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Предислов!е.
Настоящее издан1е священныхъ книгъ Новаго ЗавЪта въ 

перевод  ̂ на чувашск1й языкъ есть первое издан!е этихъ книгъ 
въ полномъ ихъ составЪ *).

Нын ,̂ по милости Бож!ей, удостоившись видЪть посильное 
завершен1е моего труда, которому я въ продолжен!и сорока лЪтъ 
посвятилъ наибольшее вниман1е, наибольш!й трудъ и наибольшую 
любовь, обращаюсь къ вамъ, мои сородичи, съ завЪтомъ, вну- 
шеннымъ мн'Ь глубокою в-брою моею и опытомъ всей моей жиз
ни; дорожите благомъ, открывшемся для васъ, какъ и для всего 
человечества, въ слове Бож1емъ. Для всего м1ра, для всехъ ве- 
ковъ йетъ блага выше блага веры Христовой. До сихъ поръ 
истина Христова учен1я была для большинства изъ васъ сокрыта, 
какъ свеча подъ студомъ, пока она предлагалась вамъ на чу- 
жомъ, непонятномъ вамъ языке. Самъ Апостолъ Павелъ сказалъ 
некогда: «кто говоритъ на незнакомомъ языке, тотъ говоритъ 
не людямъ, потому что никто не понимаетъ его (1 Кор. XIY, 2)». 
Ныне же въ слове Бож1емъ, раздающемся на родномъ вамъ
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языке, этотъ даръ открылся и для васъ. Учитесь же благоговеть 
передъ этимъ великимъ даромъ, бойтесь унизить* его невнима- 
н1емъ, косностью, небрежен1емъ, несовершенствомъ вашей жизни. 
Пусть слово Бож|'е, вамъ возвещаемое, уподобится зерну, па
дающему не на камень, не въ терн1е, но зерну, падающему на 
землю добрую, и пусть дастъ оно въ сердцахъ вашихъ плодъ, 
который взойдетъ и выростетъ «и принесетъ иное тридцать, 
иное шестьдесятъ^ и иное сто (Марк. IV, 8)». Не уподобьтесь 
темъ, въ комъ «печали века сего и лесть богатства и о про- 
чихъ похоти ВХ0ДЯЩ1Я подавляютъ слово и безплодно бываетъ 
(Марк. IV, 19)». По слову Апостола, «добродетели возвестите 
изъ тьмы васъ Призва'вшаго въ чудный Его свЪтъ (1 Петр. II, 9)».

Ведите жизнь высокую, благочестивую, согласную съ Христо- 
вЫг)[И' заповедями, со всеМъ усёрд!емъ внимайте слову Бож1ю, ко
торое вы слышитё во святомъ храме, и ищите прежде всего царств1я 
Б0ж1я, которое ггоДобно зерну горчичному «еже егда всеяно будетъ 
въ землю, Мёнее всехъ сЪменъ есть семныхъ, и егда всеяно будетъ, 
Яо^астаётъ и бываетъ более всЪхъ зелШ, и творитъ ветви ве- 
л1я, йко мощи подъ сЪнею его птицамъ небеснымъ витати 
(Марк. IV, 31 —32)». Эта священная книга— Евангел1е должна 
быть окружена высокимъ почитан!емъ въ вашемъ домашнемъ 
быту. Къ чтей1ю ея приступайте благоговейно и съ чистымъ 
сёрдцемъ. Книге вечнаго спасен1я и вечной радости вы должны 
отдавать луч'ш1я свои чувства, лучш1я настроен1я, чтен1ю ея 
должны Посвящать лучшее свое время, къ ней вы должны обра
щаться въ наиболее важйыя минуты жизни, хранен1ю ея должны 
отводйть Лучшее мЪсто въ ваШемъ доме.

Евангел1е Господа нашего 1исуса Христа, браеья мой чуваши, 
возвещается ныне для всЪхъ васъ на родномъ вамъ языке. Въ 
этомъ и счастье наше и радость наша, но и огромная ответ
ственность наша, ибо для равнодуш1я и неведен1я уже нетъ 
более оправдан1я.

Съ любовью отдаю вамъ этотъ трудъ всей моей жизни.

И ват  Яковлевъ.

Симбирскъ. Ч уваш ская ш кола.
10 февраля 1911 г.



Два прсдисловш къ первому полному издатю Новаго 
Завгьта въ 1911 году.

I. П р е д и с  ЛОВ ie.
Настоящее издаше священныхъ книгъ Новаго Зав'Ъта въ 

перевод^ на чувашск!й языкъ есть первое изданге этихъ книгъ 
въ полномъ ихъ состав^. До сихъ поръ мною переводились на 
чувашскШ языкъ и издавались лишь отд'Ъльныя книги священнаго 
писан1я Новаго Зав'Ьта

Нын-Ь же при помощи Бож!ей, выходитъ на чувашскомъ язык*Ь 
весь кругъ новозав'Ътныхъ книгъ. Сподобившись вид'бть по
сильное завершен1е дЪла своего, которому было посвящено наи
большее мое вниман1е, наибольш!й трудъ мой и наибольшая моя 
любовь, я обращаюсь къ вамъ, возлюбленные мои сородичи, 
съ симъ смиреннымъ молен!емъ, внушеннымъ мн̂  ̂ глубокою вЪ- 
рою моею и многотруднымъ опытомъ всей моей жизни: дорожите 
т-Ъмъ благомъ, какое открылось для васъ, какъ и для всего че- 
лов^Ьчества, въ слов*Ъ Бож!емъ. НЪтъ и никогда быть не можетъ 
для насъ, для всего Mipa, для всЪхъ в^ковъ, никакого другого 
блага, кром-Ъ этого блага Христовой в'^ры. Перв'Ъе благо это, 
по премудрому изволен1ю Бож!ю, было открыто лишь для ш бран- 
пыхъ (Марк. VII, 27), для сыновъ дома Израилева (Me. X, 5). 
Теперь же оно возс1яло и на васъ, стоявшихъ досел'Ь па пуши 
языкъ (Me. X, 5), сидЪвшихъ во тьмть и стъпи смертпгьй (Me. 
IV, 16). Ибо теперь, по слову апостола, и вы родъ избрапъ, 
языкъ свяшъ, людге обповлетя... И ж е иногда не люд1е  ̂ пыпть ж е  
Л‘юб1е Б ож ш ; иже не помилование ныть оюе помиловани бысте 
(1 Петр. 11, 9— 10). Вы ныть,., о Христть lucyerb.,, бывшш 
иногда далече^ близъ бысте кровгю Хрштовою (Ефес. II, 13). 
Влагодатш есте спасени чрезъ втьру; и cie не отъ васъ; Божгй  
даръ (Ефес. II, 8). Научитесь же благоговеть передъ этимъ вели
кимъ даромъ Бож1имъ. Страшитесь унизить его невниман1емъ 
вашимъ, вашей косностью (Апок. Ill, 16) въ деле веры, несо-
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совершенствомъ вашей жизни. По слову апостола, доброд^ьтели 
возвтьстите  ̂ изъ тьмы васъ Призвавшаго въ чудный Его свптъ 
(1 Петр. II, 9). Ведите жизнь высокую, благочестивую, согласную 
съ Христовыми заповедями, со всемъ усерд1емъ внимайте слову 
Бож!ю, которое вы слышите во святомъ храме на Божественной 
литурпи; высокимъ почитан1емъ должна быть окружена священ
ная книга и въ домашнемъ вашемъ быте. Къ чтен1ю ея присту
пайте лишь съ чистымъ сердцемъ и во благоговен1и ума вашего. 
Самые листы этой великой книги должны содержаться вами въ 
опрятности и чистоте. Книге высшей радости и вечнаго спасе- 
и\я вы должны отдавать лучш1я свои чувства, лучш1я настроен1я, 
чтен1ю ея должны посвятить лучшее свое время, наиболее важ
ные моменты вашей жизни, хранен1ю ея должны отводить луч
шее место въ вашемъ доме. Но мало только слушать или чи
тать слово Бож1е. Нужно еще понимать его, согласно съ уче- 
н!емъ Православной Церкви, единственно верной хранительницы 
и истолковательницы Христова Евангел1я. Теперь для васъ". ми- 
лост1ю Бож1ею, значительно облегченъ этотъ трудъ пониман1я 
Б о ж !я  слова. Небесная истина Христова учен1я была почти со
крыта для васъ, какъ свеча подъ сосудомъ, когда она предла
галась вамъ на чужомъ для васъ, на незнакомомъ вамъ языке. 
Самъ апостолъ языковъ сказалъ некогда: кто говоритъ на не- 
знакомомъ языкть, тотъ говоритъ не людямъ^ потому что ни
кто не понимаетъ его (1 Кор. XIV, 2). Но теперь Евангел1е 
Господа нашего Хисуса Христа возвещается вамъ на вашемъ 
собственномъ, родномъ вамъ языке. Здесь и радость наша, но 
здесь же и огромная наша ответственность, ибо теперь не 
остается для религ1ознаго неведен1я нашего никакого оправдан1я, 
какъ не остается оправдан1я и для техъ  изъ васъ, кто увле
кается то въ сторону грубой и чувственной веры магометанской, 
то въ сторону техъ  новыхъ льстивыхъ (Кол. II, 8) учен1й, 
которыя свободу обтьщавающе, сгы\л рабствуютъ тлтнгю (2 Петр. 
II, \9), Прочее же, братге моя,] возмогайте во Господа, и въ 
державтъ кртьпости Его; облецытеся во вся оруонля Бож {я  (Ефес. 
VI, 10— 11). Бодрствуйте, брат1я моя возлюбленная, стойте въ 
втъргь, мужайтеся, утверждайтеся (1 Кор. XVI, 13), и благо
дать Господа нашего lu cyca Христа будетъ со встьми вами 
(Рим. XVI, 24). И  любы моя со встьми вами о Xpucmib lucycih 
(1 Кор. XVJ, 24).

И . Яковлевъ.
Симбирскъ. Чувашская школа.

24 декабря 1910 г.

IV.



Предувгьдомленге къ первому издант 

Евангел!»  отъ Матвея въ 1 873 г
Назадъ тому нисколько лЪтъ мы начали свои переводы на 

чувашск1й языкъ «Букваремъ», посдЪ того нами переложено 
«Начальное Учен1е Православной христ1анской в̂ Ьры», «Главные 
Церковные Праздники Господни и Богородичны» и составлено 
новое издан1е «Букваря», Какъ ни малы по своему объему эти 
книжки, но изготовлен1е ихъ стоило большого труда и времени. 
Значитъ, и для природныхъ чувашъ не легко излагать на своемъ 
языкЪ. Оно естественно, такъ какъ чувашскЁй языкъ досел'Ь 
оставался почти совершенно языкомъ не книжнымъ. Съ другой 
стороны, если христ!анство съ своей обрядовой, внешней стороны 
въ Н'Ькоторой степени стало известно чувашамъ, то внутренняя 
сторона его, его догматическое учен1е и даже нравственное, 
можно сказать, имъ совершенно неизв'Ьстно. Мысль чувашскаго 
народа нисколько не была занята христ1анскимъ содержан1емъ. 
Сл'Ьдовательно и въ языкЪ чувашскомъ нельзя ожидать готовыхъ 
словъ и выражений для пон5Л'1й христ1анскихъ. П о н я т ё я  христ1ан- 
ск1я должны впервые насаждаться на почвЪ чувашскаго мышле- 
н1я, и для выражен1я ихъ приходится искать матер1аловъ въ язы- 
к-Ь, который главнымъ образомъ вращается въ ограниченномъ 
кругу житейскихъ, семейныхъ и общественныхъ отношен!й, и 
заключаетъ въ себ'Ь разв'Ь самыя элементарныя и неразвитыя 
понят1я естественной религ1и и нравственности. Такимъ образомъ, 
лишь только коснется д1Ьло понят1й спец1ально-христ!анскихъ, то 
выразить ихъ на чувашскомъ язык'Ь можно только приблизи
тельно, тою или другой стороной. Современемъ. когда при раз- 
вит1и въ масс̂ Ь чувашскаго населен1я христ1анскаго образован1я 
мысль народная мало-по-малу усвоить христ1анское учен1е, тогда 
и языкъ чувашск1й постепенно будетъ приходить въ уровень 
христ1анскихъ понятШ, будетъ возвышаться и освящаться хри- 
ст1анскимъ содержан1емъ. А теперь, когда еще полагается только 
первое начало христ1анскаго образован1я чувашъ, неизб-Ьжна н'Ь- 
которая неув'Ьренность или шаткость со стороны изложен1я *).

Мы на первый разъ, въ своей переводческой д'Ьятельности. 
какъ наибол^Ье доступное, избрали для перевода содержан1е пре
имущественно историческое и отчасти нравственное, но и оно 
потребовало большихъ усилШ. Впрочемъ самое веден1е перевод* 
ческаго д'Ьла должно было постепенно вести къ навыку, упраж
нять бол'Ье и бол'Ье искусство владЪть письменнымъ употребле- 
н1емъ своего родного языка. Посл̂ Ь такой подготовки, далеко 
еще несовершенной, мы р'Ьшились приступить къ переводу Еван-

*) Въ продолжеше сорокалЬтней практики эта трудность болЬе или менЬе 
преодолена и желанный совершенства переводовъ въ значительной степени 
достигнуты. И. Яковлевъ.



гел1я, побуждаемые къ тому сознан1емъ крайней необходимости 
для народа ознакомиться съ Евангел1емъ,— зтою не только свя
щенною книгою христ1анской- ^лиг1и, но и основан1емъ обще- 
человЪческаго просвЪщенЁя. Мы надеемся, что настоящ1й пере- 
водъ при всЬхъ своихъ, по выше указаннымъ причинамъ, недо- 
статкахъ принесетъ пользу чувашскому племени, а современемъ, 
при сл'Ьдующихъ издан1яхъ, онъ можетъ исправляться. На чу
вашскШ, какъ и на всякШ другой инородческ1й, переводъ должно 
смотреть только какъ на пособ1е къ уразум-ЬнЁю основного цер- 
ковно-славянскаго текст?1, и потому его исправлен1я не могутъ 
представлять т'Ьхъ затрудненШ и опасностей, съ какими сопря
жено было бы HSM-bHeHie, наприм'Ьръ, текста славянскаго.

Предлагаемый переводъ Евангел1я отъ Матвея сд'Ьланъ съ 
русскаго перевода, изданнаго Свят'Ьйшимъ Синодомъ, и сличенъ 
съ славянскимъ текстомъ. При окончательномъ же пересмотр-Ь  ̂
и исправленШ его былъ принятъ во вниман1е греческ1й подлин- 
никъ и кром-Ь того во многихъ случаяхъ обращались къ пере
воду крещено-татарскому и н^которымъ переводамъ на европей- 
ск1е языки. Въ разум'ЬнЁи же смысла болЪе или мен̂ Ье трудныхъ 
м'Ъстъ Евангел1я пособ1емъ служило Толковое Евангелге архи
мандрита Михаила. Мы также пользовались сов'Ьтами лицъ, опыт- 
ныхъ въ переводахъ вЪроучительныхъ книгъ на инородчесюе 
языки.

Этими средствами и пособ1ями обезпечивается возможная 
точность въ сохранен1и мыслей Евангел1я. Что касается изложе- 
н1я и построен1я предложен1й, въ чувашскомъ язык'Ь своеоОраз- 
наго, мы старались о возможной ясности и доступности нашего 
перевода для самыхъ простыхъ захолустныхъ чувашъ. Для этой 
ц'Ьли мы неоднократно прочитывали м'Ьста изъ своего перевода 
различнымъ личностямъ изъ чувашъ разныхъ м'Ьстностей и в'ь 
случа'Ь непониман1я ихъ д'Ьлали исправлен1я.

Орвографическая система въ настоящемъ издан1и та же, что 
и въ «Начальномъ Учен1и Православной христ1анской в'Ьры», и 
желающихъ познакомиться съ этой орвографической системой 
мы обращаемъ къ предувгьдомлешю, напечатанному при сейчасъ. 
названной книжка.

Принятый нами алфавитъ можетъ показаться страннымъ.дл» 
затруднительнымъ только на первый разъ, но мы имЪли множе
ство случаевъ опытно уб'Ьдиться, что онъ легко усвоивается и 
чувашами, и русскими. Для посл%днихъ онъ представляетъ то 
удобство, что совершенно опред1Ьлительно выражае'гъ чувашск1е 
звуки и даетъ возможность посл'Ь только н'^Ькотораго усвоен1я 
этого алфавита, даже безъ знакомства съ чувашскимъ языкомъ,, 
произносить чувашск1я слова правильно и точно.

Еереводившгй.

II.
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II. П р ед и с л о в 1 е .
Настоящее издан1е священныхъ книгъ Новаго Завета въ 

nepeBOflib на чувашскЁй языкъ есть первое издан1е этихъ книгъ 
въ полномъ ихъ состав'Ь *).

НынЪ, по милости Бож1ей, удостоившись вид'Ьть посильное 
завершен1е моего труда, которому я, въ продолжен1и сорока лЪтъ, 
посвятилъ наибольшее вниман1е, наибольш1й трудъ и наибольшую 
любовь, обращаюсь къ вамъ, мои сородичи, съ зав'Ьтомъ, вну
шеннымъ мн'Ь глубокою вЪрою моею и опытомъ всей моей жиз
ни: дорожите благомъ, открывшимся для васъ, какъ и для всего 
челов^Ьчества, въ слов'Ь Бож!емъ. Для всего мЁра, для всЬхъ вЪ- 
ковъ н'Ьтъ блага выцге блага в'Ьры Христовой. До сихъ поръ 
истина Христова ученЁя, была для большинства изъ васъ сокрыта, 
какъ свЬча подъ сосудомъ, пока она предлагалась вамъ на чу
жомъ, непонятномъ вамъ языкЬ. Самъ апостолъ Павелъ сказалъ 
нЬкогда: «кто говоритъ на незнакомомъ языкЬ, тотъ говоритъ 
не люддмъ, потому что никто не понимаетъ его» (1 Кор. XIY, 2). 
НынЬ же въ словЬ Бож1емъ, переведенномъ на родной вамъ 
языкъ, этотъ даръ открылся и для васъ. Учитесь же благоговЬть 
передъ этимъ великимъ даромъ, бойтесь унизить его невниман1емъ, 
косностью небрежен!емъ, несовершенствомъ вашей жизни. Пусть 
слово Бож1е, вамъ возвЬщаемое, уподобится зерну, падающему не 
на дорогу, не на камень, не въ терн1е, но зерну, падающему на 
землю добрую, и пусть дастъ оно въ сердцахъ вашихъ плодъ, 
который взойдетъ и выростетъ «и принесетъ иное тридцать, 
иное шестьдесятъ, и иное сто» (Марк. IV, 8). Не уподобьтесь 
тЬмъ, въ комъ «печали вЬка сего и лесть богатства и о про- 
чихъ похоти входящыя подавляютъ слово, и безплодно бываетъ» 
(Марк. IV, 19). По слову Апостола, «добродЬтели возвЬстите 
изъ тьмы васъ Призвавшаго въ чудный Его свЬтъ» (1 Петр. II, 9).

Ведите жизнь высокую, благочестивую, согласную съ Христо
выми заповЬдями, со всЬмъ усерд1емъ внимайте слову Бож1ю, ко- 

-Торое вы слышите во святомъ храмЬ, и ищите прежде всего царствЁя 
Ббк]'я, которое подобно зерну горчичному, «еже егда всЬяно будетъ.

*) Досел’Ь напечатано было:
1) Евангел1е отъ Матвея. Казань. 1873.
2) Евангел1е отъ Марка и Луки. Казань. 1874.
3) Евангел1е отъ Матвея. Второе изд. Прав. Мис. Общ. Казань. 1879.
4) Евангел1е отъ Хоанна. Казань. 1879. Изд. Прав. Мис. Общ.
5) Евангел’е отъ Матвея, Марка, Луки и 1оанна. Симбирскъ. 1889.
6) Тоже. Симбирскъ. 1891. Изд. Прав. Мис. Общ.
7) Тоже. Симбирскъ. 1897. Изд. Прав. Мис. Общ.
8) ДЬяшя св. Апостоловъ. Симбирскъ. 1900.
9) Евангел1е и ДЬян1я св. Апостоловъ. Симбирскъ. 1900.

10) Послан1я св. Апостоловъ и Откровен1е св. 1оанна Богослова. Симбирскъ..
1903. Изд. Прав. Мис. Общ.

11) Евангел1е и ДЬяя1я св. Апостоловъ. Симбирскъ. 1904.
12) Послан1я св. Апостоловъ и Откровеше св. 1оанна Богослова. Второе изд.

Прав. Мис. Общ. Симбирскъ. 1906.
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въ земли, менЬе всЬхъ сЬменъ есть земныхъ, и егда всЬяно бу
детъ, возрастаетъ и бываетъ болЬе всЬхъ зел1й, и творитъ вЬт- 
ви вел1я, яко мощи подъ сЬн1ю его птицамъ небеснымъ витати». 
(Марк. 1Т, 31— 32).

Эта священная книга— Евангел1е—должна быть окружена 
высокимъ почитан1емъ въ вашемъ домашнемъ быту. Къ чтен1ю 
ея приступайте благоговЬйно и съ чистымъ сердцемъ. КнигЬ 
вЬчнаго спасен1я и вЬчной радости вы должны отдавать лучш1я 
свои чувства, лучш1я настроен1я, чтен1ю ея должны посвящать 
лучшее свое время, къ ней вы должны обращаться въ наиболЬе 
важныя минуты жизни, хранен1ю ея должны отводить лучшее 
мЬсто въ вашемъ домЬ,

Евангел1е Господа нашего 1исуса Христа, братья мои чуваши, 
возвЬшается нынЬ для всЬхъ васъ на родномъ вамъ языкЬ. Въ 
этомъ и счастье наше и радость наша, но и огромная отцЬт- 
ственность наша, ибо для равнодуш1я и невЬдЬн1я уже нЬтъ 
болЬе оправдан1я.

Съ любовью къ вамъ отдаю вамъ этотъ трудъ всей моей жизни.

Ивано Яковлевъ.
Симбирскъ. Чувашская школа.

10 февраля 1911 г.

У м ё н  к а л а н а  с а м а х .

1исус Х ристос Туррймар хунй ^енё Оймах кёнеки- 
сене хали'5'seH '5йвашла уййрам уййрйм ан-^ах кударса 
даптарнй-'^ё *). Х алё ёнтё вёсем п у р те  пёрле тухаддё.

Турй ырйлахёпе, вйй дитнё таран туса тй,нй ёдём 
пулса дитнине куртйм ёнтё, манан мён пур ш ухашам 
даван дин'^е-'^ё, даваншйн хёрёх дул тарйшрйм, ана 
nypHH-geH ытла йуратса пурйнтйм; ёнтё, таванймсем, 
хам хытй ёненсе тана тарах, пуранан пуранадамра хам 
курса пёлнё тарах, сире дак самаха каласа тархасла- 
тап; Тура самахне хисепдёр,— вал ыралаха Тура, ыттв

дапла дак кбнекесене даптарнй-^в *̂ малтан 1878-мёш дулта Хусанта
1) Матвей дырна Евангел1ене даптарнй-*§6; унтан 1874-мёш дулта Хусанта
2) Маркпа Лука дырнй Евангел1есене; 1879-мбш дулта Хусанта 3) Матвей 
дырна Евангел1ене, иккёмбш хут; дав дулах Хусанта 4) 1оанн дырна Еван- 
гел1ене; унтан 1889-мёш дулта 'Вёмпёрте 5) Матвей, Марк, Лука, 1оанн дырнй 
Евангел1есене; унтан 1891-мёш дулта ^ёмпёрте 6) давнах, иккбмёш хут; 
1897-мёш дулта 'В^мпбрте 7) давнах, виддбмбш хут; ун хысдан 1900-мбш дул
та 'Рмпбрте 8) Апостолсен бдёсене; дав дулах Т)бмиёрте 9) Евангел1епе Апо- 
столсен бдёсене; унтан 1903-мбш дулта ^бмпбрте 10) Апостолсен дыравбсемпе 
Апокалипсиса; тепбр дул ^бмпёрте 11) Евангел1епе Апостолсен бдёсене, ик- 
кбмбш хут; йулашкин:йен 1906-мбш дулта 7)бмперте 12) Апостолсен дыравё- 
семпе Апокалипсиса, иккёмбш хут даптарнк-'^ё.



I. У м ё н  к а л а н а  с а м а х .

1исус Христос Туррймйр хунй Q 6 h 6  Сймах кёнеки- 
сене халирен  |йвагала уйарам уйарйм ан'§ах кударса 
даптареа-'5ё *). Халё, Тура пулашнипе, ^ёнё Самах 
кёнекисем пур те аёрле тухаддё.

Ей савна таванймсем, вйй дитнё таран туса пынй 
ёдём пулса дитнине епё куртйм ёнтё; манйн мён пур 
шухйшйм давйн дин'^е-'^ё, даваншйн пурин'^ее ытла 
тарашрйм, ана пуриБ-ден ытла йуратса пурантйм; ёнтё 
хам хыта ёненсе тйнй тйрйх, йывйр ёдпе ирттернё 
пурйнадамра хам курса пёлнё тарйх, дак сймахсене 
йавашшан каласа сире тархаслатйп: Турй сймахне 
хисеплёр,— вал ырйлйха Тура, ытти халйхсене пана 
пек, сире те па^ё. QaK ырйлахран пудне пирён- 
шён те, пётём тён'дешён те ёмёрне те урйх ырйлйх 
пулас дук. ^ан малтан дав ырйлйха Турй Хай камйл 
тунипе суй 'аса илнисене, Израил ывалёсене ан'§ах пана. 
Х алё сире те, суйа тёнлё халйхсен хисепён^исене, 
шёттёмре, вилём тёттёмёище ларакансене, Христос 
дутти дутатрё. Апостол каланй пек, халё есир те суй- 
ласа илнисем, таса халах, Турй дыннисем... ёлёк есир 
халйх та мар-щё, халё Тура халйхё пултар, ёлёк 
сире кадарман-щё, халё сире када(,на. Есир ёлёк айакра 
тйраттар-и^, халё Христос lucyc урла, Уийн йунёпе 
дывах динсем пултар. Хавйр ёненнё тйрйх сире тив- 
лст парса дйлнй] дйлйнасси хйвйртан килмен, вйл Турй 
панй ырйлйх. Туррйн дав тёрлё пысйк ырйлахне хи- 
сеплеме вёренёр. Хавйр хисепе хуманнипе, кймйлйр 
пйсйлса ёненме пултарайманнипе, пурйБйдар йёркесёр- 
рипе дав ырйлйха духатасран хйраса тйрйр. Апостол

'") ^апла хёрбх дул хутшин^^е епё дак кбнекесене даптарнй-:§ё: малтан
1873-мбш дулта Хусанта 1) Матвей дырнй Евангел1ене даптарнй-'§б; унтан
1874-мёш дулта Хусанта 2) Маркпа Лука дырнй Евангел1есене; 1879-мёш 
дулта Хусанта 3) Матвей дырнй Евангел1ене, иккёмбш хут; дав дулах Ху
санта 4) 1оанн дырна Евангел1ене; унтан 1889-мбш дулта 'йёмпёрте 5) Мат
вей, Марк, Лука, 1оанн дырнй Евангел1есене; унтан 1891-мёш дулта ^бмпёрте
6) давнах, иккёмбш хут; 1897-мбш дулта 'Ббмпбрте 7) давнах, виддбмбш хут; 
ун хыддан 1900-меш дулта "Вбмпбрте 8) Апостолсен бдёсене: дав дулах ^ём- 
пбрте 9) Евангел1епе Апостолсен бдёсене; унтан 1903-мбш дулта 'Вбмпбрте
10) Апостолсен дыравбсемпе Апокалипсиса; тепбр дул 'Вёмпбрте 11) Еванге- 
л1епе Апостолсен бдёсене, иккёмбш хут; йулашкин'йен 1906-мбш дулта "Вём- 
пбрте 12) Апостолсен дыравбсемпе Апокалипсиса, иккбмёш хут даптарна-^б.

V.



калана пек, хавйра тёттёмреи Х айён тёлёнмелле 
дуттине щёнсе Еуртекенён ирйлйхёсене пёлтерсе та- 
р а р . Пуранйдара таса пурйнса, Х р и стос вбрентнине 
туса ирттерёр; '§иркуре Турй сймахне пётём камалйр- 
тан итлесе тарйр; килёрте те Турй самахин кёее- 
кине хисеплё тытйр. Вулама та йна таса "дёрепе, ыра 
аспа тытйнас пулаФ. Савйнйд килсен те, хуй ха килсен 
те, дак саванйд паракан, дйланйд курекен кёнекене 
ыра камйлпа, таса ш ухйш па тытса вулас пула!’, кил- 
дуртра ана ^и лаййх вырйнта усрас пула1р. Ан-^ах 
Т ур а самахне итленин'^ен, вулаеин'§ен пудне, тата йна 

тёрёс анланни кирлё. Ана Х ри стос тённе сы хласа та
ракан, тёрёс йнлантарса паракан ^ирку вёрентнё пек 
анласа илес пулаФ. Турй сймахне анланма сире халё 
хбн ех мар ёнтё. Хавйр пёлмен йут 'вёлхепе вёрентнё 
-gyx, Х ри стос вёрентнийён ^анлйхб, савйт айне лартнй 
дутна дурта пек, сире куранмас1'-'5ё. Павел апостол хйй 
те ёлёк каланй: ыттисем пёлмен щёлхепе каласа пара
кан— дынна каламастН, мёнтён тесен йна никам та 
йнласа илеймест., тенё. Х алё ёнтё 1исус Х ристос Тур- 
рймйрйн таса Еваигел1йёне сире хйвйр 'дблхёрпё вё- 
рентме Турй па-^б. д!акй пирбншбн— савйнйд, ан'§ах^ 
даках пире, епир Турй сймахне пёлмен -духнехи 
пек пурйнсан, пысйк аййпа xйвapa^. <^авйн пекех—  
кймйла хытаракан, уте астаракан Магомет тёнё хыд- 
дйн кайакансем те турре тухаймбд, хал,хи илёртекен 
дёнб вбрентусем хыддйн кайакансем те аййпа й ул ёд ,. 
мёншён тесен ун пек вбрентусем дынна ирёке кйлар- 
ма пуладдё, хййсем ирсёр ёд щурисем. Е й  тйванймсем, 
йулашкинтг^н тата ^йлаканпа, Унйн хйт т лй вййёпе 
тёреклёленёр\ Туррйн вйрдй хатёрёсене пурне те тй- 

хйнса хурйр. Йуратнй тйванймсем, сихланса пурйнйр, 
щан тёне хытй тытйр, хйватлй тйрйр, тёреклё пу- 
лйр, вара хамйра ^йлакан lucyc Х рист ос Туррймйрйн 
ирйлйхё сире пурсйра та lucyc Христоса ёненнё
т йрйх епё сире пурсйра та йуратса тйратйп.

Иван Яковлев.
'Ббмпбрти 'Щаваш шкулё.

Раштав уййхин 24-мёш кунён^^е,
1910-мёш дулта.

VI.



У м ё н  к а л а н й  е й м а х .

Хисуе Х ристос Туррймйр хунй ^ёнё Сймах кёнеки- 

сене хали'5’5еп 'дйвашла уййрйм уййрйм ан-дах ку- 

дарса пустарнй-|ё *). Х алё ёнтё вёсем пур те пёрле 

тухаддё.

Турй ырйлйхёпе, вйй дитнё таран туса тйнй ёдём 

пулса дитнине куртйм ёнтё, манйн мён пур шухйшйм 

давйн дие-^е-^ё, давйншйн хёр ёх дул тйрйшрйм, йна 

пурин-ден ытла йуратса пурйнтйм; ёнтё, тйванймсем, 

хам хытй ёненсе тйнй тйрйх, пурйнан пурйнйдймра хам 

курса пёлнё тйрйх, сире дак сймаха каласа тархасла

тйп: Турй сймахне хисеплёр,— вйл ырйлйха Турй, ытти 

етемсене панй пек, сире те па'дё. Христос панй ырй-

*) д!апла дак кёнекесене пустарнй-'^ё: малтан
1873-мёш дулта Х усанта 1) Матвей дырнй Еван- 
гел!ене пустарнй-'§ё; унтан 1874-мёш дулта Хусанта 
2) Маркпа Л ука дырнй Евангел1есене 1879-мёш дул
та Х усанта 3) Матвей дырнй Евангел1ене, иккёмёш 
хут; дав дулах Х усан та 4) 1оанн дырнй Евангел1ене; 
унтан 1889 мёш дулта ^ёмпёрте 5) Матвей, Марк, Лука, 
1оанн дырнй Евангел1есене; унтан 1891-мёш дулта Тём- 
пёрте 6) фавнах, иккёмёш хут; 1Ь97-мёш дулта ^ём- 
пёрте 7) фавнах, виддёмёш хут; ун хыддйн 1900-мёш дул
та ^ёмпёрте 8) Апостолсен ёдёсене; дав дулах '^бмпёр- 
те 9) Евангел1епе Апостолсен бдёсене; унтан 1903-мёш 
дулта ^ёмпбрте 10) Апостолсен дырйвбсемпе Апока
липсиса; тепбр дул'^бмпбрте 11) Евангел1епе Апостол
сен ёдёсене, иккбмёш хут; йулашкин'ден 1906-мбш 
дулта ’̂ ёмпёрте 12) Апостолсен дырйвбсемпе А пока
липсиса, иккёмёш хут пустарнй-|ё.



и.
лйх пётём тён'дешён те пит пысйк ырйлйх, унтан пы
сйк ыралйх ёмёрне те пулас дук. Хйвйр пёлмен йут 
■ б̂лхепе вёрентнё "gyx, Христос вёрентнийён '§йнлйхё, 
савйт айне лартнй дурта пек, сире нумайёшне курйн- 
мас'1’-'5ё. Павел апостол хйй те ёлёк каланй: пелмен 
йут щёлхепе каласа паракан— дынна каламаст, мён
тён тесен йна никам та йнласа илеймест, тенё. Х ал ё 

ёнтё, Турй сймахне хйвйр 'дёлхёрпе вёрентме пудланй- 

ранпа, вйл ырйлйха есир те куратйр. Туррйн дав тёрлё 

пысйк ырйлахне хисеплеме вёренёр; хйвйр итлемен- 
нипе, кймйлйр хытнипе, хисепе хуманнипе, йёркесёр 
пурйннипе дав ырйлйха духатасран хйраса тйрйр. Сире 
каласа панй Турй сймахё 'дул дипо, йе думлй дёре 
укнё тырй пёр'ди пек ан пултйр, а ван дёре укнё пёр- 
■дё пек пултйр; вйл сймах сирён 'дёрёрсен'де шйтса 
тухтйр, уссе дитёптёр, вара пёр пёрщёрен ватар пёрщё 
те, утмйл пёрщё те, дёр пёрщ,ё те пултартйр, ку 

тён'дери пурйнйд ш ухаш ё, пуйаплйхна улталанпи, ыт

ти давйн пек ш ухйш сем сирён йша кёрсе, Турй сй
махне хупласа ан илд'дбр, сймаха усйсйр ан ту'д'дйр. 
Апостол ка ланй пек, хйвйра тёттёмрен Х ййён тёлён
мелле дуттине тпфнсе Еуртекенён ырйлйхёсене пёлтерсе 
тйрйр.

Пурйнйдйра таса пурйнса, Х ристос вбрентнине тытса 
ирттерёр; -диркуре Турй сймахне пётём кймйлйртан 
итлесе тйрйр. Пурин'ден малтан Турй иатшалйхне шы- 

рйр. Турй патшалйхб сарй пйрйд пбр'ди йевбрлё: вйл 
дёре акнй щ ух дёр динщи вйрйсенпуен пуринщен те 

пёщёкдё; аксассйн тйтса myxafh, те, пур курйксенщен 
те пысйк пулаШ, пысйк туратсем йараШ, унйн сул- 
хйнёнще вара веден каййксем те пытанса ларма пул- 
тараддё. Килёрте те дак таса кёнекене, Евангел1ене, 

пит хисеплё тытас пула'1. Вулама та йна ырй йена, 
таса -gepene тытйнас пула!’. Савйнйд килсен те, хуйхй



килсен те, дак ёмбрех далйнйд к|рекен, ёмёрех саий- 

нйд паракан кёнекене ырй кймйлпа, таса шухйшпа 

тытса вулас пула!; пуртре йна -ди лаййх вырйнта 

усраС пулй!.
Х алё, тйванймсем, 1исус Х ристос Туррймйрйн таса 

Евангел1йёне хамйр ■дёлхепе каландне илтме Турй 
пур-дё. (^акй пирёншён— пысйк савйнйд, ан-дах даках 

пире, епир Турй сймахне пёлмен 'духнехи пек пурйн- 
сан, пысйк аййпа хйвара!.

Ймёрём тйрйшшёне ёдлесе тйнй ёдёме ёнтё сир^ён 
аллйра йуратса па{)атйп.

Иван Яковлев.

^рмпёрти 1̂)йваш шкулё.
Нурйс уййхин 10-мёш кунён-де,

1911-мёш дулта.

III.



МАТвЕЙ (ЫРНХ ТАСА ЕВАНГЕЛ1Е.

1. 1, Авраам ЫвАдё, Давид Ывйлё 1исус Христос 

дуралнй йру: Авраамран Исаак дурална; Исаакран 1аков г 

дуралнй; Таковран Гудаяа унйн тйванёсем дуралнй; 

1удаиан Фамартен Фареспа Зара дурална; Фаресран з 

Бёром дуралнй; Есромран Арам дурална; Арамран Ами- -i 

надав дуралнй; Аминадаврап Наассон дуралнй; Наассон- 

ран Салмон дуралнй; Салмонйн Рахаваран Вооз дурал- ь 

нй; Вооуйн Руерен Опид дурална; Овидран 1ессей ду- е 

ралнй; Тёссейрен ,Давид иатша дуралнй; Давид патша- ? 

нйн y p i a p a n  йулнй арймён'ден ( ’оломон дурална; Соло- 

монран Ровоам дуралнй; Ровоамран А в1а дуралнй; 

A e i a p a n  Аса дуралнй; Л сараи 1осафат дуралнй; l o e a -  s 

фатран 1орам дуралнй; 1орамран 0 з1а дуралнй; O aiapaH  9 

Гоаеам дурална; Гоаеамран Ахаз дуралнй; Ахазран Езекла 

дуралнй; Езек1а1)аи Maiiaecia дуралнй; ,Манасс1аран ю 

Амон дуралнй; Амонран l o c i a  дуралнй; lo e ia p a H  1оаким ц 

дуралнй; Вавилона кудас умён, Гоакимрен l e x o H ia n a  
унйн тйванёссм дуралнй; Вавилона кудсассйн l e x o H i-  12 
аран Салае1ил дуралнй; Сала01плрен Зоровавел дуралнй;. 

Зоровавелрен А в1уд дуралнй; А в1удран Ел1аким дуралнй; is 

Ел1акйМрён Азор дуралнй; Азортан Садок дуралнй; 

Садокран Ахим дуралнй; Ахимрен Кл1уд дуралнй; и. 

Ел1удран Елеазар дурална; Елеазартан Матеан дуралнй; 15 

Матеанран 1аков дуралнй; 1аковран Мар1анйн упйшки i« 

1осиф дуралнй; дав M a p ia p a n  Христос тийекен I i i c y e  
дуралнй.

CJarwa Авраамран Давила дити'1)'§еи мен пурё вуц- 17 

тйват ('ыийк.; Давмдран Вавилона xygn'gijeH те вунтйват 

сынйк: Вавилона кудсассйн Христос дуралицен те вун

тйват сыпйк.

2. b icyc Христос дуралнн акй д а р а  пулнй: Унйн le



Амйшне MapiaHa Тосиф валли дурадсан, вёсем пёрле 

пурйна пудлиценех, Святой Сывлйш хйва'§ёпе Mapia
19 йывйр дыа пулна. Унйн упйшки (пуласси) Тосиф турё 

дын пулнй; вйл Мар1анйн йатне йарас мар тесе, йна

20 вйрттйн уййрса йарасшйн пулнй. Вал дапла шухйшласан, 

йна Турй ангелё тёлёкре курйнса калана: Давил ывйлё 

Тосиф, есё арймна, Мар1ана, ху патна илме ан хйра:

21 вйл Святой Сывлйш хйва'^бпе йывйр дын пулнй;, вйл 
Ывйл-a'ga дуратё, есё Ана Тисус йатлй хурйн; Вал Хйй

22 халйхне дылйхёсен|ен дйлё, тенё. QaK ёд дапла пулса,
23 Турй пророк урла каланй дитнё, пророк каланй: акй 

Хёр йывйр дын пулса, Ывйл-a'ga дуратё, Ана Еммануил 
йатлй хурёд, тенё. Еммануил тени пирёнпе Турй тени

21 пула!. Тосиф ййхйран тйрсан, Турй ангелё хушнйпек,

26 арймне хйй патне илнё. Qanax вйл йна пёлмен; унтан 
Mapia хййён пёртен пёр Ывалне дуратнй; Тосдф Ана 

Тисус йатлй хуна.
II. 3. Ирод патша пурйннй вахйтра, Тудеари Вие- 

леемре Тисус дуралсан, хёвел-тухадё fieH-geH дйлтардй-
2 сем Терусалиме пынй та, каланй: Тудейсен халё дуралнй 

Патши йдта? епир хёвел-тухйдё йен^е Унан дйлтйрне
3 курса, Ана пуддапма килтёмёр, тенё. ^акна илтсен, 

Ирод патша та, унпа пёрле пётём Терусалим те хйраса

4 кайнй. Вйл вара пуп'пудлйхёсене, халах хутш ин^и 

кёнекедёсене пурне те пухна та, вёсецрн: Христос
6 йдта дуралмалла? тесе ыйтнй Вёсем йна каланй: Туде

ари Виелеемре; мёшён тесен пророк дапла дырнй:
(i есё те, Виелеом, Туда дёрё, Туданйн аслй xyлиceн'geн 

нимёнрен те кайа мар: санран Иудлйх тухё. Вал Ман

7 халйхйма Израиле сыхласа усрё, тенё. Вара Ирод дал- 
тйрдйсене вйрттйн |ёнсе илсе, вёсен^ен дйлтйр курйннй

8 вйхйта ыйтса пёлнё. Унтан вёсене Виолееме йарса, 
каланй: каййр, А |а  дин'|ен тёплёрех пёлёр; Ана тупсан, 

мана хыпар тйвйр, епё те кайса пуддапам 1 на, тенё.

4. М а т е е й 11.



Патша каланине итлесе пётерсен, вёсем кайнй; хёвел- о 
тухйдё fieH'ge хййсем курнй дйлтйр вёсен умён-^ен пынй; 

унтан A-ga тёлне дитсен, вйл 'gapйннй. (^йлтйра курсан, ю 
вёсем пит савйнса хёпёртенё. Пурте кёрсен, A'gana Унйн ц 

Амйшне MapiaHa курнй та, A-gaaa уксе пуддапнй, хйй- 

сен caBfi'geceHe ygca Ана парнесем: ылттйн, ладан, 

смирна илсе пана. Унтан тёлёкре Ирод цатне кайма 12 

кирлё мар тенё хыпар илнё те, урах дул па хййсен дёрне 
кайна.

