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Предисловие

Дорогие читатели!

Перед вами уникальное двуязычное издание (диглотта) –

Новый Завет, переведенный на хакасский язык, с параллель9

ным русским Синодальным переводом. Новый Завет вместе

с Ветхим Заветом составляют Священное Писание, или Биб9

лию, самую читаемую книгу в мире.

Новый Завет представляет собой собрание из 27 книг: че9

тырех книг Благой Вести, Книги Деяний апостолов, Посла9

ний апостолов и пророческой книги Откровения. На грече9

ском «Благая весть» звучит как «Евангелие». Так назвал Свое

учение Сам Иисус Христос, и именно так называются первые

четыре книги Нового Завета, в которых евангелисты Матфей,

Марк, Лука и Иоанн повествуют о жизни и служении Иисуса

Христа, о Его учении и чудесах, которые Он совершал, о Его

смерти и воскресении.

О том, как благая весть об Иисусе Христе распростра9

нялась по миру, рассказывает Книга Деяний апостолов.

Эта книга имеет особую историческую ценность, посколь9

ку представляет собой хронику событий первых лет христи9

анства.

В Новый Завет входят также 21 послание (письмо), напи9

санные апостолами Павлом, Петром, Иоанном и другими в

I веке от Рождества Христова. Каждое послание имеет

своего адресата, они писались христианским общинам или

конкретным людям. Послания затрагивают самые разные –

как богословские, так и практические – вопросы христиан9

ской веры и жизни, содержат практические советы и на9

ставления.
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С¾с алны

Аарлыƒ хыƒырыƒŸылар!

С³рерн³œ алныœарда Наа МолŸаƒныœ хакас т³лбестеенеœ

орыс Синод т³лбестее. П³р кинде полып сыƒарылƒан пу диг�

лотта – чалƒыс ла андаƒ, алында хаŸан даа полбаан кинде.

П³р киндее кир³л парƒан Наа МолŸаƒнаœ Ирг³ МолŸаƒ тиле�

кейде иœ хыƒырылчатхан Худайныœ (Ызых) П³чии алай ба

Библия полча.

Наа МолŸаƒ – ол 27 кинден³œ чыындызы. Андар т¾рт

Чахсы Хабар, Худай илŸ³лер³н³œ чуртастарынаœар кинде, Ил�

Ÿ³лерн³œ п³ч³ктер³ паза УхаанŸыларныœ Азых Чооƒы кир³л

парƒаннар. Грек т³л³неœ «Евангелие» с¾с «Чахсы Хабар» т³п

т³лбестелче. ²ди Иисус Христос Позыныœ ¢гредииин адап сал�

ƒан, сах ³д¾к Наа МолŸаƒныœ пастаƒы т¾рт киндез³ адалча.

Анда евангелисттер Матфей, Марк, Лука паза Иоанн Иисус

Христостыœ чуртазынаœар паза иткен киректер³неœер, Аныœ

¢гредиинеœер паза Ол иткен хайхастардаœар, Аныœ ¾л³м³не�

œер паза т³р³лген³неœер чоохтапчалар.

Иисус Христостаœар Чахсы Хабар хайди тикс³�тилекейге

тарадылƒаннаœар Худай илŸ³лер³н³œ чуртастарынаœар киндеде

чоохталча. Пу киндеде Христос кирт³н³з³н³œ пастаƒы чыл�

ларында полƒан киректерн³œ изерез³ к¾з³д³лчеткеннеœер, ол

тархынныœ тыœ аарлалчатхан киреч³з³ полча.

Наа МолŸаƒа ³д¾к Павелн³œ, Петрныœ, Иоанныœ паза ил�

Ÿ³лерн³œ пасхалары даа Христос т¾рееннеœ 1�ƒы ч¢с чылында

пасхан 21 п³чии к³рген. Полƒан на п³ч³к кемге�де, христиан

¾мелер³не алай алынŸа к³з³лерге адалып, пазыл парƒан.

С¾с алны
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Последняя книга Нового Завета – Откровение – проро�

ческая по содержанию. Читать ее непросто, она содержит

множество образов, в которых раскрывается тайна присут�

ствия Бога в истории человечества, говорится о Божьем

суде над миром и о том, что на смену этому миру придет

лучший и вечный мир, названный «новым небом и новой

землей».

О тексте�источнике (оригинале) для перевода книг

Нового Завета

Новый Завет был написан на древнегреческом языке и

много раз переписывался от руки. Между различными грече�

скими рукописями книг Нового Завета существуют разночте�

ния. Однако большинство разночтений не дают значимых по

смыслу расхождений, и для текста Нового Завета их меньше,

чем для многих других древних писаний.

В некоторых местах лучшие из сохранившихся известных

нам греческих рукописей Нового Завета отличаются от Сино�

дального текста. Перевод основных разночтений между эти�

ми текстами приводится в сносках.

Сам Синодальный перевод в некоторых местах отличается

от самых известных греческих рукописей (в самом Синодаль�

ном переводе такие места выделены курсивом или в скоб�

ках, но кое�где это не указывается). В этих случаях хакасский

перевод следует греческому тексту, а соответствия Синодаль�

ному переводу также приводятся в сносках.

Приложения к данному изданию в помощь читателю

В конце книги вы найдете глоссарий, который содержит

разъяснения для некоторых наиболее важных слов и словосо�

четаний, встречающихся в переводе Нового Завета на хакас�

ский язык и нуждающихся в комментариях. Слова, которые

объясняются в глоссарии, выделены в тексте надстрочной

буквой «c». Также в конце книги помещены карты Палести�

ны и Ближнего Востока времен Нового Завета.

С¾с алны 9

Наа МолŸаƒныœ халƒанŸы киндез³, ИлŸ³лерн³œ Азых Чоо�

ƒы, – ухаанŸы ниме. Аны хыƒырары оой ла нимес. Анда ти�

лекейн³œ тархынында Худай полƒаныныœ чазыдын асчатхан

к¾п омалар пар. Пу киндеде ³д¾к Худай тилекейн³

чарƒылирдаœар паза пу чир�чарыхтыœ орнына «наа тиг³рнеœ

наа чир» т³п адалчатхан артых, м¾г³ хан�чир килер³неœер

чоохталча.

Наа МолŸаƒны т³лбестир³нде тузаланылчатхан сын

п³ч³ктердеœер

Наа МолŸаƒ пурунƒы грек т³л³неœ пазыл парƒан. Ол к¾п

хати холнан хобырылƒан. Прай ла грек п³ч³ктер³ п³р т¾¾й

ниместер. Че пасхалалчатхан орыннарныœ к¾п сабазы саƒыс

хоостыра тыœ на ырабинчалар. Пурунƒы пасха п³ч³ктернеœ

тиœни Наа МолŸаƒныœ п³чиинде андаƒ кил³спес орыннар ас�

хынахтар.

Синод т³лбестии п³с п³лчеткен иœ артых грек п³ч³ктер³неœ

п³рее чирлерде пасхалалча. Пу тексттернiœ аразындаƒы иœ

тыœ пасхалалчатхан орыннарныœ тiлбестее страницаныœ

алтында к¾зiдiл парƒаннар.

Синод т³лбестии удаа таныс грек п³ч³ктер³н³œ п³рдеез³не

т¾стенминче. (Саƒамƒы Синод т³лбестеглер³ андаƒ орыннарны

курсивнеœ алай т¾ртк³л скобкаларнаœ таныхтапчалар. Че п³�

рееде п³р дее хайди таныхтабинчалар.) Андаƒ оœдайларда хакас

т³лбестии грек п³чиин хооп, Синод т³лбестиинеœ пасхалал�

чатханына сноскаларда ¢ндеспинче.

Пу киндее хоза сыƒарылƒан нимелер

Кинден³œ соонда с¾ст³к табарзар. Анда хакас т³лбестиинде

тузаланылчатхан паза чарыда чоохтиры киректелчеткен с¾стер�

н³ таап аларзар. С¾ст³кте пир³лчеткен с¾стерн³œ ¢ст¢нде «c»

п³д³р пазылых полча. Кинден³œ соонда, т³зеœ, Наа МолŸаƒ

тузындаƒы Палестин паза Чаƒынƒы ²скерк³ чирлерн³œ карта�

лары к¾з³д³л парƒаннар.
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О переводе Нового Завета на хакасский язык

Чтобы гарантировать хорошее качество перевода и точность

в передаче смысла оригинала, он проходит ряд обязательных

для перевода библейского текста проверок. В толковании

греческого текста перевод на хакасский следует принятым

международным стандартам (как и все другие издания ИПБ).

В некоторых местах, где существуют не один, а несколько ва�

риантов толкования греческого текста, мы вынуждены были

выбрать для перевода один из вариантов и поместить другой

вариант в сноску.

Новый Завет был написан почти две тысячи лет назад. С тех

пор он переведен на сотни больших и малых языков мира.

Теперь в их числе и хакасский язык. История перевода Свя�

щенного Писания на хакасский сравнительно недолгая –

проекту немногим более 15 лет. За это время Институтом

перевода Библии были опубликованы пробные издания пере�

водов Евангелия от Марка (1995), Евангелия от Луки и Деяний

апостолов (1999), Евангелия от Иоанна, Посланий Иоанна и

Книги Откровения (2004), Четвероевангелия (2007). Наконец

в 2009 г. впервые был издан перевод на хакасский язык всех

27 книг Нового Завета.

Настоящее издание помимо перевода Нового Завета на ха�

касский язык включает в себя общепринятый на территории

России русский Синодальный перевод. Русский текст приво�

дится параллельно с хакасским в качестве дополнения и для

облегчения понимания хакасского текста теми читателями,

которые не имеют навыков чтения на своем родном языке.

Перевод Нового Завета на хакасский язык не всегда полно�

стью соответствует Синодальному переводу. В некоторых

местах имеются неизбежные для разных переводов расхож�

дения. Подзаголовки в тексте Синодального перевода оформ�

лены в соответствии с подзаголовками в хакасском тексте.

Институт перевода Библии выражает глубокую благодар�

ность переводчикам и редакторам, на протяжении многих лет

работавшим над переводом Нового Завета на хакасский язык,

а также всем, кто содействовал подготовке этого издания.

Институт перевода Библии
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Хакас т³л³не т³лбестегдеœер

Т³лбестег чахсы синде ид³лер³н³œ ¢ч¢н паза сын грек п³�

чиин³œ саƒызын хыйыстырбастыœ ¢ч¢н, Библияны т³лбестеп�

четсе, хайзы�п³рс³ сыныхтаƒлар хайди даа ид³лед³рлер. Хакас

т³лбестегде, грек п³чиин чарытчатса, Библияны т³лбестеŸеœ

институттыœ пасха даа тоƒыстарында ч³ли, пу тоƒыста чоннар

аразында алылƒан оœдайларны хыйыстырбасха к¢стенгеб³с.

П³ске грек п³чиин³œ пасха�пасха оœдайли чарыдылчатхан

орыннарыныœ т³лбестеге п³рс³н не аларƒа кил³скен, пасхазын

(грек п³чиин³œ чарыдылчатхан олох орнын) сноскаа кир

салƒабыс.

Наа МолŸаƒ ³к³ муœŸа чыл мыныœ алнында пазыл парƒан. Ол

сыынаœ аны ч¢зерлеп улуƒ�к³ч³г т³ллерге т³лбестеп салƒаннар.

Амды ол санƒа хакас т³л³ к³р³б¾к парды. Худай П³чии хакас

т³л³не т³лбестелгеннеœ к¾п ле тус иртпед³ – пу проектке он

пис чыл азыра ла. Пу тустыœ аразына Библияны т³лбестеŸеœ

институтнаœ Марктыœ Чахсы хабары (1995), Луканыœ Чахсы

Хабары, Худай илŸ³лер³н³œ чуртастары (1999), Иоанныœ Чахсы

Хабары, Иоанныœ п³ч³ктер³ паза Азых Чоох Киндез³ (2004),

т¾рт Чахсы Хабар (2007) т³лбестел³п, сынаƒ оœдайынаœ сы�

ƒарыл парƒаннар. 2009 чылда хакас т³л³не пастаƒызын на т³л�

бестелген Наа МолŸаƒныœ прай 27 киндез³ чарых к¾рген.

Пу киндее, Наа МолŸаƒныœ хакас т³лбестеенеœ пасха, Россия

чир³нде алƒым тузаланылчатхан орыс Синод т³лбестее кир³л

парƒан. Хакас паза орыс тексттер хада�п³рге сыƒарыл парƒан�

нар. Анзы пос т³л³неœ хыƒарырƒа к¾н³кпеен к³з³лерге, хакас

текст³н оœарарƒа оой ползын т³п, ³ди ид³л парƒан. Наа

МолŸаƒныœ хакас тiлбестее Синод тiлбестеенеœ сыбыра ла

толдыразынаœ пiр т¾¾й нимес. Аймах тiлбестеглерде хайди

даа поладырƒан пасхаластар аныœ хайзы орыннарында пол

парча. Синод тiлбестеенде тексттi п¾лчеткен пастаƒлар хакас

текзiнiœ пастаƒларына килiстiре адалƒлап парƒаннар.

Библияны т³лбестеŸеœ институт Наа МолŸаƒны хакас т³л³не

т³лбестир тоƒыста к¾п чыллар изере араласхан т³лбесч³лерге

паза редакторларƒа, ³д¾к пу кинден³ чарыхха сыƒарарына ха�

басхан прай к³з³лерге алынŸа алƒызын чит³рче.

Библияны т³лбестеŸеœ институт



Сокращенные названия

книг Нового Завета

Mф Евангелие от Матфея

Мк Евангелие от Марка

Лк Евангелие от Луки

Ин Евангелие от Иоанна

Деян Деяния святых апостолов

Иак Послание Иакова

1 Пет Первое послание Петра

2 Пет Второе послание Петра

1 Ин Первое послание Иоанна

2 Ин Второе послание Иоанна

3 Ин Третье послание Иоанна

Иуд Послание Иуды

Рим Послание к Римлянам

1 Кор Первое послание к Коринфянам

2 Кор Второе послание к Коринфянам

Гал Послание к Галатам

Еф Послание к Ефесянам

Флп Послание к Филиппийцам

Кол Послание к Колоссянам

1 Фес Первое послание к Фессалоникийцам

2 Фес Второе послание к Фессалоникийцам

1 Тим Первое послание к Тимофею

2 Тим Второе послание к Тимофею

Тит Послание к Титу

Флм Послание к Филимону

Евр Послание к Евреям

Откр Откровение Иоанна

Наа МолŸаƒдаƒы кинделерн³œ

хызыра пасхан аттары

Мф Матфейн³œ Чахсы Хабары

Мк Марктыœ Чахсы Хабары

Лк Луканыœ Чахсы Хабары

Ин Иоанныœ Чахсы Хабары

ИлŸ Худай илŸ³лер³н³œ чуртастары

Иак Иаковтыœ п³чии

1 Пет П¸тр илŸ³н³œ пастаƒы п³чии

2 Пет П¸тр илŸ³н³œ ³к³нŸ³ п³чии

1 Ин Иоанныœ пастаƒы п³чии

2 Ин Иоанныœ ³к³нŸ³ п³чии

3 Ин Иоанныœ ¢з³нŸ³ п³чии

Иуд Иуданыœ п³чии

Рим Павелн³œ римдег³лерге п³чии

1 Кор Павелн³œ коринфтег³лерге пастаƒы п³чии

2 Кор Павелн³œ коринфтег³лерге ³к³нŸ³ п³чии

Гал Павелн³œ галат чир³ндег³лерге п³чии

Еф Павелн³œ ефестег³лерге п³чии

Флп Павелн³œ филипптег³лерге п³чии

Кол Павелн³œ колосстаƒыларƒа п³чии

1 Фес Павелн³œ фессалониктег³лерге пастаƒы п³чии

2 Фес Павелн³œ фессалониктег³лерге ³к³нŸ³ п³чии

1 Тим Павелн³œ Тимофейге пастаƒы п³чии

2 Тим Павелн³œ Тимофейге ³к³нŸ³ п³чии

Тит Павелн³œ Титке п³чии

Флм Павелн³œ Филимонƒа п³чии

Евр Еврейлерге п³чии

Аз.ч. Иоанныœ Азых чооƒы



Евангелие от Матфея

Матфей
1

1

Матфейн³œ Чахсы Хабары

Христианнар киб³р³ пу Чахсы Хабарныœ авторына Матфей Левийн³

санапча. Ол албан чыƒŸаœ к³з³ полƒан Аны Иисус Христос Позынаœ хада

парарƒа хыƒырƒан паза он ³к³ илŸ³з³н³œ п³рс³ поларƒа турƒысхан.

Матфей позыныœ Чахсы Хабарын ¾¾н³нде еврей хыƒырыƒŸыларына

пасхан полƒан. Тархынны ¢гренчеткеннерн³œ хай п³реелер³, т³зеœ, ол

кинден³ Матфей пастап еврей алай арамей т³л³неœ пасхан, соонаœ на

грек т³л³не т³лбестеен т³п, санапчалар. Матфей позыныœ киндез³н

Иисустыœ пурунƒыларынаœ пасти пасча. Ол Иисусты еврейлерн³œ

Адазы Авраамныœ паза Израиль ханы Давидт³œ к¾н³ т¾л³ полчатханын

к¾з³тче. Матфей, пурунƒы МолŸаƒа удаа сылтанып ала, еврей ухаанŸы+

лары чоохтааны хоостыра, Назареттеœ сыххан Иисус Худай таллаан

Хан паза АрачылаƒŸы полчатханын кирт³ст³г киреч³лепче. Ол ³д¾к

Иисустыœ чоохтарына паза ¢гредиине к¾п хайыƒ (прай кинден³œ т¾р+

т³нŸ³ чардыƒынŸа) айландырча. Матфейн³œ Чахсы Хабарында Иисус,

Худайныœ Чахиин чарыда чоохтаŸаœ паза Худай хан+чир³неœер ¢грет+

чеœ Худайдаœ пир³лген ¢лг¢з³ пар ¢гретч³ ч³ли, к¾з³д³лче. Матфей

Иисустаœар ¢гред³гн³ саƒызы хоостыра пис чара п¾лче: 1) Таƒда ¢грет+

кен³ (5–7 пастаƒлар), 2) илŸ³лерге Чахсы Хабарны тарадарƒа чахааны+

наœар (10+Ÿы пастаƒ), 3) Худай хан+чир³неœер кип+чоохтар (13+Ÿ³ пас+

таƒ), 4) Христостыœ чахсы ¢гренŸ³з³ хайди полардаœар ¢греде чоохтаа+

ны (18+Ÿ³ пастаƒ), 5) тилекейн³ килер тустарда ниме саƒыпчатханнаœар

(24–25+Ÿ³ пастаƒ). Матфейн³œ киндез³не ³д¾к пасха Чахсы Хабарларда

чох полƒан 10 кип+чоох к³рче.

Матфей
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Родословие Иисуса Христа

1 

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Ав9

раамова. 
2 

Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова;

Иаков родил Иуду и братьев его; 
3 

Иуда родил Фареса и Зару

от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 
4 

Арам

родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил

Салмона; 
5 

Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида

от Руфи; Овид родил Иессея; 
6 

Иессей родил Давида царя.

Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; 
7 

Соломон

родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; 
8 

Аса

родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил

Озию; 
9 

Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз ро9

дил Езекию; 
10 

Езекия родил Манассию; Манассия родил

Амона; Амон родил Иосию; 
11 

Иосия родил Иоакима;

Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением

в Вавилон. 
12 

По переселении же в Вавилон, Иехония родил

Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; 
13 

Зоровавель ро9

дил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;

14 

Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиу9

да; 
15 

Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан

родил Иакова; 
16 

Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Ко9

торой родился Иисус, называемый Христос. 
17 

Итак, всех

родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида

до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от пересе9

ления в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

Рождество Иисуса Христа

18 

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Мате9

ри Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они,

оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 
19 

Иосиф

же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел

1
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Иисус Христостыœ ¾бекелер³

(Лк 3:23�38)

Иисус Христостыœ ¾бекелер³: Ол Давидт³œ
c

 паза Авраамныœ
c

т¾л³ полча. Аныœ ¾бекелер³ мындаƒлар: 
2 

Авраамнаœ Исаак

т¾реен. Исаактаœ – Иаков, Иаковтаœ – Иуда паза аныœ харын6

дастары. 
3 

Иуданаœ Фамарьдаœ Фарес паза Зара т¾рееннер. Фа6

рестеœ Есром т¾реен, Есромнаœ – Арам. 
4 

Арамнаœ Аминадав

т¾реен, Аминадавтаœ – Наассон, Наассоннаœ – Салмон. 
5 

Сал6

моннаœ Рахавтаœ Вооз т¾реен. Воознаœ Руфтаœ Овид т¾реен.

Овидтеœ – Иессей. 
6 

Иессейдеœ Давид хан т¾реен, Давид ханнаœ

Соломон т¾реен. Соломонныœ ³Ÿез³, т³зеœ, пастап Уриейн³œ ип6

ч³з³ полƒан. 
7 

Соломоннаœ Ровоам т¾реен, Ровоамнаœ – Авий,

Авийдеœ – Аса. 
8 

Асадаœ Иосафат т¾реен, Иосафаттаœ – Иорам,

Иорамнаœ – Озий. 
9 

Озийдеœ Иоафам т¾реен, Иоафамнаœ –

Ахаз, Ахазтаœ – Езекий. 
10 

Езекийдеœ Манассий т¾реен, Манас6

сийдеœ – Амон, Амоннаœ – Иосий. 
11 

Иосийдеœ Иоаким т¾реен

Иоакимнеœ – Иехоний паза аныœ харындастары. Олар прайзы

Израиль чоны Вавилонзар с¢рд³рер алнындох, т¾рееннер. 
12 

Ва6

вилонзар с¢рд³рген соонда, Иехонийдеœ Салафииль т¾реен. Са6

лафиильдеœ Зоровавель т¾реен. 
13 

Зоровавельдеœ Авиуд т¾реен,

Авиудтаœ – Елиаким, Елиакимнеœ – Азор. 
14 

Азордаœ Садок т¾6

реен, Садоктаœ – Ахим, Ахимнеœ – Елиуд. 
15 

Елиудтаœ Елеазар

т¾реен, Елеазардаœ – Матфан, Матфаннаœ – Иаков. 
16 

Иаков6

таœ Марияныœ ир³ Иосиф т¾реен. Мариядаœ, т³зеœ, Иисус т¾6

реен. Аны Мессий6Христос
c

 т³п адаŸаœнар. 
17 

Ана ³ди Авраамнаœ

Давидке теере прай он т¾рт т¾л полƒан, Давидтеœ дее Вавилонзар

с¢рд³ртчеœ тусха теере он т¾рт т¾л сыххан, Вавилонзар с¢рд³рт6

кеннеœ пеер Мессий6Христос т¾реен тусха теере он т¾рт¾к т¾л.

Иисус Христостыœ т¾реен³

(Лк 2:1�7)

18 

Мына п³ди Иисус Христос т¾реен. Аныœ ³Ÿез³ Мария паза

Иосиф хоных хонарƒа молŸас салƒан полƒаннар, че Мария, хо6

ных хонƒалаххаох, Худай Худынаœ азах аар пол партыр. 
19 

Иосиф,

т³зеœ, аныœ ир³*, арыƒ ч¢рект³г к³з³ полƒан, аннаœар Марияны,

                                                          

* 
1:19 

Иудейлерн³œ киб³р³ хоостыра хоных хонарƒа молŸас салƒан соонда,

той полƒалахха даа читтер ирепчее саналŸаœнар че хада чуртабаŸаœнар.

1
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тайно отпустить Ее. 
20 

Но когда он помыслил это, – се, Ангел

Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов!

не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней

есть от Духа Святого; 
21 

родит же Сына, и наречешь Ему имя

Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 
22 

А все сие

произошло, да сбудется реченное Господом через пророка,

который говорит: 
23 

«се, Дева во чреве приимет и родит Сына,

и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог».

24 

Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Гос9

подень, и принял жену свою, 
25 

и не знал Ее, как наконец

Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя

Иисус.

Мудрецы с востока

1 

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни

царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы* с востока и го9

ворят: 
2 

где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели

звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. 
3 

Услы9

шав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.

4 

И, собрав всех первосвященников и книжников народных,

спрашивал у них: где должно родиться Христу? 
5 

Они же ска9

зали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через

пророка: 
6 

«и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше

воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который

упасет народ Мой, Израиля». 
7 

Тогда Ирод, тайно призвав

волхвов, выведал от них время появления звезды 
8 

и, послав

их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Мла9

денце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти

поклониться Ему. 
9 

Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звез9

да, которую видели они на востоке, шла перед ними, как на9

конец пришла и остановилась над местом, где был Младе9

нец. 
10 

Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма

великою, 
11 

и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею,

                                                          

* 
2:1 

Мудрецы.

1

2

2
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тылаасха к³р парбазын т³п, сым6туюххан позыдыбызарƒа иткен.

20 

Че ол ³ди идерге саƒын ч¾рген туста, т¢з³нде андар Хан Худай6

ныœ
c

 ангел³
c

 кил³п, теен:

– Давид т¾л³, Иосиф! Мариядаƒы пала Худай Худынаœ, анна6

œар аннаœ хоных хонарƒа хорыхпа. 
21 

Мария Оол т¾р³дер. Ол

Позыныœ чонын чазыхтардаœ
c

 арачылир, аннаœар Аны Иисус

т³п адап саларзыœ.

22 

Прай пу ниме, Хан Худайныœ Позыныœ ухаанŸызы
c

 пасты6

ра чоохтааны тол парар ¢ч¢н, пол парƒан: 
23 

«Хыс*, азах аар пол

парып, Оол т¾р³дер. Аны Еммануил т³п адап саларлар». Емма6

нуил «Худай п³снеœ хада» теен³ полча.

24 

Иосиф, усхун парып, Хан Худайныœ ангел³н³œ чахиин тол6

дырып, Марияны ал салƒан. 
25 

Че Мария позыныœ Оолƒын т¾6

р³ткенŸе, ол аƒаа теœмеен. Иосиф т¾реен паланы Иисус т³п адап

салƒан.

²скерт³н килген хыйƒалар

Ирод ханныœ тузында Иудей чир³ндег³ Вифлеем саарда Иисус

т¾реен. Олох туста ³скерт³н килген хыйƒалар, Иерусалимзер

кил³п, сурƒаннар:

– 
2 

Иудей ханы поларƒа т¾реен Пала хайдадыр? П³с, ³скерк³де

Аныœ чылтызын к¾р салып, Аƒаа пазырарƒа килд³б³с.

3 

Аны ис салып, Ирод хан паза аннаœ хада Иерусалимдег³ прай

чон тыœ ¢р¢к парƒан. 
4 

Ирод хан, улуƒ абыстарны
c

 паза чонныœ

Моисей Чахии
c

 п³л³гŸ³лер³н чыып алып, олардаœ сурƒан:

– Хайда Мессий6Христос
c

 т¾рир полƒан?

– 
5�6 

Иудей чир³ндег³ Вифлеемде т¾рирге кирек. УхаанŸы п³ди

пасхан нооза: «Израиль чонымны хадарŸаœ УстаƒŸы синнеœ сы6

ƒар. Аннаœар син дее, Иуда чир³ндег³ Вифлеем, Иуданыœ ¾¾н саар6

ларынаœ п³р дее к³ч³г нимесс³œ», – т³п нандырƒаннар аƒаа олар.

7 

Андада Ирод, ³скерт³н килген хыйƒаларны позынзар сым6туюх6

хан хыƒырып алып, олардаœ чылтыс сыххан тустаœар п³л³п ал6

ƒан. 
8 

Анаœ оларны Вифлеемзер ызып, чоохтаан:

– Парыœар, ол Час Паладаœар прай нимен³ чахсы иде п³л³п

алыœар. Таап алзаœар, маƒаа иск³р³œер. Мин дее, парып, Аƒаа

пазырим.

                                                          

* 
1:23 

Хыс – пу с¾с грек т³л³нде ир к³з³неœ чаƒын палƒалыста полбаан хысты

таныхтапча.

1
2

2
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Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища

свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. 
12 

И, полу9

чив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем

отошли в страну свою.

Бегство в Египет

13 

Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является

во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь

Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо

Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. 
14 

Он

встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет,

15 

и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом

через пророка, который говорит: «из Египта воззвал Я Сына

Моего».

Избиение младенцев

16 

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма

разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во

всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое

выведал от волхвов. 
17 

Тогда сбылось реченное через пророка

Иеремию, который говорит: 
18 

«глас в Раме слышен, плач и

рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не

хочет утешиться, ибо их нет».

Возвращение Иосифа из Египта

19 

По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне явля9

ется Иосифу в Египте 
20 

и говорит: встань, возьми Младенца

и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искав9

шие души Младенца. 
21 

Он встал, взял Младенца и Матерь

Его и пришел в землю Израилеву. 
22 

Услышав же, что Архелай

царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда
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9�10 

Олар, ханны ист³п алып, чол сыƒыбысханнар. ²скерк³де к¾р6

ген чылтыс амды оларныœ алнынŸа парып одырƒан. Олар, т³зеœ,

ол чылтысты к¾р салып, уƒаа тыœ ¾р³н парƒаннар. ²ди пара6па6

ра, ол чылтыс Час Пала полƒан орыннаœ ч³ке турыбысхан. 
11 

Анаœ

олар, туразар к³р³п, Час Паланы паза Аныœ ³Ÿез³н Марияны к¾р

салƒаннар. Т³зекке т¢з³п, Аны аарлап, сундухтарын азып, Час Па6

лаа сыйыхтарын пиргеннер: алтынны паза тадылыƒ чыстыƒ ладан6

наœ смирнаны. 
12 

Соонаœ олар, т¢стер³нде Ирод ханзар айланмас6

таœар таныƒ алып, пасха чолŸа чир6суƒларынзар парыбысханнар.

Иосифт³œ Египетсер тискен³

13 

Олар парыбысханда, Хан Худай ангел³, Иосифке т¢з³нде ки6

л³п, теен:

– Ирод пу Час Паланы, ¾д³р саларƒа харазып, т³леп ч¾рер.

Тур, Час Паланы паза ³Ÿез³н алып, Египетсер тис. Анда мин ис6

к³р³г пиргенŸе пол тур.

14 

Иосиф, турып алып, Час Паланы паза ³Ÿез³н алып, хараазын

Египетсер парыбысхан. 
15 

Анда ол Ирод ¢реенŸе полƒан. Хан

Худайныœ: «Египеттеœ Оолƒымны нандыра хыƒырдым», – т³п

ухаанŸыдаœ пастыра чоохтаан с¾стер³ тол парар ¢ч¢н, ол ниме

пол парƒан.

К³ч³г палаларныœ ¾д³рткен³

16 

Андада Ирод, ³скерк³ хыйƒаларƒа алаахтырт салƒанын п³л

салып, уƒаа тыœ тарын парƒан. Анаœ Вифлеемдег³ паза ол иб³6

ре чирлердег³ ³к³ частыƒ палаларны паза аннаœ даа к³ч³глерн³,

хыйƒалардаœ п³л³п алƒан тусха кил³ст³ре т¾реен час палаларны,

прай чох ит саларƒа чахыƒ ысхан. 
17 

Ол туста ухаанŸы Иеремий

иск³рген ухаанŸылас толƒан: 
18 

«Сыыт, ылƒас паза илбек орлас

Рама аалда ист³лче. Рахиль позыныœ палаларына ылƒапча, пала6

лары чох пол парƒаннаœар, позын часхарынарƒа хынминча».

Иосифт³œ Египеттеœ айланƒаны

19 

Ирод ¢реен соонда, Египеттег³ Иосифке, т¢з³нде Хан Ху6

дайныœ ангел³ кил³п, 
20 

теен:

– Тур, Час Паланы паза ³Ÿез³н алып, Израиль чир³нзер пар.

Час Паланыœ тынын чох идерге т³леп ч¾ргеннер ¢реп пардылар.

21 

Иосиф, турып, Час Паланы паза ³Ÿез³н алып алып, Израиль

чир³нзер айланƒан. 
22 

Че Иудей чир³нде Ирод пабазыныœ орнына



Матфей 2, 322

идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Гали9

лейские 
23 

и, придя, поселился в городе, называемом Назарет,

да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наре9

чется.

Проповедь Иоанна Крестителя

1 

В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в

пустыне Иудейской, 
2 

и говорит: покайтесь, ибо прибли9

зилось Царство Небесное. 
3 

Ибо он тот, о котором сказал

пророк Исаия: «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь

Господу, прямыми сделайте стези Ему». 
4 

Сам же Иоанн имел

одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах

своих, а пищею его были акриды и дикий мед. 
5 

Тогда Иеру9

салим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к

нему 
6 

и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.

7 

Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к

нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто вну9

шил вам бежать от будущего гнева? 
8 

Сотворите же достой9

ный плод покаяния 
9 

и не думайте говорить в себе: «отец у

нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих

воздвигнуть детей Аврааму. 
10 

Уже и секира при корне дерев

лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают

и бросают в огонь. 
11 

Я крещу вас в воде в покаяние, но Иду9

щий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его;

Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; 
12 

лопата* Его

в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу

Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.

                                                          

* 
3:12 

Которою веют хлеб.

2

3

3
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Архелай хан полчатханын ист³п, Иосиф андар парарƒа хорых6

хан. Т¢з³нде чахыƒ алып, ол Галилей
c

 чир³нзер парƒан. 
23 

Андар

парып, Назарет т³п адалчатхан саарда чуртап сыххан. Хан Ху6

дайныœ ухаанŸылар пастыра: «Иисусты Назорей адап саларлар»

т³п чоохтанƒан с¾стер³ тол парар ¢ч¢н, ³ди полƒан.

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ ¢греткен³

(Мк 1:1�8; Лк 3:1�9, 15�17; Ин 1:19�28)

Ол к¢ннерде К³реске т¢з³рŸеœ
c

 Иоанн, кил³п, Иудей т³п

адалчатхан хуу чазыда ¢греткен.

– 
2 

Тиг³р хан6¢лг¢з³ чаƒдап килд³, аннаœар, чазыхтарыœнаœ

хыйа полып, Худайзар айланыœар, – теен ол.

3 

Мына ол – Исаий ухаанŸы чоохтаан к³з³. Аннаœар Исаий

п³ди теен:

– Хуу чазыда ¢н ист³лче: «Хан Худайƒа чол тимнеп пир³œер,

к¾н³ ид³œер Аныœ чолларын».

4 

Позы, т³зеœ, Иоанн тибе хылынаœ соххан кип6азахтыƒ, пи6

л³нде тууп хурлыƒ полƒан, чииз³, т³зеœ, чазы м¾¾д³неœ сарыс6

халар полƒан. 
5 

Андар к³з³лер Иерусалимнеœ, прай Иудей чир³6

неœ паза Иордан суƒныœ иб³рк³ чирлер³неœ чыылŸаœнар. 
6 

Иоанн

оларны, чазыхтары ¢ч¢н пыросынƒан соонда, Иордан суƒда к³6

реске т¢з³рŸеœ.

7 

Иоанн, позынзар фарисейлерн³œ паза саддукейлерн³œ
c

 ара6

зынаœ к¾п к³з³ к³реске т¢зерге килчеткен³н к¾р³п, оларƒа теен:

– Чылан т¾л³! Кем с³рерге Худай ызар чарƒыдаœ тиз³п аларзар

т³п чоохтап пирген? 
8 

Чазыхтарыœнаœ хыйа полчатханын киреч³6

лир ¢ч¢н, турыстыƒ киректер ид³œер. 
9 

Постарыœнаœар, «П³ст³œ

пабабыс Авраам» т³п, саƒынмаœар даа. Т³пчем с³рерге, Худай Ав6

раамƒа пу тастардаœ даа палалар чайап полар. 
10 

Аƒастар т¾з³нде

палты чатча. Чахсы чистек пирбинчеткен полƒан на аƒас, кизе

сабылып, отха тасталар. 
11 

Мин с³рерн³, Худайзар айланып, ча6

зыхтарыœнаœ хыйа полƒаннарыœны таныхтап, суƒда к³реске

т¢з³рчем, че соомŸа Килчеткен³ миннеœ улуƒ. Мин Аныœ ¾д³г³н

дее апарарƒа турыстыƒ нимесп³н. Ол с³рерн³ Худай Худынаœ

паза отнаœ к³реске т¢з³рер. 
12 

Аныœ сарƒаазы холында, Ол пуƒ6

дайын, сарƒабызып, аœмарынзар чыып салар. Хооƒын, т³зеœ, ус6

пас отнаœ ¾ртеб³зер.

2
3

3
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Крещение Иисуса Христа

13 

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну

креститься от него. 
14 

Иоанн же удерживал Его и говорил: мне

надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

15 

Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надле9

жит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает

Его. 
16 

И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се,

отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Кото9

рый сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 
17 

И се, глас с

небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ко9

тором Мое благоволение.

Искушение Иисуса в пустыне

1 

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для иску9

шения от диавола, 
2 

и, постившись сорок дней и сорок

ночей, напоследок взалкал. 
3 

И приступил к Нему искуситель

и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сде9

лались хлебами. 
4 

Он же сказал ему в ответ: написано: «не

хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходя9

щим из уст Божиих». 
5 

Потом берет Его диавол в святой город

и поставляет Его на крыле храма, 
6 

и говорит Ему: если Ты

Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: «Ангелам Своим

заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешь9

ся о камень ногою Твоею». 
7 

Иисус сказал ему: написано так9

же: «не искушай Господа Бога твоего». 
8 

Опять берет Его диа9

вол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства

мира и славу их, 
9 

и говорит Ему: вс¸ это дам Тебе, если, пав,

поклонишься мне. 
10 

Тогда Иисус говорит ему: отойди от Ме9

ня, сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся

и Ему одному служи». 
11 

Тогда оставляет Его диавол, и се, Ан9

гелы приступили и служили Ему.

3

4

4
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Иисус Христостыœ к³реске т¢скен³

(Мк 1:9�11; Лк 3:21�22)

13 

Иисус, Аны Иоанн к³реске т¢з³рз³н т³п, Галилей чир³неœ

Иорданзар килген. 
14 

Иоанн, т³зеœ, Аны тохтадып, теен:

– Маƒаа Синнеœ пастыра к³реске т¢зерге кирек, Син, т³зеœ,

минзер килчез³œ!

15 

Че Иисус аƒаа нандырƒан:

– Саƒам п³ди ползын. Худай п³стеœ саƒыпчатхан прай орта

киректерн³ толдыр саларƒа кирекп³с.

Андада Иоанн ³д¾к чарат салƒан. 
16 

Иисус, к³реске т¢з³п, суƒ6

даœ сыххандох, тиг³р Аƒаа азыл парƒан, олох туста Иоанн Худай

Худы Иисуссар тахырах хус ч³ли т¢з³п, Аƒаа одырыбысханын

к¾р салƒан. 
17 

Ол туста тиг³рдеœ ¢н ист³лген:

– Пу Мин³œ хынƒан Оолƒым, Ол Мин³œ к¾œн³ме тыœ к³рче.

Иисустыœ хыŸаландыргханы

(Мк 1:12�13; Лк 4:1�13)

Иисус к³реске т¢скен соонда, Худай Худы Аны, сайтан6

ныœ
c

 хыŸыхтаныстарын иртс³н т³п, хуу чазызар апарƒан.

2 

Анда хырых к¢н паза хырых хараа п³р дее ниме ч³бин, Иисус

тыœ астап парƒан. 
3 

Анаœ, Аныœзар хыŸыхтандырŸаœ сайтан

кил³п, теен:

– Син сынап Худай Оолƒы полчатсаœ, пу тастар халасха ай6

лан парзыннар т³п чоохтан.

4 

Че Иисус аƒаа п³ди нандырƒан:

– Худай П³чиинде
c

 п³ди пазыл парƒан: «К³з³ чалƒыс халаснаœ

на нимес, че Худайныœ полƒан на с¾леен с¾з³неœ чуртидыр».

5 

Андада сайтан Аны, Иерусалим т³п ызых саарзар аƒылып,

храм
c

 хырыныœ пулиинда турƒыс салып, 
6 

пазох т³пче Аƒаа:

– Син Худай Оолƒы полчатсаœ, мыннаœ чирзер сег³р³б³с. «Ху6

дай Позыныœ ангеллер³не Син³ арачылирƒа чахыƒ пирер, олар,

т³зеœ, Син³, холƒа хаап, азахтарыœны тасха даа теертпин, апа6

рарлар» т³п пазылƒан нимес пе зе?

– 
7 

Че анда: «Хан Худайны, Худайыœны сынаба» т³п пазылƒа6

нох, – нандырƒан аƒаа Иисус.

8 

Сайтан, т³зеœ, Аны уƒаа п¾з³к таƒ ¢ст¢нзер апарып, чир ¢с6

т¢ндег³ прай хан6чирлер³н паза оларныœ пайын паза с³лиин Аƒаа

к¾з³д³п, 
9 

теен:

3
4

4
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Иисус в Галилее

12 

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалил9

ся в Галилею 
13 

и, оставив Назарет, пришел и поселился в Ка9

пернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффали9

мовых, 
14 

да сбудется реченное через пророка Исаию, кото9

рый говорит: 
15 

«земля Завулонова и земля Неффалимова, на

пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, 
16 

народ,

сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и

тени смертной воссиял свет». 
17 

С того времени Иисус начал

проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось

Царство Небесное.

Первые ученики Иисуса

18 

Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух

братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его,

закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, 
19 

и го9

ворит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.

20 

И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. 
21 

Оттуда,

идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и

Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починиваю9

щих сети свои, и призвал их. 
22 

И они тотчас, оставив лодку и

отца своего, последовали за Ним.

Матфей 4 27

– Т³зекке т¢з³п, маƒаа пазырзаœ, прай пу нимен³ Саƒаа пир³6

б³зерб³н.

– 
10 

Хыйа пар Миннеœ, сайтан. Худай П³чиинде п³ди пазыл

парƒан: «Позыœныœ Хан Худайыœа пазыр паза Аныœ на нымыс6

чызы пол», – теен аƒаа андада Иисус.

11 

Мынзын ист³п, сайтан Аны тастап парыбысхан, сах андох

ангеллер, кил³п, Иисусха полысханнар.

Иисус Галилей чир³нде

(Мк 1:14�15; Лк 4:14�15)

12 

Иисус, Иоанны харибге одырт салƒаннарын ис салып, Га6

лилей чир³нзер парыбысхан. 
13 

Ол, Назареттеœ сыƒып, Завулон

паза Неффалим чирлер³нзер кил³п, Галилей к¾л³н³œ хазындаƒы

Капернаум саарда чуртап сыххан. 
14 

²ди ухаанŸы Исаий чоохтаан

ниме тол парƒан: 
15 

«Завулон паза Неффалим, талайзар парчатхан

чолдаƒы чирлер, Иордан суƒныœ озархызы, Галилей чир³ – ай6

мах6пасха чоннарныœ чир³! 
16 

Харасхыда одырчатхан чон илбек

чарыхты к¾р салƒан, ¾л³м к¾лек т¢з³рген чирде чуртапчатхан чон6

ƒа таœ чарып килген».

17 

Ол тустаœ сыƒара Иисус ¢гред³п пастаан паза чоохтаан:

– Тиг³р хан6¢лг¢з³ чаƒдап килд³, аннаœар, чазыхтарыœнаœ хыйа

полып, Худайзар айланыœар

Иисустыœ пастаƒы ¢гренŸ³лер³неœер

(Мк 1:16�20; Лк 5:1�11)

18 

П³рс³нде Иисус, Галилей к¾л³ хазынŸа парчадып, ³к³ харын6

дасты к¾р салƒан. П¸тр т³п ады6солалыƒ Симон паза аныœ ха6

рындазы Андрей с¾з³рбелер³н к¾лзер тастапчатханнар. Олар па6

лыхчылар полƒаннар. 
19 

Иисус оларƒа теен:

– Мин³œ соомŸа парыœар, Мин с³рерн³, палых тутханни, к³з³6

лерн³ тут полар ит саларбын.

20 

Олар сах андох, с¾з³рбелер³н тасти, Аныœ соонŸа пар сых6

ханнар. 
21 

Аннаœ андар парчадып, Иисус Зеведейн³œ оолларын

Иаковнаœ Иоанны к¾р салƒан. Олар, Зеведейнеœ кимеде оды6

рып, с¾з³рбелер³н таƒырапчатханнар. Иисус Зеведейн³œ оолла6

рын даа хыƒырып алƒан. 
22 

Сах андох, пабазын паза кимен³ тас6

ти, харындастар Аныœ соонŸа пар сыхханнар.



Матфей 4, 528

Иисус проповедует и исцеляет

23 

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и

проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь

и всякую немощь в людях. 
24 

И прошел о Нем слух по всей

Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых

различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лу9

натиков, и расслабленных, и Он исцелял их. 
25 

И следовало

за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и

Иерусалима, и Иудеи, и из9за Иордана.

Нагорная проповедь

1 

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, присту9

пили к Нему ученики Его. 
2 

И Он, отверзши уста Свои,

учил их, говоря: 
3 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царст9

во Небесное. 
4 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
5 

Бла9

женны кроткие, ибо они наследуют землю. 
6 

Блаженны алчу9

щие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
7 

Блаженны ми9

лостивые, ибо они помилованы будут. 
8 

Блаженны чистые

сердцем, ибо они Бога узрят. 
9 

Блаженны миротворцы, ибо

они будут наречены сынами Божиими. 
10 

Блаженны изгнан9

ные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
11 

Блаженны

вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно

злословить за Меня. 
12 

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ва9

ша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде

вас. 
13 

Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем

сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве

выбросить ее вон на попрание людям. 
14 

Вы – свет мира. Не

может укрыться город, стоящий на верху горы. 
15 

И, зажегши

свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит

всем в доме. 
16 

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы

они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего

Небесного.

4

5

5
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Иисустыœ ¢греткен³ паза имнеен³

(Лк 6:17�19)

23 

Иисус, синагогаларда* ¢гред³п, Тиг³р хан6чир³неœер
c

 Чахсы

Хабарны чоохтап, аймах6пасха аƒырыƒлардаœ аƒырчатхан алай

саƒ чохтанчатхан к³з³лерн³ имнеп, прай Галилей чир³нŸе ч¾рген.

24 

Иисустаœар хабар прай Сирий чир³нŸе тараан. Андар чадыƒда6

ƒыларны, аймах аƒырыƒларƒа пастырчатханнарны, талчатханнар6

ны, айна
c

 к³ргеннерн³, алŸаахханнарны, ч¢ллер³ пос к³з³лерн³ –

прайзын аƒыл килŸеœнер. Иисус прайзын чазылдырƒан. 
25 

Галилей

чир³неœ паза Он саар чир³неœ, Иерусалимнеœ паза Иудей чир³неœ,

Иордан суƒныœ озаринаœ даа к¾п к³з³ Аныœ соонŸа пар сыххан.

Таƒдаƒы ¢гред³г

(Лк 6:20�23; 14:34�35; Мк 9:50)

Иисус, чонныœ к¾п чыыл парƒанын к¾р³п, таƒзар сыххан.

Анда Ол одыр салƒанда, ¢гренŸ³лер³ Аныœзар пас килгеннер.

2 

Иисус, оларны ¢гред³п, п³ди чоохтаан:

– 
3 

Часкалыƒлар Хан Худайны киректепчеткеннер, олар Тиг³р

хан6чир³нилер!

4 

Часкалыƒлар ылƒапчатханнар, Худай оларны часхарар!

5 

Часкалыƒлар амыр хылыхтыƒлар, тилекей оларƒа пир³лер!

6 

Часкалыƒлар орта нимее астап6сухсапчатханнар, Худай олар6

ны тосхырар!

7 

Часкалыƒлар паарсахтар, оларƒа даа Худай паарсир!

8 

Часкалыƒлар арыƒ ч¢рект³глер, олар Худайны к¾рерлер!

9 

Часкалыƒлар амыр хоных ¢ч¢н тоƒынчатханнар, олар Худай

палалары адаларлар!

10 

Часкалыƒлар орта нимен³œ ¢ч¢н с¢рд³ртчеткеннер, олар Ти6

г³р хан6чир³нилер!

11 

Часкалыƒзар, хаŸан Мин³œ ¢ч¢н с³рерн³, с¾клеп, с¢рчетселер

паза с³рердеœер чойланып чабал чоохтапчатсалар! 
12 

Тиг³рде с³рер6

н³ илбек т¾лег саƒыпча, аннаœар ¾р³н³œер паза к¾глеœер. С³рерн³œ

алнында даа чуртаан ухаанŸыларны ³д¾к с¢рŸеœнер.

13 

С³рер – чирн³œ тузызар. Тустыœ ачии сых парза, аны ачыƒ

хайди ид³п аларзыœ? Ол, к³з³лерн³œ азахтары алтына тасталып,

                                                          

* 
4:23 

Синагога – иудейлерн³œ Худай П³чиин хыƒырарƒа паза ¢з¢рерге

чыылысчаœ туразы. К¾р чарыдыƒлыƒ с¾ст³кте.

4
5

5
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О Законе Моисея

17 

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:

не нарушить пришел Я, но исполнить. 
18 

Ибо истинно говорю

вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни

одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

19 

Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и нау9

чит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном;

а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве

Небесном. 
20 

Ибо, говорю вам, если праведность ваша не пре9

взойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войде9

те в Царство Небесное.

О гневе

21 

Вы слышали, что сказано древним: «не убивай, кто же

убьет, подлежит суду». 
22 

А Я говорю вам, что всякий, гневаю9

щийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же ска9

жет брату своему: «рака �»* , подлежит синедриону*; а кто ска9

жет: «безумный», подлежит геенне огненной. 
23 

Итак, если ты

принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что

брат твой имеет что9нибудь против тебя, 
24 

оставь там дар

твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с бра9

том твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 
25 

Мирись с со9

перником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы

соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге,

и не ввергли бы тебя в темницу; 
26 

истинно говорю тебе: ты

не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.

                                                          

* 
5:22 

Пустой человек.

* 
5:22 

Верховное судилище.
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типселердеœ пасха паза п³р дее нимее чарабас. 
14 

С³рер чир ¢ст¢6

н³œ чариизар. Таƒ пазындаƒы саар чазын пола чоƒыл. 
15 

Чарыт6

хыны, тамызып алып, ³д³с алтына сухпинчалар, че ол турада к³6

з³лерн³œ полƒанына ла чарир иде к¾р³нд³ре турадыр. 
16 

С³рерн³œ

дее чарытхыларыœ к³з³лерге ³ди чарызын, олар с³рерн³œ чахсы

киректер³œн³ к¾рз³ннер паза Тиг³рдег³ Пабаœарны сабландыр6

зыннар.

Моисей Чахиинаœар ¢гред³г

– 
17 

Мин³ Моисей Чахиин алай ухаанŸыларныœ пасханын чох

идерге килген т³п, саƒынмаœар. Мин оларны чох идерге нимес,

че толдырарƒа килгем. 
18 

Сынны с³рерге чоохтапчам, тиг³рнеœ

чир ч³т парбаанда паза прай ниме чох пол парбаанда, Моисей

Чахииндаƒы п³р с¾с тее, п³р таныƒ даа ч³тпес. 
19 

Аннаœар кем пу

чахыƒларны к¾мес тее сайбабысса паза пасхаларын ³ди идерге

¢гретсе, ол Тиг³р хан6чир³ндег³лерн³œ иœ к³чиине саналар. Че

кем, чахыƒларны прай толдырып, пасхаларын даа ³ди идерге

¢гретсе, ол Тиг³р хан6чир³ндег³лерн³œ иœ улиина саналар. 
20 

Т³п6

чем с³рерге, ол чахыƒларны Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ паза

фарисейлердеœ артых толдырбазар, Тиг³р хан6чир³нзер к³р пол6

бассар.

Тарыныстаœар

– 
21 

«½д³рбеœер. ½д³рген к³з³ чарƒылададыр», – т³п, пурунƒы6

ларƒа чоохталƒанын искезер. 
22 

Т³пчем с³рерге, позыныœ харын6

дазына тиктеœ чабалланчатхан полƒан на к³з³ чарƒыладарƒа ки6

рек. Кем харындазын «нимее чарабаан» тир, ол ½¾рк³ чарƒыда

чарƒыладар. Кем харындазын «алыƒзыœ» тир, ол к¾йчеткен к¾л6

зер тастаттырарƒа чарƒыладар. 
23 

Аннаœар, сыйииœны тайыƒ сал6

Ÿаœ орынзар
c

 аƒыл кил³п, харындазыœныœ саƒаа тарынчатханын

саƒысха кир кил³п, 
24 

сыйииœны, тайыƒ салŸаœ орындох халƒыс

салып, пастап, парып, харындазыœнаœ чаразып ал, анаœ нанды6

ра кил³п, сыйииœны тайыƒа сал. 
25 

П³рее к³з³ син³ чарƒаа пирерге

итчетсе, андар читкелекке¾к, син³ чарƒыŸаа пир³б³спез³н т³п,

чарƒыŸы, т³зеœ, хадаƒŸаа, анзы даа син³ харибге кир салбазын

т³п, ыырласхан к³з³œнеœ чолдох чаразып ал. 
26 

Сынны чоохтап6

чам саƒаа: ахчаœны тооза пир салбаанда, син андартын сых

полбассыœ.
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О прелюбодеянии

27 

Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодейст9

вуй». 
28 

А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину

с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

29 

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и

брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из чле9

нов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. 
30 

И ес9

ли правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от се9

бя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а

не все тело твое было ввержено в геенну.

О разводе

31 

Сказано также, что если кто разведется с женою своею,

пусть даст ей разводную. 
32 

А Я говорю вам: кто разводится

с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод

прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот пре9

любодействует.

О клятве

33 

Еще слышали вы, что сказано древним: «не преступай

клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». 
34 

А Я го9

ворю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно пре9

стол Божий; 
35 

ни землею, потому что она подножие ног Его;

ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; 
36 

ни

головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного

волоса сделать белым или черным. 
37 

Но да будет слово ваше:

«да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.

О праве на месть

38 

Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб». 
39 

А Я

говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую

Матфей 5 33

Оралыс ч¾рбе

– 
27 

«Оралыс ч¾рбе», – т³п, пурунƒыларƒа чоохталƒанын ис6

кезер. 
28 

Амды, т³зеœ, т³пчем с³рерге: пасха ипч³зер хыŸаланып

к¾рчеткен полƒан на ир к³з³ ч¢реенде анынаœ хонƒанƒа саналча.

29 

Оœ харааœ син³ чазыхха сухчатса, ол харааœны, сыƒара тартып,

позыœнаœ хыйа тастабыс. Саƒаа прай позыœны п¢к¢лге к¾й6

четкен к¾лзер тастаттырƒанŸа, ид³œн³œ п³рее ле чардыƒы чох

ид³лзе, хай6хай чахсы полар. 
30 

Оœ холыœ син³ чазыхха сухчатса,

ол холыœны ¢зе саап, позыœнаœ хыйа тастабыс. Прай позыœны

к¾йчеткен к¾лзер тастаттырƒанŸа, ид³œн³œ п³рее чардыƒы чох

ид³лзе, саƒаа хай6хай чахсы полар.

Чарылыстаœар

– 
31 

«Ипч³з³неœ чарылысчатхан к³з³ чарылысчатханнарын ки6

реч³лепчеткен п³ч³кт³ ипч³з³не пирз³н», – т³п, чоохталƒанох.

32 

Амды, т³зеœ, с³рерге т³пчем: ир к³з³, ипч³з³ ирлернеœ оралыс6

ханы ¢ч¢н нимес, че пасха сылтаƒлар ¢ч¢н аннаœ чарылысчат6

са, позы ипч³з³не ирлернеœ оралызарƒа сылтаƒ пирче. Ир³неœ

чарылысхан ипч³н³ алчатхан к³з³ дее ипч³неœ оралысчатханƒа

саналча.

С¾с пирердеœер

(Мф 19:9; Мк 10:11�12; Лк 16:18)

– 
33 

«Пирген с¾з³œнеœ хыйа полба, че Хан Худайƒа пирген

с¾стер³œн³ толдыр тур», – т³п, пурунƒыларƒа чоохталƒанын ис6

кезер. 
34 

Мин, т³зеœ, с³рерге т³пчем: п³р дее с¾с пирбе. Тиг³р Ху6

дайныœ ¢лг¢ с³реез³ полча, аннаœар аныœ адынаœ обалланма.

35 

Чир6чалбах Худайныœ азаан тынандырчатхан орын полча, ан6

наœар аныœ даа адынаœ обалланма, Иерусалим илбек ханныœ

саары полча, аннаœар аныœ даа адынаœ обалланма. 
36 

Син п³р сас6

ты даа ах алай хара ит полбассыœ, аннаœар позыœныœ пазыœнаœ

даа обалланма. 
37 

С¾стер³œ «Йа» алай «Чох» ползын. Аннаœ ар6

тых чоохтанƒаны сайтаннаœ.

½с алардаœар

(Лк 6:29�30)

– 
38 

«К¾с ¢ч¢н к¾с», «т³с ¢ч¢н т³с», – чоохталƒанын искезер.

39 

Мин, т³зеœ, т³пчем с³рерге: чабал итчеткен к³зее тоƒырланма.
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щеку твою, обрати к нему и другую; 
40 

и кто захочет судиться

с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;

41 

и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним

два. 
42 

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не

отвращайся.

Заповедь о любви

43 

Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и не9

навидь врага твоего». 
44 

А Я говорю вам: любите врагов ва9

ших, благословляйте проклинающих вас, благотворите нена9

видящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,

45 

да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повеле9

вает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посы9

лает дождь на праведных и неправедных. 
46 

Ибо если вы буде9

те любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли де9

лают и мытари*? 
47 

И если вы приветствуете только братьев

ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и

язычники? 
48 

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец

ваш Небесный.

О милостыне

1 

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми

с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды

от Отца вашего Небесного. 
2 

Итак, когда творишь милосты9

ню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах

и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю

вам: они уже получают награду свою. 
3 

У тебя же, когда тво9

ришь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает

правая, 
4 

чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой,

видящий тайное, воздаст тебе явно.

                                                          

* 
5:46 

Сборщики податей.

5

6

6
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Че п³рее к³з³ оœ нааƒыœнаœ сабысса, син аƒаа сол нааƒыœны тут

пир. 
40 

П³реез³, чарƒылазып, к¾генееœ алып аларƒа итсе, син аƒаа

тастындаƒы даа кип6азааœны пир³б³с. 
41 

П³реез³ син³ позынаœ ха6

да п³р пирстаŸа парарƒа к¢стезе, син анынаœ хада ³к³ анŸа пары6

быс тур. 
42 

Сурынчатхан к³зее пир тур, ¾д³ске аларƒа саƒынƒан

к³з³деœ хыйа полба.

Хыныстаœар чахыƒ

(Лк 6:27�28, 32�36)

– 
43 

«Чаƒыныœа хын, ыырŸыœны, т³зеœ, хырт к¾р», – чоохтал6

ƒанын искезер. 
44 

Мин, т³зеœ, т³пчем с³рерге: ыырŸыларыœа хы6

ныœар, с³рерн³ харƒапчатханнарны алƒап турыœар, с³рерн³ хырт

к¾рчеткеннерге чахсы хылыныœар, с³рерн³ хыйыхтапчатханнар6

ныœ паза хыйа с¢рчеткеннерн³œ ¢ч¢н пазырыœар. 
45 

Андада ла

с³рер Тиг³рдег³ Пабаныœ ооллары пол парарзар. Ол Позыныœ

к¢н³не, хомай даа, чахсы даа к³з³лерге чарыт тур т³п, чахыƒ пир6

че, арыƒ ч¢рект³г дее, чазыхтыƒ даа к³з³лерге наœмыр ыс пирче

нимес пе зе? 
46 

С³рер позыœарƒа хынчатханнарƒа ла хынчатсар,

Худай с³рерге нимен³œ ¢ч¢н сыйых пирерге кирек? Албан чыƒ6

Ÿаœнар
c

 даа ³д¾к итчелер нимес пе зе? 
47 

Чаƒыннарыœнаœ на

изеннез³п, пасхаŸыл ниме ит салƒан пол парчазар ба? Худайы

чохтар даа ³ди итчелер нимес пе зе? 
48 

С³рер, т³зеœ, Тиг³рдег³ Па6

баœар осхас ¾т³ре чахсы полыœар.

Чох к³з³лерге полызардаœар

– К¾р³œер! Чахсы киректерн³, с³рерн³ к¾рз³ннер т³п, к³з³лер

к¾з³не ле итпеœер. ²ди итсер, Тиг³рдег³ Пабаœардаœ с³рерге

сыйых кил³спес.

2 

Чох к³з³лерге чахсы нимелер дее ид³п одырчатсаœ, чойырхос6

тар итчеткен ч³ли, позыœнаœар синагогаларда паза тасхар суу6

лап ч¾рбе. Олар постарын к³з³лер алнында махтадар ¢ч¢н ³ди

итчелер. Сынны с³рерге т³пчем: олар постарыныœ сыйыхтарын

амох алып одырчалар. 
3 

Че чох к³з³лерге чахсы нимелер итчет6

сеœ, оœ холыœныœ ниме итчеткен³н сол холыœ п³лбез³н. 
4 

Чох

к³з³лерге чахсы итчеткен³œ к³зее п³лд³ртпес ползын. Пабаœ, т³6

зеœ, к³зее п³лд³ртпин иткен³œн³ к¾р³п, саƒаа прайзыныœ к¾з³не

сыйых пирер.

5
6

6
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О молитве

5 

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые лю9

бят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться,

чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что

они уже получают награду свою. 
6 

Ты же, когда молишься,

войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу

твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз9

даст тебе явно. 
7 

А молясь, не говорите лишнего, как язычни9

ки, ибо они думают, что в многословии своем будут услыша9

ны; 
8 

не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы

имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. 
9 

Моли�тесь

же так: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

10 

да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,

как на небе; 
11 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
12 

и

прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам на9

шим; 
13 

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукаво9

го. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь».

14 

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то про9

стит и вам Отец ваш Небесный, 
15 

а если не будете прощать

людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согре9

шений ваших.

О посте

16 

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры,

ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться
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Худайƒа пазырардаœар

(Лк 11:2�4)

– 
5 

Пазырчатсаœ, синагогаларда паза тасхар п³рее пулуœда ту6

рып алып, к³з³ к¾з³не пазырарƒа хынчатхан чойырхостар ч³ли

полба. Сынны т³пчем с³рерге, олар постарыныœ сыйыхтарын

хаŸанох алып алƒаннар. 
6 

Син, т³зеœ, пазырчатсаœ, тураœа к³р³п,

³зииœ чаап салып, к¾р³нминчеткен, че синнеœ хада полчатхан

Пабаœа пазырып ал. Пабаœ, т³зеœ, п³лд³ртпес иде иткен³œн³ к¾6

р³п, прайзыныœ к¾з³не саƒаа сыйых пирер. 
7 

Худайзар суры6

нып айланчатсаœ, пасха худайлыƒлар ч³ли, к¾п чоохтанма. К¾п

чоохтанзалар, оларныœ худайлары оларны истер т³п саƒынчалар.

8 

Олар ч³ли итпеœер. Пабаœар ниме киректепчеткеннер³œн³ с³рер

сурынƒалаххаох п³лед³р. 
9 

С³рер, т³зеœ, п³ди пазырыœар:

Тиг³рдег³ Пабабыс!

Син³œ Адыœ сабланзын;

10

Син³œ хан6¢лг¢œ пеер килз³н.

Чир ¢ст¢нде дее, тиг³рдег¾к ч³ли,

Син³œ к¾œн³œŸе прай ниме ползын.

11

П³ске киректелчеткен халасты п¢¢н пир.

12

П³с алым т¾лебееннерн³œ пыроларын хайди тастапчабыс,

П³ст³œ дее пыроларыбысты ³ди таста.

13

П³ст³ хыŸыхтаныстарнаœ сыныхтаба, че чабалдаœ арачыла*.

Син³œ хан6¢лг¢œ дее, к¢з³œ дее,

Сабланызыœ даа пар

Паза хаŸан даа полар нооза. Аминь*.

14 

С³рер хомай иткен к³з³лерн³œ пыроларын тастазар, с³рерн³œ

дее пыроœарны Тиг³рдег³ Пабаœар тастир. 
15 

Че с³рер хомай ит6

кен к³з³лерн³œ пыроларын тастабазар, андада Пабаœар даа с³рер6

н³œ пыроœарны тастабас.

Ораза тудардаœар

16 

Ораза тутчатхан туста даа, чойырхостар ч³ли, м¾œ³с сырайлыƒ

ч¾рбеœер. Олар, ораза тутчатханын к³з³лерге к¾з³дерге полып,

                                                          

* 
6:13 

«Чабалдаœ арачыла» с¾стер чабал киректерн³ алай сайтанны таных&

тапча поларлар.

* 
6:13 

«Син³œ хан&¢лг¢œ дее, к¢з³œ дее, сабланызыœ даа пар Паза хаŸан даа

полар нооза. Аминь» с¾стер иœ пурунƒы п³ч³ктерде чоƒыл.
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людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже по9

лучают награду свою. 
17 

А ты, когда постишься, помажь голо9

ву твою и умой лицо твое, 
18 

чтобы явиться постящимся не

пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

О богатстве

19 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис9

требляют и где воры подкапывают и крадут, 
20 

но собирайте

себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют

и где воры не подкапывают и не крадут, 
21 

ибо где сокровище

ваше, там будет и сердце ваше. 
22 

Светильник для тела есть

око. Итак, если око твое будет чисто, то вс¸ тело твое будет

светло; 
23 

если же око твое будет худо, то вс¸ тело твое будет

темно. Итак, если свет, который в тебе, – тьма, то какова же

тьма? 
24 

Никто не может служить двум господам: ибо или од9

ного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу

и маммоне*.

Не заботьтесь

25 

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что

вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа

не больше ли пищи, и тело – одежды? 
26 

Взгляните на птиц

небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и

Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?

27 

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя

на один локоть? 
28 

И об одежде что заботитесь? Посмотрите

на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;

29 

но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не оде9

вался так, как всякая из них; 
30 

если же траву полевую, кото9

рая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так оде9

вает, кольми паче вас, маловеры! 
31 

Итак, не заботьтесь и не

                                                          

* 
6:24 

Богатству.
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м¾œ³с сырайлыƒ поладырлар. Сынны с³рерге т³пчем, олар поста6

рыныœ сыйыхтарын амох алып одырчалар. 
17 

Син, ораза тутчат6

саœ, сазыœны тарап, сырайыœны чууп сал тур. 
18 

Ораза тудып, син

к³з³лерн³œ алнында нимес, че к¾р³нминчеткен, синнеœ хада пол6

чатхан Пабаœныœ алнында турарзыœ. Син³œ чазыдыœны к¾рчет6

кен Пабаœ саƒаа к¾р³нд³ре сыйых пирер.

Ис+пайдаœар

(Лк 11:34�36; 12:33�34; 16:13)

– 
19 

Чир ¢ст¢нде ис6пай чыƒбаœар. Анда аны к¾¾ алай тат ч³п

салча, алай оƒырлар, к³р³п, оƒырлап парыбысчалар. 
20 

Че тиг³рде

постарыœа ис6пай чыƒыœар, анда аны к¾¾ дее, тат таа ч³бинче,

оƒырлар даа, к³р³п, оƒырлап парыбыспинчалар. 
21 

Ис6пайыœ хай6

да, ч¢рееœ андох полар нооза. 
22 

Харах – к³з³н³œ ит6с¾¾г³не ча6

рытхы осхас. Аннаœар син³œ харааœ арыƒ полза, прай позыœ

даа чарых поларзыœ. 
23 

Че харааœ хомай полза, прай позыœ ха6

расхы поларзыœ. П³ди синдег³ чарых андаƒ харасхы полза, ан6

даƒда позы чи харасхы хайдаƒдыр? 
24 

П³р дее к³з³ ³к³ пастыхха

чалŸы пол полбас. П³рс³не хынып, паза п³рс³не, т³зеœ, хыртыс6

танып, п³рс³нде к¢стен³п хайынып, паза п³рс³н нимее салбас.

П³р саœай ³к³з³не, Худайƒа паза алтынƒа, чалŸы пол полбассар.

П³р дее нимедеœер саƒыссырабаœар

(Лк 12:22�34)

– 
25 

Аннаœар т³пчем с³рерге: ч³Ÿеœ6³счеœ нимедеœер, кисчеœ

кип6азахтаœар саƒыссырабаœар. С³рерн³œ чуртазыœар ас6тамах6

таœ артых нимес пе зе, ид³œер, т³зеœ, – кип6азахтаœ? 
26 

Тиг³рдег³

хустарны к¾р³œер: олар тамах таа салбинчалар, киспиндеече6

лер аны, аœмарларына даа тамах чыƒбинчалар. Тиг³рдег³ Пабаœар

оларны азырапча. С³рер олардаœ хай6хай артых нимессер бе?

27 

С³рерн³œ п³рееœер пос к¢стен³п п³р харысча даа ¾з³п алар ба

ни?* 
28 

Кип6азахтаœар даа нимее саƒыссырапчазар? К¾р³œер, ча6

зыдаƒы чахайахтар хайдаƒ с³л³глер: тоƒынминдаачалар олар, т¢к

тее иирбинчелер. 
29 

Че, т³пчем с³рерге, Соломон – Израиль ха6

ны, – позыныœ иœ саблыƒ тузында даа, оларныœ полƒаны ла

ч³ли, с³л³г тонан ч¾рбеен. 
30 

Худай, п¢¢нг³ к¢нде пар, че таœда

                                                          

* 
6:27 

Пу с¾стерн³ «с³рер постарыœныœ чуртастарыœны к¾мес тее узарат по�

ларзар ба ни» т³п тее п³л³п аларƒа чарир.
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говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеть9

ся?» 
32 

Потому что всего этого ищут язычники, и потому что

Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем

этом. 
33 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это

все приложится вам. 
34 

Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне,

ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для

каждого дня своей заботы.

Не судите других

1 

Не судите, да не судимы будете, 
2 

ибо каким судом суди9

те, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и

вам будут мерить. 
3 

И что ты смотришь на сучок в глазе брата

твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 
4 

Или как ска9

жешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот,

в твоем глазе бревно? 
5 

Лицемер! вынь прежде бревно из твое9

го глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата

твоего. 
6 

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга ва9

шего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами сво9

ими и, обратившись, не растерзали вас.

Просите, ищите, стучите

7 

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и от9

ворят вам; 
8 

ибо всякий просящий получает, и ищущий на9

ходит, и стучащему отворят. 
9 

Есть ли между вами такой чело9

век, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы

ему камень? 
10 

И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?

11 

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать де9

тям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага прося9

щим у Него. 
12 

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами посту9

пали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и

пророки.

6

7

7
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песке тасталчаœ отты даа п³ди тонандырчатса, с³рерн³ олардаœ

артых тонандыр полбас па ни? С³рерн³œ кирт³н³стер³œ уƒаа ас!

31 

Аннаœар п³р дее нимедеœер саƒыссырабаœар паза сурбаœар:

«Ниме п³ске чиирге?», «Ниме ³зерге?» алай «Кисчеœ кип6азах

полар ба ни?» 
32 

Прай пу нимелердеœер Худайы чохтар саƒыссы6

рапчалар. Тиг³рдег³ Пабаœар с³рерге пу нимелерн³œ кирек полчат6

ханын прай п³лче. 
33 

С³рер, т³зеœ, аныœ орнына Худай хан6¢лг¢6

з³н паза Худайныœ к¾œн³ толарын т³леœер, пасхазы, т³зеœ, с³рерге

хоза пир³лер. 
34 

Пу оœдайнаœ, таœдаƒы к¢н³œерге саƒыссыраба6

œар. Таœдаƒы к¢н позы позынаœар саƒыссырир. Полƒан на к¢нге

позыныœ саƒыссырастары читче.

Пасха к³з³лерн³ чарƒылабаœар

(Лк 6:37�38, 41�42)

– 
1�2 

Хайдаƒ чарƒынаœ чарƒылирзар, сах ³д¾к позыœар чарƒы6

ладарзар; хайдаƒ синнеœ синирзер, олох синнеœ позыœарƒа

синел парар. Аннаœар пасха к³з³лерн³ чарƒылабаœар, с³рерн³ дее

Худай чарƒылабас. 
3 

Син ноƒа харындазыœныœ хараандаƒы с³ген6

н³ к¾р саладырзыœ, позыœнинда, т³зеœ, т¾ген³ дее сиз³нминче6

з³œ? 
4 

Позыœныœ харааœдаƒы т¾гее хайыƒ даа салбин, хайди ха6

рындазыœа т³п полчазыœ: «Хайа, харааœдаƒы с³генн³ сыƒарыбы6

зим?» 
5 

Чойырхоссыœ син! Пурун позыœныœ харааœдаƒы т¾ген³ ал

тастабыс, андада харындазыœныœ хараандаƒы с³генн³ хайди сы6

ƒарарын к¾рерз³œ. 
6 

Ызых нимелерн³ адайларƒа пирбеœер, олар,

айланып, с³рерн³ ыра6чара тартарлар. НинŸ³лерн³ сосхаларƒа

тастабаœар, сосхалар оларны пасхлап саларлар.

Сур, т³ле, тохлат

(Лк 11:9�13)

7�8 

Полƒан на сурынƒан к³з³ алып алар, т³леен к³з³ табар, тох6

латхан к³зее ³з³к азылар. Аннаœар сурыœар – с³рерге Худай пи6

рер, т³леœер – таап аларзар, тохладыœар – с³рерге азыл парар.

9 

Халас сурƒан оолƒына тас пирген паба пар ба с³рерн³œ араœар6

да? 
10 

Алай палых сурчатханƒа чылан пирŸеœзер бе? 
11 

Аннаœар

с³рер, чабал даа ползаœар, палаларыœа чахсыны пир п³лчетсер,

Тиг³рдег³ Пабаœар Аннаœ сурынчатханнарƒа чахсы нимелер хай6

ди пирбес. 
12 

Аннаœар к³з³лер с³рерге хайди хылынзыннар т³п

саƒынчазар, с³рер дее оларƒа ³д¾к хылыныœар. Мына мындаƒ

Моисей Чахии паза ухаанŸыларныœ ¢гредии.

6
7

7
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Идите путем, ведущим в жизнь

13 

Входи�те тесными вратами, потому что широки врата и

пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;

14 

потому что тесны� врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не9

многие находят их.

Дерево узнается по плодам

15 

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей

одежде, а внутри суть волки хищные. 
16 

По плодам их узна �ете

их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника

смоквы? 
17 

Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые,

а худое дерево приносит и плоды худые. 
18 

Не может дерево

доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить

плоды добрые. 
19 

Всякое дерево, не приносящее плода доброго,

срубают и бросают в огонь. 
20 

Итак, по плодам их узна �ете их.

21 

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет

в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Не9

бесного. 
22 

Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Госпо9

ди! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли

именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чуде9

са творили?» 
23 

И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас;

отойдите от Меня, делающие беззаконие».

Благоразумный и безрассудный строитель

24 

Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,

уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой

на камне; 
25 

и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры,

и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был

на камне. 
26 

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет

их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой

на песке; 
27 

и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и на9

легли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. 
28 

И когда

Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, 
29 

ибо Он

учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
7

Матфей 7 43

Орта чолŸа парыœар

(Лк 13:24)

– 
13 

К³р турыœар тарƒынах ³з³кче, ¾л³мзер ле апарчатхан ³з³к

чалбах поладыр, андар парчатхан чол, т³зеœ, ниик поладыр. К¾п

к³з³ ол чолŸа парадыр. 
14 

Чуртассар апарчатхан ³з³к тарƒынах, ан6

дар парчатхан чол, т³зеœ, аар. Оларны таап алчатхан к³з³ асхынах.

Аƒас чистег³неœ таныстыƒ

(Лк 6:43�44)

– 
15 

Чой ухаанŸылардаœ китен³œер. Тастынаœ к¾рзе, олар хой6

ларƒа т¾¾йлер, че ³ст³неœ олар п¢¢рлер осхастар! 
16 

С³рер оларны

иткен нимелер³неœ п³лерзер. ²ск³т аƒастаœ виноград алай пуртах

оттаœ чистек теерчелер бе? 
17 

²д¾к полƒан на чахсы аƒас чахсы

чистек пирче, хомай аƒас хомай чистек пирче. 
18 

Чахсы аƒас хомай

чистек пире чоƒыл, хомай аƒас чахсы чистек пире чоƒыл. 
19 

Чах6

сы чистек пирбинчеткен полƒан на аƒасты, киз³п, отха тастидыр6

лар. 
20 

Пу оœдайнаœ, чой ухаанŸыларны чистектер³неœ танирзар.

21 

Мин³ «Хан6пиг³м!
c

 Хан6пиг³м!» т³пчеткен полƒан на к³з³ ни6

мес, че Тиг³рдег³ Пабамныœ к¾œн³н не толдырчатхан к³з³ Тиг³р

хан6чир³нзер к³р³п алар. 
22 

Ол к¢нде к¾п к³з³ Маƒаа тир: «Хан6пи6

г³м! Хан6пиг³м! Син³œ Адыœнаœ ухаанŸылаан нимесп³с пе зе? Си6

н³œ Адыœнаœ айналарны с¢рген нимесп³с пе зе? Син³œ Адыœнаœ

к¾п хайхастыƒ нимелер
c

 иткен нимесп³с пе зе?» 
23 

Андада Мин

оларƒа п³ди нандырарбын: «Мин с³рерн³ хаŸан даа п³лбеем. Хыйа

парыœар Миннеœ, ХудайŸа полбин, саба итчеткеннер!»

Хыйƒа паза саƒызы чох п¢д³р³гŸ³

(Лк 6:47�49)

– 
24 

Мин³œ с¾стер³мн³, ист³п, толдырчатхан полƒан на к³з³ ту6

разын хайада п¢д³рчеткен хыйƒа к³зее т¾¾й. 
25 

Наœмыр чаап, суƒ6

лар тазып, чил хазырланып, ол тураа урунза, анзы, таста тур6

чатханнаœар, аœдарылбинча. 
26 

Полƒаны ла, кем Мин³œ с¾стер³м

исче, че оларны толдырбинча, ол хумда тура п¢д³рген саƒызы

чох к³зее т¾¾й. 
27 

Наœмыр чаап, суƒлар тазып, чил хазырланып,

ол тураа урунза, анзы аœдарыл парча. Ол саœай иœзер³л парча.

28 

Иисус пу чооƒын тоосханда, чон Аныœ ¢гредиине таœнаан.

29 

Ол Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер ч³ли нимес, че

¢лг¢з³ пар к³з³ ч³ли ¢гретт³.
7



Матфей 844

Исцеление прокаженного

1 

Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множе9

ство народа. 
2 

И вот подошел прокаженный и, кланяясь

Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.

3 

Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очи9

стись. И он тотчас очистился от проказы. 
4 

И говорит ему

Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя

священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свиде9

тельство им.

Исцеление слуги сотника

5 

Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сот9

ник и просил Его: 
6 

Господи! слуга мой лежит дома в расслаб9

лении и жестоко страдает. 
7 

Иисус говорит ему: Я приду и ис9

целю его. 
8 

Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин,

чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и вы9

здоровеет слуга мой; 
9 

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

то», и делает. 
10 

Услышав сие, Иисус удивился и сказал иду9

щим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я

такой веры. 
11 

Говорю же вам, что многие придут с востока и

запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве

Небесном; 
12 

а сыны царства извержены будут во тьму внеш9

нюю: там будет плач и скрежет зубов. 
13 

И сказал Иисус сот9

нику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел

слуга его в тот час.

8

8

Матфей 8 45

Ходырлыƒ к³з³н³ имнеб³скен³

(Мк 1:40�45; Лк 5:12�16)

Иисус таƒдаœ т¢скенде, Аныœ соонŸа к¾п чон парƒан. 
2 

Мы6

на чызыƒ палыƒлыƒ к³з³, Андар пас кил³п, Аныœ алнында т³6

зекке т¢з³п, чоохтанƒан:

– Хан6пиг³м! Хынзаœ, мин³ арыƒлап поларзыœ.

– 
3 

Йа, хынчам, – т³п ала, холын сунып, ол к³зее теерт³б³скен

Иисус.

– Арыƒ пол пар!

Сах андох чызыƒ палыƒлыƒ к³з³ арыƒ пол парƒан. 
4 

Андада

Иисус аƒаа теен:

– К¾р, п³рдеез³не чоохтаба! Абыссар парып, позыœныœ арыƒ

пол парƒаныœны к¾з³т; анаœ, имнен³п алƒаныœны киреч³лирге

т³п, Моисей Чахии хоостыра тайыƒ сал.

Ч¢с чааŸы пазыныœ нымысчызыныœ чазыл парƒаны

(Лк 7:1�10; Ин 4:43�54)

5 

Иисус Капернаумзар килгенде, Аныœзар римдег³лерн³œ ч¢с

чааŸыныœ пазы пас кил³п, сурынƒан:

– 
6 

Хан6пиг! Мин³œ нымысчым, ч¢ллер³ пос пол парып, аƒы6

рып, ибде чатча. Ол тыœ ирееленче.

– 
7 

Мин, парып, аны имнеб³зерб³н, – теен аƒаа Иисус.

8 

Ч¢с чааŸыныœ пазы, т³зеœ, нандырƒан:

– Чох, Хан6пиг³м! Турама к³рер³œе мин турыстыƒ нимесп³н. Син

чахыƒ ла пир³б³с, нымысчым хазыхтан парар. 
9 

Мин³œ дее позым6

наœ п¾з³к пастыхтарым пар, позымныœ даа холымда чааŸылар пар.

ЧааŸыларымныœ п³реез³не «пар» т³зем, анзы парадыр, пасхазына

«кил» т³зем, ол килед³р; нымысчыма «мыны ит» т³зем, ол идед³р.

10 

Иисус, аны ист³п, таœнап, соонŸа парчатханнарƒа теен:

– Сынны с³рерге т³пчем, Мин Израильде дее мындаƒ кирт³6

н³ст³г к³зее тоƒаспаам. 
11 

Т³пчем с³рерге, к¾п к³з³, ³скерт³н паза

кидерт³н кил³п, Тиг³р хан6чир³нде Авраамнаœ, Исаакнаœ паза

Иаковнаœ хада стол кист³нде одыр салар. 
12 

Хан6чир³нде поларƒа

салылƒаннар, т³зеœ, тастындаƒы харасхызар сыƒара с¢рд³рерлер.

Анда сыыт паза т³с хыŸыразы полар.

– 
13 

Пар, хай син кирт³нгез³œ, анŸох саƒаа полар, – теен ч¢с

чааŸыныœ пазына Иисус.

Сах андох аныœ нымысчызы хазыхтан парƒан.

8

8



Матфей 846

Иисус исцеляет множество больных

14 

Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в

горячке, 
15 

и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она

встала и служила им. 
16 

Когда же настал вечер, к Нему приве9

ли многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил

всех больных, 
17 

да сбудется реченное через пророка Исаию,

который говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес

болезни».

Следование за Иисусом

18 

Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел

[ученикам] отплыть на другую сторону. 
19 

Тогда один книж9

ник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда

бы Ты ни пошел. 
20 

И говорит ему Иисус: лисицы имеют но9

ры и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не име9

ет, где приклонить голову. 
21 

Другой же из учеников Его ска9

зал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить

отца моего. 
22 

Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предо9

ставь мертвым погребать своих мертвецов.

Усмирение бури Иисусом

23 

И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики

Его. 
24 

И вот, сделалось великое волнение на море, так что

лодка покрывалась волнами; а Он спал. 
25 

Тогда ученики Его,

подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси

Матфей 8 47

Иисус к¾п аƒырыƒ к³з³н³ имнеп салча

(Мк 1:29�34; Лк 4:38�41)

14 

Иисус, П¸трныœ иб³нзер кил³п, аныœ хазинез³н³œ т¾зекте,

ид³ ³з³п, аƒырыƒ чатчатханын к¾р салƒан. 
15 

Иисус ол ипч³н³œ хо6

лына теœенд¾к, аныœ аƒырии ирт парƒан. П¸трныœ хазинез³, тур

кил³п, оларныœ алнында хайын сыххан. 
16 

Иир пол парƒанда,

Иисуссар айналарƒа хаптыртхан к¾п к³з³н³ аƒыл килгеннер.

Иисус с¾снеœ айналарны с¢рген, прай аƒырыƒ к³з³лерн³, т³зеœ,

имнеб³скен. 
17 

УхаанŸы Исаийн³œ «Ол п³ст³œ саƒ чохтанƒаны6

бысты паза аƒырыƒларыбысты Позына алып алƒан» теен с¾стер³

тол парар ¢ч¢н, Иисус ³ди иткен.

Иисустыœ соонŸа парары

(Лк 9:57�62)

18 

Позынаœ иб³ре турƒлабысхан к³з³лерн³ к¾р салып, Иисус ¢г6

ренŸ³лер³не к¾лн³œ т³г³ саринзар кис парыбызарƒа чахаан. 
19 

Че

Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³н³œ п³рс³, пас кил³п, теен:

– ¡гретч³м! Син хайдар даа парзаœ, мин Син³œ сооœŸа па6

рарбын.

20 

Андада Иисус аƒаа п³ди т³пче:

– Т¢лг¢лерн³œ ³ннер³ пар, тиг³рдег³ хустарныœ – уйалары,

че К³з³ Оолƒыныœ
c

, пазын хыйын салып, тынанып алŸаœ орны

чоƒыл.

21 

¡гренŸ³лер³н³œ паза п³рс³ Аƒаа теен:

– Хан6пиг! Пастап маƒаа, парып, пабамны чыып саларƒа чарат*.

22 

Че Иисус аƒаа теен:

– Син Мин³œ соомŸа пар. ½л³глер ¾л³глер³н постары чыƒ6

зыннар.

Иисустыœ хазыр чилн³ тохтатханы

(Мк 4:35�41; Лк 8:22�25)

23 

Иисус кимее одырыбысханда, ¢гренŸ³лер³ Аныœ соонŸа одыр6

ƒаннар. 
24 

Ол туста к¾лде хазыр чил пол сыххан, киме салƒахтар6

зар к³р парыбыс турƒан, че Иисус узаан. 
25 

Андада ¢гренŸ³лер³,

пас кил³п, Аны усхурыбысханнар.

                                                          

* 
8:21 

Мында п³лд³з³ чоƒыл, ол ¢гренŸ³н³œ пабазы ¢реп парƒан ма алай ол

пабазы ¢реенŸе аннаœ хада поларƒа саƒынƒан ма.



Матфей 8, 948

нас, погибаем. 
26 

И говорит им: что вы так боязливы, мало9

верные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась

великая тишина. 
27 

Люди же, удивляясь, говорили: кто это,

что и ветры и море повинуются Ему?

Исцеление Иисусом двух одержимых бесами

28 

И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесин9

скую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов*,

весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем.

29 

И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?

пришел Ты сюда прежде времени мучить нас. 
30 

Вдали же от

них паслось большое стадо свиней. 
31 

И бесы просили Его:

если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. 
32 

И Он

сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И

вот, вс¸ стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло

в воде. 
33 

Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали

обо всем, и о том, что было с бесноватыми. 
34 

И вот, весь го9

род вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы

Он отошел от пределов их.

Иисус исцеляет и прощает расслабленного

1 

Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и при9

был в Свой город. 
2 

И вот, принесли к Нему расслаблен9

ного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал

расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.

3 

При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он

                                                          

* 
8:28 

Из пещер, где погребали.

8

9

9

Матфей 8, 9 49

– Хан6пиг³б³с! Ал хал п³ст³! ½лерге ч¾рб³с! – хысхырƒан6

нар олар.

– 
26 

Ноƒа ³ди тыœ хорых пардар? Кирт³н³стер³œ пу ла син

ме? – нандырƒан Иисус.

Анаœ тур кил³п, чилнеœ к¾лн³ тызып, амырирƒа чоохтаан. Сах

андох ап6амыр пол парыбысхан. 
27 

¡гренŸ³лер³, т³зеœ, чапсып,

чоохтасханнар:

– Кемд³р Ол андаƒ? Чилнеœ к¾л дее Аныœ чооƒын исчелер?

Иисустыœ айнаа хаптырƒан ³к³ к³з³н³ арыƒлабысханы

(Мк 5:1�20; Лк 8:26�39)

28 

Иисус, к¾лн³ киз³п, Гергесин чир³нзер читкенде, Аƒаа удур

айнаа хаптыртхан ³к³ к³з³ сыыраттар полчатхан хуюдаœ ч¢г¢р³с

килгеннер. Олардаœ хорыƒып, п³рдеез³ пу чолŸа парарƒа т³д³н6

меŸеœ. 
29 

Олар, килбинеœ, чабал хысхыр сыхханнар:

– Ниме кирек Саƒаа п³стеœ, Иисус, Худай Оолƒы? Син п³ст³,

тус читкелекке¾к, иреелирге килд³œ ме?

30 

Олардаœ ырах нимес сосхаларныœ улуƒ ¾¾р³ оттап ч¾рген.

– 
31 

Син п³ст³ с¢рчетсеœ, сосхаларныœ ¾¾р³нзер ызыбыс, –

сурынƒаннар Иисустаœ айналар.

– 
32 

Парыœар, – нандырƒан айналарƒа Ол.

Айналар, к³з³лердеœ сыƒып, сосхаларƒа к³р парƒаннар. Сах ан6

дох прай ¾¾р, п¾з³к чардаœ суƒа сег³р³б³з³п, суƒа пурлух парƒан.

33 

Сосха хадарчатханнар, ч¢г¢р³б³з³п, саарзар чид³п, прай ниме6

деœер, ол чабал хуттарƒа хаптыртхан к³з³лердеœер дее чоохтап

пиргеннер. 
34 

Андада саарныœ прай чуртаƒŸылары, Иисусха удур

сыƒып, Аны к¾р салып, постарыныœ чир³неœ парыбызарƒа су6

рынƒаннар.

Иисустыœ хыймыран полбас аƒырыƒнаœ аƒырчатхан

к³з³н³ имнеб³скен³

(Мк 2:1�12; Лк 5:17�26)

Иисус, кимее одырып, нандыра киз³п, Позыныœ саарынзар*

килген. 
2 

НинŸе6де к³з³ Аныœзар ч¢ллер³ пос к³з³н³ т¾зег³неœ

хадох аƒыл килген. Иисус, оларныœ андаƒ кирт³н³стер³н к¾р³п,

аƒырчатхан к³зее теен:

– ½р³н, оол! Син³œ чазыхтарыœ позыдылчалар!

                                                          

* 
9:1 

Капернаумзар.

8
9

9
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богохульствует. 
4 

Иисус же, видя помышления их, сказал: для

чего вы мыслите худое в сердцах ваших? 
5 

Ибо что легче ска9

зать: «прощаются тебе грехи», или сказать: «встань и ходи»?

6 

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть

на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному:

встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. 
7 

И он встал,

взял постель свою и пошел в дом свой. 
8 

Народ же, видев это,

удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.

Призвание Матфея

9 

Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора

пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною.

И он встал и последовал за Ним. 
10 

И когда Иисус возлежал в

доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним

и учениками Его. 
11 

Увидев то, фарисеи сказали ученикам

Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешни9

ками? 
12 

Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые име9

ют нужду во враче, но больные, 
13 

пойдите, научитесь, что�

значит: «милости хочу, а не жертвы»? Ибо Я пришел при9

звать не праведников, но грешников к покаянию.

Вопрос о посте

14 

Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят:

почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не

постятся? 
15 

И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны
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3 

Аны ист³п, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³н³œ хай п³реез³ саƒын

салƒан:

– Ол Худайныœ ¢лг¢з³не к³р³сче!

4 

Иисус, оларныœ саƒыстарын п³л салып, теен:

– Ноƒа ч¢ректер³œде ³ди хомай саƒынчазар? 
5 

«Син³œ чазыхта6

рыœ позыдылчалар» тирге оой ба алай «Тур, пас ч¾р» бе? 
6 

К³з³

Оолƒыныœ пу чирде чазыхтарны позыдар ¢лг¢з³ пар, с³рер ан6

зын амох к¾р³п аларзар.

Анаœ Ол ч¢ллер³ пос к³зее теен:

– Тур, т¾зег³œн³ алып алып, иб³œзер пар.

7 

Ол к³з³, турып, иб³нзер парыбысхан. 
8 

Анзын к¾рген к³з³лер

уƒаа таœнап парƒаннар. Чазых позытчаœ паза имнеŸеœ ¢лг¢н³ к³6

з³лерге пирген³ ¢ч¢н, Худайны саблааннар.

Иисустыœ Матфейн³ хыƒырƒаны

(Мк 2:13�17; Лк 5:27�32)

9 

Андартын килчеткенде, Иисус албан чыƒŸаœ Матфей теен

к³з³н³œ тоƒыста одырчатханын к¾р салƒан. Анаœ аƒаа теен:

– Мин³œ соомŸа пар.

Матфей, тур кил³п, Аныœ соонŸа парƒан. 
10 

Иисус Матфей6

н³œ туразында азыранчатхан туста, андар албан чыƒŸаœнардаœ

к¾п к³з³, чазыхтыƒ саналчатханнардаœ даа к¾п к³з³ килген. Ки6

л³п, олар Иисуснаœ паза ¢гренŸ³лер³неœ хада азыранарƒа одыр6

ƒаннар. 
11 

Фарисейлер, аны к¾р³п, Иисустыœ ¢гренŸ³лер³не чоох6

танƒаннар:

– Ноƒа с³рерн³œ ¡гретч³œер албан чыƒŸаœнарнаœ паза чазых6

тыƒ к³з³лернеœ хада азыранча?

12 

Иисус, аны ис салып, теен:

– Хазых к³з³лер нимес, че аƒырыƒлар имŸ³н³ кирексид³рлер.

13 

Парыœар! «Мин тайыƒны нимес, ¾лŸей киректепчем», – т³п

пазылƒан с¾стерн³ п³л³п аларƒа к¢стен³œер. Мин пеер арыƒ ч¢6

рект³г к³з³лерн³ нимес, че чазыхтыƒларны, чазыхтарынаœ хыйа

ползыннар т³п, хыƒырарƒа килгем.

Ораза тудардаœар суруƒ

(Мк 2:18�22; Лк 5:33�39)

14 

Анаœ Иоанныœ ¢гренŸ³лер³, пас кил³п, Иисустаœ сурƒаннар:

– Ноƒа п³с фарисейлернеœ хада ораза к¾п тутчабыс, Син³œ

¢гренŸ³лер³œ, т³зеœ, ораза тутпинчалар?
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чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда

отнимется у них жених, и тогда будут поститься. 
16 

И никто к

ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани,

ибо вновь пришитое отдерет от старого и дыра будет еще

хуже. 
17 

Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а

иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропада9

ют, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то

и другое.

Воскрешение дочери Иаира

18 

Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый

начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умира9

ет; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.

19 

И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его. 
20 

И вот, жен9

щина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя

сзади, прикоснулась к краю одежды Его, 
21 

ибо она говорила

сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоро9

вею. 
22 

Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай,

дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здо9

рова. 
23 

И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел

свирельщиков и народ в смятении, 
24 

сказал им: выйдите вон,

ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним. 
25 

Когда

же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица

встала. 
26 

И разнесся слух о сем по всей земле той.

Иисус исцеляет двух слепых

27 

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и

кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! 
28 

Когда же Он

пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им

Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему:

ей, Господи! 
29 

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере
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15 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Ипч³ алчатхан оол тойда аалŸыларнаœ хада полза, олар м¾6

œ³с поларлар ба за? Че хоных хончатхан оолны оларныœ аразы6

наœ апарыбызар к¢ннер килзе, андада олар ораза тударлар.

16 

П³р дее к³з³ ирг³ кип6азахха наа истеœ намачы салбас. Андаƒ

намачы, ирг³ ист³ тали тартып, тиз³кт³ улам улуƒ ит салар нооза.

17 

Наа иткен хызыл араƒаны даа ирг³лен парƒан торсыхха урбин6

чалар. ²ди урза, ирг³ ³д³с талал парар, андада араƒа даа т¾г³л па6

рар, ³д³с тее паза нимее чарабас. Наа араƒаны, т³зеœ, наа тууп

³д³ске ур салза, араƒа даа, ³д³с тее ¢ребес.

Хысты т³р³лд³ргеннеœер

(Мк 5:21�43; Лк 8:40�56)

18 

Иисус ³ди чоохтанып одырƒан туста, п³р пастых к³з³, пас ки6

л³п, Аныœ алнында т³зекке т¢з³п, алданƒан:

– Хызым саƒам на ¢реп парды, че Син, парып, андар холыœ

салзаœ, ол т³р³л килер.

19 

Иисус, тур кил³п, ¢гренŸ³лер³неœ хада ол пастыхтыœ соон6

Ÿа парƒан. 
20 

Ол туста он ³к³ чыл ханы аƒып аƒырчатхан ипч³,

Иисуссар кист³неœ пас кил³п, Аныœ кип6азаана холын теерт³б³с6

кен. 
21 

Ипч³ ³ст³нде саƒын салƒан: «Аныœ кип6азаана теœзем¾к,

чазыл парарбын». 
22 

Иисус, айланып, аны к¾р салып, теен:

– Хорыхпа хызым! Син³œ кирт³н³з³œ син³ арачылады.

Ипч³ ол тустаœ сыƒара хазыхтан парƒан. 
23 

Пастыхтыœ иб³нзер

килгенде, Иисус к³з³ ¢реен чирде хобырах ойнапчатханнарны

паза чобаƒа пастырƒан к³з³лерн³ к¾р салƒан.

– 
24 

ХызыŸах ¢ребеен, ол узупча, аннаœар парыœар, – теен

оларƒа Иисус.

Че к³з³лер, т³зеœ, Иисусха хатхырƒаннар. 
25 

Чонны сыƒар па6

рыбысханнарында, Иисус, к³р кил³п, хызыŸахты холынаœ туды6

бысхан. ХызыŸах, т³зеœ, тур килген. 
26 

Пу нимедеœер тылаас прай

чирŸе тарап парыбысхан.

Иисустыœ харах чохтарны имнеб³скен³

27 

Иисус андартын парчатхан туста, Аныœ соонŸа ³к³ харах чох

к³з³, парып, хысхырƒан:

– Айадах п³ске, Давидт³œ т¾л³, Иисус!

28 

Иисус туразар к³р килгенде, ол харах чохтар – соонŸох. Ан6

дада Иисус оларƒа теен:
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вашей да будет вам. 
30 

И открылись глаза их; и Иисус строго

сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. 
31 

А они, выйдя,

разгласили о Нем по всей земле той. 
32 

Когда же те выходили,

то привели к Нему человека немого бесноватого. 
33 

И когда

бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, го9

ворил: никогда не бывало такого явления в Израиле. 
34 

А фа9

рисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.

35 

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синаго9

гах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую бо9

лезнь и всякую немощь в людях. 
36 

Видя толпы народа, Он

сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как

овцы, не имеющие пастыря. 
37 

Тогда говорит ученикам Сво9

им: жатвы много, а делателей мало; 
38 

итак, моли �те Господина

жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

Иисус посылает двенадцать учеников на проповедь

1 

И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им

власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и вра9

чевать всякую болезнь и всякую немощь. 
2 

Двенадцати же

Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Пет9

ром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его,

3 

Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Ал9

феев и Леввей, прозванный Фаддеем, 
4 

Симон Кананит и Иуда

Искариот, который и предал Его. 
5 

Сих двенадцать послал

Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не хо9

дите и в город Самарянский не входите; 
6 

а идите наипаче к

погибшим овцам дома Израилева; 
7 

ходя же, проповедуйте,

что приблизилось Царство Небесное; 
8 

больных исцеляйте,

9

1
0
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– С³рерн³ имнеп поларыма кирт³нчезер бе?

– Йа, Хан6пиг³б³с! – нандырƒаннар Аƒаа олар.

29 

Андада Иисус, оларныœ харахтарына холынаœ тееп, теен:

– Кирт³н³стер³œ хоостыра ползын.

30 

Оларныœ харахтары азыл парƒаннар. Иисус оларƒа, хатыƒла6

нып, теен:

– К¾р³œер, п³рдеез³ п³лбез³н.

31 

Че олар, сыхтох, прай ол чирге Иисустаœар чоох тарады6

бысханнар. 
32 

Олар сых париƒаннарындох, Иисуссар т³л³ чох, ай6

наа хаптырƒан к³з³н³ аƒыл килгеннер. 
33 

Айнаны сыƒара с¢рд¾к,

ол к³з³ чоохтан сыххан. К³з³лер, ол нимее хайхап, чоохтасхан6

нар:

– Израиль чир³нде мындаƒ ниме хаŸан даа полбаан полƒан.

34 

Фарисейлер, т³зеœ:

– Ол айналарны айналар ханыныœ к¢з³неœ с¢р³б³сче, – т³п

чоохтасханнар.

35 

Иисус, синагогаларда ¢гред³п, Тиг³р хан6чир³неœер Чахсы

Хабарны чоохтап, аймах6пасха аƒырыƒлардаœ паза саƒ чохта6

ныстардаœ к³з³лерн³ имнеп ала, прай саарларŸа паза аалларŸа

ч¾рген. 
36 

ХадарŸы чох, майых парып, астых ч¾рчеткен хойлар

ч³ли, чыылыс парƒан чоннарны к¾р салып, Иисус оларƒа айап

парƒан. 
37 

Андада Ол ¢гренŸ³лер³не т³пче:

– Кисчеœ ас к¾п, че тоƒынŸаœ к³з³ асхынах. 
38 

Аннаœар пу хы6

ра Ээз³неœ сурыныœар, хыразында тоƒынŸаœ к³з³лерн³ ыссын.

Иисус он ³к³ ¢гренŸ³н³ ¢гредерге ысча

(Мк 3:13�19; 6:7�13; Лк 9:1�6)

Иисус, Позыныœ он ³к³ ¢гренŸ³з³н хыƒыртыбызып, оларƒа

чабал хуттарны сыƒара с¢рŸеœ паза к³з³лерн³ хайдаƒ даа

аƒырыƒдаœ паза хайдаƒ даа саƒ чохтаныстаœ имнеб³счеœ ¢лг¢ пир6

ген. 
2 

Мына ол он ³к³ илŸ³н³œ
c

 ады: пастаƒызы П¸тр т³п ады6со6

лалыƒ Симон, анаœ аныœ харындазы Андрей; Зеведейн³œ оол6

лары Иаковнаœ Иоанн харындастар. 
3 

Филиппнеœ Варфоломей,

Фоманаœ албан чыƒŸаœ Матфей, Алфейн³œ оолƒы Иаковнаœ

Фаддей т³п ады6солалыƒ Леввей. 
4 

Симон Кананитнеœ Иуда Ис6

кариот, ол соонаœ Иисусты садыбысхан. 
5�6 

Иисус, он ³к³ ¢грен6

Ÿ³з³н ызып, оларƒа мындаƒ чахыƒ пирген:

– Иœ пурун с³рер иудейлерзер парыœар, олар Израиль чо6

ныныœ ч³т парƒан хойлары. Пасха чоннарзар апарчатхан чолŸа

9
1
0
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прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изго9

няйте; даром получили, даром давайте. 
9 

Не берите с собою

ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, 
10 

ни сумы� на

дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся

достоин пропитания. 
11 

В какой бы город или селение ни

вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставай9

тесь, пока не выйдете; 
12 

а входя в дом, приветствуйте его, го9

воря: «мир дому сему»; 
13 

и если дом будет достоин, то мир

ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к

вам возвратится. 
14 

А если кто не примет вас и не послушает

слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите

прах от ног ваших; 
15 

истинно говорю вам: отраднее будет

земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу

тому.

О будущих гонениях

16 

Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте

мудры, как змии, и просты, как голуби. 
17 

Остерегайтесь же

людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах

своих будут бить вас, 
18 

и поведут вас к правителям и царям за

Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. 
19 

Когда

же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что � сказать;

ибо в тот час дано будет вам, что� сказать, 
20 

ибо не вы будете

говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. 
21 

Предаст

же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на

родителей, и умертвят их; 
22 

и будете ненавидимы всеми за

имя Мое; претерпевший же до конца спасется. 
23 

Когда же бу9

дут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно

говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как при9

идет Сын Человеческий.

Матфей 10 57

ч¾рбеœер, самарларныœ
c

 даа саарларынзар к³рбеœер. 
7 

Ч¾рген

чирлерде Тиг³р хан6¢лг¢з³ чаƒдап одыр т³п иск³р³œер. 
8 

Аƒы6

рыƒларны имнеб³с турыœар, чызыƒ палыƒлыƒларны арыƒлабыс

турыœар, ¢рееннерн³ т³р³лд³р³б³с турыœар, айналарны с¢р³б³с ту6

рыœар, тикке алƒан нимелерн³ тикке¾к пир³б³с турыœар. 
9 

Пос6

тарыœнаœ хада алтын даа, к¢м¢с тее, чис тее ахча нанŸыхта6

рыœда албаœар. 
10 

Тоƒынчатхан к³зее киректеен ниме пир³лер,

аннаœар с¢¢мек тее, алыстырŸаœ кип6азах таа, ¾д³к тее, тайах

таа чолƒа албаœар. 
11 

П³рее саарзар алай аалзар килзеœер, пары6

œар, позыœарƒа турыстыƒ к³з³лерн³ таап алып, чорыхха сыххан6

Ÿа, анда полыœар. 
12 

Туразар к³рчетсеœер, «Амыр хоных ползын

пу ибге» т³п, изеннез³œер. 
13 

Ол чурт с³рерн³ турыстыƒ удурлаза,

с³рерн³œ алƒастарыœ ол чуртха чидер, че турыстыƒ удурлабаза,

с³рерн³œ алƒастарыœ с³рерзер нандыра айлан килер. 
14 

П³рее к³з³,

с³рерн³ туразар кирбин, с¾стер³œн³ испезе, ол турадаœ алай саар6

даœ сыƒып, азахтарыœ тозынын хахтабызыœар. 
15 

Сынны с³рерге

чоохтапчам, чарƒы к¢н³нде Содом паза Гоморра саарларƒа пу

саардаœ хай6хай ниик полар.

Полар с¢р³глердеœер

(Мк 13:9�13; Лк 21:12�17)

– 
16 

Мин с³рерн³, хойларны ч³ли, п¢¢рлер аразынзар ысчам.

Чылан осхас хыйƒа полыœар, иб тахырахтары осхас пырозы чох

полыœар. 
17 

К³з³лер с³рерн³ чарƒаа пир турарлар, синагогаларын6

да с³рерн³ соƒарлар, аннаœар олардаœ китен³œер. 
18 

Миннеœ ¢ч¢н

с³рерн³ пастыхтарзар паза ханнарзар с¾¾ртирлер. С³рер оларƒа

паза прай чоннарƒа Миннеœер киреч³лирзер. 
19 

Чарƒы полчат6

са, хайди паза ниме тирдеœер саƒыссырабаœар. Тузы читсе,

ниме чоохтиры с³рерге пир³лер. 
20 

Андада с³рер нимес, че с³рер6

деœ пастыра Пабаœарныœ Худы чоохтанар. 
21 

Харындас харын6

дазын ¾л³мге ызар, пабазы – оолƒын, палалары, паба6³Ÿелер³6

неœ тоƒыр к¾д³р³л³п, ¾д³рерлер. 
22 

Миннеœ ¢ч¢н с³рерн³ прайзы

хырт к¾рер, халƒанŸызына теере сыдасхан к³з³ ле арачылалар.

23 

П³р саарда с³рерн³ с¢рчетселер, пасха саарзар тиз³œер. Сын6

ны чоохтапчам с³рерге, Израиль саарларын тооза ирткелекке¾к,

К³з³ Оолƒы чиде т¢зер.
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Учитель и ученик

24 

Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина

своего: 
25 

довольно для ученика, чтобы он был как учитель

его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозя9

ина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних

его? 
26 

Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного,

что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано.

27 

Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на

ухо слышите, проповедуйте на кровлях. 
28 

И не бойтесь уби9

вающих тело, души � же не могущих убить; а бойтесь более

того, кто может и душу и тело погубить в геенне. 
29 

Не две ли

малые птицы продаются за ассарий*? И ни одна из них не

упадет на землю без воли Отца вашего; 
30 

у вас же и волосы

на голове все сочтены; 
31 

не бойтесь же: вы лучше многих

малых птиц. 
32 

Итак, всякого, кто исповедает Меня пред

людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным;

33 

а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и

Я пред Отцом Моим Небесным.

Иисус принес не мир, но меч

34 

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не

мир пришел Я принести, но меч, 
35 

ибо Я пришел разделить

человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со

свекровью ее. 
36 

И враги человеку – домашние его. 
37 

Кто лю9

бит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и

кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин

Меня; 
38 

и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот

не достоин Меня. 
39 

Сберегший душу свою потеряет ее, а по9

терявший душу свою ради Меня сбережет ее. 
40 

Кто принимает

вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает По9

славшего Меня; 
41 

кто принимает пророка, во имя пророка,

                                                          

* 
10:29 

Мелкая монета.
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¡гретч³ паза ¢гренŸ³

(Лк 12:2�7)

– 
24 

¡гренŸ³ ¢гретч³деœ улуƒ полбинча, нымысчы ээз³неœ улуƒ

полбинча. 
25 

¡гренŸ³ ¢гретч³з³ осхас, нымысчы ээз³ осхас полза,

чидер. Тура ээз³н айналар ханы «Веельзевул» т³п адазалар, тура6

даƒылардаœар даа ³ди т³бестер бе?

26 

Чазырƒан нимелерн³œ п³рдеез³ азылбин пола чоƒыл; пасха6

лары п³л салбас чазыт таа пола чоƒыл; аннаœар с³рерн³ с¢рчет6

кеннердеœ хорыхпаœар. 
27 

Мин харасхыда с³рерге чоохтапчатхан

нимен³ к¢н чариинда иск³р³œер, хулахха сыбыхтапчатхан нимен³

тура хырларынаœ ¢гред³œер. 
28 

С³рерн³ ¾д³рчеткен, че худыœарны

¾д³р полбинчатхан к³з³деœ хорыхпаœар. Че Кем с³рерн³ дее, к¾œ6

н³œерн³ дее к¾йчеткен к¾лде чох идер, Анзынаœ тыœ хорыƒыœар.

29 

Оох ахчаа ³к³ к³чиŸек пораатайны садып аларƒа чарир нимес

пе зе? Че Пабаœарныœ к¾œн³ полбаза, оларныœ п³рдеез³ чирзер

т¢спес. 
30 

Пастарыœдаƒы састар даа прай санал парƒаннар. 
31 

Хо6

рыхпаœар. С³рер к¾п к³чиŸек хусхаŸахтардаœ артыхсар нооза.

32 

Аннаœар кем чонныœ алнында Миннеœ хада полчатханын к¾6

з³тче, Мин дее Тиг³рдег³ Пабамныœ алнында аннаœ хада полчат6

ханымны к¾з³дем. 
33 

Че кем к³з³лерн³œ алнында Миннеœ хыйа по6

лыбызар, Мин дее Тиг³рдег³ Пабамныœ алнында аннаœ хыйа

полыбызарбын.

Ынархас нимес, че хылыс аƒылƒаны

(Лк 12:51�53; 14:26�27)

– 
34 

Мин чир ¢ст¢не амыр хоных аƒыларƒа килгем т³п саƒын6

маœар, Мин амыр хоных нимес, че хылыс аƒыл килгем. 
35 

Мин

оолƒын пабазынаœ, хызын ³Ÿез³неœ, килн³н хастынаœ чарарƒа

килгем. 
36 

²ди к³з³н³œ ыырŸылары – аныœ ибдег³лер³. 
37 

Кем па6

базына алай ³Ÿез³не Миннеœ артых хынча, ол к³з³ Маƒаа турыс6

тыƒ нимес. Кем оолƒына алай хызына Миннеœ артых хынча, ол

Маƒаа турыстыƒ нимес. 
38 

Кем Мин³œ соомŸа к³рез³н албин пар6

ча, ол Маƒаа турыстыƒ нимес. 
39 

Кем позыныœ тынын ал халарƒа

к¢стенер, ол аны ч³д³рер, кем Миннеœ ¢ч¢н позыныœ тынын ч³6

д³рер, ол аны ал халар.

– 
40 

Кем с³рерн³ чахсы удурлапча, ол Мин³ дее ³ди удурлапча.

Кем Мин³ чахсы удурлапча, ол Мин³ ысхан Худайны даа ³ди удур6

лапча. 
41 

Кем ухаанŸыны ухаанŸы т³п удурлапча, ол ухаанŸыни
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получит награду пророка; и кто принимает праведника, во

имя праведника, получит награду праведника. 
42 

И кто напо9

ит одного из малых сих только чашею холодной воды, во

имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды

своей.

1 

И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам

Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.

Ученики Иоанна Крестителя

2 

Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал

двоих из учеников своих 
3 

сказать Ему: Ты ли Тот, Который

должен прийти, или ожидать нам другого? 
4 

И сказал им

Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и ви9

дите: 
5 

слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очи9

щаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие бла9

говествуют; 
6 

и блажен, кто не соблазнится о Мне. 
7 

Когда же

они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что�

смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колебле9

мую? 
8 

Что� же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в

мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в черто9

гах царских. 
9 

Что � же смотреть ходили вы? пророка? Да, гово9

рю вам, и больше пророка. 
10 

Ибо он тот, о котором написа9

но: «се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, кото9

рый приготовит путь Твой пред Тобою». 
11 

Истинно говорю

вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна

Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его.

12 

От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное

силою берется, и употребляющие усилие восхищают его,

13 

ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. 
14 

И если хо9

тите принять, он есть Илия, которому должно прийти. 
15 

Кто

имеет уши слышать, да слышит! 
16 

Но кому уподоблю род сей?

Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к

своим товарищам, 
17 

говорят: «мы играли вам на свирели, и вы

1
0

1
1
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осхас сыйых алар. Кем, арыƒ ч¢рект³г к³з³н³ арыƒ ч¢рект³г к³з³

т³п, удурлапча, ол арыƒ ч¢рект³г к³з³ни осхас сыйых алар.

42 

Кем к³ч³г к³зее, Мин³œ ¢гренŸ³м полчатханы ¢ч¢н не, ч³рче6

неœ соох суƒ пирер, ол к³з³, сынны с³рерге т³пчем, сыйыƒы

чох халбас.

Иисус, Позыныœ он ³к³ ¢гренŸ³з³не чахыƒлар пирер³н тоо6

зып, андартын парып, пасха саарларŸа ¢гред³п ч¾р сыххан.

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ ¢гренŸ³лер³

(Лк 7:18�35)

2 

Пиктегде одырчатхан Иоанн, Христостыœ киректер³неœер

ист³п, Андар позыныœ ³к³ ¢гренŸ³з³н ысхан.

– 
3 

П³ст³œ саƒыпчатхан к³з³б³с Синз³œ ме алай п³ске пасхазын

саƒирƒа кирек пе? – т³п сурар полƒаннар олар Аннаœ.

4 

Иисус оларƒа теен:

– Парыœар, Иоаннƒа исчеткен паза к¾рчеткен нимедеœер

чоохтаœар. 
5 

Харах чохтар к¾р сыхчалар, ахсахтар, т³зеœ, пас

сыхчалар, чызыƒ палыƒлыƒлар арыƒланып алчалар, туныхтар,

т³зеœ, ис сыхчалар, ¾л³глер т³р³лчелер, чох к³з³лерге, т³зеœ, Чах6

сы Хабарны иск³рчелер. 
6 

Миннеœ хыйа полбинчатханы, час6

калыƒ!

7 

Олар парыбысханда, Иисус чонƒа Иоаннаœар чоохтап

сыххан:

– Ниме к¾рерге хуу чазызар ч¾ргезер? Чилге чайхал турƒан

хамысты ба? 
8 

Ниме к¾рерге ч¾ргезер? Пай тонан салƒан к³з³н³

бе? Пай тонан салƒаннар хан ¾рге иблер³нде полчалар. 
9 

Ниме

к¾рерге с³рер ч¾ргезер? УхаанŸыны ба? Йа, ол ухаанŸы, т³пчем

с³рерге, ухаанŸыдаœ даа артых. 
10 

Мына п³ди Иоаннаœар пазыл6

ƒан: «Мына Син³œ алныœŸа Син³œ чолыœны тимнир илŸ³мн³

ысчам». 
11 

Сынны с³рерге чоохтапчам, чир ¢ст¢не т¾рееннерн³œ

аразында К³реске т¢з³рŸеœ Иоаннаœ улуƒ к³з³ чох полƒан, че

Тиг³р хан6чир³н³œ иœ к³чии дее аннаœ улуƒ. 
12 

К³реске т¢з³рŸеœ

Иоанныœ к¢ннер³неœ сыƒара амƒа теере Тиг³р хан6чир³неœ то6

ƒыр чааласчалар. Аны к¢ст³глер холƒа алып аларƒа харасчалар*.

                                                          

* 
11:12 

Мында «К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ к¢ннер³неœ сыƒара амƒа теере

Тиг³р хан&чир³н чаанаœ килче. Аны к¢ст³глер холƒа алып алчалар» т³п п³&

л³п аларƒа чарир.

1
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не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали».

18 

Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: «в нем бес».

19 

Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: «вот че9

ловек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и

грешникам». И оправдана премудрость чадами ее.

Горе тем, кто не покаялся

20 

Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явле9

но было сил Его, за то, что они не покаялись: 
21 

горе тебе,

Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне

явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вре9

тище и пепле покаялись, 
22 

но говорю вам: Тиру и Сидону от9

раднее будет в день суда, нежели вам. 
23 

И ты, Капернаум, до

неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Со9

доме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы

до сего дня; 
24 

но говорю вам, что земле Содомской отраднее

будет в день суда, нежели тебе.

Иисус прославляет Отца

25 

В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя,

Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и

разумных и открыл то младенцам; 
26 

ей, Отче! ибо таково
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13 

Тиг³р хан6чир³неœер Иоанныœ алнындох прай ухаанŸылар чоох6

тааннар, Моисей Чахиинда даа аннаœар пазылƒан. 
14 

Пу кире6

ч³лест³ постарыœа чаƒын итчетсеœер, мына Иоанн – ол пеер

килер полƒан Илия. 
15 

Хулаа пар к³з³ исс³н!

16�17 

Кемге т¾¾йлим Мин пу т¾лн³? Тасхар одырып алып, ар6

ƒыстарына «П³с с³рерге хобырахнаœ ойнаабыс, че с³рер плесет

салбаазар. П³с с³рерге хомзыныстыƒ сарыннар сарнаабыс, че

с³рер ылƒаспаазар» т³п, хысхырчатхан олƒаннарƒа т¾¾йлер.

18 

Иоанн, кил³п, ораза тудып, араƒа ³спезе дее, аны «айнаа хап6

тырƒан» т³Ÿеœнер. 
19 

К³з³ Оолƒы, кил³п, чиис тее ч³пче, хызыл

араƒа даа ³сче. Аƒаа т³пчелер: «Пу к³з³ чиис чиирге паза араƒа

³зерге хынча. Ол чазыхтыƒларныœ паза албан чыƒŸаœнарныœ

арƒызы». Че Худайныœ хыйƒазынаœар аныœ палалары* киреч³6

лепчелер.

Кирт³нминчеткеннерге сиз³нд³р³г

(Лк 10:13�15)

20 

Андада Иисус, Позыныœ хайхастарыныœ к¾б³з³н иткен саар6

ларŸа ч¾р³п, чазыхтарынаœ хыйа полбааннары ¢ч¢н, п³ди пыро6

лап сыххан:

– 
21 

Хыйал саƒаа Хоразин! Хыйал саƒаа Вифсаида! С³рерде

ид³лген хайхастар Тирде паза Сидонда, Худайы чохтарныœ саар6

ларында, ид³лген ползалар, олар хаŸанох, киден кип6азах киз³п,

пастарына к¢л чайып, чазыхтарынаœ хыйа полып, Худайзар ай6

ланарŸыхтар. 
22 

Че т³пчем с³рерге, чарƒы к¢н³нде Тир паза Сидон

саарларƒа с³рердеœ хай6хай ниик полар. 
23 

Син дее, Капернаум,

тиг³рзер ¾¾рлетт³рерз³œ ме? Чох, чир т¢б³нзер
c

 тастаттырарзыœ!

Синде ид³лген хайхастар Содом саарда ид³лген ползалар, ол

саар амƒа теере турарŸых. 
24 

Че т³пчем с³рерге, чарƒы к¢н³нде

Содом чир³не с³рердеœ хай6хай чахсы полар.

Иисус Пабазын сабландырча

(Лк 10:21�22)

25 

Олох туста Иисус, чооƒын узарадып, теен:

– Пабам! Тиг³рнеœ чирн³œ Ээз³! Мынзын, п³л³ст³глердеœ паза

хыйƒалардаœ чазырып, к³ч³г палаларƒа ас пирген³œ ¢ч¢н Син³

                                                          

* 
11:19 

«Хыйƒаныœ палалары» теен³ Худайныœ хыйƒазы хоостыра тудынчат&

хан к³з³лерн³ таныхтапча.
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было Твое благоволение. 
27 

Все предано Мне Отцом Моим,

и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто,

кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 
28 

Придите ко Мне, все

труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
29 

возьмите

иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен

сердцем, и найдете покой душам вашим; 
30 

ибо иго Мое бла9

го, и бремя Мое легко.

Иисус господин субботы

1 

В то время проходил Иисус в субботу засеянными по9

лями; ученики же Его взалкали и начали срывать ко9

лосья и есть. 
2 

Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, учени9

ки Твои делают, чего не должно делать в субботу. 
3 

Он же

сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взал9

кал сам и бывшие с ним? 
4 

Как он вошел в дом Божий и ел

хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни

бывшим с ним, а только одним священникам? 
5 

Или не читали

ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают

субботу, однако невиновны? 
6 

Но говорю вам, что здесь Тот,

Кто больше храма; 
7 

если бы вы знали, что � значит: «милости

хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, 
8 

ибо Сын

Человеческий есть господин и субботы.

Исцеление сухорукого в субботу

9 

И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. 
10 

И вот, там был

человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы об9

винить Его: можно ли исцелять в субботы? 
11 

Он же сказал им:

кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не

возьмет ее и не вытащит? 
12 

Сколько же лучше человек овцы!

Итак, можно в субботы делать добро. 
13 

Тогда говорит человеку

тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова,

как другая. 
14 

Фарисеи же, выйдя, имели совещание против

Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда.

1
1

1
2
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саблапчам. 
26 

Йа, Пабам, мына п³ди ползын т³п хынƒазыœ Син.

27 

Пабам прай нимен³ Маƒаа пирген. Оолƒын Пабазынаœ пасха

п³р дее к³з³ п³лбинче, Пабазын даа Оолƒынаœ пасха, паза Оол6

ƒы Пабазынаœ таныстырарƒа хынƒан к³з³лердеœ пасха п³рдеез³

п³лбинче. 
28 

Кил³œер Минзер прайзыœар, ³стенчеткеннер паза

аар ч¢кт³глер, Мин с³рерге тынаƒ пирерб³н. 
29 

Мин нымзах па6

за пазымныƒ ч¢рект³гб³н, аннаœар, Мин³œ ч¢г³мн³ постарыœа

артынып, Миннеœ ¢грен³œер, ³ди с³рер тынаƒ табарзар. 
30 

Мин³œ

чахыƒларым олаœайлар, Мин³œ ч¢г³м, т³зеœ, ниик нооза.

Иисус тынаƒ к¢н³н³œ дее ээз³

(Мк 2:23�28; Лк 6:1�5)

П³рс³нде суббота к¢нде Иисус тамах ¾счеткен хыраŸа ирт6

кен. Аныœ ¢гренŸ³лер³, астап парып, пазах ¢з³п, ч³п сых6

ханнар. 
2 

Аны к¾р³п, фарисейлер Иисусха чоохтанƒаннар:

– К¾р, Син³œ ¢гренŸ³лер³œ субботада итпес нимен³ итчелер.

3 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– ХаŸан Давид позы паза аннаœ хада полƒан чоны астап пар6

ƒанда, аныœ ниме иткен³н хыƒырбаазар ба? 
4 

Хайди ол, Худай

туразынзар к³р³п, позына паза позыныœ к³з³лер³не чиирге чара6

дылбинчатхан, абыстар ла ч³Ÿеœ тайыƒ халастарын чеен? 
5 

Храм6

да абыстар субботадаœар Моисей Чахиин сайбазалар даа, пыро6

лары чох халчатханнарын Моисей Чахиинда хыƒырбаазарох па?

6 

Т³пчем с³рерге, храмнаœ даа Улии мында пар. 
7 

«Мин тайыƒны

нимес, ¾лŸей киректепчем» теен³ ниме таныхтапчатханын п³л6

ген ползар, с³рер пырозы чохтарны пыролабасчыхсар. 
8 

К³з³ Оол6

ƒы субботаныœ даа ээз³ нооза.

Холы хуруп парƒан к³з³н³ субботада имнеб³скен³

(Мк 3:1�6; Лк 6:6�11)

9 

Анаœ Ол, хыйа парып, оларныœ синагогаларынзар к³рген.

10 

Анда холы хуруп парƒан к³з³ полƒан. Синагогадаƒылар, Иисус6

ты пыролирƒа полып, Аннаœ сурƒаннар:

– Субботада имнирге чарир ба?

11 

Иисус, т³зеœ, оларƒа теен:

– Субботада чалƒыс хойыœар оймахха т¢с парза, с³рерн³œ

хайзыœар, холын сунып, сыƒара тартпас? 
12 

К³з³, т³зеœ, хойдаœ

хай6хай аарлыƒ. Аннаœар чахсы киректерн³ субботада даа идер6

ге чарир.

1
1
1
2
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Избранный Богом Отрок

15 

И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил

их всех 
16 

и запретил им объявлять о Нем, 
17 

да сбудется ре9

ченное через пророка Исаию, который говорит: 
18 

«се, Отрок

Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому

благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит

народам суд; 
19 

не воспрекословит, не возопиет, и никто не

услышит на улицах голоса Его; 
20 

трости надломленной не пе9

реломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит су9

ду победы; 
21 

и на имя Его будут уповать народы».

Чьей властью?

22 

Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого;

и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и

видеть. 
23 

И дивился весь народ и говорил: не это ли Хри9

стос, сын Давидов? 
24 

Фарисеи же, услышав сие, сказали:

Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя

бесовского. 
25 

Но Иисус, зная помышления их, сказал им:

всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и вся9

кий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

26 

И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с

собою: как же устоит царство его? 
27 

И если Я силою

веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою

изгоняют? Посему они будут вам судьями. 
28 

Если же Я

Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до

вас Царствие Божие. 
29 

Или, как может кто войти в дом

сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет силь9

ного? и тогда расхитит дом его. 
30 

Кто не со Мною, тот
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13 

Анаœ Иисус ол к³зее теен:

– Холыœ алнынзар сун.

Анзы сунƒандох, пу холы, п³рс³¾к ч³ли, хазых пол парƒан.

14 

Фарисейлер, т³зеœ, сых парыбызып, Иисусты чох идердеœер

ч¾птес сыхханнар. Че Иисус, аны п³л салып, андартын пары6

бысхан.

Худай таллаан нымысчы

15 

Аныœ соонŸа к¾п чон парƒан. Ол аƒырыƒларынаœ прайзын

имнеб³скен. 
16 

Позынаœар п³рдеез³не чоохтабасха чахаан. 
17 

Ху6

дайныœ ухаанŸы Исаий пастыра чоохтаан чооƒы тол парар ¢ч¢н,

прай пу ниме ид³лген: 
18 

«Мына Мин³œ таллап алƒан Оолƒым, Ол

Мин³œ хынƒаным, Аƒаа Мин³œ к¾œн³м ¾р³нче. Аƒаа Позымныœ

Худымны пирерб³н. Ол, т³зеœ, Мин³œ чарƒымны чоннарƒа иск³6

рер. 
19 

Ол таласпас, хысхырбас, ¢н³н дее Аныœ тасхар п³р дее к³з³

испес. 
20 

Чарƒыны чиœ³ске чит³рбеенде, Ол сыы пазыл парƒан

хамысты сындырбас, ысталчатхан чарытхыны даа ¢з³рбес 
21 

Аƒаа

прай чоннар ³зенерлер».

Кемн³œ ¢лг¢з³неœ?

(Мк 3:20�30; Лк 11:14�23; 12:10)

22 

Анаœ Иисуссар, айнаа хаптырып, чоохтан полбинчатхан па6

за к¾р полбинчатхан к³з³н³ аƒыл килгеннер. Ол аны чоохтан по6

лар паза харахтарын к¾р полар иде имнеб³скен. 
23 

Прай к³з³лер,

таœнап, сурастырƒаннар:

– Пу Давидт³œ Оолƒы Мессий6Христос па таœ?

24 

Фарисейлер, т³зеœ, мынзын ист³п, тееннер:

– Ол айналарны айналар ханы Веельзевул* пирген к¢снеœ не

сыƒара с¢рче полар.

25 

Че Иисус, саƒыстарын п³л³п, оларƒа теен:

– Пос позын ыра6чара тартчатхан ноо даа хан6чир³ ээн6хоол

халар. Пос позын ыра6чара тартчатхан ноо даа саар алай тура

¢р тур полбас. 
26 

²ди сайтан сайтанны с¢рчетсе, ол позы позын

ыра6чара тартча. Хайди андада аныœ ¢лг¢з³ тур халар? 
27 

Мин

Веельзевулныœ к¢з³неœ айналарны с¢рчетсем, с³рерн³œ ¢гренŸ³6

лер³œ кемн³œ к¢з³неœ айналарны сыƒара с¢рчелер? Аннаœар олар

с³рерге чарƒыŸы ползыннар. 
28 

Мин айналарны Худай Худыныœ

                                                          

* 
12:24 

Веельзевул – п³ди сайтанны адаŸаœнар.
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против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.

31 

Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся чело9

векам, а хула на Духа не простится человекам; 
32 

если кто

скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если

же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем

веке, ни в будущем.

Дерево узнается по плодам

33 

Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или

признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево позна9

ется по плоду. 
34 

Порождения ехиднины! как вы можете гово9

рить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят ус9

та. 
35 

Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе,

а злой человек из злого сокровища выносит злое. 
36 

Говорю

же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, да9

дут они ответ в день суда: 
37 

ибо от слов своих оправдаешься,

и от слов своих осудишься.

Люди требуют знамений

38 

Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учи9

тель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. 
39 

Но Он ска9

зал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знаме9

ния; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы проро9

ка; 
40 

ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так

и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три но9

чи. 
41 

Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его,

ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь боль9

ше Ионы. 
42 

Царица южная восстанет на суд с родом сим и

осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать

мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.
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к¢з³неœ сыƒара с¢рчетсем, анзы Худай хан6¢лг¢з³ с³рерзер чит

килген³ полча. 
29 

П³реез³, к¢ст³г к³з³н³œ туразынзар к³р³п, аны пас6

тап палƒап албаза, туразындаƒы нимелер³н хайди оƒырлап алар?

Палƒап алза, андада туразын тонап алар. 
30 

Кем Миннеœ хада

нимес, ол Миннеœ тоƒыр полча, кем Миннеœ хада чыƒбинча, ол

чайа тастапча. 
31 

Аннаœар с³рерге т³пчем: полƒан на чазых паза

чабал чоох ¢ч¢н к³з³лерн³œ пыроларын тастирƒа чарир. Че Худай

Худын чабаллапчатхан к³з³лерн³œ пыролары тасталбас. 
32 

Кем

К³з³ Оолƒын чабаллир, аныœ пырозын тастирлар, че Худай Ху6

дын чабаллапчатхан к³з³н³œ пырозы амƒы даа паза килчеткен

дее туста тасталбас.

Аƒас чистектер³неœ п³лд³ст³г поладыр

(Лк 6:43�45)

– 
33 

Чахсы аƒастыœ чистектер³ дее чахсы поладыр; аƒас хомай

полза, аныœ чистектер³ дее хомай поладыр. Аƒасты чистег³неœ

п³лед³рлер нооза. 
34 

Чылан палалары! Хайди с³рер, постарыœ ча6

бал полчадып, чахсы нимедеœер чоохтас полчазар? К³з³н³œ ³с6

т³нде ниме к¾п, анзы т³л³неœ сыхча. 
35 

Чахсы к³з³ чахсы нимелер

чыындызынаœ чахсы ниме сыƒарадыр, хомай к³з³ хомай ниме6

лер чыындызынаœ хомай ниме сыƒарадыр. 
36 

Т³пчем с³рерге,

полƒан на алас6улас с¾с ¢ч¢н к³з³лер чарƒы к¢н³нде нандырар6

лар. 
37 

Син с¾стер³œнеœ ахтанып аларзыœ алай ба с¾стер³œ ¢ч¢н

чарƒыладарзыœ.

К³з³лер таныƒлар хысчалар

(Мк 8:11�12; Лк 11:29�32)

38 

Андада Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³н³œ паза фарисейлерн³œ

хай п³реелер³ п³ди тееннер:

– ¡гретч³, Синнеœ таныƒ к¾рер³б³с килче.

39 

Че Иисус оларƒа нандырƒан:

– Худайдаœ хыйа полƒан чабал т¾л хайхастыƒ таныƒны к¾рер6

ге саƒынадыр. Иона ухаанŸыныœ таниинаœ пасха п³р дее таныƒ

с³рерге пир³лбес. 
40 

Иона улуƒ палыхтыœ ³ст³нде ¢с к¢н паза ¢с

хараа хайди полƒан, ³д¾к К³з³ Оолƒы чирн³œ ³ст³нде ¢с к¢н паза

¢с хараа полар. 
41 

Чарƒы к¢н³нде Ниневий саардаƒылар, амƒы

т¾лнеœ хада турып, аны пыролирлар. Олар, Ионаныœ ¢гредиин

ист³п, пыросынып, чазыхтарын тастааннар. Мынзы, т³зеœ, Мын6

да Ионадаœ даа улуƒ. 
42 

Чарƒы к¢н³нде ¢ст¢нзархы чирлердег³ хан
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Возвращение злого духа

43 

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по без9

водным местам, ища покоя, и не находит; 
44 

тогда говорит:

«возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит

его незанятым, выметенным и убранным; 
45 

тогда идет и берет

с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут

там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так

будет и с этим злым родом.

Мать Иисуса и Его братья

46 

Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его

стояли вне дома, желая говорить с Ним. 
47 

И некто сказал

Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая гово9

рить с Тобою. 
48 

Он же сказал в ответ говорившему: кто Ма9

терь Моя? и кто братья Мои? 
49 

И, указав рукою Своею на

учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; 
50 

ибо,

кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне

брат, и сестра, и матерь.

Притча о сеятеле

1 

Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. 
2 

И со9

бралось к Нему множество народа, так что Он вошел в

лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. 
3 

И поучал их много

притчами, говоря: Вот, вышел сеятель сеять; 
4 

и когда он се9

ял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;

1
2

1
3
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ипч³, пу т¾лнеœ хада турып, с³рерн³ пыролир. Ол Соломонныœ

хыйƒа с¾стер³н чир хыринаœ истерге килген нооза. Че Мында

полчатхан ниме, т³зеœ, Соломоннаœ улуƒ*.

Чабал хуттыœ айланƒаны

(Лк 11:24�36)

– 
43 

Айна, к³з³деœ сыƒып, амыр орын к³леп, суƒ чох чирлерŸе

ч¾ред³р, че т³леен³н таба чоƒыл. 
44 

Андада ол т³пче: «Мин по6

зымныœ сыххан турамзар нандыра айланим». Айлан кил³п, к¾р6

зе, ол туразы пос, сыбырыл парып, арыƒ турча. 
45 

Андада ол,

парып, позынаœ хай6хай чабал ам даа чит³ айнаны хыƒырып,

к³з³ ³ст³не к³р³п, анда чуртап сыƒадыр. Мынзы, т³зеœ, ол к³зее

пастаƒызыныœ хыринда улам хомай поладыр. Пу чабал т¾лнеœ

³д¾к полар.

Иисустыœ ³Ÿез³ паза харындастары

(Мк 3:31�35; Лк 8:19�21)

46 

Иисус турада чоннаœ чоохтасчатхан туста, Аныœ ³Ÿез³неœ

харындастары, тасхар турып, Анынаœ чоохтазып аларƒа хынƒан6

нар. 
47 

Анаœ Иисусха кем6де теен:

– ²Ÿеœнеœ харындастарыœ тасхар турчалар, Синнеœ чоохта6

зып аларƒа хынчалар.

48 

Ол, т³зеœ, чоохтанчатхан к³зее п³ди нандырƒан:

– Кем Мин³œ ³Ÿем? Кемнер Мин³œ харындастарым?

49 

Анаœ, Позыныœ ¢гренŸ³лер³нзер холынаœ к¾з³д³п, теен:

– Мына Мин³œ ³Ÿем паза Мин³œ харындастарым. 
50 

Кем Ти6

г³рдег³ Пабамныœ к¾œн³н толдырча, ол Мин³œ харындазым,

пиŸем паза ³Ÿем полча.

ТаарыƒŸыдаœар кип+чоох

(Мк 4:1�9; Лк 8:4�8)

Олох к¢н Иисус, ибдеœ сыƒа, к¾л хазынзар парып, анда

одыр салƒан. 
2 

Аныœ хыринда уƒаа к¾п к³з³ чыыл парƒанна6

œар, Иисус, суƒдаƒы кимезер парып, анда одыр салƒан. Прай

чон, т³зеœ, чар хазында турƒан. 
3 

Иисус оларƒа к¾п нимедеœер

кип6чоохтар
c

 пастыра чоохтаан:

                                                          

* 
12:42 

К¾р Пурунƒы МолŸаƒныœ «Ханнардаœар 1&ƒы» (1 Царств) киндез³

10:1&13.

1
2
1
3
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5 

иное упало на места каменистые, где немного было земли, и

скоро взошло, потому что земля была неглубока. 
6 

Когда же

взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; 
7 

иное

упало в терние, и выросло терние и заглушило его; 
8 

иное

упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а

другое в шестьдесят, иное же в тридцать. 
9 

Кто имеет уши

слышать, да слышит!

Польза притч

10 

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами

говоришь им? 
11 

Он сказал им в ответ: для того, что вам дано

знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, 
12 

ибо кто

имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у то9

го отнимется и то, что имеет; 
13 

потому говорю им притчами,

что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют;

14 

и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит:

«слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть бу9

дете – и не увидите, 
15 

ибо огрубело сердце людей сих, и уша9

ми с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят

глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да

не обратятся, чтобы Я исцелил их». 
16 

Ваши же блаженны

очи, что видят, и уши ваши, что слышат, 
17 

ибо истинно гово9

рю вам, что многие пророки и праведники желали видеть,

что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не

слышали.

Как понять притчу о сеятеле

18 

Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: 
19 

ко всяко9

му, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, прихо9

дит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого
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– Мына таарыƒŸы таарирƒа сыххан. 
4 

Ол таарыпчатханда,

хай6п³рее ¢реннер чол хазына т¢склеп парƒаннар. Хустар, учух

кил³п, оларны хахлап салƒаннар. 
5 

П³реелер³ тобыраƒы асхынах,

тастыƒ чирге т¢с парƒаннар, тобыраƒы анда халын полбааннаœар,

т¢рче полбинаœ ¾склеп килгеннер. 
6 

К¢н сых килгенде, т³зеœ,

хулƒалар, чилегелер³ чохта, салыƒып, хуруп парƒаннар. 
7 

П³реез³

т³генек аразына т¢с парƒан. Т³генектер, ¾с кил³п, оларны ча6

быра пазыбысханнар. 
8 

П³реез³, чахсы чирге т¢с парып, ним³с

пирген: хайзы ч¢с хати, хайзы алтон хати, хайзы отыс хати к¾п.

9 

Хулаа пар к³з³, исс³н!

Кип+чоохтарныœ тузазы

(Мк 4:10�12; Лк 8:9�10)

10 

¡гренŸ³лер³, Иисуссар чаƒын пас кил³п, сурƒаннар:

– Ноƒа Син оларƒа кип6чоохтарнаœ чоохтапчазыœ?

11 

Ол оларƒа п³ди нандырƒан:

– С³рерге Тиг³р хан6чир³н³œ чазыттарын п³лерге пир³лген,

оларƒа, т³зеœ, андаƒ ¢л¢с т¢спеен. 
12 

Кемн³œ пар, аƒаа хоза пир³6

лер. Ани уламох к¾п полар. Кемн³œ чоƒыл, аныœ пар даа ни6

мез³н алып аларлар. 
13 

Олар, к¾рзе дее, к¾р полбинчалар, иссе

дее, ис полбинчалар, п³л тее полбинчалар. Аннаœар Мин оларƒа

кип6чоохтарнаœ чоохтапчам. 
14 

Оларда Исаийн³œ ухаанŸы чооƒы

толча: «Хулахнаœ истерзер, че п³л полбассар, харахнаœ к¾рер6

зер, че к¾р полбассар. 
15 

Ол к³з³лерн³œ ч¢ректер³ хат парƒаннар,

хулахтарынаœ чадап искеннер, харахтары чабыл парƒаннар. Ан6

даƒ полбаан полза, харахтарынаœ к¾рерŸ³ктер, хулахтарынаœ

истерŸ³ктер, ч¢ректер³неœ оœнирŸыхтар. Андада Минзер, пос6

тарын имнеб³сс³н т³п, айланарŸыхтар». 
16 

С³рер, т³зеœ, харахта6

рыœ к¾рчеткеннеœер паза хулахтарыœ исчеткеннеœер, часкалыƒ6

зар. 
17 

Сынны с³рерге т³пчем, к¾п ухаанŸыларныœ паза арыƒ ч¢6

рект³г к³з³лерн³œ с³рер к¾рчеткен нимен³ к¾рерлер³ килген, че

к¾рбееннер, с³рер исчеткен нимелерн³ истерлер³ килген, че ис6

пееннер.

ТаарыƒŸыдаœар кип+чоохты п³л³п аларынаœар

(Мк 4:13�20; Лк 8:11�15)

18 

С³рер, т³зеœ, таарыƒŸыдаœар кип6чоохтыœ нимен³ таныхтап6

чатханын ист³п алыœар. 
19 

Тиг³р хан6чир³неœер с¾ст³ ист³пчет6

кен, че аны п³л полбинчатхан полƒан на к³з³зер сайтан кил³п,
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означает посеянное при дороге. 
20 

А посеянное на каменистых

местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью

принимает его; 
21 

но не имеет в себе корня и непостоянен:

когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазня9

ется. 
22 

А посеянное в тернии означает того, кто слышит сло9

во, но забота века сего и обольщение богатства заглушает

слово, и оно бывает бесплодно. 
23 

Посеянное же на доброй

земле означает слышащего слово и разумеющего, который и

бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат,

иной в шестьдесят, а иной в тридцать.

Притча о плевелах

24 

Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Не9

бесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле

своем; 
25 

когда же люди спали, пришел враг его и посеял меж9

ду пшеницею плевелы и ушел; 
26 

когда взошла зелень и пока9

зался плод, тогда явились и плевелы. 
27 

Придя же, рабы домо9

владыки сказали ему: «господин! не доброе ли семя сеял ты

на поле твоем? откуда же на нем плевелы?» 
28 

Он же сказал

им: «враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «хочешь

ли, мы пойдем, выберем их?» 
29 

Но он сказал: «нет, – чтобы,

выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,

30 

оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жат9

вы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в

связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».

Притча о горчичном зерне

31 

Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небес9

ное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посе9

ял на поле своем, 
32 

которое, хотя меньше всех семян, но,

когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится де9

ревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в

ветвях его.
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ч¢реенде таарылƒан с¾ст³ ал ч¾р³б³сче. Мына мындаƒ к³з³лер чол

хазында таарылƒан тамахха т¾¾йлер.

20 

Тастыƒ чирге т¢скен тамах, т³зеœ, с¾ст³ ист¾к, ¾р³н³п, аны

позына чаƒын алчатхан к³з³н³ таныхтапча. 
21 

Аныœ ¾зен³ чохта6

œар паза пик саƒыстыƒ ниместеœер, с¾с ¢ч¢н хыйыхтатсох алай

с¢рд³р сыхсох, ол с¾стеœ хыйа полыбысча.

22 

Т³генектер аразына т¢скен тамах, т³зеœ, с¾ст³ исчеткен к³з³н³

таныхтапча. Че ол к³з³, чуртасха саƒыссырап паза ис6пайƒа ча6

быланып, ол с¾ст³ чабыра пазыбысча. С¾с, т³зеœ, тузазы чох

хала парча.

23 

Чахсы чирге тоолаан тамах, т³зеœ, с¾ст³ исчеткен паза п³л

полчатхан к³з³н³ таныхтапча: ол ¢рен пирче, п³реез³ ч¢с хати, пас6

халары алтон алай отыс хати к¾п.

Пуртах оттардаœар кип+чоох

24 

Анаœ Иисус хоза п³р кип6чоох чоохтап пирген:

– Тиг³р хан6чир³ хыразында маœат ¢реннер таарып салƒан к³6

зее т¾¾й. 
25 

Пу к³з³н³œ ыырŸызы, прай чон узупчатхан туста кил³п,

пуƒдай аразына пуртах оттыœ ¢рен³н чайа тастап, ч¾р³б³скен.

26 

Пуƒдай, ¾з³п, пазахтаныбысханда, пуртах оттар хадох к¾д³р³л³6

б³скеннер. 
27 

Хыра ээз³н³œ нымысчылары, аныœзар кил³п, чоох6

тааннар: «Ээз³ к³з³! Син позыœныœ хыраœда чахсы ¢реннер таа6

раан полбадыœ ма? Пуртах оттар анда хайдаœ ¾с килд³лер?» 
28 

Ол

нымысчыларына нандырƒан: «Аны ыырŸы иткен». Нымысчыла6

ры тееннер: «П³с, парып, ол пуртах оттарны чулыбызибыс па?»

29 

Че ээз³ теен: «Чох, с³рер пуртах оттарнаœ хада пуƒдайны даа

оœнабин чулыбызарзар. 
30 

Ас кизер³не теере мынзы даа паза ан6

зы даа хада ¾сс³ннер. Ас кисчетсе, мин тоƒынŸыларƒа чоохтир6

бын: пуртах оттарны ¾ртеб³зер ¢ч¢н, оларны чыып, поомнарƒа

палƒабызыœар. Пуƒдайны, т³зеœ, аœмарымзар чыып салыœар».

Горчица ¢рен³неœер кип+чоох

(Мк 4:30�34; Лк 13:18�21)

31 

Анаœ Иисус пазох пасха кип6чоох чоохтап пирген:

– Тиг³р хан6чир³ к³з³ позыныœ хыразында таарып салƒан гор6

чица ¢рен³не т¾¾й. 
32 

Горчица ¢рен³ прай ¢реннердеœ иœ к³ч³г дее

полза, че хаŸан ¾с парза, прай тамахтардаœ улуƒ полча паза аƒас

осхас полыбысча. Тиг³рдег³ хустар, учух кил³п, аныœ салаала6

рында т¢непчелер.
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Притча о закваске

33 

Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно

закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры му9

ки, доколе не вскисло вс¸. 
34 

Вс¸ сие Иисус говорил народу

притчами, и без притчи не говорил им, 
35 

да сбудется речен9

ное через пророка, который говорит: «отверзу в притчах уста

Мои; изреку сокровенное от создания мира».

Толкование притчи о плевелах

36 

Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив

к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах

на поле. 
37 

Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть

Сын Человеческий; 
38 

поле есть мир; доброе семя – это сыны

Царствия, а плевелы – сыны лукавого; 
39 

враг, посеявший их,

есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

40 

Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет

при кончине века сего: 
41 

пошлет Сын Человеческий Ангелов

Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих

беззаконие, 
42 

и ввергнут их в печь огненную; там будет плач

и скрежет зубов; 
43 

тогда праведники воссияют, как солнце,

в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Притча о богатстве

44 

Еще: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому

на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем

идет и продает вс¸, что имеет, и покупает поле то. 
45 

Еще: по9

добно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчу9

жин, 
46 

который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел

и продал вс¸, что имел, и купил ее.
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Ачытхыдаœар кип+чоох

33 

Анаœ оларƒа пазох п³р кип6чоох чоохтаан:

– Тиг³р хан6чир³ ачытхаа т¾¾й. Ипч³ к³з³, п³р улуƒ сапчахча

унƒа ачытхыны салыбызып, хойытхы турƒызыбысча, анзы, т³зеœ,

ачып, к¾д³р³лче.

34 

Иисус прай пу нимелерн³ чонƒа кип6чоохтарнаœ чоохтаан,

кип6чоохтар чох, т³зеœ, оларƒа чоохтабаŸаœ. 
35 

УхаанŸы пастыра

чоохтааны тол парар ¢ч¢н, ³ди полƒан. Ол п³ди т³пчед³р: «С³6

рернеœ кип6чоохтарнаœ чоохтазарбын. Тилекей п¢ткеннеœ пеер,

полƒан чазыттыƒ нимелерн³ чоохтирбын».

Пуртах оттаœар кип+чоохты п³л³п аларынаœар

36 

К³з³лерн³ позыдыбызып, Иисус туразар к³р килген. Аныœ

¢гренŸ³лер³, пас кил³п, сурƒаннар:

– Хырадаƒы пуртах оттардаœар кип6чоохты п³ске чарыт пир.

37 

Иисус оларƒа п³ди нандырƒан:

– Маœат ¢реннерн³ таарыпчатханы – К³з³ Оолƒы. 
38 

Хыра –

чир ¢ст¢, чахсы ¢реннер – Тиг³р хан6чир³н³œ ооллары, пуртах

оттар, т³зеœ, – сайтанныœ ооллары. 
39 

Пуртах оттарны таараан

ыырŸы – сайтан, ас кискен³ – амƒы тустыœ тоозылƒаны, ас кис6

четкеннер – ангеллер. 
40 

Хайди пуртах оттарны, чыып, ¾ртепче6

лер, амƒы тус тоозылчатса, сах ³ди полар. 
41 

К³з³ Оолƒы Позы6

ныœ ангеллер³н ызыбызар, олар чазыхтарƒа сухханнарны паза

чабал нимелер иткеннерн³, Аныœ хан6чир³неœ чыып, ал пары6

бызарлар. 
42 

Оларны ³з³г песке тастирлар. Анда сыыт паза т³с

хыŸыразы полар. 
43 

Андада Пабазыныœ хан6чир³нде прай арыƒ

ч¢рект³г к³з³лер, к¢н ч³ли, чарып турарлар. Кемн³œ исчеœ хулаа

пар, исс³н!

Ис+пайдаœар кип+чоохтар

– 
44 

Тиг³р хан6чир³ чазыда к¾¾м салƒан алтын6к¢м¢ске т¾¾й.

К³з³, аны таап алып, хатап чазырып, ¾р³нген³неœ позыныœ

прай ниме6ноозын садыбызып, ол чазыны садызып алча. 
45 

Ти6

г³р хан6чир³ аарлыƒ нинŸ³н³ т³леп ч¾рчеткен садыƒŸаа даа т¾¾й.

46 

П³р аарлыƒ нинŸ³н³ таап алып, ол, прай позыныœ ниме6ноо6

зын садыбызып, ол нинŸ³н³ садып алча.
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Притча о неводе

47 

Еще: подобно Царство Небесное неводу, закинутому в

море и захватившему рыб всякого рода, 
48 

который, когда на9

полнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосу9

ды, а худое выбросили вон. 
49 

Так будет при кончине века:

изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, 
50 

и ввер9

гнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. 
51 

И

спросил их Иисус: поняли ли вы вс¸ это? Они говорят Ему:

та�к, Господи! 
52 

Он же сказал им: поэтому всякий книжник,

наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который

выносит из сокровищницы своей новое и старое.

Отвержение Иисуса в Назарете

53 

И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда.

54 

И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что

они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость

и силы? 
55 

Не плотников ли Он сын? не Его ли Мать назы9

вается Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и

Иуда? 
56 

И сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него

вс¸ это? 
57 

И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бы9

вает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в до9

ме своем. 
58 

И не совершил там многих чудес по неверию их.

1
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С¾з³рбедеœер

– 
47 

Тиг³р хан6чир³ талайзар тасталƒан паза аймах6пасха па6

лыхтарны с¢¢п алƒан улуƒ с¾з³рбее дее т¾¾й. 
48 

Тол парƒан с¾з³р6

бен³ чарƒа сыƒара тартып алып, чахсы палыхтарны хапчыхтарзар

теер³п, хомайларны, т³зеœ, оортах тастабысханнар. 
49 

Т¢генŸ³ тус

килзе, ³д¾к полар. Ангеллер, сыƒып, чабалларны, арыƒ ч¢рект³г

к³з³лерн³œ аразынаœ таллап алып, 
50 

³з³г песке тастирлар. Анда

сыыт паза т³с хыŸыразы полар.

51 

Анаœ Иисус олардаœ сурƒан:

– С³рер прай пу нимен³ п³л полдыœар ба?

– Йа, Хан6пиг³б³с! – т³п нандырƒаннар олар.

52 

Анаœ оларƒа п³ди теен:

– Аннаœар Тиг³р хан6чир³н³œ ¢гредиин п³л³п алƒан Моисей

Чахииныœ полƒан на п³л³гŸ³з³ позыныœ пайын чыыпчатхан орын6

наœ ирг³ паза наа нимелерн³ сыƒарчатхан к³зее т¾¾й.

Иисусха т¾реен саарында курт³нмеен³

(Мк 6:1�6; Лк 4:16�30)

53 

Иисус, пу кип6чоохтарны чоохтирын тоозып, аннаœ па6

рыбысхан. 
54 

Позыныœ чуртапчатхан саарынзар кил³п, орын6

даƒы синагогада к³з³лерн³ ¢греткен. К³з³лер, таœнап, чоохтас6

ханнар:

– Хайдаœ полŸаœ Аныœ андаƒ хыйƒазы паза хайхастар итчеœ

к¢з³? 
55 

Ол аƒас узанŸаœ к³з³н³œ оолƒы нимес пе зе? Аныœ ³Ÿез³

Мария нимес пе зе? Харындастары Иаков, Иосий, Симон паза

Иуда ниместер бе зе? 
56 

Аныœ пицелер³* прайзы п³ст³œ ара6

быста чуртапчалар нимес пе зе? Хайдаœдыр Аныœ прай пу оœ6

дайлары?

57 

Аннаœар Аны нимее салбааннар. Иисус оларƒа теен:

– УхаанŸыны прай чирде улуƒлидырлар, че т¾реен чир³нде

паза Позыныœ иб³нде ле улуƒлир чоƒыллар.

58 

Олар ³ди кирт³нминчеткеннеœер, Иисус анда хайхастыƒ ни6

ме к¾п итпеен.

                                                          

* Православие киб³р³ Иисустыœ пиŸелер³ полƒан т³п санапча. Грек п³чии

пиŸе алай хыс туœма полчатханын ¾немин таныхтабинча.
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Смерть Иоанна Крестителя

1 

В то время Ирод четвертовластник услышал молву об

Иисусе 
2 

и сказал служащим при нем: это Иоанн Кре9

ститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются

им. 
3 

Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу

за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, 
4 

потому что

Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее. 
5 

И хотел убить

его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.

6 

Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иро9

диады плясала перед собранием и угодила Ироду, 
7 

посему он

с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. 
8 

Она же, по

наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде го9

лову Иоанна Крестителя. 
9 

И опечалился царь, но, ради клят9

вы и возлежащих с ним, повелел дать ей, 
10 

и послал отсечь

Иоанну голову в темнице. 
11 

И принесли голову его на блюде

и дали девице, а она отнесла матери своей. 
12 

Ученики же его,

придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили

Иисусу.

Насыщение пяти тысяч

13 

И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустын9

ное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из

городов пешком. 
14 

И, выйдя, Иисус увидел множество лю9

дей и сжалился над ними, и исцелил больных их. 
15 

Когда

же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказа9

ли: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти

народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.

16 

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.

17 

Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две

рыбы. 
18 

Он сказал: принесите их Мне сюда. 
19 

И велел на9

роду возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воз9

зрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам,

1
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К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ ¾д³рткен³

(Мк 6:14�19; Лк 9:7�9)

Ол туста Галилей чир³н³œ ханы Ирод Иисустаœар чоохтар6

ны ис салƒан. 
2 

Ирод позыныœ иб³рк³лер³не теен:

– Ол К³реске т¢з³рŸеœ Иоанн полар. Ол, т³р³л кил³п, хайхас6

тар итче полар.

3�4 

Ирод Филипп харындазыныœ ипч³з³неœ – Иродиаданаœ – хада

чуртапчатханнаœар, Иоанн Иродха т³Ÿеœ: «Саƒаа ол ипч³н³ аларƒа

чарабас полƒан». Ирод, т³зеœ, Иродиаданыœ ¢ч¢н Иоанны, тудып

алып, харибге чаап салƒан полƒан. 
5 

Ирод аны ¾д³р³б³зерге иткен,

че Иоанны ухаанŸаа санаŸаœнар, аннаœар ол чоннаœ хорыххан.

6 

Иродтыœ т¾реен к¢н³н таныхтапчатханда, Иродиаданыœ хызы,

аалŸыларныœ алнында плесет салып, Иродтыœ к¾œн³не к³р парƒан.

7 

Аннаœар Ирод, ол хыс ниме сурза, аны пирем т³п, аƒаа молŸап

чоохтанƒан. 
8 

Анзы, т³зеœ, ³Ÿез³ к¾¾кт³рген оœдайнаœ чоохтанƒан:

– К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ пазын мында табахха сал пир маƒаа.

9 

Хан саƒысха т¢скен, че аалŸылар алнында пирген с¾з³н тудар

¢ч¢н, ол хыстыœ сурынызын толдыр пирерге чахаан. 
10 

Иоанныœ

мойнын харибде кизе сабызарƒа к³з³лер ысхан. 
11 

Анаœ олар

аныœ пазын, табахта аƒыл кил³п, ол хысха пиргеннер, анзы, т³6

зеœ, ³Ÿез³не апар пирген. 
12 

Иоанныœ ¢гренŸ³лер³, кил³п, аныœ

с¾¾г³н алып алып, чыып салƒаннар. Соонаœ, парып, ол тылаас6

ты Иисусха иск³р пиргеннер.

Пис муœ к³з³н³ тосхырƒаны

(Мк 6:30�44; Лк 9:10�17; Ин 6:1�14)

13 

Иисус, Иоаннаœар ис салып, кимее одырып, хуу чазызар алды6

ра, чалƒызан полып аларƒа т³п, ч¢с парыбысхан. К³з³лер, Иисустыœ

ч¢с парыбысханын ист³п, саарларынаœ Аныœ соонŸа суƒ хастада

чазаƒ парƒаннар. 
14 

Иисус, чарƒа сыƒып, к¾п к³з³н³œ чыыл парƒа6

нын к¾р салƒан. Оларƒа айап парып, аƒырыƒ к³з³лерн³ имнеб³скен.

15 

Иир пол парƒанда, Иисустыœ ¢гренŸ³лер³, пас кил³п, тееннер:

– Орай пол парды, мында ээн чазы. К³з³лерн³ позыт, ааллар6

зар парып, постарына чиис садып алзыннар.

16 

Че Иисус оларƒа теен:

– Оларƒа парарƒа кирек чоƒыл. С³рер оларƒа ч³Ÿеœ ниме пир³œер.

– 
17 

П³ст³œ мында пис ле халас паза ³к³ ле палых, – нандыр6

ƒаннар Аƒаа ¢гренŸ³лер³.

14
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а ученики – народу. 
20 

И ели все, и насытились; и набрали

оставшихся кусков двенадцать коробов полных; 
21 

а евших

было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.

Хождение Иисуса по водам

22 

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и

отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит

народ. 
23 

И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться

наедине; и вечером оставался там один. 
24 

А лодка была уже

на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был

противный. 
25 

В четвертую же стражу ночи пошел к ним

Иисус, идя по морю. 
26 

И ученики, увидев Его, идущего по

морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха

вскричали. 
27 

Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:

ободритесь; это Я, не бойтесь. 
28 

Петр сказал Ему в ответ:

Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

29 

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде,

чтобы подойти к Иисусу, 
30 

но, видя сильный ветер, испугал9

ся и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. 
31 

Иисус

тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловер9

ный! зачем ты усомнился? 
32 

И, когда вошли они в лодку, ве9

тер утих. 
33 

Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и

сказали: истинно Ты Сын Божий.

Исцеление больных в земле Геннисаретской

34 

И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. 
35 

Жи9

тели того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и при9

несли к Нему всех больных, 
36 

и просили Его, чтобы только прикос9

нуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.
1
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– 
18 

Аƒылыœар ол чиист³ пеер Маƒаа, – теен Иисус.

19 

Анаœ Ол, чонƒа к¾к отха одырарƒа чахып, аƒылƒан пис халас6

ты паза ³к³ палыхты алып, тиг³рзер к¾р³п, Худайны алƒыстап, анаœ

халасты, сындырып, ¢гренŸ³лер³не пирген, олар, т³зеœ, к³з³лерге

¢лееннер. 
20 

Прайзы, азыранып, тос парƒан. Чиист³œ артхан6халƒа6

нын он ³к³ торасха толдыра чыып алƒаннар. 
21 

Анда, т³зеœ, ипч³лер6

н³ паза олƒаннарны санабаза, пис муœа чаƒын к³з³ азыранƒан.

Иисустыœ суƒŸа ч¾рген³

(Мк 6:45�52; Ин 6:15�21)

22 

Олох туста Иисус ¢гренŸ³лер³не, к³з³лерн³ иблер³нзер позытха6

лаххаох, кимее одырып, Позынаœ пурун т³г³ саринзар ч¢зерге ча6

хаан. 
23 

Чонны позыдыбыспинаœ, Ол, чалƒызан пазырып аларƒа

т³п, таƒзар парƒан. Иирде дее Ол анда чалƒызан полƒан. 
24 

Пайааƒы

киме, т³зеœ, к¾л ортызында полƒан. Удур чил ¢б¢ргеннеœер, киме

салƒахтарƒа саптырƒан. 
25 

Таœ алнында ¢с6алты час аразында Иисус

оларзар суƒ ¢ст¢нŸе пар сыххан. 
26 

¡гренŸ³лер³, Аныœ ³ди суƒ ¢ст¢н6

Ÿе чазаƒ килчеткен³н к¾р салып, ¢р¢г³з³п ала, «Пу с¢не» т³п хысхы6

рысханнар. 
27 

Че сах андох Иисус оларнаœ чоохтас сыххан:

– Махачы полыœар! Минм³н. Хорыхпаœар, – теен Ол.

– 
28 

Хан6пиг³м! Сынап Син ползаœ, маƒаа Синзер суƒŸа па6

рарƒа чахииœ пир, – теен андада Аƒаа П¸тр.

– 
29 

Кил! – теен Иисус.

П¸тр, кимедеœ сыƒып, суƒŸа Иисуссар пар сыххан. 
30 

Че улуƒ

чилн³ к¾рбинеœ, ол хорых парып, суƒа пат сыххан.

– Хан6пиг³м! Арачыла мин³! – хысхырƒан ол.

31 

Сах андох Иисус, холын андар сунып, аны тудып алып,

теен аƒаа:

– Кирт³н³з³ ас к³з³! Ноƒа ³к³нŸ³леб³скез³œ?

32 

Олар кимее одырыбысханда, чил тохтап парƒан. 
33 

Кимеде

одырƒаннар, Иисуссар пас кил³п, м¾кей³п пазырып чоохтанƒаннар:

– Син сынап таа Худай Оолƒы полтырзыœ.

Геннисарет чир³ндег³ аƒырыƒларны имнеб³скен³

(Мк 6:53�56)

34 

К¾лн³ киз³п, олар Геннисарет чир³нзер читкеннер. 
35 

Ол чир6

дег³ чон, Аны танып, прай иб³рк³лерге иск³ргеннер. Аƒырыƒ к³з³6

лер³н прай Аƒаа аƒылƒаннар. 
36 

Аныœ кип6азаана холларын к¾мес

тее теерт³п аларƒа сурынƒаннар. Теœеннер³ имнен³п ал турƒаннар.
1
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Обычаи предков

1 

Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и

фарисеи и говорят: 
2 

зачем ученики Твои преступают

предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят

хлеб. 
3 

Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете запо9

ведь Божию ради предания вашего? 
4 

Ибо Бог заповедал: «по9

читай отца и мать»; и: «злословящий отца или мать смертью

да умрет». 
5 

А вы говорите: если кто скажет отцу или матери:

«дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался», 
6 

тот может и

не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы уст9

ранили заповедь Божию преданием вашим. 
7 

Лицемеры! хоро9

шо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 
8 

«приближаются ко

Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце

же их далеко отстоит от Меня; 
9 

но тщетно чтут Меня, уча

учениям, заповедям человеческим». 
10 

И, призвав народ, ска9

зал им: слушайте и разумейте! 
11 

Не то�, что� входит в уста,

оскверняет человека, но то� что� выходит из уст, оскверняет

человека. 
12 

Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: зна9

ешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? 
13 

Он

же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Не9

бесный насадил, искоренится; 
14 

оставьте их: они – слепые

вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в

яму. 
15 

Петр же, отвечая, сказал Ему: изъясни нам притчу сию.

16 

Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? 
17 

Еще ли не

понимаете, что вс¸, входящее в уста, проходит в чрево и из9

вергается вон? 
18 

А исходящее из уст – из сердца исходит – сие

оскверняет человека, 
19 

ибо из сердца исходят злые помыслы,

убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетель9

ства, хуления – 
20 

это оскверняет человека; а есть неумытыми

руками – не оскверняет человека.

1
5
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Матфей 15 85

Улуƒларныœ киб³рлер³

(Мк 7:1�23)

Ол туста Иисуссар Иерусалимнеœ Моисей Чахии п³л³гŸ³6

лер³ паза фарисейлер, кил³п, Аƒаа чоохтааннар:

– 
2 

Ноƒа син³œ ¢гренŸ³лер³œ, пурунƒыларныœ киб³р³н сайбап,

хол чуƒбин, халас ч³пчелер?

3 

Иисус, т³зеœ, оларƒа нандырып, теен:

– С³рер дее ноƒа постарыœныœ киб³рлер³œ ¢ч¢н Худай чахиин

сайбапчазар? 
4 

Худай п³ди ¢греткен: «Пабаœ6³Ÿеœн³ улуƒла» паза

«Паба6³Ÿедеœер чабал чоохтанƒаны к³з³н³ ¾л³мге аƒылар». 
5 

С³рер,

т³зеœ, мына ниме т³пчезер: п³рее к³з³ пабазына алай ³Ÿез³не «С³6

рер миннеœ алŸаœ ниме мин³œ Худайƒа пирŸеœ сыйиим полча»

т³пчетсе, 
6 

ол к³з³ позыныœ пабазын алай ³Ÿез³н улуƒлап полбин6

ча. Киб³рлер³œе ле тудынып, с³рер Худай чахиин хыйа итчезер.

7 

Чойырхостар! Исаийн³œ п³чиинде с³рердеœер орта чоохталƒан:

8 

«Пу к³з³лер Мин³ т³лде ле улуƒлапчалар. Ч¢ректер³, т³зеœ, олар6

ныœ Миннеœ ырах. 
9 

Чонныœ киб³р6чозахтарына ла к³з³лерн³ ¢г6

ред³п, Мин³ тикке ле улуƒлаачых полчалар».

10 

Иисус, к³з³лерн³ хыƒырып, оларƒа чоохтаан:

– Ист³œер паза п³л³п аларƒа к¢стен³œер. 
11 

К³з³н³ ахсына к³р6

четкен ниме к³рл³г итпинче, че ахсынаœ сыхчатхан с¾стер к³з³н³

к³рл³г итче.

12 

Андада ¢гренŸ³лер³, Иисуссар пас кил³п, тееннер Аƒаа:

– Фарисейлер, пу с¾стерн³ ист³п, хомзын парƒаннарын п³лче6

з³œ ме?

13 

Ол, т³зеœ, нандырып, п³ди теен:

– Тиг³рдег³ Пабам Позы одыртпаан полƒан на ¾з³м, чилегез³6

неœ хада ходыра тартылып, хыйа тасталар. 
14 

Олардаœар саƒыс6

сырабаœар. Олар харах чохтарныœ харах чох пастыхтары. Харах

чох к³з³ харах чоƒох к³з³н³ апарчатса, олар ³к³з³неœ оймахха т¢с

парарлар.

15 

П¸тр, т³зеœ, Иисусха нандырып, теен:

– Кип6чооƒыœны чарыт пир п³ске.

– 
16 

Ам даа п³л полбинчазар ба с³рер? – теен Иисус.

– 
17 

Ахсына к³рген ниме, харнынзар прай парып, анаœ тастын6

зар сыƒара тасталчатханын п³лбинчезер бе? 
18 

Че ахсынаœ сых6

чатхан прай ниме ч¢ректеœ сыхчатхан ниме полча, аннаœар ол

к³з³н³ к³рл³г итче. 
19 

Чабал саƒыстар, ¾д³рер³, оралызары, ч¾реес

1
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Матфей 1586

Вера хананеянки

21 

И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Си9

донские. 
22 

И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест,

кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя

жестоко беснуется. 
23 

Но Он не отвечал ей ни слова. И учени9

ки Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кри9

чит за нами. 
24 

Он же сказал в ответ: Я послан только к по9

гибшим овцам дома Израилева. 
25 

А она, подойдя, кланялась

Ему и говорила: Господи! помоги мне. 
26 

Он же сказал в от9

вет: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 
27 

Она сказа9

ла: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со

стола господ их. 
28 

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина!

велика � вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исце9

лилась дочь ее в тот час.

Иисус исцеляет многих больных

29 

Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и,

взойдя на гору, сел там. 
30 

И приступило к Нему множество

народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и

иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исце9

лил их; 
31 

так что народ дивился, видя немых говорящими,

увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими;

и прославлял Бога Израилева.

Матфей 15 87

хылыхтары, оƒырлиры, чой киреч³лир³, с¾клир³ ч¢ректеœ сыхча6

лар нооза. 
20 

Мынзы к³з³н³ к³рл³г итче. Чуƒбаан холнаœ азыран6

ƒаны, т³зеœ, к³з³н³ к³рлебинче.

Ханаан чир³ндег³ ипч³н³œ кирт³н³з³

(Мк 7:24�30)

21 

Иисус, андартын парып, Тир паза Сидон саарларныœ чир6

лер³нзер ч¾р³б³скен. 
22 

Ол чирлердеœ сыххан ханаан ипч³, Иисус6

сар кил³п, хысхырƒан:

– Айадах маƒаа, Хан6пиг³м, Давид т¾л³! Мин³œ хызым айнаа

тыœ хаптырт салды.

23 

Че Ол аƒаа п³р дее с¾с чоохтанмаан. Андада ¢гренŸ³лер³, пас

кил³п, Аннаœ сурынƒаннар:

– П³стеœ оортах ызыбыс аны, сообысча хысхыр килче!

– 
24 

Худай Мин³ Израиль чоныныœ на астых парƒан хойла6

рынзар ысхан, – т³п чоохтанƒан ¢гренŸ³лер³не Иисус.

25 

Че ол ипч³, пас кил³п, Аƒаа м¾кей³п пазырып, алданƒан:

– Хан6пиг³м! Маƒаа полыс пир.

26 

Ол, т³зеœ, нандырып, теен:

– Олƒаннар ч³Ÿеœ халасты, алып, адайларƒа тастап пирчеткен³

чахсы нимес.

– 
27 

Анзы андаƒ, Хан6пиг³м! Че адайлар даа ээлер³н³œ столы6

наœ т¢скен унахтарны ч³пчелер, – теен ипч³.

28 

Андада Иисус аƒаа нандырƒан:

– Илбек полтыр кирт³н³з³œ. Аннаœар саƒаа син³œ к¾œн³œŸе

ползын.

Сах андох ол ипч³н³œ хызы хазыхтан парƒан.

Иисустыœ к¾п к³з³н³ имнеб³скен³

29 

Иисус, андартын айланып, Галилей к¾л³ хазынзар кил³п,

таƒзар сыƒып, анда одыр салƒан. 
30 

Анаœ к¾п чон, постарынаœ

хада ахсахтарны, харах чохтарны, т³л чохтарны, кинектерн³ паза

даа пасха аƒырыƒа пастырчатханнарны Иисуссар аƒылып, олар6

ны Аныœ азаƒын алдыра салƒаннар. Анзы, т³зеœ, оларны имне6

б³скен. 
31 

Чон, т³л чохтарныœ чоохтан сыхханын, кинектерн³œ

хазыхтан парƒанын, ахсахтарныœ пас ч¾р сыхханын, харах чох6

тарныœ к¾р сыхханын к¾р³п, хайхап, Израиль Худайын саблаан.



Матфей 15, 1688

Насыщение четырех тысяч

32 

Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне

народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им

есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в

дороге. 
33 

И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пус9

тыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? 
34 

Го9

ворит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь,

и немного рыбок. 
35 

Тогда велел народу возлечь на землю.

36 

И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, прело9

мил и дал ученикам Своим, а ученики – народу. 
37 

И ели все,

и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин

полных, 
38 

а евших было четыре тысячи человек, кроме жен9

щин и детей. 
39 

И, отпустив народ, Он вошел в лодку и при9

был в пределы Магдалинские.

Фарисеи требуют знамений

1 

И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его,

просили показать им знамение с неба. 
2 

Он же сказал им

в ответ: вечером вы говорите: «будет в¸дро, потому что небо

красно»; 
3 

и поутру: «сегодня ненастье, потому что небо баг9

рово». Лицемеры! различать лицо неба вы умеете, а знамений

времен не можете? 
4 

Род лукавый и прелюбодейный знамения

ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы про9

рока. И, оставив их, отошел.

1
5

1
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Матфей 15, 16 89

Т¾рт муœ к³з³н³œ тосханы

(Мк 8:1�10)

32 

Иисус, ¢гренŸ³лер³н хыƒырып, теен:

– Маƒаа пу чон айастыƒ, ¢с к¢н Миннеœ хада пол парирлар,

ч³Ÿеœ нимелер³ чоƒыл. Чолда ¢зе майых парбазыннар т³п, азыра6

бин позыдарƒа хынминчам.

– 
33 

Хуу чазыда пу син чонны азыраŸаœ халас хайдаœ алар6

быс? – ¢гренŸ³лер³ тееннер Аƒаа.

– 
34 

НинŸе халас с³рерде пар? – сурƒан олардаœ Иисус.

Олар, т³зеœ, тееннер:

– Чит³ халас паза к¾п нимес палыƒас.

35 

Андада Ол к³з³лерге чирге одыр саларƒа чахыбысхан. 
36 

Анаœ,

чит³ халасты паза палыхтарны алып, Худайƒа алƒыс пирген. Сын6

дырып, ¢гренŸ³лер³не пирген, ¢гренŸ³лер³ – к³з³лерге. 
37 

Прайзы,

азыранып, тос парƒан. Халƒан чиист³œ кизектер³ чит³ корыпха

тол парƒан. 
38 

Ипч³лерн³ паза олƒаннарны санабаза, т¾рт муœŸа

к³з³ азыранƒан. 
39 

Иисус, чонны позыдып, кимее одырыбызып,

Магдала чир³нзер читкен.

Фарисей таныƒ сурчалар

(Мк 8:11�13; Лк 12:54�56)

Фарисейлернеœ саддукейлер*, пас кил³п, Аны сыныхтирƒа

полып, тиг³рдеœ таныƒ к¾з³т пирерге сурынƒаннар. 
2 

Ол, т³6

зеœ, оларƒа нандырƒан:

– К¢н хончатса, с³рер т³пчезер: «Тиг³р хызыл, аннаœар айас

к¢н полар». 
3 

Иртен, т³зеœ, с³рер «Тиг³р уƒаа хызыл, аннаœар

п¢¢н чут к¢н полар» т³пчезер. Чойырхостар! Тиг³рн³œ сырайын

танып п³лчезер, че килчеткен тустыœ таныƒларын танып пол6

бинчазар! 
4 

Худайдаœ хыйа полƒан чабал т¾л! Худай таныƒларын

к¾рерге сурынчазар ба? Чох! Иона ухаанŸыныœ таниинаœ пасха

п³р дее таныƒ пир³лбес с³рерге. Анаœ оларны халƒыс салып, Ол

хыйа пас парыбысхан.

                                                          

* 
16:1 

Фарисейлернеœ саддукейлер – иудейлерн³œ ³к³ пасха религия паза по&

литика партиялары. К¾р чарыдыƒлыƒ с¾ст³кте.

1
5
1
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Матфей 1690

Закваска фарисейская и саддукейская

5 

Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли

взять хлебов. 
6 

Иисус сказал им: смотри �те, берегитесь заква9

ски фарисейской и саддукейской. 
7 

Они же помышляли в се9

бе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. 
8 

Уразумев

то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что

хлебов не взяли? 
9 

Еще ли не понимаете и не помните о пяти

хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набра9

ли? 
10 

Ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин

вы набрали? 
11 

Как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам:

«берегитесь закваски фарисейской и саддукейской»? 
12 

Тогда

они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлеб9

ной, но учения фарисейского и саддукейского.

Петр исповедует Иисуса Сыном Божиим

13 

Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спра9

шивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сы9

на Человеческого? 
14 

Они сказали: одни за Иоанна Крести9

теля, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из

пророков. 
15 

Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?

16 

Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога

Живого. 
17 

Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Си9

мон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли те9

бе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 
18 

и Я говорю тебе:

ты – Петр*, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и вра9

та ада не одолеют ее; 
19 

и дам тебе ключи Царства Небесно9

го: и что � свяжешь на земле, то � будет связано на небесах,

и что � разрешишь на земле, то � будет разрешено на небесах.

                                                          

* 
16:18 

Камень.

Матфей 16 91

Фарисейлернеœ саддукейлерн³œ ачытхызы

(Мк 8:14�21)

5 

Анаœ ¢гренŸ³лер³ к¾лн³œ т³г³ саринзар кис парыбысханнар,

че халас аларƒа ундут салтырлар. 
6 

Иисус оларƒа теен:

– К¾р³œер, фарисейлернеœ саддукейлерн³œ ачытхыларынаœ

китен³œер.

– 
7 

Анзын халас албааныбыстаœар т³пче полар, – чоохтасхан6

нар ¢гренŸ³лер³ постары аразында.

8 

Иисус нимедеœер чоохтасчатханнарын п³лген, аннаœар олар6

ƒа теен:

– Ноƒа с³рер, ас кирт³н³ст³глер, халас албааннаœар постарыœ

аразында чоохтазып одырчазар? 
9 

С³рер ам даа п³л полбинчазар

ба? Пис муœ к³зее пис халас читкен³неœер ундуп салƒазар ба?

НинŸе торас чыып алƒазар? 
10 

Чит³ халастыœ т¾рт муœ к³зее читке6

н³неœер чи? НинŸе корып чыып алƒазар? 
11 

Хайди оœар полбин6

чазар, Мин с³рерге, халастаœар нимес, фарисейлернеœ саддукей6

лерн³œ ачытхызынаœ китенердеœер чоохтанƒам.

12 

Андада олар Ол, халас ачытхызынаœ нимес, че фарисейлер6

неœ саддукейлерн³œ ¢гредиинеœ китенердеœер чоохтаанын п³л³п

алƒаннар.

П¸тр Иисусты Худай Оолƒы т³п адапча

(Мк 8:27�30; Лк 9:18�21)

13 

Филиппт³œ Кесар т³п саарныœ чирлер³нзер кил³п, Иисус

Позыныœ ¢гренŸ³лер³неœ сурƒан:

– К³з³лер Мин³, К³з³ Оолƒын, кемге санапчалар?

– 
14 

П³реез³ К³реске т¢з³рŸеœ Иоаннƒа, пасхалары – Илияа,

Иеремийге алай пасха даа ухаанŸыларныœ п³реез³не санапчат6

ханнар парларох, – тееннер олар.

– 
15 

С³рер чи Мин³ кемге санапчазар? – сурƒан ¢гренŸ³лер³неœ Ол.

– 
16 

Син – Мессий6Христоссыœ, Т³р³г Худайныœ Оолƒызыœ, –

нандырƒан Симон6П¸тр.

17 

Андада Иисус аƒаа чоохтанƒан:

– Часкалыƒзыœ син, Симон – Ионаныœ оолƒы. Саƒаа анзын

к³з³лер нимес, че Тиг³рдег³ Пабам ас пирген. 
18 

Аннаœар Мин

саƒаа чоохтапчам: Син – П¸трзыœ*. Пу хайада Мин Позымныœ

                                                          

* 
16:18 

П¸тр – пу с¾с грек т³л³нде «хайа» теен³ полча.
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20 

Тогда [Иисус] запретил ученикам Своим, чтобы никому

не сказывали, что Он есть Иисус Христос.

Иисус предсказывает Свою смерть и воскресение

21 

С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим,

что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от

старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту,

и в третий день воскреснуть. 
22 

И, отозвав Его, Петр начал

прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не бу9

дет этого с Тобою! 
23 

Он же, обратившись, сказал Петру:

отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что дума9

ешь не о том, что� Божие, но что� человеческое. 
24 

Тогда Иисус

сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвер9

гнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 
25 

ибо кто

хочет душу* свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ду9

шу свою ради Меня, тот обретет ее; 
26 

какая польза человеку,

если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или ка9

кой выкуп даст человек за душу свою? 
27 

Ибо приидет Сын

Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и

тогда воздаст каждому по делам его. 
28 

Истинно говорю вам:

есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,

как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии

Своем.

Преображение Иисуса Христа

1 

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова

и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую од9

                                                          

* 
16:25 

Жизнь.

1
6

1
7
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тиг³риб³м турƒыс салам. Чир т¢б³н³œ к¢стер³ аны чиœ полбастар.

19 

Мин саƒаа Тиг³р хан6чир³н³œ кл¢стер³н пирем. Син чирде ни6

ме чаратпассыœ, анзы тиг³рде дее чарадылбас. Син чирде ниме

чарадарзыœ, анзы тиг³рде дее чарадылар.

20 

Анаœ Ол ¢гренŸ³лер³не Позыныœ Иисус Мессий6Христос

полчатханынаœар п³рдеез³не чоохтабасха чахаан.

Иисус Позыныœ ¾л³м³неœер паза т³р³лер³неœер чоохтапча

(Мк 8:31–9:1; Лк 9:22�27)

21 

Ол тустаœ пасти Иисус ¢гренŸ³лер³не Позыныœ Иерусалим6

зер парарƒа кирек полчатханынаœар, анда ах саƒаллардаœ, улуƒ

абыстардаœ паза Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ к¾п ирее к¾рер³6

неœер, соонаœ оларƒа ¾д³рт салып, ¢з³нŸ³ к¢н³нде, т³зеœ, т³р³л

килер³неœер к¾н³ чоохтап пастаан. 
22 

П¸тр, Аны оортах хыƒырып

алып, Аƒаа удурлазып, чоохтан сыххан:

– Позыœны айадах, Хан6пиг³м! Полбас андаƒ ниме Синнеœ!

23 

Иисус, т³зеœ, П¸трзар айланып, чоохтанƒан:

– Хыйа пар Миннеœ, сайтан! Син Мин³œ чолымны туйухтап6

чазыœ, син³œ саƒызыœ Худайдаœ нимес, к³з³лердеœ.

24 

Андада Иисус Позыныœ ¢гренŸ³лер³не чоохтанƒан:

– Кем Мин³œ соомŸа парарƒа итче, ол позынаœар ундут сал6

зын, к³рез³н алып, Мин³œ соомŸа парзын. 
25 

Кем позыныœ ты6

нын ал халарƒа итче, ол аны ч³д³р салар, че кем позыныœ тынын

Мин³œ ¢ч¢н ч³д³р салар, ол аны алып алар. 
26 

К³зее, прай чир

¢ст¢н холƒа алып алып, че позыныœ тынын чох ит салза, туза

полар ни? К³з³, позыныœ тынын хатап алып алар ¢ч¢н, ниме

пир полар? 
27 

К³з³ Оолƒы Позыныœ Пабазыныœ сабланызында

паза Аныœ ангеллер³неœ хада килер. Андада полƒанына ла ит6

кен киректер³ хоостыра пирер. 
28 

Сынны с³рерге т³пчем, мында

с³рерн³œ араœарда турчатханнарныœ хай п³реез³ пу чуртастаœ

парƒалаххаох, К³з³ Оолƒы Позыныœ хан6¢лг¢з³нде килчеткен³н

к¾р салар.

Иисус Христостыœ хубулƒаны

(Мк 9:2�13; Лк 9:28�36)

Алты к¢н пазынаœ Иисус, П¸трны, Иаковты паза аныœ ха6

рындазы Иоанны, позынаœ хада алып, п¾з³к таƒзар апар6

ƒан. Анда олардаœ пасха к³з³ чох полƒан. 
2 

Анаœ Ол оларныœ

к¾з³не алыс сыххан: сырайы, к¢н ч³ли, чарып килген, кип6азаа

1
6
1
7
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них, 
2 

и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как

солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. 
3 

И вот,

явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. 
4 

При сем

Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если

хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну,

и одну Илии. 
5 

Когда он еще говорил, се, облако светлое

осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын

Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слу9

шайте. 
6 

И, услышав, ученики пали на лица свои и очень

испугались. 
7 

Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:

встаньте и не бойтесь. 
8 

Возведя же очи свои, они никого не

увидели, кроме одного Иисуса. 
9 

И когда сходили они с го9

ры, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем

видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мерт9

вых. 
10 

И спросили Его ученики Его: как же книжники гово9

рят, что Илии надлежит прийти прежде? 
11 

Иисус сказал им

в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить

вс¸; 
12 

но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали

его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человече9

ский пострадает от них. 
13 

Тогда ученики поняли, что Он го9

ворил им об Иоанне Крестителе.

Исцеление бесноватого отрока

14 

Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек

и, преклоняя пред Ним колени, 
15 

сказал: Господи! помилуй

сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо

часто бросается в огонь и часто в воду; 
16 

я приводил его к

ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. 
17 

Иисус же,

отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе
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чарых осхас ах пол парыбысхан. 
3 

Анаœ олар Иисуснаœ чоохтас6

чатхан Моисейнеœ
c

 Илияны к¾р салƒаннар. 
4 

Андада П¸тр Иисус6

сар айланƒан:

– Хан6пиг³м! Хайдаƒ чахсыдыр п³ске мында поларƒа. Хынзаœ,

мында ¢с отах ит пириб³с: п³рс³н – Саƒаа, п³рс³н – Моисейге

паза п³рс³н – Илияа.

5 

Ол ³ди чоохтанчатхан арада, оларныœ ¢ст¢нде чарыпчатхан

пулут сых килген, анаœ пулуттаœ ¢н ист³лген:

– Пу Мин³œ хынчатхан Оолƒым, Ол Мин³œ к¾œн³ме тыœ к³р6

че. Ист³œер Аны!

6 

¡гренŸ³лер Аны ист¾к, тыœ хорых парып, чирге т¢œдере

т¢скеннер. 
7 

Че Иисус, пас кил³п, оларƒа холын теерт³п, чоох6

танƒан:

– Турыœар, хорыхпаœар.

8 

Олар, харахтарын ¾¾р к¾р³б³сселер, хыриларында Иисустаœ

пасха п³рдеез³ чоƒыл.

9 

Таƒдаœ ин килчеткеннер³нде, Иисус оларƒа мындаƒ чахыƒ

пирген:

– К³з³ Оолƒы, ¾л парып, хатап т³р³л килгенŸе, к¾рген пу ни6

медеœер п³рдеез³не чоохтабаœар.

10 

Анаœ ¢гренŸ³лер³ Иисустаœ сурƒаннар:

– Ноƒа Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ пурун Илия килерге кирек

т³п чоохтапчалар?

– 
11 

Сын, Илияа пурун кил³п, прай ниме тимнеп саларƒа ки6

рек, – нандырƒан оларƒа Иисус.

– 
12 

Че, т³пчем с³рерге, Илия килген полƒан, че к³з³лер аны,

таныбин, хайди хынза, ³ди иткеннер. К³з³ Оолƒына даа сах ³д¾к

олардаœ хатыƒ теœер.

13 

Андада ¢гренŸ³лер³ Иисустыœ К³реске т¢з³рŸеœ Иоаннаœар

чоохтапчатханын сиз³н салƒаннар.

Аƒырыƒ оолахты имнеб³скен³

(Мк 9:14�29; Лк 9:37�43)

14 

Олар к³з³лерзер айлан килгенде, п³р к³з³, пас кил³п, Иисус6

тыœ алнында т³зекке т¢з³п, 
15 

алданƒан:

– Хан6пиг³м! Айадах мин³œ оолƒыма. Ол, ай толызына орта

алŸааƒып, к¾йчеткен отха алай суƒа удаа сег³р³п, тыœ ирееле6

нед³р. 
16 

Мин аны ¢гренŸ³лер³œзер аƒылƒам, че олар имнеп пол6

бааннар.
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буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне

сюда. 
18 

И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок

исцелился в тот час. 
19 

Тогда ученики, приступив к Иисусу

наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? 
20 

Иисус

же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам:

если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе

сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не бу9

дет невозможного для вас; 
21 

сей же род изгоняется только

молитвою и постом.

Иисус вновь предсказывает Свою смерть

и воскресение

22 

Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им:

Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, 
23 

и

убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опеча9

лились.

Подать на храм

24 

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру

собиратели дидрахм* и сказали: Учитель ваш не даст ли дид9

рахмы? 
25 

Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус,

предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон, цари зем9

ные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих,

или с посторонних? 
26 

Петр говорит Ему: с посторонних.

Иисус сказал ему: итак, сыны свободны; 
27 

но, чтобы нам не

соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, ко9

торая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь ста9

тир*; возьми его и отдай им за Меня и за себя.

17

                                                          

* 
17:24 

Две драхмы – определенная дань на храм.

* 
17:27 

Четыре драхмы.
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– 
17 

Йо6о, пу кирт³з³ чох паза ардап парƒан т¾л! НинŸез³н

Мин с³рернеœ хада поларбын? ХаŸанƒа теере с³рернеœ сыдазим?

Аƒылыœар аны пеер, Минзер, – нандырƒан Иисус.

18 

Иисус аƒырыƒ оолахтаƒы айнаа сых т³п хатыƒ чоохтанƒан6

да, айна сых парыбысхан, оолƒыŸах, т³зеœ, сах андох хазыхтан

парƒан. 
19 

Анаœ ¢гренŸ³лер³, Иисус чалƒызан халƒанда, андар пас

кил³п, сурƒаннар:

– Ноƒа п³с айнаны сыƒара с¢р полбаабыс?

20 

Иисус, т³зеœ, оларƒа теен:

– Кирт³н³стер³œ чохтаœар. Сынны т³пчем с³рерге: кирт³н³сте6

р³œ горчицаныœ ¢рен³нŸе дее полƒан полза, пу таƒа «мыннаœ

т³гзер чыл парыбыс» теен ползар, ол чыл парыбызарŸых. Анда6

да с³рер ит полбас ниме чох полар. 
21 

Ол осхастарны, т³зеœ, мо6

литванаœ паза оразанаœ на сыƒара с¢р поларзар.

Иисус Позыныœ ¾л³м³неœер паза т³р³лер³неœер

хатап чоохтапча

(Мк 9:30�32; Лк 9:43�45)

22 

¡гренŸ³лер³неœ хада Галилей чир³нде полчатхан туста Иисус

¢гренŸ³лер³не теен:

– К³з³ Оолƒын к³з³лер холына пир³б³зерлер. 
23 

Олар Аны ¾д³р³6

б³зерлер, ¢з³нŸ³ к¢н³нде, т³зеœ, Ол т³р³л килер.

¡гренŸ³лер³ уƒаа хомзын парƒаннар.

Храмƒа албан т¾леен³

24 

ХаŸан Иисус ¢гренŸ³лер³неœ хада Капернаумзар читкенде,

П¸трзар храмныœ албан чыƒŸаœ к³з³лер³, пас кил³п, тееннер:

– ¡гретч³лер³œ албан* т¾лир бе п³ске?

– 
25 

Йа, – т³д³ анзы.

П¸тр туразар к³р килгенде, Иисус аннаœ пурун теен:

– Хайди саƒынчазыœ, Симон? Чирдег³ ханнар кемнеœ ахча

алай албан чыыпчалар? Постарыныœ к³з³лер³неœ ме алай пасха

чирдег³лердеœ ме?

– 
26 

Пасха к³з³лердеœ, – нандырƒан Аƒаа П¸тр.

– Андаƒда пос к³з³лер³не албан т¾лирге кирек чох, – теен аƒаа

Иисус.

                                                          

* 
17:24 

Албан – ол туста храмƒа дидрахма (³к³ драхма) ахча т¾лирге кирек

полƒан.
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Будьте как дети

1 

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:

кто больше в Царстве Небесном? 
2 

Иисус, призвав дитя,

поставил его посреди них 
3 

и сказал: истинно говорю вам, ес9

ли не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство

Небесное; 
4 

итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в

Царстве Небесном; 
5 

и кто примет одно такое дитя во имя

Мое, тот Меня принимает. 
6 

А кто соблазнит одного из малых

сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повеси9

ли ему мельничный жернов на шею и потопили его во глуби9

не морской. 
7 

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти

соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн

приходит. 
8 

Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя,

отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки

или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть

ввержену в огонь вечный; 
9 

и если глаз твой соблазняет тебя,

вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти

в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну

огненную. 
10 

Смотрите, не презирайте ни одного из малых

сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят

лицо Отца Моего Небесного.

Притча о заблудшей овце

11 

Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погиб9

шее. 
12 

Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец и одна

из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в

1
8

18
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– 
27 

Че албан чыƒŸаœнарны тарындырбас ¢ч¢н, к¾лзер парып,

хармах тастабыс. Хармааœа хапхан пастаƒыох палыхтыœ ахсын

азыбызарзыœ, анда албан т¾леŸеœ ахча* таап аларзыœ. Ол ахча6

ны алып, Мин³œ паза позыœныœ ¢ч¢н т¾леп саларзыœ.

Олƒаннар осхас полыœар

(Мк 9:33�37, 42�48; Лк 9:46�48; 17:1�2)

Ол туста ¢гренŸ³лер³, Иисуссар пас кил³п, Аннаœ сурƒаннар:

– Андаƒда Тиг³р хан6чир³нде иœ улии кем полча?

2 

Иисус, п³р паланы хыƒырып алып, оларныœ алнында турƒыс

салып, 
3 

теен:

– Сынны т³пчем с³рерге: постарыœныœ оœдайларыœны алыс6

тырбазар, олƒан ч³ли пол парбазар, Тиг³р хан6чир³нзер к³р пол6

бассар. 
4 

Кем, позынаœар улуƒсырхап саƒынмин, пу пала ч³ли ту6

дынча, ол Тиг³р хан6чир³нде иœ улии поладыр. 
5 

Мин³ аарлап,

мындаƒ паланы позына чаƒын кирген к³з³, Мин³ дее позына ча6

ƒын итче.

6 

Кем Маƒаа кирт³нчеткен к³ч³глерн³œ п³реез³н дее чазыхха сух

салар, андаƒ к³з³н³, мойнына теербен тазын палƒап салып, талай

т¢б³не тастабысса, аƒаа артых поларŸых. 
7 

Чир ¢ст¢не хыŸаланыс6

тардаœ хыйал поладыр; хыŸаланыстар хайди даа килерге кирек6

тер, че кемнеœ пастыра ол хыŸаланыстар килче, ол к³зее хыйал.

8 

Холыœ алай азааœ син³ чазыхха сухчатса, син оларны, кизе

саап, оортах тастабыс. Успас отха ³к³ азахтыƒ паза ³к³ холлыƒ

тастаттыртханŸа, чуртасха хол чох алай азах чох к³рзе, саƒаа ар6

тых поларŸых. 
9 

Харааœ син³ чазыхха сухчатса, аны позыœнаœ

оортах сыƒар тастабыс. К¾йчеткен к¾лзер ³к³ харахтыƒ тастатырт6

ханŸа, чуртасха п³р харахтыƒ к³рзе, саƒаа артых поларŸых. 
10 

К¾6

р³œер, пу к³ч³глерн³œ п³рдеез³н хыйыхтабаœар. Т³пчем с³рерге,

оларныœ ангеллер³ хаŸан даа Тиг³рдег³ Пабамныœ алнындалар.

Астых парƒан хойдаœар кип+чоох

(Лк 15:3�7)

– 
11 

К³з³ Оолƒы, чох пол парƒаннарны т³леп, арачылирƒа пеер

килген. 
12 

Хайди саƒынчазар? П³рее к³з³н³œ ч¢с хойыныœ п³р хо6

йы ч³т парза, ол, тоƒызон тоƒыс хойын таƒларда халƒыс салып,

                                                          

* 
17:27 

Ахча – мында статир ахчадаœар чоохталча. Статирде т¾рт драхма

саналча.
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горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? 
13 

И если случит9

ся найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более,

нежели о девяноста девяти незаблудившихся. 
14 

Так, нет воли

Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.

О согрешающем брате

15 

Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи

его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приоб9

рел ты брата твоего; 
16 

если же не послушает, возьми с собою

еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей

подтвердилось всякое слово; 
17 

если же не послушает их, ска9

жи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе

как язычник и мыта �рь. 
18 

Истинно говорю вам: что вы свяже9

те на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на

земле, то будет разрешено на небе. 
19 

Истинно также говорю

вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о вся9

ком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего

Небесного, 
20 

ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там

Я посреди них.

О прощении

21 

Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько

раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до се9

ми ли раз? 
22 

Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи»,

но до седмижды семидесяти раз. 
23 

Посему Царство Небесное

подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами свои9

ми; 
24 

когда начал он считаться, приведен был к нему некто,

который должен был ему десять тысяч талантов*; 
25 

а как он

не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его,

и жену его, и детей, и вс¸, что он имел, и заплатить; 
26 

тогда

раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «государь! потерпи на

мне, и вс¸ тебе заплачу». 
27 

Государь, умилосердившись над

рабом тем, отпустил его и долг простил ему. 
28 

Раб же тот,

выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен

                                                          

* 
18:24 

Вес серебра.
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астых парƒан п³р хойны т³леп парбас па? 
13 

Аны таап алза, т³зеœ,

сынны с³рерге т³пчем, ол пу хойƒа ч³тпеен тоƒызон тоƒыс хойдаœ

артых ¾р³нче. 
14 

Сах ³ди Тиг³рдег³ Пабаœар, пу к³ч³глерн³œ п³р6

деез³ чох пол парбазын т³п, хынча.

Кирт³нчеткеннерге постарын тудынардаœар

(Лк 17:3)

– 
15 

Харындас к³з³, синнеœ тоƒыр полып, чазых ит салза, пар

андар, пос аразында чоохтазып, алŸаазын к¾з³т пир аƒаа. Ол си6

н³œ чооƒыœны исчетсе, син аны позыœа хатап айландырып ал6

дыœ. 
16 

Че ол син³œ чооƒыœны испинчетсе, син ам даа п³р6³к³ к³з³

позыœнаœ хада алып ал. К³з³н³ пыролапчатса, полƒан на с¾с ³к³

алай ¢с киреч³н³œ чоохтаанынаœ киреч³лелз³н. 
17 

Оларны даа ис6

пинчетсе, андада прай нимен³ тиг³риб чонына чоохта. Тиг³риб

чоныныœ дее с¾з³н испинчетсе, син аны Худайы чох алай албан

чыƒŸаœ к³зее сана.

18 

Сынны т³пчем с³рерге, чир ¢ст¢нде с³рер чаратпаан ниме

тиг³рде дее чарадылбас. Чир ¢ст¢нде ниме чарадарзар, тиг³рде

дее ол ниме чарадылар. 
19 

²д¾к т³пчем с³рерге, араœардаƒы ³к³ к³з³

хайдаƒ даа нимедеœер сурынарƒа ч¾птез³п алзалар, Тиг³рдег³ Па6

бам оларƒа аны ит пирер. 
20 

Мин³œ ¢ч¢н ³к³ алай ¢с к³з³ хада

чыылысса, Мин анда оларныœ аразында поларбын нооза.

Пыро тастирдаœар

21 

Андада П¸тр, Иисуссар чаƒын пас кил³п, сурƒан:

– Хан6пиг³м! Миннеœ тоƒыр чазых итчеткен харындазымныœ

пырозын нинŸе хати тастирƒа кирекп³н? Чит³ хати ба?

– 
22 

Чох, чит³ хати нимес, че читоннардаœ чит³ хати, – нан6

дырƒан Иисус.

– 
23 

Аннаœар Тиг³р хан6чир³ нымысчыларыныœ ¾д³стер³н алып

аларƒа саƒыныбысхан ханƒа т¾¾й. 
24 

Ол наа ла санас сыхханда,

андар аƒаа он муœ талант* ахча алымныƒ пол парƒан к³з³н³ аƒыл

килгеннер. 
25 

Че ол к³з³н³œ т¾леŸеœ нимез³ чох полƒан. Андада

хан, ол к³з³н³, ипч³з³н, палаларын паза ибдег³ прай ниме6ноола6

рын садыбызып, ¾д³з³н т¾леп саларƒа чахыƒ пирген. 
26 

Ол ны6

мысчы, ханныœ азаƒына т¢з³п, сурынып теен: «Ханым, ¢р нимес

                                                          

* 
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Талант – к¢м¢с ахча, ол 15 чылныœ аразына тоƒынып алƒан чал

ахчазы полча.
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был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай

мне, что должен». 
29 

Тогда товарищ его пал к ногам его, умо9

лял его и говорил: «потерпи на мне, и вс¸ отдам тебе». 
30 

Но

тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не от9

даст долга. 
31 

Товарищи его, видев происшедшее, очень огор9

чились и, придя, рассказали государю своему вс¸ бывшее.

32 

Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб! весь

долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; 
33 

не

надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я по9

миловал тебя?» 
34 

И, разгневавшись, государь его отдал его

истязателям, пока не отдаст ему всего долга. 
35 

Так и Отец

Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из

вас от сердца своего брату своему согрешений его.

О разводе

1 

Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи

и пришел в пределы Иудейские, Заиорданскою сторо9

ною. 
2 

За Ним последовало много людей, и Он исцелил их

там. 
3 

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говори9

ли Ему: по всякой ли причине позволительно человеку раз9

водиться с женою своею? 
4 

Он сказал им в ответ: не читали ли

вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил

их? 
5 

И сказал: посему оставит человек отца и мать и приле9

пится к жене своей, и будут два одною плотью, 
6 

так что они

уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того чело9

век да не разлучает. 
7 

Они говорят Ему: как же Моисей за9

поведал давать разводное письмо и разводиться с нею? 
8 

Он

говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам

разводиться с женами вашими, а сначала не было так; 
9 

но

Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелю9

бодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и же9

нившийся на разведенной прелюбодействует. 
10 

Говорят Ему

1
8

1
9
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саƒып ал. Мин саƒаа прай алымымны т¾леп пирем». 
27 

Хан, ол

к³зее айап, алымны албасха чарадып, аны позыдыбысхан. 
28 

Ол

нымысчы, тасхар сыƒып, позынаœ ч¢с динарий ахча* ¾д³ске ал6

ƒан арƒызына учурап парып, аны хаап алып, «Алымыœны т¾ле

маƒаа!» т³п хысхырып ала, пооп сыххан. 
29 

Андада арƒызы, аныœ

азаƒына т¢з³п, алданƒан: «¡р нимес саƒып ал! Мин саƒаа прай

алымымны т¾леп пирем!» 
30 

Че анзы ынабаан, парып, арƒызын,

¾д³з³н т¾леенŸе, харибге чаап салƒан. 
31 

Пасха нымысчы арƒыста6

ры, ол нимен³ к¾р³п, уƒаа хомзын парƒаннар. Анаœ ханзар парып,

прай нимен³ чоохтап пиргеннер. 
32 

Андада хан, аны хыƒыртыбы6

зып, теен: «Чабал нымысчы! Син миннеœ сурынƒазыœ, аннаœар

мин син³œ прай алымыœны чох иткем. 
33 

Хайди мин саƒаа айап

парƒам, саƒаа даа ³д¾к арƒызыœа айирƒа кирек полƒан нимес пе

зе?» 
34 

Анаœ хан, тарыныбызып, аны, алымын т¾леп салƒанŸа,

харибде тудып, хатыƒ холда тударƒа чахыƒ пир³б³скен. 
35 

Тиг³рдег³

Пабам с³рерн³ ³д¾к идер, сынап с³рерн³œ полƒаныœар ла хомай

иткен харындазыныœ пырозын прай ч¢реенеœ тастабаза.

Чарылыстаœар

(Мк 10:1�12)

Иисус, пу чооƒын тоозып, Галилей чир³неœ сыƒыбызып,

Иордан суƒныœ озархы Иудей чир³нзер килген. 
2 

Аныœ со6

онŸа к¾п к³з³ парƒан, Ол оларны анда имнеглеб³скен.

3 

Фарисейлер, Андар кил³п, Аны сыныхтирƒа полып, сур6

ƒаннар:

– Ир к³зее ипч³з³неœ хайдаƒ ла полза сылтаƒнаœ чарылыс па6

рарƒа чарадылча ба?

– 
4 

½¾рк³ Чайаачы пастап ир к³з³неœ ипч³ к³з³н³ чайап салƒа6

нынаœар хыƒырбаазар ба? – нандырƒан оларƒа Иисус. 
5 

Анаœ

Худай теен:

– Аннаœар ир к³з³, паба6³Ÿез³неœ чарылып, ипч³з³неœ п³р³к

парар. Олар ³к¾леœ п³р к³з³ осхас пол парарлар. 
6 

²ди олар, паза

³к³ к³з³ полбин, п³р пол парчалар. Худай п³р³кт³ргеннерн³ к³зее

чарарƒа чарабас.

– 
7 

Андаƒда ноƒа Моисей ир к³зее, чарылыс п³чиин ипч³з³не

пир³п, аннаœ чарылыс парарƒа чаратчатхан чахыƒны пирген? –

сурƒаннар Аннаœ фарисейлер.
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Динарий – п³р к¢нн³œ чал ахчазы полча.
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ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то

лучше не жениться. 
11 

Он же сказал им: не все вмещают слово

сие, но кому дано, 
12 

ибо есть скопцы, которые из чрева ма9

тернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от

людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами

для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.

Иисус благословляет детей

13 

Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил

на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. 
14 

Но

Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им прихо9

дить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. 
15 

И, воз9

ложив на них руки, пошел оттуда.

Богатый юноша спрашивает о вечной жизни

16 

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что

сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 
17 

Он же

сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ,

как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную,

соблюди заповеди. 
18 

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал:

«не убивай»; «не прелюбодействуй»; «не кради»; «не лжесви9

детельствуй»; 
19 

«почитай отца и мать»; и: «люби ближнего

твоего, как самого себя». 
20 

Юноша говорит Ему: вс¸ это со9

хранил я от юности моей; чего еще недостает мне? 
21 

Иисус
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8 

Иисус оларƒа теен:

– С³рерн³œ хатыƒ ч¢ректер³œ ¢ч¢н Моисей с³рерге ипч³лер³œ6

неœ чарылызарƒа чаратхан. Че пастап андаƒ полбаан. 
9 

Че т³пчем

с³рерге, кем ипч³з³неœ, ирнеœ оралысханы ¢ч¢н нимес, че п³6

рее пасха сылтаƒ ¢ч¢н чарылыс парча, ол к³з³, пасха ипч³ алза,

позы хатнаœ оралысча. Чарылыс парƒан ипч³н³ алƒан к³з³ дее

оралысча.

– 
10 

Ир к³з³неœ ипч³н³œ аразындаƒы палƒалыстар мындаƒ пол6

чатса, ипч³ албин чуртирƒа артых полбас па? – тееннер Иисусха

¢гренŸ³лер³.

11 

Иисус, оларƒа нандырып, теен:

– Мин чоохтир с¾стер полƒан на к³з³н³œ ч¢реене сиип парбас,

кемге Худайдаœ пир³лген, ол ла к³зее сиип парар: 
12 

К³з³лерн³œ

ипч³ ал полбинчатханы аймах сылтаƒлардаœ поладыр. П³реелер³

³ди т¾р³п парƒаннар, пасхаларын к³з³лер андаƒ ит салƒаннар, че

хайзылары, Тиг³р хан6чир³не туза идер ¢ч¢н, ипч³ албин ч¾рче6

лер. Мынзы к³з³н³œ ч¢реене чарапчатса, ³ди ползын.

Иисус олƒаннарны алƒапча

(Мк 10:13�16; Лк 18:15�17)

13 

Ол туста Иисуссар, холларын салып алƒазын т³п, палаларны

аƒыл килгеннер. ¡гренŸ³лер³, т³зеœ, оларны к¾ксееннер. 
14 

Че

Иисус теен:

– Тиг³р хан6чир³ пу палалар осхастарни, аннаœар оларƒа Мин6

зер иртерге чарадыœар паза Минзер килерге харыƒ полбаœар

оларƒа.

15 

Анаœ оларны, холларын салып, алƒап, андартын парыбысхан.

Пай оол м¾г³ чуртастаœар сурча

(Мк 10:17�31; Лк 18:18�30)

16 

Иисуссар п³р оол, пас кил³п, теен:

– Чахсы ¡гретч³! М¾г³ чуртастыƒ
c

 полып алар ¢ч¢н, хайдаƒ

чахсы нимелер идерге кирекп³н?

17 

Иисус теен:

– Ноƒа син Мин³ чахсы т³п адапчазыœ? Чахсы чалƒыс Худай

ла полча. М¾г³ чуртастыƒ поларƒа саƒынчатсаœ, чахыƒларны тол6

дыр тур.

18 

Андада ол оол сурƒан:

– Хайдаƒ чахыƒларны?
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сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай

имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на

небесах; и приходи и следуй за Мною. 
22 

Услышав слово сие,

юноша отошел с печалью, потому что у него было большое

имение. 
23 

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю

вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; 
24 

и еще

говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,

нежели богатому войти в Царство Божие. 
25 

Услышав это,

ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может

спастись? 
26 

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это не9

возможно, Богу же вс¸ возможно. 
27 

Тогда Петр, отвечая, ска9

зал Ему: вот, мы оставили вс¸ и последовали за Тобою; что

же будет нам? 
28 

Иисус же сказал им: истинно говорю вам,

что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет

Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на

двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.

29 

И всякий, кто оставит до�мы, или братьев, или сестер, или

отца, или мать, или жену, или детей, или зе �мли, ради имени

Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. 
30 

Мно9

гие же будут первые последними, и последние первыми.

Притча о работниках в винограднике

1 

Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, кото9

рый вышел рано поутру нанять работников в виноград9

ник свой 
2 

и, договорившись с работниками по динарию на

день, послал их в виноградник свой; 
3 

выйдя около третьего

1
9

2
0

20
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Иисус нандырƒан:

– ½д³рбе, оралыс ч¾рбе, оƒырлаба, чой киреч³лебе, 
19 

паба6³Ÿеœ6

н³ улуƒла, чаƒыныœа, позыœа ч³ли, хын тур.

20 

Оол Аƒаа теен:

– Мин к³ч³гдеœ сыƒара ол чахыƒларны толдырып чуртапчам.

Ам даа ниме идерге кирек маƒаа?

21 

Иисус теен аƒаа:

– Син ¾т³ре чахсы к³з³ поларƒа саƒынчатсаœ, парып, пар6чох

нимеœн³ прай садыбызып, ахчаœны чох к³з³лерге ¢леб³с, андада

пайыœ тиг³рде полар. Анаœ кил³п, Мин³œ соомŸа пар.

22 

Ол оолныœ ис6пайы к¾п полƒан, аннаœар ол, пу нимен³ ис6

т³п, пичеллен³п ала парыбысхан.

23 

Иисус, т³зеœ, Позыныœ ¢гренŸ³лер³не теен:

– Сынны с³рерге чоохтапчам, пай к³зее Тиг³р хан6чир³нзер

к³рерге сид³к. 
24 

Т³пчем с³рерге пазох, тибен³œ ³œе ¢д³нŸе ирт па6

рыбызары пай к³з³н³œ Худай хан6чир³нзер
c

 к³рер³неœ хай6хай оой.

25 

Аны ист³п, ¢гренŸ³лер³, тыœ таœнап парып, аннаœ сурƒаннар:

– Андаƒда кем арачылан халар?

26 

Иисус, оларзар к¾р³п, нандырƒан:

– К³з³лер ит полбас нимен³ Худай ит полар.

27 

Андада П¸тр Иисусха теен:

– Мына п³с, прай нимеб³с тасти, Син³œ сооœŸа ч¾рчеб³с. Ан6

даƒда п³ске аныœ ¢ч¢н ниме полар?

28 

Иисус оларƒа теен:

– Сынны чоохтапчам с³рерге: хаŸан Худай прай нимен³ наа6

Ÿылаза, К³з³ Оолƒы Позыныœ сабланыс ¢лг¢ с³реез³не одырза,

с³рер дее, Мин³œ соомŸа ч¾ргеннер, ³д¾к он ³к³ ¢лг¢ с³рее оды6

рып, Израильн³œ он ³к³ с¾¾г³н чарƒылирзар. 
29 

Полƒаны ла, кем

Мин³œ ¢ч¢н иблер³н, харындастарын алай пиŸелер³н, пабазын

алай ³Ÿез³н, ипч³з³н алай палаларын, алай чирлер³н артыс сал6

ƒан, ол к³з³ ч¢с хати артых сыйых алар паза аƒаа м¾г³ чуртас пи6

р³лер. 
30 

Че пастаƒыларыныœ к¾б³з³ соонда пол парар, соондаƒы6

ларныœ к¾б³з³, т³зеœ, паста пол парар.

Виноградниктег³ тоƒысчылардаœар кип+чоох

– Тиг³р хан6чир³ тоƒынŸаœ к³з³лерн³ иртен ирт¾к тоƒыс6

ха чаллап аларƒа сыххан виноградник ээз³не т¾¾й. 
2 

Ол

чалланчатхан к³з³лерн³ к¢нде п³р динарий ахча т¾лирге чоох6

тас салып, виноградниг³нзер тоƒынарƒа ызыбысхан. 
3 

¡с час

1
9
2
0

20
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часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, 
4 

и им

сказал: «идите и вы в виноградник мой, и что следовать бу9

дет, дам вам». Они пошли. 
5 

Опять выйдя около шестого и де9

вятого часа, сделал то� же. 
6 

Наконец, выйдя около одиннад9

цатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит

им: «что � вы стоите здесь целый день праздно?» 
7 

Они говорят

ему: «никто нас не нанял». Он говорит им: «идите и вы в ви9

ноградник мой, и что следовать будет, полу �чите». 
8 

Когда же

наступил вечер, говорит господин виноградника управителю

своему: «позови работников и отдай им плату, начав с по9

следних до первых». 
9 

И пришедшие около одиннадцатого

часа получили по динарию. 
10 

Пришедшие же первыми думали,

что они получат больше, но получили и они по динарию;

11 

и, получив, стали роптать на хозяина дома 
12 

и говорили:

«эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами,

перенесшими тягость дня и зной». 
13 

Он же в ответ сказал

одному из них: «друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты

договорился со мною? 
14 

Возьми свое и пойди; я же хочу

дать этому последнему то же, что и тебе; 
15 

разве я не властен

в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что

я добр?» 
16 

Так будут последние первыми, и первые послед9

ними, ибо много званых, а мало избранных.

Иисус в третий раз говорит о Своей смерти

и воскресении

17 

И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенад9

цать учеников одних, и сказал им: 
18 

вот, мы восходим в

Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвящен9

никам и книжникам, и осудят Его на смерть; 
19 

и предадут
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тузында* пазох ибдеœ сыƒып, садыƒ орнында тоƒыс чох турчат6

хан хай п³рее к³з³лерн³ к¾р салƒан. 
4 

Оларƒа даа т³д³: «С³рер дее

виноградниг³мзер парыœар. Тоƒынып алƒан ахчаны т¾леп пирер6

б³н». Олар парыбоƒысханнар. 
5 

К¢н¾рте алты паза тоƒыс час ту6

зында*, пазох сыƒып, ³д¾к иткен. 
6 

Он п³р* час иирзер хатап

сыƒып, тоƒыс чох турчатхан к³з³лерн³ к¾р салып, оларƒа теен:

«Ноƒа с³рер к¢н тооза мында, п³р дее ниме итпин, турчазар?»

7 

«П³ст³ п³рдеез³ тоƒысха чаллабаан», – тееннер олар. «С³рер дее

виноградниг³мзер парыœар, тоƒынып алƒан ахчаны т¾леп пирер6

б³н» – чоохтанƒан оларƒа ол. 
8 

Иир пол парƒанда, виноградник

ээз³ тоƒыс устаƒŸызына теен: «Тоƒысчыларны хыƒырып, чал ахча6

зын т¾леп пир, соондаƒылардаœ пастап, пастаƒыларына теере».

9 

Он п³р час иирде тоƒынып пастааннары п³рер динарий ахча

алып алƒаннар. 
10 

Иœ пурун килгеннер³, т³зеœ, к¾п арах аларбыс

т³п саƒынƒаннар, че олар даа п³рер динарий алып алƒаннар.

11 

Ахчаларын алып алып, олар тура ээз³не пер³нглеп сыхханнар.

12 

«Соонаœ килгеннер³ п³р ле час тоƒынƒаннар, че син оларны п³с6

неœ, к¢н тооза ³з³ге пызып ала тоƒынƒаннарнаœ, тиœ итт³œ». 
13 

Ээз³

оларныœ п³рс³не нандырƒан: «Истек мин³, нанŸы! Мин син³

хыйыхтабинчам. Син миннеœ п³р динарийге чоохтас салƒан

полбаазыœ ма? 
14 

Позыœныœ ахчаœны алып, пар. Мин соондаƒы6

ларƒа, саƒаа нинŸе пиргем, анŸох пирерге хынчам. 
15 

Алай мин³œ

нимемн³ позым хынƒанни итчеœ ¢лг¢м чоƒыл ба? Алай син ми6

н³œ андаƒ харам нимес полчатханыма атархапчазыœ ма?» 
16 

Пу

оœдайнаœ, соондаƒылары паста пол парарлар, пастаƒылары, т³6

зеœ, соонда пол парарлар. К¾п к³з³ хыƒыртылƒан, че асхынах –

таллаƒны ирткен.

Иисус Позыныœ ¾л³м³неœер паза т³р³лер³неœер

¢з³нŸ³з³н чоохтапча

(Мк 10:32�34; Лк 18:31�34)

17 

Иерусалимзер парчадып, Иисус, он ³к³ ¢гренŸ³з³н алынŸа

хыƒырып алып, чолда оларнаœ чоохтас парƒан:

– 
18 

Мына п³с Иерусалимзер к³рчеб³с. Анда К³з³ Оолƒын, са6

дып, улуƒ абыстарныœ паза Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³н³œ холына

                                                          

* 
20:3 

Грек т³л³нде ¢с час теен³ п³ст³œ тоƒыс часха кил³сче.

* 
20:5 

Грек т³л³нде алты паза тоƒыс час теен³ п³ст³œ он ³к³ паза ¢с часха кил³сче.

* 
20:6 

П³сте пис час иирде.
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Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий

день воскреснет.

Просьба матери сыновей Зеведеевых

20 

Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сы9

новьями своими, кланяясь и чего9то прося у Него. 
21 

Он ска9

зал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии

два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой

по левую в Царстве Твоем. 
22 

Иисус сказал в ответ: не знаете,

чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить,

или креститься крещением, которым Я крещусь? Они го9

ворят Ему: можем. 
23 

И говорит им: чашу Мою будете пить,

и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать

сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня за9

висит, но кому уготовано Отцом Моим. 
24 

Услышав сие, про9

чие десять учеников вознегодовали на двух братьев. 
25 

Иисус

же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов гос9

подствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 
26 

но между

вами да не будет так: а кто хочет между вами быть бо �льшим,

да будет вам слугою; 
27 

и кто хочет между вами быть первым,

да будет вам рабом; 
28 

так как Сын Человеческий не для того

пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать

душу Свою для искупления многих.

Иисус исцеляет слепых

29 

И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало

множество народа. 
30 

И вот, двое слепых, сидевшие у дороги,

услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй

нас, Господи, Сын Давидов! 
31 

Народ же заставлял их мол9

чать; но они еще громче стали кричать: помилуй нас, Госпо9

ди, Сын Давидов! 
32 

Иисус, остановившись, подозвал их и
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пир³б³зерлер. Олар, т³зеœ, Аны, ¾л³мге чарƒылап, 
19 

Худайы чох6

тарныœ холына, к¢лз³ннер, сохсыннар паза к³реске хазазыннар

т³п, пир³б³зерлер. Че ¢з³нŸ³ к¢н³нде Ол т³р³л килер.

Зеведей оолларыныœ ³Ÿез³н³œ сурынызы

(Мк 10:35�45)

20 

Соонаœ Аныœзар Зеведейн³œ ипч³з³, оолларынаœ хада пас6

тыр кил³п, м¾кей³п ала пазырып, Иисустаœ ниме6де сурынƒан.

– 
21 

Ниме кирек саƒаа? – сурƒан ол ипч³деœ Иисус.

– С¾с пир маƒаа: хан пол парзаœ, пу ³к³ оолƒымныœ п³рс³ Си6

н³œ оœ сариœда, ³к³нŸ³з³, т³зеœ, сол сариœда одырарлар, – нан6

дырƒан Аƒаа ол ипч³.

– 
22 

С³рер нимедеœер сурынчатханнарыœны даа п³лбинчезер.

Мин ³счеткен ¢л¢с6ч³рчен³ с³рер ³с поларзар ба алай Мин к³рес6

ке т¢счеткен ч³ли к³реске т¢с поларзар ба? – нандырƒан Иисус?

– Поларбыс, – нандырƒаннар Аƒаа харындастар.

23 

Иисус оларƒа теен:

– Мин ³счеткен ¢л¢с6ч³рчен³ ³зерзер, Мин к³рестенчеткен ч³ли

к³рестенерзер, че оœ саримда паза сол саримда кем одырары Мин

хынƒанни полбинча. Анзы Пабам кемге тимнеен, ани полар.

24 

Аны ист³п, халƒан он ¢гренŸ³з³ пу харындастарƒа тарын пар6

ƒан. 
25 

Иисус, прай ¢гренŸ³лер³н хыƒырып алып, чоохтанƒан:

– Чоннар ханнары оларныœ пастары полчатханын, пиглер³

оларнаœ устап парчатханын п³лчезер нимес пе зе? 
26 

Че с³рерн³œ

араœарда ³ди полбазын. Кем араœарда иœ улии поларƒа саƒынча,

анзы с³рерге нымысчы ползын. 
27 

Кем араœарда пастаƒызы полар6

ƒа саƒынча, анзы с³рерге хул ползын. 
28 

К³з³ Оолƒы даа к³з³лерн³

Позыныœ алны6кист³не ч¾рг³зерге нимес, че пасхаларына ны6

мысха ч¾р³п, к¾п к³з³н³œ ¢ч¢н толыƒ полып, Позыныœ тынын

пир³б³зерге килген.

Иисустыœ харах чохтарны имнеб³скен³

(Мк 10:46�52; Лк 18:35�43)

29 

Иисус ¢гренŸ³лер³неœ хада Иерихоннаœ сыхчатханда, Аныœ

соонŸа к¾п чон парƒан. 
30 

Чол хазында одырчатхан харах чох ³к³

к³з³, Иисустыœ ирт париƒанын сиз³н салып, хысхыр сыххан:

– Хан6пиг³б³с! Давид т¾л³! Айадах п³ске!

31 

К³з³лер оларны тысханнар, че олар уламох тыœ хысхырƒаннар:

– Айадах п³ске, Хан6пиг³б³с, Давидт³œ т¾л³!
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сказал: чего вы хотите от Меня? 
33 

Они говорят Ему: Господи!

чтобы открылись глаза наши. 
34 

Иисус же, умилосердившись,

прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они

пошли за Ним.

Вход Иисуса в Иерусалим

1 

И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виф9

фагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух уче9

ников, 
2 

сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед

вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла

с нею; отвязав, приведите ко Мне; 
3 

и если кто скажет вам

что9нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас

пошлет их. 
4 

Вс¸ же сие было, да сбудется реченное через

пророка, который говорит: 
5 

«скажите дщери Сионовой: се,

Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом

осле, сыне подъяремной». 
6 

Ученики пошли и поступили так,

как повелел им Иисус: 
7 

привели ослицу и молодого осла и

положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. 
8 

Множе9

ство же народа постилали свои одежды по дороге, а другие

резали ветви с дерев и постилали по дороге; 
9 

народ же, пред9

шествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна* Сыну

Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в

вышних! 
10 

И когда вошел Он в Иерусалим, весь город при9

шел в движение и говорил: кто Сей? 
11 

Народ же говорил: Сей

есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.

                                                          

* 
21:9 

Спасение.
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32 

Иисус, тохти т¢з³п, оларны Позынзар хыƒырып, теен:

– Ниме кирек с³рерге Миннеœ?

– 
33 

Хан6пиг³б³с! П³ст³œ харахтарыбысты ас пир! – тееннер олар

Аƒаа. 
34 

Иисус, оларƒа айап, харахтарына теœен. Сах андох олар

к¾р сыхханнар, анаœ Аныœ соонŸа парƒаннар.

Иисус Иерусалимзер хан ч³ли килче

(Мк 11:1�11; Лк 19:28�38; Ин 12:12�19)

Иисус, ¢гренŸ³лер³неœ хада Иерусалимзер чаƒдап кил³п,

Елеон таƒдаƒы Виффагий аалзар читкен. Анаœ ³к³ ¢гренŸ³6

з³н алнынзар ызып, 
2 

оларƒа теен:

– Алныœарда чатчатхан аалзар парыœар. Килз¾к, палƒап сал6

ƒан т³з³ эштекнеœ чиит эштект³ анда таап, сист³п алып, Минзер

аƒыл кил³œер. 
3 

П³рее к³з³ с³рерге п³рее ниме чоохтанза, с³рер

аƒаа, олар Хан6пиг³б³ске киректер т³п, нандырыœар. Ол к³з³,

эштектерн³ сах андох с³рерге пир³п, позыдыбызар. 
4 

Прай пу ни6

ме ухаанŸыныœ чоохтааны тол парзын т³п ид³лген: 
5 

«Чоохтап

пир³œер Иерусалимге*: „Мына чиит эштек палалыƒ т³з³ эштекке

м¢н³п алып, син³œ амыр хылыхтыƒ ханыœ кил³п одыр“». 
6 

¡грен6

Ÿ³лер³, парып, прай Иисус чахаан ч³ли иткеннер. 
7 

Т³з³ эштекнеœ

хада палазын аƒыл кил³п, ¢ст¢не кип салыбысханнар, анаœ Иисус

м¢н³п алƒан. 
8 

Уƒаа к¾п к³з³ постарыныœ кип6азахтарын чолƒа

чаза салƒаннар, пасхалары, т³зеœ, аƒастар салааларын сындырып,

чолƒа т¾зееннер. 
9 

Иисустыœ алнынŸа паза соонŸа ч¢г¢р парчат6

хан к³з³лер хысхырысханнар:

– Осанна!* Давидт³œ т¾л³!

– Хан Худайныœ адынаœ Килчеткенге алƒас ползын!

– Осанна ½¾рк³ Чайаачаа!

10 

Ол Иерусалимзер к³ргенде, саардаƒылар прайзы хорылыс

сыхханнар.

– Кемд³р пу? – т³п сурастырƒлааннар.

11 

Чон, т³зеœ, нандырƒан:

– Пу ухаанŸы Иисус. Ол Галилей чир³ндег³ Назареттеœ.

                                                          

* 
21:5 

Мында грек п³ч³ктер³нде «Сион таƒныœ хызына» с¾стер турчалар.

* 
21:9 

Осанна! – пу с¾с еврей т³л³неœ, ол «п³ст³ арачыла» теен³ полча. ²ди

хан к³з³н³ улуƒлап удурлаŸаœнар.
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Очищение храма

12 

И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих

и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и

скамьи продающих голубей, 
13 

и говорил им: написано: «дом

Мой домом молитвы наречется»; а вы сделали его вертепом

разбойников. 
14 

И приступили к Нему в храме слепые и хро9

мые, и Он исцелил их. 
15 

Видев же первосвященники и книж9

ники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в

храме и говорящих: «осанна Сыну Давидову!» – вознегодова9

ли 
16 

и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же

говорит им: да! разве вы никогда не читали: «из уст младен9

цев и грудных детей Ты устроил хвалу»? 
17 

И, оставив их, вы9

шел вон из города в Вифанию и провел там ночь.

Проклятие смоковницы

18 

Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; 
19 

и увидев при

дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя

на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же

впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла.

20 

Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас

засохла смоковница? 
21 

Иисус же сказал им в ответ: истинно

говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не толь9

ко сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе

сей скажете: «поднимись и ввергнись в море», – будет; 
22 

и

вс¸, чего ни попросите в молитве с верою, полу�чите.

Матфей 21 115

Храмны арыƒлааны

(Мк 11:15�19; Лк 19:45�48; Ин 2:13�22)

12 

Иисус, Худай храмынзар к³р кил³п, андартын садыƒŸылар6

ны паза садысчатханнарны прайзын сыƒара с¢рглеб³скен. Ахча

орнастырчатханнарныœ столларын паза иб тахырахтарын сат6

чатханнарныœ с³реелер³н т¢œдере аœдарƒлабызып, 
13 

оларƒа теен:

– Пазылƒан полƒан: «Мин³œ храмым пазырŸаœ тура т³п адал

парар», с³рер, т³зеœ, аны тонаƒŸылар ордазына айландыр сал6

ƒазар.

14 

Храмда Иисуссар харах чохтар паза ахсахтар пастыр килген6

нер. Ол оларны имнеб³скен. 
15 

Улуƒ абыстарнаœ Моисей Чахии

п³л³гŸ³лер³ Ол итчеткен хайхастарны паза храмда «Осанна, Да6

видт³œ т¾л³!» т³п хысхырысчатхан олƒаннарны к¾ре, ¾кпелен па6

рып, 
16 

Иисусха тееннер:

– Исчез³œ ме, олар ниме т³пчелер?

– Йа, исчем! С³рер пу с¾стерн³ хаŸан даа хыƒырбаазар ба:

«Син Позыœны олƒаннарƒа паза час палаларƒа махтатыртха6

зыœ?» – нандырƒан оларƒа Иисус.

17 

Иисус, оларны халƒызып, саардаœ сыƒып, Вифаний аалзар

парƒан. Анда хонып алƒан.

Смоква аƒазын харƒааны

(Мк 11:12�14, 20�24)

18 

Иртен саарзар айланчатханда, Иисус астап парƒан. 
19 

Анаœ

чол хазында п³р смоковница аƒазын к¾р салып, андар пастыр

килген. Че анда п¢рлердеœ пасха п³р дее ниме таппин, аƒаа

чоохтанƒан:

– Синде чистек паза п³р дее ¾спез³н.

Сах андох смоковница аƒазы хуруп парƒан. 
20 

¡гренŸ³лер³, аны

к¾р салып, таœнап парƒаннар:

– Ноƒа смоковница ³ди кинет³н хуруп парды?

– 
21 

Сынны с³рерге т³пчем, с³рер кирт³нчетсеœер паза ³к³нŸ³ле6

бинчетсеœер, пу аƒас хайди пол парды, ³д¾к ит поларзар, пу таƒа

даа «к¾д³р³л³п, талайзар т¢с пар» т³зеœер, ол т¢зер, – нандырƒан

оларƒа Иисус. 
22 

Кирт³н³п ала, Худайдаœ ниме дее сурзаœар, ол

нимен³ аларзар.
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Какой властью?

23 

И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему

первосвященники и старейшины народа и сказали: какою

властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?

24 

Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том

скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю;

25 

крещение Иоанново откуда было: с небес, или от челове9

ков? Они же рассуждали между собою: если скажем: «с не9

бес», то Он скажет нам: «почему же вы не поверили ему?»

26 

А если сказать: «от человеков», – боимся народа, ибо все

почитают Иоанна за пророка. 
27 

И сказали в ответ Иисусу: не

знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою властью это

делаю.

Притча о двух сыновьях

28 

А как вам кажется? У одного человека было два сына; и

он, подойдя к первому, сказал: «сын! пойди сегодня работай

в винограднике моем». 
29 

Но он сказал в ответ: «не хочу»; а

после, раскаявшись, пошел. 
30 

И подойдя к другому, он ска9

зал то же. Этот сказал в ответ: «иду, государь», и не пошел.

31 

Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: пер9

вый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и

блудницы вперед вас идут в Царство Божие, 
32 

ибо пришел к

вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мы9

тари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раска9

ялись после, чтобы поверить ему.

Матфей 21 117

Хайдаƒ ¢лг¢неœ?

(Мк 11:27�33; Лк 20:1�8)

23 

Иисус, храмзар кил³п, ¢грет сыхханда, Андар улуƒ абыстар

паза чонныœ ах саƒаллары, пас кил³п, сурƒаннар:

– Киректер³œн³ хайдаƒ ¢лг¢неœ итчез³œ? Саƒаа мындаƒ ¢лг¢н³

кем пирген?

– 
24 

Мин с³рердеœ п³р ле сурыƒ сурарбын, аƒаа нандыр пирзе6

œер, Мин дее с³рерге прай нимен³ хайдаƒ ¢лг¢неœ итчеткен³мн³

чоохтап пирерб³н, – т³п нандырƒан оларƒа Иисус.

– 
25 

Иоанныœ к³реске т¢з³рген³ хайдаœ килген: Худайдаœ ма

алай к³з³лердеœ ме?

Андада олар, пос аразында ¢з¢р³п, чоохтасханнар:

– «Худайдаœ» т³зеб³с, Ол сурар: «Андаƒда ноƒа с³рер Иоаннƒа

кирт³нмеезер?» 
26 

Че «К³з³лердеœ» т³зеб³с, чоннаœ хорƒыстыƒ. Олар

Иоанны ухаанŸы т³п улуƒлапчалар нооза.

27 

Андада олар Иисусха п³ди нандырƒаннар:

– П³лбинчеб³с.

Ол даа оларƒа теен:

– Мин дее с³рерге чоохтабаспын, пу нимелерн³ хайдаƒ ¢лг¢6

неœ итчеткен³мн³.

²к³ харындастаœар кип+чоох

– 
28 

С³рер чи хайди саƒынчазар? П³р к³з³н³œ ³к³ оол полтыр.

Ол, улуƒ оолƒынзар парып, теен: «Оолƒым! П¢¢н парып, мин³œ

виноградниг³мде тоƒын». 
29 

«Хынминчам» т³п нандырƒан ол, че

саƒыс хабынып, тоƒынарƒа парƒан. 
30 

Анаœ ол к³з³, к³ч³г оолƒын6

зар парып, ³д¾к чоохтанƒан. «Амох парам, пабаœ» т³п нандырƒан

оолƒы, че позы тоƒынарƒа парбаан. 
31 

Пу ³к³ оолныœ хайзы паба6

зыныœ чахиин толдырƒан?

Аƒаа тееннер:

– Пастаƒызы.

Иисус оларƒа теен:

– Сынны с³рерге т³пчем, албан чыƒŸаœнар паза ч¾рееч³ ипч³6

лер Худай хан6чир³нзер с³рердеœ пурун к³рерлер. 
32 

Иоанн с³рер6

зер сын чолны к¾з³т пирерге килген нооза, че с³рер аƒаа кирт³н6

меезер. Албан чыƒŸаœнар паза ч¾рееч³ ипч³лер аƒаа кирт³нгеннер.

С³рер, т³зеœ, аны к¾рген соонда даа, ачырƒанмаазар паза аƒаа

кирт³нмеезер.



Матфей 21118

Притча о виноградарях

33 

Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома,

который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в

нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, от9

лучился. 
34 

Когда же приблизилось время плодов, он послал

своих слуг к виноградарям взять свои плоды; 
35 

виноградари,

схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного поби9

ли камнями. 
36 

Опять послал он других слуг, больше прежне9

го; и с ними поступили так же. 
37 

Наконец, послал он к ним

своего сына, говоря: «постыдятся сына моего». 
38 

Но виногра9

дари, увидев сына, сказали друг другу: «это наследник; пойдем,

убьем его и завладеем наследством его». 
39 

И, схватив его, вы9

вели вон из виноградника и убили. 
40 

Итак, когда придет хо9

зяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?

41 

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноград9

ник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему

плоды во времена свои. 
42 

Иисус говорит им: неужели вы

никогда не читали в Писании: «камень, который отвергли

строители, тот самый сделался главою угла; это от Господа,

и есть дивно в очах наших»? 
43 

Потому сказываю вам, что от9

нимется от вас Царство Божие и дано будет народу, прино9

сящему плоды его; 
44 

и тот, кто упадет на этот камень, разо9

бьется, а на кого он упадет, того раздавит. 
45 

И, слышав прит9

чи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них

говорит, 
46 

и старались схватить Его, но побоялись народа,

потому что Его почитали за Пророка.
2
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Виноград ¾ск³рŸеœнердеœер кип+чоох

(Мк 12:1�12; Лк 20:9�19)

– 
33 

Пасха кип6чоох ист³п алыœар. П³р тура ээз³ чуртаптыр.

Ол, виноград аƒастар одырт салып, иб³ре сиден тудыбыстыр.

Анда виноградты сыƒа пасчаœ оймах хазып алып, хадаƒŸаа иб

п¢д³р³п, аны виноград ¾ск³рчеткен к³з³лерге тузаланарƒа пир³6

б³з³п, позы пасха чирлерзер парыбыстыр. 
34 

Чистек теерер тус

чит килгенде, ол, чалŸыларын виноград ¾ск³рчеткеннерзер ызып,

виноградтаœ позыныœ ¢л¢з³н аƒыл килерге чахаан. 
35 

Че вино6

град ¾ск³рген к³з³лер, чалŸыларын тудып алып, п³рс³н соƒып,

паза п³рс³н ¾д³р салып, халƒанŸызын, т³зеœ, таснаœ чаалааннар.

36 

Ээз³ к³з³ хатап пастаƒызынаœох к¾п чалŸы ысхан, че оларны

даа ³д¾к иткеннер. 
37 

Арыƒ полбаста, ол позыныœ оолƒын ыс6

хан: «Мин³œ оолƒымнаœ чалтанарлар, арса», – чоохтанƒан ол.

38 

Виноград ¾ск³рŸеœнер, аныœ оолƒын к¾р салып, постары

алынŸа чоохтасханнар: «Пу пабазыныœ пайын холƒа кирŸеœ чал6

ƒыс оолƒы, парааœар, аны ¾д³р³б³зееœер, халƒан аныƒ п³сти по6

лар». 
39 

Анаœ аны, хаап алып, виноградниктеœ сыƒарып, ¾д³р

салƒаннар. 
40 

Амды виноградник ээз³, кил³п, пу виноград ¾ск³р6

Ÿеœнерн³ хайди идер?

41 

Аƒаа тееннер:

– Ол чабалларны айаƒ чох ¾д³р³б³зер, виноградникт³, т³зеœ,

пасхаларына тузаланарƒа пир³б³зер. Олар аƒаа виноградты ту6

зында пир турарлар.

42 

Иисус оларƒа чоохтаан:

– С³рер Худай П³чиинде ниме пазыл парƒанын хаŸан даа хы6

ƒырбаазар ба? «П¢д³р³гŸ³лерн³œ хыйа тастаан тазы соонаœ иœ

кирек, тура пулиин тутчаœ тас пол парƒан. Аны Хан Худай иткен;

п³ске хайдаƒ хайхастыƒ ниме ол». 
43 

Аннаœар т³пчем с³рерге, Ху6

дай хан6чир³ с³рердеœ нандыра алылар, аныœ чистектер³н аƒыл6

чатхан к³з³лерге пир³лер. 
44 

Пу тасха т¢скен к³з³ чоо т¢с парар, ол

тас, т³зеœ, п³рее к³з³н³œ ¢ст¢не т¢с парза, аны чабыра чоо пазы6

бызар.

45 

Улуƒ абыстарнаœ фарисейлер, Иисустыœ кип6чоохтарын ис6

т³п, постарынаœар чоохтапчатханын сиз³н³п, 
46 

Аны хаап аларƒа

иткеннер. Че чон Аны ухаанŸаа санаан, аннаœар олар чоннаœ

хорыхханнар.
2
1
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22

Притча о брачном пире

1 

Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:

2 

Царство Небесное подобно человеку царю, который

сделал брачный пир для сына своего 
3 

и послал рабов своих

звать званых на брачный пир; и не хотели прийти. 
4 

Опять

послал других рабов, сказав: «скажите званым: вот, я приго9

товил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и

вс¸ готово; приходите на брачный пир». 
5 

Но они, пренебрег9

ши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;

6 

прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. 
7 

Услы9

шав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил

убийц оных и сжег город их. 
8 

Тогда говорит он рабам своим:

«брачный пир готов, а званые не были достойны; 
9 

итак,

пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный

пир». 
10 

И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого

только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился

возлежащими. 
11 

Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел

там человека, одетого не в брачную одежду, 
12 

и говорит ему:

«друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же мол9

чал. 
13 

Тогда сказал царь слугам: «связав ему руки и ноги,

возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и

скрежет зубов»; 
14 

ибо много званых, а мало избранных.

Кесарю кесарево, Богу Богово

15 

Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его

в словах. 
16 

И посылают к Нему учеников своих с иродианами,

говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пу9

ти Божию учишь, и не заботишься об угождении кому9либо,

22
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Тойдаœар кип+чоох

(Лк 14:15�24)

Иисус оларƒа аннаœ андар кип6чоохтар чоохтаан.

– 
2 

Тиг³р хан6чир³, позыныœ оолƒына ипч³ ал пир³п, улуƒ

той иткен ханƒа т¾¾й поладыр. 
3 

Ол хан позыныœ нымысчыла6

рын аалŸыларны тойƒа хыƒыр килерге ызыбысхан, че хыƒырƒан

к³з³лер³ килерге хынмааннар. 
4 

Ол пазох пасха нымысчыларын,

п³ди чоохтанып ала, ызыбысхан: «К³з³лерн³ ааллап хыƒырып,

п³ди т³œер: „Ч³Ÿеœ нимен³ мына тимнеп салдым, пуƒаларым

паза ¾нет³н сим³рте азырап алƒан малларым соƒыл пардылар.

Прай ниме тимде, тойƒа кил³œер“». 
5 

Че хыƒырƒан к³з³лер³, т³6

зеœ, аныœ хыƒырƒанын нимее салбин, п³рс³ позыныœ хыразын6

зар, паза п³рс³ садыƒ киреенеœ парыбысхан, 
6 

пасхалары, т³зеœ,

ханныœ нымысчыларын, тудып алып, иреелеп, ¾д³р³б³скеннер.

7 

Мынзын ис салып, хан тыœ тарын парƒан. Ол, позыныœ чаа6

Ÿыларын ызып, к³з³ ¾д³ргеннерн³ чох ид³п, саарларын ¾ртеб³с6

кен. 
8 

Анаœ хан нымысчыларына теен: «Той чииз³ тимде, че

хыƒырƒан к³з³лер аƒаа турыстыƒ полбадылар. 
9 

Аннаœар, чоллар

п³р³кчеткен орынзар парып, учураан на к³з³н³ тойƒа хыƒыры6

œар». 
10 

Ол нымысчылар, чолларзар сыƒып, учураан к³з³лерн³

прайзын – хомайларын даа, чахсыларын даа – хыƒыр килген6

нер. Тойƒа к³з³ тол ч¾р³б³скен. 
11 

Хан, аалŸыларны к¾рерге сых

кил³п, тойƒа кисчеœ кип6азаан киспеен к³з³н³ к¾р салƒан*

12 

«НанŸым, хайди син тойƒа кисчеœ кип6азах чох пеер к³р

килд³œ?» – чоохтанƒан ол аƒаа. Анзы, т³зеœ, тапсабаан. 
13 

Анда6

да хан нымысчыларына чахаан: «Хаап алыœар аны, азах6холла6

рын палƒап, тастындаƒы харасхызар тастабызыœар. Анда сыыт

паза т³с хыŸыразы полар». 
14 

Хыƒыртхан к³з³ к¾п, че таллап ал6

ƒан к³з³ асхынах.

Хаƒанƒа – хаƒанни, Худайƒа – Худайни

(Мк 12:13�17; Лк 20:20�26)

15 

Андада фарисейлер, хыйа парып, Иисусты п³рее оœдайнаœ

Позыныœох с¾з³неœ тудып аларƒа ч¾птескеннер. 
16 

Анаœ поста6

рыныœ хай п³рее ¢гренŸ³лер³неœ хада Ирод ханƒа чаƒын к³з³лер6

н³ Иисуссар ысханнар. Олар, парып, сурƒаннар:

                                                          

* 
22:11 

Ол туста тойƒа килген к³з³лер ¾нет³н кип&азахтыƒ килŸеœнер.

2
2
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ибо не смотришь ни на какое лицо; 
17 

итак, скажи нам, как

Тебе кажется, позволительно ли давать по�дать кесарю, или

нет? 
18 

Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете

Меня, лицемеры? 
19 

Покажите Мне монету, которою платится

по �дать. Они принесли Ему динарий. 
20 

И говорит им: чье это

изображение и надпись? 
21 

Говорят Ему: кесаревы. Тогда го9

ворит им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

22 

Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли.

Вопрос о воскресении

23 

В тот день приступили к Нему саддукеи, которые гово9

рят, что нет воскресения, и спросили Его: 
24 

Учитель! Моисей

сказал: «если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть

возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему»;

25 

было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не

имея детей, оставил жену свою брату своему; 
26 

подобно и

второй, и третий, даже до седьмого; 
27 

после же всех умерла и

жена; 
28 

итак, в воскресении, которого из семи будет она же9

ною? ибо все имели ее. 
29 

Иисус сказал им в ответ: заблуждае9

тесь, не зная Писаний, ни силы Божией, 
30 

ибо в воскресении

ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы

Божии на небесах. 
31 

А о воскресении мертвых не читали ли вы

реченного вам Богом: 
32 

«Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог

Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых. 
33 

И, слыша,

народ дивился учению Его.
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– ¡гретч³! П³с п³лчеб³с, Син к¾н³ к³з³з³œ, Худайныœ чолынŸа

парарƒа сын ¢гретчез³œ. Син п³рдеез³неœ чалтанминчазыœ, п³рдее6

з³не чалƒанминчазыœ. 
17 

Аннаœар чоохтап пир п³ске, хайди саƒын6

чазыœ, п³с Рим хаƒаныƒа албан т¾лирге кирекп³с пе алай чох па?

18 

Че Иисус, оларныœ к¾йт³ктенчеткеннер³н к¾р³п, чоохтанƒан:

– Чойырхостар, Нимее мин³ сынап одырзар? 
19 

К¾з³т пир³œер

Маƒаа албан т¾лепчеткен ахчаны.

Олар Аƒаа динарий ахчаны аƒыл пиргеннер.

– 
20 

Пу динарийде кемн³œ сомы паза ады? – теен оларƒа

Иисус.

– 
21 

Хаƒанни, – нандырƒаннар Аƒаа.

Андада Иисус оларƒа теен:

– Андаƒда хаƒаннин хаƒанƒа пир³œер, Худайнин – Худайƒа.

22 

Олар, Аны ист³п, таœнап парƒаннар. Анаœ, Аны анда халƒыс

салып, парыбысханнар.

Т³р³лердеœер чоох

(Мк 12:18�27; Лк 20:27�40)

23 

½л³м соонда к³з³ т³р³лбинче т³пчеткен саддукейлер, олох к¢н

Иисуссар пас кил³п, Аннаœ сурƒаннар:

– 
24 

¡гретч³! Моисей п³ди теен: «П³рее к³з³, пала чох чуртап,

¢реп парза, ол к³з³н³œ харындас6туœмазы, аныœ ипч³з³н ал са6

лып, ¢реен харындазыныœ т¾л³н узаратсын». 
25 

П³ст³œ чит³ ха6

рындас полƒан. Улуƒ харындазыбыс ипч³ алƒан, че пала чох ¢реп

парƒан. Моисей Чахии хоостыра аныœ ипч³з³н харындазы ал

салƒан. 
26 

Анзы ¢реен соонда, ол ипч³н³ ³к³нŸ³ харындазы ал сал6

ƒан, анаœ ¢з³нŸ³з³, ³ди чит³нŸ³ харындазына теере, прайзы ¢рег6

леп парƒанŸа. 
27 

Прайзыныœ соонаœ оларныœ ипч³з³ ¢реп парƒан.

28 

Ам олар прайзы т³р³л килзелер, ол ипч³ кемни полар? Прай

харындастар п³р ипч³неœ чуртааннар нооза.

29 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– С³рер, Худай к¢з³н паза Худай П³чиин п³лбин, алŸаас ит6

чезер. 
30 

К³з³лер, т³р³л килзелер, ипч³ албинчалар, ирге дее пар6

бинчалар. Олар тиг³рдег³ Худай ангеллер³ осхас поларлар. 
31 

¡реп

парƒаннарныœ т³р³лер³неœер Худай с³рерге чоохтаанын хыƒыр6

баазар ба? 
32 

«Мин Авраамныœ Худайыбын, Исаактыœ Худайы6

бын, Иаковтыœ даа Худайыбын». Худай ¢рееннерни нимес, че

т³р³глерни.

33 

Чон, Аны ист³п, Аныœ ¢гредиине чапсаан.
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Наибольшая заповедь

34 

А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молча9

ние, собрались вместе. 
35 

И один из них, законник, искушая

Его, спросил, говоря: 
36 

Учитель! какая наибольшая заповедь

в законе? 
37 

Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего

всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением

твоим» – 
38 

сия есть первая и наибольшая заповедь; 
39 

вторая

же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»;

40 

на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Христос – чей Он сын?

41 

Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 
42 

что� вы

думаете о Христе? чей Он Сын? Говорят Ему: Давидов. 
43 

Го9

ворит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Гос9

подом, когда говорит: 
44 

«сказал Господь Господу моему: седи

одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног

Твоих»? 
45 

Итак, если Давид называет Его Господом, как же

Он Сын ему? 
46 

И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с то9

го дня никто уже не смел спрашивать Его.

Иисус предострегает

от книжников и фарисеев

1 

Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим

2 

и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и

фарисеи; 
3 

итак, вс¸, что они велят вам соблюдать, соблюдайте

и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят,

и не делают: 
4 

связывают бремена тяжелые и неудобоносимые

2
2

2
3
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Иœ улуƒ чахыƒ

(Мк 12:28�34; Лк 10:25�28)

34 

Фарисейлер, т³зеœ, Иисус саддукейлерн³ хайди тымылдыры6

бысханын ист³п, хада чыылыс парƒаннар. 
35 

Оларныœ п³рс³, Мо6

исей Чахии п³л³гŸ³з³, Иисусты сыныхтап, сурƒан:

– 
36 

¡гретч³! Моисей Чахиинда хайзы чахыƒ иœ улуƒдыр?

37 

Иисус аƒаа теен:

– Хан Худайƒа прай ч¢рееœнеœ, прай к¾œн³œнеœ паза прай

саƒызыœнаœ хын. 
38 

Пу пастаƒы паза ¾¾н чахыƒ. 
39 

²к³нŸ³з³ дее

мынзыох осхас уƒаа улуƒ чахыƒ: «чаƒыныœа, позыœа ч³ли, хын».

40 

Моисей Чахиинаœ ухаанŸыларныœ ¢гредии пу ³к³ чахыƒа т¾с6

тенчелер.

Мессий+Христос кемн³œ т¾л³?

(Мк 12:35�37; Лк 20:41�44)

41 

Фарисейлер чыылыс парƒанда, Иисус олардаœ сурƒан:

– 
42 

Мессий6Христостаœар с³рер ниме саƒынчазар? Кемн³œ

Ол т¾л³?

Аƒаа нандырƒаннар:

– Давидт³œ.

43 

Иисус оларƒа теен:

– Андаƒда ноƒа Давидке Худай Худы тол парƒанда, Давид,

Мессийн³ Хан6пиг³м т³п адап, п³ди т³пче: 
44 

«Хан Худай мин³œ

Хан6пиг³ме теен: „Мин Син³œ прай ыырŸыларыœны азааœ ал6

тына тастаанŸа, мында Мин³œ оœ саримда одыр тур“». 
45 

Давид

Аны Хан6пиг³м т³п адапчатса, хайди андаƒда Мессий6Христос

Давидт³œ т¾л³ пол парча?

46 

П³рдеез³ Аƒаа п³р дее с¾с нандыр полбаан. Аннаœ сыƒара

п³рдеез³ Аны сурастырƒлирƒа т³д³нмеен.

Иисус фарисейлердеœер паза Моисей Чахии

п³л³гŸ³лер³неœер сиз³нд³рче

(Мк 12:38�40; Лк 11:37�52; 20:45�47)

Андада Иисус, чоннаœ паза Позыныœ ¢гренŸ³лер³неœ чоох6

тазып, 
2 

п³ди теен:

– Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер, Моисейн³œ ор6

нында одырып, аныœ чахыƒларын чарытчалар. 
3 

С³рерге идер6

ге чахаан нимелерн³ прай толдырып6ид³п турыœар, че оларƒа

2
2
2
3
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и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть

их; 
5 

все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: рас9

ширяют хранилища* свои и увеличивают воскрилия одежд

своих; 
6 

также любят предвозлежания на пиршествах, и пред9

седания в синагогах, 
7 

и приветствия в народных собраниях,

и чтобы люди звали их: «учитель! учитель!» 
8 

А вы не назы9

вайтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же

вы – братья; 
9 

и отцом себе не называйте никого на земле,

ибо один у вас Отец, Который на небесах; 
10 

и не называйтесь

наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос. 
11 

Боль9

ший из вас да будет вам слуга: 
12 

ибо, кто возвышает себя, тот

унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.

Горе книжникам и фарисеям

13 

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяе9

те Царство Небесное человекам, ибо сами не вхо�дите и хотя9

щих войти не допускаете. 
14 

Горе вам, книжники и фарисеи,

лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго мо �9

литесь: за то � примете тем большее осуждение. 
15 

Горе вам,

книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу,

дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его

сыном геенны, вдвое худшим вас. 
16 

Горе вам, вожди слепые,

которые говорите: «если кто поклянется храмом, то ничего,

а если кто поклянется золотом храма, то повинен». 
17 

Безумные

и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золо9

то? 
18 

Также: «если кто поклянется жертвенником, то ничего,

если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен».

19 

Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник,

освящающий дар? 
20 

Итак, клянущийся жертвенником кля9

нется им и всем, что на нем; 
21 

и клянущийся храмом клянет9

ся им и Живущим в нем; 
22 

и клянущийся небом клянется

                                                          

* 
23:5 

Повязки на лбу и на руках со словами из закона.
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к¾¾кпеœер: олар постары даа чоохтаан нимелерн³ итпинчелер.

4 

Олар к³з³лерге аар паза апарарƒа сид³к ч¢ктерн³ артыбысча6

лар, постары, т³зеœ, оларƒа салааларынаœ даа теœерге хынмин6

чалар. 
5 

Прай постарыныœ киректер³н к³з³лерге к¾з³дерге ле т³п

итчелер. Хамахтарындаƒы п³ч³кт³г чаламаларын чалбахтаœ чалбах

итчелер, кип6азахтарындаƒы чачахтарны узуннаœ узун итчелер.

6 

Олар той6пайда т¾рде одырарƒа хынадырлар, синагогаларда,

т³зеœ, – алнындаƒы с³реелерде. 
7 

Орыхта алай чон к¾п чирлер6

де, олар к³з³лерге улуƒлап удурладарƒа паза «¡гретч³! ¡гретч³!»

т³п адаттырарƒа хынадырлар. 
8 

С³рерн³œ п³р ле ¡гретч³ – Мес6

сий6Христос, с³рер, т³зеœ, прайзыœар харындастарзар, аннаœар

постарыœны ¢гретчее санабаœар. 
9 

С³рерн³œ п³р ле Паба пар, Ол

тиг³рде, аннаœар чир ¢ст¢нде п³р дее к³з³н³ паба т³п адирƒа ки6

рек чоƒыл. 
10 

УстаƒŸыœар даа с³рерн³œ п³р ле – Мессий6Христос,

аннаœар постарыœны устаƒŸаа санабаœар. 
11 

Иœ улииœар с³рер6

ге прайзына нымысчы ползын. 
12 

Позын п¾з³к к¾д³рчеткен к³з³,

ол т¾б³н т¢з³ртер, че позын нимее салбинчатхан к³з³, ол к¾д³р6

тер нооза.

Хыйал с³рерге

– 
13 

Хыйал с³рерге, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисей6

лер! Чойырхостар! С³рер к³з³лердеœ Тиг³р хан6чир³н чабысчазар.

Постарыœ даа андар к³рбинчезер, андар к³рерге итчеткеннерн³

дее кирбинчезер.

14 

Хыйал с³рерге, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер!

Чойырхостар! С³рер ¾к³с ипч³лерн³œ чурттарын тонапчазар, анаœ,

пасхалары к¾рз³ннер т³п, чойланып, ¢р пазырчазар. Пу нимен³œ

¢ч¢н улам хатыƒ чарƒы полар с³рерге.

15 

Хыйал с³рерге, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер!

Чойырхостар! С³рер, талайлар паза чирлер иб³ре ч¾р³п, поста6

рыœа ¢гренŸ³лер т³лепчезер. П³реез³н таап алзар, т³зеœ, аны ¢г6

редииœерге айландырып, постарыœнаœ ³к³ хати хомай ит салып,

к¾йчеткен к¾лзер тастатчаœ к³з³ итчезер.

16 

Хыйал с³рерге, харах чох устаƒŸылар! «Храмнаœ обалланып,

аны толдырбаза даа хайтпас, че храмдаƒы алтыннаœ обалланƒа6

нын хайди даа толдырарƒа кирек» т³п ¢гретчезер. 
17 

Харах чох

алыƒлар! Хайзы артыхтыр? Алтын ма? Алай алтынны чарытчатхан

храм ма? 
18 

²д¾к с³рер «Тайыƒ орнынаœ обалланып, аны толдыр6

база даа хайтпас, че ол орынƒа салƒан сыйыхнаœ обалланƒанын
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Престолом Божиим и Сидящим на нем. 
23 

Горе вам, книжни9

ки и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и

тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру;

сие надлежало делать, и того не оставлять. 
24 

Вожди слепые,

оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! 
25 

Горе вам,

книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность

чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и

неправды. 
26 

Фарисей слепой! очисти прежде внутренность

чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. 
27 

Горе вам,

книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашен9

ным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри

полны костей мертвых и всякой нечистоты; 
28 

так и вы по на9

ружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены

лицемерия и беззакония. 
29 

Горе вам, книжники и фарисеи,

лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете

памятники праведников, 
30 

и говорите: «если бы мы были

во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в про9

литии крови пророков»; 
31 

таким образом вы сами против

себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили

пророков; 
32 

дополняйте же меру отцов ваших. 
33 

Змии, по9

рождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?

34 

Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книж9

ников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в си9

нагогах ваших и гнать из города в город; 
35 

да придет на вас

вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля пра9

ведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили

между храмом и жертвенником. 
36 

Истинно говорю вам, что

вс¸ сие придет на род сей.
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хайди даа толдырарƒа кирек» т³п ¢гретчезер. 
19 

Харах чох алыƒ6

лар! Хайзы улуƒдыр? Сыйых па? Алай ол сыйыхты чарытчатхан

тайыƒ орны ба? 
20 

Аннаœар кем тайыƒ орнынаœ обалланча, ол

³д¾к тайыƒ орнындаƒы прай сыйыхнаœ обалланча. 
21 

Кем храм6

наœ обалланча, ол храмнаœ даа, андаƒы Худайнаœ даа обаллан6

ча. 
22 

Че кем тиг³рнеœ обалланча, ол Худай ¢лг¢ с³реез³неœ дее,

анда одырчатхан Худайнаœ даа обалланча.

23 

Хыйал с³рерге, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер!

Чойырхостар! С³рер, мята, анис паза тмин ¾ск³р³п, Худайƒа

онынŸы чардыƒын пирчезер, че Моисей Чахииныœ иœ ¾¾н ¢гре6

диин – чарƒыны, ¾лŸейн³ паза кирт³н³ст³ – постарыœнаœ хыйа

тастапчазар. С³рер анзын ид³п, мынзын даа ундубасха кирексер.

24 

Харах чох устаƒŸылар! Сарыƒ сеектерн³ с¢¢п, тастапчазар, ти6

белерн³, т³зеœ, азырчазар!

25 

Хыйал с³рерге, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер!

Чойырхостар! С³рер ч³рче6айахтыœ тастын на арыƒлап салчазар,

оларныœ ³ст³нде, т³зеœ, азымахтаныс паза сын нимес нимелер

толдыра. 
26 

Харах чох фарисей! Пастап айахнаœ ч³рчен³œ ³ст³н

арыƒлап сал, андада аныœ тасты даа арыƒ полар.

27 

Хыйал с³рерге, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер!

Чойырхостар! С³рер хазарт салƒан хомдылар осхассар. Тастынаœ

олар с³л³г к¾р³нчелер, ³ст³лер³не, т³зеœ, ¾лген к³з³лерн³œ с¾¾ктер³

паза аннаœ даа пасха чызыƒ нимелер тол парƒаннар. 
28 

С³рер ³д¾к

тастынаœ арыƒ ч¢рект³г к³з³лер осхассар, че ³ст³œерде чойырхос6

сар паза сайбаƒŸызар.

29 

Хыйал с³рерге, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер!

Чойырхостар! С³рер ухаанŸыларны к¾мŸеœ орыннар п¢д³рчезер

паза арыƒ ч¢рект³г к³з³лерге хумартхы тастар чазапчазар. 
30 

Анаœ

т³пчезер: «П³с адаларыбыс тузында чуртаан ползабыс, ухаан6

Ÿыларныœ ханын т¾гер³нде араласпасчыхпыс». 
31 

Пу оœдайнаœ

с³рер, ухаанŸыларны ¾д³рген к³з³лерн³œ т¾ллер³ полчабыс т³п,

постарыœнаœ тоƒыр киреч³лепчезер. 
32 

Андаƒ полза, с³рер, па6

баларыœ пастаан киректерн³ аннаœ андар ид³п, тоос салыœар.

33 

Чыланнар, чылан палалары! К¾йчеткен к¾лн³œ чарƒызынаœ

хайди тиз³п аларзар? 
34 

Аннаœар с³рерзер ухаанŸыларны, хыйƒа6

ларны паза ¢гретч³лерн³ ысчам, че с³рер оларныœ хай п³реелер³н

¾д³р саларзар, п³реелер³н к³реске хазап саларзар, пасхаларын, т³6

зеœ, постарыœныœ синагогаларыœда соƒып, саардаœ саарƒа с¢р

ч¾рерзер. 
35 

²ди с³рер чир ¢ст¢нде арыƒ ч¢рект³г прай к³з³лерн³œ
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Предостережение Иерусалиму

37 

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камня9

ми побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я со9

брать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под

крылья, и вы не захотели! 
38 

Се, оставляется вам дом ваш

пуст. 
39 

Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе

не воскликнете: «благословен Грядый во имя Господне!»

О разрушении храма и конце времен

1 

И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики

Его, чтобы показать Ему здания храма. 
2 

Иисус же ска9

зал им: видите ли вс¸ это? Истинно говорю вам: не останется

здесь камня на камне; вс¸ будет разрушено. 
3 

Когда же сидел

Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики нае9

дине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой при9

знак Твоего пришествия и кончины века? 
4 

Иисус сказал им в

ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 
5 

ибо многие

придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос»,

и многих прельстят. 
6 

Также услышите о войнах и о военных

слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому

быть, но это еще не конец: 
7 

ибо восстанет народ на народ,

и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения

по местам; 
8 

вс¸ же это – начало болезней. 
9 

Тогда будут преда9

вать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы

всеми народами за имя Мое; 
10 

и тогда соблазнятся многие,

и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; 
11 

и мно9

гие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 
12 

и, по причи9

не умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 
13 

пре9

терпевший же до конца спасется. 
14 

И проповедано будет сие

Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство

2
3

2
4
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т¾г³лген ханы ¢ч¢н пыролыƒ поларзар: арыƒ ч¢рект³г Авельн³œ

т¾г³лген ханынаœ сыƒара с³рерге храмныœ паза тайыƒ орныныœ

аразында ¾д³рт салƒан Варахийн³œ оолƒы Захарийн³œ т¾г³лген ха6

нына теере! 
36 

Сынны с³рерге т³пчем, прай пыро пу т¾лге т¢зер.

Иерусалимн³ сиз³нд³рткен³

(Лк 13:34�35)

– 
37 

Иерусалим! Иерусалим! УхаанŸыларны ¾д³рчеткен паза

позыœзар ысханнарны тастарнаœ чаалапчатхан саар! НинŸе хати

Мин, палаларын ханат алтына чыыпчатхан хус ч³ли, палала6

рыœны чыып аларƒа хынƒам, че син хынмаазыœ! 
38 

Мына, тура6

œар ээн халарƒа ч¾р. 
39 

Т³пчем с³рерге: «Алƒас ползын Хан Ху6

дайныœ адынаœ Килигенге!» т³п хысхырбаанда, Мин³ паза к¾р6

бессер.

Храмныœ иœзер³лер³неœер паза чир

¢ст¢н³œ тоозыларынаœар

(Мк 13:1�23; Лк 21:5�24)

Иисус храмнаœ сыƒып париƒанында, ¢гренŸ³лер³, Аƒаа

храмны к¾з³дерге т³п, пас килгеннер. 
2 

Иисус, т³зеœ, олар6

ƒа теен:

– Прай пу нимен³ к¾рчезер бе? Сынны т³пчем с³рерге, мында

тас ¢ст¢нде тас халбас, прай иœзер³л парар.

3 

Иисус Елеон таƒда одырчатханда, т³зеœ, Андар ¢гренŸ³лер³ ле

кил³п, Аннаœ сурƒаннар:

– Чоохтап пир п³ске, хаŸан полар ол ниме? Т¢генŸ³ тус пола6

рына паза Син³œ килер³œе хайдаƒ таныƒ полар?

– 
4 

Китен³œер! П³рдеез³не алаахтыртпаœар, – нандырƒан олар6

ƒа Иисус.

– 
5 

К¾п к³з³ Мин³œ адымнаœ аданып килер. «Мин Мес6

сий6Христоспын!» т³п турарлар, к¾п чонны алаахтырып алар6

лар. 
6 

²д¾к чаƒынƒы паза ыраххы чаалардаœар истерзер. К¾р³œер,

тыœ хорыхпаœар. Прай ол полŸаœ ниме, че анзы ам даа т¢генŸ³з³

нимес. 
7 

Чон чоннаœ, хан ханнаœ тоƒыр к¾д³р³лер. Анда6мында

¾з¾г³с6хырылыстар паза чир т³т³рез³ полар. 
8 

Прай пу нимелер

пала т¾р³дерде пасталчатхан аƒырыƒлар осхастар. 
9 

Андада с³6

рерн³ иреелеп ¾д³рерлер. Мин³œ адымныœ ¢ч¢н с³рерн³ прай

чоннар хырт к¾рер. 
10 

Андада ¢гренŸ³лерн³œ аразында к¾п к³з³

Худайдаœ хыйа полыбызар, п³рс³ п³рс³н садып, удур6т¾д³р пу

2
3
2
4

24



Матфей 24132

всем народам; и тогда придет конец. 
15 

Итак, когда увидите

мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, сто9

ящую на святом месте, – читающий да разумеет, – 
16 

тогда

находящиеся в Иудее да бегут в горы; 
17 

и кто на кровле, тот

да не сходит взять что9нибудь из дома своего; 
18 

и кто на поле,

тот да не обращается назад взять одежды свои. 
19 

Горе же бе9

ременным и питающим сосцами в те дни! 
20 

Моли�тесь, чтобы

не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 
21 

ибо тогда

будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне,

и не будет. 
22 

И если бы не сократились те дни, то не спаслась

бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.

О пришествии Сына Человеческого

23 

Тогда, если кто скажет вам: «вот, здесь Христос», или

«там», – не верьте. 
24 

Ибо восстанут лжехристы и лжепроро9

ки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, ес9

ли возможно, и избранных. 
25 

Вот, Я наперед сказал вам.

26 

Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», – не выходи�те;

«вот, Он в потаенных комнатах», – не верьте; 
27 

ибо, как мол9

ния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так

будет пришествие Сына Человеческого; 
28 

ибо, где будет труп,

там соберутся орлы. 
29 

И вдруг, после скорби дней тех, солнце

померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с не9

ба, и силы небесные поколеблются; 
30 

тогда явится знамение

Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племе9

на земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на обла9

ках небесных с силою и славою великою; 
31 

и пошлет Ангелов
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харахнаœ к¾р³спестер, 
11 

к¾п чой ухаанŸы сых кил³п, к¾п чонны

алаахтыр салар. 
12 

Чабал ниме ирт³ре к¾п поларынаœ, к¾п к³з³де

хыныс сооп парар. 
13 

Тоозазын сыдас парыбысхан на к³з³ арачы6

лан халар. 
14 

Че пастап, пу Тиг³р хан6чир³неœер Чахсы Хабарны

прай чир ¢ст¢ндег³ чоннар исс³ннер т³п, чоохтирлар. Анаœ на

т¢генŸ³з³ килер.

15 

Ызых орында чиркест³г нимен³œ турчатханын к¾р салзаœа6

рох – анзынаœар ухаанŸы Даниил* чоохтаан полƒан (хыƒырƒан

к³з³ п³лер аны) – 
16 

Иудей чир³ндег³лер таƒларзар тисс³ннер,

17 

тура хырындаƒы к³з³ иб³нзер, п³рее ниме аларƒа т³п, к³рбез³н,

18 

хырадаƒы к³з³ кип6азаан аларƒа ибзер алдыра ч¢г¢рбез³н. 
19 

Ол

к¢ннерде тойлыƒ паза час палалыƒ ипч³лерге хыйал6чобаƒ т¢зер!

20 

С³рерге хысхызын алай ба суббота к¢н тизерге кил³с парбазын

т³п, пазырыœар. 
21 

Андада чир п¢ткеннеœ сыƒара амƒа теере ха6

Ÿан даа полбаан паза хаŸан даа полбас илбек чобаƒ полар нооза.

22 

Ол к¢ннер хызырылбаан ползалар, п³р дее т³р³г ниме арачы6

лан полбасчых, че таллап алƒан к³з³лер ¢ч¢н андаƒ к¢ннер хызы6

рыларлар.

К³з³ Оолƒы килер³неœер

– 
23 

С³рерге, «Мына мында Мессий6Христос!» алай «Ол т³где»

т³п, п³реез³ чоохтанза, кирт³нмеœер. 
24 

К¾п чой мессий6христос6

тар паза чой ухаанŸылар сыƒа саларлар нооза. Оœдай полза,

олар, таллап алƒан к³з³лерн³ дее алаахтырып аларƒа полып, ил6

бек таныƒлар паза хайхастар идерлер. 
25 

К¾р³œер, Мин с³рерге

азынада чоохтап пирд³м. 
26 

Алай с³рерге «Мына Ол хуу чазыда»

т³зелер, парбаœар андар; «Ол мында, к¾р³нмес чирде» т³зелер,

кирт³нмеœер. 
27 

Хайди саƒын, ³скер чарып, кидер дее к¾р³не ха6

ладыр, К³з³ Оолƒыныœ даа килер³ андаƒ полар. 
28 

Хусхуннар с¾¾к

чатчатхан чирзер чыылызадырлар нимес пе зе?

29 

Ол к¢ннердег³ чобаƒ соонда кинет³н к¢н п¢лестел парар,

ай чарыбас, чылтыстар тиг³рдеœ т¢с парарлар, тиг³рн³œ к¢сте6

р³ т³т³ри т¢зерлер. 
30 

Андада тиг³рде К³з³ Оолƒыныœ тании к¾р³6

не т¢зер. Тиг³р пулуттарынŸа улуƒ сабланызында паза к¢з³нде

                                                          

* 
24:15 

Пу чиркест³г нимедеœер Пурунƒы МолŸаƒныœ «Даниил ухаан чоох&

тары» киндез³нде пазыл парƒан (9:27; 11:31; 12:11). П³ди ол пасха худай&

ларƒа кирт³нчеткен к³з³лерн³œ тайыƒ орнын адаан. Олар пу тайыƒ орынны

Иерусалимдег³ храмда п¢д³р салƒаннар.
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Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от

четырех ветров, от края небес до края их.

Когда придет этот день?

32 

От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее стано9

вятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко ле9

то; 
33 

так, когда вы увидите вс¸ сие, знайте, что близко, при

дверях. 
34 

Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как вс¸

сие будет; 
35 

небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

36 

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а

только Отец Мой один; 
37 

но, ка �к было во дни Ноя, так будет

и в пришествие Сына Человеческого: 
38 

ибо, ка �к во дни перед

потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того

дня, как вошел Ной в ковчег, 
39 

и не думали, пока не пришел

потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына

Человеческого; 
40 

тогда будут двое на поле: один берется,

а другой оставляется; 
41 

две мелющие в жерновах: одна берется,

а другая оставляется. 
42 

Итак, бодрствуйте, потому что не знае9

те, в который час Господь ваш приидет. 
43 

Но это вы знаете,

что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор,

то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. 
44 

По9

тому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, при9

идет Сын Человеческий.

Верный и неверный раб

45 

Кто � же верный и благоразумный раб, которого госпо9

дин его поставил над слугами своими, чтобы давать им

пищу вовремя? 
46 

Блажен тот раб, которого господин его,

придя, найдет поступающим так; 
47 

истинно говорю вам,

что над всем имением своим поставит его. 
48 

Если же раб

тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «не скоро придет

господин мой», 
49 

и начнет бить товарищей своих и есть и

пить с пьяницами, – 
50 

то придет господин раба того в день, в
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парчатхан К³з³ Оолƒын к¾ре, чир ¢ст¢ндег³ прай чоннар ылƒап

сыƒарлар. 
31 

Ол чирн³œ т¾рт пулиинзар Позыныœ ангеллер³н чоон

табыстыƒ пырƒылыƒ ызыбызар. Олар Аныœ таллап алƒан к³з³ле6

р³н тиг³рн³œ п³р хыринаœ пасха хырина теере чыып аларлар.

Ол к¢н хаŸан полар?

(Мк 13:24�31; Лк 21:25�33)

– 
32 

С³рерге смоква аƒазы к¾з³д³м ползын: аныœ салаалары,

нымзап парып, п¢рлен сыхсалар, чайƒы чаƒдап одырƒанын п³л6

чезер. 
33 

²д¾к, Мин³œ чоохтаанымныœ толчатханын к¾р салза6

œар, п³лерзер – К³з³ Оолƒы чаƒын, ³з³к хыринда. 
34 

Сынны чоох6

тапчам с³рерге, прай пу ниме амƒы т¾л ¢з³лгелекке¾к полар.

35 

Тиг³рнеœ чир ч³т парарлар, Мин³œ с¾з³м, т³зеœ, халар.

– 
36 

Ол к¢ннеœер, ол тустаœар п³рдеез³, тиг³рдег³ ангеллер дее

п³лбинчелер. Аны Пабам на чалƒызан п³лче. 
37 

Нойныœ тузында

хайди полƒан, ³д¾к К³з³ Оолƒы килер туста полар. 
38 

Суƒ тазар

к¢ннерн³œ алнында Ной позыныœ улуƒ кимез³не одырыбысха6

нынŸа, ³д¾к чееннер, ³скеннер, ипч³ алƒаннар паза ирге пар6

ƒаннар. 
39 

Чир ¢ст¢не суƒ чайылып, прайзын хыр парыбысхан6

Ÿа, олар ниме полчатханын п³л тее полбааннар. К³з³ Оолƒы кил6

зе, ³д¾к полар. 
40 

Андада хырадаƒы ³к³ к³з³деœ п³рс³ алылар, паза

п³рс³ – тасталар. 
41 

Теербеннеœ ун тартчатхан ³к³ ипч³н³œ п³рс³

алылар, паза п³рс³ – тасталар. 
42 

С³рер п³лбинчезер, ноо туста

Хан6пиг³œер килер, аннаœар сиргек полыœар. 
43 

Че с³рер п³л6

чезер, тура ээз³ оƒырныœ килер тузын п³лген полза, ол сиргек

поларŸых, оƒырƒа даа туразына к³рерге пирбесч³к. 
44 

К³з³ Оолƒы

с³рер п³р дее саƒыбаан туста чиде салар, аннаœар хаŸан даа тим6

де полыœар.

²зест³г паза ³зест³г нимес нымысчы

(Лк 12:41�48)

– 
45 

Кем андаƒда ³зест³г паза хыйƒа нымысчы? Тура ээз³, ч³Ÿеœ

нимен³ нымысчыларƒа тузында пир турзын т³п, нымысчыны

турƒысхан. 
46 

Ээз³ кил³п, нымысчыныœ ³ди хайынчатханын к¾р6

зе, хайдаƒ часкалыƒ ол нымысчы! 
47 

Андада, сынны чоохтапчам

с³рерге, ээз³ андаƒ нымысчыны прай тура6хазаазын к¾рерге тур6

ƒыс салар. 
48 

Че хомай нымысчы полза, позы позына «Мин³œ

ээз³м табырах килбес» т³п ала, 
49 

арƒыстарын соƒып, ³зееч³лер6

неœ хада ³з³п, ч³п ч¾рер. 
50 

Андада мындаƒ нымысчыныœ ээз³ ол
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который он не ожидает, и в час, в который не думает, 
51 

и

рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемера9

ми; там будет плач и скрежет зубов.

Притча о десяти девах

1 

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам,

которые, взяв светильники свои, вышли навстречу же9

ниху. 
2 

Из них пять было мудрых и пять неразумных. 
3 

Нера9

зумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла.

4 

Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в

сосудах своих. 
5 

И как жених замедлил, то задремали все и

уснули. 
6 

Но в полночь раздался крик: «вот, жених идет, вы9

ходите навстречу ему». 
7 

Тогда встали все девы те и поправи9

ли светильники свои. 
8 

Неразумные же сказали мудрым: «дай9

те нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут».

9 

А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас

и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». 
10 

Когда

же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с

ним на брачный пир, и двери затворились; 
11 

после приходят

и прочие девы, и говорят: «Господи! Господи! отвори нам».

12 

Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю

вас». 
13 

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни

часа, в который приидет Сын Человеческий.

Притча о талантах

14 

Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в

чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение

свое: 
15 

и одному дал он пять талантов, другому два, иному

один, каждому по его силе; и тотчас отправился. 
16 

Получив9

ший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел

другие пять талантов; 
17 

точно так же и получивший два та9

ланта приобрел другие два; 
18 

получивший же один талант

2
4

2
5

25
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саƒыбаан к¢нде, ол саƒынмаан туста чиде салар, 
51 

аны ыра6чара

тартып, чойырхостарни осхас ¢л¢ст³г идер. Анда сыыт паза т³с

хыŸыразы полар.

Он хыстаœар кип+чоох

– Андада, чарытхыларын алып, ипч³ алчатхан оолны удур6

лирƒа сыххан он хысха т¾¾й полар Тиг³р хан6чир³. 
2 

Ол

хыстарныœ пиз³ уƒаа хыйƒа полƒан, халƒан пиз³, т³зеœ, нимее

чарабаан. 
3 

Нимее чарабааннар, чарытхыларны алып, к¾йд³рŸеœ

хайахтарын албин салтырлар. 
4 

Хыйƒалар, т³зеœ, чарытхыларны

паза ³д³стер³не толдыра хайах алып алƒаннар. 
5 

Че ипч³ алчатхан

оол орайлатчатханда, прайзы, сабыхсып, узубысхан. 
6 

Орты ха6

раада, т³зеœ, «Мына ипч³ алчатхан оол килир, аны удурлирƒа

сыƒыœар» т³п хысхырƒан табыс ист³л парƒан. 
7 

Андада прай хыс6

тар, усхун кил³п, чарытхыларын иптеб³скеннер. 
8 

Нимее чара6

баан хыстар, т³зеœ, хыйƒаларына тееннер: «П³ст³œ чарытхылары6

быс ¢счелер, аннаœар хайахтарыœнаœ к¾п нимес п³ске пир³œер».

9 

«Андада ол хайах п³ске дее, с³рерге дее читпес. С³рер, садыƒ6

Ÿыларзар парып, постарыœа садып алыœар» т³п нандырƒаннар

хыйƒалары. 
10 

Олар хайах садызып аларƒа парыбысхан туста ипч³

алчатхан оол чиде салƒан. Прай тимнен салƒан хыстар аннаœ

хада тойƒа к³р парыбысханнар, ³з³к, т³зеœ, чабыл парƒан. 
11 

Анаœ

пайааƒы хыстар, айлан кил³п, чоохтанƒаннар: «Ээз³ к³з³! Ээз³

к³з³! Ас пир п³ске ³з³кт³!» 
12 

«Сынны т³пчем с³рерге, Мин с³рерн³

п³лбинчем» т³п нандырƒан оларƒа ипч³ алчатхан оол.

13 

Кип6чоохты тоозып, Иисус теен:

– С³рер К³з³ Оолƒыныœ килер к¢н³н дее, тузын даа п³лбинче6

зер, аннаœар сиргек полыœар.

Таланттаœар* кип+чоох

(Лк 19:11�27)

– 
14 

²д¾к Тиг³р хан6чир³ пасха чирзер парчатхан паза, позы6

ныœ нымысчыларын хыƒырып, нинŸе пар нимез³н к¾рерге ча6

хыпчатхан к³зее т¾¾й. 
15 

Оларныœ полƒанына ла с¢мез³ хоостыра

ахча пирген ол: п³рс³не пис талант, ³к³нŸ³з³не – ³к³, ¢з³нŸ³з³не –

п³р. Позы сах андох парыбысхан. 
16 

Пис талант алƒан нымыс6

чы, парып, ол ахчазын кирекке тузаланып, хоза пис талант ид³п

                                                          

* 
25:13 

Талант – к¢м¢с ахча.

2
4
2
5

25
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пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина сво9

его. 
19 

По долгом времени, приходит господин рабов тех и

требует у них отчета. 
20 

И, подойдя, получивший пять талан9

тов принес другие пять талантов и говорит: «господин! пять

талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на

них». 
21 

Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный

раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди

в радость господина твоего». 
22 

Подошел также и получивший

два таланта и сказал: «господин! два таланта ты дал мне; вот,

другие два таланта я приобрел на них». 
23 

Господин его сказал

ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,

над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».

24 

Подошел и получивший один талант и сказал: «господин!

я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял,

и собираешь, где не рассыпа�л, 
25 

и, убоявшись, пошел и скрыл

талант твой в земле; вот тебе твое». 
26 

Господин же его сказал

ему в ответ: «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где

не сеял, и собираю, где не рассыпа�л; 
27 

посему надлежало тебе

отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с

прибылью; 
28 

итак, возьмите у него талант и дайте имеющему

десять талантов, 
29 

ибо всякому имеющему дастся и приумно9

жится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 
30 

а негод9

ного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и

скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: кто имеет уши

слышать, да слышит!

Грядущий суд над народами

31 

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и

все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы

Своей, 
32 

и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних

от других, как пастырь отделяет овец от козлов; 
33 

и поставит

овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. 
34 

Тогда

скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите,

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготован9

ное вам от создания мира: 
35 

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
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алƒан. 
17 

²д¾к ³к³ талант алƒан нымысчы соонаœ хоза ³к³ талант

ид³п алƒан. 
18 

П³р талант алƒан нымысчы, т³зеœ, парып, аны чирге

к¾¾м салып, ³ди ол ээз³н³œ к¢м¢з³н чазыр салƒан. 
19 

Илееде тус

ирткенде, нымысчыларныœ ээз³, айланып, нымысчыларынаœ

нандырыƒ сурƒан. 
20 

Пис талант алƒан нымысчы, кил³п, хоза пис

талант аƒыл пир³п, теен: «Ээз³ к³з³, син маƒаа пис талант пирге6

з³œ, мына мин оларƒа хоза пис талант тоƒынып алƒам». 
21 

«Чахсы

паза ³зест³г нымысчым! Син к³ч³г киректе ³зест³г полдыœ. Мин

син³ к¾п нимен³œ пазында турƒызарбын. Ээз³œнеœ хада ¾р³н» –

т³п нандырƒан аƒаа ээз³. 
22 

²к³ талант алƒан нымысчы даа, пас

кил³п, теен: «Ээз³ к³з³! Син маƒаа ³к³ талант пиргез³œ. Мин олар6

ƒа хоза ³к³ талант тоƒынып алƒам». 
23 

«Чахсы паза ³зест³г нымыс6

чым! Син к³ч³г киректе ³зест³г полдыœ. Мин син³ к¾п нимен³œ

пазында турƒызарбын. Ээз³œнеœ хада ¾р³н», – теен аƒаа аныœ

ээз³. 
24 

П³р талант алƒан нымысчы, пас кил³п, теен: «Ээз³ к³з³!

Мин син³œ хатыƒ хылииœны п³лчем. Таарыбаан чирде ас кис6

чез³œ, чайа тастабаан чирде теерчез³œ. 
25 

Аннаœар мин, синнеœ

хорыƒып, парып, син³œ ахчаœны чирге чазыр салƒам. Мына са6

ƒаа сини». 
26 

Ээз³ аƒаа нандырƒан: «Арƒаас паза нимее чарабас

нымысчы! Мин таарыбаан чирде ас кисчеткен³мн³, чайа таста6

баан чирде теерчеткен³мн³ п³л³п, 
27 

син к¢м¢с ахчамны садыƒ6

Ÿыларƒа пир³б³зерге кирек полƒазыœ. Мин, т³зеœ, кил³п, парыс

алып аларŸыхпын. 
28 

Амды п³р талантты, аннаœ алып, он талант6

тыƒ к³зее пир³б³з³œер. 
29 

Ниме6ноозы пар полƒан на к³з³ни хозы6

лып одырар, че ниме6ноозы чох к³з³ пар даа нимез³н пыласты6

рар. 
30 

Пу нимее чарабаан нымысчыны, т³зеœ, тастындаƒы харас6

хызар тастабызыœар: анда сыыт паза т³с хыŸыразы полар» т³п,

Иисус п³ди хосхан:

– Хулаа пар к³з³ исс³н!

Чоннарны чарƒылааны

– 
31 

ХаŸан К³з³ Оолƒы Позыныœ сабланызында паза Аннаœ

хада прай ах6арыƒ ангеллер³ чиде салзалар, андада Ол Позыныœ

сабланыстыƒ ¢лг¢ с³реез³не одырыбызар. 
32 

Аныœ алнына прай

чоннар чыылыс килерлер. Андада оларны, мал хадарŸызы хой6

ларны ¾ск³лердеœ чарчатхан ч³ли, Ол ³к³ чара чар салар. 
33 

Хойлар6

ны Позыныœ оœ саринзар турƒыс салар, ¾ск³лерн³, т³зеœ, – сол

саринзар. 
34 

Анаœ хан Позынаœ оœ сариндаƒыларƒа чоохтанар:

«Мин³œ Пабам алƒааннары, кил³œер, чир чайалƒаннаœ сыƒара
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жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли

Меня; 
36 

был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили

Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». 
37 

Тогда правед9

ники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя

алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? 
38 

Когда

мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и оде9

ли? 
39 

Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и при9

шли к Тебе?» 
40 

И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю

вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих

меньших, то сделали Мне». 
41 

Тогда скажет и тем, которые по

левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,

уготованный диаволу и ангелам его: 
42 

ибо алкал Я, и вы не

дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 
43 

был стран9

ником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен

и в темнице, и не посетили Меня». 
44 

Тогда и они скажут Ему

в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаж9

дущим, или странником, или нагим, или больным, или в

темнице, и не послужили Тебе?» 
45 

Тогда скажет им в ответ:

«истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из

сих меньших, то не сделали Мне». 
46 

И пойдут сии в му�ку

вечную, а праведники в жизнь вечную.

Заговор иудеев

1 

Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал учени9

кам Своим: 
2 

вы знаете, что через два дня будет Пасха,

и Сын Человеческий предан будет на распятие. 
3 

Тогда собра9

лись первосвященники и книжники и старейшины народа во

двор первосвященника, по имени Каиафы, 
4 

и положили в

совете взять Иисуса хитростью и убить; 
5 

но говорили: только

не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.

2
5

2
6
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с³рерге тимнелген хан6чир³н алыœар. 
35 

Мин астапчатханда, с³6

рер мин³ азыраазар, сухсаанымда – суƒ пиргезер, хонŸаœ чир

чох ч¾рчеткен³мде – тураœарда хондырƒазар, 
36 

кип6азах чох пол6

ƒанымда – тонандырƒазар, аƒырчатханымда – мин³ к¾ргезер,

харибде одырчатханымда – Минзер килгезер». 
37 

Андада арыƒ

ч¢рект³г к³з³лер Аƒаа нандырарлар: «Хан6пиг³б³с! ХаŸан п³с, Си6

н³œ астапчатханыœны к¾р³п, азыраабыс? Алай, сухсапчатханыœ6

ны к¾р³п, суƒ пиргеб³с? 
38 

ХаŸан п³с Син³, хонŸаœ чир чох ч¾р6

четкен³œн³ к¾р³п, турабыста хондырƒабыс? Алай, кип6азааœ чох6

та, тонандырƒабыс? 
39 

ХаŸан п³с, аƒырчатханыœны алай харибде

одырчатханыœны к¾р³п, Синзер килгеб³с?» 
40 

«Сынны с³рерге

т³пчем, с³рер к³ч³г харындастарымныœ п³рс³не иткен нимелерн³

маƒаа даа иткезер» т³п нандырар оларƒа хан. 
41 

Андада Позыныœ

сол саринда турчатханнарƒа чоохтанар: «Хыйа парыœар миннеœ,

хаарƒаннар. Сайтанƒа паза аныœ ангеллер³не тимнелген успас

отха к³р³œер. 
42 

Мин астап ч¾рчеткенде, Маƒаа чиис пирбеезер.

Сухсапчатханда, Маƒаа суƒ пирбеезер. 
43 

ХонŸаœ орын чох ч¾р6

генде, Мин³ тураа кирбеезер. Кип6азах чох полƒанда, Мин³

тонандырбаазар. Аƒырчатханда паза харибде одырчатханда, с³6

рер Мин³ к¾рбеезер». 
44 

Андада олар, Аƒаа нандырып, тирлер:

«Хан6пиг³б³с! ХаŸан п³с, Син³œ астапчатханыœны алай сухсап6

чатханыœны, алай хонŸаœ чир чох ч¾рчеткен³œн³, алай кип6азах

чох полƒаныœны, алай аƒырчатханыœны, алай харибде одырчат6

ханыœны к¾р³п, Саƒаа полыспаабыс?» 
45 

Андада Ол нандырар

оларƒа: «Сынны с³рерге т³пчем, Мин³œ пу к³ч³г харындастарым6

ныœ п³реез³не итпеен чахсы нимен³ Маƒаа даа итпеенге сана6

лар». 
46 

Анаœ мыннары тоозылбас хатыƒ чарƒаа ызыларлар, арыƒ

ч¢рект³г к³з³лер, т³зеœ, м¾г³ чуртассар парарлар.

Иудейлерн³œ хара саƒызы

(Мк 14:1�2; Лк 22:1�2; Ин 11:45�53)

Прай пу нимен³ чоохтирын тоозып, Иисус ¢гренŸ³лер³не теен:

– 
2 

²к³ к¢н пазынаœ Па �сха т³п ¢л¢к¢н
c

 поларын п³лчезер.

Андада К³з³ Оолƒын к³реске хазап саларƒа пир³б³зерлер.

3 

Ол туста иœ улуƒ абыстыœ – Кайафаныœ туразынзар улуƒ

абыстар, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза ах саƒаллар чыылыс

парƒаннар. 
4 

Пу чыылыƒда олар Иисусты к¾йт³кнеœ тудып алар6

ƒа, анаœ ¾д³р³б³зерге чарат салƒаннар, 
5 

че «Аны ¢л¢к¢нде идерге

чарабас, чон чабалланып хайнир» т³п чоохтасханнар олар.

2
5
2
6

26



Матфей 26142

Иисус в Вифании

6 

Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прока9

женного, 
7 

приступила к Нему женщина с алавастровым со9

судом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на

голову. 
8 

Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили:

к чему такая трата? 
9 

Ибо можно было бы продать это миро за

большую цену и дать нищим. 
10 

Но Иисус, уразумев сие, ска9

зал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для

Меня: 
11 

ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда

имеете; 
12 

возлив миро сие на тело Мое, она приготовила

Меня к погребению; 
13 

истинно говорю вам: где ни будет про9

поведано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в па9

мять ее и о том, что она сделала.

Предательство Иуды Искариота

14 

Тогда один из Двенадцати, называемый Иуда Искариот,

пошел к первосвященникам 
15 

и сказал: что вы дадите мне,

и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребре9

ников; 
16 

и с того времени он искал удобного случая пре9

дать Его.

Ученики готовят пасхальную трапезу

17 

В первый же день опресночный приступили ученики к

Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пас9

ху? 
18 

Он сказал: пойдите в город к такому9то и скажите ему:

«Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху

с учениками Моими». 
19 

Ученики сделали, как повелел им

Иисус, и приготовили пасху.

Матфей 26 143

Иисус Вифанийде

(Мк 14:3�9; Ин 12:1�8)

6 

Вифаний аалда Иисус хаŸан6да ходыр чызыƒ палыƒлыƒ Си6

монныœ туразында полƒанда, 
7 

Аныœзар п³р ипч³, аарлыƒ миро

хайахтыƒ алавастр ³д³з³н тудынып, пас килген. Одырчатхан Иисус6

тыœ пазына ³д³стег³ хайахты ур сыххан. 
8 

Иисустыœ ¢гренŸ³лер³,

аны к¾р салып, тарынып, чоохтанƒаннар:

– Аны нимее ³ди ¢редерге кирек? 
9 

Пу хайахты аарлыƒа са6

дып, ахчазын чох к³з³лерге ¢леб³зерге чарирŸых.

– 
10 

Нимее с³рер ипч³н³ хомзындырчазар? Ол Маƒаа чахсы ни6

ме ит салƒан, – теен Иисус, нимедеœер чоохтанчатханнарын си6

з³н³п, – 
11 

Чох к³з³лер с³рерн³œ хыриœарда хаŸан даа поларлар. Че

Мин с³рернеœ хада сыбыра полбаспын. 
12 

Пу ипч³, хайахты ¢ст¢ме

урып, Мин³ чыып саларларына тимнеп салды. 
13 

Сынны чоохтап6

чам с³рерге, прай чир6чалбахта Чахсы Хабар тарадылар, ноо даа

чирде пу ипч³н³ ундубас ¢ч¢н, ол иткен нимедеœер чоохталар.

Иуда Искариоттыœ садынƒаны

(Мк 14:10�11; Лк 22:3�6)

14 

Андада Иисустыœ он ³к³ ¢гренŸ³з³н³œ п³рс³ – Иуда Искариот

ат ал ч¾рген³ – улуƒ абыстарзар парƒан.

– 
15 

Мин Иисусты с³рерге садыбыссам, Аныœ ¢ч¢н ниме пи6

рерзер маƒаа? – теен Иуда.

Абыстар аƒаа отыс к¢м¢с манит пиргеннер. 
16 

Ол тустаœ сыƒара

Иуда Иисусты оларныœ холына пир³б³зер оœдай саƒып сыххан.

¡л¢к¢н чииз³н тимнеен³

(Мк 14:12�16; Лк 22:7�13)

17 

Ачытпаан халас ¢л¢к¢н³н³œ пастаƒы к¢н³нд¾к ¢гренŸ³лер³,

Иисуссар пас кил³п, сурƒаннар:

– П³с Саƒаа Па �сха т³п ¢л¢к¢нн³œ чииз³н хайда тимнеп пири6

б³с т³п саƒынчазыœ?

18 

Иисус оларƒа теен:

– С³рер, саарда п³р к³з³зер парып, чоохтаœар аƒаа: «¡гретч³

т³пче: „Мин³œ тузым чаƒын. Синде Па �сха ¢л¢к¢н³н ¢гренŸ³ле6

р³мнеœ хада ирт³рерб³н“».

19 

¡гренŸ³лер³, Иисус хайди чоохтаан, ³д¾к иткеннер. Па �сха

т³п ¢л¢к¢н чииз³н тимнеп салƒаннар.
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Тайная Вечеря

20 

Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учени9

ками; 
21 

и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что

один из вас предаст Меня. 
22 

Они весьма опечалились и нача9

ли говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? 
23 

Он же

сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот пре9

даст Меня; 
24 

впрочем, Сын Человеческий идет, как писано

о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий

предается: лучше было бы этому человеку не родиться. 
25 

При

сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви �? Иисус

говорит ему: ты сказал. 
26 

И когда они ели, Иисус взял хлеб

и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: при9

имите, ядите: сие есть Тело Мое. 
27 

И, взяв чашу и благода9

рив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
28 

ибо сие есть

Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во остав9

ление грехов. 
29 

Сказываю же вам, что отныне не буду пить

от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с

вами новое вино в Царстве Отца Моего. 
30 

И, воспев, пошли

на гору Елеонскую.

Предсказание отречения Петра

31 

Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту

ночь, ибо написано: «поражу пастыря, и рассеются овцы

стада»; 
32 

по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.

33 

Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе,

я никогда не соблазнюсь. 
34 

Иисус сказал ему: истинно го9

ворю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух,

трижды отречешься от Меня. 
35 

Говорит Ему Петр: хотя бы

надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. По9

добное говорили и все ученики.
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Иирдег³ чиис

(Мк 14:17�26; Лк 22:14�20; Ин 13:21�30; 1 Кор. 11:23�25)

20 

Иир пол парƒанда, Ол стол кист³не ¢гренŸ³лер³неœ хада

одырƒан. 
21 

Азыранчатханнарында, Иисус чоохтанƒан:

– Сынны с³рерге т³пчем, с³рерн³œ п³рс³ Мин³ садыбызар.

22 

¡гренŸ³лер³, тыœ хомзын парып, полƒаны ла Иисустаœ сур

сыххан:

– Хан6пиг³м! Анзы минм³н ме?

– 
23 

Холын айахха Миннеœ хада сунƒан к³з³ Мин³ садыбызар, –

нандырƒан Иисус,

– 
24 

Итсе6де, К³з³ Оолƒы Аннаœар Худай П³чиинде пазылƒан

хоостыра ¾л парар, че хыйал К³з³ Оолƒын сатчатхан к³зее! Ол к³6

зее т¾р³беске артых поларŸых.

25 

Ол туста Аны садарƒа ч¾рчеткен Иуда теен:

– Анзы минм³н ме, ¡гретч³?

– Син чоохтадыœ аны, – нандырƒан Иисус.

26 

Олар азыранчатхан туста, Иисус халасты, алып алып, алƒа6

бызып, сындырƒан, анаœ аны ¢гренŸ³лер³не ¢леп, теен:

– Мыны алып, ч³œер, пу Мин³œ ит6с¾¾г³м.

27 

Анаœ, ч³рче алып, алƒыстап, ¢гренŸ³лер³не пир³п, теен:

– Прайларыœ мыннаœ ³з³œер. 
28 

Пу Наа МолŸаƒны таныхтап6

чатхан ханым. Ол к¾п к³з³лерн³œ чазыхтарын позыдар ¢ч¢н т¾г³л6

че. 
29 

Т³пчем с³рерге: Мин Пабамныœ хан6чир³нде наа араƒаны с³6

рернеœ хада ³счеœ к¢нге теере пу виноград араƒазын паза ³спесп³н.

30 

Анаœ олар, Худайны саблапчатхан ырны ырлап ала, Елеон

таƒзар парƒаннар.

П¸трныœ хыйа поларын ухаанŸылааны

(Мк 14:27�31; Лк 22:31�34; Ин 13:36�38)

31 

Анаœ Иисус оларƒа теен:

– «ХадарŸыны ¾д³р³б³зерб³н, андада ¾¾рдег³ хойлар пытырас

парарлар» т³п П³ч³кте пазылƒан. Аннаœар пу хараазын с³рер прай6

зыœар Мин³ тастап парыбызарзар. 
32 

Че т³р³лген соонда, Мин с³6

рерн³ Галилей чир³нде саƒирбын.

– 
33 

Синнеœ прайзы даа айланыбысса, мин хаŸан даа Синнеœ

аар айланмаспын, – теен Иисусха П¸тр.

– 
34 

Сынны саƒаа т³пчем: пуох хараазын, питук тапсаалахха даа,

син Миннеœ ¢с хати хыйа полыбызарзыœ, – нандырƒан аƒаа Иисус.
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Иисус в Гефсиманском саду

36 

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое

Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пой9

ду, помолюсь там. 
37 

И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей

Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 
38 

Тогда говорит им

Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодр9

ствуйте со Мною. 
39 

И, отойдя немного, пал на лицо Свое,

молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Ме9

ня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты. 
40 

И прихо9

дит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: та �к

ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? 
41 

Бодрст9

вуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,

плоть же немощна. 
42 

Еще, отойдя в другой раз, молился,

говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня,

чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. 
43 

И, придя, нахо9

дит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. 
44 

И, оста9

вив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же

слово. 
45 

Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы

вс¸ еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Че9

ловеческий предается в руки грешников; 
46 

встаньте, пойдем:

вот, приблизился предающий Меня.

Взятие Иисуса под стражу

47 

И, когда еще говорил Он, вот, Иуда, один из Двенадцати,

пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от
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35 

Че П¸тр Аƒаа теен:

– Синнеœ хада ¾л³мге дее парарƒа кил³ссе, мин Синнеœ хыйа

полбаспын.

Пасха даа ¢гренŸ³лер³ ³ди тееннер.

Иисус Гефсиман садында

(Мк 14:32�42; Лк 22:39�46)

36 

Анаœ Иисус, ¢гренŸ³лер³неœ хада Гефсиман т³п адалчатхан

орынзар кил³п, ¢гренŸ³лер³не теен:

– С³рер мында одыр турыœар. Мин, парып, т³где пазырып алим.

37 

Анаœ, П¸трны паза Зеведейн³œ ³к³ оолƒын Позынаœ хада

апарып, илеп6чобал сыххан.

– 
38 

Чобаам син³ чох улуƒ, ол Мин³ ¾д³р парир. Миннеœ хада

мында халыœар, узубаœар, – теен оларƒа Иисус.

39 

Позы, т³зеœ, оортах арах пастыр парып, чирге т¢œдере т¢з³п,

пазыр сыххан:

– Пабам! Оœдай пар полза, пу хыйаллыƒ ч³рчен³ Миннеœ

оортах ал! Че Мин хынƒанни нимес, Син хынƒанни ползын!

40 

Анаœ ¢гренŸ³лер³нзер кил³п, оларныœ узупчатханнарын к¾6

р³п, П¸трƒа теен:

– Хайди с³рер Миннеœ хада, узубин, п³р час таа пол полба6

дар? 
41 

ХыŸыхха пастырбас ¢ч¢н, узубаœар, пазырыœар. К³з³ к¾œ6

н³ к¢ст³г, че ит6с¾¾г³ порт.

42 

Анаœ ³к³нŸ³з³н оортах парып, Ол пазыр сыххан:

– Пабам! Пу ¢л¢с Миннеœ хыйа иртчее чох полып, Маƒаа ол

¢л¢ст³ хайди даа иртерге кил³счетсе, Син³œ к¾œн³œŸе ползын.

43 

Нандыра кил³п, к¾рзе, т³г³лерн³œ харахтары постары ла ча6

был парчатханнаœар, олар пазох узупчалар. 
44 

Иисус, пазох олар6

ны халƒыс салып, оортах пастыр парыбысхан. Хатап олох с¾с6

терн³ чоохтанып, ¢з³нŸ³з³н пазырƒан. 
45 

Анаœ кил³п, ¢гренŸ³лер³6

не чоохтанƒан:

– С³рер, ам даа узуп, тынанчазар ба? К¾р³œер! К³з³ Оолƒыныœ

чазыхтыƒларныœ холына к³рер тузы чит килд³. 
46 

Турыœар, па6

рааœар: Мин³ садыбысхан к³з³ чит килд³.

Иисусты тудып алƒаннар

(Мк 14:43�50; Лк 22:47�53; Ин 18:3�12)

47 

Иисус ³ди чоохтанчатхан тустох Иуда, он ³к³ ¢гренŸ³з³н³œ п³р6

с³, чиде т¢скен. Аннаœ хада, т³зеœ, хылыстар паза ¾зектер тудын
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первосвященников и старейшин народных. 
48 

Предающий же

Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьми9

те Его. 
49 

И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви�!

И поцеловал Его. 
50 

Иисус же сказал ему: друг, для чего ты

пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взя9

ли Его. 
51 

И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку,

извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек

ему ухо. 
52 

Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его

место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; 
53 

или думаешь,

что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит

Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 
54 

Как же

сбудутся Писания, что так должно быть? 
55 

В тот час сказал

Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и

кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в хра9

ме, и вы не брали Меня. 
56 

Сие же вс¸ было, да сбудутся писа9

ния пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали.

Иисус перед синедрионом

57 

А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященни9

ку, куда собрались книжники и старейшины. 
58 

Петр же сле9

довал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя

внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. 
59 

Первосвя9

щенники и старейшины и весь синедрион* искали лжесвиде9

тельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, 
60 

и не на9

ходили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли.

Но наконец пришли два лжесвидетеля 
61 

и сказали: Он гово9

рил: «могу разрушить храм Божий и в три дня создать его».

62 

И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не

                                                          

* 
26:59 

Верховное судилище.
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салƒан улуƒ абыстарнаœ ах саƒаллар ысхан к¾п к³з³ килген.

48 

Иисусты садыбысхан Иуда к³з³лерге мындаƒ таныƒ пирген

полƒан:

– Мин охсанƒаны с³рерге кирек полар. Анзын хабарзар!

49 

Сах андох Иисуссар пас кил³п:

– Изен, ¡гретч³! – т³п, охсаныбысхан Аны. 
50 

Иисус аƒаа теен:

– НанŸы, син нимее пеер килд³œ?*

Ол туста к³з³лер, Иисуссар пас кил³п, Аны, хаап, пик тудып

алƒаннар. 
51 

Иисуснаœ хада полƒаннарныœ п³рс³, хылызын сыƒар

кил³п, иœ улуƒ абыстыœ нымысчыларыныœ п³рс³н³œ хулаан кизе

сабысхан. 
52 

Андада Иисус аƒаа теен:

– Хылыс хапхан к³з³ хылыстаœох ¾лер, аннаœар хылызыœны

нандыра сух сал. 
53 

Мин³ Пабамнаœ полызыƒ сур полбас т³п са6

ƒынчазыœ ма? Сурынзамох, Ол Маƒаа он ³к³ т¢беннеœ дее к¾п

ангел ыс пирер. 
54 

Андада Худай П³чиинде прай ниме толдырыл

парарƒа кирек т³п пазылƒаны хайди толар?

55 

Анаœ Иисус чонƒа чоохтанƒан:

– С³рер, хылыстар паза ¾зектер алып алып, Мин³, сайбаƒŸы6

ны ч³ли, тудып аларƒа килд³œер бе? Мин, к¢нн³œ сай храмда с³6

рерн³ ¢гред³п одырŸаœ полƒам, с³рер, т³зеœ, Мин³ хаппаŸаœзар.

56 

Прай пу ниме ухаанŸыларныœ чоохтааны тол парзын т³п

пол парƒан. Андада Иисустыœ ¢гренŸ³лер³ прайзы, Аны тастап,

тиз³б³скен.

Иисус ¾¾рк³ чарƒы алнында

(Мк 14:53�65; Лк 22:54�55, 63�71; Ин 18:13�14, 19�24)

57 

Иисусты тудып алƒан к³з³лер Аны Кайафа т³п иœ улуƒ абыс6

сар аƒыл килгеннер. Анда Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ ах саƒал6

лар чыылыс парƒан полƒаннар. 
58 

П¸тр Иисустыœ соонŸа, илееде

оортах парып, иœ улуƒ абыстыœ чуртына килген. Пу нимен³œ

хайди тоозыларын п³л³п алар ¢ч¢н, ол нымысчыларнаœ хада си6

ден ³ст³нде одыр салƒан. 
59 

Улуƒ абыстар, ах саƒаллар паза прай

¾¾рк³ чарƒы, Иисусты ¾л³мге чарƒылабызарƒа т³п, Аннаœ тоƒыр

чой киреч³лес т³лееннер. 
60 

Че таап полбааннар. К¾п чой киреч³

килген дее полза, киректер³ кил³спеен. Иœ соонаœ ³к³ чой кире6

ч³ кил³п, тееннер:

                                                          

* 
26:50 

Грек т³л³нде «Син нимее пеер килд³œ» с¾стерн³ «Идер нимеœн³ табы&

рах ит сал» т³п тее п³л³п аларƒа чарир.
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отвечаешь? что� они против Тебя свидетельствуют? 
63 

Иисус

молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом

Живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 
64 

Иисус го9

ворит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне у �зрите Сы9

на Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на

облаках небесных. 
65 

Тогда первосвященник разодрал одежды

свои и сказал: Он богохульствует! на что� еще нам свидетелей?

вот, теперь вы слышали богохульство Его! 
66 

Как вам кажется?

Они же сказали в ответ: повинен смерти. 
67 

Тогда плевали

Ему в лицо и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам

68 

и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?

Отречение Петра

69 

Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна слу9

жанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. 
70 

Но он

отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.

71 

Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и гово9

рит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. 
72 

И он

опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. 
73 

Не9

много спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно

и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. 
74 

Тогда он начал

клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг за9

пел петух. 
75 

И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:

«прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня».

И, выйдя вон, плакал горько.

26
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– 
61 

Иисус чоохтанƒан: «Мин Худай храмын, прай иœзер³б³з³п,

¢с к¢нге наазынаœ п¢д³р саларбын».

62 

Иœ улуƒ абыс, орнынаœ турып, Иисусха теен:

– Олар Синнеœ тоƒыр киреч³лепчеткеннер³не ноƒа п³р дее

ниме нандырбинчазыœ?

63 

Иисус тапсабаан. Анаœ улуƒ абыс пазох теен:

– Т³р³г Худайныœ адынаœ чоохтап пир п³ске, Синз³œ ме Мес6

сий6Христос, Худай Оолƒы?

64 

Иисус аƒаа п³ди нандырƒан:

– Син анзын позыœ чоохтадыœ, че Мин с³рерге прайзыœарƒа

т³пчем:

Мыныœ соонда с³рер К³з³ Оолƒын Чайаачыныœ оœ саринда

одырчатханын паза тиг³рдег³ пулуттарŸа килчеткен³н к¾рерзер.

65 

Андада иœ улуƒ абыс, киб³н тали тартып ала, теен:

– Мына, Худайдаœ тоƒыр чоохтанча! П³ске паза киреч³лер ки6

рек пе? Худайдаœ тоƒыр чоохтанƒанын саƒам на ист³œер! 
66 

Ниме

саƒынчазар?

– Ол пыролыƒ, аннаœар ¾л парзын! – нандырƒаннар олар.

67 

Анаœ, сырайына т¢к¢р³п, сохханнар Аны. Пасхалары, т³зеœ,

наахтап, 
68 

тееннер:

– УхаанŸыла п³ске, Мессий! Че, чоохта, кем сапты Син³?

П¸тр т¾д³р хылынƒаны

(Мк 14:66�72; Лк 22:56�62; Ин 18:15�18, 25�27)

69 

П¸тр тасхар тура алнында одырчатхан туста, андар п³р с¢6

мекч³н ипч³ пас кил³п, теен:

– Син дее Галилей чир³ндег³ Иисуснаœ хада полƒазыœ.

70 

Че ол, прайзыныœ к¾з³не тоƒыр саап, теен:

– П³лбинчем, нимедеœер чоохтанчазыœ.

71 

Ол, сиден тастынзар сыƒып, пас париƒанда, пазох п³р ипч³,

аны к¾р салып, андаƒы к³з³лерге теен:

– Ол Назареттег³ Иисуснаœ хада полƒан.

– 
72 

Мин ол К³з³н³ п³лбинчем, – т³п обалланып ала тоƒыр сап6

хан П¸тр.

73 

Т¢рче полƒанда, анда турчатхан к³з³лер, пас кил³п, П¸трƒа

тееннер:

– Син сынап таа оларныœ п³рс³з³œ, чооƒыœнаœ п³лд³ст³г нооза.

74 

Андада П¸тр теен:

– Обал Худай! Сынны чоохтапчам, мин Ол К³з³н³ п³лбинчем.
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Иисуса отводят к Пилату

1 

Когда же настало утро, все первосвященники и ста9

рейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы

предать Его смерти; 
2 

и, связав Его, отвели и предали Его

Понтию Пилату, правителю.

Смерть Иуды Искариота

3 

Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, рас9

каявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященни9

кам и старейшинам, 
4 

говоря: согрешил я, предав кровь не9

винную. Они же сказали ему: что � нам до того? смотри сам.

5 

И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.

6 

Первосвященники, взяв сребреники, сказали: непозволи9

тельно положить их в сокровищницу церковную, потому что

это цена крови. 
7 

Сделав же совещание, купили на них землю

горшечника, для погребения странников; 
8 

посему и называет9

ся земля та «землею крови» до сего дня. 
9 

Тогда сбылось ре9

ченное через пророка Иеремию, который говорит: «и взяли

тридцать сребреников, цену Оцененного, Которого оценили

сыны Израиля, 
10 

и дали их за землю горшечника, как сказал

мне Господь».

Иисус перед Пилатом

11 

Иисус же стал перед правителем. И спросил Его прави9

тель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь.

12 

И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он

2
7

27
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Олох туста питук тапсабысхан. 
75 

Андада П¸тр Иисустыœ «Пи6

тук тапсаанŸа, син ¢с хати Миннеœ т¾д³р пазынарзыœ» теен³н

саƒысха кир килген. Анаœ, оортах парып, ол ачыƒ ылƒабысхан.

Иисусты Пилатсар апарƒаны

(Мк 15:1; Лк 23:1�2; Ин 18:28�32)

Иртен ирт¾к прай улуƒ абыстар, чонныœ ах саƒалларынаœ

хада чыылызып алып, Иисусты ¾л³мге хайди чарƒылаŸаœ

т³п, ч¾птес сыхханнар. 
2 

Анаœ Иисусты, палƒап алып, Римдег³

Хаƒанныœ адынаœ мында пастых полчатхан Понтий Пилатсар

апарƒаннар.

Иуда Искариоттыœ ¾л³м³

3 

Андада Иисусты садыбысхан Иуда, Аны ¾л³мге чарƒылаан6

нарын к¾р³п, пыросынып, улуƒ абыстарнаœ ах саƒаллардаœ ал6

ƒан отыс к¢м¢с манитт³ оларƒа нандыра пир³б³з³п, 
4 

п³ди теен:

– Мин, пырозы чох К³з³н³ с³рерн³œ холыœарƒа пир³п, чазых

ит салдым.

– П³ст³œ анда п³р дее кирееб³с чоƒыл, позыœ к¾р, – тееннер

олар аƒаа.

5 

Иуда, ол ахчаларны храмда тастабызып, тасхар сых ч¾р³б³с6

кен, аннаœ парып, пооныбысхан. 
6 

Улуƒ абыстар, ол ахчаны чыып

алып, чоохтасханнар:

– Пу ахчаларда хан пар, Моисей Чахии хоостыра андаƒ ахча6

ларны храмдаƒы аарлыƒ нимелер салŸаœ орында тударƒа чарабас.

