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Һөвки онмаин

Н

онан Һөвки ньним ньн тру ча. Тараком тррэ йк-та ачча бичэ,
һтарсиньун мньун бичэл. Һөвки Муһонни м ойлин дэгэммэчэтчэ.
Һөвки гнчэ:
– Ӈрин бидэн!
Тад ук ӈрилчэ. Һөвки ӈрим ибго гникэн көйэтчэ. Һөвки ӈрим һатарсидук
һуймкэнчэ. Ӈрим «инэӈи» гникэн, һтарсив «долбу» гникэн гөрбучэ. Но
нап инэӈи тачин илтэнчэ.
Һөвки гнчэ:
– Мл гаддастадна. Ньниндула мл бидэтнэ, һэргилэ ньн.
Дулокондулин биһи дмӈэв «ньнин» гникэн гөрбучэ. Дьӫрис инэӈи та
чин илтэнчэ.
Һөвки гнчэ:
– Һэргидэлэ биһил мл өмэтт у чакудатна, олгича тр ичудэн.
Тачин ча. Һөвки тру «тр» гөрбучэ, өмэтт у чакучал млбу «нам» гөрбучэ.
Һөвки тарав ибго гникэн көйэтчэ.
Һөвки гнчэ:
– Трд ук ньчэл ньн ирэк-тарак төвтэлкэн һиакитал һиэдэтнэ.
Тачин ча. Һөвки тарав ибго гникэн көйэтчэ. Илис инэӈи тачин илтэнчэ.
Һөвки гнчэ:
– Ньниндула ӈрил ичуһундэтнэ. Инэӈив долбудук һуймкэндэтнэ.
Илмулбу, анӈанилбу ньунуттэднэ. Ньниндук тру ӈрилбукэндэтнэ.
Нонан Һөвки таралд ук дьӫр эгдьэн ӈрилдывылбу ча. Эгдьэдмэру, ньӫлтым,
инэӈ ӈриндэн гми, көтлэтмэру, илм долбу ӈриндэн, тад ук оһикаталбу.
Һөвки тарав ибго гникэн көйэтчэ. Дигис инэӈи тачин илтэнчэ.

Сотворение мира
(Бытие 1:1–2:4)

В

начале сотворил Бог небо и землю. Тогда на земле ничего не было,
только тьма и вода. Бож ий Дух летал над водой. Бог сказал:
– Да будет свет!
И появился свет. Бог увидел, что свет хорош. Бог отделил свет от тьмы. Он
назвал свет днем, а тьму – ночью. Так прошел первый день.
Бог сказал:
– Пусть воды раздел ятся. Пусть буд ут воды на небе и ниже тоже.
Оставшийся посредине простор Он назвал небом. Так прошел второй день.
Бог сказал:
– Пусть нижние воды соберутся вместе, чтобы была видна высохшая земл я.
Так и стало. Бог назвал суш у землей, а собранные воды – морем. Бог увидел,
что это хорошо.
Бог сказал:
– Пусть из земли появятся травы и деревья с разными плодами.
Так и стало. Бог увидел, что это хорошо. Так прошел третий день.
Бог сказал:
– Пусть на небе появятся светила. Пусть они отдел яют день от ночи, ука
зывают месяцы и годы, освещают землю с неба.
Сначала Бог создал два велик их светила. Большее – солнце, чтобы светило
днем, меньшее – лун у, чтобы светила ночью, потом звезды. Бог увидел, что
это хорошо. Так прошел четвертый день.
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Һөвки гнчэ:
– Намалдула ньн окаталдула олдол бидэтнэ, ньниндули дэгил дэгэммэттэднэ.
Һөвки эгдьэн ньн көтлэн олдолбу, дэгилбу ньн чукичрбу ча. Һөвки тарав
ибго гникэн көйэтчэ. Һөвки ноӈорбутнон һиргэтникэн гнчэ:
– Олдол намдула, дэгил ньниндула һойалбулда.
Тунӈис инэӈи тачин илтэнчэ.
Һөвки гнчэ:
– Тррэ ирэк-тарак дэлгэнкэл, мавдилил бидэтнэ, тутэмэттэднэ.
Тачин ча. Һөвки тарав ибго гникэн көйэтчэ.
Һөвки гнчэ:
– Бөйу дакун. Мингичин бидэн. Ноӈон тррэ бэгэн бидьин. Дэлгэнкэлду,
олдолду, дэгилду ньн бэгэн бидьин.
Һөвки бөйу Мнгичими ча. Ньарив ньн аһив ча. Һөвки ноӈорбутнон
һиргэтникэн гнчэ:
– Һойалбулда, тру дьаватникан төгөчэлдэ. Дэлгэнкэлду, олдолду, дэгилду
бэгэн билдэ. Ирэк-тарак төвтэлбу дьэбдэһнэн гми һунду брэм. Дэлгэнкэлду,
дэгилду, олдолду ньчэлбу брэм.
Тачин ча. Һөвки тарав бөкэббэн һ ибго гникэн көйэтчэ. Ньуӈис инэӈи
тачин илтэнчэ.
Надис инэӈиду Һөвки нмайу рий мудакча. Тими надис инэӈив һиргэттин
ньн һч һнтэдмэр Һөвки инэӈин гникэн рин.

Бог сказал:
– Пусть в морях и реках появятся рыбы, а в небе летают птицы.
Бог создал больших и маленьк их рыб, больших и маленьк их птиц. Бог уви
дел, что это хорошо. Бог их благословил и сказал:
– Рыбы в море, птицы на небе, плодитесь и размножайтесь.
Так прошел пятый день.
Бог сказал:
– Пусть на земле появятся разные животные и насекомые.
Так и стало. Бог увидел, что это хорошо.
Бог сказал:
– Я создам человека. Пусть он будет так им, как Я. Он будет царем на земле.
Животным, рыбам, птицам он тоже будет царем.
Бог сотворил человека похож им на Себя. Он сотворил мужчин у и женщин у.
Бог их благословил и сказал:
– Плодитесь и размножайтесь, владейте землей. Царствуйте над животны
ми, рыбами и птицами. Я даю вам разные плоды для пропитания. Животным,
птицам и рыбам Я даю в пищ у зелень.
Так и стало. Бог увидел, что все было очень хорошо. Так прошел шестой день.
На седьмой день Бог закончил сотворение мира. Поэтом у Он благословил
этот день и сделал его особым святым днем.
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Һөвки нонап бөйөлбу одаӈан

Һ

өвки бөйу трдук ча ньн оӈотлан һӯчэ, тадук бөй һньилкан ча. Һөвки
Эдем тррэн һ ибго һигив ча.
Таду бөйу төгукэнчэ. Һөвки һ нд ньн ирэк-тарак төвтэлкэн һиакиталбу
ча. Һиги длан Һөвки ньн дьӫр һнтэ һиакиталбу төгучэ. Тар дьӫр һиакиталдук
өмэнни тадук төвтэвэн дьэбми бинив бврэчэ. Эрэк һиакитав бини һиакитан г
никэн гөрбучэл. Дьӫрис-ккэ һикита һвайу бврэчэ, йк ибгован ньн кэниливэн
тадук төвтэвэн дьэбми. Эрэк һиакитав ибго ньн книли дьугулин һвайу бри
һикита гникэн гөрбучэл. Һөвки бөйу Эдем һигилан төгукэнчэ, эр һигив дьаваттан
ньн иттэн гми.
Һөвки бөйтики гнчэ:
– Иртн һикита төвтэбэн дьэбэннэс, ибго ньн книли дьугулин һвайу бри
һикитадукньун этэнни дьэбтэ. Тадук дьэбми көкэдинни.
Тадук Һөвки гнчэ:
– Бөй өмэккэн биһин книли; тдичэмӈэгэн даку.
Һөвки трдук бча дэлгэнкэлбу, дэгилбу бөйтики гөрбукэттэн умукэтчэ. Тадук
бөй гөрбучэ. Тар-да бими ноӈонгичин тдичэмӈэ эчэ бакуһна.
Һөвки бөйу һуклэһэмкэниди өмэн эбэтлэвэн гарин, габча трбэн өртөдин даһрин.
Һөвки тар эбэтлэдукун аһив ридьи ньаритки умучэ. Тадук ньари бөй гнчэ:
– Эр икири бӣ икиридукув ньн эр өртө бӣ өртөдукув, ноӈон аһи бидьин,
ньаридук габтин.
Тими ньари бөй амандукуй ньн эньэндукуй һуйэнидьи атикаӈньуми өмэн
нимэр датна; дьӫридьур өмэн одьир.

Бог создает первых людей
(Бытие 2:7-24)

Б

ог сделал человека из земли и дунул ему в нос, тогда у человека появи
лась душа. В Эдемской земле Бог создал прекрасный лес.
Там Он поселил человека. Бог создал много прекрасных деревьев с
разными плодами. Посреди леса Бог посадил еще два особых дерева. Одно из
них, если с него съесть плод, давало человек у жизнь. Это дерево назвали деревом
жизни. Другое же – если оттуда съесть плод – давало знание о том, что такое
хорошо и что такое плохо. Это дерево назвали деревом познания добра и зла. Бог
поселил человека в Эдемском лесу, чтобы он хранил этот лес и следил за ним.
Бог сказал человек у:
– С любого дерева ты можешь есть плоды, но не ешь с дерева познания добра
и зла. Если съешь оттуда, то умрешь.
Потом Бог сказал:
– Человек у одному плохо; Я сотворю ему помощника.
Бог привел к человек у сделанных из земли зверей и птиц, чтобы он их назвал.
И человек дал им имена. Но помощника, подобного ему, не наш лось.
Усыпив человека, Бог взял у него одно ребро и закрыл то место плотью. Из
этого ребра Он сделал женщину и привел ее к мужчине. И мужчина сказал:
– Это кость от моих костей и плоть от моей плоти. Она будет называться жен
щиною, потому что от мужчины взята.
Поэтому человек оставит отца и мать, и они с женой станут одной семьей;
вдвоем будут как один.
8
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Бөйөл Һөвкидук Һөрритнэ

Н

онап бөй гөрбөн Адам бичэ. Тар һигила ноӈон атикаӈньуми һч ибгот
төгөтчэл. Ноӈортон т ойла биһитнэ тадук эчэл һалдьуврар.
Эгдьэн мавдьилимдас ариӈкал бэгэнтэн тар ибго һигила эмнидьи,
өлэкчиникэн аһидук улгимирин:
– Һөвки адьит-ку гнин Һигила биһи ирэк-тэ һикитадук эдьилдэ дьэптэ г
никэн?
Аһи мавдьилитки гнчэ:
– Һикита төвтэлбэн мут дьэбэннэт. Һөвки гнин һиги дулокондулан биһи
һикита төвтэбэн эдьилдэ дьэбтэ ньн тэмир. Дьэбми-ккэ көкэдиһнэ.
Мавдьили аһитки гнни:
– Эһнӣ, этэһнэ көкэр. Тар-да бими Һөвки һдни тадук дьэбми һӯ йһалаһна
аӈабчамдас ча бидьин тарак инэӈиду. Һӯ Һөвкимдэс ибго ньн книли дьугулин
һри дьиһна.

Люди ушли от Бога
(Бытие 2:25, 3:1-22)

П

ервого человека звали Адам. В лесу они с женой жили очень хорошо.
Они были наги, но не испытывали стыда.
Дьявол в образе змея пришел в этот прекрасный лес и с хитростью
спросил у женщины:
– Правда ли Бог сказал, что нельзя есть плоды ни с какого дерева в лесу?
Женщина ответила змею:
– Мы можем есть плоды с деревьев. Но Бог сказал, чтобы мы не трогали плод
с дерева, стоящего посередине леса. Если съедим, то умрем.
Змей сказал женщине:
– Нет, не умрете. Но Бог знает, что в тот день, когда вы съедите их, ваши глаза
откроются. Вы, как и Бог, будете знать о добре и зле.
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Тадук аһи итчэ һикита һ ибго төвтэлкэн бичэ ньн эйэчукэнгэрэчэ, һвайу
бврэчэ. Төвтэбэн гаридьи дьэпчэ ньн ноӈньуни бидди этикэӈи дьэбукэнчэ. Та
дук ноӈортон йһалатна аӈабчамдас ча ньн Һчал дьулаккан биһивур. Һалдьури
чал. Тими эбдэндэдук ойгр чал.
Ноӈортон һиги длин Һөвки гиркавачаддиван долдачал. Адам атикаӈньуми
Һөвкидук һигила һиакитал длатна дикинчэл. Тадук Һөвки Адамдук улгимичэ:
– Илэ биһөнни?
Ноӈон гнчэ:
– Һину долдоридьи дьулаккан биһидикуй ӈэлэллидьи дикэнив.
Тадук Һөвки улгимичэ:
– Ӈӣ гнин һинтэки дьулаккан биһөнни гникэн? Эдьилдэ дьэптэ гндэӈу
һикитадук дьэптис-ку?

Адам гнчэ:
– Һӣ минду бөдэӈэс аһи һикитадук брин, тими бӣ дьэптив.
Һөвки аһидук улгимичэ:
– Йми һӣ тачин нэкрис?
Аһи гнчэ:
– Мавдьили мину өлэкчин, тими бӣ дьэптив.
Тадук Һөвки мавдьиликки гнчэ:
– Һӣ тачин өлэкчиридьи мнди нуӈучом ӈачанни. Дэлгэнкэл ньн дэгил
длдулатна миркэвэтти дьинни. Оньоӈу эрэгэр дьэбдьинни. Һӣ ньн аһи
дэпкипмэтти дьиһна. Аһи дьулэг балдавкандаӈан куӈан һину дилус улдакчин.
Һӣ ноӈон бдэлвэн кикчинни.

Тогда женщина увидела, как хорош был плод с дерева и как он манил как ис
точник знаний. Она взяла плод, съела и накормила мужа, который стоя л рядом с
ней. Потом у них словно открылись глаза, и они поняли, что наги. И устыдились.
Поэтому они сделали себе одежду из листьев.
Они услышали, как Бог ходит по лесу. Адам с женой спрятались от Бога в лесу
среди деревьев. Бог спросил у Адама:
– Где ты?
Он ответил:
– Я услышал Тебя и, испугавшись, скрылся, потому что я наг.
Бог спросил:
– Кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел плоды с дерева, с которого Я запретил
тебе есть?

Адам ответил:
– Женщина, которую Ты мне дал, дала мне плод с того дерева, и я съел его.
Бог спросил у женщины:
– Зачем ты так сделала?
Женщина ответила:
– Змей обманул меня, поэтому я его съела.
Бог сказал змею:
– За твой обман Я прок линаю тебя. Ты будешь ползать среди зверей и птиц. Ты
будешь есть пыль всю жизнь. Вы с женщиной будете врагами. Будущий ребенок
женщины раздавит твою голову. А ты будешь жалить его в ног у.
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Һөвки аһитки гнчэ:
– Бумӈа биддэкэс һӣлгавус һойалбукандьим. Энинникэн куӈалби балдукандьинни.
Этикэӈтикий гуһукчинни, ньн ноӈон һӣ ойлис бидьин.
Һөвки Адамтики гнчэ:
– Бӣ трэму эникэн долдар һикитадук дьэбдэӈдукус һинду трду книли
бидьин. Эрэгэр трдук һилуһат гургэвчиникэн дьэбдьинни. Дьэбдэй гми һойат
гургэвчидьинни, трдук гаптаӈдукуй мучуклкай.
Адам атикаӈи Эва – бини – гникэн гөрбучэ. Ноӈон төгөттил бөкэттутнэ эньэн
рин. Һөвки Адамду ньн атикаӈдун ньулэндэдук ойгатна ридьи тэтучэ.
Һөвки гнчэ:
– Эр, бөй Мингичин дн и, ибго ньн книли дьугулин һри. Тик бин и
һикитадукун эдэн дьэптэ ньн эрэгэр эдэн төгөттэ, Эдем һигидукун илбэһэндьим.
Тадук истала тррэ һилуһат гургэвчиникэн бивэттэн.
Һөвки бөйөлбу тар һигидук илбэснидьи Мн этумӈэлби илурин. Бинилкэн
һикитала эдэтнэн аһукалбур.

Бог сказал женщине:
– Когда ты будешь беременной, мучения твои умножатся. С болью ты будешь
рожать детей. Ты будешь желать мужа, а он будет властвовать над тобой.
Бог сказал Адаму:
– За то, что ты ослушался меня и съел с дерева, земля будет плоха. В тяжком
труде ты будешь питаться с нее. Ты будешь много работать, чтобы есть, пока не
вернешься в землю, отк уда был взят.
Адам назвал жену Ева – жизнь. Она стала матерью всех живущих. Бог сделал
Адаму и его жене одежду из кож и и одел их в нее.
Бог сказал:
– Познав добро и зло, человек стал так им, как Я. Теперь, чтобы он не съел с
дерева жизни и не жил вечно, Я выгоню его из Эдемского леса. Отныне пусть
живет на земле, тяжело работая.
Бог выгнал людей из этого леса и поставил Своих стражей, чтобы люди не при
ближались к дереву жизни.
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Бөйөл книликки гуһукэнтэн

А

дам атикаӈчал Эваньун өмэтт у төгөтчэл. Атикаӈан нонарап куӈаи
балдуканча – Каим. Тад ук Эва гнчэ:
– Һөвки төдитчэӈдьин омолгои балдуканам!
Төгөчһнидьур ньн-да дьӫрис омолговур балдуканчал. Авель гөрбучэл.
Авель иһуридьи оралчимӈа ча. Каин тррэ гургэвчири ча.
Өмнэкэн Каин Һөвкиду тррэ һивкэндэӈи төвтэлбу нича. Авель-кка
дэлмичэдук нонап балдачав ниӈаи Һөвкиду умучэ. Авель анидаӈман Һөвки
һ нодыврин, Каин-кка ниман эчэ айвра. Тад ук Каин һиралча.
– Йдук һӣ һираланни? – Һөвки ноӈондукун улгумичэ. – Ибгов ми дили
өгөрри. Книлив ракас һинимкин ньоӈчкамдас һину дьэбдэй нэктэн. Һиккэ ноӈман дабдукали.
Каин нккии Авельтики гнчэ:
– Кӯнтэклэ һөргэл!

Люди устремлены ко злу
(Бытие 4:1-10, 6:3)

А

дам жил со своей женой Евой. Жена родила первого ребенка – Каина.
Потом Ева сказала:
– С Божьей помощью я родила сына!
Через некоторое врем я у них родился второй сын. Его назвали Авелем.
Когда Авель вырос, он стал пасти стада. Каин стал земледельцем.
Однажды Каин принес выращенные им на земле плоды Бог у в дар. Авель
же пожерт вовал Бог у первородного из своего стада. Дар Авел я Бог у очень
понравился, а дар Каина Ему не понравился. Из-за этого Каин рассердился.
– От чего ты рассердился? – спросил Бог у него. – Если делаешь добро, то
подними голову. А если ты делаешь зло, то грех, как волк, хочет съесть тебя.
Ты же одолевай его.
Каин сказал младшем у брат у Авелю:
– Пойдем на пол ян у!
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Кӯнтэклэ эмчэлэтнэ Каин Авель ойлан тикридьи мча. Тадук Һөвки улгимичэ:
– Һӣ нөс Авель илэ биһни?
Каин барагрин:
– Эһэм һара. Бӣ ни эһэм этурэ.
Һөвки гнин:
– Йв һӣ нэкнни? Тррэ өӈкөлбучэ нөс һуӈэлэн Минтики һоӈнан! һинду
эрэк тррэ книли бидьин! Аһун-да һойат эр тррэ гургэвчими, эрэк тр һину
этэн дьэбукэн дьулэпкичин. Эдук дьулһки һӣ бөйөлдук илбэһмдьинни.
Каин барагрин:
– Һӣ энтукэндэӈэс һ ургэ. Иртн бакалдача мин у ммдьин.
Тарит Һөвки ноӈондун илкэм ча. Каим бакалдами илкэмэн итми этэр мр.
Һйа анӈани илтэнчэлэн, бөйөл тррэ һойалбучал. Тррэ эр бөйөлдук һйа
книли һиврэчэ. Тими Һөвки гнчэ:
– Бөйөл эрэгэр эти төгөттэ бидьир! Һойалбуми ньама дьӫрмиар анӈанив
төгөттэднэ.