4 . Вёсем кайсан, Турй ангелё Тосифа тёлёкре ку- 13 
рйнса каланй: тар та, A'gana Амйшне илсе Египете тар, 
епё сана кaли'g'geн давйнтах пуран: Ирод A'gana ш ы - 

раса тупса велересшён, тенё. Вал дёрле танй та, A'gana 14 
Унйн Амйшне илсе Египете кайна; вара Ирод вили'g- 15 
'genex давйнта пуранна. ^апла Турй пророк урлй ка- 

лани дитнё, пророк каланй: Епё Египетрен Ывйлйма 

'geHce кйлартйм, тенё. ^авйн -gyx Ирод хййне дйлтйр- 
дйсем улталанине курсан, пит диленнё те, Виелеемпе унйн 
TaBpameH'gH a'gaceae, дйлтйрдйсен^ен ыйтса пёлнё вйхйт 
тйрйх, икё gyлxин'geн пудласа, унтан кёдённисене 
пурне то вёлерсе тухма йанй. • Вара lepeMia пророк ка- ^ 
лани дитнё; вал каланй: Рама xyлин'ge пит хытй уласа, xq 

кйшкйрса макйрнй сасй илтёнет, Рахил хййён a'gHceMm6H 

йёрет, вёсем дукран кймйлне пусараймас!, тенё. Ирод 19 
вилсессён, Египетре Турй ангелё Госифа тёлёкре ку

рйнса калана: тар та, A'gana Амйшне илсе Израил дёрне 20 
кай: A-ga ^унне шыракансем Biw'geg ён'гё, 'генё. Вйл 

тйнй та, A'gana Амйшне илсе Израил дёрне тавйрйннй, 
an'gax Худеара Ирод ывйлё Архелай ашшё выpйнён'ge 22 
пагшара ларнине ил'гсеи, унта пыма хйрана; вара тё

лёкре хыпар илсе, Галилеа дёрне кайнй. Унта пыр- 
сан, Назарет йатлй хулана вырйнаднй; дапла пророк- 

сем: Вйл Назорей йатлй пулё, тесе каланй дитнё.

III. 5. ^ав KyHceH'ge Ш ыва куртекен 1оанн 1удеа пушй

М а т о е Й I I I .  5.



2 хирне лырса дапла каласа всренте иудланй: укбнср, дулти
н патшал&х дывахаррё ёнте,, тснс. Ув ciiH'geii Hcaia про

рок каланй: пуытй хирте: Ту pH валлн дул хнтсрлёр, Ун' 
валли сукмаксене туре туса хурар, тесе т)енокенён сас-

4 СИ илтёнет. гене; вйл дава нулна. 1оанн вал тёве 
дймён'^ен туна тумтирне дуронё, иилёкне 'gen писиххн 
дыхнй; димёде упан акридна каййк хурт лылё пулнй.

,5 С а̂айн '}]ухне 1ерусалимреи, пётём Тудеаран, петём 
1ордан т ы в ё  таврагнёы'иен п урте 1оанн натно дуренё;

6 в й л  в ё с е н е  д ы л а х ё г м н с р е н  У к ё н т е р с е  1 о р д а п р а  ш ы в а

7 к у ' р т н ё .  Ф а р и с е й с е м н е  с а д д у к е й е е м  н у м а й ё ш ё  х а й  п а т н о  

ш ы в а  к ё м е  н ы н и н е  к у р е а н ,  1 о а н н  в ё с е н е  к а Л а н а :  е Д  

д ё л е н  д у р и е е м !  н у л а с  д и л ё р о н  т а р м а  к а м  в ё р е н т р ё  ( ; и р е ?

8, у е н н и н  у к ё н н и и е  й у р а х л а  e g  т й в а р ;  х а в й р  а н ь а р т а :  п н р ё н  

а т т е  А в р а а м ,  т е с е  к а л а м а  а н  т у х а ш л й р ;  к а л а т а п  c n j ) e :  Т у 

р й  д а к  '1 ) у л с е н т ; е н  т е  А в р а а м  в а л л и  а р е е м  т у м а  п у л т а р а ! .

10 Кнтё iiyp'1'й га Йывйд ты маре сумёнт;вх пырта!: ырй 
димёд туман йывада кирек хйшне те касса вута пй-

11 рахаддё. Епё сире еылйхран укёытерее шыва кур- 
тетёп, ман хыдран Килекеи манран хават.та, ене Унйн 
ури-сыррине ййтса пыма та тивёслё мар; Вал сире

12 С в я т о й  С ы в л а н ш а ,  в у т л а  т ё н е  к у р '1 'ё .  У н а н  к ё р е д и  

Х й й  a л л и н ' g e x ,  В й л  а н к а р т и н о  т а е а г е  т е ,  Х а й ё н  т у л -  

л и н е  к ё л е т и е  п у х с а  х у р ё .  у л й м н е  с у н м и  м у т н а  д у н -  

т а р с а  й а р ё ,  т е н ё .

U1 6 . Савйн 'gyxHe 1исус Галилеаран 1 ор.даи хёррине 1оанн
U пагне шыва кёме пынй. Гоаин Ана 'gapca каланй: Оа- 

нйн мана шыва к\фт.мелле, Ксё Х у ман натма килтён-и?
15 тенё. liicye  ана хирёд каланй: а н 'gap халё, пнрен пур 

'Гёрёслёхо 'ге дапла тума кирле, генё. loaiiii вара .4 на
KJ 'gapMaH. 1иеус шыва керсен, шывран 'gacax тухнй; дав 

вйхйтра Уншйм полёт удйлнй'га, Ioann Турй Сывлйшё
17 кйвакар'1;ан пек курйнса .Ун дннс аншше курнй. Тата 

дултен: ^акй Манйн савна Ывйлйм, Манйн ирёкём i н 
gHH'ge, теео каланй сасй илтённё.

6. М а  т б е Й i 1 1.



IV*. -7. Шуйтган сйнатйр тесе, давйн gyxHe Сывлйш 
[иеуса пуша хире илсе кайнй. Унта Вйл хбрбх кун, а 
хёрбх дёр ёдмесёр, димесёр пурйннй, иулашкин'^еи Унйн 
дийесси кплпб. Сйнакан Ун патне пырса каланй: Есё з 
Тура Ывйлё нулсан, дак ’̂ улсене дйкйр пулма кала, 
тенё. Вйл йпа хирёд каланй: дын пёр дйкйрпа an'gax 4 

пуранмас!, Турй gaBapeH-gen 'гухакан пур 'гбрлё сй- 
махпа та пурана'!, тесе дырнй, тенё. Унтан Ана шуйт- 5
таи святой хулана илсе кайнй та, 'gHpKy дине тйратса, 
каланй: Есё Турй Ывйлё пулсан, дакйнтан айалалла «
СП к, мёшён тесен: 13йл Хйй ангелбсене Сана сыхлама 
хуш ё, вёсем Сана алй gHH'ge илсе дурбд, ypyiia 'gyлa 
такйнмйн, тесе дырнй, 'генё. Тисус ана каланй; хйвйн 7 
Турруна ан сйна, тесе то дырнй, тенё. Ана шуйттан g 
татах пит дулё ту дине илсе кайнй та, тбнт^ери мён 
пур патшалйхсене, вёсонён ■ganne кйтартса, каланй 9
Ана: мана уксе пуддапсан, даксене нурне те Сана па- 
рйп, 'генё. Тисус бара йна каланй: кай Ман патймран, ю 
шуйттан; хйвйн Турруна uygganca тйр, пёр Ана an'gax 
пйхйнса пурйн, тесе дырнй, тенё. Вара шуйттан Ун п 
naren'geH пйрахса кайпй; давйнтах ангелсем пырса 
Тисуса пйхйнса тйнй;

8. Тоанна тытса нанине илтсен, Тисус Галилеана 12 
кайнй. Вйл Назарета пйрахса, Завулонпа Нефеалим 1з 
дёрне, тннбс x6ppHH'gH Капернаума нырса вырйнаднй. 
(^апла H caia пророк каланй дитнё; вйл каланй: тинёс h»i.5 
дулё gHH'ge, Торданйн леш MeH'ge, Завулон дёрене Неф- 
еалиы дёрё суйа тбнлб Галилеа; давйлте тёттбмре ла- le 
ракан халйх хйватла дутй Kyp'g6, вилём g6p6H'ge, вилём 
T6neM6H'ge ларакансомшбн дутй дутйлса тухрб, тенё.

( 1̂авйнтан кайран Тисус дапла каласа вёреите пудла- 
нй: укбнёр, дулти пагшалйх gывйxap'gб ёнтё, тенё.

9 . Тисус Галилеа тинбсё naT6H’geH иртсе пынй -gyx, 18 

иккбн пёр тйвана, Петр тийекен Симонпа унйн шйл-
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Лёне Андрейе, тинёсе тетелёсем йарса тйнине курнй:
1!) вёсем пулйдйсем пулнй. Вёсене каланй: а!йр Ман хы-
20 дймран, Епё сире дын тытакансем тйвйп, тенё. Вёсем 

вара давйнтах тетеллисене хйварса, Ун хыдёнт^ен кай-
21 нй. ^авйнтан малалла кайсан, Вал тата иккён пёр 

тйвана, Зеведей ывйлёсене, Таковпа унйн шйллёне 

Тоанна, хййсен аш ш ё Зеведейпе кнме дин'^е тетелли
22 сене турлетсе тйнине курй; вёсене те ^ённё. Вёсем 

те вара ашшбпе киммине хйварса, давйнтах Ун хы- 

дбн'^ен кайнй.
23 Тисус пётём Галилеа тарах вёсен синагогисен'де вё- 

рентсе, Патшалйхйн ырй хыпарб дин'§ен каласа, дын- 

сен xymmHH'gH тёрлё "gHpe, тёрлё сурана турлетсе
24 дуренё. Вара ун дин-ден пётём Cnpia дёрне хыпар са- 

рйлнй. Ун патне вййсйррисене, тёрлё 'дирлисене, ты- 

танамаклисене, усал йернисеие, уййх дапнисене, хйр- 

суранлисене пурне те илсе пына; Вйл вёсене сыватнй.
25 10. Ун хыддйн Галилеаран та, Вунй-хула дбрён- 

'geH те, Терусалимрен те, Тудеаран та, Торданйн леш 

MeH'gCH те тембн |ухлё халйх пынй.
V. Тисус халйха курсан, ту дине улйхса ларнй, лар-

2 сассйн, Уп патне вёренекенбсем пырса тйнй. Вйл дй-
3 вар ygca дапла каласа вёрентнё вёсене: мёекбн кймйл-

4 лисем телейлб: вёсене дулти патшалйх пулё. Йбре-
5 кенсем телойлб: вёсем саванбд. Ййваш кймйллисем те-

6 лейлб: вёсене дёр тивб Турёшён выдйхса дунакансем

7 телейлё: вёсем таранёд. (̂ Зынна хёрхенекенсем телеШб:

8 вёсене хййсене хёрхенбд. Таса 'gбpeлиceм телейлё: вб-
3 сем Турра курбд. Килбшу курекенсем телейлб: вёсене

10 Турй ывйлёсем тесе калёд. Турёшён хбсбрленине тусе-
11 кенсем телейлё: вёсене дулти патшалйх пулё. Сире 

Ман пирки хурласан, хёсбрлесен, тёрлё усал сймахпа

12 вырйнсйр хйртсассйн, есир телейлё пулйр. Савйнйр, 

хёпёртенбр: пёлбт gHH'ge сире пысйк сйвап аулб: сир-
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тен малтан пурйнна пророксене те дапла хбсёрленё.

Есир дёр тйварб; тавар хай хйватне духатсан, мёскерпе 13 
тйварланб вйл? вйл вара нимбне те йурахсйр; ана дын 
ури айбн'де таитанма an'gax кйларса пйрахмалла.

11. Есир T 6H'ge дут'ги. Ту gHH'ge ларакан хула ку- и 
рйнмасйр тйраймас!. ^уртана 'га дутсан савйт айне 15 

лартмадде, дурта вырйнё дине лар'гаддб; вара пуртри- 
сене пурне те дутатса тйра!. (^апла сирён дут'гйр та ш 
дынсен yM6H'ge дутаттйр, вёсем сирён ырй ёдёрсене 
курса, сирён (^улти Адйра Myxxa'g'gap,

Епё закона, йе пророксен сймахбсене пйсма килнё п  
тесе ан шухашлйр; Епё пасма килмен, туса дитерме 
килнё. ^йн калатйп сире: оелбтпо дёр n6TH'g'gCH, пур. ш 
'те вырйна кили'g'geн, законри пё|ёкдеддё сас палли те, 
йе пёр йёр те пбтмё. Кам дак n6'g6K aanoB'IuceH'geH ю 

пбрне хйй пйссан, дынеене 'ге дапла вбреитсен, вйл 
дулти цатшалйхра кёдбнни пулё; кам та'га вёсене тыт
са 'гйрсан, дынеене те вбрен'гсен, вйл дулти патша- 

лйхра асли пулё.
12. Калатйп сире: сирён турёлбхёр фарисейсвхмпе 20 

кбнекедбсен тypёлёxбн'geн ирттермесен, есир дулти пат- 
шалйха кбреймёр. Есир авалхисене; дынна ан вёлер, 21 
дынна вёлерекеп су'га 'гивёдлб, 'гесе каланине илтнё. 

Епё калатйп сире; хйй тйванё дине вырйнсйр дилене- 22 
кен пур те сута 'гивбдлё; хйй тйванне: йнман, тесе 

калакаи, асла сута тиведлб; йссйр, тесе калакан, тамйк 
вутне тивбдлё. (^авйнпа ёнтё есё парне вырйнё патне 23 
парнуне илсе пыреан, унта ху дине тйвану дилблине 
асна илсен, парнуне давйн'га парне вырйнё умне хй- 24 
варса, малтан ху тйванупа кайса килёш, вара тин 
пырса парнуне кур. Х упа тавлашаканпа хйвартрах, 25 
унпа пёрле дул gHH'ge 'gyxnex килёш, 'гавлашакану са

на туре аллине ан патйр, туре сана тарди аллине пар
са, сана тбрмеяе ан xyп'gйp. ^йн калатйп сана: 26
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Йулашки кодранту таран|'^ен памасар та унтан тухайман,

27 13. Есир авалхисене: аскйиланса ан дуре, тенине
28 илтнё. Епе калатйп сиро; кирек кам та хёр арйм дин(? 

аскйи шухашпа пйхсан, унпа хйй йшён'^е аскан ёд
29 туна пула!. Оаыа сылтам куду илёртет пулсан, йна '§ав- 

са кйларса, хйвйнтан ывйтса йар: пётём ут-пуне та- 
мйка ийрахнин^ен, хйрах куду пётнп авантарах пулё

30 сана. Сылтйм аллу сана илёртет пулсан, ана ху ду- 

мйнтан касса, ывйтса йар: пётём ут-пуне тамйка пй- 

paxHini'geH, хйрах аллу пётни авантарах пулё сана, тенё.
31 Тата каланй: хйй арймие уййрса йаракан: уййрна
32 тесе, йпа дыру патйр, тенё. Епё калатйп сире; кам хйй 

арймне аскйп ёд аййпёсёрех уййрса йара!,»вйл йна 
аскйн ёд тума май пара!; кам уййрса йанй арйма илет, 
вйл та аскйн ёд тйва!.

33 14. Есир тата авалхисене: тупа тунип'5ен ап ирт, ху
34 тупа тунине Турй умёнт;е тытса тйр, тенине илтнё. Епё 

сире калатйп: пёртте тупа аи ту; пёлётпо те ан ту:

35 вйл Туррйн аслй вырйнё; дёрне те: вйл Унйн ури айё;

36 1ерусал0мпе те: вйл Аслй Патша хули; ху пудупа та 
тупа ан ту: есё пёр дудё пбр:§ине те йе шурй, йе хура

37 тйваймастйн. Сирён сймахйр: вара вара, дук дук, тени 
ант,ах пултйр; унтан ытлапшт усалтан вйл.

38 Есир; куда хирёд куд, шйла хирёд шйл, тенине илтнё.
39 Епё сире калатйп: усалпа ан хирёд; там сана сылтйм 

пит-дймартин'§еи дупа!, есб ун йенне теперне те да-

40 вйрса хур. Кам санпа сутлашса, санйн. кёпуне илес

41 тет, йна дийелти тумтирне те пар. Кам сана хййпе 
пёрле пёр духрйм пыма хистет, унпа пёрле иккб кай.

42 15. Хйвйнтан ыйтакана пар, кивден илес тийекен-
тен пйрйнса ап кай.

43 Есир: хйна дывйх дынна йурат, тйшманна курайма-
44 сйр тйр, тенине илтнё. Епё калатйп сире: хйвйр тйш- 

манйрсене йуратйр, хйвйра ылханакансене ырй еунйр,
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хйвйра кураймансене ырйлйх тйвйр, хйвйра хур-тйва- 
кансеМшен те, хбсёрлекенсемшбн те кбл-тйвйр; вара 45 
хйвйран )̂^лти Адйрйн ывйлесем пулйр; Вйл хбвелне 
усаллисем дине те, ыррисем дине те пйхтара!; думйрне 
те сйваплисем дине те, сйвапсйррисем дине те дута
ра!. Есир хйвйра йуратакансене ан^ах йуратсан, сире 4« 
мён сйвап нуле? Мытарсем те давнах тумаддб-и? Есир 47 

хйвйр тусйрсене ан^ах хисеп тйватар пулсан, ытлаш- 
шине мён тйватар? Суйа тбнлб дынсем те даплах ту- 

маддё-и? ^авйниа ёнтё (^улти Адйр йепле ырйлйхлй, 48 
есир те дапла ырйлйхлй пулйр.

У'Г. 1(>. Асл’йвйр, хйвйр ырйлйх тунине дын куртйр 
тесе, ана дын умён'^е ан тйвйр: унсйрйн сире Султи 
Адйртан сйвап иулме. Есе ыралйх тунй 'gyx, ху  умйн- о 

та ан кйшкйрттар: ана ултавдйсем синагогасен^е, урам- 
ccH'ge, хййсене дынсем мухта' '̂§йр тесе, дапла тйваддё. 

^йн калатйп сире: вёсем ёнтё хййсене тивёдлнне ха- 
лех иледдб. Есё ырйлйх тунй 'gyx сылтйм аллу мён з 

тунине сулахай аллу ан пблтёр; есё ырйлйх тунй вйрт- 4 
тйн пултйр; вара вйрттйн тунине куракан Аду сана 
кёретех тавйрса парб.

Кбл-тунй |ух та ултавдйсем пек ан пул: вёсем дын- 5 
на кйтартасшйн синагогасен'де, урам тйваткйлбсен^е
тйрса кбл-тума йуратаддё. '^йн калатйп снре, вёсем

ёнтё хййсене тивёдлине халех иледдё. Кбл-тунй -gyx с

есб ху пулбмне кёр те, алйкыа хупса, курйнми Аду на 
кёл-ту; вара вйрттйн тунине куракан Аду сана кбре- 

тех тавйрса парё. Кёл-тунй "gyx тата, суйа тёнлё дын- 7 
сем пек, ытлашшине ан калйр; вёсем нумай каласа 
кбл-тусан, илтбнё, тесе шухйшладдё. Вёсем пек ан в 
пулйр, сире мён кирлине сирён Адйр есир Унтан 
ыйти' '̂^енех пёлсе тйра!. Есир дапла кбл-тйвйр: Ей а
УУлти Аттембр, (’анйн йату хисеплентёр; Оанйн пат- ю 

шалйху килтёр: Санйн ирбку дёр дин^е те дулти .пе-



11,12 кех пултйр; пайан пурйнмалйх дйкйр пар пире; епир 
хамйра парймлй пуднисоне кадарнй пек, пирён парйм-

13 сене кадар пире, дылйха ан курт пире, усалтан хйтар 
пире. Патшалйх та, хйват та, аслйлйх та ёмёрех Санйн. 
Амин, тийёр.

14 17. Есир дын аййпне кадарсан, (^улти Адйр та ка-

15 дарё снре. Есир дын аййпне кадармасаг!, ()улти Адйр 
та сирён дылйхйрсене кадармё.

16 Типё тытнй -gyxHe те ултавдйсем пекхуйхйлй ан ну- 

лйр; вёсем хййсем тинё тытнине дынеене кйтартасшйн 
сйнёсене салхулатаддё. '§йн калатйп сире: вёсем ёнтё

17 хййсене тивёдлине халех иледдё. Типё тытнй 'gyxne
18 есё нудна ду сёр, питне ду; дынсен умён^е типё тытакан 

пек ан курйн, курйнми Аду ан^ах куртйр йна; вара 
вйрттйн тунине куракан Аду сана кёретех тавйрса парё.

19 (^ёр дин|е хйвйр валли мул ан пухйр: кунта кёвз те 

дийет, тутйхса та пётет, кунта варйсем те алтса кёрсе

20 вйрладдё. Есир хйвйр валли мул пблёт дине пухйр: 
унта кбве те димест, тутйхса та ибтмест, унта вйрйсем

21 те алтса кёрсе вйрламаддб. Сирён мулйр йдта пулё, 
кймйлйр та давйнтах пулё.

22 18. Ут-пу дугги куд; давйнпа ёнтё кудй таса пулсан,
23 пётём ут-пёвё те дутй пулё. Кудй н а р р  пулсан, пётём 

ут-пбвё те тёттём пулё. Qaплa санйн йгайнти дутту тбт- 
тём пулсан, тёттём хйй йепле пулё?

24 Никам та икб худана ёдлесе тйраймас!: вйл йе пёр- 

не йуратб, тепёрне кураймб; йе пбриншён тйрйшё, те- 
пёриншбн тйрйшмё; Турйшйн та, пуйанлйхшйн та тй-

26 рйшма пултараймйр. (Давйнпа калатап сире: хавйр ■gy- 
нйршйн; пирён мён бдес, мён дийес тесе, утёршён те: 
мён тйхйнас, тесе ан хуйхйрйр. "̂ у̂н димбдрен, ут

26 тумтиртен паха мар-и? Вбден каййксем дине пйхйр-ха-- 

вбсем акмаддё те, вырмаддё те, кёлете те пухса ху- 

маддё: вёсене сирён ^улти Адйр тйрантара!. Есир вё-
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сен|ен тата пахарах мар-и? Сиртен хйшё тйрйшса 27 

хай пуне пёр '^ике "^ухлё те пулнн устерме пултарё? 
Тумтиршён те мёшёп хуйхйратйр? хирти 'ge-geaceM 28 

дине пйхар-ха: вёсем йепле уседдё? Ёдлемеддё те, авйр- 

ламаддё те. Калатйп сире: Соломон темён "вухлё -дапла 29 

пулнй пулин те, вёсен-ден пёрин "духлё те тумланайман.

Ей сахал ёненекенсем, пайаи пур, ырав кймакана ан-дах зо 

пйрахмалли хирти курйка та Турй дав тёрлё тумлан- 
тара! пулсан, сире тата тумлантармё-и Вйл?

■ 19. (^апла ёнтё: пирён мён ёдес, мёп дийес, йе мён 31 
тахйнас тесе ан каладйр, ан хуйхйрйр; вёсене пурне 32 

те суйа тёнлё дынсем шыраддё; давсем сире пур те 
кирлине сирён ()улти Адйр Хйй пёлсе тйра!. Малтан зз 

Турй патшалйхбпе Унан тёрёслёхне шырар, ытти вара 

пур те пулё сире, ^апла ёнтё ыранхи куншйн ан та- 34 
рйшйр: ыранхи кун хййшбн хйй тйрашб. Пур куншйн 

та хййшён хйй тйрйшни дитет,
ТП . 20. Ан аййплйр, хйвйра та аййпламёд; мёнле 2 

аййплйр, хйвйра та даплах аййплед; йепле видепе ви- 
дер, хйвйра та дав видепех видсе парбд. Мёшён есё з 
хйвйн тйвану кудён-ди турата куратйн, хйвйн кудйнти 

пбренене сисместбн? Ака, хйвйн кудйнта пёрене, йепле 4 
тата есб тйванна: кур, сан кудйнти турата каларам, 

тесе калйн? Ултавдй, малтан хйвйн кудйнти пёренене s 

кйлар, вара тавану кудбн'ди турата йепле.кйлармаллине 

тин курйн. Таса Йапалана йытйсене ан парйр, хйварйн е 

ён^бре сыснасен умне ан пйрахйр; вёсем йна урисем- 
пе ан тапта'д'дйр, давйрйнса хйвйрах ан тула д̂'дйр.

. Ыйтйр, ыйтсан парёд сире; шырйр, шырасан тупйр; 7 

шаккйр, шаккасан удёд сире. Ыйтакан кирек кам та 8 
илет, шыракан тупа!, шаккакана ygagge. Сирён хуш - 9 

шйрта ывйлё дйкйр ыйтсав, йна -дул паракан дын пур-и?

Йе пулй ыйтсан, дёлен параканни пур-и? ^аплаесир ю ,п 

хйвйр усал пулин те а^арсене ырй йапала пара пёле-
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тёр пулсан, сирён <?^лти Адйр Хййён|0н ыйтаканеене 
ырйлйхне тата нумай пёлсе парё.

12 21. Сапла ёнтё хйвйршйн дынна мён тутарасшйн,
хйвйр та вёеемшён пур тёлёшреы те давнах тйвйр:
закон та, пророксем те данла хушаддё.

18 Тйвйр ханхапа кёрёр, мёшён тесен пысйк хапхапа 

аслй дул пётме илсе кайаддё; нумайёшё давсемпе пы-

14 раддё. Тйвйр хапхапа ансйр дул 'дёрёлёхе илсе кайад
дё, вёсене тупакан сахал.

15 22. ( ’уйа пророксонт,ен сыхлапйр:* вёсем сирён пата 
сурйх тире тйхйнра пыраддё, йшёсенде хййсем тискер

16 кашкйрсем пек. Вёсене есир ёдёсен'ден пёлёр,'* таран 
йывйдди (йёплё нывйд) дип-ден идём-дырли татаддё-и?

17 йе куршанкй дин-ден смоква татаддё-и? (,'апла кирек 
хйш ырй нывйд та ырй димёд тйва!, на'дар йывйд

18 на'дар димёд 'гйва'?: ырй йывйд дии-де на-дар димёд

19 нулмае!, надар йывЙд giiH'ijO'ro ырй димёд пулмйс!. Ырй 

димёд туман йывйда кирек хйшне те касса ву'га пй~

20 рахаддё. ^'апла есир вёсене одёсен'ден пёлёр.
21 23. Мана: ёй Вёрентекеп, Вёрен'гекеп, 'гвсе калакан

пур те дулти па'гшалйха кёреймё, Манйн ^улти Аггем
22 ирёкнб 'гйвакан кёрё. (̂ а̂в кун Мана нумайёшё ка.тбд: 

ей Вёреи'гокен, Вёрентекеп! епир Санйн йату па про- 

рокла каладмарймйр-и? усалсене Санйн йатупа хйваласа 

калармарймйр-и? Санйн йатупа нумай хйватсем тума-

23 рймйр-и? тийбд. (̂ ’авйн 'духне Епё вёсене калйп: Епё 
сире ннхйдан та пёлмен, каййр Ман иагймран, й ёрке-. 

Сёр ёд 'гйвакансем, тийёп.
24 24. (Давйнпа ёнтё Манан дак сймахсене илтсе, вё

сене туса таракан дынна кпрек кама та дуртне 'дул
26 дине туса лартнй аслй дын вырйине хурйн. (,/умйр дурё

• те, дырмари шывсем сарйл'дёд, 'гйвйл 'га 'гухрё; дав 
дурта ди'гсе дапрёд те, йна 'дул дине лартнйрап, вйл

26 ишёлсс анмарё. Манйн дак сймахсене илтсе, вёсене
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туса тйман дын кирек кам та дуртне хйййр дине ларт
нй йссйр дын пек пулё. ^умйр дурё те, дырмари шыв- 27 
сом сарйлдёд, тйвйл та тухрё; дав дурта днтсе дапрёд 
те, дурдё ишёлсе андё, вйл ишёлни пит хйругай пул- 

дё, тенё.
Гисус дак сймахсене каласа пётерсен, халах Вйл 28 

вёрентиинден тёлёнсе тйнй: Вйл вёсене кёнекедёсем 29 

пек, фарисейсем пек вёрентмен, хйватлй вёрентнё.
У П 1. Вйл ту динден ансан, Ун хыдёнден темён дух- 

лё халйх пынй. Давйнта пёр йухан-суранлй дын пынй 2 
та, Ана пуддапса калана: ей Вёрентекеп, Есё мана 
тасатас тесен, тасатма пултаратан, теаё. 1исуе аллине з 
тйсса, йна сёртённё те, каланй; тасатас тетён, тасал, 
тенё. Вйл вара давйнтах йухан-суранёнден гасалпй. 
1исус йна каланй: асту, никама та ан кала; ху динден 4 
пёлтермешкён, кайса хавна священнике кйтарт та, 

Мойсей куме хушнй парнепе кур, тенё.
25. 1исус Капернаума кёрсен, Ун патне дёр дын пуд- 5 

лйхё пырса, Ана Ййланнй; ей Вёрентекеп, килте ма- г, 
нйн тардйм хйр-с\ранпа вырта!, ытла хытй аеаплана!, 
тенё. lucyc каланй йна: Епё йна пырса сыватйп, тенё. 7 
^ёр дын пудлйхё Ана хирёд каланй: Вёрентекеп, епё g 
Сана хам дуртйма куртме тивёдлё мар; Всё пёр сймах 

андах кала, манйп тардйм сывалё. Епё хам та дын з 
аллинди дын пулсан та, хам алламри салтаксене пёрне: 
кай, тесен, кайа!; тепёрне: кнл, тесен, килет; дурама 
та: давна ту, тесен, тйва!, тенё. ^акна илтсен, 1исус ю 
тёлёнсе, Хай хыдёнден иыракапсене каланй: дйн ка
латап сире: Енё Израил хушшинде те кун пек ёне- 
некене тёл пулмарам. Калатйп сире: нумайёшё хёвел- п 
тухйдё йенден, хёвел-анйдё йендеи килсе, Авраампа, 
Исаакпа, [аковпа пёрле дулти патшалйхра ларёд. Пат- 12 
шалах адпсене тула, тёттём дере кй.аарса нйрахёд: унта 
йёр;  ̂ те, шйл шатйртаттару та пулё, тенё. 1исус вара 13
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дёр дын пудлахне каланй: кайах ёнтё, ху ёненнё пёк 
пултар сана, тенё. Унйн тарди дав сехетре сывалнй вара.

14 26. 1исус Петр килне пырсан, унйн xyigawanie тар-

is дирёпе выртнине курнй. Унйн аллине сёртённё те, 
унран тар-дирё кайнй. Лешё вара тйрса, вёсене пйха

16 пудланй. Кад пулсан, 1исус патне усал йернё дынсеие 

нумайёшне илсе пынй; Вйл усал сывлйшсене сймахёпе

17 хйваласа кйларнй; дирлисене пурне те сыватнй. (^апла 
H caia  пророк каланй дитнё; вйл ка.танй: Вйл пирён 

вййсйрлйха Хйй дине илдё, дирёмёрсене дёклерё, тенё.

18 1исус Хай таврашёнде халйх пит нумайине курса,
19 вёренекенёсене тепёр йенне ишсе кайма хушнй. Qa- 

вйн духне пёр кёнекедё Ун патне пырса каланй; В ё- 
рентекен, Есё кирек йдта кайсассйн та, епё Сан хы-

20 дйнтан пырйп, тенё. Гпсус йпа каланй: тнлёсен те шй- 
тйкё пур, вёден каййксен те ийви пур, Етем Ывйлийён

21 нийдта пудне дикме те вырйнё дук, тенё, Унтан вё- 
ренекенёсенден пёри каланй Ана; Вёрентекен, малтан

22 мана аттене кайса пытарма йар-ха, тенё. Гисус йна 
каланй: Маи хыдймран пыр, вилнисене пытарма вил- 
нисенех парса хйвар, тенё.

23 27. Вйл кимё дине кёрсен, Ун хыдёнден вёренеке-
24 нёсем те кёнё. Тинёс динде пит вййлй дил-тйвйл тух

нй та, киммине хум хупла хупла илнё. Вйл дывйрна.

25 Вёренекенёсем Ун патне пырса, Ана вйратса каланй:

26 Вёрентекен, дйл пире, пётетпёр, тенё. Вйл вёсене ка
ланй: ей сахал ёненекенсем, мёнтён есир дав тёрлё 
хйравдй? тенё. Унтан Вйл тйрса дилпе тивёсе дарйнма

27 хушнй; данталйк лйпах пулнй вара. Дынсем тёлёнсе 
каланй; кам-ши Ку? А на дил те, тинёс те итлет, тенё.

28 28. Вйл тепёр йенне, Гергеса дёрне пырсан, Ана
вилнё дын шйтйкёсенден тухнй, усал йернё икё дын

тёл пулнй; вёсем пит тискер пулнй, вйл дулпа никам
29 та иртсе дуреймен. Вёсем кйшкйрса каланй: ей Турй
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Ывйлё, 1исус! Санйн пирён думра мён ёд пур? Е сё 
йире вйхйт дитидденех асаплантарма килтён кунта, 
тенё. Вёсенден айакра пёр пысйк сыспа кётёвё дуре- зо 
не. У салсем Хисуса: Е сё пире хйваласа кйларсан, сыс- 31 
на кётёвё йшне кайма хуш -дё, тесе Ййлйннй. Вйл вё- 32 
сене каланй: каййр, тенё. Вёсем  вара тухса, сысна 

кётёвё йшне кайнй; давйнтах пётём сысна кётёвё дйн- 

ка дёртен тинёсе сиксе, ш ыва кайса пётнё. Кётудисем зз 
тарса кайнй; вёсем хулана пынй та, мён пулнине пур
не те каласа кйтартнй, усал йернё дынеене мён пул
нине те каланй. Вара пётём хули 1исуса хирёд тухнй; 34 
Ана курсан, хййсен патёнден кайма ййлйннй.

IX . 29. Вйл вара кимё дине ларнй та, кайалла кад- 
са, Хйй хулине тавйрйннй. Ун патне пёр хйр-суранлй 2 
дынна вырйнё дине вырттарса дёклесе пынй. 1исус 
вёсем ёненнине курса, хйр-суранлй дынна каланй: хй- 
йулй пул, адам! санйн дылйхусем кадарйнаддё, тенё. 
^авйн дух хйш хйш кёнекедёсем хййсен йшёнде ка- з 
ланй: Вйл Турра хурла!, тенё. 1исус вёсен ш ухйш ё- 4 
сене пёлсе каланй: мёшён есир хйвйр йшйрта ырй- 
мара шухйшлатйр? Х йш ё дймалтарах калама: санйн 5 
дылйхусем кадарйнаддё, теме-и? йе: тйр та, дуре, те- 
ме-и? Ёнтё Етем Ывйлийён дёр динде дылйх кадарма в 
ирёкё пуррине сире пёлтермешкён (давйн дух хйр- 
суранлй дынна калана): тйр та, вырйнна илсе, килне 

кай, тенё. Леш ё тйнй та, вырйнне илсе, килне кайнй. ? 
Халйх давна курсан, тёлёнсе, етеме дав тёрлё вйй- g 
хйват панй Турра мухтанй.

30 . 1иеус унтан иртсе пынй духне куланай пухакан 9 
вырйнта ларакан Матеей йатлй дынна курнй; йна ка
ланй: а !а  Ман хыдймран, тенё. Л еш ё тйнй та, У н  хы 
дёнден кайнй. 1исус пуртре апат динё духне, Унпала, ю 
Унйн вёренекенёсомпеле. пёрле мытарсемпе дылйхлй 
дынсем те нумайёшё пырса диме ларнй. ^авна кур- п

ЕВАНГЕЛ1Е.
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сан, фарисейсем Унйн вёренекенёсене калана: мёшён 
сирён Вёрентекенёр мытарсемпе. дылахла дынеемпё

12 пёрле ёдсе дийет? тенё. 1исус ана илтсен, вёсене ка
лана: емелдё сыввисене кирлё мар, сывймаррисене

13 кирлё. Каййр та: Мана парне кирлё мар, ырй кймйл 

кирлё, тени мёне пёлтернине вёренёр. Епё сйвапли- 

сене дёнме килмен, дылйхлисене укёнтермешкён дёнме 
килнё, тенё.

14 31. (jJaBaH духне Ун патне 1оаннан вёренекенёсем пыр

са каланй: фарисейсем те епир те типё нумай тытатпйр, 
Санан вёренекенусем мёншён типё тытмаддё? тенё.

15 Тисус вёсене каланй: туй дыннисем кёрёвё хайсемпе 
перле духне хуйхйраддё-и? Акй вёсенден кёрушне 
туртса илес кунсем дитёд, даван духне типё тытёд

16 вара. Никам та кивё тумтир думне шуратман (дёнё) 
пиртен саплак лартса йамас!, мёшён тесен дёнёрен 

лартса йанй киввино тйпйлтарса кйларё те, шйтйкё
17 вара тата аслйрах пулё; дёнё ерехе те кивё сйран ху- 

тада тултармаддё, апла сйран хутадё дурйла! те, ерехё 

те йухеа туха!, сйран хутадё те сайа кайа!. ^ёнё ере
хе дёнё сйран хутада .тултараддё, вара икёшё те тёплё 
тйраддё, тенё.

18 32. Вйл вёсене дакна калана духне, Ун патне пёр пуд- 

лйх пыв.Й та, Ана пуддапса каланй; манйн хёрём ха
лех вилет, нырса ун дине Хйвйн аллуна хурсам, вал

19 дёрёлё-дё, тенё. Тисус тйнй та, ун хыддйн кайнй, 
вёренекенёсем те пына.

20 ^авйн духне йун кайнипе вуникё дул асапланакан 
арйм хыдалтан пырса, Унйн тумтирё аркине сёртённё.

21 Вйл хйй йшёнде каланй: Унан тумтирне сёртёнсен те
22 сывалйп, тенё. Тисус давйрйнса пйхнй та, йна курса 

каланй: хёрём, хййулйпул, ху ёненни дйлдё сана, тенё. 
Арйм вара дав сехетрех сывалнй.

28 Тисус пудлйх килне кёрсен, шйхлидё калакаиеене,
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халах палханса тйнине курнй; вёсене каланй: тухар 24
куптан: хёр вилмен, дывйра!, тенё. Унран кулпй. Х а- 25 
лйха кйларсан, Вйл кёрсе, хёре аллинден тытнй та, 

хёр тйнй. QaK ёд динден дав таврара пур дёре те хы- 26 
пар сарйлнй.

33. Тисус унтан кайнй дух, Ун хыдёнден икё сук- 27 
кар дын: ей Давид Ывйлё, 1исус, хёрхенсем пире! тесе 
кйшкйрса пынй. Вйл пёр киле кёрсен, суккйрсем Ун 28
патне пырса тйнй. Тисус вёсене каланй: Епё йна тума •
пултарассине ёненетёр-и? тенё. Вёсем Ана: ёненет- 
пёр, Вёрентекен, тенё. Вал вара вёсен кудёсене сёр- 29 

тёнсе каланй: ХсЧвйр ёненнё пек пултар еппин сире, 

тенё. Вёсен кудёсем удйлнй вара. 1исус вёсене хытарса зо 
каланй: аставйр, дакна никам та ан пёлтёр, тенё. Вё- 31 
сем тухса кайнй та, Ун динден дав таврара пур дёрте. 
те каладса дуренё.

Кёсем тухса кайнй дух, Тисус Оатне усал йернё дёл- з 
хесёр дынна илсе пынй. Усално хйваласа кйларсан, .33 
дёлхесёр дын калада пудланй. Халйх тёлёнсе каланй: 
кун пек хйват Израил хушшинде нихадан та пулман- 
дё, тенё. Фарисейсем каланй: усалсене Вйл усалсенён 34 

пудлйхё хйвадёпе хйваласа кйлара!, тенё.
Тисус пур хуласем тйрйх, йалсем тйрйх вёсен сина- 35 

гогисенде вёрентсе, ТТатшалйхйн ырй хыпарё динден 

каласа, дынсем хушшинди тёрлё дире, тёрлё сурана 

турлетсе дуренё.
34. Тисус халах ушкйнёсене курсан, вёсем кёт^дё- ве 

сёр сурйхсем пек супса, саланса дуренёрен, вёсене 
хёрхеннё. ^авйн дух вёренекенёсене каланй: вырмалли 37 
нумай та, выракан сахал. Давйнпа тырй Худине Ййлй- 38 
нар: вырмалли ани дине выракансем йатйр Вйл, тенё.

X. 1исус вуникё вёренекенне дёнсе илсе, вёсене 

усал сывлйшсене хйваласа кйларма, тёрлё диртен сы- 
ватма, тёрлё сурана турлетме хйват панй. Вуникё апо- 2

М а т в е й X. 19.



столйн йадёсем даксем: малтанхи Петр тийекен Оимон, 

унйн шйллё Андрей; Зеведей Таковё, унйн шаллё

3 Тоанн; Филипп, Вареоломей, 0 ома, куланай пухакан
4 Матеей, Алеей Таковё, ваддей тийекен Леввей, Оимон 

Каианит, Туда ИскарТот; дакй вара Тисуса тытса панй.

5 QaK вуникё вёренекенне Тисус дапла каласа вёрентсе 
йаеа: суйа тёнлё халйхсем патне ан каййр, Оамар1а

в хулине те ан кёрёр; пуринден малтан Израил йрйвин

7 духалнй сурйхёсем патне каййр. (Дуренё дух: дулти

8 патшалйх дывйхардё, тесе вёрентёр. Дирлисене сыва- 

тйр, йухан-суранлисене тасатар, вилнисене дёртёр, усал

сене хйваласа кйларйр: axajg илтёр, ахалех парйр.
9 35. Пидиххийёр йшне хйвйрпа пёрле ылттйн та,

10 кёмёл те, пахар та ан илёр. (^ул дине хутад та, икё 
тумтир те, ура-сырри те, туйа та илсе ан тухйр: ёдле*

и кен тйранма тивёдлё. Кирек йепле хулана, йе йала 

пырсан та, унта кам тивёдлине ыйтса пёлёр, вара

12 кайидденех. давйнта пурйнйр. Qypia кёнё духне, ырй

13 сунса: канадлйх пултйр дак дурта, тийёр; дурдё тивёдлё 

пулсан, сирён канйдлйхйр йна дитё, тивёдсёр пулсан,

14 сирён канйдлйхйр хйвйрах тавйрйнё. Кам та пулин 

сире хапйл тумасан, сймахйрсене те итлемесен, есир 
дав дуртран, йе дав хуларан тухса кайнй духне урйр

15 думёнди тйпрйра силлесе хйварйр, ^йн калатйп сире; 
сут кунё Оодомпа Гоморра дёрне дав хуларан дймйл- 
тарах пулё.

16 36. Акй Епё сире кашкйрсен хушшине сурйхсене
Йанй пек йаратйп. Ёнтё есир дёлен пек дейе пулйр,

17 кйвакардйн пек ййваш пулйр. ^ынсенден сыхланйр; 
вёсем сире тытса сута парёд, хййсен синагогисенде

18 хёнёд сире. Туресем, патшасем умёнде, суйа тёнлё 
дынсен умёнде Ман динден каласа кйтартма Ман пир-

19 ки сире вёсен патне илсе кайёд. Сире тытса пар- 
сан, йепле калас, мён калас, тесе ан хуйхйрйр, мё-
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шбн тесен мён каламалли вйл сехетре хййех тупйнё. 
Есир хйвйр каласа тймйр, сирён йшйрта Адйр Сывлйшё 20 

каласа тйрё.- Тйванё тйванне, аш ш ё ывйлне вёлерме тытса 21 
парё, адисем ашшё-амйшне хирёд тйрса, вёсене вёле- 

рёд. Ман йатймшйи сире пур те курайми пулёд; ёмёрё 22 

иртидден тусекен дйлйнё. ^
37. Сире пёр хулара хёсёрлесен, есир тепёр хулана 2» 

каййр. ^йн калатйп сире: есир Израил хулисене ду- 

ресе те тухаймйр, Етем Ывйлё килё. Вёренекен вёрен- 24 
текенёнден аслй мар, тардй та худжнден аслй мар. В ё - 25 
ренекене хййён вёрентекенё духлё пулсан, тарда та 

хййён худи духлё пулсан, дитет вара; кил худине 
веельзевул тесе каларёд пулсан, унйн кил-йышёсене 
каламёд-и тата? давйнпа ёнтё вёсенден ан хйрйр: пы- 26 

тарйнса тйракан нимёнле йапала та тухмасйр йулни 
дук, вйрттйн тунй те пёлёнмесёр йулни дук. Епё сире 27 

тёттём дерте каланине есир дутй дёрте калйр, хйлха- 

ран каланине дурт тйррине улйхса калйр. Уте вёлер- 28 

сен те, дуна вёлерейменнисенден ан хйрйр; пуривден 

ытла ут-пёве те, дуна та тамйкра пётерме пултаракан- 

тан хйрйр. Икё пёдёк веден каййка пёр ассар1йе (дур- 29 
пусран та кайараха) сутмаддё-и? ^апах вёсенден 

пёри те Адйр ирёкёсёр дёре ;fKMecT. Сирён пудйр дин- зо 
ди дус пёрдисем те пур те хисеплё. А н  хйрйр: есир ?.i 

пёдёк веден каййксенден нумайёшёнден мала.