7 

Ч¾птез³п алып, ол ахчаа олар тойдаœ ³д³стер итчеткен устыœ

чир³н садып алƒаннар. Анда пасха чирдеœ килген к³з³лерн³ чыƒ6

Ÿаœ орын ит саларƒа чарат салƒаннар. 
8 

Аннаœар ол чирн³ п¢¢н

дее «Ханныƒ чир» т³п адапчалар. 
9�10 

Андада ухаанŸы Иеремийн³œ

чоохтаан чооƒы тол парƒан: «Хан Худай маƒаа чоохтаанни, олар

Израиль оолларыныœ к³з³н³ паалаан ахчазын – отыс к¢м¢с ма6

нитт³, – алып алып, тойдаœ ³д³стер итчеткен устыœ чир³н сады6

зып алƒаннар».

Иисус Пилаттыœ алнында

(Мк 15:2�15; Лк 23:3�5, 13�25; Ин 18:33–19:16)

11 

Ол туста Иисус сураƒ апарчатхан пастыхтыœ алнында турƒан.

– Синз³œ ме, Иудей ханы? – сурƒан Иисустаœ ол.

– Син т³д³œ аны, – теен аƒаа Иисус.

2
6
2
7
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ничего не отвечал. 
13 

Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь,

сколько свидетельствуют против Тебя? 
14 

И не отвечал ему ни

на одно слово, так что правитель весьма дивился. 
15 

На празд9

ник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного

узника, которого хотели. 
16 

Был тогда у них известный узник,

называемый Варавва; 
17 

итак, когда собрались они, сказал им

Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или

Иисуса, называемого Христом? 
18 

Ибо знал, что предали Его

из зависти. 
19 

Между тем как сидел он на судейском месте,

жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику

Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него.

20 

Но первосвященники и старейшины возбудили народ про9

сить Варавву, а Иисуса погубить. 
21 

Тогда правитель спросил

их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали:

Варавву. 
22 

Пилат говорит им: что � же я сделаю Иисусу, назы9

ваемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. 
23 

Прави9

тель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее

кричали: да будет распят. 
24 

Пилат, видя, что ничто не помо9

гает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пе9

ред народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Се9

го; смотрите вы. 
25 

И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на

нас и на детях наших. 
26 

Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса,

бив, предал на распятие.
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12 

Улуƒ абыстарнаœ ах саƒаллар пыролааннарында, Иисус п³р

дее ниме нандырбин турƒан. 
13 

Андада Пилат Аƒаа теен:

– Олар, Син³ пыролап, чоохтапчатхан нимелерн³ испинче6

з³œ ме?

14 

Че Иисус п³р дее ниме нандырарƒа хынмаан. Анзына пастых

тыœ таœнаан.

15 

Па �сха т³п ¢л¢к¢нде пастых харибдеœ чон позыдарƒа сурын6

ƒан п³р к³з³н³ позыдар киб³р полƒан. 
16 

Ол туста харибде прай

к³з³лер п³лчеткен Варавва теен сайбаƒŸы одырƒан. 
17 

Чон чыыл

парƒанда, Пилат олардаœ сурƒан:

– Мин³ кемн³ позыдыбыссын т³п саƒынчазар: Варавваны алай

Мессий6Христос т³п адапчатхан Иисусты ба?

18 

Иисусты, ³ст³ чохтанып, садыбысханнарын ол п³лген. 
19 

Пи6

лат чарƒы ирт³рчеткен туста ипч³з³ аƒаа к³з³деœ пастыра чахы6

быстыр:

– Ол арыƒ ч¢рект³г К³зее п³р дее хомай ниме итпе, п¢¢н т¢6

з³мде Аныœ ¢ч¢н тыœ ирееленгем.

20 

Че улуƒ абыстарнаœ ах саƒаллар андаƒы чонны Варавваны

позыдыбызарƒа, Иисусты, т³зеœ, ¾д³р³б³зерге хысхырзыннар т³п

к¾¾кт³ргеннер. 
21 

Андада Пилат к³з³лердеœ сурƒан:

– Пу ³к¾леœн³œ кемн³ позыдыбызим?

– Варавваны! – хысхырƒаннар олар.

22 

Пилат чонƒа теен:

– Мессий6Христос т³п адапчатхан Иисусты чи хайди идерге?

– К³реске хазап саларƒа! – хысхырƒан прайзы.

23 

Пастых пазох теен:

– Хайдаƒ хомай ниме ит салƒан Ол?

Че к³з³лер аннаœох тыœ хысхырƒаннар:

– К³реске хазап саларƒа аны!

24 

Пилат, п³р дее ниме полыспинчатханын, че сууластыœ улам

тыыпчатханын к¾р³п, суƒ алып, холын чонныœ к¾з³не чуубы6

зып, теен:

– Пу арыƒ ч¢рект³г К³з³н³œ ханы т¾г³лер³нде мин³œ пыром чо6

ƒыл, с³рер нандырыƒ тударзар.

– 
25 

Аныœ ханы ¢ч¢н нандырыƒ п³с позыбыс паза п³ст³œ пала6

ларыбыс тудар, – хысхырƒан аƒаа прай чон.

26 

Андада пастых Варавваны позыдыбысхан. Иисусты, т³зеœ,

соƒып, к³реске хазирƒа чарат салƒан.
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Распятие Иисуса

27 

Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию*, собра9

ли на Него весь полк 
28 

и, раздев Его, надели на Него багря9

ницу; 
29 

и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову

и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на

колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудей9

ский! 
30 

И плевали на Него и, взяв трость, били Его по голо9

ве. 
31 

И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу,

и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие. 
32 

Выхо9

дя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона;

сего заставили нести крест Его. 
33 

И, придя на место, называ9

емое Голгофа, что значит: «лобное место», 
34 

дали Ему пить

уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.

35 

Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий;

36 

и, сидя, стерегли Его там; 
37 

и поставили над головою Его

надпись, означающую вину Его: «Сей есть Иисус, Царь Иудей9

ский». 
38 

Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую

сторону, а другой по левую. 
39 

Проходящие же злословили

Его, кивая головами своими 
40 

и говоря: Разрушающий храм и

в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын

Божий, сойди с креста. 
41 

Подобно и первосвященники с

книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, го9

ворили: 
42 

других спасал, а Себя Самого не может спасти;

если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уве9

руем в Него; 
43 

уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если

Он угоден Ему. Ибо Он сказал: «Я Божий Сын». 
44 

Также и

разбойники, распятые с Ним, поносили Его.

                                                          

* 
27:27 

Судилище преторское.
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Иисусты к³реске хазааны

(Мк 15:16�32; Лк 23:26�43; Ин 19:2�3, 17�27)

27 

Анаœ Рим чааŸылары Иисусты пастыхтыœ ¾ргез³нзер апар6

ƒаннар. Андаƒы чааŸылар, т³зеœ, прайзы Аннаœ иб³ре чыы6

лысхан. 
28 

Анаœ Иисусты чалаастабызып, хызыл к¾генек киз³рт

салƒаннар. 
29 

Т³генект³œ салааларын, тоƒылахти ¢р³п, Аныœ па6

зына киз³рт салƒаннар. Оœ холына тайах пир³п, алнында т³зек6

ке т¢з³п:

– Изен ползын, Иудей ханы! – т³п Аƒаа к¢лгеннер.

30 

Чаба т¢к¢р³п, сымыхтар алып, пазынаœ сапханнар. 
31 

Аƒаа

к¢л³п алып, хызыл к¾генект³ суурыбызып, Позыныœ кип6азаан

киз³рт³б³з³п, к³реске хазирƒа апарƒаннар.

32 

Саардаœ сыхчадып, олар ады6солазы Симон полчатхан к³6

зее, Киринейдег³лерн³œ п³рс³не, учурап парƒаннар. Аƒаа Иисус6

тыœ к³рез³н апардырƒаннар. 
33 

Олар «Хуу пас» т³п адалчатхан

Голгофа орынзар читкеннер. 
34 

Иисусха ¾¾т аралаан хуйаœ ара6

ƒаны ³зерге пиргеннер. Ол, аны амзабызып, ³спин³б³скен. 
35 

Чаа6

Ÿылар, Иисусты к³реске хазап салып, ¢л¢ске тас тастап, Аныœ

кип6азаан ¢лескеннер. 
36 

Анаœ анда одырып, Аны хадарƒан6

нар. 
37 

Иисустыœ пазы ¢ст¢нде пырозы пазылƒан п³ч³кт³г чар6

дыŸах хазап салƒаннар: «Пу Иисус, Иудей ханы». 
38 

Аннаœ хада

³к³ сайбаƒŸыны к³реске хазап салƒаннар: п³рс³н – оœ саринда,

п³рс³н – сол саринда. 
39 

Чол париƒаннар, пастарын чайхап ала,

Иисусты с¾клеп, 
40 

тееннер:

– Храмны иœзер³б³з³п, ¢с к¢нге п¢д³р³б³счеœ к¢з³œ пар

полза, позыœны арачыла. Худай Оолƒы полчатсаœ, к³рестеœ

т¢з³п ал.

41 

Улуƒ абыстар, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³, ах саƒаллар паза

фарисейлер, Аƒаа к¢л³п, тееннер:

– 
42 

Пасхаларын арачылаан, позын, т³зеœ, арачылап полбинча!

Ол Израиль ханы полчатса, саƒамох к³рестеœ т¢сс³н. Андада аƒаа

кирт³нерб³с. 
43 

Ол Худайƒа ³зенген, позынаœар «Мин Худай Оол6

ƒыбын» теен. Амды Худай, хынза, арачылазын аны.

44 

Аннаœ хости хазаттыр салƒан сайбаƒŸылар Аны ³д¾к с¾к6

лееннер.
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Смерть Иисуса

45 

От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девя9

того; 
46 

а около девятого часа возопил Иисус громким голо9

сом: Или �, Или �! лама � савахфани �? то есть: «Боже Мой, Боже

Мой! – для чего Ты Меня оставил?» 
47 

Некоторые из стояв9

ших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. 
48 

И тотчас

побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, нало9

жив на трость, давал Ему пить; 
49 

а другие говорили: постой,

посмотрим, придет ли Илия спасти Его. 
50 

Иисус же, опять

возопив громким голосом, испустил дух. 
51 

И вот, завеса в

храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась;

и камни расселись; 
52 

и гробы отверзлись; и многие тела

усопших святых воскресли 
53 

и, выйдя из гробов по воскресе9

нии Его, вошли во святой град и явились многим. 
54 

Сотник

же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение

и вс¸ бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он

был Сын Божий. 
55 

Там были также и смотрели издали мно9

гие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи,

служа Ему; 
56 

между ними были Мария Магдалина и Мария,

мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых.

Погребение Иисуса Христа

57 

Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Ари9

мафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; 
58 

он,

придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат прика9

зал отдать тело; 
59 

и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою
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Иисустыœ ¾л³м³

(Мк 15:33�41; Лк 23:44�49; Ин 19:28�30)

45 

К¢н ортызында прай чир ¢ст¢ харасхы пол парыбызып, ¢с

часча ³ди турƒан*. 
46 

Аныœ соонаœ* Иисус тыœ хысхырƒан:

– Или, Или, лама савахфани!

Анзы «Худайым, Худайым! Син ноƒа Мин³ тастадыœ?» теен³

полча. 
47 

Аны ист³п, хости турчатханнар тееннер:

– Ол Илия ухаанŸыны хыƒырча.

48 

Сах андох оларныœ п³рс³, ч¢г¢р парып, с¢б¢рект³ хуйаœ ара6

ƒаа ¾ллеп, анаœ аƒасха хаптырып алып, Иисусха, ³сс³н т³п, сунƒан.

– 
49 

Тохта, сахтап алааœар, к¾р к¾рееœер, Илия аны арачы6

лирƒа килер бе ни?! – тееннер пасхалары.

50 

Иисус, пазох тыœ хысхырып, тынын сыƒарыбысхан. 
51 

Олох

туста храмда к¾зеœе* ¢ст¢неœ алтынзар алдыра ³к³ чара талал ч¾6

р³б³скен. Чир т³т³ри т¢скен, тастар чарыл парƒаннар. 
52 

Сыырат6

тарда хомдылар аза чачырап, ¾лген Худай чоныныœ к¾б³з³ т³р³л

килген. 
53 

Олар, хомдылардаœ сыƒып, соонаœ Иисус т³р³лгенде,

ызых саарынзар – Иерусалимзер парыбысханнар. Анда оларны

к¾п к³з³ к¾рген. 
54 

Иисусты хадарчатхан чааŸылар, оларныœ па6

зы, чир т³т³реен³н паза полчатхан прай нимен³ к¾р³п, чоо хорых

парып, тееннер:

– Ол сынап таа Худай Оолƒы полтыр.

55 

Анда Галилей чир³неœ сыƒара Иисустыœ соонŸа ч¾рген паза

Аƒаа полызып ала килген к¾п ипч³ Иисуссар ырахтын к¾р тур6

ƒан. 
56 

Оларныœ аразында Мария Магдалина, Иаковнаœ Иосий6

н³œ ³Ÿез³ Мария паза Зеведей оолларыныœ ³Ÿез³ полƒаннар.

Иисус Христосты чыƒаны

(Мк 15:42�47; Лк 23:50�56; Ин 19:38�42)

57 

Иир пол парƒанда, Аримафей саардаœ Иосиф аттыƒ п³р

пай к³з³ килген. Ол даа Иисустыœ ¢гренŸ³з³ полƒан. 
58 

Пилатсар

парып, Иисустыœ с¾¾г³н пир³б³зерге сурынƒан. Андада Пилат

Иисустыœ с¾¾г³н пир³б³зерге чахыбысхан. 
59 

Иосиф, Иисустыœ

                                                          

* 
27:45 

Грек п³чиинде: «алты частаœ тоƒыс часха чит³ре» т³п пазылча. П³сте

пу с¾стер «к¢н¾рте он ³к³ частаœ ¢с часха чит³ре» т³п с¾стерге кил³сче.

* 
27:46 

Грек п³чиинде: «тоƒыс часта» т³п пазылча.

* 
27:51 

Пу храмдаƒы к¾зеœе иœ ызых орынны ызых орыннаœ чарча.



Матфей 27, 28160

плащаницею* 
60 

и положил его в новом своем гробе, который

высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба,

удалился. 
61 

Была же там Мария Магдалина и другая Мария,

которые сидели против гроба. 
62 

На другой день, который

следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи

к Пилату 
63 

и говорили: господин! Мы вспомнили, что обман9

щик тот, еще будучи в живых, сказал: «после трех дней вос9

кресну»; 
64 

итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы

ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали наро9

ду: «воскрес из мертвых»; и будет последний обман хуже пер9

вого. 
65 

Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте,

как знаете. 
66 

Они пошли и поставили у гроба стражу, и при9

ложили к камню печать.

Воскресение Иисуса Христа

1 

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня не9

дели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмот9

реть гроб. 
2 

И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел

Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от

двери гроба и сидел на нем; 
3 

вид его был, как молния, и одежда

его бела, как снег; 
4 

устрашившись его, стерегущие пришли в

трепет и стали как мертвые; 
5 

Ангел же, обратив речь к женщи9

нам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распя9

того; 
6 

Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, по9

смотрите место, где лежал Господь, 
7 

и пойдите скорее, скажите

ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в

Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. 
8 

И, выйдя по9

спешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали

возвестить ученикам Его. 
9 

Когда же шли они возвестить учени9

кам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они,

приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 
10 

Тогда

говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям

Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.

                                                          

* 
27:59 

Полотном.

2
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2
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с¾¾г³н алып, Аны арыƒ иснеœ ораабысхан. 
60 

Позыныœ ¢р ни6

месте хайада кирткен сыырадында чыып салƒан. Хую ахсын чоон

таснаœ чаап салып, позы парыбысхан. 
61 

Хуюдаœ тоƒыр Мария

Магдалинанаœ пасха п³р Мария одырчатхан.

62 

Пазаƒы к¢н, пятницаныœ соондаƒы к¢нде, улуƒ абыстар паза

фарисейлер, Пилатнаœ тоƒазып, 
63 

тееннер:

– Пиг³б³с! П³с ол чойныœ т³р³гд¾к «¡с к¢н пазынаœ Мин т³р³л

килерб³н» теен³н саƒысха кир килгеб³с. 
64 

Аннаœар ¢гренŸ³лер³,

хараа кил³п, аныœ с¾¾г³н ал парыбызып, чонƒа «Ол т³р³л килген»

т³без³ннер т³п, аныœ хуюзын ¢с к¢нге теере хадарарƒа чахыƒ пи6

р³б³с; пирбезеœ, халƒанŸы чойланыс аныœ чой ¢гредиинеœ хай6хай

хомай полар.

– 
65 

ХадаƒŸыларны алып, парыœар. Хайди хадарарын п³лче6

зер, – теен оларƒа Пилат.

66 

Олар, парып, хую хыринда хадаƒ турƒыс салып, хую чаап6

чатхан тасха таœма турƒыс салƒаннар.

Иисус Христостыœ т³р³лген³

(Мк 16:1�8; Лк 24:1�12; Ин 20:1�10)

Суббота к¢н соонаœ, неделяныœ пастаƒы к¢н³нде*, иртен

ирт¾к Мария Магдалинанаœ пасха п³р Мария хуюны к¾6

рерге парƒаннар. 
2 

Кинет³н чир уƒаа тыœ т³т³реп сыххан. Хан Ху6

дай ангел³, тиг³рдеœ т¢с кил³п, хуюны чапхан тасты хыйа ид³б³з³п,

аƒаа одыр салƒан. 
3 

Сырайы аныœ чалын ч³ли чараан, кип6азаа,

т³зеœ, хар осхас аппаƒас полƒан. 
4 

ХадаƒŸылар, аннаœ чоо хорых

парып, т³т³рез³п, ¾л³г к³з³ осхас пол парƒаннар. 
5 

Ангел, т³зеœ,

ипч³лерге теен:

– С³рерге хорыƒарƒа кирек чоƒыл, к³реске хазаттыртхан Иисус6

ты т³леп ч¾рчеткеннер³œн³ п³лчем. 
6 

Ол мында чоƒыл. Ол По6

зыох чоохтаан оœдайнаœ т³р³л килген. Чаƒын пазыœар, к¾р³œер

Хан6пиг чатхан орынны. 
7 

Парыœар табырах, ¢гренŸ³лер³не чоохта6

œар: «Иисус, ¾л³глер аразынаœ т³р³л кил³п, с³рерн³ Галилей чир³нде

саƒыпча. Анда Аны к¾рерзер». Мыны с³рерге мин чоохтап пирд³м.

8 

Ипч³лер, хуюдаœ табырах сых парыбызып, хорыƒып ала, олох

туста илбек ¾рч³де Иисустыœ ¢гренŸ³лер³не иск³рерге ч¢г¢рген6

нер. 
9 

²ди ¢гренŸ³лер³не иск³рерге парчатхан туста кинет³н олар6

ƒа Иисус тоƒас парып, теен:

                                                          

* 
28:1 

Иудейлерде неделя позырах к¢ннеœ пасталŸаœ.

2
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Стражи у первосвященников

11 

Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в го9

род, объявили первосвященникам о всем бывшем. 
12 

И сии,

собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно

денег дали воинам, 
13 

и сказали: скажите, что ученики Его,

придя ночью, украли Его, когда мы спали; 
14 

и, если слух об

этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприят9

ности избавим. 
15 

Они, взяв деньги, поступили, как научены

были; и пронеслось слово сие между Иудеями до сего дня.

Иисус дает наставление ученикам

16 

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору,

куда повелел им Иисус, 
17 

и, увидев Его, поклонились Ему,

а иные усомнились. 
18 

И, приблизившись, Иисус сказал им:

дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
19 

Итак, идите,

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого

Духа, 
20 

уча их соблюдать вс¸, что Я повелел вам; и се, Я с

вами во все дни до скончания века. Аминь.
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– Амыр6хазых полыœар!

Ипч³лер, чаƒын пас кил³п, азахтарын хуŸахтап алып, м¾кей³п

Аƒаа пазырƒаннар. 
10 

Иисус оларƒа теен:

– Хорыхпаœар, парып, харындастарыма Галилей чир³нзер пар6

зыннар т³п иск³р³œер, анда олар Мин³ к¾рерлер.

ХадаƒŸылар иск³рии

11 

Ипч³лер парыбысханда, хадаƒŸыларныœ хай п³рс³, саарзар

кил³п, улуƒ абыстарƒа прай полƒан нимедеœер чоохтап пирген6

нер. 
12 

Улуƒ абыстар, т³зеœ, ах саƒалларнаœ ч¾птез³п, хадаƒŸылар6

ƒа к¾п ахча пир³п, 
13 

тееннер:

– «Хараазын, п³с узупчатхан туста, ¢гренŸ³лер³, кил³п, Аны

оƒырлап парыбысханнар» т³п чоохтаœар. 
14 

Пастых пу киректе6

œер ис салза, п³с, с³рерн³œ алныœарƒа турып, аннаœ чоохтазар6

быс. С³рерге саƒыссырир ниме чох полар.

15 

ХадаƒŸылар, ахча алып алып, олар ¢греткен оœдайнаœ прай

ниме ит салƒаннар. Ол чоох, иудейлер аразында тарап, амƒа тее6

ре ч¾рче.

Иисус ¢гренŸ³лер³не чахыƒлар пирче

(Мк 16:14�18; Лк 24:36�49; Ин 20:19�23; ИлŸ 1:6�8)

16 

Он п³р ¢гренŸ³ Галилей чир³нзер Иисус чоохтаан таƒзар пар6

ƒаннар. 
17 

Иисусты к¾р салып, Аƒаа м¾кей³п пазырƒаннар, хай

п³реез³, т³зеœ, ³к³ саƒыстанƒаннар. 
18 

Иисус, чаƒын пас кил³п, теен:

– Тиг³рнеœ чир ¢ст¢нде прай ¢лг¢ Маƒаа пир³лд³. 
19�20 

Парыœар,

прай чоннарны Пабаныœ, Оолƒыныœ паза Худай Худыныœ ады6

наœ к³реске т¢з³р³п, Мин с³рерге идерге чахаан нимелерн³ толды6

рарƒа ¢гред³п, оларны Мин³œ ¢гренŸ³лер³м ит салыœар. Прай к¢н6

нерде, т¢генŸ³ тус тоозылƒанŸа, Мин с³рернеœ хадабын. Аминь.



Евангелие от Марка

Проповедь Иоанна Крестителя

1 

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, 
2 

как на9

писано у пророков: «Вот, Я посылаю Ангела Моего пред

лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою».

3 

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, пря9

мыми сделайте стези Ему». 
4 

Явился Иоанн, крестя в пусты9

не и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.

5 

И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне,

и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи

свои. 
6 

Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс

Марк
1

1

1

Марктыœ Чахсы Хабары

Киб³р хоостыра пу кинден³œ авторына Иоанн Марк, Варнаваныœ чеен³,

саналча. Христиан ¢гредиин тарадарында ол пастап Павелнеœ хада то+

ƒынƒан. Соонаœ, т³зеœ, (наа эраныœ 60 чылларында) аƒаа Римде ³д¾к

Петрнаœ хада тоƒынарƒа кил³скен. Пу Чахсы Хабар т¾рт Чахсы Хабарныœ

иœ хысхазы. Саƒамƒы ³стез³гŸ³лерн³œ к¾б³з³ ол иœ пурун пазылƒан, паза

Матфейнеœ Лука постарыныœ Чахсы Хабарларын пасчатханда, анынаœ

тузаланƒаннар т³п, санапчалар. Марк ¾¾н хайыƒны Иисус Христостыœ

алтынзархы Палестинада ч¾рген тустаƒы паза Иерусалимде полƒан т¢+

генŸ³ нидиледег³ киректер³не айландырча. Ол Иисустыœ Худай Оолƒы

полчатханын паза ноо даа аƒырыƒа, чобаƒа паза ¾л³мге ¢лг¢ тутчатханын

к¾з³дерге к¢стенген. Марк Иисустыœ т¾реен³неœер дее паза ¾л³мнеœ т³+

р³лген соонда ниме полƒаныœар даа паспинча. Позыныœ Чахсы Хаба+

рында Марк п³рееде грек т³л³не к³рген латин с¾стер³неœ тузаланча. ²д¾к

хыƒырыƒŸыларƒа Чахсы Хабардаƒы арамей с¾стер³н чарыда чоохтаƒлап

пирерге к¢стенче. Анзы Чахсы Хабар еврейлерге нимес, че пасха чон+

нарƒа пазылƒанын киреч³лепче полар.

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанн

(Мф 3:1�12; Лк 3:1�9, 15�17; Ин 1:19�28)

1�2 

УхаанŸылар
c

 пасханы хоостыра, Худай Оолƒынаœар, Иисус

Христостаœар, Чахсы Хабар п³ди пасталƒан: «Мына Син³œ ал6

ныœŸа Син³œ чолыœны тимнир илŸ³мн³ ысчам». 
3 

Хуу чазыда ¢н

ист³лген: «Хан Худайƒа
c

 чол тимнеп пир³œер, к¾н³ ид³œер Аныœ

чолларын».

4 

Иоанн, кил³п, хуу чазыда к³з³лерн³ ¢гред³п, теен: «К³реске

т¢з³п
c

, Худайзар айланыœар. Андада с³рерн³œ чазыхтарыœ
c

 позы6

дылар». 
5 

Прай Иудей чир³н³œ паза Иерусалимн³œ чуртаƒŸыла6

ры иоаннзар килгеннер, чазыхтары ¢ч¢н пыросынƒаннар, Иоанн

Марк

1

1
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кожаный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. 
7 

И про9

поведовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Ко9

торого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви

Его; 
8 

я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом

Святым.

Крещение Иисуса

9 

И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского

и крестился от Иоанна в Иордане. 
10 

И когда выходил из во9

ды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как

голубя, сходящего на Него. 
11 

И глас был с небес: Ты Сын

Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

Искушение в пустыне

12 

Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. 
13 

И был

Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был

со зверями; и Ангелы служили Ему.

Начало проповеди в Галилее

14 

После же того как предан был Иоанн, пришел Иисус в

Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 
15 

и говоря,

что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: по9

кайтесь и веруйте в Евангелие.

Первые ученики Иисуса

16 

Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Ан9

дрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были

рыболовы. 
17 

И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю,

что вы будете ловцами человеков. 
18 

И они тотчас, оставив свои

сети, последовали за Ним. 
19 

И, пройдя оттуда немного, Он

увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке

починивающих сети; 
20 

и тотчас призвал их. И они, оставив от9

ца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним.
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оларны Иордан суƒда к³реске т¢з³рген. 
6 

Иоанн тибе хылынаœ

соххан кип6азах кисчеœ паза тууп хур хурчанŸаœ, чазы м¾¾д³н

паза сарысхалар ч³Ÿеœ. 
7 

К³з³лерн³ ¢гред³п, ол п³ди чоохтаан:

– Мин³œ соомŸа килчеткен³ миннеœ хай6хай к¢ст³г. Мин, м¾6

кей³п, Аныœ ¾д³к паан даа систерге турыстыƒ нимесп³н. 
8 

Мин

с³рерн³ суƒнаœ к³реске т¢з³ргем, Ол, т³зеœ, Худай Худынаœ к³6

реске т¢з³рер.

Иисустыœ к³реске т¢скен³

(Мф 3:13�17; Лк 3:21�22)

9 

Ол к¢ннерде Иисус, Галилей
c

 чир³ндег³ Назареттеœ кил³п,

Иоаннаœ Иорданда к³реске т¢скен. 
10 

Суƒдаœ сыхчатханда, олох

туста Ол тиг³р чарылчатханын паза Худай Худы, тахырах хус по6

лып, Позынзар т¢счеткен³н к¾р салƒан. 
11 

Тиг³рдеœ ¢н ист³лген:

– Син Мин³œ хынƒан Оолƒымзыœ, Син мин³œ к¾œн³ме тыœ

к³рчез³œ.

Хуу чазыда хыŸаландыртханы

(Мф 4:1�11; Лк 4:1�13)

12 

Сах андох Худай Худы Аны хуу чазызар апарƒан. 
13 

Хуу ча6

зыда Ол, сайтанƒа
c

 хыŸаландыртып, аœнар аразында чуртап, хы6

рых к¢н полƒан. Анда ангеллер
c

 аныœ алнына ч¾р³нгеннер.

Галилей чир³нде ¢гред³п пастааны

14�15 

Иоанн пиктед³б³скенде, Иисус, Галилей чир³нзер кил³п,

Худай хан6чир³неœер
c

 Чахсы Хабарны таратхан: «Тус чаƒдап кил6

д³, Худай хан6¢лг¢з³ чит килд³: Худайзар айланып, чазыхтарыœ

сыƒарыныœар, Чахсы Хабарƒа кирт³н³œер».

Иисустыœ пастаƒы ¢гренŸ³лер³неœер

(Мф 4:18�22; Лк 5:1�11)

16 

Галилей к¾л³ хастади парирып, Ол с¾з³рбелер³н к¾лге тас6

тапчатхан Симонны паза аныœ харындазы Андрейн³ к¾р салƒан.

Олар палыхчылар полƒаннар. 
17 

Иисус оларƒа теен:

– Мин³œ соомŸа парыœар, Мин с³рерн³, палых тутханни, к³з³6

лерн³ тут полар ит саларбын.

18 

Олар, с¾з³рбелер³н тасти, сах андох Аныœ соонŸа пар сых6

ханнар. 
19 

Аннаœ ырах таа иртпеенде, Ол Зеведей ооллары Иаков6

наœ Иоанныœ, кимед¾к одыра, с¾з³рбе таƒырапчатханнарын к¾р
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Иисус изгоняет нечистого духа в Капернауме

21 

И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в

синагогу и учил. 
22 

И дивились Его учению, ибо Он учил их,

как власть имеющий, а не как книжники. 
23 

В синагоге их

был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: 
24 

ос9

тавь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погу9

бить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий. 
25 

Но Иисус за9

претил ему, говоря: замолчи и выйди из него. 
26 

Тогда дух не9

чистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел

из него. 
27 

И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:

что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым

повелевает со властью, и они повинуются Ему? 
28 

И скоро ра9

зошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее.

Исцеление тещи Петра

29 

Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Анд9

рея, с Иаковом и Иоанном. 
30 

Теща же Симонова лежала в го9

рячке; и тотчас говорят Ему о ней. 
31 

Подойдя, Он поднял ее,

взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала слу9

жить им.

Исцеление больных и изгнание бесов

32 

При наступлении же вечера, когда заходило солнце, прино9

сили к Нему всех больных и бесноватых. 
33 

И весь город собрал9

ся к дверям. 
34 

И Он исцелил многих, страдавших различными
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салƒан. 
20 

Оларны сах андох хада парарƒа хыƒырыбысхан. Олар

даа, Зеведей пабаларын тоƒынŸыларынаœ хада кимеде артыс са6

лып, Иисустыœ соонŸа пар сыхханнар.

Иисус Капернаумда чабал хутты сыƒара с¢рче

(Лк 4:31�37)

21 

Анаœ олар Капернаумзар читкеннер. Т¢рче поларынаœ, суб6

бота к¢нде, Иисус, синагогазар
c

 кил³п, анда ¢греткен. 
22 

Аныœ

¢гредиине хайхасханнар:

– Ол, Моисей Чахии
c

 п³л³гŸ³лер³ ч³ли нимес, че ¢лг¢з³ пар к³з³

ч³ли ¢гретт³.

23 

Синагогада чабал хутха хаптырƒан к³з³ полƒан, ол хысхыра

т¢скен:

– 
24 

Син³œ п³сте ноо кирееœд³р, Назареттеœ сыххан Иисус!

П³ст³ чох идерге килгез³œ! Кем полчатханыœны п³лчем мин,

Син Ах6арыƒ Худай к³з³з³œ!

25 

Че Иисус, аны тымылдырып, теен:

– Тапсаба, сых аннаœ.

26 

Андада чабал хут, ол к³з³н³ с³л³г³п ала, орлабинаœ аннаœ сых

ч¾р³б³скен. 
27 

Прайзы, ¢р¢к парып, удур6т¾д³р сурастырысхлааннар:

– Ниме полды пу? Чабал хуттарƒа ¢лг¢ салып, оларны позы6

ныœ оœдайынŸа полдырчатхан кемд³р Ол андаƒ? Хайдаƒ андаƒ

наа ¢гред³г полар ол?

28 

Иисустаœар чоох Галилей чир³не т¢рчен³œ не аразына тикс³

тарап парƒан.

П¸трныœ хазинез³н чазылдырƒаны

(Мф 8:14�17; Лк 4:38�41)

29 

Аныœ соонаœ олар, Иаковнаœ паза Иоаннаœ хада синагога6

даœ сыƒып, Симоннаœ Андрейн³œ иб³не килгеннер. 
30 

Симон6

ныœ хазинез³, т³зеœ, ид³ ³з³п, полынмин чатчатхан. Иисусха ан6

наœар андох чоохтап пиргеннер. 
31 

Ол, чаƒын пас кил³п, ипч³н³

холынаœ тудып алып, турƒыза тартханда, аныœ аƒырии олох тус6

та ирт³с парыбысхан. Анаœ ол ипч³ оларƒа хайын сыххан.

Аƒырыƒларны имнеен³, чабал хуттарны сыƒарƒаны

32 

Иир чит килгенде, т³зеœ, к¢н хонызында, Аныœзар аƒы6

рыƒ паза чабал хуттарƒа иреелетчеткен к³з³лерн³ аƒыл сыххан6

нар. 
33 

Ол тураныœ ³зии алнында прай саар чоны чыыл парƒан.
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болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам гово9

рить, что они знают, что Он Христос.

Проповедь в Галилее

35 

А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустын9

ное место, и там молился. 
36 

Симон и бывшие с ним пошли за

Ним 
37 

и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. 
38 

Он гово9

рит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и

там проповедовать, ибо Я для того пришел. 
39 

И Он пропове9

довал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов.

Очищение прокаженного

40 

Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая

пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь ме9

ня очистить. 
41 

Иисус, умилосердившись над ним, простер ру9

ку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись. 
42 

После сего

слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. 
43 

И, по9

смотрев на него строго, тотчас отослал его 
44 

и сказал ему:

смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись свя9

щеннику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей,

во свидетельство им. 
45 

А он, выйдя, начал провозглашать и

рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно

войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И при9

ходили к Нему отовсюду.

Исцеление расслабленного

1 

Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и

слышно стало, что Он в доме. 
2 

Тотчас собрались многие,

так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово.

3 

И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;

1

2

2
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34 

Иисус аймах аƒырыƒларƒа пастырчатханнарны имнеен, чабал

хуттарны к¾п сыƒарƒан. Ол Позын Мессий6Христос
c

 т³п п³л6

четкеннер³н таратпасха хызааннаан.

Галилей чир³нде ¢греткен³

(Лк 4:42�44)

35 

Иисус, иртен¾к турып, ээн чирзер парып, анда аƒылахти

пазырƒан. 
36 

Симон паза хада полƒан ¢гренŸ³лер³ Иисусты т³леп

сыхханнар, 
37 

Аны таап, тееннер:

– Син³ прайзы т³лепче.

38 

Иисус оларƒа чоохтанƒан:

– Мин ¢гредерге килгем нооза. Аны толдырар ¢ч¢н пу чаƒын6

ƒы аал6саарларзар парааœарох.

39 

Анаœ Ол, тикс³ Галилей чир³нŸе ч¾р³п, синагогаларда к³з³6

лерн³ ¢греткен паза чабал хуттарны сыƒара с¢рген.

Ходырлыƒ к³з³н³ чазылдырƒаны

(Мф 8:1�4; Лк 5:12�16)

40 

Иисуссар чызыƒ палыƒлыƒ к³з³ кил³п, алнына т³зекке т¢з³п,

алданып ала Аннаœ сурынƒан:

– Хынзаœ, мин³ арыƒлап поларзыœ.

41 

Иисус, ч¢рекке алынып, холынаœ ол к³зее тееп, теен:

– Хынчам, арыƒ пол пар.

42 

Пу с¾з³ хоостыра чызыƒ палыƒлар сах андох ирт³с парыбыс6

ханнар, ол к³з³ арыƒ пол парƒан. 
43�44 

Иисус, аныœзар хатыƒли

к¾р³б³з³п, аны позыдып, чахаан:

– К¾р, п³рдеез³не п³р дее ниме чоохтаба. Че парып, абысха
c

позыœныœ чазылƒаныœны киреч³леп пир паза, Моисей чахааны

хоостыра, арыƒланƒаныœ ¢ч¢н оœдайынŸа тайыƒ сал.

45 

Анзы, т³зеœ, сыхпинаœ, прайзына пу нимен³ чоохтаан6чарлаан,

аннаœар Иисус, саарда пос ч¾р полбин, саардаœ тастыхти хуу ча6

зызар парыбысхан. Аныœзар, т³зеœ, парчан чирдеœ кил турƒаннар.

Чадыƒа к³р парƒан к³з³н³ чазылдырƒаны

(Мф 9:1�8; Лк 5:17�26)

НинŸе6де к¢н пазынаœ Иисус пазох Капернаумзар килген.

Аныœ хайда т¢скен³неœер саƒба чонƒа тараан. 
2 

Андох тураа

толдыра чон чыыл парƒан, ³з³к хыринда даа орын халбаан. Иисус

оларны ¢гред³п чоохтаан. 
3 

Ол туста Аныœзар ч¢ллер³ пос к³з³н³

1
2

2
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4 

и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюд9

ством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, проко9

пав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.

5 

Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! про9

щаются тебе грехи твои. 
6 

Тут сидели некоторые из книжни9

ков и помышляли в сердцах своих: 
7 

что Он так богохульствует?

кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 
8 

Иисус, тот9

час узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, ска9

зал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? 
9 

Что

легче? сказать ли расслабленному: «прощаются тебе грехи»?

или сказать: «встань, возьми свою постель и ходи»? 
10 

Но что9

бы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле

прощать грехи, – говорит расслабленному: 
11 

тебе говорю:

встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 
12 

Он тотчас

встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изум9

лялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого

мы не видали.

Призвание Левия

13 

И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Не9

му, и Он учил их. 
14 

Проходя, увидел Он Левия Алфеева, си9

дящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И

он, встав, последовал за Ним. 
15 

И когда Иисус возлежал в до9

ме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и

грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним.

16 

Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и

грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с

мытарями и грешниками? 
17 

Услышав сие, Иисус говорит им:

не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел

призвать не праведников, но грешников к покаянию.
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аƒыл килгеннер. Аны т¾рт¾леœ хаап килгеннер. 
4 

Чон тыƒылы6

зына олар Иисуссар чаƒдап полбааннар. Аннаœар ол тураныœ

хырын кизекти сайап, чадыƒдаƒы к³з³н³ ¾¾рт³н т¾зект³г¾к т¢з³р6

геннер. 
5 

Иисус, оларныœ андаƒ кирт³н³стер³н к¾р³п, ол аƒырыƒ

к³зее теен:

– Оолƒым! Син³œ чазыхтарыœ позыдылчалар.

6�7 

Андох Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³н³œ хай п³рс³ одырƒан.

– Ноƒа ол ³ди чоохтанча полŸаœ? Худайдаœ тоƒыр чоохтанча.

Чазыхтарны Худай ла позытча нимес пе? – саƒын салƒаннар

олар пос алынŸа.

8 

Иисус, аны сах андох п³л салып, оларƒа теен:

– Ч¢ректер³œе ноƒа андаƒ саƒыс алынчазар с³рер? 
9 

Чадыƒдаƒы

к³зее ниме тир³ оой? «Син³œ чазыхтарыœ позыдылчалар» алай

«Тур, т¾зег³œ алып, пар?» 
10�11 

Че К³з³ Оолƒыныœ
c

 чир ¢ст¢нде

к³з³лерге чазыхтарын позыдар ¢лг¢з³ парын с³рер п³лер ¢ч¢н, –

т³п ала, Ол чадыƒдаƒы к³зее айланƒан, – Саƒаа чоохтапчам: тур,

т¾зег³œ алып, иб³œзер нан!

12 

Ол к³з³, тур кил³п, сах андох т¾зег³н алып, прайларыныœ к¾6

з³не сых парыбысхан. К³з³лер, аны к¾р³п, чоо хайхазып, Худай6

ны саблааннар.

– П³с андаƒ ниме хаŸан даа к¾рбеен полƒабыс, – т³п чоох6

тасхлааннар.

Левийн³ хыƒырƒаны

(Мф 9:9�13; Лк 5:27�32)

13 

Иисус пазох к¾л хазынзар парыбысхан. Прай чон хадох

килген. Ол к³з³лерн³ анда ¢греткен.

14 

Иисус ирт парирып, албан чыƒŸаœ
c

 Алфейн³œ оолƒын Ле6

вийн³ к¾р салƒан.

– Мин³œ соомŸа пас! – теен аƒаа Иисус.

Левий, турып, Аныœ соонŸа парƒан.

15 

ХаŸан Иисус Левийн³œ туразында азыранчатханда, Аннаœ

хада ¢гренŸ³лер³ дее, албан чыƒŸаœнар даа паза чазыхтыƒ илееде

к³з³ азыранƒан. Олар к¾п полƒаннар, прайзы Аны хооп ч¾рген.

16 

Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер
c

, Иисусты албан

чыƒŸаœнарнаœ паза чазыхтыƒларнаœ хада азыранчатханын к¾р

салып, Аныœ ¢гренŸ³лер³не чоохтанƒаннар:

– Ноƒа ол ³ди албан чыƒŸаœнарнаœ паза чазыхтыƒларнаœ хада

азыран ч¾рче?
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Вопрос о посте

18 

Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят

к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские

постятся, а Твои ученики не постятся? 
19 

И сказал им Иисус:

могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними же9

них? Доколе с ними жених, не могут поститься, 
20 

но придут

дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в

те дни. 
21 

Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из

небеленой ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старого,

и дыра будет еще хуже. 
22 

Никто не вливает вина молодого в

мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино выте9

чет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в ме9

хи новые.

Сын Человеческий – господин субботы

23 

И случилось Ему в субботу проходить засеянными поля9

ми, и ученики Его дорогою начали срывать колосья. 
24 

И фа9

рисеи сказали Ему: смотри, что � они делают в субботу, чего

не должно делать? 
25 

Он сказал им: неужели вы не читали ни9

когда, что� сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и

бывшие с ним? 
26 

Как вошел он в дом Божий при первосвя9

щеннике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не дол9

жно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим

с ним? 
27 

И сказал им: суббота для человека, а не человек

для субботы; 
28 

посему Сын Человеческий есть господин и

субботы.

2
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17 

Аны ис салып, Иисус оларƒа теен:

– Хазых к³з³лер нимес, че аƒырыƒлар имŸ³н³ кирексид³рлер.

Мин арыƒ ч¢рект³г к³з³лерн³ нимес, че чазыхтыƒларны, чазыхта6

рынаœ хыйа ползыннар т³п, хыƒыртарƒа килгем.

Оразадаœар таласханы

(Мф 9:14�17; Лк 5:33�39)

18 

Ол туста Иоанныœ ¢гренŸ³лер³ паза фарисейлер ораза тут6

ханнар. Олар, Иисуссар кил³п, сурƒаннар:

– Ноƒа Иоанныœ ¢гренŸ³лер³ паза фарисейлер ораза тутчалар,

син³œ ¢гренŸ³лер³œ, т³зеœ, тутпинчалар?

19 

Андада Иисус оларƒа нандырƒан:

– Той полчатса, хоных хончатхан оол аалŸыларнаœ хадада,

олар хайди ораза тудып одырарлар? Ол хада полƒан к¢ннерде

ораза тутпастар. 
20 

Че хоных хончатхан оолны оларныœ аразынаœ

апарыбызар к¢ннер килзе, андада олар ораза тударлар. 
21 

Ирг³

кип6азахха наа истеœ намачы п³рдеез³ салбинча. ²ди таƒыраза,

наа намачы ирг³ ист³ тали тарт салар, тиз³к улам улуƒ пол па6

рар. 
22 

Ирг³ торсыхха наа араƒаны п³рдеез³ урбинча. ²ди итсе, наа

араƒа ирг³ торсыхты талап салар. Араƒа даа тик парар, торсых

таа нимее чарабас. Наа араƒаны наа тууптаœ иткен торсыхха

урарƒа кирек.

К³з³ Оолƒы суббота даа к¢нн³œ ээз³

(Мф 12:1�8; Лк 6:1�5)

23 

П³рс³нде суббота к¢нде Иисусха тамах ¾счеткен хыра хаста6

ди иртерге кил³с парƒан. Аныœ ¢гренŸ³лер³, чол пара, пазах ¢с

сыхханнар. 
24 

Фарисейлер андада Аƒаа тееннер:

– К¾рдек, олар суббота к¢нде итпес ниме итчелер.

25 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Давид
c

 паза аннаœ хада полƒан чоны астап парƒаннарында,

ол ниме иткен³н с³рер хаŸан даа хыƒырбаазар ба? 
26 

Хайди ол,

Авиафар теен иœ улуƒ абыстыœ тузында Худай туразынзар к³р

кил³п, Худайƒа салылƒан паза абыстар ла ч³Ÿеœ тайыƒ халазын

ч³п, хада полƒаннарына пирген. 
27�28 

К³з³ субботаа нимес, че

суббота к³зее ид³лген. Аннаœар К³з³ Оолƒы суббота даа к¢нн³œ

ээз³ полча.
2
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Исцеление сухорукого в субботу

1 

И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший

иссохшую руку. 
2 

И наблюдали за Ним, не исцелит ли его

в субботу, чтобы обвинить Его. 
3 

Он же говорит человеку,

имевшему иссохшую руку: стань на средину. 
4 

А им говорит:

должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спа9

сти, или погубить? Но они молчали. 
5 

И, воззрев на них с

гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому че9

ловеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его

здорова, как другая. 
6 

Фарисеи, выйдя, немедленно составили

с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.

Исцеления множества людей

7 

Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за

Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи,

8 

Иерусалима, Идумеи и из9за Иордана. И живущие в окрест9

ностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в

великом множестве. 
9 

И сказал ученикам Своим, чтобы гото9

ва была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не

теснили Его. 
10 

Ибо многих Он исцелил, так что имевшие яз9

вы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. 
11 

И духи нечи9

стые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын

Божий. 
12 

Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его

известным.

Иисус избирает двенадцать учеников

13 

Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и

пришли к Нему. 
14 

И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним

были и чтобы посылать их на проповедь, 
15 

и чтобы они име9

ли власть исцелять от болезней и изгонять бесов; 
16 

Поставил

3

3
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Холы хуруп парƒан к³з³н³ субботада имнеб³скен³

(Мф 12:9�14; Лк 6:6�11)

Иисус пазох синагогазар килген. Анда холы хуруп парƒан

к³з³ полƒан. 
2 

Иисус субботада имнир бе ни т³п, хай п³реез³

Аны пыролирƒа китеен. 
3 

Иисус холы хураан к³зее теен:

– Чон алнына сых!

4 

К³з³лерге, т³зеœ, чоохтанƒан:

– Суббота к¢нде чахсы алай чабал ниме идерге кирек пе? К³з³

тынын ал халарƒа алай чох ит саларƒа ба аны?

Олар сым на турƒаннар. 
5 

Иисус, улуƒ ¾кпеде оларзар к¾р³б³6

з³п, тас ч¢рект³г пол парƒаннарына ачырƒана, аƒырыƒ к³зее теен:

– Холыœ алнынзар сун!

Ол к³з³ холын сунƒанда, аƒырыƒ холы, п³рс³¾к ч³ли, хазых

пол парƒан. 
6 

Фарисейлер, т³зеœ, сых парыбызып, Ирод ханƒа

чаƒын к³з³лернеœ Иисусты чох ит саларƒа сах андох ч¾птес

сыхханнар.

Иисустыœ к¾л хазында имнеен³

7 

Иисус позыныœ ¢гренŸ³лер³неœ хада к¾л хазынзар пас пар6

ƒан. Аныœ ай соонŸох Галилей чир³неœ, Иудей чир³неœ, 
8 

Иеру6

салимнеœ, Идумей чир³неœ паза Иордан суƒныœ озаринаœ, Тир,

Сидон саарлар иб³ре чуртапчатхан к¾п к³з³ парƒан, Иисустыœ ит6

кен киректер³н ист³п, Аныœзар чон с¢реел³г чыылысхан. 
9 

Иисус,

ол чонƒа хыстырбасха т³п, ¢гренŸ³лер³не Позына киме тимнеп

саларƒа чахаан. 
10 

К¾п чонны айдастырƒаннаœар андар аƒырыƒ к³6

з³лер, киб³не хол даа теерт³п аларƒа т³п, сыынƒаннар. 
11 

Айна6

лар
c

 даа, Аны к¾р салып, Аныœ алнында т¢œдере т¢з³п, хысхы6

рысханнар:

– Син Худай Оолƒызыœ.

12 

Че Иисус оларны Позыныœ кем полчатханын таратпасха ха6

тыƒлаан.

Иисус он ³к³ ¢гренŸ³з³н таллапча

(Мф 10:1�4; Лк 6:12�16)

13 

Анаœ Ол, таƒа сыƒып, хынƒан к³з³лер³н Позынаœ хада хы6

ƒырƒан. Олар Аныœзар килгеннер. 
14 

Оларныœ аразынаœ, По6

зынаœ хада поларларын паза чонƒа Аныœ ¢гредиин тарадарла6

рын таллап, он ³к³ к³з³ турƒысхан. 
15 

Оларƒа аƒырыƒ к³з³лерн³

3

3
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Симона, нарекши ему имя Петр, 
17 

Иакова Зеведеева и Иоан9

на, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сы9

ны громовы», 
18 

Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фо9

му, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита 
19 

и Иуду Ис9

кариотского, который и предал Его.

Разве бес станет сам себя изгонять?

20 

Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им не9

возможно было и хлеба есть. 
21 

И, услышав, ближние Его по9

шли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя. 
22 

А

книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он

имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесов9

ского князя. 
23 

И, призвав их, говорил им притчами: ка �к мо9

жет сатана изгонять сатану? 
24 

Если царство разделится само в

себе, не может устоять царство то; 
25 

и если дом разделится

сам в себе, не может устоять дом тот; 
26 

и если сатана восстал

на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел

конец его. 
27 

Никто, войдя в дом сильного, не может расхи9

тить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда рас9

хитит дом его. 
28 

Истинно говорю вам: будут прощены сынам

человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили;

29 

но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения

вовек, но подлежит он вечному осуждению. 
30 

Сие сказал Он,

потому что говорили: в Нем нечистый дух.

Мать Иисуса и Его братья

31 

И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали

к Нему звать Его. 
32 

Около Него сидел народ. И сказали Ему:

вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома,

спрашивают Тебя. 
33 

И отвечал им: кто матерь Моя и братья

Мои? 
34 

И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь

Моя и братья Мои; 
35 

ибо кто будет исполнять волю Божию,

тот Мне брат, и сестра, и матерь.
3

Марк 3 179

чазылдырарƒа паза чабал хуттарны сыƒарарƒа ¢лг¢ пирген. 
16 

Ол

таллаан: Симонны (Иисус аƒаа П¸тр т³п сола пирген), 
17 

Зеведей

оолƒын Иаковты паза Иаковтыœ харындазы Иоанны (оларƒа Воа6

нергес алай «К¢г¢рт ооллары» т³п сола пир³лген), 
18 

Андрейн³,

Филиппт³, Варфоломейн³, Матфейн³, Фоманы, Алфей оолƒы

Иаковты, Фаддейн³, Симон Кананитт³ 
19 

паза соонаœ Иисусты

садыбысхан Иуда Искариотты.

Айна позын хайди с¢рер?

(Мф 12:22�32; Лк 11:14�23)

20 

Иисус ¢гренŸ³лер³неœ хада тураа к³ргенде, чон пазох ла, Аƒаа

паза ¢гренŸ³лер³не азыранарƒа даа оœдай пирбин, тураа сыыс6

пин чыыл парƒан. 
21 

Аны ист³п, туƒаннары «Иисус алŸаахча» т³п,

Аны апарыбызарƒа килгеннер. 
22 

Иерусалимнеœ килген Моисей

Чахии п³л³гŸ³лер³, т³зеœ, «Аныœ ³ст³нде Веельзевул, ол чабал

хуттарны айналар ханыныœ к¢з³неœ сыƒарча» тееннер. 
23 

Иисус,

оларны хыƒыртыбызып, оларƒа, сайтан сайтанны хайди сыƒарар

т³п, кип6чоохтарнаœ ¢греде чоохтап сыххан:

– 
24 

Хан6чир³ позы позында ³к³ п¾л³л парза, ол ¢лг¢ тур пол6

бас 
25 

паза ибдег³лер удур6т¾д³р чаалас сыхсалар, андаƒ иб тур

полбас. 
26 

ХаŸан сайтан пос позынаœ тоƒыр парза, ³к³ чара полы6

бысса, ол аныœ тоозылƒаны полар. 
27 

К¢ст³гн³œ туразына к³р³п,

турадаœ п³р ниме сыƒар полбас, ээз³н пурун палƒабысса ла, ол ту6

раны тонап полар. 
28 

Сынны чоохтапчам с³рерге, ноо даа аар ча6

зых, Худайдаœ тоƒыр хайдаƒ даа чоох ¢ч¢н к³з³лерге пыро таста6

лар, 
29 

че кем Худай Худынаœар хомай чоохтанар, аныœ пырозы

хаŸан даа тасталбас, ол саœайƒа чарƒыладар.

30 

Анзын Ол, Позына чабал хут к³р парƒан т³п чоохтасчатхан6

нарында, ³ди теен.

Иисустыœ ³Ÿез³, паза харындастары

(Мф 12:46�50; Лк 8:19�21)

31 

Анаœ Иисустыœ ³Ÿез³ паза харындастары килгеннер. Тастын6

да турып, Аны хыƒыртып, к³з³ ысханнар. 
32 

Иисустыœ иб³ре чон

одырƒан. Аƒаа тееннер:

– Мына Син³œ ³Ÿеœ, харындастарыœ паза пиŸелер³œ тастында

турлар, Син³ сурчалар.

– 
33 

Кемнерд³р Мин³œ ³Ÿем паза Мин³œ харындастарым? – нан6

дырƒан Ол.



Марк 4180

Притча о сеятеле

1 

И опять начал учить при море; и собралось к Нему мно9

жество народа, так что Он вошел в лодку и сидел на мо9

ре, а весь народ был на земле, у моря. 
2 

И учил их притчами

много, и в учении Своем говорил им: 
3 

Слушайте: вот, вышел

сеятель сеять; 
4 

и, когда сеял, случилось, что иное упало при

дороге, и налетели птицы и поклевали то. 
5 

Иное упало на ка9

менистое место, где немного было земли, и скоро взошло,

потому что земля была неглубока; 
6 

когда же взошло солнце,

увяло и, как не имело корня, засохло. 
7 

Иное упало в терние,

и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода.

8 

И иное упало на добрую землю и дало плод, который взо9

шел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и

иное сто. 
9 

И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит!

10 

Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с

Двенадцатью, спросили Его о притче. 
11 

И сказал им: вам

дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бы9

вает в притчах; 
12 

так что они своими глазами смотрят, и не

видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратят9

ся, и прощены будут им грехи. 
13 

И говорит им: не понимаете

этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? 
14 

Сеятель

слово сеет. 
15 

Посеянное при дороге означает тех, в которых

сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит

сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. 
16 

Подо9

бным образом и посеянное на каменистом месте означает

тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью прини9

мают его, 
17 

но не имеют в себе корня и непостоянны; потом,

когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазня9

ются. 
18 

Посеянное в тернии означает слышащих слово, 
19 

но в

которых заботы века сего, обольщение богатством и другие

пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без

плода. 
20 

А посеянное на доброй земле означает тех, которые

слушают слово и принимают, и приносят плод, один в трид9

цать, другой в шестьдесят, иной во сто крат.

4
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34 

Анаœ, иб³рк³лерзер к¾р³б³з³п, теен:

– Мына Мин³œ ³Ÿем паза Мин³œ харындастарым. 
35 

Худай

к¾œн³н толдырчатханнар Маƒаа харындас, пиŸе паза ³Ÿе нооза.

ТаарыƒŸыдаœар кип+чоох

(Мф 13:1�23; Лк 8:4�15)

Иисус пазох к¾л хазында к³з³лерн³ ¢грет пастаан. Аныœзар

чон с¢реел³г чыыл парƒаннаœар, Ол к¾лдег³ кимеде одырƒан,

к³з³лер, т³зеœ, суƒ хазында полƒаннар. 
2 

Иисус оларны кип6чоох6

тарнаœ
c

 к¾п ¢греткен, ¢гредиинде п³ди чоохтаан:

– 
3 

Ист³œер зе. Мына таарыƒŸы таарирƒа сыхты. 
4 

Таарыпчат6

ханда, хайзы ¢реннер чол хазында т¢скеннер. Хустар, учух ки6

л³п, оларны хахлап салƒаннар. 
5 

Хайзы тастыƒ, тобыраƒы ас чир6

ге т¢скен паза, тобыраƒы халын ниместеœер, табырах ¢т килген.

6 

К¢н сых килгенде, т³зеœ, олар, чилегелер³ чох полып, салыƒып,

хуруп ч¾р³б³скеннер. 
7 

Пасхазы т³генек аразына т¢скен. Т³генек

к¢с алыныбысханда, ¢ренн³ пас парыбысхан, анзы паза ¾¾р6

лен полбаан. 
8 

Паза пасхазы чахсы чирге т¢скен. Ол ¢реннер, ¢т

кил³п, к¢с алынƒаннар, ¾скеннер паза парыс аƒылƒаннар: хайзы

отыс, хайзы алтон паза пасхазы ч¢с тее анŸа.

9 

Анаœ Иисус оларƒа теен:

– Хулаа пар к³з³ исс³н!

10 

Чон таразыбысханда, хости полƒаннары паза он ³к³ ¢г6

ренŸ³з³ Аннаœ ол кип6чоохтаœар сурƒаннар. 
11 

Ол андада теен

оларƒа:

– С³рерге Худай хан6чир³н³œ чазыттарын п³лер³ пир³лген. Т³г³

тоƒырхыларƒа, т³зеœ, прай нимен³ кип6чоохнаœ на чит³рчем: 
12 

пос

хараанаœ к¾р³п тее, к¾рбез³ннер, пос хулаанаœ ист³п тее, оœар6

базыннар. Андада олар пыросын полбастар, чазыхтары даа по6

зыдылбас.

13 

Анаœ тид³р:

– Пу кип6чоохты оœар полбинчазар ба? Прайзын чи хайди

оœнап алŸаœ поларзар. 
14 

ТаарыƒŸы с¾с таарыпча. 
15 

Чол хастади

таарылƒаннары – ол андаƒлар, кемде с¾с таарылча, че олар аны

ист³п салзаларох, сайтан, сах мындох кил³п, ч¢ректер³нде таа6

раан с¾ст³ оƒырлап парыбысча. 
16 

Тастыƒ чирде салƒан ¢рен,

с¾ст³ ис салып, аны сах андох посха ¾рч³л³г алынчатхан к³з³лер6

н³ таныхтапча. 
17 

Че пик тамыр чохтаœар паза саƒыстары алыс6

хахтаœар, хаŸан чобаƒ6сид³кке урунза, с¾с ¢ч¢н с¢рд³р сыхса,

3
4

4
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Притча о свече

21 

И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поста9

вить ее под сосуд или под кровать? не для того ли, чтобы по9

ставить ее на подсвечнике? 
22 

Нет ничего тайного, что не сде9

лалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вы9

шло бы наружу. 
23 

Если кто имеет уши слышать, да слышит!

24 

И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою мерите,

такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушаю9

щим. 
25 

Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того

отнимется и то, что имеет.

Притча о семени

26 

И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если чело9

век бросит семя в землю, 
27 

и спит, и встает ночью и днем; и

ка �к семя всходит и растет, не знает он, 
28 

ибо земля сама со9

бою производит сперва зелень, потом колос, потом полное

зерно в колосе. 
29 

Когда же созреет плод, немедленно посыла9

ет серп, потому что настала жатва.

Притча о горчичном зерне

30 

И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою

притчею изобразим его? 
31 

Оно – как зерно горчичное, ко9

торое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на зем9

ле; 
32 

а когда посеяно, всходит и становится больше всех

злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его

могут укрываться птицы небесные. 
33 

И таковыми многи9

ми притчами проповедовал им слово, сколько они могли
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постарыныœ кирт³н³стер³н тастапчалар. 
18 

ХазалŸых от аразында

толаан ¢рен с¾ст³ исчеткеннерн³ таныхтапча. 
19 

Че к¢н саƒыссы6

растарына пастырƒаны, ис6пайƒа чабдыланƒаны, пасха даа хы6

Ÿыхтары с¾ст³ пас парыбысчалар, ол ним³с пирбинче. 
20 

Чахсы

чирге таарылƒан ¢рен, т³зеœ, с¾ст³ ист³п, аны ч¢рекке чаƒын

алынƒаннарны таныхтапча. Андаƒлар отыс хати, алай алтон ха6

ти, алай ч¢с тее хати к¾п ним³с пирчелер.

С³веч³деœер кип+чоох

(Лк 8:16�18)

21 

Анаœ Иисус оларƒа теен:

– С³веч³н³ нимее аƒылчалар? Аны ыраƒа ³ст³не алай орƒан ал6

тына турƒызарƒа ба? Аны ¾¾ре, к¾р³нд³ре чирде турƒысча нимес

пе зе? 
22 

Тастына сыхпас п³р дее ниме чоƒыл, ³лез³не сыхпас п³р

дее чазыт чоƒыл. 
23 

Хулаа пар к³з³ исс³н.

24 

Паза оларƒа теен:

– Сиргек ист³œер: с³рер пасхаларын хайди паалирзар, олох

синнеœ с³рерге синелер. Че с³рерге, ам исчеткеннерге, артых таа

пол парыбызар. 
25 

Кемн³œ пар, аƒаа хоза пир³лер. Че кемн³œ чо6

ƒыл, аннаœ пар даа нимез³ алылар.

¡реннеœер кип+чоох

26 

Анаœ Иисус п³ди чоохтаан:

– Худай хан6¢лг¢з³ мындаƒ нимее т¾¾й: к³з³, ¢ренн³ чирге тас6

табызып, 
27 

хараа6к¢н¾рте узупча, турча, ¢ренн³œ хайди ¢т кил6

четкен³н, ¾счеткен³н ол п³лбинче нооза: 
28 

чир позы к¾к сапты

сыƒарча, анаœ пазахтандырча, соонаœ пазаƒына тамах толдырча.

29 

Тамах пыс парза, т³зеœ, ас кизер³ чит килгеннеœер, к³з³ сах ан6

дох орƒахты ысча.

Горчица ¢рен³неœер кип+чоох

(Мф 13:31�32; Лк 13:18�19)

30 

Анаœ ол чоохтаан:

– Худай хан6чир³н нимее т¾¾йлирб³с? Алай хайдаƒ кип6чоох6

наœ к¾з³т саларбыс аны? 
31 

Ол горчица аƒазыныœ ¢рен³ осхас.

Ол, таарылчатса, чир ¢ст¢ндег³ ¢реннерн³œ прайзынаœ к³ч³г.

32 

Че, таарылып, ¢т килзе, прай тамахтардаœ улуƒ ¾сче, пар6

бах саптарын чазыбысса, к¾лег³не тиг³р хустары даа к¾лен

поларлар.
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слышать. 
34 

Без притчи же не говорил им, а ученикам наеди9

не изъяснял вс¸.

Усмирение бури

35 

Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону.

36 

И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в

лодке; с Ним были и другие лодки. 
37 

И поднялась великая

буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась во9

дою. 
38 

А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят

Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?

39 

И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, пере9

стань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. 
40 

И сказал

им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? 
41 

И убоялись

страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и

ветер и море повинуются Ему?

Иисус исцеляет одержимого нечистым духом

1 

И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую.

2 

И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышед9

ший из гробов человек, одержимый нечистым духом, 
3 

он имел

жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями,

4 

потому что многократно был он скован оковами и цепями,

но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был

укротить его; 
5 

всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал

он и бился о камни; 
6 

увидев же Иисуса издалека, прибежал и

поклонился Ему, 
7 

вскричав громким голосом, сказал: что

Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Те9

бя Богом, не мучь меня! 
8 

Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух

нечистый, из сего человека. 
9 

И спросил его: как тебе имя?

4

5

5
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33 

Мындаƒ кип6чоохтарнаœ Худай с¾з³не Ол к¾п ¢греткен,

ханŸа ис полƒаннарынŸа, анŸа чоохтап одырƒан. 
34 

Кип6чоох чох

п³р дее ниме чоохтабаŸаœ. ¡гренŸ³лер³неœ хада аƒлахти халза, т³6

зеœ, оларƒа прай чарыт пирŸеœ.

Хазыр чилн³ амыратханы

(Мф 8:23�27; Лк 8:22�25)

35 

Олох к¢н иирде Иисус ¢гренŸ³лер³не теен:

– К¾лн³œ т³г³ саринзар кис парааœар.

36 

Олар, чонны позыдыбызып, кимеде одырƒан Иисуснаœ ха6

дох парƒаннар. Оларнаœ хада пасха даа кимелер полƒаннар.

37 

Хазыр чил саап килген. Салƒахтар кимее сабылƒанƒа, аƒаа суƒ

тол сыххан. 
38 

Иисус кимеде, частых салып алып, узупчатхан.

Аны усхурып, т³пчелер:

– ¡гретч³, н¾¾с, п³сте кирееœ п³р дее халбинча, п³с ¾лерге

ч¾рб³с!

39 

Ол, тур кил³п, чилге тохтирƒа чахаан паза к¾лге:

– Амыра, тохтап пар! – теен.

Чил амырап парƒан. Иб³ре ай6тымых турыбысхан. 
40 

Иисус

¢гренŸ³лер³неœ сурƒан:

– Ноƒа с³рер хорыхчазар? Ноƒа кирт³нминчезер?

41 

Олар, т³зеœ, тыœ ¢р¢к парып, пос аразында чоохтасханнар:

– Чил дее, к¾л дее Аныœ с¾з³н исчеткенде, кем полŸаœдыр

ол андаƒ?

Иисустыœ чабал хутха хаптырƒан к³з³н³ чазылдырƒаны

(Мф 8:28�34; Лк 8:26�39)

Анаœ, к¾лн³œ озаринзар киз³п, олар Гадарин чир³нзер чит6

кеннер. 
2 

Иисус кимедеœ т¢с килгенде, олох арада Аƒаа удур

хуюдаƒы сыыраттардаœ чабал хут к³рген к³з³ чаƒдаан. 
3 

Ол к³з³

сыыраттарда чуртаан. Аны ³лŸ³рбенеœ дее п³рдеез³ палƒап полба6

Ÿаœ: 
4 

к¾п хати аны ³лŸ³рбее паза кинŸее одыртханнар, че ол ³л6

Ÿ³рбен³ ¢зе тарт салŸаœ, кинŸелерн³ оода сабысчаœ. П³рдеез³ аны

амырат полбаŸаœ. 
5 

Ол хараа6к¢н¾рте сыыраттарда, таƒлар ара6

зында хысхыр ч¾рŸеœ паза тастарƒа сабынŸаœ. 
6 

Иисусты ырах6

тынох к¾р салып, ол, Аныœзар ч¢г¢р кил³п, алнына азахха т¢с6

кен 
7 

паза чабал табыснаœ аахтаан:

– Ниме кирек Саƒаа миннеœ, Иисус, ½¾рк³ Худай Оолƒы?

Худайнаœ алданчам Саƒаа, иреелебе мин³.

4
5

5
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И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много.

10 

И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны

той. 
11 

Паслось же там при горе большое стадо свиней. 
12 

И

просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы

нам войти в них. 
13 

Иисус тотчас позволил им. И нечистые

духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутиз9

ны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море.

14 

Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в де9

ревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. 
15 

При9

ходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был

легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились. 
16 

Ви9

девшие рассказали им о том, как это произошло с беснова9

тым, и о свиньях. 
17 

И начали просить Его, чтобы отошел от

пределов их. 
18 

И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся

просил Его, чтобы быть с Ним. 
19 

Но Иисус не дозволил ему,

а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с

тобою Господь и как помиловал тебя. 
20 

И пошел и начал

проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и

все дивились.

Воскрешение дочери Иаира и исцеление больной женщины

21 

Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег,

собралось к Нему множество народа. Он был у моря. 
22 

И вот,

приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир,

и, увидев Его, падает к ногам Его 
23 

и усильно просит Его,

говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки,

чтобы она выздоровела и осталась жива. 
24 

Иисус пошел с ним.
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8 

Иисус аƒаа теен полƒан нооза:

– Сых пу к³з³деœ, чабал хут!

9 

Иисус сурƒан аннаœ:

– Адыœ син³œ кемд³р?

Чабал хут нандыр пирген:

– П³с к¾птеœер адым мин³œ Т¢бен.

10 

Анаœ ол к³з³дег³ чабал хуттар оларны пу чирдеœ сыƒара с¢р6

беске чоо сурынƒаннар.

11 

Таƒ хабырƒазында сосхаларныœ улуƒ ¾¾р³ оттап ч¾рген. 
12 

Ча6

бал хуттар прайзы Аннаœ сурынƒаннар:

– П³ст³ сосхаларзар ызыбыс, п³с оларзар к³р парибыс.

13 

Иисус сах андох оларƒа чаратхан. Айналар, к³з³деœ сыƒа са6

лып, сосхаларƒа к³р парƒаннар. Сосхалар ¾¾р³ (анда ³к³ муœŸа

пас полƒан полар), п¾з³к чардаœ к¾лзер сег³р³б³з³п, суƒа пат

парƒан. 
14 

Сосха хадарŸаœнар, т³зеœ, ойлазыбызып, саар6ааллар6

да к¾рген нимедеœер чоохтаƒлааннар. Андаƒы чуртаƒŸылар анда6

да ниме пол парƒанын к¾рерге пар сыхханнар. 
15 

Олар Иисуссар

пас килгеннер. Пайааƒы алŸааххан т¢бен айналыƒ к³з³ ипт³г то6

нан салып одырчатхан. Ол позыныœ саƒызында полƒан. Аны

к¾р³п, килген чон хорых парƒан. 
16 

Пайааƒы алŸааххан к³з³н³œ

паза сосхаларныœ хайди пол парƒанын к¾рген чон пуларƒа прай

чоохтаƒлап пирген. 
17 

Андада прайзы Иисусты постарыныœ чи6

р³неœ парыбызарƒа сурын сыххан. 
18 

ХаŸан Иисус кимее одыры6

бысханында, пайааƒы алŸааххан к³з³ Аннаœ хада парарƒа сурын6

ƒан. 
19 

Че Иисус, аƒаа чаратпин, теен:

– Иб³œзер парып, Хан Худай саƒаа ниме иткен³н паза саƒаа

Ол хайди айаанын к³з³лер³œе чоохтап пир.

20 

Ол к³з³, парып, Он саар чир³нде Иисус аннаœ ниме иткен³н

чонƒа чоохтап ч¾рген. Аныœ чооƒына прайзы чапсысхан.

Иаирн³œ хызыныœ т³р³лген³ паза аƒырыƒ

ипч³н³œ хазыхтанƒаны

(Мф 9:18�26; Лк 8:40�56)

21 

Иисус к¾л озаринзар хатап кис парƒанда, Аныœзар чон с¢6

реел³г чыыл килген. Ол к¾л хазында полƒан. 
22 

Анаœ оларзар

синагога пастыхтарыныœ п³рс³ Иаир пас килген. Иисусты к¾р

салып, ол, Аныœ азаана т¢з³п, 
23 

алданып ала сурынƒан:

– ХызыŸаам мин³œ ¾лерге ч¾р. Ол, чазылып, т³р³г халар ¢ч¢н,

парып, холларыœ андар сал пир.
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За Ним следовало множество народа, и теснили Его. 
25 

Одна

женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,

26 

много потерпела от многих врачей, истощила вс¸, что было

у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худ9

шее состояние, – 
27 

услышав об Иисусе, подошла сзади в на9

роде и прикоснулась к одежде Его, 
28 

ибо говорила: если хотя

к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. 
29 

И тотчас иссяк у

ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от

болезни. 
30 

В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе,

что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто

прикоснулся к Моей одежде? 
31 

Ученики сказали Ему: Ты ви9

дишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: «кто прикоснулся

ко Мне?» 
32 

Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая

сделала это. 
33 

Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею

произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю ис9

тину. 
34 

Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в

мире и будь здорова от болезни твоей. 
35 

Когда Он еще гово9

рил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь

твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя? 
36 

Но Иисус, услы9

шав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бой9

ся, только веруй. 
37 

И не позволил никому следовать за Собою,

кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. 
38 

Приходит в

дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и во9

пиющих громко. 
39 

И, войдя, говорит им: что смущаетесь и

плачете? девица не умерла, но спит. 
40 

И смеялись над Ним.

Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и

бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. 
41 

И, взяв де9

вицу за руку, говорит ей: «талифа � куми �», что значит: «девица,

тебе говорю, встань». 
42 

И девица тотчас встала и начала хо9

дить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое

изумление. 
43 

И Он строго приказал им, чтобы никто об этом

не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

5
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24 

Иисус анынаœ хада парƒан. Оларныœ сооларынŸа, Аны хы6

зып ала, чон к¾п субалысхан.

25 

Оларныœ аразында, ханы аƒып, он ³к³ чыл аƒыр салƒан ипч³

парƒан. 
26 

К¾п имŸ³лерде полып, к¾п ирее к¾рген ол. Прай пар6чох

нимез³н хоратхан, че туза к¾рбеен, улам хомайланƒан. 
27 

Иисус6

таœар искеннеœер, ол, чон аразында парып, Аныœзар кист³неœ

пас кил³п, кип6азаана холын теерт³б³скен. 
28 

²ст³нде ол «Кип азаа6

на даа теœзем, чазыл парарбын» т³п саƒын салƒан. 
29 

Ханы ахханы

сах андох тохтап парƒан. Ипч³ аƒыриинаœ чазылƒанын п³л сал6

ƒан. 
30 

Андадох Иисус, Позынаœ к¢с сыхханын сиз³н салып, чонƒа

айланып, сурƒан:

– Кем мин³œ кип6азаама теœд³?

31 

¡гренŸ³лер³ Аƒаа тееннер:

– К¾рчез³œ нооза чон Син³ хысча, Позыœ, т³зеœ, «Кем маƒаа

теœд³?» т³п сурчазыœ.

32 

Че Иисус, теœен к³з³н³ к¾рглеп, иб³ре хараан. 
33 

Ол ипч³, по6

зынаœ ниме полƒанын п³ле, хорыхханына халтырап ала, Иисус6

тыœ алнында т³зекке т¢з³п, Аƒаа сынны чоохтап пирген. 
34 

Иисус,

т³зеœ, теен аƒаа:

– Хызым! Кирт³н³з³œ син³ арачылады. Амыр6хазых ч¾р, аƒы6

рииœнаœ чазыл пар.

35 

Ол ³ди чоохтанƒан арада, синагога пастыƒына аныœ иб³неœ

килген к³з³лер тид³рлер:

– Син³œ хызыœ ¢реп парды, ¡гретч³н³ нимее тик тутчазыœ.

36 

Че Иисус, пу с¾стерн³ ист³п, синагога пастыƒына теен:

– Хорыхпа, кирт³н.

37 

Анаœ П¸трны, Иаковты паза Иаковтыœ харындазы Иоанны

Позынаœ хада алып, 
38�39 

Иисус синагога пастииныœ иб³нзер пар6

ƒан. Тураа к³р кил³п, анда ылƒап6сыхтап, ¢р¢кклеп парƒан к³з³6

лерн³ к¾р салып, теен оларƒа:

– Нимее ¢р¢г³склеп, сыхтазып, ылƒасхлап турзар? ХызыŸах

¢ребеен, ол узупча.

40 

К³з³лер Аƒаа хатхырыс сыхханнар. Че Иисус, прайзын сыƒа6

рыбызып, Позынаœ хада хызыŸахтыœ ³Ÿе6пабазын паза хада пол6

ƒан ¢гренŸ³лер³н не халƒызып, хызыŸах чатхан орынзар апарƒан.

41 

Анаœ, хызыŸахты холынаœ тудып алып, теен аƒаа:

– Талифа куми.

Анзы «ХызыŸах, саƒаа т³пчем, тур», теен³ полƒан. 
42 

ХызыŸах

сах андох тур килген, анаœ пас ч¾р сыххан. Аƒаа он ³к³ час полƒан.



Марк 6190

Отвержение Иисуса в Назарете

1 

Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним

следовали ученики Его. 
2 

Когда наступила суббота, Он на9

чал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением го9

ворили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и

как такие чудеса совершаются руками Его? 
3 

Не плотник ли

Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не

здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем.

4 

Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве толь9

ко в отечестве своем и у сродников и в доме своем. 
5 

И не мог

совершить там никакого чуда, только на немногих больных

возложив руки, исцелил их. 
6 

И дивился неверию их; потом

ходил по окрестным селениям и учил.

Иисус посылает двенадцать учеников на проповедь

7 

И, призвав Двенадцать, начал посылать их по два, и дал

им власть над нечистыми духами. 
8 

И заповедал им ничего не

брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни

меди в поясе, 
9 

но обуваться в простую обувь и не носить двух

одежд. 
10 

И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в

нем, доколе не выйдете из того места. 
11 

И если кто не примет

вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах

от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам:

отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому

городу. 
12 

Они пошли и проповедовали покаяние; 
13 

изгоняли

многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.

6

6

Марк 5, 6 191

К¾рген к³з³лер тыœ хайхасханнар. 
43 

Иисус оларны, пу нимеде6

œер п³рдеез³ п³лбез³н т³п, хатыƒлаан паза хызыŸахты азырап

саларƒа чахаан.

Иисусха Назарет саарда кирт³нмееннер³

(Мф 13:53�58; Лк 4:16�30)

Аннаœ сыƒып, Иисус Позыныœ чир³не читкен. Аннаœ хада

¢гренŸ³лер³ полƒаннар. 
2 

Суббота к¢н читкенде, Иисус сина6

гогада ¢гред³п пастаан. Аны к¾п к³з³ искен. Олар, чапсызып,

чоохтасханнар:

– Анзы чи хайдаœдыр анда? Хайдаƒ хыйƒа пир³лд³ аƒаа? Пу хай6

хастар
c

 аныœ холларынаœ хайди ид³лчелер ни зе? 
3 

Ол Марияныœ

оолƒы аƒас узы нимес пе зе? Харындастары аныœ Иаков, Иосий,

Иуда паза Симон. ПиŸелер³* даа п³ст³œ¾к арабыстаœ нимес пе?

Аннаœар Аны нимее салбааннар. 
4 

Иисус, т³зеœ, оларƒа теен:

– УхаанŸыны прай чирде улуƒлидырлар, т¾реен чир³нде ле ту6

ƒаннар паза ибдег³лер нимее салар чохтар.

5 

Аннаœар мында Ол хайхастар даа ит полбаан, п³реез³н не, хол

салып, чазылдырƒан 
6 

паза пу чонныœ кирт³с чоƒына хайхаан.

Соонаœ иб³рк³ аалларŸа ч¾р³п, ¢греткен.

Иисустыœ он ³к³ ¢гренŸ³н³ ¢гредерге ысханы

(Мф 10:1, 5�15; Лк 9:1�6)

7 

Анаœ он ³к³ ¢гренŸ³з³н хыƒыртыбызып, оларны ³к³лердеœ чолƒа

ысхлап сыххан. Оларƒа айна сыƒарарƒа ¢лг¢ пирген. 
8 

Иисус олар6

ƒа тайахтаœ пасха паза п³р дее ниме албасха чахаан: халас таа,

ахча даа, с¢¢мек тее, 
9 

олаœай ¾д³к киз³п, алыстырар к¾генек тее

албин ч¾рерге. 
10 

П³ди теен Ол ¢гренŸ³лер³не:

– П³рее тураа к³рзеœер, ол чирдеœ сыхханŸа, андох орныƒыœар.

11 

П³рее чирде с³рерн³ удурлирƒа алай истерге хынмазалар, ол тура6

даœ сыƒып, азахтарыœнаœ тозынны хахтабыс турыœар. Анзы олар6

даœ тоƒыр киреч³лир. Сынны чоохтапчам с³рерге: т¢генŸ³ к¢н
c

 чар6

ƒызында Содом паза Гоморраа пу саардаœ хай6хай артых полар.

12 

¡гренŸ³лер, парып, к³з³лерн³, Худайƒа айланып, чазыхтары

¢ч¢н пыросынарƒа ¢греткеннер. 
13 

Айна к³ргеннердеœ чабал хутта6

рын сыƒарƒаннар, аƒырыƒ чонны, хайах с¢рт³п, чазылдырƒаннар.

                                                          

* Православие киб³р³ Иисустыœ пиŸелер³ полƒан т³п санапча. Грек п³&

чиинде пиŸе алай хыс туœма полчатханын ¾немин таныхтабинча.

5
6

6



Марк 6192

Смерть Иоанна Крестителя

14 

Царь Ирод, услышав об Иисусе (ибо имя Его стало глас9

но), говорил: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и

потому чудеса делаются им. 
15 

Другие говорили: это Илия, а

иные говорили: это пророк, или как один из пророков.

16 

Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезгла9

вил; он воскрес из мертвых. 
17 

Ибо сей Ирод, послав, взял

Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филип9

па, брата своего, потому что женился на ней. 
18 

Ибо Иоанн

говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего.

19 

Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не мог9

ла. 
20 

Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный

и святой, и бер¸г его; многое делал, слушаясь его, и с удо9

вольствием слушал его. 
21 

Настал удобный день, когда Ирод,

по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим,

тысяченачальникам и старейшинам Галилейским, – 
22 

дочь

Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с

ним; царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам

тебе; 
23 

и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже

до половины моего царства. 
24 

Она вышла и спросила у мате9

ри своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крести9

теля. 
25 

И она тотчас пошла с поспешностью к царю и проси9

ла, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову

Иоанна Крестителя. 
26 

Царь опечалился, но ради клятвы и

возлежавших с ним не захотел отказать ей. 
27 

И тотчас, послав

оруженосца, царь повелел принести голову его. 
28 

Он пошел,

отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде,

и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. 
29 

Учени9

ки его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его

во гробе.

Марк 6 193

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ ¾д³рткен³

(Мф 14:1�12; Лк 9:7�9)

14 

Ирод хан, Иисустаœар тылаасты ист³п, – Иисустыœ ады прай

чонƒа тарап парƒан полƒан – чоохтаан:

– Ол К³реске т¢з³рŸеœ Иоанн, ¾л³м³неœ т³р³л парып, килген,

аннаœар ам хайхастар ит ч¾рче.

15 

Пасхалары «Ол Илия полар», хайзылары, т³зеœ, «Ол пурунƒы

ухаанŸылар осхас ухаанŸы полар» т³п чоохтасхлааннар. 
16 

Ирод,

т³зеœ, аны ист³п, теен:

– Мин мойнын кизе саптыртхан Иоанн полар ол, ам ¾л³мнеœ

т³р³л килген.

17�18 

Алында, Ирод Филипп харындазыныœ ипч³з³н Иродиада6

ны ал салƒанда, Иоанн аƒаа нигеŸ³з³н аларƒа чарабас тееннеœер,

ол, Иоанны тудып, харибге чаап саларƒа чахаан. 
19 

Иродиада, т³6

зеœ, Иоаннƒа чабалланып, аны ¾д³рерге хыŸанƒан, че оœдай латап6

паŸаœ. 
20 

Ирод, Иоанныœ арыƒ ч¢рект³г, Худайныœ ах6арыƒ к³з³6

з³ полчатханын п³л³п, аннаœ хорыххан паза хайраллаŸаœ аны. Ол

Иоанныœ с¾з³нŸе к¾п ниме итчеœ паза аныœ чоохтарын хынып

исчеœ. 
21 

ХаŸан Ирод позыныœ т¾реен к¢н³нде пайлар6пиглерге,

чааŸылар пастыхтарына, Галилей чир³н³œ ах саƒалларына той6пай

салчатханда, Иродиадаа кил³ст³ре к¢н пол парыбысхан. 
22 

Иро6

диаданыœ хызы, телбек салып, Иродтыœ паза аалŸыларныœ к¾œ6

н³не к³рген. Хан аƒаа теен:

– Хынƒан на ниме сур, пирем саƒаа.

23 

«Ноо даа ниме, хан6чир³мн³œ чарымын даа сурзаœ, пирем»

т³п молŸап салƒан. 
24 

Анзы, сыƒып, ³Ÿез³неœ ниме к³лир³н сурƒан.

Иродиада, т³зеœ, нандырƒан:

– К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ пазын сур.

25 

Хыс, сах андох ханзар айланып, теен:

– Син маƒаа К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ пазын саƒамох табах6

та аƒылдыр пир.

26 

Хан, из³ чоохтанза даа, чон алнында с¾ске турызарƒа т³п,

хысха тоƒырлан полбаан. 
27 

Ол, сах андох тир³гл³г чааŸызын ызып,

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ пазын аƒылдырƒан. 
28 

Т³г³з³, парып,

харибд¾к аныœ пазын кизе саап, табахта аны аƒыл кил³п, хысха

пирген. Хыс, т³зеœ, ³Ÿез³не пир³б³скен. 
29 

Иоанныœ ¢гренŸ³лер³,

ол тылаасты ист³п, андар килгеннер. Иоанныœ с¾¾г³н, алып,

чыып салƒаннар.



Марк 6194

Насыщение пяти тысяч

30 

И собрались Апостолы к Иисусу, и рассказали Ему вс¸, и

что сделали, и чему научили. 
31 

Он сказал им: пойдите вы од9

ни в пустынное место и отдохните немного, – ибо много бы9

ло приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда.

32 

И отправились в пустынное место в лодке одни. 
33 

Народ

увидел, как они отправлялись, и многие узнали их; и бежали

туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались

к Нему. 
34 

Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалил9

ся над ними, потому что они были как овцы, не имеющие

пастыря; и начал учить их много. 
35 

И как времени прошло

много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь

пустынное, а времени уже много, – 
36 

отпусти их, чтобы они

пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба,

ибо им нечего есть. 
37 

Он сказал им в ответ: вы дайте им есть.

И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на

двести и дать им есть? 
38 

Но Он спросил их: сколько у вас

хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хле9

бов и две рыбы. 
39 

Тогда повелел им рассадить всех отделения9

ми на зеленой траве. 
40 

И сели рядами, по сто и по пятидесяти.

41 

Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благосло9

вил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раз9

дали им; и две рыбы разделил на всех. 
42 

И ели все, и насыти9

лись. 
43 

И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать

полных коробов. 
44 

Было же евших хлебы около пяти тысяч

мужей.

Марк 6 195

Пис муœ к³з³н³ тосхырƒаны

(Мф 14:13�21; Лк 9:10�17; Ин 6:1�14)

30 

Иисустыœ илŸ³лер³
c

, ч¾рген чирлер³неœ айланып, Аныœзар

чыылыс килгеннер. Олар ниме иткеннер³н паза хайди ¢греткен6

нер³н прай Аƒаа чоохтаƒлааннар. 
31 

Иисус оларƒа теен:

– К³з³ чох чирзер парып, анда аƒылахти к¾мес тынанып

алыœар.

Олар тохтаан ибде, чон к³рд³œ6сыхтыœ полып, азыранып алар

оœдай даа, маœ даа чох полƒан. 
32 

Иисус ¢гренŸ³лер³неœ хада, ки6

мее постары ла одырып, к³з³ чох чирге парƒаннар. 
33 

Прай чир6

деœ килген чон, оларныœ париƒаннарын к¾р³п, оларны танып

салып, киме ч¢счеткен орынзар к¾л хастада ч¢г¢р парƒан. К³з³6

лер, андар пурун чид³п, Аны сахтап, чыылыс парƒаннар. 
34 

Иисус,

кимедеœ т¢з³п, чон к¾б³н к¾р³п, к³з³лер хадарŸы чох халƒан хой6

ларƒа т¾¾й полƒаннаœар, оларны айап парып, к¾п нимее ¢грет

сыххан. 
35 

Илееде тус ирт³п парƒанда, Иисустыœ ¢гренŸ³лер³,

Аныœзар пас кил³п, чоохтанƒаннар:

– Мында ээн чазы чир, ам орай пол парир. 
36 

К³з³лерн³ позы6

дыбыс. Пу чаƒынƒы аалларзар парып, халас садып алзыннар, ч³6

Ÿеœ нимелер³ чоƒыл нооза.

37 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– С³рер оларƒа ч³Ÿеœ ниме пир³œер!

¡гренŸ³лер³ Аƒаа тееннер:

– Арса, п³с, парып, ³к³ ч¢сче динарийге халас алып, оларƒа

¢леп пирŸеб³с пе?

38 

Иисус, т³зеœ, олардаœ сурƒан:

– С³рерн³œ нинŸе халас пар? Парып к¾р кил³œер.

Олар, к¾р кил³п, тееннер:

– Пис халас паза ³к³ палых пар.

39 

Андада Иисус к³з³лерн³ к¾к отта кизекти одыртырƒлап са6

ларƒа чахаан. 
40 

Олар ч¢зерлеп, ил³герлеп изере одырƒлабысхан6

нар. 
41 

Иисус, ол пис халасты паза ³к³ палыхты алып, ¾¾ре к¾р³п

ала, алƒабысхан. Анаœ халасты, сындырып, чонƒа ¢лез³ннер т³п,

¢гренŸ³лер³не пирген. ²к³ палыхты ³д¾к ¢леп пирген. 
42 

Прайзы,

ч³п, тос парƒан. 
43 

Анаœ халƒан халастарны паза палыхтарны

чыыбысханнарында, он ³к³ торасха толдыра пол парƒан. 
44 

Прай6

зы пис муœа чаƒын ир к³з³ азыранƒан анда.



Марк 6, 7196

Хождение по водам

45 

И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отпра9

виться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпу9

стит народ. 
46 

И, отпустив их, пошел на гору помолиться.

47 

Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле.

48 

И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им

был противный; около же четвертой стражи ночи подошел

к ним, идя по морю, и хотел миновать их. 
49 

Они, увидев Его,

идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали.

50 

Ибо все видели Его и испугались. И тотчас заговорил с

ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь. 
51 

И вошел к

ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в

себе и дивились, 
52 

ибо не вразумились чудом над хлебами,

потому что сердце их было окаменено.

Исцеление больных в Геннисарете

53 

И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и

пристали к берегу. 
54 

Когда вышли они из лодки, тотчас жите9

ли, узнав Его, 
55 

обежали всю окрестность ту и начали на по9

стелях приносить больных туда, где Он, как слышно было,

находился. 
56 

И куда ни приходил Он, в селения ли, в города

ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и про9

сили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его; и

которые прикасались к Нему, исцелялись.

Предания старцев

1 

Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников,

пришедшие из Иерусалима, 
2 

и, увидев некоторых из уче9

ников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, рука9

ми, укоряли. 
3 

Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания

старцев, не едят, не умыв тщательно рук; 
4 

и, придя с торга,

не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они при9

няли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и

6

7

7
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СуƒŸа ч¾рген³

(Мф 14:22�33; Ин 6:15�21)

45 

Аныœ соонда Иисус ¢гренŸ³лер³н Позынаœ пурун к¾лн³œ аар6

хы саринзар, Вифсаидазар, ызыбысхан, Позы, т³зеœ, чонны нан6

дырарƒа т³п, халƒан. 
46 

Чонны позыдыбызып, Иисус таƒзар пазы6

рарƒа парƒан. 
47 

Иирде киме к¾л ортызына читкен, Ол, т³зеœ, чар

хазында чалƒызан хала парƒан. 
48 

Чил удур саап, кимедег³лер ч¢с

полбин, майыƒып, ирееленчеткеннер³н к¾р³п, Иисус таœ алнын6

да, ¢с6алты час аразы туста, оларзар суƒŸа пас килген. Ол ирт³ре

парарƒа итчеткен³нде, 
49 

¢гренŸ³лер³, Аныœ суƒ ¢ст¢нŸе ч¾рчетке6

н³н к¾р³п, с¢не т³п саƒынып, хысхырыза т¢скеннер. 
50 

Аны к¾р³п,

прайзы хорых парƒан. Иисус оларƒа андада тапсабысхан:

– Махачы тудыныœар! Минм³н. Хорыхпаœар!

51 

Анаœ кимее одырыбысхан. Чил тохтап ч¾р³б³скен. ¡гренŸ³6

лер³ пос алынŸа чапсысханнар паза тыœ хайхасханнар. 
52 

Ч¢6

ректер³ тас осхастаœар, олар Иисус пис халасты анŸа к³зее ¢леен

хайхасты даа оœар полбааннар.

Геннисаретте имнеен³

(Мф 14:34�36)

53 

К¾лн³ кис парыбызып, олар Геннисарет чир³нде чарƒа сых6

ханнар. 
54�55 

Кимедеœ т¢скеннер³нде, андаƒы чуртаƒŸылар Иисус6

ты танып салƒаннар. Аныœ килген³неœер прай иб³ре саƒба та6

радыбысханнар. Иисус полƒан чирзер аƒырыƒ к³з³лерн³ т¾зект³6

г¾к аƒыл сыхханнар. 
56 

Иисус килген не чирде, саарда алай аалда

ба, Андар аƒырыƒ к³з³лерн³ аƒылып, ачых чирде салып, Аныœ

кип6азаана хол даа теерт³п аларƒа сурынƒаннар. Аƒаа теœеннер³

чазылƒаннар.

Улуƒларныœ киб³рлер³

(Мф 15:1�20)

Иисуссар фарисейлер паза Иерусалимнеœ килген Моисей

Чахии п³л³гŸ³лер³н³œ хай п³реелер³ чыылыс парƒаннар. 
2 

Олар

Иисустыœ ¢гренŸ³лер³н³œ хай6п³рс³ «к³рл³г» саналчатхан холнаœ

халасты ал чееннер т³п (киб³р хоостыра, халас аларда, хол чайы6

бызарƒа кирек), ол чозахты хыйыстырчатханын к¾р³п, олар6

ны пыролааннар. 
3 

Фарисейлер паза пасха даа иудейлер, пу6

рунƒылар киб³р³неœ, хол иптеп чууп албаанда, азыранмаŸаœнар.

6
7

7
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скамей. 
5 

Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем

ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумы9

тыми руками едят хлеб? 
6 

Он сказал им в ответ: хорошо про9

рочествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: «люди

сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня,

7 

но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человече9

ским». 
8 

Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь преда9

ния человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое

другое, сему подобное. 
9 

И сказал им: хорошо ли, что вы от9

меняете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?

10 

Ибо Моисей сказал: «почитай отца своего и мать свою»;

и: «злословящий отца или мать смертью да умрет». 
11 

А вы

говорите: «кто скажет отцу или матери: корван (то есть: «дар

Богу») то�, чем бы ты от меня пользовался», 
12 

тому вы уже по9

пускаете ничего не делать для отца своего или матери своей,

13 

устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы уста9

новили; и делаете многое, сему подобное. 
14 

И, призвав весь

народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: 
15 

ничто,

входящее в человека извне, не может осквернить его; но что

исходит из него, то оскверняет человека. 
16 

Если кто имеет

уши слышать, да слышит! 
17 

И когда Он от народа вошел в

дом, ученики Его спросили Его о притче. 
18 

Он сказал им:

неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что

ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его?

19 

Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит

вон, чем очищается всякая пища. 
20 

Далее сказал: исходящее

из человека оскверняет человека. 
21 

Ибо извнутрь, из сердца

человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, лю9

бодеяния, убийства, 
22 

кражи, лихоимство, злоба, коварство,

непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, бе9

зумство, – 
23 

вс¸ это зло извнутрь исходит и оскверняет че9

ловека.
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4 

Садыƒдаœ ниме ал килзелер, сырай6хол чайыбыспаанда, чирге

пастабаŸаœнар. Тудынчатхан пасха даа киб³рлер³ илееде полƒан:

айах6ч³рче нимен³, хазаннарын, с³реелер³н чуƒлабыспаанда, ту6

дынмаŸаœнар. 
5 

Анаœ фарисейлер паза Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³

Иисустаœ сурƒаннар:

– Ноƒа син³œ ¢гренŸ³лер³œ, пурунƒыларныœ киб³р³н сайбап,

хол чуƒбин халас ч³пчелер?

6 

Иисус, оларƒа нандырып, теен:

– С³рердеœер, чойырхостардаœар, ухаанŸы Исаийн³œ п³чиин6

де пазылƒаны хоостыра, Худай орта чоохтаан: «Пу к³з³лер Мин³

т³лде ле улуƒлапчалар. Оларныœ ч¢ректер³, т³зеœ, Миннеœ ырах.

7 

Чонныœ киб³р6чозахтарына ла к³з³лерн³ ¢гред³п, Мин³ тик ле

улуƒлаачых полчалар». 
8 

С³рер, Худай чахиин тасти, к³з³ киб³р³6

неœ устанчазар: ч³рче6айахтарыœ чуупчазар, пасха даа андаƒох ла

нимелер итчезер.

9 

Анаœ теен оларƒа:

– Худай чахиин хыйыстырып, пос киб³рлер³не тудынчатхан6

нарыœ чахсы ба ол? 
10 

Моисей
c

 чоохтаан хайза: «паба6³Ÿеœн³ улуƒ6

ла, паба6³Ÿедеœер хомай чоохтанƒаны к³з³н³ ¾л³мге аƒылар». 
11 

С³6

рер, т³зеœ, т³пчезер: «К³з³ позыныœ пабазына алай ³Ÿез³не „С³рерге

пирер³н Худайƒа пир салдым“ т³зе, 
12 

ол к³з³ паба6³Ÿез³не полыс6

паза даа чарир». 
13 

²ди с³рер, пос салƒан чозахтарыœа тудынып,

Худай с¾з³неœ хыйа полчазар. Андаƒ ниме к¾п идед³рзер.

14 

Анаœ, прай чонны хыƒырып алып, Иисус оларƒа теен:

– Прайзыœар Мин³ ист³œер паза п³л³п аларƒа к¢стен³œер. 
15 

К³6

з³н³ тастынаœ к³рген ниме п³р дее к³рлебинче. ²ст³неœ сыххан

нимез³ к³рлепче аны. 
16 

Истер хулаа пар к³з³ исс³н.

17 

Анаœ, чоннаœ хыйа пазып, тураа к³ргенде, ¢гренŸ³лер³ Ан6

наœ ол кип6чоохтаœар сурƒаннар. 
18 

Иисус оларƒа теен:

– Н¾¾с с³рер дее п³л полбинчазар? Н¾¾с оœар полбинчазар:

тастынаœ к³рген ниме к³з³н³ п³р дее к³рлебинчеткен³н? 
19 

Ол,

аныœ ч¢реене нимес, хурсаƒына к³р³п, сыƒара тасталча.

Анынаœ Ол ноо даа тамах арыƒ полчатханын чарлаан.

20 

Паза аннаœ андар Ол теен:

– К³з³деœ сыхханы к³з³н³ к³рлепче. 
21 

К³з³н³œ ³ст³неœ, ч¢реенеœ

сыхча чабал саƒыс, ч¾реес хылых, оƒырлас, ¾д³р³с, 
22 

оралыс, чаб6

дыланыс, хыртыс, алаахтырыс, ³ст³ чохтаныс, Худайƒа тоƒырла6

ныс, атааннас, к¾кеес³мнен³с, ч¾нген³ – 
23 

прай ол ниме, к³з³

³ст³неœ сыƒып, к³рлепче аны.
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Вера сирофиникиянки

24 

И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и

Сидонские; и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не

мог утаиться. 
25 

Ибо услышала о Нем женщина, у которой

дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к

ногам Его; 
26 

а женщина та была язычница, родом Сирофини9

киянка; и просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери. 
27 

Но

Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехоро9

шо взять хлеб у детей и бросить псам. 
28 

Она же сказала Ему в

ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей.

29 

И сказал ей: за это слово, пойди; бес вышел из твоей доче9

ри. 
30 

И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь

лежит на постели.

Исцеление глухого косноязычного

31 

Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять

пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия.

32 

Привели к Нему глухого, косноязычного и просили Его

возложить на него руку. 
33 

Иисус, отведя его в сторону от на9

рода, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся

языка его; 
34 

и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еф9

фафа �» (то есть: «отверзись»). 
35 

И тотчас отверзся у него слух

и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. 
36 

И по9

велел им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал

им, они еще более разглашали. 
37 

И чрезвычайно дивились, и

говорили: вс¸ хорошо делает, – и глухих делает слышащими,

и немых – говорящими.

7
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Ханаан чир³ндег³ ипч³н³œ кирт³н³з³

(Мф 15:21�28)

24 

Аннаœ парып, Иисус Тир паза Сидон чирлер³нзер чит6

кен. Ол, тураа к³ргенде, Позын таныбазыннар т³п саƒынƒан, че

чазын полбаан. 
25 

Чабал хут к³рген хыстыœ ³Ÿез³, Аннаœар ис

салып, Иисуссар пас кил³п, Аныœ азаана т¢скен. 
26 

Ол иудей

нимес, сирофиниктер т¾л³неœ сыххан ипч³ полƒан. Ол Иисус6

ты хызынаœ айналарны сыƒар пирерге сурынƒан. 
27 

Че Иисус

аƒаа теен:

– Пастап палаларны тосхыр салар кирек, палалардаœ халас

пылаап, адайларƒа тастап пирчеткен³ чахсы нимес.

28 

Ипч³, т³зеœ, Аƒаа нандырƒан:

– Андаƒ, Хан6пиг³м
c

. Че адайлар даа стол алтында палалар

тоолатханын чид³рлер¾к.

29 

Андада Иисус аƒаа теен:

– Пар, пу чооƒыœ ¢ч¢н чабал хут хызыœнаœ сых парды.

30 

Ол ипч³, иб³нзер кил³п, к¾рзе, чабал хут хызынаœ сых пар6

тыр, палазы т¾зекте чатча.

Туных паза топыр т³лл³г к³з³н³

айдас иткен³

31 

Тир паза Сидон чирлер³неœ сыƒып, Иисус, Он саар чир³н

тобыра пазох Галилей к¾лзер пар сыххан. 
32 

Чол париƒанда,

Аныœзар туных, т³л³ хомай к³з³н³ аƒылып, Аны холын сал пи6

рерге сурынƒаннар. 
33 

Иисус ол к³з³н³ чоннаœ хыйа апарып ал6

ƒан, Позыныœ салааларын ол к³з³н³œ хулахтарына суххан. Анаœ,

т¢к¢р³б³з³п, аныœ т³л³не теерткен. 
34 

½¾р к¾р³п, улуƒ тынып ала,

чоохтаныбысхан аƒаа:

– Еффафа. Ол «азыл пар» теен³ полча.

35 

Олох туста ол к³з³, хулаа чарып, т³л³ айланып, арыƒ чоох6

тан сыххан. 
36 

Иисус к³з³лерге анзын п³рдеез³не таратпасха ча6

хаан. Че нинŸе дее хызаанназа, ол тылаас чонƒа алƒым тарап

парƒан. 
37 

К³з³лер, тыœ хайхазып, чоохтасхлааннар:

– Прай нимен³ чахсы итче: туныхтарын истер иде, т³л чохта6

рын чоохтазар иде.
7
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Насыщение четырех тысяч

1 

В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего

было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им:

2 

жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и не9

чего им есть. 
3 

Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют

в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. 
4 

Ученики

Его отвечали Ему: откуда мог бы кто взять здесь в пустыне

хлебов, чтобы накормить их? 
5 

И спросил их: сколько у вас

хлебов? Они сказали: семь. 
6 

Тогда велел народу возлечь на

землю; и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил

и дал ученикам Своим, чтобы они раздали; и они раздали на9

роду. 
7 

Было у них и немного рыбок: благословив, Он велел

раздать и их. 
8 

И ели, и насытились; и набрали оставшихся

кусков семь корзин. 
9 

Евших же было около четырех тысяч.

И отпустил их. 
10 

И, тотчас войдя в лодку с учениками Свои9

ми, прибыл в пределы Далмануфские.

Фарисеи просят знамения

11 

Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от

Него знамения с неба, искушая Его. 
12 

И Он, глубоко вздох9

нув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно

говорю вам, не дастся роду сему знамение. 
13 

И, оставив их,

опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. 
14 

При сем

ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не

имели с собою в лодке. 
15 

А Он заповедал им, говоря: смотри9

те, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой.

16 

И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хле9

бов нет у нас. 
17 

Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете

о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разу9

меете? Еще ли окаменено у вас сердце? 
18 

Имея очи, не видите?

имея уши, не слышите? и не помните? 
19 

Когда Я пять хлебов

преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов

набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. 
20 

А когда семь

8

8
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Иисустыœ т¾рт муœ к³з³н³ тосхырƒаны

(Мф 15:32�39)

Ол к¢ннерде чон илееде к¾п чыыл парƒан. Оларƒа ч³Ÿеœ ни6

ме чохта, Иисус, ¢гренŸ³лер³н хыƒыртыбызып, теен:

– 
2 

Чон айастыƒ Маƒаа: ¢с к¢н Миннеœ хада пол парирлар, ч³6

Ÿеœ нимелер³, т³зеœ, чоƒыл. 
3 

Азырабин иблер³не ызыбыссам,

чолда к¢стер³ сыƒып, майыƒарлар. Хайзылары ырахтын нооза.

4 

¡гренŸ³лер³ Аƒаа нандырƒаннар:

– Пу хуу чазыда оларны азырирƒа халас хайдаœ алар?

– 
5 

С³рерн³œ нинŸе халас пар? – сурƒан олардаœ Иисус.

– Чит³, – тееннер олар.

6 

Андада Ол, чонƒа чирге одыр саларƒа чахып, чит³ халасты

алƒабызып, сындырыбызып, к³з³лерге ¢лез³ннер т³п, ¢гренŸ³ле6

р³не пирген. Олар чонƒа ¢лееннер. 
7 

Оларныœ к¾мес палыхтары

полƒанох. Аны алƒабызып, ³д¾к чонƒа пирерге чахаан. 
8 

Прайзы,

ч³п, тосхан. Халƒанын чит³ корып чыып алƒаннар. 
9 

Чеен к³з³лер

саны т¾рт муœа чаƒын полƒан.

Иисус чонны аннаœ позытхлабысхан. 
10 

Позы аныœ соонаœох

¢гренŸ³лер³неœ хада, кимее одырып, Далмануфа чирзер ч¢с па6

рыбысхан.

Фарисейлер таныƒ сурчалар

(Мф 16:1�12)

11 

Андарох фарисейлер кил³п, Иисуснаœ талас сыхханнар. Аны

сыни, тиг³рдеœ таныƒ хысханнар. 
12 

Ол, улуƒ тынып, чоохтанƒан:

– Пу т¾л ноƒа таныƒ хысча. Сынны чоохтапчам с³рерге, п³р

дее таныƒ полбас.

13 

Анаœ, олардаœ хыйа пазып, пазох кимее одырып, к¾лн³œ т³г³

саринзар кис парыбысхан.

14 

¡гренŸ³лер³, т³зеœ, халас аларƒа ундудып, кимеде п³р ле ха6

ластыƒ парƒаннар. 
15 

Ол ¢гренŸ³лер³не чахып парƒан:

– Сиз³кт³г ч¾р³œер, фарисейлерн³œ паза Иродтыœ ачытхыла6

рынаœ китен³œер.

16 

Пос аразында олар чоохтасханнар:

– П³ст³œ халас чохтаœар ³ди т³пче полар.

17 

Иисус, олар ниме чоохтасчатханын п³л³п, ¢гренŸ³лер³не теен:

– С³рер халас чоƒын ¢з¢рчезер бе? Ам даа оœарбинчазар, п³л

полбинчазар ба? Ч¢ректер³œ ам даа, тас ч³ли, хат парƒан полŸаœ

8

8
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для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся

кусков? Сказали: семь. 
21 

И сказал им: как же не разумеете?

Исцеление слепого

22 

Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого, и

просят, чтобы прикоснулся к нему. 
23 

Он, взяв слепого за ру9

ку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возло9

жил на него руки и спросил его: видит ли что? 
24 

Он, взгля9

нув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. 
25 

Потом

опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он

исцелел и стал видеть все ясно. 
26 

И послал его домой, сказав:

не заходи в селение и не рассказывай никому в селении.

Петр исповедует Иисуса Сыном Божиим

27 

И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии

Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за ко9

го почитают Меня люди? 
28 

Они отвечали: за Иоанна Крести9

теля; другие же – за Илию; а иные – за одного из пророков.

29 

Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал

Ему в ответ: Ты – Христос. 
30 

И запретил им, чтобы никому

не говорили о Нем.

Иисус предсказывает Свои страдания,

смерть и воскресение

31 

И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно

пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященника9

ми и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
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ма? 
18 

Харахтарыœ пар даа полза, к¾рбинчезер, хулахтарыœ пар

даа полза, испинчезер. Ундут салдар ба? 
19 

Пис муœ к³зее пис ха6

лас сындырƒанымда, артханын нинŸе торас чыып алƒазар?

– Он ³к³, – нандырƒаннар Аƒаа.

– 
20 

Т¾рт муœ к³зее чит³ халас ¢леен³мде, халƒанын нинŸе ко6

рып чыып алƒазар?

– Чит³н³, – нандырчалар.

– 
21 

Андаƒада ноƒа аны саƒысха алын полбинчазар? – теен

оларƒа Иисус.

Харах чохты чазылдырƒаны

22 

Олар Вифсаидазар читкеннер. Иисуссар харах чох к³з³н³ чи6

д³н килгеннер. Иисусты аƒаа холын теерт³б³зерге сурынƒаннар.

23 

Ол, харах чох к³з³н³ чид³н³п, аалдаœ апарыбысхан, анаœ, хараа6

на т¢к¢р³б³з³п, холын аƒаа салып, аннаœ к¾рче бе т³п сурƒан.

– 
24 

Йа, к¾рчем. Итсе, иртчеткен к³з³лерн³ аƒастардаœ пасха

к¾рбинчем, – т³п нандырƒан т³г³з³.

25 

Иисус, пазох холын хараана салып, аƒаа к¾рерге чахаан. Ан6

зы, чазыл парып, иб³рк³н³ чарых к¾р сыххан. 
26 

Иисус, аны нан6

дырып, аалзар к³рбеске, п³рдеез³не чоохтабасха чахаан.

П¸тр Иисусты Худай Оолƒы т³п адапча

(Мф 16:13�20; Лк 9:18�21)

27 

Анаœ ¢гренŸ³лер³неœ хада Филипп Кесары саарныœ чирле6

р³нзер парƒан. Чол пара, Ол ¢гренŸ³лер³неœ сурƒан:

– К³з³лер Мин³ кем т³п санапчалар?

– 
28 

Хайзы К³реске т¢з³рŸеœ Иоанн, п³реелер³ – Илия, паза пас6

халары ухаанŸыларныœ п³рс³ полар т³п санапчалар, – тееннер олар.

– 
29 

С³рер чи Мин³ кем полар т³п санапчазар, – сурƒан Иисус.

– Син Мессий6Христоссыœ, – нандырƒан Аƒаа П¸тр.

30 

Андада Ол ¢гренŸ³лер³н Позынаœар п³р дее к³зее чоохтабас6

ха хатыƒлаан.

Иисус Позыныœ иреелен³стер³неœер,

¾л³м³неœер паза т³р³лер³неœер ухаанŸылапча

(Мф 16:21�28; Лк 9:22�27)

31 

Анаœ Ол К³з³ Оолƒына к¾п чобаларƒа кирек полчатханна6

œар, ах саƒаллар, улуƒ абыстар паза Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³

Аннаœ тоƒыр поларларынаœар, Аны ¾д³рерлер³неœер, че ¢з³нŸ³
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32 

И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал пре9

кословить Ему. 
33 

Он же, обратившись и взглянув на учеников

Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, по9

тому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человече9

ское. 
34 

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им:

кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест

свой, и следуй за Мною. 
35 

Ибо кто хочет душу свою сберечь,

тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Еван9

гелия, тот сбережет ее. 
36 

Ибо какая польза человеку, если он

приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
37 

Или какой

выкуп даст человек за душу свою? 
38 

Ибо кто постыдится

Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном,

того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе

Отца Своего со святыми Ангелами.

1 

И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из

стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят

Царствие Божие, пришедшее в силе.

Преображение Иисуса Христа

2 

И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова

и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и пре9

образился перед ними. 
3 

Одежды Его сделались блистающи9

ми, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не мо9

жет выбелить. 
4 

И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с

Иисусом. 
5 

При сем Петр сказал Иисусу: Равви �! хорошо нам

здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и

одну Илии. 
6 

Ибо не знал, что сказать; потому что они были

в страхе. 
7 

И явилось облако, осеняющее их, и из облака ис9

шел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный;

Его слушайте. 
8 

И, внезапно посмотрев вокруг, никого более

с собою не видели, кроме одного Иисуса. 
9 

Когда же сходили

они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что ви9

дели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

10 

И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит:

8

9

9
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к¢н³нде Ол т³р³л парарынаœар ¢греде чоохтаан. 
32 

Анзын Ол

прайзына к¾н³ чоохтаан. Че П¸тр, Аны хыйа апарып, удурлас6

хан. 
33 

Иисус, т³зеœ, хайбаƒыныбызып, ¢гренŸ³лер³не к¾р³п ала,

П¸трны тыƒырƒан:

– Аар пар Миннеœ, сайтан. Син Худайнин саƒынминчазыœ,

к³з³ синŸе саƒыстыƒзыœ.

34 

Анаœ, чонны паза ¢гренŸ³лер³н Позынзар хыƒырып, теен:

– Кем Мин³œ соомŸа парарƒа итче, ол позынаœар ундут сал6

зын, к³рез³н алып, Мин³œ соомŸа парзын. 
35 

Кем позыныœ ты6

нын ал халарƒа итче, ол аны ч³д³р салар. Кем тынын Мин³œ паза

Чахсы Хабарныœ ¢ч¢н салар, ол аны ал халар. 
36 

Ноо туза к³зее

тикс³6тилекейн³ ээлензе, че тыны6чаанын ардат салза? 
37 

Алай

позыныœ тыны ¢ч¢н хайдаƒ паанаœ т¾ленер ол? 
38 

Пу ай6пораан,

чазыхтыƒ т¾л аразында п³реез³ Миннеœ алай Мин³œ с¾стер³мнеœ

уйатса, андада К³з³ Оолƒы даа Пабазыныœ сабланызында ах6арыƒ

ангеллер³неœ хада килген туста андаƒ к³з³деœ уйадарох.

Иисус оларƒа теен:

– Сынны чоохтапчам с³рерге, мында турчатханнарныœ хай6

зылары сын чирге нанƒалаххаох Худай хан6¢лг¢з³н к¢з³нде кил6

ген³н к¾р³п аларлар.

Иисустыœ хубулƒаны

(Мф 17:1�13; Лк 9:28�36)

2 

Аныœ соонаœ алты к¢н ирт парƒанда, Иисус, П¸трны, Иаков6

ты паза Иоанны ла Позынаœ хада алып, п¾з³к таƒзар парƒан. Ан6

да оларныœ алнында Иисус хубул парыбысхан. 
3 

Аныœ кип6азаа

чылтырах паза хар осхас аппаƒас пол килген. Пу чир ¢ст¢нде

ис аƒартчаœнарныœ п³рдеез³ ³ди аƒарта чууп полбас ах полƒан6

нар олар. 
4 

Анаœ оларƒа Илиянаœ Моисей к¾р³н килгеннер паза

Иисуснаœ чоохтасханнар. 
5 

П¸тр андада Иисусха т³п тур:

– ¡гретч³! П³ске мында хайдаƒ чахсы. ¡с отах турƒыс пириб³с:

п³рс³н – Саƒаа, п³рс³н – Моисейге паза п³рс³н – Илияа.

6 

П¸тр, тыœ хорых парƒаннарынаœар, ниме тир³н п³лбин, ³ди

чоохтанƒан. 
7 

Пулут сыƒып, оларны к¾леб³скен. Пулутсартын ¢н

ист³л килген:

– Пу хынчатхан Оолƒым Мин³œ. Ист³œер Аны!

8 

Анаœ ¢гренŸ³лер³ кинет³н иб³ре хайбаƒыныбыссалар, хости,

Иисустаœ пасха, п³р дее к³з³ чоƒыл.

8
9

9
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воскреснуть из мертвых. 
11 

И спросили Его: как же книжники

говорят, что Илии надлежит прийти прежде? 
12 

Он сказал им

в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить вс¸;

и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много

пострадать и быть уничижену. 
13 

Но говорю вам, что и Илия

пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем.

Исцеление бесноватого отрока

14 

Придя к ученикам, увидел много народа около них и

книжников, спорящих с ними. 
15 

Тотчас, увидев Его, весь на9

род изумился, и, подбегая, приветствовали Его. 
16 

Он спросил

книжников: о чем спорите с ними? 
17 

Один из народа сказал в

ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого ду9

хом немым: 
18 

где ни схватывает его, повергает его на землю,

и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепене9

ет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не

могли. 
19 

Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе

буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.

20 

И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его,

дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену.

21 

И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним?

Он сказал: с детства; 
22 

и многократно дух бросал его и в

огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь,

сжалься над нами и помоги нам. 
23 

Иисус сказал ему: если

сколько9нибудь можешь веровать, вс¸ возможно верующему.

24 

И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Гос9

поди! помоги моему неверию. 
25 

Иисус, видя, что сбегается

народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глу9

хой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в

него. 
26 

И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он
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9 

Таƒдаœ т¢счеткеннер³нде, т³зеœ, Иисус оларƒа, К³з³ Оолƒы

¢реп, т³р³лгенŸе, пу к¾рген нимедеœер п³рдеез³не чоохтабасха ча6

хаан. 
10 

¡гренŸ³лер³ к³зее таратпааннар, че пос аразында ¢з¢р³п,

чоохтасханнар:

– ½л³м соонда т³р³л килер теен³ ниме полŸаœ?

11 

Анаœ ¢гренŸ³лер³ Иисустаœ сурƒаннар:

– Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³, Илия пурун килер т³п, чоохтаан6

нар, хайза?

12 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Анзы сын. Илия, пурун кил³п, прай ниме тимнеп саларƒа

кирек. К³з³ Оолƒына за, пазылƒанни, к¾п ирее паза хыйыхтас

к¾рер³ т¢сче. 
13 

Че с³рерге чоохтапчам: Илия кил парƒанох, че

аны, Худай П³чиинде
c

 пазылƒаны хоостыра, хынƒанни ит пары6

бысханнар.

Оолаƒасты чазылдырƒаны

(Мф 17:14�20; Лк 9:37�43)

14 

Анаœ халƒан ¢гренŸ³лер³нзер нандыра айланƒаннарында,

Иисус к¾рзе, иб³ре чон чыылыс партыр, Аныœ ¢гренŸ³лер³, т³6

зеœ, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ талас парчалар. 
15 

Иисусты

к¾р салып, чон таœнап парƒан. К³з³лер, Аныœзар ч¢г¢р³з³п, Аны

алƒыстаснаœ удурлааннар. 
16 

Иисус Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ

сурƒан:

– С³рер нимедеœер оларнаœ таласчазар?

17 

Чон аразынаœ п³р к³з³, сыƒып, Аƒаа нандырƒан:

– ¡гретч³! Мин Синзер т³л тартчаœ чабал хут к³рген оолƒым6

ны аƒыл килд³м. 
18 

Чабал хут аны хайда ла полза сил тастабысча.

Анаœ паланыœ ахсынаœ к¾б³к аƒып, ол т³стер³н хыŸырат сыхча

паза, тыып парып, чатча. Мин чабал хутты сыƒардыртарƒа т³п,

Син³œ ¢гренŸ³лер³œе айланƒам, че олар аны сыƒар полбааннар.

19 

Аƒаа нандырып, Иисус теен:

– Йо6о, пу кирт³з³ чох т¾лн³! НинŸез³н Мин с³рернеœ хада

поларбын? ХаŸанƒа теере с³рернеœ сыдазим? Аƒылыœар аны

Минзер.

20 

Чабал хут к³рген паланы Иисуссар аƒыл килгеннер. Айна,

Иисусты к¾р салып, оолахты чирге тастап, аны талдыр сыххан.

Чирге аœдарыл парып, ол пала аƒахтан сыххан, аныœ ахсынаœ

к¾б³к аƒыбысхан. 
21 

Иисус ол пабадаœ сурƒан:

– ¡р аƒыр парир ба п³ди?
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сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер.

27 

Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал. 
28 

И как

вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине:

почему мы не могли изгнать его? 
29 

И сказал им: сей род не

может выйти иначе, как от молитвы и поста.

Иисус снова предсказывает Свою смерть

и воскресение

30 

Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел,

чтобы кто узнал. 
31 

Ибо учил Своих учеников и говорил им,

что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и

убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет. 
32 

Но

они не разумели сих слов, а спросить Его боялись.

Спор о том, кто больше

33 

Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о

чем дорогою вы рассуждали между собою? 
34 

Они молчали;

потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше.

35 

И, сев, призвал Двенадцать и сказал им: кто хочет быть

первым, будь из всех последним и всем слугою. 
36 

И, взяв

дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: 
37 

кто
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Анзы нандырƒан:

– К³ч³гдеœ сыƒара. 
22 

К¾п хати чабал хут, аны чох идерге по6

лып, отха паза суƒа тастаан. П³рее ниме ит полар ползаœ, п³ске

айап, полыс пирдек.

23 

Иисус аƒаа нандырƒан:

– Ноƒа ³ди «п³рее ниме ит ползаœ» т³пчез³œ? Кирт³нчеткен

к³зее прай ниме толдырылŸаа пар.

24 

Оолаƒастыœ пабазыныœ харахтары частанып, ол сах андох

алданып ала Аƒаа теен:

– Кирт³нчем, Хан6пиг³м, полыс пир маƒаа, кирт³н³з³м тыыт пир.

25 

Иисус, иб³ре чон чыылысчатханын к¾р³п, чабал хутха теен:

– Т³л тартырчатхан, хулах испес итчеткен чабал хут! Мин³œ

чарƒы6чахиимны ис: сых пу оолахтаœ паза к³рбе аƒаа!

26 

Чабал хут, аахтабинаœ, оолахты с³л³г³п ала, аннаœ сых ч¾р³6

б³скен. Оолаƒас, ¾л³г ле ч³ли чатхан. К¾б³з³ «ол ¾л парды» т³с6

кеннер. 
27 

Че Иисус аны, холынаœ тудып алып, к¾д³ре тартхан.

Оолах сах андох тур килген. 
28 

Иисус тураа к³ргенде, ¢гренŸ³лер³

Аннаœ аƒылахха сурƒаннар:

– П³с ол чабал хутты ноƒа сыƒар полбаан полŸаœмыс?

– 
29 

Андаƒларны, пазырып ла паза ораза тудып, сыƒарарƒа ки6

рек, – нандырƒан оларƒа Иисус.

Иисус Позыныœ ¾л³м³неœер пазох ухаанŸылапча

(Мф 17:22�23; Лк 9:43�45)

30�31 

Аннаœ сыƒып, олар Галилей чир³нŸе ирткеннер. Иисус ¢г6

ренŸ³лер³неœ, ¢гред³п ала, чоохтас парƒаннаœар, к³з³лер оларныœ

хайдазын п³лбез³ннер т³п саƒынƒан. Ол К³з³ Оолƒы к³з³лерн³œ

холына пир³л парардаœар, анаœ Аны ¾д³р саларларынаœар паза

¢з³нŸ³ к¢н³нде Ол т³р³л килер³неœер оларƒа чоохтаан. 
32 

Че ¢грен6

Ÿ³лер³ Аны оœар полбааннар, сурарƒа, т³зеœ, т³д³нмееннер.

Кем улии т³п таласханы

(Мф 18:1�5; Лк 9:46�48)

33 

Олар Капернаумзар читкеннер. ХаŸан ибге к³ргеннер³нде,

Иисус ¢гренŸ³лер³неœ сурƒан:

– Чолда пос алынŸа нимедеœер ³ди талас парƒазар?

34 

¡гренŸ³лер³ тапсабааннар. Чол парчадып, олар постары ара6

зында кем улии т³п талас парƒаннар. 
35 

Иисус, одыр салып, он

³к³ ¢гренŸ³з³н хыƒырып алып, оларƒа чоохтанƒан:
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примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Ме9

ня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Послав9

шего Меня.

Кто не против вас, тот за вас

38 

При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, ко9

торый именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и

запретили ему, потому что не ходит за нами. 
39 

Иисус сказал:

не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем

Моим, не может вскоре злословить Меня. 
40 

Ибо кто не про9

тив вас, тот за вас. 
41 

И кто напоит вас чашею воды во имя

Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не поте9

ряет награды своей.

Об искушении

42 

А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня,

тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный ка9

мень на шею и бросили его в море. 
43 

И если соблазняет тебя

рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, не9

жели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый,

44 

где червь их не умирает и огонь не угасает. 
45 

И если нога

твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь

хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в

огонь неугасимый, 
46 

где червь их не умирает и огонь не уга9

сает. 
47 

И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше те9

бе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя

глазами быть ввержену в геенну огненную, 
48 

где червь их не

умирает и огонь не угасает. 
49 

Ибо всякий огнем осолится, и

всякая жертва солью осолится. 
50 

Соль – добрая вещь; но

ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в

себе соль, и мир имейте между собою.

9
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– Кем с³рерн³œ араœарда пастаƒызы поларƒа хынча, ол прай6

зыныœ халƒанŸызы поларƒа паза прайларыныœ алны6кист³не

ч¢г¢рерге кирек.

36 

Анаœ алныларына паланы турƒызып, аны хуŸахтап алып, теен:

– 
37 

Кем, Мин³ аарлап, мындаƒ паланы ч¢рекке алза, ол Мин³

алынарох. Кем Мин³ алынза, т³зеœ, ол Мин³ нимес, че Мин³ ыс6

хан Худайны алынар.

Кем с³рердеœ тоƒыр нимес, ол с³рернеœ хада

38 

Андада Иоанн теен:

– ¡гретч³! П³с Син³œ Адыœнаœ айналарны сыƒарƒан к³з³н³

к¾ргеб³с, че ол п³ст³œ арабыстаœ нимес. Ол п³ст³œ арабыстаœ ни6

местеœер, п³с аƒаа чабал хуттарны сыƒарарƒа чаратпаабыс.

– 
39 

Тохтатпаœар аны. Мин³ адап, хайхастар итчеткен к³з³ соо6

наœ Мин³ с¾клеп полбас. 
40 

Кем с³рердеœ тоƒыр нимес, ол –

с³рернеœ хада. 
41 

Мин³ саƒынып, с³рерге, Мессий6Христос ¢г6

ренŸ³лер³ т³п, п³рее ч³рче суƒ пирген к³з³, сынны чоохтапчам,

сыйыƒы чох халбас, – нандырƒан Иисус.

ХыŸаланыстаœар

(Мф 18:6�9; Лк 17:1�2)

42 

Маƒаа кирт³нчеткен к³ч³глерн³œ п³реез³н дее сын чолдаœ

хыйыстырƒан к³зее, мойнына теербен палƒадып, суƒа тастаты6

рыбысханы артых поларŸых. 
43 

Сынап син³ холыœ чазыхха сух6

чатса, ¢зе сабыс аны. М¾г³ чуртасха
c

 кинек к³рген³ к¾йчеткен

к¾лзер, успас отсар ³к³ холлыƒ тастатханнаœ артых полар. 
44 

Хурт6

тар т³г³ чирде тохтаƒ чох оларны ¢тепчелер, чалын, ¢спин, к¾й6

че. 
45 

Сынап син³ азааœ чазыхха кирчетсе, ¢зе сабыс аны. М¾г³

чуртасха саар азахтыƒ к³рген³ к¾йчеткен к¾лзер, успас отсар ³к³

азахтыƒ тастатханнаœ артых полар. 
46 

Хурттар т³г³ чирде тохтаƒ

чох ¢тепчелер, чалын, ¢спин, к¾йче. 
47 

Сынап чазыхха син³ ха6

рааœ сухчатса, аны сыƒара ал тастабыс. Худай хан6чир³нзер саар

харахтыƒ к³рген³ к¾йчеткен к¾лзер ³к³ харахтыƒ тастатханнаœ ар6

тых полар. 
48 

Хурттар анда тохтаƒ чох оларны ¢тепчелер, чалын

¢спин, к¾йче. 
49 

Тайыƒа салылчатханы туснаœ тусталƒанни, ³д¾к

полƒаны ла чалыннаœ арыƒлалар. 
50 

Тус – ол чахсы ниме. Че

тустыœ тадии сых парза, аны хатап ачыƒ хайди ид³п алар. Т¾¾ле

тустыƒ полыœар. Пос аразында ынаƒ полыœар.
9
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О разводе

1 

Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские

Заиорданскою стороною. Опять собирается к Нему на9

род, и, по обычаю Своему, Он опять учил их. 
2 

Подошли фа9

рисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли разводить9

ся мужу с женою? 
3 

Он сказал им в ответ: что заповедал вам

Моисей? 
4 

Они сказали: Моисей позволил писать разводное

письмо и разводиться. 
5 

Иисус сказал им в ответ: по жестоко9

сердию вашему он написал вам сию заповедь. 
6 

В начале же

создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. 
7 

Посему ос9

тавит человек отца своего и мать 
8 

и прилепится к жене

своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но

одна плоть. 
9 

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлу9

чает. 
10 

В доме ученики Его опять спросили Его о том же.

11 

Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на

другой, тот прелюбодействует от нее; 
12 

и если жена разведет9

ся с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует.

Иисус благословляет детей

13 

Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним;

ученики же не допускали приносящих. 
14 

Увидев то, Иисус

вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и

не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

15 

Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как

дитя, тот не войдет в него. 
16 

И, обняв их, возложил руки на

них и благословил их.

Разговор с богатым человеком

17 

Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним

на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать,

1
0
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Чарылыстаœар

(Мф 19:1�12)

Иисус, андартын чол сыƒып, Иордан суƒныœ озаринзар,

Иудей чир³нзер, килген. Иисуссар пазох к³з³лер чыылыс6

ханнар. Ол пазох оларны ¢греде чоохтаан. 
2 

Аныœзар фарисей6

лер пас кил³п, сыни6кити сурƒаннар:

– Ирепч³ к³зее чарылызарƒа чарадылча ба?

3 

Иисус оларƒа теен:

– Моисей с³рерге ниме чахаан?

– 
4 

Ир³ ипч³з³не чарылыс п³чиин пас салза, Моисей чарылы6

зарƒа чаратхан, – нандырƒаннар олар.

5 

Андада Иисус оларƒа теен:

– С³рерн³œ хатыƒ ч¢ректер³œн³ п³ле, пу чахиин пасхан ол.

6 

Чир пастап п¢тчеткенде, Худай иреннеœ ипч³н³ чайап салƒан.

7 

Аннаœар ир к³з³, паба6³Ÿез³неœ чарылып, 
8 

ипч³з³неœ п³р³к парар.

Олар ³к¾леœ п³р к³з³ осхас пол парарлар: ³к³ к³з³ полбин, п³р к³з³

пол парчалар. 
9 

Худай п³р³кт³р салƒанны, т³зеœ, к³з³ чар полбас.

10 

Соонаœ, тураа к³ргеннер³нде, ¢гренŸ³лер³ Иисустаœ аннаœар

хатабох сурƒаннар. 
11 

Иисус оларƒа чоохтап пирген:

– Ир к³з³, ипч³з³неœ чарылызып, пасха ипч³н³ ал салза, ол

анынаœ оралысханƒа кил³сче. 
12 

Ипч³з³ дее, ир³неœ чарылызып,

пасха ирге пар салза, ол анынаœ оралысханƒа кил³сче.

Иисус олƒаннарны алƒапча

(Мф 19:13�15; Лк 18:15�17)

13 

К³з³лер палаларын Иисуссар, алƒабыссын т³п, аƒылƒаннар.

Че ¢гренŸ³лер³ оларны к¾ксееннер. 
14 

Аны к¾ре, Иисус, тарын

парып, оларƒа чоохтанƒан:

– Палаларƒа Минзер иртерге чарадыœар, харыƒ полбаœар олар6

ƒа. Худай хан6чир³ пала осхас к³з³лерни полар. 
15 

Сынны чоох6

тапчам с³рерге, Худай хан6¢лг¢з³н олƒан ч³ли удурлабааннары

Худай хан6чир³нзер хаŸан даа к³р полбастар. 
16 

Анаœ, олƒаннар6

ны хуŸахтап, пастарына холларын салып, оларны алƒаан.

Пай к³з³неœ чоохтасханы

(Мф 19:16�30; Лк 18:18�30)

17 

Иисус чорыхха тимненчеткенде, хайдаƒ6да к³з³, ойлап кил³п,

Аныœ алнына т³зекке т¢скен:

1
0

10
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чтобы наследовать жизнь вечную? 
18 

Иисус сказал ему: что ты

называешь Меня благим? Никто не благ, как только один

Бог. 
19 

Знаешь заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай»,

«не кради», «не лжесвидетельствуй», «не обижай», «почитай

отца твоего и мать». 
20 

Он же сказал Ему в ответ: Учитель! вс¸

это сохранил я от юности моей. 
21 

Иисус, взглянув на него,

полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, вс¸,

что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокро9

вище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.

22 

Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, пото9

му что у него было большое имение. 
23 

И, посмотрев вокруг,

Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богат9

ство войти в Царствие Божие! 
24 

Ученики ужаснулись от слов

Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно

надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! 
25 

Удоб9

нее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому

войти в Царствие Божие. 
26 

Они же чрезвычайно изумлялись

и говорили между собою: кто же может спастись? 
27 

Иисус,

воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не

Богу, ибо вс¸ возможно Богу. 
28 

И начал Петр говорить Ему:

вот, мы оставили вс¸ и последовали за Тобою. 
29 

Иисус сказал

в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы

дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену,

или детей, или зе �мли, ради Меня и Евангелия, 
30 

и не полу9

чил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более

домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и зе9

мель, а в веке грядущем жизни вечной. 
31 

Многие же будут

первые последними, и последние первыми.
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– Чахсы ¢гретч³! М¾г³ чуртас алар ¢ч¢н мин ниме идерге ки6

рекп³н?

18 

Иисус аƒаа теен:

– Син ноƒа Мин³ чахсы т³д³œ? П³рдеез³ чахсы нимес, чал6

ƒыс Худай ла андаƒ. 
19 

Чахыƒларын п³лчез³œ ме? ½д³рбе, оралыс

ч¾рбе, оƒырлаба, чой киреч³лебе, к³з³н³ хыйыхтаба, пабаœ6³Ÿеœ6

н³ улуƒла.

– 
20 

¡гретч³, мин чииттеœ ³ди чуртаам, – нандырƒан ол к³з³.

21 

Иисус, ол к³з³зер к¾р³б³з³п, аны ч¢рекке алынып, теен аƒаа:

– П³р ниме саƒаа читпинче: парып, прай пар6чох нимеœн³ са6

дыбыс, ахчаœны чох к³з³лерге ¢леб³с, андада пайыœ тиг³рде по6

лар. Анаœ Минзер кил³п, к³рез³œ алып, соомŸа пар.

22 

Пу с¾стерн³ ист³п, ол к³з³ арын парыбысхан. Пайы улуƒда6

œар, ол м¾œ³с к¾œн³л³г хыйа пастыра халƒан.

23 

Иисус, иб³ре харахсыныбызып, Позыныœ ¢гренŸ³лер³не теен:

– Пай к³з³лерге Худай хан6¢лг¢з³нзер к³рер³ хайдаƒ сид³кт³р.

24 

¡гренŸ³лер³ ол с¾стерге хайхааннар. Иисус, т³зеœ, оларƒа ха6

табох чоохтанƒан:

– Палаларым! Ис6пайƒа ³зенчеткеннерге Худай хан6¢лг¢з³н6

зер к³рер³ хайдаƒ сид³кт³р. 
25 

Пай к³з³ Худай хан6¢лг¢з³нзер к³р6

генŸе, тибее ³œе ¢д³неœ ¢т³п аларƒа оой полар.

26 

¡гренŸ³лер³, т³зеœ, улам хайхазып, пос алынŸа чоохтасханнар:

– Андаƒда кем арачылан полар ни?

27 

Иисус, оларзар к¾р³б³з³п, теен:

– К³з³лер ит полбас ниме ол, Худай ла идер аны. Худай прай

ниме ит полар.

28 

Андада П¸тр Аƒаа чоохтаныбысхан:

– Мына п³с, прай нимеб³ст³ тасти, Син³œ сооœŸа ч¾рчеб³с.

29 

Иисус нандырƒан аƒаа:

– Сынны чоохтапчам с³рерге, Мин³œ паза Чахсы Хабарныœ

¢ч¢н иб6чуртын, харындас6пиŸелер³н, паба6³Ÿез³н, палаларын,

хыраларын тастааннары прай нимее чид³п аларлар. 
30 

Саƒам даа,

с¢рд³рчеткеннер³нде, ч¢с хатап к¾п тураларƒа, харындас6пиŸе6

лерге, паба6³Ÿелерге, палаларƒа паза хыраларƒа чидерлер. Килер

туста, т³зеœ, оларƒа м¾г³ чуртас пир³лер. 
31 

Че пастаƒыларыныœ

к¾б³з³ соонда пол парар, соондаƒыларныœ к¾б³з³, т³зеœ, алнында

пол парар.



Марк 10218

Иисус еще раз предсказывает Свою смерть и воскресение

32 

Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус

шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в

страхе. Подозвав Двенадцать, Он опять начал им говорить о

том, что будет с Ним: 
33 

вот, мы восходим в Иерусалим, и

Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книж9

никам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам,

34 

и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и

убьют Его; и в третий день воскреснет.

Просьба сыновей Зеведеевых

35 

Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и

Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам,

о чем попросим. 
36 

Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал

вам? 
37 

Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по

правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. 
38 

Но

Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить

чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я

крещусь? 
39 

Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу,

которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я кре9

щусь, будете креститься; 
40 

а дать сесть у Меня по правую сто9

рону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано.

41 

И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна.

42 

Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитаю9

щиеся князьями народов господствуют над ними, и вельмо9

жи их властвуют ими. 
43 

Но между вами да не будет так: а кто

хочет быть бо �льшим между вами, да будет вам слугою; 
44 

и

кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.

45 

Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему

служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для ис9

купления многих.

Марк 10 219

Иисус ¾л³м³неœер паза т³р³лер³неœер пазох ухаанŸылапча

(Мф 20:17�19; Лк 18:31�34)

32 

ХаŸан олар Иерусалимзер чол тутчатханнарында, Иисус ал6

нында париƒан. ¡гренŸ³лер³, т³зеœ, Аныœ соонŸа улуƒ ¢р¢г³сте,

хорыƒып ала, пастырƒлааннар. Иисус, он ³к³ ¢гренŸ³з³н хыƒырып

алып, Позынаœ ниме поларынаœар пазох оларƒа чоохтап сыххан:

– 
33 

Мына п³с Иерусалимзер парирбыс. Анда К³з³ Оолƒын, са6

дып, улуƒ абыстарныœ паза Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³н³œ холына

пир³б³зерлер. Олар Аны, ¾л³мге чарƒылап, пасха худайлыƒлар6

ныœ холына пир³б³зерлер. 
34 

Аƒаа к¢лерлер, чаба т¢к¢рерлер, со6

ƒарлар анаœ ¾д³р саларлар. Че ¢з³нŸ³ к¢н³нде Ол т³р³л парар.

Зеведей оолларыныœ сурынызы

(Мф 20:20�28)

35 

Андада Зеведей ооллары Иаков паза Иоанн, Иисуссар пас

кил³п, тееннер:

– ¡гретч³! П³с Син³ п³р ниме толдыр пирерге сурынчабыс.

– 
36 

Ниме идерге кирекп³н Мин с³рерге? – сурƒан олардаœ

Иисус.

– 
37 

Син³œ ¢лг¢œ килзе, п³рс³б³ске Син³œ ¢лг¢ с³рееœн³œ оœ

сариœда, п³рс³не сол саринда одыр саларƒа чарат, – нандыр6

ƒаннар Аƒаа олар.

38 

Че Иисус оларƒа теен:

– Ниме сурчатханнарыœны п³лбинчезер. Мин ³счеткен ч³р6

чедеœ ³с поларзар ба? Мин к³реске т¢скенни к³реске т¢с по6

ларзар ба?

– 
39 

Пол поларбыс, – нандырƒаннар олар.

Иисус, т³зеœ, оларƒа теен:

– Мин ³скен ³д³стеœ ³зерзер, Мин¾к ч³ли к³реске т¢зерзер.

40 

Миннеœ оœ ма, сол ба саринда одырары, т³зеœ, Миннеœ пол6

бас, кемге тимнелген, олар одырарлар.

41 

Аны ист³п, он ¢гренŸ³з³ Иаковнаœ Иоаннƒа тарых парƒан.

42 

Иисус, т³зеœ, оларны хыƒырып алып, чоохтанƒан:

– С³рер п³лчезер, чоннаœ устапчатханнар чонƒа хан6пиг пол6

чалар паза чонныœ пастыхтары аƒаа чарƒы6чахаан салчалар.

43 

С³рерн³œ араœарда андаƒ ниме полбазын: кем улии поларƒа

харасча, анзы нымысчы ползын с³рерге. 
44 

Кем араœарда пас6

таƒызы поларƒа саƒынча, анзы хул ползын. 
45 

К³з³ Оолƒы даа
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Прозрение слепого Вартимея

46 

Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с

учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Ти9

меев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. 
47 

Услышав,

что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус,

Сын Давидов! помилуй меня. 
48 

Многие заставляли его мол9

чать; но он еще более стал кричать: Сын Давидов! помилуй

меня. 
49 

Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого

и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. 
50 

Он сбросил с

себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. 
51 

Отвечая

ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал

Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. 
52 

Иисус сказал ему: иди,

вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иису9

сом по дороге.

Вход Иисуса в Иерусалим

1 

Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Ви9

фании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из уче9

ников Своих 
2 

и говорит им: пойдите в селение, которое пря9

мо перед вами; входя в него, тотчас найдете привязанного

молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвя9

зав его, приведите. 
3 

И если кто скажет вам: «что вы это де9

лаете?» – отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас по9

шлет его сюда. 
4 

Они пошли, и нашли молодого осла, привя9

занного у ворот на улице, и отвязали его. 
5 

И некоторые из

стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете

1
0

1
1
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к³з³лерн³ Позыныœ алны6кист³не ч¾рг³зерге нимес, че пасхала6

рына нымысха ч¾р³п, к¾п к³з³ ¢ч¢н, толыƒ полып, Позыныœ

тынын пир³б³зерге килген.

Харах чох Вартимейн³œ к¾р сыхханы

(Мф 20:29�34; Лк 18:35�43)

46 

Анаœ олар Иерихонзар читкеннер. ХаŸан Иисус Позыныœ

¢гренŸ³лер³неœ паза хооп ч¾рген илееде чоннаœ хада Иерихон6

наœ сыхчатханнарында, чол хазында харах чох Вартимей, Ти6

мейн³œ оолƒы, к³лен³п одырчатхан полƒан. 
47 

Назареттег³ Иисус6

тыœ иртчеткен³н ис салып, ол хысхырыбысхан:

– Давид т¾л³ Иисус, айадах маƒаа.

48 

Аны тыƒырƒаннар, че ол улам хысхыр сыххан:

– Давид т¾л³, айадах маƒаа.

49 

Иисус, тохтап, чоохтанƒан:

– Хыƒыр кил³œер аны.

Харах чох к³з³н³ хыƒырып, тееннер аƒаа:

– Че, ¾р³н. Турып, пас пеер. Ол син³ хыƒырча.

50 

Ол, турып, тастындаƒы киб³н суурып, Иисуссар пас килген.

51 

Иисус аныœ чоохтанƒанына нандырып:

– Миннеœ ниме кирект³р саƒаа? – т³п сурƒан.

– ¡гретч³м, к¾рерге, – нандырƒан анзы.

52 

Иисус аƒаа чоохтанƒан:

– Пар, кирт³н³з³œ син³ арачылады.

Олох туста ол к³з³ к¾р³п пастаан паза Иисустыœ соонŸа пар

сыххан.

Иисустыœ Иерусалимзер ¢л¢к¢н киб³рли к³рген³

(Мф 21:1�11; Лк 19:28�40; Ин 12:12�19)

Иерусалимге, Виффагий паза Вифаний аалларƒа чаƒдап

одырƒаннарында, Елеон таƒа чид³п, Иисус Позыныœ ¢грен6

Ÿ³лер³н³œ ³к³з³н алнынзар ызыбысхан. 
2 

Оларƒа теен:

– Алныбыста чатхан пу аалларзар парыœар. Андар читсер, си6

денге палƒаан, к³з³ м¢нмеен чиит эштекке орта поларзар. Аны,

сист³п, пеер чид³н килерзер. 
3 

П³реез³ с³рерге тапсаза, нандырар6

зар: «Ол Хан6пиг³б³ске кирек, соонаœ Ол аны нандыра ыс пирер».

4 

¡гренŸ³лер³, аалзар парып, анда тасхар хаалхаа палƒаан эш6

тект³ таап, аны сист³б³скеннер. 
5 

Анда турƒаннарныœ хай п³рее6

лер³ оларƒа тееннер:

1
0
1
1

11
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осленка? 
6 

Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпу9

стили их. 
7 

И привели осленка к Иисусу, и возложили на него

одежды свои; Иисус сел на него. 
8 

Многие же постилали

одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и по9

стилали по дороге. 
9 

И предшествовавшие и сопровождавшие

восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне!

10 

Благословенно грядущее во имя Господа царство отца на9

шего Давида! осанна в вышних! 
11 

И вошел Иисус в Иеруса9

лим и в храм; и, осмотрев вс¸, как время уже было позднее,

вышел в Вифанию с Двенадцатью.

Проклятие смоковницы

12 

На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взал9

кал; 
13 

и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями,

пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не

нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания

смокв. 
14 

И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от

тебя плода вовек! И слышали то ученики Его.

Очищение храма

15 

Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выго9

нять продающих и покупающих в храме; и столы меновщи9

ков и скамьи продающих голубей опрокинул; 
16 

и не позво9

лял, чтобы кто пронес через храм какую9либо вещь. 
17 

И учил

их, говоря: не написано ли: «дом Мой домом молитвы наре9

чется для всех народов»? А вы сделали его вертепом разбой9

ников. 
18 

Услышали это книжники и первосвященники, и ис9

кали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь

народ удивлялся учению Его. 
19 

Когда же стало поздно, Он

вышел вон из города.
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– Ниме ит турзар, ноƒа ол малны систер?

6 

¡гренŸ³лер Иисус чоохтаанни нандырƒаннарында, оларны по6

зыдыбысханнар. 
7 

Эштект³ Иисуссар аƒылып, малƒа постарыныœ

киптер³н арта чазыбысханнар. Иисус аƒаа м¢н³п алƒан. 
8 

К³з³лер

Аныœ чолына киптер³н чаза тастааннар, пасхалары аƒас салаала6

рын киз³п т¾зееннер. 
9 

Алны6соонŸа парƒаннары хысхырысханнар:

– Осанна!* Хан Худайныœ адынаœ Килчеткенге алƒас ползын!

– 
10 

Хан Худайныœ адынаœ килчеткен Давид пабабыстыœ ¢л6

г¢з³не алƒас т¢сс³н! ½¾рк³ Чайаачаа осанна!

11 

Иерусалимге к³р³п, Иисус храмзар
c

 парƒан. Андаƒызын к¾6

р³б³скен, че орай пол парƒаннаœар, он ³к³ ¢гренŸ³з³неœ хада

Вифанийзер сыƒыбысхан.

Смоква аƒазын харƒааны

(Мф 21:18�19)

12 

Пазаƒы к¢н³нде Иисус ¢гренŸ³лер³неœ хада Вифанийдеœ па6

риƒаннарында, Ол чолда астап парƒан. 
13 

Иисус ырахтынох смок6

ва аƒазын к¾р салƒан. Халын п¢рлер³ аразында чистек табылар

ба т³п, аƒассар чаƒын пас парƒан, че чистек пызар тус читкелек6

теœер, п¢рлердеœ пасха ниме к¾р таппаан. 
14 

Андада Ол смоква

аƒазын харƒаан:

– Син³œ чистег³œн³ паза п³рдеез³ хаŸан даа ч³без³н.

¡гренŸ³лер³ аны искеннер.

Храмны арыƒлааны

(Мф 21:12�17; Лк 19:45�48; Ин 2:13�22)

15 

Иерусалимзер читкеннер³нде, Иисус, храмзар к³р³п, анда са6

дыƒнаœ айƒасчатханнарны сыƒара с¢р сыххан. Ахча орнастырŸаœ

столларын, иб тахыраƒын сатчаœ с³реелерн³ т¢œдере тастаан. 
16 

Храм

¾т³ре ниме тазирƒа чаратпаан. 
17 

Чонны ¢гред³п, Ол чоохтаан:

– Мин³œ храмым прай чоннар пазырŸаœ тура т³п адал парар.

С³рер, т³зеœ, аны тонаƒŸылар ордазына айландыр салƒазар.

18 

Иисусты ист³п, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза улуƒ абыстар

Аны ¾д³рер оœдай т³леп сыхханнар. Че прай чон Аныœ ¢гредии6

не таœнапчатханнаœар, Иисустаœ китенгеннер. 
19 

Иир пол кил6

генде, Иисус саардаœ парыбысхан.

                                                          

* 
11:9 

«Осанна!» с¾с «п³ст³ арачыла» теен³ полча. ²ди Хан к³з³н³ улуƒлап

удурлаŸаœнар.
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Засохшая смоковница

20 

Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла

до корня. 
21 

И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви�! посмот9

ри, смоковница, которую Ты проклял, засохла. 
22 

Иисус, от9

вечая, говорит им: 
23 

имейте веру Божию, ибо истинно гово9

рю вам, если кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в

море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбу9

дется по словам его, – будет ему, что ни скажет. 
24 

Потому го9

ворю вам: вс¸, чего ни будете просить в молитве, верьте, что

получите, – и будет вам. 
25 

И когда стоите на молитве, про9

щайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный

простил вам согрешения ваши. 
26 

Если же не прощаете, то и

Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.

Какой властью?

27 

Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме,

подошли к Нему первосвященники и книжники, и старей9

шины 
28 

и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и

кто Тебе дал власть делать это? 
29 

Иисус сказал им в ответ:

спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу

вам, какою властью это делаю. 
30 

Крещение Иоанново с небес

было, или от человеков? отвечайте Мне. 
31 

Они рассуждали

между собою: если скажем: «с небес», – то Он скажет: «по9

чему же вы не поверили ему?» 
32 

А сказать: «от человеков» –

боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно

был пророк. 
33 

И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда

Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью

это делаю.

11

Марк 11 225

Хуруп парƒан смоква

(Мф 21:20�22)

20 

Иртен олох чолŸа иртчед³п, к¾рзелер, смоква чилегез³неœ

ала хуруп партыр. 
21 

КиŸеег³з³н саƒысха кир кил³п, П¸тр Иисус6

ха теен:

– ¡гретч³, к¾рдек, Син харƒаан смоковница хуруп партыр.

22 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Худайƒа кирт³н³œер. 
23 

Сынны чоохтапчам с³рерге, кем т³г³

таƒа «к¾д³р³л³п, талайзар т¢с пар» т³зе паза чооƒы хоостыра по6

ларын п³р дее ³к³нŸ³лебезе, прай ч¢реенеœ кирт³нзе, аныœ с¾з³н6

Ÿе полар. 
24 

Аннаœар с³рерге чоохтапчам, Худайƒа пазырып, ни6

ме дее сурзаœар, кирт³н³œер – ол ниме толдырылар. 
25 

Худайƒа

пазырчатса, т³зеœ, п³реез³не тарынƒан ползаœар, пурнада аныœ

пырозын тастаœар. Андада Тиг³рдег³ Пабаœар даа с³рерге чазых6

тарыœны позыдар. 
26 

С³рер оларныœ пыроларын тастабас пол6

зар, с³рерн³œ дее пыроœарны Тиг³рдег³ Пабаœар ³д¾к тастабас.

Хайдаƒ ¢лг¢неœ?

(Мф 21:23�27; Лк 20:1�8)

27 

Олар пазох Иерусалимзер читкеннер. Иисус храмда пас ч¾р6

ген³нде, Аныœзар улуƒ абыстар, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза ах

саƒаллар пас килгеннер. 
28 

Олар Аннаœ сурƒаннар:

– Киректер³œн³ хайдаƒ ¢лг¢неœ итчез³œ? Саƒаа мыны идерге

кем ¢лг¢ пирген?

29 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Мин дее с³рердеœ сурыбызим. С³рер нандыр пирзер, пу ни6

мелерн³ хайдаƒ ¢лг¢неœ итчеткен³мн³ чоохтабох пирем. 
30 

Иоан6

ныœ к³реске т¢з³рген³ Худайдаœ ма алай к³з³лердеœ ме? Нандыр

пир³œер Маƒаа!

31 

Олар пос аразында ¢з¢р сыхханнар:

– Худайдаœ т³зеб³с, ол «Андада с³рер аƒаа ноƒа кирт³нмее6

зер» тир.

32 

«К³з³лердеœ» тирге, т³зеœ, чоннаœ хорыхханнар. Прай чон

аны ухаанŸаа санаан. 
33 

Анаœ Иисусха п³ди нандырƒаннар:

– П³лбинчеб³с.

Андада Иисус оларƒа теен:

– Мин дее с³рерге чоохтабаспын, пу нимелерн³ хайдаƒ ¢лг¢6

неœ итчеткен³мн³.
1
1



Марк 12226

Притча о злых виноградарях

1 

И начал говорить им притчами: некоторый человек на9

садил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило,

и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. 
2 

И

послал в свое время к виноградарям слугу – принять от ви9

ноградарей плодов из виноградника. 
3 

Они же, схватив его,

били и отослали ни с чем. 
4 

Опять послал к ним другого слу9

гу; и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесче9

стьем. 
5 

И опять иного послал: и того убили; и многих других

то били, то убивали. 
6 

Имея же еще одного сына, любезного

ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «постыдятся сы9

на моего». 
7 

Но виноградари сказали друг другу: «это наслед9

ник; пойдем, убьем его, и наследство будет наше». 
8 

И, схва9

тив его, убили и выбросили вон из виноградника. 
9 

Что же

сделает хозяин виноградника? – Придет и предаст смерти ви9

ноградарей, и отдаст виноградник другим. 
10 

Неужели вы не

читали сего в Писании: «камень, который отвергли строите9

ли, тот самый сделался главою угла: 
11 

это от Господа, и есть

дивно в очах наших»? 
12 

И старались схватить Его, но побоя9

лись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу; и, оставив

Его, отошли.

Кесарю кесарево, Богу Божие

13 

И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан,

чтобы уловить Его в слове. 
14 

Они же, придя, говорят Ему:

Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об

угождении кому9либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но

1
2
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Марк 12 227

Виноград ¾ск³рŸеœнердеœер кип+чоох

(Мф 21:33�46; Лк 20:9�19)

Иисус оларƒа кип6чоохтар чоохтап сыххан:

– П³р к³з³, виноград одырт салып, иб³ре сиденнеб³скен,

чистект³ сыƒа пасчаœ оймах хазыбысхан паза хадаƒŸаа иб турƒыс

салƒан. Анаœ ол чирн³ виноград ¾ск³рŸеœнерге чалƒа пир салып,

позы ч¾р³б³скен.

2 

Виноград пыс парƒанда, ол к³з³ чалŸызын виноград ¾ск³р6

Ÿеœнерзер позыныœ ¢л¢з³н аƒыларƒа ысхан. 
3 

Т³г³лер³, т³зеœ, чал6

Ÿызын, тудып, сох салып, п³р дее ниме пирбин, нандыра ызы6

бысханнар. 
4 

Ээз³ к³з³ пазох п³р чалŸызын ысхан. Че олар, аныœ

пазын таснаœ чара саап, к¢л³п ала, аны сыƒара с¢р³б³скеннер.

5 

Ол к³з³ хатабох п³р чалŸызын ысхан андар. Анзын, т³зеœ, ¾д³р

салƒаннар. Пасха даа ысхан чалŸыларын, хайзын соƒып нандыр6

ƒаннар, хайзыларын ¾д³р салƒаннар.

6 

Ол к³з³н³œ хынƒан чалƒыс оолƒы полƒан. ЧалŸыларныœ соо6

наœ ол аны ысхан: «Оолƒымнаœ чалтанарлар, арса» т³п. 
7 

Че ви6

ноград ¾ск³рŸеœнер пос аразында ч¾птез³б³скеннер: «Пу вино6

градник ээз³н³œ пайын холƒа кирŸеœ чалƒыс оолƒы. Аны ¾д³р

салзабыс, пабазыныœ пайы п³сти полар». 
8 

Анаœ оолƒын, хаап,

¾д³р салƒаннар, с¾¾г³н, т³зеœ, оортах тастабысханнар.

9 

Виноградник ээз³не ам хайди поларƒа? Ол, кил³п, виноград

¾ск³рŸеœнерн³ ¾д³р салып, виноградникт³, т³зеœ, пасха к³з³лерн³œ

холына пир салар.

10 

Н¾¾с с³рер Худай П³чиинде «П¢д³р³гŸ³лерн³œ хыйа тастаан

тазы соонаœ, тура пулиин тутчаœ иœ кирек тас пол парƒан»

теен³н хыƒырбаазар? 
11 

Мыны Худай п³ди иткен. Аны к¾р³п, п³с

чапсысчабыс.

12 

Фарисейлер Иисусты тудып аларƒа саƒын ч¾ргеннер, че

чоннаœ хорыхханнар. Олар пу кип6чоох постарынаœар полƒа6

нын сиз³нгеннер, аннаœар хыйа пас парыбысханнар.

Хаƒанƒа – хаƒанни, Худайƒа – Худайни

(Мф 22:15�22; Лк 20:20�26)

13 

Соонаœ Иисуссар фарисейлердеœ паза Ирод ханƒа чаƒын

чоннаœ хай п³реелер³н ысханнар. Олар, Иисус п³рее саба чоох

сыƒарыныбызар ба т³п, китееннер. 
14 

Иисуссар пас кил³п, олар

тееннер:

1
2

12



Марк 12228

истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать по�дать

кесарю или нет? давать ли нам или не давать? 
15 

Но Он, зная

их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? принесите

Мне динарий, чтобы Мне видеть его. 
16 

Они принесли. Тогда

говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали

Ему: кесаревы. 
17 

Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево

кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему.

О воскресении

18 

Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что

нет воскресения, и спросили Его, говоря: 
19 

Учитель! Моисей

написал нам: «если у кого умрет брат и оставит жену, а детей

не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит

семя брату своему». 
20 

Было семь братьев: первый взял жену

и, умирая, не оставил детей. 
21 

Взял ее второй и умер, и он не

оставил детей; также и третий. 
22 

Брали ее за себя семеро и не

оставили детей. После всех умерла и жена. 
23 

Итак, в воскре9

сении, когда воскреснут, которого из них будет она женою?

Ибо семеро имели ее женою. 
24 

Иисус сказал им в ответ: этим

ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы

Божией? 
25 

Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут

ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на

небесах. 
26 

А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали

вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог

Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?» 
27 

Бог не есть Бог мерт9

вых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь.

Марк 12 229

– ¡гретч³! П³с п³лчеб³с, Син к¾н³ к³з³з³œ, п³рдеез³неœ чалтан6

минчазыœ, п³рдеез³не чалƒанминчазыœ. Кем дее полза, син аны

Худайныœ чолынŸа парарƒа сын ¢гретчез³œ. Чоохтап пир п³ске,

Рим хаƒаныƒа албан т¾лирге кирекп³с пе алай чох па? Пирерге

кирек пе алай чох па?

15 

Че Иисус, чой хылыхтарын п³ле, оларƒа чоохтанƒан:

– Нимее мин³ сынап одырзар? Динарий ахчаны аƒыл пир³œер

Маƒаа, к¾рим аны.

16 

Олар ахча аƒыл пиргеннер. Иисус олардаœ сурƒан:

– Пу динарийде кемн³œ сомы паза ады?

– Хаƒан к³з³ни, – нандырƒаннар олар.

17 

Андада Иисус теен оларƒа:

– Хаƒаннин хаƒанƒа пир³œер, Худайнин – Худайƒа.

Аƒаа андада прайзы таœнаан.

Т³р³лердеœер чоох

(Мф 22:23�33; Лк 20:27�40)

18 

Аныœ соонаœ Иисуссар саддукейлер
c

 пас килгеннер. Олар

¾л³мн³œ соонда к³з³ т³р³лбинче т³Ÿеœнер. Анаœ олар Иисустаœ

сурƒаннар:

– 
19 

¡гретч³! Моисей Чахиинда п³ди чоохталча: «П³рее к³з³н³œ

харындазы ¢реп парза, аныœ пала чох ипч³з³ халза, харындазы6

ныœ т¾л³н узарадар ¢ч¢н, туœмазы алзын аны».

20 

Чит³ харындас полтыр. Иœ улуƒлары ипч³ алтыр, че т¾л хал6

ƒыспин, ¢реп партыр. 
21 

Ипч³з³н ³к³нŸ³ харындазы ал салƒан, ³д¾к,

пала халдырбин, ¢репт³р. ¡з³нŸ³з³ ³д¾к т¾л чоƒох ¢реп парƒан.

22 

²ди чит³ харындас соон с¢р³ст³ре ол ипч³н³ алтыр, че прайзы,

пала артыспин, ¢реен. Соонаœ ол ипч³ ¢реб¾к парƒан. 
23 

Ам олар

прайзы т³р³л килзе, т³р³лер к¢н чит килзе, ол ипч³ хайзыни по6

ларƒа кирек? Прай чит³ харындас ол ипч³н³œ ир³ полƒан нооза.

24 

Иисус саддукейлерге нандырƒан:

– С³рер, Худай П³чиин дее, Худай к¢з³н дее п³лбин, ³ди ал6

Ÿаасха к³рче одырзар. 
25 

К³з³лер ¾лген соонда т³р³лзелер, олар

ипч³ дее албинчалар, ирге дее парбинчалар. Олар тиг³рдег³ ан6

геллер осхас пол парчалар. 
26 

Худай Моисейге к¾йчеткен ыдыр6

бан хыринда ¾л³глер т³р³лердеœер «Мин Авраамныœ
c

 Худайыбын,

Исаактыœ Худайыбын, Иаковтыœ даа Худайыбын» теен³н Мои6

сейн³œ п³чиинде хыƒырбаазар ба? 
27 

Ол ¾л³глерн³œ Худайы нимес,

че т³р³глерн³œ Худайы полча. Аннаœар с³рер тыœ алŸаастанчазар.



Марк 12230

Наибольшая заповедь

28 

Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус

хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из

всех заповедей? 
29 

Иисус отвечал ему: первая из всех запове9

дей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь еди9

ный; 
30 

и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и

всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепо9

стию твоею», – вот первая заповедь! 
31 

Вторая подобная ей:

«возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей

сих заповеди нет. 
32 

Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель!

истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его;

33 

и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и

всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть

больше всех всесожжений и жертв. 
34 

Иисус, видя, что он ра9

зумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия.

После того никто уже не смел спрашивать Его.

Христос – чей Он сын?

35 

Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят

книжники, что Христос есть Сын Давидов? 
36 

Ибо сам Давид

сказал Духом Святым: «сказал Господь Господу моему: седи

одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног

Твоих». 
37 

Итак, сам Давид называет Его Господом: как же Он

Сын ему? И множество народа слушало Его с услаждением.

Предостережение от книжников

38 

И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников,

любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветст9

вия в народных собраниях, 
39 

сидеть впереди в синагогах и

Марк 12 231

Иœ улуƒ чахыƒ

(Мф 22:34�40; Лк 10:25�28)

28 

Оларныœ таласханнарын ист³п, анда полƒан Моисей Чахии

п³л³гŸ³лер³н³œ п³рс³, Иисустыœ ³ди чахсы нандырчатханын к¾6

р³п, Иисустаœ сурƒан:

– Чахыƒларныœ хайзы иœ улуƒдыр?

29 

Иисус аƒаа нандырƒан:

– Иœ улуƒ чахыƒ мындаƒ: «Ис, Израиль! П³ст³œ не Хан Ху6

дайыбыс чалƒыс Худай полча. 
30 

Син прай ч¢рееœнеœ, прай к¾œ6

н³œнеœ, прай саƒызыœнаœ, прай к¢з³œнеœ Худайыœа хын». Мына

иœ улуƒ чахыƒ! 
31 

²к³нŸ³з³ аƒааох т¾¾й: «Чаƒыныœа позыœа ч³ли

хын». Пу ³к³ чахыƒдаœ улуƒ ниме чоƒыл.

32 

Моисей Чахии п³л³гŸ³з³ Иисусха теен:

– Чахсы нандырдыœ, ¡гретч³! Худай п³р ле полча. Аннаœ пасха

п³р дее Худай чоƒыл т³п, Син орта чоохтадыœ. 
33 

Аƒаа прай ч¢рееœ6

неœ, прай саƒызыœнаœ, прай к¾œн³неœ, прай к¢з³œнеœ хынƒаны паза

чаƒыныœа паарсааны тайыƒа салƒан прай нимелердеœ артых полча.

34 

Иисус, Моисей Чахииныœ п³л³гŸ³з³ хыйƒа чоохтанƒанын к¾6

р³п, аƒаа теен:

– Син Худай хан6¢лг¢з³неœ ырах полбиндырзыœ.

Аныœ соонаœ Иисусха сурыƒлар пирерге п³рдеез³ т³д³нмеен.

Мессий+Христос кемн³œ т¾л³?

(Мф 22:41�46; Лк 20:41�44)

35 

Иисус, к³з³лерн³ храмда ¢гредер³н узарадып, теен:

– Хайди Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ Мессий6Христосты Давид6

т³œ т¾л³ т³пчеткен полŸаœнар. 
36 

Давид позы Худай Худы хоосты6

ра с¾леен, хайза: «½¾рк³ Чайаачы мин³œ Хан6пиг³ме чоохтаан:

„Мин Син³œ ыырŸыларыœны азааœ алтына тастаанымŸа, Мин³œ

оœ саримда одыр тур“». 
37 

²ди Давид позы Аны Хан6пиг³м т³п

адапча. Хайди Мессий6Христос аныœ т¾л³ полŸаœ андаƒда?

К¾п чон Аны ч¾пс³н³п ист³п одырƒан.

Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ китен³œер

(Мф 23:1�36; Лк 20:45�47)

38 

Позыныœ ¢гредиинде Ол ³д¾к чоохтаан:

– Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ китен³œер. Узун киптер³не

чазан салып, чон к¾п чирлерде ч¾р³п, постарын алƒыстаснаœ
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возлежать на первом месте на пиршествах, – 
40 

сии, поядаю9

щие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчай9

шее осуждение.

Лепта вдовы

41 

И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как на9

род кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали

много. 
42 

Придя же, одна бедная вдова положила две лепты,

что составляет кодрант. 
43 

Подозвав учеников Своих, Иисус

сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова поло9

жила больше всех, клавших в сокровищницу, 
44 

ибо все клали

от избытка своего, а она от скудости своей положила вс¸, что

имела, вс¸ пропитание свое.

Предсказание о разрушении Иерусалима

1 

И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из

учеников Его: Учитель! посмотри, какие камни и какие

здания! 
2 

Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие зда9

ния? вс¸ это будет разрушено, так что не останется здесь

камня на камне. 
3 

И когда Он сидел на горе Елеонской про9

тив храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн,

и Андрей: 
4 

скажи нам, когда это будет, и какой признак, ког9

да вс¸ сие должно совершиться? 
5 

Отвечая им, Иисус начал

говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 
6 

ибо мно9

гие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и

многих прельстят. 
7 

Когда же услышите о войнах и о военных

слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, – но это еще

не конец. 
8 

Ибо восстанет народ на народ и царство на царст9

во; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смяте9

ния. Это – начало болезней.

1
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удурладарƒа хынчалар. 
39 

Олар синагогаларда алнындаƒы орын6

нарда, той6пайларда т¾рде одырарƒа хынадырлар. 
40 

½к³с ипч³6

лерн³ ¢реге кир салчалар, чон алнында ¢р пазыраачых полчалар.

Худай чарƒызы оларƒа артых т¢зер.

½к³с ипч³ салƒан ¢л¢с

(Лк 21:1�4)

41 

Иисус, храмдаƒы сыйых салŸаœ ³д³с хыринда одырып, к³з³6

лерн³œ андар ахча салчатханын к¾рген. Пай к³з³лер ахча к¾п

тастааннар. 
42 

Че п³р чох ¾к³с ипч³, кил³п, ³к³ оох ахча салыбыс6

хан. 
43 

Иисус, Позыныœ ¢гренŸ³лер³н хыƒырып алып, теен:

– Сынны чоохтапчам с³рерге, пу ¾к³с ипч³ ³д³ссер прайзынаœ

к¾п ахча салды. 
44 

К¾б³з³ артханын салƒан, че пу ¾к³с ипч³, т³зеœ,

ч³Ÿеœ ниме алар ахчазын салды.

Иерусалимн³œ иœзер³лер³н ухаанŸылааны

(Мф 24:1�8; Лк 21:5�11)

Иисус храмнаœ сыхчатханда, Аныœ ¢гренŸ³лер³н³œ п³рс³

Аƒаа теен:

– ¡гретч³! К¾рдек пу килк³м тастардаœ ид³лген улуƒ тура6

ларны.

2 

Иисус Аƒаа нандырƒан:

– Пу улуƒ тураларны к¾рчез³œ ме? Прай ниме иœзер³лер мын6

да, тас ¢ст¢нде тас халбас.

3 

ХаŸан храмнаœ тоƒыра Елеон таƒда одырчатханнарында, т³6

зеœ, П¸тр, Иаков, Иоанн паза Андрей, аƒылахти халып, Аннаœ

сурƒаннар:

– 
4 

ХаŸан полар ол ниме? Хайдаƒ таныƒ к¾рерб³с п³с аныœ

алнында?

5 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Китен³œер, п³рдеез³не алаахтыртпаœар. 
6 

К¾п к³з³ Мин³œ

адымнаœ аданып килер, «Мин Мессий6Христоспын» т³п ада6

нып, илеедез³н алаахтыр саларлар. 
7 

Чаƒынƒы паза ыраххы чаа6

лардаœар ис салзаœар, хорыхпаœар. Прай ол полŸаœ ниме, че

анзы ам даа т¢генŸ³з³ нимес. 
8 

Чон чоннаœ, хан ханнаœ тоƒыр

к¾д³р³лер. Анда6мында чир т³т³рир, хорылыс, ¾з¾г³с пол сыƒар.

Прай пу нимелер пала т¾рирде пасталчатхан тулƒахтар осхастар.

1
2
1
3
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Грядущая великая скорбь

9 

Но вы смотри�те за собою, ибо вас будут предавать в суди9

лища и бить в синагогах, и перед правителями и царями по9

ставят вас за Меня, для свидетельства перед ними. 
10 

И во

всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.

11 

Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что�

вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот

час, то� и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой.

12 

Предаст же брат брата на смерть, и отец – детей; и восста9

нут дети на родителей, и умертвят их. 
13 

И будете ненавидимы

всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.

14 

Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком

Даниилом, стоящую, где не должно, – читающий да разуме9

ет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 
15 

а кто на

кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что9нибудь из до9

ма своего; 
16 

и кто на поле, не обращайся назад взять одежду

свою. 
17 

Горе беременным и питающим сосцами в те дни.

18 

Моли�тесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. 
19 

Ибо в

те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения,

которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. 
20 

И если бы

Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая

плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те

дни. 
21 

Тогда, если кто вам скажет: «вот, здесь Христос», или:

«вот, там», – не верьте. 
22 

Ибо восстанут лжехристы и лжеп9

ророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если

возможно, и избранных. 
23 

Вы же берегитесь. Вот, Я наперед

сказал вам вс¸. 
24 

Но в те дни, после скорби той, солнце по9

меркнет, и луна не даст света своего, 
25 

и звезды спадут с неба,

и силы небесные поколеблются. 
26 

Тогда увидят Сына Челове9

ческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. 
27 

И

тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих

от четырех ветров, от края земли до края неба.
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Ирее паза чобаƒ полар

(Мф 24:9�32; Лк 21:12�28)

9 

С³рер, т³зеœ, китен³œер. С³рерн³ ах саƒалларныœ чарƒызына

тартарлар паза синагогаларда соƒарлар. Миннеœ ¢ч¢н с³рерн³

хан6пиглерн³œ алнында Миннеœер киреч³лирге турƒызарлар. 
10 

²ди

прай чоннарны Чахсы Хабарƒа пурнада ¢грет саларƒа кирек. 
11 

Ха6

Ÿан с³рерн³, тудып алып, чарƒаа апарчатсалар, ниме чоохтирына6

œар азынада саƒыссырабаœар. Ол туста с³рерге пир³лген саƒысты

чарлаœар. Аны, с³рер нимес, Худай Худы чоохтанар. 
12 

Харында6

зы харындазын, пабазы палаларын ¾л³мге пирер. Палалары,

паба6³Ÿедеœ тоƒыр к¾д³р³л³п, ¾л³мге пирерлер оларны. 
13 

Мин³œ

адымныœ ¢ч¢н с³рерн³ прайзы хырт к¾рер. Че тоозазын сыдас

парыбысхан на к³з³ арачылан халар.

14 

Чиркест³г нимен³œ ызых орында турчатханын к¾р салзар,

аннаœар ухаанŸы Даниил* чоохтаан полƒан (хыƒырƒан к³з³ п³лер

аны), андада Иудей чир³ндег³лер таƒларзар тисс³ннер.

15 

Тура хырында турƒан к³з³, аннаœ т¢з³п, иб³нзер п³рее ниме

алып аларƒа т³п к³рбез³н.

16 

Хырада полƒаны кип6азаана айланмазын.

17 

Ол к¢ннерде тойлыƒ паза час палалыƒ ипч³лерге хыйал6чо6

баƒ т¢зер.

18 

Пу киректер хысхы туста пол парбазын т³п, пазырыœар.

19 

Ол к¢ннерде Худай чир6чайаанны п¢д³ргеннеœ ала пу тусха

теере к¾рбеен ¾зел³ст³ к¾рерлер. Паза андаƒ хорƒыстыƒ ниме пол6

баан, полбас. 
20 

Хан Худай ол хорƒыстыƒ к¢ннерн³ хызырбаан

полза, п³р дее т³р³г ниме арачылан полбасчых. Че Позы таллап

алƒан к³з³лер³ ¢ч¢н ол к¢ннерн³ хызырƒан.

21 

Андада с³рерге п³реез³: «Мына Мессий6Христос мында»

алай «Ол т³где» т³зе, кирт³нмеœер. 
22 

К¾п чой мессий6христостар

паза чой ухаанŸылар сыƒа саларлар нооза. Худайныœ таллап ал6

ƒан к³з³лер³н алаахтыр поларлар ба т³п, таныƒлар паза хайхастар

ид³п, к¾з³дерлер. 
23 

С³рер, т³зеœ, китен³œер. Мин азынада чоох6

тап пирд³м с³рерге. 
24 

Ол ¾зел³с к¢ннер³нде к¢н п¢лестел парар,

                                                          

* 
13:14 

Пу чиркест³г нимедеœер Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Даниил ухаан чоох&

тары» киндез³нде пазыл парƒан (9:27; 11:31; 12:11). П³ди ол пасха худай&

ларƒа кирт³нчеткен к³з³лерн³œ тайыƒ орнын адаан. Олар пу тайыƒ орынны

Иерусалимдег³ храмда п¢д³р салƒаннар.
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Когда это будет?

28 

От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее стано9

вятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко ле9

то. 
29 

Так и когда вы увидите то � сбывающимся, знайте, что

близко, при дверях. 
30 

Истинно говорю вам: не прейдет род

сей, как вс¸ это будет. 
31 

Небо и земля прейдут, но слова Мои

не прейдут. 
32 

О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ан9

гелы небесные, ни Сын, но только Отец. 
33 

Смотрите, бодрст9

вуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время.

34 

Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал

слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал при9

вратнику бодрствовать. 
35 

Итак, бодрствуйте, ибо не знаете,

когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пе9

ние петухов, или поутру; 
36 

чтобы, придя внезапно, не нашел

вас спящими. 
37 

А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.

Заговор против Иисуса

1 

Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и

опресноков. И искали первосвященники и книжники,

как бы взять Его хитростью и убить; 
2 

но говорили: только не

в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.

1
3
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ай чарыбас. 
25 

Тиг³рдеœ чылтыстар т¢с парарлар. Тиг³рн³œ к¢сте6

р³ т³т³ри т¢зерлер.

26 

Олох арада К³з³ Оолƒын илбек к¢з³нде паза сабланыста пу6

луттарŸа пас парƒанын к¾р саларлар. 
27 

Ол, тикс³6тилекейн³œ

т¾рт саринзар – чир чаƒазынаœ тиг³рн³œ ¢ст¢6хырина чит³ре –

Позыныœ ангеллер³н ызып, Позыныœ таллап алƒан к³з³лер³н

чыып алар.

Ол к¢н хаŸан полар?

(Мф 24:32�44; Лк 21:29�33)

28 

С³рерге смоква аƒазы к¾з³д³м ползын: аныœ салаалары,

нымзап, п¢рлен сыхсалар, чайƒы чид³п одырƒанын п³лчезер.

29 

С³рер дее ³д¾к, Мин чоохтааны толчатханын к¾р³п, Аныœ

мындазын, ³з³к хыринда, чаƒын килген³н п³л³œер. 
30 

Сынны

чоохтапчам с³рерге, прай пу ниме амƒы т¾л ¢з³лгелекке¾к по6

лар. 
31 

Тиг³рнеœ чир ч³т парарлар, Мин³œ с¾з³м, т³зеœ, халар.

32 

Ол к¢н, ол тус хаŸан поларын п³рдеез³, тиг³рдег³ ангел6

лер дее, Оолƒы даа п³лбинче. Аны Пабам на п³лче. 
33 

Ол тус

хаŸан чит килер³н п³лбинчеткенде, к¾р³œер, узубаœар, пазы6

рыœар. 
34 

К³з³ ибдеœ ырах чорыхха сыхчатса, позыныœ нымыс6

чыларына ¢лг¢ пир³п, полƒанына ла ниме идерге, хадаƒŸызы6

на, т³зеœ, сиргек тудынарƒа чахаан ч³ли, 
35 

ана ³д¾к с³рер дее

сиргек полыœар. П³лбинчезер нооза тура ээз³ хаŸан чиде т¢6

зер: иирде, орты хараада ба алай питук тапсир туста, алай к¢н

сыƒызында. 
36 

Кинет³н чиде т¢з³п, с³рер узупчатханын тудып

албазын.

37 

С³рерге чоохтапчатхан нимен³ прайзына чоохтапчам: узу6

баœар.

Иисустаœ тоƒыр ч¾птез³г

(Мф 26:1�5; Лк 22:1�2; Ин 11:45�53)

Па �сха т³п ¢л¢к¢нге
c

 паза Ачытпаан халас пайрамына ³к³

хоных халƒан полƒан. Улуƒ абыстар паза Моисей Чахии п³6

л³гŸ³лер³, Иисусты харанƒа тудып алып, Аны ¾д³р³б³зерге саƒы6

ныбысханнар. 
2 

Че чонда хорыƒ сыƒарбасха т³п, ¢л¢к¢нде аны

итпеске чарат салƒаннар.
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Иисус в Вифании

3 

И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженно9

го, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом

мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возли9

ла Ему на голову. 
4 

Некоторые же вознегодовали и говорили

между собою: к чему сия трата мира? 
5 

Ибо можно было бы

продать его более нежели за триста динариев и раздать ни9

щим. И роптали на нее. 
6 

Но Иисус сказал: оставьте ее; что� ее

смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. 
7 

Ибо нищих

всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотво9

рить; а Меня не всегда имеете. 
8 

Она сделала, что могла: пред9

варила помазать тело Мое к погребению. 
9 

Истинно говорю

вам: где ни будет проповедано Евангелие сие, в целом мире,

сказано будет, в память ее, и о том, что� она сделала.

Иуда у первосвященников

10 

И пошел Иуда Искариот, один из Двенадцати, к перво9

священникам, чтобы предать Его им. 
11 

Они же, услышав, об9

радовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как

бы в удобное время предать Его.

Приготовление пасхальной трапезы

12 

В первый день опресноков, когда закалали пасхального

агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы

пойдем и приготовим. 
13 

И посылает двух из учеников Своих,

и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, не9

сущий кувшин воды; последуйте за ним 
14 

и, куда он войдет,
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Иисус Вифанийде

(Мф 26:6�13; Ин 12:1�8)

3 

Иисус Вифанийде чызыƒ палыƒлыƒ Симон т³п аттыƒ к³з³н³œ

туразында стол кист³нде одырƒанында*, андар алавастр ³д³с ту6

дына п³р ипч³ к³р килген. ²д³з³нде аныœ нард ¾з³м³неœ сыƒарƒан

аарлыƒ миро хайах полƒан. Ипч³, ³д³ст³œ ахсын талап, Иисуссар

пас кил³п, хайахты пазына урƒан. 
4 

Анда одырƒаннарныœ хай6п³6

реелер³, ¾кпелеп парып, пос аразында чоохтасханнар:

– Ол аарлыƒ хайахты ноƒа ³ди ¢ретче? 
5 

Аны ¢с ч¢с динарий6

деœ дее аарлыƒа садыбызып, ахчазын чох к³з³лерге ¢леп салар6

Ÿых, – т³п пер³н³скеннер.

6 

Че Иисус оларƒа теен:

– Хадылбаœар аƒаа. Ноƒа хырысчазар аны? Ол Маƒаа чахсы

итт³. 
7 

Чох к³з³лер с³рерн³œ хыриœарда хаŸан даа поларлар. ХаŸан

хынза, анда оларƒа полыс пир турарзар. Че Мин с³рернеœ хада

т¾¾ле полбаспын. 
8 

Пу ипч³ идер нимен³ ит салды. Мин³ чыырƒа

тимнеп, азынада Маƒаа аарлыƒ хайах с¢ртт³. 
9 

Сынны чоохтап6

чам с³рерге, прай чир6чалбахта Чахсы Хабар тарадылар, ноо даа

чирде пу ипч³ ундулбас ¢ч¢н, ол иткен нимедеœер чоохталар.

Иуда улуƒ абыстарда

(Мф 26:14�16; Лк 22:3�6)

10 

Ол арада Иуда Искариот, он ³к³ ¢гренŸ³з³н³œ п³рс³, Иисус6

ты садыбызарƒа т³п, улуƒ абыстарзар парƒан. 
11 

Аны ист³п, улуƒ

абыстар ¾р³н парƒаннар паза аƒаа ахча пирер пол салƒаннар.

Иуда, т³зеœ, Иисусты оларныœ холына пир³б³зер оœдай т³леп

сыххан.

¡л¢к¢н чииз³н тимнеен³

(Мф 26:17�25; Лк 22:7�14, 21�23; Ин 13:21�30)

12 

Ачытпаан халас пайрамыныœ пастаƒы к¢н³нде, тайыƒа хура6

ƒанны соƒыбысханда, ¢гренŸ³лер³ Иисустаœ сурƒаннар:

– Син иирде хайда азыранарзыœ? П³с, андар парып, чиис

тимнеб³зиб³с.

13 

Иисус, ³к³ ¢гренŸ³з³н ысчатханда, оларƒа чоохтаан:

                                                          

* 
14:3 

Грек п³чиинде: «стол кист³нде чатханында». Ол тустарда Израильде

с³рееде чадып ала азыранŸаœнар.
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скажите хозяину дома того: «Учитель говорит: где комната, в

которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?» 
15 

И он по9

кажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приго9

товьте нам. 
16 

И пошли ученики Его, и пришли в город, и на9

шли, как сказал им; и приготовили пасху.

Тайная Вечеря

17 

Когда настал вечер, Он приходит с Двенадцатью. 
18 

И,

когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю

вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. 
19 

Они

опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли?

и другой: не я ли? 
20 

Он же сказал им в ответ: один из Двенад9

цати, обмакивающий со Мною в блюдо. 
21 

Впрочем, Сын Че9

ловеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку,

которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому

человеку не родиться. 
22 

И когда они ели, Иисус, взяв хлеб,

благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите;

сие есть Тело Мое. 
23 

И, взяв чашу, благодарив, подал им: и

пили из нее все. 
24 

И сказал им: сие есть Кровь Моя нового

завета, за многих изливаемая. 
25 

Истинно говорю вам: Я уже

не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду

пить новое вино в Царствии Божием.

Предсказание об отречении Петра

26 

И, воспев, пошли на гору Елеонскую. 
27 

И говорит им

Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано:

«поражу пастыря, и рассеются овцы». 
28 

По воскресении же

Моем, Я предварю вас в Галилее. 
29 

Петр сказал Ему: если и

все соблазнятся, но не я. 
30 

И говорит ему Иисус: истинно
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– Саарзар парыœар. С³рерге суƒлыƒ ыраƒа апарчатхан к³з³ то6

ƒас парар. Аныœ соонŸа пазып, 
14 

ол к³рген тураа хадох к³р³п,

иб ээз³не чоохтирзар: «¡гретч³ ¢гренŸ³лер³неœ хада Па �сха чии6

з³н ч³Ÿеœ орын хайдадыр т³п сурапча». 
15 

Ээз³ с³рерге ¾¾рк³ хады6

лында, улуƒ п¾л³кте, орын к¾з³т пирер. Анда прай ниме тимде

полар. Андох п³ске ч³Ÿеœ ниме тимнеп салыœар.

16 

¡гренŸ³лер³, саарзар парып, прай нимен³ Иисус чоохтаан хоос6

тыра хап6орта таап алƒаннар. Анда ¢л¢к¢н тамаƒын тимнеб³скеннер.

Иирдег³ чиис

(Мф 26:26�30; Лк 22:15�20; 1 Кор 11:23�25)

17 

Иир читкенде, Ол он ³к³ ¢гренŸ³з³неœ хада андар килген.

18 

Олар, стол кист³не одырып, азыранчатханнарында, Иисус теен:

– Сынны чоохтапчам с³рерге, саƒам Миннеœ хада азыранчат6

хан с³рерн³œ п³рс³ Мин³ садыбызар.

19 

¡гренŸ³лер³, хомзын парып, п³рде п³рс³ сур сыххан:

– Ол к³з³ мин нимесп³н, йа?

20 

Иисус ¢гренŸ³лер³не нандырƒан:

– Ол холын Миннеœ хада п³р айахха сунƒан он ³к³ ¢гренŸ³н³œ

п³рс³. 
21 

Итсе6де, К³з³ Оолƒы Аннаœар Худай П³чиинде пазылƒа6

ны хоостыра ¾л парар. Че К³з³ Оолƒын сатчатхан к³зее хыйал!

Ол к³зее т¾р³беске артых поларŸых.

22 

Олар азыранчатханнарында, Иисус, халас алып, алƒабысхан.

Анаœ, сындырып, ¢гренŸ³лер³не пирген аны:

– Алыœар, ч³œер. Пу Мин³œ ит6с¾¾г³м.

23 

Анаœ, ч³рче алып, алƒап, ¢гренŸ³лер³не пирген. Прайзы ол

ч³рчедеœ ³скен.

24 

Иисус теен оларƒа:

– Пу ч³рчеде Наа МолŸаƒны таныхтапчатхан ханым, к¾п к³з³6

н³œ ¢ч¢н т¾г³лер ол. 
25 

Сынны чоохтапчам с³рерге, Худай хан6чи6

р³нде наа виноград араƒазын ³скен³мŸе, Мин виноград араƒазын

паза ³спесп³н.

П¸трныœ хыйа поларын ухаанŸылааны

26 

Анаœ олар, Худайны саблапчатхан ырны ырлап ала, Елеон

таƒзар парƒаннар. 
27 

Иисус оларƒа теен:

– Пу хараазын с³рер прайзыœар Мин³ тастирзар. Пазыл парƒан

нооза: «ХадарŸыны ¾д³р³б³зерб³н, хойлары тарасхлап парарлар».

28 

Че т³р³лген соонда Мин с³рерн³ Галилей чир³нде саƒирбын.
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говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды

пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 
31 

Но он еще с

бо�льшим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть

с Тобою, не отрекусь от Тебя. То� же и все говорили.

Иисус в Гефсимании

32 

Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал

ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. 
33 

И взял

с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тос9

ковать. 
34 

И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; по9

будьте здесь и бодрствуйте. 
35 

И, отойдя немного, пал на зем9

лю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;

36 

и говорил: Авва Отче! вс¸ возможно Тебе; пронеси чашу

сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. 
37 

Возвращает9

ся и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты

спишь? не мог ты бодрствовать один час? 
38 

Бодрствуйте и

молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же

немощна. 
39 

И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.

40 

И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у

них отяжелели, и они не знали, что� Ему отвечать. 
41 

И прихо9

дит в третий раз и говорит им: вы вс¸ еще спите и почиваете?

Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в

руки грешников. 
42 

Встаньте, пойдем; вот, приблизился пред9

ающий Меня.
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29 

П¸тр Иисусха чоохтанƒан:

– Прайзы даа син³ тастап парыбысса, мин тастабаспын.

30 

Андада Иисус аƒаа теен:

– Сынны чоохтапчам саƒаа, пуох хараазын, питук ³к³ хати

тапсаанŸа, Миннеœ ¢с хати т¾д³р поларзыœ.

31 

Че П¸тр хатап6хатап чоохтанƒан:

– Синнеœ хада ¾л³мге дее парарƒа кил³ссе, мин Синнеœ хыйа

полбаспын.

Пасха даа ¢гренŸ³лер³ ³д¾к тееннер.

Иисус Гефсиман садында

(Мф 26:36�46; Лк 22:39�46)

32 

Анаœ олар Гефсиман теен садсар читкеннер. Иисус Позы6

ныœ ¢гренŸ³лер³не чоохтанƒан:

– Мин пазырып алƒанŸа, мында одыр турыœар.

33 

Позынаœ хада Ол П¸трны, Иаковты паза Иоанны алып ал6

ƒан. ½зел³п, ачырƒанып ала, 
34 

Иисус оларƒа теен:

– Чобаам син³ чох улуƒ, ол Мин³ ¾д³р парир. Узубин пол ту6

рыœар мында.

35 

Ырах нимес пас парыбызып, Иисус, чирге чаба чадып, по6

лар оœдайы пар полза, пу килчеткен ¢л¢с хыйыс парзын т³п,

пазырƒан. 
36 

П³ди чоохтанƒан Ол:

– Авва* Пабам! Прай ниме Син³œ холыœда: пу ¢л¢з³мн³ хыйа ит

пир Маƒаа. Че, Мин хынƒанни итпе, Позыœныœ к¾œн³н толдыр.

37 

Нандыра кил³п, к¾рзе, пайааƒы ¢гренŸ³лер³ узупчалар. Ан6

дада Ол П¸трƒа теен:

– Симон, син узупчазыœ ма? П³р час таа узубин пол полба6

дыœ ма? 
38 

ХыŸыхха пастырбас ¢ч¢н, узубаœар, пазырыœар. К³з³

к¾œн³ к¢ст³г, че ит6с¾¾г³ порт.

39 

Пазох хыйа пас парыбызып, пайааƒыох с¾стерн³ чоохтанып

ала, пазыр сыххан. 
40 

Анаœ айланƒанда, Иисус т³г³лерн³œ хата6

бох узупчатханнарын к¾р салƒан. Олар харахтарын даа ас пол6

бинчатханнар паза Аƒаа ниме дее нандырŸаан п³лбееннер. 
41 

Ол,

¢з³нŸ³з³н кил³п, оларƒа чоохтанƒан:

– С³рер, ам даа узуп, тынанчазар ба? Чидер ам. Тус чит килд³.

К³з³ Оолƒы чазыхтыƒларныœ холына пир³л парарƒа ч¾р. 
42 

Туры6

œар, парааœар. Мин³ садыбысхан к³з³ чаƒдап килд³.

                                                          

* 
14:36 

Арамей т³л³неœ Авва теен³ Пабам полча.
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Взятие Иисуса под стражу

43 

И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из

Двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями,

от первосвященников и книжников и старейшин. 
44 

Пре9

дающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и

есть, возьмите Его и ведите осторожно. 
45 

и, придя, тотчас

подошел к Нему и говорит: Равви�! Равви�! и поцеловал Его.

46 

А они возложили на Него руки свои и взяли Его. 
47 

Один же

из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова

и отсек ему ухо. 
48 

Тогда Иисус сказал им: как будто на раз9

бойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня.

49 

Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали

Меня. Но да сбудутся Писания. 
50 

Тогда, оставив Его, все бе9

жали. 
51 

Один юноша, завернувшись по нагому телу в покры9

вало, следовал за Ним; и воины схватили его. 
52 

Но он, оста9

вив покрывало, нагой убежал от них.

Иисус перед синедрионом

53 

И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к не9

му все первосвященники и старейшины и книжники. 
54 

Петр

издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященни9

кова; и сидел со служителями, и грелся у огня. 
55 

Первосвя9

щенники же и весь синедрион искали свидетельства на

Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили. 
56 

Ибо

многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии

не были достаточны. 
57 

И некоторые, встав, лжесвидетельст9

вовали против Него и говорили: 
58 

мы слышали, как Он гово9

рил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня

воздвигну другой, нерукотворенный». 
59 

Но и такое свиде9

тельство их не было достаточно. 
60 

Тогда первосвященник

стал посреди и спросил Иисуса: что� Ты ничего не отвечаешь?

что� они против Тебя свидетельствуют? 
61 

Но Он молчал и не
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Иисусты тудып алƒаннар

(Мф 26:47�56; Лк 22:47�53; Ин 18:3�12)

43 

Иисус чит³ре чоохтанƒалаххаох, он ³к³ ¢гренŸ³з³н³œ п³рс³ Иуда

паза анынаœ хада хылыстар, ¾зектер тудынƒан к³з³лер чиде т¢с6

кеннер. Оларны улуƒ абыстар, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза ах

саƒаллар ысханнар. 
44 

Иисусты сатхан к³з³ оларƒа сиз³к пирерге

чоохтас салƒан:

– Мин, пас кил³п, кемн³ охсанзам, ол Иисус полар. Аны, ту6

дып, ипти апарарзар.

45 

Сах андох Иисуссар пас кил³п: «¡гретч³! ¡гретч³!» – теен.

Анаœ Аны охсаныбысхан. 
46 

Тир³гл³г к³з³лер Иисусты, хаап алып,

апар сыхханнар. 
47 

Хости турƒан ¢гренŸ³лер³н³œ п³рс³, хылызын

сыƒарып, улуƒ абыстыœ нымысчызыныœ хулаан кизе сабысхан.

48 

Андада Иисус оларƒа теен:

– С³рер, тонаƒŸыны тударƒа килген ч³ли, Миннеœ тоƒыр хы6

лыстыƒ, ¾зект³г читт³œер. 
49 

Мин с³рернеœ хада к¢нн³œ сай храм6

да полŸаœмын, с³рерн³ ¢греткем, с³рер, т³зеœ, Маƒаа теœмеŸеœ6

зер. Че Худай П³чиинде пазылƒаны толзын.

50 

Иисустыœ ¢гренŸ³лер³, Аны тасти, ч¢г¢р³склеб³скеннер.

51 

Иисустыœ соонŸа иске с¢ргенген п³р оол ла парƒан. ЧааŸы6

лар аны тудыбох алƒаннар. 
52 

Че ол, ораанƒан с¢б¢рег³н оларныœ

холларында халдыр салып, хуба чалаас ч¢г¢ре халƒан.

Иисус ¾¾рк³ чарƒы алнында

(Мф 26:57�68; Лк 22:54�55, 63�71; Ин 18:13�14, 19�24)

53 

Иисусты улуƒ абыссар аƒыл килгеннер. Прай улуƒ абыстар, ах

саƒаллар паза Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ пеер чыылыс парƒаннар.

54 

П¸тр сооларынŸа, оортах пазып, оларны хооп килген. Улуƒ

абыстыœ иб³не читкенде, сиден ³ст³не к³р³п, нымысчыларынаœ

хада отха чылынып одыр салƒан.

55 

Улуƒ абыстар паза ¾¾рк³ чарƒы, Иисустаœ тоƒыр п³рее пы6

ро таап, Аны ¾л³мге чарƒылирƒа харасханнар. Че п³р дее сылтаƒ

таап полбинчатханнар. 
56 

К¾п к³з³ Аннаœ тоƒыр чой киреч³леен,

че оларныœ киреч³лестер³ нимее чарабааннар. 
57 

Хай п³реелер³,

турып, Аннаœ тоƒыр тайма ниме чоохтааннар:

– 
58 

П³с Аныœ п³ди теен³н искеб³с: «Хол к¢з³неœ п¢д³рген пу

храмны иœзер³б³з³п, Мин ¢с к¢нн³œ аразына к³з³ холы итпеен

пасха храм п¢д³р саларбын».

59 

Че пу даа тайма чоох читк³Ÿе полбаан.
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отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал

Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? 
62 

Иисус сказал:

Я, и вы у�зрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы

и грядущего на облаках небесных. 
63 

Тогда первосвященник,

разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?

64 

Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все

признали Его повинным смерти. 
65 

И некоторые начали пле9

вать на Него и, закрывая Ему лицо, ударять Его и говорить

Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.

Отречение Петра

66 

Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служа9

нок первосвященника 
67 

и, увидев Петра, греющегося, и

всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назаря9

нином. 
68 

Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что

ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух.

69 

Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:

этот из них. 
70 

Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие

тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Га9

лилеянин, и наречие твое сходно. 
71 

Он же начал клясться и

божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите.

72 

Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово,

сказанное ему Иисусом: «прежде нежели петух пропоет дваж9

ды, трижды отречешься от Меня»; и начал плакать.

14
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60 

Андада улуƒ абыс, Иисустыœ алнында турыбызып, сурƒан:

– Синнеœ тоƒыр киреч³лееннер³не ноƒа п³р дее ниме нандыр6

бинчазыœ?

61 

Че Иисус, тапсабин, сым турƒан. Улуƒ абыс пазох сурƒан:

– Синз³œ ме Мессий6Христос, Худай Оолƒы?

62 

Иисус нандырƒан:

– Йа, Минм³н. С³рер К³з³ Оолƒын Чайаачыныœ оœ саринда

одырчатханын паза тиг³рдег³ пулуттарŸа килчеткен³н к¾рерзер.

63 

Андада улуƒ абыс, позыныœ кип6азаан тали тартып, хыс6

хырƒан:

– Паза хайдаƒ киреч³ кирект³р п³ске? 
64 

Худайны хайди нимее

салбинчатханын истер бе с³рер? Ам хайди идерге аны?

Иисусты, прайзы пыролыƒа санап, ¾л³мге чарƒылааннар. 
65 

Хай6

зылары Аƒаа т¢к¢ргеннер, хараан чаба палƒап, Аны саап ала чоох6

танƒаннар:

– Че, ухаанŸыла амды!

Нымысчыларынаœ ала Иисусты наахтааннар.

П¸трныœ т¾д³р хылынƒаны

(Мф 26:69�75; Лк 22:56�62; Ин 18:15�18, 25�27)

66 

П¸тр ол туста сиден ³ст³нде полƒан. Андар улуƒ абыстыœ с¢6

мекч³н³ пас килген. 
67 

П¸трныœ от хазында чылын турчатханын

к¾р³п, ол ипч³ теен:

– Син дее Назареттеœ сыххан Иисуснаœ хада полƒазыœ.

68 

Че П¸тр, тоƒыр саап, нандырƒан:

– Син ниме теен³н оœар полбадым, – ³ди т³п ала, хана ³зиин6

зер пас ч¾р³б³скен. Ол туста питук тапсабысхан.

69 

ЧалŸы ипч³, П¸трзар харах тастап, хости турƒан к³з³лерге па6

зох чоохтанƒан:

– Пу к³з³ оларныœ п³рс³ полча.

70 

П¸тр хатабох тоƒыр сапхан, че т¢рче поларынаœ анда тур6

чатханнар П¸трƒа пазох чоохтанƒаннар:

– Син сыннаœ даа оларныœ к³з³з³ поларзыœ. Чооƒыœ хоосты6

ра даа Галилей чир³неœз³œ.

71 

П¸тр обалланƒан6пазырынƒан:

– С³рер чоохтапчатхан к³з³н³ п³лбинчем мин.

72 

Ол туста питук ³к³нŸ³з³н тапсабысхан. Андада П¸тр, Иисус6

тыœ «Питук ³к³ хати тапсаанŸа, син Миннеœ ¢с хати т¾д³р пазы6

нарзыœ» теен чооƒын саƒысха кир³п, ылƒабысхан.
1
4
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Иисус перед Пилатом

1 

Немедленно поутру первосвященники со старейшина9

ми и книжниками и весь синедрион составили совеща9

ние и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. 
2 

Пилат спро9

сил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты

говоришь. 
3 

И первосвященники обвиняли Его во многом.

4 

Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? ви9

дишь, как много против Тебя обвинений. 
5 

Но Иисус и на это

ничего не отвечал, так что Пилат дивился. 
6 

На всякий же

праздник отпускал он им одного узника, о котором просили.

7 

Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сооб9

щниками, которые во время мятежа сделали убийство. 
8 

И на9

род начал кричать и просить Пилата о том, что � он всегда де9

лал для них. 
9 

Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам

Царя Иудейского? 
10 

Ибо знал, что первосвященники предали

Его из зависти. 
11 

Но первосвященники возбудили народ про9

сить, чтобы отпустил им лучше Варавву. 
12 

Пилат, отвечая,

опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Кото9

рого вы называете Царем Иудейским? 
13 

Они опять закрича9

ли: распни Его. 
14 

Пилат сказал им: какое же зло сделал Он?

Но они еще сильнее закричали: распни Его. 
15 

Тогда Пилат,

желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иису9

са, бив, предал на распятие.

Распятие Иисуса

16 

А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и

собрали весь полк, 
17 

и одели Его в багряницу, и, сплетши

терновый венец, возложили на Него; 
18 

и начали приветство9

вать Его: радуйся, Царь Иудейский! 
19 

И били Его по голове

1
5
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Иисус Пилаттыœ алнында

(Мф 27:1�2, 11�26; Лк 23:1�5, 13�25; Ин 18:28–19:16)

Иртен³нд¾к, улуƒ абыстар, ах саƒаллар, Моисей Чахии п³6

л³гŸ³лер³ паза прай ¾¾рк³ чарƒы ч¾птескен соонда, Иисусты,

палƒаттырып, Пилатсар апарƒаннар. 
2 

Пилат Иисустаœ сурƒан:

– Синз³œ ме, Иудей ханы?

Иисус аƒаа нандырƒан:

– Син т³д³œ аны.

3 

Улуƒ абыстар Иисусты к¾п нимен³œ ¢ч¢н пыролап сыххан6

нар. 
4 

Пилат пазох Иисустаœ сурƒан:

– П³р дее ниме нандырбинчазыœ ма? К¾р, синнеœ тоƒыр хай6

даƒ к¾п киреч³лестер.

5 

Иисустыœ пазох п³р ниме дее тапсабаанына, т³зеœ, Пилат

таœнаан.

6 

¡л¢к¢н сай Пилат чон сурынƒаны хоостыра харибдеœ п³р к³з³

позыдыбысчаœ полƒан. 
7 

Харибде сайбаƒ салƒаннарнаœ хада ол

туста Варавва теен к³з³ полƒан. Олар сайбаƒлар тузында к³з³ ¾д³р

салƒаннар. 
8 

Чыылƒан чон Пилаттаœ киб³рн³ толдырарƒа сурын6

ƒан. 
9 

Пилат оларзар айланƒан:

– Иудей ханын позыдим ма с³рерге?

10 

Ол улуƒ абыстар, Иисусха ³ст³ чохтанып, аныœ холына пир³6

б³скеннер³н сиз³нген.

11 

Че улуƒ абыстар, Иисустыœ орнына Варавваны позытсын т³п,

сурынарƒа чонны к¾¾кт³ргеннер. 
12 

Пилат пазох оларзар айланƒан:

– С³рер Иудей ханы т³пчеткен к³з³н³ хайди идим?

– 
13 

К³реске хазирƒа аны! – хысхырыс сыхханнар к³з³лер.

– 
14 

Хайдаƒ хомай ниме иткен ол? – теен оларƒа Пилат.

Че к³з³лер улам тыœ хысхырƒаннар:

– К³реске хазирƒа аны!

15 

Андада Пилат, чонныœ к¾œн³н алып, Варавваны позыды6

бысхан, Иисусты, т³зеœ, соƒып, к³реске хазап саларƒа чахаан.

Иисусты к³реске хазааны

(Мф 27:27�44; Лк 23:26�43; Ин 19:2�3, 17�27)

16 

ЧааŸылар Иисусты пастых ¾ргез³н³œ сиден³нзер апарып,

халƒан чааŸыларын андарох чыып килгеннер. 
17 

Анаœ Аƒаа узун

хызыл к¾генек, пазына, т³зеœ, т³генек ¢р³м³н киз³рт³б³скеннер.

18 

Анаœ Аƒаа хысхыр сыхханнар:

1
5
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тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланя9

лись Ему. 
20 

Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него баг9

ряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его,

чтобы распять Его. 
21 

И заставили проходящего некоего Ки9

ринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с

поля, нести крест Его. 
22 

И привели Его на место Голгофу,

что значит: «Лобное место». 
23 

И давали Ему пить вино со

смирною; но Он не принял. 
24 

Распявшие Его делили одежды

Его, бросая жребий, кому что взять. 
25 

Был час третий, и рас9

пяли Его. 
26 

И была надпись вины Его: «Царь Иудейский».

27 

С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а дру9

гого по левую сторону Его. 
28 

И сбылось слово Писания: «и к

злодеям причтен». 
29 

Проходящие злословили Его, кивая го9

ловами своими и говоря: э! разрушающий храм и в три дня

созидающий! 
30 

Спаси Себя Самого и сойди со креста. 
31 

По9

добно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, гово9

рили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти.

32 

Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, что9

бы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его.

Смерть Иисуса

33 

В шестом же часу настала тьма по всей земле и продол9

жалась до часа девятого. 
34 

В девятом часу возопил Иисус

громким голосом: Элои �! Элои�! ламма � савахфани �? – что зна9

чит: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»

35 

Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию

зовет. 
36 

А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив

на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим,
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– Изен ползын Иудей ханы!

19 

ЧааŸылар Аны пазынаœ сымыхнаœ саап, чаба т¢к¢ргеннер

паза, к¢рлен³п ала, т³зекке т¢з³п, Аƒаа пазыраачых полƒаннар.

20 

²ди Аƒаа к¢л³п алып, хызыл к¾генект³ суурыбызып, Позыныœ

кип6азаан киз³рт³б³з³п, Аны к³реске хазирƒа апарƒаннар.

21 

Чазыдаœ Киринейдег³ Симон, Александрнаœ Руфтыœ паба6

зы, париƒан полƒан. ЧааŸылар аны Иисустыœ к³рез³н апардыр6

ƒаннар. 
22 

Иисусты Голгофа теен тигейзер аƒыл килгеннер. «Гол6

гофа» – Хуу пас теен³ полча. 
23 

Иисусха смирна хайахтыƒ араƒа

³зерге пиргеннер, че Ол ³спеен. 
24 

Анаœ, Иисусты к³реске ха6

заан соонда, чааŸылар, пос аразында Аныœ кип6азаан ¢леп,

¢л¢ске тас тастааннар. 
25 

Аны к³реске хазаан туста к¢н сыххан6

наœ ¢с час тузы полƒан. 
26 

Иисусты пыролап, чардыда «Иудей

ханы» т³п пазып, хазап салƒаннар. 
27 

Иисуснаœ хада ³к³ тонаƒŸыны

хазааннар: п³рс³н Аныœ оœ саринда, п³рс³н, т³зеœ, сол саринда.

28 

²ди Худай П³чиинде «ТонаƒŸыларƒа тиœнелген» т³п пазылƒаны

тол парƒан. 
29 

Чол париƒаннар, пастарын чайхап ала, Иисусты

с¾клеп, тееннер:

– Храмны иœзер³б³з³п, ¢с к¢нге п¢д³р³б³счеœ к¢з³œ пар полза,

30 

к³рестеœ т¢з³п, позыœны арачыла.

31 

Улуƒ абыстар паза Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ ³д¾к хатхырыс6

ханнар, удур6т¾д³р чоохтасханнар:

– Пасхаларын арачылаан, позын, т³зеœ, арачылап полбинча!

32 

Израиль ханы Мессий6Христос ам к³рестеœ позып алзын. Ан6

дада, аны к¾р³п, аƒаа кирт³нерб³с п³с.

Хада хазалƒан сайбаƒŸылар даа Аны с¾клееннер¾к.

Иисустыœ ¾л³м³

(Мф 27:45�56; Лк 23:44�49; Ин 19:28�30)

33 

К¢н ортызында прай чир ¢ст¢ харасхы пол килген. ²ди ¢с

час изере турƒан*. 
34 

К¢н¾рте, тоƒыс час тузында*, Иисус тыœ

хысхыра т¢скен: «Элои, Элои! Лама сабахтани?»

Анзы «Худайым, Худайым! Ноƒа Син Мин³ тастадыœ» теен³

полча. 
35 

Хости турƒан к³з³лер, ол с¾стерн³ ист³п, пос аразында

чоохтасханнар:

– Мына, Илияны хыƒыр тур.

                                                          

* 
15:33 

Грек п³чиинде: «алты частаœ тоƒыс часха чит³ре» т³п пазылча.

* 
15:34 

Гректерн³œ «тоƒыс час» п³ст³œ ¢с часха кил³сче.
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придет ли Илия снять Его. 
37 

Иисус же, возгласив громко,

испустил дух. 
38 

И завеса в храме раздралась надвое, сверху

донизу. 
39 

Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он,

та�к возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей

был Сын Божий. 
40 

Были тут и женщины, которые смотрели

издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария,

мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, 
41 

которые и тог9

да, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему,

и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим.

Погребение Иисуса

42 

И как уже настал вечер, – потому что была пятница, то

есть день перед субботою, – 
43 

пришел Иосиф из Аримафеи,

знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия

Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова.

44 

Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника,

спросил его, давно ли умер? 
45 

И, узнав от сотника, отдал тело

Иосифу. 
46 

Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащани9

цею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале,

и привалил камень к двери гроба. 
47 

Мария же Магдалина и

Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.

Воскресение Иисуса Христа

1 

По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария

Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти по9

мазать Его. 
2 

И весьма рано, в первый день недели, приходят

ко гробу, при восходе солнца, 
3 

и говорят между собою: кто

1
5

1
6
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36 

П³р к³з³, т³зеœ, ч¢г¢р парып, с¢б¢рект³ хуйаœ араƒада ¾ллеб³с6

кен. Анаœ аны, сырƒайƒа хаптырып алып, Иисусха сунып, теен:

– К¾рерб³с, Илия к³рестеœ суурарƒа килер бе ни зе?

37 

Иисус, т³зеœ, хысхыр кил³п, тынын позыдыбысхан. 
38 

Олох

туста храмда к¾зеœе ¢ст¢неœ* алтынзар алдыра ³к³ чара талал ч¾6

р³б³скен. 
39 

Иисустаœ тоƒыр турƒан чааŸылар пастыƒы Аныœ ³ди,

хысхырып, тоозыл парƒанын к¾р³п, чоохтанƒан:

– Пу к³з³ сынап таа Худай Оолƒы полтыр.

40 

Мындох ипч³лер оортахтын к¾р турƒаннар. Оларныœ аразын6

да Мария Магдалина, К³ч³г Иаков паза Иосий харындастарныœ

³Ÿез³ Мария паза Саломий полƒаннар. 
41 

Олар Иисустыœ соонŸа

Галилей чир³неœ сыƒара килгеннер паза Аƒаа полыс пир тур6

Ÿаœнар. Олардаœ даа пасха Иерусалимзер Иисуснаœ хада килген

илееде ипч³ турƒан.

Иисусты чыƒаны

(Мф 27:57�61; Лк 23:50�56; Ин 19:38�42)

42 

Суббота к¢нн³œ алнындаƒы пятница иир³ пол килгеннеœер,

43 

Пастыхтарныœ саблыƒ к³з³з³ Аримафей саардаƒы Иосиф чиде

салƒан. Ол позы даа Худай хан6¢лг¢з³ килер³н сахтаан. Пилатсар

ол, туртухпин к³р³п, аннаœ Иисустыœ с¾¾г³н сурƒан. 
44 

Пилат

Иисус ³ди табырах ¢реп парƒанына таœнаан. ЧааŸылар пастиин

хыƒырыбызып, аннаœ сурƒан:

– ¡рде тоозыл парды ба ол?

45 

ЧааŸылар пастыƒыныœ нандыриин ист³п алып, ол Иисустыœ

с¾¾г³н Иосифке пир³б³скен. 
46 

Иосиф, ис садып алып, Иисусты

к³рестеœ суурып, ол иске ораабысхан. Анаœ хайада кирт салƒан

хую ³ст³нде Аны чатыр салƒан, хую ахсын чоон таснаœ пазыр сал6

ƒан. 
47 

Мария Магдалина паза Иосийн³œ ³Ÿез³ Мария Иисусты

хайада чыƒаннарын к¾ргеннер.

Иисус Христостыœ т³р³лген³

(Мф 28:1�10, 16�20; Лк 24:1�53; Ин 20:1�23; ИлŸ 1:9�11)

Суббота ирткенде, Мария Магдалина, Иаковтыœ ³Ÿез³

Мария паза Саломий Иисустыœ с¾¾г³н с¢ртклир чахсы

чыстыƒ хайахтар садып алƒаннар. 
2 

Субботаныœ таœдаƒызын6

да, иртеез³н¾к, олар к¢œ¢р хайазар к¢н сыƒызында парып,

                                                          

* 
15:38 

Пу храмдаƒы к¾зеœе иœ ызых орынны ызых орыннаœ чарчатхан.

1
5
1
6
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отвалит нам камень от двери гроба? 
4 

И, взглянув, видят, что

камень отвален; а он был весьма велик. 
5 

И, войдя во гроб,

увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в

белую одежду; и ужаснулись. 
6 

Он же говорит им: не ужасай9

тесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его

нет здесь. Вот место, где Он был положен. 
7 

Но идите, скажи9

те ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее;

там Его увидите, как Он сказал вам. 
8 

И, выйдя, побежали от

гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали,

потому что боялись. 
9 

Воскреснув рано в первый день недели,

Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал

семь бесов. 
10 

Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачу9

щим и рыдающим; 
11 

но они, услышав, что Он жив и она ви9

дела Его, – не поверили. 
12 

После сего явился в ином образе

двум из них на дороге, когда они шли в селение. 
13 

И те, воз9

вратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. 
14 

На9

конец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери,

и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его

воскресшего не поверили. 
15 

И сказал им: идите по всему

миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
16 

Кто будет веро9

вать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,

осужден будет. 
17 

Уверовавших же будут сопровождать сии

знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут гово9

рить новыми языками; 
18 

Будут брать змей; и если что смерто9

носное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных,

и они будут здоровы. 
19 

И так Господь, после беседования с

ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. 
20 

А они по9

шли и проповедовали везде, при Господнем содействии и

подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
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3 

«Хую ахсынаœ тасты кем хыйа ит пирер?» т³п, пос аразында

¢з¢ргеннер.

4 

Кил³п, к¾рзелер, тас хыйа чылдырыл партыр – ол за илееде

килк³м полƒан. 
5 

Хуюзар к³ргеннер³нде, оœ саринда ах кип кис6

кен чиит оолны к¾р салып, тыœ хорых парƒаннар. 
6 

Ол, т³зеœ,

ипч³лерге теен:

– Хорыхпаœар. С³рер Назареттеœ сыххан к³реске хазатхан

Иисусты к¾рглепчезер. Ол т³р³л парƒан, чоƒыл мында. Мына

Аны чаттырƒан орын. 
7 

Че, парыœар. Аныœ ¢гренŸ³лер³не паза

П¸трƒа «Ол с³рерн³ Галилей чир³нде саƒир» т³п чоохтаœар.

Иисус с³рерге чоохтаанни, Аны анда к¾рерзер.

8 

Ипч³лер, аннаœ сыƒып, ¢р¢кеннер³не т³т³реп ала, хуюдаœ тис

ч¢г¢ргеннер. Хорыхханнарына п³рдеез³не п³р дее ниме чоохта6

бааннар.

9 

Неделяныœ пастаƒы к¢н³нде иртен ирте Иисус т³р³л парƒан.

Пастап Ол хаŸан6да чит³ айна6чиг³н сыƒарƒан Мария Магдалинаа

к¾р³н парƒан. 
10 

Анзы, Иисустыœ чобалып, ылƒазып одырƒан ¢г6

ренŸ³лер³нзер парып, аны чоохтап пирген. 
11 

Че олар, Иисус6

тыœ т³р³лген³неœер паза Мария Аны к¾рген³неœер ист³п, анзына

кирт³нмееннер.

12 

Аныœ соонда омазын алыстырыбысхан Иисус аалзар париƒан

³к³ ¢гренŸ³з³не чолда тоƒас парƒан. 
13 

Олар, Иерусалимзер айла6

нып, Иисусты к¾ргеннер³н пасхаларына чоохтааннар, че оларƒа

даа кирт³нмееннер. 
14 

Паза полбаанда, Ол иирдег³з³н азыранчат6

хан он п³р ¢гренŸ³з³нзер килген. Олар Аныœ т³р³лген³н к¾ргенге

кирт³нмееннер³ ¢ч¢н, хатыƒ ч¢рект³глер³неœер паза кирт³с чох6

тарынаœар оларны хызааннаан. 
15 

Анаœ оларƒа теен:

– Тикс³6тилекейге тараœар паза Чахсы Хабарны прай т³6

р³г6тынныƒа чит³р³п, ¢гред³œер. 
16 

Кирт³нгеннер³, к³реске т¢скен6

нер³ арачылалар, кирт³нмееннер³ чарƒыладар. 
17 

Кирт³нгеннер³,

т³зеœ, мындаƒ таныƒлар аларлар: Мин³œ адымнаœ айналарны

сыƒарарлар, наа т³ллернеœ чоохтазарлар, 
18 

чыланнарны холƒа

тут поларлар, ооны ³сселер дее, оохпастар, аƒырыƒларны, хол6

ларын салып, чазылдырарлар.

19 

²ди Хан6пиг пуларнаœ чоохтасхан соонда, ¾¾рлеб³з³п, Ху6

дайныœ оœ саринда одыр салƒан. 
20 

¡гренŸ³лер³, т³зеœ, тикс³ чир6

лерге тарас парып, ¢грет ч¾ргеннер. Хан Худай, оларныœ с¾сте6

р³н хайхастыƒ таныƒларнаœ киреч³леп, оларƒа полысхан. Аминь.



Евангелие от Луки

Предисловие

1 

Как уже многие начали составлять повествования о со9

вершенно известных между нами событиях, 
2 

как передали

нам то � бывшие с самого начала очевидцами и служителями

Слова, 
3 

то рассудилось и мне, по тщательном исследовании

Лука
1

1

1

Луканыœ Чахсы Хабары

Пу кинден³œ авторына Луканы, тоƒызы хоостыра имŸ³ к³з³н³, Павелнеœ

чол ч¾р³скеннерн³œ п³рс³н, саниры киб³рге к³р парƒан. Наа МолŸаƒныœ ав+

торларыныœ аразында ол чалƒыс ла еврей нимес к³з³. Лука позы Иисустыœ

чуртазына киреч³ полбаан, аныœ иткен киректер³н к¾рбеен. Аннаœар ол ки+

реч³лерн³ ипти т¢птест³рглеп, Худай чохтарныœ санынаœ христианнар пол+

ƒлап парƒаннарƒа Христостыœ чуртазынаœар паза киректер³неœер прай ис+

кен нимен³ п³рге п³р³кт³р³п пас салƒан. Лука Иисустыœ чуртазын ол тустаƒы

тархынныœ киректер³неœ палƒалыстырча. ²ди ол христиан кирт³н³з³н³œ тар+

хындаƒы т¾стеен к¾з³тче. Ол Иисус Христостыœ пу чирдег³ чуртазы ах+ча+

рыхтаƒы тикс³ чонныœ тархыныныœ чардыƒы полчатханын киреч³лепче.

Лука Худайныœ к³ленŸ³ктерге, халых хыйа итчеткен к³з³лерге саƒыс+

сырапчатх ¾нет³н хайыƒ айландырча. Христостыœ алны+кист³не ч¾рген

ипч³лер иткен улуƒ тоƒыстаœар чоохтапча. ²д¾к, Худай хан+чир³ еврей+

лерге ле нимес, че Худай чох полƒаннарƒа даа азых т³п, ¾нет³н хайыƒ ай+

ландырып, чоохтапча. Хоос с¾ст³œ узы Лука позыныœ киндез³нде аймах

чайаачы оœдайларнаœ тузаланча. Ол Пурунƒы МолŸаƒдаƒы псаломнарƒа

т¾¾й Худайны саблапчатхан п¾з³к к¾¾л³г сарыннар к¾з³тче (пастаƒы пас+

таƒда), Иисустаœар алƒыда пазылƒан чоохтарƒа т¾¾й кип+чоохтар пасча

(¾нет³н к¾р 14–16 пастаƒларны).

Лука ³д¾к Худай илŸ³лер³н³œ чуртазыныœ киндез³н пас салƒан. Анда

ол, Иисус ¾¾рлеен соонда, христианнар тиг³риб³ алƒып сыхханнаœар

чоохтапча.

С¾с алны

П³ст³œ арабыста полƒан нимелердеœер изер³ст³ре пас саларƒа

к¾п к³з³ к¢стенген. 
2 

Ол нимелерн³ иœ пастабох к¾р³п алып,

Чахсы Хабар ¢гретч³лер³ пол парƒан к³з³лер п³ске аннаœар ис6

к³ргеннер. 
3 

Мин дее, прай нимен³ пастаƒызынаœ сыƒара чахсы

Лука

1

1
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всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Фе9

офил, 
4 

чтобы ты узнал твердое основание того учения, в ко9

тором был наставлен.

Весть о рождении Иоанна Крестителя

5 

Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авие9

вой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова,

имя ей Елисавета. 
6 

Оба они были праведны пред Богом, по9

ступая 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 обыкно9

венно было у священников, досталось ему войти в храм Гос9

подень для каждения, 
10 

а вс¸ множество народа молилось вне

во время каждения, – 
11 

тогда явился ему Ангел Господень,

стоя по правую сторону жертвенника кадильного. 
12 

Захария,

увидев его, смутился, и страх напал на него. 
13 

Ангел же ска9

зал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и

жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя:

Иоанн; 
14 

и будет тебе радость и веселие, и многие о рожде9

нии его возрадуются, 
15 

ибо он будет велик пред Господом; не

будет пить вина и сикера, и Духа Святого 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

приготовленный. 
18 

И сказал Захария Ангелу: по чему я узна�ю

это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. 
19 

Ангел ска9

зал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и по9

слан 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 оста9

вался нем. 
23 

А когда окончились дни службы его, возвратился
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иде п³л³п алƒан соонаœ, саƒаа, аарлыƒ Феофил*, аннаœар изер³с6

т³ре пас пирерге саƒын салƒам. 
4 

Саƒаа пир³лген ¢гред³гн³œ нинŸе

пар сынын прай п¢к¢лге п³л³п аларыœ ¢ч¢н, ³ди иткем.

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ т¾рир³неœер

5 

Иродтыœ, Иудей чир³ ханыныœ, тузында Авий абыстыœ чо6

лын пасхан абыстарныœ т¾л³неœ сыххан Захарий т³п абыс
c

 чур6

таан, аныœ ипч³з³ Елисавет, т³зеœ, абыс Аарон с¾¾г³неœ полƒан.

6 

Олар ³к³з³ дее, Худай алнында арыƒ ч¢рект³г к³з³лер полып, Хан

Худайныœ
c

 чахыƒларына т¾стен³п чуртааннар. 
7 

Елисавет т¾л³ чох

ипч³ полƒаннаœар, оларныœ пала чох полƒан, амды, т³зеœ, ³к³з³

дее частан парƒан к³з³лер полƒаннар.

8 

П³рс³нде Захарий, теез³ чид³п, Худайƒа пазырарын ирт³р6

четкенде, 
9 

Абыстар киб³р³ хоостыра, аƒаа, Хан Худайныœ хра6

мынзар
c

 к³р³п, анда тадылыƒ чыстыƒ оттарны тамызарƒа ¢л¢с

т¢скен. 
10 

Оттар тамызылƒанда, нинŸе пар чон прайзы тасхар па6

зыр турƒан. 
11 

Ол туста Захарий тадылыƒ чыстыƒ отты ¾ртеŸеœ

орынныœ оœ саринда Хан Худайныœ ангел³н³œ
c

 турчатханын

к¾р салƒан. 
12 

Аны к¾р салып, Захарий, из³ чохтанып, тыœ хорых

парƒан.

13 

Ангел, т³зеœ, аƒаа теен:

– Хорыхпа, Захарий! Пазырƒаныœны Худай искен, Елисавет

ипч³œ оол таап пирер, син аны Иоанн т³п адап саларзыœ. 
14 

Ол

саƒаа ¾р³н³с паза к¾глес аƒылар. К¾п к³з³ аныœ т¾реен³не ¾р³нер.

15 

Ол Хан Худайныœ алнында илбек к³з³ полар. Аƒаа араƒа ³зерге

чарабас полар, ол т¾реелекке¾к Худай Худынаœ тол парар. 
16 

Ол

Израиль чонынаœ к¾п к³з³н³ ½¾рк³ Чайаачаа, оларныœ Худайы6

на айландырар. 
17 

Иоанн, Аныœ алнынŸа килер ухаанŸы
c

, Илия6

ох осхас к¢ст³г паза к¢л¢к к¾œн³л³г: пабаларныœ ч¢ректер³н па6

лаларынзар айландырар паза с¾с испинчеткеннерн³ сын чолƒа

кирер, Хан Худайƒа чонны тимнеп пирер.

– 
18 

Ол нимен³ мин хайди п³л³п аларбын? Мин позым даа ки6

р³б³н, ипч³м дее улуƒ частыƒ, – теен ангелге Захарий.

19 

Ангел аƒаа нандырƒан:

– Мин Худайныœ алнында турчатхан Гавриилб³н, Ол мин³

синзер чоохтазарƒа паза пу чахсы хабарны иск³рерге ысхан.

20 

Мин чоохтаан с¾стер, тузы читсе, толарлар. Че син, с¾стер³ме

                                                          

* 
1:3 

Феофил – грек т³л³нде Худайƒа хынчатхан к³з³.
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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.

Благовещение о рождении Иисуса

26 

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в

город Галилейский, называемый Назарет, 
27 

к Деве, обручен9

ной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве:

Мария. 
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, что� бы

это было за приветствие. 
30 

И сказал Ей Ангел: не бойся, Ма9

рия, ибо Ты обрела благодать у Бога; 
31 

и вот, зачнешь во чре9

ве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
32 

Он будет

велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь

Бог престол Давида, отца Его; 
33 

и будет царствовать над до9

мом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. 
34 

Мария

же сказала Ангелу: ка �к 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 наре9

чется 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 бессиль9

ным никакое слово. 
38 

Тогда Мария сказала: се, Раба Господ9

ня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
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кирт³нмеен³œ ¢ч¢н, иск³рген хабарым толƒанŸа, чоохтан полбин,

сым на поларзыœ.

21 

Ол туста чон, Захарийн³ сахтап, аныœ храмда ¢р тудылчатха6

нына таœнаан. 
22 

Захарий, сых кил³п, к³з³лернеœ чоохтас полбаан;

олар, т³зеœ, Захарийн³œ храмда ангелн³ к¾рген³н сиз³н салƒан6

нар. Ол, чоохтан полбин, оларнаœ таныƒларнаœ т³л алысхан.

23 

Захарийн³œ храмда тоƒынŸаœ к¢ннер³ ирт парƒанда, ол иб³нзер

айлан килген. 
24 

Ол к¢ннерн³œ соонда ипч³з³ Елисавет, тойлыƒ

пол парып, пис ай ибдеœ сыхпин одырƒан. Ол п³ди т³Ÿеœ:

– 
25 

Чонныœ алнында маƒаа паза уйадыстыƒ полбазын т³п, Хан

Худай, к¾р³з³н минзер айландырып, маƒаа паарсазын чит³рд³.

Иисустыœ т¾рир³неœер иск³р³г

26 

Елисавет алтынŸы айында тойлыƒ ч¾рчеткенде, Худай Гавриил

ангелн³ Галилей
c

 чир³ндег³ Назарет саарзар ысхан. 
27 

Ол Давид
c

 т¾6

л³неœ сыххан Иосифке худалал парƒан Мария т³п хыссар килген.

28 

Ангел, Мариязар кил³п, теен:

– Изен, Худай паарсазы т¢скен хыс! Хан Худай синнеœ хада.

Ипч³ к³з³лерн³œ иœ алƒастыƒы синз³œ.

29 

Мария, т³зеœ, аныœ с¾стер³н ист³п, алаœ ас парƒан, пу чола6

битт³œ ниме таныхтапчатханын п³л³п аларƒа с³ренген. 
30 

Андада

ангел аƒаа теен:

– Хорыхпа, Мария. Син Худай паарсазын алƒазыœ нооза.

31 

Син ам азах аар пол парып, оол т¾р³дерз³œ, Аны Иисус т³п

адап саларзыœ. 
32 

Ол илбек полар, ½¾рк³ Чайаачыныœ Оолƒы

т³п адалар. Хан Худай Аƒаа Давид ¾бекез³н³œ хан6¢лг¢з³н пирер.

33 

Ол хаŸан даа Иаковтыœ чоныныœ ханы полар. Аныœ ¢лг¢з³ ха6

Ÿан даа тоозылбас6¢з³лбес.

– 
34 

Че ир³мнеœ хоных хонƒалахха хайди ол ниме пол парар? –

сурƒан ангелдеœ Мария.

35 

Ангел аƒаа нандырƒан:

– Худай Худы, синзер кил³п, ½¾рк³ Чайаачыныœ к¢з³неœ син³

к¾леб³зер, аннаœар т¾реен Паланы ах6арыƒ паза Худай Оолƒы

т³п адирлар. 
36 

Т¾л³ чох т³п саналчатхан Елисавет туƒаныœ, час6

тыƒ даа полза, тойлыƒох пол парƒан. Амды алтынŸы айында

ч¾рче. 
37 

Худайныœ п³р дее с¾з³ тикке пола чоƒыл*.

                                                          

* 
1:37 

Пу стихты «Худай ит полбас п³р дее ниме чоƒыл» т³п тее т³лбестирге

чарир.
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Мария посещает Елисавету

39 

Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в на9

горную страну, в город Иудин, 
40 

и вошла в дом Захарии, и

приветствовала Елисавету. 
41 

Когда Елисавета услышала при9

ветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета

исполнилась Святого Духа, 
42 

и воскликнула громким голо9

сом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благосло9

вен плод чрева Твоего! 
43 

И откуда это мне, что пришла Ма9

терь 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 совер9

шится сказанное Ей от Господа.

Хвалебная песнь Марии

46 

И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 
47 

и возра9

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

се�рдца их; 
52 

низложил сильных с престолов, и вознес сми9

ренных; 
53 

алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил

ни с чем; 
54 

воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув

милость, 
55 

ка �к говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его

до века. 
56 

Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и

возвратилась в дом свой.
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– 
38 

Мин Хан Худайныœ хулыбын. Син чоохтаанни ползын, –

теен андада Мария.

Ангел, т³зеœ, Мариядаœ парыбысхан.

Марияныœ Елисаветсер килген³

39 

Олох к¢ннерде Мария, табырах ла тыхтанып, Иудей таƒ6

лыƒ чир³ндег³ саарзар алдыра чол сыƒыбысхан. 
40 

Ол, Захарийн³œ

туразынзар к³р кил³п, Елисаветнеœ изеннескен. 
41 

Елисавет Ма6

рияныœ изен6минд³ теен³н ис салƒандох, ³ст³ндег³ палазы туƒли

т¢скен. Елисаветке Худай Худы тол парыбысхан. 
42 

Елисавет, т³6

зеœ, ¾т³г табыснаœ чоохтанƒан:

– Ипч³лерн³œ иœ алƒастыƒы синз³œ, ³ст³œдег³ дее пала алƒастыƒ!

43 

Хайди полдым мин, ноƒа Хан6пиг³мн³œ
c

 ³Ÿез³ минзер килд³?

44 

¡н³œн³ искен³мд¾к, ³ст³мдег³ палам даа ¾р³нген³не туƒли т¢с6

кен. 
45 

Хан Худайныœ чоохтаан с¾з³н³œ тол парарына кирт³нче6

з³œ, аннаœар син часкалыƒзыœ.

Марияныœ Худайны саблапчатхан сарыны

46 

Андада Мария теен:

– Мин³œ ч¢реем Хан Худайны саблапча.

47

½р³нчед³р к¾œн³м Худайƒа, АрачылаƒŸыма,

48�49

Минзер, Позыныœ олаœай ла хулынзар,

к¾р³з³н айландырƒаны ¢ч¢н!

Мыннаœ мындар, к¢ст³г Худайныœ маƒаа

ит пирген илбек киректер³ ¢ч¢н,

прай чоннар мин³ часкалыƒ тирлер!

Аныœ ады ах6арыƒ;

50

Т¾лдеœ т¾лге Позынаœ чалтанчатханнарƒа

¾лŸей пирче.

51

Ол Позыныœ к¢з³неœ илбек нимелер иткен:

Улуƒсырхостарны саƒын ч¾рчеткен

саƒыстарынаœ хада андар6мындар

с¢рглеб³скен.

52

К¢ст³г хан6пиглерн³ ¢лг¢ с³реелер³неœ т¢з³р³п,

чабыстарны к¾д³рген.

53

Хызыхчатханнарны пай ид³п,

пайларны хуруƒ холлыƒ халƒыс салƒан.

54

Ол, ¾бекелер³б³ске пирген с¾з³н тудып,

Израиль нымысчызына полызарƒа килген.
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Рождение Иоанна Крестителя

57 

Елисавете же настало время родить, и она родила сына.

58 

И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Гос9

подь милость Свою над нею, и радовались с нею. 
59 

В вось9

мой 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 зна9

ками у отца его, ка �к бы он хотел назвать его. 
63 

Он потребо9

вал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились.

64 

И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал гово9

рить, 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: что� будет младенец сей? И рука Господня

была с ним.

Пророческая песнь Захарии

67 

И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и проро9

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 возве9

стил устами бывших от века святых пророков Своих, 
71 

что

спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас;

72 

сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет

Свой, 
73 

клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему,

дать нам, 
74 

небоязненно, по избавлении от руки врагов на9

ших, 
75 

служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни

жизни нашей. 
76 

И ты, младенец, наречешься пророком Все9

вышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить

пути Ему, 
77 

дать уразуметь народу Его спасение в прощении
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55

½бекелер³б³ске – Авраамƒа
c

 паза аныœ хаŸан даа

¢з³лбес т¾л³не – пирген с¾з³н толдырƒан.

56 

Мария, ¢с айƒа чаƒын Елисаветнеœ хада полып, иб³нзер айлан

килген.

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ т¾реен³

57 

Пала т¾р³тчеœ тус чит килгенде, Елисавет оолаƒас таап ал6

ƒан. 
58 

Хан Худайдаœ аƒаа улуƒ ¾лŸей т¢скен³н ис салып, хон6

Ÿыхтарынаœ туƒаннары Елисаветнеœ хада ¾р³нгеннер. 
59 

Сиг³з³нŸ³

к¢н³нде палаа с¢ннет
c

 идерге кил³п, пабазыныœ адынаœ Захарий

т³п адап саларƒа иткеннер.

60 

Че ³Ÿез³ теен:

– Чох, Иоанн т³п адап саларƒа кирек.

– 
61 

Син³œ туƒаннарыœ аразында андаƒ аттыƒ п³р дее к³з³ чо6

ƒыл, – нандырƒаннар аƒаа.

62 

Анаœ, пабазынзар ик³п, паланы хайди адирыœ килче т³п

сурƒаннар. 
63 

Захарий, чардыŸах сурып алып, анда «Аныœ ады

Иоанн» т³п пас салƒан. Прайзы таœнап парƒан. 
64 

Сах андох

Захарий, пазох чоохтазар пол парып, Худайны алƒап сыххан.

65 

Оларныœ иб³ре чуртапчатхан хонŸыхтарныœ прайзы хорых

парƒан. Пу киректеœер чоох прай Иудей таƒлыƒ чир³не тараан.

66 

Пу тылаасты искен полƒан на к³з³, хайхап, т³Ÿеœ: «Кем по6

лар ни пу пала?» Т¾рееннеœ анда Хан Худай к¢з³ пары п³лд³с6

т³г полƒан.

Захарийн³œ ухаанŸы сарыны

67 

Иоанныœ пабазы Захарий, Худай Худынаœ тол парыбызып

ухаанŸылаан:

– 
68 

½¾рк³ Чайаачы, Израильн³œ Худайы, сабланзын!

Ол Позыныœ чонына полызарƒа килген паза пос

чуртас пирген.

69

Ол Давид нымысчызыныœ т¾л³неœ сыххан к¢ст³г

АрачылаƒŸыны
c

 п³ске пирген.

70�71

Ол п³ст³, ыырŸыларыбыстаœ арачылап,

хырт к¾рчеткеннердеœ арачылир т³п,

Хан Худай п³ске хас6хаŸанох чуртаан ах6арыƒ

ухаанŸылары пастыра иск³рген.

72

Ол ¾бекелер³б³ст³ ¾лŸейлирге

паза Позыныœ ызых молŸаан ундубасха с¾с пирген.
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грехов их, 
78 

по благоутробному милосердию Бога нашего, ко9

торым 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 пусты9

нях до дня явления своего Израилю.

Рождество Иисуса Христа

1 

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать пе9

репись по всей земле. 
2 

Эта перепись была первая в правле9

ние Квириния Сириею. 
3 

И пошли все записываться, каждый

в свой город. 
4 

Пошел также и Иосиф 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, наступило время родить Ей; 
7 

и ро9

дила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его

в ясли, потому что не было им места в гостинице.

1

2

2
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73

Худай, п³ске пирŸеœ нимедеœер ¾бекеб³с Авраамƒа чоохтап,

обалланып ала с¾с пирген:

74�75

п³ст³ ыырŸыларыбыстаœ осхырарƒа

паза чуртазыбыс тооза Аныœ алнында ах6арыƒ,

орта тудынып,

п³рдеез³неœ хорыхпин,

Аƒаа нымысчы поларыбысты чарадарƒа.

76

Че син, палам,

½¾рк³ Чайаачыныœ ухаанŸызы т³п адаларзыœ.

Хан Худайныœ алнынŸа парарзыœ:

Аƒаа чолны тимнеп пирер ¢ч¢н;

77

Чонныœ арачыланызы чазыхтарынаœ
c

 позыдыларында

полчатханын

чонƒа иск³р пирер ¢ч¢н.

78

П³ст³œ Худайыбыс айаачы паза чаƒбан ч¢рект³г, нооза.

Ол тиг³рдеœ арачыланыстыƒ таœ чариин п³ске ысхан:

79

½л³мн³œ харасхы к¾лег³нде чуртапчатханнарны

чарыдар ¢ч¢н,

азахтарыбысты амыр хоныхсар алдыра пастырар ¢ч¢н.

80 

Пала ¾скен, хылии даа тыып одырƒан. Ол хуу чазыда Изра6

иль чоныныœ алнына сыƒар к¢нге теере полƒан.

Иисус Христостыœ т¾реен³

(Мф 1:18�24)

Ол к¢ннерде Рим хаƒаны Август позыныœ чир³ндег³ прай

к³з³лерн³, санƒа алып, п³ч³кке кир саларƒа чахыƒ сыƒарыбыс6

хан. 
2 

Пу пастаƒы санаƒ Квириний Сирийн³œ пиг³ полчатхан тус6

та ирт³р³лген. 
3 

Полƒан на к³з³ позыныœ т¾реен саарынзар п³ч³кке

пазынарƒа парƒан. 
4 

Иосиф, Давид т¾л³неœ паза с¾¾г³неœ пол6

ƒаннаœар, Галилей чир³ндег³ Назарет т³п саардаœ сыƒып, по6

зыныœ чир³нзер, Иудей чир³нзер, Давидт³œ Вифлеем т³п саа6

рынзар парƒан. 
5 

Иосиф ол саарзар алызарƒа молŸасхан Мария6

наœ хада п³ч³кке пазын саларƒа парƒан. Мария ол туста азах аар

ч¾рчеткен. 
6 

Олар Вифлеемде полчатхан туста Марияныœ пала

табар тузы чит килген. 
7 

ХонŸаœ турада орын чох полƒаннаœар,

Мария Тун Оолƒын, т¾р³д³п, с¢б¢ректерге ораап алып, малƒа от

салŸаœ к¾лбее сал салƒан.

1
2

2
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Ангелы и пастухи

8 

В той стране были на поле пастухи, которые содержали

ночную стражу у стада своего. 
9 

Вдруг предстал им Ангел Гос9

подень, 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 ро9

дился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Хри9

стос Господь; 
12 

и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеле9

нах, лежащего в яслях. 
13 

И внезапно явилось с Ангелом мно9

гочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:

14 

слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благово9

ление! 
15 

Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи ска9

зали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что � там

случилось, о чем возвестил нам Господь. 
16 

И, поспешив,

пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в

яслях. 
17 

Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им

о Младенце Сем. 
18 

И все слышавшие дивились тому, что рас9

сказывали им пастухи. 
19 

А Мария сохраняла все слова сии,

слагая в сердце Своем. 
20 

И возвратились пастухи, славя и

хваля Бога за вс¸ то�, что слышали и видели, как им сказано

было.

Младенец в храме

21 

По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать

Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде

зачатия Его во чреве. 
22 

А когда исполнились дни очищения

их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы

представить пред Господа, 
23 

как предписано в законе Гос9

поднем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзаю9

щий 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,
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Ангеллер паза мал хадарŸаœнар

8 

Олох чир иб³ре мал хадарŸаœнар чазыдаƒы малларын хараазын

хадарчатханнар. 
9 

Кинет³н оларныœ алнында Хан Худайныœ ан6

гел³ тура т¢скен, Хан Худайныœ сабланызы, т³зеœ, оларƒа чайыл6

ƒан. Олар уƒаа тыœ хорых парƒаннар. 
10 

Че ангел оларƒа теен:

– Хорыхпаœар. Мин с³рерге прай чонны ¾р³нд³рер уƒаа чахсы

хабарны иск³рчем: 
11 

п¢¢н Давидт³œ саарында с³рерге Арачылаƒ6

Ÿы т¾р³д³ – Мессий6Христос
c

 Хан6пиг. 
12 

Мына с³рерге таныƒ:

с³рер с¢б¢ректерге ораап салƒан Час Паланыœ малƒа от салŸаœ

к¾лбеде чатчатханын таап аларзар.

13 

Кинет³н ангелн³œ хыринзар тиг³рн³œ сир³глер³ к¾п иде сыƒа

салбинаœ, Худайны сабландырып, хыйƒы салƒаннар:

– 
14 

Сабланзын тиг³рдег³ Худай,

амыр хоных ползын чир ¢ст¢ндег³лерге,

кемге Худай паарсапча!

15 

Ангеллер, хыйа парып, тиг³рде ч³т ч¾р³б³скеннер³нде, мал

хадарŸаœнар пос аразында чоохтасханнар:

– Вифлеемзер парып, Хан Худай иск³рген нимен³œ хайди

полƒанын к¾р к¾рееœер.

16 

Олар, улуƒ маœзытта Вифлеемзер кил³п, Мариянаœ Иосифт³

паза от салŸаœда чатчатхан Час Паланы таап алƒаннар. 
17 

Аны

к¾р салып, мал хадарŸаœнар пу Час Паладаœар иск³р³лген ни6

мен³ оларƒа чоохтап пиргеннер. 
18 

Аны искен к³з³лерн³œ прайзы

мал хадарŸаœнарныœ чоохтарына чапсаан. 
19 

Мария, т³зеœ, ол

с¾стерн³œ прайзын, ³ст³нде пик тудып, хайраллаан. 
20 

Мал ха6

дарŸаœнар, иск³р³лген хабарныœ искен6к¾ргенни полƒаны ¢ч¢н,

Худайны алƒыстап, сабландырып, нандыра парыбысханнар.

Час Пала храмда

21 

Сиг³з³нŸ³ к¢н³нде, с¢ннет итчеœ тус чит килгенде, ³Ÿез³ той6

лыƒ полƒалаххаох, ангел пирген Иисус т³п атнаœ Час Паланы

адап салƒаннар.

22 

Мариянаœ Иосиф, Моисей Чахии
c

 хоостыра, посты арыƒ6

ланŸаœ к¢ннер чит килгенде, Иисусты, Иерусалимзер Хан Ху6

дайƒа к¾з³дерге аƒыл килгеннер. 
23 

Хан Худайныœ Чахии хоос6

тыра тун ир паланыœ полƒаны ла Худайƒа чарыдыларƒа кирек

полƒан. 
24 

²ди, Хан Худайныœ олох Чахии хоостыра, ³к³ сас алай

³к³ иб тахырах палазын тайыƒа саларƒа кирек полƒан.
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именем Симеон. 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 принесли Мла9

денца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд,

28 

он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 
29 

ныне от9

пускаешь 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 язычников и

славу народа Твоего Израиля. 
33 

Иосиф же и Матерь Его ди9

вились сказанному о Нем. 
34 

И благословил их Симеон, и

сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на

восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – 
35 

и

Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышле9

ния многих сердец. 
36 

Тут была также Анна пророчица, дочь

Фануи�лова, от колена Асирова, достигшая глубокой старо9

сти, 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, по9

дойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим

избавления в Иерусалиме. 
39 

И когда они совершили вс¸ по

закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой

Назарет. 
40 

Младенец же возрастал и укреплялся духом, ис9

полняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.

Отрок Иисус в храме

41 

Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на празд9

ник Пасхи. 
42 

И когда Он был двенадцати лет, пришли они

также по обычаю в Иерусалим на праздник. 
43 

Когда же, по

окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок
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25 

Ол туста Иерусалимде Симеон т³п к³з³ чуртаан. Ол Худайƒа

кирт³нчеткен арыƒ ч¢рект³г к³з³ полƒан. Ол Худайныœ Израиль6

ге полызарын сахтапчатхан, Худай Худы, т³зеœ, анда полƒан.

26 

Худай Худы аƒаа, Мессий6Христос Хан6пигн³ к¾р³п албаан6

да, ¢ребесс³œ т³п ухаанŸылаптыр. 
27 

Худай Худыныœ устаанынаœ

Симеон храмзар килген. Паба6³Ÿез³ Час пала Иисусты, Моисей

Чахииныœ киб³р³н толдырарƒа т³п, пеер аƒыл килгенде, 
28 

Симе6

он, Иисусты холына алып, Худайны алƒап, чоохтанƒан:

– 
29 

Амды, ½¾рк³ Чайаачы, пирген с¾з³œн³ тудып,

нымысчыœны амырнаœ позытчазыœ.

30�31

Син, прай чоннарныœ к¾з³не тимнеп,

ысхан арачыланысты позымныœ хараамнаœ к¾рд³м:

32

Ол Син³œ Израиль чоныœа сабланыс аƒылар

паза прай пасха чоннарƒа п³л³с пирчеткен чарых полар.

33 

Симеонныœ Паладаœар чоохтаан нимелер³не Иосифнеœ

Иисустыœ ³Ÿез³ тыœ чапсааннар. 
34 

Симеон, оларны алƒап, Ма6

рияа, Иисустыœ ³Ÿез³не, чоохтанƒан:

– Пу Час Паланыœ ¢ч¢н Израильде к¾п к³з³ т¾б³н дее т¢зер,

п¾з³к тее к¾д³р³лер, Аннаœ ¢ч¢н к¾п к³з³, тартызып, 
35 

³ст³лер³н6

дег³ саƒыстарын тастына сыƒарар. Син³œ дее к¾кс³œŸе, Мария,

ачырƒас, ч³т³г хылыс ч³ли, иртер.

36 

Анда Асир т¾л³неœ сыххан Фануилн³œ хызы улƒаат парƒан

ухаанŸы ипч³ Анна полƒан. Хоных хонып, ир³неœ чит³ ле чыл

чуртаан, 
37 

амды, т³зеœ, сиг³зон т¾рт чазын апарчатхан ¾к³с ипч³,

храмнаœ парбин, ораза тудып, пазырып, Худайныœ ¢ч¢н ха6

раа6к¢н¾рте хайынƒан. 
38 

Олох туста ол, оларзар пас кил³п, Хан

Худайны саблаан паза Иерусалимн³ арачылирын саƒыпчатхан

к³з³лерге Иисустаœар чоохтаан.

39 

Иосифнеœ Мария, прай нимен³ Хан Худайныœ Чахии хоос6

тыра ит салып, саарларынзар – Галилей чир³ндег³ Назаретсер

айлан килгеннер. 
40 

Иисус, ¾з³п, к¾œн³ тыып, хыйƒадаœ хыйƒа

полып одырƒан, Худайныœ паарсазы Анынаœ хада полƒан.

Иисус Оолаƒас храмда

41 

Чыл сай Иисустыœ паба6³Ÿез³ Иерусалимзер Па �сха т³п ¢л¢6

к¢нге
c

 ч¾рŸеœнер. 
42 

Иисусха он ³к³ час тол парƒанда, олар ³д¾к

киб³р хоостыра Иерусалимзер ¢л¢к¢нге парƒаннар. 
43 

¡л¢к¢н

к¢ннер³ тоозылƒанда, Иисустыœ паба6³Ÿез³ ибзер наныбысханнар,
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Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф 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 Иерусалим, ища Его. 
46 

Че9

рез три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей,

слушающего их и спрашивающего их; 
47 

все слушавшие Его

дивились разуму и ответам Его. 
48 

И, увидев Его, удивились; и

Матерь Его сказала Ему: Чадо! что� 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 при9

шел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его со9

храняла все слова сии в сердце Своем. 
52 

Иисус же преуспевал

в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Проповедь Иоанна Крестителя

1 

В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда

Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвер9

товластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовласт9

ником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвер9

товластником в Авилинее, 
2 

при первосвященниках Анне и

Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пусты9

не. 
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 вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, пря9

мыми сделайте стези Ему; 
5 

всякий дол да наполнится, и

всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и не9

ровные пути сделаются гладкими; 
6 

и узрит всякая плоть спа9

сение Божие». 
7 

Иоанн приходившему креститься от него на9

роду говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать

от будущего гнева? 
8 

Сотворите же достойные плоды покаяния

2

3

3
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Иисус Оолаƒас, т³зеœ, Иерусалимде халƒан. Иосиф паза Иисус6

тыœ ³Ÿез³ анзын сиз³нмееннер. 
44 

Олар Иисусты пасха к³з³лернеœ

хада килче т³п саƒынƒаннар, к¢н тооза парып, олар Аны ту6

ƒан6таныстар аразында т³леп сыхханнар. 
45 

Че к³з³лер аразында

таппин, Аны т³леп ала, Иерусалимзер нандыра айланƒаннар.

46 

¡з³нŸ³ ле к¢н³нде Иисусты храмда таап алƒаннар. Ол, ¢гретч³6

лер аразында одырып, оларны ист³п, сурыƒлар сурастырƒлаан.

47 

Иисусты ист³пчеткеннерн³œ прайзы Аныœ хыйƒазына паза нан6

дырыƒларына чапсаан. 
48 

Иисусты к¾р салып, паба6³Ÿез³ таœнап

парƒаннар. ²Ÿез³ Аƒаа чоохтанƒан:

– Палам! Ноƒа Син п³ст³ ³ди итчез³œ? П³с Пабаœнаœ хада,

Син³ т³леп, уƒаа тыœ саƒыссырадыбыс.

– 
49 

Нимее Мин³ т³лирге кирек полƒан? Маƒаа Пабамныœ ту6

разында поларƒа кирек полчатханын п³лбеезер бе? – нандырƒан

оларƒа Иисус.

50 

Че олар Иисустыœ чоохтанƒан с¾стер³н п³л полбааннар.

51 

Иисус оларнаœ хада, чолƒа сыƒып, Назаретсер айлан килген.

Ол паба6³Ÿез³н³œ чооƒын исчеœ. ²Ÿез³, т³зеœ, Иисустыœ прай с¾с6

тер³н ч¢реенде хайраллаан. 
52 

Иисус, ¾скеннеœ ¾з³п, хыйƒадаœ хый6

ƒа полып одырƒан. Худайныœ даа, к³з³лерн³œ дее к¾œн³не к³рген.

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ ¢гредии

(Мф 3:1�12; Мк 1:1�8; Ин 1:19�28)

Рим хаƒаны Тиверий он пиз³нŸ³ чылы ¢лг¢де одырчатхан тус6

та, Иудей чир³нде Понтий Пилат пастых полƒан, Галилей чи6

р³нде Ирод хан полƒан, аныœ харындазы Филипп, т³зеœ, Итурей

паза Трахонит чирлер³нде хан полƒан. Лисаний Авиленей чи6

р³нде хан полƒан. 
2 

Иерусалимде Аннанаœ Кайафа иœ улуƒ абыс6

тар полƒан туста, хуу чазыда Худай Позыныœ с¾з³н Захарийн³œ

оолƒына – Иоаннƒа ысхан. 
3 

Иоанн, Иордан суƒныœ иб³рк³з³ндег³

прай чирлерŸе ч¾р³п, к³з³лерн³ к³реске т¢зерге
c

 паза Худайзар

айланарƒа хыƒырƒан. Андада оларныœ чазыхтары позыдылар т³п

¢греткен. 
4 

Анзы ухаанŸы Исаийн³œ п³чиинде пазылƒанни полƒан:

Хуу чазыда кем6де к³з³ ¢н³неœ тыœ хысхырча: «Хан Худайƒа чол

тимнеп пир³œер, к¾н³ ид³œер Аныœ чолларын. 
5 

Полƒан на ойым

тол парзын, полƒан на таƒ паза тигей т¢с пол парзын, иг³р чоллар

к¾н³ пол парзыннар, оймахтыƒ чоллар т¢зел парзыннар. 
6 

Худай

арачылапчатханын прай чон к¾рер».

7 

Иоанн позынзар к³реске т¢зерге чыылчатхан чонƒа теен:

2
3

3
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и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо гово9

рю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Ав9

рааму. 
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 тре9

буйте более определенного вам. 
14 

Спрашивали его также и

воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте,

не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. 
15 

Когда

же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих

об Иоанне, не Христос ли он, – 
16 

Иоанн всем отвечал: я кре9

щу вас водою, но ид¸т Сильнейший меня, у Которого я недо9

стоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом

Святым и огнем. 
17 

Лопата Его в руке Его, и Он очистит гум9

но Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому со9

жжет огнем неугасимым. 
18 

Многое и другое благовествовал

он народу, поучая его. 
19 

Ирод же четвертовластник, обличае9

мый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за вс¸, что

сделал Ирод худого, 
20 

прибавил ко всему прочему и то�, что за9

ключил Иоанна в темницу.

Крещение Иисуса

21 

Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись,

молился: отверзлось небо, 
22 

и Дух Святой нисшел на Него в
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– Чылан т¾л³! Кем с³рерге Худай ысчаœ чарƒыдаœ тиз³п алар6

зар т³п чоохтап пирген? 
8 

Чазыхтарыœнаœ хыйа полчатханна6

рыœны к³з³лер к¾рер иде, турыстыƒ киректер ид³œер. Пос ара6

зында «П³ст³œ пабабыс Авраам» тирге саƒынмаœар даа. Т³пчем

с³рерге, Худай Авраамƒа пу тастардаœ даа палалар чайап полар.

9 

Мына, аƒастар т¾з³н кизе сабар палты чатча. Чахсы чистек

пирбинчеткен полƒан на аƒас, кизе сабылып, отха тасталар.

– 
10 

П³ске чи ниме идерге кирек? – сурƒаннар аннаœ к³з³лер.

– 
11 

Кемн³œ ³к³ к¾генее пар, п³рс³н к¾генее чох к³зее пир³б³с6

с³н. Кемн³œ ч³Ÿеœ ниме пар, ³д¾к ¢лес турзын, – нандырƒан

Иоанн.

12 

Албан чыƒŸаœнар
c

 даа, к³реске т¢зерге кил³п, тееннер:

– ¡гретч³! П³с чи ниме идерге кирекп³с?

– 
13 

К³з³лердеœ син³неœ артых п³р дее ниме хыспаœар, – нан6

дырƒан Иоанн.

– 
14 

П³с чи ниме идерге кирекп³с? – сурƒаннар аннаœ чааŸы6

лар даа.

– П³рдеез³неœ к¢снеœ дее, чой хопнаœ даа идерге полып, ахча

хыспаœар, чал ахчаœарƒа даа ч¾пс³н³œер, – нандырƒан Иоанн.

15 

К³з³лер, ³зен³сте саƒып турчадып, Иоаннаœар пос алынŸа

«Ол – Мессий6Христос па таœ?» т³п саƒынƒаннар. 
16 

Иоанн

прайларына нандырƒан:

– Мин с³рерн³ суƒнаœ к³реске т¢з³рчем. Че соомŸа Килчеткен³

миннеœ хай хай улуƒ. Мин Аныœ ¾д³г³н³œ паан даа систерге ту6

рыстыƒ нимесп³н. Ол с³рерн³ Худай Худынаœ паза отнаœ к³рес6

ке т¢з³рер. 
17 

Аныœ сарƒаазы холында, Ол пуƒдайын, сарƒабы6

зып, аœмарынзар чыып салар. Сызырны, т³зеœ, успас отнаœ ¾р6

теб³зер.

18 

Мыны даа, мыннаœ даа пасхазын Иоанн, чонны ¢гред³п,

иск³рген.

19 

Иоанн, Ирод ханны, Иродиаданаœ, харындазыныœ ипч³з³6

неœ, чуртапчатханы паза аннаœ даа пасха хомай киректер³ ¢ч¢н,

пыролаŸаœ. 
20 

Соонаœ, т³зеœ, Ирод хан, Иоанны харибге чаап

салып, позыныœ хомай киректер³не ам даа п³рн³ хосхан.

Иисустыœ к³реске т¢скен³

(Мф 3:13�17; Мк 1:9�11)

21 

Прай чон к³реске т¢скен соонда, Иисус таа к³реске т¢скен.

Ол пазырчатхан туста, тиг³р азыл парƒан, анаœ 
22 

Худай Худы,
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телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий:

Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!

Родословие Иисуса

23 

Иисус, начиная Сво¸ служение, был лет тридцати, и был,

как думали, Сын Иосифов, Илиев, 
24 

Матфатов, Левиин,

Мелхиев, Ианнаев, Иосифов, 
25 

Маттафиев, Амосов, Наумов,

Еслимов, Наггеев, 
26 

Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов,

Иудин, 
27 

Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев,

Нириев, 
28 

Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров,

29 

Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, 
30 

Симео9

нов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов, 
31 

Мелеаев, Ма9

инанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, 
32 

Иессеев, Овидов,

Воозов, Салмонов, Наассонов, 
33 

Аминадавов, Арамов, Есро9

мов, Фаресов, Иудин, 
34 

Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фар9

рин, Нахоров, 
35 

Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин,

36 

Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, 
37 

Мафуса9

лов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов, 
38 

Еносов, Си9

фов, Адамов, Божий.

3
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тахырах осхас хусха айлан парып, тиг³рдеœ Аныœ ¢ст¢не т¢с

килген. Тиг³рдеœ, т³зеœ, ¢н ист³лген:

– Син Мин³œ хынƒан Оолƒымзыœ, Син мин³œ к¾œн³ме тыœ

к³рчез³œ!

Иисустыœ ¾бекелер³

(Мф 1:1�17)

23 

Иисус Позыныœ ¢гредиин пастапчатханда, Аƒаа отыс час

полƒан. К³з³лер Иисусты Иосифт³œ оолƒы т³п саƒынƒаннар.

Иосиф, т³зеœ, Илийн³œ оолƒы полƒан, 
24 

Илий – Матфаттыœ

оолƒы, Матфат – Левийн³œ оолƒы, Левий – Мелхийн³œ оолƒы,

Мелхий – Ианнайныœ оолƒы, Ианнай Иосифт³œ оолƒы полƒан.

25 

Иосиф, т³зеœ – Маттафийн³œ оолƒы, Маттафий – Амостыœ

оолƒы, Амос – Наумныœ оолƒы, Наум – Еслимн³œ оолƒы, Ес6

лим Наггейн³œ оолƒы полƒан. 
26 

Наггей, т³зеœ, – Маафтыœ оол6

ƒы, Мааф – Маттафийн³œ оолƒы, Маттафий – Семейн³œ оолƒы,

Семей – Иосифт³œ оолƒы. Иосиф Иуданыœ оолƒы полƒан.

27 

Иуда – Иоаннанныœ оолƒы, Иоаннан – Рисайныœ оолƒы, Ри6

сай – Зоровавельн³œ оолƒы, Зоровавель – Салафиильн³œ оолƒы,

Салафииль Нирийн³œ оолƒы полƒан. 
28 

Нирий – Мелхийн³œ

оолƒы, Мелхий – Аддийн³œ оолƒы, Аддий – Косамныœ оолƒы,

Косам – Елмодамныœ оолƒы, Елмодам Ирн³œ оолƒы полƒан.

29 

Ир – Иосийн³œ оолƒы, Иосий – Елиезерн³œ оолƒы, Елиезер –

Иоримн³œ оолƒы, Иорим – Матфаттыœ оолƒы, Матфат Левий6

н³œ оолƒы полƒан. 
30 

Левий – Симеонныœ оолƒы, Симеон –

Иуданыœ оолƒы, Иуда – Иосифт³œ оолƒы, Иосиф – Ионанныœ

оолƒы, Ионан Елиакимн³œ оолƒы полƒан. 
31 

Елиаким – Мелеа6

ныœ оолƒы, Мелеа – Маинанныœ оолƒы, Маинан – Маттафа6

ныœ оолƒы, Маттафа – Нафанныœ оолƒы, Нафан Давидт³œ оол6

ƒы полƒан. 
32 

Давид – Иессейн³œ оолƒы, Иессей – Овидт³œ оол6

ƒы, Овид – Воозтыœ оолƒы, Вооз – Салмонныœ оолƒы, Салмон

Наассонныœ оолƒы полƒан. 
33 

Наассон – Аминадавтыœ оолƒы,

Аминадав – Арамныœ оолƒы, Арам – Есромныœ оолƒы, Есром –

Фарест³œ оолƒы. Фарес Иуданыœ оолƒы полƒан. 
34 

Иуда – Иаков6

тыœ оолƒы, Иаков – Исаактыœ оолƒы, Исаак – Авраамныœ оолƒы,

Авраам – Фарринн³œ оолƒы, Фаррин Нахорныœ оолƒы полƒан.

35 

Нахор – Серухтыœ оолƒы, Серух – Рагавтыœ оолƒы, Рагав –

Фалект³œ оолƒы, Фалек – Еверн³œ оолƒы, Евер Саланыœ оолƒы

полƒан. 
36 

Сала – Каинанныœ оолƒы, Каинан – Арфаксадтыœ
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Искушение Иисуса в пустыне

1 

Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иор9

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 

Иисус 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 вселен9

ной во мгновение времени, 
6 

и сказал Ему диавол: Тебе дам

власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана

мне, и я, кому хочу, даю ее; 
7 

итак, если Ты поклонишься

мне, то вс¸ будет Твое. 
8 

Иисус сказал ему в ответ: отойди от

Меня, сатана; написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и

Ему одному служи». 
9 

И повел Его в Иерусалим, и поставил

Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий,

бросься отсюда вниз, 
10 

ибо написано: «Ангелам Своим за9

поведает о Тебе сохранить Тебя; 
11 

и на руках понесут Тебя,

да не преткнешься о камень ногою Твоею». 
12 

Иисус сказал

ему в ответ: сказано: «не искушай Господа Бога твоего».

13 

И, окончив вс¸ искушение, диавол отошел от Него до

времени.

4

4
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оолƒы, Арфаксад – Симн³œ оолƒы, Сим – Нойныœ оолƒы, Ной

Ламехт³œ оолƒы полƒан 
37 

Ламех – Мафусалныœ оолƒы, Мафу6

сал – Енохтыœ оолƒы, Енох – Иаредт³œ оолƒы, Иаред – Мале6

лейн³œ оолƒы, Малелей Каинанныœ оолƒы полƒан. 
38 

Каинан –

Еностыœ оолƒы, Енос – Сифт³œ оолƒы, Сиф – Адамныœ оолƒы,

Адам Худай оолƒы полƒан.

Иисустыœ хуу чазыда хыŸаландыртханы

(Мф 4:1�11; Мк 1:12�13)

Иисус, Худай Худынаœ тол парып, Иордан суƒдаœ айлан

килгенде, Худай Худы Аны хуу чазызар апарƒан. 
2 

Анда Ол,

сайтанƒа
c

 хыŸыхтаныстарнаœ сынадып ала, хырых к¢н полƒан.

Ол к¢ннер ирткен тусха Иисус, п³р дее ниме ч³бин, тыœ астап

парƒан.

3 

Андада сайтан аƒаа теен:

– Син, Худай Оолƒы полчатсаœ, пу тасха халасха айлан па6

рарƒа чахыƒ пир.

– 
4 

Худай П³чиинде
c

 п³ди пазыл парƒан: «К³з³ чалƒыс халаснаœ

на нимес, че Худайныœ полƒан на с¾з³неœ дее чуртидыр», – нан6

дырƒан аƒаа Иисус.

5 

Андада сайтан, Аны п¾з³к таƒа сыƒарып, чир ¢ст¢ндег³ прай

хан6чирлер³н Аƒаа п³р6³к³ ле к¾з³т пир³п, 
6 

теен:

– Мин пу чир ¢ст¢н³œ прай ¢лг¢з³н паза ис6пайын Саƒаа пи6

рерб³н. Ол маƒаа пир³лген, мин, т³зеœ, аны, кемге хынзам, аƒаа

пирерб³н. 
7 

Маƒаа пазырзаœ, пу ниме прай Сини полар.

– 
8 

Хыйа пар Миннеœ, сайтан. Худай П³чиинде п³ди пазыл

парƒан: «Хан Худайыœа пазыр паза Аныœ на нымысчызы пол», –

нандырƒан аƒаа Иисус.

9 

Анаœ сайтан, Аны Иерусалим саарзар апарып, храмныœ хы6

рында турƒыс салып, теен:

– Худай Оолƒы полчатсаœ, мыннаœ чирзер сег³р³б³с. 
10�11 

«Ху6

дай Позыныœ ангеллер³не Син³ арачылирƒа чахыƒ пирер, олар,

т³зеœ, Син³, азахтарыœны тасха теертпин дее, холƒа хаап, апа6

рарлар», – т³п пазылƒан нимес пе зе?

– 
12 

П³ч³кте чоохталча: «Худайыœны – ½¾рк³ Чайаачыны –

сынаба», – нандырƒан аƒаа Иисус.

13 

Сайтан Иисусты, прай саринаœ сыныхтап, хыŸыхтандыра6

рын тоос салып, саƒам Иисустаœ хыйа парыбысхан.

3
4

4
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Начало проповеди в Галилее

14 

И возвратился Иисус 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. 
16 

И пришел в Назарет, где

был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день суб9

ботний в синагогу, и встал читать. 
17 

Ему подали книгу про9

рока Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было на9

писано: 
18 

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня бла9

говествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных

сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым

прозрение, отпустить измученных на свободу, 
19 

проповедо9

вать лето Господне благоприятное». 
20 

И, закрыв книгу и от9

дав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены

на Него. 
21 

И Он начал говорить им: ныне исполнилось писа9

ние сие, слышанное вами. 
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; сде9

лай и здесь, в Твоем отечестве, то�, что, мы слышали, было в

Капернауме». 
24 

И сказал: истинно говорю вам: никакой про9

рок не принимается в своем отечестве. 
25 

Поистине говорю

вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключе9

но 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 

мно9

го также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее,

и ни один из них не очистился, 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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Галилей чир³нде ¢греткен³

(Мф 4:12�17; 13:53�58; Мк 1:14�15; 6:1�6)

14 

Иисус Галилей чир³нзер Худай Худыныœ к¢з³нде айлан кил6

ген. Аннаœар хабар прай чирге тарап парыбысхан. 
15 

Ол синаго6

галарда
c

 к³з³лерн³ ¢грет ч¾рген, прайзы Аны саблаан.

16 

Иисус ¾скен чир³нзер, Назарет саарзар, айлан килген, суб6

ботада, мыныœ алнындаƒох ч³ли, синагогазар парып, Худай П³6

чиин хыƒырарƒа турƒан. 
17 

Аƒаа ухаанŸы Исаийн³œ п³чиин пир6

геннер. Иисус, п³ч³кт³ азып, пу орынны таап алƒан:

18

«Худай Худы Минде,

Ол Мин³, чох к³з³лерге Чахсы Хабарны иск³рер ¢ч¢н,

таллап алƒан.

Уйан ч¢рект³глерн³ имнеб³зер ¢ч¢н,

пиктегдег³лерн³œ позып аларларын паза харах

чохтыƒларныœ к¾р поларларын иск³рер ¢ч¢н,

пазындыртчатханнарны осхырар ¢ч¢н,

19

Хан Худайныœ паарсас чылы килд³ т³п иск³рер ¢ч¢н

Мин³ ысхан».

20 

Анаœ Ол, п³ч³кт³ чабызып, храмдаƒы нымысчаа аны пир³6

б³з³п, одыр салƒан. Синагогадаƒыларныœ прайзы Андар харах

албин к¾рген. 
21 

Ол, т³зеœ, к³з³лерге теен:

– П³ч³кте пазылƒан паза с³рер искен ниме п¢¢н с³рерн³œ ал6

ныœарда тол парды.

22 

Прайзы Аƒаа тыœ ч¾пс³нген, Аныœ чоохтанƒан паарсах с¾с6

тер³не, т³зеœ, тыœ хайхаан:

– Иосифт³œ оолƒы нимес пе зе ол? – сурастырƒлааннар.

23 

Иисус оларƒа теен:

– С³рер Маƒаа «ИмŸ³! Позыœны имнеп ал!» т³п с¾спект³ хайди даа

чоохтирзар. ²д¾к с³рер Маƒаа тирзер: «Капернаумда иткен нимеле6

р³œн³ искеб³с, мында даа, позыœныœ т¾реен чир³œде, ит оларны».

24 

Анаœ хосхан:

– Сынны т³пчем с³рерге, п³р дее ухаанŸыны пос чир³нде чах6

сы удурлабинчалар. 
25 

Сынны чоохтапчам с³рерге, Илияныœ ту6

зында, хаŸан ¢с чыл чарым наœмыр чаƒбин турƒанда, прай чир6

де улуƒ ¾з¾г³с полƒанда, Израиль чир³нде к¾п ¾к³с ипч³ полƒан.

26 

Худай ол ¾к³с ипч³лерн³œ п³рдеез³нзер Илияны ыспаан, че Си6

дон чир³ндег³ Сарепта саарда чуртапчатхан ¾к³с ипч³зер ле ысхан.

27 

УхаанŸы Елисейн³œ тузында даа Израильде чызыƒ палыƒлыƒ
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Иисус изгоняет нечистого духа в Капернауме

31 

И пришел в Капернаум, 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 нечи9

стого духа бесовского, и он закричал громким голосом:

34 

оставь; что � Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел

погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий. 
35 

Иисус за9

претил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, поверг9

нув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повре9

див ему. 
36 

И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:

что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечи9

стым духам, и они выходят? 
37 

И разнесся слух о Нем по всем

окрестным местам.

Иисус исцеляет больных

38 

Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; т¸ща 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. 
40 

При захождении же солн9

ца все, имевшие больных различными 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 Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что

они знают, что Он Христос. 
42 

Когда же настал день, Он, вый9

дя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его и,
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к³з³ к¾п полƒан, че Сирий чир³неœ килген Нееманнаœ пасха п³р6

деез³ ходырдаœ имнен полбаан.

28 

Пу с¾стерн³ ист³п, синагогадаƒыларныœ прайзы уƒаа тыœ ча6

баллан сыххан. 
29 

Олар, тура хонып, Иисусты, саардаœ сыƒара

с¢р³б³з³п, саар турчатхан таƒныœ пазынзар апарып, ч³к³м хайа6

даœ ³де сазыбызарƒа иткеннер. 
30 

Че Иисус к³з³лер аразынŸа ир6

т³п парыбысхан.

Иисус Капернаумда чабал хутты сыƒара с¢рче

(Мк 1:21�28)

31 

Иисус, Галилей чир³ндег³ Капернаум саарзар кил³п, суббо6

тада к³з³лерн³ ¢греткен. 
32 

Иисустыœ с¾з³ к¢ст³г полƒаннаœар,

Аныœ ¢гредиине хайхасханнар. 
33 

Синагогада чабал хутха хап6

тырƒан к³з³ полƒан. Ол тыœ хысхырƒан:

– 
34 

Хыйа ч¾р! Син³œ п³сте ноо кирееœд³р, Назареттеœ сыххан

Иисус? П³ст³ чох идерге килд³œ нимес пе зе? Кем полчатханыœ6

ны п³лчем мин, Син Худайныœ Ах6арыƒ к³з³з³ полчазыœ!

35 

Че Иисус хутха хатыƒ чоохтанƒан:

– Сым пол, сых аннаœ!

Андада чабал хут, ол к³з³н³ синагога ортызында аœдара сазып,

аƒаа п³р дее хомай ниме итпин, аннаœ сых ч¾р³б³скен. 
36 

Прай6

зы, алаœ ас парып, пос алынŸа чоохтасхлаан:

– Хайдаƒ андаƒ ниме полŸаœ пу? Пу к³з³ позыныœ ¢лг¢з³неœ

паза к¢з³неœ чабал хуттарƒа чахыƒ пирче, олар, т³зеœ, сых ч¾р³6

б³счелер.

37 

Иисустаœар хабар прай иб³рк³ чирлерге тарап парƒан.

Иисус к³з³лерн³ имнеб³сче

(Мк 1:29�39)

38 

Синагогадаœ сыƒып, Иисус Симон теен к³з³н³œ чуртына к³рген.

Симонныœ хазинез³, т³зеœ, туданнаœ аар аƒырчатхан. Иисустаœ аƒаа

полыс пирерге сурынƒаннар. 
39 

Иисус, хыринзар пас кил³п, туданƒа

тохтап парарƒа хатыƒ чоохтанƒан, анзы ипч³н³ позыдыбысхан. Сах

андох ипч³, тур кил³п, оларныœ алны6соона хайын сыххан.

40 

К¢н хончатхан туста Андар аймах6пасха аƒырыƒларнаœ аƒыр6

чатхан к³з³лерн³ аƒылƒаннар. Ол, полƒан на аƒырыƒ к³з³зер хол6

ларын салып, имнеб³с турƒан. 
41 

К¾п к³з³деœ чабал хуттар «Син

Мессий6Христоссыœ, Худайныœ Оолƒызыœ!» т³п хысхырызып

ала, сыƒа хон турƒаннар.
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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 си9

нагогах Галилейских.

Первые ученики Иисуса

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 Симоно9

ва, 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 

Симон

сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ни9

чего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. 
6 

Сделав

это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у

них прорывалась. 
7 

И дали знак товарищам, находившимся на

другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и напол9

нили обе лодки, так что они начинали тонуть. 
8 

Увидев это,

Симон 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 пой9

манных; 
10 

также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых,

бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не

бойся; отныне будешь ловить человеков. 
11 

И, вытащив обе

лодки на берег, оставили вс¸ и последовали за Ним.

4

5

5
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Че Иисус оларны, Позыныœ Мессий6Христос полчатханын

п³лчеткеннер³н чоохтирƒа пирбин, тымылдырыбыс турƒан.

42 

Иртен³нде Иисус, тасхар сыƒып, ээн чирзер парыбысхан.

Чон, т³зеœ, Аны т³леп ч¾рген. Таап алып, Аны, постарынаœ пас6

ха чирзер позыдарƒа хынмин, тутханнар. 
43 

Че Иисус оларƒа теен:

– Мин Худай хан6¢лг¢з³неœер Чахсы Хабарны пасха даа саар6

ларда иск³рерге кирекп³н. Аныœ ¢ч¢н Худай Мин³ ысхан нооза.

44 

Ол Галилей чир³ндег³ синагогаларда ¢грет ч¾рген.

Иисустыœ пастаƒы ¢гренŸ³лер³неœер

(Мф 4:18�22; Мк 1:16�20)

П³рс³нде Иисус Галилей чир³ндег³ Геннисарет к¾лн³œ хазын6

да турчатхан. К³з³лер, т³зеœ, Худай с¾з³н истерге т³п, Аннаœ

иб³ре хыстынысханнар. 
2 

Иисус к¾лн³œ хазында ³к³ кимен³ к¾р

салƒан, палыхчылар, т³зеœ, кимелер³неœ сыƒып, с¾з³рбелер³н чууп6

чатханнар. 
3 

Иисус, п³р кимее сыƒып алып, анзы Симонни пол6

ƒан, чардаœ оортах арах ч¢с парыбызарƒа сурынƒан, анаœ, одырып

алып, чонны кимедеœ ¢греткен. 
4 

¡гредер³н тоос салып, Симон6

ƒа теен:

– Тиреœ чирзер парып, с¾з³рбелер³œн³, палых тударƒа, суƒа

кире тастабызыœар.

– 
5 

¡гретч³! П³с, хараа тооза тоƒынып, п³р дее ниме тут пол6

баабыс. Че Син³œ с¾з³œн³ ист³п, с¾з³рбелер³мн³ суƒа тастир6

бын, – нандырƒан Иисусха Симон.

6 

²ди ид³п, олар уƒаа к¾п палых тудып алƒаннар, с¾з³рбелер³

палыхха талалар пазы полƒан. 
7 

Андада олар пасха кимедег³ ар6

ƒыстарына, полызарƒа килз³ннер т³п, саƒба пиргеннер. Т³г³лер³,

ч¢с кил³п, ³к³ кимее толдыра палых салыбысханнарында, киме6

лер³ суƒа пат сыхханнар. 
8 

Аны к¾р салып, Симон6П¸тр, Иисус6

тыœ алнында т³зекке т¢з³п, чоохтанƒан:

– Хан6пиг³м! Мин чазыхтыƒ к³з³б³н, хыйа пар миннеœ!

9 

Симон6П¸тр паза аннаœ хада полƒаннар ол син палых тудып

алƒаннарына тыœ ¢р¢к парƒаннар. 
10 

Симонныœ хада тоƒынчат6

хан арƒыстары – Зеведейн³œ ооллары Иаковнаœ Иоанн – даа

¢р¢к парƒаннар. Андада Иисус Симонƒа теен:

– Хорыхпа, мыннаœ мындар син пуох оœдайнаœ к³з³лерн³ ту6

дарзыœ.

11 

Олар, ³к³ кимен³ чарƒа сыƒара тарт салып, прай нимелер³н

халƒызып, Иисустыœ соонŸа пар сыхханнар.

4
5

5
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Иисус исцеляет прокаженного

12 

Когда Иисус 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 сказы9

вать, а пойти показаться священнику и принести жертву за

очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им.

15 

Но тем более распространялась молва о Н¸м, 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 за9

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 пе9

ред Иисусом; 
19 

и, не найдя, где пронести его за многолюдст9

вом, влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с по9

стелью на средину пред Иисуса. 
20 

И Он, видя веру их, сказал

человеку тому: прощаются тебе грехи твои. 
21 

Книжники и

фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который бого9

хульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?

22 

Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что� вы

помышляете в сердцах ваших? 
23 

Что� легче сказать: «проща9

ются тебе грехи твои», или сказать: «встань и ходи»? 
24 

Но

чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на зем9

ле прощать грехи, – сказал Он расслабленному: тебе говорю:

встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 
25 

И он тотчас
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Иисус ходырлыƒ к³з³н³ имнеб³сче

(Мф 8:1�4; Мк 1:40�45)

12 

П³рс³нде Иисус п³р саарда полƒан, анда Аƒаа прай ид³ чызыƒ

палыƒлыƒ к³з³ учурап парƒан. Ол к³з³, Иисусты к¾р салып, т¢œ6

дере т¢з³п, алданƒан:

– Хан6пиг³м! Хынзаœ, мин³ арыƒлап поларзыœ.

– 
13 

Йа, хынчам, – т³п ала, холын, сунып, ол к³зее теерт³б³с6

кен Иисус.

– Арыƒ пол пар!

Сах андох ол к³з³н³œ чызыƒ палии чох пол парƒан. 
14 

Андада

Иисус аƒаа чахаан:

– Пар, п³рдеез³не п³р дее ниме чоохтаба. Че чазылƒаныœны

абысха к¾з³т. Анаœ, арыƒланып алƒаныœны прайзыныœ алнында

киреч³леп, Моисей чахаанни тайыƒ сал.

15 

Иисустаœар тылаас уламох тыœ тараан. Аны ист³п аларƒа па6

за постарыныœ аƒырыƒларынаœ имнен³п аларƒа уƒаа к¾п к³з³ кил

турŸаœ. 
16 

Иисус, т³зеœ, к³з³ чох чирлерзер парып, пазырŸаœ.

Хыймыран полбинчатхан к³з³н³ имнеб³з³п,

пырозын тастапча

(Мф 9:1�8; Мк 2:1�12)

17 

П³рс³нде Иисус ¢гред³г ирт³рчеткенде, Галилей чир³н³œ паза

Иудей чир³н³œ полƒан на аалынаœ паза Иерусалимнеœ килглеен

фарисейлернеœ
c

 Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ мындох одырƒлаан6

нар. Хан Худайныœ имнеŸеœ к¢з³ Аннаœ хада полƒан. 
18 

Мына

нинŸе6де к³з³ ит6с¾¾г³ пос6пас к³з³н³ т¾зек6частыƒынаœ хадох

аƒыл килд³лер. Аны туразар кир³п, Иисустыœ алнында сал са6

ларƒа харасханнар. 
19 

Че чон тыƒылызына аны к³з³лер аразынŸа

апар полбин, тура хырына сыƒып, хырын кизекти сайабызып,

аƒырыƒ к³з³н³ т¾зег³неœ хадох Иисустыœ алнынзар т¢з³ргеннер.

20 

Иисус, оларныœ андаƒ кирт³н³стер³н к¾р³п, аƒырыƒ к³зее чоох6

танƒан:

– Чазыхтарыœ позыдылчалар.

21 

Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер, аны ист³п, пос

аразында ¢з¢ргеннер:

– Кем полŸаœ пу Худайны нимее салбинчатхан к³з³? Кем ча6

зыхтарны позыт поладыр? Чалƒыс Худай ла нимес пе зе?

22 

Иисус, оларныœ саƒыстарын сиз³н³п, теен:
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встал перед ними, взял на ч¸м лежал и пошел в дом свой,

славя Бога. 
26 

И ужас объял всех, и славили Бога и, быв ис9

полнены страха, говорили: чу�дные дела видели мы ныне.

Призвание Иисусом Левия

27 

После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Ле9

вия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за

Мною. 
28 

И он, оставив вс¸, встал и последовал за Ним. 
29 

И

сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и

там было множество мытарей и других, которые возлежали с

ними. 
30 

Книжники же и фарисеи роптали и говорили учени9

кам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?

31 

Иисус же сказал им в ответ: 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 постятся

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 одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую
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– Ноƒа ч¢ректер³œде андаƒ саƒыстар ал ч¾рчезер? 
23 

Хайзын

тирге оой: «Чазыхтарыœ позыдылчалар» алай ба «Турып, пас

ч¾р?» 
24 

К³з³ Оолƒыныœ
c

 пу чирде чазыхтарны позыдар ¢лг¢з³ па6

рын амох с³рерге к¾з³дем.

Анаœ Ол ит6с¾¾г³ пос6пас к³зее теен:

– Т³пчем саƒаа: тур, т¾зек6частыƒыœ алып, иб³œзер пар.

25 

Сах андох ол к³з³, оларныœ алнында тура хонып, чатхан т¾6

зек6частыƒын алып, Худайны саблап ала, наныбысхан. 
26 

Хорых6

ханнарына прайзы алаœ ас парƒан, анаœ Худайны саблап ала,

улуƒ чочыныста чоохтасхлааннар: «П¢¢н п³с уƒаа хайхастыƒ
c

 ни6

мелер к¾рд³б³с».

Иисустыœ Левийн³ хыƒырƒаны

(Мф 9:9�13; Мк 2:13�17)

27 

Аныœ соонаœ Иисус, турадаœ сых кил³п, албан чыƒŸаœ Ле6

вий теен к³з³н³œ тоƒыста одырчатханын к¾р салып, теен:

– Мин³œ соомŸа пар.

28 

Левий, тур кил³п, прай нимен³ тастап, Иисустыœ соонŸа

парƒан.

29 

Иисусты иб³нзер хыƒырып, Левий улуƒ той ид³б³скен. Анда

албан чыƒŸаœнар даа, пасха даа к³з³лер к¾п полƒаннар. 
30 

Мои6

сей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер, т³зеœ, пер³н³з³п, Иисус6

тыœ ¢гренŸ³лер³не чоохтанƒаннар:

– Ноƒа с³рер албан чыƒŸаœнарнаœ паза чазыхтыƒ к³з³лернеœ

хада, азыранып, ³счезер?

31 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Хазых к³з³лер нимес, че аƒырыƒлар имŸ³н³ кирексид³рлер.

32 

Мин арыƒ ч¢рект³г к³з³лерн³ нимес, че чазыхтыƒларны, чазых6

тарынаœ хыйа ползыннар т³п, хыƒырарƒа килгем.

Ораза тудардаœар суруƒ

(Мф 9:14�17; Мк 2:18�22)

33 

Олар, т³зеœ, Иисустаœ сурƒаннар:

– Ноƒа Иоанныœ ¢гренŸ³лер³, удаа ораза тудып, пазырчалар.

Фарисейлерн³œ дее ¢гренŸ³лер³ ³д¾к итчелер. Син³œ ¢гренŸ³ле6

р³œ, т³зеœ, азыранчалар паза ³счелер?

34 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Ипч³ алчатхан оол хадада, тойƒа килген аалŸыларны ора6

за туттыр поларзар ба? 
35 

Че хоных хончатхан оолны оларныœ
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раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. 
37 

И никто

не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое ви9

но прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; 
38 

но мо9

лодое 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».

Сын Человеческий – господин субботы

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 

Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что

сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? 
4 

Ка�к он

вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не

должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и

дал бывшим с ним?

Исцеление сухорукого в субботу

5 

И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.

6 

Случилось 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 и выступи на средину. И он встал и выступил. 
9 

Тогда

сказал им Иисус: спрошу Я вас: что� должно делать в субботу?

добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали.

5

6

6
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аразынаœ апарыбызар к¢ннер килзе, ана андада, ол к¢ннерде,

олар ораза тударлар.

36 

Пу даа кип6чоохты
c

 Иисус оларƒа чоохтап пирген:

– П³рдеез³, наа кип6азахтаœ ис талап, ирг³ кип6азахха намачы

салбинча. ²ди итсе, наа даа кип6азах талалар, ирг³ дее кип6азах6

ха наа кип6азахтаœ ид³лген намачы чарабас. 
37 

П³рдеез³ наа ара6

ƒаны ирг³ торсыхха урбинча. ²ди итсе, наа араƒа ирг³ торсыхты

тали тартыбызар, андада араƒа даа т¾г³л парар, торсых таа нимее

чарабас пол парар. 
38 

Наа араƒа наа тууп торсыхха урыларƒа ки6

рек. Андада анзы даа, мынзы даа хайраллал халар. 
39 

¡р турƒан

араƒаны ³скен соонда, п³рдеез³ наа араƒаны ³зерге хынмас. ¡р

турƒан араƒа артых, тир ол.

К³з³ Оолƒы суббота к¢нн³œ ээз³

(Мф 12:1�8; Мк 2:23�28)

Па �сха т³п ¢л¢к¢н соондаƒы ³к³нŸ³ к¢нде, пастаƒы субботада,

Иисус тамах ¾счеткен хыраŸа парчатхан. ¡гренŸ³лер³, т³зеœ,

пазахтарны ¢зе тартып, айаларында ууп алып, ¢реннер³н чеен6

нер. 
2 

Фарисейлерн³œ хай п³реез³ оларƒа чоохтанƒан:

– С³рер ноƒа Субботада итпеŸеœ нимен³ итчезер?

3 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Давид, позы паза хада полƒан чоны астап парƒанда, ниме

иткен³н хыƒырбаазар ба? 
4 

Хайди ол, Худай туразынзар к³р³п,

абыстардаœ пасха п³р дее к³з³ чиирге чарабинчатхан тайыƒ ха6

ластарын, алып, позы даа чеен, хада полƒан к³з³лерге дее пирген.

5 

Анаœ оларƒа теен:

– К³з³ Оолƒы субботаныœ даа ээз³.

Холы хуруп парƒан к³з³н³ субботада имнеб³скен³

(Мф 12:9�14; Мк 3:1�6)

6 

Паза п³р субботазында Иисус, синагогазар к³р³п, к³з³лерн³

¢греткен. Анда оœ холы хуруп парƒан к³з³ полƒан. 
7 

Моисей Ча6

хии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер, пыролаŸаœ ниме табарƒа полып,

субботада п³рее к³з³н³ имнир бе ни т³п, Иисусты китееннер. 
8 

Че

Иисус, оларныœ саƒыстарын п³л³п, холы хуруп парƒан к³зее теен:

– Турып, чон алнына сых!

Ол к³з³, турып, алнынзар сыххан. 
9 

Андада Иисус оларƒа теен:

– Сурыбызимдах с³рердеœ, суббота к¢нде чахсы алай чабал ни6

ме идерге чарир ба? К³з³ тынын ал халŸаœ ма алай чох итчеœ ме?

5
6

6
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10 

И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни ру9

ку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как дру9

гая. 
11 

Они же пришли в бешенство и говорили между собою,

что� бы им сделать с Иисусом.

Избрание двенадцати апостолов

12 

В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю

ночь в молитве к Богу. 
13 

Когда же настал день, призвал уче9

ников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наиме9

новал Апостолами: 
14 

Симона, которого и назвал Петром, и

Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоло9

мея, 
15 

Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозывае9

мого Зилотом, 
16 

Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который

потом сделался предателем.

Проповедь и исцеления Иисуса

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

страждущие от нечистых духов; и исцелялись. 
19 

И весь народ

искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила

и исцеляла всех.

Заповеди блаженства и провозглашение: «Горе!»

20 

И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил:

блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.

21 

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны пла9

чущие ныне, ибо воссмеетесь. 
22 

Блаженны вы, когда возне9

навидят 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
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Олар п³р дее ниме чоохтанмааннар.

10 

Иисус, иб³ре к¾р³б³з³п, пайааƒы к³зее чоохтанƒан:

– Холыœны сун.

Ол к³з³ ³ди иткенд¾к, Аныœ оœ холы, п³рс³¾к осхас, хазых пол

парƒан. 
11 

Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер, чабаллары

тыœ тут парып, Иисусты хайди ид³б³счеœ т³п, постары алынŸа

чоохтасхлааннар.

Он ³к³ илŸ³н³ таллааны

(Мф 10:1�4; Мк 3:13�19)

12 

Олох к¢ннерде Иисус пазырарƒа таƒзар сыххан. Хараазын

Худайƒа пазырып ирт³рген. 
13 

Таœ чарып килгенде, т³зеœ, Иисус,

¢гренŸ³лер³н хыƒырып алып, олардаœ он ³к³з³н таллап, илŸ³лер
c

т³п адап салƒан: 
14 

П¸тр т³п ат6сола алƒан Симонны, аныœ Анд6

рей харындазын, Иаковнаœ Иоанны, Филиппнеœ Варфоломейн³,

15 

Матфейнеœ Фоманы, Алфейн³œ оолƒын Иаковты паза Зилот

т³п солалыƒ Симонны, 
16 

Иаковтыœ оолƒын Иуданы паза соонаœ

Иисусты садыбысхан Иуда Искариотты.

Иисустыœ ¢греткен³ паза имнеен³

(Мф 4:23�25)

17 

Оларнаœ хада таƒдаœ ин кил³п, Иисус п³р т¢с чирде туры6

бысхан. К¾п ¢гренŸ³лер³ паза Иудей чир³неœ, Иерусалимнеœ,

талай хазындаƒы Тир паза Сидон саарлардаœ даа илееде к¾п к³з³

мында турыбысхан. 
18 

Олар, Иисусты ист³п, аƒырыƒларынаœ им6

нен³п аларƒа килгеннер. Чабал хуттарƒа иреелетт³рчеткеннер дее

имнен³п алƒаннар. 
19 

Иисустаœ тарапчатхан к¢с прайзын имне6

б³счеткеннеœер, к³з³лерн³œ полƒаны ла Аƒаа холын теерт³б³зерге

харасхан.

Алƒас паза харƒас

(Мф 5:1�12)

20 

Иисус, харахтарын ¢гренŸ³лер³нзер к¾д³р³п, чоохтанƒан:

– Часкалыƒзар, Хан Худайны киректепчеткеннер,

Худай хан6чир³
c

 с³рерни.

21

Часкалыƒзар, амды ¾з¾кчеткеннер,

с³рер тосхынарзар.

Часкалыƒзар, амды ылƒапчатханнар,

с³рер хатхырарзар.
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награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.

24 

Напротив, горе вам, богатые! 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 по9

ступали с лжепророками отцы их.

Заповедь о любви

27 

Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, бла9

готворите ненавидящим вас, 
28 

благословляйте проклинаю9

щих 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, просяще9

му у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. 
31 

И ка �к

хотите, чтобы с вами поступали люди, та �к и вы поступайте с

ними. 
32 

И если любите любящих вас, какая вам за то благо9

дарность? ибо и грешники любящих их любят. 
33 

И если дела9

ете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то

благодарность? ибо и грешники то � же делают. 
34 

И если взай9

мы да¸те тем, от которых надеетесь получить обратно, какая

вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы греш9

никам, чтобы получить обратно столько же. 
35 

Но вы люби�те

врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая

ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Все9

вышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. 
36 

Итак,

будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
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22

Часкалыƒзар с³рер, хаŸан к³з³лер с³рерн³

К³з³ Оолƒы ¢ч¢н пу харахнаœ к¾рбинчетселер,

с¢рчетселер, с¾клепчетселер,

с³рерн³œ адыœарны хомайлапчатсалар.

23

Ол к¢нде с³рер ¾р³н³œер паза чалахай полыœар.

Тиг³рде с³рерн³ илбек т¾лег саƒыпча. Пу к³з³лерн³œ

¾бекелер³ ухаанŸыларƒа сах ³ди иткеннер.

24

Че хыйал с³рерге, пайлар!

С³рер постарыœа часхарысты амох алып алƒазар.

25

Хыйал с³рерге, амды тох ч¾рчеткеннер!

Соонаœ астап ч¾рерзер нооза.

Хыйал с³рерге, амды хатхырысчатханнар!

Соонаœ, ылƒап, сыхтазарзар нооза.

26

Хыйал с³рерге, прай к³з³лер с³рердеœер чахсы

ла чоохтасчатсалар.

Оларныœ ¾бекелер³ чой ухаанŸыларны ³д¾к ит

турƒаннар нооза.

Хыныстаœар чахыƒ

(Мф 5:38�48; 7:12)

27 

Мин, т³зеœ, с³рерге, Мин³ исчеткеннерге, т³пчем: ыырŸы6

ларыœа хыныœар, с³рерн³ хырт к¾рчеткеннерге чахсы ит туры6

œар. 
28 

С³рерн³ харƒапчатханнарны алƒап турыœар, с³рерн³ хыйых6

тапчатханнарныœ ¢ч¢н пазыр турыœар. 
29 

П³р нааƒыœнаœ сапхан

к³зее, ³к³нŸ³ дее нааƒыœны тут пир. Киб³œн³ пыласчатхан к³зее,

к¾генееœн³ дее алчатса, тоƒырланма. 
30 

Синнеœ п³рее ниме су6

раан к³з³лерн³œ полƒанына ла пир тур, алƒан к³з³деœ, т³зеœ, нан6

дыра сурба. 
31 

К³з³лер с³рерге хайди хылынзыннар т³п саƒынча6

зар, с³рер дее оларƒа ³ди хылын турыœар.

32 

С³рерге хынчатханнарƒа хынчатсаœар, аныœ ¢ч¢н хайдаƒ ал6

ƒыс кирек с³рерге? Чазыхтыƒлар даа постарына хынчатханнарƒа

³ди хынадырлар. 
33 

Постарыœа чахсы итчеткеннерге чахсы ит

турзаœар, аныœ ¢ч¢н хайдаƒ алƒыс кирек с³рерге? Чазыхтыƒлар

даа ³ди идед³рлер нооза. 
34 

Ахчаны даа нандыра айландыр полар

ла к³зее ¾д³ске пирчетсеœер, аныœ ¢ч¢н хайдаƒ алƒыс кирек с³6

рерге? Чазыхтыƒлар даа, чазыхтыƒлардаœ ахчаны пирген¾к синде

нандыра аларƒа ³зен³п, ¾д³ске пиред³рлер нооза. 
35 

Че с³рер, ыыр6

Ÿыларыœа хынып ала, чахсы ит турыœар. П³р дее ниме нандыра

саƒыбин, ¾д³ске пир турыœар. Андада с³рерге илбек т¾лег полар.
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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 переполнен9

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? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда

увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Дерево узнается по плодам

43 

Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и

нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, 
44 

ибо

всякое дерево позна¸тся по плоду своему, потому что не со9

бирают смокв с терновника и не снимают винограда с кус9

тарника. 
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.

Благоразумный и безрассудный строитель

46 

Что� вы зовете Меня: «Господи! Господи!» – и не делаете

того, что Я говорю? 
47 

Всякий, приходящий ко Мне и слу9

шающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому
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½¾рк³ Чайаачыныœ палалары поларзар. Ол чахсаа чахсынаœ нан6

дырбинчатханнарƒа даа, чабалларƒа даа паарсидыр нооза. 
36 

Ан6

наœар Пабаœар хайдаƒ паарсах, сах андаƒох паарсах полыœар.

Пасха к³з³лерн³ чарƒылабаœар

(Мф 7:1�5)

37 

Чарƒылабаœар, с³рерн³ дее Худай чарƒылабас, пыролабаœар,

Худай даа с³рерн³ пыролабас; пыроларын тастаœар, Худай даа

пыроœарны тастир. 
38 

Пир турыœар, Худай даа с³рерге пирер:

к¾п иде, тыхталдыра, ¢¢лд³ре, син³неœ азыра хуŸахтарыœа уры6

лар. Хайдаƒ синнеœ синирзер, Худай даа с³рерге олох синнеœ

синир нооза.

39 

Иисус оларƒа п³р кип6чоох чоохтап пирген:

– Харах чох к³з³ харах чохты ал ч¾р полар ба? Олар ³к³з³неœ

оймахха т¢с парарлар нимес пе зе? 
40 

¡гренŸ³ ¢гретч³деœ улуƒ по6

ла чоƒыл, че ¢грен³п алза, полƒаны ла позыныœ ¢гретч³з³не т¾¾й

пол парар. 
41 

Ноƒа син харындазыœныœ хараандаƒы с³генн³ дее

к¾р саладырзыœ, позыœнинда, т³зеœ, т¾ген³ дее сиз³не чоƒыл6

зыœ? 
42 

Хайди син, позыœныœ харааœдаƒы т¾ген³ к¾рбин, харын6

дазыœа: «Харындас, харааœдаƒы с³генн³ сыƒарыбызим», – т³п

полчазыœ? Чойырхоссыœ син! Пурун позыœныœ харааœдаƒы т¾6

ген³ ал тастабыс, андада харындазыœныœ хараандаƒы с³генн³ хай6

ди сыƒарарын к¾рерз³œ.

Аƒас чистег³неœ таныстыƒ

(Мф 7:17�20; 12:34�35)

43 

Чахсы аƒас хомай чистек пирбинче, хомай даа аƒас чахсы

чистек пирбинче. 
44 

Полƒан на аƒастыœ хайдаƒ полчатханын чис6

тег³неœ п³лед³рлер, хазалŸых хараƒаннаœ хараƒат чистег³н теер6

бинчелер, сырып аƒастаœ даа нымырт чыƒбинчалар. 
45 

Чахсы

к³з³ позыныœ ч¢реенде чыылƒан чахсыдаœ чахсыны сыƒарадыр,

хомай к³з³, т³зеœ, ч¢реендег³ хомайныœ чыындызынаœ хомайны

сыƒарадыр. Ч¢ректе чыылƒан ниме к³з³н³œ т³л³нде поладыр.

Чоох исчеткен паза испинчеткен к³з³деœер

(Мф 7:24�27)

46 

Ноƒа с³рер Мин³ «Хан6пиг³м! Хан6пиг³м!» т³пчезер, че Мин

чоохтаан нимен³ толдырбинчазар? 
47 

Минзер килчеткен, Мин³œ

с¾стер³мн³ исчеткен паза оларны толдырчатхан к³з³ кемге т¾¾й
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подобен. 
48 

Он подобен человеку, строящему дом, который

копал, углубился, и положил основание на камне; почему,

когда случилось наводнение и вода нап¸рла на этот дом, то

не могла поколебать его, потому что он основан был на кам9

не. 
49 

А слушающий и неисполняющий подобен человеку, по9

строившему дом на земле без основания, который, когда

нап¸рла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома

сего было великое.

Исцеление слуги сотника

1 

Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу,

то вошел в Капернаум. 
2 

У одного сотника слуга, которым

он дорожил, был болен при смерти. 
3 

Услышав об Иисусе, он

послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы

пришел исцелить слугу его. 
4 

И они, придя к Иисусу, просили

Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для

него это, 
5 

ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.

6 

Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома,

сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Гос9

поди! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; 
7 

пото9

му 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 одно9

му: «пойди», и идет; и другому: «приди», и приходит; и слуге

моему: «сделай то �», и делает. 
9 

Услышав сие, Иисус удивился

ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказы9

ваю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры. 
10 

Послан9

ные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоро9

вевшим.

Воскрешение сына вдовы

11 

После сего Иисус 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 выно9

сили умершего, единственного сына у матери, а она была

6

7

7
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полчатханын с³рерге чоохтап пирерб³н. 
48 

Анзы, тураны п¢д³рче6

д³п, чирн³ тиреœ хасхан, т¾ст³г³н пик тасха салƒан к³зее т¾¾й.

Тура пик таста турчатханнаœар, суƒ тазып, ол тураа урунƒанда

даа, аны орнынаœ тиб³рет полбаан. 
49 

Мин³ ист³п, с¾з³мн³ тол6

дырбинчатхан к³з³ туразын т¾ст³г³ чох, олаœай ла чирде п¢д³рген

к³зее т¾¾й. Суƒ тураа урунƒанда, ол тура сах андох иœзер³л пар6

ƒан. Ол тураныœ иœзер³лген³ илбек полƒан.

Ч¢с чааŸы пазыныœ нымысчызыныœ чазыл парƒаны

(Мф 8:5�13; Ин 4:43�54)

Прай пу нимелерн³ Позын исчеткен к³з³лерге чоохтирын тоос

салып, Иисус Капернаумзар парƒан. 
2 

Ол саарда Рим сир³г³6

н³œ ч¢с чааŸыныœ пазы полƒан. Аныœ аарлапчатхан нымысчы6

зы, уƒаа тыœ аƒырыбызып, ¾лер пазы чатчатхан. 
3 

Ол ч¢с чааŸы6

ныœ пазы Иисустаœар ис салып, нымысчызын имнирге килз³н

т³п, Андар Иудей ах саƒалларын сурынарƒа ысхан. 
4 

Ах саƒаллар,

Иисуссар кил³п, Аннаœ тыœ сурынƒаннар:

– Ч¢с чааŸыныœ пазы Син³œ полызыƒ пирер³œе турыстыƒ к³з³.

5 

Ол п³ст³œ чонƒа хынча паза п³ске синагога п¢д³р пирген.

6 

Иисус оларнаœ хада парƒан. Ч¢спазыныœ иб³не чид³п одыр6

ƒанда, ол к³з³ Иисусха удур арƒыстарын п³ди чоохтирƒа ысхан:

– Хан6пиг³м, саƒыссыраба! Турама к³рер³œе мин турыстыƒ

нимесп³н, 
7 

аннаœар позымны даа Синзер килерге турыстыƒ ни6

месп³н т³п санадым. Син чахыƒ ла пир³б³с, нымысчым хазыхтан

парар. 
8 

Мин³œ дее позымнаœ п¾з³к пастыхтарым пар, позым6

ныœ даа холында чааŸылар пар. ЧааŸыларымныœ п³реез³не «пар»

т³зем, анзы парадыр, пасхазына «кил» т³зем, ол килед³р; ны6

мысчыма «мыны ит» т³зем, ол идед³р.

9 

Аны ист³п, Иисус хайхап парып, соонŸа килчеткен чонƒа

чоохтанƒан:

– Т³пчем с³рерге, мындаƒ кирт³н³ст³ Мин Израильде дее к¾рбеем.

10 

Иисуссар ысхан к³з³лер³, пастыхтыœ иб³нзер айлан кил³п,

аƒырыƒ нымысчыныœ хазыхтан парƒанын к¾р салƒаннар.

½к³с ипч³н³œ оолƒыныœ т³р³лген³неœер

11 

Мыныœ соонаœ Иисус Наин т³п саарзар парƒан. Аныœ со6

онŸа илееде к¾п ¢гренŸ³ паза чон парƒан. 
12 

Саарныœ хаалхазына

чит килгеннер³нде, оларƒа удур п³р ¾к³с ипч³н³œ чалƒыс оолƒы6

ныœ с¾¾г³н сыƒарчатханнар. К¾п чон ол с¾¾кт³œ соонŸа саардаœ

6
7

7
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вдова; и много народа шло с нею из города. 
13 

Увидев ее, Гос9

подь сжалился 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 Иисус матери его. 
16 

И всех объял

страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между

нами, и Бог посетил народ Свой. 
17 

Такое мнение о Н¸м рас9

пространилось по всей Иудее и по всей окрестности.

Свидетельство Иисуса об Иоанне Крестителе

18 

И возвестили Иоанну ученики его о вс¸м том. 
19 

Иоанн,

призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:

Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам друго9

го? 
20 

Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель по9

слал 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 Иисус в ответ: пойди9

те, скажите Иоанну, что� вы видели и слышали: слепые про9

зревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие

слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют; 
23 

и бла9

жен, кто не соблазнится о Мне! 
24 

По отшествии же послан9

ных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что� смот9

реть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?

25 

Что� же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие

одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие на9

ходятся при дворах царских. 
26 

Что � же смотреть ходили 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 про9

рока больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии

Божием больше его. 
29 

И весь народ, слушавший Его, и мыта9

ри 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,
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парчатхан. 
13 

Хан6пиг ол ипч³н³ к¾р салып, айап парып, теен:

«Ылƒаба», 
14 

анаœ пас кил³п, хомдаа холынаœ теœен. С¾¾кт³ апар6

чатхан к³з³лер турыбысханнар, Ол, т³зеœ, теен:

– Оол! Т³пчем саƒаа – тур!

15 

½л³г оол, тур кил³п, одырыбызып, чоохтан сыххан, Иисус,

т³зеœ, аны ³Ÿез³не айландыр пирген. 
16 

Прайзы, хорых парып,

Худайны саблап, чоохтанƒан: «П³ст³œ арабыста Илбек УхаанŸы»,

«Худай Позыныœ чонынзар килт³р». 
17 

Иисустаœар пу тылаас

прай Иудей чир³нŸе паза прай иб³рк³ чирлерŸе тараан.

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ ¢гренŸ³лер³

(Мф 11:2�19)

18 

Иоанныœ ¢гренŸ³лер³ Иисустаœар тылаасты Иоаннƒа чоох6

тап пиргеннер³нде, 
19 

ол, ¢гренŸ³лер³н³œ ³к³з³н позынзар хыƒы6

рып алып, оларны Иисуссар п³ди сурарƒа ысхан:

– П³ст³œ саƒыпчатхан к³з³б³с Синз³œ ме алай п³ске пасхазын

саƒирƒа кирек пе?

– 
20 

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанн п³ст³ Синзер ызып, п³ди сурарƒа

чахаан: «П³ст³œ саƒыпчатхан к³з³б³с Синз³œ ме алай п³ске пасха6

зын саƒирƒа кирек пе?» – тееннер олар, Иисуссар кил³п.

21 

Ол тусха Иисус, к¾п к³з³н³ аƒырыƒлардаœ, саƒ чохтаныстаœ

паза чабал хуттарынаœ позыдып, харах чох к¾п к³зее харах одын

айландырƒан. 
22 

Иисус, т³зеœ, оларƒа нандырып, теен:

– Парыœар, Иоаннƒа к¾рген паза искен нимелердеœер чоох6

тап пир³œер: харах чохтар к¾р сыхчалар, ахсахтар пас сыхчалар,

чызыƒ палыƒлыƒлар арыƒланып алчалар, туныхтар ис сыхча6

лар, ¾л³глер т³р³л килчелер, чох к³з³лерге Чахсы Хабарны иск³р6

челер. 
23 

Миннеœ хыйа полбинчатханы, часкалыƒ!

24 

Иоанныœ ¢гренŸ³лер³ парыбысхан соонда, Иисус Иоанна6

œар к³з³лерге чоохтап сыххан:

– Ниме к¾рерге хуу чазызар ч¾ргезер? Чилге чайхал турƒан

хамысты ба? 
25 

Ниме к¾рерге ч¾ргезер? Пай кип6азахтыƒ к³з³н³

бе? Че ³ди тонан ч¾рчеткеннер паза пай чуртапчатханнар хан

¾ргелер³нделер. 
26 

Ниме к¾рерге ч¾ргезер? УхаанŸыны ба? Йа, ол

ухаанŸы, т³пчем с³рерге, ухаанŸыдаœ даа улуƒ. 
27 

Анзы ол, кемне6

œер п³ди пазылƒан: «Мына Син³œ алныœŸа Син³œ чолыœны тим6

нир илŸ³мн³ ысчам». 
28 

Т³пчем с³рерге, пу чир ¢ст¢нде т¾реен

к³з³лердеœ К³реске т¢з³рŸеœ Иоаннаœ улуƒ ухаанŸы чоƒыл. Че

Худай хан6чир³н³œ иœ к³чии дее аннаœ улуƒ.
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которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «мы

играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам пла9

чевные песни, и вы не плакали». 
33 

Ибо пришел Иоанн Кре9

ститель: 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.

Прощение грешницы

36 

Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и

Он, войдя в дом фарисея, возлег. 
37 

И вот, женщина того го9

рода, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме

фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 
38 

и, став по9

зади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и

отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и маза9

ла миром. 
39 

Видя это, фарисей, 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 

Обратив9

шись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать

тебе. Он говорит: скажи, Учитель. 
41 

Иисус сказал: у одного

заимодавца было два должника: один должен был пятьсот ди9

нариев, а другой пятьдесят, 
42 

но как они не имели чем за9

платить, он простил обоим. Скажи же, который из них бо9

лее возлюбит его? 
43 

Симон отвечал: думаю, тот, которому

более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. 
44 

И, об9

ратившись 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

от¸рла; 
45 

ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я
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29 

Иисусты искен к³з³лерн³œ прайзы, албан чыƒŸаœнар даа,

Иоаннаœ пастыра к³реске т¢з³п, Худайны саблаан. 
30 

Че фари6

сейлернеœ Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³, Худай к¾œн³н постары6

наœ хыйа ид³п, Иоаннаœ пастыра к³реске т¢зер³неœ тоƒыр пол6

ƒаннар.

31 

Андада Иисус чоохтанƒан:

– Пу т¾лн³œ к³з³лер³н кемнеœ тиœнест³рим? Кемге олар т¾¾й6

лер? 
32 

Олар, тасхар одырып, удур6т¾д³р хысхырысчатхан пала6

ларƒа т¾¾йлер: «П³с с³рерге хобырахнаœ ойнаабыс, че с³рер пле6

сет салбаазар. П³с с³рерге хомзыныстыƒ сарыннар сарнаабыс, че

с³рер ылƒаспаазар». 
33 

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанн, кил³п, ораза тут6

хан паза п³р дее араƒа ³спеен. С³рер, т³зеœ, «К³з³н³ айнаа
c

 хап6

тырƒан», – т³пчезер. 
34 

К³з³ Оолƒы, кил³п, чиис тее ч³пче, араƒа

даа ³сче. С³рер т³пчезер: «К¾р³œер, пу чиирге дее, араƒа даа ³зер6

ге хынчатхан к³з³н³, ол албан чыƒŸаœнарнаœ паза чазыхтыƒлар6

наœ нанŸыласча». 
35 

Худайныœ хыйƒа саƒызы, т³зеœ, прай пала6

ларынаœ киреч³лелче.

Чазыхтыƒ ипч³н³œ пырозын тастааны

36 

П³р фарисей Иисусты позынаœ хада азыранып аларƒа хы6

ƒырƒан. Иисус, аныœ иб³нзер кил³п, стол кист³нзер азыранарƒа

одыр салƒан. 
37 

Ол саарда, т³зеœ, чазыхта чуртапчатхан ипч³ пол6

ƒан. Иисусты фарисейн³œ туразында азыранчатханын ист³п, ан6

дар тадылыƒ чыстыƒ миро хайахтыƒ алавастр ³д³с аƒыл килген.

38 

Ол ипч³, Иисуссар кист³нзерт³н пас кил³п, азаƒына т¢з³п, ыл6

ƒап, Аныœ азахтарына харах частарын т¾г³п, састарынаœ оларны

хуруда чысхлаан. Анаœ Аныœ азахтарын, охсанып, тадылыƒ чыс6

тыƒ миро хайахнаœ с¢ртклеп сыххан. 
39 

Анзын к¾р³п, Иисусты

хыƒырƒан фарисей позы алынŸа чоохтан салƒан: «Пу к³з³, сын6

наœ ухаанŸы полƒан полза, азахтарына теепчеткен ипч³н³œ кем

полчатханын п³лерŸ³к, ол чазыхтыƒ ипч³ нооза».

40 

Иисус, андар айланып, теен:

– Симон! Мин саƒаа п³р ниме чоохтап пирерге саƒынчам.

– Чоохта, ¡гретч³, – нандырƒан анзы.

41 

Иисус теен:

– П³р пайƒа ³к³ к³з³ алымныƒ полтыр. П³рс³н³œ пирŸеœ алымы

пис ч¢с динарий полтыр, ³к³нŸ³з³н³œ, т³зеœ, – ил³г динарий. 
42 

Че

олар ахча чох полƒаннарынаœар, пай к³з³ алымнарын чох ид³б³с6

т³р. Чоохта, ол ³к¾леœн³œ хайзы пай к³зее артых хынар?
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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 е¸ многие за то,

что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало

любит. 
48 

Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 
49 

И возлежав9

шие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи

прощает? 
50 

Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя,

иди с миром.

Женщины, сопровождавшие Иисуса

1 

После сего Он проходил по городам и селениям, пропо9

ведуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним Двенад9

цать, 
2 

и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых

духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из кото9

рой вышли семь бесов, 
3 

и Иоанна, жена Хузы, домоправите9

ля Иродова, и Сусанна, 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 

вы9

шел 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; 
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

7

8

8
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– 
43 

Саƒынчам, хайзыни к¾п позыдылƒан, анзы артых хынар, –

нандырƒан Симон.