Прид я туда, Каин напал на Авел я и убил его. Потом Бог спросил:
– Где твой брат Авель?
Каин проговорил:
– Не знаю. Я не паст ух брат у своем у.
Бог сказал:
– Что ты наделал? Пролитая кровь брата твоего взывает ко Мне! Тебе будет
плохо на этой земле! Сколько бы ты ни трудился, она не будет кормить тебя
так, как раньше. Отныне ты будешь изгоем среди людей.
Каин ответил:
– Мое наказание очень суровое. Первый же встречный убьет мен я.
Тогда Бог сделал ему метк у, чтобы ник то, встретив Каина, не убил его.
Прош ло много времени и люди населили землю. Много зла происходило
от них. Поэтом у Бог сказал:
– Люди не буд ут жить вечно! Пусть живут максим ум сто двадцать лет.
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Һөвки тррэ мв тилкамкандаӈан дьугулин

Һ

өвки иттэкэн тррэ биһи бөйөл эрэгэр книликки гуһукти чал.
– Йми бөйу ча биһөм тррэ? – Миванни энникэн Һөвки гнчэ. –
Трд ук даӈалби бөйөлбу ньн дэлгэнкэлбу аччалтадьим.
Тар-да бими бөйөл дулокондутна Ной гөрбө бөй төгөтти бичэ. Ноӈонньун
бөйөлдук ибгов врача. Ной Һөвкив айавгарача. Тими Ноӈман долдаврача.
Ноӈон илан омолгалкан бичэ: Сим, Һам ньн Яфет.
Һөвки Нойтики гнчэ:
– Тррэ книли һойалбуча, тими Бӣ тррэ биһив бөкэббэн аччалтадьим.
Тар-да бими һӣ мдук һ эгдьэн момив ли. Тар длан дмӈэ бидэн. Тад ук
дьӫтэл дэлгэнкэлбу, дэгилбу ньн мавдилилбу бөкэттукун ӣвкэли длан. Та
рит һӣ атикаӈас, илан омолгаӈаһли атикалньумур өмэтт у ӣдэтнэн. Мндур
ньн дэлгэнкэлду, дэгилду дьэблэӈгэтнэ гаридьи ӣвли.
Ной Һөвки н гондэӈдьин ча. Һ эгдьэн момив рин. Тад ук Һөвки Нойтики
гнчэ:
– Надан инэӈили удам тиндьим. Тар удан дигэнмиар инэӈив коӈдос удандьин.
Тад ук Ной дьлньуми дэлгэнкэлньун, дэгилньун, мавдилилньун моми д
лан ӣчэл. Һөвки моми уркэвэн дасча. Тад ук удан уданча. М һойалбуридьи
тилканча. Мом и эйэһэнчэ. Эгдьэн урэкчэл м длан иглкэтнэ тач ин м
тилканча. Төллэ биһил бөкэтчэндьур көкэчэл. Моми доланньун биһил ӣнчэл.

Как Бог послал наводнение на землю
(Бытие 6:5–9:18)

Б

ог видел, что люди на земле всё врем я устремлены ко злу.
– Зачем Я создал на земле человека? – сказал Бог с болью в сердце. –
Я сот ру с лица земли людей и зверей, которых я сотворил.
Но среди людей был человек по имени Ной. Он единственный делал добро.
Ной любил Бога. Поэтом у он слушался Его. У него было трое сыновей: Сим,
Хам и Яфет.
Бог сказал Ною:
– Я уничтож у всё живое на земле, потом у что на земле стало много зла.
Но ты сделай себе деревянный ковчег1. Пусть внутри него будет просторно.
Затем введи в ковчег всех зверей, птиц и насекомых по паре. Потом войдешь
в ковчег ты, твоя жена и трое сыновей вместе с женами. Возьми еду для себя,
для зверей и для птиц.
Ной сделал так, как сказал ему Бог. Он смастерил огромный ковчег. Потом
Бог сказал Ною:
– Через семь дней Я пош лю дождь. Этот дождь будет литься целых сорок
дней.
Затем Ной с семьей, со зверями, птицами и насекомыми вошел в ковчег. Бог
закрыл дверь ковчега. Потом начался дождь. Вода всё прибывала, поднимаясь.
Ковчег поп лыл. Вода так подн ялась, что под ней скрылись самые высок ие
горы. Все, кто был снаруж и, умерли. Выж или только наход ящиеся в ковчеге.
1

Судно, корабль.
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Тарак м тунӈон илм илгамча. Һөвки-ккэ Ной дьугулин эчэ омӈор. Ньн
эгдьэн эдэм тӣнчэ. М көтлэнэт тнча. Моми эгдьэн урэкчэн һэйэлэн һорча.
Дигэнмиар инэӈи илтэнчэлэн Ной туркив тӣнчэ. Турки дэгэммэттидьи
тру эникэн бакра мучуча. Тарит Ной һнтэ дэгив тӣнчэ, ноӈон ньн-да мучуча.
Надан инэӈили тар дэгив ньн-да тӣнчэ. Дэгэнмэттидьи тарак дэги һиһэчин
амӈалай һикита эбдэндэвэн мукутникан мучуча. Тад ук Ной м тӯкэдэӈмэн
мөдчэ. Ноӈон ньн-да надан инэӈив алаттидьи илис дэгив тӣнчэ. Тар дэги
эчэ муч ур. Ной моми даһутиӈман ӈарин тад ук тр олгодаӈман иттин.
Һөвки момидук бөкэтчур ньлдэ гникэн гнчэ. Тад ук Ной атикаӈньуми,
илан омолголли атикалньумур, дэлгэнкэл, дэг ил ньн мавдилил ньчэл.
Ной момидук ньридьи иӈалдук нидьку ча. Тарит тала Һөвкиду нилбу
дэлгэнкэлдук мридьи бчэ. нилбу өрөлдөникэн гаридьи Һөвки гнчэ:
– Эдук дьулһки Бӣ тру бөйөл кэнилидукутнэ этэм энтукэнэ. Төгөттилбу
этэм аччалтара.
Һөвки Нойтаки ньн омолголтакин гнчэ:
– Һойалбулда, тррэ төгөчэлдэ. Дэлгэнкэл, дэгил, мавдилил ньн намалдула
биһил олдол һундук ӈлдэтнэ. Ноӈмутна дьавачалда. Эдук дьулһки ноӈмутна
дьэбти дьиһна. Бөйу эдьилдэ мр, Һөвки бөйу Мнгичими рин тими. Ӈӣ
бөйу мдьин, көкэдьин.
Һөвки төрэми Нйду ньн омолголдун бчэ:
– Эдук дьулһки төгөттилду этэм мв тилкамкан. Тар илкэнни маранӈа
бидьин.
Ной илан омолголдукун ӈнмирэл һиридьур тр ойлин нулгуһунчэл.

Эта вода стоя ла пять месяцев. Бог же не забывал про Ноя. И Он послал
большой ветер. Вода немного убыла. Ковчег остановился на вершине большой
горы. Через сорок дней Ной вып устил ворона. Ворон полетал и верн улся, не
найд я земли. Потом Ной вып устил друг ую птиц у, она тоже верн улась. Через
семь дней он опять вып устил эту птиц у. Полетав, она верн улась вечером, дер
жа в клюве листочек с дерева. Тогда Ной пон ял, что вода сош ла с земли. Он
подож дал еще семь дней и вып устил третью птиц у. Та птица не верн улась.
Ной подн ял крыш у ковчега и увидел, что земл я сухая.
Бог сказал: «Выходите все из ковчега». И Ной с женой, трем я сыновьями и
их женами, зверями, птицами и насекомыми выш ли. Выйд я из ковчега, Ной
сделал жертвенник из камней. Потом он взял некоторых зверей и принес их
в жертву Бог у. Бог с радостью прин ял дары и сказал:
– Отныне и впредь Я не буд у наказывать землю из-за плох их поступков
людей. Не уничтож у всё живое.
Бог сказал Ною и его сыновьям:
– Плодитесь и размножайтесь и живите на земле. Пусть звери, птицы, на
секомые и рыбы в морях вас боятся. Держите их в своей власти. Теперь вы
можете их есть. А человека не убивайте, потом у что Бог создал его по Своем у
образу. Тот, кто убьёт человека, должен умереть.
Бог дал Ною и его сыновьям Свое слово:
– С этого момента Я больше не буд у ист ребл ять всё живое водой. Знаком
этого будет рад уга.
От трех сыновей Ноя произошли народы по всей земле.
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Бөйөл тррэ һойалбудаӈатна ньн Һөвкив
омӈодаӈатнан

Н

ой һйа һурэлкэн биһин. Ноӈордукутна һйа ӈнмирэл һичэл.
Тараком бөйөл өмэн трэнэт укчэнмэтти бичэл. Нӫлтэн һири тр
дук эмнидьур Шинар гөрбө тррэ төгөчэлчэл.
– Трд ук кирпиччэлбу галда, – гникэн мн долидур укчэнмэтчэл.
Эгдьэн гуд дьӯв дар ноӈортон кирпиччэлбу катчал.
– Тала городу ньн ньниндула иһри гуд дьӯв галда, – гнчэл бөйөл. – Тр
бөкэтлэн эдлэт ньулгһнэ мн гөрбөвур эскэнгэл, мут у дьоӈчидатна гми.
Һөвки тарав иттидьи эчэ айвра. Гургэвчидди бөйөлбу иттидьи гнчэ:
– Өмэн трэлкэһэл, өмэн ӈнмир. Эр ноӈортон нонарапньун гургэлтэн.
Ноӈортон дди гургэвур эмнэлтэн эмн. Һэргилэ һөкөһнидьи трэмутнэн эти
утолло вкандьим, улкудьим.
Бөйөл һөнтэкитн трэнэт трэри чал. Һөвки ноӈмутна тр ойл ин
нулгэһэмкэнчэ. Ноӈортон городу ньн гуд дьӯв оривур эчэл мудакра. Тала
Һөвки төрэмутнэ улкуча, тими тар городу Вавилон гн икэн гөрбучэл –
һамучк. Һөвки тала төрэмутнэ эти утолло вканча.
Бөйөл трри нулгэридьур тик төгөтти билэклр эмчэл. Тала ноӈортон мӈа
Һөвкивур омӈочал, ньн-да эти долдар чал. Ноӈондун нэӈнивур омӈоридьур
онмайду нэӈни чал.

Люди расходятся по земле и забывают Бога
(Бытие 11:1-9)

У

Ноя было много потомков. От них появилось много народов. В то вре
мя люди говорили на одном языке. Прид я с востока, они поселились
на земле под названием Шинар.
– Давайте наделаем кирпичей из земли, – сказали они друг друг у.
Они наделали кирпичей, чтобы построить высок ую башню.
– Построим город с высокой башней до самого неба, – сказали люди. – По
ка мы не отправились кочевать по всей земле, мы прославим свое имя, чтобы
нас помнили.
Бог увидел это, и Ему не понравилось. Посмотрев на работающих людей,
Он сказал:
– Один народ с единым языком. Это только начало их работы. Они не ос
тавят начатое дело. Сойд я вниз, Я смешаю их язык, чтобы они не понимали
друг друга.
Люди стали говорить на разных языках. Бог рассея л их по всем у свет у. Они
не дострои ли до конца город и башню. Бог смешал их слова, поэтом у город
назвали Вавилоном – смешение. Бог сделал их слова непон ятными друг для
друга.
Люди кочевали и приш ли в те места, где живут теперь. Там они забыли
Бога-Творца и опять стали много грешить. Забывая пок лониться Ему, они
стали пок лон яться идолам.
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Һөвки бөйөлду ньн-да ичуһунчэ



мӈа Һөвки Ноӈман бөйөл һадар гуһуктэтнэ гми нэккэрэчэ. Тими
Ноӈон Мн дьугулий өмэн бөйли мутучэ. Тар бөй гөрбөн Авраам.
Ноӈон Симдук балдача бичэ. Һөвки өмнэкэн Авраамтики гнчэ:
– Мн төгөтти три, дьлби ньн дьуи эмли. Бӣ ньундэӈу тррэву һөрри.
Һиндук һ эгдьэн ӈнмиру һивкэндьим. Һину Һиргэччим ньн һину гөрбөвус-дэ
тнкэвкэндьим. Һӣ һнтэ бөйөлду һиргилн бидьинни. Ӈӣ һину һиргэтчин –
ноӈман Бӣ һиргэтчим. Һинтики книлив рилбу энтукэндьим. Һӣ тр
ӈнмирэлдун һиргилн бидьинни.
Һөвки гндиӈдьин Авраам һөрчэ. Төгөтти городтукуй һөрөдникэн Авраам
наданмиар тунӈон анӈаниӈалкан бичэ. Ноӈон мнчэл атикаӈи Сарав, ни
Лоту, абд улби, дьӯ дэлгэнкэлбэн ньн гургэвчири бөйөлби гаридьи ньулгуһэнчэ.
Һанаан гөрбө тррэ ноӈорньунтан һөрчэ.
Һанаан гөрбө тррэ эмнидьур, Сиһем тр длилан биһи Морэ гөрбө эгдьэн
һикитала эмчэл. Тар тррэ һанаанеял гөрбө ӈнмин бичэ, тар-да бими Һөвки
Авраамна эмнидьи гнчэ:
– Эр тру Бӣ һӣ һурэлдус бдьим!

Бог опять является людям
(Бытие 12:1-7, 15:1-7)

Б

ог-Творец хотел, чтобы люди стремились познать Его. Поэтом у Он дал
весть о Себе через одного человека. Имя того человека было Авраам.
Он произошел от Сима. Однажды Бог сказал Авраам у:
– Оставь место, где ты живешь, родственников и дом. Иди в землю, кото
рую Я укаж у тебе. Я произвед у от тебя велик ий народ. Я благословлю тебя и
сделаю так, чтобы уважали тебя и твое имя. Я сделаю тебя благословением
для других людей. Кто тебя благословит, того и Я благословлю. Тебе зло де
лающих Я накаж у. Ты будешь благословением народам земли.
Авраам отправился в путь, как сказал ему Бог. Авраам у было семьдесят
пять лет, когда он вышел из города, где он жил. Он взял с собой жен у Сару,
плем янника Лота, одежд у, домашних животных, свои х работников и отпра
вился кочевать. С ними он пошел в землю под названием Ханаан.
Прид я в земл ю Ханаан, они подош ли к большом у дереву, называемом у
Морэ́, возле места Сихема. В той земле жил народ под названием хананеи, но
Бог пришел к Авраам у и сказал:
– Эту землю Я отдам твоим потомкам!
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Һөвки эмчэлэн тад у Авраам иӈалдук нидьку Ноӈондун ча.
Тар амардадукун Авраам йв-гул итчэмдэс бичэ ньн тад ук Һөвки төрэмэн
долдоча:
– Авраам эдьи ӈллэ. Бӣ – һӣ диһучимӈэс биһөм. Һӣ ниһни эгдьэн бидьин.
Авраам гнин:
– Бӣ Тэгмэру, Һӣ эгдьэн эӈилкэн ньнин ньн тр Бэгэнн и биһөнни,
Һөвки! Минд улэ һурэлбу ачча, йду минд у Һӣ ниһли нда? Бӣ көкэрэку
дьӯву кэлмэву Элиэзер гадьин. Һӣ минд у һуткэв эчэс бр, тими бөкэччэнни
бӣ кэлмэдув эмэбдьин.
Тад ук Авраамдула Һөвки төрэнни иһөнчэ:
– Эһнӣ, ноӈон этэн гар һӣ эӈэйэвус, һӣ һутэс гадьин.
Һөвки Авраам у илумудук ньвридьи гнчэ ноӈонтикин:
– Ньнинтики көйэттидьи, оһикаталбу таӈни: таӈдьинни-гу? Тардин һйа
куӈалкан дьинни! – гнчэ Һөвки.
Авраам Һөвкив тэдьчэ, тими Һөвки Авраам у адьиталкан гникэн көйэтчэ.
Һөвки Авраамтики гнчэ:
– Бӣ һину балдача трдукус элэ умучэ Һөвки биһөм, эр тру һинду бдэй
дьаваттас гми.