38. Кам Ман динден дынсен умёнде каласа пёлте- 32 

рет, Епё те ун динден <^улти Аттем умёнде каласа пёл- 

терёп. Кам Манран дынсен умёнде туна!, Епё те зз 

унран (^улти Аттем умёнде тунйп. Епё дёр дине 34 

канйдлйх Kf ме килнё тесе ан шухйшлйр, Епё канйдлйх 
куме килмен, хёд куме килнё. Епё ывйлне ашшёнден, зб 
хёрне амйшёнден, кинне хун)амашёнден уййрма килтём. 

Сыншйн хййён кил-йышёсемех 'ташман пулёд. зб
39. Кам хай ашгаёне, йе амйшне Манран ытла йура- 37
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та!, вйл Мана йурйхлй мар; кам ывйлне, йе хёрне 

38 Манран ытла йурата!, вйл та Мана йурйхлй мар. Кам 
' хйй хёресне илсе Ман хыддйн пымас!, вйл Мана 

89 йурйхла мар. ^унне сыхлакан духатё ана, дунне Ман- 
40 шан духатакан сыхй усрё йна. Сире хапйл тйвакан, 

Мана хапйл тйва!, Мана хапал тйвакан, Мана Йара- 
4! кана хапйл тйва!. Пророка пророк йадёпе хапйл тйва

кан, пророк саванне илё, турё дывна турё дын йадёпе 
42 хапйл тйвакан, турё дын сйвапне илё. ^йн калатйп 

сире: кам та пулин дак кёдённисенден пёрне, вёре
некен тесе, пёр курка сивё шыв андах ёдтерсен те, 

вйл хйй сйвапне духатмё, тенё.
X I. 1исус Хййён вуникё вёренекенне укбтлеме да- 

рансан, унтан вёсенён хулисенде'вёрентсе дуреме каЙнй.
2 40 . 1оанн тёрмере ларнй дух, Христос ёдёсем дин

ден илтнё те, хайён икё вёренекенне Ун патне ыйтма
3 Йанй: Килмелли Есё-и, йе пирён ураххине кётмелле-и? 

.4  тенё. 1исус вёсене хирёд каланй: каййр та, мён кур- 

б нине, мён илтнине 1оанна каласа кйтартйр:. суккарри-

сем куракан пуладдё, уксаххисем дурекен пуладдё, 

йухан-суранлисем тасаладдё, халхасаррисем илтекен 
пуладдё, вилнисем дёрёлсе тараддё, мёскёнсем ырй хы-

6 пар сараддё тийёр. Ман тёлёшёмрен улталанман дын 
телейлё, тенё.

7 Вёсем каисассан, 1исус халйха 1оанн динден кала 

пудланй: есир пушй хире мён курма кайрйр? дилпе

8 хумханса ларакан хймйша-и? Мён курма кайрйр вара 

есир? ^емде тумтир тахйннй дынна-и? ^емде тумтир

9 тахйнакансем патша дуртёнде пурйнаддё. Мён курма 

кайрйр есир? пророка-и? ^апла, калатйп сире: вйл про-
10 рокран та аслй. Ун динден: акй Епё Сан умйнтан Хам 

ангелйма йаратйп, вал Сан валли Сан умйнти дулаха-

11 тёрлесе хурё, тесе д'ырвй, вйл давй. ^йн калатйп сире: 
хёр-арймран дуралнисенден Шыва куртекен 1оаннран
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асли пулман, андах кёдённи дулти патшалахра унтан 
аслй. Шыва куртекен 1оанн пураннй вйхйтранпа халхи 12 
кундден дулти патшалйха тйрйшса иледдё; пит тйрйша- 
кансем ана туладдё. Пур пророксем те, закон та ма- 13 
ла.ала мён пулассине 1оанн килидден пёлтерсе тйна. 

Йышйнас тетёр пулсан. вйл килес Ил1а. Илтме хйлха и, 15 

пурри, илттёр.
41. Кампа танлаштарам дак йрйва? Вйл урамра ла- le 

ракан адасем хййсен йулташёсен йенне давйрйнса, 
вёсене: епир сирёншёе шйхлидё каларймйр, есир таш- 17 
ламарйр, епир оирёншён хурлйхлй йурйеем йурларй- 
мйр, есир йёмерёр, тийекенсем йевёрлё. 1оанн килдё, le 
ёдмест те, димест те: унйн йшёнде усал, теддё. Етем 19* 

Ывйлё килдё, ёдет те, дийет те: ку дын димете, ерех 

ёдме те йурата!, мытарсемпе, дылйхлй дынеемпе туслй, 

теддё. Аслйлйха хйй адисем турре кйлардёд ёнтё, тенё.

42. Унтан 1исус Хййён хйватпе ыттисенден ытларах 20 

катартнй хуласене укёнменшён йатла пудланй: хуйха 

сана, Хоразин! хуйхй сана, Виесаида! сирте кйтартнй 21 
хйватсене Тирпа Сидонра кйтартнй пулсан, вёсем тах- 
данах хуйхй тумтирё тйхйнса, кёлпе сапйнса дылахё- 

сенден укённё пулё-дёд. Калатйп сире: сут кунё Тир- 22 
па Сидона сиртен дймйлтарах пулё. Есё те, пёлёте 23 
дитидден дёкленнё Капернаум, тамйка дитех анеа каййн! 

санра катартеа хйватсене Содомра кйтартнй пулсан, 

вйл пайанхи кундденех тйнй пулё-дё. Калатйп спре: 24 

сут кунё Содом дёрне санран дймйлтарах пулё, тепё.

^авйн духне 1исус сймахне татмасйрах каланй: ей 25 

Аттем, пёлётпе дёр Турри! ('ана мухтатйп! Есё дакна 
дейисемпе йслисенден пытарнй, пёдёк адасене пёлтер- 

нё. Ей Атт'ем, Санйн ирёку дапла- пулнй. 26
43. Аттем пурне те Мана пана, Ашшёнден пудне 27 

Ывалне никам та пёлмест, Аш шёне те Ывйлёнден пудне 
никам та пёлмеСт, Ывйлё кама пёлтерес тийё, давй
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28 андах пёлё. Ей асапланакансем, хён-хур куракансем, 
пурйр та Ман патма килёр, Епё сире лйплантарап.

29 Ман ёдёме йышанйр, Манран вёренёр: Епё лйпка, 
ййваш кймалла; вара хавйр дувйрсем валли канлёх

30 тупйр. Манйн ёдём ырй, Манйн дёклемём дймйл, тенё.
X IL  44. QaB вйхйтра пёр шймат кун 1исус тырй 

пуссипе иртсе пынй; Унйн вёренекенёсенён дийесси 
килнё; вёсем тыра пудахёбене тата тата илсе дийе

2 пудланй. Фарисейсем давна курсан, каланй Ана: акй 
Санйн вёренекенусем шймат кун тума йураманнине

3 тйваддё, тенё. Вйл вёсене каланй: пёрре Давид хйй те, 
унпа пёрле пулнй дынсем те выда аптйрасайсан мён

. 4 тунй динден вуламан-и-мён есир? Йепле вйл Турй 
дуртне кёрсе, парне дйкйрёсене динё: вйл дйкарсене 
йна хййне те, унпа пёрле пулвй дынеене те диме йура-

5 ман, пёр священниксене андах йуранй. Тата есир за- 
конра: шамат кунсенде священниксем диркуре шймат 
кун тума хушманнине тйваддё, дапах та вёсем айаплй

6 мар, тенине вуламан-и-мён? Калатйп сире: кунта дир-
7 курен те Асли пур. Есир: Мана парне кирлё мар, 

ырй камйл кирлё, тени мёне пёлтернине пёлнё пулсан,
8 айапсйррисене аййпламйттйр. Етем Ывалё шймат кунйн 

та пудлйхё, тенё.
9 45. Унтан кайсассан, Вйл вёсенён синагогине кёнё.

10 Унта алли типнё дын пулнй. Хисуса аийпласшйн Унтан
11 ыйтБй: шамат кун диртен сыватма йура!-и? тенё. Вал 

каланй вёсене: хййён пёртен пёр сурахё шймат кун 
шатйка кайсан, сиртен кам йна тытса, туртса кйлармё?

12 QbiH сурахран мён духле мала! Давйнпа ёнтё шймат
13 кун ырй ёд тума йура!, тенё. Вара дав дынна калана: 

аллйна тйс, тенё; вал тйснй; алли вара турленсе, тепё- 
рия пекех пулнй.

14 46. Фарисейсем унтан тухсан, Ана йепле пётерес- 
ши тесе, Ун динден канаш тунй; Хисуе ана пёлсе, да- 
вйнтан кайна.

24 . М а т в е й  XII.



Ун хыдсан темён духлё халйх пынй, Вйл вёсене 15 
пурне те сыватнй. Вёсене Хйй динден каласа дуреме le 
хушман. Qaплa Hcaia пророк каланй дитнё; вйл каланй: п  
QaKa Манйн суйласа илнё, Манйн йуратнй, дунам савнй is 
Адам; Енё Ун дине Хам Сывлйшйма йарйп, Вйл ха- 

лахсене, турёлёхе пёлтерё. Вал хирёдсе каладмё, кйш- 19 
кйрашмё, Унйн сассине урамсенде никам та илтмё. 
Турёлёхе дийеле кйларидденех. Вал аманнй хймйша 20 
та худса парахмё, йасйрланса выртакан йётёне те сун- 

термё. Унан йадё дине халйхсем шанса тйрёд, тенё. 21
Савйн духне Ун патне усал йернё суккйр, дёлхесёр 22 

дынна илсе пына; Вал йна сыватнй та, суккар, дёл
хесёр дын каладакан та, куракан та пулна. Пётём ха- зз 
лах тёлёнсе калана: Давид'Ывйлё Христос (^ака мар-и? 
тенё. Фарисейсем давна илтсен каланй: усалсене Вйл 21 

усалсенён пудлйхё веельзевул хавадёпе хйваласа кй- 

лара!, ахаЛ| мар, тенё.
Хисуе вёсен шухашёсене пёлсе калана весене: кирек 25 

мёнле патшалйх та пайан паййн уййрйлсан пётет, ки
рек мёнле хула та, йе кил-дурт та паййн паййн 
уййрйлсан тараймас!. ХПуйттан та шуйттана хйваласа 26 
кйлара! пулсан, вйл вара хййёнден хйй уййрйлна п у
ла!, апла унйн патшалйхё йепле тарё вара? Епё усал- 27 
сене веельзевул хйвадёпе хйваласа кйларатйп пулсан. 
сирён ываларсем еппин кам хйвадёпе хйваласа кала- 
раддё? (Давйнпа вёсем сире сут тавакансем пулёд. Усал- 2d 
сене Епё Турй Сывлашёпе хйваласа кйларатйп пулсан, 
апла паллах, сирён патйра Турй патшалйхё дитнё пу
ла!. Йе тата вййлй дынна малтан хййне дыхса пйрах- 29 
масар, кам унйн суртпе кёрсе, йапалисене даратса 
тухма цултарё? дыхса пйрахсан тин унан дуртне са- 
ратса тухё.

47. Кам Манна пёрле мар, вйл Мана хирёд пыра!; ;ю 

кам Манпа пёрле пухмас!, вйл салатса пётерет. Са- 31
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вйнпа калатап сире: дыесенён кирек мёвле дылахё те, 
хурлаии те кадарйнё, дынсем Святой Сывлйша хурлани

32 кадарйнмё. Етем Ывйлне хирёд сймах валаканйн ка
дарйнё, Святой Сывлйща хирёд калаканйп ку тёндб{1е

33 те, леш тёндере те кадарйнмё. Иывйдне аван тесен, 
унйн димёдые те аван тийёр; йывадне надар тесен, 
унйн димёдне те надар тийёр: йывйда димёдёнден пё-

34 леддё. Ей дёлен дурисём! есир, усалскерсем, ыраласа 

каладма йепле пултарар? дёлхе-давар камйл туллиреи
85 калада!, Ырй дын ыра камйлёнден ыра калара!, усал
36 дын усал кймйлёнден усал калара!. Калатап сире: дын

сем пур вырйнсйр каланй сймахшйн та сут кунё хи-
37 сен парёд. Сймаху тйрйх турре тухйн, сймаху тйрйхах 

аййпа та йулйн, тенё.
38 48. ^авйн духне кёнекедёсемпе фарисейсенден хашё

хашё каланй: Вёрентекен! еиир Санран хйват курас-

39 шйн, тенё. Вал вёсене хирёд калана: усал, аскйн йру 

хйват шыра!. Гона пророк хаватёнден пудне ана урйх

40 хйват пулмё. 1она кит йшёнде видёкун, видё дёр тйнй 
пёк, Етем Ывйлё те дёр айёнде виде кун, видё дёр

41 выртё. Ниеев1а дыннисем дак арупа сута тйрса, йна 
аййплёд, мёшён тесен вёсем loea вёрентпине илтсен

42 у'кённе; кунта акй Хонаран та асли лур. Кйнтйр йенди 
хёр-арйм патша дак йрупа суга тарса, ана аййплё, вйл 
Соломон йслйлахне пёлмешкён индетри дёртенех ки.1-

43 нё; кунта ака Ооломонран та асли пур. Усал сывлйш дын 
йшёнден тухсан, шывсар дёрсенде канлёх шыраса ду-

14 рет те, тупаймас!. Вара кала!: хам тухна дуртйма ка
йалла тавйрйнам, тет; таварйнсан, дурдё пушй, таса,

46 тирпейлё тйнине кура!. Унтан кайса, хййпе пёрле тата 
хййёнден те усал урах дидё сывлйш йертсе пыра! те, 
вара унта кёрсе пурйнаддё; дав дынна вара кайранхи 

малтанхинден те хёнрех пула!, (^ак усал йрйва та дап

лах пулё, тенё.
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40 . Вал халйха каласа тйна вйхатра, Унйн Амаш ёпе 4« 
таванёсем тулта Унпа каладасшйн кётсе тйна. Л ёр  дын 47 
калана Ана: акй Санан Аннупе тйвацусем Санпа ка
ладасшйн тулта кётсе й,раддё, тенё. Вйл дав калакана 48 
хирёд каланй: кам Манйн апнем? кам Манйн тйванам- 

сем? тенё. Унтан вёренекенёсем динелле аллипе ка- 49 
тартса 1«алаиа: ака Манйн аннем, акй Манйн тйванам- 

сем. Кам хМанйн ^улти Аттемён • ирёкне туса пурйна!, so 
дава- Манйн пиддем-шаллам та, аккам-йймакам та, ан
нем те пула!, тенё.

X III . QaB куп 1исус- килтен тухса, тинёс хёррине 
нырса ларнй. Ун патне темён духлё халйх пу:каннй та, 2 
Вйл кимё дине кёрсе ларна, мён пур халах тинёс хёр- 
ринде тйнй. Вйл вёсене йумахсем каласа нумай вёрент- » 
нё. Вйл каланй:

50 . Акй тыра акакан акма тухнй. Вйл акнй духне 4 
хйш пёрди дул хёррине укнё; вёден каййксем вёдсе 
пынй та, йна дисе йанй. Х йш ё дулла дёре укнё, унта 5 

тйпра сахал пулнй; тапра йшйкран gacax шйтса тухнй; 
андах хёвел тухса саралсан, ш анса кайнй та, тымар « 

йарайманскер типсех ларнй. Хйш ё думлй дёре укнё, ? 
дум уссе дитённё те, йна пусса илнё. Хйш ё тата авав s 
дёре укнё те, димёд тунй: пёриндев дёр пёрдё, те- 
пёринден утмйл пёрдё, тата тепёринден вйтйр пёрдё 

пулнй. Илтме хйлха пурри илттёр, тевё. о
51. Вёренекенёсем пырса каланй Ана: мещён Е сё ю 

вёсене йумахсемые калатйн? тенё. Вйл вёсене хирёд и 
каланй: дулти патшалйхйн пёлми ёдёсене сире пёлмел-
ле тунй, вёсене туман, давйнпа йумахпа калатйп. К а- 12 
мйн пур, йна тата парёд, унйн йышлйланё; каман дук, 
унйнне мён пур пеккине те туртса илёд. Вёсем пах- is 
сан та курмаддё, итлесен те илтмеддё, йнламаддё, да
вйнпа вёсене йумахпа калатйп. H caia пророк каласа и  

хуни вёсен тёлёшёнден вырйна килет. Вйл каланй:
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хйлхарсемпе илтёр, йнласа илмёр; кудйрсемпе пйхйр,
15 курмйр. QaK дынсен дёрисем хытнй; халхисемпе те вё

сем аран аран илтеддё; куд ан куртйр, хйлха ан илт
тёр, дёре ан систёр тесе, Ман йеннелле давйрйнса, 
Мана турлеттерес мар тесе, вёсем кудёсене хупрёд,

16 тенё. Сирён кудйрсем телейлё: вёсем кураддё; хйлхйр-
17 сем те сирён телейлё; вёсем илтеддё. ^йн калатйп си

ре: пророксем, сйваплй дынсем нумайёшё есир кура- 
каннине курасшйе-дё те, кураймарёд; есир илтекен-

18 нине илтесшён-дё те, илтеймеред. Есир тырй акакан 
динден калана йумах мёне пёлтернине итлёр ёнтё.

19 Патшалйх динден каланй сймаха илтсе, ана анланман 
кирек хйш дын патне те усал пыра! те, ун дёрине 
акнине туртса илсе кайа!: дул хёррине укни дакна

3(1 пёлтерет. ^уллй дёре укни— самаха илтсен, йна gacax
21 хавасланса хапал тйвакан дынна пёлтерет; андах дё- 

ринде тымар дукран, каллё-маллё шухашларан дав са- 
махшан хуйхй килсен, йе хёсёрлесен, вйл gacax улта-

22 лана!. ^умла дёре укни— сймаха илтекен дыннах пёл 
терет; андах ку тёндери пуранйд шухйшё, тата пуйан- 
лйхпа улталанни сймаха хупласа илет те, сймах вара

33 усйсйр пула!. Ыра дёре укни— сймаха илтсе, йнласа иле- 
кене пёлтерет: вйл усала пула! те, пёри дёр хут, те- 
пёри утмйл хут, тата тепёри вйтйр хут ытла у(*й ку- 
рет, тенё.

24 53. Вйл вёсене тепёр йумах каласа пана: дулти пат-
■26 шалйх хйй хирне ырй вйрлах акнй дын йевёрлё. Сын- 

нисем дыварнй вахатра унан тйшманё пынй та, тулли
26 дине пукра акса кайнй. Калди ситёесе пуд кйларсас-
27 сйн, пукри те палйрнй. Дурисем худине пырса каланй: 

худа! есё ху хирйе ырй вйрлйх акман-дё-и вара? пукра
28 адтав тухнй тата унта? тенё. Вйл вёсене каланй: йна 

тйшман сын туна, тенё. Дурисем каланй: думлаттарас
29 теместён-и? епир кайса думлйпйр ана, тенё. Вйл ка-
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ланй: дук, пукрине суйлаиа дух унпа пёрле туллине те 
туртса кйларйр есир. А н тавёр, выридден икёшё те пёр- зо 

лех усдёр; вырнй дух выракансене калйп епё: малтан 

пукрине пухйр, йна дунтарса йамашкйн кёлтенён кёлте- 

нёв дыхйр, туллине ман кёлете пухса хурйр тийёп, тенё.
53. Вйл вёсене тата теиёр йумах каласа панй: дул- з* 

ти патшалйх сарй пйрйд пёрди йевёрлё, йна пёр дын 

илнё те. хйй хирне акнй- Вйл пур вйрйсенден пёдёкдё 
пулсан та, уссе дитсен, пур курйксенден те пысйкланса 
кайса, йывйд пула!, вара унйн турадёсем хуш ш иве 
вёден* каййксем вёдсе пырса, пытанса лараддё, тенё. 
Вйл вёсене татах тепёр йумах калана: дулти пат- 

шалйх кйвас дусти йевёрлё; йна пёр хёр-арам илнё те, 

видё виде данйха ййлтах йудёттёр тесе, дйнйх дине 

йарса лартнй, тенё. Даксене пурне те Тисус халйха йумах- 34 

па каланй, йумахсйр нимён те каламан вёсене. ^апла 35. 
пророк урлй каланй дитнё; вйл каланй: йумахпа ка
ладма дйварйма удйп, тёнде пулвйранпа пытарйнса тй 

нине каласа пёлтерёп, тенё. Унтан Тисус халйха йанй зо 
та, Хйй пёр дурта кёнё.

54. Вёренекенёсем Ун патне пына та, каланй: хирти 

пукрасем динден каланй иумахна йнлантар-ха пире, 
тенё. Вйл вёсене хирёд каланй: ырй вйрлйх акакан—  ат 

Етем Ывйлё вйл, хир— тёнде, ырй вйрлйх —патшалйх 38 
адисем, пукрасем -  усал адисем; пукра акнй тйшман—  зо 

шуйттан вйл; тырй вырнй вй хйт-тёнде пётесси, вы
ракансем— ангелсем. ^ак тёнде пётнё духне те пукрана 40 
пудтарса вутпа дунтарвй пекех пулё. Етем Ывйлё Хйй 41 
ангелёсене йарё те, вёсем Унйн патшалйхёнди улта- 

лакансене, йёркесёр ёд тйвакансене пурне те пудтарёд; 

унтан вёсеве вутлй кймакана нйрахёд; унта вара йёру 4> 

те, шал шатйртаттару та пулё. ^авйн духне сйваплй- 4:̂  

сем хййсен Аш ш ийён патшалйхёнде хёвел пек дутйлса 

кайёд. Илтме хйлха пурри илттёр, тенё.
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44 55. ^улти патшалйх тата хире пытарнй мул йевёр-
лё: вйл мула пёр дын тупей та, никама та систермен; 

саваннипе вйл тавйрйннй та, мён пур пурлйхне сутса

46 дав хире сутйн илнё. (^улти патшалйх тата аван ёндё

46 шыракан худа йевёрлё: вйл пёр хаклй ёпдё кур

нй та, кайса хййён мён пур пурлйхне сутса, дав ёнде су-

47 тйн илнё. ^улти патшалйх тата тинёсе йанй дилём йевёр-

48 лё: вйл дилёме тёрлё йышши пулй кёнё; дилём тулсан, 

йна дырав хёррине туртса кйларнй та, ларса, аван пулли- 

сене суйласа илсе савата йанй, надаррисене кйларса
49 ывйтнй. Тёнде пётнё духне те дапла пулё: аиГгелсем 

кйлёд те, усаллисене сйваплисен ' хушшинден* уййрса
50 илёд. Унтан вёсене вутлй кймакана нйрахёд; унта вара

51 йёру те, шал шатйртаттару та пулё, тенё. 1исус вёсен

ден ыйтнй: есир даксене пурне те йнлантйр-и? тенё;

52 вёсем Ана: йнлантамар, Вёрентекен, тенё. 1исус вёсене 

калана: давйнпа ёнтё дулти патшалйх динден вёренне 

кёнекедё кирек хйшё те кил худи йевёрлё; вйл худа 

хйй муле таракан вырйнтан дённине те, киввине те 

илсе туха!, тенё.

53 56. QaK йумахсене каласа пётерсен, Тисус унтан кай-
54 на. Вал Хйй дуралнй дёр-шывне пырса халйха вёсен 

синагогинде вёрентнё; дынсем Унтан тёлёнсе калана: 

ку тёрлё ас, ку тёрлё вйй-хйват йдтан туха!-ши Унан?

55 Каскалаканйн ывйлё мар-и вара Вйл? Унйн амйшё 

Mapia Йатлй мар-и? Таков, ТосШ, Симон, Туда Унйн та-

56 ванёсем мар-и вара?, Унйн аппйшёсем те п урте пирён 

хушшамйртах мар-и вара? даксем пур те йдтан тухад-
.57 дё-ши Унйн? тенё. (^апла вёсем Ун динден иккёлё шу- 

хашланй; Тисус вёсене каланй; пророка хисепледдё, 
хисеплемесен те пёр хйй дуралнй дёр-шывёпе хай ки-

58 лёнде андах хисеплемеддё, тенё. Вйл вара вёсем ёнен- 
менрен унта хйватсем нумайах туман.
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X I Y . 57. (^ав вахйтра Ирод пудлйх 1исус динден 
каладнй хыпара илтнё те, хйй умёнде тйракан дынеене 2 
каланй: вйл Шыва куртекен 1оанн; вал вилёмрен дёрёлсе 

тйнй, давйнпа вйл хйватсем тйва!, тенё. Ирод вйл хййён з 

пиддёшё Филипп арймё Ирод1ада пирки 1оанна тытса 

дыхтаряй та, тёрмене худтарнй; мёшён тесен Гоанн 4 
ана: сана унпа нурйнма йурамас!, тенё. Вйл йна вё- о 

лересшён те пулна, андах халахран хйранй: халах 
1оанна пророк тесе хисепленё. Пёрре Ирод хйй ду- е 

ралнй куна асанеа прадник тунй дух, Ирод1ада хёрё 
ханисен умёнде ташласа Иродан кймйлне кайнй. (^авйн- 7 
па йна Ирод кирек мён ыйтсан та, парйп сапа, тесе 

тупа туна. Лешё амашё вёрентнипе каланй: мана Ш ыва в 
куртекен 1оанн пудне дакйнта тиркёпе курсе партар, 
тенё, Патша салхуланна; андах тупа тунйран, хйниеем а 

те цуртан, йна пама хушнй. Пара тёрмене йарса 1оанн ю 

пудне кастарна. Ун пудне тиркёпе илсе пырса хёре и 
панй; вйл амйшне ледсе пана. 1оаин вёренекенёсем 12 

пырса, унан утне илсе дёре пытарнй та, кайса Хисуса 
хыпар тунй. Хисус давна илтсен, унтан пёдденех ки- is 
мёпе пушй дёре кайнй; халйх ана илтсен, хуласенден 

тухса, Ун хыддан дуран утна.
58. Хисус кимё динден тухсан, темён духлё халах ы 

тйнине курна; Вйл вёсене хёрхенее, вёсен днрлё дын- 
яисеве сыватнй. Кад пулсан, вёренекенёсем Ун патне is 

пырса калана: кунта пуша хир, кад та пулдё ёнтё, 

халйха йар; вёсем йалоене кайса, хййсем валли диме 

илддёр, тенё. Хисус вёсене каланй: вёсенён кайма кир- 
лё мар, диме вёсене есир парар, тене. Вёсем Ана ка- п 
ланй: пирён кунта пилёк дакарпа икё пула андах, тенё. 
Вал каланй: кунта Ман патма илсе килёр вёсене, тенё. is 

Унтан халйха дерем дине ларма хушнй: вара пилёк is 

дйкйрпа икб пулла илсе, дулелле пйхса пиллене те, дй- 

кйрсене худкаласа вёренекевёсене панй, вёренекенёсем
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20 халаха валедсе пана. Пур те дисе тйраннй: йулашки
21 татйкесене тата вуникё кунтй туллийех пухнй. ^ийе- 

кенсем хбр-арймсемпе адасенден пудне пилёк пин дынна 
йахаи пулнй.

22 59 . Унтан 1исус вёренекенёсене давйнтах кимё дине 
кёме хистенё, Хйй халйха йаридден, Хййёнден малтан

23 тепёр йенне кадса кайма хушнй. Халйха йарсйн, Вйл 
педден кбл-тума ту дине улйхнй; дёрле те унта пбд-

24 девех пулнй. (^ил хирбдле пулнйран тивёс варринде
25 дух кимме хум дана пудланй. ^ёрён тйваттймёш хурал 

дередёнде Хисус вёренекенёсем патне тинёс шывё дин-
26 ден утса пынй. Вёренекенёсем Вйл шыв динден утеа 

пынине курсан, шикленнипе каланй: ку мёлке, тенё;
27 хйранипе вёсем кйшкйрса йанй. Хисус вёсене давйнтах 

сасй парса каланй: хййулй пулйр, ку Епё, ан хйрйр,
28 тенё. Петр Ана хирёд калааа: Вёрентекен! Есё пул

сан, еппин мана Х у  патна шыв динден утса пыма хуш ,

2э тенё. Хисус йна: кил, тенё. Петр вара кимё динден 
тухна та, Хисус патне пырас тесе, шыв дивден утса

30 кайнй. Андах вйл дил вййлине курса хйранй та, пута 
оудлана; вара кйшкйрса йанй: Вёрентекен! дйл мана,

31 тенё. Хисус давйнтах аллине тйснй та, П етра йарса 
тытса каланй: ей сахал ёненекен, мёшён есё иккё-

32 левтён? тенё. Вёсем кимё дине кёрсессён, дил лйп-

33 ланей. Кимё диндисем Ун патне пырса, пуддапса ка-

34 ланй: дйн дйнах Е сё Турй Ывйлё, тенё. Тепёр йенне 
кадсан, вёсем Геннисарет дёрне пынй.

35 60 . Вал дёрти дынсем Хисуса палланй та, дав тав- 
рана пур дёре те хыпар йанй. Ун патне вара пур дир-

36 лё дынеене те илсе пынй; вёсем Ана: тумтиру аркине 
те пулин сёртёнтерсем, тесе ййлйбнй; сёртёнекенни- 
сем сывалнй.

X T . ^авйн духне Хисус патне Герусалимри кёнеке- 
2 дёсемпе фарисейсем пына та, ка-Иаий: Санан вёренеке-
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нусем мёшён ваттисен ййлине тытмаддё? вёсем дакар 
динё дух аллисене думаддё, тенё. Вал вёсене хирёд з 
каланй: есир те хйвйр ййлйр пирки мёшён Турй хуш - 
ниндён иртётёр? Турй каланй: адуна-аннуне хисепле; 4 

тата: ашгаёне, йе амйшне усал сймах калакана вилём 

диттёр, тенё. Есир калатар: кам хйй аш ш ёне, йе амйшне: 5
есё мавран илессине Турра пама.асйнтам тесен, вара в 

йна аш ш ёне, йе амашне хисеплемесен те йура! тетёр; 
есир апла хавар йалар пирки Тура хуш нине параха- 
тйр. Ей ултавдйсем! сирён динден H caia пророк аван 7 
каласа хунй; вйл калана: дак дынсем дёлхи-даварёсемпе g 
Ман патмалла дывахараддб, самахна Мана хисепледдё, 
андах дёрисем хййсенён Манран айакра тйраддё; 
етем укёдёсене, етем йалисене вёрентсе вёсем Мана о 

усйсйр хисепледдё, тенё. Унтан халаха дёнсе илсе ка- ю 
ланй: итлёр те, йнласа илёр: дынна давара кёрекенни п 
ирсбрлентермест, дйвартан тухаканни ирсёрленте- 

рет, тенё.
61. (^аван духне вёренекенбсем Ун патне пырса ка- 12 

лана: пёлетён-и, дак самаха илтсен фарисейсем иккё- 

лендёд? тенё. Вйл вёсене хирёд калана: Манан С'улти 13 
Атгем лартман кирек йепле усе-таран йапала та хйрса 
пётё. А п  тивёр вёсене: вёсем суккйрсене давйтса ду- i4 
рекен суккйрсем; суккара суккйр давйтса дуресен,^ ик- 

кёшё те шйтака кёрсе укёд, тенё. Петр калана А на: 15 

пире дак йумахна каласа йилантар-дё, тенё. 1исус ка- \в 
лана: есир те халидден пёлейместёр-и? халидден 17
анланаймастар-и? давара кёрекенни пур то аша кёрет 
те, каллах ту ха!; дйвартан тухаканни дёререн туха!, is 
дынна давй ирсёрлентерет; мёшён тесен усал шухйш- ю 

сем, дынна вёлересси, аскан тйвасси, асасси, вйрласси, 
суйа суйса кйтартасси, хурласси дёререн туха!. ^ынна 20 

давсем ирсёрлентереддё; ала думасйр дини дынна ир- 
сёрлевтермест, тенё.
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21 62. Унтав тухсан, 1исус Тирпа Сидон дёрне кайна.
22 QaB йев|ен пёр Хананеа арймё тухнй та, кйшкйрса 

каланй Ана: ей Давид Ывйлё, Вёрентекен! хёрхенсем 

мана, манйн хёрём усал йернипе ытла хытй асаплана!,
28 тенё. Тисус йна хирёд пёр сймах та дёнмен. Ьёрене- 

кенёсем Ун патне пырса, Ана ййлйнса каланй: йарсам
24 йна; вйл пирён хыдран кйшкйрса пыра!, тенё. Вйл 

хирёд каланй: Мана Израил йрйвин духалнй сурйхё-
25 сем патне андах йанй, тенё. Арйм пынй та, Ана пуд-
26 дапса каланй: Вёрентекен, пулйшсам мана, тенё. Тисус 

йна каланй: дйкйра адасенден туртса илсе’ йытйсене
27 пйрахни аван мар, тенё. Арйм каланй: ей Вёрентекен, 

вйл дапла та, андах йытйсем те худисенён сётелли
28 динден укнё тёпрендёксене дийеддё, тенё. Тисус вара 

йна хирёд каланй: ей арйм, есё хьпй ёненетён, ху 

ёмётленнё пек пултйр сана, тенё. Унйн хёрё вара дав 
сехетре сывалнй.

29 63. Унтан кайсан, Тисус Галилеа тинёсё патне пынй
30 та, унта пёр ту дине улйхса ларнй. Ун патне пит ну

май халйх пухйннй; вёсем хййсемпе пёрле уксахсене, 
суккйрсене, дёлхесёрсене, аманнисене, урйх !ёрлё дир
лисене те нумай илсе пынй, вёсене Тисус ури патне

81 вырттарнй; Вал вёсене сыватнй. Халйх вара дёлхесёр- 

рисем каладнине, аманнисем турлевнине, уксаххисем 

дуренине, суккйррисем куракан пулнине курса, тёлён- 
нипе Израил Туррине мухтанй.

32 64. Тисус Хййён вёренекенёсене дёнсе илсе каланй:
-дак халйха хёрхенетёп Епё, вёсем ёнтё Ман патймра 
видё кун тйраддё, диме вёсен нимён те дук; Манйн 
вёсене дитермесёр йарассйм килмест, дул динде хал-

.33 ран ан кайддйр, тенё. Вёренекенёсем Ана каланй: кун 
духлё халйха тарантармалйх дйкйр пушй хирте йдтан

34 илес пирён? тенё. Тисус вёсене каланй: сирён миде 
дйкар пур? тенё. Вёсем каланй: диддё, тата пйртак
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вёт пулй пур, тенё. Унтан халйха дёре ларма хушвй. зб 

Вара дидё дйкйрпа пулйсене илсе, Турра тав тунй та, зб 

вёренекенёсене худкаласа папй, вёренекенёсем халйха 
валедсе панй. Пур те дисе тараний; унтан йулашки 37 

татйкёсене тата дидё пёрне туллийех пухнй. ^ийе- з8 
кенсем хёр-арймсемпе адасенден пудне тйватй пин дын 

пулнй. Халйха йарсан, 1исус кимё дине ларса, Магдала 39 
дёрне пына.

X V I. 65. 1исус патне фарисейсемне саддукейсем пынй 
та, Ана сйнаса: пире пёлёт динден хйват кйтарт, тесе 
ыйтнй. Вйл вёсене хирёд калана: кадхине есир: пёлёт 2 
хёрлё,— уйар пула!, тетёр; ирхине: пёлёт кйвакардё, з 
— пайан думар дава!, тетёр. Ей ултавдйсем, есир пёлёт 
тёсне уййрма пёлетёр, вйхйт паллине пёлейместёр-и? 

Усал, аскйн йру хйват шыра!; 1она пророк хйватён- 4 

ден пудне йна урйх хйват пулмё, тенё. Вара Вйл вёсене 
хйварый та, Хйй кайнй. Тинёсён тепёр йенне каднй 5 
дух, Унйн вёренекенёсем дйкйр илме манна.

66. 1исус вёсеве каланй: астйвйр, фарисейсемне сад- е 
дукейсёнён кйвас дустиндев сыхланйр, тенё. Пёсем хйй- ? 
сен йшёнде: опир дйкйр илменнине пёлтерет ёнтё 
ку, тесе шухйшланй. 1исус давна пёлсе вёсене каланй: 8 
ей сахал ёненекенсем, мёшён есир хйвйр йшйрта: 
дйкйр илмерёмёр, тесе шухйшлатйр? Халё те йнланай- э 
мастйр-и? пилёк дйкйрпа пилёк пин дынна тйрантар- 

нине, йулашкине хйвйр миде кунтй пухнине те асту- го 
мастйр-и? Тата дидё дйкйрпа тйватй hhji дын тарансан, 
йулашкине миде пёрне пухса илтёр? Йепле есир йн- п 
ланаймастйр? Епё сире дйкйр динден каламарйм, фари- 
сейсемпе саддукейсенён кйвас дустиндев сыхланйр, те- 

рём, тевё. Вёренекенёсем вара йнласа илнё: Вал вёсене 12 
кйвас дустинден сыхланма хушман, фарисейсемне сал- 

дукейсем вёрентниндев сыхланма хушнй.
67, Филипп Кесарийё дёрне пырсан, 1исус вёреив- is
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кенёсенден ыйтнй: дынсем Мана, Етем Ывйлне, кам
м вырйнне хураддё? тенё. Еёсем каланй: хйшё Ш ыва 

куртекен Гоанн вырйнне, хйшё Ил1а вырйнне, хйшё 

тата lepeMia вырйнне, ие пророксенден пёри пулё
15 теддё, тенё. Вйл вёсене калана: есир хйвйр кам вы-

16 рйнне хуратйр Мана? тенё. Петр тийекен Симон хирёд

17 каланй: Есё дёрё Турй Ывйлё, Христос, тенё. Гисус 

вара йна хирёд каланй: есё. Гопа ывалё Симон, телей

лё, дакна сана утне йун пё.чтермерё, Манйн ^улти
18 Аттем пёлтердё. Епё те сана калатап: есё Петр (^ул), 

дак дул дине Епё Хаман диркёвёме лартап, апа та-

19 мйк хапхи те дёнтереймё. Сана дулти патшалйх уддине 
парйп: есё дёр динде мёне дыхйн, вйл пёлёт динде то 
дыханё; дёр динде мёне салтйн, вйл пёлёт динде те 
салтйнё, тенё.

20 68 . Савйн духне Гисус вёренекенёсене Хай Гисус
21 Христос иккенне никама та калама хушман. (^авйнтан 

вара Тисус вёренекенёсене Хйй [ерусалиме кайасси 
динден, унта аслй дыпсенден, пуп-пудлйхёсендсн, ,кё- 
некедёсенден нумай асап курасси динден, Хййне вёле- 

ресеи динден, виддёмёш кунне дёрёлсе тйрасси gnugeii
22 кала пудланй. Петр Гисуса айаккалла дёнсе илнё те, 

Ана хирёд кала пудланй: ей Вёрентекен, Хйна Х у
2S хёрхен, Сана апла ан пултар-дё, тенё. Гисус Петр йенне 

пйхса каланй: кай Ман патймран, шуйттан! есё Мана 

йлёртетён; есё Турра кирли динден шухйшламастйн, 
етеме кирли динден шухйшлатйн, тенё.

24 69. ^авйн духне Гисус Хййён вёренекенёсене кала- 
нй: Ман хыддйн пырас тийекен хйй ирёкне парахтйр

25 та, хёресне илсе Ман хыдран пытар. Кам хай дунне 
усрас тет, вйл духатё йна; кам хйй дунве Маншйн

26 духатё, вйл тупё йна.' ^ын пётём тёндене тытса тйра
кан пулсан та, хйй дунне сийен тусан, йна мён уса

27 пулё? дын хйй дунне мён тулесе илё? Етем Ыв!\лё
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Хайен ангелёсемпе, Хйй А ш ш ё аслйлахёпе килё те, 
пурне те ёдёсене кура тавйреа парё. '^йн калатйп си* 28 
ре: дакйнта тйракансенден хйшё хйшё Етем Ывалё 
Хайён патшалйхёпе килнине курмасар вилмёд, тенё.

X V II. 70. Пёр ултй кун иртсен, 1исус Петра, Тако
ва, унйн шйллёне 1оанна хййсене андах илсе дулё ту 
дине улйхнй; унта Вйл вёсен умёнде урах тёслё пулна: 2
Унйн сйнё хёвел пек дутйлса кайнй; тумтирё шап-шура, 
дап-дутй нулса тана. Давйнтах вёсене Моисейпе И л1а з 
курйннй, вёсем 1исуспа каладса тйнй. (^авйн дух Петр 4 
liicyca каланй: ей Вёрентекен! пире кунта тйма аван; 
кймйл у пулсан, епир кунта виде хуш ё тйвар; пёрне 
Сан валли, тепёрне Моисей валли, тата тепёрне И л1а 
налли, тенё. Вйл дапла каласа тйнй духнех вёсене са- б 
сартак дутй пёлёт хупласа илнё; пёлётрен тата: дакй 

Манйн савнй Ывйлйм, Манан ирёкём Ун динде; Ана 

итлёр, тесе каланй сасй илтённё. ^акна илтсен, вере- 6 
некенёсем упне укнё, вёсем пит хйранй. 1исус вара 7 
вёсем патне пына, та, вёсене сёртёнсе каланй: тйрйр, 
ан хйрйр, тенё. Вёсем кудёсене ygca пйхсан, пёр Хисус- s 
ран пудне урйх никама та курман. Ту динден аннй о 
духне 1исус вёсене каланй: Етем Ывйлё вилёмрен дё- 
рёлсе тйридден халё мён курни динден никама та ка

ласа ап кйтартйр, тенё.

71. Вёренекенёсем Унтан ыйтнй: йепле тата кенеко- ю 
дёсем: малтан И л1а кил мел ле, теддё? тенё. 1исус вёсене п 

хирёд калана; вйл тёрёс, малтан Ил1а килсе, пурне те 
хатёрлесе хумалла. Андах калатап сире: Ил!а килдё 12 
те, ана паллаймарёд, йна вёсем хййсем мён тйвас тенё 
пек турёд; Етем Ывалё те вёсенден дапла асап курё, 
тенё. В ара вёренекенёсем Вйл вёсене Ш ыва куртекен 13 
1оанн динден каланине йнласа илнё.

72. Вёсем халйх натне дитсессён, Гисус патне пёр и 
дын пынй та, Ун умне дйркудланса ларса калана^ ей 1.5
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Вёрентекен, манйн ывйлйма хёрхенсем; вал дёнё уййх- 
серен усал йернипе ытла хытй асаплана!; дас gacax

16 вута та, шыва та сикет. Епё ана Санйн вёренекенусем 

патне илсе килтём те, вёсем йна сыватма пултарай-

17 марёд, тенё. Тисус хирёд тавйрса каланй: ех, ёненмен, 

пйсйлнй йру! хйдандден Епё сирёнпе пёрле пулйп? 

хйдандден туссе тйрйп сире? илсе килёр йна кунта,

18 Мае патма, тенё. 1исус усала дарнй та, вйл ада ашён-

19 ден тухнй; ада вара давйнтах сывалнй. ^авйн духне 
вёренекенёсем Гисус патне пёдден дёрте пырса каланй:

20 епир мёшён хйваласа кйлараймарймйр йна? тенё. Гисус 
вёсене каланй: хавйр ёненмен пирки; дйн калатйп сире: 

есир ёненни сарй пйрйд пёрди духлё андах иулсассйн 
та, есир дак тйва: кунтан давйнта кудса лар, тесессён, 

вйл та кудса ларё-дё, есир пултараиманни нимён те

21 пулмё-дё. К у йру типё тытсан, кёл-тусан андах ту-, 

ха !, тепё.