– Орта саƒынчазыœ, – теен аƒаа Иисус.

44 

Анаœ ипч³зер алдыра айланып, Симонƒа теен:

– Син пу ипч³н³ к¾рчез³œ ме? Мин син³œ тураœзар килгем, че

син азах чуƒŸаœ суƒ пирбеез³œ. Пу ипч³, т³зеœ, харах чазын азаама

т¾г³п, састарынаœ чысхлабысхан. 
45 

Син Мин³, удурлап, охсанмаа6

зыœ, че пу ипч³ килгеннеœ пеер Мин³œ азахтарымны тохтабин ох6

санча. 
46 

Син пазымны хайахнаœ с¢ртпеез³œ, пу ипч³, т³зеœ, Мин³œ

азахтарымны аарлыƒ миро хайахнаœ с¢ртклеен. 
47 

Аннаœар Мин са6

ƒаа т³пчем, улуƒ хынысты к¾з³ткен³ ¢ч¢н, пу ипч³н³œ к¾п чазыхта6

ры позыдылды. Кемни асхынах позыдылча, анзы асхынах хынча.

48 

Ипчее, т³зеœ, теен:

– Чазыхтарыœ позыдылча.

– 
49 

Кем полŸаœ пу, чазыхтарны даа позытчатхан? – т³п, пос6

тары алынŸа чоохтасхлааннар мында хада одырчатхан к³з³лер.

– 
50 

Кирт³н³з³œ син³ арачылады, амыр6хазыхнаœ пар, – теен ол

ипчее Иисус.

Иисуснаœ хада парчатхан ипч³лер

Аныœ соонаœ Иисус, саарларŸа паза аалларŸа Худай хан6¢л6

г¢з³неœер Чахсы Хабарны иск³р ч¾р³п, ¢греткен. Анынаœ ха6

да он ³к³ ¢гренŸ³з³ полƒан. 
2 

Оларнаœ хада Иисус чабал хуттардаœ

паза аƒырыƒлардаœ имнеб³скен ипч³лер полƒаннар. Оларныœ ара6

зында ³ст³неœ чит³ чабал хут сыƒардырƒан Магдалина т³п солалыƒ

Мария полƒан. 
3 

Иродтыœ туразынаœ устапчатхан Хузаныœ ипч³з³

Иоанна даа, Сусанна даа, аннаœ даа пасха к¾п ипч³лер полƒан6

нар. Олар Иисусха прай пар нимелер³неœ полыс турƒаннар.

ТаарыƒŸыдаœар кип+чоох

(Мф 12:46�50; 13:1�23; Мк 3:31�35; 4:1�25)

4 

Аймах саарлардаœ к³з³ к¾п чыылыс парƒанда, Иисус оларƒа

кип6чоохтар чоохтап сыххан:

– 
5 

ТаарыƒŸы к³з³ ¢рен таарирƒа сыххан. Таарыпчатханда, ¢рен6

нерн³œ хай п³реез³ чол хазына т¢склеп парƒан. Иртчеткен к³з³лер

оларны типсеп салƒаннар паза тиг³рдег³ хустар хахлабысханнар.

6 

Пасха ¢реннер³ тастыƒ чирге т¢скеннер. Олар, ¢т ле кил³п, сых

читпин, хуруп парƒаннар. 
7 

П³реелер³ т³генек аразына тоолааннар.

Т³геннер, ¾з³п, оларны чабыра пазыбысханнар. 
8 

Паза пасхазы

7
8

8
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уши слышать, да слышит! 
9 

Ученики же Его спросили у Него:

что бы значила притча сия? 
10 

Он сказал: вам дано знать тай9

ны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что Они видя

не видят и слыша не разумеют. 
11 

Вот что значит притча сия:

семя есть слово Божие; 
12 

а упавшее при пути, это суть слуша9

ющие, к которым пото�м 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, отходя, заботами, богатством и

наслаждениями житейскими подавляются и не приносят

плода; 
15 

а упавшее на добрую землю, это те, которые, услы9

шав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят

плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши

слышать, да слышит! 
16 

Никто, зажегши свечу, не покрывает

ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвеч9

ник, чтобы входящие видели свет. 
17 

Ибо нет ничего тайного,

что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сдела9

лось бы известным и не обнаружилось бы. 
18 

Итак, наблюдай9

те, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не

имеет, у того отнимется и то�, что он думает иметь. 
19 

И при9

шли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти 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.
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чахсы чирге т¢скен. Олар, ¾з³п, полƒаны ла ч¢с хати к¾п ним³с

пиргеннер.

Пу кип6чоохты чоохтап, Иисус п³ди тоосхан:

– Хулаа пар к³з³, исс³н!

– 
9 

Нимен³ таныхтапча пу кип6чоох? – сурƒаннар Иисустаœ

¢гренŸ³лер³.

10 

Иисус п³ди нандырƒан:

– С³рерге Худай хан6чир³н³œ чазыттарын п³лерге пир³лген,

пасхаларына, т³зеœ, кип6чоохтар ла пир³лген. Аннаœар олар,

к¾рзе дее, к¾рбинчелер, иссе дее, п³л полбинчалар. 
11 

Мына ни6

медеœер чоохтапча пу кип6чоох. ¡реннер – ол Худай с¾з³ полча.

12 

Чол хазында т¢скен ¢реннер Худай с¾з³н исчеткен к³з³лер пол6

чалар. Сайтан, т³зеœ, кил³п, оларны кирт³нмез³ннер паза арачы6

лан полбазыннар т³п, ол с¾ст³ к³з³лерн³œ ч¢ректер³неœ ал ч¾р³6

б³сче. 
13 

Тастыƒ чирге т¢скен ¢реннер чи? – Анзы Худай с¾з³н, ис6

т³п, ч¢ректер³не ¾рч³л³г алчатхан к³з³лер, че чилегелер³ чохтаœар,

¢р нимес ле кирт³нчелер, анаœ, сыныхтаƒа урунзаларох, кирт³6

н³стер³н тастабысчалар. 
14 

Т³генектер аразына т¢скен ¢реннер,

т³зеœ, – Худайныœ с¾з³н исчеткен к³з³лер, че саƒыссырастарƒа,

пайƒа, чуртастыœ чырƒалларына пастырып, п³р дее туза ит пол6

бин салчалар. 
15 

Чахсы чирге т¢скен ¢реннер, т³зеœ, – Худайныœ

с¾з³н ист³п, аны чаƒбан паза арыƒ ч¢ректер³нде хайраллапчатхан

к³з³лер. Сид³ктерге сыдазып, улуƒ туза аƒылчалар.

²ди чоохтап, Иисус п³ди тоосхан:

– Исчеœ хулаа пар к³з³, исс³н!

– 
16 

П³рдеез³ чарытхыны, чарыдып алып, ³д³снеœ чаппинча

алай орƒан алтына турƒыспинча. Че к³рген к³з³лер чариин к¾р6

з³ннер т³п, аны к¾р³нд³ре чирде турƒыс саладырлар. 
17 

²лез³не

сыхпаŸаœ п³р дее чазыт чоƒыл, чазырƒаны ист³л³п, тастына сых6

пин пола чоƒыл. 
18 

Аннаœар сиргек полыœар: кемде пар, аƒаа хо6

за пир³лер; кемде чоƒыл, анзыныœ пар ползын т³п саƒынчатхан

нимез³ дее алылар.

19 

Иисуссар ³Ÿез³неœ харындастары килгеннер, че иб³ре к³з³ к¾п

полƒаннаœар, Иисусха чаƒын к³р полбааннар. 
20 

Андада кем6де

Иисусха иск³р пирген:

– ²Ÿеœнеœ харындастарыœ тасхар турчалар, Синнеœ тоƒазып

аларƒа хынчалар.

– 
21 

²Ÿемнеœ харындастарым Худайныœ с¾з³н, ист³п, толдыр6

чатхан к³з³лер, – нандырƒан аƒаа Иисус.
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Усмирение бури

22 

В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и

сказал им: переправимся на ту сторону озера. И отправились.

23 

Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бур9

ный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности.

24 

И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Настав9

ник! 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 по9

винуются Ему?

Изгнание нечистого духа из одержимого бесами

26 

И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Га9

лилеи. 
27 

Когда же вышел Он на берег, встретил Его один че9

ловек 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 голо9

сом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?

умоляю Тебя, не мучь меня. 
29 

Ибо Иисус повелел нечистому

духу выйти из сего человека, потому что он долгое время му9

чил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его;

но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. 
30 

Иисус

спросил его: как тебе имя? Он сказал: «легион», – 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 боль9

шое стадо свиней; и бесы просили 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 по9

тонуло. 
34 

Пастухи, видя происшедшее, побежали и расска9

зали в городе и в селениях. 
35 

И вышли видеть происшедшее;
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К¾лдег³ хазыр чилн³ амыратханы

(Мф 8:23�27; Мк 4:35�41)

22 

П³рс³нде Иисус, ¢гренŸ³лер³неœ хада кимее одырып, теен:

– К¾лн³œ т³г³ саринзар кис парыбызааœар.

Олар кис сыхханнар. 
23 

²ди кис париƒаннарында, Иисус узу6

бысхан. Ол туста к¾лде улуƒ чил пол сыххан. Салƒахтар азыра

саап, кимее суƒ тол париƒан. Оларныœ киректер³ хорƒыстыƒ пол6

ƒан. 
24 

Олар, Иисуссар пас кил³п, Аны усхурыбызып, тееннер:

– ¡гретч³! ¡гретч³! П³с суƒа саайлан парарƒа ч¾рб³с.

Че Иисус, тур кил³п, чилнеœ салƒахтарƒа амырап парарƒа ча6

хыбысхан. Олар тохтап парƒаннар, иб³ре ап6амыр пол парƒан.

25 

Андада Иисус оларƒа теен:

– Хайдадыр с³рерн³œ кирт³н³стер³œ?

¡гренŸ³лер³, таœнап, хорых парып, удур6т¾д³р сурастыр6

ƒаннар:

– Кемд³р Ол андаƒ, чилге дее, салƒахтарƒа даа чахыƒлар пир6

четкен? Анзылары, т³зеœ, Аныœ чахиин исчелер?

АлŸааххан к³з³деœ чабал хуттарны сыƒара с¢рген³

(Мф 8:28�34; Мк 5:1�20)

26 

Олар Галилей чир³неœ тоƒыр чатхан Гадарин чир³нзер кис

килгеннер. 
27 

Иисус чарƒа сых килгенде, Аƒаа саардаœ килген п³р

к³з³ тоƒас парƒан. Ол к³з³, ¢рдеœ пеер чабал хуттарƒа хаптыртып,

п³р дее кип6азах кис ч¾рбинчеткен паза, турада чуртабин, сыы6

раттардаƒы к³з³ чыƒŸаœ хуюларда полŸаœ. 
28 

Ол к³з³, Иисусты к¾р

салып, хысхыра т¢скен, анаœ, алнында т³зекке т¢з³п, тыыда чоох6

тан сыххан:

– Ниме кирек Саƒаа миннеœ, Иисус, ½¾рк³ Худай Оолƒы?

Иреелебе мин³, алданчам.

29 

Аныœ алнында Иисус чабал хутха ол к³з³деœ сых парыбы6

зарƒа чахаан полƒан нооза. Чабал хут к³з³н³ ¢р иреелеен. Ол к³з³6

н³, хадарып, ³лŸ³рбенеœ палƒап салŸаœнар, че анзы, ³лŸ³рбелерн³

¢зе тартхлабызып, чабал хутха с¢рд³р³п, хуу чазызар ч¢г¢ре хал6

Ÿаœ. – 
30 

Адыœ кемд³р? – сурƒан ол к³з³деœ Иисус.

– Т¢бен, – нандырƒан ол.

²ст³не к¾п чабал хут к³ргеннеœер, ол ³ди адантыр. 
31 

Ол чабал

хуттар, постарын т¢б³ чох чирзер с¢рбез³н т³п, Иисусха алдан6

ƒаннар.
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и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бе9

сы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужас9

нулись. 
36 

Видевшие же рассказали им, как исцелился бесно9

вавшийся. 
37 

И просил Его весь народ Гадаринской окрестно9

сти 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

Иисус отпустил его, сказав: 
39 

возвратись в дом твой и расска9

жи, что� сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по все9

му городу, что сотворил ему Иисус.

Воскрешение дочери Иаира

40 

Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому

что все ожидали Его. 
41 

И вот, пришел человек, именем Иаир,

который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса,

просил Его войти к нему в дом, 
42 

потому что у него была од9

на дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он

шел, народ теснил Его. 
43 

И женщина, страдавшая кровотече9

нием двенадцать лет, которая, издержав на врачей вс¸ име9

ние, ни одним не могла быть вылечена, 
44 

подойдя сзади,

коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней оста9

новилось. 
45 

И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда

же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник!

народ окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: «кто при9

коснулся ко Мне?» 
46 

Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне

некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. 
47 

Женщи9

на, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав
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32 

Мындох сосхаларныœ улуƒ ¾¾р³ таƒда оттап ч¾рген. Чабал хут6

тар постарын ол сосхаларзар кир³б³зерге чаратсын т³п, сурын6

ƒаннар. Иисус оларƒа чаратхан. 
33 

Чабал хуттар, ол к³з³деœ сых

кил³п, сосхаларƒа к³р парƒаннар. Сосхалар ¾¾р³, сах андох п¾з³к

чардаœ к¾лзер сег³р³б³з³п, суƒа пат парƒан.

34 

Аны к¾р салып, сосха хадарƒан к³з³лер, саарзар паза ааллар6

зар ойлап, прай полƒан нимедеœер чоохтап пиргеннер. 
35 

Ниме

пол парƒанын к¾рерге ид³п, Иисуссар к³з³лер чыыл сыхханнар.

Олар чабал хуттар сых ч¾р³б³скен к³з³н³œ Иисустыœ азаа хыринда

одырчатханын к¾р салƒаннар: ол тонаных, ипт³г саƒыстыƒ одыр6

ƒан. Анзын к¾р³п, олар прайзы тыœ хорых парƒаннар. 
36 

Мыны

к¾рген к³з³лер алŸаахчатхан к³з³н³œ хайди имнен³п алƒанын пас6

халарына чоохтап пиргеннер. 
37 

Аны ист³п, Гадарин чир³ндег³

к³з³лер, прайзы тыœ хорых парып, Иисустаœ постарыныœ чир³6

неœ парыбызарƒа сурынƒаннар. Иисус, кимее одырып, нандыра

айланƒан. 
38 

Чабал хуттарын сыƒара с¢рд³рген к³з³ Иисуснаœ хада

поларƒа сурынƒан, че Иисус чаратпаан:

– 
39 

Иб³œзер парып, к³з³лерге чоохта, хайдаƒ улуƒ ниме ит

пирген саƒаа Худай.

Ол к³з³, нанып, Иисустыœ позына ниме иткен³н прай саарŸа

чоохтап ч¾рген.

Иаирн³œ хызыныœ т³р³лген³

(Мф 9:18�26; Мк 5:21�43)

40 

К³з³лер Иисустыœ килер³н саƒааннарынаœар, Иисус нанды6

ра айлан килгенде, к¾п к³з³ Аны удурлаан. 
41 

Мына Иисуссар

Иаир теен к³з³ килген. Ол синагоганыœ пастыƒы полƒан. Иаир

Иисустыœ азаƒына т¢з³п, позыныœ иб³нзер к³рерге сурынƒан.

42 

Иаирн³œ он ³к³ частыƒ чалƒыс хызыŸаа, тыœ аƒырып, ¢рир па6

зы чат чатхан. Иисус Иаирн³œ туразынзар парчатханда, Аннаœ

иб³ре к¾п к³з³, ³тклез³п ала, хада субалысхан. 
43 

Оларныœ ара6

зында он ³к³ чыл ханы аƒып аƒырчатхан ипч³ полƒан. Ол нинŸе

пар ниме6ноозын прай имŸ³лерге хорат салƒан полƒан, че п³р6

деез³ аны имнеп полбаан. 
44 

Ол ипч³, Иисуссар кист³неœ пас ки6

л³п, Аныœ кип6азаана холын теерт³б³скен. Сах андох хан ахханы

тохтап парƒан.

– 
45 

Кем Маƒаа теœд³? – сурƒан Иисус.

Теœен к³з³ табылбаанда, П¸тр паза Аннаœ хада полƒан к³з³лер

теенер:
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пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой при9

чине 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 началь9

ника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай

Учителя. 
50 

Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся,

только веруй, и спасена будет. 
51 

Придя же в дом, не позволил

войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца деви9

цы, 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 роди9

тели ее. Он же повелел им не сказывать никому о проис9

шедшем.

Двенадцать учеников посланы проповедовать

1 

Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над всеми

бесами и врачевать от болезней, 
2 

и послал их проповедо9

вать Царствие Божие и исцелять больных. 
3 

И сказал им: ни9

чего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы�, ни хлеба, ни

серебра, и не имейте 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

8

9

9
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– ¡гретч³, Синнеœ иб³ре к³з³лер, ³тклез³п, парчалар. Син, т³6

зеœ, кем Маƒаа теœд³ т³п сурчазыœ.

– 
46 

Кем6де Маƒаа теœд³, к¢з³мн³œ сыхчатханын сиз³н салдым, –

теен Иисус.

47 

Ол ипч³, сиз³нд³рт салƒанын к¾р³п, халтырап ала, Иисус6

сар пас килген. Аныœ алнында т³зекке т¢з³п, Иисусха ноƒа теœе6

н³н паза сах андох чазыл парƒанын прайзыныœ к¾з³не чоохтап

пирген.

– 
48 

Хорыхпа Хызым! Кирт³н³з³œ син³ арачылады. Амыр6ха6

зыхнаœ пар, – теен аƒаа Иисус.

49 

Ол ³ди чоохтанƒан арада, синагога пастыƒыныœ туразынаœ

к³з³ килген.

– Хызыœ ¢реп парды. ¡гретч³н³ тикке саƒыссыратпа, – теен

ол Иаирге.

50 

Че Иисус, аны ист³п салып, Иаирге чоохтанƒан:

– Хорыхпа, кирт³н не одыр, андада хызыœ хазыхтанып алар.

51 

Иаирн³œ туразынзар читкенде, Иисус П¸трдаœ, Иоаннаœ,

Иаковтаœ паза хызыŸахтыœ паба6³Ÿез³неœ пасха п³р дее к³зее

туразар к³рерге чаратпаан. 
52 

Прайзы ол хызыŸахха ылƒап6сых6

тасхан. Че Иисус чоохтанƒан:

– Ылƒабаœар, ол ¢ребеен, че узупча.

53 

Че к³з³лер, хызыŸахтыœ ¢реен³н п³лгеннеœер, Иисусха к¢л6

геннер. 
54 

Иисус, прайзын турадаœ сыƒарыбызып, хызыŸахты хо6

лынаœ тудып алып, чоохтанƒан:

– Тур, хызыŸах!

55 

ХызыŸахтыœ худы айлан килген, сах андох ол тур килген.

Иисус аны азырабызарƒа чахаан. 
56 

ХызыŸахтыœ паба6³Ÿез³ уƒаа

тыœ таœнап парƒаннар, че Иисус оларƒа мында полƒан нимеде6

œер п³рдеез³не чоохтабасха чахаан.

Он ³к³ ¢гренŸ³н³ ¢гредерге ысханы

(Мф 10:5�15; Мк 6:7�13)

Иисус, он ³к³ ¢гренŸ³з³н чыып алып, оларƒа прай чабал хут6

тарƒа ¢лг¢6чарƒы поларƒа паза к³з³лерн³ аƒырыƒлардаœ им6

нирге к¢с паза ¢лг¢ пирген. 
2 

Анаœ, оларны Худай хан6¢лг¢з³не6

œер ¢гредерге паза аƒырыƒ к³з³лерн³ имнирге ызып, 
3 

теен:

– Чолƒа п³р дее ниме албаœар: тайах таа, хапчых таа, халас таа,

ахча даа, артых кип6азах таа. 
4 

П³рее тураа кирзелер, анда хатап

чорыхха сыхханŸа халыœар. 
5 

Че п³рее чирге с³рерн³ кирбезелер,

8
9

9
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ваших во свидетельство на них. 
6 

Они пошли и проходили по

селениям, благовествуя и исцеляя повсюду.

Тревога Ирода

7 

Услышал Ирод четвертовластник о вс¸м, что делал Иисус,

и недоумевал: ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из

мертвых; 
8 

другие, что Илия явился, а иные, что один из

древних пророков воскрес. 
9 

И сказал Ирод: Иоанна я обез9

главил; кто же Этот, о Котором я слышу такое? И искал уви9

деть Его.

Насыщение пяти тысяч

10 

Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что� они сде9

лали; и Он, взяв их с Собою, удалился особо в пустое место,

близ города, называемого Вифсаидою. 
11 

Но народ, узнав, по9

шел 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 гово9

рили Ему: отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные се9

ления 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 пятидесяти. 
15 

И сделали так, и расса9

дили всех. 
16 

Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на

небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раз9

дать народу. 
17 

И ели, и насытились все; и оставшихся у них

кусков набрано двенадцать коробов.
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ол саардаœ парчадып, азахтарыœдаƒы тозынны андох хахтабыс

турыœар, анзы андаƒларƒа сиз³нд³р³г ползын.

6 

¡гренŸ³лер³ аалларŸа ч¾р сыхханнар. Олар, Чахсы Хабарда6

œар чоохтап, полƒан на чирде к³з³лерн³ имнееннер.

Ирод ³к³нŸ³лесте

7 

Галилей чир³н³œ ханы Ирод, Иисустыœ итчеткен хайхаста6

рынаœар ист³п, таœнаан: хай п³реез³ Иисусты т³р³л килген

Иоанн полар т³п чоохтасхан; 
8 

пасхалары ухаанŸы Илия кил6

ген полар тееннер; паза пасхалары – мыныœ алнындаƒыох

ухаанŸыларныœ п³реез³ т³р³л килген полар тееннер. 
9 

Ирод, т³6

зеœ, теен:

– Иоанныœ мойнын мин ¢зе сабысхам. Мынзы чи Кем пол6

Ÿаœ, Кемнеœер пу нимелерн³ исчем?

Иисусты к¾р³п алŸаœ оœдай т³леп сыххан.

Пис муœ к³з³н³ тосхырƒаны

(Мф 14:13�21; Мк 6:30�44; Ин 6:1�14)

10 

ИлŸ³лер, айлан кил³п, иткен нимелер³неœер Иисусха прай

чоохтап пиргеннер. Иисус, оларны Позынаœ хада алып, Виф6

саида саарныœ хыриндаƒы ээн чирзер парыбысхан. 
11 

Че к³з³лер,

аннаœар п³л салып, Иисустыœ соонŸа парƒаннар. Иисус, т³зеœ,

оларны удурлап, Худай хан6¢лг¢з³неœер чоохтап, кирексеенне6

р³н аƒырыƒлардаœ имнеп салып одырƒан.

12 

Иир полыбысханда, он ³к³ ¢гренŸ³, Иисуссар пас кил³п,

чоохтанƒан:

– П³с ээн чирдеб³с, аннаœар к³з³лерн³ позыдыбыс. Олар,

чаƒынƒы аалларзар парып, ч³Ÿеœ ниме таап, мында хонып ал6

зыннар.

– 
13 

С³рер постарыœ оларƒа ч³Ÿеœ ниме пир³œер, – теен оларƒа

Иисус.

– П³ст³œ пис халастаœ паза ³к³ палыхтаœ пасха ниме чоƒыл.

Алай пу к³з³лерн³œ прайзына ч³Ÿеœ ниме ал килиб³с пе? – нан6

дырƒаннар олар.

14 

Анда пис муœа чаƒын ир к³з³ полƒан.

– Парыœар, к³з³лерн³ ил³гердеœ изер³ст³ре одырт салыœар, –

теен ¢гренŸ³лер³не Иисус.

15 

²д¾к ид³п, прайзын одырт салƒаннарында, 
16 

Иисус, пис ха6

ласнаœ ³к³ палыхты алып, тиг³рзер к¾р³п ала, алƒабысхан. Анаœ
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Петр исповедует Иисуса Христом

18 

В одно время, когда Он молился в уединенном месте и

ученики были с Ним, Он спросил их: за кого почитает Меня

народ? 
19 

Они сказали в ответ: за Иоанна 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,

Иисус предсказывает Свою смерть и воскресение

22 

сказав, что Сыну Человеческому должно много постра9

дать, 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, отверг9

нись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 
24 

Ибо кто

хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет ду9

шу свою ради Меня, тот сбережет ее. 
25 

Ибо что пользы чело9

веку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повре9

дить 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, Иоанна

и Иакова, взошел Он на гору помолиться. 
29 

И когда молился,

вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою,
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халаснаœ палыхты, сындырып, к³з³лерге ¢леп пир³œер т³п, ¢г6

ренŸ³лер³не пир³б³скен. 
17 

Прайзы тосханŸа азыранып алƒанда,

артхан чиис он ³к³ торасха тол парƒан.

П¸тр Иисусты Мессий+Христос т³п адапча

18 

П³рс³нде Иисус п³р чирде чалƒызан пазырчатхан, ¢гренŸ³ле6

р³, т³зеœ, Аныœ хыринда полƒаннар.

– К³з³лер Мин³ кемге санапчалар? – сурƒан олардаœ Иисус.

– 
19 

Хайзылары К³реске т¢з³рŸеœ Иоанн, п³реелер³ Илия, паза

пасхалары мыныœ алнындаƒы ухаанŸыларныœ п³реез³ т³р³л кил6

ген полар т³п санапчалар, – нандырƒаннар ¢гренŸ³лер³.

– 
20 

С³рер чи Мин³ кемге санапчазар? – сурƒан ¢гренŸ³лер³неœ

Иисус.

– Худайныœ Мессий6Христозы полчазыœ
c

, – нандырƒан П¸тр.

21 

Андада Иисус аннаœар п³рдеез³не чоохтабасха хатыƒ чахыƒ

пирген.

Иисус Позыныœ, ¾л³п, т³р³лер³неœер чоохтапча

(Мф 16:20�28; Мк 8:30–9:1)

– 
22 

К³з³ Оолƒына к¾п ирееленерге кил³зер: ах саƒаллар, улуƒ

абыстар паза Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ Аны, постарынаœ хыйа

ид³п, ¾д³р саларлар, че ¢з³нŸ³ к¢н³нде Ол т³р³л килер, – теен Ол.

23 

Анаœ Иисус прайзына теен:

– Кем Мин³œ соомŸа парарƒа итче, ол позынаœар ундут сал6

зын, к³рез³н алып, Мин³œ соомŸа парзын. 
24 

Кем позыныœ ты6

нын ал халарƒа итче, ол аны ч³д³р салар. Кем тынын Мин³œ ¢ч¢н

салар, ол аны ал халар.

25 

Прай чир6чалбахты холƒа алып, че позын чох итт³рт алай

хыйаллатырт салза, к³зее п³рее туза пар ба ни зе? 
26 

Кем Мин6

неœ паза Мин³œ с¾стер³мнеœ уйадар, К³з³ Оолƒы даа, Позы6

ныœ, Пабазыныœ паза ах6арыƒ ангеллер³н³œ сабланызында ки6

л³п, ол к³з³деœ уйадар. 
27 

Сынны чоохтапчам с³рерге, мында

турчатханнарныœ хай6п³реез³, ¾лгелекке¾к, Худай хан6¢лг¢з³н

к¾р³п алар.

Иисустыœ хубулƒаны

28 

Пу с¾стер соонда сиг³сче к¢н ирт парƒанда, Иисус, П¸трны,

Иоанны паза Иаковты Позынаœ хада алып, таƒзар пазырарƒа

сыххан. 
29 

Ол пазырчатхан туста Аныœ сырайы алыс парƒан,
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блистающею. 
30 

И вот, два мужа беседовали с Ним, которые

были Моисей и Илия; 
31 

явившись во славе, они говорили об

исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусали9

ме. 
32 

Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, про9

будившись, 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 слу9

шайте. 
36 

Когда был глас сей, остался Иисус 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, встрети9

ло 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 тер9

зает 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 

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и раз9

вращенный! доколе буду с вами и буду терпеть вас? приведи

сюда сына твоего. 
42 

Когда же тот еще шел, бес поверг его

и стал бить; но Иисус запретил нечистому духу, и исцелил

отрока, и отдал его отцу его. 
43 

И все удивлялись величию

Божию.
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кип6азаа, т³зеœ, чылтырама ах пол парыбысхан. 
30 

Ол арада ³к³

ир к³з³ Аннаœ чоохтасхан. Олар Моисейнеœ
c

 Илия полƒаннар.

31 

Сабланыста кил³п, олар Иерусалимде полар киректеœер –

Иисустыœ пу чирдеœ парыбызарынаœар чоохтасханнар. 
32 

П¸тр

паза аннаœ хада килгеннер тиреœ уйƒуда полƒаннар, че усхун

парып, сабланызында чарып турƒан Иисусты паза Аннаœ хости

турчатхан ³к³ иренн³ к¾р салƒаннар. 
33 

Иреннер Иисустаœ оортах

париƒаннарында, П¸тр Иисусха теен:

– ¡гретч³! Хайдаƒ чахсыдыр п³ске мында. ¡с отах турƒыс

пириб³с: п³рс³н – Саƒаа, п³рс³н – Моисейге паза п³рс³н –

Илияа.

Ол позы даа п³лбеен, ниме чоохтанчатханын.

34 

Ол ³ди чоохтанчатхан аразында, пулут сых кил³п, оларны

чабысхан. Пулут алтына к³р париƒаннарында, ¢гренŸ³лер³ тыœ

хорых парƒаннар. 
35 

Пулут ³ст³неœ табыс ист³ле т¢скен:

– Пу Мин³œ хынчатхан Оолƒым. Ист³œер Аны.

36 

Ол табыс тохтап парƒанда, Иисус чалƒызан халƒан. ¡гренŸ³6

лер³ сым полƒаннар, к¾рген нимедеœер олар п³рдеез³не ол к¢н6

нерде чоохтабааннар.

АлŸааххан оолахты имнеен³

(Мф 17:14�18; Мк 9:14�27)

37 

Пазаƒы к¢нде, хаŸан олар таƒдаœ ин килигеннер³нде, Иисус6

ты к¾п чон удурлаан. 
38 

Кинет³н чон аразынаœ хайдаƒ6да к³з³

хысхырыбысхан:

– ¡гретч³! Алданчам Саƒаа, оолƒымны к¾р пирдек, ол мин³œ

чалƒыс оолƒым. 
39 

Аны чабал хут кинет³н хаап аладыр, оолƒым

хысхыра т¢сче, анаœ ахсынаœ к¾б³к сыхханŸа иреелеп, чадап ла

позытча. 
40 

Мин ¢гренŸ³лер³œнеœ ол чабал хутты сыƒара с¢р пи6

рерге сурынƒам, че олар сыдабааннар.

– 
41 

Йо6о, пу кирт³з³ чох паза ардап парƒан т¾л! НинŸез³н Мин

с³рернеœ хада поларбын? ХаŸанƒа теере с³рернеœ сыдазим? Аƒыл

пеер оолƒыœны, – нандырƒан Иисус.

42 

Оолах чаƒыннап одырƒандох, айна аны, чирге аœдара са6

зып, сапхлап сыххан, че Иисус аƒаа хатыƒ чоохтанып, оолахты

имнеб³скен, анаœ пабазына пир³б³скен. 
43 

Прай к³з³лер Худай

к¢з³не таœнаан.
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Иисус вновь говорит о Своей смерти

Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал

ученикам Своим: 
44 

вложите вы себе в уши слова сии: Сын

Человеческий будет предан в руки человеческие. 
45 

Но они не

поняли сло�ва сего, и оно было закрыто от них, так что они

не постигли его, а спросить Его о сем слове боялись.

Спор о том, кто больше

46 

Пришла же им мысль: кто бы из них был больше?

47 

Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил

его пред Собою 
48 

и сказал им: кто примет сие дитя во имя

Мое, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот принима9

ет Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет

велик.

Кто не против вас, тот за вас

49 

При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека,

именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому

что он не ходит с нами. 
50 

Иисус сказал ему: не запрещайте,

ибо кто не против вас, тот за вас.

Самаряне не пускают к себе Иисуса

51 

Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он вос9

хотел идти в Иерусалим; 
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 Иерусалим. 
54 

Видя то�, учени9

ки Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы ска9

жем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сде9

лал? 
55 

Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не

знаете, какого вы духа; 
56 

ибо Сын Человеческий пришел не гу9

бить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение.
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Иисус Позыныœ ¾л³м³неœер хатап чоохтапча

(Мф 17:22�23; Мк 9:30�32)

Чон Иисустыœ итчеткен нимелер³не хайхап турƒан аразында,

Иисус ¢гренŸ³лер³не теен:

– 
44 

Пу с¾стер миистер³œе чахсы иде сиип парзын: К³з³ Оолƒы

к³з³лер холына к³рер.

45 

Че ¢гренŸ³лер³ Аны оœар полбааннар, Аныœ чазыт саƒызы

п³лд³ст³г нимес полƒан. Иисустаœ сурарƒа, т³зеœ, т³д³нмееннер.

Кем улии т³п таласханы

(Мф 18:1�5; Мк 9:33�37)

46 

¡гренŸ³лер³не мындаƒ саƒыс к³р килген: кем иœ улии полча?

47 

Иисус, т³зеœ, оларныœ саƒыстарын п³л³п, паланы алып, Позы6

ныœ алнында турƒыс салып, 
48 

оларƒа п³ди теен:

– Мин³ аарлап, пу паланы позына чаƒын кирген к³з³ Мин³

дее позына чаƒын итче. Мин³ позына чаƒын иткен к³з³ Мин³ ыс6

хан Худайны даа позына чаƒын итче. Кем с³рерн³œ араœарда иœ

к³ч³г, ол улии пол парар.

Кем с³рердеœ тоƒыр нимес, ол с³рернеœ хада

49 

Андада Иоанн чоохтанƒан:

– ¡гретч³! П³с Син³œ адыœнаœ айналарны сыƒара с¢рчеткен

к³з³н³ к¾ргеб³с. Ол п³ст³œ арабыстаœ ниместеœер, п³с аƒаа чарат6

паабыс.

– 
50 

Тохтатпаœар аны. Кем с³рердеœ тоƒыр нимес, ол с³рернеœ

хада, – теен аƒаа Иисус.

Самар к³з³лер Иисусты постарына чаƒын кирбинчелер

51 

Иисусты чирдеœ апарыбысчаœ тус чаƒдап одырƒанда, Ол

Иерусалимзер парарƒа ид³б³скен. 
52 

Ол Позыныœ алнынŸа ил6

Ÿ³лер³н ысхан. Олар, т³зеœ, парып, Самар чир³ндег³ п³р аалƒа,

Иисустыœ килер³не прай ниме тимнеп саларƒа т³п, к³ргеннер.

53 

Че ол аалда Иисусты, Иерусалимзер парчатхан к³з³ т³п, пос6

тарына чаƒын кирбееннер. 
54 

Аны к¾р³п, Иисустыœ ¢гренŸ³лер³

Иаковнаœ Иоанн чоохтанƒаннар:

– Хан6пиг³б³с! Илия иткен ч³ли, тиг³рдеœ т¢скен от, пу к³з³лер6

н³œ пазына т¢з³п, оларны чох ид³б³сс³н т³п чоохтабызибыс па?

55 

Че Иисус, оларзар айланып, андаƒ ниме идерге чаратпин, теен:
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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 

Иисус

сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнез9

да; 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

Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мерт9

вецов, 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 Иисус сказал ему: ни9

кто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад,

не благонадежен для Царствия Божия.

Семьдесят посланы проповедовать

1 

После сего избрал Господь и других семьдесят учени9

ков, 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, что9

бы выслал делателей на жатву Свою. 
3 

Идите! Я посылаю вас,

как агнцев среди волков. 
4 

Не берите ни мешка, ни сумы �, 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 н¸м мир ваш, а если нет, то к вам

возвратится. 
7 

В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что

у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои;

не переходите из дома в дом. 
8 

И если прид¸те в какой город и

примут вас, ешьте, что вам предложат, 
9 

и исцеляйте находя9

щихся в н¸м больных, и говорите им: «приблизилось к вам

9

1
0
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– Хайдаƒ хуттыƒ полчатханнарыœны п³лбинчезер. 
56 

К³з³ Оол6

ƒы к³з³ тынын чох идерге нимес, арачылирƒа килген.

Анаœ олар пасха аалзар пар сыхханнар.

Иисустыœ соонŸа парары

(Мф 8:19�22)

57 

Олар чолŸа парчатханда, кем6де Иисусха теен:

– Хан6пиг³м! Син хайдар даа парзаœ, мин сооœŸа андарох па6

рарбын.

– 
58 

Т¢лг¢лерн³œ ³ннер³ пар, тиг³рдег³ хустарныœ – уйалары,

че К³з³ Оолƒыныœ, пазын хыйын салып, тынанып алŸаœ орны

чоƒыл, – теен аƒаа Иисус.

59 

Паза п³рс³не Ол теен:

– СоомŸа пар.

– Хан6пиг³м! Пастап маƒаа, парып, пабамны чыып саларƒа

чарат, – нандырƒан анзы.

– 
60 

½л³глер ¾л³глер³н постары чыƒзыннар. Син, парып, Худай

хан6¢лг¢з³неœер хабарлап ч¾р, – теен аƒаа Иисус.

61 

Паза п³рс³ теен:

– Мин Син³œ сооœŸа парарбын, Хан6пиг! Че пастап маƒаа

ибдег³лер³мнеœ анымŸохтазып аларƒа чарат.

– 
62 

Кем, холын салдаа сал салып, соонзар хайбаƒынча, анзы

Худай хан6¢лг¢з³не кил³скек к³з³ нимес, – теен аƒаа Иисус.

Читон ¢гренŸ³н³ ¢гредерге ысханы

Аныœ соонаœ Хан6пиг читон ¢гренŸ³ хоза таллап алып,

оларны Позы парарƒа итчеткен полƒан на саарзар паза

аалзар ³к³лердеœ Позыныœ алнынŸа ысхан. 
2 

Ол п³ди теен:

– Кисчеœ ас к¾п, че тоƒынŸаœ к³з³ асхынах. Аннаœар пу хыра

Ээз³неœ сурыныœар, хыразында тоƒынŸаœ к³з³лерн³ ыссын. 
3 

Па6

рыœар! Мин с³рерн³, хураƒаннарны ч³ли, п¢¢рлер аразынзар ыс6

чам. 
4 

НанŸых таа, хапчых таа, ¾д³к тее постарыœнаœ хада алба6

œар. Чолда тоƒасханнарныœ п³рдеез³неœ изеннеспеœер. 
5 

Хайдаƒ

даа тураа к³рзеœер, пурун «Амыр хоных ползын пу тураа!» т³п ту6

рыœар. 
6 

Ол турада амыр хоныхха хынчатхан к³з³ чуртапчатса, с³6

рерн³œ алƒазыœар аƒаа чидер, че андаƒ полбаза, с¾стер³œ нандыра

айланар. 
7 

ТоƒынŸыныœ тоƒызы т¾легл³г полŸаœ, аннаœар, олох ту6

рада халып, ниме пирзелер, аны, ч³п, ³з³œер. Турадаœ тураа ч¾рбе6

œер. 
8 

Че п³рее саарзар килзеœер, анда с³рерн³ чахсы удурлазалар,

9
1
0

10
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Царствие Божие». 
10 

Если же придете в какой город и не

примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: 
11 

«и прах, прилип9

ший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте,

что приблизилось к вам Царствие Божие». 
12 

Сказываю вам,

что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому.

Горе тем, кто не покаялся

13 

Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! 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

Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. 
15 

И ты, Капер9

наум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. 
16 

Слу9

шающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня от9

вергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего

Меня.

Возвращение семидесяти учеников

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 наступать 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.

Иисус прославляет Отца

21 

В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Те9

бя, 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: вс¸

предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто,
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пирген нимен³, ч³п, ³с турыœар. 
9 

Андаƒы аƒырчатхан к³з³лерн³

имнеб³з³п, «Худай хан6¢лг¢з³ чаƒдап килд³ с³рерзер» т³п турыœар

оларƒа. 
10 

Че п³рее саарзар килзеœер, анда, т³зеœ, с³рерн³ чахсы

удурлабазалар, тасхар сыƒып, п³ди т³œер: 
11 

«Маймахтарыбысха пас

парƒан саарыœныœ тозынын чир³œерге нандыра хахтапчабыс, че

п³л³œер, Худай хан6¢лг¢з³ чаƒдап килд³ с³рерзер». 
12 

Т³пчем с³рерге,

чарƒы к¢н³нде Содом саарƒа пу саардаœ хай6хай ниик полар.

Кирт³нминчеткеннерге сиз³нд³р³г

(Мф 11:20�24)

13 

Хыйал саƒаа, Хоразин! Хыйал саƒаа, Вифсаида! С³рерде ид³лген

хайхастар Худайы чохтарныœ Тир паза Сидон саарларында ид³л6

ген ползалар, олар хаŸанох киден кип6азах киз³п, пастарына к¢л

чайып одырып ала, пыросынарŸыхтар. 
14 

Че Тир паза Сидон саар6

ларƒа чарƒыда с³рердеœ хай6хай ниик полар. 
15 

Син дее, Капернаум,

тиг³рзер ¾¾рлетт³рерз³œ ме? Чох, чир т¢б³нзер
c

 тастаттырарзыœ!

16 

Анаœ Иисус хосхан;

– С³рерн³ исчеткеннер, Мин³ дее исчелер, с³рерн³ хыйа ит6

четкеннер, Мин³ дее хыйа итчелер. Мин³ хыйа итчеткеннер, т³6

зеœ, Мин³ ысхан Худайны даа хыйа итчелер.

Читон ¢гренŸ³н³œ айланƒаны

17 

Читон ¢гренŸ³, ¾рч³л³г айлан кил³п, чоохтаан:

– Хан6пиг³б³с! Чахыƒны Син³œ адыœнаœ пирзеб³с, чабал хут6

тар даа п³ст³ исчелер.

18 

Иисус оларƒа теен:

– Тиг³рдеœ чалын на ч³ли т¢счеткен сайтанны к¾ргем. 
19 

Мин

с³рерге чыланнарны, скорпионнарны пасхлаŸаœ паза ыырŸыныœ

прай к¢з³н асчаœ ¢лг¢ пиргем, п³р дее ниме с³рерге хомай ит пол6

бас. 
20 

Че айналар чахииœарны толдырча т³п, ¾р³нмеœер, аттарыœ

тиг³рде пазыл парƒанына ¾р³н³œер.

Иисус Пабазын сабландырча

(Мф 11:25�27)

21 

Олох туста Иисусты Худай Худы ¾р³н³снеœ толдырƒан.

Иисус теен:

– Пабам! Тиг³рнеœ чирн³œ Ээз³! Мынзын, п³л³ст³глердеœ паза

хыйƒалардаœ чазырып, к³ч³г палаларƒа ас пирген³œ ¢ч¢н, Син³

саблапчам. Йа, Пабам, мына мынзы Син хынƒанни полды.
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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 ви9

деть, что� вы видите, и не видели, и слышать, что � вы слыши9

те, и не слышали.

Притча о милосердном самарянине

25 

И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал:

Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

26 

Он же сказал ему: в законе что � написано? ка �к читаешь?

27 

Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сер9

дцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею,

и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого

себя». 
28 

Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так посту9

пай, и будешь жить. 
29 

Но он, желая оправдать себя, сказал

Иисусу: а кто мой ближний? 
30 

На это сказал Иисус: некото9

рый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался раз9

бойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и

ушли, оставив его едва живым. 
31 

По случаю один священ9

ник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. 
32 

Также

и левит, 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, воз9

ливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез

его в гостиницу и позаботился о нем; 
35 

а на другой день,

отъезжая, 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, дума9

ешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? 
37 

Он ска9

зал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди,

и ты поступай так же.
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22 

Анаœ, ¢гренŸ³лер³нзер айланып, чоохтанƒан:

– Пабам прай нимен³ Маƒаа пирген. Кем Оолƒы полчатха6

нын, Пабазынаœ пасха п³рдеез³ п³лбинче. Кем Пабазы полчат6

ханын даа, Оолƒынаœ пасха п³рдеез³ п³лбинче. Кемге Оолƒы Аны

ас пирерге хынча, олар ла п³лче.

23 

Анаœ, ¢гренŸ³лер³нзер айланып, оларƒа ла чоохтанƒан:

– С³рер к¾рчеткен нимен³ к¾рчеткеннер – часкалыƒлар! 
24 

Т³п6

чем с³рерге, к¾п ухаанŸыларныœ паза ханнарныœ с³рер к¾рчет6

кен нимен³ к¾рерлер³ килген, че к¾рбееннер, с³рер исчеткен

нимелерн³ истерлер³ килген, че испееннер.

Чаƒбан ч¢рект³г самар к³з³

25 

Ол арада Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³н³œ п³рс³, турып, Иисус6

ты сыныхтап, чоохтанƒан:

– ¡гретч³! М¾г³ чуртасты
c

 алар ¢ч¢н, мин ниме идерге кирекп³н?

– 
26 

Моисей Чахиинда ниме пазылча? Хайди син аны хыƒыр6

чазыœ? – сурƒан аннаœ Иисус.

– 
27 

Позыœныœ Хан Худайыœа прай ч¢рееœнеœ, прай к¾œн³œ6

неœ, прай к¢з³œнеœ паза прай саƒызыœнаœ хын. Чаƒыныœа по6

зыœа ч³ли хын, – нандырƒан Моисей Чахии п³л³гŸ³з³.

– 
28 

Орта син нандырдыœ. ²ди итсеœ, чуртирзыœ, – теен аƒаа

Иисус.

– 
29 

Чаƒыным чи кемд³р? – сурƒан Иисустаœ анзы, ахтанарƒа

полып.

30 

Иисус аƒаа п³ди нандырƒан:

– П³р к³з³, Иерусалимнеœ Иерихонзар парирып, чолда тонаƒ6

Ÿыларƒа урун партыр. Олар, аныœ кип6азаан суурып алып, сох

салып, сала тынныƒ тастап парыбыстырлар. 
31 

Олох чолŸа п³р

абысха парарƒа кил³скен, че пайааƒы к³з³н³ к¾р салып, чолныœ

т³г³ саринŸа ирт парыбысхан. 
32 

Левит
c

 тее ³д¾к, хыринŸа ирт па6

рирып, чаƒын пазып, к¾р³п алып, ³д¾к ч¾ре халƒан. 
33 

П³р самар
c

к³з³, олох чолŸа парирып, пайааƒы к³зее орта пол парып, аны

к¾р³п, тыœ айап парƒан аƒаа. 
34 

Чаƒын пас кил³п, ол аныœ па6

лыƒларын хайахнаœ паза араƒанаœ чууп, ораап, палƒап салƒан,

анаœ аны, эштег³не одыртып, хонŸаœ туразар аƒыл килген. Мын6

да даа ол аны к¾рген. 
35 

Пазаƒы к¢н, т³зеœ, самар к³з³, чорыхха

сыхчадып, ³к³ динарий сыƒарып, хонŸаœ тураныœ ээз³не пир³п,

теен: «Пу к³з³н³ к¾р. Ахчаны мыннаœ артых хорат салзаœ, ай6

ланыста прай т¾леп пирерб³н».
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Иисус в доме Марфы и Марии

38 

В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь

женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; 
39 

у не¸

была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и

слушала слово Его. 
40 

Марфа же заботилась о большом угоще9

нии и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что

сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы по9

могла мне. 
41 

Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты

заботишься и суетишься о многом, 
42 

а одно только нужно;

Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у не¸.

Учение о молитве

1 

Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и пе9

рестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! нау9

чи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. 
2 

Он

сказал им: когда мо �литесь, 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 насущ9

ный 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: поло9

жим, что кто9нибудь из вас, имея друга, прид¸т к нему в пол9

ночь 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: проси�те, и дано

1
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36 

Хайди саƒынчазыœ, пу ¢з¾леœн³œ хайзы сайбаƒŸыларныœ хо6

лына к³рген к³зее чаƒыны полƒан?

– 
37 

Аƒаа айаан к³з³, – нандырƒан Моисей Чахии п³л³гŸ³з³.

– Пар, син дее ³д¾к ит тур, – теен аƒаа Иисус.

Иисус Мариянаœ Марфаныœ туразында

38 

Аннаœ андар парчадып, Иисус п³р аалзар читкен. Ол аалда

Марфа т³п ипч³ Иисусты позыныœ туразынзар хыƒырƒан. 
39 

Ол

ипч³н³œ Мария т³п туœмазы пар полƒан. Иисустыœ азахтарына

чаƒын одырып алып, ол Иисустыœ с¾з³н ист³пчеткен. 
40 

Мар6

фа, т³зеœ, чахсы сыйлирƒа полып, маœ чохтанып одырƒан. Анаœ,

Иисуссар пас кил³п, теен:

– Хан6пиг³м! Туœмамныœ мин³ чалƒыс позымны ла хайын6

дырчатханына киреен халбинча ба? Чоохтазаœ аƒаа, полыс пир6

з³н маƒаа.

41 

Иисус аƒаа нандырƒан:

– Марфа! Марфа! Син, к¾п нимедеœер саƒыссырап, маœ чох6

танчазыœ, 
42 

че п³р ле ниме кирек. Мария, т³зеœ, артыƒын таллап

алƒан, анзын аннаœ п³рдеез³ пылас полбас.

Пазырардаœар ¢гред³г

(Мф 6:9�15; 7:7�11)

П³рс³нде Иисус п³р чирде пазырчатхан. Пазырарын тоос

салƒанда, ¢гренŸ³лер³н³œ п³рс³ Аƒаа теен:

– Хан6пиг³м! Син дее п³ст³, Иоанн позыныœ ¢гренŸ³лер³н па6

зырарƒа ¢греткен ч³ли, ¢грет сал.

2 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Пазырчатсаœар, п³ди т³œер:

Тиг³рдег³ Пабабыс!

Син³œ Адыœ сабланзын;

Син³œ хан6¢лг¢œ пеер килз³н;

Чир ¢ст¢нде дее, тиг³рдег¾к ч³ли,

Син³œ к¾œн³œŸе прай ниме ползын.

3

П³ске киректелчеткен халасты к¢нн³œ сай пир.

4

П³с алымныƒ алай пыролыƒ к³з³лерн³œ пыроларын

тастапчатхан ч³ли,

П³ст³œ дее пыроларыбысты ³д¾к таста.

П³ст³ хыŸыхтаныстарнаœ сыныхтаба, че чабалдаœ арачыла.

5 

Анаœ оларƒа чоохтанƒан:

1
0
1
1

11
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будет вам; ищите, и найдете; стучи �те, и отворят вам, 
10 

ибо

всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему

отворят. 
11 

Какой из вас отец, когда сын попросит у него хле9

ба, 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 бла9

гие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа

Святого просящим у Него.

Силой Божией или веельзевула?

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 царст9

во, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся

сам в себе, падет; 
18 

если же и сатана разделится сам в себе, то

ка�к 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, ко9

нечно, достигло до вас Царствие Божие. 
21 

Когда сильный с

оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение;

22 

когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда

возьмет вс¸ оружие его, на которое он надеялся, и разделит по9

хищенное у него. 
23 

Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не

собирает со Мною, тот расточает.
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– С³рерн³œ п³рееœерге, орты хараада нанŸыœарзар парып,

«НанŸым! Маƒаа ¾д³ске ¢с халас пир. 
6 

Минзер чолƒа парчатхан

нанŸым к³рд³, мин³œ, т³зеœ, аƒаа пирŸеœ п³р дее чииз³м чоƒыл»

чоохтанарƒа кил³скен полза, 
7 

арƒызыœ, т³зеœ, саƒаа тура ³ст³неœ

«Чархастыƒ полба! ²з³к пикт³г. Палаларым даа, позым даа узир6

ƒа чадыбыстыбыс. Турып, саƒаа халас пирŸеœ оœдайым чоƒыл»

нандырƒан полза, 
8 

т³пчем с³рерге, ол к³з³, нанŸылас хоостыра,

т¾зектеœ турып, с³рерге халас пирбезе дее, с³рер хати6хати сурза6

œар, нанŸыœар, тур кил³п, нинŸе халас кирек, анŸа пирер. 
9�10 

Пу

оœдайнаœ т³пчем с³рерге: полƒан на сурчатхан к³з³ аладыр, т³6

леен к³з³ табадыр, тохлатчатхан к³зее азыладыр. Аннаœар суры6

œар – с³рерге Худай пирер, т³леœер – таап аларзар, тохладыœар –

³з³к азылар с³рерге.

11 

Оолƒы халас сурза, аƒаа халас орнына тас пирчеткен, алай

палых сурза, аƒаа палых орнына чылан пирчеткен паба пар ба

с³рерн³œ араœарда? 
12 

Алай нымырха сурза, аƒаа скорпионны пи6

рерзер бе? 
13 

С³рер, чабал даа ползаœар, палаларыœа чахсыны пир

п³лчетсер, Тиг³рдег³ Паба даа сурынчатханнарƒа Худай Худын

хайди пирбес.

Сайтанныœ ма, Худайныœ к¢з³неœ ме?

(Мф 12:22�30; Мк 3:20�27)

14 

П³рс³нде Иисус чоохтан полбинчатхан к³з³деœ чабал хутты

сыƒара с¢р³б³скен. Чабал хут сых парыбысхандох, ол к³з³ чоох6

тан сыххан. К³з³лер, ол нимее хайхап парƒаннар, 
15 

хай п³реез³,

т³зеœ, чоохтанƒан: «Ол айналарны, оларныœ Веельзевул ханы6

ныœ к¢з³неœ сыƒара с¢рче».

16 

Пасхалары, т³зеœ, Иисусты сыныхтирƒа полып, тиг³рдеœ п³6

рее таныƒ ползын т³п, хысханнар Аннаœ. 
17 

Че Иисус, оларныœ

ниме саƒынчатханнарын п³л³п, чоохтанƒан:

– Полƒан на хан6чир, ³ст³неœ ыырласха пастырчатса, ээн6хоол

халар, тура даа ³д¾к, хырыс6табыс полчатса, сайбаладыр. 
18 

Сай6

танныœ даа чир³ ³ст³неœ п¾л³лзе, хайди андада аныœ ¢лг¢з³ тур

халар? С³рер, т³зеœ, Мин айналарны Веельзевул к¢з³неœ сыƒара

с¢рчем, т³пчезер. 
19 

Сынап Мин Веельзевул к¢з³неœ айналарны

сыƒара с¢рчетсем, ¢гренŸ³лер³œ чи хайдаƒ к¢снеœ оларны с¢рче6

лер? Аннаœар олар с³рерге чарƒыŸы поларлар. 
20 

Мин айналарны

Худай пирген к¢снеœ сыƒара с¢рчетсем, анзы Худай хан6¢лг¢з³6

н³œ с³рерзер чит килген³ полча.
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Возвращение нечистого духа

24 

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по без9

водным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «возвра9

щусь в дом мой, откуда вышел»; 
25 

и, придя, находит его вы9

метенным 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.

Истинное блаженство

27 

Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос

из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя,

и сосцы, Тебя питавшие! 
28 

А Он сказал: блаженны слышащие

слово Божие и соблюдающие его.

Знамение пророка Ионы

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 Иона

был знамением для Ниневитян, так будет и Сын Человече9

ский для рода сего. 
31 

Царица южная восстанет на суд с людь9

ми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов

земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше

Соломона. 
32 

Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осу9

дят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот,

здесь больше Ионы.
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21 

К¢ст³г к³з³ позыныœ туразын тир³гл³г хадарчатса, аныœ ни6

ме6ноозы п¢д³н поладыр. 
22 

Че хаŸан аннаœох к¢ст³г к³з³, кил³п,

чиœ³п алза, андада, пайааƒы к³з³н³œ ³зенчеткен прай тириин алып,

аныœ ис6пайын ¢лест³рер.

23 

Кем Миннеœ хада нимес, ол Миннеœ тоƒыр. Кем Миннеœ

хада чыƒбинча, ол хыйа тастапча.

Чабал хуттыœ айланƒаны

24 

Чабал хут, к³з³деœ сых парыбызып, амыр орын к³леп, суƒ

чох чирлерŸе ч¾рче. Андаƒ орын таппаза, ол т³пче: «Сыххан

турамзарох айланим». 
25 

Анаœ, айлан кил³п, к¾рзе, туразы прай

сыбырыл парƒан, арыƒ турча. 
26 

Андада ол, парып, позынаœ даа

чабал чит³ айнаны аƒыл кил³п, ол турада чуртап сыхчалар. Мын6

зы, т³зеœ, ол к³зее пастаƒызыныœ хыринда улам хомай поладыр.

Сын часка

27 

Иисус ³ди чоохтанчатхан туста, чон аразынаœ п³р ипч³, хыс6

хырып, теен:

– Хайдаƒ часкалыƒ Син³ позында ал ч¾рген паза имŸек6

теен ипч³!

– 
28 

Худай с¾з³н дее, ист³п, толдырчатханнар, часкалыƒлар! –

нандырƒан Иисус.

Иона ухаанŸыныœ тании

(Мф 12:38�42; Мк 8:12)

29 

К³з³лер к¾птеœ к¾п чыылыс килгеннер³нде, Иисус чоохтап

сыххан:

– Пу чабал т¾л Миннеœ таныƒ сурча, че оларƒа Иона ухаанŸы6

ныœ таниинаœ пасха п³р дее таныƒ пир³лбес. 
30 

Хайди Иона Ни6

невий саардаƒыларƒа таныƒ полƒан, ³д¾к К³з³ Оолƒы амƒы т¾лге

таныƒ полар. 
31 

Чарƒы к¢н³нде ¢ст¢нзархы чирлердег³ хан ипч³,

пу т¾лнеœ хада чарƒы к¢н³нде турып, оларны пыролир. Ол, Со6

ломонныœ хыйƒа с¾стер³н истерге полып, чир хыринаœ килген

полƒан. Мынзы, т³зеœ, Соломоннаœ даа улуƒ. 
32 

Чарƒы к¢н³нде

Ниневий саардаƒылар, амƒы т¾лнеœ хада турып, аны пыролир6

лар. Олар, Ионаныœ ¢гредиин ист³п, пыросынып, чазыхтарын

тастааннар. Мынзы, т³зеœ, Ионадаœ даа улуƒ.
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Притча о светильниках

33 

Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте,

ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели

свет. 
34 

Светильник тела есть око; итак, если око твое будет

чисто, 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 вс¸ светло и не

имеет ни одной темной части, то будет светло вс¸ та�к, как бы

светильник освещал тебя сиянием.

Горе фарисеям и книжникам

37 

Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе

обедать. Он пришел и возлег. 
38 

Фарисей же удивился, увидев,

что Он не умыл рук перед обедом. 
39 

Но Господь сказал ему:

ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а

внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. 
40 

Нера9

зумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и

внутреннее? 
41 

Подавайте лучше милостыню из того, что у вас

есть, тогда вс¸ 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 скры9

тые, над которыми люди ходят и не знают того. 
45 

На это не9

кто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас

обижаешь. 
46 

Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что на9

лагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним

перстом своим не дотрагиваетесь до них. 
47 

Горе вам, что

строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши:

48 

сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь

с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы.
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Чарытхыдаœар кип+чоох

(Мф 5:15; 6:22�23)

33 

П³р дее к³з³, чарытхыны чарыдып алып, к¾р³нмес чирзер

алай ³д³с алтынзар турƒыза чоƒыл нооза, че тураа к³рчеткен к³з³6

лер к¾рер иде, к¾р³нд³ре чирде турƒызадыр. 
34 

К³з³н³œ харахтары

ид³не чарытхылар осхастар, аннаœар харахтарыœ арыƒ полза,

прай ³ст³œер дее чарых полар, харахтарыœ чахсы полбаза, прай

³ст³œер дее харасхы полар. 
35 

Аннаœар ³ст³œердег³ чарытхы харас6

хы полбазын т³п, сиргек к¾р³œер. 
36 

Син³œ прай ид³œ чарыпчат6

са, паза анда п³р дее харасхы ниме чох полза, андада, хайди ча6

рытхы син³ чарытча, ³д¾к иб³ре прай чарых полар.

Хыйал с³рерге

(Мф 23:1�36; Мк 12:38�40; Лк 20:45�47)

37 

Иисус пу с¾стерн³ чоохтапчатханда, п³р фарисей Аны по6

зынзар азыранарƒа хыƒырƒан. Иисус, андар парып, стол кист³6

не одыр салƒан. 
38 

Фарисей, Иисустыœ хол чуƒбин стол кист³не

одырƒанын к¾р салып, таœнап парƒан. 
39 

Че Хан6пиг аƒаа теен:

– Саƒам, с³рер, фарисейлер, ч³рче6айахтыœ тастын на арыƒ6

лапчазар, ³ст³œер, т³зеœ, чабдыланыснаœ чабал хылыхха тол пар6

ƒан. 
40 

Чид³нмееннер! Кем тастын чайаан, Олох ³ст³н чайаан ни6

мес пе зе? 
41 

Постарыœда ниме пар, аны чох к³з³лерге пир³б³с

турзаœар, андада прай нимеœер арыƒ полар.

42 

Че, хыйал с³рерге, фарисейлер! Мятаныœ, рутаныœ паза пасха

даа чир тамахтарыныœ онынŸы чардыƒын Худайƒа пирчезер, че

Худайныœ чарƒызынаœар паза хынызынаœар ундуп салчазар. С³6

рер, анзын ид³п, мынзын даа ундубасха кирексер.

43 

Хыйал с³рерге, фарисейлер! Синагогаларда алнында одырар6

ƒа паза к¾п чон чыылƒан чирлерде улуƒладып удурладарƒа хы6

надырзар.

44 

Хыйал с³рерге, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза фарисейлер!

Чойырхостар, с³рер к¾р³нминчеткен с¾¾к чатчатхан орыннарƒа

т¾¾йзер. К³з³лер, оларны сиз³нмин, ¢ст¢лер³нŸе пас ч¾рчелер*.

45 

Андада Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³н³œ п³рс³ чоохтанƒан:

– ¡гретч³! Пу нимен³ чоохтап, Син п³ст³ дее хомзындырчазыœ.

                                                          

* 
11:44 

Моисей Чахии хоостыра с¾¾к чатчатхан орынƒа теœен к³з³ арыƒ ни&

мес пол парча.
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49 

Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним проро9

ков 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 разу9

мения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали.

53 

Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали

сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на мно9

гое, 
54 

подыскиваясь под Него и стараясь уловить что9нибудь

из уст Его, чтобы обвинить Его.

Предостережение от лицемерия

1 

Между тем, когда собрались тысячи народа, так что

теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам

Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лице9

мерие. 
2 

Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тай9

ного, чего не узнали бы. 
3 

Посему, что � вы сказали в темно9

те, то� услышится во свете; и что� говорили на ухо внутри дома,

то� 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 голо9

ве все сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых

птиц. 
8 

Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред

1
1

1
2
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46 

Иисус, т³зеœ, нандырƒан:

– С³рерге дее, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³, хыйал! С³рер к¾д³р6

Ÿее чох аар ч¢кт³ к³з³лерге артыбысчазар, постарыœ, т³зеœ, ол

ч¢кке салаа даа узынаœ теœминчезер.

47 

Хыйал с³рерге! ½бекелер³œ ¾д³р салƒан ухаанŸыларƒа с³рер

хумартхы тастар турƒысчазар. 
48 

²ди с³рер пабаœарныœ иткен ки6

ректер³неœ чарасчатханнарыœны киреч³лепчезер. Олар ухаанŸы6

ларны ¾д³ргеннер, с³рер, т³зеœ, оларƒа хумартхы тастар турƒыс6

чазар. 
49 

Ана аннаœар Худайныœ к¢л¢к саƒызы п³ди теен: «Мин

оларзар ухаанŸыларны паза илŸ³лерн³ ызарбын; олар, т³зеœ, хай

п³реелер³н ¾д³р³п, пасхаларын с¢рерлер». 
50 

Аннаœар амƒы т¾л

прай ухаанŸыларныœ чир т¾стелгеннеœ пеер т¾г³лген ханы ¢ч¢н

т¾лир. 
51 

Авельн³œ т¾г³лген ханынаœ пастада тайыƒ салŸаœ орын6

ныœ паза храмныœ аразында ¾д³рткен Захарийн³œ ханына тее6

ре. Йа, т³пчем с³рерге, прай ниме ¢ч¢н ¾с пу т¾лдеœ алылар.

52 

Хыйал с³рерге, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³! С³рер, п³л³ст³ ас6

чатхан ³з³кт³œ кл¢з³н алып алып, постарыœ даа к³рбеезер, к³рерге

иткеннерге дее харыƒ полƒазар.

53 

Иисус ³ди чоохтанчатхан туста, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³6

неœ фарисейлер, Аныœ с¾стер³не хазалып, аймах6пасха ниме6

лердеœер сурастырƒлааннар. 
54 

Аныœ алŸаас чоохтаныбысханын

тудып алып, пыролабызарƒа харазып, Иисусты китееннер.

Чойырхостаœар сиз³нд³р³г

(Мф 10:28�33; 12:32; 10:19�20)

НинŸе6нинŸе муœ чон чыылыс кил³п, хыстынызып ала,

удур6т¾д³р ³тклесчеткен туста, Иисус ¢гренŸ³лер³не пастап

чоохтанƒан:

– Фарисейлерн³œ ачытхызынаœ китен³œер, анзы – чойырхос

полча. 
2 

Чазырƒан нимелерн³œ п³рдеез³ азылбин пола чоƒыл,

пасхалары п³л салбас чазыт таа пола чоƒыл. 
3 

Аннаœар харасхыда

чоохтаан нимелер³œ чарыхта ист³л пар турар. Тура ³ст³нде хулах6

ха сыбыхтап чоохтаан ниме тура хырынаœ чарлалар.

4 

Т³пчем нооза с³рерге, Позымныœ арƒыстарыма: ит6с¾¾кт³ ле

¾д³р³п, аннаœ пасха п³р дее ниме ит полбастардаœ хорыхпаœар.

5 

Че кемнеœ хорыƒарƒа кирек полчатханын мин с³рерге чоохтап

пирерб³н. Кемн³œ с³рерн³, ¾д³р³п, к¾йчеткен к¾лзер тастаŸаœ ¢л6

г¢з³ пар, анзынаœ хорыƒыœар. Йа, т³пчем с³рерге, анзынаœ хо6

рыƒыœар.

1
1
1
2
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человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами

Божиими; 
9 

а кто отвергнется Меня пред человеками, тот от9

вержен будет пред Ангелами Божиими. 
10 

И всякому, кто ска9

жет 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 заботь9

тесь, ка�к или что � отвечать, или что� говорить, 
12 

ибо Святой

Дух научит вас в тот час, что� должно говорить.

Притча о безумном богаче

13 

Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему,

чтобы он разделил со мною наследство. 
14 

Он же сказал че9

ловеку 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 хоро9

ший урожай в поле; 
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 бо�льшие, и со9

беру туда весь хлеб мой и вс¸ добро мое, 
19 

и скажу душе

моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: по9

койся, 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 сокрови9

ща для себя, а не в Бога богатеет.
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6 

Пис пораатай ³к³ ле ахчаа садылча нимес пе зе? Че оларныœ

п³рдеез³н Худай ундубинча. 
7 

Пастарыœдаƒы састар даа прай сан6

далар, аннаœар хорыхпаœар, нинŸе дее к¾п пораатай полза, с³6

рер прайзынаœ аарлыƒзар.

8 

Т³пчем с³рерге, кем чонныœ алнында Миннеœ хада полчат6

ханын к¾з³тче, К³з³ Оолƒы даа ол к³з³неœ хада полчатханын Ху6

дай ангеллер³н³œ алнында к¾з³дер. 
9 

Че кем к³з³лер к¾з³не Мин6

неœ хыйа полыбызар, Мин дее аннаœ Худай ангеллер³н³œ ал6

нында хыйа полыбызарбын.

10 

Кем К³з³ Оолƒына тоƒыр чоохтанар, аныœ пырозы тасталар,

че кем Худай Худынаœар хомай чоохтанар, анзыныœ пырозы

тасталбас.

11 

С³рерн³ синагогаларзар, пастыхтарзар паза пиглерзер аƒыл

килзелер, хайди алай ниме нандырарынаœар, алай ниме чоох6

танарынаœар саƒыссырабаœар. 
12 

Олох туста Худай Худы с³рерн³

чоохтанŸаœ нимее ¢грет салар.

Саƒызы чох пайдаœар кип+чоох

13 

Чон аразынаœ п³р к³з³ Иисуссар айланƒан:

– ¡гретч³! Чоохта харындазыма, пабам халƒысхан ис6пайнаœ

миннеœ ¢лесс³н.

– 
14 

Кем Мин³ с³рерге чарƒыŸы поларƒа алай ис6пайны ¢лест³6

рерге турƒысхан? – нандырƒан аƒаа Иисус.

15 

Анаœ оларныœ прайзына теен:

– К¾р³œер, азымахчы полардаœ китен³œер. К³з³н³œ чуртазы

ис6пайыныœ к¾б³неœ полбинча.

16 

Анаœ к³з³лерге п³р кип6чоох чоохтап пирген:

– П³р пайныœ хыразында маœат тамах сыхтыр. 
17 

«Хайди пол6

Ÿаœ? Пу син тамахты урŸаœ орын чоƒыл», – саƒынтыр ол к³з³

позы алынŸа. 
18 

Анаœ т³пт³р: «П³ди ит салим: аœмарларымны сайа6

бызып, мыннаœох улуƒ аœмарлар п¢д³р саларбын. Андар прай та6

маамны паза прай ис6пайымны чыып саларбын. 
19 

Анаœ позым

позыма тирб³н: Ис6пайыœ к¾п, нинŸе6нинŸе чылларƒа чидер: ты6

нанып, ч³п, ³з³п, чуртастыœ татхынын хап». 
20 

«Нимее чарабаан!

Пуох хараазын тыныœны ал ч¾р³б³зерлер, кемге халар чыƒан

ис6пайыœ?» – теен аƒаа Худай. 
21 

Худайƒа пайыбин, ис6пайны ла

позына чыыпчатхан к³з³неœ п³ди пол парадыр.
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Ни о чем не заботьтесь

22 

И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не за9

ботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что

одеться: 
23 

душа больше пищи, и тело – одежды. 
24 

Посмотри9

те на во�ронов: 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,

что� заботитесь о прочем? 
27 

Посмотрите на лилии, как они

растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон

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, малове9

ры! 
29 

Итак, не ищите, что � вам есть, или что � пить, и не беспо9

койтесь, 
30 

потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш

же Отец знает, что вы имеете нужду в том; 
31 

наипаче ищите

Царствия Божия, и это вс¸ приложится вам.

О сокровище на небесах

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.

Бодрствуйте

35 

Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи.

36 

И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения гос9

подина своего с брака, дабы, когда прид¸т и постучит, тотчас

отворить ему. 
37 

Блаженны рабы те, которых господин, придя,

найд¸т бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшет9

ся и посадит их, и, подходя, станет служить им. 
38 

И если
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П³р дее нимедеœер саƒыссырабаœар

(Мф 6:19�21, 25�34)

22 

Анаœ Иисус ¢гренŸ³лер³не теен:

– Аннаœар т³пчем с³рерге: ч³Ÿеœ6³счеœ нимедеœер, кисчеœ

кип6азахтаœар саƒыссырабаœар. 
23 

С³рерн³œ чуртазыœар ас6тамах6

таœ артых нимес пе зе, ид³œер, т³зеœ, – кип6азахтаœ? 
24 

К¾р³œер

харƒаларны: олар тамах таарып6чыƒбинчалар, ¢рт¢ннер³ дее, аœ6

марлары даа чоƒыл, Худай, т³зеœ, оларны азырапча. С³рер, т³зеœ,

хустардаœ артых нимессер бе зе? 
25 

С³рерн³œ п³рееœер саƒыссы6

ри6саƒыссыри кил³п, позыныœ ¾скен сынын п³р харысча даа хос

полар ба ни? 
26 

Мындаƒ даа к³ч³г нимен³ ит полбинчатханда,

пасхазына нимее саƒыссырапчазар? 
27 

К¾р³œер, чазы чахайахтары

хайди ¾счелер: олар тоƒынминдаачалар, т¢к тее иирбинчелер,

че, т³пчем с³рерге, Соломон даа – Израиль ханы – иœ саблыƒ

тузында, оларныœ п³рс³ дее ч³ли с³л³г тонан ч¾рбеен. 
28 

Худай

п¢¢н чазыдаƒы, таœда, т³зеœ, песке тасталар отты даа ³ди тонан6

дырчатса, с³рерн³ дее тонандырбас па, ас кирт³н³ст³глер! 
29 

Анна6

œар, ч³Ÿеœ6³счеœ ниме т³леп, саƒыссырабаœар. 
30 

Худайы чохтар

анзын т³лепчелер; Пабаœар, т³зеœ, анзын кирекс³пчеткеннер³œн³

п³лче. 
31 

Аныœ орнына Худай хан6¢лг¢з³н т³леœер, пасхазын, т³6

зеœ, Худай с³рерге пирер.

Тиг³рдег³ ис+пайдаœар

32 

Хорыхпаœар, с³рер к³ч³г хой ¾¾р³! Худай Пабаœар Худай

хан6чир³н с³рерге пирер³не ч¾пс³нче. 
33 

С³рер, ис6пайыœарны

садып, чох к³з³лерге полызыœар. Постарыœа уурабас хапчыƒас

тимнеп, хорабас ис6пайны тиг³рде чыƒыœар. Андар оƒыр даа чит

полбас, к¾¾ дее аны ардат полбас нооза. 
34 

Ис6пайыœар хайда,

ч¢рееœер дее анда полар.

Узубаœар

(Мф 24:45�51)

35 

Хурларыœны хурчан салып, чарытхыларыœны тамызып, ха6

Ÿан даа тимде полыœар. 
36 

Тойƒа парыбысхан пигн³ саƒыпчатхан

нымысчыларƒа т¾¾й полыœар: анзы, кил³п, тохлатсох, олар ³з³к6

т³ сах андох ас пирерлер. 
37 

Часкалыƒлар нымысчылар, хаŸан, ээз³

нандыра айланып, оларныœ узубинчатханнарын к¾рзе. Сынны

чоохтапчам с³рерге, ол пай к³з³, хурын хурчанып, нымысчыларын
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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 и неверный раб

41 

Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли притчу сию го9

воришь, или и ко всем? 
42 

Господь же сказал: кто � верный и

благоразумный домоправитель, которого господин поставил

над слугами своими раздавать им в сво¸ время меру хлеба?

43 

Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет по9

ступающим так. 
44 

Истинно говорю вам, что над всем име9

нием своим поставит его. 
45 

Если же раб тот скажет в сердце

своем: «не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и

служанок, есть и пить и напиваться, 
46 

то придет господин ра9

ба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который

не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с

неверными. 
47 

Раб же тот, который знал волю господина свое9

го, 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 потребует9

ся, и кому много вверено, с того больше взыщут.

Не мир, но разделение и грядущий суд

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 против отца; мать против дочери, и дочь против ма9

тери; свекровь против невестки своей, и невестка против

свекрови своей. 
54 

Сказал же и народу: когда вы видите облако,
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стол кист³не одыртып, оларныœ алнында хайынар. 
38 

Часкалыƒ6

лар ол нымысчылар, кемн³ ээз³, орты хараада даа, таœ алнында

даа кил³п, тимде полƒаннарын табар. 
39 

С³рер п³лчезер, сынап

тура ээз³ оƒырныœ хаŸан килер³н п³лŸеœ полза, ол узубасчых,

оƒырƒа даа тураа к³рерге пирбесч³к. 
40 

К³з³ Оолƒы с³рер п³р дее

саƒыбаан туста чиде салар, аннаœар хаŸан даа тимде полыœар.

²зест³г паза ³зест³г нимес нымысчы

41 

Андада П¸тр Иисусха теен:

– Хан6пиг³м! Син пу кип6чоохты п³ске ле алай прайзына

чоохтапчазыœ ма?

42 

Хан6пиг, т³зеœ, нандырƒан:

– Кемд³р ³зест³г паза хыйƒа тура устаƒŸызы? Ээз³н³œ пасха

чалŸыларныœ пазында турƒызылƒан паза оларƒа ч³Ÿеœ нимен³

тузында пирŸеœ тура устаƒŸызы. 
43 

Ээз³, кил³п, нымысчыныœ ³ди

хайынчатханын к¾рзе, хайдаƒ часкалыƒ ол нымысчы! 
44 

Сынны

чоохтапчам с³рерге, ээз³ андаƒ нымысчыны прай тура6хазаазын

к¾рерге турƒыс салар. 
45 

Че п³рее нымысчы, «Ээз³м пу чаƒында

килбес» т³п саƒынып, чалŸыларны сох сыƒар, позы, т³зеœ, ³з³п6ч³п,

араƒа чоо ³з³нер. 
46 

Андада мындаƒ нымысчы саƒыбаан к¢нде, са6

ƒыбаан туста ээз³ чиде т¢зер, аны, ыра6чара тартып, кирт³н³з³

чохтарни осхас ¢л¢ст³г идер.

47 

Ээз³н³œ чахиин п³ле6тура, килер³не тимде полбаан паза аныœ

чахиин толдырбаан нымысчы ээз³не чоо сохтырар. 
48 

Че ээз³н³œ

чахиин п³лбин, чарабас ниме ит салƒан нымысчы тыœ нимес сох6

тырар. Кемге к¾п пир³лген, аннаœ к¾б¾к сураƒ полар; кемге к¾п

кирт³с6³зес полƒан, аннаœ к¾б¾к сурарлар.

Тураны ³к³ чарары паза килер чарƒы

(Мф 10:34�36; 16:2�3)

49 

Мин чир ¢ст¢не ¾рт суƒыбызарƒа килгем, саƒамох ол к¾й сых6

чаœ полза т³п, чид³кпин саƒыпчам! 
50 

Мин к³ресте к³реске т¢зерге

кирекп³н, че хайди из³ чохтанчам мин, ол ниме пол парƒалахха!

51 

Мин³ чир ¢ст¢не амыр хоных пирерге килген т³п саƒынчазар ба?

Т³пчем с³рерге, чох, чарылыс аƒылчам. 
52 

Мыннаœ андар пис к³з³6

л³г турада чарылыс сыƒарлар, ¢з³ ³к³з³неœ тоƒыр, ³к³з³, т³зеœ, ¢з³неœ

тоƒыр поларлар: 
53 

пабазы оолƒынаœ тоƒыр полар, оолƒы, т³зеœ, –

пабазынаœ. ²Ÿез³ хызынаœ тоƒыр полар, хызы, т³зеœ, – ³Ÿез³неœ.

Хазинез³ килн³неœ тоƒыр полар, килн³, т³зеœ, – хазинез³неœ.
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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 распозна9

вать 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 поста9

райся 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 от9

дашь и последней полушки.

Призыв к покаянию

1 

В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Га9

лилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.

2 

Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне

были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? 
3 

Нет, гово9

рю вам, но, если не покаетесь, все та�к же погибнете. 
4 

Или

думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала

башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живу9

щих в Иерусалиме? 
5 

Нет, говорю вам, но, если не покаетесь,

все та�к же погибнете. 
6 

И сказал сию притчу: некто имел в

винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел ис9

кать плода на ней, и не нашел; 
7 

и сказал виноградарю: «вот,

я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не

нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?» 
8 

Но он ска9

зал 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».

1
2

1
3
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54 

Анаœ Иисус к³з³лерге теен:

– С³рер, кидерт³н сыхчатхан пулутты к¾р салып, «наœмыр

полар» тид³рзер – ³д¾к поладыр. 
55 

Че хаŸан ¢ст¢нзархы чил саап

сыхса, с³рер «³з³г полар» тид³рзер – ³д¾к поладыр. 
56 

Чойырхос6

тар! С³рер чирн³œ паза тиг³рн³œ алызарын п³л полчазар. Амƒы

тустыœ хайдаƒ полчатханын хайди п³л полбинчазар?

57 

Ноƒа с³рер постарыœа ниме орта полчатханын п¾г³нминче6

зер? 
58 

Ыырласхан к³з³неœ хада пастыхсар парчатсаœ, аннаœ чол6

дох чарас саларƒа к¢стен. ²ди полбаза, ол син³ чарƒаа пир³б³зер,

чарƒыŸы, т³зеœ, син³ хадаƒŸаа пир³б³зер, хадаƒŸы, т³зеœ, харибге

сух салар. 
59 

Т³пчем саƒаа, халƒанŸы оох ахчаœны даа пир сал6

баанда, андартын сых полбассыœ.

Пыросынарƒа хыƒырƒаны

Ол туста хайдаƒ6да к³з³лер, кил³п, Иисусха Галилей чи6

р³ндег³лердеœер чоохтап пиргеннер. Иерусалимде Худайƒа

тайыƒ салчатхан туста, Пилат, оларны ¾д³рглеп, ханнарын тайы6

ƒа аƒылƒан малларныœ ханынаœ аймастырыбыстыр. 
2 

Иисус ол

к³з³лерге нандырƒан:

– Олар ³ди хыйалƒа к³р парƒаннаœар, ол к³з³лерн³ прай Гали6

лей чир³ндег³лерн³œ иœ чазыхтыƒлары т³п саƒынчазар ба таœ?

3 

Чох, т³пчем с³рерге, че пыросынып, чазыхтарыœнаœ хыйа полба6

зар, прайларыœ ³д¾к ¾л парарзар. 
4 

Алай Силоам башня т¢с6

кенде, анда чоо пастыртхан он сиг³с к³з³н³œ пырозы Иеруса6

лимде чуртапчатхан пасха к³з³лердинеœ к¾п полƒан т³п, саƒын6

чазар ба? 
5 

Чох, т³пчем с³рерге, че пыросынмазар, прайларыœ

³д¾к ¾л парарзар.

6 

Анаœ пу кип6чоохты чоохтаан:

– П³р к³з³ виноградниг³нде смоковница аƒазын ¾ск³рт³р. Чис6

тег³н к¾рерге кил³п, п³р дее чистек таппиндыр. 
7 

Анаœ вино6

градникт³ к¾рчеткен к³зее т³пт³р: «Мин пеер ¢з³нŸ³ чылы чис6

тек к³лирге килчем, че таппинчам. Узурыбыс аны, нимее ки6

рек ол, артых чир ле тутча». 
8 

Че виноградникт³ к¾рчеткен к³з³

нандырƒан: «Ээз³ к³з³! Ам даа п³р чылƒа аны халƒыс сал. Мин,

ам аныœ чир³н иб³ре хазып, андар тизек тастап саларбын.

9 

Арса, андада чистег³ сыƒар, сыхпаза, т³зеœ, т³г³ чыл узурты6

бызарзыœ».

1
2
1
3
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Исцеление согбенной женщины

10 

В одной из синагог учил Он в субботу. 
11 

Там была жен9

щина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была

скорчена и не могла выпрямиться. 
12 

Иисус, увидев ее, подо9

звал 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, него9

дуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть

дней, в которые должно делать; в те и приходи �те 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, ко9

торую связал сатана 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 ра9

довался о всех славных делах Его.

Притча о горчичном зерне

18 

Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему

уподоблю 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. 
20 

Ещ¸ сказал: чему уподоблю Царствие Божие? 
21 

Оно по9

добно закваске, которую женщина, взяв, положила в три ме9

ры муки, доколе не вскисло вс¸.

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

Лука 13 347

П¢г¢р ипч³н³ имнеб³скен³

10 

Суббота к¢нде Иисус п³р синагогада к³з³лерн³ ¢греткен.

11 

К³з³лерн³œ аразында он сиг³с чыл чабал хутха кинек итт³р сал6

ƒан ипч³ полƒан. Ол, п¢г¢рел парып, ч³ке тур полбаŸаœ. 
12 

Иисус,

аны к¾р салып, Позынзар хыƒырып алып, аƒаа чоохтанƒан:

– Аƒырииœнаœ осхырылчазыœ!

13 

Анаœ холларын ол ипчее салƒандох, анзы, ч³ке турыбызып,

Худайны саблап сыххан. 
14 

Синагога пастыƒы, Иисустыœ суббо6

тада имнепчеткен³не тарынып, чонƒа чоохтанƒан:

– Тоƒынарƒа чарадылчатхан алты к¢н пар, ол к¢ннерде имне6

нерге кил турыœар, че субботада нимес.

15 

Хан6пиг аƒаа нандырƒан:

– Чойырхос! Субботада с³рерн³œ полƒаны ла хазаадаƒы пуƒа6

зын алай эштег³н, сист³п, суƒарарƒа сыƒарбинча ба? 
16 

Пу ипч³н³,

т³зеœ, – Авраамныœ т¾л³н, – он сиг³с чыл сайтан паƒда тутхан.

Субботада аны паƒдаœ позыдарƒа чарабас па?

17 

Иисус ³ди нандырƒанда, Аннаœ тоƒыр полчатхан к³з³лер

уйат парƒаннар, прай чон, т³зеœ, Аныœ иткен саблыƒ киректе6

р³не ¾р³нген.

Горчица ¢рен³неœер кип+чоох

(Мф 13:31�33; Мк 4:30�32)

18 

Иисус, т³зеœ, чоохтанƒан:

– Нимее т¾¾йд³р Худай хан6чир³? Нименеœ Аны тиœнест³рим?

19 

Ол горчица ¢рен³не т¾¾й: к³з³ аны, аƒылып, ¢ч³г³нде одырт сал6

ƒан, анзы, ¾зе6¾зе, улуƒ аƒас осхас пол парƒан. Тиг³рдег³ хустар

аныœ салааларында т¢неŸеœнер.

20 

Иисус хосхан:

– Нименеœ тиœнест³рим Тиг³р хан6чир³н
c

? 
21 

Ол ачытхаа т¾¾й:

Ипч³ к³з³, п³р улуƒ сапчахча унƒа ачытхыны салыбызып, хойыт6

хы турƒызыбысча, анзы, т³зеœ, ачып, к¾д³р³лче.

Тар ³з³к

(Мф 7:13�14, 21�23)

22 

Анаœ Иисус, Иерусалимзер алдыра чол тудып, к³з³лерн³ ¢г6

ред³п ала, аалларнаœ саарларны ирт парып одырƒан.

23 

П³р к³з³ Аннаœ сурƒан:

– Хан6пиг! П³рее ле к³з³ арачылан халар ба?
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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 Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Цар9

ствии Божием, а себя изгоняемыми вон. 
29 

И придут от восто9

ка и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием.

30 

И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть пер9

вые, которые будут последними.

Плач Иисуса об 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 бе9

сов 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 по9

гиб вне Иерусалима. 
34 

Иерусалим! Иерусалим! избивающий

пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько

раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под

крылья, и вы не захотели! 
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!»

13
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Иисус оларƒа нандырƒан:

– 
24 

С³рер тар ³з³ктерŸе иртерге к¢стен³œер. Т³пчем с³рерге,

к¾п к³з³ к³рерге харазар, че полынмастар. 
25 

Тура ээз³, тур ки6

л³п, ³з³ктер³н пиктеб³ссе, с³рер, тастында халып, ³з³к тохла6

дып, хысхырарзар: «Пиг³б³с! Пиг³б³с! Ас пир п³ске ³з³кт³!» Че

Ол нандырар с³рерге: «Мин с³рерн³ п³лбинчем, хайдаœзар с³6

рер». 
26 

Андада с³рер чоохтанарзар: «П³с Синнеœ хада азы6

ранŸаœмыс паза ³счеœм³с. Ачых чирлерде Син п³ст³ ¢грет тур6

Ÿаœзыœ». 
27 

Че Ол с³рерге нандырар: «Т³пчем с³рерге, хайдаœ

килгеннер³œн³ п³лбинчем. Саба итчеткеннерн³œ прайзы хыйа

парыœар Миннеœ».

28 

ХаŸан Авраамныœ, Исаактыœ, Иаковтыœ паза прай даа ухаан6

Ÿыларныœ Тиг³р хан6чир³нде полчатханын, постарыœныœ, т³зеœ,

сыƒара с¢рд³ртчеткеннер³œн³ к¾р салзаœар, андада с³рерн³œ сыыт

таа, т³с хыŸыразы даа полар. 
29 

Алтынзартын паза ¢ст¢нзерт³н,

³скерт³н паза кидерт³н чон чыылып, Худай хан6чир³нде чырƒап

одырар. 
30 

Андада амƒы халƒанŸылары, пастаƒылары пол парар6

лар. Амƒы пастаƒылары халƒанŸылары пол парарлар.

Иисус Иерусалимнеœер хомзынча

(Мф 23:37�39)

31 

Ол туста Иисуссар нинŸе6де фарисей, кил³п, Аƒаа чоохтаан:

– Мыннаœ сыƒып, п³рее пасха чирзер парыбыс. Ирод Син³

¾д³р саларƒа итче.

32 

Иисус оларƒа теен:

– Парып, чоохтаœар ол сайбаƒŸаа: «П¢¢н паза таœда Мин,

чабал хуттарны сыƒара с¢р³п, к³з³лерн³ имнепчем, ¢з³нŸ³ к¢н³н6

де, т³зеœ, тоос саларбын». 
33 

Итсе6де, Мин п¢¢н, таœда паза п³рс³

к¢н чолда поларƒа кирекп³н. УхаанŸаа Иерусалимнеœ пасха

чирде ¾д³рт саларƒа чарабас.

34 

Иерусалим! Иерусалим! УхаанŸыларны ¾д³рчеткен паза по6

зыœзар ысханнарны тастарнаœ чаалапчатхан саар! НинŸе хати

Мин, палаларын ханат алтына чыыпчатхан хус ч³ли, палала6

рыœны чыып аларƒа хынƒам, че син хынмаазыœ! 
35 

Мына, тура6

œар ээн халарƒа ч¾р. «Алƒас ползын Хан Худайныœ адынаœ

Килигенге!» т³п хысхырбаанда, т³пчем с³рерге, с³рер Мин³ к¾р6

бессер.
1
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Лука 14350

Исцеление в субботу

1 

Случилось Ему в субботу прийти в дом одного из на9

чальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюда9

ли за Ним. 
2 

И вот, предстал пред Него человек, страждущий

водяною болезнью. 
3 

По сему случаю Иисус спросил закон9

ников 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 ос¸л или вол упадет в

колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? 
6 

И не могли

отвечать Ему на это.

О почетном месте

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 родственников твоих, ни соседей богатых,

чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздая9

ния. 
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.

1
4

14

Лука 14 351

Суббота к¢нде имнеб³скен³

П³р суббота к¢нде Иисус фарисей пастыхтарыныœ п³р6

с³нзер азыранарƒа к³рген, к³з³лер, т³зеœ, Андар ситк³п к¾р6

геннер. 
2 

Ол арада Иисуссар ид³ суƒа с³с парƒан к³з³ пастыр

килген. 
3 

Иисус, т³зеœ, фарисейлердеœ паза Моисей Чахии п³6

л³гŸ³лер³неœ сурƒан:

– Субботада имнирге чарадылча ба?

4 

Анзылары тапсабааннар. Иисус, т³зеœ, холын теерт³п, ол к³6

з³н³, имнеб³з³п, позыдыбысхан. 
5 

Анаœ Иисус оларƒа чоохтанƒан:

– С³рерн³œ п³рееœерн³œ пуƒазы алай эштег³ хутухха т¢с парза,

с³рер аны, суббота даа полза, сах андох сыƒара тартпассар ба?

6 

Олар, т³зеœ, Аƒаа п³р дее ниме нандыр полбааннар.

Улуƒлапчатхан орыннаœар

7 

АалŸыларныœ хай п³реез³ орыннарныœ артыƒын талластыр6

ƒлапчатханнарын к¾р³п, Иисус оларƒа п³р кип6чоох чоохтап

пирген:

– 
8 

П³рее к³з³ син³ тойƒа хыƒырза, анда орыннарныœ иœ ар6

тыƒына одырба. Тойƒа синнеœ дее тыœ улуƒлалчатхан к³з³ хы6

ƒыртылƒан пол парбазын. 
9 

Андада син³ дее, аны даа хыƒырƒан

к³з³, синзер пас кил³п, п³ди тирге айабас: «Пу орынƒа т³г³ к³з³6

н³ одырт». Андада саƒаа, уйадыстыƒ пол парып, иœ оортах

орында одыр саларƒа кил³зер. 
10 

Тойƒа хыƒырзалар, син, кил³п,

соонзар одыр сал. Тура ээз³, т³зеœ, синзер пас кил³п, чоохтанар:

«НанŸым! Кил, стол пазынзар одыр». Андада синнеœ хада одыр6

чатханнар улуƒлап к¾рерлер синзер. 
11 

Андаƒ нооза, кем позы

позын п¾з³к паалапча, аны т¾б³н т¢з³рерлер, че кем позы позын

т¾б³н паалапча, анзын пасхалары ¾¾р к¾д³рерлер.

12 

Анаœ Иисус Позын хыƒырƒан к³зее теен:

– Син, к¢н¾рте алай иирде чиис ид³п алып, арƒыстарыœны,

харындастарыœны, туƒаннарыœны алай пик чуртапчатхан хон6

Ÿыхтарыœны хыƒырба. Хыƒырзаœ, олар даа син³ хыƒырарлар, ан6

дада ¾д³ст³ нандыр пирген ч³ли пол парар.

13 

Че той итчетсеœ, чох к³з³лерн³, кинектерн³, ахсахтарны, ха6

рах чохтарны хыƒыр. 
14 

Олар саƒаа ¾д³стер³н т¾леп полбастар,

аннаœар саƒаа алƒас полар. Арыƒ ч¢рект³г к³з³лер т³р³л килер

к¢нде Худай т¾леп пирер.

1
4
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Лука 14352

Притча о брачном пире

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 вс¸ готово». 
18 

И начали все, как бы

сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «я купил зем9

лю, и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини

меня». 
19 

Другой сказал: «я купил пять пар волов и иду испы9

тать их; прошу тебя, извини меня». 
20 

Третий сказал: «я же9

нился и потому не могу прийти». 
21 

И, возвратившись, раб тот

донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин

дома сказал рабу своему: «пойди скорее по улицам и переул9

кам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и сле9

пых». 
22 

И сказал раб: «господин! исполнено, как приказал

ты, и еще есть место». 
23 

Господин сказал рабу: «пойди по до9

рогам 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».

О том, как быть учеником Иисуса

25 

С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, ска9

зал им: 
26 

если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца

своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при9

том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учени9

ком; 
27 

и кто не несет креста своего и ид¸т 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 основа9

ние и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться

над ним, 
30 

говоря: «этот человек начал строить и не мог

Лука 14 353

Тойдаœар кип+чоох

(Мф 22:1�10)

15 

Аны ист³п, мында азыранчатханнарныœ п³рс³ Иисусха чоох6

танƒан:

– Тиг³р хан6чир³нде халас чиир к³з³ часкалыƒ!

16 

Иисус аƒаа нандырƒан:

– П³рс³нде п³р к³з³, улуƒ той ид³п, к¾п к³з³ хыƒыртыр. 
17 

Азы6

ранар тус чит килгенде, ол к³з³, чалŸызын ызып, хыƒырƒан аал6

Ÿыларына чахыбысхан: «Кил³œер, прай ниме тимде». 
18 

Че прай

ол к³з³лер, ч¾птез³п алƒан на ч³ли, килер орнына пыросын сых6

ханнар. П³р к³з³ теен: «Мин чир алып алƒам, аны к¾р килерге

кирек; сурынчам, пыромны таста». 
19 

²к³нŸ³з³ теен: «Мин он пу6

ƒа садып алƒам. Ам олар хайди хыра тартчатханнарын сынап к¾6

рерге итчем; сурынчам, пыромны таста». 
20 

¡з³нŸ³з³ теен: «Мин

ипч³ ал салƒам, аннаœар пар полбаспын». 
21 

ЧалŸы, айлан кил³п,

ээз³не прай ол нимен³ иск³р пирген. Ээз³, тарын парып, чоох6

танƒан: «Андаƒда, саарныœ улуƒ6к³ч³г орамнарынŸа табырах па6

рып, чох к³з³лерн³, кинектерн³, ахсахтарны паза харах чохтарны

хыƒыр кил!» 
22 

Анаœ чалŸы ээз³не чоохтаан: «Пиг³м! Чахииœ тол6

ды, че столлар кист³нде ам даа пос орын пар». 
23 

Ээз³ чалŸызы6

на пазох теен: «Саар тастындаƒы чолларзар паза сиденнерзер

парып, к³з³лерн³ килер иде матап хыƒыр. Турама толдыра аал6

Ÿы ползын. 
24 

Т³пчем с³рерге, пастап хыƒырƒан к³з³лерн³œ п³р6

деез³ пу чиист³ ч³бестер. Хыƒыртхан к³з³ к¾п, че таллалƒан к³з³6

лер асхынах».

Иисустыœ ¢гренŸ³з³ полардаœар

(Мф 10:37�38)

25 

П³рс³нде Иисуснаœ хада илееде к¾п к³з³ парчатхан. Ол,

оларзар айланып, чоохтанƒан:

– 
26 

Кем, Минзер кил³п, Маƒаа паба6³Ÿез³не, ипч³з³неœ па6

лаларына, харындастарынаœ пиŸелер³не, позыныœ даа тынына

хынƒаннаœ артых хынмаза, аƒаа Мин³œ ¢гренŸ³м поларƒа кил³с6

пинче. 
27 

Кем, позыныœ к³рез³н ал ч¾рбин, соомŸа ла парча, аƒаа

Мин³œ ¢гренŸ³м поларƒа кил³спинче. 
28 

С³рерн³œ хайзыœар, башня

п¢д³рер алнында, пурун одырып, хорадар ниме6нооларны, п¢д³6

р³ге ниме кирек поларын прай санап албинча? 
29 

П¢д³р³гн³ т¾с6

теп ле салып, тоос полбинчатханнаœар, к³з³лерн³œ к¢лк³6хатхызы



Лука 14, 15354

окончить?» 
31 

Или какой царь, идя на войну против другого

царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с де9

сятью тысячами 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 отре9

шится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.

34 

Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем ис9

править ее? 
35 

Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбра9

сывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!

О пропавшей овце

1 

Приближались к Нему все мытари и грешники слушать

Его. 
2 

Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он

принимает грешников и ест с ними. 
3 

Но Он сказал им сле9

дующую притчу: 
4 

кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из

них, не оставит девяноста девяти в пустыне 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.

О потерянной драхме

8 

Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет

одну драхму, не зажжет свечи� 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 потерян9

ную драхму». 
10 

Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов

Божиих и об одном грешнике кающемся.

1
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Лука 14, 15 355

полбас ¢ч¢н, ³ди идерге кирек. 
30 

«Пу к³з³ п¢д³р³п пастаан, че

тоос полбады», – тирлер нооза. 
31 

Алай хайдаƒ хан, чиб³рг³ муœ

чааŸылыƒ ханнаœ тоƒыр чаалазарƒа парар алнында, одырып, по6

зыныœ он муœ чааŸызыныœ чаалазарƒа сыдир6сыдабазын ¢з¢р6

бес? 
32 

К¢з³ читпес полза, ол хан, чааласхалаххаох, позыныœ к³6

з³лер³н т³г³ ханзар чаразарƒа ызар. 
33 

Аннаœар с³рерн³œ п³рдеез³6

не, пар нимез³неœ хыйа полбаанда, Мин³œ ¢гренŸ³м поларƒа

кил³спес.

34 

Тус маœат ниме, че ачии сых парза, аныœ тадиин айландыр6

Ÿаœ оœдай пар ба ни? 
35 

Аныœ чирге дее, тизекке дее тузазы чох

полар; аны тастабызары ла халча. Кемн³œ хулаа пар, исс³н!

Ч³ткен хойдаœар

(Мф 18:12�14)

Албан чыƒŸаœнарныœ паза чазыхтыƒларныœ прайзы Иисус6

ты ист³п аларƒа килŸеœ. 
2 

Фарисейлер паза Моисей Чахии

п³л³гŸ³лер³ пер³н³склееннер:

– Ол, чазыхтыƒларны позына чаƒын кир³п, оларнаœ хада

азыранча.

3 

Иисус, т³зеœ, оларƒа мындаƒ кип6чоох чоохтап пирген:

– 
4 

С³рерн³œ хайзыœар, ч¢с хойлыƒ полып, оларныœ п³рс³н

ч³д³р салып, тоƒызон тоƒыс хойын чазыда тастап, ол ч³т пар6

ƒан чалƒыс хойны, таап алƒанŸа, т³леп ч¾рбес? 
5 

Таап алза, т³зеœ,

¾р³нген³не, аны иœн³не салып алар, 
6 

иб³нзер кил³п, арƒыстары6

наœ хонŸыхтарын чыып алып, оларƒа тир: «½р³н³œер миннеœ ха6

да: Мин ч³т парƒан хойымны таап алдым». 
7 

Т³пчем с³рерге, ти6

г³рде дее пыросынчатхан п³р к³зее ¾р³н³с, пыросынарын кирек6

с³бинчеткен тоƒызон тоƒыс арыƒ ч¢рект³г к³зее ¾р³нген³неœ, хай

хай улуƒ полар.

Ч³ткен ахчадаœар

8 

Алай хайдаƒ ипч³, он к¢м¢с ахчазыныœ п³рс³н ч³д³р салза, ча6

рытхыны тамызып, туразын сыбырып, ол ахчаны, тапханŸа, т³6

лебес? 
9 

Таап алза, т³зеœ, ¾¾релер³неœ хонŸых ипч³лерн³ хыƒы6

рып алып, оларƒа чоохтир: «½р³н³œер миннеœ хада: ч³д³р салƒан

ахчамны таап алдым». 
10 

²д¾к, т³пчем с³рерге, Худай ангеллер³

пыросынчатхан чазыхтыƒ п³р дее к³зее ¾р³нчелер.

1
4
1
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Лука 15356

Притча о блудном сыне

11 

Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 
12 

и ска9

зал младший из них отцу: «отче! дай мне следующую мне

часть имения». И отец разделил им имение. 
13 

По прошествии

немногих дней младший сын, собрав вс¸, пошел в дальнюю

сторону и там расточил имение свое, живя распутно. 
14 

Когда

же он прожил вс¸, 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 рожка�ми, 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 недо9

стоин называться сыном твоим; прими меня в число наемни9

ков 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 со9

грешил против неба и пред тобою и уже недостоин называть9

ся 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 теленка, и зако9

лите; станем есть и веселиться! 
24 

Ибо этот сын мой был

мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться.

25 

Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда

приблизился к дому, услышал пение и ликование; 
26 

и, при9

звав 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 пре9

ступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и коз9

л¸нка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; 
30 

а когда

этот сын твой, расточивший имение сво¸ с блудницами, при9

шел, ты заколол для него откормленного теленка». 
31 

Он же

сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и вс¸ мое твое, 
32 

а о

том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей

был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся».
15
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²к³ оолдаœар паза оларныœ пабаларынаœар

11 

Анаœ Иисус чоохтанƒан:

– П³р к³з³н³œ ³к³ оолƒы пар полтыр. 
12 

К³ч³г оолƒы пабазына

т³пт³р: «Пабам! Маƒаа кил³счеткен ¢л¢ст³ пир³б³с». Андада паба6

зы оолларына ис6пайын ¢лест³р пирген. 
13 

НинŸе6де к¢н ирт6

кенде, к³ч³г оолƒы, прай ис6пайын чыып алып, ыраххы чирлер6

зер ч¾р³б³скен. Анда, к¢летке ле сабылып, нинŸе пар нимез³н

прай хорат салтыр. 
14 

НинŸе пар нимез³н прай хорат салƒандох, ол

чирде илбек ¾з¾г³с пасталыбыстыр. Оол, хызылып пастабызып,

15 

анда чуртапчатхан к³з³лерн³œ п³рс³нзер килт³р, анзы аны сос6

халар хадарарƒа ызыбыстыр. 
16 

Оол сосхаларƒа пирчеткен чиис6

неœ харнын тосхырарŸых, че аны даа аƒаа пирбееннер. 
17 

Анаœ,

саƒыс хабынып, оол чоохтанƒан: «Пабамныœ чалŸыларыныœ

прайзына халас тосханŸа чиирге чид³п, халадыр, мин, т³зеœ,

мында, ¾з¾г³п, ¾лерге ч¾рб³н! 
18 

Ибзер нанып, пабама чоохтир6

бын: „Пабам! Мин тиг³рдеœ паза синнеœ тоƒыр чазых ит салƒам.

19 

Син³œ оолƒыœ т³п аданарƒа паза турыстыƒ нимесп³н, чалŸаа даа

алып ал“». 
20 

Анаœ, тыхтанып, иб³нзер нан сыххан.

Пабазы, оолƒын ырахтынох к¾р салып, айап парƒан. Оолƒын6

зар ч¢г¢р кил³п, хуŸахтап, охсанƒан. 
21 

Оолƒы, т³зеœ, пабазына

теен: «Пабам! Мин тиг³рдеœ паза синнеœ тоƒыр чазых ит салƒам.

Син³œ оолƒыœ т³п аданарƒа паза турыстыƒ нимесп³н». 
22 

Че па6

базы чалŸыларына чахыбысхан: «Табырах, иœ чахсы кип6азах

аƒылып, оолƒымны тонандырыбызыœар. Хол салаазына пурба,

азахтарына маймахтар киз³рт³б³з³œер. 
23 

Сим³с пызоны аƒыл ки6

л³п, соƒыбызыœар. Чиис ч³п, к¢леттирб³стер. 
24 

Мин³œ оолƒым

¾л³г полƒан, амды т³р³л килд³, ч³т парƒан полƒан, амды табыл6

ды». Анаœ к¢леттеп сыхханнар.

25 

Улуƒ оолƒы, т³зеœ, чазыда тоƒынƒан. Иб³нзер айланчадып,

ибге чаƒыннап кил³п, к³з³лерн³œ, сарназып, к¢леттепчеткен³н ис

салƒан. 
26 

Анаœ, чалŸыларныœ п³рс³н хыƒырып алып, сурƒан: «Ни6

ме полча мында?» 
27 

«Харындазыœ килд³, пабаœ, аныœ т³р³г6хазых

айланƒанына ¾р³н³п, сим³с пызо сохтырыбысты». 
28 

Улуƒ оолƒы,

тарын парып, тураа к³рерге хынмаан. Андада пабазы, сых кил³п,

алданып, аны тураа к³рерге хыƒырƒан. 
29 

Че улуƒ оолƒы пабазына

нандырƒан: «Мин, мынŸа чыл синде тоƒын салып, хаŸан даа са6

ƒаа харыспаам, че син маƒаа, арƒыстарымнаœ хада к¢леттеп алар6

ƒа, ¾ск³Ÿект³ дее сох пирбеез³œ. 
30 

Че хаŸан пу оолƒыœ, хайда6да
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О неверном управляющем

1 

Сказал же и к ученикам Своим: один человек был бо9

гат 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 се9

бе: «что мне делать? господин мой отнимает у меня управле9

ние домом; копать не могу, просить стыжусь; 
4 

знаю, что сде9

лать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду

от управления домом». 
5 

И, призвав должников господина

своего, каждого порознь, сказал первому: «сколько ты дол9

жен господину моему?» 
6 

Он сказал: «сто мер масла». И ска9

зал 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 гово9

рю 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 богатст9

ве не были верны, кто поверит вам истинное? 
12 

И если в чу9

жом не были верны, кто даст вам ваше? 
13 

Никакой слуга не

может служить двум господам, ибо или одного будет ненави9

деть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о

другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

1
6
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ипч³лернеœ к¢леттеп ч¾р³п, ис6пайыœны ¢рет салып, айлан кил6

генде, син аƒаа сим³с пызо сох пирд³œ». 
31 

Пабазы, т³зеœ, улуƒ

оолƒына чоохтанƒан: «Оолƒым! Син сыбыра миннеœ хадазыœ,

нинŸе пар нимем прай сини, 
32 

че харындазыœныœ, ¾л³г полып,

т³р³л килген³не, ч³т парып, табылƒанына ¾р³н³п, к¢леттирге ки6

рекп³с».

Кирт³з³ чох устаƒŸыдаœар

Иисус ¢гренŸ³лер³не чоохтаан:

– П³р пай к³з³ полтыр, аныœ ис6пайын к¾рŸеœ устаƒŸызы

пар полтыр. Ол пайƒа, устаƒŸыœ ис6пайыœны хоратча т³п, иск³р6

геннер. 
2 

Пай, ол устаƒŸыны хыƒырып, теен: «Ниме исчем син6

неœер? УстаƒŸы полып, иткен киректер³œнеœер нандырыƒ тут,

мыннаœ мындар ис6пайымнаœ устирƒа саƒаа кил³спес». 
3 

Ол ус6

таƒŸы пос алынŸа чоохтанƒан: «Ниме итчеœ? Ээз³м мин³ тоƒыс6

таœ сыƒара с¢рерге итче. Мин, т³зеœ, чир хас полбинчам, к³лен

ч¾рерге уйатчам. 
4 

Че, сынап, сыƒара с¢р³б³ссе, к³з³лер мин³ тура6

ларына кирер ¢ч¢н, ниме идер³н п³лчем». 
5 

Анаœ ол, ээз³не алым6

ныƒ полƒан к³з³лерн³ п³рердеœ хыƒырып, полƒанынаœ на чоох6

тазып, пастаƒызынаœ сурƒан: «Ээз³ме пирŸеœ алымыœ нинŸе?»

6 

«Ч¢с сабан хайах», – нандырƒан анзы. «Табырах одыр, ол ча6

Ÿыныœны алып, анда „ил³г сабан“ т³п пас сал», – теен андада

устаƒŸы. 
7 

Анаœ паза п³рс³неœ сурƒан: «Син³œ чи алымыœ нин6

Ÿе?» «Ч¢с хап пуƒдай», – нандырƒан анзы. «ЧаŸыныœны алып,

анда „сиг³зон“ т³п пас сал», – теен аƒаа устаƒŸы. 
8 

Соонаœ ол пай

к³з³ кирт³нŸее чох устаƒŸызын хыйƒазы ¢ч¢н махтаптыр. Пу чир6

дег³ к³з³лер мындаƒы чуртас киректер³нде чарыхтыœ к³з³лер³неœ

хай6хай чапчаœ саƒыстыƒлар нооза.

9 

Т³пчем с³рерге, арƒыстарны мындаƒы ис6пайнаœ таап турыœар.

Соонаœ, хаŸан с³рерн³œ ахчаœар чох пол парза, с³рерн³ м¾г³ тура6

ларзар кирерлер. 
10 

К³ч³г нимеде ³зест³г к³з³ улуƒ даа нимеде ³зес6

т³г, че к³ч³г нимеде ³зес чох к³з³ к¾п тее нимеде ³зест³г нимес.

11 

Аннаœар, мындаƒы ис6пайƒа кирт³з³ чох полƒан ползаœар, кем

с³рерге сын пайны кирт³н³п пирер? 
12 

Аннаœар, с³рер пасха к³з³ни6

не кирт³з³ чох полƒан ползаœар, кем с³рерге постарыœнин пирер?

13 

П³р дее к³з³ ³к³ пайƒа чалŸы пол полбас: п³рс³не хынып, па6

за п³рс³не, т³зеœ, хыртыстанып, п³рс³нде к¢стен³п хайынып, паза

п³рс³н нимее салбин. П³р саœай ³к³з³не, Худайƒа паза алтынƒа,

чалŸы пол полбассар.

1
5
1
6
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Закон Моисея и Царствие Божие

14 

Слышали вс¸ это и фарисеи, которые были сребролюби9

вы, и они смеялись над Ним. 
15 

Он сказал им: вы выказываете

себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца � ваши,

ибо что высоко у людей, то� мерзость пред Богом. 
16 

Закон и

пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благове9

ствуется, и всякий усилием входит в него. 
17 

Но скорее небо и

земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. 
18 

Вся9

кий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой,

прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с

мужем, прелюбодействует.

Богач и Лазарь

19 

Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вис9

сон и каждый день пиршествовал блистательно. 
20 

Был также

некоторый нищий, именем Лазарь, 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 похоронили его. 
23 

И в аде, будучи в муках, он под9

нял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его

24 

и, возопив, сказал: «отче Аврааме! умилосердись надо мною

и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и

прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». 
25 

Но

Авраам сказал: «чадо! вспомни, что ты получил уже доброе

твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь уте9

шается, а ты страдаешь; 
26 

и сверх всего того между нами и

вами 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 засвидетель9

ствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения».

29 

Авраам сказал ему: «у них есть Моисей и пророки; пусть

слушают их». 
30 

Он же сказал: «нет, отче Аврааме, но если кто

Лука 16 361

Моисей Чахии паза Тиг³р хан+чир³

(Мф 11:12�13)

14 

Ахчаа хынаачы фарисейлер дее анзын прай искеннер, анна6

œар олар Иисусха хатхырƒаннар. 
15 

Иисус оларƒа теен:

– С³рер к³з³лер алнында арыƒ ч¢рект³г полаачыхтанчазар, че

Худай ч¢ректер³œн³ п³лче. К³з³лер п¾з³к паалапчатхан нимелер,

анзы Худайныœ алнында чиркест³г ниме.

16 

Моисей Чахии паза ухаанŸыларныœ п³ч³ктер³ к³реске т¢з³р6

Ÿеœ Иоанныœ тузына чит³ре ч¾ргеннер. Ана ол тустаœ пеер Ху6

дай хан6чир³неœер иск³р³лче, полƒаны ла андар к¢стен³п к³рче.

17 

Моисей Чахииндаƒы п³ч³кт³œ п³рее дее чардыƒазы ч³ткенŸе, ти6

г³рнеœ чир хай6хай табырах чох пол парарлар.

18 

Ипч³з³неœ чарылызып, пасха ипч³н³ ал салчатхан полƒан на

ир к³з³ хатнаœ оралысча. Ир³неœ чарылыс парƒан ипч³н³ алчат6

хан ир к³з³ дее хатнаœ оралысча.

Пай паза Лазарь

19 

П³р пай к³з³ чуртаптыр. Ол, иœ аарлыƒ кип6азахтар киз³п,

к¢нн³œ сай чырƒап чуртаŸаœ полтыр. 
20 

Лазарь т³п п³р чох к³з³

чуртаптыр, аныœ ид³ прай палыƒлыƒ полтыр, ол пайныœ туразы

хыринда ³з³к алнында чатчаœ. 
21 

Лазарьныœ пайныœ столынаœ

чирге т¢скен оох6теек кизектерн³ чир³ килген. Адайлар, кил³п,

аныœ палыƒларын чалƒаŸаœнар. 
22 

Анаœ ол чох к³з³ ¢реп парƒан,

ангеллер, т³зеœ, аны Авраамныœ хыринда одырт саларƒа апары6

бысханнар. Пай даа ¢реп парƒан. Аны чыып салƒаннар. 
23 

Анаœ

пай к³з³ чир т¢б³неœ улуƒ иреелен³сте, хараан ¾¾р к¾д³р³п, ырах6

та Авраамны паза аныœ хыриндаƒы Лазарьны к¾р салып, 
24 

чоо

хысхырып, чоохтанƒан: «Авраам паба! Маƒаа айап, Лазарьны, са6

лаазын суƒа ¾ллеп, т³л³мн³ ¾ллеб³зерге ыстах минзер: мин тыœ

иреелен парирбын пу чалынныƒ отта!» 
25 

Че Авраам нандырƒан:

«Оолƒым! Саƒысха кирдек, син чуртазыœда чахсыны хаап хал6

ƒазыœ, Лазарь, т³зеœ, чабалны ла к¾рген. Амды Лазарьƒа мында

чахсы, син, т³зеœ, ирееленчез³œ. 
26 

Аƒаа хоза п³снеœ син³œ ара6

быста уƒаа тиреœ оймах, аннаœар мыннаœ с³рерзер ирт³п аларƒа

итчеткеннер ирт полбинчалар, аннаœ даа п³ссер п³рдеез³ ирт пола

чоƒыл». 
27 

Андада пай к³з³ теен: «Андаƒда сурынчам синнеœ, паба,

Лазарьны мин³œ пабамныœ чуртынзар ызыбыс, 
28 

мин³œ анда пис

харындазым пар; Лазарь, парып, оларƒа, пу ирееленŸеœ чирге
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из мертвых придет к ним, покаются». 
31 

Тогда Авраам сказал

ему: «если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и

из мертвых воскрес, не поверят».

О соблазнах

1 

Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти

соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; 
2 

луч9

ше 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 согре9

шит 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.

О вере и послушании

5 

И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. 
6 

Гос9

подь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и ска9

зали смоковнице сей: «исторгнись и пересадись в море», то

она послушалась бы вас. 
7 

Кто из вас, имея раба па�шущего или

пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: «пойди

скорее, садись за стол»? 
8 

Напротив, не скажет ли ему: «при9

готовь 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 исполнил приказание? не

думаю. 
10 

Так и вы, когда исполните вс¸ повеленное вам, го9

ворите: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали,

что� должны были сделать».

1
6

1
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к³р парбазыннар т³п, п³лд³ст³г иде чоохтап пирз³н». 
29 

«Оларныœ

Моисей Чахии паза ухаанŸылар пар, исс³ннер оларны», – теен

аƒаа Авраам. 
30 

Пай, т³зеœ, алданƒан: «Чох, Авраам паба! ½л³г6

лердеœ п³реез³ андар парƒан полза, олар, пыросынып, чазыхта6

рынаœ хыйа поларŸыхтар». 
31 

Андада Авраам аƒаа теен: «Олар,

Моисейнеœ ухаанŸыларны испинчетселер, п³реез³ т³р³л килзе дее,

кирт³нместер».

ХыŸаланыстардаœар

(Мф 18:6�7, 21�22; Мк 9:42)

Иисус ¢гренŸ³лер³не чоохтаан:

– К³з³н³ чазыхха сухчатхан нимелер пол ла парчалар, че

хыйал анзына, кемнеœ пастыра олар килчелер. 
2 

Олаœай к³ч³г

к³з³лерн³œ п³реез³н дее андаƒ к³зее чазыхха сухтыртар орнына,

аны, мойнына теербен тазын палƒап алып, талайзар тастабысса,

чахсы поларŸых. 
3 

Постарыœны сиз³н³œер!

Харындазыœ синнеœ тоƒыр п³рее чазых ит салза, хырыс аны,

пыросынза, т³зеœ, пырозын таста. 
4 

П³р к¢нде синнеœ тоƒыр чит³

хати чазых ит салза, анаœ полƒан на сай, синзер кил³п, «Пыро6

сынчам» т³п турза, син аныœ пырозын ³д¾к тастап тур.

Кирт³н³стеœер паза чоох истер³неœер

5 

Андада илŸ³лер Хан6пиге тееннер:

– Кирт³н³з³б³ст³ хос пир.

6 

Хан6пиг теен:

– Сынап с³рер, горчицаныœ ¢рен³нŸе дее кирт³н³п, пу смо6

ковница аƒазына «Мыннаœ ходырылып, талайда одыртыл пар!»

т³п чоохтанƒан ползаœар, ол чооƒыœарны истерŸ³к.

7 

С³рерн³œ хайзыœар, хыра тартхан алай хой хадарƒан соонда,

чазыдаœ ибзер айланƒан чалŸыны «Табырах кил, стол кист³не

одыр» т³п хыƒырар? 
8 

²ди чоохтанар орнына «Ч³Ÿеœ ниме тим6

неп пир, анаœ, арыƒ с¢б¢рек алныœа палƒанып алып, ч³п6³з³п

алƒанымŸа, хыримда хайын ч¾р, соонаœ позыœ ч³п6³з³п алар6

зыœ» т³бес пе ни? 
9 

ЧалŸызын, чахыƒларны толдырƒан ¢ч¢н, ал6

ƒыстир ба ни? Чох, саƒынминчам. 
10 

С³рер дее, прай чахаан ни6

мелерн³ толдыр салып, чоохтаныœар: «П³с олаœай ла чалŸылар6

быс. Ид³лŸеœ нимелерн³ ле ит салдыбыс».

1
6
1
7
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Исцеление десяти прокаженных

11 

Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Гали9

леею. 
12 

И когда входил Он в одно селение, встретили Его де9

сять человек прокаженных, которые остановились вдали 
13 

и

громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.

14 

Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священни9

кам. 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 Самаря9

нин. 
17 

Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же

девять? 
18 

как они не возвратились воздать славу Богу, кроме

сего иноплеменника? 
19 

И сказал ему: встань, иди; вера твоя

спасла тебя.

О пришествии Царства Божия

20 

Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Бо9

жие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным обра9

зом, 
21 

и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот,

Царствие Божие внутрь вас есть. 
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 ходи �те и не гоняйтесь, 
24 

ибо, как мол9

ния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого

края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой. 
25 

Но

прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену ро9

дом 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 

Та �к же, ка �к было и во дни Лота: ели, пили, покупали,

Лука 17 365

Он к³з³н³ ходырлыƒ аƒырыƒдаœ имнеб³скен³

11 

Иисус, Иерусалимзер парчадып, Самар чир³неœ Галилей чи6

р³н³œ аразынŸа ирткен. 
12 

П³р аалзар к³р париƒанында, Аƒаа чызыƒ

палыƒлыƒ он к³з³ тоƒас парƒан. Олар, Иисусты к¾р салып, оор6

тахта турыбысханнар. 
13 

Анаœ хысхырƒаннар:

– Иисус ¡гретч³! Айадах п³ске!

– 
14 

Парыœар, абыстарƒа к¾з³д³œер постарыœны! – чоохтанƒан

Иисус, оларны к¾р³п.

Париƒаннарында, т³зеœ, иттер³ арыƒ паза хазых пол парыбыс6

хан. 
15 

Оларныœ п³рс³, позыныœ чазыл парƒанын к¾р³п, нандыра

айлан кил³п, хысхырып ала, Худайны саблаан. 
16 

Иисустыœ ал6

нында т¢œдере т¢з³п, Аны алƒыстаан. Ол самар к³з³ полƒан.

17 

Андада Иисус чоохтанƒан:

– Он к³з³ чазыл парƒан нимес пе зе? Тоƒызы чи хайдадыр?

18 

Ноƒа пу мындаƒы нимес к³з³деœ пасха п³рдеез³ Худайны ал6

ƒыстирƒа нандыра айланмады?

19 

Анаœ самар к³зее чоохтанƒан:

– Турып, пар. Кирт³н³з³œ син³ арачылап халды.

Худай хан+чир³н³œ килер³неœер

(Мф 24:23�28, 37�41)

20 

Хай п³рее фарисейлер Иисустаœ Худай хан6чир³ хаŸан килер

т³п сурƒаннар. Иисус оларƒа нандырƒан:

– Худай хан6¢лг¢з³ пасхазына п³лд³ртпин килер. 
21 

П³рдеез³ т³6

бес: «Мына, мында ол» алай «Т³г³не, т³где ол». Худай хан6¢лг¢з³

с³рерн³œ ³ст³œерде*.

22 

²д¾к Ол ¢гренŸ³лер³не теен:

– Килер андаƒ тус, хаŸан с³рер К³з³ Оолƒыныœ п³рее к¢н³н к¾6

р³п аларƒа саƒынарзар, че к¾р полбассар. 
23 

К³з³лер с³рерге тир6

лер: «Мына мында» алай «Т³г³не т³где», че андар6мындар ч¢г¢р

ч¾р³п, с¢р³спеœер. 
24 

Хайди саƒын тиг³рн³ п³р хыринаœ паза п³р

хырина чит³ре чарыт парыбысча, ³д¾к полар К³з³ Оолƒы килген

к¢нде. 
25 

Че пастап Ол, к¾п чобалып, амƒы т¾лге с¢рд³ртерге ки6

рек. 
26 

Нойныœ тузында хайди полƒан, ³д¾к полар К³з³ Оолƒыныœ

тузында. 
27 

Нойныœ позыныœ илбек кимез³не одырыбысханына

                                                          

* 
17:21 

«С³рерн³œ ³ст³œерде» с¾стерн³ грек т³л³нде «с³рерн³œ араœарда» т³п

оœарарƒа чарир.
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продавали, садили, строили; 
29 

но в день, в который Лот вы9

шел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и

истребил всех; 
30 

так будет и в тот день, когда Сын Человече9

ский 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 об9

ращайся 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 по9

стели: один возьмется, а другой оставится; 
35 

две будут молоть

вместе: одна возьмется, а другая оставится; 
36 

двое будут на

поле: один возьмется, а другой оставится. 
37 

На это сказали

Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся

и орлы.

О неправедном суде

1 

Сказал также им притчу о том, что должно всегда мо9

литься и не унывать, 
2 

говоря: в одном городе был судья,

который Бога не боялся и людей не стыдился. 
3 

В том же горо9

де была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «защи9

ти 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 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?

1
7

1
8
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чит³ре, паза суƒныœ, тазып, прайзын хырыбысхан тузына теере,

олар прайзы, ч³п, ³скеннер, ипч³ алып, ирге парƒлааннар. 
28 

Лот6

тыœ тузында даа ³д¾к полƒан. К³з³лер, ч³п, ³скеннер, садып, ал6

ƒаннар, одыртып, п¢д³ргеннер. 
29 

Че, Лот Содом саардаœ сых

парыбысхан к¢н, тиг³рдеœ к¾йчеткен от паза сералыƒ наœмыр

чаап, прайзын чох ид³б³скен. 
30 

К³з³ Оолƒы килген к¢н ³д¾к по6

лар. 
31 

Ол к¢нде тура хырындаƒы к³з³ иб³нзер ниме6нооларын

аларƒа т¢спез³н, чазыдаƒы к³з³ дее нанмазын. 
32 

Лоттыœ ипч³з³н

саƒысха кир³œер. 
33 

Позыныœ тынын ал халарƒа к¢стенген к³з³

тыны чох халар, че позыныœ тынын ч³д³рген к³з³, тынын хай6

раллап халар. 
34 

Т³пчем с³рерге, ол хараазын п³р т¾зектег³ ³к³ к³6

з³н³œ п³рс³ алылар, паза п³рс³, т³зеœ, халƒызылар. 
35 

Теербеннеœ

ун тартчатхан ³к³ ипч³н³œ п³рс³ алылар, паза п³рс³, т³зеœ, халƒы6

зылар. 
36 

Чазыда тоƒынар ³к³ к³з³н³œ п³рс³ алылар, паза п³рс³ хал6

ƒызылар.

37 

Андада ¢гренŸ³лер³ Хан6пиг³неœ сурƒаннар:

– Хайда полар пу ниме?

– Хайда с¾¾к, андар хусхуннар чыылызарлар, – нандырƒан

оларƒа Иисус.

Сын нимес чарƒыŸыдаœар

Анаœ Иисус хаŸан даа пазырарƒа кирек полчатханнаœар

паза ³зен³ст³ ч³д³рбестеœер кип6чоох чоохтап пирген.

– 
2 

П³р саарда чарƒыŸы чуртаптыр. Ол Худайдаœ даа хорых6

паŸаœ, к³з³лердеœ дее чалтанмаŸаœ. 
3 

Олох саарда п³р ¾к³с ипч³

полƒан. Ол ипч³, чарƒыŸызар ч¾р³п, сурынŸаœ: «Арачыла мин³

миннеœ тоƒыр полчатхан к³з³деœ». 
4 

Ол чарƒыŸы ниме идерге ¢р

хынмаан. Анаœ позы позына теен: «Мин Худайдаœ даа хорых6

пинчам, к³з³лердеœ дее чалтанминчам, 
5 

че пу ¾к³с ипч³ миннеœ

п³р дее азырылбинча, арачылимдах аны, пеер кил³п, хатап чар6

хандырбазын т³п».

6 

Анаœ Хан6пиг чоохтанƒан:

– Ист³œер, ниме т³пче саба оœдайлыƒ чарƒыŸы? 
7 

Худай чи,

хараа6к¢н¾рте Позынаœ полыс пирерге сурынчатхан таллап алƒан

к³з³лер³н³œ алнына турбас па? Полызарƒа маœзырабас па? 
8 

Т³п6

чем с³рерге, Ол, т¢рче полбинаœох, арачылап сыƒар. Че К³з³ Оол6

ƒы, кил³п, чирде кирт³н³ст³ табар ба ни?

1
7
1
8
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Фарисей и мытарь

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 фарисей, а дру9

гой мытарь. 
11 

Фарисей, 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 оправдан9

ным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышаю9

щий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

Иисус благословляет детей

15 

Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся

к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. 
16 

Но Иисус, по9

дозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не воз9

браняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. 
17 

Истинно

говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не

войдет в него.

Богатый юноша спрашивает о жизни вечной

18 

И спросил Его некто из начальствующих: Учитель бла9

гий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

19 

Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто

не благ, как только один Бог; 
20 

знаешь заповеди: «не прелю9

бодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельст9

вуй», «почитай отца твоего и матерь твою». 
21 

Он же сказал:

все это сохранил я от юности моей. 
22 

Услышав это, Иисус

сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, про9

дай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах,
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Фарисей паза албан чыƒŸаœ к³з³

9 

Анаœ Иисус, постарын арыƒ ч¢рект³г к³з³б³н т³п сананып,

пасхаларын нимее салбинчатханнарƒа мындаƒ кип6чоох чоохтап

пирген:

– 
10 

²к³ к³з³ храмзар пазырарƒа к³рген: п³рс³ фарисей, паза п³рс³,

т³зеœ, албан чыƒŸаœ к³з³. 
11 

Фарисей, турып алып, позы алынŸа

п³ди пазырƒан: «Худай! Пасха к³з³лер осхас тонаƒŸы, хыйыхтаƒ6

Ÿы, к³з³неœ ч¾рееч³ алай албан чыƒŸаœ пу к³з³ осхас полбинчат6

ханым ¢ч¢н, алƒыстапчам Син³. 
12 

Мин, неделяда ³к³ хати ора6

за тудып, прай парыстыœ онынŸы чардыƒын Саƒаа пирчем».

13 

Албан чыƒŸаœ к³з³, т³зеœ, оортах турып, тиг³рзер харахтарын к¾6

д³рерге дее т³д³нмеен, че, к¾кс³н сабынып, чоохтанƒан: «Худай!

Айадах мин³, чазыхтыƒ к³з³н³!» 
14 

Т³пчем с³рерге, мынзы, т³г³з³н³œ

хыринда артых ахтаƒлыƒ нанƒан. Позы позын к¾д³рчеткен к³з³6

н³œ полƒаны ла чабыс пастыртар, че позын чабыс тудынчатхан

к³з³ ¾¾р к¾д³р³лер.

Иисус палаларны алƒапча

(Мф 19:13�15; Мк 10:13�16)

15 

Иисуссар, холын теерт пирз³н т³п, палаларны даа аƒыл тур6

ƒаннар, ¢гренŸ³лер³, ол нимен³ к¾р³п, к³з³лерн³ хырысханнар. 
16 

Че

Иисус, олƒаннарны хыƒырып, чоохтанƒан:

– Палаларƒа Минзер иртерге чарадыœар, харыƒ полбаœар олар6

ƒа. Пала осхас к³з³лерни Худай хан6чир³ полар. 
17 

Сынны чоохтап6

чам с³рерге, кем позына Худай хан6¢лг¢з³н, олƒан ч³ли, чаƒын

итпес, ол к³з³ хаŸан даа Худай хан6чир³нзер к³р полбас.

Пай оол м¾г³ чуртастаœар сурча

(Мф 19:16�30; Мк 10:17�31)

18 

Пастых полчатхан п³р к³з³ Иисустаœ сурƒан:

– Чахсы полчатхан ¡гретч³! М¾г³ чуртастыƒ полып алар ¢ч¢н,

мин ниме идерге кирекп³н?

19 

Иисус аƒаа теен:

– Син ноƒа Мин³ чахсы полчатхан т³д³œ? П³рдеез³ чахсы нимес,

чалƒыс Худай ла андаƒ. 
20 

Син п³лчез³œ чахыƒларны: «оралыс ч¾р6

бе, к³з³ ¾д³рбе, оƒырлаба, чой киреч³лебе, паба6³Ÿеœн³ улуƒла».

– 
21 

Мин пу чахыƒларны чиит тустаœ сыƒара толдырчам, –

теен ол к³з³.



Лука 18370

и приходи, следуй за Мною. 
23 

Он же, услышав сие, опеча9

лился, потому что был очень богат. 
24 

Иисус, видя, что он

опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство 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

сказал: 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.

Иисус в третий раз пророчествует о Своей смерти

и воскресении

31 

Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот,

мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное че9

рез пророков о Сыне Человеческом, 
32 

ибо предадут Его языч9

никам, 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.

Исцеление слепого нищего

35 

Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у

дороги, прося милостыни, 
36 

и, услышав, что мимо него про9

ходит народ, спросил: что это такое? 
37 

Ему сказали, что Иисус

Назорей идет. 
38 

Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! по9

милуй меня. 
39 

Шедшие впереди заставляли его молчать; но
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– 
22 

Саƒаа ам даа п³р ниме читпинче: нинŸе пар ниме6нооœ6

ны садыбызып, ахчаœны чох к³з³лерге ¢леб³с, андада син тиг³рде

ис6пайлыƒ поларзыœ. Анаœ, кил³п, Мин³œ соомŸа пар, – теен

аƒаа Иисус, аны ист³п.

23 

Ол, уƒаа пай полƒаннаœар, аны ист³п, саƒыссырап сыххан.

24 

Иисус, аныœ ³ди саƒыссырапчатханын к¾р³п, чоохтанƒан:

– Хайдаƒ сид³кт³р пай к³з³лерге Худай хан6¢лг¢з³нзер к³р³п

аларƒа! 
25 

Пайныœ Худай хан6¢лг¢з³нзер к³р³п аларыныœ хырин6

да, тибее ³œе ¢д³нŸе ирт парыбызарƒа хай6хай оой.

26 

Аны искен к³з³лер сурƒаннар:

– Андаƒда кем арачылан полар ни?

– 
27 

К³з³лер ит полбас нимен³ Худай ит полар, – нандырƒан

Иисус.

28 

Андада П¸тр чоохтанƒан:

– Мына п³с, прай нимеб³с тасти, Син³œ сооœŸа ч¾рчеб³с.

29 

Иисус оларƒа теен:

– Сынны чоохтапчам с³рерге, Худай хан6¢лг¢з³ ¢ч¢н позыныœ

туразын алай паба6³Ÿез³н, харындастарын алай пиŸе6туœмала6

рын, ипч³з³н алай палаларын тастаан к³з³ 
30 

амƒы туста хай6хай

к¾п алар, килер туста даа м¾г³ чуртастыƒ полар.

Иисус ¾лер³неœер ¢з³нŸ³з³н ухаанŸылапча

(Мф 20:17�19; Мк 10:32�34)

31 

Он ³к³ ¢гренŸ³з³н оортах хыƒырып, Иисус оларƒа теен:

– Мына п³с Иерусалимзер парирбыс, анда ухаанŸыларныœ К³з³

Оолƒынаœар пасхан нимелер³ прайзы тол парар. 
32 

Аны Худайы

чохтарƒа пир³б³з³п, к¢л³п, с¾клеп, Аƒаа чапсыра т¢к¢рерлер. 
33 

Со6

ƒарлар Аны, анаœ ¾д³р саларлар. Че ¢з³нŸ³ к¢н³нде Ол т³р³л килер.

34 

Че ¢гренŸ³лер³ ол нимелерн³œ п³рдеез³н п³л полбааннар; пу

с¾стер п³лд³з³ чох полƒан оларƒа, чоохтаан нимен³, т³зеœ, оœар

полбааннар.

Харах чох к³з³н³ имнеб³скен³

(Мф 20:29�34; Мк 10:46�52)

35 

Иисус Иерихонƒа чит килигенде, чол хазында харах чох п³р

к³з³ к³лен³п одырƒан. 
36 

Позыныœ хыринŸа чонныœ ирт париƒа6

нын ист³п, ол сурƒан:

– Нимед³р пу?

– 
37 

Назареттег³ Иисус парир, – тееннер аƒаа.
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он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня. 
40 

Иисус,

остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот подо9

шел к Нему, спросил его: 
41 

чего ты хочешь от Меня? Он ска9

зал: Господи! чтобы мне прозреть. 
42 

Иисус сказал ему: про9

зри! вера твоя спасла тебя. 
43 

И он тотчас прозрел и пошел за

Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

Закхей

1 

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.

2 

И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и че9

ловек 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 

Иисус, когда пришел на это

место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее,

ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 
6 

И он поспеш9

но сошел и принял Его с радостью. 
7 

И все, видя то, начали

роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку;

8 

Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения

моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчет9

веро. 
9 

Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему,

потому что и он сын Авраама, 
10 

ибо Сын Человеческий при9

шел взыскать и спасти погибшее.

Притча о десяти минах

11 

Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он

был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно от9

крыться Царствие Божие. 
12 

Итак сказал: некоторый человек

высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить

1
8

1
9
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– 
38 

Иисус, Давид т¾л³! Айадах маƒаа! – хысхырƒан харах чох

к³з³ андада.

39 

Алнында парчатханнар аны, тызып, тымылдырарƒа харас6

ханнар, че ол уламох тыœ хысхырƒан:

– Давид т¾л³! Айадах мин³!

40 

Иисус, тохти т¢з³п, ол к³з³н³ Позынзар аƒыл килерге чоох6

таан. Харах чох к³з³ пас килгенде, аннаœ сурƒан:

– 
41 

Ниме кирек саƒаа Миннеœ?

– Хан6пиг³м! Харахтарым к¾рз³ннер! – теен ол к³з³.

– 
42 

К¾рз³н харахтарыœ! Кирт³н³з³œ син³ арачылады, – теен

аƒаа Иисус.

43 

Сах андох ол к³з³ к¾р сыххан. Анаœ, Худайны саблап, Иисус6

тыœ соонŸа парƒан. Прай чон, пу нимен³ к¾р³п, Худайны саблаан.

Закхей

Соонаœ Иисус, Иерихонзар к³р³п, саарŸа париƒан. 
2 

Ол саар6

да албан чыƒŸаœнарныœ пастыƒы полчатхан Закхей т³п п³р

пай к³з³ чуртаан. 
3 

Иисусты, кем полŸаœ т³п, к¾р³п аларƒа иткен,

че чабыс сыны ¢ч¢н, к³з³лер кист³неœ к¾р полбинчатхан. 
4 

Анаœ,

Иисусты к¾р³п аларƒа т³п, алнынзар ч¢г¢р³п, Ол парŸаœ чолныœ

хазындаƒы смоковница аƒазына сых парƒан. 
5 

Иисус, ол чирге

чид³п, аны к¾р салып, чоохтанƒан:

– Закхей! Т¢с табырах аƒастаœ. П¢¢н Маƒаа син³œ тураœда по6

ларƒа кирек.

6 

Ол, табырах ла т¢з³п, Иисусты ¾рч³л³г удурлаан. 
7 

Анзын к¾р6

геннерн³œ прайзы, Иисусты чазыхтыƒ к³з³зер к³рче т³п, тарыƒып

чоохтасхлаан. 
8 

Закхей, т³зеœ, тура т¢з³п, Хан6пиге чоохтанƒан:

– Хан6пиг³м! Мин чох к³з³лерге пайымныœ чарымын пир салар6

бын. П³рее дее к³з³н³ хыйыхтаан ползам, аƒаа т¾рт анŸа нандырарбын.

9 

Иисус аƒаа теен:

– П¢¢н пу тураа арачыланыс килд³. Пу даа к³з³ Авраам т¾л³

нооза. 
10 

К³з³ Оолƒы, ч³ткен³н таап, арачылирƒа килген.

К¢м¢с ахчадаœар кип+чоох

(Мф 25:14�30)

11 

Мыны ист³пчеткеннерге Иисус хоза кип6чоох чоохтап пирген.

Иисус Иерусалимнеœ ырах нимес полƒаннаœар, прайзы Худай

хан6чир³ т¢рче полбинаœ азыл парарƒа кирек т³п саƒынƒан. 
12 

Иисус

мындаƒ ниме чоохтаан:

1
8
1
9

19



Лука 19374

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 отпра9

вили вслед за ним посольство, сказав: «не хотим, чтобы он

царствовал над нами». 
15 

И когда возвратился, получив царст9

во, 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, возь9

ми в управление десять городов». 
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 пла9

ток, 
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 тебя, 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 пред9

стоящим: «возьмите у него мину и дайте имеющему десять

мин». 
25 

И сказали ему: «господин! у него есть десять мин».

26 

«Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не9

имеющего отнимется и то, что имеет; 
27 

врагов же моих тех,

которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите

сюда и избейте предо мною».

Вход Иисуса в Иерусалим

28 

Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим. 
29 

И ког9

да приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой

                                                          

* 
19:13 

Фунтов серебра.
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– П³р саблыƒ с¾¾ктеœ сыххан к³з³, ыраххы чирдег³ ханныœ ¢л6

г¢з³н холƒа кир³п, нандыра айлан килерге тимненчед³п, 
13 

по6

зынзар он чалŸызын хыƒырып алып, оларƒа, п³рер к¢м¢с ахча

пир³п, теен: «Мин айланƒанŸа, пу ахчаны постарыœа тузалыƒ ту6

дыныœар». 
14 

Че мындаƒы к³з³лер аƒаа хыртыстанŸаœнар, анна6

œар ол парыбысхандох, аныœ соонŸа к³з³лерн³ ызып, п³ди чахы6

бысханнар: «Аны, п³ст³œ ханыбыс ползын т³п, хынминчабыс».

15 

Ол к³з³, хан6¢лг¢з³н холƒа кир³п, позыныœ чир³нзер айлан кил6

ген. Анаœ, пирген ахчанаœ хайди тузаланƒаннарын п³лерге по6

лып, ахча пирген чалŸыларын позынзар хыƒыртыбысхан. 
16 

Пас6

таƒы чалŸызы, к³р кил³п, чоохтанƒан: «Ээз³м! Син³œ п³р к¢м¢с

ахчаœны он к¢м¢с ахчаа чит³рд³м». 
17 

«Чахсы, к¢стенŸ³к чалŸым!

Син, к³ч³г киректе ³зест³г полƒаныœ ¢ч¢н, амды он саарныœ па6

зы поларзыœ», – нандырƒан аƒаа ээз³. 
18 

²к³нŸ³ чалŸызы, к³р ки6

л³п, чоохтанƒан: «Ээз³м! Син³œ п³р к¢м¢с ахчаœнаœ пис к¢м¢с

ахча ид³п алƒам». 
19 

«Син андаƒда пис саарныœ пазы пол», –

нандырƒан мынзына даа ээз³. 
20 

Паза п³рс³, к³р кил³п, чоохтан6

ƒан: «Ээз³м! Мына син³œ к¢м¢с ахчаœ. Мин аны, с¢б¢рекке

ораап, хайраллаам. 
21 

Син хатыƒ к³з³з³œ: салбаан даа нимен³ алып

алчазыœ, таарыбаан даа асты киз³п алчазыœ, аннаœар мин син6

неœ хорыххам». 
22 

Ээз³ аƒаа нандырƒан: «Мин син³ син³œ¾к с¾с6

тер³œнеœ чарƒылирбын, чабал чалŸы! Мин³œ хатыƒ к³з³ полчат6

ханымны, салбаан даа нимен³ алып алчатханымны, таарыбаан

даа асты киз³п алчатханымны п³лгез³œ. 
23 

Андаƒда ноƒа мин³, ки6

л³п, артых ахча алып алзын т³п, ахчамнаœ артых парыс к³рер

иде тудынмаазыœ?» 
24 

Анаœ хости турчатхан чалŸыларына ча6

хаан: «Аныœ к¢м¢с ахчазын, алып алып, он к¢м¢с ахчалыƒ чал6

Ÿаа пир³б³з³œер». 
25 

Че олар аƒаа нандырƒаннар: «Ээб³с! Аныœ он

к¢м¢с ахчазы пар нооза». 
26 

Че ээз³ теен: «Т³пчем с³рерге, ни6

ме6ноолыƒ к³зее хозылар, ниме6ноозы чох к³з³н³œ, т³зеœ, пар даа

нимез³ алылар. 
27 

Мин³ постарыныœ ханы идерге хынмаан ыыр6

Ÿыларымны, пеер аƒыл кил³п, мин³œ алнымда соƒыбызыœар».

Иисустыœ Иерусалимзер к³рген³

(Мф 21:1�11; Мк 11:1�11; Ин 12:12�19)

28 

Мыны чоохтирын тоозып, Иисус аннаœ андар Иерусалимзер

алдыра чорых тутхан. 
29 

Ол, Елеон таƒдаƒы Виффагий паза Ви6

фаний аалларзар чит кил³п, Позынаœ пурун ³к³ ¢гренŸ³з³н ызып,

30 

оларƒа теен:
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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 отвязываете?», скажите ему так: «он надобен Госпо9

ду». 
32 

Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. 
33 

Когда

же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им:

зачем отвязываете осленка? 
34 

Они отвечали: он надобен Гос9

поду. 
35 

И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на

осленка, посадили на него Иисуса. 
36 

И, когда Он ехал, по9

стилали одежды свои по дороге. 
37 

А когда Он приблизился к

спуску с горы Елеонской, вс¸ 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.

Иисус оплакивает Иерусалим

41 

И когда приблизился к городу, то, смотря на него, запла9

кал 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 обло9

жат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду,

44 

и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в

тебе камня на камне за то �, что ты не узнал времени посеще9

ния твоего.

Очищение храма

45 

И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и

покупающих, 
46 

говоря им: написано: «дом Мой есть дом

молитвы», а вы сделали его вертепом разбойников. 
47 

И

учил каждый день в храме. Первосвященники же и книж9

ники и старейшины народа искали погубить Его, 
48 

и не
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– Т³г³ сариндаƒы аалзар парыœар, андар к³р³п, паƒда турчат6

хан хаŸан даа к³з³ м¢нмеен чиит эштект³ таап, сист³п алып, пеер

аƒыл кил³œер. 
31 

П³рее к³з³ «Ноƒа сист³пчезер?» т³п сурза, «Аны

Хан6пиг³б³с киректепче» т³п нандырыœар аƒаа.

32 

Ысхан к³з³лер³, парып, прай нимен³ хап6орта, Иисус чоох6

таанни, таап алƒаннар. 
33 

Олар эштект³œ паан сисчеткеннер³нде,

аныœ ээлер³ олардаœ сурƒаннар:

– Ноƒа пу эштект³ сист³пчезер?

– 
34 

Аны Хан6пиг³б³с киректепче, – нандырƒаннар олар.

35 

Анаœ аны Иисуссар аƒыл килгеннер. Эштект³œ арƒазына

кип6азахтарын т¾зеп, Иисусты м¢нд³р³б³скеннер. 
36 

Иисус ³ди

париƒанда, Аныœ чолына кип6азахтар т¾зеп одырƒаннар.

37 

Ол Елеон таƒдаœ инŸеœ чирге чит килгенде, нинŸе пар ¢г6

ренŸ³лер³ прайзы к¾рген хайхастары ¢ч¢н Худайны, ¾рч³л³г хыс6

хырып, саблап сыхханнар:

– 
38 

Хан Худайныœ адынаœ Килчеткенге алƒас ползын! Тиг³р6

де амыр хоных паза Худайƒа сабланыс ползын!

39 

Чон аразындаƒы хай п³рее фарисейлер Иисусха чоохтанƒаннар:

– ¡гретч³! ¡гренŸ³лер³œе амыразыннар т³п чоохта.

– 
40 

Т³пчем с³рерге, олар сым пол парзалар, тастар хысхыр сы6

ƒарлар, – нандырƒан оларƒа Иисус.

Иисус Иерусалимге ылƒапча

41 

Иисус, саарзар чаƒдап кил³п, андар к¾р³п ала, ылƒап, чоохтанƒан:

– 
42 

П¢¢н дее п³лген ползаœ, Иерусалим, амыр чуртасха ниме

кирек полчатханын! Че саƒам ол син³œ харахтарыœа к¾р³нмес

иде чабых! 
43 

Килер андаƒ тус, хаŸан ыырŸыларыœ син³ туйухти

ниме6ноолар ¢¢п, иб³р³б³з³п, син³ прай саринаœ хысти пазарлар.

44 

Анаœ син³ прай изеп салып, чуртаƒŸыларыœны синд¾к ¾д³р са6

ларлар. Худай синзер килген тусты п³лбин халƒаныœ ¢ч¢н, тас

¢ст¢нде тас халƒыспастар.

Храмны арыƒлааны

(Мф 21:12�17; Мк 11:15�19; Ин 2:13�22)

45 

Анаœ храм сиден³нзер к³р кил³п, анда садыƒ итчеткеннернеœ

ниме6ноо алчатханнарны сыƒара с¢р сыххан.

– 
46 

Пазылƒан полƒан: «Мин³œ храмым – пазырŸаœ тура», с³рер,

т³зеœ, аны тонаƒŸылар ордазына айландыр салƒазар, – чоохтан6

ƒан оларƒа.
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находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ не9

отступно слушал Его.

Какой властью?

1 

В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и

благовествовал, приступили первосвященники и книж9

ники 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 не9

бес», то скажет: «почему же вы не поверили ему?» 
6 

А если

скажем: «от человеков», то весь народ побьет нас камнями,

ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. 
7 

И отвечали: не знаем

откуда. 
8 

Иисус сказал им: и Я не скажу вам, какою властью

это делаю.

Притча о злых виноградарях

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 вино9

градари, 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 послал третьего; но они и того, изранив, выгнали.

13 

Тогда сказал господин виноградника: «что мне делать? По9

шлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его,

постыдятся». 
14 

Но виноградари, увидев его, рассуждали между

1
9
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47 

Анаœ Ол храм чир³нде к¢нн³œ сай к³з³лерн³ ¢греткен. Улуƒ

абыстар, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза ах саƒаллар Иисусты

¾д³рер сылтаƒ т³лееннер. 
48 

Че, прай чон Аныœ чооƒын искеннеœ

ист³п ле турƒаннаœар, анзын толдырар оœдай п³р дее таап пол6

бинчатханнар.

Хайдаƒ ¢лг¢неœ?

(Мф 21:23�27; Мк 11:27�33)

П³рс³нде Иисус, храмда к³з³лерн³ ¢гред³п, Чахсы Хабар

иск³рчеткенде, улуƒ абыстар паза Моисей Чахии п³л³гŸ³ле6

р³неœ хада ах саƒаллар чаƒын пас кил³п, 
2 

тееннер Аƒаа:

– Чоохтап пир п³ске, киректер³œн³ хайдаƒ ¢лг¢неœ итчез³œ?

Кем пирген Саƒаа пу ¢лг¢н³?

3 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Мин дее с³рердеœ п³р ниме сурып аларƒа саƒынчам. Чоохта6

œардах маƒаа: 
4 

Иоанныœ к³реске т¢з³рген³ к³з³лердеœ ме алай

Худайдаœ ма?

5 

Олар, пос аразында ¢з¢р³п, чоохтасханнар:

– «Худайдаœ» т³зеб³с, «Андаƒда ноƒа с³рер Иоаннƒа кирт³н6

меезер?» сурар Ол. 
6 

«К³з³лердеœ» т³п чоохтанзабыс, андада чон

п³ст³ таснаœ чаалир. Олар Иоанныœ ухаанŸы полчатханын ³к³н6

Ÿ³лебинчелер, нооза.

7 

Аннаœар олар нандырƒаннар: «П³лбинчеб³с, хайдаƒ ¢лг¢неœ».

8 

Андада Иисус оларƒа теен:

– Мин дее с³рерге чоохтабаспын пу нимелерн³ хайдаƒ ¢лг¢неœ

итчеткен³мн³.

Виноград ¾ск³рŸеœнердеœер кип+чоох

(Мф 21:33�46; Мк 12:1�12)

9 

Анаœ Иисус чонƒа пу кип6чоохты чоохтап сыххан:

– П³р к³з³, виноград одыртып салып, аны виноград ¾ск³рчет6

кен к³з³лерге пир³б³ст³р, позы ибдеœ ¢рге парыбыстыр. 
10 

Тузы

чит килгенде, ол чалŸызын виноград ¾ск³рчеткеннерзер позы6

ныœ ¢л¢з³н аƒыл килерге ызыбысхан. Че виноград ¾ск³рчеткен6

нер ол чалŸыны, сох салып, п³р дее ниме пирбин, нандыра

ызыбыстырлар. 
11 

Ол к³з³ пазох п³р чалŸызын андар ысхан, че

виноград ¾ск³рчеткеннер, пу даа чалŸызын ³д¾к соƒып6с¾клеп,

п³р дее ниме пирбин, ибзер нандыра ызыбысханнар. 
12 

Анаœ

¢з³нŸ³ чалŸызын ысхан, че анзын даа, палыƒлап, с¢р³б³скеннер.
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собою, говоря: «это наследник; пойдем, убьем его, и наслед9

ство его будет наше». 
15 

И, выведя его вон из виноградника,

убили. Что же сделает с ними господин виноградника? 
16 

При9

дет 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

отвергли строители, тот самый сделался главою угла»? 
18 

Вся9

кий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упа9

дет, того раздавит.

Надо ли платить подать кесарю?

19 

И искали в это время первосвященники и книжники,

чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо по9

няли, что о них сказал Он эту притчу. 
20 

И, наблюдая за Ним,

подослали лукавых людей, которые, притворившись благоче9

стивыми, уловили бы Его в каком9либо слове, чтобы предать

Его начальству и власти правителя. 
21 

И они спросили Его:

Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не

смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь; 
22 

позво9

лительно 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 над9

пись? Они отвечали: кесаревы. 
25 

Он сказал им: итак, отдавай9

те кесарево кесарю, а Божие Богу. 
26 

И не могли уловить Его

в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали.
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13 

Андада виноградникт³œ ээз³ чоохтанƒан: «Хайди итчеœ? Хын6

чатхан оолƒымны ызим, аны к¾рзе, китенерлер». 
14 

Че виноград6

никт³ ¾ск³рчеткен к³з³лер, аны к¾р салып, пос аразында чоохтас6

ханнар: «Пу пабазыныœ пайын холƒа кирŸеœ чалƒыс оолƒы. Па6

рып, ¾д³р³б³зееœер аны, андада халƒан аныƒ п³ске халар». 
15 

Анаœ

аны, виноградниктеœ оортах иде апарып, ¾д³р салƒаннар. Ам

виноградникт³œ ээз³ ол к³з³лерн³ хайди идер ни? 
16 

Кил³п, вино6

градник ¾ск³рчеткеннерн³ ¾д³р салып, виноградникт³ пасха к³з³6

лерге к¾рерге пир³б³зер.

Пу чоохты искен к³з³лер тееннер:

– Андаƒ ниме полбас!

17 

Иисус, т³зеœ, оларзар к¾р³п, теен:

– «П¢д³р³гŸ³лерн³œ хыйа тастаан тазы соонаœ иœ кирек, тура

пулиин тутчаœ тас пол парƒан», – т³п пазылƒаны нимен³ таных6

тапча? 
18 

Ол тасха т¢скен полƒан на к³з³ чоо т¢с парар, ол тас, т³6

зеœ, п³рее к³з³н³œ ¢ст¢не т¢с парза, аны чоо чабыра пазыбызар.

Рим Хаƒаныƒа албан т¾лирге кирек пе?

(Мф 22:15�22; Мк 12:13�17)

19 

Олох туста, Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³ паза улуƒ абыстар пу

кип6чоохтыœ постарына чарыдылƒанын сиз³н³п, Иисусты хаап

аларƒа иткеннер, че чоннаœ хорыхханнар. 
20 

Олар, Иисусты ки6

теп, сурыƒларнаœ хазалып, п³рее чарабас с¾з³ ¢ч¢н пастыхтарныœ

паза ханныœ ¢лг¢з³ндег³лерн³œ холына пир³б³зерге полып, Андар

кирт³нееч³к полчатхан чойырхостарны ысханнар.

– 
21 

¡гретч³! Син³œ, орта чоохтап, п³рдеез³не чойырхабин, Ху6

дайныœ чолынŸа парарƒа сын ¢гретчеткен³œн³ п³лчеб³с. 
22 

П³ске

чи Рим хаƒаныƒа албан т¾лирге кирек пе, чох па? – сурƒаннар

олар Аннаœ.

23 

Иисус, т³зеœ, оларныœ к¾йт³ктенчеткеннер³н сиз³н³п, теен:

– Нимее мин³ сынап одырзар? 
24 

Маƒаа динарий ахчаны к¾з³т

пир³œер. Кемн³œ омазы паза ады анда?

– Хаƒанни, – нандырƒаннар олар.

– 
25 

Андаƒда хаƒаннин – хаƒанƒа, Худайнин Худайƒа пир ту6

рыœар, – чоохтанƒан оларƒа Иисус.

26 

²ди олар чон алнында Иисусты с¾з³неœ тут полбин, Аныœ

нандыриина чапсып, паза п³р дее ниме т³бееннер.
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О воскресении мертвых

27 

Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих вос9

кресение, и спросили Его: 
28 

Учитель! Моисей написал нам,

что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездет9

ным, то брат его должен взять его жену и восставить семя

брату своему. 
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 ко9

торого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?

34 

Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят

замуж; 
35 

а сподобившиеся достигнуть того века и воскресе9

ния из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, 
36 

и уме9

реть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Бо9

жии, будучи сынами воскресения. 
37 

А что мертвые воскреснут,

и Моисей 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 неко9

торые из книжников сказали: Учитель! Ты хорошо сказал.

40 

И уже не смели спрашивать Его ни о чем.

Христос – чей Он сын?

Он же сказал им: 
41 

ка �к говорят, что Христос есть Сын Да9

видов, 
42 

а сам Давид говорит в книге псалмов: «сказал Гос9

подь Господу моему: седи одесную Меня, 
43 

доколе положу

врагов Твоих в подножие ног Твоих»? 
44 

Итак, Давид Госпо9

дом называет Его; как же Он Сын ему?
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Т³р³лердеœер чоох

(Мф 22:23�33; Мк 12:18�27)

27 

Андада ¾л³м соонда к³з³ т³р³лбинче т³пчеткен саддукейлер6

деœ
c

 нинŸе6де к³з³, пас кил³п, Иисустаœ сурƒан:

– 
28 

¡гретч³! Моисей п³ди пасхан: «Хоных хонƒан п³рее к³з³,

пала чох чуртап, ¢реп парза, аныœ туœмазы, ипч³з³н ал салып,

¢реен харындазыныœ т¾л³н узаратсын».

29 

Чит³ харындас полтыр. Улуƒ харындастары, ипч³ алып, пала

чох ¢реп партыр. 
30 

Ипч³з³н ³к³нŸ³ харындазы алып, ³д¾к пала чох

¢реп партыр. 
31 

Ол ипч³н³ ¢з³нŸ³ харындазы алып, ¢реб¾к парƒан.

²ди прай чит³ харындас, ол ипч³неœ чуртап, палалары чох ¢реп6

т³р. 
32 

Прайзыныœ соонаœ ол ипч³ дее ¢реп парƒан. 
33 

Амды олар

прайзы т³р³л килзелер, ол ипч³ хайзыни полар? Чит³ харындас6

тыœ прайзы ол ипч³неœ чуртаан нооза.

34 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Пу чуртастаƒы к³з³лер, ипч³ алып, ирге парчалар. 
35 

Че т³р³л

кил³п, килер чуртасха турыстыƒ иреннернеœ ипч³лер алыспас6

тар. 
36 

Олар, ангеллер осхас пол парып, ¢ребестер. Олар, Худай

т³р³лд³ргеннеœер, Аныœ палалары полчалар. 
37 

¡реен к³з³лерн³œ

т³р³л килер³н Моисей дее к¾з³ткен: успас отнаœ к¾йчеткен аƒа6

захтаœар чоохта Хан Худайны Авраамныœ даа, Исаактыœ даа,

Иаковтыœ даа Худайы т³п адапча. 
38 

Худай – т³р³глерн³œ Худайы,

¾л³глерни нимес, Аƒаа прайзы т³р³глер нооза.

– 
39 

¡гретч³! Син маœат чоохтадыœ, – тееннер Моисей Чахии

п³л³гŸ³лер³н³œ хай п³реез³. 
40 

Паза Иисустаœ п³р дее ниме сурас6

тырƒлирƒа т³д³нмееннер.

Мессий+Христос кемн³œ т¾л³?

(Мф 22:41�46; Мк 12:35�37)

Иисус, т³зеœ, оларƒа теен:

– 
41 

Ноƒа Мессий6Христосты Давидт³œ т¾л³ т³пчелер? 
42�43 

Давид,

т³зеœ, позы Ырлар киндеде чоохтапча: «½¾рк³ Чайаачы Хан6пи6

г³ме теен: „Мин Син³œ прай ыырŸыларыœны азааœ алтына тас6

таанŸа, мында Мин³œ оœ саримда одыр тур“». 
44 

²ди Давид Аны

«Хан6пиг³м» т³п адапча, хайди андаƒда Мессий6Христос Давид6

т³œ т¾л³ полŸаœ?
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Остерегайтесь 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, предсе9

дания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, 
47 

кото9

рые поядают до�мы вдов и лицемерно долго молятся; они

примут тем большее осуждение.

Лепта вдовы

1 

Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в

сокровищницу; 
2 

увидел также и бедную вдову, поло9

жившую туда две лепты, 
3 

и сказал: истинно говорю вам, что

эта бедная вдова больше всех положила; 
4 

ибо все те от из9

бытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей

положила все пропитание свое, какое имела.

О разрушении храма и конце времен

5 

И когда некоторые говорили о храме, что он украшен до9

рогими камнями и вкладами, Он сказал: 
6 

придут дни, в кото9

рые из того, что вы здесь видите, не останется камня на кам9

не; все будет разрушено. 
7 

И спросили Его: Учитель! когда же

это будет? и какой признак, когда это должно произойти?

8 

Он сказал: берегитесь, 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 вой9

нах 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 земле9

трясения 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,

2
0

2
1
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Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ китен³œер

(Мф 23:1�36; Мк 12:38�40; Лк 11:37�54)

45 

Иисус, Аны прай чон ист³п турчатханда, ¢гренŸ³лер³не теен:

– 
46 

Китен³œер Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ: олар, узун кип6

тер³не чазан салып, чон к¾п чирлерде ч¾рерге паза постарын

алƒыстаснаœ удурладарƒа хынчалар.

Олар синагогаларда алнындаƒы орыннарда, той6пайларда даа

т¾рде одырарƒа хынадырлар. 
47 

½к³с ипч³лерн³ ¢реге кир сала6

дырлар, анаœ чон алнында ¢р пазыраачых поладырлар. Худай

чарƒызы оларƒа артых т¢зер.

½к³с ипч³ салƒан ¢л¢с

(Мк 12:41�44)

Иисус, иб³ре к¾р³п, пай к³з³лерн³œ постарыныœ сыйыхта6

рын сыйых салŸаœ ³д³ссер салчатханнарын к¾р салƒан.

2 

Саœай чох чуртапчатхан ¾к³с ипч³н³œ андар ³к³ оох ахча сал

салƒанын к¾р³б¾к салƒан. 
3 

Иисус чоохтанƒан:

– Сынны т³пчем с³рерге, чох чуртапчатхан пу ¾к³с ипч³ прай6

зынаœ к¾п ахча сал салды. 
4 

Т³г³ к³з³лер постарыныœ пайлары6

ныœ артханыœ Худайƒа сыйых салдылар, пу ¾к³с ипч³, т³зеœ, по6

зыныœ чуртаŸаœ пар6чох ахчазын андар салды.

Храмныœ иœзер³лер³неœер паза т¢генŸ³ тустаœар

(Мф 24:1�2; Мк 13:1�2)

5 

Хай п³реез³ Храм с³л³г тастарнаœ чазалƒан паза аарлыƒ сыйых6

тарнаœ ид³лген т³п чоохтасхан. Иисус теен:

– 
6 

Килер тус, хаŸан тастыœ ¢ст¢нде тас халбас, с³рер мында

к¾рчеткен нимелерн³œ прайзы иœзер³л парар.

– 
7 

¡гретч³! ХаŸан полар ол ниме? Ол нимен³œ поларына хай6

даƒ таныƒ полар? – сурƒаннар олар.

8 

Иисус нандырƒан:

– Китен³œер, алаахтыртпас ¢ч¢н. К¾п к³з³, Мин³œ адымнаœ

аданып кил³п, «Мин Мессий6Христоспын!», «Ол тус чаƒыннап

килд³» тир, андаƒ к³з³лерн³œ соонŸа парбаœар. 
9 

Чаƒынƒы паза

ыраххы чаалардаœар ис салып, хорыхпаœар. Пастап андаƒ ни6

мелер пол парарƒа киректер, че анзы т¢генŸ³з³н³œ сах андох

полары нимес.

10 

Аннаœ андар теен:

2
0
2
1
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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 проти9

востоять все, противящиеся вам. 
16 

Преданы также будете и

родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и не9

которых из вас умертвят; 
17 

и будете ненавидимы всеми за имя

Мое, 
18 

но и волос с головы вашей не пропадет, – 
19 

терпе9

нием вашим спасайте души ваши.

Знамения и ужасы

20 

Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками,

тогда знайте, что приблизилось запустение его: 
21 

тогда нахо9

дящиеся 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, да исполнится все написанное. 
23 

Горе же бе9

ременным и питающим 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 Иерусалим будет

попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычни9

ков. 
25 

И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле

уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутит9

ся; 
26 

люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий,

грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются,

27 

и тогда увидят 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 избавление ваше.

Лука 21 387

– Чон чоннаœ, Хан Ханнаœ тоƒыр к¾д³рерлер. 
11 

Анда6мында

чир т³т³рир, ¾з¾г³стеœ паза аƒырыƒлардаœ хырылыс полар, ан6

даƒ6мындаƒ хорƒыстыƒ нимелер паза улуƒ таныƒлар тиг³рдеœ к¾6

р³нерлер. 
12 

Че прай пу нимедеœ пурун с³рерн³, Миннеœ ¢ч¢н

хаап, с¢рерлер, синагогаларда чарƒылап, хариблерге чабарлар,

Миннеœ ¢ч¢н ханнарнаœ пиглерн³œ алнына сыƒарарлар. 
13 

Анзы

с³рерге Миннеœер чоохтирƒа пир³лген оœдай полар. 
14 

²ст³œерде

чарƒыда ниме чоохтирдаœар азынада саƒынмасха п¾г³н салыœар.

15 

Мин с³рерге ыырŸыœарныœ п³рдеез³ нандыр полбас, тоƒыр6

лан таа полбас с¾стер паза к¢л¢к саƒыс пирерб³н. 
16 

Паба6³Ÿеœер

дее, харындастарыœ даа, туƒаннарыœнаœ арƒыстарыœ даа с³рер6

деœ хыйа полыбызарлар. С³рерн³œ п³реелер³н ¾д³р тее саларлар.

17 

Мин³œ адым ¢ч¢н с³рерн³ прайзы хырт к¾рер. 
18 

Че с³рерн³œ

пастарыœнаœ п³р сас таа т¢спес. 
19 

Сыдазыœар, андада тыныœар6

ны арачылап халарзар.

Таныƒлар паза хорƒыстар

(Мф 24:15�21, 29�31; Мк 13:14�19, 24�27)

20 

ЧааŸыларныœ Иерусалимн³ иб³р салƒанын к¾р салзаœар,

аныœ иœзер³лер тузыныœ чит килген³н п³л³œер. 
21 

Андада Иудей

чир³ндег³лер таƒларзар тисс³ннер, саардаƒылар аныœ тастынзар

сыƒара ойлазыннар, тастындаƒылары, т³зеœ, саарзар к³рбез³ннер.

22 

Анзы, Худай П³чиинде пазылƒан нимелерн³œ прайзы тол па6

рар ¢ч¢н, хатыƒлатчаœ к¢ннер полар. 
23 

Ол к¢ннерде тойлыƒ паза

час палалыƒ ипч³лерге хыйал6чобаƒ т¢зер! Илбек саай полар пу

чирде, паза Худайныœ чабалланƒаны чидер ол чонƒа. 
24 

Оларныœ

хайзылары хылыстарнаœ ¾д³рт³п, пасхалары андаƒ6мындаƒ чон6

нарзар с¢рд³рт парыбызарлар. Иерусалимн³, т³зеœ, Худайы чох6

тар, тустары тоозылƒанŸа, типсирлер.

25 

К¢нде, айда, чылтыстарда таœнастыƒ нимелер пол турарлар.

Чир ¢ст¢ндег³ нинŸе пар чоннарныœ прайзы ³зен³с чох ах6тик

ч¾рер. Талай, т³зеœ, суулап, чабалланар. 
26 

Чир6чарыхха килчет6

кен саайларны сахтап, к³з³лер хорыхханнарына таларлар. Тиг³р6

н³œ к¢стер³ т³т³ри т¢зерлер. 
27 

Олох арада К³з³ Оолƒыныœ илбек

к¢з³нде паза сабланызында пулуттарŸа пас париƒанын к¾р са6

ларлар. 
28 

Пу нимелер пол сыхсалар, ч³ке турып, пастарыœны

чоƒар к¾д³р³œер, арачыланыстарыœ чаƒыннапча нооза.
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Когда это будет?

29 

И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все

деревья: 
30 

когда они уже распускаются, то, видя это, знаете

сами, что уже близко лето. 
31 

Так, и когда вы увидите то сбы9

вающимся, 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 Елеонскою. 
38 

И весь народ с утра приходил к

Нему в храм слушать Его.

Заговор против Иисуса

1 

Приближался праздник опресноков, называемый Пас9

хою, 
2 

и искали первосвященники и книжники, как бы

погубить Его, потому что боялись народа. 
3 

Вошел же сатана в

Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа Двенадцати,

4 

и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальника9

ми, как Его предать им. 
5 

Они обрадовались и согласились

дать ему денег; 
6 

и он обещал, и искал удобного времени, что9

бы предать Его им не при народе.

Приготовление пасхальной трапезы

7 

Настал же день опресноков, в который надлежало зака9

лать пасхального агнца, 
8 

и послал Иисус Петра и Иоанна,

сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. 
9 

Они же сказали

Ему: где велишь нам приготовить? 
10 

Он сказал им: вот, при

2
1

2
2
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Ол к¢н хаŸан полар?

(Мф 24:32�35; Мк 13:28�31)

29 

Анаœ оларƒа пу кип6чоохты чоохтап пирген:

– К¾р³œер пу смоковницаны, пасха даа аƒастарны. 
30 

Оларныœ

п¢рленчеткен³н к¾р³п, чайƒыныœ чаƒдап килген³н постарыœ п³6

л³п алчазар. 
31 

С³рер дее ³д¾к, Мин³œ чоохтаанымныœ толчатха6

нын к¾р³п, Худай хан6¢лг¢з³н³œ чаƒдапчатханын п³л³œер. 
32 

Сын6

ны чоохтапчам с³рерге, прай пу ниме амƒы т¾л ¢з³лгелекке¾к

полар. 
33 

Тиг³рнеœ чир ч³т парарлар, Мин³œ с¾з³м, т³зеœ, халар.

Узубаœар

34 

Ол к¢н с³рер саƒыбаанƒа орта кил³б³спез³н т³п, сиргек туды6

ныœар, ирт³ре чырƒап, чуртастыœ оох6теек нимелер³не пастыр6

баœар. 
35 

Ол к¢н, с¾з³рбе ч³ли, чир ¢ст¢ндег³лерн³œ прайзына чи6

дер. 
36 

Че, сыбыра сиргек полып, пазыр ч¾р³œер, андада, прай

полар саайлардаœ ос халып, К³з³ Оолƒыныœ алнында турарзар.

37 

Иисус, к¢н¾рте храмда к³з³лерн³ ¢гред³п, хараазын, т³зеœ,

Елеон таƒда ирт³рŸеœ. 
38 

Иртен¾к прай чон Аны истерге храмзар

чыылысчаœ.

Иисустаœ тоƒыр ч¾птез³г

(Мф 26:1�5, 14�16; Мк 14:1�2, 10�11; Ин 11:45�53)

Па �сха т³п адалчатхан Ачытпаан халас пайрамы чаƒдапчат6

хан. 
2 

Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³неœ улуƒ абыстар Иисусты

чох идерге оœдай т³лееннер, че чоннаœ хорыхханнар.

3 

Ол туста он ³к³ ¢гренŸ³ аразындаƒы п³р ¢гренŸ³н³œ ³ст³нзер,

Искариот т³п солалыƒ Иудазар, сайтан к³р парƒан. 
4 

²ди Иуда улуƒ

абыстарзар паза храм хадаƒŸыларыныœ пастыхтарынзар Иисус6

ты садыбызардаœар ч¾птезерге парƒан. 
5 

Олар, ¾р³н парып, аƒаа

ахча пирерге чарат салƒаннар. 
6 

Иуда даа, с¾с пир³п, к³з³лерге п³л6

д³ртпес иде Иисусты холларына туди пирер оœдайны хадарƒан.

¡л¢к¢н чииз³н тимнеен³

(Мф 26:17�25; Мк 14:12�21; Ин 13:21�30)

7 

Ачытпаан халас пайрамы чит килгенде, Па �схаа салылƒан

хураƒанны соƒарƒа кирек полƒан. 
8 

Иисус, П¸трнаœ Иоанны

ызып, теен:

– Парып, п³ске Па �сханыœ чииз³н тимнеп салыœар.

2
1
2
2

22
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входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий

кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он,

11 

и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе: где ком9

ната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?»

12 

И он покажет вам горницу большую устланную; там приго9

товьте. 
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 вами сию пасху

прежде Моего страдания, 
16 

ибо сказываю вам, что уже не

буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием.

17 

И, взяв чашу 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 благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть

Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое вос9

поминание. 
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 

впро9

чем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе

тому человеку, которым Он предается. 
23 

И они начали спра9

шивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.

Кто больше

24 

Был же и спор между ними, кто из них должен почитать9

ся бо�льшим. 
25 

Он же сказал им: цари господствуют над наро9

дами, и владеющие ими благодетелями называются, 
26 

а вы не

так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствую9

щий – как служащий. 
27 

Ибо кто больше: возлежащий или
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– 
9 

Чиист³ хайда тимнеп салиб³с т³п саƒынчазыœ? – сурƒаннар

олар Иисустаœ.

10 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Саарзар к³рер арада, с³рерге суƒлыƒ ыраƒа апарчатхан к³з³

тоƒас парар. Аныœ соонŸа парып, ол к³рген тураа к³р³œер. 
11 

Анаœ

тура ээз³не чоохтирзар: «¡гретч³, ¢гренŸ³лер³неœ хада Па�сха чии6

з³н ч³Ÿеœ орын хайдадыр т³п, сурча». 
12 

Ол к³з³ с³рерге ¾¾рк³ ха6

дылдаƒы улуƒ п¾л³кте орын к¾з³т пирер. Анда тимнеп салыœар.

13 

Олар парып, прай нимен³ Иисус чоохтаанни таап алып,

Па �сха чииз³н тимнеп салƒаннар.

Иирдег³ чиис

14 

Тузы читкенде, Иисус он ³к³ илŸ³з³неœ хада азыранарƒа одыр6

ƒан. 
15 

Иисус оларƒа чоохтанƒан:

– Пу Па �сха чииз³н, ирееленгелекке, с³рернеœ хада ч³п ала6

рым уƒаа тыœ килген! 
16 

Т³пчем, нооза, с³рерге, Худай хан6чи6

р³нде прай ол ниме тол парбаанда, Маƒаа пу чиист³ паза чиир6

ге кил³спес.

17 

Анаœ Ол, ч³рче алып, Худайны алƒыстап, чоохтанƒан:

– Мыны алып, ¢лез³п алыœар. 
18 

Т³пчем с³рерге, Худай хан6чир³

пеер килбеенде, пу виноград араƒазын паза ³спесп³н.

19 

Анаœ Ол, халас алып, Худайны алƒыстап ала, сындырып, ¢г6

ренŸ³лер³не пирген:

– Мына пу с³рерн³œ ¢ч¢н пир³лчеткен Мин³œ ит6с¾¾г³м.

Мынзын, Мин³ саƒысха кир³п, ит турыœар.

20 

Азыранып алƒан соонда, ч³рченеœ дее ³д¾к ид³п, чоохтанƒан:

– Пу ч³рче – с³рерн³œ ¢ч¢н т¾г³лчеткен ханымнаœ таныхтал6

ƒан Наа МолŸаƒ. 
21 

Мына пу, т³зеœ, стол кист³нде Миннеœ хада

одырып, Мин³ сатчатханыныœ холы. 
22 

Итсе6де К³з³ Оолƒы п¾г³л

парƒан оœдайŸа парча, че хыйал анзына, кем Аны сатча!

23 

Андада ¢гренŸ³лер³, хайзылары андаƒ ниме идерге итче пол6

Ÿаœ ни т³п, удур6т¾д³р сурастырƒлааннар.

Кем улуƒдыр

24 

Анаœ араларында оларныœ хайзы улии полчатханынаœар та6

лас парыбысхан. 
25 

Иисус оларƒа теен:

– Ханнар чоннарƒа ¢лг¢ полчалар, оларны холда тутчатханнар,

т³зеœ, постарын чонныœ арƒыстары т³п адатчалар. 
26 

Че с³рерн³œ

араœарда ³ди полбазын: иœ улииœар иœ к³чии осхас ползын,
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служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служа9

щий. 
28 

Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 
29 

и Я заве9

щаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, 
30 

да ядите

и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на пре9

столах судить двенадцать колен Израилевых.

Иисус предсказывает отречение Петра

31 

И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана 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.

Мешок, сума и меч

35 

И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы � 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 суму�; а у кого нет, продай одежду свою и

купи меч; 
37 

ибо сказываю вам, что должно исполниться 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.

Лука 22 393

пастых, т³зеœ, позын чалŸы ч³ли тудынзын. 
27 

Хайзы улуƒ: стол

кист³нде одырчатханы ба алай аныœ иб³ре хайын ч¾рчеткен³ бе?

Стол кист³нде одырчатханы нимес пе зе? Мин, т³зеœ, с³рерн³œ

араœарда нымысчы осхаспын.

28 

Прай аар сыныхтаƒларымда с³рер Миннеœ хада полƒазар.

29 

Хайди Пабам Маƒаа Позыныœ хан6¢лг¢з³н пирген, Мин дее

³д¾к с³рерге аны пирчем. 
30 

С³рер, Мин³œ хан6чир³мде столым

кист³не одырып, ³з³п чиирзер. ¡лг¢ с³реелер³нде одырып, Из6

раиль чоныныœ он ³к³ с¾¾г³н чарƒылирзар.

Иисус П¸трныœ хыйа поларынаœар ухаанŸылапча

(Мф 26:31�35; Мк 14:27�31; Ин 13:36�38)

31 

Анаœ Хан6пиг чоохтанƒан:

– Симон! Симон! Сайтанƒа с³рерн³, пуƒдайны ч³ли, илгеб³зер6

ге чарадылƒан. 
32 

Че Мин, кирт³н³з³œн³œ к¢з³ син парбазын т³п,

син³œ ¢ч¢н пазырƒам. Син дее, соонаœ Минзер хатап айланып,

харындастарыœныœ кирт³н³з³н тыыдарƒа кирекс³œ.

– 
33 

Хан6пиг³м! Мин Синнеœ хада харибге дее, ¾л³мге дее па6

рарƒа тимдеб³н, – теен Аƒаа П¸тр.

– 
34 

Т³пчем саƒаа, П¸тр, пу хараазын, питук тапсаанŸа, син

Миннеœ ¢с хати, п³лбинчем т³п, хыйа полыбызарзыœ, – нан6

дырƒан аƒаа Иисус.

²к³ хылыс

35 

Анаœ ¢гренŸ³лер³не чоохтанƒан:

– ХаŸан с³рерн³ ахча хапчыƒы даа, с¢¢мек тее, ¾д³к тее чох

ысханымда, с³рер п³рее нимее хызылƒазар ба?

– Чох, п³р дее нимее хызылбаабыс, – нандырƒаннар олар.

36 

Андада Иисус оларƒа теен:

– Че амды кемде ахча хапчыƒы ба, с¢¢мег³ бе пар, алып ал

аны, чох полза, т³зеœ, кип6азааœ садып, хылыс садызып ал.

37 

Т³пчем, нооза, с³рерге «СайбаƒŸыларнаœ п³р пол парды» т³п,

Миннеœер пазылƒаны тол парарƒа кирек. Миннеœер пазылƒан

нимелерн³œ прайзы тол парарƒа ч¾р нооза.

– 
38 

Хан6пиг³б³с! Мына мында ³к³ хылыс, – тееннер ¢грен6

Ÿ³лер³.

– Чидер, – нандырƒан оларƒа Иисус.
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Молитва в Гефсиманском саду

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 молит9

вы, 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.

Иисус взят под стражу

47 

Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его

шел один из Двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к

Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак:

Кого я поцелую, Тот и есть. 
48 

Иисус же сказал ему: Иуда!

целованием 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 перво9

священникова, и отсек ему правое ухо. 
51 

Тогда Иисус ска9

зал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его.

52 

Первосвященникам же и начальникам храма и старейши9

нам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на

разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня.

53 

Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали

на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы.
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Гефсиман садында пазырƒаны

(Мф 26:36�46; Мк 14:32�42)

39 

Иисус, саардаœ сыƒып, пазох Елеон таƒзар чол тутхан. ¡г6

ренŸ³лер³ соонŸа парƒаннар. 
40 

Кирек орынƒа чит кил³п, оларƒа

чоохтанƒан:

– ХыŸаланыстарƒа пастырбас ¢ч¢н, пазырыœар.

41 

Позы, т³зеœ, хыйа тасталƒан тас син³нŸе оортах парып, т³6

зекке т¢з³п, пазыр сыххан:

– 
42 

Пабам! Пу хыйаллыƒ ч³рчен³ Миннеœ хыйа апарыбызарƒа

чаратхан ползаœ! Итсе6де, Мин³œ к¾œн³мŸе нимес, СининŸе

ползын.

43 

Тиг³рдеœ ангел Андар т¢с кил³п, Аныœ к¾œн³н тыытхан.

44 

Тыны тар полып, Иисус уламох тыœ пазырƒан, тир³, т³зеœ, хан

тамŸыхтары ч³ли, чирзер тоолаан. 
45 

Пазырып алып, тур килби6

неœ, Иисус ¢гренŸ³лер³нзер айланƒан. К¾рзе, олар, аар саƒыс6

тарƒа пастырып, узубыстырлар. 
46 

Андада Иисус оларƒа теен:

– Ноƒа узупчазар? Турып, хыŸаланыстарƒа пастырбас ¢ч¢н,

пазырыœар.

Иисусты тудып алƒаннар

(Мф 26:47�56; Мк 14:43�50; Ин 18:3�11)

47 

Ол ³ди чоохтанчатхан аразында, к³з³лер к¾р³не т¢скеннер.

Прайзыныœ алнында Иуда т³п ады6солалыƒ он ³к³ ¢гренŸ³н³œ

п³рс³ килиген. Иуда, «Кемн³ охсанам, Анзы полар» т³п, к³з³лерге

таныƒ пирер³неœер чоохтаан полƒан. Амды, Иисусты охсаныбы6

зарƒа полып, Андар пас килген.

48 

Иисус, т³зеœ, аƒаа теен:

– Иуда! Син К³з³ Оолƒын охсаныснаœ сатчазыœ ма?

49 

Иисуснаœ хада полƒаннар, ниме поларƒа итчеткен³н к¾р³п,

Аннаœ сурƒаннар:

– Хан6пиг³б³с! Хылыстарнаœ сабибыс па?

50 

Оларныœ п³рс³, т³зеœ, хылыс сыƒара тартып, иœ улуƒ абыс6

тыœ нымысчызыныœ оœ хулаан ¢зе сабысхан. 
51 

Андада Иисус

т³б³скен:

– Тохтаœар, чидер.

Ол, нымысчыныœ хулаана холын теерт³п, имнеб³скен. 
52 

Анаœ

Иисус Позын тударƒа килген улуƒ абыстарƒа, храм хадаƒŸыла6

рыныœ пастыхтарына паза ах саƒалларƒа теен:
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Петр отрекается от Иисуса

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 служан9

ка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, ска9

зала: 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 времени, еще некто настоятельно говорил:

точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. 
60 

Но Петр ска9

зал 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.

Иисус перед синедрионом

63 

Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его;

64 

и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: про9

реки, кто ударил Тебя? 
65 

И много иных хулений произносили

против Него. 
66 

И как настал день, собрались старейшины на9

рода, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой си9

недрион, 
67 

и сказали: Ты ли Христос? 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
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– С³рер хылыстарнаœ паза ¾зектернеœ Мин³, сайбаƒŸыны ла

ч³ли, тударƒа килд³œер бе! 
53 

Мин с³рернеœ хада к¢нн³œ сай храмда

полŸаœмын, че с³рер Минзер холларыœ к¾д³рбеŸеœзер. Амды –

с³рерн³œ тузыœар паза харасхыныœ ¢лг¢з³.

П¸тр Иисустаœ хыйа полча

54 

Иисусты, тудып алып, иœ улуƒ абыстыœ туразынзар аƒыл

килгеннер. П¸тр оларныœ соонŸа оортахта парƒан. 
55 

Анаœ олар,

сиден ³ст³нде от одынып, иб³ре одырƒлабысханнар. П¸тр оларныœ

аразындох одыр салƒан. 
56 

П³р чалŸы ипч³, аныœ от хазында одыр6

чатханын к¾р салып, андар хази к¾р³п, чоохтанƒан:

– Пу даа к³з³ Иисуснаœ хада полƒан.

– 
57 

Мин Аны п³лбинчем, – теен ол ипчее П¸тр, Иисустаœ

хыйа полып.

58 

Т¢рче полбинаœ, пазох п³р к³з³, П¸трны к¾р салып, теен:

– Син дее оларныœ п³рс³з³œ.

Че П¸тр ол к³зее нандырƒан:

– Чох.

59 

П³р часча ирт парƒанда, пазох п³р к³з³ хатыƒ чоохтанƒан:

– ²к³нŸ³лес чоƒыл, пу даа к³з³ Иисуснаœ хада полƒан. Ол даа

Галилей чир³неœ нооза.

60 

Че П¸тр, ол к³зее нандырып, теен:

– Нимедеœер чоохтапчатханыœны п³лбинчем.

Ол ³ди чоохтан париƒандох, питук тапси т¢скен. 
61 

Андада

Хан6пиг П¸трзар, айланып, к¾р³б³скен. П¸тр, т³зеœ, Аныœ «Питук

тапсаанŸа, син Миннеœ ¢с хати хыйа полыбызарзыœ» теен с¾стер³н

саƒысха кир килген. 
62 

П¸тр, сых парыбызып, ачыƒ ылƒап сыххан.

Иисус ¾¾рк³ чарƒы алнында

(Мф 26:59�68; Мк 14:55�65; Ин 18:19�24)

63 

Иисусты хадарчатхан к³з³лер Аны, с¾клеп ала, сохханнар.

64 

Анаœ Аны, с¢б¢рекнеœ п¢ргеб³з³п, сырайынаœ сапхан саанаœ

«УхаанŸы ползаœ, чоохта, кем Син³ сапты?» т³п сурƒаннар. 
65 

Паза

к¾п аймах6пасха с¾стернеœ Аны с¾клееннер.

66 

Таœ чарып килгенде, ах саƒаллар, улуƒ абыстар паза Моисей

Чахии п³л³гŸ³лер³, чыыл кил³п, Иисусты постарыныœ ¾¾рк³ чар6

ƒызына аƒыл килгеннер.

– 
67 

Чоохтадах п³ске, Мессий6Христос Синз³œ ме? – сурƒан6

нар Аннаœ.



Лука 22, 23398

все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что

Я. 
71 

Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство?

ибо мы сами слышали из уст Его.

Иисус перед Пилатом

1 

И поднялось все множество их, и повели Его к Пила9

ту, 
2 

и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он

развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, на9

зывая Себя Христом Царем. 
3 

Пилат спросил Его: Ты Царь

Иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. 
4 

Пилат ска9

зал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины

в этом человеке. 
5 

Но они настаивали, говоря, что Он возму9

щает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего

места. 
6 

Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он Гали9

леянин? 
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 какое9нибудь 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, уничижив Его и насмеявшись над Ним,

одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату.

12 

И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между

собою, ибо прежде были во вражде друг с другом.

2
2

2
3
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Иисус оларƒа нандырƒан:

– Чоохтап пирзем, с³рер Маƒаа кирт³нмессер. 
68 

Сурыƒлар

сурзам, т³зеœ, с³рер суриима даа нандырбассар, Мин³ дее позыт6

пассар. 
69 

Мыныœ соонаœ К³з³ Оолƒы Илбек Худайныœ оœ са6

ринда одырар.

– 
70 

Андаƒда Син Худай Оолƒызыœ ма?

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Анзын, Минм³н т³п, позыœар чоохтадыœар.

71 

Олар, т³зеœ, тееннер:

– Хайдаƒ киреч³лес п³ске ам даа кирек? Позыныœ чоохтаанын

ист³б³с нооза.

Иисус Пилаттыœ алнында

(Мф 27:1�2, 11�14; Мк 15:1�5; Ин 18:28�38)

Анаœ прайзы, тур кил³п, Иисусты Пилатсар апарып, 
2 

пы6

ролап, чоохтанƒаннар:

– Пу к³з³н³œ, хаƒанƒа албан т¾летт³рбин, Позын Мессий6Хрис6

тоспын, ханмын т³п аданып, чонны ардатчатханын к¾ргеб³с.

3 

Андада Пилат Иисустаœ сурƒан:

– Синз³œ ме Иудей ханы?

– Син т³д³œ аны, – нандырƒан аƒаа Иисус.

4 

Пилат улуƒ абыстарƒа паза чонƒа чоохтанƒан:

– Мин Пу К³з³де п³р дее пыро таппинчам.

5 

Че олар, уламох хатыƒланып, чоохтанƒаннар:

– Ол прай Иудей чир³нŸе, Галилей чир³неœ пасти пу чирге

теере, чонны, ¢грет ч¾р³п, путхапча.

6 

Пилат, Галилей чир³неœер ист³п салып, сурƒан:

– Ол Галилей чир³неœ ме?

7 

Пилат, Иисустыœ Ирод ханныœ чир³неœ полчатханын п³л

салып, Аны Иродсар ызыбысхан, анзы ол туста Иерусалимд¾к

полƒан. 
8 

Ирод хан, Иисустаœар к¾п ист³п, хаŸанох Аны к¾рер³

килген, аннаœар, к¾р салып, уƒаа тыœ ¾р³н парƒан паза п³рее

таœнастыƒ ниме к¾р³п аларƒа ³зенген. 
9 

Ирод к¾п сурыƒлар сур6

ƒан, че Иисус аƒаа п³р дее нандырбаан. 
10 

Улуƒ абыстарнаœ Мои6

сей Чахии п³л³гŸ³лер³, мындох турып, ¾кпелен³п, Аны пыро6

лааннар. 
11 

Ирод позыныœ чааŸыларынаœ хада, Иисусты п³р дее

нимее салбин, Аƒаа к¢л³п, пай кип6азах киз³рт³п, Пилатсар нан6

дыра ызыбысхан. 
12 

Ол к¢н Пилатнаœ Ирод нанŸылар полыбыс6

ханнар. Мыныœ алнында, т³зеœ, олар ыырлыƒ полƒаннар.

2
2
2
3

23
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Осуждение на распятие

13 

Пилат же, созвав первосвященников и начальников и на9

род, 
14 

сказал им: вы привели ко мне человека сего, как раз9

вращающего 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, от9

пущу. 
17 

А ему и нужно было для праздника отпустить им

одного узника. 
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 

Пилат

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 на9

шел в Нем; итак, наказав Его, отпущу. 
23 

Но они продолжали

с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превоз9

мог крик их и первосвященников. 
24 

И Пилат 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.

Крестный путь на Голгофу

26 

И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Ки9

ринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, что9

бы нес за Иисусом. 
27 

И шло за Ним великое множество на9

рода и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. 
28 

Иисус

же, обратившись 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!»

Лука 23 401

К³реске хазирƒа чарƒылааннары

(Мф 27:15�26; Мк 15:6�15; Ин 18:39–19:16)

13 

Пилат, улуƒ абыстарны, пастыхтарны паза чонны чыып алып,

14 

оларƒа чоохтанƒан:

– С³рер минзер Пу К³з³н³, чонны ардатча т³п, аƒыл килгезер.

Мин, т³зеœ, с³рерн³œ к¾з³œерге, сурастырƒлап, т¢птест³рд³м, че

с³рерн³œ пыролапчатхан нимелер³œн³œ п³рдеез³н Анда таппадым.

15 

Мин Аны Иродсар ысхамох нооза, че Ирод хан даа Аныœ

¾л³мге чарƒыладар андаƒ6мындаƒ пырозын таппиндыр. 
16 

Анна6

œар мин Аны, соƒарƒа чахып, позыдыбызарбын.

17 

Аƒаа ¢л¢к¢нге орта харибдеœ п³реез³н позыдыбызарƒа кирек

полтыр. 
18 

Че прай чон хысхыр сыххан:

– ½л³м Аƒаа! Варавваны позыт п³ске!

19 

Варавва, саарда хорылыстар ид³п, к³з³ ¾д³р³п, харибге к³рген

полƒан. 
20 

Пилат Иисусты позыдыбызарƒа хатабох полып, тыыда

чоохтанƒан. 
21 

Че к³з³лер «Хазирƒа! Хазирƒа Аны!» т³п хысхырыс6

ханнар. 
22 

Андада Пилат оларƒа ¢з³нŸ³з³н чоохтанƒан:

– Ол хайдаƒ хомай ниме ит салƒан? Мин Аны ¾л³мге чарƒыла6

Ÿаœ п³р дее ниме таппадым, аннаœар Аны, хатыƒлап6сохтырып,

позыдыбызарбын.

23 

Че олар, уламох тыœ хысхырызып, Иисусты к³реске хазирƒа

хысханнар. Оларныœ аах6уух т¢скеннер³ улуƒ абыстарнинаœ ас6

хан. 
24 

Андада Пилат ол к³з³лерн³œ сурынызы хоостыра идерге

чарат салƒан. 
25 

Пилат, к³з³лер сурƒаннары ¢ч¢н, сайбах6хоры6

лыстар иткен паза к³з³ ¾д³рген Варавваны харибдеœ позыдыбыс6

хан. Иисусты, т³зеœ, оларныœ холына пир³б³скен.

Голгофазар чол

(Мф 27:32�44; Мк 15:21�32; Ин 19:17�27)

26 

К³з³лер, Иисусты апарчадып, чолда хырадаœ саарзар айлан6

чатхан Киринейдег³ Симонны тохтадып, аƒаа к³рест³, Иисустыœ

соонŸа апарзын т³п, ч¢ктенд³р³б³скеннер. 
27 

Иисустыœ соонŸа

к¾п к³з³ парчатхан; оларныœ аразында, Иисусха айап, ылƒап,

сыхтапчатхан ипч³лер полƒаннар. 
28 

Иисус, ипч³лерзер айланып,

чоохтанƒан:

– Иерусалимдег³ ипч³лер! Маƒаа нимес, постарыœа паза па6

лаларыœа ылƒаœар. 
29 

«Часкалыƒлар т¾л³ чохтар, пала т¾р³тпеен6

нер паза азырабааннар» т³п чоохтанŸаœ к¢ннер чаƒыннапчалар.



Лука 23402

31 

Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим

что будет?

Распятие Иисуса

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 

Иисус же

говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И дели9

ли одежды Его, бросая жребий. 
35 

И стоял народ, и смотрел.

Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других

спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избран9

ный Божий. 
36 

Также и воины ругались над Ним, подходя и

поднося Ему уксус 
37 

и говоря: если Ты Царь Иудейский, спа9

си Себя Самого. 
38 

И была над Ним надпись, написанная сло9

вами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть Царь

Иудейский». 
39 

Один из повешенных злодеев злословил Его и

говорил: если Ты Христос, 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 справед9

ливо, потому что достойное 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

Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Лука 23 403

30 

Андада к³з³лер таƒларƒа «¡ст¢б³ске иœзер³л³œер!», т¾œнерге,

т³зеœ, «П¢рги чабызыœар п³ст³!» тирлер. 
31 

К¾герчеткен аƒасты

³ди итчетселер, хуруƒ аƒаснаœ чи ниме полар?

Иисусты к³реске хазааны

32 

К³з³лер Иисуснаœ хада ³к³ сайбаƒŸыны ¾д³рерге апарƒаннар.

33 

Хуу пас т³п адалчатхан тас тигейл³г т¾œзер чит килгенде,

Иисусты к³реске хазап салƒаннар, ³к³ сайбаƒŸыны даа, п³рс³н

Иисустыœ оœ саринда, паза п³рс³н сол саринда хазабох салƒан6

нар. 
34 

Иисус, т³зеœ, чоохтанƒан:

– Пабам! Пу к³з³лерн³œ пыроларын таста, ниме итчеткенне6

р³н п³лбинчелер нооза.

Анаœ чааŸылар, ¢л¢ске тас тастап, Иисустыœ кип6азаан ¢лес6

кеннер. 
35 

Чон мындох к¾р турƒан. Оларнаœ хада Иисусха пас6

тыхтар даа к¢л турƒаннар:

– Пасха к³з³лерн³ арачылаан, Худай таллаан Мессий6Христос

полчатса, Позын арачылазын.

36 

ЧааŸылар даа, Иисусха чаƒын кил³п, хуйаœ араƒаны сыын6

дырып, к¢л³п, 
37 

³д¾к чоохтан турƒаннар:

– Син сынап Иудей ханы полчатсаœ, Позыœны арачыла.

38 

Иисустыœ пазы ¢ст¢нде, к³реске грек, Рим паза еврей т³лле6

р³неœ «Пу Иудей ханы» т³п пазылых чарды хазал парƒан полƒан.

39 

Хости хазаттыртхан сайбаƒŸыларныœ п³рс³ ³д¾к, Иисусты ча6

баллап, чоохтанƒан:

– Син, Мессий6Христос полчатсаœ, Позыœны паза п³ст³ ара6

чылап хал!

40 

Че сайбаƒŸыларныœ паза п³рс³, анзын тызып, чоохтанƒан:

– Син Худайдаœ хорыхпинчазыœ ма? Син³ позыœны даа ³д¾к

хазап салƒаннар нимес пе зе? 
41 

П³ст³ орта хазап салƒаннар. П³с

позыбыс иткен нимелер³б³ске турыстыƒ нандырыƒ тутчабыс.

Ол, т³зеœ, п³р дее хомай ниме итпеен.

42 

Анаœ Иисусха теен:

– Позыœныœ хан6чир³œе читсеœ, Хан6пиг³м, мин³ саƒыс6

та тут!

– 
43 

Сынны саƒаа чоохтапчам, син п¢¢н¾к Миннеœ хада Худай

садында поларзыœ, – нандырƒан аƒаа Иисус.
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Смерть Иисуса

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 

Иисус, возгласив громким го9

лосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие

сказав, испустил дух. 
47 

Сотник же, видев происходившее,

прославил Бога и сказал: истинно человек этот был правед9

ник. 
48 

И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя проис9

ходившее, возвращался, бия себя в грудь. 
49 

Все же, знавшие

Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли

вдали и смотрели на это.

Погребение Иисуса

50 

Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек до9

брый и правдивый, 
51 

не участвовавший в совете и в деле их,

из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царст9

вия Божия, 
52 

пришел к Пилату и просил тела Иисусова;

53 

и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, вы9

сеченном в скале, где еще никто не был положен. 
54 

День тот

был пятница, и наступала суббота. 
55 

Последовали также и

женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели

гроб и как полагалось тело Его; 
56 

возвратившись же, приго9

товили благовония и масти; и в субботу остались в покое по

заповеди.

23
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Иисустыœ ¾л³м³

(Мф 27:45�56; Мк 15:33�41; Ин 19:28�30)

44 

К¢н ортызында, прай чир ¢ст¢нде кинет³н чыплама харасхы

пол ч¾р³б³з³п, ¢с часча* ³ди турƒан. 
45 

К¢н чох пол парƒан. Храм6

даƒы к¾зеœе ортызынŸа талал ч¾р³б³скен. 
46 

Иисус тыœ табыснаœ

хысхыра т¢скен:

– Пабам! Син³œ холыœа Позымныœ худын пирчем!

²ди чоохтанып, Ол тынын позыдыбысхан.

47 

Ч¢спазы, пу полчатхан нимен³ к¾р³п, Худайны сабланды6

рып, чоохтанƒан:

– Пу К³з³ сыннаœ даа арыƒ ч¢рект³г полтыр!

48 

Пу нимее чыылысхан чонныœ прайзы, полƒан нимен³ к¾6

р³п, иблер³нзер к¾кс³лер³н сабынып ала айланƒан. 
49 

Иисусты

п³лгеннерн³œ прайзы, Аныœ соонŸа Галилей чир³неœ пеер

килген ипч³лер, тастыхти турып, ниме полчатханын к¾рчет6

кеннер.

Иисусты чыƒаны

(Мф 27:57�61; Мк 15:42�47; Ин 19:38�42)

50 

½¾рк³ чарƒыда чаƒбан, арыƒ ч¢рект³г Иосиф т³п п³р к³з³

51 

Иудей чир³ндег³ Аримафей саардаœ полƒан, Худай хан6¢л6

г¢з³н³œ килер³н саƒыпчатхан к³з³ пу ч¾птез³где паза киректер6

де араласпаан полƒан. 
52 

Ол, Пилатсар кил³п, Иисустыœ с¾¾6

г³н сурап алƒан, 
53 

анаœ Иисусты, к³рестеœ т¢з³р³п, улуƒ иснеœ

ораабызып, хайада хую ч³ли кирт³лген паза п³рдеез³н чыƒбаан

хомдыда чыып салƒан. 
54 

Ол к¢н пятница полƒан, суббота чи6

д³п одырƒан.

55 

Иосифт³œ соонŸа Галилей чир³неœ пеер Иисуснаœ хада кил6

ген ипч³лер парƒаннар. Иисусты хайда паза хайди чыƒанын

к¾ргеннер. 
56 

Анаœ, туразар айланып, тадылыƒ чыстыƒ хайах6

тар паза чухтар тимнееннер. Суббота к¢нде, чахыƒ хоостыра,

п³р дее ниме итпин, тынанƒаннар.

                                                          

* 
23:44 

Грек т³л³нде: «алты частаœ тоƒыс часха чит³ре» т³п пазылча. П³сте пу

с¾стер «к¢н¾рте он ³к³ частаœ ¢с часха чит³ре» т³п с¾стерге кил³сче.

2
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Воскресение Иисуса Христа

1 

В первый же день недели, очень рано, неся приготов9

ленные 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 они были в страхе и накло9

нили 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 челове9

ков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть.

8 

И вспомнили они слова Его; 
9 

и, возвратившись от гроба,

возвестили вс¸ это одиннадцати и всем прочим. 
10 

То были

Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, 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, побе9

жал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежа9

щие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.

На пути в Эммаус

13 

В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее ста9

дий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; 
14 

и раз9

говаривали между собою о всех сих событиях. 
15 

И когда они

разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус,

приблизившись, пошел с ними. 
16 

Но глаза их были удержа9

ны, так что они не узнали Его. 
17 

Он же сказал им: о чем это

2
4
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Иисус Христостыœ т³р³лген³

(Мф 28:1�10; Мк 16:1�8; Ин 20:1�10)

Неделяныœ пастаƒы к¢н³нде* иртен ирт¾к ипч³лер, азы6

нада тимнеп салƒан тадылыƒ чыстыƒ хайахтарын туды6

на, Иисустыœ хомдызынзар читкеннер, оларнаœ хада хай п³рее

к³з³лер полƒаннарох. 
2 

К¾рзелер, хуюны чапхан улуƒ тас хыйа

³д³л партыр. 
3 

Хую ³ст³нзер к³р³п, Иисус Хан6пигн³œ с¾¾г³н тап6

пааннар. 
4 

Олар ³ди ниме пол парƒанын п³л полбин турчатхан6

нарында, кинет³н чылтырах кип6азахтыƒ ³к³ ирен алныларында

тура т¢скен. 
5 

Ипч³лер хорыхханнарына чирге т¢œдере т¢скенне6

р³нде, т³г³лер³ чоохтанƒаннар:

– С³рер ноƒа т³р³гн³ ¾л³глер аразында к¾рглепчезер? 
6 

Ол

мында чоƒыл: Ол т³р³л килген; Галилей чир³нд¾к с³рерге чоох6

таан нимен³ саƒысха кир³œер: 
7 

К³з³ Оолƒыныœ, чазыхтыƒ к³з³6

лерн³œ холына пир³л³п, к³реске хазатыртып, ¢з³нŸ³ к¢н³нде т³р³л

килерге кирек полчатханын.

8 

Андада олар, Иисустыœ с¾стер³н саƒысха кир³п, 
9 

хуюдаœ

айлан кил³п, он п³р ¢гренŸее паза пасха даа к³з³лерге прай ни6

мен³ чоохтап пиргеннер. 
10 

Ана олар: Мария Магдалина, Иоан6

на, Иаковтыœ ³Ÿез³ Мария паза оларнаœ хада полƒан пасха даа

ипч³лер пу нимелердеœер илŸ³лерге чоохтап пиргеннер. 
11 

Ип6

ч³лерн³œ чооƒына, олаœай т³лб³ресчелер т³п нимее салбин,

кирт³нмееннер. 
12 

Че П¸тр, тура хонып, хуюзар ч¢г¢р парƒан.

М¾кей³п, к¾рзе, хую ³ст³нде Иисусты ораан с¢б¢ректер ле

чатхлапчалар, анаœ, позы алынŸа таœнап ала, нандыра айлан

килген.

Еммаус аалзар парчатхан чолда

(Мк 16:12�13)

13 

Олох к¢н ³к³ ¢гренŸ³з³, Иерусалимнеœ алтон стадийŸе* тас6

тыхти турчатхан Эммаус т³п аалзар парчадып, 
14 

пу полƒан ты6

лаастардаœар чоохтазып одырƒаннар. 
15 

²ди олар, чоохтазып,

¢з¢р париƒаннарында, Иисус, Позы оларзар пас кил³п, хада пар

сыххан. 
16 

Че оларныœ харахтары таныбас иде пол парƒаннар,

аннаœар олар Аны таныбааннар.

                                                          

* 
24:1 

Иудейлерн³œ неделя позырах к¢ннеœ пасталŸаœ.

* 
24:13 

Алтон стадийŸе – он п³р километрге тиœ.

2
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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 Иерусалим не знаешь о происшед9

шем в нем в эти дни? 
19 

И сказал им: о чем? Они сказали Ему:

что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк,

сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; 
20 

как

предали Его первосвященники и начальники наши для осуж9

дения на смерть и распяли Его. 
21 

А мы надеялись было, что

Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем

тем, уже третий день ныне, как это произошло. 
22 

Но и неко9

торые женщины из наших изумили нас: они были 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 веро9

вать всему, что предсказывали пророки! 
26 

Не так ли надлежа9

ло пострадать 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 ко9

торое 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, благосло9

вил, преломил и подал им. 
31 

Тогда открылись у них глаза,

и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 
32 

И они ска9

зали 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 Иерусалим 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.
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– 
17 

Нимедеœер чоохтас паризар паза нимее ³ди хомзын6¾зел6

чезер? – теен оларƒа Иисус.

– 
18 

Иерусалимзер килгеннерн³œ аразында син не чалƒыс по6

зыœ пу к¢ннерде анда ниме полƒанын испеез³œ ме таœ? – нан6

дырƒан Аƒаа ¢гренŸ³лер³н³œ п³рс³, Клеопа.

– 
19 

Нимедеœер? – сурƒан Иисус.

Олар Аƒаа нандырƒаннар:

– Назареттеœ сыххан Иисустаœар. Ол Худайныœ даа, чонныœ

даа алнында с¾з³неœ паза киректер³неœ к¢ст³г УхаанŸы полƒан.

20 

П³ст³œ улуƒ абыстар паза пастыхтар Иисусты ¾л³мге чарƒылир6

ƒа пир³б³скеннер, анаœ Аны к³реске хазап салƒаннар. 
21 

П³с, т³6

зеœ, Аƒаа, Израильн³ арачылаŸаœ К³з³ полар т³п, ³зенгеб³с. Ол

ниме полƒаннаœ, п¢¢н ¢з³нŸ³ к¢н³ пол парды. 
22 

Че п³ст³œ ипч³6

лерн³œ хай п³реез³ п³ст³ хайхатты: олар, иртен¾к Аны чыƒан

чирзер парып, 
23 

Аныœ с¾¾г³н таппиндырлар. Анаœ, нандыра

айланып, п³ссер ангеллер килгеннер, олар Ол т³р³г тееннер т³п

чоохтааннар. 
24 

Анаœ п³ст³œ к³з³лерн³œ хай п³реез³ хуюзар парƒан,

анда ипч³лер¾к чоохтаанни полƒан, Аны к¾р таппааннар.

25 

Андада Иисус оларƒа теен:

– О, саƒыс читпестер, ухаанŸылар чоохтаан прай нимее кир6

т³н п³лбес ч¢рект³глер! 
26 

Мессий6Христосха, сабланызына к³рер

¢ч¢н, ³ди ирееленерге кирек полƒан ни?

27 

Анаœ Ол, прай Худай П³чиинде, Моисей Чахиинаœ пастади

прай ухаанŸыларнинда Позынаœар ниме чоохталƒанын пуларƒа

изер³ст³ре прай чарыт пирген.

28 

Олар парчатхан аалƒа чаƒдап килгеннер³нде, Иисус аннаœ

андарох парарƒа идееч³к полыбысхан. 
29 

Че ¢гренŸ³лер³, Аны

тохтадып, тееннер:

– Хал п³снеœ хада; к¢н хонып, иир поларƒа ч¾р.

Иисус, аалзар к³р³п, оларнаœ хада халƒан. 
30 

Оларнаœ хада азы6

ранарƒа одырып, Иисус халасты алып, алƒабызып, сындырып,

оларƒа пирген. 
31 

Андада ла оларныœ харахтары азыл ч¾р³б³скен6

нер. Олар, т³зеœ, Иисусты танып салƒаннар, че Ол сах андох

оларныœ харахтарына к¾р³нмес пол парƒан. 
32 

Олар, пос аразын6

да чоохтазып ала, тееннер:

– Ол, чолда п³снеœ чоохтазып, Худай П³чиинеœер чарытчат6

ханда, п³ст³œ ч¢рееб³с ачыбаан ма ни?

33 

Олар, сах андох тыхтанып, Иерусалимзер айланƒаннар,

анаœ он п³р ¢гренŸ³н³ паза оларнаœ хада чыылƒан к³з³лерн³ таап
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Явление Иисуса ученикам

36 

Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и

сказал им: мир вам. 
37 

Они, смутившись и испугавшись, поду9

мали, 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 рас9

смотри �те; 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. 
43 

И, взяв, ел пред ними. 
44 

И сказал

им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надле9

жит исполниться всему, написанному о Мне в законе Мои9

сеевом и в пророках и псалмах. 
45 

Тогда отверз им ум к уразу9

мению Писаний. 
46 

И сказал им: так написано, и так надле9

жало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий

день, 
47 

и проповедану быть во имя Его покаянию и проще9

нию 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.
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алƒаннар. 
34 

Анзылары «Сынап таа Хан6пиг³б³с т³р³л килт³р. Ол

Симонƒа к¾р³нт³р» т³п чоохтанƒаннар. 
35 

Пулар даа чолда ниме

полƒанын, хайди, халас сындыр пиргенде, Аны танып салƒанна6

рын чоохтап пиргеннер.

Иисустыœ ¢гренŸ³лерге к¾р³нген³

(Мф 28:16�20; Мк 16:14�18; Ин 20:19�23; ИлŸ 1:6�8)

36 

Пу нимелерн³ чоохтасчатхан арада, Иисус Позы, оларныœ

аразында тура т¢з³п, теен:

– Амыр хоных с³рерге.

37 

Пулар, хорыхханнарына алаœ ас парып, к³з³ худын к¾рчеб³с

т³п саƒынƒаннар. 
38 

Че Иисус оларƒа теен:

– Нимее хорых пардыœар? Ноƒа андаƒ саƒыстар ч¢ректер³œе

к³рче? 
39 

К¾р³œер Мин³œ холларымны, азахтарымны: Мынзы

Мин сын Позыммын: чахсы иде к¾р³п, холларыœны теерт³п к¾6

р³œер. Хуттыœ с¾¾г³ дее, ид³ дее чох поладыр нооза, Мини, т³6

зеœ, к¾рчезер нимес пе зе, пар.

40 

²ди т³п, хол6азахтарын к¾з³ткен. 
41 

Олар, ¾р³нгеннер³не

ам даа кирт³н полбин, чапсып турчатханнарында, Иисус олар6

ƒа теен:

– С³рерн³œ мында п³рее ч³Ÿеœ ниме пар ба?

42 

Олар аƒаа хойƒалаан палыхтаœ п³р кизек паза сота м¾¾тт³

сындыр пиргеннер. 
43 

Иисус, ч³Ÿеœ нимен³ алып, оларныœ к¾з³6

не ч³п сыххан. 
44 

Анаœ оларƒа теен:

– С³рернеœ хада полƒанда, чоохтаан с¾стер³м мынзын та6

ныхтапча: Моисей Чахиинда, ухаанŸыларныœ п³ч³ктер³нде па6

за Ырларда Миннеœер пазылƒан прай нимелер тол парарƒа

киректер.

45 

Анаœ Худай П³чиинде пазылƒан нимелердеœер оœарылдыра

чарыт пир³п, 
46 

оларƒа чоохтанƒан:

– Пазылƒанƒа к¾ре, Мессий6Христос, ирееленерге, анаœ,

¾д³рт салып, ¢з³нŸ³ к¢н³нде т³р³л килерге кирек. 
47 

Амды Аныœ

адынаœ, Иерусалимнеœ пастади, прай чоннарны, пыросынып,

чазыхтардаœ позирƒа ¢гредерге кирек. 
48 

С³рер прай мынзына

киреч³зер. 
49 

Мин с³рерге Позымныœ Пабам молŸаан нимен³

ысчам. С³рерге ¾¾рт³н к¢с пир³лгенŸе Иерусалим саарда пол

турыœар.
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Вознесение Иисуса Христа

50 

И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки

Свои, благословил их. 
51 

И, когда благословлял их, стал от9

даляться от них и возноситься на небо. 
52 

Они поклонились

Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. 
53 

И

пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога.

Аминь.

Лука 24 413

Иисус Христостыœ тиг³рзер ¾¾рлеен³

(Мк 16:19�20; ИлŸ 1:9�11)

50 

Анаœ Иисус оларны, саардаœ сыƒарып, Вифанийа теере

апарƒан паза, холларын к¾д³р³п, оларны алƒабысхан. 
51 

²ди ал6

ƒап, Ол, олардаœ оортахтаœ оортах ла полып, тиг³рзер ¾¾рлеп

сыххан. 
52 

¡гренŸ³лер³, Аƒаа пазырƒан соонда, улуƒ ¾рч³де Иеру6

салимзер айланƒаннар. 
53 

Анаœ олар, Худайны сабландырып па6

за алƒап, сыбыра храмда полƒаннар. Аминь.



ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Иисус Христос – истинное Слово

1 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово

было Бог. 
2 

Оно было в начале у Бога. 
3 

Все чрез Него на�ча9

ло быть, и без Него ничто не на�чало быть, что на�чало быть.

Иоанн
1

1

1

Иоанныœ Чахсы Хабары

Пу Чахсы Хабарны Иисусха иœ чаƒын илŸ³лерн³œ п³рс³ Иоанн пас+

хан т³п саниры киб³рге к³р парƒан. Иоаннаœар ³д¾к ол Иисустыœ иœ

хынƒан ¢гренŸ³з³ полƒан т³п пазылча. Христосха кирт³н³з³ ¢ч¢н он ³к³ ил+

Ÿ³деœ чалƒыс ол ла ¾д³ртпеен паза узах час чазап салƒан т³п саналча.

Иоанн позыныœ Чахсы Хабарын прайзынаœ соонаœ, 90 чылларда, пас+

ханƒа кил³сче.

Пос аразында уƒаа т¾¾й ¢с хабардаœ ¾¾н³нде нименеœ пасхалалча пол+

Ÿаœ аныœ Чахсы Хабары? Иоанн пасхан Хабар Иисустыœ чуртас чолы+

ныœ изерез³н к¾мес тее сайбабин хоƒарƒа к¢стенминче. ½¾н орынны ол

Иисустыœ чооƒына пирче. Иоанн кип–чоохтарны киндее кирбинче.

Аныœ ¾¾н п¾г³н³ – пасха ¢с Чахсы Хабарда чох нимелерн³ пас салары

паза хыƒырыƒŸыларны, Иисус Христос Позына кирт³нчеткен к³з³лерге

наа чуртас асчатхан Худай Оолƒы полчатханына, кирт³нд³рер³.

Пасха Чахсы Хабарларныœ хыринда Иоанн пасхан киндеде Худай с¾+

з³н³œ оœнирƒа оой нимес саƒыстары, чарых хоос омалар к¾п ле полар.

Аныœ Чахсы Хабарын т¾рт чардыхти чарыбызарƒа чарир: 1) Кир³с с¾з³.

Мында Иисус Христостыœ, к³з³лерн³ арачылир ¢ч¢н, Худай Позы к³зее

омаланыбысханнаœар к¾н³ чоохталча (1:1+18); 2) Иисус Христостыœ

Худай полчатханын паза толдырчатхан киреен киреч³лепчеткен чит³

хайхазынаœар (1:19–12:50); 3) Иисус чир ¢ст¢нде идер кирег³н толдыр

салып, сабландыртар тузы чит килигеннеœер (13–20 пастаƒлар); 4) С¾с

соо. Иисус, т³р³л парып, Позыныœ ¢гренŸ³лер³неœ тоƒазып, т³л алысха+

ны (21 пастаƒ).

Иисус Христос – сын С¾с

Иœ пастап С¾с полƒан. С¾с Худайнаœ хада полƒан, С¾с Ху6

дай полƒан. 
2 

С¾с Худайнаœ хада пастабох полƒан. 
3 

Ол прай

нимен³ чайаан, Ол чох п³р дее ниме чайалбаан. 
4 

С¾сте чуртас

Иоанн

1

1
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4 

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
5 

И свет во

тьме светит, и тьма не объяла его.

Иисус Христос – Свет истинный

6 

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 
7 

Он

пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете,

дабы все уверовали чрез него. 
8 

Он не был свет, но был по9

слан, чтобы свидетельствовать о Свете. 
9 

Был Свет истинный,

Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.

10 

В мире был, и мир чрез Него на �чал быть, и мир Его не

познал. 
11 

Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
12 

А тем,

которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть

чадами Божиими, 
13 

которые ни от крови, ни от хотения пло9

ти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 
14 

И Слово ста9

ло плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и

мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

Свидетельство Иоанна Крестителя

15 

Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей

был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впе9

реди меня, потому что был прежде меня. 
16 

И от полноты Его

все мы приняли и благодать на благодать, 
17 

ибо закон дан

чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса

Христа. 
18 

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын,

сущий в недре Отчем, Он явил.

Иоанн свидетельствует о самом себе

19 

И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из

Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты?

20 

Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос.
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полƒан, чуртас, т³зеœ, к³з³лерн³œ чарии полƒан. 
5 

Чарых харасхы6

да чарыпча, харасхы, т³зеœ, аны п³р дее чаап полбаан*.

Иисус Христос – сын Чарых

6 

Худай п³р к³з³н³ ысхан. Аныœ ады Иоанн полƒан. 
7 

Ол, Ча6

рыхтаœар киреч³леен³не кирт³нз³ннер т³п, чонƒа Чарыхтаœар чоох6

тирƒа килген. 
8 

Ол позы Чарых полбаан, че Чарыхтаœар киреч³6

лирге килген.

9 

Чир ¢ст¢не т¾реен полƒан на к³з³н³ чарытчатхан* сын Чарых

пар полƒан. 
10 

Сын Чарых чир ¢ст¢нде полƒан, чир ¢ст¢ Аннаœ

пастыра чайалƒан, че к³з³лер Аны таныбааннар. 
11 

Ол Позыныœ

чонынзар килген, че олар Аны постарына чаƒын кирбееннер.

12 

Аны удурлаан паза Аƒаа кирт³нген к³з³лерге Худайныœ палала6

ры полŸаœ оœдай пир³лген. 
13 

Худай палалары олаœай паба6³Ÿе6

деœ не нимес, че Худайдаœ т¾рид³рлер.

14 

С¾с, к³з³ пол парып, паарсасха паза сынƒа пай полып, п³с6

неœ хада чуртаан. П³с Аныœ Пабазынаœ алƒан сабланызын к¾р6

геб³с. Ол сабланысты Пабазыныœ чалƒыс Оолƒы полып алƒан.

К³реске т¢з³рŸеœ Иоанныœ киреч³леен³

15 

Иоанн, С¾стеœер киреч³леп, хысхырып ала чоохтаан:

– «Мин³œ соомŸа Килчеткен³, мин т¾реелекке¾к пар полƒан6

наœар, миннеœ илбек» т³п чоохтаам Пу К³з³деœер. 
16 

Анда паарсас

толдыра полƒаннаœар, п³с паарсасты ¢з³г³ чох алƒабыс. 
17 

Моисей

Чахиин
c

 п³ске Моисей, Худайдаœ алып, пирген, че паарсаснаœ

сын с¾стерн³ Иисус Христос пирген нооза. 
18 

Худайны п³р дее

к³з³ хаŸан даа к¾рбеен. Пабазыныœ иœ чаƒыны, чалƒыс Оолƒы ла,

к¾р³п, Аннаœар п³ске, прай чоллап, иск³р пирген.

Иоанн позынаœар чоохтапча

(Мф 3:1�12; Мк 1:2�8; Лк 3:15�17)

19 

Иудей пастыхтары Иоаннзар Иерусалимнеœ абыстарны паза

левиттерн³
c

 «Кемз³œ син, Мессий6Христоссыœ
c

 ма?» т³п сурарƒа

ысханнар.

                                                          

* 
1:5 

«Чаап полбаан» с¾стерн³ грек т³л³нде «п³л полбаан» т³п тее оœнирƒа

чарир.

* 
1:9 

«Чир ¢ст¢не т¾реен полƒан на к³з³н³ чарытчатхан» т³п с¾стерн³ «Пол&

ƒан на к³з³н³ чарытчатхан Чарых чир ¢ст¢не килче» т³п тее оœнирƒа чарир.
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21 

И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк?

Он отвечал: нет. 
22 

Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать

ответ пославшим нас: что� ты скажешь о себе самом? 
23 

Он

сказал: я глас вопиющего в пустыне: «исправьте путь Госпо9

ду», как сказал пророк Исаия. 
24 

А посланные были из фари9

сеев; 
25 

и они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни

Христос, ни Илия, ни пророк? 
26 

Иоанн сказал им в ответ: я

крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не

знаете. 
27 

Он9то Идущий за мною, но Который стал впереди

меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. 
28 

Это про9

исходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.

Иисус – Агнец Божий

29 

На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и

говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.

30 

Сей есть, о Котором я сказал: «за мною идет Муж, Который

стал впереди меня, потому что Он был прежде меня». 
31 

Я не

знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен
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– 
20 

Мин Мессий6Христос нимесп³н, – т³п, к¾н³, хыйа пол6

бин, нандырƒан Иоанн.

– 
21 

Кемз³œ син? Илиязыœ* ма? – сурƒаннар олар.

– Чох, – теен Иоанн.

– Андаƒда ухаанŸызыœ ма?*

– Чох.

– 
22 

Кемз³œ син андаƒда? – сурастырƒлааннар олар. – П³ст³

ысхан к³з³лерге хайдаƒ нандырыƒ пириб³с? Позыœнаœар ниме

чоохтап пирерз³œ?

23 

Иоанн Исаий ухаанŸыныœ п³чиинде пазылƒан с¾стернеœ

нандырƒан:

– Мин хуу чазыда «Хан Худайƒа
c

 к¾н³ чол ит пир³œер!» т³п

хысхырчатхан к³з³н³œ ¢н³ осхаспын.

24 

Килген к³з³лерн³œ аразында фарисейлер
c

 полƒаннар.

– 
25 

Син, Мессий6Христос таа, Илия даа, ухаанŸы даа ни6

месте, ноƒа к³з³лерн³ к³реске т¢з³рчез³œ
c

? – т³п сурƒаннар

олар.

– 
26 

Мин суƒда к³реске т¢з³рчем, – нандырƒан Иоанн. – Че

араœарда с³рерге таныс нимес К³з³ пар. 
27 

Ол мин³œ соомŸа ки6

лерге кирек, Ол, мин т¾реелекке¾к, пар полƒаннаœар, Аныœ

маймааныœ паан даа систерге турыстыƒ нимесп³н.

28 

Пу чоох Вифавара саарда полƒан. Пу саар Иоанн к³реске т¢6

з³рчеткен Иордан суƒныœ ³скерк³ саринда турƒан.

Иисус – Худай Хураƒаны

29 

Пазаƒы к¢нде Иоанн, позынзар килчеткен Иисусты к¾р са6

лып, к³з³лерге теен:

– Мына Худай Хураƒаны
c

. Чир ¢ст¢ндег³ прай к³з³лерн³œ ча6

зыхтарын
c

 Позына алып алчатхан Хураƒан. 
30 

Мин ол Хураƒан6

наœар п³ди чоохтаан полƒам: «Мин³œ соомŸа Ирен килче. Ол,

                                                          

* 
1:21 

Илия – ¢ребеен, че Худай тиг³рзер алып алƒан Пурунƒы МолŸаƒда&

ƒы ухаанŸы. К¾р Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Ханнардаœар 4&Ÿ³» (4 Царств)

киндез³ 2:1&17. Иудейлер аныœ чирзер Мессийдеœ пурун килер³н са&

ƒааннар.

* 
1:21 

Андаƒда ухаанŸызыœ ма? – ол туста иудейлер Христостыœ килер³неœер

чарлир ухаанŸыны саƒыпчатханнар. К¾р Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Чахыƒны

хатап чарлааны» (Второзаконие) киндез³ 18:15, 18. «УхаанŸы» – к¾р чары&

дылыƒ с¾ст³кте.
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был Израилю. 
32 

И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел

Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем.

33 

Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал

мне: «на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на

Нем, Тот есть крестящий Духом Святым». 
34 

И я видел и за9

свидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.

Иисус призывает первых учеников

35 

На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников

его. 
36 

И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.

37 

Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иису9

сом. 
38 

Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит

им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви � (что значит:

«учитель»), где живешь? 
39 

Говорит им: пойдите и увидите.

Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день

тот. Было около десятого часа. 
40 

Один из двух, слышавших от

Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей,

брат Симона Петра. 
41 

Он первый находит брата своего Симо9

на и говорит ему: мы нашли Мессию (что значит: «Христос»);

42 

и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал:

ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит:

«камень» (Петр). 
43 

На другой день Иисус восхотел идти в

Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною.

44 

Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем

и Петром. 
45 

Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы

нашли Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки,

Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 
46 

Но Нафанаил сказал

ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит

ему: пойди и посмотри. 
47 

Иисус, увидев идущего к Нему

Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в

котором нет лукавства. 
48 

Нафанаил говорит Ему: почему Ты
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мин т¾реелекке¾к, пар полƒаннаœар, миннеœ илбек». 
31 

Израиль

к³з³лер³ Аны п³лз³ннер т³п, чонны к³реске т¢з³рерге килгем. Че

мин дее Аныœ кем полчатханын п³лбеем.

32 

Иоанн ³д¾к киреч³леен:

– Мин Худай Худыныœ, тахырах хус ч³ли, тиг³рдеœ к¾н³ т¢с

кил³п, Аƒаа одырыбысханын к¾ргем. 
33 

Мин Аныœ кем полчат6

ханын п³лбеем, че Худай, мин³ к³з³лерн³ суƒда к³реске т¢з³рерге

ызып, теен: «Тиг³рдеœ т¢счеткен Хут Кемде тохтир, Ол, Худай

Худын пир³п, пасха оœдайнаœ к³реске т¢з³рчеткен К³з³ полар».

34 

Мин, Худай Худыныœ т¢счеткен³н к¾р³п, Аныœ Худай Оолƒы

полчатханын киреч³леем.

Иисус пастаƒы ¢гренŸ³лер³н хыƒырча

35 

Пазаƒы к¢нде Иоанн ³к³ ¢гренŸ³з³неœ хада олох орында тур6

ƒан. 
36 

Ирт париƒан Иисусты к¾р³п, Иоанн теен:

– Мына Худай Хураƒаны.

37 

Ол с¾стерн³ ист³п, ³к³ ¢гренŸ³ Иисустыœ соонŸа пар сыххан.

38 

Иисус, хайбаƒынып, Позыныœ соонŸа килчеткеннерн³ к¾р са6

лып, сурƒан:

– Ниме кирек с³рерге?

– Равви (пу «¡гретч³» теен³ полча), Син хайда чуртапчазыœ? –

сурƒаннар олар.

– 
39 

Парааœар, постарыœ к¾рерзер, – нандырƒан Иисус.

Иирзер, он час* тузында, ¢гренŸ³лер³, Аннаœ хада парып,

хайда чуртапчатханын к¾р³п алып, иир тооза анда полƒаннар.

40 

Иисустыœ соонŸа парчатхан ³к³ ¢гренŸ³н³œ п³рс³ Симон6П¸тр6

ныœ харындазы Андрей полƒан. 
41�42 

Ол, сах андох Симон ха6

рындазына тоƒазып «П³с к³з³лер саƒыпчатхан Мессийн³ (пу

«Христосты» теен³ полча) таап алдыбыс» т³п, аны Иисуссар

аƒыл килген.

Иисус, Симонны к¾р³п, теен:

– Син, Симон, Ионаныœ оолƒы, Кифа* (пу грек т³л³нде П¸тр

полча) т³п адаларзыœ.

43 

Пазаƒы к¢нде Иисус Галилей
c

 чир³нзер парарƒа саƒыныбыс6

хан. Ол, Филиппке тоƒазып, теен:

– Мин³œ соомŸа пар.

                                                          

* 
1:39 

Гректерн³œ «он час» теен³ п³ст³œ оœдайда т¾рт час иирге кил³сче.

* 
1:41–42 

Кифа – хакас т³л³нде «хайа» теен³ полча.
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знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели по9

звал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел

тебя. 
49 

Нафанаил отвечал Ему: Равви�! Ты – Сын Божий, Ты –

Царь Израилев. 
50 

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, по9

тому что Я тебе сказал: «Я видел тебя под смоковницею»;

увидишь больше сего. 
51 

И говорит ему: истинно, истинно го9

ворю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов

Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.

Первое чудо Иисуса на браке в Кане Галилейской

1 

На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь

Иисуса была там. 
2 

Был также зван Иисус и ученики Его

на брак. 
3 

И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит

Ему: вина нет у них. 
4 

Иисус говорит Ей: что� Мне и Тебе,

Же�но? еще не пришел час Мой. 
5 

Матерь Его сказала служи9

телям: что скажет Он вам, то сделайте. 
6 

Было же тут шесть

каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудей9

ского, вмещавших по две или по три меры. 
7 

Иисус говорит им:

наполните сосуды водою. И наполнили их доверху. 
8 

И гово9

рит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира.

И понесли. 
9 

Когда же распорядитель отведал воды, сделав9

шейся вином, – а он не знал, откуда это вино, знали только

1

2

2
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44 

Филипп тее Андрейнеœ П¸тр харындастар чуртапчатхан Виф6

саида саардаœ полƒан. 
45 

Филипп, Нафанаилге тоƒазып, чоохтанƒан:

– П³с Моисей Чахиинда паза ухаанŸыларныœ п³чиинде* пазыл6

ƒан К³з³н³ таап алƒабыс. Ол Назареттег³ Иосифт³œ оолƒы Иисус.

– 
46 

Назареттеœ п³рее чахсы ниме полар ба? – теен Нафанаил.

– Пар, к¾р³п ал, – нандырча Филипп.

– 
47 

Мына Израиль адын ал ч¾рерге турыстыƒ, чойырхос ни6

мес к³з³, – чоохтанча Иисус, Позынзар килчеткен Нафанаилн³

к¾р салып.

– 
48 

Мин³ хайдаœ п³лчез³œ? – сурча Нафанаил.

– Филипп син³ хыƒырар алнындох, Мин син³ смоковница

аƒазыныœ хыринда к¾ргем, – нандырƒан Иисус.

– 
49 

¡гретч³! Син – Худай Оолƒызыœ, Син – Израиль Ханы6

зыœ! – хысхырƒан Нафанаил.

– 
50 

Мин, син³ смоковница аƒазыныœ хыринда к¾ргем т³п,

чоохтаанымнаœар, син кирт³нчез³œ. Син аннаœ даа артых ниме

к¾рерз³œ, – нандырƒан Иисус. 
51 

Аннаœ андар хосхан:

– Сынны чоохтапчам с³рерге, пу тустаœ сыƒара тиг³рн³œ азыл6

чатханын паза Худай ангеллер³н³œ
c

, К³з³ Оолƒынзар
c

 т¢з³п, нан6

дыра тиг³рзер ¾¾рлепчеткеннер³н к¾рерзер.

Иисус Кана аалдаƒы тойда пастаƒы хайхасты итче

²к³ к¢н пазынаœ Галилей чир³ндег³ Кана аалда той полƒан.

Иисустыœ ³Ÿез³ андох полƒан. 
2 

Иисус таа ¢гренŸ³лер³неœ хада

ол тойƒа хыƒыртылƒан полƒан. 
3 

Араƒа тоозыл парƒанда, Иисус6

тыœ ³Ÿез³ Аƒаа т³пче:

– Оларныœ хызыл араƒа чоƒыл.

– 
4 

П³ст³œ анда ноо кирееб³с. Хайхастар
c

 идер тузым ам даа

читкелек, – нандырча Иисус.

– 
5 

Ол с³рерге ниме чоохтир, аны ид³œер, – чахаан с¢мекч³н6

нерге ³Ÿез³.

6 

Анда тастаœ ид³лген алты ³д³с турƒан. Ол ³д³стерде иудейлер

постарын арыƒланŸаœ киб³рде тузаланчатхан суƒны тутчаœнар.

Полƒан на ³д³ске ³к³6¢с синегŸе* суƒ к³р парŸаœ.

                                                          

* 
1:45 

Моисей Чахии паза ухаанŸыларныœ п³чии – Мында иудейлерн³œ киб³р&

лер³ндег³ Пурунƒы МолŸаƒдаƒы п³чиин³œ чардыхтарынаœар чоохталча.

* 
2:6 

²к³�¢с синег – грек т³л³нде сиг³зонŸа алай п³р ч¢с чиб³рг³Ÿе литр теен³

полча.

1
2

2
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служители, почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет

жениха 
10 

и говорит ему: всякий человек подает сперва хоро9

шее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее

вино сберег доселе. 
11 

Так положил Иисус начало чудесам в

Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него

ученики Его. 
12 

После сего пришел Он в Капернаум, Сам и

Матерь Его, и братья Его, и ученики Его; и там пробыли

немного дней.

Иисус прогоняет торговцев из храма

13 

Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в

Иерусалим 
14 

и нашел, что в храме продавали волов, овец и

голубей, и сидели меновщики денег. 
15 

И, сделав бич из вере9

вок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у

меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. 
16 

И сказал

продающим голубей: возьмите это отсюда и до�ма Отца Моего

не делайте домом торговли. 
17 

При сем ученики Его вспомни9

ли, что написано: «ревность по доме Твоем снедает Меня».

18 

На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам,

что имеешь власть так поступать? 
19 

Иисус сказал им в ответ:

разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. 
20 

На это

сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в

три дня воздвигнешь его? 
21 

А Он говорил о храме тела Своего.

22 

Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомни9

ли, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, кото9

рое сказал Иисус. 
23 

И когда Он был в Иерусалиме на празд9

нике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил,

уверовали во имя Его. 
24 

Но Сам Иисус не вверял Себя им,
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– 
7 

Ол ³д³стерге толдыра суƒ ур салыœар, – т³пче с¢мекч³ннер6

ге Иисус.

Олар суƒны ³д³стерн³œ хырларына теере ур салƒаннар.

– 
8 

Амды суƒны, сузып алып, тойнаœ устапчатхан к³зее апар

пир³œер, – чахыпча оларƒа Иисус.

Олар апар салƒаннар. 
9 

Тойнаœ устапчатхан к³з³, хызыл араƒаа

айлан парƒан суƒны амзабызып (араƒаны хайдаœ аƒылƒаннарын

п³лбеен, аны сус килген с¢мекч³ннер ле п³лгеннер), ипч³ алчат6

хан оолны хыƒырча.

– 
10 

Той итчетсе, к³з³ пурун чахсы араƒаны ¢лепче. К³з³лер

из³р парза ла, хомай араƒазын пирче. Син, т³зеœ, чахсы араƒаœ6

ны, сыƒарбин, амƒа теере туттыœ, – чоохтанча ол.

11 

²ди Иисус, Галилей чир³ндег³ Кана аалдаœ хайхастар идер³н

пастап, Позыныœ сабланызын к¾з³ткен. Аныœ ¢гренŸ³лер³ Аƒаа

кирт³н сыхханнар.

12 

Той соонаœ Ол ³Ÿез³неœ, харындастарынаœ, ¢гренŸ³лер³неœ

хада Капернаум саарзар парыбысхан. Капернаумда олар нин6

Ÿе6де к¢н полƒаннар.

Иисус храмнаœ садыƒŸыларны с¢рче

(Мф 21:12�13; Мк 11:15�17; Лк 19:45�46)

13 

Иудейлерн³œ Па�сха т³п ¢л¢к¢н³
c

 чаƒдап одырƒан. Иисус Иеру6

салимзер килген. 
14 

Ол храмда
c

 тайыƒа салылŸаœ тазыннарныœ,

хойларныœ паза иб тахырахтарыныœ т³р³ге садылчатханнарын к¾р

салƒан. Мындох ахча орнастырŸаœнар одырƒаннар. 
15�16 

Иисус,

арƒамŸыдаœ хамŸы ид³п, оларны прайзын, тазыннарынаœ, хой6

ларынаœ хада, храмнаœ сыƒара с¢рглеб³скен. Ахча орнастырŸаœ6

нарныœ столларын т¢œдер³б³з³п, ахчаларын чайа тастап, иб та6

хырахтарын сатчатханнарƒа чоохтанча:

– Пуларны мыннаœ хыйа ид³œер! Пу храмны – Мин³œ Па6

бамныœ туразын – садыƒ туразына паза айландырбаœар.

17 

Аныœ ¢гренŸ³лер³ Худай П³чиинде
c

 «Син³œ тураœа саƒыс6

сырааным Маƒаа уйƒу6чадыƒ пирбинче» т³п пазылƒанын са6

ƒысха киргеннер. 
18 

Иудейлерн³œ пастыхтары Иисустаœ сур6

ƒаннар:

– Син³œ п³ди идер ¢лг¢œн³œ парын хайдаƒ таныƒнаœ п³ске ки6

реч³лирз³œ?

– 
19 

Пу храмны иœзер³б³ссер, Мин, т³зеœ, аны ¢с к¢нге турƒы6

зыбызарбын, – нандырƒан Иисус.
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потому что знал всех 
25 

и не имел нужды, чтобы кто засви9

детельствовал о человеке, ибо Сам знал, что � в человеке.

Беседа Иисуса с Никодимом

1 

Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из

начальников Иудейских. 
2 

Он пришел к Иисусу ночью и

сказал Ему: Равви �! мы знаем, что Ты – учитель, пришедший

от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может

творить, если не будет с ним Бог. 
3 

Иисус сказал ему в ответ:

истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше,

не может увидеть Царствия Божия. 
4 

Никодим говорит Ему:

как может человек родиться, будучи стар? неужели может он

в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 
5 

Иисус

отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится

от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 
6 

Рож9

денное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

7 

Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно вам родиться

свыше». 
8 

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не

знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со вся9

ким, рожденным от Духа. 
9 

Никодим сказал Ему в ответ: как

это может быть? 
10 

Иисус отвечал и сказал ему: ты – учитель

Израилев, и этого ли не знаешь? 
11 

Истинно, истинно говорю

тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о

том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.

12 

Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, – как повери9

те, если буду говорить вам о небесном? 
13 

Никто не восходил

2
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– 
20 

Пу храм хырых алты чыл п¢д³р³лген, Син, т³зеœ, аны ¢с

к¢нн³œ аразына турƒызыбызарзыœ ма? – сурƒаннар иудей пас6

тыхтары.

21 

Иисус, т³зеœ, Позыныœ ит6с¾¾г³н «храм» т³п адап чоохтан6

ƒан полƒан. 
22 

Ол ¾л³мнеœ т³р³л килген соонда, ¢гренŸ³лер³,

Аныœ храмнаœар чоохтаанын саƒысха кир³п, Худай П³чиине па6

за Иисустыœ чоохтаан чооƒына кирт³нгеннер.

23 

Иерусалимдег³ Па�сха т³п ¢л¢к¢нде, Иисустыœ итчеткен хай6

хастарын к¾р³п, Аƒаа к¾п к³з³ кирт³н сыххан. 
24 

Че Иисус, олар6

ныœ прайзын п³лгеннеœер, п³рдеез³не ³зенмеен. 
25 

Иисус к³з³де6

œер пасха к³з³н³œ чооƒы хоостыра п³л³п аларын кирекс³беен. Ол

к³з³н³œ хылиин Позы п³лген.

Никодим Иисуснаœ чоохтасча

Иудейлер пастыхтарыныœ санында Никодим теен фарисей

полƒан.

2 

П³рс³нде ол, Иисуссар хараазын кил³п, чоохтанƒан:

– ¡гретч³! Син итчеткен хайхастарны, Худай ¢лг¢ пирбезе,

п³р дее к³з³ ит полбас. Аннаœар п³с п³лчеб³с, Син Худайдаœ кил6

ген ¢гретч³з³œ.

– 
3 

Сынны чоохтапчам саƒаа, кем Худайдаœ хатап т¾реен, ол

ла Худай хан6чир³не
c

 чидер, – нандырƒан аƒаа Иисус.

– 
4 

Улуƒ к³з³ хайди хатап т¾рир? ²Ÿез³н³œ ³ст³не хатап к³р³п, т¾6

рир бе ни? – теен Никодим.

– 
5 

Сынны чоохтапчам саƒаа, кем суƒдаœ паза Хуттаœ т¾реен,

ол ла Худай хан6чир³нзер к³р полар, – нандырƒан Иисус. – 
6 

К³6

з³деœ т¾реен³ к³з³ палазы полча, Худайныœ Худынаœ т¾реен³,

т³зеœ, Худайныœ палазы полча. 
7 

«С³рерге хатап Худайдаœ т¾6

рирге кирек» теен³ме ноƒа чапсыпчазыœ? 
8 

Чил* дее, хайда хын6

ча, анда ¢б¢рче. Син аныœ суулаанын исчез³œ, аныœ хайдаœ

килчеткен³н паза хайдар парчатханын п³лбинчез³œ. Сах ³д¾к

к³з³н³œ Худай Худынаœ хайди т¾р³пчеткен³н дее п³лд³ст³г иде

чоохтап пирерге сид³к.

– 
9 

Хайди ³ди полар? – сурƒан Никодим.

– 
10 

Син, Израиль ¢гретч³з³ полчадып, аны даа п³лбинчез³œ

ме? – нандырƒан Иисус. – 
11 

Сынны чоохтапчам саƒаа, позыбыс

                                                          

* 
3:8 

Чил – пу с¾с грек т³л³нде ³к³ с¾ст³ таныхтапча: «чил» алай «хут». Анна&

œар чил, хутты таныхтап, аныœ орнына тузаланадыр.

2
3

3
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на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, су9

щий на небесах. 
14 

И как Моисей вознес змию в пустыне, так

должно вознесену быть Сыну Человеческому, 
15 

дабы всякий,

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
16 

Ибо

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь

вечную. 
17 

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы су9

дить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
18 

Верующий в

Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не

уверовал во имя Единородного Сына Божия. 
19 

Суд же со9

стоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюби9

ли тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. 
20 

Ибо

всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету,

чтобы не обличились дела его, потому что они злы; 
21 

а посту9

пающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его,

потому что они в Боге соделаны.

Иоанн свидетельствует об Иисусе

22 

После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю

Иудейскую и там жил с ними и крестил. 
23 

А Иоанн также

крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много

воды; и приходили туда и крестились, 
24 

ибо Иоанн еще не

был заключен в темницу. 
25 

Тогда у Иоанновых учеников про9

изошел спор с Иудеями об очищении. 
26 

И пришли к Иоанну

и сказали ему: равви�! Тот, Который был с тобою при Иордане
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п³лчеткен нимедеœер чоохтапчабыс, позыбыс к¾рген нимен³

киреч³лепчеб³с, с³рер, т³зеœ, п³с киреч³лепчеткен нимен³ пос6

тарыœа чаƒын итпинчезер. 
12 

Мин с³рерге чирдег³ нимелерде6

œер чоохтапчатсам даа, с³рер кирт³нминчетсер, тиг³рдег³ ниме6

лердеœер чоохтазам, хайди кирт³нерзер? 
13 

Тиг³рде ниме парын

к¾рерге п³р дее к³з³ андар сыхпаан. Че тиг³рде чуртапчатхан

К³з³ Оолƒы чир ¢ст¢нзер т¢с килген. 
14�15 

Чыланƒа ызыртхан

к³з³лер ¾лбес ¢ч¢н, чис чыланзар к¾рз³ннер т³п, Моисей чис6

теœ ид³лген чыланны хуу чазыда, аƒасха хазап, к¾д³р салƒан*.

Сах ³ди, К³з³ Оолƒына кирт³нчеткен к³з³лер ¾лбез³ннер, м¾г³

чуртастыƒ
c

 ползыннар т³п, Аны, аƒасха хазап, к¾д³р саларƒа

кирек*.

16 

Худай, прай к³з³лерге тыœ хынƒаннаœар, Позыныœ чалƒыс

Оолƒын даа ¾л³мге ысхан. ²ди ызып, Оолƒына кирт³нчеткен

полƒан на к³зее ¾лбеске, м¾г³ чуртастыƒ поларƒа оœдай пирген.

17 

Худай Позыныœ Оолƒын чарƒы идерге нимес, че прай к³з³6

лерн³ арачылирƒа ысхан. 
18 

Худайныœ чалƒыс Оолƒына кирт³н6

четкен к³з³ чарƒылатыртпинча, че кирт³нминчеткен к³з³, т³зеœ,

кирт³нмеен³ ¢ч¢н, чарƒылатырт салƒан. 
19 

Ноƒа олар чарƒыла6

тыртханнар? Чир6чалбахха Чарых килген, че к³з³лерн³œ иткен

киректер³ чабал полƒаннаœар, олар харасхаа Чарыхтаœ артых

хынƒаннар. 
20 

Чабал ниме итчеткен к³з³ Чарыхты хырт к¾рче, ит6

кен киректер³ чабалдаœар, оларны ³лез³не сыƒарбасха т³п, Ча6

рыхха чаƒын к³рбинче. 
21 

Че сын ниме итчеткен к³з³, Худайныœ

полызиинаœ итчеткен³неœер, чахсы нимелер ³ле ползын т³п, Ча6

рыхха сыƒадыр.

Иоанн Иисустаœар чоохтапча

22 

Аныœ соонда Иисус, Позыныœ ¢гренŸ³лер³неœ хада Иеруса6

лим саардаœ сыƒып, Иудей чир³ндег³ п³р аалзар парыбызып, ан6

да оларнаœ хада чуртап, к³з³лерн³ к³реске т¢з³рген. 
23 

Иоанн, т³6

зеœ, Салим саарныœ хыриндаƒы Энон т³п п³р орында суƒ к¾п

полƒаннаœар, к³з³лерн³ анда к³реске т¢з³рген. К³з³лер, андар ки6

л³п, к³реске т¢счеœнер. 
24 

(Ол туста Иоанны харибге чапхалах

полƒаннар.)

                                                          

* 
3:14�15 

Чис чыланнаœар чоохтаœар к¾р Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Саннар»

(Числа) киндез³ 21:4&9.

* 
3:14�15 

Иисустыœ к¾н³ чооƒы 15&Ÿ³ алай 21&ƒы стихте тоозылча.
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и о Котором ты свидетельствовал, вот, Он крестит, и все идут

к Нему. 
27 

Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего

принимать на себя, если не будет дано ему с неба. 
28 

Вы сами

мне свидетели в том, что я сказал: «не я Христос, но я послан

пред Ним». 
29 

Имеющий невесту есть жених, а друг жениха,

стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос

жениха. Сия9то радость моя исполнилась. 
30 

Ему должно рас9

ти, а мне умаляться. 
31 

Приходящий свыше и есть выше всех;

а сущий от земли – земной и есть, и говорит, как сущий от

земли; Приходящий с небес есть выше всех, 
32 

и что Он видел

и слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает

свидетельства Его. 
33 

Принявший Его свидетельство сим за9

печатлел, что Бог истинен, 
34 

ибо Тот, Которого послал Бог,

говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа. 
35 

Отец

любит Сына и все дал в руку Его. 
36 

Верующий в Сына имеет

жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но

гнев Божий пребывает на нем.

Встреча Иисуса с самарянкой

1 

Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе,

что Он более приобретает учеников и крестит, нежели

Иоанн, – 
2 

хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, – 
3 

то

оставил Иудею и пошел опять в Галилею. 
4 

Надлежало же Ему

проходить через Самарию. 
5 

Итак, приходит Он в город Сама9

рийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного

Иаковом сыну своему Иосифу. 
6 

Там был колодезь Иаковлев.

Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около ше9

стого часа. 
7 

Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды.

Иисус говорит ей: дай Мне пить. 
8 

Ибо ученики Его отлучи9

лись в город купить пищи. 
9 

Женщина Самарянская говорит

3

4

4
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25 

П³рс³нде Иоанныœ ¢гренŸ³лер³ иудейлернеœ посты арыƒлан6

Ÿаœ киб³рдеœер талас сыхханнар. 
26 

Олар, Иоаннзар кил³п, аƒаа

чоохтааннар:

– ¡гретч³, синнеœ хада Иордан суƒныœ хазында полƒан К³з³6

н³ – син Аннаœар киреч³леен полƒазыœ – саƒызыœа кирчез³œ

ме? Ол амды к³з³лерн³ к³реске т¢з³рче, прайзы Андар парча.

– 
27 

Худай пирбезе, к³з³ позына п³р дее ниме ал полбас, –

нандырƒан Иоанн. – 
28 

С³рер постарыœ «Мин Мессий6Христос

нимесп³н, че Худай мин³ Аннаœ пурун ысхан» т³п чоохтааныма

киреч³зер. 
29 

Хоных хончатхан оол тойныœ ¾¾н к³з³з³ полча, ар6

ƒызы, т³зеœ, хости турып, аны исчеткен³не ¾р³нче. Мин дее ³ди

¾р³нчем. 
30 

Амды Иисусха аннаœ андар улуƒдаœ улуƒ полып оды6

рарƒа кирек, маƒаа, т³зеœ, чабыс полып одырарƒа.

31 

Тиг³рдеœ килчеткен К³з³ прайзынаœ п¾з³к. Чирде т¾реен к³з³,

т³зеœ, чирдег¾к к³з³лер осхас, оларох ч³ли чоохтанча. Худайдаœ

килчеткен К³з³, т³зеœ, прайзынаœ п¾з³к. 
32 

Ол Позы к¾рген6ис6

кен нимедеœер чоохтапча, че Аныœ чооƒына п³р дее к³з³ кирт³н6

минче. 
33 

Аныœ чооƒына кирт³нчеткен к³з³ позыныœ кирт³н³з³неœ

Худай с¾стер³н³œ сын полчатханын таныхтапча. 
34 

Худай Позы6

ныœ Худын синебин пирчеткеннеœер, Худай ысхан К³з³ Аныœ

с¾з³н чоохтапча. 
35 

Пабазы, Оолƒына хынып, Аƒаа прай ¢лг¢з³н

пир³б³скен. 
36 

Худайныœ Оолƒына кирт³нчеткен к³з³н³œ м¾г³ чур6

тазы пар; Худайныœ Оолƒына кирт³нминчеткен к³з³н³œ, т³зеœ,

андаƒ чуртазы чоƒыл, че Худайныœ хатыƒланƒаны аƒаа чидер.

Иисус самар ипч³неœ чоохтасча

Иисустыœ ¢гренŸ³лер³ Иоанныœ ¢гренŸ³лер³неœ хай6хай к¾п

полып одырчатханнаœар паза к¾п к³з³н³ к³реске т¢з³рчеткен6

неœер чоохтар фарисейлерге чит парƒаннар. 
2 

(Итсе6де, Иисус По6

зы к³реске т¢з³рбеŸеœ, Аныœ ¢гренŸ³лер³ т¢з³рŸеœнер.) 
3 

Иисус,

фарисейлердеœер п³л салып, Иудей чир³н тасти, хатап Гали6

лей чир³нзер пар сыххан. 
4 

Аƒаа Самар чир³нŸе иртерге кирек

полƒан. 
5 

Иисус Самар чир³ндег³ Сихарь саарƒа читкен. Ол саар

Иаковтыœ* хаŸан6да Иосиф оолƒына пирген чирн³œ хыринда

полƒан. 
6 

Анда «Иаковтыœ хутуƒы» т³п адалчатхан хутух пар пол6

ƒан. Иисус, чолдаœ майых парып, хутух хыринда одыр салƒан.

К¢н ортызы полƒан.

                                                          

* 
4:5 

Иаков – Авраамныœ пархазы, еврей чонныœ ¾бекелер³н³œ пабазы.

3
4

4
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Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарян9

ки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 
10 

Иисус сказал

ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе:

«дай Мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы

тебе воду живую. 
11 

Женщина говорит Ему: господин! тебе и

почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода

живая? 
12 

Неужели ты больше отца нашего Иакова, который

дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот

его? 
13 

Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию,

возжаждет опять, 
14 

а кто будет пить воду, которую Я дам ему,

тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сде9

лается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.

15 

Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы

мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 
16 

Иисус

говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 
17 

Жен9

щина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей:

правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 
18 

ибо у тебя было пять

мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это спра9

ведливо ты сказала. 
19 

Женщина говорит Ему: Господи! вижу,

что Ты пророк. 
20 

Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы

говорите, что место, где должно поклоняться, находится в

Иерусалиме. 
21 

Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает

время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете по9

клоняться Отцу. 
22 

Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем,

чему кланяемся, ибо спасение – от Иудеев. 
23 

Но настанет

время, и настало уже, когда истинные поклонники будут по9

клоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников

Отец ищет Себе. 
24 

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему долж9

ны поклоняться в духе и истине. 
25 

Женщина говорит Ему:

знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет,

то возвестит нам все. 
26 

Иисус говорит ей: это Я, Который го9

ворю с тобою. 
27 

В это время пришли ученики Его и удиви9

лись, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не

сказал: «чего Ты требуешь?» или: «о чем говоришь с нею?»

28 

Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и

Иоанн 4 433

7 

П³р самар ипч³ суƒа килген.

– Суƒ ³зерге пир Маƒаа, – теен аƒаа Иисус.

8 

Аныœ ¢гренŸ³лер³ саарзар ч³Ÿеœ ниме аларƒа парыбысхан

полƒаннар.

– 
9 

Син, иудей полчадып, миннеœ, самар ипч³деœ, суƒ ³зерге

сурынчазыœ ма? – нандырча Аƒаа самар ипч³.

Иудейлер самарларнаœ п³р ³д³снеœ тузаланмаŸаœнар*.

– 
10 

Худай к³з³лерге ниме пирерге итчеткен³н паза Кемн³œ са6

ƒаа «Суƒ ³зерге пир Маƒаа» т³пчеткен³н, п³лбинчез³œ. Че п³лген

ползаœ, позыœ Аннаœ т³р³г суƒны сурарŸыхсыœ. Ол саƒаа аны

пирерŸ³к, – нандырƒан Иисус.

– 
11 

Пиг³м, син³œ сустып алŸаœ ³д³з³œ чоƒыл. Хутух, т³зеœ, ти6

реœ. Хайдаœ Синде т³р³г суƒ полар? 
12 

Иаков пабабыс пу хутухты

п³ске пирген. Ол позы даа, палалары даа, маллары даа мыннаœ

³счеœнер. Син аннаœ даа улуƒзыœ ма? – т³пче ипч³.

– 
13 

Пу суƒны ³счеткен полƒан на к³з³ хатап сухсап парар. 
14 

Че

Мин³œ пирер суумны ³скен к³з³ хаŸан даа сухсабас. Мин³œ пи6

рер суум аныœ ³ст³нде м¾г³ чуртас пирчеткен хара суƒа айлан

парар, – нандырƒан Иисус.

– 
15 

Пиг³м, пир маƒаа ол суƒны. Андада мин хаŸан даа сух6

сабаспын, пу хутухсар даа килерге кирек чох полар маƒаа, –

т³пче ипч³.

– 
16 

Парып, ир³œн³ пеер хыƒыр кил, – т³пче Иисус.

– 
17 

Мин³œ ир³м чоƒыл, – нандырча ипч³.

– Син, ир³м чоƒыл т³п, орта чоохтадыœ. 
18 

Син пис хати ирге

парƒазыœ. Ам синнеœ хада чуртапчатхан к³з³ дее син³œ ир³œ ни6

мес. Анзын син орта чоохтадыœ, – т³пче Иисус.

– 
19 

Пиг³м, к¾рчем, Син ухаанŸы полтырзыœ. 
20 

П³ст³œ пабала6

рыбыс пу таƒныœ ¢ст¢нде Худайƒа пазырŸаœнар, с³рер, иудейлер,

т³зеœ, Худайƒа пазырŸаœ орын Иерусалимде т³п ¢гретчезер, –

нандырча ипч³.

– 
21 

Кирт³н Маƒаа, Пабама пу таƒныœ ¢ст¢нде дее, Иерусалимде

дее пазырбас тус килир, – чоохтапча Иисус. – 
22 

С³рер, самарлар,

кемге пазырчатханнарыœны п³лбинчезер, п³с, т³зеœ, иудейлер,

АрачылаƒŸы
c

 п³стеœ сыƒардаœар, кемге пазырчатханыбысты,

                                                          

* 
4:9 

«Иудейлер самарларнаœ п³р ³д³снеœ тузаланмаŸаœнар» с¾стерн³ «Иудей&

лернеœ самарларныœ араларында палƒалыс чох полƒан» т³п т³лбестирге дее

чарир.
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говорит людям: 
29 

пойдите, посмотрите Человека, Который

сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? 
30 

Они вы9

шли из города и пошли к Нему. 
31 

Между тем ученики про9

сили Его, говоря: Равви�! ешь. 
32 

Но Он сказал им: у Меня есть

пища, которой вы не знаете. 
33 

Посему ученики говорили

между собою: разве кто принес Ему есть? 
34 

Иисус говорит

им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совер9

шить дело Его. 
35 

Не говорите ли вы, что еще четыре месяца,

и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и по9

смотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.

36 

Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную,

так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, 
37 

ибо

в этом случае справедливо изречение: «один сеет, а другой

жнет». 
38 

Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: дру9

гие трудились, а вы вошли в труд их. 
39 

И многие Самаряне из

города того уверовали в Него по слову женщины, свидетель9

ствовавшей, что Он сказал ей вс¸, что она сделала. 
40 

И пото9

му, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть

у них; и Он пробыл там два дня. 
41 

И еще большее число уве9

ровали по Его слову. 
42 

А женщине той говорили: уже не по

твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он –

истинно Спаситель мира, Христос.
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п³лчеб³с. 
23 

Че килер андаƒ тус, ол чит тее килд³ полар, хаŸан

сыннаœ Пабама кирт³нчеткен к³з³лер, Пабамны п³л³п алып, По6

зына ч¢ректер³нде пазырарлар. ²ди к³з³лер Пабама Аныœ к¾œн³

хоостыра пазырарлар. 
24 

Худай – Хут полча, Аныœ ит6с¾¾г³ чоƒыл.

Аннаœар Пабама кирт³нчеткеннер, Аны п³л³п алып, Позына ч¢6

ректер³нде пазырарƒа киректер.

– 
25 

Мин п³лчем, Мессий6Христос килер. Ол, кил³п, п³ске прай

ниме иск³р пирер, – т³пче ипч³.

– 
26 

Ол – «Минм³н»
c

, синнеœ чоохтасчатхан К³з³, – нандыр6

ча Иисус.

27 

²ди теен туста, Аныœ ¢гренŸ³лер³ нандыра айлан килгеннер.

Иисустыœ ипч³неœ чоохтасчатханына таœнап парƒаннар. Че олар6

ныœ п³рдеез³ «Саƒаа пу ипч³деœ п³рее ниме кирек пе?» алай

«Ноƒа Син пу ипч³неœ чоохтасчазыœ?» т³п сурбаан Иисустаœ.

28 

Ипч³, т³зеœ, суƒ хапчаœ ³д³з³н халƒыс салып, саарзар парып,

к³з³лерге чоохтаан:

– 
29 

Мин³œ ниме иткен³мн³ маƒаа прай чоохтап пирген К³з³н³,

парып, к¾р кил³œер. Ол Мессий6Христос полбазын?

30 

К³з³лер, саардаœ сыƒып, андар парƒаннар.

31 

¡гренŸ³лер³, т³зеœ, ипч³ саарзар парыбысхан туста Иисустаœ

сурынƒаннар:

– ¡гретч³, азыранып ал.

– 
32 

Мин³œ с³рер п³лбинчеткен чииз³м пар, – нандырƒан Иисус.

33 

¡гренŸ³лер³ пос алынŸа чоохтасханнар:

– П³реез³ Аƒаа ч³Ÿеœ ниме аƒыл пирд³ бе?

– 
34 

Мин³ ысхан Пабамныœ к¾œн³н толдырып, Аныœ киреен

ит салары Мин³œ чииз³м полча, – нандырча Иисус.

– 
35 

Ас кизер³не ам даа т¾рт ай халды т³пчезер нимес пе? Че

Мин с³рерге т³пчем, хыралар, хазарып, кизерге чит пардылар.

К¾р³œер пеер килчеткен к³з³лерзер. Олар кизерге чит парƒан хы6

раларƒа т¾¾й ниместер бе? 
36�37 

Орта т³пчелер: «П³рс³ таарыпча,

паза п³рс³ ас кисче». Асты таарыпчатханы даа, кискен³ дее хада

¾р³нз³ннер т³п, хыра кисчеткеннер тоƒыстары ¢ч¢н т¾лег алча6

лар, чыылƒан ас – к³з³лер – т³зеœ, м¾г³ чуртас алчалар. 
38 

Мин

с³рерн³ постарыœ таарыбаан асты кизерге ысхам. Анда пасхалары

тоƒынƒаннар, с³рер, т³зеœ, оларныœ тоƒыстарынаœ тузаланƒазар.

39 

Самар ипч³ «Иисус мин³œ ниме иткен³мн³ прай чоохтап

пирген» теенде, Сихарь саарда самарлардаœ к¾п к³з³ Иисусха

кирт³н³п пастаан. 
40 

Аннаœар самарлар, Иисуссар кил³п, Аны
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Иисус исцеляет сына царедворца

43 

По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в

Галилею, 
44 

ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не

имеет чести в своем отечестве. 
45 

Когда пришел Он в Гали9

лею, то Галилеяне приняли Его, видев вс¸, что Он сделал в

Иерусалиме в праздник, – ибо и они ходили на праздник.

46 

Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где пре9

творил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедво9

рец, у которого сын был болен. 
47 

Он, услышав, что Иисус

пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его

прийти и исцелить сына его, который был при смерти.

48 

Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знаме9

ний и чудес. 
49 

Царедворец говорит Ему: Господи! приди, по9

ка не умер сын мой. 
50 

Иисус говорит ему: пойди, сын твой

здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и по9

шел. 
51 

На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой

здоров. 
52 

Он спросил у них: в котором часу стало ему легче?

Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его. 
53 

Из

этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус ска9

зал ему: «сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его.

54 

Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в

Галилею.

4
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постарында полып аларƒа сурынƒаннар. Иисус анда ³к³ к¢нге

халƒан. 
41 

Аныœ ¢гредиин ист³п, улам к¾п самар к³з³лер кирт³н

сыххан.

– 
42 

Ам син³œ с¾стер³œ хоостыра ла нимес, че позыбыс ист³п

паза Аныœ чир6чарыхтыœ сын АрачылаƒŸызы Мессий6Хрис6

тос полчатханын п³л³п алып, кирт³нчеб³с, – тееннер олар пайаа6

ƒы ипчее.

Иисус п¾з³к устаƒŸыныœ оолƒын имнепче

(Мф 8:5�13; Лк 7:1�10)

43�44 

²к³ к¢н ирткен соонаœ, Иисус, Сихарь саардаœ сыƒып,

«УхаанŸы позыныœ чир³нде улуƒлатпинча» т³п, Галилей чир³н6

зер пар сыххан. 
45 

Иисус Галилей чир³нзер килгенде, Галилей6

лер, Иерусалимдег³ ¢л¢к¢нде полып, Иисустыœ прай иткен ни6

мелер³н к¾ргеннеœер, амды Аны чылыƒ удурлааннар.

46 

Иисус пазох Галилей чир³ндег³ Кана аалзар килген, ол ан6

да хаŸан6да суƒны араƒаа айландырƒан. Ол туста Капернаумда

п³р п¾з³к устаƒŸыныœ оолƒы аƒырчатхан. 
47 

Ол оолныœ паба6

зы, Иисустыœ Иудей чир³неœ Галилей чир³нзер килген³н ист³п,

Иисуссар парып, Аны позыныœ иб³нзер хыƒырып, ¢рир пазы

чатчатхан оолƒын имнеб³зерге сурынƒан.

– 
48 

С³рер, таныƒлар паза хайхастар к¾рбеенде, кирт³нмес6

сер, – нандырƒан Иисус.

– 
49 

Хан6пиг³м!
c

 Оолƒым ¢реелекке, кил пар, – сурынча устаƒŸы.

– 
50 

Нан, син³œ оолƒыœ хазых, – т³пче Иисус.

Аныœ с¾стер³не кирт³н³п, ол устаƒŸы наныбысхан. 
51 

Чолда

аƒаа с¢мекч³ннер³ учурап парƒаннар.

– Оолƒыœ хазыхтан парƒан, – чоохтааннар аƒаа олар.

– 
52 

Ноо туста аƒаа чахсы полыбысхан? – сурƒан ол с¢мекч³н6

нер³неœ.

– КиŸее к¢н¾рте, чит³ час* тузында, тудан аƒырии аны по6

зытхан, – нандырƒаннар олар.

53 

Пабазы сах ол туста Иисустыœ «Син³œ оолƒыœ хазых» теен³н

сиз³н салƒан. Мыныœ соонда оолныœ пабазы даа, ибдег³лер³ дее,

прайзы кирт³н сыххан. 
54 

²ди Иисус, Иудей чир³неœ Галилей чи6

р³нзер айлан кил³п, ³к³нŸ³ хайхазын иткен.

                                                          

* 
4:52 

Гректерн³œ «чит³ час» теен³ п³ст³œ оœдайда п³р часха кил³сче.

4
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Иисус исцеляет расслабленного

1 

После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в

Иерусалим. 
2 

Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот ку9

пальня, называемая по9еврейски Вифезда*, при которой было

пять крытых ходов. 
3 

В них лежало великое множество боль9

ных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды,

4 

ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и воз9

мущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды,

тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.

5 

Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь

лет. 
6 

Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже

долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? 
7 

Больной

отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который

опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда

же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 
8 

Иисус гово9

рит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 
9 

И он тотчас

выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в

день субботний. 
10 

Посему Иудеи говорили исцеленному: се9

годня суббота; не должно тебе брать постели. 
11 

Он отвечал

им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: «возьми постель твою

и ходи». 
12 

Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал

тебе: «возьми постель твою и ходи»? 
13 

Исцеленный же не знал,

кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.

14 

Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты вы9

здоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего

хуже. 
15 

Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцелив9

ший его есть Иисус. 
16 

И стали Иудеи гнать Иисуса и искали

убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. 
17 

Иисус

же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 
18 

И еще

более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нару9

шал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя

равным Богу.

                                                          

* 
5:2 

Дом милосердия.

5

5
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Иисус пас ч¾р полбинчатхан к³з³н³ имнеб³сче

Аныœ соонда иудейлер ¢л¢к¢н³ полƒан. Иисус Иерусалимзер

килген. 
2 

Иерусалимде «Хой Хаалхазы» хыринда ¢ст¢ чабых пис

коридорлыƒ, еврей т³л³неœ «Вифезда» т³п адалчатхан чуунŸаœ

орын пар полƒан. 
3�4 

Ол коридорларда харах чох, ахсах, пас ч¾р

полбинчатхан уƒаа к¾п аƒырыƒ к³з³лер чатханнар. Худай ангел³,

чуунŸаœ орынзар п³рее6п³рее т¢з³п, суƒны пулƒабыс турŸаœ. ²ди

пулƒалƒан суƒа иœ пурун к³рген к³з³ хайдаƒ даа аƒырыƒдаœ чазыл

парŸаœ. Аннаœар аƒырыƒ к³з³лер суƒныœ чайхаларын саƒааннар.

5 

Оларныœ аразында отыс сиг³с чыл аƒыр париƒан к³з³ полƒан.

6 

Иисус, ол к³з³н³œ чатчатханын к¾р³п паза ¢р аƒыр париƒанын

п³л³п, сурƒан:

– Хазыхтанып аларыœ килче бе?

– 
7 

Йа пиг³м, че суƒ, наа ла пулƒалып, чайхалып пасталƒан

туста мин³ суƒа кирŸеœ к³з³ чоƒыл. Мин андар читкенŸе, пасха6

зы миннеœ пурун к³р³б³сче, – нандырƒан аƒырыƒ к³з³.

– 
8 

Тур, т¾зееœ алып, пас ч¾р, – т³пче аƒаа Иисус.

9�10 

Ол к³з³ сах андох чазыл парƒан. Т¾зеен алып, парыбысхан.

Пу кирек, т³зеœ, субботада, тынанŸаœ, п³р дее тоƒыс итпеŸеœ

к¢нде полƒаннаœар, иудейлер чазылƒан к³зее тееннер:

– П¢¢н суббота, аннаœар саƒаа т¾зееœн³ апарарƒа чарабас.

– 
11 

Мин³ имнеен К³з³ маƒаа «Т¾зееœ алып, ч¾р» теен, – нан6

дырƒан чазылƒан к³з³.

– 
12 

Кемд³р ол, саƒаа «Т¾зееœ алып, ч¾р» теен к³з³? – сурƒан6

нар ол к³з³деœ.

13 

Иисус анда турƒан к³з³лерн³œ аразында ч³т парыбысханнаœар,

имнен³п алƒан к³з³ Аныœ кем полƒанын п³лбеен.

14 

Соонаœ Иисус аƒаа храмда тоƒас парƒан.

– Амды син чазыл пардыœ. Мыннаœ мындар улам хомай пол

парбас ¢ч¢н, паза чазых итпе, – чоохтанƒан аƒаа.

15 

Ол к³з³, иудейлерзер парып, аны имнеен к³з³ Иисус полча

т³п чоохтап пирген. 
16 

Иудейлер, андаƒ нимелерн³ субботада ит6

четкен³ ¢ч¢н, Иисусты, ¾д³р³б³зерге ид³п, с¢р³с сыхханнар.

17 

Иисус, т³зеœ, оларƒа теен:

– Пабам тынаƒ чох тоƒынча. Мин дее ³д¾к тоƒынчам.

18 

Иудейлерн³œ Иисусты, субботадаœар чахыƒны сайбааны ла

¢ч¢н нимес, че Худайны Пабам т³п адааны паза Позын Худай6

наœ тиœнеен³ ¢ч¢н, ¾д³рерлер³ уƒаа килген.

5

5
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Дающий жизнь Иисус

19 

На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын

ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца

творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также. 
20 

Ибо

Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и

покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 
21 

Ибо

как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын ожив9

ляет, кого хочет. 
22 

Ибо Отец и не судит никого, но весь суд

отдал Сыну, 
23 

дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не

чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 
24 

Истинно,

истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в

Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит,

но перешел от смерти в жизнь. 
25 

Истинно, истинно говорю

вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат

глас Сына Божия и, услышав, оживут. 
26 

Ибо как Отец имеет

жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом

Себе. 
27 

И дал Ему власть производить и суд, потому что Он

есть Сын Человеческий. 
28 

Не дивитесь сему; ибо наступает

время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас

Сына Божия; 
29 

и изыдут творившие добро в воскресение

жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения.

Свидетельство об Иисусе

30 

Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и

сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли

пославшего Меня Отца. 
31 

Если Я свидетельствую Сам о Себе,

то свидетельство Мое не есть истинно. 
32 

Есть другой, свиде9

тельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетель9

ство, которым он свидетельствует о Мне. 
33 

Вы посылали к

Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. 
34 

Впрочем, Я не

от человека принимаю свидетельство, но говорю это для
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Чуртас пирчеткен Иисус

19 

Иисус иудейлерге п³ди чоохтанƒан:

– Сынны чоохтапчам с³рерге, Оолƒы Пабазыныœ иткен ки6

ректер³н к¾рбеен полза, Позы алынŸа п³р дее ниме ит полбас6

чых. Пабазы итчеткен нимен³ Оолƒы даа идед³р. 
20 

Пабазы, Оол6

ƒына хынып, Позыныœ итчеткен нимелер³н прай Аƒаа к¾з³тче.

С³рерн³ хайхадар ¢ч¢н, Ол Аƒаа мыннаœ даа улуƒ нимелер к¾з³6

дер. 
21 

Хайди Пабазы ¾л³глерге, т³р³лд³р³п, чуртас пирче, Оолƒы

даа, кемге пирерге хынза, аƒаа чуртас пирче. 
22 

Пабазы Позы п³р6

деез³н чарƒылабинча, че чарƒылаŸаœ ¢лг¢н³ прай Оолƒыныœ хо6

лына пир салƒан. 
23 

Пу оœдайнаœ прайзы, Пабазын хайди улуƒ6

лапчалар, сах ³ди Оолƒын улуƒлазыннар. Оолƒын улуƒлабинчат6

хан к³з³ Аны ысхан Пабазын даа улуƒлабинча.

24 

Сынны с³рерге чоохтапчам, Мин³œ с¾з³м исчеткен паза Ми6

н³ ысхан Пабама кирт³нчеткен к³з³, м¾г³ чуртастыƒ полып, чарƒы

алнында турбин, ¾л³мзер апарчатхан чолдаœ хыйа сыƒып, аннаœ

андар чуртап одырар. 
25 

Сынны с³рерге чоохтапчам, ¾л³глерн³œ

Худай Оолƒыныœ ¢н³н исчеœ, паза, аны ист³п, т³р³л килŸеœ тус

чаƒдап одыр, ол чит тее килд³ полар. 
26 

Хайди Пабазы Позы

чуртастыœ хара6суу полча, Оолƒына даа Позына чуртастыœ ха6

ра6суу поларƒа оœдай пирген. 
27 

Ол К³з³ Оолƒы полчатханнаœар,

Пабазы Аƒаа чарƒы итчеœ ¢лг¢ пирген. 
28 

Пу нимее хайхабаœар.

Сыыраттарда чатчатханнар прайзы К³з³ Оолƒыныœ ¢н³н ис са6

лар тус килче. 
29 

Чахсы ниме иткеннер³ чуртирƒа т³р³лерлер, че

хомай ниме иткеннер³ чарƒыладарƒа тур килерлер.

Иисустаœар киреч³леен³

30 

Мин Позым хынƒанни п³р дее ниме ит полбинчам. Хайди

исчем, ³д¾к чарƒылапчам. Мин³œ чарƒым орта. Мин Позымныœ

к¾œн³мŸе п³р дее ниме идерге к¢стенминчем, че Мин³ ысхан

Пабамныœ к¾œн³неœ итчем.

31 

Мин Позымнаœар киреч³лезем, Мин³œ киреч³леен³мн³œ к¢з³

чох полар. 
32 

Миннеœер чоохтапчатхан пасха киреч³* пар, аныœ

Миннеœер чоохтааны сын полчатханын п³лчем. 
33 

С³рер Иоанн6

зар к³з³лерн³ ысхазар, ол Миннеœер сынны чоохтаан. 
34 

Итсе6де

                                                          

* 
5:32 

«Пасха киреч³» с¾стер к³реске т¢з³рŸеœ Иоанны даа, Худайны даа та&

ныхтапча поларлар.
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того, чтобы вы спаслись. 
35 

Он был светильник, горящий и

светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете

его. 
36 

Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела,

которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною

творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.

37 

И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне.

А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не виде9

ли; 
38 

и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что

вы не веруете Тому, Которого Он послал. 
39 

Исследуйте Писа9

ния, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они

свидетельствуют о Мне. 
40 

Но вы не хотите прийти ко Мне,

чтобы иметь жизнь. 
41 

Не принимаю славы от человеков, 
42 

но

знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. 
43 

Я пришел во

имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет

во имя свое, его примете. 
44 

Как вы можете веровать, когда

друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого

Бога, не ищете? 
45 

Не думайте, что Я буду обвинять вас пред

Отцом: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы упо9

ваете. 
46 

Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и

Мне, потому что он писал о Мне. 
47 

Если же его писаниям не

верите, как поверите Моим словам?

Насыщение пяти тысяч

1 

После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейско9

го, в окрестности Тивериады. 
2 

За Ним последовало мно9

жество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил

над больными. 
3 

Иисус взошел на гору и там сидел с ученика9

ми Своими. 
4 

Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.

5 

Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к

Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их на9

кормить? 
6 

Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что �

хотел сделать. 
7 

Филипп отвечал Ему: им на двести динариев

не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя

понемногу. 
8 

Один из учеников Его, Андрей, брат Симона

5

6

6
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Маƒаа к³з³деœ киреч³лес п³р дее кирек чоƒыл, с³рерн³œ арачыла6

нып аларларыœ ¢ч¢н, чоохтапчам. 
35 

Иоанн, к¾й³п, чарыпчатхан

с³веч³ осхас полƒан, с³рер аныœ чариин ¾рч³л³г удурлаазар, че ол

¢р нимеске полƒан. 
36 

Минде, т³зеœ, Иоанныœ киреч³леен³неœ

дее улуƒ киреч³лес пар: Пабам Маƒаа итчеœ нимелер пирген,

оларны толдырчатханым Пабамныœ Мин³ ысханын таныхтапча

паза киреч³лепче. 
37 

Мин³ ысхан Пабам даа Позы Миннеœер ки6

реч³лепче. С³рер Аныœ ¢н³н хаŸан даа испеезер, сырайын хаŸан

даа к¾рбеезер. 
38 

С³рер Аныœ ысхан К³з³з³не кирт³нминчезер,

аннаœар аныœ с¾з³ дее ч¢ректер³œде халбинча. 
39 

С³рер Худай П³6

чиинде м¾г³ чуртас таап аларƒа ³зенчезер, аннаœар оларны ¢грен6

чезер. Оларда даа Миннеœер пазылча. 
40 

Че м¾г³ чуртасты алып

аларƒа Минзер килерге хынминчазар.

41 

Маƒаа к³з³лерн³œ махтааны кирек чоƒыл. 
42 

Мин с³рерн³ п³л6

чем, с³рерде Худайƒа хыныс чоƒыл. 
43 

Мин пеер Пабамныœ ¢лг¢6

з³неœ килгем, че с³рер Мин³ чаƒын итпинчезер. Пасхазы, т³зеœ,

позы алынŸа даа килзе, с³рер аны постарыœа чаƒын кирчезер.

44 

Хайди с³рер Маƒаа кирт³нерзер?! Чалƒыс Худайдаœ пир³лген

сабланысты аларƒа к¢стенмин, постарыœныœ аразында ла п³рс³

п³рс³неœ сабланысты алчатсар, хайди с³рер Маƒаа кирт³нерзер?!

45 

Пабамныœ алнында Мин с³рерн³ пыролим т³п саƒынмаœар. С³6

рерн³œ ³зенчеткен Моисейлер³œ с³рерн³ пыролир. 
46 

С³рер, Мои6

сейге кирт³нген ползар, Моисей позыныœ Чахиинда Миннеœер

пасханнаœар, Маƒаа даа кирт³нерŸ³ксер. 
47 

С³рер, аныœ пасхан ни6

мелер³не кирт³нминчетсер, Мин³œ с¾стер³ме хайди кирт³нерзер?

Иисустыœ пис муœ к³з³н³ тосхырƒаны

(Мф 14:13�21; Мк 6:30�44; Лк 9:10�17)

Аныœ соонаœ Иисус, Галилей к¾л³н киз³п, Тивериад саар6

ныœ чирлер³нзер парƒан. 
2 

К¾п к³з³, Иисустыœ аƒырыƒ к³з³6

лерн³ хайхастыƒ имнеб³счеткен³н к¾р³п, аныœ соонŸа парƒан.

3 

Иисус, таƒзар сыƒып, анда ¢гренŸ³лер³неœ хада одыр салƒан.

4 

Иудейлерн³œ Па �сха т³п ¢л¢к¢н³ чаƒдапчатхан.

5 

Иисус, пазын к¾д³р³п, Позынзар алдыра к¾п к³з³н³œ килчет6

кен³н к¾р салƒан.

– Пуларны азырирƒа халас хайдаœ алŸаœ? – сурƒан Иисус

Филипптеœ.

6 

Иисус пу с¾стерн³, Филиппт³ сыныхтирƒа т³п, чоохтанƒан.

Че Позы ниме идер³н п³лген. 
7 

Филипп Аƒаа нандырƒан:

5
6

6



Иоанн 6444

Петра, говорит Ему: 
9 

здесь есть у одного мальчика пять хле9

бов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?

10 

Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте

много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч.

11 

Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам,

а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.

12 

И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите

оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. 
13 

И собрали,

и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных

хлебов, оставшимися у тех, которые ели. 
14 

Тогда люди, ви9

девшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно

Тот Пророк, Которому должно прийти в мир. 
15 

Иисус же,

узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем,

опять удалился на гору один.

Иисус идет по водам

16 

Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю 
17 

и,

войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум.

Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. 
18 

Дул силь9

ный ветер, и море волновалось. 
19 

Проплыв около двадцати

пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по

морю и приближающегося к лодке, и испугались. 
20 

Но Он

сказал им: это Я; не бойтесь. 
21 

Они хотели принять Его в

лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
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– Пуларныœ полƒанына ла к¾мес тее халас пирер ¢ч¢н, ³к³ ч¢с

динарий* дее читпес.

8 

Аныœ ¢гренŸ³лер³н³œ паза п³рс³, Симон6П¸трныœ Андрей ха6

рындазы, Иисусха чоохтаан:

– 
9 

Мында п³р оолаƒаста астаœ иткен пис халас паза ³к³ палы6

ƒас пар. Че пу чиис мынŸа чонƒа хайдаœ чидер?

– 
10 

Чоохтаœар оларƒа: одырзыннар, – теен Иисус.

Ол чирде от халын ¾счеткен, чон андар одырƒан. Оларныœ ара6

зында пис муœŸа ир к³з³ полƒан. 
11 

Иисус, халасты алып, Худайƒа

алƒызын чит³р³п, ¢гренŸ³лер³не ¢леен. Олар, т³зеœ, одырчатхан чонƒа

пиргеннер. Палыхты ³д¾к полƒанына ла нинŸе хынƒанŸа пирген6

нер. 
12 

К³з³лер тос парƒанда, Иисус ¢гренŸ³лер³не чоохтанƒан:

– Артхан чиист³, тик парбазын т³п, чыып алыœар.

13 

Пис халаснаœ азыранƒан к³з³лердеœ халƒан кизектерн³ чыƒан6

да, он ³к³ т¢¢ске толдыра халас чыыл парƒан. 
14 

Андада, Иисус6

тыœ иткен хайхазын к¾р салып, к³з³лер тееннер:

– Пу сыннаœ даа чир ¢ст¢не килерге салылƒан ухаанŸы* полтыр.

15 

Иисус к³з³лерн³œ Позын, тудып алып, к¢снеœ иудейлерн³œ

ханы идерге итчеткеннер³н п³л салып, хатап таƒларзар чалƒызан

парыбысхан.

Иисус суƒŸа ч¾рче

(Мф 14:22�27; Мк 6:45�52)

16 

Иир пол парƒанда, Аныœ ¢гренŸ³лер³ к¾лзер ин килгеннер.

17 

Анаœ к¾л озариндаƒы Капернаум саарзар алдыра, кимее оды6

рып, ч¢с сыхханнар. Харасхы пол парƒан, че Иисус оларзар

килбеен. 
18 

К¾л, хазыр чилн³œ ¢б¢рчеткен³не, салƒахтан сых6

хан. 
19 

Олар, чиб³рг³ пис6отыс стадийŸе* ырах ч¢с парыбызып,

Иисустыœ суƒŸа пас париƒанын паза кимезер чаƒыннап килиге6

н³н к¾р салып, хорых парƒаннар. 
20 

Че Иисус оларƒа теен:

– Хорыхпаœар, Минм³н.

21 

Олар Аны кимезер одыртып аларƒа иткеннер, че сах андох

киме олар ч¢с париƒан чарƒа чит килген.

                                                          

* 
6:7 

²к³ ч¢с динарий – гректерн³œ чит³ айныœ чал ахчазын таныхтаŸаœ.

* 
6:14 

УхаанŸы – ол туста иудейлер Мессий&Христостыœ килер³неœер чар&

лир ухаанŸыны саƒыпчатханнар. Аннаœар к¾р Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Ча&

хыƒны хатап чарлааны» (Второзаконие) киндез³ 18:15, 18.

* 
6:19 

Гректерн³œ 25–30 стадий пис&алты километрŸе полча.
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Иисус Христос – хлеб жизни

22 

На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, ви9

дел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики

Его, иной не было и что Иисус не входил в лодку с ученика9

ми Своими, а отплыли одни ученики Его. 
23 

Между тем при9

шли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели

хлеб по благословении Господнем. 
24 

Итак, когда народ уви9

дел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и

приплыли в Капернаум, ища Иисуса. 
25 

И, найдя Его на той

стороне моря, сказали Ему: Равви�! когда Ты сюда пришел?

26 

Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам:

вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому,

что ели хлеб и насытились. 
27 

Старайтесь не о пище тленной,

но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам

Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец,

Бог. 
28 

Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела

Божии? 
29 

Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы

вы веровали в Того, Кого Он послал. 
30 

На это сказали Ему:

какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили

Тебе? что � Ты делаешь? 
31 

Отцы наши ели манну в пустыне,

как написано: «хлеб с неба дал им есть». 
32 

Иисус же сказал

им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с

неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. 
33 

Ибо хлеб

Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.

34 

На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой

хлеб. 
35 

Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий

ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаж9

дать никогда. 
36 

Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не

веруете. 
37 

Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и прихо9

дящего ко Мне не изгоню вон, 
38 

ибо Я сошел с небес не для

того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня

Отца. 
39 

Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из

того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскре9

сить в последний день. 
40 

Воля Пославшего Меня есть та, что9

бы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь
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Иисус Христос – чуртас пирчеткен халас

22 

Пазаƒы к¢н к¾лн³œ т³г³ саринда халƒан чон ¢гренŸ³лерн³œ,

чалƒыс ла кимее одырып, Иисус чох ч¢с парыбысханнарын п³л

салƒан. Иисустыœ ¢гренŸ³лер³неœ хада кимее одырбаанын паза

анда ол кимедеœ пасха киме халбаанын п³л³п алƒаннар. 
23 

Олох

туста пасха кимелер, Тивериад саардаœ кил³п, Хан6пиг Худайны

халас ¢ч¢н алƒыстаан паза чон азыранƒан чирн³œ хыринда туры6

бысханнар. 
24 

Чон, Иисустыœ даа, ¢гренŸ³лер³н³œ дее мында чох

полƒаннарын к¾р³п, Аны т³лирге, кимелер³нзер одырып, Капер6

наумзар парыбысхан. 
25 

Анаœ к¾л озаринда Иисусты таап алып,

Аннаœ сурƒаннар:

– ¡гретч³! Син пеер хаŸан килд³œ?

26 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Сынны с³рерге чоохтапчам, с³рер, Мин³œ хайхастарымны

п³л³п алƒан ¢ч¢н нимес, че халас ч³п, тосхан ¢ч¢н, Мин³ т³лепче6

зер. 
27 

С³рер ардап парчатхан чиис ¢ч¢н нимес, че м¾г³ чуртас

пирчеткен чиис ¢ч¢н тоƒынарƒа к¢стен³œер. К³з³ Оолƒы, Аƒаа

Худай6Пабазы ¢лг¢ пиргеннеœер, ол чиист³ с³рерге пир полар.

– 
28 

Худай п³стеœ саƒыпчатхан киректерн³ идер ¢ч¢н, п³ске

ниме идерге кирек? – сурƒаннар Иисустаœ.

– 
29 

Худайныœ с³рердеœ саƒыпчатхан кирее Аныœ ысхан К³з³

Оолƒына кирт³нер³ полча, – нандырƒан Иисус.

– 
30 

П³с, к¾р³п, Саƒаа кирт³нер ¢ч¢н, хайдаƒ хайхас ит пирер6

з³œ? – пазох сурƒаннар к³з³лер. – 
31 

П³ст³œ пабаларыбыс хуу ча6

зыда манна* чееннер. «Ол оларƒа азыранарƒа тиг³рдеœ халас

пирген» т³п пазыл парƒан аннаœар Худай П³чиинде.

– 
32 

Сынны с³рерге чоохтапчам, тиг³рдеœ халасты с³рерге Мои6

сей пирбеен, че амды Мин³œ Пабам сын халасты с³рерге тиг³р6

деœ пирче. 
33 

Худайныœ халазы, тиг³рдеœ т¢з³п, чир6чалбахтаƒы

к³з³лерге чуртас пирчеткен халас полча, – теен Иисус.

– 
34 

Хан6пиг, п³ске сыбыра андаƒ халасты пир тур, – тееннер

к³з³лер.

– 
35 

Мин чуртас пирчеткен халаспын. Минзер килчеткен к³6

з³н³œ хаŸан даа азыранары килбес паза Маƒаа кирт³нчеткен

к³з³ хаŸан даа сухсабас. 
36 

Че Мин³ к¾рген дее ползар, Маƒаа

                                                          

* 
6:31 

Манна – ол к³чиŸек тоƒылах тамах. Худай, Израиль к³з³лер³ хуу чазы&

да полƒанда, иртен сай оларƒа аны пирŸеœ.
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вечную; и Я воскрешу его в последний день. 
41 

Возроптали на

Него Иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с

небес». 
42 

И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Кото9

рого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: «Я сшел с

небес»? 
43 

Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою.

44 

Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его

Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.

45 

У пророков написано: «и будут все научены Богом». Вся9

кий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.

46 

Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от

Бога: Он видел Отца. 
47 

Истинно, истинно говорю вам: ве9

рующий в Меня имеет жизнь вечную. 
48 

Я есмь хлеб жизни.

49 

Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; 
50 

хлеб же, схо9

дящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. 
51 

Я хлеб

живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек;

хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за

жизнь мира. 
52 

Тогда Иудеи стали спорить между собою, гово9

ря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? 
53 

Иисус же ска9

зал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть

Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете

иметь в себе жизни. 
54 

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою

Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний

день. 
55 

Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя ис9

тинно есть питие. 
56 

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою

Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 
57 

Как послал Меня жи9

вой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет

Мною. 
58 

Сей9то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как от9

цы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет

вовек. 
59 

Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.
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кирт³нминчезер т³п, чоохтаам с³рерге. 
37 

Пабамныœ Маƒаа пир6

четкен к³з³лер³ прайзы Минзер килерлер. Минзер килчеткен к³6

з³н³ Позымнаœ хыйа с¢рбесп³н. 
38 

Мин тиг³рдеœ, Позымныœ к¾œ6

н³мн³ толдырарƒа нимес, Мин³ ысхан Пабамныœ к¾œн³н толды6

рарƒа килгем. 
39 

Мин³ ысхан Пабамныœ к¾œн³, т³зеœ, мындаƒ:

Аныœ Маƒаа пирген к³з³лер³н, ч³д³рбин, т¢генŸ³ к¢нде
c

 прай

т³р³лд³р саларƒа. 
40 

Мин³ Ысханныœ к¾œн³ мындаƒ: Худайныœ

Оолƒын к¾рчеткен паза Аƒаа кирт³нчеткен полƒан на к³з³ м¾г³

чуртастыƒ ползын. Мин дее аны т¢генŸ³ к¢нде т³р³лд³р салар6

бын, – нандырƒан Иисус.

41 

«Мин тиг³рдеœ т¢скен халас полчам» т³п чоохтанƒанына ч¾п6

с³нмин, иудейлер Иисустаœар постарыныœ аразында п³ди чоох6

тасханнар:

– 
42 

Пу Иосифт³œ оолƒы Иисус нимес пе зе? Аныœ пабазын паза

³Ÿез³н п³с таныпчабыс, ноƒа ол п³ске «Мин тиг³рдеœ т¢скем» т³пче?

43 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Пос аразында чоохтас ч¾рбеœер. 
44 

Мин³ ысхан Пабам п³рее

к³з³н³ маƒаа чаƒдатпаза, ол к³з³ маƒаа чаƒын к³р полбас. Минзер

килген к³з³н³, т³зеœ, т¢генŸ³ к¢нде т³р³лд³рерб³н. 
45 

УхаанŸылар

п³ди пасханнар: «Худай оларныœ полƒанын на ¢грет салар». Па6

бамны искен паза Аннаœ ¢грен³п алƒан к³з³н³œ полƒаны ла Мин6

зер килед³р. 
46 

²ди ¢грен³п алƒаны Пабамны к¾рген³н таныхтабас.

Худайдаœ килген Оолƒы ла Пабазын к¾рген. 
47 

Сынны чоохтап6

чам с³рерге, Маƒаа кирт³нчеткен к³з³ м¾г³ чуртастыƒ поладыр.

48 

Мин чуртас пирчеткен халаспын. 
49 

С³рерн³œ пабаларыœ, хуу

чазыда манна чеен дее ползалар, к³з³лер¾к ч³ли ¢рееннер. 
50 

Че

тиг³рдеœ т¢счеткен халас андаƒ нимес, аны чеен к³з³ ¾лбес. 
51 

Ху6

дайдаœ т¢счеткен тиг³рдег³ т³р³г халас Минм³н. Пу халасты ч³п6

четкен к³з³ м¾г³ чуртастыƒ полар. Мин³œ пирер халазым Мин³œ

ит6с¾¾г³м полча. Мин аны чир6чалбахтаƒы к³з³лерн³œ чуртаста6

ры ¢ч¢н пир³б³зерб³н.

52 

Андада иудейлер постарыныœ аразында талас сыхханнар:

– Хайди пу к³з³ позыныœ ит6с¾¾г³н п³ске чиирге пир полар?

53 

Иисус оларƒа чоохтаан:

– Сынны чоохтапчам с³рерге, К³з³ Оолƒыныœ ит6с¾¾г³н ч³бе6

зер паза Аныœ ханын ³спезер, с³рер м¾г³ чуртастыƒ полбассар.

54 

Мин³œ ит6с¾¾г³мн³ ч³пчеткен паза ханымны ³счеткен к³з³ м¾г³

чуртастыƒ полар. Мин аны т¢генŸ³ к¢нде т³р³лд³р саларбын. 
55 

Ми6

н³œ ит6с¾¾г³м – сын ас6тамах, ханым – сын ³счеœ суƒ. 
56 

Мин³œ
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Слова Иисуса и разделение среди учеников

60 

Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие

странные слова! кто может это слушать? 
61 

Но Иисус, зная

Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли

соблазняет вас? 
62 

Что ж, если увидите Сына Человеческого,

восходящего туда, где был прежде? 
63 

Дух животворит; плоть

не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и

жизнь. 
64 

Но есть из вас некоторые неверующие. [Ибо Иисус

от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.]

65 

И сказал: для того9то и говорил Я вам, что никто не мо9

жет прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца

Моего. 
66 

С этого времени многие из учеников Его отошли

от Него и уже не ходили с Ним. 
67 

Тогда Иисус сказал Две9

надцати: не хотите ли и вы отойти? 
68 

Симон Петр отвечал

Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной

жизни, 
69 

и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын

Бога живого. 
70 

Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас из9

брал Я? но один из вас – диавол. 
71 

Это говорил Он об Иуде

Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи

один из Двенадцати.

6
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ит6с¾¾г³мн³ ч³пчеткен паза ханымны ³счеткен к³з³ Минде полча,

Мин, т³зеœ, анда поладырбын. 
57 

Т³р³г Пабам Мин³ ысхан, Аныœ

сылтаанда Мин чуртапчам, сах ³ди Мин³ ч³пчеткен к³з³ Мин³œ

сылтаамда чуртир. 
58 

Тиг³рдеœ т¢скен халас ¾бекелерн³œ чеен

халазы осхас нимес, ¾бекелер³б³с оларƒа пир³лген халасты чеен6

нер, че соонаœ ¢рееннер. Че пу халасты чеен к³з³ м¾г³ чуртас6

тыƒ полар.

59 

Иисус пу с¾стерн³ Капернаумдаƒы синагогада
c

 ¢гретчед³п

чоохтаан.

Иисустыœ чооƒын ист³п, ¢гренŸ³лер³ ³к³ чара парчалар

60 

Аныœ ¢гренŸ³лер³н³œ аразында к¾п к³з³, мыны ист³п, чоох6

тасхан:

– Хайдаƒ аар с¾стер! Кем мыннаœ чарас полар?

61 

Че Иисус, ¢гренŸ³лер³н³œ нимее ч¾пс³нминчеткеннер³н п³6

л³п, оларƒа теен:

– Пу с¾стер с³рерн³ из³ чохтандырчалар ба? 
62 

К³з³ Оолƒыныœ

алындох полƒан чир³нзер хатап к¾д³р³л париƒанын к¾р салзаœар,

хайди поларзар? 
63 

Худай Худы ла чуртасты пирче, мында к³з³н³œ

к¢з³ чоƒыл. Мин³œ чоохтапчатхан с¾з³м чуртас пирчеткен Ху6

дайныœ Худы полча. 
64 

Че с³рерн³œ араœарда кирт³нминчеткен6

нер парлар.

Иисус, Позына кирт³нминчеткеннерн³ паза Позын садыбызар

к³з³н³ пастабох п³лгеннеœер, мыны чоохтаан. 
65 

Анаœ Ол хосхан:

– Аннаœар с³рерге чоохтапчам, Пабам оœдай пирбезе, Мин6

зер п³рдеез³ кил полбас.

66 

Ол тустаœ сыƒара ¢гренŸ³лерн³œ аразында к¾п к³з³, Иисустаœ

хыйа полыбызып, Аннаœ хада паза ч¾рбеен.

67 

Иисус он ³к³ ¢гренŸ³з³неœ сурƒан:

– С³рер чи Миннеœ хыйа поларƒа саƒынминчазар ба?

68 

Симон6П¸тр Аƒаа нандырƒан:

– Хан6пиг³б³с! П³с кемзер парарбыс? Синде м¾г³ чуртас пир6

четкен с¾стер пар. 
69 

Син³œ Мессий6Христос, т³р³г Худайныœ

Оолƒы полчатханыœны п³л³п алƒаныбыстаœар, Саƒаа кирт³нчеб³с.

– 
70 

Мин с³рерн³, он ³к³ ¢гренŸ³н³, таллап, алƒаам нимес пе зе?

Че с³рерн³œ п³рс³ сайтанныœ
c

 нымысчызы, – нандырƒан Иисус.

71 

²ди Ол Симон Искариоттыœ Иуда оолƒынаœар чоохтаан.

Иуда, он ³к³ ¢гренŸ³н³œ п³рс³, Иисусты садыбызарƒа иткен.
6
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Иисус на празднике кущей

1 

После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хо9

тел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. 
2 

Прибли9

жался праздник Иудейский – поставление кущей. 
3 

Тогда

братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, что9

бы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. 
4 

Ибо

никто не делает чего9либо втайне и ищет сам быть извест9

ным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру. 
5 

Ибо и

братья Его не веровали в Него. 
6 

На это Иисус сказал им: Мое

время еще не настало, а для вас всегда время. 
7 

Вас мир не

может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свиде9

тельствую о нем, что дела его злы. 
8 

Вы пойдите на праздник

сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое вре9

мя еще не исполнилось. 
9 

Сие сказав им, остался в Галилее.

10 

Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на празд9

ник не явно, а как бы тайно. 
11 

Иудеи же искали Его на праз9

днике и говорили: где Он? 
12 

И много толков было о Нем в

народе: одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет,

но обольщает народ. 
13 

Впрочем, никто не говорил о Нем

явно, боясь Иудеев.

Иисус учит в храме

14 

Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и

учил. 
15 

И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не

учившись? 
16 

Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение – не Мое,

но Пославшего Меня; 
17 

кто хочет творить волю Его, тот

узнает о сем учении, от Бога ли оно или Я Сам от Себя гово9

рю. 
18 

Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет

славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем.

19 

Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает

по закону. За что ищете убить Меня? 
20 

Народ сказал в ответ:

не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя? 
21 

Иисус, продолжая

речь, сказал им: одно дело сделал Я, и все вы дивитесь.

7
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Иисус отахтар турƒысчаœ пайрамƒа
c

 парча

Соонаœ Иисус Галилей чир³нŸе ч¾рген. Иудей чир³нŸе, т³6

зеœ, иудейлер Аны ¾д³р саларƒа иткеннер³неœер, ч¾рерге хын6

маан. 
2 

Иудейлерн³œ отахтар турƒысчаœ пайрамы
c

 чаƒдапчатхан.

3�4 

Иисустыœ харындастары Аƒаа тееннер:

– Полƒан на к³з³, позыныœ итчеткен киректер³н пасха к³з³лер

п³лз³н т³п, саƒынчатса, ол киректерн³ харанƒа итпес. Аннаœар,

¢гренŸ³лер³œ дее Син³œ итчеткен киректер³œн³ к¾рз³ннер т³п,

Иудей чир³нзер пар. Пу хайхастарны итчеткен³œде, позыœны

чир6чалбахха к¾з³т.

5 

Иисустыœ харындастары даа Аƒаа кирт³нмееннер.

6 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Мин³œ тузым читкелек. С³рерге, т³зеœ, хайдаƒ даа тус кил³6

зер. 
7 

Мин, оларныœ иткен киректер³ хомай полчатханын чоохтап6

чатханым ¢ч¢н, олар Мин³ хырт к¾рчелер, с³рерн³, т³зеœ, хырт

к¾рбинчелер. 
8 

С³рер пу пайрамƒа парыœар, че Мин³œ тузым ам

даа читкелектеœер, Мин андар саƒам парбаспын.

9 

²ди оларƒа чоохтаныбызып, Иисус Галилей чир³нде халƒан.

10 

Харындастары пайрамƒа парыбысханнарында, Иисус андар

парƒанох, че чазынып ала парƒан. 
11 

Пайрамда иудей пастыхтары

«Хайда ол?» т³п, Иисусты т³лееннер.

12 

Чон аразында Иисустаœар к¾п чоох6чаах парƒан. П³реелер³

«Ол чахсы» тееннер, пасхалары, т³зеœ, «Чох, Ол к³з³лерн³ алаах6

тырча» т³п таласханнар. 
13 

Че иудей пастыхтарынаœ хорыƒып,

п³рдеез³ Иисустаœар ист³лд³ре чоохтанмаан.

Иисус Иерусалимдег³ храмда ¢гретче

14 

Пайрам к¢ннер³н³œ ортызында Иисус, храмзар к³р кил³п,

¢греткен.

– 
15 

Ол, ¢гренмин дее, Худай П³чиин хайдаœ п³лче? – чап6

сааннар иудейлер.

– 
16 

Пу ¢гред³г – Мини нимес, Мин³ ысхан Худайни, – нан6

дырƒан Иисус. – 
17 

Аныœ к¾œн³н толдырарƒа хынчатхан к³з³ пу

¢гред³гн³œ Худайдаœ килчеткен³н ме алай Мин³œ чоохтааным

полчатханын ма хайди дее п³лер. 
18 

Позыныœ саƒызын чоохтап6

чатхан к³з³ позын к¾д³рерге хынча. Позын ысхан устаƒŸыны к¾6

д³рерге хынчатхан к³з³, т³зеœ, сынны чоохтапча, аныœ ч¢реенде

п³р дее чой ниме чоƒыл. 
19 

С³рерге Моисей Чахиин Моисей пирген

7

7
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22 

Моисей дал вам обрезание (хотя оно не от Моисея, но от

отцов), и в субботу вы обрезываете человека. 
23 

Если в субботу

принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон

Моисеев, – на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека

исцелил в субботу? 
24 

Не суди �те по наружности, но суди �те

судом праведным.

Иисус – он ли Христос?

25 

Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это,

Которого ищут убить? 
26 

Вот, Он говорит явно, и ничего не

говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он – по9

длинно Христос? 
27 

Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же

когда придет, никто не будет знать, откуда Он. 
28 

Тогда Иисус

возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, от9

куда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший

Меня, Которого вы не знаете. 
29 

Я знаю Его, потому что Я от

Него, и Он послал Меня. 
30 

И искали схватить Его, но никто

не наложил на Него руки �, потому что еще не пришел час

Его. 
31 

Многие же из народа уверовали в Него и говорили:

когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений,

нежели сколько Сей сотворил?

Иисуса намереваются схватить

32 

Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и посла9

ли фарисеи и первосвященники служителей схватить Его.

33 

Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду

к Пославшему Меня; 
34 

Будете искать Меня, и не найдете; и

где буду Я, туда вы не можете прийти. 
35 

При сем Иудеи гово9

рили между собою: куда Он хочет идти, так что мы не найдем

Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить
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нимес пе зе? ²ди дее полза, с³рерн³œ п³рдееœер ол чахыƒны тол6

дырбинча. Ноо нимен³œ ¢ч¢н с³рер Мин³ ¾д³рерге итчезер?

– 
20 

²ст³œе айна
c

 к³р парды ба? Кем син³ ¾д³рерге итче? – нан6

дырƒаннар иудейлер.

– 
21 

Мин³œ п³р ле кирек иткен³ме с³рер прайзыœар чапсыпча6

зар. 
22 

Моисей с³рерге с¢ннет
c

 киб³рдеœер чахиин пирген. Сы6

нында пу киб³р Моисейдеœ дее нимес, че аныœ алнындаƒох ¾бе6

келердеœ килген. С³рер субботада даа, тынанŸаœ, п³р дее тоƒыс

итпеŸеœ к¢нде, оолаƒастарƒа с¢ннет итчезер. 
23 

Моисей Чахии

сайбалбазын т³п, с³рер субботада даа пу киб³рн³ толдырадырзар,

ноƒа маƒаа, субботада к³з³н³ имнеб³скен³м ¢ч¢н, тарынчазар?

24 

С³рер, к³з³н³ тастынаœ к¾р³п, чарƒылабаœар, че сын чарƒынаœ

чарƒылаœар, – чоохтанƒан Иисус.

Иисус – Мессий+Христос па?

25 

Иерусалимдег³лерн³œ хай п³реелер³ чоохтанƒаннар:

– Пу к³з³н³ ¾д³рерге т³лепчелер нимес пе? 
26 

К¾р³œер, ол прай6

зыныœ к¾з³не ¢гретче, че п³рдеез³ аƒаа ниме чоохтанминча. Пас6

тыхтар аныœ сынап таа Мессий6Христос полчатханын п³л³п ал6

дылар ба? 
27 

П³с, т³зеœ, пу к³з³н³œ хайдаœ килген³н п³лчеб³с. Мес6

сий6Христос килзе, Аныœ хайдаœ килген³н п³рдеез³ п³лбес.

28 

Андада Иисус, храмда ¢гред³п, тыыда чоохтанƒан:

– С³рер Мин³ п³лчезер нимес пе? Мин³œ хайдаœ килген³мн³

дее п³лчезер нимес пе? Мин Позым оœдайынŸа килбеем. Кем

Мин³ ысхан – Ол Сынƒа ¢гретче, Аны с³рер п³лбинчезер. 
29 

Мин

Аны п³лчем, Аннаœ килгем, Ол Мин³ ысхан.

30 

Мыны ист³п, Иисусты хаап аларƒа иткеннер. Че Аныœ тузы

ам даа читкелек полƒаннаœар, п³рдеез³ Аƒаа теœмеен. 
31 

Турƒан

чонныœ аразында к¾п к³з³, Аƒаа кирт³н³п, чоохтанƒан:

– Мессий6Христос килзе, пу К³з³деœ к¾п хайхастар идер бе ни?

Иисусты тудып аларƒа харасчалар

32 

Фарисейлер Иисустаœар чонда ч¾рчеткен чоох6чаахтарны ис6

кеннер. Аннаœар фарисейлер паза улуƒ абыстар нымысчыларын

Иисусты тудып аларƒа ысханнар.

33 

Иисус, т³зеœ, к³з³лерге чоохтаан:

– Мин, с³рернеœ хада ¢р полбин, Мин³ ысхан Пабамзар па6

рарбын. 
34 

Мин³ т³лирзер, че таппассар. Мин³œ полчатхан чир³м6

зер кил полбассар.
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Еллинов? 
36 

Что значат сии слова, которые Он сказал: «будете

искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете

прийти»?

Дух Святой – вода живая

37 

В последний же великий день праздника стоял Иисус и

возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. 
38 

Кто ве9

рует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут

реки воды живой. 
39 

Сие сказал Он о Духе, Которого имели

принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа

Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. 
40 

Многие

из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.

41 

Другие говорили: это – Христос. А иные говорили: разве

из Галилеи Христос придет? 
42 

Не сказано ли в Писании, что

Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того

места, откуда был Давид? 
43 

Итак произошла о Нем распря в

народе. 
44 

Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не

наложил на Него рук.

Неверие иудейских начальников

45 

Итак, служители возвратились к первосвященникам и

фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его?

46 

Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как

Этот Человек. 
47 

Фарисеи сказали им: неужели и вы прель9

стились? 
48 

Уверовал ли в Него кто из начальников или из

фарисеев? 
49 

Но этот народ – невежда в законе, проклят он.

50 

Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из

них, говорит им: 
51 

судит ли закон наш человека, если преж9

де не выслушают его и не узнают, что � он делает? 
52 

На это

сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь,

что из Галилеи не приходит пророк. 
53 

И разошлись все по

домам.
7
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35 

Андада иудейлерн³œ пастыхтары пос аразында чоохтасханнар:

– Хайдаƒ андаƒ п³с таап полбас чирзер парарƒа итче полŸаœ?

Грек чир³нде чуртапчатхан иудейлерзер парып, гректерн³ ¢гре6

дерге итче бе таœ? 
36 

«Мин³ т³лирзер, че таппассар» паза «Мин

полчатхан чирзер кил полбассар?» теен³ ниме полŸаœ ни?

Худайныœ Худы – Чуртас пирчеткен суƒ

37 

Пайрамныœ халƒанŸы паза иœ илбек к¢н³нде Иисус, тура

хонып, тыыда чоохтанƒан:

– Сухсапчатхан к³з³, Минзер кил³п, ³сс³н. 
38 

Аннаœар Худай

П³чиинде п³ди пазыл парƒан: «Маƒаа кирт³нчеткен к³з³н³œ ч¢6

реенеœ чуртас пирчеткен суƒлар ах сыƒарлар».

39 

Иисус мыны Худай Худынаœар чоохтаан полƒан. Ол Хутты

Иисусха кирт³нчеткеннер алып алар полƒаннар. Ол туста, Иисус

сабланƒалах полƒаннаœар, к³з³лерде Худай Худы чох полƒан.

40 

Пу с¾стерн³ искеннерн³œ илеедез³ чоохтасхан:

– Ол сын ухаанŸы полтыр.

41 

Пасхалары тееннер:

– Ол Мессий6Христос.

Че п³реелер³, талазып, чоохтанƒаннар:

– Галилей чир³неœ Мессий6Христос килер бе? 
42 

«Мессий6Хрис6

тос Давид
c

 ханныœ т¾л³ полар паза Вифлеемде, Давидт³œ аалын6

да, т¾рир» т³п, Худай П³чиинде пазылƒан нимес пе зе?

43 

²ди чон Иисустаœар талас сыххан. 
44 

Оларныœ хай п³реелер³

Аны тудып аларƒа саƒынƒан ползалар даа, п³рдеез³ Аƒаа теœмеен.

Иудей пастыхтары Иисусха кирт³нминчелер

45 

Нымысчылар улуƒ абыстарзар паза фарисейлерзер нандыра

айлан килгеннер.

– Ноƒа аны пеер аƒылбадыœар? – сурƒаннар фарисейлер паза

улуƒ абыстар.

– 
46 

ХаŸан даа п³рдеез³, Пу К³з³ ч³ли, чоохтанмаан, – нандыр6

ƒаннар нымысчылар.

– 
47 

С³рерн³ дее алаахтыр салды ба ол? – чоохтанƒаннар фари6

сейлер. – 
48 

Пастыхтарныœ алай фарисейлерн³œ аразынаœ п³реез³

аƒаа кирт³нген ме? 
49 

Пу чон Моисей Чахиин п³лбинче, аннаœар

Худай оларны чох идер.

50 

Фарисейлерн³œ п³рс³, хаŸан6да Иисуссар хараазын килген

Никодим, фарисейлерге теен:
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Иисус прощает грешницу

1 

Иисус же пошел на гору Елеонскую. 
2 

А утром опять

пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил

их. 
3 

Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину,

взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 
4 

сказали

Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 
5 

а Мои9

сей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты

что скажешь? 
6 

Говорили же это, искушая Его, чтобы найти

что9нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низ9

ко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.

7 

Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись,

сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.

8 

И опять, наклонившись низко, писал на земле. 
9 

Они же,

услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить

один за другим, начиная от старших до последних; и остал9

ся один Иисус и женщина, стоящая посреди. 
10 

Иисус, вос9

клонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:

женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 
11 

Она

отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю

тебя; иди и впредь не греши.

Иисус – Свет миру

12 

Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я – свет

миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме,

но будет иметь свет жизни. 
13 

Тогда фарисеи сказали Ему:

Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не

8

8
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– 
51 

П³ст³œ Чахиибыс хоостыра, к³з³н³ ист³п албаанда, аныœ ни6

ме иткен³н п³л³п албаанда, чарƒылирƒа чарадылбинча нимес пе зе?

– 
52 

Син дее Галилей чир³неœз³œ ме? Худай П³чиин хыƒырып

ал, андада п³лерз³œ: Галилей чир³неœ п³р дее ухаанŸы килбес, –

нандырƒаннар фарисейлер.

53 

Анаœ прайзы иблер³нзер тарас парыбысхан.

Иисус чазыхтыƒ ипч³н³œ пырозын тастапча

Иисус Елеон таƒзар парыбысхан, 
2 

иртен, т³зеœ, пазох храм6

зар айлан килген. Прай чон Аныœзар чыылысхан, Иисус, т³6

зеœ, одырып, оларны ¢грет сыххан. 
3 

Ол туста Моисей Чахии п³6

л³гŸ³лер³ паза фарисейлер, ирнеœ оралызып, туттыр салƒан ип6

ч³н³ Иисуссар аƒыл килгеннер. Анаœ аны прайзыныœ алнында

турƒыс салып, 
4 

Иисусха тееннер:

– ¡гретч³! Пу ипч³н³ пасха ирнеœ тудып алдыбыс. 
5 

Моисей

позыныœ Чахиинда мындаƒларны таснаœ чоо чаалирƒа чахаан.

Син ниме тирз³œ?

6 

Олар, Иисусты сыныхтап, Аны пыролаŸаœ п³рее ниме табар

¢ч¢н ³ди чоохтанƒаннар. Че Иисус, м¾кей³п алып, оларƒа хайыƒ

салбин, хол салаазынаœ чирде ниме6де пазып одырƒан. 
7 

Т³г³лер³

Аннаœ хатаптаœ хатап сурастырƒлааннарында, оларзар к¾р³б³з³п,

нандырƒан:

– С³рерн³œ араœарда хаŸан даа чазых итпеен к³з³ пар полза,

ол пу ипч³зер пурун тас тастазын.