Һөвки Авраам тэдьмэн йаруттан

Ө

мнэкэн Һөвки Авраамдула илумуй уркэн длилан төгөчэддэкэн эмчэ.
Тар эчин биһин: Авраам йһалалби өгөрридьи иттэкэн, аһукн илан
бөйөл илгамаччал. Ноӈорбутнон иттидьи, уркэдукуй ноӈортикитнон
дпк и туттидьи тррэ истала тӈкэникэн бөкчөнчэ.
Ноӈон гнчэ:
– Бэгэһл, һӯ ичэндуһнэ бӣ ибго биһөку, мн кэлмэвур эдьилдэ иэлтэсср.
Адукун мв умудьир, бөдэлэлбуһнэ авукандр ньн эрэк һикита һэрдэлэн
дэрэмкэчэлдэ. Бӣ-ккэ адукун дьэблэӈгэһнэ умудьим. Һӯ дьэптидьур эӈилкэн
ридьур ньн-да һөрөссдьиһнэн.
– Һ ай, – ноӈортон гнчэл. – Йв гндэӈи ли.
Авраам Һөвкиньун укчэнмэттэӈи эчэ һр.
Тарит һөкэлдулэ туттидьи бэргэдмэру һөкэн һутвэн гаридьи кэлмэлэй бчэ,
ноӈон инмаһукн иридэн. Тадук Авраам ноӈорбутна дьэбукэнчэ. Дьэбэддэкэтнэ,
ноӈон длилатнан илгамча.
– Атикаӈас Сара илэ биһни? – улгимичэл Ноӈортон.
– Тала, илумулай, – Авраам гнчэ.
Тараком Өмэӈэтнэн гнчэ:
– Бӣ гочин эрдидун һинтики мучудьим, Сарала-кка, һӣ атикаӈдулас, омолго
куӈа бидьин.
Сара илуму уркэн длилан илгамникан долдоча. Авраамньун Сара т куӈала
һвдинча бичэл. Тими Сара мн долай иньэнчэ ньн дьомкотча:

Бог испытывает веру Авраама
Там Авраам построи л явившем уся ему Бог у жертвенник из камней.
После этого Авраам в видении услышал слово Бога:
– Авраам, не бойся. Я – твой защитник. Тебе будет большая наг рада.
Авраам сказал:
– Мой Царь, владыка неба и земли, Боже! У мен я же нет детей, зачем мне
Твои подарк и? Мой дом возьмет слуга Елиезер, когда я умру. Ты не дал мне
потомства, поэтом у все отойдет моем у слуге.
На это было Авраам у слово Бога:
– Нет, он не возьмет твое богатство, твой ребенок возьмет.
Вывед я Авраама из шатра, Бог сказал ему:
– Посмотри на небо, сосчитай звезды: сможешь ли их сосчитать? Вот столь
ко потомков будет у тебя! – сказал Бог.
Авраам поверил Бог у, поэтом у Бог считал Авраама праведным.
Бог сказал Авраам у:
– Я тот Бог, который тебя привел сюда из родных мест, чтобы отдать тебе
эту землю во владение.
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(Бытие 18:1-18, 21:1-8, 22:1-18)

О

днажды Бог явился Авраам у, когда он сидел у входа в шатёр. Это
произош ло так: подн яв глаза, Авраам увидел трех человек, стоящих
недалеко от него. Увидев их, он побежал от входа в шатёр им навстре
чу и пок лонился до земли.
Он сказал им:
– Владык и, если я хорош в ваших глазах, то не проходите мимо своего слу
ги. Пусть принесут немного воды, чтобы вам помыть ноги, и вот дерево, под
которым вы можете отдохн уть. Я же принесу немного поесть. Вы подк репи
тесь и пойдете дальше.
– Очень хорошо, – ответили они. – Делай, как ты сказал.
Авраам не знал, что разговаривал с самим Богом.
Он побежал к коровам, взял самого жирного теленка и отдал слуге, чтобы
тот побыстрее сварил его. Потом Авраам накормил их. Пока они ели, он сто
ял рядом с ними.
– Где твоя жена Сара? – спросили они.
– Там, в шатре, – ответил Авраам.
Потом один из них сказал:
– Я верн усь к тебе в след ующем год у в это же врем я, и у Сары, твоей жены,
будет сын.
Сара слушала, стоя у входа в шатёр. Авраам с Сарой были в прек лонных
годах, и у них не было детей. Поэтом у Сара про себя рассмея лась и под умала:
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– Бӣ һавдинам, этикэӈу ньн һвдинни. Минд улэ тарбачан өрөлдөн
эмдьин-гу?
Тад ук Һөвки Авраамтики гнчэ:
– Йми Сара иньэннэн? Һөвкиду йк-та ургэ ачча. Өмэн анӈанили Бӣ
һинтэки мучураку Сара омолго һутэлкэн бидьин.
Өмэн анӈанили, Һөвки гндэӈгичин, Сара Авраамду омолго куӈав балдуканин.
Авраам өлөкөс балдача омолгой Исаак гөрбучэ. Тар гөрбө тулмачинни «иньэнэн».
Исаак балдачалан Авраам ньама анӈаниӈалкан бичэ.
Ади-да анӈани илтэнчэ Һөвки Авраам тэдьмэн йаруттаӈан. Ноӈонтикин
гнчэ:
– Өмэн өмэндьин айври һути Исаак у гаридьи, Мориа гөрбө тррэ һөрри
ньн тад у ноӈман мридьи Минд у урэкчэнд улэ нили.
Авраам иллидьи, оселаӈи инуридьи, дьӫр клмэлби ньн омолгой Исаак у
гаридьи, нидьк гололбан голлридьи, Һөвки ньӯндөӈнэн тртикин һөрчэл.
Илис инэӈидун Авраам тар тру итчэ. Ноӈон клмэлтикий гнчэ:
– Эмэбэлдэ элэ, бӣ омолгоньуми өмэтту тала һөрридьур Һөвкитки бөкчэникэн
тӈкэдьип.
Авраам тог у дурудэйи гололбу гаридьи Исаак ньирилан нчэ, бөйөн һөһки
йлдалбу ньн һиркам гача, тарит дьӫридьур һөрчэл. Исаа к амантикий
Авраамтики гнчэ:
– Амаа!
– Йко, һуту? – гнчэ Авраам.

– Я уже состарилась, мой муж тоже стар. Разве будет мне такая радость?
А Бог сказал Авраам у:
– Почем у Сара смея лась? Для Бога нет ничего трудного. Через год, когда Я
верн усь к тебе, у Сары будет сын.
Через год Сара родила Авраам у сына, как и сказал Бог. Авраам назвал но
ворожденного мальчика Исааком. Это имя переводится «смех». Авраам у было
сто лет, когда родился Исаак.
Через несколько лет Бог испытал веру Авраама. Он сказал ему:
– Возьми своего единственного любимого сына Исаака, иди в землю Мориа
и там принеси его в жертву Мне на горе.
Авраам встал, оседлал осла, взял двои х слуг и сына Исаака, наколол дров
для жертвенника, и они пош ли в землю, которую указал Бог. На третий день
Авраам увидел ту землю. Он сказал слугам:
– Оставайтесь здесь, а мы с сыном пойдем туда и пок лонимся Бог у.
Авраам взял дрова для огн я и полож ил их Исаак у на спин у. Сам он взял
горячие угли и нож, и они пош ли вдвоем. Исаак сказал своем у отц у Авраам у:
– Отец!
– Что, сын? – спросил Авраам.
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– Муттулэ дурупти голол ньн йалдал биһө, – гнин Исаак, – Һөвкиду
дуруникэн бри бочикаӈат ил биһни?
Авраам гнин:
– Омолгоӈу, Һөвки Бөйөн дурупти бочикам ичукэндьин.
Ноӈортон тррэ исчалатнан, Авраам иӈалдук нидьку рин ньн таду гололбу
нкэттин, омолгой Исаак у уйридьи тала голол ойлатнан дэссиһимкэнин.
Ноӈон һиркам гаридьи ӈли өгөррин, омолгои һуттэй. Тарбач Һөвки ангелан
ньниндук ноӈонтикин гнчэ:
– Авраам! Авраам!
– Бӣ элэ биһөм, – ноӈон гнни.
– Эдьи куӈав мр, – гнин Ноӈон, – ноӈондун йв-да эдьи р. Тик Бӣ
һром, Һөвкидук ӈэлливус, тими һӣ Ноӈондукун эчэс мулан өмэн өмэндьин
омолгой, ним «Этэм бр» эчэс гнэ.
Тад ук Авраам йһалалби өгөрридьи анаӈу итчэ, кйэдьи һитла һордоӈман.
Ноӈон һөрридьи, анаӈу мридьи ниӈган брин.
Тад ук Һөвки гнчэ:
– Бӣ төрэми брэм: һӣ тарав чалас ньн Минду өмэн өмэндьи омолгои эчэлэс
мулна, Бӣ һиргэтчим һину ньн куӈас куӈалбан, ньниндула осикаталгичин,
нам длилан биһи иӈачлгичин Һойак вкандьим. Ньн һӣ куӈас куӈалдулин
тррэ биһи ӈнмирэл бөкэтчур һиргэчим гадьир, һӣ Мин у долдадаӈдукус.

– У нас есть дрова с горячими угл ями, – сказал Исаак, – где же ягненок
для сож жения?
Авраам ответил ему:
– Сынок, Бог Сам покажет ягненка для сож жения.
Когда они приш ли к мест у, Авраам сделал жертвенник из камней, разлож ил
дрова, связал своего сына Исаака и полож ил его на жертвенник поверх дров.
Взяв нож, он подн ял рук у, чтобы заколоть сына. Но Бож ий ангел сказал ему
с неба:
– Авраам! Авраам!
– Я здесь, – сказал он.
– Не убивай мальчика, – сказал Он, – не делай с ним ничего. Теперь Я знаю,
что ты боишься Бога, потом у что для Него ты не жалел единственного сына
и не сказал: «Не отдам его в жертву».
Тогда Авраам подн ял взгляд и увидел барана, зап утавшегося рогами в кус
тах. Он пошел, взял барана и принес его в жертву Бог у.
Потом Бог сказал:
– Я даю тебе Свое слово: за то, что ты сделал и не пожалел для Мен я своего
единственного сына, Я благословлю тебя и сделаю твое потомство многочис
ленным, как звезды на небе, как песок возле моря. И через твое потомство
пол учат благословение все народы земли, потом у что ты послушался Мен я.
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Иисус Христос балдадьакан

А

враам нимэрдукун эгдьэн ӈнмир һичэ. Һөвки һойат ноӈортикитнон
гӈнэчэ. Тач им ур һйа бөйөл эрэгэр Ноӈман эчэл долдаврар. Та
дук ноӈортон һинимкилдукур һч һӣлгарачал. Тими Һөвки өмэн
өмэндьин Һути бөйөлбу һинимкиндукутнэ айдан гми Айчимӈат тӣни ча.
Һөвки Омолгон Иисус Христос гөрбөлкэн бичэ. Христос – Һөвкит һиммопча.
Ноӈон тррэ бөйөлбу Һөвки ирбэчэмэн ичукэндэй эмчэ. Ноӈон эчин балдача.
Өмнэкэн Мария гөрбө аһиткан төгөтчэ, ноӈон Иосиф гөрбө омолгола
һөрэннэн биһин. Ноӈортон дьӫридьур Авраам ӈнмирдукун биһитнэ. Ангел
Мариякки эмнидьи гнчэ:
– Мария, эдьи ӈлк ил! Һөвки һинду ибгов һман! Һӣ ургө дьинни ньн
Омолго куӈав балдукандьинни, ньн Ноӈман Иисус гөрбудьинни. Эрэк гөрбө
тулмачинни «Һөвки айаддан». Ноӈон һ эгдьэн бөй бидьин. Ноӈман эгдьэлдук
эгдьэдмэр Һөвки Омолгон гникэн гөрбутти бидьир. Ноӈон Тэгмэр бидьин
Һөвкив тэдьрилбу ньунутти. Ноӈон тэгэмэрэмкинни эрэгэр бидьин – к-та
этэн ман ур.
– Тарак н бидьин? – улимирин Мария. – Бӣ к-та ньариньун эчу биһө.
Ангел гнин:
– Һөвки Муһонни һиндулэ өгинук ддьин, ньн һину эгдьэлдук эгдьэдмэр
Һөвки эӈин кумнудьин. Тими һиндулэ балдари Куӈа, Һөвки Омолгон гни
кэн гөрбубдьин. Һөвкиду йк-та ургэ ачча.
– Бӣ Һөвки кэлмэн биһөм, – гнин Мария, – минньун бөкэчэн һӣ гндэӈдис
дан.
Тарит ангел ноӈондукун һөррин.

Рождение Иисуса Христа
(Мф. 1:18–2:11, Лк. 1:26-38, Лк. 2:1-7)

О

т семьи Авраама произошел большой народ. Бог обращался к нем у
много раз. Но многие люди постоянно не слушались Его. Из-за этого
они сильно страдали от грехов. Поэтом у Бог решил послать Своего
единственного Сына как Спасител я, чтобы Он избавил людей от греха. Имя
Божьем у Сын у было Иисус Христос. Христос – избранный Богом. Он пришел
на землю, чтобы показать люд ям, какой Бог. История Его рождения такова.
Девушка по имени Мария была обручена с мужчиной, которого звали Иосиф.
Они оба были из рода Авраама. Ангел пришел к Марии и сказал ей:
– Не бойся, Мария! Бог проявил к тебе милость! Ты забеременеешь и ро
дишь Сына, и назовешь Его Иисусом. Это имя значит «Бог спасает». Он будет
велик. Его буд ут называть Сыном Всевышнего Бога. Он станет Царем и будет
править верующими в Бога. Его царство будет вечно – никогда не закончится.
– Как это случится? – спросила Мария. – Я никогда не была с мужчиной.
Ангел ответил:
– Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего. Поэтом у Ре
бенок, который родится у тебя, будет называться Божьим Сыном. Для Бога
нет ничего трудного.
– Я служанка Бога, – сказала Мария, – пусть всё произойдет со мной так,
как ты сказал.
Потом ангел отошел от нее.
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Иосиф ноӈон бумӈован мөддидьи, эдэй гар нэкчэ. Тачин дьомкотчалан,
толкундулан Һөвки ангелан эмнидьи гнин:
– Иосиф! Эдьи ӈллэ Марияв атикаӈгай гаридукуй, ноӈондулан биһи Куӈа –
Һөвки Муһондукун. Иосиф Һөвки ангелан гндэӈгичинни ча, тад ук Мария
Иосиф атикаӈан ча. Төгөттивур эчэл төгөттэ, ноӈон Омолгои балдукаглакан.
Римскай бэгэндукун бөйөлбу таӈапти итун ньчэ. Тими Иосиф Марияньун
Иосиф балдача Вифлеем гөрбө городлар һөрчэл. Городла эмчэлэтнэ ирэк-тэ
дьӯла тигкундукун эчэл ӣврэ. Ноӈмутнан һөкэнньун дьӯлан ӣвчэл. Мария
тала Куӈаи балдуканча. Тарит дэлгэнкэл дьэбэһэклэтнэ нчэ. Иосиф Куӈав
Иисус гөрбучэ.
Иисус балдачалан нӫлтин һири бугтукун оһикаталбу йрутти һаманамдас
бөйөл эмнидьур Ноӈонтикин тӈкэникэн бөкчөнчэл.
Ноӈортон дьулдэлэтнэ ӈэнэддив оһикату итчэл, ноӈман Куӈа балдача тррэн
ойлин илгамаглкан бодчал. Дьул иридьур ноӈортон Куӈаньун эньмэн Ма
рияв итчэл. Ноӈортон һөнӈөндэридьур Иисуст у бөкчөнитнэн ньн эӈэилбур
ӈаридьур, Ноӈондун нилбур бөритнэ: һуланьа мэӈэм, даһли унӈэлкэн
орталбу ньн ньӯту.

Иосиф, узнав про ее беременность, не хотел жениться на ней. Но, когда он
так под умал, Бож ий ангел пришел к нем у во сне и сказал:
– Иосиф! Не бойся брать в жены Марию, потом у что Ребенок, который в
ней, – от Святого Духа.
Иосиф сделал так, как сказал Бож ий ангел, и Мария стала его женой. Жить
как супруги они не стали, пока она не родила Сына.
Римский правитель приказал провести перепись населения. Поэтом у Мария
с Иосифом поехали в родной город Иосифа под названием Вифлеем. Когда
они приехали в город, то из-за тесноты их ни в какой дом не пустили. Пус
тили их только в хлев. Там Мария родила Ребенка. Затем она полож ила Его в
корм ушк у для скота. Иосиф назвал Ребенка Иисусом.
Когда Иисус родился, с востока приш ли люди, чтобы пок лониться Ему. Они
были похож и на магов и изучали звезды.
Они увидели звезд у, которая шла впереди них, и следовали за ней, пока она
не остановилась над местом, где родился Ребёнок. Войд я в дом, они увидели
Ребенка и Его мать Марию. Упав на колени, они пок лонились Иисусу и, от
крыв свои сок ровища, принесли Ему дары: золото, душистые травы и смол у.
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Миаһми олдов һэпкудьэк

И

ланмиар анӈани илтэнчэ. Иисус иһучэ ньн бөйөл Һупкучимӈэтнэн
ча. Өмнэкэн Иисус төӈр длилан илгамаддин. Бөйөл Ноӈман эрли
илгамникан, Һөвки трэм гндьиддивэн долчиччал. Иисус м длилан
дьӫр момив итчэ, тар момил элэ аһукн бидди адалур һилкадди олдомимӈални
бичэл. Өмэн олдомимӈа гөрбөн Симон бичэ. Иисус ноӈон момилан ӣридьи,
көтлэнэт эйэһэӈгэл гнчэ. Тад ук тврин ньн бөйөлбу момидук һупкуттин.
Иисус һупкуттий оддидьи, Симонтики гнин:
– Һӯнтакки эйэһнидьур адалалбур тулэлдэ.
Симон гнин:
– Һупкучимӈ, мут долбонимӈан гургэвчирит ньн йв-да эчэлти һэпкэн,
тар-да биһиглэн Һӣ гндэӈдис адалалбур тулдьип.
Тач ин нэкчэлэтнэ, һойак олдов һэпкэнитнэ, адалатна тэкэрэклэкэн.
Ноӈортон гилбур һнтэ момидук ӈтчал. Ноӈортон өмэтт у дьӫр момив м

Чудесный улов
(Лк. 5:1-11, Лк. 6:13)

П

рош ло тридцать лет. Иисус вырос и стал учителем для народа. Од
нажд ы Иисус стоя л на берег у озера. Народ же столп ился вокруг
Него, слушая слово Божье. Иисус увидел у воды две лодк и, которые
принадлежали рыбакам, промывавшим недалеко сет и. Одного из рыбаков
звали Симон. Иисус вошел в его лодк у и попросил того немного отп лыть от
берега. Затем Он сел и стал учить народ из лодк и. Закончив говорить, Иисус
сказал Симон у:
– Отп лывите туда, где поглубже, и поставьте сети.
Симон ответил:
– Учитель, мы всю ночь трудились и ничего не поймали, но если Ты так
говоришь, то поставим сети.
Сделав это, они поймали так много рыбы, что сети начали рваться. Они
позвали друзей из другой лодк и. Те подп лыли, и вместе они наполнили две
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Иисус ньн Самария аһин

длан чуглкан тачин милтэрэмкэнчэл. Симон, амарла Петр гөндьидькэтнэн,
тарав иттидьи Иисус бөдэллэн бөкчэнидьи гнин:
– Мичаһли минд ук, Бэгэн, бӣ һинимкилкэн биһөм!
Ноӈон ньн ноӈньунни олдамичал бөйөл эгдьэнэт ӈэлэлчэл тардин һйав
олдов һэпкэндэӈдукур, тими ноӈон тачин гнчэ. Симон гилни Иаковньун
Иоанн эгдьэнэт минча бичэл. Иисус-ккэ Симонтики гнчэ:
– Эдьи ӈлк ил, эдук дьулһки бөйөлбу һэпкэни дьинни, һинимкин
адалаӈдукун ньдэтнэ.
Тад ук момилбу тррэ ньвридьур, ноӈортон бөкэббэн эмнидьур Ноӈман
боддитна. Тачин Иисус һупкуттилни ритна. Ноӈон һйа һупкуттилкэн бичэ,
таралд ук ноӈордукутна мин дьӫритэн Ноӈон даликкин бичэл.

лодк и так, что лодк и стали тон уть. Симон, которого потом звали Петр, уви
дев это, пок лонился в ноги Иисусу и сказал:
– Отойди от мен я, Господин, я человек грешный!
Он сказал это, потом у что он и рыбачившие с ним люди очень исп угались,
что наловили так много рыбы. Друзья Симона, Иаков и Иоанн, были сильно
удивлены. Иисус же сказал Симон у:
– Не бойся, отныне ты будешь ловить людей, чтобы они выш ли из грехов
ных сетей.
И, вытащив лодк и на берег, они всё оставили и пош ли за Ним. Так они
стали учениками Иисуса. У Иисуса было много учеников, но двенадцать из
них были особенно близк ими.
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Ө

мнэкэн Иисус өмэн трд ук һнтэ төртики һөрчэ. Тартики Ноӈон Са
мария гөрбө тр длин һөрэннэн бичэ. Ноӈон Самария тр городлан
эмчэ. Тала чоӈковча мв мөлэһк колодеһан бичэ. Иисус обдуридьи
колодец длилан твчэ, инэӈи дулоконни бичэ.
Самария аһин мв мөлнэми эмчэ. Иисус ноӈонтикин гнчэ:
– Минд у мв бли колдак у.
Ноӈон һупкуттилни-ккэ городла дьэблэв гадар һөрчэ бичэл. Самария аһин
Ноӈонтакин гнчэ:
– Һӣ еврей биникэн н минд ук Самария аһидукун мв колдай гэлэчэнни?
Евреял самарялньун эстэн-дэ укчэнмэккэрэр. Евреял самарялбу ноӈортон
муттук кэнилитмэр гникэн дьомкоткарачал. Иисус ноӈонтикин гнин:
– Һӣ Һөвки йв ниман бдэй биддивэн һри бичэ бими, ньн Ӈӣ һинтики
гнивэн: «Минтики колдак у бли», бөйөс гэлэчимчэс Минд ук, Бӣ бинилкэн
мв һинду бмчу.
Аһи Ноӈонтикин гнчэ:
– Бэг эн! Һиндулэ һукуһакас-да ачча, колодец һ һунто: идук Һиндулэ
бинилкэн м биһни?
Иисус ноӈонтикин гнни:
– Иртн эрэк мв колли, ньн-да коламдьин. Бӣ бри мв колли этэн кламна;
тар-да бими Бӣ бри мӈу, ноӈондулан эти ман ур бинилэ дьувкэн дьин.