22 Галилеара пуранна вахйтра Гисус вёсене калана:
28 Етем Ывйлне дынсем аллине тытса парёд; Ана вёле-

рёд, Вйл виддёмёш кунне дёрёлсе тйрё, тенё.. Вёсем 

вара пит хуйха укнё.

24 73. Вёсем Капернаума пырсан, Петр патне дидрах
ма пухакансем пырса каланй: сирён Вёрентекенёр дид-

26 рахма памё-ши? тенё. Вйл каланй: парё, тенё. Петр 
пурте кёрсен, вйл сймах хушиддевех, Гисус каланй йна: 

Симон, сана йепле пек туййна!? дёр динди патшасем 
пару, йе куланай камран иледдё? хййсен ывйлёсен-

26 ден-и, йе йут дынсенден-и? тенё. Петр Ана каланй: 
йут дынсенден, тенё. Гисус ана каланй: еппин ывйлё-

27 сем памалла мар. Андах пирён вёсене иккёлё шухйш- 
ламалла тйвас мар; тинёс хёррине кайса вйлта йар та, 

дйн малтан ленкнё пулла ил; ун дйварне ygca пйхсан, 
унта статир тупйн; Йна ил те, вара Маншйн та, хушан 

та лар вёсене, тенё.
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X V llI .  74. QaB вйхйтра вёренекенёсем 1исус патне 
пырса ыйтнй: дулти патшалйхра кам аслй? тенё. 1исус 2 

пёр адана дёнсе илнё те, йна вёсен варрине тйратса 
каланй: дйн калатйп сире; есир улшйнса ада пек пул- з 

масан, дулти патшалйха кёреймёр. Qaвйнпa кам хййне 4 

хйй дак ада пек кёдёне хура!, вйл дулти патш алахра 

аслй пулё. Кам дакйн пек пёр адана Ман ййтймшйн б 

хапйл тйва!, вйл Мана хапйл тйва!. Кам дак Мана е, 
ёненекен пбдёкдисенден пёрне илёртсе дылйха куртет, 

унан мййне арман дулё д а̂кса, тинёс тённе путареан, 
ана авантарах пулё-дё. Тёндене ултав пирки хуйхй, ? 
ултав килмесёр йулмалла мар; андах ултав кам урлй 
килет, вйл дынна ытларах хуйхй. Сана аллу, йе уру g 
илёргет пулсан, вёсене ху думантан касса ывйтса йар: 

икё аллупа, икё урупа ёмбрлёх вута парахнинден, дё- 

рёлёхе дйлахйн, йе уксахйн кёни авантарах пулё сапа; 

йе тата сана куда илёртет пулсан, йна та давса кй- э 
ларса, хйвйнтан ывйтса йар: икё кудпа тамйк вутне 
парахнинден, дёрёлёхе харах кудпа кёни авантарах 

пулё сана.

75. Астйвйр, дак пёдёкдисенден пёрне те ан хурлйр; ю 
калатйп сире: вёсен апгелёсем пёлбт диндр йалана; 
Манйн Qyлти Аттембв сйнне курса тйраддё. ^Егем и 

Ы валё духалнисене ш ыраса тупса дйлма килнё. Йепле 12 
пек туййна! сире? пёр дыннйн дёр пуд сурйх пулсан, 

весенден пёри аташ са кайсан, тйхйрвуна тахйрйшне 
тусем хуш ш ине хйварса, аташнине шырама каймё-и 

вйл? ^̂ йн калатйп сире: йна тупсассйн, вйл дын уншйн 13 
тахарвунй тйхйр аташ са кайман сурахесемш ён саван- 

нинден ытларах савйнб. Сирён Qyлти Адйрйн гймйлб и  
те давйн пекех: дак пбдёкдисенден Вйл пбрне те духа- 
тасшйн мар. Санйн тйвану сана урлй пырса дылйха 15 

кёрсен, есё кай та, иксбр андах духне каласа укётле 

йна; вйл сана итлесессён, есб вара тйванна тупрйи ну-

М а т е е й  XVIII. 39.



16 ла!. Сана итлемесессён, хупа пёрле тата тепёр дын, 
йе икё дын илсе кай; курса тйракан ик-вид дын ка-

17 лавине пур самах та тёплё пултар. Вёсене те итлеме- 
сессён, диркёве кала; диркёве те итлемесеесён, вал 
вара саишйн суйа тёнлё дын пекех, мытарь пекех 

пултйр.

18 76. ^ан калатап сире; есир дёр динде мёне дыхар, 

вйл пёлбт динде те дыхйнб; дёр динде мёне салтйр,

19 вйл пёлёт динде те салтйнё. Даплах дйн калатйп сире: 
дёр динде сирён хуш ш артан, иккен пёр шухйшлй пул
са, кирек мён ыйтсассан та, Манйн ^улти Аттем мён

20 ыйтнине парё вёсене; Ман йатймпа иккбн. йе виддбн 
пёр дёре пухансассйн, Епё унта вёсем хушшинде п у
лйп, тенё

21 ^авйн духне Петр Гисус патне пырса калана: Вёрен
текен, хама урлй нырса дылйха кёрекен тйвана манан

22 миде хутден кадармалла? дидё хутден-и? тенё. Гисус 

ана каланй: дидё хутден тесе каламастап сана, дидё 

хут дитмблдден кадар тетёп, тенё.
23 77. Давйнпа ёнтё дулти патшалйх хйй дурисенден

24 хисеп ыйтма тытйнна патша йевбрлё. Вйл хисеп иле 
иудласан, .ун патне пёр дынна илсе пынй, вйл дыннйн

26 ана вуна пип талант парасси пулнй. Унйн тулеме ни- 
мбн те пулман та, патша вара йна хййне, унйн арйм

не, адисене, мён пу() пурлйхне те сутса тулеме хушнй.

26 Вара дав дура йна уксе пуддапса каланй: патша, кёт-
27 сем мана пйртак, епё сана пётбмпех тулёп, тенё. Патша 

вара дав дурине хёрхенее, унйн парймне кадарнй та,
28 йанй ана. Унтан тухсан, дав дура хййён пёр йулташне 

тёл пулнй, йулташин йна дёр линарГй парасси пулнй; 
вйл ана йарса тытнй та; парймна т^ле мана, тесе пйва

29 пудланй. Йулташё унйн ури умне уксе, пуддапса, 
ййлйнса ка.1ана: кбтсем мана пйртак, епё сана пётём-

30 пех тулёп, тенё. Леш ё данах та кётесшен пулман,
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IVI a т 0' e й XIX. .41.

кайвй та, йна парймне тулесе пётеридден термене хуп- 
тарнй. Вал дапла тунине йулташёсем курнй та, пит 31 
камйлсйрланна, вара хййсен патши патне кайса *ён 
пулнине пётбмпе каласа кйтартна. Патша вара йна 32 

дёнтерсе илсе калана: ей усал дура! есё Мана ййлйн- 

тйн та, епё санйн парймна пётёмпех кадартйм; епё сана зз 

хёрхеннё пек. санан та хйвйн йулташна хёрхенмелле 

мар-дё-и? тенё. Патша пит диленсе дитнё те, йна па- 34 
рймне пётём пе rj^iece татидденех асаплантарма асап- 

лантаракансен аллине панй. Есир хйвйр тйванйр айй- 35 
пёсене кймалйртан кадармасан, Манйн ( )̂улти Аттем те 

сире дапла тавё, тенё.
X IX . QaK сймахсене каласа пётерсен, Гисус Гали

леаран тухса, Горданйн тепёр йеннипе Гудеа дёрне 
каина Ун хыдёнден нумай халах пынй, унта Вал вё- 2 

сене сыватнй.
78. Ун патне фарисейсем пына та, еанаса каланй з 

Ана: дыннйн кирек мёнле айапшаи та арймне уййрса 
йама йура!-и? тенё. Вйл вёсене хирёд каланй: Пулта- 4 
ракан ди малтанах вёсене арла-арймлй пултарни дин
ден вуламан-и-мён есир? тенё. Унтан калана; давйнпа .5 
дын хйй ашшё-амйшне хаварё те, хйй арймё думне дып- 
данё, вара иккёшё пёр ут пулёд. (^апла ёнтё вёсем иккён 6 
мар, нет ут андах. ^аваппа Тура пёрлсштернине отом 

ан уййртар. тенё Лешсем Ана каланй; уйарнине кйтар- 7 
такан дыру парса, арампа уййрйлма Моисей ирёк йепле 

панй тата? тенё. Вйл вёсене каланй; есир хытй дёре- s 
лерен Моисей сире арймйрсене уййрса йама ирёк нанй; 

малтан апла пулман. Епё сире калатйп: кам хйй арймне о 
аскйн eg тумасйрах уййрса йарса, урйх арйм илет, вйл 
аскйн eg тйва!; уййрса йанй арйма кадда илекен те 

аскйн eg тйва!, тенё. Вёренекенёсем Ана каланй: дын- ю 
нйн арйм тёлёшёнден аплах йывйр пулсан, авланманпи 

аван еппин, тенё. Вйл вёсене каланй; ку сймаха пур п



те тытса тйраймаддб, кама панй, дава андах тытса та-
12 ра!. Хйш дын амйшбнденех арла-арймла пулма йурах

сйр дурала!; хйшне дынсем йурйхсйра кйлараддё, хйшё 
тата дулти патшалйхшан хййсене хййсем арлй-арймлй 
пулмалла мар тйваддё. Авланмаейр нурйнма пултаракан 
пурйнтйр, тенё.

18 Тисус адасем дине аллине хурса кёл-тутйр тесе, давйн 
духне Ун патне адасене илсе пынй; вёренекенёсем

14 вёсене дарса тйвй. Тисус вёсеве каланй: адасене 
йарйр, вёсене Ман патма килме ан дарйр; дулти пат-

15 шалйх дакйн пеккисемшён, тенё. Вара аллине адасем 
дине хурса пилленё те, унтан кайнй.

16 79. QaBftH духне Ун патне пёр сын пырса ка.1ана- 
ей ырй Вёрентекен, ёмёрлёх пурйнйда кёрес тесен,

17 мёнле ыра ёд тйвас манан? тенё. Вйл йна калана: мё
шён есё Мана ырй тетён? Пёр Тураран пудне никам 
та ыра мар. Ёмёрлёх пурйнйда кёрес тетён пулсан, за-

18 пов'Ьдсене тытса тйр, тенё. Вал каланй Ана: хйшсене? 
тенё. Тисус каланй: ан вёлер, аскйнланса ан дуре, ан

19 вйрла, дын динден суйа суйса ан кйтарт; адуна-аннуне 
хисепле, хйна дывйх дынна хйна ху йуратнй пек йурат,

20 тенё. (Дитённё ада калана Ана: епё вёсене пурне те 
дамрйкранпах тытса тйратап, тата мён дитмест-ши ма-

21 нйн? тенё. Тисус каланй йна: пётёмпех сйваплй нулассу 
килет пулсан, кай та, хйвйн пурлйхна сутса, мёскён- 
сене валедсе пар; санйн мулу вара пёлбт динде пулё;

22 ху кил те, Ман хыдймран дуре, тенё. QaK самаха. илтеес- 
сён, дамрйк ада салхуланса Ун патёнден кайнй, мё-

33 шён тесен вал пит пуйан пулна. Вара Тисус Хййён 
вёренекенёсене каланй; дан калатйп сире; пуйан дынна

24 дулти патшалйха кёме хён. Татах калатйп сире; пуйана 
Турй патшалйхне кёрессинден тёвене йёп дйрти витёр

25 тухма дймйлтарах, тенё. Вёренекенёсем давна илтсен, 
пит тёлёнсе каланй; апла кам дйлйнма пултарё? тенё
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Тисус весем дине пйхса калана: ана етем пултараймас!, 2» 
Турй пурне те пултара!, тенё. (^авйн дух Петр Ана 27 
хирёд каланй: акй епир пурне те хйвартамар, Сан хы- 

дантан дуретпёр, мён пулё ёнтё пире? тенё. Тисус ка- 28 
лана вёсене: дйн калатйн сире: пулас тёндере Етем 
Ывалё Хайён мухтавлйхив дапла вырйнне ларсан, есир 
те, Ман хыдамран дурекенсем, Израилёя вуникё йруне 
сут тумашкйн вуникё асла вырйна ларар. Кирек кам 29 
та Ман йатамшан дуртне-йёрне, йе тйванёсене, йе 
ашшёне, йе амашне, йе арймне, йе адисене, йе дёрне- 
шывне хйварсан, вйл уншйн дёр хут ытла илё, ёмёр
лёх пурйнйда кёре, Малтисем нумайёшё кайра пулёд, зо, 
кайрисем малта пулёд.

X X . 80 . QyjTH патшалйх дурт худи йевбрлё; вйл 

худа хййён идём-дырли пахдинде ёдлеме ирхине ирех 
дын тытма тухнй. Вйл керёшекенсемпе кунне пёрер 2 
динарТйе килёшнб те, вёсене хййён идём-дырли пах- 
дипе йанй. Виддбмбш сехетре тухса, вал суту-илу тй- 3. 
вакан дёрте axaj^ таракан тата урйх дынеене курна; вёсене 4 
те каланй: есир те манйн идём-дырли пахдине каййр, 
мён тивёдлине парйп сире, тенё. Вёсем кайнй. Вйл 5. 
улттамбш, тйххйрмбш сехет тблёнде тухса, татах данла 
тунй. Вунпбрмбш сехет тёлёнде тухса вйл ахаЛ) тйракан s 

тата урйх дынеене курна та, каланй вёсене: мёшён есир 
кунта кунбпех axajj тйратйр? тенё. Вёсем йна каланй: 7
пире никам та тытакан пулмарб, тенё. Худа калана: 

есир те ман идём-дырли пахдине каййр, мён тивбд- 
лине илёр, тенё. Кад пулсан, пахда худи хййён дурт 8 
пахаканне каланй: бдлекенсене дёнсе ил те, кайран- 
хисенден пудласа малтанхисене дитидденех тулесе тух, 
тенё. Вувпёрмбш сехетре пынисем пёрер динар1й ил- » 
нё. Давйнпа малтан пынисем: епир ытларах илёпёр, ю 

тесе шухйшласа танй; андах вёсем те пёрер динарГй 
илнё. Илсен, вёсем худине упкеле пудланй; вёсем ка- п, 12;
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ланй: ку кайран килнисем пёр сехет андах ёдлерёд, 
епир йара куна бдлерёмёр, шйрйха тусрёмбр, есё вё-

13 сене те пирёнпе пёре хутйн, тенё. Худи вёсенден пёр
не хирёд тавйрса каланй: тусйм, епё сана упкелемелле

U тумастйп; пёр динарГйе килёшмерён-и вара есё ман- 
пала? Хйвйнне ил те, кай; епё хам дак кайравхине те

,5 сана нанй духлех парас тетёп. Манйн хам ёдёмре мён 
тйвас тенине тума ирёкём дук-и мён? йе санйн куду

16 епё ыррине кура ёмётсёрленет-и? тенё. ^апла ёнтё 
кайрисем малта пулёд, малтисем кайра пулёд; дённи 
нумай та. суйласа илни сахал, тенё

17 81. 1ерусалимелле улйхнй дух дул динде Хисус вун
икё вёренекенне хййсене андах дёнсе илсе каланй:

18 акй епир Герусалиме улйхса пыратпйр, ёнтё Етем 
Ывйлне пуп-пудлйхёсемпе кёнекедёсен аллине тытса

19 парёд те, Ана вёлерме сут, тйвбд, вара суйа тёнлё 
дынсен аллине мйшкйл тума, хёнеме, хбрес думне пй- 
талама парёд; унтан Вйл виддёмёш кунне дёрёлсе 
тйрё, тенё.

20 QaBftH духне Ун патне Зеведей ывйлёсенён амашё 
хййён икё ывалёпе пынй та, пуддапса Унтан темёскер

21 ыйтнй. 1исус йна: мён кирлё сана? тенё. Вйл калавй 
Ана: дак ман икё ывйлйма Хйван латшалйхйнта пёрне 
Хйнтап сылтйм йенне, тепёрне сулахай йенпе лартйп,

22 тесе кала-дё, тенё. Хисус хирёд тавйрса ка.1анй: мё» ыйт
нине хйвйр та пёлместёр. Епё ёдес куркана ёдме, йе 
Епё курас асана тусме пултараййр-и? тенё. Вёсем Ана:

28 пултарйпар, тенё. Вйл каланй вёсене: Епё ёдес кур
кана ёдессе ёдёр, Епё курас асана та тусёр, андах 
Хамйн сылтйм йенёмпе сулахай йенёме лартасси Ман
ран килмест, Аттем кам валли хатёрлесе хунй, давй

24 ларе унта, тенё. (^акна ь т и  вунй вёренекенё илтеес-
26 сбн, дав иккбн пёр тйвана диленнё. 1исус вёсене gerice 

илсе каланй: есир пёлетёр: халйхсен княдбсем вёсен
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пудлйхёсем пулса тараддё, аслй турисем вёсене хййсен 

аллинде тытадде. Андах сирён хушшарта апла ан пул- 2» 

тар: сирён хушшйрта кам аслй пулас тет, вйл сирён .27 

тардйр- пултйр; сирён хушшйрта кам дйн асли пулас 

тет, вал сирён дурйр пултйр; Етем Ывйлё те Хййне га 

пулйштарасшйн килмен, Хйй пулйшасшйн, нумайёшне 

дйласшап Хйй дунне пама килнё, тенё.

82. Вйл Терихонран тухнй духне, Ун хыддйн темён 29 

духлё халйх пынй. Давйнта дул хёрринде ларакан икё зо 

суккар дын, Гисус иртсе пыра!, тенине илтсен; ей 

Давид Ывйлё, Тисус, хёрхенсем пире! тесе кйшкара 

пудланй. Халйх вёсене дарйнма хушнй; вёсем: ей Давид 31 

Ывйлё, Тисус, хёрхенсем пире! тесе, тата хытйрах каш- 

кара пудланй. Тисус дарйнна та, вёсене дёнсе илсе 32 
каланй: есир Мана мён тутарасшйн? тенё. Вёсем Ана зз 

каланй: ей Вёрентекен, пирён кудймйрсем удйлёдипд- 

дёд, тенё. Тисус хёрхенее вёсен кудёсене сёртённё те, 34 

кудёсем давйнтах куракан нулей; вёсем вара Ун хыд

дан кайнй.

ХХТ. 83. 1ерусалим патне дывахарса, Елеон тавё па- 

тёнди Виефапана дитсен, Тисус икё вёренекенне дапла 

каласа йанй: дак хйвйр умарти йала каййр та, унта г 

кёрсенех есир кйкарса хунй ашакпа !ыхине тёл пу- 

лар: вёсене салтса илёр те, Ман патама давйтса килёр. 

ТТёри пёри сире мен те пулин каласан, есир; вёсем Вёрен- а 

текене кирлё, тесе калйр; да плакал асанах вйл парса йарё 

вёсене, тенё. ^акй пётёмпех пророк урлй каланй пек пул- 4 

нй; вал каланй: Сюн хёрне калйр: ака санйн Патшу сан г> 

патна eg ашакёпе унйн !ыхи дине ларса ййвашшан килет, 

тийёр, тенё. Вёренекенёсем кайса Тисус хушпй пек & 

тунй: ашакпа !ыхине илсе пырса, вёсем дине хййсен 7 

тумтирёсенс хуна та, Тисус дав тумтирсем дине улйхса 

ларнй. ТбхМён духлё хйлйх хййсен тумтирёсене дул тй- g
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pax сарса пынй, хйшё хашё тата йывйд турадёсене
9 каса каса илсе, вёсене дул тйрйх ийрахса пынй. Ун 

умёнден те, хыдёнден те пыракан халйх дапла кйш- 
кйрса пынй; Осанна Давид Ывйлне! Турй йадёпе ки

10 лекен мухтавлй, ей Султи, Осанна! тенё. Вйл Теруса
лиме пырса кёрсен, пётём хула хускалнй: кам Ку?

11 тенё. Халйх каланй: Ку Тисус, Галилеари Назаретран 
тухна оророк, тенё.

12 83. Тисус Турй диркуне кёнё те, диркуре суту-илу 
тйвакансене пурне те хйваласа кйларнй; укда улйш- 
таракансенён сётеллисене, кйвакардйн сутакансенён

13 тенкеллисене тунтере тунтере йанй. Вйл вёсене ка
ланй: Манйн дуртйма кёлё дурдё тииёд, тесе дыр
нй; есир йна вйрй-хурахсен вырйнё туса хунй, тенё.

14 Ун патне диркуре суккйрсем, уксахсем пынй, Вйл вё-
15 сене сыватнй. Тисус тунй хйватсене курсан, тата ада

сем те диркуре: Осанна Давид Ывйлне! тесе кйшкйр- 
нине илтсен, пуп-пудлйхёсемпе кёнекедёсем пит ди-

16 ленсе дитнё. Вёсем Ана каланй; даксем мён каланине 
илтетён-и? тенё. Тисус'вёсене каланй: илтетёп; есир: 
дамрйк адасемпе кйкйр ёмекен адасенён дёлхи-дйварё- 
сене Хйна мухтамалла турйн, тенине нихйдан та ву-

17 ламан-и мён? тенё. Вйл вара вёсене хйварса, хуларан 
тухнй та, Виеан!ана кайнй; унта дёр каднй.

18 84. Ирхине хулана тавйрйннй духне, Унан дийесси
19 килнё. Вйл дул хёрринде пёр смоква йывйдди курса, 

ун патне пынй; уп динде дулдинден пудне урйх нимён 
те тупайман та, каланй йна; сан динде малашне ёмёрте 
те димёд ан пултйр, тенё. Смоква йывйдди давйнтах

20 хйрса кайнй. Вёренекенёсем давна курса тёлёнсе ка
ланй: ку смоква Йывйдди йепле gacax хйрса кайре?

21 тенё. Тисус вёсене хирёд каланй: дйн калатйп сире: 
есир бненсен, иккёлевмесен, смоква йывйддине хйртма 
мар, дак тйва: дёвлен те, тинёсе кёрсе ук, тесен, вйл
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та пулё. Есир кёлёре ёненсе кирек мён ыйтсан та, 22 
пурне те илёр, тенё.

85. Вйл диркёве пырса халйха вёрентнё дух, Ун 28 
патне пуп-пудлйхёсем, халйх хушшинди аслй дынсем 
пырса каланй: Есё дакна мёнле тивёдпе тйватйн, ку 
ирёке Сана кам падё? тенё. Гисус вёсене хирёд ка- 24 
ланй: Еаё те сиртен пёр сймах ыйтам; есир Мана йна 
каласан, Епё то сире дакна мёнле тивёдпе тунине каласа 
парйп. Гоанн шыва куртин йдтан пулнй; дултен-и, етем- 25 
рен-и? тенё. Вёсем пёр пёривпе каладнй: дултен те
сен ,'В й л  пире: апла пулсан, мёшён ёненмерёр йна? 
тийА; етемрен тесен, халйхран хйратпйр: Гоанна пур 26 
те пророк тесе хисепледдё, тенё. В ара Гисуса хирёд: 27 
пёлместпёр, тенё. Вйл та вёсене каланй: Епё те сире 
дакна мёнле тивёдпе тунине каламастйп.

86. Сире тата йепле пек туййна!? Пёр дыннйн икё 2в 
ывйл пулнй; вй.1 пёрин патне пынй та, каланй: ывалйм, 
пайан ман идём дырли пахдине кайса ёдле-ха, тенё. 
Ывйлё йна хирёд: каймастйп, тенё; кайран укённё те, 29 
кайнй. Тепёрин патне пырса, йна та даплах каланй. зо 
Вйл: кайап, аттем, тенё; хйй кайман та. ^аксенден si 
иккёшёнден ашшё хуш нине хйшё тунй? тенё. Вёсем 
Ана: малтанхи, тенё. Гисус каланй вёсене: дйн калатйп 
сире: мытарсемпе аскйн хёр-арймсем Турй патшалйхне 
сиртен малтан пыраддё. Сирён пата турёлёх дулёпе 32 
Гоанн килдё, есир йна ёненмерёр, мытарсемпе аскйн 
хёр-арймсем ана ёнендёд; есир давна курса та, Гоанна 
ёненес тесе кайран та укёнмерёр.

87. Тата тепёр йумах итлёр-ха. Пёр дурт худи пул- з» 
нй, вйл идём дырли йывйдди лартса пахда тунй та, йна 
йёри-тавра карта тытса давйрнй; унта идём дырли 
шывне калармалли вырйн, тата пашне (дулё дурт) ту- 
тарнй; унтан йна пахдадйсене панй та, хйй кайнй. ^ырла ;и 
вйхйдё дитсен, вйл хйй тардисене пахдадйсем патне дыр-
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35 лине илме йана. Пахдадасем унйн тардисене тытна га, 
хйшне хёнесе пётернё, хйшне вёлернё, хйшне тата дулпа

3,; пере пере вёлернё. Худа вара малтанхинден те нумайрах
37 тата урах тардйсем йанй: вёсене те даплах туна. Йулаш- 

киндеи вёсем натне хйй ывйлне йанй: ывйламран ва
зе танёд, тенё вйл. Ы валне курсан, пахдадйсем пёрне 

пёри каланй: ашшин пурлйхё дакна йулмалла; atftp, 
ана вёлерер те, йна тивёдлё пурйлаха хамйра илер,

3!) тенё. Вара ана тытна та, пахдаран илсе тухса вёлернё.
40 Ёнтё пахда худи килсен, дав пахдадйсене мён тйвё?
41 тенё. Вёсем Ана каланй: дав усалскерсене усал вилёмпе 

вёлерттерё те, пахдине урйх пахдадйсене парё; кёсем
42 вара йна дырлине вйхатёнде парса тйрёд, тенё. Гисус 

вёсене каланй: Турй дырйвёнде: дурт тавакансем тир- 
кесе пйрахпа дул кётес никёсё пулнй, вйл ёд Турйран 
пулнй, вал пирен куд умёнде тёлёнмелле ёд, тесе 
дырнине есир нихйдан та вуламан-и-мён?

13 88, (Давйнпа калатап сире: Турй патгналахне сиртен
44 туртса илёд те, йна уса курекен халйха парёд. Q’eb 

дул дине укекен саланса кайё; вал дул кам дине укб,
45 йна лапдйтса парахё, тенё. Пуп-пудлйхёсемпе фари

сейсем Ун йумахесене илтсен, хай сем динден ка лани-
46 не йнласа илнё. Ана вара вёсем тытасшан пулна, андах 

халахран хйранй: халйх Ана пророк тесе хисеплене.
X X II. 89. 1исус вёсене тата йумахпа вёрентсе кала-

2 на: дулти патшалйх хйй ывйлин туйне тунй патша
3 йевёрлё: вал хйй дурисене туйа дёнсе хунисене йыхйрма
4 йанй; лешсем пырасшан пулман. Вал каллах урйх 

дурисене дапла каласа йана: дёнсе хунисене калйр: акй 
епё димёдсем хатёрлесе дитертём, парусене, дитерсе 
самйрлатнй выл)йхсене пусса хутйм, пур те хатёр: туйа

5 пырйр тийёр, тенё. Леш сем давна хисепе хумасйр, хйшё 
хйй хирне кайнй, хйшё хйй суту-илу тупй дёре кайна,

в хйшё тата укйн дурисене тытнй та, мйшкйл туса вёлер-
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но. Патша дакна илтсессён, диленсе дитнё те, хйй 7 
саррисене йарса дав вёлерекевсене хййсене те вёлерт- 
терпё, вёсен хулине те дунтарттарса йана. Унтан » 
вйл хйй дурисене калана: туй хатёрё дитнё ёнтё, андах 
дёнсе хунисем тивёдлё пулмарёд. Ёнтё дул-йупписем 9 
дине .каййр та, тёл пулнине пурне те туйа дё-  ̂
нёр, тенё. QaB дурасем вара дул дине тухнй та, тёл ю 
пулнине пёр— усаллине те, ыррине те пухса пына; 
туй ёдкипе хйнасем туллийех тулна вара. Патша хани- п 
сене курма кёрсен, унта пёр туй тумтирё тйханман дынна 
курна та, калана ана: тусам, йепле есё кунта туй тум- 12 
тире таханмасар кётёп? тенё; лешё дёнмен. Патша 
вара тардисене калана: унан алли-урине дыхйр та, ана 
тула, тёттём дёре кйларса пйрахйр; унта йёру те, шал 
шатйртаттару та пулё. Т ё̂нни нумай та, суйласа илни i-t 

сахал, тенё.
90. QaBiiH духне фарисейсем кайнй та, Ана йепле is 

те пулин аййпламалли сймах калаттарас-дё, тесе канаш 
тунй. Вёсем Ун патне хййсен вёренекенёсемпе Ирод le 
дыннисене дапла калама йанй: Вёрентекен, епир Есё 
туррине пёлетпёр, Есё дан данах Тура дулне вёрен- 
тетён, никама та йурасшап тйрашмастан, Саншан пур 
дын та пёрех, Каласа пар-дё ёнтё пире: Сана йепле 17 
пек туййна!? пирён кесаре куланай пама тивёдлё-и? 
тивёдлё мар-и? тенё. Incyc вёсен дейелёхне пёлсе ка- is 
ланй: ултавдйсем, мёшён сйнатйр Мана? Куланай ту- w 
лекеи укдара Мана катартар-хй!? тенё. Вёсем J н патне 
динар1й илсе пынй. Вйл вёсене каланй: ку кам сйнё, 20 
кам йатне дырнй кунта? тенё. Вёсем: кесарённе, тенё. 21 
Вара вёсене каланй: апла пулсан, кесарённе кесаре 
парйр, Турранне Турра парар, тенё. Вёсем дакна илтсен, 22 
тёлёнсе, Ун патёнден пйрахса кайнй.

91. Вилнисем дёрёлсе тарас дук, тийекен саддукей- 2з 
сем дав кун Ун патне пырса Унтан ыйтнй: Вёренте- 24

ЕВАНГЕЛ1Е.
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кен, Моисей каланй: кам та пулин aga-nagacap вилсен, 
тйванё унан арймне хйй валли кадда илтёр, унйн аруне

25 пётесрен хйтартйр,тенё. Пирён диддён пёр-тйван пур-дё: 
асли авландё те, ада-ийдасарах вилдё, хай арймне шал-

26 Лёне хйвардё. Иккёмёшё те, виддёмёшё те, пур те
27 диддёмёшне дитидденех дапла пулдёд. Пуринден кай- 
2*8 ран арймё те вилдё. Вилнё дынсем дёрёлсе тйрсан,

вйл диддёшёнден хйшин арймё пулё ёнтё? вйл пури- 
2!» нён арймё те пулнй-дё, тевё. Гисус вёсене хирёд ка

лана: дырйва та, Турй хйватне те пёлмесёр аташатар
30 есир. Дёрёлсе тйрсан авланмёд те, кадда та каймёд,
31 пёлёт динди Тура апгелёсем пек пулёд. Вилнё дынсем 
82 дёрёлсе тйрасси динден Тура хйвйра каланине: Епё

Авраам Турри, Исаак Турри, Гаков Турри. Турй Вйл 
вилнисен Турри мар, дёррисен Турри. тенине вула-

33 ман-и-мён есир? тенё. Халах сакна илтсен, Вйл вёрент- 
нинден тёлённё.

34 92. Вйл саддукейсене дёнейми тунинне илтсен, фа-
. Зб рисейсем пёр дёре пухйннй. Вёсенден цёр законди Ана

36 сйнаса. дапла каласа ыйтнй: Вёрентекен, законра дан
37 аслй aanoBtA хйшё? тенё. Гисус калана йна: Хйвйн Тур- 

руна пётём дёруне, пётём дунупа, пётём йсуна йурат.
38,39 QaKa дйн малтанхи, дйн аслй заповкд. 14ккёмёшё тата 

давйн майлийех: хйна дывйх дынна хйна ху йуратнй 
40 пек йурат. Пётём законйн та, пророксем вёрентнийён 

те никёсё дакй икё заповфд, тенё.
41,42 Фарисейсем пухйнсае, Гисус вёсенден ыйтнй: есир 

Христос динден мён шухйшлатйр, кам ывйлА Вйл?
43 тенё. Давидан, тенё вёсем. Гисус вёсене калана: йепле 

тата Давид, Турй Сывлйшё пёлтернё тйрйх, Ана Турй
44 тенё? вйл каланй: Манан Туррйма Турй каланй: Епё 

Санйн ташманусене уру айне тйвидден, Есё Манан
45 сылтйм йенде лар, тенё. ^аила ёнтё Давид Ана Турй 

тесе каланй пулсан, йепле тата Вйл унйн ывйлё пула!?
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тоне. Ана хирёд никам та пёр сймах та калайман; 46
дав кунтан вара Унран ыйтма никам та хййайман.

X X III. 93. (^авйн духне 1исус халйха та, Хайён вё
ренекенёсене те дапла кала пудланй: Моисей вырйнне s 
кёнекедёсемпе фарисейсем ларнй. Давйнпа вёсем мён з 
тытса тйма хушаддё, есир давна пурне те тытса тйрйр, 
пурне те тйвар; андах вёсем хййсем тунй пек ан тавйр;* 
вёсем каласса каладдё, хййсем тумаддё. Вёсем дын 4
хул-пуддийё дине йатса дуреме кансёр, йывйр дёклем- 
сем дыхса хураддё, хййсем вёсене пурнисемпе те тёр- 
тёнсе пахасшйн мар. Вёсем пур ёдёсене те дынна кй- s
тартасшйн тйваддё; законри сймахсене дырса хумалли 
туртмисене сарлакарах тйваддё, тумтирё аркинди ду- 
дйсене вйрйм усса йараддё. Ёдкё-дикёре кёрекере лар- «
ма, синагогасенде малта ларма йуратаддё, халйх пухй- 7
вёсенде хййсенден сывлйх ыйтнине, хййсене дынсем; 
вёрентекен, вёрентекен, тесе дённине йуратаддё. Есир s
хйвйра хйвйр вёрентекен тесе ан калйр: сирён Вёрен
текенёр пер Христос андах; есир пурсар та тавансем 
пулатйр. Атте тесе те дёр динде никама та ан калйр: '•>
сирён Адйр пёрре андах, Вйл пёлёт динде. Хйвйра ю 
хйвйр ырра вёрентекенсем, тесе те ан калйр; сирён 
ырра вёрентекенёр пёр Христос андах. Сирён хуш- п 
шйрта асли сирён тардйр пулчар. Хййне хйй асла хура- 12 
кан кёдёне йулё, хййне кёдёне хуракан асла тухё.

94. Хуйхй сире, кёнекедёсем, фарисейсем, ултавдй- 1з
сем! есир дулти патшалйха кёме дынеене пулсе тй- 
ратар: хйвйр та кёместёр, кёрес тийекенсене те
даратйр.

Хуйхй сире, кёнекедёсем, фарисейсём, ултавдйсем: i4 
есир тйлйх арймсен дурдёсене тёп-тйватйр, хйвйра кй- 
тартасшан нумайдден кёл-тйватйр, давйншйн есир пы
сйк аййпа йулйр.

Хуйхй сире, кёнекедёсем, фарисейсем, ултавдйсем! Л"»
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есир пёр дынна давйрасшйн тинёс тавра, дёр тавра 
кайса дуретёр; давйрсан, йна есир хйвйртан икё хут 
усала кйларса тамйк ади тйватйр.

1C Х уйхй сире, суккйр пудлйхсем! есир калатйр: кам 

диркупе тупа тйва!, йура!; кам дирку ылттйнёие тупа
17 тйва!, вйл аййплй, тетёр. Ассйрсем, суккйрсем! мён
18 аслй: ылттйн-й, йе ылттйна тасатакан дирку-и? Тата 

калатар: кам парне вырйнёпе тупа тйва!, йура!; кам
19 ун динди парнепе тупа тйва!, вйл аййплй, тетёр. А ссар- 

сем, суккйрсем! мён аслй: парне-и, йе парнене таса-
20 такан вырйн-и? ^апла ёнтё парне вырйнёпе тупа тй

вакан унпа та, ун динде мён пуррине те тупа тйва!;
21 диркупе тупа тйвакан унпа та, ун  йшёнде Пурйнаканна
22 та тупа тйва!; пёлётпе тупа тйвакан Туррйн аслй вырй

нёпе те, ун динде Лараканпа та тупа тйва!.
23 96. Х уйхй сире, кёнекедёсем, фарисейсем, ултавдй

сем! есир пётнёкрен, еиёдрен, калемпёртен вуннймёш 

пайне паратйр, законри дйн кирлине: тёрёслёхе, хёр- 
хенессе, шанйдлй пуласса хйвартйр; дакна тума кирлё-

24 дё, леш не те хйварас пулмас!-дё. Ей суккйр пудлйх
сем, есир вйрйм-тунана сёрсе хйваратар, тёвене дйтса 
йаратйр!

26 Х уй хй  сире, кёнекедёсем, фарисейсем, ултавдйсем!
есир тиркёр-дашкар тулашне тасататйр, йшне вйрласа

26 тунипе улталаса илнипе тултаратйр. Ей суккйр фари
сей, тирку-дашку тулашне таса тумашкйн, малтан 
йшне тасат.

27 Х уйхй сире, кёнекедёсем, фарисейсем, ултавдйсем! 

есир сарланй тупйксем йевёрлё: вёсем тулашёндев 
илемлён курйнаддё, йшёсенде вилнё дын шйммисем,

28 тёрлё ирсёр йаоаласем туллийех. Есир те давйн пек,, 
пйхма турё дын пек куранатйр, йшйрта ултавпа йёрке
сёр ёд туллийех.

29 96. Х уйхй сире, кёнекедёсем, фарисейсем, ултавдй-
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сем! Есир пророксем валли тупйк вырйнбсем тйватйр, 
сйваплй дынсен тупйкбсене илемлёлентеретбр; хавйр -зо 
калатйр: епир аттембрсен вйхйтбнде пурйннй пулсан, 
вёсем пророксенбн йунне такнй дёре хутшйнман пу- 
лйтт'ймйр тетёр; дапла есир хйвйр динден хйвйр про- si 
роксене вблерекенсенён адисем иккенне каласа тйра
тйр. Есир те адйрсен видине тултарар ёнтё. Ей дёлен- зг.зз 
сем, дёлен дурисем! хавйра тамйк вутне кёме сут тй- 
васран йепле тарса хйтйлйр есир? Давйншйн акй Епё 34 
сирен пата пророксем, йслй дынсем, кёнекедёсем йарап; 
есир вёсене хйшне вблербр, хйшне хёрес думне пйталйр, 
хашне хйвйр синагогйрсенде хбнбр, хуларан хулана хйва- 
лар; таса Авел йунбнден пудласа, парне вырйнёпе дир- зб 
ку хушшинде хйвйр вёлернё Bapaxia ывйлё Baxapia 
йунне дитидден, сйваплй дынсенбн дёр динде тйкйннй 
йунб пур те сире диттёр. ^йн калатйп сире: давй пур зв 
те дак йрйва дитё.

Ей Терусалим, 1ерусалим! пророксене вёлерсе пбте- зт 
рекен, ху патна йанисене дулпа персе вёлерекен! Епё 
миде хутден санйн адусене, дёп-амйшб хйй дбпписене 
дунадё айне пухнй пек, пудтарма^тытйнтам, андах есир 
хавас тумарйр! Акй ёнтё сирён дуртар пушанеа йула!. зз 
Калатйн сире: дакйнтаы вара: Турй йадёпе Килекен за 
мухтавлй, тесе хйвар кйшкйрса калидден, Мана урах 
кураймйр, тенё.

X X IY . 97. 1исус дирк^рен тухса, утса пынй, вбре- 
некенбсем Ана. диркупе унйн хуралтисене кйтартас 
тесе Ун патне пынй. 1исус вёсене каланй: куратар-и 2 
даксене пурне те? ^йн калатйп сире: дакйнта дул дине 
дул та йулмё, пурне те дбмёрсе пбтербд, тенё.

98. Вйл Елеон тавё динде ларнй дух, вбревекенбсем н 
пёдден дёрте Ун патне пырса ыйтнй: каласа пар-дб 
пире, вйл хадан пуле, тата Есб килессипе тёнде пё- 
тессин налли йепле пулё? тенё. 1исус вёсене хирёд 4
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ка.данй: сыхланйр, сире кам та пулин илёртсе ан улта-
•5 латйр. Нумайёшё Ман йатампа килсе, епё Христос
6 тесе дурёд, нумайёшне илёртсе улталёд. Тата вйрдасем 

динден илтёр, вйрдй хыпарёсем илтёр. Астйвйр, хйраса 

ан укёр: давсем пур те пулмалла, андах вйл пётес вй-
7*хйт мар-ха. Халйх диве халйх тарб, патшалйх дине 

патшалйх тарб; выдлйхсем, мурсем пулёд, вырйнё вы-
8 рйнёпе дёр дётёрб. Даксем пур те асапсенён пудла-
9 мйшё андах-ха. Ун дух сире асаплантарма тытса па

рёд, сире вёлербд, Ман йатймшан сире пур,халйхсем
10 те курайми пулёд. ^авйн духне нумайёшё улталанед; 

пёр пбрне тыта тыта парёд, пёр пёрне курайми пулёд.
11 Нумай суйа пророксем килбд, нумайёшне илёртсе улта-
12 лёд. Йёркесёр ёд нумайланийрап нумайбшин дынна 

йуратас кймйл пётё.
18,14 99. Ёмёрё иртидденех тусекен дйлйнё. Пур халйх

сене те пблтерме, Турй патшалйхйн дак Евангел1йё
16 нётбм тёндене сарйлб; вара пётес вйхйт дитё. Дан1ил 

пророк каланй пек, таса вырйн пушанеа йулсан, вйл
16 ирсбрленее тйнине курсан (вулакан йилантар), вара
17 1удеара пурйнакансем тусем хушшине тарддйр; дурт 

динде тйракан хай килбнден пёр пёр йапала илес
18' тесе ан антйр; хирти дын та хйй тумтирёсене илес
19 тесе кайалла ан тавйрйнтйр. QaB кунсенде дийбнде пур
20 арймсене, ада ёмбртекеенисене хуйха пулё. Кёл тйвйр:

21 есир тарасси хблле, йе шймат кун ан килтёр. Ун дух- 
ее пит пысйк хуйхй пулё, ун пекки халидден тёнде

22 пулойранпа та пулман, пулас та дук. Q aB кунсем дак- 
масан, пёр дын та дйлйнаймб-дб; андах вйл кунсем

23 суйланисемшбн дакёд. Qaвйн духне сире кам та пулин:
24 акй Христос кунта, йе: ав унта, тесен, ан ёненёр. Суйа 

христоссем, суйа пророксем килёд; май пулсан суйла- 

нисене те илёртсе улталас тесе, тёлёнмелле паллйсем,
25 хйватсем кйтартёд. Акй Епё ёнтё сире малтанах ка-
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ласа хутам. Давйнпа: акй Вал пушй хирте, тееен, ан зе 
тухйр унта; акй Вйл уллах пулёмеенде, тесен, ан ёненёр.

100. Qhq6m хёвел тухёдёнде дидни хёвел анйдне 27 
дитидденех курйна!, Етем Ывйлё килни те дапла 

пулё. Виле пур дёре ймйрт-каййксем пудтарйнёд. QaB 28.29 
хуйхйлй кунсем хыддан сасартйк хёвел тёттёмленё, 
уййх хйй дуттине кйтартмё, дйлтйреем пёлёт динден 
тйкйнёд, дулти вйй-хйватсем хускалёд. Унтан вара нё- зо 
лёт динде Етем Ывалийён палли курйнё; давйн духне
дёр динди мён пур халйхсем пур те йёре пудлёд, вара 
пёлётсем динде пит хйватлй, аслй мухтавпа килекен 

Етем Ывйлне курёд. Вйл Х ай ангелбсене вййлй сасалй 31 
трупасемпе йарё, вёсем тёнденён тйватй йенден. пелё- 
тён пёр хбрринден тепбр хёррине дитидденех Унан 

суй.1ганй дыннисене пухёд. Есир смоква йывйдёндеи 32 
духласа илёр: унйн турадёсем демделсе дулдй кйлара 
иудласан, вара ду дывйххине пёлетёр; даван пекех зз 
даксене пурне те курсан, есир вара дывйхра, алйк 
умбндех, тесе пёлёр.