8 

Пазох м¾кей³п, чирде пас сыххан. 
9 

Олар, пу с¾стерн³ ист³п, уйат

парып, улуƒларынаœ пасти халƒанŸыларына теере соон с¢р³ст³ре

тарас сыхханнар. Иисустыœ алнында ол ла ипч³ халƒан. 
10 

Иисус,

пазын к¾д³р³п, ипч³деœ пасха п³рдеез³н к¾р таппин, аннаœ сурƒан:

– Син³ пыролапчатханнар хайдалар? П³рдеез³ чарƒылабады

ба син³?

– 
11 

Чох, Хан6пиг³м, п³рдеез³! – нандырƒан ипч³.

– Мин дее син³ пыролабинчам. Пар, чазых паза итпе, – теен

Иисус.

Иисус – чир ¢ст¢н³œ Чарии

12 

Иисус пазох к³з³лерге чоохтанƒан:

– Мин чир ¢ст¢н³œ Чарии полчам. Мин³œ ¢гредиимŸе чуртап6

чатхан к³з³ харасхыда ч¾рбес, аныœ чуртас пирчеткен Чарии пар

полар.

7
8

8
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истинно. 
14 

Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе сви9

детельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю,

откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда

иду. 
15 

Вы су�дите по плоти; Я не сужу никого. 
16 

А если и сужу

Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец,

пославший Меня. 
17 

А и в законе вашем написано, что двух

человек свидетельство истинно. 
18 

Я Сам свидетельствую о

Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. 
19 

Тогда

сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни

Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы

и Отца Моего. 
20 

Сии слова говорил Иисус у сокровищницы,

когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не

пришел час Его.

Иисус предостерегает от неверия

21 

Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня,

и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете

прийти. 
22 

Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя,

что говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»? 
23 

Он сказал

им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от

сего мира. 
24 

Потому Я и сказал вам, что вы умрете во гре9

хах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во

грехах ваших. 
25 

Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал

им: от начала Сущий, как и говорю вам. 
26 

Много имею гово9

рить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что

Я слышал от Него, то и говорю миру. 
27 

Не поняли, что Он

говорил им об Отце. 
28 

Итак, Иисус сказал им: когда вознесете

Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не

делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
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13 

Андада фарисейлер Иисусха тееннер:

– Позыœ Позыœнаœар киреч³лепчез³œ, киреч³леен³œ сын нимес.

14 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– С³рер хайдаœ килген³мн³ паза хайдар парчатханымны п³л6

бинчезер. Мин, т³зеœ, хайдаœ килген³мн³ паза хайдар парчатха6

нымны п³лчем. Аннаœар, Мин Позым Позымнаœар киреч³лепчет6

сем дее, киреч³леен³м сын. 
15 

С³рер к¾р³нчеткен не нимелер хоос6

тыра чарƒылапчазар, Мин, т³зеœ, п³рдеез³н чарƒылабинчам. 
16 

Мин

чалƒызан нимесп³н, Мин³ ысхан Пабам Миннеœ хада полчат6

ханнаœар, Мин чарƒылазам даа, Мин³œ чарƒым орта. 
17 

С³рерн³œ

дее Чахииœарда ³к³ к³з³н³œ киреч³леен³ орта полча т³п пазыл

парƒан. 
18 

Позым Позымнаœар киреч³лепчем, Мин³ ысхан Пабам

даа Миннеœер киреч³лепче.

– 
19 

Син³œ пабаœ хайдадыр? – сурƒаннар Иисустаœ.

– С³рер Мин³ дее, Пабамны даа п³лбинчезер. Мин³ п³лген

ползаœар, Пабамны даа п³лерŸ³ксер, – нандырƒан Иисус.

20 

Пу с¾стерн³ Иисус аарлыƒ сыйыхтар салŸаœ орынныœ хы6

ринда, храмда ¢гретчеткен туста, чоохтаан. Аныœ тузы читкелек

полƒаннаœар, п³рдеез³ Аны тутпаан.

Иисус кирт³нминчеткен иудейлерн³ сиз³нд³рче

21 

Иисус оларƒа пазох чоохтаан:

– Мин парирбын. С³рер Мин³ т³лирзер, че чазыхтыƒ ¢рирзер.

Мин парчатхан чирзер с³рер чит полбассар.

22 

Аны ист³п, иудейлер чоохтасханнар:

– Ол позы позына хол салыныбызарƒа итче бе таœ? Ноƒа ол

«Мин парчатхан чирзер чит полбассар» т³пче.

23 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– С³рер чирдеœзер, Мин, т³зеœ, тиг³рдеœм³н. С³рер пу чир6чал6

бахтаœзар, Мин, т³зеœ, пу чир6чалбахтаœ нимесп³н. 
24 

Аннаœар

Мин с³рерге, чазыхтыƒ ¢рирзер т³п чоохтаам. «Мин Минм³н» тее6

н³ме кирт³нмезер, чазыхтыƒ ¢рирзер!

– 
25 

Кемз³œ син? – сурƒаннар андада Иисустаœ.

– Иœ пастабох с³рерге, позымны адап, чоохтаан полƒам*, –

нандырƒан Иисус.

                                                          

* 
8:25 

«Иœ пастабох с³рерге, позымны адап, чоохтаан полƒам» с¾стер Сино&

дальнай Библияда «Т³пчем с³рерге, Мин чир чайалƒаннаœ сыƒара полчам»

т³п т³лбестелчелер.
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29 

Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня од9

ного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 
30 

Когда Он го9

ворил это, многие уверовали в Него.

Сыны Авраама и сыны дьявола

31 

Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если

пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
32 

и по9

зна �ете истину, и истина сделает вас свободными. 
33 

Ему отве9

чали: мы – семя Авраамово и не были рабами никому никог9

да; как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»? 
34 

Иисус

отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делаю9

щий грех, есть раб греха. 
35 

Но раб не пребывает в доме вечно;

сын пребывает вечно. 
36 

Итак, если Сын освободит вас, то ис9

тинно свободны будете. 
37 

Знаю, что вы – семя Авраамово;

однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вме9

щается в вас. 
38 

Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы де9

лаете то, что видели у отца вашего. 
39 

Сказали Ему в ответ:

отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети

Авраама, то дела Авраамовы делали бы. 
40 

А теперь ищете

убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слы9

шал от Бога: Авраам этого не делал. 
41 

Вы делаете дела отца

вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены;

одного Отца имеем, Бога. 
42 

Иисус сказал им: если бы Бог

был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога

исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он по9

слал Меня. 
43 

Почему вы не понимаете речи Моей? Потому

что не можете слышать слова Моего. 
44 

Ваш отец – диавол, и

вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеко9

убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.

Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец
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– 
26 

Мин с³рердеœер к¾п ниме чоохтирŸыхпын паза с³рерн³

чарƒылирŸыхпын. Че Мин³ ысхан Пабам сын нимее хынчатхан6

наœар, Аннаœ искен нимен³ к³з³лерге чоохтапчам.

27 

Иисус Позыныœ Пабазынаœар чоохтаан, к³з³лер, т³зеœ, аны

п³л полбааннар. 
28 

Иисус аннаœ андар чоохтаан:

– К³з³ Оолƒын чирдеœ ¾¾р к¾д³р³п, хазап салзаœар, андада

«Мин Минм³н» т³п п³л³п аларзар. Мин Позым алынŸа п³р дее

ниме итпинчем, Пабам ¢греткен хоостыра чоохтапчам. 
29 

Мин³

ысхан Пабам Миннеœ хада. Мин сыбыра прай нимен³ Аныœ к¾œ6

н³нŸе иткен³мнеœер, Пабам Мин³ чалƒызан тастабаан.

30 

Иисус пу нимен³ чоохтапчатхан туста к¾п к³з³ Аƒаа кирт³н³п

пастаан.

Сайтан – Иисусха кирт³нминчеткен иудейлерн³œ пабазы

31 

Анаœ Иисус Позына кирт³н сыххан иудейлерге теен:

– С³рер, с¾з³мн³ толдырзаœар, Мин³œ сын ¢гренŸ³лер³м по6

ларзар. 
32 

Сынны п³л³п алзаœар, сын кирт³н³с с³рерн³ пос чуртас6

тыƒ к³з³лер ит салар.

– 
33 

П³с Авраамныœ
c

 т¾л³б³с. П³с хаŸан даа п³рдеез³не хул пол6

баабыс. Син ноƒа «С³рер пос чуртастыƒ к³з³лер поларзар» т³пче6

з³œ? – тееннер иудейлер.

– 
34 

Сынны чоохтапчам с³рерге, чазых итчеткен полƒан на к³6

з³, чазыхтыœ хулы полча, – нандырƒан Иисус. – 
35 

Хул турада

саœайƒа халбинча, оолƒы, т³зеœ, саœайƒа халадыр. 
36 

Оолƒы с³рер6

н³ осхырып алза, андада с³рер сыннаœ даа пос чуртастыƒ к³з³лер

пол парарзар. 
37 

С³рерн³œ Авраам т¾л³ полчатханнарыœны п³лчем,

че с³рер, Мин³œ с¾з³мн³ толдырарƒа хынмин, Мин³ ¾д³р саларƒа

харасчазар. 
38 

Мин с³рерге Пабамда к¾рген нимелерн³ чоохтап6

чам, че с³рер, т³зеœ, с³рерн³œ пабаœарда к¾рген нимелерн³ итчезер.

– 
39 

П³ст³œ пабабыс Авраам, – нандырƒаннар иудейлер.

– Сыннаœ Авраамныœ палалары полƒан ползаœар, Авраам ч³6

ли хылынарŸыхсар, – теен Иисус. – 
40 

Че амды с³рер Мин³, Ху6

дайдаœ искен сынны чоохтап пирген К³з³н³, ¾д³р саларƒа итче6

зер. Авраам ³ди итчеœ ме? Чох итпеŸеœ. 
41 

С³рер позыœарныœ

пабаœар иткен ч³ли итчезер!

– П³с сурас палалар нимесп³с. П³ст³œ Худайдаœ пасха Паба6

быс чоƒыл, – тоƒырланƒаннар иудейлер.

– 
42 

Мин, Худайдаœ кил³п, мында полчам. Мин Позым алынŸа

килбеем, Мин³ Худай ысхан. Аннаœар, Худай с³рерн³œ Пабаœар
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лжи. 
45 

А как Я истину говорю, то не верите Мне. 
46 

Кто из вас

обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему

вы не верите Мне? 
47 

Кто от Бога, тот слушает слова Божии.

Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.

Иудеи обвиняют Иисуса

48 

На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы

говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе? 
49 

Иисус отве9

чал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите

Меня. 
50 

Впрочем, Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Су9

дящий. 
51 

Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово

Мое, тот не увидит смерти вовек. 
52 

Иудеи сказали Ему: те9

перь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты

говоришь: «кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти

вовек». 
53 

Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который

умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? 
54 

Иисус от9

вечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя – ничто. Меня

прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог

ваш. 
55 

И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что

не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и

соблюдаю слово Его. 
56 

Авраам, отец ваш, рад был увидеть

день Мой; и увидел и возрадовался. 
57 

На это сказали Ему

Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?

58 

Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде не9

жели был Авраам, Я есмь. 
59 

Тогда взяли каменья, чтобы бро9

сить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя

посреди них, и пошел далее.

8

Иоанн 8 465

полƒан полза, с³рер Маƒаа хынарŸыхсар, – нандырƒан Иисус. –

43 

Мин чоохтапчатхан нимен³ ноƒа п³л полбинчазар? С³рер, Мин

чоохтаан нимен³ истерге сыдап полбинчатханнаœар, п³л пол6

бинчазар. 
44 

Пабаœар сайтан, с³рер аныœ к¾œн³не к³рчеткен ни6

мелерн³ толдырарƒа тимдезер. Ол прай ниме наа ла чайалчатхан

тустардох к³з³ ¾д³рееч³ полƒан паза, аныœ ч¢реенде Сын чох пол6

ƒаннаœар, ол Сынныœ саринда халбаан. Ол чойланчатса, ол ¾¾н

позынаœ чоохтанча. Ол чой паза чойныœ пабазы. 
45 

Мин, т³зеœ,

сынны чоохтапчам, аннаœар с³рер Маƒаа кирт³нминчезер. 
46 

С³6

рерн³œ п³рееœер Мин³œ чазых иткен³мн³ к¾рген ме? Мин сынны

чоохтапчатсам, ноƒа кирт³нминчезер Маƒаа? 
47 

Кем Худайдаœ,

ол Худайныœ с¾з³н исче. С³рер Худайдаœ нимессер, аннаœар

чоох испинчезер.

Иудейлер Иисусты пыролапчалар

48 

Иудейлер Иисусха чоохтанƒаннар:

– П³ст³œ саƒаа «Син т¢¢л³ст³г самар к³з³з³œ* паза син³œ ³ст³œде

айна одырча» т³пчеткен³б³с орта нимес пе?

– 
49 

Минде айна чоƒыл. Мин Пабамны улуƒлапчам, с³рер, т³6

зеœ, Мин³ улуƒлабинчазар, – нандырƒан Иисус. – 
50 

Мин По6

зымны сабландырарƒа итпинчем. Че сабландырчатхан паза чар6

ƒылапчатхан Худай пар. 
51 

Сынны с³рерге чоохтапчам, с¾з³мн³

толдырчатхан к³з³ хаŸан даа ¾лбес.

52 

Иудейлер аƒаа теенер:

– Син³œ ³ст³œде айна одырчатханын амды п³л³п алдыбыс. Ав6

раам паза ухаанŸылар ¢реп парƒаннар. Хайди син «Мин³œ с¾6

з³мн³ толдырчатхан к³з³ хаŸан даа ¾лбес» т³пчез³œ! 
53 

Син п³ст³œ

¢реен Авраам пабабыстаœ даа улуƒзыœ ма? ¢реен ухаанŸылардаœ

даа ба? Син позыœны кемге санапчазыœ?

– 
54 

Позымны Позым саблазам, сабланызым п³р дее нимее

турбас. Мин³œ Пабам сабландырча Мин³. Аны с³рер Худайыбыс

т³пчезер! – нандырƒан Иисус. – 
55 

С³рер Аны п³лбинчезер, Мин,

т³зеœ, п³лчем. Мин Аны п³лбинчем теен ползам, с³рер¾к осхас

чой поларŸыхпын. Че Мин Аны п³лчем паза Аныœ с¾з³н тол6

дырчам. 
56 

Авраам пабаœар Мин³œ чир6чалбахха килер к¢н³мн³

к¾р³п аларына тыœ ¾р³нген. Аны к¾р³п алып, часкалыƒ полƒан.

                                                          

* 
8:48 

Самарлар – Самар чир³н³œ чуртаƒŸылары. Иудейлер оларны пу харах&

наœ к¾рбеŸеœнер. К¾р чарыдыƒлыƒ с¾ст³кте.
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Иисус исцеляет слепорожденного

1 

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 
2 

Уче9

ники Его спросили у Него: Равви�! кто согрешил, он или

родители его, что родился слепым? 
3 

Иисус отвечал: не согре9

шил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем

явились дела Божии. 
4 

Мне должно делать дела Пославшего

Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не мо9

жет делать. 
5 

Доколе Я в мире, Я – свет миру. 
6 

Сказав это, Он

плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал

брением глаза слепому, 
7 

и сказал ему: пойди, умойся в ку9

пальне Силоам, что значит: «посланный». Он пошел и умыл9

ся, и пришел зрячим. 
8 

Тут соседи и видевшие прежде, что он

был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил

милостыни? 
9 

Иные говорили: это он, а иные: похож на него.

Он же говорил: это я. 
10 

Тогда спрашивали у него: как от9

крылись у тебя глаза? 
11 

Он сказал в ответ: Человек, называе9

мый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне:

«пойди на купальню Силоам и умойся». Я пошел, умылся и

прозрел. 
12 

Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.

9

9
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– 
57 

Саƒаа ил³г дее час чоƒыл, хайди син Авраамны к¾ргез³œ? –

сурƒаннар Иисустаœ иудейлер.

– 
58 

Сынны с³рерге чоохтапчам, Авраам т¾реелект¾к, «Мин

Минм³н» полƒам, – нандырƒан Иисус.

59 

Андада иудейлер, Иисусты чоо чаалап саларƒа т³п, тастар

хапханнар. Че Ол, чазыныбызып, храмнаœ сыƒа халƒан. К³з³лер

аразынŸа ирт³п, аннаœ андар парыбысхан.

Иисус харах чох т¾реен к³з³н³ имнеб³сче

Иисус, чолŸа парирып, т¾рееннеœ харах чох к³з³н³ к¾р салƒан.

– 
2 

¡гретч³! Ноƒа ол харах чох т¾реен? Кем чазых иткен, па6

ба6³Ÿез³ бе алай позы ба? – сурƒаннар Иисустаœ ¢гренŸ³лер³.

– 
3 

Чох, паба6³Ÿез³ дее, позы даа чазых итпееннер. Худай, аны

имнеб³з³п, Позыныœ к¢з³н к¾з³дер ¢ч¢н, пу к³з³ андаƒ т¾реен, –

нандырƒан Иисус. – 
4 

Мин³ ысхан Худайныœ киректер³н к¢н

хонƒалахха толдырарƒа кирекп³н. Харасхы килир. Ол килзе, п³р6

деез³ п³р дее ниме ит полбас. 
5 

Саƒам Мин пу чир ¢ст¢ндеде

чирн³œ Чарии Мин полчам.

6 

²ди т³п, Иисус чирге т¢к¢р³б³скен, т¢к¢риинеœ к¢лн³ по6

рап, ол палƒаснаœ пайааƒы к³з³н³œ хараан с¢ртклеб³скен. 
7 

Анаœ

аƒаа теен:

– Пар, Силоам («Ызылƒан» теен³ полча) т³п адалчатхан чуун6

Ÿаœ орында сырайыœны чуубыс!

Ол, парып, хараан чууп алып, хараƒы хазых айлан килген.

8 

Пу к³з³н³œ харах чох полƒанын алында к¾рген хонŸыхтары паза

пасха даа к³з³лер аннаœар чоохтасханнар:

– Пу к³лен³п одырŸаœ к³з³ нимес пе?

– 
9 

Йа, ол, – тееннер п³реелер³.

– Аƒаа т¾¾й, – хосханнар пасхалары.

– Йа, минм³н, – нандырƒан харах чох полƒан к³з³.

– 
10 

Харахтарыœ хайди азылƒаннар? – сурƒаннар аннаœ андада.

– 
11 

Иисус теен к³з³, палƒас ид³п, харахтарымны с¢ртклеб³з³п,

теен: «Пар, Силоам т³п адалчатхан чуунŸаœ орында сырайыœны

чуубыс!» Мин, парып, чуунып алƒанымдох, к¾р сыххам, – нан6

дырƒан ол к³з³.

– 
12 

Хайдадыр Ол? – сурƒаннар к³з³лер.

– П³лбинчем, – нандырƒан харах чох полƒан к³з³.

8
9

9
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Фарисеи расспрашивают исцеленного слепого

13 

Повели сего бывшего слепца к фарисеям. 
14 

А была суббо9

та, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. 
15 

Спросили

его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение

положил Он на мои глаза, и я умылся и вижу. 
16 

Тогда неко9

торые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому

что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек

грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.

17 

Опять говорят слепому: ты что� скажешь о Нем, потому что

Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. 
18 

Тогда Иудеи не

поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали ро9

дителей сего прозревшего 
19 

и спросили их: это ли сын ваш, о

котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь

видит? 
20 

Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это

сын наш и что он родился слепым, 
21 

а как теперь видит, не

знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершен9

ных летах; самого спроси�те; пусть сам о себе скажет. 
22 

Так

отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо

Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа,

того отлучать от синагоги. 
23 

Посему9то родители его и сказа9

ли: он в совершенных летах; самого спроси�те. 
24 

Итак, вто9

рично призвали человека, который был слеп, и сказали ему:

воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот – грешник.

25 

Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю,

что я был слеп, а теперь вижу. 
26 

Снова спросили его: что� сде9

лал Он с тобою? как отверз твои очи? 
27 

Отвечал им: я уже

сказал вам, и вы не слушали; что � еще хотите слышать? или

и вы хотите сделаться Его учениками? 
28 

Они же укорили

его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. 
29 

Мы

знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда

Он. 
30 

Человек прозревший сказал им в ответ: это и удиви9

тельно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.

31 

Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит

Бога и творит волю Его, того слушает. 
32 

От века не слыхано,
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Фарисейлер харах чох полƒан к³з³н³ сурастырчалар

13 

Ол харах чох полƒан к³з³н³ фарисейлерзер апарƒаннар.

14 

Иисус, пораƒ ид³п, харах чох к³з³н³œ харахтарын имнеб³скен

к¢нде суббота – тынанŸаœ, п³р дее тоƒыс итпеŸеœ к¢н полƒан.

15 

Фарисейлер дее аныœ хайди чазыл парƒанынаœар сурƒаннар.

– Иисус харахтарымны палƒаснаœ с¢ртклеб³скен, мин, т³зеœ,

оларны чуубызып, к¾р сыххам, – нандырƒан ол.

16 

Фарисейлерн³œ хай п³реез³ чоохтанƒан:

– Иисус Худайдаœ нимес. Ол субботадаœар пазылƒан чахыƒны

толдырбинча.

Пасхалары, т³зеœ:

– Чазыхтыƒ к³з³ андаƒ хайхастарны ит полар ба ни? ²ди т³п

талазып, прайлары ³к³ чарыл парыбысханнар.

17 

Анаœ харах чох полƒан к³з³деœ пазох сурƒаннар:

– Харахтарыœны имнеб³скен к³з³деœер ниме чоохтирзыœ?

– Ол ухаанŸы, – нандырƒан ол.

18 

Иудейлер, ол к³з³н³œ, харах чох полып, к¾р сыхханына кир6

т³нмин, паба6³Ÿез³н хыƒыртханнар.

– 
19 

Пу с³рерн³œ оолƒыœар ба? Ол харах чох т¾реен т³пчетсе6

œер, амды чи, хайди полып к¾рче? – сурƒаннар паба6³Ÿез³неœ.

– 
20 

Йа, пу п³ст³œ оолƒыбыс, аныœ харах чох т¾реен³н п³лче6

б³с, – нандырƒаннар олар. – 
21 

Че амды аныœ хайди полып к¾р

сыхханын п³лбинчеб³с. Кем аныœ харахтарын имнеб³скен? П³л6

бин¾кчеб³с. Ол мидеел³г к³з³, позынаœ сурыœар. Позы чоохтап

пирз³н.

22�23 

Иудейлер Иисусты Мессий6Христос т³п адапчатхан к³з³6

лерн³ синагогадаœ сыƒара с¢рерге пос аразында чоохтас салƒан6

нар. Аннаœар паба6³Ÿез³, иудейлердеœ хорыƒып, «Ол мидеел³г

к³з³, аннаœ сурыœар» т³п нандырƒаннар.

24 

Андада харах чох полƒан к³з³н³ ³к³нŸ³ хати хыƒырып, тееннер:

– Сынны чоохтирƒа с¾с пир!* Иисустыœ чазыхтыƒ полчатха6

нын п³лчеб³с.

– 
25 

Чазыхтыƒ ба, чазыхтыƒ нимес пе, п³лбинчем, че харах чох

полып, ам к¾р полчатханымны п³лчем, – нандырƒан ол.

                                                          

* 
9:24 

«Сынны чоохтирƒа с¾с пир!» с¾стер орнында грек т³л³нде «Худайны

сабландыр» т³п с¾стер турча. «Худайны сабландыр» теен³ «Сынны чоохти&

рын» таныхтапча.
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чтобы кто отверз очи слепорожденному. 
33 

Если бы Он не

был от Бога, не мог бы творить ничего. 
34 

Сказали ему в от9

вет: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И вы9

гнали его вон.

Прозрение слепого и слепота фарисеев

35 

Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал

ему: ты веруешь ли в Сына Божия? 
36 

Он отвечал и сказал: а

кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? 
37 

Иисус сказал

ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. 
38 

Он же сказал:

верую, Господи! И поклонился Ему. 
39 

И сказал Иисус: на суд

пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие

стали слепы. 
40 

Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших

с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? 
41 

Иисус сказал им:

если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как

вы говорите, что видите, то грех остается на вас.

9
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– 
26 

Ол саƒаа ниме иткен? Харахтарыœны хайди имнеп пир6

ген? – пазох сурƒаннар фарисейлер.

– 
27 

Мин с³рерге чоохтап пиргем, че с³рер мин³ испинчезер.

Нимее аннаœар хатап истерге итчезер? Аныœ ¢гренŸ³лер³ полар6

ƒа итчезер бе? – нандырƒан ол.

– 
28 

Син аныœ ¢гренŸ³з³з³œ, п³с, т³зеœ, Моисейн³œ ¢гренŸ³лер³6

б³с, – с¾клеп, хырысханнар аны фарисейлер. – 
29 

Худайныœ

Моисейнеœ чоохтасханын п³лчеб³с, че пу к³з³н³œ хайдаœ килге6

н³н п³лбинчеб³с.

– 
30 

Аныœ хайдаœ килген³н п³лбинчеткеннер³œ таœнастыƒ! Че

ол мин³œ харахтарымны имнеп пирген! – нандырƒан чазыл пар6

ƒан к³з³. – 
31 

Худайныœ чазыхтыƒ к³з³лерн³ испинчеткен³н п³лче6

б³с. Ол Позын улуƒлапчатхан паза Аныœ к¾œн³н толдырчатхан

к³з³н³ ле исче. 
32 

Харах чох т¾реен к³з³н³œ имнен³п алƒанынаœар,

чир чайалƒаннаœ сыƒара, хаŸан даа п³р дее к³з³ испеен полƒан.

33 

Иисус Худайдаœ полбаан полза, п³р дее ниме ит полбасчых.

– 
34 

Син, т¾рееннеœ¾к сыƒара чазыхтыƒ полчадып, п³ст³ ¢гре6

дерге итчез³œ ме? – нандырƒаннар фарисейлер.

Анаœ аны сыƒара с¢р³б³скеннер.

Харах чох к³з³ к¾рче – фарисейлер «к¾рбинчелер»

35 

Иисус, ол к³з³н³œ сыƒара с¢рд³рген³неœер ист³п, аны таап

алƒан.

– Худай Оолƒына кирт³нчез³œ ме? – сурƒан Иисус.

– 
36 

Пиг³м, чоохтап пир маƒаа, кемд³р Ол! Чоохтап пирзеœ,

кирт³нерб³н, – теен ол к³з³.

– 
37 

Син Аны к¾рчез³œ, Ол синнеœ чоохтасча, – нандырƒан

Иисус.

– 
38 

Кирт³нчем Саƒаа, Хан6пиг³м, – т³п, Аныœ алнында т³зек6

ке т¢скен ол к³з³.

– 
39 

К¾рбинчеткеннер к¾рз³ннер, к¾рчеткеннер³, т³зеœ, к¾р6

без³ннер т³п, мына мындаƒ чарƒынаœ чарƒылирƒа чир6чалбахха

килгем, – теен Иисус.

– 
40 

П³с тее к¾рбинчеб³с пе? – сурƒаннар Аннаœ фарисейлер6

н³œ хай п³реез³.

– 
41 

С³рер харах чох полƒан ползаœар, с³рерде чазых чох по6

ларŸых. Че с³рер к¾рчеб³с т³пчезер, аннаœар с³рер чазыхтыƒзар, –

нандырƒан Иисус.
9
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Иисус Христос – Пастырь добрый

1 

Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит

во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник;

2 

а входящий дверью есть пастырь овцам. 
3 

Ему придверник

отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих

овец по имени и выводит их. 
4 

И когда выведет своих овец,

идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос

его. 
5 

За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не

знают чужого голоса. 
6 

Сию притчу сказал им Иисус; но они

не поняли, что такое Он говорил им. 
7 

Итак, опять Иисус

сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я – дверь ов9

цам. 
8 

Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры

и разбойники; но овцы не послушали их. 
9 

Я есмь дверь: кто

войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить

найдет. 
10 

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить

и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели

с избытком. 
11 

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый пола9

гает жизнь свою за овец. 
12 

А наемник, не пастырь, которому

овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и

бежит; и волк расхищает овец и разгоняет их. 
13 

А наемник

бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. 
14 

Я есмь па9

стырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня. 
15 

Как Отец

знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за

овец. 
16 

Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора,

и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и

будет одно стадо и один Пастырь. 
17 

Потому любит Меня Отец,

что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 
18 

Никто не

отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать

ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я

от Отца Моего.

Иудеи не верят в Иисуса

19 

От этих слов опять произошла между Иудеями распря.

20 

Многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует;

1
0
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Иисус Христос чахсы хадарŸы

– Сынны с³рерге чоохтапчам, хой хазаазынзар, ³з³ктеœ к³р6

бин, сиденн³ азып к³рчеткен к³з³ – оƒыр паза тонаƒŸы, –

т³пче Иисус. – 
2 

²з³ктеœ к³рчеткен³, т³зеœ, хой хадарчатхан к³з³

полча. 
3 

Аƒаа хадаƒŸы ³з³к ас пирче. Хойлар аныœ ¢н³н исчелер,

ол, хойларны аттарынаœ адап, сыƒарча. 
4 

Ол, хойларын сыƒарып,

алнында парча. Хойлар, аныœ ¢н³н таныпчатханнаœар, соонŸа

парчалар. 
5 

Пасха к³з³н³œ ¢н³н таныбинчатханнаœар, ол к³з³н³œ

соонŸа парбин, аннаœ тисчелер.

6 

Иисус пу кип6чоохты
c

 фарисейлерге чоохтап пирген, че олар

Иисустыœ ниме чоохтирƒа иткен³н п³л полбааннар. 
7 

Иисус ан6

наœ андар чоохтаан:

– Сынны с³рерге чоохтапчам, Мин хойларƒа ³з³к полчам.

8 

Мин³œ алнымда килгеннерн³œ прайзы – оƒырлар паза тонаƒ6

Ÿылар. Хойлар оларныœ чоохтарын испееннер. 
9 

Мин ³з³к полчам.

Мин³œŸе к³рчеткен³ арачылан халар. Ол, к³р³п, сыƒар паза п¢к

табар. 
10 

Оƒыр п³р ле нимее килче: оƒырлирƒа, ¾д³рерге паза ¢ре6

дерге. Мин, т³зеœ, к³з³лер чуртастыƒ, толдыра чуртастыƒ пол6

зыннар т³п, килгем. 
11 

Мин чахсы хадарŸыбын. Чахсы хадар6

Ÿы хойларыныœ ¢ч¢н позыныœ чуртазын пир салча. 
12 

ЧалŸы

алай хадарŸы полбинчатхан к³з³, хойларныœ ээз³ ниместеœер,

п¢¢рн³œ килчеткен³н к¾р салза, хойларны тастап, тиз³б³сче. П¢¢р

хойларны, хаап, хуйдыр салча. 
13 

ЧалŸы, чалланƒаннаœар, хой6

ларƒа саƒыссырабин, тисче. 
14 

Мин чахсы хадарŸыбын, позым6

ныœ хойларымны п³лчем, олар, т³зеœ, Мин³ п³лчелер. 
15 

Пабам

Мин³ хайди п³лче, Мин дее Пабамны ³ди п³лчем. Хойларныœ

¢ч¢н Позымныœ тынымны пирчем. 
16 

Мин³œ пасха даа хойла6

рым пар, олар пу хазаадаœ ниместер. Оларны даа пеер аƒыл ки6

лерге кирекп³н. Олар даа Мин³œ ¢н³мн³ истерлер. Андада п³р

¾¾р паза п³р ХадарŸы полар. 
17 

Мин Позымныœ тынымны, пи6

р³п, хатап аларƒа тимде полчатханымнаœар, Пабам Маƒаа хынча.

18 

Мин³œ тынымны п³рдеез³ пыласпинча, Мин аны Позым пир6

чем. Тынымны, пир³п, хатап алŸаœ ¢лг¢м пар. ²ди идерге Пабам

Маƒаа чахаан.

Иудейлер Иисусха кирт³нминчелер

19 

Пу с¾стердеœер пазох талазып, иудейлер ³к³ чарыл пары6

бысханнар. 
20 

Оларныœ аразында к¾п к³з³ п³ди теен:

1
0

10
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что слушаете Его? 
21 

Другие говорили: это слова не беснова9

того; может ли бес отверзать очи слепым? 
22 

Настал же тогда

в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. 
23 

И ходил

Иисус в храме, в притворе Соломоновом. 
24 

Тут Иудеи обсту9

пили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недо9

умении? если Ты Христос, скажи нам прямо. 
25 

Иисус отвечал

им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя

Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. 
26 

Но вы не верите,

ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 
27 

Овцы Мои слу9

шаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.

28 

И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не

похитит их из руки Моей. 
29 

Отец Мой, Который дал Мне их,

больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца

Моего. 
30 

Я и Отец – одно. 
31 

Тут опять Иудеи схватили ка9

менья, чтобы побить Его. 
32 

Иисус отвечал им: много добрых

дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите

побить Меня камнями? 
33 

Иудеи сказали Ему в ответ: не за

доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство

и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.

34 

Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: «Я ска9

зал: вы – боги»? 
35 

Если Он назвал богами тех, к которым было

слово Божие, и не может нарушиться Писание, – 
36 

Тому ли,

Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: «бого9

хульствуешь», потому что Я сказал: «Я – Сын Божий»? 
37 

Если

Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 
38 

а если творю,

то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и

поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. 
39 

Тогда опять искали

схватить Его; но Он уклонился от рук их, 
40 

и пошел опять за

Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался

там. 
41 

Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не со9

творил никакого чуда, но вс¸, что сказал Иоанн о Нем, было

истинно. 
42 

И многие там уверовали в Него.

10
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– Ол, айнаа хаптырт салып, ниме ле полза чоохтанча. Нимее

Аны исчезер?

21 

Пасхазы таласхан:

– Пу айнаа хаптыртхан к³з³н³œ чооƒы нимес. Айна харах чох6

тарныœ харахтарын ас поладыр ба?

22 

Хысхы полƒан. Иерусалимдег³ храмны Худайƒа чарытхан к¢н6

н³* ¢л¢к¢ннееннер. 
23�24 

Иисус храмдаƒы Соломонныœ колонна6

дазында пас ч¾ргенде, иудейлер, Иисустыœ хыринда иб³ре тур6

ƒлабызып, Аƒаа чоохтанƒаннар:

– Син позыœнаœар чоохтабин ¢р поларзыœ ма? Мессий6Хрис6

тос полчатсаœ, к¾н³ чоохта.

– 
25 

Мин с³рерге чоохтаам, че с³рер Маƒаа кирт³нминчезер.

Пабамныœ Маƒаа пирген к¢з³неœ итчеткен киректер³м Мин³œ

кем полчатханымны киреч³лепчелер, – нандырƒан Иисус. –

26 

Мин теем нооза, с³рер Мин³œ хойларымныœ санынаœ нимес6

сер, аннаœар Маƒаа кирт³нминчезер. 
27 

Хойларым ¢н³мн³ исче6

лер, Мин дее оларны п³лчем, олар Мин³œ соомŸа парчалар.

28 

Мин оларƒа м¾г³ чуртасты пирчем, аннаœар олар хаŸан даа ¾л6

бестер, п³рдеез³ оларны Миннеœ оƒырлап полбас. 
29 

Хойларны

пирген Пабам прайзынаœ илбек. Оларны п³рдеез³ Пабамныœ

холынаœ оƒырлап полбас. 
30 

Пабамнаœ Мин – п³рб³с.

31 

Аны ист³п, иудейлер, Иисусты чоо чаалирƒа т³п, пазох тас6

тар хапханнар.

– 
32 

Мин с³рерге, Пабамныœ Маƒаа пирген к¢з³неœ к¾п чахсы

киректер ид³п, к¾з³т пиргем. Хайзыныœ ¢ч¢н с³рер Мин³ таснаœ

чоо чаалап саларƒа итчезер? – теен оларƒа Иисус.

– 
33 

Чахсы киректер иткен ¢ч¢н нимес, Худайны хомайлааныœ

¢ч¢н, к³з³ ле полчадып, Позыœны Худайƒа сананчатханыœ ¢ч¢н,

Син³ таснаœ чаалирбыс, – нандырƒаннар иудейлер.

– 
34 

С³рерн³œ Чахииœарда Худайныœ «Мин чоохтаам, с³рер ху6

дайзар» теен с¾стер³ пазылƒан нимес пе? – нандырƒан Иисус. –

35�36 

Худай П³чиинде пазылƒанын, т³зеœ, п³рдеез³ саба т³п чоохтап

полбас. Худай, Позыныœ с¾з³н к³з³лерге ызып, оларны «худайлар»

т³п адапчатса, ноƒа «Худай Оолƒыбын» т³п чоохтанчатханыма,

                                                          

* 
10:22 

«Иерусалимдег³ храмны Худайƒа чарытхан к¢н» – Еврей т³л³неœ «Ха&

нука». Иудей кирт³н³з³н³œ пайрамы. Ол Иисус Христос т¾реелекке ³к³ ч¢с

чыл азынада пасха кирт³н³ст³г азымахчыларныœ худайларыныœ сомын

Иерусалим храмынаœ сыƒарƒанƒа чарыдылча.
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Смерть Лазаря

1 

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где

жили Мария и Марфа, сестра ее. 
2 

Мария же, которой

брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа

миром и отерла ноги Его волосами своими. 
3 

Сестры послали

сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. 
4 

Иисус,

услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Бо9

жией, да прославится через нее Сын Божий. 
5 

Иисус же любил

Марфу и сестру ее и Лазаря. 
6 

Когда же услышал, что он бо9

лен, то пробыл два дня на том месте, где находился. 
7 

После

этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. 
8 

Ученики ска9

зали Ему: Равви�! давно ли Иудеи искали побить Тебя камня9

ми, и Ты опять идешь туда? 
9 

Иисус отвечал: не двенадцать ли

часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что

видит свет мира сего; 
10 

а кто ходит ночью, спотыкается, по9

тому что нет света с ним. 
11 

Сказав это, говорит им потом: Ла9

зарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. 
12 

Ученики Его

сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. 
13 

Иисус гово9

рил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обык9

новенном. 
14 

Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 
15 

и

радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но

пойдем к нему. 
16 

Тогда Фома, иначе называемый Близнец,

сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.

1
1
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«Худайны хомайлапчазыœ» т³пчезер Маƒаа, Кемн³ Пабам, ча6

рыдып, чир ¢ст¢нзер ысхан. 
37 

Пабамныœ киректер³н итпинчет6

сем, Маƒаа кирт³нмеœер. 
38 

Итчетсем, Маƒаа кирт³нминдеечетсе6

œер, итчеткен киректер³ме кирт³н³œер! Андада с³рер, Пабамныœ

Минде, Мин³œ Пабамда полчатханыбысты п³л салып, кирт³н

сыƒарзар.

39 

Иудейлер Аны пазох хаап аларƒа харасханнар, че Иисус

олардаœ парыбысхан.

40 

Анаœ Иисус, мыныœ алнында Иоанн к³з³лерн³ к³реске т¢з³р6

ген Иордан суƒныœ озариндаƒы чирзер пазох парыбызып, анда

халƒан. 
41 

Иисуссар к¾п к³з³ килген.

– Иоанн позы п³р дее хайхастыƒ ниме итпеен, че Иисустаœар

чоохтаан нимелер³ сын полтыр, – чоохтасханнар олар.

42 

²ди к¾п к³з³ Иисусха кирт³н³п пастаан.

Лазарьныœ ¢реен³

²к³ пиŸе – Мариянаœ Марфа – чуртапчатхан Вифаний аал6

да Лазарь т³п ат6солалыƒ п³р к³з³ аƒырыбысхан. 
2 

Аƒырыƒ

Лазарь Марияныœ харындазы полƒан. Мария хаŸан6да Хан6пиг

Иисустыœ азахтарын, аарлыƒ миро хайахнаœ с¢ртклеп, позыныœ

састарынаœ чысхлаан полƒан. 
3 

²к³ пиŸе Иисуссар, «Хан6пиг³б³с!

Син³œ хынчатхан к³з³œ аƒырча» т³п, чоохтирƒа к³з³ ысханнар.

4 

Иисус, аны ист³п, чоохтанƒан:

– Пу аƒырыƒ ¾л³мге нимес, че Худайны сабландырып, Худай

Оолƒыныœ сабланарына пол парды.

5 

Иисус Марфаа, аныœ туœмазы Марияа паза оларныœ харын6

дазы Лазарьƒа хынŸаœ. 
6�7 

Иисус, Лазарьныœ аƒырчатханынаœар

искен дее полза, андар парбаан. ²к³ к¢н пазынаœ Ол ¢гренŸ³ле6

р³не теен:

– Иудей чир³нзер нандыра парааœар.

– 
8 

¡гретч³! ¡р ниместе ле иудейлер Син³ таснаœ чоо чаалирƒа

иткеннер, Син, т³зеœ, хатабох андар парарƒа ба? – сурƒаннар ¢г6

ренŸ³лер³.

– 
9 

К¢нде он ³к³ час полча нимес пе зе? К¢н¾рте ч¾рчеткен к³6

з³, пу чир ¢ст¢н³œ чариин к¾рчеткеннеœер, с¢рн¢кпинче, – нан6

дырƒан Иисус. – 
10 

Че хараазын ч¾рчеткен к³з³, чарых чохтаœар,

с¢рн¢кче.

11 

Анаœ хоза чоохтанƒан:

– Лазарь арƒызыбыс узубысты. Мин аны усхурыбызарƒа парчам.

1
0
1
1
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Иисус воскрешает Лазаря

17 

Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.

18 

Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;

19 

и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в

печали о брате их. 
20 

Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла

навстречу Ему; Мария же сидела дома. 
21 

Тогда Марфа сказа9

ла Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат

мой. 
22 

Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст

Тебе Бог. 
23 

Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 
24 

Марфа

сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в послед9

ний день. 
25 

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; ве9

рующий в Меня, если и умрет, оживет. 
26 

И всякий, живущий

и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 
27 

Она

говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын

Божий, грядущий в мир. 
28 

Сказав это, пошла и позвала тай9

но Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.

29 

Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Не9

му. 
30 

Иисус еще не входил в селение, но был на том месте,

где встретила Его Марфа. 
31 

Иудеи, которые были с нею в до9

ме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла,

пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там.

32 

Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к

ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не

умер бы брат мой. 
33 

Иисус, когда увидел ее плачущую и при9

шедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и

возмутился 
34 

и сказал: где вы положили его? Говорят Ему:
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– 
12 

Хан6пиг³б³с! Ол, узупчатса, хазыхтан парар, – тееннер

¢гренŸ³лер³.

13 

Иисус аныœ ¢реен³неœер чоохтаан полƒан, ¢гренŸ³лер³, т³6

зеœ, аныœ олаœай ла узубысханынаœар чоохтапча т³п саƒынƒан6

нар. 
14 

Андада Иисус оларƒа к¾н³ чоохтаан:

– Лазарь ¢реп парды. 
15 

С³рерн³ Кем полчатханыма кирт³нд³6

рер ¢ч¢н, анда полбаам, амды с³рерн³œ ¢ч¢н ¾р³нчем. Че, параа6

œар андар!

– 
16 

П³с тее парааœар, Иисуснаœ хада ¾л парааœар! – теен ¢г6

ренŸ³лерге ²к³с т³п солалыƒ Фома.

Иисус Лазарьны т³р³лд³рче

17 

Иисус, андар кил³п, Лазарьныœ с¾¾г³н³œ хуюда т¾рт к¢н чат

салƒанын п³л³п алƒан. 
18 

Вифаний аал, т³зеœ, Иерусалимнеœ тыœ

ырах нимес, 15 стадийŸе* оортахта, полƒан. 
19 

Харындазы ¢реен6

неœер, Марфанаœ Марияны часхарарƒа иудейлердеœ илееде к³з³

килген. 
20 

Марфа, Иисустыœ килчеткен³неœер ист³п, Аƒаа удур

парƒан. Мария, т³зеœ, ибде одыр халƒан.

– 
21 

Хан6пиг³м! Син мында полƒан ползаœ, харындазым ¢ре6

бесч³к. 
22 

Че ам даа п³лчем, Худайдаœ ниме дее сурзаœ, Ол аны

Саƒаа пирер, – теен Марфа.

– 
23 

Син³œ харындазыœ т³р³л килер, – нандырƒан Иисус.

– 
24 

Т¢генŸ³ к¢нде, Худай ¢рееннерн³ т³р³лд³рŸеœ туста, аныœ

тур килер³н п³лчем, – теен Марфа.

– 
25 

Мин ¢рееннерн³ т³р³лд³рчем паза чуртас Ээз³ полчам. Ма6

ƒаа кирт³нчеткен к³з³, ¢реп тее парза, чуртир. 
26 

Маƒаа кирт³н³п

чуртапчатхан к³з³ хаŸан даа ¢ребес. Андаƒ нимее кирт³нчез³œ

ме? – нандырƒан Иисус.

– 
27 

Йа, Хан6пиг³м! Чир ¢ст¢нзер килер Мессий6Христос,

Худайныœ Оолƒы, полчатханыœа кирт³нчем, – нандырƒан

Марфа.

28 

Анаœ Марфа, ³ди т³п, Мария туœмазынзар парып, к³з³ ис6

пез³н т³п, аƒырин хыƒырƒан:

– ¡гретч³ мында, син³ хыƒырча.

29 

Мария, аны ист³п, тура хонып, Иисуссар парƒан. 
30 

Иисус,

аалзар к³рбин, Марфанаœ тоƒасхан орындох полƒан. 
31 

Тура6

да Марияны часхарчатхан иудейлер, аныœ, тура хонып, сых

                                                          

* 
11:18 

Гректерн³œ 15 стадий теен³ ¢сче километр полча.
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Господи! пойди и посмотри. 
35 

Иисус прослезился. 
36 

Тогда

Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. 
37 

А некоторые из

них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать,

чтобы и этот не умер? 
38 

Иисус же, опять скорбя внутренно,

приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.

39 

Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа,

говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он

во гробе. 
40 

Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если

будешь веровать, увидишь славу Божию? 
41 

Итак, отняли ка9

мень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к

небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.

42 

Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для

народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал

Меня. 
43 

Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь!

иди вон. 
44 

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам по9

гребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком.

Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.

Заговор против Иисуса

45 

Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видев9

ших, что� сотворил Иисус, уверовали в Него. 
46 

А некоторые

из них пошли к фарисеям и сказали им, что � сделал Иисус.
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парыбысханын к¾ргеннер. Олар, Мария хуюда ылƒирƒа итче по6

лар т³п саƒынып, аныœ соонŸа парƒаннар.

32 

Мария, Иисус полчатхан орынзар чид³п, Аны к¾р салып,

азаƒына т¢скен.

– Хан6пиг³м! Син мында полƒан ползаœ, харындазым ¢ребес6

ч³к, – чоохтанƒан ол.

33 

Иисус, Марияныœ паза хада килген иудейлерн³œ ылƒапчат6

ханнарын к¾р³п, тыœ ч¢рекс³п, айап парƒан оларƒа.

– 
34 

С³рер аны хайда чаттыр салƒазар? – сурƒан Иисус.

– Пиг³б³с, парып, к¾р³п ал, – нандырƒаннар к³з³лер.

35 

Иисустыœ харах частары аххан.

– 
36 

К¾р³œер, хайди хынƒан Ол аƒаа! – тееннер иудейлер.

37 

Оларныœ хай п³реез³ хосхан:

– Харах чох к³зее харах одын ас пирген К³з³ Лазарьны даа

¢ребес иде ит полбасчых па?

38 

Иисус, т³зеœ, уƒаа ч¢рекс³п, хуюзар пас килген. Хуюныœ ах6

сын таснаœ чаап салƒан полƒаннар.

– 
39 

Тасты хыйа алыœар, – чоохтанƒан Иисус.

– Хан6пиг³м, ол т¾рт³нŸ³ к¢н³ хуюда, чыстан таа парƒан по6

лар, – теен ¢реен к³з³н³œ пиŸез³ Марфа.

– 
40 

Т³бед³м ме саƒаа: «Кирт³нзеœ, Худайныœ сабланызын к¾6

рерз³œ», – чоохтанƒан Иисус.

41 

¡реен к³з³ чатчатхан хуюдаœ тасты хыйа ³д³б³скеннер. Иисус,

тиг³рзер к¾р³б³з³п, теен:

– Пабам! Мин³ ист³п салƒаныœ ¢ч¢н, алƒыстапчам. 
42 

Мин³ сы6

быра ист³пчеткен³œн³ п³лчем. Мин³ ысханыœа кирт³нз³ннер т³п,

мында турчатхан чонƒа пу с¾стерн³ чоохтадым.

43 

Аны чоохтап, Иисус ¾т³г табыснаœ хыƒырƒан:

– Лазарь! Сых пеер!

44 

¡реен к³з³ хуюдаœ сых килген. Азах6холлары ¢реен к³з³н³

орааŸаœ с¢б¢ректернеœ сарыл парƒан полƒаннар, сырайы, т³зеœ,

платнаœ чаба палƒалƒан полƒан. Иисус к³з³лерге теен:

– Сист³б³з³œер аны, парзын.

Иисусты ¾д³рерге саƒынчалар

(Мф 26:1�5; Мк 14:1�2; Лк 22:1�2)

45 

Мариязар килген иудейлерн³œ аразында к¾п к³з³, Иисус6

тыœ ниме иткен³н к¾р³п, Аƒаа кирт³н сыххан. 
46 

Че оларныœ хай

п³реелер³, фарисейлерзер парып, Иисустыœ ниме итчеткен³н
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47 

Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говори9

ли: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. 
48 

Если

оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и

овладеют и местом нашим, и народом. 
49 

Один же из них, не9

кто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им:

вы ничего не знаете, 
50 

и не подумаете, что лучше нам, чтобы

один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.

51 

Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год перво9

священником, предсказал, что Иисус умрет за народ, 
52 

и не

только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать

воедино. 
53 

С этого дня положили убить Его. 
54 

Посему Иисус

уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну

близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался

с учениками Своими. 
55 

Приближалась Пасха Иудейская, и

многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою,

чтобы очиститься. 
56 

Тогда искали Иисуса и, стоя в храме,

говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на

праздник? 
57 

Первосвященники же и фарисеи дали приказа9

ние, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы

взять Его.

Иисус в Вифании

1 

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где

был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мерт9

вых. 
2 

Там приготовили Ему ве�черю, и Марфа служила, и Ла9

зарь был одним из возлежавших с Ним. 
3 

Мария же, взяв

фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги

Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнил9

ся благоуханием от мира. 
4 

Тогда один из учеников Его, Иуда

1
1

1
2
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чоохтап пиргеннер. 
47 

Улуƒ абыстар паза фарисейлер, чыылыƒ

ид³п, чоохтасханнар:

– Ниме идееœер? Пу к³з³ к¾п хайхастар итче. 
48 

Аны п³ди ар6

тыс салзабыс, прайзы аƒаа кирт³н сыƒар. Андада римдег³лер,

кил³п, п³ст³œ храмны паза чонны чох идерлер.

49 

Оларныœ п³рс³, Кайафа, ол чыл иœ улуƒ абыс полчатхан к³з³,

чоохтанƒан:

– С³рер п³р дее ниме оœарбинчазар. 
50 

Саƒын таа к¾р³œер!

Прай чон хырылар орнына, к³з³лер ¢ч¢н п³р ле к³з³ ¢реп парза,

чахсы поларŸых п³ске.

51�52 

Мыны Кайафа позыныœ к¾œн³неœ нимес, че, ол чыл иœ

улуƒ абыс полчатханнаœар чоохтанƒан. Иисус чонныœ ¢ч¢н не

нимес, че Худайныœ тарас парƒан палаларын п³рге чыып алар

¢ч¢н, ¢реп парарынаœар ухаанŸылаан полƒан. 
53 

Ол к¢ннеœ сыƒа6

ра иудейлерн³œ пастыхтары Иисусты ¾д³р саларƒа саƒын сыххан6

нар. 
54 

Аннаœар Иисус, иудейлерн³œ аразына к³рбин, хуу чазы6

ныœ хыриндаƒы Ефраим саарзар парыбысхан. Анда Позыныœ

¢гренŸ³лер³неœ хада халƒан.

55 

Иудейлерн³œ Па �сха т³п ¢л¢к¢н³ чаƒдапчатхан. Иудейлердеœ

к¾п к³з³, ¢л¢к¢нн³œ алнында арыƒланар киб³рн³ толдырар ¢ч¢н,

Иерусалимзер килген. 
56 

Храмзар чыылƒан чон, Иисусты харах6

сынƒлап, чоохтасхан аразында удур6т¾д³р сур сал турƒаннар.

– С³рер хайди саƒынчазар, Ол ¢л¢к¢нге килер бе?

57 

Иисусты тудып алар ¢ч¢н, улуƒ абыстарнаœ фарисейлер,

Аныœ хайда полчатханын п³л³п алƒан к³з³ постарына иск³рз³н

т³п, чахыƒ пир³б³скеннер.

Иисус Вифанийде

(Мф 26:6�13; Мк 14:3�9)

Па �сха т³п ¢л¢к¢нге алты к¢н халƒанда, Иисус Вифаний

аалзар килген. Анда Иисустыœ ¾л³мнеœ т³р³лд³рген к³з³з³,

Лазарь, чуртапчатхан. 
2 

Иирде Иисусха ч³Ÿеœ ниме тимнеп пир6

геннер. Лазарь Иисуснаœ паза пасха даа аалŸыларынаœ хада стол

кист³нде одырƒан. Марфа, т³зеœ, оларƒа ч³Ÿеœ ниме пир³п, хайын6

ƒан. 
3 

Мария, п³р литра* аарлыƒ миро хайахты* алып, Иисус6

тыœ азахтарын с¢ртклеб³з³п, позыныœ састарынаœ чысхлабысхан.

                                                          

* 
12:3 

Литра – грек т³л³нде 327 граммны таныхтапча.

* 
12:3 

Миро хайах арыƒ нард ¾з³м³неœ ид³лед³р.

1
1
1
2
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Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: 
5 

для

чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать

нищим? 
6 

Сказал же он это не потому, чтобы заботился о ни9

щих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный

ящик и носил, что туда опускали. 
7 

Иисус же сказал: оставьте

ее; она сберегла это на день погребения Моего. 
8 

Ибо нищих

всегда имеете с собою, а Меня не всегда. 
9 

Многие из Иудеев

узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но

чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых.

10 

Первосвященники же положили убить и Лазаря, 
11 

потому

что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в

Иисуса.

Вход Иисуса в Иерусалим

12 

На другой день множество народа, пришедшего на празд9

ник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, 
13 

взяли пальмо9

вые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! бла9

гословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! 
14 

Иисус

же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 
15 

«не

бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на моло9

дом осле». 
16 

Ученики Его сперва не поняли этого; но когда

прославился Иисус, тогда вспомнили, что та�к было о Нем

написано, и это сделали Ему. 
17 

Народ, бывший с Ним преж9

де, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и вос9

кресил его из мертвых. 
18 

Потому и встретил Его народ, ибо

слышал, что Он сотворил это чудо. 
19 

Фарисеи же говорили

между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир

идет за Ним.
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Тура ³ст³не миро хайахтыœ тадылыƒ чызы тол парƒан. 
4 

Иисус6

тыœ ¢гренŸ³лер³н³œ п³рс³, Симонныœ оолƒы Иуда Искариот,

Иисусты садыбызарƒа саƒын ч¾рчеткен к³з³, теен:

– 
5 

Пу миро хайахты ¢с ч¢с динарийге* садыбызып, ахчаны

чох к³з³лерге ¢леб³спеŸеœ ме?

6 

Ол, чох к³з³лерге саƒыссыраанынаœар нимес, че оƒыр полƒа6

нынаœар, ³ди чоохтанƒан. Ол ахча чыƒŸаœ хапчыхты ал ч¾рŸеœ,

андар салƒан ахчалардаœ, т³зеœ, позына удаа ахча алып алŸаœ.

7 

Иисус аƒаа нандырƒан:

– Теœмеœер пу ипчее. Ол пу хайахты Мин³ чыƒŸаœ к¢нге

чыып салƒан полƒан. 
8 

Чох к³з³лер с³рерн³œ хыриœарда хаŸан даа

поларлар. Че Мин с³рернеœ хада хаŸандаа полбаспын.

9 

Иисустыœ мында полчатханын п³л салып, Иисусты ла ни6

мес, че ¾л³мнеœ т³р³лд³рген Лазарьны даа к¾р³п алар ¢ч¢н, к¾п

иудейлер килген. 
10�11 

Иудейлерн³œ аразында к¾п к³з³, Лазарьныœ

т³р³лген³н п³л салып, улуƒ абыстарны тасти, Иисусха кирт³н

сыххан. Аннаœар улуƒ абыстар Лазарьны даа ¾д³р³б³зерге чарат

салƒаннар.

Иисус Иерусалимзер к³рче

(Мф 21:1�11; Мк 11:1�11; Лк 19:28�40)

12 

Пазаƒы к¢н ¢л¢к¢нге чыылƒан чон, Иисустыœ Иерусалимзер

килчеткен³н ис салып, 
13 

пальма аƒастыœ салааларын тудынƒлап

алып, Аƒаа удур сыƒып, хысхырысхан:

– Осанна!*

Хан Худайныœ адынаœ Килчеткенге алƒас ползын!

Ол Израиль ханы!

14 

Иисус, чиит эштект³ таап, аƒаа м¢н³п алƒан. Мыныœ алнын6

дох аннаœар Худай П³чиинде п³ди пазылƒан полƒан: 
15 

«Хорых6

па, Сион таƒныœ хызы – Иерусалим! Мына син³œ ханыœ, чиит

эштекке м¢н³п алып, килче». 
16 

Пастап ¢гренŸ³лер³, ниме пол6

чатханын п³л полбааннар, че соонаœ, Иисус, т³р³л³п, сабланы6

зына читкенде ле, Иисустаœар пазылƒан нимен³ паза ол с¾стерн³œ

толƒанын саƒысха киргеннер. 
17 

Иисуснаœ хада полƒан к³з³лер

Аныœ Лазарьны ¾л³мнеœ т³р³лд³рген³н паза хуюдаœ хыƒыртханын

                                                          

* 
12:5 

П³р динарий – п³р к³з³н³œ п³р к¢нге тоƒынып алƒан чал ахчазы.

* 
12:13 

Осанна! – Пу с¾с еврей т³л³неœ, ол «п³ст³ арачыла» теен³ полча. ²ди

хан к³з³н³ улуƒлап удурлаŸаœнар.
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Иисус говорит о Своей смерти

20 

Из пришедших на поклонение в праздник были некото9

рые Еллины. 
21 

Они подошли к Филиппу, который был из

Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин!

нам хочется видеть Иисуса. 
22 

Филипп идет и говорит о том

Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу.

23 

Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться

Сыну Человеческому. 
24 

Истинно, истинно говорю вам: если

пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно;

а если умрет, то принесет много плода. 
25 

Любящий душу свою

погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее

в жизнь вечную. 
26 

Кто Мне служит, Мне да последует; и где

Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит

Отец Мой. 
27 

Душа Моя теперь возмутилась; и что� Мне ска9

зать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и при9

шел. 
28 

Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас:

и прославил и еще прославлю. 
29 

Народ, стоявший и слышав9

ший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил

Ему. 
30 

Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для

народа. 
31 

Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан

будет вон. 
32 

И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку

к Себе. 
33 

Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он

умрет. 
34 

Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Хри9

стос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно воз9

несену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человече9

ский? 
35 

Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть

с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, –

а ходящий во тьме не знает, куда идет. 
36 

Доколе свет с вами,

веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус

отошел и скрылся от них.
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киреч³лееннер. 
18 

Иисустыœ андаƒ хайхастыƒ нимен³ иткен³н ис6

кеннеœер, чон Аны ³ди удурлаан.

– 
19 

К¾р³œер, п³р дее ниме ит полбинчабыс. Прай к³з³лер

Аныœ соонŸа парчалар, – чоохтасханнар пос аразында фари6

сейлер.

Иисус Позыныœ ¾л³м³неœер чоохтапча

20 

¡л¢к¢нде пазырарƒа килген к³з³лерн³œ аразында гректер

полƒаннар. 
21 

Олар, Галилей чир³ндег³ Вифсаидадаœ килген Фи6

липпсер пас кил³п, айланƒаннар:

– Филипп пиг, Иисусты к¾рер³б³с килче.

22 

Пу нимедеœер Филипп, парып, Андрейге чоохтап пирген.

Анаœ Андрейнеœ Филипп ол сурынысты Иисусха чит³ргеннер.

– 
23 

К³з³ Оолƒыныœ сабланар тузы чит килд³, – нандырƒан

оларƒа Иисус. – 
24 

Сынны с³рерге чоохтапчам, пуƒдай ¢рен³,

чирге т¢з³п, «¾лбезе», чалƒызан халадыр, че ¾л парза, к¾п

¢реннер аƒыладыр. 
25 

Позыныœ тынына хынчатхан к³з³ аны ч³6

д³р салар, че позыныœ тынын пу чир ¢ст¢нде хырт к¾рчеткен

к³з³ м¾г³ чуртастыƒ полар. 
26 

Мин³œ нымызыма ч¾рчеткен к³з³

Мин³œ соомŸа парзын! Мин хайдабын, ол андох полар. Мин³œ

нымызыма ч¾рчеткен к³з³н³ Пабам улуƒлир. 
27 

Амды Мин чо6

чыныстыƒ саƒыссырасха пастырчам! Ниме Мин т³п поларбын?

«Пабам! Осхыр Мин³ ¾лер тустаœ!» т³п сурыним ма? Че Мин

ол тустыœ ¢ч¢н пу чир ¢ст¢не килгем. 
28 

Пабам! Позыœны саб6

ландыр!

Андада тиг³рдеœ ¢н ист³лген:

– Сабландырƒам, мыннаœ мындар даа сабландырарбын.

29 

Аны ист³п турƒан чонныœ п³реелер³ «К¢г¢рт к¢з¢ред³», пас6

халары, т³зеœ, «Ангел Аƒаа чоохтанды», тееннер.

– 
30 

Ол ¢н Маƒаа нимес, с³рерге тапсаан. 
31 

Амды прай чирге

чарƒы т¢ст³. Сайтан, чирн³œ кнез³, мыннаœ с¢рд³ртер. 
32 

ХаŸан

Мин³ чирдеœ ¾¾рлед³б³сселер, прайзын Позымныœ соомŸа пар6

дырарбын, – нандырƒан ол нимее Иисус. 
33 

(Иисус, хайдаƒ ¾л³м6

неœ ¾лер³неœер сиз³нд³рерге саƒынып, ³ди чоохтанƒан.)

– 
34 

Моисей Чахиинаœ Мессий6Христос хаŸан даа ¾лбес т³п

искеб³с. Ноƒа син К³з³ Оолƒын ¾¾рлед³б³зерге кирек т³пчез³œ?

Кемд³р Ол, К³з³ Оолƒы? – чоохтанƒан Аƒаа чон.

– 
35 

Чарых с³рернеœ хада ¢р полбас. Чарых мындада, харасхы

с³рерге т¢спез³н т³п, чарыхта ч¾р³œер. Харасхыда ч¾рчеткен к³з³
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Народ не верит в Иисуса

37 

Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не верова9

ли в Него, 
38 

да сбудется слово Исаии пророка: «Господи! кто

поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Гос9

подня?» 
39 

Потому не могли они веровать, что, как еще сказал

Исаия, 
40 

«народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце

свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не об9

ратятся, чтобы Я исцелил их». 
41 

Сие сказал Исаия, когда ви9

дел славу Его и говорил о Нем. 
42 

Впрочем, и из начальников

многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали,

чтобы не быть отлученными от синагоги, 
43 

ибо возлюбили

больше славу человеческую, нежели славу Божию. 
44 

Иисус

же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует,

но в Пославшего Меня. 
45 

И видящий Меня видит Пославше9

го Меня. 
46 

Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в

Меня не оставался во тьме. 
47 

И если кто услышит Мои слова

и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но

спасти мир. 
48 

Отвергающий Меня и не принимающий слов

Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет

судить его в последний день. 
49 

Ибо Я говорил не от Себя; но

пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что� сказать и

что� говорить. 
50 

И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь веч9

ная. Итак, что � Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.

12
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хайдар парчатханын п³лбинче. 
36 

Чарых с³рернеœ хадада, Аныœ

ооллары полар ¢ч¢н, Чарыхха кирт³н³œер, – чоохтанып ала,

Иисус, хыйа пастырыбызып, ч³де халƒан.

Чонныœ Иисусха кирт³нмеен³

37 

Иисус к³з³лерн³œ к¾з³не нинŸе6нинŸе хайхас иткен дее пол6

за, олар Аƒаа кирт³нмееннер. 
38 

УхаанŸы Исаийн³œ «Хан Худай!

П³стеœ искен нимее кем кирт³нген? Худай Позыныœ к¢з³н кемге

к¾з³ткен?» т³п чоохтанƒан с¾стер³ тол парарƒа кирек полƒаннар.

39 

Ноƒа олар кирт³н полбааннар? Исаий анзын мыныœ алнын6

дох чоохтаан полƒан:

40 

«Харахтары к¾рбез³н т³п,

ч¢ректер³ сиз³нмез³н т³п,

Худай пу чонныœ харахтарын чабысхан,

ч¢ректер³н, т³зеœ, тас ч³ли, хатырыбысхан.

„Имнен³п аларƒа Минзер айланмазыннар т³п,

п³ди иткем“, – т³пче Худай».

41 

Иисустыœ сабланызын к¾р³п, Аннаœар чоохтапчадып, Исаий

п³ди теен.

42 

Пастыхтарныœ даа аразында Иисусха кирт³нчеткен к³з³ к¾п

полƒан. Че олар, фарисейлердеœ хорыƒып, синагогадаœ с¢рд³6

р³б³спес ¢ч¢н, аннаœар к¾н³ чоохтабаŸаœнар. 
43 

Олар, к³з³лерн³œ

аразындаƒы сабланысха Худайдаœ т¢скен сабланыстаœ артых

хынƒаннаœар, п³ди хылынƒаннар.

44 

Иисус тыыда чоохтанƒан:

– Маƒаа кирт³нчеткен к³з³ Маƒаа нимес, че Мин³ Ысханƒа

кирт³нче. 
45 

Мин³ к¾рчеткен к³з³ Мин³ Ысханны к¾рче. 
46 

Мин

Чарыхпын. Маƒаа кирт³нчеткен к³з³ харасхыда халбазын т³п,

чир6чалбахсар килгем. 
47 

Мин³œ с¾з³мн³ ист³п, оœдайымŸа пол6

бинчатхан к³з³н³ чарƒылабинчам. Мин чир6чалбахты, чарƒы6

лирƒа нимес, арачылирƒа килгем. 
48 

Мин³ хыйа итчеткен, с¾з³мн³

чаƒын итпинчеткен к³зее чарƒыŸы пар. Мин³œ чоохтаан с¾з³м

аны т¢генŸ³ к¢нде чарƒылир. 
49 

Мин Позым саƒын таап алып

чоохтанмаам, Мин³ ысхан Пабам ниме тир³н паза ниме чоохта6

нарын чахаан. 
50 

Пабамныœ чахии м¾г³ чуртас полчатханын п³л6

чем. Пабам Маƒаа чоохтаан нимен³ иск³рчем.
1
2
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Последняя Вечеря

1 

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час

Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, воз9

любив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. 
2 

И во

время ве�чери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симо9

нову Искариоту предать Его, 
3 

Иисус, зная, что Отец все от9

дал в руки Его и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,

4 

встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв поло9

тенце, препоясался. 
5 

Потом влил воды в умывальницу и на9

чал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым

был препоясан. 
6 

Подходит к Симону Петру, и тот говорит

Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? 
7 

Иисус сказал ему

в ответ: что� Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь по9

сле. 
8 

Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус от9

вечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.

9 

Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но

и руки и голову. 
10 

Иисус говорит ему: омытому нужно только

ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.

11 

Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы

чисты. 
12 

Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то,

возлегши опять, сказал им: знаете ли, что � Я сделал вам? 
13 

Вы

называете Меня Учителем и Господом, и правильно говори9

те, ибо Я точно то. 
14 

Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл

ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 
15 

Ибо Я

дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.

16 

Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина

своего, и посланник не больше пославшего его. 
17 

Если это

знаете, блаженны вы, когда исполняете. 
18 

Не о всех вас гово9

рю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: «яду9

щий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою». 
19 

Теперь

сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбу9

дется, вы поверили, что это Я. 
20 

Истинно, истинно говорю

вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а

принимающий Меня принимает Пославшего Меня.

1
3
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ХалƒанŸы иирдег³ азыраныс

Па �сха т³п ¢л¢к¢н чаƒдап одырƒан. Иисус чир ¢ст¢неœ Па6

базынзар парар тузы чит килиген³н п³лген. Иисус чир6чал6

бахта чуртапчатхан паза Позына кирт³нчеткен к³з³лерге хын6

ƒан, амды, т³зеœ, прай ч¢реенеœ оларƒа хынчатханын к¾з³т пир6

ген. 
2 

Иирде азыранчатхан тус полƒан. Сайтан Иуданыœ, Симон

Искариоттыœ оолƒыныœ, ч¢реене Иисусты садыбызар саƒыс6

ты кир салƒан полƒан. 
3 

Иисус Пабазыныœ прай ¢лг¢н³ Позына

пир³б³скен³н п³лген. Позыныœ, Худайдаœ кил³п, Худайзар айла6

нарын даа п³лген. 
4 

Прай пу нимен³ п³л³п, столдаœ турып, тас6

тындаƒы кип6азаан суурыбызып, чызынŸах алып алып, хурча6

ныбысхан. 
5 

Аныœ соонаœ чуунŸаœ ³д³ске суƒ урып алып, ¢г6

ренŸ³лер³н³œ азахтарын чууп, хурчанƒан чызынŸахнаœ чысхлаан.

6 

Симон6П¸трзар пас килгенде, анзы Аƒаа т³пче:

– Хан6пиг³м! Син мин³œ азахтарымны чуурƒа итчез³œ ме?

– 
7 

Мин³œ ниме итчеткен³мн³ саƒам син п³л полбассыœ, че

соонаœ п³л³п аларзыœ, – нандырƒан аƒаа Иисус.

– 
8 

Мин азахтарымны Саƒаа хаŸан даа чуƒдыртпаспын, – т³пче

Аƒаа П¸тр.

– Азахтарыœны чууп пирбезем, син паза Мин³œ ¢гренŸ³м пол6

бассыœ, – нандырƒан Иисус.

– 
9 

Хан6пиг³м! Андаƒда азахтарымны ла нимес, че холларымны

даа, пазымны даа чууп пир, – т³пче Симон6П¸тр.

– 
10 

Чуунƒан к³з³ арыƒ, аƒаа азахтарын на чууп пирерге кирек.

С³рер дее арыƒзар, че прайзыœар нимес, – нандырƒан Иисус.

11 

Ол Позын садыбызар к³з³н³ п³лген, аннаœар «Прайзыœар

арыƒ нимессер» теен.

12 

Иисус, ¢гренŸ³лер³н³œ азахтарын чууп салып, Позыныœ кип

азаан киз³п алып, пазох одыр салƒан. Анаœ чоохтанƒан:

– С³рерге ниме ит пирген³мн³ п³л полдыœар ба? 
13 

С³рер Ми6

н³ ¡гретч³м паза Хан6пиг³м т³п адапчазар. Анзы орта. 
14 

Мин,

Хан6пиг³œер паза ¢гретч³œер полчадып, с³рерн³œ азахтарыœны

чууп пиргенде, с³рер дее удур6т¾д³р азахтарыœны чууп турарƒа ки6

рексер. 
15 

Мин с³рерге к¾з³т пирд³м, амды с³рер дее, Мин иткен

ч³ли, ит турыœар. 
16 

Сынны с³рерге чоохтапчам, нымысчы позы6

ныœ ээз³неœ улуƒ нимес, ызылƒан к³з³ позын ысхан к³з³деœ улуƒ

нимес. 
17 

С³рер, пу нимен³ п³лчетсер паза толдырчатсар, часкалыƒ6

зар. 
18 

С³рерн³œ прайларыœнаœар чоохтабинчам. Мин Позымныœ

1
3
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Иисус говорит о том, кто предаст Его

21 

Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельст9

вовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из

вас предаст Меня. 
22 

Тогда ученики озирались друг на друга,

недоумевая, о ком Он говорит. 
23 

Один же из учеников Его,

которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. 
24 

Ему Си9

мон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором

говорит. 
25 

Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи!

кто это? 
26 

Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба,

подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.

27 

И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал

ему: что делаешь, делай скорее. 
28 

Но никто из возлежавших

не понял, к чему Он это сказал ему. 
29 

А как у Иуды был

ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «купи,

что нам нужно к празднику», или чтобы дал что9нибудь ни9

щим. 
30 

Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.

Любите друг друга

31 

Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын

Человеческий, и Бог прославился в Нем. 
32 

Если Бог просла9

вился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре про9

славит Его. 
33 

Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете ис9

кать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не

можете прийти, так и вам говорю теперь. 
34 

Заповедь новую

даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы
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таллап алƒан к³з³лер³мн³ п³лчем. Че «Миннеœ хада халас чеен к³з³

Миннеœ тоƒыр парар» т³п, Худай П³чиинде пазылƒан с¾стерн³œ

тол парары ¢ч¢н, п³ди поларƒа кирек. 
19 

Пу ниме пол парза,

«Мин – Минм³н» полчатханыма кирт³нерлер³œ ¢ч¢н, с³рерге

амды, пу ниме полƒалахха, чоохтапчам. 
20 

Сынны с³рерге чоох6

тапчам, Мин³œ ысхан к³з³мн³ удурлапчатхан к³з³ Мин³ удурлап6

ча. Мин³ удурлапчатхан к³з³, Мин³ ысхан Худайны удурлапча.

Иисус Позын садыбызар к³з³деœер чоохтапча

(Мф 26:20�25; Мк 14:17�21; Лк 22:21�23)

21 

Мыны чоохтап, Иисус, уƒаа ч¢рекс³н³п, киреч³леен:

– Сынны с³рерге чоохтапчам, с³рерн³œ п³рс³ Мин³ садыбызар.

22 

Кемнеœер чоохтапчатханын п³л полбин, ¢гренŸ³лер³ удур6т¾6

д³р к¾р³скеннер. 
23 

Иисустыœ хынчатхан ¢гренŸ³з³ Аннаœ хости

одырƒан. 
24 

Кемнеœер ³ди чоохтапчатханын Иисустаœ сурзын т³п,

Симон6П¸тр ол ¢гренŸее таныƒ пир³б³скен.

25 

Андада ол, Иисуссар чаƒын полып, сурƒан:

– Хан6пиг³м, кемд³р ол?

– 
26 

Кемге халасты, с¢рт³п, пирерб³н, ол полар, – нандырƒан

Иисус. Анаœ, халас кизег³н с¢рт³п, Симон Искариоттыœ Иуда

оолƒына пир³б³скен. 
27 

Халасты пир³б³скенд¾к, Иудаа сайтан к³р

парƒан.

– Итчеœ нимен³ табырах ид³б³с, – теен аƒаа Иисус.

28 

Хада азыранчатханнарныœ п³рдеез³ Аныœ ноƒа ³ди чоох6

танƒанын п³л полбаан. 
29 

Иудада ахча чыƒŸаœ хапчых полƒанна6

œар, п³реелер³ Иисус аƒаа ¢л¢к¢нге п³рее кирек ниме ал пирерге

алай чох к³з³лерге п³рее ниме пирерге чахаан полар т³п саƒын

салƒаннар.

30 

Иуда, халас кизег³н алып, сах андох сых парыбысхан. Ха6

расхы пол парƒан.

Удур+т¾д³р хынызыœар

31 

Ол сых парыбысханда, Иисус чоохтаан:

– Амды К³з³ Оолƒы сабланды, Аныœ сабланызы ¢ч¢н Худай

даа сабланды. 
32 

Худай сабланза, Худай Позын даа, К³з³ Оол6

ƒын даа сабландырар, саƒамох Аны сабландырар. 
33 

Харындаста6

рым! Маƒаа с³рернеœ хада поларƒа ¢р халбады. С³рер Мин³ т³лир6

зер, че иудейлерге чоохтаан нимен³ с³рерге дее чоохтап пирим:

«Мин парчатхан чирзер с³рер чит полбассар». 
34 

С³рерге наа чахыƒ
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да любите друг друга. 
35 

По тому узна�ют все, что вы Мои уче9

ники, если будете иметь любовь между собою.

Предсказание об отречении Петра

36 

Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус

отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти,

а после пойдешь за Мною. 
37 

Петр сказал Ему: Господи! по9

чему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за

Тебя. 
38 

Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь?

истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отре9

чешься от Меня трижды.

Иисус – путь, истина и жизнь

1 

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня

веруйте. 
2 

В доме Отца Моего обителей много. А если

бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам.

3 

И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму

вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». 
4 

А куда Я иду, вы знаете,

и путь знаете. 
5 

Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда

идешь; и как можем знать путь? 
6 

Иисус сказал ему: Я есмь

путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только

через Меня. 
7 

Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца

Моего. И отныне знаете Его и видели Его. 
8 

Филипп сказал

Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 
9 

Иисус

сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,

Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь:

«покажи нам Отца»? 
10 

Разве ты не веришь, что Я в Отце и

Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от

Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
11 

Верьте

Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне

по самым делам. 
12 

Истинно, истинно говорю вам: верующий

в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит; и больше сих

сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 
13 

И если чего по9

просите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец

в Сыне. 
14 

Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.

1
3

1
4
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пирчем: удур6т¾д³р хынызыœар. Мин с³рерге хынƒан ч³ли, с³рер

дее ³д¾к удур6т¾д³р хынызыœар. 
35 

Удур6т¾д³р хыныссаœар, Ми6

н³œ ¢гренŸ³лер³м полчатханнарыœны прайзы п³лер.

П¸тр Иисустаœ хыйа поларынаœар ухаанŸылапча

(Мф 26:31�35; Мк 14:27�31; Лк 22:31�34)

– 
36 

Хан6пиг³м! Син хайдар парчазыœ? – сурƒан Иисустаœ Си6

мон6П¸тр.

– Мин парчатхан чирзер амды соомŸа пар полбассыœ, че соо6

наœ соомŸа парарзыœ, – нандырƒан Иисус.

– 
37 

Хан6пиг³м! Ноƒа ам сооœŸа пар полбаспын? Мин Син³œ

¢ч¢н ¾л парарƒа даа тимдеб³н, – теен П¸тр.

– 
38 

Син Мин³œ ¢ч¢н ¾л тее парарŸыхсыœ ма? Сынны саƒаа

чоохтапчам, питук тапсаалаххаох, син Миннеœ ¢с хати хыйа по6

лыбызарзыœ, – нандырƒан Иисус.

Иисус Худайзар чол полча

Иисус чооƒын аннаœ андар узаратхан:

– С³рер саƒыссырабаœар. Худайƒа кирт³н³œер, Маƒаа даа

кирт³н³œер. 
2 

Пабамныœ туразында п¾л³ктер к¾п. Андаƒ полбаан

полза, «С³рерге орын тимнирге парчам» т³п, Мин с³рерге чоох6

тирŸыхпын ма? 
3 

Парып, с³рерге орын тимнеп салып, нандыра

айланып, Позымныœ полчатхан чир³мзер с³рерн³ алып аларбын.

4 

Мин³œ парчатхан чир³мн³ паза андар апарчатхан чолны п³лчезер.

– 
5 

Хан6пиг³м! Син³œ хайдар парчатханыœны даа п³лбинчет6

кенде, чолны хайдаœ п³лерб³с п³с? – сурƒан Иисустаœ Фома.

– 
6 

Чол, Сын паза чуртас – Минм³н. Маƒаа кирт³нчеткен к³з³

ле Пабамзар пар полар, Мин чох п³рдеез³ пар полбас. 
7 

Мин³

п³лген ползаœар, Пабамны даа п³лерŸ³ксер. Амды с³рер Аны

п³лчезер дее, к¾рчезер дее.

– 
8 

Хан6пиг³м! П³ске Пабаны к¾з³т пир, аннаœ пасха п³ске п³р

дее ниме кирек чоƒыл, – теен Филипп.

9 

Иисус нандырƒан:

– Филипп, Мин с³рернеœ хада нинŸе6нинŸе тус пол салдым,

син, т³зеœ, Мин³ ам даа п³лбинчез³œ ме? Мин³ к¾рген к³з³, Па6

бамны даа к¾рген полча. Хайди син «П³ске Пабаны к¾з³т пир»

т³пчез³œ?! 
10 

Мин³œ Пабамда полчатханыма, Пабамныœ, т³зеœ,

Минде полчатханына, кирт³нминчез³œ ме? С³рерге чоохтапчатхан

с¾з³мн³ Мин Позым хынƒанни чоохтабинчам. Минде полчатхан

1
3
1
4
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Обетование Духа Святого

15 

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 
16 

И Я

умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с

вами вовек, 
17 

Духа истины, Которого мир не может при9

нять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете

Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 
18 

Не оставлю

вас сиротами; приду к вам. 
19 

Еще немного, и мир уже не

увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете

жить. 
20 

В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во

Мне, и Я в вас. 
21 

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,

тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет

Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 
22 

Иуда

(не Искариот) говорит Ему: Господи! что � это, что Ты хо9

чешь явить Себя нам, а не миру? 
23 

Иисус сказал ему в от9

вет: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой

возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотво9

рим. 
24 

Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово

же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня

Отца. 
25 

Сие сказал Я вам, находясь с вами. 
26 

Утешитель же,

Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас

всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 
27 

Мир остав9

ляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю

вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.

28 

Вы слышали, что Я сказал вам: «иду от вас и приду к

вам». Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что

Я сказал: «иду к Отцу»; ибо Отец Мой более Меня. 
29 

И вот,

Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы пове9

рили, когда сбудется. 
30 

Уже немного Мне говорить с вами;

ибо идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего. 
31 

Но
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Пабам Позыныœ киректер³н итче. 
11 

Мин³œ Пабамда паза Па6

бамныœ Минде полчатханына кирт³н³œер. Кирт³нминчетсеœер,

иткен киректер³мн³ к¾р³п, кирт³н³œер Маƒаа. 
12 

Сынны с³рерге

чоохтапчам, Маƒаа кирт³нчеткен к³з³ Мин³œ итчеткен кирек6

тер³мн³ дее идер, Пабамзар парчатханымнаœар, аннаœ даа к¾п

идер. 
13 

Мин³œ ¢гренŸ³лер³м полып, ниме дее сурзаœар, Пабам6

ны Позымнаœ хада сабландырар ¢ч¢н, Мин аны толдыр турар6

бын. 
14 

Мин³œ ¢гренŸ³лер³м полып, Миннеœ ниме дее сурзаœар,

Мин аны толдыр турарбын.

Иисус Худай Худын пирердеœер чоохтапча

15 

Маƒаа хынчатсаœар, чахыƒларымны толдырыœар. 
16 

Мин Па6

бамнаœ сурынарбын, Ол, т³зеœ, с³рернеœ хада хаŸан даа полŸаœ,

алныœарƒа турŸаœ пасха Турысчыны с³рерге ыс пирер. 
17 

Ол Ту6

рысчы – Сынны иск³рчеткен Хут. К³з³лер Аны, к¾рбинчеткен6

нер³неœер паза п³лбинчеткеннер³неœер, постарына чаƒын ит пол6

бинчалар. С³рер Аны, чаƒын кир³п, постарыœда халƒысханна6

рыœнаœар, п³лчезер. 
18 

Мин с³рерн³ ¾к³с халƒыспаспын, с³рерзер

нандыра айланарбын. 
19 

Т¢рче полза, чир6чалбах Мин³ паза к¾р6

бес, че с³рер, т³зеœ, Мин³œ чуртапчатханым ¢ч¢н, паза постарыœ

чуртапчатханнарыœ ¢ч¢н, Мин³ к¾рерзер. 
20 

Сах ол к¢н, Мин

Пабамда, с³рер Минде, Мин дее с³рерде полчатханымны п³л³п

аларзар. 
21 

Мин³œ чахыƒларымны ал ч¾рчеткен паза толдырчат6

хан к³з³ Маƒаа хынча. Маƒаа хынчатхан к³зее Пабам даа хынча.

Мин дее аƒаа хынарбын паза Позымнаœар сиз³нд³рерб³н.

– 
22 

Хан6пиг³м! Ноƒа Син чир6чалбахты сиз³нд³рбин, п³ст³ ле

сиз³нд³рерге итчез³œ? – сурƒан Иуда, че Искариот Иуда нимес.

– 
23 

Маƒаа хынчатхан к³з³ Мин³œ с¾з³мн³ толдырар. Пабам аƒаа

хынар, Пабамнаœ Мин, т³зеœ, аныœзар кил³п, анда аннаœ хада

чуртирбыс, – нандырƒан Иисус. – 
24 

Маƒаа хынминчатхан к³з³,

Мин³œ с¾з³мн³ толдырбинча. С³рер исчеткен с¾с Мини нимес,

Мин³ ысхан Пабамни.

25 

Мин, с³рернеœ хада полчатханымдох, мыны чоохтаам. 
26 

Па6

бам Худай Худын – Турысчыны – Мин³œ орныма с³рерзер

ызар. Ол с³рерн³ прай нимее ¢грет салар, прай чоохтаан ниме6

лер³мн³ саƒысха кирд³рер. 
27 

Ч¢рееœерде амырны халƒысчам, По6

зымныœ амыр ч¢реемн³ с³рерге пирчем. Мин, чир6чалбах пир6

четкен ч³ли, пирбинчем. Саƒыссырабаœар паза хорыхпаœар! 
28 

«С³6

рердеœ парып, с³рерзер¾к айланарбын» теен с¾стер³мн³ искезер.
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чтобы мир знал, что Я люблю Отца и как заповедал Мне

Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.

Иисус – истинная виноградная лоза

1 

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – ви9

ноградарь. 
2 

Всякую у Меня ветвь, не приносящую пло9

да, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает,

чтобы более принесла плода. 
3 

Вы уже очищены через слово,

которое Я проповедал вам. 
4 

Пребудьте во Мне, и Я в вас.

Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не

будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. 
5 

Я есмь лоза,

а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит

много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 
6 

Кто

не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет;

а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.

7 

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего

ни пожелаете, проси�те, и будет вам. 
8 

Тем прославится Отец

Мой, если вы принесете много плода и будете Моими уче9

никами.

Став учениками, пребывайте в любви

9 

Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в

любви Моей. 
10 

Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в

любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребы9

ваю в Его любви. 
11 

Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас

пребудет и радость ваша будет совершенна. 
12 

Сия есть запо9

ведь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 
13 

Нет

больше той любви, как если кто положит душу свою за дру9

зей своих. 
14 

Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я

заповедую вам. 
15 

Я уже не называю вас рабами, ибо раб не

знает, что � делает господин его; но Я назвал вас друзьями,

1
4

1
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Маƒаа хынƒан ползаœар, «Мин Пабамзар парчам» теен³ме, ¾р³6

нерзер. Пабам Миннеœ дее илбектеœер, ¾р³н³œер. 
29 

Полар ни6

медеœер азынада прай чоохтап пирд³м. Полар ниме пол парза,

с³рер Маƒаа кирт³нерзер т³п, чоохтап пирд³м. 
30 

Чир6чалбахтыœ

кнез³ – сайтан – чаƒын, аннаœар Маƒаа с³рернеœ чоохтазарƒа ¢р

халбады. Аныœ Миннеœ устаŸаœ ¢лг¢з³ чоƒыл. 
31 

Че Пабама хын6

чатханымны паза Аныœ чахаан нимелер³н итчеткен³мн³ чир6чал6

бах п³лз³н.

Турыœар, мыннаœ парааœар.

Иисус – сын виноградтыœ т¾з³ паза салаалары

Мин сын виноградтыœ т¾з³ полчам, Пабам, т³зеœ, виноград

¾ск³рчеткен³ полча. 
2 

Ол Миндег³ чистек пирбинчеткен пол6

ƒан на салааны киз³б³сче, чистек ¾счеткен полƒан на салааны,

т³зеœ, улам к¾п чистек пирз³н т³п, арыƒлапча. 
3 

Мин³œ ¢гредии6

ме кирт³нчеткеннер³œ ¢ч¢н, с³рер амды арыƒзар. 
4 

Мыннаœ мын6

дар даа кирт³н³œер Маƒаа, Мин дее с³рерде полим. Т¾с чох са6

лаа чистек пирбес, с³рер дее ³д¾к, Мин чох, чистек пирбессер.

5 

Мин Т¾з³б³н, с³рер, т³зеœ, салаалары полчазар. Кем Минде пол6

ча паза кемде Мин полчам, ол чистек пирче. Мин чох с³рер п³р

дее ниме ит полбассар. 
6 

Маƒаа кирт³нминчеткен к³з³, чистек

пирбинчеткен салаа ч³ли, тасталар паза хурир. Андаƒ салаалар6

ны, чыып алып, отха тастабысчалар, олар, т³зеœ, к¾й парчалар.

7 

С³рер Маƒаа кирт³нзеœер, Мин³œ с¾з³мн³ толдыр турзаœар, ан6

дада ниме дее сурыœар – Пабам аны с³рерге пирер. 
8 

С³рер,

к¾п чистек пир³п, Мин³œ ¢гренŸ³лер³м пол парзаœар, Пабамны

сабландырарзар.

Иисустыœ хынƒан ¢гренŸ³лер³ полып, удур+т¾д³р хынызыœар

9 

Мин с³рерге, Пабам Маƒаа хынƒан ч³ли, хынчам. Мин³œ хын6

ƒаннарым полыœар. 
10 

Мин, Пабамныœ чахыƒларын толдырып,

Аныœ хынызында полчам, с³рер дее ³д¾к, чахыƒларымны толдыр6

заœар, Мин³œ хынƒаннарым поларзар. 
11 

Мин³œ ¾р³н³з³м с³рерни

ползын, мыны с³рерге ¾р³н³стер³œ толдыра ползын т³п чоохтадым.

12 

Мына Мин³œ чахиим: Мин с³рерге хынƒан ч³ли, удур6т¾6

д³р хынызыœар. 
13 

Арƒыстарыныœ ¢ч¢н позыныœ тынын пирерге

тимде полƒаннаœ артых хыныс чоƒыл. 
14 

С³рер, Мин чахаан ниме6

лерн³ толдыр турзаœар, Мин³œ арƒыстарым поларзар. 
15 

Мин с³6

рерн³ нымысчыларым т³п паза адабинчам. Нымысчы к³з³ ээз³н³œ

1
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потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. 
16 

Не

вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы

шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал, дабы,

чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 
17 

Сие за9

поведаю вам, да любите друг друга.

Ненависть мира к ученикам Иисуса

18 

Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас

возненавидел. 
19 

Если бы вы были от мира, то мир любил бы

свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому

ненавидит вас мир. 
20 

Помните слово, которое Я сказал вам:

раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут

гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и

ваше. 
21 

Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не

знают Пославшего Меня. 
22 

Если бы Я не пришел и не гово9

рил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извине9

ния во грехе своем. 
23 

Ненавидящий Меня ненавидит и Отца

Моего. 
24 

Если бы Я не сотворил между ними дел, каких ни9

кто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели,

и возненавидели и Меня и Отца Моего. 
25 

Но да сбудется сло9

во, написанное в законе их: «возненавидели Меня напрасно».

26 

Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от От9

ца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свиде9

тельствовать о Мне; 
27 

а также и вы будете свидетельствовать,

потому что вы сначала со Мною.

1 

Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 
2 

Изгонят

вас из синагог; даже наступает время, когда всякий,

убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. 
3 

Так

будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня.

1
5

1
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иткен нимелер³н п³лбес. Мин, с³рерн³ арƒыстарым т³п адап, Па6

бамнаœ искен прай нимелерн³ с³рерге чоохтап пирд³м. 
16 

С³рер

Мин³ таллап албаазар, Мин с³рерн³ таллап алƒам. С³рерн³, чон6

зар парып, м¾г³ туза итс³ннер т³п турƒысхам. Прай пу нимелерн³

ид³п, Мин³œ ¢гренŸ³лер³м ползаœар, Пабамнаœ ниме дее сурза6

œар, Ол с³рерге аны пирер. 
17 

Удур6т¾д³р хынызыœар т³п, чахып6

чам с³рерге.

Худайƒа кирт³нминчеткен к³з³лер

Иисустыœ ¢гренŸ³лер³н хырт к¾рчелер

18 

Чир6чалбахтаƒы к³з³лер с³рерн³ хырт к¾рчетселер, п³л³œер,

с³рердеœ пурун олар Мин³ хырт к¾ргеннер. 
19 

С³рер чир6чалбах6

таƒы к³з³лер полƒан ползаœар, андада чир6чалбах с³рерге хынар6

Ÿых. Че с³рер чир6чалбахтаœ нимессер, Мин с³рерн³ чир6чал6

бахтаœ таллап алƒаннаœар, чир6чалбахтаƒы к³з³лер с³рерн³ хырт

к¾рчелер. 
20 

С³рерге чоохтаан с¾з³мн³ ундутпаœар: «Нымысчы

позыныœ ээз³неœ улуƒ полбинча». Мин³ ¾д³рерге иткеннер³нде,

с³рерн³ дее ¾д³рерге идерлер. Мин³œ с¾з³мн³ толдырƒанда, с³рер6

н³œ с¾з³œерн³ дее толдырарлар. 
21 

Мин³ Кем ысханын п³лбинчет6

кеннер³неœер, с³рер Мин³œ ¢гренŸ³лер³м полчатханнарыœ ¢ч¢н,

олар с³рерге чабал идерлер. 
22 

Мин, оларзар кил³п, чоохтаспаан

ползам, олар, Мин³ постарына чаƒын итпееннер³ ¢ч¢н, пыролыƒ

полбасчыхтар. Че Мин, оларзар кил³п, чоохтасхам, аннаœар ам6

ды олар постарыныœ чазыхтары ¢ч¢н ахтан полбастар. 
23 

Мин³

хырт к¾рчеткен к³з³ Пабамны даа хырт к¾рче. 
24 

Мин оларныœ

аразында п³р дее к³з³ ит полбас нимелерн³ итпеен ползам, олар

пыролыƒ полбасчыхтар. Амды, т³зеœ, олар, Мин³œ иткен ниме6

лер³мн³ к¾р³п, Мин³ дее, Пабамны даа хырт к¾рчелер. 
25 

Олар6

ныœ Чахиинда «Мин³ тиктеœ не хырт к¾рчелер» т³п пазылƒан

с¾стер³н³œ тол парары ¢ч¢н, ³ди пол парарƒа кирек. 
26 

Пабамнаœ

с³рерзер Турысчыны ызарбын. Пабамнаœ сыххан паза сынны

чоохтапчатхан Хут – Турысчы – килзе, Ол Миннеœер киреч³лир.

27 

С³рер дее, Миннеœ хада пастаƒызынаœох сыƒара полƒаннарыœ

¢ч¢н, Миннеœер киреч³лирзер.

Мин мыны с³рерге ³к³нŸ³леске пастырбазыннар т³п чоох6

тадым. 
2 

С³рерн³ синагогалардаœ сыƒара с¢рерлер. С³рерн³

¾д³рчеткен полƒан на к³з³ позыныœ киреенеœ Худайƒа чахсы ит6

чем т³п саƒынар. Андаƒ тус чаƒдапча. 
3 

Олар, Пабамны даа, Мин³

1
5
1
6
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4 

Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то

время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же

сего вам сначала, потому что был с вами. 
5 

А теперь иду к По9

славшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: «куда

идешь?» 
6 

Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполни9

лось сердце ваше. 
7 

Но Я истину говорю вам: лучше для вас,

чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к

вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 
8 

и Он, придя, обли9

чит мир о грехе и о правде и о суде: 
9 

о грехе, что не веруют в

Меня; 
10 

о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите

Меня; 
11 

о суде же, что князь мира сего осужден. 
12 

Еще мно9

гое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.

13 

Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на вся9

кую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет гово9

рить, что услышит, и будущее возвестит вам. 
14 

Он прославит

Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 
15 

Все,

что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего

возьмет и возвестит вам.

Радость и скорбь

16 

Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите

Меня, ибо Я иду к Отцу. 
17 

Тут некоторые из учеников Его

сказали один другому: что это Он говорит нам: «вскоре не

увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня», и: «Я иду к

Отцу»? 
18 

Итак, они говорили: что это говорит Он: «вскоре»?

Не знаем, что говорит. 
19 

Иисус, уразумев, что хотят спросить

Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я

сказал: «вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите

Меня»? 
20 

Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и

возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но пе9

чаль ваша в радость будет. 
21 

Женщина, когда рождает, тер9

пит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит мла9

денца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился
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дее п³лбееннеœер, ³ди идерлер. 
4 

Ол тус читсе, пу нимедеœер с³6

рерге чоохтаанымны саƒысха кирерлер³œ ¢ч¢н чоохтадым. Мин,

пастап с³рернеœ хада полƒанымнаœар, пу нимедеœер чоохтабаан

полƒам. 
5 

Амды, т³зеœ, Мин³ пеер ысхан Пабамзар нандыра пар6

чам. С³рерн³œ п³рдеез³, «Хайдар парчазыœ?» т³п, Миннеœ сур6

бинча. 
6 

Мин с³рерге чоохтаан нимен³œ ¢ч¢н, ч¢ректер³œе саƒыс6

сырас тол парды. 
7 

Че Мин сынны с³рерге чоохтапчам, Мин³œ

парчатханым, с³рерге чахсаа полар. Мин парбазам, т³зеœ, Ту6

рысчы с³рерзер килбес. Мин, парып, Аны с³рерзер ызарбын.

8 

Турысчы, кил³п, к³з³лерн³œ чазыхтарынаœар, Мин³œ орта ит6

кен³мнеœер паза чарƒыдаœар саба саƒынчатханнарынаœар к³з³6

лерге киреч³лир: 
9 

Ол оларƒа, Маƒаа кирт³нминчеткеннер³неœер,

чазыхтыƒ полчатханнарын к¾з³т пирер. 
10 

Пабамзар парчатханым

паза к³з³лерн³œ п³рдеез³ Мин³ к¾р полбазы Мин³œ орта ¢гретчет6

кен³мн³ к¾з³тчелер. Пу нимен³ к³з³лерге Турысчы к¾з³т пирер.

11 

Ол оларƒа, чир6чалбахтыœ кнез³н – сайтанны – чарƒылап, Ху6

дайныœ чарƒызын к¾з³т пирер.

12 

Мин саƒам к¾п ниме чоохтап пирерŸ³кп³н, че с³рер аны амды

оœарбассар. 
13 

Сынны чоохтапчатхан Хут, кил³п, с³рерн³ сын ни6

мее ¢гредер. Ол чоохтир ниме аныœ позыныœ саƒызынаœ пол6

бас, Худайдаœ искен нимен³ паза полар нимедеœер с³рерге чоох6

тап пирер. 
14 

Ол, Мин³œ с¾з³мн³ алып, с³рерге чит³рер. ²ди ид³п,

Мин³ сабландыр салар. 
15 

Пабамда пар ниме прай Мини. Анна6

œар «Ол Миннеœ искен нимен³ с³рерге чоохтап пирер» т³д³м.

½р³н³с паза чобаƒ

16 

Пабамзар парчатханымнаœар, т¢рче полза, с³рер Мин³ паза

к¾рбессер, че соонаœ пазох к¾рерзер.

17 

Аныœ ¢гренŸ³лер³н³œ хай п³реез³ удур6т¾д³р сурƒаннар:

– «Т¢рче полза, с³рер Мин³ к¾рбессер, че соонаœ пазох к¾6

рерзер» паза «Мин Пабамзар парчам» т³п, ниме тирге иткен

полŸаœ? 
18 

«Т¢рче полза» – ниме теен³ полŸаœ? П³лŸее чоƒыл,

нимедеœер Ол ³ди чоохтанча!

19 

Иисус, оларныœ ниме сурарƒа итчеткеннер³н к¾р³п, чоохтаан:

– «Т¢рче полза, с³рер Мин³ к¾рбессер, че соонаœ Мин³ пазох

к¾рерзер» т³п чоохтанчатханымнаœар удур6т¾д³р сурастырƒлас6

чазар ба? 
20 

Сынны с³рерге чоохтапчам, с³рер ылƒап, сыхтирзар,

чир6чалбах, т³зеœ, ¾р³нер. С³рер хомзынарзар, с³рерн³œ хомзы6

нызыœар, т³зеœ, ¾р³н³ске айланар. 
21 

Ипч³ к³з³, тузы чид³п, пала
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человек в мир. 
22 

Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу

вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто

не отнимет у вас; 
23 

и в тот день вы не спросите Меня ни о

чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца

во имя Мое, даст вам. 
24 

Доныне вы ничего не просили во

имя Мое; проси�те и полу�чите, чтобы радость ваша была со9

вершенна.

Иисус побеждает мир

25 

Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, ког9

да уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам

об Отце. 
26 

В тот день будете просить во имя Мое, и не гово9

рю вам, что Я буду просить Отца о вас: 
27 

ибо Сам Отец лю9

бит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я

исшел от Бога. 
28 

Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять

оставляю мир и иду к Отцу. 
29 

Ученики Его сказали Ему: вот,

теперь Ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой.

30 

Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды,

чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога

исшел. 
31 

Иисус отвечал им: теперь веруете? 
32 

Вот, насту9

пает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сто9

рону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец

со Мною. 
33 

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир.

В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.

Молитва Иисуса за Своих учеников

1 

После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и ска9

зал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын

Твой прославит Тебя, 
2 

так как Ты дал Ему власть над всякою

плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.

3 

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного

Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. 
4 

Я прославил Тебя

на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.

1
6

1
7
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таапчатса, ирееленче. Паланы т¾р³д³п алза, чир6чарыхха наа к³з³

килгеннеœер, ¾р³нген³не ирееленген³н ундуп салча. 
22 

С³рер дее

саƒам саƒыссырастазар. Мин с³рернеœ хатап к¾р³зерб³н, андада

с³рер ¾р³нерзер. Ол ¾р³н³ст³ с³рердеœ п³рдеез³ пылас полбас. 
23 

Ол

к¢нде с³рер Миннеœ п³р дее ниме сурастырбассар. Сынны с³рер6

ге чоохтапчам, Мин³œ ¢гренŸ³лер³м полып, Пабамнаœ ниме дее

сурзаœар, аны с³рерге пирер. 
24 

Амƒа теере Мин³œ ¢гренŸ³лер³м

полып, п³р дее ниме сурбаазар. С³рерн³œ ¾р³н³стер³œ толдыра по6

лар ¢ч¢н, сурыœар, алып аларзар.

Иисус чир+чалбахты чиœ³п алча

25 

Амƒа теере Мин с³рернеœ кип6чоохтарнаœ чоохтасхам, ам6

ды, т³зеœ, Пабамнаœар кип6чоохтарнаœ нимес, че к¾н³ чоохтир

тузым чаƒдапча. 
26�27 

Маƒаа хынчатханнарыœ ¢ч¢н, Мин³œ Худай6

даœ килген³ме кирт³нчеткеннер³œ ¢ч¢н, Пабам с³рерге хынча. Ан6

наœар ол к¢н с³рер, Мин³œ ¢гренŸ³лер³м полып, постарыœ Аннаœ

сурынарзар. Маƒаа с³рерн³œ ¢ч¢н Пабамнаœ сурынарƒа паза ки6

рек чоƒыл. 
28 

Мин, Пабамнаœ сыƒып, чир ¢ст¢нзер килгем. Амды

пазох, чир ¢ст¢н халƒызып, Пабамзар парчам.

29 

¡гренŸ³лер³ Иисусха тееннер:

– Амды Син, кип6чоохтарнаœ чоохтабин, к¾н³ чоохтапчазыœ.

30 

Амды Син³œ прай нимен³ к¾рчеткен³œн³ паза Синнеœ ниме

сурынарыбысты азынада п³лчеткен³œн³ оœнадыбыс. Аннаœар

Худайдаœ т¢скен³œе кирт³нчеб³с.

31 

Иисус оларƒа нандырƒан:

– Амды кирт³нд³œер бе? 
32 

С³рерн³œ, Мин³ чалƒызан тастап, та6

раза халар тузыœар чаƒдап одыр, чаƒдап таа килд³. Че Мин чал6

ƒызан нимесп³н, Пабам Миннеœ хада. 
33 

Мыны с³рерге Миннеœ

амырны алзыннар т³п чоохтадым. Чир6чалбахта с³рерн³ чобаƒ сах6

тапча, че пик тудыныœар: Мин пу чир6чалбахты чиœ³п алдым.

Иисус Пабазынаœ ¢гренŸ³лер³ ¢ч¢н сурынча

Пу с¾стерн³œ соонда Иисус, тиг³рзер к¾р³б³з³п, чоохтанƒан:

– Пабам! Тус чит килд³. Оолƒыœ Син³ сабландырар ¢ч¢н,

Оолƒыœны сабландыр. 
2 

Син Аƒаа прай к³з³лернеœ устирƒа ¢л6

г¢ пиргеннеœер, Ол даа Син³œ Аƒаа пирген прай к³з³лер³œе м¾г³

чуртас пирер. 
3 

М¾г³ чуртас Син³ – чалƒыс сын Худайны – па6

за Син ысхан Иисус Мессий6Христос полчатханын п³лчеткен³

полча. 
4 

Маƒаа ит саларƒа чахаан нимелер³œн³ толдыр салып,

1
6
1
7
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5 

И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою,

которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
6 

Я открыл имя

Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были

Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 
7 

Ныне

уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 
8 

ибо

слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли,

и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что

Ты послал Меня. 
9 

Я о них молю: не о всем мире молю, но о

тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 
10 

И все Мое –

Твое, и Твое – Мое; и Я прославился в них. 
11 

Я уже не в

мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! соблюди

их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были

едино, как и Мы. 
12 

Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал

их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и ни9

кто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писа9

ние. 
13 

Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они

имели в себе радость Мою совершенную. 
14 

Я передал им сло9

во Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира,

как и Я не от мира. 
15 

Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но

чтобы сохранил их от зла. 
16 

Они не от мира, как и Я не от

мира. 
17 

Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина.

18 

Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. 
19 

И за

них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены исти9

ною. 
20 

Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по

слову их, 
21 

да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в

Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что

Ты послал Меня. 
22 

И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им:

да будут едино, как Мы едино. 
23 

Я в них, и Ты во Мне; да

будут совершены� воедино, и да познает мир, что Ты послал

Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 
24 

Отче! которых

Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да

видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил

Меня прежде основания мира. 
25 

Отче праведный! и мир Тебя

не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал

Меня. 
26 

И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, кото9

рою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
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Син³ чир ¢ст¢нде сабландырдым. 
5 

Амды Син, Пабам, сабланы6

зыœнаœ Мин³ сабландыр. Ол сабланыс, чир ¢ст¢ чайалƒалахтох,

Синнеœ хада полƒанымдох, Мини полƒан.

6 

Чир6чалбахтаœ таллап, Маƒаа пирген к³з³лер³œе Синнеœер

чоохтаам. Олар Сини полƒаннар, Маƒаа пир³лгеннер паза Син³œ

с¾з³œн³ толдырƒаннар. 
7�8 

Синнеœ алƒан с¾з³œн³ таллап пирген к³6

з³лер³œе чит³ргем, олар, с¾з³œн³ алып алып, сынап Синнеœ кил6

ген³мн³ п³л³п алƒаннар паза Мин³ ысханыœа кирт³нгеннер. Ан6

наœар амды олар Маƒаа пир³лген прай нимен³œ сыннаœ Синнеœ

килген³н п³л³п алдылар.

9 

Мин оларныœ ¢ч¢н сурынчам. Прай чир6чалбахтыœ ¢ч¢н ни6

мес, че Син³œ Маƒаа пирген к³з³лер³œнеœ не ¢ч¢н, оларныœ Си6

ни полчатханнарынаœар, сурынчам. 
10 

Мин³œ прай нимем Сини,

Син³œ прай нимеœ Мини. Олар мин³ сабландырƒаннар. 
11 

Мин

амды чир6чалбахта нимесп³н, че олар чир6чалбахталар. Мин, т³6

зеœ, Синзер парчам. Ах6арыƒ Пабам! П³з¾к ч³ли, п³р к³з³ осхас

ползыннар т³п, Позыœныœ к¢з³œнеœ Маƒаа пирген к³з³лерн³ хай6

раллап хал. 
12 

Мин оларнаœ хада чир ¢ст¢нде полƒанда, оларны,

Маƒаа пиргеннер³œн³, Син³œ к¢з³œнеœ хайраллап халƒам. Худай

П³чиинде пазыл парƒаны толзын т³п, Мин³ садар к³з³деœ – «¾л³м6

ге салылƒан оолдаœ» – пасхазын, п³рдеез³н ч³д³рбеем. 
13 

Амды

Мин Синзер парчам. Олар даа ¾р³н³з³мн³ Миннеœ ¢лесс³ннер

т³п, саƒам Позым чир ¢ст¢ндеде мыны чоохтапчам. 
14 

Мин олар6

ƒа Син³œ с¾з³œн³ чит³ргем, че Мин дее, олар даа пу чир6чалбах6

ти полбааннарынаœар, чир6чалбахтаƒы к³з³лер оларны хырт к¾р6

геннер. 
15 

Оларны чир6чалбахтаœ алып аларыœнаœар нимес, че

хомай киректердеœ* хайраллап аларыœнаœар сурынчам. 
16 

Олар,

Мин¾к ч³ли, пу чир6чалбахтаœ ниместер. 
17 

Оларны, Позыœа

чарып алып, Сын нимее ¢гред³п, арыƒ ит. Син³œ с¾з³œ Сын.

18 

Син Мин³ чир6чалбахсар ысхан ч³ли, Мин дее оларны чир6чал6

бахтаƒы чоннарзар ысхам. 
19 

Олар, Сынны п³л³п, Сини ползын6

нар т³п, оларныœ ¢ч¢н Позымны Син³œ холыœа пирчем.

20 

Мин оларныœ на ¢ч¢н нимес, че оларныœ с¾стер³ хоостыра

Маƒаа кирт³нер к³з³лерн³œ ¢ч¢н сурынчам. 
21 

Чир6чалбах Син³œ

Мин³ ысханыœа кирт³нз³н т³п, прайзы п³р к³з³ осхас ползын:

Пабам, Син³œ Минде полчатханыœ, Мин³œ Синде полчатханым

                                                          

* 
17:15 

«Хомай киректер» теен с¾стерн³ грек т³л³нде «чабал» т³п оœнирƒа ча&

рир. «Чабал» с¾снеœ грек т³л³нде п³рееде сайтанны адапчалар.
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Иуда предает Иисуса

1 

Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за по9

ток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и уче9

ники Его. 
2 

Знал же это место и Иуда, предатель Его, пото9

му что Иисус часто собирался там с учениками Своими.

3 

Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвя9

щенников и фарисеев, приходит туда с фонарями и све9

тильниками и оружием. 
4 

Иисус же, зная все, что с Ним

будет, вышел и сказал им: кого ищете? 
5 

Ему отвечали:

Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними

и Иуда, предатель Его. 
6 

И когда сказал им: «это Я», – они

отступили назад и пали на землю. 
7 

Опять спросил их: кого

ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 
8 

Иисус отвечал: Я

сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их,

пусть идут, – 
9 

да сбудется слово, реченное Им: «из тех, ко9

торых Ты Мне дал, Я не погубил никого». 
10 

Симон же

Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященниче9

ского раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.

11 

Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне

не пить чаши, которую дал Мне Отец? 
12 

Тогда воины, и тыся9

ченачальник, и служители Иудейские взяли Иисуса и свя9

зали Его, 
13 

и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть

Каиафе, который был на тот год первосвященником. 
14 

Это

1
8
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ч³ли, олар даа П³сте ползыннар т³п сурынчам. 
22 

Олар, П³з¾к ч³6

ли, п³р к³з³ осхас ползыннар т³п, Син³œ Маƒаа пирген сабла6

нызыœны оларƒа пиргем. 
23 

Олар прайзы п³р ле к³з³ осхас чарыл6

бас ползыннар т³п, Мин оларда полим, Син, т³зеœ, Минде пол.

Андада оларƒа, Маƒаа ч³ли, хынчатханыœны паза Мин³ ысха6

ныœны чир6чалбах п³лер. 
24 

Пабам! Маƒаа пирген к³з³лер³œ Ми6

н³œ полчатхан чир³мде Миннеœ хада ползыннар т³п сурынчам.

Чир6чайаан чайалƒалахтох, Маƒаа хынƒаныœнаœар, Син Маƒаа

сабланызыœны пиргез³œ. Пу сабланысты даа оларƒа к¾з³дерге

сурынчам. 
25 

Орта нимее хынчатхан Пабам! Чир ¢ст¢ Син³ п³л6

бинче, че Мин Син³ п³лчем. Мин³ ысханыœны даа Маƒаа пир6

ген к³з³лер³œ п³лчелер. 
26 

Маƒаа хынƒан хынызыœ оларныœ ч¢6

ректер³нде ползын, Мин дее оларда полим т³п, Синнеœер олар6

ƒа чоохтаам. Мыннаœ мындар даа чоохтирбын.

Иуда Иисусты садыбысча

(Мф 26:47�56; Мк 14:43�50; Лк 22:47�53)

Иисус, мыны чоохтап, ¢гренŸ³лер³неœ хада Кедрон суу6

Ÿахты киз³п, садсар к³ре халƒан. 
2 

Мында Иисус ¢гренŸ³ле6

р³неœ удаа тоƒасчаœ, аннаœар Иисусты садарƒа итчеткен Иуда

даа пу орынны п³лген. 
3 

Иуда андар Рим чааŸыларын, ³д¾к улуƒ

абыстарныœ паза фарисейлерн³œ ысхан храм хадаƒŸыларын аƒыл

килген. Олар чарытхылыƒ паза тир³гл³г полƒаннар. 
4 

Иисус, По6

зынаœ ниме поларын прай п³лген дее полза, алнынзар сыƒып,

олардаœ сурƒан:

– Кемн³ т³лепчезер?

– 
5 

Назареттеœ сыххан Иисусты, – нандырƒаннар чааŸылар.

– «Минм³н», – теен Иисус.

Аны садыбысхан Иуда даа оларнаœ хада турƒан. 
6 

Иисус «Мин6

м³н» теенде, олар, т¾д³р пазып, чирге т¢скеннер.

– 
7 

Кемн³ т³лепчезер? – хатап сурƒан Иисус.

– Назареттеœ сыххан Иисусты, – нандырƒаннар чааŸылар.

– 
8 

Т³пчем с³рерге «Минм³н». Мин³ т³лепчетсеœер, Миннеœ

пасхаларын позыдыбызыœар, – теен Иисус.

9 

«Син³œ Маƒаа пиргеннер³œн³œ п³рдеез³н ч³д³рбеем» теен с¾с6

тер³н³œ тол парары кирек полƒаннаœар, Иисус ³ди теен.

10 

Симон6П¸трныœ хылызы пар полƒан, ол, аны сыƒар кил³п,

иœ улуƒ абыстыœ нымысчызыныœ оœ хулаан ¢зе сабысхан. Ны6

мысчыныœ ады Малх полƒан.

1
7
1
8
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был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одно9

му человеку умереть за народ.

Петр отрекается от Иисуса

15 

За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; уче9

ник же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом

во двор первосвященнический, 
16 

а Петр стоял вне за дверями.

Потом другой ученик, который был знаком первосвященни9

ку, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра. 
17 

Тут раба

придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого

Человека? Он сказал: нет. 
18 

Между тем рабы и служители,

разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись.

Петр также стоял с ними и грелся.

Допрос Иисуса первосвященником

19 

Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и

об учении Его. 
20 

Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я

всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся,

и тайно не говорил ничего. 
21 

Что спрашиваешь Меня? спро9

си слышавших, что� Я говорил им; вот, они знают, что� Я го9

ворил. 
22 

Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший

близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты

первосвященнику? 
23 

Иисус отвечал ему: если Я сказал худо,

покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? 
24 

Анна

послал Его, связанного, к первосвященнику Каиафе.
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– 
11 

Хылызыœны нандыра сух сал! Пабамныœ Маƒаа пирген

¢л¢с ч³рчез³неœ ³спим ме? – теен П¸трƒа Иисус.

12 

Андада Рим чааŸыларыныœ пазы, чааŸылар паза храм хадаƒ6

Ÿылары Иисусты, хаап алып, палƒабысханнар. 
13 

Пастап Иисус6

ты алында иœ улуƒ абыс полƒан Анназар*, ол чыл иœ улуƒ абыс

полчатхан Кайафаныœ хастынзар, апарƒаннар. 
14 

Кайафа, прай

чон ¾лгенŸе, п³р к³з³ ¢реп парза, чахсы поларŸых т³п, иудейлер6

ге ч¾п пирген к³з³ полƒан.

П¸тр Иисустаœ хыйа полыбысча

(Мф 26:69�70; Мк 14:66�68; Лк 22:55�57)

15 

Иисустыœ соонŸа, Симон6П¸трдаœ пасха, ам даа п³р ¢гренŸ³

парƒан. Ол ¢гренŸ³, иœ улуƒ абысха таныс полƒаннаœар, абыс6

тыœ туразыныœ сиден³ ³ст³нзер Иисустыœ соонŸа к³рген. 
16 

П¸тр,

т³зеœ, сиденн³œ тастында тур халƒан. Иœ улуƒ абысха таныс ¢г6

ренŸ³, ³з³к хадарŸаœ ипч³неœ чоохтазып, П¸трны ³ст³нзер кир

килген. 
17 

²з³к хадарŸаœ нымысчы ипч³ П¸трƒа теен:

– Син Иисустыœ ¢гренŸ³лер³н³œ п³рс³ нимесс³œ ме?

– Чох, – нандырƒан П¸тр.

18 

Соох полƒаннаœар, нымысчылар паза хадаƒŸылар, от оды6

ныбызып, от хыринда турып, чылынƒаннар. П¸тр даа, оларнаœ

хада турып, чылынƒан.

Иœ улуƒ абыс Иисустаœ сураƒ итче

(Мф 26:59�66; Мк 14:55�64; Лк 22:66�71)

19 

Иœ улуƒ абыс Иисустаœ ¢гредиинеœер паза ¢гренŸ³лер³неœер

сурастырƒан.

20 

Иисус аƒаа п³ди нандырƒан:

– Мин к³з³лерге прай нимен³ чазырбин чоохтаам. Прай иудей6

лер ч¾рŸеœ синагогаларда паза Иерусалим храмында сыбыра ¢г6

реткем. П³р дее нимее харанƒа ¢гретпеем. 
21 

Ноƒа Миннеœ сур6

чазыœ? Мин³œ чоохтаан нимелер³мнеœер Мин³ искен к³з³лердеœ

сур. Нимедеœер чоохтаанымны олар п³лчелер.

22 

Ол ³ди теенде, хыринда турчатхан хадаƒŸыларныœ п³рс³, Аны

нааƒынаœ сабызып, теен:

                                                          

* 
18:13 

Кайафа Рим ¢лг¢з³ турƒысхан иœ улуƒ абыс полƒан. Че, аныœ алнын&

да иœ улуƒ абыс Анна полƒаннаœар, чон иœ улуƒ абысха Аннаны санаŸаœ.

Иоанн даа пу пастаƒда Аннаны иœ улуƒ абыс т³п адапча.
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Петр во второй раз отрекается от Иисуса

25 

Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из

учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет. 
26 

Один из

рабов первосвященнических, родственник тому, которому

Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду?

27 

Петр опять отрекся; и тотчас запел петух.

Пилат допрашивает Иисуса

28 

От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они

не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы мож9

но было есть пасху. 
29 

Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы

обвиняете Человека Сего? 
30 

Они сказали ему в ответ: если бы

Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. 
31 

Пилат сказал

им: возьмите Его вы и по закону вашему судите Его. Иудеи

сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, –

32 

да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая

разуметь, какою смертью Он умрет. 
33 

Тогда Пилат опять во9

шел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь

Иудейский? 
34 

Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это

или другие сказали тебе о Мне? 
35 

Пилат отвечал: разве я

Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне;

что � Ты сделал? 
36 

Иисус отвечал: Царство Мое не от мира
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– Хайди полып, улуƒ абысха п³ди нандырчазыœ?

– 
23 

Мин хомай чоохтанƒан ползам, саба чоохтанƒанымны к¾6

з³т пир. Орта чоохтанƒан ползам, ноƒа Мин³ саапчазыœ? – нан6

дырƒан Иисус.

24 

Анна палƒат салƒан Иисусты Кайафазар, иœ улуƒ абыссар,

ызыбысхан.

П¸тр Иисустаœ хатап хыйа полыбысча

25 

Симон6П¸тр, турып, чылынчатхан.

– Син аныœ ¢гренŸ³лер³н³œ п³рс³ нимесс³œ ме? – сурƒаннар

аннаœ.

– Чох, – нандырƒан П¸тр.

26 

Иœ улуƒ абыстыœ нымысчыларыныœ п³рс³, П¸трƒа хулаан

¢зе саптыртхан к³з³н³œ туƒаны, сурƒан:

– Мин садта Иисуснаœ хада син³ к¾ргем нимес пе?

– 
27 

Чох, – пазох нандырƒан П¸тр.

Сах андох питук тапсабысхан.

Рим пастыƒы – Пилат – Иисустаœ сураƒ итче

(Мф 27:1�2, 11�31; Мк 15:1�20; Лк 23:1�5, 13�25)

28 

Иртен ирт¾к Иисусты Кайафадаœ Пилаттыœ ¾ргез³нзер

апарƒаннар. Па �сха т³п ¢л¢к¢нн³œ чииз³н чиирге чарадылзын т³п,

иудейлерн³œ кирт³н³с киб³рлер³не тоƒыр полбас ¢ч¢н*, иудей

пастыхтары Пилаттыœ туразынзар к³рбееннер.

29 

Пилат, оларзар сыƒып, сурƒан:

– Пу к³з³н³ нимен³œ ¢ч¢н пыролапчазар?

– 
30 

Ол сайбаƒŸы полбаан полза, Аны синзер аƒылбасчыхпыс,

– нандырƒаннар иудей пастыхтары.

– 
31 

С³рер аны, мыннаœ апарып, постарыœныœ чахииœар хоос6

тыра чарƒылаœар, – теен Пилат.

– Рим чарƒы6чахии хоостыра к³з³н³ ¾л³мге чарƒылаŸаœ п³р дее

¢лг¢б³с чоƒыл, – нандырƒаннар иудей пастыхтары.

32 

Иисустыœ хайдаƒ ¾л³мнеœ ¾л парарынаœар чоохтаан с¾стер³6

н³œ тол парары ¢ч¢н, мындаƒ чоох пол парƒан.

                                                          

* 
18:28 

«Иудейлерн³œ кирт³н³с киб³рлер³не тоƒыр полбас ¢ч¢н» с¾стер «к³р&

ленмеске» теен³ полча. Иудей полбааннарƒа чаƒын к³рген иудейлер кирт³&

н³с саринаœ к³рлен парƒан поладырлар. Андаƒ к³з³лерге Па �сха т³п пайрам&

ны ¢л¢к¢ннирге чарадылбаŸаœ.
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сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служите9

ли Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан

Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 
37 

Пилат сказал

Ему: итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я

Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свиде9

тельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа

Моего. 
38 

Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это,

опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахо9

жу в Нем. 
39 

Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал

вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?

40 

Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Ва9

равва же был разбойник.

1 

Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. 
2 

И воины,

сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и

одели Его в багряницу, 
3 

и говорили: радуйся, Царь Иудей9

ский! И били Его по ланитам. 
4 

Пилат опять вышел и сказал

им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу

в Нем никакой вины. 
5 

Тогда вышел Иисус в терновом венце

и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек! 
6 

Когда же

увидели Его первосвященники и служители, то закричали:

распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы и

распните, ибо я не нахожу в Нем вины. 
7 

Иудеи отвечали ему:

мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть,

потому что сделал Себя Сыном Божиим. 
8 

Пилат, услышав

это слово, больше убоялся. 
9 

И опять вошел в преторию и

сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 
10 

Пи9

лат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я

имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?

1
8

1
9
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33 

Андада Пилат, ¾ргезер к³р³п, Иисусты хыƒыртыбысхан.

– Синз³œ ме, Иудей ханы? – сурƒан Иисустаœ Пилат.

– 
34 

Мыны позыœ саƒынып чоохтанчазыœ ма алай пасхалары

Миннеœер чоохтап пирд³лер бе? – нандырƒан Иисус.

– 
35 

Мин иудейб³н ме? Син³œ чоныœ паза улуƒ абыстар син³

холыма пир³б³скеннер. Ниме ит салƒазыœ? – сурƒан Пилат.

– 
36 

Мин³œ хан6чир³м пу чир ¢ст¢нде нимес. Хан6чир³м пу чир

¢ст¢нде полƒан полза, нымысчыларым, Мин³ иудейлерге пирбес

¢ч¢н, алныма турарŸыхтар. Че хан6чир³м – чир ¢ст¢нде нимес, –

нандырƒан Иисус.

– 
37 

Андаƒда син ханзыœ, андаƒ нимес пе? – сурƒан Пилат.

– Син Мин³ «Хан» т³д³œ. Мин к³з³лерн³ сын ¢гред³гнеœ та6

ныстырарƒа т¾реем, пу нимен³œ ¢ч¢н чир6чалбахсар килгем.

Сын ¢гред³гн³ п³лчеткен полƒан на к³з³ Мин³œ ¢н³мн³ исче, –

нандырƒан Иисус.

– 
38 

Сын ¢гред³гн³ кем п³лт³р? – т³п, Пилат, иудейлерзер хатап

сыƒып, оларƒа чоохтанƒан:

– Анда п³р дее пыро таппадым. 
39 

С³рерн³œ мындаƒ киб³р пар:

Па �сха т³п ¢л¢к¢нде с³рерге п³реез³н позыдарƒа кирекп³н. Пу

иудейлер ханын позыт пирим ме?

– 
40 

Аны нимес, Варавваны! – хысхыр сыххан прайзы. Варав6

ва, т³зеœ, хасхы полƒан.

Андада Пилат Иисусты хамŸынаœ чыртарƒа чахыƒ пир³б³с6

кен. 
2 

Ханны ч³ли тонандыраачых полып, чааŸылар, хазал6

Ÿых хараƒанны ³ск³тт³ ¢р³п алып, Аныœ пазына киз³рт салып,

узун хызыл к¾генек киз³рт³б³скеннер:

– 
3 

Изен ползын, Иудей ханы! – хысхырƒаннар Аƒаа.

²ди хысхырып, Аны сырайынаœ сапханнар. 
4 

Пилат, пазох сых

кил³п, к³з³лерге чоохтаан:

– Аны с³рерн³œ алныœарƒа, прайзы п³лз³н т³п, сыƒарчам. Анда

п³р дее пыро таппадым.

5 

Анаœ Иисус хараƒан ¢р³мн³г паза хызыл к¾генект³г сых килген.

– Мына ол к³з³! – теен оларƒа Пилат.

6 

Улуƒ абыстар паза хадаƒŸылар, Аны к¾р салып, хысхыр сых6

ханнар:

– К³реске хазап саларƒа аны, хазап саларƒа аны!

– Постарыœ Аны, апарып, к³реске хазаœар. Мин п³р дее пыро

анда таппадым, – теен Пилат.

1
8
1
9
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11 

Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти,

если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том,

кто предал Меня тебе.

Приговор Пилата

12 

С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же

кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, де9

лающий себя царем, – противник кесарю. 
13 

Пилат, услышав

это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте,

называемом Лифо �стротон*, а по9еврейски Гаввафа. 
14 

Тогда

была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат

Иудеям: се, Царь ваш! 
15 

Но они закричали: возьми, возьми,

распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Пер9

восвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. 
16 

Тог9

да наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и

повели.

Распятие Иисуса

17 

И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое

Лобное, по9еврейски Голгофа; 
18 

там распяли Его и с Ним

                                                          

* 
19:13 

Каменный помост.
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– 
7 

П³сте Моисей Чахии пар. Ол Чахиибыс хоостыра позын

Худай Оолƒына сананчатхан к³з³ ¾л парарƒа кирек, – нандыр6

ƒаннар иудейлер.

8 

Пилат, ол с¾стерн³ ист³п, хорых парып, 
9 

¾ргезер нандыра

к³р парыбысхан.

– Хайдаœзыœ син? – сурƒан ол, че Иисус аƒаа нандырбаан.

– 
10 

Маƒаа нандырарƒа хынминчазыœ ма? Син³ к³реске хазап

салар алай позыдыбызар ¢лг¢мн³œ парын п³лбинчез³œ ме? –

сурƒан Пилат.

– 
11 

Саƒаа Худайдаœ пир³лбеен полза, Мин³ чарƒылаŸаœ п³р

дее ¢лг¢œ чох поларŸых. Мин³ садыбысхан к³з³лерн³œ чазыƒы

син³œ чазыƒыœнаœ улуƒ, – нандырƒан Иисус.

Пилат чарƒы итче

12 

²ди чоохтасхан соонаœ, Пилат Аны позыдыбызарƒа харас6

хан. Че иудейлер хысхырысханнар:

– Син аны позыдыбыссаœ, Рим хаƒанына арƒыс полбассыœ.

Кем позын хан итче, ол хаƒанƒа ыырŸы полча.

13 

Пилат, пу с¾стерн³ искенд¾к, Иисусты тасхар сыƒарыбызып,

позы чарƒыŸыныœ одырчыƒына одыр салƒан. Ол одырчых «Тас6

наœ чапхан чирде» алай ба еврей т³л³неœ «Гаввафа» т³п адалƒан

орында турƒан. 
14 

(Па �сха т³п ¢л¢к¢н алнында, пятницада, к¢н

ортызы полƒан*.) Пилат иудейлерге теен:

– Мына с³рерн³œ ханыœар!

– 
15 

Чох ит, к³реске хазат аны! – пазох хысхырысханнар олар.

– Хайди мин с³рерн³œ ханыœарны хазап саларбын? – сурƒан

Пилат.

– П³ст³œ Рим хаƒанынаœ пасха хан чоƒыл, – нандырƒаннар

улуƒ абыстар.

16 

Андада Пилат оларƒа Иисусты к³реске хазирƒа пир³б³скен.

Иудейлер Иисусты хазирƒа апарƒаннар.

Иисусты к³реске хазапчалар

(Мф 27:32�44; Мк 15:21�32; Лк 23:26�43)

17 

Иисус, Позыныœ к³рез³н апарып, «Хуу Пас» алай еврей т³л³н6

де «Голгофа» т³п орынзар сыххан. 
18 

Анда олар Иисусты к³реске

                                                          

* 
19:14 

Грек п³ч³ктер³нде «к¢н ортызы» с¾стерн³œ орнына «алты час» т³п

пазыл парƒан. П³сте пу с¾стер «к¢н¾рте он ³к³ часха» кил³сче.
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двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса.

19 

Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написа9

но было: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». 
20 

Эту надпись

читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят

Иисус, было недалеко от города, и написано было по9еврей9

ски, по9гречески, по9римски. 
21 

Первосвященники же Иудей9

ские сказали Пилату: не пиши: «Царь Иудейский», но что

Он говорил: «Я – Царь Иудейский». 
22 

Пилат отвечал: что я

написал, то написал.

Воины делят одежду Иисуса

23 

Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и

разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон;

хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. 
24 

Итак ска9

зали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем

жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: «раз9

делили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали

жребий». Так поступили воины. 
25 

При кресте Иисуса стояли

Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария

Магдалина. 
26 

Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего,

которого любил, говорит Матери Своей: Же�но! се, сын Твой.

27 

Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени

ученик сей взял Ее к себе.

Смерть Иисуса

28 

После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбу9

дется Писание, говорит: жажду. 
29 

Тут стоял сосуд, полный

уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп,
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хазап салƒаннар. Аннаœ пасха ам даа ³к³ к³з³н³, п³рс³н – сол са6

ринда, ³к³нŸ³з³н – оœ саринда, Иисусты ортызында хазап сал6

ƒаннар. 
19 

Пилат, т³зеœ, «Пу Назареттеœ сыххан Иисус, Иудей

ханы» т³п чардыда пастырып, к³реске хазатыр салƒан. 
20 

Иисус

к³реске хазаттыртхан орын саардаœ ырах полбааннаœар, пу п³6

ч³кт³ к¾п иудей хыƒырƒан. Ол п³ч³к еврей, грек, Рим т³ллер³неœ

пазылƒан полƒан. 
21 

Иудейлерн³œ улуƒ абыстары Пилатха чоох6

танƒаннар:

– «Иудей ханы» т³п паспа, «Позын „Мин Иудей ханыбын“

т³д³» т³п пас сал.

– 
22 

Хайди пас салƒам, ³д¾к пазылых ползын, – нандырƒан

Пилат.

ЧааŸылар Иисустыœ кип+азаан ¢лесчелер

23 

ЧааŸылар, Иисусты к³реске хазап салƒан соонда, Аныœ

кип6азахтарын алып, полƒан на чааŸаа п³рер чардыхтаœ кил³сс³н

т³п, т¾рт чара ¢лез³п алƒаннар. Узун к¾генее халƒан. Ол, т³г³л6

бин, п¢к¢лее соƒылƒан полƒан.

– 
24 

П³с, аны чара тали тартпин, тас тастап, ¢л¢с кемге т¢зер³н

к¾р к¾рееœер. ¡л¢с кемге т¢зер, ани полар, – чоохтасханнар

постары аразында чааŸылар.

«Кип6азаамны постарыныœ аразында ¢лескеннер, к¾генеем6

н³, ¢лез³п, ¢л¢ске тас тастааннар» т³п, Худай П³чиинде пазылƒа6

ны тол парарƒа кирек полƒан. ЧааŸылар сах ³ди иткеннер.

25 

Иисустыœ к³рез³ хыринда Аныœ ³Ÿез³, ³Ÿез³н³œ чаŸазы, ³д¾к

Клеопаныœ ипч³з³ Мария паза Мария Магдалина турƒаннар.

26 

Иисус, ³Ÿез³н паза аннаœ хости турчатхан Позыныœ хынƒан ¢г6

ренŸ³з³н к¾р салып, ³Ÿез³не теен:

– Ипч³ к³з³. Пу син³н оолƒыœ.

27 

Анаœ ¢гренŸ³з³не теен:

– Пу син³œ ³Ÿеœ!

Аннаœ сыƒара ол ¢гренŸ³ Иисустыœ ³Ÿез³н позынзар алып

алƒан.

Иисус тоозыл парча

(Мф 27:45�56; Мк 15:33�41; Лк 23:44�49)

28 

Аныœ соонаœ Иисус, прай нимен³œ тол парƒанын, к¾р³п,

Худай П³чиинде пазылƒаны тол парзын т³п:

– Сухсапчам, – т³п чоохтанƒан.
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поднесли к устам Его. 
30 

Когда же Иисус вкусил уксуса, ска9

зал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. 
31 

Но так

как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на

кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – про9

сили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их.

32 

Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у

другого, распятого с Ним. 
33 

Но, придя к Иисусу, как увидели

Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 
34 

но один из

воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и

вода. 
35 

И видевший засвидетельствовал, и истинно свиде9

тельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы повери9

ли. 
36 

Ибо сие произошло, да сбудется Писание: «кость Его да

не сокрушится». 
37 

Также и в другом месте Писание говорит:

«воззрят на Того, Которого пронзили».

Погребение Иисуса

38 

После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но

тайный из страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять

тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иису9

са. 
39 

Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к

Иисусу ночью, – и принес состав из смирны и алоя, литр

около ста. 
40 

Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пе9

ленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи.
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29 

Мында ³д³ске толдыра аарлыƒ нимес араƒа пар полƒан. Чаа6

Ÿылар, с¢б¢рект³ араƒада ¾ллеп алып, анаœ аны иссоп* салаазы6

на хаптырып, Иисустыœ ирн³лер³нзер сунƒаннар. 
30 

Иисус, ара6

ƒаны сорып, чоохтанƒан:

– ПолŸаœ ниме пол парды!

Анаœ, пазын т¢з³р³б³з³п, ¢реп парƒан.

31 

Ол к¢н пятница полƒаннаœар, субботада, т³зеœ, улуƒ ¢л¢к¢н

полып, иудейлер, к³реске хазаттыртханнарныœ с¾¾ктер³н суббота

к¢нге халƒыспасха т³п, Пилаттаœ, оларныœ чодаларын сыы саап*,

к³рестердеœ т¢з³рерге сурынƒаннар. 
32 

ЧааŸылар кил³п, Иисуснаœ

хада хазаттыртхан к³з³лерн³œ, пастап п³рс³н³œ, анаœ ³к³нŸ³з³н³œ

чодаларын сыы сабысханнар. 
33 

Иисуссар пас кил³п, Аныœ ¢реп

парƒанын к¾р³п, чодаларын сыы саппааннар. 
34 

Че чааŸыларныœ

п³рс³ Аныœ хабырƒазын чыданаœ сазыбысхан, андартын ханнаœ

суƒ ах сыххан.

35 

Пу нимен³ позы к¾рген к³з³ с³рерге, кирт³н сыхсыннар т³п,

прай чоохтап пирген. Аныœ чооƒы сын. Ол сынны чоохтапчат6

ханын п³лче.

36 

Худай П³чиинде «Аныœ с¾¾г³ сыы сабылбас» т³п пазылƒаны

тол парар ¢ч¢н, пу ниме полƒан. 
37 

Худай П³чиинде хоза п³ди па6

зылƒан: «Чыданаœ састырƒан к³з³н³ к¾рерлер».

Иисусты чыып салчалар

(Мф 27:57�61; Мк 15:42�47; Лк 23:50�56)

38 

Аримафей саардаœ сыххан Иосиф, иудей пастыхтарынаœ

хорыхханнаœар, Иисустыœ чазыт ¢гренŸ³з³ полƒан. Иисус ¢реен

соонда ол Пилаттаœ Иисустыœ с¾¾г³н суурып аларƒа сурынƒан.

Пилат чаратхан. Иосиф, парып, Иисустыœ с¾¾г³н к³рестеœ суу6

рыбысхан. 
39 

Никодим дее килген. Ол хаŸан6да Иисуссар хараа6

зын кил парƒан полƒан. Амды ол п³р ч¢с литра* алоэ паза смирна

хайаƒынаœ ид³лген пораƒны аƒыл килген. 
40 

Анаœ олар, иудейлер

                                                          

* 
19:29 

Иссоп – пу ¾з³мн³œ салаазынаœ чазых ¢ч¢н тайыƒ итчетсе, тузалан&

Ÿаœнар. Тайыƒа салылƒан малныœ ханын к³з³зер тамŸыладар ¢ч¢н, иссоп&

тыœ салааларын, ханда ¾ллеп, хахти сапчаœнар.

* 
19:31 

К³реске хазаттыртхан к³зее тынарƒа сид³к поладыр. Тын хабынар

¢ч¢н, к³з³, п³рееде с¾¾л³н³п, улуƒ тынадыр, че чодазын сыы саптыртхан к³&

з³ с¾¾л³н полбинча. Тын хабын полбаан к³з³ табырах ¢реп парча.

* 
19:39 

П³р ч¢с литра отыс килограммŸа полƒан.
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41 

На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый,

в котором еще никто не был положен. 
42 

Там положили Иису9

са ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.

Тела Иисуса нет во гробе

1 

В первый же день недели Мария Магдалина приходит

ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что ка9

мень отвален от гроба. 
2 

Итак, бежит и приходит к Симону

Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит

им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его.

3 

Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.

4 

Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее

Петра и пришел ко гробу первый. 
5 

И, наклонившись, увидел

лежащие пелены; но не вошел во гроб. 
6 

Вслед за ним при9

ходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены

лежащие, 
7 

и плат, который был на главе Его, не с пеленами

лежащий, но особо свитый на другом месте. 
8 

Тогда вошел и

другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и

уверовал. 
9 

Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надле9

жало воскреснуть из мертвых. 
10 

Итак, ученики опять возвра9

тились к себе.

Явление Иисуса Марии Магдалине

11 

А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, на9

клонилась во гроб, 
12 

и видит двух Ангелов, в белом одеянии

сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело

Иисуса. 
13 

И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит

им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

14 

Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего;

но не узнала, что это Иисус. 
15 

Иисус говорит ей: жена! что ты

плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, гово9

рит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты по9

ложил Его, и я возьму Его. 
16 

Иисус говорит ей: Мария! Она,
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киб³р³ хоостыра, Иисустыœ с¾¾г³н хайахнаœ с¢рт³лген иснеœ

ораабысханнар. 
41 

Иисус к³реске хазаттыртхан орынныœ хырин6

даƒы садта п³р дее к³з³ чыƒбаан наа хую пар полƒан. 
42 

Пятница

к¢н полƒан. Иудейлерн³œ ¢л¢к¢н³ чаƒдапчатханнаœар паза ол хую

чаƒын полƒаннаœар, Иисусты анда чыып салƒаннар.

Иисустыœ с¾¾г³ чох пол парча

(Мф 28:1�10; Мк 16:1�8; Лк 24:1�12)

Неделяныœ пастаƒы к¢н³нде, позырахта, Мария Магдалина,

иртен харасхыдох хуюзар кил³п, к¾рзе, хуюны пазыр сал6

ƒан тас хыйа ³д³л партыр. 
2 

Мария, Симон6П¸трзар паза Иисус6

тыœ хынŸаœ ¢гренŸ³з³нзер ч¢г¢р парып, теен:

– Хан6пиг³б³ст³œ с¾¾г³н хуюдаœ кемнер6де апарыбыстырлар,

хайдар иткеннер³н, т³зеœ, п³лбинчеб³с.

3 

Сах андох П¸тр п³р ¢гренŸ³неœ хада, тасхар сыƒып, хуюзар

парƒаннар. 
4 

Олар ³к¾леœ ч¢г¢р³кнеœ парƒаннар, че п³рс³, табы6

рах ч¢г¢р³п, П¸трдаœ пурун хуюзар чид³п, 
5 

м¾кей³п, ³ст³нзер

пахлабызып, чатчатхан к¾р салƒан, че хуюзар к³рбеен. 
6 

Аныœ

соонаœ Симон6П¸тр, ч¢г¢р кил³п, хуюзар к³ре хонƒан. Ол даа ис6

терн³œ чатчатханын к¾р салƒан. 
7 

Истерн³œ аразында Аныœ па6

зына палƒалƒан плат чох полƒан, ол оортах алынŸа т¢р³л парƒан

чатчатхан. 
8 

Андада пурун ч¢г¢р килген ¢гренŸ³ дее хуюзар к³р6

ген. К³р³п, прай нимен³ к¾р салып, кирт³н парƒан. 
9 

Олар, ол тус6

ха чит³ре, Иисустыœ т³р³л килер³неœер Худай П³чиинде пазыл

парƒанын п³лбеен полƒаннар. 
10 

Олар иблер³нзер нандыра ай6

ланƒаннар.

Иисус Мария Магдалинаа к¾р³нче

(Мк 16:9�11)

11 

Мария хую хыринда ылƒап турƒан. Ол, ылƒап ала, хуюзар

пахлап м¾кейгенде, 
12 

анда аппаƒас кипт³г ³к³ ангелн³ к¾р салƒан.

Олар Иисустыœ с¾¾г³ чатхан орында: п³рс³ – пазында, п³рс³, т³6

зеœ, азаанда, одырƒаннар.

– 
13 

Син ноƒа ылƒапчазыœ? – сурƒаннар аннаœ ангеллер.

– Мин³œ Хан6пиг³мн³ апарыбысханнар, Аны хайдар салƒан6

нарын п³лбинчем, – нандырƒан Мария.

14 

Ол ³ди чоохтанып ала, хайбаƒыныбызып, кист³нде турчатхан

Иисусты к¾р салƒан, че таныбаан.

– 
15 

Син ноƒа ылƒапчазыœ? Кемн³ т³лепчез³œ? – сурƒан Иисус.

1
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обратившись, говорит Ему: Раввуни�! – что значит: «Учитель!»

17 

Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не

восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им:

«восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и

Богу вашему». 
18 

Мария Магдалина идет и возвещает учени9

кам, что видела Господа и что Он это сказал ей.

Воскресший Иисус является ученикам

19 

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома,

где собирались ученики Его, были заперты из опасения от

Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир

вам! 
20 

Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои.

Ученики обрадовались, увидев Господа. 
21 

Иисус же сказал им

вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю

вас. 
22 

Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Свято9

го. 
23 

Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите,

на том останутся.

Иисус и Фома

24 

Фома же, один из Двенадцати, называемый Близнец, не

был тут с ними, когда приходил Иисус. 
25 

Другие ученики

сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не

увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в

раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не пове9

рю. 
26 

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и

Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты,

стал посреди них и сказал: мир вам! 
27 

Потом говорит Фоме:
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– Пиг, син Аны сыƒар парыбысхан ползаœ, чоохта маƒаа, хай6

да салƒазыœ. Мин Аны алып алам, – теен Мария, Иисусты сад

к¾рŸеœ к³зее санап.

– 
16 

Мария! – теен Иисус.

Мария, Иисуссар сырайынаœ айланып, еврей т³л³неœ «Равву6

ни», «¡гретч³м», теен.

– 
17 

Теœме Маƒаа, Мин Пабамзар ам даа ¾¾рлеелекп³н. Мин³œ

харындастарымзар парып, чоохта: «Мин Пабамзар паза Паба6

œарзар, Худайымзар паза Худайыœарзар ¾¾рлеп парирбын», –

теен Иисус.

18 

Мария Магдалина, парып, Хан6пиг³н к¾ргеннеœер паза по6

зына ниме тееннеœер, ¢гренŸ³лер³не чоохтап пирген.

Т³р³лген Иисус ¢гренŸ³лер³не к¾р³нче

(Мф 28:16�20; Мк 16:14�18; Лк 24:36�49)

19 

Олох к¢н иирде, неделяныœ пастаƒы к¢н³нде, Иисустыœ ¢г6

ренŸ³лер³, иудейлердеœ хорыƒып, п³р тураа чыылызып алып,

пиктен салƒаннар. Ол туста Иисус, к³р кил³п, оларныœ аразын6

да турып, чоохтанƒан:

– Амыр6хазых с³рерге!

20 

²ди т³п, Ол ¢гренŸ³лер³не холларын, азахтарын паза ха6

бырƒазын к¾з³ткен. ¢гренŸ³лер³, Хан6пигн³ к¾р³п, ¾р³н пар6

ƒаннар.

– 
21 

Амыр6хазых с³рерге! Пабам Мин³ ысхан ч³ли, Мин дее с³6

рерн³ чир6чалбахтаƒы чоннарзар ысчам, – теен хатабох Иисус.

22 

²ди т³п, Иисус, оларзар алдыра ¢б¢р³п, теен:

– Худай Худын алыœар! 
23 

Кемн³œ чазыхтарын с³рер тастир6

зар, аныœ чазыхтарын Худай даа тастир, кемн³œ чазыхтарын с³6

рер тастабассар, оларныœ чазыхтарын Худай даа тастабас.

Иисус Фомаƒа к¾р³нче

24 

Иисус килгенде, он ³к³ ¢гренŸ³н³œ п³рс³, ²к³с т³п солалыƒ

Фома, оларныœ аразында полбаан.

– 
25 

П³с Хан6пиг³б³ст³ к¾ргеб³с, – чоохтап пиргеннер аƒаа ¢г6

ренŸ³лер.

– Мин, Аныœ холларында позыƒдаœ халƒан палыƒларын к¾р6

беенде, салаамнаœ ол палыƒларƒа теœмеенде паза Аныœ хабыр6

ƒазын холнаœ тутпаанда, кирт³нмесп³н, – теен Фома. 
26 

Сиг³с

к¢н пазынаœ Иисустыœ ¢гренŸ³лер³ пазох хада полƒаннар, амды
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подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку

твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но веру9

ющим. 
28 

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

29 

Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня;

блаженны невидевшие и уверовавшие. 
30 

Много сотворил

Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не

писано в книге сей. 
31 

Сие же написано, дабы вы уверовали,

что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь

во имя Его.

Воскресший Иисус снова является ученикам

1 

После того опять явился Иисус ученикам Своим при

море Тивериадском. Явился же так: 
2 

были вместе Симон

Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны

Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учени9

ков Его. 
3 

Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят

ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не

поймали в ту ночь ничего. 
4 

А когда уже настало утро, Иисус

стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. 
5 

Иисус

говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали

Ему: нет. 
6 

Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону

лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли выта9

щить сети от множества рыбы. 
7 

Тогда ученик, которого лю9

бил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр,

услышав, что это Господь, опоясался одеждою, – ибо он

был наг, – и бросился в море. 
8 

А другие ученики приплыли

в лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей около двух9

сот, – таща сеть с рыбою. 
9 

Когда же вышли на землю, видят

разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. 
10 

Иисус

говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали.

11 

Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную

большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при

таком множестве не прорвалась сеть. 
12 

Иисус говорит им:

придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить

Его: «кто Ты?», зная, что это Господь. 
13 

Иисус приходит,
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Фома оларнаœ хада полƒан. ²з³ктер пикт³г полƒан даа полза,

Иисус, к³р кил³п, оларныœ аразында турып, чоохтанƒан:

– Амыр6хазых с³рерге!

27 

Анаœ Фомаƒа теен:

– Салааœнаœ холларымны тутхлап к¾р. Холыœны палыƒлыƒ

хабырƒама сал. ²к³нŸ³лебин кирт³н!

– 
28 

Хан6пиг³м паза Худайым мин³œ! – нандырƒан Фома.

– 
29 

Син, Мин³ к¾р³п, кирт³нд³œ ме? Че, Мин³ к¾рбин, кир6

т³нчеткеннер³ часкалыƒлар, – теен Иисус.

30 

Иисус Позыныœ ¢гренŸ³лер³н³œ алнында к¾п пасха хайхас6

тар иткен, че пу п³ч³кте аннаœар пазылбинча. 
31 

Пу п³ч³к с³рер6

ге Иисустыœ Мессий6Христос, Худайныœ Оолƒы полчатханына

кирт³нз³ннер т³п пазылƒан. ²ди кирт³н³п, с³рер чуртас аларзар.

Т³р³лген Иисус ¢гренŸ³лер³не пазох к¾р³нче

Мыныœ соонаœ Тивериад к¾л хыринда Иисус ¢гренŸ³лер³6

не пазох к¾р³нген. Ол ниме п³ди полƒан. 
2 

Симон6П¸тр,

²к³с т³п солалыƒ Фома, Галилей чир³ндег³ Кана аалдаœ Нафа6

наил, Зеведейн³œ ³к³ оолƒы паза олардаœ пасха Иисустыœ ³к³

¢гренŸ³з³ прайлары хада анда чыылыс парƒаннар.

– 
3 

Мин палыхтирƒа парчам, – теен пасхаларына Симон6П¸тр.

– П³с тее синнеœ хада парарбыс, – нандырƒаннар олар.

Олар, к¾лзер кил³п, палыхтап парарƒа т³п, кимее одырыбыс6

ханнар. Че ол хараазын п³р дее ниме тут полбааннар. 
4 

Таœ ча6

рып килген. Чар хазында Иисус турƒан, че ¢гренŸ³лер³ Аны та6

ныбааннар.

– 
5 

Оолларым! Чииске п³рее ниме тудып алдар ба? – сурƒан

Иисус.

– Чох, – нандырƒаннар олар.

– 
6 

С¾з³рбен³ кимен³œ оœ саринзар тастаœар. Анда тударзар, –

теен Иисус.

С¾з³рбен³ ³ди тастабызып, уƒаа к¾п палых тудып алƒаннар.

С¾з³рбен³ сыƒар полбааннар. 
7 

Андада Иисустыœ хынŸаœ ¢грен6

Ÿ³з³ П¸трƒа чоохтанƒан:

– Пу Хан6пиг³б³с!

Симон6П¸тр, Аныœ Хан6пиг полчатханын ист³п салып,

кип6азаан табырах киз³п (ол кип6азаан суур салƒан полƒан), су6

ƒа сег³р³б³скен. 
8 

Пасха ¢гренŸ³лер³, палыхтыƒ с¾з³рбен³ тартып

ала, кимел³г чарзар ч¢с килгеннер. Чарƒа теере ³к³ ч¢с хаалаƒ
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берет хлеб и дает им, также и рыбу. 
14 

Это уже в третий раз

явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из

мертвых.

Иисус испытывает Петра

15 

Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру:

Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они?

Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Те9

бя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. 
16 

Еще говорит ему

в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр гово9

рит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус

говорит ему: паси овец Моих. 
17 

Говорит ему в третий раз:

Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в

третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», и сказал Ему:

Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иисус говорит ему: паси овец Моих. 
18 

Истинно, истинно

говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и

ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки

твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь.

19 

Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр просла9

вит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.
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полƒан. 
9 

Чарƒа сых килгеннер³нде, к¾стерде палых паза от хы6

ринда халас чатчатханын к¾р салƒаннар.

– 
10 

Саƒам тудып алƒан палыхты аƒыл кил³œер, – теен Иисус.

11 

Симон6П¸тр, парып, с¾з³рбее толдыра к³р парƒан чоон па6

лыхтарны чарƒа сыƒар килген. С¾з³рбеде п³р ч¢с ил³г ¢с палых

полтыр. Андаƒ даа к¾п полза, с¾з³рбе талалбаан.

– 
12 

Кил³œер, азыраныœар, – теен Иисус.

¡гренŸ³лер³н³œ п³рдеез³ Аныœ Кем полчатханын сурарƒа т³д³н6

меен. Олар Аныœ Хан6пиг полчатханын п³лгеннер. 
13 

Иисус, пас

кил³п, халаснаœ палыхты оларƒа пирген. 
14 

П³ди Иисус, т³р³лген6

неœ пеер, ¢гренŸ³лер³не ¢з³нŸ³ хати к¾р³нген.

Иисус П¸трны сыныхтапча

15 

Олар азыранып алƒанда, Иисус Симон6П¸трдаœ сурƒан:

– Ионаныœ оолƒы, Симон! Син Маƒаа пасхаларынаœ тыœ

хынчазыœ ма?

– Йа, Хан6пиг³м! Син п³лчез³œ, мин Саƒаа хынчам, – нан6

дырƒан П¸тр.

– Мин³œ хураƒаннарымны хадар, – теен Иисус.

16 

Иисус ³к³нŸ³ хати П¸трдаœ сурƒан:

– Ионаныœ оолƒы, Симон! Син Маƒаа хынчазыœ ма?

– Йа, Хан6пиг³м! Син п³лчез³œ, мин Саƒаа хынчам, – нандыр6

ƒан П¸тр.

– Мин³œ хойларымны хадар, – теен Иисус.

17 

Иисус ¢з³нŸ³ хати сурƒан:

– Ионаныœ оолƒы, Симон! Син Маƒаа хынчазыœ ма?

²ди Иисус «Маƒаа хынчазыœ ма» ¢з³нŸ³з³н сурƒанда, П¸тр, хом6

зын парып, Иисусха нандырƒан:

– Хан6пиг³м! Саƒаа хынчатханымны, Син п³лчез³œ.

– Мин³œ хойларымны хадар. 
18 

Сынны саƒаа чоохтапчам, чиит6

те син позыœ, хурчанып алып, хайдар хынзаœ, андар ч¾рŸеœз³œ.

Кир³п парзаœ, т³зеœ, холларыœны сунарзыœ, син³ пасха к³з³, хур6

чап алып, син хынминчатхан чирзер апарар, – теен Иисус.

19 

Иисус, ³ди чоохтап, П¸трны хайдаƒ ¾л³мнеœ Худайны саб6

ландырарынаœар, сиз³нд³рген.

Анаœ аƒаа теен:

– Мин³œ соомŸа пар.
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Иди за Мной

20 

Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика,

которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись

к груди Его, сказал: «Господи! кто предаст Тебя?» 
21 

Его

увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? 
22 

Иисус

говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что�

тебе до того? ты иди за Мною. 
23 

И пронеслось это слово

между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не ска9

зал ему, что не умрет, но: «если Я хочу, чтобы он пребыл, по9

ка приду, что тебе до того?» 
24 

Сей ученик и свидетельствует о

сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.

25 

Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том

подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы напи9

санных книг. Аминь.
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Мин³œ соомŸа пар

20 

П¸тр, т³зеœ, соонзар айланып, постарыныœ соонŸа Иисустыœ

хынŸаœ ¢гренŸ³з³ килчеткен³н к¾р салƒан. Ол хаŸан6да, иирде

азыранчадып, Иисусха чаƒын одырып, «Иисус пиг, Син³ кем

садыбызар?» т³п сурƒан полƒан. 
21 

П¸тр, Иисустыœ хынŸаœ ¢г6

ренŸ³з³н к¾р салып, Иисустаœ сурƒан:

– Хан6пиг³м! Пу ¢гренŸ³œнеœ чи ниме полар?

– 
22 

Мин аны, Позым хатап килгенŸе, чуртадарƒа хынчатхан

ползам даа, син³œ анда ноо кирееœ? Син Мин³œ соомŸа пар, –

нандырƒан Иисус.

23 

Ол ¢гренŸ³н³œ ¢ребез³неœер чоох кирт³нчеткеннерн³œ ара6

зында тарап парƒан. Че Иисус аны ¢ребес т³беен. «Мин аны По6

зым килгенŸе чуртадарƒа хынчатхан ползам даа, син³œ анда ноо

кирееœ?» теен. 
24 

Ана ол ¢гренŸ³, прай пу нимелердеœер чоохтап,

пу кинден³ пас салƒан. Ол чоохтаан нимелерн³œ сын полчатха6

нын п³с п³лчеб³с.

25 

Иисус аннаœ даа пасха к¾п нимелер иткен. Че оларны прай

п³ч³кке пас салза, чир ¢ст¢нде ол п³ч³ктерн³ салŸаœ орын чит6

песч³к. Аминь.



Деяния святых апостолов

Предисловие

1 

Первую книгу написал я к тебе, Фео �фил, о всем, что

Иисус делал и чему учил от начала 
2 

до того дня, в который

Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, кото9

рых Он избрал, 
3 

которым и явил Себя живым, по страдании

Своем, со многими верными доказательствами, в продолже9

ние сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.

Деяния
1

1

1

Худай илŸ³лер³н³œ чуртастары

Пу кинден³ Павел илŸ³н³œ чолŸызы паза ¢з³нŸ³ Чахсы Хабарныœ авто+

ры имŸ³ Лука пасхан т³п, саниры киб³рге к³р парƒан. Кинден³œ пастаƒы

чардыƒы (1–8 пастаƒлар) Христос илŸ³лер³н³œ ¢гредии сылтаанда Иеру+

салимде, Иудей паза Самар чирлер³нде христианнар саны айныда хозыл

сыхханын к¾з³тче (наа эраныœ 30 чыллары). ²к³нŸ³ чардых (9–28 пастаƒ+

лар) Чахсы Хабарныœ Палестин чир³неœ озарых чуртаан еврей чоныныœ

чир³нзер, грек культуразыныœ к³ннер³нзер, Рим хаƒанадыныœ ордазына

чит³ре тараанынаœар чоохтапча. Ил³г к¢н пайрамында Иисусха кирт³н+

четкен чонƒа т¢скен Худай Худы, Христос кирт³н³ст³г тиг³рибн³ позы+

ныœ соонŸа апарарын, аны хада+п³рге тудындыртарын узаратхан.

Ол туста (наа эраныœ 40–60 чылларында) пасха чоннарны Христос

кирт³н³з³не ¢гредер³нде иœ ¾¾н к³з³ Павел илŸ³ полƒан. Итсе, аныœ ал+

нында пу кирт³н³ске ол тыœ тоƒырланƒан. Ол Чаƒынƒы ²скерк³ чирлерŸе

ч¾р³п, Христостыœ ¢гредиин чарлаан. Грециязар кис парыбысханда, т³+

зеœ, аƒаа позы Лука кирт³ст³г полысчы полыбысхан.

Кинде Павелн³œ Римде чаптырт салƒанынаœ тоозылча. Пурунƒы хрис+

тиан тархынŸыларыныœ иск³р³глер³ хоостыра Павел чарƒы ирткен соонда

позыдылып, Римнеœ кидерк³ чирлерŸе ч¾р³п, Чахсы Хабарны хатап тарат

сыххан. Че нинŸе+де чыл пазынаœ Рим ¢лг¢лер³ аны хатап харибге чапты+

рып, Христос кирт³н³ст³г полчатханыныœ ¢ч¢н, ¾л³мге чарƒылап салƒаннар.

С¾с алны

1�2 

Аарлыƒ Феофил, мин пастаƒы киндемн³ пас салдым. Анда

Иисустыœ, иœ пастаƒы к¢н³неœ сыƒара тиг³рзер ¾¾рлеп пары6

бысхан к¢н³не теере, прай иткен киректер³неœер паза нимее ¢г6

реткен³неœер пас пиргем. ½¾рлеп парыбызар алнында, Иисус

Худай Худы
c

 к¢з³неœ Позыныœ таллап алƒан илŸ³лер³не
c

 чахыƒ6

лар пирген. 
3 

Тоозылƒан соонда, Иисус оларныœ алнында ¾¾н

ИлŸ³лерн³œ

1

1
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4 

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима,

но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня,

5 

ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после

сего, будете крещены Духом Святым.

Вознесение Иисуса Христа

6 

Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли

время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? 
7 

Он

же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, кото9

рые Отец положил в Своей власти, 
8 

но вы примете силу,

когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края зем9

ли. 
9 

Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его

из вида их. 
10 

И когда они смотрели на небо, во время вос9

хождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде

11 

и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на

небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким

же образом, как вы видели Его восходящим на небо.

Избрание Матфия вместо Иуды

12 

Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой

Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии

субботнего пути. 
13 

И, придя, взошли в горницу, где и пребы9

вали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Вар9

фоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда,
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позынаœ т³р³ге тура т¢скен. Хырых к¢н аразында к¾п аймах6пасха

³зест³г киреч³лестернеœ хати6хати кил³п, Худай хан6¢лг¢з³неœер
c

чоохтаан. 
4 

²ди Ол, илŸ³лерн³ чыып алып, чахыƒ пирген:

– Иерусалимнеœ парбаœар, че Пабамныœ пирген с¾з³н³œ то6

ларын саƒыœар, анзын мин с³рерге чоохтаан полƒам. 
5 

Иоанн суƒ6

наœ к³реске т¢з³рген
c

, с³рер, т³зеœ, хай п³рее к¢н мыныœ соонаœ

Худай Худынаœ к³реске т¢зерзер.

Иисустыœ тиг³рзер ¾¾рлеп парыбысханы

6 

Ана андада илŸ³лер, хада чыылызып алып, Иисустаœ сурƒаннар:

– Хан6пиг³б³с
c

! Син саƒамох Израильге ¢лг¢з³н айландырча6

зыœ ма?

7 

Иисус, т³зеœ, оларƒа нандырƒан:

– ХаŸан паза хайди поларын Пабам Позыныœ ¢лг¢з³неœ тур6

ƒысхан, с³рерге оларныœ хаŸан поларын п³лерге кирек чоƒыл.

8 

Че Худай Худы с³рерге тол парза, к¢с алынарзар, андада с³рер

Иерусалимде дее, прай Иудей чир³нде
c

 дее, Самар чир³нде дее,

чирн³œ хыринда даа Мин³œ киреч³лер³м поларзар.

9 

²ди чоохтанып, Иисус оларныœох к¾з³не тиг³рзер к¾д³р³ле

халƒан, пулут, т³зеœ, Аны оларƒа к¾р³нмес иде чабысхан. 
10 

Аныœ

тиг³рзер ¾¾рлеп парыбысханын к¾р турчатхан аразында, ки6

нет³н оларныœ алныларында ах кип6азахтыƒ ³к³ ирен тура т¢з³п,

11 

тееннер:

– Галилей
c

 чир³н³œ к³з³лер³! Нимее с³рер тиг³рзер к¾р турзар?

Пу с³рердеœ тиг³рзер алдыра ¾¾рлеп парыбысхан Иисус. Аныœ

хайди ¾¾рлеп парыбысханын к¾рд³œер, Ол олох оœдайнаœ нан6

дыра айлан килер.

Иуданыœ орнына табылƒан к³з³

12 

Андада илŸ³лер Иерусалимнеœ Суббота
c

 к¢нн³œ чолы синŸе

ырахта* турчатхан Елеон таƒдаœ Иерусалимзер нандыра айлан

килгеннер. 
13 

П¸трнаœ Иаков, Иоаннаœ Андрей, Филиппнеœ

Фома, Варфоломейнеœ Матфей, Алфейн³œ Иаков оолƒынаœ

Симон Зилот паза Иаковтыœ харындазы Иуда
c

* айлан кил³п,

                                                          

* 
1:12 

Суббота к¢нн³œ чорыƒы – пу иудейлерге субботада ч¾рерге чарадыл&

чатхан чолныœ узуны полƒан. Аныœ сын узуны 800&че метр полча.

* 
1:13 

Иаковтыœ харындазы Иуда – пу с¾стерн³œ орнына «Иаковтыœ оолƒы

Иуда» т³п тее т³лбестирге чарир.
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брат Иакова. 
14 

Все они единодушно пребывали в молитве и

молении с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса,

и с братьями Его. 
15 

И в те дни Петр, став посреди учени9

ков, сказал 
16 

(было же собрание человек около ста двадцати):

мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании

предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде

тех, которые взяли Иисуса; 
17 

он был сопричислен к нам и

получил жребий служения сего; 
18 

но приобрел землю не9

праведною мздою, и, когда низринулся, расселось чрево его,

и выпали все внутренности его; 
19 

и это сделалось известно

всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечествен9

ном их наречии названа Акелдама �, то есть «земля крови».

20 

В книге же Псалмов написано: «да будет двор его пуст, и да

не будет живущего в нем»; и: «достоинство его да приимет

другой». 
21 

Итак надобно, чтобы один из тех, которые находи9

лись с нами во вс¸ время, когда пребывал и обращался с на9

ми Господь Иисус, 
22 

начиная от крещения Иоаннова до того

дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свиде9

телем воскресения Его. 
23 

И поставили двоих: Иосифа, назы9

ваемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия; 
24 

и

помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, пока9

жи из сих двоих одного, которого Ты избрал 
25 

принять жре9

бий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда,

чтобы идти в свое место. 
26 

И бросили о них жребий, и вы9

пал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати

Апостолам.

Сошествие Святого Духа

1 

При наступлении дня Пятидесятницы все они были еди9

нодушно вместе. 
2 

И внезапно сделался шум с неба, как бы

1

2

2
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¢ст¢ндег³ хадылзар к³р³п, анда халƒаннар. 
14 

Олар, хай п³реелер³

ипч³лер³неœ хада, ³д¾к Иисустыœ ³Ÿез³ Мария паза Аныœ харын6

дастары прайзы, удаа хада чыылызып, сурынып, пазырŸаœнар.

15 

Ана ол к¢ннерде П¸тр, ¢гренŸ³лерн³œ аразында турып алып,

чоохтанƒан. 
16 

(Ол чыылыƒда п³р ч¢с чиб³рг³Ÿе к³з³ полƒан.)

– Харындастар! Худай Худы Иудадаœар, Иисусты хаап алƒан6

нарныœ устаƒŸызынаœар, Худай П³чиинде
c

 Давидтеœ
c

 пастыра

ухаанŸылаан полƒан. Ол ухаанŸылас тол парарƒа кирек полƒан.

17 

Иуда п³снеœ хада полƒан, ол даа пу тоƒысха таллалƒан полƒан.

18 

(Че ол, хомай кирек ¢ч¢н алƒан ахчаа чир садып алып, анда

аœдарылƒанда, ид³ чара т¢з³п, ³ст³6харны прай тастына чайылƒан.

19 

Пу нимедеœер хабар Иерусалимн³œ прай чуртаƒŸыларына та6

раан, ол чир оларныœ т³л³неœ Акелдама т³п адалча, анзы «хан6

ныƒ чир» теен³ полча.)

20 

Ырлар киндез³нде, т³зеœ, пазыл парƒан: «Туразы ээн6хоол

ползын, п³рдеез³ анда чуртабазын», ³д¾к: «ол идер полƒан ки6

рект³ п³рее пасхазы итс³н».

21 

Амды п³ске п³рее пасха к³з³ хозыларƒа кирек. Ол к³з³ Иисус

Хан6пиг³б³с, п³снеœ хада полып, чоохтасчаœ тустардаœ ала, сыбы6

ра п³ст³œ арабыста хаданаœ хада ч¾ргеннерн³œ п³рс³ поларƒа ки6

рек. 
22 

²д¾к ол к³з³, Иоанныœ к³реске т¢з³рген³неœ пастади Иисус6

тыœ тиг³рзер ¾¾рлеен к¢н³не теере, п³снеœ хада полып, Иисустыœ

т³р³лген³не киреч³ полƒаннарныœ п³рс³ поларƒа кирек.

23 

Чоох ²к³ к³з³деœер парƒан: Варсава т³п адалчатхан паза Иуст

т³п солалатчатхан, Иосифтеœер паза Матфийдеœер.

24 

Чыылыƒдаƒылар, Худайƒа пазырып алып, тееннер:

– Хан Худай
c

, Син прайзыныœ ч¢реен п³лчез³œ, пу ³к³ к³з³6

н³œ хайзын таллап алдыœ, к¾з³т. 
25 

Иуданыœ, позыныœ чолынŸа

парып, халƒыс салƒан тоƒысха ¢л¢з³н паза илŸ³н³œ орнын кем

алзын?

26 

¡л¢с тастаанда, ¢л¢с Матфийге т¢с парƒан, андада аны он

п³р ИлŸ³н³œ санына хосханнар.

Худай Худыныœ т¢скен³

Ил³г к¢н пайрамында* илŸ³лер прайлары п³р турада хада п³р

саƒыстыƒ полƒаннар. 
2 

Улуƒ чил килчеткен осхас суум6саам

                                                          

* 
2:1 

Пу пайрам Па �сха ¢л¢к¢нн³œ соонаœ ил³г³нŸ³ к¢н³нде таныхталŸаœ, ол

арыс сапчаœ туста иртчеœ.

1
2

2
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от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они

находились. 
3 

И явились им разделяющиеся языки, как бы

огненные, и почили по одному на каждом из них. 
4 

И испол9

нились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках,

как Дух давал им провещевать. 
5 

В Иерусалиме же находились

Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами.

6 

Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смяте9

ние, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 
7 

И все

изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие

не все ли Галилеяне? 
8 

Как же мы слышим каждый собствен9

ное наречие, в котором родились. 
9 

Парфяне, и Мидяне, и

Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии,

Понта и Асии, 
10 

Фригии и Памфилии, Египта и частей Ли9

вии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи

и прозелиты*, 
11 

Критяне и Аравитяне, слышим их, нашими

языками говорящих о великих делах Божиих? 
12 

И изумля9

лись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это зна9

чит? 
13 

А иные, насмехаясь, говорили: они напились слад9

кого вина.

Проповедь Петра

14 

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и

возгласил им: мужи Иудейские и все живущие в Иерусалиме!

сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: 
15 

они не

пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; 
16 

но это

есть предреченное пророком Иоилем: 
17 

«и будет в последние

дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и

будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши

ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями

вразумляемы будут. 
18 

И на рабов Моих и на рабынь Моих в те

дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. 
19 

И по9

кажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь

и огонь и курение дыма. 
20 

Солнце превратится во тьму, и луна

                                                          

* 
2:10 

Обращенные из язычников.
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тиг³рдеœ кинет³н ист³л³п, тураа прай тол парƒан. 
3 

Анаœ чалыннап

к¾йчеткен от т³ллер³ осхас нимелер чайылып, полƒан на к³зее

теœеннер. 
4 

Прайларына Худай Худы тол парƒан, олар, т³зеœ,

Хут пиргенни аймах6пасха т³ллернеœ чоохтас сыхханнар.

5 

Иерусалимде, т³зеœ, Худай киб³рл³г паза чирн³œ пасха6пасха

чоннарынаœ сыххан иудейлер
c

 полƒаннар. 
6 

Ол суум6саам пол

килгенде, чон чыылыс килген, анаœ искен, тыœ ¢р¢к парƒан.

Полƒан на к³з³, илз³лерн³œ аныœ т³л³неœ чоохтанчатханнарын.

– 
7 

Пу чоохтасчатханнар прайзы Галилей чир³неœнер ниместер

бе зе? – т³п чапсып, хайхааннар прайзы. – 
8 

Хайди за п³с полƒа6

ныбыс ла позыбыстыœ т¾реен т³л³б³ст³ ист³пчеб³с. 
9 

П³с – Пар6

фий, Мидий, Елам, Месопотам, Иудей, Каппадок, Понт, Асий*,

10 

Фригий, Памфилий, Египет чирлер³ндег³лерб³с; Ливий чир³н6

дег³ Кириней саарƒа чаƒын чатчатхан чардыхтарыныœ чуртаƒŸы6

ларыбыс; Рим саардаœ килген иудейлерб³с паза иудей киб³рл³г

пол парƒан Римдег³ к³з³лерб³с; 
11 

Крит паза Арав чир³ндег³лерб³с;

че п³с ист³пчеб³с, хайди олар Худайныœ илбек киректер³неœер

п³ст³œ т³ллер³б³снеœ чоохтанчалар!

12 

Прайзы, т³зеœ, хайхап, ¢р¢г³п, удур6т¾д³р сурастырƒлаан:

– Мынзы чи ниме теен³ полŸаœ?

13 

Пасхалары, т³зеœ, к¢л³п, тееннер:

– Олар тадылыƒ араƒаны ирт³ре ³з³н³п алƒаннар.

П¸трныœ чооƒы

14 

Андада П¸тр, он п³р илŸ³неœ хада тура хонып, оларƒа тыыда

чоохтанƒан:

– Иудей нанŸылар паза прайзыœар, кем Иерусалимде чуртап6

ча! Мынзын с³рерге п³лд³ст³г иде чоохтап пирим, с¾стер³мн³ ис6

т³п алыœар: 
15 

С³рер оларны из³р³к т³п саƒынчазар, че олар из³р³к

ниместер, саƒам ¢с час иртен не* нооза. 
16 

Пу ниме прай ухаан6

Ÿы
c

 Иоилн³œ чоохтааны хоостыра полча:

17

«ХалƒанŸы к¢ннерде, т³пче Худай,

Мин Позымныœ Худымны полƒанына ла чай пирем.

С³рерн³œ оол6хыстарыœ ухаанŸылирлар;

чиит ооллар к¾р³нŸектер к¾рерлер;

апсахтар т¢стер т¢зирлер.

                                                          

* 
2:9 

Асий чир³ – Турцияныœ пурунƒы ады.

* 
2:15 

Грек т³л³нде ¢с час теен³ п³ст³œ иртенг³ тоƒыс часха кил³сче.
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в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и

славный. 
21 

И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спа9

сется». 
22 

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса

Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами

и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него

среди вас, как и сами знаете, 
23 

Сего, по определенному совету

и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив

руками беззаконных, убили; 
24 

но Бог воскресил Его, расторг9

нув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать

Его. 
25 

Ибо Давид говорит о Нем: «видел я пред собою Госпо9

да всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался.

26 

Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой;

даже и плоть моя упокоится в уповании, 
27 

ибо Ты не оста9

вишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тле9

ния. 
28 

Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня

радостью пред лицом Твоим». 
29 

Мужи братия! да будет по9

зволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он

и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 
30 

Будучи же

пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода

чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на пре9

столе его, 
31 

он прежде сказал о воскресении Христа, что не

оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления.

32 

Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
33 

Итак,

Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обето9

вание Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слыши9

те. 
34 

Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: «сказал

Господь Господу моему: седи одесную Меня, 
35 

доколе поло9

жу врагов Твоих в подножие ног Твоих». 
36 

Итак, твердо знай,

весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом

Сего Иисуса, Которого вы распяли. 
37 

Услышав это, они уми9

лились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что

нам делать, мужи братия? 
38 

Петр же сказал им: покайтесь, и

да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для про9

щения грехов; и полу�чите дар Святого Духа. 
39 

Ибо вам при9

надлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни

призовет Господь Бог наш. 
40 

И другими многими словами он

свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего

развращенного. 
41 

Итак охотно принявшие слово его кре9

стились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
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18

Мин ирен дее, ипч³ дее нымысчыларыма ол к¢ннерде

Худымны чайам,

олар, т³зеœ, ухаанŸылирлар.

19

½¾р тиг³рде хайхастар
c

,

алтында чирде, т³зеœ, таныƒлар к¾з³дерб³н:

хан, чалынныƒ от паза ыс полар.

20

Хан Худайныœ саблыƒ паза илбек к¢н³ чидер алнында

к¢н хап6харасхы, ай, т³зеœ, хан пол парар.

21

Андада Хан Худайны адынаœ адап хыƒырƒан к³з³н³œ

полƒаны ла арачылан халар».

22 

Израильдег³лер, пу с¾стерн³ ист³п алыœар: Назареттеœ сых6

хан Иисус Худайныœ к³з³з³ полƒанын Худай позы с³рерн³œ ара6

œарда Аннаœ пастыра ид³лген к¢стернеœ, хайхастарнаœ паза та6

ныƒларнаœ киреч³леен. С³рер анзын постарыœ даа п³лчезер. 
23 

Ху6

дайныœ к¾œн³ паза азынада п¾г³нген³ хоостыра с³рер Иисусты

хаап алƒазар, анаœ Моисей Чахиинаœ
c

 чараспинчатхан к³з³лер

пастыра Аны, к³реске
c

 позыƒнаœ хазап, ¾д³р салƒазар. 
24 

Че Худай

Иисусты, ¾л³мн³œ хуŸаанаœ позыдып, т³р³лд³р³п алƒан. ½л³мн³œ

Аны позында тудып алŸаа чох полƒан нооза. 
25 

Давид тее Анна6

œар теен:

«Мин Хан Худайымны хаŸан даа позымныœ алнымда к¾ргем.

Мин³ ³к³ саƒыстанмазын т³п, Ол мин³œ оœ саринда поладыр.

26

Аннаœар ч¢рееме ¾р³н³с толƒан,

чооƒым даа чалахай полƒан,

позым, т³зеœ, ¢реп тее парзам, ³зен³сте амырирым.

27

Син мин³ чир т¢б³нде
c

 халƒыспассыœ нооза,

позыœныœ ах6арыƒ
c

 нымысчыœа чирде чызирƒа пирбесс³œ.

28

Син маƒаа чуртас чолын п³л³п аларƒа оœдай пиргез³œ,

Син, миннеœ хада полып, мин³ ¾р³н³снеœ толдырарзыœ».

29 

Харындастар! П³ст³œ ¾бекеб³с Давидтеœер с³рерге чалтанмин

чоохтирƒа кирекп³н. Ол ¢реп парƒан, анаœ аны чыып салƒаннар.

Аныœ чатчатхан чир³ амƒа теере мында п³снеœ хада. 
30 

Ол ухаан6

Ÿы полƒан, аннаœар ол Худайныœ позына «Т¾л³œнеœ Мессийн³
c

¾¾н позынаœ таллап алып, ¢лг¢ с³рееœе одырт салам» т³п, аас6

хынып с¾с пирген³неœер п³лген. 
31 

Ол, Мессийн³œ т³р³лер³неœер,

Аныœ Худы чир т¢б³нде халбазынаœар паза С¾¾г³н³œ чызыбазы6

наœар азынада чоохтаан полƒан. 
32 

Мына пу Иисусты Худай т³6

р³лд³рген, анзына п³с прайзыбыс киреч³лерб³с. 
33 

Ол, Худайныœ

оœ саринзар к¾д³р³л³п, пирерге адалƒан Худай Худын, Пабазынаœ
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42 

И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в обще9

нии и преломлении хлеба и в молитвах.

Первая церковь

43 

Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений

совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 
44 

Все же верую9

щие были вместе и имели вс¸ общее. 
45 

И продавали имения и

всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде

каждого. 
46 

И каждый день единодушно пребывали в храме и,

преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и про9

стоте сердца, 
47 

хваля Бога и находясь в любви у всего народа.

Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

2
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алып, амды, с³рер к¾ргенни паза искенни, ¢ст¢б³ске чайыбыс6

ты. 
34 

Давид тиг³рзер ¾¾рлебеен, че ол позы чоохтаан:

«Хан Худай Хан6пиг³ме теен:

35

ЫырŸыларыœны азааœ алтына салƒанымŸа,

Оœ саримда одыр».

36 

Аннаœар, Израильн³œ прай чоны, чахсы п³л: Худай Аны –

с³рер хазаан Иисусты – Хан6пиг паза Мессий ит салƒан.

37 

К³з³лерн³œ, ол с¾стерн³ ист³п, ч¢ректер³ ачаан. Олар П¸трƒа,

пасха даа илŸ³лерге чоохтанƒаннар:

– Харындастар, амды п³с ниме идиб³с?

38 

П¸тр, т³зеœ, оларƒа теен:

– Полƒаныœар ла, чазыхтарыœнаœ
c

 хыйа полып, чазыхтарыœ6

ны позыттыртып алар ¢ч¢н, Иисус Христостыœ адынаœ к³реске

т¢з³œер. Андада Худай Худын тикке аларзар. 
39 

Худайныœ пирген

с¾з³ с³рерни полча, ³д¾к палаларыœни паза прай ырахтаƒыларни

полча, прайзыни, кемн³ Худай Позынзар хыƒырча.

40 

П¸тр, к¾п пасха с¾стернеœ дее киреч³леп, ч¾птеп, чоохтанƒан:

– Пу ардап парƒан т¾лдеœ арачыланыœар.

41 

Аныœ с¾з³н к¾œн³лер³не киргеннер³ к³реске т¢скеннер, ³ди

ол к¢н ¢с муœа чаƒын к³з³ хозылƒан. 
42 

Олар, т¾рем³л илŸ³лерн³œ

¢гред³глер³нде полып, тоƒазыƒларда аралазып, хада чиис ч³п*,

пазыр турŸаœнар.

Пастаƒы кирт³нчеткеннерн³œ чыылыƒлары

43 

Полƒан на к³з³н³œ ³ст³нде чочыс полƒан; илŸ³лер пастыра к¾п

хайхастар паза таныƒлар Иерусалимде ид³лгеннер. 
44 

Прай кир6

т³нчеткеннер хада полƒаннар, пар нимелер³н дее хада тудынƒан6

нар. 
45 

Олар, чуртаан чирлер³н паза ниме6нооларын садып, прай6

зына хызыхчатхан син³ хоостыра ¢лееннер. 
46 

К¢нн³œ сай олар

храмда
c

 хаданаœ хада полŸаœнар, тураларында даа, ч³Ÿеœ ниме

тимнеп, ачых6чарых паза арыƒ ч¢рект³г азыранŸаœнар. 
47 

Олар

Худайны саблаŸаœнар, к³з³лер дее оларƒа хынŸаœнар. Хан Ху6

дай, т³зеœ, к¢нн³œ сай арачыланƒаннарны тиг³рибге
c

 хос салып

одырƒан.

                                                          

* 
2:42 

Пастаƒы тиг³риб Хан&пиг Иисус Христостыœ чахааны хоостыра

(Мф 26:26&30; Лк 22:15&20; 1 Кор 11:23&25) мындаƒ чиис ч³пчетсе Аныœ

халас сындырŸаœ киб³р³н ирт³рŸеœ.

2
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Исцеление Петром хромого

1 

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый.

2 

И был человек, хромой от чрева матери его, которого

носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых

Красными, просить милостыни у входящих в храм. 
3 

Он, уви9

дев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них ми9

лостыни. 
4 

Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал:

взгляни на нас. 
5 

И он пристально смотрел на них, надеясь

получить от них что9нибудь. 
6 

Но Петр сказал: серебра и зо9

лота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса

Христа Назорея встань и ходи. 
7 

И, взяв его за правую руку,

поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, 
8 

и, вско9

чив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и

скача и хваля Бога. 
9 

И весь народ видел его ходящим и хва9

лящим Бога; 
10 

и узнали его, что это был тот, который сидел у

Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса

и изумления от случившегося с ним.

Проповедь Петра в храме

11 

И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоан9

на, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор,

называемый Соломонов. 
12 

Увидев это, Петр сказал народу:

мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на

нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали

то, что он ходит? 
13 

Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог от9

цов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы

предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда

он полагал освободить Его. 
14 

Но вы от Святого и Праведного

отреклись и просили даровать вам человека убийцу, 
15 

а На9

чальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему

3

3
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П¸трныœ пас ч¾рбинчеткен к³з³н³ имнеен³

П³рс³нде П¸трнаœ Иоанн тоƒыс часта*, пазырŸаœ туста, храм6

зар парчатханнар. 
2 

Т¾рееннеœ пас ч¾рбинчеткен к³з³н³ дее,

храмзар к³рчеткеннердеœ к³ленз³н т³п, к¢нн³œ сай храмныœ С³л³г

т³п адалчатхан ³зии хыринзар, аƒыл кил³п, одырт салŸаœнар. 
3 

Ол

к³з³, храмзар к³р париƒан П¸трнаœ Иоанны к¾р салбинаœ, олар6

даœ к³лен сыххан. 
4 

П¸трнаœ Иоанн андар хази к¾р³б³скеннер,

анаœ П¸тр теен:

– К¾рдек, п³ссер!

5 

Ол, т³зеœ, пуларзар, п³рее ниме алып аларына ³зен³п, харах

албин к¾рген. 
6 

Че П¸тр теен:

– Минде к¢м¢с тее, алтын даа чоƒыл, че позымда пар нимен³

пирчем: Назареттег³ Иисус Христостыœ адынаœ, турып, пас ч¾р!

7 

Анаœ аны, оœ холынаœ хаап, турƒызыбысхан. Кинет³н ол к³6

з³н³œ азах уйалары пик пола халƒаннар. 
8 

Ол, тура хонып, пас

ч¾р сыххан, анаœ, сег³р³п ала паза Худайны махтап ала, оларнаœ

хада храмзар к³р килген. 
9 

Прай чон, т³зеœ, аныœ пас ч¾рчетке6

н³н паза Худайны махтапчатханын к¾рген. 
10 

К³з³лер, храмныœ

С³л³г ³зии хыринда одырŸаœ паза к³ленŸеœ к³з³н³ танып салып,

аныœ хайдаƒ пол парƒанын к¾р³п, ¢р¢г³п, хайхасханнар.

П¸трныœ храмдаƒы чооƒы

11 

Чазылып алƒан пас ч¾р полбаŸаœ к³з³ П¸трдаœ паза Иоан6

наœ хыйа парбинчатханда, прай чон, хайхазып ала, оларзарох,

Соломонныœ
c

 колоннадазы* т³п адалчатхан орынзар алдыра,

ч¢г¢р³с килген. 
12 

Мыны к¾р³п, П¸тр чонƒа п³ди чоохтанƒан:

– Израиль к³з³лер³! Ноƒа мынзына таœнапчазар? Постарындаƒы

к¢снеœ алай улуƒ кирт³н³стер³неœ аны ч¾рер иде имнеп алдылар

т³п п³ссер к¾рчезер бе? 
13 

Авраамнаœ
c

 Исаактыœ паза Иаковтыœ
c

Худайы, п³ст³œ пабаларыбыстыœ Худайы Позыныœ Нымысчы6

зын* – с³рер садыбысхан паза позыдарƒа итчеткен Пилаттыœ

к¾з³не постарыœнаœ хыйа ид³б³скен Иисусты – саблаан. 
14 

Че с³6

рер, Ах6арыƒ паза Орта полчатханын постарыœнаœ хыйа ид³п,

                                                          

* 
3:1 

Грек т³л³нде тоƒыс час теен³ п³ст³œ к¢н¾рте ¢с часха кил³сче.

* 
3:11 

Соломонныœ колоннадазы храм иб³ре тартылƒан колоннаданыœ п³р

чардыƒы полƒан.

* 
3:13 

Нымысчы – пу с¾ст³œ орнына «Пала» т³п т³лбестирге чарир.

3

3
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мы свидетели. 
16 

И ради веры во имя Его, имя Его укрепило

сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него,

даровала ему исцеление сие пред всеми вами. 
17 

Впрочем, я

знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по

неведению; 
18 

Бог же как предвозвестил устами всех Своих

пророков пострадать Христу, так и исполнил. 
19 

Итак, покай9

тесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, 
20 

да придут

времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназна9

ченного вам Иисуса Христа, 
21 

Которого небо должно было

принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами

всех святых Своих пророков от века. 
22 

Моисей сказал отцам:

«Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка,

как меня; слушайтесь Его во всем, что Он ни будет гово9

рить вам; 
23 

и будет, что всякая душа, которая не послушает

Пророка того, истребится из народа». 
24 

И все пророки, от

Самуила и после него, сколько их ни говорили, также пред9

возвестили дни сии. 
25 

Вы сыны пророков и завета, который

завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: «и в семени

твоем благословятся все племена земные». 
26 

Бог, воскресив

Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить

вас, отвращая каждого от злых дел ваших.

Взятие апостолов под стражу

1 

Когда они говорили к народу, к ним приступили свя9

щенники и начальники стражи при храме и саддукеи,

2 

досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иису9

се воскресение из мертвых; 
3 

и наложили на них руки и

отдали их под стражу до утра; ибо уже был вечер. 
4 

Мно9

гие же из слушавших слово уверовали; и было число тако9

вых людей около пяти тысяч. 
5 

На другой день собрались в

Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники,

6 

и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Алек9

сандр, и прочие из рода первосвященнического; 
7 

и, поставив

3

4

4
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¾д³р³гŸ³н³ пирерге сурынƒазар. 
15 

Чуртастыœ Пастыƒын, т³зеœ, ¾д³р

салƒазар. Худай Аны ¾л³глер аразынаœ т³р³лд³рген, анзына п³с

киреч³лерб³с. 
16 

Иисустыœ адына кирт³н³с ¢ч¢н, Аныœ ады пу

с³рер к¾рчеткен паза таныпчатхан к³з³н³œ саан кирд³. Аннаœ

килчеткен кирт³н³с, т³зеœ, аƒаа прайзыœарныœ к¾з³не хазыхта6

ныс пирд³.

17 

Итсе6де, харындастар, мин п³лчем: с³рер дее, пастыхтарыœ

даа, п³л³з³œер чох полƒаннаœар, анзын Иисусха иткезер. 
18 

Худай,

Мессийге ирееленерге кил³зер³неœер, ухаанŸылары пастыра ха6

Ÿанох чарлаан полƒан, амды, т³зеœ аны, толдыр салƒан. 
19 

Чазых6

тарыœ тасталзын т³п, пыросыныœар паза Худайзар айланыœар.

20 

Худай тыныœарƒа нааŸыланŸаœ к¢с пирз³н, ³д¾к таллап пирген

Иисус Христосты с³рерге ыс пирз³н. 
21 

Худайныœ хас6хаŸанох

чуртаан ах6арыƒ ухаанŸылары пастыра иск³рген нимелер³н³œ прай6

зы тол парар тусха теере, Иисус тиг³рде поларƒа кирек. 
22 

Мои6

сей
c

 пабаларƒа чоохтаан: «½¾рк³ Чайаачы, с³рерн³œ Худайыœар,

харындастарыœ аразынаœ с³рерге мин¾к осхас УхаанŸыны тур6

ƒыс пирер. Ол ниме дее чоохтаза, с³рер аныœ чооƒын ис туры6

œар. 
23 

Ол УхаанŸыныœ чооƒын испеен полƒан на к³з³, чоннаœ

с¢рд³р³п, чох ид³лер». 
24 

Самуилдеœ пастади аныœ соонда даа

чоохтанƒан ухаанŸыларныœ прайзы пу к¢ннердеœер иск³рген.

25 

С³рер ухаанŸыларныœ паза Худай Авраамƒа, «Син³œ т¾л³œ пас6

тыра чир ¢ст¢ндег³ прай т¾ллер алƒас
c

 аларлар» т³п, пирген

молŸаƒны алƒан пабаларныœ палаларызар. 
26 

Худай, с³рерн³ ал6

ƒир ¢ч¢н, полƒаныœарны ла чабал киректер³œнеœ оортах ид³п,

иœ пурун с³рерзер Позыныœ Нымысчызын, Иисусты, т³р³лд³6

р³п, ысхан.

ИлŸ³лерн³ харибге чапханы

П¸трнаœ Иоанн к³з³лерн³ ¢гретчеткен туста оларзар абыстар
c

,

храмдаƒы хадаƒŸылар пастыƒы паза саддукейлер
c

 пас кил6

геннер. 
2 

Олар илŸ³лерн³œ чонны ¢гретчеткеннер³не паза, Иису6

зох ч³ли, ¾л³глер т³р³лердеœер чоохтап ч¾рчеткеннер³не хылых6

танƒаннар. 
3 

Анаœ илŸ³лерн³ тудып алƒаннар, че иир полƒаннаœар,

иртенге теере харибге чаап салƒаннар. 
4 

Че ол чоохты искеннер6

н³œ аразында к¾п к³з³ кирт³н³п пастаан. Андаƒ к³з³лерн³œ саны

пис муœа чаƒын полƒан.

5 

Пазаƒы к¢н оларныœ пастыхтары, ах саƒаллар паза Моисей

Чахии п³л³гŸ³лер³ Иерусалимзер парарƒа тыхтан сыхханнар. 
6 

Анна

3
4

4
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их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем

вы сделали это?

Речь Петра перед синедрионом

8 

Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: на9

чальники народа и старейшины Израильские! 
9 

Если от нас

сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощно9

му, как он исцелен, 
10 

то да будет известно всем вам и всему

народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея,

Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых,

Им поставлен он перед вами здрав. 
11 

Он есть камень, пре9

небреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою

угла, и нет ни в ком ином спасения; 
12 

ибо нет другого имени

под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам

спастись.

Освобождение Петра и Иоанна

13 

Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они лю9

ди некнижные и простые, они удивлялись; между тем узнава9

ли их, что они были с Иисусом; 
14 

видя же исцеленного чело9

века, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки.

15 

И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали меж9

ду собою, 
16 

говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо

всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано яв9

ное чудо, и мы не можем отвергнуть сего; 
17 

но, чтобы более

не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы

не говорили об имени сем никому из людей. 
18 

И, призвав их,

приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иису9

са. 
19 

Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: суди �те, справедли9

во ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? 
20 

Мы не

можем не говорить того, что видели и слышали. 
21 

Они же,

пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать

их, по причине народа; потому что все прославляли Бога за
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улуƒ абыс, паза Кайафа, Иоанн, Александр паза олардаœ даа

пасха улуƒ абыстар с¾¾г³неœ сыхханнар даа анда полƒаннар.

7 

П¸трнаœ Иоанны постарыныœ алнында турƒызып алып, сур6

ƒаннар:

– Хайдаƒ к¢снеœ алай кемн³œ адынаœ с³рер анзын итт³œер?

П¸трныœ ½¾рк³ Чарƒыдаƒы чооƒы

8 

Андада П¸тр, Худай Худынаœ тол ч¾р³б³з³п, оларƒа теен:

– Чон пастыхтары паза Израильн³œ ах саƒаллары! 
9 

Аƒырыƒ

к³зее чахсы иткен³б³с ¢ч¢н паза аныœ хазыхтанып алƒан оœ6

дайы ¢ч¢н нандырыƒ киректепчетсеœер, 
10 

п³л³œер, прай Изра6

иль чоны даа п³лз³н: Назареттеœ сыххан Иисус Христостыœ

адынаœ имнед³б³с. С³рерге к³реске хазадып ¾д³рткен, анаœ Ху6

дайƒа ¾л³мнеœ т³р³лд³рткен Иисус аны, хазых ид³п, азахха тур6

ƒысты.

11

Иисус с³рерге, п¢д³р³гŸ³лерге, нимее салдыртпин,

хыйа тастатхан,

че соонаœ тура пулиин тударƒа иœ кирек пол парƒан тас полча.

Арачыланыс Аннаœ пасха п³рдеез³нде чоƒыл.

– 
12 

К³з³лерге, позыбысты арачыланарыбыс ¢ч¢н, пу чир ¢с6

т¢нде Аннаœ пасха п³рдеез³н³œ ады адалбаан.

П¸трнаœ Иоанны позытханнары

13 

П¸трнаœ Иоанныœ махачы тудынчатханнарын к¾р³п, олар6

ныœ, п³ч³кч³л нимес, олаœай к³з³лер полчатханнарын сиз³н³п, таœ6

нааннар. Олох туста оларда Иисуснаœ хада полƒан к³з³лерн³ та6

нааннар. 
14 

Имнен³п алƒан пас ч¾р полбаŸаœ к³з³ оларнаœ хада

турƒаннаœар, п³р дее ниме тоƒыр чоохтан полбааннар. 
15 

Анаœ,

илŸ³лерге ½¾рк³ Чарƒыдаœ сыƒыœар т³п, олар постары алынŸа

чоохтас сыхханнар:

– 
16 

Хайди идеелер пу к³з³лерн³? Оларныœ к¾р³нд³ре иде

хайхас иткеннер³н, Иерусалимде чуртапчатханнарныœ прайзы

п³лче. П³с андаƒ ниме полбаан т³п полбаспыс. 
17 

Че анзы чон

аразында аннаœ андар тарабас ¢ч¢н, оларны, хатыƒлап, Иисус6

тыœ адынаœ п³р дее к³з³неœ чоохтаспазыннар т³п, хызаннап

салааœар.

18 

Анаœ, илŸ³лерн³ хыƒыртыбызып, мыннаœ мындар Иисустыœ

адынаœ чоохтанып, ¢грет ч¾рбеске чахыƒ пиргеннер. 
19 

Че П¸тр6

наœ Иоанн, оларƒа нандырып, тееннер:
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происшедшее. 
22 

Ибо лет более сорока было тому человеку,

над которым сделалось сие чудо исцеления.

Радость и молитва церкви

23 

Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что

говорили им первосвященники и старейшины. 
24 

Они же, вы9

слушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Вла9

дыко Боже, сотворивший небо и землю и море и вс¸, что в

них! 
25 

Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал

Духом Святым: «что мятутся язычники, и народы замышляют

тщетное? 
26 

Восстали цари земные, и князи собрались вместе

на Господа и на Христа Его». 
27 

Ибо поистине собрались в

городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного

Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Из9

раильским, 
28 

чтобы сделать то, чему быть предопределила

рука Твоя и совет Твой. 
29 

И ныне, Господи, воззри на угрозы

их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово

Твое, 
30 

тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и

на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего

Иисуса. 
31 

И, по молитве их, поколебалось место, где они

были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили

слово Божие с дерзновением.

Все у них было общее

32 

У множества же уверовавших было одно сердце и одна

душа; и никто ничего из имения своего не называл своим,

но вс¸ у них было общее. 
33 

Апостолы же с великою силою

свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и
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– Постарыœ п¾г³œер, Худайныœ алнында хайзы орта полар:

Худайныœ чооƒын искен³ бе, алай с³рерн³ искен³? 
20 

П³с позыбыс

к¾рген паза искен нимелердеœер чоохтабин пол полбинчабыс.

21 

½¾рк³ Чарƒыдаƒылар оларны, к³з³лер к¾з³не хатыƒлирƒа т³6

д³нмин, хызаннап ла алып, позыдыбысханнар. Прай чон полƒан

ниме ¢ч¢н Худайны сабландырƒан нооза. 
22 

Хайхастыƒ имнегнеœ

хазыхтанып алƒан к³зее хырых азыра час полƒан.

½р³н³с паза тиг³рибде пазырƒаны

23 

ИлŸ³лер, позып алƒандох, пос к³з³лер³нзер кил³п, улуƒ абыс6

тарнаœ ах саƒаллар постарына ниме тееннер³н чоохтап пирген6

нер. 
24 

Олар, т³зеœ, илŸ³лерн³ ист³п алып, прайлары хада Худай6

зар айланып, чоохтанƒаннар:

– Тиг³рнеœ чирн³ паза талайны, ³д¾к олардаƒы прай нимелер6

н³ чайаан Ээз³б³с Худай! 
25 

Син п³ст³œ ¾бекеб³с паза Позыœныœ

нымысчыœ Давидтеœ пастыра Худай Худынаœ чоохтаазыœ:

«Ноƒа пасха худайлыƒ чоннар хорылысчалар,

ноƒа чоннар тик нимен³ саƒын ч¾рчелер?

26

Хан Худайдаœ паза Аныœ Мессий³неœ тоƒыр чир

¢ст¢ндег³ ханнар к¾д³р³лгеннер, паза

кнестер п³р³ге чыылысханнар».

– 
27 

Сынап таа, Ирод паза Понтий Пилат, Израиль чонынаœ

паза иудей ниместернеœ хада ол саарда чыылызып, Иисустаœ,

Син³œ Мессийге таллап алƒан Ах6арыƒ Нымысчыœнаœ тоƒыр

полƒаннар. 
28 

Олар холыœнаœ к¾œн³œ азынада п¾г³н салƒан ни6

мелерн³œ прайзын ид³б³зерге чыылысханнар. 
29 

Че саƒам, Хан

Худай, истек оларныœ хыŸанчатханнарын, нымысчыларыœа, т³6

зеœ, С¾з³œнеœер туртухпин чоохтирƒа чарат. 
30 

Син, т³зеœ, Иисус6

тыœ, Ах6арыƒ Нымысчыныœ, адынаœ к³з³лерн³ имнирге паза та6

ныƒларнаœ хайхастар идерге холыœны алнынзар сун.

31 

Олар пазырарын тоос салƒаннарындох, чыылысхан чир чай6

хала т¢скен. Прайзы, Худай Худынаœ тол ч¾р³б³з³п, Худай с¾з³н

туртухпин чоохтап сыххан.

Ис+пайны ¢лез³п тузаланƒаны

32 

Худайƒа кирт³нгеннер пос аразында п³р ч¢рект³г паза п³р са6

ƒыстыƒ пол парƒаннар. П³рдеез³ позыныœ ис6пайына «мини» т³бе6

Ÿеœ, че пар ниме прайзыни полƒан. 
33 

ИлŸ³лер, т³зеœ, илбек к¢снеœ

Хан6пиг Иисус Христостыœ т³р³л килген³неœер киреч³лееннер.
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великая благодать была на всех их. 
34 

Не было между ними

никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями

или домами, продавая их, приносили цену проданного 
35 

и

полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто

имел нужду. 
36 

Так Иосия, прозванный от Апостолов Варна9

вою (что значит: «сын утешения»), левит, родом Кипрянин,

37 

у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и по9

ложил к ногам Апостолов.

Анания и Сапфира

1 

Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею

Сапфирою, продав имение, 
2 

утаил из цены, с ведома и

жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам

Апостолов. 
3 

Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил

сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому

и утаить из цены земли? 
4 

Чем ты владел, не твое ли было,

и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось?

Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не чело9

векам, а Богу. 
5 

Услышав сии слова, Анания пал бездыханен;

и великий страх объял всех, слышавших это. 
6 

И, встав, юно9

ши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.

7 

Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о слу9

чившемся. 
8 

Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли

продали вы землю? Она сказала: да, за столько. 
9 

Но Петр

сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня?

вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.

10 

Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вой9

дя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее.

11 

И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.

4

5

5
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Илбек паарсас оларда прайзында полƒан. 
34 

Оларныœ аразында

п³р дее хызылчатхан к³з³ чох полƒан. Чирлер³ алай туралары пар

к³з³лер, оларны садып, ахчаларын, аƒыл кил³п, 
35 

ИлŸ³лерн³œ азах6

тарынзар сал пирŸеœнер; полƒан на к³зее кирексеен синде пи6

р³лŸеœ.

36 

²ди Иосий, Кипр олтырыхтаœ сыххан паза илŸ³лерге Варна6

ва т³п солалатхан (анзы «Часхарыс оолƒы» теен³ полча) левит
c

,

37 

Позыныœ чир³н садыбызып, ахчазын, аƒыл кил³п, илŸ³лерн³œ

азахтарынзар сал пирген.

Ананий паза Сапфира

Ананий т³п аттыƒ п³р к³з³ Сапфира ипч³з³неœ хада постары6

ныœ чир³н садыбысханнар. 
2 

Ананий алƒан ахчаныœ п³р чар6

дыƒын харанƒа чыып салƒан, анзын ипч³з³ ле п³лген; паза п³р

чардыƒын, аƒыл кил³п, илŸ³лерн³œ азахтарынзар сал салƒан. 
3 

Че

П¸тр теен:

– Ананий! Ноƒа син, садыƒ ахчазыныœ п³р чардыƒын харанƒа

чыып салып, Худай Худын алаахтырардаœар саƒысты ч¢рееœе

кирерге сайтанƒа
c

 чараттыœ? 
4 

Ис6пайыœ сини полƒан нимес пе

зе? Садыƒ ахчазы син³œ холыœда полƒан нимес пе зе? Ноƒа ч¢6

рееœе чой саƒысты кирд³œ? Син, к³з³лерн³ нимес, Худайны алаах6

тырдыœ.

5 

Пу с¾стерн³ ист¾к, Ананий, тыны чох андарыл парƒан. Пу

нимен³ искен к³з³лерн³œ прайзы чоо хорых парƒан. 
6 

Чиит оол6

лар, турып, Ананийн³, чыырƒа тимнеп алып, тасхар сыƒарып,

чыып салƒаннар.

7 

¡сче час пазынаœ пеер ниме пол парƒанын п³лбинчеткен ип6

ч³з³ чиде т¢скен.

– 
8 

Чоохтап пирдек маƒаа, с³рер чирн³ пу син ахчаа сатхазар

ба? – сурƒан ол ипч³деœ П¸тр.

– Йа, пу синге садыбысхабыс, – нандырƒан ипч³ к³з³.

– 
9 

С³рер Худай Худын сыныхтирƒа ч¾птез³п алƒазар ба хай6

даƒ? Мына, син³œ апсааœны чыып салƒан к³з³лер ³з³ктеœ к³р³п

одырлар. Син³ дее сыƒар парыбызарлар, – теен аƒаа П¸тр.

10 

Кинет³н ипч³ к³з³, аныœ азахтарынзар т¢с парып, тынын по6

зыдыбысхан. Пайааƒы чиит ооллар, к³р кил³п, ол ипч³н³œ ¾л

парƒанын к¾р салып, турадаœ сыƒарып, апсаанаœ хости чыып

салƒаннар. 
11 

Кирт³нчеткеннерн³œ паза пу нимен³ искен к³з³лер6

н³œ прайзы чоо хорых парƒан.

4
5

5
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Знамения и чудеса

12 

Руками же Апостолов совершались в народе многие зна9

мения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Со9

ломоновом. 
13 

Из посторонних же никто не смел пристать к

ним, а народ прославлял их. 
14 

Верующих же более и более

присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин,

15 

так что выносили больных на улицы и полагали на посте9

лях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила

кого из них. 
16 

Сходились также в Иерусалим многие из

окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одер9

жимых, которые и исцелялись все.

Гонения на апостолов

17 

Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ере9

си саддукейской, исполнились зависти, 
18 

и наложили руки

свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу.

19 

Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, вы9

ведя их, сказал: 
20 

идите и, став в храме, говорите народу все

сии слова жизни. 
21 

Они, выслушав, вошли утром в храм и

учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя,

созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и

послали в темницу привести Апостолов. 
22 

Но служители,

придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли,

23 

говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторож9

ностью и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не

нашли в ней никого. 
24 

Когда услышали эти слова первосвя9

щенник, начальник стражи и прочие первосвященники, не9

доумевали, что бы это значило. 
25 

Пришел же некто и донес

им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу,

стоят в храме и учат народ. 
26 

Тогда начальник стражи пошел

со служителями и привел их без принуждения, потому что

боялись народа, чтобы не побили их камнями. 
27 

Приведя же

их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник,

говоря: 
28 

не запретили ли мы вам накрепко учить о имени

сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хоти9

те навести на нас кровь Того Человека. 
29 

Петр же и Апостолы

в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели

человекам. 
30 

Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого
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Таныƒлар паза хайхастыƒ нимелер

12 

ИлŸ³лер к¾п хайхастар паза таныƒлар чон аразында ит ч¾р6

геннер. Прай кирт³нчеткен чон Соломонныœ колоннадазында

хада чыылыс турŸаœ. 
13 

Чон оларны саблаан, че п³р дее пасха к³з³

оларƒа хозыларƒа т³д³нмеен. 
14 

Хан Худайƒа кирт³нчеткеннерн³œ

саны хозылƒаннаœ хозыл турƒан, оларныœ аразында иреннер дее,

ипч³лер дее полƒаннар. 
15 

Ирт париƒан П¸трныœ к¾лег³ дее хай

п³реез³не теœз³н т³п, аƒырыƒ к³з³лерн³ чол хазында турƒысхан ор6

ƒаннарƒа, т¾зектерге чаттырƒаннар. 
16 

Иерусалимзер хыриндаƒы

саарлардаœ даа к¾п к³з³, аƒырыƒларны паза чабал хуттарƒа хап6

тырƒаннарны аƒылып, килŸеœ. Оларныœ прайзы имнен³п алŸаœ.

ИлŸ³лер с¢р³где

17 

Улуƒ абыс, ³д¾к аннаœ хада саддукейлер п³р³г³з³не к³рчеткен

к³з³лерн³œ прайзы илŸ³лерге атархаан. 
18 

²ди олар илŸ³лерн³, ту6

дып алып, харибге чаап салƒаннар. 
19 

Че хараазын Хан Худай

ангел³
c

, харибн³œ ³з³ктер³н азып, оларны позыдыбызып, теен:

– 
20 

Парып, храмда турып, к³з³лерге наа чуртастыœ прай с¾с6

тер³н чоохтаœар.

21 

Олар, мыны ист³п алып, иртен храмзар к³р³п, ¢греткеннер.

Олох туста улуƒ абыс паза анынаœ хада килгеннер, Израиль

чоныныœ прай ах саƒалларын хыƒырып, ½¾рк³ Чарƒыны хыƒыр6

тыбысханнар. Анаœ илŸ³лерн³ харибдеœ аƒыл килерге к³з³лерн³

ысханнар. 
22 

Че нымысчылары, кил³п, харибде оларны таппин,

нандыра айлан кил³п, иск³ргеннер:

– 
23 

Хариб ³з³г³н³œ чахсы иде пиктелген³н паза ³з³к алнында

хадаƒŸыларныœ турчатханын к¾ргеб³с, че, ³з³к асханда, анда п³р

дее к³з³ таппаабыс.

24 

Пу с¾стерн³ ис салып, иœ улуƒ абыс, хадаƒŸылар пастыƒы

паза пасха даа улуƒ абыстар, анзы ниме полŸаœ т³п, таœнасхан6

нар. 
25 

Анаœ п³р к³з³, кил³п, оларƒа иск³рген:

– С³рер харибге чапхан к³з³лер саƒам храмда чонны ¢грет пар6

чалар.

26 

Андада хадаƒŸылар пастыƒы, нымысчыларынаœ хада парып,

к³з³лерге таснаœ чаалаттырарынаœ хорыƒып, илŸ³лерн³, к¢снеœ

нимес, олаœай ла аƒыл килгеннер. 
27 

Аƒыл кил³п, ½¾рк³ Чар6

ƒыныœ алнында турƒыс салƒаннар. Иœ улуƒ абыс, т³зеœ, сураƒ

ид³п, оларƒа теен:
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вы умертвили, повесив на древе. 
31 

Его возвысил Бог десни9

цею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю

покаяние и прощение грехов. 
32 

Свидетели Ему в сем мы и

Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему. 
33 

Слыша

это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их.

34 

Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил,

законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести

Апостолов на короткое время, 
35 

а им сказал: мужи Израиль9

ские! подумайте сами с собою о людях сих, что� вам с ними

делать. 
36 

Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая

себя за кого9то великого, и к нему пристало около четырех9

сот человек; но он был убит, и все, которые слушались его,

рассеялись и исчезли. 
37 

После него во время переписи явился

Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он

погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. 
38 

И ныне,

говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если

это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится,

39 

а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь,

чтобы вам не оказаться и богопротивниками. 
40 

Они послуша9

лись его; и, призвав Апостолов, били их и, запретив им гово9

рить об имени Иисуса, отпустили их. 
41 

Они же пошли из си9

недриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились

принять бесчестие. 
42 

И всякий день в храме и по домам не

переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.

5
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– 
28 

Иисустыœ адынаœ к³з³лерн³ ¢гредерге чарабас т³п, с³рерн³

хатыƒлаабыс нимес пе зе? Че с³рер ¢гредииœерн³ прай Иеруса6

лимге тарат парчазар, Ол К³з³н³œ т¾г³лген ханын, т³зеœ, п³ске

найнирƒа итчезер.

29 

П¸тр паза пасха даа илŸ³лер, нандырып, тееннер:

– П³с к³з³лерн³œ нимес, Худайныœ с¾з³н истерге кирекп³с.

30 

С³рер, аƒасха хазап, ¾д³рген Иисусты Пабаларыбыстыœ Ху6

дайы т³р³лд³рген. 
31 

Израиль чонына, пыросынып, чазыхтарын

позыдарƒа оœдай пирер ¢ч¢н, Худай Аны, УстаƒŸы паза Ара6

чылаƒŸы ид³п, Позыныœ оœ саринзар к¾д³рген. 
32 

Анзына п³с

паза Худай Позыныœ с¾з³н исчеткеннерге пирген Худай Худы

киреч³лер.

33 

½¾рк³ Чарƒыдаƒылар, анзын ист³п, тарынƒаннарына сала чара

чачырабин, илŸ³лерн³ ¾д³р саларƒа саƒынƒаннар. 
34 

Че чарƒыдаƒы6

ларныœ п³рс³, прай чонƒа улуƒлатчатхан Моисей Чахии п³л³гŸ³з³

Гамалиил т³п аттыƒ фарисей
c

, орнынаœ турып, илŸ³лерн³ ¢р ни6

меске турадаœ сыƒарыбызарƒа чахаан. 
35 

Халƒаннарƒа, т³зеœ, теен:

– Израиль иреннер³! Оларны хайди идерге итчеткеннер³œн³

постарыœ алынŸа саƒынып алыœар. 
36 

К¾мес ле аныœ алнында

Февда теен к³з³ килген. Ол позын илбек к³з³ ч³ли тудынƒан, аƒаа

т¾рт ч¢ске чаƒын к³з³ хозылƒан, че ол ¾д³рт салƒан, аныœ с¾з³н

искен к³з³лерн³œ прайзы, тараƒлап парыбызып, ч³де халƒан.

37 

Аныœ соонда, к³з³лерн³ санƒа алчатхан туста, Галилей чир³неœ

сыххан Иуда килген, ол даа позыныœ соонŸа к¾п к³з³ хоƒдыр

ч¾рген; че ол ¾д³рт салƒан, аныœ с¾з³н искен к³з³лерн³œ прайзы

тараƒлап парыбысхан. 
38 

Амды с³рерге т³пчем, пу к³з³лерге теœ6

меœер, постары алынŸа ползыннар. Оларныœ идерге иткен паза

ид³л парƒан нимелер³ к³з³деœ полчатса, анзы прай сайбал парар.

39 

Че Худайдаœ полчатса, с³рер аны сайбап полбассар. Худайдаœ

тоƒыр парчатханнар пол парарынаœ китен³œер.

40 

½¾рк³ Чарƒыдаƒылар, аныœ чооƒын ист³п, илŸ³лерн³, нанды6

ра хыƒырып алып, соƒып, Иисустыœ адынаœ ¢гредерге чарадыл6

бинча т³п, позыдыбысханнар. 
41 

ИлŸ³лер, т³зеœ, ½¾рк³ Чарƒыдаœ

парыбызып, Иисус Хан6пигн³œ ады ¢ч¢н т¾б³н т¢з³ртерге турыс6

тыƒ полƒаннарына ¾р³нгеннер. 
42 

Полƒан на к¢н олар, храмда даа,

тураларда даа к³з³лерн³ ¢гредер³н тохтатпин, Мессий Иисус пол6

чатханнаœар Чахсы Хабарны иск³р турƒаннар.
5
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Первые диаконы

1 

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Ел9

линистов* ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренеб9

регаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 
2 

Тогда

двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали:

нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. 
3 

Итак,

братия, выберите из среды себя семь человек изведанных,

исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту

службу; 
4 

а мы постоянно пребудем в молитве и служении

слова. 
5 

И угодно было это предложение всему собранию;

и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Свя9

того, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пар9

мена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников;

6 

их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, воз9

ложили на них руки. 
7 

И слово Божие росло, и число учени9

ков весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников

очень многие покорились вере.

Обвинение Стефана в синедрионе

8 

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие

чудеса и знамения в народе. 
9 

Некоторые из так называемой

синагоги Либертинцев, и Киринейцев, и Александрийцев, и

некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном;

10 

но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он

говорил. 
11 

Тогда научили они некоторых сказать: мы слы9

шали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога.

12 

И возбудили народ, и старейшин, и книжников и, напав,

схватили его и повели в синедрион. 
13 

И представили ложных

свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает го9

ворить хульные слова на святое место сие и на закон. 
14 

Ибо

мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит

место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей.

                                                          

* 
6:1 

Евреи из стран языческих.

6
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Пастаƒы нымысчылар

Ол к¢ннерде, ¢гренŸ³лер саны ¾скеннеœ ¾з³п одырƒанда, Грек

т³лл³г иудейлер аразында, к¢нн³œ сай ид³лчеткен полызыƒ

тарадиинда постарыныœ ¾к³с халƒан ипч³лер³ санƒа алылбинча6

лар т³п, еврейлердеœ тоƒыр чоох6чаахтар пар сыхханнар. 
2 

Андада

он ³к³ ИлŸ³, ¢гренŸ³лерн³œ аразынаœ к¾п к³з³ чыып алып, теен:

– Ис6пайƒа саƒыссырап, Худай с¾з³н хыйа иткен³б³с орта пол6

бас. 
3 

Аннаœар, харындастар, постарыœныœ араœардаœ Худай Ху6

ды толƒан паза алƒым хыйƒазынаœ сабланчатхан чит³ к³з³ таап

алыœар. Оларны пу тоƒысха турƒыс саларбыстар. 
4 

П³с, т³зеœ, т¾6

рем³л Худайƒа пазырып, Аныœ с¾з³н тарадарбыс.

5 

Ол ч¾п прай чыылƒан к³з³лерн³œ к¾œн³не к³рген. ²ди олар улуƒ

кирт³н³ст³г паза Худай Худы толƒан к³з³н³ – Стефанны, ³д¾к

Филиппнеœ Прохорны, Никанорнаœ Тимонны, Парменнеœ Ни6

колайны, Антиох саардаœ сыххан иудей нимес, че амды иудей6

лерге хозыл парƒан к³з³н³, таллап алƒаннар. 
6 

Оларны илŸ³лерн³œ

алнында турƒыс салƒаннар, анзылары, т³зеœ, пазырып, оларзар

холларын салып, алƒааннар.

7 

Иерусалимде, Худай с¾з³ чон аразында тарап, ¢гренŸ³лерн³œ

саны илееде хозыл парƒан. Абыстарныœ аразынаœ даа к¾п к³з³

позын кирт³н³ске чаƒын иткен.

½¾рк³ Чарƒыда Стефанны пыролааны

8 

Стефан, т³зеœ, кирт³н³з³ пастыра паза Худай к¢з³неœ к³з³лер

аразында илбек хайхастар паза таныƒлар иткен. 
9 

«Пос полып

алƒан к³з³лер» т³п адалчатхан синагоганыœ
c

 хай п³реез³ паза Ки6

риней саардаƒылар, Александр саарныœ, Киликий паза Асий

чирлер³н³œ хай п³рее к³з³лер³ Стефаннаœ тартыза халƒаннар. 
10 

Че

олар Стефанныœ алƒым хыйƒалыƒ паза Хут пирген к¢ст³г чооƒы6

наœ ас полбааннар. 
11 

Андада олар хай п³рее к³з³лерн³ «Аныœ

Моисейдеœер паза Худайдаœар хомай чоохтанчатханын искеб³с»

т³п чоохтанарƒа к¾¾кт³р³б³скеннер. 
12 

²ди олар чонны, ах саƒал6

ларны паза Моисей Чахии п³л³гŸ³лер³н ¾кпеленд³р³б³скеннер.

Анзылары, т³зеœ, Стефанны, хаап, ½¾рк³ Чарƒызар апарƒаннар.

13�14 

Анаœ, чой киреч³лер таап алып «Пу к³з³ пу ызых
c

 орынна6

œар паза Моисей Чахиинаœар хомай с¾стер чоохтирын таста6

бинча. Назареттег³ Иисус, пу орынны иœзер³б³з³п, Моисейн³œ

п³ске халƒысхан киб³рлер³н алыстырыбызар теен³н дее искеб³с»

6

6
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15 

И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо

его, как лицо Ангела.

Речь Стефана перед синедрионом

1 

Тогда сказал первосвященник: так ли это? 
2 

Но он ска9

зал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы явился

отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения

его в Харран, 
3 

и сказал ему: «выйди из земли твоей и из род9

ства твоего и из дома отца твоего и пойди в землю, которую

покажу тебе». 
4 

Тогда он вышел из земли Халдейской и посе9

лился в Харране; а оттуда, по смерти отца его, переселил его

Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. 
5 

И не дал ему

на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во вла9

дение ему и потомству его по нем, когда еще был он безде9

тен. 
6 

И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами

в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет че9

тыреста. 
7 

«Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом,

у которого они будут в порабощении; и после того они вый9

дут и будут служить Мне на сем месте». 
8 

И дал ему завет об9

резания. По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмой

день; а Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриар9

хов. 
9 

Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но

Бог был с ним, 
10 

и избавил его от всех скорбей его, и даровал

мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона, ко9

торый и поставил его начальником над Египтом и над всем

домом своим. 
11 

И пришел голод и великая скорбь на всю

землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши не находили

пропитания. 
12 

Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте,

послал туда отцов наших в первый раз. 
13 

А когда [они при9

шли] во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и изве9

стен стал фараону род Иосифов. 
14 

Иосиф, послав, призвал

отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять.

15 

Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; 
16 

и

перенесены были в Сихем и положены во гробе, который ку9

пил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова. 
17 

А по

мере, как приближалось время исполниться обетованию, о

котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в

Египте, 
18 

до тех пор, как восстал иной царь, который не знал

6

7

7
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т³п чоохтандырƒаннар оларны. 
15 

½¾рк³ Чарƒыда одырчатханнар6

ныœ прайзы, Стефанзар к¾ре6тура, аныœ сырайын ангелнине

т¾¾й к¾рген.

Стефанныœ ½¾рк³ Чарƒыныœ алнында чоохтанƒаны

Андада улуƒ абыс Стефаннаœ сурƒан:

– Андаƒ ба?

2 

Че Стефан п³ди нандырƒан:

– Харындастар паза пабалар, ист³œер! Сабланыс Худайы п³с6

т³œ ¾бекеб³с Авраамƒа, хаŸан ол Харран саарзар к¾скелекте, Ме6

сопотам чир³нде к¾р³нген. 
3 

«Син пос чир³œнеœ паза пос туƒан6

нарыœнаœ сыƒыбыс, мин к¾з³дер чирзер пар», – теен аƒаа Ол.

4 

Андада Авраам, Халдей чир³неœ парыбызып, Харранда чуртап

сыххан. Андартын, т³зеœ, пабазы ¢реен соонда, Худай аны амды

с³рер чуртапчатхан чирзер ысхан. 
5 

Худай аƒаа пу чирде п³р азах

табанынŸа даа чир пирбеен. Че соонаœ прай пу чирн³ аƒаа паза

аныœ т¾ллер³не пирер пол салƒан. Авраамныœ, т³зеœ, ол туста

палалары даа чох полƒан. 
6 

Худай аƒаа п³ди теен: «Син³œ т¾л6

лер³œ, к³з³ чир³нде чуртап, андаƒы чонƒа т¾рт ч¢с чыл пазын6

дырып, хыйыхтадар. 
7 

Че Мин оларны пазынƒан чонны чарƒы6

лирбын. Аныœ соонаœ син³œ т¾л³œ, пеер нандыра кил³п, Маƒаа

пу чирде пазырар». 
8 

Анаœ Худай Авраамнаœ с¢ннет
c

 идердеœер

молŸас салƒан. ²ди Авраам, Исаак оолƒы т¾реенде, сиг³з³нŸ³ к¢6

н³нде аƒаа с¢ннет иткен. Исаактаœ Иаков т¾реен. Иаковтаœ, т³6

зеœ, он ³к³ с¾¾к т¾стегŸ³з³ т¾р³пт³р.

– 
9 

Иаковтыœ ооллары, атархап, Иосиф харындастарын Еги6

петсер садыбысханнар, че Худай анынаœ хада полƒан. 
10 

Аннаœар

Ол, аны чобаƒлардаœ осхырып, Иосифке хыйƒа саƒыстар паза

Египет фараоныныœ паарсазын сыйлаан. Фараон, т³зеœ, Иосифт³

Египетте паза позыныœ ¾ргез³нде улуƒ пастыхха турƒыс салƒан.

11 

Ол тустарда прай Египет паза Ханаан чирлер³нзер ¾з¾г³с паза

илбек хыйал чиде т¢скеннер. П³ст³œ пабаларыбыс ч³Ÿеœ ниме

таппин ч¾ргеннер. 
12 

Иаков, Египетте тамахтыœ парын ист³п

салып, позыныœ оолларын, п³ст³œ пабаларыбысты, иœ пастаƒы6

зын андар ысхан. 
13 

Олар андар ³к³нŸ³з³н килгенде, т³зеœ, Иосиф

позынаœар харындастарына прай чоохтап пирген. ²ди фараон

Иосифт³œ с¾¾г³неœер п³л³п алƒан. 
14 

Иосиф позыныœ пабазын

Иаковты паза прай туƒаннарын, читон пис к³з³н³, позынзар хы6

ƒыртыбысхан. 
15 

Иаков ³ди Египетсер парыбысхан. Анда ол позы

6
7

7



Деяния 7562

Иосифа. 
19 

Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял

отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не

оставались в живых. 
20 

В это время родился Моисей, и был

прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме от9

ца своего. 
21 

А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и

воспитала его у себя, как сына. 
22 

И научен был Моисей всей

мудрости Египетской, и был силен в словах и делах. 
23 

Когда

же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посе9

тить братьев своих, сынов Израилевых. 
24 

И, увидев одного из

них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, по9

разив Египтянина. 
25 

Он думал, поймут братья его, что Бог

рукою его дает им спасение; но они не поняли. 
26 

На следую9

щий день, когда некоторые из них дрались, он явился и

склонял их к миру, говоря: «вы братья; зачем обижаете друг

друга?» 
27 

Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав:

«кто тебя поставил начальником и судьею над нами? 
28 

Не хо9

чешь ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина?» 
29 

От

сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Ма9

диамской, где родились от него два сына. 
30 

По исполнении

сорока лет явился ему в пустыне горы Синая Ангел Госпо9

день в пламени горящего тернового куста. 
31 

Моисей, увидев,

дивился видению; а когда подходил рассмотреть, был к нему

глас Господень: 
32 

«Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог

Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел

смотреть. 
33 

И сказал ему Господь: «сними обувь с ног твоих,

ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. 
34 

Я ви9

жу притеснение народа Моего в Египте, и слышу стенание

его, и нисшел избавить его: итак, пойди, Я пошлю тебя в

Египет». 
35 

Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: «кто

тебя поставил начальником и судьею?», сего Бог чрез Ангела,

явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и из9

бавителем. 
36 

Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в

земле Египетской, и в Чермном море, и в пустыне в продол9

жение сорока лет. 
37 

Это тот Моисей, который сказал сынам

Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из

братьев ваших, как меня; Его слушайте». 
38 

Это тот, который

был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на го9

ре Синае, и с отцами нашими, и который принял живые сло9

ва, чтобы передать нам, 
39 

которому отцы наши не хотели
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даа, палалары даа ¢реенŸе чуртааннар. 
16 

Оларныœ с¾¾ктер³н

Иудей чир³ндег³ Сихем саарзар аƒылƒаннар. Анда оларны Ав6

раам Сихемдег³ Емморныœ оолларынаœ к¢м¢с ахчаа садызып

алƒан хуюда чыып салƒаннар.

– 
17 

Худайныœ Авраамƒа аасхынып пирген с¾з³н³œ толар тузы

чаƒдап килигенге орта, п³ст³œ чон Египетте к¾птеœ к¾п ле по6

лып одырƒан. 
18 

Иосифт³ п³лбеен хан Египетнеœ устап сыхханŸа,

³ди полƒан. 
19 

Ол, к¾йт³кнеœ п³ст³œ чоннаœ тоƒыр парып, ¾беке6

лер³б³ст³ хыйыхтап сыххан, палаларын, т³р³г халбазыннар т³п,

тастатхан. 
20 

Ол туста Моисей т¾реен, ол ХудайŸа с³л³г оолах

полƒан. Ол ¢с ай пабазыныœ туразында ¾скен, 
21 

анаœ Моисейн³

сыƒара тастабысханнарында, аны фараонныœ хызы алып алып,

позыныœ палазын ч³ли ¾ск³р³п алƒан. 
22 

Моисейн³ Египетт³œ иœ

хыйƒа нимелер³не ¢грет салƒаннар. Аннаœар ол с¾снеœ дее, то6

ƒыста даа чапчаœ полƒан.

23 

Моисейге хырых час тол парƒанда, ол позыныœ чонына,

Израиль оолларына, тоƒазып аларƒа п¾г³н сыххан. 
24 

Анаœ Мои6

сей, ол чоннаœ п³р к³з³н³œ хыйыхтатчатханын к¾р салып, аныœ

алнына турып, аннаœ ¢ч¢н ¾с алып, египеттег³лерн³œ п³рс³н чох

ит салƒан. 
25 

Худай аныœ холынаœ оларƒа арачыланыс пирчетке6

н³н харындастары сиз³нерлер т³п саƒынƒан Моисей, че олар аны

п³л полбааннар. 
26 

Пазаƒы к¢н, оларныœ хай п³реез³н³œ тудыс6

чатханын к¾р салып, Моисей, пас кил³п, оларны чарастырарƒа

харазып, теен: «С³рер харындастарзар, ноƒа удур6т¾д³р хыйых6

тасчазар?» 
27 

Че хыйыхтапчатхан к³з³, Моисейн³ хыйа ³д³б³з³п,

теен: «Кем син³ п³ст³œ пастыƒыбысха паза чарƒыŸаа турƒысхан?

28 

Алай син мин³ дее, киŸеег³ Египет к³з³з³н ч³ли, ¾д³р³б³зерге

итчез³œ ме?» 
29 

Мындаƒ с¾стерн³ ист³п, Моисей, андартын тис

ч¾р³б³з³п, Мадиам чир³нде, пасха чирл³г к³з³ полып, чуртап сых6

хан. Анда аныœ ³к³ оол т¾реен.

– 
30 

Хырых чыл ирткенде, Моисейге Синай
c

 таƒныœ хырин6

даƒы хуу чирлерде, к¾йчеткен ³ск³т аƒазыныœ чалынында Хан

Худайныœ ангел³ к¾р³не т¢скен. 
31 

Моисей, аны к¾р³п, к¾р³нŸек6

ке чапсаан, чахсы иде к¾р³п аларƒа чаƒын пас парƒанда, аƒаа

Хан Худайныœ ¢н³ ист³ле т¢скен: 
32 

«Мин син³œ ¾бекелер³œн³œ

Худайыбын, Авраамныœ Худайыбын, Исаактыœ Худайыбын па6

за Иаковтыœ Худайыбын». Моисей, хорыхханына прай с³рлез³п,

к¾рерге дее т³д³нмеен. 
33 

Анаœ Хан Худай аƒаа теен: «½д³ктер³œн³

суурыбыс, син турчатхан орын ызых орын полча. 
34 

Египетте
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быть послушными, но отринули его и обратились сердцами

своими к Египту, 
40 

сказав Аарону: «сделай нам богов, кото9

рые предшествовали бы нам; ибо с Моисеем, который вывел

нас из земли Египетской, не знаем, что случилось». 
41 

И сде9

лали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились

перед делом рук своих. 
42 

Бог же отвратился и оставил их слу9

жить воинству небесному, как написано в книге пророков:

«дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы в

продолжение сорока лет в пустыне? 
43 

Вы приняли скинию

Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, кото9

рые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас

далее Вавилона». 
44 

Скиния свидетельства была у отцов наших

в пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать ее по

образцу, им виденному. 
45 

Отцы наши с Иисусом, взяв ее,

внесли во владения народов, изгнанных Богом от лица отцов

наших. Так было до дней Давида. 
46 

Сей обрел благодать пред

Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. 
47 

Соло9

мон же построил Ему дом. 
48 

Но Всевышний не в рукотворен9

ных храмах живет, как говорит пророк: 
49 

«небо престол Мой,

и земля подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, го9

ворит Господь, или какое место для покоя Моего? 
50 

Не Моя

ли рука сотворила вс¸ сие?» 
51 

Жестоковыйные! люди с не9

обрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу

Святому, как отцы ваши, так и вы. 
52 

Кого из пророков не

гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие

Праведника, Которого предателями и убийцами сделались

ныне вы, 
53 

вы, которые приняли закон при служении Анге9

лов и не сохранили.

ИлŸ³лерн³œ 7 565

Мин³œ чонымныœ хыйыхтатчатханын к¾рчем, аныœ сыыдын

исчем, чонымны осхырарƒа инд³м, че, пар, Мин син³ Египет6

сер ысчам».

35 

Пу Моисейн³, хайзын олар, «Кем син³ п³ст³œ пастыƒыбысха

паза чарƒыŸаа турƒысхан?» т³п постарынаœ оортах иткеннер. Ху6

дай аны к¾йчеткен ыдарбан аƒазыныœ чалынында к¾р³нген Ан6

гел³ пастыра, пастых паза арачылаƒŸы ид³п, ысхан. 
36 

Пу Моисей,

Египет чир³нде, Хызыл талай хыринда, аныœ соонаœ хуу чазыда

хырых чылŸа хайхастар паза таныƒлар ид³п, чонын Египеттеœ

сыƒарып алƒан. 
37 

Пуох Моисей Израиль к³з³лер³не теен: «Ухаан6

Ÿыны Худай, мин³¾к ч³ли, с³рерн³œ харындастарыœныœ аразы6

наœ таллап, с³рерзер ызар. Аны ист³œер». 
38 

Ана ол Моисей,

кемнеœ Синай таƒда ангел чоохтасхан паза хуу чазыда чыыл6

ƒан п³ст³œ ¾бекелер³б³снеœ хада полƒан, Худайныœ чуртас пир6

четкен с¾стер³н алƒан, анаœ п³ске оларны чит³рген.

39 

П³ст³œ ¾бекелер³б³с аныœ чооƒын истерге хынмааннар, аны

хыйа ид³п, Египетсер нандыра парарƒа хынƒаннар. 
40 

Олар Аарон6

ƒа* тееннер: «П³ске позыбысты апарŸаœ худайларны ит пир. П³ст³

Египет чир³неœ сыƒарƒан Моисейн³œ хайди пол парƒанын п³л

полбинчабыс». 
41 

Анаœ олар, худай орнына пызоŸах ид³п алып,

аƒаа тайыƒ
c

 салƒаннар. Постары иткен ниме алнында ¾р³нген6

нер. 
42 

Че Худай олардаœ хыйа полыбысхан. УхаанŸылар п³чиин6

де пазылƒанни оларны тиг³рдег³ сир³глерге нымысчы поларƒа

артыс салƒан:

«Израиль чоны!

Маƒаа ба с³рер хуу чазыда хырых чыл иб³ре маллар соƒып,

тайыƒ салƒазар?

43

Молох худайныœ одаан паза Ремфан худайныœ чылтызын

алƒазар с³рер. Пу омаларны с³рер пазырар ¢ч¢н

ид³п алƒазар.

Аннаœар Мин с³рерн³ Вавилоннаœ
c

 даа ырах ызыƒа

ызыбызарбын».

44 

Худайныœ парын киреч³лепчеткен отах хуу чазыда п³ст³œ ¾бе6

келер³б³ст³œ полтыр. Олар аны Худай Моисейге чоохтаанни па6

за Моисейн³œ позы к¾ргенни иткеннер. 
45 

П³ст³œ ¾бекелер³б³с ол

отахты алып алƒаннар. Анаœ Иисус Навинн³œ устааны хоостыра

                                                          

* 
7:40 

Аарон Моисейн³œ хада т¾реен харындазы паза полысчызы полƒан.

Соонаœ ол пастаƒы улуƒ абыс пол парƒан.
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Побиение Стефана камнями

54 

Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали

на него зубами. 
55 

Стефан же, будучи исполнен Духа Святого,

воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего

одесную Бога, 
56 

и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и

Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. 
57 

Но они, за9

кричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно

устремились на него, 
58 

и, выведя за город, стали побивать его

камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юно9

ши, именем Савла, 
59 

и побивали камнями Стефана, кото9

рый молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой.

60 

И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Гос9

поди! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил.

7
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аны пабаларыбыс килер алнындох Худайƒа мыннаœ с¢рд³рген

чоннарныœ чир³нзер аƒылƒаннар. ²ди отах Давид ханныœ тузына

теере турƒан. 
46 

Худайдаœ паарсас алƒан Давид Иаковтыœ Ху6

дайына чуртаŸаœ чир пирерге сурынƒан. 
47 

Че Худайƒа тураны

Соломон п¢д³р пирген. 
48 

Че ½¾рк³ Чайаачы к³з³ иткен тураларда

чуртабинча. УхаанŸы аннаœар п³ди т³пче:

49

«Тиг³р Мин³œ ¢лг¢ с³реем полча,

чир Мин³œ азаƒым тынандырчатхан орын.

Хайдаƒ тура Маƒаа п¢д³рчезер, т³пче Хан Худай,

алай хайдаƒ орын Маƒаа тынанарƒа пирчезер?

50

Пу нимен³ прай Мин³œ холым иткен нимес пе зе?»

51 

½честер! Хатыƒ ч¢рект³г паза Худай с¾з³не туных к³з³лер! С³6

рер дее, ¾бекелер³œ¾к ч³ли, Худай Худына тоƒыр поладырзар.

52 

УхаанŸыларныœ хайзын с³рерн³œ ¾бекелер³œ с¢рбееннер? Олар

пеер Арыƒ Ч¢рект³г К³з³н³œ килер³неœер иск³рген ухаанŸыларны

¾д³р салƒаннар, с³рер дее Аны, садып, ¾д³рген к³з³лер пол пар6

дыœар амды. 
53 

С³рер ангеллер пирген Моисей Чахиин алып ал6

ƒазар, че аны толдырбаазар.

Стефанны тастарнаœ ¾д³рген³

54 

Пу с¾стерн³ ист³п, ½¾рк³ Чарƒыдаƒылар тарынƒаннар паза

т³стер³н хыŸыратханнар. 
55 

Стефан, т³зеœ, Худай Худынаœ тол

ч¾р³б³з³п, тиг³рзер к¾р³б³скен, анда ол Худайныœ сабланы6

зын
c

 паза Худайныœ оœ саринда турчатхан Иисусты к¾р са6

лып, 
56 

теен:

– Мына мин азыл парƒан тиг³рн³ паза Худайныœ оœ саринда

турчатхан К³з³ Оолƒын
c

 к¾рчем.

57 

Че ½¾рк³ Чарƒыдаƒылар, хулахтарын чаап, хысхырыза т¢скен6

нер, анаœ прайзы Стефанƒа тыыныбысхан. 
58 

Аны саар тастын6

зар сыƒарып алып, тастарнаœ чаалап сыхханнар. Киреч³лер пос6

тарыныœ кип6азахтарын Савл т³п оолныœ азахтарынзар сал6

ƒлап салƒаннар. 
59 

Анаœ, «Иисус Хан6пиг³м! Мин³œ тынымны

алып ал» т³п чоохтанып ала, пазырчатхан Стефанны тастар6

наœ чаалааннар. 
60 

Стефан, т³зеœ, т³зекке т¢з³п, ¾т³г ¢ннеœ хыс6

хырыбысхан:

– Хан6пиг³м! Нандырыƒа тартпа оларны пу чазых ¢ч¢н!

²ди т³п, ол тоозыл ч¾р³б³скен.
7
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Гонение на церковь

1 

Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло вели9

кое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апо9

столов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии.

2 

Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали вели9

кий плач по нем. 
3 

А Савл терзал церковь, входя в домы и

влача мужчин и женщин, отдавал в темницу.

Проповедь Евангелия в Самарии

4 

Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.

5 

Так, Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал

им Христа. 
6 

Народ единодушно внимал тому, что говорил

Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. 
7 

Ибо не9

чистые духи из многих, одержимых ими, выходили с вели9

ким воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись.

8 

И была радость великая в том городе. 
9 

Находился же в горо9

де некоторый муж, именем Симон, который перед тем волх9

вовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого9то

великого. 
10 

Ему внимали все, от малого до большого, говоря:

сей есть великая сила Божия. 
11 

А внимали ему потому, что он

немалое время изумлял их волхвованиями. 
12 

Но, когда пове9

рили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о

имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщи9

ны. 
13 

Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от

Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения,

изумлялся. 
14 

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услы9

шав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним

Петра и Иоанна, 
15 

которые, придя, помолились о них, чтобы

они приняли Духа Святого. 
16 

Ибо Он не сходил еще ни на

одного из них, а только были они крещены во имя Господа

Иисуса. 
17 

Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа

Святого. 
18 

Симон же, увидев, что через возложение рук Апо9

стольских подается Дух Святой, принес им деньги, 
19 

говоря:

дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки,

получал Духа Святого. 
20 

Но Петр сказал ему: серебро твое да

будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Бо9

жий получить за деньги. 
21 

Нет тебе в сем части и жребия, ибо

8

8
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Кирт³нчеткеннерн³ с¢рген³

Савл Стефанны ¾д³ргеннер³не ч¾пс³нген. Олох к¢ннерде

Иерусалимдег³ тиг³риб чоны хатыƒ с¢рг³нге хаптырт сых6

хан. ИлŸ³лердеœ пасха прайзы даа Иудейн³œ паза Самарныœ

аймах6пасха чирлер³не тарап ч¾р³б³скен. 
2 

Худай киб³рл³г к³з³6

лер, Стефанны чыып салып, аƒаа ачыƒ сыхтааннар.

3 

Савл, т³зеœ, тиг³риб чонын сайбаан; турадаœ тураа к³р³п,

иреннернеœ ипч³лерн³ хаап, харибге чаптыр салып одырƒан.

Самар чир³нде Чахсы Хабарƒа ¢греткен³

4 

Олох арада тари парыбысханнары, анда6мында ч¾р³п, Чахсы

Хабарƒа ¢греткеннер. 
5 

²ди Филипп, Самардаƒы п³р саарзар ки6

л³п, андаƒыларƒа Христостаœар иск³рген. 
6 

Чон, Филипп итчет6

кен хайхастарны к¾р³п, ист³п, аныœ чооƒын тыœнаан. 
7 

Чабал

хуттар к¾п к³з³деœ аах6уух т¢з³п ала сыƒара чачырааннар, пас ч¾р

полбинчатхан паза ахсах к¾п к³з³ хазыхтан пар турƒан. 
8 

Ол саар6

да улуƒ ¾р³н³с полƒан.

9 

Олох саарда, алында сыбыраƒŸы полып, позын илбек к³з³ ч³6

ли к¾з³д³п, Самардаƒы чонны таœнатчатхан Симон т³п аттыƒ п³р

к³з³ чуртаан. 
10 

Анда Худай пирген илбек к¢с пар т³п, аны прай

улуƒ6к³ч³г чон сиргек исчеœ. 
11 

Ол илееде тус, к³з³ сыбырап, олар6

ны хайхатхан, аннаœар аны исчеœнер. 
12 

Че хаŸан чон Худай

хан6¢лг¢з³неœер паза Иисус Христостаœар Чахсы Хабар иск³р

пирчеткен Филиппке кирт³н парƒанда, иреннер дее, ипч³лер дее

к³реске т¢скеннер. 
13 

Симон позы, даа аƒаа кирт³н парып, к³рес6

ке т¢з³п, Филипптеœ хыйа парбин, аныœ итчеткен илбек хайхас6

тарын паза таныƒларын к¾р³п, тыœ хайхаан.

14 

Иерусалимдег³ илŸ³лер, Самар чир³ндег³лерн³œ Худай с¾з³н

ч¢ректер³не киргеннер³н ист³п, оларзар П¸трнаœ Иоанны ыс6

ханнар. 
15 

Олар, кил³п, андаƒы чонƒа Худай Худы к³рз³н т³п, олар6

ныœ ¢ч¢н пазырƒаннар. 
16 

Олар Иисус Хан6пигн³œ адынаœ к³рес6

ке т¢скен не полƒаннар, че оларныœ п³рдеез³не Худай Худы ам

даа к³ргелек полƒан. 
17 

Андада П¸трнаœ Иоанн андаƒы к³з³лерзер

холларын салƒаннар, олар, т³зеœ, Худай Худын алƒаннар.

18 

Симон, т³зеœ, илŸ³лерн³œ салƒан холлары пастыра Худай Ху6

ды пир³лчеткен³н к¾р³п, оларƒа ахча аƒыл пирген.

– 
19 

Мин³œ салƒан холым пастыра к³зее Худай Худы к³р пар

турар ¢ч¢н, Маƒаа даа андаƒ к¢с пир³œер, – теен ол.

8

8
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сердце твое неправо пред Богом. 
22 

Итак, покайся в сем грехе

твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысел

сердца твоего; 
23 

ибо вижу тебя исполненного горькой желчи

и в узах неправды. 
24 

Симон же сказал в ответ: помолитесь вы

за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного

вами. 
25 

Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Гос9

подне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях

Самарийских проповедали Евангелие.

Филип и эфиопский вельможа

26 

А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на

полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, ко9

торая пуста. 
27 

Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин,

евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель

всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклоне9

ния, 
28 

возвращался и, сидя на колеснице своей, читал про9

рока Исаию. 
29 

Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к

сей колеснице. 
30 

Филипп подошел и, услышав, что он читает

пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что � читаешь? 
31 

Он

сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и по9

просил Филиппа взойти и сесть с ним. 
32 

А место из Писания,

которое он читал, было сие: «как овца, веден был Он на за9

клание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он

не отверзает уст Своих. 
33 

В уничижении Его суд Его совер9

шился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли

жизнь Его». 
34 

Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать:

о ком пророк говорит это? о себе ли или о ком другом? 
35 

Фи9

липп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовество9

вал ему об Иисусе. 
36 

Между тем, продолжая путь, они при9

ехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне
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20 

Че П¸тр аƒаа нандырƒан:

– Худайныœ сыйиин ахчаа алып аларƒа иткен³œ ¢ч¢н, аƒылƒан

к¢м¢з³œ дее, син дее чох пол парыœар! 
21 

Саƒаа мында андаƒ оœ6

дай паза ¢л¢с пир³лбес, Худайныœ алнында син³œ ч¢рееœ ам даа

орта нимес. 
22 

Аннаœар, пу чазыƒыœ ¢ч¢н пыросынып, Хан6пиге

пазыр: арса, Ол пу ч¢рееœнеœ сыххан саƒызыœныœ пырозын

тастир. 
23 

К¾рчем мин, син ³ст³œе толдыра чайыл парƒан ачыƒ

¾¾д³œнеœ хадазыœ паза чойланыс холындазыœ.

– 
24 

С³рер дее, чоохтаан нимелер³œн³œ п³рдеез³ маƒаа т¢спез³н

т³п, миннеœ ¢ч¢н Хан Худайƒа пазырыœар, – нандырƒан Симон.

25 

ИлŸ³лер, Хан Худай с¾з³н киреч³леп, к³з³лерн³ ¢гред³п, анаœ

Иерусалимзер нандыра парчадып, Самар чир³ндег³ аалларда

Чахсы Хабардаœар ¢греткеннер.

Филипп паза эфиоп к³з³

26 

Филиппке, т³зеœ, Хан Худай ангел³ теен:

– Турып, Иерусалимнеœ Газа саарзар парчатхан к³з³ ч¾рбес

чолзар к¢н¾рте сых.

27 

Филипп, турып, андар парƒан, чолда аƒаа эфиоп евнух* то6

ƒас парƒан. Ол, Иерусалимзер пазырарƒа килген к³з³, Эфиоп хан

ипч³н³œ улуƒ пастыƒы паза аныœ прай ис6пайын хайраллапчат6

хан к³з³з³, 
28 

³к³ тег³лект³г хаœаада одырып алып, ухаанŸы Исаий6

н³œ киндез³н хыƒырып ала, нандыра айланчатхан. 
29 

Худай Худы

Филиппке теен: «Чаƒын пас парып, ол хаœаанаœ хости пас пар».

30 

Филипп, чаƒын пас кил³п, ол к³з³н³œ Исаийн³œ ухаан чоохта6

рын хыƒырчатханын ист³п, сурƒан:

– С³рер оœар полчазар ба хыƒырчатхан нимен³?

– 
31 

П³рдеез³ чарыда чоохтап пирбеенде, хайди п³л³п алар6

бын? – нандырƒан ол к³з³.

Анаœ Филипптеœ хости одырыбызарƒа сурынƒан. 
32 

Ол Худай

П³чиинде хыƒырчатхан орын, т³зеœ, мындаƒ полƒан:

Аны, хойны ч³ли, ¾л³мге апарƒаннар.

Хырыхчатхан к³з³н³œ алнында хураƒан хайдаƒ табыс6тубыс

чох поладыр,

Ол ³д¾к ахсын п³р дее аспаан.

                                                          

* 
8:27 

Пурунƒы хан&чирлерде хай п³рее п¾з³к ¢лг¢ пастыхтары евнухтардаœ

таллалŸаœнар. Иерусалимде, т³зеœ, евнухтарƒа даа, иудей ниместерге дее

храмзар к³рерге чарадылбаŸаœ.
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креститься? 
37 

Филипп же сказал ему: если веруешь от всего

сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос

есть Сын Божий. 
38 

И приказал остановить колесницу, и со9

шли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. 
39 

Когда же

они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа

восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и про9

должал путь, радуясь. 
40 

А Филипп оказался в Азоте и, прохо9

дя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.

Обращение Савла

1 

Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников

Господа, пришел к первосвященнику 
2 

и выпросил у него

письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последую9

щих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в

Иерусалим. 
3 

Когда же он шел и приближался к Дамаску,

внезапно осиял его свет с неба. 
4 

Он упал на землю и услы9

шал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?

5 

Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус,

Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 
6 

Он

в трепете и ужасе сказал: Господи! что � повелишь мне делать?

И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет

тебе, что� тебе надобно делать. 
7 

Люди же, шедшие с ним, сто9

яли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. 
8 

Савл

встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И по9

вели его за руку, и привели в Дамаск. 
9 

И три дня он не ви9

дел, и не ел, и не пил.

8

9

9
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33

Аныœ чарƒызы, Аны нимее салбин, ид³лген.

Че Аныœ т¾ллер³н к³з³ чоохтап полар ба ни?

Аныœ чир ¢ст¢ндег³ чуртазы тоозыл парды нооза.

34 

Евнух Филиппсер айланƒан:

– Синнеœ сурынчам, чоохтап пир маƒаа, кемнеœер ³ди пасча

ухаанŸы? Позынаœар ба алай п³рее пасха к³з³деœер бе?

35 

Филипп андада, пу хыƒырƒан киндеде пазылƒан нимелердеœ

пасти, Иисустаœар Чахсы Хабарны иск³р пирген. 
36 

²ди олар,

чолларын узарадып, суƒа чит килгеннер. Андада евнух теен:

– Мына суƒ, маƒаа к³реске т¢зерге ниме харыƒ полча?

– 
37 

Прай ч¢рееœернеœ кирт³нчетсеœер, к³реске т¢зерге чарир, –

нандырƒан аƒаа Филипп.

– Иисус Христостыœ Худай Оолƒы полчатханына кирт³нчем, –

нандырƒан аƒаа анзы.

38 

Анаœ, хаœаазын тохтадыбызарƒа чахыбызып, олар ³к³з³неœ

суƒа к³р³б³скеннер. Филипп евнухты к³реске т¢з³рген. 
39 

Олар суƒ6

даœ сых килгеннер³нде, евнухсар Худай Худы т¢скен. Филиппт³,

т³зеœ, Хан Худай ангел³ ал ч¾р³б³скен. Че евнух аны паза к¾р6

беен, ол аннаœ андар ¾рч³л³г парƒан. 
40 

Филипп, т³зеœ, Азот саарда

пол парƒан. Мында паза пасха даа саарларда ол Чахсы Хабарда6

œар чоохтап ч¾рген. ²ди ол Кесар саарзар чит килген.

Савлныœ Худайзар айланƒаны

Савл, т³зеœ, Хан6пигн³œ ¢гренŸ³лер³н ¾д³р саларƒа хыŸан ч¾р6

ген. Ол, улуƒ абыссар кил³п, 
2 

Хан6пигн³œ ¢гредиинŸе пар6

чатхан к³з³лерн³, ирлерн³ дее, ипч³лерн³ дее, таап, палƒап алып

Иерусалимзер апарар ¢ч¢н, Дамаск саардаƒы синагогаларзар ча6

рыдыƒлыƒ п³ч³к ызып алƒан. 
3 

Ол, ³ди парып, Дамаск саарƒа чи6

д³п тее одырƒанда, тиг³рдеœ аны кинет³н чарых чарыдыбысхан.

4 

Савл чирзер аœдарыл парƒан, анаœ тиг³рзерт³н аƒаа ¢н ист³ле

т¢скен:

– Савл, Савл! Ноƒа син Мин³ с¢рчез³œ?

– 
5 

Кемзер с³рер, Хан6пиг³м? – сурыбысхан Савл.

– Мин син хыйа с¢рчеткен Иисуспын. Сид³к саƒаа Миннеœ

тоƒыр к¢резерге, – нандырƒан аƒаа Хан6пиг.

– 
6 

Хан6пиг³м! Ниме идерге чахирзыœ маƒаа? – сурƒан Савл,

хорыƒып паза с³рлез³п ала.

– Турып, саарзар пар. Ниме идерге кирек полчатханын саƒаа

анда чоохтирлар, – нандырƒан аƒаа Хан6пиг.

8
9

9
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Крещение Савла

10 

В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в

видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. 
11 

Гос9

подь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую

Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени

Савла; он теперь молится, 
12 

и видел в видении мужа, именем

Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку,

чтобы он прозрел. 
13 

Анания отвечал: Господи! я слышал от

многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим

в Иерусалиме; 
14 

и здесь имеет от первосвященников власть

вязать всех, призывающих имя Твое. 
15 

Но Господь сказал

ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возве9

щать имя Мое перед народами и царями и сынами Израиле9

выми. 
16 

И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за

имя Мое. 
17 

Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него

руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на

пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и

исполнился Святого Духа. 
18 

И тотчас как бы чешуя отпала от

глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, 
19 

и, приняв

пищи, укрепился.
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7 

Савлнаœ хада парчатхан к³з³лер, ¢нн³ ист³п, че п³р дее к³з³

к¾рбинчеткеннер³нде, тыып ла парып турƒаннар. 
8 

Савл, чирдеœ

тур кил³п, азых харахтарынаœ п³р дее ниме к¾рбеен. К³з³лер аны

чид³н³п алып апарƒаннар, анаœ Дамаск саарзар аƒыл килгеннер.

9 

¡с к¢н Савл п³р дее ниме к¾рбеен, ч³беен паза ³спеен.

Савлныœ к³реске т¢скен³

10 

Дамаскта Иисустыœ Ананий т³п ¢гренŸ³з³ пар полƒан. Хан6пиг,

аныœ хараана к¾р³н³п, теен:

– Ананий!

Минм³н, Хан6пиг³м! – ¢ндескен анзы.

11 

Хан6пиг, т³зеœ, аƒаа теен:

– Турып, тасхар сых. Анаœ К¾н³ т³п адалчатхан орамзар пар.

Иуданыœ туразында Тарс саардаœ сыххан Савл теен к³з³н³ сурар6

зыœ. Ол саƒам анда пазырча. 
12 

Савл к¾спег³нде ол Ананий т³п

аттыƒ ир к³з³н³ к¾рген, анзы, пас кил³п, аныœ харахтарын азы6

бызар ¢ч¢н, позынзар холын салƒан.

13 

Ананий нандырƒан:

– Хан6пиг³м, мин аннаœар к¾п к³з³деœ искем, Иерусалимде

Син³œ ах6арыƒ к³з³лер³œе нинŸе чабал иткен³н. 
14 

Мында даа Са6

ƒаа пазырчатхан к³з³лерн³œ прайзын палƒирƒа чаратчатхан улуƒ

абыстардаœ ¢лг¢ пир³лт³р.

15 

Че Хан6пиг аƒаа теен:

– Син пар. Мин аны Мин³œ адымны аймах чоннарƒа, хан6

нарƒа паза Израиль к³з³лер³не иск³р турарƒа таллап алƒам. 
16 

Мин

аƒаа ³д¾к к¾з³т пирерб³н, Мин³œ адым ¢ч¢н нинŸе ирее иртерге

кил³зер аƒаа.

17 

Ананий, андар парып, ол тураа к³р кил³п, ол к³зее холларын

салƒан.

– Савл харындас! Саƒаа чолда к¾р³нген Иисус Хан6пиг³б³с

мин³ синзер харааœ ас пирерге паза син³ Худай Худынаœ толды6

рыбызарƒа ысты, – теен Ананий.

18 

Сах андох аныœ харахтарынаœ палых хастырыƒы осхас ниме

сых парыбысхан ч³ли п³лд³р парƒан. Кинет³н не ол к¾р сыххан.

Савл, тур кил³п, к³реске т¢скен. 
19 

Анаœ ол, азыранып, к¢с алы6

нып алƒан.
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Проповедь Савла в Дамаске

И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. 
20 

И тот9

час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть

Сын Божий. 
21 

И все слышавшие дивились и говорили: не тот

ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих

имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к

первосвященникам. 
22 

А Савл более и более укреплялся и

приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, до9

казывая, что Сей есть Христос. 
23 

Когда же прошло довольно

времени, Иудеи согласились убить его. 
24 

Но Савл узнал об

этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы

убить его. 
25 

Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене

в корзине.

Савл в Иерусалиме

26 

Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к учени9

кам; но все боялись его, не веря, что он ученик. 
27 

Варнава

же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пу9

ти он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в

Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. 
28 

И пребывал

он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело пропове9

довал во имя Господа Иисуса. 
29 

Говорил также и состязался с

Еллинистами; а они покушались убить его. 
30 

Братия, узнав

о сем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс.

31 

Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в по9

кое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении

от Святого Духа, умножались.

Исцеление Энея и воскрешение Тавифы

32 

Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым,

живущим в Лидде. 
33 

Там нашел он одного человека, именем

Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении.
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Савлныœ Дамасктаƒы ¢гредии

Соонаœ Савл Дамаскта ¢гренŸ³лернеœ хада нинŸе6де к¢н пол6

ƒан. 
20 

Сах андох синагогаларда, к³з³лерн³ Иисус Худай Оолƒы

полча т³п ¢грет сыххан.

21 

Аны исчеткен к³з³лер чоо таœнааннар:

– Пу мыныœ алнында Иерусалимде Иисусха пазырƒан к³з³лер6

н³ с¢р ч¾рŸеœ к³з³ нимес пе зе? Пеер дее оларны, палƒап алып,

улуƒ абыстар холына пирерге килген нимес пе зе?

22 

Савлныœ ¢гредии, т³зеœ, к¢ст³гдеœ к¢ст³г полып одырƒан,

Иисус Мессий полча т³п киреч³леен³ Дамасктаƒы иудейлерн³

нандырŸаа чох иде саƒысха т¢з³рген.

23 

Илееде тус ирт парƒанда, иудейлер аны ¾д³р³б³зерге ч¾птес

салƒаннар. 
24 

Че Савл оларныœ хара саƒыстарын п³л салƒан. Олар,

т³зеœ, аны, ¾д³р³б³зерге т³п, саар ³з³ктер³ хыринда хараа6к¢н¾рте

китеп ч¾рŸеœнер. 
25 

¡гренŸ³лер, т³зеœ, Савлны хараазын, корып6

ха одыртып алып, п¾з³к ханадаœ т¢з³р³б³скеннер.

Савл Иерусалимде

26 

Савл, Иерусалимзер кил³п, Иисустыœ ¢гренŸ³лер³не хозы6

лып аларƒа к¢стенген, че аныœ Иисустыœ ¢гренŸ³з³ полчатханы6

на кирт³нмин, аннаœ прайзы хорыххан. 
27 

Варнава, т³зеœ, аны

хада алып алып, илŸ³лерзер кил³п, Савлныœ чолда Хан6пиге хай6

ди тоƒасханын, Хан6пигн³œ ниме аƒаа чоохтаанын паза хайди

Савл Дамаскта Иисустыœ адынаœ к³з³лерн³, п³р дее хорыхпин,

¢греткен³н чоохтап пирген. 
28 

²ди Савл, оларнаœ хада пол парып,

прай ИерусалимŸе ч¾рŸеœ. Ол Иисус Хан6пигн³œ адынаœар к³з³6

лерн³ т³д³мн³г ¢грет ч¾рŸеœ. 
29 

Грек т³лл³г иудейлернеœ чоохтазып,

оларнаœ таласханох. Олар, т³зеœ, аны ¾д³р³б³зерге харасханнар.

30 

Харындастар, аннаœар п³л салып, Савлны Кесар саарзар ¢дез³6

б³з³п, аннаœ Тарс саарзар ызыбысханнар.

31 

Прай Иудей, Галилей паза Самар чирлер³ндег³ тиг³риб чоны

амыр пол парƒан. Олар, Хан Худайдаœ чалтанып ала чуртап, Худай

Худы пастыра к¢с хабынƒаннар паза к¾птеœ к¾п полып одырƒаннар.

Энейн³œ хазыхтанƒаны паза Тавифаныœ т³р³лген³

32 

П¸тр, прай чирŸе ч¾р³п, п³рс³нде Лидда саардаƒы ах6арыƒ ха6

рындастарзар килген. 
33 

Анда ол, хыймыран таа полбин, т¾зекте

сиг³с чыл чат салƒан Эней т³п к³зее урун парƒан. 
34 

П¸тр аƒаа теен:
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34 

Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос;

встань с постели твоей. И он тотчас встал. 
35 

И видели его

все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к

Господу. 
36 

В Иоппии находилась одна ученица, именем Та9

вифа, что значит: «серна»; она была исполнена добрых дел и

творила много милостынь. 
37 

Случилось в те дни, что она за9

немогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. 
38 

А как

Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр

находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы

он не замедлил прийти к ним. 
39 

Петр, встав, пошел с ними;

и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со

слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья,

какие делала Серна, живя с ними. 
40 

Петр выслал всех вон и,

преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, ска9

зал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев

Петра, села. 
41 

Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых

и вдовиц, поставил ее перед ними живою. 
42 

Это сделалось

известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа.

43 

И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Си9

мона кожевника.

Петр и Корнилий

1 

В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий,

сотник из полка, называемого Италийским, 
2 

благоче9

стивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший

много милостыни народу и всегда молившийся Богу. 
3 

Он в

видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия,

который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! 
4 

Он же,

взглянув на него и испугавшись, сказал: что�, Господи? Ангел

отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на па9

мять пред Богом. 
5 

Итак, пошли людей в Иоппию и призови

Симона, называемого Петром. 
6 

Он гостит у некоего Симона

кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе

слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. 
7 

Когда Ангел,

9

1
0

10
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– Эней! Син³ Иисус Христос имнепче. Тур т¾зег³œнеœ.

Ол к³з³ сах андох тур килген. 
35 

Анзын Лидда саарда паза Са6

рон т³п чазыда чуртапчатханнарныœ прайзы к¾рген. Олар ³д¾к

Хан Худайзар айланƒаннар.

36 

Иоппи саарда Иисустыœ ¢гренŸ³з³ Тавифа, анзы киик теен³

полча, т³п хыс чуртаан. Ол к¾п чахсы ниме иткен паза чох к³з³6

лерге паарсазын к¾б¾к чит³рŸеœ. 
37 

Анаœ ол к¢ннерде Тавифа,

аƒырыбызып, ¢реп парƒан. Аны, чуубызып, тураныœ ¢ст¢ндег³ ха6

дылында чатыр салƒаннар. 
38 

Лидда саар Иоппидеœ ырах полбаан

полƒан. Аннаœар мындаƒы ¢гренŸ³лер, П¸трныœ анда полчатханын

ист³п, аны пеер табырах килз³н т³п, ³к³ к³з³ ызыбысханнар. 
39 

П¸тр,

сах андох тимнен³б³з³п, оларнаœ хада чол сыƒыбысхан. Иоппи

саарзар читкенде, аны с¾¾к чатхан туразар киргеннер. Мында ¾к³с

ипч³лер, ылƒазып ала, П¸трƒа Тавифа хыстыœ хазых тузында т³к6

кен к¾генектер³н к¾з³ткеннер. 
40 

П¸тр, прайзын сыƒарыбызып,

т³зекке т¢з³п, пазырƒан, анаœ, с¾¾ксер айланып, чоохтанƒан:

– Тавифа, тур!

Ол хыс харахтарын азыбысхан, анаœ, П¸трны к¾р салып,

одырыбысхан. 
41 

П¸тр аƒаа, холын сунып, турарƒа полыс пирген.

Анаœ ах6арыƒ харындастарƒа паза ¾к³с ипч³лерге ол т³р³л парƒан

хысты к¾з³т пирген. 
42 

Ол тылаас прай Иоппи саарŸа тарап пар6

ƒан. К¾п к³з³ Хан6пиге кирт³н сыххан. 
43 

П¸тр Иоппи саарда тууп

истеŸеœ Симон т³п к³з³де илееде к¢н чуртаан.

П¸трнаœ Корнилий

Кесар саарда Италий т³п адалчатхан полктыœ ч¢спазы Кор6

нилий т³п к³з³ полƒан. 
2 

Ол Худайны аарлаачы паза Аннаœ

чалтанаачы к³з³ полƒан. Ол иудейлерге к¾п чахсы иткен. Ол прай

туƒан6чаƒыннарынаœ хада Худайƒа сыбыра пазырŸаœ. 
3 

К¢н¾рте

тоƒыс час тузында* Корнилийге Худай ангел³н³œ позынзар к³р

килген³ хараана к¾р³н парƒан. Ол аƒаа теен:

– Корнилий!

4 

Ол, т³зеœ, андар к¾р³б³з³п, хорых парып, теен:

– Ноо ниме, пиг³м?

Ангел аƒаа нандырƒан:

– Син³œ к³з³лерге чахсы иткен³œн³ паза пазырƒаныœны Худай

саƒысха кир килген. 
5 

Син, Иоппи саарзар к³з³лер ызып, П¸тр

                                                          

* 
10:3 

Грек т³л³нде тоƒыс час теен³ п³ст³œ к¢н¾рте ¢с часха кил³сче.

9
1
0

10
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говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из

своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем

8 

и рассказав им все, послал их в Иоппию. 
9 

На другой день,

когда они шли и приближались к городу, Петр около шесто9

го часа взошел на верх дома помолиться. 
10 

И почувствовал он

голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел

в исступление 
11 

и видит отверстое небо и сходящий к нему

некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за

четыре угла и опускаемое на землю; 
12 

в нем находились вся9

кие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы

небесные. 
13 

И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь.

14 

Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего сквер9

ного или нечистого. 
15 

Тогда в другой раз был глас к нему:

что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. 
16 

Это было

трижды, и сосуд опять поднялся на небо. 
17 

Когда же Петр не9

доумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел,

вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симо9

на, остановились у ворот, 
18 

и, крикнув, спросили: здесь ли

Симон, называемый Петром? 
19 

Между тем, как Петр раз9

мышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут

тебя; 
20 

встань, сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь;

ибо Я послал их. 
21 

Петр, сойдя к людям, присланным к нему

от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким де9

лом пришли вы? 
22 

Они же сказали: Корнилий сотник, муж

добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом

Иудейским, получил от святого Ангела повеление призвать

тебя в дом свой и послушать речей твоих. 
23 

Тогда Петр, при9

гласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и

некоторые из братий Иоппийских пошли с ним. 
24 

В следую9

щий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их,

созвав родственников своих и близких друзей. 
25 

Когда Петр

входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам

его. 
26 

Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек.

27 

И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравших9

ся. 
28 

И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сооб9

щаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог от9

крыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или

нечистым. 
29 

Посему я, будучи позван, и пришел беспрекослов9

но. Итак, спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?
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т³п солалыƒ Симонны хыƒыртыбыс. 
6 

Ол туразы талай хазында

турчатхан Симонда, тууп истеŸеœ к³з³де, ааллапча. П¸тр саƒаа

позыœны паза прай тураœны арачылап алŸаœ с¾стер чоохтап

пирер.

7 

Корнилийнеœ чоохтасчатхан ангел паза халƒанда, Корнилий

нымысчыларынаœ ³к³з³н паза позынаœ хада ч¾рчеткен Худай

кирт³н³ст³г п³р чааŸыны хыƒыртыбысхан. 
8 

Анаœ, оларƒа прай

нимедеœер чоохтап пир³п, оларны Иоппизер ызыбысхан.

9 

Пазаƒы к¢н, олар Иоппи саарƒа чаƒдап одырƒанда, П¸тр, к¢н

ортызына чаƒыннапчатхан туста, тура ¢ст¢нзер пазырарƒа сых6

хан. 
10 

Аныœ, астап, азыранары килген. Ч³Ÿеœ ниме ид³лчеткен

аразында, аƒаа хараана ниме к¾р³нген. 
11 

К¾рзе, тиг³р азыл кил6

т³р, андартын хайдаƒ6да иске т¾¾й ниме т¾рт пулиинаœ палƒалƒан

ч³ли чирзер алдыра т¢сче. 
12 

Анда т¾рт азахтыƒ аймах6пасха мал6

лар, чылысхылар паза хустар полƒаннар. 
13 

Анаœ аƒаа ¢н ист³лген:

– П¸тр, тур, соƒып алып, ч³.

– 
14 

Чох, Хан Худайым! Мин хаŸан даа чиркест³гн³ алай к³р6

л³гн³ ч³беем, – теен П¸тр.

15 

Андада ¢н хатап ист³лген:

– Худай арыƒлаан нимен³ син к³рл³ге санаба.

16 

²ди ¢с хати полƒан. Анаœ ол ниме хатап тиг³рзер к¾д³р³ле

халƒан.

17 

П¸тр, хараана к¾р³нген³ ниме ниме полŸаœ т³п, позы алын6

Ÿа саƒысха т¢скен аразында Корнилийн³œ ысхан к³з³лер³, Си6

монныœ туразынаœар к³з³лердеœ сурастырƒлап ала, ³з³к хыринда

тур салƒаннар.

– 
18 

П¸тр т³п солалыƒ Симон мында ба? – хысхырып, сурƒан6

нар олар.

19 

П¸тр к¾р³з³неœер саƒын турчатхан аразында, Худай Худы

аƒаа теен:

– Мына ¢с к³з³ син³ т³лепче. 
20 

Тур, оларзар т¢з³п, п³р дее ³к³н6

Ÿ³лебин, оларнаœ хада пар. Оларны Мин ысхам нооза.

21 

П¸тр, Корнилий позынзар ысхан к³з³лерзер т¢с кил³п, теен:

– С³рер сурчатхан к³з³ – минм³н. Хайдаƒ кирекнеœ ч¾рчезер?

– 
22 

Ч¢спазы Корнилий, арыƒ ч¢рект³г
c

, Худайƒа кирт³нчеткен

паза прай иудей чонына улуƒлатчатхан к³з³ ах6арыƒ ангел³неœ

чахыƒ алтыр: син³ иб³нзер хыƒырып, чооƒыœны ист³п аларƒа, –

нандырƒаннар олар.

23 

Андада П¸тр оларны, тураа кир³п, сыйлаан.
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30 

Корнилий сказал: четвертого дня я постился до тепереш9

него часа и в девятом часу молился в своем доме; и вот,

стал предо мною муж в светлой одежде 
31 

и говорит: «Кор9

нилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомя9

нулись пред Богом. 
32 

Итак пошли в Иоппию и призови Си9

мона, называемого Петром: он гостит в доме кожевника

Симона при море; он придет и скажет тебе». 
33 

Тотчас послал

я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы

предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено

тебе от Бога.

Проповедь Петра

34 

Петр отверз уста и сказал: истинно познаю�, что Бог нели9

цеприятен, 
35 

но во всяком народе боящийся Его и поступаю9

щий по правде приятен Ему. 
36 

Он послал сынам Израилевым

слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Гос9

подь всех. 
37 

Вы знаете происходившее по всей Иудее, начи9

ная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном:

38 

как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назаре9

та, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диа9

волом, потому что Бог был с Ним. 
39 

И мы свидетели всего,
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Пазаƒы к¢н, т³зеœ, П¸тр оларнаœ хада Кесар саарзар сыƒы6

бысхан. Оларнаœ хада Иоппидеœ хай п³рее кирт³нчеткеннер пар6

ƒаннарох. 
24 

²к³нŸ³ к¢н³нде олар Кесар саарƒа читкеннер. Корни6

лий, т³зеœ, туƒаннарын паза чаƒын арƒыстарын хыƒырып алып,

оларны саƒыпчатхан. 
25 

П¸тр к³рчеткенде, Корнилий, т³зекке т¢6

з³п, аны удурлап, пазыра м¾кейген. 
26 

П¸тр, т³зеœ «Тур, мин дее

к³з³леб³н» т³п, аны турƒысхан. 
27 

Анаœ П¸тр, аннаœ чоохтазып

ала тураа к³р³п, тураа к³з³ к¾п чыыл парƒанын к¾р салƒан.

28 

П¸тр оларƒа теен:

– Иудей к³зее иудей ниместернеœ тоƒазарƒа паза чаƒынназарƒа

чарабинчатханын с³рер п³лчезер. Че Худай маƒаа п³р дее к³з³н³

чиркест³г алай к³рл³г т³п санабазын ас пирген. 
29 

Аннаœар мин,

с³рер хыƒырƒанда, п³р дее таласпин килд³м. Че хайдаƒ кирекнеœ

мин³ хыƒырдыœар т³п сурапчам.

30 

Корнилий чоохтанƒан:

– ¡с к¢н мыныœ алнында мин пуох тусха теере ораза
c

 тутхам

паза позымныœ турамда к¢н¾рте тоƒыс час тузында* пазырчат6

хам, кинет³н алнымда пызыœнаас кип6азахтыƒ к³з³ тура т¢скен.

31 

Анаœ т³пче: «Корнилий! Худай син³œ пазырƒаныœны ис салƒан

паза к³з³лерге чахсы иткен³œн³ саƒысха кирген. 
32 

Амды, Иоппи

саарзар к³з³лер ызып, П¸тр т³п солалыƒ Симонны хыƒырып ал.

Ол П¸тр талай хазында чуртапчатхан тууп истеŸеœ Симонныœ

туразында ааллапча. Ол, кил³п, саƒаа чоохтир». 
33 

Мин сах андох

синзер к³з³лер ысхам. Син, пеер кил³п, чахсы итт³œ. Амды, Ху6

дайныœ саƒаа чахаан нимелер³н³œ прайзын ист³п аларƒа т³п, п³с

прайзыбыс Худай алнында турчабыс.

П¸трныœ ¢гредии

34 

П¸тр чоохтан сыххан:

– Худайныœ прай чоннарƒа п³р син хайчатханын амды сынап

к¾рчем. 
35 

Аймах6пасха чоннарда Аны улуƒлапчатханнар паза орта

ниме итчеткеннер Худайныœ к¾œн³не к³рче. 
36 

Ол Израиль чо6

нына амыр хоныхтаœар Чахсы Хабарны Иисус Христос пастыра

ыс пирген. Пу Иисус прайзыныœ Хан6пиг³ полча. 
37 

Иоанн к³з³6

лерн³ к³реске т¢зерге ¢греткен соонда, Галилей чир³неœ паста6

ди, прай Иудей чир³нде ниме полƒанын с³рер п³лчезер. 
38 

Хайди

Худай Позыныœ Худын паза к¢з³н Назареттег³ Иисусха пирген³н,

                                                          

* 
10:30 

Грек т³л³нде тоƒыс час теен³ п³ст³œ к¢н¾рте ¢с часха кил³сче.
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что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что на9

конец Его убили, повесив на древе. 
40 

Сего Бог воскресил в

третий день, и дал Ему являться 
41 

не всему народу, но свиде9

телям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и

пили, по воскресении Его из мертвых. 
42 

И Он повелел нам

проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть опре9

деленный от Бога Судия живых и мертвых. 
43 

О Нем все про9

роки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит

прощение грехов именем Его.

Сошествие Духа Святого на язычников

44 

Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел

на всех, слушавших слово. 
45 

И верующие из обрезанных, при9

шедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился

и на язычников; 
46 

ибо слышали их, говорящих языками и ве9

личающих Бога. Тогда Петр сказал: 
47 

кто может запретить

креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого

Духа? 
48 

И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом

они просили его пробыть у них несколько дней.

Обвинение Петра иудеями

1 

Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и

язычники приняли слово Божие. 
2 

И когда Петр пришел

в Иерусалим, обрезанные упрекали его, 
3 

говоря: ты ходил к

людям необрезанным и ел с ними. 
4 

Петр же начал переска9

зывать им по порядку, говоря: 
5 

в городе Иоппии я молился и

в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как

бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и

спустилось ко мне. 
6 

Я посмотрел в него и, рассматривая,

увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц

небесных. 
7 

И услышал я голос, говорящий мне: «встань,

Петр, заколи и ешь». 
8 

Я же сказал: «нет, Господи, ничего

1
0

1
1

11
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п³лчезер. Иисус, т³зеœ, Худай Анынаœ хада полƒаннаœар, к³з³лер

аразынŸа ч¾р³п, чахсы нимелер иткен паза сайтанƒа хаптырƒан6

нарныœ прайзын имнеб³с турƒан. 
39 

П³с, т³зеœ, Иисустыœ Иудей

чир³нде паза Иерусалимде иткен нимелер³н³œ прайзын киреч³6

лепчеб³с, ³д¾к к³реске хазатыртып ¾д³рткен³н дее киреч³лепче6

б³с. 
40 

Худай Аны, ¢з³нŸ³ к¢н³нде т³р³лд³р³п, харахха к¾р³нер ит

салƒан. 
41 

Прай чонƒа нимес, че п³ске ле, Худай таллаан киреч³6

лерге, п³ске, кем Иисуснаœ хада, Аныœ ¾л³мнеœ т³р³лген³ соон6

да, азыранып, ³скен. 
42 

Иисус п³ске чахаан: к³з³лерн³ ¢гред³п,

Позыныœ т³р³г паза ¾л³г к³з³лерге Худай турƒысхан ЧарƒыŸы

полчатханын киреч³лирге. 
43 

Прай ухаанŸылар киреч³лепчелер

Иисустаœар паза Аƒаа кирт³нчеткен полƒан на к³з³н³œ чазыхтар6

даœ Аныœ адынаœ позып поларынаœар.

Иудей ниместерге Худай Худыныœ т¢скен³

44 

П¸тр ³ди чоохтанчатхан тустох аны исчеткеннерн³œ прай6

зына Худай Худы т¢скен. 
45 

П¸трнаœ хада килген кирт³нчеткен

иудейлер, Худай Худыныœ сыйии иудей ниместерге дее пир³л6

четкен³н к¾р³п, хахап парƒаннар. 
46 

Олар, иудей ниместерн³œ

пасха6пасха т³ллернеœ чоохтазып, Худайны махтапчатханнарын

искеннер нооза. Андада П¸тр теен:

– 
47 

П³з¾к ч³ли Худай Худын алƒан к³з³лерге суƒда к³реске т¢6

зерге кем чаратпас?

48 

Анаœ П¸тр оларƒа Иисус Христостыœ адынаœ к³реске т¢зер6

ге чахаан. Соонаœ олар П¸трны постарында к¾п нимес к¢н по6

лып аларƒа сурынƒаннар.

Иудейлерн³œ П¸трны пыролааны

ИлŸ³лер паза Иудей чир³ндег³ харындастар иудей нимес6

терн³œ дее Худай с¾з³н алƒаннарын ис салƒаннар. 
2 

П¸тр

Иерусалимзер килгенде, иудейлерн³œ кирт³нчеткен к³з³лер³ аƒаа

пер³нгеннер.

– 
3 

Син, с¢ннет итпеен к³з³лерзер ч¾р³п, оларнаœ хада азыран6

ƒазыœ, – теенер олар.

4 

П¸тр, т³зеœ, оларƒа прай нимен³ изер³ст³ре чоохтап сыххан:

– 
5 

Иоппи саарда пазырчатханымда, хараама ниме к¾р³н кил6

ген: т¾рт пулиинаœ палƒалƒан ис, киб³с ч³ли, тиг³рдеœ минзер

алдыра т¢счеткен. 
6 

К¾рзем, анда т¾рт азахтыƒ малларнаœ ай6

мах6пасха аœнар, чылысхылар паза тиг³р хустары. 
7 

Анаœ маƒаа

1
0
1
1
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скверного или нечистого никогда не входило в уста мои».

9 

И отвечал мне голос вторично с неба: «что Бог очистил, того

ты не почитай нечистым». 
10 

Это было трижды, и опять под9

нялось вс¸ на небо. 
11 

И вот, в тот самый час три человека

стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии

ко мне. 
12 

Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не со9

мневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы при9

шли в дом того человека. 
13 

Он рассказал нам, как он видел в

доме своем Ангела [святого], который стал и сказал ему: «по9

шли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Пет9

ром; 
14 

он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь

дом твой». 
15 

Когда же начал я говорить, сошел на них Дух

Святой, как и на нас вначале. 
16 

Тогда вспомнил я слово Гос9

пода, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете

крещены Духом Святым». 
17 

Итак, если Бог дал им такой же

дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то

кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? 
18 

Выслушав это,

они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и языч9

никам дал Бог покаяние в жизнь.

Церковь в Антиохии

19 

Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после

Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому

не проповедуя слово, кроме Иудеев. 
20 

Были же некоторые

из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию,

говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. 
21 

И была

рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обрати9

лось к Господу. 
22 

Дошел слух о сем до церкви Иерусалим9

ской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. 
23 

Он, прибыв и

увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех де9

ржаться Господа искренним сердцем; 
24 

ибо он был муж до9

брый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось

довольно народа к Господу. 
25 

Потом Варнава пошел в Тарс

искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. 
26 

Целый год

собирались они в церкви и учили немалое число людей, и
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чоохтанчатхан ¢нн³ ис салƒам: «П¸тр, тур, соƒып алып, ч³». 
8 

«Чох,

Хан Худайым! Мин³œ ахсыма чиркест³г алай к³рл³г ниме хаŸан

даа к³рбеен», – теем мин. 
9 

Андада ¢н маƒаа хатап тиг³рдеœ нан6

дырƒан: «Худай арыƒлаан нимен³ син к³рл³ге санаба». 
10 

²ди ¢с

хати полƒан. Анаœ прай ниме тиг³рзер хатап к¾д³р³ле халƒан.

11 

Анаœ олох туста мин полчатхан тураныœ алнында ¢с к³з³

тура т¢скен. Оларны минзер Кесар саардаœ ыстырлар. 
12 

Худай

Худы маƒаа, п³р дее ³к³ саƒыстанмин, ол к³з³лернеœ хада парарƒа

чахаан. Кирт³нчеткен пу алты к³з³ миннеœ хада парƒан. П³с ол

к³з³н³œ туразынзар читкеб³с. 
13 

Ол к³з³ п³ске позыныœ туразында

ангелн³ к¾рген³н чоохтап пирген. Ол ангел аƒаа т³пт³р: «К³з³лер6

н³ Иоппи саарзар ызып, П¸тр т³п солалыƒ Симонны хыƒырт.

14 

Ол саƒаа позыœны паза прай тураœны арачылап халар с¾с6

терн³ чоохтап пирер». 
15 

Мин чоохтан сыхханымда, Худай Худы,

хайди п³ссер пастап т¢скен, ³д¾к ол к³з³лерзер т¢скен. 
16 

Андада

Хан6пиг³б³ст³œ «Иоанн суƒда к³реске т¢з³рген, че с³рер Худай

Худынаœ к³реске т¢зерзер» теен с¾стер³ саƒызыма к³р килген6

нер. 
17 

Аннаœар Худай п³ске, Хан6пиг Иисус Христосха кирт³н

сыххан к³з³лерге, пирген осхас сыйхты оларƒа даа пирген полза,

мин чи андаƒда кемз³м, Худайƒа тоƒыр поларƒа?

18 

Аны ист³п, к³з³лер амырап парƒаннар, анаœ олар «Че, Худай

иудей ниместерге дее чазыхтарынаœ хыйа полып, чуртирƒа оœ6

дай пирт³р» т³п, Худайны сабландырƒаннар.

Антиох саардаƒы тиг³риб чоны

19 

Стефанныœ ¾д³рткен³ соонда с¢р³ге хаптырƒан паза тарап па6

рыбысхан кирт³нчеткен улус, иудейлердеœ пасха п³рдеез³н Худай

с¾з³не ¢гретпин, Финикий чир³нзер, Кипр олтырыхсар паза Ан6

тиох саарзар читкен. 
20 

Че оларныœ санында Кипрдеœ паза Кири6

ней саардаœ сыххан хай п³рее к³з³лер, Антиох саарзар кил³п, грек6

тернеœ чоохтазып, Иисустаœар хабарлааннар. 
21 

Оларнаœ хада Ху6

дай к¢з³ полƒан. Уƒаа к¾п к³з³, кирт³н³п, Хан Худайзар айланƒан.

22 

Ол нимедеœер чоох Иерусалимдег³ тиг³риб чонына чит пар6

ƒан, андада Варнаваа Антиох саарзар парарƒа чахааннар. 
23 

Ол,

пеер кил³п, Худайныœ паарсазы пуларƒа пир³лген³н к¾р³п, ¾р³н

парып, прайзын Хан Худайƒа азых ч¢рекнеœ сын поларƒа хы6

ƒырƒан. 
24 

Ол позы даа чахсы, Худай Худынаœ толƒан паза улуƒ

кирт³н³ст³г к³з³ полƒан. Аннаœар уламох к¾п к³з³ Хан Худайƒа

кирт³н сыххан.



Деяния 11, 12588

ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христиа9

нами. 
27 

В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию проро9

ки. 
28 

И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил

Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который

и был при кесаре Клавдии. 
29 

Тогда ученики положили, каж9

дый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим

в Иудее, 
30 

что и сделали, послав собранное к пресвитерам че9

рез Варнаву и Савла.

Заключение Петра в темницу

1 

В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из

принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, 
2 

и убил

Иакова, брата Иоаннова, мечом. 
3 

Видя же, что это приятно

Иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресно9

ков, 
4 

и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четы9

рем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи

вывести его к народу. 
5 

Итак, Петра стерегли в темнице, меж9

ду тем церковь прилежно молилась о нем Богу.

Ангел освобождает Петра

6 

Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал

между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у

дверей стерегли темницу. 
7 

И вот, Ангел Господень предстал,

и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил

его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. 
8 

И ска9

зал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом го9

ворит ему: надень одежду твою и иди за мною. 
9 

Петр вышел

и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было дей9

ствительно, а думая, что видит видение. 
10 

Пройдя первую и

вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим

1
1

1
2
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25 

Анаœ Варнава, Савлны т³леп, Тарс саарзар парƒан. Таап алып,

аны Антиох саарзар аƒыл килген. 
26 

Олар п³р чыл иб³ре тиг³риб6

де чыылызып, к¾п к³з³н³ Худай с¾з³не ¢греткеннер. ²ди Антиох6

та Иисустыœ ¢гренŸ³лер³н пастаƒызын на христианнар т³п адап

сыхханнар.

27 

Олох к¢ннерде Антиохсар Иерусалимнеœ ухаанŸылар кил6

геннер. 
28 

Оларныœ п³рс³ Агав, Худай Худы тол парып, т¢рче пол6

за, прай чир ¢ст¢нде илбек ¾з¾г³с полар т³п, ухаанŸылаан. Ол

¾з¾г³с сыннаœ даа Клавдий хаƒан тузында полƒан. 
29 

Андада ¢г6

ренŸ³лерн³œ полƒаны ла, позыныœ пар6чоƒына к¾ре, кирт³н³сче

Иудей чир³ндег³ харындастарƒа полызыƒ ызарƒа чаратхан. 
30 

Анаœ

чыып алƒан ис6пайны олар Варнава паза Савл пастыра Иеруса6

лимдег³ ах саƒалларына
c

 ызыбысханнар.

П¸трны харибге чаап салƒаны

Ол тустарда Ирод хан* Худайƒа кирт³нчеткеннерн³œ хай п³6

реелер³н, хомай идерге полып, тудып алƒан. 
2 

Ол Иоанныœ

харындазын Иаковты хылыснаœ ¾д³р³б³скен. 
3 

Иудейлерн³œ анзы6

на ч¾пс³нчеткеннер³н к¾р³п, Ирод хан П¸трны даа тудып алƒан.

Андада Ачытпаан халас ¢л¢к¢н к¢ннер³ полƒан. 
4 

Ирод хан П¸тр6

ны, тудып алып, харибге чаап салып, он алты чааŸаа т¾ртердеœ

теести хадарарƒа чахыƒ пирген. Ол П¸трны Па�сха ¢л¢к¢н³ соонда,

чон алнынзар сыƒарып, чарƒылирƒа саƒынƒан. 
5 

²ди П¸трны хариб6

де тутхан туста тиг³риб чоны аннаœар Худайƒа матап пазырƒан.

Ангелн³œ П¸трны осхырƒаны

6 

П¸тр Ирод ханƒа чон алнынзар сыƒартырар к¢нн³œ алнын6

даƒы хараада, ³к³ ³лŸ³рбенеœ палƒат салып, ³к³ хадаƒŸыныœ ара6

зында узаан. ²з³ктер хыринда даа хадаƒŸылар харибн³ хадарƒан6

нар. 
7 

Че мына Хан Худай ангел³ к¾р³не т¢скен, харибн³œ ³ст³

чап6чарых пола т¢скен. Ангел, П¸трны хабырƒа саринаœ ³д³б³6

з³п, усхурыбызып, теен:

– Тур табырах.

Сах андох ³лŸ³рбелер П¸трныœ холларынаœ т¢с парыбысхан6

нар. 
8 

Ангел аƒаа п³ди теен:

– Хурчаныбызып, ¾д³ктер³œ киз³б³с.

                                                          

* 
12:1 

Пу Ирод хан Иисус т¾реен тустарда полƒан Илбек Иродтаœ пасха, че

ол аныœ пархазы, ол 41&44 чылларда хан полƒан.

1
1
1
2
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в город, которые сами собою отворились им; они вышли и

прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним. 
11 

Тогда

Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Гос9

подь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и

от всего, чего ждал народ Иудейский. 
12 

И, осмотревшись,

пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Мар9

ком, где многие собрались и молились. 
13 

Когда же Петр

постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем

Рода; 
14 

и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот,

но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. 
15 

А те сказали

ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же гово9

рили: это Ангел его. 
16 

Между тем Петр продолжал стучать.

Когда же отворили, то увидели его и изумились. 
17 

Он же, дав

знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел

его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев.

Потом, выйдя, пошел в другое место. 
18 

По наступлении дня

между воинами сделалась большая тревога о том, что сдела9

лось с Петром. 
19 

Ирод же, поискав его и не найдя, судил

стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в

Кесарию и там оставался.

Смерть Ирода

20 

Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согла9

сившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону Власта,

постельника царского, просили мира, потому что область их
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П¸тр сах ³ди иткен. Анаœ ангел теен:

– Киб³œ киз³п алып, соомŸа пар.

9 

П¸тр, пу ниме прай аныœ к¾спег³нде ле полча т³п саƒына, че

сынында полчатханын оœарбин, тастынзар сыƒып, ангелн³œ со6

онŸа парƒан. 
10 

Пастаƒы паза ³к³нŸ³ хадаƒны ирт³п, олар саарзар

сыхчатхан тим³р ³з³ктерзер чит килгеннер. ²з³ктер оларƒа поста6

ры ла азыл парƒаннар. Олар, сых кил³п, п³р орамны ирт³б³скен6

нер³нде, кинет³н ол ангел чох пол парыбысхан.

11 

Андада П¸тр, оœарын кил³п, теен:

– Амды к¾рчем, сыннаœ даа Хан Худай, позыныœ ангел³н

ызып, мин³ Иродтыœ холынаœ паза иудей чоныныœ саƒаан прай

нимелер³неœ осхырды.

12 

Ол, аар6пеер хайбаƒыныбызып, Марк т³п солалыƒ Иоанныœ

Мария ³Ÿез³н³œ туразынзар килген. Анда к¾п к³з³, чыылызып

алып, пазырчатхан. 
13 

П¸тр ³з³к тохлатханда, Рода т³п ады6солалыƒ

чалŸы хыс ³з³кт³ тыœнабызарƒа сыххан. 
14 

П¸трны ¢н³неœ танып

салып, Рода, ¾р³нген³неœ, ³з³к тее аспин, туразар ч¢г¢р³п, П¸трны

³з³к хыринда турча т³п чарлаан. 
15 

Че к³з³лер аƒаа тееннер:

– Саƒызыœ орнында ба син³œ?

Че ол хыс чоохтаанынох ла чоохтаан. К³з³лер, андада чоохтас6

ханнар:

– Ол аныœ ангел³ полар.

16 

Ол арада П¸тр хатаптаœ хатап тохлат турƒан. К³з³лер, ³з³к

азып, к¾р³б³з³п, уƒаа таœнап парƒаннар. 
17 

П¸тр, оларны тохтада,

холын к¾д³р³б³з³п, Хан Худайныœ позын харибдеœ хайди позыт6

ханын чоохтап пир³п, теен:

– Пу нимедеœер Иаковнаœ харындастарƒа иск³р пир³œер.

Анаœ тасхар сыƒып, пасха чирзер парыбысхан.

18 

Иртен³нде хадаƒŸылар, П¸тр хайди полƒан полŸаœ т³п, улуƒ

саƒыссырасха пастырƒаннар. 
19 

Ирод хан, т³зеœ, П¸трны т³леп

таппин, хадаƒŸылардаœ сураƒ иткен соонда, оларны ¾д³р³б³зер6

ге чахаан.

Анаœ Ирод, Иудей чир³неœ Кесар саарзар парыбызып, анда

халƒан.

Иродтыœ ¾л³м³

20 

Ирод ханныœ Тир паза Сидон чуртаƒŸыларына хылии тут6

хан. Оларныœ чир³ ас6тамахты Ирод ханныœ чир³неœ алŸаœ, олар,

нинŸе6де к³з³з³ хада ч¾птез³п алып, хан ¾ргез³н³œ устаƒŸызын
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питалась от области царской. 
21 

В назначенный день Ирод,

одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и го9

ворил к ним; 
22 

а народ восклицал: это голос Бога, а не чело9

века. 
23 

Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не

воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер. 
24 

Слово

же Божие росло и распространялось. 
25 

А Варнава и Савл, по

исполнении поручения, возвратились из Иерусалима [в Ан9

тиохию], взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.

Призвание Варнавы и Савла идти в другие земли

1 

В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые про9

роки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер,

и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода чет9

вертовластника, и Савл. 
2 

Когда они служили Господу и по9

стились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла

на дело, к которому Я призвал их. 
3 

Тогда они, совершив пост

и молитву и возложив на них руки, отпустили их.

Проповедь на Кипре

4 

Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а

оттуда отплыли в Кипр; 
5 

и, быв в Саламине, проповедовали

слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и

Иоанна для служения. 
6 

Пройдя весь остров до Пафа, нашли

они некоторого волхва, лжепророка, Иудеянина, именем Ва9

риисуса, 
7 

который находился с проконсулом Сергием Пав9

лом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, поже9

лал услышать слово Божие. 
8 

А Елима волхв (ибо то� значит

имя его) противился им, стараясь отвратить проконсула от

веры. 
9 

Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого

1
2

1
3
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Власты постарыныœ сарина тартып алып, ханзар чаразарƒа кил6

геннер. 
21 

Тоƒазыƒ к¢н³нде Ирод, хан киб³рл³г кип6азахтарын ки6

з³п алып, п¾з³к орында одыр салып, оларнаœ чоохтасхан. 
22 

Чон,

т³зеœ, хысхырƒан:

– Пу ¢н к³з³ни нимес, че Худайни.

23 

Че кинет³н Ирод, Худайны сабландырбааны ¢ч¢н, Хан Ху6

дайныœ ангел³не саптыртыбысхан. Ирод хан, ³ст³неœ хурттарƒа

чирт³п, ¢реп парƒан.

24 

Че Худай с¾з³, ¾з³п, тарап одырƒан.

25 

Варнава паза Савл, т³зеœ, идерге пир³лген³н толдыр салып,

Иерусалимнеœ Антиох саарзар айлан килгеннер. Постарынаœ

хада Марк т³п солалыƒ Иоанны аƒылƒаннар.

Варнаваныœ паза Савлныœ пасха

чирлерзер ызылƒаны

Антиох саардаƒы тиг³риб чоны аразында Варнава паза Ха6

ра т³п солалыƒ Симеон, Кириней саардаœ Луций, ³д¾к Ирод

ханнаœ* хада ¾скен Манаил паза Савл ухаанŸылар паза ¢гретч³6

лер полƒаннар. 
2 

Олар, Хан Худайƒа пазырып, ораза тутчатхан

туста, Худай Худы чоохтанƒан:

– Итт³ртерге хыƒыртхан кирееме Варнаванаœ Савлны таллап

пир³œер Маƒаа.

3 

Андада олар, ораза тудып, паза пазырып алып, Варнаванаœ

Савлзар холларын салып, оларны позыдыбысханнар.

Кипр олтырыхта

4 

Худай Худы ысхан хоостыра, олар пастап Селевкий т³п адал6

чатхан саарзар читкеннер, аннаœ андар Кипр олтырыхсар кис

парыбысханнар. 
5 

Анда олар, Саламин саарда халып, иудей си6

нагогаларында Худай с¾з³не ¢греткеннер. Иоанны даа, полыс

пир турзын т³п, постарынаœ хада ал ч¾ргеннер.

6 

²ди олар, прай олтырыхча ч¾р³п, Паф саарƒа чид³п, Вариисус

т³п иудей к³зее, сыбыраƒŸаа паза чой ухаанŸаа, тоƒас парƒаннар.

7 

Ол олтырых пастыƒы хыйƒа саƒыстыƒ Сергий6Павелнеœ хада

полŸаœ. Сергий6Павел, Худай с¾з³н ист³п аларƒа хынып, позын6

зар Варнаванаœ Савлны хыƒыртып алƒан. 
8 

Че сыбыраƒŸы Елима

                                                          

* 
13:1 

«Ирод хан» теен³ мында Галилей чир³н³œ ханына – Ирод Антипаа

палƒалыстыƒ.
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и устремив на него взор, 
10 

сказал: о, исполненный всякого

коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой

правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Гос9

подних? 
11 

И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь

слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него

мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого.

12 

Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь

учению Господню.

В Антиохии Писидийской

13 

Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в

Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, воз9

вратился в Иерусалим. 
14 

Они же, проходя от Пергии, прибы9

ли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день суб9

ботний, сели. 
15 

После чтения закона и пророков начальники

синагоги послали сказать им: мужи братия! если у вас есть

слово наставления к народу, говорите. 
16 

Павел, встав и дав

знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и боящиеся Бога! по9

слушайте. 
17 

Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил

сей народ во время пребывания в земле Египетской, и мыш9

цею вознесенною вывел их из нее, 
18 

и около сорока лет вре9

мени питал их в пустыне. 
19 

И, истребив семь народов в земле

Ханаанской, разделил им в наследие землю их. 
20 

И после сего,

около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка

Самуила. 
21 

Потом просили они царя, и Бог дал им Саула,

сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет

сорок. 
22 

Отринув его, поставил им царем Давида, о котором

и сказал, свидетельствуя: «нашел Я мужа по сердцу Моему,

Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои».

23 

Из его9то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю
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(³ди адаŸаœнар Вариисусты)*, олардаœ тоƒыр полып, олтырых

пастыƒын кирт³н³стеœ хыйа тартарƒа к¢стенген. 
9 

Че Павел т³п

³к³нŸ³ солалыƒ Савл, Худай Худыныœ устааны хоостыра Елима6

зар к¾н³ к¾р³п, чоохтанƒан:

– 
10 

У6у, чойырхоснаœ чабал саƒысха пастыр парƒан сайтан

оолƒы, прай сын нимен³œ ыырŸызы! Хан Худайныœ к¾н³ чолла6

рынаœ хыйа тартарын тохтадарзыœ ма? 
11 

Амды мына саƒаа Хан

Худайныœ холы т¢сче: син, харах оды чох халып, анŸа6мынŸа

тус к¢н чариин к¾рбесс³œ!

Олох туста Елиманыœ хараа п¢лестел парып, хап6харасхы пол

ч¾р³б³скен. Ол, т³зеœ, аар6пеер харбаƒлап, позын чид³нŸеœ к³з³

т³леен. 
12 

Андада олтырых пастыƒы, пол парƒан нимен³ к¾р³п,

Хан Худай ¢гредиине, тыœ таœнап, кирт³н сыххан.

Писидийдег³ Антиох саарда

13 

Павел паза анынаœ хада полƒан к³з³лер, Паф саардаœ сы6

ƒып, Памфилийдег³ Пергий саарзар ч¢с килгеннер. Че Иоанн,

олардаœ чарылып, Иерусалимзер нандыра парыбысхан. 
14 

Анаœ

олар, Пергийдеœ сыƒып, Писидийдег³ Антиох саарзар читкеннер.

Анаœ субботада синагогазар к³р³п, одыр салƒаннар. 
15 

Моисей

Чахиин паза ухаанŸыларныœ кинделер³н хыƒырƒан соонда, си6

нагога устаƒŸылары оларны, хыƒырып, тееннер:

– Харындастар! Чонƒа чоохтаŸаœ ¢гред³г с¾стер³œ пар полза,

чоохтаœар.

16 

Павел, тур кил³п, холын к¾д³р³п, теен:

– Израиль к³з³лер³ паза Худайны улуƒлапчатханнар! Ист³œер!

17 

Израиль чоныныœ Худайы п³ст³œ ¾бекелер³б³ст³ таллап алƒан,

анаœ Египет чир³нде полчатханнарында, оларны, илбек чон ид³п,

¾¾р к¾д³рген. Анаœ оларны Позыныœ илбек к¢з³неœ Египет чи6

р³неœ сыƒар ч¾р³б³скен. 
18 

Соонаœ п³ст³œ ¾бекелер³б³ст³ хуу чазыда

хырых чылŸа азыраан. 
19 

Анаœ Ханаан чир³нде чит³ аймах чонны

хырыбызып, оларныœ чир³н п³ст³œ ¾бекелер³б³ске ¢лест³р пирген.

– 
20 

Аныœ соонаœ Худай оларƒа т¾рт ч¢с ил³г чыл изере, ухаан6

Ÿы Самуилге теере, чарƒыŸыларны пир турƒан. 
21 

Соонаœ ¾бе6

келер³б³с постарына ханны пирерге сурынƒаннар. Андада Худай

                                                          

* 
13:8 

Иудейлер, уламох тыœ оларныœ пасха хан&чир³нде чуртапчатханнары,

постарын ³к³ атнаœ аданŸаœ оœдайлыƒ полƒаннар: еврейнинеœ паза грек&

тинеœ алай ба латиннинеœ.
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Спасителя Иисуса. 
24 

Перед самым явлением Его Иоанн про9

поведовал крещение покаяния всему народу Израильскому.

25 

При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «за кого

почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого

я недостоин развязать обувь на ногах». 
26 

Мужи братия, дети

рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано

слово спасения сего. 
27 

Ибо жители Иерусалима и начальники

их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, чи9

таемые каждую субботу, 
28 

и, не найдя в Нем никакой вины,

достойной смерти, просили Пилата убить Его. 
29 

Когда же ис9

полнили вс¸ написанное о Нем, то, сняв с древа, положили

Его во гроб. 
30 

Но Бог воскресил Его из мертвых. 
31 

Он в про9

должение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из

Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его пе9

ред народом. 
32 

И мы благовествуем вам, что обетование, дан9

ное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса,

33 

как и во втором псалме написано: «Ты Сын Мой: Я ныне

родил Тебя». 
34 

А что воскресил Его из мертвых, так что Он

уже не обратится в тление, о сем сказал так: «Я дам вам ми9

лости, обещанные Давиду, верно». 
35 

Посему и в другом месте

говорит: «не дашь Святому Твоему увидеть тление». 
36 

Давид,

в свое время послужив изволению Божию, почил, и прило9

жился к отцам своим, и увидел тление; 
37 

а Тот, Которого Бог

воскресил, не увидел тления. 
38 

Итак, да будет известно вам,

мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение гре9

хов; 
39 

и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом

Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий. 
40 

Бере9

гитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков:

41 

«смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я де9

лаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы,

если бы кто рассказывал вам». 
42 

При выходе их из Иудейской

синагоги язычники просили их говорить о том же в следую9

щую субботу. 
43 

Когда же собрание было распущено, то мно9

гие Иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, по9

следовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними,

убеждали их пребывать в благодати Божией. 
44 

В следующую

субботу почти весь город собрался слушать слово Божие.

45 

Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противо9

реча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел.

ИлŸ³лерн³œ 13 597

оларƒа Вениамин т¾л³неœ сыххан Кист³œ оолƒын, Саулны, пир6

ген. ²ди хырых чыл ирт парƒан. 
22 

Саулны хыйа ид³б³з³п, ханƒа Да6

видт³ турƒыс салƒан. Аннаœар Ол, киреч³леп, п³ди теен: «Мин

к¾œн³ме к³рчеткен к³з³н³, Давидт³, Иессей оолƒын, таап алƒам.

Ол Мин³œ хынƒан нимелер³мн³ прай толдырар». 
23 

²ди Худайныœ

аасхынып пирген с¾з³ хоостыра Давидт³œ т¾л³неœ сыххан Иисус6

ты Израильге АрачылаƒŸы ит пирген. 
24 

Иисус килер алнында

Иоанн прай Израиль чонын, чазыхтарыœнаœ хыйа полып, к³6

реске т¢з³œер т³п ¢греткен. 
25 

Тоƒызын тоос салƒан соонда, т³зеœ,

Иоанн п³ди теен: «С³рер мин³ кемге санапчазар? АрачылаƒŸаа

ба? Мин Анзы нимесп³н. Че соомŸа п³рс³ килче, Анзыныœ аза6

ƒындаƒы маймах паан даа систерге турыстыƒ нимесп³н мин».

– 
26 

Харындастар, Авраамныœ т¾л³ паза Худайны улуƒлапчат6

ханнар! С³рерге ызылды пу арачыланыс с¾з³. 
27 

Иерусалимн³œ

чуртаƒŸылары паза оларныœ пастыхтары Аныœ АрачылаƒŸы пол6

чатханын даа, суббота сай хыƒырылчатхан ухаанŸыларныœ с¾с6

тер³н дее п³л полбааннар. ²ди олар, Иисусты чарƒылап, ухаанŸы6

ларныœ с¾стер³н толдыр салƒаннар. 
28 

Иисусты ¾л³мге чарƒылаŸаœ

п³р дее пыро таппин, Пилаттаœ Аны ¾д³р³б³зерге сурынƒаннар.

29 

Пазылƒан нимен³ прай толдыр салып, Аны, к³рестеœ суурып,

хуюда чыып салƒаннар. 
30 

Че Худай Аны ¾л³мнеœ т³р³лд³р³п ал6

ƒан. 
31 

К¾п к¢ннер изере Ол позынаœ хада, Галилей чир³неœ сы6

ƒып, Иерусалимзер килген ¢гренŸ³лер³не к¾р³н кил турƒан. Амды,

т³зеœ, олар чонƒа Аннаœар киреч³лепчелер. 
32 

П³с тее с³рерге ¾р³6

н³снеœ Чахсы Хабар иск³рчеб³с: Худай, Иисусты т³р³лд³р³п, ¾беке6

лер³б³ске аасхынып пирген с¾з³н амды п³ске, оларныœ т¾ллер³6

не, толдырƒан. 
33 

Худайны саблапчатхан ³к³нŸ³ Ырында пазылча:

«Син Мин³œ Оолƒымзыœ. Мин п¢¢н Син³ т¾р³тт³м».

– 
34 

Худай Аны ¾л³мнеœ т³р³лд³р³п алƒан. Ол чирде хаŸан даа

чызыбас. Аннаœар Ол п³ди теен:

«Мин Давидке молŸаан ах6арыƒ паза ³зест³г паарсазымны

с³рерге чит³рерб³н».

– 
35 

Аннаœар пасха п³р орында даа пазылƒан:

«Позыœныœ Ах6арыƒ Нымысчыœа чирде чызирƒа

пирбесс³œ».

– 
36 

Давид позыныœ тузында Худайныœ ¾¾н п¾г³н³н толдыр

салƒан, соонаœ ¢реп, ¾бекелер³н³œ соонŸа парыбысхан, с¾¾г³,

т³зеœ, чирде чызып парƒан. 
37 

Ол, т³зеœ, Худайƒа т³р³лд³р³п, чир6

де чызыбаан. 
38 

Харындастар, с³рер п³лерге кирексер, Иисустаœ
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46 

Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым

надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвер9

гаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни,

то вот, мы обращаемся к язычникам. 
47 

Ибо так заповедал

нам Господь: «Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты

был во спасение до края земли». 
48 

Язычники, слыша это,

радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все,

которые были предуставлены к вечной жизни. 
49 

И слово Гос9

подне распространялось по всей стране. 
50 

Но Иудеи, под9

стрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе

людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их

из своих пределов. 
51 

Они же, отрясши на них прах от ног

своих, пошли в Иконию. 
52 

А ученики исполнялись радости и

Духа Святого.

13
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пастыра с³рерге чазых позыдары иск³р³лче. 
39 

Прай нимеде, хай6

да с³рер, Моисей Чахии пастыра чазыхтарыœнаœ позып полбаа6

зар, Аƒаа кирт³нчеткеннерн³œ полƒаны ла Аннаœ пастыра позып

алар. 
40 

УхаанŸылар чоохтаан нимелер с³рерге т¢с парбазын т³п,

китен³œер!

41

«К¾р³œер, к³зее к¢лееч³лер!

Хайхап алыœар, анаœ чох пол парыœар!

П³рее к³з³ пу к¢ннер³œде итчеткен киректер³мнеœер

с³рерге чоохтаан даа полза, кирт³нмесч³ксер».

42 

Павелнеœ Варнава, чоохтарын тоозып, иудейлер синагога6

зынаœ сых париƒаннарында, иудей ниместер пу нимедеœер ки6

лер субботада хатап чоохтап пирерге сурынƒаннар. 
43 

Чыылƒан

чон таразыбысханда, к¾п иудейлер паза иудейлерге хозылƒан

иудей ниместер Павелн³œ паза Варнаваныœ соонŸа парƒаннар.

Павелнеœ Варнава, к³з³лернеœ чоохтазып, оларны Худай паарса6

зында поларƒа ч¾птееннер.

44 

Пазаƒы субботада саардаƒы прай даа чон Худай с¾з³н истер6

ге чыылыс парƒан. 
45 

Че иудейлер, чыыл парƒан чонны к¾р са6

лып, атархап парƒаннар, Павел чоохтаан нимелерге, т³зеœ, то6

ƒыр к³р³з³п, хазалып, анынаœ таласханнар. 
46 

Андада Павелнеœ

Варнава чалтанмин чоохтанƒаннар:

– С³рерге иœ пурун Худай с¾стер³ чидерге кирек полƒан, че

с³рер, аны хыйа ид³п, постарыœ постарыœны м¾г³ чуртасха
c

 ту6

рыстыƒ нимес итчезер, п³с, т³зеœ, иудей ниместерзер айланча6

быс. 
47 

П³ске Хан Худай п³ди чахаан:

«Мин син³, чир ¢ст¢ндег³ прай к³з³лерн³ арачылап

алар ¢ч¢н,

прай чоннарƒа чарых поларƒа турƒысхам».

48 

Аны ист³п, иудей ниместер ¾р³нгеннер паза Хан Худай с¾6

з³н сабландырƒаннар. М¾г³ чуртасха салылƒаннарыныœ прайзы

кирт³н сыххан.

49 

Хан Худай с¾з³ прай ол чирŸе тарап сыххан. 
50 

Че иудейлер

Худай киб³рл³г паза чонƒа улуƒлатчатхан иудей нимес ипч³лерн³,

³д¾к саардаƒы устаƒŸыларны Павелнеœ Варнавадаœ тоƒыр к¾¾к6

т³р³п, оларƒа ист³г чуртас пирбин³б³скеннер, соонаœ оларны пос6

тарыныœ чирлер³неœ сыƒара с¢р³б³скеннер. 
51 

Че Павелнеœ Вар6

нава, оларзар алдыра азахтарындаƒы тозынны хахтабызып, Икон

саарзар парыбысханнар. 
52 

¡гренŸ³лер³, т³зеœ, ¾р³н³снеœ паза Ху6

дай Худынаœ тол ч¾р³б³скеннер.
1
3
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Служение в Иконии

1 

В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и

говорили так, что уверовало великое множество Иудеев

и Еллинов. 
2 

А неверующие Иудеи возбудили и раздражили

против братьев сердца язычников. 
3 

Впрочем, они пробыли

здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который,

во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их

знамения и чудеса. 
4 

Между тем народ в городе разделился: и

одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне Апосто9

лов. 
5 

Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками

устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями,

6 

они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и

Дервию и в окрестности их, 
7 

и там благовествовали.

В Листре

8 

В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел,

будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. 
9 

Он

слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и уви9

дев, что он имеет веру для получения исцеления, 
10 

сказал

громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Хри9

ста: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал

ходить. 
11 

Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой

голос, говоря по9ликаонски: боги в образе человеческом со9

шли к нам. 
12 

И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием,

потому что он начальствовал в слове. 
13 

Жрец же идола Зевса,

находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и

принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоп9

риношение. 
14 

Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем,

разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно

1
4

14
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Икон саарда

Икон саарда андаƒох ниме полƒан: Павелнеœ Варнава,

иудейлер синагогазынзар к³р³п, анда ¾т³г чоохтанƒаннары

сылтаанда уƒаа к¾п иудейлер паза гректер кирт³н сыхханнар*.

2 

Че кирт³нминчеткен иудейлер, олардаœ тоƒыр иудей ниместер6

н³œ к¾œн³лер³н тиб³ред³б³з³п, хорылыс иткеннер. 
3 

Андаƒ даа пол6

за, Павелнеœ Варнава, мында илееде ¢рге халып, Хан Худайда6

œар чалтанмин ¢греткеннер. Худай Позыныœ паарсазын пир6

четкен³н таныхтап, илŸ³лерге таныƒлар паза хайхастар идерге

к¢с пирчеткен. 
4 

Ол туста саардаƒы чон ³к³ чарыл ч¾р³б³скен. П³р

чардыƒы иудейлерн³œ саринда полƒан, пасхалары, т³зеœ, илŸ³лер

¢ч¢н полƒаннар.