Иисус и самарянка
(Ин. 4:1-42)

О

днажды Иисус пошел из одной земли в друг ую. Его путь лежал че
рез Самарию. Он пришел в самарийский город. Там был колодец, из
которого брали вод у. Иисус, уставший, сел у колодца, врем я было
около пол удня.
Одна самарянка приш ла за водой. Иисус сказал ей:
– Дай Мне напиться воды.
Его ученик и же в это врем я пош ли в город за едой. Самарянка ответила Ему:
– Как Ты, буд учи евреем, просишь пить у мен я, самарянк и?
Евреи с самарянами даже не общались. Евреи думали про самарян, что те
хуже, чем они. Иисус сказал ей:
– Если бы ты знала о даре Божьем и о том, Кто просит у тебя напиться, то
сама просила бы Мен я, чтобы Я дал тебе живой воды.
Женщина сказала Ему:
– Господин! Тебе даже зачерпн уть нечем, а колодец очень глубок: отк уда у
Тебя живая вода?
Иисус сказал ей:
– Каждый, кто пьет эту вод у, опять возжаждет. А кто будет пить вод у, ко
торую Я дам ему, не возжаждет, но вода, которую Я ему дам, станет в нем
источником, тек ущим в вечн ую жизнь.
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Аһи Ноӈонтикин гнин:
– Бэгэн! Минд у тар мв бли, эдэкун кламна ньн эртики к-та эдэкун
һукунами бивэттэ.
Иисус ноӈонтикин гнин:
– Һөрри, этикэӈи ӈтнали.
Аһи барагрин:
– Минд улэ этикэӈу ачча.
Иисус ноӈонтикин гнин:
– Һӣ адьит гнэнни этикэӈу ачча гникэн. Һӣ тунӈон ньарилкан биһис,
тик-дэ биһи этикэӈэс эһни биһө.
Аһи Ноӈонтикин гнин:
– Бэгэн! Адьит иттэм Һӣ Һөвки гннэвэн мэт умӈэ биһивус. Амньлти эрэк
урэкчэнд улэ Һөвкитки бөкчэникэн тнкэврэр; һӯ-ккэ бөкчэникэн тӈкэдьэк
тр Иерусалимла биһни гнэс.
Иисус ноӈонтикин гнин:
– Тэдьли Мин у, дьулин Һөвки Амла эр-дэ урэкчэнд улэ, Иерусалимлада этэр бөкчэникэн тӈкэр. Тар-да бими тарбачан эмэддэн, эмнэн-дэ, адьит
бөкчэникэн тӈкэрил Аммукӣ муһонат ньн адьитат бөкчэникэн тӈкэдьир.
Амм у тарбачалбу ичэһмэн. Һөвки эрэк муһон, Ноӈонтикин бөкчэникэн
тӈкэрил муһонат ньн адьитат нэкчил.

Женщина сказала Ему:
– Господин! Дай мне этой воды, чтоб я не жаждала и больше не приходила
сюда черпать.
Иисус сказал ей:
– Пойди, позови своего мужа.
Женщина проговорила:
– У мен я нет мужа.
Иисус сказал ей:
– Ты правильно сказала, что нет мужа. Ты была с пятью мужчинами, и тот,
с кем ты теперь живешь, тебе не муж.
Женщина сказала Ему:
– Господин! Я виж у, что Ты пророк, через которого говорит Бог. Отцы наши
пок лон ялись Бог у на этой горе; вы же говорите, что земл я, где надо пок ло
няться, находится в Иерусалиме.
Иисус сказал ей:
– Поверь Мне, в буд ущем стан ут пок лон яться Отц у Бог у не на этой горе и
не в Иерусалиме. Но наступит такое врем я, и уже наступило, когда истинные
пок лонник и буд ут пок лон яться Моем у Отц у в духе и истине. Так их хочет ви
деть Мой Отец. Бог есть Дух, и пок лон яющиеся Ему буд ут делать это в духе
и истине.
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Аһи Ноӈонтикин гнин:
– Һөвкит гаптидьи типчэ Христос эмдьиӈэвэн һром; Ноӈон эмми мутт у
бөкэббэн укчэндьин.
Иисус ноӈонтикин гнин:
– Эрэк Бӣ, Һинньун укчэнмэчэдди.
Тардилан һупкуттилни эмнидьур минчал, Ноӈон аһиньун укчэнмэттидукун;
тар-да бими йв-да Иисуст ук эчэл улгимир.
Тад ук аһи икэй эмнидьи городла бөйөлдулэ гнэчэ.
– Һөрэлдэ, ичэлдэ Бөйу, бӣ йв даӈу бөкэббэн гнчэв: Христос-ку?
Ноӈон тар аһи дьугулин бөкэббэн йв һаридукун һйа Самария город
бөйөӈэлни Иисустики тэдьритнэ. Тими һйа Самария бөйөӈэлтэн Ноӈонтикин
эмнидьур «Муттулэ эмэбли» гникэн алтаччалатнан ноӈондулатна эмэбчэ:
ньн Ноӈон тала дьӫр инэӈи бичэ. Ньн тад ук һойатмарал Ноӈон гнивэн
тэдьчэл. Тар аһитки гӈнэчэл:
– Тик һӣ гндиӈдьис эникэн биһө, мн долдадиӈдьур Иисус адьит буг
Айчимӈан биһивэн тэдьрэп.

Женщина сказала Ему:
– Я знаю, что должен прийти Бож ий посланник Христос; когда Он придет,
то расскажет нам обо всем.
Иисус сказал ей:
– Это Я, тот, кто говорит с тобой.
В это врем я верн улись Его ученик и и удивились, что Он разговаривает с
женщиной; но они ничего не спросили у Иисуса.
Потом женщина оставила ведро, пош ла в город и сказала люд ям:
– Идите и посмотрите на Человека, Который рассказал мне все, что я сде
лала: не Христос ли Он?
Благодаря том у, что Иисус все знал про женщин у, многие в Самарии пове
рили в Него. Поэтом у самаряне приш ли к Нем у и просили остаться у них. Он
остался с ними и пробыл там два дня. И тогда еще больше людей поверили в
то, что Он сказал. Этой женщине говорили:
– Сейчас мы верим уже не благодаря твоим словам, но потом у, что сами
слышали, что Иисус действительно Спаситель мира.
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Иисус тунӈон тыкича бөйу дьэбукэндэӈэн

Ө

мнэкэн Иисус һупкуттилби тӣкэттин, бөйөлду Һөвки дьугулин
укчэндэтнэ. Мучуридьур ноӈортон йв даӈур мэтучэл. Иисус
ноӈордутна гнчэ:
– Һөргэл т бөйлэ тррэ дэрэмкэттэр.
Тар-да бими һйа бөйөл Иисуһу ичэмгэрэчэл, тад ук Ноӈман эчэл эмэһмэ.
Иисус һйа ньарил, аһал ньн куӈал эрли чакудаӈмутнан иттидьи булча.
– Ноӈортон т этумӈэлэ оролгичил, – Ноӈон гнчэ.
Тад ук Иисус ноӈорбутнон һупкучэлч ньн ойвкалча.
Ади-гул час илтэнчэлэн һупкуттил ньӫлтин гэптэрндьиддивэн итчэл.
Аймакн Иисуһу долчидди бөйөл дьултан, һ горла эмэбчэ бичэл.
– Бөйөлбу тикэттэкэс-кэ, һатараладдан, ноӈортон инэӈив коӈдос эчэл
дьэбтэ, – һупкуттил Иисустики гнчэл.

Иисус кормит пять тысяч человек
(Мк. 6:7, 6:30-31, 6:34-44, Ин. 6:1-13)

О

днажды Иисус послал Свои х учеников рассказывать люд ям о Боге.
Верн увшись, они сообщили Ему о том, что сделали. Иисус сказал им:
– Пойдем в пустынное место, чтобы отдохн уть.
Но многие люди хотели увидеть Иисуса и не желали оставить Его. Иисус,
увидев множество мужчин, женщин и детей, собравшихся вокруг, пожалел их.
– Они как олени без паст уха, – сказал Он.
Затем Иисус начал их учить и лечить.
Несколько часов спустя ученик и увидели, что солнце садится. Народ, вни
мательно слушавший Иисуса, был очень далеко от своего дома.
– Может, отп устишь людей? Темнеет, они весь день не ели, – сказали уче
ник и Иисусу.
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Иисус бөйөлбу бөгдэддэн

– Һӯ-ккэ ноӈмутна элэ дьэбукэнэкэһнэ? – Иисус гнин.
Филипптики эһнидьи улгимичэ:
– Идук мут килепу гадьип, эрэк бөйөлбу дьэбукэндр?
Иисус йв дай нэкрий ибгот һрин. Тад у Өндөрөй, Симон нөн, эмнин.
Ноӈон гнин:
– Бӣ элэ өмэн омолгоккам иттив, ноӈондулан тунӈон килеб ньн дьӫр олдо
биһни. Тардин һйалду адукун эһни.
– Бөйөлбу бөкэббутнэ ньаматалдьи ньн тунӈонмиаталдьи гддакачалда, –
Иисус һупкуттилтэкий гнчэ.
Тарит бөйөл н гндэӈгичитнэ кӯнтэклэ твкэттитнэ.
Иисус һөвкитки ньнинтики көйэтникэн килепэлбу ньн олдолбу һиргэттин.
Тарит Ноӈон килепу ньн олдолбу бутттидьи һупкуттилди брин, ноӈортон
бөйөлду ӈӣ аһун дьэбтидьин бкэттитнэ. Тунӈон тык ича ньари, ноӈортон
атикаӈалтан ньн һурэлтэн бөкэтчур дьалукан дьэбтитнэ.
– Эмэбчэ дьэблэлбу бөкэббэн твалда, йк-та эдэн бэрибтэ, – Иисус гнин.
Һупкуттил тачин гндэӈмэн долдоридьур мин дьӫр һэруку тавритна!
Ноӈон адыкундук амарла һйа вкандаӈан эгдьэн мимси биһин.

И

исусла эрэг эр һйа бөйөл, ноӈортон дулокондулатнан доглнил,
баликатал, эти трэрил тадук-та һнтэ энинил эмгэрэчэл.
Өмнэкэн бөйөл дулокондулатнан аһи бичэ. Ноӈон мин дьӫр анӈанив
һӈникан һилуһув итчэ. Бөгдэчимӈэлду һйа тамам тамча, тарбач-та ӈӣ-дэ
ноӈман эчэ ойвкан. Тад ук ноӈон һдиһинча.
Аһи Иисус һйа бөйөлбу бөгдэдэӈмэн долдоридьи, мн долаи дьомкотча:
– Бӣ Иисус ойбан тэмиһми-дэ, оймчу.
Бөйөл додукутна, аһи амаргит Иисусла эмнидьи ойбан кириндукун тэмӣһнин.
Һӈнин таркнду одча, тад ук ойдаӈи мөдчэ. Иисус тарав эмнкэн мөдчэ,
Ноӈондукун ади-гул эӈин һөрдэӈмэн. Ноӈон бөйөлтики эһнидьи улгимирин:
– Ӈӣ Мин у тэмӣһнэн?
Һупкуттилни Ноӈонтикин гнчэл:
– Һупкучимӈ, эһэнни иттэ-гу, ӈнмин Һину идук тад ук ануһриван. Ймикка Һӣ улгиминни, ӈӣ Һину тэмиһиндэӈмэн?
Тарбач Иисус ӈнм им эрл и көйэттин, ӈӣ эрэв нэктэӈмэн иттэй. Тад ук
аһи ноӈман мөддэӈмэн иттидьи, эмнидьи һилгэнтэкэн Иисус дьулгидэлэн
һэнӈэндулэй тикчэ. Ӈнмин бөкэчэн дьулдэлэн иллидьи аһи укчэнчэ йми
Ноӈман тэмиһиндэӈмэн ньн таркнду ойдаӈи. Тад ук Иисус ноӈонтикин
гнин:
– Һундь, һӣ Минд у тэдьһни һину ойридус тдиттэн. Аймулдалкан һөрри.

Иисус исцеляет людей
(Мф. 15:30-31, Лк. 8:43-48, 13:10-13, Мк. 5:26-32, Ин. 9:1-11)

– Почем у бы вам не накормить их здесь? – ответил Иисус.
Оберн увшись к Филипп у, Он спросил:
– Где нам взять хлеба, чтобы накормить этих людей?
Иисус же хорошо знал, что собирается делать. В этот момент пришел Анд
рей, младший брат Симона. Он сказал:
– Я видел здесь одного мальчика, у него пять хлебов и две рыбы. Для такого
множества людей это ведь мало.
– Разделите всех по сто и по пятьдесят человек, – сказал Иисус ученикам.
Затем люди уселись на пол ян у так, как им было сказано.
Иисус, подн яв глаза к небу, благословил хлеб и рыбу. Затем Он разломил
хлеб и рыбу и дал Своим ученикам, они же раздали люд ям, и каждый брал,
сколько хотел. Пять тысяч мужчин, их жены и дети ели, пока не насытились.
– Соберите всю оставш уюся еду, чтобы ничего не пропало, – сказал Иисус.
Ученик и послушались и набрали двенадцать сумок!
То, что Он из малого сделал много, было большим чудом.
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Иисусу всегда приходило много людей, среди них хромые, слепые,
немые и другие больные.
Однажды там была женщина. Она двенадцать лет страдала от кро
вотечения. Она зап латила врачам много денег, но ник то не исцелил ее. И ей
стало хуже.
Услышав, что Иисус исцелил много людей, женщина думала про себя:
– Если я прикосн усь хоть к одежде Иисуса, то выздоровею.
В толпе женщина подош ла к Иисусу сзади и прикосн улась к краю Его одеж
ды. Кровотечение тут же прек ратилось, и она поч увствовала, что исцелена. А
Иисус сразу поч увствовал, что из Него выш ла сила. Оберн увшись, Он спросил:
– Кто прикосн улся ко Мне?
Ученик и сказали Ему:
– Учитель, не видишь разве, что народ теснит Тебя со всех сторон? Почем у
же Ты спрашиваешь, кто прикосн улся к Тебе?
Но Иисус посмотрел вокруг, чтобы увидеть, кто это сделал. Тогда женщина,
вид я, что ее заметили, подош ла и, дрожа от страха, упала на колени перед
Иисусом. Перед всем народом женщина рассказала, почем у она прикосн улась
к Нем у, и что сразу исцелилась. Тогда Иисус говорит ей:
– Дочь! Вера твоя помогла тебе исцелиться. Иди с миром.
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Тиминнилан Иисус аһив мин дьапкан анӈанив эниннидукуи бөкчэникэн
бивэчэддив итчэ. Иисус ноӈман Мнтикий ӈттин тад ук гнин:
– Долчили! Тик һӣ ойдьинни!
Иисус ноӈондулан ӈлалби нрин, тад ук ноӈон таркнду ӈунмнидьи
Һөвкив эскэнчэ.
Ньн-да тиманнилан Иисус балдадаӈдукуй баликат бөйу итчэ. Ноӈон
һупкуттилни улгимиритнэ:
– Йми эрэк бөй баликат балдарин? Ӈӣ книлив ча ноӈон-гу, дьалли-гу?
– Эһнӣ, эрэк Һөвки эӈин ичудэн гми пча.
Тачин гнидьи Иисус тррэ тумнирин, дьаһлаи трньун улкурин, тарит
баликат йһалбан эһирин.
– Тик һөрри ньн вли, – Ноӈон баликаттики гнин.
Баликат һөрридьи врин, тад ук итти ридьи муч урин. Һатлан төгөттил ньн
ноӈман дьуллэ гэлэчим гэлэчиддивэн итчэл, улгимиврэчэл:
– н-кэ ноӈон итти ча?
Ойча гнин:
– Иисус гөрбө бөй, трд ук эһимӈэт бӣ йһалалбу эһирин, тарит минтики
һөрридьи вли гнин. Бӣ һөррив, врив тад ук итти рив.
Бөйөл һч миӈчиритнан ньн Һөвкив эскэритнэ, баликатал итти чалбу,
эти трэрил трэри чалбу ньн доглнил эти доглна чалбу мөддидьур.

На другой день Иисус увидел женщин у, которая восемнадцать лет ходила
скорченной от болезни. Иисус вызвал её к Себе и сказал:
– Послушай! Сейчас ты выздоровеешь.
Иисус возлож ил на нее рук и, и она сразу выпрямилась и прославила Бога.
На след ующий день Иисус увидел человека, слепого от рождения. Его уче
ник и спросили:
– Почем у этот человек родился слепым? Кто сог решил, он сам или его ро
дители?
– Нет, это произошло для того, чтобы проявилась Божья сила.
Сказав так, Иисус плюн ул на землю, смешал слюн у с землей и помазал ею
глаза слепом у.
– А теперь иди и умойся, – сказал Он больном у.
Слепой пошел, умылся и верн улся зрячим. Соседи и те, кто раньше видел
его просящим милостыню, спрашивали:
– Как же он стал видеть?
Исцеленный сказал:
– Человек по имени Иисус помазал мои глаза землей и сказал мне: «Пойди,
умойся». Я пошел, умылся и прозрел.
Люди очень удивл ялись и славили Бога, когда узнавали, что слепые стали
видеть, немые – говорить, а хромые – ходить.
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Иисус эгдьэн һунӈэв одуканин

Ө

мнэкэн Иисус төӈр длилан бөйөлбу һупкучиддин. Тад ук Ноӈон
һупкуттилтэкий гнин:
– Төӈр баргиккин двгал.
Һупкуттил ӈнмиру тинитнэ. Тарит ноӈортон момила Иисусньун эйһнитнэ.
Эйндьиддэкэтнэ айӯка эгдьэн һунӈэ эмчэ. Отал момив һиаттаритна, тими
мом и иммат мөт милтэрэндьиддин. Иисус тар ддак ан, мом и амардалан
һуклэччэ, аймакн тирув дили һэрдэлэн нридьи. Һупкуттилни милуридьур
Ноӈонтикин гнитнэ:
– Һупкучимӈ! н Һӣ эһэнни мэргэттэ көкэддивут?
Миллидьи, Ноӈон эдэм нӯвчирин ньн төӈртики гнин:
– Һивкэли! Одли!
Таркнду эдэн эмнкэн оддин, һивкэнин.
– Илэ, йми ӈэлэлэс? – Ноӈон һупкуттилтэкий гнин. – н һӯ т тэдьнмэйлэ
биһөс?
Ӈлэлчэ һупкуттилни мн мэнд ук ур улгимичэл:
– Ӈӣ-ккэ Ноӈон, эдэн-дэ, төӈр-дэ Ноӈман долдар?
Амарраһакан Иисус һупкуттилтэкий гнчэ, мом ила твридьур төӈр
баргидаккин двалда гникэн. Бөйөн ӈнмиру тиниклкэй эмэбтин.
Ӈнмир һөрчэлэн, Иисус өмэккэн амкандула нэӈэттэй ойчирин.