101. ^йн калатйп сире: давсем пур те пулидден дак 34 
йру та пбтмё. Пёлётпе дёр пётё, Ман сймахамсем ахал, 35 
иртмбд.

102. Вйл кун динден, вал сехет динден никам та зв 
пёлмест, дулти ангелсем те пёлмеддё, пёр Ман Аттем 
андах пёлет. Ной вйхйтбнде йепле пулнй, Етем Ы вйлё з? 

килнё дух та даплах пулё: дёр дине шыв тулас умён- зв 
хи кунсенде Ной кимё дине кёрес куна дитидденех 
дынсем бдпё, динё, авлавнй, кадда кайнй, шыв тулса пур- 39 
не те пётеридденех нимбнне те пёлмен; Етем Ывйлё кил
ни те даплах пулё. Ун духне иккён хирте пулсан, 4о 
пёрне илёд, тепёрне хйварёд; алй-арманё авартакан 41 

икё хёр-арймран пбрне илёд, тепёрне хйварёд.

102. Qaвйипa ёнтё сыха тйрйр; мёшён тесен Тур- 42 
рйр хйш сехетре килессине пблместбр. Есир хйвар та 4з

М а т е е й  XXIV. 55.



пёлетёр: дурт худи вйра хаш  вйхйтра пырассине пёл- 
сен, сыха тйрё-дё, хйй дуртне алтса кёме памё-дё.

44 Давйнпа есир те хатёр тйрйр: Етем Ывйлё есир ш ухйш -
46 ламан сехетрех килё. Х уда хйй тардисене вйхатра 

апат парса тйма хунй дура хйшё тёрёс, хйшё ырй
46 йслй? Х уди пынй . дёре вйл хушнй пек туса тйракан
47 дура телейлё. ^йн калатйп сире: худи йна хййён мён
48 пур пурлйхне пйхса тйракан тйвё. ^ури усал 'пулса
49 хйй йшёнде: худам дас килмё-ха тесе, хййён йулташё- 

сене хёнеме тытансан, бдекен дынеемпе ёдсе-дийе пуд-
60 ласан, унйн худи вйл кбтмен кун, вйл шухашламан
61 сехетре килё те, йна дурмаран касса, ултавдйсемпе 

пёр асана куртё; унта вара йёру те, шйл шатйртат
тару та пулё.

Х Х У . 104. Ун дух дулти патшалйх хунарсем илсе
2 кбрёве хирёд тухна вунй хёр йевёрлё пулё. Вёсенден
8 пиллбкбшё аслй пулна, пиллбкёшё ассар пулнй. Ас-
4 сйррисем хунарёсене илнё те, ду илмен. Аслисем хуна-
6 рёсене те, савйдбсемпе ду та илнё. К ёру дас пырайман та,
6 вёсем ййхйласа пур те дывйрса кайнй. Qyp-дёрте: ака 

кёру килет, ана хиред тухйр, тесе кйшкйрнй сасй ил-
7 тённб. Вара дав хёрсем пур те тйрса хунарёсене тур-
8 детнё. Ассйррисем йслисене калана: пире пйртак ду
9 парйр-дб, пирён хунарсем сунеддб, тенё. Аслисем хи

рёд каланй: апла пире то, сире те сахал ан пултйр, 
пиртен илидден сутакансем патне кайса хйвйр валли

10 сутйн илёр, тенё. Вёсем илме кайсассйн, кёру пынй 
та, хатёррисем униа пёрле туйа кёнё, алйкне хупса.

11 хунй. Кайран леш хёрсем те пына та, каланй: ей ырй 
дыннймйр, ыра дынвймйр! пире ygca куртсем, тенё.

12 Вйл вёсене хирёд каланй: дйн калатйп сире: епё сире 
пёлместбп, тенё.

18 ^авйнна ёнтё сыхй тйрйр, мёшён тесен Етем Ывйлё 
хаш  кун, хйш сехетре килессине пёлместёр.
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105. Вйл йут дёре кайнй дух дурисене дёнсе илсе, ы 
вёсене хйй мулне парса хйварна дын пек тавё. Вйл пёр is 
дурине пилёк талант, тепёрне икё талант, тата тепёрне 
пёр талант панй; пурне те вййее кура панй; унтан хйй 
gacax кайнй. Пилёк талант илни кайнй та, йна ёде le 
куртсе, тата пилёк талант тупйш тунй. Икё талант i? 
илни те дапла тата икё талант тунй. Пёр талант илни is 
кайна та, талантне дёр айне алтса хунй, дапла вйл худи 
кёмблне пытарнй. Пайтах вахйт иртсен, дав дурасен ю 
худи килнё те, вёсенден хисеп ыйта пудланй. Пилёк 20 
талант илни тата пилёк талант илсе пынй та, каланй: 
худам, есё мана пилёк талант панй-дё, акй епё вб- 
семпе тата пилёк талант турам, тенё. Худи йна ка- 21 
ланй: йурб, шанйдлй, ырй дурам, есб сахалра шанйдлй 
пултйн, нумайа пйхакан тйвап сана; худупа пёрле са
вйн ёнтё, тенё. Икё талант илни те дапла пырса 22 
калана; худам, есё мана икё талант панй-дё, ака епё 
вёсемпе тата икё талант тупйш турам, тенё. Худи 2» 
йна калана: йурб, шанйдлй, ырй дурам; есб сахалра 
шанйдлй пултйн, нумайа пйхакан тйвйп сана; худупа 
пёрле савйн ёнтё, тенё. Пёр талант илни пырса ка- 24 
ланй: худа, есё хытй камаллй дын иккенне епё пё- 
леттём: есё акман дёртен выратйн, сапман дёртен 
пудтаратйн; давйнпа харарйм та, савйн талантна кайса 25 
дёр айне пытарса хутйм: акй, ме хйвйнне, тенё. Худи 2в 
йна хирёд каланй: ей усал, найан дура! епё акман 
дёртен вырнине, сапман дёртен пудтарнине пёлсе тйнй 
пулсан, санйн ман кбмбле суту-илу тйвакансене парас 2т 
пула!-дё; вара епё килсен йна услампа илнё пулйттйм. 
Ёнтё таланта унтан илёр те, вунй талант тытакана 28 
парйр: камйн пур, йна тата парёд, унан нумайланб, 2» 
камйн дук, унйнне мён пур пеккине те туртса илёд. 
Йурйхсйр дурана тула тёттём дёре кйларса пйрахйр; зо 
унта йёру те, шйл шатйртаттару та пуле, тенё. ^акна
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каласа пётерсен, хытй сасйпа калана: илтме хйлха 
нурри илттёр, тенё.

31 106. Етем Ывйлё Хййён мухтавёпе, пур святой ан- 
гелёсемпе пёрле килсессён, Вйл Хййён мухтавлй аслй

32 вырйнне ларё; Ун умне вара пур халйхсем те пухй- 
нёд; Вйл вёсене кётудё сурйхсеЕ1е кадакасенден уййрнй

38 пек, пёр йышшинден тенёр йышшине уййрса хурё: су- 
рйхёсене Хййён сылтйм йенне, кадакисене сулахай йеи- 
не тйратё.

34 Вара П атш а сылтам йендисене калё: ей Ап'ем пил- 
ленисем, килёр, тёндене пултарсанах сирён валли ха-

зо тёрлесе хунй патшалйха кёрёр: Епё выдй дух есир 
Мана дитертёр; ёдессём килсе йшйм дувнй дух Мана

.86 ёдтертёр; дул дуренё дух Мана куртрёр; дарамас дух 
Мана тумлантартйр; дирлё дух Мана пырса пахрйр;

37 тёрмере ларна дух Ман иатйма пытйр, тийё. Гйвапли- 

сем вара Ана хирёд калёд: ей Тура, хадан Е сё выд- 
дине курса Сана тйрантартймйр? йе ёдесеу килсе йшу

,88 дуннине курса хйдан бдтертёмёр? хйдан дул дуренине 
курса Сана куртрёмёр? йе дарамассине курса, хйдан

39 тумлантартймйр? Хйдан Е сё дирлине, йе тёрмере лар-
40 нине курса Сан патна пытймйр? тийёд. Патша вёсене 

хирёд калё: дйн калатйп сире: есир йна Манйн дак 
кёдён тйвансенден пёрне турйр та, вйл Мана тунй 

пулдё, тийё.
41 Унтан сулахай йендисене калё; еЙ ылханлисем! 

каййр Ман патймран шуйтган валли, унйн ангелёсем

42 валли хатёрлесе хунй ёмёрлёх вута: Енё выдй дух 
есир Мана дитермербр, ёдессём килсе йшйм дуннй дух

43 Мана бдтермербр, дул дуренё дух Мана куртмерёр, 
дарамас дух, Мана тумлантармарйр, днрлё дух, тёрмере

44 ларнй дух Мана нырса пйхмарар, тийё. Лешсем вара 

Ана калёд: ей Турй, Есё выддине, йе ёдессу килсе 
апГу дуннине, йе дул дуренине, йе дарамассине, йе
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дирлине, йе тбрмерине епир хйдан куртймйр, хйдан 
пулйшмарймар Сана? тийёд. Вйл вёсене калё: дйн ка- 4.s 
латйп сире: есир давна Манйн дак кёдённисенден пёр
не тумарар та, вйл Мана туманни пулдё, тийё. Кёсем 46 

вара ёмёрлёх асана кайёд, сйваплисем ёмёрлёх пурй
нйда кёрёд, тенё.

X X Y I . 107. QaK сймахсене пурне те каласа пётер
сен, 1исус Хййён вёренекенёсене калана: есир пёле- 2 
тёр, тата икё кунтан пасха пула!; ёнтё Етем Ывйл
не пйталама тытса парёд, тенё. ^аван дух Ка!афа а 
Йатлй пуп-пудлахё картишне пуп-пудлйхёсем, кёнеке
дёсем, халах хушшинди аслй дынсем пухйнса, 1исуса 4 
дейелёхне тытас та, вёлерес, тесе канаш тунй. Вёсем & 
каланй: андах ирадникре тытас мар, халйх пйлханмал.та 
ан пултйр, тенё.

108. 1исус Виеашара йухан-суранлй Симон дуртёнде в 
дух, Ун патне нёр арйм алавастйр савйтпа хакла йыш- т 
ши мира (ду) илсе пына; Вйл дисе ларна духне дав
на Унан пудё дине йухтарнй. Вёренекенёсем давна & 

курсан, диленсе каланй: мёне кирлё-дё ку тёрлё так- 
каланни? ку мирйна пысйк хака сутса, укдине мёскён- » 
сене пама пула!-дё, тенё. Хисус давна пёлсе калана lo 

вёсене: мёшён есир арйма кймйлсйр тйватйр? вйл 
Маншйн ырй ёд турё: мёскёнсем сирён йаланах пулёд, и 
Епё йаланах сирёнпе пулас дук. Вйл Манйн утбм ди- 12 

не дак мирана йухтарса, Мана дёре пытарма хатер- 
лерб. ^йн калатйп сире: дак Евангел1ене пётём тёнде- la 
ре кирек хйш тблте вёрентсен те, ку арйма асанса, 
вйл мён тунине те каласа кйтартёд, тенё.

^авйн духне вуникё вёренекенёнден пёри, 1уда Ие- и  
KapioT йатлй, пуп-пудлахбсем натне кайса каланй: есир is 

мана мён парйр? епё Ана сире тытса парйп, тевё. Вё
сем йна вйтйр кёмёл укда пама пулнй. (!авйнтап вара н> 

вйл Тисуса тытса пама майлй вахйт шыранй.
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17 Тутлйла туна дйкйр прадяикин малтанхи кунёнде 
вёренекенёсем 1исус патне пырса калана: Х у  валли

18 пасха йдта хатёрлеме хушатйн пире? тенё. Вйл кала
нй: хулана давйн патне каййр та, калйр йна: В ёрен 
текен кала!: Манйн вйхйт дывйхардё, сан патйнта 
Хамйн вёренекенбмсемпе пасха тйвам тет тийёр, тенё.

1 S Вёренекенёсем 1исус хуш нй пек туса, пасха хатёр

лесе хунй.
Кад пулсан, Вйл вуникё вёренекепбпе диме ларнй.

21 Вёсем динё дух, Хисус каланй; дан калатйп сире: сир-
32 тен пёри М ана тытса парё, тенё. Вёсем пит хуйха ук

нё; вара пур те: епё мар-и, Вёрентекен? тесе ыйта
2.8 пудланй. Вйл вёсене хирёд каланй: аллине Манпа пёр-
21 ле тиркб дине йаракан Мана тытса парб. Етем Ы ва

лё пырасса Хйй динден дырнй пекех пыра!, дапах Етем 
Ы валне тытса паракана хуйхй пулё; вйл дынна дурал-

26 нинден дуралманви аван пулна пулё-дё, тенё. Ана тыт

са паракан Туда та давйн дух: епё мар-и, Равви? тенё. 

Хисус йна: есё тёрёс каларйн, тенё.
2.8 Вёсем динё дух Хисус дйкарне илсе пилленё те, 

вёренекенёсене худкаласа парса каланй: дакй Манйн
27 утём, илсе дийёр йна, тенё. Унтан куркине илсе Тур

ра тав тунй та, вёсене парса каланй: пурйр та ёдёр
28 дакйнтан; ку Манйн, пумайешин' дылйхие кадарас-

20 шйн йухакан дёнё сймахри йунйм. Калатйп сире: па-

йантан вара дак идём-дырли ерехне Аттем патшалйхен- 

де сирёнпе пёрле дёнё ерех ёдес кундден ёдмбп, тенё.
20 Унтан тав туса йурланй та, Елеон тйвё дине кайна.

21 ^авйн духне Хисус вёренекенёсене каланй: кёдёрхи 
дёр есир пурсйр та Ман тёлёшёмрен улталанйр: мё
шён тесен: кётудине дапса укерёп те, кётури сурйх-

22 сем саланса пётбд, тесе дырнй. Епё дёрёлсе тйрсан,

28 сире Галилеара тёл-пулйп, тенё. Д етр Ана хирёд ка
ланй: Сан тблёшбнтен пур те улталансан та, епё ни-
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хадан та улталанмйп, тенё. Хисус каланй йна: дйн кала- зф 
тйп сана: кёдёрхи дёр автан авйтидден есё Манран 
видё хут ту нйн, тенё. П етр -А н а  каланй: хам Сан- з& 
па лёрле вилмелле пулсан та, епё Санран тунассйм 
дук, тенё. Ытти вёренекенбсем те даплах каланй.

Унтан Хисус вёсемпе Геесиман1а тийекен вырйна зв. 

пынй; Вйл вёренекенёсене каланй: Епё давйнта кайса 
кбл-тйвиддеп дакйнта ларйр-ха, тенё. Вара Петрпа Зе- зг 
ведейён икё ывйлне Хййпе пёрле илсе кайнй та, ун
та Вйл пит пйшйрханса хуйхйра пудланй. (^авйн дух з« 
Хисус вёсене каланй: Манйн дунйм вилес пёк пйшйр- 
хана!; есир дакйнта Манпа пёрле тйрйр-ха, ан дывй- 
рйр, тенё. Унтан кйшт айаккарах кайнй та, упне уксе, зо 
кбл-тунй: ей Аттем, йура! пулсан, дак курка Манран 
иртин-дб; андах Епё тйвас тенё пек мар, Есб тйвас 
тенё пек пултйр, тенё. Унтан Вйл вёренекенёсем пат- 4<>> 
не пынй та, вёсем дывйрнй тёле пулса, Петра каланй: 
дапла ёнтё есир Манпа пёрле пёр сехет те дывйрма- 
сйр тусеймербр-и? Ан дывйрйр, кбл-тйвйр, улталанмалла -ti 
ае пулйр: сывлйш сыхй, ут дйтймсйр, тенё- Унтан та- 42: 
та тепбр хут кайса дапла каласа кбл-тунй: ей Аттем, 
дак курка Манран Епё едмесёр иртмелле мар пулсан, 
Санйн ирбку пултйр, тенб. Вёренекенбсем патне пыр- 4*. 
сан, Вйл каллах вёсем дывйрнй тёле пуляй: вёсене 
ййхй пит пуснй. Вйл вёсене хйварса каллах кайнй 44 
та, дав сймахах каласа виддёмёш хут кёл-тунй. Унтан is. 
вёренекенбсем патне пынй та, каланй вёсене: есир 
халё те даплах дывйратйр, канатйр; акй вйхйт дитрё 
ёнтё, Етем Ывйлве дылйхлй дынсен аллине тыт
са нараддё. Тйрйр, кайар: акй, Мана тытса паракан 
дывйхах килдё, тенб.

Вйл дапла каладса танй вйхйтрах вуникё вбрене- ir 
кенёнден пёри, Худа, тата унпа пёрле пуп-пудлйхёсем
пе халйх хушшинди аслй дынсем йанй тембн духлё халйх
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48 хёдсемпе, шалдасемпе пынй. Ана тытса паракан вёсе

не дапла каласа паллй панй: епё кама дуп тйвйп, да-
49 вй пулё, тытйр вара Ана, тенё. Вйл давйнтах Хисус
50 патне пына та: Равви, саван! тесе Ана дун туна. Хисус 

калана ана: тусйм, есё. мён тума килтён? тенё. (^авйн 

духне ыттисем Хисус патне пырса, Ун дине алй хунй
51 та, Ана тытнй. Давйнта Хисуспа пёрло тйракансенден 

пёри аллине йанй>а, хай хёдне туртса кйларса, пуп- 

-пудлахё дури дине сулса йарса, унйн хйлхине касса

52 татна. Хисус вара йна калана: хёдне хйй вырйннех
53 хур, хёд дбклекенсем пур техёдпех пбтёд. Не Епё халё 

Аттеме ййлйнсан, Вйл ман патма вуникё лепон та
54 ытла ангел йамё тесе шухйшлатйн-и есё? Апла вара 

— дапла пулмалла, тесе дырнисем йепле ш рана ки-
55 лёд? тенё. QaeaH дух Хисус халйха калана: Мава тыт

ма ёнтё вйрй-хураха хирёд тухнй пек есир хедсемпе, 

шалдасемпе тухнй; куллен диркуре вёрентсе сирёнпе

56 пёрле лараттйм, унта Мана тытмарар. факсом пур те 

пулса, пророксем дырнй вырйна килдё, тенб.

^авйн духне вёренекенёсем пур те Ана пйрахса 

тарнй.
57 109. Хисуса тытакансем Ана Ка1афа йатлй пуп-пуд-

лахб патне илсе кайна; унта кёнекедёсем, аслй дынсем
58 пухйнса тйнй. Дуп-иудлйхб дурдё патне дитидден ХХетр 

Хисус хыдёнден айакран пынй, вйл eg йепле пётнине 

курасшан карташне кёрсе, тардасемое пёрло ларнй.
59 ХТуп-пудлйхёсем, аслй дынсем, пётём синедрион, Хисуса 

вёлерттерме Ун динден суйа аййп кйтартакансем шы-

60 ранй, андах тупайман; суйа аййи кйтартакансем пы

расса нумай пынй та, аййп тупса калайман. Йулаш-

61 кинден суйа аййп кйтартакансем иккён пынй; вёсем 
калана: Турй диркуне ийсйп та, йна виде кунта дёнёрен

«2 туса лартйп, тесе кала!-дё Вал, тене. Вара пуп-пуд- 
лйхб тйрса каланй Ана: мёшён Есб нимён те хирёд
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каламастйн? Сан динден мён каладдё вёсем? тенё. Хисус «з 

дёнмен. Пун-пудлахё каланй Ана: дёрё Турра асйнса 
ыйтйтйп Санран: кала пире, Турй Ывалё Христос Есб-и? 
тенё. Хисус каланй йна: есё тёрёс каларйн: тата кала- 

тйп сире: есир, кунтан малашне Етем ЬХвйлб хйватлй 

Туррйн сылтйм йенде ларса пёлётсем динде килнине 

курйр тенё. Вара пуп-пудлйхб хйй тумтирне дурса es 

йарса калана: Вйл Турра хурла!, Унйн аййпне кйтар- 

такан мёне кирлё тата пире? Вйл Турра хурланине 

ак хйвйрах илтрёр! Йепле пек туййна! сире? тенб. «6 
Вёсем йна хирёд: Ана вёлерме тивёдлё, тенё. Вара Унйн 67 

пидб дине сурна, пудёнден дапвй, хйшё тата питбнден 
дупа дупа йарса: Христос, Сана кам дапрб? каласа 68 
лар-ха пире, тенб.

Петр тулта карташёнде ларнй. Ун патне пёр хёр- бо 

арйм тарда пынй та, каланй: есб те Галилеари Хисуспа 
лёрле-дё, тенё. Петр пурин умёнде те тунса каланй; 7о 

всё мён каланине пёлместбп, тенб.

Вйл хапхаран тухнй духне йна тепёри курса, унта 7i 
тйракан дынеене калана: ку та Назорей Хисуспа пёрле- 
дё, тенё. Петр каллах тупа туса туннй: вйл дынна обл- 72 
местёп епё, тенё. Тата пйртак тйрсан, унта тйракансем 7;“. 

Петр патне пырса калана: есе те дйнах вёсен ушкйнбн- 
денех, каладнй самахантанах паллй, тенё. Вйл вара: 74 
вал дынна пёлместбп, тесе Турра асйнса тупа тйва 

пудланй. Вара сасартйк автан авйтса йанй. Петр 75 

_ вара хййне 1исус: автан авйтидден есё Манран виде 

xfT  тунйн, тесе каланй сймаха асне илнё те, унтан 

тухса кайса пит хытй йбнё,
ХХТХХ. 110. Ирхине пуп-пудлйхёсем, халах хуш 

шинди аслй дынсем пур те Хисуса вблерттерес, тесе 
канаш тунй; вара Ана дыхнй та, ПонтШ Пилат пудлйх а 

патне илсе пырса панй.
Вара Хисуса тытса паракан Худа Ана вёлерме з
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сут тунине курсассан, укбнсе, вйтйр кбмбл укдине пуп- 
пудлахбсемпе аслй дынсем патне илсе пынй та, каланй:

4 аййпсар йуна сутса дылйха кётём епё, тенб. Вёсем 
йна каланй: пирён унта мён ёд пур? ху асту, тенб.

5 Вйл вара кёмёл укдисене диркбве пйрахнй та, тухса
6 кайса, дакйнса вилнё. Пуп-пудлйхёсем дав кбмблсене 

илсе каланй: ку укдана дирку хыснине хума йурамас!:

7 вйл йун укди, тенб. Вара канаш туна та, дул дурен йут 
дынсем вилсен пытармагакйн тесе, вйл укдана пёр дул-

8 мекдё дёрне илнё. QaBaiina вйл дёре халидденех йун
о дёрё теддё. Q arm  lepeMia пророк урла каланй дитнё,

вйл каланй: хак хунйскершён вйтйр кбмбл укда илдед,
10 Ана вйл хака Израил ывйлёсем худбд, Турй мана ка

ланй нек, вал укдана дулмекдб дёрёшён тулерёд, тенб.
и Хисус пудлйх умне тйна. Пудлйх Унтан ыйтнй: Есё 

Худеа Патши-и-мён? тенё. Хисус йна каланй: есё тёрёс
12 калатйн, тенё. Пуп-пудлахбсемпо аслй дынсем Ана 

аййпласа каладнй дух, Вйл хирёд тавйрса нимён те
13 каламан. Вара Пилат Ана каланй: илтместён-и-мён,
14 Сан динден мён духлбн каласа тйраддё? тенё. Хисус 

унйн пёр сймахне те хирёд тавйрса каламан; давйнпа 
пудлйх пит тёлённё.

15 Пасха прадникбнде пудлйхан тёрмере ларакаисенден 
пбрне, халйх кйларае тенине, кйларса йама ййла оул-

16 нй. Qaвйн духне вёсенён усаллйхпа дана тухнй пёр
17 Варавва йатлй дын тёрмере ларнй. Дынсем пухйнсан, 

Пилат каланй вёсене: икбшёнден хйшне йартарас те
тёр есир мана: Вараввана-и, Христос тийекен-Хйсуса-и?

18,19 тенё; вал Хисусй, кураймасйр тытса нанине пёлнё. Вйл 
сут тйвакан вырйнта ларнй дух, арймё ун патне дн,пла 
калама йанй: дав аййпсйр QbiHHa нимён те ан ту: епё

20 Уншйн тёлёкре пайан нумай асаплантйм, тенб. Пуп- 
пудлйхёсемпе аслй дынсем халйха: Вараввана кйларма,

21 Хисуса вёлерме ыйтйр, тесе хбтёртнё. Унтан пудлйх
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вёсенден ыйтнй: иккёшёнден хйшне йартарас тетёр 
есир мана? тенё. Вёсем: Вараввана, тенб. Пилат вё- 22 
сене каланй: Христос тийекен Хисуса мён тйвас вара 
манйн? тенб. Вёсем пур те: пйталаттар Ана! тенб. Пуд- 28 

лйх каланй: мён усал турё вара Вйл? тенб. Вёсем тата 
хытйрах: пйталаттар Ана! тесе кйшкйрнй. Пилат вара 24 
нимён тума дуквине кура, халйх тата ытларах пйл- 

ханнине кура, шыв илнё те, халйх умёнде аллине 
дуса каланй: дак аййпсйр Qhh йунне тйкнй бдре епё 
аййплй мар, хйвйр астйвйр, тенб. Ана хирёд пётём 25 
халйх: Унйн йунб пирён динде, пирён адасем динде 
пултйр, тенб. Вара Пилат Вараввана кйларса йанй, 26 
Хисуса хбнеттернё те, хбрес думне пйталама панй.

112. ^авйн дух пудлйхйн салтакбсем Хисуса претор1ана 27 
куртсе, Ун патне пётём gap ушкйнне пухнй; А на сал- 28 
тйнтарса хёрлё тумтир тйхйнтарнй; Ун пудне йёплё- 29 
хулйран пуд-илемб пекки йавеа тйхйнтарнй, сылтйм ал
лине туйа тыттарнй; унтан Ун умне дйркудланса лара 
лара Унтан мйшкаласа кулнй: Худеа Патши, савйн! 
тенб. Ун дине сурнй, туйине туртса илсе, Ана пу- зо 
дёнден дапнй. Мйшкйласа тйрансан, Ун динден хёрлё 31 

тумтирне хывса илнё те, Хйй тумтирне тйхйнтарса 
Ана пйталама илсе кайнй. Тухнй дух вёсем Симон 32 

йатлй Киринеа дыннине тёл пулнй, Хисусйн хёресне 
ййтса пыма давна хушнй.

113. QaMKa вырйнё тиибкен Голгоеа йатлй дёре дитсен, зз 
Хисуса ватпа хутйштарнй уксус (хёрхулентернё ерех) 34 
ёдме панй; йна тутанса пйхсан, Вйл бдесшён пулман,
Ана пйталакансем Унйн тумтирне шйпа йарса уййрнй зб 
та, давйнта Ана хуралласа ларнй. Унйн оудб тблнё Унйнзб.зт 
аййпне кйтартакан дыру: К у Худеа Патши Хисус, тесе 
дапса хунй. ^авйн духне Унпа пёрле икб вйрй-хура- за 
ха пйталанй: пёрне сылтйм йенне, тепёрне сулахай 

йенне.
ЕВАНГЕЛ1Е. 3
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39 Иртсе дурекенсем пудёсене сулла сулла Ана хур-
40 ланй: диркёве пйсакан, йна видё кунта дёнёрен туса 

лартакан! Хйна Х у дйл. Есб Турй Ывйлё пулсан, хё-
43 рес динден ан ёнтё, тенё. Пуп-пудлйхёсемпе кёнеке

дёсем те, аслй дынеемпе фарисейсем те даплах мйш-
42 кйласа калана: дынеене дйла!-дё, Хййне Хйй дйлай- 

мас!. Вйл Израил Патши пулсан, ан тив, хбрес дин-

43 ден антйр ёнтё халё, вара ёненёпёр Ана. Турй дине 

шана!-дё: Вйл Турра йурйхлй пулсан, ан тив, Турй 

хйтартйр ёнтё Ана. Вйл: Епё Турй Ывйлё, теее-дё,
44 тенё. Унпа пёрле пйталанй вйра-хурахсем те Ана мйш

кйласа хурланй.
46 Улттймбш сехетрен пудласа тйххйрмбш сехете дитид-
46 ден пётём дёр динде сём-тбттём танй. Тйххйрмбш се

хет тёлёнде Хисус хытй кйшкйрса каланй: Или, Или! 
лима савахеанй? тенё; вйл: ей Турйдйм, Турйдйм! мё-

47 шён Есб Мана пйрахрйн-ши? тени пула!. Давйнта тйра

кансенден хйшё хйшё дакаа илтсен каланй: Ил1ана дё-

48 нет Вйл, тенё. Вёсенден пёри дасрах дупса кайса губ

ка илсе, йна уксус (хёрхулентернё ерех) сйхтарнй та,

49 патак вбдне тирсе, Хисуса ёдме панй. Ыттисем кала
нй: дим-ха, пйхса тйрар, Ана дйлма Ил1а килё-и, тенё.

50 Хисус тата тепбр хут хытй сасйпа кйшкйрнй та, 

сывлашне кйларса йанй.
51 QaB вйхйтра диркури даршав дултен пудласа айала 

дитидденех дурмаран дурйлса аннй; дёр дбтбренё; дул-
62 сем дурйла дурйла кайнй; тупйксем удйлса, вилнё свя-

53 той дынсем нумайёшё дёрёлсе тйнй; Хисус дёрёлсе 
тйрсан, вёсем тупйкёсенден тухса святой хулана кёр

се нумайёшне курйннй. —
54 Qep дын пудлйхё, тата унпа пёрле Хисуса хурал 

тйракансем те дёр дбтбренине, давйнта мен пулнине 
пурне те курсан, пит хйраса каланй: К у дйнах та Турй 
Ывйлё пулнй мён, тенё.
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Унта тата Хисуса пулашса,- Ун хыдёнден дурекен 55 
Галилеаран пынй хёр-арймсем те нумайёшё пулна, 
вёсем айакран пйхса тйнй; вёсен хушшинде Магдала- 56 
ри Mapia, Хаковпа locia  амйшё тепёр Mapia, тата Зе- 
ведей ывйлёсенён амйшё пулна.

К,ад пулсан, Аримаееа хулинди пёр Хосиф йатла 57 
пуйан дын пынй; вйл та Хисусйн вёренекенё пулнй; 
вйл Пилат патне пырса, Хисус утне ыйтнй. Пилат ва- 58 
ра Хисусйн утне пама хушнй. Хосиф Хисусйн утне 59 
илсе, таса пирпе дёркенё те, йна дул тйва касса кёр- «о 
се тунй хййён дёнё тупйкне хунй; унтан тупак умне 
пысйк дул ййвантарса хуна та, кайнй. Давйнта Магда- oi 
лари Mapiana тата тепёр Mapia пулна, вёсем Хисусйн 
тупйкне хирёд ларнй.

114. Вилнё кун иртсен тепёр кунне пуп-пудлйхёсемпе '62 
фарисейсем Пилат патне пухйннй та, каланй: аслй дын, бз 
хайхи ултавдй дёрё духне: видё кунтан дёрёлсе тйрйп, 
гесе-дё, дав аса килдё пире. Давйнпа есё Унан тупак- 64 
не видё кундден хурал тйма хушсам. Унйн вёренеке
нёсем дёрле пырса Ун утне вйрласа ан кайддйр, халй
ха: Вал вилёмёнден дёрёлсе тйдё, тесе ан каладдйр. 
Вара кайранхи ултавё малтанхинден те усал пулё, 
тенё. Пилат вёсене каланй: сирён хуралдйрсем пур, 65 
каййр та, йепле пёлетёр, дапла хураллйр, тенё. Вёсем 66 
вара кайнй та, шйтйк умне хурал тйратса, дулне пидет- 
лесе хйварнй.

X X V I I I . 115. Шймат кун иртсен, ерненён малтанхи 
кунёнде, тул дутйлнй дух, Магдалари Mapiana тенёр 
Mapia тупйка пйхма пынй. ^авйн духне дёр пит хытй 2 
дётресе кайнй: Турй ангелё дултен аннй та, пырса 
тупйк умёнди дула ййвантарса йарса, ун дине ларнй. 
Вал дидём пек курйБса тйнй, тумтирё унйн йур пек * 
шурй пулнй. Хурал тйракансем унтан хйранипе дёт- 4 
ресе кайса, вилнё пек пулнй. Ангел хёр-арймсене ка- 5 
ланй: ан хйрйр; епё пёлетёп, есир хбрес думне пйта-
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6 ланй Хисуса шыратйр. Вйл кунта дук: Хйй калана пек, 

Вйл дёрёлсе тйдё. Еилёр, Вёрентекен выртнй вырйна
7 пйхйр та, дасрах кайса, Унйн вёренекенёсене калйр: 

Вйл вилёмрен дёрёлсе тйнй, Вйл сире Галилеара тёл 
-пулё, есир Ана унта курйр, тийёр. Акй епё сире ка-

8 ласа патйм ёнтё, тенё. Вёсем тупйкран дасрах тухнй 

та, хйраса. пит савйнса, Унйн вёренекенёсене каласа

9 кйтартма дупса кайнй. Вёренекенёсене калама кайнй 
дух сасартйк вёсене Хисус тёл пулса: савйнйр! тенб.

10 Вёсем пырса, Ана уринден тытса пуддапнй. ^авйн дух 
Хисус вёсене каланй: ан хйрйр; каййр та, , Манйн тй- 
ванймсене калйр, вёсем Галилеана пыддйр; вёсем Ма- 
на унта курбд, тенб.

и Кёсем кайнй вйхйтра хурал тйракансенден хйшё 

хйшё хулана пырса, мён пулнине пурне те пуп-пуд-

12 лйхёсене каласа кйтартнй. ТХуп-пудлйхёсем аслй дын- 

семпе пухйнса канаш тунй та, салтаксене пайтах укда
13 парса, каланй: есир дапла калйр: дёрле, епир дывйрнй 

вйхйтра, Унйн вёренекенёсем пырса вйрласа кайнй
14 Ана тийёр. Вйл хыпар пудлйх патне дитес-тйвас пул

сан, епир йна давйрйпйр, сире инкек курмалла тумй-
15 пар, тенб. Хуралдйсем укда илнё те, вёсем вёрентнё 

пек каланй. QaB сймах ёнтё Тудейсен хушшинде ха

лидденех дурет.
16 116. Вунпёр вёренекенё Галилеана Хисус пыма 1уш -
17 нй ту дине кайнй. Вёсем Ана курсан, уксе пуддапнй, ха-
18 ш ё тата иккёлё шухйшланй. Хисус дывйхарах пырса 

вёсене каланй: дулте те, дёр динде те пур ирёке те
19 Мана панй; ёнтё кайса пур халйхсене те вёрентёр; 

вёсене Аш шийён, Ывйлийён, Святой Оывлйшийбн

20 йадёпе тёне куртбр. Епё сире мён хушнине пур
не те тытса тйма вёрентёр вёсене. Епё тёнде пётид- 

.денех куллен сиренпе пёрле пулйп, тенё. Амин.
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МАРК 9ЫРНА ТАСА ЕВАНГЕЛ1Е.
1. 1. Тура Ы валё Тисус ^ристосйн Евангел1йё пуд- 

ламаше: пророксен кёнекинде дырнй: ака Епё Сан 2 
умйнтан Хам ангелама йаратйп, вйл Сан валли Сан 
умйнти дула хатёрлесе хурё; пушй хирте: Турй валли з 
дул хатёрлёр, Ун валли сукмаксене турё туса хурйр, 
тесе дёнекенён сасси илтёнет, тенё. Ш ыва куртекен 4 
Тоанн пушй дире пынй; вйл дылйх кадарттармашкйе 
дылйхран укёнсе шыва кёме вёрентнё. Ун патне дын- б 
сем пётём Тудеа дёрёнден те, Терусалим хулинден те 
дуренё; вйл вёсене дылйхёсенден укёнтерсе 1ордан 
шывёвде пурне те шыва куртнё. Тоанн вал тёве дй- в 
мёнден тунй тумтир тйхйнса дуренё, пилёкне дён пидих- 
хи дыхнй, дийессе акридна каййк хурт пылё динё. 
Вал дапла каласа вёрентнё; ман хыдймран манран ? 
Хйватлй килет, епё Унйн ури-сыррин дёвне пёшкён-
се салтма та тивёдлё мар; акй епё сире шыва к^рт- 8 
рём, Вйл сире Святой Сывлйшпа тёне куртё, тенё.

2. QaB кунсенде Тисус Галилеари Назаретран пы- э 
на та, Тоанн А на Торданра шыва куртнё. Тисус шыв- го 
ран тухнй духне, Тоанн давйнтах пёлёт удйлса Сывлйш 
кйвакардйн пек курйнса Ун,дине аннине курнй. Пё- и 
лёт динден тата: Есё Манйн савнй Ывйлйм, Манйн 
ирёкём Сан динде, тесе каланй сасй илтённё. QaeftH 12 

хыддйнах Сывлйш Тисуса пушй хире илсе кайнй. Л у - is 
шй хирте Вйл тискер каййксен хушшинде хёрёх кун 
дурйннй; унта Ана шуйттан сйнанй; ангелсем Ана пй
хйнса тйнй.

Тоанна тытса панй хыддйн Тисус Галилеана пырса, ы 
Турй патшалйхйн ырй хыпарб динден вёрентсе дуренё; 
Вйл каланй: ёнтё вйхйт дитрё, Турй патшалйхё дывй- i6 
хардё: укёнёр, ЕвангелТйене ёненёр, тенб.

3. Тисус Галилеа тинёсё патёнден иртсе пынй дух le 

Симонпа унйн шйллёне Андрейа тинёсе тетелёсем йарса
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17 тйнине курнй: вёсем пулйдйсем пулнй. Тисус вёсене ка
ланй: а!йр Ман хыдймран, Епё сире дын тытакансем

18 тйвйп, тенё. Вёсем вара давйнтах тетеллисене хйварса,
19 Ун хыдёнден кайнй. ^авйнтан пйртакдй кайсан, Вйл 

Зеведей ывйлёсене Таковпа унйн шйллёне Тоанна курна,
20 вёсем те кимё динде тетеллисене турлетсе тйнй; давйн

тах вёсене те дённё. Вёсем те вара хййсен ашшёне 
Зеведейе тардисемпе пёрле кимё дине хйварса, Ун хыд
дйн кайнй.

21 Вёсем Капернаума пына; унта Вйл шймат кун дит-
22 сенех синагогана кёрсе вёрентнё. Вйл вёрентнинден 

тёлёнсе тйнй: Вйл вёсене кёнекедёсем пек’  вёрентмен, 
хйватлй вёрентнё.

28 4. Вёсен синагогинде усал йернё дын пулнй, вйл
24 кйшкйрса каланй: Назарет Тисусё! ан тив пире, Санйн 

пирён думра мен ёд пур? Есё пире пётерме килнё; 
епё Есё камне пёлетёп: Есё Туррйн Святойё, тенё.

26 Тисус йна дарса каланй: дарйн, тух ун йшёнден, тенё.
26 Вара усал сывлйш унйн йшёнден йна дётёретсе, хытй
27 кйшкйрса йарса тухнй. Пур те пит хйраса кайса, пёр 

пёринден ыйтнй: мён пулдё ку, мёнле дёнё вёрент^ ку? 
Вйл усал сывлйшсене те Хйй ирёкёпе хуш а! те, вё-

28 сем итледдё Ана, тенё. Вара gacax Ун динден пб- 
тём Галилеа таврашне дай сарйлнй.

29 5. Тисус давйнтах синагогаран тухса, Таковпа, Тоанн-
80 па пёрле Симонпа Андрей килне пынй. Симонйн ху-

Едамйшб тар-дирбпе выртнй; пырсанах Тисуса ун дин-
31 ден каласа кйтартнй. Вйл йна пырса аллинден тытса 

тйратнй та, унйн тар-дирё давйнтах кайнй; лешё вара
32 вёсене пйха пудланй. Кад пулнй дух, хёвел аннй ва

хйтра, Ун патне дирлисене, усал йернисене пурне те
38 илсе пына. Пётём хула халйхё алйк умне пудтарйннй.
34 Вйл тёрлё дирпе хбн куракансене нумайёшне сы

ватнй, усалсене нумайёшне хйваласа. кйларнй; усал-
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сене Вйл Хйй Христос иккенне пёлнине калама 

дарнй.
6. Вйл ирхине пит ир тйрса тухнй та, пушй дёре кай- зб 

нй, унта кёл-тунй. Симон та, унпа пёрле пулнисем те зе 
Ун хыддйн кайнй. Вёсем Хисуса тупсассйн, Ана ка- з? 

ланй: Сана пур те шыраддё, тенб. Вйл каланй вёсене: зе 

а!йр, дывйхри йалсене, хуласене кайар, Манйн унта 

та вёрентсе дурес: Епё давйншйн килнё, тенб. Вйл зэ 
вара пётём Галилеа тйрйх синагогасенде вёрентсе ду- 

ренб, усалсене хйваласа кйларнй.
Ун патне пёр йухан-суранлй дын пынй, Ун умне 4о 

дйркудланса ларса, Ана ййлйнса каланй: Есб мана та
сатас тесен, тасатма пултаратйн, тенё. 1исус Йна хёр- 4i 

хенсе, аллине тйснй та, йна сёртёнсе каланй: тасатас 
тетёп, тасал, тенб. Вйл каласассйнах, ун динди йухан- *2 

суран пётнё, вйл тап-таса пулса тйнй. Тисус ун дине 4з 

хыттйн пйхнй та, йна давйнтах кйларса йанй; Вйл йна 44 

каланй: асту, никама та нимёскер те ан кала; ху дин
ден пёлтермешкён, кайса священнике курйн та, ху 
тасалнйшйн Моисей к|ме хушнине кур, тенб. Вйл дын 45 

унтан тухсассйнах, мён пулнине каладса, сарса gj^pe 
пудланй; Тисус вара хулана турех кёмен хула ту- 
лашёнде, пушй дёрсенде дуренё. Ун патне халйх пур 

дёртен те пынй.
ТТ. 7. Пёр темиде кунтан,. Тисус каллах Капернаума 

пынй; унта Вйл пёр дуртра тенб хыпар сарйлнй. Ха- 2 

лйх gacax нумаййн пырса тулнй та, алйк патбнде те 
вырйн пулман;' Вйл вёсене сймахпа каласа вёрентнё.
Ун патне тйваттйн пёр хйр-суранлй дынна дёклесе пы- з 
нй; дын нумайран вёсем Тисус дывйхне пырайман, 4 
давйнпа Вйл кёнё дуртйн дине еирнб то, маддине ygca, 
хйр-суранлй дынна вырттарнй вырйнёпех антарнй. 

Тисус вёсем ёненнине курса, хйр-суранлй дынна ка- б 

ланй: адам, санйн дылйхусем кадарйнаддё, тенё. Унта 6
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кечекедёсем те хйшё хйшё ларнй; несем хййсен йшёнде

7 шухйшлайй: К у “мён капла Турра хурла!? ^ылйхсене
8 кадарма пёр Турйран пудне кам пултара!? тенё. Тисус 

давйнтах, вбсем хййсен ашбнде дапла шухйшланине 

сывлйшбпе пёлсе, вёсене каланй: мбшбн есир хйвйр

9 йшйрта апла шухйшлатйр? Хйшё дймйлтарах? хйр-су

ранлй дынна: санйн дылйхусем кадарйнаддё, теме-и? йе:
10 тар та, вырйнна илсе, дуре, теме-и? Ёнтё Етем ЬТвй- 

лийбн дёр динде дылйх кадарма ирёкё пуррине сире
и пёлтермешкён, сана (хйр-суранлй дынна каланй) кала-

12 тйп: тйр та, вырйнна илсе, килве кай, тенб.' Леш е да
вйнтах тйнй та, вырйнне йлсе, пурин умбндех тухса 
кайнй; вара пур те тёлёнсе кайса, Турра мухтаса ка

ланй: кун пеккине епир нихадан та, нимён те кур- 

ман-дё, тенё.