5 

Анаœ иудейлер, иудей ниместер, паза иудей пастыхтары,

илŸ³лердеœ тоƒыр ч¾птез³п алып, оларны уйатха суƒып, тастар6

наœ чаалирƒа ид³б³скеннер. 
6 

ИлŸ³лер, аннаœар п³л салып, саар6

даœ парыбысханнар. Олар Ликаон чир³ндег³ Листр паза Дервий

саарларŸа паза оларныœ хыриндаƒы аалларŸа ч¾р сыхханнар.

7 

Анда олар Чахсы Хабардаœар чоохтап ч¾ргеннер.

Листр саарда

8 

Листр саарда т¾рееннеœ азахтарын тиб³рет полбас п³р к³з³

полŸаœ, ол п³р дее пас ч¾р полбаŸаœ. 
9 

Ол Павелн³œ чооƒын ис6

т³п одырƒан. Павел, т³зеœ, андар к¾р³б³з³п, анда позыныœ имне6

н³п аларына кирт³н³з³ парын сиз³н салƒан.

– 
10 

Иисус Христос Хан6пиг³б³ст³œ адынаœ т³пчем саƒаа: азах6

тарыœа к¾н³ турыбыс! – тыыда чоохтаныбысхан Павел.

Ол к³з³, сах андох тура хонып, пас ч¾р сыххан. 
11 

К³з³лер, т³6

зеœ, Павелн³œ ниме ид³б³скен³н к¾р салып, Ликаон т³л³неœ хыс6

хырыс сыхханнар: «П³ссер худайлар к³з³ омазында килт³рлер!»

12 

Анаœ Варнаваны Зевс т³п худай адынаœ, Павелн³, т³зеœ, ¾¾н³н6

де ол ла чоохтанчатханнаœар, Ермий т³п худай адынаœ адап ал6

ƒаннар. 
13 

Саар тастында Зевс худайныœ храмы полƒан. Зевст³œ

абызы, саар ³з³ктер³нзер алдыра тег³лекти ¢рген чахайахтар паза

тазыннар аƒыл кил³п, чоннаœ хада тайыƒ саларƒа итчеткен. 
14 

Че

                                                          

* 
14:1 

Пу стих орнына п³ди т³лбестирге чарир: Павелнеœ Варнава Иконий

саарƒа чид³п, иудейлер синагогазынзар хада к³ргеннер. Анда оларныœ ¾т³г

чоохтанƒаннары...

1
4

14



Деяния 14602

говорили: 
15 

мужи! что вы это делаете? И мы подобные вам

человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих

ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и

море, и все, что в них, 
16 

Который в прошедших родах попу9

стил всем народам ходить своими путями, 
17 

хотя и не пере9

ставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам

с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и

веселием сердца наши. 
18 

И, говоря сие, они едва убедили на9

род не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между

тем как они, оставаясь там, учили, 
19 

из Антиохии и Иконии

пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело пропове9

довали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят

ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили

Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим.

20 

Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел

в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию.

Возвращение апостолов в Антиохию Сирийскую

21 

Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно

учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Анти9

охию, 
22 

утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере

и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Цар9

ствие Божие. 
23 

Рукоположив же им пресвитеров к каждой

церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в

Которого уверовали. 
24 

Потом, пройдя через Писидию, при9

шли в Памфилию, 
25 

и, проповедав слово Господне в Пергии,

сошли в Атталию; 
26 

а оттуда отплыли в Антиохию, откуда

были преданы благодати Божией на дело, которое и испол9

нили. 
27 

Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали вс¸,

что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычни9

кам. 
28 

И пребывали там немалое время с учениками.
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илŸ³лер, Варнаванаœ Павел, ол нимен³ ист³п, кип6азахтарын

талабызып, к³з³лер аразынзар ч¢г¢р парып, 
15 

тыœ иде хысхыр6

ƒаннар:

– Иреннер! Ниме итчезер? П³с с³рер¾к осхас к³з³лерб³с. С³6

рерн³, чой нимелерге кирт³нмин, тиг³рнеœ чирн³, талайны паза

анда полчатхан прай нимелерн³ чайап салƒан т³р³г Худайƒа кир6

т³нз³ннер т³п, Чахсы Хабарны иск³р ч¾рчеб³с. 
16 

Худай мыныœ

алнында прай чоннарƒа пос оœдайынŸа чуртирƒа чаратхан. 
17 

Ол

п³ске, чахсызын чит³р³п, тиг³рдеœ наœмыр, чахсы тамах сыхчаœ

чыллар, ас6тамах пирŸеœ, паза ч¢ректер³б³ст³ ¾р³н³снеœ толдыр6

Ÿаœ. ²ди Ол Позынаœар ¢з³г³ чох киреч³леп сал турƒан.

18 

²ди олар к³з³лерн³, постарына тайыƒ салдыртпин, ибзер та6

разыбызарƒа чадап ла ч¾птеп алƒаннар. Постары, т³зеœ, анда

халып, аннаœ андар ¢греткеннер.

19 

ИлŸ³лер анда к³з³лерн³ чалтанмин ¢гретчеткен туста, Ан6

тиох паза Икон саарлардаœ килген хай п³рее иудейлер чонны

илŸ³лердеœ тоƒыр ч¾птеп сыхханнар: «Олар п³р дее сын ниме

чоохтабинчалар, прай чойланначалар». Иудейлер к³з³лерн³ ¾к6

пеленд³р³б³скеннер, Павелн³ тастарнаœ чаалап, анаœ аны, ¾л

парƒан полар т³п, саар тастынзар апар салƒаннар. 
20 

¡гренŸ³ле6

р³ аныœ иб³ре чыыл парƒанда, Павел, тур кил³п, саарзар пар6

ƒан. ²к³нŸ³ к¢н³нде ол Варнаванаœ хада Дервий саарзар ч¾р³6

б³скен.

ИлŸ³лерн³œ Сирийдег³ Антиох саарзар айланƒаны

21 

Павелнеœ Варнава, Дервий саарда Чахсы Хабардаœар ¢гре6

д³п, к¾п наа ¢гренŸ³ тапханнар. Анаœ хатабох Листр, Икон паза

Писидийдег³ Антиох саарларŸа ирт³п парƒаннар. 
22 

П³ске Худай6

ныœ хан6¢лг¢з³нзер к¾п хыйаллар пастыра к³рерге кил³зер т³п

¢гред³п ала, Худайƒа кирт³нерге хыƒырƒаннар паза ¢гренŸ³лерн³œ

к¾œн³6саƒыстарын тыытханнар. 
23 

ИлŸ³лер полƒан на тиг³рибн³œ

пазында ах саƒалларны турƒыс салƒаннар паза, ораза тудып, па6

зырƒаннар. Анзын олар кирт³н сыххан Хан Худайныœ холына

пиргеннер.

24 

Анаœ, ПисидийŸе ирт³п, Памфилий чир³нзер читкеннер.

25 

Пергий саарда Хан Худай с¾з³не ¢греткеннер, анаœ Атталий

саарзар парƒаннар. 
26 

Андартын олар Антиох саарзар ч¢с па6

рыбысханнар. Анда олар пу тоƒыстарына Худайдаœ алƒас алƒан

полƒаннар, амды, т³зеœ, олар аны толдыр салƒаннар.
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Собор в Иерусалиме

1 

Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если

не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись.

2 

Когда же произошло разногласие и немалое состязание у

Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и

некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апо9

столам и пресвитерам в Иерусалим. 
3 

Итак, быв провожены

церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая

об обращении язычников, и производили радость великую во

всех братиях. 
4 

По прибытии же в Иерусалим они были при9

няты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили

вс¸, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры языч9

никам. 
5 

Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уве9

ровавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и

заповедовать соблюдать закон Моисеев. 
6 

Апостолы и пресви9

теры собрались для рассмотрения сего дела. 
7 

По долгом рас9

суждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что

Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих

язычники услышали слово Евангелия и уверовали; 
8 

и Серд9

цеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого,

как и нам; 
9 

и не положил никакого различия между нами и

ими, верою очистив сердца их. 
10 

Что же вы ныне искушаете

Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не

могли понести ни отцы наши, ни мы? 
11 

Но мы веруем, что

благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они.

12 

Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла,

рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через

них среди язычников. 
13 

После же того, как они умолкли, на9

чал речь Иаков и сказал: мужи братия! послушайте меня.

14 

Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на языч9

ников, чтобы составить из них народ во имя Свое. 
15 

И с сим

согласны слова пророков, как написано: 
16 

«потом обращусь и

воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разру9

шено, воссоздам, и исправлю ее, 
17 

чтобы взыскали Господа
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27 

Андар читкенде, тиг³риб чонын чыып алып, Худай оларнаœ

ниме иткен³неœер, хайди Ол иудей ниместерге кирт³н³ссер ³з³к

ас пирген³неœер прай чоохтап пиргеннер. 
28 

Ол саарда олар ¢г6

ренŸ³лер³неœ хада илееде ¢р полƒаннар.

Иерусалимдег³ чыылыƒ

Иудей чир³неœ килген к³з³лерн³œ хай п³реез³ харындастар6

ны, Моисей Чахии хоостыра с¢ннет итпезеœер, арачылан

полбассар т³п, ¢греткеннер. 
2 

Че Павелнеœ Варнава ол к³з³лер6

неœ, чараспин, тыœ тартыс салƒаннар. Андада пу кирек хоосты6

ра Павелнеœ Варнаваны, ³д¾к постарыныœ аразынаœ хай п³рее

пасха даа кирт³нчеткеннерн³ Иерусалимдег³ илŸ³лерзер паза ти6

г³риб ах саƒалларынзар ызарƒа чарат салƒаннар.

3 

Павелнеœ Варнава, тиг³риб чонына ¢дест³рт³п алып, Финикий

паза Самар чирлер³нŸе ирткеннер, андаƒы чонƒа иудей ниместер6

н³œ Худайƒа кирт³н сыхханнарынаœар чоохтап, прай кирт³нчет6

кеннерн³ уƒаа тыœ ¾р³нд³ргеннер. 
4 

Иерусалимзер чит килгенне6

р³нде, оларны тиг³риб чоны, илŸ³лер паза тиг³риб ах саƒаллары

удурлааннар. Павелнеœ Варнава Худай постарынаœ ниме итке6

н³неœер паза иудей ниместерге кирт³н³ссер ³з³к ас пирген³неœер

оларƒа прай иск³р пиргеннер. 
5 

Андада фарисейлерн³œ п³р³г³з³н6

дег³ кирт³нчеткен к³з³лерн³œ хай п³реез³, тура хонып, иудей ни6

местерге с¢ннет идерге паза Моисей ЧахиинŸа чуртирƒа кирек

т³п чоохтанƒан.

6 

ИлŸ³лер паза тиг³риб ах саƒаллары ол кирект³ ¢з¢рерге чыы6

лыс парƒаннар. 
7 

¡р ¢з¢рген соонда, П¸тр, тур кил³п, оларƒа

чоохтаан:

– Харындастар! С³рер п³лчезер, иœ пастабох Худай, иудей ни6

местер Чахсы Хабарны миннеœ ист³п, Худайƒа кирт³н сыхсыннар

т³п, п³ст³œ арабыстаœ мин³ таллап алƒан. 
8 

К³з³лер саƒызын п³л6

четкен Худай, иудей ниместерге п³ске¾к ч³ли Худай Худын сый6

лап, оларны Позына алчатханын киреч³леен. 
9 

П³рдееб³ст³ пасха6

лабин, иудей ниместерн³œ ч¢ректер³н кирт³н³снеœ арыƒлабысхан.

10 

Амды ноƒа с³рер Худайны сынапчазар? ¡гренŸ³лерн³œ мойны6

ларына п³ст³œ ¾бекелер³б³с тее паза п³с тее апар полбаан ч¢кт³ сал

пирерге к¢стенчезер? 
11 

Че п³с оларох ч³ли Хан6пиг³б³с Иисус

Христостыœ паарсазынаœ арачылан халарыбысха кирт³нчеб³с.

12 

Анаœ чыылƒан чон, тымыл парып, Варнаванаœ Павелн³ ис6

кен. Олар хайди Худай оларнаœ пастыра иудей ниместерн³œ

1
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прочие человеки и все народы, между которыми возвестится

имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». 
18 

Ведомы

Богу от вечности все дела Его. 
19 

Посему я полагаю не затруд9

нять обращающихся к Богу из язычников, 
20 

написать им,

чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от

блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того,

чего не хотят себе. 
21 

Ибо закон Моисеев от древних родов по

всем городам имеет проповедующих его и читается в синаго9

гах каждую субботу.

Послание к верующим из язычников

22 

Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассуди9

ли, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с

Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою,

и Силу, мужей, начальствующих между братиями, 
23 

написав

и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братия

находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из

язычников: радоваться. 
24 

Поелику мы услышали, что некото9

рые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поко9

лебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и со9

блюдать закон, чего мы им не поручали, 
25 

то мы, собрав9

шись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к

вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, 
26 

чело9

веками, предавшими души свои за имя Господа нашего

Иисуса Христа. 
27 

Итак, мы послали Иуду и Силу, которые
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аразында хайхастар паза таныƒлар иткен³неœер чоохтааннар.

13 

Анаœ олар тохтап парƒанда, Иаков, чооƒын пастап, теен:

– Харындастар! Ист³œер мин³. 
14 

Симон чарыт пирген, хайди

Худай пастап иудей ниместердеœ Позыныœ чонын ид³п аларына

хайыƒ салƒан. 
15 

Анзынаœ ухаанŸыларныœ с¾стер³ дее чарасчалар,

аннаœар п³ди пазылƒан полƒан:

16

«Анаœ, айлан кил³п,

Давидт³œ хыйын т¢скен чуртын, нааŸылап саларбын.

Иœзер³л парƒан нимелер³н,

прай тыхтап, т¢зет саларбын.

17

Аннаœар пасха к³з³лер паза прай чоннар,

кемн³ Мин Позыма чоным ид³нерге хыƒырƒам,

Хан Худайны т³лирлер,

– т³пче прай пу нимен³ чайапчатхан Хан Худай».

– 
18 

Худайƒа Позыныœ хас6хаŸаннаœ итчеткен киректер³ прай6

зы п³лд³ст³г. 
19 

Аннаœар, саƒынчам, Худайƒа айланчатхан иудей

ниместерге харыƒ полбасха кирек. 
20 

Че оларƒа п³ди пас пирерге

кирек – чой худайларƒа салылƒан чиист³ ч³беске, ч¾реес хылых6

тыƒ полбасха, поо пазылƒан малныœ ид³н ч³беске паза ханны ³с6

песке, постары хынминчатхан нимелерн³ пасхаларына итпеске.

21 

Моисей Чахиин хас6хаŸаннаœ пеер полƒан на саарныœ синаго6

галарында хыƒырадырлар, аныœ с¾стер³н суббота сай иск³ред³р6

лер нооза.

Иудей ниместерге п³ч³к ысханы

22 

Андада илŸ³лер паза ах саƒаллар, прай тиг³риб чонынаœ

ч¾птез³п алып, постарыныœ аразынаœ нинŸе6де к³з³ таллап ал6

ƒаннар, анаœ оларны Антиох саарзар Павелнеœ паза Варнаванаœ

хада ызарƒа чарат салƒаннар. Оларныœ п³рс³ Варсава т³п солалыƒ

Иуда, ³к³нŸ³з³ Сила полƒан. Олар кирт³нчеткен харындастарныœ

аразында пастыхтар полƒаннар. 
23 

Олар мындаƒ п³ч³к пас пир6

геннер:

«ИлŸ³лер, тиг³риб ах саƒаллары паза харындастар Антиох саар6

да, Сирий паза Киликий чирлер³нде чуртапчатхан иудей нимес

чоннардаœ сыххан харындастарƒа чолабит ысчабыс! 
24 

П³ст³œ ара6

быстаœ парƒан хай п³рее к³з³лер, с¢ннет итчеœ киб³рн³ тудып,

Моисей ЧахиинŸа чуртирƒа кирек т³п, с³рерн³ саƒыссырат сал6

ƒаннарын искеб³с. П³с оларƒа андаƒ нимен³ чахыбаабыс. 
25 

Анна6

œар п³с, мында чыылызып, аарлыƒ Варнаванаœ паза Павелнеœ
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изъяснят вам то же и словесно. 
28 

Ибо угодно Святому Духу и

нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего

необходимого: 
29 

воздерживаться от идоложертвенного, и кро9

ви, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе

не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».

30 

Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей,

вручили письмо. 
31 

Они же, прочитав, возрадовались о сем

наставлении. 
32 

Иуда и Сила, будучи также пророками, обиль9

ным словом преподали наставление братиям и утвердили их.

33 

Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были

братиями к Апостолам. 
34 

Но Силе рассудилось остаться там.

[А Иуда возвратился в Иерусалим.]

Разлука Павла с Варнавой

35 

Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовест9

вуя, вместе с другими многими, слово Господне. 
36 

По неко9

тором времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим

братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали

слово Господне, как они живут. 
37 

Варнава хотел взять с со9

бою Иоанна, называемого Марком. 
38 

Но Павел полагал не

брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними

на дело, на которое они были посланы. 
39 

Отсюда произошло

огорчение, так что они разлучились друг с другом; и Варнава,

взяв Марка, отплыл в Кипр; 
40 

а Павел, избрав себе Силу, от9

правился, быв поручен братиями благодати Божией, 
41 

и про9

ходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.

15
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хада с³рерзер позыбыс таллап алƒан к³з³лер³б³ст³ ызарƒа чарат

салƒабыс. 
26 

Ол к³з³лер Хан6пиг³б³с Иисус Христос ¢ч¢н поста6

рыныœ тыннарына даа айабааннар. 
27 

Аннаœар п³с с³рерзер Иуда6

ны паза Силаны ысчабыс. Олар п³с пасхан нимелерн³ с¾стер6

неœ чарыт пирерлер. 
28 

Худай Худы даа, п³с тее с³рерге пасха ч¢к

артарƒа п³р дее кирек чоƒыл т³п саƒынчабыс, че пу ла иœ кирек

нимелерн³: 
29 

чой худайларƒа тайыƒ ид³п салƒан чиист³, поо па6

зылƒан малларныœ ид³н паза ханны ч³беœер, ч¾реес хылыхтыƒ

полбаœар паза постарыœ хынминчатхан нимен³ пасхаларына даа

итпин турыœар. Пу нимен³ толдырзаœар, орта идерзер. Хазых

полыœар».

30 

Ысхан к³з³лер, Антиох саарзар чид³п, к³з³лерн³ чыып алып,

пу п³ч³кт³ пир³б³скеннер. 
31 

Мындаƒы чон, ол п³ч³кт³ хыƒырып,

чахыƒларƒа ¾р³нген. 
32 

Иуданаœ Сила, ухаанŸылар полƒаннары6

наœар, мындаƒы харындастарны к¾п ¢гред³п, оларныœ кирт³н³с6

тер³н тыытханнар. 
33 

Анда анŸа6мынŸа полып алƒан соонда, ха6

рындастарны нандыра, оларны пеер ысханнарзар, амыр хоных

алƒап, позыдыбысханнар. 
34 

Че Сила анда халарƒа саƒыныбыс6

хан, Иуда, т³зеœ, Иерусалимзер айланƒан.

Павелнеœ Варнаваныœ чарылысханы

35 

Павелнеœ Варнава Антиох саарда чуртааннар. Олар паза

пасха к¾п ¢гретч³лер, к³з³лерн³ Хан Худай с¾з³не ¢гред³п, Чахсы

Хабарны иск³ргеннер.

36 

НинŸе6де тус ирткенде, Павел Варнаваа теен:

– Хан Худай с¾з³н иск³рген прай саарларыбысча хатап ч¾р

кил³п, Худайƒа кирт³нчеткеннер хайди чуртапчатханнарын к¾р

килеœ.

37 

Варнава позынаœ хада Марк т³п солалыƒ Иоанны алып алар6

ƒа саƒынƒан. 
38 

Че Павел постарынаœ Памфилийде чарыл па6

рыбысхан, паза итчеœ тоƒыстарында араласпаан Иоанны хада

аларƒа хынмаан. 
39 

Анзынаœ талаза халып, олар чарылыс парƒан6

нар. Варнава, Маркты хада алып, Кипрзер кис парыбысхан.

40 

Павел, т³зеœ, Силаны таллап алƒан, анаœ харындастар пастыра

Худай алƒазын алып, чорыхха сыƒыбысхан. 
41 

Олар, Сирий паза

Киликий чирлер³нŸе ч¾р³п, андаƒы тиг³риб чоныныœ кирт³н³с6

тер³н тыытханнар.
1
5
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Тимофей присоединяется к Павлу

1 

Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был неко9

торый ученик, именем Тимофей, которого мать была

Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, 
2 

и о котором свиде9

тельствовали братия, находившиеся в Листре и Иконии. 
3 

Его

пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иуде9

ев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что

он был Еллин. 
4 

Проходя же по городам, они предавали вер9

ным соблюдать определения, постановленные Апостолами и

пресвитерами в Иерусалиме. 
5 

И церкви утверждались верою

и ежедневно увеличивались числом.

Видение Павлу

6 

Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не бы9

ли допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии.

7 

Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух

не допустил их. 
8 

Миновав же Мисию, сошли они в Троаду.

9 

И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Маке9

донянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги

нам. 
10 

После сего видения тотчас мы положили отправиться

в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благове9

ствовать там.

Проповедь Павла в Филиппах

11 

Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в

Самофракию, а на другой день в Неаполь, 
12 

оттуда же в Фи9

липпы: это первый город в той части Македонии, колония.

В этом городе мы пробыли несколько дней. 
13 

В день же суб9

ботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был

молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там

женщинами. 
14 

И одна женщина из города Фиатир, именем

Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и

Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел.

15 

Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас,

говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в

дом мой и живите у меня. И убедила нас.

1
6
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Павелге Тимофейн³œ хозылƒаны

Павел Дервий паза Листр саарларƒа читкен. Анда кирт³н6

четкен иудей ³Ÿел³г, грек пабалыƒ Тимофей ады6солалыƒ

¢гренŸ³ полƒан. 
2 

Тимофейдеœер Листрдег³ паза Икондаƒы харын6

дастар чахсы чоохтанƒаннар. 
3 

Павел аны позынаœ хада алып

аларƒа хынƒан, че андаƒы иудейлер Тимофейн³œ пабазы грек к³з³

полчатханын п³лгеннер, аннаœар ол Тимофейге с¢ннет итт³р³6

б³скен. 
4 

²ди олар, саардаœ саарƒа ч¾р³п, анда кирт³нчеткен к³з³6

лерге Иерусалимдег³ илŸ³лерн³œ паза тиг³риб ах саƒалларыныœ

чарадыƒларын, чахыƒларын толдыр турардаœар чоохтап турƒан6

нар. 
5 

Тиг³риб чоныныœ кирт³н³з³ тыып, аныœ саны к¢нн³œ сай

хозылƒаннаœ хозылƒан.

Павелн³œ хараана к¾р³нген к¾спек

6 

ХаŸан олар Фригий паза Галат чирлер³н ирткеннер³нде, Худай

Худы оларны Асий чир³нзер Худай с¾з³неœер иск³рерге позыт6

паан. 
7 

Мисий чир³нзер чид³п, Вифиний чир³нзер парарƒа ит6

кеннер, че Хут оларны андар позытпаанох. 
8 

Мисий чир³н ирт³п,

олар Троада саарƒа читкеннер. 
9 

Хараазын Павелн³œ к¾спег³н6

де Македон чир³неœ п³р к³з³, алнында тура т¢з³п, сурынып ала

теен: «Македон чир³нзер кил³п, п³ске полыс пир». 
10 

Аны к¾рген

соонаœ, Хан Худай п³ст³ Чахсы Хабардаœар иск³рерге андар хы6

ƒырча т³п саƒына тартып, сах андох Македон чир³нзер парарƒа

тимнен³б³скеб³с.

Павелн³œ Филипп саарда ¢греткен³

11 

²ди, Троада саардаœ сыƒып, п³с Самофракий олтырыхсар

к¾н³ читкеб³с, пазаƒы к¢н³нде, т³зеœ, Неаполь саарда полƒа6

быс. 
12 

Андартын Филипп саарзар читкеб³с. Ол Македон чир³6

н³œ пу чардыƒындаƒы пастаƒы саар полƒан паза Рим колониязы

полƒан. Анда п³с анŸа6мынŸа к¢н полƒабыс. 
13 

Субботада п³с

саар тастындаƒы суƒ хазынзар парƒабыс, хайда иудейлерн³œ ки6

б³р³ хоостыра Худайƒа пазырŸаœ чир пар поладыр. Анда одырып

алып, чыылыс парƒан ипч³лернеœ чоохтасхабыс. 
14 

Оларныœ ара6

зында Фиатир саардаœ аарлыƒ хызыл ис сатчаœ паза Худайны

улуƒлапчатхан Лидий т³п п³р ипч³ ист³п одырƒан. Хан Худай, т³6

зеœ, Павелн³œ чооƒын оœарзын т³п, ол ипч³н³œ ч¢реен ас пирген.

15 

Лидий, ибдег³лер³неœ хада к³реске т¢скен соонда, теен:

1
6
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Заключение Силы и Павла в темницу

16 

Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом,

встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорица9

тельным, которая через прорицание доставляла большой до9

ход господам своим. 
17 

Идя за Павлом и за нами, она кричала,

говоря: сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возве9

щают нам путь спасения. 
18 

Это она делала много дней. Па9

вел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса

Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же

час. 
19 

Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их,

схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальни9

кам. 
20 

И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи

Иудеями, возмущают наш город 
21 

и проповедуют обычаи, ко9

торых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни испол9

нять. 
22 

Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них

одежды, велели бить их палками 
23 

и, дав им много ударов,

ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко

стеречь их. 
24 

Получив такое приказание, он ввергнул их во

внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. 
25 

Около

полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же

слушали их. 
26 

Вдруг сделалось великое землетрясение, так

что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все

двери, и у всех узы ослабели. 
27 

Темничный же страж, пробу9

дившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч

и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. 
28 

Но Па9

вел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе ника9

кого зла, ибо все мы здесь. 
29 

Он потребовал огня, вбежал в

темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, 
30 

и, выведя их

вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?

31 

Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спа9

сешься ты и весь дом твой. 
32 

И проповедали слово Господне

ему и всем, бывшим в доме его. 
33 

И, взяв их в тот час ночи,

он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домаш9

ние его. 
34 

И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и

возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
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– Мин³ Хан Худайныœ сын к³з³з³ т³п саƒынчатсаœар, турамзар

к³р³п, минде чуртап алыœар.

²ди ол п³ст³ ч¾птеп алƒан.

Павелнеœ Силаныœ харибге чаптырƒаны

16 

П³рс³нде п³с пазырŸаœ чирзер парчатханда, нымысчы хыс

тоƒас парƒан. Ол полар нимен³ к¾з³тчеткен хутха хаптырт сал6

тыр. ²ди ухаанŸылап, ол хыс ээлер³н уƒаа пайытчатхан. 
17 

Павел6

н³œ паза п³ст³œ сообысча кил³п, ол хыс хысхырƒан:

– Пу к³з³лер ½¾рк³ Худай нымысчылары. Олар п³ске арачы6

ланыс чолынаœар иск³рчелер.

18 

²ди ол хыс к¾п к¢н ит турƒан. Павел, тарын парып, айнаа
c

айланып, теен:

– Иисус Христостыœ адынаœ т³пчем саƒаа, сых аннаœ!

Олох туста чабал хут хыстаœ сых ч¾р³б³скен. 
19 

Пайааƒы хыс6

тыœ ээлер³, пайыŸаœ оœдайлары чох пол парƒанын к¾р³п, Па6

велнеœ Силаны, тудып алып, чыылыƒлар ирт³рŸеœ чирзер алды6

ра пастыхтарзар с¾з³р сыхханнар. 
20 

Оларны пастыхтарынзар

аƒыл кил³п, тееннер:

– Пу иудей полчатхан к³з³лер п³ст³œ саардаƒыларны ай6по6

раан итчелер. 
21 

Олар мында п³ске, римдег³лерге, чаразарƒа даа,

толдырарƒа даа кил³спинчеткен киб³рлерн³ ¢грет парчалар.

22 

К³з³лер дее олардаœ тоƒыр пол сыхханнар. Пастыхтар, т³6

зеœ, Павелнеœ Силаныœ кип6азахтарын суура тартып, олар6

ны сымыхнаœ соƒарƒа чахааннар. 
23 

Соƒып6соƒып алып, т³зеœ,

оларны харибге чаап салƒаннар. Андаƒы хадаƒŸаа оларны сир6

гек хадарарƒа чахааннар. 
24 

Андаƒ чахыƒ алып алып, хадаƒŸы,

оларны ³ст³ндег³ п¾л³кте пиктеп, азахтарына аƒас к³зен киз³рт

салƒан.

25 

Орты хараа тузында Павелнеœ Сила, пазырып, Худайны

саблапчатхан сарыннарын сарнааннар, харибдег³лер, т³зеœ, олар6

ны искеннер. 
26 

Кинет³н чирн³œ уƒаа тыœ т³т³реп сыхханына ха6

риб т¾з³неœ прай чайхала т¢скен, анаœ прай ³з³ктер аза чачыраан6

нар, прайларыныœ ³лŸ³рбелер³ пос6пас т¢с парƒаннар. 
27 

Хариб

хадаƒŸызы, усхун кил³п, к¾рзе, прай ³з³ктер азых. Анаœ, хариб6

дег³лер тис парыбысхан поларлар т³п, ол, хылызын сыƒара тар6

тып, позын сазыбызарƒа иткен. 
28 

Че Павел, тыыда чоохтанып,

аны тохтадыбысхан:

– Позыœа хомай ниме итпе. П³с прайзыбыс мындабыс.
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35 

Когда же настал день, воеводы послали городских служите9

лей сказать: отпусти тех людей. 
36 

Темничный страж объявил

о сем Павлу: воеводы прислали отпустить вас; итак выйдите

теперь и идите с миром. 
37 

Но Павел сказал к ним: нас, Рим9

ских граждан, без суда всенародно били и бросили в темни9

цу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами

выведут нас. 
38 

Городские служители пересказали эти слова

воеводам, и те испугались, услышав, что это Римские гражда9

не. 
39 

И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили

удалиться из города. 
40 

Они же, выйдя из темницы, пришли к

Лидии и, увидев братьев, поучали их, и отправились.

В Фессалонике

1 

Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в

Фессалонику, где была Иудейская синагога. 
2 

Павел, по

своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с

ними из Писаний, 
3 

открывая и доказывая им, что Христу

надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей

Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам. 
4 

И неко9

торые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе,

как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из

1
6

1
7
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29 

ХадаƒŸы, чарытхы аƒылдырып алып, хариб ³ст³нзер кире ой6

лаан, анаœ, т³т³рез³п ала, Павелнеœ Силаныœ азаƒынзар т¢скен.

30 

Анаœ оларны харибдеœ сыƒар парыбызып:

– Пиглер³м! Арачылан халар ¢ч¢н, ниме идерге кирек ма6

ƒаа? – т³п сурƒан ол.

– 
31 

Иисус Христос Хан6пиге кирт³н, андада позыœ даа, прай

тураœ даа арачылан халарзар, – нандырƒаннар аƒаа олар.

32 

Анаœ Хан Худай с¾з³не аны паза аныœ туразында полƒан

прай к³з³лерн³ ¢греткеннер. 
33 

ХадаƒŸы олох туста хараазын, олар6

ны сыƒарып, палыƒларын чууп пирген, анаœ позы даа, аныœ иб6

дег³лер³ дее сах андох к³реске т¢скеннер. 
34 

Анаœ, оларны иб³нзер

аƒылып, стол кист³не одыртып, сыйлаан, позыныœ паза ибдег³6

лер³н³œ Худайƒа кирт³н сыхханнарына ¾р³нген.

35 

К¢н¾рте пол килгенде, саар пастыхтары, нымысчыларын

хадаƒŸызар ызып, тееннер:

– Ол к³з³лерн³ позыдыбыс.

– 
36 

Пастыхтар с³рерн³ позыдыбыс т³п к³з³ ыстылар. Амды,

мыннаœ сыƒып, амыр6хазых ч¾р³œер, – иск³рген Павелге хариб

хадаƒŸызы.

– 
37 

П³ст³, Рим к³з³лер³н, чарƒы даа чох, чон к¾з³не чыртып,

харибге чапханнар. Амды, т³зеœ, сым6туюххан позытчалар? Чох,

постары кил³п, позыдыбыссыннар п³ст³, – теен оларƒа Павел.

38 

Нымысчылар, парып, ол с¾стерн³ саар пастыхтарына чит³р

пиргенде, анзылары, пуларныœ Рим к³з³лер³ полчатханнарын ис6

т³п, хорых парƒаннар. 
39 

Кил³п, т³зеœ, оларныœ алнында пыросын6

ƒаннар, анаœ, тастынзар сыƒарып, саардаœ парыбызыœар т³п су6

рынƒаннар. 
40 

Олар, т³зеœ, харибдеœ сыƒып, Лидийзер килген6

нер, анда кирт³н³сче харындастарны к¾р салып, оларны ¢гред³п,

саардаœ ч¾ре халƒаннар.

Фессалоник саарда

Павелнеœ Сила, Амфиполь паза Аполлон саарларны ир6

т³п, иудейлерн³œ синагогазы турчатхан Фессалониксер чи6

де салƒаннар. 
2 

Павел позыныœ оœдайынŸа синагогазар к³р³п, ¢с

суббота изере к³з³лернеœ Худай П³чиин ¢з¢рген. 
3 

Мессий, чоба6

лып, ¾л³мнеœ т³р³лерге кирек полƒан т³п чарыда чоохтап ала,

киреч³леен.

– Ана ол Мессий мин чоохтапчатхан Иисус полча, – теен

Павел.

1
6
1
7
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знатных женщин немало. 
5 

Но неуверовавшие Иудеи, возрев9

новав и взяв с площади некоторых негодных людей, собра9

лись толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона,

домогались вывести их к народу. 
6 

Не найдя же их, повлекли

Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, кри9

ча, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, 
7 

а Иасон

принял их, и все они поступают против повелений кесаря,

почитая другого царем, Иисуса. 
8 

И встревожили народ и го9

родских начальников, слушавших это. 
9 

Но сии, получив удо9

стоверение от Иасона и прочих, отпустили их.

В Верии

10 

Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в

Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую.

11 

Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они при9

няли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания,

точно ли это так. 
12 

И многие из них уверовали, и из Еллин9

ских почетных женщин и из мужчин немало. 
13 

Но когда Фес9

салоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Пав9

лом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая

народ. 
14 

Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто

идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там. 
15 

Сопро9

вождавшие Павла проводили его до Афин и, получив прика9

зание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему,

отправились.

ИлŸ³лерн³œ 17 617

4 

Исчеткен к³з³лерн³œ хай п³реез³, кирт³н сыƒып, Павелнеœ Си6

лаа хозылƒан. Оларныœ аразында Худайны улуƒлапчатхан грек6

тер к¾п полƒан, ³д¾к саблыƒ ипч³лер дее илееде полƒан. 
5 

Че

кирт³нминчеткен иудейлер, атархап, саарныœ ачыхтарынаœ ни6

мее чарабаан к³з³лерн³ хада алып, хорылысханнар паза саарда6

ƒы чонны тарындырƒаннар, анаœ Иасонныœ туразынзар парып,

Павелнеœ Силаны чон алнына сыƒарыœар т³п хысханнар. 
6 

Че

оларны таппин, иудейлер Иасонны паза кирт³нчеткен харын6

дастарныœ хай п³реез³н, хаап алып, саар пастыхтарынзар апар6

ƒаннар.

– Прай чирн³ ай6пораан итчеткеннер пеер читт³рлер! 
7 

Иасон,

т³зеœ, оларны туразына кирген. Ол к³з³лер, хаƒанныœ чахыƒла6

рынаœ тоƒыр полып, пасха к³з³н³, Иисусты, постарыныœ ханына

санапчалар, – т³п, хысхырысханнар.

8 

Анзын искен к³з³лерн³œ дее, саар пастыхтарыныœ даа ара6

зында хорылыс пасталыбысхан. 
9 

Че анаœ Иасонныœ паза пасха6

ларыныœ ³зес ахчаларын алып алƒаннар, постарын, т³зеœ, позы6

дыбысханнар.

Верий саарда

10 

Кирт³н³сче харындастар, т³зеœ, олох хараазын Павелнеœ Си6

ланы Верий саарзар ызыбысханнар. Андар чид³п олар иудейлер

синагогазынзар парƒаннар. 
11 

Мындаƒылар фессалониктег³лерн³œ

хыринда арыƒ саƒыстыƒ полƒаннар: олар, к¢нн³œ сай Худай П³6

чиин хыƒырып, андаƒ ба, андаƒ нимес пе т³п сыныхтап ала, Чах6

сы Хабарны хынып алƒаннар. 
12 

Пу саардаƒы к³з³лерн³œ к¾б³з³

кирт³н сыххан: гректерн³œ пай ипч³лер³ дее, иреннерн³œ дее

илеедез³.

13 

Че хаŸан Фессалониктег³ иудейлер Павелн³œ Верий саарда

Худай с¾з³не ¢гретчеткен³н п³л салƒаннар, олар, андар чиде са6

лып, андаƒы к³з³лерн³ Павелдеœ тоƒыр к¾д³р³п, саƒыстарын ай6по6

раан иткеннер. 
14 

Андада кирт³н³сче харындастар Павелн³ талай6

зар алдыра парчатхан к³з³н³ ч³ли ызыбысханнар. Силанаœ Ти6

мофей, т³зеœ, анда халƒаннар. 
15 

Хада килген к³з³лер Павелн³

Афин саарƒа чит³ре ¢дес салƒаннар. Анаœ, Павелдеœ Силанаœ

Тимофейн³ позынзар табыраанŸа ызыбызарƒа чахыƒ алып алып,

нандыра пара халƒаннар.
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Павел в Афинах

16 

В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при

виде этого города, полного идолов. 
17 

Итак, он рассуждал в

синагоге с Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на пло9

щади со встречающимися. 
18 

Некоторые из эпикурейских и

стоических философов стали спорить с ним; и одни говори9

ли: «что хочет сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он

проповедует о чужих божествах», потому что он благовество9

вал им Иисуса и воскресение. 
19 

И, взяв его, привели в арео9

паг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение,

проповедуемое тобою? 
20 

Ибо что9то странное ты влагаешь в

уши наши. Посему хотим знать, что это такое? 
21 

Афиняне же

все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не прово9

дили время, как в том, чтобы говорить или слушать что9ни9

будь новое. 
22 

И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне!

по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. 
23 

Ибо,

проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник,

на котором написано: «неведомому Богу». Сего9то, Которого

вы, не зная, чтите, я проповедую вам. 
24 

Бог, сотворивший

мир и вс¸, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в

рукотворенных храмах живет 
25 

и не требует служения рук че9

ловеческих, как бы имеющий в чем9либо нужду, Сам давая

всему жизнь и дыхание и вс¸. 
26 

От одной крови Он произвел

весь род человеческий для обитания по всему лицу земли,

назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,

27 

дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хо9

тя Он и недалеко от каждого из нас, 
28 

ибо мы Им живем и

движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихо9

творцев говорили: «мы Его и род». 
29 

Итак, мы, будучи родом

Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту,

или серебру, или камню, получившему образ от искусства

и вымысла человеческого. 
30 

Итак, оставляя времена неведе9

ния, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,

31 

ибо Он назначил день, в который будет праведно судить

вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав
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Павел Афин саарда

16 

Оларны Афин саарда саƒыпчатхан туста Павел, к³з³ чайаан

худайларныœ саарƒа толдыра турƒлапчатханнарын к¾р³п, тыœ

ачырƒан парƒан. 
17 

Аннаœар ол синагогада иудейлернеœ, Худай6

ны улуƒлапчатхан гректернеœ паза к¢нн³œ сай тасхар тоƒасхан

к³з³лернеœ чоох апарƒан.

18 

Андаƒы эпикурей паза стоик философтарныœ хай п³реез³*

Павелнеœ чоохтасхан. Павел к³з³лерге Иисустаœар паза Аныœ

т³р³лген³неœер Чахсы Хабар иск³рчеткеннеœер, п³реелер³ чоох6

танƒаннар: «Ниме тирге саƒынча пу хуруƒ т³л?» Че пасхалары

тееннер: «Ол п³ске пасха худайлардаœар чоохтапча ба таœ».

19 

Олар, Павелн³ Ареопаг ч¾б³н³œ орнынзар аƒыл кил³п,

тееннер:

– Син³œ ¢гретчеткен³œ хайдаƒ андаƒ наа ¢гред³г полŸаœ, п³ске

аны п³лерге чарир ба? 
20 

Син п³ст³œ хулахтарыбысха пасхаŸыл

нимелер чоохтапчазыœ. Аннаœар, аныœ ниме полчатханын, п³6

л³п аларƒа саƒынчабыс.

21 

Афин саардаƒылар паза пеер пасха чирдеœ килген к³з³лер

наа нимедеœер чоох6чаахтазып, ист³п, тус ирт³рерге хынƒаннаœ

артых пасха п³р дее нимее ³ди тыœ хынмаŸаœнар.

22 

Павел, Ареопаг ч¾б³н³œ ортызында турып, чоохтап сыххан:

– Афин саардаƒылар! Мин, с³рерн³ к¾р³п, худай киб³рл³г пол6

чатханнарыœны сиз³нчем. 
23 

Мин, с³рерн³œ пазырчатхан орын6

нарыœны ситк³п к¾р ч¾р³п, тайыƒ салŸаœ орыннарныœ п³рс³не

урун парƒам. Анда «к³з³ п³лбес Худайƒа» т³п пазыл партыр. Ана

Анзынаœар, хайзын с³рер, п³лбезе дее, улуƒлапчазар, чоохтап

пирим с³рерге.

– 
24 

Пу чир6чайаанны паза андаƒы прай нимен³ т¾степ салƒан

Худай – чирн³œ паза тиг³рн³œ Хан Худайы – к³з³ холынаœ ид³л6

ген храмнарда чуртабинча. 
25 

Ол Позына, п³рее ниме кирекс³п,

к³з³лер нымысчы ползыннар т³п сурынминча. Ол Позы прай

нимее тын, чуртас паза нинŸе ниме пар прай пирче. 
26 

П³р к³з³6

деœ Ол прай чоннарны чайап салып, оларны чуртирƒа прай чир

¢ст¢нŸе тарадыбысхан. Чоннарƒа чуртир тузын паза орнын прай

к¾з³т пирген.

                                                          

* 
17:18 

Ол туста эпикурейлер паза стоиктер ³к³ п¾з³к паалалчатхан филосо&

фия школалары полƒаннар.
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удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 
32 

Услышав о

воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили:

об этом послушаем тебя в другое время. 
33 

Итак, Павел вышел

из среды их. 
34 

Некоторые же мужи, пристав к нему, уверова9

ли; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, име9

нем Да �марь, и другие с ними.

Павел в Коринфе

1 

После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф;

2 

и, найдя некоторого Иудея, именем Акилу, родом

Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу,

жену его, потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалить9

ся из Рима, пришел к ним; 
3 

и, по одинаковости ремесла,

остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание пала9

ток. 
4 

Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал

Иудеев и Еллинов. 
5 

А когда пришли из Македонии Сила и

Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать

Иудеям, что Иисус есть Христос. 
6 

Но как они противились и

злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним:

кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычни9

кам. 
7 

И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога,

именем Иусту, которого дом был подле синагоги. 
8 

Крисп же,

начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим,

1
7

1
8

18
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– 
27 

К³з³лер Худайны т³леп ч¾рз³ннер т³п, арса, сиз³к хаап,

Аны таап таа алар ба т³п, Худай ³ди иткен. Итсе6де, Ол п³ст³œ

полƒаныбыстаœ на тыœ даа ырах нимес.

28

«П³с Худайныœ сылтаанаœ чуртапчабыс,

пас ч¾рчеб³с паза ¾¾н позыбыснаœ мындабыс нимес пе зе».

С³рерн³œ кибел³сч³лер³œн³œ хай п³реез³ чоохтаанни:

«П³с тее Аныœ палаларыбыс».

– 
29 

П³ске, Худай т¾л³ полчатханыбыс ¢ч¢н, Худай алтыннаœ,

к¢м¢стеœ алай тастаœ ус хол паза к³з³ саƒызы сылтаанда чайал

парƒан ома т³п саƒынарƒа чарабас. 
30 

Аннаœар Худай прай к³з³6

лерге, Аны п³лбеен тустарƒа хайыƒ салбин, амды чазыхтарынаœ

хыйа полыбызарƒа чахыпча. 
31 

Худай чир ¢ст¢ндег³ чонныœ орта

чарƒызын итчеœ к¢нн³ Позы таллап алƒан К³з³з³ пастыра адап

салƒан. Анзын Ол, Аны ¾л³мнеœ т³р³лд³р³п, прай к³з³лерге ки6

реч³леен.

32 

½л³мнеœ т³р³лд³р³п алчатханын ист³п, п³реелер³ к¢лгеннер,

пасхалары, т³зеœ, чоохтанƒаннар:

– Ол нимедеœер син³ п³рее пасха туста ист³п аларбыс.

33 

Анаœ Павел олардаœ сых ч¾р³б³скен. 
34 

Че хай п³рее к³з³лер,

аƒаа хозылып, кирт³н сыхханнар. Оларныœ аразында Дионисий

т³п ирен, Ареопаг ч¾б³н³œ к³з³з³, Дамарь т³п ипч³ паза пасхалары

даа хада полƒаннар.

Павел Коринф саарда

Аныœ соонаœ Павел, Афин саардаœ сыƒып, Коринф саар6

зар килген. 
2 

Анда Понт чир³неœ сыххан Акила т³п иудей6

ге паза аныœ ипч³з³не, Прискиллаа, тоƒас парып, оларзар кил6

ген. Рим хаƒаны Клавдий прай иудейлерн³ Римнеœ сыƒара с¢р6

геннеœер, олар ¢р ниместе Италийдеœ килген полƒаннар. 
3 

Олар

даа, Павел¾к ч³ли, отахтар итчеткен устар полƒаннарынаœар, ол,

оларда халып, тоƒынƒан. 
4 

Суббота сай Павел синагогада иудей6

лернеœ паза гректернеœ чоохтазып, оларны кирт³нд³рерге к¢с6

тенген.

5 

Силанаœ Тимофей Македон чир³неœ килгеннер³нде, т³зеœ,

Павел, к¾œн³не пастырып, иудейлерге Мессийн³œ Иисус полчат6

ханын киреч³леен. 
6 

Иудейлер, т³зеœ, аƒаа тоƒырланып, чабал чоох6

тан сыхханнарында, Павел, кип6азаан хахтабызып, оларƒа теен:

– С³рерге урунƒан ниме ¢ч¢н постарыœ нандырыƒ тударзар.

Мин арыƒбын. Амды мин пасха чоннарзар парарбын.

1
7
1
8
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и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились.

9 

Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но го9

вори и не умолкай, 
10 

ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе

зла, потому что у Меня много людей в этом городе. 
11 

И он

оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию.

12 

Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии,

напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред су9

дилище, 
13 

говоря, что он учит людей чтить Бога не по зако9

ну. 
14 

Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал

Иудеям: Иудеи! если бы какая9нибудь была обида или злой

умысел, то я имел бы причину выслушать вас, 
15 

но когда идет

спор об учении, и об именах, и о законе вашем, то разби9

райте сами; я не хочу быть судьею в этом. 
16 

И прогнал их от

судилища. 
17 

А все Еллины, схватив Сосфена, начальника

синагоги, били его перед судилищем; и Галлион нимало не

беспокоился о том.

Возвращение Павла в Антиохию Сирийскую

18 

Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями

и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискилла, остригши

голову в Кенхреях, по обету. 
19 

Достигнув Ефеса, оставил их

там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с Иудеями. 
20 

Когда

же они просили его побыть у них долее, он не согласился, 
21 

а

простился с ними, сказав: мне нужно непременно провести

приближающийся праздник в Иерусалиме; к вам же возвра9

щусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса.

[Акила же и Прискилла остались в Ефесе.] 
22 

Побывав в Ке9

сарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и

отошел в Антиохию. 
23 

И, проведя там несколько времени,

вышел, и проходил по порядку страну Галатийскую и Фри9

гию, утверждая всех учеников.

ИлŸ³лерн³œ 18 623

7 

Анаœ сыƒыбызып, Худайны аарлапчатхан Иуст т³п п³р к³з³6

зер килген. Аныœ туразы синагога хыринда турŸаœ. 
8 

Синагога

пазы Крисп, т³зеœ, прай ибдег³лер³неœ хада Худайƒа кирт³н сых6

хан. Коринф саардаƒыларныœ аразынаœ к¾п к³з³, ³д¾к кирт³н³п,

к³реске т¢скен. 
9 

Хараазын к¾спег³нде Худай, Павелн³œ хараана

к¾р³н³п, теен:

– Хорыхпа, чоохтан на тур, п³р дее тохтаба. 
10 

Мин синнеœ

хадабын, нооза. Пу саарда Мин³œ к³з³лер³м к¾п, аннаœар саƒаа

п³рдеез³ хомай итпес.

11 

Павел пу саарда, к³з³лерн³ Худай с¾з³не ¢гред³п, п³р чыл

алты ай полƒан.

12 

Ахай чир³н³œ пастыƒына Галлионны турƒыс салƒаннарында,

иудейлер, пос аразында ч¾птез³п алып, Павелн³ тудып алƒаннар,

анаœ аны чарƒаа аƒыл килгеннер. 
13 

Павел к³з³лерн³ Моисей Ча6

хии хоостыра нимес Худайƒа пазырарƒа ¢гретче т³п хоптааннар.

14 

Павел чоохтанарƒа иткен аразында, Галлион иудейлерге теен:

– Иудейлер! Пу к³з³ п³реез³н хыйыхтаан полза алай хомай ни6

ме идерге харасхан полза, андада маƒаа с³рерн³ исчеœ сылтаƒ по6

ларŸых. 
15 

Че талас ¢гред³глердеœер, ады6солалардаœар паза Мо6

исей Чахыƒларынаœар парчатса, ол киректерн³ постарыœ алын6

Ÿа ¢з¢р³œер. Мин³œ ол нимелерге чарƒыŸы поларым килбинче.

16 

Анаœ оларны чарƒы чир³неœ сыƒара с¢р³б³скен. 
17 

Прай грек6

тер, т³зеœ, Сосфенн³, синагога пазын, хаап алып, чарƒы туразы ал6

нында сохханнар, че Галлион оларныœ араларына п³р дее к³рбеен.

Павелн³œ Сирийдег³ Антиохсар айланƒаны

18 

Павел, Коринф саарда илееде к¢ннер полып алып, харын6

дастарнаœ анымŸохтазып, Сирий чир³нзер ч¢с парыбысхан. Аки6

ланаœ Прискилла даа анаœ хада парыбысханнар. Павел Кенхрей

саарда, Худайƒа пирген с¾з³н толдырарƒа т³п, састарын хырых6

тырыбысхан. 
19�21 

Ефес саарƒа читкенде, Павел, синагогазар к³6

р³п, анда иудейлернеœ анзын6мынзын ¢з¢рген. Олар постарын6

да ам даа полып аларƒа сурынƒаннарында, Павел ынабаан.

– Маƒаа пу чаƒдапчатхан ¢л¢к¢нде Иерусалимде поларƒа ки6

рек. Худай пирзе, мин соонаœ с³рерзер килерб³н, – теен.

Анаœ анымŸохтазып, Акиланаœ Прискилланы Ефесте халƒыс

салып, позы, т³зеœ, парыбысхан.

22 

Кесар саарƒа чид³п, аннаœ Иерусалимзер кил³п, тиг³риб

чонынаœ тоƒазып алып, Павел Антиох саарзар парыбысхан.



Деяния 18, 19624

Аполлос проповедует в Ефесе

24 

Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии,

муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес.

25 

Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом,

говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение

Иоанново. 
26 

Он начал смело говорить в синагоге. Услышав

его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему

путь Господень. 
27 

А когда он вознамерился идти в Ахаию, то

братия послали к тамошним ученикам, располагая их при9

нять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовав9

шим благодатью, 
28 

ибо он сильно опровергал Иудеев всена9

родно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос.

Павел в Ефесе

1 

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел,

пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там не9

которых учеников, 
2 

сказал им: приняли ли вы Святого Духа,

уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли

Дух Святой. 
3 

Он сказал им: во что � же вы крестились? Они

отвечали: во Иоанново крещение. 
4 

Павел сказал: Иоанн кре9

стил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в

Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. 
5 

Услышав это,

они крестились во имя Господа Иисуса, 
6 

и, когда Павел воз9

ложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали

говорить иными языками и пророчествовать. 
7 

Всех их было

человек около двенадцати. 
8 

Придя в синагогу, он небоязнен9

но проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царст9

вии Божием. 
9 

Но как некоторые ожесточились и не верили,

злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их,

отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище не9

коего Тиранна. 
10 

Это продолжалось до двух лет, так что все

1
8

1
9
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23 

Анда анŸа6мынŸа тус полып алып, пазох чорыхха сыƒыбыс6

хан. ¡гренŸ³лерн³œ к¾œн³лер³н тыыдып ала, Галат паза Фри6

гий чирлер³н изер³ст³ре ирт парып одырƒан.

Аполлостыœ Ефесте полƒаны

24 

Александр саарда т¾реен Аполлос т³п ады6солалыƒ п³р иудей

Ефес саарзар килген. Ол уƒаа хоос чоохтыƒ паза Худай П³чиин

чахсы п³лчеткен к³з³ полƒан. 
25 

Апполос, Хан Худайныœ чолынŸа

¢гред³лген к³з³ полып, прай ³з³г к¾œн³неœ чоохтанып, Хан6пиг³6

б³стеœер т¢з³мн³г ¢грет салып одырƒан, че итсе6де ол Иоанныœ

к³реске т¢скен³н не п³лген. 
26 

Аполлос синагогада п³р дее чал6

танмин чоохтан сыххан. Акиланаœ Прискилла, аны искен соон6

да постарынзар хыƒырып алып, аƒаа Хан Худай чолынаœар орта

иде чоохтап пиргеннер. 
27 

Анаœ Аполлос Ахай чир³нзер парар6

ƒа тимнен³б³скенде, мындаƒы харындастар, андаƒы ¢гренŸ³лерге

Аполлосты чахсы удурлазыннар т³п, п³ч³к ызыбысханнар. Апол6

лос, андар чит кил³п, Худай паарсазы хоостыра кирт³н³ст³г пол

парƒаннарƒа к¾п полысхан. 
28 

Ол к³з³лер к¾з³не тартызыƒларда

к¢ст³г с¾з³неœ Худай П³чии хоостыра Мессийн³œ Иисус полчатха6

нын уƒаа кирт³нд³ре к¾з³д³п, иудейлердеœ азып алŸаœ.

Павелн³œ Ефесте полƒаны

Аполлос Коринф саарда полчатхан туста, Павел, ортызын6

зархы чирлерŸе ирт³п, Ефес саарзар чит килген. Анда хай

п³рее ¢гренŸ³лерн³ таап алып, 
2 

олардаœ сурƒан:

– С³рер, кирт³н сыƒып, Худай Худын алƒазар ба?

– П³с Худай Худынаœар испееб³с тее, – нандырƒаннар олар аƒаа.

– 
3 

Хайдаƒ ниме пастыра с³рер к³реске т¢скезер? – пазох сур6

ƒан олардаœ Павел.

– Иоанныœ к³реске т¢з³рген³неœ, – нандырƒаннар олар.

– 
4 

Иоанн к³з³лерн³ чазыхтарынаœ хыйа ползыннар т³п к³реске

т¢з³рген. Ол позыныœ соонŸа килчеткен³не, Иисус Христосха,

кирт³нерге хыƒырƒан, – теен Павел.

5 

Аны ист³п, ¢гренŸ³лер Иисус Хан6пигн³œ адынаœ к³реске т¢с6

кеннер. 
6 

Анаœ Павел оларзар холларын салƒанда, оларƒа Худай

Худы т¢скен. ¡гренŸ³лер ухаанŸылааннар паза аймах6пасха т³ллер6

неœ чоохтан сыхханнар. 
7 

Оларныœ прайзы он ³к³Ÿе к³з³ полƒан.

8 

Павел, синагогазар кил³п, к³з³лернеœ чоохтазып, Худай хан6¢л6

г¢з³неœер кирт³ст³г иде ¢с айŸа чалтанмин ¢греткен. 
9 

Че хай п³рее

1
8
1
9
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жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как

Иудеи, так и Еллины.

Сыновья Скевы

11 

Бог же творил немало чудес руками Павла, 
12 

так что на

больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них

прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 
13 

Даже

некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали

употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса,

говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует.

14 

Это делали какие9то семь сынов Иудейского первосвя9

щенника Скевы. 
15 

Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю,

и Павел мне известен, а вы кто? 
16 

И бросился на них человек,

в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую

силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. 
17 

Это

сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Елли9

нам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа

Иисуса. 
18 

Многие же из уверовавших приходили, исповедуя

и открывая дела свои. 
19 

А из занимавшихся чародейством

довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми,

и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм.

20 

С такою силою возрастало и возмогало слово Господне.

21 

Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя

Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: побывав

там, я должен видеть и Рим. 
22 

И, послав в Македонию двоих

из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время

в Асии.
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к³з³лер, аƒаа тарынып, кирт³нмин, к³з³лер к¾з³не Хан Худай

чолын с¾клееннер. Андада Павел, кирт³нчеткен ¢гренŸ³лер³н

чарып алып, Тиранн т³п к³з³н³œ ¢гред³г туразында к¢нн³œ сай

¢грет турƒан. 
10 

²ди ³к³ чылŸа полƒан. Аннаœар Асий чир³н³œ прай

даа к³з³лер³, иудейлер дее, гректер дее, Иисус Хан6пигдеœер ¢г6

ред³гн³ искеннер.

Скеваныœ ооллары

11 

Худай Павелн³œ холынаœ илееде хайхастар иткен. 
12 

Аƒырыƒ

к³з³лерзер аннаœ ал халƒан хол платтарын алай ба хурларны са6

лып, аƒырыƒларын тохтатчаœнар, чабал хуттар даа олардаœ сых

парыбыс турŸаœнар. 
13 

П³р орында чуртабинчатхан иудей сыбы6

раƒŸылары даа Иисус Хан6пигн³œ адынаœ чабал хуттар к³рген

к³з³лерн³ имнир³нде тузалан к¾рŸеœнер.

– С³рерн³ Павел ¢гретчеткен Иисустыœ адынаœ сыбырапча6

быс, – чоохтанŸаœнар олар.

14 

Андаƒ нимен³ иудейлерн³œ улуƒ абызы полчатхан Скеваныœ

чит³ оолƒы итчеœ.

15 

Че чабал хут оларƒа п³ди нандырƒан:

– Иисусты п³лчем, Павел дее маƒаа таныс, че с³рер чи кемзер?

16 

Анаœ чабал хутха хаптырƒан к³з³, оларƒа атыƒып, тыыныбы6

зып, к¢снеœ оларны асхан, анзылары, т³зеœ, ол турадаœ, кип6азах

чох паза чоо сохтыр салып, сыƒара хонƒаннар. 
17 

Пу тылаас Ефес

саарда чуртапчатхан прай даа иудейлер паза гректер аразында

тарап парƒан. Прайзы хорыхханнарына Иисус Хан6пигн³œ адын

сабландырƒан. 
18 

Кирт³н парƒаннарныœ к¾б³з³, т³зеœ, Павелзер

кил³п, постарынаœар паза иткен чазыхтарынаœар к¾н³ чоох6

тааннар. 
19 

СыбыраƒŸы киреенеœ айƒасхан к³з³лерн³œ к¾б³з³, пос6

тарыныœ п³ч³ктер³н чыып алып, оларны к³з³лер к¾з³не ¾ртеен.

Ол п³ч³ктерн³œ турчатхан паазын санабысханда, ил³г муœ к¢м¢с

ахчаа чит партыр. 
20 

Ана ³ди, к¢с алынып, тарап сыххан Хан Ху6

дай с¾з³.

21 

Ол киректер соонда Павел, Македон паза Ахай чирлер³нŸе

иртерге паза Иерусалимге чидерге п¾г³н тудып, чоохтанƒан:

– Анда полып алып, маƒаа Римн³ дее к¾р³п аларƒа кирек.

22 

Анаœ ол, позына полысчатхан Тимофейнеœ Ерастты Маке6

дон чир³нзер ызыбызып, позы ¢р нимеске Асий чир³нде хала

парƒан.
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Мятеж в Ефесе

23 

В то время произошел немалый мятеж против пути Гос9

подня, 
24 

ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший

серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам

немалую прибыль, 
25 

собрав их и других подобных ремеслен9

ников, сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит

благосостояние наше; 
26 

между тем вы видите и слышите, что

не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими

убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что де9

лаемые руками человеческими не суть боги. 
27 

А это нам угро9

жает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но

и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить,

и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и

вселенная. 
28 

Выслушав это, они исполнились ярости и стали

кричать, говоря: велика Артемида Ефесская! 
29 

И весь город

наполнился смятением. Схватив Македонян Гаия и Аристар9

ха, спутников Павловых, они единодушно устремились на

зрелище. 
30 

Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не

допустили его. 
31 

Также и некоторые из Асийских начальни9

ков, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показы9

ваться на зрелище. 
32 

Между тем одни кричали одно, а другие

другое, ибо собрание было беспорядочное, и бо�льшая часть

собравшихся не знали, зачем собрались. 
33 

По предложению

Иудеев, из народа вызван был Александр. Дав знак рукою,

Александр хотел говорить к народу. 
34 

Когда же узнали, что

он Иудей, то закричали все в один голос и около двух часов

кричали: велика Артемида Ефесская! 
35 

Блюститель же поряд9

ка, утишив народ, сказал: мужи Ефесские! какой человек не

знает, что город Ефес есть служитель великой богини Арте9

миды и Диопета? 
36 

Если же в этом нет спора, то надобно вам

быть спокойными и не поступать опрометчиво. 
37 

А вы приве9

ли этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни

богини вашей не хулили. 
38 

Если же Димитрий и другие с ним

художники имеют жалобу на кого9нибудь, то есть судебные

ИлŸ³лерн³œ 19 629

Ефестег³ хорылыс

23 

Ол тустарда Хан Худай чолынаœ тоƒыр илееде к¾п к³з³ к¾6

д³р³лген. 
24 

К¢м¢с киреенеœ айƒасчатхан ус к³з³ Димитрий, Арте6

миданыœ* к¢м¢с храмыŸахтарын итчеткен ус, чонƒа паза хоос6

чыларƒа илееде к¾п парыс аƒылŸаœ полƒан. 
25 

Ол, хоосчыларны

паза пасха даа андаƒох ус чонны чыып алып, теен:

– Арƒыстар! С³рер п³лчезер, пу тоƒыснаœ палƒалыстыƒ п³ст³œ

ис6пайыбыс. 
26 

Че с³рер к¾ртеечезер, истеечезер, пу Павелн³œ Ефес

саарда ла нимес, че прай даа Асий чир³нде, к³з³ холынаœ ид³лген

нимелерн³ худай ниместер т³п к³з³лерге кирт³н³ст³г чоохтан ч¾р³п,

к¾п к³з³н³ тискерленд³рчеткен³н. 
27 

Мынзы, т³зеœ, узыбыстыœ на

нимес, че улуƒ худайыбыс Артемиданыœ храмыныœ п³р дее нимее

салылбазынаœ хорƒыстыƒ. Прай Асий чир³нде паза прай чир6чал6

бахта улуƒлалчатхан худайыбыстыœ аарлыƒ омазы хырыл халар.

28 

Пу нимен³ ис салып, оларныœ чабаллары тут килген.

– Ефестег³ Артемида илбек! – хысхырыс сыхханнар олар.

29 

Прай саар хорылысха пат парƒан. Павелнеœ хада ч¾рчеткен

македон к³з³лер³н, Гаийнеœ Аристархты, хаап алып, прайзы п³р

саœай чыылыƒлар иртчеткен орынзар ч¢г¢р³зе халƒан. 
30 

Павел ол

к³з³лерзер удур сыƒарƒа иткенде, ¢гренŸ³лер аны позытпааннар.

31 

Асий чир³н³œ хай п³рее пастыхтары даа, Павелге нанŸы полчат6

ханнары, андар к³з³ ызып, чыылыƒда к¾р³нмеске сурынƒаннар.

32 

Ол туста п³реелер³ п³р ниме, пасхалары, т³зеœ, пасха ниме

хысхырысханнар. Чыылыƒ оорли ла иртчеткен, мында чыы6

лыс парƒаннарныœ к¾б³з³ нимее чыылысханнарын даа п³лбеен.

33 

Иудейлер постарыныœ аразынаœ Александрны сыƒара ³ткен6

нер. К³з³лер аразынаœ кем6де аƒаа ниме идерге кирек полчатха6

нын чоохтаан. Александр, холын к¾д³р³п, к³з³лерге чоохтанарƒа

иткен. 
34 

К³з³лер, аныœ иудей полчатханын п³л салып, п³р тиœе

п³рее ³к³ часча хысхырƒаннар:

– Ефестег³ Артемида илбек!

35 

Андада саар пастыхтарыныœ п³рс³, к³з³лерн³ амырадып, теен:

– Ефес к³з³лер³! Кем п³лбинче, Ефес саар илбек Артемида ху6

дайныœ паза тиг³рдеœ т¢скен ызых тастыœ* нымысчы саары

                                                          

* 
19:24 

Артемида грек киб³р³нде чир чайааныœ прай саринаœ хозылып ¾зе&

р³неœ устапчатхан ипч³ худай полƒан. Ефесте Артемидаа улуƒ храм турŸаœ.

* 
19:35 

Тиг³рдеœ т¢скен ызых тас – грек т³л³нде «диопет» т³п адалча.
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собрания и есть проконсулы: пусть жалуются друг на друга.

39 

А если вы ищете чего9нибудь другого, то это будет решено в

законном собрании. 
40 

Ибо мы находимся в опасности за про9

исшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как

нет никакой причины, которою мы могли бы оправдать такое

сборище. Сказав это, он распустил собрание.

Путешествие Павла в Македонию и Елладу

1 

По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и

дав им наставления и простившись с ними, вышел и

пошел в Македонию. 
2 

Пройдя же те места и преподав верую9

щим обильные наставления, пришел в Елладу. 
3 

Там пробыл

он три месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного

против него Иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то

пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. 
4 

Его

сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из

Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и

Тимофей, и Асийцы Тихик и Трофим. 
5 

Они, пойдя вперед,

ожидали нас в Троаде. 
6 

А мы, после дней опресночных, от9

плыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где

пробыли семь дней.

Последнее посещение Павлом Троады

7 

В первый же день недели, когда ученики собрались для

преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в сле9

дующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полу9

ночи. 
8 

В горнице, где мы собрались, было довольно све9

тильников. 
9 

Во время продолжительной беседы Павловой

один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился

1
9

2
0
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полчатханын? 
36 

Мында тартысчаœ ниме чох полза, андаƒда с³6

рерге, амырап парып, кинен хылынмасха кирек. 
37 

С³рер, т³зеœ,

пеер Артемида худайыœарны хомайлабаан даа, храмда даа п³р

дее ниме оƒырлабаан к³з³лерн³ аƒыл килгезер. 
38 

Димитрий паза

аннаœ хада полчатхан хоосчылар кемн³6де хоптирƒа саƒынчатса6

лар, андаƒ нимее чарƒылар паза пастыхтар пар: андар удур6т¾д³р

хоптаныссыннар. 
39 

Че п³рее пасха ниме к¾рглепчетсеœер, анзы

¢лг¢6чахыƒ чыылиинда п¾г³лер. 
40 

П³ст³, пол парƒан ниме ¢ч¢н,

к³з³лер, хорылыс к¾д³рчезер т³п, пыролыбызарƒа даа айабастар.

Пу хорылысты ахтир п³ст³œ п³р дее сылтаабыс чоƒыл.

41 

²ди т³п, ол чыылƒан чонны позыдыбысхан.

Павелн³œ Македон паза Грек чирлер³нŸе ч¾рген³

Хорылыстар тоозылƒанда, Павел, ¢гренŸ³лер³н хыƒырып,

оларныœ к¾œн³лер³н тыыда чоохтанып, анаœ оларнаœ аным6

Ÿохтазып, саардаœ сыƒып, Македон чир³нзер парыбысхан. 
2 

Ол

чирлерŸе иртчеткенде, андаƒы кирт³нчеткеннерн³œ к¾œн³лер³н

тыыда чоохтанып ала, Павел Грек чир³нзер чит килген. 
3 

Анда

ол ¢с ай полƒан, анаœ Сирийзер парыбызарƒа иткен. Че иудей6

лерн³œ позынаœ тоƒыр ид³лген хорылыстардаœар п³л салып, Ма6

кедон чир³нŸе нандыра айланарƒа п¾г³н сыххан. 
4 

Аны Асий

чир³не теере Верий саардаœ килген Пиррн³œ оолƒы Сосипатр,

Фессалоник саардаœ килген к³з³лер Аристархнаœ Секунд, Дер6

вий саардаœ килген Гаий, Тимофей, Асий чир³неœ килген к³з³лер

Тихикнеœ Трофим ¢дескеннер. 
5 

Олар, пурун парып, п³ст³ Троа6

дада саƒааннар. 
6 

П³с, т³зеœ, Ачытпаан халас ¢л¢к¢н³* соонда Фи6

липп саардаœ ч¢с парыбысхабыс. Анаœ писче к¢н пазынаœ олар6

ƒа Троада саарда читкеб³с. Анда чит³ к¢н полƒабыс.

Павелн³œ Троадада халƒанŸызын полƒаны

7 

Суббота иирде ¢гренŸ³лер Павелзер халас сындырарƒа чыы6

лысханнар. Пазаƒы к¢н³нде чорыхха сыƒарƒа итчеткеннеœер,

Павел ¢гренŸ³лернеœ хада орты харааƒа теере чоохтасхан. 
8 

П³с

чыылысхан ¢ст¢ндег³ п¾л³кте чарытхылар илееде полƒан. 
9 

Павел6

н³œ узах чооƒы тузында к¾зенек алнында одырчатхан Евтих т³п

оол сабыхсып парыбызып, хыймырана т¢з³п, ¢з³нŸ³ хадылдаœ

                                                          

* 
20:6 

Ачытпаан халас ¢л¢к¢н³ Апрель айда, Па �сха ¢л¢к¢н³н³œ пасталарына

орта, ирт³р³лче.

1
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в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с треть9

его жилья, и поднят мертвым. 
10 

Павел, сойдя, пал на него

и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем.

11 

Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно,

даже до рассвета, и потом вышел. 
12 

Между тем отрока приве9

ли живого и немало утешились.

Путешествие Павла в Милит

13 

Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы

взять оттуда Павла; ибо он так приказал нам, намереваясь

сам идти пешком. 
14 

Когда же он сошелся с нами в Ассе, то,

взяв его, мы прибыли в Митилину. 
15 

И, отплыв оттуда, в сле9

дующий день мы остановились против Хиоса, а на другой

пристали к Самосу и, побывав в Трогиллии, в следующий

день прибыли в Милит, 
16 

ибо Павлу рассудилось миновать

Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспе9

шал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.

Речь Павла в Милите

17 

Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров

церкви, 
18 

и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы

знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все

время был с вами, 
19 

работая Господу со всяким смиренно9

мудрием и многими слезами, среди искушений, приключав9

шихся мне по злоумышлениям Иудеев; 
20 

как я не пропустил

ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не

учил бы вас всенародно и по домам, 
21 

возвещая Иудеям и

Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего

Иисуса Христа. 
22 

И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в

Иерусалим, не зная, что � там встретится со мною; 
23 

только

Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы

и скорби ждут меня. 
24 

Но я ни на что не взираю и не дорожу

своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще

ИлŸ³лерн³œ 20 633

чирге т¢с парƒан, к¾д³рзелер, ¾л³г. 
10 

Павел, алтынзар т¢з³п, ан6

дар чаба чадып, аны хуŸахтап алып, теен:

– Саƒыссырабаœар, аныœ тыны ам даа сыхпаан.

11 

Анаœ ол, хатап ¾¾р сыƒып, халас сындырып алып, ч³б³з³п,

илееде ¢р, таœ азыра даа, чоохтана6чоохтана, сых ч¾р³б³скен.

12 

Пайааƒы оолны т³р³г позын аƒыл килгеннер³не к³з³лер уƒаа

тыœ ¾р³н парƒаннар.

Павелн³œ Милит саарзар ч¾рген³

13 

П³с, пурун парып, кер³пке одырыбызып, Асс саарзар, Па6

велн³ алып аларƒа т³п, ч¢с парƒабыс. Ол, андар чазаƒ парарƒа

полып, п³ске ³ди идерге чахаан. 
14 

Павел п³ст³ Асс саарда удур6

лаанда, п³с аны кер³пке алып алып, Митилина саарзар ч¢зе хал6

ƒабыс. 
15 

Андартын парыбызып, п³р к¢н³нде Хиос олтырыхтыœ

тоƒыр турыбысхабыс. Паза п³р к¢н³нде Самос олтырыхха читке6

б³с. Анаœ, Трогиллийде полып алып, п³р к¢н пазынаœ Милит

саарƒа килгеб³с. 
16 

Павел, оœдай полза, Ил³г к¢н пайрамында*

Иерусалимде полып аларƒа маœзыраан, аннаœар ол, Асий чир³н6

де тус ч³д³рбеске т³п, Ефес саарда тохтабин, аннаœ андар ч¢зерге

чарат салƒан.

Павелн³œ Милиттег³ чооƒы

17 

Павел, Ефес саарныœ тиг³риб ах саƒалларын хыƒыртыбызар6

ƒа т³п, Милит саардаœ к³з³лер ызыбысхан. 
18 

Ах саƒаллар андар

килгенде, т³зеœ, Павел оларƒа теен:

– Мин³œ, Асий чир³нзер кил³п, пастаƒы к¢ннердеœ¾к сыƒара

сыбыра с³рернеœ хада полƒанымны п³лчезер. 
19 

Мин, к¾п хати

харах чазым т¾г³п ала, иудейлерн³œ чабал саƒынып иткен сынаƒ6

ларын тобырып ала, Хан Худайƒа пазымныƒ тоƒынƒам. 
20 

Мин,

к³з³ к¾з³не алай алынŸа иблерде ниме дее иск³рзем, хайдаƒ даа

нимее ¢гретсем, тузалыƒ п³р дее ниме ирт³рбеем. 
21 

Мин иудейлер6

н³ дее, гректерн³ дее, чазыхтаœ хыйа полып, Худайзар айланарƒа

паза п³ст³œ Хан6пиг³б³с Иисус Христосха кирт³нерге ¢греткем.

22 

Амды мин Худай Худы к¾œн³нŸе Иерусалимзер парчам. П³лбин6

чем, ниме анда мин³ саƒыпча. 
23 

Че, мин³ хариб паза хыйаллар

саƒыпча т³п, Худай Худыныœ прай саарларда киреч³лепчеткен³н

                                                          

* 
20:16 

Пу пайрам Па �сха ¢л¢к¢нн³œ соонаœ ил³г³нŸ³ к¢н³нде таныхталŸаœ, ол

арыс сапчаœ туста иртчеœ.
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мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, про9

поведать Евангелие благодати Божией. 
25 

И ныне, вот, я знаю,

что уже не увидите лица моего все вы, между которыми хо9

дил я, проповедуя Царствие Божие. 
26 

Посему свидетельствую

вам в нынешний день, что чист я от крови всех, 
27 

ибо я не

упускал возвещать вам всю волю Божию. 
28 

Итак, внимайте

себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блю9

стителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он при9

обрел Себе Кровию Своею. 
29 

Ибо я знаю, что, по отшествии

моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 
30 

и из

вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно,

дабы увлечь учеников за собою. 
31 

Посему бодрствуйте, памя9

туя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил

каждого из вас. 
32 

И ныне предаю вас, братия, Богу и слову

благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам на9

следие со всеми освященными. 
33 

Ни серебра, ни золота, ни

одежды я ни от кого не пожелал: 
34 

сами знаете, что нуждам

моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии.

35 

Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддержи9

вать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам

сказал: «блаженнее давать, нежели принимать». 
36 

Сказав это,

он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. 
37 

Тог9

да немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, цело9

вали его, 
38 

скорбя особенно от сказанного им слова, что они

уже не увидят лица его. И провожали его до корабля.

Путешествие Павла в Иерусалим

1 

Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо

пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Пата9

ру, 
2 

и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и

отплыли. 
3 

Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в

Сирию, и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с

корабля. 
4 

И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они,

2
0

2
1
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не п³лчем. 
24 

Мин, т³зеœ, позымныœ ¢л¢з³мн³, Иисус Хан6пигдеœ

алƒан тоƒысты, Худай паарсазынаœар Чахсы Хабарны к³з³лерге

¾¾рч³л³г иск³рер³н толдыр салим на т³п, п³р дее нимее хайбин6

чам, позымныœ чуртазымны даа нимее салбинчам. 
25 

Амды мин

п³лчем: с³рер прайзыœар, кемн³œ аразында мин ч¾ргем паза кемн³

Худай хан6¢лг¢з³не ¢греткем, мин³ паза к¾рбессер. 
26�27 

Мин Ху6

дайныœ прай к¾œн³н с³рерге иск³р турарƒа часпаŸаœмын. Анна6

œар п¢¢нг³ к¢нде чоохтапчам с³рерге: мин п³рдеез³н³œ ханында

пыролыƒ нимесп³н. 
28 

Постарыœны паза Худай Худы хадарарƒа

пирген ¾¾рн³ чахсы к¾р³œер. Худайныœ паза Хан6пиг³б³ст³œ По6

зыныœ т¾г³лген ханы пастыра алƒан тиг³риб³н хайраллаœар. 
29 

Ми6

н³œ соомда с³рерзер ¾¾рн³ айабас чап п¢¢рлер килерлер³н п³лчем

нооза. 
30 

С³рерн³œ дее араœарда, ¢гренŸ³лерн³ постарыныœ соонŸа

апарыбызарƒа полып, саба чоохтанар к³з³лер табылар. 
31 

Анна6

œар сиз³кт³г полыœар, с³рерн³œ полƒаныœарны ла ¢с чыл ¢з³г³ чох

хараа6к¢н¾рте, харах чазым т¾г³п ала, ¢греткен³мн³ ундубаœар!

– 
32 

Амды даа, харындастар, мин с³рерн³ Худай холына пир6

чем. Аныœ паарсастыƒ с¾з³н ундутпаœар! Ол с³рерн³ аннаœ андар

¢грет полар, ³д¾к Худай позыныœ прай к³з³лер³не пирчеткен ал6

ƒастардаœ с³рерге дее пир полар. 
33 

Мин п³рдееœердеœ к¢м¢с тее,

алтын даа, кип6азах таа аларƒа саƒынмаам. 
34 

Постарыœ п³лчезер,

мин позыма даа, миннеœ хада полƒан к³з³лерге дее кирексеен

нимелерн³ пу холларымнаœ тоƒынып алŸаœмын. 
35 

Мына п³ди

п³ске, к¢стен³п тоƒынып, к¢с чохтарƒа полызарƒа паза Иисус

Хан6пиг³б³ст³œ с¾стер³н ундубасха кирек полчатханын мин с³6

рерге прай нименеœ к¾з³ткем. Ол Позы даа т³Ÿеœ нимес пе зе:

«Пирчеткен³ алчатханынаœ часкалыƒ».

36 

²ди чоохтанып, Павел, т³зекке т¢з³п, оларныœ прайзынаœ

хада пазырƒан. 
37 

Андада улуƒ сыытта прайзы Павелн³, хуŸахтап,

охсанƒан. 
38 

²д¾к позыныœ омазын паза к¾рбессер теен³не уƒаа

тыœ ачырƒанƒаннар. Анаœ аны кер³пке теере ¢дескеннер.

Павелн³œ Иерусалимзер чорых сыхханы

Олардаœ чарылып, п³с, аннаœ андар ч¢з³п, к¾н³з³неœ Кос

олтырыхха читкеб³с. Пазаƒы к¢н³нде Родос олтырыхсар, ан6

наœ сыƒара Патар саарзар парыбысхабыс. 
2 

Анаœ Финикий чир³н6

зер парчатхан кер³пт³ таап алып, аƒаа одырыбызып, аннаœ андар

ч¢зе халƒабыс. 
3 

Кипр олтырыхты ¢ст¢нзархынŸа ирт³п, п³с Си6

рийзер ч¢с парыбысхабыс. Анаœ Тир саарда тохтап парƒабыс,

2
0
2
1
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по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в

Иерусалим. 
5 

Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас

провожали все с женами и детьми даже за город; а на берегу,

преклонив колени, помолились. 
6 

И, простившись друг с дру9

гом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. 
7 

Мы

же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где,

приветствовав братьев, пробыли у них один день. 
8 

А на дру9

гой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кеса9

рию и, войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи

диаконов, остались у него. 
9 

У него были четыре дочери деви9

цы, пророчествующие. 
10 

Между тем как мы пребывали у них

многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав,

11 

и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и но9

ги, сказал: так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс, так

свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников.

12 

Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили,

чтобы он не ходил в Иерусалим. 
13 

Но Павел в ответ сказал:

что вы делаете? что� плачете и сокрушаете сердце мое? я не

только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за

имя Господа Иисуса. 
14 

Когда же мы не могли уговорить его,

то успокоились, сказав: да будет воля Господня! 
15 

После сих

дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. 
16 

С нами

шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к неко9

ему давнему ученику, Мна �сону Кипрянину, у которого мож9

но было бы нам жить.

ИлŸ³лерн³œ 21 637

анда апарчатхан таарлаƒны кер³птеœ т¢з³р³б³зерге кирек пол6

ƒан. 
4 

Анда ¢гренŸ³лерн³ таап алып, чит³ к¢н полƒабыс. Олар Ху6

дай Худы сиз³нд³рген хоостыра Павелге Иерусалимзер парбасха

чоохтааннар. 
5 

Ол к¢ннерн³ ирт³р³п алып, п³с чорыхха сыƒып,

чолыбысты аннаœ андар узаратхабыс. П³ст³ прайзы ипч³лер³6

неœ паза палаларынаœ даа хада саар тастына теере ¢дескен. Суƒ

хазында, т³зеœ, т³зекке т¢з³п, пазырып алƒабыс. 
6 

АнымŸохта6

зып алып, п³с кер³пке одырыбысхабыс, олар, т³зеœ, ибзер на6

ныбысханнар.

7 

П³с, т³зеœ, ч¢зе6ч¢зе, Тир саардаœ Птолемаид саарƒа читке6

б³с. Анда кирт³н³сче харындастарнаœ изен6минд³лез³п, оларда

п³р к¢н пол салƒабыс. 
8 

Пазаƒы к¢н³нде Павелнеœ п³с, аннаœ ха6

да полƒаннар, аннаœ сыƒып, Кесар саарƒа читкеб³с. Анда Чахсы

Хабар тарадыƒŸызы Филипп т³п к³з³н³œ туразына к³р³п, аннаœ

хада халƒабыс. Ол чит³ нымысчыныœ п³рс³ полƒан*. 
9 

Аныœ к³зее

парƒалах т¾рт хызы пар полƒан. Олар ухаанŸылаŸаœнар. 
10 

Олар6

да илееде к¢ннер пол париƒаныбыста, Иудей чир³неœ п³р Агав

т³п ухаанŸы к³з³ килген. 
11 

Ол, п³ссер к³р кил³п, Павелн³œ хурын

алып алып, позыныœ азах6холларын палƒабызып, теен:

– Худай Худы п³ди т³пче: «Пу хурныœ ээз³н Иерусалимде

иудейлер, п³ди палƒап алып, пасха чоннарныœ холына пир³б³6

зерлер».

12 

Аны ис салып, п³с тее, андаƒылар даа, Павелн³ Иерусалим6

зер парбасха сурынƒабыс. 
13 

Че Павел, п³ске нандырып, теен:

– Ниме итчезер с³рер? Ноƒа ылƒап, ч¢реемн³ хомзындырчазар?

Мин Иерусалимде харибге ле к³рерге нимес, че Иисус Хан6пи6

г³б³ст³œ ады ¢ч¢н ¾л парарƒа даа тимдеб³н.

14 

ХаŸан аны ч¾птеп полбин салƒаныбыста, п³с, амырап па6

рып, тееб³с:

– Че, Худай к¾œн³ толзын!

15 

Ол к¢ннер соонда п³с, тимнен³п алып, Иерусалимзер пар

сыххабыс. 
16 

П³снеœ хада Кесар саардаœ хай п³рее ¢гренŸ³лер

парƒан. Олар п³ст³ Мнасонзар, Кипрдеœ сыххан паза хаŸан6да

¢гренŸ³ к³з³зер, ¢дес парчатханнар. Анда п³ске халарƒа чарир

полƒан.

                                                          

* 
21:8 

Олардаœар к¾р: «Худай илŸ³лер³н³œ чуртастары» 6:1&7.
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Встреча Павла с Иаковом

17 

По прибытии нашем в Иерусалим братия радушно при9

няли нас. 
18 

На другой день Павел пришел с нами к Иакову;

пришли и все пресвитеры. 
19 

Приветствовав их, Павел расска9

зывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением

его. 
20 

Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: ви9

дишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они

ревнители закона. 
21 

А о тебе наслышались они, что ты всех

Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от

Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не

поступали по обычаям. 
22 

Итак, что � же? Верно, соберется на9

род; ибо услышат, что ты пришел. 
23 

Сделай же, что мы ска9

жем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет.

24 

Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на

жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узна�ют все, что

слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты про9

должаешь соблюдать закон. 
25 

А об уверовавших язычниках

мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали,

а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от

удавленины и от блуда. 
26 

Тогда Павел, взяв тех мужей и очи9

стившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил

окончание дней очищения, когда должно быть принесено за

каждого из них приношение.

Взятие Павла под стражу

27 

Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи,

увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него

руки, 
28 

крича: мужи Израильские, помогите! этот человек

всех повсюду учит против народа и закона и места сего; при9

том и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие.

29 

Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесяни9

на и думали, что Павел его ввел в храм. 
30 

Весь город пришел

ИлŸ³лерн³œ 21 639

Павелн³œ Иаковнаœ тоƒасханы

17 

Иерусалимзер читкен³б³сте, кирт³н³сче харындастар ¾рч³6

л³г удурлааннар. 
18 

Пазаƒы к¢нде Павел п³снеœ хада Иаковсар

килген, тиг³риб ах саƒаллары даа килгеннер. 
19 

Павел, оларнаœ

изеннез³п алып, Худайныœ иудей ниместерге позынаœ пас6

тыра хайдаƒ ниме иткен³н прай изер³ст³ре чоохтап пирген.

20 

Олар, аны ист³п, Худайны сабландырƒаннар, анаœ Павелге

тееннер:

– К¾рчез³œ, харындас, нинŸе муœ иудей Худайƒа кирт³н

сыххан. Олар прайзы Моисей Чахии ¢ч¢н турысчалар. 
21 

Че пос6

тарыныœ аразында олар синнеœер п³ди чоохтасчалар: ол, пас6

ха чоннар аразында чуртапчатхан прай иудейлерн³ палаларƒа

с¢ннет итпеске, иудейлер киб³р³н тутпасха, паза Моисей Ча6

хиинаœ хыйа поларƒа ¢гретче. 
22 

Ниме итчеœ ам? Пеер чон хай6

ди даа чыылызар: килген³œн³ истерлер нооза. 
23 

Син п³с чоох6

тир нимен³ ит сал: арабыста аасхынып с¾с пирген т¾рт к³з³

пар. 
24 

Оларны хада алып алып, позын арыƒлаŸаœ киб³рн³ олар6

наœ хада ирт³б³с, анаœ оларныœ ¢ч¢н тайыƒны т¾леп сал. Олар

састарын хырыƒыбыссыннар. Андада к³з³лер, синнеœер чоох6

таан чоохтарныœ тайма полчатханын паза Моисей Чахиин

толдырчатханыœны п³л³п аларлар. 
25 

Кирт³н сыххан иудей ни6

местерге, т³зеœ, п³р дее андаƒ6мындаƒ ниме итпин, че чой

худайларƒа салƒан чиист³, поо пазылƒан малныœ ид³н паза

ханны ч³без³ннер т³п паза ч¾реес хылыхтыƒ полбазыннар ла

т³п пасхабыс.

26 

Андада Павел, ол т¾рт к³з³неœ хада арыƒланар киб³рн³ ир6

т³б³з³п, пазаƒы к¢н³нде храмзар к³р³п, анда арыƒланар к¢ннер

хаŸан тоозыларын паза хаŸан полƒаныныœ на ¢ч¢н тайыƒ т¾ле6

лер³н чарлаан.

Павелн³ тудып алƒаннары

27 

Киб³рн³œ чит³нŸ³ к¢н³ тоозыл таа париƒанда, Асий чир³ндег³

иудейлер, Павелн³ храмда к¾р салып, к³з³лерн³ к¾¾кт³р³б³скен6

нер, олар, т³зеœ, аны хаап алƒаннар.

– 
28 

Израиль иреннер³, полыс пир³œер! Пу прай чирде прай6

зын п³ст³œ чоннаœ, Моисей Чахиинаœ паза пу храмнаœ тоƒыр

поларƒа ¢гретчеткен к³з³. Храмзар гректерн³ кир³п, пу ызых

орынны ардатхан, – хысхырысханнар олар.
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в движение, и сделалось стечение народа; и, схватив Павла,

повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери.

31 

Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка

дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. 
32 

Он, тотчас

взяв воинов и сотников, устремился на них; они же, увидев

тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. 
33 

Тогда

тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать

двумя цепями, и спрашивал: кто он и что сделал. 
34 

В народе

одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по

причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его

в крепость. 
35 

Когда же он был на лестнице, то воинам при9

шлось нести его по причине стеснения от народа, 
36 

ибо мно9

жество народа следовало и кричало: смерть ему!

Речь Павла

37 

При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику:

можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал: ты знаешь

по9гречески? 
38 

Так не ты ли тот Египтянин, который перед

сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре

тысячи человек разбойников? 
39 

Павел же сказал: я Иудеянин,

Тарсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города;

прошу тебя, позволь мне говорить к народу. 
40 

Когда же тот

позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу;

и, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на

еврейском языке так:

1 

Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое оправ9

дание перед вами. 
2 

Услышав же, что он заговорил с

ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал:

3 

Я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный

в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный

в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне.

2
1

2
2
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29 

Аныœ алнында олар Павелн³ паза Ефестеœ килген Трофим6

н³ саарда к¾ргеннер, аннаœар Трофимн³ храмзар кирген¾к по6

лар т³п саƒынƒаннар.

30 

Прай саардаƒылар хорылыс сыхханнар, храмзар чон чыылыс

сыххан. Анаœ Павелн³, хаап алып, храмнаœ сыƒара с¾з³р пары6

бысханнар, сах андох ³з³ктер чаба тартылƒаннар. 
31 

Олар аны ¾д³6

р³б³зерге итчеткен аразында андаƒы муœ чааŸы пазына прай

Иерусалим хорылыс сыхты т³п хабар чит³р пиргеннер. 
32 

Сах ан6

дох ол, чааŸыларны паза ч¢спазыларын алып алып, андар пар

сыххан. К³з³лер, муœ чааŸы пазын паза чааŸыларны к¾р салып,

Павелн³ соƒарын тохтатханнар. 
33 

Муœ чааŸы пазы, чаƒын пас

кил³п, Павелн³ хаап алып, ³к³ ³лŸ³рбее хаптыр саларƒа чахаан.

– Кемд³р пу паза ниме ол ит салƒан? – сурƒан к³з³лердеœ ол.

34 

Чонныœ п³реелер³ п³р ниме, пасхалары паза пасха ниме чоох6

тап, хысхырысханнар. Муœ чааŸы пазы, мындаƒ сууласта сынны

сыƒар полбин, Павелн³ с³веезер апарарƒа чахыƒ пир³б³скен.

35 

½¾р парчатхан пасхысха читкенде, чааŸылар чыыл парƒан к³з³6

лер аразынŸа чадап ла ирткеннер, Павелн³, т³зеœ, хаап парарƒа

кил³скен. 
36 

Иб³ре к³з³лер, андар сыынызып, хысхырƒаннар:

– ½л³м аƒаа!

Павелн³œ чооƒы

37 

С³веезер к³рер алнында Павел муœ чааŸы пазына теен:

– Маƒаа п³рее с¾с саƒаа чоохтап пирерге чарир ба?

– Син грек т³л³н п³лчез³œ ме? – таœнап парƒан анзы. – 
38 

Син

пу к¢ннерде ле, к³з³лерн³ тарындырып, хуу чазызар т¾рт муœ

сайбаƒŸыны хасхыр парыбысхан Египет к³з³з³ нимесс³œ ме?

– 
39 

Мин иудейб³н. Киликий чир³ндег³ саблыƒ Тарс саардаœ6

мын. Чонзар чоохнаœ айланарƒа чарадыœар маƒаа, – теен Павел.

40 

Анзы чаратханда, т³зеœ, Павел, пасхыста турып, таныƒ пи6

р³п, холын к¾д³рген. К³з³лер сып6сым пол парƒаннарында, ол

еврей т³л³неœ п³ди чоохтан сыххан:

– Харындастар паза пабалар! Алныœарда ахтанып чоох6

танчатханымны ист³п алыœар.

2 

Аныœ еврей т³л³неœ чоохтан сыхханын ист³п, к³з³лер саœай

тымыл ч¾р³б³скеннер. Павел теен:

– 
3 

Мин иудейб³н, Киликийдег³ Тарс саарда т¾реен, Иеру6

салим саарда Гамалиил ¢гретч³мн³œ холында ¢гренген к³з³б³н.

2
1
2
2
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4 

Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая

и предавая в темницу и мужчин и женщин, 
5 

как засвидетель9

ствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых

и письма взяв к братиям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы

тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание.

6 

Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около по9

лудня вдруг осиял меня великий свет с неба. 
7 

Я упал на зем9

лю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл! что� ты

гонишь Меня?» 
8 

Я отвечал: «кто Ты, Господи?» Он сказал

мне: «Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь». 
9 

Бывшие же

со мною свет видели и пришли в страх; но голоса Говорив9

шего мне не слыхали. 
10 

Тогда я сказал: «Господи! что мне де9

лать?» Господь же сказал мне: «встань и иди в Дамаск, и там

тебе сказано будет вс¸, что назначено тебе делать». 
11 

А как я

от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за

руку привели меня в Дамаск. 
12 

Некто Анания, муж благо9

честивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущи9

ми в Дамаске, 
13 

пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «брат

Савл! прозри». И я тотчас увидел его. 
14 

Он же сказал мне:

«Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю

Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его, 
15 

потому

что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что

ты видел и слышал. 
16 

Итак, что ты медлишь? Встань, кре9

стись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса».

17 

Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме,

пришел я в исступление 
18 

и увидел Его, и Он сказал мне:

«поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь

не примут твоего свидетельства о Мне». 
19 

Я сказал: «Господи!

им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и

бил в синагогах, 
20 

и когда проливалась кровь Стефана, свиде9

теля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одеж9

ды побивавших его». 
21 

И Он сказал мне: «иди; Я пошлю тебя

далеко к язычникам». 
22 

До этого слова слушали его; а за сим

подняли крик, говоря: истреби от земли такого! ибо ему не

должно жить. 
23 

Между тем как они кричали, метали одежды

и бросали пыль на воздух, 
24 

тысяченачальник повелел ввести

его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по ка9

кой причине так кричали против него. 
25 

Но когда растянули

его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам
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Мин, ¾бекелер³б³стеœ Моисей Чахии хоостыра тиреœ паза си6

бер ¢гред³г алып алып, с³рерн³œ прайзыœарох ч³ли, прай позым6

ны Худайƒа чарытхам. 
4 

Иисустаœар ¢гред³гŸе парчатхан к³з³6

лерн³, т³зеœ, мин ¾л³мге дее кире с¢р салŸаœмын. Иреннерн³

дее, ипч³лерн³ дее, палƒап, харибге одыртчаœмын. 
5 

Миннеœер

иœ улуƒ абыс, прай ах саƒаллар даа киреч³леп поларлар. Мин,

олардаœ Дамаск саардаƒы иудей харындастарзар п³ч³к алып алып,

андаƒыларны тудып алып, ³лŸ³рбеде Иерусалимзер чарƒаа аƒы6

ларƒа т³п парчатхам.

– 
6 

Чолда, Дамасксар чаƒдап таа одырƒанымда, к¢н ортызы

тузында кинет³н тиг³рзерт³н мин³ илбек чарых чарыдыбысхан.

7 

Мин чирге аœдарыл парƒам, анаœ маƒаа ¢н ист³лген. «Савл,

Савл! Ноƒа син Мин³ с¢рчез³œ?» – теен ол ¢н. 
8 

«Кемзер с³рер,

Хан6пиг³м?» – нандырƒам мин аƒаа. «Мин син хыйа с¢рчеткен

Назарет саардаœ сыххан Иисуспын». 
9 

Миннеœ хада полƒаннар,

чарыхты к¾р³п, хорых парƒаннар, че миннеœ чоохтасхан ¢нн³ ис6

пееннер. 
10 

Андада мин сурƒам: «Хан6пиг³м! Маƒаа ниме идерге

кирек?» «Турып, Дамасксар пар. Анда саƒаа ниме идер³неœер

прай чоохтап пирерлер», – теен маƒаа Хан6пиг. 
11 

Ол чарыхтыœ

чариина хараамныœ оды ус парƒан. Хада полƒан к³з³лер мин³

Дамаск саарƒа теере чид³н³п ала апарƒаннар.

– 
12 

Анда Ананий т³п к³з³ полƒан. Ол Моисей ЧахиинŸа чур6

тапчатхан арыƒ ч¢рект³г к³з³ полƒан. Аны Дамасктаƒы прай иудей6

лер улуƒлаŸаœнар. 
13 

Ол, минзер пас кил³п, теен: «Савл харын6

дас, к¾р сых!» Мин сах андох аны к¾р салƒам. 
14 

Ол, т³зеœ, маƒаа

теен: «П³ст³œ ¾бекелер³б³ст³œ Худайы син³, Позыныœ к¾œн³н п³6

л³п алзын, Арыƒ Ч¢рект³г К³з³з³н к¾р³п алзын паза Аныœ ¢н³н

ист³п алзын т³п, азынада таллап алƒан. 
15 

Син, искен6к¾рген ни6

мелердеœер чоохтап, прай к³з³лер алнында Аныœ киреч³з³ полар6

зыœ нооза. 
16 

Че, нимее с¢мненчез³œ? Турып, к³реске т¢с паза

Иисус Хан6пиг³б³ссер айланып, чазыхтарыœнаœ арыƒлан».

– 
17 

Че хаŸан мин, Иерусалимзер айлан кил³п, храмда пазырчат6

ханымда, хараама ниме к¾р³нген. 
18 

Мин Аны к¾р салƒам, Ол ма6

ƒаа теен: «Маœзыра, табыраанŸа Иерусалимнеœ сыƒып, парыбыс.

Миннеœер киреч³леен³œн³ чон позына чаƒын итпес». 
19 

«Хан6пи6

г³м! Олар чахсы п³лчелер, хайди мин Саƒаа кирт³нчеткеннерн³,

синагогаларда соƒып, харибге чапхам. 
20 

Синнеœер киреч³леп

ч¾рŸеœ Стефанныœ ханы т¾г³лгенде дее, мин, анда турып, аны

¾д³рчеткеннер³не ч¾пс³н³п, аны сохчатханнарныœ кип6азахтарын
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позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда?

26 

Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику,

говоря: смотри, что� ты хочешь делать? этот человек Римский

гражданин. 
27 

Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, ска9

зал: скажи мне, ты Римский гражданин? Он сказал: да. 
28 

Ты9

сяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрел это

гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем. 
29 

Тогда

тотчас отступили от него хотевшие пытать его. А тысячена9

чальник, узнав, что он Римский гражданин, испугался, что

связал его. 
30 

На другой день, желая достоверно узнать, в чем

обвиняют его Иудеи, освободил его от оков и повелел со9

браться первосвященникам и всему синедриону и, выведя

Павла, поставил его перед ними.

Павел перед синедрионом

1 

Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи бра9

тия! я всею доброю совестью жил пред Богом до сего

дня. 
2 

Первосвященник же Анания стоявшим перед ним при9

казал бить его по устам. 
3 

Тогда Павел сказал ему: Бог будет

бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить по

закону, и, вопреки закону, велишь бить меня. 
4 

Предстоящие

же сказали: первосвященника Божия поносишь? 
5 

Павел ска9

зал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано:

2
2

2
3
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хадарƒам». 
21 

«Пар, Мин син³ ырах, иудей нимес чоннарзар ызы6

бызарбын», – теен маƒаа ол.

22 

Пу с¾стерге теере Павелн³ искеннер, мыныœ соонаœ олар

чоо хысхырыс сыхханнар:

– Чох ит чир6чалбахтаœ мындаƒны! Ол чуртабасха кирек!

23 

Олар, ³ди хысхырызып, кип6азахтарын паза тобырах ¾¾р

тастааннар. 
24 

Ол арада муœ чааŸы пазы Павелн³ с³веезер кир па6

рыбызарƒа чахыбысхан. К³з³лерн³œ ³ди аннаœ тоƒыр хысхырыс6

ханнарыныœ сылтаан п³л³п аларƒа ид³п, Павелн³ соƒарƒа чахыƒ

пир³б³скен. 
25 

Че аны хурларнаœ соƒар иде палƒабысханда, Павел

хости турчатхан ч¢с чааŸы пазына теен:

– С³рерге чарадылча ба чарƒы даа чох Рим к³з³з³н п³ди соƒарƒа?

26 

Аны ист³п салып, ч¢с чааŸы пазы муœ чааŸы пазынзар парƒан.

– К¾р, син ниме идерге итчез³œ? Ол – Рим к³з³лерн³œ п³рс³, –

теен ол.

27 

Андада муœ чааŸы пазы, Павелзер пас кил³п, теен:

– Чоохтап пир маƒаа, син Рим к³з³з³œ ме?

– Йа, – нандырƒан Павел.

– 
28 

Мин улуƒ ахча т¾леп, Рим к³з³з³ полып алƒам, – теен муœ

чааŸы пазы.

– Мин, т³зеœ, т¾рееннеœ Рим к³з³з³б³н, – нандырƒан аƒаа Павел.

29 

Андада аны соƒарƒа иткен к³з³лер сах андох хыйа пасханнар.

Муœ чааŸы пазы, Павел Рим к³з³з³ полчатханын п³л салып, аны

палƒап салƒанына хорых парƒан.

30 

Муœ чааŸы пазы иудейлерн³œ Павелн³ пыролапчатхан ¾¾н

сылтаан чахсы иде п³л³п аларƒа хынƒан. Аннаœар, Павелн³œ ³л6

Ÿ³рбелер³н суурып, пазаƒы к¢н³нде улуƒ абыстарƒа паза прай

½¾рк³ Чарƒаа чыылызарƒа чахыбысхан. Соонаœ Павелн³, сыƒа6

рып, оларныœ алнында турƒыс салƒан.

Павел ½¾рк³ Чарƒыныœ алнында

Павел, ½¾рк³ Чарƒыдаƒыларзар к¾р³п, теен:

– Харындастар! Мин пу к¢нге теере Худай алнында арыƒ

саƒыснаœ чуртаам.

2 

Иœ улуƒ абыс Ананий Павелнеœ хости турчатханнарƒа аны

ахсынаœ сабарƒа чахаан.

– 
3 

Худай син³ соƒарох, хазартылƒан хана! Син Моисей Чахии

хоостыра чарƒы идерге одырчазыœ, че позыœох, оларнаœ санас6

пин, мин³ соƒарƒа чахыпчазыœ, – теен аƒаа Павел.

2
2
2
3
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«начальствующего в народе твоем не злословь». 
6 

Узнав же

Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, воз9

гласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея;

за чаяние воскресения мертвых меня судят. 
7 

Когда же он

сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукея9

ми, и собрание разделилось. 
8 

Ибо саддукеи говорят, что нет

воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признаю �т и то и

другое. 
9 

Сделался большой крик; и, встав, книжники фари9

сейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не нахо9

дим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не

будем противиться Богу. 
10 

Но как раздор увеличился, то ты9

сяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла,

повелел воинам сойти взять его из среды их и отвести в кре9

пость. 
11 

В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал:

дерзай, Павел; ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иеруса9

лиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме.

Заговор против Павла

12 

С наступлением дня некоторые Иудеи сделали умысел и

заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. 
13 

Было

же более сорока сделавших такое заклятие. 
14 

Они, придя к

первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою за9

клялись не есть ничего, пока не убьем Павла. 
15 

Итак, ныне

же вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он

завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть
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– 
4 

Худайныœ иœ улуƒ абызын с¾клепчез³œ ме? – теенер Па6

велге хости турчатхан к³з³лер.

– 
5 

Аныœ иœ улуƒ абыс полчатханын мин, харындастар, п³л6

беем. Худай П³чиинде пазылƒан нооза: «Чоныœда устап6пастап

парчатханын хомайлаба», – нандырƒан Павел.

6 

Мындаƒыларныœ чарымызы саддукейлер, пасхалары, т³зеœ,

фарисейлер* полчатханын п³л салып, Павел ½¾рк³ Чарƒаа чоох6

танƒан:

– Харындастар! Мин позым фарисейб³н, пабам даа фарисей

полƒан. ½л³глерн³œ т³р³лчеткеннер³не кирт³нчеткен³мнеœер мин³

чарƒылапчалар.

7 

Аны чоохтаан соонда фарисейлер саддукейлернеœ талас сых6

ханнар. Чыылƒан чон ³к³ чарыл ч¾р³б³скен. 
8 

Саддукейлер, ¾л³г

к³з³ т³р³ле чоƒыл, ангеллер паза хуттар чох поладыр т³п санапча6

лар нооза, фарисейлер, т³зеœ, ол прай ниме полча т³п чоохтап6

чалар. 
9 

Улуƒ суум6саам полыбысхан. Фарисейлер саринаœ Мои6

сей Чахии п³л³гŸ³лер³, тура хонып, тартыс сыхханнар:

– Пу к³з³н³œ хомай ниме иткен³н п³р дее к¾р таппинчабыс.

Хут алай Ангел анынаœ чоохтасхан полза, п³с Худайдаœ тоƒыр

полбаспыс.

10 

Тартыс улƒаадыбысханда, муœ чааŸы пазы Павелн³ к³з³лер

ыра6чара тарт саларлар т³п хорыƒып, чааŸыларына чон аразына

п³р саœай к³р³п, аны сыƒарып алып, с³веезер апар салыœар т³п

чахыбысхан. 
11 

Хараазын Хан6пиг Павелн³œ хараана к¾р³н³п, теен:

– Хорыхпа! Хайди син Миннеœер Иерусалимде киреч³лед³œ,

амды саƒаа Римде дее ³д¾к киреч³лирге кирек.

Павелн³ ¾д³р саларƒа харасханы

12 

Пазаƒы к¢н иртен иудейлерн³œ хай п³реез³, ч¾птез³п алып,

Павелн³ ¾д³р³б³спеенде, чиис тее ч³беске паза суƒ даа ³спеске т³п

аасхынып с¾с пиргеннер. 
13 

Аасхынып с¾с пирген прай к³з³лер6

н³œ саны хырыхтаœ ас парƒан. 
14 

Олар, улуƒ абыстарзар паза ах

саƒалларзар кил³п, п³ди тееннер:

– П³с, Павелн³ ¾д³р³б³спеенде, п³р дее ниме ч³беске аасхынып,

с¾с пиргеб³с. 
15 

С³рер п¢¢н¾к ½¾рк³ Чарƒынаœ хада муœ чааŸы

                                                          

* 
23:6 

Саддукейлер паза фарисейлер иудейлерн³œ Худайƒа кирт³нчеткеннер&

н³œ ч¾р³стер³. Фарисейлер ¾л³гдеœ т³р³лер³не кирт³нŸеœнер, саддукейлер

т³зеœ кирт³нмеŸеœнер.
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дело о нем; мы же, прежде нежели он приблизится, готовы

убить его. 
16 

Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой

пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. 
17 

Павел же,

призвав одного из сотников, сказал: отведи этого юношу к

тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. 
18 

Тот,

взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: узник Павел,

призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который

имеет нечто сказать тебе. 
19 

Тысяченачальник, взяв его за руку

и отойдя с ним в сторону, спрашивал: что� такое имеешь ты

сказать мне? 
20 

Он отвечал, что Иудеи согласились просить

тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред синедрион, как будто

они хотят точнее исследовать дело о нем. 
21 

Но ты не слушай

их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, кото9

рые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они

теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. 
22 

Тогда тысяче9

начальник отпустил юношу, сказав: никому не говори, что ты

объявил мне это.

Павел отправлен в Кесарию

23 

И, призвав двух сотников, сказал: приготовьте мне воинов

пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с

третьего часа ночи шли в Кесарию. 
24 

Приготовьте также ослов,

чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Фелик9

су. 
25 

Написал и письмо следующего содержания: 
26 

«Клав9

дий Лисий достопочтенному правителю Феликсу радоваться.

27 

Сего человека Иудеи схватили и готовы были убить; я, при9

дя с воинами, отнял его, узнав, что он Римский гражданин.

28 

Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в
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пазына чоохтаœар, таœда Павелн³ с³рерзер сыƒарзыннар. С³рер

аныœ киреен, чахсы иде т¢птест³р³п, к¾р³б³зерге идееч³к полыбы6

зыœар. П³с, т³зеœ, аны пеер читкелекке¾к ¾д³р³б³зерге тимдеб³с.

16 

Пу ч¾птез³гдеœер Павелн³œ пиŸез³н³œ оолƒы ис салƒан, анаœ

кил³п, с³веезер к³р парып, Павелге чоохтап пирген. 
17 

Павел,

ч¢спазыларныœ п³рс³н хыƒырып алып, теен:

– Пу оолны муœ чааŸы пазынзар апар сал. Аныœ аƒаа чоохта6

Ÿаœ чооƒы пар.

18 

Ч¢спазы, ол оолны хада алып, муœ чааŸы пазынзар аƒыл ки6

л³п, теен:

– Харибде одырчатхан Павел, мин³ хыƒырып алып, пу оол6

ны синзер аƒыл килерге сурынƒан. Ол саƒаа ниме6де чоохтирƒа

итче одыр.

19 

Муœ чааŸы пазы аны, холынаœ тудып алып, оортах апары6

бызып, сурƒан:

– Маƒаа чоохтаŸаœ нимеœ пар?

– 
20 

Иудейлер, Павелн³œ киреен чахсы иде т¢птест³р³п к¾р³б³6

зерге итчеŸ³ктен³п, таœда аны ½¾рк³ Чарƒызар сыƒар т³п, синнеœ

сурынарƒа ч¾птес салƒаннар т³п, – нандырƒан оол. – 
21 

Че син

оларны испе. Олар Павелн³ ¾д³р³б³зерге харасчалар. Хырых азы6

ра к³з³, аны ¾д³р салбаанда, чиис тее ч³беске, суƒ даа ³спеске т³п

аасхынып, с¾с пирген. Амды олар, тимнен салып, чахииœны са6

ƒып одырчалар.

– 
22 

Пу нимен³ маƒаа иск³рген³œнеœер паза п³рдеез³не чоохта6

ба, – теен муœ чааŸы пазы, оолны позыдыбызып.

Павелн³ Кесар саарзар ызыбысханы

23 

Анаœ муœ чааŸы пазы, ч¢спазыларыныœ ³к³з³н позынзар хы6

ƒыртыбызып, теен:

– Маƒаа ³к³ ч¢с чазаƒ чааŸы, читон чалаœны паза чыдалыƒ ³к³

ч¢с чааŸы тимнеп пир³œер. Олар ¢з³нŸ³ час хараада* Кесар саар6

зар парзыннар. 
24 

Павелге м¢нŸеœ аттар тимнеп пир³œер, паза

аны Феликс пастыхсар ¢дез³б³з³œер.

25 

Анаœ ол мындаƒ п³ч³к пазыбысхан:

26 

«Аарлыƒ Феликс пастыхха Клавдий Лисийдеœ чолабит. 
27 

Пу

к³з³н³ иудейлер, тудып алып, ¾д³р саларƒа тимде полƒаннар. Аныœ

                                                          

* 
23:23 

Грек т³л³нде ¢з³нŸ³ час харааныœ теен³ п³ст³œ иирг³ тоƒыс часха

кил³сче.
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синедрион их 
29 

и нашел, что его обвиняют в спорных мне9

ниях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины,

достойной смерти или оков. 
30 

А как до меня дошло, что

Иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно по9

слал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пе9

ред тобою. Будь здоров». 
31 

Итак, воины, по данному им при9

казанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду. 
32 

А на

другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в

крепость. 
33 

А те, придя в Кесарию и отдав письмо правите9

лю, представили ему и Павла. 
34 

Правитель, прочитав письмо,

спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, ска9

зал: 
35 

я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители. И по9

велел ему быть под стражею в Иродовой претории.

Павел перед Феликсом

1 

Через пять дней пришел первосвященник Анания со

старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, ко9

торые жаловались правителю на Павла. 
2 

Когда же он был

призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: 
3 

всегда и

везде со всякою благодарностью призна¸м мы, что тебе, до9

стопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему

попечению благоустроением сего народа. 
4 

Но, чтобы много

не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со

свойственным тебе снисхождением. 
5 

Найдя сего человека яз9

вою общества, возбудителем мятежа между Иудеями, живу9

щими по вселенной, и представителем Назорейской ереси,

6 

который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и

хотели судить его по нашему закону. 
7 

Но тысяченачальник

Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и

послал к тебе, 
8 

повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе.

Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем

мы обвиняем его. 
9 

И Иудеи подтвердили, сказав, что это так.

2
3

2
4
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Рим к³з³з³ полчатханын п³л салып, мин, чааŸыларнаœ хада па6

рып, аны арачылап халƒам. 
28 

Анаœ ниме ¢ч¢н аны пыролапчат6

ханнарын п³л³п аларƒа т³п, ½¾рк³ Чарƒызар апарƒам. 
29 

Иудейлер

аны постарыныœ Моисей Чахиинаœ палƒалысхан тартыстыƒ са6

ƒыстары ¢ч¢н пыролапчалар т³п, че позында ¾л³мге алай ба ха6

рибге турыстыра п³р дее пыро чох т³п п³л³п алƒам. 
30 

Иудейлер

аƒаа хомай идерге саƒынча т³п ист³л парƒандох, мин аны табы6

раанŸа синзер ызыбысхам. Аны пыролапчатханнар даа син³œ ал6

ныœда чоохтанзыннар т³п чахыƒ пир³б³скем. Амыр6хазых пол».

31 

²ди чааŸылар чахыƒ хоостыра Павелн³ хараазын Антипатри6

да саарзар апарƒаннар. 
32 

Пазаƒы к¢н³нде, Павелнеœ аттыƒ к³з³6

лерн³ халƒыс салып, чааŸылар с³веезер нандыра айлан килген6

нер. 
33 

Т³г³лер³, т³зеœ, Кесар саарзар чид³п, Феликс пастыхсар апа6

рып, Павелн³ паза п³ч³кт³ холына пир³б³скеннер. 
34 

Пастых, п³ч³кт³

хыƒырып алып, Павелн³ хайдаƒ чирдеœ полчатханын сурƒан,

анаœ Киликий чир³неœ полƒанын п³л салып, теен:

– 
35 

Мин син³, пыролапчатхан к³з³лер³œ пеер читселер ле, ис6

т³п аларбын.

Анаœ аны Ирод ханныœ тузында п¢д³р³лген ¾ргеде хадарарƒа

чахыбысхан.

Павел Феликст³œ чарƒызында

Пис к¢н пазынаœ пеер Павелн³ Феликс пастыхха хоптаан

иœ улуƒ абыс Ананий ах саƒалларнаœ паза Тертулл теен

чарƒы киреен³œ п³л³гŸ³з³неœ хада чиде салƒаннар. 
2 

Павелн³ хы6

ƒыр килгеннер³нде, Тертулл аны пыролап пастаан:

– 
3 

Аарлыƒ Феликс, п³ст³œ чонƒа амыр паза ипт³г чуртас пир6

ген³œ ¢ч¢н паза син³œ устааныœнаœ чонныœ пайы хозылчатхан6

наœар, п³с саƒаа хаŸан даа паза хайда даа прай ч¢рееб³стеœ алƒы6

зыбысты чит³рчеб³с. 
4 

Тузыœарны артых хорадарƒа хынминчабыс,

че чахсыœарны к¾з³д³п, чооƒыбысты хысхаŸахти ист³п алыœар.

5 

Пу к³з³н³œ чонныœ чызыƒ палии полчатханын, чир ¢ст¢ндег³

прай иудейлер аразында хорылыстар сыƒарчатханын, Худайдаœ

тоƒыр полчатхан Назареттег³лерн³œ к³з³з³ полчатханын 
6 

паза

п³ст³œ храмны ардадардаœ даа китенминчеткен³н к¾ргеб³с, анна6

œар п³с аны, тудып алып, позыбыстыœ Моисей Чахиинаœ чар6

ƒылирƒа иткеб³с. 
7 

Че муœ чааŸы пазы Лисий, кил³п, Павелн³

п³стеœ к¢снеœ алып алƒан, анаœ синзер ызыбысхан. 
8 

П³ске, аны

пыролапчатханнарƒа, ³д¾к синзер килерге чахыбысхан. Амды син

2
3
2
4

24
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Павел защищает себя

10 

Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отве9

чал: зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей,

я тем свободнее буду защищать мое дело. 
11 

Ты можешь узнать,

что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иеруса9

лим для поклонения. 
12 

И ни в святилище, ни в синагогах, ни

по городу они не находили меня с кем9либо спорящим или

производящим народное возмущение, 
13 

и не могут доказать

того, в чем теперь обвиняют меня. 
14 

Но в том призна �юсь

тебе, что по учению, которое они называют ересью, я дейст9

вительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в

законе и пророках, 
15 

имея надежду на Бога, что будет воскре9

сение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они

ожидают. 
16 

Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непороч9

ную совесть пред Богом и людьми. 
17 

После многих лет я

пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и прино9

шения. 
18 

При сем нашли меня очистившегося в храме не с

народом и не с шумом. 
19 

Это были некоторые Асийские

Иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обви9

нять меня, если что имеют против меня. 
20 

Или пусть сии са9

мые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял

перед синедрионом, 
21 

разве только то� одно слово, которое

громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскре9

сении мертвых я ныне судим вами. 
22 

Выслушав это, Феликс

отсрочил дело их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда придет

тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом

учении. 
23 

А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять

его и не запрещать никому из его близких служить ему или

приходить к нему.
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позыœ, ¢з¢р³п, аны пыролапчатхан нимелер³б³стеœер аннаœ п³6

л³п аларзыœ.

9 

Иудейлер дее, йа, анзы андаƒ т³п, киреч³лееннер.

Павелн³œ позын арачылааны

10 

Пастых Павелге чоохтанарƒа чаратханда, ол п³ди нандырƒан:

– Син³œ к¾п чыллар изере пу чонƒа сын оœдайнаœ чарƒы ит6

четекен³œн³ п³лчем. Аннаœар мин, п³р дее китенмин, позымныœ

киреемн³ арачылирбын. 
11 

Он ³к³ ле к¢нŸе мыныœ алнында ми6

н³œ Иерусалимзер пазырарƒа килген³мн³ син позыœ даа п³л³п

аларзыœ. 
12 

Олар мин³œ храмда даа, синагогаларда даа, саарда

даа, п³реез³неœ талазып, чонны сайƒапчатханымны к¾рбееннер.

13 

Аннаœар олар мин³ пыролаŸаœ нимелерн³ ³лез³не сыƒар пол6

бастар. 
14 

Мин с³рерге чазырбин чоохтапчам: мин олар орта ни6

меске санапчатхан ¢гред³гŸе парчам. Че ³д¾к Моисей Чахиинда

паза ухаанŸыларныœ П³чиинде пазылƒанына кирт³н³п ала, ¾бе6

келер³б³ст³œ Худайына нымысчы полчам. 
15 

Минде Худайныœ

арыƒ даа, арыƒ нимес тее ч¢рект³г к³з³лерн³ ¢реен соонда т³р³лд³6

р³п аларына ³зен³с пар. Анзын пу даа к³з³лер постары саƒыпча6

лар. 
16 

Аннаœар мин позым даа Худайныœ паза к³з³лерн³œ ал6

нында арыƒ ч¢рект³г чуртирƒа к¢стенчем.

– 
17 

К¾п чыллар ирткен соонда мин позымныœ хызылчатхан

чоныма полызыƒа чыƒан ахчаны паза тайыƒ аƒыл килгем. 
18 

Пы6

ролапчатхан к³з³лер мин³ чон аразында нимес, хорылыста даа

нимес, че храмда, киб³р хоостыра арыƒланчатханымда, тапхан6

нар. 
19 

Анда Асий чир³ндег³ иудейлер парлар. Сынап минде п³6

рее пыро пар полза, олар анзын син³œ алныœда чоохтазыннар.

20 

Алай пу даа к³з³лер чоохтазыннар, ½¾рк³ Чарƒыныœ алнында

турчатханымда, хайдаƒ пыро минде тапханнар. 
21 

Арса, олар мин³

андада «П¢¢н с³рер мин³ ¾л³глерн³œ т³р³л килер³не кирт³нчетке6

н³м ¢ч¢н чарƒылапчазар!» т³п хысхырыбысхан ¢ч¢н амды пыро6

лапчалар.

22 

Феликс, пу ¢гред³гн³ чахсы п³лчеткен к³з³, Павелн³ ист³п

алып, пу кирект³ соона халƒыс салƒан.

– Муœ чааŸы пазы Лисий килзе, мин с³рерн³œ киректер³œн³

¢з¢рерб³н, – теен ол.

23 

Павелн³, т³зеœ, ч¢спазына хадарарƒа чахыƒ пирген. Че хатыƒ

тутпасха паза килген чаƒыннарына аƒаа полызып тоƒазарƒа ха6

рыƒ полбасха чахаан.
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Разговор Павла с Феликсом

24 

Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, же9

ною своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере

во Христа Иисуса. 
25 

И как он говорил о правде, о воздержа9

нии и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал:

теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. 
26 

Притом же

надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его:

посему часто призывал его и беседовал с ним. 
27 

Но по про9

шествии двух лет на место Феликса поступил Порций Фест.

Желая доставить удовольствие Иудеям, Феликс оставил Пав9

ла в узах.

Павел перед Фестом

1 

Фест, прибыв в область, через три дня отправился из

Кесарии в Иерусалим. 
2 

Тогда первосвященник и знат9

нейшие из Иудеев явились к нему с жалобою на Павла и

убеждали его, 
3 

прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в

Иерусалим; и злоумышляли убить его на дороге. 
4 

Но Фест

отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею и что

он сам скоро отправится туда. 
5 

Итак, сказал он, которые из

вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что9нибудь за

этим человеком, пусть обвиняют его. 
6 

Пробыв же у них не

больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию, и на

другой день, сев на судейское место, повелел привести Пав9

ла. 
7 

Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусали9

ма Иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения,

которых не могли доказать. 
8 

Он же в оправдание свое сказал:

я не сделал никакого преступления ни против закона Иудей9

ского, ни против храма, ни против кесаря. 
9 

Фест, желая сде9

лать угождение Иудеям, сказал в ответ Павлу: хочешь ли

идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? 
10 

Павел

сказал: я стою� перед судом кесаревым, где мне и следует быть

судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь.

11 

Ибо, если я неправ и сделал что9нибудь, достойное смерти,

то не отрекаюсь умереть; а если ничего того нет, в чем сии

2
4

2
5
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Павелн³œ паза Феликст³œ чоохтазыƒлары

24 

НинŸе6де к¢н ирт парƒанда, Феликс позыныœ иудей ипч³з³6

неœ, Друзилланаœ, хада кил³п, Павелн³ хыƒыртып алып, аныœ

Иисус Христосха кирт³н³стеœер чооƒын искен. 
25 

Павел арыƒ ч¢6

рект³г чуртирдаœар, посты хатыƒ тудардаœар паза килер чарƒы6

даœар чоохтап сыхханда, Феликс хорых парƒан.

– Че амды пар. Маœ полза, мин син³ хыƒыртыбызарбын, –

теен ол.

26 

Итсе6де, Феликс Павелн³œ, позыдыбызарƒа сурынып, по6

зына ахча сух пирер³не ³зенген. Аннаœар ол Павелн³ позынзар

удаа хыƒыртып, анынаœ чоохтасчаœ.

27 

²к³ чыл ирт парƒан соонда, Феликст³œ орнына Порций Фест

т³п к³з³ пастых полыбысхан. Че Феликс иудейлерге чахсы ит

пирерге полып, Павелн³ харибде халƒыс салƒан.

Павел Фестт³œ чарƒызында

Фест, пу чирзер кил³п, ¢с к¢н пазынаœ Кесар саардаœ

Иерусалимзер парыбысхан. 
2 

Анда, Фестсер иœ улуƒ абыс

паза иудейлерн³œ пастых к³з³лер³ кил³п, аƒаа Павелдеœер хоп6

танƒаннар. 
3 

Олар Фесттеœ, постарына чахсы хылынып, Павелн³

Иерусалимзер хыƒыртыбызарƒа сурынƒаннар; постары, т³зеœ,

аны чолда ¾д³р саларƒа саƒыс тутханнар.

– 
4 

Павел Кесар саарда хадаƒда одырча, мин т¢рчедеœ позым

андар парарбын, – нандырƒан Фест, – 
5 

аннаœар, кем пар по6

лар, миннеœ хада парзын, анда, сынап Павел хайдаƒ6да хомай

ниме иткен полза, аны пыролазын.

6 

Фест, оларда сиг³с6он к¢ннеœ артых таа полбин, Кесар саар6

зар айланƒан. Пазаƒы к¢н³нде ол, чарƒыŸы орнында одырып

алып, Павелн³ хыƒыртыбызарƒа чахыƒ пир³б³скен. 
7 

Павелн³ кир

килгеннер³нде, Иерусалимнеœ килген иудейлер, аннаœ иб³ре ту6

рыбызып, аƒаа аймах6пасха к¾п аар пыро арт сыхханнар, че ки6

реч³леŸеœ п³р дее нимелер³ чох полƒан. 
8 

Павел, арачыланып,

оларƒа теен:

– Иудейлерн³œ Моисей Чахиинаœ, храмнаœ паза хаƒаннаœ то6

ƒыр п³р дее сайбаƒ итпеем.

9 

Фест, иудейлерге чахсы идерге к¢стен³п, Павелге теен:

– Син³ пу ниме хоостыра чарƒылирым ¢ч¢н, Иерусалимзер

парарзыœ ма?

2
4
2
5
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обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую

суда кесарева. 
12 

Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: ты

потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься.

Павел перед Агриппой

13 

Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли

в Кесарию поздравить Феста. 
14 

И как они провели там много

дней, то Фест предложил царю дело Павлово, говоря: здесь

есть человек, оставленный Феликсом в узах, 
15 

на которого,

в бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились первосвя9

щенники и старейшины Иудейские, требуя осуждения его.

16 

Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения выдавать ка9

кого9нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый

будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защи9

щаться против обвинения. 
17 

Когда же они пришли сюда, то,

без всякого отлагательства, на другой же день сел я на судей9

ское место и повелел привести того человека. 
18 

Обступив его,

обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я

предполагал; 
19 

но они имели некоторые споры с ним об их

Богопочитании и о каком9то Иисусе умершем, о Котором

Павел утверждал, что Он жив. 
20 

Затрудняясь в решении этого

вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть

судимым в этом? 
21 

Но как Павел потребовал, чтобы он остав9

лен был на рассмотрение Августово, то я велел содержать его

под стражею до тех пор, как пошлю его к кесарю. 
22 

Агриппа

же сказал Фесту: хотел бы и я послушать этого человека. За9

втра же, отвечал тот, услышишь его. 
23 

На другой день, когда

Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли

в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими

гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел.

24 

И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами

мужи! вы видите того, против которого вс¸ множество Иудеев

приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему
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– 
10 

Мин хаƒан чарƒызы алнында турчам. Мин³ мындох чар6

ƒылазыннар, – нандырƒан Павел, – иудейлерн³ мин п³р дее ни6

менеœ хомзындырбаам, анзын син дее чахсы п³лчез³œ. 
11 

Минде

пыро пар полза алай ¾л³мге турыстыра п³рее ниме ит салƒан

ползам, андада ¾л³мге парарƒа тоƒырланмаспын. Че олар пы6

ролапчатхан ниме минде чох полза, андада п³рдеез³ мин³ оларƒа

пир полбас. Мин³ хаƒан позы чарƒылазын.

12 

Андада Фест, ч¾п к³з³лер³неœ ч¾птез³п, нандырƒан:

– Син хаƒанныœ чарƒызын сурдыœ, аннаœар андар парарзыœ.

Павел Агриппт³œ чарƒызында

13 

НинŸе6де к¢н пазынаœ ол чирлерн³œ ханы Агрипп паза Ве6

реник Кесар саарзар Фестт³ честирге килгеннер. 
14 

Олар мында

илееде к¢н пол салƒанда, Фест, Агрипп ханƒа Павелн³œ киреен

¢з¢рерге пир³п, теен:

– Мында Феликс харибге чапхан к³з³ пар. 
15 

Мин Иерусалим6

де полƒанымда, улуƒ абыстар паза иудейлерн³œ ах саƒаллары, ол

к³зее хоптанып, аны чарƒылирƒа к¢стееннер. 
16 

Мин оларƒа нан6

дырƒам: «Пыролатчатхан к³з³н³ к¾стеœ к¾ске пыролаŸаœ к³з³лер

табылбаанда паза анзына арачыланŸаœ оœдай пир³лбеенде, Рим

чонында хайдаƒ даа к³з³н³ ¾л³мге чарƒыли чоƒыллар». 
17 

Иудей6

лер пеер килгенде, мин ол нимен³ соона салдырбин, пазаƒы к¢6

н³нд¾к чарƒы чыыбызып, ол к³з³н³ хыƒыртыбысхам. 
18 

Олар, ол

к³з³н³œ иб³ре турыбызып, мин истерге саƒаан пыролардаœ п³р пы6

роны даа аƒаа артпааннар. 
19 

Олар постарыныœ Худайын улуƒли6

рынаœар Павелнеœ таласханнар. ¡реп парƒан хайдаƒ6да Иисус6

таœар чоохтасханнар, Павел, т³зеœ, ол Иисусты т³р³г теен. 
20 

Ол

сурыƒны п¾герге сид³ктен³п, мин Павелдеœ сурƒам: «Иерусалим6

зер парып, анда пу ниме ¢ч¢н чарƒыладарƒа саƒынчазыœ ма?»

21 

Че Павел позыныœ киреен хаƒан ¢з¢рз³н т³п хысчатханда, мин

аны, хаƒанзар ысханŸа, хадаƒда тударƒа чахаам.

– 
22 

Мин дее ол к³з³н³ ист³п аларŸыхпын, – теен Фестке Агрипп.

– Таœдох син аны ист³п аларзыœ, – нандырƒан Фест.

23 

Пазаƒы к¢н³нде Агриппнеœ Вереник муœ чааŸы пазылары6

наœ паза саардаƒы саблыƒ к³з³лернеœ хада чарƒы туразынзар прай

чазан салƒан чонынаœ хада поƒдайа к³р килгеннер³нде, Фестт³œ

чахии хоостыра Павелн³ аƒыл килгеннер.

– 
24 

Агрипп хан паза мында п³снеœ хада полчатхан прай чон! –

теен Фест, – мына пу к³з³, кемнеœ тоƒыр полчалар прай даа
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не должно более жить. 
25 

Но я нашел, что он не сделал ниче9

го, достойного смерти; и как он сам потребовал суда у Авгу9

ста, то я решился послать его к нему. 
26 

Я не имею ничего

верного написать о нем государю; посему привел его пред

вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмот9

рении, было мне что написать. 
27 

Ибо, мне кажется, нерассу9

дительно послать узника и не показать обвинений на него.

Речь Павла в свою защиту перед царем Агриппой

1 

Агриппа сказал Павлу: позволяется тебе говорить за

себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в

свою защиту: 
2 

царь Агриппа! почитаю себя счастливым, что

сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обви9

няют меня Иудеи, 
3 

тем более, что ты знаешь все обычаи и

спорные мнения Иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня

великодушно. 
4 

Жизнь мою от юности моей, которую сначала

проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все

Иудеи; 
5 

они издавна знают обо мне, если захотят свидетель9

ствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем веро9

исповедании учению. 
6 

И ныне я стою� перед судом за надеж9

ду на обетование, данное от Бога нашим отцам, 
7 

которого

исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усерд9

но служа Богу день и ночь. За сию9то надежду, царь Агриппа,

обвиняют меня Иудеи. 
8 

Что же? Неужели вы невероятным

почитаете, что Бог воскрешает мертвых? 
9 

Правда, и я думал,

что мне должно много действовать против имени Иисуса

Назорея. 
10 

Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от

первосвященников, я многих святых заключал в темницы,

и, когда убивали их, я подавал на то голос; 
11 

и по всем синаго9

гам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и, в

чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих

городах. 
12 

Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением

от первосвященников, 
13 

среди дня на дороге я увидел, госу9

дарь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осияв9

ший меня и шедших со мною. 
14 

Все мы упали на землю, и я

услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл,

Савл! что� ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна».

2
5

2
6
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иудейлер, Иерусалимде дее, мында даа, минзер кил³п, ол чурта6

басха кирек т³п хысхырчалар. 
25 

Че мин к¾ргенде, ол ¾л³мге чар6

ƒыладар иде п³р дее хомай ниме итпеен. Ол хаƒанныœ чарƒы6

зына парарƒа сурынчатханнаœар, мин аны андар ызыбызарƒа

чараттым. 
26 

Че мин аннаœар хаƒанƒа пасчаœ п³р дее сын ниме

таппин, с³рерн³œ алныœарƒа, ¾¾н³нде син³œ ¢з¢рииœе, Агрипп

хан, сыƒардым. ¡з¢р³г соонда мин ниме пасчаам п³лерб³н. 
27 

Мин

саƒынчам, хайдаƒ нименеœ аны пыролапчатханнарын к¾з³тпеен6

де, чабыƒдаƒы к³з³н³ хаƒанзар ызарƒа кил³спинче.

Павелн³œ Агрипп ханныœ алнында арачыланƒаны

Агрипп Павелге теен:

– Саƒаа позыœныœ ¢ч¢н чоохтанарƒа чарадылча.

Андада Павел, холын к¾д³р³п, позын арачылап чоохтан

сыххан:

– 
2 

Агрипп хан! Иудейлерге пыролатчатхан прай ниме ¢ч¢н

син³œ алныœда ахтанарƒа оœдай пир³лген³не, мин позымны час6

калыƒ к³зее санапчам. 
3 

Аƒаа хоза, син иудейлерн³œ киб³рлер³н

паза таластыƒ саƒыстарын прай п³лчез³œ. Аннаœар прай чахсы

к¾œн³œнеœ мин³ ист³п ал т³п, сурынчам.

4 

Мин³œ чуртазымны, чииттеœ сыƒара позымныœ чоным ара6

зында чуртаанымны, соонаœ Иерусалимде чуртаанымны прай

иудейлер п³лчелер. 
5 

Олар мин³ хаŸаннаœох сыƒара п³лчелер,

хынзалар, мин³œ фарисей полып, п³ст³œ кирт³н³ст³œ киб³р³н ха6

тыƒ тудып чуртааныма даа киреч³ поларлар. 
6 

Ам даа мин, Ху6

дайныœ п³ст³œ ¾бекелер³б³ске пирген с¾з³н³œ толарына ³зенчет6

кен³м ¢ч¢н, чарƒы алнында турчам. 
7 

П³ст³œ он ³к³ с¾¾г³б³ст³œ

к³з³лер³, Худайƒа хараа6к¢н¾рте матап пазырып, Аныœ с¾з³н³œ

толарын к¾р³п аларƒа ³зенчелер. Ана пу ³зен³с ¢ч¢н, Агрипп хан,

мин³ иудейлер пыролапчалар. 
8 

Ноƒа с³рер Худайныœ ¾л³глерн³

т³р³лд³рчеткен³не кирт³нминчезер?

9 

Итсе6де мин дее Назареттеœ сыххан Иисустыœ адынаœ тоƒыр

пар6чох к¢снеœ к¢резерге кирек т³п саƒынŸаœ полƒам. 
10 

Мин

Иерусалимде ³ди иткем. Улуƒ абыстардаœ алƒан ¢лг¢ хоосты6

ра мин к¾п ах6арыƒ к³з³лер харибге чапхам. Оларны ¾д³рчетсе6

лер, мин анзына ¢н пирŸеœм³н. 
11 

Мин к¾п хати оларны прай

синагогаларŸа иреелеп ала ал ч¾р³п, Иисусты хырызарƒа к¢сте6

Ÿеœм³н, оларƒа ирт³ре чабалланŸаœмын, паза оларны пасха даа

чирлердег³ саарларынŸа с¢р ч¾рŸеœм³н.

2
5
2
6
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15 

Я сказал: «кто Ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, Которо9

го ты гонишь. 
16 

Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для

того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и сви9

детелем того, что ты видел и что Я открою тебе, 
17 

избавляя

тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я те9

перь посылаю тебя 
18 

открыть глаза им, чтобы они обратились

от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня

получили прощение грехов и жребий с освященными». 
19 

По9

этому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному виде9

нию, 
20 

но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей

земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они по9

каялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покая9

ния. 
21 

За это схватили меня Иудеи в храме и покушались рас9

терзать. 
22 

Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою�,

свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме

того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, 
23 

то

есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мерт9

вых, возвестить свет народу [Иудейскому] и язычникам.

Речь Феста и Агриппы

24 

Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал:

безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до

сумасшествия. 
25 

Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не

безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла.

26 

Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я
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12 

Аныœох ¢ч¢н мин, улуƒ абыстардаœ ¢лг¢ паза чахыƒ алып,

Дамаск саарзар парчатхам. 
13 

²ди к¢н¾рте чолŸа парчадып, Фест

пиг³м, мин к¢н чариинаœ даа артых чарыхтыœ тиг³рдеœ чарып6

чатханын к¾р салƒам. Ол чарых мин³ паза миннеœ хада парчат6

хан к³з³лерн³ чарыдыбысхан. 
14 

П³с прайзыбыс чирге т¢с парƒа6

быс. Анаœ мин еврей т³л³неœ маƒаа чоохтанчатхан ¢нн³ ис сал6

ƒам: «Савл, Савл! Ноƒа син Мин³ с¢рчез³œ? Сид³к саƒаа Миннеœ

тоƒыр к¢резерге». 
15 

«Кемзер с³рер, Хан6пиг³м?» – теем мин. Ол

маƒаа нандырƒан: «Мин, син хыйа с¢рчеткен Иисуспын. 
16 

Че

тур, азахтарыœа тур. Син³ Позымныœ нымысчым ид³п аларым

¢ч¢н, син к¾рген ниме паза Мин³œ саƒаа ас пирер нимеме кире6

ч³ ид³п аларым ¢ч¢н, Мин син³œ харааœа к¾р³нд³м. 
17 

Амды мин

син³ пасха чоннарзар ысчам, позым син³ олардаœ паза иудей чо6

нынаœ арачылирбын. 
18 

Син оларƒа харахтарын ас пирерге кирек6

с³œ: харасхыдаœ чарыхсар, сайтан ¢лг¢з³неœ Худайзар айланар

иде, Маƒаа кирт³н³п, чазыхтарынаœ позып алар иде, паза Мин³œ

таллап алƒан к³з³лер³мн³œ аразында орын алар иде».

19 

Аннаœар мин, Агрипп хан, тиг³рдеœ т¢скен к¾спекке тоƒыр6

ланмаам. 
20 

Мин пастап Дамаск саарныœ чуртаƒŸыларын, анаœ

Иерусалимн³œ чуртаƒŸыларын, анаœ прай Иудей чир³ндег³лерн³,

анаœ иудей ниместерн³, чазыхтарынаœ хыйа полып, Худайзар ай6

ланзыннар паза пыросынысха турыстыƒ киректер итс³ннер т³п

¢греткем. 
21 

Аныœ ¢ч¢н иудейлер мин³, храмда хаап алып, ыра6ча6

ра тарт саларƒа иткеннер. 
22 

П¢¢нг³ к¢нге теере Худай маƒаа по6

лысхан. Мин, турып, мындаƒ ниме поларынаœар ухаанŸыларныœ

паза Моисейн³œ чоохтааннарынаœ* артых п³р дее ниме чоохта6

бин, улуƒ6к³ч³ге киреч³лепчем: 
23 

Иудейлерге паза пасха чоннар6

ƒа арачыланыстаœар чарыхты иск³рер ¢ч¢н, Мессий иреелен³п

¾л парƒаннарныœ аразында т³р³лгеннерн³œ пастаƒызы полƒан.

Фестт³œ паза Агриппт³œ чоохтанƒаннары

24 

Павел ³ди арачыланчатханда, Фест хысхыра т¢скен:

– Павел, син алаахчазыœ! Улуƒ ¢гредииœ син³œ саƒызыœны

ардатча.

– 
25 

Чох, аарлыƒ Фест, – нандырƒан Павел, – мин алаахпин6

чам. Мин хыйƒа паза сын с¾стерн³ чоохтапчам. 
26 

Аннаœар хан

                                                          

* 
26:22 

УхаанŸылар паза Моисей чоохтааны – пу с¾стер Худай П³чиин та&

ныхтапчалар.
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отнюдь не верю, чтобы от него было что9нибудь из сего

скрыто, ибо это не в углу происходило. 
27 

Веришь ли, царь

Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. 
28 

Агриппа сказал

Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться Христиани9

ном. 
29 

Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало ли, много

ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сде9

лались такими, как я, кроме этих уз. 
30 

Когда он сказал это,

царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали;

31 

и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот чело9

век ничего, достойного смерти или уз, не делает. 
32 

И сказал

Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого человека,

если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился

правитель послать его к кесарю.

Путешествие Павла в Рим

1 

Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали

Павла и некоторых других узников сотнику Августова

полка, именем Юлию. 
2 

Мы взошли на Адрамитский ко9

рабль и отправились, намереваясь плыть около Асийских мест.

С нами был Аристарх, Македонянин из Фессалоники. 
3 

На

другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом

человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и восполь9

зоваться их усердием. 
4 

Отправившись оттуда, мы приплыли в

Кипр, по причине противных ветров, 
5 

и, переплыв море про9

тив Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские.

6 

Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в

Италию, и посадил нас на него. 
7 

Медленно плавая многие

дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагопри9

ятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. 
8 

Про9

бравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту,

называемому Хорошие Пристани, близ которого был город

Ласея. 
9 

Но как прошло довольно времени, и плавание было

уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел совето9

вал, 
10 

говоря им: мужи! я вижу, что плавание будет с затруд9

нениями и с большим вредом не только для груза и корабля,

2
6

2
7
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п³лче, мин аныœ алнында чалтанмин чоохтанчам. Пу полƒан ни6

мелердеœер аныœ п³лбинчеткен³не мин кирт³нминчем. Олар хай6

да6да чазытта ид³лбееннер. 
27 

Агрипп хан, ухаанŸыларƒа кирт³н6

чез³œ ме? П³лчем, кирт³нчез³œ.

– 
28 

Пу хысхаŸах тус аразына син мин³ христианƒа айланды6

рыбызарƒа саƒынчазыœ ма? – теен Павелге Агрипп.

– 
29 

Син не нимес, че п¢¢н мин³ исчеткен пасха даа к³з³лер ¢р

бе, ас па тус аразына мин¾к осхас пол парŸаœ ползалар т³п, мин

Худайƒа пазырчам. Мин ч³ли паƒда ла полбазыннар, – нандыр6

ƒан Павел.

30 

Ол ³ди чоохтанƒанда, Агрипп, Фест, Вереник паза одырчат6

хан пасха даа к³з³лер тур килгеннер. 
31 

Оортах парып, пос ара6

зында, пу к³з³ ¾л³мге чарƒылатчаœ алай харибге одыртчаœ п³р дее

ниме итпинд³р т³п, чоохтасханнар.

– 
32 

Пу к³з³н³, ол хаƒанныœ чарƒызына парарƒа к¢стенмеен пол6

за, позыдыбызарƒа даа чарирŸых, – теен Фестке Агрипп. Анна6

œар Фест Павелн³ хаƒанзар ызыбызарƒа чаратхан.

Павелн³œ Римзер чорыƒы

П³ст³ Италий чир³нзер ызарƒа чаратханнарында, Павелн³

паза харибде одырчатхан аннаœ даа пасха к³з³лерн³ Ав6

густтыœ чааŸы т¢бен³ндег³ Юлий т³п ч¢спазына пир³б³скеннер.

2 

П³с прайзыбыс, Адрамит саардаœ сыххан кер³пке одырыбы6

зып, чол сыƒыбысхабыс. Ол кер³п, чолда Асий чир³ндег³ чар6ту6

раƒларзар к³рер полƒан. П³снеœ хада Фессалоник саардаœ ма6

кедон к³з³ Аристарх полƒан. 
3 

Пазаƒы к¢н³нде Сидон саарƒа

читкеб³с. Юлий Павелге чахсы хылынып, аƒаа мындаƒы ар6

ƒыстарынзар пар килерге паза оларныœ полызиинаœ тузала6

нып аларƒа чаратхан. 
4 

Аннаœ сыƒып, чил удур полƒаннаœар,

п³с Кипр олтырыхха к¾лен³п ала ч¢скеб³с. 
5 

Талайны Киликий

паза Памфилий чирлер³неœ тоƒыр кис парыбызып, Ликийдег³

Миры саарƒа читкеб³с. 
6 

Анда Юлий, ч¢спазы, Италий чир³нзер

парчатхан Александр саарныœ кер³б³н таап, п³ст³ андар одыр6

тыбысхан.

7 

К¾п к¢ннер аƒырин ч¢с парчадып, Книд саардаœ ч³ке, тис6

кер чил полƒаннаœар, п³с, Крит олтырыхха к¾лен³п ала, Салмон

т³п чарым олтырых пазыныœ хыринŸа ирте халƒабыс. 
8 

Олтырых

хыринŸа чадап ла ирт³п, п³с Маœат Чар6тураƒлар т³п орынƒа чит6

кеб³с. Аныœ хыринда Ласей саар полƒан.

2
6
2
7
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но и для нашей жизни. 
11 

Но сотник более доверял кормчему

и начальнику корабля, нежели словам Павла. 
12 

А как при9

стань не была приспособлена к зимовке, то многие давали

совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Фи9

ника, пристани Критской, лежащей против юго9западного и

северо9западного ветра, и там перезимовать.

Буря на море

13 

Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили

желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. 
14 

Но

скоро поднялся против него ветер бурный, называемый эв9

роклидон. 
15 

Корабль схватило так, что он не мог противиться

ветру, и мы носились, отдавшись волнам. 
16 

И, набежав на

один островок, называемый Кла �вдой, мы едва могли удер9

жать лодку. 
17 

Подняв ее, стали употреблять пособия и обвя9

зывать корабль; боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили

парус и таким образом носились. 
18 

На другой день, по при9

чине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, 
19 

а на

третий мы своими руками побросали с корабля вещи. 
20 

Но

как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продол9

жалась немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к

нашему спасению. 
21 

И как долго не ели, то Павел, став по9

среди них, сказал: мужи! надлежало послушаться меня и не

отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и

вреда. 
22 

Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни

одна душа из вас не погибнет, а только корабль. 
23 

Ибо Ангел

Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне

в эту ночь 
24 

и сказал: «не бойся, Павел! тебе должно пред9

стать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с

тобою». 
25 

Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что

будет так, как мне сказано: 
26 

нам должно быть выброшен9

ными на какой9нибудь остров. 
27 

В четырнадцатую ночь, как

мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи
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9 

Илееде тус ирт парƒан, аннаœ андар ч¢зерге хорƒыстыƒ по6

лыбысхан, аƒаа хоза, к¢ск¢ ораза тутчаœ к¢ннер³ ирт³б³скен пол6

ƒаннар. Аннаœар Павел мындаƒ ч¾п пирген:

– 
10 

Арƒыстар! Мин к¾ргенде, мыннаœ мындар ч¢с парарƒа

хорƒыстыƒ полар. П³с кер³пт³ паза ниме6нооларыбысты ла ни6

мес, че чуртазыбысты даа ч³д³р саларƒа айабаспыс.

11 

Че ч¢с чааŸы пазы Юлий, Павелн³œ с¾стер³н испин, к¾б³з³н

капитанƒа паза кер³п ээз³не кирт³нген. 
12 

Че чар6тураƒ хыстирƒа

ид³лбееннеœер, к¾б³з³, парŸаœ оœдай пар полза, Крит олтырыхта6

ƒы Финик т³п чар6тураƒзар парып, анда хыстап аларƒа ч¾п пир6

ген. Ол чар6тураƒ ¢ст¢нзархы6кидерк³ паза алтынзархы6кидерк³

чиллерге тоƒыр чатчатхан.

Талайда хазыр чил полƒаны

13 

¡ст¢нзархыдаœ чил саап килгенде, кил³ст³ре тус чит килд³

т³п, талайŸылар чорыхха сыƒыбызып, Крит олтырыхтыœ хырин6

Ÿа ч¢с парƒаннар.

14 

Че т¢рче полƒанда, кер³пке удур алтынзархы6³скерк³ уƒаа ха6

зыр чил саап сыххан. 
15 

Кер³п, чилге хаптырып, аннаœ тоƒыр пол

полбаан. ²ди п³с чилн³œ оœдайынŸа ч¢с ч¾ргеб³с. 
16 

Анаœ, Клавда

т³п к³ч³г олтырыхха чаƒыннап, кер³пт³œ кимез³н чадап ла хай6

раллап халƒабыс. 
17 

Кимен³ кер³пке сыƒара тартып алып, кер³п6

т³ сайалбас иде палƒабысханнар. Анаœ Ливий чарлары хыринда

тайыс чирге одырыбыспасха т³п, парустарны т¢з³р³б³з³п, чилн³œ

оœдайынŸа ч¢с ч¾ргеннер. 
18 

Пазаƒы к¢н³нде чил улам хазыр6

ланчатханда, хай п³рее нимелерн³ кер³птеœ т¢з³ре тастап к¾рген6

нер. 
19 

¡з³нŸ³ к¢н³нде, т³зеœ, п³с кер³птег³ ниме6нооларны холƒа

алып тастаƒлабысхабыс. 
20 

²ди нинŸе6нинŸе к¢н изере к¢н дее,

чылтыстар даа к¾р³нмеен, хазыр чил, т³зеœ, п³р дее тохтабаан,

³ди пола6пола килгенде, арачылан халарыбысха ³зен³с саœай ч³т

парƒан.

21 

К³з³лер илееде тус п³р дее ниме ч³бин париƒаннарында, Па6

вел, оларныœ аразында турып алып, теен:

– Иреннер! Мин³œ чооƒым ист³п, Крит олтырыхтаœ хыйа пар6

басха полƒан, ³ди пу сид³кс³н³стерге паза ¢реге к³р парбасчых6

пыс. 
22 

Амды, т³зеœ, т³пчем с³рерге, п³рдееœер ¾лбес, кер³п ле уƒ6

зал парар, аннаœар к¾œн³лер³œн³ к¾д³ре тудыœар. 
23 

Мин Худай

к³з³з³б³н, мин Аƒаа пазырчам. Пу хараазын Худайныœ ангел³ ха6

раама к¾р³н килген. 
24 

Худай ангел³ маƒаа теен: «Хорыхпа, Павел!
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корабельщики стали догадываться, что приближаются к ка9

кой9то земле, 
28 

и, вымерив глубину, нашли двадцать сажен;

потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли пят9

надцать сажен. 
29 

Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые

места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. 
30 

Когда

же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на мо9

ре лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, 
31 

Па9

вел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на ко9

рабле, то вы не можете спастись. 
32 

Тогда воины отсекли ве9

ревки у лодки, и она упала. 
33 

Перед наступлением дня Павел

уговаривал всех принять пищу, говоря: сегодня четырнадца9

тый день, как вы, в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая

ничего. 
34 

Потому прошу вас принять пищу: это послужит к

сохранению вашей жизни; ибо ни у кого из вас не пропадет

волос с головы. 
35 

Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил

Бога перед всеми и, разломив, начал есть. 
36 

Тогда все обод9

рились и также приняли пищу. 
37 

Было же всех нас на кораб9

ле двести семьдесят шесть душ. 
38 

Насытившись же пищею,

стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море.

Кораблекрушение

39 

Когда настал день, земли � не узнавали, а усмотрели толь9

ко некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и

решились, если можно, пристать с кораблем. 
40 

И, подняв

якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус

по ветру, держали к берегу. 
41 

Попали на косу, и корабль сел

на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась
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Син Рим хаƒаныныœ алнында турарƒа кирекс³œ, аннаœар син³œ

¢ч¢н Худай синнеœ хада ч¢с парчатханнарныœ тыннарын арачы6

лир». 
25 

Аннаœар, арƒыстар, к¾œн³лер³œн³ к¾д³ре тудыœар! Мин

Худайыма кирт³нчем. Прай ниме Ол чоохтаанни полар. 
26 

П³ст³

п³рее олтырыхха сыƒара тастабызарƒа кирек.

27 

²ди Адриа талайŸа он т¾рт³нŸ³ хараазын саптыр ч¾рчеткен6

де, орты хараа тузында талайŸылар хайдаƒ6да чирге чаƒыннап

одырƒаннарын сиз³н салƒаннар. 
28 

Суƒныœ тириин синеб³скен6

нер³нде, чиб³рг³ хулас пол парƒан. Т¢рче полбинаœ хатап сине6

б³скеннер³нде, он пис хуласха читкен. 
29 

Хайалыƒ чирлерге урун

парарынаœ китен³п, кер³пт³œ соондаƒы пазынаœ т¾рт якорь

суƒа тастабысханнар, к³з³лер, т³зеœ, табырах таœ чарып килз³н

т³п, Худайдаœ сурынƒаннар. 
30 

ТалайŸылар, кер³пт³œ пазындаƒы

якорьларны т¢з³рееч³к полып, суƒа киме т¢з³р³п алып, кер³птеœ

тиз³б³зерге иткеннер. 
31 

Павел ч¢спазына паза чааŸыларƒа теен:

– Олар кер³пте халбазалар, с³рерн³œ п³рдееœер арачылан

полбас.

32 

Андада чааŸылар кимен³œ арƒамŸыларын ¢зе сапхлабысхан6

нар. Киме, талайзар т¢с парып, ч¢с ч¾р³б³скен.

33 

Таœ чарир алнында Павел прайларын азыранып аларƒа су6

рынƒан, теен:

– П¢¢н он т¾рт³нŸ³ к¢н³ с³рер, саƒып, п³р дее ниме ч³бин,

чиис чох халчазар. 
34 

Аннаœар азыранып алыœар т³п сурынчам.

Анзы тыннарыœны ал халарƒа туза полар. Итсе6де п³рдеез³н³œ

пазынаœ п³р сас таа т¢с парбас.

35 

²ди чоохтанып, ол халас алып алƒан. Анаœ прайзыныœ к¾з³6

не Худайны алƒыстап, халасты сындырып, ч³п сыххан. 
36 

Андада

прайзыныœ к¾œн³лер³ к¾д³р³л³б³скен, олар ³д¾к азыран сыххан6

нар. 
37 

Кер³пте, т³зеœ, п³с прайзыбыс ³к³ ч¢с читон алты к³з³ пол6

ƒабыс. 
38 

ТосханŸа азыранып алƒан соонда, кер³пке ниик ползын

т³п, андаƒы пуƒдайны талайзар тастааннар.

Кер³пт³œ талалƒаны

39 

Таœ чарып килгенде, талайŸылар чирн³ таныбин халып, ча6

быс т¢с чарлыƒ алынŸа суƒ к³р³з³н к¾р салып, кер³пнеœ андар

чаƒыннап, тур саларƒа чарат салƒаннар. 
40 

Якорьларны кизе саап,

суƒзар тастабызып, талайныœ оœдайынŸа парƒаннар, анаœ руль6

ларны сист³б³з³п, к³ч³г парусты к¾д³р³п алып, чил хоостыра чар6

зар алдыра парƒаннар. 
41 

Хумныƒ чирге орта пол парып, кер³п



Деяния 27, 28668

силою волн. 
42 

Воины согласились было умертвить узников,

чтобы кто9нибудь, выплыв, не убежал. 
43 

Но сотник, желая

спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умею9

щим плавать первым броситься и выйти на землю, 
44 

прочим

же спасаться кому на досках, а кому на чем9нибудь от кораб9

ля; и таким образом все спаслись на землю.

Павел на острове Милит

1 

Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров

называется Мелит. 
2 

Иноплеменники оказали нам не9

малое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и

холода, разложили огонь и приняли всех нас. 
3 

Когда же Па9

вел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехид9

на, выйдя от жара, повисла на руке его. 
4 

Иноплеменники,

когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг

другу: верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от

моря, суд Божий не оставляет жить. 
5 

Но он, стряхнув змею в

огонь, не потерпел никакого вреда. 
6 

Они ожидали было, что

у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым; но,

ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды,

переменили мысли и говорили, что он Бог. 
7 

Около того мес9

та были поместья начальника острова, именем Публия; он

принял нас и три дня дружелюбно угощал. 
8 

Отец Публия

лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к

нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его.

9 

После сего события и прочие на острове, имевшие болезни,

приходили и были исцеляемы, 
10 

и оказывали нам много по9

чести и при отъезде снабдили нужным.

Прибытие Павла в Рим

11 

Через три месяца мы отплыли на Александрийском ко9

рабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове,

12 

и, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. 
13 

Оттуда

2
7

2
8
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тайыс чирге одырыбысхан. Анаœ кер³пт³œ алны хумƒа хазал пар6

ƒан, соондаƒы пазын, т³зеœ, улуƒ салƒахтар унат пастааннар.

42 

ЧааŸылар, чабыƒдаƒы к³з³лерн³œ п³реез³, ч¢з³п, тис парыбыс6

пазын т³п, оларны ¾д³р саларƒа иткеннер. 
43 

Че ч¢спазы, Павелн³

арачылап халарƒа полып, оларны тохтадыбысхан. Анаœ ол ч¢с

полчатханнарƒа, суƒа сег³р³п, чарзар ч¢с парарƒа чахаан. 
44 

Пас6

халарына, кер³птег³ чардыларны паза пасха даа нимелерн³ алып,

анынаœ ч¢з³п, арачыланарƒа чоохтаан. Ол оœдайнаœ прайзы чар6

ƒа чид³п алƒан.

Павелн³œ Мелит олтырыхта хыстааны

Арачылан халып, п³с олтырыхтыœ Мелит т³п адалчатханын

п³л³п алƒабыс. 
2 

Мындаƒы к³з³лер п³ске уƒаа чалахай хай6

ƒаннар. Наœмыр чаап, соох полчатханнаœар, олар п³ст³ к¾йчет6

кен от хазынзар чылынарƒа хыƒырƒаннар. 
3 

Павел, хуруƒ сырып6

тар илееде чыып алып, оларны отха салчатханда, оттаœ чылан

сыƒара сойлап килбинеœ, аныœ холына чапсыныбысхан. 
4 

Олты6

рых чоны, аныœ холында салбаœнапчатхан чыланны к¾р салып,

чоохтасхан:

– Пу к³з³ – к³з³ ¾д³рген осхас. Талай салƒахтарынаœ арачылан

халƒан даа полза, Худай чарƒызы пазох аƒаа ¾л³м ысча.

5 

Че Павел ол чыланны отха тастабысхан. Позы, т³зеœ, п³р дее

хайтпаан. 
6 

Олар Павелн³œ с³с сыƒарын алай кинет³н ¾л³г т¢с па6

рарын саƒааннар. Че илееде ¢р саƒып, Павелн³œ п³р дее хайди

полбаанын к¾р³п, олар Павелдеœер пасха саƒын сыхханнар паза,

ол худай полтыр т³п, чоохтасханнар.

7 

Ол орынныœ хыринда олтырых пастыƒы Публий т³п к³з³н³œ

чирлер³ полƒан. Ол п³ст³, позынзар хыƒырып, ¢с к¢н, паарсап,

ааллатхан. 
8 

Публийн³œ пабазы, тудан паза ³ст³ аƒыриинаœ ирееле6

н³п, т¾зекте чатхан. Павел андар пас кил³п, пазырып алƒан, анаœ

холларын андар салып, имнеб³скен. 
9 

Аныœ соонда олтырыхтаƒы

пасха даа аƒырыƒ к³з³лер Павелзер кил³п, имнен³п алŸаœнар.

10 

Аннаœар олтырыхтаƒы к³з³лер п³ст³ матап алƒыстааннар. Чорых6

ха сыхчатханда, п³ске чолƒа кирек прай нимелерн³ пиргеннер.

Павелн³œ Римзер килген³

11 

¡с ай пазынаœ п³с ол олтырыхта хыстаан «²к³с худайлар» т³п

Александр саарныœ кер³б³не одырыбысхабыс. 
12 

²ди п³с, Сиракуз

саарƒа чит кил³п, анда ¢с к¢н полƒабыс. 
13 

Аннаœ сыƒып, Ригий

2
7
2
8
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отплыв, прибыли в Ригию; и как через день подул южный ве9

тер, прибыли на второй день в Путеол, 
14 

где нашли братьев,

и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли

в Рим. 
15 

Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам на9

встречу до Аппиевой площади и Трех Гостиниц. Увидев их,

Павел возблагодарил Бога и ободрился.

Свидетельство Павла в Риме

16 

Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников

военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, сте9

регущим его. 
17 

Через три дня Павел созвал знатнейших из

Иудеев и, когда они сошлись, говорил им: мужи братия! не

сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах

из Иерусалима предан в руки Римлян. 
18 

Они, судив меня,

хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, до9

стойной смерти; 
19 

но так как Иудеи противоречили, то я

принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем,

чтобы обвинить в чем9либо мой народ. 
20 

По этой причине я

и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за

надежду Израилеву обложен я этими узами. 
21 

Они же сказали

ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из прихо9

дящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего9либо

худого. 
22 

Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты

мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении везде спо9

рят. 
23 

И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в

гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о Цар9

ствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о

Иисусе из закона Моисеева и пророков. 
24 

Одни убеждались

словами его, а другие не верили. 
25 

Будучи же не согласны

между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие

слова: хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка

Исаию: 
26 

«пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и

не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. 
27 

Ибо

огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи

свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не

уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их».

28 

Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано

язычникам: они и услышат. 
29 

Когда он сказал это, Иудеи
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саарƒа читкеб³с. П³р к¢н пазынаœ ¢ст¢нзархы чил саап сыххан6

да, ³к³нŸ³ к¢н³нде Путеол саарƒа читкеб³с. 
14 

Мында п³з¾к ч³ли

кирт³нчеткен к³з³лерге тоƒазып, оларныœ сурынызынаœ анда

чит³ к¢н пол салƒабыс, соонаœ Римзер парƒабыс. 
15 

Андаƒы ха6

рындастар, п³стеœер ис салып, п³ст³ Аппий Форумы аалда паза

¡с Хоных Туразы т³п аал хыринда удурлааннар. Оларны к¾р са6

лып, Павел Худайны алƒыстаан, к¾œн³, т³зеœ, чарып парƒан.

Павелн³œ Римде ¢греткен³

16 

²ди п³с Римге читкенде, ч¢спазы чабыƒдаƒы к³з³лерн³ чааŸы6

лар пастыƒына пир³б³скен. Павелге, т³зеœ, позын хадарчатхан

чааŸынаœ хада алынŸа чуртирƒа чарадылƒан.

17 

¡с к¢н пазынаœ Павел мындаƒы иудейлерн³œ иœ улуƒлапчат6

хан к³з³лер³н чыып алƒан. Олар чыылыс килгенде, чоохтанƒан:

– Харындастар! П³ст³œ чонныœ паза ¾бекелер³б³ст³œ киб³рле6

р³неœ тоƒыр ниме итпеен дее ползам, мин³ Иерусалимде харибге

одыртып, Рим к³з³лер³н³œ холына пир³б³скеннер. 
18 

Олар мин³,

чарƒылап, ¾л³мге турызар п³р дее пыро чохта, позыдыбызарƒа

саƒынƒаннар. 
19 

Че иудейлер тоƒырлан сыхханнарында, мин ир³к

чохта Рим хаƒаныныœ чарƒызынаœар сурынƒам. Итсе6де, мин

позымныœ чонын п³р дее ниме ¢ч¢н пыролирƒа саƒынминчам.

20 

Ол сылтаƒнаœ мин с³рерн³, тоƒазып, чоохтазып аларƒа т³п хы6

ƒырдым. Израиль ³зен³з³н³œ ¢ч¢н мин³ пу паƒда тутчалар.

– 
21 

П³с синнеœер Иудей чир³неœ п³р дее п³ч³к албаабыс, –

нандырƒаннар олар, – андартын килчеткен харындастар синне6

œер п³р дее ниме иск³рбееннер, хомай даа ниме чоохтабааннар.

22 

Итсе6де п³с ниме саƒынчатханыœны синнеœ ист³п аларƒа хын6

чабыс. Син апарчатхан ¢гред³гдеœер прай чирде таласчатханна6

рын п³с п³лчеб³с.

23 

Анаœ чоохтас салƒан к¢нде Павел чуртапчатхан хоных6тура6

зынзар уƒаа к¾п к³з³ килген. Павел оларƒа иртеннеœ иирге теере

Худай хан6¢лг¢з³неœер ¢гред³гн³ иск³рген паза Моисей Чахиина,

³д¾к ухаанŸылар п³ч³ктер³не т¾стен³п, оларны Иисусха кирт³нд³6

рерге к¢стенген. 
24 

П³реелер³ аныœ с¾стер³не кирт³нгеннер, пас6

халары, т³зеœ, кирт³нминчеткеннер. 
25 

Олар, пос аразында чарас6

пин, сых париƒаннарында, Павел оларƒа ам даа п³р ниме хоза

чоохтаныбысхан:

– Худай Худы п³ст³œ ¾бекелер³б³ске Исаий ухаанŸы пастыра

чахсы чоохтаан полƒан:
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ушли, много споря между собою. 
30 

И жил Павел целых два

года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к

нему, 
31 

проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе

Христе со всяким дерзновением невозбранно.

ИлŸ³лерн³œ 28 673

26

«Пу чонзар парып, чоохтап пир:

хулахнаœ ист³п, п³л полбассар,

харахнаœ к¾р³п, к¾р таппассар.

27

Пу к³з³лерн³œ ч¢ректер³ хатыƒ пол парƒаннар,

хулахтарынаœ даа сала6сула исчелер,

харахтарын, т³зеœ, нуубысханнар.

Андаƒ полбаан полза,

оларныœ харахтары к¾рерŸ³ктер,

хулахтары истерŸ³ктер,

ч¢ректер³ п³л поларŸыхтар

постары Минзер айланарŸыхтар,

Мин, т³зеœ, оларны имнеб³зерŸ³кп³н».

– 
28 

Амды с³рер п³л³œер, Худай пасха даа чоннарƒа арачыла6

ныс ысхан. Олар истерлер.

29 

Павел ³ди теенде, иудейлер, пос6алынŸа хазыр талазып ала,

сых ч¾р³б³скеннер.

30 

²ди Павел Римде, позына алынŸа тура тудып, ³к³ чыл чур6

таан паза позынзар килчеткен прай к³з³лернеœ тоƒас турƒан.

31 

Ол чалтанмин, Худай хан6¢лг¢з³неœер ¢гред³п, Иисус Христос

Хан6пиг³б³стеœер чоохтаан. Аƒаа п³р дее к³з³ харыƒ полбаан.



Соборное послание

святого апостола Иакова

Приветствие

1 

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати

коленам, находящимся в рассеянии, – радоваться.

Вступив на путь Божий, не сомневайся

2 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впа!

даете в различные искушения, 
3 

зная, что испытание вашей

веры производит терпение; 
4 

терпение же должно иметь совер!

шенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полно!

те, без всякого недостатка. 
5 

Если же у кого из вас недостает

Иакова
1

1

1

Иаковтыœ п³чии

Наа МолŸаƒда адалчатхан Иаков аттыƒ к³з³лерн³œ аразынаœ Иисустыœ

харындазы, Иерусалимдег³ Христос тиг³риб³н³œ устаƒŸызы, пу п³ч³кт³

пасханына артых кирт³н³лче. Хай!п³рее ³стез³гŸ³лер Наа кинден³œ прай

п³ч³ктер³неœ паза кинделер³неœ иœ пурнада пу п³ч³к пазылƒан полар т³п

санапчалар

Иаков позыныœ п³чиин кирт³н³с оœдайларын чуртасха кирер³нде нии!

г³н к¾рбеен христианнарƒа пасча. Иаков оларƒа олаœай чуртаста хайди

тудын ч¾рердеœер саƒыстарынаœ ¢лесче, к¢л¢к саƒыстаœар, пайдаœар паза

чохтаœар, хоп чоохтаœар паза сайƒахтаœар, тыстаныстаœар паза с¢з¢р³к!

теœер сурыƒларны ¢з¢рче. Иаковтыœ ¾¾н саƒызы мындаƒ: Худайƒа кирт³!

н³ст³ киректернеœ киреч³лебезе, андаƒ кирт³н³с арачыланысха аƒылбас.

Автор хыƒырыƒŸаа, Худайƒа сыннаœ кирт³нчеткен к³з³ хайди даа Ху!

дайƒа чарас ниме идер т³п, саƒыс пирче.

Алƒас

Иаков, Худайныœ паза Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христостыœ ху�

лы, с³рерге, тарадыл парып ч¾рген он ³к³ с¾¾кке*, пасчам.

Изен�хазых полыœар!*

Худай чолын пазып, ³к³нŸ³лебе

2�3 

П³л³œер, с³рерн³œ кирт³н³стер³œн³ сынааны тыстанысты т¾�

р³тче. Аннаœар, харындастарым, аймах сынаƒларƒа к³р парчатса�

œар, анзын улуƒ ¾р³н³ске санаœар. 
4 

С³рер саƒыс к³р парƒан, тол�

дыра, читпестер чох к³з³лер пол парар ¢ч¢н, тыстаныс позы�

ныœ тоƒызын ит саларƒа кирек. 
5 

С³рерн³œ п³рееœерн³œ Худайдаœ

                                                          

* 
1:1 

Иаков «он ³к³ с¾¾ктеœер» пазып, прай Худай чонынаœар чоохтапча.

* 
1:1 

Грек т³л³нде «изен�хазых» тир орнына «¾р³н³œер» т³Ÿеœнер.

Иаковтыœ

1

1
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мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упре!

ков, – и дастся ему. 
6 

Но да просит с верою, нимало не со!

мневаясь, потому что сомневающийся подобен морской вол!

не, ветром поднимаемой и развеваемой. 
7 

Да не думает такой

человек получить что!нибудь от Господа. 
8 

Человек с двоящи!

мися мыслями не тверд во всех путях своих.

Возвышение и унижение

9 

Да хвалится брат униженный высотою своею, 
10 

а богатый –

унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве.

11 

Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву,

цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и бога!

тый в путях своих.

Испытание и искушение

12 

Блажен человек, который переносит искушение, потому

что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал

Господь любящим Его. 
13 

В искушении никто не говори: «Бог

меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам

не искушает никого, 
14 

но каждый искушается, увлекаясь и

обольщаясь собственною похотью; 
15 

похоть же, зачав, рож!

дает грех, а сделанный грех рождает смерть.

Все хорошее от Бога

16 

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 
17 

Всякое

даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше,

от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени переме!

ны. 
18 

Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам

быть некоторым начатком Его созданий.

Слушание слова Божьего и его исполнение

19 

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет

скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, 
20 

ибо

гнев человека не творит правды Божией. 
21 

Посему, отложив

всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите на!

саждаемое слово, могущее спасти ваши души. 
22 

Будьте же

исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие

самих себя. 
23 

Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот

подобен человеку, рассматривающему природные черты лица

Иаковтыœ 1 677

пир³лген хыйƒазы читпинчетсе, Аннаœ сурынзын, аƒаа пир³лер.

Худай прайзына, харанмин, уйаттырбин, пиред³р нооза. 
6 

Че

к¾мес тее ³к³нŸ³лебин, кирт³н³п, сурынарƒа кирек. ²к³нŸ³леен

к³з³ чилге сабылƒан талай салƒаƒы осхас. 
7 

Андаƒ к³з³ Хан�пиг³�

б³стеœ ниме аларына ³зенмез³н. 
8 

²к³ саƒыстанƒан к³з³ ноо даа чо�

лында пик турбас.

К¾д³р³лген³ паза пазынŸыхтатханы

9 

Пазындыртчатхан харындас анзына кееркез³н – Худай аны ³ди

к¾д³рче. 
10 

Пай, т³зеœ, Худай аны пазынŸыхтапчатханына кеерке�

з³н. Ис�пай, чазы чахайаƒы ч³ли, салых парар, нооза. 
11 

К¢н сых�

са, ³з³г пол килче, к¢н ³зиине от хурупча, чахайах салыхча, с³лиин

ч³д³рче. ²д¾к пай к³з³ дее позыныœ чолында салых парыбысча.

Сынааны паза хыŸаландыртханы

12 

Сынаƒ иртчеткен к³з³ часкалыƒ. Ол сынаƒларны турыстыƒ

ирт³п алза, Худай Позына хынƒаннарƒа сыйиин – молŸаан чур�

тасты пирер. 
13 

Сынаƒларда п³рдеез³ «Худай мин³ хыŸаландырча»

т³без³н. Худай чабалƒа сабыла чоƒыл, аннаœар Позы даа п³рдее�

з³н хыŸаландыртпинча. 
14 

Че позыныœ хыныƒыстарына салынƒан

к³з³ позын хыŸаландыртча. 
15 

ХыŸаланыс, т³зеœ, чазых
c

 пазап са�

лып, аны т¾р³тче. Чазых, т³зеœ, к¢з³не к³р парза, ¾л³мн³ т¾р³тче.

Прай чахсы ниме Худайдаœ

16 

Хынƒан харындастарым, постарыœны алаахтырынмаœар. 
17 

Чах�

сы, толдыра ниме ¾¾рт³н, тиг³рдег³ чарытхыларны чайаан Ху�

дайдаœ килче. Ол Позы хаŸан даа алыспинча, алызар к¾лект³

дее тастабинча. 
18 

П³ст³ Аныœ таллама чайаачызы ползыннар т³п

саƒынып, Ол п³ст³ сынныœ с¾з³неœ т¾р³т салƒан.

Худай с¾з³н искен³ алай аны толдырƒаны

19 

П³л³œер зе, хынƒан харындастарым, ноо даа к³з³ истерге

чапчаœ ползын. Чоохтанарƒа, ¾кпеленерге маœзырабас ползын.

20 

К³з³ ¾кпез³неœ Худайныœ сыны т¾рир чоƒыл нооза. 
21 

Аннаœар

нинŸе пар чуртас похсаƒын, тооза чабалланысты хыйа ид³п, с³�

рерге пир³лген с¾ст³ пазымныƒ ч¢рекнеœ алыныœар. Ол с³рерн³œ

худыœарны арачылап полар.

22 

Посты алаахтырып, с¾ст³ истееŸ³к полбаœар, че аны толдыр�

чатхан к³з³ полыœар. 
23 

С¾ст³ ист³п ле, че аны толдырбинчатхан
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своего в зеркале: 
24 

он посмотрел на себя, отошел и тотчас за!

был, каков он. 
25 

Но кто вникнет в закон совершенный, закон

свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забыв!

чивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действо!

вании. 
26 

Если кто из вас думает, что он благочестив, и не

обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того

пустое благочестие. 
27 

Чистое и непорочное благочестие пред

Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их

скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.

Не будьте лицеприятны

1 

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Госпо!

да славы, невзирая на лица. 
2 

Ибо, если в собрание ваше

войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет

же и бедный в скудной одежде, 
3 

и вы, смотря на одетого в

богатую одежду, скажете ему: «тебе хорошо сесть здесь», а

бедному скажете: «ты стань там» или «садись здесь, у ног

моих», 
4 

то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли

судьями с худыми мыслями? 
5 

Послушайте, братия мои воз!

любленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми ве!

рою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим

Его? 
6 

А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас,

и не они ли влекут вас в суды? 
7 

Не они ли бесславят доброе

имя, которым вы называетесь?

О заповеди любви

8 

Если вы исполняете закон царский, по Писанию: «возлюби

ближнего твоего, как себя самого», – хорошо делаете. 
9 

Но если

поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом ока!

зываетесь преступниками. 
10 

Кто соблюдает весь закон и согре!

шит в одном чем!нибудь, тот становится виновным во всем.

11 

Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбодействуй», сказал и: «не

убей»; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты

также преступник закона. 
12 

Та�к говорите и та�к поступайте, как

имеющие быть судимы по закону свободы. 
13 

Ибо суд без мило!

сти не оказавшему милости; милость превозносится над судом.

1

2

2
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к³з³ позын к¾р³ндестеœ к¾р³нчеткен к³зее т¾¾й: 
24 

к¾р³н³п алып,

хыйа пастырыбыстох ла, позы хайдаƒ полчатханын андох унду�

дыбысча. 
25 

С³рерн³ пос итчеткен Худайныœ чахсы чахиин тиреœ

¢грен³œер, аны толдырчатсаœар паза искен нимен³ ундубинчат�

саœар, Худай с³рерн³œ прай киректер³œн³ алƒап пирер.

26 

Худайƒа орта пазырчам т³п саƒынып ала, олох туста т³л³œе

сыданминчатсаœ, син позыœ позыœны алаахтырчазыœ паза си�

н³œ пазырƒаныœ п³р дее нимее турбинча. 
27 

Худай Пабабысха

арыƒ, пырозы чох пазырƒаны – ол ¾к³стердеœер паза чалƒыс ча�

рым халƒан ипч³лердеœер саƒыссырааны паза посты пу чуртас�

тыœ хыныƒыстарынаœ хайраллааны.

К³з³лерн³ талластырбаœар

Харындастарым! Хайди с³рер, сабланыс Хан�пиг³не Иисус

Христосха кирт³н³п ала, олох туста к³з³лерн³ талластырадыр�

зар? 
2 

П³ст³œ чыылыƒа алтын пурбалыƒ, пай тонанƒан к³з³ килзе

алай уйан кип�азахтыƒ чох�чоос к³рзе, 
3 

с³рер, пай тонанƒанына

к¾р³п, «т¾рзер ирт³п одырыœар», чох�чоозына, т³зеœ, «син т³где

тур сал» алай «мында, азаам хыринда одыр» т³п салзаœар, 
4 

поста�

рыœа артых алынып, хомай саƒыстыƒ чарƒыŸылар пол парбинча�

зар ба? 
5 

Ист³œер зе, хынƒан харындастарым! Худай тилекейде чох�

тарны кирт³н³ске пай поларƒа паза Аныœ хан�чир³н
c

 ээленерге

таллаан нимес пе? Худай ол хан�чир³н Позына хынчатханнарƒа

молŸаан нооза. 
6 

С³рер, т³зеœ, чохты нимее салбин полдар. Пайлар

с³рерн³ хыйыхтапча ниместер бе? С³рерн³ чарƒаа тартчатханнар

олар ниместер бе? 
7 

С³рер постарыœны аданчатхан Иисус Христос�

тыœ аарлыƒ адын с¾клепчеткен к³з³лер пайлар ниместер бе?

Хыныс чахиинаœар

8 

С³рер Хан чахиин (П³ч³кте «чаƒыныœа позыœа ч³ли хын» тее�

н³н) толдырчатсаœар, чахсы итчезер. 
9 

Че с³рер, к³з³лерн³ таллас�

тырчатсаœар, чазых итчезер, чахыƒ сайбаƒŸылары пол парчазар.

10 

Прай чахыƒларны толдырып, п³реез³н не сайбаан к³з³ п³рдеез³н

толдырбаанƒа тиœнелче. 
11 

Кем «оралыс ч¾рбе» теен, олох «¾д³р�

бе» теен. Че ч¾рбиндеечетсеœ, к³з³н³, т³зеœ, ¾д³р салзаœ, син ча�

хыƒ сайбаƒŸызызыœ. 
12 

Аннаœар к³з³н³ пос итчеткен чахыƒнаœ

амоƒох чарƒыладар к³з³ ч³ли чоохтанчат паза хылынчат. 
13 

Син

айап п³лзеœ, чарƒы тузында син³ айирохтар. ½лŸей чарƒыдаœ п¾�

з³к ниме.

1
2

2
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Вера и дела

14 

Что� пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет

веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? 
15 

Если

брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 
16 

а

кто!нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и пи!

тайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы?

17 

Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. 
18 

Но

скажет кто!нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи

мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел

моих. 
19 

Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы

веруют, и трепещут. 
20 

Но хочешь ли знать, неосновательный

человек, что вера без дел мертва? 
21 

Не делами ли оправдался

Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына

своего? 
22 

Видишь ли, что вера содействовала делам его и де!

лами вера достигла совершенства? 
23 

И исполнилось слово

Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в пра!

ведность, и он наречен другом Божиим». 
24 

Видите ли, что че!

ловек оправдывается делами, а не верою только? 
25 

Подобно и

Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев

и отпустив их другим путем? 
26 

Ибо, как тело без духа мертво,

так и вера без дел мертва.

Сила слова

1 

Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что

мы подвергнемся большему осуждению, 
2 

ибо все мы мно!

го согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совер!

шенный, могущий обуздать и все тело. 
3 

Вот, мы влагаем уди!

ла в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем

всем телом их. 
4 

Вот, и корабли, как ни велики они и как ни

сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются,

куда хочет кормчий; 
5 

так и язык – небольшой член, но много

2

3

3
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Кирт³н³с паза киректер

14 

Харындастарым! П³реез³ «иткен киректер³м чоƒыл, че кирт³�

н³з³м пар» т³зе, ноо тузадыр. Андаƒ кирт³н³с арачылап полар ба?

15 

Харындас алай пиŸе кисчеœ киб³ чох ч¾рчетсе, п³р к¢нн³œ

чииз³ дее чох полза, 
16 

п³рееœер, т³зеœ, «пар, саƒыссыраба: чылы�

нарзыœ, тох поларзыœ» т³зеœер, че кирексеенн³ пирбезеœер, ноо

тузадыр. 
17 

²д¾к кирт³н³с тее, сынап иткен киректер³ чох полза,

пос позы ла полза, ¾л³г.

18 

П³реез³, т³зеœ, «син³œ кирт³н³з³œ пар, мин³œ, т³зеœ, киректе�

р³м: киректер³œ чох кирт³н³з³œн³ к¾з³т пир, мин киректер³мнеœ

салылƒан кирт³н³з³мн³ к¾з³т пирерб³н» тир. 
19 

Син Худай чалƒыс

ла т³п кирт³нчез³œ? Чахсы итчез³œ! Айна�чиктер
c

 дее кирт³нче�

лер паза халтырапчалар. 
20 

Син, алыƒ к³з³, чахсы киректер³ чох

кирт³н³ст³œ тузазы чоƒын хаŸан оœарып аларзыœ? 
21 

Адабыс Ав�

раам
c

, Исаак оолƒын тайыƒа
c

 саларƒа тимнеп, ³ди кирт³н³з³н

к¾з³ткен. Худайныœ алнында киректернеœ ахтанƒан нимес пе?*

22 

Аныœ киректер³ кирт³н³з³неœ п³р полƒаннарын паза киректер³�

неœ кирт³н³з³ тол парыбысханын к¾ред³рз³œ ме? 
23 

П³ч³кте «Ав�

раам Худайƒа кирт³нгеннеœер, Ол аны ахталƒан т³п санаан паза

Худайныœ арƒызына адаан» т³п пазылƒаны толдырылƒан. 
24 

К¾р�

чезер бе, к³з³ кирт³н³снеœ не нимес, че киректер³неœ дее ахтан�

чатханын. 
25 

²д¾к ч¾реес Раав, китегŸ³лерн³ удурлап, оларны

хорƒыс чох чолƒа кир³б³скен³неœ ахтанып албаан ма за?* 
26 

Тыны

чох ит�с¾¾к ¾л³г ниме. Киректер³ чох кирт³н³с тее ³д¾к ¾л³г.

С¾с к¢з³

Харындастарым! П³с чарƒаа артых тартыларын п³лчеткенде,

к¾б³з³œер ¢гретч³ поларƒа к¢стенмеœер. 
2 

Прайзыбыс таа к¾п

чазых идед³рб³с нооза. Кем с¾сте чазых итпинче, ол толдыра

к³з³, позыныœ прай даа ид³�с¾¾г³не сыдан полар. 
3 

Мына п³с ат�

тыœ ахсына, чоох исс³н т³п, суƒлух суƒыбысчабыс паза аныœ

ит�с¾¾г³неœ устап парчабыс. 
4 

²д¾к кер³птер дее: ханŸа даа улуƒ

ползыннар, хайдаƒ даа к¢ст³г чиллер с¢р ч¾рз³ннер оларны, чол�

лапчатхан ээз³ улуƒ нимес ле тир³г пастыра хынƒанни апарча

                                                          

* 
2:21 

Аннаœар к¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Пастаƒлар» (Бытие) кинде 22:1�18.

* 
2:25 

Аннаœар к¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Навин³œ оолƒы Иисус» (Иисус

Навин) кинде 2:1�16.
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делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества за!

жигает! 
6 

И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком

положении находится между членами нашими, что оскверня!

ет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от

геенны. 
7 

Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающих!

ся и морских животных укрощается и укрощено естеством

человеческим, 
8 

а язык укротить никто из людей не может:

это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. 
9 

Им

благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, со!

творенных по подобию Божию. 
10 

Из тех же уст исходит бла!

гословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так

быть. 
11 

Течет ли из одного отверстия источника сладкая и

горькая вода? 
12 

Не может, братия мои, смоковница прино!

сить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один

источник не может изливать соленую и сладкую воду.

Мудрость, сходящая свыше

13 

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле

добрым поведением с мудрою кротостью. 
14 

Но если в вашем

сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хва!

литесь и не лгите на истину. 
15 

Это не есть мудрость, нисходя!

щая свыше, но земная, душевная, бесовская, 
16 

ибо где зависть

и сварливость, там неустройство и вс¸ худое. 
17 

Но мудрость,

сходящая свыше, во!первых, чиста, потом мирна, скромна,

послушлива, полна милосердия и добрых плодов, бесприст!

растна и нелицемерна. 
18 

Плод же правды в мире сеется у тех,

которые хранят мир.

Покоритесь Богу

1 

Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожде!

лений ваших, воюющих в членах ваших? 
2 

Желаете – и не

имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; пре!

пираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не про �сите.

3 

Про �сите и не получаете, потому что про �сите не на добро,

а чтобы употребить для ваших вожделений. 
4 

Прелюбодеи и

прелюбодеицы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда

3

4

4
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оларны. 
5 

Т³л дее ³д¾к. Улуƒ нимес ле чардыƒыбыс ол, че к¾пт³

ит салча. К¾р³œердек, к³ч³г от�чалын даа хайдаƒ к¾п ниме ¾ртеп

саладыр.

6 

Т³л – ол от�чалын. Ол чуртазыœны чох ит полар чабал нимее

толынча. Т³л к¾йчеткен к¾лдеœ тамылчатханнаœар, аныœ прай

нимен³ хырчатхан от�чалынƒа чуртазыœны аƒыл полар к¢з³ пар.

7 

Аœ�хустар, чылысхылар, талай малы – прай т³р³г�тынныƒ ниме

к³з³ к¢з³не пазындырт салƒан, пастырча. 
8 

Т³лн³, т³зеœ, п³рдеез³

пазын полбинча. Ол тудыƒ п³лбес хыйал. Анда ¾л³м аƒылчатхан

оо. 
9 

Анынаœ п³с Худайны паза Пабабысты алƒапчабыс, анына�

œох Худайны сомнап чайалƒан к³з³лерн³ харƒапчабыс. 
10 

П³р аастаœ

алƒас
c

 паза харƒас сыхча. ²ди поларƒа чарабас, харындастарым.

11 

П³р орыннаœ сыххан хара суƒ тадылыƒ, олох туста ачыƒ аƒадыр

ба? 
12 

Харындастарым! Смоковница аƒазында маслиналар ¾зер

чоƒыл, виноград хырчынында смоквалар ¾спин¾кче. ²д¾к хара

суƒ п³р саœай тадылыƒ паза тустыƒ суƒны сыƒара саппинча.

½¾рт³н т¢з³р³лчеткен хыйƒа

13 

С³рер хыйƒа ползаœар паза Худай ниме киректепчеткен³н

п³лчетсеœер, чахсы киректер ле ид³п чуртаœар. Чахсы киректер³�

œе махтанминчатсар, андада с³рер сыннаœ даа хыйƒазар. 
14 

Че

ч¢рееœерде ачыƒ ³ст³ чохтанысты, т³мел³ст³ тутчатсар, хыйƒазар

т³п махтанмаœар, сыннаœ тоƒыр чойланмаœар. 
15�16 

Хайда ³ст³ чох�

таныс паза т³мел³с, анда оœдай чоƒыл, анда прай ниме чабал. Ол

¾¾рт³н т¢счеткен хыйƒа нимес, че пу чирдеœ, к¾œн³œердеœ, айна�

даœ. 
17 

К³з³н³œ ¾¾рт³н килген хыйƒазы – иœ пурнада, арыƒ, анаœ

амыр, тыœ тапсабас, с¾с истееч³, паарсасха паза чахсы кирек�

терге толдыра, к³з³лерн³ талластырбас паза чойырхабас ниме.

18 

Амырƒа хынчатханнар амырныœ ¢рен³н таарыпчалар. Аныœ ни�

м³з³, т³зеœ, – арыƒ ч¢рек.

Худайныœ холына пир³н³œер

С³рерн³œ араœарда ыырлас паза тоƒырланыс хайдаœ сыхча?

Мыннаœ нимес пе: ид³�ханыœарда чааласчатхан хыныƒыс�

тардаœ нимес пе? 
2 

ХыŸыхтанƒан нимелер³œ с³рерде чоƒыл. ½д³р�

чезер паза ³ст³ чохтанчазар – че чид³н полбинчазар. Тартысча�

зар паза ыырласчазар – чоƒылох. Сурынминчазар нооза. 
3 

Су�

рынза даа, ал полбинчазар – постыœ хыныƒыстарын толдырарƒа

хынчатханнаœар саба сурынчазар. 
4 

Ч¾реестер, п³лбинчезер бе,

3
4
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против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот стано!

вится врагом Богу. 
5 

Или вы думаете, что напрасно говорит

Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»? 
6 

Но тем

бо�льшую дает благодать; посему и сказано: «Бог гордым про!

тивится, а смиренным дает благодать». 
7 

Итак, покоритесь

Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
8 

Приблизь!

тесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники,

исправьте сердца, двоедушные. 
9 

Сокрушайтесь, плачьте и ры!

дайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль.

10 

Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

Не осуждайте

11 

Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата

или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а

если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но

судья. 
12 

Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погу!

бить; а ты кто, который судишь другого?

Не будьте самонадеянны

13 

Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра

отправимся в такой!то город, и проживем там один год, и бу!

дем торговать и получать прибыль»; 
14 

вы, которые не знаете,

что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являю!

щийся на малое время, а потом исчезающий. 
15 

Вместо того

чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы бу!

дем, то сделаем то или другое», – 
16 

вы, по своей надменно!

сти, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. 
17 

Итак,

кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.

Предупреждение богатым

1 

Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях

ваших, находящих на вас. 
2 

Богатство ваше сгнило, и

одежды ваши изъедены молью. 
3 

Золото ваше и серебро изо!

ржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и

съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на

последние дни. 
4 

Вот, плата, удержанная вами у работников,

4

5

5

Иаковтыœ 4, 5 685

пу Худайы чох чуртаснаœ ынаƒласханы, Худайнаœ ыырласханы

полча. Кем андаƒ чуртаснаœ ынаƒласча, ол Худайныœ ыырŸызы

пол парар. 
5 

Алай с³рер Худай П³чиинде
c

 «п³сте чуртапчатхан хут

к¢ннеенŸе хынча» теен³н тик нимее санапчазар ба? 
6 

Че ол ан�

наœ даа улуƒ паарсасты пирче. Аннаœар чоохталча нооза: «Худай

улуƒзырхостарны тоƒыр к¾рче, пазымныƒларƒа, т³зеœ, паарсазын

чайча».

7 

Аннаœар, Худайныœ холына к³р³œер. Сайтанƒа
c

 тоƒыр полы�

бызыœар, ол с³рердеœ андада тиз³п ойлир. 
8 

Худайƒа чаƒдаœар –

с³рерге Ол чаƒдирох. Чазыхтыƒлар, холларыœ арыƒлабызыœар,

³к³ саƒыстанƒаннар, ч¢ректер³œ т¢зед³б³з³œер. 
9 

Чобалыœар, ылƒа�

œар, сыхтаœар. Хатхы сыытха, ¾р³н³с чобаƒа айлан парзын. 
10 

Ху�

дайныœ алнында чамараœар, ол с³рерн³ ¾¾рлед³б³зер.

К³з³ соона т¢спеœер

11 

Харындастар, удур�т¾д³р хоп сыƒарыспаœар. Харындазыныœ

соона т¢счеткен алай аны ¢з¢рчеткен к³з³ чахыƒны хоптапча.

Чахыƒны ¢з¢рчетсеœ, син аны толдырбинчазыœ, че чарƒылапча�

зыœ. 
12 

Арачылап полар алай чох ит салар Чахыƒ ээз³ паза Чар�

ƒыŸы чалƒыс ла. Син чи, пасхаларын ¢з¢рчеткен, кемз³œ?

Улуƒ чоохтанмаœар

13 

Ам с³рер, «П¢¢н алай таœда андаƒ�да саарƒа парып, п³р чыл�

Ÿа чуртап, садыƒнаœ айƒазып, парыс аларбыс» т³пчеткеннер,

ист³œер зе. 
14 

С³рер, таœда ниме поларын паза чуртазыœар хайдаƒ

поларын п³лбинчеткеннер! Нимед³р с³рерн³œ хысха чуртазыœар?

Т¢рчеге килген паза мындох чох пол парƒан оор ол. 
15 

«Худай

пирзе, т³р³г ч¾рзеб³с, анзын алай мынзын идерб³с» тир орнына,

16 

с³рер к¾д³р³лŸектер³œнеœер к¾кеес³мненчезер. Ол к¾кеес³мне�

н³с – чабал ниме. 
17 

Чахсыны ит полар к³з³ аны итпинчетсе, аƒаа

ол чазыхха саналар.

Пайларƒа сиз³нд³р³г

Ист³œер зе, с³рер, пайлар. С³рерге килиген чобаƒларыœа ыл�

ƒаœар паза сыхтаœар. 
2 

Пайыœар чызып парƒан, киб³œерн³

к¾¾ ч³п салƒан. 
3 

Алтын�к¢м¢стер³œ таттап парƒан. С³рер ³зенген

пайыœар, чалын ч³ли, ид³�ханыœарны ч³п салар. С³рер чыынƒан

пайыœар чарƒы к¢н³нде с³рердеœ тоƒыр киреч³лир. 
4 

Мына хыра�

ларыœда ас тоƒынƒаннардаœ хыза саап алƒан чал ахчазы аахтапча,

4
5

5
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пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до

слуха Господа Саваофа. 
5 

Вы роскошествовали на земле и на!

слаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания.

6 

Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам.

В страданиях будьте терпеливы

7 

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Гос!

подня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и

для него терпит долго, пока получит дождь ранний и позд!

ний. 
8 

Долготерпи�те и вы, укрепите сердца ваши, потому что

пришествие Господне приближается. 
9 

Не сетуйте, братия,

друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит

у дверей. 
10 

В пример злострадания и долготерпения возьмите,

братия мои, пророков, которые говорили именем Господним.

11 

Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о тер!

пении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь

весьма милосерд и сострадателен. 
12 

Прежде же всего, братия

мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою

клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не

подпасть осуждению.

Сила молитвы

13 

Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто,

пусть поет псалмы. 
14 

Болен ли кто из вас, пусть призовет

пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его

елеем во имя Господне. 
15 

И молитва веры исцелит болящего,

и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся

ему. 
16 

Признавайтесь друг пред другом в проступках и моли!

тесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная

молитва праведного. 
17 

Илия был человек, подобный нам, и

молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя

на землю три года и шесть месяцев. 
18 

И опять помолился: и

небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. 
19 

Братия!

если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его,

20 

пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути

его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.
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ас саапчатханнарныœ даа аахтааны прайзынаœ к¢ст³г Хан Ху�

дайныœ
c

 хулаана читт³. 
5 

С³рер чир ¢ст¢нде чырƒап�м¾теп чур�

таазар, ч¢рек хынƒанни полчатчаœзар. Ч¢ректер³œ толыƒа салар

сим³с мал син³ пол парƒан. 
6 

С³рер ах�арыƒ
c

 к³з³н³, чарƒылап,

¾д³р салƒазар. Ол с³рерге тоƒырланмаан.

Иреелесте тыстаныœар

7 

Че, харындастар, Хан�пиг килер³н тыстаныснаœ саƒыœар.

Мына хыраŸы чирдеœ аарлыƒ ним³с сахтапча. Аны алар ¢ч¢н, ол

наœмыр чаарын часхы�к¢ск¢з³н тыстанып саƒыпча. 
8 

С³рер дее

³ди тыстаныœар: Хан�пигн³œ килер³ чаƒдапчатханнаœар, ч¢рее�

œерн³ пик тудыныœар. 
9 

Харындастар! Чарƒаа хабылбас ¢ч¢н,

удур�т¾д³р хоптаныспаœар, – мына ЧарƒыŸы ³з³к алнында тур.

10 

Харындастар! Чобаƒны тобыр парарында паза ¢р тыстанарын�

да к¾з³д³мге Хан Худайныœ адынаœ чоохтап ч¾рген ухаанŸылар�

ны
c

 алып алыœар. 
11 

Тыстаныста пик тудынƒаннарны п³с часка�

лыƒ т³п санапчабыс. С³рер Иовтыœ хайди тыстанƒанын паза Хан

Худай анзын хайди тоосханын п³лчезер. Хан Худай айаачы паза

нымзах паарлыƒ нооза.

12 

Харындастарым! Иœ пурнада, тиг³рн³ дее, чирн³ дее, пасхазын

даа киречее тартып, п³рдеез³не молŸаƒ пирбеœер. Че, с³рер чарƒаа

тартылбас ¢ч¢н, «йа» теен³ «йа» ползын, «чох» – «чох» ползын.

Пазырыстыœ к¢з³

13 

Сид³кке урунзаœ – пазыр. Хайзылары к¾гл³глер бе? Худайƒа

алƒастар сарназыннар. 
14 

П³рееœер аƒырчатса, тиг³риб
c

 ах саƒал�

ларын
c

 хыƒыртыœар – Худайныœ адынаœ чыстыƒ хайах с¢рт³п,

пазырзыннар. 
15 

Олар кирт³н³п пазырзалар, Худай аƒырыƒ к³з³н³,

чазылдырыбызып, азахха турƒыс салар. Ол к³з³н³œ иткен чазых�

тары, т³зеœ, позыдылар. 
16 

Чазыхтарыœны удур�т¾д³р сыƒарыны�

зыœар. Чазыл парар ¢ч¢н, п³рс³ п³рс³н³œ ¢ч¢н пазырыœар. Арыƒ

ч¢рект³г к³з³н³œ
c

 пазырƒаны улуƒ к¢ст³г ниме. 
17 

Илия п³с осхас

к³з³ полƒан. Наœмыр чаƒбазын т³п пазырƒанында, чирге наœмыр

¢с чыл алты ай т¢спеен. 
18 

Пазох пазырƒанда, тиг³р наœмыр пир�

ген. Чир, т³зеœ, ним³с сыƒарƒан.

19 

Харындастарым! П³рееœер сыннаœ хыйыс парза, аны саба

чолдаœ осхырƒан к³з³ 
20 

п³лз³н: чазыхтыƒ к³з³н³ саба чолдаœ хыйыс�

тырып, аныœ худын ¾л³мнеœ арачылап халар паза к¾п чазыхта�

рын чабызар.



Первое соборное послание

святого апостола Петра

Живая надежда

1 

Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным

в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избран!

ным, 
2 

по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к

послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благо!

дать вам и мир да умножится. 
3 

Благословен Бог и Отец Гос!

пода нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости воз!

родивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к

упованию живому, 
4 

к наследству нетленному, чистому, неувя!

даемому, хранящемуся на небесах для вас, 
5 

силою Божиею

1 Петра
1

1

1

П¸тр илŸ³н³œ пастаƒы п³чии

Позыныœ пастаƒы п³чиин Петр илŸ³ Римде наа эраныœ 63 алай 64 чыл!

ларында пасхан полар. П³ч³кт³ пазарƒа аƒаа илŸ³ Павелнеœ хада тоƒын!

чатхан Сила т³п к³з³ полысхан. П³ч³к К³ч³г Азияныœ (саƒамƒы Т¢рк чир³!

н³œ) алтынзархызында орныхчатхан, Павел илŸ³н³œ ¢гредии сылтаанда

т¾стел парƒан христиан ¾мелер³не адалып пазыл парƒан.

Ол туста христианнарƒа чон аразында чуртирƒа сид³ктеœ сид³к ле пол

турƒан: кирт³н³стер³ ¢ч¢н оларны хыйыхтааннар паза оларƒа к¢лгеннер.

Христианнарƒа кирт³н³стеœ хыйа полыбызып, чуртас оœдайларына тар!

тыл парыбызарынаœ постарынаœ к¢резерге кил³счеœ. Петр оларƒа кирт³!

н³стер³ ¢ч¢н, Иисус ч³ли, ирееленерге тимде полардаœар паза ах!арыƒ

чуртирдаœар хатабох чоохтапча. Хан!пиг хатап пу чирге айлан килзе,

Позына кирт³ст³г полƒаннары ¢ч¢н, оларны сыйыхтир. Пу ³зен³с кирт³н!

четкеннерге чуртастарында урунчатхан прай сид³кс³н³стер³н сыдас пары!

бызарƒа к¢с пирер.

Т³р³г ³зен³с

Мин, Иисус Христостыœ илŸ³з³
c

 П¸тр, с³рерге, иблер³неœ

ырах – Понт, Галат, Каппадок, Асий паза Вифиний чирле�

р³нŸе – тарасхлап парып ч¾рчеткен, Худайныœ таллаан к³з³лер³�

не, пасчам*. 
2 

Нимен³ азынада п¾г³нчеткен Худай Паба с³рерн³,

таллап, Худай Худы
c

 пастыра ах�арыƒ
c

 иткен. ²ди Иисус Хрис�

тостыœ с¾з³ хоостыра полып, с³рер Аныœ ханынаœ арыƒлаларƒа

таллалƒазар. Худайныœ паарсазы паза амыры с³рерде к¾птелз³н.

3 

Худай, Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христостыœ Пабазы, сабланзын.

Аныœ илбек ¾лŸей пары хоостыра Ол п³ст³ нааŸыли т¾р³ткен.

                                                          

* 
1:1 

Понт, Галат, Каппадок, Асий паза Вифиний чирлер³ саƒамƒы Т¢рк

чир³н³œ аймахтары.

1 Петрныœ

1

1
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через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в

последнее время. 
6 

О сем радуйтесь, поскорбев теперь немно!

го, если нужно, от различных искушений, 
7 

дабы испытанная

вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем

испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление

Иисуса Христа, 
8 

Которого, не видев, лю�бите, и Которого до!

селе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизречен!

ною и преславною, 
9 

достигая наконец верою вашею спасе!

ния душ. 
10 

К сему!то спасению относились изыскания и ис!

следования пророков, которые предсказывали о назначенной

вам благодати, 
11 

исследуя, на которое и на какое время ука!

зывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал

Христовы страдания и последующую за ними славу. 
12 

Им от!

крыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне

проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, по!

сланным с небес, во что желают приникнуть Ангелы.

Призыв к святой жизни

13 

Посему, [возлюбленные], препоясав чресла ума вашего,

бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благо!

дать в явлении Иисуса Христа. 
14 

Как послушные дети, не

сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении

вашем, 
15 

но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами

будьте святы во всех поступках. 
16 

Ибо написано: «будьте свя!

ты, потому что Я свят». 
17 

И если вы называете Отцом Того,

Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со стра!

хом проводи�те время странствования вашего, 
18 

зная, что не

тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной

жизни, преданной вам от отцов, 
19 

но драгоценною Кровию

Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
20 

предназначенного
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Иисус Христосты ¾л³глердеœ т³р³лд³р³п, Ол п³ске т³р³г ³зен³ст³

паза 
4 

тиг³рде хайраллалчатхан изелбес, арыƒ, уурабас ¢л¢з³б³ст³

пирген. 
5 

Кирт³н³п ала, с³рер Худайныœ к¢з³неœ арачылалчазар.

Худай с³рерн³ т¢генŸ³ тустарда азылар арачыланысха тимнепче.

6 

С³рер анзына ¾р³н³œер. Саƒамƒы туста, аймах�пасха сынаƒлар

ирт³п, чобаларƒа кил³счеткен дее полза, ¾р³н³œер. 
7 

Анзы кирт³�

н³стер³œн³ сынир ¢ч¢н кирек. Андада кирт³н³стер³œ уурап пар�

чатхан алтыннаœ аарлыƒ полар. Алтынны даа сынƒа от�чалын�

наœ сыныхтидырлар. С³рерн³œ кирт³н³стер³œ сынƒа сынаƒны ирт

парза, Христос килер туста с³рерге махтас, сабланыс паза аарлас

полар. 
8 

С³рер Аны хаŸан даа к¾рбеен дее ползар, Аƒаа хынча�

зар. Саƒам даа, Аны к¾рбинчеткен дее ползар, Аƒаа кирт³нчезер

паза чоохтап таа полбас ¾р³н³с с³рерн³ толдырча. 
9 

Кирт³н³стер³œ

с³рерн³ арачыланысха аƒылча нооза.

10 

УхаанŸылар
c

, с³рерге пир³лген паарсастаœар ухааннап, ол

арачыланыс хайди поларын матап ³стескеннер паза сурастыр�

ƒлааннар. 
11 

УхаанŸы к³з³лерде полƒан Христостыœ Худы Хрис�

тостыœ иреелен³стер³неœер паза Аныœ соондаƒы сабланызына�

œар оларƒа азынада чоохтаан. Олар анзын хаŸан паза хайди по�

ларын ³стескеннер. 
12 

УхаанŸылар, постарыныœ нимес, с³рерн³œ

¢ч¢н анзын итчеткен³н Худай оларƒа ас пирген. Амды, т³зеœ,

ол ниме с³рерге Чахсы Хабардаœар чоохтаан к³з³лердеœ пастыра

чарлал парды. УхаанŸылар тиг³рдеœ ызылƒан Худай Худыныœ

хоостыра анзын с³рерге чарлааннар. Ангеллер
c

 дее пу хабарныœ

ниме полчатханын оœарып аларƒа хынчалар.

Ах'арыƒ чуртас чуртаœар

13 

Аннаœар саƒыстарыœны суƒлухтабызыœар, сиз³кт³г тудынып,

Иисус Христостыœ килген³ хоостыра с³рерге пир³лер паарсасха

пар�чох ³зен³с тудыœар. 
14 

Чоох истееч³ палалар осхас полыœар.

Ит�хан ойнастарына тартылбаœар. С³рер Иисустаœар Чахсы Ха�

барны п³лбееннеœер анзына сабыл турƒазар. 
15 

С³рерн³ хыƒырт�

хан Худай ах�арыƒ полчатханнаœар, с³рер дее прай киректер³œде

ах�арыƒ полыœар. 
16 

Аннаœар п³ди пазылых: Ах�арыƒ полыœар,

Мин дее ах�арыƒбын нооза.

17 

Худай с³рерн³œ Пабаœар полча т³пчезер бе? Че Ол чарƒы�

лапчатса, к³з³лерн³ талластырар чоƒыл, иткен киректер³ хоосты�

ра чарƒылапчадыр. Пу ах�чарыхта ч¾рчеткен тустарыœны Ху�

дайны улуƒлап ирт³р³œер. 
18 

½бекелердеœ алƒан тик чуртастаœ
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еще прежде создания мира, но явившегося в последние време!

на для вас, 
21 

уверовавших чрез Него в Бога, Который воскре!

сил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и

упование на Бога. 
22 

Послушанием истине чрез Духа, очистив

души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно люби�те

друг друга от чистого сердца, 
23 

как возрожденные не от тлен!

ного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и

пребывающего вовек. 
24 

Ибо всякая плоть – как трава, и вся!

кая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и

цвет ее опал; 
25 

но слово Господне пребывает вовек; а это есть

то слово, которое вам проповедано.

Придите к живому Камню

1 

Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лице!

мерие, и зависть, и всякое злословие, 
2 

как новорожден!

ные младенцы, возлюби �те чистое словесное молоко, дабы от

него возрасти вам во спасение; 
3 

ибо вы вкусили, что благ

Господь. 
4 

Приступая к Нему, камню живому, человеками от!

верженному, но Богом избранному, драгоценному, 
5 

и сами,

как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священ!

ство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприят!

ные Богу Иисусом Христом. 
6 

Ибо сказано в Писании: «вот,

Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драго!

ценный; и верующий в Него не постыдится». 
7 

Итак, Он для

вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень,

который отвергли строители, но который сделался главою

угла, камень претыкания и камень соблазна, 
8 

о который они

претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

9 

Но вы – род избранный, царственное священство, народ

святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства

Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 
10 

некогда не

народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а

ныне помилованы.

1

2

2
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позыдыл парƒаннарыœны п³лчезер: с³рерн³œ ¢ч¢н уурап парчатхан

алтын�к¢м¢снеœ т¾лелбеен нооза. 
19 

Че с³рерн³œ ¢ч¢н Христостыœ

ханынаœ т¾лелд³. Ол, п³р чазых
c

 чох арыƒ хураƒан ч³ли, 
20 

тиле�

кей п¢ткелект¾к пу толыƒа салыларынаœар азынада п¾г³л парƒан

полƒан. Че с³рерн³œ ¢ч¢н т¢генŸ³ туста кил³б³скен. 
21 

Аннаœ пас�

тыра с³рер Худайƒа кирт³н парƒазар. Худайƒа кирт³н³с паза ³зен³с

аларларыœ ¢ч¢н, Худай, Аны т³р³лд³р³п, Аƒаа сабланыс пирген.

22 

Удур�т¾д³р Христостыœ к³з³лер³ ч³ли сын ч¢рекнеœ хынызар

¢ч¢н, с³рер сынныœ оœдайынŸа полып, Худай Худыныœ пастыра

саƒыстарыœны арыƒлабысхазар. Худай Худыныœ пастыра саƒыс�

тарыœны арыƒлабызыœар. Удур�т¾д³р арыƒ ч¢рекнеœ хынызыœар.

23 

С³рерге чызып парчатхан ¢рен нимес, м¾г³ ¢рен чуртасты пир�

ген. Ол ¢рен Худайныœ т¢генмес т³р³г с¾з³ полча. 
24 

Ноо даа к³з³

¾счеткен от осхас. Аныœ хайдаƒ даа сабланызы от пазындаƒы ча�

хайах осхас: от хуруп парча – чахайах салых парча. 
25 

Че Худайныœ

с¾з³ хаŸан даа ч³тпес. Ол с³рерге Чахсы Хабарда чоохталƒан с¾с.

Т³р³г тасха кил³œер

Ол оœдайнаœ хайдаƒ даа чабал нимен³, хайдаƒ даа алаахты�

рысты, чой хылынысты, чой чоохты постарыœнаœ хыйа ид³�

œер. 
2 

С³рер, наа т¾реен палалар ч³ли, с¾ст³œ арыƒ с¢д³н ки�

рекс³œер. Аныœ сылтаанда, ¾з³п, арачыланысха чидерзер. 
3 

С³рер

Хан�пигн³œ чахсызын сынап алдыœар. 
4 

Хан�пигзер кил³œер. Ол

к³з³лерн³œ хыйа иткен, Худайныœ, т³зеœ, таллап алƒан аарлыƒ т³�

р³г тазы полча. 
5 

С³рер постарыœны даа, т³р³г тастарны ч³ли, Хут

чуртир тураныœ п¢д³риине салыœар. Ах�арыƒ абыстар
c

 полыбы�

зыœар, андада с³рер Хут таллаан тайыƒлар
c

 идерзер. Иисус Хрис�

тостыœ сылтаанда ол тайыƒлар Худайƒа кил³ст³релер. 
6 

Худай

П³чиинде
c

 п³ди пазыл парƒан нооза: Мына Мин Сион таƒныœ

пазында тура т¾з³н тутчатхан тасты салчам. Ол таллаан аарлыƒ

тас. Аƒаа кирт³нчеткен к³з³ уйатха к³рбес.

7 

С³рерге, кирт³нчеткен к³з³лерге, ол аарлыƒ ниме полча. Кир�

т³нминчеткеннерге, т³зеœ, ол п¢д³р³гŸ³лер хыйа ал тастаан тас.

Че ол ¾¾н тас пол парды. Кирт³нминчеткен к³з³лерге ол харыл�

Ÿаœ ниме, к³з³ аœдарылŸаœ хайа тас. 
8 

Худай с¾з³н истерге хын�

мин, олар пу тасха харылчалар. Худай оларƒа ³ди салƒан.

9 

С³рер, т³зеœ, таллап алƒан т¾лзер, Хан�пигн³œ абыстары,

ах�арыƒ чоны полчазар. С³рер Худайныœ к³з³лер³зер. С³рерн³

харасхыдаœ Позыныœ хайхастыƒ чариинзар хыƒыртхан Худай,

1
2

2



1 Петра 2694

Живите как служители Божии

11 

Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странни!

ков, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, 
12 

и

провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы

они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые

дела ваши, прославили Бога в день посещения. 
13 

Итак, будь!

те покорны всякому человеческому начальству, для Господа:

царю ли, как верховной власти, 
14 

правителям ли, как от него

посылаемым для наказания преступников и для поощрения

делающих добро, – 
15 

ибо такова есть воля Божия, чтобы мы,

делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, –

16 

как свободные, не как употребляющие свободу для прикры!

тия зла, но как рабы Божии. 
17 

Всех почитайте, братство лю!

бите, Бога бойтесь, царя чтите. 
18 

Слуги, со всяким страхом

повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и

суровым. 
19 

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге,

переносит скорби, страдая несправедливо. 
20 

Ибо что� за по!

хвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если,

делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 
21 

Ибо вы к

тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оста!

вив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 
22 

Он не сделал

никакого греха, и не было лести в устах Его. 
23 

Будучи злосло!

вим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но пре!

давал то Судии Праведному. 
24 

Он грехи наши Сам вознес те!

лом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили

для правды: ранами Его вы исцелились. 
25 

Ибо вы были как

овцы, блуждающие [не имея пастыря], но возвратились ныне

к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

2

1 Петрныœ 2 695

Аныœ сабланызын тарадарларыœ ¢ч¢н, с³рерн³ андаƒ чон ит сал�

ƒан. 
10 

Алында с³рер Аныœ чоны полбаазар. Амды, т³зеœ, Худай

чонызар. Алында с³рерге п³рдеез³ айабаŸаœ, амды с³рерге Ху�

дай айапча.

Худайныœ нымысчылары полып чуртаœар

11 

Хынƒаннарым, с³рер пу чирде килген чон осхассар. Мин с³�

рердеœ сурынчам, к³з³ ч¢реен ардатчатхан ит�ханныœ хыŸыхта�

ныстарынаœ хыйа полыœар. 
12 

Пасха чонныœ аразында с³рерн³

чабал к³з³лер т³п чоохтапчатсалар даа, чахсы ла ч¾р³œер. Худай

оларзар килген туста, т³зеœ, олар, чахсы киректер³œн³ к¾р³п, Ху�

дайны саблирлар.

13 

Хан�пигн³œ ¢ч¢н к³з³ турƒысхан ноо даа ¢лг¢н³œ холында ч¾�

р³œер. Прайзыныœ ¢ст¢ндег³ хан даа ползын, 
14 

сайбаƒŸыларны

хатыƒлирƒа, чахсы к³з³лерн³ махтирƒа турƒызылƒан устаƒŸылар

даа ползыннар – чоох ист³œер. 
15 

Худайныœ к¾œн³ андаƒ нооза:

п³с позыбыс чахсы киректер³б³снеœ саƒыс таа, п³л³с тее чох к³з³�

лерн³ тыƒырарƒа кирекп³с. 
16 

С³рер пос к³з³зер. Че с³рер Худай�

ныœ хулларызар. Пос к³з³лер полчатханнарыœнаœ чабал киректе�

р³œн³ ахтабаœар. 
17 

Прайзын аарлаœар, харындастарыœа хыныœар,

Худайдаœ хорыƒыœар, ханны улуƒлаœар.

18 

Нымысчылар, ээлер³œнеœ хорыƒып, оларныœ чооƒыœ ист³œер.

Амыр, чахсы ээлерн³œ не нимес, че хазыр даа хылыхтыƒ ээлерн³œ

чооƒын исчед³œер. 
19 

Чобаƒларында паза тиктеœ хатыƒлатханында

Худайны саƒынчатхан к³з³н³ Худай Позыныœ к¾œн³не алча. 
20 

Пы�

ролан парƒан ¢ч¢н сохтырƒанƒа тыстанчатсаœар, махтатчаœ сыл�

таƒларыœ пар ба? Че чахсы итчеткен ¢ч¢н ирее к¾рчетсеœер, Ху�

дай с³рерн³ к¾œн³не алча. 
21 

Худай с³рерн³ ³ди поларƒа хыƒыртхан.

Христос с³рерн³œ ¢ч¢н ирее к¾р³п, Позы с³рерге к¾з³д³м полƒан

нооза. С³рер дее Аныœ чолынŸа парыœар. 
22 

Ол п³р дее чазых ит�

пеен. Аныœ ахсынаœ чой чоох сыхпаан. 
23 

Аны с¾клееннер, ол,

т³зеœ, удур тапсабаан. Ол ирееленген, че п³рдеез³не хыŸанмаан.

Орта ЧарƒыŸыныœ холына ол прай нимез³н пир³б³скен. 
24 

П³ст³œ

чазыхтарыбысты Ол Позыныœ ид³�ханынаœ ¾¾ре к¾д³р³б³скен

паза к³реске
c

 хазатырт салƒан. Ол анзын п³ст³œ чазыхха ¾л пара�

рыбыстыœ, орта чуртасха, т³зеœ, айлан парарыбыстыœ ¢ч¢н ит�

кен. Аныœ палыƒлары с³рерн³ чазылдыр салƒаннар. 
25 

С³рер ас�

тых ч¾рчеткен хойлар осхас полƒазар. Амды, т³зеœ, с³рерн³œ чур�

тастарыœны хайраллапчатхан ХадарŸызар айлан килгезер.
2



1 Петра 3696

Жены и мужья

1 

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те

из них, которые не покоряются слову, житием жен своих

без слова приобретаемы были, 
2 

когда увидят ваше чистое,

богобоязненное житие. 
3 

Да будет украшением вашим не

внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в

одежде, 
4 

но сокровенный сердца человек в нетленной красо!

те кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

5 

Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали

себя, повинуясь своим мужьям. 
6 

Так Сарра повиновалась Ав!

рааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете

добро и не смущаетесь ни от какого страха. 
7 

Также и вы,

мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощ!

нейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам бла!

годатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

О страдании за добрые дела

8 

Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, бра!

толюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; 
9 

не воз!

давайте злом за зло или ругательством за ругательство; на!

против, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы

наследовать благословение. 
10 

Ибо, кто любит жизнь и хочет

видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста

свои от лукавых речей; 
11 

уклоняйся от зла и делай добро;

ищи мира и стремись к нему, 
12 

потому что очи Господа об!

ращены к праведным и уши Его к молитве их, но лицо Гос!

подне против делающих зло, [чтобы истребить их с земли].

13 

И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добро!

го? 
14 

Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха

их не бойтесь и не смущайтесь. 
15 

Господа Бога святите в сер!

дцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас

отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благого!

вением. 
16 

Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят

вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе

житие во Христе. 
17 

Ибо, если угодно воле Божией, лучше

3

3
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Ипч³лер паза ирлер

1�2 

С³рер, ипч³лер, ³д¾к ирлер³œн³œ с¾з³неœ сыхпаœар. Андада

Худай с¾з³н испинчеткен хай п³рее ирлер, ипч³лер³н³œ чур�

тастары пастыра ла, артых чоохтаспин, Худайƒа хозыл парар�

лар. С³рерн³œ арыƒ саƒыстыƒ, Худайдаœ хорыƒып чуртапчатхан�

нарыœны к¾рзелер, оларƒа п³р дее ниме чоохтирƒа кирек чох

полар. 
3 

С³рерн³ састы с³л³г ¢р³нген³, алтын чазаƒларны алай

кеен кип�азахты кискен³ нимес, 
4 

че ч¢ректеœ т¾р³пчеткен ным�

зах, амыр к¾œн³œерн³œ уурабас с³лии чазазын. Худай анзын аар�

лапча. 
5 

ХаŸан�да Худайƒа ³зенчеткен ах�арыƒ ипч³лер дее, ирле�

р³н³œ с¾з³неœ сыхпин, постарын ³ди чазаŸаœнар. 
6 

²ди Сарра, Ав�

раамны
c

 хан�пиг адап, аныœ чооƒын исчеœ. С³рер чахсы ниме

итчеткен ползар, паза п³р дее нимедеœ хорыхпинчатсар, Сарра�

ныœ палалары полчазар.

7 

С³рер дее, ирлер, ипч³лер³œнеœ чуртап, п³л³œер: олар порт

³д³с осхастар. Оларны улуƒлаœар: ипч³лер чуртас сыйиин ирлер³�

неœ хада аларлар. Андада, пазырчатса, с³рерге п³р дее ниме ха�

рыƒ полбас.

Чахсы киректерн³œ ¢ч¢н ирееледер³неœер

8 

Ол оœдайнаœ с³рер прайларыœ п³р саƒыстыƒ, к³зее ачынаачы,

харындас�пиŸее хынаачы, паарсах, чалахай, пазымныƒ полар�

ƒа кирексер. 
9 

Чабалƒа чабалнаœ, хырызынысха хырызыныснаœ

нандырбаœар, че алƒас
c

 аларƒа хыƒыртылƒаннарыœны п³л³п, к³з³�

лерн³ улам алƒапчадыœар. 
10 

Кем чуртасха хынча паза чахсы к¢н�

нерн³ к¾рер³ килче, ол к³з³ ахсын чабал с¾стердеœ, т³л³н чой

чоохтардаœ тудынып одырзын. 
11 

Чабал нимедеœ хыйа полып,

чахсы ниме итчет. Амырƒа тартылчат, аƒаа харас. 
12 

Худайныœ

харахтары ах саƒыстыƒ к³з³лерзер к¾рчелер. Аныœ хулахтары па�

зырчатханнарны тыœнапчалар. Че чабал ниме итчеткен к³з³лер�

н³, чир�чарыхтаœ чох ид³б³зерге т³п, Худай оларƒа тоƒыр к¾рче.

13 

Чахсы нимее к¢стенчетсер, с³рерге п³рее к³з³ хомай идер бе?

14 

Че сын нимен³œ ¢ч¢н ирее к¾рчетсеœер, с³рер часкалыƒзар.

Олар хорыхчатхан нимедеœ хорыхпаœар паза саƒыссырабаœар.

15 

Хан Худайны
c

 ч¢ректер³œде ах�арыƒ ал ч¾р³œер. С³рерн³œ

нимее ³зенчеткеннер³œн³ сурчатхан ноо даа к³зее нандырыƒ

пирерге хаŸан даа тимде полыœар. Пазымныƒ к³з³лерн³, улуƒлап

ала, нандырчадыœар, 
16 

арыƒ саƒыстыƒ полыœар. Андада с³рерн³

3

3



1 Петра 3, 4698

пострадать за добрые дела, нежели за злые; 
18 

потому что и

Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за

грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по

плоти, но ожив духом, 
19 

которым Он и находящимся в тем!

нице духам, сойдя, проповедал, 
20 

некогда непокорным ожи!

давшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время

строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ,

спаслись от воды. 
21 

Так и нас ныне подобное сему образу

крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу

доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, 
22 

Ко!

торый, взойдя на небо, пребывает одесную Бога и Которому

покорились Ангелы и власти и силы.

Жить по воле Божьей

1 

Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию

перестает грешить, 
2 

чтобы остальное во плоти время жить

уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. 
3 

Ибо

довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по

воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям [мужелож!

ству, скотоложству, помыслам], пьянству, излишеству в пище

и питии и нелепому идолослужению; 
4 

почему они и дивятся,

что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят

вас. 
5 

Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мер!

твых. 
6 

Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы

они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу

духом. 
7 

Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благора!

зумны и бодрствуйте в молитвах. 
8 

Более же всего имейте

усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрыва!

ет множество грехов. 
9 

Будьте страннолюбивы друг ко другу

без ропота. 
10 

Служите друг другу, каждый тем даром, какой

получил, как добрые домостроители многоразличной благода!

ти Божией. 
11 

Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит

3

4

4
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чабал т³пчеткен, Христоста ипт³г чуртапчатханнарыœны с¾к�

лепчеткен к³з³лер постары уйатха к³рерлер. 
17 

Чабал киректерн³œ

¢ч¢н ирее к¾ргенŸе, Худайныœ к¾œн³нŸе чахсы киректерн³œ ¢ч¢н

иреелензе артых полар.

18 

Христос п³р хати п³ст³œ ¢ч¢н иреелен парƒан. Орта чуртап�

чатхан Позы сайбаƒŸыларныœ ¢ч¢н ирееленген. Ол анзын п³ст³

Худайзар аƒыларƒа т³п иткен. Христос к³з³ ч³ли ¾д³рт салƒан,

че Худынаœ т³р³л парƒан. 
19 

Ол пиктегдег³ хуттарзар Хуттаœ пас�

тыра т¢з³п, ¢греткен. 
20 

Ол Худайныœ чооƒын испинчеткен к³з³�

лер полƒан. Ной кер³п п¢д³рчеткен тустардох Худай оларƒа ¢р

тыстанƒан. Ол кер³пте к¾п нимес, сиг³с к³з³ суƒдаœ арачыланып

алƒан. 
21 

Амды п³с тее суƒ пастырох к³реске т¢счеб³с
c

. Че анзы к³�

з³н³œ ид³н³œ к³р³н арыƒланƒаны нимес. Ол Худайзар арыƒ ч¢рек�

т³г
c

 айланƒанын таныхтапча. ²ди к³реске т¢скен³ Иисус Хрис�

тостыœ т³р³лген³ пастыра с³рерн³ арачылапча. 
22 

Иисус Христос

Худайныœ оœ холында одырча. ХаŸан Ол тиг³рзер ¾¾рлеб³ске�

н³œде, Аныœ чооƒын ангеллер паза ¢лг¢лер паза к¢стер ис сых�

ханнар.

Худайныœ к¾œн³нŸе чуртирƒа

Христос п³ст³œ ¢ч¢н ид³�ханын иреелеткен. С³рер дее олох

п¾г³ннеœ тир³н салыœар. Ид³�ханын иреелетчеткен к³з³ ча�

зых идер³н тохтатча нооза. 
2 

Ол оœдайнаœ к³з³ пу чирде чуртирƒа

хала парƒан тусты, хыŸаланыстарына сабылбин, Худайныœ к¾œ�

н³нŸе чуртапча. 
3 

Ирткен туста с³рер илееде ¢р Худайы чох к³�

з³лерн³œ оœдайынŸа полƒазар нооза. Сайбах хылынƒазар, ора�

лысха, ³скее салынƒазар. С³рер, к¢лет саап, араƒа ³с ч¾ргезер па�

за, чахыƒдаœ тоƒыр хылынып, худай омалап иткен нимелерн³

улуƒлаазар. 
4 

Амды сайбахха паза к¢летке хада салынминчатхан�

нарыœа хахап, олар с³рерн³ с¾клеп ч¾рчелер. 
5 

Че олар Худай�

ныœ алнында нандырыƒ тударлар. Ол ¾л³глерн³ паза т³р³глерн³

чарƒылирƒа тимнен салƒан. 
6 

Аныœ ¢ч¢н ¾л³глерге дее Чахсы Ха�

бар чарлалƒан. Олар к³з³лер ч³ли ит�хан хоостыра иткен кирек�

тер³н³œ ¢ч¢н чарƒылатханнар. Анзы Худайныœ оœдайынŸа хут

пастыра чуртирлары ¢ч¢н ид³лген.

7 

Че прай ниме тоозыларына чаƒдап одыр. Аннаœар чахсы, ор�

та саƒынып ал турыœар, пазырчатсаœар, сиз³кт³г полыœар. 
8 

Иœ

пастаƒызында удур�т¾д³р матап хынызыœар. Хыныс к¾п чазыхты

чаап парыбысча нооза. 
9 

К³б³ренмин, удур�т¾д³р аалласчадыœар.

3
4

4
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ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прослав!

лялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во

веки веков. Аминь.

Не стыдитесь страдания за Христа

12 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания

вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас

странного, 
13 

но как вы участвуете в Христовых страданиях,

радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторже!

ствуете. 
14 

Если злословят вас за имя Христово, то вы блажен!

ны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он ху!

лится, а вами прославляется. 
15 

Только бы не пострадал кто из

вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий

на чужое; 
16 

а если как Христианин, то не стыдись, но про!

славляй Бога за такую участь. 
17 

Ибо время начаться суду с

дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец

непокоряющимся Евангелию Божию? 
18 

И если праведник

едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 
19 

Итак,

страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному

Создателю, души свои, делая добро.

Увещание для пастырей и младших

1 

Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель стра!

даний Христовых и соучастник в славе, которая должна

открыться: 
2 

пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним

не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной ко!

рысти, но из усердия, 
3 

и не господствуя над наследием Бо!

жиим, но подавая пример стаду; 
4 

и когда явится Пастыре!

начальник, вы получите неувядающий венец славы. 
5 

Также

и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг

другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым

противится, а смиренным дает благодать. 
6 

Итак, смиритесь

под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
7 

Все

4

5

5
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10 

С³рер полƒаныœар Худайдаœ сыйых алƒазар. Чахсы устаƒŸы по�

лып, Худайныœ пу ¾œ�пазы паарсазынаœ ипт³г тузаланыœар паза

удур�т¾д³р полызызыœар. 
11 

Чоохтанарƒа салылƒан к³з³ Худай

с¾стер³неœ чоохтанзын. Полызарƒа салылƒан к³з³ Худай пирчет�

кен к¢снеœ тузаланзын. Худай Иисус Христостаœ пастыра саб�

ланзын. Худайƒа хаŸан даа сабланыс паза к¢с ползын! Аминь
c

.

Христос ч³ли ирееленерге уйатпаœар

12 

Хынƒаннарым! Отнаœ ¾ртетчеткен ч³ли сынаттыртханна�

рыœа ¢р¢кпеœер. Ол сынаƒларны пасхаŸыл нимее санабаœар.

13 

Христостыœ иреелен³стер³нде араласчатханнарыœа ¾р³н³œер.

Ол Позыныœ сабланызында килзе, с³рер ¾р³нерзер, с³рерн³œ

ч¢рееœер ¾рлир. 
14 

С³рерн³ Христостыœ адыныœ ¢ч¢н с¾клепчет�

селер, с³рер часкалыƒзар: сабланыстыœ Худы, Худайныœ Худы

с³рерге т¢скен нооза. Т³г³лер аны хырысчалар, с³рер, т³зеœ, саб�

лапчазар. 
15 

С³рер ирееленчетсер, т³зеœ, ол ниме ¾д³р³ст³œ, оƒыр�

ластыœ, чабал иткенн³œ, пасха к³з³н³œ киректер³не к³р³счеткен�

н³œ ¢ч¢н полбазын. 
16 

Христостыœ к³з³з³ ч³ли ирееленчеткенн³œ

¢ч¢н уйатпа, андаƒ ¢л¢с ¢ч¢н Худайны сабла.

17 

Амды чарƒы тузы чит килд³ нооза. Ол Худайныœ иб³неœ

пасталыбызар. Чарƒы п³стеœ пасталар полза, андаƒда Худайныœ

Чахсы Хабарыныœ с¾з³н испинчеткен к³з³лернеœ ниме полар?

18 

Ахтатхан к³з³ чадап арачыланчатханда, андаƒда Худайны улуƒ�

лабинчатхан, чазыхтыƒ к³з³неœ ниме полар? 
19 

Аннаœар Худай�

ныœ к¾œн³нŸе ирее к¾рчеткен к³з³лер, кирт³ст³г Чайаачаа тын�

нарын пир салып, чахсы ниме итчетс³ннер.

Улуƒ'к³ч³ге ¢греде чоохтааны

Мин с³рерн³œ тиг³риблер³œн³œ
c

 ах саƒалларына айланчам. Мин

дее ³д¾к ах саƒалбын
c

, Христостыœ иреелен³стер³н³œ киреч³з³�

б³н, т¢рче поларынаœ азыл парар Аныœ сабланызыныœ аралас�

чызыбын. 
2 

Худайныœ ¾¾р³н хадарыœар. Олардаœар, ир³к чохтаœ

на нимес, пос к¾œн³нŸе Худай хынар иде саƒыссыраœар. Анзын,

посха хараспин, хынып ид³œер. 
3 

Худайныœ ¢л¢з³н ээленмеœер.

Постыœ ¾¾р³не к¾з³д³м полыœар. 
4 

½¾н хадаƒŸы килзе, с³рерге

т¢генмес сабланыстыœ сыйии пир³лер.

5 

С³рер дее, чииттер, улуƒларныœ чооƒын исчед³œер. Удур�т¾�

д³р пазымныƒ хайызыœар. Худай к¾кеес³мнердеœ тоƒыр к¢ресче,

пазымныƒларƒа, т³зеœ, паарсазын чит³рче. 
6 

Ана ³ди, тузы читсе,

4
5

5
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заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
8 

Трез!

витесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,

как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 
9 

Противостойте

ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и

с братьями вашими в мире. 
10 

Бог же всякой благодати, при!

звавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам,

по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да

утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 
11 

Ему

слава и держава во веки веков. Аминь. 
12 

Сие кратко написал

я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы

уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная бла!

годать Божия, в которой вы стоите. 
13 

Приветствует вас из!

бранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой.

14 

Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем

во Христе Иисусе. Аминь.

1 Петрныœ 5 703

Худай с³рерн³ к¾д³р³б³сс³н т³п, Аныœ к¢ст³г ¢лг¢з³не к³р³œер.

7 

Худай с³рердеœер саƒынча. Аннаœар прай саƒыссырастарыœны

Аƒаа салдырыбызыœар.

8 

Китен³œер, сиз³кт³г полыœар. ЫырŸыœар, сайтан
c

, ыыран

ч¾рчеткен ала парыс ч³ли, кемн³ ч³б³зер³н т³леп ч¾рче. 
9 

Пик

кирт³н³стер³œнеœ аƒаа тоƒырланыœар. Тилекейдег³ пасха даа ха�

рындастарыœа андаƒох иреелен³стер к¾рерге кил³счеткен³н п³лче�

зер нооза. 
10 

С³рерге ¾œ�пазы паарсазын пирчеткен Худай Хрис�

тостыœ пастыра с³рерн³ т¢генмес сабланысха хыƒыртхан. С³�

рер иреелен³ст³ т¢рче ле к¾рерзер, че Худай Позы с³рерн³ пик

ит салар, к¢стер³œн³ хатап кир³п, с³рерн³ сыдамах ит салар.

11 

Аныœ хаŸан даа сабланыс паза ¢лг¢ ползын. Аминь.

12 

Мин мыны Силуаннаœ пастыра хысхаŸахти пас салдым.

Мин аны кирт³ст³г харындазыбысха санапчам. С³рерн³œ к¾œн³�

œерн³ к¾д³р пирерге паза прай пу ниме Худайныœ сын паарсазы

полчатханын киреч³лирге саƒынчам. Пу паарсаста сыбыра пол�

чадыœар.

13 

С³рернеœ хада таллалƒан Вавилондаƒы Худай чоны с³рерге

изен чит³рче. ²д¾к оолƒым Марк с³рерге изен чит³рче. 
14 

Арыƒ

ч¢рекнеœ охсанызып*, удур�т¾д³р изеннесчед³œер. Христоснаœ

хада полчатханнарƒа прайзына амыр хоных ползын. Аминь.

                                                          

* 
5:14 

Еврей киб³р³ хоостыра иреннер охсанызып изенесчеœнер.



Второе соборное послание

святого апостола Петра

Приветствие

1 

Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим

с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего

и Спасителя Иисуса Христа: 
2 

благодать и мир вам да умно!

жится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.

2 Петра
1

1

1

2 Петрныœ 1 705

П¸тр илŸ³н³œ ³к³нŸ³ п³чии

²к³нŸ³ п³чиин Петр пастаƒызынаœ ³к³Ÿе чыл соонаœ, ¢рир алнында пас

салƒан.

Христианнар ¾мелер³н³œ аразында пу чылларда хайдаƒ!да чой ¢г!

ретч³лер сыƒысхлап килгеннер. Олар Христосха кирт³нчеткеннерн³ ча!

зыхтыƒ хыныƒыстарын хандырарƒа к¾¾кт³р³п одырƒаннар. Оларныœ

с¾стер³ паза чуртастары Иисустыœ ¢гредиине к¾лек тастааннар. Олар

Хан!пигн³œ т¢рче итпинеœ чир ¢ст¢не айланарынаœар молŸаан нимее

салбааннар. Петр христианнарны кирт³н³ст³ сайбапчатхан ³к³нŸ³лес!

терге салынмасха хыƒырча. Христосха кирт³нчеткен к³з³лерге мыныœ

соонаœ даа Худайƒа чарас чуртирƒа паза прай нимеде Хан!пиге ³зенер!

ге кирек.

Пу п³ч³к к¾б³з³нде Иуданыœ п³чиине т¾¾й. Саƒамƒы ³стез³гŸ³лерн³œ

илеедез³, пу авторлар, постарыныœ саƒыстарын чит³рер³ ¢ч¢н, п³рс³

п³рс³н³œ п³чиинеœ алай ба ³к³з³ дее ¢з³нŸ³ п³ч³кнеœ тузаланƒаннар т³п,

санапчалар.

Христос кирт³н³з³н ¢гренген пурунƒы тархынŸыларныœ иск³р³глер³

хоостыра Петр илŸ³, кирт³н³з³ ¢ч¢н, Павел илŸ³неœ п³р арада, Нерон ха!

ƒанныœ тузында (наа эраныœ 66 чылында) ¾д³рт салƒан.

Алƒас

С³рерге, п³сти осхас аарлыƒ кирт³н³стер³ пар к³з³лерге,

Иисус Христостыœ нымысчызы паза илŸ³з³
c

 мин, Симон

П¸тр, пасчам. Орта нимее хынчатхан Худайыбыс паза Ара�

чылаƒŸыбыс Иисус Христос пу кирт³н³ст³ с³рерге пирген. 
2 

Ху�

дайныœ паарсазы паза амыры с³рерде к¾птелз³н. Худайны па�

за Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христосты улам чахсы п³л³п одырзар,

анзы толар.

2 Петрныœ

1

1
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Познайте Бога

3 

Как от Божественной силы Его даровано нам все потреб!

ное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего

нас славою и благостию, 
4 

которыми дарованы нам великие и

драгоценные обетования, дабы вы через них соделались при!

частниками Божеского естества, удалившись от господствую!

щего в мире растления похотью, – 
5 

то вы, прилагая к сему

все старание, покажите в вере вашей добродетель, в доброде!

тели рассудительность, 
6 

в рассудительности воздержание, в

воздержании терпение, в терпении благочестие, 
7 

в благоче!

стии братолюбие, в братолюбии любовь. 
8 

Если это в вас есть

и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в по!

знании Господа нашего Иисуса Христа. 
9 

А в ком нет сего,

тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов

своих. 
10 

Посему, братия, более и более старайтесь делать

твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не

преткнетесь, 
11 

ибо так откроется вам свободный вход в веч!

ное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

12 

Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем,

хотя вы то � и знаете, и утверждены в настоящей истине.

13 

Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телес!

ной храмине, возбуждать вас напоминанием, 
14 

зная, что ско!

ро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус

Христос открыл мне. 
15 

Буду же стараться, чтобы вы и после

моего отшествия всегда приводили это на память.

Свидетельство Петра и апостолов

16 

Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа на!

шего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя,

но быв очевидцами Его величия. 
17 

Ибо Он принял от Бога

2 Петрныœ 1 707

Худайны п³л³œер

3 

Худай Позыныœ илбек к¢з³неœ п³ске чуртасха паза Аны улуƒ�

лирына прай ниме пирд³. Ол нимен³ п³с, Худайны ханŸа артых

п³лзеб³с, анŸох к¾п алчабыс. Ол п³ст³ Позыныœ сабланызын

паза чахсызын ¢лез³п аларƒа хыƒыртхан нооза. 
4 

Ол оœдайнаœ

Худай п³ске илбек паза аарлыƒ молŸаƒлар пирген. Пу молŸаƒ�

ларныœ сылтаанда п³с Худайƒа т¾¾й поларƒа оœдай алчабыс. Че

п³ске тилекейнеœ устапчатхан, к³з³н³ ардатчатхан хыныƒыстардаœ

хыйа парарƒа кирек. 
5 

Аннаœар кирт³н³стер³œе чахсыларыœны

хозар ¢ч¢н прай к¢з³œерн³ салыœар. Чахсыларыœа п³л³с хозы�

œар. 
6 

П³л³ске посха ээлен поларын, посха ээлен поларына тыс�

тан п³лер³н, тыстан п³лер³не, т³зеœ, Худайны улуƒлирын хозы�

œар. 
7 

Худайны улуƒлирына кирт³н³ст³г к³з³лерге хынарын хозыœар.

Кирт³н³ст³г к³з³лерге хынарына прай к³з³лерге хынарын хозы�

œар. 
8 

Прай пу ниме с³рерде пар полза, ол к¾птел³п одырза, с³�

рер Хан�пиг³б³с Иисус Христосты п³лер³нде т¢з³мн³г паза маœ�

наныстыƒ поларзар. 
9 

Че с³рер п³ди хылынминчатсар, харахтаœ

кинек к³з³ осхас поларзар. Постарыœныœ алнында п³р дее ниме

к¾рбинчезер паза алындаƒы чазыхтарыœнаœ
c

 арыƒланардаœар

ундут салƒазар. 
10 

Аннаœар, харындастар, Худай с³рерн³ хыƒырт�

хан паза таллаан к³з³лер полчатханнарыœны чуртастарыœда ³зес�

т³г киреч³лирге к¢стен³œер. ²ди итчетсеœер, кирт³н³стер³œнеœ ха�

Ÿан даа хыйа парыбыспассар. 
11 

Андада с³рерге Хан�пиг³б³с паза

АрачылаƒŸыбыс Иисус Христостыœ т¢генмес хан�чир³нзер
c

 хаал�

ха азыл парар.

12 

С³рер анзын п³лчеткен дее ползар паза сын ¢гред³ге пик

кирт³нчетсер дее, ³ди ле ползын т³п, мин мыны сыбыра саƒыс�

тарыœа кирчедерб³н. 
13 

Мин парда, прай пу нимен³ саƒыстарыœа

сиирте чоохтапчатханым орта полар т³п, саƒынчам. 
14 

Итсе, т¢р�

че полза, мин сын чирзер парыбызарымны п³лчем. Анзын маƒаа

Хан�пиг³б³с Иисус Христос азых чоохтаан. 
15 

ХаŸан даа, мин ¾л

парƒан соонда даа, ¢гредиимн³ саƒыстарыœда ал ч¾рерлер³œ ¢ч¢н

прай ниме идерге к¢стенерб³н.

П¸трныœ паза ухаанŸыларныœ киреч³лестер³

16 

П³с, с³рерге Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ к¢з³неœер паза

Аныœ килер³неœер чоохтааныбыста, позыбыс саƒын тапхан ни�

мее т¾стенмееб³с. П³с Аныœ илбек к¢з³н позыбыстыœ хараанаœ
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Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к

Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото!

ром Мое благоволение». 
18 

И этот глас, принесшийся с небес,

мы слышали, будучи с Ним на святой горе. 
19 

И притом мы

имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете,

что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тем!

ном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет

утренняя звезда в сердцах ваших, 
20 

зная прежде всего то, что

никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому

собою. 
21 

Ибо никогда пророчество не было произносимо по

воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,

будучи движимы Духом Святым.

Лжеучители и их погибель

1 

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучи!

тели, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь иску!

пившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.

2 

И многие последуют их разврату, и через них путь истины

будет в поношении. 
3 

И из любостяжания будут уловлять вас

льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не

дремлет. 
4 

Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил,

но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для

наказания; 
5 

и если не пощадил первого мира, но в восьми

душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда

навел потоп на мир нечестивых; 
6 

и если города Содомские

и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел,

показав пример будущим нечестивцам, 
7 

а праведного Лота,

утомленного обращением между людьми неистово разврат!

ными, избавил, – 
8 

ибо сей праведник, живя между ними,

ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела

беззаконные, – 
9 

то, конечно, знает Господь, как избавлять

благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко

дню суда, для наказания, 
10 

а наипаче тех, которые идут вслед

скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, сво!

евольны и не страшатся злословить высших, 
11 

тогда как и

Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на

них пред Господом укоризненного суда. 
12 

Они, как бессловес!

ные животные, водимые природою, рожденные на уловление

1

2

2
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к¾ргеб³с. 
17 

ХаŸан Ол илбек аарласты паза сабланысты Худай�Па�

базынаœ алƒанында, п³с анда полƒабыс. Андада илбек сабланыс

пулудынаœ ¢н ист³лген: «Пу Мин³œ хынчатхан Оолƒым, Ол

Мин³œ к¾œн³ме тыœ к³рче». 
18 

П³с анда, ызых
c

 таƒда, Иисуснаœ

хада полып, ол ¢нн³œ тиг³рдеœ тапсаанын искеб³с. 
19 

П³сте ³д¾к

ухаанŸыларныœ
c

 сын киреч³лез³ пар. С³рер, ол с¾ст³ хыƒырып,

ч¢рекке алчатсаœар, чахсы итчезер. К¢н чарии сустал кил³п,

ч¢ректер³œде иртенг³ чылтыс ¾¾рлеб³спеенŸе, ол с¾с с³рерге ха�

расхыдаƒы чарытхы осхас полар. 
20 

Че п³л³œер, Худай П³чиин³œ
c

хайдаƒ даа ухаанŸылазын к³з³ позы чарыт полŸаœ ниме нимес.

21 

УхаанŸыластар к³з³н³œ к¾œн³ хоостыра хаŸан даа пир³лбеен�

нер. УхаанŸыластар Худай Худыныœ
c

 устаанынаœ Худайныœ

ах�арыƒ
c

 к³з³лер³неœ пастыра чарлалчалар.

Чой ¢гретч³лер паза оларныœ ¾л³м³

Че израиль чоныныœ аразында чой ухаанŸылар полƒаннар.

Саƒам даа с³рерн³œ араœарда чой ¢гретч³лер сыƒызарохтар.

Олар к³з³лерге ¾л³м аƒылчатхан ¢гред³глер чарлирлар паза олар�

ны ¾л³м³неœ садып алƒан Хан�пигн³œ ¢лг¢з³не тоƒырланарлар.

Анынаœ постарын ¾л³мге табырах аƒыларлар. 
2 

Оларныœ соола�

рынŸа к¾п к³з³ парып, оралысха салынарлар. Чон, т³зеœ, анзын

к¾р³п, сын кирт³н³ст³ харƒир. 
3 

ХыŸыхтарын хандырар ¢ч¢н, ол

чой ¢гретч³лер с³рердеœ парыстанып, постары саƒын тапхан чой

ниме чоохтирлар. Оларƒа чарƒы сыƒарыл парƒан. Оларныœ ¾лер�

лер³ чаƒын.

4 

Худай чазыхха т¢скен ангеллерн³
c

 чир т¢б³н³œ
c

 харасхызына

айаƒ чох тастаан. Анда олар кинŸел³г Чарƒы к¢н³н саƒыпчалар.

5 

Худай ³д¾к пурунƒы тилекейн³ айабаан, хомай к³з³лерге чайых�

ты ысхан. Андада Худай сиг³с ле к³з³н³ арачылап алƒан. Ол Ной�

ныœ с¾б³рез³ полƒан. Ной, т³зеœ, Худайны улуƒлап чуртирƒа ¢г�

реткен к³з³ полƒан. 
6 

Худай ³д¾к Содомнаœ Гоморра саарларны

чох иткен: оларны ойба�к¢лге айландыр салƒан. Ол оœдайнаœ

Худай Позын улуƒлабинчатхан чонны ниме саƒыпчатханын к¾�

з³ткен. 
7 

Ол саарларныœ п³рс³нде чуртаан арыƒ ч¢рект³г
c

 Лот т³п

к³з³ чонныœ сайбахтыƒ чуртазына к¾ре ле майыхчаœ. Аннаœар

Худай аны арачылап халƒан. 
8 

Арыƒ ч¢рект³г к³з³ Лот, ол чонныœ

аразында чуртап, оларныœ полчатханнарын к¢нн³œ к¾р³п паза

ист³п, тыœ ирееленген. 
9 

Пу кирек Худайны улуƒлапчатхан к³з³�

лерн³ Хан Худай
c

 хыŸыхтаныстаœ арачылирƒа п³лчеткен³н к¾з³тче.

1
2

2
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и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении

своем истребятся. 
13 

Они получат возмездие за беззаконие,

ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срам!

ники и осквернители, они наслаждаются обманами своими,

пиршествуя с вами. 
14 

Глаза у них исполнены любострастия и

непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души;

сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия.

15 

Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Ва!

лаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную,

16 

но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица,

проговорив человеческим голосом, остановила безумие про!

рока. 
17 

Это безводные источники, облака и мглы, гонимые

бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы. 
18 

Ибо, произнося

надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и раз!

врат тех, которые едва отстали от находящихся в заблужде!

нии. 
19 

Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо

кто кем побежден, тот тому и раб. 
20 

Ибо если, избегнув

скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего

Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются

ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. 
21 

Лучше

бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться

назад от преданной им святой заповеди. 
22 

Но с ними слу!

чается по верной пословице: «пес возвращается на свою бле!

вотину», и: «вымытая свинья идет валяться в грязи».

2
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Ол, хомай к³з³лерн³ хатыƒлап, чарƒы к¢н³не хайди аƒыларын даа

п³лче. 
10 

Пу чарƒы к¢н³ улам ит�ханныœ к³рл³г хыŸыхтаныстары�

на салынчатхан паза Худай ¢лг¢з³неœ хыйа полчатхан к³з³лерн³

саƒыпча.

Андаƒ чой ¢гретч³лер ирт³нчелер, ниме хынза, аны итчелер.

Олар сабланыстыƒ ангеллерн³ дее, нимее салбин, с¾клепчелер.

11 

Че к³з³деœ хай�хай к¢ст³г, арбын ангеллер Хан Худайныœ ал�

нында чой ¢гретч³лерн³ хырыспинчалар, олардаœ тоƒыр киреч³�

лебинчелер. 
12 

Чой ¢гретч³лер, т³зеœ, сас аœнар ла ч³ли, п³р дее

ниме саƒынминчалар, ит�ханнары тартхан хоостыра пол ч¾рче�

лер. Олар постары оœарбинчатхан нимен³ хырысчалар. Сас аœ�

нар, т³зеœ, к³зее туттырып, ¾лерге т¾р³пчелер. Пу к³з³лер дее

³д¾к чох ид³лерлер. 
13 

Олар постары иткен сайбаƒларыныœ ¢ч¢н

хатыƒладарлар. К¢н хараанаœ чалтанмин, постарыныœ хыŸыхта�

ныстарына салынчалар, к¾œн³лер³н тосхырчалар. Олар с³рерн³

уйатха сухчалар паза, с³рернеœ хада азыранып, с³рерн¾к к³рнеœ

порап салчалар. Олох туста с³рерн³ алаахтырып алƒаннарына

¾р³нчелер. 
14 

Чой ¢гретч³лер ч¾рееч³ ипч³лерзер ле к¾рчелер, ча�

зыхха тартыларƒа хаŸан даа тооспастар. Олар нымзах хылыхтыƒ

к³з³лерн³ постарына тартып алчалар. Чой ¢гретч³лерн³œ ч¢рек�

тер³ чабы поларƒа ¢грен парƒаннар. Че Худай оларны харƒап

салƒан. 
15 

Олар орта чолдаœ хыйызып, астых ч¾рчелер. Восор�

ныœ оолƒы Валаамныœ чолынŸа парчалар. Валаам ахчаа чал�

ланып, чабал кирект³ идерге тимде полƒан. 
16 

Че Валаамныœ

чойын т³з³ эштек ³лез³не сыƒарƒан. Т³л³ чох мал к³з³ т³л³неœ

чоохтан сыххан, ухаанŸыныœ алиин тохтатхан.

17 

Ол чой ¢гретч³лер хуруп парƒан хара�суƒ осхастар. Олар ха�

зыр чил с¢р ч¾рчеткен пулуттар, тубан осхастар. Худай оларƒа

харасхыныœ т¢б³нде хаŸанƒа даа орын тимнеп салƒан. 
18 

Чой ¢г�

ретч³лерн³œ чоохтары к¾кеес³м, с¾стер³, т³зеœ, тик. Олар астых

ч¾рген к³з³лердеœ наа ла азырылып, сын чолƒа сыхчатхан к³з³�

лерн³, ит�хан хыŸыхтаныстарына салынарƒа к¾¾кт³р³п, посха тар�

тып алчалар. 
19 

Ол чой ¢гретч³лер к³з³лерге пос чуртас молŸапча�

лар. Сынында олар постары хыŸыхтаныстарыныœ хуллары. П³�

рее ниме к³з³н³ ээлензе, ол к³з³ аныœ хулы пол парча нооза.

20 

К³з³лер, АрачылаƒŸыбыс паза Хан�пиг³б³с Иисус Христосты

п³л³п алып, пу чирн³œ к³р³неœ озып алчалар. Че пу чирн³œ к³р³

оларны, пазох тудып алып, пазынып алза, олар позаалахтаƒы�

зынаœ хай�хай чабал пол парчалар. 
21 

Арыƒ ч¢рект³г к³з³лерн³œ
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Обетование второго пришествия Христова

1 

Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них

напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, 
2 

чтобы вы

помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и за!

поведь Господа и Спасителя, преданную Апостолами ваши!

ми. 
3 

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые

ругатели, поступающие по собственным своим похотям 
4 

и

говорящие: «где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор,

как стали умирать отцы, от начала творения, вс¸ остается так

же». 
5 

Думающие так не знают, что вначале словом Божиим

небеса и земля составлены из воды и водою: 
6 

потому тогдаш!

ний мир погиб, быв потоплен водою. 
7 

А нынешние небеса и

земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день

суда и погибели нечестивых человеков. 
8 

Одно то� не должно

быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день,

как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. 
9 

Не медлит Гос!

подь исполнением обетования, как некоторые почитают то

медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,

но чтобы все пришли к покаянию. 
10 

Придет же день Госпо!

день, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, сти!

хии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней

сгорят. 
11 

Если так вс¸ это разрушится, то какими до �лжно

быть в святой жизни и благочестии вам, 
12 

ожидающим и же!

лающим пришествия дня Божия, в который воспламененные

небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 
13 

Впро!

чем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой

земли, на которых обитает правда. 
14 

Итак, возлюбленные,

ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными

и непорочными в мире; 
15 

и долготерпение Господа нашего

почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел,

по данной ему премудрости, написал вам, 
16 

как он говорит

об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовра!

зумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной

3

3
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чолын п³л³п алƒан соонда олар постарына пир³лген ах�арыƒ ча�

хыƒлардаœ аар айланыбыссалар, андаƒда оларƒа ол чолны п³л�

беен³ артых поларŸых. 
22 

Оларныœ хылынƒаннары «Адай хусхаƒы�

на айланадыр» паза «Сосханы чууп таа салза, олох ла палƒасха

к³р парар» теен³ сын полчатханын киреч³лепче.

Иисустыœ айланарын молŸааны

Хынƒаннарым! Пу мин³œ с³рерге пасчатхан ³к³нŸ³ п³чиим. Пу

сын ¢гред³гдеœер хатап пазып, с³рерн³ орта саƒынзыннар т³п

хынчам. 
2 

Алында ах�арыƒ ухаанŸылар чоохтаан с¾стерн³ паза

илŸ³лер³œнеœ пастыра Хан�пиг³б³с паза АрачылаƒŸыбыс пирген

чахиин ундубазыннар т³п саƒынчам. 
3 

Иœ пурнада мыны п³лерге

кирек. Т¢генŸ³ к¢ннерде
c

 с³рерзер чабал хыныƒыстарына тар�

тылчатхан к³з³лер килерлер. Олар, с³рерн³ нимее салбин, с³рерн³

с¾клеп, 
4 

п³ди тирлер: «Килер³м теен³ хайдадыр? ½бекелер ¾л

парƒаннар, че тилекей ³д¾к ле турча паза чир чайалƒан тустаœ

ала алысханы чоƒыл». 
5 

Ол к³з³лер тиг³рнеœ чир Худайныœ с¾�

з³нŸе чайалƒанын санƒа аларƒа хынминчалар. Чир суƒдаœ п¢т�

кен, суƒдаœ сыххан. 
6 

Аннаœар пурунƒыдаƒы тилекей чайых суу�

наœ чох ид³л парƒан. 
7 

Хан Худайныœ чахии хоостыра п¢¢нг³

тиг³рнеœ чир от�чалыннаœ чох ид³лер ¢ч¢н хайраллалча. Ол чар�

ƒы к¢н³нде, Хан Худайны улуƒлабинчатхан к³з³лерн³ чох итчеœ

к¢нде, полар.

8 

Хынƒаннарым! Хан Худайƒа п³р к¢н п³р муœ чыл осхас пол�

чатханын ундубаœар. Муœ чыл, т³зеœ, Аƒаа п³р к¢н осхас. 
9 

П³рее�

лер³, Хан Худай молŸаан нимен³ соона салдырча т³п саƒынчат�

ханнары, алŸаастанчалар. Хан Худай, тыстанып ала, саƒыпча. Ол

п³рдеез³н ¾лз³н т³п саƒынминча. Худай прайзын, чазыхтарын тас�

тап, Позынзар айланарƒа маœнан халзыннар т³п хынча. 
10 

Хан�пиг�

н³œ чарƒы к¢н³, оƒыр хараазын кинет³н к³р³б³скен ч³ли, чиде са�

лар. Ол к¢нде суулабинаœ тиг³р чох пола халар. Анда прай ниме,

к¾й³п, чох ид³л парар. Чир, т³зеœ, паза чирдег³ прай ниме чох

пол парар. 
11 

²ди прай ниме ид³лер полза, с³рерге хайдаƒ к³з³ по�

ларƒа кирек? С³рер ах�арыƒ чуртирƒа паза Худайны улуƒлирƒа

кирексер. 
12 

Худайныœ чарƒы к¢н³н саƒып ала, ³ди чуртаœар паза

ол к¢н табырах килер ¢ч¢н прай ниме ид³œер. Ол, тиг³р к¾й³п,

чох ид³лер, тиг³рдег³ прай ниме ³з³ге хайылар к¢н полар. 
13 

П³с,

т³зеœ, Хан Худай молŸаан наа тиг³рн³ паза наа чирн³ саƒыпча�

быс. Анда прай к³з³лер Худайныœ оœдайынŸа чуртирлар.

2
3
2
3

3
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своей погибели, превращают, как и прочие Писания. 
17 

Итак,

вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь,

чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не от!

пасть от своего утверждения, 
18 

но возрастайте в благодати и

познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему

слава и ныне и в день вечный. Аминь.

2 Петрныœ 3 715

14 

Хынƒаннарым! Ол к¢нн³ саƒып, Худайныœ алнында арыƒ

к¾œн³л³г, чазых чох поларƒа к¢стен³œер. Анынаœ чаразып чурта�

œар. 
15 

Хан�пигн³œ тыстанып ала саƒаанын арачыланысха оœдай

пирчеткен³не санаœар. Худай пирген хыйƒазы хоостыра хынƒан

харындазыбыс Павел п³ске аннаœар пасхан полƒан. 
16 

Аннаœар ол

позыныœ прай п³ч³ктер³нде пасча. Аныœ п³ч³ктер³нде п³лерге си�

д³к п³рее нимелер парлар. Анзын ¢гред³г чох паза кирт³н³стер³

пик нимес к³з³лер саба чарытчалар. Олар Худай П³чиин³œ пасха

даа орыннарын ³ди ит салчалар. Ол оœдайлары оларны поста�

рын ¾л³мге аƒылчалар.

17 

Хынƒаннарым! Мыны п³лчеткеннер³œде, сиз³н³п одырыœар.

Андаƒда с³рер Худай ¢лг¢з³не чарадынминчатхан к³з³лерн³œ ал�

Ÿаастарына тартыл парыбыспассар паза пик п³л³стер³œнеœ хыйыс�

пассар. 
18 

Хан�пиг³б³с паза АрачылаƒŸыбыс полчатхан Иисус

Христостыœ паарсазы паза Аны п³лер³ с³рерге хозылзын. Аƒаа

саƒам даа паза хаŸан даа сабланыс ползын. Аминь
c

.



Первое соборное послание

святого апостола

Иоанна Богослова

Иисус Христос – Слово жизни

1 

О том, что было от начала, что мы слышали, что видели

своими очами, что рассматривали и что осязали руки на!

ши, о Слове жизни, – 
2 

ибо жизнь явилась, и мы видели и

свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, кото!

рая была у Отца и явилась нам, – 
3 

о том, что мы видели и

слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами:

а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.

4 

И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.

1 Иоанна
1

1

1

Иоанныœ пастаƒы п³чии

Пу п³ч³кт³œ пасхан оœдайы паза саƒыстары аныœ авторы т¾рт³нŸ³ Чах!

сы Хабарныœ ээз³ Иоанн илŸ³ полчатханын к¾з³тче. Христианнар киб³р³

хоостыра, Иоанн пу п³ч³кт³ Эфес саарда чуртапчатхан туста, наа эраныœ

90 чылларында пас салƒанƒа саналча.

Ол туста Христос тиг³риблер³н³œ аразында Иисус Христостаœар паза

христиан кирт³н³з³неœер чой ¢гред³глер алƒым тарадыл сыхханнар. ¡грет!

ч³лерн³œ хай п³реелер³, Худай Оолƒы пу чирдег³ чуртазында сын ит!с¾¾к!

т³г полбаан т³п, таласханнар. Олар Иисус Христосты, к³зее т¾¾й дее

полза, че сынында хызыƒыс, аƒырыƒ п³лбес, ид³!с¾¾г³ чох хут полƒан

т³п, чоохтаŸаœнар. Чазыхтаœар паза чазыхтаœ арачыланардаœар олар саба

¢греткеннер.

Аннаœар Иоанн позыныœ п³чиинде Христос кирт³н³з³н³œ сын ¢гредии

хайдаƒ полчатханын чарытча. Худай, к³з³ полыбызып, к³з³лерге Позы!

ныœ хынызын чит³рген паза п³ст³œ ¢ч¢н Позыныœ тынын пир салƒан.

Сын христианнар Иисуснаœ пик палƒалыстыƒлар, аныœ хынызын посха

алынчалар паза аны пасха к³з³лерге сыйлирƒа хынчалар.

Иисус Христос – чуртас пирчеткен С¾с

Чуртас пирчеткен С¾стеœер с³рерге пасчабыс. Ол чир чайал�

ƒалахтох пар полƒан, п³с, т³зеœ, Аны искеб³с, харахтарыбыс�

наœ к¾ргеб³с, к¾рглеп, холларыбыснаœ теœеб³с. 
2 

Чуртас пирчет�

кен С¾с ³ле сыхханда, п³с Аны к¾ргеб³с. К¾р³п, Аннаœар кире�

ч³лепчеб³с. Пабабыснаœ хада полƒан паза п³ске к¾р³нген м¾г³

чуртастаœар
c

 с³рерге иск³рчеб³с. 
3 

П³снеœ п³р палƒалыстыƒ полар�

ларыœ ¢ч¢н, с³рерге позыбыстыœ к¾рген, искен нимелер³б³сте�

œер иск³рчеб³с. П³снеœ палƒалысханы, т³зеœ, Пабанаœ паза Аныœ

Оолƒы Иисус Христоснаœ палƒалысханы полча. 
4 

¾р³н³стер³œ

толдыра ползын т³п, с³рерге пу п³ч³кт³ пасчабыс.

1 Иоанныœ

1

1
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Ходите во свете

5 

И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возве!

щаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. 
6 

Если

мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то

мы лжем и не поступаем по истине; 
7 

если же ходим во свете,

подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом,

и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого

греха. 
8 

Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих

себя, и истины нет в нас. 
9 

Если исповедуем грехи наши, то

Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очи!

стит нас от всякой неправды. 
10 

Если говорим, что мы не со!

грешили, то представляем Его лживым, и сло�ва Его нет в нас.

Новая и старая заповедь

1 

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если

бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иису!

са Христа, праведника; 
2 

Он есть умилостивление за грехи на!

ши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 
3 

А что мы

познали Его, узна¸м из того, что соблюдаем Его заповеди.

4 

Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблю!

дает, тот лжец, и нет в нем истины; 
5 

а кто соблюдает слово

Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего

узна¸м, что мы в Нем. 
6 

Кто говорит, что пребывает в Нем,

тот должен поступать так, как Он поступал. 
7 

Возлюбленные!

пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую

вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое

вы слышали от начала. 
8 

Но притом и новую заповедь пишу

вам, что � есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма

проходит и истинный свет уже светит. 
9 

Кто говорит, что он

во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 
10 

Кто

любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем

соблазна. 
11 

А кто ненавидит брата своего, тот находится

во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что

тьма ослепила ему глаза.

1

2

2
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Чарыхта ч¾р³œер

5 

Мына Иисус Христостаœ искен паза аны с³рерге иск³рчеткен

чахсы хабар: «Худай – Чарых. Худайда п³р дее харасхы чоƒыл».

6 

Худайнаœ палƒалызыбыс пар т³п чоохтанчатсабыс, че поста�

рыбыс харасхыда ч¾рчетсеб³с, андада п³с чойланчабыс паза сын

ниме итпинчеб³с. 
7 

Худай чарыхта ч¾рчеткен ч³ли, п³с тее ча�

рыхта ч¾рчетсеб³с, андада прайзыбыс п³р палƒалыстыƒ пол пар�

чабыс, Худай Оолƒыныœ Иисус Христостыœ ¾л³м³, т³зеœ, полƒан

на чазыхтаœ
c

 п³ст³ арыƒлапча. 
8 

П³сте чазых чоƒыл т³пчетсеб³с,

андада п³с позыбысты алаахтырчабыс, паза п³сте сын ниме чо�

ƒыл. 
9 

Чазыхтарыбыстаœар пыросынзабыс, Худай, Позыныœ с¾�

з³не турыстыƒ полып, орта нимее хынып, п³ске чазыхтарыбыс�

ты позыдар паза ноо даа чой нимедеœ п³ст³ арыƒлир. 
10 

Чазых

итпееб³с т³п чоохтанчатсабыс, андада Худайны чойƒа санапча�

быс, ч¢рееб³сте, т³зеœ, Аныœ с¾з³ чох поладыр.

Наа чахыƒ паза ирг³ чахыƒ

Палаларым! Мин с³рерге, чазых итпез³ннер т³п, пу нимен³

пасчам. Че с³рерн³œ п³рееœер чазых ит салза, Худай Пабаныœ

алнында п³ст³œ алныбыс алŸаœ Иисус Христос пар. Ол ах�арыƒ
c

нооза. 
2 

Ол п³ст³œ паза п³ст³œ не нимес, че прай чир ¢ст¢ндег³ к³�

з³лерн³œ чазыхтары ¢ч¢н тайыƒа
c

 салдыртхан.

3 

Худайны п³лчеткен³б³ст³ хайди п³л³п алчабыс? Аныœ чахыƒ�

ларын толдырып. 
4 

П³рее к³з³ «Мин Худайны п³лчем» т³пчетсе,

че Аныœ чахыƒларын толдырбинчатса, ол чой к³з³, анда сын

ниме чоƒыл. 
5 

Худайда полчатханыбысты хайди п³л³п алчабыс?

Худайныœ с¾з³н толдырчатхан к³з³де Худайƒа хыныс п¾зиине

чит парча. Анзын к¾р³п, п³л³п алчабыс! 
6 

Худайда полчам т³пчет�

кен к³зее Иисус Христос ч³ли чуртирƒа кирек.

7 

Хынƒаннарым! Мин с³рерге наа чахыƒны нимес, че ирг³ ча�

хыƒны пасчам. Пу пурунƒы чахыƒ, с³рер Христосха кирт³н сых�

хан тустох искен чахсы хабар. 
8 

Че мин пасчатхан чахыƒ наа ча�

хыƒ полыбохча. Пу чахыƒ Иисус Христостыœ паза с³рерн³œ чур�

тазыœарда сыннаœ пар. Аннаœар харасхы иртче, аныœ орнына

сын чарых чарытча. 
9 

Позынаœар «Чарыхта полчам» т³пчеткен,

че харындазын хырт к¾рчеткен к³з³ ам даа харасхыда чуртапча.

10 

Харындазына хынчатхан к³з³ чарыхта чуртапча, аныœ чазых

итчеœ саƒыстар п³р дее чоƒыл. 
11 

Харындазын хырт к¾рчеткен

1
2

2
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Не любите того, что в мире

12 

Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради

имени Его. 
13 

Пишу вам, отцы, потому что вы познали Су!

щего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили

лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца.

14 

Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначально!

го. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово

Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. 
15 

Не люби�те

мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви

Отчей. 
16 

Ибо вс¸, что в мире: похоть плоти, похоть очей и

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 
17 

И мир

проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребы!

вает вовек.

Антихрист – враг Христа

18 

Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет

антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и

позна¸м из того, что последнее время. 
19 

Они вышли от нас,

но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались

бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все

наши. 
20 

Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете

вс¸. 
21 

Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины,

но потому, что вы знаете ее, равно как и то �, что всякая ложь

не от истины. 
22 

Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что

Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и

Сына. 
23 

Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а ис!

поведующий Сына имеет и Отца. 
24 

Итак, что вы слышали от

1 Иоанныœ 2 721

к³з³, т³зеœ, харасхыда чуртапча. Харасхы аныœ харахтарын туу

чабысханнаœар, харасхыда ч¾рче, ³ди ч¾р³п, хайдар парчатха�

нын даа п³лбинче.

Чир'чалбахтаƒыларныœ киректер³не хынмаœар

12

Палаларым! Иисус Христостыœ ¾лген³ ¢ч¢н с³рерн³œ

пыроœар тасталƒан, аннаœар с³рерге пасчам.

13

Пабалар! Кемн³œ иœ пастабох пар полƒанын

п³лчеткенер³œ ¢ч¢н, с³рерге пасчам.

Чииттер! Сайтанны
c

 чиœ³п алƒаннарыœ ¢ч¢н,

с³рерге пасчам.

Палаларым! Пабабысты п³л³п алƒаннарыœ ¢ч¢н,

с³рерге пасчам.

14

Пабалар! Кемн³œ иœ пастабох пар полƒанын п³л³п

алƒаннарыœ ¢ч¢н, с³рерге пас пирд³м.

Чииттер! К¢ст³г полчатханнарыœ ¢ч¢н, Худай с¾з³н

толдырчатханнарыœ ¢ч¢н, сайтанны чиœ³п

алƒаннарыœ ¢ч¢н, с³рерге пас пирд³м.

15 

С³рер пу Худайы чох чир�чалбахха паза андаƒы нимелерге

хынмаœар. Оларƒа хынчатхан к³з³н³œ Худайƒа хынызы чоƒыл.

16 

Чир�чалбахтаƒы нимелер: к³з³н³œ прай нимее хыŸыхтанƒаны,

тоспас харах полƒаны, ¢лгее паза пайƒа поƒдархааны Пабадаœ

ниместер, че чир�чалбахтилар. 
17 

Чир�чалбах паза аныœ хыŸых�

таныстары ирт парадыр, че Худайныœ к¾œн³н толдырчатхан к³з³

хаŸан даа чуртидыр.

Антихрист – Христос ыырŸызы

18 

Палаларым! Т¢генŸ³ тус чит килд³. Антихрист
c

 тилекейге

килер³неœер с³рер искезер. Амды к¾п антихристтер сых килген�

нер, аныœ хоостыра п³с т¢генŸ³ тустыœ чит килген³н п³лчеб³с.

19 

Олар п³ст³œ арабыстаœ сыхханнар, че п³ст³œ кирт³нген³б³с ч³ли

кирт³нмин, п³сти полбааннар. П³сти полƒан ползалар, п³снеœ

хада халарŸыхтар. Че оларныœ п³стеœ хыйа парыбысханы п³сти

нимес полчатханын к¾з³тт³. 
20 

Худайныœ ах�арыƒ Оолƒы, т³зеœ,

с³рерге Худай Худын
c

 пиргеннеœер, с³рер прай ниме п³лчезер.

21 

Мин с³рерге сын ¢гред³гн³ п³лбинчеткеннер³œ ¢ч¢н паспаам.

С³рер ол ¢гред³гн³ п³лчезер. Ол ¢гред³гдеœ п³р дее чой ниме

сыхпазын даа п³лчезер. 
22 

Кемд³р ол, чой? Иисусты Мессий
c

АрачылаƒŸы полбинча т³пчеткен к³з³ нимес пе зе? Ол Худай
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начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что

вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.

25 

Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.

26 

Это я написал вам об обольщающих вас. 
27 

Впрочем, пома!

зание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы

не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие пома!

зание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то чему оно

научило вас, в том пребывайте. 
28 

Итак, дети, пребывайте в

Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не

постыдиться пред Ним в пришествие Его. 
29 

Если вы знаете,

что Он праведник, знайте и то �, что всякий, делающий прав!

ду, рожден от Него.

Слава детей Божиих

1 

Смотри �те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам назы!

ваться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас,

что не познал Его. 
2 

Возлюбленные! мы теперь дети Божии;

но еще не открылось, что� будем. Знаем только, что, когда от!

кроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он

есть. 
3 

И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает

себя так, как Он чист. 
4 

Всякий, делающий грех, делает и без!

законие; и грех есть беззаконие. 
5 

И вы знаете, что Он явился

для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха.

6 

Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий со!

грешающий не видел Его и не познал Его. 
7 

Дети! да не

обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подо!

бно как Он праведен. 
8 

Кто делает грех, тот от диавола, пото!

му что сначала диавол согрешил. Для сего!то и явился Сын

Божий, чтобы разрушить дела диавола. 
9 

Всякий, рожденный

от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в

2

3

3
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Пабаа даа, Аныœ Оолƒына даа кирт³нминчеткен антихрист пол�

ча. 
23 

Худайныœ Оолƒына кирт³нминчеткен к³з³ Пабазына даа

кирт³нминче. Худайныœ Оолƒына кирт³нчеткен к³з³, т³зеœ, Па�

базына даа кирт³нче. 
24 

Иисус Христосха кирт³н³п пастаан тустох

искен нимелер ч¢рееœерде ползын. Ол тустох искен нимелер

ч¢рееœерде полза, с³рер Оолƒында даа, Пабада даа поларзар.

25 

Иисус Христос п³ске м¾г³ чуртасты пирерге хынча нооза.

26 

Мыны мин с³рерн³ алаахтырарƒа итчеткен к³з³лердеœер пас

пирд³м. 
27 

Иисус Христостаœ пир³лген Худай Худы с³рерде пол�

ча, аннаœар с³рерн³ ¢гредерге кирек чоƒыл. Ол Хут с³рерн³ прай

нимее ¢гретче. Ол сын, Анда чой ниме чоƒыл. Аннаœар с³рер Ол

¢греткен оœдайŸа чуртаœар*.

28 

Аннаœар, палаларым, Иисус Христосха кирт³н³œер. Андада

Ол килзе, п³с чалтанмаспыс паза Аныœ алнында уйатпин турар�

быс. 
29 

С³рер, Аныœ орта итчеткен³н п³лчетсер, орта итчеткен

полƒан на к³з³н³œ Худайдаœ т¾реен³н дее п³лерге кирексер.

Худай палалары

К¾р³œер зе! Худай Пабабыс п³ске хайди хынча! П³ст³ Худай

палалары т³п адапча. П³с сыннаœ даа Аныœ палаларыбыс.

Чир�чалбахха хынчатхан к³з³лер, Худайны п³лбееннеœер, п³ст³ дее

п³лбинчелер. 
2 

Хынƒаннарым! Саƒам даа п³с Худай палаларыбыс,

че хайдаƒ пол парарбыс, ам даа п³лд³ст³г нимес. П³лд³ст³г пол

парза*, Иисус Христостыœ хайдаƒ полчатханын к¾р³п, Олох ос�

хас пол парарыбысты п³лчеб³с. 
3 

Пу нимее ³зенчеткен полƒан на

к³з³ позы даа Иисус Христос осхас ах�арыƒ полып одырча.

4 

Чазых итчеткен к³з³ Худайныœ чахиин сайбапча. Чазых Ху�

дайныœ чахиин сайбааны полча. 
5 

С³рер п³лчезер, Иисус Хрис�

тос п³ст³œ чазыхтарыбысты позыдарƒа килген. Аныœ Позында

п³р дее чазых чоƒыл. 
6 

Иисус Христосха кирт³нчеткен к³з³ ча�

зых иде чоƒыл. Чазых итчеткен к³з³, т³зеœ, Аны к¾рбеен дее,

п³л³п албаан даа.

7 

Палаларым! С³рерн³ п³рдеез³ хаœыртпазын. Иисус Христос

ч³ли орта итчеткен к³з³ позы даа орта к³з³. 
8 

Иœ пурунƒыдаœ пеер

                                                          

* 
2:27 

«Ол ¢греткен оœдайŸа чуртаœар» – пу с¾стерн³ «Ол ¢греткен оœдайŸа

Христосха кирт³н³œер» т³п оœнирƒа чарир.

* 
3:2 

«П³лд³ст³г пол парза» – пу с¾стерн³œ орнына «Христос килзе» т³п оœ�

нирƒа чарир.
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нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.

10 

Дети Божии и дети диавола узнаю �тся так: всякий, не де!

лающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата

своего.

Станем любить друг друга

11 

Ибо таково благовествование, которое вы слышали от на!

чала, чтобы мы любили друг друга, 
12 

не так, как Каин, кото!

рый был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его?

За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. 
13 

Не

дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас. 
14 

Мы знаем,

что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим брать!

ев; не любящий брата пребывает в смерти. 
15 

Всякий, ненави!

дящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что

никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пре!

бывающей. 
16 

Любовь познали мы в том, что Он положил за

нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев.

17 

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,

затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь

Божия? 
18 

Дети мои! станем любить не словом или языком, но

делом и истиною. 
19 

И вот по чему узна¸м, что мы от истины,

и успокаиваем пред Ним сердца наши; 
20 

ибо если сердце наше

осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше

сердца нашего и знает вс¸. 
21 

Возлюбленные! если сердце наше

не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, 
22 

и, чего

ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем запо!

веди Его и делаем благоугодное пред Ним. 
23 

А заповедь Его

та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и

любили друг друга, как Он заповедал нам. 
24 

И кто сохраняет

заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он

пребывает в нас, узна¸м по духу, который Он дал нам.

3
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сайтан чазых итче, аннаœар чазых итчеткен дее к³з³ сайтанныœ

к³з³з³ полча. Худай Оолƒы сайтанныœ киректер³н чох идерге кил�

ген. 
9 

Худайдаœ т¾реен полƒан на к³з³, ч¢реенде Худайлыƒ по�

лып, чазых иде чоƒыл. Худайдаœ т¾рееннеœер ол чазых ит пол�

бинча. 
10 

Худайныœ палаларын паза сайтанныœ палаларын хайди

пасхалидырлар? Орта итпинчеткен паза харындазына хынмин�

чатхан к³з³ Худайдаœ т¾р³беен.

Удур'т¾д³р хынызааœар

11 

С³рер Иисус Христосха кирт³н³п пастаан туста искен чахсы

хабар мындаƒ: п³с удур�т¾д³р хынызарƒа кирекп³с. 
12 

П³ске Ка�

ин* ч³ли полбасха кирек. Ол, сайтанныœ к³з³з³ полып, позыныœ

харындазын ¾д³р салƒан. Ноƒа ол аны ¾д³р салƒан? Каинн³œ ит�

кен киректер³ чабал полƒаннар, харындазыныœ, т³зеœ, орта пол�

ƒаннар. 
13 

Харындастар, сынап с³рерн³ чир�чалбахтаƒы к³з³лер

хырт к¾рчетселер, хайхабаœар.

14 

П³с ¾л³г нимесп³с, т³р³гб³с. Анзын п³с харындастарыбысха

хынчатханыбыстаœ п³лчеб³с. Харындазына хынминчатхан к³з³

¾л³м холында полча. 
15 

Позыныœ харындазын хырт к¾рчеткен

к³з³ ¾д³р³гŸ³ полча. Андаƒ к³з³ м¾г³ чуртастыƒ полбинчатханын

с³рер п³лчезер. 
16 

Иисус Христос Позыныœ тынын п³ст³œ арачы�

ланып аларыбыс ¢ч¢н пир³б³скенде, хыныстыœ хайдаƒ полчат�

ханын п³л³п алƒабыс. П³с тее ³ди тыныбысты харындастарыбыс

¢ч¢н пирерге кирекп³с. 
17 

Пай чуртапчатхан к³з³н³œ, харындазы�

ныœ хызылчатханын к¾ре, ч¢рее аƒырбинчатса, ол к³з³де Худайƒа

хыныс полар ба? 
18 

Палаларым! Т³лнеœ не, с¾снеœ не нимес, че

киректер³б³ске т¾стенчеткен сын хыныснаœ хынызааœар.

19 

П³с, ³ди удур�т¾д³р хыныссабыс, Сынƒа кирт³нчеткен³б³ст³

п³лчеб³с паза Худайныœ алнында чалтанмин турарбыс. 
20 

Худай

п³ст³ позыбыстаœ артых п³лче, Ол прай ниме п³лче. Аннаœар

ч¢рееб³с чазых иткен³б³стеœер сиз³нд³рзе дее, амыр поларбыс.

21 

Хынƒаннарым! Сынап ч¢рееб³с п³ст³ пыролабинчатса, п³с Ху�

дайдаœ туртухпинчабыс. 
22 

Худайныœ чахыƒларын толдырчатха�

ныбыс паза Аныœ к¾œн³не к³рчеткен нимелерн³ итчеткен³б³с

¢ч¢н, Худайдаœ ниме дее сурзабыс, аны алчабыс. 
23 

Худайныœ ча�

хии мындаƒ: Аныœ Оолƒына, Иисус Христосха, кирт³нер³ паза,

                                                          

* 
3:12 

Каиннеœер паза аныœ харындазы Авельдеœер к¾р Пурунƒы МолŸаƒ�

даƒы «Пастаƒлар» (Бытие) киндез³н 4:1�16.
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Испытывайте учителей

1 

Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте

духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков

появилось в мире. 
2 

Духа Божия [и духа заблуждения] узна!

вайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,

пришедшего во плоти, есть от Бога; 
3 

а всякий дух, который

не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть

от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что

он придет и теперь есть уже в мире. 
4 

Дети! вы от Бога, и по!

бедили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. 
5 

Они

от мира, потому и говорят по!мирски, и мир слушает их.

6 

Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога,

тот не слушает нас. По сему!то узна¸м духа истины и духа за!

блуждения.

Любовь Божья

7 

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что лю!

бовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бо!

га. 
8 

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть

любовь. 
9 

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог по!

слал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили

жизнь через Него. 
10 

В том любовь, что не мы возлюбили Бо!

га, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостив!

ление за грехи наши. 
11 

Возлюбленные! если так возлюбил нас

Бог, то и мы должны любить друг друга. 
12 

Бога никто никогда

не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает,

и любовь Его совершенна есть в нас. 
13 

Что мы пребываем в

Нем и Он в нас, узна¸м из того, что Он дал нам от Духа Сво!

его. 
14 

И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына

Спасителем миру. 
15 

Кто исповедует, что Иисус есть Сын Бо!

жий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 
16 

И мы познали лю!

бовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть

4

4
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хайди Иисус Христос п³ске чахаан, ³ди удур�т¾д³р хынызары.

24 

Худайныœ чахыƒларын толдырчатхан к³з³ Худайда, Худай, т³зеœ,

ол к³з³де поладыр. Худайныœ п³сте полчатханын хайди п³лчеб³с?

Худайныœ п³ске пирген Худай Худын алып алып, п³лчеб³с.

¡гретч³лерн³ сыныхтаœар

Хынƒаннарым! Чир ¢ст¢не к¾п чой ухаанŸылар
c

 тарап пар�

ƒан, аннаœар, урунƒан на к³зее кирт³нмин, сыннаœ оларныœ

пастыра Худай Худы чоохтанча ба т³п, сыныхтап турыœар. 
2 

К³з³�

н³œ Худай Худынаœ чоохтанчатханын хайди п³л³п аларƒа чарир?

Иисус Христостыœ к³з³ полып килген³н позына чаƒын итчеткен

к³з³ Худайдаœ полар. 
3 

Иисус Христостыœ к³з³ полып килген³н

позына чаƒын итпинчеткен к³з³, т³зеœ, Худайдаœ нимес. Анда

антихристт³œ худы. Антихристт³œ килер³неœер с³рер искезер, са�

ƒам даа ол чир ¢ст¢нде. 
4 

Палаларым! С³рер Худайдаœзар, с³рерде

полчатхан Худай Худы чир ¢ст¢ндег³ хуттаœ улуƒ, аннаœар с³рер

чой ухаанŸыларны утып алƒазар. 
5 

Олар чир ¢ст¢ндег³лер, анна�

œар чир ¢ст¢ндег³лер¾к ч³ли чоохтанчалар, чир ¢ст¢ндег³лер, т³�

зеœ, оларны исчелер. 
6 

П³с Худайдаœмыс. Худайны п³лчеткен

к³з³ п³ст³ исче, че кем Худайдаœ нимес, ол п³ст³ испинче. Мына

п³ди п³с сын Хутты паза тайма хутты п³л³п алчабыс.

Худайныœ хынызы

7 

Хынƒаннарым! П³ске Худайдаœ хыныс пир³лген, аннаœар

удур�т¾д³р хынызааœар. Полƒан на хынчатхан к³з³ Худайдаœ т¾�

реен паза Худайны п³лче. 
8 

Худай – хыныс, аннаœар кем хын

полбинча, ол Худайны п³лбинче. 
9 

Худай п³ске хынчатханын хай�

ди к¾з³ткен? Ол Позыныœ чалƒыс Оолƒын чир�чалбахтаƒылар�

зар ысхан, Анынаœ пастыра п³ске чуртас пирер ¢ч¢н ысхан.

10 

Худайныœ хынызы хайдаƒ? П³с Худайƒа нимес, че Худай п³ске

пурун хынƒан, Оолƒын, т³зеœ, п³ст³œ чазыхтарыбысты арыƒлаŸаœ

тайыƒ ползын т³п, чир�чалбахсар ысхан.

11 

Хынƒаннарым! Сынап Худай п³ске ³ди хынƒанда, п³с тее

удур�т¾д³р хынызарƒа кирекп³с. 
12 

Худайны п³рдеез³ хаŸан даа

к¾рбеен, че сынап п³с удур�т¾д³р хынысчатсабыс, Худай п³сте

поладыр, п³сте Аныœ хынызы п¾зиине чит парча. 
13 

Худайныœ

п³сте, позыбыс, т³зеœ, Худайда полчатханыбысты хайди п³л³п

алчабыс? Позыныœ Худын п³ске пирген³неœ п³лчеб³с. 
14 

Паба�

зы Оолƒын чир ¢ст¢ндег³ к³з³лерн³ арачылирƒа ысхан. П³с аны

3
4

4
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любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в

нем. 
17 

Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы

имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире

сем, как Он. 
18 

В любви нет страха, но совершенная любовь

изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся

несовершен в любви. 
19 

Будем любить Его, потому что Он

прежде возлюбил нас. 
20 

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата

своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего,

которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?

21 

И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога

любил и брата своего.

Вера в Сына Божия

1 

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рож!

ден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного

от Него. 
2 

Что мы любим детей Божиих, узна¸м из того, когда

любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 
3 

Ибо это есть любовь

к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не

тяжки. 
4 

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и

сия есть победа, победившая мир, вера наша. 
5 

Кто побеждает

мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 
6 

Сей

есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом,

не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует

о Нем, потому что Дух есть истина. 
7 

Ибо три свидетельст!

вуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть еди!

но. 
8 

И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии

три об одном. 
9 

Если мы принимаем свидетельство человече!

ское, свидетельство Божие – больше, ибо это есть свидетель!

ство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.

10 

Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе са!

мом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому

что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал

о Сыне Своем. 
11 

Свидетельство сие состоит в том, что Бог

даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь – в Сыне Его.

4

5

5
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к¾ргеб³с, аннаœар киреч³лепчеб³с. 
15 

Иисус – Худайныœ Оолƒы

т³п, ³к³нŸ³лебин чоохтанчатхан к³з³де Худай полча, ол даа к³з³

Худайда полча. 
16 

П³с, Худайныœ п³ске хынчатханын п³л салып,

ол хынысха кирт³н сыххабыс.

Худай – хыныс. Хыныста чуртапчатхан к³з³ Худайда, Худай

даа ол к³з³де поладыр. 
17 

Чарƒы к¢н³нде хорыхпас ползыннар т³п,

хыныс п³сте п¾зиине чит парƒан. П³ст³œ дее чуртазыбыс пу чир

¢ст¢нде Иисусти осхас нооза. 
18 

Хыныста хорыхчаœ ниме чоƒыл,

п¾зиине чит парƒан хыныс хорыƒарын чох итче. Хорыƒары хатыƒ�

латханнаœ килче, аннаœар хортых к³з³де хыныс п¾зиине чит пол�

бинча. 
19 

Пурун Худай п³ске хынƒан, аннаœар п³с тее Аƒаа хынча�

быс. 
20 

«Мин Худайƒа хынчам» т³пчеткен, че харындазын хырт

к¾рчеткен к³з³ – чой. Харах к¾з³ндег³ харындазына хынминчат�

хан к³з³ к¾р³нминчеткен Худайƒа хайди хынар. 
21 

Худай п³ске

мындаƒ чахыƒ пирген: Худайƒа хынчатхан к³з³ позыныœ харын�

дазына даа хынзын.

Худай Оолƒына кирт³н³с

Иисустыœ Мессий АрачылаƒŸы полчатханына кирт³нчеткен

полƒан на к³з³ Худайдаœ т¾реен. Пабаа хынчатхан полƒан на

к³з³, т³зеœ, пабаныœ т¾р³ткен палазына даа хынча. 
2 

Худай пала�

ларына хынчатханыбысты хайди п³л³п алчабыс? Худайƒа хынып,

Аныœ чахыƒларын толдырып, п³лчеб³с. 
3 

Худайныœ чахыƒларын

толдырчатханыбыс Аƒаа хынчатханыбысты таныхтапча. Аныœ

чахыƒларын толдырарƒа, т³зеœ, тыœ аар нимес. 
4 

Худайдаœ т¾�

реен к³з³ Худайƒа тоƒырланчатхан чир ¢ст¢н³œ к¢з³н чиœ³п ала�

дыр. Чир ¢ст¢ндег³ к¢ст³ чиœен к¢с – п³ст³œ кирт³н³з³б³с. 
5 

Кем

чир ¢ст¢ндег³ к¢ст³ чиœен? Иисустыœ Худай Оолƒы полчатханы�

на кирт³нчеткен к³з³!

6 

Иисус Христос суƒнаœ к³реске т¢скен
c

, ¾л³мнеœ ирт³п, т³зеœ,

п³ст³ чазыхтарыбыстаœ арыƒлаан. Ол суƒдаœ на иртпеен, че суƒ�

даœ паза ¾л³мнеœ ирткен. Анзынаœар Худайныœ Худы киреч³�

лепче. Хут, т³зеœ, хаŸан даа сын нооза. 
7 

Тиг³рде ¢с киреч³ пар:

Паба, С¾с паза Худайныœ Худы. Олар ¢з¾леœ п³р осхастар. 
8 

Чир

¢ст¢нде ¢с киреч³ пар: Хут, суƒ паза хан. Олар прайзы п³р ниме�

н³ киреч³лепчелер. 
9 

П³с к³з³лерн³œ киреч³леен³не кирт³нчеб³с, че

Худайныœ киреч³леен³ хай�хай улуƒ. Худай Позы Оолƒынаœар

киреч³лепче нооза. 
10 

Худайныœ Оолƒына кирт³нчеткен к³з³н³œ

ч¢реенде ол киреч³лес пар. Худайƒа кирт³нминчеткен к³з³, т³зеœ,

4
5

5
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12 

Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына

Божия не имеет жизни.

Познание жизни вечной

13 

Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы

вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

14 

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда про!

сим чего по воле Его, Он слушает нас. 
15 

А когда мы знаем,

что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем

и то, что получаем просимое от Него. 
16 

Если кто видит брата

своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится,

и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к

смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он мо!

лился. 
17 

Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти.

18 

Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но

рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к

нему. 
19 

Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во

зле. 
20 

Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и

разум, да позна �ем Бога истинного и да будем в истинном

Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь

вечная. 
21 

Дети! храните себя от идолов. Аминь.
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Худайны чой т³п санапча. Худайныœ Оолƒынаœар киреч³леен³не

ол кирт³нминче нооза. 
11 

Мына Аныœ киреч³лез³: Худай п³ске

м¾г³ чуртас пирген, ол чуртас, т³зеœ, Аныœ Оолƒынаœ килче.

12 

Кемн³œ ч¢реенде Худай Оолƒы пар, ол андаƒ чуртастыƒ пола�

дыр, че ч¢реенде Худай Оолƒы чох к³з³ ол чуртас чох поладыр.

М¾г³ чуртастыƒ полчатханнарыœны п³л³œер

13 

Мин пу нимен³ с³рерге, Худай Оолƒына кирт³нчеткеннер�

ге, м¾г³ чуртастыƒ полчатханнарыœны п³лз³ннер т³п пас пирд³м.

14 

П³с Худайныœ к¾œн³не к³рчеткен нимелерн³œ хайзын даа сур�

забыс, Ол п³ст³ исче. Аннаœар п³с Худайдаœ сурынарƒа туртух�

пинчабыс. 
15 

ХаŸан даа сурынзабыс, Аныœ прай сурыныстары�

бысты исчеткен³н п³лчеб³с; ³ди Худайдаœ сурып алƒан нимен³

алып алчатханыбысты п³лчеб³с.

16 

Кем харындазыныœ чазых итчеткен³н, че ол чазых ¾л³мге

апарбинчатханын к¾рчетсе, аныœ ¢ч¢н Худайдаœ алданзын.

Худай, т³зеœ, аƒаа чуртас пирер. Сынап андаƒ чазых ¾л³мге апар�

чатса, мин с³рерге «Ол к³з³деœер сурыныœар» т³бинчем. 
17 

Полƒан

на саба ниме – чазых, че пар ¾л³мге апарбинчатхан чазыхтар.

18 

Худайдаœ т¾реен ноо даа к³з³ чазых итпинчеткен³н п³лчеб³с.

Худайдаœ т¾реен к³з³ хайраллалча, сайтан, т³зеœ, аƒаа теœминче.

19 

Худайни полчатханыбысты п³лчеб³с, тикс³�тилекейн³œ чабал

к¢з³ алтында полчатханын* даа п³лчеб³с. 
20 

Худай Оолƒыныœ,

п³ссер кил³п, сын Худайны п³л³п алар саƒысты п³ске пирген³н

п³лчеб³с. П³с сын Худайдабыс, Аныœ Оолƒы Иисус Христоста�

быс. Ол – сын Худай паза м¾г³ чуртас. 
21 

Палаларым! Постарыœ�

ны тайма худайлардаœ хайраллаœар. Аминь
c

.

                                                          

* 
5:19 

«Чабал нименеœ тол пар» с¾стерн³ грек т³л³нде «чабал» т³п оœнирƒа

чарир. «Чабал» с¾снеœ грек т³л³нде п³рееде сайтанны адапчалар. Аннаœар

пу с¾стерн³ «сайтанныœ холында» т³п т³лбестирге чарир.



Второе соборное послание

святого апостола

Иоанна Богослова

1 

Старец – избранной госпоже и детям ее, которых я

люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие ис!

тину, 
2 

ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами

вовек. 
3 

Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца

и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.

4 

Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в

истине, как мы получили заповедь от Отца. 
5 

И ныне прошу

тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но

ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.

6 

Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям

Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы

поступали по ней. 
7 

Ибо многие обольстители вошли в мир,

не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: та!

кой человек есть обольститель и антихрист. 
8 

Наблюдайте за

собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились,

2 Иоанна
1

1

1
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Иоанныœ ³к³нŸ³ п³чии

Пу п³ч³к «Худай таллаан абахайƒа паза аныœ палаларына» т³п адал

парƒан. ²ди Христос тиг³риб³ паза аныœ араласчылары чайыдып адал пар!

ƒаннар. П³ч³кт³œ авторы Иоанн илŸ³ позын ах саƒал т³п адапча. Анзы аныœ

аарласнаœ тузаланчатханын паза п³ч³г³н адап ысчатхан тиг³рибн³œ аралас!

чыларыныœ полƒаныныœ на ¢ч¢н нандырыƒ тутчатханын к¾з³тче.

Пастаƒы п³чиинд¾к ч³ли, Иоанн хыƒырыƒŸыларын сынƒа тудынып

паза хынызып чуртирƒа ¢гретче. Ол ³д¾к Иисус Христос толдыразынаœ

к³з³ полƒанынаœ чараспинчатхан чой ¢гред³гдеœ китенерге сурынча.

Мин, Ах саƒал
c

, Худай таллап алƒан ²Ÿее* паза аныœ палала�

рына чолабит ысчам. Мин с³рерге сыннаœ хынчам, мин не

нимес, че Сынны п³лчеткен прай к³з³лер с³рерге хынчалар. 
2 

Ол

Сын п³сте паза п³снеœ хада хаŸан даа полар. 
3 

Худай Пабадаœ

паза Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христостаœ, Пабаныœ Оолƒынаœ, паар�

сас, ¾лŸей паза амыр хоных с³рерге ползын. Прай пу нимелер

сында даа, хыныста даа с³рернеœ хада ползыннар.

4 

Син³œ палаларыœныœ аразында, Худай Пабаныœ п³ске пир�

ген чахиин толдырып, сынƒа хынып чуртапчатханнарны тапха�

ныма тыœ ¾р³н парƒам. 
5 

Мин саƒаа, ²Ÿее, наа чахыƒдаœар нимес,

че п³ске пастабох пир³лген ирг³ чахыƒдаœар пасчам. Саƒам мин,

прайзыбыс удур�т¾д³р хынызааœар т³п, синнеœ сурынчам. 
6�7 

Хы�

ныс, т³зеœ, – Худайныœ чахыƒларын толдырары. Иисус Хрис�

тостыœ к³з³ полып килген³не кирт³нмин, чонны алаахтырчатхан�

нар чойлар паза антихристтер
c

 прай чир ¢ст¢не тарап парƒаннар.

                                                          

* 
1:1 

«²Ÿе паза палалар» теени мында тиг³рибн³ паза Худайƒа кирт³нчеткен�

нерн³ таныхтапчалар.

2 Иоанныœ
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но чтобы получить полную награду. 
9 

Всякий, преступающий

учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога;

пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.

10 

Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не

принимайте в дом и не приветствуйте его. 
11 

Ибо приветст!

вующий его участвует в злых делах его. 
12 

Многое имею пи!

сать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти

к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была

полна. 
13 

Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной.

Аминь.

2 Иоанныœ 1 735

Оларныœ тарап парƒаннары ¢ч¢н, Христосха кирт³н³п пастаан

тустох с³рерге пир³лген хыныстаœар чахыƒны толдырып, чур�

тирƒа кирексер.

8 

Ниме ¢ч¢н тоƒынƒабыс, аны ч³д³рбин, Худайныœ сыйиин

прай алып алар ¢ч¢н, постарыœны сиргек тудыныœар. 
9 

Хрис�

тостыœ ¢гредиин толдырбин, аны пос оœдайынŸа алыстырчат�

хан к³з³ Худайƒа кирт³нминче. Христостыœ ¢гредиин толдыр�

чатхан к³з³де, т³зеœ, Паба даа, Оолƒы даа пар. 
10 

П³реез³, с³рерзер

кил³п, пу ¢гред³гн³ с³рерге чит³рбезе, аны тураа кирбеœер, изен�

неспеœер дее аннаœ. 
11 

Аннаœ изеннесчеткен к³з³ аныœ иткен хо�

май киректер³нде араласча нооза.

12 

С³рерге пасчаœ к¾п нимелер³м пар, че ол нимелерн³ чаŸын�

да черниланаœ тооза пазарƒа хынминчам. ½р³н³стер³œ толдыра

ползын т³п, с³рерзер кил³п, к¾стеœ к¾ске чоохтазып аларыма

³зенчем.

13 

Худай таллап алƒан пиŸеœн³œ палалары саƒаа чолабит чит³р�

челер. Аминь
c

.   



Третье соборное послание

святого апостола

Иоанна Богослова

1 

Старец – возлюбленному Гаию, которого я люблю по

истине. 
2 

Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и

преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. 
3 

Ибо я весь!

ма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали

о твоей верности, как ты ходишь в истине. 
4 

Для меня нет

большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.

5 

Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что де!

лаешь для братьев и для странников. 
6 

Они засвидетельство!

вали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь,

если отпустишь их, как должно ради Бога, 
7 

ибо они ради

имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. 
8 

Итак, мы

должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешника!

ми истине. 
9 

Я писал церкви; но любящий первенствовать у

них Диотреф не принимает нас. 
10 

Посему, если я приду, то

напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми сло!

вами, и, не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и

запрещает желающим, и изгоняет из церкви. 
11 

Возлюблен!

ный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от

Бога; а делающий зло не видел Бога. 
12 

О Димитрии засвиде!

тельствовано всеми и самою истиною; свидетельствуем также

и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. 
13 

Мно!

гое имел я писать; но не хочу писать к тебе чернилами и тро!

стью, 
14 

а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к

3 Иоанна
1

1

1

Иоанныœ ¢з³нŸ³ п³чии

²к³нŸ³ п³чиинд¾к ч³ли, Иоанн илŸ³ позын олаœай ла, ах саƒал т³п адап!

ча. Пу п³ч³кт³ ол Христос тиг³риб³н³œ Гаий т³п аттыƒ араласчызына пас!

ча. Ол аны хынызын чит³рген³ ¢ч¢н махтапча паза хайдаƒ!да Диотраф!

тыœ саба хылынчатханынаœ китенд³рче.

Мин, Ах саƒал
c

, саƒаа, аарлыƒ Гаий, улуƒ чолабит ысчам. Син

сыннаœ мин³œ прай ч¢реемнеœ хынчатхан к³з³мз³œ.

2 

Хынƒаным! Син³œ худыœ хайдаƒ амыр�хазых, прай позыœ ан�

даƒох чахсы паза амыр�хазых пол т³п, Худайдаœ сурынчам. 
3 

Ха�

рындастар, кил³п, син³œ кирт³н³з³œнеœер иск³ргеннер. Син³œ

Сынƒа хынчатханыœнаœар паза аны толдырчатханыœнаœар ис�

т³п, мин уƒаа ¾р³н парƒам. 
4 

Маƒаа палаларымныœ Сынƒа кирт³н�

четкеннер³неœер истердеœ артых ¾р³н³с чоƒыл.

5 

Хынƒаным! Харындастарƒа, таныс нимес тее харындастар�

ƒа, полызып, п³ст³œ кирт³н³с ¢ч¢н ³зест³г хылынчазыœ. 
6 

Ха�

рындастарыбыс син³œ хынызыœнаœар тиг³рибде
c

 киреч³лееннер.

Оларны, Худай ч¾пс³нер иде чолƒа тимнеп, ¢дес салзаœ, чахсы

идерз³œ. 
7 

Олар, Христосты сабландырар ¢ч¢н, Худай п³лбинчет�

кеннердеœ п³р дее полызыƒ албин, чолƒа сыхханнар. 
8 

Аннаœар

п³с, сыннаœ оларнаœ хада тоƒынар ¢ч¢н, андаƒ к³з³лерге полы�

зарƒа кирекп³с.

9 

Мин тиг³риб чонына пасхам, че пастых поларƒа хынчатхан

Диотреф п³ст³œ с¾стер³б³ске хайыƒ салбинча. 
10 

Аннаœар, кил�

зем, п³ст³ хомайлап, чабал иткен³неœер, прайзына, чазырбин,

к¾н³ чоохтап пирерб³н. Ол п³ст³ хомайлаанына даа тоспинча,

харындастарны даа позына чаƒын кирбинче, пасхаларына даа

чаƒын идерге пирбинче, чаƒын итчеткеннерн³ тиг³рибдеœ сы�

ƒара с¢рче.

3 Иоанныœ

1

1
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устам. 
15 

Мир тебе. Приветствуют тебя друзья; приветствуй

друзей поименно. Аминь.

3 Иоанныœ 1 739

11 

Хынƒаным! Хомай нимее к¾¾кпин, чахсы ниме ит. Чахсы

ниме итчеткен к³з³ Худайни. Хомай ниме итчеткен к³з³ Худай�

ны к¾рбеен. 
12 

Димитрийдеœер прай чон даа, аныœ иткен кирек�

тер³ дее, чахсы киреч³лепчелер. П³с тее ³ди киреч³лепчеб³с. П³с�

т³œ киреч³леен³б³ст³œ сын полчатханын с³рер дее п³лчезер.

13 

К¾п нимедеœер саƒаа пазарŸыхпын, че черниланаœ чаŸын�

да пазарƒа хынминчам. 
14 

Т¢рчедеœ саƒаа тоƒазып, к¾стеœ к¾ске

чоохтазып аларыма ³зенчем.

15 

Амыр�хазых пол. Арƒыстар даа саƒаа чолабит чит³рчелер.

Позыœныœ арƒыстарыœа, полƒанына ла, чолабит чит³р. Аминь
c

.



Соборное послание

святого апостола Иуды

Приветствие

1 

Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, ко!

торые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Хри!

стом: 
2 

милость вам и мир и любовь да умножатся.

О лжеучителях

3 

Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем

спасении, я почел за нужное написать вам увещание – под!

визаться за веру, однажды преданную святым. 
4 

Ибо вкрались

некоторые люди, издревле предназначенные к сему осужде!

нию, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в по!

вод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и

Иуды
1

1

1

Иуданыœ п³чии

Иуда Иерусалимдег³ Христос тиг³риб³н³œ чонын устапчатхан Иаков!

тыœ туœмазы полча. (Олар ³к³з³неœ Иисус Христостыœ харындастары).

Позыныœ п³чиинде Иуда Христос тиг³риблер³н³œ чонын хайдаƒ ла

полза чой ¢гретч³лердеœ китенд³рче. Олар Христостыœ ¢гредиин саба

чоохтап, сайбах хылынып, чуртааннар. Иуда Христос чонын Хан пиге

кирт³ст³г полып, ипт³г тудынарƒа сурынча.

Иуданыœ п³чии Петрныœ ³к³нŸ³ п³чиине уƒаа чаƒын. Че кем пурнада

пасханы – Иуда алай Петр – тыœ на п³лд³ст³г нимес. Хынза, олар ³к³з³

дее, п³ч³ктер³н пасчатханда, ¢з³нŸ³ п³ч³кнеœ тузаланƒаннар.

Иуда п³рее к¾з³д³мнерн³ чоохтап, «апокрифтерге» к³рчеткен п³ч³ктерге

сылтанчатханы хайыƒ тартча. «Апокриф» т³п грек т³лбестеенде ле халƒан

паза еврей п³ч³ктер³не к³рбеен пурунƒы еврей кинделер³н адапчалар.

Христиан тиг³риблер³н³œ п³реелер³ пу кинделерн³œ хай п³реез³н постары!

ныœ Библияларына кир салчалар.

Алƒас

Иисус Христостыœ хулы Иаковтыœ харындазы Иуда
c

 пасча.

Худай ах�арыƒ
c

 иткен, Иисус Христос хайраллапчатхан к³�

з³лерге пасчам. 
2 

½лŸей, амыр паза хыныс с³рерге хозылып

одырзын.

Чой ¢гретч³лердеœер

3 

Хынƒаннарым! П³ст³œ прайзыбыстыœ пар арачыланызыбыс�

таœар пазарƒа иткен полƒам. Че кирт³н³з³б³ст³ хайраллир ¢ч¢н,

к¢резерге к¾œн³лер³œн³ к¾д³р³б³зерге кирек полчатханын к¾р сал�

дым. Пу кирт³н³ст³ Худай хаŸан�да ах�арыƒларына пирген нооза.

4 

Худайны улуƒлабинчатханнарныœ п³реелер³ с³рерн³œ араœарƒа

к³р³п алƒаннар. Олар постарыныœ ч¾реес оœдайларын Худайныœ

Иуданыœ

1

1
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Господа нашего Иисуса Христа. 
5 

Я хочу напомнить вам, уже

знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египет!

ской, потом неверовавших погубил, 
6 

и ангелов, не сохранив!

ших своего достоинства, но оставивших свое жилище, со!

блюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.

7 

Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блу!

додействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись

казни огня вечного, поставлены в пример, – 
8 

так точно будет

и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают

начальства и злословят высокие власти. 
9 

Михаил Архангел,

когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел

произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе

Господь». 
10 

А сии злословят то, чего не знают; что же по

природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают

себя. 
11 

Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются

обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как

Корей. 
12 

Таковые бывают соблазном на ваших вечерях люб!

ви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безвод!

ные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные,

дважды умершие, исторгнутые; 
13 

свирепые морские волны,

пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым

блюдется мрак тьмы навеки. 
14 

О них пророчествовал и Енох,

седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами свя!

тых Ангелов Своих – 
15 

сотворить суд над всеми и обличить

всех между ними нечестивых во всех делах, которые произ!

вело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые про!

износили на Него нечестивые грешники». 
16 

Это ропотники,

ничем не довольные, поступающие по своим похотям [нече!

стиво и беззаконно]; уста их произносят надутые слова; они

оказывают лицеприятие для корысти.

Иуданыœ 1 743

паарсазынаœ ахтапчалар паза п³ст³œ Ээб³с полчатхан Худай�

наœ Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христосты хыйа итчелер. Ол к³з³лер�

н³œ чарƒыладарларынаœар Худай П³чиинде
c

 хаŸанох пазылƒан

полƒан.

5 

С³рер мыны п³лчеткен дее ползар, мин аны саƒыстарыœа ха�

тап кирер³м килче: Хан Худай
c

 Позыныœ чонын, арачылап,

Египеттеœ сыƒарƒан, анаœ, т³зеœ, кирт³н³с чох полƒаннарын чох

ит салƒан. 
6 

Худай пирген ¢лг¢деœ артых ¢лг¢н³ аларƒа ид³п, Ху�

дай к¾з³т пирген орынны тастап парыбысхан ангеллерн³
c

 саƒыс�

ха кир³б³з³œер. Худай оларны, оот полбас кинŸее пиктеб³з³п, ха�

расхыныœ т¢б³не тастабысхан. Анда олар Улуƒ чарƒы к¢н³н сах�

тапчалар. 
7 

Содомнаœ Гоморраны паза оларнаœ хости турƒан

саарларны саƒысха кир³œер. Андаƒы чуртаƒŸыларныœ, пудурƒы

ангеллерни¾к ч³ли, оœдайлары ардап парƒан. Олар ч¾реес паза

ойнас хылыхтарына салын сыхханнар. Худай, пасхаларына к¾з³�

д³м ид³п, оларны успас отха тастаан. 
8 

Пу сын нимес азых чоох�

тарƒа
c

 сабыл парыбысхан к³з³лернеœ ³д¾к полар. Олар ит�хан�

нарын ардатчалар, Худай ¢лг¢з³не тоƒырланчалар паза ¾¾рк³

пастыхтарны с¾клепчелер. 
9 

½¾н ангел Михаил дее, Моисейн³œ
c

с¾¾г³н кем аларынаœар сайтаннаœ
c

 таласчатханда, ³ди полбаан,

аны чабал с¾стернеœ пыролабаан. «Худай син³ чарƒылабыссын»

т³п чоохтан салƒан. 
10 

Пу к³з³лер постары п³лбинчеткен нимен³

хырысчалар. Аœнар ч³ли, нимен³ п³л³нмин итчелер, пос поста�

рын чох итт³рерлер³не аƒылчалар. 
11 

Чобаƒ оларƒа т¢сс³н. Олар

Каинн³œ чолынŸа парчалар нооза. Ахчаох ¢ч¢н, Валаам ч³ли, ал�

Ÿаас итчелер. Корей ч³ли удурласчалар, олох ч³ли, ¾л парарлар.

12 

С³рер хада азыранчатхан чыылыƒларда олар суƒ алтындаƒы хайа�

лар осхас хорƒыстыƒлар. Чоо сабыныбызарƒа ¢р нимес. Олар

чил с¢р ч¾рген, наœмырлары чох пулуттарƒа, к¢ск¢де дее чистек

пирбинчеткен, чирдеœ ходырыл парƒан аƒастарƒа т¾¾йлер – т³�

р³лбеске ¾л³глер. 
13 

Оларныœ уйадыстыƒ киректер³, хазыр талай

салƒаƒыныœ ¢ст¢нде чайхалчатхан к¾б³г³ ч³ли, харахха ³ле к¾р³н�

челер. Олар орыннарын тастаан чылтыстар. Худай андаƒ чыл�

тыстарƒа харасхыныœ т¢б³нде хаŸанƒа даа орын тимнеп салƒан.

14 

Адамныœ
c

 соондаƒы чит³нŸ³ уйазынаœ сыххан Енох пу к³з³лер�

деœер п³ди ухаанŸылаан: «Т¢бен санныƒ ах�арыƒ ангеллер³неœ

хада Худай килер. 
15 

Ол прайзын чарƒылир. Ол Позынаœ тоƒыр

иткен киректерн³œ паза чазых
c

 иткен к³з³лерн³œ хомай с¾стер³�

н³œ ¢ч¢н, хатыƒласха прайларын чарƒылап салар». 
16 

Андаƒ к³з³лер
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Предостережение и увещание

17 

Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостола!

ми Господа нашего Иисуса Христа. 
18 

Они говорили вам, что

в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим

нечестивым похотям. 
19 

Это люди, отделяющие себя [от един!

ства веры], душевные, не имеющие духа. 
20 

А вы, возлюблен!

ные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом

Святым, 
21 

сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости

от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. 
22 

И к

одним будьте милостивы, с рассмотрением, 
23 

а других стра!

хом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом,

гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.

Благословение

24 

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред

славою Своею непорочными в радости, 
25 

Единому Премуд!

рому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа

нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков,

ныне и во все веки. Аминь.
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хаŸан даа ч¾псееренмин ч¾р³п, удур�т¾д³р пыролазадырлар. Олар

хан ойназына тартыл ч¾р³б³счелер, к¾кеес³мнен³з³п, махтаныс�

чалар, пос тузазын на саƒынып, чойырхап ч¾рчелер.