Иисус укрощает бурю
(Мф. 8:18,23-27, Мф. 14:22-33, Мк. 4:36-41)

О

днажды Иисус учил людей у озера. Потом Он сказал ученикам:
– Переправимся на другой берег.
Ученик и отп устили народ. Затем они с Иисусом поп лыли на лодке.  
Вдруг подн ялась сильная буря. Волны бились о лодк у, и она быст ро наполн я
лась водой. Иисус же в это врем я спал на корме, полож ив под ушк у под голову.
Ученик и разбудили Его и сказали:
– Учитель! Неу жели Тебе все равно, что мы гибнем?
Проснувшись, Он запретил ветру и приказал озеру:
– Умолк ни! Перестань!
Ветер тут же стих.
– Ну что вы исп угались? – сказал Он ученикам. – Неу жели у вас нет веры?
Переп уганные ученик и спрашивали друг у друга:
– Кто же Он, что ветер и озеро слушаются Его?
Как-то позже Иисус сказал ученикам, чтобы они сели в лодк у и перепра
вились на другой берег озера. Сам же остался, пока не отп устил народ.
Когда народ разошелся, Иисус подн ялся на гору один, чтобы помолиться.

52

53

Һиһэчин ча, Иисус-кка амкан ойлан биһин. Момила биһи һупкуттилни
тар трд ук горалча бичэл. Отал дпк и эдэндук момив һиатталчал.
Ӈэрилэддэкэн Иисус төӈр ойлин трри гиркаддимдас төникэн һупкуттилдулэй
эмчэ. Тарбач һупкуттил, Ноӈман мли гиркаддиван иттидьур эгдьэнэт
ӈэлэллитнэ.
– Эр һибен! – куниридна ӈэлэллидьур.
Тараком Иисус таркнду төрэһнин:
– Эр Бӣ биһөм, эдьилдэ ӈллэ.
– Һупкучимӈ, Һӣ бим и, – тад у Петр гн ин, – мин у Һинтики мли
гиркавкали.
– Эмни, – Иисус гнин.
Петр момидук ньридьи мли Иисустики гиркарин. Тарбач эдэн эгдьэнэт
һӯддивэн иттидьи, ӈэлэллин, тад ук млэ тиктидьи һирдэдникэн, кунирин:
– Һупкучимӈ, мин у айли!
Иисус таркнду ӈли унидьи ноӈман дьаваттин.
– Тэдьһни көтлэн, – Ноӈон гнин, – йми Минд у эһэнни тэдьр?
Ноӈортон момила ӣчэлэтнэ, эдэн оддин. Момила биһил бөкэтчур Ноӈонтикин
тнкэникэн бөкчэнитнэ.
– Һӣ, адьит Һөвки Омолгон биһөнни, – ноӈортон гнитнэ.

Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. А лодка с учениками была уже
далеко от берега. Волны от встречного ветра били ее.
Перед рассветом Иисус пришел к ученикам. Он ходил по поверх ности озе
ра, словно ступая по земле. Но ученик и, увидев Его идущим по воде, сильно
встревож ились.
– Это призрак! – исп уганно вскрикн ули они.
Но Иисус сразу заговорил с ними:
– Это Я, не бойтесь.
– Учитель, если это Ты, – сказал тогда Петр, – то приведи мен я к Себе по
воде.
– Иди, – сказал Иисус.
Петр вышел из лодк и и пошел по воде к Иисусу. Но увидев, как сильно дует
ветер, он исп угался, упал в вод у и, начав тон уть, зак ричал:
– Учитель, спаси мен я!
Иисус тут же протян ул рук и и поддержал его.
– Маловерный, – сказал Он, – почем у не доверяешь Мне?
Когда они вошли в лодк у, ветер утих. Все, кто был в лодке, пок лонились Ему.
– Ты действительно Бож ий Сын, – сказали они.
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Ариӈкалбу илбэһэндэӈэн

Ө

мнэкэн Иисус һупкуттилньуми төӈр баргидалан һнтэ ӈнмир төгөтти
буглан двритна. Иисус момидук ньөриккнчэлэн, Ноӈонтикин дпк и
бөйөл млдукутна бөй тутэнтэкэн ньчэ. Тар бөй длан ариӈкал бичэл.
Тими эрэк бөй бөйөл млдулатнан төгөткэрэчэ, ньн ӈӣ-дэ ноӈман һэл-дэ
цепат эчэ уйгэрэр: ноӈман һойат уйэссичэл, тар-да бими уйдэӈмэтнэ эмнкэн
һөвдткэрэчэ. Инэӈ-дэ, долбу-дэ бөй мон длдун ньн амкалдули һагарак
кунинантакан мни иӈат эттиэнтэкэн бивэткэрэчэ. Иисуһу горинук иттидьи,
дпк и тутчэ. Иисус ноӈонтикин гнчэ:
– Ариӈкл, эр бөйдук бугин лда!
Ариӈкалкан бөй бөкчөнчэ ньн һагаһрит кунича:
– Иисус, Һөвки Омолгон, йв минд ук гэлэчэнни? Алтаттам, мин у эдьи
һӣчукан.

Изгнание злых духов
(Мк. 5:1-20)

О

днажды Иисус с учениками переправился на другой берег озера. В
том месте жил другой народ. Когда Иисус вышел из лодк и, навстре
чу Ему из могильных пещер выскочил человек. В том человеке были
злые дух и.
Поэтом у он жил в мог ильных пещерах, и ник то не мог связать его даже
цеп ями: его уже много раз сковывали, но он сразу разрывал цепи. Он днем и
ночью бродил среди могил и по горам, громко кричал и бил себя камн ями.
Увидев Иисуса издалека, он побежал Ему навстреч у. Иисус сказал ему:
– Злые дух и, выйдите из этого человека!
Одерж имый пок лонился и громко зак ричал:
– Иисус, Бож ий Сын, что Ты хочешь от мен я? Прош у, не мучай мен я.

55

Иисус улгимичэ:
– Һӣ гөрбөс ӈӣ?
– Бӣ гөрбөву Һойамкар, мут тачин һйа биһөп, – ноӈон гнчэ.
Тарит Иисуһу тар ариӈкал эгдьэнэт алтаттитна тар бугдук эдэн илбэһнэ.
Амкандула эгдьэн сивинньэ дэлмичэн биччэ, тадук ариӈкал Иисустики гнчэл:
– Мут у эрэк сивинньэл долатнан ӣвкэли.
Иисус «Ӣлдэ» гнчэ, тад ук ариӈкал бөйдук ньридьур, сивинньэл долатнан
ӣчэл. Дэлмичэ бөкэчэн, дьӫр тык ича дил, таркнду мунӈэвридьур эмкэрдук
төӈррэ һукэллидьур млэ тикридьур көкэчэл. Көсчимӈэл туттидьур городла
ньн город длилан биһилдулэ йк доӈман укчэнчэл. Бөйөл тутэнтэкэн эм
чэл йк доӈман иттр. Иисустики эмнидьур, ариӈкалкан бичэ бөйу, ойалкан

Иисус спросил:
– Как тебя зовут?
– Мое имя Множество, потом у что нас много, – ответил он.
Потом злые дух и умол яли Иисуса, чтобы Он не выгон ял их из того места.
На горе паслось большое стадо свиней, и злые дух и сказали Иисусу:
– Позволь нам войти в этих свиней.
Иисус сказал: «Войдите», и злые дух и, выйд я из человека, вошли в свиней.
Все стадо, две тысячи голов, тут же пом чалось с обрыва в озеро и утон уло.
Паст ух и побежали и рассказали в городе и окрестностях о том, что случи
лось. Люди сбежались посмотреть, что произошло. Подойд я к Иисусу, они
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ибго мэргэлкэн төгөчэддивэн итчэл, тад ук ноӈортон ӈэлэлчэл. Тарав итчэ
бөйөл ноӈортикитна ариӈкалкан бөйньун ньн сивинньэлньун йк доӈман
укчэнчэл. Тарит тала төгөтти бөйөл Иисустики эмнидьур тар бугтук һөрдэн
гникэн алтатчал. Иисус момила ӣддэкэн, ариӈкалкан бичэ бөй Ноӈонтикин
эмнидьи боддай нэкчэ. Иисус эчэ бодукан.
– Дьӯлай дьлдулай һөрри, – Ноӈон гнчэ, – ньн укчэнни, йв һинду
Һөвки доӈман, ньн н һину кайучиндук буллидьи ньвдэӈмэн.
Чгав һөрридьи Мин Городал гөрбө төрдулэтнэ бивэтникэн йв ноӈондун
Иисус доӈман укчэнчэ. Ноӈон укчэнэкэн бөкэббутнэ һч миӈчивкаӈнача.

увидели, что бывший одерж имый злыми духами человек сидит одетый и в
здравом уме, и исп угались. Свидетели рассказали им, что случилось с бес
новатым и со свиньями. Тогда местные жители стали просить Иисуса, чтобы
Он ушел из этого места. Когда Иисус садился в лодк у, бывший одерж имый
злыми духами человек пришел к Нем у и хотел следовать за Ним. Иисус не
позволил ему этого.
– Иди домой к своим родным, – сказал Он, – и расскаж и им, что Бог сде
лал для тебя, и как Он из милости освободил тебя.
Тот пошел в землю с названием Десять Городов и рассказывал, что сделал
для него Иисус. Его рассказ всех очень удивл ял.
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Иисус Лазару уруканин

И

ерусалим һатлан Вифания гөрбө билэк бичэ.
Тала Лазарь нөӈилчэл Марфа ньн Марияньун төгөтчэл. Ноӈортон
Иисус гилни бичэл. Өмнэк эн Иисус һупкуттилньуми бугила
бивэчэдми ноӈордукутна тлэм дьвча.
Нӈилни Ноӈонтикин тлэм тӣнчэл:
– Һупкучимӈ! Эр Һӣ айври гис эниндьиддэн.
Иисус тарав долдоридьи, гнин:
– Эр энин көкэнду эһни биһө, тар-да бими Һөвки эскэбдидун, тали Һөвки
Омолгон эскэбдьин.
Тар тррэ ньн-да дьӫр инэӈив биһидьи Вифанийакки һөррин. Тар-да бими
Лазарь көкэдэӈмэн һрин.
Һйа бөйөл нөӈилдулэн эмнидьур көкэчэ акмур мэргэтникэн һоӈаддакатна
алтаттитна. Марфа Иисуһу иттидьи гнин:
– Һупкучимӈ! Һӣ элэ бичэ биһөкэс, аканти эмчэ көкэр. Тар-да бими һром,
Һӣ Һөвкидук йв гэлэттивус, Һөвки бдьин Һинду.
Иисус гнин:
– Һӣ акаһни урдьин. Бӣ урилдывун ньн бин и биһөм. Мин у тэдьри,
көкэми-дэ урдьин. Ньн, иртн, төгөтти ньн Минтэк и тэдьри, эрэгэр этэн
көкэр. Тад у тэдьнни-гу?

Иисус воскрешает Лазаря
(Ин. 11:1-45)

В

озле Иерусалима было селение под названием Вифания.
Там жили Лазарь и его сест ры Марфа и Мария. Они были друзьями
Иисуса. Однажды, когда Иисус с учениками был в другом месте, Он
пол учил от них известие.
Сест ры послали передать Ему:
– Учитель! Вот, Твой близк ий друг болен.
Иисус, услышав об этом, сказал:
– Эта болезнь не к смерти, но к Божьей славе, Сын Бож ий прославится
через нее.
В той земле Он пробыл еще два дня и только потом пошел в Вифанию. Но
Он знал, что Лазарь умер.
Многие люди приш ли к сест рам и утешали их в печали и плаче об умершем
брате. Марфа, увидев Иисуса, сказала:
– Учитель! Если бы Ты был здесь, мой брат бы не умер. Но я знаю, что если
Ты попросишь у Бога, то Бог даст Тебе.
Иисус сказал:
– Твой брат воск реснет. Я – воск ресение и жизнь. Верующий в Мен я если
и умрет – оживет. И всяк ий, живущий и верующий в Мен я, вовек не умрет.
Веришь ли этом у?
60

61

Марфа гнин:
– Тэдьрэм, Һупкучимӈэ! Бӣ тэдьрэм, Һӣ Христос Һөвки Омолгон, бугла
эмэдди бимэгин.
Тад ук һөрридьи ни Марияв ӈттин. Мария-ккэ Иисуһу дпк и туттин. Ноӈ
ман иттидьи дьулдэлэн бөдэллэн тикрин:
– Һупкучимӈ, Һӣ элэ бичэ биһөкэс, акм у эмчэ көкэр.
Иисус Марияньун һоӈадди бөйөл эмчэвутнэ иттидьи Бөйөн мэргэллидьи
гнчэ:
– Ил һӯ ноӈман нриһнэ?
Ноӈонтикин гнчэл:
– Һупкучимӈ, итнэми һөргэл.
Иисус кадар длан биһи көкэчэ Лазарьла эмнин. Тар бугла көкэчэ бөйөлбу
кадар длан нникэн имврачал. Иисус гнин:
– Кадар иӈа уркэвэн ӈалда!
Марфа тараком гнин:
– Һупкучимӈ! Ӈлча эһни, дигэн инэӈи рин мла дэссидэӈэн.
Бөкэтчур эгдьэнэт минчал, тар-да бими ӈачал. Тад ук Иисус йһалдьи
ньнинтики көйэтникэн Амантикий нэӈчэ, тарит һагаһрит гнчэ:
– Лазарь ньли!
Кадар дод ук ун урча Лазарь ньчэ! Эрэк эгдьэн миһмив итчэ һйа бөйөл
Иисуст у тэдьчэл.

Иисус бөйөлбу һупкучэддэн

Ө

мнэкэн Иисуһу эрли һйа бөйөл чакучал, Иисус амкандула ойчиридьи,
тала твчэ. Ноӈондулан һупкуттилни эмнитнэн, ньн ноӈорбутнон
таткачалча:
Һӯ һс, өтэрэп дьлти итундулатнан гбчэ биһин: «Эдьи мр», ньн ммӈа
энтукэбдьин. Бӣ-ккэ һунтики гнэм, бөй бөйтики книлив дьаваттакан
энтукэбдьин. Һӯ бөйу книли трэнэт дьарганнакаһна, һӯ Һөвки дьулдэлэн
йми дьаргандаӈур гндьиһнэн. Аймулдаһлда бөйньун.
Һӯ һс, өтэрэп дьлти итундулатнан гбчэ биһин: «Айвли һинду аһукн
бөйөлбу ньн дэпкэттилбу тикули». Бӣ-ккэ һунтики гнэм, айвли дэпкэттилбу
ньн ноӈмутна нэӈэтли һиргэтникэн. Тарбач Һөвки ньӫлтим книли ньн ибго
бөйөлду ӈэримкэнгэрэн, удам адьиталкан-да, т-та адьитла бөйөлду тӣнгэрэн.
Һӯ долдариһна н гндэӈмэн: «Һнтэ бөй атикаӈньунни-да, этикэӈньуннидэ эдьи һуклэр». Бӣ-ккэ һунтики гнэм, атикаӈдукуи һнтэ аһив эйэтникэн
көйэтти тарак укал мивандулай һинимким дни. Ньн-да һунтики гнэм,
һӯ һуйми мн мэн ур һинимкиндулэ аӈгарас.
Бӣ һунтики гнэм: н төгөттивур, йв дьэптивур, йв колливур, өртөвур
дьугулин, йв тэттивур эдьилдэ мэргэттэ. Бөй бинин дьэблэдук һтмор нда
эһни биһө-гу ньн ойд ук өртө? Ньниндула биһи дэгилбу ичэлдэ: ноӈортон
нандав эстэн кэрдэр, монӈар, ойгр эстэн һаӈнна, тар-да бими ньниндула
биһи һӯ Амаһнан ноӈорбутна инӈатат төтуврэн, тими ноӈортон эстэн
бэгиврэр. Һӯ дэгилд ук һтмор нда эһэс биһө? Ӈӣ һундук, мэргэтникэн биний

Иисус учит людей
Марфа сказала:
– Да, Учитель! Я верю, что Ты Христос, Бож ий Сын, который должен был
прийти на землю.
Потом она пош ла и позвала свою сест ру Марию. Мария же побежала Иисусу
навстреч у. Увидев Его, она упала ниц к его ногам и сказала:
– Учитель, если бы Ты был здесь, мой брат бы не умер.
Иисус, увидев, что Мария и пришедшие с ней люди плач ут, скорбя душой,
сказал:
– Где вы его полож или?
Они сказали Ему:
– Учитель, пойдем посмотрим.
Иисус пришел к пещере, где был похоронен Лазарь. В той стране хоронили
мертвых, положа внутри скалы. Иисус сказал:
– Уберите камень от входа!
Марфа же сказала:
– Учитель! Смердит же, четыре дня леж ит он в могиле.
Все очень удивились, но убрали камень. Затем Иисус, посмотрев на небо,
помолился Отц у, и громко сказал:
– Лазарь, выходи!
И из пещеры вышел воск ресший Лазарь! Многие люди, видевшие это боль
шое чудо, поверили в Иисуса.
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(Мф. 5-7)

О

днажды вокруг Иисуса собралось много людей. Иисус взошел на гору
и сел там. К Нем у подош ли ученик и, и Он стал их учить:
Вы знаете, что у наших предков было сказано: «Не убивай», и что
убийца будет наказан. А Я говорю вам, что даже если человек затаит злобу
на другого человека, то он будет наказан. Если вы будете называть человека
плох ими словами, то ответите перед Богом за то, что ругались. Помиритесь
с человеком.
Вы знаете, что у древних людей было сказано: «Люби ближнего твоего и
ненавидь врага твоего». Я же говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за
них, благословл яя. Потом у что Бог позвол яет солнц у светить для плох их и
хороших людей, посылает дождь праведным и неправедным.
Вы слышали, что сказано: «Не нарушай супружескую верность». Я же го
ворю вам, что с желанием смотрящий на женщин у, кроме своей жены, уже в
сердце своем совершил грех. Опять же говорю вам, что когда вы разводитесь,
то толкаете друг друга ко грех у.
Я говорю вам: не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или пить, или о
теле, во что вам одеться. Разве жизнь людей не важнее пищи и тело не важ
нее одежды? Посмотрите на птиц небесных: они шкуру не скобл ят, не мнут,
одежд у не шьют, но ваш небесный Отец одевает их в пух, поэтом у они не за
мерзают. Разве вы не важнее, чем птицы? Кто из вас, беспокоясь, прод лит свою
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өмэн-дэ чаһат ӈонамулбувкандьин? Йми ой дьугулин мэргэчэс? Ньчэлтики
көйэчэлдэ н ноӈортон һиривутнэ. Эстэн-дэ гургэвчир, эстэн-дэ һаӈнна.
Тар-да бими Һөвки ньчэлбу тачин төтури биһөкэн, эрэв инэӈив биһилбу,
тимана бучурилбу. Тарав ичэссникэн, н һӯ авол тэдьэнмэилкэн биһөс? н
Ноӈон һуну этэн төтурэ? Тими эдьилдэ мэргэттэ ньн эдьилдэ улг имир:
«Йв дьэбдьип?», «Йв колдьип?» ньн «Йв тэтчип?» Һӯ ньниндула биһи
Амаһнан һундулэ йк биһивэн, аччаван һдни. Нонапмар Һөвки һундук йв
алаттиван ньн Бөйбэн һнду мандучалда, тад ук һн бөкэчэн һунду ббдьин.
н һӯ һөнтэл кэниливутнэ бакантакан трэдьиһнэ, тачин-да һӯ кэниливуһнэ
бактидьур трэдьир. Һӯ ирэк илкэнэт илкэдьиһнэ, тачин-да һунду илкбдьин.
Йми һӣ һнтэ бөй кэниливэн гэлэчэнни, мн книлий эникэн иттэ? н һӣ
бөйтики гндьинни: «Бӣ һину ньунутчим», һиндулэ бөйлэс книлис һйа
биһөкэн? Нонан мнтикий иттидьи книлий аччалтали, тарит итчинни н
тар бөйду төдичэбдибэн.