13 8. Тисус каллах тинёс хёррине тухнй; пётём халйх

14 Ун патне пынй. Вйл весене вёрентнё. Иртсе пынй 
духне Вйл Алфей ЛевШне, куланай пухакан выранта 
лараканскере, курнй; ана каланй: а!а Ман хыдймран, те-

16 нё. Лешё тйнй та, Ун хыдёнден кайна. Тисус ун патёнде 

апат динё духне, Унпала, Унан вёренекенёсемпе пёрле 

тата мытарсемпе дылйхлй дынсем те нумайёшё дисе 

ларнй; вёсем нумаййн пулна, Ун хыдёнден дуренё.

16 1исус мытарсемпе, дылйхлй дынеемпе перле апат ди- 

нине курсан, кёнекедёсемпе фарисейсем Унйн вёрене

кенёсене каланй: йепле Вйл мытарсемпе, дылйхлй дын-

17 семпе пёрле ёдсе дийет? тенб. Тисус давна илтсе, вё
сене каланй: емелдё. сыввисене кирлё мар, сывймар
рисене кирлё. Епё саваплисене дёнме килмен, дылйх  ̂
лисене укёнтермешкён дёнме . килнё, тенё.

18 9. Тоаннйн та, фарисейсенён те вёренекенёсем типё

тытнй. Вёсем Тисус патне пынй та, каланй: Тоаннйн 
вёренекенёсем те, фарисейсенён те типё тытаддб, Са-

19 нйн вёренекенусем мёшён типё тытмаддё? тенб. Тисус
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весене каланй: туй адисем кёрёвё хййсемпе пёрлег дух
не типё тытайаддб-и? кёрёвё хййсемпе -п^рле духне 
вбсем типё тытаймаддб; акй вёсенден кёрушне туртса 20 
илес кунсем дитёд, дав кунсенде типё тытёд * вара. 
Никам та кирё тумтир думне шуратман пиртен сап- 21 
лак лартса йамас!: апла вйл дбнбрея лартса йанй 
киввине тйпйлтарса кйларё те, шйтйкё вара тата аслй
рах пуле. Q 6 h 6  ерехе те кивё сйран хутада никам та 22 
тултармас!: апла вйл дёнё ерех кивё сйран хутада 
дурса йарё те, ерехб те йухса тухё, хутадё те сайа кайё; 
дёнё ерехе дёнб сйран хутада тултарас пула!, тенё.

10. Хисусйн шймат кун тырй пуссипе иртсе пымалла 2з 
пулнй; дулпа пына дух, Унйн вёренекенёсем тырй 
пудахбсем татса иле пудланй. Фарисейсем Ана калана: 24 
пйх-ха, мён тйваддё вбсем шймат кун? тума йураман
нине тйваддё, тенб. Вйл вёсене каланй: пёрре Давид 25 
хай те, униа пёрле пулнй дынсем те выдй аптйрасас- 
СД1Н мён тунй динден нихадан та вуламан-и-мён есир? 
Йепле вйл, Aeiaeap пуп-пудлахё вйхйтбнде, Тура дурт- 26 
не кёрсе, священниксенден пудне урйх никама та диме 
йураман парне дйкйрёсене динё, тата хййпе пёрле 
пулнй дынеене те панй, тенб. Унтан каланй вёсене; 27 
шймат куна дыншйн тунй, дынна шймат куншйн туман. 
Давйнпа Етем Ывйлё шймат кунйн та пудлйхё, тенё. 2з

III. 1исус татах синагогана пынй; унта алли типнё 
дын пулнй: 1исуса аййпласшйн: дав дынна Вйл шймат кун 2 
<^ватмё-и-ха, тесе, Ана сйнаса тйнй. Вйл алли типне * 
дынна каланй: вйта дёре тухса тйр, тенё. Лешсене * 
каланй: шймат кун ырй тумалла-и, усал тумалла-и? дуна 
дйлмалла-и, пётермв.дле-и? тенб. Вбсем дёнмен, 1исус ь 
вёсем хытй дбрелбрен кймйлсйрланса, вбсем дине ди
ленсе пйхнй та, ^ав дынна калана: аллйна тйс, тенё. Вал 
тйснй; унйн алли вара турленсе тепёрин пекех пулнй.

П . ^авйнтан тухсанах фарисейсем Ирод дыннисемпе «
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пёрле Incyc динден: Ана йепле пётерес-ши, тесе канаш
7 тунй. Хисус вара Хййён вёренекенёсемпе тинёс хёр-
8 рине кайнй; Ун хыдёнден Галилеаран, 1удеаран, lepy- 

салимрен, Идумеаран, Юрданан тепбр йенден те, тембн 
духлё халйх пынй. Тирпа Сидон таврашбндисем те, 

Вйл мён тунине илтсен, тембн духлён Ун патне пынй.
9 (^ын нумай пирки Хййне хбстерсе ан тйддйр тесе, вё

ренекенёсене Вйл Хйй валли кимё хатёрлесе хума
10 хушнй. Вйл нумайёшне сыватнй, давйнпа суранлисем 

Ана сёртбнес-дё тесе, Ун патне хбсбне хёсбне пынй.
и 1исуса курсан, усал сывлйшсем те Ун умне  ̂ уксе: Есб
12 Турй Ывйлё, тесе кйшкйрнй. Хйй динден ан пёлтерд- 

дёр тесе, Вйл вёсене пит дарнй.
13 12. Унтан ту дине улйхнй та, Хйй дбнес тенисене 

и, 15 Хйй патне дённё. '^бннисем Ун патне пынй. Хййпе

пёрле дуремешкён, вёрентме йамашкйн, тата диртен 

сыватмашкйн, усалсене хйваласа кйлармашкйн хйват 
илддёр тесе вёсенден вуникбшне Вйл суйласа илнё.

16 Вйл даксене суйласа илнё: Симона, йна Петр тесе
17 йат хунй; Зеведейбн 1аковбпе унйн шйллёне 1оанна, 

вёсене Воанергес, аслати ывйлёсем, тесе йат хунй;
18 тата Андрейе, Филиппала Вареоломейе, Матеейе, 0о-
19 мана, Алфей 1аковне, Фаддейе, Симон Кананита, 1уда 

ИскарХота; дакй вара 1исуса тытса панй.
20 13. Вёсем пёр дурта кёнё; наллах халйх пухйннй та,

21 вёсене дйкйр диме те пулман. 1исус динден: Вйл йсран 
кайнй, тесе каладнй: давна илтсен, Унйн дынйх  ̂ ды»-

22 нисем Ана илсе кайас тёсе пынй. Терусалимрен пынй 
кёнекедёсем калана; УнйН йшёнде веельзевул, усалсене 
Вйл усалсенён пудлйхё хйвадёпе хйваласа кйлара!,

23 тенб. 1исус вёсене дёнсе илсе йумахпа каланй: шуйт-
24 тан шуйттана йепле хйваласа калартйр? Патшалйх
25 паййн паййн уййрйлсан, вйл патшалйх тйраймас!; кил- 

дурт та паййн паййн уййрйлсан, вйл кил-дурт тйрай-
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мае!; шуйттан та хййне хйй хирёд тйрса уййрйлнй 26 
пулсан, вйл тйраймё, унйн пётес вйхйдё дитнё пула! 
вара. Вййлй дыннйн дуртне кёрсен, малтан вййлине 2т 
дыхеа пйрахмасар, никам та унйн йапалисене даратса 

тухаймё, дыхса пйрахсан тин унйн дуртне даратса тухё.
14. ^йн калатйп сире: етем ывйлёсенён кирек мён- 28 

ле дылйхёсем те кадарйнёд, кирек мёнле хурласан та, 
пур тёрлё хурлани те кадарйнё: андах кам Святой 2» 

Сывлйша хурла!, йна ёмёрте те кадару пулмё, вйл 
ёмёрех аййплй пулма тивёдлё, тенб. (^акна Вйл: Унйн зо 
йшёнде усал сывлйш тенёрен каланй. Унйн Амйшбпе 31 
тйванбсем пынй та, хййсем тула йулса, Ун патне Ана 
дёнме куртнё. Ун тавра халйх ларнй. Ана каланй: за 

Сана тулта Аннупе пиддусем, аппусем дёнеддё, тенё. 
Вйл вёсене хирёд каланй: кам Манйн аннем, кам Ма- зз 

нйн тйванймсем? тенб. Унтан Хйй тавра ларакансем 34 

динелле пйхса каланй: акй Манйн аннем, акй Манйн 
тйванймсем; кам Турй ирёкне туса пурйна!, давй Ма- з& 
нйн пиддем-шйллйм та, аппам-йймйкйм та, аннем те 
пула!, тенб.

1Т . 15. Унтан каллах тинёс хёрринде вёренте пуд
ланй; Ун патне темён духлё халйх пухйннй та, Вйл 

кимё дине кёрсе тинёс динде ларнй; мён пур халйх 

тинёс хёрринде, типё дёрте тйнй. Вйл вёсене йумах- а 
сем каласа нумай вёрентнё; вёрентнё духне Вйл вёсене 
дапла каланй: итлёр-ха, акй тырй акакан акма тухнй. з 

Акнй духне дапла пулнй: хйш пёрди дул хёррине 4 
укнё, вёден-каййксем вёдсе пынй та, йна дисе йанй. 
Хйшё дуллй дёре укнё, унта тйпра сахал пулнй; тйпра 5. 
йшйкран gacax шйтса тухнй; андах хёвел тухса сарйл- е 
сан, шанса кайнй та, тымар йарайманскер типсех лар

нй. Хйшё думлй дёре укнё; думё уссе дитённё те, ана 7 

пусса илнё, вара унйн димёдё пулман. Хйшё тата аван з 
дёре укнё; вйл шйтса уссе дитённё те, пёр пбрдёрен
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ватйр пёрдё те, утмйл пёрдё те, дёр пёрдё те пултар-
9 нй, тенё. Унтан вёсене каланй: илтме хйлха пурри 

илттёр, тенё.
10 16. Вйл пёдден йулсан, Ун патёндисем вуникё вёре-
11 некенёпе пёрле Унтан дав йумах динден ыйтнй. Вйл 

вёсене калана: сире Турй патшалйхйн пёлми бдёсене пбл- 
мелле тунй, ыттисемшбн вёсене пурне те йумахпа кала- 

малла: дылйхбсене кадарттарасшйн мар пулса, вбсем ку-
12 дёсемпе пйхсан та, курмаддё; хйлхисемпе илтсен те, Йн-
18 ланмаддб, тенё. Унтан вёсене каланй: ку йумаха йнланай-

мастар-и? Ытти йумахсене тата пурне те йепле анласа 
I I, 15 илёр? Акакан— сймах ака!. (^ул хёррине ^кни— самаха 

кама каланй, дав дынеене пёлтерет, андах вбсем илтсенех, 
вёсем патне шуйттан пыра! те, вёсен дёрине акнй

16 самаха илсе кайа!. ^̂ уллй дёре укни те давйн пекех: 
самаха илтсен, ана gacax хавасланса хапйл тйвакан

17 дынеене пёлтерет; андах дёрисенде тымар дукран, кал
лё-маллё шухйшлйран, дав сймахшйн хуйхй килсен, йе

18 хёсёрлесен, вбсем gacax улталанаддб. ^умлй. дёре укни
19 те сймаха илтекен дынсенех пёлтерет; андах ку тбн- 

дери пурйнйд шухйшё, тата пуйанлйхпа улталанни, 
Ы1ТИ давйн пек шухйшсем вёсен йшне кёрсе, сймаха

20 хупласа иледдё те, сймах вара усйсйр пула!. Ырй дёре 
укни— сймаха илтсе хапйл тйвакан дынсепе пёлтерет, 
вёсем пёри вйтйр хут, тепёри утмйл хут, тата тепёри

21 дёр хут ытла усй куреддё, тенб. Унтан каланй вёсене: 
дуртана савйт айне, йе вырйн айне лартасшйн илсе 
пыраддб-и? йна дурта вырйнё дине лартма илсе пы-

22 маддб-и вара? Курйнмасйр пытанса йулни нимён те
23 дук, вйрттйн тунй те дана тухмасйр йулни дук. Илтме 

хйлха пурри илттёр! тенё.
24 17. Тата каланй вёсене: мён илтнине астйвйр: йепле

видепе видбр, хйвйра та дав видепех видсе парёд; сире,
26 илтекенсене, ытларах та парёд. Камйн пур, йна тата.
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парёд, каман дук, унйнне мён пур пеккине те туртса 
илёд, тенё.

Тата каланй: Турй патшалйхё дакйн йевёрлё: дын зо 

хйй вйрлйхне дёре ака! те, дёрле дывйра!, кйнтйрла 27 
тйра!; тырри йепле шйтса, йепле уснине пёлмест вйл. 
Qep хйй тбллёнех малтан йешбл калда устерет, унтан га 

пудах кйларттара!, пудах йшне тёш тултара!. Пёрди 
пулса дитсессён, вырас вйхйтра вйл дасрах дурла кй- 20 
ларттара!, тенб.

Унтан каланй: Турй патшалйхне мбнпе танлаштарар- зо 
ши? Мёнле йумах каласа ун динден пблтерер-ши? Вйл si 
сарй пйрйд пёрди йевёрлё: сарй пйрйд пёрди дёре акнй 
дух дёр динди вйрйсенден пуринден те пёдёкдё; аксас- зг 
сйн шйтса туха! те, пур курйксенден те пысйк пула!,' 
пысйк туратсем йара!, унйн сулхйнбнде вара вёден 

каййксем те пытанса ларма пултараддё, тенё. Qынceнe зз 

вбсем илтме пултарнй таран давйн пек йумахсем ка
ласа Вйл нумай вёрентнё, йумахсйр каламан вёсене; 34 

вёренекенёсене вара пурин динден те пёдден дёрте ка
ласа йнлантарнй.

18. Q aB кун кадхине вёсене каланй: а!йр, тинёсён з> 
леш йенне кадса кайар, тенё. Вбсем халйха йарсан, зо 
Тисуса Хйй ларей кимёпех илсе кайнй; Унпа пёрле 
урйх кимбсем те пулнй. Qaвйн дух пит вййлй дил-тйвйл зт 
тухнй; хум дапнипе кимм^ шыв тула пудланй. Тисус ш 
кимё хури патбнде пуделбк динде дывйрнй; Ана вйратса 
каланй: Вёрентекен! пбтетпёр-дке. Сана вйл нимён ге 
мар-и? тенё. Вйл тйнй та, диле дарйнма хушса, тинёсе зо 
каланй: дарйн, ан шавла, тенб. Вара дил дарйннй та, 
данталйк лйпах пулнй. Унтан вёсене каланй: мбшбн 4о 

есир дав тёрлё хйравдй? йепле сирён бнену дук? тенё. 
Вёсем пит хытй хйраса пёр пёринпе каладнй: кам-ши и  

Ку? Ана дил те, тинёс те итлет, тенё.
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У . 19. Вёсем тинёсён тепёр йенне Гадара дёрне

2 пынй. Тисус кимё динден тухсассйнах Ана. вилнё дын
8 шатакёнден тухнй пёр усал йернё дын тёл пулнй; вйл 

вилнё дын шйтйкёсенде пурйннй, йна никам та сйндарпа
4 сйндйрласа та дарайман; темиде хут та йна тимёрлесе, 

сйндйрласа пахна, вйл дйндйрёсене тата тата пйрахнй,

5 тимёрбсене ватнй; йна никам та лйплантарайман; вйл 

йаланах, дёрле те, кйнтйрла та тусем хушшинде, вилнё 

дын шйтакёсенде кйшкйрса, дулсем думне дапйнса ду-

« ренё. Тисуса вйл айакранах курнй та, У н патне дупса
7 пырса, А на уксе пуддапнй. Унтан хытй кйшкйрса ка

лана: ей (^улти Тура Ывйлё, Тисус! Санан ман думра 
мён eg пур? Турра асйнса Сана ййлйнатйп; ан асаплан-

8 тар мана, тенё. Тисус каланй йна: тух  дак дын йшбн-
9 ден, усал сывлйш! тенё; вара унран: есё мён йатлй? 

тесе ыйтна; вйл каланй: епё лепон йатлй, мёшён тесен,

10 епир нумаййн, тенё. Хййсене дав дёртен хйваласа ан

11 йатйр тесе, вёсем Тисуса нумай ййлйннй. Давйнта ту

12 патёнде пысйк сысна кётёвё дуренё. Усалсем пур те 
Тисуса: пире дав сыснасен йшне кёме йарсам, тесе

13 ййлйннй. Тисус давйнтах вёсене ирёк панй. Усал сыв
лйшсем вара тухса кайса, сыснасен йшне кёнё; сысва 
кётёвё дйнкй дёртенех тинёсе сикнё; вбсем икб пине

44 йахйн пулнй; пур те тинёсе путса пётнё. Оысна кёту
дисем дупса кайса, хулара та, йалсенде те каласа кй

тартнй та, халйх вара мён пулнине курма тухна.

15 Тисус патне пырсан, вбсем лепонбпех усал йернё дын 

тумтирпе, ырй йн-пудпа ларнине курнй та, пит хйраса
16 кайнй. Курнисем вёсене усал йернё дын ун пек йепле
17 пулнине те, сыснасем динден те каласа кйтартнй. В ё 

сем вара Тисуса хййсен патёнден кайма ййлйна пудла-
18 нй. Тисус кимё дине кёрсен, усалпа асапланнй дын:

19 епё те Санпала пёрле дурем, тесе Ййлйннй Ана. Тисус 

йна хушман; Вйл каланй: есб вилне хйвйннисем патне
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кай та, хйна Тура мён тунине, йепле дйлнине каласа 
кйтарт вёсене, тенё. Вйл вара Вуна-хула дёрне кайнй 20 
та, хййне Тисус мён тунй динден каласа gfpe пудланй; 
пур те тёлённё.

20. Incyc кимёпе тинёсён тепёр йенне кайалла кад- 21 
сассан, Ун патне нумай халах пухйннй. Вал тинёс 

хёрринде тйнй. Давйнта синагога пудлахёсееден пёри 22 

к и р  йатлй дын пына та, Ана курсан, Ун ури умне 
уксе пит хыта йалйнса калана: манйн хбрбм вилес 2з 

пек вырта!: пырса ун дине аллуна хурсам: сы- 
валса дёрё йултйр-дё вйл, тенб. 1исус вара унпа пёр- 24 
ле кайнй.

21. Ун хыдёнден темён духлё халах пынй, Ана тй
вйр пулнй.

Пёр арйм йун кайнипе вуникё дул асапланнй; вйл тёр- 25,26 

лё емелдбеем патне дуресе нумай хён курнй, хййён мён 
пур пурлйхне парса пётернё, дапах нимён усй та кур
ман, тата ытларах надарланнй. Вал 1исус динден илтсе, 27 

халах хушшине хыдалтан пынй та, Ун тумтирне сбр- 
тбннё; вал каланй: Унйн тумтирне сёртёнсен те сы- 28 
валйп, тенё. Давйнтах унйн йун кайасси дарйнна та, 29 

вйл дирёнден сывалнине сиснё. 1исус Хййёнден хйват зо 
тухниие туйса, дав вйхйтра халах хушшинде давйрйнса 
пйхса каланй: Манйн тумтире кам сбртбндб? тенб. Вё- 31 
ренекенёсем Ана каланй: халйх Хйна хёстернине ку- 

ратйн-дке, дапах тата: Мана кам сёртёндё? тесе ыйта- 
тйн, тенё. 1исус Хййне сёртёнекене курас тесе йёри- з2 
тавра пйхнй. Арйм хййне мён пулнине пёлсен, хйраса, зз 
дётбресе Ун умне пынй та,- уксе пуддапса, Ана пурне 
те тбрбссипе каласа кйтартнй. 1исус йна калана: хб- 34 
рём, ху  ёненни дйлдё сана, лйпланса кайах ёнтё, ди- 
рёнтен сывал, тенб. Вйл дакна каласа тйнй духнех, 35 

синагога пудлйхйн килбнден пырса каланй: хбру вил

дё, Вёрентекене мёшён дйрмантаратйн тата? тенё. 1исус зо
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4?,

дав сймахсене илтсенех, синагога пудлйхне каланй: ан

37 хйра, бнен андах, тенб. Вйл Хйй хыдёнден Петрпа 
1аковран, тата 1аков шйллё 1оаннран пудне никама

38 та пыма хушман. Синагога пудлйхйн килне пырсан, 
унта пйлханса тйнине, хытй уласа йёрекенсене курнй.

39 Кёрсен вёсене каланй: мбшбн пйлханатйр, мбшбн йбре-
40 тёр? Х ёр вилмен, дывйра!, тенб. Унран кулнй. Вал 

пурне те кйларса йанй та, хёрён ашшбпе амйшне, тата 

Хййпе пёрле пынисене илсе, хёр выртакан пулбме
41 кёнё. Хёре аллинден тытса каланй: талиеа куми, тенё;
42 вйл; херём, сава калатйп, тйр, тени пула!. Хёр давйн

тах тйнй та, дуре пудланй: вйл пёр вуникё дулта пул- 
нй. Вара куракансем тёлёнсе пётбмпе йнтан кайнй. К у 
ёде никам та ан пёлтёр, тесе 1исус вёсене хытй ка
ласа дарнй; унтан хёре диме пама хушнй.

VI. 2 2 .1исус унтан тухнй та, Хйй дуралнй дёр-шывне 

пынй; вёренекенёсем Ун хыдёнден пынй. Шймат кун 

дитсен, Вйл синагогара вёренте пудланй; илтекенсем 

нумайёшё тёлёнсе каланй: ку йдтан туха!-ши Унйн? 

мёнле йс панй Ана? йепле ку тёрлё тёлёнмелле ёдсем 
Ун аллинден киледдб? Вйл Mapia Ывйлё, 1аковпа locia, 
1удапа Симон тйванё, каскалакан йста мар-и вара? 
Унйн аппйшёсем те кунта пирён хушшймартах мар-и 
вара? тенб. ^апла вёсем Ун динден иккёлё шухйш
ланй. 1исус вёсене каланй: пророка хисепледдё, хисеп

лемесен те пёр хай дуралнй дёр-шывёпе хурйнташё- 
сен хушшинде, тата хйй килбнде андах хисеплемеддё, 
тенё. Унта пёр хйват та 1 7 ман, хйш хаш дирлё дын- 

сене андах аллине хурса сыватнй. Вйл вбсем ёненмен- 
нинден тёлённё; унтан вара таврари йалсенде вёрент
се дуренё.

23. 1исус вуникё вёренекенне дёнсе илнё те, вёсене 
икшербн икшербн йара пудланй; Вйл вёсене усал сыв
лйшсене хйваласа кйларма хйват панй. ( у̂л дине пёр
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туйаран пудне вёсене нимён те: хутад та, дйкйр та, 
пидиххи йшне укда та илме хушман; урйрсене пёр » 
сандал1й андах сырйр, икшер тумтир ан тйхйнйр, тенё. 
Тата каланй вёсене: есир йдта та пулин дурта кёрсен, ю 
вал дуртра дав вырйнтан кайидденех пурйнйр. Кам та п 
пулин сире хапйл тумасан, сире итлемесен, есир унтан 
тухса кайнй дух, вёсем динден пёлтерсе урйр думёнди 

тйпрйра силлесе хйварйр. ^йн калатйп сире: сут кунё 
Оодомпа Гоморрана дав хуларан дймйлтарах пулё, тенб. 
Вбсем вара кайнй та, дылйхран укёнме вёрентсе дуре- 12 
нё; усалсене нумайёшне хйваласа кйларнй, дирлё дын- is 
сене нумайёшне ду сёрсе сыватнй.

24. Ирод патша 1исус динден илтсен каланй (ун дух и  
1исус йадё сарйлнй): ку Шыва куртекен 1оанн, вилёмрен 
дёрёлсе тйнй пулё давйнпа вйл хйватсем тйва!, тенё. 
Ыттисем каланй: вал Илха, тенб; хйшё тата каланй: is 
вйл пророк, йе пророксенден пёрин пекки, тенб. Ирод le 
давна илтсен, каланй: вйл епё пудне кастарнй 1оанн, вйл 
вилёмрен дёрёлсе тйнй, тене. QaB Ирод хйй пиддёшё п  
Филиппйн арймне Ирод1адана кадда илнё те, ун пирки 
к ан н а  йарса тыттарса, тёрмене хуптарна, мбшбн те- is 
сен к а н н  Ирода: сана ху пидду (Филипп) арймбпе 
пурйнма йурамас!, тенб. Ирод1ада ун дине диленсе, 19 
ана вёлерттересшбн пулнй, андах пултарайман: к а н н  20 
сйваплй, таса дын иккенне пёлсе. Ирод унтан хйранй, 
ана сыхласа усранй; бдёсене те нумайёшне к а н н  
хушнй пек тунй, вал каладнине кймйлтан итленб. Пёр- 21 
ре вара майлй кун килнё. Ирод хйй дуралнй куна 
асйнса хййён аслй дыннисемшён, пин дын пудлйхб- 
семшбн, Галилеари аслй дынсемшбн ёдкё-дикё тунй. 
Ирод1адан хёрё давйнта кёрсе ташланй та, вйл Ирод 22 
кймйлне те, унпа пёрле ларакансенбн кймйлне те кайнй; 
патша вара хёре каланй: манран мён ыйтассу килет, 
давна ыйт, парйп сана; енё сана хамран кирек 2з

ЕВАНГЕЛ1Е.
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мён ыйтсан та, дур патшалйхйм тарандденех па-
24 рйп, тесе тупа тунй. Х ёр тухса кайнй та, мён 

ыйтас-ши? тесе амйшёнден ыйтнй. Лешё: Ш ыва
25 куртекен к ан н  пудне ыйт, тенё. Х ёрё давйн

тах патша патне васкаса кайнй та: есё мана Шыва 
куртекен канн пудне халех тиркёпе куртерсе партар,

26 мана давй кирлё, тенб. Патша салхуланнй; андах тупа
27 тунйран, хйниеем те пуртан дарасшйн пулман. Вйл да

вйнтах салтакне йарса, к а н н  пудне илсе килме хуш -
28 нй. Салтакё тёрмене кайнй та, ун пудне касса, тиркёпе 

илсе пырса, хёре панй, хёрё ана амйшне кайса панй.
29 QaBHa илтсен, каннйн вёренекенбсем пынй та, унйн 

^тне илсе тупйка хунй.
80 26. Апостолсем 1исус патне пудтарйннй та, хййсем

мён мён тунине те, мёне вбрентнине те пурне те Ана
31 каласа катартнй. Вйл вёсене каланй: есир хйвйр кйна 

пушй дёре каййр та, пйртак канйр, тенё. Килен-кайан

32 пит нумай пулнй, вёсенён .диме те вйхйт пулман. Вара
33 вбсем хййсем андах кимёпе пушй дёре кайнй. Халйх 

вбсем кайнине курнй та, нумайёшё вёсене паллана; 
вара пур хуласенден те унта дуран дупнй; вбсем ма-

34 ларах дитнё, унтан 1исус патне пудтарйннй. Хисус кимё 
динден тухсан, халйх пит нумайине курнй та, вёсене хёр- 
хеннб: вбсем кбтудёсбр сурйхсем пек пулнй, вара вё-

85 сене нумай вёренте пудланй. Пайтах вйхйт иртсен, 

вёренекенбсем патне пырса каланй: кунта пушй
36 дёр, вйхйт та нумай иртрё ёнтё, йар ббсене, таврари 

йалсене кайса хййсем валли дйкйр илддёр: диме вёсенён
37 нимён те дук, тенб. Вйл вёсене каланй: диме вёсене есир 

парйр, тенб. Ана каланй: апла пирён хамйрйн икб дёр 
динар1йе йахйнлйх дйкйр кайса илсе вёсене диме па

зе рас-и мён? тенё. Вйл вёсенден ыйтнй: сирён миде да-
кйр пур? кайса пйхар-ха, тенё. Вёсем пёлсе пынй та,

39 каланй: пилёк дйкйрпа икб пулй пур, тенё. Унтан ха-
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лйха ушкйнйн ушкйнйн йешбл курйк дине лартма 
хушнй вёсене. Вара йёрки йбркипе • дбршербн, аллй- 4о 
шарйн ларса тухнй. Вйл пилёк дйкйрпа икб пулла 4i 
илсе, дулелле пйхса пилленё те, дйкйрёсене халйха 
валедсе йамашкйн, худкаласа вёренекенёсене панй; 
икб пуллине те пурне те уййрса панй. Пур те дисе 42 
тйраннй. Унтан йулашки дйкйр татйкёсене, пулй татй- 4з 
кбсене вуникё кунтй туллийех пухнй. ^йкйр дийекен- 44 
сем ардыннисемех пилёк пине йахйн пулнй.

26. Унтан Тисус, Хйй халйха йаридден, вёренекенё- 45 
сене давйнтах кимё дине ларса, Хййёнден малтан те
пбр йенне Виесаида патне кадса кайма хушнй. Вёсене 46 
йарсан, Хйй ту дине кбл-тума кайнй. Кадпа кимё ти- 4? 
нёс варринде пулнй, Тисус пёдденех типё дёрте танй. 
Вйл вёренекенбсем асапланса ишсе пынине курнй: 48 
вёсене дил хирбдле пулнй. ^ёрён тйваттймёш хурал 
деретёнде Вйл вбсем патне тинёс шывё динден утса 
пынй та, вёсенден иртсе кайасшан пулна. Вёренеке- 49 
нёсем Вал тинёс динден утса пынине курсан: ку мёлке 
пулё, тесе шухйшланй та, кйшкйрса йанй: вбсем А на 5о 
курсан, пур те хйранй. Хисус вёсене давйнтах сасй 
•парса каланй: хййулй пулйр, ку Енё, ан хйрйр, тенб. 
Б ара Вал вбсем патне кимё дине кёнё те, дил дарйн- 5i 
на; вёренекенбсем тёлёнсе йнтан кайнй. Вёсем дйкйрпа 52 
хйват тунй дух йнласа илмен: вёсем хытй дёрелб пул
нй. Кадса дитсен, Геннисарет дёрне пырса, тинёс хёр- 58 

рине дарйннй.
27. Вбсем кимё динден тухсанах, унти дынсем Ана 54 

палланй та, дав таврари дёре пётбмпе дупса давйрйннй; бб 
вара дирлё дынеене выранбсемпех Вйл давйлте тенб 
^ёре илсе пыра пудланй. Вйл кирек йдта пырсан та: 56 
йалсене-и, хуласене-и, пур дёрте те дирлё дынеене 
тула ирёк дёре -кйлара кйлара хунй, тумтиру аркине
те пулин сбртбнтерсем вёсене, тесе Ана-'ййлйннй; Ана 

сёртёнекеннисем сывалнй.
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Y IL  Терусалимрен пынй фарисейсемне хйш хйш кё-
2 некедёсем 1исус патне пудтарйннй. Вёсем Гисусйн вб- 

ренекенёсем хйшё хйшё аллисене думасйр, таса мар 
алйпа дйкйр динине курнй та, вёсене хурла пудланй.

3 Фарисейсем те, пур Худейсем те, вагтисен ййлисене тыт-
4 са, аллисене лаййх думасйр димеддё; суту-илурен тавй- 

рйнсан та дйвйнмасйр димеддё. Вбсем тытса пурйнма 
вёреннб ййласем урйх та нумай, вёсем: тиркбсене, курка- 
сене, хурансене, тенкелсене дунине думаннине тиркеддб.

5 28. Унтан фарисейсемне кёнекедёсем Шсусран ыйт
нй: Санйн вёренекенусем мбшбн ваттисен ййлипе пу- 
рйнмаддб? аллисене думасйрах дйкйр дийеддё, тенб.

6 Вал вёсене хирёд каланй: сирён динден, ултавдйсем 
динден, Hcaia пророк аван каласа хунй; вйл: дак дын
сем дблхи-дйварёсемпе Мана хисепледдё, андах дбри-

7 сем хййсен Манран айакра тйраддё: вбсем етем укё- 
дбсене, етем ййлисене вёрентсе, Мана усйсйр хи-

8 сепледдё, тесе дырнй. Есир Турй хушнине пйрах- 
са, етем кйларнй ййласене: куркасеее, тиркбсене 
дйвассине тытса тйратйр; давйн пеккине урйх та нумай

о тйватйр, тенб. Тата каланй: есир хйвйр ййлйра тытас-
10 шйн Турй хушнине пйрахни лаййх-и вйл? Моисей ка

ланй: адуна-аннуне хисепле, тенё; тата: ашшёне, йе
и амйшне усал сймах калакана вилём диттёр, тенё. Есир 

калатйр: кам хйй ашшёне, йе амйшне: есё манран
12 илессине епё Турра пама асйнтйм, корван, тесен, вара 

йна хйй ашшёшбн, йе амйшёшбн нимёскер тумасан та
13 йура!, тетёр; есир хйвйр кйларнй ййлйршйн Турй сй- 

махбнден иртетбр, давйн пеккине урйх та нумай тй- 
ватйр, тенб.

14 29. Унтан пбтбм халйха дёнсе илсе каланй: Мана
15 пурйр та итлёр, пурйр та йнласа илёр: дын йшне тул 

йенден кёрекенни йна нимён те ирсбрлентермест,

16 йшёнден тухаканни дынна ирсёрлентерет. Илтме хйлха
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пурри илттёр! тенё. Халйх патёнден Вйл пурте кёр- i7 
сен, Унйн вёренекенёсем Унтан дав йумах динден ыйт
нй. вал вёсене каланй: есир те дав тёрлех йнсйр-и? is 
Qhh йшне тул йенден кёрекенни нимён те йна ирсёр* 

лентерменнине йнланаймастйрги! вйл дыннйн дёрине 
кёмест, йшне андах кёрет те, унтан каллах туха!: ди
ни вара пур те тасала!, тенё. Малалла каланй: дын- 20 
нйн йшёнден тухаканни дынна ирсёрлентерет; мёшён 21 
тесен усал шухйшсем, аскйн тйвасси, асасси, вёлерес
си, вйрласси, бмётсёрленесси, хайар сунасся, улталас- 22 
си, намйс тйвасси, хапсйнасси, Турра хурласси, мйн 
кймйллй пуласси, йссйрланасси дын йшёнден, дын дё- 

рицден туха!. QaB усал пур те йшран тухса дынна 23 
ирсёрлентерет, тенё.

30. Унтан кайсан, Тирпа Сидон дёрне пынй; унта 24 
пёр дурта кёнё те, Хйй динден никама та систересшён 
пулман, андах дапах сисёнмесёр йулайман. Хёрне усал 25 
йернё иёр арйм Ун динден илтнё те, пырса, Ун ури 
умне уксе пуддапнй; вйл арйм хай Сиро-финик1а дын- 26 
ни, суйа тёнлёскер пулна; вйл Ана хйй хёрин йшён
ден усалне хйваласа кйларма ййлйннй. 1исус калана 27 
йна: малтан адасене дисе тйранма пар; дйкйра адасен- 
ден туртса илсе йытйсене пйрахни аван мар, тенё. 
Арам Ана хирёд каланй: ей Вёрентекен, вйл дапла та, 
андах йытйсем те сётел айёнде адасем тёпретнисене 
дийеддё, тенё. 1исус каланй йна: ку самахушйн кайах 29 
-ёнтё, санйн хёру йшёнден усал тухрё, тенё. Вара вйл зо 
килне тавйрйннй дёре усал тухнй, хёрё вырйн динде 
выртнй.

31. Гисус Тирпа Сидон дёрёнден тухсан, Вунй-хула 31 
дёрё урлй каллах Галилеа тинёсё патне кайна. Ун за 
патне хйлхасйр, селёп дынна илсе пынй. Ана: ун дине 
аллуна хурсам, тесе ййлйннй. Гисус йна халйхран айак- зз 
калла илсе кайна та, Хййён пурнисене унан хйлхы

М а р к  VII. 85.



шйтйкбсене дикнб, унтан сурнй та, унйн дёлхине тбр-
34 тбннб; унтан дулелле пйхса, вйрйммйн сывласа йанй 

та, каланй: еффаей! тенб, еффаеа тени удйл тени пу-
36 ла!. Давйнтах унйн хйлхи те, каладайман дёлхи те
36 удйлнй: вйл вара удй калада пудлавй. 1йсуе вёсене ни

кама та калама хушман. Андах Вйл вёсене темён духлё
37 дарсан та, вёсем тата ытларах каладса дуренё. фын- 

сем пит тблбнсе каланй: йалан ырй тйва!: хйлхасар- 
рисене те илтекен тйва!, дблхесёррисене те каладакан 
тйва!, тенб.

YIII. 32. QaB кунсенде пёрре халйх пит нумай пу
хйннй, вёсенён диме нимён те пулман; Гисус Хййён

2 вёренекенёсене дёнсе илсе каланй: дак халйха хбрхе- 
нетбп Енё, вбсем ёнтё Ман патймра видё кун тйраддё,

8 диме вёсен нимён те дук. QnMencKepceHe килбсене 
йарсан, дул динде халран кайёд: нумайёшё вёсем

4 айакран килнё, тенб. Вёренекенбсем Ана каланй: кун
та пушй хирте вёсене тйрантармалйх дйкйр йдтан туп-

5 малла, кам тупё? тенё. Вйл вёсенден: сирён миде дй-
6 кйр пур? тесе ыйтнй. Вбсем: диддё, тенё. Гисус вара 

халйха дёре ларма хушнй; Вйл дидё дйкйра илсе, Тур
ра тав туса худкаланй ха, валедсе пама Хййён вёре-

7 некенбсене панй; вёсем халйха валедсе панй. Вёсенён 
тата пйртак вбт пулй пулнй; Вйл пилленё те, йна та.

3 валедсе пама хушнй. Пур те дисе тйраннй; йулашки
9 татйкёсене тата дидё пёрне пухнй. фийекенсем пёр 

тйватй пине йахйн пулнй. Унтан вара йанй вёсене.
10 Хйй давйнтах вёренекенёсемпе кимё дине ларса, Д ал- 

мануеа дёрне пынй.
11 33. Фарисейсем тухнй та, Унпа тавлаша пудланй; вёсем
12 Ана сйнаса, пёлёт динден хйват кйтартма хушнй. Гисус 

вйрйммйн сывласа йанй та, каланй: ку йру мбшбн хй
ват шыра!? ^йн калатйп сире: дак йрйва хйват пулмё,

13 тенё. Вара вёсене хйварса, каллах кимё дине ларнй.
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та, тепбр йенне кайнй. Ун духне Унйн вбренекенёсем ы 
дйкйр илме маннй, вбсевён кимё динде пёр-дйкйр андах 
пулнй. Вйл вёсене вёрентсе каланй: астйвйр, Иродпа i5 
фарисейсен кйвас-дустинден сыхланйр, тенб. Вбрене- le 
кенёсем пёр пёринпе шухйшласа каладнй: пирён дйкйр 
дуккцне пёлтерет ёнтё ку, тенб. 1исус давна пёлсе ка- i? 
ланй: мёшён пирён дйкйр дук, тесе шухйшлатйр есир? 
халё те пёлсе, йнласа илейместёр-и? халё те хытадб- 
релб-и есир? Кудйрсем пулсан та кураимастйр-и? Хйл- is 
хйрсем пулсан та илтейместбр-и? Астумастйр-и мбн? 
Епё пилёк дйкйра пилёк пин дын валли худкаласа i9 
йарсан, татйкёсене миде кунтй туллийех пухрйр есир? 
тенё. Вбсем Ана: вуниккб, тенё. Тата дидё дйкйра тй- зо 
ватй пин дын валли парсан, йулнй татйкбсене миде 
пбрне пухрйр? тенё. Вёсем: диддё, тенё. Татах каланй 21 
вёсене: йепле йнласа илейместбр, тенб.

34. Унтан Виесаидава пынй; Ун патне пёр суккйр дын- 22 
на илсе пырса: дакна сбртбнсем, тесе йаланнй. Гисус 2з 
суккйра аллинден тытса, йалтан давйтса тухнй та, унйн 
кудб дине сурса, Хйй аллисене ун дине хурса ыйтнй: 
мён те пулин куратйн-и? тенё. Лешё пйхнй та, каланй: 24 
иртсе дурекен дынсем йывйдсем пек курйнаддё, тенё. 
Унтан аллисене каллах унйн кудёсем дине хунй тй, 2б 
йна татах пйхма хушнй. Вйл вара т^^рленнб, пурне те 
витёр кура пудланй. Унтан йна килне йанй дух кала- 26 
нй: йала ан кёр, йалта никама та каласа ан кй
тарт, тенб.

36. Гисус Хййён вёренекенёсемпе Филипп Кесар1йб 27 
дбрбнди йалсене кайна. ^ул динде Вйл Хййён вбрене- 
кевёсенден ыйтнй: дынсем Мана кам вырйнне хураддё? 
тенб. Вбсем каланй: Ш ыва куртекен Гоанн выранне, хйшё 28 
ИлГа вырйнне хураддё, хйшё тата пророксенден пёри 
пулё, теддё, тенб. Вйл вёсене каланй: есир хйвйр кам 29 
вырйнне хуратйр Мана? тенё. Петр Ана хирёд каланй: 
Есб Христос, тенё.
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30 36. Гисус вёсене Хйй динден никама-^та калама хуш -
31 ман. Унтан Вйл вёсене Етем Ывйлё нумай асапланаеси 

динден, аслй дынсем, пуп-нудлйхёсем, кёнекедёсем Ана 
йышйнас дукки динден, Ана вёлересси динден, Вйл 
виддёмёш кунне дёрёлсе тйрасси динден вёренте пудла-

32 нй. Ун динден Вйл турех каланй. Петр Ана лёр йеннел-

33 ле дёнсе илнё те, Ана хирёд кала пудланй. Вйл Хййён 

вёренекенбсем йенне давйрйнса пйхнй та, Петра дарса 
каланй: кай Ман патймран, шуйттан, есё Турра кирли 
динден шухйшламастйн, етеме кирли динден шухйш-

34 латан, тенё. Унтан Хййён вёренекенёсене, тата халйха 
дёнсе илсе каланй:

37. Ман хыддйн пырас тийекен хйй ирёкнё пйрахтйр
85 та, хёресне илсе, Ман хыдран пытйр. Кам хйй дунне 

усрас тет, вйл духатё йна; кам хйй дунне Маншйн,
36 ЕвангелГешбн духатё, вйл усрё ана. Qbih пбтбм тбн- 

дене тытса тйракан пулсан та, хйй дунне сийен тусан,
37 йна мён усй пулё? дын хйй дунне мён т^^лесе илё?
38 Кам дак аскан, дылйхлй йру хушшинде Манран, Ма

нйн сймахймсенден вйтана!, унтан Етем Ывйлё те, 
А ш ш ё аслйлйхёпе, святой ангел семпе килсен вйта- 
нб, тенё.

ГХ. Унтан каланй вёсене: дан калатйп сире: дакйнта 

тйракансенден хйшё хйшё Турй патшалйхё хйватлан 
килнине курмасйр вилмёд, тенб.

2 38. Пёр ултй кун иртсен, Гисус Петра, Гакова, Гоанна 
хййсене андах илсе дулё ту дине улйхнй; унта Вйл

3 вёсен умёнде урйх тёслё пулнй. Унйн тумтирё шап- 
шурй, йур пек, йалтйртатса таракан пулса кайнй, дёр 
динде пёр шуратакан та ун пек шуратма нултарай-

4 мае!. ГГбсене ГГлГапа Моисей курйннй, вёсем Гисуспа
5 каладса тйнй. (^авйн дух Петр Гисуса каланй: Равви! 