Сиз³нд³рген³ паза ¢греде чоохтааны

17 

Хынƒаннарым! Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ илŸ³лер³
c

 алын�

да чоохтаан чоохтарын ундубаœар. 
18 

Олар с³рерге п³ди теен пол�

ƒаннар: т¢генŸ³ тус чит килзе, с³рерн³ с¾клепчеткен, чабал хыны�

ƒыстарына тартылчатхан к³з³лер сыƒызарлар. 
19 

Ол к³з³лер чон�

ны ыырластырчалар. Постарыныœ на к¾œн³лер³н п³лчелер. Олар

Худай Худы
c

 чохтар. 
20 

Хынƒаннарым! П³ст³œ ах�арыƒ кирт³н³з³�

б³сте пик турыœар, Худай Худы чоохтаан нимедеœер пазырыœар.

21 

Худай хынызы с³рерн³ толдырар иде чуртаœар. ²ди чуртап,

Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ, с³рерн³ айап, м¾г³ чуртас
c

 с³рер�

ге пирер³н саƒыœар. 
22 

Хомай иткен к³з³лерге айаœар, че оларныœ

киректер³н чарƒылаœар. 
23 

Пасхаларын, чазых итчеткеннер³ ¢ч¢н

хорыƒып, арачылаœар. Чалынныƒ оттаœ оларны сыƒара тарты�

œар, че чазых к³рлеен кип�азахтарына теœерге дее хорыƒыœар.

Прай сабланыс Худайƒа

24 

С³рерн³ кирт³н³стеœ хыйа парыбызарынаœ арачылапчатхан

паза Позыныœ сабланызына с³рерн³ ¾р³н³ст³г, п³р чазых чох аƒыл

полар Худайны сабландырыœар. 
25 

Прайзынаœ хыйƒа Чалƒыс Ху�

дайыбысха, Иисус Христос Хан�пиг³б³стеœ пастыра п³ст³ арачы�

лапчатхан Худайыбысха сабланыс ползын. Ол илбек. Пастаƒы�

зынаœ ала хаŸанƒа даа Аныœ к¢з³ паза ¢лг¢з³ пар. Аминь
c

.



Послание к Римлянам

святого апостола Павла

Благодарственная молитва

1 

Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избран!

ный к благовестию Божию, 
2 

которое Бог прежде обещал

через пророков Своих, в святых писаниях, 
3 

о Сыне Своем,

Который родился от семени Давидова по плоти 
4 

и открылся

Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение

из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем, 
5 

через Кото!

рого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя

Римлянам
1

1

1

Павелн³œ римдег³лерге п³чии

Пу паза Наа МолŸаƒа к³рген п³ч³ктерн³œ илеедез³н³œ авторы Павел

полча. Т³р³л килген Христос Позы аƒаа к¾р³нгеннеœ сыƒара Павел, иудей

ученайы, фарисей, Христос кирт³н³з³не айлан парыбысхан.

Римдег³ Христос тиг³риб³ Павел аƒаа п³ч³к пасханнаœ илееде алнынŸа

т¾стелген. Ол п³чиин пасчатхан туста Римде полƒалах полƒан, че андаƒы

тиг³рибн³œ хай!п³рее араласчыларынаœ таныс полƒан. Павел п³чиин Рим!

зер наа эраныœ 50 чылларында – Грецияда полƒанында, неке, – Христос

кирт³н³ст³г Фива т³п ипч³неœ ызыбысхан.

Пу п³ч³кт³œ пастаƒы чардыƒыныœ (1–11 пастаƒлар) ¾¾н саƒызы – Ху!

дай к³з³лерн³ чазыхтарыныœ ¢ч¢н хатыƒладарынаœ арачылапчатхан Чахсы

Хабарныœ к¢з³неœер. К³з³ Иисус Христостаœар Хабарƒа кирт³нчетсе, Ху!

дай аны ахтап, анынаœ чаразып, аны пала ид³нче паза аƒаа Позыныœ

Худын пирче. Христосха кирт³нген³ ле ноо даа к³з³н³ Худайныœ алнында

ах!арыƒ итче.

П³ч³кт³œ ³к³нŸ³ чардыƒында (12:1–15:13) Павел хыƒырыƒŸыларƒа Хрис!

тос кирт³н³ст³г к³з³лерге хайди чуртирƒа кирег³н хатабох чоохтапча. Олар

хынызып, ¢лг¢н³œ холынаœ сыхпин, улуƒлазып чуртирƒа киректер. Т¢!

генŸ³з³нде (15:14–16:27) Павел Римзер т¢рчедеœ чидерге саƒынчатханы!

наœар пасча паза Христос тиг³риб³н³œ араласчыларына изен³н чит³рче.

Алƒыстыƒ алданыс

Мин, Христос Иисустыœ хулы Павел, Аныœ илŸ³з³
c

 поларƒа

хыƒыртылƒам. Ол мин³ Худайныœ Чахсы Хабарын чарлирƒа

таллаан. 
2 

Ол Чахсы Хабарны Худай ухаанŸылары
c

 пастыра Ызых

П³ч³ктер³нде молŸаан. 
3 

Ол Чахсы Хабар Худайныœ Оолƒынаœар.

Ид³�ханы хоостыра Ол Давидт³œ
c

 т¾л³неœ сыххан к³з³ полƒан.

4 

Худай Худы
c

 хоостыра к¢ст³г полып, ¾л³мнеœ т³р³л³п, Ол Ху�

дайныœ Оолƒы т³п чарлалƒан. Ол Чахсы Хабар Хан�пиг³б³с
c

Римдег³лерге

1

1



Римлянам 1748

Его покорять вере все народы, 
6 

между которыми находи!

тесь и вы, призванные Иисусом Христом, – 
7 

всем находя!

щимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным свя!

тым: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа

Иисуса Христа. 
8 

Прежде всего благодарю Бога моего через

Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во

всем мире. 
9 

Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим

в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю

о вас, 
10 

всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия ког!

да!нибудь благопоспешила мне прийти к вам, 
11 

ибо я весьма

желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование

духовное к утверждению вашему, 
12 

то есть утешиться с вами

верою общею, вашею и моею. 
13 

Не хочу, братия, оставить

вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к

вам (но встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь не!

кий плод и у вас, как и у прочих народов. 
14 

Я должен и Елли!

нам и варварам, мудрецам и невеждам. 
15 

Итак, что до меня,

я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 
16 

Ибо я

не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть

сила Божия ко спасению всякому верующему, во!первых,

Иудею, потом и Еллину. 
17 

В нем открывается правда Божия

от веры в веру, как написано: «праведный верою жив будет».

Перед Богом все виновны

18 

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и

неправду человеков, подавляющих истину неправдою. 
19 

Ибо,

что� можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил

им. 
20 

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от со!

здания мира через рассматривание творений видимы, так что

они безответны. 
21 

Но как они, познав Бога, не прославили Его,

как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
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Иисус Христостаœар полча. 
5 

Иисус Христос маƒаа паарсазын

чит³р³п, п³ст³ илŸ³ поларƒа турƒысхан. Ол анзын прай чоннар,

Аныœ чооƒын ист³п, Аƒаа кирт³нерлер³ ¢ч¢н иткен. 
6 

С³рер дее,

Иисус Христостыœ хыƒыртхан к³з³лер³, ол чоннарныœ санындазар.

7 

С³рерге прайларыœа Худайныœ Римде чуртапчатхан хынƒан

к³з³лер³не, ах�арыƒ
c

 поларƒа хыƒыртылƒан чонына пасчам. Худай

Пабабыстаœ паза Хан�пиг³б³с Иисус Христостаœ паарсас паза

амыр хоных с³рерге ползын. 
8 

Иœ пурнада Иисус Христостаœ

пастыра прайзыœарныœ ¢ч¢н Худайымны алƒыстапчам. С³рер�

н³œ кирт³н³з³œер тикс³�тилекейге чарлалча нооза. 
9�10 

Худай Оол�

ƒынаœар Чахсы Хабарны чарлап, прай к¾œн³мн³ салып, Аƒаа па�

зырчам. Худай маƒаа киреч³: мин Худайƒа пазырчатсам, сыбыра

с³рерн³ адапчам паза Худайныœ к¾œн³ хоостыра с³рерзер чиде�

р³мнеœер сурынчам. 
11 

Мин³œ с³рерн³ к¾рер³м тыœ килче. Мин³œ

Худай Худыныœ сыйыхтарынаœ ¢лезер³м килче: с³рерн³œ к¾œн³�

лер³œн³ пик идерге, 
12 

пасха чоохтаза, удур�т¾д³р кирт³н³з³б³снеœ

к¾œн³лер³б³ст³ к¾д³р³з³п аларƒа.

13 

Харындастар, с³рерн³ п³лбин халбазыннар т³п саƒынчам:

мин с³рерзер к¾п хати килерге иткем, че амƒа теере харыƒ ниме

табыл ла турƒан. С³рерн³œ араларыœда даа, пасха чоннардаƒыох

ч³ли, к³з³лерн³ Худайƒа айландырарƒа саƒынчам. 
14 

Мин прай�

зыныœ алнында алымныƒбын: гректерн³œ дее, сас чонныœ даа,

хыйƒаларныœ даа, саƒыс чохтарныœ даа. 
15 

Аннаœар, миннеœер

чоохтаза, мин с³рерге дее, римдег³лерге, Чахсы Хабарны чар�

лирƒа тимдеб³н. 
16 

Мин Христостаœар Чахсы Хабарны чарлап�

чатханымнаœ уйатпинчам. Ол Хабарныœ кирт³нчеткеннерн³ хай�

зын даа, иœ пурнада иудейн³
c

, анаœ иудей нимест³ арачылаŸаœ

Худай к¢з³ пар, нооза. 
17 

Чахсы Хабар Худайныœ кирт³н³ст³œ ¢ч¢н

к³з³н³ ахтапчатханын к¾з³тче. ²ди пазылых: арыƒ ч¢рект³г
c

 кирт³�

н³ст³œ сылтаанда чуртир.

Худайныœ алнында прайзы пыролыƒлар

18 

Худайны улуƒлабинчатхан паза чабал итчеткен к³з³лерге ти�

г³рдеœ Худайныœ ¾кпез³ т¢зер. Олар чабал киректер³неœ сынны

типсепчелер. 
19 

Худайдаœар п³лер ниме оларƒа азых полƒан. Ху�

дай Позы оларƒа анзын ас пирген нооза. 
20 

Тилекей п¢ткеннеœ

ала Худайныœ итчеткен киректер³, Аныœ м¾г³ к¢з³ паза Позы�

ныœ илбег³ харахха к¾р³нмезелер дее, че Аныœ иткен нимелер³�

неœ пастыра к¾р³нчелер. К³з³лерге анзын, сиз³н³п, оœарып аларƒа
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своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 
22 

называя себя

мудрыми, обезумели, 
23 

и славу нетленного Бога изменили в

образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероно!

гим, и пресмыкающимся, – 
24 

то и предал их Бог в похотях

сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.

25 

Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и

служили твари вместо Творца, Который благословен вовеки,

аминь. 
26 

Потому предал их Бог постыдным страстям: жен!

щины их заменили естественное употребление противоесте!

ственным; 
27 

подобно и мужчины, оставив естественное упо!

требление женского пола, разжигались похотью друг на дру!

га, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе

должное возмездие за свое заблуждение. 
28 

И как они не забо!

тились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному

уму – делать непотребства, 
29 

так что они исполнены всякой

неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполне!

ны зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 
30 

злоре!

чивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы,

горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 
31 

без!

рассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немило!

стивы. 
32 

Они знают праведный суд Божий, что делающие та!

кие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и

делающих одобряют.

Божий суд один для всех

1 

Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий дру!

гого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь

себя, потому что, судя другого, делаешь то же. 
2 

А мы знаем,

что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. 
3 

Неуже!

ли думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая

делающих такие дела и сам делая то же? 
4 

Или пренебрегаешь

1

2

2
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оœдай пар. Аннаœар олар ахтан полбастар. 
21 

Олар, Худайны п³�

л³п алƒан даа ползалар, Аны Худайны ч³ли саблабааннар, алƒыс�

табааннар. Аныœ орнына тик чоохтарƒа салынƒаннар. Оларныœ

алыƒ ч¢ректер³н харасхы пас парƒан. 
22 

Олар хыйƒаларын к¾з³т�

кеннер, сынында алыƒ полƒаннар. 
23 

Олар ¾л³м п³лбес сабланыс�

тыƒ Худайƒа пазырбиныбысханнар. Аныœ орнына олар ¾лер к³�

з³лерн³, аœ�хустарны паза сойлаастарны сомнапчатхан омаларƒа

пазырчалар. 
24 

Оларныœ ч¢ректер³н³œ хыŸыхтаныстары тохтабаан�

нар. Аннаœар Худай оларны постарыныœ чазыхтарына
c

 артыс

салƒан. Олар постарыох ит�ханнарын уйатха сухханнар. 
25 

Олар

Худайныœ сынын чойƒа орназыбысханнар. Чайаачыныœ орны�

на чайалƒан нимее пазырƒаннар. Чайаачы хаŸан даа алƒастыƒ
c

.

Аминь
c

.

26 

Аннаœар Худай оларны чиркест³г хыныƒыстарƒа пир салƒан:

ипч³лер³ чир�салылƒанни ирлер³неœ хонмин, сан�тискер хыныс

сыхханнар. 
27 

Иреннер ³д¾к, чир�салылƒаны хоостыра ипч³лер³�

неœ хонмин, удур�т¾д³р хынызып, хыŸаларын тохсындырƒан�

нар. Иреннер иреннернеœ чиркест³г хынысханнарынаœ пос

постарын хатыƒлааннар. Ол алŸаастарыныœ ¢ч¢н т¢счеœ хатыƒ�

лас полƒан. 
28 

Худайны п³лерге саƒыс тутпааннарынаœар, Худай

оларны ардап парƒан саƒыстарына пир салƒан – т¢¢л³ст³г ниме�

лер идерге. 
29 

Олар сын нимес нимее, оралысха, к¾йт³ктен³ске,

чаптанысха, чабалланысха, ³ст³ чохтанысха, ¾д³р³ске, тартысха,

чойланысха, чабал хылыхха, пат парƒаннар. 
30 

Олар чабал т³лл³г�

лер, хопчылар, Худайны хырт к¾рчелер, к³з³ хыйыхтаачылар,

к¾кеес³мнер, махтанŸыхтар, чабал нимее чапчаœнар, паба�³Ÿе�

н³œ чооƒынаœ сых парƒаннар. 
31 

Олар саƒыс чох, кирт³ске турыс�

пас, тас ч¢рект³г, айабас к³з³лер. 
32 

²ди тудынчатхан к³з³лер Ху�

дайныœ орта чарƒызы чидер³н п³лчелер. Олар постарын ¾л³мге

турыстыƒларын п³лзелер дее, постары даа ол оœдайларын таста�

бинчалар, андаƒ к³з³лерн³ дее махтапчалар.

Худайныœ чарƒызы прайзына п³р

Ол оœдайнаœ син, пасхазын чарƒылапчатхан ноо даа к³з³, ах�

тан полбассыœ. Син пасхазын чарƒылапчатхан чарƒынаœ по�

зыœны чарƒылапчазыœ. Пасха к³з³н³ чарƒылап, позыœ, т³зеœ,

³д¾к итчез³œ. 
2 

Че п³с андаƒ киректерн³ итчеткен к³з³лерн³ Худай

сыннаœ хоостыра чарƒылирын п³лчеб³с, нооза. 
3 

Алай син, к³з³,

андаƒ нимен³ итчеткен к³з³н³ чарƒылап, позыœ даа ³д¾к итчед³п,

1
2

2
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богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не ра!

зумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 
5 

Но, по

упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе соби!

раешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от

Бога, 
6 

Который воздаст каждому по делам его: 
7 

тем, которые

постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмер!

тия, – жизнь вечную; 
8 

а тем, которые упорствуют и не поко!

ряются истине, но предаются неправде, – ярость и гнев.

9 

Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое,

во!первых, Иудея, потом и Еллина! 
10 

Напротив, слава и честь

и мир всякому, делающему доброе, во!первых, Иудею, потом

и Еллину! 
11 

Ибо нет лицеприятия у Бога. 
12 

Те, которые, не

имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, кото!

рые под законом согрешили, по закону осудятся, – 
13 

(потому

что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполни!

тели закона оправданы будут, 
14 

ибо когда язычники, не име!

ющие закона, по природе законное делают, то, не имея зако!

на, они сами себе закон: 
15 

они показывают, что дело закона у

них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и

мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую)

16 

в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить

тайные дела человеков через Иисуса Христа. 
17 

Вот, ты назы!

ваешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься

Богом, 
18 

и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь

из закона, 
19 

и уверен о себе, что ты путеводитель слепых,

свет для находящихся во тьме, 
20 

наставник невежд, учитель

младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины:

21 

как же ты, уча другого, не учишь себя самого? 
22 

Пропове!

дуя не красть, крадешь? говоря: «не прелюбодействуй», пре!

любодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? 
23 

Хва!

лишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?

24 

Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычни!

ков. 
25 

Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты

преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием.

26 

Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона,

то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? 
27 

И не!

обрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли

тебя, преступника закона при Писании и обрезании? 
28 

Ибо

не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание,
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Худайныœ чарƒызынаœ озарƒа саƒынчазыœ ма? 
4 

Алай син, Ху�

дайныœ пай паарсазын, Аныœ пазымныƒ, тыстаныстыƒ полчат�

ханын нимее салбинчазыœ ма? Худай паарсазыныœ пастыра По�

зынзар айланарына чоллапчатханын оœарбинчазыœ ма? 
5 

Че

¾чес хылииœ, аасхынмас ч¢рееœ ¢ч¢н, Худайныœ ¾кпез³ чидер

паза Аныœ орта чарƒызы ³ле к¾з³д³лер к¢н³не позыœ позыœа ол

¾кпен³ чыынып одырчазыœ.

6 

Худай полƒанына ла иткен киректер³ хоостыра чит³рер.

7 

Чахсы киректер³неœ сабланысты, аарласты, ¾л³м п³лбес чур�

тасты сыбыра т³лепчеткен к³з³лерге Худай м¾г³ чуртас
c

 пирер.

8 

Постарын к¾д³рчеткен паза сынныœ ¢лг¢з³не к³рбинчеткен, че

постарын чойƒа салынчатхан к³з³лерге Худайныœ хазырланызы

паза ¾кпез³ чидер. 
9 

Чабал ниме итчеткен ноо даа к³з³н³œ к¾œн³,

пурнада иудейни, анаœ иудей нимес к³з³ни, чобаƒны к¾рер, ³ст³

тарланысха пастырар. 
10 

Че чахсы ниме итчеткен ноо даа к³зее,

пурнада иудейге, анаœ иудей нимес к³зее, сабланыс, аарлас паза

амыр хоных полар.

11 

Худай чонны талластырбинча нооза. 
12 

Чахыƒ чох чуртапчат�

хан к³з³лер чазых итчетселер, олар, чахыƒныœ оœдайынŸа чар�

ƒылатпин, ¾л парарлар. Че, чахыƒны п³лчеткен к³з³лер чазых

итчетселер, олар чахыƒ хоостырох чарƒыладарлар. 
13 

Худай ча�

хыƒны исчеткен к³з³лерн³ орта чоллыƒ к³з³лер т³п санабинча, че

чахыƒны толдырчатхан к³з³лерн³ ахтапча. 
14 

Пасха чоннарныœ

чахыƒлары чоƒыл, че чир�т¾рееннеœ чахыƒ хоостыра орта итчет�

кеннер³неœер, чахыƒлары чох таа полза, олар пос постарына ча�

хыƒ полчалар. 
15 

Олар чахыƒ ниме киректепчеткен³н ч¢ректер³�

неœ п³лчеткен³н к¾з³тчелер. Аннаœар ч¢ректер³ чоохтапча. Са�

ƒыстары оларны чахсы�чабалны талластырарƒа чоллапча: п³рде

пыролапча, п³рде ахтапча. 
16 

²д¾к Худай к³з³лерн³œ чазыт кирек�

тер³н Иисус Христостыœ пастыра чарƒылир к¢нде полар. Анзы�

наœар мин чарлаан Чахсы Хабарда чоохталча.

17 

Мына син позыœны иудей т³п аданчазыœ, Чахыƒа ³зенчез³œ

паза Худайнаœ махтанчазыœ. 
18 

Син Аныœ к¾œн³н п³лчез³œ, Ча�

хыƒа т¾стен³п, ниме артых полчатханын оœнапчазыœ. 
19 

Син по�

зыœны харах чохтарныœ чоллаачызы, харасхыда ч¾рчеткеннер�

н³œ чарытхызы полчазыœ т³п санапчазыœ. 
20 

Син п³л³с чохтарƒа

устаƒŸы, час палаларƒа ¢гретч³ полчазыœ. Чахыƒдаœ пастыра си�

н³œ толдыра п³л³ст³œ паза сынныœ к¾з³д³м³ пар. 
21 

Син, пасха�

ларын ¢гред³п, позыœны ¢гретпинчез³œ. 
22 

Оƒырлабасха ¢гред³п,



Римлянам 2, 3754

которое наружно, на плоти; 
29 

но тот Иудей, кто внутренно

таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по

букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.

Верность Бога

1 

Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая

польза от обрезания? 
2 

Великое преимущество во всех от!

ношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.

3 

Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их

уничтожит ли верность Божию? 
4 

Никак. Бог верен, а всякий

человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах Твоих и

победишь в суде Твоем». 
5 

Если же наша неправда открывает

правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив,

когда изъявляет гнев? (говорю по человеческому рассужде!

нию). 
6 

Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? 
7 

Ибо, если

верность Божия возвышается моею неверностью к славе Бо!

жией, за что еще меня же судить, как грешника? 
8 

И не делать

ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят

нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.

2

3

3
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позыœ оƒырлапчазыœ. «Оралыспасха» т³п ала, позыœ оралыс

ч¾рчез³œ. Тайма худайлардаœ чиркен³п, храмнарын тонапчазыœ.

23 

Чахыƒнаœ махтанып, Чахыƒны сайбааныœнаœ Худайныœ адын

аарлабинчазыœ. 
24 

Пазылых нооза: с³рерн³œ сылтаанда пасха

чоннарда Худайныœ ады с¾клетче.

25 

Сынап Чахыƒны толдырчатсаœ на, с¢ннет
c

 иткен³ тузалыƒ

полча. Чахыƒны сайбапчатсаœ, т³зеœ, син³œ с¢ннет итт³рген³œ

итт³ртпеенге кил³сче. 
26 

Ол оœдайнаœ, с¢ннет итт³рбеен к³з³ Ча�

хыƒ хоостыра чуртапчатса, аныœ с¢ннет итт³рбеен³ итт³рткенге

кил³спес пе? 
27 

Андада ол, т¾реен³ хоостыра с¢ннет итт³ртпеŸеœ

к³з³, чахыƒны толдырчатса, син³, Чахыƒныœ сайбаƒŸызын, т¾рее�

н³ хоостыра с¢ннет итт³рткен паза Худай П³чии
c

 пар к³з³н³, пы�

ролабас па? 
28 

Тастындаƒы к¾р³м³неœ не иудей к³з³ сын иудей

нимес паза ид³нде с¢ннет иткен³ сын с¢ннет нимес. 
29 

²ст³неœ

иудей полза, ол сын иудей. Сын с¢ннет к³з³н³œ ид³н кискен³

нимес, че ч¢рект³œ алысханы. Андаƒ с¢ннет Чахыƒ хоостыра ни�

мес, Худай Худыныœ пастыра ид³лче. Андаƒ иудейлерге к³з³лер�

деœ нимес, че Худайдаœ махтас полар.

Худайныœ кирт³н³з³

Андаƒда иудей полƒанныœ нимез³ артыхтыр паза с¢ннет ит�

т³рткенн³œ ноо тузазы? 
2 

Прай даа саринаœ к¾р килзе, к¾п

нимез³ артых. Иœ пурнада – иудейлерге Худайныœ с¾з³ пир³л

парƒаны. 
3 

Оларныœ к¾б³з³ Худайƒа кирт³ст³г полбаан. Оларныœ

кирт³ст³г полбааннары Худайныœ кирт³ст³г полчатханын чох

итче бе? 
4 

Чох, андаƒ нимес. Ноо даа к³з³ чой поладыр, Худай,

т³зеœ, кирт³ст³г. Аннаœар п³ди пазыл парƒан: «С¾стер³œде сын

полчатханыœ к¾р³нз³н, Син³œ чарƒыœда Син чиœерз³œ».

5 

Че п³ст³œ орта хылынмааныбыс Худайныœ орта итчеткен³н

³ле сыƒарчатханда, анзы Худайныœ орта нимес ¾кпеленген³н та�

ныхтапча ба? (Мин мыны к³з³ саƒызынаœ т³пчем.) 
6 

Чох, андаƒ

нимес. Андаƒ полƒан полза, Худай тилекейн³ хайди чарƒылирŸых?

7 

Мин³œ чойым пастыра Худайныœ сыны к¾птел³п, Аƒаа сабла�

ныс аƒылчатханда, ноƒа мин чазыхтыƒ к³з³ ч³ли чарƒылатчам?

8 

П³рее к³з³лер, мин³ с¾клеп, миннеœер п³ди т³пчелер: «Ол, чах�

сы ниме полар ¢ч¢н, чабал ниме идерге кирек т³п ¢гретче». ²ди

чоохтап ч¾рчеткен к³з³лерн³œ чарƒылатырƒаннары орта полар.

2
3

3
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Нет человека без греха

9 

Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько.

Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под

грехом, 
10 

как написано: «нет праведного ни одного; 
11 

нет

разумевающего; никто не ищет Бога; 
12 

все совратились с

пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одно!

го». 
13 

«Гортань их – открытый гроб; языком своим обманы!

вают; яд аспидов на губах их». 
14 

«Уста их полны злословия и

горечи». 
15 

«Ноги их быстры на пролитие крови; 
16 

разрушение

и пагуба на путях их; 
17 

они не знают пути мира». 
18 

«Нет стра!

ха Божия перед глазами их». 
19 

Но мы знаем, что закон, если

что говорит, говорит к состоящим под законом, так что за!

граждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред

Богом, 
20 

потому что делами закона не оправдается пред Ним

никакая плоть; ибо законом позна¸тся грех.

Оправдание верой

21 

Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о

которой свидетельствуют закон и пророки, 
22 

правда Божия че!

рез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет

различия, 
23 

потому что все согрешили и лишены славы Бо!

жией, 
24 

получая оправдание даром, по благодати Его, искупле!

нием во Христе Иисусе, 
25 

Которого Бог предложил в жертву

умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды

Его в прощении грехов, соделанных прежде, 
26 

во время долго!

терпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время,

да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иису!

са. 
27 

Где же то�, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким зако!

ном? законом дел? Нет, но законом веры. 
28 

Ибо мы призна¸м,

что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.

29 

Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Ко!

нечно, и язычников, 
30 

потому что один Бог, Который оправда!

ет обрезанных по вере и необрезанных через веру. 
31 

Итак, мы

уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем.
3
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Чазых чох к³з³ чоƒыл

9 

Ниме зе? Пасхаларыныœ хыринда п³ст³œ, иудейлерн³œ, арты�

ƒыбыс пар ба? П³р дее чоƒыл. Иудейлер дее, иудей ниместер

дее – прайзы чазыхта ч¾рчеткеннер³н п³с сынынŸа к¾з³т пирге�

б³с. 
10 

Пазылых нооза: «Орта чоллыƒ п³р дее к³з³ чоƒыл». 
11 

Сын�

ны оœарчатхан п³р дее к³з³ чоƒыл, п³рдеез³ Худайны т³лебинче.

12 

Прайзы чолдаœ хыйыс парыбысханнар, тузалары чох к³з³лер

пол парƒаннар. Чахсы иткен п³р к³з³ дее чоƒыл. 
13 

Оларныœ аас�

тары, азых хомдылар осхас, т³ллер³ чой чоохты ла п³лчелер.

Оларныœ ир³ннер³нде чылан оозы. 
14 

Ахсылары харƒирƒа паза

чабаллирƒа ла п³лчелер. 
15 

Олар хан т¾герге чапчаœнар. 
16 

Олар�

ныœ сооларында сайбаƒ паза чобаƒ хал парча. 
17 

Амыр чуртас

чолларын олар п³лбинчелер. 
18 

Худайдаœ хорыхханы харахтарын�

да к¾р³нминче.

19 

П³с п³лчеб³с, Худай Чахии чахыƒ хоостыра чуртапчатханнар�

ƒа теел³п, п³рдеез³н удур чоохтандырбинча. ²ди тилекей чоны

Худайныœ алнында пыролыƒ пол парча. 
20 

Чахыƒ киректер³

хоостыра Аныœ алнында п³рдеез³ ахтан полбас. Чахыƒ п³ске ча�

зых ниме полчатханын п³лер³н не пирче.

Кирт³н³ст³œ ахтапчатханы

21 

Амды, т³зеœ, Худайныœ ахтазы чахыƒдаœ алынŸа азыл пар�

ƒан. Анзынаœар чахыƒ паза ухаанŸылар киреч³лепчелер. 
22 

Худай

кирт³нчеткен к³з³лерге прайзына, талластырбин, Иисус Хрис�

тосха кирт³н³ст³œ пастыра ахтас пирче. 
23 

Прайзы чазых иткен,

прайзы Худайныœ сабланызы
c

 чох халƒан нооза. 
24 

Худай прай�

зын Позыныœ паарсазынаœ тикке ахтапча, Иисус Христостыœ

¢ч¢н оларны пос итче. 
25 

Худай Иисусты чарастырŸаœ толыƒ ит

салƒан. Иисустыœ ханы сылтаанда кирт³нчеткеннерн³œ чазыхта�

ры позыдылча. Худай к³з³лерн³œ алында иткен чазыхтарын тас�

таан паза ахтапчатханын к¾з³ткен. 
26 

Саƒамƒы туста Худай, тыс�

танып, Позыныœ ахтапчатханын к¾з³тче. ²ди ол Позы даа сы�

нынŸа итче паза Иисусха кирт³нчеткеннерн³ ахтапча.

27 

Амды нименеœ махтанŸаœ? П³р дее нименеœ. Арса, чахыƒны

толдырчатханнаœ махтанŸаœ ма? Чох, чарабас. Кирт³н³снеœ не

махтанарƒа чарир. 
28 

П³с т³пчеб³с, к³з³ чахыƒны толдырƒанынаœ

алай толдырбаанынаœ нимес, че кирт³н³ст³œ пастыра ахтанып

алча. 
29 

Худай иудейлерн³œ не Худайы ба? Пасха чоннарныœ даа
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Пример Авраама

1 

Что� же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?

2 

Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но

не пред Богом. 
3 

Ибо что� говорит Писание? «Поверил Авраам

Богу, и это вменилось ему в праведность». 
4 

Воздаяние делаю!

щему вменяется не по милости, но по долгу. 
5 

А не делающе!

му, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера

его вменяется в праведность. 
6 

Так и Давид называет бла!

женным человека, которому Бог вменяет праведность неза!

висимо от дел: 
7 

«блаженны, чьи беззакония прощены и чьи

грехи покрыты. 
8 

Блажен человек, которому Господь не вме!

нит греха». 
9 

Блаженство сие относится к обрезанию или и к

необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в пра!

ведность. 
10 

Когда вменилась? по обрезании или до обреза!

ния? Не по обрезании, а до обрезания. 
11 

И знак обрезания он

получил, как печать праведности через веру, которую имел

в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необ!

резании, чтобы и им вменилась праведность, 
12 

и отцом обре!

занных, не только принявших обрезание, но и ходящих по

следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необ!

резании.

Божии обетования получают через веру

13 

Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обе!

тование – быть наследником мира, но праведностью веры.

14 

Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна

вера, бездейственно обетование; 
15 

ибо закон производит гнев,

потому что где нет закона, нет и преступления. 
16 

Итак, по вере,

чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно

4

4
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Худайы нимес пе ол? Оларни дее. 
30 

Худай п³р ле. Ол кирт³н³сте�

р³ хоостыра с¢ннет итт³ргеннерн³ дее, итт³рбеен, че кирт³нчет�

кеннерн³ дее ахтапчатхан Худай полча. 
31 

Ол оœдайнаœ п³с кир�

т³н³з³б³снеœ чахыƒны чох итчеб³с пе? Андаƒ нимес. П³с чахыƒны

пик турƒызарƒа полысчабыс.

Авраамныœ к¾з³д³м³

Авраам
c

 ¾бекеб³ст³ алза, пос к¢з³неœ нимее читкен ол? 
2 

Ол

киректер³ хоостыра ахталƒан полза, аныœ, Худайƒа нимес,

к³з³лерге махтатчаœ нимез³ поларŸых. 
3 

Худай П³чии нимедеœер

чоохтапча? «Авраам Худайƒа кирт³н парƒаннаœар, Худай аны ах�

таан». 
4 

К³з³ иткен киректер³н³œ ¢ч¢н сый алча, анзы, паарсас

нимес, т¾лег полча. 
5 

Че к³з³, иткен³ хоостыра нимес, кирт³н³з³

пастыра ахтатча. Чазыхтыƒ к³з³н³ ахтапчатхан Худайƒа кирт³н�

четкен к³з³н³ Худай ахталƒан т³п санапча.

6 

Давид тее ³д¾к чоохтапча: «Худай к³з³н³ киректер³н³œ ¢ч¢н

нимес ахтаза, ол к³з³ часкалыƒ. 
7 

Сайбаƒ иткен ¢ч¢н пыролары

тасталƒан, чазыхтары ундудылƒан к³з³лер часкалыƒлар. 
8 

Хан Ху�

дай
c

 к³з³н³œ чазыхтарын санƒа албаза, ол к³з³ часкалыƒ полар».

9 

Андаƒ часка с¢ннет итт³ргеннерге алай итт³рбееннерге дее

теелче бе? П³с Авраам кирт³н³з³н³œ пастыра ахталƒан т³пчеб³с.

10 

ХаŸан анзы санал сыххан? С¢ннет итт³рткенде алай ит³ртке�

лекте бе? Соонаœ нимес, итт³рткелекте полƒан ол. 
11 

Авраамныœ

с¢ннет итт³рткелект¾к полƒан кирт³н³з³ ¢ч¢н, Худай аны ахтал�

ƒан к³зее санаан. С¢ннет тании аƒаа соонаœ ахтас таœмазы ч³ли

салылƒан. Ол оœдайнаœ, кирт³нчеткен к³з³лер, с¢ннет итт³ртпеен

дее ползалар, ахтадарлары ¢ч¢н Авраам оларныœ прайларыныœ

пабазы полыбысхан. 
12 

Ол ³д¾к с¢ннет итт³рткеннерн³œ пабазы

полча. Олар, с¢ннет итт³рткеннеœ пасха, Авраам пабабыстыœ

кирт³н³с чолынŸа парчалар. Авраамныœ ол кирт³н³з³ с¢ннет ит�

т³рткелег³нд¾к полƒан.

Худайныœ молŸаƒлары кирт³н³стеœ пастыра алылчалар

13 

Авраам паза аныœ т¾л³ тикс³�тилекейн³ холƒа кирерлер³неœер

молŸаƒ алƒаннар. Ол молŸаƒ Чахыƒны толдырчатханнаœар нимес,

че ахтапчатхан кирт³н³ст³œ хоостыра пир³лген. 
14 

Пу молŸаƒ ча�

хыƒны толдырчатханнарƒа ла теелчеткен полза, кирт³н³с тик ниме

поларŸых, молŸаƒныœ даа тузазы чох поларŸых. 
15 

Чахыƒдаœ хатыƒ�

лас килче. Чахыƒ чох полза, аны сайбааны даа чох полча нооза.

3
4

4
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для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраа!

ма, который есть отец всем нам, – 
17 

как написано: «Я поста!

вил тебя отцом многих народов», – пред Богом, Которому он

поверил, животворящим мертвых и называющим несущест!

вующее, как существующее. 
18 

Он, сверх надежды, поверил

с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по

сказанному: «так многочисленно будет семя твое». 
19 

И, не

изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти сто!

летнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; 
20 

не

поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл

тверд в вере, воздав славу Богу 
21 

и будучи вполне уверен, что

Он силен и исполнить обещанное. 
22 

Потому и вменилось ему

в праведность. 
23 

А впрочем, не в отношении к нему одному

написано, что вменилось ему, 
24 

но и в отношении к нам:

вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мерт!

вых Иисуса Христа, Господа нашего, 
25 

Который предан за

грехи наши и воскрес для оправдания нашего.

Оправдание Его кровию

1 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через

Господа нашего Иисуса Христа, 
2 

через Которого верою и

получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и

хвалимся надеждою славы Божией. 
3 

И не сим только, но хва!

лимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,

4 

от терпения опытность, от опытности надежда, 
5 

а надежда

не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца

наши Духом Святым, данным нам. 
6 

Ибо Христос, когда еще

мы были немощны, в определенное время умер за нечести!

вых. 
7 

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благо!

детеля, может быть, кто и решится умереть. 
8 

Но Бог Свою

любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда

мы были еще грешниками. 
9 

Посему тем более ныне, будучи

оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 
10 

Ибо если,

4

5

5
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16 

Аннаœар прай ниме кирт³н³стеœ полча паза паарсасха т¾с�

тенче. Аннаœар пу молŸаƒ Авраамныœ прай т¾л³не, чахыƒ хоос�

тыра чуртапчатханнарƒа ла нимес, че Авраам ч³ли кирт³нчеткен

прай к³з³лерге пик ³зен³с пирче. Авраам п³ст³œ прайзыбыстыœ

пабазы полча. 
17 

Худай П³чиинде ³д¾к пазылых: «Мин син³ к¾п

чоннарныœ адазы ит салƒам». Авраам ¾л³глерн³ т³р³лд³рчеткен

паза чох нимен³ пар итчеткен Худайƒа кирт³н парƒаннаœар, Ху�

дайныœ к¾р³з³нде п³ст³œ пабабыс полыбысхан. 
18 

П³р дее ³зен³с

халбаанда даа, Авраам ³зен³п ала кирт³нген. Аннаœар ол к¾п

чоннарныœ пабазы полыбысхан. «Син³œ т¾л³œ анŸа к¾п пол па�

рар» аƒаа теен³ хоостыра ол к¾п чоннарныœ пабазы полыбыс�

хан. 
19 

Аƒаа ч¢с часха чаƒдабысханнаœар ид³�ханыныœ к¢з³ сых�

чатханын п³л³нзе дее, Сарра, т³зеœ, тыœ кир³п, пала к¾рер³неœ

ирт парƒан даа полза, Авраам тыœ кирт³нген нооза. 
20 

Худайныœ

молŸаа толарын сала даа ³к³нŸ³лебин, ол кирт³н³з³нде улам пик

турып, Худайны саблаан. 
21 

МолŸаƒны толдырарƒа Худайныœ

к¢з³ парына Авраам тыœ кирт³нген. 
22 

Аннаœар Худай аны ахтат�

хан к³зее санаан.

23 

«Аны ахтатхан к³зее санаан» теен³ Авраамƒа ла нимес, 
24 

че

п³ске дее теелче. П³с Хан�пиг³б³с Иисус Христосты ¾л³глердеœ

т³р³лд³р³б³скен Худайƒа кирт³нчеб³с. Ол п³ст³ дее орта чоллыƒ

к³з³лерге санир. 
25 

Христос п³ст³œ чазыхтарыбыстыœ ¢ч¢н ¾л³мге

ызылƒан паза п³ст³œ ахтадарбыстыœ ¢ч¢н т³р³л парƒан нооза.

Аныœ Ханынаœ ахтанƒаны

П³с кирт³н³з³б³с пастыра ахтанып алƒаныбыста, Хан�пиг³б³с

Иисус Христостаœ пастыра Худайнаœ ынаƒ пол парƒабыс.

2 

Иисус Христостаœ пастыра, кирт³н³з³б³ст³œ сылтаанда ам п³ске

пир³лген паарсасха читт³б³с паза Худайыбыстыœ сабланызын ¢ле�

зерге ³зен³п, тыœ ¾р³нчеб³с. 
3 

Анзына ла нимес, чобаƒларыбысха

даа ¾р³нчеб³с. Чобаƒлар тыстанарƒа ¢гретчеткеннер³н п³лчеб³с

нооза. 
4 

Тыстанып, п³с сынаƒ иртчеб³с. Сынаƒдаœ, т³зеœ, ³зен³с

т¾р³пче. 
5 

²зен³с п³ст³ уйатха кирбес. Худай, п³ске Худай Худын

пир³п, ч¢ректер³б³ске Позыныœ хынызын ур пирген нооза.

6 

П³с к¢с�саƒ чох полƒаныбыста, Христос п³ст³œ ¢ч¢н ¾л пар�

ƒан. Тузы читкенде, Ол Худайны улуƒлабинчатхан к³з³лерн³œ

¢ч¢н ¾л парƒан. 
7 

Арыƒ ч¢рект³г к³з³н³œ дее ¢ч¢н п³реез³н³œ ¾лер³

³к³нŸ³лест³г. Итсе, чахсы к³з³н³œ ¢ч¢н тынын пирерге иткен п³�

реез³ табыл таа парар. 
8 

Худай п³ске Позыныœ хынызын к¾з³т

4
5

5
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будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына

Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

11 

И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа

нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили

ныне примирение.

Адам и Христос

12 

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и гре!

хом – смерть, так и смерть перешла во всех человеков, по!

тому что в нем все согрешили. 
13 

Ибо и до закона грех был в

мире; но грех не вменяется, когда нет закона. 
14 

Однако же

смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешив!

шими подобно преступлению Адама, который есть образ бу!

дущего. 
15 

Но дар благодати не как преступление. Ибо если

преступлением одного подверглись смерти многие, то тем

более благодать Божия и дар по благодати одного Человека,

Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. 
16 

И дар не

как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступле!

ние – к осуждению; а дар благодати – к оправданию от мно!

гих преступлений. 
17 

Ибо если преступлением одного смерть

царствовала посредством одного, то тем более приемлющие

обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жиз!

ни посредством единого Иисуса Христа. 
18 

Посему как пре!

ступлением одного – всем человекам осуждение, так правдою

одного – всем человекам оправдание к жизни. 
19 

Ибо как не!

послушанием одного человека сделались многие грешными,

так и послушанием одного сделаются праведными многие.

20 

Закон же пришел после, и таким образом умножилось пре!

ступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать

благодать, 
21 

дабы, как грех царствовал к смерти, так и благо!

дать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом

Христом, Господом нашим.
5
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пирген. Христос, п³с чазыхтыƒ ч¾рген тустох, п³ст³œ ¢ч¢н ¾л пар�

ƒан нооза. 
9 

Амды п³с Христостыœ ¾л³м³неœ ахтанып алып, Ху�

дайныœ чарƒызынаœ Аныœ пастыра улам озып аларбыс. 
10 

П³с

Худайнаœ ыырласхан туста Ол п³снеœ Позыныœ Оолƒыныœ ¾л³�

м³неœ пастыра чарас салƒан. Ам, т³зеœ, чарас салƒаныбыста,

Аныœ чуртазы пастыра улам арачылан поларбыс. 
11 

П³с анзына

ла махтанминчабыс. Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ пастыра

Худайни полчатханыбысха махтанчабыс. Аныœ сылтаанда п³с Ху�

дайнаœ чарас салƒабыс.

Адам паза Христос

12 

Ол оœдайнаœ п³р к³з³неœ пастыра тилекейге чазых к³рген.

Чазыхнаœ хада, т³зеœ, ¾л³м килген. ²ди ¾л³м прай к³з³лерге кил�

ген. Прайзы чазых ит салƒан нооза. 
13 

Чазых тилекейде Чахыƒ

салылƒалахтох полƒан. Че Чахыƒ турƒызылƒалахта, чазых ¢ч¢н

пыролиры кир³лгелек полƒан. 
14 

½л³м, т³зеœ, Адамныœ
c

 тузынаœ

пасти, Моисейге
c

 теере ¢лг¢ салƒан. Ол Адам иткен чазыхха

т¾¾й сайбаƒны итпеен к³з³лерге дее ¢лг¢ тутхан. Адам килер к³�

з³н³œ омазы полƒан.

15 

Че Худайныœ сыйии сайбаƒ осхас нимес. П³р к³з³ ит салƒан

чазых ¢ч¢н к¾п к³з³ ¾л парƒан. Худайныœ паарсазы, Аныœ паар�

састыƒ сыйии хай�хай к¾п пир³лче. Ол паарсас п³р к³з³н³œ,

Иисус Христостыœ сылтаанда к¾п к³зее азыра даа пир³лче. 
16 

Ху�

дайныœ сыйиин Адамныœ чазыƒынаœ тиœнирге чарабас. П³р ча�

зыхтыœ ¢ч¢н чарƒы полŸаœ, пыролатчаœнар. Паарсас сыйии,

т³зеœ, к¾п сайбаƒлардаœ ахтанарƒа пир³лче. 
17 

П³р сайбаƒ иткен

п³р к³з³н³œ ¢ч¢н ¾л³м ¢лг¢н³ холƒа кирген. Худайныœ пай паар�

сазын паза ахтаныстыœ сыйиин алчатхан к³з³лер п³р К³з³деœ,

Иисус Христостыœ пастыра чуртаста улам ¢лг¢ тударлар.

18 

Ол оœдайнаœ п³р к³з³н³œ сайбаƒ иткен³ прай к³з³лерн³ чарƒы�

лапча. Сах ³д¾к п³р к³з³н³œ сын иткен³ прай к³з³лерн³ Худайныœ

алнында ахтап, оларƒа чуртас пирер. 
19 

П³р к³з³н³œ чоох испеен³

¢ч¢н к¾п к³з³ чазыхтыƒ пол парƒан. Сах ³д¾к п³р к³з³ чоох иске�

н³н³œ ¢ч¢н к¾п к³з³ ахтанып алар.

20 

Аныœ соонаœ Чахыƒ пир³лген. ²ди чазыхтыœ к¾б³ к¾з³д³л

парƒан. Чазых к¾птел парƒанда, паарсас улам ас сыххан. 
21 

Ча�

зых, ¾л³мге аƒылып, ¢лг¢ тутхан. ²д¾к паарсас ахтаныстыœ пас�

тыра ¢лг¢ тудып, п³ст³ Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ пастыра

м¾г³ чуртасха аƒылча.
5
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Мертвы для греха, но живы со Христом

1 

Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умно!

жилась благодать? Никак. 
2 

Мы умерли для греха: как же

нам жить в нем? 
3 

Неужели не знаете, что все мы, крестивши!

еся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 
4 

Итак, мы

погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос

воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обнов!

ленной жизни. 
5 

Ибо если мы соединены с Ним подобием

смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскре!

сения, 
6 

зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы

упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже ра!

бами греху; 
7 

ибо умерший освободился от греха. 
8 

Если же

мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,

9 

зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает:

смерть уже не имеет над Ним власти. 
10 

Ибо что Он умер, то

умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога.

11 

Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же

для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. 
12 

Итак, да не

царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повино!

ваться ему в похотях его; 
13 

и не предавайте членов ваших гре!

ху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как ожив!

ших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности.

14 

Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под

законом, но под благодатью. 
15 

Что же? станем ли грешить,

потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак.

16 

Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для

послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы

греха к смерти, или послушания к праведности? 
17 

Благода!

рение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца ста!

ли послушны тому образу учения, которому предали себя.

18 

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.

19 

Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи пло!

ти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и

беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте чле!

ны ваши в рабы праведности на дела святые. 
20 

Ибо, когда вы

были рабами греха, тогда были свободны от праведности.

21 

Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне

сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. 
22 

Но ныне,

6
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Чазыхха ¾л³глер, Христоснаœ хада т³р³глер

Ниме п³с тирб³с? Худайныœ паарсазы п³ске хозылып одырар

¢ч¢н, чазыхта ч¾рерге кирекп³с пе? 
2 

Чох, андаƒ нимес. П³с

чазыхха ¾л парƒабыс, чазыхтыƒ чуртап поларбыс па? 
3 

П³с к³рес�

ке т¢скенде
c

, Иисус Христостыœ чардыƒы полыбызып, Аныœ

¾л³м³н дее ¢лескен³б³ст³ п³лбинчезер бе? 
4 

²ди п³с, к³реске т¢з³п,

Анынаœ хада ¾л парƒабыс. П³ст³ Аннаœ хада чыып салƒаннар.

Христос Пабазыныœ илбек к¢з³неœ т³р³лд³р³л парƒан. ²д¾к п³с

тее нааŸылал парып чуртирбыс.

5 

П³с, Аннаœ хада п³р³к парып, Ол ч³ли ¾л парƒаныбыста, Ан�

наœ хадох т³р³л парарбыс. 
6 

Алындаƒы позыбыс Иисуснаœ хада

к³реске
c

 хазат салƒанын п³с п³лчеб³с. Анзы п³ст³œ чазыхтыƒ

ит�ханыбыс п³ске ¢лг¢ салбазын т³п, п³с чазыхтыœ хуллары пол�

бас ¢ч¢н, ³ди ид³лген. 
7 

Кем ¾л парча, ол чазыхтаœ позып парча

нооза. 
8 

П³с Христоснаœ хада ¾л парƒаныбыста, Аннаœох хада

чуртирыбысха кирт³нчеб³с. 
9 

½л³глердеœ т³р³лд³рткен Христос

паза ¾лбез³н п³лчеб³с нооза. ½л³м Аƒаа ¢лг¢з³н тут полбас. 
10 

Ол

¾лгенде, чазыхха саœайƒа ¾л парƒан. Чуртап, т³зеœ, Худайƒа чур�

тапча. 
11 

С³рерге дее постарыœны, чазыхха ¾л³гзер, Худайƒа

п³ст³œ Хан�пиг³б³с Иисус Христоста чуртапчазар т³п, санирƒа

чарир. 
12 

Аннаœар ¾лŸеœ ид³�ханыœарда чазых ¢лг¢ тутпазын,

аныœ хыныƒыстарынŸа полбаœар. 
13 

Ид³œерн³œ чардыхтарын п³р�

деез³н чазыхтыœ ¢лг¢з³не пирбеœер, чабалныœ тириине айлан�

дырбаœар. ½л³глердеœ т³р³л парƒан постарыœны, сынныœ тирии

ид³п, Худайныœ ¢лг¢з³не пир салыœар. 
14 

Чазых с³рерге ¢лг¢з³н

паза салбас. С³рер амды паза чахыƒныœ холында нимессер, Ху�

дайныœ паарсазында ч¾рчезер нооза.

15 

Нимед³р зе, чахыƒныœ холында ниместе, Худайныœ паарса�

зында ч¾рчеткен³б³сте, чазых идерге кирекп³с пе? Чох, андаƒ

нимес. 
16 

П³лбинчезер бе, посты п³реез³не хул поларƒа пир³н

салза, чооƒын искен к³з³н³œ хулы поларзар. Чазыхтыœ хулы по�

лыбыссар, анзы ¾л³мге аƒылар. Худайƒа хул полып, Аныœ чооƒын

иссер, анзы с³рерн³ ахтанысха аƒылар. 
17 

С³рер чазых хуллары

полƒазар. Че, Худайнаœ, прай ч¢ректер³œнеœ с³рерге пир³лген

¢гред³ге тудынарƒа чарат салƒазар. 
18 

Чазыхтаœ позып алып, с³рер

орта чуртасха хул полыбысхазар.

19 

С³рер к¢с�саƒ чохтарыœнаœар, мин мыны к³з³ синŸе чоох�

тапчам. Алында с³рер ит�ханыœарны сайбахха, чабал киректерге

6
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когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод

ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. 
23 

Ибо возмездие

за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе

Иисусе, Господе нашем.

Для закона вы мертвы

1 

Разве вы не знаете, братия, – ибо говорю знающим за!

кон, – что закон имеет власть над человеком, пока он

жив? 
2 

Замужняя женщина привязана законом к живому му!

жу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужест!

ва. 
3 

Посему, если при живом муже выйдет за другого, назы!

вается прелюбодеицею; если же умрет муж, она свободна от

закона, и не будет прелюбодеицею, выйдя за другого мужа.

4 

Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым,

чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да

приносим плод Богу. 
5 

Ибо, когда мы жили по плоти, тогда

страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали

в членах наших, чтобы приносить плод смерти; 
6 

но ныне,

умерши для закона, которым были связаны, мы освободи!

лись от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а

не по ветхой букве.

Закон и грех

7 

Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не

иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал

бы и пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай».

8 

Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое по!

желание: ибо без закона грех мертв. 
9 

Я жил некогда без зако!

на; но когда пришла заповедь, то грех ожил, 
10 

а я умер; и та!

ким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к

смерти, 
11 

потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил

6
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хул иткезер. Олох оœдайнаœ амды аны ахтаныстыœ хулы ид³б³з³�

œер. Андада с³рер ах�арыƒ полыбызарзар. 
20 

С³рер чазыхтыœ хул�

лары полƒаннарыœда, орта чоллыƒ к³з³лер полбаазар. 
21 

Андада

хайдаƒ парыс алдыœар? Ол туста иткен нимелердеœ п¢¢н с³рерге

уйадыстыƒ. Ол киректер ¾л³мнеœ тоозылчалар. 
22 

Амды, т³зеœ,

с³рер, чазыхха хул поларынаœ позып алып, Худайныœ хуллары

пол парƒазар. С³рер ах�арыƒ к³з³лер пол парƒаннаœ парыстанып

алƒазар. Аныœ салтары м¾г³ чуртас полча. 
23 

Чазыхтыœ т¾лее

¾л³м, нооза. Худайныœ сыйии, т³зеœ, Хан�пиг³б³с Иисус Хрис�

тоста м¾г³ чуртас.

Чахыƒа ¾л³глер

Харындастар, мин мыны с³рерге, чахыƒны п³лчеткен к³з³лер�

ге, чоохтапчам. К³з³ т³р³где ле чахыƒныœ холында ч¾рче. Ан�

зын п³лче полбассар ба? 
2 

Ир³ изен ч¾ргенŸе ле, Чахыƒ ипч³з³н

аннаœ палƒалыстырча. Ир³ ¢реп парза, ол ипч³ ир³неœ палƒалыс�

тыр салƒан чахыƒдаœ позып парча. 
3 

Аннаœар ир³ изенде, пасха

ирнеœ ч¾р³б³скен ипч³ ч¾реес ипч³ т³п адалар. Че ир³ ¢реп парза,

ол чахыƒныœ ¢лг¢з³неœ сых парар: пасха ирнеœ чуртап сыхса

даа, ч¾реес ипчее саналбас.

4 

С³рер дее, харындастарым, Христоснаœ хада ¾л³п, чахыƒа ¾л

парƒазар. Пасха, ¾л³глердеœ т³р³л парƒан к³з³ни пол парƒазар.

Худайƒа парыс аƒылар ¢ч¢н чуртааœар.

5 

П³с ит�ханныœ оœдайынŸа чуртааныбыста, чахыƒ чазыхтыƒ

хыŸыхтарыбысты ³лее сыƒарƒан. Ол хыŸыхтарыбыс ид³б³снеœ

устап, п³ст³ ¾л³мнеœ парыстандырŸаœнар. 
6 

Амды, т³зеœ, п³ст³ ту�

захтапчатхан чахыƒа ¾л парƒаныбыста, п³с аннаœ позып парƒа�

быс. Алында пазылƒан чахыƒдаœ хоостыра нимес, Худай Худы�

ныœ пастыра нааŸылалып, Худайныœ нымызында ч¾рерб³с.

Чахыƒ паза чазых

7 

Ниме п³с тирб³с? Чахыƒ чазыхтыƒ полча ба? Чох, андаƒ ни�

мес. Чахыƒдаœ пастыра ла мин чазых ниме полчатханын п³л³п

алƒам. Чахыƒ «ХыŸыхтанма» т³беен полза, мин хыŸых ниме пол�

чатханын п³лбестееŸ³кп³н. 
8 

Че чазых, т³зеœ, чахыƒнаœ тузала�

нып, минде аймах хыŸыхтаныстар сыƒар килген. Чахыƒ чох

полза, т³зеœ, чазых таа чоƒылох. 
9 

Мин хаŸан�да чахыƒ п³лбин

чуртаан полƒам. Че хаŸан чахыƒ килген³нде, чазых т³р³л парƒан.

10 

Мин, т³зеœ, ¾л парƒам. ²ди чуртас пирŸеœ чахыƒ с¾з³ маƒаа

6
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меня и умертвил ею. 
12 

Посему закон свят, и заповедь свята и

праведна и добра. 
13 

Итак, неужели доброе сделалось мне

смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом по!

тому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что

грех становится крайне грешен посредством заповеди.

Борение между духом и плотью

14 

Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан гре!

ху. 
15 

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю,

что хочу, а что ненавижу, то делаю. 
16 

Если же делаю то, чего

не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, 
17 

а потому

уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 
18 

Ибо знаю, что

не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что

желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не

нахожу. 
19 

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого

не хочу, делаю. 
20 

Если же делаю то, чего не хочу, уже не я

делаю то, но живущий во мне грех. 
21 

Итак, я нахожу закон,

что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. 
22 

Ибо по

внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием,

23 

но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий

закону ума моего и делающий меня пленником закона гре!

ховного, находящегося в членах моих. 
24 

Бедный я человек!

кто избавит меня от сего тела смерти? 
25 

Благодарю Бога мо!

его Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый

я умом моим служу закону Божию, а плотию – закону греха.

Жизнь в Духе Божием

1 

Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во

Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 
2 

потому

что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от

закона греха и смерти. 
3 

Как закон, ослабленный плотию, был

бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти гре!

ховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, 
4 

чтобы

оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти,

но по духу. 
5 

Ибо живущие по плоти о плотском помышляют,

а живущие по духу – о духовном. 
6 

Помышления плотские

7
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¾л³м аƒылƒан. 
11 

Чазых, чахыƒнаœ тузаланып, мин³ алаахтыр са�

лып, ¾л³мге аƒыл салƒан. 
12 

Чахыƒ ызых
c

 ниме, чахыƒ с¾з³ дее

ызых, орта паза чахсы ниме полча. 
13 

Андаƒ полза, чахсы ниме

мин³ ¾л³мге аƒылча ба? Чох, андаƒ нимес. Сынында чазых, чахсы

нименеœ тузаланып, мин³ ¾л³мге аƒылƒан. Ол оœдайнаœ чахыƒ�

ныœ сылтаанда чазыхтыœ улам чабал полчатханы азылƒан.

Хуттыœ паза ит'ханныœ к¢рескен³

14 

Чахыƒ Хуттаœ пир³лчеткен³н п³с п³лчеб³с. Мин, т³зеœ, ит�хан�

ныƒбын, чазыхха садыл парƒам. 
15 

Ниме итчеткен³мн³ оœарбин�

чам нооза. Идерге хынƒан нимен³ итпинчем, позым хырт к¾р³н�

четкен нимен³, т³зеœ, итчем. 
16 

Хынминчатхан нимен³ итчетсем,

чахыƒ чахсы т³п, ч¾пке к³рчем. 
17 

Ол оœдайнаœ мин нимес, мин�

де чуртапчатхан чазых анзын итче. 
18 

Минде, ид³�ханымда, чахсы

ниме чоƒын п³лчем: чахсы ниме идер³м килче, че ит полбинчам.

19 

Чахсы ниме идерге хынып, мин аны итпинчем, чабал ниме

идерге хынмазам даа, итчем нооза. 
20 

Хынмаан нимен³ итчеткен�

де, андаƒда мин нимес, минде чуртапчатхан чазых аны итче.

21 

П³ди сиз³нген³мде, оœдайым мындаƒ: чахсы идерге саƒын�

зам, мин позымныœ чабалымны к¾рчем. 
22 

²ст³мде мин Худай

Чахиина ч¾пс³нчем. 
23 

Че ит�ханымныœ чардыхтарында пасха

чахыƒ к¾рчем. Ол, мин³œ саƒызымныœ чахиина тоƒырланып,

ит�ханымдаƒы чазыхтыœ чахиинаœ тузахтап салча. 
24 

Хайран к³�

з³б³н! Пу ¾л³мн³г ит�ханымнаœ кем мин³ позыдыбысчаœ полŸаœ?

25 

Алƒас ползын Худайƒа, Ол анзын Иисус Христостыœ, Хан�пи�

г³б³ст³œ пастыра ит салƒан. Ол оœдайнаœ мин саƒызымнаœ Худай

Чахиина нымысчы полчам, ит�ханымнаœ, т³зеœ, чазыхтыœ ча�

хиина нымысчы полчам.

Худай Худында чуртааны

Ол оœдайнаœ п¢¢н Христос Иисуснаœ ит�ханныœ оœдайынŸа

нимес, Хуттыœ хоостыра чуртапчатханнар чарƒылатпастар.

2 

Христос Иисустыœ пастыра чуртасты пирчеткен Худай Худы�

ныœ чахии мин³ чазыхтыœ паза ¾л³мн³œ ¢лг¢з³неœ позытхан.

3 

Моисей Чахии
c

 анзын ит полбаан. Ит�ханыбыс аныœ к¢з³н сы�

ƒарыбысхан. Аннаœар Худай Позыныœ Оолƒын, чазыхтыƒ ит�хан�

ныƒ к³зее омалап салып, ысхан. Худай Аны чазыхтыœ ¢ч¢н то�

лыƒ ит салƒан. ²ди Худай ит�ханныœ оœдайынŸа иткен чазыхты

чарƒылап салƒан. 
4 

Худай анзын п³сте, ит�ханныœ оœдайынŸа

7
8

8
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суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, 
7 

пото!

му что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо

закону Божию не покоряются, да и не могут. 
8 

Посему живу!

щие по плоти Богу угодить не могут. 
9 

Но вы не по плоти жи!

вете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же

кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. 
10 

А если Христос в

вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.

11 

Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет

в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши

смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
12 

Итак, братия,

мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 
13 

ибо если жи!

вете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела

плотские, то живы будете. 
14 

Ибо все, водимые Духом Божиим,

суть сыны Божии. 
15 

Потому что вы не приняли духа рабства,

чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления,

Которым взываем: «Авва, Отче!» 
16 

Сей самый Дух свидетель!

ствует духу нашему, что мы – дети Божии. 
17 

А если дети, то и

наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу,

если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.

Грядущая слава

18 

Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего

не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас.

19 

Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,

Римдег³лерге 8 771

нимес, Хуттыœ хоостыра чуртапчатханнарда, чахыƒ киректеп�

четкен ниме толзын т³п, ³ди иткен. 
5 

Ит�ханныœ оœдайынŸа

полчатханнарныœ саƒыстары ит�ханныœ хыныƒыстарын толды�

рарына айлан парча. Худай Худы хоостыра полчатханнар, т³зеœ,

Худай Худыныœ к¾œн³нŸе чуртирƒа саƒынчалар нооза. 
6 

Пос

к¾œн³нŸе полƒаны к³з³н³ ¾л³мге аƒылча. Худай Худы хоостыра

полƒаны, т³зеœ, чуртасха паза амыр хоныхха аƒылча. 
7 

К³з³н³œ

пос к¾œн³нŸе полƒаны Худайƒа тоƒыр. Аныœ ¢ч¢н к³з³ Худай Ча�

хииныœ ¢лг¢з³не к³рбинче, сынында к³р полбиндаача. 
8 

Ит�хан�

ныœ оœдайынŸа чуртапчатхан к³з³лер Худайныœ к¾œн³не к³р

полбастар.

9 

Худай Худы сыннаœ с³рерде чуртапчатса, с³рер, ит�ханныœ

оœдайынŸа нимес, Худай Худыныœ хоостыра чуртапчазар. Кем�

де Христостыœ Худы чоƒыл, т³зеœ, ол Христости нимес. 
10 

С³�

рерде Христос пар полза, ит�ханыœар чазыхтыƒдаœар ¾л³г дее

полза, че Хут ахтаныстыœ сылтаанда т³р³г. 
11 

Иисусты ¾л³глер�

деœ Т³р³лд³р³б³скенн³œ Худы с³рерде чуртапча. Андаƒ полза,

Христосты ¾л³глердеœ Т³р³лд³р³б³скен³ с³рерде чуртапчатхан По�

зыныœ Худынаœ ¾лŸеœ ид³�ханыœарны т³р³лд³р³б¾г³зер.

12 

Аннаœар, харындастар, п³с ит�ханƒа алымныƒ нимесп³с.

Ит�ханныœ оœдайынŸа чуртирƒа кирек чохпыс. 
13 

С³рер ит�хан�

ныœ оœдайынŸа полчатсар, ¾л парарзар. Ит�ханныœ хыныƒыс�

тарын Худай Худынаœ пазынып алзар, чуртирзар. 
14 

Худай Ху�

дынаœ устанчатхан к³з³лер прайлары Худайныœ палалары полча�

лар. 
15 

Хул итчеткен паза хорыƒып ала чуртатчатхан хутты с³рер

албаазар. С³рерн³ Худай палалары итчеткен Худай Худын алƒа�

зар. Пу Хуттыœ пастыра п³с хыƒырчабыс: Авва* Пабам! 
16 

Ху�

дай Худы п³ст³œ худыбыснаœ хада п³с Худайныœ палалары пол�

чатханыбысты киреч³лепче. 
17 

Худайныœ палалары полчатханы�

быста, Христоснаœ тиœе Аннаœ ¢л¢ст³ алŸаœ к³з³лер полчабыс.

Христостыœ иреелен³стер³н ¢лескен³б³сте, сабланызын даа ¢ле�

зерб³с.

Чаƒдапчатхан сабланыс

18 

П³ст³œ п¢¢нг³ иреелен³стер³б³с п³ске килер сабланыстыœ хы�

ринда п³р дее нимее турбинчалар т³п санапчам. 
19 

Прай чайал�

ƒан ниме Худай палалары кем полчатханын азыларын чид³кпин

                                                          

* 
8:15 

Арамей т³л³неœ «Авва» теен³ Пабам полча.
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20 

потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по

воле покорившего ее, в надежде, 
21 

что и сама тварь освобож!

дена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.

22 

Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до!

ныне; 
23 

и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и

мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела на!

шего. 
24 

Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит,

не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?

25 

Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в

терпении. 
26 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших;

ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух

ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 
27 

Испы!

тующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он

ходатайствует за святых по воле Божией. 
28 

Притом знаем, что

любящим Бога, призванным по Его изволению, все содейст!

вует ко благу. 
29 

Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил

быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был перво!

родным между многими братиями. 
30 

А кого Он предопреде!

лил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого

оправдал, тех и прославил.

Любовь Божия во Христе Иисусе

31 

Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?

32 

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за

всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 
33 

Кто будет

обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. 
34 

Кто

осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одес!

ную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
35 

Кто отлучит нас от

любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или го!

лод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:

36 

«за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за

овец, обреченных на заклание». 
37 

Но все сие преодолеваем

силою Возлюбившего нас. 
38 

Ибо я уверен, что ни смерть,

ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,

ни будущее, 
39 

ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь
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саƒыпча нооза. 
20�21 

Прай чайалƒан ниме, позыныœ нимес, Ху�

дайныœ к¾œн³нŸе тик чуртастыœ ¢лг¢з³нде ч¾рче. Чайалƒан ни�

мен³œ, чызирдаœ позып алып, Худайныœ палаларыныœ пос чур�

тазын паза сабланызын аларларына ³зен³с пар. 
22 

П³с п³лчеб³с,

прай чайалƒан нимелер пу тусха теере, ¾стез³п ала, чобалчалар.

23 

Олар ла нимес, п³с тее, Хуттаœ тун�сый алƒан к³з³лер, пос

алынŸа чобал ч¾рчеб³с. Худайныœ палалары поларыбысты паза

ит�ханыбыс чазыхтаœ позирын сахтапчабыс. 
24 

ХаŸан п³с ³зенче�

б³с, п³с арачыланып алчабыс нооза. Харахха к¾р³нчеткен ни�

мее ³зенчетсеœ, ол ³зен³с нимес. К¾рчетсеœ, ноƒа ³зенерге кирек.

25 

К¾р³нминчеткен нимее ³зенчетсеб³с, андада тыстанып ала са�

ƒыпчабыс.

26 

Олох оœдайнаœ чазыƒ позыбысха Хут полысча. П³с хайди

пазырарын паза хайди сурынарƒа кирег³н п³лбинчеб³с нооза.

Хут, чоохтанмин даа, улуƒ тынƒанынаœ на п³ст³œ ¢ч¢н сурынча.

27 

Ч¢ректерн³ сынапчатхан Худай, т³зеœ, Хуттыœ саƒызын п³лче:

Хут Худайныœ к¾œн³ хоостыра ах�арыƒларныœ ¢ч¢н сурынча

нооза. 
28 

П³с, т³зеœ, п³лчеб³с, Худайƒа хынчатханнарƒа паза Аныœ

к¾œн³ хоостыра хыƒыртылƒаннарƒа прай ниме чахсаа ид³лче.

29 

Худай пурун п³л салƒан к³з³лерге, Позыныœ Оолƒы к¾п харын�

дастарыныœ аразында тун палазы ползын т³п, Позыныœ Оол�

ƒына т¾¾й поларƒа турƒыс салƒан. 
30 

Кемн³ турƒыс салƒан, т³зеœ,

оларныох хыƒыртхан. Кемн³ хыƒыртхан, оларныох ахтаан. Кем�

н³ ахтаан, т³зеœ, оларныох саблаан.

Худайныœ хынызы Иисус Христоста

31 

Мыннаœ хоостыра паза ниме тир? Худай п³ст³œ ¢ч¢н пол�

чатханда, кем п³стеœ тоƒыр полар? 
32 

Ол Позыныœ Оолƒына айа�

баан, п³ст³œ прайзыбыстыœ ¢ч¢н пир салƒан. Аннаœ хада п³ске

прай нимен³ сыйлап пирбес пе? 
33 

Худай таллааннарны кем пы�

ролир? Худай оларны ахтапча. 
34 

Кем чарƒылир? П³рдеез³. Хрис�

тос Иисус ¾л парƒан, че т³р³л парƒан. Ол Худайныœ оœ саринда

одырча паза п³ст³œ алныбысты алча. 
35 

Кем п³ст³ Худайныœ хы�

нызынаœ чар полар: иреелен³стер алай сид³кс³н³стер, алай с¢р�

д³ртчеткен³б³с, алай ¾з¾г³с, алай чох чуртас, алай хорƒыс, алай

хылыс па? 
36 

П³ди пазылых: Синнеœ ¢ч¢н п³с к¢нн³œ сай ¾л³м

к¾рчеб³с, п³ст³ тайыƒа
c

 салŸаœ хойларƒа санапчалар.

37 

Прай пу нимен³ п³ске хынчатхан Худайныœ сылтаанда чи�

œ³п алчабыс. 
38 

²к³нŸ³лебинчем, ¾л³м дее, чуртас таа, ангеллер
c
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не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,

Господе нашем.

Бог и Его народ

1 

Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне

совесть моя в Духе Святом, 
2 

что великая для меня печаль

и непрестанное мучение сердцу моему: 
3 

я желал бы сам

быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по

плоти, 
4 

то есть Израильтян, которым принадлежат усыновле!

ние и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение,

и обетования; 
5 

их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий

над всем Бог, благословенный вовеки, аминь. 
6 

Но не то, что!

бы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, ко!

торые от Израиля; 
7 

и не все дети Авраама, которые от семени

его, но сказано: «в Исааке наречется тебе семя». 
8 

То есть не

плотские дети суть дети Божии, но дети обетования при!

знаю �тся за семя. 
9 

А слово обетования таково: «в это же время

приду, и у Сарры будет сын». 
10 

И не одно это; но так было и

с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от

Исаака, отца нашего. 
11 

Ибо, когда они еще не родились и не

сделали ничего доброго или худого, – дабы изволение Божие

в избрании происходило 
12 

не от дел, но от Призывающего, –

сказано было ей: «бо �льший будет в порабощении у мень!

шего», 
13 

как и написано: «Иакова Я возлюбил, а Исава воз!

ненавидел». 
14 

Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Ни!

как. 
15 

Ибо Он говорит Моисею: «кого миловать, помилую;

кого жалеть, пожалею». 
16 

Итак, помилование зависит не от

желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего.

17 

Ибо Писание говорит фараону: «для того самого Я и поста!

вил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы про!

поведано было имя Мое по всей земле». 
18 

Итак, кого хочет,

милует; а кого хочет, ожесточает.

8

9

9
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дее, пастыхтар даа, амƒызы даа, соœархызы даа, хайдаƒ даа к¢с�

тер, 
39 

п¾зии, тирии п³ст³ Худайныœ хынызынаœ чар полбастар.

П³р дее чайалƒан ниме Иисус Христос Хан�пиг³б³ст³œ пастыра

пир³лчеткен Худайныœ хынызынаœ п³ст³ чар полбас.

Худай паза Аныœ чоны

Христоснаœ п³р полып, мин сынны чоохтапчам, чойлан�

минчам. Маƒаа Худай Худы чарытхан ч¢реем киреч³лепче.

2 

Улуƒ чобаƒ паза тохтабинчатхан аƒырыƒ мин³œ ч¢реемде. 
3 

Ха�

рындастарымныœ ¢ч¢н позым даа Христостаœ хыйа ит³рерге

тимдеб³н. Олар мин³œ туƒаннарым, п³р чон т¾л³, 
4 

Израиль чоны

полчалар. Оларны Худай Позына пала ид³нер ¢ч¢н таллап ал�

ƒан, оларƒа Позыныœ сабланызын асхан. Худай оларнаœ молŸас

салƒан, оларƒа Чахыƒ пирген, оларƒа Худайƒа пазырарын пирген

паза оларƒа с¾с пирген. 
5 

Илбек ¾бекелер оларныœ пабалары

полчалар. Ид³�ханы хоостыра Христос таа оларныœ т¾л³ полып

т¾реен. Ол хаŸанƒа даа прай нимен³œ алƒыстыƒ Худайы полча.

Аминь.

6 

Че мин Худайныœ пирген с¾з³ к¢з³н ч³д³р салƒан т³бинчем.

Израильдеœ сыхханнары прайзы ла израиль чоны ниместер

нооза. 
7 

²д¾к Авраамнаœ т¾рееннер³ дее прайзы аныœ т¾л³ ни�

мез¾к. Че п³ди чоохталча: Исаактаœ т¾реен³ син³œ т¾л³œ ада�

лар. 
8 

Пасха с¾стернеœ чоохтаза, к³з³деœ т¾рееннер³ нимес, мол�

Ÿаƒ с¾з³ хоостыра т¾рееннер³ Авраамныœ т¾л³ т³п саналчалар.

9 

МолŸаƒ с¾з³ мындаƒ: пазаƒы чылда пуох туста килерб³н – Сар�

раныœ оол пала полар.

10 

Анзы ла полбаан. Ревекканаœ даа ³д¾к полƒан. Ол пабабыс

Исаактаœ ³к³ палазынаœ аар ч¾рчеткен. 
11�12 

Палалар т¾реелекке

дее, чахсы даа, чабал даа ниме иткелектер³нде, аƒаа чоохталƒан:

«Улии к³чиин³œ хулы полар». ²ди Худай Позыныœ п¾г³н³ Позы

таллаанынаœ толдырылчатханын к¾з³ткен. Ол к³з³н³œ киректер³�

не к¾рбин, Позы хыƒыртхан к³з³н³ таллидыр. 
13 

П³ди пазылых:

Иаковха
c

 мин хын парƒам, Исавха, т³зеœ, хырт к¾р сыххам. 
14 

Ол

оœдайнаœ ниме тирб³с? Худай саба итче бе? Чох, андаƒ нимес.

15 

Ол Моисейге п³ди т³пче нооза: ½лŸей пирерге итсем, ¾лŸей

пирерб³н. Айирƒа итсем, айирбын. 
16 

Ол оœдайнаœ прай ниме

к³з³н³œ к¾œн³неœ нимес, аныœ к¢стенген³неœ нимес, че ¾лŸей

пирчеткен Худайныœ к¾œн³неœ полча. 
17 

Худай Позыныœ П³�

чиинде фараонƒа т³пче нооза: Мин саƒаа Позымныœ к¢з³мн³

8
9

9



Римлянам 9776

Божий гнев и Божие милосердие

19 

Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет? Ибо кто про!

тивостанет воле Его?» 
20 

А ты кто, человек, что споришь с Бо!

гом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так

сделал?» 
21 

Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из

той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления,

а другой – для низкого? 
22 

Что же, если Бог, желая показать

гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением

щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 
23 

дабы вместе явить

богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые

Он приготовил к славе, 
24 

над нами, которых Он призвал не

только из Иудеев, но и из язычников? 
25 

Как и у Осии гово!

рит: «не Мой народ назову Моим народом, и не возлюблен!

ную – возлюбленною». 
26 

«И на том месте, где сказано им:

вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живого».

27 

А Исаия провозглашает об Израиле: «хотя бы сыны Из!

раилевы были числом, как песок морской, только остаток

спасется; 
28 

ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, де!

ло решительное совершит Господь на земле». 
29 

И, как пред!

сказал Исаия: «если бы Господь Саваоф не оставил нам се!

мени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны

Гоморре». 
30 

Что же скажем? Язычники, не искавшие правед!

ности, получили праведность, праведность от веры, 
31 

а Изра!

иль, искавший закона праведности, не достиг до закона пра!

ведности. 
32 

Почему? потому что искали не в вере, а в делах

закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, 
33 

как напи!

сано: «вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень

соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится».

9
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к¾з³дер³мн³œ паза Мин³œ Адым прай чир ¢ст¢не сабланарыныœ

¢ч¢н син³ турƒыс салƒам. 
18 

Ол оœдайнаœ Худай, хынза, к³зее ¾л�

Ÿей пирче, хынмаза, т³зеœ, аны ¾чес ит салча.

Худайныœ ¾кпез³ паза Худайныœ паарсазы

19 

Син, хынза, маƒаа тирз³œ: «Нимен³œ ¢ч¢н Ол пыролапча?

Кем Аныœ к¾œн³не тоƒырлан полар?» 
20 

Кемз³œ син, к³з³, Худай�

ƒа удурлазарƒа? Устыœ холы иткен ниме «Ноƒа син мин³ мындаƒ

иткез³œ?» т³п полар ба? 
21 

Той�палƒас ус к³з³н³œ холында нимес

пе? Ус к³з³ аалŸыларƒа даа, иб аразында даа тудынŸаœ ³д³стерн³

п³р тойдаœ ит полча нимес пе?

22 

Худай Позыныœ ¾кпез³н чит³рерге паза Позыныœ к¢з³н к¾�

з³дерге хынƒан. Аныœ ¾кпез³н туттырƒан паза ¾л³мге турыстыƒ

к³з³лерн³ айап, Ол ¢р сыдасхан. 
23 

Олох туста Худай ¾лŸей пир�

ген к³з³лер³не Позыныœ пай сабланызын к¾з³дерге хынƒан. Ху�

дай оларны сабланысха тимнеп салƒан полƒан. 
24 

Ол хыƒыртхан

к³з³лер п³сп³с: Иудейлер ле нимес, пасха даа чоннар. 
25 

Анзына�

œар Ол ³д¾к Осий ухаанŸыныœ киндез³нде чоохтапча: «Мин³œ

чоным нимес чонны Мин³œ чоным т³п адап саларбын. Хынƒа�

ным полбаанын хынƒаным т³п адап саларбын». 
26 

П³рс³нде олар�

ƒа «С³рер мин³œ чоным нимессер» т³п чоохталƒан. Сах олох

орында олар «Т³р³г Худайныœ ооллары» адал парарлар. 
27 

Исаий,

т³зеœ, Израильдеœер чарлапча: Израиль ооллары талайдаƒы хум

осхас к¾п ползалар даа, артхан�халƒаны ла арачыланып алар.

28 

Хан Худай чир�чалбахта Позыныœ с¾з³н т³д³мн³г паза табырах

толдыр салар нооза. 
29 

Исаий дее Израильдеœер ³д¾к чарлаан:

Прайзынаœ к¢ст³г Хан Худай артхан�халƒан чонын халдырбаан

полза, п³снеœ, Содом саарнаœ полƒан ч³ли, Гоморра саарнаœ

полƒанƒа т¾¾й пол парарŸых.

30 

Ол оœдайнаœ ниме тирб³с? Ахтаныс т³лебеен Худайы чох

к³з³лер кирт³н³ст³œ пастыра ахтаныс алып алƒаннар. 
31 

Ахтапчат�

хан чахыƒа харасхан Израиль чоны, т³зеœ, ол чахыƒа чит пол�

баан. 
32 

Ноƒа? Кирт³н³сте нимес, чахыƒныœ киректер³нде аны

т³лееннер³неœер. Олар харылŸаœ тасха харыл парƒаннар. 
33 

Па�

зылƒаны хоостыра: мына Сионда харылŸаœ тас паза аœдарылŸаœ

тас салчам. Че кирт³нчеткен к³з³ Аннаœ ¢ч¢н уйатха к³рбес.
9
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Молитва Павла за Израиль

1 

Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Из!

раиле во спасение. 
2 

Ибо свидетельствую им, что имеют

ревность по Боге, но не по рассуждению. 
3 

Ибо, не разумея

праведности Божией и усиливаясь поставить собственную

праведность, они не покорились праведности Божией, 
4 

по!

тому что конец закона – Христос, к праведности всякого

верующего.

Каждый может спастись

5 

Моисей пишет о праведности от закона: «исполнивший

его человек жив будет им». 
6 

А праведность от веры так гово!

рит: «не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо?», то есть

Христа свести. 
7 

Или: «кто сойдет в бездну?», то есть Христа

из мертвых возвести. 
8 

Но что говорит Писание? «Близко к

тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово ве!

ры, которое проповедуем. 
9 

Ибо если устами твоими будешь

исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать,

что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 
10 

потому

что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко

спасению. 
11 

Ибо Писание говорит: «всякий, верующий в Не!

го, не постыдится». 
12 

Здесь нет различия между Иудеем и Ел!

лином, потому что один Господь у всех, богатый для всех,

призывающих Его. 
13 

Ибо «всякий, кто призовет имя Господ!

не, спасется». 
14 

Но как призывать Того, в Кого не уверовали?

как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без про!

поведующего? 
15 

И как проповедовать, если не будут посла!

ны? как написано: «как прекрасны ноги благовествующих

мир, благовествующих благое!» 
16 

Но не все послушались бла!

говествования. Ибо Исаия говорит: «Господи! кто поверил

слышанному от нас?» 
17 

Итак, вера – от слышания, а слыша!

ние – от слова Божия. 
18 

Но спрашиваю: разве они не слы!

шали? Напротив, «по всей земле прошел голос их, и до пред!

елов вселенной слова� их». 
19 

Еще спрашиваю: разве Израиль

не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас рев!

ность не народом, раздражу вас народом несмысленным».

20 

А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие Меня;

1
0
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Павелн³œ Израильн³œ ¢ч¢н пазырƒаны

Харындастар! Мин, Израиль чоны арачыланып алзын т³п,

тыœ хынчам паза анзынаœар Худайƒа алданчам. 
2 

Мин

оларƒа киреч³лепчем: олар Худайныœ к¾œн³не к³рерге тыœ к¢с�

тенчелер, че хайди аны идер³н п³лбинчелер. 
3 

Худайныœ хайди

ахтапчатханын п³лбин, олар постары ахтанып аларƒа харасча�

лар. Аныœ ¢ч¢н олар постарын ахтапчатхан Худайныœ холына

пирбееннер. 
4 

Христос, т³зеœ, Чахыƒныœ толдырылƒаны полча.

Аƒаа кирт³нчеткен полƒан на к³з³н³ Худай ахтапча.

Полƒаны ла арачылан полар

5 

Моисей Чахыƒ пастыра ахтапчатханынаœар пасча: Чахыƒны

толдырчатхан к³з³ т³р³г ч¾рер. 
6 

Кирт³н³ст³œ хоостыра ахтааны,

т³зеœ, п³ди т³пче: Христосты т¢з³р³п аларƒа иткен ч³ли «Кем

тиг³рзер ¾¾рлир?» т³бе. 
7 

Христосты ¾л³глердеœ к¾д³р³п аларƒа

иткен ч³ли «Т¢б³ чох чирзер кем т¢зер?» дее т³бе. 
8 

Ниме т³пче

Худай П³чии? «С¾с саƒаа чаƒын, ол син³œ аазыœда, син³œ ч¢�

рееœде». Пу п³с ¢гретчеткен кирт³н³стеœер с¾с полча. 
9 

Син

аазыœнаœ Иисус Хан�пиг полчатханын чарлапчатсаœ, ч¢рееœнеœ

Худай Аны ¾л³гдеœ т³р³лд³р³б³скенге кирт³нчетсеœ, арачыланып

аларзыœ. 
10 

Ч¢рекнеœ кирт³нген³ ахтаныс пирче, аастаœ чарлаа�

ны арачыланыс пирче. 
11 

Худай П³чии кирт³нчеткен к³з³ Аннаœ

¢ч¢н уйатха к³рбес т³п чоохтапча нооза. 
12 

Иудей бе, иудей ни�

мес пе, пасхазы чоƒыл. Хан Худай прайзыныœ п³р. Аны хыƒыр�

чатханнарƒа прайзына Ол Позыныœ пайын пирче. 
13 

Хан Худай�

ныœ адын хыƒыртхан ноо даа к³з³ арачыланып алар.

14 

Аƒаа кирт³нмееннер³нде, Аны хайди хыƒырарлар? Аннаœар

испееннер³нде, Аƒаа хайди кирт³нерлер? ¡гретчеткен к³з³ чох

хайдаœ ист³п аларлар? 
15 

¡гредерге ызылбаан к³з³ хайди ¢гред³п

алар? П³ди пазылых: Чахсы Хабарны чарлапчатханнарныœ кил�

ген³ хайдаƒ маœаттыр. 
16 

Че Чахсы Хабарны прайзы ла тыœна�

баан. Исаий т³пче: Хан Худай! П³стеœ искен нимее кем кир�

т³нд³? 
17 

Ол оœдайнаœ кирт³н³с Чахсы Хабарны искеннеœ килче.

Чахсы Хабар, т³зеœ, Худайдаœ с¾стеœ пастыра иск³р³лче. 
18 

Че

мин сурчам: олар испееннер бе? Чох, искеннер. Прай чир�чал�

бахха хабар ист³лген, тилекейн³œ хыри�пазына с¾стер тарааннар.

19 

Пазох сурчам: Израиль п³лбеен ме? Чох, п³лген. Алындох Ху�

дай с¾стер³неœ Моисей теен: пасха чонныœ пастыра ч¢ректер³œе

1
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Я открылся не вопрошавшим о Мне». 
21 

Об Израиле же гово!

рит: «целый день Я простирал руки Мои к народу непослуш!

ному и упорному».

Милость Бога к Израилю

1 

Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Ни!

как. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из

колена Вениаминова. 
2 

Не отверг Бог народа Своего, который

Он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в пове!

ствовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, го!

воря: 
3 

«Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои

разрушили; остался я один, и моей души ищут». 
4 

Что же го!

ворит ему Божеский ответ? «Я соблюл Себе семь тысяч чело!

век, которые не преклонили колени перед Ваалом». 
5 

Так и в

нынешнее время, по избранию благодати, сохранился оста!

ток. 
6 

Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать

не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не

благодать; иначе дело не есть уже дело. 
7 

Что же? Израиль,

чего искал, того не получил; избранные же получили, а про!

чие ожесточились, 
8 

как написано: «Бог дал им дух усыпле!

ния, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат,

даже до сего дня». 
9 

И Давид говорит: «да будет трапеза их

сетью, тенетами и петлею в возмездие им; 
10 

да помрачатся

глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсег!

да». 
11 

Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы со!

всем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам,

чтобы возбудить в них ревность. 
12 

Если же падение их – бо!

гатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем

более полнота их.

1
0
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к¢ннес кирерб³н, оœарбас чонныœ пастыра с³рерн³ хыпчыхтан�

дырарбын. 
20 

Исаий, т³зеœ, т³д³мн³г чоохтапча: «Мин³ т³лебеен�

нер³ мин³ тапханнар. Миннеœер сурбааннарƒа азыл пардым».

21 

Израильдеœер, т³зеœ, т³пче: к¢н тооза мин чоох испес паза

¾чес чонзар хуŸаам асхам.

Израильге Худайныœ паарсазы

Ол оœдайнаœ мин сурчам: н¾¾с Худай Позыныœ чонын

хыйа ид³б³скен? Чох, андаƒ нимес. Мин дее Израиль чоны�

наœмын, Авраамныœ т¾л³неœм³н, Вениаминн³œ уйазынаœмын.

2 

Худай Позыныœ азынада п³лген чонын хыйа с¢рбеен. Алай Ху�

дай П³чиинде Илия ухаанŸыдаœар ниме пазыл парƒанын п³л�

бинчезер бе? Илия Израиль чонын Худайƒа п³ди хоптаан: 
3 

«Хан

Худай! УхаанŸыларыœны ¾д³р салƒаннар, тайыƒ салŸаœ орынна�

рыœны сайбап салƒаннар. Чалƒыс мин не халдым, мин³œ ты�

нымны аларƒа мин³ т³лепчелер». 
4 

Худайныœ нандырии аƒаа ни�

ме чоохтапча? «Мин Позыма Ваалныœ алнында т³зекке т¢спеен

чит³ муœ к³з³н³ халƒызып алƒам». 
5 

Саƒамƒы туста даа Худайныœ

паарсазы хоостыра таллалƒан чоны арт халƒан. 
6 

Худайныœ паар�

сазы хоостыра таллалƒан ползалар, ³ди таллааны киректер хоос�

тыра таллааны полбас. Киректер хоостыра таллаза, анзы паарсас

полбас.

7 

Андаƒда нимед³р зе? Израиль т³лепчеткен нимез³не чит пол�

баан. Таллалƒаннары ла анзына чид³п алƒаннар. Пасхаларыныœ,

т³зеœ, ч¢ректер³ хатхлап парƒаннар. 
8 

П³ди пазылых: Худай олар�

ны уйƒаа пастыр салƒан, пу к¢нге теере харахтарын к¾рбес, ху�

лахтарын испес ит салƒан. 
9 

Давид тее т³пче: оларны тосхырчат�

хан ниме постарына тузах ползын, хахпан ползын, оларны ха�

рылдырзын, иткеннер³неœ¾к нандырзын. 
10 

Харахтарына к¾рбес

иде харасхы т¢с парзын, арƒалары хаŸан даа п¢г¢р ч¾рз³ннер.

11 

Ол оœдайнаœ мин сурчам: олар саœай аœдарыл парыбызарƒа

т³п, харыл парды полŸаœнар ба? Чох, андаƒ нимес. Че олар аœ�

дарыл парƒаннарында, арачыланыс пасха чонƒа килген. Анзы

Израильн³ к¢ннетт³ртер ¢ч¢н ид³лген. 
12 

Оларныœ аœдарылƒа�

ны тилекейн³ пайыт салƒан, уттырƒаны пасха чоннарны пайыт

салƒан. Андаƒ полза, прай Израиль Худайƒа айланза, улам ар�

тых полар.

1
0
1
1

11



Римлянам 11782

Спасение язычников

13 

Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я про!

славляю служение мое. 
14 

Не возбужу ли ревность в сродниках

моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? 
15 

Ибо если

отвержение их – примирение мира, то что � будет принятие,

как не жизнь из мертвых? 
16 

Если начаток свят, то и целое; и

если корень свят, то и ветви. 
17 

Если же некоторые из ветвей

отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и

стал общником корня и сока маслины, 
18 

то не превозносись

перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что

не ты корень держишь, но корень тебя. 
19 

Скажешь: «ветви

отломились, чтобы мне привиться». 
20 

Хорошо. Они отломи!

лись неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся.

21 

Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри,

пощадит ли и тебя. 
22 

Итак, видишь благость и строгость Бо!

жию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребу!

дешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен. 
23 

Но и

те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог

силен опять привить их. 
24 

Ибо если ты отсечен от дикой по

природе маслины и не по природе привился к хорошей масли!

не, то тем более сии природные привьются к своей маслине.

Милость Божия ко всем людям

25 

Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне

сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение про!

изошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное

число язычников; 
26 

и так весь Израиль спасется, как напи!

сано: «придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от
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Пасха чоннарныœ арачыланызы

13 

С³рерге, Худайы чох к³з³лерге, т³зеœ, чоохтапчам: мин, пасха

чоннарзар ызылƒан илŸ³, позымныœ тоƒызымны саблапчам.

14 

Арса, п³р с¾¾к к³з³лер³мн³œ ч¢ректер³н к¢ннетт³рт³п, п³реез³н

³ди арачылап алŸаœмын ма? 
15 

Худайныœ олардаœ хыйа айланы�

бысханы Аныœ пасха чонƒа чарастырыƒ пирген³ полƒан нооза.

Худай иудейлерн³ Позынзар хатап алза, т³зеœ, ниме полар? Ан�

зы ¾л³глерн³ т³р³лд³рген³ паза чуртас пирген³ полар. 
16 

Халастыœ

пастаƒы кизег³ Худайƒа чарыдылчатса, прай даа халас ах�арыƒ

пол парча. Аƒастыœ чилегез³ ах�арыƒ полза, салаалары даа ызых

полчатпастар ба.

17 

Олива аƒастыœ п³рее салаалары сынƒлап парып, оларныœ

орнына син³œ, чазы оливазыныœ салаазы ¾ск³р³л парза, п³р та�

мырлыƒ пол парчазар. Ол чахсы аƒастаœ к¢с тартынчазыœ. 
18 

Са�

лааларыныœ алнында махтанма. МахтанŸаœ нимеœ пар ба? Син

тамырларны тутпинчазыœ. Олар син³ тутчалар.

19 

Син, арса, тирз³œ: «Мин³ ¾ск³р салар ¢ч¢н, пу салаалар сын�

дырыл парƒаннар». 
20 

Чахсы. Олар кирт³н³стер³ чох полƒаннаœар

сындырылƒаннар. Син, т³зеœ, кирт³нчеткен³œн³œ ¢ч¢н ¾счез³œ.

Син к¾кеес³мненме, хорыƒып одыр. 
21 

Худай аƒастыœ позыныœ

салааларын айабаанда, син³ дее айабазох.

22 

Худайныœ паарсах таа, хатыƒ даа хылынчатханын сиз³н³п

одыр: Позынаœ хыйа полыбысханнарƒа хатыƒ хылынча, Худай�

ныœ паарсазында ч¾рерге к¢стенчетсеœ, паарсах полар. Андаƒ

полбаза, син дее киз³л парарзыœ. 
23 

Т³г³лер дее, кирт³н³с чох

чуртабазалар, хатап чапсыра ¾ск³р³л парарлар. Худайныœ хатап

чапсыра ¾ск³р салар к¢з³ пар нооза. 
24 

Син, чазы олива аƒазынаœ

киз³л парып, чир салылƒан оœдайына тоƒыр полып, чахсы оли�

ва аƒазына чапсыра ¾ск³р³л парƒазыœ. Чахсы аƒастыœ киз³лген

салаалары, т³зеœ, постарыныœ аƒастарына улам артых чапсыра

¾с парчатпастар ба.

Худайныœ прай к³з³лерге паарсапчатханы

25 

С³рерге, харындастар, п³р чазытты ас пирерге саƒынчам.

Постарыœнаœар улуƒ саƒынмаœар. Израиль чоныныœ хай п³рее�

лер³ ¾чес оœдайларына пастыр салƒаннар. Анзы саœайƒа нимес,

че пасха чонныœ толдыра саны Худайƒа килер тусха ла теере.

26 

²ди прай Израиль арачыланып алар. П³ди пазылых: «Сионнаœ
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Иакова. 
27 

И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи

их». 
28 

В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в

отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов.

29 

Ибо дары и призвание Божие непреложны. 
30 

Как и вы не!

когда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непо!

слушанию их, 
31 

так и они теперь непослушны для помилова!

ния вас, чтобы и сами они были помилованы. 
32 

Ибо всех за!

ключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.

Слава Божия

33 

О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как

непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, 
34 

ибо кто

познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 
35 

Или

кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? 
36 

Ибо

все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь.

1 

Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, пред!

ставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную

Богу, для разумного служения вашего, 
2 

и не сообразуйтесь с

веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, что!

бы вам познавать, что � есть воля Божия, благая, угодная и

совершенная. 
3 

По данной мне благодати, всякому из вас го!

ворю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но ду!

майте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.

4 

Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех чле!

нов одно и то же дело, 
5 

так мы, многие, составляем одно

тело во Христе, а порознь один для другого члены. 
6 

И как,

по данной нам благодати, имеем различные дарования, то,

имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры; 
7 

име!

ешь ли служение – пребывай в служении; учитель ли – в уче!

нии; 
8 

увещатель ли – увещевай; раздаватель ли – раздавай в

простоте; начальник ли – начальствуй с усердием; благотво!

ритель ли – благотвори с радушием. 
9 

Любовь да будет непри!

творна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 
10 

будьте

1
1

1
2
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ОсхырыƒŸы кил³п, Иаковтыœ Худайны улуƒлабинчатханын хыйа

тастир». 
27 

«Пу Мин³œ оларнаœ МолŸаам полар. Мин оларны

чазыхтарынаœ позыдыбызарбын». 
28 

Чахсы Хабар с³рерзер ки�

лер ¢ч¢н, олар Чахсы Хабарƒа ыырŸылар ч³ли хайчалар. Итсе,

иудейлер Худайныœ таллаан чоны полчалар, паза ¾бекелер³н³œ

¢ч¢н Худай оларƒа хынча. 
29 

Худай сыйыхтарын нандыра албин�

ча паза таллаанынаœ т¾д³рленминче. 
30 

С³рер дее тузында Худай�

ныœ чооƒын испеен полƒазар. Амды, т³зеœ, оларныœ чоох ис�

пееннер³н³œ ¢ч¢н, Худай с³рерн³ айап пирген. 
31 

Худай с³рерн³

айир ¢ч¢н, олар амды чоох испес пол парƒаннар. Арса, оларƒа

даа Худай ¾лŸей пирер. 
32 

Худай айиры ¢ч¢н, прайзын чоох ис�

пес ит салƒан.

Худайны саблааны

33 

Худайныœ хыйƒазы паза п³л³з³ хайдаƒ илбект³р! Аныœ п¾г³н�

нер³н п³лŸее чоƒыл, Аныœ чолын чолласчаа чоƒыл. 
34 

Худайныœ

саƒызын кем п³л³п алƒан? Кем Аƒаа ч¾п пирген? 
35 

Алай п³реез³

Худайƒа, алымны айландырзын т³п, алымƒа п³рее ниме пир�

ген ме? 
36 

Прай ниме Аннаœ полча, прай ниме Аннаœ пастыра

паза Аƒаа полча. Аƒаа хаŸанƒа даа сабланыс ползын. Аминь.

Аннаœар, харындастар, Худай с³рерн³ айаанныœ ¢ч¢н, с³�

рерге алданчам, постарыœны Худайƒа пир салыœар. Худай�

ныœ к¾œн³не чарас т³р³г, ах�арыƒ тайыƒ иткен³ ползын ол. Анзы

Худайƒа орта пазырƒаны полар. 
2 

Пу тилекейн³œ оœдайынŸа чур�

табаœар, че саƒыс�к¾г³стер³œн³ нааŸылап, постарыœны алысты�

рыœар. Андада с³рер Худайныœ к¾œн³ хайдаƒ полчатханын сы�

нап аларзар: ниме Аƒаа чахсы, чаразых паза к¾œн³не толдыра.

3 

Маƒаа Худайдаœ пир³лген паарсазыныœ хоостыра с³рерге прай�

ларыœа чоохтапчам: улуƒсырхабаœар, постарыœнаœар син³неœ

азыра улуƒ саƒынмаœар. Пазымныƒ, Худай синеп пирген кир�

т³н³стер³œн³œ хоостыра саƒыныœар. 
4 

П³ст³œ ид³�ханыбыс к¾п

с¾¾к�ч¢лл³г, че олар прайзы п³р т¾¾й тоƒынминчалар. 
5 

П³с тее

к¾пп³с, че Христоста п³р ит�ханныƒбыс. Полƒанын на пос алын�

Ÿа алза, т³зеœ, ол пасхаларына ит�ханныœ п³р чардыƒы ла осхас.

6 

Худайныœ пирген паарсазы сылтаанда п³с полƒаныбыс ла Ан�

наœ аймах сыйыхтар алƒабыс. УхаанŸылиры пир³лген полза,

кирт³н³з³œн³œ хоостыра ухаанŸыла. 
7 

Пасхаларыныœ нымызына

ч¾рер³ пир³лген полза, аны толдыр. ¡гретч³ полары пир³лген

1
1
1
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братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности

друг друга предупреждайте; 
11 

в усердии не ослабевайте; духом

пламенейте; Господу служи�те; 
12 

утешайтесь надеждою; в скор!

би будьте терпеливы, в молитве – постоянны; 
13 

в нуждах

святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.

14 

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не про!

клинайте. 
15 

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущи!

ми. 
16 

Будьте единомысленны между собою; не высокомудр!

ствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; 
17 

Ни!

кому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед

всеми человеками. 
18 

Если возможно с вашей стороны, будьте

в мире со всеми людьми. 
19 

Не мстите за себя, возлюбленные,

но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение,

Я воздам, говорит Господь». 
20 

Итак, если враг твой голоден,

накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты со!

берешь ему на голову горящие уголья. 
21 

Не будь побежден

злом, но побеждай зло добром.

О повиновении властям

1 

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо

нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога

установлены. 
2 

Посему противящийся власти противится Бо!

жию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя

осуждение. 
3 

Ибо начальствующие страшны не для добрых

дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро,

и получишь похвалу от нее, 
4 

ибо начальник есть Божий слу!

га, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не на!

прасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание

делающему злое. 
5 

И потому надобно повиноваться не только

из страха наказания, но и по совести. 
6 

Для сего вы и подати

пла �тите, ибо они – Божии служители, сим самым постоянно

1
2
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полза, ¢грет. 
8 

Часхарары пир³лген полза, часхар. ¡лезер³ пир³л�

ген полза, азых к¾œн³œнеœ ¢лес. Устиры пир³лген полза, анзын

харазып ит. Чахсы идер³ пир³лген полза, чалахай к¾œн³л³г итчет.

9 

Хыныс чойырхос полбазын. Чабалны хырт к¾р³œер. Чахсы

нимее тартылыœар. 
10 

Удур�т¾д³р паарсазып, харындастар ч³ли,

хынызыœар. Улуƒлазарында п³рс³ п³рс³неœ пуруннирƒа к¢сте�

н³œер. 
11 

П³ди харазып, пос салынмаœар. К¾œн³œер чалбыразын,

Хан�пигн³œ нымызын толдырчадыœар. 
12 

²зен³с парда, ¾р³н³ст³г

полыœар, чобаƒда тыстаныстыƒ полыœар, сыбыра пазырчады�

œар. 
13 

Ах�арыƒларныœ п³реез³ хызылчатса, оларнаœ ¢лесчед³œер,

аалŸы к¾рееч³ полыœар.

14 

С³рерн³ с¢рчеткен к³з³лерн³ алƒаœар. Харƒабаœар, че алƒапча�

дыœар. 
15 

½р³нчеткеннернеœ хада ¾р³н³œер. Ылƒапчатханнарнаœ

хада ылƒаœар. 
16 

Удур�т¾д³р п³р тиœ саƒыссыразыœар. Улуƒсырха�

баœар, пазымныƒларныœ чолынŸа пазыœар. Постарыœнаœар ла

саƒынмаœар.

17 

Чабалƒа чабалнаœ нандырбаœар. Прай к³з³лерн³œ аразында

чахсы идерге к¢стен³œер. 
18 

Оœдайларыœ пар полза, прай к³з³лер�

неœ амыр чуртирƒа к¢стен³œер. 
19 

Хынƒаннарым, постарыœныœ

¢ч¢н ¾с албаœар. Худайныœ ¾кпелен³з³ анзын итс³н. Пазылых

нооза: Мин ¾с аларбын, Мин т¾лирб³н, – т³пче Хан Худай. 
20 

Ол

оœдайнаœ, ыырŸыœ астапчатхан полза, азырап сал аны, сухсап�

чатхан полза, суƒар сал аны: ³ди ид³п, син аныœ пазына к¾йчет�

кен к¾стерн³ чыып пирерз³œ. 
21 

Чабалƒа пастыртпа, чабалны чах�

сынаœ чиœ³п алчат.

¡лг¢ холында ч¾рердеœер

Ноо даа к³з³ позын ¾¾рк³ ¢лг¢лерге пазындыртча. Худай�

даœ пир³лген ¢лг¢деœ пасха ¢лг¢ чоƒыл нооза. НинŸе пар

прай ¢лг¢н³ Худай турƒыс салƒан. 
2 

Аннаœар ¢лгее тоƒырланчат�

хан к³з³ Худай турƒысхан нимее тоƒырланча. Тоƒырланчатхан

к³з³, т³зеœ, позы позын чарƒаа тартча. 
3 

Чахсы киректер нимес,

хомай киректер итчеткен к³з³лер устаƒŸылардаœ хорыхчалар. ¡л�

г¢деœ хорыхпасха хынчазыœ ма? Чахсы ниме ит, ¢лгее махта�

дарзыœ. 
4 

Пастых, Худайныœ нымысчызы полып, саƒаа чахсы

идерге турƒызылƒан. Чабал ниме итчетсеœ, хорых, ол хылысты

тик чирдеœ ал ч¾рбинче. Ол, Худайныœ нымысчызы полып, ча�

бал ниме итчеткен к³з³лерн³ хатыƒлап, Худайныœ ¾кпелен³з³н

чит³рче. 
5 

Аннаœар, Худайныœ ¾кпеленген³неœ хорыхчатханнаœар

1
2
1
3
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занятые. 
7 

Итак, отдавайте всякому должное: кому по �дать –

по�дать; кому оброк – оброк; кому страх – страх; кому честь –

честь.

Любовь – это исполнение закона

8 

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной

любви; ибо любящий другого исполнил закон. 
9 

Ибо запове!

ди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лже!

свидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключа!

ются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя».

10 

Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть испол!

нение закона. 
11 

Так поступайте, зная время, что наступил

уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спа!

сение, нежели когда мы уверовали. 
12 

Ночь прошла, а день

приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в ору!

жия света. 
13 

Как днем, будем вести себя благочинно, не пре!

даваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и

распутству, ни ссорам и зависти; 
14 

но облекитесь в Господа

нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте

в похоти.

Не осуждай брата

1 

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.

2 

Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест

овощи. 
3 

Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест,

не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. 
4 

Кто

ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стои�т

он или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить

его. 
5 

Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне

равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. 
6 

Кто

различает дни – для Господа различает; и кто не различает

дней – для Господа не различает. Кто ест – для Господа

ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест – для Господа не ест,

и благодарит Бога. 
7 

Ибо никто из нас не живет для себя,

1
3
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нимес, че ах саƒыстыƒ к³з³лер полып, пастыхтыœ чооƒын ис�

терге кирексер.

6 

Аннаœар с³рер албан�чаƒа т¾лепчезер. УстаƒŸылар, Худайныœ

нымысчылары полып, постарыныœ тоƒыстарын сыбыра тол�

дырчалар нооза. 
7 

Полƒан на к³зее аƒаа пирŸеен пир салчадыœар:

хайзына албанны, хайзына албан�чаƒаны; хайзыларынаœ хоры�

ƒыœар, хайзын улуƒлаœар.

Хыныс Чахыƒны толдырƒаны полча

8 

Удур�т¾д³р хынысханнаœ пасха паза п³рдеез³не п³р дее пасха

алым чох ползын. Пасха к³зее хынчатхан к³з³ чахыƒны толдыр

салƒан нооза. 
9 

«Оралыс ч¾рбе», «¾д³рбе», «оƒырлаба», «чой ки�

реч³лебе», «пасха к³з³нин хараспа» теен³ паза пасха даа чахыƒ�

лар п³р ле нимен³ таныхтапчалар: «чаƒыныœа позыœа ч³ли хын».

10 

Чаƒыныœа хынчатсаœ, аƒаа чабал ниме итпесс³œ. Аннаœар к³�

зее хынƒаны чахыƒны толдырƒаны полча.

11 

²ди чуртаœар. Амƒы тусты п³лчезер нооза: усхунар тус чит

килд³. П³с кирт³н³п пастаан тустыœ хыринда п¢¢н п³ст³œ ара�

чыланызыбыс улам тыœ чаƒыннап килд³. 
12 

Хараазы ирт парды,

к¢н¾ртк³з³ чаƒдап килд³. Че, харасхыныœ киректер³н суур таста�

бызыœар, чарыхтыœ тир³глер³н позыбысха киз³п алааœар. 
13 

К¢н

чариинда ч³ли ипт³г чуртаалар: к¢лет саппин, араƒа ³спин, хыŸых�

ха, сайбахха салынмин, тартыспин, ³ст³ чохтаныспин. 
14 

Хан�пи�

г³б³с Иисус Христос Позы с³рерге хуйах ползын. Ид³�ханыœар�

даœар саƒыссырасты хыŸыхтаныстарƒа айландырбаœар.

Харындазыœны чарƒылаба

Кирт³н³сте пик нимес к³з³лерн³ постарыœа хозыœар. Че

оларныœ саƒыстары хоостыра таласпаœар. 
2 

П³реез³, прай

нимен³ чирге чарир т³п, кирт³нче. Кирт³н полбинчатханы, т³зеœ,

чир�тамаан на ч³пче. 
3 

Прай ниме ч³пчеткен к³з³ ч³бинчеткенн³

нимее салбин полбазын. Ч³бинчеткен³, т³зеœ, прай ниме ч³п�

четкен к³з³н³ хомайлабазын: Худай аны Позына алƒан нооза.

4 

Пасха к³з³н³œ хулын хомайлирƒа кем пол партырзыœ син?

Позыныœ Хан�пиг³ алнында ол, турза, турар, аœдарылза, аœда�

рылар. Че к¾д³р³л парар. Худай аны к¾д³р полар.

5 

П³рее к³з³ ноо�да к¢нн³ пасхазынаœ улуƒа санапча. Пасха

к³з³, т³зеœ, прай к¢ннер п³р тиœнер т³п санапча. Полƒаны ла

позыныœ саƒызы хоостыра итс³н. 
6 

К¢ннерн³œ улиин�к³чиин

1
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и никто не умирает для себя; 
8 

а живем ли – для Господа

живем; умираем ли – для Господа умираем: и потому, живем

ли или умираем, – всегда Господни. 
9 

Ибо Христос для того и

умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мерт!

выми и над живыми. 
10 

А ты что� осуждаешь брата твоего? Или

и ты, что � унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на

суд Христов. 
11 

Ибо написано: «живу Я, говорит Господь,

предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык

будет исповедовать Бога». 
12 

Итак, каждый из нас за себя даст

отчет Богу.

Не будь соблазном для брата

13 

Не станем же более судить друг друга, а лучше суди�те о

том, как бы не подавать брату случая к преткновению или

соблазну. 
14 

Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ниче!

го в себе самом нечистого; только почитающему что!либо

нечистым, тому нечисто. 
15 

Если же за пищу огорчается брат

твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пи!

щею того, за кого Христос умер. 
16 

Да не хулится ваше доброе.

17 

Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и

мир и радость во Святом Духе. 
18 

Кто сим служит Христу, тот

угоден Богу и достоин одобрения от людей. 
19 

Итак, будем

искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию.

20 

Ради пищи не разрушай де �ла Божия. Все чисто, но худо

человеку, который ест на соблазн. 
21 

Лучше не есть мяса, не

пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой пре!

тыкается, или соблазняется, или изнемогает. 
22 

Ты имеешь

веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуж!

дает себя в том, что избирает. 
23 

А сомневающийся, если ест,

осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, –

грех. 
24 

Могущему же утвердить вас, по благовествованию

моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о

которой от вечных времен было умолчано, 
25 

но которая ныне

явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного
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талластырчатхан к³з³ анзын Хан�пигн³ улуƒлап итче. Прай к¢н�

нер п³р тиœ т³п санапчатхан к³з³ дее анзын Хан�пиге¾к итче.

Ч³пчеткен к³з³ Хан�пигн³ улуƒлап ч³пче, Худайны алƒыстапча.

Ч³бинчеткен³ дее Хан�пигн³ улуƒлап ч³бинче паза Худайны ал�

ƒыстапча. 
7 

П³рдеез³ посха чуртабинча, посха ¾лбинче нооза.

8 

П³с чуртапчатхан ползабыс, Хан�пиге чуртапчабыс, ¾л парчат�

сабыс, Хан�пиге ¾л парчабыс. Ол оœдайнаœ чуртапчатсабыс таа,

¾л парчатсабыс таа, п³с Хан�пигниб³с. 
9 

Христос ¾л³глерн³œ паза

т³р³глерн³œ Хан�пиг³ поларƒа т³п ¾лген паза т³р³лген нооза.

10 

Син, т³зеœ, ноƒа харындазыœны хомайлапчазыœ? Алай ноƒа

харындазыœны нимее салбинчазыœ? П³с прайзыбыс Христос�

тыœ чарƒызында турарбыс нооза. 
11 

Пазылых: Мин чуртапчам,

т³пче Хан Худай, Мин³œ алнымда ноо даа т³зек ээлер, ноо даа

т³л Худайны саблир. 
12 

Ол оœдайнаœ полƒаныбыс ла Худайныœ

алнында нандырыƒ тударбыс.

Харындазыœны харылдырба

13 

Аннаœар удур�т¾д³р хомайласпаœар. Улам харындастыœ чо�

лына харылŸаœ ниме салбастаœар, аны с¢рн¢кт³рбестеœер саƒы�

ныœар. 
14 

Мин п³лчем, п³р дее ниме пос позы к³рл³г полбинча

нооза. Хан�пиг³б³с Иисус мин³ анзына кирт³нд³р салƒан. П³реез³

ноо�да нимен³ арыƒ нимеске санапчатса, ол аƒаа арыƒ нимес.

15 

Син³œ ч³пчеткен чииз³œе харындазыœныœ к¾œн³ ардапчатса,

син хыныс хоостыра итпинчез³œ. Чиист³œ ¢ч¢н харындазыœны

чох итпе. Христос ол к³з³н³œ ¢ч¢н ¾л парƒан. 
16 

С³рер чахсаа са�

напчатхан ниме хомайлалбазын. 
17 

Худайныœ хан�¢лг¢з³
c

 ас�суƒ

нимес нооза. Че ол ах саƒыс, амыр чуртас паза Худай Худынаœ

пир³лген ¾р³н³с. 
18 

²ди чуртапчатхан Христостыœ нымысчызын

Худай к¾œн³не кирче, ол чонƒа махтатча.

19 

Ол оœдайнаœ амыр чуртирыбыс ¢ч¢н прай ниме идееœер па�

за удур�т¾д³р полызызарƒа харазааœар. 
20 

Чиист³œ ¢ч¢н Худай�

ныœ киректер³н сайбаба. Прай ниме арыƒ. Че ³к³ саƒыстанып

ч³пчеткен к³зее хомай. 
21 

Ит ч³беен³, араƒа ³спеен³ паза харында�

зыœны харылдырчатхан, алай из³ чохтандырчатхан, алай чазыƒ

итчеткен нимен³ итпеен³ артых полар. 
22 

Син³œ кирт³н³з³œ пар

ба? Худайныœ алнында ол позыœда пар ползын. Сынында орта

т³п санапчатхан нимен³œ ¢ч¢н позын пыролабинчатхан к³з³ час�

калыƒ. 
23 

²к³нŸ³леп ала ч³пчетсе, кирт³н³с хоостыра итпинчеткен³�

неœер, аны Худай чарƒылапча. Кирт³н³с хоостыра ид³лбинчеткен
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Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, 
26 

Еди!

ному Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава вовеки.

Аминь.

Давайте следовать примеру Христа

1 

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и

не себе угождать. 
2 

Каждый из нас должен угождать

ближнему, во благо, к назиданию. 
3 

Ибо и Христос не Себе

угождал, но, как написано: «злословия злословящих Тебя

пали на Меня». 
4 

А все, что писано было прежде, написано

нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Пи!

саний сохраняли надежду. 
5 

Бог же терпения и утешения да

дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению

Христа Иисуса, 
6 

дабы вы единодушно, едиными устами сла!

вили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. 
7 

Посему

принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Бо!

жию. 
8 

Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем

для обрезанных – ради истины Божией, чтобы исполнить

обещанное отцам, 
9 

а для язычников – из милости, чтобы

славили Бога, как написано: «за то буду славить Тебя [Госпо!

ди] между язычниками и буду петь имени Твоему». 
10 

И еще

сказано: «возвеселитесь, язычники, с народом Его». 
11 

И еще:

«хвали �те Господа, все язычники, и прославляйте Его, все

народы». 
12 

Исаия также говорит: «будет корень Иессеев, и

восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться

будут». 
13 

Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и

мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились на!

деждою.

1
4

1
5

15

Римдег³лерге 14, 15 793

ноо даа ниме чазых полча. 
24 

Худайƒа сабланыс ползын! Мин

с³рерге чарлаан Чахсы Хабарныœ пастыра Ол кирт³н³стер³œн³

пик ит салар. Пу Иисус Христостаœар ¢гред³г. Аны п³ске Худай

ас пирген. Ол ч¢зерлеп чыллар азылбаан чазыт полƒан. 
25 

Ам�

ды, т³зеœ, ухаанŸыларныœ п³ч³ктер³нде пу чазыт азыл парƒан.

Прай чоннар, Худайƒа кирт³н³п, Аныœ холына к³рерлер³ ¢ч¢н,

М¾г³ Худай Чахсы Хабарны оларƒа чарлирƒа чахаан. 
26 

Чалƒыс

паза Хыйƒа Худайыбысха Иисус Христостыœ пастыра хаŸанƒа

даа сабланыс ползын.

Христостыœ оœдайынŸа полааœар

П³с, к¢ст³глер, пос к¾œн³нŸе полбин, чазыƒ к³з³лерн³œ аар�

саанын артынарƒа кирекп³с. 
2 

Полƒаныбыс ла чаƒыныбыс�

тыœ к¾œн³нŸе поларƒа кирекп³с. Кирт³н³стер³œ пик полар ¢ч¢н,

аƒаа чахсы идерге кирекп³с. 
3 

Христос таа позыныœ к¾œн³н ч¾п�

с³нд³рбеен. Пазылых нооза: Син³ с¾клепчеткеннерн³œ с¾клесте�

р³ маƒаа т¢ст³лер. 
4 

Алында пазылƒан ниме п³ст³ ¢греде пазылƒан.

Худай П³чии пирчеткен тыстаныс паза часхарыс пастыра ³зен³с

аларыбыс ¢ч¢н пазылƒан анзы. 
5 

Тыстаныс паза часхарыс пир�

четкен Худай, т³зеœ, с³рерге Христос Иисустыœ оœдайынŸа п³р

саƒыстыƒ поларын пирз³н. 
6 

Анзы с³рер прайларыœ п³р ¢нге Ху�

дайны паза Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ Пабазын саблирла�

рыœ ¢ч¢н ползын. 
7 

Худайныœ сабланызын аларларыœныœ ¢ч¢н,

Христос с³рерн³ Позына хосхан. Аннаœар с³рер дее удур�т¾д³р

³д¾к чаƒынназыœар.

8 

Мин мына ниме чоохтапчам. Иисус Христос с¢ннет ит³рт�

кеннерге нымысчы полыбысхан. Ол анзын Худайныœ сынын к¾�

з³дерге т³п паза ¾бекелерге пирген молŸаƒныœ толары ¢ч¢н ит�

кен. 
9 

Ол ³д¾к пасха чоннарƒа нымысчы полыбысхан. Ол, Худай

¾лŸей пиргеннеœер, чоннар Худайны сабландырзыннар т³п, ан�

зын иткен. П³ди пазылых: Мыныœ ¢ч¢н Син³ пасха чоннарныœ

аразында саблирбын паза Син³œ адыœ арнап ырлирбын. 
10 

Аƒаа

хоза п³ди пазылых: Худайы чох к³з³лер Аныœ чонынаœ хада ¾р³н�

з³ннер. 
11 

Паза хоза: прай чоннар, Хан Худайны махтаœар, прай

т¾ллер, Аны саблаœар! 
12 

Аƒаа хоза Исаий т³пче: чоннарнаœ ус�

тир ¢ч¢н Иессейн³œ тамыры, ¾т³п, к¾д³р³л килер. Аƒаа Худайы

чох к³з³лер ³зенерлер. 
13 

²зен³с пирчеткен Худай, т³зеœ, с³рерн³

кирт³н³стер³œн³œ пастыра пар�чох ¾р³н³снеœ паза амырнаœ толдыр

салзын. Худай Худыныœ к¢з³неœ ³зен³стер³œ к¾птел³п одырзын.

1
4
1
5

15
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Служение апостола Павла

14 

И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благо!

сти, исполнены всякого познания и можете наставлять друг

друга; 
15 

но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отча!

сти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благо!

дати 
16 

быть служителем Иисуса Христа у язычников и совер!

шать священнодействие благовествования Божия, дабы сие

приношение язычников, будучи освящено Духом Святым,

было благоприятно Богу. 
17 

Итак, я могу похвалиться в Иису!

се Христе в том, что относится к Богу, 
18 

ибо не осмелюсь

сказать что!нибудь такое, чего не совершил Христос через

меня, в покорении язычников вере, словом и делом, 
19 

силою

знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествова!

ние Христово распространено мною от Иерусалима и окрест!

ности до Иллирика. 
20 

Притом я старался благовествовать не

там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать

на чужом основании, 
21 

но, как написано: «не имевшие о Нем

известия увидят, и не слышавшие узна�ют».

Павел собирается посетить Рим

22 

Сие!то много раз и препятствовало мне прийти к вам.

23 

Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет

имея желание прийти к вам, 
24 

как только предприму путь в

Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с

вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь об!

щением с вами, хотя отчасти. 
25 

А теперь я иду в Иерусалим,

чтобы послужить святым, 
26 

ибо Македония и Ахаия усердст!

вуют некоторым подаянием для бедных между святыми в

Иерусалиме. 
27 

Усердствуют, да и должники они перед ними.

Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то

должны и им послужить в телесном. 
28 

Исполнив это и верно

доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши мес!

та в Испанию, 
29 

и уверен, что когда приду к вам, то приду с

полным благословением благовествования Христова. 
30 

Между

тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом
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Павел илŸ³н³œ тоƒызы

14 

Харындастарым! Мин с³рерн³œ чахсы нименеœ тол парƒан�

нарыœны, с³рерде ноо даа п³л³с парын паза удур�т¾д³р ¢гред³с

полчатханнарыœны п³р дее ³к³нŸ³лебинчем. 
15 

Мин аны с³рерге,

харындастар, саƒысха кирз³ннер ле т³п, к¾мес пас салƒам. Мин

анзын Худайдаœ пир³лген паарсас хоостыра т³д³мн³г пасхам.

16 

Маƒаа Худайы чохтарныœ аразында Христос Иисустыœ ны�

мысчызы поларƒа Худайныœ паарсазы пир³лген полƒан. Абыс
c

тоƒызын толдырып, мин Чахсы Хабарны чарлапчам. Мин ан�

зын, Худай Худы чарыт салƒан чоннар Худайƒа чарас толыƒ

ползыннар т³п иткем. 
17 

Аннаœар мин Худайƒа Христос Иисус�

тыœ пастыра иткен киректер³мнеœ махтан поларбын. 
18 

Христос

мин³œ пастыра иткен нимедеœер ле т³д³мн³г чоохтап поларбын.

Ол пасха чоннарны с¾ст³œ паза кирект³œ пастыра Худайныœ

чооƒын истер³не аƒылƒан. 
19 

Ол анзын таныƒларнаœ паза хайхас�

тарнаœ
c

, Худай Худыныœ к¢з³неœ иткен. Аннаœар мин Христос�

тыœ Чахсы Хабарына Иерусалимнеœ Иллирикке читкенŸе ¢грет

парƒам. 
20 

Мин Христостыœ ады чарлалбаан чирде Чахсы Хабар�

ƒа ¢гредер³н орта кирекке санаам. Пасха к³з³ салƒан т¾стегде п¢�

д³рерге хынмаам. 
21 

П³ди пазылƒан: Аннаœар хабар албаан к³з³�

лер к¾рерлер, испеен к³з³лер оœнирлар.

Павел Римзер парарƒа п¾г³нче

22 

Мин с³рерзер килерге иткем, че пу киректер³мн³œ ¢ч¢н к¾п

хати тудыл парчатхам. 
23 

Амды пу хан�чирлерде мин Христоста�

œар чарлабаан орын халбады. Мин, т³зеœ, илееде чыллар с³рерге

чидерге саƒынƒам. 
24 

Испан чир³нзер чол сыхсам, с³рерзер чи�

дерге т³п саƒынƒан полƒам. Андар парирып, с³рернеœ к¾р³з³п,

чоохтазып алƒаныма к¾œн³мн³ к¾мес тее тосхырƒан соонда, с³�

рер маƒаа чолымны аннаœ андар узарадарƒа полыс пирерзер т³п

³зенчем. 
25 

Саƒам, т³зеœ, Иерусалимзер ах�арыƒларныœ нымызы�

на ч¾рерге парирбын. 
26 

Македон паза Ахай чирлер³ндег³ Худай

к³з³лер³ Иерусалимдег³ ах�арыƒларныœ чох чуртапчатханнарына

полызыƒ пирерге к¾œн³лер³н чит³ргеннер. 
27 

Олар анзын пос к¾œ�

н³неœ иткеннер. Итсе, идерге кирек полƒаннар. Ол чон иудей�

лернеœ хада Худай Худыныœ пайында араласханнарында, оларƒа

постарыныœ ис�сиб³неœ ¢лес пирерге кирег¾ктер. 
28 

Ол оœдай�

наœ, мин пу тоƒызымны ид³б³ссем, паза оларƒа чыып пирген
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и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к

Богу, 
31 

чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и что!

бы служение мое для Иерусалима было благоприятно свя!

тым, 
32 

дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и

успокоиться с вами. 
33 

Бог же мира да будет со всеми вами,

аминь.

Приветствия и благословение

1 

Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церк!

ви Кенхрейской. 
2 

Примите ее для Господа, как прилич!

но святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас,

ибо и она была помощницею многим и мне самому. 
3 

При!

ветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе

Иисусе, – 
4 

которые голову свою полагали за мою душу, кото!

рых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, – и

домашнюю их церковь. 
5 

Приветствуйте возлюбленного моего

Епенета, который есть начаток Ахаии для Христа. 
6 

Приветст!

вуйте Мариам, которая много трудилась для нас. 
7 

Привет!

ствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со

мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня

еще уверовавших во Христа. 
8 

Приветствуйте Амплия, воз!

любленного мне в Господе. 
9 

Приветствуйте Урбана, сотруд!

ника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. 
10 

При!

ветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте

верных из дома Аристовулова. 
11 

Приветствуйте Иродиона,

сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса тех,

которые в Господе. 
12 

Приветствуйте Трифену и Трифосу, тру!

дящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную,

которая много потрудилась о Господе. 
13 

Приветствуйте Руфа,

избранного в Господе, и матерь его и мою. 
14 

Приветствуйте

Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними

братьев. 
15 

Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру

его, и Олимпана, и всех с ними святых. 
16 

Приветствуйте друг

1
5

1
6

16
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нимен³ холƒа прай кир³п алƒаннарын пос хараамнаœ к¾р³п ал�

зам, Испан чир³нзер сыƒыбызып, с³рерзер чолами к³рерб³н.

29 

Мин с³рерзер килзем, Христостыœ Чахсы Хабарныœ алƒазын

толдыра син³неœ аƒыларымны п³лчем нооза.

30 

Харындастар! Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ паза Худай

Худыныœ хынызы ¢ч¢н алданчам, мин³œ к¢резииме хозылыœар.

Миннеœер Худайƒа пазырыœар: 
31 

Мин³ Иудей чир³нде
c

 кирт³н�

минчеткеннердеœ озып алзын паза Иерусалимде ах�арыƒларныœ

нымызына ч¾рген³м кил³ст³ре ползын т³п, пазырыœар. 
32 

Худай�

ныœ к¾œн³ хоостыра мин³œ с³рерзер ¾р³н³п ала килер³м паза с³�

рернеœ хада тынанып аларым ¢ч¢н пазырыœар. 
33 

Амырны пир�

четкен Худай, т³зеœ, с³рернеœ прайзыœарнаœ хада ползын. Аминь.

Алƒыстастар

Фива пиŸеб³снеœ, Кенхрей саардаƒы тиг³рибн³œ
c

 полысчы�

зынаœ, с³рерн³ таныстырчам. 
2 

Аны ах�арыƒларƒа турысты�

ра удурлаœар. Анзын Хан�пиге ид³œер. С³рерде п³рее ниме ки�

рекс³нчетсе, хабас пир³œер. Ол даа к¾п к³зее, маƒаа позыма даа

хабасчаœ нооза.

3 

Прискилланаœ Акилаа изен чит³р³œер. Олар Христос Иисус�

тыœ ¢ч¢н миннеœ хада тоƒынƒаннар. 
4 

Олар, мин³œ тынымны ал

халар ¢ч¢н, чуртастарына даа айабааннар. Оларƒа мин не нимес,

пасха чоннарныœ прай тиг³риблер³ алƒыс чит³рчелер. 
5 

Оларныœ

ибдег³ тиг³риб³не ³д¾к изен чит³р³œер. Мин³œ хынƒан Епенед³ме,

Ахай чир³нде Христосха пурун кирт³н сыххан к³з³ме, изен чит³�

р³œер. 
6 

П³ске к¾п тоƒынƒан Мариамƒа изен чит³р пир³œер. 
7 

Мин�

неœ хада харибде одырƒан туƒаннарыма Андроникнеœ Юнийге

изен чит³р пир³œер. Олар Христосха миннеœ пурун кирт³н пар�

ƒаннар. ИлŸ³лерн³œ аразында оларны улуƒлапчалар.

8 

Хан�пигн³ ¢ч¢н мин тыœ хын парƒан Амплийге изен чит³�

р³œер. 
9 

Христосха п³снеœ хада тоƒынчатхан Урбанƒа паза ми�

н³œ аарлыƒ Стахий³ме изен чит³р³œер. 
10 

Христостыœ сын к³�

з³з³ Апеллеске, Аристовулныœ прай ибдег³лер³не изен чит³р³œер

11 

Мин³œ туƒаныма Иродионƒа изен чит³рчем. Наркисст³œ иб³н�

дег³ Хан�пигн³œ чонына изен ползын.

12 

Трифенге паза Трифосха, Хан�пиге прай к¢стер³н салып,

тоƒынчатхан ипч³лерге изен. Хан�пиге матап тоƒынчатхан хын�

ƒаныма, Персидаа, изен чит³р³œер¾к. 
13 

Худай таллаан Руфха па�

за маƒаа даа ³Ÿе полƒан аныœ ³Ÿез³не изен ысчам. 
14 

Асинкритке,

1
5
1
6

16
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друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви

Христовы. 
17 

Умоляю вас, братия, остерегайтесь производя!

щих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы

научились, и уклоняйтесь от них; 
18 

ибо такие люди служат

не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласка!

тельством и красноречием обольщают сердца простодушных.

19 

Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за

вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на

зло. 
20 

Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вско!

ре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь.

21 

Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон

и Сосипатр, сродники мои. 
22 

Приветствую вас в Господе и я,

Тертий, писавший сие послание. 
23 

Приветствует вас Гаий,

странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст,

городской казнохранитель, и брат Кварт. 
24 

Благодать Господа

нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
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Флегонтха, Ермийге, Патровха, Ермаƒа паза оларнаœ хада пол�

чатхан харындастарына изен ысчам. 
15 

Филологха, Юлийе, Ни�

рейге паза аныœ пиŸез³не изен, Олимпанƒа паза аннаœ хада

полчатхан прай ах�арыƒларƒа изен. 
16 

Удур�т¾д³р, ах�арыƒ хыны�

зып, изеннесчед³œер. Прай тиг³риблер с³рерге изен чит³рчелер.

17 

Харындастар! Тиг³риблерн³ чарчатхан паза с³рер ¢гренген

¢гред³гдеœ чара тартчатхан к³з³лердеœ китен³œер, олардаœ хыйа

полыœар т³п алданчам. 
18 

Андаƒ к³з³лер, Хан�пиг³б³с Иисус

Христостыœ нимес, хурсахтарыныœ нымызында ч¾рчелер. Олар

кирт³нŸек к³з³лерн³ ирке, чойырхос с¾стернеœ алаахтыр салча�

лар. 
19 

С³рерн³œ чоох исчеткеннер³œн³ прайзы п³лче. Мин с³рер�

н³œ ¢ч¢н ¾р³нчем. С³рерн³, чахсы кирекке хыйƒа, чабал ниме ит�

пес ах�арыƒ ползыннар т³п саƒынчам. 
20 

Андада амырны пирчет�

кен Худай т¢рче поларынаœ сайтанны
c

, с³рерн³œ азааœар алтына

тастап, чох ит салар. Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ паарсазы

с³рернеœ хада ползын.

21 

С³рерге миннеœ хада тоƒынчатханым Тимофей, ³д¾к Луций�

неœ Иасон паза Сосипатр туƒаннарым изен чит³рчелер. 
22 

Мин

паза пу п³ч³кт³ пасчатхан Тертий, с³рерге ³д¾к Хан�пигде изен

чит³рчеб³с. 
23 

Маƒаа паза прай тиг³рибге иб³нде орын пирген

Гаий ³д¾к с³рерге изен чит³рче. Ераст, саарныœ ахчазын тутчат�

хан к³з³, паза Кварт харындас изен чит³рчелер.

24 

С³рерге прайзыœарƒа Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ паар�

сазы читс³н. Аминь.



Первое послание

к Коринфянам

святого апостола Павла

Благословение

1 

Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Хри!

ста, и Сосфен брат – 
2 

Церкви Божией, находящейся в

Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным свя!

тым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса

1 Коринфянам
1

1

1

Павелн³œ коринфтег³лерге

пастаƒы п³чии

Пурунƒы Грек чир³нде Коринф саар ¾¾н садыƒ к³ннер³н³œ п³рс³ пол!

ƒан. Павел иœ пастап наа эраныœ 50 чыллары тузында анда Чахсы Хабар!

даœар чоохтап, ¢греткен. Павел, Коринфтеœ парыбысхан соонда, Христос

кирт³н³ст³г тиг³рибнеœ п³ч³к алыс сыххан. Пу Коринфсер ысхан п³ч³к!

терн³œ ³к³нŸ³з³ (пастаƒызы Наа МолŸаƒа к³рбеен). Павел аны 50 чыллар!

ныœ ортызында Ефес саардаœ ысхан.

Коринфтег³ тиг³рибн³œ к¾п сид³к сурыƒлар сыƒыс килген: Павел Ко!

ринфтеœ парыбысханда, андаƒы тиг³рибн³œ араласчыларыныœ илеедез³

христиан к³зее турыстыƒ нимес чуртап сыхханнар. Аƒаа хоза оларныœ п³!

реелер³ Павелн³œ ¢гредии сын нимес, ол позы, т³зеœ, аарласнаœ тузалан!

минча т³п сыхханнар.

П³ч³кт³œ пастаƒы чардыƒында (1–6 пастаƒлар) Павел хыƒырыƒŸылар!

ны Христос кирт³н³з³не тудынып, ипт³г чуртирƒа ¢гретче. П³чиин³œ со!

онзар (7:1–16:4) коринфтег³лерн³œ алынŸа чуртас сурыƒларына нанды!

рыƒ пирче: иреннерн³œ паза ипч³лерн³œ аразындаƒы хылыныстардаœар,

т¾с!худайларƒа салƒан тамахтаœар, Худайƒа пазырарында тудынчатхан

оœдайларныœ изерез³неœер, Хут пирчеткен сыйыхтардаœар, ит!с¾¾кт³œ

хатап т³р³лер³неœер, Иерусалимдег³ кирт³нчеткен чонƒа полызып, сыйых!

тар ызарынаœар. Т¢генŸ³з³нде (16:4!24) Павел позыныœ п¾г³ннер³неœер

пасча паза изен чит³рче.

Алƒас

Павел, Худайныœ к¾œн³нŸе Иисус Христостыœ хыƒыртылƒан

илŸ³з³
c

, паза Сосфен харындас. 
2 

Коринфтег³ Худай тиг³риб³�

не
c

. Христос Иисусха кирт³н парып, Худай к³з³лер³ пол парƒан�

нарƒа, ах�арыƒ
c

 чуртасха хыƒыртылƒаннарƒа, прайзына, п³ст³œ

1 Коринфтег³лерге

1

1



1 Коринфянам 1802

Христа, во всяком месте, у них и у нас: 
3 

благодать вам и мир

от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Милость, данная во Христе

4 

Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати

Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, 
5 

потому что в

Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познани!

ем, – 
6 

ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, – 
7 

так

что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая

явления Господа нашего Иисуса Христа, 
8 

Который и утвер!

дит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Гос!

пода нашего Иисуса Христа. 
9 

Верен Бог, Которым вы при!

званы в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.

Раздоры в церкви

10 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса

Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами

разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в

одних мыслях. 
11 

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне

известным о вас, братия мои, что между вами есть споры.

12 

Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»;

«я Кифин»; «а я Христов». 
13 

Разве разделился Христос? разве

Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?

14 

Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме

Криспа и Гаия, 
15 

дабы не сказал кто, что я крестил в мое

имя. 
16 

Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого,

не знаю. 
17 

Ибо Христос послал меня не крестить, а благове!

ствовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить кре!

ста Христова.

Христос – Божия сила и мудрость

18 

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а

для нас, спасаемых, – сила Божия. 
19 

Ибо написано: «погуб!

лю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». 
20 

Где

1 Коринфтег³лерге 1 803

паза оларныœ ноо даа чир³нде Хан�пиг³б³ске
c

 Иисус Христосха

пазырчатханнарƒа: 
3 

Худай Пабабыстаœ паза Хан�пиг³б³с Иисус

Христостаœ паарсас паза амыр хоных с³рерге ползын.

Христоста пир³лген паарсас

4 

С³рерге Христос Иисуста Худайныœ паарсазы пир³лгеннеœер

мин Худайны с³рерн³œ ¢ч¢н сыбыра алƒыстапчам. 
5 

С³рер Анда

прай нимее – хайдаƒ даа с¾ске, хайдаƒ даа п³л³ске – пайып парƒа�

зар нооза. 
6 

²д¾к Христостыœ киреч³лез³ с³рерде пик орных пар�

ƒан. 
7 

Аннаœар с³рерде Худай Худыныœ
c

 прай сыйыхтары пар паза

Хан�пиг³б³с Иисус Христос килер³н саƒыпчатханна, оларныœ п³р�

деез³нде с³рерн³œ кирекс³н³с чоƒыл. 
8 

Хан�пиг³б³с Иисус Христос�

тыœ к¢н³нде с³рер пыро чох полар ¢ч¢н, Ол с³рерн³ т¢генŸ³з³не

теере пик турƒыс салар. 
9 

Позыныœ Оолƒынаœ Хан�пиг³б³с Иисус

Христоснаœ п³рге поларƒа хыƒыртхан Худайыбыс кирт³ст³г.

Тиг³рибде чара полчатханнаœар

10 

Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ адынаœ алданчам, харын�

дастар, с³рерн³ прайзын п³р чоохтыƒ ползыннар т³п. Араœарда

чарылыстар полбазыннар, че прайзы п³р к¾œн³л³г, п³р саƒыстыƒ

полыœар. 
11 

Хлойныœ ибдег³лер³неœ, харындастарым, с³рерн³œ

араœарда таластар пол парчатханын ист³п алдым. 
12 

Мин сиз³н�

генде, с³рерн³œ аразында «мин Павелниб³н», «мин Аполлости�

бын», «мин Кифанибын», «мин Христостиб³н» т³пчеткен³ пар.

13 

Алай Христос п¾л³л парды ба? Алай Павел с³рерн³œ ¢ч¢н к³�

реске
c

 хазаттыр салƒан ма? Арса, с³рер Павелн³œ адынаœ к³реске

т¢скезер
c

 бе? 
14 

Мин, Крисптеœ паза Гаийдеœ пасхазын, с³рерн³

п³рдеез³н к³реске т¢з³рбеен³м ¢ч¢н Худайны алƒыстапчам. 
15 

П³р

дее к³з³ мин³, позыныœ адынаœ к³реске т¢з³рген т³п, чоохтанмас

¢ч¢н мин аны ³ди иткем. 
16 

Стефанныœ туразын мин к³реске

т¢з³ргем¾к. Че паза п³реез³н к³реске т¢з³ргем ме, п³лбинчем.

17 

Христос мин³ к³реске т¢з³рерге нимес, че Чахсы Хабарны та�

радарƒа ысхан. Мин аны тарадарында, Христостыœ к³рез³ к¢з³н

ч³д³р салбас ¢ч¢н, хыйƒа с¾стернеœ тузаланминчам.

Христос – Худайныœ к¢з³ паза Худайныœ хыйƒазы

18 

½л³мге парчатханнарƒа к³рестеœер с¾с тик ниме, п³ске, ара�

чылалчатханнарƒа, ол Худайныœ к¢з³ полчатпас па за. 
19 

«Хыйƒа�

ларныœ хыйƒазын ¢редем, саƒыстыƒларныœ саƒызын хыйа идем»
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мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обра!

тил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 
21 

Ибо когда мир

своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то

благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верую!

щих. 
22 

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;

23 

а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев – соблазн,

а для Еллинов – безумие, 
24 

для самих же призванных, Иудеев

и Еллинов, – Христа, Божию силу и Божию премудрость;

25 

потому что немудрое Божие премудрее человеков, и не!

мощное Божие сильнее человеков. 
26 

Посмотрите, братия, кто

вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много

сильных, не много благородных; 
27 

но Бог избрал немудрое

мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал

Бог, чтобы посрамить сильное; 
28 

и незнатное мира и уничи!

женное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить

значащее, – 
29 

для того, чтобы никакая плоть не хвалилась

пред Богом. 
30 

От Него и вы во Христе Иисусе, Который сде!

лался для нас премудростью от Бога, праведностью и освяще!

нием и искуплением, 
31 

чтобы было как написано: «хвалящий!

ся хвались Господом».

Свидетельство о распятом Христе

1 

И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать

вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или

мудрости, 
2 

ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего,

кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 
3 

и был я у вас в

немощи и в страхе и в великом трепете. 
4 

И слово мое и про!

поведь моя не в убедительных словах человеческой мудрости,

но в явлении духа и силы, 
5 

чтобы вера ваша утверждалась не

на мудрости человеческой, но на силе Божией.

1

2

2
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т³п, Худай П³чиинде
c

 пазыл парƒан нооза. 
20 

Хайда хыйƒалары,

Моисей Чахии
c

 п³л³гŸ³лер³ хайда, пу тустыœ ¢з¢р³гŸ³лер³ хайда?

Тилекейн³œ хыйƒазын Худай алŸааƒысха айландыр салбады ба?

21 

Тилекей позыныœ хыйƒазынаœ Худайны Аныœ хыйƒазында

п³л³п албааннаœар, Худай кирт³ст³глерн³ «нимее чарабаан» ¢г�

ред³гдеœ арачылап халарƒа иткен нооза. 
22 

Иудейлер
c

 дее хай�

хастарны
c

 хысчалар. Гректер дее хыйƒаны т³лепчелер. 
23 

П³с, т³�

зеœ, к³реске хазаттырƒан Христостаœар ¢гретчеб³с. Иудейлерге

анзы хомзыныс, гректерге – алыƒ ниме. 
24 

Че Худай арачыла�

нысха хыƒыртылƒаннарƒа – иудейлерге паза гректерге – п³ст³œ

¢гредииб³с Христос полча, Ол Худайныœ к¢з³ паза хыйƒазы.

25 

Худайныœ алии к³з³ хыйƒазынаœ хыйƒа, Худайныœ к¢с чоƒы

к³з³лердеœ к¢ст³г нооза. 
26 

К¾р³œер, харындастар, кемзер с³рер,

хыƒыртылƒаннар. К³з³ паалаанынаœ хыйƒалар к¾п ле нимес,

к¢ст³глер дее асхынах, хасха с¾¾к т¾л³ дее к¾п нимез¾к. 
27 

Че

Худай тилекейн³œ хыйƒа ниместер³н, хыйƒаларны уйаттырар

¢ч¢н, чазыƒларын, к¢ст³глерн³ уйаттырар ¢ч¢н, таллап алƒан.

28 

Худай тилекейн³œ саблыƒ ниместер³н, пазындыртханнарын

паза нимее чарабас итт³рчеткеннер³н, улуƒлаттырчатханнарны

уйаттырар ¢ч¢н, таллаан. 
29 

П³р дее тынныƒ�т³р³г ниме Худай�

ныœ алнында махтанмазын т³п ³ди иткен. 
30 

С³рер Христос

Иисуста полчатханын Худай иткен. Иисус Христос, т³зеœ, с³�

рерге Худайдаœ пир³лген хыйƒазы, орта тудынƒаны, ах�арыƒ

полƒаны паза толыƒ толдырƒаны полча. 
31 

Анзы «Махтанƒаны

Хан Худайнаœ
c

 махтанзын» т³п пазылƒаны хоостыра полар

¢ч¢н ид³лген.

Хазатыртхан Христостаœар киреч³лес

Мин с³рерзер килген³мде, харындастар, с³рерге Худайда�

œар киреч³лест³ артых с¾з³м алай хыйƒам к¾з³д³п чарлирƒа

килбеем. 
2 

С³рерн³œ араœарда Иисус Христостыœ, аƒаа хоза хаза�

тыртхан Иисус Христостыœ пасхазын ундудыбызарƒа чарат сал�

ƒам нооза. 
3 

С³рерде к¢з³�саам сых парып, хорыƒып, чоо халты�

рап ала ч¾ргем. 
4�5 

С³рерн³œ кирт³н³з³œер к³з³ хыйƒазына нимес,

че Худай к¢з³не т¾стенер ¢ч¢н, мин³œ с¾з³м, ¢гредиим к³з³ хый�

ƒазыныœ кирт³нд³рчеткен с¾стер³нде нимес, че Худай Худыныœ

к¢з³н³œ киреч³лепчеткен³нде полƒан.

1
2

2



1 Коринфянам 2, 3806

Премудрость Божия

6 

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но

мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, 
7 

но

проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, ко!

торую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, 
8 

кото!

рой никто из властей века сего не познал; ибо если бы позна!

ли, то не распяли бы Господа славы. 
9 

Но, как написано: «не

видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце

человеку, что приготовил Бог любящим Его». 
10 

А нам Бог от!

крыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины

Божии. 
11 

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме

духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто

не знает, кроме Духа Божия. 
12 

Но мы приняли не духа мира

сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,

13 

что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными

словами, но изученными от Духа Святого, соображая духов!

ное с духовным. 
14 

Душевный человек не принимает того, что

от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не

может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.

15 

Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.

16 

Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы

имеем ум Христов.

О спорах в церкви

1 

И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но

как с плотскими, как с младенцами во Христе. 
2 

Я питал

вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в

силах, да и теперь не в силах, 
3 

потому что вы еще плотские.

Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не

плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступае!

те? 
4 

Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Апол!

лосов», то не плотские ли вы? 
5 

Кто Павел? кто Аполлос? Они

только служители, через которых вы уверовали, и притом по!

скольку каждому дал Господь. 
6 

Я насадил, Аполлос поливал,

но возрастил Бог; 
7 

посему и насаждающий и поливающий

есть ничто, а все Бог возращающий. 
8 

Насаждающий же и

2

3

3
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Худайныœ хыйƒазы

6 

Хыйƒа саƒыстардаœар ¢гред³гн³ п³с кирт³н³сте тим³не читкен

к³з³лерн³œ аразында таратчабыс. Че ол хыйƒа пу тусти нимес, пу

тустардаƒы ¢лг¢лерни нимез¾к. 
7 

П³с чазыт, пу тустарƒа теере

азылбаан Худайныœ хыйƒазына ¢гретчеб³с. Аны тустар пастал�

ƒалахтох, Худай п³ст³œ сабланызыбысха тимнеп салƒан. 
8 

Пу

хыйƒа саƒысты амдыƒы тустарныœ ¢лг¢лер³ п³л³п албааннар.

П³лген ползалар, т³зеœ, сабланыс Хан�пиг³н к³реске хазабасчых�

тар. 
9 

Пазылых нооза: «Худай Позына хынчатханнарƒа ниме

тимнеп салƒан, аны к³з³ хараа к¾рбеен, хулаа испеен, к³з³ ч¢рее

дее п³лбеен». 
10 

Че п³ске аны Худай Позыныœ Худы пастыра ас�

хан. Хут прай нимен³ ¾т³ре ¢тче, Худайныœ тириин дее п³лче.

11 

К³з³де чуртапчатхан к³з³ худынаœ пасха к³з³де ниме парын кем

п³лче ни? ²д¾к Худайнин дее Худай Худынаœ пасхазы п³лбинче.

12 

Че п³с пу чирдег³ хутты албаабыс, че Худайдаœ п³ске сыйых�

талƒанын п³лер ¢ч¢н, Аннаœ Хутты алƒабыс. 
13 

Аннаœар п³с к³з³

хыйƒазы пирген с¾стерн³ нимес, че Хут пирген с¾стерн³ ¢грет�

чеб³с: п³с Худай Худы пар к³з³лерн³ Худайлыƒ чуртирƒа ¢гретчеб³с.

14 

Тынныƒ�саƒыстыƒ к³з³ Худай Худынаœ пир³лчеткенн³ посха

алынарƒа хынминча. Ол анзын алаахханƒа санапча. Аны Хут

пастыра ла оœарарƒа чарирдаœар, оœар таа полбинча. 
15 

Че Худай

Худы пар к³з³ прай нимен³ ¢з¢р полар. Аны за п³рдеез³ ¢з¢р пол�

бас. 
16 

Хан�пигн³ ¢гредерге Аныœ саƒызын кем п³л³п алтыр? П³с�

т³œ саƒызыбыс, т³зеœ, Христости.

Тиг³рибдег³ таластардаœар

Мин с³рернеœ, харындастар, Худай Худы пар к³з³лернеœ ч³�

ли, чоохтас полбаам. Че пос к¾œн³œŸе чуртапчатханнарнаœ,

Христоста час палаларнаœ ч³ли, чоохтасхам. 
2 

С³рер ам даа к¢с

алынƒалахтаœар, мин с³рерн³ хатыƒ чииснеœ нимес, с¢тнеœ азы�

раам. Саƒам даа с³рер к¢с алынƒалахсар, 
3 

с³рер пос к¾œн³нŸе

чуртапчазар нооза. С³рерн³œ араœарда ³ст³ чохтаныс, таластар

пол парчатханда, п³л³с полбинчатханнарыœда, пу чирдег³лер

нимессер бе с³рер? К³з³ чозахтарынŸа полчатхан нимессер бе?

4 

П³рс³ «Мин Павелниб³н», пасхазы «Мин Аполлостибын» т³п�

четсе, пу чирдеœ нимессер бе с³рер?

5 

Кемд³р Павел, Кем Аполлос? Олар Худайƒа ч¾р³нчеткен

к³з³лер ле. Оларныœ пастыра с³рер кирт³н³ске айлан парƒазар,

2
3

3
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поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по

своему труду. 
9 

Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива,

Божие строение.

Смотрите, как строите

10 

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строи!

тель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый

смотри, как строит. 
11 

Ибо никто не может положить другого

основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.

12 

Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драго!

ценных камней, дерева, сена, соломы, – 
13 

каждого дело об!

наружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается,

и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 
14 

У кого дело,

которое он строил, устоит, тот получит награду. 
15 

А у кого

дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так,

как бы из огня. 
16 

Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух

Божий живет в вас? 
17 

Если кто разорит храм Божий, того

покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы. 
18 

Ни!

кто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть

мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.

19 

Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как на!

писано: «уловляет мудрых в лукавстве их». 
20 

И еще: «Господь

знает умствования мудрецов, что они суетны». 
21 

Итак, никто

не хвались человеками, ибо все ваше: 
22 

Павел ли, или Апол!

лос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоя!

щее, или будущее, – все ваше; 
23 

вы же – Христовы, а Хри!

стос – Божий.
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аƒаа хоза, полƒаныœар ла Хан�пиг с³рерге кемн³ турƒысханы

хоостыра. 
6 

Мин одыртхам, Аполлос суƒлаан, че Худай ¾ск³р�

ген. 
7 

Аннаœар одыртханы даа, суƒлааны даа – тик ниме. Иœ

¾¾н³ – ¾ск³рчеткен Худай. 
8 

Одыртханы паза суƒлааны, т³зеœ,

п³р тоƒыс итчелер. Че полƒаны ла тоƒынƒаны хоостыра позы�

ныœ сыйиин алар. 
9 

П³с хада тоƒынчатхан Худайныœ нымыс�

чыларыбыс. С³рер, т³зеœ, Худайныœ хыразы, Худайныœ п¢д³�

рии полчазар.

Хайди п¢д³рчеткеннер³œн³ к¾р³œер

10 

Худай маƒаа пирген сыйыхты тузаланып, мин саƒыстыƒ п¢�

д³р³гŸ³ полып, тура т¾з³н салдым. Пасхазы анда тура п¢д³рче. Че

полƒаны ла хайди п¢д³рчеткен³н к¾р³п одыр. 
11 

Чарадылчатхан

т¾стегдеœ пасхазын п³рдеез³ сал полбас. Ол т¾стег Иисус Хрис�

тос полча. 
12 

Пу т¾стегде хай п³реез³ алтыннаœ, к¢м¢стеœ, аарлыƒ

тастардаœ, аƒастаœ, оттаœ, сызырдаœ п¢д³рче бе, 
13 

прай ниме

³лез³не сыƒар. Чарƒы к¢н³ к¾з³дер, от�чалында сыƒызар, от�ча�

лын полƒан на к³з³н³œ кирее сынында хайдаƒ полчатханын сы�

нидыр. 
14 

Кемн³œ тоƒызы отха сыдас парыбызар, анзы сыйых

алар. 
15 

Кемн³œ тоƒызы отта к¾й парза, анзы ¢реге к³рер. Итсе,

позы арачылан халар, че отта к¾йген осхас полар. 
16 

С³рер пос�

тарыœ Худайныœ храмы полчатханын паза с³рерде Худай Худы

чуртапчатханын п³лбинчезер бе? 
17 

Кем Худай храмын иœзер сал�

за, аны Худай иœзерер. Худай храмы ызых
c

 нооза, ол храм, т³�

зеœ, с³рер полчазар.

18 

Пос посты п³рдеез³ алаахтырбазын. Кем пу тустарда хыйƒа

ч¾рерге саƒынчатхан полза, ол, хыйƒа полары ¢ч¢н, саƒызы чох

ползын. 
19 

Пу чирн³œ хыйƒазы Худайныœ алнында саƒыс чохха

кил³сче, пазылƒаны хоостыра: «Худай хыйƒаларны к¾йт³ктер³не

тудып алча». 
20 

Паза п³ди пазылых: «Хан Худай хыйƒаларныœ са�

ƒызы тик полчатханын п³лче». 
21 

Ол оœдайнаœ к³з³лернеœ п³рдее�

лер³œ махтаныспаœар, прайзы с³рерни нооза: 
22 

Павел бе, алай

Аполлос, алай Кифа*, алай тилекей, алай чуртас, алай ¾л³м,

алай амдыƒызы, алай килер тус – прай ол с³рерни. 
23 

С³рер зе

Христостизер, Христос, т³зеœ, Худайни.

                                                          

* 
3:22 

Кифа ол П¸тр илŸ³н³œ пасха ады. К¾р: «Иоанныœ Чахсы Хабары» 1:42.
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Апостолы Христа

1 

Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей

Христовых и домостроителей таин Божиих. 
2 

От домо!

строителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.

3 

Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как

судят другие люди; я и сам не сужу о себе. 
4 

Ибо хотя я ни!

чего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же

мне – Господь. 
5 

Посему не суди�те никак прежде времени,

пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мра!

ке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет

похвала от Бога. 
6 

Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу

ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх

того, что написано, и не превозносились один перед другим.

7 

Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил?

А если получил, что хвалишься, как будто не получил? 
8 

Вы

уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать

без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и

нам с вами царствовать! 
9 

Ибо я думаю, что нам, последним

посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к

смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для

Ангелов и человеков. 
10 

Мы безумны Христа ради, а вы мудры

во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бес!

честии. 
11 

Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и по!

бои, и скитаемся, 
12 

и трудимся, работая своими руками. Зло!

словят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 
13 

хулят

нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попи!

раемый доныне. 
14 

Не к постыжению вашему пишу сие, но

вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. 
15 

Ибо, хотя у

вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я ро!

дил вас во Христе Иисусе благовествованием. 
16 

Посему умо!

ляю вас: подражайте мне, как я Христу. 
17 

Для сего я послал к

вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сы!

на, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу

везде, во всякой церкви. 
18 

Как я не иду к вам, то некоторые у

вас возгордились; 
19 

но я скоро приду к вам, если угодно бу!

дет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу,

20 

ибо Царство Божие не в слове, а в силе. 
21 

Чего вы хотите? с

жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?
4

3

4

4
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Христостыœ илŸ³лер³

Ол оœдайнаœ ноо даа к³з³ п³ст³, Христосха ч¾р³нчеткеннер�

н³, Худай чазыдын хайраллапчатханнарны ч³ли, п³лерге ки�

рек. 
2 

Хайраллапчатхан к³з³лердеœ полƒанынаœ на кирт³ст³г ту�

дынары киректелче. 
3 

Мин³œ киреем халбинча, с³рер алай п³рее

пасха к³з³ чарƒызы мин³ чарƒылапча. Мин позым даа позымны

чарƒылабинчам. 
4 

Маƒаа уйатчаœ ниме чоƒыл. Че анзы пыром

чоƒын киреч³лебинче. Маƒаа чалƒыс Хан�пиг ле чарƒыŸы нооза.

5 

Аннаœар, тузы читкелекке, Хан�пиг килгелекке, п³р дее нимен³

¢з¢рбеœер. Ол харасхыда чазырыл парƒанны чарыдыбызар, ч¢�

ректег³з³н ³ле сыƒарыбызар. Андада полƒанына ла Худайдаœ мах�

тас полар.

6 

Ол оœдайнаœ, харындастар, мин прай пу нимен³, позымна�

œар паза Аполлостаœар, с³рерге туза ид³п чоохтаам. С³рерн³ пу

с¾спекке ¢гренз³ннер т³п саƒынчам: «Пазылƒаннаœ артых саƒын

таппаœар». Андада с³рер удур�т¾д³р к¾кеес³мненмессер. 
7 

Син³œ

пасхаларынаœ нимеœ артыхтыр? Син албаан ниме пар ба? Ал�

ƒанда, т³зеœ, албаан ч³ли, нимее махтан ч¾рз³œ.

8 

С³рер ир³к парƒазар, пайып парƒазар, п³с чох Ханнар пол

парƒазар. Мин с³рерн³ сыннаœ даа Ханнар ползыннар т³п са�

ƒынчам, андада п³с тее с³рернеœ хада Ханнар поларŸыхпыс.

9 

Мин саƒынчам, Худай п³ст³, илŸ³лерн³, прайзыныœ – ангеллер�

н³œ
c

 паза к³з³лерн³œ к¾з³не, тикс³�тилекейге к¾з³ткен ойынында

полып, ¾л парарƒа чарƒылатхан к³з³лерн³ ч³ли, иœ соона тур�

ƒыс салƒан. 
10 

П³с Христостыœ ¢ч¢н саƒыс чохпыс. С³рер, т³зеœ,

Христостыœ ¢ч¢н хыйƒазар. П³с к¢с чохпыс, с³рер пиксер. С³рер

сабланыстазар, п³с, т³зеœ, пазынŸыхтатчабыс. 
11 

Саƒамƒа даа

теере астаœ астап, суƒдаœ сухсап, чалаас ч¾рчеб³с, сохтырчабыс,

орын таппинчабыс, 
12 

хол к¢з³неœ тоƒынып, ³стенчеб³с. П³ст³

с¾клепчелер, п³с алƒапчабыс, п³ст³ с¢рчелер, п³с сыдасчабыс.

13 

П³ст³ хомайлапчалар, п³с чахсынаœ нандырчабыс. Пу чирдег³

к³з³лерге п³с похсах осхаспыс. Саƒам даа п³с – тастанды.

14 

Мин с³рерн³ уйаттырарƒа т³п аны паспинчам, че хынƒан па�

лаларыма ч³ли, хыйƒаларыœ кирчем. 
15 

С³рерн³œ Христоста му�

œарлап ¢гретч³œер пар, че пабаларыœ асхынах нооза. Мин с³рер�

н³ Христос Иисуста Чахсы Хабар пастыра т¾р³ткем. 
16 

Аннаœар

с³рерге алданчам: мин Христосха к¾¾ккенни, с³рер маƒаа к¾¾г³�

œер. 
17 

Мыныœ ¢ч¢н мин³œ хынƒан паза Хан�пиг³б³сте кирт³ст³г

4

4
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Как поступать с блудниками

1 

Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при!

том такое блудодеяние, какого не слышно даже у языч!

ников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. 
2 

И вы

возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят

был из среды вас сделавший такое дело. 
3 

А я, отсутствуя

телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы нахо!

дясь у вас: сделавшего такое дело, 
4 

в собрании вашем во имя

Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою

Господа нашего Иисуса Христа, 
5 

предать сатане во изможде!

ние плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего

Иисуса Христа. 
6 

Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что

малая закваска квасит все тесто? 
7 

Итак, очистите старую за!

кваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны,

ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 
8 

Посему станем

праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока

и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. 
9 

Я писал

вам в послании – не сообщаться с блудниками; 
10 

впрочем, не

вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищ!

никами, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы

вам выйти из мира сего, 
11 

но я писал вам не сообщаться с

тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихо!

имцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяни!

цею, или хищником; с таким даже и не есть вместе. 
12 

Ибо

что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?

13 

Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из

среды вас.

5

5

5
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оолƒымны Тимофейн³ с³рерзер ыстым. Ол с³рерге Христоста

чолларымны, мин³œ прай чирде, ноо даа тиг³рибде ¢гретчетке�

н³мн³ саƒыстарыœа кирер.

18 

Мин с³рерзер килбинчеткен³мде, п³реелер³œ к¾кеес³мнен³�

б³ст³р. 
19 

Че Хан�пиг пирзе, т¢рчедеœ с³рерзер чидер³м, к¾кее�

с³мненгеннерн³œ с¾стер³н нимес, че к¢стер³н сынирбын. 
20 

Ху�

дайныœ ¢лг¢з³ с¾сте нимес, к¢сте к¾р³нче нооза. 
21 

Ниме кирек

с³рерге? ХамŸы тудынып алай хыныснаœ, амырнаœ килген³?

Ч¾реес хылыхтыƒ к³з³неœ хайди хылынардаœар

С³рерн³œ араœарда ч¾реес хылых к³р³б³скеннеœер сын чоох

пар. Аƒаа хоза, Худайы чохтар аразында даа полбинчатхан

нимен³ итче одырзар: кем�де ипч³з³ орнына пабазыныœ ипч³з³�

неœ полча одыр. 
2 

Нимее к¾кеес³мнен турзар? Сынында с³рер

ылƒирƒа кирексер. Андаƒ ниме иткен к³з³, т³зеœ, с³рерн³œ ара�

œардаœ сыƒара с¢рд³рерге кирек. 
3 

Мин сын позым араœарда

полбазам даа, худым с³рернеœ хада полып, мин с³рерн³œ араœар�

да ч¾рген ч³ли, андаƒ кирект³ иткен к³з³н³ п³ди чарƒылап сал�

дым: 
4 

ХаŸан с³рер Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ адынаœ хада

чыылыссар, мин дее худымнаœ с³рернеœ хадабын паза Хан�пиг³�

б³с Иисус Христостыœ к¢з³ с³рернеœ хадох. 
5 

Ол чыылыƒда, ол

к³з³н³œ худы Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ к¢н³нде арачыла�

нып алар ¢ч¢н, аныœ ид³�ханын ирееледерге сайтанныœ
c

 холына

пир салыœар. 
6 

МахтанŸаœ нимелер³œ чоƒыл. Ас таа ачытхы прай

унны ачытчатханын п³лбинчезер бе? 
7 

Наа, ачытхы чох хойытхы

поларларыœ ¢ч¢н, ирг³ ачытхыны арыƒлабызыœар. Па �сха ¢л¢�

к¢нн³œ хураƒаны полып, Христос тайыƒа
c

 салыл парƒаннаœар,

с³рер сынында андаƒ ачытпаан тесто полчазар нооза. 
8 

Аннаœар

п³с ирг³ ачытхыныœ нимес, чабалныœ паза к¾йт³кт³œ ачытхы�

зынаœ нимес, че ах�арыƒныœ паза сынныœ ачытпаан халазынаœ

¢л¢к¢ннирб³с.

9 

Мин п³чиимде с³рерге сайбахтарнаœ п³л³спеске т³п пасхан

полƒам. 
10 

Че, итсе пу чирдег³ прай сайбахтарнаœ алай азымах�

чыларнаœ, алай тонаƒŸыларнаœ, алай к³з³ холынаœ ид³лгенге па�

зырчатханнарнаœ п³л³спеске нимес, ³ди полза, с³рерге пу чирдеœ

парыбызарƒа кирек поларŸых. 
11 

Че мин, харындас аданып, сай�

бах алай азымахчы, алай к³з³ холынаœ ид³лгенге пазырчатхан,

алай чабал чоохтыƒ, алай ³ск³Ÿ³, алай тонаƒŸы к³з³лернеœ хада

полбасха т³п пасхам. Андаƒларнаœ хада ч³беске дее кирек. 
12 

Мин

4
5

5



1 Коринфянам 6814

О тяжбах между христианами

1 

Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у не!

честивых, а не у святых? 
2 

Разве не знаете, что святые бу!

дут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели

вы недостойны судить маловажные дела? 
3 

Разве не знаете,

что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житей!

ские? 
4 

А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете

своими судьями ничего не значащих в церкви. 
5 

К стыду ва!

шему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного,

который мог бы рассудить между братьями своими? 
6 

Но брат

с братом судится, и притом перед неверными. 
7 

И то уже

весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между со!

бою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для

чего бы вам лучше не терпеть лишения? 
8 

Но вы сами обижа!

ете и отнимаете, и притом у братьев. 
9 

Или не знаете, что не!

праведные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь:

ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни ма!

лакии, ни мужеложники, 
10 

ни воры, ни лихоимцы, ни пья!

ницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не на!

следуют. 
11 

И такими были некоторые из вас; но омылись, но

освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса

Христа и Духом Бога нашего.

Тело – храм Духа Святого

12 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне по!

зволительно, но ничто не должно обладать мною. 
13 

Пища для

чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое.

Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.

14 

Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 
15 

Раз!

ве не знаете, что тела� ваши суть члены Христовы? Итак, от!

ниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?

6

6
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тоƒырхыларны ноƒа чарƒылирƒа кирекп³н? С³рер пос аразында�

ƒы к³з³лерн³ чарƒылирƒа кирек нимессер бе? 
13 

Тоƒырхыларны,

т³зеœ, Худай чарƒылидыр. П³ске, т³зеœ, оœдайлары ардааннарны

пос аразынаœ хыйа идерге кирек.

Пос аразында чарƒылазардаœар

П³реез³, пасха к³з³неœ тартыс салып, ах�арыƒларда чарƒылас�

пин, сын нимес к³з³лерде чарƒылазарƒа хайди т³д³нче пол�

Ÿаœ? 
2 

Ах�арыƒлар пу чирн³ чарƒылирларын п³лбинчезер бе? Пу

чирн³ с³рер чарƒылирларыœда, оох�теек киректерн³ чарƒылирƒа

саƒыстарыœ читпес пе? 
3 

П³с ангеллерн³ дее чарƒылирыбыста,

чуртаста пол парчатхан киректерн³ улам оой чарƒылап полары�

бысты п³лбинчезер бе? 
4 

С³рер чуртаста пол парчатхан киректе�

р³œŸе чарƒыласчатсар, тиг³рибде нимее салылбинчатхан к³з³лер�

н³ ноƒа чарƒыŸаа турƒысчазар. 
5 

С³рерн³ уйаттырып, т³пчем: пос

аразында харындастарны ¢з¢р полар п³р хыйƒа к³з³ табылбады

ба? 
6 

Че харындаснаœ харындас чарƒылас ч¾рчезер, аƒаа хоза,

кирт³н³с чохтарныœ алнында. 
7 

Пос аразында чарƒыласчатханна�

рыœ даа улуƒ уйат. ¡реге к³р парƒаннарыœ с³рерге артых полбас�

чых па? Пыластыр салƒаны с³рерге артых полбасчых па? 
8 

Че с³�

рер постарыœох ¢реге кирчезер, пыласчазар, аƒаа хоза, харындас

к³з³лернин. 
9 

Алай кирт³н³с чохтарƒа Худай хан�чир³
c

 пир³лбез³н

п³лбинчезер бе? Пос посты алаахтырбаœар. Сайбахтарƒа даа, к³з³

холынаœ ид³лгенге пазырчатханнарƒа даа, ч¾рееч³ к³з³лерге дее,

ир ирнеœ хонысчатханнарƒа даа, 
10 

оƒырларƒа даа, азымахчылар�

ƒа даа, ³ск³Ÿ³лерге дее, чабал чоохтыƒларƒа даа, к¢Ÿ¢рлерге дее

Худай хан�чир³ пир³лбес. 
11 

С³рерн³œ аразында андаƒлар полƒан�

нар. Че арыƒланып алƒаннар, ах�арыƒ пол парƒаннар, Хан�пиг³�

б³с Иисус Христос паза Худайыбыс Худыныœ пастыра ахтанып

алƒаннар.

К³з³ ид³'ханы Худай Худыныœ храмы

12 

Прай ниме маƒаа чарадылча. Че прай ла ниме маƒаа тузалыƒ

нимес. Прай ниме маƒаа чарадылча, че прай ла ниме маƒаа

ээленмез³н. 
13 

Чиис – хурсахха, хурсах таа – чииске. Че Худай

анзын даа, мынзын даа чох ит салар. К³з³ ид³�ханы ч¾реес хы�

лыхха салылбаан, че Хан�пиге. Хан�пиг, т³зеœ, к³з³ ид³�ханы�

наœар саƒыссырир. 
14 

Худай Хан�пигн³ т³р³лд³р салƒан. П³ст³

дее позыныœ к¢з³неœ т³р³лд³р салар. 
15 

С³рерн³œ ид³�ханыœар

5
6
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Да не будет! 
16 

Или не знаете, что совокупляющийся с блуд!

ницею становится одно тело с нею? ибо сказано: «два будут

одна плоть». 
17 

А соединяющийся с Господом есть один дух с

Господом. 
18 

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает чело!

век, есть вне тела, а блудник грешит против собственного

тела. 
19 

Не знаете ли, что тела� ваши суть храм живущего в вас

Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?

20 

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога

и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.

О браке и разводе

1 

А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не ка!

саться женщины. 
2 

Но, во избежание блуда, каждый имей

свою жену, и каждая имей своего мужа. 
3 

Муж оказывай жене

должное благорасположение; подобно и жена – мужу. 
4 

Жена

не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен

над своим телом, но жена. 
5 

Не уклоняйтесь друг от друга,

разве по согласию, на время, для упражнения в посте и мо!

литве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас

сатана невоздержанием вашим. 
6 

Впрочем, это сказано мною

как позволение, а не как повеление. 
7 

Ибо желаю, чтобы все

люди были как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога,

один так, другой иначе. 
8 

Безбрачным же и вдовам говорю:

хорошо им оставаться как я. 
9 

Но если не могут воздержаться,

пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели

разжигаться. 
10 

А вступившим в брак не я повелеваю, а Гос!

подь: жене не разводиться с мужем, – 
11 

если же разведется,

то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем

своим, – и мужу не оставлять жены своей. 
12 

Прочим же я

говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверую!

щую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять

ее; 
13 

и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен

жить с нею, не должна оставлять его. 
14 

Ибо неверующий муж

освящается женою верующею, и жена неверующая освящает!

ся мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а

6

7
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Христостыœ ч¢ллер³ полчатханын п³лбинчезер бе? Мин Хрис�

тостыœ ч¢ллер³н ч¾реес ипчее пир³б³зерб³н ме? Чох, андаƒ ниме

полбас! 
16 

Алай ч¾реес ипч³неœ хонысчатхан к³з³ анынаœ п³р пол

парчатханын п³лбинчезер бе? Худай П³чиинде чоохтал парƒан

нооза: ³к³ п³р пол парарлар*. 
17 

Хан�пигнеœ п³р³ккен к³з³ Хан�пиг�

неœ п³р хуттыƒ пол парча. 
18 

Ч¾реес хылыхтыƒ к³з³деœ тис ч¾р³�

œер: к³з³ итчеткен ноо даа чазых
c

 ид³�ханына теœминче. Ч¾реес

хылыхтыƒ полƒаны, т³зеœ, к³з³н³œ позыныœ ид³�ханынаœ тоƒыр

чазых иткен³ полча. 
19 

Алай ид³�ханыœар п³сте чуртапчатхан с³�

рерге Худайдаœ пир³лген Худай Худыныœ храмы полчатханын

п³лбинчезер бе? Аннаœар с³рер постарыœни нимессер нооза.

20 

С³рер аарлыƒ паанаœ алылƒазар. Аннаœар Худайни полчатхан

ид³�ханыœарда даа, к¾œн³œерде дее Худайны сабландырыœар.

Алызардаœар

С³рер маƒаа пасханнарыœ хоостыра, т³зеœ, к³зее, ипч³ албаза,

чахсы полар. 
2 

Че ч¾реес хылыхтыƒ полбас ¢ч¢н, полƒаны ла

позыныœ ипч³з³неœ хонзын, полƒан на ипч³ позыныœ ир³неœ

хонзын. 
3 

Ир³ ипч³з³не, ир³ полып, пирерге кирег³н пирз³н. Ип�

ч³з³ ³д¾к ир³не, ипч³з³ полып, пирерге кирег³н пирз³н. 
4 

Ипч³ к³�

з³ позыныœ ид³не ээз³ нимес, ир³ аныœ ээз³. Ир³ дее позыныœ

ид³�ханына ээз³ нимес, ипч³з³ аƒаа ээз³. 
5 

Чара хонмаœар. Хада

чоохтас салза ла, пазырарƒа алай ораза
c

 тударƒа итчетсеœер, чара

поларƒа чарир. Соонаœ, сайтан с³рерн³ пос салынарƒа к¾кт³рбес

¢ч¢н, пазох хада хончадыœар. 
6 

Итсе, ол чахыƒ нимес, че п³ди

идерге хынзаœар, пу мин³œ чаратханым полча. 
7 

Прай к³з³лерн³

мин осхас ползыннар т³п саƒынчам. Итсе, полƒаныныœ позы�

ныœ Худай салƒаны пар: п³рс³ни мындаƒ, паза п³рс³ни пасхох.

8 

Хоных хонмааннарƒа паза чалƒыс�чарым халƒан ипч³лерге

мин ч³ли ч¾рген³ чахсы полар т³п чоохтапчам. 
9 

Ханнарын пазын

полбинчатсалар, хоных хонзыннар. Хоных хонƒаны ханнарын

ойнатханнаœ оларƒа артых полар нооза. 
10 

Хоных хон салƒаннар�

ƒа, т³зеœ, ипч³з³не ир³неœ чарылыспасха чахыпчам, мин дее ни�

мес, Хан�пиг чахыƒ пирче. 
11 

Чарылыс парза, т³зеœ, чалƒыс�ча�

рым ч¾рчетс³н алай ир³неœ чарас салзын. Ир³не дее ипч³з³неœ

чарылыспасха. 
12 

Пасхаларына, т³зеœ, Хан�пиг нимес, мин чоох�

тапчам: п³рее харындастыœ ипч³з³ кирт³н³с чох полза паза ол

                                                          

* 
6:16 

Аннаœар к¾р: Пурунƒы МолŸаƒныœ «Пастаƒлар» (Бытие) киндез³ 2:24.
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теперь – святы. 
15 

Если же неверующий хочет развестись,

пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны;

к миру призвал нас Господь. 
16 

Почему ты знаешь, жена, не

спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь

ли жены?

Живите, как Бог вам определил

17 

Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и

каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церк!

вам. 
18 

Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли

кто необрезанным, не обрезывайся. 
19 

Обрезание ничто и не!

обрезание ничто, но вс¸ в соблюдении заповедей Божиих.

20 

Каждый оставайся в том звании, в котором призван. 
21 

Ра!

бом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделать!

ся свободным, то лучшим воспользуйся. 
22 

Ибо раб, призван!

ный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный

свободным есть раб Христов. 
23 

Вы куплены дорогою ценою;

не делайтесь рабами человеков. 
24 

В каком звании кто при!

зван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом.

О девстве и супружеской жизни

25 

Относительно девства я не имею повеления Господня, а

даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему

верным. 
26 

По настоящей нужде за лучшее признаю�, что хоро!

шо человеку оставаться та�к. 
27 

Соединен ли ты с женою? не

ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. 
28 

Впрочем,

если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет за!

муж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти;

а мне вас жаль. 
29 

Я вам сказываю, братия: время уже коротко,

так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; 
30 

и

плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующие!

ся; и покупающие, как не приобретающие; 
31 

и пользующиеся
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ипч³ харындазыбыснаœ чуртирƒа хынчатхан полза, ол к³з³ аны

халƒыспасха кирек. 
13 

Кирт³н³с чох ирл³г ипч³ дее, хонƒаны ан�

наœ хада чуртирƒа хынчатса, аны халƒыспасха кирек. 
14 

Кирт³н³с

чох ир кирт³н³ст³г ипч³з³н³œ пастыра Худайƒа чаƒыннапча. Кир�

т³н³с чох ипч³ кирт³н³ст³г ир³н³œ пастыра Худайƒа чаƒыннапча

нооза. ²ди полбаан полза, палалар арыƒ полбасчыхтар. Амды,

т³зеœ, олар ах�арыƒлар. 
15 

Кирт³н³с чох к³з³, чарылызарƒа ид³б³с�

се, чарылыссын. Харындас алай пиŸе андаƒ киректе палƒалых

ниместер: Хан�пиг ынаƒ поларƒа хыƒыртхан п³ст³. 
16 

Ипч³, ир³œн³

арачылап поларыœны хайдаœ п³лчез³œ? Алай син дее, ир, ипч³œ�

н³ арачылап поларыœны хайдаœ п³лчез³œ.

Худай с³рерге хайди салƒан, ³ди чуртап одырыœар

17 

Худай полƒанына хайди салƒан, Хан�пиг хайди хыƒырƒан,

³ди пол. Мин ³ди прай тиг³риблер чонына чахыпчам. 
18 

С¢ннет
c

кист³рген³ хыƒыртылƒан полза, чазынмазын, с¢ннет кист³рбеен³

хыƒыртылƒан полза, кист³рбез³н. 
19 

Кист³рер³ дее п³р тик ниме,

кист³рбез³ дее андаƒох. Че иœ ¾¾н³ – Худай чахыƒларын тол�

дырары. 
20 

Полƒаны ла, кем полып хыƒыртылƒан, ³д¾к халзын.

21 

Хул даа полƒан ползаœ, кирек халба, че пос пол полар ползаœ,

анзынаœ тузаланып ал. 
22 

Хан�пигнеœ хада хыƒыртылƒан хул ол

Хан�пигн³œ пос к³з³з³, че пос к³з³ полчадып, хыƒыртылƒаны даа

Христостыœ хулы полча нооза. 
23 

С³рерн³ аарлыƒ пааƒа садызып

алƒаннарында, к³з³лерн³œ хуллары полыбыспаœар. 
24 

Харындас�

тар, хыƒыртылƒанда кем полƒазар, Худайныœ алнында ³д¾к ле

халыœар.

К³з³ теœмеен ч¾рердеœер паза хоных хонардаœар

25 

К³з³ теœмеен ч¾рердеœер минде Хан�пигн³œ чахыƒлары чо�

ƒыл. Че Хан�пиге кирт³ст³г поларƒа Аннаœ ¾лŸей алƒан к³з³ ч³ли

ч¾п пирчем. 
26 

Сид³к тустар пасталыбыстылар. Аннаœар саƒын�

чам: кем хайди чуртапча, ³д¾к халзын. 
27 

Ипч³œнеœ п³р³к парƒа�

зыœ ма? Чарылызарƒа к¢стенме. Ипч³ чох хал пардыœ ма? Ипч³

т³лебе. 
28 

Итсе, хоных хонзаœ даа, чазых итпесс³œ. Хыс таа ирге

парза, чазых итпес. Че андаƒлар ит�ханнары пастыра чобаƒлыƒ

пол парарлар. Маƒаа, т³зеœ, с³рер айастыƒзар. 
29 

Мин с³рерге, ха�

рындастар, п³ди тир³м: тус асхынах халча, аннаœар ипч³л³глер

ипч³ чох осхас поларƒа киректер. 
30 

Ылƒапчатханнары ылƒабин�

чатханнар ч³ли, ¾р³нчеткеннер³ ¾р³нминчеткеннер ч³ли, садызып
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миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира

сего. 
32 

А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый забо!

тится о Господнем, как угодить Господу; 
33 

а женатый заботит!

ся о мирском, как угодить жене. Есть разность между замуж!

нею и девицею: 
34 

незамужняя заботится о Господнем, как

угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а за!

мужняя заботится о мирском, как угодить мужу. 
35 

Говорю это

для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы,

но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без

развлечения. 
36 

Если же кто почитает неприличным для своей

девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась

так, тот пусть делает как хочет: не согрешит; пусть таковые

выходят замуж. 
37 

Но кто непоколебимо тверд в сердце своем

и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей

воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хоро!

шо поступает. 
38 

Посему выдающий замуж свою девицу посту!

пает хорошо; а не выдающий поступает лучше. 
39 

Жена свя!

зана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет,

свободна выйти, за кого хочет, только в Господе. 
40 

Но она

блаженнее, если останется так, по моему совету; а думаю, и я

имею Духа Божия.

Об идоложертвенной пище

1 

О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все

имеем знание; но знание надмевает, а любовь назидает.

2 

Кто думает, что он знает что!нибудь, тот ничего еще не

знает так, как должно знать. 
3 

Но кто любит Бога, тому дано

знание от Него. 
4 

Итак, об употреблении в пищу идоложерт!

венного мы знаем, что идол в мире ничто и что нет иного

Бога, кроме Единого. 
5 

Ибо хотя и есть так называемые боги,

или на небе, или на земле, – так как есть много богов и гос!

под много, – 
6 

но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы

для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы

Им. 
7 

Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с сове!

стью, признающею идолов, едят идоложертвенное, как жерт!

вы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.

7

8
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алчатханнары албинчатханнар ч³ли, 
31 

пу ах чарыхтаƒы нимелер�

н³ тузаланчатхан к³з³лер тузаланминчатханнар ч³ли поларƒа ки�

ректер: п³с п³лген ах чарых ирт³сче нооза. 
32 

Мин, т³зеœ, с³рер�

н³œ саƒыссырастарыœ чох ползын т³п саƒынчам. Ипч³ албаан к³з³

Хан�пигнинеœер саƒыссырапча, Хан�пигн³œ к¾œн³не к³рердеœер.

33 

Ипч³л³г к³з³, т³зеœ, чуртастаœар саƒыссырап, ипч³з³н³œ к¾œ�

н³нŸе пол пирерге к¢стенче. Ирл³г ипч³ дее хыстаœ пасхалалча.

34 

Ир чоƒы Хан�пигдеœер саƒынча, Хан�пигн³œ к¾œн³не к³рерде�

œер. Ид³�ханын даа, худын даа ах�арыƒ тудардаœар саƒыссырап�

ча. Ирл³г ипч³, чуртастаœар саƒыссырап, ир³н³œ к¾œн³нŸе пол

пирерге к¢стенче. 
35 

С³рерге¾к туза идерге т³п аны чоохтапчам.

С³рерн³ хысти пазар ¢ч¢н нимес, че Хан�пиге ойын пазы нимес,

ипт³г оœдайŸа, тохтадынмин ч¾р³нз³ннер т³п чоохтапчам.

36 

Итсе, п³реез³ позыныœ хызына, час чит парып хыс полып

ч¾рчеткен³не чарадынминчатса, хайди хынча, ³ди итс³н, чазых

ит салбас. Андаƒлар ирге парзыннар. 
37 

Че к¢стетпин, пос к¾œн³�

неœ хоных хонмасха чарат салƒан к³з³, пос хылиинаœ аны ит�

четсе, ниме идер³н ч¢реенде п¾г³н салза, с¾лескен хызынаœ

алыспазалар, чахсы идерлер. 
38 

Аннаœар хызын ирге пирчеткен

к³з³ орта итче, че ирге пирбинчеткен³ артых итче.

39 

Ипч³ ир³ изен ч¾рген³нŸе ¢лг¢ холынаœ сыхпинча. Ир³ ¢реп

парза, т³зеœ, кемге хынза, аƒаа парарƒа чарапча, итсе, Хан�пиг�

дег³ к³зее. 
40 

Че мин³œ ч¾б³мŸе ол ипч³ чалƒыс�чарым хал парза,

часкалыƒ полар. Мин зе Худай Худы минде парох т³п саƒынчам.

Обааларƒа тайып салƒан чиистердеœер

П³ст³œ прайзыбыстыœ п³л³з³ пардаœар, п³с обааларƒа тайып

салƒан чиистердеœер п³лчеб³с. Че п³л³с к¾кеес³мненед³р, хы�

ныс, т³зеœ, ¢гредед³р. 
2 

П³реез³ ниме�де п³лчем т³п саƒынчатса,

ол к³з³ хайди п³лерге кирек, ³ди п³лбинче. 
3 

Че кем Худайƒа

хынча, аƒаа Аннаœ п³л³с пир³лче. 
4 

Ол оœдайнаœ обааларƒа сал�

ƒан тамахты чииске тударынаœар чоохтаза, п³с п³лчеб³с: пасха

худайлар сынында чох нимен³ таныхтапчалар паза чалƒыс Ху�

дайдаœ пасха худай чоƒыл. 
5�6 

Тиг³рде бе алай чирде бе худай т³п

адалчатханнар пар даа ползалар, ол худайлар паза ээлер к¾п тее

ползалар, п³ст³œ п³р ле Худай пар – прай нимен³ чайаан Паба.

П³с Аƒаа чуртапчабыс. П³ст³œ п³р ле Хан�пиг пар. Аннаœ пасты�

ра прай ниме чайалƒан, Ол п³ске чуртас пирче. 
7 

Прайзы ла аны

п³лбинчелер. Олар чуртастары тооза обааларны сын худайлар

7
8
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8 

Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего

не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. 
9 

Берегитесь,

однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном

для немощных. 
10 

Ибо если кто!нибудь увидит, что ты, имея

знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как не!

мощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?

11 

И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого

умер Христос. 
12 

А согрешая таким образом против братьев и

уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа.

13 

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть

мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.

Обязанности и власть апостола

1 

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я

Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в

Господе? 
2 

Если для других я не Апостол, то для вас Апостол;

ибо печать моего апостольства – вы в Господе. 
3 

Вот мое за!

щищение против осуждающих меня. 
4 

Или мы не имеем вла!

сти есть и пить? 
5 

Или не имеем власти иметь спутницею

сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и

Кифа? 
6 

Или один я и Варнава не имеем власти не работать?

7 

Какой воин служит когда!либо на своем содержании? Кто,

насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест

молока от стада? 
8 

По человеческому ли только рассуждению

я это говорю? Не то же ли говорит и закон? 
9 

Ибо в Моисее!

вом законе написано: «не заграждай рта у вола молотящего».

О волах ли печется Бог? 
10 

Или, конечно, для нас говорится?

Так, для нас это написано; ибо кто пашет, должен пахать с

надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою по!

лучить ожидаемое. 
11 

Если мы посеяли в вас духовное, велико

ли то, если пожнем у вас телесное? 
12 

Если другие имеют у вас

власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею вла!

стью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды

благовествованию Христову. 
13 

Разве не знаете, что священно!

действующие питаются от святилища? что служащие жертвен!

нику берут долю от жертвенника? 
14 

Так и Господь повелел

8
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т³п санааннар. Аннаœар обааларƒа салƒан тамах сын худайларƒа

салылƒан т³п саƒынчалар. Анзы оларныœ порт ч¢ректер³н ардат�

ча. 
8 

Чиис п³ст³ Худайƒа чаƒдатпинча, ч³п тее п³с п³р дее нимее

чид³нминчеб³с, ч³безе дее п³р дее ниме ч³д³рбинчеб³с. 
9 

Че, сиз³�

н³œер, с³рер постарыœ п¾кчеткеннер³œ пик кирт³н³с чохтарƒа ча�

зыхха к³р парарƒа сылтаƒ пол парбазын. 
10 

П³реез³ син³, п³л³ст³г

полчадып, пасха худайлар ордазында одырчатханыœны к¾р сал�

за, аныœ пик нимес ч¢рее аƒаа обааларƒа тайып салƒанны чирге

чарат салŸаœ полбазын. 
11 

²ди син³œ п³л³з³œ сылтаанда пик нимес

саƒыстыƒ харындазыбыс ¾л парар. Христос, т³зеœ, аныœ ¢ч¢н

тынын салƒан нооза. 
12 

Харындастардаœ тоƒыр андаƒ чазых ид³п,

порт ч¢ректер³н ардадып, с³рер Христостаœ тоƒыр чазых итчезер.

13 

Аннаœар харындазымны чиис хыŸыхтандырчатса, харындазым�

ны хыŸыхтандырбас ¢ч¢н, итт³ хаŸан даа ч³бесп³н.

ИлŸ³н³œ тоƒызы паза ¢лг¢з³

Мин илŸ³ нимесп³н ме? Мин пос к³з³ нимесп³н ме? Хан�пи�

г³б³с Иисус Христосты к¾рбеем ме? Хан�пиг³б³сте с³рер ми�

н³œ тоƒызымныœ салтары нимессер бе? 
2 

Пасхаларына мин илŸ³

полбазам даа, с³рерге мин илŸ³б³н. Мин³œ илŸ³ полчатханымныœ

таœмазы – с³рерн³œ Хан�пиг³б³сте полчатханыœар нооза. 
3 

Соо�

ма т¢счеткеннердеœ тоƒыр мин³œ арачыланызым андаƒ: 
4 

п³ст³œ

тоƒызыбыс ¢ч¢н чирге�³зерге ¢лг¢б³с чоƒыл ба? 
5 

Пасха илŸ³лер,

Хан�пигн³œ харындастары паза Кифа итчеткен ч³ли, позымнаœ

хада кирт³н³ст³г ипч³мн³ чорыхха аларƒа мин³œ ¢лг¢м чоƒыл ба?

6 

Алай чалƒыс мин не паза Варнава ла тоƒынмин ч¾рер ¢лг¢ чох�

пыс па? 
7 

Хайдаƒ чааŸы чаалас ч¾рер хорадыƒларны посха артча

ни? Кем, виноградты одыртып алып, чистег³н ч³бин ч¾рер ни?

Кем, мал хадарып, с¢д³н ³спин ч¾рер ни? 
8 

К³з³ саƒызына ла т¾с�

тене чоохтапчам мин мыны. Моисей Чахии ³д¾к т³пче нимес

пе? 
9 

Моисей Чахиинда ас саапчатхан тазынныœ ахсын чаба

чаппа т³п пазылых нооза. Худайныœ тазыннарынаœар саƒыс�

сырааны полар ба ол? 
10 

Алай ол п³ске чоохталчатханы полƒан

полбаŸаœ ма? П³ске пазылых полчатпас па: кем хыра тартча па�

за кем ас саапча, саƒыпчатхан салтарын аларына ³зенерге ки�

рек. 
11 

П³с с³рерн³œ ч¢ректер³œде Худайныœ сынын таарыпчат�

ханыбыста, с³рердеœ чиис паза тонанŸых сурзабыс, к¾п пе ол?

12 

Пасхаларына аны с³рердеœ аларƒа чарадылчатханда, п³ст³œ

алар ¢лг¢б³с аннаœ артых полбас па? П³с, т³зеœ, пу ¢лг¢б³снеœ

8
9
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проповедующим Евангелие жить от благовествования. 
15 

Но я

не пользовался ничем таковым. И написал это не для того,

чтобы та�к было для меня. Ибо для меня лучше умереть, не!

жели чтобы кто уничтожил похвалу мою. 
16 

Ибо если я благо!

вествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходи!

мая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!

17 

Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду;

а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне

служение. 
18 

За что же мне награда? За то, что, проповедуя

Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь

моею властью в благовествовании. 
19 

Ибо, будучи свободен от

всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 
20 

для

Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для под!

законных был как подзаконный, чтобы приобрести подза!

конных; 
21 

для чуждых закона – как чуждый закона, – не

будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, –

чтобы приобрести чуждых закона; 
22 

для немощных был как

немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал!

ся всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 
23 

Сие же

делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. 
24 

Не

знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один полу!

чает награду? Так бегите, чтобы получить. 
25 

Все подвижники

воздерживаются от всего: те для получения венца тленного,

а мы – нетленного. 
26 

И потому я бегу не так, как на невер!

ное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 
27 

но усмиряю

и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому

не остаться недостойным.

9
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тузаланмаабыс, че Христостыœ Чахсы Хабарын тарадарына ха�

рыƒ пол парбас ¢ч¢н, прай нимен³ тыстан парчабыс. 
13 

Ызых то�

ƒыстаƒылар ызыхтаœох ним³стенчеткен³н п³лбинчезер бе? Тайыƒ

итчеткеннер тайыƒдаœох ¢л¢с алчатханнарын п³лбин¾кчезер бе?

14 

Хан�пиг дее Чахсы Хабарны таратчатханнарƒа олох тоƒыснаœ

чуртирƒа чахаан нооза. 
15 

Че мин андаƒ нименеœ п³р дее тузалан�

маам. Мин аны позыма андаƒ ниме кил³сс³н т³п паспинчам.

Маƒаа махтатханымны п³реез³не чох итт³ргенŸе, ¾л парары ар�

тых полар. 
16 

Мин³œ Чахсы Хабарны таратчатханыма махтанŸаœ

ниме чоƒыл, анзы мин идерге кирек ниме. Хабар таратпазам, т³�

зеœ, чобаƒ т¢сс³н маƒаа. 
17 

Мин аны позымныœ к¾œн³мŸе итчет�

кен³мде, сыйых полар маƒаа. Позымныœ к¾œн³мŸе итпинчетсем,

т³зеœ, маƒаа пир³лген ч¾р³н³з³мн³ толдырчам нооза. 
18 

Андаƒда

нимен³œ ¢ч¢н маƒаа сыйых поларƒа кирек? Чахсы Хабарƒа ¢гре�

д³п, Христостаœар т¾лег�парыс чох хабарны тарадып, пу кирек�

те ¢лг¢мнеœ тузаланминчатханым ¢ч¢н полар анзы.

19 

Мин пос к³з³б³н, хул нимесп³н. Че оларны Худайƒа к¾бдин

тартып алар ¢ч¢н, мин позымны прайзына хул итт³м. 
20 

Иудей�

лерн³ тартып алар ¢ч¢н, мин иудейлерге т¾¾й полƒам. Моисей

Чахиина тудынчатханнарны тартып алар ¢ч¢н, мин Моисей Ча�

хиин тутчатхан к³з³ полчам. Итсе, сынында мин Моисей Чахии�

ныœ ¢лг¢з³нде нимесп³н. 
21 

Моисей Чахиин тутпинчатханнарны

тартып алар ¢ч¢н, мин Моисей Чахиин тутпинчатхан к³з³ ч³ли

полчам. Анзы мин³œ Худайныœ Чахиин толдырбинчатханым

нимес, че мин Христостыœ Чахиин толдырчам. 
22 

К¢с�саƒ чох�

тарнаœ хости, оларны позымзар тартып алар ¢ч¢н, ³д¾к к¢с�саам

чоƒох полƒам. Хай�п³реелер³н дее арачылап халар ¢ч¢н прайзы�

на прай ниме пол пиргем. 
23 

Мин аны Чахсы Хабарны оларƒа

чит³рер ¢ч¢н итчем, паза ол пирчеткен ¾р³н³ст³ аларƒа саƒынчам.

24 

Марƒысчатхан орынзар, марƒызарƒа т³п, прайзы ч¢г¢р³сче, че

сыйыхты п³р ле к³з³ алчатханын п³лбинчезер бе? Аны аларƒа

прайзыœар ойлазыœар! 
25 

Марыƒда араласчатхан ноо даа к³з³, пу

чирдег³ сыйыхты утып алар ¢ч¢н, матап тимненче. П³с алар

сыйых, т³зеœ, м¾г³ сыйых полча. 
26 

Мин п¾г³н чох ч³ли ч¢г¢р�

бинчем, холларым тик пулахтатпин к¢ресчем. 
27 

Че пасхаларын

¢гред³п, позым турыспин парбас ¢ч¢н, ид³�ханымны, чабассы�

рап, пазынчам.
9
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Предостережение от идолов

1 

Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы

наши все были под облаком, и все прошли сквозь море;

2 

и все крестились в Моисея в облаке и в море; 
3 

и все ели

одну и ту же духовную пищу; 
4 

и все пили одно и то же духов!

ное питие: ибо пили из духовного последующего камня;

камень же был Христос. 
5 

Но не о многих из них благоволил

Бог, ибо они поражены были в пустыне. 
6 

А это были образы

для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были

похотливы. 
7 

Не будьте также идолопоклонниками, как неко!

торые из них, о которых написано: «народ сел есть и пить, и

встал играть». 
8 

Не станем блудодействовать, как некоторые

из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать

три тысячи. 
9 

Не станем искушать Христа, как некоторые из

них искушали и погибли от змей. 
10 

Не ропщите, как некото!

рые из них роптали и погибли от истребителя. 
11 

Все это про!

исходило с ними, как образы; а описано в наставление нам,

достигшим последних веков. 
12 

Посему, кто думает, что он

стои�т, берегись, чтобы не упасть. 
13 

Вас постигло искушение

не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит

вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и

облегчение, так чтобы вы могли перенести. 
14 

Итак, возлюблен!

ные мои, убегайте идолослужения. 
15 

Я говорю вам как рассу!

дительным; сами рассуди �те о том, что говорю. 
16 

Чаша благо!

словения, которую благословляем, не есть ли приобщение

Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли

приобщение Тела Христова? 
17 

Один хлеб, и мы многие одно

тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. 
18 

Посмотри �те

на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники

ли жертвенника? 
19 

Что же я говорю? То ли, что идол есть

что!нибудь или идоложертвенное значит что!нибудь? 
20 

Нет,

но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не

Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 
21 

Не

можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете

быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской.
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Обаалардаœ сиз³нд³рген³

Харындастар, с³рерн³ п³лбееннеœ халбазыннар т³п саƒын�

чам: п³ст³œ пабаларыбысты прайзын пулут апарƒан паза

прайзы талайны ¾т³ре ирткен*. 
2 

Прайзы олар, пулутта паза та�

лайда к³реске т¢з³п, Моисейн³œ
c

 ¢гренŸ³лер³ полыбысханнар.

3 

Прайзы тиг³рдег³ п³р тамахтаœ чеен. 
4 

Прайзы тиг³рдег³ п³р суƒ�

даœ ³скен. Олар прайзы оларнаœ хада парƒан тиг³рдег³ хайаныœ

суун ³скеннер. Ол хайа, т³зеœ, Христос полƒан. 
5 

Че оларныœ

к¾б³з³ Худайныœ к¾œн³не к³р полбаан. Оларныœ с¾¾ктер³ хуу

чазыда чат халƒаннар. 
6 

Анзы п³ске к¾з³д³м полып, олар ч³ли ча�

бал саƒынмасха сиз³нд³рген. 
7 

Анзы п³с, оларныœ п³реелер³ ч³ли,

обааларƒа пазырбас ¢ч¢н полƒан. Худай П³чиинде п³ди пазыл

парƒан: алтын пуƒаа пазырып, чон чирге, ³зерге одырƒан, турып,

ойынƒа к³р³б³скен*. 
8 

Оларныœ п³реелер³ оралысхан ч³ли ора�

лыспаœар. Олар, оралысханнаœар, п³р к¢нде чиб³рг³ ¢с муœ хы�

рыл парƒаннар. 
9 

Оларныœ п³реелер³, Христосты сынап, чылан�

нардаœ ¾лгеннер. П³с Христосты сынабааœар. 
10 

Пер³нмееœер.

Оларныœ п³реелер³, пер³н³п, Чох итчеткен ангелн³œ холынаœ

¾лгеннер. 
11 

Анзы оларƒа, п³ске к¾з³д³м полып, т¢скен. П³ске, т³�

зеœ, т¢генŸ³ чылларƒа читкеннерге, саƒыс алынарыбыс ¢ч¢н па�

зыл парƒан. 
12 

Аннаœар кем турчам т³п саƒынча, аœдарыл парбим

т³п, сиз³н³п одырзын. 
13 

С³рерн³ сынапчатхан ноо даа хыŸыхта�

ныс ол олаœай ла, к³з³ хыŸыхтанызы полча. Худай, т³зеœ, кир�

т³ст³г, ол с³рерге сыдап полбас хыŸыхтанысты ыспас. ХыŸыхта�

ныста с³рерге аны сыдас парыбызар к¢с пирер. ²ди Ол с³рерге

полыс полар.

14 

Ол оœдайнаœ, хынƒаннарым, обааларƒа пазырарынаœ тиз³�

œер. 
15 

Мин с³рерге саƒыстыƒ к³з³лерге ч³ли чоохтапчам. Мин

ниме чоохтапчатханымны постарыœ саƒынып алыœар. 
16 

П³с

алƒапчатхан алƒас
c

 ³д³з³ Христостыœ ханынаœ п³р³кчеткен³б³ст³

таныхтапча нимес пе? П³с сындырчатхан халазыбыс Христос�

тыœ ид³�ханынаœ п³р³кчеткен³б³ст³ таныхтапча полбас па? 
17 

Ха�

лас п³р, п³с тее, к¾п к³з³, п³р ит�ханмыс. П³р халаснаœ п³р³кт³�

р³лчеб³с нооза. 
18 

Т¾рееннеœ Израиль чоны полчатханнарƒа к¾р³�

œер: тайыƒ тамаан ч³пчеткеннер тайыƒныœ араласчылары пол

                                                          

* 
10:1 

Аннаœар к¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Сыƒыс» (Исход) кинде 14; 40:36�37.

* 
10:7 

Аннаœар к¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Сыƒыс» (Исход) кинде 32.
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22 

Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы силь!

нее Его? 
23 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне

позволительно, но не все назидает. 
24 

Никто не ищи своего,

но каждый пользы другого. 
25 

Все, что продается на торгу,

ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести;

26 

ибо Господня земля и что наполняет ее. 
27 

Если кто из не!

верных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагае!

мое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия

совести. 
28 

Но если кто скажет вам: «это идоложертвенное», –

то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо

Господня земля и что наполняет ее. 
29 

Совесть же разумею не

свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чу!

жою совестью? 
30 

Если я с благодарением принимаю пищу, то

для чего порицать меня за то, за что я благодарю? 
31 

Итак,

едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу

Божию. 
32 

Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам,

ни церкви Божией, 
33 

так, как и я угождаю всем во всем, ища

не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись.

1 

Будьте подражателями мне, как я Христу. 
2 

Хвалю вас,

братия, что вы все мое помните и держите предания так,

как я передал вам. 
3 

Хочу также, чтобы вы знали, что всякому

мужу глава – Христос, жене глава – муж, а Христу глава –

Бог. 
4 

Всякий муж, молящийся или пророчествующий с по!

крытою головою, постыжает свою голову. 
5 

И всякая жена,

молящаяся или пророчествующая с открытою головою, по!

стыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была

1
0
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парча ниместер бе? 
19 

Ниме мин чоохтирƒа саƒынчам? Пу тас

обаалар сын т³р³г худайлар полчалар т³пчем ме? Алай аƒаа тайыƒ

салƒаны ниме�де таныхтапчатханнаœар чоохтапчам ма? 
20 

Чох. Че

пасха худайларƒа кирт³нчеткеннер, тайыƒ ид³п, Худайƒа нимес,

айна�чиктерге
c

 тайыпчатханын чоохтапчам. Мин, т³зеœ, с³рерн³

айна�чиктернеœ п³рге полбазыннар т³п саƒынчам. 
21 

Хан�пигн³œ

³д³з³н ³з³п, айна�чиктин ³с полбассар. Хан�пигн³œ тамаан ч³пчет�

се, айна�чиктин ч³п полбассар. 
22 

Н¾¾с п³с Хан�пигн³ тыртыс�

тандырарƒа т³д³нерб³с. П³с аннаœ к¢ст³гб³с пе?

23 

Прай ниме маƒаа чарадылча, че прай ла ниме маƒаа тузалыƒ

нимес. Прай ниме маƒаа чарадылча, че прай ла ниме мин³ орта

¢гретпинче. 
24 

П³рдеез³ постин т³лебез³н, че пасхазына туза идер�

ге к¾рглез³н. 
25 

Садыƒдаƒы хайдаƒ даа итт³, тайыƒа салылƒан ма

т³п, сурбин ал. Нандырыƒ ч¢рееœн³ ардат салŸаœ полбазын.

26 

Чир паза аны толдырчатхан прай ниме Хан�пигни нооза.

27 

Кирт³н³с чохтардаœ п³реез³ с³рерн³ хыƒырза, парарларыœ кил�

четсе, парыœар. Ол сал пирген нимен³ сурбин ч³œер. Нандырыƒ

ч¢рееœн³ ардат салŸаœ полбазын. 
28 

Че п³реез³ «пу обааƒа тайып

салƒан чиис» т³зе, ол чоохтаан к³з³н³œ ¢ч¢н паза ч¢рек арыƒ по�

лар ¢ч¢н, ч³беœер аны. Тилекей паза аны толдырчатхан ниме

Худайни нооза. 
29 

С³рерн³œ ч¢рееœердеœер нимес, хыƒыртхан к³�

з³н³œ ч¢реенеœер чоохтапчам. Андада п³рее к³з³ тир: «Ноƒа мин

пасха к³з³н³œ ч¢реенеœ чарƒыладарƒа кирекп³н». 
30 

«Мин тамахты

алƒыснаœ ч³пчетсем, алƒыстааным ¢ч¢н ноƒа пыролаттырарƒа

кирекп³н». 
31 

Мин п³ди чоохтирбын: ч³пчетсер бе, ³счетсер бе

алай пасха даа ниме итчетсер, Худайныœ сабланызына ид³œер

аны. 
32 

Иудейлерн³ дее, гректерн³ дее, Худай тиг³риб³н дее хом�

зындырбин. 
33 

Мин дее ³д¾к итчем. Ноо даа ниме итчетсем, прай�

зыныœ к¾œн³н толдырарƒа к¢стенчем. Прайзы арачыланзын т³п,

позымнаœар нимес, че олардаœар саƒынчам.

Мин Христосха к¾¾кчеткенни, маƒаа к¾¾г³œер.

2 

С³рерн³ миннеœер сыбыра саƒынчатханнарыœ ¢ч¢н паза

пирген ¢гред³ге тудынчатханнарыœ ¢ч¢н махтапчам. 
3 

²д¾к с³рер�

н³ мыны п³лз³ннер т³п саƒынчам: Ноо даа ирге пазы Христос

полча, ипч³з³не – ир³, Христосха, т³зеœ, – Худай. 
4 

Ноо даа ирен

пазын чаап пазырчатса алай ухаанŸылапчатса, пазын уйатха сух�

ча. 
5 

Ноо даа ипч³, т³зеœ, пазын чаппин пазырчатса алай ухаан�

Ÿылапчатса, позыныœ пазын уйатха сухча. Анзы аƒаа пазын

1
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обритая. 
6 

Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и

стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обри!

той, пусть покрывается. 
7 

Итак, муж не должен покрывать го!

лову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть

слава мужа. 
8 

Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 
9 

и не

муж создан для жены, но жена для мужа. 
10 

Посему жена и

должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Анге!

лов. 
11 

Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, в Госпо!

де. 
12 

Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же –

от Бога. 
13 

Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с

непокрытою головою? 
14 

Не сама ли природа учит вас, что ес!

ли муж растит волосы, то это бесчестье для него, 
15 

но если

жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны

ей вместо покрывала? 
16 

А если бы кто захотел спорить, то мы

не имеем такого обычая, ни церкви Божии.

О вечере Господней

17 

Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не

на лучшее, а на худшее. 
18 

Ибо, во!первых, слышу, что, когда

вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения,

чему отчасти и верю. 
19 

Ибо надлежит быть и разномыслиям

между вами, дабы открылись между вами искусные. 
20 

Далее,

вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Гос!

подню; 
21 

ибо всякий поспешает прежде других есть свою

пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. 
22 

Разве

у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете

церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? по!

хвалить ли вас за это? Не похвалю. 
23 

Ибо я от Самого Госпо!

да принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту

ночь, в которую предан был, взял хлеб 
24 

и, возблагодарив,

преломил и сказал: «приимите, ядите, сие есть Тело Мое,

за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание». 
25 

Также

и чашу после вечери, и сказал: «сия чаша есть новый завет в

Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое

воспоминание». 
26 

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей
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хырдыр салƒаннаœ пасха нимес нооза. 
6 

Ипч³ пазын чабарƒа

хынминчатса, андада хырынзын. Сазын кист³р салƒан алай хыр�

дыр салƒан ч¾рерге уйатчатса, пазын чабынзын. 
7 

Ол оœдайнаœ

ир к³з³ пазын чаппасха кирек. Ол Худайныœ сомы паза сабла�

нызы нооза. Ипч³ к³з³, т³зеœ, ир³н³œ сабланызы. 
8 

Ир³ ипч³з³н³œ

хабырƒазынаœ нимес нооза. Ипч³з³ ир³н³œ хабырƒазынаœ ид³лген*.

9 

Ир к³з³ ипч³з³не чайалбаан нооза, че ипч³ к³з³ ир³не чайалƒан.

10 

Аннаœар, ангеллер п³лер ¢ч¢н, ипч³ к³з³ ир³н³œ холында пол�

чатханын киреч³лир ¢ч¢н, пазын чабарƒа кирек. 
11 

Андада п³с,

Хан�пигн³œ холында чуртапчатханыбыста, иреннер паза ипч³лер

удур�т¾д³р кирекс³н³счеб³с. 
12 

Хайди ипч³з³ ир³неœ ид³лген, ир

к³з³ дее ипч³деœ т¾реен нооза, прайлары, т³зеœ, Худайдаœнар.

13 

Постарыœ даа саƒын к¾р³œер, ипч³ к³зее пазын чаппин Худай�

ƒа пазырарƒа чаразых па? 
14 

Чир дее андаƒ нимес пе? Ир к³зее

сас ¾ск³рерге улуƒ уйат. 
15 

Че ипч³ сас ¾ск³рзе, аƒаа аарлас, аƒаа

сазы чабынŸах орнына пир³лче нооза. 
16 

П³реез³ талазарƒа итсе –

п³ст³œ андаƒ ниме киб³рде дее, Худай тиг³риб³нде дее чоƒыл.

Хан'пигн³ саƒынып азыранƒаны

17 

Че мыны чоохтап, с³рерн³, чахсаа нимес, хомайƒа чыыл�

чатханнарыœ ¢ч¢н махтабинчам. 
18 

Пастаƒызы. Мин с³рерн³,

тиг³рибге чыылыс парзар, пос аразында чарылыс сыхчазар т³п

исчем паза анзына арали кирт³нчем. 
19 

С³рерн³œ араœарда пасха

саƒынчатханнар поларƒа кирек. Анзы сын саƒынчатхан к³з³лер�

н³ ³ле сыƒарар нооза. 
20 

С³рер чыылызып алып азыранчатсаœар,

ол Хан�пигн³ саƒынып азыранƒаны нимес. 
21 

С³рерн³œ хайзы даа

позыныœ чииз³н пасхаларынаœ пурун чиб³зерге маœзырапча

одыр. Анаœ п³реез³ астап халча, хайзы, т³зеœ, ³з³н салча. 
22 

Ибле�

р³œ чоƒыл ба, ч³п�³з³п аларƒа? Алай Худай тиг³риб³н нимее сал�

бин, чохтарны пазынŸыхтапчазар. Ниме чоохтирбын с³рерге?

Аныœ ¢ч¢н махтим ма? Чох, махтабаспын.

23 

Мин с³рерге пиргенн³ Хан�пигдеœ Позынаœ алƒам нооза:

Хан�пиг³б³с Иисус сатыртхан хараада халас алып, 
24 

алƒыстабы�

зып, аны сындыртхан паза теен: «Алыœар мыны, ч³œер, пу с³�

рерн³œ ¢ч¢н ¢зе тартылƒан Ид³м мин³œ. Мин³ саƒысха кир³п, п³�

д¾к итчед³œер». 
25 

²д¾к иирдег³з³н азыранƒан соонда, ³д³с алып,

«пу мин³œ ханымнаœ таœмалалƒан Наа МолŸаƒ
c

. Мин³ саƒысха

                                                          

* 
11:8 

Аннаœар к¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Пастаƒлар» (Бытие) кинде 2:20�21.
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и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он

придет. 
27 

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови

Господней. 
28 

Да испытывает же себя человек, и таким обра!

зом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 
29 

Ибо кто ест

и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуж!

дая о Теле Господнем. 
30 

Оттого многие из вас немощны и

больны и немало умирает. 
31 

Ибо если бы мы судили сами

себя, то не были бы судимы. 
32 

Будучи же судимы, наказы!

ваемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.

33 

Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга жди!

те. 
34 

А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться

вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду.

О дарах Святого Духа

1 

Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах

духовных. 
2 

Знаете, что когда вы были язычниками, то

ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 
3 

Потому

сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не про!

изнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иису!

са Господом, как только Духом Святым. 
4 

Дары различны, но

Дух один и тот же; 
5 

и служения различны, а Господь один и

тот же; 
6 

и действия различны, а Бог один и тот же, произво!

дящий вс¸ во всех. 
7 

Но каждому дается проявление Духа на

пользу. 
8 

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово

знания, тем же Духом; 
9 

иному вера, тем же Духом; иному

дары исцелений, тем же Духом; 
10 

иному чудотворения, ино!

му пророчество, иному различение духов, иному разные

языки, иному истолкование языков. 
11 

Все же сие производит

один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.

1
1

1
2
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кирген сай, мыны ³скен сай п³ди¾к итчед³œер» теен. 
26 

С³рер пу

халасты чеен сай, пу ³д³ст³ ³скен сай Хан�пигн³œ килген³нŸе, ³ди

Аныœ ¾л³м³неœер чарлапчатхан полчазар нооза. 
27 

Кем пу халас�

ты ч³п, пу ³д³ст³ алып, Хан�пигн³œ адына турыстыƒ тудынмаза,

Хан�пигн³œ ид³неœ паза ханынаœ тоƒыр пыро ит салар. 
28 

К³з³

позы позын пастап сынап алзын, анаœ пу халастаœ ч³з³н, пу

³д³стеœ ³сс³н. 
29 

Кем турыстыƒ нимес ч³п, ³ссе, ол, Хан�пигн³œ

Ид³неœер саƒынмин, позын пыроладарƒа ч³пче паза ³сче. 
30 

Ан�

наœар даа с³рерн³œ к¾б³з³ к¢с�саƒ чохсар, аƒырыƒзар, с³рерн³œ

илеедез³ ¢реп парча. 
31 

П³с пос посты чарƒылаŸаœ ползабыс,

чарƒаа тартылбасчыхпыс. 
32 

Че п³с, пу тилекей чарƒылатхан ч³ли,

чарƒылатпас ¢ч¢н, Хан�пиг п³ст³ чарƒылапча паза хатыƒлапча.

33 

Аннаœар, харындастарым, чирге чыылысчатсаœар, удур�т¾д³р

саƒызып ал турыœар. 
34 

С³рер чыылыссар, Худай с³рерн³ хатыƒла�

бас ¢ч¢н, астапчатхан к³з³ ибде азыранып алчатсын. Пасхазын

позым килзем, чоохтаƒлап саларбын.

Худай Худыныœ сыйыхтарынаœар

Харындастар, Худай Худынаœ пир³лчеткен сыйыхтардаœар

п³лбин хала парŸаœ полбазыннар т³п саƒынчам. 
2 

П³лчезер,

нооза хаŸан пасха худайларƒа кирт³нгеннер³œде, табыс таа чох

обаалар пу чабал чолŸа с³рерн³ ал ч¾ргеннер. 
3 

Аннаœар Худай

Худы пастыра чоохтанчатханнарныœ п³рдеез³ Иисусты харƒабас.

П³рдеез³, Худай Худы пастыра ла полбаза, Иисусты Хан�пиг т³п

адап полбас. 
4 

Сыйыхтар пасха�пасха полча. Че оларны пирчет�

кен³ Худай Худы полча. 
5 

Худайƒа ч¾р³нер³ дее пасха�пасха пол�

ча. Че п³с ч¾р³нчеткен Хан�пиг, т³зеœ, п³р ле. 
6 

Иткен³ дее пас�

ха�пасха полча. Че олох ла Худай п³сте тоƒынча паза прай ниме�

де п³ске полысча. 
7 

Худай Худы пары аймах�пасха оœдайларнаœ

³ле к¾з³д³лче. Прай ол оœдайлар прайзыныœ тузазына пир³лче�

лер. 
8 

П³реез³не Худай Худы пастыра хыйƒа с¾с пир³лче. Пасха�

зына олох Хуттаœ п³л³с с¾з³ пир³лче. 
9 

Хайзына�да олох Хуттаœ

кирт³н³с, пасхазына олох Хут пастыра чазылдырары сыйыхха

пир³лче, 
10 

хайзына�да хайхастар идер³, пасхазына ухаанŸылас,

пасхазына хуттарны танып п³лер³, пасхазына аймах т³ллер, пас�

хазына т³ллерн³ чарыда чоохтиры пир³лче. 
11 

Прай пу нимен³

олох Хут итче. Ол аны Позыныœ к¾œн³нŸе, хайзына хайди ¢ли�

р³н ¾нет³н к¾р³п, итче.

1
1
1
2
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О единстве Тела Христова

12 

Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены

одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и

Христос. 
13 

Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело,

Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены

одним Духом. 
14 

Тело же не из одного члена, но из многих.

15 

Если нога скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я

не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу?

16 

И если ухо скажет: «я не принадлежу к телу, потому что

я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу?

17 

Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоня!

ние? 
18 

Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как

Ему было угодно. 
19 

А если бы все были один член, то где было

бы тело? 
20 

Но теперь членов много, а тело одно. 
21 

Не может

глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или также голова но!

гам: «вы мне не нужны». 
22 

Напротив, члены тела, которые

кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 
23 

и которые нам ка!

жутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем

попечения; 
24 

и неблагообразные наши более благовидно по!

крываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но

Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее

попечение, 
25 

дабы не было разделения в теле, а все члены

одинаково заботились друг о друге. 
26 

Посему, страдает ли

один член – страдают с ним все члены; славится ли один

член – с ним радуются все члены. 
27 

И вы – тело Христово,

а порознь – члены. 
28 

И иных Бог поставил в Церкви, во!пер!

вых, Апостолами, во!вторых, пророками, в!третьих, учите!

лями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары

исцелений, вспоможения, управления, разные языки. 
29 

Все

ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудо!

творцы? 
30 

Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят

языками? Все ли истолкователи? 
31 

Ревнуйте о дарах бо�льших,

и я покажу вам путь еще превосходнейший.

12
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Христостыœ Ид³'ханы п¢к¢л полчатханнаœар

12 

К³з³ ид³�ханы п¢к¢л, че аныœ ч¢ллер³ к¾п полча нооза. Ол

п³р ит�ханныœ ч¢ллер³ к¾п тее ползалар, хада�п³рге п³р ит�хан

полчалар. ²д¾к Христос. 
13 

П³с прайзыбыс п³р Худай Худынаœ

п³р ит�хан поларƒа к³реске т¢скеб³с нооза: Иудейлер дее, Грек�

тер дее, хуллар даа, пос хоныхтыƒлар даа – прайзыбыс п³р Ху�

дай Худынаœ суƒарыл парƒабыс. 
14 

Ит�хан п³р ч¢лдеœ нимес, к¾п

ч¢ллердеœ п¢ткен нооза. 
15 

К³з³н³œ азаƒыныœ п³рс³ «мин хол ни�

месте, ит�ханни нимесп³н» т³зе, ол андада ит�ханни полбины�

бызар ба? 
16 

Хулах, т³зеœ, «мин харах ниместе, пу ит�ханни ни�

месп³н» т³зе, ол аныœ сылтаанда ит�ханни полбиныбызар ба?

17 

Прай ит�хан харах пол парза, истер³ андада хайда полар? Прай

хулах пол парза, чыс чыстиры андада хайда полар? 
18 

Че Худай

полƒан на ч¢л�с¾¾кке ит�ханда Позы хынƒанни орын пир сал�

ƒан. 
19 

Прайлары п³р ч¢л полƒан полза, ит�хан хайда поларŸых.

20 

Ам, т³зеœ, ч¢ллер к¾п, че ит�хан п³р. 
21 

Харах холƒа «син маƒаа

кирек чохсыœ» т³п полбас. Пас таа азахтарƒа «с³рер маƒаа кирек

чохсар» т³п полбас. 
22 

Ит�ханныœ чазыƒ п³лд³рчеткен ч¢л�с¾¾кте�

р³ улам киректер. 
23 

П³ске тыœ турыстыƒ нимес п³лд³рчеткен ч¢л�

лерн³ турыстыƒ кип�азахха тонандырчабыс. 
24 

Ипт³г нимес к¾�

р³мн³г ч¢ллер³ ипти чабыл парчалар. Ипт³г к¾р³мн³г ч¢ллер³не,

т³зеœ, анзы кирек чоƒыл. Че Худай, тыœ турыстыƒ нимес п³л�

д³рчеткен ч¢ллер³не ¾нет³н аарлас ползын т³п, ит�ханны хыйƒа

п¢д³р салƒан. 
25 

Анзын Ол, прайзы удур�т¾д³р саƒыссырассын�

нар, ит�ханда чара полаƒлабазыннар т³п, ³ди иткен. 
26 

Аннаœар

ит�ханда п³рее ле ниме ирееленчетсе, прай пасхазы хадох ирее�

ленче. П³рс³ сабланыста полза, пасхалары даа хада ¾р³нчелер.

27 

С³рер прайзыœар Христостыœ ид³�ханы полчазар. Чара, т³зеœ,

Аныœ ч¢ллер³зер. 
28 

Тиг³рибде Худай прайзын постарыныœ орын�

нарына турƒыс салƒан: пастаƒылары илŸ³лер, ³к³нŸ³лер³ ухаанŸы�

лар
c

, ¢з³нŸ³лер³ ¢гретч³лер. Аннаœ андар к¾рзе, п³реелер³не Ол

хайхастыƒ к¢с пир салƒан, ³д¾к чазылдырарын, полыс поларын,

устап п³лер³н паза пасха т³ллерн³ пирген. 
29 

Че прайлары илŸ³лер

бе? Прайлары ухаанŸылар ба? Прайлары ¢гретч³лер бе? Прайла�

ры хайхастар итчелер бе? 
30 

Прайлары имнеп полчалар ба? Пас�

ха т³ллернеœ чоохтан полчалар ба? Прайлары чарыда чоохтапча�

лар ба? 
31 

Мыннаœ улуƒ сыйыхтар аларƒа к¢стен³œер. Мин, т³зеœ,

с³рерге аннаœ артых чол к¾з³т пирем.
1
2
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О любви

1 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими,

а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал

звучащий. 
2 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны,

и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы пе!

реставлять, а не имею любви, – то я ничто. 
3 

И если я раздам

все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не

имею, нет мне в том никакой пользы. 
4 

Любовь долготерпит,

милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносит!

ся, не гордится, 
5 

не бесчинствует, не ищет своего, не раздра!

жается, не мыслит зла, 
6 

не радуется неправде, а сорадуется

истине; 
7 

все покрывает, всему верит, всего надеется, все пе!

реносит. 
8 

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества

прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 
9 

Ибо

мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; 
10 

когда же наста!

нет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 
11 

Когда

я был младенцем, то по!младенчески говорил, по!младенче!

ски мыслил, по!младенчески рассуждал; а как стал мужем, то

оставил младенческое. 
12 

Теперь мы видим как бы сквозь тус!

клое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю

я отчасти, а тогда позна�ю, подобно как я познан. 
13 

А теперь

пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из

них больше.

О дарах Святого Духа

1 

Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особен!

но же о том, чтобы пророчествовать. 
2 

Ибо кто говорит

на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому

что никто не понимает его, он тайны говорит духом; 
3 

а кто

пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и

утешение. 
4 

Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает

себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. 
5 

Желаю, что!

бы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчест!

вовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит

языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь

получила назидание. 
6 

Теперь, если я приду к вам, братия,

1
3

13

1
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1
4

14

1 Коринфтег³лерге 13, 14 837

Хыныстаœар

Мин к³з³лерн³œ паза ангеллерн³œ т³л³неœ чоохтасчатсам, че

хынызым чох полза, хоƒдырапчатхан т¢¢рдеœ, сыœылап�

чатхан сыыластаœ артых нимесп³н. 
2 

Ухааннирым пар полза паза

прай чазыттарны п³лчетсем, ноо даа п³л³с алчатхан ползам, таƒ�

ларны орнынаœ тиб³редерге к¢с пирчеткен прай кирт³н³с мин�

де полза, че хынызым чох полза, тик�хуруƒ к³з³б³н. 
3 

Пар�чох

пайым ¢леп салзам, ид³�ханымны ¾ртедерге пир салзам, че хы�

нызым чох полза, маƒаа анзында п³р дее тузазы чоƒыл. 
4 

Хыныс

тыстанча, хыныс айапча, хыныс ³ст³�чохтанминча, к¾д³р³лбин�

че, к¾кеес³мненминче, 
5 

ирт³нминче, посха ла тартынминча, тыр�

тыстанминча, чабалны саƒыста тутпинча, 
6 

чой нимее ¾р³нмин�

че, че сын нимее ¾р³нче. 
7 

Ол ноо даа нимен³ сыдас парыбазар.

Хыныста кирт³н³с, ³зен³с паза тыстаныс хаŸан даа ирт³спес.

8 

Хут пирген сыйыхтар – ухааннас, т³ллер паза п³л³с – ирт³с

парар. Хыныс, т³зеœ, хаŸан даа тоозылбинча. 
9 

Хайзын�да п³лче�

б³с, хайзын�да ухааннапчабыс. 
10 

Толдыразыныœ тузы чит килзе,

чарым полчатханы чох пол парар. 
11 

Мин пала полƒанымда, пала

ч³ли чоохтанƒам, пала ч³ли саƒынƒам, пала ч³ли т¢птест³ргем.

Ам, ир пол парƒанда, пала оœдайын тастабыстым. 
12 

Саƒам п³с

п¢лес с¢лейке ¾т³ре к¾рчеткен осхаспыс, сиз³нчеб³с. Андада, т³�

зеœ, к¾стеœ к¾ске к¾рерб³с. Саƒам мин ¢з³кти к¾рчем, андада,

т³зеœ, мин³ хайди п³л³п алƒаннар, мин ³д¾к п³лерб³н. 
13 

Саƒам, т³�

зеœ, п³ске ¢с ниме халча: кирт³н³с, ³зен³с, хыныс. Че хыныс

оларныœ улии полча.

Худай Худыныœ сыйыхтарынаœар

Хынысха чид³œер. Хуттыœ сыйыхтирына чидердеœер са�

ƒыссыра. Улам – ухааннирдаœар. 
2 

Кем таныс нимес т³л�

неœ чоохтанча, п³реелер³ аны п³л полбинчатханнаœар, ол чазыт�

тарны Худай Худы пастыра асча. Ол к³з³лерге нимес, Худайƒа

чоохтапча нооза. 
3 

Кем ухааннапча, т³зеœ, ол к³з³лерге кирт³н³с�

тер³н пиктир³не, ¢теертер³не паза к¾œн³лер³н к¾д³рер³не чоох�

тапча. 
4 

Кем таныс нимес т³лнеœ чоохтанча, ол позыныœ худын

пиктепче, кем ухааннапча, т³зеœ, ол тиг³риб чонын пиктепче.

5 

С³рерн³ прайзын т³ллернеœ чоохтанзыннар т³п саƒынчам. Че

ухааннааны артых поларŸых. Ухааннапчатхан к³з³ т³ллернеœ чоох�

танчатханнаœ артых нооза. Итсе, т³ллерн³ т¢птест³р пирчетсе,
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и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам

пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или позна!

нием, или пророчеством, или учением? 
7 

И бездушные вещи,

издающие звук, свирель или гусли, если не производят раз!

дельных тонов, как распознать то, что� играют на свирели или

на гуслях? 
8 

И если труба будет издавать неопределенный

звук, кто станет готовиться к сражению? 
9 

Так, если и вы

языком произносите невразумительные слова, то как узна�ют,

что� вы говорите? Вы будете говорить на ветер. 
10 

Сколько, на!

пример, различных слов в мире, и ни одного из них нет без

значения. 
11 

Но если я не разумею значения слов, то я для го!

ворящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец.

12 

Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться

ими к назиданию церкви. 
13 

А потому, говорящий на незнако!

мом языке, молись о даре истолкования. 
14 

Ибо когда я мо!

люсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но

ум мой остается без плода. 
15 

Что же делать? Стану молиться

духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и

умом. 
16 

Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий

на месте простолюдина как скажет: «аминь» при твоем благо!

дарении? Ибо он не понимает, что � ты говоришь. 
17 

Ты хоро!

шо благодаришь, но другой не назидается. 
18 

Благодарю Бога

моего: я более всех вас говорю языками; 
19 

но в церкви хочу

лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наста!

вить, нежели тьму слов на незнакомом языке. 
20 

Братия! не

будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте

совершеннолетни. 
21 

В законе написано: «иными языками и

иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не по!

слушают Меня, говорит Господь». 
22 

Итак, языки суть знаме!

ние не для верующих, а для неверующих; пророчество же не

для неверующих, а для верующих. 
23 

Если вся церковь сойдется

вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут

к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы

беснуетесь? 
24 

Но когда все пророчествуют, и войдет кто неве!

рующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми су!

дится. 
25 

И таким образом тайны сердца его обнаруживаются,
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тиг³риб улам пик поларŸых. 
6 

Ам, харындастар, мин, с³рерзер

кил³п, таныс нимес т³ллернеœ чоохтанзам, че ол с³рерге т¢птес�

т³р³лбезе паза азых чоох
c

, алай п³л³с, алай ухааннас, алай ¢гред³г

полбаза, хайдаƒ туза с³рерге полар? 
7 

К¾з³д³мге табыс сыƒарчат�

хан тыны чох сыыласты алай чатханны алып алза, олар табыста�

рын кирек чолынŸа апарбазалар, хайдаƒ к¾г ойнапчатханнарын

кем чоохтап полар? 
8 

Пырƒы табызы п³лд³з³ чох тапсапчатса,

чааŸылар хабызыƒа хайди тимненерлер? 
9 

С³рерн³œ дее т³ллер³œ

³д¾к п³лд³з³ чох с¾стерн³ адапчатса, ниме т³пчеткеннер³œн³ хай�

ди п³л³п аларлар. С¾стер³œн³ чил хаап ч¾рер. 
10 

Тилекейде ай�

мах�пасха т³ллер к¾п. Олар п³лчеткеннерге прайзына п³лд³ст³г�

лер. 
11 

Че маƒаа олар п³р дее ниме таныхтабинчалар. Ол т³ллер�

н³œ п³рс³неœ чоохтанчатхан к³з³ маƒаа чат к³з³з³, ол к³зее дее мин

чат чир³неœ килген к³з³б³н. 
12 

Худай Худы пирчеткен сыйых�

тарны аларларыœ тыœ килчетсе, иœ артыхтарын, тиг³рибн³ пик

идерге полысчатхан сыйыхтарны сурыœар. 
13 

Аннаœар таныс ни�

мес т³лнеœ чоохтанчатхан к³з³ т¢птест³ре чоохтап поларƒа сыйых

алардаœар пазыр. 
14 

Мин таныс нимес т³лнеœ пазырчатсам, ху�

дым пазырча. Саƒызыма анзы туза пирбинче. 
15 

Ниме идерге ки�

рек? Худымнаœ даа пазырарбын, саƒызымнаœ даа пазырарбын.

Худымнаœ даа сарнирбын, саƒызымнаœ даа сарнирбын. 
16 

Син

Хут пастыра алƒапчатсаœ, тоƒыртын к³рген к³з³ син³œ алƒапчат�

ханыœа, «аминь
c

» хайди т³п алзын. Син ниме чоохтанчатханыœ�

ны ол оœарбас нооза. 
17 

Син чахсы алƒапчазыœ, че пасхазына

анзынаœ туза чоƒыл. 
18 

Худайымны алƒыстапчам: пасха т³ллер�

неœ мин с³рердеœ прайзыœардаœ к¾п чоохтасчам. 
19 

Че тиг³рибде

пасхаларын ¢гред³п, позымныœ т³л³мнеœ пис с¾с чоохтааны та�

ныс нимес т³лнеœ с¢реел³г с¾с чоохтаанымнаœ артых полар.

20 

Харындастар, саƒызыœар палани син³нŸе полбазын: чабалƒа

пала осхас полыœар, саƒыстарыœ хоостыра, т³зеœ, теен парƒан

полыœар. 
21 

Чахиинда пазылых нооза: «пу чонƒа пасха т³ллернеœ,

пасха с¾стернеœ чоохтирбын, че андада даа олар Мин³ испестер,

т³пче Хан Худай»*. 
22 

Ол оœдайнаœ т³ллер кирт³н³ст³глерге ни�

мес, кирт³н³с чохтарƒа таныƒ полча. Ухааннастар, т³зеœ, кирт³н³�

з³ чохтарƒа нимес, че кирт³н³ст³глерге таныƒ полча. 
23 

Прай тиг³�

риб чоны п³рге чыыл парза паза прайзы таныс нимес т³ллернеœ

                                                          

* 
14:21 

К¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Исаийн³œ ухаан чоохтары» (Исаий) кин�

де 28:11.
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и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «истинно с вами

Бог». 
26 

Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждо!

го из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть открове!

ние, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию.

27 

Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или

много трое, и то порознь, а один изъясняй. 
28 

Если же не бу!

дет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу.

29 

И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рас!

суждают. 
30 

Если же другому из сидящих будет откровение,

то первый молчи. 
31 

Ибо все один за другим можете пророче!

ствовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение.

32 

И духи пророческие послушны пророкам, 
33 

потому что Бог

не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церк!

вах у святых. 
34 

Жены ваши в церквах да молчат, ибо не по!

зволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон гово!

рит. 
35 

Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают

о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в

церкви. 
36 

Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних

достигло? 
37 

Если кто почитает себя пророком или духовным,

тот да разумеет, что � я пишу вам, ибо это заповеди Господни.

38 

А кто не разумеет, пусть не разумеет. 
39 

Итак, братия, рев!

нуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте го!

ворить и языками; 
40 

только вс¸ должно быть благопристойно

и чинно.

О воскресении Христа

1 

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благове!

ствовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвер!

дились, 
2 

которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете

так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверо!

вали. 
3 

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял,

1
4

1
5
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чоохтан сыхса, тоƒырхылар паза кирт³н³с чохтар с³рерзер к³рзе�

лер, с³рерн³, алаах партырлар, т³бестер бе? 
24 

Че хаŸан прайзы

ухааннап сыхса, кирт³н³с чох алай тоƒыртын к³рген к³з³ оларны

ист³п салып, позыныœ чазыхтарын п³л³нер, искен ниме, т³зеœ,

аны чарƒылир. 
25 

Ол оœдайнаœ аныœ ч¢реендег³ чазыттары азыл

парча. Ол, т¢œере т¢з³п, Худайƒа пазырар паза тир «Худай сын�

наœ даа с³рерн³œ аразында». 
26 

Аннаœар, харындастар, ниме зе?

С³рер чыылыс парзар, полƒаныныœ на Худайны саблапчатхан

сарын, ¢гред³г, т³л азылƒаны, т¢птест³р³г пар полза – прай ол

тиг³рибн³ пиктир³не полар. 
27 

П³реез³ таныс нимес т³лнеœ чоох�

танчатса, ³к¾леœ алай аннаœ к¾п полза, ¢з¾леœ чоохтазыœар,

аƒаа хоза алынŸа, п³р к³з³, т³зеœ, т¢птест³рз³н. 
28 

Т¢птест³рŸеœ к³з³

чох полза, т³зеœ, тиг³рибде сым пол, позыœа паза Худайƒа ла

чоохтан. 
29 

УхаанŸылардаœ даа ³к³ алай ¢с к³з³ чоохтанзын. Пас�

халары, т³зеœ, паалазыннар. 
30 

П³рее пасха к³зее, т³зеœ, азылчат�

са, пастаƒызы тапсабазын. 
31 

Прайларыœ ¢гренерлер³œ паза к¾œ�

н³лер³œ к¾д³рерлер³œ ¢ч¢н с³рерге хайзыœарƒа даа изер³ст³ре

ухааннирƒа чарир. 
32�33 

Худай оœдай чохтыœ Худайы нимес, амыр

пирчеткен Худай полчатханнаœар, ухааннас хуттары даа ухаан�

Ÿыларныœ холындалар. Ол прай тиг³риблерде ах�арыƒларда ан�

даƒ. 
34 

Ипч³лер тиг³риблерде сым ползыннар. Оларƒа чоохтанар�

ƒа чарадылбинча. Моисей Чахиинда оларƒа холда поларƒа кирек

т³п чоохталча нооза. 
35 

Оларныœ п³рее нимее ¢гренерлер³ кил�

четсе, т³зеœ, аннаœар ибде, хонƒаннарынаœ сурып алчатсыннар.

Тиг³рибде, т³зеœ, ипч³ к³зее чоохтазарƒа кил³ст³ре нимес. 
36 

Ху�

дай с¾з³ с³рердеœ сыхтыр ба? Алай с³рерге ле читкен ме ол?

37 

Кем позын ухаанŸы алай Худай Худы тол парƒан к³з³б³н т³п

сананчатса, ол к³з³ п³лз³н: мин пасчатхан ниме – ол Худай ча�

хыƒлары. 
38 

Кем аны чаƒын алынминчатса, с³рер дее аны чаƒын

албаœар. 
39 

Ол оœдайнаœ, харындастарым, ухааннирƒа к¢стен³�

œер, че т³ллернеœ чоохтанарƒа итчеткеннерге харыƒ полбаœарох.

40 

Че итсе дее, прай ниме ипти паза оœдайли поларƒа кирек.

Христостыœ т³р³лер³неœер

Харындастар, мин с³рерге чарлаан паза с³рер, посха алы�

нып, анда пик турыбысхан Чахсы Хабарны саƒыстарыœа

кирчем. 
2 

С³рер мин³œ ¢греткен³м хоостыра Чахсы Хабарны са�

ƒыстарыœда тутчатсаœар паза аƒаа кирт³н³стер³œ тик�хуруƒ пол�

бинчатса, Чахсы Хабарнаœох арачыланып аларзар. 
3 

Мин позым

1
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то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 
4 

и что

Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писа!

нию, 
5 

и что явился Кифе, потом Двенадцати; 
6 

потом явился

более нежели пятистам братий в одно время, из которых

большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; 
7 

по!

том явился Иакову, также всем Апостолам; 
8 

а после всех

явился и мне, как некоему извергу. 
9 

Ибо я наименьший из

Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что

гнал церковь Божию. 
10 

Но благодатию Божиею есмь то, что

есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех

их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со

мною. 
11 

Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так

уверовали.

О нашем воскресении

12 

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из

мертвых, то ка �к некоторые из вас говорят, что нет воскре!

сения мертвых? 
13 

Если нет воскресения мертвых, то и Хри!

стос не воскрес; 
14 

а если Христос не воскрес, то и проповедь

наша тщетна, тщетна и вера ваша. 
15 

Притом мы оказались бы

и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о

Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал,

если, то есть, мертвые не воскресают; 
16 

ибо если мертвые не

воскресают, то и Христос не воскрес. 
17 

А если Христос не

воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. 
18 

По!

этому и умершие во Христе погибли. 
19 

И если мы в этой

только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех

человеков. 
20 

Но Христос воскрес из мертвых, первенец из

умерших. 
21 

Ибо, как смерть через человека, так через челове!

ка и воскресение мертвых. 
22 

Как в Адаме все умирают, так во

Христе все оживут, 
23 

каждый в своем порядке: первенец Хри!

стос, потом Христовы, в пришествие Его; 
24 

а затем конец,

когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит вся!

кое начальство и всякую власть и силу. 
25 

Ибо Ему надлежит

царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.

26 

Последний же враг истребится – смерть, 
27 

потому что все
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аны пастабох хайди алынƒам, с³рерн³ аƒаа ³ди ¢греткем нооза:

Худай П³чии хоостыра Христос п³ст³œ чазыхтарыбыс ¢ч¢н ¾л

парƒан. 
4 

Худай П³чии хоостыра Ол, тыхтал парып, ¢з³нŸ³ к¢н³н�

де т³р³л парƒан. 
5 

Соонаœ Аны Кифа к¾р салƒан, анаœ он ³к³ ¢г�

ренŸ³з³. 
6 

Анаœ п³р туста пис ч¢с артиинаœ харындастарыбыс

Аны к¾р салƒаннар – оларныœ к¾б³з³ пу тусха теере изен, че

хайзылары ¢реп парƒаннар. 
7 

Анаœ Иаков, ³д¾к прай илŸ³лер

Аны к¾р салƒаннар. 
8 

Прайзыныœ соонаœ, т³зеœ, тузында т¾р³�

беен к³з³ полып, мин Аны к¾ргем. 
9 

Мин илŸ³лерн³œ иœ к³чииб³н,

илŸ³ т³п адаларƒа даа турыстыƒ нимесп³н. Мин Худай тиг³риб³н

с¢ргем нооза. 
10 

Ам кем полчам, мин Худай паарсазы сылтаанда

пол парƒам. Худай паарсазы, т³зеœ, тик полбаан. Мин пасха ил�

Ÿ³лердеœ к¾п тоƒынƒам. Итсе, сынында пу мин³œ тоƒызым ни�

мес, че миннеœ пастыра пир³лчеткен Худай паарсазы. 
11 

½¾н³

мында: мин³œ ¢гредиим пасха илŸ³лерн³œ ¢гредиинеœ п³р. Пу ¢г�

ред³ге с³рер прайзыœар кирт³н парƒазар.

П³ст³œ т³р³лер³б³стеœер

12 

Христос ¾л³глердеœ т³р³л парƒан т³п ¢гред³лчеткенде, ноƒа

с³рерн³œ хай п³реелер³œ ¾л³глер т³р³лбинчелер т³пче полŸаœнар.

13 

½л³глер т³р³лбинчетселер, Христос таа т³р³лбеенге кил³сче.

14 

Христос т³р³лбеен полза, т³зеœ, п³ст³œ ¢гредииб³с тик, кирт³�

н³стер³œ дее с³рерн³œ тик. 
15 

Аƒаа хоза, п³с тее Худайдаœар чой

киреч³ пол парчабыс. П³с Худай Христосты т³р³лд³р³б³скен т³п ки�

реч³лепчеб³с нооза. ½л³глер т³р³лбинчеткенде чи зе, Худай Хрис�

тосты т³р³лд³рбеен пол парча. 
16 

½л³глер т³р³лбинчеткеннеœер,

Христос таа т³р³лбеен пол парча. 
17 

Христос т³р³лбеен полза,

кирт³н³стер³œ тик ниме паза с³рер алындаƒыох чазыхтарыœда

ч¾рчетчезер. 
18 

Христосха кирт³н³п ¾лгеннер³ дее чох пол пар�

ƒаннар. 
19 

П³с Христосха пу ла чуртаста ³зенчетсеб³с, к³з³лер п³ст³

прайзынаœ тыœ айирƒа киректер.

20 

Сынында Христос ¾л³глердеœ т³р³лд³р³л парƒан. ²ди Ол соо�

наœ т³р³лерлерн³œ пастаƒызы пол парƒан. 
21 

½л³м п³р к³з³н³œ

сылтаанда килген, ¾л³глердеœ т³р³лер³ дее п³р к³з³н³œ¾к сылтаан�

да пир³лген нооза. 
22 

Прайзы Адамныœ
c

 т¾л³ полчатханнаœар ¾л

парча. Че Христостыœ т¾л³ полчатханнары прайзы т³р³л парар.

23 

Полƒаны ла позыныœ тузында. Пурнада прай нимен³œ пазы

полчатхан Христос, анаœ, Ол хатабох килер туста, Христостыœ

чоны. 
24 

Андада прай нимен³œ тоозылƒаны полар. Христос прай
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покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все поко!

рено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все.

28 

Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится

Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 
29 

Иначе, что

делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не

воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? 
30 

Для чего

и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? 
31 

Я каждый день

умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия,

которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. 
32 

По рас!

суждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефе!

се, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем

есть и пить, ибо завтра умрем! 
33 

Не обманывайтесь: худые

сообщества развращают добрые нравы. 
34 

Отрезвитесь, как

должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые

из вас не знают Бога.

О воскресении мертвых

35 

Но скажет кто!нибудь: «как воскреснут мертвые? и в

каком теле придут?» 
36 

Безрассудный! то, что ты сеешь, не

оживет, если не умрет. 
37 

И когда ты сеешь, то сеешь не тело

будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или дру!

гое какое; 
38 

но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семе!

ни свое тело. 
39 

Не всякая плоть такая же плоть; но иная

плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у

птиц. 
40 

Есть тела небесные и тела земные; но иная слава не!

бесных, иная земных. 
41 

Иная слава солнца, иная слава луны,

иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. 
42 

Так и при

воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении;

43 

сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи,

восстает в силе; 
44 

сеется тело душевное, восстает тело ду!

ховное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 
45 

Так и
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пастыхтарны, ¢лг¢лерн³, к¢стерн³ чиœ³п алар паза Позыныœ

хан�¢лг¢з³н
c

 Худай�Пабаа пир салар. 
25 

Аƒаа, прай ыырŸыларын

Позыныœ азаа алтына тастабысханынŸа, хан�¢лг¢з³н тударƒа ки�

рек. 
26 

Христос чиœен т¢генŸ³ ыырŸызы ¾л³м полар. 
27 

Худай П³�

чиинде чоохталча нооза: «Прай нимен³ Христостыœ азаа алтына

сал пирер». Че «прай нимен³» теен³ Худайдаœар чоохтабинчатха�

ны п³лд³ст³г. Худай Позы прай нимен³ Христостыœ азаа алтына

сал пирер нооза. 
28 

ХаŸан прай ниме Христостыœ ¢лг¢з³нде пол�

за, андада, Оолƒы Позын даа Худайныœ холына пир³б³зер. Ху�

дай андада прай нимее хан�¢лг¢з³н тудар.

29 

½л³глерн³œ орнына к³реске т¢счеткен к³з³лер нимее чидерге

саƒынча полŸаœнар? ½л³глер т³р³лбинче т³пчеткеннер³ сын пол�

за, нимее олар ¾л³глерн³œ орнына к³реске т¢сче полŸаœнар?

30 

П³с тее нимен³œ ¢ч¢н хыйалда сыбыра ч¾рчеткен полŸаœмыс.

31 

Мин к¢нн³œ дее сай ¾л³мнеœ тоƒасчам. Анзы, с³рернеœ хада

Хан�пиг³б³с Христос Иисуста чуртапчатханыма кееркез³м осхас,

сын киреч³лез³м. 
32 

К³з³ саƒызы хоостыра к¾рзе, мин Ефес саар�

да аœнарнаœ к¢рескен³мде, ноо туза полƒан ол маƒаа? ½л³глер

т³р³лбинчеткен полза, чеелер, ³зеелер, таœда олох ¾л парарбыс�

тар нооза. 
33 

Пос посты алаахтырынмаœар: «чабал к³з³лернеœ

нанŸыласханы чахсы хылыхтарны ардатча». 
34 

Пос саƒызын алы�

ныœар паза чазых итпеœер. Уйатха, с³рерн³œ п³реелер³ Худай

п³лбинчелер.

½л³глерн³œ т³р³лер³неœер

35 

Итсе, п³реез³ тир: ¾л³глер хайди т³р³лŸеœ полŸаœнар? Хайдаƒ

ит�ханда чиде саларлар? 
36 

Саƒыс чохтар! Таарылƒан ¢рен, ¾л

парбаанда, т³р³лбинче. 
37 

Таарыпчатсаœ, полар ¾з³мн³ таарыбин�

чазыœ, ¢ренн³ ле, пуƒдайнин алай п³рее пасхазын таарыпчазыœ

нооза. 
38 

Че Худай аƒаа хынƒанни наа к¾р³м пирче, полƒан на

¢ренге позынин. 
39 

Ит�хан п³р нимес: к³з³ни п³р, мални, хусти,

палыхти пасхох. 
40 

Тиг³рдег³ ит�хан пар, пу чирдег³з³ парох. Че

тиг³рдег³н³œ паза пу чирдег³н³œ с³лии пасха полча. 
41 

К¢нн³œ

с³лии пасха, айни пасхох, чылтысти пасхох. Чылтыс чылтыстаœ

с³лиинеœ пасхалалыбохча.

42 

²д¾к ¾л³глер т³р³лген³ андаƒох полар: ¾лерге таарылча, ¾л�

беске к¾д³р³лче. 
43 

Уйан полып таарылча, сабланысха к¾д³р³лче,

к¢с�саа чох таарылча, к¢з³нде к¾д³р³л килче. 
44 

Тынныƒ ит�хан

таарылча, хуттыƒ ит�хан к¾д³р³л килче. Тынныƒ ит�хан полза,
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написано: «первый человек Адам стал душою живущею»; а

последний Адам есть дух животворящий. 
46 

Но не духовное

прежде, а душевное, потом духовное. 
47 

Первый человек – из

земли, перстный; второй человек – Господь с неба. 
48 

Каков

перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и

небесные. 
49 

И как мы носили образ перстного, будем носить

и образ небесного. 
50 

Но то скажу вам, братия, что плоть и

кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не на!

следует нетления. 
51 

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но

все изменимся 
52 

вдруг, во мгновение ока, при последней тру!

бе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы

изменимся. 
53 

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетле!

ние, и смертному сему облечься в бессмертие. 
54 

Когда же

тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется

в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена

смерть победою». 
55 

«Смерть! где твое жало? ад! где твоя побе!

да?» 
56 

Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. 
57 

Благо!

дарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим

Иисусом Христом! 
58 

Итак, братия мои возлюбленные, будьте

тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господ!

нем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.

О пожертвованиях

1 

При сборе же для святых поступайте так, как я устано!

вил в церквах Галатийских. 
2 

В первый день недели каж!

дый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит

ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. 
3 

Когда

же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами,

для доставления вашего подаяния в Иерусалим. 
4 

А если при!

лично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут.

Планы Павла

5 

Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через

Македонию. 
6 

У вас же, может быть, поживу, или и перези!

мую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. 
7 

Ибо я не хочу

1
5

1
6
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Худай хуттыƒ ит�хан полыбохча. 
45 

Худай П³чиинде пазылых:

пастаƒы к³з³ Адам чуртапчатхан тын полƒан, т¢генŸ³ Адам, т³зеœ,

т³р³лд³рчеткен хут полча. 
46 

Че Хуттыƒ ит�хан нимес, тынныƒ

ит�хан пурнада полча. Хуттыƒ – соонаœ пол парча. 
47 

Пастаƒы

к³з³ чирдеœ п¢ткен, холнаœ чайалƒан, ³к³нŸ³ к³з³ тиг³рдеœ т¢скен

Хан�пиг. 
48 

Чирдеœ п¢ткен к³з³ хайдаƒ, чирдег³лер³ андаƒох. Ти�

г³рде к³з³ хайдаƒ – тиг³рдег³лер³ андаƒохтар. 
49 

П³с тее чирдег³

к³з³лерн³œ омазында ч¾ргеб³с, тиг³рдег³ к³з³нин ал ч¾рер¾кп³с.

50 

Че, харындастарым, мыны чоохтап пирим с³рерге: ит паза

хан Худай хан�чир³н ал полбастар паза т¢ген парчатханы м¾г³

чуртасха
c

 чид³н полбинча. 
51 

Мин с³рерге чазыт ниме ас пирим:

п³с прайзыбыс ла ¾лбесп³с, че прайларыбыс алыс парарбыс.

52 

Кинет³н не, харах нууƒанŸа, т¢генŸ³ пырƒы тапсабысса, ¾л³г�

лер м¾г³ ит�ханныƒ турыбызарлар, п³с, т³зеœ, алыс парарбыс.

53 

½л³мн³г ит�хан м¾г³ ит�ханƒа айлан парарƒа кирек. ½лер

ит�хан ¾лбес ит�хан пол парарƒа кирек. 
54 

ХаŸан ¾л³мн³г ит�хан

м¾г³ ит�ханƒа айланза паза ¾лер ит�хан ¾лбес ит�хан пол парза,

андада Худай П³чиинде пазылƒаны толар: «¾л³м чох ид³л парƒан,

чиœен³ полды». 
55 

½л³м! Хайда син³œ чыдаœ? Чир т¾б³н³, хайда

син³œ чиœ³з³œ? 
56 

½л³мн³œ чыдазы, т³зеœ, – чазых, чазыхтыœ к¢з³ –

Моисей Чахии. 
57 

Че Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ пастыра чи�

œ³с сыйлаан Худайƒа алƒыс ползын. 
58 

Аннаœар, хынƒан харын�

дастарым, пик саƒыстыƒ, т¾д³р пазынмас полыœар. Хан�пигн³œ

алнында с³рер итчеткен кирееœер тик полбинчатханын п³лчет�

кеннер³œде, Хан�пигн³œ киреенде маœнанысха чид³œер.

Сыйых пирер³неœер

Ах�арыƒларƒа сыйых чыыпчатсаœар, мин Галат чир³ндег³

тиг³риблерге чахаанни тудыныœар. 
2 

Мин килзем, ахча чыып

ч¾рбес ¢ч¢н, полƒаны ла тоƒынƒан ахчазынаœ пир поларын по�

зырах сай чыынып одырзын. 
3 

Мин килзем, т³зеœ, с³рер таллап

алƒан к³з³лер³œн³, с³рер пирген³н Иерусалимзер апарзыннар т³п,

п³ч³кт³г ызыбызарбын. 
4 

Маƒаа хада парарƒа кил³ст³ре полза, анда�

да миннеœ хада парарлар.

Павелн³œ п¾г³ннер³

5 

Мин Македон чир³ тобыра парчам, аны иртсем, с³рерзер ки�

лер³м. 
6 

С³рер мин³ парƒан чир³мзер ¢дес салар ¢ч¢н, с³рерд¾к

чуртап алам алай хыстап таа парыбызам. 
7 

Мин с³рернеœ чол

1
5
1
6

16
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видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас

несколько времени, если Господь позволит. 
8 

В Ефесе же я

пробуду до Пятидесятницы, 
9 

ибо для меня отверста великая

и широкая дверь, и противников много. 
10 

Если же придет к

вам Тимофей, смотри �те, чтобы он был у вас безопасен; ибо

он делает дело Господне, как и я. 
11 

Посему никто не пре!

небрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко

мне, ибо я жду его с братиями. 
12 

А что до брата Аполлоса, я

очень просил его, чтобы он с братиями пошел к вам; но он

никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно.

Наставления и благословение

13 

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.

14 

Все у вас да будет с любовью. 
15 

Прошу вас, братия (вы знае!

те семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что

они посвятили себя на служение святым), 
16 

будьте и вы поч!

тительны к таковым и ко всякому содействующему и трудя!

щемуся. 
17 

Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика:

они восполнили для меня отсутствие ваше, 
18 

ибо они мой и

ваш дух успокоили. Почитайте таковых. 
19 

Приветствуют вас

церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила

и Прискилла с домашнею их церковью. 
20 

Приветствуют вас

все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием.

21 

Мое, Павлово, приветствие собственноручно. 
22 

Кто не лю!

бит Господа Иисуса Христа, – анафема, маран!афа �*. 
23 

Благо!

дать Господа нашего Иисуса Христа с вами, 
24 

и любовь моя

со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.

                                                          

* 
16:22 

Да будет отлучен до пришествия Господа.
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парирып ла тоƒазып аларым килбинче нооза. Хан�пиг пирзе, с³�

рернеœ анŸа�мынŸа хада полып аларƒа ³зенчем. 
8 

Ефесте, т³зеœ,

мин Ил³г к¢н пайрамына* теере полып аларбын. 
9 

Мин³œ мында

т¢з³мн³г тоƒынып алар оœдайым пар, че ыырŸыларым к¾п. 
10 

С³�

рерзер Тимофей килзе, Ол мин¾к ч³ли, Хан�пиг³б³ст³œ киреен

итчеткен³нде, аƒаа с³рерде хорƒыс чох ползын т³п, сиз³н³п оды�

рыœар. 
11 

Аннаœар п³рдеез³ аны нимее салбин полбазын. Че ол

минзер ипт³г читс³н т³п, амыр�хазых ¢дес салыœар. Мин харын�

дастарымнаœ аны саƒыпчам нооза. 
12 

Аполлос харындастаœар п³�

ди чоохтирым: мин аны харындастарынаœ хада с³рерзер парзын

т³п сурынƒам. Че ол саƒам парарƒа п³р дее ынабаан. Аƒаа кил³с�

т³ре тус полза, чидер.

Чахыƒлар паза алƒастар

13 

Сиз³кт³г полыœар, кирт³н³сте сыдамах тудыныœар, пик сын�

дырлыƒ полыœар. 
14 

Ниме дее итсеœер, хынып итчед³œер. 
15 

Ха�

рындастар, мин с³рердеœ сурынчам: Стефанныœ с¾б³рез³ Ахай

чир³нде пастаƒы кирт³н³ст³г к³з³лер полыбысханнарын паза пос�

тарын ах�арыƒларƒа ч¾р³нерге пир³н салƒаннарын п³лче нооœзар.

16 

Оларныœ чооƒын ист³œер. ²д¾к оларнаœ хада тоƒынчатхан паза

ч¾р³нчеткен к³з³лерн³œ оœдайынŸа полыœар. 
17 

Стефанныœ паза

Фортунатнаœ Ахаикт³œ килген³не мин ¾р³нчем. Олар с³рерн³œ

миннеœ хада полбинчатханнарыœны толдыр пирд³лер. 
18 

Олар

с³рерн³œ дее, мин³œ дее к¾œн³мн³ к¾д³р салдылар нооза. Андаƒ�

ларны аарлаœар. 
19 

Асий чир³ндег³
c

 тиг³риблер с³рерге изен чит³р�

челер. Акила паза Прискилла, ибдег³ тиг³риб³неœ хада, с³рерге

Хан�пигде прай к¾œн³лер³неœ изен чит³рчелер. 
20 

Прай харындас�

тар с³рерге изен чит³рчелер. Удур�т¾д³р охсанызып* алƒыстасча�

дыœар. 
21 

Мин³œ позымныœ холымнаœ пасчам мыны – Павелн³œ

алƒыстазын. 
22 

Кем Хан�пиг³б³с Иисус Христосха хынминча –

аƒаа харƒас. Кил, Хан�пиг³б³с! 
23 

Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ

паарсазы с³рернеœ ползын. 
24 

Паза мин³œ хынызым с³рернеœ,

Христос Иисусха кирт³нчеткеннернеœ, хада ползын. Аминь.

                                                          

* 
16:8 

Пу пайрам Па �сха ¢л¢к¢нн³œ соонаœ ил³г³нŸ³ к¢н³нде таныхталŸаœ, ол

арыс сапчаœ туста иртчеœ.

* 
16:20 

Еврей киб³р³ хоостыра иреннер охсанызып изенесчеœнер.



Второе послание

к Коринфянам

святого апостола Павла

Благословение

1 

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимо!

фей брат – церкви Божией, находящейся в Коринфе, со

всеми святыми по всей Ахаии: 
2 

благодать вам и мир от Бога

Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

2 Коринфянам
1

1

1
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Павелн³œ коринфтег³лерге

³к³нŸ³ п³чии

Павелн³œ алындаƒы п³чиинде Коринфтег³ Христос тиг³риб³н алдап,

¢гред³п пасханы салтарлар пирген. Чазых иткен к³з³лерн³œ илеедез³ пы!

росынып, Павелнеœ чаразар оœдай т³лееннер. Че ол тиг³рибде кизек

чон Павелн³ улуƒлапчатханнаœ тоƒырланарын тохтаатпинчатхан. Аннаœар

Павел Македон чир³нде полчатхан туста, Коринфсер пазох чол сыƒарƒа

тимненчеткен³нде, оларƒа пазох п³р п³чиин ысхан.

Ол п³ч³к пасхаларыныœ хыринда ³ди ле ипт³г, изер³ст³ре пазылбаан.

Хынза, анзына сылтаƒ Павелн³œ, п³ч³к пасчатханда, тыœ ¾кпеленген³нде

полƒан. П³рее ³стез³гŸ³лер, коринфтег³лерге пазылƒан пу п³ч³к, ³к³ алай ¢с

тее алынŸа п³ч³кнеœ п³р³кт³р³л³п, соонаœ пазылƒан полар т³п, санапчалар.

Хайзы даа саринаœ к¾рзе, аны ¢с чардыхха ¢лест³р³б³зерге чарир:

1) Павелн³œ Коринфтег³ тиг³рибнеœ чарасханына ¾р³нген³ паза илŸ³н³œ

Христосха тоƒынƒанынаœар пасханы (1!7 пастаƒлар); 2) Иерусалимдег³

чох чуртапчатхан христианнарƒа пос к¢з³неœ пар!чоƒынаœ полызарда!

œар коринфтег³лерн³ ¢гред³п чоохтааны (8!9 пастаƒлар); 3) позына туза

аларƒа ид³п, Чахсы Хабарƒа ¢гретче т³п, Павелн³ пыролапчатхан чой

¢гретч³лерн³œ чооƒын исчеткеннер³ ¢ч¢н, коринфтег³лерге хомзынызын

чит³рче.

Алƒас

Худайныœ к¾œн³нŸе Христос Иисустыœ илŸ³з³
c

 полчатхан Па�

вел паза Тимофей харындас Коринфтег³ Худай тиг³риб³не
c

паза тикс³ Ахай чир³нде чуртапчатхан ах�арыƒ
c

 к³з³лерге чолабит

ысчабыс. 
2 

Худай Пабабыстаœ паза Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христос�

таœ паарсас паза амыр хоных с³рерге ползын.

2 Коринфтег³лерге

1

1
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Павел благодарит Бога

3 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,

Отец милосердия и Бог всякого утешения, 
4 

утешающий нас

во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находя!

щихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог уте!

шает нас самих! 
5 

Ибо по мере, как умножаются в нас стра!

дания Христовы, умножается Христом и утешение наше.

6 

Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения,

которое совершается перенесением тех же страданий, какие и

мы терпим. 
7 

И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли,

утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы

участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. 
8 

Ибо

мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби на!

шей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были

чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в

живых, 
9 

но сами в себе имели приговор к смерти, для того,

чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешаю!

щего мертвых, 
10 

Который и избавил нас от столь близкой

смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще из!

бавит, 
11 

при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за

дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагода!

рили за нас.

Перемена в планах Павла

12 

Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей,

что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плот!

ской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, осо!

бенно же у вас. 
13 

И мы пишем вам не иное, как то, что вы

читаете или разумеете и что, как надеюсь, до конца уразумеете,

14 

так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею

похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса

Христа. 
15 

И в этой уверенности я намеревался прийти к вам

ранее, чтобы вы вторично получили благодать, 
16 

и через вас

пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам;

а вы проводили бы меня в Иудею. 
17 

Имея такое намерение,
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Павел Худайны алƒыстапча

3 

Худай, Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ Пабазы, сабланзын.

Ол хайдаƒ даа айаƒныœ Пабазы паза ноо даа часхарыстыœ Ху�

дайы полча. 
4 

Ол п³ст³ ноо даа сид³кс³н³стерде часхарча. Анна�

œар п³с тее сид³кке урунƒан к³з³лерн³ часхар полчабыс. П³с олар�

ны, Худай п³ст³ часхарчатхан ч³ли, часхарчабыс. 
5 

Христостыœ

чобаƒларында ханŸа к¾п араласчабыс, анŸох к¾п Христостыœ

пастыра часхарыс алчабыс. 
6�7 

П³с чобалчатсабыс, т³зеœ, с³рерн³

часхарынзыннар паза арачыланзыннар т³п чобалчабыс. Ол ара�

чыланыс п³с тее к¾рчеткен иреелен³стерн³ сыдас парары хоос�

тыра пир³лче. С³рерн³œ прай нимен³ сыдас парыбызарларыœа

тыœ ³зенчеб³с. П³с часхарынчатсабыс, с³рерн³ дее часхарынзын�

нар паза арачыланзыннар т³п часхарынчабыс. Чобаƒларыбыста

даа, часхарыныстарыбыста даа с³рер араласчатханнарыœны п³л�

чеб³с нооза.

8 

Ана аннаœар, харындастар, Асий чир³нде
c

 п³ске урунƒан

иреелен³стер³б³стеœер с³рерн³ п³лбин халбазыннар т³п саƒынча�

быс. Ол син³ чох аар, сыдас полбас иреелен³стер полƒаннаœар,

п³с т³р³г дее халарыбысха ³зенминчеткеб³с. 
9 

Посха нимес, че

¾л³мнеœ т³р³лд³рчеткен Худайƒа ла ³зенер ¢ч¢н, п³с позыбысты

¾л³мге чарƒылат салƒан к³з³лер т³п саƒынƒабыс. 
10 

Худай п³ст³ хы�

рибыста ч¾рген ¾л³мнеœ ал халƒан, ал халча, соонаœ даа ал хал�

чадар т³п ³зенчеб³с. 
11 

С³рер, пазырып, п³ске матап полысчазар

нооза. Худай, к¾п к³з³н³œ п³ст³œ ¢ч¢н пазырƒанын ист³п, п³ст³ ал

халƒан. Аныœ ¢ч¢н к¾п к³з³ Худайны алƒыстаан.

Павелн³œ п¾г³ннер³ алысчалар

12 

Мына нимее поƒдархапчабыс паза арыƒ саƒыснаœ киреч³�

лепчеб³с: чон аразында, улам с³рерн³œ араœарда, полƒан туста,

прай киректерде к¾н³ паза азых к¾œн³л³г тудынƒабыс. П³с, к³з³

хыйƒазынаœ устанмин, Худайныœ паарсазына ³зенгеб³с. 
13 

С³рер�

ге хыƒырып п³л полар ла нимен³ пасчабыс. Мыны чит³ре п³л по�

ларларыœа ³зенчем. 
14 

Амды с³рер ханŸа�да оœарчазар: Хан�пиг³б³с

Иисус Христос килер к¢нде п³с с³рерн³œ махтааœар поларбыс,

с³рер, т³зеœ, – п³ст³œ. 
15 

Анзын ³к³нŸ³лебин, с³рерге ³к³ хати к¾п

туза идер³м ¢ч¢н, с³рерзер хати килерге иткем. 
16 

Македон чир³н�

зер парирып, с³рерзер к³рерге п¾г³нчеткем. Анаœ, Македон чир³�

неœ сыƒып, пазох с³рерзер парарƒа итчеткем. С³рер, т³зеœ, мин³
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легкомысленно ли я поступил? Или, что я предпринимаю, по

плоти предпринимаю, так что у меня то «да, да», то «нет,

нет»? 
18 

Верен Бог, что слово наше к вам не было то «да», то

«нет». 
19 

Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у

вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет»;

но в Нем было «да», – 
20 

ибо все обетования Божии в Нем

«да», и в Нем «аминь», – в славу Божию, через нас. 
21 

Утверж!

дающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог,

22 

Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.

23 

Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я

доселе не приходил в Коринф, 
24 

не потому, будто мы берем

власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости ва!

шей: ибо верою вы тверды.

1 

Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с

огорчением. 
2 

Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует

меня, как не тот, кто огорчен мною? 
3 

Это самое и писал я

вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне

надлежало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что моя

радость есть радость и для всех вас. 
4 

От великой скорби и

стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для

того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, ка!

кую я в избытке имею к вам.

О прощении покаявшегося

5 

Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, –

чтобы не сказать много, – и всех вас. 
6 

Для такого довольно

сего наказания от многих, 
7 

так что вам лучше уже простить

его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью.

8 

И потому прошу вас оказать ему любовь. 
9 

Ибо я для того и

писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. 
10 

А

кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем про!

стил кого, простил для вас от лица Христова, 
11 

чтобы не сде!

лал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы.

1

2

2
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Иудей чир³нзер
c

 ¢дез³б³зерŸ³ксер. 
17 

²ди п¾г³нгенде, мин ниик

саƒыстыƒ полбаам нооза. К³з³ саƒызы хоостыра даа идер чо�

ƒылбын. П³рде «йа, йа», анаœ «чох, чох» т³п ч¾рбин¾кчем. 
18 

Ху�

дай маƒаа киреч³: с³рерге чоохтаан чооƒыбыста п³рде «йа», п³рде

«чох» полбаабыс. 
19 

Миннеœ, Силуаннаœ паза Тимофейдеœ с³�

рерде чарлалƒан Худай Оолƒы Иисус Христос п³р саœайƒа «йа»

паза «чох» полбаан. Анда «йа» ла полƒан. 
20 

Худайныœ прай мол�

Ÿаƒлары, Христоста толдырыл парып, «йа» паза «аминь
c

» пол

парƒаннар. Анзы Худай п³ст³œ пастыра саблан парар ¢ч¢н пол�

ƒан. 
21 

Худай с³рернеœ п³ст³œ Христосха кирт³н³з³б³ст³ тыытча. Ол

п³ст³, Позыныœ Худын пир³п, таœмалапча. 
22 

²ди Ол, п³ст³ таных�

тап, Позыныœ Худын ч¢ректер³б³ске пир³п, полар тусха ³зен³с

пирген.

23 

Худай Позы киреч³, Ол ч¢реемдег³з³н п³лче. Мин, с³рерге

айап, пу тусха теере Коринфсер килбеем нооза. 
24 

Анзы кирт³н³�

з³œернеœ устапчатханыбысты таныхтабинча. Чох, с³рерн³ ¾р³н�

з³ннер т³п, с³рернеœ хада тоƒынчабыс. Кирт³н³стер³œ пик нооза.

Ол оœдайнаœ, мин с³рерн³ пазох хомзындырарƒа т³п килерге

саƒынминчам. 
2 

С³рер мин³ ¾р³нд³рерге кирексер. Аннаœар,

мин с³рерн³ хомзындырчатсам, мин³ ¾р³нд³рŸеœ к³з³ халар ба?

Мин хомзындыр салƒан к³з³лер ле халар нооза. 
3 

Мин мыны но�

ƒадаœар пасчам? С³рерзер читсем, мин³ ¾р³нд³рерге кирек к³з³�

лерн³œ ¢ч¢н хомзынарым килбинче. Мин³œ ¾р³н³з³м с³рерге дее

¾р³н³с полчатханын п³р дее ³к³нŸ³лебинчем нооза. 
4 

Улуƒ чобаƒа

пастырып, ч¢реем аƒыриина хыстырып, харах чазым т¾г³п ала,

с³рерге пасханымда, с³рерн³ хомзындырарƒа итпеем. С³рерге си�

н³неœ артых хынызымны с³рерн³ п³лз³ннер т³п саƒынƒам.

Пыросынƒанныœ пырозын тастирдаœар

5 

С³рерн³œ п³реелер³œ мин³ хомзындырчатса, мин³ ле нимес, с³�

рерн³ прайзыœарны даа хомзындырча. Пу хоза чоох нимес.

6 

С³рерн³œ к¾б³з³ аны хатыƒлааны аƒаа читк³Ÿе пол парды нимес

пе? 
7 

Амды с³рер, аныœ пырозын тастап, часхар салзар, чахсы

полар. Пичелге уƒаа тыœ пастыр салып, саœай саƒыныбыспазын.

8 

Аннаœар аƒаа хынызыœарны чит³р пир³œер т³п сурынчам. 
9 

Мин

т³г³ п³чиимн³, прай нимеде чооƒымны исчезер бе т³п п³л³п алар

¢ч¢н, сыныхтап пасхам нооза. 
10 

С³рер пырозын тастаан к³зее

мин дее пырозын тастапчам. Мин дее пырозын тастапчатсам,

1
2

2
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Беспокойство Павла в Троаде

12 

Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне

и отверста была дверь Господом, 
13 

я не имел покоя духу мое!

му, потому что не нашел там брата моего Тита; но, простив!

шись с ними, я пошел в Македонию.

О торжестве во Христе

14 

Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжест!

вовать во Христе и благоухание познания о Себе распростра!

няет нами во всяком месте. 
15 

Ибо мы – Христово благоуха!

ние Богу в спасаемых и в погибающих: 
16 

для одних запах

смертоносный на смерть, а для других запах живительный на

жизнь. И кто способен к сему? 
17 

Ибо мы не повреждаем сло!

ва Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бо!

га, пред Богом, во Христе.

Служители Нового Завета

1 

Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нуж!

ны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к

вам или от вас? 
2 

Вы – наше письмо, написанное в сердцах

наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; 
3 

вы пока!

зываете собою, что вы – письмо Христово, через служение

наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не

на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.

4 

Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, 
5 

не пото!

му, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя,

как бы от себя, но способность наша от Бога. 
6 

Он дал нам

способность быть служителями нового завета, не буквы, но

духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 
7 

Если же

служение смертоносным буквам, начертанное на камнях,

2

3

3
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с³рерн³œ ¢ч¢н Христостыœ адынаœ аны итчем. 
11 

Сайтан
c

 п³ст³

алаахтырып албас ¢ч¢н, ³ди иткем. П³с аныœ хара саƒыстарын

п³лчеб³с нооза.

Павелн³œ Троадада саƒысха т¢скен³

12 

Мин, Христостаœар Чахсы Хабарƒа ¢гредерге Троадазар

килген³мде, Хан�пигн³œ чол ас пирген³н к¾р салƒам. 
13 

Че Тит

харындазымны анда таппин, саƒыссырап сыххам. Аннаœар, ан�

даƒы к³з³лернеœ анымŸохтазыбызып, Македон чир³нзер пары�

бысхам.

Христоста пайрамнааны

14 

Че Худайƒа алƒыс! П³с Христоснаœ хада полчатсабыс, Худай

п³ске хаŸан даа чиœ³с пайрамнирын пирче. Ол Христостаœар

п³л³ст³, тадылыƒ чысты ч³ли, п³ст³œ пастыра прай чирде тарат�

ча. 
15 

П³с ыстапчатхан тайыƒныœ тадылыƒ чызы осхаспыс. Ол

тайыƒны
c

 Христос Худайƒа салча нооза. Ол тайыƒныœ чызы ара�

чыланчатханнарƒа даа, ¾л³мн³œ чолынŸа парчатханнарƒа даа са�

былча. 
16 

½л³мн³œ чолынŸа парчатханнарƒа ол ¾д³рчеткен чабал

чыс полча. Арачыланыс чолынŸа парчатханнарƒа ол чуртас пир�

четкен тадылыƒ чыс. Кем анзын ит полар? 
17 

Илееде к³з³ Худай�

ныœ с¾з³н парыс алар ¢ч¢н таратча. П³с олар ч³ли итпинчеб³с.

Худайныœ алнында к¾йт³ктенмин тудынып, чоохтапчабыс. П³с

Христостыœ нымысчыларыбыс нооза.

Наа молŸаƒныœ тоƒынŸыларынаœар

Н¾¾с п³с с³рернеœ хатап танызарƒа кирекп³с? Н¾¾с, п³рееле�

р³не ч³ли, п³ске с³рерзер алай с³рердеœ киреч³лест³г п³ч³к ки�

рек? 
2 

С³рер п³ст³œ ч¢рееб³сте пазылƒан, прайзы п³лчеткен паза

хыƒырчатхан п³чииб³ссер нооза. 
3 

С³рер постарыœ Христостыœ

п³чии полчатханнарыœны к¾з³тчезер. П³с с³рерн³œ араœарда то�

ƒынƒанда пу п³ч³кт³ пас салƒабыс. Ол черниланаœ нимес, че т³р³г

Худайныœ Худынаœ, таста нимес, че сабылчатхан ч¢рееб³сте па�

зыл парƒан.

4 

П³с Христосха кирт³н парƒабыс. Аннаœар Худайныœ алнында

с³рердеœер ³ди чоохтанарƒа т³д³нчеб³с. 
5 

П³с позыбыстыœ к¢з³б³с�

неœ п³рее ниме ит поларыбыстаœар чоохтабинчабыс. П³ст³œ

прай к¢з³б³с Худайдаœ полча. 
6 

Ол п³ске Наа МолŸаƒныœ
c

 ны�

мысчылары поларƒа оœдай пирген. П³с холнаœ пазылƒан чахыƒа

2
3
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было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на

лицо Моисеево по причине славы лица его преходящей, 
8 

то

не гораздо ли более должно быть славно служение духа? 
9 

Ибо

если служение осуждения славно, то тем паче изобилует сла!

вою служение оправдания. 
10 

То � прославленное даже не ока!

зывается славным с сей стороны, по причине преимущест!

венной славы последующего. 
11 

Ибо, если преходящее славно,

тем более славно пребывающее. 
12 

Имея такую надежду, мы

действуем с великим дерзновением, 
13 

а не так, как Моисей,

который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израи!

левы не взирали на конец преходящего. 
14 

Но умы их ослепле!

ны: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым

при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Хри!

стом. 
15 

Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит

на сердце их; 
16 

но когда обращаются к Господу, тогда это по!

крывало снимается. 
17 

Господь есть Дух; а где Дух Господень,

там свобода. 
18 

Мы же все, открытым лицом, как в зеркале,

взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от

славы в славу, как от Господня Духа.

Сокровище в глиняных сосудах

1 

Посему, имея по милости Божией такое служение, мы

не унываем; 
2 

но, отвергнув скрытные, постыдные дела,

не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а откры!

вая истину, представляем себя совести всякого человека пред

Богом. 
3 

Если же и закрыто благовествование наше, то закры!

то для погибающих, 
4 

для неверующих, у которых бог века сего

ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествова!

ния о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.

3

4

4
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нимес, че Худайныœ Худына
c

 нымысчы полчабыс. Холнаœ пас�

хан чахыƒлар ¾л³мге аƒылчалар, Худай Худы, т³зеœ, т³р³лд³рче.

7 

Моисей Чахии
c

 таста кирт³лген полƒан. Ол пир³лчеткенде,

Худайныœ сабланызы
c

 азыл парƒан. Моисейн³œ
c

 сырайы тыœ

чараан. Аннаœар Израиль чоны аƒаа удур к¾р полбаан. Че ол

ирт³счеткен чарых полƒан. ½л³мге аƒылчатхан Чахыƒныœ чарып�

чатхан сабланызы андаƒ полчатса, 
8 

Худай Худыныœ тоƒынƒаны,

т³зеœ, аннаœох артых сабланыс полбас па? 
9 

Чарƒылаттырарына

аƒылчатхан чахыƒ андаƒ сабланыснаœ чарыпчатса, ахтаныс пир�

четкен тоƒыс хай син артых сабланыснаœ чарир. 
10 

П³ди чоох�

тирƒа чарир: артых сабланыс килгеннеœер, алында саблыƒ пол�

ƒаны позыныœ сабланызын ч³д³р салƒан. 
11 

Ирт³счеткен молŸаƒ

сабланыстыƒ полчатханда, ирт³спинчеткен молŸаƒ улам сабла�

ныстыƒ полбас па?

12 

П³ст³œ андаƒ ³зен³с парда, чалтанмас т³д³н³снеœ тудынчабыс.

13 

П³с Моисей ч³ли итпинчеб³с. Израиль ооллары сабланыстыƒ

чарииныœ ирт³счеткен³н к¾р салбазыннар т³п, Моисей сырайын

иснеœ п¢ргеб³скен. 
14 

Оларныœ саƒыстары ай парƒан полƒан. Пу

тусха теере олар Пурунƒы МолŸаƒны хыƒырчатсалар, оларныœ

саƒыстары олох иснеœ п¢ргел³к. Христос ла ол ист³ хыйа ал по�

лар нооза. 
15 

Амƒа теере олар Моисей Чахиин хыƒырчатсалар,

ч¢ректер³ иснеœ п¢ргел³к. 
16 

Че хаŸан олар Хан�пигзер айланчат�

салар, андада ол ис хыйа алылча. 
17 

П³с чоохтапчатхан Хан�пиг

Худай Худы полча. Худай Худы полчатхан чирде, т³зеœ, к³з³�

лерге пос поларƒа оœдай пир³лче. 
18 

П³с, т³зеœ, Хан�пигн³œ саб�

ланызын п¢ргелбеен сырайыбыста, к¾р³ндесте ч³ли, к¾з³тчеб³с.

Хан�пигн³œ Худы п³ске сабланыс пирче. Ол сабланыс п³ст³,

Хан�пиге т¾¾й ид³п, алыстырча паза улуƒдаœ улуƒ сабланысха

аƒылча.

Той ³д³стердег³ хайхастыƒ ис'пай

Аннаœар Худай, п³ске айап, пу тоƒысты пирген, п³с, т³зеœ,

к¾œн³б³с т¢з³рбинчеб³с. 
2 

Че п³с туйух, уйадыстыƒ киректерн³

хыйа итчеб³с паза к¾йт³кке салынминчабыс. П³с, Худай с¾сте�

р³н хыйыстырбин, сынны азып, постарыбысты Худайныœ ал�

нында ноо даа к³з³н³œ чарƒызына сыƒарчабыс. 
3 

П³с чарлапчат�

хан Хабар п³реез³не иснеœ чабых осхас полза, ол ¾л³м чолынŸа

парчатханнарƒа чабых. 
4 

Ол к³з³лер кирт³нминчелер. Пу чабал тус�

тыœ худайы полчатхан сайтан оларныœ саƒыстарын харасхыда

3
4
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5 

Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а

мы – рабы ваши для Иисуса, 
6 

потому что Бог, повелевший

из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просве!

тить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

7 

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы

преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 
8 

Мы

отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных об!

стоятельствах, но не отчаиваемся; 
9 

мы гонимы, но не остав!

лены; низлагаемы, но не погибаем. 
10 

Всегда носим в теле

мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова откры!

лась в теле нашем. 
11 

Ибо мы, живые, непрестанно предаемся

на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась

в смертной плоти нашей, 
12 

так что смерть действует в нас, а

жизнь – в вас. 
13 

Но, имея тот же дух веры, как написано: «я

веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим,

14 

зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через

Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. 
15 

Ибо вс¸ для

вас, дабы обилие благодати тем бо �льшую во многих произве!

ло благодарность во славу Божию.

Земная смертная жизнь и вечная жизнь во славе

16 

Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и

тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 
17 

Ибо крат!

ковременное легкое страдание наше производит в безмерном

преизбытке вечную славу, 
18 

когда мы смотрим не на види!

мое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое

вечно.

4
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тутча. Ол Христостыœ сабланызынаœар чарлапчатхан Чахсы Ха�

барныœ чариин к¾рерге пирбинче. Че Христос Худайныœ омазы

полча нооза. 
5 

П³с, т³зеœ, позыбыстаœар нимес, Иисус Христос

Хан�пиг³б³с полчатханнаœар ¢гретчеб³с. Иисус п³ске иткен ни�

мен³œ ¢ч¢н, п³с с³рерге хул полыбысхабыс. 
6 

«Харасхыда чарых

ползын» т³п, Худай п³ст³œ ч¢ректер³б³ст³ чарыдыбысхан. ²ди Ол

Иисус Христостыœ сырайында чарыпчатхан Худайныœ сабла�

нызын п³лерге пирген.

7 

П³ст³œ ид³�ханыбыс той ³д³с осхас. Ол ³д³сте п³с хайхастыƒ

ис�пайны хайраллапчабыс. Анзы пу сабланыстыƒ к¢з³б³с п³стеœ

полбинчатханын, че Худайдаœ килчеткен³н прайзына к¾р³нд³�

рер ¢ч¢н ид³лче. 
8 

П³с прай чирдеœ хыстырчабыс, че пастырбаа�

быс. Сид³к оœдайƒа к³р тее парƒан ползабыс, к¾œн³б³с т¢спинче.

9 

П³с с¢рд³рчеб³с, че Худай п³ст³ тастабинча. Азахтаœ т¢з³ре сап�

тырзабыс таа, чох итт³рбееб³с. 
10 

Позыбыста Иисусти осхас т³�

р³лер к¢з³б³с полар ¢ч¢н, сыбыра иреелен³п, п³с Иисус ¾лген

ч³ли ¾лчеб³с. 
11 

П³с Иисустыœ ¢ч¢н чуртазыбыста ¾л³мге тоƒасча�

быс. Анзы п³ст³œ ¾лер ит�ханыбыста Иисустыœ чуртазы к¾р³не�

р³ ¢ч¢н полча. 
12 

Аннаœар п³с ¾л³мн³œ, че с³рер, т³зеœ, чуртастыœ

холындазар. 
13 

Худай П³чиинде
c

 «мин кирт³н парƒам, аннаœар

теем*» т³п пазылƒан. П³сте дее ол кирт³н³с пар. Аннаœар п³с тее

кирт³нчеб³с паза чоохтапчабыс. 
14 

Хан�пиг³б³с Иисусты т³р³лд³р�

ген Худай Иисустыœ пастыра п³ст³ дее т³р³лд³рер³н п³лчеб³с. Ан�

дада Ол п³ст³ с³рернеœ хада Позыныœ алнында турƒыс салар.

15 

Прай пу ниме с³рерге туза. Худайныœ паарсазы к¾птеœ к¾п

к³зее читче. Худай сабланар ¢ч¢н, олар Аны улам к¾п алƒыс�

тапчалар.

Чирдег³ ¾л³мн³г чуртас паза сабланыстыƒ м¾г³ чуртас

16 

Аннаœар п³с к¾œн³б³ст³ т¢з³рбинчеб³с. П³ст³œ ид³�ханыбыс�

тыœ к¢з³ хорапчатса даа, худыбыс, т³зеœ, к¢нн³œ сай нааŸылалча.

17�18 

П³с к¾р³нчеткен нимее к¾рбинчеб³с, к¾р³нминчеткенге к¾р�

чеб³с. Аннаœар оой, ирт³счеœ иреелен³стер³б³с илбек паза м¾г³

сабланыс т¾р³тчелер. Харахха к¾р³нчеткен нимен³œ тузы хысха,

харахха к¾р³нмес ниме, т³зеœ, м¾г³ нооза.

                                                          

* 
4:13 

К¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Ырлар» (Псалтирь) кинде 116:10.
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1 

Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, раз!

рушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом не!

рукотворенный, вечный. 
2 

Оттого мы и воздыхаем, желая

облечься в небесное наше жилище; 
3 

только бы нам и одетым

не оказаться нагими. 
4 

Ибо мы, находясь в этой хижине, воз!

дыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но

облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. 
5 

На сие

самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. 
6 

Итак, мы всег!

да благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы

устранены от Господа, – 
7 

ибо мы ходим верою, а не ви �де!

нием, – 
8 

то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из

тела и водвориться у Господа. 
9 

И потому ревностно стараем!

ся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; 
10 

ибо

всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы

каждому получить соответственно тому, что он делал, живя

в теле, – доброе или худое.

Примирение с Богом через Христа

11 

Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу

же мы открыты; надеюсь, что открыты и вашим совестям.

12 

Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хва!

литься нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалят!

ся лицом, а не сердцем. 
13 

Если мы выходим из себя, то для

Бога; если же скромны, то для вас. 
14 

Ибо любовь Христова

объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то

все умерли. 
15 

А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не

для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 
16 

По!

тому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали

Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 
17 

Итак, кто во Христе,

5

5
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Пу чирде чуртапчатхан п³ст³œ ит�ханыбыс отах осхас. Ол

изел парза, Худай п³ске хол п¢д³рбеен м¾г³ иб�чурт пирер.

Ол п³ст³œ тиг³рдег³ ит�ханыбыс полар*. 
2 

Аннаœар, тиг³рдег³

иб�чуртыбысха к³р³п аларƒа саƒынып, чид³кпинчеб³с нооза. 
3 

Ол

оœдайнаœ тиг³рдег³ ит�ханыбысха к³р³п аларбыс, чалаас хут по�

лып, хал парбаспыс. 
4 

Пу чирдег³ отахта чуртап, п³с иреелен³п

паза позып аларƒа чид³кпин ч¾рчеб³с. Анзы ¾лерге паза пу чир�

дег³ ит�ханыбыс чох халарƒа нимес, че тиг³рдег³ ит�ханыбысха

к³рерге хынƒаны полча. ХаŸан ол ниме пол парза, чуртас ¾л³м�

н³г нимен³ чох ит салар. 
5 

Анзы полар ¢ч¢н, Худай п³ст³ чайап

салƒан паза, молŸаан толдырарын киреч³леп, Позыныœ Худын

п³ске пирген.

6 

Ол оœдайнаœ п³с сыбыра ³зест³г ч¾рчеб³с. П³с п³лчеб³с, пу

ид³�ханыбыста чуртап, Хан�пигдеœ ырахпыс. 
7 

Че п³ске харах

к¾рчеткен³ нимес, кирт³н³с ¾¾н³ полча нооза. 
8 

Анзын п³лчет�

кенде, ³зест³г ч¾рчеб³с паза, ид³�ханыбыс полчатхан отахтаœ

сых парып, тиг³рдег³ иб³б³сте Хан�пигнеœ хада орныƒарыбыс

килче. 
9 

Аннаœар, хайда даа ползабыс, пу чирдег³ алай тиг³р�

дег³ ит�ханыбыста п³ст³œ Хан�пигн³œ к¾œн³не к³рер³б³с килче.

10 

П³ске прайзыбысха Христостыœ чарƒызы алнында турарƒа

кил³зер. Андада пу чирде ит�ханыбыста чуртаан туста иткен

чахсы ба, хомай ба киректер³б³с ¢ч¢н полƒаныбыс ла нандырыƒ

тударбыс.

Христостыœ пастыра Худайнаœ чарасханы

11 

Худайдаœ хайди хорыƒарын п³л³п, п³с анзына к³з³лерн³ ¢грет

парчабыс. Худай п³ст³œ саƒыстарыбысты паза п¾г³ннер³б³ст³ п³л�

че. С³рер дее оларны п³л³б¾кчезер т³п ³зенчем. 
12 

П³с позыбысты

махтирƒа итчеб³с пе? Чох, че п³снеœ поƒдархирƒа с³рерге сылтаƒ

пирчеб³с. Андада с³рер ч¢ректег³з³неœ нимес, че тастындаƒы к¾�

р³м³неœ махтанысчатхан к³з³лерге нандырыƒ пир поларзар. 
13 

П³с

пасхаŸыл полчатсабыс, анзын Худайƒа хынчатханыбыстаœар

итчеб³с. Пос саƒызында ч¾рчетсеб³с, анзын с³рерн³œ ¢ч¢н итче�

б³с. 
14 

Христостыœ хынызына хаптырт салƒан к³з³ п³ди саƒынча:

Христос прайзыныœ ¢ч¢н ¾л парƒаннаœар, прайзы Аннаœ хада ¾л

парƒан. 
15 

Ол прайзыныœ ¢ч¢н ¾л парƒан. Аннаœар чуртапчатхан

                                                          

* 
5:1 

«Ол п³ст³œ тиг³рдег³ ит�ханыбыс полар» с¾стер грек п³ч³ктер³нде чо�

ƒыл, п³с оларны пу стихтарныœ саƒызын чарыдар ¢ч¢н хосхабыс.

5
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тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 
18 

Все же

от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и

давшего нам служение примирения, 
19 

потому что Бог во

Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступ!

лений их, и дал нам слово примирения. 
20 

Итак, мы – по!

сланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает

через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

21 

Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех,

чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.

1 

Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать

Божия не тщетно была принята вами. 
2 

Ибо сказано: «во

время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог

тебе». Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спа!

сения. 
3 

Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы

не было порицаемо служение, 
4 

но во всем являем себя, как

служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах,

в тесных обстоятельствах, 
5 

под ударами, в темницах, в изгна!

ниях, в трудах, в бдениях, в постах, 
6 

в чистоте, в благоразумии,

в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной

любви, 
7 

в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в

правой и левой руке, 
8 

в чести и бесчестии, при порицаниях и

похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; 
9 

мы не!

известны, но нас узна�ют; нас почитают умершими, но вот, мы

живы; нас наказывают, но мы не умираем; 
10 

нас огорчают, а

мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ни!

чего не имеем, но всем обладаем. 
11 

Уста наши отверсты к вам,

Коринфяне, сердце наше расширено. 
12 

Вам не тесно в нас; но

в сердцах ваших тесно. 
13 

В равное возмездие, – говорю, как

детям, – распространитесь и вы.

5

6

6
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к³з³лер постарына нимес, че оларныœ ¢ч¢н ¾л³п, т³р³лген Хрис�

тосха чуртирƒа киректер.

16 

П³ске к³з³лерн³, к¾рчеткен нимее т¾стен³п, чарƒылирƒа ча�

рабас. ХаŸан�да Христостаœар, к³з³деœер ле ч³ли, саƒынƒан пол�

ƒабыс. Ам, т³зеœ, пасха саƒынарƒа кирекп³с. 
17 

Ам, т³зеœ, Хрис�

тоснаœ п³р полыбысхан к³з³ наа к³з³ пол парƒан. Ирг³ чуртас ирт

парƒан, прай ниме наа пол парƒан. 
18 

Прай ол нимен³ Худай ит�

кен. Ол Иисус Христостыœ пастыра п³ст³ Позынаœ чарастыр

салƒан паза п³ске пасхаларын чарастырарƒа п¾г³н пирген. 
19 

Ху�

дай к³з³лерн³ чазыхтары
c

 ¢ч¢н пыролабаан. Ол Христостыœ пас�

тыра тилекейн³ Позынаœ чарастырыбысхан паза п³ске ол чарас�

таœар с¾ст³ тарадарƒа пир салƒан.

20 

Ол оœдайнаœ п³с Христостыœ адынаœ чоохтапчабыс. П³ст³œ

пастыра Худай Позы чоохтанчатханƒа кил³сче. Аннаœар Хрис�

тостыœ адынаœ алданчабыс с³рерге: Худайнаœ чарас салыœар.

21 

Чазыƒы чох Христосты Худай п³ст³œ чазыхтарыбыс ¢ч¢н ха�

тыƒлап салƒан. Аннаœар п³с, Христосха кирт³нчетсеб³с, Худай�

ныœ алнында арыƒ к¾œн³л³г полчабыс.

П³с, т³зеœ, Худайнаœ хада тоƒынчатханнар, Ол пирген паар�

састы с³рерн³ тик ле алƒан полбазыннар т³п, с³рерге алданча�

быс. 
2 

Чоохталƒан нооза: «паарсах поларƒа тус чит килгенде,

Мин син³ ист³п салƒам. Син³ арачылир к¢н чит килгенде, Мин

саƒаа полыс пиргем». Мына Худайныœ паарсазын алŸаœ тус,

мына арачыланыс к¢н³.

3 

Тоƒызыбысха чарадынмаан к³з³ чох ползын т³п саƒынчабыс.

Аннаœар п³стеœер п³рдеез³ хомай т³без³н т³п чуртирƒа к¢стенче�

б³с. 
4 

Прай нимеде тудынчатханыбыс хоостыра Худай нымысчы�

лары полчатханыбысты к¾з³тчеб³с. Хыйаланыстарда, хызылыс�

та, сид³к оœдайларда п³с илбек тыстаныс к¾з³тчеб³с. 
5 

П³ст³ сох�

ханнар, пиктегде тутханнар, ¾мелееннер. П³с ¢зе тоƒынƒабыс,

уйƒу�чадын п³лбин, чиис чох чуртаабыс. 
6 

Че п³с хаŸан даа арыƒ

ч¢рект³г полƒабыс, хыйƒа тудынƒабыс, тыстанƒабыс паза аллыƒ

к¾œн³л³г полƒабыс. П³с хаŸан даа прай нимее сыннаœ хынып,

Худай Худы хоостыра иткеб³с. 
7 

П³с сынныœ с¾з³не ¢гред³п паза

Худай к¢з³неœ тузаланып чуртаабыс. Кирт³н³ст³ арачылир паза

тарадар киректе арыƒ ч¢рееб³с п³ске хуйах паза хылыс полƒан.

8 

П³реелер³ п³ст³ улуƒлааннар, пасхалары нимее салбааннар. П³с�

т³ хыйыхтапчалар паза махтапчалар. П³ст³ чой т³п санапчалар,

5
6
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Несовместимость света с тьмой

14 

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо ка!

кое общение праведности с беззаконием? Что общего у света

с тьмою? 
15 

Какое согласие между Христом и Велиаром? Или

какое соучастие верного с неверным? 
16 

Какая совместность

храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, как

сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их

Богом, и они будут Моим народом». 
17 

«И потому выйдите

из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасай!

тесь к нечистому; и Я прииму вас». 
18 

«И буду вам Отцом, и

вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Все!

держитель».

1 

Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим

себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню

в страхе Божием.

Радость Павла

2 

Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повре!

дили, ни от кого не искали корысти. 
3 

Не в осуждение гово!

рю; ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы

вместе и умереть и жить. 
4 

Я много надеюсь на вас, много

хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую радостью,

6

7

7
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п³с, т³зеœ, сынны чоохтапчабыс. 
9 

П³реелер³ п³ст³ нимее салбин�

чалар, че прайзы п³стеœер п³лче. П³ст³ ¾л³ге санапчалар, че п³с

мына, т³р³гб³с. П³с сохтырчабыс, че ¾лбинчеб³с. 
10 

П³ст³ хомзын�

дырчалар, че п³с сыбыра ¾рч³л³гб³с, п³с чохпыс, че к¾п к³з³н³

пайытчабыс, п³ст³œ п³р дее ниме чоƒыл, че п³с сынында прай

нимен³œ ээз³ полчабыс.

11 

Коринфтег³лер! П³с с³рернеœ к¾н³ чоохтасхабыс. П³с с³рерге

ч¢рееб³ст³ аллыƒ асхабыс. 
12 

С³рерге п³сте тар нимес, че с³рерн³œ

ч¢ректер³œ тар. 
13 

Мин с³рерге палаларыма ч³ли чоохтапчам: с³�

рер дее ч¢ректер³œн³ азыœар.

Чарыхнаœ харасхы п³р³к полбастар

14 

Кирт³н³с чохтарнаœ п³р к¾л³где ч¾рбеœер. Арыƒ ч¢рект³гн³
c

паза чабал к³з³н³ п³р³кт³рчеткен п³рее ниме пар ба? П³р орында

п³р саœай чарых паза харасхы полча ба? 
15 

Христоснаœ Велиар*

п³л³с поларлар ба? Кирт³н³ст³г к³з³н³ кирт³н³с чохнаœ п³рее ниме

п³р³кт³рче ни? 
16 

Худай храмында обаалар турƒызар ба? П³с, т³�

зеœ, т³р³г Худайныœ храмы полчабыс. Худай п³ди теен нооза:

«Мин оларныœ аразында Позыма тура п¢д³р³п аларбын паза

оларнаœ хада чуртирбын. Оларныœ Худайы поларбын, олар, т³�

зеœ, Мин³œ чоным поларлар». 
17 

Аннаœ андар Хан Худай
c

 т³пче:

«Олардаœ чарылып, парыбызыœар. К³рл³г нимее теœмеœер, ан�

дада Мин с³рерн³ Позымзар аларбын. 
18 

Мин с³рерн³œ пабала�

рыœ полыбызарбын. С³рер Мин³œ оолларым паза хыстарым по�

лыбызарзар. ²ди Прай нимедеœ к¢ст³г Хан Худай т³пче».

Ол оœдайнаœ, хынƒаннарым, андаƒ с¾с пир³л парƒанда,

ит�ханыбыста паза худыбыста пар чабал нимедеœ арыƒланып

алааœар. Ол оœдайнаœ, Худайдаœ хорыƒып ала, п¢к¢ле ах�арыƒ

полыбызыœар.

Павелн³œ ¾р³н³з³

2 

Постарыœныœ ч¢ректер³œде п³ске орын пир³œер. П³с п³рдее�

з³н хомзындырбаабыс, п³рдеез³н сайбап салбаабыс, п³рдеез³не

чаптанмаабыс. 
3 

Мин мыны хомайлап т³бинчем. Алында даа теен

полƒам: с³рер п³ст³œ ч¢рееб³стезер, с³рернеœ хада ¾лерге дее,

чуртирƒа даа тимдеб³с. 
4 

Мин с³рернеœ к¾н³ чоохтас поларыма

                                                          

* 
6:15 

Еврей кинделер³нде Велиар сайтанныœ аттарыныœ п³рс³.

6
7
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при всей скорби нашей. 
5 

Ибо, когда пришли мы в Македо!

нию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стес!

нены отовсюду: отвне – нападения, внутри – страхи. 
6 

Но

Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, 
7 

и

не только прибытием его, но и утешением, которым он уте!

шался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем

плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадо!

вался. 
8 

Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею,

хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило

вас, впрочем, на время. 
9 

Теперь я радуюсь не потому, что вы

опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опеча!

лились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вре!

да. 
10 

Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние

ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 
11 

Ибо то

самое, что вы опечалились ради Бога, смотри�те, какое произ!

вело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на

виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, ка!

кое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом

деле. 
12 

Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не

ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение на!

ше о вас пред Богом. 
13 

Посему мы утешились утешением

вашим; а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы

все успокоили дух его. 
14 

Итак, я не остался в стыде, если

чем!либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы гово!

рили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась

истинною; 
15 

и сердце его весьма расположено к вам, при

воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со

страхом и трепетом. 
16 

Итак, радуюсь, что во всем могу поло!

житься на вас.

7
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³к³нŸ³лебинчем. С³рернеœ тыœ махтанчам! Чобаƒларыбысха пас�

тырзам даа, к¾œн³ме часхарыс толча, ¾р³н³с ч¢реемнеœ асча.

5 

П³с, Македон чир³нзер читкен³б³сте, тынан полбаабыс. Прай

саринаœ хыстыр килгеб³с: тоƒыртын п³ст³ таластарнаœ ¾мелеен�

нер, ³ст³б³сте хорыхханыбыс полƒан. 
6 

Че пазымныƒларны час�

харчатхан Худай, Титт³ п³ссер ызыбызып, п³ст³ часхар салƒан.

7 

П³с Титт³œ с³рердеœ килген³не ле нимес, че с³рер аныœ к¾œн³н

к¾д³р пиргеннер³œнеœер чооƒына ¾р³н парƒабыс. Тит мин³ к¾�

рерлер³œ тыœ килчеткен³н, п³с с³рернеœ п³л³с полбаанƒа ачыр�

ƒанчатханнарыœны паза мин³ арачылирƒа тимделер³œн³ чоохтап

пирген. Анзына мин амды улам ¾р³нчем. 
8 

Аннаœар п³чиимнеœ

с³рерн³ хомзындыр салƒаныма айабинчам. Итсе, айабысхан пол�

ƒам: к¾рчем нооза п³чиим с³рерн³œ к¾œн³лер³œн³ т¢з³р салƒан. Че

анзы т¢рчеге ле полƒан. 
9 

Ам мин к¾œн³лер³œн³ т¢з³р салƒаныма

¾р³нминчем. Че к¾œн³лер³œ т¢скен³ с³рерн³œ тудынƒаннарыœны

алыстыр салƒанына ¾р³нчем. К¾œн³лер³œ т¢скен³, т³зеœ, с³рерн³

Худайзар айландыр салƒан. Аннаœар п³с с³рерге п³р дее хомай

ниме итпееб³с. 
10 

К¾œн³ т¢скен³ Худайзар айландырчатса, к³з³

хайди даа тудынƒанын алыстырар паза арачыланысха килер. К³�

з³н³œ к¾œн³ пу чирдег³лерни ч³ли т¢ссе, анзы ¾л³мге аƒылча ноо�

за. 
11 

К¾р³œер, пу пичеллер³œн³œ пастыра Худай ниме ит салƒан:

хайдаƒ к¢стенŸ³к ит салды с³рерн³. Хайдаƒ пыросыныс, пыролыƒ

к³зее тарыƒыс, хорыƒыс, саƒыссырас, с³рен³с, хатыƒлас ол с³рер�

деœ сыƒарыбысты. Пу киректе с³рер постарыœны прай саринаœ

арыƒ к¾з³т салдыœар. 
12 

Ол оœдайнаœ мин с³рерге чазыхтыƒ к³з³н³

пыролирƒа алай хыйыхтатхан к³з³н³œ к¾œн³н к¾д³рерге т³п пас�

паам. Худай киреч³, мин мыны п³с с³рердеœер матап саƒыссы�

рапчатханнарыбысты с³рерн³ п³лз³ннер т³п пасхам. 
13 

Аннаœар

п³ст³œ к¾œн³б³с к¾д³р³л парƒан.

Че с³рерн³œ тудынчатханнарыœны к¾р³п, Тит ч¢реен амыра�

дып алƒан, ¾р³н парƒан. П³с, т³зеœ, аныœ ¾р³н³з³не улам тыœ

¾р³нгеб³с. 
14 

Мин аƒаа с³рерн³ махтааным ¢ч¢н, маƒаа уйадарƒа

кил³спеен. С³рерге чоохтаан ниме дее, Титке с³рерн³ махтааны�

быс таа, прай сынƒа айлан парды. 
15 

Ол, с³рерн³œ чоох искен³н,

аны, улуƒлап, хорыƒып ала удурлаанын саƒысха кир³п, с³рерн³

ч¢рекке чаƒын алча. 
16 

Аннаœар с³рер мин³œ кирт³з³ме турысхан�

нарыœа ¾р³нчем.
7
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Добровольное даяние

1 

Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной

церквам Македонским, 
2 

ибо они среди великого испыта!

ния скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их

преизбыточествует в богатстве их радушия. 
3 

Ибо они добро!

хотны по силам и сверх сил – я свидетель: 
4 

они весьма убе!

дительно просили нас принять дар и участие их в служении

святым; 
5 

и не только то, чего мы надеялись, но они отдали

самих себя, во!первых, Господу, потом и нам по воле Бо!

жией; 
6 

поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал,

так и окончил у вас и это доброе дело. 
7 

А как вы изобилуе!

те всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием,

и любовью вашею к нам, – так изобилуйте и сею доброде!

телью. 
8 

Говорю это не в виде повеления, но усердием других

испытываю искренность и вашей любви. 
9 

Ибо вы знаете бла!

годать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат,

обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 
10 

Я даю

на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали

делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. 
11 

Со!

вершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали,

то и исполнено было по достатку. 
12 

Ибо если есть усердие, то

оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому,

чего не имеет. 
13 

Не требуется, чтобы другим было облегче!

ние, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. 
14 

Ныне

ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избы!

ток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномер!

ность, 
15 

как написано: «кто собрал много, не имел лишнего;

и кто мало, не имел недостатка».

Тит и его соработники

16 

Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое

усердие к вам. 
17 

Ибо, хотя и я просил его, впрочем, он, буду!

чи очень усерден, пошел к вам добровольно. 
18 

С ним послали

8

8
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Пос к¾œн³неœ сыйых пирген³

С³рерге, харындастар, Македон чир³ндег³ тиг³риблерге Худай�

даœ пир³лген паарсастаœар иск³рчеб³с. 
2 

Олар, к¾п чобаƒ к¾р³п,

хатыƒ сынаƒ ирткен дее ползалар, уƒаа ¾р³н³ст³глер. Постары тыœ

хызылчатсалар даа, сыйыхты пар�чох ч¢ректер³неœ пирчелер. 
3 

Мин

киреч³б³н, олар пос к¾œн³неœ ханŸа полƒанŸа, поларларынаœ ар�

тых таа, пирчелер. 
4 

Иудей чир³ндег³ ах�арыƒларƒа хабазарƒа полып,

п³ст³ постарыныœ сыйыхтарын алып аларƒа матап сурынƒаннар.

5 

Олар п³с ³зенген нимен³ ле пирбееннер, че постарын пурнада

Хан�пиге, анаœ, Худайныœ к¾œн³ хоостыра, п³ске пир салƒаннар.

6 

Аннаœар п³с Титт³, пу чахсы кирект³, хайди с³рерде пастаан, ³д¾к

тоос салзын т³п сурынƒабыс. 
7 

С³рерн³œ прай ниме син³неœ дее

азыра пар: кирт³н³с, ипт³г с¾с, п³л³с, к¢стен³с, п³ске хыныс. Анна�

œар пу даа чахсы кирекке пар�чох к¢стер³œн³ салыœар.

8 

Мин с³рерге чахыƒ пирбинчем, че македон к³з³лерн³œ полы�

зарƒа к¢стенчеткеннер³неœер чоохтап, с³рерн³œ сын хыныста�

рыœны сынапчам. 
9 

Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ паарсазын

п³лчезер нооза. Ол Позы, пай полчадып, с³рерн³œ ¢ч¢н чох�чоос

полыбысхан. Позы чох�чоос полыбысханынаœ с³рерн³ пай ит

саларƒа хынƒан. 
10 

Мин с³рерге мындаƒ ч¾п пирчем. П³ди итсе�

œер, чахсы полар: пылтыр с³рер сыйых пирер³нде ле алнында

полбаазар, с³рер аны пирер к¾œн³œерн³ прайзынаœ пурун к¾з³т�

кезер. 
11 

Амды, т³зеœ, пу кирект³ ид³б³зееœер. Хайди матап п¾г³н�

гезер, ³д¾к с³рен³п ид³œер. Ам хай син пир поларзар, анŸа пир³�

б³з³œер. 
12 

С³рер полызарƒа к¢стенчетсер, пасхазы чоƒыл нинŸе

пир поларзар. Худай с³рердеœ пир полбасты кирекс³бинче, нин�

Ÿе пир полза, анŸазын пирз³ннер т³п хынча. 
13 

Анзы с³рерге аар

чуƒып, пасхаларына, т³зеœ, ниик ползын т³п нимес, че прайзына

п³р тиœ полары ¢ч¢н ид³лче. 
14 

Саƒам с³рер пайзар, оларƒа полыс

поларзар. Соонаœ олар, пай ползалар, с³рерге полыс пирерлер.

Андада прайзыни тиœ пол парар. 
15 

Худай П³чиинде пазылƒаны

хоостыра полар: «к¾п чыып алƒан к³з³н³œ артых ниме полбаан,

асхынах чыып алƒан к³з³н³œ читпес полбаан».

Тит паза аннаœ хада тоƒынчатханнар

16 

Тит с³рердеœер, мин ч³ли, тыœ саƒыссырапчатханы ¢ч¢н, Ху�

дайыбысха алƒыс ползын. 
17 

Мин аннаœ сурынƒан полƒамох, че,

итсе�де, ол, к¢стенŸ³ктеœер, с³рерзер позыныœ к¾œн³неœ парƒан.

8

8
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мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовест!

вование, 
19 

и притом избранного от церквей сопутствовать

нам для сего благотворения, которому мы служим во славу

Самого Господа и в соответствие вашему усердию, 
20 

остере!

гаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при

таком обилии приношений, вверяемых нашему служению;

21 

ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и

пред людьми. 
22 

Мы послали с ними и брата нашего, которого

усердие много раз испытали во многом и который ныне еще

усерднее по великой уверенности в вас. 
23 

Что касается до Ти!

та, это – мой товарищ и сотрудник у вас; а что до братьев

наших, это – посланники церквей, слава Христова. 
24 

Итак,

перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и

того, что мы справедливо хвалимся вами.

О помощи святым братьям

1 

Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении

святым, 
2 

ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед

Македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего

года; и ревность ваша поощрила многих. 
3 

Братьев же послал

я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в

сем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены,

4 

и чтобы, когда придут со мною Македоняне и найдут вас

неготовыми, не остались в стыде мы, – не говорю «вы», –

похвалившись с такою уверенностью. 
5 

Посему я почел за

нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и

предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благо!

словение ваше было готово, как благословение, а не как по!

бор. 
6 

При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто

сеет щедро, тот щедро и пожнет. 
7 

Каждый уделяй по рас!

положению сердца, не с огорчением и не с принуждением;

ибо доброхотно дающего любит Бог. 
8 

Бог же силен обогатить

вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея вся!

кое довольство, были богаты на всякое доброе дело, 
9 

как на!

писано: «расточил, ро �здал нищим; правда его пребывает в

век». 
10 

Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст оби!

лие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, 
11 

так

чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая

8

9
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18 

Аннаœ хада п³с, Чахсы Хабарны таратхан ¢ч¢н, прай тиг³риб�

лерде махтатчатхан харындазыбысты ысхабыс. 
19 

Аны тиг³риблер,

сыйыхтарыœны п³снеœ хада апарзын т³п, таллааннар. ²ди п³с, Ху�

дайны саблап, с³рерн³œ полызар к¾œн³œерн³ киреч³леп, тоƒынча�

быс. 
20 

Пу пай сыйыхтарны хайдар идер³б³стеœер п³р дее к³з³н³œ

ч³г саƒыс сыхпазын т³п, сиз³нерб³с. 
21 

П³с, Худайныœ на нимес,

чонныœ даа алнында орта тудынарƒа к¢стенчеб³с нооза. 
22 

Олар�

наœ хада харындазыбысты ызыбысхабыс. Аныœ полызарƒа тимде�

з³ хайдаƒ даа киректе к¾п хати сыналƒан. Ол с³рерге ³зенерге ча�

рирын п³лче, аннаœар амды артых таа полызарƒа тимде. 
23 

Титте�

œер чоохтаза, ол с³рерге туза ид³п тоƒынчатхан мин³œ арƒызым

полча. Пасха харындастардаœар чоохтаза, олар тиг³риблерн³œ ил�

Ÿ³лер³ полчалар паза Христосха сабланыс аƒылчалар. 
24 

Оларƒа

постарыœныœ хынызыœарны к¾з³т пир³œер. Прай тиг³риблер аны

к¾рз³ннер, п³с с³рерге тиктеœ махтанмичатханыбысты п³лз³ннер.

Ах'арыƒ харындастарƒа сыйых пирердеœер

С³рерн³ ах�арыƒ харындастарƒа полыссыннар т³п, маƒаа па�

зарƒа даа кирек чоƒыл. 
2 

Мин с³рерн³œ полызарƒа к¢стенŸ³к�

тер³œн³ п³лчем паза анынаœ македон к³з³лерге махтанчам. Мин

оларƒа Ахай чир³ндег³лер сыйыхты пылтырох тимнеп салƒан

полƒаннар т³п чоохтаам. Сынында с³рерн³œ полызарƒа тимделе�

р³œ к¾п к³з³н³ полызарƒа к¾¾кт³рген. 
3 

Мин³œ с³рерн³ махтааным

тик чоох пол парбазын т³п, харындастарны ысчам. Мин чоохтаан

полƒам: сыйыхтарны тимнеп салыœар. 
4 

Македон к³з³лер миннеœ

хада кил³б³сселер, с³рер тимде полбин парзар, мин не нимес, с³�

рер дее уйатха к³рерзер. Андада п³с тик ле махтан салƒан полар�

быс. 
5 

Аннаœар харындастарыбысты, с³рерзер азынада парып,

пирерге молŸап салƒан сыйыхтарны азынадох тимнеп салзыннар

т³п сурынƒам. Андада ол тимнеен ниме хыза пасханƒа саналбас,

сынынаœ сыйых полар.