жизнь хоть на один час? Почем у вы переж иваете из-за одежды? Посмотрите,
как раст ут цветы. Они не труд ятся, не шьют. Но если Бог так одевает цветы,
которые сегодн я есть, а завтра засохн ут, то не оденет ли Он и вас, маловеры?
Поэтом у не тревожьтесь и не спрашивайте: «Что нам есть?», «Что пить?» или
«Во что одеться?» Ваш небесный Отец знает, что у вас есть и чего нет. Спер
ва стремитесь узнать, чего Бог ожидает от вас и узнать Его самого, тогда все
остальное будет дано вам.
Так же, как вы судите других, буд ут судить и вас. Какой мерой вы мерили,
такой будет отмерено и вам. Почем у ты ищешь плохого у другого человека,
не замечая плохого у себя? Как ты можешь указывать человек у, если в тебе
самом много зла? Сперва посмотри на себя и убери плохое, а потом ты уви
дишь, как помочь том у человек у.
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Эр Бӣ трэлбу долдари ньн тар трэлдьи төгөтти бөй, мэргэч бөй урэ
чин бидьин, мн дьӯй кадар ойлан очавчин. Дьӯ гӯдла илгамнин, тими
мл тилканчалатна, ноӈон эчэ һукэллэ. Иртм, Бӣ трэлбу долданикан
тар трэлдьи эти төгөттэ, нуӈумдас бөй мн дьӯй һэргилэ чамдас бидьин.
Окатал тилканакатна дьӯн һукэлдьин, тад ук ноӈон һукэлэдькэн ӈлэһми
бидьин.
Иисус гний отчалан, ӈнм ир миӈчирин, Ноӈон һупчучкэн эӈилкэн
ньн унувкани биһидукун.

Тот, кто слушает Мои слова и исполн яет их, похож на мудрого человека,
построившего свой дом на скале. Дом стоя л на вершине, поэтом у, когда рек и
разлились, он устоя л. Каждый, кто слушает Мои слова, но не исполн яет их,
похож на глупого человека, построившего свой дом внизу. Когда рек и разо
льются, его дом рухнет, и падение его будет страшным.
Когда Иисус закончил говорить, народ удивл ялся, что Он учил их как власть
имеющий и доступно для понимания.
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Иисус мутту клмэттэй эмнин

Ө

мнэкэн Иисусла һупкуттилни Иаковньун Иоанн эмнитнэ. Ноӈортон
өмэтт у балдача бичэл.
– Һупкучимӈ, – ноӈортон гнчэл, – мут Һиндук гэлэттивут
ннавус алаттап.
– Йв һунду ннаву алчас? – Ноӈон улгимирин.
– Тэгмэр ми, Һӣ муту Мн длилай бивкэникэн Һинньун бэгэнтэвкэӈэнни, –
ноӈортон гнчэл.
– Һӯ эһэс һр йв гэлэттивур, – Иисус гн ин. – Һӯ һӣлдьиһна-гу, Бӣ
һӣллимдаһу?
– Һӣлдьип, – гнитнэ.
Тад ук Иисус ноӈортикитна гнин:
– Һӣлливур һӯ һӣлдьиһна. Тар-да бими Минньун ӈӣ бэгэнтэривэн Бӣ этэм
ньунуттэ, Амм у һдни.
Тарав долдоридьур һнтэ мин һупкуттил Иаковньун Иоаннтики һӣралчал.
Иисус ноӈорбутна ӈттидьи гнчэ:
– Һӯ һс, эрэк буг бэгэнтэн, ӈнмирэлбур ойлитна биникэн ньунуткэрэр,
ньн бөйөлбу эӈэйэл эӈидьур дьаватникан бэгэнтэврэр. Тар-да бими һундулэ
тачин эдэн биһө. Һундук эгдьэдмэр һми, һнтэлду гургэвчиддимдэс дан,
ньн һундук нонап һми бөкэтутнэ кэлмэри дан. Бӣ эчу элэ эмнэ Минтэк и
кэлмэттэһнэ гми, клмэттэй ньн Мн биний бөкэттутнэ тамамдас бдэй
эмнив.

Иисус пришел, чтобы служить нам
(Мф. 20:23, Мк. 10:35-45)

О

днажды к Иисусу подош ли Его ученик и Иаков и Иоанн. Они были
братьями.
– Учитель! – сказали они. – Мы хотим, чтобы Ты сделал то, о чем
мы Тебя попросим.
– Чего вы хотите, чтобы Я сделал для вас? – спросил Он.
– Когда Ты станешь Царем, то держи нас возле Себя, позволь нам с Тобой
властвовать, – сказали они.
– Вы не знаете, о чем просите, – сказал Иисус. – Вы готовы страдать так
же, как Я?
– Пострадаем, – сказали.
Затем Иисус сказал им:
– Да, вы будете страдать. Но кто будет властвовать со Мной, не Мне ре
шать, Отец знает.
Услышав это, другие десять учеников рассердились на Иакова и Иоанна.
Иисус подозвал их и сказал:
– Вы знаете, что правители этой земли властвуют над своими народами,
и богатые начальствуют над людьми. Но пусть у вас будет не так. Кто из вас
хочет быть велик им, пусть трудится для других, а кто хочет стать первым из
вас, пусть будет для всех слугой. Я пришел сюда не для того, чтобы Мне слу
жили, но чтобы послуж ить другим и отдать Свою жизнь как вык уп за всех.
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Иисус бөйөлбу айдай эмнин

И

исуһу долдодр эрэгэр һйа книли бөйөл ньн чакуврачал. Һйа
эгдьэмдурил, ибгомдурил бөйөл кэбникэн укчэнмэткэрэчэл:
– Ноӈон һинимкилкэн бөйөлньун бивэткэрэчэ ньн ноӈньунтан
өмэтт у дьэбгэрэчэ.
Тараком Иисус тлэӈ у укчэнчэ:
Мулгатми һӯ өмэн ньама оралкаһал билдэ, таралд ук өмэн бэрибдэн. Һӯ
уйунмир уйун оралбур дөмӈэлэ эмнидьур бэрибчэв бакаглакавур этэһнэнгу мөндөнэр?
Бактидьи өрөлдөникэн оролдула илбэникэн мучувкандьин. Дьӯлай мучуридьи,
мн дьнилби ньн гилби ӈттидьи гндьин:
– Минньун өрөлдөлдө, бӣ бэрибчэ орми бакчалав.
Бӣ һунтики гнэм, тачин ньниндула эгдьэн өрөлдөн бидьин уйунмир
уйун мэн ур һөнтэлдук ибго биһөп гникэн дьмкотти бөйөлдук Айчимӈав
эти мэндэрилдук, өмэн бөй һинимкилби эмнидьи Һөвкитки эһнэкэн. Бӣ
ибго бөйөлбу айдай эчу эмнэ, һинимкилкэлбу айнарив.
Бӣ – ибго оралчимӈа биһөм. Ибго оралчимӈа оралби диһутми мн биний
бдьин. Һнтэдук габча оралчимӈа оралли эһни биһө, тими ньоӈчк эмнивэн
иттидьи, оралбу ндаридьи дэриһиӈгэрэн. Тадук ньоӈчк оралбу дьэбгэрэн ньн
илбэкэткэрэн. Книли оралчимӈа дэриһиӈнэн, ноӈон оралбу эһни вдатта.

Иисус пришел спасти людей
(Мк. 2:17, Лк. 15:1-7, Ин. 10:11-18, Откр. 7:9)

М

ного и плох их людей всегда собиралось, чтобы послушать Иисуса.
Многие люди, высокомерно считающие себя хорошими, роптали,
говоря:
– Он ходит с грешниками и ест вместе с ними.
Тогда Иисус рассказал им притч у:
Предполож им, у одного из вас есть сто оленей и один из них потерялся.
Вы, оставив девяносто девять оленей в тайге, не пойдете ли искать, пока не
найдете, пропавшего?
Найд я, с радостью пригон ите его обратно. Верн увш ись домой, созовете
родственников и друзей и скажете:
– Порад уйтесь со мной, потом у что я нашел своего пропавшего олен я.
Я говорю вам, что точно так же и на небе будет больше радости из-за одного
человека, который оставил грех и и обратился к Бог у, чем из-за девяноста де
вяти, которые думают, что они лучше других, и не ищут Спасител я. Я пришел
спасти не праведников, а грешников.
Я есть добрый оленевод. Добрый оленевод отдает свою жизнь, защищая
стадо. Наемном у работник у олени не принадлежат, поэтом у при виде волка
он убегает, бросив их. А волк съест одних оленей и разгонит других. Плохой
оленевод убегает, он не заботится об олен ях.
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Бӣ – ибго оралчимӈа биһөм. Ибго оралчимӈа мн оралби һривчин, Бӣ
һупкучимӈэлби бөкэббутнэ һром, ноӈортон-да Мин у һр. Тач ин Амм у
ньн Мин у һдни, Бӣ ньн Амми һром. Бӣ Мн биний брэм, һупкуттилби
диһутникэн.
Минд улэ һнтэ һупкуттил ньн биһө, буг ӈнмирэлдукун бөкэттукун,
ноӈорбутна ньн умуннэву. Ноӈортон ньн Бӣ трэму долданикан Мин у
бодди бидьир, тад ук өмэн дэлмичэ ньн өмэн оралчимӈа биһимдэһэл бидьир.
Бӣ Мн биний бддэм, тад ук ньн-да амаһки гадай, тими Амм у Мин у
айвран. Ӈӣ-дэ Минд ук биниву титэри эӈин ачча, Бӣ бөйу бддэм. Минд улэ
эӈи биһни биний бннэй ньн-да тад ук ганнай. Амм у Минд у тачин ли гнин.

Я есть добрый оленевод. Как добрый оленевод знает свои х оленей, так и Я
знаю всех Свои х учеников, и они знают Мен я. Как Отец знает Мен я, так и Я
знаю Отца. Я отдаю Свою жизнь, защищая учеников.
У мен я еще есть другие ученик и, из всех народов земли, их Я тоже должен
привести. Они тоже, услышав Мое слово, послед уют за Мной, и будет одно
стадо и один оленевод.
Мой Отец любит Мен я, потом у что Я отдаю Свою жизнь, чтобы опять взять
ее. Ник то не может отн ять у Мен я жизнь, Я Сам ее отдаю. У Мен я есть власть
отдать жизнь и затем взять обратно. Мой Отец велел Мне так сделать.
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Иисус Ноӈман мивандукур
мэндэсчирилбу Мэнтики гадьин

Ө

мнэкэн Иисус эрбэчэм укчэнчэ:
Нэӈэдьк дьӯлан дьӫр бөйөл эмчэл. Өмэӈэтнэ фарисей бичэ,
гитмар – налогу твамӈа. Фарисея л ӈнмир һупкучимӈэлтэн би
чэл ньн ноӈмартан һч тӈкэврэчэл. Налогу твамӈал эӈнийэ һйа тамам
эӈэйэлбуклэкэвур гаврачал, тими ноӈорбутнон тикуӈначал.
Фарисей мн дьугулий эчин нэӈчэ:
– Һөвки, эгдьэн тэкэн Һинду, бӣ һнтэ бөйөлгичин эти биһидукув: дьормил,
өлэкчил, бэймэгри бөйөл, эр-дэ налогу таври бөй. Бӣ дьӫркэн неделяду
постврам, дьэблэв эникэн дьэптэ, Һөвкив тнкэдэй гми. Ньн иртн эмни
тамандук миман нэӈэдьк дьӯлан умуврэм.
Налогу тавамӈа-кка, горл илатникан, ньнинтики эти-дэ көйэтӈэһэтти
ридьи, тиӈэндулэй чорданикан гөндьидьнчэ:
– Һөвки, минд улэ, һинимкилкэндулэ, булиһита били.
Гнэм һунтики, эрэк бөйу Һөвки ибго гникэн итчэ, гидмардук гми.
Ок-ул амарла Иисус Иерихон гөрбө городла ӣридьи гиркаддин.
Тала Закхей гөрбө бөй бичэ, ноӈон налогу твамӈал бэгэнтэн ньн эӈэйэ бөй
бичэ. Иисус эмдэӈмэн долдарин. Ноӈон һч ичэмгэрэчэ ньн мөдөмгэрэчэ,
ӈӣ эрэк Иисус биһивэн. Тар-да бими һйа бөйөлдук ньн икиридьи көтлэн

Иисус принимает всех, которыe ищут Eго
(Лк. 18:9-14, Лк. 19:1-10, Ин. 11:46-50, 11:53)

О

днажды Иисус рассказал так ую притч у:
Два человека приш ли в Храм. Один был фарисеем, другой – сбор
щиком налогов. Фарисеи были учител ями народа, и их очень ува
жали. Сборщик и налога взимали слишком много денег и даже разбогатели,
поэтом у их ненавидели.
Фарисей молился о себе так:
– Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди: воры, обманщик и,
прелюбодеи или как этот сборщик налогов. Я дважды в неделю пощ усь для
почитания Бога. И со всякого дохода принош у десят ую часть в Храм.
А сборщик налогов, стоя вдали, не смел даже глаз к небу подн ять, но бил
себя в грудь и говорил:
– Боже, будь милостив ко мне, грешник у.
Я говорю вам, что Бог оправдал этого человека, а не другого.
Как-то позже Иисус вошел в Иерихон и шел через город.
Там жил человек по имени Зак хей, он был начальником сборщиков на
логов и богатым человеком. Он услышал, что пришел Иисус. Зак хей очень
хотел увидеть Иисуса и узнать, кто Он такой. Но ему мешали толпа людей и
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биһидукуй итӈэһэтчэ. Тими, Ноӈман иттэй, Закхей дьулһки туттидьи тала
иһудди һикитала ойчича.
Тар һотарандули Иисус илтэннэн бичэ. Тар һикита длилан эмнидьи,
Иисус өгикки көйэттидьи гнчэ:
– Закхй, инмаһукн һөкөһлӣ, эр инэӈив Бӣ һиндулэ дьумдьим.
Закхей инмаһукн һэкһнидьи Иисуһу дьӯлаи ӣвкэнчэ. Тарав итчэ бөйөл
бөкэтчур һӣрантакан төрэмэтчэл:
– Ноӈон һинимкилкэндулэ дьумнатни!
Закхей иллидьи Иисустики гнчэ:
– Бэгэн! Эӈэйэи гадван бӣ аткалду бөдчим, ӈидук-кэл һулэку гача бими
дивркэн мучувкандьим!
Тад ук Иисус гнин:
– Эр инэӈив эрэк дьӯла һинимкиндук айчин эмнэн, эрэк-дэ бөй адьитмакан
Авраам һутэн. Бӣ бэрибчэв бактай ньн айдай эмнив.
Һл эчэл айвра, йв Иисус доӈман ньн гндэӈмэн. Эрэгэр бөйөл Ноӈман
эчэл утолгорар. Һтмор ӈнмир бэгэнтэн. Ноӈортон Ноӈондукун ӈлгэрэчэл,
эйэткэрэчэл ньн Ноӈон ӈнмирду ӈлэһми гникэн дьомкоткарачал.
Өмнэкэн ноӈортон йв Ноӈньунни давур укчэнмэтчэл. Тад ук бэгэнтэн
гнчэ:
– Өмэн бөй ӈнмир дьулдэлин көкэннэн ибго, ӈнмир бөкэчэн көкэдьиӈэдукун.
Эдук дьулһки н Иисуһу мдьип гникэн дьмкотти чал.

маленьк ий рост. Тогда, чтобы увидеть Его, Зак хей забежал вперед и залез на
раст ущее там дерево.
Иисус должен был пройти той дорогой. Подойд я к этом у дереву, Иисус по
смотрел вверх и сказал:
– Зак хей, слезай скорее, сегодн я Я буд у гостить у тебя.
Зак хей быст ро спустился и прин ял Иисуса в своем доме. Увидев это, все
люди сердито говорили:
– Он у грешника гостит!
Зак хей же встал и сказал Иисусу:
– Господин! Половин у богатства я раздам бедным, а если у кого-то взял
лишнее, то верн у ему вчетверо!
Затем Иисус сказал:
– Сегодн я приш ло спасение от греха этом у дом у, потом у что этот человек
тоже истинный сын Авраама. Я пришел, чтобы найти и спасти пропавшее.
Некоторым не нравилось то, что Иисус делал и говорил. Часто люди не
понимали Его. А больше всего начальник и еврейского народа. Они боя лись
Его, завидовали Ему и думали, что Он опасен для евреев.
Однажды они посоветовались, что с Ним сделать. Затем их начальник сказал:
– Лучше, если один человек умрет за людей, чем весь народ погибнет.
С этого момента они стали думать, как убить Иисуса.
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Иисус көкэдьэкэн

М

ин дьӫр Һупкуттил дулокондукутна өмэӈэтнэн, Иуда Искариот
гөрбө бичэ. Ноӈон эгдьэдмэр кэлмэлдулэтнэ Һөвкиду нэӈэдьк
дьӯлан кэлмэддилдулэ һөрчэ, Иисуһу өлэкчиникэн бдэй. Йду
ноӈон эмдэӈмэн долдоридьур, ноӈортон һч өрөлдөритнэн, ньн тамам бдьип
гнчэл. Тад ук истала Иуда Иисуһу к-ккэ өлэкчиникэн бптив мэндэчэ.
Иисус һупкуттилньуми Гефсимания гөрбө тррэ эмнидьи гнин:
– Бӣ нэӈэддилэву элэ төгөчэһэлдэ.
Ноӈон эгдьэнэт мэргэтчэ. Бугаһкиһикан һөрридьи, Ноӈон һэнӈэндулэи
тиктидьи тарит бөкчэнидьи нэӈнин.
– Амаа! – Ноӈон гнин. – Һӣ бөкэббэн ри эӈилкэн биһөнни! Эр һилуһалбу
Минд ук бугаһки илтэмкэли, тар-да бими Бӣ Мн йв нэкэһмибу бидэн, Һӣ
ннадьис бидэн.
Ноӈон муч уракан һупкуттил һуклэччэл. Тачин илдкан бичэ. Илдкайа
мучуридьи, Иисус гнчэ:
– Һӯ тик-дэ һуклэдьэс ньн дэрмкэчэс-гу? Милалда! Тик Мин у кньилил
ӈалдулатнан бддэ. Илалда, һөррэп. Эр Мину өлэкчиникэн бдди һатлав эмнэн.
Тачин гөндьиддэкэн, Иуда эмчэ, ноӈньунни һйа мечалкаһал, голалкаһал
бөйөл бичэл. Ноӈмутна эгдьэдмэр клмэл, Һөвки итуман һупкучимӈэл ньн
ӈнмир һавдиӈалтан тӣнчэл. Өлэкчиникэн бмӈэ ноӈньунтан эчин дьуллэ
укчэнмэтчэ:
– Ӈӣв гудьндьим, Тарав һэпкэлдэ, ньн этумӈэлньун һурулдэ.