пире кунта тйма аван; епир видё хуш ё тйвар: пёрне 

Сан валли, тепёрне Моисей валли, тата тепёрне Ил1а

8 8 .  М а р к  I X .



валли, тенё. Вйл нимён калама пёлмесёр дапла каласа в 
йана; мёшён тесен вёсем хйраса дитнё. Унтан пёлёт 7 
пырса вёсене хупласа илнё, пёлётрен: ^акй Манйн 
савнй Ывйлйм, Ана итлёр, тесе калакан сасй илтённё. 
Давйнтах вбсем йёри-тавра пйхнй та, пёр Гисусран в 
пудне хййсен патбнде урйх никама та курман. Т у  дин- 9 
ден аннй духне Гисус вёсене мён курни динден Етем 
Ывйлё вилёмрен дёрёлсе тйридден никама та калама 
хушман.

39. Вбсем вара вйл сймаха хайеен йшёнде тытса тйнй, ю 
вёсем пёр пёринден ыйтнй: вилёмрен дёрёлсе тйрас 
тени мёне пблтерет-ши? тенё. Унтан Гисусран ыйтнй: и 
йепле тата кёнекедёсем: малтан Ил1а килмелле теддё? 
тенб. Вйл вёсене хирёд каланй: вйл тёрёс, малтан 12 

ИлГа килсе, пурне те хатёрелесе хумалла; Хйй дин
ден дырна пек, Етем Ывйлё те нумай асапланса хур- 
лйх курмалла. Калатйп сире: Ил1а та килдё, андах ун i» 
динден дырнй пек, вбсем ана хайсем мён тавас тенине 
турёд, тенб.

Вйл вёренекенбсем патне пырсассйн, вёсен тавра- i4 
шбнде нумай халйх тйнине, тата кёнекедёсем вёсемпе 
тавлашса тйнине курнй. Ана курсассйнах, пбтбм халах i5 
тёлёнсе кайнй; вбсем Ун патне дупа дупа пырса, Ана 
пуддапна. Вйл кёнекедёсенден ыйтнй: есир мён дин- 
ден тавлашатар вёсемпе? тенб.

40. Халйх хушшинден пёри йна хирёд каланй: Вёрен- i7 
текен! епё Сан патна дёлхесёр тйвакан усал йернё 
ЫБйлйма илсе килтём: йна йдта тытнй, унта дёре дёк- is 
лесе пйраха! те, вйл кйпак кйларса, шйлне шатйртат- 
тарса вырта!, унтан хытсах кайа!. Епё вйл усала хй
валаса кйларма Санйн вбренекенусене кадарйм та, вё
сем пултараймарбд, тенб. Гисус йна хирёд тавйрса 
каланй: ех, ёненмен йру! хйдандден Епё сирёнпе пёрле 
пулйп? хйдандден туссе тйрйп сире? илсе килёр йна Ман
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*0 патма, тенё. Ана Ун патне илсе пынй. Усал йернё 

ада Гисуса курсассйнах, усал сывлйш йна дётёретсе 
йанй та, вйл дёре уксе, кйпйк кйларса, ййвалаеса вырт-

21 нй. Гисус унйн ашшёнден ыйтнй: ку капла пулнй ну-
22 майранпа-и? тенё; вйл каланй: мён адаранпах; усал 

сывлйш йна пётерес тесе, вута та, шыва та темиде хут 

сиктернб; мён те пулин тума пултаратйн пулсан, хёр-

23 хенсем пире, пулйшсам, тенб. Гисус каланй йна: мён 

духлё те пулин ёненме пултаратйн пулсан, бненекеншбн
24 пур те пула!, тенб. Ада ашшё давйнтах кйшкйрса 

йарса, куддулёпе каланй: ей Вёрентекен, ёненетён, епё
25 бненейменнине Есё пулйшсам, тенё. Гисус халйх пу- 

хйннине курса, усал сывлйша дарса каланй: дёлхесёр, 

хйлхасйр тйвакан сывлйш; Епё хушатйн сана, тух ун

26 йшёнден,' улёмрен те ан кёр ун йшне, тенб. Вара кйш

кйрса йарса, йна хытй дётёретсе тухнй; ада вилнё пек
27 пулса кайнй та, нумайёшё: вйл вилдё, тенб. Гисус йна

28 аллинден тытса дёкленё те, вйл тйнй. Гисус пурте кёр- 

сен, Унйн вёренекенбсем пёдден дёрте Унтан ыйтнй:
29 епир мёшён хйваласа кйлараймарймйр йна? тенё. Вйл 

вёсене каланй: ку йру урйх нимбнне те тухмас!, типё
30 тытсан, кёл-тусан андах туха!, тенб. Унтан тухсассйн, 

вёсем Галилеа урлй иртсе пынй; Гисус унта Хйй дин-

31 ден никама та пблтересшбн пулман. Вйл Хййён вёре- 

некенбсене вёрентсе каланй: Етем Ывйлне дынсен 

аллине тытса парёд, Ана вёлербд, вёлерсен Вйл вид-
32 дёмёш кунне дёрёлсе тйрё, тёнё. Андах вёсем дав сй- 

махсенв йнланайман, Хййенден ыйтма хйранй.
38 41. Капернаума пынй; унта пёр n fpipe дух Гисус вёре-

некенбсенден ыйтнй: дул динде есир пёр пёринпе мён
34 динден каладрйр? тенё. Вёсем дёнмен, мёшён тесен 

дул динде вбсем пёр пёринпе: кам аслйрах, тесе каладса
35 пынй. Унтан ларнй та, вуникё вёренекенне дёнсе илсе ка

ланй; кам асли пулас тет, вйл пуринден те кёдён, пури-
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нён те тарди пултйр, тенё. Вйл пёр адана илсе вёсен вар- зе 
рине тйратнй та, йна ыталаса тытса каланй вёсене: кам з? 
дакйн пек адасенден пёрне Ман йатймпа хапйл тйва!, 
вйл Мана хапйл тйва!; Мана хапйл тйвакан— Мана мар, 
Мана Йаракана хапйл тйва!, тенё. ^авйн духне Гоанн зе 
каланй: Вёрентекен, епир Сан йатупа усалсене хйва
ласа кйларакан дынна куртймйр, хйй пирён хыдран 
дуремест; пирён хыдран дуременрен епир йна дартй- 
мйр, тенё. Гисус каланй: ан дарйр йна: Ман йатймпа зэ 
хйват тйвакан никам та Ман динден gacax усал кала- 
дас дук. Кам сире хирёд тймас!, вйл сирён майлй. "Рйн 4о, 4i 
калатйп сирег кам сире, Христос дыннисем тесе, Ман 
йатймпа пёр курка шыв ёдтерё, вйл хйй сйвапне 
духатмё.

42. Кам дак Мана ёненекен пёдёкдисенден пёрне илёрт- 42 
се дылйха куртет, унйн мййне арман дулё дакоа, тинёсе 
пйрахеан, йна авантарах пулё -̂дё. Сана аллу илёртет 4з 
пулсан, йна касса пйрах; икё аллупа тамйка, сунми 
вута кёридден, дёрёлёхе дйлахйн кёни авантарах пулё 
сана; тамйкра вёсенён хурдё те вилмест, вудё те сун- 44 
мест. Сана уру илёртет пулсан, йна касса пйрах; икё 45 
урупа' тамйка, с^нми вута пйрахнинден, дёрёлёхе укса
хйн кёни авантарах пулё сана; тамйкра вёсенён хурдё 46 
те вилмест, вудё те сунмест. Сана кудй илёртет пул- 47 
сан, йна давса кйларса пйрах: икё кудйпа тамйк вутне 
пйрахнинден, Турй патшалйхне хйрах кудпа кёни авая- 
тарах пулё сана; тамйкра вёсенён хурдё те вилмест, 48 
вудё те сунмест. Кирек кам та вутпа тйварланё, кирек 4э 
йепле парнене те тйварпа тйварладдё. Тйвар вйл ырй so 
йапала; андах тйвар тйварлй иулмасан, йна тутй йепле 
куртёр? Сирён йшйрта тйвар пултйр; пёр пёрин хуш 
шинде килёшу пултйр, тенё.

X . Унтан кайсан, Горданйн тепёр йеннипе Гудеа 
дёрне пынй. Ун патне каллах халйх пухйннй; йалан- 
хи пек, Вйл вёсене татах вёрентнё.
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2 43. Фарисейсем пьшй та, сйнаса ыйтна Унтан: упйш-
S кин хйй арймне уййрса йама йура!-и? тенб. Вал вёсене 

хирёд каланй: Моисей йеоле йёрке панй сире? тенб.
4 Вёсем каланй: уййрнине кйтартакан дыру парса уййрма
5 Моисей ирёк панй, тенб. Гисус вёсене хирёд каланй: 

вйл йёркене сире Моисей хйвйр хытй дбрелбрен дырса
6 панй; дйн малтан, пултарнй дух Турй етеме арлй-арймлй
7 пултарнй. Давйнпа дын хййён ашшё-амйшне хаварё те,
8 хйй арймё думне дыпдйнб, вара иккёшё пёр ут пулёд;
9 дапла ёнтё вёсем иккбн мар, пёр ут андах. Давйнпа

10 ёнтё Турй пбрлештернине етем ан уййртйр, тенб. Пёр 
дуртра Унйн вёренекенбсем Унтан каллах д^ван дин-

11 ден ыйтнй. Вйл вёсене каланй:
44. Кам хйй арймне уййрса йарса урйх арйм илет, вйл

12 дын аскйн ёд тйва!; арйм та хйй упйшкинден уййралса 
урах дынна кадда кайсан, аскйн ёд тйва!, тенб.

13 Вйл сбртбнтбр тесе, Ун патне адасене илсе пынй;
14 вёренекенбсем вёсене дарса тйнй. ^авна курсан, Гисус 

диленсе каланй вёсене: адасене йарЙр, вёсене Ман 
патма килме ан дарйр: Турй патшалйхб дакйн пекки-

15 семшён. ^йн калатйп сире: Турй патшалйхне кам дам-
16 рйк ада пек йышйнмас!, вйл унта кёреймё, тенё; Ун

тан адасене ыталанй та, вёсен дине аллипе хурса пил
ленё вёсене.

17 46. Вал дул кайма тухнй духне, Ун натне пёр дын дун- 
са пынй та, Ун умне дйркудланса ларса ыйтнй Унтан: 
ей ырй Вёрентекен, ёмёрлёх пурйнйда кёрес тесен мён

18 тумалла манйн? тенё. Гисус ана каланй: мбшбн есё 
Мана ыра тетён? ГГбр Турйран пудне никам та ырй

19 мар. ЗаповФдсене иблетён: аскйнланса ан дуре; ан вб- 
лер; ан вйрла; дын динден суйа суйса ан кйтарт; хур

20 ан ту; адуна-аннуне хисепле, тенб. Вйл Ана хирёд 

калана: Вёрентекен, епё вёсене пурне те дамрйкран-
21 пах туса тйратйп, тенё. Гисус ун дине пйхна та, ана
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йуратса каланй: санйн пёри дитеймест: кай та, мён 
пур пурлйхна сутса, мёскёнсене валедсе пар, вара са
нйн мулй пблёт динде пулё; унтан ху кил те, хёресне 
илсе, Ман хыдймран дуре, тенб. QaK сймахран хуйха 22 

уксе, вйл Ун патёнден салхуланса кайнй, мёшён тесен 
вйл пит пуйан пулнй. Вара Гисус йёри-тавра пйхнй та, 26 

Хййён вёренекенёсене каланй:

46. Пуйан дынеене Турй патшалйхне кёме йепле хбн! 
тенб. Вёренекенбсем Ун сймахбсенден хйраса кайнй. 24 

Гисус вёсене татах каланй: адамсем! мул дине шана- 
кансене Турй патшалйхне кёме йепле хбн! Пуйана 2.> 
Турй патшалйхне кёрессинден тёвене йёп дйрти витёр 
тухма дймйлтарах, тенб. Вёсем пит тблбнсе кайса, пёр зе 

пёринпе каладнй: кам дйлйнма пултарё апла? тенё. 
Гисус вёсем динелле пйхса каланй: йна етем пулта- 27 

раймас!, андах Турй пултарайми мар, Турй пурне те 

пултара!, тенб. Петр Ана кала пудланй: акй епир 28 

пурне те хйвартймйр. Сан хыдйнтан дуретпёр, тене. 
Гисус хирёд тавйрса каланй: дйн калатйп сире: Ман- 29 
шйн, ЕвангелГешён дуртне-йёрне, йе тйванёсене, 
йе ашшёне, йе амйшне, йе арймне, йе адисене, йе 
хирне хйварсан, никам та дурдбшёнте, тйванёсемшбн 
те, ашшёшён те, амйшёшбн те, адисемшён те, хирё- 
шбн те дак вйхйтра, дак хёсёрленё хушйра дёр хут зо 

ытла илмесбр, килес ёмёрте тата бмёрлбх пурйнйда кё- 
месёр йулмё. Малтисем нумайёшё кайра пулёд, кайри- 31 

сем малта пулёд, тенё. Вёсем дулпа Герусалимелле 32 
улйхнй дух, Гисус вёренекенбсен умёнден утса пынй, 
вёсем Ун хыддйн пит хйраса, сехёрленсе пынй.
. 47. Вйл вуникё вёренекенне дёнсе илнё те, вёсене кал
лах Хайне мён пуласси динден кала пудланй: акй епир за 

Герусалиме улйхса пыратпйр, ёнтё Етем Ывйлне пуп- 
пудлйхбсен, кёнекедйсен аллине тытса парёд;,Ана вё

лерме сут тйвбд те, суйа тбнлб дынсен аллине парёд;
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34 Ана мйшкйллёд, хёнёд, Ун дине сурса пётерёд, Ана вё-
36 лерёд, Вйл виддёмёш кунне дёрёлсе тйрё, тенё. ^авйн 

духне Ун патне Зеведей ывйлёсем Хаковпа Гоанн пыр
са каланй: Вёрентекен! епир Сана хамйр ыйтассине

36 тутарасшйн, тенё. Вйл вёсене каланй; есир Мана хй-

87 вйршйн мён тутарасшйн? тенё. Вбсем Ана каланй: Есб 

Х у мухтава тухсан, пире пёрне Хйвйн сылтйм йенне,
38 тепёрне сулахай йенне ларма пар-дё? тенё. Хисус ка

ланй вёсене: мён ыйтнине хйвйр та пёлместёр. Епё 
бдекен куркана ёдме, Епё куракан асапа тусме пул-

39 тараййр-и? тенб. Вёсем А на хирёд: пултарйпйр, тенб. 
Гисус вёсене каланй: Епё бдекен куркана ёдессе ёдёр,

40 Епё куракан асапа та тусёр, андах Хамйн сылтйм 
йенёмпе сулахай йенёме лартма Манран килмест, кам

41 валли хатёрлесе хунй, давй ларё унта, тенё. ^акна

42 ытти вунйшё илтсессён, Гаковпа Гоанна диленнё, Гисус 

вёсене дёнсе илсе каланй: есир пёлетёр, халйхсен кня
дбсем тесе хисепленекенсем вёсен пудлйхёсем пулса 
тйраддё, аслй турисем вёсене хййсен аллинде тытаддё.

43 Андах сирён хушшйрта апла ан пултйр: сирён хуш 
шйрта кам асли нулас тет, вйл сирён тардйр пултйр;

44 сирён хушшйрта кам дйн асли пулас тет, вйл пурин
46 те дури пултйр. Етем Ывйлё те Хййне пулйштарасшйн

килмен, Хйй пулйшасшйн, нумаййшне дйласшйн Хйй 

дунне пама килнё, тенё.
46 48. Вёсем Герихона пынй. Вйл Хййён вбренекенёсем- 

пе, темён духлё халйхпа Герихонран тухнй духне, пёр 
суккйр дын, Тимей ывйлё Вартимей, дул хёрринде

47 ыйткаласа ларнй. Вартимей: К у  Гисус Назорей, тенине 
илтсен: ей Давид Ывйлё, Гисус! хёрхенсем мана, тесе

48 кашкара пудланй. Нумайёшё йна дарйнма хушнй; вйл: 
ей Давид Ывйлё! хёрхенсем мана, тесе тата хытйрах

49 кйшкйра пудланй. Гисус дарйннй та, йна дёнсе илме 
хушнй. QbiHCCM суккйра дёнсе каланй: ан хйра, тйр.
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сана дбнет, тен ё.. Вйл Хйй динден дийелти тумтирне so 
хывса пйрахнй та, тйрса Хисус патне пынй, Гисус ун- si 
тан ыйтнй: есё Мана хушЕйн мён тутарасшйн? тенё. 
Суккар дын Ана каланй: Вёрентекен! манйн куракан 
пулас-дё, тенё. Гисус каланй йна: кайах, ху ёненни 52 
дйлдё сана, тенё. Вйл вара давйнтах куракан пулнй та, 
дулпа Гисус хыддйн кайнй.

ХГ. 49. Герусалимелле, Елеон тйвё патёнди Виефа- 
riana Виеатаналла дывйхарсан, Гисус Хййён икб вбрене- 
кенне дапла каласа йанй: дак хйвйр умйрти йала каййр 2 
та, унта кёрсенех есир кйкарса хунй, халидден пёр 

дын та утланман дамрйк ашака тёл пулйр, йна салтса 
илёр те, давйтса килёр. Пёри пёри сире: мён тйватйр s 
есир? тесессён, есир йна: вйл Вёрентекене кирлё, тесе 

калйр: дапла каласанах, вйл йна кунта парса йарё, тенё. 

Вёсем кайнй та, урамра хапха умне кйкарса хунй дам- 4 
рйк ашака тупса, йна салтса илнё. Унта тйракансем s 
хйшё хйшё каланй вёсене: мён тйватар есир? ашак 
Гыхйне мён тума салтса илетбр? тенб. Вбсем Гисус в 
хушнй пек каланй та, лешсем йанй вёсене. Дамрйк 7 
ашака Гисус патне давйтса пынй; ун дине хййсен тум- 

тирбсене хунй та, Гисус ун дине улйхса ларнй. Нума- 8 

йбшб хййсен тумтирёсене дул тйрйх сарса пынй: хйшё 
хйшё тата йывйд турадёсем каса каса илсе, вёсене дул 
тйрйх пйрахса пынй. Умёнден пыракансем те, хыдбн- э 
ден пыракансем те, дапла кйшкйрса пынй: Осанна! Турй 
йадёпе Килекен мухтавлй. Пирён Давид аттемёрбн Турй ю 
йадёпе килекен патшалйхб мухтавлй: ей (^улти, Осан
на! тенб.

50. Гисус Герусалиме пырса диркёве кёнё; Вйл пурне и 
те пйхса тухнй та. кад пулнйран вуникё вёренекенбпе 
Виеан1ана кайнй. Тепбр кунне ЬиеанГаран тухсассйн, 12 

Унйн дийесси килнё; Вйл дулдйлй смоква йывйдне is 
айакранах курнй та, ун динде мён те пулин тупаймйп-и
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тесе, ун патне кайнй; андах пырсдн ун динде дулди- 
сенден пудне нимён те тупман: ун духне смоква ди*

14 мёдне пухас вйхйт дитмен. Гисус вара йна калана: са.н 
динди димёде малашне ёмёрех никам та ан дитёр!

15 тенё. QaBHa Унйн вёренекенёсем те илтнё. Унтан кал

лах 1ерусалиме пынй. Гисус диркёве кёнё те, унта 
суту-илу тйвакансене хйваласа кйлара пудланй; укда 

улйштаракансенён сётеллисене, кйвакардйн сутакан-
1S сенён тенкеллисене тунтере тунтере йанй; дирку ви-
17 тёр никама та йапала илсе дуреме хушман. Вйл вё

сене вёрентсе каланй: Манйн дуртйма пур халйх- 
семшён те кёлё дурдё тийёд, тесе дырман-и вара?

18 есир йна вйрй-хурахсен вырйнё туса хунй, тенб. ^авна 
кёнекедёсемпе пуп-пудлйхёсем илтнё те, Ана йепле те 
пулин пётерме май шыранй, мёшён тесен Вал вёрент
нинден пётём халйх тблбнсе тйнйран вбсем Унтан хй-

19,20 ранй. Itag пулсан Гисус хуларан тухса кайнй. Ирхине 

иртсе пынй дух вёсем хайхи смоква йывйдне курнй,

21 вйл тымарне дитидденех типее кайнй. Бетр астуса илсе, 
Гисуса каланй: Равви! пйх-ха, хайхи Есё ылханвй смок-

22 ва йывйдё типсе те кайнй, тенб. Гисус вёсене хирёд 
каланй:

23 51. Турра ёненёр. '^йе калатйп сире: кам та пулин дак 

тйва: дёклен те, тинёсе кёрсе ук, тееен, йшёнде иккб- 
ленмесёр, хам каланй пек пуле тесе ёненсен, вйл ки-

24 рек мён каланй те пулё. Давйнпа калатйп сире: есир 
кёлёре кирек мён ыйтсан та, йна илессине ёненёр;

25 вара илёр. Кама та пулин диленнё пулсан,., кёлёре 
тйнй дух, есир йна кадарйр, вара ^улти Адйр та си

ге рбн дылйхйрсене кадарб. Хйвйр кадармасан, (^улти
Адйр та сирён дылйхйрсене кадармё, тенё.

41 'кмлах Герусалиме пынй. Вйл диркуре ду-
ренё духне, Ун патне пуп-пудлйхёсем, кёнекедёсем, аслй

28 дынсем пырса, Ана калана: Есб дакна мёнле тивёдпе
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таватйв? кана тума Сана кам ирёк падё? тенб. Гисус аэ 
вёсене хирёд каланй: Епё те сиртен пёр сймах ыйтам, 
каласа парйр Мана; вара Еиё те сире дакна мёнле 
тивёдпе тупине калйп. Гоанн шыва куртни дултен пул- зо 
нй-и, етемрен-и? калйр-ха Мана, тенб. Вбсем пёр пё- 31 
ринпе каладнй: дултен тесен, Вйл: апла пулсан мёшён 
есир ёненмерёр йна? тийё, тенб. Етемрен теме халйх- за 
ран харанй: Гоанна пур те дйн пророк тесе хиоепленб. 
Вара Гисуса хирёд: пёлместпбр, тенё. Гисус та вёсене з» 
хирёд каланй: Епё те сире дакна мёнле тивёдпе ту
нине каламастйп, тенё.

ХГТ. 53. Унтан вёсене йумахпа кала пудланй: пёр 
дын идём дырли йывйдди лартса пахда тунй та, йна йёри- 
тавра карта тытса давйрнй; унта идём дырли шывне 
кйлармалли вырйн, тата пашне (дулё дурт) тутарпй, 
унтан йна пахдадйсене панй та, хйй кайнй. Вйхйт дит- а 
сен, эйл нах?дадйсем патне пахдадйсендее дырлине илме 
хййён тардине йанй. Вбсем йва тытнй та, хёнесе ни- з 
мёнсёрех йанй. Унтан вбсем патне тата тепёр тардине * 
Йанй; кёсем йна та пудне дулпа персе шйтарса, хур 
туса Йанй. Вйл татах тепбр тардине йанй, вёсем йна г, 
та вёлернё; тата ыттисене те нумайёшне йе хёненё,
йе вёлернё. Унйн пёртен пёр савнй ывйлё пулнй; ывй- в
лймран вйтанбд тесе, вйл йулашкинден вбсем патве йпа 
та Йанй. Пахдадйсем пёр пбрне каланй: ашшин пур- 7 
лйхё дакна йулмалла; а!йр, йна вёлерер те, йна ти
вёдлё пурлйх хамйра пулё, тенб. Вара вбсем йна тыт- з 
са вёлернё те, идём дырли пахдинден кйларса пйрахнй. 
Ёнтё пахда худи мён тйвё? Вйл килсе, пахдадйсене »
тытса вёлерттерё те, пахдиве урйххисене парё. Турй ю
дырйвёнде: дурт тйвакапсем тиркесе пйрахнй дул кётес 
никёсё пулнй: вйл ёд Турйран пулнй, вйл пирён куд п 
умёнде тёлёнмелле ёд, тесе дырнине есир вуламан-и- 
мён? тенб. Вбсем дав йумаха хййсем динден каланине

ЕВАНГЕЛ1Е. 4
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12 йнласа илнё те, Ана тытма тйрйшнй, андах халахран 
харанй, вара вёсем Уп патёнден пйрахса кайнй.

18 54. Вёсем Апа аййпламалли сймах калаттарас-дё тесе Ун
14 патне хйш хйш фарисейсеие, Ирод дыннисене йапй. Лсш - 

сем пыпа та, Ана каланй; Вёрентекен! епир Есё тур- 
рипе пёлетпбр. Есё никама та йурасшап тарйшмастан, 
Саншйн пур дын та пёрех, Есё данах Турй дулне верен- 

тетён. Д есаре куланай пама тивёдлё-и, тивёдлё мар-и? йпа
15 пирён парас-и, парас мар и? тепё. Гисус вёсен ултавне 

пёлсе калана вёсене: мёшён есир сапатйр Мана? Пёр
16 динар1й илсе килёр-ха, курам Епё йна, тенё. Лешсем 

илсе пынй та, Вйл каланй вёсене: ку кам-санб, кам 
йатне дырнй кунта? тенб. Вбсем Ана: кесарбн, тенё.

17 Гисус вёсене хирёд каланй: кесарённе кесаре нарйр, 
Туррйнпе Турра парйр, тенё. ГЗара Унтан тёлённё.

18 55. Вилнисем дёрёлсе тйрас дук тийекен саддукейсем
19 те Ун патне пырса Унтан ыйтнй: Вёрентекен, Моисей 

пире: камйн та пулин тйванё вилсе, хйй арймне хй
варсан, ади-пади йулмасан, тйванё унйн арймне хйй 
валли кадда илтёр, унйн йруне пётесрен хйтартйр, тесе

20 дырса панй. ^иддбн пёр тйван пур-дб, асли авландё
21 то, вилдё, ада-пйда йулмарё. Вара ун арймне иккбмбшб 

илдё; вйл та вилдё те, унтан та ада-пйда йулмарё; впд-
22 дёмёшб те даплах пулдё. Qan арйма диддбшб те кадда 

илдёд, ада-пйда йулмарё. Пуринден кайран арймё те
28 вилдё. Ёнтё вилнё дынсем дбрблес вйхйтра дёрёлсе 

тйрсан вйл хйшин арймё пулё? вйл диддбшин те арймё
24 пулнй-дё, тенб. Гисус вёсене хирёд каланй; Дырйва та, 

Турй хйватпе те пёлмесёр даван пек иапалапа аташа-
25 тйр-и есир? Вилнё дынсем дёрёлсе тйрсан авланмёд 

те, кадда та каймёд,. пёлёт динди ангелсем пек пулёд.
26 Вилнисем дбрелсе тйрасси динден Турй Моисейе хйва 

тёмб патёпде: Епё Авраам Турри, Исаак Турри, Гаков 

Турри, тенине унйн кбнеки динде вуламан-и-мён есир?
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Тура Вал вилнисен Турри мар, дёррисен Турри. ^апла 27 
ёнтё есир пит аташатйр, тепё.

56. Кёнекедёсенден пёри вёсем тавлашпиие курий та, зз 
Гисус вёсене хирёд авап калапнне илтсе, Унтап пырса 
ыйтнй: запов^Ьдсенден дан асли хйшё? тенё. Гисус йна з» 
хирёд каланй: запов-Ьдсепдсн дан асли дакй: итле, 
Израил! пирён Туррймйр пёр Турй; хйван Турруна зо 
пётём дёрупе, пётём дунупа, пётём йсупа, пётём хйва- 
тупа йурат: дакй дйн асла запов’Ьд. Иккёмёшё тата 31 
даван майлийех: хана дывйх дынна хйна ху йуратнй 
пек йурат. ^аксенден аслй запов-Ьд дук, тенё. Кене- 32 
кедё каланй Ана: дацла дав, ГЗёрентекеп! Тура пёрре 
андах, Унтан пудне урйххи дук, тесе Е сё тёрёс каларйн. 
Ана пётём дёрепе, пётём йена, пётём дунпа, пётём хй- зз 
ватпа йуратнй, тата хйна дывйх дынна хйна ху йурат- 
нй пек йуратнй парнесенден те, пётёмёшпе дунтарса 
папй царресен^ен те пуринден те мала, тенб. Вйл йслй з( 
каласа нанине илтсен Гисус йпа: есб Турй патшалй- 
хбндсн инде мар, тенб. Вара давйнтан кайран Унтан 
ыйтма никам та хййаймап.

Гисус диркуре тата малалла вёрентсе каланй: кёно- 35 
кедёсем Христоса Давид, ывйлб тесе йепле каладдё? 
Давид хйй те Святой Сывлйшпа ак дапла калана: ма- зо 
нйн Туррйма Турй каланй: Епё Санйн тйшманусене 
уру айне тйвидден, Есб Манйн сылтйм йенде лар, тенб. 
(^апла бнтб Давил хйй то Ана Турй тесе каланй, йепле з/ 
тата 1;йл Давид ывалё пула!? тенб. Темён духлё ха
лах савйнса йна итлесе тйна.

57. Вёрентнё духне Гисус каланй вёсене: кёнекедёсен- 
ден сыхланйр: вбсем вйрйм тумтирпе дуреме йуратаддё, 
халйх пухйвбсепде хййсенден сывлйх ыйтнине йура- 
таддб, синагогасенде малта ларма, ёдкё-дикёре кбре- зо 
кере ларма йуратаддё. Qae, тйлйх арймсен дурдесене зз 
тёп-тйвакансем, дынна кйтартасшйн нумайдден кёл-тйва- 
кансем пит пысйк аййпа йулёд, тенб.
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41 Унтан Тисус дирку укди ардине хирёд ларнй; дав 
ардана халйх укда пыра пыра йанине Вйл пйхса тйнй.

42 Пуйаннисем пайтахйшё нумай хунй. Пёр мёскён, тй
лйх арйм та пынй та, икё лепта (икё вак укда) хунй,

4.3 вбсем иккёшё пёр колрант пуладдё. Тисус Хййён вё
ренекенёсене дёнсе илсе каланй: дан калатйп сире: дак 
мёскён, тйлйх арйм ардана укда йаракансенден пурин-

44 ден те ытларах худё: ыттисем пур те ытлашши пур
тан худбд, ку дук та пулсан, хййён мён пур пеккине, 
мён пур димелбхне худё, тенб.

Х1П. 58. Тисус диркурен тухнй духне, Унйн вбрене- 
кенбсенден пёри каланй Ана: Вёрентекен, асту-ха,.

2 йепле дулсем, йепле дуртсем! тепё. Тисус йна хирёд 
каланй: дак пысйк дуртсене куратйн-и? ^авсене пурне 
те дёмбрсе пётерёд, дакйнта дул дине дул та йулмё,

3 тенб. Ьйл Елеон тйвё динде диркёве хирёд ларнй дух, 
Петр, Таков, Тоанн, Андрей Унтан пёдден дёрте ыйтнй:

4 каласа пар-дб пире: вйл хйдан пулё, давсем пур те
б пулас дух мёнле паллй пулмалла? тенё. Хисус вёсене

хирёд кала пудланй: сыхланйр, сире кам та пулин
6 илёртсе ан улталатйр. Нумайёшё Ман йатймпа килсе;
7 Вйл епё, тийёд; нумайшне илёртсе улталёд. Вйрдйсем 

динден илтсен, вйрдй хыпарёсем илтсен, хйраса ан укёр:
8 вбсем пулмалла; андах вйл пётес вйхйт мар-ха. Халйх 

дине халйх тйрё. патшалйх дине патшалйх тйрё; вы
рйнё вырйнёпе дёр дбтбрё, выдлйхсем пулёд, халйхсем 
пйлханбд. К у асапсенён пудламйшё андах-ха.

9 59. Есир хйвйра хйвйр астйвйр: сире сута тытса парёд,
синагогасенде хёнёд; Ман пйрки сире туресен умне, 
патшасен умне Ман динден вёсен умёнде каласа кй-

10 тартма тйратбд. Малтан пур халйхсен хушшине те
и Евангел1е сарйлса дитмелле. Сире сута пама тытса

кайнй духне, мён калас, тесе ан хуйхйрйр, малтан шу- 
хйшласа ан хурйр; дав сехетре хйвйра мён пблтерни-
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не калйр;'есир хйвйр каласа тймар, Святой Сывалйш 
каласа тйрё. Тйванё тйванне, ашшё адисене вёлерме i* 
тытса парё; адисем ашшё-амйшне хирёд тйрса, вёсене 
вёяерёд. Ман йатймшйн сире пур те курайми пулёд; i-s 
ёмёрё иртидденех тусекен дйлйнё.

60. ДанТил пророк каланй пек, ирсёр тймалла мар вы- ы 
рйн пушанеа ирсёр тйнине курсан, (вулакан йнлантйр), 
вара Тудеара пурйнакансем тусем хушшине тарддйр; 
дурт дипде тйракан дурдё дипден ан антйр, анса пёр 
пёр йапала илес тесе, килне ан кбтбр; хирти дын та le 
хай тумтирне илес тесе кайалла ан тавйрантйр. Qae it 
кунсенде дийбнде пур арймсене, ада бмёртекеннисене 
хуйха пулё. Кёл-тйвйр: есир тарасси хблле ан килтёр. le 
Вйл кунсенде темён тёрлё йывйр хуйхй пулё, ун пек- i» 
ки Турй пултарнй тёнде пудланнйранпа халидден пул
ман та, пулас та дук. QaB кунсене Турй дакармасан, зо 
пёр дын та дйлйнаймб-дб: андах суйланисемшбн, Хай 
суйласа илнисемшён Турй вал кунсене дакарё. QasftH 21 
gyxiie сире кам та пулин: акй Христос кунта, йе: авй 
унта, тесен, ан ёненёр, Суйа христоссем, суйа про- 22 
роксем килбд, май пулсан суйланисене те илёртсе ул
талас тесе, паллйсем, хйватсем кйтартёд. Есир сых- а» 
ланса тйрйр. Акй Епё ёнтё сире пурне те малтанах 
каласа хутйм.

61. К у хуйхй хыддйн дав кунсенде хёвел тёттёмленё. 24 
уййх хйй дуттине кйтартмё; дйлтйреем пёлбт динден 26 
тйкйнёд. дулти вай-хйватсем хускалёд. Вара пёлётсем ае 
динде пит хйватлй, аслй мухтавпа килекен Етем Ывйл
не курёд. Qaвйн дух Вал Хйй ангелбсене йарса тбн- 27 
денбн тйватй йенден, дёр хёрринден пёлбт хёррине 
дитидденех, Хййён суйласа илнё дыннисене пудтарт- 
тарб. Есир смоква йывйдбндее духласа илёр: унан ту- аз 
радёсем демделсе дулдй кйлара иудласан, вара ду ды- 
вйххияе пёлетёр. QaeftH пекех, даксем пула пудланине а»
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курсан, есир вара дывахра, алйк умбндех тесе пёлер.
30 ^йн калатйп сире: давсем пур те пулидден дак йру 

та пётмб.
31 Пёлётпе дёр пётё, Май сймахймсем axaji, иртмёд.
32 62. Вйл кун динден, йе вйл сехет дивден никам та пёл

мест, дулти ангелсем те пёлмеддё, Ывйлё те пёлмест,
33 Аттем андах пёлет. Астйвйр, сыхй тйрйр, кбл-тйвйр:

34 вйл вйхйт хйдан дитессине пёлместёр. Вал дуртне хй
варса дула кайнй дух тардисене ирёк парса, харпйр- 
йшне ёд хуш са, хапхи хуралдине сыхй тйма каласа

35 хйварнй дын йевбрлё. Давйнпа ёнтё сыхй тйрйр, мё
шён тесеи дурт худи хйдан килессине пблместбр: те 
кадпа, те дур-дёрте, те автан авйтнй вйхйтра, те ирхине

3ii килет; вйл сасартйк килсе, есир дывйрнй тёле ан пул-
37 тйр. Сире каланине пуриншбн те калатйп: сыхй тй

рйр, тенб.
X IV . Тата икб кунтан Пасха прадникёпе тутлала 

туна дйкйр прадникне тумалла пулнй; пуп-пудлйхёсемпе 

кёнекедёсем Тисуса йепле те пулин дейелёхне тытса
2 вёлерес тесе май шыранй; вбсем; каланй: андах прад- 

никре тытас мар, халйх пйлханмалла ан пултйр, тене.
3 б к  Вйл Виеан1ара йухан-суранлй Симон дуртёнде 

апат дисе ларнй дух, пёр арйм алавастйр савйтпа хакла 
йышши таса нард давё (мгро) илсе нынй; савйтне дё-

4 мёрсе дуне Ун пудё дине йухтарнй. Хйш ё хйшё ди

ленсе пёр пёринпе каладнй: мёне кирлб-дё ку мурона
5 сайа йама? йна видё дер динар1аранта ытлараха сут

са, укдине мёскёнсене пама пула1’-дё, тесе арйма уп-
6 келенё. Хисус вёсене каланй: ан тивёр йна, мёшён йна
7 кймйлсйр тйватар? вйл Маншйн ырй ёд турё. Мёскбн- 

сем сирён йаланах пулёд, вёсене ыралах тйвас тесен, 
кирек хйдан та тума пултарар; Епё йаланах сирёнпе

8 пулас дук. Вйл хйй мён тума пултарнине турё; Ман
9 утбме дёре пытарма малтанах ду сёрсе худе, ^йн ка-
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латай сире: дак Евангел!ене петём тёндере, кирек хйш 
тёлте вёрентсен те, ку арйма асйнса вал мён тунине 

те каласа кйтартёд, тепё.
64. Вуникё вёренекенёнден пёри, 1уда Искар1от, 1ису- w 

са пуп-пудлйхёсене тытса парас тесе, вёсем патне кайнй. 

Лешсем давна илтсессён савйнса, йна кёмёл укда па- и 

ма пулнй. Вал вара Ана йепле те пулин тытса парас 

тесе майлй вйхйт шыранй.

Тутлйла тунй дйкйр прадпикин малтанхи кунёнде, гз 
пасха путекки пусакан вйхйтра, вёренекенёсем каланй 
Ана: Есё пасха йдта дийес тетён? епир кайса хатбрлб- 
пбр, тенё. Вйл Хайбв вёренекенёсенден иккбшне дапла is 

каласа йанй: хулана каййр та, унта сире кйкшймпа 
шыв дёклесе пыракан дын тёл пулё; есир давйн хы

дёнден каййр. Вйл йдта кёрё, дав дурт худине калйр ы 

есир: Вёрентекен кала!: Епё Хамйн вёренекенбмсемпе 

пасха димелли нулём йдта? тет, тийёр. Вйл сире сарса, is 

йанталаса хунй аслй нулём катартё; давйнта хатёрлёр, 
тенё. Унйн вёренекенбсем кайнй та, хулана пырса le 
кёрсен, 1исус каланй пек тёл пулса, пасха хатёрлесе 
хунй. Кад пулсан, унта Вал вуникё вбренекенёпе пы- i7 

на. Qnce ларнй дух 1исус каланй: дйн калатйп сире; le 
сиртен пёри, Манпа пёрле дийекенб, Мана тытса парб, 

тенб. Вёсем хуйха укнё; вара Ана пёрин хыдёнден те- i» 

пёри: епё мар-и? тата тепёри те— епё мар-и? тийе 

пудланй. Вйл вёсене каланй: вуниксбртен пёри, Манпа 20 
оёрле тиркбрен пудаканни. Етем Ывйлё пырасса Хйй 21 

динден дырпй пекех пыра!, дапах Етем Ывйлне тытса 

паракана хуйха пулё; дав дынна дуралнинден дурал- 
манни аван пулнй пулё-дё, тенё.* Вбсем динё дух 1исус 22 
дйкйрне илсе пилленё те, йва худкаланй, унтан вбре- 
некенбсене парса калана: дакй Манйн утбм, илсе дийёр 

йна, тенё. Унтан куркине илсе Турра тав тунй та, вё- 28 

сене панй; унтан пур те бднё. Вара вёсене каланй: 24
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ку Манйн нумайёшиншён йухакан дёнё сймахри йунам.
26 ';ран калатйп сире: ёнтё Епё Тура патшалйхёнде дёнё 

ерех ёдес кундден идём-дырли ерехне урйх бдмёп, те
ге нё. Унтан тав туса йурлана та, Елеон тйвё дине кай-
27 нй. 1исус вёренекенёсене каланй: кёдёрхи дёр есир 

пурсйр та Ман тблбшбмрен улталанйр; мёшён тесен: 
кётудине дапса укербо те, сурйхёсем саланса пбтёд,

28 тесе дырнй. Епё дёрёлсе тйрсан, сире Галилеара тёл
20 пулйп, тенб Петр каланй Ана: пур те улталансан та,

80 епё улталанмйп, тенё. 1исус йна каланй: дйн калатйп 
сана: дак кёдёрхи дёр автан икё хут авйтидден есё

81 Манран видё хут тунйн, тенё. Петр тата хытйрах тйр
са каланй: хам Санна пёрле вилмелле пулсан та, Сан
ран тунассам дук, тенб. Ыттисем те даплах каланй.

32 Весом Ге0 симан1а йатлй йала пынй; 1исус Хййён вё
ренекенёсене каланй: Епё кёл-тавидден дакйнта ларйр-

33 ха, тенб. Хййпе пёрле Петра, 1акова, Тоанна илсе 
кайнй; унта Вйл пит пйшйрханса хуйхйра пудлана.

34 Вёсене каланй: Манйн дунйм вилес пек пйшйрхана!;
36 есир дакйнта тйрйр-ха, ан дывйрйр, тенб. Унтан кйшт 

айаккарах кайнй та, дёре уксе: йура! пулсан дак се-
96 хет Манран иртин дё, тесе кёл-туна. Вйл каланй: ей Авва 

Аттем! Есб пурне те тума пултаратан; дак куркана Манран 
прттерсе йарсам; андах Епё тйвас тени мар, Есб тйвас

37 тени пултйр, тенб, Унтан вёренекенбсем патне тавйрйннй 
та, вбсем дывйрнй тёле пулса, Петра каланй: Симон! есё 
дывйратйн-и-мбн? пёр сехете те дывйрмасйр тусейме-

38 рён-и? Ан дывйрйр, кбл-тйвйр, улталанмалла ан пулйр:
31* сывлйш сыхй, ут дйтймсйр, тенё. Унтан татах кайса,
40 дав сймахах каласа кбл-тунй. Тавйрйнсан татах вбсем 

дывйрнй тёле пулнй: вёсене ййхй пит пуснй, Ана хирёд
41 вбсем нимён калама та пёлмен. Виддбмбш хут пына 

та, каланй вёсене: есир халё те дывйратйр-и? канатйр-и? 
Пётрб ёнтё, вйхйт дитрё, бнтб Етем Ывйлне дылйхлй
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дынсен аллине тытса параддё. Тйрйр, кайар; акй Мана 42 
тытса паракан дывйхах килдё, тенё.

65. Вйл каладса тйнй вйхйтрах, вуникё вёренекенёпден 43 

пёри, 1уда, тата унпа пёрле пуп-пудлйхёсем, аслй дын
сем, кёнекедёсем йанй темён духлё халйх хёдсемпе, 

шалдасемпе пынй. Ана тытса паракан вёсене дапла 44 

каласа палла панй: епё Кама дуп-тйвйп, (^авй пулё, 

вара А на тытар та, сыхлаиса илсе каййр, тенё. 13йл 4г. 