6 

Аƒаа хоза чоохтапчам: асхынах таараан к³з³ ³д¾к алар, к¾п

таарааны к¾б¾к алар. 
7 

Полƒан на к³з³ ч¢рее хоостыра пирз³н.

К¾œн³ чарабин, ир³к чохтаœ пирбез³н. Худай пар�чох к¾œн³неœ

пирчеткеннерге хынча нооза. 
8 

Худайныœ прай кирекс³н³стер³œ�

н³ толдыр полар к¢з³ пар. Аннаœар с³рерн³œ прай ниме читк³Ÿе

дее, кирексееннеœ к¾п тее полар. Ол оœдайнаœ с³рер, ¢лез³п ала,

чахсы киректер идерзер. 
9 

«Прай нимез³н ¢леен, чохтарƒа пир

салƒан. Аныœ к¾¾лбек к¾œн³н чон хаŸан даа п³лер» т³п пазылых

8
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через нас производит благодарение Богу. 
12 

Ибо дело служе!

ния сего не только восполняет скудость святых, но и произ!

водит во многих обильные благодарения Богу; 
13 

ибо, видя

опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность

исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее об!

щение с ними и со всеми, 
14 

молясь за вас, по расположению

к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию.

15 

Благодарение Богу за неизреченный дар Его!

Павел защищает свое служение

1 

Я же, Павел, который лично между вами скромен, а за!

очно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и

снисхождением Христовым. 
2 

Прошу, чтобы мне по прише!

ствии моем не прибегать к той твердой смелости, которую

думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас,

что мы поступаем по плоти. 
3 

Ибо мы, ходя во плоти, не по

плоти воинствуем. 
4 

Оружия воинствования нашего не плот!

ские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ни!

спровергаем замыслы 
5 

и всякое превозношение, восстающее

против познания Божия, и пленяем всякое помышление в

послушание Христу, 
6 

и готовы наказать всякое непослуша!

ние, когда ваше послушание исполнится. 
7 

На личность ли

смо�трите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе

суди, что, как он Христов, так и мы Христовы. 
8 

Ибо если бы

я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь

дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не

остался бы в стыде. 
9 

Впрочем, да не покажется, что я устра!

шаю вас только посланиями. 
10 

Так как некто говорит: «в по!

сланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и

речь его незначительна», – 
11 

такой пусть знает, что, каковы

мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично.

12 

Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми,

которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими

9
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нооза. 
10 

Таарыпчатхан к³зее Худай ¢рен дее, чиир халазын даа

пирче. Олох оœдайнаœ, Ол с³рерге ¢лесчеœ ниме пирер паза аны

к¾птелд³рер. Андада пирерге тимделер³œн³œ тузазы пай полар.

11 

П³с харанмин сыйыхтир ¢ч¢н, Худай п³ст³ хаŸан даа пайыдар.

Аныœ сылтаанда, к¾п к³з³ п³стеœ алƒан сыйыхтары ¢ч¢н Аны ал�

ƒыстир. 
12 

Пу полызыƒ пирŸеœ тоƒыс ах�арыƒларныœ кирекс³н³с�

тер³н не толдырбинча, че к¾п к³з³де Худайƒа илбек алƒыс т¾р³т�

че. 
13 

Итчеткен тоƒыстарыœны к¾р³п, с³рер ¢гретчеткен Христос�

тыœ Чахсы Хабарыныœ с¾з³нŸе полчатханнарыœ паза оларƒа даа,

пасхаларына даа пар�чох к¾œн³лер³œнеœ пирчеткеннер³œ ¢ч¢н,

олар Худайны саблапчалар. 
14 

Олар, прай ч¢ректер³неœ с³рерзер

тартылып, с³рердег³ син³ чох Худайныœ паарсазы ¢ч¢н алƒыстап,

пазырчалар. 
15 

Худайныœ чоохтап таа полбас сыйыхтарыныœ ¢ч¢н

Аƒаа алƒыс ползын.

Павел позыныœ тоƒызына турысча

Мин, Павел, с³рерн³œ араœарда полƒанда, т³д³нмес, ырах�

таœ, т³зеœ, с³рерн³ хатыƒлаачы т³п т³т³рчеткен к³з³, с³рердеœ

сурынчам. Христос ч³ли, амырнаœ паза чахсынаœ с³рерге алдан�

чам: 
2 

с³рерзер килзем, мин³ хатыƒландыртпаœар. Мин хатыƒла�

нысты пу чирдег³лерн³œ оœдайынŸа чуртапчазар т³пчеткен к³з³�

лердеœ тоƒыр айландырарƒа саƒынчам. 
3 

П³с, пу чирде ч¾р³п, пу

чирдег³лерн³œ оœдайынŸа к¢респинчеб³с нооза. 
4 

П³ст³œ к¢ресчеœ

тир³глер³б³с пу чирдег³лерни осхас нимес. Че с³веелерн³ изеп�

четкен Худайныœ тирии п³сте пар. Анынаœ чабал саƒыстарны,

5 

Худайны п³лерге тоƒыр полчатхан ноо даа к¾кеес³мнен³ст³ аœ�

дарчабыс. Ноо даа саƒысты, к¢снеœ алып алып, Христостыœ ¢л�

г¢з³не кирчеб³с. 
6 

ХаŸан с³рер с¾с истерге ¢грен³п алзаœар, андада

п³с с¾с испест³ хатыƒлирƒа тимде турарбыс.

7 

К³з³лерге к¾рчезер бе? П³реез³, позы Христостыœ к³з³з³ пол�

чатханын ³к³нŸ³лебинчетсе, п³с тее Христостыœ к³з³лер³ поларын�

да аннаœ халбинчатханыбысты саƒысха алзын! 
8 

Маƒаа Хан�пиг

пирген ¢лг¢неœ мин артых таа махтаныбысхан ползам, маƒаа

анзынаœ уйадарƒа кирек чоƒыл. Че ол ¢лг¢ с³рерн³œ кирт³н³сте�

р³œн³ сайбирына нимес, пиктир³не пир³лген. 
9 

С³рерн³ п³ч³кте�

р³мнеœ хорыхтырарƒа итчеткен к³з³ ч³ли к¾р³нер³м килбинче.

10 

Кем�де мин³ п³ч³ктер³мде хазыр паза к¢ст³г, позы килзе, т³зеœ,

чазыƒ, тик чоохтыƒ т³пче. 
11 

Ол к³з³ п³лз³н: п³с п³ч³ктер³б³сте,

с¾стер³б³сте хайдаƒбыс, сын киректе дее андаƒохпыс.
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собою и сравнивают себя с собою неразумно. 
13 

А мы не без

меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил

нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. 
14 

Ибо мы

не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что до!

стигли и до вас благовествованием Христовым. 
15 

Мы не без

меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возраста!

нием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, 
16 

так

чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться

готовым в чужом уделе. 
17 

Хвалящийся хвались о Господе.

18 

Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит

Господь.

Павел и лжеапостолы

1 

О, если бы вы несколько были снисходительны к моему

неразумию! Но вы и снисходите ко мне. 
2 

Ибо я ревную

о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому

мужу, чтобы представить Христу чистою девою. 
3 

Но боюсь,

чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши

умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе.

4 

Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иису!

са, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили

иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, ко!

торого не принимали, – то вы были бы очень снисходитель!

ны к тому. 
5 

Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка

против высших Апостолов: 
6 

хотя я и невежда в слове, но не в

познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам.

7 

Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас,

потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие?

8 

Другим церквам я причинял издержки, получая от них со!

держание для служения вам; и, будучи у вас, хотя терпел

недостаток, никому не докучал, 
9 

ибо недостаток мой воспол!

нили братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я

1
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12 

Постарынаœар улуƒлап чоохтапчатхан к³з³лер ч³ли, мин по�

зымнаœар, чахсы к³з³б³н т³п, с³рерге чоохтанарƒа т³д³нмесп³н.

Олар, т³зеœ, постарын постарынаœ на тиœнест³рчелер, постары�

ныœ син³неœ не синепчелер. ²ди иткен³ алыƒ ниме! 
13 

П³с Худай

пирген нимедеœ пасха п³р дее нименеœ махтанмаспыс. Худай

пирген не ¢л¢снеœ махтанарбыс. Ол ¢л¢ст³œ чардыƒы с³рерн³œ

араœарда итчеткен п³ст³œ тоƒызыбыс полча. 
14 

С³рерн³œ араœарда

тоƒынарын п³ске Худай пиргеннеœер, Христостаœар Чахсы Ха�

барнаœ с³рерзер кил³п, п³с пир³лгеннеœ артых ниме итпед³б³с.

15 

П³с син³неœ артых махтанмаспыс. П³с к³з³ тоƒызына даа мах�

танмаспыс. Че с³рерн³œ кирт³н³з³œер ¾с парыбысса, п³ст³œ то�

ƒыста кирекс³н³стер³œ дее ¾с парыбызар т³п ³зенчеб³с. 
16 

Андада

п³с пасха чирлерзер Чахсы Хабарны чарлирƒа парарбыс паза

пасхалары Худай пирген чирлер³нде итчеткен тоƒыстарƒа мах�

танмаспыс.

17 

Худай П³чиинде «Махтанчатхан к³з³ Худай иткен нименеœ

махтанзын» т³п пазыл парƒан. 
18 

Позын махтапчатхан к³з³ нимес,

Худай махтапчатхан к³з³ турыстыƒ нооза.

Павел паза сын нимес илŸ³лер

Мин тиск³нчеткен ползам, с³рер к¾мес тее маƒаа айирŸых�

сар. Итсе, айабохчазар чи. 
2 

Мин с³рерн³ Худайныœ к¢нне�

з³неœ к¢ннепчем. Мин с³рерн³ п³р ирге с¾леп салƒам. Ам арыƒ

ч¢рект³г хысты Христосха пир³б³зерге итчем. 
3 

Че Еваны чылан

к¾йт³г³неœ алŸаахтырып алƒан ч³ли, с³рерн³œ дее саƒыстарыœны

п³реез³ сайбап салŸаœ полбазын т³п хорыхчам. Христосха пос�

тарыœны ачых�чарых паза арыƒ к¾œн³л³г чарыдарынаœ хыйыс

парŸаœ полбаœар. 
4 

С³рерзер п³реез³ кил³п, п³с ¢гретпеен Иисуста�

œар ¢гретчетселер, п³стеœ албаан хутты аƒылчатсалар алай п³рее

пасха «чахсы хабарнаœ» килчетселер, с³рер оларны к¾œн³лер³œе

алчазар. 
5 

Мин, т³зеœ, иœ артых илŸ³лер т³п саналчатхан ол к³з³�

лердеœ п³р дее кинек нимесп³н т³п саƒынчам. 
6 

Т³лге ч³т³г полба�

зам даа, че п³л³з³м читпинче т³п полбассым. С³рер анзын поста�

рыœ даа чахсы п³лчезер.

7 

Мин, Худайныœ Чахсы Хабарын чарлапчатханда, с³рердеœ

п³р дее ниме албаам. Мин, с³рерн³ к¾д³рер ¢ч¢н, позымны па�

зынŸыхтаам. Анда мин³œ п³рее пыром пар ба? 
8 

С³рернеœ тоƒы�

нар ¢ч¢н, мин пасха тиг³риблердеœ полызыƒ алƒам. С³рерде пол�

ƒанда, т³зеœ, хызыхханда даа, с³рердеœ п³р дее ниме сурбаам.
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старался и постараюсь не быть вам в тягость. 
10 

По истине

Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у

меня в странах Ахаии. 
11 

Почему же так поступаю? Потому

ли, что не люблю вас? Богу известно! Но как поступаю, так и

буду поступать, 
12 

чтобы не дать повода ищущим повода, дабы

они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы.

13 

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают

вид Апостолов Христовых. 
14 

И неудивительно: потому что

сам сатана принимает вид Ангела света, 
15 

а потому не вели!

кое дело, если и служители его принимают вид служителей

правды; но конец их будет по делам их.

Страдания, перенесенные Павлом

16 

Еще скажу: не почти кто!нибудь меня неразумным; а

если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы

и мне сколько!нибудь похвалиться. 
17 

Что скажу, то скажу не

в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на

похвалу. 
18 

Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хва!

литься. 
19 

Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразум!

ных: 
20 

вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объе!

дает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто

бьет вас в лицо. 
21 

К стыду говорю, что на это у нас недоста!

вало сил. А если кто смеет хвалиться чем!либо, то (скажу по

неразумию) смею и я. 
22 

Они Евреи? и я. Израильтяне? и я.

Семя Авраамово? и я. 
23 

Христовы служители? в безумии гово!

рю: я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах,

более в темницах и многократно при смерти. 
24 

От Иудеев

пять раз дано мне было по сорока ударов без одного;

25 

три раза меня били палками, однажды камнями побивали,

три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во

глубине морской; 
26 

много раз был в путешествиях, в опасно!

стях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от

единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасно!

стях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море,

в опасностях между лжебратиями, 
27 

в труде и в изнурении,

часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в

наготе. 
28 

Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно
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9 

Кирексеен нимен³ маƒаа Македон чир³неœ килген харындас�

тар пиргеннер. Мин с³рерн³œ мойныœарда одырбаам, хаŸан даа

одырбаспын. 
10 

Христос киреч³: мин сынны чоохтапчам! Ахай

чир³нде пу махтанызымны п³лбеен к³з³ халбас. 
11 

Мин ноƒа ³ди

итчем? С³рерге хынминчатханнаœар ба? Худай анзын п³лче нооза!

12 

Мин ам итчеткен ч³ли итчедерб³н. Андада пу «илŸ³лерн³œ»,

п³с итчеткен ч³ли итчелер т³п, махтанарƒа оœдай чох полар.

13 

Андаƒ сын нимес илŸ³лер чой тоƒынŸылар, Христостыœ илŸ³�

лер³ полаачыхтанчалар. 
14 

Мында пасхаŸыл ниме чоƒыл: сайтан

позы даа Чарыхтыœ ангел³н³œ
c

 омазын алып алча. 
15 

Аннаœар

аныœ нымысчылары даа сынныœ нымысчыларына хубулчатхан�

нарында пасхаŸыл ниме чоƒыл. Че соонаœ оларƒа иткен кирек�

тер³ хоостыра пир³лер.

Павелн³œ иреелен³стер³

16 

Пазох хатап с³рерге чоохтапчам, мин³ алыƒа санабаœар. Ит�

се, ³ди санапчатхан ползар, маƒаа, алыƒ к³зее, к¾мес махтаны�

бызарƒа чарадыœар 
17 

Мин чоохтир ниме Хан�пигн³œ к¾œн³не

к³рбесч³к, че махтанчатсам, алыƒ к³з³ ч³ли чоохтанчам. 
18 

Пу чир�

де махтанар киб³р парда, мин дее махтаныбоƒызим. 
19 

Хыйƒазар,

нооза. Аннаœар алыƒ к³з³н³ сыдазарƒа сид³к полбас. 
20 

С³рерн³

пазынчатханнарƒа, с³рерн³ тонапчатханнарƒа, с³рерге ¢лг¢ сал�

чатханнарƒа, с³рерге улуƒзырхапчатханнарƒа, наахтапчатханнар�

ƒа тыстанчазар нооза. 
21 

Олар ч³ли поларƒа к¾œн³м читпинчет�

кеннеœер, уйат маƒаа. Че, п³реез³ махтанарƒа т³д³нчетсе, мин

дее, алыƒ к³з³, махтан поларŸыхпын. 
22 

Олар еврейлер бе? Мин

дее еврейб³н. Израильдеœнер бе? Мин дее аннаœохпын. Авраам�

ныœ
c

 т¾л³ полчалар ба? Мин дее оларох осхаспын. 
23 

Олар Хрис�

тостыœ нымысчылары полчалар ба? Мин тиск³нчеткен дее по�

лим, че Христостыœ нымызын олардаœ артых ла толдырчам

тирŸ³кп³н. Мин олардаœ к¾п тоƒынƒам, к¾п палыƒлатхам, ха�

рибде одырƒам, к¾п хати ¾лер пазы полƒам. 
24 

Иудейлер
c

 мин³

пис хати отыс тоƒызар сабысха чарƒылааннар. 
25 

¡с хати сымых�

наœ сохтыртханнар, п³р хати тастарнаœ чаалатханнар. Мин ¢с

хати кер³пт³г саайƒа к³ргем, п³р к¢н, п³р хараа тиреœ талайнаœ

к¢рескем. 
26 

Маƒаа чорыхтарымда хазыр суƒлардаœ, тонаƒŸылар�

даœ, мин³œ чоным иудейлердеœ, пасха даа чоннардаœ к¾п хорƒыс

полƒан. Саарларда даа, с¾л чазыларда даа, талайларда даа, чой

харындастардаœ даа к¾п ирее к¾ргем. 
27 

Мин ¢зе тоƒынŸаœмын,
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стечение людей, забота о всех церквах. 
29 

Кто изнемогает, с

кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не

воспламенялся? 
30 

Если должно мне хвалиться, то буду хва!

литься немощью моею. 
31 

Бог и Отец Господа нашего Иисуса

Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. 
32 

В Да!

маске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск,

чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по

стене и избежал его рук.

Видения и откровения Павла

1 

Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и

откровениям Господним. 
2 

Знаю человека во Христе, ко!

торый назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне

ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.

3 

И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле или вне

тела: Бог знает), 
4 

что он был восхищен в рай и слышал неиз!

реченные слова, которых человеку нельзя пересказать. 
5 

Та!

ким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве

только немощами моими. 
6 

Впрочем, если захочу хвалиться,

не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удержи!

ваюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во

мне видит или слышит от меня. 
7 

И чтобы я не превозносился

чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел

сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 
8 

Трижды

молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, 
9 

но Гос!

подь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо

сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охот!

нее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне

сила Христова. 
10 

Посему я благодушествую в немощах, в оби!

дах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо,

когда я немощен, тогда силен.

1
1

1
2
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узубин даа, астап�сухсап таа ч¾рŸеœм³н, ораза
c

 тутчаœмын, со�

охха тооп, кисчеœ киб³м чох ирееленŸеœм³н. 
28 

Аƒаа хоза, к¢н�

н³œ�таœда п¾кчеœ сурыƒлардаœ пасха, мин прай тиг³риблердеœер

саƒыссырапчам нооза. 
29 

К¢с хабын полбинчатхан к³з³лердеœер

ч¢реем сыстапча, чазыхха к³ргеннердеœер чобалчам. 
30 

Махта�

нарƒа кирек полза, читпес саримнаœ махтанарбын. 
31 

ХаŸанƒа

даа саблыƒ Худай, Хан�пиг³б³с Иисустыœ Пабазы, мин³œ тайма

ниме чоохтабинчатханымны п³лче. 
32 

Дамаск саарында полƒа�

нымда, андаƒы Арета ханныœ п³р устаƒŸызы, мин³ тудып аларƒа

т³п, к³з³лер³н саарныœ хаалхазын хадартхан. Че мин³, саарныœ

ханазындаƒы к¾зенег³неœ торастыƒ т¢з³р³б³з³п, аныœ холынаœ

осхырƒаннар.

Павелн³œ к¾спек к¾рген³ паза азых чооƒы

Саƒам маƒаа, тузазы чох таа полза, махтанарƒа кирек. Ан�

наœар Хан�пигдеœ пир³лген к¾спектер³мнеœер паза азых

чоохтарымнаœар
c

 иск³р пирим. 
2 

Мин Христосха кирт³нчеткен

п³р к³з³н³ п³лчем. Ол он т¾ртче чыл мыныœ алнында (таœ сын

позы, таœ хутта полып – анзын Худай ла п³лер) тиг³рн³œ иœ

¾¾рк³, ¢з³нŸ³ тамына сыƒарылƒан. 
3 

Ол к³з³деœер паза п³р ниме

п³лчем. Ол (Худай п³лер, таœ сын позы алай худы ба) 
4 

Худай са�

дынзар к¾д³р³лген. Анда ол к³з³ чоохтап таа полбас паза чоох�

тирƒа чарабас с¾стерн³ искен. 
5 

Андаƒ к³з³неœ мин махтанарбын.

Позымныœ нимеме махтанарбын? Читпестер³ме ле. 
6 

Мин мах�

танарƒа иткен ползам, анзы алыƒ иткен³м полбасчых. Сынны

чоохтирŸыхпын нооза. Че п³реелер³ миннеœ позымнаœ к¾рген�

нер³неœ алай искеннер³неœ артых саƒынмазыннар т³п, махтан�

маспын. 
7 

Худай маƒаа к¾п ниме азых чоохтаан. Анзына ирт³ре

махтанмас ¢ч¢н, Худай маƒаа, ид³ме чымŸылƒа хазаан ч³ли, мин³

иреелез³н т³п, сайтанныœ нымысчызын ысхан. 
8 

Аны хыйа идер�

ге Хан�пигдеœ ¢с хатап сурынƒам. 
9 

Че Ол маƒаа теен: «Саƒаа

Мин³œ паарсазым читк³Ÿе пир³лче: к¢с�саƒ чох к³з³де Мин³œ к¢�

з³м пары артых к¾р³нче нооза». Аннаœар, маƒаа Христостыœ к¢з³

артых к³рз³н т³п, к¢с�саам чоƒына хынып махтанам. 
10 

Мин чит�

пестер³ме, с¾клетт³ртчеткен³ме, сид³кс³н³стер³ме, с¢рд³рчеткен³�

ме, Христостыœ ¢ч¢н хыйыхтатчатханыма ч¾пс³нчем. К¢с�саƒ

чох ч¾рчетсем, андада мин к¢ст³гб³н, нооза.

1
1
1
2
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Забота Павла о коринфянах

11 

Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принуди!

ли. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет

недостатка против высших Апостолов, хотя я и ничто. 
12 

При!

знаки Апостола оказались перед вами всяким терпением,

знамениями, чудесами и силами. 
13 

Ибо чего у вас недостает

перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был

вам в тягость? Простите мне такую вину. 
14 

Вот, в третий раз

я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не ва!

шего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей,

но родители для детей. 
15 

Я охотно буду издерживать свое и

истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычай!

но любя вас, я менее любим вами. 
16 

Положим, что сам я не

обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. 
17 

Но

пользовался ли я чем от вас через кого!нибудь из тех, кого

посылал к вам? 
18 

Я упросил Тита и послал с ним одного из

братьев: Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе

мы действовали? Не одним ли путем ходили? 
19 

Не думаете ли

еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим

пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему

назиданию. 
20 

Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии

моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и

вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не найти

у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости,

беспорядков, 
21 

чтобы опять, когда приду, не уничижил меня

у вас Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые

согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии

и непотребстве, какое делали.

12
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Павелн³œ коринфтег³лердеœер саƒыссырааны

11 

Мин махтанып, из³м сыхча. Че мин³ с³рер ³ди полдырƒазар.

Мин, нимее чарабаан даа ползам, с³рерн³œ улуƒ илŸ³лер³œнеœ

п³р дее хомай нимесп³н. 
12 

Мин³œ илŸ³ полчатханымныœ киреч³�

лестер³н – мин³œ тыстанызымны, к¾п хайхастарны
c

, таныƒлар�

ны, таœнастыƒ киректерн³ – с³рер к¾ргезер. Мин оларны с³рер�

н³œ аразында тыстанып иткем. 
13 

Пасха тиг³риблерде пар ниме�

н³œ п³реез³ дее с³рерде чох полƒан ма? С³рерге аар�ч¢к полып

артылƒаным с³рерге читпин парƒан, арса? Маƒаа пу пыроны

тастирƒа сурынчам. 
14 

Ам ¢з³нŸ³з³н с³рерзер парарƒа итчем. К³з³

мойнына артылбаспын. Мин с³рердеœ п³р дее ниме аларƒа ит�

пинчем, с³рерн³ постарыœны кирекс³пчем. Палалары нимес, па�

ба�³Ÿе палаларына аныƒ чыынарƒа киректер. 
15 

С³рер арачылан

халар ¢ч¢н, мин с³рерге позымны даа т¢геде пир саларƒа тимде�

б³н. Мин с³рерге ³ди тыœ хынчатханымда, с³рер ноƒа маƒаа ас�

хынах хынчатхан поларзар? 
16 

Хайдаƒ даа полза, мин с³рерге,

аар�ч¢к полып, артылбаам. С³рер, хынза, мин³, к¾йт³кке санап,

постарыœны алаахтырып, ахча алƒам тирзер. 
17 

Мин с³рерзер ыс�

хан к³з³лерн³œ пастыра п³рее ниме с³рердеœ алƒам ма? 
18 

Мин

Титт³, алдап алып, п³р харындаснаœ хада с³рерзер ызыбысхам.

Ол, с³рердеœ п³рее ниме алып, тузаланды ба? П³с анынаœ п³р

к¾œн³л³г полбаабыс па? П³р чоллыƒ полбаабыс па?

19 

Арса, п³с с³рерн³œ алныœарда ахтанарƒа итчеб³с т³п саƒынча�

зар. Чох, Худай киреч³, п³с Христостыœ к¾œн³ хоостыра чоох�

тапчабыс. Хынƒаннарым! Прай пу нимен³ п³с с³рерн³œ кирт³н³с�

тер³œн³ пиктир ¢ч¢н чоохтапчабыс. 
20 

Мин нимедеœ хорыхчам?

С³рерзер килзем, мин³œ к¾œн³ме к³рбес к³з³лер пол парарларыœ�

наœ хорыхчам. Мин³œ дее тудынƒаным с³рерн³œ к¾œн³лер³œе к³р�

бин парŸаœ полбазын. Мин с³рерге тоƒассам, тартыстарны, ³ст³

чохтанысты, ¾кпелен³ст³, посха ла хынƒанын, с¾клесчеткен³н,

чой чоохтар таратханын, к¾кеес³мнен³ст³, ай�пораан полчатха�

нын к¾рер³м килбинче. 
21 

Мин хатап килзем, Худайым, с³рерн³œ

хайди полчатханнарыœны к¾з³д³п, мин³ уйатха сухчаœ полбазын.

Алында чазых иткен паза арыƒ нимес хылынƒан, ч¾реес, уйат

п³лбин тудынƒаннарына Худайныœ алнында пыросынминчатхан

к³з³лердеœер ылƒирƒа кил³с парŸаœ полбазын.
1
2
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Наставления и благословение

1 

В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех

свидетелей будет твердо всякое слово. 
2 

Я предварял и

предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, от!

сутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что,

когда опять приду, не пощажу. 
3 

Вы ищете доказательства

на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но

силен в вас. 
4 

Ибо хотя Он и распят в немощи, но жив силою

Божиею; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с

Ним силою Божиею в вас. 
5 

Испытывайте самих себя, в вере

ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя,

что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны

быть. 
6 

О нас же, надеюсь, узна�ете, что мы то, чем быть долж!

ны. 
7 

Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для

того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы

делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны

быть. 
8 

Ибо мы не сильны против истины, но сильны за исти!

ну. 
9 

Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем!то

и молимся, о вашем совершенстве. 
10 

Для того я и пишу сие в

отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по

власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению.

Прощальные слова Павла

11 

Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь,

будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет

с вами. 
12 

Приветствуйте друг друга лобзанием святым. При!

ветствуют вас все святые. 
13 

Благодать Господа нашего Иисуса

Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со все!

ми вами. Аминь.

1
3
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¡греде чоохтааны паза алƒыстастар

Мин с³рерзер ам ¢з³нŸ³з³н килерб³н. Худай П³чиинде чоох�

талча: ноо даа с¾ске ³к³�¢с киреч³ табылза, ол с¾с сынƒа

саналча. 
2 

Мин с³рерде ³к³нŸ³з³н полƒанымда, чазых итчеткен�

нерге паза прай пасхаларына даа чоохтаан полƒам, ам, с³рернеœ

хада ниместе, хатабох чоохтапчам: пазох килзем, с³рерге айабас�

пын. 
3 

С³рер Христос мин³œ пастыра чоохтапчатханƒа киреч³лес

киректепчезер бе? Христос с³рерде тоƒынчатса, Ол к¢з³ чох ни�

мес т³п, п³л³œер. Че Аныœ к¢з³ с³рерн³œ араœарда к¾з³д³лер. 
4 

Ол,

к¢с чох полып, к³реске
c

 хазатырт салƒан. Ам, т³зеœ, Ол Худай�

ныœ к¢з³неœ т³р³г. П³с тее, Христос к¢с чох полƒан ч³ли, к¢с

чохпыс. Че ам п³с Аннаœ хада чуртапчатханыбыста, позыбыста

Худайныœ к¢з³ пар пол парды. Пу к¢снеœ п³с с³рерн³œ араœарда

тузаланарбыс.

5 

Кирт³н³ст³гзер бе т³п, постарыœны сынаœар. Постарыœны сы�

ныхтаœар. Христос с³рерн³œ полƒаныœарда чуртапча т³п чоохтап

полбинчатсаœар, с³рер сынаƒны ирт полбаанƒа кил³сче. 
6 

П³ст³œ

пу сынаƒа турысханыбысты п³л³п аларзар т³п ³зенчем. 
7 

С³рерн³

п³р дее чабал ниме итпез³ннер т³п, Худайƒа пазырчабыс. Анзы

с³рернеœ махтанарƒа т³п нимес. П³с с³рердеœер саœай даа саба

саƒынчатхан ползабыс, п³с с³рерн³ чахсы итс³ннер т³п хынчабыс.

8 

П³с сынƒа тоƒыр п³р дее ниме ит полбинчабыс. П³с итчеткен

прай ниме сынныœ ¢ч¢н ид³лче. 
9 

С³рер к¢ст³гзер п³с, т³зеœ, ча�

зыƒбыс. П³с анзына ¾р³нчеб³с. П³с, кирт³н³з³œер толдыра ползын

т³п, Худайƒа пазырчабыс. 
10 

Мин ырахтаœ мыны нимее с³рерге

пасчам? С³рерзер килзем, маƒаа хатыƒланарƒа кил³с парбазын

т³п пасчам. Хан�пиг маƒаа ¢лг¢н³ кирт³н³з³œерн³ сайбирƒа т³п

нимес, че пиктирге пирген.

Павелн³œ анымŸохтасханы

11 

Че, харындастар, ¾р³н³œер, хыйƒаларыœ хозыœар, часхарыны�

œар, п³р саƒыстыƒ, амыр чуртаœар. Андада хыныс паза амыр пир�

четкен Худай с³рернеœ хада полар. 
12 

Удур�т¾д³р арыƒ ч¢рект³г

охсанызып, изеннез³œер. С³рерге ах�арыƒлар прайзы изен чит³р�

челер. 
13 

Хан�пиг³б³с Иисустыœ паарсазы, Худай Пабаныœ хыны�

зы паза Худай Худынаœ п³рлескен³ с³рернеœ хада ползын. Аминь.

1
3
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Послание к Галатам

святого апостола Павла

Благословение

1 

Павел Апостол, избранный не человеками и не через че!

ловека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресив!

шим Его из мертвых, 
2 

и все находящиеся со мною братия –

церквам Галатийским: 
3 

благодать вам и мир от Бога Отца и

Господа нашего Иисуса Христа, 
4 

Который отдал Себя Само!

го за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого

века, по воле Бога и Отца нашего; 
5 

Ему слава во веки веков.

Аминь.

Галатам
1

1

1

Павелн³œ Галат

чир³ндег³лерге п³чии

Тастых турƒан Галат чир³ндег³ (саƒамƒы Т¢рк чир³н³œ ¾¾н чардыƒы)

христиан тиг³риб³н Павел наа эраныœ 40 чылларында пастаƒы миссио!

нер чорыƒында т¾степ салƒан.

Павел Галат чир³неœ парыбысхан соонда, т¢рче итпинеœ, кирт³н³ске наа

ла айланƒан к³з³лерзер пасха ¢гретч³лер кил³б³скеннер. Олар, Худайдаœ ара!

чыланыс алар ¢ч¢н, Моисей Чахиин толдырарƒа паза с¢ннет кист³рерге ки!

рек полчатханнаœар ¢греткеннер. Олар ³д¾к Павелн³œ, Христостаœар Чахсы

Хабарны чарыда чоохтап, ¢гредер³ ¢ч¢н, сынында п³л³з³ читк³Ÿе нимес т³п,

чоохтааннар. Павел анзынаœар п³л салып, тыœ хомзын парƒан паза, пу чой

¢гред³гдеœ тоƒыр к¢резер ¢ч¢н, Галаттаƒы наа тиг³риблерге п³ч³к пазыбысхан.

Ол п³ч³к нинŸе!нинŸе чардыхтыƒ пол парƒан: 1) Павел позыныœ

Христостыœ илŸ³з³ хайди полыбысханынаœар чоохтааны (1–2 пастаƒлар);

2) Худай к³з³лерге Моисей Чахиин толдырчатханнаœар нимес, че Иисус

Христосха кирт³н³ст³œ сылтаанда пирчеткен³н киреч³леен³ (3:1–5:12);

3) Чахсы Хабарныœ сылтаанда Худай Худы паза хыныс устапчатхан чур!

тастаœар пасханы (5:13–6:10); 4) тоозылƒаны (6:11!18).

Алƒас

1�2 

К³з³лердеœ нимес, к³з³н³œ дее пастыра нимес, че Иисус

Христостыœ паза Аны ¾л³глердеœ т³р³лд³рген Худай Пабаныœ

пастыра илŸ³
c

 полыбысхан Павел Галат чир³ндег³ тиг³рибге
c

 пас�

чам. ²д¾к миннеœ хада полчатхан прай харындастар с³рерге изен

чит³рчелер. 
3 

Худай Пабабыстаœ паза Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Хрис�

тостаœ паарсас паза амыр хоных с³рерге ползын. 
4 

Худай Паба�

быстыœ к¾œн³ хоостыра Иисус Христос, п³ст³ пу чабал тустардаœ

осхырарƒа т³п, п³ст³œ чазыхтарыбыс
c

 ¢ч¢н Позыныœ чуртазын

пир салƒан нооза. 
5 

Аƒаа хаŸан даа сабланыс ползын. Аминь
c

.

Галат чир³ндег³лерге

1

1



Галатам 1888

Единственное верное благовествование

6 

Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Хри!

стовою так скоро переходите к иному благовествованию, 
7 

ко!

торое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие

вас и желающие превратить благовествование Христово.

8 

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать

вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема.

9 

Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто бла!

говествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема.

10 

У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям

ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям,

то не был бы рабом Христовым.

Как Павел стал апостолом

11 

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благове!

ствовал, не есть человеческое, 
12 

ибо и я принял его и научил!

ся не от человека, но через откровение Иисуса Христа. 
13 

Вы

слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я

жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, 
14 

и преуспевал

в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи

неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. 
15 

Ког!

да же Бог, избравший меня от утробы матери моей и при!

звавший благодатью Своею, благоволил 
16 

открыть во мне

Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не

стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 
17 

и не пошел

в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в

Аравию и опять возвратился в Дамаск. 
18 

Потом, спустя три

года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у

него дней пятнадцать. 
19 

Другого же из Апостолов я не видел

никого, кроме Иакова, брата Господня. 
20 

А в том, что� пишу

вам, – пред Богом, не лгу. 
21 

После сего отошел я в страны

Сирии и Киликии. 
22 

Церквам Христовым в Иудее лично я

не был известен, 
23 

а только слышали они, что гнавший их

Галат чир³ндег³лерге 1 889

Чалƒыс сын Чахсы Хабар

6 

Мин с³рерге хайхапчам! Худай с³рерн³ Христостыœ паарса�

зынаœ хыƒыртхан. С³рер, т³зеœ, пасха Чахсы Хабарƒа п³ди табы�

рах сабылчазар. 
7 

Сынында пасха Чахсы Хабар чоƒыл. Че с³рерн³

алŸаахтырчатхан паза Христостыœ Чахсы Хабарын тискер чоох�

тапчатхан к³з³лер ле пар. 
8 

П³с позыбыс таа алай тиг³рдег³ ангел
c

дее п³с чарлабаан Чахсы Хабарны чарлап сыхса, анзына харƒас

т¢сс³н. 
9 

С³рер постарыœа алынƒан Чахсы Хабардаœ пасхазын

чарлапчатханнарƒа харƒас т¢сс³н т³п, алында даа чоохтаан полƒа�

быс, саƒам даа мин чоохтапчам.

10 

Ам мин к³з³лерн³œ ме, Худайныœ ма чахсы хылынƒанын т³�

лепчем? К³з³лерн³œ к¾œн³нŸе поларƒа к¢стенчем ме? Мин пу ту�

зыма чит³ре к³з³лерн³œ к¾œн³нŸе пол ч¾рерге харасхан ползам,

Христостыœ хулы полбасчыхпын.

Павел хайди илŸ³ пол парƒан

11 

Харындастар, мин чарлаан Чахсы Хабар к³з³деœ полбинчат�

ханын с³рерн³ п³лз³ннер т³п саƒынчам. 
12 

Мин аны к³з³деœ алып

¢гренмеем, аны маƒаа Иисус Христос асхан.

13 

Мин иудей
c

 чозахтарынŸа чуртап, Худай тиг³риб³н чабал

с¢ргем паза аны чох идерге к¢стенгем. 
14 

П³ст³œ с¾¾ктег³ п³р к³�

римнер³мн³œ аразында иудей чозахтарын мин прайзынаœ артых

толдырƒам, аƒаларыбыстыœ чахыƒларын к¾мес тее хыйыстыр�

басха к¢стенгем. 
15 

Ах�чарыхха т¾реен³мд¾к, Худай Позыныœ

паарсазы пастыра мин³ таллап, маƒаа чахсы к¾œн³œ к¾з³д³п,

16 

минде Позыныœ Оолƒын асхан. Ол анзын Худайы чохтарныœ

аразында мин Иисус Христостаœар ¢гредер³м ¢ч¢н иткен. Мин

к³з³лернеœ ч¾птеспеем. 
17 

Миннеœ пурун илŸ³ полыбысханнарƒа

даа тоƒазарƒа Иерусалимзер парбин, Арав чир³нзер ч¾р³б³скем.

Анаœ пазох Дамаск саарзар айланƒам. 
18 

¡с чыл ирткен соонда,

мин, П¸трнаœ* танызып аларƒа т³п, Иерусалимзер парƒам. Анда

он пис к¢н полƒам. 
19 

Иаковтаœ, Хан�пигн³œ харындазынаœ, пасха

илŸ³ к¾рбеем. 
20 

Худай маƒаа киреч³, мин с³рерге п³р дее чой ни�

ме паспинчам. 
21 

Аныœ соонда мин Сирий паза Киликий чирле�

р³нзер парƒам. 
22 

Христостыœ Иудей чир³ндег³
c

 тиг³риблер³, т³зеœ,

                                                          

* 
1:18 

Грек т³л³нде «Кифа» пазылƒан. «Кифа» П¸трныœ еврей ады. К¾р ³д¾к

2:11, 14.
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некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреб!

лял, – 
24 

и прославляли за меня Бога.

Апостолы соглашаются с Павлом

1 

Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иеруса!

лим с Варнавою, взяв с собою и Тита. 
2 

Ходил же по от!

кровению и предложил там, и особо знаменитейшим, благо!

вествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно

ли я подвизаюсь или подвизался. 
3 

Но они и Тита, бывшего

со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться, 
4 

а вкрав!

шимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за

нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе,

чтобы поработить нас, 
5 

мы ни на час не уступили и не по!

корились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.

6 

И в знаменитых чем!либо, какими бы ни были они ког!

да!либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на

лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего

более. 
7 

Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие

для необрезанных, как Петру для обрезанных, – 
8 

ибо Содей!

ствовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал

и мне у язычников, – 
9 

и, узнав о благодати, данной мне,

Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и

Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им –

к обрезанным, 
10 

только чтобы мы помнили нищих, что и ста!

рался я исполнять в точности.

Обличение Петра

11 

Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противо!

стал ему, потому что он подвергался нареканию. 
12 

Ибо, до

прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а

когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обре!

занных. 
13 

Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что

1

2

2
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ол туста мин³ сырайƒа таныбааннар. 
23 

Че ол к³з³лер миннеœер

мыны искен полƒаннар: «П³ст³ хаŸан�да с¢рген к³з³ позыох чох

иткен кирт³н³ст³ таратча». 
24 

Аны ист³п, олар мин³œ ¢ч¢н Худай�

ны саблааннар.

ИлŸ³лер Павелнеœ ч¾пке к³рчелер

Аныœ соонда, он т¾рт чыл пазынаœ, мин, Варнаванаœ Титт³

хада алып, пазох Иерусалимзер парƒам. 
2 

Худайдаœ азылƒаны

хоостыра чол сыххам. Мин Худайы чохтарныœ аразында чар�

лаан Чахсы Хабардаœар мындаƒы тиг³рибге иск³р³г иткем. Тиг³�

рибн³œ улуƒларына, т³зеœ, ¾нет³н иск³р³г иткем. Алында даа, са�

ƒам даа к¢з³м тик салбинчам ма т³п п³лер³м килген. 
3 

Че олар

миннеœ хада полƒан Титт³, грек тее полза, с¢ннет
c

 идерге к¢сте�

бееннер. 
4 

Анзын харындастарыбыс пол ч¾рген к³з³лер хысхан�

нар. Олар, Иисус Христостыœ пастыра алƒан пос чуртазыбысты

китирге сыынып алып, п³ст³ пазох хулларƒа айландыр саларƒа

п¾г³нгеннер. 
5 

П³с, Чахсы Хабарныœ сынын с³рерге хайраллап

халарƒа к¢стен³п, оларныœ оœдайынŸа к¾мес тее полбаабыс.

6 

Тиг³рибн³œ улуƒларынаœар чоохтаза, мин к³з³лерн³ талластыр�

бинчам. Худай даа талластырбинча. Олар, т³зеœ, улуƒлар, Чахсы

Хабарƒа ¢греткен³ме хоза ниме хыспааннар. 
7 

Че улам олар мы�

ны сиз³нгеннер: П¸трƒа иудейлерн³œ аразында ч³ли, маƒаа пасха

чоннарныœ аразында Чахсы Хабарны чарлиры пир³лген. 
8 

Ху�

дай П¸трны иудейлерн³œ аразында илŸ³ поларƒа турƒысхан. Олох

мин³ пасха чоннарныœ аразында илŸ³ поларƒа турƒысхан. 
9 

Ти�

г³рибн³œ орха�с¾¾г³не саналчатхан Иаков, Кифа паза Иоанн,

маƒаа пир³лген паарсастаœар п³л салып, хада полчатханыбысты

киреч³леп, маƒаа паза Варнаваа холларын пиргеннер. Олар п³с�

т³œ пасха чоннарзар, постары, т³зеœ, иудейлерзер парарларынаœ

чарас салƒаннар. 
10 

Че п³р нимедеœер сурынƒаннар: чох�чоостар�

ны ундубаœар. Мин анзын, п³р дее хыйыстырбин, толдырарƒа

к¢стенгем.

П¸трны ³ле сыƒарƒаны

11 

П¸тр Антиох саарзар килгенде, мин аныœ саба иткен³н аƒаа

к¾н³ чоохтаам. 
12 

Иаковнаœ хайзы к³з³лер килгелекте, ол иудей

нимес харындастарнаœ хада ч³Ÿеœ. Иудейлер килгеннер³нде, т³�

зеœ, олардаœ хорыƒып, иудей нимес харындастардаœ хыйа по�

лып, алынŸа тудын сыххан. 
13 

Аны к¾р³п, пасха даа иудейлер

1
2

2
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даже Варнава был увлечен их лицемерием. 
14 

Но когда я уви!

дел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то

сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь

по!язычески, а не по!иудейски, то для чего язычников при!

нуждаешь жить по!иудейски? 
15 

Мы по природе Иудеи, а не

из язычников грешники; 
16 

однако же, узнав, что человек

оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса

Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдать!

ся верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона

не оправдается никакая плоть. 
17 

Если же, ища оправдания

во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели

Христос есть служитель греха? Никак. 
18 

Ибо если я снова со!

зидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. 
19 

За!

коном я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся

Христу, 
20 

и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что

ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлю!

бившего меня и предавшего Себя за меня. 
21 

Не отвергаю бла!

годати Божией; а если законом оправдание, то Христос на!

прасно умер.

Закон или вера?

1 

О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не поко!

ряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан

был Иисус Христос, как бы у вас распятый? 
2 

Сие только хочу

знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа или че!

рез наставление в вере? 
3 

Так ли вы несмысленны, что, начав

духом, теперь оканчиваете плотью? 
4 

Столь многое потерпе!

ли вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы!

5 

Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса че!

рез дела ли закона сие производит или через наставление в

вере? 
6 

Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в пра!

ведность. 
7 

Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.

8 

И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников,

2

3

3

Галат чир³ндег³лерге 2, 3 893

чойырхап ч¾ргеннер. Варнава даа оларныœ чойырхааннарына

сабыл парыбысхан. 
14 

Че мин оларныœ Чахсы Хабарныœ сыны

хоостыра тудынминчатханнарын к¾р салƒанымда, андада П¸тр�

ƒа прайзыныœ к¾з³не теем: «Син, иудей полчадып, иудей нимес

пасха чон ч³ли чуртапчазыœ. Андаƒда ноƒа пасха чон иудейлер

ч³ли чуртазын т³п к¢степчез³œ?

15 

П³с т¾рееннеœ иудейлерб³с, п³с Худайы чохтар осхас чазых�

тыƒ нимесп³с. 
16 

Моисей Чахиин
c

 толдырƒаннаœ нимес, че Иисус

Христосха ла кирт³н³с пастыра к³з³н³œ ахтанчатханын п³л³п алып,

п³с тее Христос Иисусха кирт³н сыххабыс. П³с Моисей Чахиин

толдырƒаннаœ нимес, че Христосха кирт³нгеннеœ ахтанып алар

¢ч¢н кирт³н сыххабыс. Моисей Чахиин толдырƒанынаœ п³рдеез³

ахтан полбас нооза. 
17 

Христоста ахтанып аларын т³лепчетсе�

б³с, позыбыс таа чазыхтыƒ пол парчатсабыс, андада Христос ча�

зыхха тоƒынчатхан полча ба? Чох, андаƒ нимес». 
18 

Мин позым

сайбаан нимен³ хатап п¢д³рчетсем, мин позым позымны сай�

баƒŸы итчем нооза. 
19 

Моисей Чахии мин³ ¾л³г ит салƒан. Мин,

Худайƒа чуртир ¢ч¢н, Моисей Чахиина ¾л парƒам. Мин Хрис�

тоснаœ хада к³реске
c

 хазаттырт салƒам. 
20 

Амды мин позым чур�

табинчам, минде Христос чуртапча. Саƒам пу позым чуртапчат�

ханым, т³зеœ, Худайныœ Оолƒына кирт³н³снеœ чуртапчатханым

полча. Ол маƒаа хынча паза мин³œ ¢ч¢н Позын ¾л³мге пир сал�

ƒан. 
21 

Худайныœ паарсазын хыйа итпинчем. Че ахтанƒаны Мои�

сей Чахииныœ пастыра ид³лчетсе, Иисус тикке ле ¾л парƒанƒа

кил³сче.

Моисей Чахии алай кирт³н³с

Йо, саƒыс чох галаттар. Сынныœ с¾з³н испеске кем с³рерн³

аптап алƒан? Мин с³рерге Чахсы Хабарны чарлаанымда, с³�

рерге Иисус Христостыœ к³реске хазаттыртханы ³ле к¾р³нмеен

ме? 
2 

С³рердеœ п³р ле ниме п³лер³м килче: с³рер, Моисей Чахиин

толдырып, Худай Худын
c

 алƒазар ба? Алай Чахсы Хабарны ис�

т³п, кирт³н³с пастыра аны алƒазар ба? 
3 

С³рер андаƒ саƒызы чох�

сар ба? С³рер, Худай Худыныœ устаанынаœ чуртас пастап алып,

амды пос к¢з³не ³зен сыхтаар. 
4 

АнŸа к¾п сыдас парƒаннарыœ ту�

зазы чох полды ба? Йо, ол сыннаœ даа тузазы чох полƒан ма?

5 

Худай с³рерге Худай Худын пирче паза с³рерн³œ араœарда хай�

хастар
c

 итче. Ол аны Моисей Чахиин толдырчатханнарыœнаœар

итче бе? Алай Чахсы Хабарны ист³п, аƒаа кирт³нчеткеннер³œнеœер

2
3

3
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предвозвестило Аврааму: «в тебе благословятся все народы».

9 

Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. 
10 

А все,

утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою.

Ибо написано: «проклят всяк, кто не исполняет постоянно

всего, что написано в книге закона». 
11 

А что законом никто

не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что правед!

ный верою жив будет. 
12 

А закон не по вере; но кто исполняет

его, тот жив будет им. 
13 

Христос искупил нас от клятвы за!

кона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: «проклят

всяк, висящий на древе»), 
14 

дабы благословение Авраамово

через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы

нам получить обещанного Духа верою.

Закон Моисеев и Божие обетование

15 

Братия! говорю по рассуждению человеческому: даже че!

ловеком утвержденного завещания никто не отменяет и не

прибавляет к нему. 
16 

Но Аврааму даны были обетования и

семени его. Не сказано: «и потомкам», как бы о многих, но

как об одном: «и семени твоему», которое есть Христос. 
17 

Я

говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного,

закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отме!

няет та�к, чтобы обетование потеряло силу. 
18 

Ибо если по за!

кону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог

даровал оное по обетованию. 
19 

Для чего же закон? Он дан

после по причине преступлений, до времени пришествия

семени, к которому относится обетование, и преподан через

Ангелов рукою посредника. 
20 

Но посредник при одном не

бывает, а Бог один.

Галат чир³ндег³лерге 3 895

итче бе? 
6 

Авраам
c

 Худайƒа кирт³н парƒан. Аннаœар Худай аны

ахталƒанƒа санаан.

7 

Кирт³н³ст³г к³з³лер сынында Авраамныœ ооллары полчат�

ханнарын п³л³œер зе. 
8 

Худай кирт³н³с пастыра пасха чоннарны

ахтап салар т³п, Худай П³чиинде
c

 азынадох чоохталƒан полƒан.

Авраамƒа даа Чахсы Хабарныœ пастыра азынада чарлалƒан: син�

неœ прай чоннар алƒас
c

 аларлар. 
9 

Аннаœар кирт³ст³г Авраамнаœ

хада кирт³н³ст³глер алƒас аларлар. 
10 

Моисей Чахиина т¾стен�

четкеннер, т³зеœ, харƒадарлар. Пазылых нооза: чахыƒлар кинде�

з³нде прай пазыл парƒан нимен³ сыбыра толдырбинчатхан к³з³

харƒадар. 
11 

Моисей Чахиин толдырып, Худайныœ алнында ах�

тан полбазы ³ле к¾р³нче. Арыƒ ч¢рект³г
c

 кирт³н³ст³œ сылтаанда

чуртир. 
12 

Моисей Чахии, т³зеœ, кирт³н³ске п³р дее хайди теел�

бинче. Че чахыƒны толдырƒан сылтаанда чуртир. 
13 

Христос п³ст³

Моисей Чахиинда пазылых харƒастаœ ал халƒан. Позы, т³зеœ,

п³ст³œ орныбысха харƒатхан. Аƒаста палƒат салƒаны харƒатхан

т³п пазылых нооза. 
14 

Авраамныœ алƒазы Худайы чохтарƒа Хрис�

тос Иисустыœ пастыра чидер ¢ч¢н, Христос ³ди иткен. Аныœ

сылтаанда п³с тее Худайныœ молŸаан Худын кирт³н³с пастыра

аларбыс.

Моисей Чахии паза Худайныœ молŸаа

15 

Харындастар! Олаœай к³з³ ч³ли чоохтапчам: к³з³н³œ дее ху�

мартхы с¾з³н п³рдеез³ сайбап полбас, аƒаа п³р дее ниме хос пол�

бас. 
16 

Авраамƒа, т³зеœ, паза аныœ ¢рен³не молŸаƒлар пир³лген

полƒан. «¡рен³œе» теен³ к¾п к³з³деœер нимес, че п³р к³з³деœер

чоохтапча. «Син³œ ¢рен³œ» теен³ Христосты таныхтапча. 
17 

Мин

мына ниме чоохтапчам: Христостаœар МолŸаƒны Худай алын�

дох пирген. Т¾рт ч¢с отыс чыл аныœ соонаœ турƒызылƒан Мои�

сейн³œ Чахии Худайныœ МолŸаан сайбабинча паза аны чох ит�

пинче. 
18 

¡лескен ¢л¢з³н Моисей Чахиинаœ пастыра ла алчатса,

Худайныœ молŸаа хоостыра аны ал полбас. Итсе Худай паарса�

зын Авраамƒа молŸаƒ хоостыра чит³рген.

19 

Моисей Чахии нимее кирект³р? Ол сайбаƒ ниме полчатха�

нын к¾з³дер ¢ч¢н турƒызылƒан. Моисей Чахии Худай молŸаан

¢рен килер тузына теере турƒызыл парƒан. Ол чахыƒ ангеллер�

н³œ пастыра чарастырыƒŸыныœ холынаœ пир³лген. 
20 

П³р к³зее

чарастырыƒŸы кирек чоƒыл. Худай, т³зеœ, п³р.
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Цель Моисеева Закона

21 

Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо

если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно

праведность была бы от закона; 
22 

но Писание всех заключило

под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в

Иисуса Христа. 
23 

А до пришествия веры мы заключены были

под стражею закона, до того времени, как надлежало открыть!

ся вере. 
24 

Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу,

дабы нам оправдаться верою; 
25 

по пришествии же веры, мы

уже не под руководством детоводителя. 
26 

Ибо все вы сыны

Божии по вере во Христа Иисуса; 
27 

все вы, во Христа кре!

стившиеся, во Христа облеклись. 
28 

Нет уже Иудея, ни языч!

ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен!

ского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. 
29 

Если же вы Хри!

стовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.

1 

Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отли!

чается от раба, хотя и господин всего: 
2 

он подчинен по!

печителям и домоправителям до срока, отцом назначенного.

3 

Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещест!

венным началам мира; 
4 

но когда пришла полнота времени,

Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился

от жены, подчинился закону, 
5 

чтобы искупить подзаконных,

дабы нам получить усыновление. 
6 

А как вы – сыны, то Бог

послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «авва,

Отче!» 
7 

Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и на!

следник Божий через Иисуса Христа.

Забота Павла о галатах

8 

Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в су!

ществе не боги. 
9 

Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив

3

4

4
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Моисей Чахииныœ п¾г³н³

21 

Ол оœдайнаœ Моисей Чахии Худайныœ молŸаана тоƒыр ба?

Чох! Тын пирчеткен чахыƒ полƒан полза, ол чахыƒ сыннаœ ах�

тирŸых. 
22 

Че Худай П³чии прайзын чазыхтыƒ т³п чарлаан. Анна�

œар Худай молŸаа Иисус Христосха кирт³н³с пастыра кирт³нчет�

кеннерге пир³лче. 
23 

Кирт³н³с килгелекте, т³зеœ, п³ст³ прайзы�

бысты чахыƒ хадарƒан. П³с пиктегде кирт³н³с килер тусха теере

полƒабыс. 
24 

Ол оœдайнаœ, кирт³н³с пастыра ахтадып алар ¢ч¢н,

чахыƒ п³ске Христоссар аƒылƒан ¢гретч³б³с полƒан. 
25 

Кирт³н³с

килгенде, т³зеœ, п³с ¢гретч³н³œ холындаƒы палалар полбиныбыс�

хабыс. 
26 

С³рер прайзыœар Христос Иисусха кирт³н³стер³œ хоос�

тыра Худайныœ оолларызар нооза. 
27 

С³рер, Христоснаœ п³р по�

лар ¢ч¢н, к³реске т¢з³п
c

, Христос осхас полыбысхазар. 
28 

Амды

иудей дее, грек тее чоƒыллар, хул даа, пос к³з³ дее, ирен дее,

ипч³ дее чоƒыллар. С³рер прайзыœар Христос Иисуснаœ п³р пол

парƒазар. 
29 

Христости полчатсаœар, т³зеœ, с³рер Авраамныœ ¢ре�

н³ полчазар. ²ди Худай молŸаа хоостыра ¢леен ¢л¢ст³ ээленчезер.

Паза мындаƒ ниме чоохтирым: ¢лескен ¢л¢з³н ээленчеткен

к³з³ прай нимен³œ ээз³ полчатса даа, пала тузында хулдаœ

п³р дее пасхалалбинча. 
2 

Ол пабазы таныхтаан тусха теере аны

к¾рчеткен, иб³неœ устапчатхан к³з³н³œ холында ч¾рче. 
3 

П³с тее

³д¾к, олƒан тузыбыста, пу тилекейн³ п¢д³рчеткен к¢стерн³œ ¢лг¢�

з³нде полƒабыс. 
4 

Че таныхтаан тузы чит килгенде, Худай Позы�

ныœ чалƒыс Оолƒын ысхан. Ол ипч³деœ т¾реен, чахыƒныœ хо�

лында полƒан. 
5 

Анзы чахыƒныœ холында ч¾рген к³з³лер ахтанып

алар ¢ч¢н, п³с, т³зеœ, палалары полыбызар ¢ч¢н ид³лген. 
6 

С³рер

Аныœ палалары полчазар. Худай с³рерн³œ ч¢ректер³œе Позыныœ

Оолƒыныœ Худын ысхан. Ол Хут «Авва*, Пабам» т³п хыƒырча.

7 

Аннаœар син хул нимесс³œ, оолƒызыœ. Оолƒы полчатханыœда,

Иисустыœ пастыра Худайныœ ¢леен ¢л¢з³н ээленчеткен к³з³з³

полчазыœ.

Павелн³œ галаттардаœар саƒыссырааны

8 

Че ол туста с³рер, Худайны п³лбин, пасха худайларƒа па�

зырƒазар. Олар сынында худай ниместер. 
9 

Амды Худайны п³л³п

                                                          

* 
4:6 

Арамей т³л³неœ «Авва» теен³ Пабам полча.

3
4

4
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познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным

и бедным вещественным началам и хотите еще снова порабо!

тить себя им? 
10 

Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы.

11 

Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. 
12 

Прошу вас,

братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не

обидели меня: 
13 

знаете, что, хотя я в немощи плоти благове!

ствовал вам в первый раз, 
14 

но вы не презрели искушения

моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня,

как Ангела Божия, как Христа Иисуса. 
15 

Как вы были бла!

женны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было,

вы исторгли бы очи свои и отдали мне. 
16 

Итак, неужели я

сделался врагом вашим, говоря вам истину? 
17 

Ревнуют по вас

нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.

18 

Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только

присутствии у вас. 
19 

Дети мои, для которых я снова в муках

рождения, доколе не изобразится в вас Христос! 
20 

Хотел бы я

теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недо!

умении о вас.

Мы дети свободной женщины

21 

Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы

не слушаете закона? 
22 

Ибо написано: «Авраам имел двух сы!

нов, одного от рабы, а другого от свободной». 
23 

Но который

от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот

по обетованию. 
24 

В этом есть иносказание. Это два завета:

один от горы Синайской, рождающий в рабство, который

есть Агарь, 
25 

ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соот!

ветствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми

своими в рабстве; 
26 

а вышний Иерусалим свободен: он – ма!

терь всем нам. 
27 

Ибо написано: «возвеселись, неплодная, не!

рождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами;

потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у име!

ющей мужа». 
28 

Мы, братия, дети обетования по Исааку. 
29 

Но
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алƒазар, алай аннаœ артых чоохтаза, Худай с³рерн³ п³л³п алƒан�

да, ноƒа хатап пу тилекейн³œ чазыƒ, уйан к¢стер³не айланчазар

паза постарыœны аƒаа хул ид³н саларƒа саƒынчазар. 
10 

К¢ннерн³,

ай�чыл пайрамнарын паза пасха даа тустарны ¢л¢к¢ннепчезер.

11 

Арса, с³рерн³œ ¢ч¢н тикке ле тоƒынƒам т³п, с³рердеœер саƒыс�

сырапчам.

12 

Харындастар, мин с³рер осхаспын, с³рер дее мин осхас по�

лыœар т³п сурынчам. С³рер мин³ п³р дее нименеœ хомзындыр�

баазар. 
13 

Мин пастап, с³рерге Чахсы Хабарны таратхан туста,

аƒырыƒ полƒам. 
14 

Мин³œ аƒыриим с³рерге сынаƒ полƒан. С³рер,

т³зеœ, маƒаа ч³кс³нмеезер, че мин³, Худай ангел³н, Христос

Иисусты ч³ли, удурлаазар. 
15 

Хайдаƒ часкалыƒ полƒазар с³рер!

С³рердеœер киреч³лепчем: оœдай полƒан полза, с³рер маƒаа ха�

рахтарыœны даа, сыƒарып, пир³б³зер к¾œн³л³г к¾р³нгезер. 
16 

Ан�

даƒ полза, сынны чоохтапчатханым ¢ч¢н, н¾¾с, мин с³рерге

ыырŸы пол пардым? 
17 

Чахсы Хабарны тискер чоохтапчатхан

к³з³лер с³рерге арыƒ саƒыснаœ хайбинчалар. Постарына хайзын�

нар т³п, с³рерн³ п³стеœ чарып аларƒа с³ренчелер. 
18 

Чахсы ки�

ректерге хайƒаны чахсы. Аны мин килген туста ла нимес, че сы�

быра итчетсе, чахсы полар. 
19 

Палаларым, с³рерде Христостыœ

омазы ³ле к¾р³н парбаанŸа, с³рерн³œ ¢ч¢н мин, т¾р³тчеткен ч³ли,

пазох ирееленчем. 
20 

Мин³œ амды, с³рерде полып, пасха чоох�

тазарым килче. Мин с³рерде ниме полчатханын оœар полбин�

чам нооза.

П³с пос ипч³н³œ палаларыбыс

21 

С³рер, чахыƒныœ холында ч¾рерге хынчатханнар, чоохтап

пир³œердек маƒаа: чахыƒ ниме чоохтапчатханын испинчезер бе?

22 

Пазылых нооза: Авраамныœ ³к³ оол полƒан. П³рс³ хул ипч³деœ

т¾реен, п³рс³ пос ипч³деœ т¾реен. 
23 

Хулныœ т¾л³ – ол к³з³деœ т¾�

реен³. Пос ипч³н³œ т¾л³ – ол молŸаƒ хоостыра т¾реен³. 
24 

Пу

кип�чоох. Пу ³к³ ипч³ ³к³ молŸаƒны
c

 таныхтапча. П³рс³, Синай
c

таƒда алылƒаны, Агарь полча. Аныœ палалары хул поларƒа т¾�

р³пчелер. 
25 

Агарь Арав чир³ндег³ Синай таƒны таныхтапча. Са�

ƒамƒы Иерусалим Агарьƒа т¾¾й. Ол позыныœ палаларынаœ хада

хулда ч¾рче нооза. 
26 

Тиг³рдег³ Иерусалим, т³зеœ, пос. Ол п³ске

прайзыбысха инеб³с полча. 
27 

Пазылых нооза:

«Т¾л³ чох, пала к¾рбеен ипч³, ¾р³н!

Пала таап, ирееленмеен³, ¾р³н³п, хысхыр!
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как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так

и ныне. 
30 

Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее,

ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свобод!

ной». 
31 

Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.

1 

Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и

не подвергайтесь опять игу рабства.

Стойте в свободе

2 

Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не бу!

дет вам никакой пользы от Христа. 
3 

Еще свидетельствую вся!

кому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить

весь закон. 
4 

Вы, оправдывающие себя законом, остались без

Христа, отпали от благодати, 
5 

а мы духом ожидаем и надеемся

праведности от веры. 
6 

Ибо во Христе Иисусе не имеет силы

ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любо!

вью. 
7 

Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не поко!

рялись истине? 
8 

Такое убеждение не от Призывающего вас.

9 

Малая закваска заквашивает все тесто. 
10 

Я уверен о вас в

Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас,

кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. 
11 

За что же го!

нят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание?

Тогда соблазн креста прекратился бы. 
12 

О, если бы удалены

были возмущающие вас! 
13 

К свободе призваны вы, братия,

только бы свобода ваша не была поводом к угождению пло!

ти, но любовью служите друг другу. 
14 

Ибо весь закон в одном

слове заключается: «люби ближнего твоего, как самого себя».

15 

Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы

вы не были истреблены друг другом.

4

5

5
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Чалƒыс ипч³н³œ палалары уƒаа к¾п.

Ирл³г ипч³нинеœ хай�хай к¾п!»*

28 

П³с, харындастар, Исаак ч³ли, Худай молŸаан хоостыра т¾�

рееб³с. 
29 

Че алында даа к³з³деœ т¾реен³ Хуттаœ т¾реен³н с¢рген.

Саƒам даа ³д¾к с¢рче. 
30 

Худай П³чии ниме чоохтапча? Хул ипч³�

н³ паза оолƒын с¢р³б³с. Хул ипч³н³œ оолƒы пос ипч³н³œ оолƒынаœ

хада ¢л¢з³н ээленмес нооза*. 
31 

Ол оœдайнаœ, харындастар, п³с

хулныœ нимес, пос ипч³н³œ палаларыбыс.

Христос пирген пос чуртасха пик тудыныœар. Хул чуртазына

пазох хатап пазындырбаœар.

Пос хоныхтыƒ полыœар

2 

Мына мин, Павел, с³рерге чоохтапчам: с³рер с¢ннет итчетсе�

œер, Христостаœ с³рерге п³р дее туза полбас. 
3 

Паза с¢ннет ит�

четкен ноо даа к³зее ол чахыƒны прай толдырарƒа кирек т³п

киреч³лепчем. 
4 

С³рер, постарыœны чахыƒнаœ ахтанчатханнар,

Христос чох халдыœар, паарсастаœ чат халдыœар. 
5 

П³с, т³зеœ,

Худай п³ст³ кирт³н³с пастыра ахтир т³п сахтапчабыс. Ол ³зен³ст³

п³ске Хут пирче. 
6 

Христос Иисуснаœ хада полчатсабыс, с¢ннет

итт³ргенн³œ дее, итт³рбеенн³œ дее пасхазы чоƒыл. Хыныс кирек�

тер³неœ позын к¾з³тчеткен кирт³н³с ле кирек. 
7 

С³рер алнынзар

чахсы парчатхазар. Кем, с³рерн³œ чолыœарны туйухтап, сынны

испеске к¢стеен полŸаœ? 
8 

²ди саƒынƒаны с³рерн³ Хыƒыртхан Ху�

дайдаœ полбас. 
9 

«Асхынах таа ачытхы прай унны ачыдыбыза�

дыр»*. 
10 

С³рерн³ пасха саƒынмастар т³п, мин Хан�пигн³œ сыл�

таанда ³зест³г п³лчем. С³рерн³ ³к³ саƒыстыƒ итчеткен к³з³, кем дее

ол ползын, чарƒыладар ла.

11 

Харындастар! Мин саƒам с¢ннет итт³рер³неœер ¢гретчеткен

ползам, ноƒа мин³ с¢рерге кирек? Андада к³рестеœер ¢гред³г ха�

рыƒ полбасчых нооза. 
12 

Йо, с³рерн³œ к¾œн³œерн³ ардатчатханнар

хыйа ид³лген ползалар.

13 

Харындастар, с³рер пос хоныхха хыƒыртыл парƒазар. Че, с³�

рерн³œ пос хонииœар к³з³ хыныƒыстарына пос салыныбызарƒа

                                                          

* 
4:27 

К¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Исаийн³œ ухаан чоохтары» (Исаий) кин�

де 54:1.

* 
4:30 

К¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Пастаƒлар» (Бытие) кинде 21:9�10.

* 
5:9 

К¾р: Павелн³œ коринфтег³лерге 1�ƒы п³чии 5:6.

4
5
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Дела плоти и плод Духа

16 

Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете испол!

нять вожделений плоти, 
17 

ибо плоть желает противного духу,

а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что

вы не то делаете, что хотели бы. 
18 

Если же вы духом води!

тесь, то вы не под законом. 
19 

Дела плоти известны; они суть:

прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 
20 

идолослу!

жение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, раз!

ногласия, [соблазны,] ереси, 
21 

ненависть, убийства, пьянство,

бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде

предварял, что поступающие так Царствия Божия не насле!

дуют. 
22 

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,

благость, милосердие, вера, 
23 

кротость, воздержание. На та!

ковых нет закона. 
24 

Но те, которые Христовы, распяли плоть

со страстями и похотями. 
25 

Если мы живем духом, то по духу

и поступать должны. 
26 

Не будем тщеславиться, друг друга

раздражать, друг другу завидовать.

Носите бремена друг друга

1 

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы,

духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблю!

дая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 
2 

Носите

бремена друг друга, и таким образом исполните закон Хри!

стов. 
3 

Ибо кто почитает себя чем!нибудь, будучи ничто, тот

обольщает сам себя. 
4 

Каждый да испытывает свое дело, и

тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, 
5 

ибо

каждый понесет свое бремя. 
6 

Наставляемый словом, делись

всяким добром с наставляющим. 
7 

Не обманывайтесь: Бог по!

ругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 
8 

сеющий

в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа

5

6

6
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сылтаƒ пол парбазын. Удур�т¾д³р хынызып полызызыœар. 
14 

Прай

Моисей Чахии п³р чахыƒа кир³л парча нооза: «Чаƒыныœа позы�

œа ч³ли хын». 
15 

К¾р³œер, удур�т¾д³р ким³р³спеœер, чииспеœер,

пос постарыœны чох ит салŸаœ полбаœар.

Худай Худыныœ паза к³з³лерн³œ киректер³

16 

Мин т³пчем: Худай Худы хоостыра итчед³œер, андада пос�

тарыœныœ хыŸыхтарыœа салынмассар. 
17 

Посха хынƒаны Худай

Худына тоƒырланча. Худай Худы посха хынƒанƒа тоƒырланча.

Олар удур�т¾д³р тоƒыр турчалар. Аныœ сылтаанда с³рер идерге

хынƒан нимен³ итпинчезер. 
18 

С³рерн³ Худай Худы устапчатса,

андада с³рер Моисей Чахииныœ холында нимессер. 
19 

К³з³н³œ

позыныœ к¾œн³нŸе итчеткен киректер³н прайзы п³лче. Олар мын�

даƒлар: ч¾реес хылых, ойнас, арыƒ нимес киректер, уйат п³лбее�

н³, 
20 

пасха худайларƒа пазырƒаны, аптаƒ, ыырлас, хырыс�табыс,

к¢ннес, хазырланыс, тыртыстаныс, к¾кеес³мнен³с, тартыс, чара

полƒаны, 
21 

хыртыстаныс, ³ск³, к¢лет паза андаƒох пасха ниме�

лер. Анда даа сиз³нд³ргем¾к, ам даа сиз³нд³рчем: пу оœдайлар�

наœ полчатханнар Худай хан�чир³нде
c

 ¢л¢с албастар. 
22 

Худай

Худы пирчеткен ниме, т³зеœ, мындаƒ: хыныс, ¾р³н³с, амыр хо�

ных, тыстаныс, паарсас, айас, кирт³н³с, 
23 

тоƒырланмааны, пос�

ты тудын п³лген³. Пу нимелерге чахыƒ хадылбас. 
24 

Че Христос�

тыœ к³з³лер³ пос постарын, хыныƒыстарын паза хыŸыхтарын,

к³реске хазап салƒаннар. 
25 

П³с Худай Худы хоостыра чуртапчат�

ханыбыста, Худай Худы хоостырох идерге кирекп³с. 
26 

К¾д³р³л�

Ÿек полбаалар, ³ст³ тарланыспаалар, удур�т¾д³р атархаспаалар.

Аар'ч¢кт³ хада артынызыœар

Харындастар! К³з³ п³рее чазыхтыœ холына к³р парза, с³рер,

Худай Худынаœ устанчатхан к³з³лер, постарыœны пазынып,

аны т¢зетчед³œер. Пос постарыœны, п³рее хыныƒысха тартыл

парыбыспасха т³п, сиз³н³п одырыœар. 
2 

К³з³н³œ аар�ч¢г³н посха

артыныœар. ²ди с³рер Христостыœ чахиин толдырарзар. 
3 

П³р дее

нимее чарабинчадып, позын к¾д³рчеткен к³з³ позы позын алаах�

тырча. 
4 

Полƒан на к³з³ позыныœ киреен сыназын, андада пасха�

зын нимес, позын махтаттырар. 
5 

Полƒаны ла позыныœ аар�ч¢г³н

артын парар нооза. 
6 

Хыйƒа с¾стеœ ¢гренчеткен к³з³ ¢гретч³з³неœ

пар�чох чахсы нименеœ ¢лесчетс³н. 
7 

Алаахтырынмаœар: Худайƒа

п³рдеез³ к¢л полбас. К³з³ позы таарыпчатхан нимен³ чыып алча.

5
6

6
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пожнет жизнь вечную. 
9 

Делая добро, да не унываем, ибо в

свое время пожнем, если не ослабеем. 
10 

Итак, доколе есть

время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.

Заключительные предострежения и благословение

11 

Видите, как много написал я вам своею рукою. 
12 

Желаю!

щие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только

для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, 
13 

ибо

и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, что!

бы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. 
14 

А я

не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего

Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.

15 

Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни

необрезание, а новая тварь. 
16 

Тем, которые поступают по

сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. 
17 

Впро!

чем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа

Иисуса на теле моем. 
18 

Благодать Господа нашего Иисуса

Христа со духом вашим, братия. Аминь.
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8 

К³з³ хыныƒыстарыныœ хыразына таарыпчатхан к³з³ ¢репчет�

кен нимен³ алар. Худай Худыныœ хыразына таарыпчатханы, т³�

зеœ, Худай Худынаœ м¾г³ чуртас
c

 алар. 
9 

Чахсы ниме итчетсеœер,

к¾œн³œер т¢спез³н, тузы читсе, к¢з³�саабыс сых парбаза, чыыр

нимен³ чыып аларбыс. 
10 

Ол оœдайнаœ, тузыбыс ханŸа пар, ан�

Ÿох прайларына чахсы ниме итчедерб³с. Уламох п³р кирт³н³сте�

г³лер³б³ске.

Т¢генŸ³ сиз³нд³р³глер паза алƒастар

11 

Пу улуƒ п³д³рлерн³ к¾рчезер бе? Мин оларны позымныœ хо�

лымнаœ пас салƒам.

12 

Постарынаœ махтанарƒа хынчатхан к³з³лер с³рерн³ с¢ннет

итт³рерге к¢степчелер. Олар Христостыœ к³рез³ ¢ч¢н с¢рд³рерге

хынминчалар. 
13 

Че с¢ннет итт³рчеткеннер постары даа Моисей

Чахиин толдырбинчалар нооза. С³рернеœ махтанарƒа полып, с³�

рерн³ с¢ннет итт³ртчелер. 
14 

Мин, т³зеœ, п³р дее нименеœ махта�

нарƒа хынминчам. Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ к³рез³неœ не

махтанарбын. Маƒаа пу тилекей к³ресте хазал парƒан, мин дее

пу тилекейге к³реске хазаттырт салƒам. 
15 

Христос Иисуснаœ ха�

да полза, с¢ннетт³ итт³ргенн³œ алай итт³рбеенн³œ пасхазы чоƒыл,

¾¾н³ – наа к³з³ чайалƒаны. 
16 

Пу оœдайнаœ тудынчатханнарƒа

амыр хоных паза ¾лŸей алƒапчам, оларƒа паза Худай Изра�

иль³не. 
17 

Че паза п³рдеез³ мин³ чобалдырбазын. Мин позым даа

Хан�пиг³б³с Иисустыœ палыƒларынаœ таœмалалат салƒам нооза.

18 

С³рерн³œ худыœарƒа Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ паарсазы

т¢сс³н, харындастар. Аминь.



Послание к Ефесянам

святого апостола Павла

Благословение

1 

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находя!

щимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе:

2 

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса

Христа. 
3 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса

Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным

благословением в небесах, 
4 

так как Он избрал нас в Нем

прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны

пред Ним в любви, 
5 

предопределив усыновить нас Себе чрез

Ефесянам
1

1

1

Павелн³œ ефестег³лерге п³чии

Павел илŸ³ пу п³ч³кт³ наа эраныœ 60 чыллары пасталчатханда, римдег³

харибде пастаƒызын одырƒанында, филипптег³лерге, колосстаƒыларƒа

паза Филимонƒа п³ч³ктернеœ п³р туста пасханƒа т¾¾й.

Ефес Асий т³п (саƒамƒы Т¢рк чир³нде, талайныœ кидерк³ саринда) Рим

аймаƒыныœ к³н саары полƒан. Павел Чахсы Хабарƒа ¢гред³п ала паза

Христос кирт³н³з³н³œ наа тиг³риб³н т¾степ, мында ³к³ чыл артиинаœ

пол салƒан.

П³ч³кт³ ³к³ ¾¾н чардыхха чарыбызарƒа чарир. Пастаƒызында (1–3

пастаƒлар) Павел хыƒырыƒŸыларƒа Худайныœ Чахсы Хабарныœ сыл!

таанда тол парƒан хаŸанƒы даа чазыт п¾г³н³неœер – Христос тиг³риб³!

неœер ¢гред³п чоохтапча. Иисус Христосха кирт³н³с к³з³лерн³ прайзын –

еврейлерн³ дее, пасха даа чоннарны – арачылапча паза п³р³кт³рче.

²к³нŸ³ чардыƒында (4–6 пастаƒлар) Павел, Худайныœ пу п¾г³н³ чарла!

лар ¢ч¢н, кирт³нчеткеннерн³, п³рге тудынып, хынызып, арыƒ к¾œн³л³г

чуртирƒа ¢гретче.

Пу п³ч³ктег³ саƒыстарныœ паза с¾стерн³œ к¾п сабазы колосстаƒыларƒа

пасхан п³чииндег³з³не т¾¾йлер. Че мында Павел Христостаœар орта ¢гре!

д³гн³ саба к¾з³тчеткен к³з³лернеœ таласпинча.

Алƒас

Мин, Павел, Худайныœ к¾œн³ хоостыра Иисус Христостыœ

илŸ³з³
c

, Ефес саарда чуртапчатхан, Иисус Христосха кирт³н�

четкен ах�арыƒларƒа чолабит ысчам. 
2 

Худай Пабабыстаœ паза

Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христостаœ паарсас паза амыр хоных с³рер�

ге ползын.

3 

Худай, Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ Пабазы, сабланзын.

Ол, Христосты чир ¢ст¢не ызып, к³з³ к¾œн³н чарытчатхан тиг³р�

дег³ аймах�пасха алƒастарнаœ
c

 п³ст³ алƒаан. 
4 

Тилекейн³ чайап

Ефестег³лерге

1

1
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Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 
6 

в похвалу сла!

вы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Воз!

любленном, 
7 

в Котором мы имеем искупление Кровию Его,

прощение грехов, по богатству благодати Его, 
8 

каковую Он в

преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении,

9 

открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению,

которое Он прежде положил в Нем, 
10 

в устроении полноты

времен, дабы все небесное и земное соединить под главою

Христом. 
11 

В Нем мы и сделались наследниками, быв пред!

назначены к тому по определению Совершающего все по

изволению воли Своей, 
12 

дабы послужить к похвале славы

Его нам, которые ранее уповали на Христа. 
13 

В Нем и вы,

услышав слово истины, благовествование вашего спасения,

и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,

14 

Который есть залог наследия нашего, для искупления удела

Его, в похвалу славы Его.

Молитва Павла к Богу

15 

Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о

любви ко всем святым, 
16 

непрестанно благодарю за вас Бога,

вспоминая о вас в молитвах моих, 
17 

чтобы Бог Господа наше!

го Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и

откровения к познанию Его, 
18 

и просветил очи сердца ва!

шего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его,

и какое богатство славного наследия Его для святых, 
19 

и как

безмерно величие могущества Его в нас, верующих по дей!

ствию державной силы Его, 
20 

которою Он воздействовал во

Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя

на небесах, 
21 

превыше всякого начальства, и власти, и силы,

и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем
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салар алнындох, Ол п³ст³, Христостаƒыларны, хыныста чуртап,

Позыныœ алнында ах�арыƒ, пырозы чох ползыннар т³п таллап

алƒан. 
5 

Ол хаŸанох Позыныœ к¾œн³нŸе паза Иисус Христостыœ

пастыра п³ст³ Позыныœ палалары идерге п¾г³н салƒан. 
6 

Мын�

зын Худай Позыныœ илбек паарсазын сабландырар ¢ч¢н иткен.

Ол, хынчатхан Оолƒын чир ¢ст¢нзер ызып, пу паарсасты п³ске

пирген. 
7 

Худай паарсасха пай, аннаœар Ол, Христостыœ пасты�

ра, Аныœ ханынаœ п³ст³ пос ит салƒан паза чазыхтарыбысты
c

позытхан. 
8 

Худайныœ паарсазы п³ске прай хыйƒа саƒыстарда

паза п³л³сте син³ чох к¾п пир³лген. 
9 

Айабин пир³п, пастабох

Христостыœ пастыра толдырарƒа саƒын салƒан чазыт п¾г³н³н

п³ске асхан. Ол аны Позыныœ паарсах к¾œн³неœ иткен. 
10 

Ки�

ректелчеткен тус тол парза, Худай чир ¢ст¢ндег³ паза тиг³рдег³

прай нимелерн³ Христостыœ ¢лг¢з³нде п³р³кт³р салар. 
11 

Прай ни�

мен³ Позыныœ к¾œн³�саƒызынŸа итчеткен Худайныœ п¾г³н³ хоос�

тыра п³с, Христостаƒылар, Худайныœ палалары поларƒа таллал�

ƒабыс. 
12 

Худай Позыныœ сабланызын к¾з³тс³ннер т³п, п³ст³,

Христосха пурнада ³зенгеннерн³, таллап алƒан. 
13 

С³рер дее, Хрис�

тостаƒылар, сын с¾ст³ – арачыланыстаœар Чахсы Хабарны ис�

т³п, Христосха кирт³нгезер, аннаœар молŸалƒан Худай Худынаœ
c

с³рер дее таœмалалƒазар. 
14 

Худайныœ молŸаƒларыныœ толдырыл

парарларына Худайныœ Худы ³зест³г таныƒ полча. Аннаœар п³с

Худайныœ Позыныœ к³з³лер³н чазыхтарынаœ позыдарын ³к³нŸ³�

лебинчеб³с. Худай, т³зеœ, к³з³лер³н позыдып, Позыныœ сабла�

нызын ³ле к¾з³дер.

Павелн³œ Худайдаœ сурынƒаны

15 

Аннаœар мин дее, Иисус Христосха кирт³нчеткеннер³œн³

паза прай ах�арыƒларƒа хынчатханнарыœны ист³п, 
16 

пазырыста�

рымда с³рерн³ саƒысха кир³п, Худайны с³рерн³œ ¢ч¢н полƒан на

сай алƒыстапчам. 
17 

Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ Худайы, саб�

ланыстыƒ Пабазы, с³рерге хыйƒа саƒысты пирчеткен паза Ху�

дайдаœар ¢гретчеткен Хутты пирз³н т³п сурынчам. Аны пирзе,

с³рер Худайны чахсы п³л³п аларзар. 
18 

Худай с³рерн³œ ч¢ректе�

р³œн³ чарыт пирз³н т³п сурынчам. Чарыт пирзе, с³рерге Худай

пирген ³зен³ст³ п³л³п аларŸыхсар. Ах�арыƒ
c

 к³з³лер³не пирер хай�

хастыƒ молŸаƒларыныœ хайдаƒ полчатханын паза 
19�20 

п³сте, Аƒаа

кирт³нчеткеннерде, Худай к¢з³н³œ хайдаƒ син³ чох илбек пол�

чатханын к¾рерŸ³ксер. Худай, олох илбек к¢з³неœ Христосты
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веке, но и в будущем, 
22 

и все покорил под ноги Его, и поста!

вил Его выше всего, главою Церкви, 
23 

которая есть Тело Его,

полнота Наполняющего все во всем.

Жизнь во Христе

1 

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 
2 

в ко!

торых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле

князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне

в сынах противления, 
3 

между которыми и мы все жили не!

когда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти

и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,

4 

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою

возлюбил нас, 
5 

и нас, мертвых по преступлениям, оживо!

творил со Христом, – благодатью вы спасены, – 
6 

и воскресил

с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
7 

дабы явить

в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в

благости к нам во Христе Иисусе. 
8 

Ибо благодатью вы спасе!

ны через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
9 

не от дел, чтобы

никто не хвалился. 
10 

Ибо мы – Его творение, созданы во

Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил

нам исполнять.

Единство верующих во Христа

11 

Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, ко!

торых называли необрезанными так называемые обрезанные

плотским обрезанием, совершаемым руками, 
12 

что вы были в

то время без Христа, отчуждены от общества Израильского,

чужды заветов обетования, не имели надежды и были без!

божники в мире. 
13 

А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие

1

2

2
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¾л³мнеœ т³р³лд³р³п, тиг³рде Позыныœ оœ саринда одырт салƒан.

21 

Худай Аны прай ¢лг¢лердеœ паза прай пастыхтардаœ п¾з³к к¾�

д³рген, амƒы туста ла нимес, че килер тустарда даа Аныœ адын

прайзынаœ п¾з³к иткен. 
22 

Худай, прай нимен³ Христостыœ ¢лг¢�

з³не пир³п, Аны, прай нимен³œ ээз³ ид³п, тиг³рибн³œ
c

 пазы ит

салƒан. 
23 

Тиг³риб, т³зеœ, Христостыœ ит�с¾¾г³ полча, прай чирде

прай нимее толчатхан Христос п¢к¢ле анда полча.

Христоста т³р³гб³с

Алында, с³рер Худай с¾з³н испееннеœер паза чазыхтарыœ

¢ч¢н, ³ст³œер ¾л³г полƒан. 
2 

ХаŸан�да с³рер, пу чир ¢ст¢ндег³�

лерн³œ чабал чолларынŸа парып, чир ¢ст¢нде ¢лг¢ тутчатхан

кнест³œ к¾œн³нŸе полƒазар. Ол ам даа Худайныœ чооƒын испин�

четкен к³з³лерн³ толƒап парча. 
3 

Алында п³с тее оларныœ санын�

да полƒабыс, п³с тее прайзыбыс, аймах�пасха чабал нимелерге

тартылып, ит�с¾¾г³б³ст³œ паза к¾œн³�саƒызыбыстыœ хынчатхан

нимелер³н не ид³п, пасхалары ч³ли чуртаабыс. Оларох ч³ли, т¾�

рееннеœ Худайныœ чабалланƒанын к¾рерге салылƒабыс. 
4 

Че

чаƒбан ч¢рект³г Худай, Позыныœ улуƒ хынызынаœ п³ске хынып,

5 

п³ст³, сайбаƒларыбыс ¢ч¢н ¾л³глерн³, Христоснаœ хада т³р³лд³р�

ген. Аныœ паарсазы с³рерн³ арачылап халƒан. 
6 

Худай п³ст³, Иисус

Христоснаœ хада т³р³лд³р³п, тиг³рде Аннаœ хости одырт салƒан.

7 

Худай, п³ске Иисус Христостыœ пастыра пирген илбек паар�

сазын паза чахсызын прай килер тустарƒа к¾з³дер ¢ч¢н, ³ди ит�

кен. 
8 

Аныœ паарсазы с³рерн³ кирт³н³с пастыра арачылаан ноо�

за. К¢стенгеннер³œ ¢ч¢н нимес, че Худай с³рерге пиргеннеœер

арачыланып алƒазар. 
9 

Иткен киректер³œ ¢ч¢н нимес – аннаœар

п³рдеез³ махтанмазын. 
10 

П³с Худайныœ чайап салƒан к³з³лер³б³с.

Чахсы киректер идерге Иисус Христос пастыра чайалƒабыс. Ол

киректерн³ Худай п³ске, толдырыœар т³п, хас�хаŸанох азынада

тимнеп пирген.

Христосха кирт³нчеткеннер п³р чон полча

11 

Мынзын ундутпаœар! Постарын «Худай чоны» т³п аданчат�

хан иудейлер
c

 с³рерн³, т¾рееннеœ иудей ниместерн³, «Худайы

чох чон» т³п адаŸаœнар. Олар ид³œерде таœма ид³лбееннеœер с³�

рерн³ ³ди адааннар. 
12 

Ол туста с³рер Христос чох чуртаазар, Из�

раиль чонына хозылбаазар, Худай пирген молŸаƒлар с³рерни

полбааннар, с³рер чир ¢ст¢нде ³зен³с чох полƒазар, Худайы даа

1
2

2
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некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. 
14 

Ибо Он

есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший

стоявшую посреди преграду, 
15 

упразднив вражду Плотию

Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в

Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, 
16 

и в од!

ном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив

вражду на нем. 
17 

И, придя, благовествовал мир вам, дальним

и близким, 
18 

потому что через Него и те и другие имеем до!

ступ к Отцу, в одном Духе. 
19 

Итак, вы уже не чужие и не

пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 
20 

быв утвер!

ждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого

Иисуса Христа краеугольным камнем, 
21 

на котором все зда!

ние, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе,

22 

на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

Павел – апостол для язычников

1 

Для сего!то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа

за вас язычников. 
2 

Как вы слышали о домостроительстве

благодати Божией, данной мне для вас, 
3 

потому что мне

через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал

кратко), 
4 

то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тай!

ны Христовой, 
5 

которая не была возвещена прежним поколе!

ниям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апосто!

лам Его и пророкам Духом Святым, 
6 

чтобы и язычникам быть

сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастни!

ками обетования Его во Христе Иисусе посредством благове!

ствования, 
7 

которого служителем сделался я по дару благодати

Божией, данной мне действием силы Его. 
8 

Мне, наимень!

шему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать

язычникам неисследимое богатство Христово 
9 

и открыть всем,

в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от

вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, 
10 

дабы

ныне соделалась известною через Церковь начальствам и

2

3

3
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чох полƒазар. 
13 

Амды, т³зеœ, с³рер, хаŸан�да ыраххы чон, Хрис�

тос Иисуснаœ хада полып, Аныœ ханыныœ сылтаанда чаƒын�

нас парƒазар. 
14 

Иисус Христос позы п³ст³ чарастыр салƒан. Ол,

иудейлерн³ паза пасха чоннарны п³р³кт³р³п, п³р чон ит салып,

оларны чарчатхан ыырлас ханаларын иœзерген. 
15 

²к³ к³з³деœ По�

зында п³р наа к³з³н³ чайап салар ¢ч¢н, Моисей Чахиин
c

, чозахта�

рын, киб³рлер³н чох ид³п, чоннарны чарастыр салƒан. 
16 

К³ресте
c

¾л³м алып, ыырласты чох иткен. ²ди ол ³к¾леœн³ п³р ит�ханда

Худайнаœ чарастыр салƒан. 
17 

П³ди Ол, кил³п, с³рерге, Худайдаœ

ырах чоннарƒа паза Худайƒа чаƒын иудейлерге чарастаœар Чахсы

Хабарны иск³рген. 
18 

Аннаœар Христостыœ пастыра прайзыбыс,

иудейлер дее, пасха даа чоннар, п³р Хуттыƒ полып, Пабабысха

чаƒын к³р поларбыс.

19 

²ди с³рер Худай к³з³лер³не пасха, килген чон нимессер, че

ах�арыƒ к³з³лернеœ тиœзер паза Худайныœ чаƒыннарызар. 
20 

Ил�

Ÿ³лернеœ ухаанŸыларныœ
c

 ¢гредии с³рерге т¾стег полча. Ол т¾с�

тегн³œ иœ ¾¾н тазы – Иисус Христос. 
21 

Ол Позынаœ прай тура�

ны пик тутча, аны к¾д³р³п, Хан Худайдаƒы
c

 ызых
c

 храмына ай�

ландырча. 
22 

Христоснаœ п³р³г³п, с³рер дее п¢тчезер, анаœ Худай

Худы пастыра Худайныœ чуртына айлан парчазар.

Павел чоннарныœ ¢гретч³з³

Мына п³ди мин, Павел, с³рердеœер, иудей нимес к³з³лер�

деœер, саƒынып, Иисус Христостыœ нымысчызы полчатха�

нымнаœар, харибде одырчам. 
2 

Худай Позыныœ паарсазын с³�

рерге чит³рер тоƒысты маƒаа пиргеннеœер искен поларзар. 
3 

Ху�

дай Позы, чазыдын ас пир³п, аны маƒаа п³лд³ст³г иткен. Алында

мин аннаœар хысхаŸахти пасхан полƒам. 
4 

Аны хыƒырып, Хрис�

тостыœ чазыдын хайди оœнапчатханымны п³л³п аларзар. 
5 

Мы�

ныœ алнындаƒы к³з³лерге ол тоƒыстыœ чазыдынаœар чоохтал�

баан полƒан, амды, т³зеœ, Худай Худы аны Худайныœ илŸ³лер³не

паза ухаанŸыларына ас пирген. 
6 

Мына ол чазыт: Чахсы Хабар�

ны алып, пасха чоннар даа, иудейлер¾к ч³ли, Худай чоны пол

парƒаннар, иудейлернеœ хада п³р к³з³н³œ ит�с¾¾г³ осхас пол пар�

ƒаннар, Иисус Христоснаœ хада полып, Худайныœ молŸаан алып

алƒаннар. 
7 

Мин пу Чахсы Хабарныœ нымысчызыбын. Чахсы

Хабарныœ нымысчызы пол т³п, Худай маƒаа сыйых пирген –

Позыныœ к¢з³н. 
8 

Мин ах�арыƒ к³з³лер³н³œ аразында иœ алтында�

ƒызыбын, че чоннарƒа Христостаƒы син³ чох пайдаœар чоохтаŸаœ

2
3

3
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властям на небесах многоразличная премудрость Божия, 
11 

по

предвечному определению, которое Он исполнил во Христе

Иисусе, Господе нашем, 
12 

в Котором мы имеем дерзнове!

ние и надежный доступ через веру в Него. 
13 

Посему прошу

вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ва!

ша слава.

О познании Христовой любви

14 

Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа

нашего Иисуса Христа, 
15 

от Которого именуется всякое оте!

чество на небесах и на земле, 
16 

да даст вам, по богатству

славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем

человеке, 
17 

верою вселиться Христу в сердца ваши, 
18 

чтобы

вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть

со всеми святыми, что� широта и долгота, и глубина и высота,

19 

и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову,

дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
20 

А Тому,

Кто действующею в нас силою может сделать несравненно

больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем,

21 

Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века

до века. Аминь.

Будьте едины

1 

Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достой!

но звания, в которое вы призваны, 
2 

со всяким смиренно!

мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко

другу любовью, 
3 

стараясь сохранять единство духа в союзе

мира. 
4 

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной на!

дежде вашего звания; 
5 

один Господь, одна вера, одно креще!

ние, 
6 

один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех,

и во всех нас. 
7 

Каждому же из нас дана благодать по мере

дара Христова. 
8 

Посему и сказано: «восшед на высоту, пленил

3

4

4
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¢л¢с маƒаа пир³лген. 
9 

Аннаœар мин Худайныœ чоннарны арачы�

лирдаœар чазыт саƒызын прай к³з³лерге ас пирерге кирекп³н.

Иисус Христостыœ пастыра прай нимен³ чайаан Худай пу чазыт

саƒысты пурунƒыдаœ сыƒара чазырƒан. 
10 

Че амды Ол тиг³рдег³

пастыхтарƒа паза ¢лг¢дег³лерге Позыныœ аллыƒ, к¢л¢к саƒызын

тиг³риб пастыра ас пирер. 
11 

Худай Позыныœ хас�хаŸаннаœ ал

ч¾рген саƒызын п³ст³œ Хан�пиг³б³с Иисус Христос пастыра

толдырƒан. 
12 

Аннаœ хада полып, Аƒаа кирт³н³п, п³с, хорыхпин,

т³д³мн³г Худайƒа чаƒын к³р³п алчабыс. 
13 

Аннаœар, с³рердеœер са�

ƒынып, ирееленчеткен³ме к¾œн³œер т¢спез³н т³п, сурынчам. Пу

иреелен³стер с³рерн³œ сабланызыœар ¢ч¢н полча.

Христостыœ хынызын п³лердеœер

14 

Пу сылтаƒнаœ мин п³ст³œ Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ

Пабазыныœ алнында т³зекке т¢счем. 
15 

Тиг³рдег³ паза чирдег³

прай чоннарныœ пабалары ат�соланы Аннаœ аладырлар. 
16 

²ст³�

œердег³ хылииœар пик полар ¢ч¢н, Худай Позыныœ нинŸе пар

сабланызынаœ с³рерге Позыныœ Худыныœ к¢з³н пирз³н т³п, Ху�

дайдаœ сурынчам. 
17 

Христос ч¢рееœерде кирт³н³стер³œ пастыра

ползын т³п, алданчам. 
18�19 

Хыныс с³рерге чилегелер³œ паза т¾с�

теглер³œ ползын. Андада прай ах�арыƒ к³з³лер³неœ хада Христос�

тыœ тооза п³л³п алŸаа чох хынызыныœ чалбаан паза узунын,

тириин паза п¾зиин п³л³п аларзар. П³л³п алып, Худайнаœ ¾¾н

позынаœ прай тол парарзар.

20 

П³стег³ к¢з³неœ сурынчатханыбыстаœ алай саƒынчатханыбыс�

таœ хай�хай к¾п ниме ит полчатхан Худайƒа сабланыс. 
21 

Аƒаа

тиг³рибде, Иисус Христосха кирт³нчеткеннерде, прай т¾ллерде

нинŸе�нинŸе ч¢с чыл сабланыс ползын. Аминь
c

.

П³р к³з³ осхас полыœар

Амды мин, Хан�пиг³б³с ¢ч¢н харибде одырчатхан к³з³, с³рер�

деœ «Худай к³з³лер³ полып, Худай хыƒырƒан нимее турыстыƒ

полыœар» т³п, алданчам. 
2 

Постарыœны пазымныƒ паза нымзах

тудыныœар, тоозылбас тыстаныстыƒ полыœар. Удур�т¾д³р, хыр�

тыстаныспин, хыныс турыœар. 
3 

Худай Худы с³рерн³ п³р³кт³р

салƒан, аннаœар ыырласпин чуртаœар. 
4 

Пар п³р ит�хан паза п³р

Хут, сах ³д¾к Худай с³рерн³ хыƒырƒан п³р ³зен³с, 
5 

п³р Хан�пиг,

п³р кирт³н³с, п³р к³реске т¢з³с
c

, 
6 

п³р Худай паза прайзыныœ Паба�

зы. Ол прайзынаœ п¾з³к, прайзынŸа иртче паза прайзыбыста пар.

3
4

4
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плен и дал дары человекам». 
9 

А «восшел» что означает, как

не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли?

10 

Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес,

дабы наполнить все. 
11 

И Он поставил одних Апостолами,

других – пророками, иных – Евангелистами, иных – пасты!

рями и учителями, 
12 

к совершению святых, на дело служе!

ния, для созидания Тела Христова, 
13 

доколе все придем в

единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершен!

ного, в меру полного возраста Христова; 
14 

дабы мы не были

более младенцами, колеблющимися и увлекающимися вся!

ким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому ис!

кусству обольщения, 
15 

но истинною любовью все возращали

в Того, Который есть глава Христос, 
16 

из Которого все тело,

составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно

скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого чле!

на, получает приращение для созидания самого себя в любви.

Новая жизнь во Христе

17 

Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более

не поступали, как поступают прочие народы, по суетности

ума своего, 
18 

будучи помрачены в разуме, отчуждены от жиз!

ни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца

их. 
19 

Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так,

что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. 
20 

Но вы не

так познали Христа; 
21 

потому что вы слышали о Нем и в Нем

научились, – так как истина во Иисусе, – 
22 

отложить преж!

ний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольсти!

тельных похотях, 
23 

а обновиться духом ума вашего 
24 

и облечь!

ся в нового человека, созданного по Богу, в праведности и

святости истины. 
25 

Посему, отвергнув ложь, говорите истину
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7 

П³ст³œ полƒаныбысха ла Христос айабин ¾нет³н сыйых пир�

ген. 
8 

Аннаœар Худайныœ п³чиинде чоохталча: «Христос иœ п¾�

з³к ¾¾рлеп парыбысхан, ыырŸыларын, тудып, апара халƒан,

к³з³лерге, т³зеœ, сыйыхтар пирген». 
9 

«½¾рлеп парыбысхан» тее�

н³ чи нимен³ таныхтапча? Аныœ алында чир т¢б³нзер
c

 т¢з³п,

сыхханын таныхтапча нимес пе зе? 
10 

Кем т¢скен, Олох, прай

тилекейн³ Позынаœ толдырыбызар ¢ч¢н, тиг³рдеœ хай�хай п¾з³к

¾¾рлеп парыбысхан. 
11 

Кем «к³з³лерге сыйыхтар пирген», Олох

п³реелер³н илŸ³лер, п³реелер³н ухаанŸылар, п³реелер³н Чахсы

Хабарныœ тарадыƒŸылары, п³реелер³н кирт³нчеткеннерн³œ хадар�

Ÿылары, п³реелер³н ¢гретч³лер ит салƒан. 
12 

Христостыœ ит�с¾¾г³

(тиг³риб чоны) ¾зер ¢ч¢н, ах�арыƒ к³з³лер³н Худай киреен³œ ны�

мысчылары ит салар ¢ч¢н ³ди иткен Ол. 
13 

Пу оœдайнаœ, Худай

Оолƒына кирт³нер³нде паза Аны п³л³п аларында п³с прайзыбыс

хада п³р саƒысха чид³п аларƒа кирекп³с. Андада, Христостыœ

поƒда тузына чид³п, тиг³риб улуƒ к³з³ син³не чит парар. 
14 

Мын�

наœ мындар п³с хайдаƒ ла полза ¢гред³г чил³не хаптыр пары�

бысчатхан алай алаахтырарƒа к¾н³к парƒан к¾йт³ктерн³œ холла�

рына к³р парчатхан час палалар ч³ли полбасха кирекп³с. 
15 

Че

Сыннаœар киреч³леп, удур�т¾д³р хынызып, п³с ит�ханныœ пазы

полчатхан Христостыœ син³не прай саринаœ чид³п аларƒа ки�

рекп³с. 
16 

Ол пу ит�ханныœ ал�алынŸа чардыхтарын прай п³р³к�

т³р салча. Аныœ чардыхтары, пик палƒалыс парып, полƒан на

чардых позыныœ тоƒызын толдырчатса, прай ит�хан даа, ¾з³п,

хыныста тил³пче.

Христос пирген наа чуртас

17 

Аннаœар, Хан�пиг³б³ст³œ адынаœ алданып, Худайы чох чон�

нар ч³ли, пос оœдайынŸа хылынмаœар т³пчем с³рерге. 
18 

Оларныœ

саƒыстары п¢лестел парƒан. Олар, хыйƒалары читпинчеткенне�

œер, ч¢ректер³, т³зеœ, хатыƒдаœар, Худай пирчеткен чуртастаœ

тастых чуртапчалар. 
19 

Олар, нимен³ нимее салбас пол парып,

аймах�пасха чабал нимелер ид³п тее, хыŸыхтарын хандыр пол�

бин, оралызып чуртапчалар. 
20 

Че пу – с³рерн³œ Христостаœар

¢гренген п³л³стер³œ нимес. 
21 

С³рер Аннаœар искезер, Аннаœ хада

полып, Аныœдаƒы сынны ¢грен³п алƒазар. 
22 

Алындаƒы чуртаста

оралысхах полып с³рер постарыœны ардатхазар. Аннаœар, ирг³

чуртас киб³рлер³н хыйа тастап, 
23 

постарыœныœ саƒыстарыœны

паза ч¢ректер³œн³ нааŸылабызыœар. 
24 

Сыннаœ орта паза ах�арыƒ
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каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.

26 

Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе ва!

шем; 
27 

и не давайте места диаволу. 
28 

Кто крал, вперед не кра!

ди, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы

было из чего уделять нуждающемуся. 
29 

Никакое гнилое слово

да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания

в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 
30 

И не

оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в

день искупления. 
31 

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и

крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;

32 

но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте

друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

Чада света

1 

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 
2 

и жи!

вите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя

за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.

3 

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже

именоваться у вас, как прилично святым. 
4 

Также скверно!

словие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а,

напротив, благодарение; 
5 

ибо знайте, что никакой блудник,

или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослу!

житель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 
6 

Никто

да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит

гнев Божий на сынов противления; 
7 

итак, не будьте сообщ!

никами их. 
8 

Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Госпо!

де: поступайте, как чада света, 
9 

потому что плод Духа состоит

во всякой благости, праведности и истине. 
10 

Испытывайте,

что благоугодно Богу, 
11 

и не участвуйте в бесплодных делах

тьмы, но и обличайте. 
12 

Ибо о том, что� они делают тайно,

стыдно и говорить. 
13 

Все же обнаруживаемое делается явным

от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. 
14 

Посему

сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит

тебя Христос». 
15 

Итак, смотри �те, поступайте осторожно, не

4

5
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чуртаста Худайныœ омазы хоостыра чайалƒан наа к³зее айлан

парыœар.

25 

П³с прайзыбыс п³р ит�ханныœ чардыхтарыбыс, аннаœар с³�

рерн³œ полƒаны ла позыныœ чаƒынына, чойланмин, сынны чоох�

тап турзын. 
26 

Тарынзаœар даа, чазых итпеœер: ¾кпеœер к¢н хон�

ƒанŸа т¢с парчатсын. 
27 

Сайтанны
c

 постарыœа чаƒын кирбеœер.

28 

Алында оƒыр иткен к³з³, паза оƒырлабин, хызылчатхан к³з³лер�

ге пирŸеœ ниме пар ползын т³п, позыныœ холларынаœ тоƒынзын.

29 

Ахсыœардаœ п³р дее хомай с¾с сыхпазын. С³рерн³ исчеткен к³�

з³лерге чахсы ползын т³п, кирт³н³ске ¢гредерге полысчатхан

с¾стерн³ ле чоохтап турыœар. 
30 

Худай Худын хомзындырбаœар.

Позып алар к¢нн³œ ¢ч¢н с³рер ол Хутнаœ таныхтал парƒазар.

31 

Полƒан на ыдырƒахтаныс алай ¾кпелен³с, тарыныс алай аах�

тас, чабалланып чоохтанƒан хомай с¾с с³рерде чох ползын.

32 

Хайди Худай, Иисус Христосха кирт³нгеннер³œ ¢ч¢н, с³рерн³œ

чазыхтарыœны позытхан, с³рер дее ³д¾к удур�т¾д³р паарсазыœар,

айазыœар паза пыроларыœны тастас турыœар.

Чарыхтыœ палалары

С³рер Худайныœ хынчатхан палалары полчазар, аннаœар Аƒаа

т¾¾й поларƒа к¢стен³œер. 
2 

Хайди Христос, п³ске хынып, По�

зыныœ тынын тайыƒа
c

 салып, Худайныœ к¾œн³не к³рчеткен та�

дылыƒ чыс пол парƒан, с³рер дее ³д¾к хыныста чуртаœар.

3 

С³рер ах�арыƒ к³з³лер полчазар, аннаœар ч¾реес хылыхтар,

арыƒ нимес киректер паза чабдыланыс с³рерн³œ чоохтарыœда даа

чох поларƒа кирек. 
4 

Хырызынарƒа даа, т³лге пызып, к³зее к¢л�

ген ч³ли чоохтанарƒа даа с³рерге кил³спинче. ²ди идер орнына,

Худайны алƒыстап турыœар. 
5 

Мынзын п³л³œер: оралысхахтарƒа,

к³з³ уйадыстыƒ хылынчатханнарƒа алай харам к³з³лерге Христос�

тыœ паза Худайныœ хан�чир³нде
c

 орын чоƒыл. Харам к³з³лер

пасха худайларƒа пазырчатхан к³з³лердеœ п³р дее пасха нимес�

тер нооза. 
6 

С³рерн³ п³рдеез³ тик�хуруƒ с¾стернеœ алаахтырба�

зын. Андаƒ нимелер ¢ч¢н чоох испестерге Худайныœ тарынƒаны

чидер. 
7 

Андаƒ к³з³лернеœ хостаныс ч¾рбеœер.

8 

С³рер хаŸан�да харасхы полƒазар, амды, т³зеœ, Хан�пиг³�

б³снеœ хадада, с³рер – чарыхсар. Аннаœар чарыхтыœ палалары

ч³ли чуртаœар. 
9 

Худай Худы пирчеткен нимелер³ – полƒан на

паарсас, орта ниме паза сын нооза. 
10 

Худайныœ нимее ч¾п�

с³нчеткен³н п³л³п аларƒа к¢стен³œер. 
11 

Харасхыныœ тузазы чох

4
5

5
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как неразумные, но как мудрые, 
16 

дорожа временем, потому

что дни лукавы. 
17 

Итак, не будьте нерассудительны, но по!

знавайте, что � есть воля Божия. 
18 

И не упивайтесь вином, от

которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 
19 

нази!

дая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями

духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 
20 

бла!

годаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего

Иисуса Христа,

Обязанности супругов

21 

повинуясь друг другу в страхе Божием. 
22 

Жены, повинуй!

тесь своим мужьям, как Господу, 
23 

потому что муж есть глава

жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.

24 

Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим

мужьям во всем. 
25 

Мужья, любите своих жен, как и Христос

возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
26 

чтобы освятить ее,

очистив банею водною, посредством слова; 
27 

чтобы предста!

вить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или

порока, или чего!либо подобного, но дабы она была свята и

непорочна. 
28 

Так должны мужья любить своих жен, как свои

тела: любящий свою жену любит самого себя. 
29 

Ибо никто

никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет

ее, как и Господь Церковь, 
30 

потому что мы члены Тела Его,

от плоти Его и от костей Его. 
31 

Посему оставит человек отца

своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна

плоть. 
32 

Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Хри!

сту и к Церкви. 
33 

Так каждый из вас да любит свою жену, как

самого себя; а жена да боится своего мужа.

5
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киректер³не араласпин, оларны ³лез³не сыƒар турыœар. 
12 

Харас�

хыдаƒы к³з³лерн³œ харанƒа итчеткен киректер³неœер чоохтирƒа

даа уйадыстыƒ. 
13 

Чарыхха сыƒарылчатхан прай киректер ³ле к¾�

р³нед³рлер. Прай к¾р³нд³ре ид³лчеткен ниме – чарых. 
14 

Аннаœар

тид³рлер: «Тур, узупчатхан к³з³, ¾л³мнеœ т³р³л кил, син³ Христос

чарыдыбызар».

15 

Аннаœар постарыœныœ хайди тудынчатханнарыœны сиз³�

н³œер. Алыƒ к³з³ ч³ли полбин, хыйƒа к³з³ ч³ли ч¾р³œер. 
16 

К¢н�

нер чабалдаœар, пар тусты тузалыƒ ирт³р³œер. 
17 

Ниик саƒыстыƒ

полбаœар. Худай с³рердеœ ниме идерлер³œн³ саƒыпчатханын п³�

л³п аларƒа к¢стен³œер. 
18 

Араƒа ирт³ре ³спеœер, анзы к³з³н³ ар�

датча. Че Худай Худынаœ постарыœны толдырыœар. 
19 

Худайны

саблапчатхан ырларныœ паза сарыннарныœ с¾стер³н тузаланып

чоохтас турыœар. Прай ч¢рееœернеœ Хан�пиг³б³ст³ сабланды�

рып, сарнаœар. 
20 

Прай ниме ¢ч¢н Худай Пабаны Хан�пиг³б³с

Иисус Христостыœ адынаœ хаŸан даа алƒыстап турыœар.

Ипч³лер паза иреннер

21 

Худайны улуƒлап, удур�т¾д³р чоох ист³с турыœар.

22�23 

Христос тиг³рибн³œ, ит�с¾¾г³н³œ АрачылаƒŸызы. Ол тиг³�

рибн³œ пазы, сах ³д¾к ир к³з³ ипч³з³н³œ пазы полча. Аннаœар

ипч³лер, ирлер³œн³œ чооƒын, Хан�пигн³œ чооƒын ч³ли, ис ту�

рыœар. 
24 

Хайди тиг³риб чоны Христостыœ чооƒын исче, ипч³лер

дее ³д¾к прай нимеде ирлер³н³œ чоохтарын истерге киректер.

25 

Иреннер, ипч³лер³œе хыныœар. Христос таа, тиг³рибге хынып,

Позыныœ тынын аныœ ¢ч¢н пирген. 
26 

Ол, Чахсы Хабарны чир

¢ст¢не чит³р³п, тиг³рибн³ Худайƒа чарыдар ¢ч¢н, аны, суƒнаœ

чуубызып, арыƒлап салƒан. 
27 

²ди Христос Позыныœ сабланыс�

тыƒ тиг³риб³н³œ, п³р дее к³рл³г тамŸых чох, тырысхах чох, пасха

даа читпестер³ чох, Позыныœ алнында прай с³лиинеœ, ах�арыƒ

паза пырозы чох турыбызары ¢ч¢н к¢стенген. 
28 

Иреннер ипч³�

лер³не постарына хынчатхан ч³ли хынарƒа киректер. Ипч³з³не

хынчатхан ирен позына даа хынадыр. 
29 

ХаŸан даа п³р дее к³з³

позыныœ ит�с¾¾г³н хырт к¾ре чоƒыл, че позын, азырап, хай�

раллидыр. Хан�пиг дее ³д¾к тиг³рибн³ азырапча паза хайраллап�

ча. 
30 

П³с, т³зеœ, Христостыœ ит�с¾¾г³н³œ чардыхтары полчабыс,

Аныœ ид³�ханынаœмыс, Аныœ с¾¾ктер³неœм³с нооза. 
31 

Худай�

ныœ п³чиинде п³ди пазыл парƒан: «Аннаœар ир к³з³, позыныœ

паба�³Ÿез³неœ чарылып, ипч³з³ннеœ п³р³к парар; олар ³к¾леœ п³р
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Дети и родители

1 

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего

требует справедливость. 
2 

«Почитай отца твоего и мать» –

это первая заповедь с обетованием: 
3 

«да будет тебе благо,

и будешь долголетен на земле». 
4 

И вы, отцы, не раздражайте

детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении

Господнем.

Рабы и господа

5 

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и

трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, 
6 

не с види!

мою только услужливостью, как человекоугодники, но как

рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, 
7 

служа с

усердием, как Господу, а не как человекам, 
8 

зная, что каж!

дый получит от Господа по мере добра, которое он сделал,

раб ли, или свободный. 
9 

И вы, господа, поступайте с ними

так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над

ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия.

Всеоружие Божие

10 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуще!

ством силы Его. 
11 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы

вам можно было стать против козней диавольских, 
12 

потому

что наша брань не против крови и плоти, но против на!

чальств, против властей, против мироправителей тьмы века

сего, против духов злобы поднебесных. 
13 

Для сего приимите

всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и,

все преодолев, устоять. 
14 

Итак, станьте, препоясав чресла

ваши истиною и облекшись в броню праведности, 
15 

и обув

ноги в готовность благовествовать мир; 
16 

а паче всего возьмите

щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стре!

лы лукавого; 
17 

и шлем спасения возьмите, и меч духовный,

6

6
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к³з³ осхас пол парарлар». 
32 

Пу чазыт илбек, че мин мыны Хрис�

тостаœар паза тиг³рибдеœер саƒынып чоохтадым. 
33 

Мына п³ди

с³рерн³œ полƒаны ла, позына хынƒан ч³ли, ипч³з³не хын турзын.

Ипч³з³, т³зеœ, ир³н улуƒлазын.

Олƒаннар паза паба'³Ÿелер

Палалар, Хан�пиг³б³ст³œ чолынŸа парып, паба�³Ÿелер³œн³œ

чооƒын ис турыœар. Пу орта кирек. 
2 

Мына молŸаƒ пирчет�

кен пастаƒы чахыƒ: «Паба�³Ÿеœн³ улуƒла. 
3 

Андада син чахсыны

к¾рерз³œ паза чир ¢ст¢нде ¢р чуртирзыœ». 
4 

Пабалар, палаларыœ�

ны хыпчыхтандырбаœар, че Хан�пиг³б³ст³œ чахыƒларына паза

¢гредиине т¾стен³п ¾ск³р³œер.

Хуллар паза ээлер

5 

Хуллар, пу чирдег³ ээлер³œн³œ чооƒын арыƒ ч¢рееœернеœ,

Христостыœ чооƒын искен ч³ли, хорыƒып паза чалтанып ис ту�

рыœар. 
6 

Оларныœ чахыƒларын, чойырхостар ч³ли, к³з³ к¾з³не ле

нимес, че Христостыœ хуллары Худайныœ к¾œн³н толдырчатхан

ч³ли, пар�чох к¾œн³œер салып, толдыр турыœар. 
7 

К³з³лерге ле

нимес, че Хан�пиг³б³ст³œ хуллары ч³ли прай к¾œн³œернеœ ¾р³�

н³п, тоƒын турыœар. 
8 

П³л³œер, Хан�пиг³б³с полƒан на чахсы ки�

рек ¢ч¢н сыйых пирер, кем дее итс³н аны, хул даа, пос тоƒын�

чатхан к³з³ дее. 
9 

С³рер дее, ээлер, хулларыœа ³д¾к хылыныœар,

ирт³ре хатыƒлабаœар оларны. П³л³œер, оларныœ даа, с³рерн³œ дее

тиг³рде п³р Хан�пиг³œер пар, ол прайзына п³р тиœ хайча.

Худайныœ тирии

10 

ХалƒанŸызында. Харындастарым, Хан�пигнеœ хада полып,

Аныœ илбек к¢з³неœ к¢стер³œн³ тыыдыœар. 
11 

Сайтанныœ хара

киректер³не тоƒырлан полар ¢ч¢н, Худайныœ хуйаƒын киз³п

алыœар. 
12 

П³с олаœай к³з³лердеœ тоƒыр чааласпинчабыс, анзын

п³л³œер. П³с тиг³рдеœ т¢скен пастыхтардаœ, ¢лг¢дег³лердеœ, пу

чир ¢ст¢ндег³ харасхы к¢стерн³œ устаƒŸыларынаœ, чабал хут�

тардаœ тоƒыр чааласчабыс. 
13 

Аннаœар, харасхы к¢нде оларƒа

тоƒырланарƒа к¢стер³œ чидер ¢ч¢н, прай нимее сыдазып тур ха�

лар ¢ч¢н, Худайныœ хуйахтарын киз³п алыœар. 
14 

П³ди, Сыннаœ

хурчанып алып, орта чуртас хуйаƒын кис салып, пик турыœар.

15 

Худайныœ паза к³з³лерн³œ аразындаƒы чарастаœар Чахсы Хабар�

ны иск³р ч¾рерге тимде полчатханнарыœ с³рерге маймахтарыœ

5
6
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который есть Слово Божие. 
18 

Всякою молитвою и прошени!

ем моли �тесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом

со всяким постоянством и молением о всех святых 
19 

и о мне,

дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерз!

новением возвещать тайну благовествования, 
20 

для которого

я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал,

ка �к мне должно. 
21 

А дабы и вы знали о моих обстоятельствах

и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и

верный в Господе служитель, 
22 

которого я и послал к вам для

того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил серд!

ца ваши. 
23 

Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и

Господа Иисуса Христа. 
24 

Благодать со всеми, неизменно

любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
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ползын. 
16 

Аƒаа хоза, сайтанныœ прай к¾йчеткен соƒаннарын

¢з¢р полар кирт³н³ст³œ хусхуйаƒын алып алыœар. 
17 

Арачыланыс

полчатхан тим³р тулаƒаны даа, Худайныœ с¾з³ полчатхан Хуттыœ

хылызын даа алып алыœар. 
18 

Аймах�пасха алданыстарнаœ паза

сурыныстарнаœ полƒан на сай Худай Худы устаан оœдайынŸа

пазыр турыœар. Прай ах�арыƒларныœ ¢ч¢н Худайзар сурыныс�

наœ сыбыра айланып, сиргек тудыныœар. 
19 

Чахсы Хабарныœ ча�

зыттарын хорыхпин ас пирер³м ¢ч¢н, чоохтанƒан сай, Худай

маƒаа кирек с¾стерн³ пирз³н т³п, мин³œ ¢ч¢н дее пазырыœар.

20 

Харибде дее мин Чахсы Хабарныœ илŸ³з³б³н. Чахсы Хабарда�

œар хорыхпин паза чазынмин, кирек иде иск³р поларым ¢ч¢н,

пазырыœар.

21 

Хайди чуртапчатханымнаœар паза ниме итчеткен³мнеœер

хынƒан харындазым паза Хан�пигн³œ сын нымысчызы Тихик

с³рерге прай чоохтап пирер. 
22 

Мин аны с³рерзер, п³стеœер чоох�

тап пирз³н паза к¾œн³лер³œн³ к¾д³р пирерге т³п, ысчам. 
23 

Амыр

хоных ползын с³рерге, харындастар. Худай�Пабабыстаœ паза

Хан�пиг³б³с Иисус Христостаœ хыныс паза кирт³н³с ползын с³�

рерге. 
24 

С³рерде прайзыœарда, Хан�пиг³б³с Иисус Христосха

тоозылбас хыныснаœ хынчатханнарда, Худайныœ паарсазы пол�

зын. Аминь.



Послание к Филиппийцам

святого апостола Павла

Молитва Павла за филиппийцев

1 

Павел  и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во

Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами

и диаконами: 
2 

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и

Господа Иисуса Христа. 
3 

Благодарю Бога моего при всяком

воспоминании о вас, 
4 

всегда во всякой молитве моей за всех

вас принося с радостью молитву мою, 
5 

за ваше участие в бла!

говествовании от первого дня даже доныне, 
6 

будучи уверен в

том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его

Филиппийцам
1

1

1

Павелн³œ филипптег³лерге п³чии

Филипп саар Рим чир³ндег³ Македон аймаƒыныœ к¾п саарларыныœ

п³рс³ полƒан. Пу саарда полып, Павел Европада Чахсы Хабарƒа пастаƒы!

зын на ¢гред³п, мында христиан тиг³риб³н т¾степ салƒан.

Пу п³ч³кт³ ол ³д¾к Римдег³ харибде одырƒанында пасхан. Пасхалары!

ныœ хыринда пу п³ч³кте Павел хыƒырыƒŸыларƒа позыныœ к¾œн³н артых

арах ас пирче. Мында пасха п³ч³ктерн³œ хыринда аны п³р³кт³рчеткен п³р

саƒыс чоƒыл. Мына илŸ³н³œ пу п³ч³кке кирген хай п³рее саƒыстары:

– Павелн³œ чаптырƒаны сылтаанда Чахсы Хабар к¾п к³з³лерге тара!

дылча;

– хайдаƒ даа сид³к урунза, Павел ¾р³нче паза хыƒырыƒŸыларны ан!

зында позына к¾¾герге ¢гретче;

– христианнар иреелен³стер³нде Иисустыœ пазымныƒ к¾з³д³м³не

к¾¾герге киректер;

– христианнарныœ тиг³риб араласчыларын п³рге тудынарƒа ¢греткен³;

– Моисей Чахиина ³зен³ст³œ хыринда Христосха кирт³нген³ арачы!

ланысха артых полчатханы;

– филипптег³лерн³œ кирт³ст³г тудынчатханнары паза позына пай

сыйыхтар ысханнары ¢ч¢н Павелн³œ алƒызы.

Павелн³œ Филипптег³лерн³œ ¢ч¢н пазырƒаны

П³с, Павелнеœ Тимофей, Иисус Христостыœ хуллары, Фи�

липп саардаƒы тиг³риб
c

 устаƒŸыларынаœ паза хабасчылары�

наœ хада Христос Иисусха кирт³нчеткен прай ах�арыƒларƒа пас�

чабыс. 
2 

Худай Пабабыстаœ паза Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христостаœ

паарсас паза амыр хоных с³рерге ползын.

3 

С³рердеœер сурынƒан сай Худайымны алƒыстапчам. 
4�5 

Чахсы

Хабарда пастаƒы к¢ннеœ пу тусха теере араласчатханнарыœна�

œар, с³рерн³œ прайзыœарныœ ¢ч¢н сурынƒан сай, мин сыбыра

Филипптег³лерге

1

1
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даже до дня Иисуса Христа, 
7 

как и должно мне помышлять о

всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при за!

щищении и утверждении благовествования, вас всех, как со!

участников моих в благодати. 
8 

Бог – свидетель, что я люблю

всех вас любовью Иисуса Христа; 
9 

и молюсь о том, чтобы

любовь ваша еще более и более возрастала в познании и вся!

ком чувстве, 
10 

чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и не!

преткновенны в день Христов, 
11 

исполнены плодов правед!

ности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.

Жизнь – Христос

12 

Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои

послужили к большему успеху благовествования, 
13 

так что

узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем

прочим, 
14 

и бо�льшая часть из братьев в Господе, ободрившись

узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно

проповедовать слово Божие. 
15 

Некоторые, правда, по зависти

и любопрению, а другие с добрым расположением пропове!

дуют Христа. 
16 

Одни по любопрению проповедуют Христа не

чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; 
17 

а другие – из люб!

ви, зная, что я поставлен защищать благовествование. 
18 

Но

что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или

искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, 
19 

ибо знаю,

что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содей!

ствием Духа Иисуса Христа, 
20 

при уверенности и надежде

моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком де!

рзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле

моем, жизнью ли то, или смертью. 
21 

Ибо для меня жизнь –

Христос, и смерть – приобретение. 
22 

Если же жизнь во плоти

доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. 
23 

Влечет

меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Хри!

стом, потому что это несравненно лучше; 
24 

а оставаться во

плоти нужнее для вас. 
25 

И я верно знаю, что останусь и пре!

буду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере,

26 

дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через ме!

ня, при моем вторичном к вам пришествии. 
27 

Только живите
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¾р³н³снеœ пазырадырбын. 
6 

Чахсы кирект³ с³рерде пастаан Худай

анзын Христос Иисустыœ килер к¢н³не чит³ре ит салар т³п

кирт³нчем. 
7 

С³рердеœер ³ди саƒын ч¾рчеткен³м орта: с³рер мин³œ

ч¢реемдезер, мин³œ пиктеемдезер нооза. Чахсы Хабарƒа турыс�

чатсам алай аныœ сынын ³ле к¾з³тчетсем, с³рер дее Худайныœ

маƒаа пирген паарсазын алынчазар. 
8 

Мин с³рерге Иисус Хрис�

тостыœ хынызынаœ хынчам, Худай анзына киреч³. 
9 

Сын п³л³с

алып, прай нимен³ орта сиз³нген пастыра хынызыœар улам ¾с�

с³н т³п пазырчам. 
10 

Андада с³рер, постарыœа иœ артыхты таллап,

Христос килер к¢нде арыƒ паза п³р пыро чох поларзар. 
11 

Худай�

ныœ сабланызы, махтазы ¢ч¢н Иисус Христостыœ пастыра чах�

сы киректерге пай поларзар.

Чуртас – Христос

12 

Харындастар! С³рерн³ миннеœ полƒан ниме Чахсы Хабар�

ны тарадарына полысханын п³лз³ннер т³п саƒынчам. 
13 

Ол оœ�

дайнаœ Христостыœ ¢ч¢н кинŸел³г полчатханым ¾ргедег³лерге

дее прайзына паза пасхаларына даа тарап парды. 
14 

Мин пикте�

д³б³скен³мœеœер Хан�пиг³б³сте полчатхан харындастарыбыстыœ

к¾б³з³ Худай с¾з³н тарадарында хорыхпин, китенмин тудын пас�

табысты.

15 

П³реелер³, итсе, ³ст³ чохтанып, мин³ азарƒа полып, Христос�

таœар с¾ст³ таратчалар, пасхалары, т³зеœ, аны арыƒ к¾œн³л³г чар�

лапчалар. 
16 

Олар аны маƒаа хынып итчелер. Худай мин³ Чахсы

Хабарƒа турызарƒа турƒысханын п³лчелер нооза. 
17 

Пасхалары,

т³зеœ, азарƒа ид³п, мин³œ кинŸемн³ улам аар идерге полып,

Христостаœар с¾ст³ арыƒ нимес к¾œн³л³г чарлапчалар. 
18 

Че, ни�

ме зе? Хайди дее полза, посты к¾з³д³п пе алай сын к¾œн³неœ ме,

Христостаœар чарлапчалар, мин анзына ¾р³нчем. ½р³н не турам.

19 

П³лчем нооза ниме дее миннеœ пол парза, с³рерн³œ пазырƒа�

ныœар паза Иисус Христос пирген Хут полысханы маƒаа арачы�

ланыс полар. 
20 

Мин п³р дее нимеде уйатха к³рбесп³н т³п саƒын�

чам паза ³зенчем. Че азых ч¢рект³г, чалтанмас поларбын. Саƒам

даа, сыбыра даа – т³р³г ч¾рзем ме алай ¾л тее парзам ма –

ит�ханымда Христос илбек пол парар. 
21 

Маƒаа чуртас – Хрис�

тос нооза. ½л³м дее маƒаа – парыс. 
22 

Че мин ах�чарыхта халзам,

анзы киреем тузазына полар. Хайзын таллап алŸаан даа п³л�

бинчем. 
23 

Анзы даа, мынзы даа к¾œн³мн³ тартча. Мин³œ, пу

ах�чарыхтаœ парыбызып, Христоснаœ хада поларым килче: анзы
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достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я

и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в

одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую,

28 

и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть

предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от

Бога, 
29 

потому что вам дано ради Христа не только веровать в

Него, но и страдать за Него 
30 

таким же подвигом, какой вы

видели во мне и ныне слышите о мне.

Путь Христа

1 

Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть ка!

кая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть

какое милосердие и сострадательность, 
2 

то дополните мою

радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте

единодушны и единомысленны; 
3 

ничего не делайте по любо!

прению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитай!

те один другого высшим себя. 
4 

Не о себе только каждый за!

боться, но каждый и о других. 
5 

Ибо в вас должны быть те же

чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
6 

Он, будучи обра!

зом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 
7 

но

уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по!

добным человекам и по виду став как человек; 
8 

смирил Себя,

быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
9 

Посему

и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,

10 

дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено не!

бесных, земных и преисподних, 
11 

и всякий язык исповедал,

что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Будьте светом

12 

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны,

не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во вре!

мя отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое

1

2

2
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хай�хай артых нооза. 
24 

Пу позым ч¾рчетсем, т³зеœ, с³рерге ар�

тых. 
25 

С³рерн³œ кирт³н³сте маœнанысха паза ¾р³н³ске чидерлер³œ

¢ч¢н с³рернеœ прайзыœарнаœ хада халарымны ³зест³г п³лчем.

26 

ХаŸан мин с³рерзер хатап килзем, мин с³рерге Христос Иисус�

наœ улам махтанарƒа сылтаƒ пирем.

27 

Итсе, Христостыœ Чахсы Хабарына турыстыра чуртаœар.

Мин, кил³п, с³рерн³ к¾рзем, алай саœай даа килбезем, с³рер

п³р саƒыстыƒ, п³р к¾œн³л³г полчатханнарыœны, Чахсы Хабардаœ

килчеткен кирт³н³ст³œ ¢ч¢н хада�п³рге к¢ресчеткеннер³œн³ исте�

р³м килче. 
28 

ЫырŸылардаœ п³р дее чалтанмаœар. С³рерн³œ кирт³�

н³з³œер оларƒа ¾л³мн³ таныхтир, с³рерге, т³зеœ, арачыланысты.

Анзы Худайдаœ пир³лче. 
29 

С³рерге Худайныœ паарсазы пастыра

Христосха кирт³нер³ ле нимес, че Аныœ ¢ч¢н ирееленер³ дее пи�

р³лген нооза. 
30 

С³рер мин¾к ч³ли к¢рес парчазар. Мин³œ к¢рес�

кен³мн³ к¾ргезер нооза. Саƒам даа анзын миннеœер истед³рзер.

Христостыœ чолы

Сынап, Христосха кирт³нчеткен³œерге к¾œн³œер к¾д³р³лчет�

се, Аныœ хынызына ч¢рееœер часхарылчатса, Худай Худы
c

пастыра п³л³счетсеœер, с³рерн³œ ч¢рееœерде ачыныс паза айаƒ

пар полза, 
2 

¾р³н³з³мн³ хос пир³œер: п³р саƒыстыƒ, п³р хыныс�

тыƒ, п³р к¾œн³л³г, п³р к¾стегл³г полыœар. 
3 

Тартызып, к¾кеес³м�

нен³п, п³р дее ниме итпеœер, че пазымныƒ полып, пасхаларын

постарыœнаœ п¾з³к санаœар. 
4 

Полƒаныœар постаœар ла нимес, че

пасхаларынаœар даа саƒыссыраœар. 
5 

С³рерн³œ п³л³н³з³œер Иисус

Христости осхас поларƒа кирек: 
6 

Ол Худай омазы полƒан, че

Худай ч³ли тудынмаан, 
7 

Позын пазынŸыхтап, хул омазын алы�

нып, к³з³лерге т¾¾й, к¾р³м³неœ к³з³ осхас пол парƒан. 
8 

Иисус

Позын пазынŸыхтаан, ¾л³мге, к³ресте
c

 ¾л³мге дее чит³ре, с¾с ис�

тееч³ полƒан. 
9 

Аннаœар Худай даа Аны к¾д³рген паза Аƒаа ноо

даа аттаœ п¾з³к ат пирген. 
10 

Иисустыœ ады адалƒан сай тиг³рде,

чир�чалбахта, т¾б³нк³ чирде прайзы т³зекке т¢сс³н. 
11 

Ноо даа т³л

Иисус Христостыœ Хан�пиг³б³с полчатханын чарлазын. Андада

Худай Пабабыс сабланар.

Чарытхы полып ч¾рчезер

12 

С³рер дее, хынƒаннарым, чоох истееч³ поларƒа кирексер.

Итсе, хада полƒанымда, чоох исчеœ полƒазар. Че саƒам даа, мин

с³рернеœ хада ниместе, уламох чоох истееч³ полыœар, хорыƒып,

1
2

2
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спасение, 
13 

потому что Бог производит в вас и хотение и дей!

ствие по Своему благоволению. 
14 

Вс¸ делайте без ропота и

сомнения, 
15 

чтобы вам быть неукоризненными и чистыми,

чадами Божиими непорочными среди строптивого и развра!

щенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире, 
16 

со!

держа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не

тщетно подвизался и не тщетно трудился. 
17 

Но если я и соде!

лываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то ра!

дуюсь и сорадуюсь всем вам. 
18 

О сем самом и вы радуйтесь и

сорадуйтесь мне.

Верность Тимофея и Епафродита

19 

Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Ти!

мофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился

духом. 
20 

Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы

столь искренно заботился о вас, 
21 

потому что все ищут свое!

го, а не того, что угодно Иисусу Христу. 
22 

А его верность вам

известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благо!

вествовании. 
23 

Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как

скоро узна�ю, что будет со мною. 
24 

Я уверен в Господе, что и

сам скоро приду к вам. 
25 

Впрочем, я почел нужным послать к

вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего,

а вашего посланника и служителя в нужде моей, 
26 

потому что

он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что

до вас дошел слух о его болезни. 
27 

Ибо он был болен при

смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня,

чтобы не прибавилась мне печаль к печали. 
28 

Посему я ско!

рее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и

я был менее печален. 
29 

Примите же его в Господе со всякою

радостью, и таких имейте в уважении, 
30 

ибо он за дело Хри!

стово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы

восполнить недостаток ваших услуг мне.
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халтырап ала, арачыланысха чид³œер. 
13 

Худай с³рерн³ Позыныœ

чахсы п¾г³ннер³не кил³ст³ре хынарƒа паза идерге к¾степче. 
14 

Ноо

даа нимен³ к³б³ренмин паза ³к³нŸ³лебин ит турыœар. 
15 

Пу чоох

испес, сайбах т¾лн³œ аразында пыро чох, арыƒ к¾œн³л³г Худай

палалары полыœар. С³рер оларныœ аразында чарытхы полып

ч¾рчезер нооза. 
16 

С³рерге чуртас пирчеткен с¾ске тудыныœар.

Андада Христос килер к¢нде махтадарым, мин³œ к¢рескен³м

паза аар тоƒынƒаным тик полбас. 
17 

С³рер, Худайƒа ч¾р³н³п,

кирт³н³с пастыра Аƒаа толыƒ полчазар. Мин, т³зеœ, ол толыƒа

наанылƒан ч³ли, с³рерге хозыл парчатсам, андада ¾р³нчем, с³�

рернеœ хада ¾р³нчем. 
18 

С³рер дее, пу нимее ¾р³н³п, миннеœ хада

¾р³н³œер.

Тимофейн³œ паза Епафродитт³œ

кирт³ст³г тудынƒаны

19 

Мин дее, с³рерн³œ киректер³œнеœер ист³п алып, к¾œн³мн³

к¾д³р³п алар ¢ч¢н, Тимофейн³ т¢рчедеœ с³рерзер ызыбызарыма

Хан�пиг³б³с Иисусха ³зенчем. 
20 

Тимофей ч³ли, с³рердеœер пар�чох

к¾œн³неœ саƒыссырапчатхан андаƒ к¢стенŸ³к к³з³ дее паза чоƒыл.

21 

Тоозалары даа Иисус Христостине нимес, че постарыныœ на

киректер³не саƒыссырапчалар нооза. 
22 

Аныœ кирт³ст³г тудын�

ƒанын, т³зеœ, с³рер п³лчезер. Ол Чахсы Хабарны тарадарында,

оолƒы пабазына ч³ли, маƒаа матап хабасхан. 
23 

Ам миннеœ ниме

поларын п³л³п алдох, аны с³рерзер ызыбызарƒа ³зенчем. 
24 

Т¢р�

чедеœ позым даа с³рерзер кил поларым т³п Хан�пиг³б³сте ³к³н�

Ÿ³лебинчем.

25�26 

Епафродит, аƒыриинаœар саƒба с³рерге чит парƒаннаœар

тыœ чобалып, с³рерн³ прайзыœарны к¾рер³ уƒаа кил парƒан. Ан�

наœар мин аны, хада тоƒынчатхан, хада чааласчатхан мин³œ ха�

рындазымны, с³рерн³œ, т³зеœ, илŸ³œерн³
c

, кирекс³н³стер³ме ч¾�

р³нчеткен к³з³œерн³, с³рерзер нандыра ызыбызарƒа чараттым. 
27 

Ол

¾лер пазында чатхан нооза. Че Худай аƒаа айаан. Итсе, аƒаа ла

нимес, че маƒаа даа, чобаама чобаƒ хоспас ¢ч¢н, айап пирд³.

28 

Аннаœар аны табыраанŸа с³рерзер ызыбыстым. Епафродитт³

хатап к¾р салып, с³рерн³ ¾р³нз³ннер т³п, мин³œ чобаам, т³зеœ,

хызырылар. 
29 

Аны пар�чох ¾р³н³снеœ, Худай к³з³з³н ч³ли, удур�

лаœар, паза ол осхастарны улуƒлапчадыœар. 
30 

Ол Христостыœ

кирее ¢ч¢н, с³рер чохта, с³рерн³œ орныœарƒа миннеœ хада по�

лып, ¾л³мн³œ хыринŸа ч¾рген, сала тынын пир салбаан.
2
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Истинная праведность

1 

Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о

том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. 
2 

Бе!

регитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обреза!

ния, 
3 

потому что обрезание – мы, служащие Богу духом, и

хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся,

4 

хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает

надеяться на плоть, то более я, 
5 

обрезанный в восьмой день,

из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по

учению – фарисей, 
6 

по ревности – гонитель Церкви Божией,

по правде законной – непорочный. 
7 

Но что для меня было

преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 
8 

Да и все

почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иису!

са, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почи!

таю за сор, чтобы приобрести Христа 
9 

и найтись в Нем не со

своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая

через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 
10 

что!

бы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страда!

ниях Его, сообразуясь смерти Его, 
11 

чтобы достигнуть воск!

ресения мертвых.

Стремление к цели

12 

Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовер!

шился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня

Христос Иисус. 
13 

Братия, я не почитаю себя достигшим; а

только, забывая заднее и простираясь вперед, 
14 

стремлюсь к

цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

15 

Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же

вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. 
16 

Впро!

чем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому

правилу жить. 
17 

Подражайте, братия, мне и смотрите на

тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 
18 

Ибо

многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со

слезами говорю, поступают как враги креста Христова. 
19 

Их

3
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Сын паза орта хылынƒаны

Ол оœдайнаœ, харындастарым, Хан�пиг³б³ст³œ ¾р³н³з³не ¾р³�

н³œер. Маƒаа аны пазары аар нимес, с³рерн³, т³зеœ, анзы

хайраллир.

2 

Адай осхастардаœ китен³œер, чабал итчеткеннердеœ китен³�

œер, с¢ннет
c

 идер³неœ китен³œер. 
3 

С¢ннет идер³ п³с полчабыс

нооза. Худай Худы хоостыра Худайƒа тоƒынчатханнар, Христос

Иисусха кееркепчеткеннер паза к³з³ позыбысха ³зенминчет�

кеннер. 
4 

Итсе�де, маƒаа, к³з³ позыма, ³зенерге чарирŸых. Пасха�

ларыныœ хыринда ит�ханƒа ³зенŸеœ к³з³ мин артых ла полам:

5 

сиг³з³нŸ³ к¢н³нде с¢ннет иткен, Израиль т¾л³ полчатхан, Ве�

ниаминн³œ уйазынаœ сыххан, еврейлерн³œ еврей³, ¢гредиимŸе

фарисей
c

, 
6 

прай к¢з³м салынып, Худай тиг³риб³н с¢ргем. Мои�

сей Чахиин
c

 толдырƒаным хоостыра орта к³з³б³н ме т³п ¢з¢рзе,

т³зеœ, п³р пырозы чох к³з³ полƒам. 
7 

Че Христостыœ сылтаанда

мин³ к¾д³рчеткен ол нимен³ тик нимее санаам. 
8�9 

Христос Иисус�

ты, Хан�пиг³мн³, п³лер³ артых полар т³п санап, прай пасха ни�

мен³ тик т³п паалапчам. Христосты алынып алар ¢ч¢н паза

Моисей Чахиин толдырƒаным хоостыра нимес, че Христосха

кирт³н³с пастыра килчеткен паза Худайдаœ кирт³н³с хоостыра

пир³лчеткен ахтаныс алар ¢ч¢н, тооза нимен³ хыйа иткем паза

прай нимен³ похсахха санапчам. 
10 

Ана ³ди Иисусты паза Аны

т³р³лд³рген к¢ст³ п³лер³м. Аныœ иреелен³стер³нде хада аралазып,

Олох ч³ли ¾л парарым. 
11 

Христос ч³ли, ¾л³мнеœ т³р³лер³м.

П¾г³нген чирзер ч¢г¢рген³

12 

Мин анзына читкен³мнеœер алай толдыра к³з³ пол парƒа�

нымнаœар ³ди т³бинчем. Че мин дее, арса, Христос Иисус маƒаа

читкен ч³ли, Аƒаа чидер³м¾к. 
13 

Харындастар, мин анзына читт³м

т³п санабинчам. Че соондаƒызын халƒызып, мин алнынзар ла с³�

ренчем. 
14 

Мин сыйых аларƒа к¢стенчем. Ол сыйыхха Худай п³с�

т³ Христос Иисустыœ пастыра хыƒыртхан. 
15 

Ол оœдайнаœ, п³ст³œ

арабыста теен парƒан к³з³ ³д¾к саƒынзын. Че с³рер пасха саƒын�

чатсаœар, Худай анзын даа с³рерге ас пирер. 
16 

Итсе�де, нимее

п³с чид³п алƒабыс, олох оœдайнаœ саƒынарƒа, ³д¾к чуртирƒа

кирекп³с.

17 

Маƒаа к¾¾г³œер, харындастар, паза п³ст³œ оœдайыбысча ту�

дынчатхан к³з³лерге к¾р³œер. 
18 

Мин чоохтаан к³з³лерн³œ илеедез³,

3

3
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конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они

мыслят о земном. 
20 

Наше же жительство – на небесах, откуда

мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,

21 

Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно

будет сообразно славному Телу Его, силою, которою Он дей!

ствует и покоряет Себе вс¸.

1 

Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, ра!

дость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.

Думайте только о том, что есть добродетель и похвала

2 

Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Гос!

поде. 
3 

Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им,

подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Кли!

ментом и с прочими сотрудниками моими, которых имена –

в книге жизни. 
4 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю:

радуйтесь. 
5 

Кротость ваша да будет известна всем человекам.

Господь близко. 
6 

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве

и прошении с благодарением открывайте свои желания пред

Богом, 
7 

и мир Божий, который превыше всякого ума, соблю!

дет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

8 

Наконец, братия мои, что � только истинно, что� честно, что�

справедливо, что� чисто, что� любезно, что� достославно, что�

только добродетель и похвала, о том помышляйте. 
9 

Чему вы

научились, что� приняли и слышали и видели во мне, то � ис!

полняйте, – и Бог мира будет с вами.

Павел благодарит за пожертвования

10 

Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь на!

чали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не

3

4
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ам харах чазым аƒызып чоохтапчам аны, Христос к³рез³н³œ ыыр�

Ÿылары ч³ли хылынчалар. 
19 

Оларныœ т¢генŸ³з³ – ¾л³м, оларныœ

худайлары – хурсахтары, сабланыстары – уйат п³лбесте. Олар

пу чирде чуртапчатхан к³з³лер ч³ли саƒынчалар.

20 

П³с, т³зеœ, хан тиг³рде чирл³гб³с. Аннаœ п³с АрачылаƒŸыбыс�

ты, Хан�пиг³б³с Иисус Христосты саƒыпчабыс. 
21 

Ол п³ст³œ па�

зындыртхан ид³�ханыбысты Позыныœ сабланыстыƒ ид³�ханына

т¾¾й ит салар. Ол, Позыныœ к¢з³неœ аны ид³п, прай нимен³

холƒа кирче нооза.

Аннаœар, мин³œ хынƒан харындастарым, мин прай к¾œн³м�

неœ с³рерн³ к¾рер³м килче, с³рер мин³œ ¾р³н³з³мзер паза чи�

диимзер. Хан�пиг³б³снеœ п³р полып, пик турыœар, хынƒаннарым.

Чахсы паза махтаƒлыƒ ла нимедеœер саƒыныœар

2 

Еводийге алданчам паза Синтихийге алданчам, Хан�пиг³б³с�

те п³р саƒыстыƒ полыœар. 
3 

Синнеœ дее, сын хабасчымнаœ*, су�

рынчам, полыс пир оларƒа. Олар миннеœ, Климентнеœ паза ат�

тары чуртас киндез³не кир³л парƒан пасха даа тоƒынŸыларнаœ

хада Чахсы Хабарны тарадарында араласханнар. 
4 

Хан�пиг³б³сте

хаŸан даа ¾р³н³œер, пазох хатап чоохтапчам с³рерге – ¾р³н³œер.

5 

С³рерн³œ амыр хылыхтарыœнаœар прай чон п³лз³н. Хан�пиг³б³с

чаƒын килд³. 
6 

П³р дее нимее саƒыссырабаœар. Че пазырчатса�

œар, сурынчатсаœар, к¾œн³œерн³ алƒыстаснаœ Худайƒа ас пир ту�

рыœар. 
7 

Андада к³з³ саƒызы чит полбас Худайныœ амыры с³рер�

н³œ ч¢рееœерн³ паза саƒыстарыœны Христос Иисустыœ пастыра

хайраллир.

8 

Т¢генŸ³з³нде, харындастар, сын, ах саƒыстыƒ, орта, арыƒ,

хыныстыƒ, турыстыƒ чахсы паза махтаƒлыƒ ла нимедеœер саƒы�

ныœар. 
9 

Нимее с³рер ¢грен³п алƒазар, миннеœ ниме постарыœа

алынып алƒазар, миннеœ ниме искезер, к¾ргезер, аны толдыры�

œар – андада амыр пирчеткен Худай с³рернеœ хада полар.

Павел сыйыхтарныœ ¢ч¢н алƒыстапча

10 

С³рер миннеœер пазох саƒыссырапчатханнарыœа мин Хан�пи�

г³ме тыœ ¾р³н парыбысхам. С³рер алында даа саƒыссыраазар, че

                                                          

* 
4:3 

Хабасчы – грек т³л³неœ «сунзуг» полар. Ол с¾с ³д¾к к³з³н³œ адын та�

ныхтапча.

3
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благоприятствовали обстоятельства. 
11 

Говорю это не потому,

что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у

меня есть. 
12 

Умею жить и в скудости, умею жить и в изоби!

лии; научился всему и во всем: насыщаться и терпеть голод,

быть и в обилии и в недостатке. 
13 

Все могу в укрепляющем

меня Иисусе Христе. 
14 

Впрочем, вы хорошо поступили, при!

няв участие в моей скорби. 
15 

Вы знаете, Филиппийцы, что в

начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни

одна церковь не оказала мне участия подаянием и приня!

тием, кроме вас одних; 
16 

вы и в Фессалонику и раз и два

присылали мне на нужду. 
17 

Говорю это не потому, чтобы я

искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу.

18 

Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от

Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жерт!

ву приятную, благоугодную Богу. 
19 

Бог мой да восполнит

всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом

Иисусом. 
20 

Богу же и Отцу нашему слава во веки веков!

Аминь.

Братья передают приветствия

21 

Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. При!

ветствуют вас находящиеся со мною братия. 
22 

Приветствуют

вас все святые, а наипаче из кесарева дома. 
23 

Благодать Гос!

пода нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Филипптег³лерге 4 939

оœдай кил³спин турƒан. 
11 

Мин анзын хызылчатханымнаœар т³�

бинчем: пар нимее ч¾пс³нерге ¢грен парƒам. 
12 

Хызылып таа,

чырƒап таа чуртирƒа п³лед³рб³н – прай ниме к¾ргем, ноо даа

нимее тимдеб³н: тох таа, астап таа ч¾рерге, чырƒалда даа, хызы�

ƒыста даа чуртирƒа. 
13 

Иисус Христос мин³ пик итчеткенде, прай

нимее к¢з³м чидер. 
14 

Че с³рер, мин³œ чобаамда аралазып, чахсы

итт³œер.

15 

П³лчезер бе, филипптег³лер, Македон чир³неœ сыƒып, Чах�

сы Хабарны наа ла таратчатханда, с³рердеœ пасха п³р дее тиг³�

рибн³œ чоны мин³œ кирекс³н³стер³мде араласпаан. 
16 

Фессалоник

саарда даа полƒанымда, с³рер п³р�³к³ хати мин³œ кирексеен³м

хоостыра маƒаа ыс турƒазар. 
17 

Мин пирер³н кирексеен³мнеœер

нимес, че киректер³œ с³рерге туза аƒылзын т³п саƒынƒанымна�

œар. 
18 

Мин прай нимеœер алдым, чырƒап турбын. С³рер Епаф�

родитнеœ ысхан нимен³ алƒаныма ч¾пс³нчем. С³рерн³œ сыйии�

œар тадылыƒ чыстыƒ алас, Худайƒа салылƒан чахсы тайыƒ
c

 ос�

хас. 
19 

Худайым мин³œ, т³зеœ, Позыныœ илбек пайынаœ Христос

Иисустыœ пастыра с³рерн³œ ноо даа кирекс³н³стер³œн³ толдыр

пирер. 
20 

Худай Пабабысха хаŸан даа сабланыс ползын. Аминь
c

.

Харындастарыбыс с³рерге изен чит³рчелер

21 

Христос Иисусха кирт³нчеткен полƒан на ах�арыƒ
c

 к³зее изен

чит³р³œер. Миннеœ хада полчатхан прай харындастарыбыс с³�

рерге чолабит ысчалар. 
22 

Прай ах�арыƒлар, улам хаƒанныœ чур�

тындаƒылар с³рерге изен чит³рчелер. 
23 

Хан�пиг³б³с Иисус Хрис�

тостыœ паарсазы с³рернеœ хада ползын. Аминь.



Послание к Колоссянам

святого апостола Павла

Благодарственная молитва

1 

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимо!

фей брат – 
2 

находящимся в Колоссах святым и верным

братиям во Христе Иисусе: 
3 

благодать вам и мир от Бога От!

ца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца

Колоссянам
1

1

1

Павелн³œ колосстаƒыларƒа

п³чии

Пу п³ч³кт³ Павел ³д¾к римдег³ харибдеœ пасхан. Павел позы Колосста!

ƒы христианнарны таныбаан, пу тиг³рибн³ Чахсы Хабарныœ пасха ¢грет!

ч³з³ т¾стеен. Пу п³ч³к Ефестег³лерге П³ч³кке саƒызынаœ уƒаа чаƒын.

Колосс саар (Ефестеœ 200 километр ³скер) ¾œ!пазы кирт³н³стер та!

раан аймахта турƒан. Аныœ сылтаанда орындаƒы Христос тиг³риб³не

Христос кирт³н³з³неœ чараспас чой ¢гред³глер к³ргеннер. Оларныœ хай

п³реелер³, арачыланып алар ¢ч¢н, хыйƒазы артых к³з³ поларƒа, ас чон на

п³лчеткен ¾нет³н п³л³ст³г поларƒа кирек т³п, ¢греткеннер. Олар, истиин

тартынчатхан ит!с¾¾кт³œ оœдайынŸа полбин, ис!сипт³œ чазыхтыƒ к¢з³неœ

позирƒа кирек т³п, ¢греткеннер. ¡гред³глер³нде ³д¾к, Худайныœ к¾œн³не

к³рер ¢ч¢н, андаƒ!мындаƒ чозахтар толдырарƒа кирег³неœер чоохталƒан.

Павел пу чой ¢гред³гдеœер п³л³п алƒанында, колосстаƒыларны Иисус

Христостыœ сын кирт³н³з³нде пик турƒызар ¢ч¢н, п³ч³к пазыбысхан. Па!

вел андаƒ сын кирт³н³с к³з³лерн³ Худайнаœ чарастырчатхан Христостаœар

Чахсы Хабар полчатханын к¾з³тче. Христос иœ ¾¾рк³ К¢с полча, Ол ла

к³з³лерн³œ пазырарына турыстыƒ. Христостыœ ¾л³м³ пастыра Худайнаœ

чарас салƒаннаœар, христианнар чозахтарны хоƒар саƒыссырастарынаœ

позыпчалар. Оларныœ саƒыстары сыннаœ чахсы поларына, удур!т¾д³р

пыро тастазарына, Худайны саблирына паза к¾с!с¾б³реде чахсы хылы!

нызарына айлан парƒан нооза.

Алƒыстап пазырƒаны

Павел, Худай к¾œн³ хоостыра Иисус Христостыœ илŸ³з³
c

, паза

Тимофей харындас 
2 

Колосс саарда чуртапчатхан ах�арыƒ�

ларƒа паза Христос Иисусха кирт³нчеткен харындастарыбысха

чолабит ысчабыс. 
3 

Худай Пабабыстаœ паза Иисус Христос

Колоссадаƒыларƒа

1

1
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Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, 
4 

услы!

шав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем свя!

тым, 
5 

в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы

прежде слышали в истинном слове благовествования, 
6 

кото!

рое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и

возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и

познали благодать Божию в истине, 
7 

как и научились от

Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для

вас служителя Христова, 
8 

который и известил нас о вашей

любви в духе. 
9 

Посему и мы с того дня, как о сем услышали,

не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполня!

лись познанием воли Его, во всякой премудрости и разуме!

нии духовном, 
10 

чтобы поступали достойно Бога, во всем

угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возра!

стая в познании Бога, 
11 

укрепляясь всякою силою по могу!

ществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с ра!

достью, 
12 

благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию

в наследии святых во свете, 
13 

избавившего нас от власти

тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,

14 

в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение

грехов,

Личность Христа и Его дело

15 

Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде

всякой твари; 
16 

Ибо Им создано вс¸, что на небесах и что на

земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, на!

чальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано; 
17 

и Он

есть прежде всего, и все Им стои�т. 
18 

И Он есть глава тела

Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему

во всем первенство, 
19 

ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем

обитала всякая полнота, 
20 

и чтобы посредством Его примирить

с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и

земное и небесное. 
21 

И вас, бывших некогда отчужденными

Колоссадаƒыларƒа 1 943

Хан�пиг³б³стеœ паарсас паза амыр хоных с³рерге ползын. С³рер�

деœер пазырƒан сай, Худайны паза Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христос�

тыœ Пабазын сыбыра алƒыстапчабыс.

4 

П³с с³рерн³œ Христос Иисусха кирт³нчеткеннер³œн³ паза прай

ах�арыƒларƒа хынчатханнарыœны искеб³с. 
5 

С³рерге тиг³рде тим�

нел парƒан нимее ³зенчезер нооза. С³рер анзынаœар Чахсы Ха�

барныœ сын с¾з³нде искезер. 
6 

Ол с¾с с³рерн³œ араœарда паза

тикс³�тилекейде ч¾рче. Ол, ¾з³п, ним³с пирче. ²д¾к с³рер Худай�

ныœ сын паарсазын п³л³п алƒан к¢ннеœ пасти с³рерде дее ол

с¾с ним³с пирче. 
7 

С³рер, т³зеœ, Худайныœ паарсазынаœар п³ст³œ

хынƒан хабасчыбыс Епафрастаœ, Христостыœ с³рерге кирт³ст³г

нымысчызынаœ, искезер. 
8 

Худай Худынаœ
c

 пир³лген хынызы�

œардаœар ол п³ске иск³р пирген нооза.

9 

Аннаœар п³с тее, мыны ис салƒан к¢ннеœ сыƒара, с³рердеœер

тохтаƒ чох пазырчабыс. Худай Позыныœ п¾г³ннер³неœер с³рерге

толдыра п³л³с пирз³н т³п, Аннаœ сурынчабыс. ²ди с³рер хайдаƒ

даа нимеде хыйƒа тудынарзар паза Худай Худынаœ пир³лчеткен�

н³ оœар п³лерзер. 
10 

С³рерн³ Худайƒа турыстыƒ ползыннар т³п са�

ƒынчабыс. Прай нимеде Аныœ к¾œн³нŸе хылынзыннар, ноо даа

нимеде чахсы киректернеœ ним³ст³г полып, Худайны п³лер³н

алƒытсыннар т³п сурынчабыс. 
11 

Ноо даа нимеде сыдамах паза

тыстаныстыƒ поларларыœ ¢ч¢н, Худай Позыныœ саблыƒ к¢з³неœ

с³рерн³ прай нимеде пик ит салзын. 
12 

П³ст³ чарыхта ах�арыƒлар�

ныœ ¢л¢з³н аларƒа хыƒырƒан Худайны паза Пабаны алƒап туры�

œар. 
13 

Ол п³ст³ харасхы ¢лг¢з³неœ ал халƒан паза Позыныœ хынƒан

Оолƒыныœ хан�¢лг¢з³не
c

 кир салƒан. 
14 

Оолƒыныœ ханы пастыра

Худай п³ст³ пос ит салƒан паза чазыхтарыбысты
c

 позытхан.

Христостыœ кем полчатханы паза Аныœ иткен кирее

15 

Ол к¾р³нмес Худайныœ омазы полча. Ол ноо даа чайаахтаœ

пурун т¾реен тун Оолƒы. 
16 

Тиг³рдег³з³ паза чирдег³з³, к¾р³нчет�

кен³ паза к¾р³нмез³ – прай ниме Аныœ пастыра п¢ткен: ¢лг¢ с³�

реелер³нде одырчатханнар ба, хан�пиг полчатханнар ба, пастых�

тар ба, ¢лг¢лер бе – прай ол Аныœ пастыра паза Аƒаа п¢д³р³лген.

17 

Ол ноо даа нимедеœ пурун полƒан, прай ниме Аныœ пастыра

турча. 
18 

Тиг³риб
c

 Аныœ ит�с¾¾г³ полча. Ол Позы, т³зеœ, тиг³риб�

н³œ пазы. Ол – прай нимен³œ пасталƒаны. Ол ¾л³глерн³œ ара�

зынаœ т³р³лген тун Оолƒы полча. Ол ноо даа киректе пастаƒы�

зы ползын. 
19 

Худай Христоста Худайныœ толдыразы ползын т³п
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и врагами, по расположению к злым делам, 
22 

ныне примирил

в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас свя!

тыми и непорочными и неповинными пред Собою, 
23 

если

только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпа!

даете от надежды благовествования, которое вы слышали,

которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Па!

вел, сделался служителем.

Служение Павла в церкви

24 

Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю не!

достаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, кото!

рое есть Церковь, 
25 

которой сделался я служителем по домо!

строительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы ис!

полнить слово Божие, 
26 

тайну, сокрытую от веков и родов,

ныне же открытую святым Его, 
27 

которым благоволил Бог

показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,

которая есть Христос в вас, упование славы, 
28 

Которого мы

проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой

премудрости, чтобы представить всякого человека совершен!

ным во Христе Иисусе; 
29 

для чего я и тружусь и подвизаюсь

силою Его, действующею во мне могущественно.

1 

Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и

ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех,

кто не видел лица моего в плоти, 
2 

дабы утешились сердца их,

соединенные в любви для всякого богатства совершенного

разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, 
3 

в Ко!

тором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. 
4 

Это

говорю я для того, чтобы кто!нибудь не прельстил вас вкрад!

чивыми словами; 
5 

ибо хотя я и отсутствую телом, но духом

1

2

2
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хынƒан нооза. 
20 

Аныœ к³ресте
c

 т¾г³лген ханынаœ чирдег³з³н дее,

тиг³рдег³з³н дее амырат салып, Аныœ пастыра Худай Позынаœ

прай нимен³ чарастыр салƒан. 
21 

С³рерн³ дее ³д¾к чарастыр сал�

ƒан. Алында с³рер Худайдаœ оортах турƒазар, Аныœ ыырŸызы

полƒазар. С³рерн³œ саƒыстарыœ чабал киректерге айлан парƒан

полƒан. 
22 

Амды, т³зеœ, Христостыœ пу чирдег³ ид³�с¾¾г³ пастыра

Худай с³рерн³ Позынаœ чарастыр салƒан. Ол Позыныœ алнында

с³рерн³ ах�арыƒ, пыро чох, п³р ч³г³ чох к¾з³дерге т³п, Христос�

тыœ ¾л³м³неœ анзын иткен. 
23 

Итсе, с³рер кирт³н³сте пик паза

³к³нŸ³лебес полыœар. С³рер искен Чахсы Хабарныœ ³зен³з³неœ

хыйа полбаœар. Ол Чахсы Хабар тиг³р алтында прай чайалƒан

нимее чарлалƒан. Мин, т³зеœ, Павел, ол хабарныœ нымысчызы

пол парƒам.

Павелн³œ тиг³рибдег³ тоƒызы

24 

Амды с³рерн³œ ¢ч¢н ирееленчеткен³ме ¾р³нчем. Позым илеп,

мин Христос к¾рген чобаƒныœ чид³спинчеткен³н толдырчам.

Тиг³риб полчатхан Аныœ Ид³�с¾¾г³ ¢ч¢н ирееленчем. 
25 

Худай�

ныœ устааны хоостыра мин ол тиг³рибн³œ нымысчызы полчам.

Худай Позыныœ с¾з³н с³рерге толдыразынаœ чарлирƒа маƒаа

чахаан. 
26 

Ол с¾с пурунƒыдаœ ала к¾п т¾ллердеœ чабылƒан ча�

зыт полƒан. Амды, т³зеœ, ол Аныœ ах�арыƒларына азыл пар�

ƒан. 
27 

Оларƒа Худай пу чазыттыœ прай чоннарƒа пар пайын паза

сабланызын ас пирерге иткен. Ол чазыт – с³рерде чуртапчатхан

паза сабланысха ³зен³с пирчеткен Христос. 
28 

Ол Христосты п³с

чарлапчабыс, полƒан на к³з³н³, ¢гред³п, хыйƒазын кирд³рчеб³с.

П³с аны, полƒан на к³з³, Иисус Христоснаœ п³рге полыбызып,

теен парары ¢ч¢н, итчеб³с. 
29 

Аныœ ¢ч¢н мин пар�чох к¢з³мн³ са�

лынып ³стенчем. Маƒаа Христос пирчеткен илбек к¢снеœ к¢рес

парчам.

С³рерн³œ паза Лаодик саардаƒыларныœ, ³д¾к мин³ сын по�

зымны к¾рбеен прайзыныœ ¢ч¢н хайдаƒ к¢рез³г апарчатха�

нымны с³рерн³ п³лз³ннер т³п саƒынчам. 
2 

Мин, оларныœ к¾œн³�

лер³ к¾д³р³лз³н, удур�т¾д³р хынызып, п³рге тудынзыннар т³п

саƒынчам нооза. ²ди олар, саƒыс пайына чид³п, Худай Пабаныœ

Христос полчатхан чазыдын п³л³п аларлар. 
3 

Анда хыйƒаныœ

паза п³л³ст³œ пар�чох пайы чазырылых. 
4 

Мин п³реез³ чойыр�

хос чоохтарнаœ с³рерн³ аптап албазын т³п анзын чоохтапчам.

1
2

2
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нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и

твердость веры вашей во Христа.

Христос дает полноту жизни

6 

Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и

ходите в Нем, 
7 

будучи укоренены и утверждены в Нем и

укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с бла!

годарением. 
8 

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас фи!

лософиею и пустым обольщением, по преданию человече!

скому, по стихиям мира, а не по Христу; 
9 

ибо в Нем обитает

вся полнота Божества телесно, 
10 

и вы имеете полноту в Нем,

Который есть глава всякого начальства и власти. 
11 

В Нем вы

и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением гре!

ховного тела плоти, обрезанием Христовым; 
12 

быв погребены

с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу

Бога, Который воскресил Его из мертвых, 
13 

и вас, которые

были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил

вместе с Ним, простив нам все грехи, 
14 

истребив учением

бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он

взял его от среды и пригвоздил ко кресту; 
15 

отняв силы у

начальств и властей, властно подверг их позору, восторжест!

вовав над ними Собою. 
16 

Итак, никто да не осуждает вас за

пищу, или питие, или за какой!нибудь праздник, или ново!

месячие, или субботу: 
17 

это есть тень будущего, а тело – во

Христе. 
18 

Никто да не обольщает вас самовольным смирен!

номудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не ви!

дел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом 
19 

и не

держась главы, от которой все тело, составами и связями

будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим.

Колоссадаƒыларƒа 2 947

5 

Мин пу позым с³рернеœ хада полбазам даа, худым с³рернеœ

хада. С³рер орта тудынчатханыœарны паза Христосха пик кир�

т³нчеткен³œерн³ к¾р³п, ¾р³нчем.

Христос сын чуртас пирче

6 

Ол оœдайнаœ с³рер Христос Иисусты Хан�пигн³ ч³ли пос�

тарыœа алƒазар. Аннаœар Анынаœ хада п³р полып чуртаœар.

7 

Христоста тамырларыœны салыœар, Анда постарыœны п¢д³р³�

œер. Кирт³н³сте, с³рерн³ ¢греткен хоостырох, пик турыœар. Ч¢�

ректер³œ алƒыстасха толынзын. 
8 

К¾р³œер зе, харындастарым,

п³реез³ с³рерн³ хыйƒа чоохтарынаœ, алаахтырыстыœ тик с¾стер³�

неœ, к³з³лер киб³р³неœ, тилекейн³ п¢д³рчеткен к¢стер³неœ аптап

албазын. Анзы Христостаœ нимес. 
9 

Худайныœ толдыразы Хрис�

тоста чуртап, к³з³ омалыƒ пол парча. 
10 

С³рерде дее Христостыœ

пастыра Худайныœ толдыразы пар. Христос ноо даа пастыхтыœ

паза ¢лг¢н³œ пазы полча. 
11 

С³рерге с¢ннетт³
c

 к³з³ холынаœ итт³р�

бееннер. Христос с³рерге позыныœ с¢ннед³н ит³р³п, к³з³ поста�

рыœнаœ пос ит салƒан. 
12 

ХаŸан с³рер к³реске т¢скеннер³œде
c

,

Анынаœ хада чыƒдырт салƒазар. Анынаœ хадох т³р³л парƒазар.

С³рер, Аны т³р³лд³рген Худайныœ к¢з³не кирт³н³п, т³р³л парƒа�

зар. 
13 

С³рер чазыхтарда чуртааннарыœда, МолŸаƒны
c

 п³лбинчет�

кен, Худайы чох, ³ст³œер ¾л³г к³з³лер полƒазар. Худай, т³зеœ,

с³рерн³ Христоснаœ хада т³р³лд³р³б³скен. П³ске прай чазыхта�

рыбысты позыдып, 
14 

п³стеœ тоƒыр пазылƒан алымнар п³чиин

чох иткен. Ол аны, с³рердеœ хыйа алып, к³реске хазап салƒан.

15 

Пастыхтарныœ паза ¢лг¢лерн³œ к¢з³н пылазып, оларны прай

чоннарныœ алнында ³ле сыƒарып, Позыныœ чиœ³з³н пайрам чо�

рыƒынаœ таныхтаан. 
16 

Аннаœар с³рер чеен�³скен нимен³œ ¢ч¢н,

с³рер ¢л¢к¢ннерн³, наа ай пайрамын, суббота
c

 к¢н³н таныхтаан�та�

ныхтабааннарыœ ¢ч¢н п³рдеез³ с³рерн³ пыролабазын. 
17 

Анзы ки�

лер тустыœ к¾летк³з³ ле, ит�хан, т³зеœ, Христости. 
18 

Посты пазы�

нарƒа, ангеллерге
c

 пазырарƒа хынчатханнарныœ п³рдеез³ с³рерн³

аптап албазын. Постары к¾рбеен нимедеœер чоохтап, к³з³лер

постарыныœ хыйƒаларынаœ махтанысчалар. 
19 

Олар Христоснаœ

палƒалыс тутпинчалар. Христос, т³зеœ, ит�ханныœ пазы полча.

Ол ит�ханны, ч¢ллернеœ паза сиирлернеœ п³р³кт³р³п, тыытча.

Анзы Худай ¾ск³рген³ хоостыра ¾сче.
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Смерть со Христом и жизнь в Боге

20 

Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то

для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений:

21 

«не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся», – 
22 

что

все истлевает от употребления, – по заповедям и учению че!

ловеческому? 
23 

Это имеет только вид мудрости в самоволь!

ном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некото!

ром небрежении о насыщении плоти.

1 

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего,

где Христос сидит одесную Бога; 
2 

о горнем помышляйте,

а не о земном. 
3 

Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со

Христом в Боге. 
4 

Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда

и вы явитесь с Ним во славе.

Прежняя и новая жизнь

5 

Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту,

страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идоло!

служение, 
6 

за которые гнев Божий грядет на сынов против!

ления, 
7 

в которых и вы некогда обращались, когда жили

между ними. 
8 

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу,

злоречие, сквернословие уст ваших; 
9 

не говорите лжи друг

другу, совлекшись ветхого человека с делами его 
10 

и облек!

шись в нового, который обновляется в познании по образу

Создавшего его, 
11 

где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания,

ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и

во всем – Христос. 
12 

Итак, облекитесь, как избранные Бо!

жии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, сми!

ренномудрие, кротость, долготерпение, 
13 

снисходя друг другу

и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Хри!

стос простил вас, так и вы. 
14 

Более же всего облекитесь в

любовь, которая есть совокупность совершенства. 
15 

И да вла!

дычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и

2

3

3
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Христоснаœ хада ¾л³м паза Худайда чуртас

20 

Аннаœар с³рер, Христоснаœ хада ¾л парып, тилекейн³œ к¢с�

тер³неœ позып парƒазар. Андаƒда ноƒа с³рер, пу чарыхта чуртап�

чатханнар ч³ли, ¢гред³глерге тудынчазар: 
21 

«мыны итпе», «ч³бе»,

«теœме» – 
22 

пу чахыƒларнаœ тузаланчатса, олар чох идер³не

аƒылчалар. (Пу тузаланƒан хоостыра чох пол парыбысчатхан

нимелер). Олар к³з³ чахыƒларына паза ¢гредиине т¾стенчелер

нооза. 
23 

Пу нимен³œ к¾р³м³ ле хыйƒа: пос к¾œн³нŸе Худайƒа па�

зырƒаны, посты пазынƒаны, ит�ханны илеткен³. Че олар к³з³ хы�

ныƒыстарын чох идер³нде тузазы чохтар.

С³рер Христоснаœ хада т³р³л парƒан ползар, ¾¾ре харазыœар.

Анда Христос Худайныœ оœ саринда одырча. 
2 

Чирдег³ ни�

мес, ¾¾рк³дег³ нимелердеœер саƒынчадыœар. 
3 

С³рер ¾л парƒазар

нооза, с³рерн³œ чуртазыœар, т³зеœ, Христоснаœ хада Худайда ча�

зырыл парƒан. 
4 

С³рерн³œ чуртазыœар полчатхан Христос азылза,

с³рер дее Анынаœ хада сабланыстыƒ азыларзар.

Ирг³ паза наа чуртас

5 

Аныœ ¢ч¢н постарыœныœ пу чирдег³ ит�ханыœарны ¾лд³р³б³�

з³œер: ч¾реес хылыхтарны, арыƒ нимес киректерн³, хыŸыхты,

чабал хыныƒыстарны, чабдыланысты. Чабдыланыс ол чой худай�

ларƒа пазырынƒаны полча. 
6 

Ол нимелерн³œ ¢ч¢н тообас к³з³лер�

ге Худай ¾кпез³ чидер. 
7 

С³рер дее ол чонныœ аразында чуртаан

туста олар осхас полƒазар. 
8 

Амды прай пу нимен³ хыйа ид³�

œер: ¾кпелен³ст³, хазырланысты, чабалланысты, хырызынысты,

ээн�аастанысты. 
9 

Чойланыспаœар. Алындаƒы чуртасты паза ир�

г³ чуртас киб³рлер³н хыйа ал тастабысхазар. 
10 

С³рер наа к³з³ пол

парƒазар. Пу наа к³з³, Худайны п³лген³ пастыра нааŸыланып,

позыныœ Чайаачызыныœ омазына т¾¾й полып одырча. 
11 

Ан�

дада – грекс³œ ме алай иудейз³œ
c

, с¢ннет ит³ргез³œ ме алай ит³р�

беез³œ, ырахтын килген к³з³з³œ ме алай скифс³œ*, хулзыœ ма

алай пос т¾реен к³з³з³œ – пасхазы чоƒыл. Че прай ниме паза

прай нимеде – Христос. 
12 

Аннаœар, Худайныœ таллаан чоны

ч³ли, ах�арыƒлар паза хыныстыƒлар ч³ли, кил³ст³ре тонаны�

бызыœар: к³зее айаачы, чаƒбан хылыхтыƒ, пазымныƒ, нымзах,

                                                          

* 
3:11 

Скифтер – к¾с ч¾рŸеœ чон.

2
3

3
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призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. 
16 

Слово Хри!

стово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью;

научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и

духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших

Господу. 
17 

И вс¸, что вы делаете, словом или делом, вс¸ де!

лайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него

Бога и Отца.

Об отношениях друг с другом в новой жизни

18 

Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Гос!

поде. 
19 

Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.

20 

Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это

благоугодно Господу. 
21 

Отцы, не раздражайте детей ваших,

дабы они не унывали. 
22 

Рабы, во всем повинуйтесь господам

вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоу!

годники, но в простоте сердца, боясь Бога. 
23 

И вс¸, что дела!

ете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,

24 

зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы

служите Господу Христу. 
25 

А кто неправо поступит, тот полу!

чит по своей неправде, у Него нет лицеприятия.

1 

Господа �, оказывайте рабам должное и справедливое,

зная, что и вы имеете Господа на небесах.

Наставления

2 

Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодаре!

нием. 
3 

Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь

для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах,

4 

дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. 
5 

Со внеш!

ними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. 
6 

Слово

ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы

вы знали, как отвечать каждому.

3

4

4
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тоозылбас тыстаныстыƒ пол парыœар. 
13 

П³рее к³з³н³œ п³реез³не

хоп полза, удур�т¾д³р тыстанызыœар. Христос с³рерге хайди пы�

ро тастаан, с³рер дее ³д¾к ид³œер. 
14 

Че прай нимен³œ тастына

хыныс киб³н киз³б³з³œер – ол чахсыныœ иœ артыƒын п³р³кт³рче.

15 

Худайныœ пирчеткен амыры с³рерн³œ ч¢рееœерн³ устазын. Аƒаа

с³рер, п³р ит�ханныƒ пол парып, хыƒыртылƒазар. Алƒыстыƒ по�

лыœар. 
16 

Христостыœ с¾з³ толдыразынаœ с³рерде ч¾рз³н. Удур�т¾�

д³р пар�чох хыйƒаœарнаœ ¢гред³з³œер паза саƒыс алындырызыœар.

Худайны саблапчатхан ырлар паза сарыннар ырлап, ч¢рееœерде

Хан�пигн³ алƒыстап, Аƒаа сарнаœар. 
17 

Ниме дее итчетсеœер,

чоохтапчатсаœар, Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ адынаœ итче�

д³œер. Аныœ пастыра Худай Пабабысты алƒаœар.

Наа чуртаста удур'т¾д³р хылынысханы

18 

Ипч³лер, ир³œерн³œ чооƒын ист³œер. Хан�пиге кирт³нчеткен

к³зее ³ди иткен³ орта полар. 
19 

Ирлер, ипч³лер³œе хыныœар, олар�

ƒа хазырланмаœар. 
20 

Палалар, ноо даа нимеде паба�³Ÿеœерн³œ

чооƒын ист³œер. Анзы Хан�пиг³б³ст³œ к¾œн³не чарас. 
21 

Пабалар,

палаларыœныœ к¾œн³лер³ т¢спес ¢ч¢н, оларны хыпчыхтандырба�

œар. 
22 

Хуллар, с³рерн³œ пу чирдег³ ээлер³œн³œ чооƒын ист³œер.

Чойырхостар ч³ли, харах к¾з³не ле нимес, че Худайны саƒынып,

арыƒ ч¢рекнеœ ч¾р³н³œер. 
23 

Ноо даа ниме итчетсеœер, пар�чох

к¾œн³œер салынып, к³з³лерге нимес, Хан�пиг³б³ске иткенни ид³�

œер. 
24 

Аныœ ¢ч¢н с³рерге Хан�пигн³œ пайынаœ сыйых пир³ле�

р³н п³лчезер. С³рер Хан�пиг³б³с Христосха хул полчазар нооза.

25 

Кем сынынŸа итпезе, аƒаа сын нимеснеœ нандырылар. Худай

прайзына п³р тиœ хайча.

Ээлер, с³рерн³œ дее тиг³рде Хан�пиг³œер парын п³ле, хул�

ларƒа орта паза сынынŸа хылыныœар.

¡греде чоохтааны

2 

Сыбыра пазырчадыœар, пазырчатса, сиргек полыœар паза ал�

ƒыстаœар. 
3 

П³стеœер дее ³д¾к пазырчадыœар. Худай п³ске Христос�

тыœ чазыдынаœар с¾ст³ чарлирƒа чол ас пирз³н. Пу чазыттыœ ¢ч¢н

мин кинŸедеб³н нооза. 
4 

Аны ас полар иде чоохтирƒа кирекп³н.

5 

Тоƒырхыларнаœ хыйƒа тудыныœар, пар тусты тузалыƒ ирт³р³�

œер. 
6 

Сурƒан к³зее хайди нандырарын п³л³œер: с¾стер³œ паарсас�

тыƒ паза ¾т³г ползын.

3
4

4
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Приветствия

7 

О мне вс¸ скажет вам Тихик, возлюбленный брат и вер!

ный служитель и сотрудник в Господе, 
8 

которого я для того

послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и уте!

шил сердца ваши, 
9 

с Онисимом, верным и возлюбленным

братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем

здешнем. 
10 

Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе

со мною, и Марк, племянник Варнавы (о котором вы полу!

чили приказания: если придет к вам, примите его), 
11 

также

Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они –

единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне

отрадою. 
12 

Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа,

всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли

совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. 
13 

Свиде!

тельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о

вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. 
14 

Приветствует

вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. 
15 

Приветствуйте

братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его.

16 

Когда это послание прочитано будет у вас, то распоряди!

тесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви;

а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. 
17 

Скажите Ар!

хиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты

принял в Господе. 
18 

Приветствие моею рукою, Павловою.

Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.

Колоссадаƒыларƒа 4 953

Алƒастар

7 

Тихик, хынƒан харындазыбыс, Хан�пигн³œ сын нымысчызы

паза хабасчыбыс, миннеœер прай чоохтаƒлап пирер. 
8 

Мин аны

с³рерзер, п³ст³œ киректер³б³стеœер чоохтап, к¾œн³лер³œн³ к¾д³р

пирерге ысхам. 
9 

Аннаœ хада с³рердеœ килген Онисимн³, кирт³с�

т³г паза хынƒан харындазыбысты, ыстым. Олар мында ниме

полчатханын с³рерге чоохтаƒлап пирерлер. 
10 

Миннеœ хада ча�

быƒда одырчатхан Аристарх с³рерге изен чит³рче. ²д¾к Марк,

Варнаваныœ чеен³, изен чит³рче. (Марктаœар с³рер чахыƒ алƒа�

зар: с³рерзер килзе, удурлаœар аны.) 
11 

²д¾к Иуст т³п солалыƒ

Иисус изен чит³рче. Иудейлердеœ олар ла, Худай хан�¢лг¢з³ ки�

лер ¢ч¢н миннеœ хада тоƒыс ид³п, мин³œ к¾œн³м к¾д³рчелер.

12 

С³рердеœ килген Епафрас, Иисус Христостыœ хулы, изен чи�

т³рче. С³рерн³, теен³п, Худайныœ к¾œн³н сыбыра пик саƒыснаœ

толдырзыннар т³п с³рерн³œ ¢ч¢н пазырып, парчан к¢з³н салып

к¢рес парча. 
13 

С³рерн³œ, ³д¾к Лаодик паза Иерополь саарларда�

ƒыларныœ ¢ч¢н аныœ матап к¢стен парчатханын паза саƒыссы�

рапчатханын киреч³лепчем. 
14 

Хынƒан п³ст³œ имŸ³б³с Лука паза

Димас с³рерге изен чит³рчелер. 
15 

Лаодиктег³ харындастарыбыс�

ха, ³д¾к Нимфаа паза аныœ ибдег³ тиг³риб³не изен чит³р³œер.

16 

Пу п³ч³к с³рерде хыƒырыл парза, Лаодиктег³ тиг³рибде хыƒы�

рылзынох т³п чахып салыœар. Т³г³з³н, т³зеœ, Лаодиктег³з³н, с³рер

хыƒырбоƒызыœар. 
17 

Архипке п³ди чоохтап салыœар: к¾р, Хан�пи�

г³б³сте алынƒан ч¾р³н³з³œн³ толдыр сал.

18 

Мин, Павел, алƒасты позымныœ холымнаœ пастым. Ми�

н³œ кинŸелер³мн³ саƒын ч¾р³œер. Прайзыœарƒа паарсас т¢сс³н.

Аминь
c

.



Первое послание

к Фессалоникийцам

святого апостола Павла

Благословение

1 

Павел и Силуан и Тимофей – церкви Фессалоникской в

Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир

от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Благодарение Богу за фессалоникийцев

2 

Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в

молитвах наших, 
3 

непрестанно памятуя ваше дело веры и

труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса

Христа пред Богом и Отцом нашим, 
4 

зная избрание ваше,

1 Фессалоникийцам
1

1

1

Павелн³œ фессалониктег³лерге

пастаƒы п³чии

Македон аймаƒыныœ к³н³ Фессалоник саар полƒан. Павел пу саарда

Чахсы Хабарƒа 50 чылда ¢греткен. ЫырŸылары хысхан сылтаанда Па!

велге пу саардаœ парыбызарƒа кил³скенде, илŸ³, Христосха наа ла айлан!

ƒан к³з³лер³ кирт³н³стеœ хыйа полыбыспазыннар т³п, саƒыссыраан. Анна!

œар ол Коринфтег³ полысчызы Тимофейн³ Фессалониктег³ христиан ти!

г³риб³н³œ киректер³н п³л³п аларƒа ызыбысхан. Тимофей чахсы тылаастар

аƒыл килген. Ол саарда христианнарны с¢рзелер дее, олар Христосха

кирт³н³сте пик паза махачы тудынƒаннар.

Андаƒ даа полза, Павел кирт³н³стер³н пик идерге т³п, позы оларƒа п³!

ч³к пас пирген. Пу п³ч³к ¢с ¾¾н пог³ннеœ пазылƒан: 1) тиг³рибн³œ к³з³лер³

Павелн³œ постарына чахсы хылынчатханын ³к³нŸ³лебестер³ ¢ч¢н; 2) кир!

т³н³ске наа айланƒан к³з³лерге алында иткен чазыхтарынаœ позирƒа по!

лызар ¢ч¢н; 3) ¾л³мнеœер паза Христостыœ пу чирге соœархы туста айла!

нарынаœар саƒыстарыныœ орта!сабазын п³лер³ ¢ч¢н.

Алƒас

П³с, Павел, Силуан паза Тимофей, с³рерге, Худай Пабабыстыœ

паза Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Христостыœ Фессалоник саардаƒы ти�

г³риб³не
c

 чолабит ысчабыс: Худай Пабабыстаœ паза Иисус Хрис�

тос Хан�пиг³б³стеœ паарсас паза амыр хоных с³рерге ползын.

Фессалониктег³лерн³œ ¢ч¢н Худайны алƒыстааны

2 

Пазырчатсабыс, с³рерн³ саƒынып, прайзыœарныœ ¢ч¢н Худай

Пабабысты сыбыра алƒыстидырбыс. 
3 

П³с Худай Пабабыс ал�

нында пазырып турчатсабыс, кирт³н³с паза хыныс киреенде с³�

рерн³œ к¾п ³стенгеннер³œн³ паза Хан�пиг³б³с Иисус Христосха

1 Фессалониктег³лерге

1

1
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возлюбленные Богом братия; 
5 

потому что наше благовество!

вание у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом

Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, како!

вы были мы для вас между вами.

Фессалоникийцы всем пример

6 

И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв

слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, 
7 

так что

вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.

8 

Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Маке!

донии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере

вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать.

9 

Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам,

и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу

живому и истинному 
10 

и ожидать с небес Сына Его, Которо!

го Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от

грядущего гнева.

Проповедь Павла в Фессалониках

1 

Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был

не бездейственный; 
2 

но, прежде пострадав и быв поруга!

ны в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем

проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом.

3 

Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых по!

буждений, ни лукавства; 
4 

но, как Бог удостоил нас того, чтобы

вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не чело!

векам, но Богу, испытующему сердца наши. 
5 

Ибо никогда не

было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете,

ни видов корысти: Бог свидетель! 
6 

Не ищем славы человече!

ской ни от вас, ни от других: 
7 

мы могли явиться с важно!

стью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, по!

добно как кормилица нежно обходится с детьми своими.

8 

Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только

благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали

нам любезны. 
9 

Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение:

1

2

2
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пик ³зен³стер³œн³ саƒыста тудадырбыс. 
4 

Худайыбыстыœ хынƒан

харындастары! Худай с³рерн³ таллаанын п³лед³рб³с: 
5 

Чахсы Ха�

барны с¾сте ле нимес, че сын к¢з³н к¾з³д³п, Худай Худынаœ
c

паза к¾п киреч³лестернеœ аƒылдыбыс нооза. С³рерн³œ араœарда

полƒаныбыста, п³ст³œ хайди чуртааныбысты п³лче нооœзар –

анзына с³рерге киреч³лес полƒан.

Фессалониктег³лер прайзына к¾з³д³м

6 

С³рер зе, Иисус Христостаœар с¾ст³ алынып, к¾п ирее к¾рге�

зер. Андаƒ даа полза, Худай Худынаœ пир³лчеткен ¾р³н³снеœ п³ске

паза Хан�пиг³б³ске к¾¾г³п пастаазар. 
7 

²ди с³рер Македон паза

Ахай чирлер³нде кирт³нчеткеннерге прайзына к¾з³д³м полыбыс�

хазар. 
8 

С³рердеœ сыƒара Худай с¾з³ Македон паза Ахай чир³нŸе

ле нимес, че тикс³ чирлерŸе тараан, с³рерн³œ Худайƒа кирт³н³с�

тер³œ сабланƒан – п³ске аннаœар ниме дее чоохтирƒа кирек чо�

ƒыл. 
9 

К³з³лер постары чоохтапчалар, хайди с³рер п³ст³ удурлаа�

зар паза хайди чой худайлардаœ аар айланып, сын, т³р³г Худай�

ныœ нымысчылары поларƒа килгезер. 
10 

Олар ³д¾к чоохтааннар,

хайди с³рер Худай Оолƒыныœ Иисус Христостыœ тиг³рдеœ киле�

р³н саƒыпчазар. Аны Худай ¾л³мнеœ т³р³лд³рген. Ол, т³зеœ, п³ст³

полар чарƒыныœ хорƒызынаœ арачылаан.

Павелн³œ Фессалониктег³ тоƒызы

Постарыœ даа, харындастар, с³рерзер килген³б³ст³œ тик пол�

баанын п³лчезер. 
2 

Че, с³рер п³лчезер, пастап Филипп саарда

хыйал к¾р³п, с¾клетт³р³п, к¾п тоƒырланыстарƒа хайбин, Худай�

ныœ п³ске пирген илбек махачыланызынаœ Худайныœ Чахсы

Хабарын с³рерге чит³рерге т³д³н³б³скеб³с. 
3 

П³ст³œ ¢гредииб³сте

алŸаастаныс таа, хара саƒыстар даа, к¾йт³ктен³с тее чоƒыл ноо�

за. 
4 

Че Худай п³ст³ Чахсы Хабар тарадарƒа турƒысханда, п³с, к³з³

к¾œн³не к³рерге нимес, че ч¢рееб³ст³ сынапчатхан Худайныœ к¾œ�

н³не к³рерге полып, чоохтапчабыс. 
5 

П³лче нооœзар, с³рерн³œ

алныœарда чойырхос с¾стер³н хаŸан даа чайбаабыс, к¾йт³ктен�

мееб³с: Худай киреч³! 
6 

С³рер дее, пасхалары даа п³ст³ махтазын�

нар т³п саƒынминчабыс. 
7 

П³с, Христос илŸ³лер³
c

 полчадып, улуƒ

к¾¾л³г чиде т¢зер полƒабыс. Че п³с, с³рерн³œ араœарда полƒаны�

быста, с³рерге, ³Ÿе палаларына ч³ли, саƒыссыраабыс. 
8 

П³с с³рер�

ге хынчатханнаœар, с³рерге Худайныœ Чахсы Хабарын на ни�

мес, че чуртазыбысты даа пирерге тимде полƒабыс. ²ди с³рер

1
2

2
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ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы

проповедовали у вас благовестие Божие. 
10 

Свидетели вы и

Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы

перед вами, верующими, 
11 

потому что вы знаете, как каждого

из вас, как отец детей своих, 
12 

мы просили и убеждали и умо!

ляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Цар!

ство и славу.

Павел радуется за принявших слово

13 

Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв

от нас слышанное слово Божие, вы приняли не ка �к слово

человеческое, но как слово Божие, – каково оно есть по ис!

тине, – которое и действует в вас, верующих. 
14 

Ибо вы,

братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе

Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претер!

пели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, 
15 

кото!

рые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали,

и Богу не угождают, и всем человекам противятся, 
16 

которые

препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и

через это всегда наполняют меру грехов своих; но прибли!

жается на них гнев до конца.

Желание Павла снова побывать

в Фессалониках

17 

Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время

лицом, а не сердцем, тем с бо �льшим желанием старались

увидеть лицо ваше. 
18 

И потому мы, я, Павел, и раз и два хо!

тели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. 
19 

Ибо

кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы

ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие

Его? 
20 

Ибо вы – слава наша и радость.

2
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п³ске аарлыƒ пол пардыœар! 
9 

С³рер, харындастар, п³ст³œ ¢зе то�

ƒынƒаныбысты ундубаан поларзар: п³рдеез³не аар�ч¢к поларƒа

хынмин, хараа�к¢н¾рте тоƒынƒабыс. Олох туста п³с Худайныœ

Чахсы Хабарын с³рерн³œ араœарда таратхабыс. 
10 

С³рерн³œ, Ху�

дайƒа кирт³нчеткеннерн³œ, алнында п³с ах саƒыстыƒ, арыƒ ч¢�

рект³г, к¾йт³ктенмин тудынƒанƒа с³рер дее, Худай даа киреч³.

11�12 

П³лче нооœзар, хайди п³с полƒаныœардаœ, паба палалары�

наœ ч³ли, сурынƒабыс, ¢греткеб³с паза алданƒабыс: с³рерн³ По�

зыныœ хан�чир³не
c

 паза сабланызына хыƒыртхан Худайыбысха

турыстыра тудыныœар т³п.

Павел с¾ст³ алынƒаннарƒа ¾р³нче

13 

Аннаœар, с³рер п³стеœ искен Худай с¾з³н, к³з³ с¾з³н ч³ли ни�

мес, че Худай с¾з³н ч³ли алынƒаннарыœ ¢ч¢н, Худайыбысты

сыбыра алƒыстапчабыс. Ол сынынаœ Худай с¾з³ паза с³рерге,

кирт³нчеткеннерге, теел³п, с³рерн³ алыстырча. 
14 

С³рер, т³зеœ, ха�

рындастар, Иудей чир³ндег³
c

 Иисус Христосха кирт³нчеткен Ху�

дай тиг³риблер³н³œ чолынŸа пар сыхтыœар: олар иудейлерге
c

хыйыхтатханни, с³рер дее пос чонынаœ ирее к¾рд³œер. 
15 

Ол

иудейлер Хан�пиг³б³с Иисус Христосты паза Аныœ ухаанŸыла�

рын
c

 ¾д³р салƒаннар. П³ст³ дее сыƒара с¢р³б³скеннер. Худайныœ

к¾œн³н толдырбин, прай даа к³з³лерге тоƒырланчалар. 
16 

Олар

п³ске Худайныœ Чахсы Хабарын чоннарƒа, арачыланзыннар т³п,

тарадарƒа пирбинчелер. ²ди полып, олар постарыныœ чазыхта�

рыныœ
c

 санын хосчалар. Че мына Худайныœ чарƒызы оларƒа

чид³б¾к одыр.

Павелн³œ Фессалоник саарда хатап

полып аларƒа саƒынƒаны

17 

Харындастар! П³с с³рердеœ ¢р нимеске ¾к³с хала парƒаны�

быста – итсе, ч¢рееб³сте п³с с³рернеœ хаŸан даа чарылыспаабыс –

с³рерн³ к¾рер³б³с уƒаа тыœ килчеткеннеœер, с³рерзер айланарƒа

к¢стенгеб³с. 
18 

Аннаœар п³с, улам мин, Павел, с³рерзер килерге

п³р ле хати саƒынмаабыс, че п³ске сайтан
c

 харыƒ пол парƒан.

19 

С³рерн³œ ¢ч¢н нимес пе, п³ст³œ ³зен³с, ¾р³н³с пар паза Иисус

Христос килген туста, Аныœ алнында Чахсы Хабарныœ чиœ³з³�

неœ махтанар оœдай пар? 
20 

С³рер п³ст³œ сабланызыбыс паза ¾р³�

н³з³б³с полчазар нооза.
2
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Тимофей отправляется в Фессалоники

1 

И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афи!

нах одни, 
2 

и послали Тимофея, брата нашего и служителя

Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом,

чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, 
3 

чтобы никто не

поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам

суждено. 
4 

Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали

вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. 
5 

Посе!

му и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как

не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш.

6 

Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес

нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда

имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас,

7 

то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами,

братия, ради вашей веры; 
8 

ибо теперь мы живы, когда вы

стоите в Господе.

Павел радуется и благословляет фессалоникийцев

9 

Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за

всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим,

10 

ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо

ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей? 
11 

Сам же

Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит

путь наш к вам. 
12 

А вас Господь да исполнит и преисполнит

любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам,

13 

чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне

пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего

Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.

Жизнь, угодная Богу

1 

За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иису!

сом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать

и угождать Богу, более в том преуспевали, 
2 

ибо вы знаете,

3

3

3

4

4
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Тимофейн³œ Фессалоник саарзар ызылƒаны

Паза сахтап полбин, п³с Афин саарда мин³ чалƒызан халƒы�

зарƒа чарат салƒабыс. 
2 

Аннаœар Тимофей харындастарыœ�

ны, Худай нымысчызын паза Христостыœ Чахсы Хабарын та�

радарында хада хабасчатхан тоƒынŸыбысты, ысчабыс: с³рерн³

кирт³н³з³œерде пик итс³н паза часхарзын. 
3 

Ана андада пу ирее�

лен³стерде п³рдеез³ кирт³н³стеœ т¾д³рленмес: постарыœ п³лче

нооœзар, пу иреелен³стерде сыдас парары п³ст³œ ¢л¢з³б³с полча.

4 

Ундубаазар ба? П³с с³рерде полƒаныбыста, с³рерн³œ ирееледер�

лер³œн³ чоохтаабыс, хайза. ²ди пол парƒанын постарыœ даа п³л�

чезер. 
5 

Аннаœар, паза саƒба чохта, мин дее, сыдаспин, кирт³н³с�

тер³œ пик пе т³п, п³лерге ыстым. Пик полбаза, сайтан с³рерн³

хыŸаландыр салза, п³ст³œ иткен тоƒызыбыс тик парар.

6 

Саƒам за, Тимофей с³рердеœ айлан килгенде паза с³рерн³œ

кирт³н³стер³œнеœер, хыныстарыœнаœар чахсы хабарны аƒыл кил�

генде, п³ст³ саƒысха чахсы кирчеткеннер³œн³ паза с³рер дее п³ст³,

п³с с³рерн³ ч³ли, к¾рерлер³œ килчеткен³н чит³р пиргенде, 
7 

си�

д³ктер³б³сте, иреелен³стер³б³сте, с³рер, харындастар, кирт³н³ст³г

полƒаннарыœа п³ст³œ дее к¾œн³б³с ¾р³нд³. 
8 

Амды Хан�пиг³б³ске

кирт³н³сте пик тудынчатханыœарны п³лчеткен³б³сте, п³ске дее

чуртирƒа ниик полыбысты.

Павел ¾р³нче паза фессалониктег³лерн³ алƒапча

9 

С³рерн³œ ¢ч¢н, Худайыбыс алнында с³рер пирчеткен ¾р³н³з³б³с

¢ч¢н п³с Худайны хайди алƒаŸаœ поларбыс? 
10 

Кирт³н³стер³œе чит�

пинчеткен³н толдырар ¢ч¢н Худайдаœ с³рернеœ тоƒазып аларƒа

сурынып, хараа�к¢н¾рте тохтабин пазырчабыс. 
11 

Худай Пабабыс

Позы паза Хан�пиг³б³с Иисус Христос с³рерзер п³ст³œ чолыбысты ас

пирз³н. 
12 

П³с с³рерге хайди хынчабыс, андаƒох хыныснаœ Хан�пи�

г³б³с с³рерн³ толдырзын паза азындырзын – удур�т¾д³р дее, прай�

зына даа. 
13 

²ди ч¢рееœнерн³ пик ид³п, с³рер, Хан�пиг³б³с Иисус

Христос Худай к³з³лер³неœ хада килген туста, Худайыбыс паза Па�

бабыс алнында ах�арыƒ
c

 паза чазых чох турыбызарзар. Аминь
c

.

Худайныœ к¾œн³не к³рчеткен чуртас

Мыныœ соонаœ, харындастар, Христос Иисустыœ адынаœ

алданчабыс с³рердеœ, хайди поларынаœар паза Худайныœ

к¾œн³нŸе ниме идер³неœер п³стеœ к¾з³д³м алып, пу киректе

3

3

3
4

4
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какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. 
3 

Ибо воля

Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от

блуда; 
4 

чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в

святости и чести, 
5 

а не в страсти похотения, как и язычники,

не знающие Бога; 
6 

чтобы вы ни в чем не поступали с братом

своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Гос!

подь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и

свидетельствовали. 
7 

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но

к святости. 
8 

Итак, непокорный непокорен не человеку, но

Богу, Который и дал нам Духа Своего Святого. 
9 

О братолю!

бии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом

любить друг друга, 
10 

ибо вы так и поступаете со всеми брати!

ями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более пре!

успевать 
11 

и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать

свое дело и работать своими собственными руками, как мы

заповедовали вам; 
12 

чтобы вы поступали благоприлично пе!

ред внешними и ни в чем не нуждались.

Второе пришествие Господа

13 

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умер!

ших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надеж!

ды. 
14 

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и

умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. 
15 

Ибо сие говорим

вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до

пришествия Господня, не предупредим умерших, 
16 

потому

что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и тру!

бе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут

прежде; 
17 

потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними вос!

хищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и

так всегда с Господом будем. 
18 

Итак, утешайте друг друга си!

ми словами.

4
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маœнанысха чит турыœар. 
2 

П³лче нооœзар, Хан�пиг³б³с Иисус�

таœ хайдаƒ чахыƒларны с³рерге чит³рген³б³ст³. 
3 

Худай к¾œн³ ан�

даƒ: ах�арыƒ чуртас чуртирƒа, ч¾реес хылыхха пастырбасха.

4 

Полƒаны ла позыныœ ирепч³ хоныƒында ах�арыƒ к¾œн³л³г пол�

зын, удур�т¾д³р аарлазып хылыныссыннар*. 
5 

Худай п³лбинчет�

кен чоннар ч³ли, сайбах саƒыстарƒа салынмаœар. 
6 

Харындас�

тарыœныœ хоныƒына чойнаœ сыынып алып, аны сайбабаœар:

Хан�пиг – п³с анзын с³рерге чоохтаан паза сиз³нд³рген полƒа�

быс – андаƒ нимен³œ ¢ч¢н хатыƒлир. 
7 

Худай с³рерн³ к³р�похсах�

ха пастырбасха, ах�арыƒ чуртирƒа хыƒырƒан. 
8 

Пу ¢гред³ге тоƒыр�

ланчатханнар к³зее нимес, че Худайƒа тоƒырланчалар. Ол, т³зеœ,

с³рерге Позыныœ ах�арыƒ Худын пирче нооза.

9 

Харындастар ч³ли хынызардаœар с³рерге пазары даа кирек

чоƒыл, с³рерн³ постарыœны даа Худай удур�т¾д³р хынарƒа ¢грет

салƒан. 
10 

С³рер тикс³ Македон чир³нде дее харындастарыœа ³д¾к

хылынча нооœзар. Алданчабыс с³рердеœ, харындастарыбыс, улам

к¢стенерге: 
11�12 

кирт³н³з³ чохтар алнында ипт³г тудынар ¢ч¢н

паза п³р дее нимедеœ хызылбас ¢ч¢н, п³с чоохтаанни, амыр чур�

тап, пос киреен ид³п одырарƒа паза пос холынаœ тоƒынарƒа ма�

тап с³рен³œер.

Хан'пиг³б³ст³œ ³к³нŸ³з³н килер³

13 

Харындастар! С³рер, ³зен³с чох к³з³лер ч³ли, чобалбас ¢ч¢н,

кирт³н³сте ¢реен к³з³лернеœ ниме поларын п³лз³ннер т³п саƒын�

чам. 
14 

П³с Иисус, ¾л³п, т³р³лген³не кирт³нчетсеб³с, п³с, Ол хатап

айланза, Худай Анынаœ хада Иисусха кирт³н³п ¢рееннерн³ аƒы�

ларына ³д¾к кирт³нерге кирекп³с. 
15 

П³с Худай ¢гредии хоостыра

чоохтапчабыс нооза: п³с, Хан�пиг³б³с килер тусха т³р³г ч¾рер к³�

з³лер, алында ¢реен к³з³лердеœ пурун Аƒаа тоƒаспаспыс. 
16 

Ар�

хангел ¢н³ ист³л парза паза Худайныœ пырƒызы тапсабысса,

Хан�пиг³б³с Позы даа тиг³рдеœ т¢с килер, Христосха кирт³н³п

¢рееннер пурун т³р³л килерлер, 
17 

анаœ п³с, т³р³г халƒаннары,

оларнаœ хада�п³рге пулуттарда чыыл парып, Хан�пиг³неœ ¾¾ре

тоƒас парарбыс. Соонаœ Хан�пиг³неœ сыбыра хада поларбыс.

18 

Ана ³ди пу с¾стернеœ удур�т¾д³р часхарызыœар.

                                                          

* 
4:4 

Грек т³л³нде пу стих мындаƒ с¾стернеœ пазыл парƒан: «Полƒаны ла

позыныœ ³д³з³н ах�арыƒ паза аарлап тудынзын».

4
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О времени второго пришествия

1 

О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия,

2 

ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так

придет, как тать ночью. 
3 

Ибо, когда будут говорить: «мир и

безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно

как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.

4 

Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать.

5 

Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи,

ни тьмы. 
6 

Итак, не будем спать, как и прочие, но будем

бодрствовать и трезвиться. 
7 

Ибо спящие спят ночью, и упи!

вающиеся упиваются ночью. 
8 

Мы же, будучи сынами дня,

да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем

надежды спасения, 
9 

потому что Бог определил нас не на

гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса

Христа, 
10 

умершего за нас, чтобы мы – бодрствуем ли или

спим – жили вместе с Ним. 
11 

Посему увещевайте друг друга

и назидайте один другого, как вы и делаете.

Наставления и увещания

12 

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и

предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, 
13 

и по!

читать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в

мире между собою. 
14 

Умоляем также вас, братия, вразумляйте

бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых,

будьте долготерпеливы ко всем. 
15 

Смотрите, чтобы кто кому

не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и

всем. 
16 

Всегда радуйтесь. 
17 

Непрестанно молитесь. 
18 

За все

благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

19 

Духа не угашайте. 
20 

Пророчества не уничижайте. 
21 

Все ис!

пытывайте, хорошего держитесь. 
22 

Удерживайтесь от всякого

рода зла. 
23 

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте,

и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без

порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 
24 

Ве!

рен Призывающий вас, Который и сотворит сие.

5

5
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Иисус ³к³нŸ³з³н килер тустаœар

Хан�пиг³б³ст³œ килер тузы�тим³неœер, харындастар, с³рерге

пазарƒа кирек чоƒыл. 
2 

Постарыœ даа п³лче нооœзар, Худай

к¢н³, хараа оƒыр к³ргендег, ус�санабас чиде салар. 
3 

ХаŸан «²зес�

т³г амыр паза хорыƒыс чох тус» т³пчетселер, пала таапчатхан ип�

ч³н³œ толƒахтары пасталƒанни, кинет³н сайбаƒлар тузы чиде т¢�

зер – аннаœ п³рдеез³ ос полбас.

4 

Че с³рер, харындастар, харасхыда нимессер, аннаœар пу к¢н

с³рерге, оƒыр ч³ли, кинет³н чаƒдабыспас. 
5 

Прайзыœар с³рер ча�

рыхтыœ паза к¢нн³œ палаларызар – п³с т¢н харааныœ даа, харас�

хыныœ даа палалары нимесп³с нооза. 
6 

Аннаœар п³с, кирт³н³з³

чохтар ч³ли, узуƒлабааœар, че тимн³г, сах ч¾рееœер. 
7 

Узупчатхан�

нар хараазын узупчалар, ³счеткеннер хараазын ³з³н³п алчалар.

8 

П³с, т³зеœ, к¢н�чарыхтыœ оолларыбыс. Аннаœар п³с, кирт³н³с

паза хыныс хуйаƒынаœ чабынып, арачыланысха ³зен³ст³œ п¾�

риин киз³п алып, сах ч¾рееœер. 
9 

Худай п³ст³ ¾кпез³н чит³рерге

т³п салбаан нооза, че Хан�пиг³б³с Христос Иисустыœ пастыра

арачыланыс аларына салƒан. 
10 

Ол п³ст³ уйƒуда ба, тимн³г ч¾рзе�

б³с пе, Анынаœ хада чуртазыннар т³п, п³ст³œ ¢ч¢н тынын пир

салƒан нооза. 
11 

Аннаœар саƒам с³рер хайди итчезер, ³д¾к удур�т¾�

д³р часхарызыœар паза ¢гред³з³œер.

Тиг³рибде хайди тудынардаœар

12 

Харындастар, с³рерн³œ араœарда тоƒынчатханнарны, с³рер�

неœ устапчатханнарны, кирт³н³сте чуртирƒа ¢гретчеткеннерн³

улуƒлирƒа алданчабыс. 
13 

Тоƒыстары ¢ч¢н хынып, аарлааœар

оларны. Пос аразында ынаƒ полыœар. 
14 

Харындастар, сах ³д¾к

арƒаастарны сиз³нд³р³œер, туртухчатханнарны к¾д³ре алыœар, по�

лынмастарƒа полыс турыœар, прайзынаœ тыстанып тудыныœар.

15 

К¾р³œер, п³рдеез³ чабалƒа чабалнаœ нандырбазын, пос посха

даа, пасхаларына даа чахсы итчед³œер, 
16 

сыбыра ¾р³н³ст³г полы�

œар, 
17 

сыбыра пазырыœар, 
18 

прай нимен³œ ¢ч¢н алƒаœар: Хрис�

тос Иисусха кирт³нчеткен ползаœар, Худайныœ с³рерге андаƒ

к¾œн³. 
19 

Худай Худын ¢з³рбеœер, 
20 

ухаанŸыласты нимее салбин

полбаœар. 
21 

Прай нимен³ сынаœар, чахсаа тудыныœар, 
22 

ноо даа

чабал нимедеœ озыœар. 
23 

Амыр пирчеткен Худайыбыс Позы

с³рерн³ тооза ах�арыƒ ит салзын. Хан�пиг³б³с Иисус Христос�

тыœ килер³не с³рерн³œ худыœар, к¾œн³œер, ид³œер пырозы чох

5

5
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Прощальные слова

25 

Братия! молитесь о нас. 
26 

Приветствуйте всех братьев

лобзанием святым. 
27 

Заклинаю вас Господом прочитать сие

послание всем святым братиям. 
28 

Благодать Господа нашего

Иисуса Христа с вами. Аминь.

1 Фессалониктег³лерге 5 967

хайраллал халзыннар. 
24 

С³рерн³ хыƒыртхан Худай кирт³н³ске ту�

рыстыƒдаœар аны ит полар.

АнымŸохтасханы

25 

Харындастар, п³стеœер пазырыœар, 
26 

прай харындастарны

ах�арыƒ к¾œн³œернеœ, охсанызап, алƒаœар. 
27 

Хан�пиг³б³ст³œ ады�

наœ пу п³чиимн³ прай ах�арыƒ харындастарыбысха хыƒыр пи�

рерге алданчам. 
28 

Иисус Христостыœ паарсазы с³рернеœ хада.

Аминь.



Второе послание

к Фессалоникийцам

святого апостола Павла

Благословение

1 

Павел и Силуан и Тимофей – Фессалоникской церкви

в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе: 
2 

благодать

вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Суд Божий, когда снова придет Христос

3 

Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за

вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается

любовь каждого друг ко другу между всеми вами, 
4 

так что мы

сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и

верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами 
5 

в до!

казательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам

удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. 
6 

Ибо

2 Фессалоникийцам
1

1

1

Павелн³œ фессалониктег³лерге

³к³нŸ³ п³чии

Пу п³ч³кт³ Павел фессалониктег³лерге пастаƒы п³чиин³œ соонаœ пас!

хан поларƒа айабас.

Фессалониктег³ христиан тиг³риб³н³œ хай п³рее араласчылары Хрис!

тостыœ ³к³нŸ³з³н килер³неœер Павелн³œ ¢гредиин саба п³л³п алƒаннар.

Оларны Павел пасхан т³п итчеткен п³ч³к путхабысхан поларƒа айабас.

Олар, Иисусты саƒамох пу чирге кил³б³зер т³п санап, ах!чарыхтыœ т¢ген!

Ÿ³з³неœер улам саƒыссырап сыхханнар. Павел оларƒа нандырып, Хрис!

тостыœ пу чирге килер³н³œ алнында полар харахха к¾р³нд³ре хай п³рее

киреч³лестер парынаœар чарыда чоохтапча. Аннаœар христианнарƒа тыс!

танарƒа паза, ноо даа тоƒысты идер³ тузазы чох ниме теен ч³ли, пос пас!

тыр ч¾рбеске кирек.

Алƒас

Павел, Силуан паза Тимофей Худай Пабабысха, Хан�пиг³б³с
c

Иисус Христосха кирт³нчеткен Фессалоник саардаƒы тиг³ри�

б³не
c

 чолабит ысчабыс. 
2 

Худай Пабабыстаœ паза Хан�пиг³б³с

Иисус Христостаœ паарсас паза амыр хоных с³рерге ползын.

Христос айлан килзе, Худай чарƒылиры

3 

С³рерн³œ кирт³н³стер³œ ¾счеткеннеœер паза прайзыœарныœ

пос аразында даа, удур�т¾д³р дее улам хынызып чуртапчатханы�

наœар, харындастар, п³с Худайны с³рерн³œ ¢ч¢н сыбыра алƒирƒа

кирекп³с – анзы орта. 
4 

Аннаœар п³с позыбыс с³рерн³œ тыстаны�

зыœарƒа, хайди даа с¢рд³р³п, хыйыхтадып, кирт³ст³ тастабинчат�

ханыœарƒа Худай тиг³риблер³нде махтанадырбыс. 
5 

Анзы Худай�

ныœ сын чарƒызы килер³неœер киреч³лепче. Ол чарƒыда с³рер

2 Фессалониктег³лерге

1

1
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праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью,

7 

а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление

Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 
8 

в пламенею!

щем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не

покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса

Христа, 
9 

которые подвергнутся наказанию, вечной погибели,

от лица Господа и от славы могущества Его, 
10 

когда Он при!

идет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день

оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему сви!

детельству.

Молитва Павла

11 

Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал

вас достойными звания и совершил всякое благоволение бла!

гости и дело веры в силе, 
12 

да прославится имя Господа на!

шего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога

нашего и Господа Иисуса Христа.

О сыне погибели

1 

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иису!

са Христа и нашем собрании к Нему, 
2 

не спешить коле!

баться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от по!

слания, как бы нами посланного, будто уже наступает день

Христов. 
3 

Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не

придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется

человек греха, сын погибели, 
4 

противящийся и превознося!

щийся выше всего, называемого Богом или святынею, так

что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.

5 

Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?

6 

И ныне вы знаете, что� не допускает открыться ему в свое вре!

мя. 
7 

Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совер!

шится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий

1

2

2
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Худай хан�чир³не
c

 турыстыƒ саналарзар. Ол Худай хан�чир³ ¢ч¢н

с³рер саƒам ирее к¾рче нооœзар. 
6�8 

С³рерн³ хыйыхтааннарƒа Ху�

дай чобаƒнаœ айландыр пирзе, хыйыхтатханнарны, т³зеœ, Хан�пи�

г³б³с Иисус, тиг³рдеœ кил³п, п³снеœ хада часхар салар. Анзы орта

полар. Ол, Позыныœ к¢ст³г ангеллер³неœ
c

 хада чалынныƒ отта

кил³п, Худай п³лбееннердеœ паза Хан�пиг³б³с Иисус Христос�

тыœ Чахсы Хабарын алынмааннардаœ ¾с алар. 
9 

Оларны тоозыл�

бас ¾л³мге чарƒылирлар паза Хан�пиг³неœ Позынаœ, Аныœ илбек

сабланызынаœ хыйа идерлер. 
10 

Анзы ах�арыƒлары Аны саблан�

дырар ¢ч¢н, паза прай кирт³н³ст³глер³ Аƒаа хайхир ¢ч¢н, Ол ки�

лер туста полар. Ол к¢н с³рер дее, п³ст³œ киреч³леен³б³ске кир�

т³н парƒаннаœар, оларныœ аразында поларзар.

Павелн³œ пазырызы

11 

Аннаœар п³с с³рердеœер сыбыра пазырчабыс. П³с с³рерн³

к¾стеен чуртасха турыстыƒ поларƒа, с³рерге ноо даа чахсы ниме�

н³ паза кирт³ст³œ киректер³н идер³не Худайдаœ к¢с пирерге су�

рынчабыс. 
12 

Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ ады с³рерде саблан�

зын. С³рер дее, Худайыбыс паза Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ

паарсазы* хоостыра, Анда сабланыœар!

Чазых оолƒынаœар

Амды, харындастар, Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ килер³�

неœер паза п³с аныœзар чыылызарынаœар чоохтап пирер³м

килче. 
2 

Пик саƒыстыƒ полыœар. Христостыœ к¢н³ чит килд³ т³п

чарлапчатхан хут таа, с¾с тее, п³с ысхан т³п итчеткен п³ч³к тее

с³рерн³ чалтандырбазын. 
3 

П³рдеез³ с³рерн³ п³р дее оœдайнаœ ап�

тап полбазын: Худайдаœ к¾п к³з³ хыйа полбаанда паза чазых
c

оолƒы – ¾л³мге салылар к³з³ – килгелекте, ол к¢н чаƒдабас. 
4 

Ол,

Худайƒа тоƒырланып, к³з³лер пазырчатхан прай нимедеœ п¾з³к

¾¾рлир. Худай храмында
c

 ол, позын худай аданып, одыр салар.

5 

Мин с³рерн³œ араœарда полƒанымдох, аны с³рерге чоохтааным�

ны саƒысха кирбинчезер бе? 
6 

Саƒам даа с³рер п³лчезер, ниме

аƒаа, ¾л³м оолƒына, тузы читкелекте, килерге харыƒ полча. 
7 

Ху�

дай ¢лг¢з³не тоƒырланчатхан к¢с тоƒын пастабысты. Че аƒаа

                                                          

* 
1:12 

Грек т³л³нде пу орынны «Худайыбыстыœ паза Хан�пиг³б³с Иисус

Христостыœ паарсазы» алай «Худай Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ паар�

сазы» т³п оœнирƒа чарир.

1
2

2
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теперь. 
8 

И тогда откроется беззаконник, которого Господь

Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришест!

вия Своего – 
9 

того, которого пришествие, по действию са!

таны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами лож!

ными, 
10 

и со всяким неправедным обольщением погибающих

за то, что они не приняли любви истины для своего спасе!

ния. 
11 

И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что

они будут верить лжи, 
12 

да будут осуждены все, не веровав!

шие истине, но возлюбившие неправду.

Избранные ко спасению

13 

Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюб!

ленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение

Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 
14 

к которому и

призвал вас благовествованием нашим, для достижения сла!

вы Господа нашего Иисуса Христа. 
15 

Итак, братия, стойте и

держите предания, которым вы научены или словом, или по!

сланием нашим. 
16 

Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог

и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и

надежду благую во благодати, 
17 

да утешит ваши сердца и да

утвердит вас во всяком слове и деле благом.

Молитесь за нас

1 

Итак, молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне

распространялось и прославлялось, как и у вас, 
2 

и чтобы

нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не

во всех вера. 
3 

Но верен Господь, Который утвердит вас и со!

хранит от лукавого. 
4 

Мы уверены о вас в Господе, что вы

исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем.

5 

Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в

терпение Христово.

2

3

3
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харыƒ полƒаны чолынаœ хыйа парыбыспаанда, ол к¢с толдыра

хайын полбас. 
8 

Ол арада Худай ¢лг¢з³не тоƒырланƒан к³з³ сыƒыс

килер, аны Хан�пиг³б³с Иисус тынызынаœ на ¾д³р салар, Позы

килген³неœ не чох ит салар. 
9 

¡лг¢ сайбаƒŸызы, сайтанныœ
c

 к¢�

з³неœ тузаланып, аймах к¢стер, таныƒлар, чой хайхастар
c

 ид³п

килер. 
10 

Арачыланыс пирчеткен сын с¾стерге хынмааннаœар

паза алынмааннаœар, ¾л³мге парчатхан к³з³лерн³ алаахтырып

алар ¢ч¢н, ол аймах чабал оœдайларнаœ тузаланар. 
11 

Аныœ ¢ч¢н

Худай, олар чойƒа кирт³н парзыннар т³п, алаахтырысха чол ас

пирер. 
12 

Андада сынƒа кирт³нмееннер³, че чазыхха хынƒаннары

прайзы чарƒыладар.

Арачыланысха таллалƒаннары

13 

Хан�пиг³б³с хынƒан харындастар! П³с, Худай с³рерн³ арачы�

ланысха пурнада таллап алƒан ¢ч¢н, Аны сыбыра алƒыстирƒа

кирекп³с. С³рер Худай Худынаœ
c

 арыƒланып паза сынƒа кирт³�

н³п арачыланарзар. 
14 

Ол, Хан�пиг³б³с Иисус Христосты сабла�

нызына кирер ¢ч¢н, п³ст³œ Чахсы Хабарƒа ¢греткен³б³с пастыра

с³рерн³ арачыланысха хыƒыртхан. 
15 

Аннаœар, харындастар, с¾с�

теœ алай п³ч³ктер³б³с пастыра п³с пирген ¢гредииб³сте пик туры�

œар паза аƒаа тудыныœар. 
16 

Позы Хан�пиг³б³с Иисус Христос,

т³зеœ, паза п³ске хынчатхан, паарсасха толынчатхан, хаŸанƒа

даа п³ст³ ¢теерт салƒан, ³зен³с пирчеткен Худай Пабабыс 
17 

ч¢�

рееб³ст³ часхар салзын, ноо даа с¾сте паза чахсы киректе пик

турƒыс салзын.

П³ст³œ ¢ч¢н пазырыœар

Ол оœдайнаœ п³ст³œ ¢ч¢н пазырыœар, харындастар. Худай

с¾з³, с³рерд¾к ч³ли тарир паза сабланар ¢ч¢н, 
2 

п³с, т³зеœ, ча�

бал, чой к³з³лердеœ озар ¢ч¢н, пазырыœар. Прайзында ла кирт³�

н³с чоƒыл нооза. 
3 

Хан�пиг³б³с, т³зеœ, кирт³ст³г. Ол с³рерн³ кир�

т³н³сте пик турƒызар паза сайтаннаœ арачылир. 
4 

П³с чахаанны

с³рер толдырчатханыœарƒа паза толдырарларыœа Худайыбыс

п³ст³ ³к³нŸ³лес чох кирт³нд³рче. 
5 

Хан�пиг³б³с, т³зеœ, ч¢рееœер�

н³ Худайныœ хынызынзар паза Христостыœ тыстанызынзар

айландырзын.

2
3

3
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Опасайтесь праздности

6 

Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего

Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего

бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, 
7 

ибо

вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не

бесчинствовали у вас, 
8 

ни у кого не ели хлеба даром, но за!

нимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обреме!

нить кого из вас, – 
9 

не потому, чтобы мы не имели власти,

но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам.

10 

Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто

не хочет трудиться, тот и не ешь. 
11 

Но слышим, что некото!

рые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.

12 

Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом

Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.

13 

Вы же, братия, не унывайте, делая добро. 
14 

Если же кто

не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на

замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его.

15 

Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата.

Благопожелания

16 

Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем.

Господь со всеми вами! 
17 

Приветствие моею рукою, Павло!

вою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так:

18 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.

Аминь.

2 Фессалониктег³лерге 3 975

Ниме итпин, тик ч¾рер³неœ китен³œер

6 

Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ адынаœ чахыпчабыс: арƒаас,

п³с пирген киб³р хоостыра чуртабинчатхан харындастаœ хыйа

парыœар. 
7 

С³рер п³ст³œ хоостыра поларƒа кирек т³п п³лчезер.

П³с, с³рерн³œ араœарда полƒанда, арƒаастанмаабыс нооза. 
8 

П³с

п³рдеез³н³œ халазын тик ч³бееб³с, п³рдееœерге аар�ч¢к полбасха

т³п, хараа�к¢н¾рте майыхханŸа тоƒынƒабыс. 
9 

¡лг¢б³с чохтаœар

нимес, че позыбыс с³рерге к¾з³д³м поларƒа саƒынып, ³ди тудын�

ƒабыс. 
10 

П³с с³рернеœ хада полƒаныбыста ³ди чахаабыс, хайза:

тоƒынминчатхан к³з³ ч³беске кирек. 
11 

Че п³с ис халчабыс, с³�

рерн³œ хай п³реелер³ арƒаастанчалар, п³р дее ниме итпинчелер,

прай нимее к³р³счелер. 
12 

Андаƒларƒа п³с Хан�пиг³б³с Иисус Хрис�

тостыœ адынаœ айланчабыс паза чахыпчабыс: артых суулабин,

тоƒынып, халастарын ч³з³ннер. 
13 

С³рерн³œ, т³зеœ, харындастар,

чахсы киректерн³ итчетсеœер, к¾œн³œер т¢спез³н. 
14 

Пу п³чииб³с�

тег³ с¾з³б³ске тообаан к³з³н³, т³зеœ, хайыƒа алып, аны уйаттырар

¢ч¢н, аннаœ хыйа полыœар. 
15 

Че аны ыырŸаа санабаœар, харын�

дасты ч³ли, ¢гред³п одырыœар.

Алƒааны

16 

Амыр пирчеткен Хан�пиг Позы, т³зеœ, прай киректерде

хаŸан даа амыр к¾œн³л³г поларƒа пирз³н с³рерге. Хан�пиг³б³с

прайзыœарнаœ хада! 
17 

Мин³œ, Павелн³œ, п³чиимн³œ тании* –

позым холымнаœ пасхан алƒыстас. Мин п³ди пасчам: 
18 

Хан�пи�

г³б³с Иисус Христостыœ паарсазы с³рернеœ прайзыœарнаœ хада.

Аминь
c

.

                                                          

* 
3:17 

Ол туста п³ч³кт³ к³зее пастырŸаœ полƒаннар. Пу с¾стер³ Павелн³œ по�

зыныœ холынаœ пазыл парƒаннар.



Первое послание к Тимофею

святого апостола Павла

Благословение

1 

Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога,

Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды на!

шей, 
2 

Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость,

мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего.

Предостережение от лжеучителей

3 

Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и уве!

щевать некоторых, чтобы они не учили иному 
4 

и не занимались

1 Тимофею
1

1

1

1 Тимофейге 1 977

Павелн³œ Тимофейге

пастаƒы п³чии

Тимофей еврей ³Ÿен³œ паза грек пабаныœ оолƒы полƒан. Ол Павелн³œ

иœ кирт³ст³г хабасчызы полыбызып, анынаœ хада, Чахсы Хабарƒа ¢гре!

дер ¢ч¢н, илееде чыл хада чорыхтарында ч¾р³скен. П³чиинде Павел по!

зыныœ чиит хабасчызыныœ к¾œн³н к¾д³р³п, христианнар тиг³риб³неœер

хайди артых саƒыссырирына ¢гретче.

Пу п³ч³кт³ ³к³ чарыбызарƒа чарир. Пастаƒы чардыƒында (1–3 пастаƒ!

лар) Павел, чой ¢гред³глерге тоƒырланарƒа кирек т³п, сиз³нд³рче. Аныœ

соонда ол христиан тиг³риб³нде чуртасты хайди орта п¢д³рердеœер чоох!

тапча. Ол Худайƒа пазырарына ¾нет³н хайыƒ айландырча. Ол ³д¾к тиг³!

рибн³œ устаƒŸылары паза оларныœ полысчылары хайдаƒ поларынаœар

чоохтапча. ²к³нŸ³ чардыƒында (4–6 пастаƒлар) Павел Христосха кирт³н³с!

те Тимофейге к¾з³д³м поларƒа киректеœер паза тиг³рибн³œ араласчыла!

рын орта ¢гредер тоƒысха позын чарыдарƒа киректеœер чоохтапча. Ол

³д¾к Тимофейге аймах чоннаœ (улуƒларнаœ, чииттернеœ, тул!ипч³лернеœ,

хулларнаœ) хайди тоƒынарынŸа ч¾птер пирче.

Алƒас

Мин, Павел, Худай АрачылаƒŸыбыстыœ паза ³зен³з³б³с Хрис�

тос Иисус Хан�пиг³б³ст³œ
c

 чахааны хоостыра Христос Иисус�

тыœ илŸ³з³не
c

 турƒызылƒам. 
2 

Тимофейге, кирт³н³з³б³сте сын оол�

ƒыма, пасчам. Пабабыс Худайдаœ паза Хан�пиг³б³с Христос

Иисустаœ паарсас, ¾лŸей паза амыр хоных саƒаа.

Чой ¢гред³гдеœ сиз³нд³рген³

3�4 

Македон чир³нзер парирып, мин саƒаа, Ефес саарда халып, ан�

даƒыларныœ хай п³реелер³н пасха ¢гред³глерн³ тараттыртпазыннар,

1 Тимофейге

1

1



1 Тимофею 1978

баснями и родословиями бесконечными, которые производят

больше споры, нежели Божие назидание в вере. 
5 

Цель же

увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и

нелицемерной веры, 
6 

от чего отступив, некоторые уклони!

лись в пустословие, 
7 

желая быть законоучителями, но не ра!

зумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. 
8 

А мы

знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его,

9 

зная, что закон положен не для праведника, но для безза!

конных и непокоривых, нечестивых и грешников, разврат!

ных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для

человекоубийц, 
10 

для блудников, мужеложников, человеко!

хищников, [клеветников, скотоложников,] лжецов, клятво!

преступников и для всего, что противно здравому учению,

11 

по славному благовестию блаженного Бога, которое мне

вверено.

Благодарение за милость и спасение

12 

Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа на!

шего, что Он признал меня верным, определив на служение,

13 

меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но

помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии;

14 

благодать же Господа нашего [Иисуса Христа] открылась во

мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. 
15 

Верно и

всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел

в мир спасти грешников, из которых я первый. 
16 

Но для того я

и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все

долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Не!

го к жизни вечной. 
17 

Царю же веков нетленному, невидимому,

единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.

18 

Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о

тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал

согласно с ними, как добрый воин, 
19 

имея веру и добрую со!

весть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекруше!

ние в вере; 
20 

таковы Именей и Александр, которых я предал

сатане, чтобы они научились не богохульствовать.
1

1 Тимофейге 1 979

кип�чоохтарнаœ айƒаспазыннар паза ¾бекелерн³ тохтаƒ чох са�

настырбазыннар т³п хызааннирƒа чахаан полƒам. Андаƒ к³з³лер,

кирт³н³сте Худай п¾г³ннер³н толдырар орнына, тик тартыстар ла

сыƒарчалар. 
5 

Мин³œ чахыƒларымныœ п¾г³н³, т³зеœ, – Худайƒа

кирт³нчеткеннерн³ арыƒ ч¢ректеœ, чахсы к¾œн³неœ паза чойыр�

хабас кирт³н³стеœ т¾р³пчеткен хыныснаœ толдырарƒа. 
6 

Хайзы�

лары, пу хыныстаœ хыйыс парып, тик чоохтарƒа сабылчалар.

7 

Олар, ниме чоохтапчатханнарын даа п³лбин, нимее ¢гретчет�

кеннер³н дее оœарбин, Худай чахыƒларыныœ ¢гретч³лер³ поларƒа

с³ренчелер. 
8 

П³с, т³зеœ, Худай чахыƒларынаœ орта тузаланчат�

ханнарƒа чахсы полчатханын п³лчеб³с. 
9 

Чахыƒ арыƒ ч¢рект³г к³�

з³лерге
c

 нимес, че чахыƒны толдырбинчатханнарƒа, аƒаа тообас�

тарƒа, Худайны нимее салбинчатханнарƒа, чазыхтыƒларƒа
c

, Ху�

дайы чохтарƒа, Худайнин к³рнеœ порапчатханнарƒа, паба�³Ÿез³н

чох иткеннерге, к³з³ ¾д³рчеткеннерге, 
10 

суƒдыр хылыхтыƒларƒа,

ирнеœ ир хоныхтыƒларƒа, хул садызынаœ айƒасчатханнарƒа, чой�

ларƒа, с¾с сайбапчатханнарƒа – орта саƒыстыƒ ¢гред³ге ноо даа

тоƒыр турƒаннарƒа кирек. 
11 

Анзын мин сабланыстыƒ Худайы�

быстыœ маƒаа пир³лген Чахсы Хабарына т¾стен³п чоохтапчам.

Паарсас паза арачылас ¢ч¢н алƒаƒ

12 

Маƒаа к¢с пирген Хан�пиг³б³с Христос Иисусты кирт³нген³

паза кирекке турƒысханы ¢ч¢н алƒыстапчам. 
13 

Мин алында Ху�

дайны чабаллаам, Аƒаа кирт³нчеткеннерн³ с¢ргем, хыйыхтаам.

Че мин аны, п³л³нмин, кирт³н³з³м чох полып, ³ди иткен³мнеœер,

Ол, маƒаа айап, пыром тастаан. 
14 

Христос Иисусха чаƒын пол

парƒанымда, кирт³н³снеœ паза хыныснаœ хада Хан�пиг³б³ст³œ

паарсазы к¾п урылƒан маƒаа! 
15 

Христос Иисус тилекейге чазых�

тыƒларны арачылирƒа килгеннеœер с¾с сын паза посха алынарƒа

турыстыƒ. Ол чазыхтыƒларныœ пазы минм³н. 
16 

Худайƒа кирт³нер

паза ол оœдайнаœ м¾г³ чуртас
c

 алар к³з³лерге мин³ к¾з³д³м иткен:

мин³œ пастыра Христос Иисустыœ илбек тыстанызын киреч³лир

¢ч¢н, иœ пурнада мин арачылалƒам. 
17 

Прай чылларныœ Ханына,

¾л³м п³лбес, к¾р³нмес, чалƒыс, прайзынаœ хыйƒа Худайƒа хаŸан

даа сабланыс паза аарлас ползын, аминь
c

.

18�19 

Тимофей оолƒым, пу чахиимны мин, алында синнеœер пол�

ƒан ухаанŸыластар хоостыра, оларƒа т¾стене, ч¢рееœде пик кир�

т³н³ст³г, арыƒ к¾œн³л³г сын чааŸы ч³ли син³ к¢ресс³н т³п, саƒаа ыс�

чам. Хайзылары, андаƒ хылыныстаœ хыйызып, пос кирт³н³з³н³œ
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О молитве

1 

Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, проше!

ния, моления, благодарения за всех человеков, 
2 

за царей

и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую

и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, 
3 

ибо это

хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
4 

Который хочет,

чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 
5 

Ибо

един Бог, един и посредник между Богом и человеками, че!

ловек Христос Иисус, 
6 

предавший Себя для искупления всех.

Таково было в свое время свидетельство, 
7 

для которого я по!

ставлен проповедником и Апостолом, – истину говорю во

Христе, не лгу, – учителем язычников в вере и истине.

8 

Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы

мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения; 
9 

чтобы

также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и це!

ломудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом,

не жемчугом, не многоценною одеждою, 
10 

но добрыми дела!

ми, как прилично женам, посвящающим себя благочестию.

11 

Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 
12 

а

учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть

в безмолвии. 
13 

Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 
14 

и не

Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступле!

ние; 
15 

впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в

вере и любви и в святости c целомудрием.

Кто может управлять церковью

1 

Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела

желает. 
2 

Но епископ должен быть непорочен, одной жены

муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учи!

телен, 
3 

не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив,

2

2

2

3

3
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кер³птер³н саайƒа кир салƒаннар. 
20 

Оларныœ санындалар Име�

ней паза Александр – мин оларны, Худайны чабаллабазыннар

т³п, сайтан
c

 холына пир³б³скем.

Пазырыстаœар

Ам сурынчам с³рердеœ иœ пурнада прай к³з³лерн³œ ¢ч¢н алда�

нарƒа, пазырарƒа, ч¾р³нерге паза алƒирƒа. 
2 

Худайны саблап,

Аныœ к¾œн³нŸе чуртир ¢ч¢н, п³ске амыр, ист³г хоных пирз³ннер

т³п, ³д¾к Ханнардаœар паза прай устаƒ�пастаƒлардаœар пазыры�

œар. 
3 

Анзы п³ст³œ АрачылаƒŸыбыс Худайныœ к¾œн³не чахсы паза

чарас: 
4 

ол прай к³з³лерн³ арачыланзыннар паза сынны п³лер³не

читс³ннер т³п саƒынча. 
5�6 

Худайыбыс чалƒыс. К³з³лерн³ Худайнаœ

п³р³кт³рчеткен к³з³, Позын, прайзыныœ ¢ч¢н толыƒ ид³п, пир³нген

Христос Иисус чалƒызох. ²ди ид³п, Ол кирек туста Худайныœ

к¾œн³н киреч³леен. 
7 

Пу киреч³лест³œ чарлаƒŸызы паза илŸ³з³ по�

ларƒа мин турƒызылƒам. Христосха кирт³н³п, сынны чоохтапчам,

чойланминчам: чоннарны сынƒа паза кирт³н³ске ¢гретчем.

8 

Ана ³ди ноо даа чирде иреннер, холларын арыƒ ч¢рект³г ¾¾р

к¾д³р³п, ¾кпе�тартыс чох пазырзыннар т³п саƒынчам. 
9 

Ипч³лер³

дее, ипти�оœдайли кил³ст³ре тонан салып, арыƒ ч¢рект³г полып,

састарын кеен ¢ргеннеœ нимес, алтыннаœ�нинŸ³неœ паза аарлыƒ

кип�азахнаœ нимес, 
10 

че Худайны улуƒлап тудынчатхан ипч³лер�

ге кил³ст³ре киректернеœ постарын чазазыннар.

11 

Ипч³ к³з³ ¢грен³сте чоохха араласпас, пазымныƒ ползын.

12 

Ипч³лерге, ирлер³н ¢гред³п, ¢лг¢ тударƒа чаратпинчам, тапса�

бин одырзыннар, 
13 

Пурун Адам
c

 чайалƒан нооза анаœ Ева. 
14 

Адам

нимес, че Ева, алаахтырт салып, чазыхха к³рген. 
15 

Итсе, ипч³

к³з³ кирт³н³сте, хыныста паза ах�арыƒ
c

 саƒыста чуртаза, пала тап�

ханы пастыра арачыланар.

Кем тиг³рибнеœ устап полар

Пу сын с¾с*: тиг³рибн³œ
c

 устаƒŸызы поларына к¢стенген³

чахсы тоƒысха сабылƒанын таныхтапча. 
2 

Че тиг³риб устаƒŸы�

зы арыƒ, ипч³з³не кирт³ст³г*, сах саƒыстыƒ, пазымныƒ, аарласха

турыстыƒ, аалŸы к¾рееч³, чахсы ¢грет п³лчеткен, 
3 

³зееч³ нимес,

                                                          

* 
3:1 

Грек т³л³нде пу с¾стер алнында чоохталƒаннаœ палƒалыстыƒ поларлар даа.

* 
3:2 

Грек т³л³нде пу с¾стерн³ ¢с пасхали оœарарƒа чарир: 1) ипч³з³не кир�

т³ст³г, 2) чалƒыс ипч³з³н³œ ир³, 3) п³р ле ипч³н³œ ир³.

1
2

2

2
3

3

1, 2, 3
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но тих, миролюбив, не сребролюбив, 
4 

хорошо управляющий

домом своим, детей содержащий в послушании со всякою

честностью; 
5 

ибо кто не умеет управлять собственным до!

мом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? 
6 

Не должен

быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал

осуждению с диаволом. 
7 

Надлежит ему также иметь доброе

свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и

сеть диавольскую.

Кто может быть диаконом

8 

Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не

пристрастны к вину, не корыстолюбивы, 
9 

хранящие таинство

веры в чистой совести. 
10 

И таких надобно прежде испыты!

вать, потом, если беспорочны, допускать до служения. 
11 

Рав!

но и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы,

верны во всем. 
12 

Диакон должен быть муж одной жены, хо!

рошо управляющий детьми и домом своим. 
13 

Ибо хорошо

служившие приготовляют себе высшую степень и великое

дерзновение в вере во Христа Иисуса.

Тайна благочестия

14 

Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 
15 

чтобы,

если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием,

который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение ис!

тины. 
16 

И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог

явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Анге!

лам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся

во славе.

3
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холын пос салбас, т³мелбес, чаптанмас, че амыр, тартыспас,

ахчаа чабдыланмас поларƒа кирек. 
4 

Ол иб�чуртына пик ээз³

ползын. Палалары чоох истееч³, к³з³лерн³ улуƒлаачы ползыннар.

5 

Пос иб³неœ устап полбинчатхан к³з³, Худай тиг³риб³н³œ чонын

чахсы тут полар ба за? 
6 

Ол кирт³н³ске наа ла к³ргеннердеœ дее

полбазынох – улуƒ к¾¾л³н³б³з³п, Худайныœ чарƒызына сайтан�

наœ п³рге тартыл парбазын. 
7 

Кирт³н³ст³ алынмааннарныœ даа

аразында чахсы адал ч¾рз³н – т³лге к³р парып, сайтан с¾з³рбез³�

не хаптыр салбазын.

Кем полысчы пол полар

8 

Полысчы* даа аарлатчатхан, сын чоохтыƒ, араƒаа сабылбас,

чаптанмас, 
9 

кирт³н³с чазыдын арыƒ ч¢ректе тут полар к³з³лер

поларƒа киректер. 
10 

Андаƒларны, пу тоƒысха чарапчатса, нин�

Ÿе�де тус сыныхтирƒа, анаœ на, чахсы тудынзалар, аларƒа ки�

рек. 
11 

Ипч³лер³* дее аарласта ползыннар, хоп чайдырбас, сах са�

ƒыстыƒ, ноо даа нимеде кирт³ст³г тудынзыннар. 
12 

Полысчы ип�

ч³з³не кирт³ст³г* поларƒа, палаларын даа, иб³н дее чахсы устап

парарƒа кирек. 
13 

Кирект³ чахсы апарƒаннары чонныœ улуƒ аар�

лазынаœ тузаланарлар паза оларныœ Христос Иисусха кирт³н³с�

тер³ тыыдылар.

П³ст³œ кирт³н³з³б³ст³œ чазыды

14�15 

Мыны, т¢рчедеœ килер³ме ³зен³п, че сынап, тудыл пар�

зам, т³зеœ, с³рерн³ Худай иб³нде хайди тудынарын п³лз³ннер

т³п пасчам. Ол иб – сын т³р³г Худайныœ тиг³риб³. Ол тиг³риб

сын ¢гред³гн³œ ч¾лее паза т¾стее полча. 
16 

²к³нŸ³лес чох, п³с�

т³œ кирт³н³з³б³ст³œ илбек чазыды мындаƒ: Худай к³з³ ит�с¾¾�

г³нде килген, Худай Худы
c

 Аны п³р пырозы чох чарлаан. Ан�

геллер
c

 Аны к¾ргеннер, Аннаœар чоннарƒа чоохталƒан. Тик�

с³�тилекейде Аƒаа кирт³нгеннер. Худай сабланыснаœ Аны ¾¾р�

леткен.

                                                          

* 
3:8 

Тиг³риб тоƒыстарында хайынчатхан к³з³лер, к¾р: «Худай илŸ³лер³н³œ

чуртастары» 6:1�6.

* 
3:11 

Грек т³л³нде ³д¾к «полысчы ипч³лер» т³п оœнирƒа чарир.

* 
3:12 

К¾р: Тимофейге 1�ƒы п³чии 3:2.
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Об отступлении от веры

1 

Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят

некоторые от веры, внимая духам!обольстителям и уче!

ниям бесовским, 
2 

через лицемерие лжесловесников, со!

жженных в совести своей, 
3 

запрещающих вступать в брак и

употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и по!

знавшие истину вкушали с благодарением. 
4 

Ибо всякое тво!

рение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если при!

нимается с благодарением, 
5 

потому что освящается словом

Божиим и молитвою.

Верный служитель Иисуса Христа

6 

Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса

Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которо!

му ты последовал. 
7 

Негодных же и бабьих басен отвращайся,

а упражняй себя в благочестии, 
8 

ибо телесное упражнение

мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование

жизни настоящей и будущей. 
9 

Слово сие верно и всякого

принятия достойно. 
10 

Ибо мы для того и трудимся и поноше!

ния терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спа!

ситель всех человеков, а наипаче верных. 
11 

Проповедуй сие и

учи. 
12 

Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь об!

разцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере,

в чистоте. 
13 

Доколе не приду, занимайся чтением, наставле!

нием, учением. 
14 

Не неради о пребывающем в тебе дарова!

нии, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук

священства. 
15 

О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех

твой для всех был очевиден. 
16 

Вникай в себя и в учение; за!

нимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь,

и слушающих тебя.

4

4

4
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Кирт³н³стеœ т¾д³рленгеннеœер

Т¢генŸ³ тустарда хайзылары, чой чоохтыƒ хуттарƒа, айна
c

¢гред³глер³не сабылып, кирт³н³стеœ хыйа парарлар т³п,

Худай Худы чарых чоохтапча. 
2 

Пу ¢гред³глер ³к³ ч¢ст³г чойлар

пастыра тарадыларлар. Оларныœ уйаттары, отта к¾йгендег,

¾л³г. 
3 

Олар хоных хонарƒа паза хайзы тамахты чирге чарат�

пинчалар. Итсе Худай прай ас�тамахты кирт³н³ст³глер – сын�

ны п³лчеткеннер – алƒап ч³з³ннер т³п чайап салƒан. 
4 

Худай

чайаан прай ниме чахсы, п³с п³р дее нимен³ хыйа итпеске ки�

рекп³с. Ч¢рееб³сте алƒыс полза, п³ске прай ниме алынарƒа ча�

рир. 
5 

Ол прай ниме Худай с¾з³неœ паза пазырыснаœ арыƒлал�

ча нооза.

Иисус Христостыœ чахсы тоƒынŸызы

6 

Мыны харындастарƒа чит³р³п, Иисус Христостыœ чахсы то�

ƒынŸызы поларзыœ. Андаƒ тоƒынŸы кирт³н³с с¾стер³неœ, позына

алынƒан чахсы ¢гред³гдеœ к¢с алынча. 
7 

Чарабас, тик чоохтардаœ

оортах тудын, Худайныœ к¾œн³н толдырарƒа паза Аны саблирƒа

позыœны к¾н³кт³р³п одыр. 
8 

Ит�с¾¾кт³ пиктеенн³œ тузазы ас. Ху�

дайныœ к¾œн³н толдырƒаны, т³зеœ, прай нимее туза. Ол саƒамƒы

паза полар чуртасты молŸапча. 
9 

Пу сын с¾с паза аны посха

алынарƒа ол турыстыƒ. 
10 

Худайныœ к¾œн³н толдырар ¢ч¢н п³с

тоƒын парчабыс паза хыртыстаныстарƒа тыстанчабыс. П³с аны

сын т³р³г Худайƒа, прай к³з³лерн³œ, улам кирт³н³ст³глерн³œ, Ара�

чылаƒŸызына ³зенчеткеннеœер итчеб³с. 
11 

Мыны чонда тарат

ч¾р, ¢грет. 
12 

Син³œ чиит чазыœнаœ санаспин полбазыннар, син,

т³зеœ, кирт³н³ст³глерге чооƒыœда, хылынƒаныœда, хынызыœда,

к¾œн³œде, кирт³н³сте паза ах�арыƒ тудынƒаныœда к¾з³д³м пол.

13 

Мин килгенŸе, Худай П³чиин
c

 тиг³рибде хыƒыр, к¾сте, ¢грет.

14 

Ухааннас хоостыра тиг³рибн³œ ах саƒаллары
c

 саƒаа холларын

салƒаны пастыра Худай Худы пирген сыйиин нимее салбин

полба. 
15 

Маœнанызыœ син³œ прайзыныœ хараана ³ле к¾р³нер

¢ч¢н, мин саƒам пасхан нимедеœер саƒынып, аƒаа тудын. 
16 

По�

зыœны паза ¢гредииœн³ сына. Мин чоохтаан нимен³ сыбыра

итчет. ²ди итсеœ, позыœны даа, син³ исчеткеннерн³ дее арачы�

лап халарзыœ.

4

4

4
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Наставления пастырям

1 

Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как

братьев; 
2 

стариц – как матерей; молодых – как сестер, со

всякою чистотою.

О вдовах

3 

Вдовиц почитай, истинных вдовиц. 
4 

Если же какая вдови!

ца имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся по!

читать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие

угодно Богу. 
5 

Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога

и пребывает в молениях и молитвах день и ночь; 
6 

а сласто!

любивая заживо умерла. 
7 

И сие внушай им, чтобы были бес!

порочны. 
8 

Если же кто о своих и особенно о домашних не

печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 
9 

Вдовица дол!

жна быть избираема не менее как шестидесятилетняя, быв!

шая женою одного мужа, 
10 

известная по добрым делам, если

она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги

святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому

доброму делу. 
11 

Молодых же вдовиц не принимай, ибо они,

впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в

брак. 
12 

Они подлежат осуждению, потому что отвергли преж!

нюю веру; 
13 

притом же они, будучи праздны, приучаются хо!

дить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы,

любопытны и говорят, чего не должно. 
14 

Итак, я желаю, что!

бы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли

домом и не подавали противнику никакого повода к злоре!

чию; 
15 

ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. 
16 

Если

какой верный или верная имеет вдов, то должны их доволь!

ствовать и не обременять Церкви, чтобы она могла довольст!

вовать истинных вдовиц.

5

5
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К³з³лернеœ хайди хылынары

Апсахты, пабаœны ч³ли, хатыƒлабин, ипт³г чоохнаœ ¢грет.

Иреннерн³, харындастарны ч³ли, 
2 

инейлерн³, ³Ÿелерн³ ч³ли,

ипч³лерн³, пиŸелерн³ ч³ли, арыƒ саƒыста тудып, к¾степ одыр.

½к³с ипч³лердеœер

3 

½к³с ипч³лерн³, сынында чалƒыс хал парƒаннарны, улуƒла.

4 

Че ¾к³с халƒан ипч³н³œ палалары алай пархалары пар полза,

олар пурнада постарыныœ с¾б³релер³н аарлирƒа паза ³Ÿе�пабала�

рына алƒыс читт³рерге п³лз³ннер. Анзы Худайныœ к¾œн³не чарас

нооза. 
5 

Сын ¾к³с халƒан, чалƒыс ч¾рген ипч³ Худайƒа ³зенед³р,

хараа�к¢н¾рте пазырыстарда паза сурыныстарда ирт³ред³р. 
6 

Чур�

тас хыныƒыстарына тартылƒан чалƒыс ипч³, т³зеœ, изен дее ч¾р�

зе, ¾л³гдеœ пасха нимес. 
7 

Оларны п³рдеез³ хомайлабас ¢ч¢н, мин

чоохтаан пу нимее ¢гред³п одыр. 
8 

Че хайзылары туƒаннарына�

œар, улам ибдег³лер³неœер, саƒыссырабазалар, олар кирт³н³стеœ

хыйа турыбысчалар. Андаƒлар кирт³н³с чохтардаœ даа хомайлар.

9�10 

Чалƒыс�чарым ипчее 60 час ас парƒан, ир³не кирт³ст³г тудын�

ƒан, чахсы киректернеœ сабланƒан, палаларын ипт³г ¾ск³р сал�

ƒан, чол ч¾ргеннерн³ сыйлап турƒан, ах�арыƒ к³з³лерн³œ алнына

амыр к¾œн³л³г ч¾рген*, чобаƒдаƒыларƒа полыс пирчеткен, чахсы

киректерге к¢с ипчее саналарƒа чарир. 
11 

Чиитке чалƒыс халƒан

ипч³лерн³ ¾к³с халƒанƒа санаба. Олар, хоных хыниина тарты�

лып, Христосха ч¾р³нерге хынƒаннарын ундудып, ирге парарƒа

ид³б³зерлер. 
12 

Андада олар Худайƒа пирген с¾ске турыспаанна�

ры ¢ч¢н пыроладарлар. 
13 

Олар ³д¾к, п³р дее ниме итпин, иблеп

ч¾рерге ¢грен парыбысчалар, ниме итпес, хуруƒ т³л, прай нимее

к³р³зееч³, суртлаа пол парыбысчалар. 
14 

Мин зе п³ди ч¾птепчем:

чиитке чалƒыс�чарым халƒан ипч³лер, ирге парып, пала тапсын�

нар, иб тутсыннар паза п³ске тоƒыр к¾рген чонныœ т³л³не к³рбе�

з³ннер. 
15 

Ол ипч³лерн³œ хайзылары, сайтанны хооп, Худайдаœ

хыйыс парыбысханнар. 
16 

Кирт³нчеткен п³рее ипч³лерн³œ алай

иреннерн³œ туƒаннары аразында ¾к³с ипч³ пар полза, аны тиг³�

риб чонына артпин, постары к¾рз³ннер. Андада тиг³риб сын

¾к³с ипч³лерге полыс полар.

                                                          

* 
5:9�10 

Грек т³л³нде пу с¾стер п³ди пазыл парƒаннар: «ах�арыƒ к³з³лерн³œ

азахтарын чууп пир турƒан».

5
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О пресвитерах церкви

17 

Достойно начальствующим пресвитерам до�лжно оказывать

сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении.

18 

Ибо Писание говорит: «не заграждай рта у вола молотящего»;

и: «трудящийся достоин награды своей». 
19 

Обвинение на пресви!

тера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. 
20 

Со!

грешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.

Советы Тимофею

21 

Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными

Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения,

ничего не делая по пристрастию. 
22 

Рук ни на кого не возла!

гай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Хра!

ни себя чистым. 
23 

Впредь пей не одну воду, но употребляй

немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов.

24 

Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а

некоторых открываются впоследствии. 
25 

Равным образом и

добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут.

О рабах

1 

Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ

своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на

имя Божие и учение. 
2 

Те, которые имеют господами вер!

ных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они

братья; но тем более должны служить им, что они верные и

возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай.

Ложное учение и истинное богатство

3 

Кто учит иному и не следует здравым словам Господа на!

шего Иисуса Христа и учению о благочестии, 
4 

тот горд, ни!

чего не знает, но заражен страстью к состязаниям и слово!

прениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия,

5

6

6
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Тиг³риб пастыхтарынаœар

17 

Чахсы пастых полчатхан тиг³риб ах саƒалларына, улам, Ху�

дай с¾з³н чарыда чоохтап, ¢гретчеткеннерге, ³к³ анŸа аарлас

ползын*. 
18 

П³ч³кте чоохталча нооза «ас саапчатхан пуƒаныœ ах�

сын чаппа» паза «тоƒынчатхан к³з³ чалына турысча». 
19 

Тиг³риб

ах саƒалын ³к³�¢с киреч³ пыролабаза, испе. 
20 

Ол чазыхтаœ сыхпин

турза, аны чон алнында пырола, пасхалары даа чалтанзыннар.

Тимофейге ч¾птер

21 

Худайнаœ паза Хан�пиг³б³с Иисус Христоснаœ паза аныœ

таллаан Ангеллер³неœ алданчам: п³рдеез³н³œ сарин албин, пос

к¾œн³не ле салынмин, пу чахыƒларымны толдырчат. 
22 

Тиг³риб

пастыхтарын турƒысчатсаœ, маœзытта оларƒа холыœны салба.

²ди пасхаларыныœ чазыхтарына к³рбе. Позыœны ах�арыƒ са�

ƒыстыƒ хайраллап хал. 
23 

Хурсаƒыœ удаа аƒырыбысчатханда, суƒ

ла ³спе, к¾мес хызыл араƒа даа алыбыс тур.

24 

Хайзы к³з³лерн³œ чазыхтары ³ле – олар к³з³лерн³ чарƒыласха

к¾н³ апарадырлар. П³реез³ни, т³зеœ, – соонаœ на азылча. 
25 

Чах�

сы киректер дее ³д¾к ³ле к¾р³нед³рлер. Че хайзы чахсы киректер

соонаœ на сыƒысчалар.

Хуллардаœар

Пазыƒдаƒы хуллар Худай Адын паза ¢гредиин харƒабас ¢ч¢н,

ээлер³н улуƒласха турыстыƒлар т³п санирƒа киректер. 
2 

Ээлер³

п³р кирт³н³ст³г харындастар даа ползалар, хуллар оларны нимее

салбин хылынмасха киректер. Че ээлер³ оларнаœ п³р кирт³н³сте

паза хыныстыƒ полчатханнарынаœар паза хулларƒа чахсы итчет�

кеннер³неœер, хуллар алны�кист³лер³не улам ч¾р³нерге кирек�

тер. Анзына ¢грет паза ч¾пте.

Чой ¢гред³г паза сын ис'пай

3 

Кем пасха нимее ¢гретче паза Хан�пиг³б³с Иисус Христос�

тыœ сын с¾стер³неœ, Худайныœ к¾œн³н толдырардаœар ¢гред³г�

неœ чараспинча, 
4 

ол к³з³ улуƒзырхос паза п³р дее ниме п³лбинче.

Ол атархас, ыырлас, с¾клес, ч³глен³с т¾р³тчеткен тик таласха

                                                          

* 
5:17 

Грек т³л³нде пу с¾стерн³ п³ди оœнирƒа кирек: «турыстыра чал ахчаа

турыстыƒ».

5
6

6



1 Тимофею 6990

лукавые подозрения. 
5 

Пустые споры между людьми повреж!

денного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благо!

честие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 
6 

Великое

приобретение – быть благочестивым и довольным. 
7 

Ибо мы

ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вы!

нести из него. 
8 

Имея пропитание и одежду, будем довольны

тем. 
9 

А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть

и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погру!

жают людей в бедствие и пагубу; 
10 

ибо корень всех зол есть

сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились

от веры и сами себя подвергли многим скорбям.

Добрый подвиг веры

11 

Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде,

благочестии, вере, любви, терпении, кротости. 
12 

Подвизайся

добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты

и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими

свидетелями. 
13 

Пред Богом, все животворящим, и пред Хри!

стом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием

Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе 
14 

соблюсти за!

поведь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа на!

шего Иисуса Христа, 
15 

которое в свое время откроет блажен!

ный и единый сильный Царь царствующих и Господь господ!

ствующих, 
16 

единый имеющий бессмертие, Который обитает в

неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и

видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь.

Последние наставления

17 

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высо!

ко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на

Бога живого, дающего нам вс¸ обильно для наслаждения;

18 

чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами,

были щедры и общительны, 
19 

собирая себе сокровище, доброе

основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.

20 

О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного

пустословия и прекословий лжеименного знания, 
21 

которому

предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с то!

бою. Аминь.
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паза тартыстарƒа салынча. 
5 

Тик тартыстар саƒыстаœ кинем, сын

¢гред³гдеœ оортах турƒан к³з³лердеœ т¾р³пчелер. Олар Худайƒа са�

лынƒаны парыс аларына кирек т³п саƒынчалар. Андаƒлардаœ оор�

тах тудын. 
6 

Прай нимее ч¾пс³нген³ паза Худайƒа салынƒаны – ол

илбек парыс. 
7 

Т¾реели, п³с ах�чарыхха п³р дее ниме аƒылбаабыс,

мыннаœ п³р дее ниме апар полбазыбыс таа ³ле. 
8 

Азырал, кип�азах

полза, анзына ч¾пс³н. 
9 

Пайирƒа к¢стенчеткен к³з³ хыŸаланысха

пир³нче. Ол чабал, тузазы чох, ¢реге кирчеткен хыныƒыстар хах�

панына хаптырча. 
10 

Тооза чабал нимен³œ ¾зен³ ахчаа сабылƒаны

полча. Аƒаа салынƒаннарныœ хайзылары кирт³н³стеœ хыйа пары�

бысханнар паза постарын к¾п чобаƒларƒа кир салƒаннар

Кирт³н³ст³œ чахсы к¢резии

11 

Син зе, Худай к³з³з³, аннаœ ос. Сын тудынып, Худайны аар�

лап, кирт³н³ст³г, хыныстыƒ, тыстаныстыƒ, пазымныƒ хылыныста

маœнаныстарƒа чит тур. 
12 

Кирт³н³с ¢ч¢н прай к¢з³œ салын. М¾г³

чуртасха тудын. Син аƒаа хыƒыртылƒазыœ паза аныœ ¢ч¢н к¾п

чонныœ алнында чахсы киреч³леез³œ. 
13 

Прай нимее тын пирчет�

кен Худайныœ паза Понтий Пилатха чахсы киреч³лес пирген

Христос Иисустыœ алнында саƒаа мин³œ чахиим: 
14 

Хан�пиг³б³с

Иисус Христос килгенŸе, чахыƒларны орта паза хыйыс чох тол�

дыр. 
15 

Тузы чит килзе, сабланысха турыстыƒ паза иœ к¢ст³г Ху�

дай, Ханнарныœ чалƒыс Ханы, пиглерн³œ Пиг³, Христос килге�

н³н к¾з³дер. 
16 

Чалƒыс Худай ла ¾л³м п³лбинче, чаƒдап полбас ча�

рыхта орныхча, Аны к³з³ к¾рбеен паза к¾р полбас. Аƒаа аарлас

паза ¢з³лбес ¢лг¢. Аминь.

Т¢генŸ³ ¢гред³стер

17 

Пайларны пу тустарда ¢грет пар: постарын п¾з³кке санаба�

зыннар, ³зес чох ис�пайларына тыœ на ³зенмез³ннер, че п³ске ¾р³�

нерге прай нимен³ толдыразынаœ пирчеткен сын�т³р³г Худайƒа

³зенз³ннер. 
18 

Оларны чахсы идерге, чахсы киректерге пай полар�

ƒа, харанмас, сыйлаачы поларƒа ¢грет. 
19 

²ди итселер, олар килер

тустарныœ пайын чыынып аларлар паза м¾г³ чуртасха чид³нерлер.

20 

Че, Тимофей! Саƒаа пир³лгенн³ хайраллап хал. «П³л³с» теен

нименеœ айƒасчатхан паза саƒаа тоƒырланчатхан к³з³лернеœ Ху�

дайдаœ тоƒыр тик таластардаœ хыйа пол. 
21 

Хайзы к³з³лер, анзы�

на сабылып, кирт³н³стеœ хыйыс ч¾р³б³скеннер. Худай паарсазы

саƒаа т¢сс³н. Аминь.



Второе послание к Тимофею

святого апостола Павла

Благословение

1 

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обе!

тованию жизни во Христе Иисусе, 
2 

Тимофею, возлюблен!

ному сыну: благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа

Иисуса, Господа нашего.

Верность благовестию

3 

Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чис!

тою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах

моих днем и ночью, 
4 

и желаю видеть тебя, вспоминая о сле!

зах твоих, дабы мне исполниться радости, 
5 

приводя на па!

мять нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в баб!

ке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в

тебе. 
6 

По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий,

2 Тимофею
1

1

1

Павелн³œ Тимофейге

³к³нŸ³ п³чии

Тимофейге ³к³нŸ³ п³чии Павелн³œ прай пасхан п³ч³ктер³н³œ халƒанŸы!

зы полча полар.

Пу п³чиинде илŸ³ позыныœ кирт³ст³г полысчызы Тимофейге айланча.

Аар ¢л¢с к¾рзе дее, Павел позыныœ чуртазы тооза к¾œн³н к¾д³рген Ху!

дайны саблапча. Павел ¾л³мнеœ хорыхпинча, позын Христоснаœ хада

м¾г³ чуртас саƒыпчатханын ³к³нŸ³лебинче. Че олох туста ол христиан ти!

г³риб³неœер саƒыссырапча. Олар даа, Иисусха кирт³нчеткеннер³ ¢ч¢н,

с¢рд³рерлер³н п³лчелер нооза. Аннаœар ол Тимофейн³ (анынаœ хада прай

христианнарны) Иисус Христостыœ АрачылаƒŸы паза Хан!пиг полчатха!

нын саƒыста тудып, иреелен³стер саƒыпчатханын п³ле дее, Христосха

кирт³н³сте пик турарƒа ¢греде чоохтапча.

Алƒас

Павел, Христос Иисуста Худай молŸаан чуртасты чарлирƒа

табылƒан к³з³, Худай к¾œн³нŸе Христос Иисустыœ илŸ³з³
c

.

2 

Тимофейге, хынƒан оолƒына: Худай Пабадаœ паза Хан�пиг³б³с
c

Христос Иисустаœ паарсас, ¾лŸей паза амыр хоных саƒаа.

Чахсы Хабарƒа кирт³н³с

3 

Хараа�к¢н¾рте, пазырƒан сай синнеœер сыбыра саƒынчам. Пу�

рунƒыларымнаœ пасти, мин арыƒ к¾œн³мнеœ салынчатхан Ху�

дайыма алƒызым чит³рчем. 
4 

Син³œ харах чазыœ саƒысха кир³п,

¾р³н³ске чид³п алар ¢ч¢н, саƒаа тоƒазарым килче. 
5 

Лоида ууŸаœ�

да даа, Евника ³Ÿеœде дее полƒан кирт³н³ст³ саƒысха кирчетке�

н³мнеœер, синде дее ол сын кирт³н³с пар т³п, п³р дее ³к³нŸ³ле�

бинчем. 
6 

Аннаœар мин³œ саƒаа хол салƒаным пастыра пир³лген

2 Тимофейге

1

1
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который в тебе через мое рукоположение; 
7 

ибо дал нам Бог

духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 
8 

Итак, не

стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни

меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым си!

лою Бога, 
9 

спасшего нас и призвавшего званием святым, не

по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, дан!

ной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, 
10 

открыв!

шейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа,

разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через

благовестие, 
11 

для которого я поставлен проповедником и

Апостолом и учителем язычников. 
12 

По сей причине я и стра!

даю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и

уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день.

13 

Держись образца здравого учения, которое ты слышал от

меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. 
14 

Храни добрый

залог Духом Святым, живущим в нас. 
15 

Ты знаешь, что все

Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген. 
16 

Да

даст Господь милость дому Онисифора за то, что он много!

кратно покоил меня и не стыдился уз моих, 
17 

но, быв в Риме,

с великим тщанием искал меня и нашел. 
18 

Да даст ему Гос!

подь обрести милость у Господа в оный день; а сколько он

служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь.

Добрый воин Иисуса Христа

1 

Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,

2 

и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай

верным людям, которые были бы способны и других научить.

3 

Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.

4 

Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы

угодить военачальнику. 
5 

Если же кто и подвизается, не увен!

чивается, если незаконно будет подвизаться. 
6 

Трудящемуся

земледельцу первому должно вкусить от плодов. 
7 

Разумей, что

1

2

2
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Худай сыйиин улам ¾деленд³рерге син³ хатап сиз³нд³рчем. 
7 

Ху�

дай п³ске хорыƒыс худын нимес, че к¢с, хыныс паза арыƒ саƒыс

худын пирген. 
8 

Аннаœар син Хан�пиг³б³стеœер киреч³лестердеœ

дее, миннеœ дее, Аныœ чабыƒдаƒы к³з³з³неœ, уйатпа. Че миннеœ

хада, Худай пирген к¢з³œе т¾мене, Чахсы Хабарныœ ¢ч¢н ирее�

лестерн³ алын.

9 

Худай п³ст³ арачылаан нооза. Ол п³ст³œ киректер³б³с хоосты�

ра нимес, че Позыныœ к¾œн³неœ п³ст³ ах�арыƒ
c

 поларƒа хыƒырт�

хан. Ол аны Христос Иисустаœ пастыра тус пасталар алнындох

пир³лген паарсазынаœ иткен. 
10 

Ол паарсазы АрачылаƒŸыбыс

Христос Иисус килген³неœ киреч³лелче. Ол ¾л³мн³ чох иткен

паза Чахсы Хабар пастыра м¾г³ чуртас
c

 чарлаан. 
11 

Чахсы Хабарны

тарадар ¢ч¢н, мин аныœ илŸ³з³не, паза чоннар ¢гретч³з³не тур�

ƒызылƒам. 
12 

Аныœ сылтаанда мин пу иреен³ к¾рчем, че анзынаœ

уйатпинчам. П³лче ноомза, Кемге кирт³нчеткен³мн³ паза т¢ген�

Ÿ³ к¢нге
c

 теере маƒаа пиргенн³* Аныœ хайраллир к¢з³ парын.

13 

Миннеœ искен пу сын ¢гредиимнеœ устан, Христос Иисуста

пар кирт³н³снеœ паза хыныснаœ чурта. 
14 

П³сте чуртапчатхан Ху�

дай Худы
c

 пастыра п³ске пир³лген чахсы нимен³ хайралла.

15 

Син п³лчез³œ, асийдег³лер
c

 миннеœ хыйа полыбысханнар,

ол санда Фигелл паза Ермоген. 
16�17 

Онисифор к¾п хати мин³œ

к¾œн³м часхарƒан ¢ч¢н, аныœ иб³не Худай ¾лŸей пирз³н. Мин³œ

чабыƒа к³рген³мнеœ ол уйатпаан. Римде полƒанда, т³зеœ, ол

мин³, матап т³леп, тапхан. 
18 

Т¢генŸ³ к¢н³нде Хан�пиг³б³с аƒаа

Хан Худайныœ
c

 ¾лŸей³не турыстыƒ поларƒа пирз³н. Ефес саарда

ол маƒаа хайди полысханын син позыœ даа п³лчез³œ.

Иисус Христостыœ чахсы чааŸызы

Син, т³зеœ, оолƒым, Христос Иисустаœ пир³лген паарсас к¾œ�

н³œ тыыдып одыр. 
2 

Пасхаларын ¢грет полар ³зест³г к³з³лерге

киреч³лер к¾з³не миннеœ искен нимен³ читт³р. 
3 

Ана ³ди, Хрис�

тос Иисустыœ сын чааŸызы ч³ли, иреелен³стерн³ позыœа алын.

4 

Ноо даа чааŸы, пастыƒыныœ к¾œн³не к³рерге полып, чурт�хо�

ных сурыƒларына салынмас. 
5 

Марыƒларда араласчатханнар, оœ�

дай сайбабинчатсалар ла, сыйыхха турысчалар. 
6 

²стенчеткен

хыраŸы ним³ст³ пурун амзирƒа кирек. 
7 

Мин чоохтапчатханны

                                                          

* 
1:12 

«Маƒаа пиргенн³» теен³н грек т³л³нде «мин Аƒаа пиргенн³» т³п оœнирƒа

чарир.

1
2

2
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я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. 
8 

Помни

Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из

мертвых, по благовествованию моему, 
9 

за которое я страдаю

даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. 
10 

Посему я

все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение

во Христе Иисусе с вечною славою. 
11 

Верно слово: если мы с

Ним умерли, то с Ним и оживем; 
12 

если терпим, то с Ним и

царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас;

13 

если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься

не может.

Безукоризненный служитель

14 

Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в

словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстрой!

ству слушающих. 
15 

Старайся представить себя Богу достой!

ным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово

истины. 
16 

А непотребного пустословия удаляйся; ибо они

еще более будут преуспевать в нечестии, 
17 

и слово их, как рак,

будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 
18 

которые

отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и

разрушают в некоторых веру. 
19 

Но твердое основание Божие

стои�т, имея печать сию: «познал Господь Своих»; и: «да от!

ступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».

20 

А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебря!

ные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а дру!

гие в низком употреблении. 
21 

Итак, кто будет чист от сего,

тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным

Владыке, годным на всякое доброе дело. 
22 

Юношеских похо!

тей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми

призывающими Господа от чистого сердца. 
23 

От глупых и не!

вежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают

ссоры; 
24 

рабу же Господа не должно ссориться, но быть при!

ветливым ко всем, учительным, незлобивым, 
25 

с кротостью

2 Тимофейге 2 997

сиз³н³п одыр. Хан�пиг³б³с саƒаа прай нимен³ оœар поларƒа по�

лыссын.

8 

Иисус Христос Давидт³œ
c

 т¾л³неœ сыхханын паза ¾л³мнеœ т³�

р³лд³рткен³н хаŸан даа саƒыста ал ч¾р. Мин чарлапчатхан Чахсы

Хабар андаƒ. 
9 

Ол Чахсы Хабарныœ ¢ч¢н мин, тонаƒŸы ч³ли,

кинŸедеœ ала ирее к¾рчем. Че Худай с¾з³ кинŸедеœ пос. 
10 

Анна�

œар, талламалары Христос Иисуста арачыланыс табарлары паза

м¾г³ сабланысха к³рерлер³ ¢ч¢н, мин прай сид³ктерн³ сыдас тур�

бын. 
11 

Ол сын с¾с:

п³с Анынаœ хада ¾лчетсеб³с,

андада Аннаœох хада чуртирбыс.

12

Иреелен³стерн³ сыдас парыбыссабыс,

Аннаœох хада ¢лг¢ тударбыс.

Т¾д³р пассабыс, Ол даа п³стеœ т¾д³рленер.

13

П³с Аƒаа кирт³ст³г полбазабыс таа, Ол кирт³ст³г халар –

Позынаœ т¾д³р пазын полбинча нооза.

Сынаан полысчы

14 

Пу чооƒымны прайзыныœ саƒыстарына кирчет. С¾стерде�

œер таласпазыннар т³п, Хан�пигн³œ адынаœ алдан: ол тик талас�

тар оларны исчеткен к³з³лерн³ ардатчалар. 
15 

Худайныœ алнында

уйадар нимез³ чох, сынныœ с¾з³не орта ¢гретчеткен турыстыƒ

полысчы полар ¢ч¢н, прай к¢з³œ салын. 
16 

Алыƒ, тик чоохтардаœ

оортах ч¾р. Ол чоохтарда араласчатханнар Худайдаœ ырахтаœ

ырах ла полып одырарлар. 
17 

Оларныœ с¾з³, чабал аƒырыƒ ч³ли,

алƒым тарир. Именей паза Филит аƒаа к¾з³д³м полчалар. 
18 

Олар,

к³з³лерн³œ ¾л³мнеœ т³р³лген³ пол парды т³п чоохтап, ³ди сын ¢г�

ред³гдеœ т¾д³р пазып, хайзыларыныœ кирт³н³стер³н сайбапчалар.

19 

Че т¾з³нде салылƒан Худай тазында мындаƒ таœма: «Хан Ху�

дай Позыныœ чонын п³лче» паза «Хан Худайныœ адын алынƒан

к³з³н³œ полƒаны ла чой киректеœ т¾д³р пассын». 
20 

Улуƒ иб�чурт�

та, алтын паза к¢м¢с ³д³с�хамыстаœ пасха, аƒас�тойдаœ даа ит�

кен³ пар: п³рс³лер³ аарластыƒ, пасхалары к³рл³ге тудынылчалар.

21 

Пу к³рдеœ позын арыƒлап полар к³з³ аарластыƒ ызых
c

 ³д³с по�

лар, ээз³не дее кирек, ноо даа чахсы нимее тузалыƒ. 
22 

Пос�

таœ тустыœ хыныƒыстарына сабылба. Хан�пиг³б³ст³ арыƒ ч¢рек�

неœ хыƒырынчатхан к³з³лернеœ хада сынƒа, кирт³н³ске, хынысха,

амырƒа чаƒын тудынарƒа к¢стен. 
23 

Хыйƒазы, тузазы чох тартыс�

тардаœ, ыырлас сыƒарчатханын п³ле, хыйа пол. 
24 

Худай хулы
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наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к по!

знанию истины, 
26 

чтобы они освободились от сети диавола,

который уловил их в свою волю.

Что будет с людьми в последние времена

1 

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.

2 

Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,

надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,

нечестивы, недружелюбны, 
3 

непримирительны, клеветники,

невоздержны, жестоки, не любящие добра, 
4 

предатели, на!

глы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,

5 

имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Тако!

вых удаляйся. 
6 

К сим принадлежат те, которые вкрадываются

в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых

различными похотями, 
7 

всегда учащихся и никогда не мо!

гущих дойти до познания истины. 
8 

Как Ианний и Иамврий

противились Моисею, так и сии противятся истине, люди,

развращенные умом, невежды в вере. 
9 

Но они не много

успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с

теми случилось.

Наставления Тимофею

10 

А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере,

великодушии, любви, терпении, 
11 

в гонениях, страданиях, по!

стигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения

я перенес, и от всех избавил меня Господь. 
12 

Да и все, желаю!

щие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.

13 

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя

в заблуждение и заблуждаясь. 
14 

А ты пребывай в том, чему на!

учен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 
15 

Притом же ты

из детства знаешь священные писания, которые могут умуд!

рить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 
16 

Все Писание

богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для

исправления, для наставления в праведности, 
17 

да будет совер!

шен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
3

2

3

3
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тартыспасха кирек, че прайзынаœ чалахай тудынып, тыыдым�

ныƒ чахсы ¢гретч³ поларƒа кирек. 
25�26 

Тоƒырланчатханнарны амыр

¢грет. Арса, сайтан
c

 позыныœ ¢лг¢з³не кир³п алƒан с¾з³рбез³неœ

позып аларлары ¢ч¢н, Худай оларƒа, пыросынарƒа оœдай пир³п,

сынны п³лерге чол ас пирер.

К³з³лер т¢генŸ³ тустарда

Т¢генŸ³ к¢ннерде сид³к тустар полыбызарын п³л. 
2 

К³з³лер

улуƒ к¾¾л³г, ахчаа сабылƒан, улуƒсырхаас, к¾кеес³м, чабал

т³лл³г, ³Ÿе�пабаныœ чооƒын испес, алƒыстирын п³лбес, Худай�

ны улуƒлабас, ынаƒ нимес, 
3 

чарас п³лбес, хоп чоохтыƒ, позын

тудын п³лбес, чабал ч¢рект³г, чахсаа хынмас, 
4 

садынŸах, ха�

былаачы, хоƒдайаачы, Худайƒа сабылар орнына чуртас хынии�

на тартылар пол парарлар, 
5 

Худайƒа тудынаачыхтанарлар, че

Аныœ к¢з³н хыйа тастирлар. Андаƒлардаœ оортах пол. 
6 

Андаƒ�

лар, иб�чуртха сыынып алып, тоƒырланмас, к¾п чазыхтыƒ
c

,

хыŸаланыстарына пос салынƒан ипч³лерге ¢лг¢ салчалар. 
7 

Ан�

даƒ ипч³лер сыбыра ¢гренчелер, че сын п³л³ске хаŸан даа чит

полбинчалар. 
8 

Ианний паза Иамврий Моисейге
c

 тоƒырланƒан

ч³ли, пудурƒы к³з³лер сын п³л³ске тоƒырланчалар. Оларныœ са�

ƒыстары ардап парƒан паза олар кирт³н³стеœ чат халƒаннар.

9 

Че олар к¾п маœнанмастар, Ианнийнеœ, Иамврийнеœ хайди

полƒан, пуларыныœ даа саƒыс чоƒы прайзыныœ алнында ³ле

сыƒыс парар.

Тимофейге халƒанŸы чахыƒлары

10 

Че син п³лчез³œ мин³œ ¢гредиимн³, хайди чуртапчатханым�

ны паза чуртазымныœ п¾г³н³н. Син мин³œ кирт³н³з³мн³, ханŸа

мин ирееленген³мн³ п³лчез³œ. Мин³œ хынызымны паза ¢р тыс�

танƒанымны даа п³лчез³œ. 
11 

Син п³лчез³œ с¢рд³рген³мн³ паза

иреен³ ханŸа сыдас парƒанымны. Антиох, Икон, Листр саарла�

рында мин³ хайди с¢ргеннер³н син прай п³лчез³œ, че Хан�пиг

прай пу нимедеœ мин³ арачылап халƒан. 
12 

Прайзы даа, Христос

Иисуста Худайныœ к¾œн³нŸе чуртирƒа хынƒаннары, с¢рд³рер.

13 

Чабаллар, чойлар, т³зеœ, алаахтырып, алаахтыртып, чабалныœ

т¢б³не т¢зерлер. 
14 

Син, т³зеœ, кем син³ ¢греткен³н п³ле, нимее

син ¢грен³п алƒаныœнаœ, нимее син кирт³нчеткен³œнеœ чурта.

15 

Син Худайныœ П³чиин к³ч³гдеœ п³лчез³œ нооза. Ол Христос

Иисусха кирт³н³с пастыра арачыланарƒа саƒыс пирче. 
16 

Прай

2
3

3
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1 

Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим

Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых

в явление Его и Царствие Его: 
2 

проповедуй слово, настой во

время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким

долготерпением и назиданием. 
3 

Ибо будет время, когда здраво!

го учения принимать не будут, но по своим прихотям будут из!

бирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 
4 

и от истины

отвратят слух и обратятся к басням. 
5 

Но ты будь бдителен во

всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, испол!

няй служение твое. 
6 

Ибо я уже становлюсь жертвою, и время

моего отшествия настало. 
7 

Подвигом добрым я подвизался, те!

чение совершил, веру сохранил; 
8 

а теперь готовится мне венец

правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день

оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.

Личные наставления Тимофею

9 

Постарайся прийти ко мне скоро. 
10 

Ибо Димас оставил

меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику,

Крискент – в Галатию, Тит – в Далматию; один Лука со

мною. 
11 

Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен

для служения. 
12 

Тихика я послал в Ефес. 
13 

Когда пойдешь,

принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и кни!

ги, особенно кожаные. 
14 

Александр медник много сделал мне

зла. Да воздаст ему Господь по делам его! 
15 

Берегись его и

ты, ибо он сильно противился нашим словам. 
16 

При первом

моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили.

Да не вменится им! 
17 

Господь же предстал мне и укрепил

меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали

все язычники; и я избавился из львиных челюстей. 
18 

И из!

бавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для

Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.

4

4
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Ызых П³чиине Худай тын кирче, Ол ¢гред³ге, ч¾п пирер³не, чит�

пестерн³ ³ле сыƒарарына, орта чуртирына ¢гретче. 
17 

²ди полза,

Худай к³з³з³ толдыра паза ноо даа чахсы кирекке тимде полар.

Хан�пиг³б³с Иисус Христос т³р³глерн³ паза ¾л³глерн³ чарƒы�

лирƒа паза Позыныœ хан�чир³н
c

 турƒызарƒа килер. Аннаœар

Худайныœ паза Хан�пиг³б³с Иисус Христостыœ алнында синнеœ

алданчам: 
2 

тузы читс³н�читпез³н, Худайныœ с¾з³не ¢грет, ³лез³�

не сыƒар, чоохтаныбыс тур, тыстаныснаœ паза т¢птест³р³п алда.

3 

Орта с¾ст³ алынмас тус полар нооза, андада постары хынƒан,

истерге ист³г ¢гретч³лерн³ тапхлирлар, 
4 

сын п³л³стеœ хыйызып,

кип�чоохтарƒа сабыларлар. 
5 

Че син хаŸан даа сиргек пол, ирее�

лестерге сыдас, Чахсы Хабар тарадыƒŸызыныœ киреен ид³п, то�

ƒызыœ толдыр. 
6 

Мин³œ толыƒ поларым чид³п одыр, мин³œ ¾лер

тузым чаƒдап килд³. 
7 

Хандыра к¢рест³м мин. Чолым иртт³м, кир�

т³н³ст³ хайраллап халдым. 
8 

Амды маƒаа, орта чуртааным ¢ч¢н, пу

к¢нде Хан�пиг³б³с, сын ЧарƒыŸы, пирер сый тимнелче, маƒаа

ла нимес, че Аныœ килер³не хынчатханнарƒа прайзына даа.

Тимофейге позы толдырар чахыƒлар

9 

Минзер табырах килерге к¢стен. 
10 

Димас, пу чуртасха хыны�

ƒып, мин³ тастап, Фессалоник саарзар парыбысты, Крискент –

Галат чир³нзер, Тит – Далмат чир³нзер, чалƒыс Лука ла миннеœ

хада. 
11 

Маркты позыœнаœ хада алып, аƒыл килерз³œ – ол маƒаа

нымзанарƒа кирек. 
12 

Тихикт³ мин Ефес саарзар ызыбысхам.

13 

Килизеœ, мин Троадада Карпта халƒыс салƒан таарым паза

кинделер³м, улам тууптаœ иткеннер³н, аƒыл килерз³œ. 
14 

Хазан

итчеœ Александр маƒаа к¾п чабал ниме иткен. Худай аƒаа ит�

кен³ хоостыра нандыр пирз³н! 
15 

Син дее аннаœ китен – п³ст³œ

с¾стер³б³ске ол тыœ тоƒырланƒан.

16 

Пастап мин нандырыƒа тартылƒанымда, п³рдеез³ чох пол�

ƒан, прайзы мин³ тастабысхан. Тоƒыр полбазын оларƒа анзы!

17 

Хан�пиг, т³зеœ, алным алып, мин³œ пастыра Чахсы Хабар тол�

дыра таразын паза аны пасха худайлыƒлар
c

 парчазы исс³н т³п

тыытты. ²ди мин ала парыстыœ т³стер³неœ ос халƒам. 
18 

Прай даа

чабал киректеœ Хан�пиг³б³с ал халар мин³ паза Позыныœ тиг³р�

дег³ хан�чир³не апарар. ХаŸан даа сабланыс Аƒаа. Аминь
c

.

3
4

4
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Прощальные благопожелания

19 

Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.

20 

Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в

Милите. 
21 

Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя

Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия. 
22 

Господь

Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.

2 Тимофейге 4 1003

ХалƒанŸы алƒаƒлар

19 

Прискилланы паза Акиланы паза Онисифорныœ иб³н алƒап

сал тур. 
20 

Ераст Коринф саарда халƒан. Трофимн³, т³зеœ, аƒы�

рыƒда, мин Милит саарда халƒыс салƒам. 
21 

Хысхы читкенŸе ки�

лерге к¢стен. Еввул даа, Пуд таа, Лин дее, Клавдий дее, прай

даа харындастар саƒаа чолабит ысчалар. 
22 

Хан�пиг Иисус Хрис�

тос синнеœ хада ползын. Паарсазы читс³н с³рерге. Аминь.   



Послание к Титу

святого апостола Павла

Благословение

1 

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере

избранных Божиих и познанию истины, относящейся к

благочестию, 
2 

в надежде вечной жизни, которую обещал не!

изменный в слове Бог прежде вековых времен, 
3 

а в свое вре!

мя явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повеле!

нию Спасителя нашего, Бога, – 
4 

Титу, истинному сыну по

общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Госпо!

да Иисуса Христа, Спасителя нашего.

Служение Тита на Крите

5 

Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил не!

доконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я

тебе приказывал: 
6 

если кто непорочен, муж одной жены,

Титу
1

1

1

Павелн³œ

Титке п³чии

Тимофейге пастаƒы п³чиин¾к ч³ли, пу п³ч³кт³ Павел Римдег³ пиктег!

деœ позаанында, 65 чылда пасхан полар.

Тит Павелн³œ чаƒын полысчызы полƒан. Павелн³ Коринфтег³ хрис!

тиан тиг³риб³неœ чарастырарында аныœ ¢л¢з³ улуƒ. Павел Титт³ Крит

олтырыхта христианнарныœ наа тиг³риб³нде устаƒŸаа халƒыс салƒан.

П³ч³кте ¢с ¾¾н саƒыс: 1) христиан тиг³риб³н³œ устаƒŸызы хайдаƒ полар!

ƒа кирег³неœер; 2) тиг³рибн³œ аймах п¾л³ктер³н³œ араласчылары хайди

тудынарƒа кирег³неœер; 3) Иисус Христостыœ сын ¢гредиин³œ т¾стег!

лер³неœер.

Алƒас

Павел – Худай хулы, Иисус Христостыœ илŸ³з³
c

. Мин Худай

таллааннарƒа кирт³н³с чит³рерге, оларны сынƒа паза Худай�

ныœ к¾œн³не чарапчатхан чуртасха ¢гредерге ызылƒам. 
2 

Мин³œ

¢гредиим м¾г³ чуртасха
c

 ³зен³с пирче. Пу чуртасты чойны п³лбес

Худай тустар пасталƒалаххаох молŸаан. 
3 

Че Позы таллаан туста

с¾ст³ чарлааны хоостыра аны асхан. Аны чарлиры маƒаа Худай

АрачылаƒŸыбыстыœ чахии хоостыра пир³лген.

4 

Титке, п³р кирт³н³сте сын оолƒыма – Худай Пабабыстаœ паза

АрачылаƒŸыбыс Хан�пиг
c

 Христос Иисустаœ паарсас, айаƒ паза

амыр хоных саƒаа.

Титт³œ Крит олтырыхтаƒы тоƒызы

5 

Мин син³ Крит олтырыхта чит³ре ид³лбеен тоƒысты тоос

саларƒа паза прай саарларда мин чахаанни тиг³риб
c

 ах саƒалла�

рын
c

 турƒыс саларƒа халƒыс салƒам. 
6 

Олар пырозы чох, ипч³з³не

Титке

1

1
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детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокор!

ности. 
7 

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий до!

мостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не

корыстолюбец, 
8 

но страннолюбив, любящий добро, целомуд!

рен, справедлив, благочестив, воздержан, 
9 

держащийся ис!

тинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен

и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать.

10 

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков,

особенно из обрезанных, 
11 

каковым должно заграждать уста:

они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыд!

ной корысти. 
12 

Из них же самих один стихотворец сказал:

«Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». 
13 

Сви!

детельство это справедливо. По сей причине обличай их

строго, дабы они были здравы в вере, 
14 

не внимая Иудейским

басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины.

15 

Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет

ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. 
16 

Они го!

ворят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и

непокорны и не способны ни к какому доброму делу.

Как вести себя христианам

1 

Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:

2 

Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны,

здравы в вере, в любви, в терпении; 
3 

чтобы старицы также

одевались прилично святым, не были клеветницы, не пора!

бощались пьянству, учили добру; 
4 

чтобы вразумляли моло!

дых любить мужей, любить детей, 
5 

быть целомудренными, чи!

стыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим

мужьям, да не порицается слово Божие. 
6 

Юношей также уве!

щевай быть целомудренными. 
7 

Во всем показывай в себе

образец добрых дел, в учительстве – чистоту, степенность,

1

2

2
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кирт³ст³г*, сайбах алай тообас т³п т³т³рбинчеткен, кирт³н³ст³г

палалыƒ к³з³лер ползыннар. 
7 

Тиг³рибн³œ устаƒŸызы, Худай иб³�

н³œ п¢д³р³гŸ³з³ полчатханнаœар, пырозы чох поларƒа кирек. Хазыр

нимес, табырах ¾кпел³г нимес, ³зееч³ нимес, к³зее хол теертпес,

чабды нимес, 
8 

че аалŸы к¾рееч³, чахсы ниме идерге к¢стенееч³,

пазымныƒ, арыƒ ч¢рект³г, арыƒ хылыхтыƒ ползын, посты тудын

п³лз³н. 
9 

Ол Худай с¾з³неœ чарасчатхан ³зест³г ¢гред³г хоостыра

тудынарƒа кирек. Андада ол пасхаларын орта ¢гред³ге к¾стир,

тоƒырланƒаннарныœ алŸаастарын, т³зеœ, ³ле сыƒарар.

10 

Тообастар, тик чоохтыƒлар паза чойлар к¾п нооза улам

иудейлер
c

 аразында. 
11 

Андаƒларныœ аастарын чабарƒа кирек:

арыƒ нимес парыс алар ¢ч¢н чарабас нимее ¢гред³п, олар п¢к¢л

иблерн³ сайбап салчалар. 
12 

Оларныœох аразынаœ п³р кибелŸ³

чоохтабады ба за: «криттег³лер чир чойлар, аœ син³ чабаллар,

арƒаастар паза тоспас харыннар». 
13�14 

Пу сын киреч³лес.

Аннаœар оларны хатыƒлап, киректер³н ³лез³не сыƒар тур: кир�

т³н³стер³ пик ползын, к³з³лерн³ сын ¢гред³гдеœ хыйа апарчатхан

иудей кип�чоохтарына паза к³з³лерн³œ чозахтарына хайыƒ салба�

зыннар. Олар т³пчелер: 
15 

«Арыƒларƒа прай ниме арыƒ, к³рл³глер�

ге паза кирт³н³с чохтарƒа п³р дее арыƒ ниме чоƒыл». Че оларныœ

постарыныœ саƒыстары к³рл³г, чахсы�чабалны оœарары даа сай�

балча. 
16 

Олар Худайны п³лчеб³с тид³рлер, че киректер³ пастыра

чабал, тообас паза п³р дее чахсы кирек ит полбас пол парƒанна�

œар, Худайдаœ хыйа турчалар.

Хайди тудынардаœар устаƒлар

Син орта ¢гред³ге кил³счеткен нимелерн³ чоохтап одыр: 
2 

ап�

сахтар сах саƒыстыƒ, улуƒлатчатхан, пазымныƒ ползыннар,

кирт³н³сте, хыныста, тыстаныста пик тудынзыннар. 
3 

Инейлер

³д¾к, ах�арыƒларныœ оœдайынŸа тудынарƒа киректер, хоп чай�

басха, ³скее сабылбасха, чахсаа ¢гредерге. 
4 

Олар чиит ипч³лерн³

ирлер³не, палаларына хынарƒа, 
5 

пазымныƒ, ах�арыƒ
c

 поларƒа,

иб�чуртха салынарƒа, чаƒбан ч¢рект³г поларƒа, ирлер³н³œ чооƒын

истерге ¢гретс³ннер. Андада Худай с¾з³ хомайлалбас. 
6 

Постаœ

оолларны пазымныƒ поларƒа алда. 
7 

Позыœ прай нимеде, чахсы

киректерде к¾з³д³м пол. ¡гретчетсеœ, прай ч¢рееœн³ салып, сын

                                                          

* 
1:6 

Грек т³л³нде пу с¾стерн³ ¢с пасхали оœарарƒа чарир: 1) ипч³з³не кир�

т³ст³г, 2) ипч³з³неœ хаŸан даа чарылбаан, 3) п³р ле ипч³н³œ ир³.

1
2

2
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неповрежденность, 
8 

слово здравое, неукоризненное, чтобы

противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас ху!

дого. 
9 

Рабов увещевай повиноваться своим господам, угож!

дать им во всем, не прекословить, 
10 

не красть, но оказывать

всю добрую верность, дабы они во всем были украшением

учению Спасителя нашего, Бога. 
11 

Ибо явилась благодать Бо!

жия, спасительная для всех человеков, 
12 

научающая нас, что!

бы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно,

праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
13 

ожидая

блаженного упования и явления славы великого Бога и Спа!

сителя нашего Иисуса Христа, 
14 

Который дал Себя за нас,

чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе

народ особенный, ревностный к добрым делам. 
15 

Сие говори,

увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пре!

небрегал тебя.

Твори праведные дела

1 

Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и

властям, быть готовыми на всякое доброе дело, 
2 

никого

не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать

всякую кротость ко всем человекам. 
3 

Ибо и мы были некогда

несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и

различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнус!

ны, ненавидели друг друга. 
4 

Когда же явилась благодать и

человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 
5 

Он спас нас не по

делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей

милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,

6 

Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спа!

сителя нашего, 
7 

чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по

упованию соделались наследниками вечной жизни. 
8 

Слово

это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы

уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым

делам: это хорошо и полезно человекам. 
9 

Глупых же состяза!

ний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся,

ибо они бесполезны и суетны. 
10 

Еретика, после первого и

второго вразумления, отвращайся, 
11 

зная, что таковой раз!

вратился и грешит, будучи самоосужден.

2

3

3
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оœдайлыƒ паза арыƒ пол. 
8 

Син³œ с¾з³œ п³р саба ниме чох, орта

ползын. ЫырŸы, п³стеœер хомай ниме тир³н таппин, уйатха к³р�

з³н. 
9 

Хуллар, ээлер³не тоƒырланмин, оларныœ чоохтарын ист³п,

к¾œн³лер³нŸе ползыннар, 
10 

оƒырлабазыннар. Че ноо даа нимеде

постарын кирт³ст³г паза чахсы к¾з³тс³ннер. Андада олар Арачы�

лаƒŸы Худайыбыстыœ ¢гредиин постарынаœ чазирлар.

11 

Прай к³з³лерн³ арачылап полар Худайныœ паарсазы чит кил�

д³ нооза. 
12�13 

Ол паарсас п³ст³, Худайы чох хоныхты паза чуртас

хыныƒыстарын тасти, пазымныƒ, сынŸых, Худайны улуƒлап,

пу ах�чарыхта чуртирƒа ¢гретче. П³с, анзына ¢грен³п, ³зенчет�

кен часкалыƒ к¢н³б³ст³ саƒып чуртирƒа кирекп³с. Андада илбек

Худайыбыс паза АрачылаƒŸыбыс Иисус Христостыœ сабланызы

азылар. 
14 

Ол, п³ст³ хайдаƒ даа чабал киректеœ ал халар паза

ах�арыƒ чон ит салар ¢ч¢н, Позыныœ тынын пир салƒан. Амды

п³с Аныœ чоныбыс паза чахсы киректер идерге салынчабыс.

15 

Анзын саƒаа пир³лген ¢лг¢œнеœ чоохта, алда, ³лез³не сыƒар.

Син³ п³рдеез³ нимее салбин полбазын.

Орта киректер итчет

К³з³лерге, пастыхтарныœ паза ¢лг¢лерн³œ оœдайынŸа полып,

оларныœ чоохтарын истерге, ноо даа чахсы кирекке тимде

поларƒа, 
2 

ачыƒ т³лге салынмасха, пер³нмеске, амыр тудынарƒа,

прай к³зее чахсы хылынарƒа чоохтапчат. 
3 

ХаŸан�да п³с тее, ырах

саƒынмин, с¾с испин, астых ч¾рген полƒабыс. ХыŸаланыстарƒа,

чуртас хыниина салынƒан хуллар полƒабыс, чабалласта, ³ст³ чох�

таныста, удур�т¾д³р хырт к¾р³з³п чуртаабыс. 
4 

ХаŸан, т³зеœ, Ху�

дай АрачылаƒŸыбыстаœ паарсас паза к³зее хыныс т¢скенде, 
5 

Ол

п³ст³ арачылап халƒан. П³с позыбыс иткен сын киректер³б³с ¢ч¢н

нимес, че п³ст³ айааны ¢ч¢н. Ол п³ст³ чуупчатхан Худай Худы�

наœ пастыра арачылаан. Пу Хуттыœ чуƒаны п³ске наа тын кир�

че, наа чуртас пирче. 
6�7 

П³с, Иисус Христостыœ паарсазынаœ ах�

танып алып, м¾г³ чуртасха ³зен³с аларыбыс ¢ч¢н, Худай п³ске

Иисус Христос АрачылаƒŸыбыстыœ пастыра Худай Худын айаƒ

чох урƒан. 
8 

Пу сын с¾с.

Худайƒа кирт³нчеткеннер чахсы киректер идерге к¢стенер

¢ч¢н, син³ пу с¾стерге оларны ¢гретс³н т³п саƒынчам: анзы к³з³�

лерге чахсы паза тузалыƒ. 
9 

Тик марыƒлардаœ, ¾бекелер санас�

тырарынаœ, таластардаœ паза Моисей Чахиинаœар
c

 тартыстар�

даœ оортах пол, олар тузазы чохтар, тиктер. 
10 

Тиг³риб чарчатхан

2
3

3
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Поручения и приветствия

12 

Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши

прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести

зиму. 
13 

Зину законника и Аполлоса позаботься отправить

так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. 
14 

Пусть и

наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении

необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. 
15 

Приветст!

вуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих

нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь.

Титке 3 1011

к³з³деœ, п³р�³к³ хати оœарылдырƒан соонаœ, хыйа парыбысчат.

11 

Олар ардаан к³з³лер полчатханын п³л: оларныœ чазыхтары
c

оларныœ пырозын киреч³лепче.

К³з³лерге чахыƒлар паза чолабиттер

12 

ХаŸан Артеманы алай Тихикт³ синзер ыссам, син минзер,

Никополь саарзар, кил парарƒа к¢стен³б³с – мин анда хыстирƒа

п¾г³нчем. 
13 

¡лг¢ п³л³гŸ³з³ Зинаны паза Аполлосты чолƒа чахсы�

лаан тимнеп сал: п³р дее нимедеœ хызылбазыннар. 
14 

П³ст³œнер

дее, тик ч¾рбес ¢ч¢н, сыƒысхан кирекс³н³стер³н толдырар ¢ч¢н,

чахсы киректер идерге ¢гренз³ннер. 
15 

Миннеœ хадалары прай�

зы саƒаа чолабит ысчалар. П³ске кирт³н³з³б³сте хынчатханнарны

прайзын алƒа. С³рерге прайзыœарƒа Худай паарсазы ползын.

Аминь
c

.



Послание к Филимону

святого апостола Павла

Благодарственная молитва

1 

Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат – Фи!

лимону возлюбленному и сотруднику нашему, 
2 

и Апфии,

[сестре] возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и

домашней твоей церкви: 
3 

благодать вам и мир от Бога Отца

нашего и Господа Иисуса Христа. 
4 

Благодарю Бога моего,

всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, 
5 

слыша о твоей

любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем

святым, 
6 

дабы общение веры твоей оказалось деятельным в

познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. 
7 

Ибо мы

имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому

что тобою, брат, успокоены сердца святых.

Филимону
1

1

1

Павелн³œ

Филимонƒа п³чии

Пу п³ч³кт³ Павел илŸ³ Римде харибде одырƒанында пас салƒан (к¾р

Ефестег³лерге, Филипптег³лерге паза Колосстаƒыларƒа п³ч³ктерн³).

Римде полƒан туста Павел Онисим аттыƒ тискен хулнаœ танызып ал!

ƒан. Павелдеœ Чахсы Хабарны ист³п алып, Онисим Христосха кирт³н

парƒан. Павел, Онисимге тыœ хатыƒладарынаœ хорƒыс полза даа, Фили!

мон ээз³нзер нандыра айланарƒа кирек т³п, чарат салƒан. Онисимн³œ ээз³

Колосс саардаœ тастыхти чуртапчатхан христианин Филимон полƒан.

Павел анынаœ таныс полƒан.

Ол оœдайнаœ, Павел Филимоннаœ, Онисимн³œ пырозын тастап, аар!

лапчатхан харындазына ч³ли, хайарƒа сурынча. Павелн³œ Онисимн³ Рим!

зер айландырары килче, че ол анзын хыспинча, иптинŸе аннаœ сурынча.

Алƒыстап пазырƒаны

Мин, Иисус Христостыœ кинŸелеп салƒан к³з³з³ Павел, паза

Тимофей харындас п³ст³œ хынƒаныбыс паза хабасчыбыс Фи�

лимонƒа, 
2 

³д¾к Апфийге, хынƒан туœмабысха, паза п³снеœ ха�

да п³р тоƒыс итчеткен к³зее Архипке, син³œ ибдег³ тиг³риб³œе
c

пасчабыс. 
3 

Худай Пабабыстаœ паза Хан�пиг³б³с
c

 Иисус Хрис�

тостаœ паарсас паза амыр хоных с³рерге ползын.

4 

Син³ пазырыстарымда саƒысха кирчетсем, Худайымны сы�

быра алƒидырбын. 
5 

Син³œ Хан�пиг³б³с Иисусха кирт³н³з³œнеœер

паза прай ах�арыƒларƒа хынызыœнаœар истед³рб³н. 
6 

Син³œ кир�

т³н³ст³глернеœ палƒалызыœ т¢з³мн³г ползын паза чуртастарыœда

пар чахсы нимен³ сиз³нер³н пирз³н т³п пазырчам. Ол п³ске Хрис�

тосты сабландырар ¢ч¢н пир³лген. (Хайдаƒ даа чахсы нимен³

оœарарыœда кирт³н³с палƒалыстарыœ т¢з³мн³г ползыннар. Анзы

Филимонƒа

1

1
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Ходатайство за Онисима

8 

Посему, имея великое во Христе дерзновение приказы!

вать тебе, что должно, 
9 

по любви лучше прошу, не иной кто,

как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа; 
10 

про!

шу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих:

11 

он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне;

я возвращаю его; 
12 

ты же прими его, как мое сердце. 
13 

Я хо!

тел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне

в узах за благовествование; 
14 

но без твоего согласия ничего

не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужден!

но, а добровольно. 
15 

Ибо, может быть, он для того на время

отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, 
16 

не как уже ра!

ба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем

больше тебе, и по плоти и в Господе. 
17 

Итак, если ты имеешь

общение со мною, то прими его, как меня. 
18 

Если же он чем

обидел тебя или должен, считай это на мне. 
19 

Я, Павел, на!

писал моею рукою: я заплачу�; не говорю тебе о том, что ты и

самим собою мне должен. 
20 

Так, брат, дай мне воспользо!

ваться от тебя в Господе; успокой мое сердце в Господе.

21 

Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты

сделаешь и более, нежели говорю. 
22 

А вместе приготовь для

меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я

буду дарован вам. 
23 

Приветствует тебя Епафрас, узник вместе

со мною ради Христа Иисуса, 
24 

Марк, Аристарх, Димас, Лу!

ка, сотрудники мои. 
25 

Благодать Господа нашего Иисуса

Христа со духом вашим. Аминь.

Филимонƒа 1 1015

п³ске Христостыœ ¢ч¢н пир³лген). 
7 

Мин син³œ хынызыœа тыœ

¾р³н парƒам, анзы мин³œ к¾œн³м к¾д³р³б³скен. Син³œ сылтааœда,

харындазым, ах�арыƒларныœ даа ч¢ректер³ истен парыбысты.

Онисимнеœер сурыныс

8 

Христостыœ сылтаанда мин к¾н³ к³з³ полып, син³ идер ни�

меœн³ итт³рерŸ³кп³н. 
9 

Че, хыныснаœ сурынза, артых полар. Мин,

Павел аƒа, амды Иисус Христостыœ кинŸелеп салƒан к³з³з³,

10 

синнеœ оолƒымнаœар сурынчам. Мин аны, Онисимн³*, чабыƒ�

да т¾р³ткем. 
11 

Тузында ол саƒаа тузазы чох полƒан. Амды ол са�

ƒаа даа, маƒаа даа тузалыƒ. Мин аны саƒаа нандырчам. 
12 

Син, т³�

зеœ, аны, мин³ ч³ли удурла, тыным ол нооза. 
13 

Мин аны позым�

да тут халарƒа иткем¾к: син³œ орныœа маƒаа, Чахсы Хабарныœ

кинŸелеп салƒан к³з³з³не, хабассын т³п. 
14 

Че син³œ чарадииœ чох

п³р дее ниме идерге хынмадым: син³œ чахсы иткен³œ ир³к чох�

таœ на полбазын, че пос к¾œн³неœ ид³лз³н. 
15 

Хынза, ол синнеœ

т¢рчеге парыбысханы амды син аны нандыра саœайƒа алып ала�

рыœ ¢ч¢н полƒан. 
16 

Че хулны ч³ли нимес. Ол хулдаœ п¾з³к. Ол

хынƒан харындас, улам маƒаа. Саƒаа ол аннаœох аарлыƒ: ол саƒаа

к³з³ дее, Хан�пиг³б³с хоостыра харындас таа.

17 

Ол оœдайнаœ, миннеœ п³л³счеткен ползаœ, аны мин³¾к ч³ли

удурла. 
18 

Сынап, ол син³ п³рее хайди хомзындыр салƒан полза

алай саƒаа алымныƒ полза, анзын маƒаа санабыс. 
19 

Мин, Павел,

мыны позымныœ холымнаœ пастым: мин т¾лирб³н. Син маƒаа

чуртазыœнаœ алымныƒ полчатханыœны мин чоохтабиндаачам.

20 

Аннаœар, харындас, Хан�пиг³б³ст³œ ¢ч¢н к¾œн³м толдыр пир,

Хан�пиг³б³сте ч¢реемн³ амырат сал.

21 

Син³œ чоох истер³œе ³зен³п, синзер пастым. П³лчем нооза

мин чоохтааннаœ син артых таа идерз³œ. 
22 

Аƒаа хоза, маƒаа орын

даа тимнеп пир: с³рерн³œ пазырƒаныœар хоостыра, с³рерге сыйых

полып пир³лер³ме ³зенчем. 
23�24 

Епафрас, Христос Иисустыœ ¢ч¢н

миннеœ хада чабыƒда одырчатхан к³з³, Марк, Аристарх, Димас,

Лука – маƒаа хабасчатхан к³з³лер, саƒаа изен чит³рчелер. 
25 

Хан�пи�

г³б³с Иисус Христостыœ паарсазы с³рерн³œ худыœарнаœ хада пол�

зын. Аминь
c

.

                                                          

* 
1:10 

Онисим ат «кирек, тузалыƒ» теен³н таныхтапча.
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Евреям
1

1
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Еврейлерге п³ч³к

Иœ пурунƒы тустардаœ пасти Христос ¢гредиин ³стесчеткеннер, пу п³!

ч³кт³œ авторы позын адабааннаœар, аныœ кем полƒанынаœар сурыƒда п³р

ч¾пке килбееннер.

П³реез³ авторƒа Павел илŸ³н³ санапчалар. Че пазылƒанынаœ паза саƒыс

оœдайынаœ пу п³ч³к Павелн³œ пасха п³ч³ктер³не т¾¾й нимес. Пасха ³сте!

з³гŸ³лер аныœ авторына Павелн³œ хабасчыларыныœ, Варнаванаœ Апол!

лостыœ, п³реез³ полƒан полар т³п, санапчалар, хайзылары пасха к³з³лерн³

адабохчалар. Пурунƒыдох Христос ¢гредиин³œ п³р ¢гретч³з³ теен полƒан:

«Тиг³риб „Мин аны пасхам“ т³п поларŸых».

П³ч³кт³œ адалƒаны паза киреч³лес оœдайы аныœ еврей христианнарƒа

пазылƒанын к¾з³тче. Оларныœ тиг³риблер³ хайда орныхханы п³лд³з³ чо!

ƒыл – Римде, Иерусалимде, Александр!саарда алай п³рее пасха орында

ба. П³ч³к наа эраныœ 60–70 чылларында пазылƒан полар.

Авторныœ ¾¾н п¾г³н³ – Христос кирт³н³з³, иудейлернинеœ тиœнест³ре,

артых полчатханын к¾з³дер³. Ол оœдайнаœ автор, п³чиин адапчатхан к³з³!

лерн³ Христосха кирт³н³сте пик ползыннар паза аар тустар кил³б³ссе,

иудаизмге айлан парбазыннар т³п, тимнеп саларƒа харасча. Пурунƒы тус!

тарда ухаанŸылар паза ангеллер к³з³лерге Худай хабарын чарлааннар.

Амды, т³зеœ, Худай Оолƒы Христостыœ, сын!чахсы Абыстыœ паза олох

туста сын!чахсы Толыƒныœ тузы читт³.

Христостыœ Позын тайыƒа салƒаны кирт³нчеткеннерн³ саœайƒа чазых!

таœ ахтабысхан.

Христоснаœ хада поларына к³з³ Аƒаа кирт³нген³неœ пастыра читче.

Пурунƒы МолŸаƒдаƒы к¾п к³з³, постарыныœ ³зен³стер³н³œ толƒанын к¾р!

гелекке дее, ³д¾к христианнар, кирт³н³стер³ ¢ч¢н с¢рд³рзелер дее, Худай!

ƒа кирт³нген ч³ли, Христосха кирт³нерге киректер.

Еврейлерге

1
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Бог говорит через Сына

1 

Бог, многократно и многообразно говоривший издревле

отцам в пророках, 
2 

в последние дни сии говорил нам в

Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого

и веки сотворил. 
3 

Сей, будучи сияние славы и образ ипоста!

си Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою

очищение грехов наших, воссел одесную [престола] величия

на высоте,

Величие Сына Божия

4 

будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славней!

шее пред ними наследовал имя. 
5 

Ибо кому когда из Ангелов

сказал Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»? И еще: «Я

буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном»? 
6 

Также, когда

вводит Первородного во вселенную, говорит: «и да покло!

нятся Ему все Ангелы Божии». 
7 

Об Ангелах сказано: «Ты

творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими

пламенеющий огонь». 
8 

А о Сыне: «престол Твой, Боже, в век

века; жезл царствия Твоего – жезл правоты. 
9 

Ты возлюбил

правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя,

Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих».

10 

И: «в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело

рук Твоих; 
11 

они погибнут, а Ты пребываешь; и все обвет!

шают, как риза, 
12 

и как одежду свернешь их, и изменятся; но

Ты тот же, и лета Твои не кончатся». 
13 

Кому когда из Анге!

лов сказал Бог: «седи одесную Меня, доколе положу врагов

Твоих в подножие ног Твоих»? 
14 

Не все ли они суть служеб!

ные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют

наследовать спасение?

1

1
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Худай Оолƒыныœ пастыра чоохтапча

Худай пурунƒыдаœ ала ¾œ�пазы оœдайларнаœ ¾бекелер³б³ске

ухаанŸылар
c

 пастыра к¾п хати чоохтанƒан. 
2 

Пу халƒанŸы

к¢ннерде, т³зеœ, Ол п³ске Оолƒыныœ пастыра чоохтаан. Худай

Оолƒын прай нимен³œ ээз³ полар т³п чарат салƒан паза Аныœ пас�

тыра тилекейн³ чайап салƒан. 
3 

Оолƒы – Пабазыныœ сабланызы�

ныœ чарии полып, Аныœ сын Позыныœ омазы полча. Ол Позы�

ныœ к¢ст³г с¾з³неœ тикс³�тилекейн³ орнында тутча. Ол, п³ст³

чазыхтарыбыстаœ
c

 ахтабызып, тиг³рде илбек Худайныœ оœ са�

ринда одыр салƒан.

Худай Оолƒыныœ илбег³

4 

Худай Аƒаа ангеллердеœ
c

 хай син п¾з³к ат пирген, олох син

Ол Позы даа ангеллердеœ п¾з³к. 
5 

Худай ангеллерге п³рдеез³не

хаŸан даа т³беен: «Син мин³œ Оолƒымзыœ. П¢¢н Мин Син³ т¾�

р³тт³м». П³ди дее т³беен: «Мин аƒаа Паба поларбын. Ол, т³зеœ,

Мин³œ Оолƒым полар». 
6 

ХаŸан Худай Позыныœ тун Оолƒын

ах�чарыхсар ысханда, теен: «Прай Худай ангеллер³ Аƒаа пазыр�

зыннар». 
7 

Ангеллердеœер, т³зеœ, Худай теен: «Худай ангеллерн³

чиллер осхас итче, нымысчыларны чалын осхас итче». 
8 

Позы�

ныœ Оолƒынаœар, т³зеœ, Худай теен: «Худай, Син³œ хан�¢лг¢œ
c

т¢генмес. К³з³лернеœ орта устирзыœ. 
9 

Син орта нимее хынча�

зыœ, чабал нимен³, т³зеœ, хырт к¾рчез³œ. Аннаœар Худай, син³œ

Худайыœ, син³ таллаан паза саƒаа арƒыстарыœнаœ п¾з³к ¾р³н³ст³

сыйлаан». 
10 

Худай паза п³ди теен: «Хан�пиг
c

, син пастап чир�

н³ т¾степ салƒазыœ, анаœ Позыœныœ холыœнаœ тиг³рн³ чайап

салƒазыœ. 
11 

Чир�чалбах таа, тиг³р дее чох пол парар, Син, т³зеœ,

хаŸан даа поларзыœ. Олар, ирг³ кип�азах ч³ли, изел парарлар.

12 

Син оларны, чорƒанны ч³ли, п¢ктеб³зерз³œ, олар даа, кип�азах

алыстырылƒанни, алыстырыл парарлар. Че Син алыспинчазыœ,

Син³œ к¢ннер³œ дее т¢генминче». 
13 

Худай ангеллерн³œ п³рдее�

з³не хаŸан даа т³беен: «Син³œ ыырŸыларыœны азааœ алтына сал

пирбеен³мŸе, Мин³œ оœ саримда одыр». 
14 

Ангеллер Худайныœ

нымысчылары ла. Олар арачылан халар к³з³лерн³œ нымызына

ч¾рерге турƒызыл парƒаннар.

1
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Великое спасение

1 

Посему мы должны быть особенно внимательны к слы!

шанному, чтобы не отпасть. 
2 

Ибо, если через Ангелов

возвещенное слово было твердо и всякое преступление и не!

послушание получало праведное воздаяние, 
3 

то как мы избе!

жим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала

проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от

Него, 
4 

при засвидетельствовании от Бога знамениями и чуде!

сами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по

Его воле?

Вождь ко спасению – Иисус

5 

Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о кото!

рой говорим; 
6 

напротив, некто негде засвидетельствовал, го!