Смерть Иисуса
(Мк 14-15; Лк 23; Ин 19:41)

С

реди двенадцати учеников был один по имени Иуда Искариот. Он
пошел к первосвященникам, которые служ или Бог у в Храме, чтобы
предать Иисуса. Услышав, зачем он пришел, они очень обрадовались
и обещали зап латить ему. С тех пор Иуда стал искать удобного случая, чтобы
предать Иисуса.
Иисус с учениками пришел в сад под названием Гефсимания и сказал:
– Посидите здесь, пока Я буд у молиться.
Он сильно скорбел. Отойд я в сторон у, Он пал на колени и стал молиться.
– Отец! – сказал Он. – Все в Твоей власти! Пронеси чаш у страданий мимо
Мен я, но пусть будет не как Я хоч у, а как Ты хочешь.
Когда Он верн улся, ученик и спали. Так было три раза. Верн увшись в тре
тий раз, Иисус сказал:
– Вы все еще спите и отдыхаете? Проснитесь! Сейчас отдают Мен я в рук и
плох их людей. Вставайте, идем. Вот, приблизился предающий Мен я.
Когда Он еще говорил это, пришел Иуда, а с ним множество людей с ме
чами и кольями. Их послали первосвященник и, учител я Божьего закона и
старейшины народа. Предатель же так условился с ними:
– Кого я поцел ую, Того хватайте и уводите под стражей.
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Тала эмнидьи Иуда таркнду Иисустики гнин:
– Һупкучимӈ! – ньн Ноӈман гудьнин.
Иуданьун эмчэл, Иисуһу һэпкэнидьур, этумӈэлду бөчэл. Һупкиттилни
бөкэтчур Ноӈман эмэнитнэ ньн дэриһнитнэ. Эгдьэдмэр клмэ дьӯлан Иисуһу
умуритнэ, тала һавдил ньн Һөвки итуман һупкучимӈэл бөкэтчур чакуритна.
Ноӈортон Иисуһу дпк и гни ичукэрбу мэндэритнэ, Ноӈман мвкандар,
тар-да бими йв-да эчэл бакра. Һйа өлэк көйэчимӈэл трэритнэ, ноӈортон
ичукэлтэн өмэн эчэ биһө. Тад ук эгдьэдмэр клмэ, дулокондула иллидьи,
Иисуст ук улгимирин:
– Йв-да этэнни гн Һину дпк и ичукэттилду?
Тарбач-та Иисус һивкэӈчирин, йв-да эчэ гнэ. Эгдьэдмэр клмэ ньн-да
Ноӈондукун улгимирин:
– Һӣ-гу Христос, Һөвки Омолгон биһөнни?
– Бӣ, – барагрин Иисус, – ньн һӯ Мин у Бөкэббэн Этти Һөвки нгида
ӈлтикин төгөчэддиву ньн ньнин төгэчилдун эмэддиву итчиһнэ.
Тад ук һираллидьи ойалби төкттидьи, эгдьэдмэр клмэ гнин:
– Йду мутт у ньн-да ичукэмӈэл? Һӯ бөйөһнэн долдас Һөвкив дьарганниван!
Тад у йв һӯ ннас?
Чэлэдьур гөмэтчэл, Ноӈон кньилив рин ньн көкэдэн гникэн. Тад ук һл
Ноӈман тумниритна, этивэмӈэл-ккэ эттиэриднэ.

Прид я туда, Иуда сразу подошел к Иисусу и сказал:
– Учитель! – и поцеловал Его.
Пришедшие с Иудой схватили Иисуса и зак лючили Его под страж у. Все
ученик и оставили Его и убежали. Иисуса привели в дом первосвященника,
где собрались все старейшины и учител я Божьего закона.
Они искали показания против Иисуса, чтобы предать Его смерти, но ничего
не наш ли. Много лжесвидетелей выступало, но их показания не совпадали.
Потом первосвященник, встав посередине, спросил у Иисуса:
– Ты ничего не скажешь говорящим против Тебя?
Но Иисус молчал, ничего не говорил. Первосвященник опять спросил у Него:
– Ты ли Христос, Сын Бога?
– Да, Я, – ответил Иисус. – И вы увидите Мен я сид ящим по правую рук у
Всемог ущего Бога и идущим на облаках небесных.
Затем, в гневе разорвав на себе одежды, первосвященник сказал:
– Зачем нам еще свидетели? Вы сами слышали, что Он богох ульствует! Что
вы на это скажете?
Все сказали, что Он сог решил и должен умереть. Тогда некоторые плевали
на Него, стражник и же побили.
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Бадьикар эгдьэдмэр клмэл, һавдил ньн итумэн һупкучимӈэл Ноӈон
мбдьиӈа гникэн гөмэтчэл. Ноӈортон, Иисуһу уйридьур, һуруритнэ ньн
Ноӈман, тала биһи Рим бэгэндун Пилатт у бөритнэ. Пилат улгимирин:
– Һӣ – евреял Тэгмэрэн биһөнни-гу?
– Һӣ бөйөс тачин гнэнни, – Иисус барагрин.
Эгдьэдмэр клмэл Иисуһу һйа книлив ча гникэн гнитнэ. Пилат ньнда Ноӈман улгимирин:
– Һӣ йми йв-да эһэнни төрэр? Ичэннӣ, Һину дпк и аһун һйа книлив
гнивутнэ.
Пилат миӈчикан Иисус таду-да йв-да эчэ төрэр.
Пилат ӈнмир бэгэлбэн, эгдьэдмэр клмэлбу ньн һйа бөйөлбу ӈттидьи,
гнчэ:
– Һӯ минд у эрэв Бөйу умуриһнэ ньн гниһнэ, Ноӈон ӈнмиру ипкэттэн
гникэн. Һӯ биддэкэһнэ Ноӈман улгимиридьи, һӯ йв книли рин гникэн
гндэӈуһнэ, бӣ эһэм бакра. Тими бӣ Ноӈман эттиэвкэнидьи тиндьим.
Тад ук бөкэтчур чэлэдьур куниритна:
– Ноӈон көкэдэн! Ноӈман крестлэ аркули, аркули!
Ноӈортон Иисус аркубдан гникэн һагаһрит куниссчалатна, Пилат ноӈортон
гнивутнэ долдоридьи Иисуһу брин аркубунду. Римскай солдатал Иисус

Утром первосвященник и, старейшины и учител я закона посовещались, что
бы предать Его смерти. Связав Иисуса, они отвели Его и передали римском у
правителю Пилат у. Пилат спросил:
– Ты – Царь иудеев?
– Ты сам так говоришь, – ответил Иисус.
Первосвященн ик и выд вигал и прот ив Иисуса мног о обвинен ий. Пилат
опять спросил Его:
– Почем у Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много обвинений против
Тебя.
К удивлению Пилата, Иисус и на это ничего не отвечал.
Созвав начальников народа, первосвященников и народ, Пилат сказал:
– Вы привели ко мне этого Человека и сказали, что Он подстрекает народ.
Допросив Его в вашем присутствии, я не нашел Его виновным в том, в чем
вы Его обвин яете. Поэтом у я прикаж у избить Его, а затем отп ущ у.
Тогда все в один голос зак ричали:
– Смерть Ему! На крест Его, распни, распни!
Из-за того, что они так громко кричали «Распни Иисуса», Пилат услышал
их требование и отдал Иисуса на расп ятие. Римские солдаты расп яли Иисуса,

81

ӈалалбан, бөдэлэлбэн оскомат типкэнидьур аркуритна, Ноӈон ойбан-кка
мн доливур боритматтитна, һэрэбийу нданикан ӈӣ йв гарибан. Ноӈман
аркучалатна, уйун час бадьикар бичэ. Ноӈон кньилибэн ичукэпти дук ун
дула эчин гбчэ: «Евреял Тэгмэрэн». Иэлтэндьиддил Ноӈман дьаргангарачал
ньн Иисуһу иньэнгэрэчэл:
– Һөнтэлбу айгарарин, – Мни-ккэ айӈаһаттан!
Инэӈи дулоконни бичэ-дэ тр бөкэтлэн һтаһри ча, ньн тачин инэӈи
илан часла истала илгамча. Тад ук Иисус һагаһрит кунирин:
– Амаа, Һӣ ӈалдус Мн муһоми брэм!
Тачин гнидьи Ноӈон көкэрин. Сотник, солдатал бэгэнтэн, тарав бөкэббэн
иттидьи Һөвкив эскэрин ньн гнин:
– Эрэк Бөй адьит т һинимкинэ бичэ!
Һиһэчин Иосиф, төӈкэри евреял ньуӈсэгэн членни эникэн ӈллэ Пилатла
һөррин ньн Иисус өртөбэн гэлэттин. Пилат минча, Иисус һинмач көкэдэӈмэн
долдоридьи. Ноӈон сотнику ӈттин ньн улг им ирин, гораллан-гу Иисус
көкэдэӈэн гникэн. Иисус адьитмакан көкэдэӈмэн сотниктук долдоридьи,
ноӈон өртөбэн Иосифту брин. Иосиф абд ув гаридьи өртөбэн нукрин, абдут
даһрин ньн садла биһи кадар длан пча мла нрин. М уркэвэн эгдьэн
иӈат тинивкэнитнэ.

забив в Его рук и и ноги гвозди, и разделили межд у собой Его одежд у, бросив
жребий, кто что возьмет. Когда Его расп яли, было девять часов утра. Надпись,
указывавшая Его вин у, гласила: «Царь иудеев». Проходившие мимо бранили
Иисуса и насмехались над Ним:
– Других спасал, а Себя не может спасти!
Был полдень, когда по всей земле стало темно, и так продолжалось до трех
часов дня. Тогда Иисус громко зак ричал:
– Отец, отдаю Свой дух в Твои рук и!
Сказав так, Он умер. Сотник, начальник солдат, увидев все это, прославил
Бога и сказал:
– Этот Человек действительно был невиновен!
Вечером Иосиф, уваж аем ый член иудейског о совета, осмел ился пойт и
к Пилат у и попросить тело Иисуса. Пилат удивился, услышав, что Иисус
так скоро умер. Он позвал сотника и спросил, давно ли умер Иисус. Узнав
от сотника, что Иисус действительно мертв, он отдал тело Иосифу. Иосиф
взял ткань, снял тело, оберн ул его тканью и полож ил в высеченн ую в ска
ле гробниц у, наход ящ уюся в сад у. Ко вход у в гробниц у привалили большой
камень.
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Иисус уррин

И

исус көкэдэӈэн илис инэӈидун бадь бадьикар өмэн аһи Ноӈон молан
эмнин. Ноӈон гөрбөн Мария Магдалина бичэ. Тала иттэкэн, эгдьэн
иӈат даһапча м уркэн мичаһапча бичэ. Петрла ньн Иоанн д ула
туттидьи гнин:
– Иисуһу мдук гачал, тад ук мут эһэп-тэ һара илэ Ноӈман нэдуӈутнэ.
Петр Иоанньун таркнду мкки туттитнэ. Ноӈортон дэссидди абдулбу ньн
Иисуһу имадар диллан өньэпчэ булату итчэл. Булат чакутникан абдулдук
бугин дэсситчэ. Тар амардадукун һупкуттил дьӯлар мучуритна. Тар-да бими
ноӈортон ньн-да эчэл утолло Иисус урдаӈман.
Мария м длилан илгамникан һоӈочча бичэ. Һоӈонтакан, ноӈон м длан
эӈнчэ ньн тала дьӫр дурбаньа ойалкан ангелалбу итчэ. Дьуллэ Иисус өртөн
дэссидэӈнэн, тала төгөчэтчэл. Өмэн дилгидаккин, гидмар бөдэлтикин. Ан
гелал Мариядук улгимичэл:
– Илэ, йми һӣ һоӈонни?
– Бӣ Һупкучимӈэву дьормиридьур һөтуһунчэл, – гнин Мария, – ньн бӣ
эһэм-да һр илэ Ноӈман нэдуӈутнэ.
Тач ин гнидьи ноӈон эһнидьи иттэкэн, тала Иисус илачатча, Ноӈман
эчэ һр.

Иисус воскрес из мертвых
(Ин. 20:1-20.24-29)

Н

а третий день после смерти Иисуса одна женщина рано утром приш ла
к Его гробнице. Ее имя было Мария Магдалина. Там она увидела,
что большой камень, зак рывавший вход в гробниц у, отодвин ут. Она
побежала к Петру и Иоанн у и сказала:
– Иисуса забрали из могилы и мы не знаем, куда Его полож или.
Петр и Иоанн тут же побежали к могиле. Они увидели лежащ ую ткань и
платок для пог ребения, которым была обвязана голова Иисуса. Сложенный
платок лежал отдельно от ткани. После этого ученик и верн улись домой. Но
они еще не пон яли, что Иисус воск рес из мертвых.
Мария же стоя ла возле могилы и плакала. Плача, она заглян ула в гробниц у
и там увидела двух ангелов в белых одеждах. Они сидели там, где раньше лежа
ло тело Иисуса. Один в изголовье, другой в ногах. Ангелы спросили у Марии:
– Ну, почем у ты плачешь?
– Моего Учител я, украли, утащили, – сказала Мария, – и я не знаю, куда
Его полож или.
Сказав это, она оберн улась и увидела, что там стоит Иисус, но не узнала Его.
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– Илэ, – гнин Иисус, – йми һӣ һоӈонни? Ӈӣв һӣ гэлэчэнни?
Мария, тар садла гургэвчири бөй гөрбөттидьи ноӈонтикин гнин:
– Долчили, һӣ Ноӈман һуручэ бими, гли илэ Ноӈман нрис, бӣ һөрридьи
гадьим Ноӈман.
– Мария, – Иисус ноӈонтикин гнин.
Мария эһнидьи куниһнин:
– Һупкучимӈэву!
Иисус гнин:
– Бӣ Амантикий ньниндула ӯндэ эчу ӈэннэ, тими Мин у эдьи тэмир. Бӣ
һупкуттилдулэв һөрридьи ноӈортикитнон гли: Иисус Амандулай ойчиддан,
мут-тэ Амандулат, Ноӈон Һөвкилэн ньн мут-тэ Һөвкилэт.
Мария Магдалина һупкуттилтэки һөррин ньн гнин:
– Бэгэӈут Иисуһу иттив!
Тад ук ноӈортикитна бөкэббэн йв Ноӈон гндэӈмэн укчэнчэ.
Тар инэӈи һиһэчиндун, һупкуттил өмэтт у чакуридьур, мн ӈнмирур
бэгэлдукутнэ ӈлникэн уркэвур нипкуридьур биддэкэтнэ, Иисус эмнин.
Ноӈон ноӈортон дулокондулитна иллидьи гнин:
– Ай бидэн һунду!
Тач ин гнидьи, Ноӈон ӈлалби ичукэн ин. Иисуһу иттидьур, һупкуттил
өрөлдөритнэ.

– Ну, – сказал Иисус, – почем у ты плачешь? Кого ты ищешь?
Мария под умала, что это садовник, и сказала:
– Послушай, если это ты унес Его, то скаж и, куда полож ил Его, и я пойд у
и возьм у Его.
– Мария, – сказал ей Иисус.
Мария, поверн увшись, воск ликн ула:
– Учитель мой!
Иисус сказал:
– Я еще не ушел на небо к Своем у Отц у, поэтом у не прикасайся ко Мне.
Иди к Моим ученикам и скаж и им: Иисус восходит к Своем у Отц у и к наше
му Отц у, к Его Бог у и к нашем у Бог у.
Мария Магдалина пош ла к ученикам и сказала:
– Я видела нашего Повелителя Иисуса!
И пересказала им все, что Он ей говорил.
Вечером того дня, когда ученик и собрались вместе и двери были заперты
из страха перед начальниками народа, пришел Иисус. Он встал посреди них
и сказал:
– Мир вам!
Сказав это, Он показал им Свои рук и. Увидев Иисуса, ученик и обрадовались.
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Иисус бивэчэддэкэн мин дьӫр һупкуттилдук өмэн Фома тараком ачча би
чэ. Тад ук һнтэ һупкуттил гнитнэ:
– Мут Бэгэӈут Иисуһу иттит.
Фома-кка гнин:
– Ноӈон ӈалалдулан оскомалдук эмэпчэ тэмтикилбу эдлэй иттэ ньн
һайалдалдьи эдлэй тэмӣһнэ этэм тэдьр.
Нэделэ илтэнчэлэн һупкуттил ньн-да дьӯла чакучал, тик Фома ноӈорньунтан
бичэ. Уркэтнэн нипкупчэ бичэ, тар-да бими Иисус эмнидьи дулокондулатнан
иллин ньн гнин:
– Ай бидэн һунду!
Тарит Фомакки гнин:
– Һайалдай ӯли, итли, эр Бӣ ӈлалбу. Эти тэдьр эдьи биһө, тэдьли.
– Бӣ Бэгэӈу, Һөвкиву! – Фома Ноӈонтикин гнин.
Иисус гнин:
– Һӣ Мин у иттис, тими тэдьэрис. Һ нисэлкэһэл, Мин у эникэн иттэ
тэдьчэл.

Иисус ньниндула ӈэннин

Д

игэнмиар инэӈив коӈдос Иисус һупкуттилдулэй адиракан-да ичучэ,
көкэдьктук урридьи. Ноӈньунтан бивэткэрэчэ Һөвки эӈидьин н
төгөчэптивэн ньн Һөвки дьугулин укчэнникэн. Өмнэкэн эчин биһин:
Һупкуттил өмэтту биһитнэ.
– Бӣ олдаминдьим, – Петр гнчэ.
– Мут ньн һинньун һөрдьип, – һл гнитнэ.
Ноӈортон момила твридьур эйһнитнэ-дэ, тар долбу йв-да эчэл һэпкэн.
Бадь бадьикар Иисус төӈр һлилэн илгамнин, һупкуттилни Ноӈман эчэл һр.
Ноӈон ӈттин:
– Куӈл, илэ, олдаӈаһна һундулэ биһни-гу?
– Ачча, – ноӈортон гнитнэ.
Ноӈон тараком гнин:
– Ангидала адалаӈур ндалда тадук һэпкэндьиһнэ.

Иисус возносится на небо
Когда Иисус приходил, то не было Фомы, одного из двенадцати учеников.
Потом другие ученик и сказали ему:
– Мы видели нашего Повелител я Иисуса.
Фома же сказал:
– Пока не увиж у на Его ладон ях следов от гвоздей и пока их пальцами не
пот рогаю, не поверю.
Неделю спустя ученик и снова собрались в доме, на этот раз Фома был с
ними. Дверь была заперта, но Иисус пришел, встал посреди них и сказал:
– Мир вам!
Затем сказал Фоме:
– Протяни пальцы, посмотри, вот Мои рук и. Не сомневайся, верь.
– Мой Повелитель и мой Бог! – сказал Ему Фома.
Иисус сказал:
– Ты увидел Мен я, поэтом у поверил. Блаженны те, кто поверил, не вид я
Мен я.
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(Мф. 28:18-20, Ин. 21:1-13, Деян. 1:3-11)

В

течение сорока дней после воскресения из мертвых Иисус являлся уче
никам несколько раз. Он ходил с ними и рассказывал о Боге и о том, как
жить с Божьей силой. Однажды было так:
Ученик и собрались вместе.
– Я пойду рыбачить, – сказал Петр.
– Мы тоже пойдем с тобой, – сказали остальные.
Они уселись в лодк у и отп лыли, но в ту ночь ничего не поймали. Рано утром
Иисус стоя л на берег у озера, ученик и же не узнали Его. Он позвал их:
– Дети, ну как, есть ли у вас рыба?
– Нет, – сказали они.
Он же сказал:
– Зак иньте сеть с правой стороны, тогда поймаете.
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Ноӈортон ндаритна тарит һ һйа олдов һэпкэнитнэ, экич нугоһоклакавур
тардин һйав. Иоанн Петртики гнин:
– Эр Бэгэӈэт Иисус!
Эр Иисус гөрбөвэн долдоккнидьи, Петр млэ тоһанин ньн Иисустики эйһнин.
Һн-кка һупкуттил момит эйһнитнэ ноӈон амардадукун милтэрэ олдалкан
адалу тӈчиникан. Ноӈортон төӈр һлилэн ньридьур, дурөдди йалдалдула
олдол ириддивутнэ ньн килепу итчэл.
Иисус гнин:
– Тик һэпкупчэ ади-вул олдолдук умулдэ.
Петр момила ӣридьи адалу төӈр һлилэн ньврин. Тала ньама тунӈонмиар
илан эгдьэн олдол бичэл, тар-да бими адал эчэ төкэррэ.
Иисус гнин:
– Эмэлдэ, элэ дьэбнэлдэ.
Һупкуттилдук ӈӣ-дэ Ноӈондукун һэтмур «Ӈӣ биһөнни» гникэн эчэ улгимир.
Ноӈортон һритна, эр Иисус. Иисус эмнин, килепу, олдов гаридьи ноӈордутнан
брин. Эр илдаркан Иисус һупкуттилдулэй урридьи мдэӈэн.

Они зак инули и поймали столько рыбы, что не могли вытащить. Иоанн сказал
Петру:
– Это наш Повелитель Иисус!
Услышав имя Иисуса, Петр прыгнул в воду и поп лыл к Иисусу. Другие же уче
ник и поп лыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Выйдя на берег
озера, они увидели горящие угли, на которых пеклась рыба и хлеб.
Иисус сказал:
– Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали.
Зайдя в лодк у, Петр вытащил сеть на берег. Там было сто пятьдесят три боль
шие рыбы, но сеть не порвалась.
Иисус сказал:
– Идите сюда и ешьте.
Никто из учеников не осмеливался спросить его: «Кто Ты?» Они знали, что
это Иисус. Иисус подошел, взяв хлеб и рыбу и дал им. Это был третий раз, когда
Иисус пришел к Своим ученикам, воскреснув из мертвых.
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Ок-ул амарла Иисус һупкуттилтэкий бөкэттутнэ гнин:
– Минду ньниндула-да, тррэ-дэ эӈи бөкэчэн бөптин. Тими ӈнмирэлдулэ
бөкэтчэндутнэ һөрэлдэ, тад ук ноӈорбутна Бӣ һупкуттилбу вкачалда: ньн
ноӈорбутна Һөвки Амаа, Омолгон ньн Һөвки Муһонни гөрбулин млэ чувканикан
һөвкивчилдэ ньн һупкучэлдэ бөкэббэн долдодатна йв һунду Бӣ гндэӈу. Бӣккэ һунньун эрэгэр бидьим, пча буг ачча оглкан.
Тар-да бими Ноӈон гнин ноӈортикитна эр тру эдэтнэ эмн, Һөвки бдьим
гндэӈэн Һөвки Муһонни эӈивэн эдлэвӯр гара.
Иисус гнин:
– Һундулэ Һөвки Муһонни ӣрэкэн, һӯ эӈив гадьиһна ньн Бӣ дьугулив бөкэттутнэ
элэ, һнтэ бугла ньн горла бугаһки тр кириндулан истала укчэнни бидьиһнэ.
Тарав гнидьи, ичэддэкэтнэ Ноӈон өгөһки ойчирин, тад ук төгэчин Ноӈ
ман ноӈортон йаһалалдукутнан даһрин. Ноӈортон аймакн Ноӈон н өгөһки
ньнинтики ойчиддиван көйэчэддэкэтнэ, айӯка ноӈортон длилатна дьӫр дурбаньа
ойалкан бөйөл эмчэ бичэл, – ангелал.
– Бөйл, – ноӈортон гнитнэ, – йв һӯ илгамас ньнинтики көйэтникэн?
Эр Иисус, һундук ньниндула габча, һӯ Ноӈман өгилэ ойчиддиван н иттиһнэ,
ньн-да тачимур һэкэһэндьиддивэн итчиһнэ.

ПозжеИис ус сказал всем Своим ученикам:
– Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому идите ко всем народам и
сделайте их Моими учениками: крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа,
окуная в воду, и нау чите их исполнять все, что Я вам повелел. Я же все время буду
с вами, пока сотворенная земля не исчезнет.
Но Он сказал им, чтобы не оставляли этого места, пока не получат обещанную
силу Святого Духа, которую Бог им даст.
Иисус сказал:
– Когда на вас сойдет Святой Дух, вы примете силу и будете рассказывать обо
Мне здесь, в других странах и даже на краю земли.
Сказав это, Он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взгля
дов. Когда они пристально смотрели в небо во время Его вознесения, возле них
вдруг оказались два человека в белых одеждах – ангелы.
– Люди, – сказали они, – что вы стоите, глядя на небо? Иисус, который
был взят от вас в небеса, придет так им же образом, как вы видели Его возно
сящимся.
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Иисусту тэдьэрил чакабакан балданмаин

И

исус ньниндула габдаӈан мин инэӈи амардадукун, һойалбуча
һупкуттил бөкэтчур өмэн дьӯла Иерусалим городла биччэл.
Айӯка ньниндук эгдьэн эдэн ӣгэмдэһэн ӣһинчэ, дьӯла ньн һ
һагаһри ча тар ӣгтук. Һупкуттил йв-гул тов иэнӈэмдэһэлбэн итчэл, тарал
гаддаһридна ньн өмэтэлдьи бөкэтлэтнэ ӣчэл. Ноӈортон бөкэтчур Һөвки
Муһонни эӈидьин милтэрнчэл тад ук һөнтэкитн трэлдьи укчэнмэтти чал:
тачин трэптив ноӈордутна Һөвки Муһонни бчэ.
Тараком городла һөнтэкитн бугалдук бөйөл бичэл. Эдэн һагһридун
һйа ӈнмир чакабча. Бөйөл миӈчичал н тар һупкуттил ноӈортон балдача
төрэндьитнэн укчэнмэтти чал гникэн. Миӈчинтакан улгимиврэчэл:
– Эрэк бөйөл эр буг бөйөӈэлтэн эстэн-гу биһө? н тачин биврэчэ? Мут
дулокондулат һйа ӈнмирэл биһө, ньн муттук бөйтн бөй ноӈортон Һөвки
эгдьэм даӈалбан дьугулин укчэннивутнэ мут балдача трэндьит долдар!
Һасуӈчиникан ньн миӈчиникан ноӈортон мн мнтикивур улгимиврэчэл:
– Эрэк йк бичдьин?

Начало церкви – собрания верующих
в Иисуса
(Мк. 16:20, Деян. 2:1-24.33-43)

Д

есять дней спустя, после того как Иисус вознесся на небо, все ученик и
собрались в одном доме в Иерусалиме.
Вдруг с небес послышался шум, словно от сильного ветра, и напол
нил весь дом. Ученик и увидели нечто похожее на огненные язык и, которые
разделились и вошли по одном у в каждого из них. Они все исполнились си
лой Святого Духа и начали говорить на разных языках: эту способность дал
им Святой Дух.
В то врем я в городе были люди из разных мест. На шум ветра собралось
много народа. Люди недоу мевали, как это ученик и стали говорить на их род
ном языке. Они с удивлением спрашивали:
– Разве эти люди не местные? Как это возможно? Среди нас представители
многих народов, и все слышат, как они говорят о велик их делах Божьи х на
наших языках!
Растерянные и удивленные, они спрашивали друг друга:
– Что это значит?
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Һн-ка иньэнэнтэкэн:
– Ноӈортон коллидьур һөбөлчэл!
Петр бөйөлтики һагаһрит гнин:
– Һунду утолопти бидэн, бӣ йв гниву аймакн долчилда. Эрэк бөйөл һӯ
н дьомкаттидьиһна эчэл һөбөллэ: тик бадьикар уйунньун час. Тар-да бими
эр Һөвки гнивэн өмэн мэтумӈэ өтэл гндэӈэн иһддан:
– Бӣ Мни ичукэндьидди инэӈилду, – гнни Һөвки, – Бӣ Мн Муһоми
бөйөл бөкэтлэтнэ ӣвкэндьим. Бӣ ньнил өйгидэлэтнэ биһи мимсилбу
ичукэндьим ньн һэргилэ тррэ биһи илкэлбу. Тадук иртн, Һөвкив ӈтти
Ноӈондулин айчибдьин.
Петр төрэссчэ:
– Долчилда: Һөвки һунду Иисуст у тэдьвкэндэй эгдьэн эӈит даӈилби,
мимсилкан ньн илкэлкэн тӣнин. Таралбу һӯ һридьиһна, Һөвки Ноӈондулин
һӯ иттидуһнэ рин. Ноӈман һӯ книли бөйөл ӈлдьитна мриһна. Тар-да бими
Һөвки Ноӈман уруканин. Иисус ньниндула ӈэннин, ньн тала Һөвки нгида
ӈлтикин тврин. Һөвки Амаадук бдьим гбчэ Һөвки Муһоман гаридьи

Некоторые же посмеивались:
– Они напились вина!
Петр громко сказал люд ям:
– Чтобы вам стало пон ятно, выслушайте внимательно, что я скаж у. Эти
люди не пьяны, как вы думаете: сейчас только девять часов утра. Но испол
няется то, что один пророк в древние времена сказал.
– В те дни, когда Я начну показывать Себя, – говорит Бог, – Я изолью Дух
Свой на всех людей. Я покаж у чудеса вверх у на небесах и знамения внизу на
земле. И всяк ий, кто призовет Господа, спасется через Него.
Петр продолжал говорить:
– Слушайте: Бог свидетельствовал вам о том, что послал Иисуса, мог уще
ственными делами, чудесами и знамениями, которые, как вы сами знаете,
Бог совершил через Него на ваших глазах. Вы убили Его руками плох их лю
дей. Но Бог воск ресил Его. Иисус вознесся на небо и там сел по правую рук у
Бога. Пол учив от Отца обещанного Святого Духа, отправил нам. Сейчас вы
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муттулэ тӣнин. Тарав һӯ тик ичэдьэс ньн долдодьас. Тими иртн киӈкич
һлда, эр Иисууһу һӯ мадаӈуһна, Һөвки эӈилкэн Бэгэн вканча.
Бөйөл тарав долдоридьур мивантан энилчэ. Петрдук ньн һнтэ һупкуттилдук
улгимичэл:
– Акл, мут йв нэкэннэт?
Петр гнин:
– Йв книлив даӈур Һөвкикки гөлдэ, һинимкилдук бугин һэлдэ! Иисус
Христоһу ӈчалда һуну Һөвкиньун аймулдавкандан, тад ук һӯ Ноӈондукун
Һөвки Муһонни ниван гадьиһна. Һундук иртн Иисус гөрбудьин һөвкивчэ
бидэн.
Ноӈон тлэӈмэн долдоридьур Иисуһу мн долр ӣвкэнчэл млэ чувканикан
һөвкивдьир. Тар инэӈилэ Иисус һупкуттилдулэн илан тык ича бөй һвабча.
Ноӈортон киӈкич Иисус һупкучкбэн дьаватматчал. Нэӈэдьэкэлдулэ-дэ
эрэгэр өмэтт у биврэчэл. Бөйөл бөкэтчур эгдьэнэт һткэрэчэл Һөвкидук,
һупкуттилдули һйа мимсил ньн ичукэптил бгарача.
Тарит һупкуттил илэ-тала һнтэ бугалдула һөрридьур Иисус дьугулин
укчэннитнэ, тадук Иисус ноӈордутна төдиттин, төрэмутнэ илкэлдьи ичукэникэн.

это видите и слышите. Поэтом у пусть каждый будет уверен в том, что этого
Иисуса, которого вы убили, Бог сделал Повелителем.
Услышав это, люди терзались муками совести. Они спрашивали Петра и
других учеников:
– Братья, что нам делать?
Петр сказал:
– Покайтесь перед Богом во зле, которое вы совершили, отвернитесь прочь
от грехов! Призовите Иисуса Христа, чтобы Он примирил вас с Богом, тогда
вы пол учите от Него дар Святого Духа. Каждый из вас будет крещен во имя
Иисуса.
Выслушав его весть, уверовавшие в Иисуса прин яли водное крещение. В тот
день к ученикам Иисуса прибавилось три тысячи человек.
Они твердо держались учения Иисуса. Всегда были в общении и в молит
вах. Все люди были полны трепета перед Богом, через учеников совершалось
много чудес и знамений.
Потом ученик и разош лись и повсюд у в разных странах рассказывали про
Иисуса. Иисус же помогал им, подтверж дая их слова знамениями.
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Иисус дьӫрис эмэнни ньн йк
тадук ннан

Т

ар одькал амардадукутна һйа анӈани илтэнчэлэн, Иоанн гөрбө
һупкутти Һөвкидук ичум итчэ. Һөвки ноӈондун ичукэнчэ, йк дьулһки
риван. Ноӈон ньниндула дьулгидэлэ биһимдэс ча, тад ук тала иттэӈи
эчин укчэнчэ:
Бӣ эти таӈапто һйа бөйөлбу иттив. Тала иртн адукун-да һйа-да ӈнмирдук
ньн иртн трэнд ук бөйөл биһитнэн. Ноӈортон Һөвки тэгэнмэин дьулдэлэн
ньн Иисус дьулдэлэн илгамнитнан. Минд у унувканидна, эр Һөвки һурэлтэн
гникэн. Иисус ноӈордутнан көкэридьи уррин, тими һинимкилтэн Ноӈон
һуӈлдьин тэһэптин. Ноӈортон к-та этэр дьэбэмнэ, ньн к-та этэр кламна,
ньӫлтинду этэр һөкчикэттэ, ньн этэр иӈэмнэ.
Тэгэнмэйлэ бидди Иисус, ноӈмутнан этудьин ньн бин и мөлкэн
дьувкэндулэ һурудьин, ньн Һөвки Бөйөн иртн ноӈортон йасалалдукутна
инӈамтав тэсчин.

Второе пришествие Иисуса
и что будет потом
(Откр. 7:9.14-17, 21:2, 22:1-5, 20:10-12, 22:12-15)

М

ного лет спустя после этих событий ученик Иоанн пол учил ви
ден ие от Бог а. Бог пок азал ему, что случ ится в буд ущем. Он
словно в буд ущем на небе оказался. О том, что увидел там, он
рассказал так:
Я видел большое, неисч исл имое множество народа. Там был и люд и из
каждого малочисленного, каждого многочисленного народа и каждого язы
ка. Они стоя ли перед Божьим троном и перед Иисусом. Мне объяснили, что
это дети Божьи. Иисус умер за них и воск р
 ес, поэтом у их грех и очищены
Его кровью. Они никогда не буд ут голодать и томиться от жажды, страдать
от жары и холода.
Сид ящий на троне Иисус будет пасти их и поведет их к источникам живой
воды, и Бог Сам сот рет всяк ую слезу с их глаз.
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Тад ук бӣ анӈамта ньним ньн анӈамта бугу иттив. Дьулэп мут бугтукут
йк-та эчэ эмэбтэ. Бӣ тад ук Һөвки анӈамта городван иттив. Бӣ эр городла
бинилкэн м гилдэлдэри октбан иттив, Һөвкиньун Иисус тэгэнмэйдукун го
род нонап улицан дулокондулин эйэндьиддив. Окт һөлилдулин тринтикин
бин и һикита иһуддэн. Ноӈон анӈаниду мин дьӫркэн төвтэн һиврэчэ,
илнтан мн төвтэӈи бврэчэ, һикита эбдэндэлли-ккэ ӈнмирэлбу бөгдэнду
нибчал. Ньн тала йк-та нуӈучибча ачча бидьин.
Городла Һөвки ньн Иисус тэгэнмэин бидьин, ньн тала төгөттил Ноӈондун
кэлмэтчир. Ноӈортон Ноӈон итиван иткэрэдьир. Долбу тала ачча биврэдьин.
Ноӈордутна ӈрилдивун-дэ, ньӫлтэн-дэ этэн ӈриннэ, Һөвки Бөйөн ӈриндьин
тими. Тад ук ноӈортон эрэгэр бэгэнтэдьир.
Ньн бӣ иттив, н ариӈкал бэгэнтэн, бөйөлбу өлэкчитэ, дурудди төӈррэ
нодабдаӈман.

Потом я увидел новое небо и новую землю. От прежней нашей земли ни
чего не осталось. Я видел также новый город Бож ий. В этом городе я видел
блестящ ую рек у с живой водой, тек ущ ую от трона Бога и Иисуса посереди
не главной улицы города. По обе стороны рек и растет дерево жизни. Оно
плодоносит двенадцать раз в год, давая плод каждый месяц, а листья дерева
предназначены для исцеления народов. И там больше не будет ничего про
клятого.
В городе будет находиться трон Бога и Иисуса, и люди, живущие там, буд ут
служ ить Ему. Они буд ут видеть Его лицо. Ночи же там не будет. Им уже не
нужен будет свет ламп или солнца, потом у что Бог Сам будет светить. И они
буд ут царствовать вечно.
И я видел, как дьявол, обманщик людей, был брошен в огненное озеро.
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Тарит бӣ көкэчэлбу иттив, бөкэббутнэ к-кул тррэ төгөтчэлбу, эгдьэлбу-дэ,
көтлэлбу-дэ, тад ук иртн йв даӈдьи Һөвкидук итубдьин.
Муданду Иисус гнчэ:
– Эр, Бӣ эмэддэм! Бӣ иртнду тамам умуддэм, ньн иртн йв даӈдьи
гадьин. Бӣ – нонап ньн амаргин, балдан ньн мудан биһөм. Нэһэлкэһэл, ӈӣ
һинимкилкэн мивми Бӣ һуӈэлдув ачча оклкан тэсчэл, ноӈортон адьитмакан
бинилкэн һикитадук дьэбдьил ньн городлав ӣдьил.
Тэлгидэлэ-ккэ ариӈкал бэгэнньунтэн һомил, бэймэгрил, ммӈал, Һөвкив
эти тӈкэрил ньн өлэку орил ньн айврил-да эрэгэр эмэбдьир.
Эр Иоанн иттэӈэн бичэ.

Затем я видел мертвых, всех, кто когда-то жил на земле, велик их и малых,
и каждый был судим Богом по делам своим.
В конце Иисус сказал:
– Вот, Я иду! Я каждом у несу воздаяние, и каждый пол учит по делам своим.
Я – первый и последний, начало и конец. Счастливы те, кто очистил грешное
сердце в Моей крови, они истинно буд ут питаться от дерева жизни и войд ут
в Мой город.
Снаруж и с дьяволом навечно остан утся колд уны, развратник и, убийцы,
идолопоклонник и и все любящие и делающие неправд у.
Это было видение Иоанна.
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