воря: «что значит человек, что Ты помнишь его? или сын че!

ловеческий, что Ты посещаешь его? 
7 

Не много Ты унизил

его пред Ангелами; славою и честью увенчал его и поставил

его над делами рук Твоих, 
8 

все покорил под ноги его». Когда

же покорил ему все, то не оставил ничего не покоренным

ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено;

9 

но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и чес!

тью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами,

дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех.

10 

Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого

все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их

совершил через страдания. 
11 

Ибо и освящающий и освящае!

мые, все – от Единого; поэтому Он не стыдится называть их

братиями, говоря: 
12 

«возвещу имя Твое братиям Моим, по!

среди церкви воспою Тебя». 
13 

И еще: «Я буду уповать на

Него». И еще: «вот Я и дети, которых дал Мне Бог». 
14 

А как

дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял

оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти,

то есть диавола, 
15 

и избавить тех, которые от страха смерти

через всю жизнь были подвержены рабству. 
16 

Ибо не Ангелов

2

2
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П³ст³œ илбек арачыланызыбыс

Аннаœар п³с, саба чолƒа к³р³б³спес ¢ч¢н, п³ст³ ¢греткен нимее

¾нет³н хайыƒ саларƒа кирекп³с. 
2 

П³ст³œ ¾бекелер³б³ске ангел�

лерн³œ пастыра пир³лген ¢гред³гн³œ С¾з³ сын полтыр. Аны сай�

бааны паза испеен³ сыбыра орта хатыƒлатхан. 
3 

Аннаœар андаƒ

илбек арачыланысты хыйа ид³п, хатыƒластаœ хайди осчаœ по�

ларбыс. Пу арачыланыстаœар пастап Хан�пиг Позы чарлаан

полƒан. Аны искен к³з³лер, т³зеœ, п³ске пу ¢гред³гн³œ сын пол�

чатханын к¾з³ткеннер. 
4 

Аƒаа хоза Худай, хайхастарны
c

, таныƒ�

ларны паза аймах�пасха таœнастыƒ киректерн³ киреч³лес ид³п,

Худай Худыныœ
c

 сыйыхтарын Позыныœ к¾œн³нŸе ¢лест³рген.

П³ст³ арачыланысха аƒылчатхан Иисус

5 

Худай ангеллерн³ килер наа чуртас оœдайынаœ устирƒа турƒыс�

паан. П³с аннаœар чоохтапчабыс. 
6 

Худай П³чиинде
c

 хайда�да ан�

наœар п³ди чоохталча: «Худай! Кемд³р ол, к³з³, Син аннаœар саƒы�

нарƒа? Алай кемд³р ол, К³з³ Оолƒы
c

, Син Аннаœар саƒыссырирƒа?

7 

Син аны ангеллердеœ т¾б³н т¢рчеге ле турƒысхазыœ. Син, аны

сабланысха паза аарласха чазап салып, Син³œ холыœ чайаан прай

нимен³ Аныœ ¢лг¢з³не кир салƒазыœ. 
8 

Син прай нимен³ Аныœ азаа

алтына тастаазыœ». Мында «прай нимен³ Аныœ азаа алтына» т³п

чоохталча. Анзы Аныœ холына к³рбеен ниме халбаанын таныхтап�

ча. Че саƒам п³с прай ниме Аныœ ¢лг¢з³нде полчатханын к¾рбинче�

б³с. 
9 

Че п³с Иисусты к¾рчеб³с. Худай, к³з³лерге паарсап, Иисусты

оларныœ прайзыныœ ¢ч¢н ¾лерге ысхан. Аннаœар Аны ангеллер�

деœ т¾б³н ¢р нимеске ле турƒысхан. Иисус иреелен³сте ¢реенне�

œер, т³зеœ, Худай Аны сабланысха паза аарласха чазап салƒан.

10 

Чуртасты чайап салƒан паза прай нимее тын кирген Худай

орта иткен. Ол, Иисусты иреелен³стер³ пастыра сынап, Аныœ тол�

дыра кирт³ст³г полчатханын к¾рген. Иисус к³з³лерн³ сабланыс�

тыƒ арачыланысха аƒылча нооза. 
11 

Чазыхтаœ арыƒлапчатхан Иисус

к³з³ полча, чазыхтаœ арыƒланчатханнары даа – к³з³лер¾к*. Анна�

œар оларны харындастар т³п адирƒа Аƒаа уйадыстыƒ нимес. 
12 

Ол

Худайƒа т³пче: «Харындастарыма Син³œ адыœ чарлабызарбын.

Оларныœ чыылыƒларында Син³ сарыннаœ сабландырарбын».

                                                          

* 
2:11 

Пу стихты п³ди дее оœарарƒа чарир: «Чазыхтаœ арыƒлапчатхан Иисусты

паза чазыхтаœ арыƒланчатхан к³з³лерн³ хайзын даа п³р Паба чайап салƒан».

2
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восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. 
17 

Посему

Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть

милостивым и верным первосвященником пред Богом, для

умилостивления за грехи народа. 
18 

Ибо, как Сам Он претер!

пел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.

Иисус Христос превыше Моисея

1 

Итак, братия святые, участники в небесном звании, ура!

зумейте Посланника и Первосвященника исповедания

нашего, Иисуса Христа, 
2 

Который верен Поставившему Его,

как и Моисей во всем доме Его. 
3 

Ибо Он достоин тем

большей славы пред Моисеем, чем бо�льшую честь имеет в

сравнении с домом тот, кто устроил его, 
4 

ибо всякий дом

устрояется кем!либо; а устроивший вс¸ есть Бог. 
5 

И Моисей

верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельст!

вования того, что надлежало возвестить; 
6 

а Христос – как

Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение

и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.

Покой, который дает Бог

7 

Почему, как говорит Дух Святой, «ныне, когда услышите

глас Его, 
8 

не ожесточите сердец ваших, как во время ропота,

в день искушения в пустыне, 
9 

где искушали Меня отцы ва!

ши, испытывали Меня и видели дела Мои сорок лет. 
10 

По!

сему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно за!

блуждаются сердцем, не познали они путей Моих; 
11 

посему Я

поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой».

12 

Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лука!

вого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого.

2
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13 

Ол ³д¾к т³пче: «Худайƒа ³зенерб³н» паза «Мин мынабын, маƒаа

Худай пирген палалар даа мына». 
14 

Пу палалар ит�ханныƒ к³з³�

лер полчатханнаœар, Иисус таа оларох осхас: к³з³ ит�ханында

килген. Ол анзын к³з³лерн³ ¾л³мге аƒылŸаœ к¢з³ пар сайтанны
c

Позыныœ ¾л³м³неœ чиœ³п алар ¢ч¢н иткен. 
15 

Ол оœдайнаœ ¾лер³�

неœ хорыхчатханнаœар чуртастары тооза хулда ч¾рген к³з³лерн³

пос иткен. 
16 

П³лд³ст³г нооза Иисус ангеллерге нимес, че Авраам�

ныœ
c

 т¾л³не полысча. 
17 

Аннаœар Иисусха, Худайныœ алнында

сын паза чаƒбан ч¢рект³г иœ улуƒ абыс
c

 полар ¢ч¢н, Авраам т¾л³

осхас поларƒа кирек. Прай ол ниме Худайдаœ к³з³лерн³œ чазых�

тарын тастабызардаœар сурынып алар ¢ч¢н полƒан. 
18 

Иисус,

Позы даа сынатырƒан паза ирееленген ¢ч¢н, амды сынатырчат�

хан к³з³лерге полыс полар.

Иисус Моисейдеœ улуƒ

Ах�арыƒ
c

 харындастар, п³ст³ дее Худай тиг³рзер хыƒыртхан!

Худай п³ст³œ кирт³н³з³б³ст³œ иœ улуƒ Абызы поларƒа т³п ыс�

хан Иисустаœар саƒынчадыœар. 
2 

Моисей
c

 Худайныœ туразын�

даƒы тоƒысха кирт³ст³г полƒан ч³ли, Иисус таа Аны ысханƒа

кирт³ст³г полƒан. 
3 

Тураны п¢д³рген к³з³ п¢д³р салƒан туразынаœ

артых сабланысха турысча. Иисус таа ³д¾к Моисейн³œ сабланы�

зынаœ артых сабланысха турысча. 
4 

Ноо даа тураны кем�де п¢д³р

салƒан. Худай, т³зеœ, прай нимен³ п¢д³р салƒан. 
5 

Моисей, Ху�

дайныœ чонына полызып, кирт³ст³г нымысчы полƒан. Аныœ

пастыра Худай соонаœ полар нимедеœер чарлаан. 
6 

Христос, т³�

зеœ, Худайныœ Оолƒы полып, Худайныœ туразынаœ устирƒа тур�

ƒызыл парƒан. П³с – Аныœ туразыбыс, сынап, т¢геде махачы

тудынчатсабыс паза Худайƒа ³зен³з³б³снеœ махтанзабыс.

Худай пирчеткен тынанŸаœ орын

7 

Аннаœар Худай Худы п³ди т³пче: «П¢¢н Худайныœ ¢н³н ис�

четсеœер, 
8 

тас ч¢рект³г полбаœар. ½бекелер³œ, хуу чазыда сынат�

хан туста Маƒаа удурласханда, андаƒ полƒаннар. 
9 

Олар хырых чыл

изере мин иткен киректерн³ к¾ргеннер. Андаƒ даа полза, Мин³

сыныхтааннар паза Мин³œ тыстанызымны сынааннар. 
10 

Анна�

œар Мин, пу т¾лге тарынып, теем: „Ч¢ректер³ Миннеœ ырап ла

одырча, Мин³œ чолларымны олар п³лбинчелер“. 
11 

Пу т¾лге ¾к�

пем к¾д³р³л парып, с¾с пиргем: „Мин пирчеткен тынанŸаœ

орынƒа олар хаŸан даа к³рбестер“».

2
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13 

Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно го!

ворить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстив!

шись грехом. 
14 

Ибо мы сделались причастниками Христу,

если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, 
15 

до!

коле говорится: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесто!

чите сердец ваших, как во время ропота». 
16 

Ибо некоторые из

слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с

Моисеем. 
17 

На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согре!

шивших ли, которых кости пали в пустыне? 
18 

Против кого

же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непо!

корных? 
19 

Итак, видим, что они не могли войти за неверие.

1 

Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обе!

тование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоз!

давшим. 
2 

Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не при!

несло им пользы слово слышанное, не растворенное верою

слышавших. 
3 

А входим в покой мы уверовавшие, так как Он

сказал: «Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой

Мой», хотя дела Его были совершены еще в начале мира.

4 

Ибо негде сказано о седьмом дне так: «и почил Бог в день

седьмой от всех дел Своих». 
5 

И еще здесь: «не войдут в покой

Мой». 
6 

Итак, как некоторым остается войти в него, а те, ко!

торым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность,

7 

то еще определяет некоторый день, «ныне», говоря через

Давида, после столь долгого времени, как выше сказано:

«ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ва!

ших». 
8 

Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не

было бы сказано после того о другом дне. 
9 

Посему для наро!

да Божия еще остается субботство. 
10 

Ибо кто вошел в покой

Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.

11 

Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому

же примеру не впал в непокорность. 
12 

Ибо слово Божие живо

3
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12 

Харындастар! Ч¢ректер³œ чабал, сын нимес полбазын, т³р³г

Худайыбыстаœ хыйа парбазын т³п, сиз³н³œер. 
13 

Чазых с³рерн³

чолдаœ хыйыстырыбызып, ¾чес пол парбастарыœ ¢ч¢н, к¢нн³œ

сай удур�т¾д³р к¾œн³лер³œ к¾д³р³з³œер. ²ди Худай П³чиинде

«п¢¢н» т³пчеткен тус ирт³скенŸе итчед³œер. 
14 

П³с Христоснаœ

хада тоƒынчабыс. Сынап пастабох алƒан чуртасты ³к³нŸ³лес чох

чит³ре хайраллап халзабыс, ³ди ле пол турар. 
15 

Худай П³чиинде

чоохталча нооза: «П¢¢н Худайныœ ¢н³н исчетсеœер, тас ч¢рект³г

полбаœар. ½бекелер³œ, хуу чазыда сынатхан туста Маƒаа удур�

ласханда, андаƒ полƒаннар».

16 

Худайныœ ¢н³н ист³п, Аƒаа удурласхан к³з³лер кемнер пол�

ƒаннар? Моисей Египеттеœ сыƒарƒан к³з³лерн³œ прайзы полƒан

нимес пе зе? 
17 

Кем Худайны хырых чыл ¾кпеленд³рген? Чазых

ит салып, с¾¾ктер³ хуу чазыда чат халƒан к³з³лер полбаан ма ол?

18 

Кемн³ Худай «Мин пирчеткен тынанŸаœ орынƒа олар хаŸан

даа к³рбестер» т³п харƒап салƒан? Аƒаа удурласханнарны нимес

пе зе? 
19 

Ам п³с к¾рчеб³с: олар Худай молŸаан орынƒа кирт³н³с

чохтарынаœар к³р полбааннар.

Худай п³ске тынаƒ пирер³н молŸаан. Аннаœар, п³реелер³œ

аны ал полбин халбас ¢ч¢н, сиз³кт³г полыœар. 
2 

П³ске дее,

Моисейнеœ хада парƒаннарƒа ч³ли, Чахсы Хабар чит³р³лген. Че

олар искен нимен³ посха албааннар, кирт³нмееннер. Аннаœар

оларƒа ол хабар туза полбаан. 
3 

П³с, кирт³нчеткеннер, Худай

молŸаан тынаƒны алчабыс. Худай, тилекей чайалƒанда, прай то�

ƒызын ит салƒан даа полза, п³ди теен: «Пу т¾лге ¾кпем к¾д³р³л

парып, с¾с пиргем: „Мин пирчеткен тынанŸаœ орынƒа олар ха�

Ÿан даа к³рбестер“». 
4 

Худай П³чиинде хайда�да чоохтал парƒан

нооза: «Чит³нŸ³ к¢н³нде Худай, прай Позыныœ тоƒызын ит са�

лып, тынанƒан». 
5 

Че олох туста п³ди чоохталча: «Мин пирчет�

кен тынанŸаœ орынƒа олар хаŸан даа к³рбестер». 
6 

Пу Чахсы Ха�

барны пурнада искен к³з³лер, Худайныœ чооƒын испееннеœер,

пу тынаƒа чит полбастар. Аннаœар пасха к³з³лерге тынаƒ ал пол�

Ÿаœ оœдай пар. 
7 

Худай, наа к¢н чарлап, аны «П¢¢н» т³п адап

салƒан. К¾п тус ирткен соонаœ Худай анзын Давид
c

 ханныœ

пастыра чарлаан. Алында чоохталƒан полƒан: «П¢¢н Худайныœ

¢н³н ист³пчетсеœер, тас ч¢рект³г полбаœар».

8 

Иисус Навин оларƒа Худай молŸаан тынаƒ пирген полза,

аныœ соонда пасха к¢ннеœер чоохталбасчых. 
9 

Аннаœар Худайныœ

3
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и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно про!

никает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит

помышления и намерения сердечные. 
13 

И нет твари, сокро!

венной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его:

Ему дадим отчет.

Иисус наш Первосвященник

14 

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего не!

беса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться испове!

дания нашего. 
15 

Ибо мы имеем не такого первосвященника,

который не может сострадать нам в немощах наших, но Ко!

торый, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 
16 

Посему

да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы

получить милость и обрести благодать для благовременной

помощи.

1 

Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый,

для человеков поставляется на служение Богу, чтобы прино!

сить дары и жертвы за грехи, 
2 

могущий снисходить невежеству!

ющим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью,

3 

и посему он должен как за народ, так и за себя приносить

жертвы о грехах. 
4 

И никто сам собою не приемлет этой чести,

но призываемый Богом, как и Аарон. 
5 

Так и Христос не Сам

Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто ска!

зал Ему: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»; 
6 

как и в другом

месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека».

7 

Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами при!

нес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и

услышан был за Свое благоговение; 
8 

хотя Он и Сын, однако

страданиями навык послушанию, 
9 

и, совершившись, сделался

для всех послушных Ему виновником спасения вечного, 
10 

быв

наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.

4
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чонына Худай тынанƒан осхас тынаƒ пир³лер. 
10 

Худай молŸаан

тынаƒны алƒан к³з³лер, Худай Позыныœ тоƒызынаœ тынанƒан ч³�

ли, постарыныœ тоƒыстарынаœ тынанып алƒаннар. 
11 

Пу тынаƒ

орнына к³рер ¢ч¢н, прай ниме идерге к¢стенееœер. Моисейнеœ

хада ч¾ргеннер ч³ли, чоох испес полбааœар.

12 

Худайныœ с¾з³ т³р³г паза позыныœ тоƒызын ит парча. Ол

³к³ сари ч³т³д³лген хылыстаœ даа ч³т³г. Ол, тиреœ ¾т³п, к³з³н³œ

тынын худынаœ, с¾¾ктер³н, т³зеœ, ч³л³œнер³неœ чар полар. Ол

туйух саƒыстарны даа, ч¢рект³œ чазыт хыныƒыстарын даа чарƒы�

лапча. 
13 

Худайдаœ п³р дее ниме чазыр полбассыœ. Прай чайал�

ƒан ниме Аныœ хараа алнында паза Аƒаа азых. Аныœ алнында

п³с иткен киректер³б³с ¢ч¢н нандырыƒ тударбыс.

Иисус п³ст³œ иœ улуƒ абызыбыс

14 

П³ст³œ Иœ улуƒ абыс Худай Оолƒы Иисус пар. Аныœ тиг³р�

дег³ Худайныœ алнында даа турыбызар оœдайы пар. Аннаœар

п³ст³œ кирт³н³з³б³ске пик тудыныœар. 
15 

Читпестер³б³ске ч¢рек�

с³бес иœ улуƒ абыс нимес ол. П³ст³œ прайзыбызох ч³ли, Ол сы�

натхан, че чазыхха к³рбеен. 
16 

Аннаœар п³ске паарсазы толдыра

Худайныœ алнына т³д³мн³г килерге чарир. Анда хызылчатхан ту�

зыбыста п³ске полыс пирер ¢ч¢н, Худай п³ске ¾лŸей паза паар�

сас пирер.

К³з³лерн³œ санынаœ табылƒан ноо даа иœ улуƒ абыс оларныœ

¢ч¢н Худайныœ нымызына ч¾рерге турƒызыл парƒан. Ол, Ху�

дайƒа сыйыхтар салып, к³з³ чазыхтары ¢ч¢н тайыƒ
c

 итче. 
2 

Ол иœ

улуƒ абыстыœ читпестер³ пар. Аннаœар ол, п³л³стер³ читпинчет�

кен паза алŸаастар итчеткен к³з³лерге айап, ¾кпез³н чит³рбинче.

3 

Позыныœ читпестер³ пардаœар, т³зеœ, аƒаа пасхаларыныœ на

чазыхтары нимес, че позыныœ даа чазыхтары ¢ч¢н тайыƒ идерге

кирек. 
4 

Пос к¾œн³нŸе п³рдеез³ иœ улуƒ абыс пол полбас. Аарон�

ны таллаан ч³ли, иœ улуƒ абысты Худай таллир.

5 

Ол оœдайнаœ Христос таа иœ улуƒ абыстыœ сабланызын паза

адын Позы албаан. Че Худай Аƒаа теен: «Син Мин³œ Оолƒым�

зыœ. П¢¢н Мин Син³ т¾р³тт³м». 
6 

Худай П³чиин³œ паза п³р ор�

нында Худай т³пче: «Син хаŸан даа Мелхиседек осхас абыс

поларзыœ». 
7 

Иисус чир ¢ст¢нде ч¾ргенде, пазырып ала, харах

чазын т¾г³п, оорлап, Худайны алдаан. Аныœ Иисусты ¾л³мнеœ

ал халар оœдай полƒан нооза. Иисус, Худайны улуƒлап, Аныœ

4
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Не переставайте верить

11 

О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно ис!

толковать, потому что вы сделались не способны слушать.

12 

Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но

вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для

вас нужно молоко, а не твердая пища. 
13 

Всякий, питаемый

молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;

14 

твердая же пища свойственна совершенным, у которых чув!

ства навыком приучены к различению добра и зла.

1 

Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к

совершенству; и не станем снова полагать основание об!

ращению от мертвых дел и вере в Бога, 
2 

учению о крещениях,

о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном.

3 

И это сделаем, если Бог позволит. 
4 

Ибо невозможно – од!

нажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделав!

шихся причастниками Духа Святого, 
5 

и вкусивших благого

глагола Божия и сил будущего века, 
6 

и отпадших опять обнов!

лять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Бо!

жия и ругаются Ему. 
7 

Земля, пившая многократно сходящий

на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для кото!

рых и возделывается, получает благословение от Бога; 
8 

а про!

изводящая терния и волчцы – негодна и близка к проклятию,

которого конец – сожжение. 
9 

Впрочем, о вас, возлюбленные,

мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и де�ржитесь спасе!

ния, хотя и говорим так. 
10 

Ибо не неправеден Бог, чтобы за!

был дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его,

послужив и служа святым. 
11 

Желаем же, чтобы каждый из вас,

для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же

ревность до конца, 
12 

дабы вы не обленились, но подражали

тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования.

5
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чооƒын искен, аннаœар Худай Аныœ алданызын ис салƒан. 
8 

Че

Иисус Худайныœ Оолƒы полза даа, Ол иреелен³ст³œ пастыра

чоох истерге ¢грен³п алƒан. 
9 

ХаŸан Ол кирек тим³не чит пар�

ƒанда, Аныœ чооƒын исчеткен к³з³лерге м¾г³ арачыланыс пирŸеœ

оœдай полƒан. 
10 

Худай, т³зеœ, Аныœ, Мелхиседек осхас, иœ улуƒ

абыс полыбысханын чарлаан.

Кирт³н³ст³ тастабаœар

11 

Анзынаœар мин с³рерге к¾п чоохтап поларŸыхпын. С³рер

истерге арƒаастанчатханнаœар, анзын с³рерге оœарылдыра чоох�

тирƒа сид³к. 
12 

С³рерге постарыœа ¢гретч³ полыбызарƒа тус читк³Ÿе

полƒан. Че Худай с¾з³ чоохтапчатхан олаœай нимелерге с³рерн³ ам

даа ¢гредерге кирек. Пасха оœдайнаœ чоохтаза, улуƒ к³з³ ч³пчет�

кен чиист³œ орнына с³рер ам даа с¢тнеœ не азыранчазар. 
13 

С¢т�

неœ азыранчатханы ыœааŸах полча. Андаƒ к³з³ чахсынаœ чабал�

ны талластыр полар ба за. 
14 

Хатыƒ чиис улуƒ к³з³лерге пир³лед³р.

Олар к¾пт³ к¾ргеннеœер, чахсыны чабалдаœ талластыр п³лчелер.

Христостаœар ¢гред³гн³œ пастаƒларын ¢з¢рбин, пик кирт³н³с�

т³г к³з³лерге кил³ст³ре чоохха к³рееœер. Аннаœар, кирт³н³ст³œ

т¾стеен хатап салбин, Худайƒа кирек чох киректерн³ тастирда�

œар паза кирт³нер³не айланардаœар ¢гретпееœер. 
2 

К³реске т¢зе�

р³неœер
c

, к³з³лерн³œ пастарына хол салардаœар, ¾л³глер т³р³лер³�

неœер паза т¢генŸ³ к¢нн³œ
c

 чарƒызынаœар чоохтаспааœар. 
3 

Итсе,

Худай пирзе, анзын даа чоохтазарбыстар. 
4 

П³рее к³з³лер кирт³�

н³стер³неœ хыйа парчалар. Олар Худайныœ чариинаœ чарыдыл

парƒан полƒаннар. Олар тиг³рдеœ т¢скен сыйыхты сынааннар,

оларныœ ³ст³лер³нде Худай Худы полƒан. 
5 

Олар Худай с¾з³ чах�

сы полчатханын чуртастарында постары к¾ргеннер, Худай ¢лг¢�

з³н³œ к¢з³н сиз³нгеннер. 
6 

Че олар кирт³н³стер³н тастабысханнар.

Андаƒ к³з³лерн³ Худайƒа хатап айландырŸаœ оœдай чоƒыл. Олар,

Худайныœ Оолƒын хатап к³реске хазап, Аны уйатха сухчалар

нооза. 
7 

Наœмыр к¾п хати суƒлаан чир, анда тоƒынчатхан к³з³�

лерге тузалыƒ ¾з³мнер ¾ск³р³п, Худайныœ алƒызын алча. 
8 

Че

пуртах отнаœ хазалŸыхтар сыƒарчатхан чир п³р дее нимее чара�

бинча. Андаƒ чирн³ Худай харƒапча. Ол ¾ртке чох ид³лер.

9 

Хынƒаннарым! П³с п³ди т³пчеткен дее ползабыс, с³рерн³ ан�

даƒ ниместер т³п ³зенчеб³с. П³с с³рерн³œ арачыланысха тудын�

чатханнарыœны п³лчеб³с. 
10 

Худай саба идер чоƒыл. Ол с³рерн³œ

5
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Непреложность обетования Божия

13 

Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем выс!

шим клясться, клялся Самим Собою, 
14 

говоря: «истинно

благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя».

15 

И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. 
16 

Люди кля!

нутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий

спор их. 
17 

Посему и Бог, желая преимущественнее показать

наследникам обетования непреложность Своей воли, употре!

бил в посредство клятву, 
18 

дабы в двух непреложных вещах, в

которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели

мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 
19 

которая

для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит

во внутреннейшее за завесу, 
20 

куда предтечею за нас вошел

Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мел!

хиседека.

Мелхиседек больше Авраама

1 

Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Все!

вышнего, тот, который встретил Авраама и благословил

его, возвращающегося после поражения царей, 
2 

которому и

десятину отделил Авраам от всего, – во!первых, по знамено!

ванию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть

царь мира, 
3 

без отца, без матери, без родословия, не имею!

щий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Бо!

жию, пребывает священником навсегда. 
4 

Видите, как велик

тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших

6
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хайди тоƒынƒаннарыœны паза Позына хайди хынƒаннарыœны

ундутпас. С³рер Худайƒа хынчатханнаœар, пасха ах�арыƒ к³з³�

лерге полысхазар паза полысчазар нооза. 
11 

Мындаƒ к¢стен³ст³

с³рерн³œ полƒаны ла т¢генŸ³з³не теере к¾з³тс³н т³п саƒынчабыс.

Андада прай ³зенчеткен нимелер³œ толар. 
12 

П³с, с³рерн³ арƒаас�

танмазыннар, че кирт³нчеткен паза прай нимее тыстанчатхан

к³з³лерге к¾¾кс³ннер т³п, саƒынчабыс. Андаƒ к³з³лер Худай мол�

Ÿаан нимен³ аладырлар.

Худайныœ ³зест³г с¾с пирген³

13 

Худай Авраамƒа с¾с пирчеткенде, киречее Позы Позын тур�

ƒысхан. Позынаœ улуƒ п³рдеез³ чох полƒан нооза. 
14 

Худай теен:

«Мин син³ алƒирбын паза к¾п т¾л саƒаа пирерб³н». 
15 

Авраам,

тыстанаачызы ¢ч¢н, Худай молŸаан нимее читкен. 
16 

К³з³лер

молŸапчатсалар, постарынаœ улуƒны киречее хыƒыртчалар. Ноо

даа таласты молŸаƒнаœ тоозадырлар. 
17 

Худай к³з³лерге молŸаƒ

пирген. Ол даа Аныœ молŸаа хайди даа толарын к³з³лерн³ п³л�

з³ннер т³п саƒынƒан. Аннаœар Ол пу молŸаƒларныœ киреч³з³не

Позы Позын турƒысхан. 
18 

Худайныœ киреч³лез³ паза молŸаа

алызар чоƒыллар. Оларны пир³п, Худай чойлан полбас. Анна�

œар п³с, пу ³зен³ске килген чон, аныœ толарына к¾мес тее ³к³н�

Ÿ³лебинчеб³с. 
19 

Пу ³зен³с п³ске пик паза ³зест³г кер³п к¾спез³ ос�

хас полча. Ол ³зен³с п³ст³ Худай храмыныœ к¾зеœез³ кист³ндег³

иœ ызых
c

 орынзар апарча. 
20 

Иисус, п³ске чол азып, андар к³р�

ген. Ол, Мелхиседек осхас, т¢генмес тустарƒа иœ улуƒ абыс по�

лыбысхан.

Мелхиседек Авраамнаœ улуƒ

Мелхиседек* Салим саарныœ ханы паза ½¾рк³ Худайныœ

абызы полƒан. Авраам, к¾п ханнарны чиœ³п, айланчатханда,

Мелхиседек аны, удурлап, алƒаан. 
2 

Авраам аƒаа чаада утып ал�

ƒан аниинаœ онынŸы чардыƒын пирген. Мелхиседек ат «арыƒ

ч¢рект³г к³з³лерн³œ
c

 ханы» паза «амыр хоныхтыœ ханы» теен³н

таныхтапча. «Салим» – ол «амыр хоных» теен³ нооза. 
3 

Мелхисе�

дект³œ паба�³Ÿез³, ¾бекелер³ кем полƒаны п³лд³з³ чоƒыл. Аныœ

т¾реен³неœер дее, ¢реен³неœер дее п³р дее ниме п³лбинчеб³с. Ол,

Худай Оолƒыох ч³ли, саœайƒа абыс полып халƒан.

                                                          

* 
7:1 

Мелхиседек – к¾р: Пурунƒы МолŸаƒныœ «Пастаƒлар» (Бытие) киндез³.

6
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добыч своих. 
5 

Получающие священство из сынов Левииных

имеют заповедь – брать по закону десятину с народа, то есть

со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамо!

вых. 
6 

Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину

от Авраама и благословил имевшего обетования. 
7 

Без всякого

же прекословия меньший благословляется бо�льшим. 
8 

И здесь

десятины берут человеки смертные, а там – имеющий о себе

свидетельство, что он живет. 
9 

И, так сказать, сам Левий,

принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину: 
10 

ибо

он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его.

Иисус превыше священников из рода Левия

11 

Итак, если бы совершенство достигалось посредством ле!

витского священства, – ибо с ним сопряжен закон народа, –

то какая бы еще нужда была восставать иному священнику

по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?

12 

Потому что с переменою священства необходимо быть пе!

ремене и закона. 
13 

Ибо Тот, о Котором говорится сие, при!

надлежал к иному колену, из которого никто не приступал к

жертвеннику. 
14 

Ибо известно, что Господь наш воссиял из

колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относи!

тельно священства. 
15 

И это еще яснее видно из того, что по

подобию Мелхиседека восстает Священник иной, 
16 

который

таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не!

престающей. 
17 

Ибо засвидетельствовано: «Ты священник во!

век по чину Мелхиседека». 
18 

Отменение же прежде бывшей

заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, 
19 

ибо

закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая

надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу.

Еврейлерге 7 1033

4 

К¾р³œер, Мелхиседек хайдаƒ илбек к³з³ полƒан. Авраам даа,

израиль чоныныœ илбек пабазы, позыныœ чаа аниинаœ онынŸы

чардыƒын аƒаа пир салƒан. 
5 

Прай чон Авраамныœ т¾л³неœ сых�

хан полза даа, че Левийн³œ абыс полчатхан оолларына Моисей

Чахии
c

 хоостыра чонныœ парызынаœ онынŸы чардыƒын аларƒа

чарадылча. 
6 

Мелхиседек, Левийн³œ т¾л³ полбинчатса даа, Ав�

раамныœ чаа аниинаœ онынŸы чардыƒын алƒан. ²ди ид³б³з³п, ол

Худайныœ молŸаан алƒан Авраамны алƒабысхан. 
7 

Улии к³чиин

алƒидыр. Анзында ³к³нŸ³лес чоƒыл. 
8 

Парыстыœ онынŸы чарды�

ƒын чыыпчатхан еврей абыстары ¾лер¾к к³з³лер. ОнынŸы чар�

дыƒын чыыпчатхан Мелхиседек, т³зеœ, олардаœ улуƒ – аннаœар

т¢генмес хоныхтыƒ т³п чоохталча нооза. 
9 

Аннаœар чонныœ па�

рызыныœ онынŸы чардыƒын алчатхан Левийн³œ ооллары поста�

рыныœ Авраам ¾бекелер³н³œ пастыра Мелхиседекке онынŸы чар�

дыƒын пиргеннер тирге чарир. 
10 

Мелхиседек Авраамƒа тоƒасхан

туста Левий т¾реелек тее полƒан. Че ол Авраамныœ ¢рен�т¾л³н�

де полƒан.

Иисус абыс Левийн³œ т¾л³неœ сыххан абыстардаœ улуƒ

11 

Моисей Чахии абыстарны Левийн³œ т¾л³неœ турƒысхан. Ол

абыстар Худайныœ п¾г³н³н толдыр полƒан ползалар, Худайƒа

Ааронныœ оолларыныœ* орнына Мелхиседек осхас абысты тур�

ƒызары нимее киректелерŸ³к? 
12 

Абыстарны алыстырƒанда, Мои�

сей Чахиин даа алыстырарƒа кирек. 
13 

Абыс т³пчеткен Хан�пиг³�

б³с Левийн³œ с¾¾г³неœ полбаан. Аныœ с¾¾г³неœ сыххан к³з³лерн³œ

п³рдеез³ тайыŸаœ орында хайынмаан. 
14 

Хан�пиг³б³с Иуданыœ
c

т¾л³неœ сыхханын п³с п³лчеб³с. Моисей, абыстардаœар чоох�

тап, Иуданыœ с¾¾г³н адабаан. 
15 

Абыстарны табардаœар чахыƒ

алыс парƒаны, Мелхиседек осхас, пасха абыс сыхханы хоостыра

улам чахсы к¾р³нче. 
16 

Хан�пиг, к³з³ чахыƒлары хоостыра нимес,

че м¾г³ чуртас
c

 пирчеткен к¢ске т¾стен³п, абыс полыбысхан.

17 

Худай П³чиинде аннаœар киреч³лес пар: «Син хаŸанƒа даа Мел�

хиседек осхас абыс поларзыœ». 
18 

Абыстардаœар пурунƒы чахыƒ,

к¢з³ паза тузазы чохтаœар, хыйа ид³лген. 
19 

Моисей Чахии п³ст³

Худайƒа к¾н³ аƒылбаан. Че амды п³ст³ Худайƒа чаƒдатчатхан ар�

тых ³зен³с пир³лген. Аннаœ пастыра п³с Худайƒа чаƒдапчабыс.

                                                          

* 
7:11 

Аарон Левийн³œ т¾л³неœ полƒан. Иœ улуƒ абыстарны Ааронныœ на

с¾б³рез³неœ табарƒа чарадылŸаœ.
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20 

И как сие было не без клятвы, – 
21 

ибо те были священни!

ками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано:

«клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чи!

ну Мелхиседека», – 
22 

то лучшего завета поручителем соде!

лался Иисус. 
23 

Притом тех священников было много, потому

что смерть не допускала пребывать одному; 
24 

а Сей, как пре!

бывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 
25 

посе!

му и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу,

будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 
26 

Таков и

должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный

злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесен!

ный выше небес, 
27 

который не имеет нужды ежедневно, как

те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои гре!

хи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды,

принеся в жертву Себя Самого. 
28 

Ибо закон поставляет пер!

восвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клят!

венное, после закона, поставило Сына, навеки совершенного.

Иисус наш Первосвященник

1 

Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем та!

кого Первосвященника, Который воссел одесную престо!

ла величия на небесах 
2 

и есть священнодействователь свя!

тилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не

человек. 
3 

Всякий первосвященник поставляется для прино!

шения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей

также имел что принести. 
4 

Если бы Он оставался на земле,

то не был бы и священником, потому что здесь такие свя!

щенники, которые по закону приносят дары, 
5 

которые служат

образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он

приступал к совершению скинии: «смотри», сказано, «сделай

все по образу, показанному тебе на горе». 
6 

Но Сей Первосвя!

щенник получил служение тем превосходнейшее, чем луч!

шего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обе!

тованиях. 
7 

Ибо если бы первый завет был без недостатка, то

не было бы нужды искать места другому. 
8 

Но пророк, укоряя

7

8

8
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20 

Худай, Хан�пиг хаŸан даа абыс полар т³п, молŸаан. 
21 

Андаƒ

молŸаƒ пасха абыстарƒа п³рдеез³не пир³лбеен. Иисусха, т³зеœ, Ол

п³ди т³п молŸаан: «Хан Худай
c

 молŸаан паза пирген с¾ст³ сайба�

бас: „Син хаŸан даа Мелхиседек осхас абыс поларзыœ“». 
22 

Ху�

дай с¾с пирген. Аннаœар иœ артых молŸаƒ сынында тоƒынарына

Иисус кирт³ст³г киреч³ полча. 
23 

Абыстар, тустары чид³п, ¾л пар�

Ÿаœнар, оларныœ орныларына пасхалары турƒызылŸаœнар. Ан�

наœар турƒызылƒан абыстар к¾п полƒан. 
24 

Че Иисус саœайƒа

абысха турƒызыл парƒан. Аныœ абыс полары т¢генмес. 
25 

Ан�

наœар Ол Худайƒа Позыныœ пастыра килчеткеннерн³ хаŸан даа

арачылап полар. Иисус, олардаœар Худайдаœ сурынары ¢ч¢н,

т¢генмес хоныхтыƒ полар. 
26 

Иисус п³ске иœ кил³ст³ре улуƒ абыс

полча: ах�арыƒ, чабалы чох, пырозы чох. Ол чазыхтыƒлардаœ

арон турча паза Аƒаа тиг³рдеœ п¾з³к орын пир³л парƒан. 
27 

Иисус�

ха, пасха абыстарƒа ч³ли, к¢нн³œ сай тайыƒ идерге кирек чоƒыл.

Олар аны пастап постарыныœ, анаœ к³з³лерн³œ чазыхтары ¢ч¢н

итчедед³рлер. Ол, т³зеœ, прайзыныœ ¢ч¢н п³р хати паза хаŸанƒа

даа Позын тайыƒа пир салƒан. 
28 

Моисей Чахии абыстарƒа ола�

œай, читпестер³ пар к³з³лерн³ турƒысчаœ. Че Моисей Чахииныœ

соонда пир³лген молŸаƒ хаŸан даа прай чахсы нимен³œ толымы

полчатхан Оолƒын турƒыс салƒан.

Иисус п³ст³œ иœ улуƒ абызыбыс

П³с чоохтапчатхан нимен³œ ¾¾н³ мындаƒ: тиг³рде Илбек Ху�

дайныœ оœ саринда одырчатхан иœ улуƒ абызыбыс пар. 
2 

Ол

иœ ызых орындаƒы иœ улуƒ абыс полча. Ол орын, т³зеœ, к³з³

холы нимес, Хан Худай п¢д³рген сын ызых отах полча.

3 

Полƒан на иœ улуƒ абыс Худайƒа сыйыхтар аƒыладыр, тайыƒ

идед³р. Аннаœар п³ст³œ дее иœ улуƒ абызыбыстыœ аƒылŸаœ нимез³

поларƒа кирек. 
4 

Мында, чир ¢ст¢нде, Моисей Чахиинда чоох�

талчатхан тайыƒларны итчеткен абыстар парлар. Аннаœар п³ст³œ

иœ улуƒ абызыбыс чир ¢ст¢нде чуртаан полза, ол абыс пол пол�

басчых. 
5 

Че хаŸан Моисей ызых отах п¢д³рерге итчеткенде, Ху�

дай аƒаа теен: «Прай нимен³, мин саƒаа таƒда к¾з³ткен оœдайŸа

ид³лз³н т³п, сыныхтабыс тур». Аннаœар чирдег³ абыстар, тиг³рдег³�

з³не к¾¾г³п, хобырƒаннарына ла кил³сче. 
6 

Амды Худай Иисусты

чирдег³ абыстарныœ тоƒыстарынаœ артых тоƒысха таллап алƒан.

Моисейге Худай пирген МолŸаƒныœ
c

 хыринда Иисус пирген

МолŸаƒ к³з³лерге артых нимелерге ³зен³с пирче нооза.

7
8

8
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их, говорит: «вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я

заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, 
9 

не

такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда

взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, по!

тому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег

их, говорит Господь. 
10 

Вот завет, который завещаю дому Из!

раилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои

в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а

они будут Моим народом. 
11 

И не будет учить каждый ближ!

него своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа;

потому что все, от малого до большого, будут знать Меня,

12 

потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и

беззаконий их не воспомяну более». 
13 

Говоря «новый», пока!

зал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к

уничтожению.

Моление на земле и на небе

1 

И первый завет имел постановление о Богослужении и

святилище земное: 
2 

ибо устроена была скиния первая, в

которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов,

и которая называется «святое». 
3 

За второю же завесою была

скиния, называемая «Святое святых», 
4 

имевшая золотую ка!

дильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета,

где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший

и скрижали завета, 
5 

а над ним – херувимы славы, осеняющие

очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. 
6 

При

таком устройстве в первую скинию всегда входят священники

совершать Богослужение, 
7 

а во вторую – однажды в год один

только первосвященник, не без крови, которую приносит за

себя и за грехи неведения народа. 
8 

Сим Дух Святой показы!

вает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стои �т

прежняя скиния. 
9 

Она есть образ настоящего времени, в ко!

торое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в сове!

сти совершенным приносящего, 
10 

и которые с яствами и пи!

тиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися

до плоти, установлены были только до времени исправления.

8

9

9
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7 

Пастаƒы МолŸаƒныœ читпестер³ полбаан полза, ³к³нŸ³з³ кирек�

телбесч³к. 
8 

Че Худай, Позыныœ чонында читпес сарин к¾р³п,

теен: «Израильнеœ Иуданыœ чонына Наа МолŸаƒ пирер к¢ннер

чид³п одырлар, – т³пче Хан Худай. 
9 

Пу МолŸаƒ алындаƒызынаœ,

Мин ¾бекелер³œн³ Египеттеœ чидектеп сыƒарƒан тустаƒызынаœ,

пасха. Олар андаƒы МолŸаƒны толдырбааннаœар, Мин оларны

позымнаœ хыйа иткем. 
10 

Хан Худай ³д¾к т³пче: Килер к¢ннерде

Израиль чонына пирŸеœ МолŸаам мындаƒ полар: Мин³œ чахыƒ�

ларымны оларныœ саƒыстарына сиир саларбын, ч¢ректер³нде пас

саларбын. Мин оларныœ Худайы поларбын, олар, т³зеœ, Мин³œ

чоным поларлар. 
11 

Андада оларныœ прайлары, иœ к³чиинеœ иœ

улиина теере, Мин³ п³лерлер. Аннаœар к³з³ к³зее алай харындас

харындазына „Худайны п³лер³не чол ас пирим“ тирге кирек чох

полар. 
12 

Мин оларныœ пыроларын тастирбын, оларныœ чазых�

тарын паза чабал киректер³н ундут саларбын». 
13 

Мыны Худай

«Наа МолŸаƒдаœар» теен. Анзы алындаƒы МолŸаƒ ирг³лен пар�

ƒанын киреч³лепче. Ирг³лен парƒан ниме, т³зеœ, табыраанŸа чох

ид³л парча.

Чирде паза тиг³рде пазырары

Пастаƒы МолŸаƒда Худайƒа хайди пазырардаœар чоохталƒан.

Аныœ хоостыра ызых отах турƒызылƒан. 
2 

Анда «ызых орын»

полƒан. Ол орында чарытхылар полƒан паза Худайƒа салылƒан

халастыƒ стол турƒан. 
3 

К¾зеœе кист³нде «иœ ызых орын» т³п

адалчатхан п¾л³к полƒан. 
4 

Анда тадылыƒ чыстыƒ отты ¾ртеŸеœ

алтын чайындылыƒ орын полƒан паза алтын тастылыƒ сундух

турƒан. Сундухта манналыƒ алтын ³д³с, Ааронныœ хаŸан�да п¢р�

лен³б³скен тайаƒы паза МолŸаƒ пазылƒан чалбах тастар чатханнар.

5 

Сундухтыœ ¢ст¢нде ханаттыƒ ³к³ ангел ид³л парƒан. Оларныœ

аразында Худай позыныœ сабланызында к¾р³н парŸаœ. Ангел�

лерн³œ ханаттары Худай чонныœ чазыхтарын тастаŸаœ орынны

к¾леŸеœнер. Че саƒам анзын изер³ст³ре чоохтиры кирек чоƒыл.

6 

Ызых отахта прай ниме п³ди ид³л³к полƒан. Абыстар к¢нн³œ

сай, постарыныœ тоƒызын идерге т³п, пастаƒы улуƒ отахха к³р�

Ÿеœнер. 
7 

²к³нŸ³ отахха, т³зеœ, п³р чылда п³р хати иœ улуƒ абыс

ла к³рŸеœ. Ол андар соххан малныœ ханын кир салŸаœ. Ол хан,

позын паза оœнабин халып, сайбаƒ иткен ¢ч¢н, чазыхха к³р пар�

ƒан к³з³лерн³ арыƒлаŸаœ. 
8 

Пу киб³рлер пастыра Худай Худы,

пастаƒы ызых отах турƒанŸа, иœ ызых орынзар чол азылбазын

8
9

9



Евреям 91038

11 

Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с боль!

шею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть

не такового устроения, 
12 

и не с кровью козлов и тельцов, но

со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел

вечное искупление. 
13 

Ибо если кровь тельцов и козлов и пе!

пел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы

чисто было тело, 
14 

то кольми паче Кровь Христа, Который

Духом Святым принес Себя, непорочного, Богу, очистит со!

весть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и ис!

тинному! 
15 

И потому Он есть ходатай нового завета, дабы

вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступ!

лений, сделанных в первом завете, призванные к вечному

наследию получили обетованное. 
16 

Ибо где завещание, там

необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, 
17 

потому

что завещание действительно после умерших: оно не имеет

силы, когда завещатель жив. 
18 

Почему и первый завет был

утвержден не без крови. 
19 

Ибо Моисей, произнеся все запо!

веди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и

козлов с водою и шерстью червленою и иссопом и окропил

как самую книгу, так и весь народ, 
20 

говоря: «это кровь заве!

та, который заповедал вам Бог». 
21 

Также окропил кровью и

скинию и все сосуды Богослужебные. 
22 

Да и все почти по за!

кону очищается кровью, и без пролития крови не бывает

прощения.
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п³ске к¾з³тче. 
9 

Ол ызых отах п³ст³œ тустыœ омазы полча. Пу тус�

та аƒылƒан сыйыхтар паза ид³лген тайыƒлар оларны итчеткен к³�

з³н³ арыƒ ч¢рект³г итпинчелер. 
10 

Моисей Чахииныœ чарадыƒла�

ры чиилчеткен, ³з³лчеткен нимелердеœер, аймах чууныстардаœар

чоохтапчалар. Олар ³д¾к к³з³н³œ ³ст³н алыстырбинчатхан чахыƒ�

лардаœар чоохтапчалар. Олар Худай прай нимен³ наа оœдайнаœ

ид³б³зер тусха теере пир³л парƒаннар. 
11 

Че Христос, кил³п, п³ске

сооœар полар чахсы нимелерн³œ иœ улуƒ абызы полыбысхан.

Позыныœ тоƒызын итчеткен ол ызых отах к³з³ холынаœ п¢д³р³л�

ген ызых отахтаœ хай�хай артых. Ол пу чирде турбинча нооза.

12 

Христос иœ ызых орынƒа к³ргенде, ¾ск³лерн³œ алай пызолар�

ныœ ханын хада албаан. Че Позыныœ ханынаœ п³р хати андар

к³р³п, п³ст³ хулдаœ саœайƒа позытхан. 
13 

½ртеен хазыраныœ ойба�

зынаœ поралалƒан ¾ск³лернеœ пуƒаларныœ ханы, Чахыƒ хоосты�

ра Худайныœ алнында чазыхтыƒ к³з³лерге чачырадылып, оларны

арыƒлапчатхан полза, 
14 

андада Христостыœ ханы хай син артых

арыƒлап полар. Ол Позы п³р пыро чох полчадып, Худай Худы�

ныœ пастыра Позын тайыƒа Худайƒа пир³нген. Амды Ол п³ст³,

¾л³мге аƒылчатхан киректердеœ арыƒлап, т³р³г, сын Худайныœ

нымысчылары поларƒа ¢грет салар.

15 

Аннаœар п³ске Наа МолŸаƒны пирген к³з³ Христос полча.

Ол к³з³лерн³œ пастаƒы МолŸаƒныœ тузында иткен сайбаƒлары

¢ч¢н ¾л парƒан. Аныœ сылтаанда Худай м¾г³ чуртас аларƒа хы�

ƒыртхан к³з³лерге молŸаан нимен³ пирче. 
16 

К³з³н³œ хумартхы

с¾з³* толдырылар ¢ч¢н, ол к³з³ ¾л парарƒа кирек. 
17 

К³з³ т³р³где,

аныœ хумартхы с¾з³ к¢з³не к³рбеен полча. 
18 

Аннаœар, пастаƒы

МолŸаƒ алылчатханда, хан киректелген. 
19 

Моисей пастап Ча�

хииныœ чарадыƒларын чонƒа чарлаан. Анаœ пызоларныœ паза

¾ск³лерн³œ ханын алып, суƒнаœ порабысхан. Аныœ соонда хы�

зыл ¾œе сырлалƒан т¢кт³ паза иссоп аƒастыœ салаазын алып,

ханныƒ суƒа ¾ллеп, чонƒа паза Чахыƒ киндез³не чачыратхан. 
20 

Ан�

зын ид³п ала, ол теен: «Пу хан Худай с³рерн³ толдырзыннар т³п

чахаан МолŸаƒныœ киреч³з³ полча». 
21 

Пуох ханнаœ ызых отахха

паза анда тузаланылчатхан ³д³стерге чачырадыбысхан. 
22 

Моисей

Чахии хоостыра прай даа ниме ханнаœ арыƒлалча. Чазых таа,

хан т¾г³лзе ле, позыдылча.

                                                          

* 
9:16 

Грек т³л³нде «хумартхы с¾с» паза «молŸаƒ» теен³н п³р с¾с таныхтапча.
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Жертва Христа очищает от греха

23 

Итак, образы небесного должны были очищаться сими,

самое же небесное – лучшими сих жертвами. 
24 

Ибо Христос

вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного

устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас

пред лицо Божие, 
25 

и не для того, чтобы многократно при!

носить Себя, как первосвященник входит во святилище каж!

догодно с чужою кровью; 
26 

иначе надлежало бы Ему много!

кратно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу ве!

ков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. 
27 

И как

человекам положено однажды умереть, а потом суд, 
28 

так и

Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять

грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха,

а для ожидающих Его во спасение.

1 

Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ ве!

щей, одними и теми же жертвами, каждый год постоян!

но приносимыми, никогда не может сделать совершенными

приходящих с ними. 
2 

Иначе перестали бы приносить их, по!

тому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не

имели бы уже никакого сознания грехов. 
3 

Но жертвами каж!

догодно напоминается о грехах, 
4 

ибо невозможно, чтобы

кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 
5 

Посему Христос,

входя в мир, говорит: «жертвы и приношения Ты не восхо!

тел, но тело уготовал Мне. 
6 

Всесожжения и жертвы за грех

неугодны Тебе. 
7 

Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги

написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». 
8 

Сказав

прежде, что «ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений,

ни жертвы за грех, – которые приносятся по закону, – Ты не

восхотел и не благоизволил», 
9 

потом прибавил: «вот, иду

исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы по!

становить второе. 
10 

По сей!то воле освящены мы единократ!

ным принесением тела Иисуса Христа. 
11 

И всякий священ!

ник ежедневно стои�т в служении и многократно приносит

одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить

грехов. 
12 

Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда

9

1
0
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Христостыœ тайии чазыхтаœ арыƒлапча

23 

Тиг³рдег³н³ сомнапчатхан нимелер малныœ ханынаœ арыƒла�

ларƒа кирек полƒаннар. Че тиг³рдег³з³ сын позы аннаœ артых

тайыƒ киректепче. 
24 

Христос, тиг³рдег³з³н сомнапчатхан, к³з³ хо�

лы иткен иœ ызых отахха к³рбеен. Ол, амды п³ст³œ ¢ч¢н Худай�

ныœ алнында турызарƒа т³п, тиг³рге к³рген. 
25 

К³з³лерн³œ абы�

зы позыныœ ханын нимес иœ ызых орынзар п³р чылда п³р хати

кирŸеœ. Че Христосха Позын тайыƒа хати�хати саларƒа кирек

чоƒыл. 
26 

²ди киректелген полза, Аƒаа, чир п¢ткеннеœ ала, к¾п

хати ирееленерге кил³зерŸ³к. Аƒаа, т³зеœ, чазыхты чох идер ¢ч¢н,

Позын тайыƒа пир³п, т¢генŸ³ к¢ннерде п³р ле хати килерге ки�

ректелген. 
27 

Полƒан на к³зее, п³р хати ¾л³п, Худайныœ чарƒызын�

да турарƒа кил³с парча. 
28 

Христос таа ³д¾к, к¾п чонны чазыхтаœ

арыƒлабызар ¢ч¢н, Позын п³р хати тайыƒа салƒан. ²к³нŸ³з³н ол,

чазыхтаœ арыƒлабызарƒа т³п нимес, че Аны саƒыпчатханнарны

арачылир ¢ч¢н килер.

Моисей Чахии сын нимен³œ кирт³ст³г омазы даа полбаан.

Ол килер чахсы нимен³œ к¾лег³ ле полƒан. Чахыƒ хоосты�

ра к³з³лер чылдаœ чылƒа п³р т¾¾й тайыƒлар итчеœнер. Че анзы

тайыƒ итчеткен к³з³лерн³ артых итпинче. 
2 

Тайыƒ иткен³ к³з³лер�

н³ чазыхтарынаœ п³р хати сынап арыƒлабысчатхан полза, олар

андада, постарын пыро чох т³п санап, тайыƒларны паза итпес�

ч³ктер. 
3 

Сынында, т³зеœ, чылныœ сай ид³лчеткен тайыƒлар к³�

з³лерн³ чазыхтарынаœар саƒындырƒаннар. 
4 

Пуƒаларныœ паза

¾ск³лерн³œ ханы к³з³лерн³ чазыхтарынаœ арыƒлап полбас нооза.

5 

Аннаœар Иисус, тилекейзер парчатханда, Худайƒа теен: «Син

сыйыхтарны паза тайыƒларны киректебинчез³œ. Че син мин³

к³з³ ит�ханныƒ поларƒа тимнеп салƒазыœ. 
6 

Син к³з³лерн³œ, ча�

зыхтаœ арыƒланарƒа ид³п, тайыƒ орнында малны ¾ртепчеткенне�

р³н дее, тайыƒ итчеткеннер³н дее к¾œн³œе албинчазыœ. 
7 

Андада

Мин теем: „Мин мынабын. Миннеœер Моисей Чахиинда пазыл�

ƒаны хоостыра, Худай, Мин Син³œ к¾œн³œн³ толдырарƒа парир�

бын“». 
8 

Иисус пастап теен: «Син к³з³лерн³œ чазыхтардаœ арыƒ�

ланар ¢ч¢н малны ¾ртепчеткеннер³н паза тайыƒ итчеткеннер³н

к¾œн³œе албинчазыœ». Прай пу тайыƒлар Моисей Чахии хоос�

тыра ид³лчелер. Андаƒ даа полза, Ол ³ди теен. 
9 

Анаœ Иисус теен:

«Мин мынабын, Худай, син³œ к¾œн³œн³ толдырарƒа парирбын».

9
1
0
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воссел одесную Бога, 
13 

ожидая затем, доколе враги Его будут

положены в подножие ног Его. 
14 

Ибо Он одним приноше!

нием навсегда сделал совершенными освящаемых. 
15 

О сем

свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: 
16 

«вот завет,

который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу

законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 
17 

и гре!

хов их и беззаконий их не воспомяну более». 
18 

А где проще!

ние грехов, там не нужно приношение за них.

Приступайте к Богу с дерзновением

19 

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище

посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым,

20 

который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть

Свою, 
21 

и имея великого Священника над домом Божиим,

22 

да приступаем с искренним сердцем, с полною верою,

кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело

водою чистою, 
23 

будем держаться исповедания упования не!

уклонно, ибо верен Обещавший. 
24 

Будем внимательны друг

ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 
25 

Не будем остав!

лять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем

увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете

приближение дня оного. 
26 

Ибо если мы, получив познание

истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы

за грехи, 
27 

но некое страшное ожидание суда и ярость огня,
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Анзы Моисей Чахии хоостыра ид³лчеткен тайыƒларны чох ит�

четкен³н, оларныœ орнына Христостыœ тайиин турƒысчатха�

нын таныхтапча. 
10 

Иисус Христос Худай Аннаœ киректеен ни�

мен³ иткен. Аннаœар Иисус Христостыœ ид³�ханы п³р хатап

тайыƒа салылƒанынаœ п³с прайзыбыс чазыхтаœ арыƒланчабыс.

11 

Полƒан на абыс, к¢нн³œ�таœда храмда
c

 тоƒынып ала, к¾п

хати олох ла тайыƒларны идед³р. Че ол тайыƒлар к³з³лерн³ ча�

зыхтаœ арыƒлап полбинчалар. 
12 

Христос, т³зеœ, чазыхтар ¢ч¢н

п³р ле тайыƒ иткен. Аныœ салƒан тайии саœайƒа даа читче. Ан�

зын ит салƒанда, Ол Худайныœ оœ саринда одыр салƒан*. 
13 

Анда

одыра, Иисус Позыныœ ыырŸыларын Худай Аныœ азаа алтына

сал пирер³н саƒыпча. 
14 

П³р ле тайыƒ ид³п, Христос чазыхтаœ

арыƒланчатханнарны саœайƒа сулу толдыра к³з³лер ит салƒан.

15 

Худай Худы анзын киреч³лепче. Ол п³ди т³пче: 
16 

«Хан Худай

теен: Килер к¢ннерде оларƒа пирŸеœ МолŸаам мындаƒ полар:

„Мин³œ чахыƒларымны оларныœ ч¢ректер³нде пас саларбын,

оларныœ саƒыстарына сиир саларбын. 
17 

Оларныœ чазыхтарын

паза чабал киректер³н, т³зеœ, паза саƒыста тутпаспын“». 
18 

Ча�

зыхтар позыдылчатсалар, тайыƒ идер³ паза киректелбинче.

Худайƒа чаƒын полыœар

19 

Харындастар! Иисус Христостыœ т¾г³лген ханы п³ске иœ

ызых орынзар т³д³мн³г к³рерге чаратча. Ол п³ске наа чол, чуртас

пирчеткен чол ас пирген. 
20 

Пу чол к¾зеœе кист³нзер, иœ ызых

орынзар апарча. Ол чолны Иисус Христос Позыныœ ид³�ханын

тайыƒа салƒанынаœ асхан. 
21 

Амды Худайныœ прай иб³неœ устап�

чатхан п³ст³œ илбек Абызыбыс пар. 
22 

Худайƒа азых ч¢рект³г, пик

кирт³н³ст³г килееœер. Ч¢рееб³ст³ к³рл³г саƒыстардаœ арыƒлап,

ид³б³ст³ арыƒ суƒнаœ чууп алып, Аƒаа чаƒдааœар. 
23 

П³ст³œ чоох�

тапчатхан ³зен³з³б³ске пик тудынааœар. С¾с пирген Худайƒа п³с�

ке кирт³нерге чарир нооза. 
24 

Удур�т¾д³р полызызааœар, хынарƒа

паза чахсы киректер идерге к¾¾кт³р³зееœер. 
25 

Хай п³реелер³ ит�

четкен ч³ли, чыылыƒларыбысты тастабааœар. Хан�пиг³б³ст³œ ки�

лер к¢н³ чаƒдапчатханын п³лчеткен³б³сте, к¾œн³лер³б³ст³ уламох

к¾д³р³зееœер.

                                                          

* 
10:12 

Пу стихты ³д¾к п³ди оœарарƒа чарир: «Христос, т³зеœ, чазыхтар ¢ч¢н

п³р ле тайыƒ иткен. Анзын ит салƒанда, Ол Худайныœ оœ саринда саœайƒа

одыр салƒан».
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готового пожрать противников. 
28 

Если отвергшийся закона

Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия на!

казывается смертью, 
29 

то сколь тягчайшему, думаете, наказа!

нию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не по!

читает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа

благодати оскорбляет? 
30 

Мы знаем Того, Кто сказал: «у Меня

отмщение, Я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь

будет судить народ Свой». 
31 

Страшно впасть в руки Бога жи!

вого! 
32 

Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просве!

щены, выдержали великий подвиг страданий, 
33 

то сами среди

поношений и скорбей служа зрелищем для других, то прини!

мая участие в других, находившихся в таком же состоянии;

34 

ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения

вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах

имущество лучшее и непреходящее. 
35 

Итак, не оставляйте упо!

вания вашего, которому предстоит великое воздаяние. 
36 

Тер!

пение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить

обещанное; 
37 

ибо еще немного, очень немного, и Грядущий

придет и не умедлит. 
38 

Праведный верою жив будет; а если

кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 
39 

Мы же

не из колеблющихся на погибель, но стои�м в вере ко спасе!

нию души.

Сущность веры

1 

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность

в невидимом. 
2 

В ней свидетельствованы древние. 
3 

Ве!

рою позна¸м, что веки устроены словом Божиим, так что из

невидимого произошло видимое. 
4 

Верою Авель принес Богу

жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что

он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и

по смерти говорит еще. 
5 

Верою Енох переселен был так, что

не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил

его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельст!

во, что угодил Богу. 
6 

А без веры угодить Богу невозможно;

1
0

1
1
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26 

Сынны п³ле�тура, чазыхта чуртирƒа хынчатсабыс, п³ст³ ча�

зыхтаœ арыƒлап алŸаœ тайыƒ чоƒыл. 
27 

Андада п³ске Чарƒы к¢н³н

паза Худайƒа тоƒырланчатханнарны чох итчеткен чалынны, хо�

рыƒып ала, сахтиры ла халча. 
28 

Моисей Чахиин сайбаан к³з³де�

œер ³к³�¢с киреч³ чоохтаза, ол к³з³н³ айаƒ чох ¾д³р³б³счеœнер.

29 

Андаƒ полза, Худайныœ Оолƒын нимее салбинчатхан к³з³лер�

неœ ниме полар? Олар молŸаƒны таœмалапчатхан паза чазыхтар�

даœ арыƒлаан ханныœ т¾г³лген³н аарлабинчалар. Олар паарсах Ху�

дай Худын с¾клепчелер. 
30 

П³с п³ди теен Худайны п³лчеб³с: «Мин

¾с аларбын. Мин оларƒа нандыр пирерб³н, т³пче Хан Худай». Ол

паза п³ди теен: «Хан Худай позыныœ чонын чарƒылир». 
31 

Т³р³г

Худайныœ холына к³р парары хорƒыстыƒ. 
32 

Алындаƒы тусты са�

ƒысха кир³œер. Худай чарии с³рерге урыл парƒанда, с³рер, ирее

к¾п тее к¾рген ползар, уттырбаазар. 
33 

С³рерге к³з³лерн³œ к¾з³не

к¢лгеннер, хыйыхтааннар, п³рееде ³д¾к хыйыхтатчатхан к³з³лер�

ге ч¾лег поларƒа кил³скен. 
34 

С³рер маƒаа, пиктегде полƒанымда,

полысхазар паза ис�пайыœар пыластырƒаннарыœда, ¾р³нгезер:

с³рерн³œ тиг³рде аннаœ артых, хаŸан даа тоозылбас пайыœар па�

рын п³лгезер нооза. 
35 

С³рерн³œ т³д³мн³г тудынызыœар илбек

сыйыхха турызар. Андаƒох ла полыœар. 
36 

Худайныœ к¾œн³н тол�

дырар паза Ол с³рерге молŸаан нимен³ алар ¢ч¢н, тыстаныс ки�

рек. 
37 

Худай П³чиинде чоохталча нооза: «Т¢рче поларынаœ кил�

Ÿеœ Худай кил³б³зер. Ол орайлатпас. 
38 

Арыƒ ч¢рект³г к³з³ кирт³�

н³ст³œ сылтаанда чуртир. Че ол Миннеœ хыйа полыбысса, Мин

аƒаа ч¾пс³нмесп³н». 
39 

П³с хыйа айланыбысчатханнар паза ¾л³м

алчатханнар санынаœ нимесп³с. П³с, худыбысты арачылап алар

¢ч¢н, пик кирт³нчеб³с.

Кирт³н³с ниме полчатханнаœар

Кирт³н³с – ол ³зенген нимен³œ хайди даа толарын ³к³нŸ³ле�

бинчеткен³ паза к¾р³нмес нимелерн³œ сынында поларын чах�

сы п³лчеткен³ полча. 
2 

П³ст³œ ¾бекелер³б³с кирт³н³стер³ ¢ч¢н Худай�

ныœ к¾œн³не к³ргеннер. 
3 

Тикс³�тилекей Худайныœ с¾з³ хоостыра

п¢т парƒан. Анзын п³с кирт³н³з³б³с пастыра ³зест³г п³лчеб³с. П³с

к¾рчеткен ниме харахха к¾р³нмес нимедеœ п¢т парƒан. 
4 

Авель Ху�

дайƒа кирт³нген. Аннаœар аныœ тайии Каиннинеœ артых полƒан.

Авельн³œ кирт³н³з³н к¾р³п, Худай аныœ арыƒ ч¢рект³г полчатханын

киреч³леен. Аннаœар Худай аныœ тайиин алƒан. Авель ¾л тее пар�

ƒан полза, аныœ кирт³н³з³ п¢¢нг³ к¢нге теере п³ске к¾з³д³м полча.

1
0
1
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ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть,

и ищущим Его воздает. 
7 

Верою Ной, получив откровение о

том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег

для спасения дома своего; ею осудил он [весь] мир, и сделал!

ся наследником праведности по вере. 
8 

Верою Авраам пови!

новался призванию идти в страну, которую имел получить в

наследие, и пошел, не зная, куда идет. 
9 

Верою обитал он на

земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком

и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 
10 

ибо он

ожидал города, имеющего основание, которого художник и

строитель – Бог. 
11 

Верою и сама Сарра [будучи неплодна]

получила силу к принятию семени, и не по времени возраста

родила, ибо знала, что верен Обещавший. 
12 

И потому от од!

ного, и притом омертвелого, родилось так много, как много

звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. 
13 

Все

сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали

видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они стран!

ники и пришельцы на земле; 
14 

ибо те, которые так говорят,

показывают, что они ищут отечества. 
15 

И если бы они в мыс!

лях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы

время возвратиться; 
16 

но они стремились к лучшему, то есть

к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их

Богом: ибо Он приготовил им город. 
17 

Верою Авраам, будучи

искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, при!

нес единородного, 
18 

о котором было сказано: «в Исааке наре!

чется тебе семя». 
19 

Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых

воскресить, почему и получил его в предзнаменование. 
20 

Ве!

рою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. 
21 

Верою

Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и по!

клонился на верх жезла своего. 
22 

Верою Иосиф, при кончине,

напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях

своих. 
23 

Верою Моисей по рождении три месяца скрываем

был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрас!

но, и не устрашились царского повеления. 
24 

Верою Моисей,

придя в возраст, отказался называться сыном дочери фарао!

новой, 
25 

и лучше захотел страдать с народом Божиим, неже!

ли иметь временное греховное наслаждение, 
26 

и поношение

Христово почел бо�льшим для себя богатством, нежели Еги!

петские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 
27 

Верою
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5 

Енох Худайƒа кирт³нген. Ол, ¾л³м к¾рбин, пу чирдеœ ч³т ч¾�

р³б³скен. П³рдеез³ аны таап полбаан. Аны Худай Позынзар ал

парыбысхан. Че Худай П³чиин³œ киреч³лез³ хоостыра, Худай

аны Позынзар алƒалахтох, Енох Худайныœ к¾œн³не к³рген пол�

ƒан. 
6 

Кирт³н³з³ чох к³з³лерн³œ п³рдеез³ Худайныœ к¾œн³не к³рбес.

Худайзар килчеткен к³з³лер Аныœ парына паза Худайны т³леп�

четкеннер Аƒаа сыйыхтадарларына ³зенерге киректер.

7 

Ной Худайƒа кирт³нген. Худай хайдаƒ ниме поларын сиз³н�

д³ргенде, Ной анзын пос хараанаœ к¾ргелек тее полза, Худай�

ныœ чооƒын ист³п, кер³п п¢д³р салƒан. Ол кер³пте позын паза

с¾б³рез³н ал халƒан. Пу оœдайнаœ Ной тилекейн³ чарƒылаан. Ол,

кирт³нгеннеœер, ахтатхан.

8 

Авраам Худайƒа кирт³нген. Аннаœар Худай аƒаа, позыныœ

чир³н тастап, молŸаан чирзер парарƒа теенде, Худайныœ чооƒын

искен. Ол, хайдар даа парчатханын п³лбин, ч¾р³б³скен. 
9 

Худай

молŸаан чирге кил³п, ол анда пасха хан�чир³н³œ к³з³з³ ч³ли чур�

таан. Че андаƒ даа полза, ол кирт³нген. Ол анда отахта чуртаан.

Исаакнаœ Иаков
c

 таа ³д¾к чуртааннар. Оларƒа прайзына Ху�

дай молŸаа пир³лген полƒан нооза. 
10 

Авраам Худайныœ саƒызы

хоостыра паза Аныœ к¢з³неœ п¢ткен пик т¾стегл³г саар пола�

рын саƒаан.

11 

Сарра Худайƒа кирт³нген. Аннаœар ол, т¾л к¾рбес тее полƒан

полза, позында пол парып, частыƒда пала таап алƒан. Ол Худай

молŸаана кирт³нерге чарир т³п п³лген. 
12 

Аннаœар пала к¾рбес

частыƒ Авраамнаœ к¾п т¾л тараан. Аныœ т¾л³, тиг³рдег³ чылтыс�

тар, талай хазындаƒы хум осхас, к¾п санныƒ полƒан. 
13 

П³с чоох�

тапчатхан пу к³з³лер, Худайƒа кирт³н³п ала, ¾л парƒаннар. Олар

Худай молŸаан нимен³ сахтап полбааннар. МолŸаан нимелерн³

ырахтын на к¾р³п, ¾р³нгеннер. Олар постарын пу чирге килген

пасха чонмыс т³п санааннар. 
14 

²ди сананчатхан к³з³лер чир�суƒ�

ларын т³лепчеткеннер³н киреч³лепчелер. 
15 

Тастап парыбызарƒа

кил³скен чирлер³неœер ле саƒынƒан ползалар, олар андар айла�

нарŸыхтар. 
16 

Че олар артых, тиг³рдег³, чирн³ т³лееннер. Аннаœар

Худайƒа, олар Аны постарыныœ Худайы т³п адапчатсалар, уйа�

дыстыƒ нимес. Худай оларƒа саар тимнеп пирген нооза.

17 

Авраам Худайƒа кирт³нген. Худай, аны сыныхтап, Исаак

оолƒын тайыƒа салдыртханда, Авраам Аныœ чооƒын толдырар�

ƒа тимде полƒан. Худай Авраамƒа к¾п т¾л молŸаан, Авраам, т³�

зеœ, чалƒыс оолƒын даа тайыƒа саларƒа тимде полƒан. 
18 

Худай,
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оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как

бы видя Невидимого, был тверд. 
28 

Верою совершил он Пасху

и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся

их. 
29 

Верою перешли они Чермное море, как по суше, – на

что покусившись, Египтяне потонули. 
30 

Верою пали стены

Иерихонские, по семидневном обхождении. 
31 

Верою Раав

блудница, с миром приняв соглядатаев [и проводив их дру!

гим путем], не погибла с неверными. 
32 

И что еще скажу?

Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о

Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и [других]

пророках, 
33 

которые верою побеждали царства, творили прав!

ду, получали обетования, заграждали уста львов, 
34 

угашали

силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи,

были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 
35 

жены по!

лучали умерших своих воскресшими; иные же замучены бы!

ли, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскре!

сение; 
36 

другие испытали поругания и побои, а также узы и

темницу, 
37 

были побиваемы камнями, перепиливаемы, под!

вергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми �лотях и

козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 
38 

те,

которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и

горам, по пещерам и ущельям земли. 
39 

И все сии, свидетель!

ствованные в вере, не получили обещанного, 
40 

потому что

Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас

достигли совершенства.

11
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т³зеœ, аƒаа п³ди теен полƒан: «Мин молŸаан т¾л³œ Исаактаœ та�

рир». 
19 

Авраам, Худайƒа киректелзе, Исаакты ¾л³глердеœ т³р³л�

д³р полар т³п саƒынƒан. Аннаœар, пасхали чоохтаза, Исаак аƒаа

¾л³глердеœ нандыра пир³л парƒан.

20 

Исаак Худайƒа кирт³нген. Аннаœар ол, Иаковнаœ Исавты

алƒап, килер тустарда к¾п ниме поларын молŸаан.

21 

Иаков Худайƒа кирт³нген. Аннаœар ¢рир алнында ол Иосиф�

т³œ оолларыныœ полƒанын на алƒабысхан. Ол, тайаƒына т³рен³п,

Худайƒа пазырƒан.

22 

Иосиф Худайƒа кирт³нген. Аннаœар ¢рир алнында, Израиль

чоны Египеттеœ парыбызарын чоохтап, позыныœ с¾¾г³н хада

апарыбызарƒа сурынƒан.

23 

Моисейн³œ ³Ÿе�пабазы Худайƒа кирт³нгеннер. Аннаœар аны

т¾рееннеœ ¢с айƒа чит³ре чазырƒаннар. Олар, аныœ пасхаŸыл

пала полƒанын к¾р³п, ханныœ час палаларны ¾д³рерге пирген

чахиинаœ хорыхпааннар. 
24 

Моисей Худайƒа кирт³нген. Аннаœар

ол, ¾с парƒанда, позын фараон хызыныœ палазы аданарƒа хын�

миныбысхан. 
25 

Ол ирт³счеткен чазыхтыœ тадиин алƒанŸа, Худай

чонынаœ хада иреен³ к¾рер³н таллап алƒан. 
26 

Ол Христости ос�

хас иреелен³стерн³ Египетт³œ прай пайынаœ артых т³п санаан. Ол

Худайныœ пирер сыйиин к¾рген нооза. 
27 

Моисей, ханныœ ха�

зырланарынаœ хорыхпин, кирт³нген³ хоостыра Египеттеœ сыƒы�

бысхан. К¾р³нмес Худайны к¾рген ч³ли, нандыра айланмасха

пик п¾г³н салƒан. 
28 

Кирт³н³з³ хоостыра Па�сха т³п адалчатхан ки�

б³р ид³п, ³з³ктерн³ ханнаœ таœмалап салƒан. ½л³м аƒылчатхан

Ангел, ханны к¾р салып, Израильн³œ тун оол палаларын ¾д³р�

беен. 
29 

Кирт³н³з³ хоостыра чонынаœ хада, Хызыл талайныœ т¢б³

азыл парƒанда, хуруƒ чирŸе кис парыбысхан. С¢р³с килген Еги�

пет чааŸылары, ³д¾к кизерге ид³п, талайда пат парƒаннар.

30 

Израиль чоны Худайƒа кирт³нген. Аннаœар Иерихон саар�

ныœ ханаларын чит³ хати иб³р³б³з³п, оларныœ иœзер³л парƒанын

к¾р салƒан. 
31 

Ч¾рееч³ Раав Худайƒа кирт³н парƒан. Аннаœар ол

китеге ч¾рчеткен Израиль к³з³лер³н амырнаœ удурлаан паза аныœ

соонаœ кирт³нерге хынмаан к³з³лернеœ хада ¾д³рт салбаан.

32 

Хоза п³рее ниме чоохтирƒа кирек пе? Гедеоннаœар, Варак�

таœар, Самсоннаœар, Иеффайдаœар, Давидтеœер, Самуилдеœер

паза ухаанŸылардаœар чоохтирƒа тус чоƒыл. 
33 

Олар Худайƒа кир�

т³нгеннер. Аннаœар хан�чирлерн³ чиœеннер, Худайныœ к¾œн³не

к³рчеткен нимелер иткеннер паза Худай оларƒа молŸаан нимен³
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Бог кого любит, того наказывает

1 

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидете!

лей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас

грех и с терпением будем проходить предлежащее нам попри!

ще, 
2 

взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Ко!

торый, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,

пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Бо!

жия. 
3 

Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поруга!

ние от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть ду!

шами вашими. 
4 

Вы еще не до крови сражались, подвизаясь

против греха, 
5 

и забыли утешение, которое предлагается вам,

как сынам: «сын мой! не пренебрегай наказания Господня,

и не унывай, когда Он обличает тебя. 
6 

Ибо Господь, кого

любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого при!

нимает». 
7 

Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами,

как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не нака!

зывал отец? 
8 

Если же остаетесь без наказания, которое всем

обще, то вы – незаконные дети, а не сыны. 
9 

Притом, если

мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими,

боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу

1
2
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алƒаннар. Олар ала парыстарныœ аастарын чаба тутханнар, 
34 

ха�

зыр к¾йчеткен оттарны ¢з¢р³б³счеœнер, хылыстаœ ¾лер³неœ ара�

чыланып алŸаœнар. Оларныœ к¢с чоƒы к¢ске айлан парŸаœ.

Олар к¢ст³г полып, чаалазыƒларда пасха хан�чирлер³н³œ сир³гле�

р³н утып алŸаœнар. 
35 

Ипч³лер Худайƒа кирт³н парып, ¾л парƒан

туƒан�чаƒыннарын т³р³г айландырып алŸаœнар. Пасхалары, пос�

тарын харибдеœ позыдарынаœ тоƒыр саап, иреелед³п, тоозыл�

ƒаннар. Олар, артых чуртасха т³р³лд³рерлер³не ³зен³п, ³ди иткен�

нер. 
36 

Паза пасхаларын, иреелеп, соƒып, палƒап, харибге одырт�

чаœнар. 
37 

Оларны тастарнаœ чоо чаалаŸаœнар, игееснеœ чара

игеŸеœнер, иреелеŸеœнер, хылыснаœ ¾д³рŸеœнер. Олар истебеен

хой, ¾ск³ теер³з³н кис ч¾рŸеœнер, хызылŸаœнар, оларны с¢рŸеœ�

нер, хыйыхтаŸаœнар. 
38 

Пу тилекей андаƒ к³з³лерге турыстыƒ

нимес. Олар хуу чазыларзар, таƒларзар тиз³п, к¾œдей хайалар�

да, оймахтарда чазынып чуртап ч¾ргеннер. 
39 

Олар кирт³н³стер³н

³зест³г киреч³лееннер. Че Худай молŸаан нимен³ оларƒа пир�

беен. 
40 

Худай п³ске хайдаƒ�да артых ниме п¾г³н салƒан. Худай

оларны, п³с чох иœ артыƒына чид³п албазыннар т³п, ³ди иткен.

Худай хынчатхан к³з³н³ хатыƒлапча

Прай пу киреч³ полчатхан, толдыра кирт³н³ст³г к³з³лер п³с�

т³œ иб³ре к¾п. Аннаœар, харыƒ полчатхан нимен³ хыйа тас�

тап, п³ст³ тутчатхан чазыхтаœ позааœар, чарысчатхан чолыбысты

³зест³г ирт³б³зееœер. 
2 

Иисусха к¾рееœер. Ол п³ст³œ кирт³н³з³б³ст³

пастабызып, аны толдыра итче. Аны саƒыпчатхан ¾р³н³ст³ Иисус

п³лген. Че пастап, Ол уйаттаœ хорыхпин, к³ресте ирее к¾рген.

Амды, т³зеœ, Ол Худайныœ оœ саринда одырча. 
3 

Аƒаа нимен³

иртерге кил³скен³н саƒысха алыœар. Чазыхтыƒ чонƒа хыйыхта�

дып, хайди ирееленген. Анзы с³рерге, к¾œн³œерн³ т¢з³рбин, ма�

хачы тудынарƒа полыссын.

4 

С³рерге хан т¾г³лгенŸе чазыхнаœ к¢резерге кил³скелек. 
5 

Алай

Худай с³рерн³, Позыныœ оолларын ч³ли, часхарƒанын ундут сал�

ƒазар ба? «Оолƒым, Хан Худайныœ т¢зеткен³не хайбин полба,

Ол син³ хатыƒлапчатса, к¾œн³œн³ т¢з³рбе. 
6 

Худай хынчатхан к³з³�

н³ т¢зетче паза „оолƒым“ теен к³з³н³ сохча». 
7 

Хан Худайныœ т¢�

зеткен³не сыдапчатсаœар, п³л³œер, ол с³рерн³, Позыныœ оолла�

рын ч³ли, ³ди т¢зетче. Пабазы т¢зетпеен пала пар ба? 
8 

Ноо даа

паба�³Ÿе палаларын т¢зедед³р. Аннаœар, Худай с³рерн³ т¢зет�

пинчетсе, с³рер Аныœ ооллары нимессер, сурас палаларзар.

1
1
1
2
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духов, чтобы жить? 
10 

Те наказывали нас по своему произволу

для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь

участие в святости Его. 
11 

Всякое наказание в настоящее вре!

мя кажется не радостью, а печалью; но после наученным

через него доставляет мирный плод праведности. 
12 

Итак,

укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 
13 

и хо!

дите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось,

а лучше исправилось.

Как жить, чтобы не лишиться Божией благодати

14 

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой

никто не увидит Господа. 
15 

Наблюдайте, чтобы кто не ли!

шился благодати Божией; чтобы какой горький корень, воз!

никнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились

многие; 
16 

чтобы не было между вами какого блудника или

нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался

от своего первородства. 
17 

Ибо вы знаете, что после того он,

желая наследовать благословение, был отвержен; не мог пе!

ременить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами.

Ветхий и Новый Завет

18 

Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем,

не ко тьме и мраку и буре, 
19 

не к трубному звуку и гласу гла!

голов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не

было продолжаемо слово, 
20 

ибо они не могли стерпеть того,

что заповедуемо было: «если и зверь прикоснется к горе, бу!

дет побит камнями [или поражен стрелою]»; 
21 

и столь ужасно

было это видение, что и Моисей сказал: «я в страхе и трепе!

те». 
22 

Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого,

к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
23 

к торжествую!

щему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и

к Судии всех – Богу, и к духам праведников, достигших со!

вершенства, 
24 

и к Ходатаю нового завета – Иисусу, и к Кро!

ви кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. 
25 

Смотри!

те, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав

глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более
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9 

Паба�³Ÿеб³с п³ст³ т¢зеткеннер³нде, п³с оларны улуƒлаабыс. Улам

тиг³рдег³ Пабабыстыœ чооƒын истерге паза ол оœдайнаœ чуртас

аларƒа кирекп³с. 
10 

П³ст³œ паба�³Ÿеб³с пос хынƒанни ¢р нимеске

ле т¢зет салŸаœнар. Худай, т³зеœ, п³ске туза ид³п, Позы осхас

ах�арыƒ поларыбыс ¢ч¢н, п³ст³ т¢зетче. 
11 

П³ст³ т¢зетчетселер,

п³с ¾р³нминчеб³с, че хомзынчабыс. Соонаœ, т³зеœ, т¢зет³рген

к³з³, арыƒ ч¢рект³г пол парза, ол сыйыхха амыр хоныхты алар.

12 

Аннаœар т¢с парƒан холларыœны к¾д³р³б³з³œер, пос пол парƒан

ч¢ллер³œн³ хатырыбызыœар. 
13 

К¾н³ чолларŸа ч¾р³нер: ахсапчат�

хан к³з³ частыхпазын, че айдас пол парзын.

Худайныœ к¾œн³не к³рер ¢ч¢н хайди чуртирƒа

14 

Прайзынаœ хада ынаƒ чуртирƒа, ах�арыƒ поларƒа к¢стен³œер.

²ди полбаза, Хан Худайны п³рдеез³ к¾рбес. 
15 

К¾р³œер, Худай�

ныœ паарсазынаœ с³рерн³œ п³рдеез³ хал парбазын. С³рерн³œ ара�

œарда ачыƒ тамырлар ¾с парбазын. Олар ¾счеткен чирлерде к¾п

к³з³ ооларына оох парча. 
16 

Араœарда ч¾рееч³ алай Худайны улуƒ�

лабинчатхан к³з³ пол парбазын. Исав осхас к³з³лер п³р азырал

¢ч¢н улуƒ оолныœ ¢л¢з³н орнастырыбызарƒа тимделер. 
17 

С³рер

п³лчезер, соонаœ ол пабазыныœ алƒазын аларƒа саƒынƒан. Че

ид³л парƒан нимен³ т¢зет полбаан. Харах чазын т¾г³п ала паба�

зына алданƒан даа полза, хыйа тасталƒан.

Пурунƒы паза Наа МолŸаƒ.

18 

С³рер чалыннап к¾йчеткен Синай
c

 таƒзар, чыплама харас�

хызар, п¢р¢œк³зер, хазыр чилге чаƒдабаазар. 
19 

Пырƒы табызына,

хазыр ¢нге дее килбеезер. Израиль чоны, ол ¢нн³ ис салƒанда,

аны паза испеске т³п алданƒан. 
20 

Олар «Мал даа пу таƒа чаƒдаза,

тастарнаœ чааладарƒа кирек» т³п чоохталчатхан чахыƒдаœ хорых�

ханнар. 
21 

Прай пу нимен³œ хорƒыстыƒ к¾р³м³не сыдаспин, Мои�

сей теен: «Хорыƒып, халтырапчам». 
22 

С³рер, т³зеœ, Сион таƒзар,

Т³р³г Худайныœ саарынзар чит килгезер. С³рер к¾п ангеллер

полчатхан тиг³рдег³ Иерусалимзер килгезер. 
23 

Худайныœ тун

палаларыныœ тиг³риб³нзер
c

 килгезер. Оларныœ аттары тиг³рде

пазыл парƒаннар. С³рер прай к³з³лерн³œ ЧарƒыŸызы полчатхан

Худайзар паза толдыра чахсы, арыƒ ч¢рект³г к³з³лер³нзер килге�

зер. 
24 

С³рер Наа МолŸаƒны пирген Иисуссар паза ханыныœ ча�

чырадызына килгезер. Аныœ ханы Худайдаœ пыро тастирдаœар

сурынча. Ол хан Авельн³œ ¾с алардаœар сурынчатхан ханынаœ
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не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес,

26 

Которого глас тогда поколебал землю и Который ныне дал

такое обещание: «еще раз поколеблю не только землю, но и

небо». 
27 

Слова: «еще раз» означают изменение колеблемого,

как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. 
28 

Итак,

мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благо!

дать, которою будем служить благоугодно Богу, с благогове!

нием и страхом, 
29 

потому что Бог наш есть огнь поядающий.

Заключительные наставления

1 

Братолюбие между вами да пребывает. 
2 

Страннолюбия

не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказа!

ли гостеприимство Ангелам. 
3 

Помните узников, как бы и вы

с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в

теле. 
4 

Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блуд!

ников же и прелюбодеев судит Бог. 
5 

Имейте нрав несребро!

любивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: «не

оставлю тебя и не покину тебя», 
6 

так что мы смело говорим:

«Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне чело!

век?» 
7 

Поминайте наставников ваших, которые проповедова!

ли вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подра!

жайте вере их. 
8 

Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот

же. 
9 

Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо

хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от кото!

рых не получили пользы занимающиеся ими. 
10 

Мы имеем

жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие

скинии. 
11 

Так как тела животных, которых кровь для очище!

ния греха вносится первосвященником во святилище, сжи!

гаются вне стана, – 
12 

то и Иисус, дабы освятить людей Кро!

вию Своею, пострадал вне врат. 
13 

Итак, выйдем к Нему за

стан, нося Его поругание; 
14 

ибо не имеем здесь постоянного

града, но ищем будущего. 
15 

Итак, будем через Него непре!

станно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, про!

славляющих имя Его. 
16 

Не забывайте также благотворения

и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.

1
2

1
3
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тыœ хысхырча. 
25 

К¾р³œер зе, с³рерзер айланчатхан Худайдаœ т¾�

д³р полбаœар. Худайныœ пу чирдег³ чахыƒларын чоохтапчатхан

Моисейн³ истерге хынмаан к³з³лер хатыƒлас чох халбааннар. П³с

тее, тиг³рдеœ чоохтапчатхан Худайны испезеб³с, улам хызаанна�

дарбыс. 
26 

Ол туста Аныœ ¢н³ чирн³ с³л³г³б³скен. Ам, т³зеœ, Ол

с¾с пирген: «Чирн³ ле нимес, тиг³рн³ дее ам даа хатап с³л³г³б³�

зерб³н». 
27 

«Ам даа хатап» теен³ прай чайаан нимен³œ с³л³г³л³п,

чох ид³лер³неœер ³зест³г киреч³лепче. Андада с³л³к полбас ла ниме

чат халар. 
28�29 

П³с изелбес хан�чир³н алчабыс. Аннаœар алƒыстап

п³лееœер. Алƒыстап ала, Худайныœ к¾œн³не кил³ст³ре Аныœ ны�

мызына ч¾рееœер. П³ст³œ Худайыбыс прай нимен³ чох итчеткен

чалын осхас. Аннаœар Аны улуƒлааœар паза Аннаœ хорыƒааœар.

Т¢генŸ³ ¢гред³г чоох

Удур�т¾д³р, харындастар ч³ли, хынызыœар. 
2 

Иб�чуртыœар�

ƒа чол ч¾рчеткен к³з³лерн³ кирчед³œер. П³реелер³, ³ди ид³п,

постары даа п³л³нмин халып, ангеллерн³ аалŸы итт³рлер. 
3 

Ха�

рибдег³ к³з³лердеœер саƒыныœар. Постарыœ пиктегде полƒан

ч³ли, оларƒа саƒыссыраœар. Ирееленчеткен к³з³лердеœер саƒы�

ныœар. Оларƒа, постарыœ ³д¾к ирееленген ч³ли, айаœар. 
4 

Ирепч³

палƒалызын аарлаœар. Ирлер³ дее, ипч³лер³ дее кирт³ст³г поларƒа

киректер. Оралысха паза ч¾рееске сабылƒаннарны Худай позы

чарƒылапча. 
5 

Ахчаа сабылбаœар, пар нимее ч¾пс³н³œер. Худай

Позы теен, хайза: «Син³ халƒыспаспын, син³ тастабаспын». 
6 

Ан�

наœар п³ске т³д³мн³г чоохтанарƒа чарир: «Худай маƒаа полыс�

ча. Маƒаа п³р дее нимедеœ хорыƒарƒа кирек чоƒыл. ЫырŸы маƒаа

хайдаƒ чабал ниме ит полар?» 
7 

УстаƒŸыларыœнаœар саƒыны�

œар. Олар с³рерн³ Худайныœ с¾з³не ¢греткеннер. Олар хайди

чуртаанын паза ¢реен³н саƒынып, олар кирт³нген ч³ли кирт³н³�

œер. 
8 

Иисус алыспинча: киŸее хайдаƒ полƒан, п¢¢н дее, хаŸан

даа андаƒох. 
9 

½œ�пасха паза пасхаŸыл ¢гред³глерге с³рерн³ сын

чолдаœ апарыбызарƒа пирбеœер. Ниме чирге алай ч³беске т³п

чоохтапчатхан ¢гред³глер нимес, Худай паарсазы ч¢ректер³œн³

пик итс³н. Андаƒ ¢гред³глернеœ айƒасчатхан к³з³лер олардаœ п³р

дее туза албинчалар. 
10 

Иерусалимдег³ храмныœ абыстарына п³с�

т³œ тайиибыстаœ алƒан малныœ ид³н чирге чарабас. 
11 

К³з³лерн³œ

чазыхтарыныœ ¢ч¢н иœ улуƒ абыс тайыƒа салылƒан малныœ ха�

нын иœ ызых орынзар апарŸаœ. Малныœ ид³, т³зеœ, аал тастын�

да ¾ртелŸеœ. 
12 

Аннаœар Иисус таа саар тастында ¾лген. ²ди Ол

1
2
1
3

13
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17 

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они

неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет;

чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для

вас неполезно.

Просьбы и благословение

18 

Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую со!

весть, потому что во всем желаем вести себя честно. 
19 

Осо!

бенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был

вам. 
20 

Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец

великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса

[Христа], 
21 

да усовершит вас во всяком добром деле, к испол!

нению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через

Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.

Прощальные слова

22 

Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же

не много и написал вам. 
23 

Знайте, что брат наш Тимофей

освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу

вас. 
24 

Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых.

Приветствуют вас Италийские. 
25 

Благодать со всеми вами.

Аминь.
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Позыныœ ханынаœ к³з³лерн³ ахтаан. 
13 

Саар тастынзар сыƒааœар

паза Аƒаа к¾рерге кил³скен уйатты хада ¢лезееœер. 
14 

Мында, чир

¢ст¢нде, п³ске сыбыра чуртаŸаœ саар чоƒыл. П³с п¢д³р³лер саар�

ны т³лепчеб³с. 
15 

Иисустыœ пастыра Худайны сыбыра саблан�

дырааœар. П³с Худайныœ адын саблирбыс. Анзы аастаœ сых�

хан п³ст³œ тайиибыс полар. 
16 

К³з³лерге чахсы идерге ундубаœар.

Удур�т¾д³р полызызыœар. ²ди иткен³ Худайныœ к¾œн³не к³рчет�

кен тайыƒ полча нооза. 
17 

УстаƒŸыныœ чооƒын ист³œер, ол теен

нимен³ ид³œер. Оларƒа с³рерн³œ ¢ч¢н Худайныœ алнында нанды�

рыƒ тударƒа кирек. Аннаœар олар с³рерн³œ арачыланызыœарда�

œар сыбыра саƒынчалар. Оларныœ чооƒын иссеœер, олар тоƒыс�

тарын ¾р³н³п ала итчедерлер. Чоох испезеœер, тоƒыстарын м¾�

œ³сс³реп ала идерлер. Анзы с³рерн³œ тузаœарƒа полбас.

Сурыныстар паза алƒастар

18 

П³ст³œ ¢ч¢н пазырыœар. П³с хаŸан даа орта идерге к¢стенче�

б³с. Аннаœар п³ст³œ саƒыстарыбыс п³ст³ чарƒылабинчалар. 
19 

Ху�

дай мин³ с³рерзер табырах нандыра ыссын т³п, улам тыœ пазы�

рыœар. 
20�21 

Иисус Худайныœ м¾г³ МолŸаан Позыныœ ханынаœ

таœмалабысхан. Ол оœдайнаœ Ол Позыныœ хойларыныœ Илбек

хадарŸызы полыбысхан. Амыр пирчеткен паза Иисусты т³р³лд³�

р³б³скен Худай с³рерн³ ноо даа чахсы кирекке пик итс³н. Чахсы

киректер ид³п, с³рер Аныœ к¾œн³н толдырчазар. Ол, т³зеœ, Иисус

Христостыœ пастыра с³рерде тоƒыс апарып, Позыныœ к¾œн³не

к³рер иде с³рерн³ алыстырча. Иисусха хаŸан даа сабланыс пол�

зын! Аминь
c

.

Т¢генŸ³ с¾стер

22 

Харындастар, мин с³рерге пасхан с¾стерн³ ч¢ректер³œе алы�

œар т³п сурынчам. Пу п³чиим тыœ узун нимес нооза. 
23 

П³л³�

œер, Тимофей харындазыбыс харибдеœ сыхты. Ол пу чаƒында

минзер килзе, мин, с³рернеœ тоƒазарƒа парчатсам, аны хада

алып аларбын. 
24 

С³рерн³œ устаƒŸыларыœа паза прай ах�арыƒ к³�

з³лерге изен чит³р³œер. Италий чир³ндег³ харындастар с³рерге

изен чит³рчелер. 
25 

С³рерге прайзыœарƒа Худай паарсазы пол�

зын. Аминь.



Откровение Иоанна

Предисловие

1 

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы

показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он

показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему

Иоанну, 
2 

который свидетельствовал слово Божие, и свиде!

тельство Иисуса Христа и что он видел. 
3 

Блажен читающий и

слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написан!

ное в нем; ибо время близко.

Откровение
1

1

1

Иоанныœ Азых чооƒы

Пу кинден³œ авторына кемн³ санирында аймах киб³рлер пар. Оларныœ

аразында т¾рт³нŸ³ Чахсы Хабарны паза Наа МолŸаƒныœ ¢с п³чиин пасхан

Иоанн илŸ³н³ Азых п³ч³кт³œ авторына санапчатхан киб³р иœ алƒым тараан.

Иоанн пу кинден³ Домициан хаƒанныœ тузында Патмос олтырыхсар ызыл!

ƒан туста наа эраныœ 90 чылларында пасхан полар. Ол хаƒан позын, Худай!

ны ч³ли, улуƒлирын хысхан паза христианнарны айаƒ чох с¢рген. Пасха ки!

б³р илŸ³ Иоанны нимес, анынаœ адас к³з³н³ кинден³œ авторына санапча.

Пу кинде Пурунƒы МолŸаƒдаƒы ухаанŸыларныœ киб³р³н узаратча. Олар

чарых, ундулбас омаларнаœ тилекейн³œ тархыны тоозыларынаœар паза

т¢генŸ³з³нде чахсы чабалны чиœ³п аларынаœар чоохтааннар.

Пу киндедег³ хабар иœ пурнада К³ч³г Азияныœ (саƒамƒы Т¢рк чир³н³œ)

Христос кирт³н³ст³г тиг³риб³не айланча. Ол с¢рд³ртчеткен чонƒа соœар

полар нимее ³зен³с т¾р³тчеткен нандырыƒ пирче: Иисус Христос хатап

пу чирге айланып, Худайдаœ паза Аныœ чонынаœ тоƒыр турыбысхан!

нарны саœай чин³п алар паза Позына кирт³ст³г к³з³лерге т¢генмес сыйых

пирер. Кинде христиан тиг³риб³не сыынчатхан чой ¢гретч³лердеœ китен!

д³р³п пазыл парƒан.

С¾с алны

Пу – Иисус Христос асхан азых чоох
c

. Аны Худай, т¢рчедеœ

ниме пол парарын Позыныœ нымысчыларына к¾з³т пирз³н

т³п, Иисус Христосха пирген. Иисус Христос, пу азых чоохты

ангел³
c

 пастыра Позыныœ нымысчызына, Иоаннƒа, ызып, к¾з³т

пирген. 
2 

Иоанн прай к¾рген нимелерн³ – Худайныœ с¾з³н паза

Иисус Христостаœар киреч³лест³ – киреч³леен. 
3 

Мында пазыл�

ƒан нимелерн³œ толар тузы чаƒдапча. Аннаœар пу ухаанŸылас�

тыœ с¾стер³н хыƒырчатхан к³з³ часкалыƒ, пу с¾стерн³ исчеткен,

анда пазылƒан нимелерн³ толдырчатхан к³з³лер дее часкалыƒлар.

Азых чоох

1

1
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Приветствие семи церквам

4 

Иоанн – семи церквам, находящимся в Асии: благодать

вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи

духов, находящихся перед престолом Его, 
5 

и от Иисуса Хри!

ста, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и

владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему

нас от грехов наших Кровию Своею 
6 

и соделавшему нас ца!

рями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава

во веки веков, аминь. 
7 

Се, грядет с облаками, и узрит Его

всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред

Ним все племена земные. Ей, аминь. 
8 

Я есмь Альфа и Омега,

начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и гря!

дет, Вседержитель.

Иоанн на острове Патмос

9 

Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царствии,

и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом

Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.

10 

Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя

громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь

Альфа и Омега, Первый и Последний; 
11 

то, что видишь, на!

пиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в

Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис,

и в Филадельфию, и в Лаодикию. 
12 

Я обратился, чтобы уви!

деть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел

семь золотых светильников 
13 

и, посреди семи светильников,

подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир* и по

персям опоясанного золотым поясом: 
14 

глава Его и волосы

белы, как белая во �лна, как снег; и очи Его, как пламень ог!

ненный; 
15 

и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные

                                                          

* 
1:13 

Подир – длинная одежда Иудейских первосвященников и царей.
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Чит³ тиг³рибге чолабит

4�5 

Мин, Иоанн, Асий чир³ндег³* чит³ тиг³рибге
c

 чолабит ысчам.

Полƒан, полчатхан паза килер Худайдаœ, Аныœ ¢лг¢ с³реез³н³œ

алнындаƒы чит³ хуттаœ, паза сын Киреч³деœ – Иисус Христос�

таœ паарсас паза амыр хоных с³рерге ползын. Ол ¾л³мнеœ т³р³л�

геннерн³œ Пастаƒызы паза чир ¢ст¢ндег³ ханнарныœ Ханы пол�

ча. Ол п³ске хынƒан паза Позыныœ ханынаœ п³ст³ чазыхтары�

быстаœ
c

 арыƒлаан. 
6 

Ол п³ст³ Худайыныœ, Позыныœ Пабазыныœ,

ханнары паза абыстары
c

 иткен. Аƒаа сабланыс паза ¢лг¢ нин�

Ÿе�нинŸе ч¢с чылƒа ползын! Аминь
c

. 
7 

Мына! Ол пулуттарынаœ

хада килир. Аны полƒан на к³з³ к¾р салар, Аны к³реске
c

 хазаан

к³з³лер дее к¾р саларлар. Прай чир ¢ст¢ндег³ чоннар Аныœ ал�

нында сыхтирлар. Ана ³ди полар. Аминь!

– 
8 

Мин Альфа паза Омега*, пасталƒаны паза тоозылƒаны пол�

чам, – т³пче полƒан, полчатхан паза килер ¾¾рк³ Чайаачы, Прай

нимедеœ к¢ст³г Худай.

Иоанн Патмос олтырыхта

9 

Мин, Иоанн, с³рерн³œ харындазыœарбын, Иисус Христосха

кирт³н³п, Худайныœ ¢лг¢з³ алтында, чобаƒларда паза сыдазыƒда

с³рернеœ хадабын. Худай с¾з³неœер паза Иисус Христостаœар

киреч³леен³м ¢ч¢н, Патмос олтырыхта ызыƒда полƒам. 
10 

Позы�

рахта, Худай к¢н³нде, Худай Худыныœ
c

 к¢з³ маƒаа тол парыбыс�

хан, анаœ кист³мде, пырƒы тартхан осхас, ¾т³г ¢нн³ ис салƒам:

– Мин Альфа паза Омега, пастаƒызы паза халƒанŸызы пол�

чам. 
11 

Син ниме к¾рчез³œ, аны п³ч³кке пас салып, Асий чир³н�

дег³ чит³ тиг³рибге: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатир, Сардис,

Филадельф паза Лаодик саарларзар ызыбыс.

12 

Кемн³œ ¢н³ миннеœ чоохтасча т³п, к¾рерге хылчаœнаам.

К¾рзем, чит³ алтын чарытхы. 
13 

Чит³ чарытхыныœ ортызында,

т³зеœ, К³з³ Оолƒына
c

 т¾¾й, узун к¾генек кис салƒан, к¾кс³не тее�

ре чалбах алтын хурнаœ хурчан салƒан к³з³ турча. 
14 

Аныœ саста�

ры ах т¢к паза хар осхас ахтар. Аныœ харахтары чалыннапчатхан

                                                          

* 
1:4 

Асий чир³ – Рим империязына к³рчеткен чир, амƒы Турцияныœ кидер�

к³ чир³.

* 
1:8 

«Альфа паза Омега» грек алфавид³н³œ пастаƒы паза халƒанŸы буквала�

рыныœ аттары.
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в печи, и голос Его, как шум вод многих. 
16 

Он держал в дес!

нице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих

сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.

17 

И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он

положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь

Первый и Последний, 
18 

и живой; и был мертв, и се, жив во

веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. 
19 

Итак, на!

пиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. 
20 

Тай!

на семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи зо!

лотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи

церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь

церквей.

Послание Ефесской церкви

1 

Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий

семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золо!

тых светильников: 
2 

знаю дела твои, и труд твой, и терпение

твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал

тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы,

и нашел, что они лжецы; 
3 

ты много переносил и имеешь тер!

пение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. 
4 

Но имею

против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 
5 

Итак,

вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние де!

ла; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник

твой с места его, если не покаешься. 
6 

Впрочем, то в тебе

хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я

ненавижу. 
7 

Имеющий ухо да слышит, что� Дух говорит церк!

вам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое

посреди рая Божия.

Послание Смирнской церкви

8 

И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Пер!

вый и Последний, Который был мертв, и се, жив: 
9 

знаю твои

дела, и скорбь, и нищету (впрочем, ты богат), и злословие от

тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы,

1

2

2
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от ла ч³ли к¾йчелер. 
15 

Аныœ азахтары ³з³г песте хайылдырып

урылƒан хола осхастар, Аныœ ¢н³, т³зеœ, хорлап ахчатхан суƒлар�

ныœ суулазы осхас. 
16 

Ол оœ холында чит³ чылтыс тутча паза ³к³

сари ч³т³г хылыс Аныœ ахсынаœ сыхча. Аныœ сырайы к¢н¾ртк³�

дег³ к¢н ч³ли чалтырапча. 
17 

Мин, Аны к¾р салып, азахтарынзар

¾л³г ле к³з³ ч³ли т¢скем. Ол, минзер оœ холын салып, теен:

– Хорыхпа! Мин пастаƒызы паза халƒанŸызы полчам. 
18 

Мин

т³р³гб³н! Мин ¾л³г полƒам, амды, т³зеœ, хаŸан даа т³р³гб³н. Аминь.

Минде чир т¢б³н³œ
c

 паза ¾л³мн³œ кл¢стер³ пар. 
19 

Аннаœар ниме

к¾рчеткен³œн³, ниме полчатханын паза мыныœ соонда ниме по�

ларын пас сал. 
20 

Мин³œ оœ холымдаƒы чит³ чылтыстыœ паза чит³

чарытхыныœ тании мындаƒ: чит³ чылтыс – чит³ тиг³рибн³œ ан�

геллер³, син к¾рген чит³ чарытхы, т³зеœ, чит³ тиг³риб полча.

Ефестег³ тиг³рибге п³ч³к

«Ефестег³ тиг³рибн³œ ангел³не пас пир:

Оœ холында чит³ чылтыс тутчатхан паза чит³ алтын чарыт�

хы аразында пас ч¾рчеткен Иисус п³ди т³пче: 
2 

С³рерн³œ кирек�

тер³œн³, аар тоƒыстарыœны паза сыдасханнарыœны п³лчем. Хо�

май к³з³лерн³ к¾р полбинчатханнарыœны, илŸ³лер
c

 т³п аданчат�

хан к³з³лерн³ сыныхтап, оларныœ чой полчатханнарын ³лез³не

сыƒарƒаныœарны даа п³лчем. 
3 

С³рер сыдас полчазар, Мин³œ адым

¢ч¢н к¾п чобаƒлар к¾ргезер, че майыхпаазар. 
4 

Че с³рердеœ то�

ƒыр чооƒым парох. С³рер постарыœныœ пастаƒы хыныстарыœны

ундуп салƒазар. 
5 

Хайди т¾б³н т¢с парƒаннарыœны саƒысха кир³п,

пыросыныœар. Пыросынып, пастап иткен киректер³œн³ ид³œер.

²ди пыросынмазар, т¢рчедеœ с³рерзер кил³п, чарытхыœарны ор�

нынаœ хыйа ³д³б³зерб³н. 
6 

Че, николаиттерн³œ итчеткен киректе�

р³н хырт к¾рчеткеннер³œ чахсы. Мин дее оларны хырт к¾рчем.

7 

Ист³п п³лчеткен к³з³, Худай Худы тиг³риблерге ниме т³пчет�

кен³н, исс³н.

Чиœ³с тутхан к³зее Худай садыныœ ортызында ¾счеткен чур�

тас аƒазыныœ чистег³н ч³п к¾рерге пирерб³н».

Смирнадаƒы тиг³рибге п³ч³к

8 

«Смирнадаƒы тиг³рибн³œ ангел³не пас пир:

¡реп, хатап т³р³лген, Пастаƒызы паза ХалƒанŸызы полчатхан

Иисус п³ди т³пче: 
9 

С³рерн³œ киректер³œерн³, чобааœарны паза

хызылчатханыœарны п³лчем. Андаƒ даа полза, с³рер пайзар!

1
2

2
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но сборище сатанинское. 
10 

Не бойся ничего, что тебе надоб!

но будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас

в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней

десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. 
11 

Име!

ющий ухо [слышать] да слышит, что� Дух говорит церквам:

побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.

Послание Пергамской церкви

12 

И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Име!

ющий острый с обеих сторон меч: 
13 

знаю твои дела, и что ты

живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое,

и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас,

где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа.

14 

Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там

держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести

в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвен!

ное и любодействовали. 
15 

Так и у тебя есть держащиеся уче!

ния Николаитов, которое Я ненавижу. 
16 

Покайся; а если не

так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.

17 

Имеющий ухо [слышать] да слышит, что� Дух говорит церк!

вам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам

ему белый камень и на камне написанное новое имя, которо!

го никто не знает, кроме того, кто получает.

Азых чоох 2 1065

Постарын иудейге
c

 сананчатхан к³з³лер с³рерн³ хайди с¾клепчет�

кеннер³н дее п³лчем. Сынында олар сайтан
c

 к³з³лер³. 
10 

С³рерге

т¢зер хыйаллардаœ хорыхпаœар. К¾рерзер, сайтан, с³рерн³ сыных�

тирƒа т³п, хай п³реелер³œн³ харибге чаап салар. С³рер он к¢н

ирееленерзер. ¾д³рттеечетсер, Маƒаа кирт³нер³н тастабаœар, анаœ

Мин с³рерге чуртастыœ сабланыс таниин – веногын, пирерб³н.

11 

Ист³п п³лчеткен к³з³, Худай Худы тиг³риблерге ниме т³пчет�

кен³н, исс³н.

Чиœ³с тутханнарƒа ³к³нŸ³ ¾л³м хорƒыстыƒ нимес!»

Пергамдаƒы тиг³рибге п³ч³к

12 

«Пергамдаƒы тиг³рибн³œ ангел³не пас пир:

²к³ саринаœ ч³т³г хылыстыœ Ээз³ п³ди т³пче: 
13 

С³рерн³œ кирек�

тер³œн³, сайтанныœ ¢лг¢ с³реез³ полчатхан орында чуртапчатхан�

нарыœны паза Мин³œ алныма ³зест³г турысханнарыœны п³лчем.

Анда, сайтанныœ чир³нде, Мин³œ сын киреч³м Антипаныœ ¾д³рт

салƒан к¢ннер³нде дее Маƒаа кирт³нер³неœ хыйа полбааннарыœ�

ны даа п³лчем. 
14 

Че с³рердеœ тоƒыр к¾мес чооƒым парох. С³рер�

н³œ араœарда ухаанŸы
c

 Валаамныœ* ¢гредиинŸе парчатхан к³з³лер

парлар. ХаŸан�да, Валаамныœ ¢гредиине т¾стен³п, Валак хан

Израильн³œ чонын чазых чуртасха кирген. ²ди ол чон, пасха ху�

дайларƒа салылƒан тайыƒ
c

 чииз³н ч³п, оралызып, ай пораан чур�

таан. 
15 

С³рерн³œ араœарда Мин хыртыстанчатхан николаиттерн³œ

¢гредиинŸе парчатхан к³з³лер парлар. 
16 

Пыросыныœар! Пыро�

сынмазар, Мин, т¢рчедеœ с³рерзер кил³п, хылыс осхас т³л³мнеœ

оларнаœ чаалазарбын.

17 

Ист³п п³лчеткен к³з³, Худай Худы тиг³риблерге ниме т³пчет�

кен³н, исс³н.

Чиœ³с тутхан к³зее тиг³рдеœ т¢скен чазырƒан тамахты* чирге

пирерб³н. Мин аƒаа наа ат�сола пазыл парƒан ах тасты пирер�

б³н. Аны алƒан к³з³деœ пасха ол ат�соланы п³рдеез³ п³лбинче».

                                                          

* 
2:14 

Валаамнаœар к¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Саннар» (Числа) кинде

(22–24).

* 
2:17 

«Тамах» – манна т³п адалчатхан чиис полча. Худай Израиль чонына

маннаны хуу чазыда ¾з¾кчеткеннер³нде пирген. Мыннаœар к¾р: Пурунƒы

МолŸаƒдаƒы «Сыƒыс» (Исход) 16.
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Послание Фиатирской церкви

18 

И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын

Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подо!

бны халколивану: 
19 

знаю твои дела, и любовь, и служение, и

веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше

первых. 
20 

Но имею немного против тебя, потому что ты по!

пускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею,

учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать

и есть идоложертвенное. 
21 

Я дал ей время покаяться в любо!

деянии ее, но она не покаялась. 
22 

Вот, Я повергаю ее на одр

и любодействующих с нею в великую скорбь, если не пока!

ются в делах своих, 
23 

и детей ее поражу смертью; и уразумеют

все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности;

и воздам каждому из вас по делам вашим. 
24 

Вам же и про!

чим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения

и которые не знают так называемых глубин сатанинских,

сказываю, что не наложу на вас иного бремени; 
25 

только то,

что имеете, держи �те, пока приду. 
26 

Кто побеждает и соблюда!

ет дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, 
27 

и

будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они

сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; 
28 

и дам

ему звезду утреннюю. 
29 

Имеющий ухо [слышать] да слышит,

что� Дух говорит церквам.

Послание Сардийской церкви

1 

И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имею!

щий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты

носишь имя, будто жив, но ты мертв. 
2 

Бодрствуй и утверждай

2

3

3
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Фиатирдаƒы тиг³рибге п³ч³к

18 

«Фиатирдаƒы тиг³рибн³œ ангел³не пас пир:

От ч³ли чалыннапчатхан харахтыƒ паза холадаœ урылƒан осхас

азахтыƒ Худай Оолƒы п³ди т³пче: 
19 

С³рерн³œ киректер³œн³, хыны�

зыœарны, тоƒынƒаныœарны, кирт³н³з³œерн³, прай нимее сыдасха�

ныœарны паза халƒанŸы киректер³œ пастаƒызынаœ к¾п полчатха�

нын п³лчем. 
20 

Че с³рердеœ тоƒыр к¾мес чооƒым парох. С³рер по�

зын ухаанŸаа сананчатхан Иезавель* ипч³деœ тоƒыр полбинчазар.

Ол ипч³ Мин³œ нымысчыларымны, оралыстыƒ оœдайнаœ чуртир�

ƒа, пасха худайларƒа салылƒан тайыƒ ас�тамахты чирге ¢гред³п,

алаахтырча. 
21 

Мин аƒаа ч¾рееч³ хылиин тастирƒа тус пиргем, че ол

пыросынарƒа хынминча. 
22 

Ол ипч³н³œ чолына к³р³п, оралыс ч¾р�

ген к³з³лер пыросынмазалар, Мин оларны илбек чобаƒа кирерб³н.

Ол ипч³н³, т³зеœ, чадыƒа кир саларбын. 
23 

Мин аныœ палаларына

¾л³м ызарбын. К³з³лер ч¢ректер³н³œ паза саƒыстарыныœ сыных�

таƒŸызы полчатханымны прай тиг³риблер п³л³п аларлар. С³рерге,

полƒаныœарƒа ла, иткен киректер³œ хоостыра т¾леп пирерб³н.

24 

С³рерге, т³зеœ, ол ипч³н³œ ¢гредиинŸе полбин, сайтанныœ

„тиреœ чазыттары“ т³п адалчатхан нимен³ п³лбеен Фиатирдаƒы

к³з³лерге, чоохтапчам: „Мин с³рерге пасха аар�ч¢к артпаспын“.

25 

Че саƒам, Мин килгенŸе, позыœардаƒы ла нимелерн³ хайрал�

лаœар. 
26 

Чиœ³с тутхан паза Мин³œ киректер³мн³ тооза толдыр�

ƒан к³зее чоннарнаœ устаŸаœ ¢лг¢ пирерб³н. 
27 

Ол, т³зеœ, тим³р

тайахнаœ чоннарны хадарар; олар, той ³д³стер ч³ли, чара чачырир�

лар. Сах ³ди Мин Пабадаœ ¢лг¢ алƒам. 
28 

Чиœ³с тутхан к³зее, т³�

зеœ, иртенг³ чылтысты пирерб³н.

29 

Ист³п п³лчеткен к³з³, Худай Худы тиг³риблерге ниме т³пчет�

кен³н, исс³н».

Сардистег³ тиг³рибге п³ч³к

«Сардистег³ тиг³рибн³œ ангел³не пас пир:

Худайныœ чит³ худын паза чит³ чылтысты тутчатхан Иисус

п³ди чоохтапча: Мин с³рерн³œ киректер³œн³ п³лчем. С³рердеœер

                                                          

* 
2:20 

Иезавель – Фиатирдаƒы тиг³рибдег³ ипч³н³œ ады. Че пу ат Пурунƒы

МолŸаƒда Израиль ханыныœ ипч³з³н³œ ады полƒан. Ол ипч³ уƒаа чабал, хара

хорƒыстыƒ хылыхтыƒ полƒан. К¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Ханнардаœар»

(Царств) 3�Ÿ³ кинде 16:31; 18:4 паза «Ханнардаœар» 4�Ÿ³ кинде 9:22.
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прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои

были совершенны пред Богом Моим. 
3 

Вспомни, что � ты

принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь

бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь,

в который час найду на тебя. 
4 

Впрочем, у тебя в Сардисе

есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих,

и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны.

5 

Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу

имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом

Моим и пред Ангелами Его. 
6 

Имеющий ухо да слышит, что�

Дух говорит церквам.

Послание Филадельфийской церкви

7 

И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит

Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отво!

ряет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит:

8 

знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто

не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил

слово Мое, и не отрекся имени Моего. 
9 

Вот, Я сделаю, что из

сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они

Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что

они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают,

что Я возлюбил тебя. 
10 

И как ты сохранил слово терпения

Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая

придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.

11 

Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил

венца твоего. 
12 

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога

Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога

Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходя!

щего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. 
13 

Имеющий

ухо да слышит, что� Дух говорит церквам.

Азых чоох 3 1069

т³р³глер т³п чоохтасчалар, че с³рер ¾л³гзер. 
2 

Худайымныœ ал�

нында с³рерн³œ иткен киректер³œн³œ турыстыƒ полƒанын к¾р

таппинчам. Аннаœар сиргек полыœар паза пасхаларына, ¾л³мге

чаƒдап парƒаннарƒа, к¢с кир³œер. 
3 

Нимен³ искезер паза алып

алƒазар, аны саƒысха кир³œер, аны хайраллаœар паза пыросыны�

œар. Сынап с³рер сиргек полбазар, Мин, оƒыр ла ч³ли, кинет³н

килерб³н, хай туста килген³мн³ с³рер сиз³нмин дее халарзар. 
4 

Че

с³рерн³œ анда, Сардис саарда, постарыныœ кип�азахтарын к³р�

лебеен к³з³лер парлар. Олар Миннеœ хада ах кип�азахтыƒ ч¾рер�

лер, олар аƒаа турыстыƒлар нооза. 
5 

Чиœ³сч³ ах кип�азахтыƒ полар,

Мин аныœ адын чуртас п³чиинеœ хаŸан даа сии тартпаспын.

Пабамныœ паза ангеллерн³œ алнында аннаœар киреч³лирб³н.

6 

Ист³п п³лчеткен к³з³, Худай Худы тиг³риблерге ниме т³пчет�

кен³н, исс³н».

Филадельфтег³ тиг³рибге п³ч³к

7 

«Филадельфтег³ тиг³рибн³œ ангел³не пас пир: Ол асхан ниме�

н³ п³рдеез³ чаап полбас, Ол чапхан нимен³ дее п³рдеез³ ас пол�

бас, Давид
c

 ханныœ кл¢з³н тутчатхан Сын паза Ах�арыƒ
c

 Иисус

п³ди т³пче: 
8 

Мин с³рерн³œ киректер³œн³ п³лчем. Мына к¾р³œер,

с³рерге ³з³к ас пиргем, аны п³рдеез³ чаап полбас. П³лчем, к¢з³�

œер асхынах, че с³рер с¾стер³мн³ хайраллаазар паза Маƒаа кир�

т³нер³неœ хыйа полбаазар. 
9 

П³с иудейлерб³с т³п чоохтанчатхан

к³з³лер сынында андаƒ ниместер, че сайтанда чой к³з³лер, ана

оларны азахтарыœзар т¢з³рерб³н, олар, т³зеœ, с³рерге хынчатха�

нымны п³л³п аларлар. 
10 

Сыдамах полыœар т³п пирген чахиимны

хайраллааныœар ¢ч¢н, Мин дее с³рерн³ сид³к сыныхтаƒ тузынаœ

хайраллирбын. Ол сыныхтаƒ, чир ¢ст¢ндег³ чоннарны сыныхтир�

ƒа т³п, прай тилекейге ызылар. 
11 

Мин т¢рчедеœ килерб³н. Чи�

œ³с танииœарны – венокты, п³рдеез³ оƒырлап парыбыспазын т³п,

нинŸе пар нимеœерн³ пик тудыœар. 
12 

Чиœ³с тутхан к³з³н³ Мин

Худай храмында т³рег ит саларбын, ол, т³зеœ, храмнаœ п³р дее

сых полбас. Мин ол т³регде Худайымныœ адын, Позымныœ наа

адымны паза Худайымныœ саарыныœ – наа Иерусалимн³œ адын

пас саларбын! Пу саар, т³зеœ, тиг³рдеœ, мин³œ Худайымнаœ, т¢зер.

13 

Ист³п п³лчеткен к³з³, Худай Худы тиг³риблерге ниме т³пчет�

кен³н, исс³н».



Откровение 3, 41070

Послание Лаодикийской церкви

14 

И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит

Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Бо!

жия: 
15 

знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы

ты был холоден или горяч! 
16 

Но, как ты тепл, а не горяч и не

холоден, то извергну тебя из уст Моих. 
17 

Ибо ты говоришь:

«я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь,

что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 
18 

Советую

тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе

обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна

была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза

твои, чтобы видеть. 
19 

Кого Я люблю, тех обличаю и наказы!

ваю. Итак, будь ревностен и покайся. 
20 

Се, стою у двери и

стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к

нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. 
21 

Побеждающему

дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел

с Отцом Моим на престоле Его. 
22 

Имеющий ухо да слышит,

что� Дух говорит церквам.

Поклонение Господу на небесах

1 

После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и

прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, го!

воривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему

надлежит быть после сего. 
2 

И тотчас я был в духе; и вот, пре!

стол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 
3 

и Сей Си!

дящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга

вокруг престола, видом подобная смарагду. 
4 

И вокруг престола

двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших

двадцать четыре старца, которые облечены были в белые

одежды и имели на головах своих золотые венцы. 
5 

И от пре!

стола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников

огненных горели перед престолом, которые суть семь духов

Божиих; 
6 

и перед престолом – море стеклянное, подобное

3

4

4
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Лаодиктег³ тиг³рибге п³ч³к

14 

«Лаодиктег³ тиг³рибн³œ ангел³не пас пир:

Ады Аминь полчатхан орта паза сын Киреч³, Худай чайаан

нимелерн³œ Пазы п³ди чоохтапча: 
15 

С³рерн³œ киректер³œн³ п³л�

чем. С³рер соох таа, ³з³г дее нимессер. Соох алай ³з³г полƒан

ползар, хайдаƒ чахсы поларŸых. 
16 

Че с³рер ³з³г дее, соох таа ни�

мессер, чылыƒзар ла, аннаœар Мин с³рерн³, кирекс³бин, суƒны

ч³ли т¢к¢р³б³зерб³н. 
17 

С³рер т³пчезер: „Мин пайбын, пайып пар�

дым, маƒаа п³р дее ниме кирек чоƒыл“. Че постарыœныœ хайдаƒ

часка чох айастыƒ, т³ленŸ³к, харах чох паза чалаас полчатханна�

рыœны сиз³нминчезер. 
18 

Аннаœар ч¾п пирчем с³рерге Миннеœ

садып аларƒа: к¾йчеткен отнаœ арыƒлалƒан алтынны пайир ¢ч¢н;

ах кип�азахты, киз³п алып, уйадыстыƒ хуба чалаазыœарны чабар

¢ч¢н; имн³г с¢ртк³н³, харахтарыœны с¢рт³п, к¾рер ¢ч¢н. 
19 

Кемге

Мин хынчам, аны, пырозын ³лез³не сыƒарып, хатыƒлапчам. Ан�

наœар, к¢стен³п, пыросыныœар. 
20 

Мына Мин, ³з³к алнында ту�

рып, тохлатчам. Кем, ¢н³мн³ ис салып, ³з³к ас пирер, Мин, ан�

дар к³р³п, аннаœ хада азыранарбын, ол даа Миннеœ хада азыра�

нар. 
21 

Чиœ³с тутхан к³зее ¢лг¢ с³реемде Позымнаœ хада одырар

оœдай пирерб³н, Мин дее ³ди, чиœ³с тудып, Пабамнаœ хада Аныœ

¢лг¢ с³реез³не одырƒам.

22 

Ист³п п³лчеткен к³з³, Худай Худы тиг³риблерге ниме т³пчет�

кен³н, исс³н».

Тиг³рде пазырƒаны

Анаœ мин, ¾¾р харах тастап, тиг³рде азыл парƒан ³з³кт³ к¾р

салƒам, пырƒы табызы осхас, алындох искен ¢н, т³зеœ, ма�

ƒаа теен:

– Сых пеер, мин саƒаа, мыныœ соонаœ ниме пол парарын

к¾з³т пирерб³н.

2 

П³р саœай Худайныœ Худы маƒаа тол парыбысхан, тиг³рде,

т³зеœ, ¢лг¢ с³реез³ турƒан, анда Кем�де одырчатхан. 
3 

Ол ¢лг¢ с³�

реез³нде Одырчатханы аарлыƒ яшма паза сердолик тастар ч³ли

чалтырапчатхан. ¡лг¢ с³реез³н³œ иб³ре изумруд осхас тиг³р хуры

полƒан. 
4 

Ол ¢лг¢ с³реез³н³œ иб³ре чиб³рг³ т¾рт ¢лг¢ с³реез³. Анда ах

кип�азахтыƒ чиб³рг³ т¾рт ах саƒал, пастарына алтын венок кис

салып, одырƒан. 
5 

Иœ ¾¾н ¢лг¢ с³реез³неœ чалыннар саƒылыс�

чатханнар, к¢г¢рт к¢з¢репчеткен паза табыстар ист³лчеткеннер.

3
4
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Откровение 4, 51072

кристаллу; и посреди престола и вокруг престола – четыре

животных, исполненных очей спереди и сзади. 
7 

И первое

животное было подобно льву, и второе животное подобно

тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвер!

тое животное подобно орлу летящему. 
8 

И каждое из четырех

животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они испол!

нены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:

свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был,

есть и грядет. 
9 

И когда животные воздают славу, и честь, и

благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки

веков, 
10 

тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим

на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и по!

лагают венцы свои перед престолом, говоря: 
11 

достоин Ты,

Господи, приять славу, и честь, и силу: ибо Ты сотворил все,

и все по Твоей воле существует и сотворено.

Книга за семью печатями и Агнец

1 

И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, на!

писанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями.

2 

И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким го!

лосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?

3 

И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею,

раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. 
4 

И я много плакал

о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать

сию книгу, и даже посмотреть в нее. 
5 

И один из старцев

сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Да!

видов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь пе!

чатей ее. 
6 

И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех

4

5

5

Азых чоох 4, 5 1073

¡лг¢ с³реез³н³œ алнында чит³ чарытхы к¾йче. Ол Худайдаœ

сыххан чит³ хут. 
6 

¡лг¢ с³реез³н³œ алнында кристалл осхас с¢�

лейке талай.

¡лг¢ с³реез³н³œ ортызында паза иб³ре т¾рт аœ. Аœнарныœ ал�

ныларында паза арƒаларында харахтар. 
7 

Пастаƒы аœ ала парысха

т¾¾й полƒан, ³к³нŸ³з³ – пуƒаŸахха, ¢з³нŸ³з³ – к³з³ сырайлыƒ, т¾р�

т³нŸ³з³, т³зеœ, учухчатхан хара хусха т¾¾й полƒан. 
8 

Т¾рт аœныœ

полƒаныныœ на иб³ре алтылар ханат паза ³ст³�тастында харахтар

полƒаннар. Ол аœнар хараа�к¢н¾рте тохтабин хысхырысчалар:

– Ах�арыƒ, ах�арыƒ, ах�арыƒ ¾¾рк³ Чайаачы,

Прай нимедеœ к¢ст³г Худай!

Ол полƒан, пар паза килер!

9 

Аœнар ¢лг¢ с³реез³нде одырчатхан, хаŸан даа т³р³г Худайƒа саб�

ланыс, аарлас паза алƒыс с¾стер³н хысхырчатхан туста, 
10 

чиб³рг³

т¾рт ах саƒал, ¢лг¢ с³реез³нде одырчатхан Худайныœ алнында,

т¢œдере т¢з³п, хаŸан даа т³р³г Худайƒа пазырчалар. Постарыныœ

веноктарын, Аныœ ¢лг¢ с³реез³н³œ алнына салып, чоохтапчалар:

– 
11 

½¾рк³ Чайаачы,

Пу тилекейде прай ниме Синнеœ

паза Син³œ к¾œн³œŸе чайалƒаннаœар,

Син сабланысха, аарласха паза ¢лгее турыстыƒзыœ.

П³ч³к паза Хураƒан

Анаœ мин ¢лг¢ с³реез³нде одырчатхан Худайныœ оœ холында ³к³

саринаœ пазыл парƒан паза чит³ таœманаœ чаба пазылƒан п³ч³кт³

к¾р салƒам. 
2 

Мин к¢ст³г ангелн³ к¾р салƒам. Ол хысхырып сурƒан:

– Кем, пу таœмаларны суурып, пу п³ч³кт³ азыбызарƒа турыстыƒ?

3 

Че тиг³рде дее, чир ¢ст¢нде дее, чир алтында даа, ол п³ч³кт³

азып, аныœ ³ст³нзер к¾р³б³зер к³з³ табылбаан. 
4 

Ол п³ч³кт³ азып,

анда пазылƒан нимен³ хыƒырарƒа турыстыƒ к³з³ табылбаанына

мин тыœ ылƒаам. 
5 

Андада ах саƒалларныœ п³рс³ маƒаа теен:

– Ылƒаба! К¾р, Иуданыœ* с¾¾г³не к³рчеткен Давидт³œ* т¾л³�

неœ сыххан ала парыс чиœ³с тутты. Аныœ, чит³ таœманы суурып,

пу п³ч³кт³ азар ¢лг¢з³ пар.

                                                          

* 
5:5 

Иуда Иаковтыœ 12 оолƒыныœ п³рс³. Аныœ с¾¾г³неœ Мессий сыƒар

полƒан.

* 
5:5 

Иуданыœ с¾¾г³неœ сыххан Давид Худайныœ иœ хынчатхан Израиль ха�

ны полƒан. Аныœ т¾л³неœ Мессий сыƒар полƒан.

4
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Откровение 51074

животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный,

имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов

Божиих, посланных во всю землю. 
7 

И Он пришел и взял

книгу из десницы Сидящего на престоле. 
8 

И когда Он взял

книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали

пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные

фимиама, которые суть молитвы святых. 
9 

И поют новую

песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,

ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из

всякого колена и языка, и народа, и племени, 
10 

и соделал нас

царями и священниками Богу нашему; и мы будем царство!

вать на земле. 
11 

И я видел и слышал голос многих Ангелов

вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы

тем и тысячи тысяч, 
12 

которые говорили громким голосом:

достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и пре!

мудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 
13 

И вся!

кое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею,

и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему

на престоле и Агнцу – благословение и честь, и слава и дер!

жава во веки веков. 
14 

И четыре животных говорили: аминь.

И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во

веки веков.

5
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6 

Андада мин ¢лг¢ с³реез³н³œ ортызында турчатхан Хураƒан�

ны к¾р салƒам. Ол тайыƒа соƒылƒан малƒа т¾¾й полƒан. Ол

пайааƒы т¾рт аœныœ паза ах саƒалларныœ аразында турƒан.

Хураƒанныœ чит³ м¢¢з³ паза чит³ хараƒы пар полƒан. Ол харах�

тар Худайныœ прай чир ¢ст¢не ызылƒан чит³ худы полƒан.

7 

Хураƒан, пас парып, ¢лг¢ с³реез³нде одырчатхан Худайныœ оœ

холынаœ п³ч³кт³ алып алƒан. 
8 

Ол аны алып алƒанда, т¾рт аœ

паза чиб³рг³ т¾рт ах саƒал Хураƒанныœ алнында т¢œдере т¢с�

кеннер. Оларныœ полƒаныныœ на холында хомыс паза тады�

лыƒ чыстыƒ оттыƒ алтын ч³рче полƒан. Ол тадылыƒ чыстыƒ от�

тар ах�арыƒ к³з³лерн³œ Худайны сабландырчатхан с¾стернеœ па�

зырƒанын таныхтапчалар. 
9 

Олар, Аны махтап, наа сарын сар�

нап сыхханнар:

– Син тайыƒа салылƒазыœ, Син п³ст³ Позыœныœ ханыœнаœ

полƒан на с¾¾ктеœ, аймах т³ллердеœ, аймах чоннардаœ,

аймах т¾ллердеœ

сыххан к³з³лерн³ Худайƒа, садып алып, пиргез³œ

Аннаœар Син, пу п³ч³кт³ алып,

аныœ таœмаларын суурыбызарƒа турыстыƒзыœ!

10

Син п³ст³ Худайныœ ханнары паза абыстары ит салƒазыœ,

Олар чир ¢ст¢нде ¢лг¢ тударлар!

11 

Анаœ мин ах саƒалларныœ, пайааƒы аœнарныœ паза ¢лг¢ с³�

реез³н³œ иб³ре к¾п ангеллерн³ к¾ргем паза оларныœ ¢ннер³н ис�

кем. Ангеллерн³œ саны нинŸе�нинŸе муœ полƒан. 
12 

Олар ¾т³г

¢ннеœ чоохтанƒаннар:

– Тайыƒа соƒылƒан Хураƒан

¢лг¢н³, ис пайны, п³л³ст³, к¢ст³,

аарласты, сабланысты паза алƒасты
c

 алып аларƒа турыстыƒ!

13 

Анаœ мин тиг³рдег³, чир ¢ст¢ндег³, чир алтындаƒы паза

талайдаƒы прай т³р³г нимелерн³œ хысхырысчатханнарын ис

салƒам:

– ¡лг¢ с³реез³нде одырчатхан Худайƒа паза Хураƒанƒа

алƒас, аарлас, сабланыс паза ¢лг¢

хаŸан даа ползын!

14 

Анаœ т¾рт аœ теен:

– Аминь!

Ах саƒаллар, т¢œдере т¢з³п, пазырƒаннар.
5



Откровение 61076

Снятие шести печатей

1 

И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я

услышал одно из четырех животных, говорящее как бы

громовым голосом: иди и смотри. 
2 

Я взглянул, и вот, конь

белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец;

и вышел он как победоносный и чтобы победить. 
3 

И когда Он

снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее:

иди и смотри. 
4 

И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на

нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и

дан ему большой меч. 
5 

И когда Он снял третью печать, я

слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взгля!

нул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в

руке своей. 
6 

И слышал я голос посреди четырех животных,

говорящий: хиникс* пшеницы за динарий*, и три хиникса

ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай. 
7 

И когда

Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого живот!

ного, говорящий: иди и смотри. 
8 

И я взглянул, и вот, конь

бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад

следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью

земли – умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями

земными. 
9 

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жерт!

венником души убиенных за слово Божие и за свидетельство,

которое они имели. 
10 

И возопили они громким голосом, го!

воря: доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не

мстишь живущим на земле за кровь нашу? 
11 

И даны были

каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они

успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и

братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.

12 

И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, про!

изошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как

власяница, и луна сделалась как кровь. 
13 

И звезды небесные

пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром,

роняет незрелые смоквы свои. 
14 

И небо скрылось, свившись

как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.

15 

И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники,

                                                          

* 
6:6 

Хиникс – малая хлебная мера.

* 
6:6 

Динарий – монета, соответствующая дневной плате поденщику.
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Алты таœманы суурƒаны

Анаœ Хураƒанныœ чит³ таœманыœ пастаƒызын суурыбысха�

нын к¾р салƒам. Соонаœ т¾рт аœныœ п³рс³н³œ, к¢г¢рт ч³ли

к¢з¢реп, чоохтанƒанын ис салƒам:

– Кил паза к¾р!

2 

Мин ах атты к¾р салƒам! Атха м¢нген к³з³ ух�чаалыƒ паза чи�

œ³счее пир³лчеткен веноктыƒ полƒан. Ол, чиœ³сч³ ч³ли, чиœ³с ту�

дарƒа сыххан.

3 

Хураƒан ³к³нŸ³ таœмазын суурыбысханда, ³к³нŸ³ аœныœ чоох�

танƒанын ис салƒам:

– Кил паза к¾р!

4 

Анаœ чигрен ат сых килген. Атха м¢н салƒан к³зее, удур�т¾�

д³р ¾д³р³сс³ннер т³п, амыр хоныхты чир ¢ст¢неœ чох ид³б³зерге

¢лг¢ пир³лген. ²д¾к аƒаа улуƒ хылыс пир³лген.

5 

Хураƒан ¢з³нŸ³ таœмазын суурыбысханда, ¢з³нŸ³ аœныœ чоох�

танƒанын ис салƒам:

– Кил паза к¾р!

Мин хара атты к¾р салƒам. Атха м¢нген к³з³ холында весы тудын

салтыр. 
6 

Анаœ т¾рт аœныœ аразынаœ ист³лчеткен ¢нн³ ис салƒам:

– П³р ле хиникс* пуƒдай алай ба ¢с ле хиникс ас п³р дина�

рийге, п³р к¢нн³œ чал ахчазына. Олива хайахтыœ паза хызыл

араƒаныœ паазын алыстырба!

7 

Хураƒан т¾рт³нŸ³ таœмазын суурыбысханда, т¾рт³нŸ³ аœныœ

чоохтанƒанын ис салƒам:

– Кил паза к¾р!

8 

Мин пора т¢кт³г атты к¾р салƒам. Атха м¢нген к³з³н³œ ады

«½л³м» полƒан. Аныœ соонŸа «Чир т¢б³» т³п аттыƒ ниме парƒан.

Чир ¢ст¢н³œ т¾рт³нŸ³ чардыƒында – к³з³лерн³ хылыснаœ, ¾з¾г³с�

неœ, аƒырыƒларнаœ паза ачын аœнарнаœ чох идерге – ¢лг¢ пи�

р³лген аƒаа.

9 

Хураƒан пиз³нŸ³ таœмазын суурыбысханда, тайыƒ салŸаœ орын�

ныœ алтында Худай с¾з³н киреч³лееннер³ ¢ч¢н ¾д³рткен к³з³лер�

н³œ хуттарын к¾р салƒам. 
10 

Олар тыœ хысхырысханнар:

– Ах�арыƒ, сын Хан Худай
c

! Ноƒа амƒа теере п³ст³œ ¾л³м³б³с

¢ч¢н, чир ¢ст¢нде чуртапчатхан к³з³лердеœ ¾с алып, оларны чар�

ƒылабинчазыœ?

                                                          

* 
6:6 

Хиникс – гректерде п³р килограммƒа кил³сче.
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и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пе!

щеры и в ущелья гор, 
16 

и говорят горам и камням: падите на

нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева

Агнца; 
17 

ибо пришел великий день гнева Его, и кто может

устоять?

Народы перед Богом

1 

И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четы!

рех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не

дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. 
2 

И

видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и име!

ющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голо!

сом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю,

говоря: 
3 

не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, до!

коле не положим печати на челах рабов Бога нашего. 
4 

И я

слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок

четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. 
5 

Из колена

Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова

запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено

двенадцать тысяч; 
6 

из колена Асирова запечатлено двенад!

цать тысяч; из колена Неффалимова запечатлено двенадцать

тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч;

7 

из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из ко!

лена Левиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Исса!

харова запечатлено двенадцать тысяч; 
8 

из колена Завулонова

запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечат!

лено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено

6
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11 

Оларныœ полƒанына ла ах узун к¾генек пир³лген. Оларох

ч³ли ¾д³рт салар арƒыстарыныœ паза харындастарыныœ саны тол�

ƒанŸа, амырап, к¾мес сахтап аларƒа чахыƒ пир³лген.

12 

Хураƒан алтынŸы таœмазын суурыбысханда, чир ¢ст¢н³œ уƒаа

тыœ т³т³ри т¢скен³н к¾р салƒам. К¢н хара к¾генек ч³ли харал пары�

бысхан, ай, т³зеœ, п¢к¢лее, хан ч³ли, хызыл пол парыбысхан. 
13 

Ти�

г³рдег³ чылтыстар, аƒастыœ чит³ре пыспаан чистектер³ улуƒ чилге

тоолапчатхан ч³ли, чирге т¢с парƒаннар. 
14 

Тиг³р, чаŸын ч³ли, т¢�

р³л парыбысхан, прай таƒлар, олтырых чирлер, т³зеœ, постарыныœ

орыннарынаœ тиб³реп парыбысханнар. 
15 

Чирн³œ ханнары, пигле�

р³, чааŸылар пастыхтары, пайлар паза ¢лг¢дег³лер, хуллар паза пос

чуртапчатханнар – прай к³з³лер таƒлар ¾зеннер³нде паза хуюларда

чазынƒаннар. 
16 

Олар таƒларƒа паза хайаларƒа хысхырƒаннар:

– П³ст³œ ¢ст¢б³ске иœзер³л³œер, ¢лг¢ с³реез³нде одырчатхан Ху�

дайныœ паза Хураƒанныœ ¾кпелен³з³неœ п³ст³ чазырыбызыœар!

17 

Аныœ ¾кпеленŸеœ илбек к¢н³ чит килд³ нооза. Кем аƒаа сы�

дас полар?

Чоннар Худайныœ алнында

Анаœ мин т¾рт ангелн³ к¾р салƒам. Олар, чирн³œ т¾рт пу�

лиинда турып, чил чирзер дее, талайзар даа, п³р аƒасха даа

¢б¢рбез³н т³п, чирн³œ т¾рт чил³н тутханнар. 
2 

Т³р³г Худайныœ

таœмазын тудын салƒан пасха п³р ангелн³ к¾р салƒам. Ол, ³скер�

де чоƒар к¾д³р³л³п ала, чирге паза талайƒа ¢рег идерге пир³лген

¢лг¢л³г т¾рт ангелге тыыда хысхырыбысхан:

– 
3 

П³ст³œ Худайыбыстыœ нымысчыларыныœ хамахтарына таœ�

малар турƒызыбысханŸа, чирге дее, талайƒа даа, аƒастарƒа даа ¢рег

итпеœер!

4 

Мин ³ди таœмалатханнарныœ санын ис салƒам. Оларныœ са�

ны 144 муœ к³з³ полƒан, олар Израильн³œ прай т¾ллер³н³œ к³з³ле�

р³ полƒаннар. 
5 

²ди Иуданыœ т¾л³неœ 12 муœ к³з³, Рувимн³œ т¾л³�

неœ 12 муœ к³з³, Гадтыœ т¾л³неœ 12 муœ к³з³, 
6 

Асирн³œ т¾л³неœ

12 муœ к³з³, Неффалимн³œ т¾л³неœ 12 муœ к³з³, Манассийн³œ т¾�

л³неœ 12 муœ к³з³, 
7 

Симеонныœ т¾л³неœ 12 муœ к³з³, Левийн³œ

т¾л³неœ 12 муœ к³з³, Иссахарныœ т¾л³неœ 12 муœ к³з³, 
8 

Завулон�

ныœ т¾л³неœ 12 муœ к³з³, Иосифт³œ т¾л³неœ 12 муœ к³з³, Вениа�

минн³œ т¾л³неœ 12 муœ к³з³ таœмалатхан.

9 

Анаœ к¾рзем, ¢лг¢ с³реез³н³œ паза Хураƒанныœ алнында са�

нап тоосча чох к¾п чон турча. Олар полƒан на чоннаœ, полƒан

6
7

7



Откровение 7, 81080

двенадцать тысяч. 
9 

После сего взглянул я, и вот, великое

множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех

племен, и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом

и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в

руках своих. 
10 

И восклицали громким голосом, говоря: спа!

сение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! 
11 

И все

Ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех живот!

ных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились

Богу, 
12 

говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость

и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во

веки веков! Аминь. 
13 

И, начав речь, один из старцев спросил

меня: сии облеченные в белые одежды кто и откуда пришли?

14 

Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те,

которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои

и убелили одежды свои Кровию Агнца. 
15 

За это они пребы!

вают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь

в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них.

16 

Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить

их солнце и никакой зной: 
17 

ибо Агнец, Который среди пре!

стола, будет пасти их и водить их на живые источники вод;

и отрет Бог всякую слезу с очей их.

Снятие седьмой печати

1 

И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие

на небе, как бы на полчаса. 
2 

И я видел семь Ангелов,

которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. 
3 

И при!

шел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую

кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он

с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвен!

ник, который перед престолом. 
4 

И вознесся дым фимиама с

молитвами святых от руки Ангела пред Бога. 
5 

И взял Ангел

кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг

на землю: и произошли голоса, и громы, и молнии, и земле!

трясение.
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на т³лдеœ, полƒан на с¾¾ктеœ, полƒан на т¾лдеœ сыххан к³з³лер

полƒаннар. Олар ах к¾генект³г полƒаннар, холларында, т³зеœ,

пальма аƒастыœ салааларын тудын салтырлар. Олар тыыда хыс�

хырысханнар:

– 
10 

Арачыланызыбыс ¢лг¢ с³реез³нде одырчатхан Худайыбыс�

таœ паза Хураƒаннаœ килче!

11 

Прай ангеллер, ¢лг¢ с³реез³н³œ, ах саƒалларныœ паза т¾рт

аœныœ иб³ре турып, ¢лг¢ с³реез³н³œ алнында т¢œдере т¢з³п, Ху�

дайƒа пазырып ала, чоохтан турƒаннар:

– 
12 

Аминь! Алƒас паза сабланыс! П³л³с паза алƒыс! Аарлас,

¢лг¢ паза к¢с п³ст³œ Худайыбыста хаŸан даа ползын! Аминь!

– 
13 

Кемнер пу ах к¾генект³г к³з³лер? Хайдаœ олар килген�

нер? – т³п сурƒан ах саƒалларныœ п³рс³ миннеœ.

– 
14 

Син позыœ п³лчез³œ, – т³п нандырƒам.

– Олар илбек чобаƒдаœ сыхханнар, – теен ол маƒаа андада. –

Постарыныœ к¾генектер³н Хураƒанныœ ханында чууп, оларны

аƒартып алƒаннар. 
15 

Аннаœар олар, амды Худайныœ ¢лг¢ с³реез³�

н³œ алнында турып, Аныœ храмында хараа�к¢н¾рте пазырчалар.

¡лг¢ с³реез³нде одырчатхан Худай оларнаœ хада полар. 
16�17 

¡лг¢

с³реез³н³œ ортызында турчатхан Хураƒан, оларны хадарып, т³р³г

хара суƒзар ал ч¾рер. Аннаœар олар паза ¾з¾кпестер, сухсабас�

тар, к¢н паза хайдаƒ даа ³з³глер оларны ¾ртебестер. Худай, т³зеœ,

оларныœ полƒан на харах чазын чызыбыс турар.

Чит³нŸ³ таœманы суурƒаны

Хураƒан чит³нŸ³ таœмазын суурыбысханда, тиг³рде п³рее чарым

часча сымзырых турыбысхан. 
2 

Худайныœ алнында турчатхан

чит³ ангелн³ к¾р салƒам. Ангеллерге чит³ пырƒы пир³л партыр.

3 

Пасха п³р ангел, пас кил³п, холында алтын кадильница ту�

дын салып, тайыƒ салŸаœ орынныœ хыринда тур салƒан. Аƒаа

прай ах�арыƒ к³з³лерн³œ Худайны сабландырчатхан с¾стер³неœ

хада к¾п тадылыƒ чыстыƒ от пир³лген. Аƒаа ол отты ¢лг¢ с³реез³�

н³œ алнында турчатхан тайыƒ салŸаœ алтын орынзар сал салар�

ƒа кирек полƒан. 
4 

Ах�арыƒ к³з³лерн³œ Худайны сабландырчатхан

с¾стер³неœ хада оттыœ ызы ангелн³œ холынаœ Худайзар к¾д³р³л�

ген. 
5 

Анаœ ангел, кадильницаны алып, аны тайыƒ салŸаœ орын�

даƒы ³з³г к¾стернеœ толдырып, чир ¢ст¢нзер тастабысхан. Анда�

да чир ¢ст¢нде табыстар ист³л³п, тиг³р к¢з¢реп, чалыннап, чир

т³т³ри т¢скен.
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Ангелы с трубами

6 

И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились тру!

бить. 
7 

Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь,

смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев

сгорела, и вся трава зеленая сгорела. 
8 

Второй Ангел востру!

бил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в

море; и третья часть моря сделалась кровью, 
9 

и умерла третья

часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть

судов погибла. 
10 

Третий Ангел вострубил, и упала с неба

большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на

третью часть рек и на источники вод. 
11 

Имя сей звезде «пол!

ынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из лю!

дей умерли от вод, потому что они стали горьки. 
12 

Четвертый

Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и

третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась

третья часть их, и третья часть дня не светла была – так, как

и ночи. 
13 

И видел я и слышал одного Ангела, летящего по!

среди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе

живущим на земле от остальных трубных голосов трех Анге!

лов, которые будут трубить!

Голос пятой трубы

1 

Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с не!

ба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. 
2 

Она

отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым

из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из

кладязя. 
3 

И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей

власть, какую имеют земные скорпионы. 
4 

И сказано было

ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и

никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют

печати Божией на челах своих. 
5 

И дано ей не убивать их,

а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно му!

чению от скорпиона, когда ужалит человека. 
6 

В те дни люди

будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но

смерть убежит от них. 
7 

По виду своему саранча была подобна

8
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Пырƒылар

6 

Чит³ пырƒылыƒ чит³ ангел пырƒы тартарƒа тимнен³б³скен.

7 

Пастаƒы ангел пырƒы тартыбысхан. Чалыннап к¾йчеткен от

паза минд³р ханнаœ арали чирзер чаап сыхханнар. Аƒастарныœ

¢з³нŸ³ чардыƒы паза к¾к от прай к¾й парƒан.

8 

²к³нŸ³ ангел пырƒы тартыбысхан. Улуƒ таƒ осхас к¾йчеткен

ниме талайзар тасталƒан паза талайныœ ¢з³нŸ³ чардыƒы хызыл

хан пол парƒан. 
9 

П³ди талайда чуртапчатхан тынныƒ нимелер�

н³œ ¢з³нŸ³ чардыƒы ¾л парƒан, пар чох кер³птерн³œ ¢з³нŸ³ чарды�

ƒы, т³зеœ, к¾й парƒан.

10 

¡з³нŸ³ ангел пырƒы тартыбысхан. Аƒын суƒларныœ ¢з³нŸ³

чардыƒынзар чалыннап к¾йчеткен чарытхы осхас улуƒ чылтыс

тиг³рдеœ т¢с парƒан. 
11 

Ады ол чылтыстыœ Ачыƒ полƒан. Аннаœар

суƒларныœ ¢з³нŸ³ чардыƒы ачыƒ пол парƒан. Ол суƒлар ачыƒ пол�

ƒаннаœар, чир ¢ст¢ндег³ чоннарныœ аразында к¾п к³з³ ¾л парƒан.

12 

Т¾рт³нŸ³ ангел пырƒы тартыбысхан. К¢нн³œ ¢з³нŸ³ чардыƒы,

айныœ ¢з³нŸ³ чардыƒы, чылтыстарныœ даа ¢з³нŸ³ чардыƒы хыры�

лып, чарыхтыœ ¢з³нŸ³ чардыƒы п¢лес пол парыбысхан. ²ди к¢�

н¾ртк³н³œ паза хараазыныœ ¢з³нŸ³ чардыƒы чарии чох пол парƒан.

13 

Мында мин тиг³рŸе п¾з³к учухчатхан ангелн³ к¾р салƒам па�

за аныœ тыыда хысхырчатханын ис салƒам:

– Т¢рчедеœ халƒанŸы ¢с ангелн³œ пырƒылары тапсир! Олардаœ

чир ¢ст¢нде чуртапчатхан чоннарƒа хыйал, хыйал, хыйал!

Пиз³нŸ³ пырƒы тапсааны

Пиз³нŸ³ ангел пырƒы тартыбысхан. Мин тиг³рдеœ чирзер т¢с

парƒан чылтысты к¾р салƒам. Ол чылтысха т¢б³ чох чирн³œ

кл¢з³ пир³лген полƒан. 
2 

Чылтыс т¢б³ чох чирн³ азыбысханда, ан�

дартын, улуƒ пестеœ ч³ли, ыс сых килген. Ол ысха тиг³р паза к¢н

харал парƒаннар. 
3 

Ол ыстаœ чир ¢ст¢не сарысхалар сыххлап

килгеннер. Оларƒа скорпионнарныœ к¢з³ осхас к¢с пир³лген.

4 

Оларƒа чирн³œ к¾к одын, ¾з³м³н, аƒазын ¢редерге чарадылбаан,

че хамаƒында Худай таœмазы чох к³з³лерн³ ле саƒарƒа чарадыл�

ƒан. 
5 

Сарысхаларƒа к³з³лерн³, ¾д³рбин, пис ай иреелирге чара�

дылƒан. Оларƒа сахтырƒан к³з³лер, скорпионнарƒа сахтырƒан ч³ли,

тыœ ирееленед³рлер. 
6 

Ол к¢ннерде к³з³лер ¾л³мн³ т³лирлер, че

аны таппастар паза ¾л парарƒа саƒынарлар, че ¾л³м олардаœ ти�

з³б³зер.

8
9

9
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коням, приготовленным на войну; и на головах у ней – как

бы венцы, похожие на золотые, лица же ее – как лица чело!

веческие; 
8 

и волосы у ней – как волосы у женщин, а зубы у

ней были как у львов. 
9 

На ней были брони, как бы брони же!

лезные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц, когда

множество коней бежит на войну; 
10 

у ней были хвосты, как у

скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была –

вредить людям пять месяцев. 
11 

Царем над собою она имела

ангела бездны; имя ему по!еврейски Аваддон, а по!гречески

Аполлион*. 
12 

Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два

горя.

Голос шестой трубы

13 

Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от

четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом,

14 

говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи

четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате. 
15 

И

освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и

день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть

людей. 
16 

Число конного войска было две тьмы тем; и я слы!

шал число его. 
17 

Так видел я в видении коней и на них всад!

ников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые

и серные; головы у коней – как головы у львов, и изо рта их

выходил огонь, дым и сера. 
18 

От этих трех язв – от огня,

дыма и серы, выходящих изо рта их, – умерла третья часть

людей; 
19 

ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах

их; а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими

они вредили. 
20 

Прочие же люди, которые не умерли от этих

язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не покло!

няться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и

деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слы!

шать, ни ходить. 
21 

И не раскаялись они в убийствах своих,

ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в во!

ровстве своем.
9

                                                          

* 
9:11 

Губитель.
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7 

Ол сарысхалар чааƒа тимнел парƒан аттарƒа т¾¾й полƒан�

нар. Оларныœ пастарында алтын веноктарƒа т¾¾й нимелер пол�

ƒаннар, ч¢стер³, т³зеœ, к³з³ сырайлары осхас полƒаннар. 
8 

Олар�

ныœ састары ипч³лерн³œ састарына т¾¾й полƒаннар, т³стер³, т³�

зеœ, ала парыстыœ т³стер³ осхас полƒаннар. 
9 

Оларныœ хуйахтары

тим³р осхас полƒаннар, ханаттарын сабынчатсалар, т³зеœ, чааƒа

парчатхан к¾п хаœаалыƒ аттар ч³ли нызырасханнар. 
10 

Оларныœ,

скорпионнарни осхас, сахчаœ ³œел³г хузурухтар полƒан. Ол ху�

зурухтарда к³з³лерн³ пис ай сахчаœ к¢с полƒан. 
11 

Оларныœ ханы

т¢б³ чох чирн³œ ангел³ полƒан. Аныœ ады еврей т³л³нде Аваддон,

грек т³л³нде, т³зеœ, Аполлион полƒан. Аполлион «¾д³р³гŸ³» тее�

н³ полча.

12 

П³р хыйал ирт парыбысты, че мына ³к³нŸ³ хыйал кил³п

одыр.

АлтынŸы пырƒы тапсааны

13 

АлтынŸы ангел пырƒы тартыбысхан. Мин Худайныœ алнын�

да турчатхан тайыƒ салŸаœ алтын орынныœ т¾рт м¢¢з³ аразынаœ

сыхчатхан ¢нн³ ис салƒам. 
14 

Ол ¢н пырƒы тутчатхан алтынŸы ан�

гелге теен:

– Илбек Евфрат суƒныœ хазында палƒат салƒан т¾рт ангелн³

позыдыбыс!

15 

²ди, чоннарныœ ¢з³нŸ³ чардыƒын чох ит саларƒа т³п, т¾рт

ангелн³, пу тусха, пу к¢нге, пу айƒа паза пу чылƒа тимде ту�

дып, позыдыбысханнар. 
16 

Оларныœ чалаœ чааŸыларыныœ саны

200 миллион полƒан. Мин оларныœ саннарын искем. 
17 

Мин

пу аттарны паза чааŸыларны т¢з³мдег³ ле ч³ли к¾ргем. ЧааŸы�

ларныœ хуйахтары чалыннапчатхан от осхас хызыл, аарлыƒ

гиацинт тас осхас к¾г³лбей паза сера осхас сарыƒ полƒаннар.

Аттарныœ пастары ала парыстарни осхас полƒаннар, паза ахсы�

ларынаœ чалын, ыс паза сера сыххан. 
18 

Чалын, ыс паза сера –

пу ¢с чобаƒ, оларныœ ахсыларынаœ сыƒып, чоннарныœ ¢з³нŸ³

чардыƒын чох ит салƒаннар. 
19 

Ол аттарныœ к¢з³ ахсыларында

паза хузурухтарында полƒан. Олар чылан пазы осхас устыƒ хузу�

рухтыƒ полƒаннар. Олар к³з³лерге хузурухтары пастарынаœ сай�

баƒ иткеннер.

20 

К³з³лерн³œ халƒаннары, т³зеœ, ол палыƒлардаœ ¢ребееннер³,

постарыныœ иткен киректер³неœ хыйа полбааннар. Олар алтын�

наœ, к¢м¢стеœ, холадаœ, тастаœ паза аƒастаœ кирткен худайларына
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Ангел с раскрытой книгой

1 

И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба,

облеченного облаком; над головою его была радуга, и ли!

цо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, 
2 

в руке

у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу

свою на море, а левую на землю, 
3 

и воскликнул громким го!

лосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь

громов проговорили голосами своими. 
4 

И когда семь громов

проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услы!

шал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь

громов, и не пиши сего. 
5 

И Ангел, которого я видел стоящим

на море и на земле, поднял руку свою к небу 
6 

и клялся Жи!

вущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на

нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что

времени уже не будет; 
7 

но в те дни, когда возгласит седьмой

Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он

благовествовал рабам Своим пророкам. 
8 

И голос, который я

слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: пойди,

возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море

и на земле. 
9 

И я пошел к Ангелу и сказал ему: дай мне книж!

ку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во

чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. 
10 

И взял

я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была

сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве

моем. 
11 

И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчество!

вать о народах, и племенах, и языках, и царях многих.

10
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паза айналарына
c

 ³д¾к ле пазыр турƒаннар. Ол худайлар к¾р�

биндеечелер, испиндеечелер, пас ч¾рбиндеечелер. 
21 

Ол к³з³лер

к³з³ ¾д³рер³н, сыбыраƒ, т¾лк³ киректер³н, ч¾рееч³ хылыхтарын

паза оƒырлирын тастабааннар.

Холында п³ч³к тудын салƒан ангел

Анаœ мин тиг³рдеœ т¢счеткен уƒаа к¢ст³г ангелн³ к¾р сал�

ƒам. Ол позы пулутнаœ прай туу тартыл парƒан полƒан,

аныœ пазыныœ ¢ст¢нде, т³зеœ, тиг³р хуры чараан. Аныœ сырайы

к¢н осхас, азахтары чалыннап к¾йчеткен аƒас осхас полƒаннар.

2 

Ангел позыныœ холында азых п³ч³гес тутхан. Ол оœ азаƒынаœ

талайƒа, сол азаƒынаœ чирге пас салƒан. 
3 

Ол, ала парыс орлаан

ч³ли, чоон табыснаœ тыœ хысхырыбысхан. Ол хысхырыбысхан�

да, тиг³р чит³ хати к¢з¢реен. 
4 

Чит³ к¢г¢рт к¢з¢реен соонда, мин

пазарƒа тимнен салƒам, че тиг³рдеœ: «Чит³ к¢г¢рт иск³рген³н ча�

зытта тут, аны п³ч³кке паспа», – т³п чоохтанƒан ¢нн³ ис салƒам.

5 

Анаœ азахтарынаœ талайда паза чирде турчатхан ангел, оœ хо�

лын тиг³рзер к¾д³р³б³з³п, 
6�7 

тиг³рн³ паза андаƒы прай нимелерн³,

чирн³ паза андаƒы прай нимелерн³, талайны паза андаƒы прай

нимелерн³ чайап салƒан паза хаŸан даа т³р³г Чайаачыныœ ады�

наœ с¾с пирген:

– Паза тус полбас! Чит³нŸ³ ангел пырƒызын тартар к¢ннерде

Худай Позыныœ нымысчы ухаанŸыларына иск³рген чазыт п¾г³�

н³н толдырар.

8 

Анаœ тиг³рдеœ маƒаа ист³лген ¢н, пазох миннеœ чоохта�

зып, теен:

– Парып, талайда паза чирде турчатхан ангелн³œ холынаœ

азых п³ч³гест³ алып ал.

9 

Ангелзер пас кил³п, аннаœ, п³ч³гест³ маƒаа пир³б³сс³н т³п, су�

рынƒам.

– Мыны, алып, ч³б³с. Ол син³œ ³ст³œде ачыƒ, ахсыœда, т³зеœ,

м¾¾т осхас тадылыƒ полар, – теен маƒаа ангел.

10 

Мин, ангелн³œ холынаœ п³ч³гест³ алып алып, ч³б³скем. Ах�

сымда ол м¾¾т осхас тадылыƒ полƒан, азырыбысханымда, т³зеœ,

³ст³мде ол ачыƒ пол парƒан. 
11 

Анаœ ол маƒаа теен:

– Саƒаа к¾п чоннардаœар, т¾ллердеœер, т³ллердеœер паза хан�

нардаœар хатабох ухаанŸылирƒа кил³зер.
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Два свидетеля

1 

И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и

измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в

нем, 
2 

а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо

он дан язычникам: они будут попирать святой город сорок

два месяца. 
3 

И дам двум свидетелям Моим, и они будут про!

рочествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облече!

ны во вретище. 
4 

Это суть две маслины и два светильника,

стоящие пред Богом земли. 
5 

И если кто захочет их обидеть,

то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто за!

хочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. 
6 

Они имеют

власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни

пророчествования их, и имеют власть над водами превращать

их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только за!

хотят. 
7 

И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выхо!

дящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их,

8 

и трупы их оставит на улице великого города, который ду!

ховно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.

9 

И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут

смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят

положить трупы их во гробы. 
10 

И живущие на земле будут ра!

доваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, пото!

му что два пророка сии мучили живущих на земле. 
11 

Но по!

сле трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога,

и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех,

которые смотрели на них. 
12 

И услышали они с неба громкий

голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо

на облаке; и смотрели на них враги их. 
13 

И в тот же час про!

изошло великое землетрясение, и десятая часть города пала,

и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих;

1
1
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²к³ киреч³

Анаœ маƒаа узун тайах осхас синеŸеœ аƒас пир³лген паза

чоохталƒан:

– Пар, Худай храмын паза тайыƒ салŸаœны синеб³с, пазы�

рарƒа килген к³з³лерн³ дее санабыс. 
2 

Че храм сиден³н³œ ³ст³н си�

небе. Ол Худай п³лбинчеткен чоннарƒа пир³лген. Олар ызых
c

саарны 42 ай типсирлер. 
3 

Мин Позымныœ ³к³ киреч³ме к¢с пи�

рерб³н, олар, хара к¾генек киз³п, 1260* к¢н ухаанŸылирлар.

4 

Ол киреч³лер – чир ¢ст¢н³œ Худайыныœ алнында турчатхан

³к³ олива аƒазы паза ³к³ чарытхы. 
5 

П³рее к³з³ ол киреч³лерн³ хом�

зындырарƒа харасса, оларныœ ахсыларынаœ чалынныƒ от сых

кил³п, ыырŸыларын чох ид³б³зер. П³рее к³з³ оларны хомзынды�

рарƒа итсе, аƒаа ¾л парарƒа кил³зер. 
6 

УхаанŸылапчатхан туста

наœмыр чаƒбазын т³п, оларƒа тиг³рн³ чабызарƒа ¢лг¢ пир³лген.

Оларƒа хынƒан сай, суƒларны ханƒа айландырып, чирдег³лерн³

аймах аƒырыƒларнаœ, саайларнаœ чох идерге ¢лг¢ пир³лген.

7 

Олар ухаанŸылирын тоос салзалар, т¢б³ чох чирдеœ аœ сых ки�

лер. Ол пу киреч³лернеœ харбазар, анаœ оларны чиœ³п, ¾д³р салар.

8 

Оларныœ с¾¾ктер³ илбек саарныœ орамазында чадарлар. Ол саар,

позыныœ адынаœ адалбин, ¾нет³н «Содом»* алай «Египет»* т³п

адалƒан. Анда Хан�пиг³б³с
c

 хазаттырт салƒан. 
9 

Аймах чоннарныœ,

т¾ллерн³œ, т³ллерн³œ паза уйаларныœ к³з³лер³ оларныœ с¾¾ктер³н�

зер ¢с к¢н чарым к¾рерлер, с¾¾ктерн³, т³зеœ, чыырƒа чаратпастар.

10 

Пу ³к³ ухаанŸы чир ¢ст¢ндег³ к³з³лерн³ иреелееннер, аннаœар к³�

з³лер оларныœ ¾л³м³не ¾р³нерлер, ¢л¢к¢ннирлер, удур�т¾д³р сый�

лазарлар. 
11 

Че ¢с к¢н чарым ирт парƒанда, Худайдаœ килген паза

чуртас пирчеткен хут пу киреч³лерзер к³р парƒан. Олар, т³зеœ, тур

килгеннер. Оларны к¾р турчатхан к³з³лер уƒаа тыœ хорых парƒан�

нар. 
12 

Пу ³к³ киречее тиг³рзерт³н ¾т³г ¢н ист³лген:

– ½¾рлеœер пеер!

                                                          

* 
11:3 

1260 – пу сан 42 айƒа алай ¢с чыл чарымƒа тиœнелче. К¾р: Иоанныœ

азых чооƒы 12:6; 12:14; 13:5.

* 
11:8 

Содом – Худай пу саарны анда чуртапчатхан чоннарныœ чазыхта�

ры ¢ч¢н чох ид³б³скен. Пу саардаœар Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Пасталƒар»

(Бытие) кинде 19.

* 
11:8 

Египет – Худай чоныныœ хул полып чуртапчатхан чир³. Пу нимеде�

œер к¾р: Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Сыƒыс» (Исход) кинде 1–13.

1
1
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и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесно!

му. 
14 

Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.

Голос седьмой трубы

15 

И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие

голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Госпо!

да нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков.

16 

И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престо!

лах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, 
17 

говоря:

благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси

и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воца!

рился. 
18 

И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и

время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, проро!

кам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим,

и погубить губивших землю. 
19 

И отверзся храм Божий на

небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли

молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град.

Женщина и дракон

1 

И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная

в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из

двенадцати звезд. 
2 

Она имела во чреве и кричала от болей и

мук рождения. 
3 

И другое знамение явилось на небе: вот,

1
1

1
2
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Олар, пулутха к³р³п, тиг³рзер к¾д³р³л парыбысханнар. Оларныœ

ыырŸылары пу нимен³ прай к¾ргеннер. 
13 

Олох туста чир тыœ

т³т³ри т¢скен, саарныœ онынŸы чардыƒы иœзер³л парƒан. Чир т³�

т³реенге чит³ муœŸа к³з³ ¾л парƒан. Пасхалары, тыœ хорых па�

рып, Тиг³рн³œ Худайын саблааннар.

14 

²к³нŸ³ хыйал ирт парыбысты, че мына ¢з³нŸ³ хыйал табырах

кил³п одыр.

Чит³нŸ³ пырƒыныœ тапсааны

15 

Чит³нŸ³ ангел пырƒы тартыбысханда, тиг³рде ¾т³г ¢ннер ис�

т³ле т¢скеннер:

– Чир ¢ст¢ ¾¾рк³ Чайаачыбыстыœ паза Аныœ Мессий³н³œ

хан�чир³
c

 пол парды. Мессий, т³зеœ, хаŸан даа ¢лг¢ тудар!

16 

Худайныœ алнындаƒы ¢лг¢ с³реелер³нде одырчатхан чиб³рг³

т¾рт ах саƒал, т¢œдере т¢з³п, Худайƒа пазырƒаннар. 
17 

Олар чоох�

танƒаннар:

– ½¾рк³ Чайаачы, Син полƒан, полчатхан паза килер

Прай нимедеœ к¢ст³г Худайыбыссыœ.

Илбек ¢лг¢н³ алып,

Хан полыбысханыœ ¢ч¢н,

Син³ алƒыстапчабыс.

18

Худайы чохтар чабаллан сыхханнар,

Син³œ дее ¾кпеленер тузыœ читт³,

¾л³глерн³ чарƒылир тузыœ читт³.

Позыœныœ нымысчыларыœны, ухаанŸыларыœны,

ах�арыƒ к³з³лер³œн³,

Син³ улуƒлапчатхан олаœай паза саблыƒ к³з³лерн³

сыйыхтир тузыœ читт³.

Чирн³ чох итчеткен к³з³лерн³ чох идер тузыœ читт³.

19 

Андада тиг³рде Худайныœ храмы азыл парƒан. Храмда Аныœ

молŸаƒлыƒ абдыразы к¾р³н килген. Тиг³р чалыннап, табыстар

ист³лгеннер, к¢г¢рт к¢з¢реп, чир т³т³ри т¢скен, улуƒ минд³р чаап

сыххан.

Ипч³ паза сыр чылан

Мына тиг³рде илбек таныƒ к¾р³н килген – к¢нн³ кис сал�

ƒан ипч³ к³з³. Аныœ азахтарыныœ алтында ай полƒан, па�

зында, т³зеœ, он ³к³ чылтыстаœ ид³лген венок. 
2 

Ол ипч³ тойлыƒ

полƒан, т¾р³дер алнында, иреелен³п, тыœ хысхырƒан.

1
1
1
2
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большой красный дракон с семью головами и десятью рога!

ми, и на головах его семь диадим. 
4 

Хвост его увлек с неба

третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пе!

ред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит,

пожрать ее младенца. 
5 

И родила она младенца мужеского

пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным;

и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. 
6 

А жена

убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от

Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.

Архангел Михаил

7 

И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воева!

ли против дракона, и дракон и ангелы его воевали против

них, 
8 

но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.

9 

И низвержен был великий дракон, древний змий, называе!

мый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низ!

вержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. 
10 

И услы!

шал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало

спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его,

потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший

на них пред Богом нашим день и ночь. 
11 

Они победили его

кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлю!

били души своей даже до смерти. 
12 

Итак, веселитесь, небеса

и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! по!

тому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что

немного ему остается времени.

Злодеяние дракона

13 

Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал

преследовать жену, которая родила младенца мужеского по!

ла. 
14 

И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она

летела в пустыню, в свое место, от лица змия и там питалась

в продолжение времени, времен и полвремени. 
15 

И пустил

змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь

ее рекою. 
16 

Но земля помогла жене, и разверзла земля уста

свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти

Азых чоох 12 1093

3 

Анаœ тиг³рде пасхох таныƒ к¾р³н килген – чит³ пастыƒ, он

м¢¢ст³г паза пастарында чит³ короналыƒ улуƒ хызыл сыр чылан

4 

Ол хузуриинаœ тиг³рдег³ чылтыстарныœ ¢з³нŸ³ чардыƒын чир�

зер к¢реб³скен. Ипч³ пала таап алзох, ол паланы азырыбызарƒа

т³п, сыр чылан тойлыƒ ипч³н³œ алнында турƒан. 
5 

Ипч³ чир ¢ст¢н�

дег³ чоннарны тим³р ¢лг¢ тайаƒынаœ устаŸаœ оол паланы таап

алƒан. Пала т¾реенд¾к, аны Худайзар, ¢лг¢ с³реез³н³œ хыринзар,

хаап ч¾р³б³скеннер. 
6 

Ол ипч³, т³зеœ, хуу чазызар ч¢г¢р парыбыс�

хан. Анда Худай аны 1260 к¢н азырир орын тимнеп салƒан.

Улуƒ ангел Михаил

7 

Тиг³рде чаа пасталыбысхан. П³р саринда улуƒ ангел Михаил

паза аныœ ангеллер³, паза п³р саринда, т³зеœ, сыр чылан позы�

ныœ ангеллер³неœ хада олардаœ тоƒыр чааласхан. 
8 

Че сыр чылан

ангеллер³неœ хада чиœд³рт салƒан, аннаœар тиг³рде оларƒа орын

паза чох полƒан. 
9 

Ол илбек сыр чылан – пурунƒы чылан пол�

ƒан, аны диавол алай сайтан т³п адапчалар. Прай чир ¢ст¢ндег³

чоннарны алаахтырчатхан сыр чылан позыныœ ангеллер³неœ ха�

да чирзер тастатхан.

10 

Тиг³рде мин ¾т³г ¢н ис салƒам:

– Амды Худайыбыстыœ арачыланызы, к¢з³, хан�¢лг¢з³
c

 паза

Аныœ Мессий³н³œ ¢лг¢з³ чиде т¢ст³! Худайныœ алнында харын�

дастарыбысты хараа�к¢н¾рте пыролапчатхан сайтанны аœдары�

быстылар! 
11 

Олар сайтанны Хураƒанныœ ханынаœ паза поста�

рыныœ киреч³лен³с с¾з³неœ чиœ³п алƒаннар. Олар постарыныœ

тыннарын даа айабааннар, ¾л³мнеœ дее тиспееннер. 
12 

½р³н³œер

зе тиг³рдег³лер! Чирде паза талайда чуртапчатханнарƒа хыйал по�

лар, сайтан оларзар т¢ст³ нооза! Позыныœ тузыныœ асхынах

халƒанын п³л³п, ол улуƒ ¾кпеде!

Сыр чыланныœ чабалланƒаны

13 

Сыр чылан, позыныœ чирге тастатханын к¾р салып, оолах�

ты т¾р³ткен ипч³н³ с¢р³с сыххан. 
14 

Сыр чыланнаœ тиз³п, хуу ча�

зыда тимнелген орынзар учух парыбыссын т³п, ипчее улуƒ хара

хустыœ ³к³ ханады пир³лген. Анда ол ипч³н³ ¢с чыл чарымŸа азы�

рир полƒаннар. 
15 

Ол ипч³н³ аƒыс парыбызарƒа т³п, сыр чылан по�

зыныœ ахсынаœ ахчатхан суƒны позыдыбысхан. 
16 

Че чир ол ипчее

полыс пирген. Чир, ахсын азыбызып, сыр чылан позытхан суƒ�

ны азырыбысхан. 
17 

Сыр чылан, ол ипчее уƒаа чабалланыбызып,
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своей. 
17 

И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы всту!

пить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими запове!

ди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.

Зверь, вышедший из моря

1 

И стал я на песке морском, и увидел выходящего из

моря зверя с семью головами и десятью рогами: на ро!

гах его было десять диадим, а на головах его – имена бого!

хульные. 
2 

Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги

у него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва;

и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.

3 

И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была

ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся

земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал

власть зверю, 
4 

и поклонились зверю, говоря: кто подобен

зверю сему? и кто может сразиться с ним? 
5 

И даны были ему

уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть дейст!

вовать сорок два месяца. 
6 

И отверз он уста свои для хулы на

Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на

небе. 
7 

И дано было ему вести войну со святыми и победить

их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом,

и языком, и племенем. 
8 

И поклонятся ему все живущие на

земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца,

закланного от создания мира. 
9 

Кто имеет ухо, да слышит.

10 

Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает,

тому самому� надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и

вера святых.

Зверь, вышедший из земли

11 

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел

два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. 
12 

Он дей!

ствует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет

всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у

которого смертельная рана исцелела; 
13 

и творит великие зна!

мения, так что и огонь низводит с неба на землю перед

1
2

1
3
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Худайныœ чахиин толдырчатхан паза Иисус Христостаœар ки�

реч³лен³ст³ хайраллапчатхан ипч³н³œ пасха палаларынаœ тоƒыр

чаалазарƒа парыбысхан.

Талайдаœ сыххан аœ

Мин, талай хазында тур салып, талайдаœ чит³ пастыƒ паза

он м¢¢ст³г аœныœ сыхчатханын к¾р салƒам. М¢¢стер³нде

он корона полƒан паза пастарында Худайны с¾клепчеткен ат�

тар пазыл парƒаннар. 
2 

Мин к¾рген аœ чохыр аœа т¾¾й полƒан.

Азахтары абани, ахсы ала парысти осхас полƒан. Сыр чылан аƒаа

позыныœ к¢з³н, позыныœ ¢лг¢ с³реез³н паза позыныœ илбек ¢л�

г¢з³н пир³б³скен. 
3 

Ол аœныœ п³р пазыныœ, пастап ¾л³м палыƒ�

лыƒ осхас полып, соонаœ чазыл парƒанын к¾р салƒам. Чир ¢с�

т¢ндег³ прай чоннар, ол аœа хайхап, аныœ соонŸа парƒаннар.

Анаœ ол аœа ¢лг¢ пирген сыр чыланƒа пазырƒаннар. 
4 

Олар, ол

аœа пазырып, чоохтанƒаннар:

– Пу аœа т¾¾й пасха т³р³г ниме пар ба ни? Кем аннаœ харба�

зарƒа т³д³нер?

5 

Ол аœа махтанчатхан паза Худайны хырысчатхан ахсы пир³л�

ген паза 42 ай хайынарƒа ¢лг¢ пир³лген. 
6 

Ол аœ Худайны, Аныœ

адын, Аныœ полчатхан орнын паза тиг³рдег³ прай чуртаƒŸылар�

ны с¾клирге ахсын асхан. 
7 

Аƒаа ³д¾к ах�арыƒ к³з³лернеœ чаала�

зарƒа паза оларны чиœерге чарадылƒан. Аƒаа полƒан на т¾лнеœ,

чоннаœ, т³лнеœ паза с¾¾кнеœ устирƒа ¢лг¢ пир³лген. 
8 

Чир ¢ст¢н�

дег³ чуртас п³чиине аттары пазылбаан прай к³з³лер ол аœа па�

зырарлар. Ол чуртас п³чии чир ¢ст¢ чайалар алнындох пазыл

парƒан паза тайыƒа салылƒан Хураƒанни полƒан.

9 

Ист³п п³лчеткен к³з³, исс³н! 
10 

Кем пасхаларын, хул ид³п, па�

зынча, ол позы хул полар. Кем хылыснаœ к³з³лерн³ ¾д³рче, ол

позы хылыснаœ ¾д³ртер. Ах�арыƒ к³з³лер сыдамах паза сын кир�

т³н³ст³г поларƒа киректер.

Чирдеœ сыххан аœ

11 

Анаœ мин чир алтынаœ сыхчатхан пасха аœны к¾р салƒам.

Аныœ хураƒанни осхас ³к³ м¢¢з³ пар полƒан, ол аœ сыр чылан

ч³ли чоохтанƒан. 
12 

Чирдеœ сыххан аœ, талайдаœ сыххан аœныœ

прай ¢лг¢з³неœ тузаланып, аныœ алнындох хайынча. Прай чир

¢ст¢ндег³лерн³, т³зеœ, талайдаƒы ¾л³м палии чазыл парƒан аœа

пазырарƒа к¢степче. 
13 

Ол илбек хайхастар
c

 итче: прай к³з³лерн³œ

1
2
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людьми. 
14 

И чудесами, которые дано было ему творить перед

зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на

земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от

меча и жив. 
15 

И дано ему было вложить дух в образ зверя,

чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем

был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. 
16 

И он

сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим,

свободным и рабам, положено будет начертание на правую

руку их или на чело их, 
17 

и что никому нельзя будет ни поку!

пать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание,

или имя зверя, или число имени его. 
18 

Здесь мудрость. Кто

имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;

число его – шестьсот шестьдесят шесть.

Песнь на горе Сион

1 

И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с

Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его

написано на челах. 
2 

И услышал я голос с неба, как шум от

множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос

как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 
3 

Они поют как

бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными

и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих

ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. 
4 

Это те,

которые не осквернились с женами, ибо они девственники;

это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они

искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, 
5 

и в устах

их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.

Три ангела суда

6 

И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, кото!

рый имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим

на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу; 
7 

и

говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему

славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворив!

шему небо, и землю, и море, и источники вод. 
8 

И другой Ан!

гел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий,

1
3

1
4
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к¾з³не чалыннап к¾йчеткен отты даа тиг³рдеœ чирзер т¢з³рче.

14 

Ол чир ¢ст¢ндег³ к³з³лерн³ талайдаœ сыххан аœныœ алнында

ид³лŸеœ хайхастарынаœ алаахтырча. Хылыснаœ сала ¾д³ртпеен,

че ам даа т³р³г пастаƒы аœныœ омазын хоостап саларƒа к³з³лерге

чоохтапча. 
15 

Пастаƒы аœныœ хоосталƒан омазы чоохтан ползын

т³п, паза аƒаа пазырбаан полƒан на к³з³н³ ¾д³р ползын т³п, чир�

деœ сыххан аœа ол оманы т³р³лд³рŸеœ к¢с пир³лген. 
16 

Чирдеœ сых�

хан аœ прай к³з³лерн³, саблыƒ паза олаœай к³з³лерн³, пайларны

паза чохтарны, хулларны паза пос чуртастыƒларны оœ холлары�

на алай хамахтарына таœма турƒыстырып аларƒа к¢степче. 
17 

Ан�

даƒ таœма чох к³з³ п³р дее ниме сат полбас паза ал полбас. Ол

таœмада аœныœ ады алай аœныœ адын таныхтапчатхан сан полча.

18 

Анзы к¢л¢к саƒыс кирекс³пче. Кем хыйƒа, ол аœныœ санын

санап, таап алзын. Ол сан п³р к³з³н³œ адын таныхтапча – 666.

Сион таƒдаƒы сарын

Мында мин Хураƒанныœ Сион таƒда турчатханын к¾р сал�

ƒам. Аннаœ хада 144 муœ к³з³ полƒан. Оларныœ хамахта�

рында Хураƒанныœ паза аныœ Пабазыныœ аттары пазыл парƒан

полƒаннар. 
2 

Мин к¾п суƒлар ахчатхан паза к¢г¢рт к¢з¢репчет�

кен осхас ¢нн³ тиг³рдеœ ис салƒам. ²д¾к ол ¢н хомыстар хахчат�

хан к³з³лерн³œ ¢ннер³не т¾¾й полƒан. 
3 

Олар ¢лг¢ с³реез³н³œ, т¾рт

аœныœ паза ах саƒалларныœ алнында наа сарынны сарнапчатхан�

нар. Пу сарынны прай чоннардаœ толыƒ т¾леп алылƒан 144 муœ

к³з³деœ пасха п³рдеез³ сарнап полбаан. 
4 

Олар постарыныœ чур�

тастарында, ипч³лернеœ ч¾рбин, арыƒ чуртааннар. Олар, Хураƒан

хайдар парза, андар Аныœ соонŸа ч¾ргеннер, Худайныœ паза

Хураƒанныœ тун палалары полып, чирдеœ толыƒ т¾леп алылƒан�

нар. 
5 

Худайныœ к¾з³не оларныœ чоохтарында п³р дее чой ниме

чох полƒан, паза олар ах саƒыстыƒ полƒаннар.

¡с ангел

6 

Анаœ мин, прай чир ¢ст¢ндег³ к³з³лерге, полƒан на с¾¾кке,

полƒан на т¾лге, полƒан на т³лге, полƒан на чонƒа, хаŸан даа

сын Чахсы Хабарны иск³рерге т³п, тиг³рŸе п¾з³к учухчатхан пас�

хох ангелн³ к¾р салƒам. 
7 

Ол ¾т³г ¢ннеœ хысхырƒан:

– Худайныœ чарƒы итчеœ тузы чит килгеннеœер, Худайны

аарлаœар паза сабландырыœар! Тиг³рн³, чирн³, талайны паза ха�

ра суƒларны чайап салƒан Худайƒа пазырыœар!

1
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потому что он яростным вином блуда своего напоил все на!

роды. 
9 

И третий Ангел последовал за ними, говоря громким

голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает

начертание на чело свое или на руку свою, 
10 

тот будет пить

вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше

гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами

и пред Агнцем; 
11 

и дым мучения их будет восходить во веки

веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняю!

щиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени

его. 
12 

Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии

и веру в Иисуса. 
13 

И услышал я голос с неба, говорящий мне:

напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе;

ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их

идут вслед за ними.

Земная жатва

14 

И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит

подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец,

и в руке его острый серп. 
15 

И вышел другой Ангел из храма и

воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти

серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо

жатва на земле созрела. 
16 

И поверг сидящий на облаке серп

свой на землю, и земля была пожата. 
17 

И другой Ангел вы!

шел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.

18 

И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жерт!

венника и с великим криком воскликнул к имеющему острый

серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья ви!

нограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. 
19 

И по!

верг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле,

и бросил в великое точило гнева Божия. 
20 

И истоптаны яго!

ды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до

узд конских, на тысячу шестьсот стадий.
14
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8 

Аныœ соонŸа ³к³нŸ³ ангел учуххан. Ол хысхырƒан:

– Иœзер³лген! Иœзер³лген илбек Вавилон
c

 саар! Ол позыныœ

хазыр, ч¾рееч³, хызыл араƒазынаœ прай чоннарны суƒар салƒан.

9 

Оларныœ соонŸа ¢з³нŸ³ ангел учуххан. Ол тыœ хысхырƒан:

– Кем талайдаœ сыххан аœа паза хоосталƒан омазына пазыр�

ча, паза кем позыныœ холына алай хамаƒына аныœ таœмазын

турƒыстырып алча, 
10 

ол тарыƒыс, хазыр, хызыл араƒаны ³зер. Ол

араƒа Худайныœ ¾кпелен³с ч³рчез³не урылƒан полƒан. Аны ³скен

к³з³ ах�арыƒ ангеллерн³œ паза Хураƒанныœ к¾з³не к¾йчеткен се�

рада иреелееннер. 
11 

Аœа паза аныœ хоосталƒан омазына пазыр�

ƒан, ³д¾к аныœ адыныœ таœмазын турƒыстырып алƒан к³з³лер ха�

раа�к¢н¾рте амыр чуртас п³лбестер, паза оларны иреелепчеткен

оттыœ ыстары нинŸе�нинŸе ч¢с чылƒа к¾д³р³л турар.

12 

Ах�арыƒлар, Худайныœ чахыƒларын толдырчатханнар паза

Иисустыœ ³зест³г к³з³лер³ сыдазарƒа киректер.

13 

Анаœ тиг³рдеœ чоохтанƒан ¢нн³ ис салƒам:

– «Амƒы тустаœ сыƒара, Хан Худайƒа кирт³н³п, ¾л³м алчатхан�

нар часкалыƒлар» т³п, пас сал.

– Йа, – т³пче Худай Худы, – олар постарыныœ аар тоƒыста�

рынаœ тынанарлар, оларныœ киректер³не паалаƒ полар.

Чирдег³ асты кискен³

14 

Мин алнымда ах пулутты к¾р салƒам. Ол пулутта К³з³ Оол�

ƒына т¾¾й Кем�де одырƒан. Аныœ пазында алтын венок полƒан,

холында, т³зеœ, ч³т³г орƒах тутхан. 
15 

Анаœ тиг³рдег³ храмнаœ па�

зох п³р ангел, сых кил³п, пулутта Одырчатханƒа хысхырƒан:

– Чирдег³ тамах пыс парып, тамах кизер тус чит килгенне�

œер, орƒаƒыœны алып, тамах кизер³н паста!

16 

Аны ист³п, пулутта Одырчатханы, чир ¢ст¢нŸе орƒаƒынаœ

саап, тамахты киз³б³скен.

17 

Анаœ тиг³рдег³ храмнаœ пасхох ангел сых килген. Аныœ хо�

лында ч³т³г пычах полƒан.

18 

Анаœ чалынныƒ оттыœ ээз³ полчатхан ангел тайыƒ салŸаœ

орыннаœ сых килген. Ол ангел ч³т³г пычахтыƒ ангелге хысхырƒан:

– Чирдег³ виноградтарныœ чистектер³ пыс парƒаннаœар, ч³т³г

пычаƒыœ алып, оларны киз³б³с.

19 

Ангел, пычаƒынаœ чир ¢ст¢нŸе саап, виноградты киз³б³с�

кен. Аны кизе саап, виноград с¢з¢н³н сыƒара пасчаœ улуƒ сап�

чахсар тастабысхан. Ол Худайныœ ¾кпелен³з³н³œ сапчаƒы полƒан.
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Семь чаш

1 

И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное:

семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми

оканчивалась ярость Божия. 
2 

И видел я как бы стеклянное

море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и

начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном

море, держа гусли Божии, 
3 

и поют песнь Моисея, раба Бо!

жия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Гос!

поди Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои,

Царь святых! 
4 

Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит

имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и по!

клонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. 
5 

И после

сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства

на небе. 
6 

И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь

язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоя!

санные по персям золотыми поясами. 
7 

И одно из четырех

животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполнен!

ных гневом Бога, живущего во веки веков. 
8 

И наполнился

храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог

войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов.

15
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20 

Виноград саар тастындаƒы сапчахта сыƒа пазылƒан. Сыƒа па�

зылƒан хан, сапчахтаœ азыра аƒып, 1600 стадийŸе* чайылƒан

паза тирее аттыœ ч¢ген³не чит³ре к¾д³р³лген.

Чит³ айах

Мин тиг³рде пасхох илбек паза хайхастыƒ таныƒ к¾р сал�

ƒам: халƒанŸы чит³ чобаƒны тутчатхан чит³ ангелн³. Худай�

ныœ ¾кпелен³з³ тоозылчатханнаœар, олар халƒанŸы чобаƒ пол�

ƒаннар.

2 

²д¾к мин чалынныƒ отнаœ поралас парƒан с¢лейке талай ос�

хас ниме к¾р салƒам. Ол с¢лейке талайныœ хазында аœны, аныœ

хоостал парƒан омазын паза аныœ ады�солазын таныхтапчатхан

санны к³з³лер чиœ³п алƒаннар. Олар, Худайныœ хомыстарын ту�

дынып алып, турчалар. 
3 

Олар Худай нымысчызы Моисейн³œ
c

паза Хураƒанныœ сарынын сарнапчалар:

– Илбек паза хайхастыƒ Син³œ иткен киректер³œ,

¾¾рк³ Чайаачы, Прай нимедеœ к¢ст³г Худай!

Син Ах�арыƒ к³з³лер³œн³œ Ханы!

Син³œ чолларыœ орта паза сын!

4

Хан Худай, Син не чалƒыс ах�арыƒзыœ,

Син³ аарлабаан паза Син³ саблабаан к³з³ пар ба ни?

Син³œ чарƒыларыœ азылƒаннаœар,

Прай чоннар, кил³п, Саƒаа пазырарлар.

5 

Аныœ соонаœ мин тиг³рде храмныœ ызых отаƒыныœ* азыл

парƒанын к¾р салƒам. 
6 

Чит³ чобаƒны аƒылчатхан чит³ ангел

храмнаœ сых килген. Олар арыƒ паза аппаƒас кип�азахтыƒ паза

иœн³лер³неœ к¾кс³лер³нŸе к³рести хурчан салƒан алтын хурлыƒ

полƒаннар. 
7 

Анаœ т¾рт аœныœ п³рс³ чит³ ангелге чит³ алтын айах

пирглеб³скен. Ол айахтарда хаŸан даа т³р³г Худайныœ ¾кпелен³з³

полƒан. 
8 

Храмƒа Худайныœ сабланызыныœ
c

 паза к¢з³н³œ ызы тол

ч¾р³б³скен. Аныœ ³ст³нзер чит³ ангелн³œ чит³ чобаа, тарап, тоо�

зылбаанда, п³рдеез³ к³р полбинчатхан.

                                                          

* 
14:20 

П³р стадий гректерде 185 метрге кил³сче. Аннаœар 1600 стадий 296 ки�

лометрге кил³сче.

* 
15:5 

Отах – Пурунƒы МолŸаƒда к¾с ч¾рчеткен Израиль чоны тиг³риб ор�

нына улуƒ отахта пазырŸаœнар. Худай анда полчатханы таныхталча.

1
4
1
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Откровение 161102

Божий гнев выливается из семи чаш

1 

И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи

Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на зем!

лю. 
2 

Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и

сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на лю!

дях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу

его. 
3 

Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась

кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море.

4 

Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и

сделалась кровь. 
5 

И услышал я Ангела вод, который говорил:

праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому

что так судил; 
6 

за то, что они пролили кровь святых и проро!

ков, Ты дал им пить кровь: они достойны того. 
7 

И услышал я

другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Все!

держитель, истинны и праведны суды Твои. 
8 

Четвертый Ан!

гел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей

огнем. 
9 

И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога,

имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы

воздать Ему славу. 
10 

Пятый Ангел вылил чашу свою на пре!

стол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали

языки свои от страдания, 
11 

и хулили Бога небесного от стра!

даний своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих.

12 

Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и

высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода

солнечного. 
13 

И видел я выходящих из уст дракона, и из уст

зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных

жабам: 
14 

это – бесовские духи, творящие знамения; они вы!

ходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на

брань в оный великий день Бога Вседержителя. 
15 

Се, иду как

тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы

не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. 
16 

И он

собрал их на место, называемое по!еврейски Армагеддон.

17 

Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма не!

бесного от престола раздался громкий голос, говорящий: со!

вершилось! 
18 

И произошли молнии, громы и голоса, и сдела!

лось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как

люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! 
19 

И город

великий распался на три части, и города языческие пали, и

1
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Худайныœ чит³ айахтаƒы ¾кпелен³з³н³œ т¾г³лген³

– Парып, Худайныœ чит³ айахтаƒы ¾кпелен³з³н чир ¢ст¢не

т¾г³б³з³œер! – т³п, чит³ ангелге храмнаœ чоохтанчатхан ¾т³г

¢нн³ ис салƒам.

2 

Пастаƒы ангел, парып, айаƒындаƒы нимен³ чир ¢ст¢не т¾г³�

б³скен. Т¾г³б³скенд¾к, аœныœ таœмазын ал ч¾рчеткен паза аныœ

омазына пазырчатхан к³з³лерн³œ ид³нде уƒаа чабал паза ³р³œн³г

палыƒлар сыххлап килгеннер.

3 

²к³нŸ³ ангел айаƒындаƒы нимен³ талайзар т¾г³б³скен. Т¾г³б³с�

кенд¾к, талайдаƒы суƒ ¾л³г к³з³н³œ ханы осхас пол парыбысхан.

Талайдаƒы прай т³р³г ниме ¾л парƒан.

4 

¡з³нŸ³ ангел айаƒындаƒы нимен³ ахчатхан суƒларзар паза хара

суƒларзар т¾г³б³скен. Т¾г³б³скенд¾к, суƒлар даа хан пол парƒан�

нар. 
5 

Суƒларныœ ангел³н³œ чоохтанƒанын ис салƒам:

– Син полƒан, полчатхан ах�арыƒ Хан Худайзыœ! К³з³лерн³

п³ди чарƒылааныœ орта. 
6 

Ах�арыƒ к³з³лерн³œ паза ухаанŸыларныœ

ханын т¾ккеннер³ ¢ч¢н, Син оларƒа хан ³зерге пиргез³œ. Олар

аƒаа турыстыƒлар.

7 

Тайыƒ салŸаœ орыннаœ чоохтанƒан ¢нн³ ис салƒам:

– Йа, ¾¾рк³ Чайаачы, прай нимедеœ к¢ст³г Худай, Син³œ чар�

ƒыларыœ орта паза сын!

8 

Т¾рт³нŸ³ ангел айаƒындаƒы нимен³ к¢нзер т¾г³б³скен. К¢нге

к³з³лерн³ ¾ртир ¢лг¢ пир³лген. 
9 

К³з³лерн³ сыдасча чох ³з³г ¾р�

теен. Олар, т³зеœ, Худайны сабландырар паза пыросынар орны�

на, пу чобаƒларны ысчатхан Худайны харƒааннар.

10 

Пиз³нŸ³ ангел айаƒындаƒы нимен³ аœныœ ¢лг¢ с³реез³не т¾г³�

б³скен. Ол аœныœ чир³нде харасхы пол ч¾р³б³скен. К³з³лер, аƒы�

рыƒларына сыдаспин, т³ллер³н ызырынƒаннар. 
11 

Олар тиг³рдег³

Худайны постарыныœ иреелен³стер³ паза палыƒлары ¢ч¢н хар�

ƒааннар, че постарыныœ чабал киректер³н тастабааннар.

12 

АлтынŸы ангел айаƒындаƒы нимен³ илбек Евфрат суƒзар

т¾г³б³скен. Т¾г³б³скенд¾к, ³скерк³дег³ ханнарƒа хуруƒ чирŸе чол

азылзын т³п, ол суƒ соол парƒан. 
13 

Анаœ мин сыр чыланныœ ах�

сынаœ, аœныœ ахсынаœ паза чой ухаанŸы аœныœ ахсынаœ ходыр�

лыƒ паƒаларƒа т¾¾й ¢с чабал хуттыœ сых килген³н к¾р салƒам.

14 

Олар – таныƒлар к¾з³тчеткен айналарныœ хуттары. Хуттар,

Прай нимедеœ к¢ст³г Худайныœ илбек к¢н³нде полар чааƒа чир

¢ст¢ндег³ прай ханнарны чыып аларƒа т³п, ханнарзар парчалар.

1
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Откровение 16, 171104

Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему ча!

шу вина ярости гнева Его. 
20 

И всякий остров убежал, и гор

не стало; 
21 

и град, величиною в талант, пал с неба на людей;

и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него

была весьма тяжкая.

Суд над Вавилоном

1 

И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш,

и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе

суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; 
2 

с нею

блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упи!

вались живущие на земле. 
3 

И повел меня в духе в пустыню; и

я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном

именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.

4 

И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена

золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала зо!

лотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечи!

стотою блудодейства ее; 
5 

и на челе ее написано имя, тайна:

Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. 
6 

Я

видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свиде!

телей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим.

7 

И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну

1
6

1
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15 

«Мына мин, оƒыр ч³ли, кинет³н килерб³н. Чалаас ч¾рбес паза

уйатха к³рбес ¢ч¢н, узубинчатхан паза постарыныœ кип�азахта�

рын тимде тутчатхан к³з³лер часкалыƒлар», – т³пче Иисус.

16 

Ол хуттар прай ханнарны еврей т³л³нде Армагеддон т³п адал�

чатхан орынƒа чыып алƒаннар.

17 

Чит³нŸ³ ангел айаƒындаƒы нимен³ киизер т¾г³б³скен. Тиг³р�

дег³ храмныœ ¢лг¢ с³реез³неœ ¾т³г ¢н ист³лген:

– Толдырыл парды!

18 

Сах андох тиг³р чалынни т¢скен, к¢г¢рт к¢з¢реен паза та�

быстар ист³ле т¢скеннер. Чир уƒаа тыœ т³т³реп сыххан. К³з³лер

чир ¢ст¢нде чуртааннаœ сыƒара, чир п³р дее ³ди т³т³ребеен пол�

ƒан. Уƒаа тыœ т³т³реп сыххан! Уƒаа илбек т³т³рес! 
19 

Чирн³œ т³т³�

реен³не илбек саар ¢с чара чарыл парыбысхан, прай чоннарныœ

саарлары иœзер³лгеннер. Худай илбек Вавилонны даа ундутпаан,

тарыныс айаƒындаƒы ¾кпелен³с араƒазын аƒаа ³з³рткен. 
20 

Прай

олтырыхтар ч³т парƒаннар, таƒлар даа чох пол парƒаннар. 
21 

К³�

з³лерн³œ ¢ст¢не тиг³рдеœ илбек минд³р чаап сыххан. Оларныœ

полƒаны п³р талант* азыра полƒан полар. Минд³рдеœ т¢скен чо�

баƒлар ¢ч¢н к³з³лер Худайны харƒааннар. Ол чобаƒлар хара хор�

ƒыстыƒ полƒаннар.

Вавилонƒа чарƒы т¢скен³

Холларында айах тудын салƒан чит³ ангелн³œ п³рс³, минзер

пас кил³п, чоохтанƒан:

– Кил пеер, к¾п суƒлар аразындаƒы саарныœ, «уƒаа ч¾рееч³

ипч³н³œ», чарƒыладарын к¾з³т пирерб³н саƒаа. 
2 

Чир ¢ст¢ндег³

ханнар ол ипч³неœ оралысханнар паза аныœ оралысхах араƒазын

чир ¢ст¢нде чуртапчатхан к³з³лер чоо ³скеннер.

3 

Анаœ, Худай Худыныœ к¢з³ маƒаа тол парƒанда, ангел мин³

хуу чазызар апарƒан. Анда мин хып�хызыл аœ ¢ст¢нде одырчат�

хан ипч³н³ к¾р салƒам. Ол аœныœ ¢ст¢нде Худайны с¾клепчет�

кен аттар толдыра пазыл партырлар, ол аœ чит³ пастыƒ паза он

м¢¢ст³г полƒан. 
4 

Ипч³ аарлыƒ хып�хызыл кип�азахтыƒ полƒан

паза аарлыƒ тастарнаœ, алтыннаœ, нинŸ³неœ чазан салтыр. Аныœ

холында чиркест³г паза ч¾рееч³ тудынƒаныныœ к³р³неœ толды�

рылƒан алтын ч³рче полƒан. 
5 

Ипч³н³œ хамаƒында чазыт ады�со�

лазы пазыл партыр: «Илбек Вавилон – оралысхах ипч³лерн³œ

                                                          

* 
16:21 

П³р талант – гректерде 45 килограммƒа кил³сче.
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Откровение 17, 181106

жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять

рогов. 
8 

Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из

бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на

земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала

мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. 
9 

Здесь ум,

имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых

сидит жена, 
10 

и семь царей, из которых пять пали, один есть,

а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть.

11 

И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из

числа семи, и пойдет в погибель. 
12 

И десять рогов, которые

ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царст!

ва, но примут власть со зверем, как цари, на один час. 
13 

Они

имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.

14 

Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо

Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, кото!

рые с Ним, суть званые и избранные и верные. 
15 

И говорит

мне: во�ды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди,

и народы, и племена, и языки. 
16 

И десять рогов, которые ты

видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и

обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; 
17 

потому что

Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить

одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся

слова Божии. 
18 

Жена же, которую ты видел, есть великий го!

род, царствующий над земными царями.

Разрушение Вавилона

1 

После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и

имеющего власть великую; земля осветилась от славы

его. 
2 

И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал,

пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и

пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой

1
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паза чирдег³ прай чиркест³г нимелерн³œ инез³». 
6 

Ол ипч³ ах�арыƒ

к³з³лерн³œ паза Иисустыœ киреч³лер³н³œ ханын чоо ³з³н³п алƒан.

Мин, ол ипч³н³ к¾р салып, уƒаа таœнаам. 
7 

Ангел маƒаа теен:

– Нимее син таœнапчазыœ? Мин саƒаа пу ипч³н³œ паза одыр�

чатхан чит³ пастыƒ, он м¢¢ст³г аœныœ чазыдын чоохтап пирер�

б³н. 
8 

Син к¾рген аœ т³р³г полƒан, амды, т³зеœ, ол чоƒыл. Т¢рче

полза, ол, т¢б³ чох чирдеœ сых кил³п, ¾л³мге парар. Чир ¢ст¢

чайалƒандох, пазыл парƒан чуртас п³чиине ады�солалары к³рбеен

к³з³лер, аœны к¾р салып, хайхап парарлар. Ол аœ т³р³г полƒан,

анаœ чох пол парƒан, анаœ хатабох сых килер.

9 

Мынзы п³л³ст³ паза хыйƒа саƒысты кирекс³пче. Чит³ пас ол

ипч³ одырчатхан чит³ т¾œ полча. 
10 

Оларох чит³ хан полча. Олар�

ныœ пиз³ чат халƒан, п³рс³ ам даа ¢лг¢де одырча, паза п³рс³, т³�

зеœ, ам даа килгелек, килзе дее, ¢рге килбес. 
11 

ХаŸан�да т³р³г

полƒан, амды, т³зеœ, чох пол парƒан аœ чит³ ханнаœ сыххан сиг³�

з³нŸ³з³ полча. Ол ¾л³мге парар.

12 

Син к¾рген он м¢¢с постарыныœ ¢лг¢лер³н алƒалах он хан

полча. Че олар аœнаœ хада хан�¢лг¢з³н п³р часха аларлар. 
13 

Олар,

п³р п¾г³нн³г полып, постарыныœ к¢з³н, ¢лг¢з³н аœа пир³б³зерлер.

14 

Олар Хураƒаннаœ чаалазарлар, че Хураƒан оларны утып алар.

Ол пиглерн³œ Пиг³, ханнарныœ Ханы полча нооза. Аныœ хы�

ƒырƒан паза таллап алƒан сын ч¢рект³г к³з³лер³ аннаœ хадалар.

15 

Анаœ ангел маƒаа теен:

– Син ч¾рееч³ ипч³ одырчатхан суƒларны к¾ргез³œ. Ол суƒлар

чир ¢ст¢ндег³ к³з³лер, чоннар, с¾¾ктер паза аймах т³ллер полча�

лар. 
16 

Син к¾рген аœныœ он м¢¢з³ ч¾рееч³ ипч³н³ хырт к¾рер.

Аны ¢редер, хуба чалаас артызар, аныœ ит�с¾¾г³н, ч³п, отта ¾р�

тир. 
17 

Худай Позыныœ к¾œн³н, п³р ле к¾œн³н толдырар саƒысты

оларныœ ч¢ректер³не салƒан. Худайныœ с¾з³ толƒанŸа, олар хан�

ныœ ¢лг¢з³н аœа пир³б³зерге кирек полƒаннар.

18 

Син к¾рген ипч³, т³зеœ, чир ¢ст¢ндег³ ханнарныœ ханы пол�

чатхан илбек саар.

Вавилонныœ иœзер³лген³

Аныœ соонда тиг³рдеœ т¢счеткен пазох п³р ангелн³ к¾р сал�

ƒам. Аƒаа илбек ¢лг¢ пир³лген полƒан, прай чир ¢ст¢ аныœ

сабланызы пызыœнаанына чараан. 
2 

Ол тыœ ¾т³г ¢ннеœ хысхырƒан:

– Иœзер³лд³! Иœзер³лд³ Вавилон – илбек саар! Ол айналар�

ныœ чурты, полƒан на чабал хуттыœ турлаа, полƒан на к³рл³г,

1
7
1
8

18
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нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блу!

додеяния своего она напоила все народы, 
3 

и цари земные

любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от ве!

ликой роскоши ее. 
4 

И услышал я иной голос с неба, говоря!

щий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в

грехах ее и не подвергнуться язвам ее; 
5 

ибо грехи ее дошли

до неба, и Бог воспомянул неправды ее. 
6 

Воздайте ей так,

как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в ча!

ше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей

вдвое. 
7 

Сколько славилась она и роскошествовала, столько

воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце

своем: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!» 
8 

За то

в один день придут на нее казни, смерть, и плач, и голод, и

будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судя!

щий ее. 
9 

И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудо!

действовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят

дым от пожара ее, 
10 

стоя издали от страха мучений ее и гово!

ря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий!

ибо в один час пришел суд твой. 
11 

И купцы земные воспла!

чут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не

покупает, 
12 

товаров золотых и серебряных, и камней драго!

ценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряни!

цы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из

слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди

и железа и мрамора, 
13 

корицы и фимиама, и мира и ладана,

и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и

колесниц, и тел и душ человеческих. 
14 

И плодов, угодных для

души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное

удалилось от тебя – ты уже не найдешь его. 
15 

Торговавшие

всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха муче!

ний ее, плача и рыдая 
16 

и говоря: горе, горе тебе, великий го!

род, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный

золотом и камнями драгоценными и жемчугом, 
17 

ибо в один

час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие

на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море

стали вдали 
18 

и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря:

какой город подобен городу великому! 
19 

И посы�пали пеплом

головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, го!

род великий, драгоценностями которого обогатились все,
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ч³кс³ст³г хустыœ уйазы. Ол позыныœ хатыƒ суƒдыр араƒазынаœ

прай чоннарны суƒар салƒан. 
3 

Чир ¢ст¢ндег³ ханнар аннаœ ора�

лысханнар паза аныœ илбек пайына чир ¢ст¢ндег³ садыƒŸылар

пайааннар.

4 

Анаœ мин тиг³рзерт³н пасхох ¢нн³ ис салƒам:

– Чоным мин³œ,

пу саарныœ чазых чуртазына араласпас ¢ч¢н,

аннаœ хада чобаƒларƒа к³рбес ¢ч¢н,

аннаœ сыƒыбыс.

5

Аныœ чазыхтары тиг³рге теере ¢¢л парƒаннар,

Худай, т³зеœ, аныœ сайбаƒларын саƒыста тутхан.

6

НинŸе ол саар с³рерге пирген,

анŸох аƒаа чит³р пир³œер!

Аныœ киректер³ ¢ч¢н

³к³ хати артых чит³р пир³œер!

Ол с³рерге тимнеен ч³рчее ³к³ хати хатыƒ араƒа

аƒаа ур пир³œер!

7

НинŸе ол позы чырƒаан паза сабланƒан,

анŸох чобаƒ паза ирее аƒаа чит³р пир³œер.

Ол позыныœ ³ст³нде махтанча:

«Хан ипч³ полып одырчам,

¾к³с ипч³ нимесп³н,

чобаƒ к¾рбесп³н!»

8

Аны чарƒылапчатхан Хан Худай к¢ст³гдеœер,

аƒаа п³р к¢нн³œ аразында

¾л³м, сыхтас, ¾з¾г³с чиде т¢зер,

позы, т³зеœ, ¾ртте к¾йер, – теен ол ¢н.

9 

Аннаœ хада оралызып паза чырƒап чуртаан чир ¢ст¢ндег³

ханнар, аныœ, к¾й³п, ысталчатханын к¾р³п, аƒаа ылƒазып, сых�

тазарлар. 
10 

Олар, аныœ ирееленчеткен³неœ хорыƒып, оортахта

турып, ылƒазарлар: «Хыйал, хыйал саƒаа, илбек Вавилон, пик

паза пай саар! П³р ле час аразына саƒаа чарƒы чит килд³!»

11 

Чир ¢ст¢ндег³ садыƒŸыларныœ ниме�нооларын п³рдеез³ паза

садызып албинчатханнаœар, олар ол саарƒа, ылƒап, сыхтазарлар.

12 

Оларныœ алтыннарын, к¢м¢стер³н, аарлыƒ тастарын, нинŸ³�

лер³н, аймах аарлыƒ истер³н паза торƒыларын, аймах тадылыƒ

чыстыƒ аƒастарын, слон с¾¾г³неœ иткен полƒан на ниме�ноо�

ны, аарлыƒ аƒастаœ, чистеœ, тим³рдеœ паза мрамордаœ иткен ай�

мах ниме�нооларын, 
13 

корицаларын, фимиамнарын, мироларын,
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имеющие корабли на море, ибо опустел в один час! 
20 

Весе!

лись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совер!

шил Бог суд ваш над ним. 
21 

И один сильный Ангел взял ка!

мень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря:

с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий го!

род, и уже не будет его. 
22 

И го�лоса играющих на гуслях, и по!

ющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе

уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художни!

ка, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже

будет в тебе; 
23 

свет светильника уже не появится в тебе; и

го�лоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо

купцы твои были вельможи земли и волшебством твоим вве!

дены в заблуждение все народы. 
24 

И в нем найдена кровь

пророков и святых и всех убитых на земле.

18
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ладаннарын, араƒаларын паза олива хайахтарын, уннарын, пуƒ�

дайларын, малларын, хойларын, аттарын, ³к³ тег³лект³г хаœаала�

рын, хулларын паза чаада холƒа к³р парƒаннарны п³рдеез³ паза

албинча. 
14 

Олар саарƒа т³пчелер:

– Син хынчатхан нимелер паза чоƒыллар. Син³œ прай пайыœ

паза сабланызыœ синнеœ хыйа парыбысханнар. Син оларны па�

за таппассыœ.

15 

Прай пу нимелерн³ сатхан паза аныœ сылтаанда пайаан са�

дыƒŸылар, саарныœ ирееленчеткен³неœ хорыƒып, ырахта турып,

ылƒап, сыхтазарлар:

– 
16 

Хыйал, хыйал, аарлыƒ кип�азахтыƒ, алтыннаœ, аарлыƒ

тастарнаœ паза нинŸ³лернеœ чазанƒан илбек саарƒа! 
17 

П³р ле час

аразына мындаƒ пай ниме чох пол парды.

Прай кер³птерн³œ устаƒŸылары, прай кер³птерде ч¢с ч¾рчет�

кеннер, прай талайŸылар паза талайда садыƒ итчеткеннер ырах�

таœ к¾р турƒаннар. 
18 

Аныœ к¾йчеткен ызын к¾р³п, олар хысхы�

рысханнар:

– Пу илбек саарƒа т¾¾й саар паза пар ба ни?

19 

Олар пастарына к¢л тоолатханнар паза, ылƒап�сыхтап, хыс�

хырƒаннар:

– Хыйал, хыйал саƒаа, илбек саар, прай кер³пт³г к³з³лер син³œ

аарлыƒ ниме�нооларыœа пайааннар! П³р ле час аразына син ээн

халдыœ! 
20 

Пу саарныœ ¾лген³не ¾р³н³œер тиг³рдег³лер, Худайныœ

илŸ³лер³, ухаанŸылар! Ол саар с³рерге хомай иткен ¢ч¢н, Худай

аƒаа чарƒызын чит³рд³!

21 

П³р к¢ст³г ангел, улуƒ теербен тазы синŸе тасты хаап, талай�

зар тастап, теен:

– Мындаƒох к¢снеœ тасталар илбек Вавилон саар паза аны

п³рдеез³ к¾р таппас. 
22 

Хомыста ойнапчатханнар, сарнапчатхан�

нар, хобырах паза пырƒы тартчатханнар синде паза хаŸан даа

ист³лбестер. Ус чон паза оларныœ иткен нимелер³ хаŸан даа син�

де полбастар, теербен тартханнары даа ист³лбес. 
23 

Син³œ садыƒ�

Ÿыларыœ чир ¢ст¢н³œ пиглер³ полƒаннар. Прай чоннар син³œ хай�

хастыƒ нимелер³œе ч¾нд³рткеннер, аннаœар синде, илбек саар,

чарытхыларныœ чарыпчатханы паза к¾р³нмес, хоных хончатхан

чииттерн³œ ¢ннер³ паза ист³лбес. 
24 

½д³рткен ухаанŸыларныœ,

ах�арыƒларныœ паза прай чир ¢ст¢ндег³лерн³œ т¾г³лген ханы пу

саарда табылƒан.
1
8
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Аллилуйя – хвала Богу!

1 

После сего я услышал на небе громкий голос как бы

многочисленного народа, который говорил: аллилуия!

спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему! 
2 

Ибо

истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту ве!

ликую любодеицу, которая растлила землю любодейством

своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. 
3 

И вторично

сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков. 
4 

Тогда

двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклони!

лись Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия!

Чествование Агнца

5 

И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога на!

шего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. 
6 

И слы!

шал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод

многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия!

ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 
7 

Возрадуемся и

возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агн!

ца, и жена Его приготовила себя. 
8 

И дано было ей облечься в

виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность свя!

тых. 
9 

И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на

брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные

слова Божии. 
10 

Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но

он сказал мне: смотри, не делай сего; я – сослужитель тебе и

братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу по!

клонись, ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.

Всадник на белом коне

11 

И увидел я отверстое небо, и вот, конь белый, и сидящий

на нем называется Верный и Истинный, Который праведно

1
9
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Аллилуй! – Худайны сабландырыœар!

1�2 

Аныœ соонда мин тиг³рде уƒаа к¾п чонныœ хысхырчат�

ханына т¾¾й ¾т³г ¢нн³ ис салƒам:

– Хан Худайыбыстыœ чарƒылары орта паза сын полчатханна�

œар, Аллилуй! Аƒаа арачыланыс, сабланыс, аарлас паза к¢с пол�

зын. Ол чир ¢ст¢н ч¾рееч³ хылыƒынаœ ардатхан уƒаа ч¾рееч³ ип�

ч³н³ – саарны – чарƒылаан. Худай Позыныœ нымысчыларыныœ

ханы ¢ч¢н аннаœ ¾с алƒан.

3 

Анаœ пазох хысхырƒаннар:

– Аллилуй! Аныœ ызы хаŸан даа тохтабин к¾д³р³лче!

4 

Андада чиб³рг³ т¾рт ах саƒал паза т¾рт аœ, т¢œдере т¢з³п, ¢лг¢

с³реез³нде одырчатхан Худайƒа пазырƒаннар:

– Аминь! Аллилуй!

Хураƒанныœ тойы

5 

¡лг¢ с³реез³неœ табыс ист³лген:

– Худайныœ прай нымысчылары, прай Аны улуƒлапчатханнар,

саблыƒ паза олаœай к³з³лер, п³ст³œ Худайыбысты сабландырыœар!

6 

К¾п санныƒ чонныœ табызы осхас, к¾п суƒларныœ суулазы ос�

хас, улуƒ к¢г¢ртт³œ табызы осхас ¢нн³œ чоохтанчатханын ис салƒам:

– Аллилуй! ½¾рк³ Чайаачы, Прай нимедеœ к¢ст³г Худай Хан

полыбысты! 
7 

Хураƒанныœ тойы чит килгеннеœер, ¾р³нееœер па�

за к¾глееœер! Аны сабландырааœар! Аныœ алчатхан хызы чазан

салды. 
8 

Ол хысха чарых паза арыƒ к¾генек пир³лген. (Андаƒ к¾�

генек ах�арыƒ к³з³лерн³œ орта киректер³н таныхтапча!)

– 
9 

Пас сал: Хураƒанныœ тойына хыƒыртылƒаннар часкалыƒ�

лар! – теен маƒаа ангел.

– Пу Худайныœ сын с¾стер³! – т³п хосхан соонаœ.

10 

Андада мин, аныœ азаƒына т¢з³п, аƒаа пазырарƒа иткем, че

ол маƒаа теен:

– Мыны идерге чарабас! Мин дее син¾к осхас паза Иисустыœ

киреч³лер³ полчатхан харындастар осхас Худайныœ нымысчы�

зыбын. Худайƒа пазыр!

УхаанŸылас худы Иисустаœар киреч³лес полча.

Ах аттыƒ чалаœ

11 

Тиг³рн³œ азылчатханын к¾р салƒам. Мына ах ат! Аƒаа м¢н

салƒан к³з³н³œ ады�солазы Сын паза ²зест³г полƒан. Ол сын

1
9
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судит и воинствует. 
12 

Очи у Него как пламень огненный, и

на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, ко!

торого никто не знал, кроме Его Самого. 
13 

Он был облечен

в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».

14 

И воинства небесные следовали за Ним на конях белых,

облеченные в виссон белый и чистый. 
15 

Из уст же Его исхо!

дит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их

жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога

Вседержителя. 
16 

На одежде и на бедре Его написано имя:

«Царь царей и Господь господствующих». 
17 

И увидел я одно!

го Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким го!

лосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: лети!

те, собирайтесь на великую вечерю Божию, 
18 

чтобы пожрать

трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, тру!

пы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов,

и малых и великих. 
19 

И увидел я зверя, и царей земных, и

воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне

и с воинством Его. 
20 

И схвачен был зверь и с ним лжепророк,

производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил при!

нявших начертание зверя и поклоняющихся его изображе!

нию: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;

21 

а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст

Его, и все птицы напитались их трупами.

Тысячелетнее царство

1 

И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел

ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 
2 

Он взял

дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и ско!

вал его на тысячу лет, 
3 

и низверг его в бездну, и заключил

его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже наро!

ды, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему долж!

но быть освобожденным на малое время. 
4 

И увидел я престо!

лы и сидящих на них, которым дано было судить, и души

обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие,

которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли

1
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чарƒылапча паза чаа апарча. 
12 

Аныœ харахтары к¾йчеткен ча�

лын осхас полƒаннар паза пазында к¾п короналар полƒан. Аныœ

пазылƒан паза аннаœ пасха п³рдеез³ п³лбинчеткен ады�солазы

пар полƒан. 
13 

Ол ханƒа ¾л пол парƒан кип�азахтыƒ полƒан па�

за Аныœ ады – «Худай С¾з³». 
14 

Аныœ соонŸа ах аттыƒ, ах паза

арыƒ кип�азахтыƒ тиг³р чааŸылары парƒаннар. 
15 

Аныœ ахсы�

наœ чоннарны хырŸаœ ч³т³г хылыс сыхчатхан. Ол тим³р тайахнаœ

чоннарны хадарча паза Прай нимедеœ к¢ст³г Худайныœ тары�

ныс паза ¾кпелен³с араƒазын сыƒа пасчаœ сапчахты типсепче.

16 

Аныœ киб³нде паза пудында «Ханнарныœ Ханы паза пиглер�

н³œ Пиг³» т³п пазыл парƒан.

17 

К¢нде турчатхан п³р ангелн³ к¾р салƒам. Тиг³рŸе п¾з³к учух

ч¾рчеткен прай хустарƒа ¾т³г ¢ннеœ хысхырыбысхан:

– Пеер учуƒыœар! Худайныœ улуƒ ас�тамахтыƒ тойына чыылы�

œар! 
18 

С³рер ханнарныœ, чааŸылар пастыхтарыныœ паза чааŸы�

ларныœ, аттарныœ паза чалаœнарныœ, прай пос чурттыƒларныœ

паза хулларныœ, олаœай паза саблыƒ к³з³лерн³œ ит�с¾¾ктер³н

хахлирзар!

19 

Анаœ, Чалаœнаœ паза Аныœ чааŸыларынаœ чаалазарƒа т³п,

аœныœ, чир ¢ст¢ндег³ ханнарныœ паза оларныœ чааŸыларыныœ

чыылыс парƒаннарын к¾р салƒам. 
20 

Анаœ аœ паза чой ухаанŸы

туттыр салƒаннар. Ол чой ухаанŸы, аœныœ алнында хайхастар

ид³п, аœныœ таœмазын турƒыстырып алƒаннарны паза аныœ ома�

зына пазырƒаннарны алаахтырƒан полƒан. Ол ³к¾леœ к¾йчеткен

сералыƒ к¾лзер т³р³ге¾к тастатхан. 
21 

ЧааŸылары, т³зеœ, ах аттыƒ

Чалаœныœ ахсынаœ сыхчатхан хылысха хырдырƒаннар. Прай хус�

тар, оларныœ ит�с¾¾ктер³н хахлап, тосханнар.

П³р муœ чыл

Мин тиг³рдеœ т¢счеткен ангелн³ к¾р салƒам. Аныœ холын�

да т¢б³ чох чирн³œ кл¢з³ паза чоон ³лŸ³рбе полƒан. 
2 

Ол ан�

гел диавол паза сайтан полчатхан сыр чыланны, пурунƒы чы�

ланны, п³р муœ чылƒа ³лŸ³рбее палƒап салƒан. 
3 

Ол сыр чылан п³р

муœ чыл ирткенŸе чоннарны паза алаахтыр полбазын т³п, ангел

аны т¢б³ чох чирзер кире тастабысхан. Аны андар чаап салып,

таœма турƒыс салƒан. Аныœ соонда аны ¢р нимеске позыдарƒа

кирек полар.

4 

Мин ¢лг¢ с³реелер³н паза чарƒылаŸаœ ¢лг¢ пир³лген к³з³лер�

н³œ анда одырчатханнарын к¾р салƒам. Олар, Иисустаœар паза

1
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начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царст!

вовали со Христом тысячу лет. 
5 

Прочие же из умерших не

ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое вос!

кресение. 
6 

Блажен и свят имеющий участие в воскресении

первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они бу!

дут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним

тысячу лет.

Суд над сатаной

7 

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден

из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся

на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на

брань; число их – как песок морской. 
8 

И вышли на широту

земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 
9 

И

ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 
10 

а диавол, прель!

щавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и

лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.

Последний суд

11 

И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем,

от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им

места. 
12 

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред

Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, ко!

торая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написан!

ному в книгах, сообразно с делами своими. 
13 

Тогда отдало

море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых,

которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

14 

И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это – смерть

вторая. 
15 

И кто не был записан в книге жизни, тот был бро!

шен в озеро огненное.

Азых чоох 20 1117

Худай с¾з³неœер киреч³лееннер³ ¢ч¢н, мойныларын ¢зе саптыр�

ƒан к³з³лерн³œ хуттары полƒаннар. Олар аœа паза аныœ омазына

пазырбааннар, хамахтарына алай холларына аныœ таœмазын тур�

ƒыстырбааннар. Олар т³р³л килгеннер паза Христоснаœ хада п³р

муœ чыл ¢лг¢ тутханнар. 
5 

½л³глерн³œ пасхалары, т³зеœ, п³р муœ

чыл иртпеенде, т³р³лбееннер. Мынзы, т³зеœ, пастаƒы т³р³л³с. 
6 

Пас�

таƒы т³р³л³сте чуртас алып алƒаннары часкалыƒ паза ах�арыƒ

поларлар. ²к³нŸ³ ¾л³м оларƒа п³р дее ниме ит полбас. Андаƒлар

Худайныœ паза Христостыœ абыстары поларлар паза Аннаœ ха�

да п³р муœ чыл ¢лг¢ тударлар.

Сайтанны чарƒылааны

7 

П³р муœ чыл ирт парза, сайтанны пиктегдеœ позыдыбызар�

лар. Ол пазох чирн³œ т¾рт сариндаƒы чоннарны, Гог паза Ма�

гог* чоннарын алаахтырарƒа паза оларны чааƒа чыырƒа сыƒар.

Ол талай хазындаƒы хумныœ саны син³нŸе чоннарны чыып алар.

8 

Олар, чир чалбаана сыƒып, Худайныœ чоныныœ турлаан паза

Худайныœ хынчатхан саарын иб³р³б³скеннер. 
9 

Че ол туста чалын�

ныƒ от, тиг³рдеœ, Худайдаœ, т¢з³п, оларны хырыбысхан. 
10 

Олар�

ны алаахтырƒан сайтан к¾йчеткен сералыƒ к¾лзер тастатхан.

Андарох аœ паза чой ухаанŸы тастаттыртханнар. Анда олар ха�

раа�к¢н¾рте хаŸан даа иреелен турарлар.

ХалƒанŸы чарƒы

11 

Анаœ мин ах ¾œн³г илбек ¢лг¢ с³реез³н паза анда одырчатхан

Худайны к¾р салƒам. Тиг³рнеœ чир Аннаœ тискеннер. Оларƒа

мында орын чох полƒан. 
12 

Мин ¢лг¢ с³реез³н³œ алнында турчат�

хан ¾л парƒан саблыƒ паза олаœай к³з³лерн³ к¾р салƒам. П³ч³ктер

азылƒаннар. Анаœ пасха п³ч³к, чуртас п³чии, азылƒан. ½л³глер

п³ч³ктерде пазыл парƒан хоостыра постарыныœ иткен киректер³

¢ч¢н чарƒылатханнар. 
13 

Талай позындаƒы ¾л³глерн³ пир³б³скен,

¾л³м паза Чир т¢б³ постарыныœ ¾л³глер³н ³д¾к пир³б³скеннер.

Полƒаны ла позыныœ иткен киректер³ хоостыра чарƒылатхан.

14 

Анаœ ¾л³м паза Чир т¢б³ к¾йчеткен к¾лзер тастатханнар. К¾й�

четкен к¾л – ол ³к³нŸ³ ¾л³м. 
15 

Кемн³œ ады�солазы чуртас п³чиин�

де пазылбаан полƒан, ол к¾йчеткен к¾лзер тастатхан.

                                                          

* 
20:7 

Пурунƒы МолŸаƒдаƒы «Иезекииль ухаан чоохтары» киндез³нде (38–39)

Гог Магог чир³н³œ ханыныœ ады полча.
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Новое небо и новая земля

1 

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее

небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 
2 

И я,

Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от

Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для

мужа своего. 
3 

И услышал я громкий голос с неба, говоря!

щий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с

ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом

их. 
4 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет

уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо

прежнее прошло. 
5 

И сказал Сидящий на престоле: се, творю

все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и

верны. 
6 

И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега,

начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды

живой. 
7 

Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он

будет Мне сыном. 
8 

Боязливых же и неверных, и скверных и

убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех

лжецов участь – в озере, горящем огнем и серою. Это –

смерть вторая.

Новый Иерусалим

9 

И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было

семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал

мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. 
10 

И вознес

меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне вели!

кий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от

Бога. 
11 

Он имеет славу Божию. Светило его подобно драго!

ценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидно!

му. 
12 

Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать

ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны

имена двенадцати колен сынов Израилевых: 
13 

с востока трое

ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое

2
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Наа тиг³р паза наа чир

Анаœ мин наа тиг³рн³ паза наа чирн³ к¾р салƒам. Алындаƒы

тиг³р паза алындаƒы чир, т³зеœ, чох пол парƒаннар, талай

даа паза чоƒыл. 
2 

Мин, Иоанн, тиг³рдеœ Худайдаœ т¢счеткен³н,

ызых саар, наа Иерусалимн³, к¾р салƒам. 
3 

Тиг³рдеœ ¾т³г тапсаан

¢нн³ ис салƒам:

– Мына Худайныœ одаа, Худай аны к³з³лер аразында турƒыс

салар. Анда Ол к³з³лернеœ хада чуртир. Ол к³з³лерн³œ Худайы

полар паза к³з³лер Аныœ чоннары поларлар. 
4 

Худай оларныœ

полƒан на харах чазын чызыбызар. Алындаƒы прай нимелер ирт

парƒаннаœар, ¾л³м дее, ылƒас таа, сыхтас таа паза аƒырыƒлар даа

чох пол парарлар.

5 

¡лг¢ с³реез³нде одырчатхан Худай чоохтанƒан:

– Мин прай наа нимелерн³ чайапчам!

Анаœ маƒаа хосхан:

– Пас сал! Пу с¾стер сын паза орта.

6 

Анаœ Ол маƒаа теен:

– Толдырыл парды! Мин Альфа паза Омега, Пасталƒаны паза

Тоозылƒаны полчам! Сухсапчатхан к³зее т³р³г хара суƒдаœ тикке

суƒ пирерб³н. 
7 

Чиœ³с тутхан к³з³ пу нимелерн³ алып алар. Мин

аныœ Худайы поларбын, ол Мин³œ оолƒым полар. 
8 

Че хортых�

тарƒа, кирт³н³с чохтарƒа, чабал хылыхтыƒларƒа, к³з³ ¾д³рчеткен�

нерге, оралысхахтарƒа, сыбыраƒŸыларƒа, сын нимес худайларƒа

пазырчатханнарƒа паза прай чойларƒа к¾йчеткен сералыƒ к¾лде

орын полар. Мынзы – ³к³нŸ³ ¾л³м.

Наа Иерусалим

9 

ХалƒанŸы чит³ чобаƒныœ чит³ айаƒын тутчатхан чит³ ангелн³œ

п³рс³, минзер пас кил³п, теен:

– Парааœ, мин саƒаа Хураƒанныœ алчатхан хызын к¾з³т пи�

рерб³н.

10 

Анаœ Худай Худыныœ к¢з³ маƒаа тол парƒанда, ол Хут мин³

илбек паза п¾з³к таƒ ¢ст¢нзер апар салƒан. Апар салып, тиг³рдеœ,

Худайдаœ, т¢счеткен ызых, илбек Иерусалим саарны к¾з³ткен.

11 

Ол Худайныœ пызыœнапчатханына чараан, аныœ чарии, т³зеœ,

аарлыƒ тастар паза кристалл осхас яшма ч³ли саƒылысханнар.

12 

Саарныœ иб³ре он ³к³ хаалхалыƒ, улуƒ паза п¾з³к хана полƒан.

Полƒан на хаалха хыринда ангел турƒан, ол хаалхаларда Израиль

2
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ворот. 
14 

Стена города имеет двенадцать оснований, и на них

имена двенадцати Апостолов Агнца. 
15 

Говоривший со мною

имел золотую трость для измерения города и ворот его и сте!

ны� его. 
16 

Город расположен четвероугольником, и длина его

такая же, как и широта. И измерил он город тростью на две!

надцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.

17 

И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою че!

ловеческою, какова мера и Ангела. 
18 

Стена его построена из

ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.

19 

Основания стены города украшены всякими драгоценны!

ми камнями: основание первое – яспис, второе – сапфир,

третье – халкидон, четвертое – смарагд, 
20 

пятое – сардоникс,

шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – вирилл,

девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиа!

цинт, двенадцатое – аметист. 
21 

А двенадцать ворот – двенад!

цать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины.

Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. 
22 

Хра!

ма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель –

храм его и Агнец. 
23 

И город не имеет нужды ни в солнце, ни

в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его,

и светильник его – Агнец. 
24 

Спасенные народы будут ходить

во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь

свою. 
25 

Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не бу!

дет. 
26 

И принесут в него славу и честь народов. 
27 

И не войдет

в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а

только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.

Вода жизни

1 

И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как

кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 
2 

Среди

улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни,

2
1
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чоныныœ он ³к³ т¾л³н³œ аттары пазыл парƒаннар. 
13 

²скерк³де ¢с

хаалха, алтынзархыда ¢с хаалха, ¢ст¢нзархыда ¢с хаалха паза ки�

дерк³де ¢с хаалха полƒан. 
14 

Саарныœ ханазы он ³к³ т¾ст³кт³г пол�

ƒан, ол т¾ст³ктерде Хураƒанныœ он ³к³ илŸ³з³н³œ аттары пазыл

парƒан. 
15 

Миннеœ чоохтасхан ангелн³œ пу саарны, аныœ хаалха�

ларын паза ханаларын синеŸеœ алтын тайаƒы пар полƒан. 
16 

Саар

т¾рт пулуœныƒ полƒан, аныœ узуны паза чалбаа тиœ полƒаннар.

Ангел тайаƒынаœ саарны синеб³скен. Аныœ узуны он ³к³ муœ

стадий* полƒан. Саарныœ узуны, чалбаа паза п¾зии прай тиœ

полƒаннар. 
17 

Ангел хананы синеен. Ол хананыœ чалбаа, к³з³ син³�

неœ саназа, 144 сыƒанахча чалбах полƒан. Ангел ол синнеœ туза�

ланƒан. 
18 

Хана яшма т³п аарлыƒ таснаœ, позы саар, т³зеœ, с¢лейке

осхас арыƒ алтыннаœ п¢д³р³лген. 
19 

Саарныœ ханазыныœ т¾ст³г³

аймах аарлыƒ тастарнаœ чазалƒан: пастаƒы т¾ст³г³ – яшманаœ,

³к³нŸ³з³ – сапфирнеœ, ¢з³нŸ³з³ – халцедоннаœ, т¾рт³нŸ³з³ – изум�

руднаœ, 
20 

пиз³нŸ³з³ – агатнаœ, алтынŸызы – сердоликнеœ, чи�

т³нŸ³з³ – хризолитнеœ, сиг³з³нŸ³з³ – беррилнеœ, тоƒызынŸызы –

топазнаœ, онынŸызы – хризопразнаœ, он п³р³нŸ³з³ – гиацинт�

неœ, он ³к³нŸ³з³ – аметистнеœ. 
21 

Он ³к³ хаалха – он ³к³ нинŸ³неœ:

полƒан на хаалха – алынŸа нинŸ³неœ. Саарныœ ¾¾н орамы – с¢�

лейке осхас арыƒ алтыннаœ.

22 

½¾рк³ Чайаачы, Прай нимедеœ к¢ст³г Худай паза Хураƒан –

Саарныœ храмы полчалар. Пасха храм мин к¾рбеем. 
23 

Саарны

Худайныœ сабланызы чарытчатханнаœар, аƒаа к¢н дее, ай даа

чарии кирек чоƒыл. Аныœ чарытхызы, т³зеœ, Хураƒан. 
24 

Чоннар

Аныœ чариинда чуртирлар, чир ¢ст¢ндег³ ханнар, т³зеœ, постары�

ныœ прай аарлыƒ нимелер³н андар аƒыларлар. 
25 

К¢н¾рте саар�

ныœ хаалхалары п³р дее чабылбастар, хараа, т³зеœ, анда полбас.

26 

Чоннарныœ прай ис�пайын паза сабланызын андар аƒыл пи�

рерлер. 
27 

Пеер п³р дее к³рл³г ниме паза п³р дее уйадыстыƒ ниме

итчеткен чой к³з³ к³рбес. Пеер Хураƒандаƒы чуртас п³чиинде па�

зыл парƒан на к³з³лер к³рерлер.

Чуртас суу

Анаœ ангел маƒаа Худайныœ паза Хураƒанныœ ¢лг¢ с³реез³�

неœ ахчатхан, кристалл осхас чарых, чуртастыœ арыƒ аƒын

суун к¾з³т пирген. 
2 

Саарныœ ¾¾н орамыныœ ортызынŸа ахчатхан

                                                          

* 
21:16 

Он ³к³ муœ стадий – ол саƒамƒы туста ³к³ муœ километрге тиœнелче.

2
1
2
2
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Откровение 221122

двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц

плод свой; и листья дерева – для исцеления народов. 
3 

И ни!

чего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет

в нем, и рабы Его будут служить Ему. 
4 

И узрят лицо Его,

и имя Его будет на челах их. 
5 

И ночи не будет там, и не будут

иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо

Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

6 

И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог

святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим

то, чему надлежит быть вскоре.

Пришествие Господа Иисуса

7 

Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества

книги сей. 
8 

Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услы!

шал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие,

чтобы поклониться ему; 
9 

но он сказал мне: смотри, не делай

сего; ибо я – сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и

соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись. 
10 

И сказал

мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время

близко. 
11 

Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый

пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и

святой да освящается еще. 
12 

Се, гряду скоро, и возмездие

Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. 
13 

Я есмь

Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 
14 

Бла!

женны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им

право на древо жизни и войти в город воротами. 
15 

А вне – псы

и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и вся!

кий любящий и делающий неправду. 
16 

Я, Иисус, послал Анге!

ла Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь ко!

рень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. 
17 

И Дух и

невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди!

Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду

жизни даром. 
18 

И я также свидетельствую всякому слышаще!

му слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним,

Азых чоох 22 1123

суƒныœ ³к³ саринда чуртас аƒазы ¾скен. Ол аƒас чылда он ³к³ хати

чистек пирче, полƒан на айныœ позыныœ ним³з³ полŸаœ. Аƒастыœ

п¢рлер³, т³зеœ, чоннарны имнирге чараŸаœнар. 
3 

Ол саарда п³р

дее харƒатхан ниме паза полбас. Анда Худайныœ паза Хураƒан�

ныœ ¢лг¢ с³реез³ полар. Худайныœ нымысчылары Аƒаа тоƒынар�

лар. 
4 

Олар Худайныœ сырайын к¾рерлер, оларныœ хамахтарында,

т³зеœ, Аныœ ады пазыл парар. 
5 

Анда хараа паза полбас. К³з³лерге

чарытхы алай к¢н чарии п³р дее кирек чох полар. ½¾рк³ Чайаа�

чы – Худай оларны чарыдар нооза. Олар хаŸан даа ¢лг¢ тударлар.

6 

Ангел маƒаа чоохтанƒан:

– Пу с¾стер – сын паза орта. Худайныœ ухаанŸыларыныœ

¾¾рк³ Чайаачызы, Худай, т¢рчедеœ ниме пол парарын Позыныœ

нымысчыларына к¾з³дерге т³п, Позыныœ ангел³н ысхан.

Иисустыœ килген³

7 

«Мына, т¢рчедеœ килерб³н! Пу п³ч³кте пазыл парƒан ухаан�

Ÿыластыœ с¾стер³нŸе чуртапчатхан к³з³ часкалыƒ», – т³пче

Иисус Христос.

8 

Мин, Иоанн, мыны к¾ргем паза искем. Ист³п, к¾р³п алып,

пу нимен³ к¾з³тчеткен ангелге пазырарƒа т³п, аныœ азаƒына т¢с�

кем. 
9 

Че ангел маƒаа теен:

– Чох, чарабас мыны идерге! Мин син¾к осхас, син³œ ухаан�

Ÿы харындастарыœ осхас, пу п³ч³кте пазылƒан с¾стерŸе чуртап�

чатхан прай к³з³лер осхас, нымысчыбын. Худайƒа пазыр!

10 

Анаœ ол маƒаа хоза теен:

– Пу п³ч³кт³œ ухаанŸы с¾стер³н чаппа. Тус чаƒыннап килд³,

нооза. 
11 

Кем сын ниме итпинче, ³д¾к ле сын ниме итпез³н; кем

хомай нимелер ид³п чуртапча, ³д¾к ле чуртап парзын. Че кем

сын ниме итче, ³д¾к сын ниме итс³н; кем ах�арыƒ к³з³ полча,

³д¾к ах�арыƒ ползын.

12 

«Мына, Мин т¢рчедеœ килерб³н! Сыйых Минде, Мин аны

полƒан на к³зее киректер³ хоостыра т¾лирб³н. 
13 

Мин Альфа паза

Омега, Пастаƒызы паза ХалƒанŸызы, Пасталƒаны паза Тоозыл�

ƒаны полчам».

14 

Худайныœ чахыƒларын толдырчатхан к³з³лер часкалыƒлар.

Олар чуртас аƒазынаœ азыранарƒа паза саарзар хаалхаларŸа к³рер�

ге турыстыра поларлар. 
15 

Саар тастында адайлар*, сыбыраƒŸылар,

                                                          

* 
22:15 

«Адайлар» – пу с¾с ч¾рееч³ к³з³лерн³ таныхтапча.



Откровение 221124

на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

19 

и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у

того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и

в том, что написано в книге сей. 
20 

Свидетельствующий сие

говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

21 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.

Аминь.

Азых чоох 22 1125

оралысхахтар, ¾д³р³гŸ³лер, тайма худайларƒа пазырчатханнар,

чой ниме идерге хынчатхан паза итчеткен полƒан на к³з³ ха�

ларлар.

– 
16 

Мин, Иисус, мыны с³рерге тиг³риблерде киреч³лир ¢ч¢н,

Позымныœ Ангел³мн³ ызыбысхам. Мин Давид ханныœ чилегез³

паза т¾л³б³н. Мин иртенг³ чарых чылтыспын.

17 

Худай Худы паза ирге парчатхан хыс т³пчелер:

– Кил!

Мыны искен к³з³, ³д¾к т³з³н:

– Кил!

Сухсапчатхан к³з³ килз³н. ²зер³ килчеткен к³з³ чуртас пирчет�

кен суƒны тикке алзын!

18 

Пу п³ч³кт³œ ухаанŸы с¾стер³н искен прай к³з³лерн³ сиз³н�

д³рчем: кем пу с¾стерге п³рее ниме хозыбызар, аƒаа даа Худай

пу п³ч³кте пазылƒан чобаƒларны хос пирер. 
19 

Кем пу ухаанŸы

п³ч³ктеœ п³рее ниме алып алар, Худай, ол к³з³н³œ ады�солазын

чуртас п³чиинеœ сыƒара сии тартыбызып, ухаанŸы п³ч³кте пазыл

парƒан аныœ алƒастарда аралазар паза ызых саарда чуртир ¢л¢�

з³н нандыра алып алар.

20 

Прай пу нимен³œ Киреч³з³ т³пче:

– Йа, Мин, т¢рче полза, килерб³н!

Аминь, ³ди ползын! Кил Иисус, Хан�пиг³б³с!

21 

Иисус Христостыœ, Хан�пиг³б³ст³œ, паарсазы с³рерде прай�

зыœарда ползын. Аминь.



С¾ст³к

Абыс – Иерусалимдег³ Храмныœ тоƒынŸызы. Еврейлерн³œ кир�

т³н³з³нде абыстар Худайƒа тайыƒ ирт³рчелер. Моисей Чахии

хоостыра абыстарƒа Моисейн³œ харындазы Ааронныœ на т¾�

л³неœ сыххан к³з³лер турƒызылчалар. Абыстар он ³к³ п¾л³кке

чарылŸаœнар. Полƒаны ла Храмда п³р чылда ³к³ ле хати ³к³лер

неделя тоƒынŸаœ.

Авраам – пу с¾с еврей т³л³неœ «к¾п к³з³н³œ пабазы» т³п т³лбес�

телче. Ол Худай таллап алƒан к³з³ полƒан. Худай Авраамны

с¾б³рез³неœ хада, пос чир³неœ сыƒып, ыраххы Ханаан чир³н�

зер к¾с парыбызарƒа хыƒырƒан. Худай, аннаœ хада ч¾птез³г

ид³п, аны к¾п санныƒ чонныœ адазы ит саларƒа молŸаан

(Пастаƒлар 12–22). ²ди Авраам израиль чоныныœ ¾бекез³ по�

лыбысхан. Авраам еврейлерге постарын Худай таллап алƒа�

нын таныхтапчатхан к³з³ полƒан (Ин 8:33, 39).

Адам – (пурунƒы еврей т³л³неœ «к³з³» т³п т³лбестелче) – Ева ип�

ч³з³неœ хада Худайныœ пастаƒы чайап салƒан к³з³з³. Пастап

олар райда (Едем садта) чуртааннар, че соонаœ Худай чахиин

сайбабызып, ол оœдайнаœ чазых ит салƒаннар. Ол сыынаœ

т¾ллер³ чазыхтыƒ чуртааннар, чазыхтыœ ¢ч¢н хатыƒлас, т³зеœ,

¾л³м полƒан. Наа МолŸаƒда Иисус Христос «халƒанŸы Адам»

т³п адалƒан (1 Кор 15:45). Пастаƒы Адамнаœ пастыра тиле�

кейге чазых паза ¾л³м к³ргеннер. Че Христос чир�чалбахха

паарсас, пыро тастирын паза ахтаныс аƒылƒан (Рим 5:12;

1 Кор 15:22).

Азых чоох – Анзы Худайныœ п³рее к³зее Позыныœ к¾œн³н азып,

к¾з³ткен³ полча. Ол анзын ¾œ�пазы оœдайнаœ идед³р: п³рее�

з³нзер к¾н³ Позы килче, кемзер�де ангеллер³н ызыбысча,

кемге�де Позыныœ к¾œн³н т¢сте паза к¾спекнеœ ас пирче.

С¾ст³к



С¾ст³к1128

Айналар – Сайтанныœ, ¾¾н айнаныœ, нымысчылары полчатхан

чабал хуттар. Айналар, к³з³зер к³р³п, аны тыœ иреелепчелер.

Саƒызын хомай итчелер, аймах аƒырыƒларнаœ аƒыртчалар па�

за к³з³н³ хомай киректерн³ ит³ртчелер, Иисус Христос, айна�

ларƒа хаптырƒан к³з³лерн³ имнеп, айналарны сыƒара с¢р³б³с

турƒан. Иисустыœ ¢гренŸ³лер³ ³д¾к имнеŸеœнер.

Албан чыƒŸаœнар – Палестинде орындаƒы чонныœ санынаœ Рим

хаƒанадыныœ хазна чыындызына албан чыыпчатхан к³з³. Ал�

бан чыƒŸаœнар Худайƒа кирт³нминчеткен Рим ¢лг¢з³не тоƒын�

чатханнаœар, еврейлер оларны хырт к¾рŸеœнер. Аƒаа хоза ал�

бан чыыпчатхан к³з³лер ахчаны, постарына халƒызарƒа т³п,

пастыхтарƒа киректелгеннеœ к¾п чыƒŸаœнар.

Алƒас – пу с¾ст³œ Наа Молчаƒда мындаƒ оœнаƒлар: 1) п³рее к³зее

Худай Позы паарсазын чит³рген³ алай чахсы иткен³ (Еф 1:3);

2) п³рее к³з³н³œ пасха к³зее Худайдаœ паарсазын чит³р пирерге,

чахсы ит пирерге сурынƒаны – с¾стер³неœ (Рим 12:14) алай хол

салып (Мк 10:16). Алƒастаœ тоƒыр�пасха ниме харƒас полча.

Аминь – «андаƒ ползын» теен³н таныхтапчатхан еврей с¾з³. Пу

с¾с пазырыс соонда чоохталŸаœ. ²д¾к Наа МолŸаƒныœ хай�п³�

рее грек п³ч³ктер³нде кинделерн³œ соонда пазыладыр.

Ангел – пу с¾с грек т³л³неœ «илŸ³» алай «хабар аƒылƒан» т³п т³л�

бестелче. Ангеллерн³ Худай чайаан. Олар, Худайƒа нымысчы

полып, к³з³лерге полысчалар.

Антихрист – грек т³л³неœ «Христостыœ ыырŸызы» т³п т³лбестел�

че. Антихрист – прай чабал нимелерн³ таныхтапча. Ол чир

¢ст¢не Христостаœ тоƒыр чаалазарƒа сыƒа салча паза Христосха

чох ит³ртче (к¾р Аз.ч.). Иоанн илŸ³ антихристтеœер паза ан�

тихристтердеœер п³ди пасча: «Антихрист тилекейге килер³не�

œер с³рер искезер. Амды к¾п антихристтер сых килгеннер...»

(1 Ин 2:18). Антихристтер олар Христостаœар Библиядаƒы

¢гред³гн³ саба оœдайнаœ апарчатхан чой ¢гретч³лер.

Арыƒ ч¢рект³г к³з³ – Худай П³чиинде (Библияда) Худай чахыƒла�

рын толдырып чуртирƒа к¢стенчеткен прай к³з³лерн³ ³ди адап�

чалар. Ол к³з³лер Моисей Чахиин толдыр полбастарын п³л³н�

зелер дее, олох туста Худай постарына чазыхтардаœ позыдар

АрачылаƒŸыны ызарына кирт³нгеннер.

Асий чир³ – Римн³œ холында полƒан К³ч³г Азияныœ кидерк³ са�

риндаƒы аймах (саƒамƒы Т¢рк чир³н³œ чардыƒы). Азия конти�

нент³неœ алŸаастабасха кирек.

С¾ст³к 1129

Ах�арыƒ – к¾р «ызых».

Ах саƒал – Наа МолŸаƒ киндеде пу с¾с саардаƒы тиг³риб устап�

чатхан к³з³н³ алай к³з³лерн³ таныхтапча. Ол, Худай паза тиг³�

рибдег³лер таллап алƒан к³з³, прай саринаœ ах хылыхтыƒ паза

пик кирт³н³ст³г к³з³.

Вавилон – саƒамƒы Ирактыœ чир³нде турƒан саар. Христос т¾�

рир³неœ 600 ч¢с чыл азындыра вавилондаƒылар Иудей чир³н

чаалап алƒаннар, Иерусалим саарны паза Храмны иœзер сал�

ƒаннар. Иудей чуртаƒŸыларынаœ к¾п чон 70 чыл Вавилон

хан�чир³нде пазыƒда полƒаннар. Наа МолŸаƒ Вавилоннаœар

чоохтапчатса, чазыхты паза Худайƒа, Аныœ чонына тоƒырлан�

чатхан к¢стерн³ таныхтапча.

Галилей чир³ – Палестин чир³н³œ алтынзархы чардыƒы. Анда к¾�

б³з³ иудей нимес к³з³лер чуртапчатханнаœар, пасха чон (языч�

никтер) чир³ т³п адаŸаœнар. Иудей чир³н³œ паза Галилей чир³�

н³œ аразында Самар чир³ полƒан. Иисус Позыныœ ¢гред³гле�

р³н³œ к¾б³з³н Галилей чир³нде иск³рŸеœ.

Давид – Иуданыœ с¾¾г³неœ сыххан Израильн³œ иœ саблыƒ ха�

ны. Ол Пурунƒы МолŸаƒдаƒы Ырлар киндез³н³œ авторларыныœ

п³рс³. Амыр паза сын чуртасха к¢стен³п, Давид Худайныœ

к¾œн³н толдырƒан. Аныœ ¢ч¢н Худай, аƒаа сыйых ид³п, Изра�

иль ханнары хаŸан даа Давидт³œ т¾л³неœ сыƒарлар т³п мол�

Ÿаан. Еврей ухаанŸылары тикс³�тилекейн³œ ханы, анынаœ сын

оœдайнаœ устап парар Мессий Давидт³œ т¾л³неœ полар т³п ки�

реч³лееннер.

Динарий – Римн³œ холындаƒы чирлерде тузаланылƒан к¢м¢с ах�

ча. П³р динарий п³р к³з³н³œ п³р к¢нге тоƒынып алƒан чал ахча�

зына тиœнелче.

Иаков (ИЗРАИЛЬ) – еврейлерн³œ ¾бекез³, Исаактыœ оолƒы, Ав�

раамныœ пархазы. ²к³с харындазы Исавтыœ туœмазы. Иаков

Исавтыœ соонаœ т¾реен дее полза, че Худай аны таллап ал�

ƒаннаœар, Иаков тун паланыœ ¢л¢з³н алып алƒан. Аныœ он ³к³

оолƒынаœ (оларныœ аттары Рувим, Симсон, Левий, Иуда,

Дан, Пеффалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Иосиф, Ве�

ниамин) еврей чоныныœ он ³к³ с¾¾г³ сыххан. Иаковха Худай

пирген «Израиль» атнаœ Иаковтыœ т¾л³ полчатхан еврейлер

паза Худай оларƒа пирген хан�чир адал сыхханнар.

Ил³г к¢н пайрамы (Тросин) – еврейлерн³œ кирт³н³з³ хоостыра

Па �сханыœ ил³г к¢н соонда таныхталчатхан тоœас чыырына
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Айналар – Сайтанныœ, ¾¾н айнаныœ, нымысчылары полчатхан
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œер с³рер искезер. Амды к¾п антихристтер сых килгеннер...»

(1 Ин 2:18). Антихристтер олар Христостаœар Библиядаƒы

¢гред³гн³ саба оœдайнаœ апарчатхан чой ¢гретч³лер.
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АрачылаƒŸыны ызарына кирт³нгеннер.
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чарыдылƒан пайрам. Пурунда еврейлер, пу пайрам тузында

Иерусалимде Худайƒа пазырып аларƒа т³п, Израильн³œ парчан

пулуœнарынаœ паза пасха хан�чирлер³неœ чыылыс парŸаœнар.

Пу пайрам к¢н³нде Христостыœ ¢гренŸ³лер³не Худай Худы т¢с

килген соонда олар таныс нимес т³ллернеœ чоохтас сыххан�

нар (ИлŸ 2).

ИлŸ³ – ³ди п³с «апостол» грек с¾з³н т³лбестепчеб³с. Пу с¾с грек

т³л³неœ «¾нет³н чахыƒнаœ алай хабарнаœ ызылƒан к³з³» т³п т³л�

бестелче. Иисус Христос, Позыныœ ¢гренŸ³лер³н³œ аразынаœ

он ³к³ к³з³н³ таллап, оларны илŸ³лер т³п адаан. Оларƒа ¾нет³н

чахыƒ пир³лген: АрачылаƒŸыдаœар Чахсы Хабарны чонƒа чи�

т³р пирерге. Пу он ³к³ илŸ³деœ пасха соонаœ даа илŸ³лер пол�

ƒаннар. К¾з³д³мге алза, Матфий (ИлŸ 1:15�26) паза Павел

(Гал 1:1).

Иуда – Наа МолŸаƒда мындаƒ атты п³р ле к³з³ ал ч¾рбинче.

Оларныœ аразында ¾¾н к³з³лер: 1) Иаковтыœ оолларыныœ

п³рс³, Израиль т¾стеен п³р с¾¾кт³œ пазы. Иуданыœ адынаœ

хоостыра т¾л³ иудейлер т³п адал сыхханнар (Наа МолŸаƒда пу

с¾снеœ прай еврейлерн³ адидырлар), олар орныххан Израиль

хан�чир³н³œ аймаƒы, т³зеœ, Иудей чир³ т³п адал парƒан. Иуда�

ныœ т¾л³неœ Израильн³œ илбек ханы Давид паза Аныœ т¾л³

Иисус Христос полƒаннар. Давид тее паза Иисус таа Иудей

чир³н³œ п³р саарында, Вифлеемде т¾рееннер. 2) Христосты

садыбысхан ¢гренŸ³з³ Симонныœ Искариот Иудазы. 3) Иуда

Хан�пиг Иисус Христостыœ туœмазы. Иуданыœ п³чиин ол

пасхан поларƒа айабас.

Иудей чир³ – Израиль хан�чир³н³œ ¢ст¢нзархы аймаƒы. Алында

п³р полƒан Израиль хан�чир³ сайбал парƒан соонда Иудей чи�

р³ т³п ¡ст¢нзархы хан�чирн³ адап сыхханнар. К¾р ³д¾к Иуда.

Иудейлер – иœ пастап ³ди Иуданыœ с¾¾г³неœ сыххан к³з³лерн³

адаŸаœнар (к¾р Иуда). Соонаœ пу с¾снеœ ³д¾к еврейлерн³ паза

израиль к³з³лерн³ адап сыхханнар. Итсе «иудейлер» с¾снеœ

чонны нимес, кирт³н³с п³р³г³з³н адидырлар. Иоанн пасхан

Чахсы Хабарда удаа еврейлерн³œ кирт³н³сте устаƒ�пас полчат�

хан к³з³лерн³ адапчалар.

Кип�чоох – пу ¢гред³гл³г чоох. Анда Чахсы Хабардаœар, Худай�

даœар паза Худай хан�чир³неœер п³л³с пир³лче. Ол чазыт оœ�

дайнаœ чоохталчатхан кирект³ исчеткен к³з³лерн³ саƒынарƒа

¢гретче.
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К³з³ Оолƒы – Чахсы Хабар киндеде Иисус Позын ³ди удаа адан�

Ÿаœ. Пу с¾стер Пурунƒы МолŸаƒ киндеде ухаанŸы Даниилн³œ

киндез³нде учурапча. Анда Худай т¢генŸ³ чылда К³з³ Оолƒына

аарлас, сабланыс паза ¢лг¢ пирер т³п чоохталча. Анзы К³з³

Оолƒыныœ ³д¾к Мессий�АрачылаƒŸы полчатханын к¾з³тче.

Еврей т³л³неœ пу олаœай ла «к³з³» т³п с¾ст³ таныхтапча.

К³рес – Рим хаƒанадында Иисус Христостыœ тузында иœ аар

сайбаƒ ит салƒан ¾л³мге чарƒылатхан к³з³лерн³ анынаœ пас�

тыра чох итчеœнер. Ол азаа чирге хазалƒан, харчи сабылƒан

аƒастыƒ, чазаан т¾ге полƒан. К³реске хазатыртып ¾д³рткен³

тыœ иреелест³г паза уйадыстыƒ саналŸаœ.

К³реске т¢скен³ (сомдырƒаны) – пу киб³р к³з³, суƒа патыра к³р³п,

арыƒлал парчатханын таныхтапча. Еврейлер пу киб³р хоос�

тыра постарын арыƒланŸаœнар паза храмда тузаланчатхан

³д³с�хамысты арыƒлаŸаœнар. Иисустыœ тузында Иоанн к³з³�

лерн³, чазыхтарынаœ хыйа полчатханын таныхтап, суƒда к³�

реске т¢з³рген. Соонаœ пу киб³рнеœ христианнар тиг³риб³ ту�

залан сыххан.

Левиттер – Олар абыс полбазалар даа, храмда Худайны к¾глер�

неœ саблирында, тайыƒа салылчатхан малны тимнир³нде по�

лысчаœнар. Аннаœ пасха олар Моисей Чахиин ¢грен³п, чонƒа

таратчаœнар. Левиттер поларƒа Израиль чоныныœ он ³к³ с¾¾�

г³н³œ п³рс³н т¾стеен Иаковтыœ Левий оолƒыныœ на т¾л³не ча�

радылŸаœ.

Мессий�Христос – еврей т³л³неœ пу с¾ст³ т³лбестезе, «Худай тал�

лаан» алай «Худай с¢рткен» т³п оœнирƒа чарир. «Мессий» с¾с

грек т³л³неœ «Христос» полар. Пурунƒы МолŸаƒныœ тузында,

абыстарƒа, ханнарƒа паза хай п³рее ухаанŸыларƒа пастарын

хайахнаœ с¢рт³п, турƒысчаœнар. Аннаœар Мессий ³д¾к «турƒы�

зылƒан» т³п т³лбестелче. Мессий – ол Худай ысхан к³з³, Ара�

чылаƒŸы�хан. Аныœ килер³неœер Пурунƒы МолŸаƒныœ кинде�

лер³нде чоохталча. Иисустыœ тузында еврейлер Мессийн³œ

килер³н саƒааннар. Ол, кил³п, оларны римляннарныœ ¢лг¢з³�

неœ позыдыбызар паза чир ¢ст¢нде Худай хан�¢лг¢з³н турƒы�

зыбызар т³п кирт³нгеннер.

«Минм³н» – иудей т³л³неœ «Яхве». Худай, Позын Моисейге к¾�

р³нд³рт³п, п³ди аданƒан. Аныœ соонаœ Ол Моисейн³ Израиль

чонын Египет холынаœ осхырарƒа ысхан. Пу с¾с иудейлерге

уƒаа ызых полƒаннаœар, аны адирƒа даа чарадылбаŸаœ. Пу
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т³л³неœ «¾нет³н чахыƒнаœ алай хабарнаœ ызылƒан к³з³» т³п т³л�

бестелче. Иисус Христос, Позыныœ ¢гренŸ³лер³н³œ аразынаœ

он ³к³ к³з³н³ таллап, оларны илŸ³лер т³п адаан. Оларƒа ¾нет³н

чахыƒ пир³лген: АрачылаƒŸыдаœар Чахсы Хабарны чонƒа чи�

т³р пирерге. Пу он ³к³ илŸ³деœ пасха соонаœ даа илŸ³лер пол�

ƒаннар. К¾з³д³мге алза, Матфий (ИлŸ 1:15�26) паза Павел

(Гал 1:1).

Иуда – Наа МолŸаƒда мындаƒ атты п³р ле к³з³ ал ч¾рбинче.

Оларныœ аразында ¾¾н к³з³лер: 1) Иаковтыœ оолларыныœ

п³рс³, Израиль т¾стеен п³р с¾¾кт³œ пазы. Иуданыœ адынаœ

хоостыра т¾л³ иудейлер т³п адал сыхханнар (Наа МолŸаƒда пу

с¾снеœ прай еврейлерн³ адидырлар), олар орныххан Израиль

хан�чир³н³œ аймаƒы, т³зеœ, Иудей чир³ т³п адал парƒан. Иуда�

ныœ т¾л³неœ Израильн³œ илбек ханы Давид паза Аныœ т¾л³

Иисус Христос полƒаннар. Давид тее паза Иисус таа Иудей

чир³н³œ п³р саарында, Вифлеемде т¾рееннер. 2) Христосты

садыбысхан ¢гренŸ³з³ Симонныœ Искариот Иудазы. 3) Иуда

Хан�пиг Иисус Христостыœ туœмазы. Иуданыœ п³чиин ол

пасхан поларƒа айабас.

Иудей чир³ – Израиль хан�чир³н³œ ¢ст¢нзархы аймаƒы. Алында

п³р полƒан Израиль хан�чир³ сайбал парƒан соонда Иудей чи�

р³ т³п ¡ст¢нзархы хан�чирн³ адап сыхханнар. К¾р ³д¾к Иуда.

Иудейлер – иœ пастап ³ди Иуданыœ с¾¾г³неœ сыххан к³з³лерн³

адаŸаœнар (к¾р Иуда). Соонаœ пу с¾снеœ ³д¾к еврейлерн³ паза

израиль к³з³лерн³ адап сыхханнар. Итсе «иудейлер» с¾снеœ

чонны нимес, кирт³н³с п³р³г³з³н адидырлар. Иоанн пасхан

Чахсы Хабарда удаа еврейлерн³œ кирт³н³сте устаƒ�пас полчат�

хан к³з³лерн³ адапчалар.

Кип�чоох – пу ¢гред³гл³г чоох. Анда Чахсы Хабардаœар, Худай�

даœар паза Худай хан�чир³неœер п³л³с пир³лче. Ол чазыт оœ�

дайнаœ чоохталчатхан кирект³ исчеткен к³з³лерн³ саƒынарƒа

¢гретче.
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К³з³ Оолƒы – Чахсы Хабар киндеде Иисус Позын ³ди удаа адан�

Ÿаœ. Пу с¾стер Пурунƒы МолŸаƒ киндеде ухаанŸы Даниилн³œ

киндез³нде учурапча. Анда Худай т¢генŸ³ чылда К³з³ Оолƒына

аарлас, сабланыс паза ¢лг¢ пирер т³п чоохталча. Анзы К³з³

Оолƒыныœ ³д¾к Мессий�АрачылаƒŸы полчатханын к¾з³тче.

Еврей т³л³неœ пу олаœай ла «к³з³» т³п с¾ст³ таныхтапча.

К³рес – Рим хаƒанадында Иисус Христостыœ тузында иœ аар

сайбаƒ ит салƒан ¾л³мге чарƒылатхан к³з³лерн³ анынаœ пас�

тыра чох итчеœнер. Ол азаа чирге хазалƒан, харчи сабылƒан

аƒастыƒ, чазаан т¾ге полƒан. К³реске хазатыртып ¾д³рткен³

тыœ иреелест³г паза уйадыстыƒ саналŸаœ.

К³реске т¢скен³ (сомдырƒаны) – пу киб³р к³з³, суƒа патыра к³р³п,

арыƒлал парчатханын таныхтапча. Еврейлер пу киб³р хоос�

тыра постарын арыƒланŸаœнар паза храмда тузаланчатхан

³д³с�хамысты арыƒлаŸаœнар. Иисустыœ тузында Иоанн к³з³�

лерн³, чазыхтарынаœ хыйа полчатханын таныхтап, суƒда к³�

реске т¢з³рген. Соонаœ пу киб³рнеœ христианнар тиг³риб³ ту�

залан сыххан.

Левиттер – Олар абыс полбазалар даа, храмда Худайны к¾глер�

неœ саблирында, тайыƒа салылчатхан малны тимнир³нде по�

лысчаœнар. Аннаœ пасха олар Моисей Чахиин ¢грен³п, чонƒа

таратчаœнар. Левиттер поларƒа Израиль чоныныœ он ³к³ с¾¾�

г³н³œ п³рс³н т¾стеен Иаковтыœ Левий оолƒыныœ на т¾л³не ча�

радылŸаœ.

Мессий�Христос – еврей т³л³неœ пу с¾ст³ т³лбестезе, «Худай тал�

лаан» алай «Худай с¢рткен» т³п оœнирƒа чарир. «Мессий» с¾с

грек т³л³неœ «Христос» полар. Пурунƒы МолŸаƒныœ тузында,

абыстарƒа, ханнарƒа паза хай п³рее ухаанŸыларƒа пастарын

хайахнаœ с¢рт³п, турƒысчаœнар. Аннаœар Мессий ³д¾к «турƒы�

зылƒан» т³п т³лбестелче. Мессий – ол Худай ысхан к³з³, Ара�

чылаƒŸы�хан. Аныœ килер³неœер Пурунƒы МолŸаƒныœ кинде�

лер³нде чоохталча. Иисустыœ тузында еврейлер Мессийн³œ

килер³н саƒааннар. Ол, кил³п, оларны римляннарныœ ¢лг¢з³�

неœ позыдыбызар паза чир ¢ст¢нде Худай хан�¢лг¢з³н турƒы�

зыбызар т³п кирт³нгеннер.

«Минм³н» – иудей т³л³неœ «Яхве». Худай, Позын Моисейге к¾�

р³нд³рт³п, п³ди аданƒан. Аныœ соонаœ Ол Моисейн³ Израиль

чонын Египет холынаœ осхырарƒа ысхан. Пу с¾с иудейлерге

уƒаа ызых полƒаннаœар, аны адирƒа даа чарадылбаŸаœ. Пу
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с¾ст³œ орнына «Хан�пиг» с¾снеœ тузаланŸаœнар. Пурунƒы

МолŸаƒ киндез³н грек т³л³не пурунƒыда т³лбестеенде, «Яхве»

с¾ст³ «Минм³н» т³п т³лбестееннер. Иоанн пасхан Чахсы Хабар

киндез³нде Иисус Позынаœар ³ди удаа чоохтанŸаœ.

Моисей – ол Израиль чоныныœ иœ илбек устаƒŸызы. Худай аны

израиль чонын Египет холынаœ осхырарƒа таллап алƒан. Мо�

исей, еврейлерн³ п³р³кт³р³п, оларƒа Худай пирген чахыƒларны

чит³р пирерге кирек полƒан. Ол израиль чонын т¾степ салып,

аны Худай молŸаан чирзер апарƒан. Израиль чоны Моисей

пирген чахыƒлары хоостыра чуртаан паза аƒаа кирт³нген. Пу�

рунƒы МолŸаƒныœ пастаƒы пис киндез³н Моисейни т³п са�

напчалар.

Моисей Чахии – ол Пурунƒы МолŸаƒныœ пастаƒы пис киндез³нде

пазылƒан чахыƒлар. Ол кинделерде тилекейн³œ чайалƒанына�

œар, пастаƒы к³з³лерн³œ чазых иткен³неœер чоохталча. Аннаœ

андар еврей чоны хайдаœ сыхханынаœар, хайди Худай еврей�

лерн³ Египет холынаœ позытханынаœар паза Палестин чир³н

оларƒа пирген³неœер пазылча. Аƒаа хоза ол кинделерде Худай

пурунƒы еврей чонына пирген чахыƒлар полар. Иœ ¾¾н³ – он

чахыƒ, аннаœ даа пасха чахыƒлар паза киб³рлер. Аннаœар ол

пастаƒы пис кинден³ п¢к¢лее «Чахыƒ» т³п адапчалар. П³рееде

прай Пурунƒы МолŸаƒ киндез³н «Чахыƒ» т³п адапчалар. Ол

Чахыƒдаƒы ¾¾н чарадыƒларны Худай Моисейдеœ пастыра пир�

геннеœер, ол чахыƒларны «Моисей Чахии» т³п адапчалар.

МолŸаƒ – («чахыƒ», «ч¾птез³г») – Библияда Худайныœ Позыныœ

к¾œн³нŸе к³з³лернеœ молŸасханы ¾¾н орында турча. МолŸаƒ

алылчатса, ноо даа сари позыныœ ниме идер³н п¾г³н³п, мол�

Ÿаƒ пирче. Синай таƒда Худай Моисейдеœ пастыра прай еврей

чонынаœ молŸас салƒан. Ол молŸаƒны «Пурунƒы МолŸаƒ» т³п

адапчалар. Худай еврейлерн³ алƒирƒа паза прай ыырŸылардаœ

арачылирƒа молŸап салƒан. Олар даа, постарыныœ саринаœ

Худайƒа кирт³ст³г поларƒа, Аныœ чахыƒда пазыл парƒан к¾œ�

н³н толдырарƒа киректер. УхаанŸылар Худайныœ паза к³з³лер�

н³œ аразында Наа МолŸаƒ полардаœар чоохтаан полƒаннар.

Наа МолŸаƒ Иисус Христостыœ т¾г³лген ханынаœ пик киреч³�

лел парƒан (1 Кор 11:25).

М¾ге чуртас – Худай П³чиинде (Библияда) пу п³р дее тоозыл�

бинчатхан чуртасты ла нимес, че пу чир ¢ст¢ чох пол парза,

Худай хан�чир³нде п³р дее чобаƒ паза саƒыссырас чох чуртас
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поларын таныхтапча. Ол чуртасты алƒаны – Худай иœ улуƒ

сыйых пирген³не саналча. Андаƒ чуртасты Худай Иисус Хрис�

тос АрачылаƒŸаа кирт³нген³ пастыра пирче. Аƒаа кирт³нмин�

четкен к³з³лер м¾ге чуртас ал полбинчалар. Оларны «геенна» –

к¾йчеткен к¾л – саƒыпча. Олар Худайƒа п³р дее чаƒын пол

полбастар.

Ораза – чиис ч³бин, п³рееде ³д¾к суƒ даа ³спин ч¾рген³. Пурунƒы

МолŸаƒ хоостыра еврейлер пу киб³рге тудынŸаœнар. Улам ча�

зыхтарын тастирƒа сурынƒан туста алай Худайƒа ¾нет³н суры�

ныстарнаœ айланчатса. Чахсы Хабарда Иисус хырых к¢н ора�

за тутхан т³п пазылча. Матфей пасхан Чахсы Хабарда (6:16�18)

Иисус оразаны хайди тудардаœар чоохтапча.

Отахтар турƒысчаœ пайрам – иудейлерн³œ Египеттеœ Худай пир�

ген чирзер 40 чыл парƒан тусха чарыдылƒан пайрам. Пу 40 чыл

аразында олар хуу чазыда ч¾р³п, отахтарда чуртааннар. Ол чо�

рыхты таныхтап, еврейлер чылныœ сай пайрам тузында п³р

нидиле отахтарда чуртапчалар.

Па�сха т³п ¢л¢к¢н – пу с¾с еврей т³л³неœ «хыринŸа парарƒа» алай

ба пасха тузазында «айабызарƒа» т³п т³лбестелче. Пу ¢л¢к¢нн³

чыл сай часхыда таныхтапчалар. Израиль чонын Египет хо�

лынаœ Худай осхырƒанын п³ди хумартхылапчалар. Египет ха�

ны еврейлерн³ позыдыбыссын т³п, Худай Позыныœ ангел³н

Египеттег³ к³з³лерн³œ тун палаларын паза малларныœ пастаƒы

т¾л³н ¾д³р³б³зерге ысхан. Ангел, еврейлерге теœмин, хыринŸа

ирт парыбысхан. Еврейлер постарыныœ тураларын хураƒан ха�

нынаœ таœмалап салƒаннар. Аннаœар оларныœ тун палалары

т³р³г халƒаннар. Аны саƒысха кир³п, пу ¢л¢к¢нде тайыƒа хура�

ƒанны салчалар. Анаœ ол хураƒанны тооза ч³пчелер. П³р кизек

тее итт³ ³к³нŸ³ к¢нн³œ иир³не артызарƒа чарабас.

Пасха худайлыƒлар – постарыныœ саƒыстары хоостыра еврейлер

«пасха худайлыƒлар» т³п Чалƒыс Худайƒа кирт³нминчеткен, Ху�

дай таллаан чоннаœ полбинчатхан прай еврей нимес чонны

адааннар. П³рее т³лбестеглерде «пасха чоннар» алай «прай пас�

ха чоннар» т³п пазылча. Еврейлер пасха худайлыƒларны арыƒ

нимес чонƒа санап, оларнаœ палƒалыс тутпасха к¢стенŸеœнер.

Сабланыс – Библияда «Худайныœ сабланызы» теен³ Худайныœ

тикс³ ¢лг¢з³н тутчатханын паза Аныœ илбег³н таныхтапча. П³�

рее тустарда Худайныœ сабланызы израиль чоныныœ алнында

тыœ чарып, ыс�от полып к¾р³н килŸеœ.
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с¾ст³œ орнына «Хан�пиг» с¾снеœ тузаланŸаœнар. Пурунƒы

МолŸаƒ киндез³н грек т³л³не пурунƒыда т³лбестеенде, «Яхве»

с¾ст³ «Минм³н» т³п т³лбестееннер. Иоанн пасхан Чахсы Хабар

киндез³нде Иисус Позынаœар ³ди удаа чоохтанŸаœ.

Моисей – ол Израиль чоныныœ иœ илбек устаƒŸызы. Худай аны

израиль чонын Египет холынаœ осхырарƒа таллап алƒан. Мо�

исей, еврейлерн³ п³р³кт³р³п, оларƒа Худай пирген чахыƒларны

чит³р пирерге кирек полƒан. Ол израиль чонын т¾степ салып,

аны Худай молŸаан чирзер апарƒан. Израиль чоны Моисей

пирген чахыƒлары хоостыра чуртаан паза аƒаа кирт³нген. Пу�

рунƒы МолŸаƒныœ пастаƒы пис киндез³н Моисейни т³п са�

напчалар.

Моисей Чахии – ол Пурунƒы МолŸаƒныœ пастаƒы пис киндез³нде

пазылƒан чахыƒлар. Ол кинделерде тилекейн³œ чайалƒанына�

œар, пастаƒы к³з³лерн³œ чазых иткен³неœер чоохталча. Аннаœ

андар еврей чоны хайдаœ сыхханынаœар, хайди Худай еврей�

лерн³ Египет холынаœ позытханынаœар паза Палестин чир³н

оларƒа пирген³неœер пазылча. Аƒаа хоза ол кинделерде Худай

пурунƒы еврей чонына пирген чахыƒлар полар. Иœ ¾¾н³ – он

чахыƒ, аннаœ даа пасха чахыƒлар паза киб³рлер. Аннаœар ол

пастаƒы пис кинден³ п¢к¢лее «Чахыƒ» т³п адапчалар. П³рееде

прай Пурунƒы МолŸаƒ киндез³н «Чахыƒ» т³п адапчалар. Ол

Чахыƒдаƒы ¾¾н чарадыƒларны Худай Моисейдеœ пастыра пир�

геннеœер, ол чахыƒларны «Моисей Чахии» т³п адапчалар.

МолŸаƒ – («чахыƒ», «ч¾птез³г») – Библияда Худайныœ Позыныœ

к¾œн³нŸе к³з³лернеœ молŸасханы ¾¾н орында турча. МолŸаƒ

алылчатса, ноо даа сари позыныœ ниме идер³н п¾г³н³п, мол�

Ÿаƒ пирче. Синай таƒда Худай Моисейдеœ пастыра прай еврей

чонынаœ молŸас салƒан. Ол молŸаƒны «Пурунƒы МолŸаƒ» т³п

адапчалар. Худай еврейлерн³ алƒирƒа паза прай ыырŸылардаœ

арачылирƒа молŸап салƒан. Олар даа, постарыныœ саринаœ

Худайƒа кирт³ст³г поларƒа, Аныœ чахыƒда пазыл парƒан к¾œ�

н³н толдырарƒа киректер. УхаанŸылар Худайныœ паза к³з³лер�

н³œ аразында Наа МолŸаƒ полардаœар чоохтаан полƒаннар.

Наа МолŸаƒ Иисус Христостыœ т¾г³лген ханынаœ пик киреч³�

лел парƒан (1 Кор 11:25).

М¾ге чуртас – Худай П³чиинде (Библияда) пу п³р дее тоозыл�

бинчатхан чуртасты ла нимес, че пу чир ¢ст¢ чох пол парза,

Худай хан�чир³нде п³р дее чобаƒ паза саƒыссырас чох чуртас
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поларын таныхтапча. Ол чуртасты алƒаны – Худай иœ улуƒ

сыйых пирген³не саналча. Андаƒ чуртасты Худай Иисус Хрис�

тос АрачылаƒŸаа кирт³нген³ пастыра пирче. Аƒаа кирт³нмин�

четкен к³з³лер м¾ге чуртас ал полбинчалар. Оларны «геенна» –

к¾йчеткен к¾л – саƒыпча. Олар Худайƒа п³р дее чаƒын пол

полбастар.

Ораза – чиис ч³бин, п³рееде ³д¾к суƒ даа ³спин ч¾рген³. Пурунƒы

МолŸаƒ хоостыра еврейлер пу киб³рге тудынŸаœнар. Улам ча�

зыхтарын тастирƒа сурынƒан туста алай Худайƒа ¾нет³н суры�

ныстарнаœ айланчатса. Чахсы Хабарда Иисус хырых к¢н ора�

за тутхан т³п пазылча. Матфей пасхан Чахсы Хабарда (6:16�18)

Иисус оразаны хайди тудардаœар чоохтапча.

Отахтар турƒысчаœ пайрам – иудейлерн³œ Египеттеœ Худай пир�

ген чирзер 40 чыл парƒан тусха чарыдылƒан пайрам. Пу 40 чыл

аразында олар хуу чазыда ч¾р³п, отахтарда чуртааннар. Ол чо�

рыхты таныхтап, еврейлер чылныœ сай пайрам тузында п³р

нидиле отахтарда чуртапчалар.

Па�сха т³п ¢л¢к¢н – пу с¾с еврей т³л³неœ «хыринŸа парарƒа» алай

ба пасха тузазында «айабызарƒа» т³п т³лбестелче. Пу ¢л¢к¢нн³

чыл сай часхыда таныхтапчалар. Израиль чонын Египет хо�

лынаœ Худай осхырƒанын п³ди хумартхылапчалар. Египет ха�

ны еврейлерн³ позыдыбыссын т³п, Худай Позыныœ ангел³н

Египеттег³ к³з³лерн³œ тун палаларын паза малларныœ пастаƒы

т¾л³н ¾д³р³б³зерге ысхан. Ангел, еврейлерге теœмин, хыринŸа

ирт парыбысхан. Еврейлер постарыныœ тураларын хураƒан ха�

нынаœ таœмалап салƒаннар. Аннаœар оларныœ тун палалары

т³р³г халƒаннар. Аны саƒысха кир³п, пу ¢л¢к¢нде тайыƒа хура�

ƒанны салчалар. Анаœ ол хураƒанны тооза ч³пчелер. П³р кизек

тее итт³ ³к³нŸ³ к¢нн³œ иир³не артызарƒа чарабас.

Пасха худайлыƒлар – постарыныœ саƒыстары хоостыра еврейлер

«пасха худайлыƒлар» т³п Чалƒыс Худайƒа кирт³нминчеткен, Ху�

дай таллаан чоннаœ полбинчатхан прай еврей нимес чонны

адааннар. П³рее т³лбестеглерде «пасха чоннар» алай «прай пас�

ха чоннар» т³п пазылча. Еврейлер пасха худайлыƒларны арыƒ

нимес чонƒа санап, оларнаœ палƒалыс тутпасха к¢стенŸеœнер.

Сабланыс – Библияда «Худайныœ сабланызы» теен³ Худайныœ

тикс³ ¢лг¢з³н тутчатханын паза Аныœ илбег³н таныхтапча. П³�

рее тустарда Худайныœ сабланызы израиль чоныныœ алнында

тыœ чарып, ыс�от полып к¾р³н килŸеœ.
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Саддукей – Иисустыœ тузында еврейлерн³œ аразындаƒы иœ к¢с�

т³г кирт³н³с ч¾р³м³. Саддукейлерн³œ илеедез³ ½¾рк³ Чарƒаа

к³рŸеœнер, оларныœ санынаœ иœ улуƒ абыстар даа сыхчаœ

полƒан. Фарисейлер¾к ч³ли, олар Моисей Чахиина хатыƒ ту�

дынŸаœнар. Итсе, саддукейлер, фарисейлердеœ пасхалалып,

Худай П³чиин³œ кинделер³неœ Моисей пасхан пастаƒы пис

кинден³ ле орта т³п санааннар. ½л³глер т³р³лер³неœер Моисей

Чахиинда пазылбаан т³п санапчатханнаœар, олар анзына кир�

т³нмеŸеœнер.

Сайтан – пу «ыырŸы» т³п с¾ст³ таныхтапча. Ол Худай чайап

салƒан хут полча. Анаœ ол хут Худайдаœ тоƒыр пол сыƒып, по�

зыныœ соонŸа к¾п ангеллерн³ апарƒан. Ол ангеллерн³ соонаœ

айналар т³п адап сыхханнар. Сайтан, к³з³лерн³ чазых идерге

к¾¾кт³р³п, Худайныœ пай п¾г³ннер³неœ тоƒыр полча. Иоан�

ныœ Азых чооƒында сайтанныœ чиœд³рген³неœер паза аныœ

чох ид³лген³неœер чоохталча.

Самарлар – ³ди Самар чир³нде чуртапчатхан чонны адаŸаœнар.

Ол чон, иудейлер¾к ч³ли, Моисей пирген чахыƒŸа чуртааннар

паза постарын, пурунƒы израиль чоныныœ т¾л³ т³п, санаŸаœ�

нар. Че самарларныœ ¾бекелер³, израиль чонынаœ сыххан даа

ползалар, пасха худайларƒа пазырŸаœнар. Аннаœар иудейлер,

оларны кирт³н³стер³ хоостыра к³рл³глерге санап, оларƒа чаƒын

полбаŸаœнар.

Синагога – ³ди еврейлер постарыныœ Худайƒа пазырŸаœ иб³н

адаŸаœнар. Олар, пеер суббота сай чыылызып, Худай П³чиин

паза молитваларны хыƒырŸаœнар. Иисустыœ тузында еврей�

лер чуртапчатхан к¾п саарларда синагогалар полŸаœнар. Си�

нагогада чыылысхан к³з³лерн³œ полƒан на постаœ к³з³з³ Худай

П³чиинеœ кизект³ хыƒыр пирŸеœ.

Синай – Чир ортызындаƒы талайныœ (Средиземнай талай) ¢с�

т¢нзархы саринда, саƒамƒы Египетт³œ чир³нде турчатхан таƒ.

Пу таƒда Худай Моисейнеœ чоохтазып, еврей чонынаœ мол�

Ÿас салƒан (ч¾пке к³рген).

Соломон – Давидт³œ оолƒы, Израиль ханы, к¢л¢г³ илбек к³з³.

Аныœ тузында Израиль хан�чир³ ¾œненген. Иерусалимде Ху�

дай храмын п¢д³р салƒан (аныœ алнында еврейлер Худайƒа

ызых отахта пазырŸаœ полƒаннар).

Сомнаан худайлар (Т¾стер) – ³ди еврейлер иб³рк³ чоннарныœ, ху�

дай ид³п, пазырчатхан омалыƒ т¾стерн³ адаŸаœнар.

С¾ст³к 1135

Суббота – еврейлерн³œ «шавват» с¾з³неœ п¢ткен. Ол «тынаƒ к¢�

н³» теен³ полча. Худай анынаœ чирн³ чайап тоосханын таных�

таан. (Пастаƒлар 2:2�3). Моисей Чахиинда, пу п³р дее тоƒыс

итпеŸеœ к¢н т³п, хатыƒлап чоохталча (Сыƒыс 20:8�11). Иисус

Позын «Суббота ээз³» т³п адаан (Лк 6:5) паза пу п³р дее ниме

итпес к¢н нимес, че чахсы киректер итчеœ к¢н т³п ¢греткен.

С¢ннет – Худайныœ иудейлерге пирген чахииныœ таœмазы. Ху�

дайныœ паза еврейлерн³œ пабазы Авраамныœ аразындаƒы

ч¾птез³г хоостыра полƒан на ир пала пу киб³р оœдайын иртер�

ге кирек полƒан. Худайныœ израиль чонынаœ Синай таƒдаƒы

молŸаанда Ол пу киб³рн³ толдырарƒа хатап чахаан. Пу чахыƒ

хоостыра ир к³з³н³œ алныныœ кизек теер³з³ киз³лŸеœ. Пу киб³р

мусульманнарда парох.

Тайыƒ – Худай П³чиинде (Библияда) тайыƒ пастаƒызынаœ сы�

ƒара адалча. Худайны улуƒлап пастаƒы тайыƒ иткен к³з³лер

Адамнаœ Еваныœ ооллары Каиннеœ Авель полчалар (Пастаƒ�

лар 4). Моисей Чахии еврейлерге аймах тайыƒларны идер³н

чоохтап салƒан. Олар ¾¾н³нде ³к³ пасха полƒаннар: чазыхтары

¢ч¢н паза алƒас тайыƒлары. Тайыƒа хай п³рее маллардаœ паза

хустардаœ, алай чахсы чыстыƒ оттардаœ салŸаœнар. Тайыƒа

салƒан ит алай тамах чардыхти ¾ртелŸеœ, чардыхти левиттерге

паза абыстарƒа чииске пир³л парŸаœ. Наа МолŸаƒда прай к³з³�

лерн³œ чазыхтары ¢ч¢н т¢генŸ³ тайыƒ Иисус Христос полы�

бысхан.

Тайыƒ салŸаœ орын – Еврейлерн³œ Моисей Чахии хоостыра ит�

четкен тайыƒларыныœ орны. Моисей Чахии хоостыра пасха

орыннарда тайыƒ саларƒа чарадылбаŸаœ. Иисустыœ тузында

ол орын Иерусалимдег³ храмда полƒан. Тайыƒа салылчатхан

мал храм алнындаƒы сиден ³ст³нде соƒылŸаœ. Тайып ¾ртеен

тадылыƒ чыстыƒ оттар, т³зеœ, храм ³ст³ндег³ к¾зеœен³œ алнын�

да ысталŸаœнар.

Тиг³риб – пу с¾с храмны алай тураны таныхтабинча. Церковь

алай тиг³риб – ол кирт³нчеткен к³з³лерн³œ чыылыƒлары. Наа

МолŸаƒ киндеде Христосха кирт³нчеткеннерн³œ полƒан на

саардаƒы чыылыƒларын ³ди адаŸаœнар.

Тиг³р хан�чир³ – к¾р Худай хан�чир³.

Тус сананызы – пурунƒы еврейлерн³œ алты саƒат иртеннеœ алты

саƒат иирге теере к¢н¾ртк³з³ саналŸаœ. К¢н хонызынаœ к¢н

сыƒызына теере хараа саналŸаœ (6 саƒат иирдеœ 6 саƒат иртенге
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Саддукей – Иисустыœ тузында еврейлерн³œ аразындаƒы иœ к¢с�

т³г кирт³н³с ч¾р³м³. Саддукейлерн³œ илеедез³ ½¾рк³ Чарƒаа

к³рŸеœнер, оларныœ санынаœ иœ улуƒ абыстар даа сыхчаœ

полƒан. Фарисейлер¾к ч³ли, олар Моисей Чахиина хатыƒ ту�

дынŸаœнар. Итсе, саддукейлер, фарисейлердеœ пасхалалып,

Худай П³чиин³œ кинделер³неœ Моисей пасхан пастаƒы пис

кинден³ ле орта т³п санааннар. ½л³глер т³р³лер³неœер Моисей

Чахиинда пазылбаан т³п санапчатханнаœар, олар анзына кир�

т³нмеŸеœнер.

Сайтан – пу «ыырŸы» т³п с¾ст³ таныхтапча. Ол Худай чайап

салƒан хут полча. Анаœ ол хут Худайдаœ тоƒыр пол сыƒып, по�

зыныœ соонŸа к¾п ангеллерн³ апарƒан. Ол ангеллерн³ соонаœ

айналар т³п адап сыхханнар. Сайтан, к³з³лерн³ чазых идерге

к¾¾кт³р³п, Худайныœ пай п¾г³ннер³неœ тоƒыр полча. Иоан�

ныœ Азых чооƒында сайтанныœ чиœд³рген³неœер паза аныœ

чох ид³лген³неœер чоохталча.

Самарлар – ³ди Самар чир³нде чуртапчатхан чонны адаŸаœнар.

Ол чон, иудейлер¾к ч³ли, Моисей пирген чахыƒŸа чуртааннар

паза постарын, пурунƒы израиль чоныныœ т¾л³ т³п, санаŸаœ�

нар. Че самарларныœ ¾бекелер³, израиль чонынаœ сыххан даа

ползалар, пасха худайларƒа пазырŸаœнар. Аннаœар иудейлер,

оларны кирт³н³стер³ хоостыра к³рл³глерге санап, оларƒа чаƒын

полбаŸаœнар.

Синагога – ³ди еврейлер постарыныœ Худайƒа пазырŸаœ иб³н

адаŸаœнар. Олар, пеер суббота сай чыылызып, Худай П³чиин

паза молитваларны хыƒырŸаœнар. Иисустыœ тузында еврей�

лер чуртапчатхан к¾п саарларда синагогалар полŸаœнар. Си�

нагогада чыылысхан к³з³лерн³œ полƒан на постаœ к³з³з³ Худай

П³чиинеœ кизект³ хыƒыр пирŸеœ.

Синай – Чир ортызындаƒы талайныœ (Средиземнай талай) ¢с�

т¢нзархы саринда, саƒамƒы Египетт³œ чир³нде турчатхан таƒ.

Пу таƒда Худай Моисейнеœ чоохтазып, еврей чонынаœ мол�

Ÿас салƒан (ч¾пке к³рген).

Соломон – Давидт³œ оолƒы, Израиль ханы, к¢л¢г³ илбек к³з³.

Аныœ тузында Израиль хан�чир³ ¾œненген. Иерусалимде Ху�

дай храмын п¢д³р салƒан (аныœ алнында еврейлер Худайƒа

ызых отахта пазырŸаœ полƒаннар).

Сомнаан худайлар (Т¾стер) – ³ди еврейлер иб³рк³ чоннарныœ, ху�

дай ид³п, пазырчатхан омалыƒ т¾стерн³ адаŸаœнар.

С¾ст³к 1135

Суббота – еврейлерн³œ «шавват» с¾з³неœ п¢ткен. Ол «тынаƒ к¢�

н³» теен³ полча. Худай анынаœ чирн³ чайап тоосханын таных�

таан. (Пастаƒлар 2:2�3). Моисей Чахиинда, пу п³р дее тоƒыс

итпеŸеœ к¢н т³п, хатыƒлап чоохталча (Сыƒыс 20:8�11). Иисус

Позын «Суббота ээз³» т³п адаан (Лк 6:5) паза пу п³р дее ниме

итпес к¢н нимес, че чахсы киректер итчеœ к¢н т³п ¢греткен.

С¢ннет – Худайныœ иудейлерге пирген чахииныœ таœмазы. Ху�

дайныœ паза еврейлерн³œ пабазы Авраамныœ аразындаƒы

ч¾птез³г хоостыра полƒан на ир пала пу киб³р оœдайын иртер�

ге кирек полƒан. Худайныœ израиль чонынаœ Синай таƒдаƒы

молŸаанда Ол пу киб³рн³ толдырарƒа хатап чахаан. Пу чахыƒ

хоостыра ир к³з³н³œ алныныœ кизек теер³з³ киз³лŸеœ. Пу киб³р

мусульманнарда парох.

Тайыƒ – Худай П³чиинде (Библияда) тайыƒ пастаƒызынаœ сы�

ƒара адалча. Худайны улуƒлап пастаƒы тайыƒ иткен к³з³лер

Адамнаœ Еваныœ ооллары Каиннеœ Авель полчалар (Пастаƒ�

лар 4). Моисей Чахии еврейлерге аймах тайыƒларны идер³н

чоохтап салƒан. Олар ¾¾н³нде ³к³ пасха полƒаннар: чазыхтары

¢ч¢н паза алƒас тайыƒлары. Тайыƒа хай п³рее маллардаœ паза

хустардаœ, алай чахсы чыстыƒ оттардаœ салŸаœнар. Тайыƒа

салƒан ит алай тамах чардыхти ¾ртелŸеœ, чардыхти левиттерге

паза абыстарƒа чииске пир³л парŸаœ. Наа МолŸаƒда прай к³з³�

лерн³œ чазыхтары ¢ч¢н т¢генŸ³ тайыƒ Иисус Христос полы�

бысхан.

Тайыƒ салŸаœ орын – Еврейлерн³œ Моисей Чахии хоостыра ит�

четкен тайыƒларыныœ орны. Моисей Чахии хоостыра пасха

орыннарда тайыƒ саларƒа чарадылбаŸаœ. Иисустыœ тузында

ол орын Иерусалимдег³ храмда полƒан. Тайыƒа салылчатхан

мал храм алнындаƒы сиден ³ст³нде соƒылŸаœ. Тайып ¾ртеен

тадылыƒ чыстыƒ оттар, т³зеœ, храм ³ст³ндег³ к¾зеœен³œ алнын�

да ысталŸаœнар.

Тиг³риб – пу с¾с храмны алай тураны таныхтабинча. Церковь

алай тиг³риб – ол кирт³нчеткен к³з³лерн³œ чыылыƒлары. Наа

МолŸаƒ киндеде Христосха кирт³нчеткеннерн³œ полƒан на

саардаƒы чыылыƒларын ³ди адаŸаœнар.

Тиг³р хан�чир³ – к¾р Худай хан�чир³.

Тус сананызы – пурунƒы еврейлерн³œ алты саƒат иртеннеœ алты

саƒат иирге теере к¢н¾ртк³з³ саналŸаœ. К¢н хонызынаœ к¢н

сыƒызына теере хараа саналŸаœ (6 саƒат иирдеœ 6 саƒат иртенге
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теере). Наа МолŸаƒ тузында харааƒы тус т¾рт хадаƒа чарыл�

Ÿаœ, к¢н¾ртк³ тус, к¢н сыƒызынаœ к¢н хонызына теере он ³к³

саƒатха п¾л³лŸеœ. ¡з³нŸ³ саƒат 9 саƒат иртенге кил³сче, алтын�

Ÿы саƒат – 12�ке, чит³нŸ³ саƒат – 13�ке, тоƒызынŸы саƒат –

15�ке, онынŸы саƒат – 16�та, он п³р³нŸ³ саƒат – 17�те, ¢с саƒат

хараа – 21 саƒатха кил³счеœ.

Т¢генŸ³ к¢н – пу с¾стер Христостыœ чир ¢ст¢нзер хатап килер

тузын таныхтапчалар. Ол туста прай ¾лген к³з³лер т³р³л кил³п,

прайзы Худайƒа чарƒылаттырарлар.

УхаанŸы – Худайныœ с¾з³н ист³п, ол с¾ст³ чонƒа чит³рчеткен к³�

з³лерн³ ³ди адапчалар. УхаанŸылар к³з³лерн³ Худайны аарлир�

ƒа, Аныœ к¾œн³н толдырарƒа, Аƒаа чаƒыннирƒа, хынарƒа паза

чабал ниме итпеске ¢гретчеœнер. Еврейлерн³œ к¾п ухаанŸы�

лары Худайдаœ искен с¾стерн³ п³ч³кке пасчаœнар. Ол п³ч³ктер

Пурунƒы МолŸаƒ киндез³нделер.

Фарисейлер – Иисустыœ тузындаƒы еврейлерн³œ кирт³н³с ч¾р³�

м³. Фарисейлер Моисей Чахиин паза киб³рлерн³ уƒаа хатыƒ

тутчаœнар. Оларны чон аразында тыœ улуƒлаŸаœнар. Олар

постары даа уƒаа кирт³нчеткеннер³неœ паза сын оœдайнаœ

чуртапчатханнарынаœ поƒдархаŸаœнар. Иисус оларны, Моисей

Чахиин хыйыстырбааны хыныстаœ паза паарсастаœ артых т³п,

санапчатханнары ¢ч¢н хомайлан. Иисус оларны хомайлаанна�

œар паза олар Аны Мессий поларƒа кил³ст³ре к¾рбееннеœер,

Фарисейлер Аны ¾л³мге пир салƒаннар.

Хайхас – чир�чайаанныœ чуртас оœдайын алыстырчатхан Худай�

ныœ к¢з³. ²ди Худай к¢з³неœ чазылбас аƒырыƒлар даа чох пол

парчалар, ¾лген к³з³лер дее т³р³л килчелер паза пасха даа

хайхастар ид³лчелер. Андаƒ хайхастарны ³д¾к «таныƒлар» т³п

адаŸаœнар. Худай П³чиинде (Библияда) анзы, Худайдаœар

киреч³леп, ¾¾н орында полча. ²ди «таныƒлар» алай ба хайхас�

тар к³з³лерге ле полыспинчалар, ³д¾к Худай пар полчатханын

таныхтапчалар. Иисус итчеткен хайхастар Аныœ Мессий пол�

чатханын киреч³лееннер.

Хан�пиг, Хан Худай – ³ди п³с «куриос» т³п грек с¾з³н т³лбестеп�

чеб³с. Пу с¾ст³œ ³к³ ¾¾н тании полƒан: 1) грек т³л³нде алында

даа, саƒам даа пасха к³з³зер ипт³г айланƒаны полча. 2) Пу�

рунƒы МолŸаƒны хыƒырчатхан еврейлер Худайны, чайыдып,

Адонай (пиг, ээз³) адаŸаœнар. Пурунƒы МолŸаƒ грек т³л³не т³л�

бестелчеткенде, еврейлер «Адонай» с¾ст³ тузаланƒан орында
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гректер «Куриос» пасчаœнар. ²ди пу с¾с Наа МолŸаƒа «Худай»

с¾ст³ таныхтап, к³рген. Хакас т³лбестеенде «Хан Худай» с¾с�

тер орных парƒаннар. Иисусты адап, т³зеœ, Хан�пиг адапча�

быс. Иисус сынында Худай Оолƒы паза Худай полза даа, Наа

МолŸаƒны т³лбестепчетсе, Аны Хан Худай адирƒа чарадыл�

бинча. Анзы тиг³риб чоны Иисустыœ Худай полчатханын, Ол

¾л³мнеœ т³р³л килгенде ле, п³л³п алƒаннаœ палƒалыстыƒ. Наа

МолŸаƒныœ авторлары Иисусты «Куриос» т³п адапчатханнары

олар Аны сынында Худайƒа санапчатханнарын пазох хатап

киреч³лепче.

Храм – ол Иерусалим саардаƒы ызых иб. Еврейлер мында ла

Худайƒа тайыƒ салŸаœнар паза ¢л¢к¢ннерде чыылысчаœнар.

Храмны иœ пастап п³ст³œ эраныœ алнындаƒы 10 векте еврей�

лерн³œ илбек ханы Соломон п¢д³рген. Ол храмны п³ст³œ эра�

ныœ алнында 586 чылда Вавилон азымахчылары иœзергеннер.

Иисустыœ тузындаƒы храмны иудей ханы Илбек Ирод п¢д³р�

ген полƒан. Храмныœ туразы иб³ре галереялар п¢д³р³лген пол�

ƒан. Галереялар храм иб³ре полƒан чирн³ п¾л³ктерге чарƒаннар

(кинден³œ соондаƒы схеманы к¾р³œер). Храм галереяларында

к³з³лер к¾п чыылыс парŸаœнар. Иисус ухаанŸылаан хоостыра

т¢рче поларынаœ, ол т³р³л килген соонда, п³ст³œ вектег³ 70 чыл�

да ол храмны римляннар иœзер салƒаннар. Ол храмны, паза

нааŸылабин, амƒа теере п¢д³рбееннер.

Худай П³чии – аны п³с амды Пурунƒы МолŸаƒ киндез³ т³п адап�

чабыс. Иисустыœ тузында еврейлер аны Худай П³чии т³Ÿеœ�

нер. Анда Моисей Чахии, ухаанŸыларныœ кинделер³ паза П³�

ч³ктер полƒаннар. Соонаœ Наа МолŸаƒ киндез³н ³д¾к адап

сыхханнар. Саƒам христианнар Библияныœ прай кинделер³н

Худай П³чии т³п адапчалар.

Худай хан�чир³, Тиг³р хан�чир³, Худай хан�¢лг¢з³, Тиг³р хан�¢лг¢з³ –

Наа МолŸаƒда Худай хан�чир³ теен³ ³к³ таныƒлыƒ: 1) ол орын�

ны таныхтапча. 2) ол Худай ¢лг¢з³н таныхтапча. Аннаœар

п³ст³œ т³лбестегде саƒысты орта чит³рерге артых чарапчат�

хан – «хан�чир³» алай «хан�¢лг¢з³» – с¾стернеœ ³к³ оœдайли

тузаланчабыс.

Худай Худы – Ол Иисус Христосты к³реске т¢з³рчеткен туста

т¢скен (Мф 3:16) паза Аƒаа к¢с пирген (Мф 12:8). Худай Худы,

Иисус тиг³рзер ¾¾рлеб³скенде, чирге, кирт³нчеткен к³з³лерге

полызарƒа, оларны часхарарƒа паза к¢с пирерге т³п, ызылƒан
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теере). Наа МолŸаƒ тузында харааƒы тус т¾рт хадаƒа чарыл�

Ÿаœ, к¢н¾ртк³ тус, к¢н сыƒызынаœ к¢н хонызына теере он ³к³

саƒатха п¾л³лŸеœ. ¡з³нŸ³ саƒат 9 саƒат иртенге кил³сче, алтын�

Ÿы саƒат – 12�ке, чит³нŸ³ саƒат – 13�ке, тоƒызынŸы саƒат –

15�ке, онынŸы саƒат – 16�та, он п³р³нŸ³ саƒат – 17�те, ¢с саƒат

хараа – 21 саƒатха кил³счеœ.

Т¢генŸ³ к¢н – пу с¾стер Христостыœ чир ¢ст¢нзер хатап килер

тузын таныхтапчалар. Ол туста прай ¾лген к³з³лер т³р³л кил³п,

прайзы Худайƒа чарƒылаттырарлар.

УхаанŸы – Худайныœ с¾з³н ист³п, ол с¾ст³ чонƒа чит³рчеткен к³�

з³лерн³ ³ди адапчалар. УхаанŸылар к³з³лерн³ Худайны аарлир�

ƒа, Аныœ к¾œн³н толдырарƒа, Аƒаа чаƒыннирƒа, хынарƒа паза

чабал ниме итпеске ¢гретчеœнер. Еврейлерн³œ к¾п ухаанŸы�

лары Худайдаœ искен с¾стерн³ п³ч³кке пасчаœнар. Ол п³ч³ктер

Пурунƒы МолŸаƒ киндез³нделер.

Фарисейлер – Иисустыœ тузындаƒы еврейлерн³œ кирт³н³с ч¾р³�

м³. Фарисейлер Моисей Чахиин паза киб³рлерн³ уƒаа хатыƒ

тутчаœнар. Оларны чон аразында тыœ улуƒлаŸаœнар. Олар

постары даа уƒаа кирт³нчеткеннер³неœ паза сын оœдайнаœ

чуртапчатханнарынаœ поƒдархаŸаœнар. Иисус оларны, Моисей

Чахиин хыйыстырбааны хыныстаœ паза паарсастаœ артых т³п,

санапчатханнары ¢ч¢н хомайлан. Иисус оларны хомайлаанна�

œар паза олар Аны Мессий поларƒа кил³ст³ре к¾рбееннеœер,

Фарисейлер Аны ¾л³мге пир салƒаннар.

Хайхас – чир�чайаанныœ чуртас оœдайын алыстырчатхан Худай�

ныœ к¢з³. ²ди Худай к¢з³неœ чазылбас аƒырыƒлар даа чох пол

парчалар, ¾лген к³з³лер дее т³р³л килчелер паза пасха даа

хайхастар ид³лчелер. Андаƒ хайхастарны ³д¾к «таныƒлар» т³п

адаŸаœнар. Худай П³чиинде (Библияда) анзы, Худайдаœар

киреч³леп, ¾¾н орында полча. ²ди «таныƒлар» алай ба хайхас�

тар к³з³лерге ле полыспинчалар, ³д¾к Худай пар полчатханын

таныхтапчалар. Иисус итчеткен хайхастар Аныœ Мессий пол�

чатханын киреч³лееннер.

Хан�пиг, Хан Худай – ³ди п³с «куриос» т³п грек с¾з³н т³лбестеп�

чеб³с. Пу с¾ст³œ ³к³ ¾¾н тании полƒан: 1) грек т³л³нде алында

даа, саƒам даа пасха к³з³зер ипт³г айланƒаны полча. 2) Пу�

рунƒы МолŸаƒны хыƒырчатхан еврейлер Худайны, чайыдып,

Адонай (пиг, ээз³) адаŸаœнар. Пурунƒы МолŸаƒ грек т³л³не т³л�

бестелчеткенде, еврейлер «Адонай» с¾ст³ тузаланƒан орында
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гректер «Куриос» пасчаœнар. ²ди пу с¾с Наа МолŸаƒа «Худай»

с¾ст³ таныхтап, к³рген. Хакас т³лбестеенде «Хан Худай» с¾с�

тер орных парƒаннар. Иисусты адап, т³зеœ, Хан�пиг адапча�

быс. Иисус сынында Худай Оолƒы паза Худай полза даа, Наа

МолŸаƒны т³лбестепчетсе, Аны Хан Худай адирƒа чарадыл�

бинча. Анзы тиг³риб чоны Иисустыœ Худай полчатханын, Ол

¾л³мнеœ т³р³л килгенде ле, п³л³п алƒаннаœ палƒалыстыƒ. Наа

МолŸаƒныœ авторлары Иисусты «Куриос» т³п адапчатханнары

олар Аны сынында Худайƒа санапчатханнарын пазох хатап

киреч³лепче.

Храм – ол Иерусалим саардаƒы ызых иб. Еврейлер мында ла

Худайƒа тайыƒ салŸаœнар паза ¢л¢к¢ннерде чыылысчаœнар.

Храмны иœ пастап п³ст³œ эраныœ алнындаƒы 10 векте еврей�

лерн³œ илбек ханы Соломон п¢д³рген. Ол храмны п³ст³œ эра�

ныœ алнында 586 чылда Вавилон азымахчылары иœзергеннер.

Иисустыœ тузындаƒы храмны иудей ханы Илбек Ирод п¢д³р�

ген полƒан. Храмныœ туразы иб³ре галереялар п¢д³р³лген пол�

ƒан. Галереялар храм иб³ре полƒан чирн³ п¾л³ктерге чарƒаннар

(кинден³œ соондаƒы схеманы к¾р³œер). Храм галереяларында

к³з³лер к¾п чыылыс парŸаœнар. Иисус ухаанŸылаан хоостыра

т¢рче поларынаœ, ол т³р³л килген соонда, п³ст³œ вектег³ 70 чыл�

да ол храмны римляннар иœзер салƒаннар. Ол храмны, паза

нааŸылабин, амƒа теере п¢д³рбееннер.

Худай П³чии – аны п³с амды Пурунƒы МолŸаƒ киндез³ т³п адап�

чабыс. Иисустыœ тузында еврейлер аны Худай П³чии т³Ÿеœ�

нер. Анда Моисей Чахии, ухаанŸыларныœ кинделер³ паза П³�

ч³ктер полƒаннар. Соонаœ Наа МолŸаƒ киндез³н ³д¾к адап

сыхханнар. Саƒам христианнар Библияныœ прай кинделер³н

Худай П³чии т³п адапчалар.

Худай хан�чир³, Тиг³р хан�чир³, Худай хан�¢лг¢з³, Тиг³р хан�¢лг¢з³ –

Наа МолŸаƒда Худай хан�чир³ теен³ ³к³ таныƒлыƒ: 1) ол орын�

ны таныхтапча. 2) ол Худай ¢лг¢з³н таныхтапча. Аннаœар

п³ст³œ т³лбестегде саƒысты орта чит³рерге артых чарапчат�

хан – «хан�чир³» алай «хан�¢лг¢з³» – с¾стернеœ ³к³ оœдайли

тузаланчабыс.

Худай Худы – Ол Иисус Христосты к³реске т¢з³рчеткен туста

т¢скен (Мф 3:16) паза Аƒаа к¢с пирген (Мф 12:8). Худай Худы,

Иисус тиг³рзер ¾¾рлеб³скенде, чирге, кирт³нчеткен к³з³лерге

полызарƒа, оларны часхарарƒа паза к¢с пирерге т³п, ызылƒан
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(Ин 16:5). Иисус Худай Худынаœ тоƒыр иткен чазых тасталбас

теен (Мф 12:31�32). Худай Худы кирт³нчеткен к³з³лерде чур�

тапча (Рим 8:9). Худай П³чии (Библия) кирт³н³ст³г к³з³лерн³

Худай Худынаœ тол парарƒа сыбыра хыƒырча (Еф 5:19).

Худай Хураƒаны – Пурунƒы МолŸаƒ киндез³нде хураƒанны тайы�

ƒа салŸаœнар т³п чоохталча. ½¾н³нде, Па �сха т³п ¢л¢к¢нде. Наа

МолŸаƒ киндез³нде Иисус Христосты «Худай Хураƒаны» т³п

адаŸаœнар. Иисусты иœ пастап ³ди к³реске т¢з³рŸеœ Иоанн

адаан. (Ин 1:36). Ол Иисусты Худай хынчатхан, Аны Худай�

ныœ п¾г³н³н толдырчатхан к³зее санаан. Иисустыœ к³рестег³

¾л³м³ соонда, «Худай Хураƒаны» с¾с наа ниме таныхтап сых�

хан. ²ди Худай Оолƒын адап сыхханнар, Ол Позыныœ тынын,

к³з³лерн³ чазыхтарынаœ арачылирƒа т³п, тайыƒа пир³б³скен.

Чазых – анзы Худайны испеен³ паза Аныœ чахиин сайбапчатха�

ны, Худайƒа удурласчатханы, Аны Хан�пиг т³п адабинчатханы

полча. Иœ пастаƒы чазыхты пастаƒы к³з³лер Адамнаœ Ева ид³�

б³скеннер.

Чир т¢б³ – Ол ¾л³г к³з³лерн³œ орны. Анда Христосха кирт³нмеен

к³з³лерн³œ хуттары ¾л³м соонда полчалар. Анаœ «т¢генŸ³ к¢н»

читсе, олар т³р³л кил³п, Худайƒа чарƒылаттырарлар.

Чир ¢ст¢, чир�чалбах – пу с¾с чир�чайанны, к³з³лерн³, мал�хус�

ты, прай т³р³г нимен³ таныхтапча. Че Иоанн илŸ³н³œ п³чиинде

пу с¾ске наа саƒыс пир³лче. Анзы чир ¢ст¢ндег³ прай чабал

к¢стерн³, Худайƒа паза Христосха тоƒырланчатхан нимелерн³

таныхтапча. ²д¾к Худайны п³лбинчеткен паза Худайƒа тоƒыр

полчатхан к³з³лерн³ таныхтапча.

Ызых, Ах�арыƒ – Пурунƒы МолŸаƒда ¾¾н³нде Худайƒа ла ки�

л³ст³ре таныƒ. Иерусалим храмында Иœ ызых орын Хан Ху�

дай Позыныœ чонынаœ хада полчатхан орын полƒан. Андар

абыстар пастыƒына чылда п³р ле хати к³рерге чарадылŸаœ. К³�

рер алнында аƒаа, ¾нет³н тайыƒ ид³п, позын арыƒланып алар�

ƒа кирек полƒан. Ызых нимелер Худайни полƒаннар. Наа

МолŸаƒда Иисус Христосха кирт³н³с пастыра Аныœ ханынаœ

чазыхтарынаœ арыƒланып алƒан к³з³лерн³ ах�арыƒ т³п адапча�

лар. ²ди олар Худайƒа чаƒдирƒа оœдай алƒаннар (Евр 9). Андаƒ

к³з³лер Худайныœ холындалар, аннаœар ах�арыƒ к³з³лер т³п

адалчалар.

Географические карты мест,

где происходили библейские

события

Библияда чоохталчатхан

орыннарныœ карталары
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