дитсенех, 1исус патне пынй та: Равви! Равви! тесе 

Ана дуп тунй. Леш сем вара Ун дине алй хунй та, А на 4« 

тытнй. Давйнта тйракансенден пёри хёдне туртса кй- 47 

ларнй та, пуп-пудлйхё дури дине сулса йарса, унйн 
хйлхине касса татнй. ^авйн духне 1исус вёсене каланй: 48 
Мана тытма бнтб вйрй-хураха хирёд тухнй пек, есир 

хёдсемпе, шалдасемпе тухнй. Епё куллен сирёнпе дир- 4» 
куре-дё, сире *вёрентеттбм, есир М ана тытмарйр; андах 

дырии вырйна килтёр ёнтё, тенб. ^авйн духне пур те 5о 
Ана пйрахса тарнй. П ёр дамрйк ада, дарамас динденех 51 

витбнмеллипе пбркеннё те, Хисус хыдёнден пынй; йна 

салтаксем йарса тытнй. ХХйл вара витбнмеллине хйварса, 52 

дарамас халлёнех вёсенден тарнй. Хисуса пуп-пудлйхё 5з 

патне илсе пынй; вйл пуп-пудлйхб патне пур пуп-пуд
лйхёсем, аслй дынсем, кёнекедёсем пухйннй. Петр пуп- 54 

пудлйхё картишне дитидденех Тисус хыдёнден айакран 
пынй; дигсен тардйсемпе вут патбнде йшйнса ларнй. 

Пуп-пудлйхёсемпе пётём синедрюн Хисуса вёлертте- ss 

ресшбн Ун динден аййп кйтартакан шыранй, андах 

тупайман. Ун динден нумайёшё суйа аййп кйтартнй, se 

андах вёсем кйтартнй дителёклб пулман. Хйш ё хйшё si 
тйрса Ун динден суйа аййп кйтартса каланй: епир 

илтрбмбр, Вйл: дак диркёве, алйпа тунёскере, пйсйп та, 
видё кунтан алйпа туман урйх дирку туса лартйп, тесе 

кала!-дб, тенё. Андах дапла кйтартнй аййилама дите- б» 
лёклё пулман. В ара пуп-иудлйхё вйта дёре тйрса, «о
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1исусран ыйтна: мёшён Есё хирёд нимён те каламас-
61 тйп? Сан динден мён каладдё вёсем? тенё. Хисус дён

мен, хирёд тавйрса нимён те каламан. Пуп-пудлйхё 
татах дапла каласа ыйтнй Унтан: мухтавлй Турй Ывйлё

62 Христос Есё-и? тенё. Хисус каланй: Епё. Акй есир 
Етем Ывйлё хйватлй Туррйн сылтйм йенде ларса,

63 пёлётсем динде килнине курйр, тенё. Вара пуп-пудлйхё 
хйй тумтирне дурса йарса каланй: Унйн аййпне кйтар-

64 такан мёне кирлё тата нире? Вйл Турра хурланине 
хйвйрах илтрёр! Йепле пек туййна! сире? тенё. Вёсем

66 вара пур те Ана вёлерме тивёдлё, тенб. Унтан хйшё 
Ун дине сура пудланй, Унйн питне хупласа, Ана даиа 
дана йарса каланй: кам дапрб? кала, тенб. Тардйсем те

66 Ана питёнден дупнй. Петр карташёнде, айалта тйнй 
духне пуп-пудлйхйн хёр-арйм тардисенд^н пёри пына

67 та, Петр вут патбнде йшйнса танине курсан, ун дине 
тинкерсе пйхса каланй; есё те Назарет Хисусбпе пбр-

68 ле-дё, тенё. Петр туннй: есб мён каланине пёлместёп, 
йнланаймастап, тенё. Унтан малти карташне тухна,

69 давйнтах автан аватса йанй. Хбр-арйм тардй йна татах 
курса, давйнта таракаесене кала пудланй: ку давсен

70 ушкйнбнди, тенё. Петр каллах туннй. Пйртак тйрсан, 
давйнта тйракансем ХХетра татах кала пудланй: есё 
данах вёсен ушкйнёндийех; есб Галилеа дычии, санйн

71 каладнй те вёсенёнпи майлах, тенб. Вйл вара: дак есир 
калакан ^ынна пёлместёп, тесе Турра асйнса тупа тйва

72 пудланй.- ^авйн дух автан иккёмбш хут авйтса йанй. 
Петр вара хййне Хисус: автан икб хут авйтидден есё 
Мапран видё хут тунйн, тенё сймаха асне илнё те, 
йёре пудланй.

X Y . 66. Ирхине пуп пудлйхёсем, аслй дынсем, кёне
кедёсем, пбтбм синедрХон хйвйртрах пёрле пухйнса 
канаш тунй та, Хисуса дыхса Пилат аллине илсе пырса 

2 панй. Пилат Унтан ыйтна; Есё Худеа Патши-и? тенё.
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Вал йна хирёд калаой: есё тёрёс калатйн, тенё. Пуп- 
пудлйхёсем Ана нумай аййпланй. Пилат татах ыйтнй 
Унтан: Есё нимён те хирёд каламастйн-и? ку-
ратйн-и, Сан дипден мён духлё аййп кйтартаддё? тенё. 
Хисус дакна хирёд те нимён те каламан; давйнпа Пи
лат тёлённё.

Прадниксерен вйл тёрмере ларакапа пёрне, халйх 
ыйтнине, кйларса йанй. ^авйн духне пёр Варавва йатлй 7 
дын хййпе пёр канашлй дынеемпе тёрмере ларнй: вб
сем пёрре халйх пйлханнй вйхйтра дын вёлернё. Хйй- 8 
семшён йаланах тунине тутарас тесе, халйх Пилата 
кйшкйрса ййлйна пудланй. Пилат вёсене хирёд каланй: о
сирбншбн Худеа Патшине йарам, йартарасшйп-и есир? 
тенё. Хисуса пуп-пудлйхёсем кураймасйр тытса пани- к> 
не пёлнё вйл. Андах пуп-пудлахёсем халйха: Вараввана и 
йанй пирёншён авантарах, тесе ыйтма хётёртнб. Пи- гз 
лат вёсене хирёд татах каланй: апла хйвйр Худеа Пат
ши тийекеонине есир мен тума хушатйр мана? тенё. 
Вбсем каллах кйшкйрса йанй: пйталаттар Ана! тенб. is 
Пилат вёсене каланй: мён усал турё вара Вйл? тенё. ы 
Вбсем тата хытйрах: пйталаттар Апа! тесе кйшкйра 
пудланй. Вара Пилат халйха кймйл тйвас тесе, Варав- is 
вана кйларса йана, Хисуса хбнеттернё те, хбрес думне 
пйталама панй.

67. Салтаксем Ана карташ варрине, npeTopia тийекен i6 
вырйна илсе кайнй; унта пётём дар ушкйнне пухнй. 
Ана хёрлё тумтир тйхйнтарнй, пудне йёплб-хулйран i7 
пуд-илемб пекки йавеа тйхйнтарнй; унтан Апа хисеп- is 
ленё пек нулса: Тудеа Патши, савйн! тенб. Ана пудён- i» 
ден патакпа дапна, Ун дине сурнй, дйркудланса лара 
лара Ана пуддапнй. Унтан мйшкйлласа тйрансан, Ун за 
динден хёрлё тумтире хывса илнё те, Хйй т/мтирне 
тйхйнтарса, Ана пйталама илсе кайнй. Хиртен тавйра- -з1 
накан пёр Киринеа дынви Симона, Александрпа Руо 
ашшёпе, Хисусан хёресне ййтса пыма хушна.
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^2 68. Ана QaMKa выранб ти йекен Голгофа йатлй дёре илсе
28 пынй. Ана смнрнапа хутйштарнй ерех ёдме панй; Вйл
24 ёдмен. хГна пйталакансем Унйн тумтирне, кама мён
25 тйвё тесе, шйпа йарса уйарнй. Виддёмёш сехет пулнй, 
20 Хисуса хёрес думне нйталанй. Унйн аййпне кйтартса: 
27 Худеа Патши тесе дырнй дыру пулнй. Унпа пёрле икё

вйра-хураха пйталанй: пёрне Унйн сылтйм йенке, те- 

•28 пёрне сулахай йенне. ( а̂пла: усал дынеемпе пёр хи-
29 сене куртнё, тесе дырнй вырйна килнё. Иртсе дуре

кенсем пудёсене сулла сулла Ана хурланй: е! диркёве
30 п а с а к а н , й на ви дё к у н т а  д ё н ё р е н  т у с а  л ар так ан ! Х й на
31 Х у  дйл, хёрес динден ан ёнтё, тенё. Пуп-пудлйхёсемпе 

кёнекедёсем те Апа даплах мйшкйлласа пёр пёрне 
калана: ьитисене дйла!-дё, Хайне Хйй дйЛаймас!.

22 Израил Патши Христос хёрес динден антйр ёнтё халё, 
епир курар, вара ёненёпёр Ана, тенё. Уноа пёрле пй- 

33 таланисем те Ана мйшкйллана. Улттамёш сехетре пе
тём дёр динде сём тёттём нулса тйнй; вйл тйххйрмбш 

24 сехете дитидден пынй. Таххйрыбш сехетре Хисус хытй 
кйшкйрса каланй: Элои! Элои! ламма савахеанй? тенё; 
вйл: ей Турйдйм! Турйдйм! мбшбн Всё Мана пйрахрйн- 

35 ши? тени пула!. Унта тйракансенден хйшё хйшё дав- 
30 на илтсен каланй: акй Ил1ана денет, тенб. Пёри тата 

дупса каГч1й та, губкапа уксус (хёрхулентернё ерех) 
сахтарна, йна патак вбдне тирсе, Хисуса ёдме парса 
каланй: димбр-ха, пйхса тйрар, Ана антарма Ил1а килб-и,

37 те н ё . У н т а н  Хисус хы тй  кй ш кй рнй  т а , с ы в л й ш е е  кй л й р са
38 й ан а. QaB в ах й тр а д и р к у р и  д а р ш а в  д у л те н  п у д л а с а  а й а л а  

ди ти дден  д у р м а р а н  д у р й л с а  аннй. Х и сусп а х и р е  х и р ё д  
т й р а к а н  д ёр  дын п у д л й х ё , Х и сус д а п л а  к й ш к й р са  с ы в -  
л й ш н е к а л а р са  й а н и н е  к у р с а н  калан й : к у  Q h h  дй н ах та

40 Турй Ывалё пулнй мён, тенб. Унта хёр-арймсем те 
пулнй; вёсем айакран -пйхса тйнй; вёсен хушшинде 
Mapia Магдалина, кёдён Хаковпа locia амйшё Mapia,
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тата Coлoмia пулнй; вёсем Хисус Х^алилеара духне те 
У и хыдёнден дуренё, Ана пулйшнй; тата Унпа пёрле 
Херусалиме пынй ытти хёр-арймсем те нумайёшё пул
нй. Вал кун шймат куна хирёд, вилнё кун пулнй, да- 42 

вйнпа, кад пулсан,
69. СйнедрХонри пёр пит паллй туре, Аримаееа дынни 46 

Хосиф, хйй те Турй патшалйхне кётсе тйраканскер, 

ХХилат патне хййса кёнё те, Хисус утне ыйтнй. Хисус 44 

вилнё тесен, Пилат тблбнпё; вйл дёр дын пудлйхне 
дёнсе илсе, ыйтнй унтан: вилни нумай пула!-и? тенё. 
ф р  дын пудлйхбнден пёлсен, Хисус утне Хосифа панй. 46 
Хосиф шурй пир сутйн илсе, Ун утне хёрес думбнден 4о 
антарса Ана пирпе дёркенё те, дул тйва касса кёрсе 
тунй тупйка хунй; тупйкё умне дул ййвантарса хупй. iMa- 4т 
pia Магдалинапа locia Mapifie Ана йдта пытарнине 

пйхса тйнй.
X V I. 79. ХПймат кун иртсен, Mapia Магдалина, Хаков 

Mapifie, тата Caлoмia, Хисусйн утне кайса сбрес тесе, 

ырй шйршйлй йаналасем сутйн илсе хунй. Ерненён а 
малтанхи кунё, ирхине ирех, хёвел тухнй вйхйтра, 
вёсем тупйк патне пынй; вёсем пёр пёринпе; пире з 
тупйк умне хунй дула кам ййвантарса парё-ши? тесе 
каладса пынй. Унтан пйхнй та, курах кайнй; дулне 4 
ййвантарса хунй: вйл дул пит пысйк пулнй. Вбсем ту- s 
пйка кёрсен, сылтйм йенде шап-шурй тумтир тйхйннй 

дамрйк ада ларнине курнй та, пит хйранй. Вйл каланй » 
вёсене: ан хйрйр. Есир хёрес думне пйталанй Наза- 
ретри Хисуса шыратйр; Вал дёрёлсе тйдё, Вйл кунта 
дук, акй Ана хунй вырйн. Есир Унйн вёренекенёсене, т 
тата Петра кайса калйр: Хисус сире Хйй каланй пек, 
Галилеара тёл пулё, есир Ана унта курйр тийёр, те
нё. Вара вёсем тухнй та, шйтйк патёнден дупса кай- 8 
нй; хййсем хйраса, пётбмпе дбтбре пудланй; хйранипе 
никама та нимён те каламан.
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9 71. Ернеоён малтанхи кунёнде ирех дёрёлсе тарсан,
Хисус ди малтан Mapia Магдалипана курйнпй; Вйл ун

10 йшёнден ёлёк дидё усал хйваласа кйларнй. Mapia вара 

Хисуспа пёрле дуреписепе, Уншйн персе, макарса та-

11 ракансене кайса каласа кйтартнй; андах вёсем Хисус

12 дёрё, епё Ана куртйм, тенине илтсен, ёпонмен йна. Qa- 

вйнтан капран, Тисус вёсенден иккёшпе, вёсем пёр йала
18 кайна дух, дул динде урах сйнлй пулса курйннй. Хкйалла 

тавйрйнсан, вёсем те ыттисене каласа катартнй, андах

11 кёсем каланине те ёненмен. Х^улашкипден вунпёр вё
ренекенне кадхи апат дисе ларнй духне куранна; Вйл 

вёсене, дёрёлсе тйрсан Мана куракансене ёненмерёр
15 тесе, есир хытй дёрелё тесе упкеленё. Унтан каланй 

весене: каййр та, нётём тёнде тйрах пур дуна та Еван-

16 гeлie динден вёрентсе дурёр. Кам ёненсе тёне кёрё,

17 вйл далйнб; кам ёпенмё, вйл аййплй пулё. Ёнепнисем 

дак хйватсене тйвбд: Ман йатймпа усалсене хйваласа
18 кйларбд, халидден пёлмен дблхепе каладбд; аллпсемпе 

дёленссне тытёд; вёлерекен йапала ёдсен те, вёсене 
сийен пулмё; сывймаррисем дине аллисене хурсан,

19 еывймарсем сывалёд, тенб. ^апла Хисус вбренекенё- 

семпе каладса пётерсен, пёлбт дине дёкленнё те, Тур-
20 ран сылтйм йенне ларнй. Унтан верепекенёсем кайнй 

та, пур тблте те вёрентсе дуренё; Турй вёсене пу
лашса тйнй, хаватсем кйтартса вёсен еймахёсене тбп- 

лё тунй. Амин.
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ЛУКА 9ЫРНА ТАСА ЕВАНГЕЛ1Е.
I. 1. ХХпрбн хушшамйрта тёрёс пёлсе тйракан ёдсем 

2 дипден ёнтё нумапбшб дырса хура пудларбд, вёсем 

Сймаха дйн малтанпах куда-куд^п куракапсемпе Ун 

ёдие бдлекепсем хаыара каласа кйтартнй пек дыраддб;

3,4 даванпа епё те, хисеплё дынийм беофил, йпа пудла-



машёндепех пётёмпе лаййх тёпдесе тухса, дав хйна 
сймахпа йнлантарса вёрентни пит тёрёссине пёлтер
мешкён, сана йёрки йеркипе дырса парас терём.

2. Худеа патши Ирод вйхйтбнде Ав1й йрйвин дере* 5 
тбпде пёр Захар1а йатлй священник пулнй; унйн арймё 

Аарон йрйвбнден тухнй, вйл Елисавета йатлй пулнй. 
Вбсем иккёшё те Турй умёнде турё дынсем пулнй; Ту- ч 
рй хушпине, Турй хупй йеркесене пурне те тёрёс тыт
са пурйннй. Вёсенён ада-пйда пулман; Елисавета 7 
ада туман; вёсем иккбшбте ватйлса дитнё. Пёрре За- в 
xapla хйй дсретб йёркипе Турй умёнде кбл-тунй дух, 
свяшенниксен ййлипе. Тура дуртне кёрсе тбтбрме ана о 
шйоа тухнй; тбтбрнб вахйтра тембн духлё халйх пур ю 
те тул йенде кбл-туса тйнй, давйн дух йпа ладон дун- и 
таракан парне вырйнин сылтйм йенде Турй апгелб 
курйннй; Захар1а йпа. курсан, шиЕсленсе хйраса кайнй. гз 
Ангел йпа «Елйнй: ан хйра, 3axapia: санйн кёлл^ ил- ю 
тбндё, санан арйму Елисавета сан валли ывйл ада ду- 
ратб, есб йна Гоанн йатлй хуран; санаг) саванса хё- ы 
пбртемелле пулё; вйл дуралнйшйн нумайёшё савйпбд; 
вал Турй умёнде аслй пулё, ерех те, диккер (ытти ю 
усёртекен йапала) та ёдмб, амйшё йшбндех Святой 
Сывлйшпа хйватлйланб; Израил ывйлёсене нумайёшне i6 
хййсен Турри йенне давйрб; вйл Христос умён Ил1а i7 
хастарлйхбпе, унйн хйвадёпе килё те, халйха Турй 
умне тйратма хатёрлемешкён ашшёсен кймйлбсене ади- 
сен йенне давйрб, укёте кёмеинпсене туре дынеемпе 
пёр шухйшлй тйвё, тенб. 3axapia ангела каланй: мён- 
рен йнласа илбп-ши енё йпа? епё ёнтё ватй, арйм та 
манйн ватйлса дитнё, тенб. Ангел ана хирёд каланй: и> 
епё Турй умбпде тйракан Гавр1ил, мана санпа каладма, 
сапа дак ыра хыпара пёлтермо йана; ман сймахсене зо 
бнепмсншён дав ёд пулас купдден ака есб дёнейми, ка- 
.шдайми пулса пурйнйп; вйхат дитсен, ман сймахсем вы-
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•21 piiea килёд, тенё. QaB вйхйтра халйх Захар1ана кётсе
22 тйнй, вйл диркуре вйрах тйнйрав тёлённё. Тухсан вйл ха- 

лйха нимён калама та пултарайман; вёсем вара; Ана дир
куре мён те пулин курйипине духласа илнё; халйха 

вйл аллпсемпе кйтарта кйтарта йнлантарнй; дапла вйл

28 дёлхесёр пулса тйнй. Кбл-туса тймалли кунёсем ирт

сен, вйл килне тавйрйннй.
24 3 . Q aB  кунсенден кайран унйн арймё Елисавета йы

вйр дын пулнй; вйл пилёк уййх палйртмасйр пурйннй;
25 вйл каланй: дын хурланине ман дийёмрен сиресшбн 

дак кунсенде Тура ман дийе хёрхенее пйхса, мана 
дапла турё, тенё.

26 Улттймбш уййхра Турй Гавр1ил ангела Галилеари
27 Назарет йатлЙ хулана, Давид йрйвбнден дуралнй Хосиф 

йатлй дын валли дураднй Х ёр патне йанй; вйл Х ёр
28 Mapia йатлй пулнй. Ангел Уп патне кёрсен каланй: 

ей тивлетлё Х ёр, савйн! ( анпала Турй, Есё пур хбр-
20 арймсенден те мухтавлй, тенё. Ангела курсан, вйл ун 

сймахбнден хйраса кайнй: ку капла ырй сунни мёне
.80 пблтерет-ши? тесе шухйшланй. Ангел Ана каланй: ан

81 хйра, Mapia: Есб Турйран тивлет ил т̂ён, акй Есб йывйр 
дын пулса, Ывйл-Ада дуратйн, Ана Хисуе йатлй

32 хурйн. Вйл аслй пулё, Ана дулти Туррйн Ывйлё 

тесе калёд; Турй Апа Унйн ашшё Дави дйн аслй
38 вырйнне парё; Вйл ёмёрех Хаков йрйвин ХХашти пул-

34 са тйрё; Унйн патшалйхб пётмё, тенб. Mapia ангела 
каланй: вйл йепле пулё? Епё упйшкама пёлместёп,

35 тенё. Апгел йпа хирёд каланй: Сан дине Святой Сыв
лйш апб; Сана дулти Туррйн хйвадб витсе тйрё: да
вйнпа ёнтё Qypaлaccи те таса, Ана Турй Ывйлё тесе

86 калёд. Акй ада тумас! тийекен сзпйн хурйнташу Ели- 
саветанйн та ватйлмалйх кунёнде дине ывйл ада йулдё,

37 вйл. йывйр дын пулнй улттймбш уййх ёнтё; Турй сй-

38 махё.пёри те пулмасйр йулмас!, тенб. Вара Mapia ка-
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лава: ёпе Турй дури, есе каланй пек пултйр Мана, тенё. 
Ангел вара Ун патёнден кайнй.

4. QaB кунсенде Mapia тйнй та, сйртла дёре Худа зэ 
хулине васкаса кайнй; вйл 3axapia дуртне кёрсен, Ели- 4о 
саветаран сывлйх ыйтна. Елисавета Mapia сывлах 4i 
ыйтнине илтсен, унйн йшёнди ади выJJaннa. Зара Ели
савета Святой Сывлйшпа хйватлйланса, хытй сасйпа 42 
каланй: Есё пур хёр-арймсенден те мухтавлй! Санран 
QypajaccH те мухтавлй! ку хам Туррймйн Амйшё ман пат- 4з 
ма килни йенле пулдё-ши? i анйн сывлйх ыйтна сассу ман 44 
халхапа кёрсессбнех, манйн йшймри адам савйнса выл^ан- 
дё. Х у  бненпбшён есё телейлё. Сана Турйран каланй пу- 45 
лё, тенё. Бара Mapia каланй: манйн дунйм Турра аслйла!, 4в 
манйн кймйлйм Qйлaкaн Туррймшйн савана!: Вйл Хйй ду- 47,43 
рин йавашлйхне курдё; малашне ёнтё Мана пур халйхсем 
те мухтёд; хйватлй Турй Мана асла кйлардё, Унйн йадё 49 
тасй» Унйа ырйлйхё Хййёнден хйракансене сыпйкран бо 
сыпйка пыра!; Вйл Хййён алли хйватне кйтартрё; йшё- 5i 
сонде мйнкймйлла шухйшлакансене салатрё; вййлисене 52 
асла вырйнёсенден уксрдё. ййваш кймйллисене асла 
кйлардё; выдйхнисено ыралйхёпе тйрантардё, пуйанни- бз 
сене нимёнсёрех хйвардё. Аттемёрсене, Авраама, унйн 54,55 
йруне те ёмёрлёхе пулё тёсе каланй ырйлйхне астуса,
Хйй дурине Израиле, хапйл турё, тенё. Mapia Унпа 5« 
пёрле видё уййха йахйн пурйннй, унтан вара килне 
тавйрйннй,

Елисаветанан дймйллапас вйхйдё дитнё, вйл ывйл 57 
ада дуратна. Куршисемне хурйнташёсем, Турй йна дав зе 
тёрлё нысйк ырйлйх кйтартшше илтсен, унпа пёрле 
саваннй. Саккйрмбш кун аданйн утне касма пынй та, 59 
йна ашшё йадёпе 3axapia йатлй хурасшйн пулнй. 
Андах амашё каланй: дук, йна к а н н  йатлй хурас, те- «о 
нё. Ана каланй: сирен йрйвйрта вйл йатлй никам та 01 
дук, тенё. Вара ашшё йна мён йатлй хурасшйн тесе, с2

ЕВАНГЕЛ1Е.
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63 паллйсем кйтартса ашшёпден ыйтнй. Вйл хйма татйкё 
ыйтса илнё те: упан йадё кан н , тесе дырса папй; пур

64 те тёлённё. Унйн дёлхи-дйварё давйнтах удйлнй та, вал
65 Турра мухтаса калада пудланй. Вёсен таврашёнде пу- 

ранакансем пур те хйраса тйпй; 1удса сйртла дёрёнде
66 пур тёлте те давйн динден каладнй. Илтекенсем пур 

те йпа дёрисенде тытса тйнй, вёсем: ку ада мёнле пулё-
67 ши? тенё; ун дипде Турй алли (хйвадё) пулнй. Унйн 

ашшё, 3axapia, Святой Сывлйшпа хйватлйланса ма-
68 лашно мён пуласси динден каланй: Израил Турри мух

тавлй: Вйл Хйй халйхё патне килсе, йпа хйтйлмалла
69 турё; Хйй дури Давид йрйвёндеп пирён валли ^йла-
70 к а н  (м й й рака) кйлардё; Вйл у н  д и н д е н  Хййён* а в а л т а п -  

н а х  п у л н й  п р о р о к ё с е н  д ё л х и -д й в а р ё п о  к а л а с а  п ё л т е р -
71 нё; пире хамйр тйшмансепден, хамйра кураймапсон 

7 2 , 7 3  пурин аллинден те хйтарма пулнй; пирён аттемёрсене

ыралйх тума пулнй; Хйй хунй таса сймахне, Авраам

74 апемёре тупа тунине асне илме пулнй; епир тйшма-
75 нймйрсен аллинден хйтйлсан, ёмёр иртидденех Хай 

умёнде тасалйхпа, турёлёхпе пёр хйрамасйр Хййшён
76 ёдлесе тйма, Вйл пире хал пама пулнй. Сана та, адам, 

дулти Туррйн пророкё тесе калёд: Турй валли дул
77 хатёрлеме есё Ун умёнден пырйн, Туррймйр Хййён хер- 

хенекен ырй кймйлё тйрйх Хйй халйхне дылйхёсспе
78,79 кадарса даласси дипден есё халйха йплаптаран, Тур

рйн дав кймйлё тйрйхах тёттёмре, вилём мёлкииде ла- 

ракапсепе дутатма, пирёп урасоне канйдлйх дулё дипе 
кйларма, пнрён пата дултен Хёвел тухёдё кплдё, тенё.

80 Ада уссе, сывлйшёпе хйватлйланса пынй; вйл Израил 
халйхё умне тухас купдден пушй хпрсспде пурйннй.

II. 5. QaB купсспде Август кесарь пётём дёрё дии-
2 ди халйха дырса тухма хушпй. Вйл малтанхи дыру
3 Cupia дёрне КвирпЕпй тытса тйнй духне пулпй. Qыpйн- 

машкйи вара пур те харпйр хййён тёп хулине кайнй.
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Юсиф Давид килб-йышёидеп, ун арйвбпден пулнй, даййп- 4.5 
па вйл тахйп валлп дурадсй Mapiana пёрле Галилеаран 
Назарет хулинден 1улеари Биелсем йатлй Давид ху- 
лнно дырйпма кайнй; Mapia ун gyxue йывйр дын пулнй. 
Вбсем унта дух Mapiaiiftn дймйлланас вах&дб дитпб. а 

Вйл вара Хййбп пёртен пёр Ывйлне дуратпй; Апа г 

пийелссе, сырйш дпне вырттарнй, мбшбн тесен ху
лара хйна килёиде весом валли вырйн пулман.

Вйл таврара хирте кётудёсем пулнй; вбсем хййсен 8 
кётбвбсене дёрле хурал тйнй. ('асартйк вёсен умне о 
Турй ангелё пырса тйнй та, вёсене Турй мухтавб ду
татса Йанй; вёсем пит хйраса кайнй. Ангел вёсене ка- ю 
ланй: ан хйрйр; епё сире пысйк савйнйд динден пбл- 
тсрес тетёп, вйл пур дыысене те пулё: пайан Давид и 
хулинде сирён валли ^йлакан дуралдб; Вйл Христос 

Турй; акй сире паллй; есир сырйш дине пийолссе 12 
вырттарнй Agaua курйр, теиб. Унтан сасартйк дав is 
аигслпа пёрло темён духлё дулти дара курйннй; вбсем 
Турра мухтаса йурлапй: мухтав дулти Турра, дёр днпе и 
канйдлйх килдё, дынсепе ырйлйх дптрё, тенб. Апгел- 15 
сем вёсен патбпден пёлбт дине дбкленссп, кбтудбсем 
пёр пбрпо каланй: а!йр, Биолееме кайса, унта мён 
пулгшпо, Турй пире мби дипден каласа пёлтсрпине 

курар, тенб. Бара вбсем васкаса кайнй та, унта Mapia- 
па 1оспфа, тата сыраш дипде выртакан Адана курнй. 
Курсан, вбсем дав Ада дипден хййсспе мен пблтер- 17 
нине каласа кйтартнй. Илтекенсем пур то кбтудбсем m 
каласа кйтартииндеп тёлбпнб. Mapia вйл сймахсене г» 
пурне те Хйй дёрпндо тытса тйнй.

6 . Унтан пурне те хййсене каланй пек курнйшйн, 20 
илтпбшбн Турра аслйласа мухтаса, кбтудбсем кайалла 
тавйрйннй. Сакйр кунтан, Ада утне касма вйхйт дит- 21 
сен, Амйшне йывйр дын пулидденех ангел калавй нек,

Ана 1исус йатлй хунй.
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22 Моисей законе хутн й  тйрйх тасалмалли кунёсем
тулсан, вбсем йпа Турй умне тйратма 1ерусалиме илсе

25 пынй. (^апла вёсем Тура законбнде: малтан дуралнй 
кирек хйш адана та, ывйл пулсан, Турра намалла, тесе

24 дырнине тунй; тата Турй законбпде каланй тйрйхах: 
икб улатйпа, йе икё кйвакардйн дбппи парнене пама- 
шкйн пынй вёсем.

26 8. QaB вйхатра 1ерусалимре пёр сйваплй, таса пу- 
рйнйдла Симеон йатлй дын пурйннй; вйл Израил хала- 
хё савйнассипе кётсе тйнй; ун дннде ( вятой Сывлйш

26 пулнй. Святой Сывлйш йна блбкех каланй; есё Турй
27 Хрпстосне курмасйр вилём курмйп, тенё. Вкд дунне 

сиетернб тйрйх дпркбве пынй. Ашшбпе амйшё, закон 
хушнй ййлана тйвас тесе, 1исус-Адапа диркёве илсе

28 пырсан, Симеон Ана хйй аллипе илнё те, Турра мух-
29 таса каланй: ей Туррйм! халё ёнтё мана, Хйвйн ду- 

зо-з2руна, Х у  калана пек, лйплантарса йаратйн: Есб пур
халйхсенбн те кудб умёнде хатбрленб дйлйнйда, суйа 
тёнлисепе дутатас Qyrra, Хйвйн Израил халйхийён

33 мухтавне манйн кудймсем курдбд бптб, тенё. 1осифпа 
Аданйн Амйшё Ун динден дапла калннинден тблбннб.

34 Симеон вёсене ппллесе, Унан Аыйшпе Mapiaoa кала
нй: ак дак Выртакан пиркн Израил хушшинде укекен 
те, тйракан та нумай пулё, Ун пирки нумай тавлашёд;

85 Сана Хйна та дёру витёр хёд касса тухё, дапла ну
майбшин дбрнвди шухйшбсем иалйрёд, тенё.

36 Унта тата Асир йрйвбнден тухнй Фануил хёрё, А н 
на йатлй. пит ватйлса дитнё хбр-арйм пророк йулнй; 
вйл кадда кайсан упйшкине дидё дул андах пурйннй;

37 дав сакйрвун тйватй дулхи тйлйх кардйк диркурен нёр 
каймасйр, типё тытса, кбл-туса кунён-дёрбн Турйшйн

38 бдлссе пурйннй. Qaa вйхйтра вйл та пырса тйнй та, 

Турра мухтаса каладнй, дйлйиасса кётсе тйракан lopyca- 
лимри дынеене пурне те Ун динден каласа кйтартнй.
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Уотан вбсем, Турй законб тйрйх пурпете туса пётер- за 
сен, Галилеари хййсен хулине Назарета тавйрйннй. 
Ада f  снбдембн сывлйшбпе хйватлйланса пынй, йслйлан- 40 
нйдемён аслйланнй, Ун динде Турй тивледб пулнй.

Унйн ашшб-амйшб дуллсн 1ерусалиме Пасха прад- 4i 
никне дуренё. Вйл вуникё дулта дух вбсем дав ййлапа 42 

Герусалиме прадпике пынй. Прадник кунёсем иртсен, 4з 
киле тавйрйннй дух, Гисус-Ада Герусалиме тйрса йул
нй; Госифпа Унйн Амйшё Апа асйрхаман та; вбсем 44 
Вйл урах дынеемпе пыра! пулё тесе шухйшланй. Пёр 
кун кайсан. Ана хййсен хурйнташбсен, нблбшбсен хуш 
шинде шыра пудлана; Ана тупаймасйр, шыраса Геру- 45 
салиме тавйрйннй. Видё куптан Ана диркуре туппй, 46 

Вйл унта вёрентекенсем хушшинде вёсене итлесе, 
Хйй те вёсендеп ыйтса ларнй; итлекенсем пур те Унйн 4? 
йсёнден, Вйл тавйрса калавинден тёлёнсе тйнй. Госиф- 48 
па Mapia Ана курсан тёлёнсе кайнй; Амйшё каланй 
Ана; Адам, мён турйн Есё пире капла? Акй аду та, 
Епё те тембн пек хуйхйрса шырарймйр Сана, тенё. 
Вйл вёсене каланй: Мана мён тума шырамалла-дб си- 49 
рён? Есир Епё Хам Аттемо тивёдлё дёрте пулмаллине 
пёлместёр-и-мёи? тенб. Вбсем Вйл каланй сймахсене so 
йнланайман, Унтан Вйл вёсемпе пёрле кайнй та, Назаре- 6i 

та тавйрйннй, унта вёсене итлесе пурйпнй. Унйн Амйшё 
дав сймахсене пурне те дёринде тытса тйнй. Гисус 52 
аслйлаинйдемён аслйланнй, уснбдемён уснб, Турй кй
мйлне те, дынсен кймйлне те кайнй.

ГГГ. 9. THBepifi кесарь патшана ларсан вунпиллбк- 
мбш дулта, Гудсара Понпй Пилат пудлйхра тйнй дух, 
Галилеа пудлйхёпде Ирод, Итуреаиа Трахонит дёрин 

пудлйхёнде унйн ииддёшб Филипп, Aвилиoia пудлй- 
хёиде Лисанш тйнй дух, пуп-пудлйхёнде Апнапа Kaiaфa 2 
дух, Baxapia-ывйлне Гоанна пушй хирте Турйран сй
мах пулнй. Вйл вара Гордан шывё таврашёнде пур «
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т б л т е  т е  с ы л й х  к а д а р т т а р м а ш к й п  д ы л й х р а н  у к б п с е
4 шыва кбме вброотсе дуропб. (^авйн дипдоп Hcaia про

рок сймахСсеибн кёпокнидо дырпй; вал калапй: пушй 
хпрте дбнекепёп сасся: Турй валлп дул хатёрлёр, Ун

5 в а л л и  с у к м а к с е н е  т у р ё  т у с а  х у р й р , к и р о к  х й ш  л а п  
д ё р  т е  т у л с а  тй тйр, KfipeK х й ш  т у  т а , с й р т  т а  л  у т р а - 
л а п т й р , к у к й р  т б л с е м  т у р б л с п д д ё р , т и к ё с  м а р  д у л с е м

6 йакалддйр, вара пур дын та Турй далнппо курё, тенб.
V loanii хйй наше шыва кёме пыракан халйха каланй:

ей дблоп дурисом! пулас дилёрон тарма 1сам вёрентрё
8 сире? еппип укеоиипе йурйхлй ёдсем тавйр; хйвйр 

йшйрта: пирён атте Авраам тесе калама аи шухйшлйр; 
калатйп сире: Турй дак дулсендеп те Авраам валли

!> адасем тума пултара!. Ёптб пуртй та йывйд тымарё 
думёндех вырта!: ырй димёд пултарман йывйда кирек 
хйшме те касса вута пйрахаддё, тенё.

И) Халйх унтан ыйтнй: пирён мои тйвас ёптё? тенё.
п Вйл вёсене хирёд каланй: камйн икб тумтир пур, вйл 

тумтир дуккипо йатйр; камйн димёд пур, вйл та дап-
12 лах тутйр, тенб. Мытарсем те ун оатне шыва кёме 

пынй; вбсем йна каланй: вёрентекен! пирён мён тйвас?
13 тенё. Вйл вёсене каланй: хавйра илме хушнипден
14 ытлашши нпмбп те ан илёр, телб. Салтаксем те уптан: 

пирён мён тйвас? тесе ыйтна. Вал вбсопе каланй: ни
кама та хур аи тйвйр, ан елеклёр, хйвйра мён панипе 
тутй пулйр, тепё.

15 Халйх кётсе тйнй дух, пур те хайсен йшёнде Тоанн 
дипден: ку Христос мар-ши, тесе шухйшланй вахйтра,

10 loaiiH пурне те каланй: епё сире шыва куртотбп, акй 
манран Хаватли килет: епё Унйн ури сыррин дённе 
салтма та тивёдлё мар; Вйл сире Святой Сывлйшпа,

17 вутпа тёне куртё. Унйн кёреди Хай аллиндех; Вйл 
анкартипе тасатб те, туллипо Хййён кблстио пухса

18 хурё, улймне сунми вутпа дунтарса йарё, тепё. Халйха 
Вйл урйх ыра хыпарсем каласа та нумай вёрептдб.
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10. Тоанн Ирод пудлйха пиддбшб арймё Ирод1ада i9 
пирки -то, урйх усал ёдсем тупйигйн та, пурнпшЭп те 

йатланй. Ирод вара ытти усал ёдёсем думне тата усал 20 

ёд туса, Гоанна тёрмене хуптарпй.

Пур халйх та шыиа кёнё дух, Гисус шыва кёнё хыд- 21 

дйн кёл-тунй вйхйтра, пёлбт удйлпй та, Ун дине Свя- 22 

той ('ывлйш кавакардан пек угле курйнса аннй; пёлбт 

динден: Е сё Манйн савнй Ывйлйм, Манйн ирёкём Сан 

динде, тесе каланй сасй илтённё.
П. Гисус Хйй бдне нудлаий дух вйтйр дулта пулнй. 23 

QbiHceM шухйшлаай тйрйх, Вйл Госифйп, ИлТйён, Мат- 24 

еатйн, Лев1йбн, Мелх1пбн, Ганнаййн, Госифйп, Матта- 25 

еТйбн, Амосйн, Наумап, Еслимйн, Наггейбн, Мааойн, 26 

МаттаеЁйбн, Семе1йбп, Госнфйн, Гудан, Гоапнанйп, Ри- 27 

саййн, Зоровавелбн, СалаеЁнлён, Нпр1йбн, Молх1йён, 28 

АдлТйбн, Косамйн, Елмодамйн, Г-Гран,, ГосГйёа, ЕлГезе- 29 
рйн, Горимйн, Матоатйн, Лов1йбп, Оимеонйн, Гудан, зо 

Госнфйн, Гонапйн, Ел1акиман, Мелеайан, Маинанап, 31 

Маттаоаййн, Наоанан, Давидан, Гессейбн, Овидйн, з2 
Воозан, Салмонйн, Наассонйп, Аминадавйн, Арамйп, зз 

Есромйп, Фаресйн, Гудан, Гаковйн, Исаакйн, Авраамйн, 34 

варан, Нахорйн, Серухйн, Рагавйн, Фалекйн, Еве- 35 
рйн, Салан, Каинанйн, Арфаксадйн, Оимйн, Ноййн, зз 

Ламехйн, Маеусалйн, Еиохйн, Гаредйн, Мелелеилйн, 37 

Каинанйн, Еносйн, Сиойн, Адамйн, Туррйн Ывйлё 38 

пулнй.

rv*. 12. Гисус Святой Сывлйшпа хйватлйланса Гор
дан патбпден тавйрйнсап, Сывлйш Ана пушй хире 

илсе кайнй; унта А на хбрбх кун шуйттан сйнаий; дав 2 
кунсенде Вйл нимён те димен; вйл кунсем иртсен, 
йулашкинден Унйн дийесси килнё. Ш уйттан вара Ана з 

каланй: Есб .Тура Ывйлё пулсан, дак дула дйкйр пулма 
хуш , тенё. Гпсус йна хирёд каланй: дын дйкйрпа аидах 4 

пурйнмас!, Туррйн пур тёрле самахёпе те пурйна!,
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5 тесе дырнй, тенё. Унтан шуйттан Ана дулё ту дине 
илсе кайса, пёрре куд ygca хупас вйхйтра Апа тён-

6 дери мён пур патшалйхеене кйтартнй. Ш уйттан Ана 
каланй: даксене тытса тйма пурпе те, вёсенён мухтав
не те Сана парйп: йна мана панй, епё йпа кама парас

7 тетёп, давна йаратйп; давйнпа ёптё Есё мана уксе пуд-
8 дапсассйн, пур те Санйн пулё, тенё. Гисус йна хирёд 

каланй: кай Ман патймран, шуйттан; хйвйн Турру
на пуддапса тйр, пёр Ана андах пйхйнса пурйн, тесе

9 дырнй, тенё. Уптан шуйетан Ана Герусалиме илсе 
кайна та, дирку дине тйратса каланй: Есё Турй Ывйлё

10 пулсан, дакйнтан айалалла сик; мёшён тесен В а л  Хйй
11 ангелёсене Сапа сыхлама хуш ё, вёсем Сана алй динде 

илсе дурёд, урупа дула такйнмйн тесе дырнй, тенё.
12 1исус йна хирёд каланй: хйвйн Турруна ан сйна, тесе
13 калана, тенё. Пётёмпех сйнаса пётерсен, шуйттан Ун 

патёнден пёр вйхйта кайнй.
14 Хисус вара Сывлйшпа хйватлйланса Галилеана тава-
15 рйннй; Ун динден пётём таврари дёре дай сарйлнй. Вйл 

вёсен синагогисенде вёрентнё; пур те Ана мухтанй.
16 13. Вйл Хйй уснё хулана Назарета пынй; унта Хйй 

йаланах тунй пек шймат кун синагогана кёнё те, вулама
17 тйнй; Ана Hcaia пророк кёпекине пана; Вал кёнекине
18 уднй та, ак дак вырйна тупвй, унта: Турй Сывлйшё Ман 

дийёмре: Вйл Мана мёскёнсене ырй хыпар калама ду 
сёрдё (суйларё), хуйхйпа касйлнй дёрелиоене лйплантар- 
ма йадё, тыткйнрисене вёсем ирёке тухмалли, суккйрри- 
соне вёсем куракан пулмалли хыпар калама падё, асап-

19 ланса халран кайнисене ирёке кйларма, Туррйн ырйлйх 
катартас вйхйдё динден каласа вёрентме йадё, тесе дыр-

20 нй. i  нтан кёнекине хупса унти тарда панй та, Хйй лар-
21 нй; синагогара пурин кудё те Ун дине пйхса тйнй. Вйл 

вёсене кала пудланй: дак есир илтнё сймахсем пайан
22 ёндё вырйна килдёд, тенё. Вёсем пур те Гисус кала

нине тёрёсе хунй.

120. Л у к а  IV.



14. Ун дйварбнден тухакаы ыра самахсенден тёлён

се каланй: 1осиф ывйлё мар-и вара Ку? тепё. Вйл вё- зз 

севе калаиа: емелдё! Хйна Х у  сы ва! тесе каланй пек, 

есир Мана: Е сё Капернаумра мён тунине епир илтрб- 

мёр, кунта та, Х у  дуралнй дёрте давна туса кйтарт, 

тесе каласси паллй, тепё.

Унтан каланй: дйн калатйп сире: хйй дуралнй дёр- 24 

шывра пёр пророка та хапйл тумаддё. ^йн калатап 25 
сире: Ил1а пурйгшй вйхйтра видё дул та ултй уййх 

думйр думасйр пётём дёр динде пит йывйр выдлйх пул

нй; давйн духне Израил дёрёнде тйлйх арйм нумай 
пулпй, дапах Ил1апа вёсен патне пёрин патне те йаман, 26 

Сидонри Сарепта хулинди тйлйх арам патне андах 

йана; давйн пекех, Елисей пророк пураннй вйхатра та 27 

Израил хушшинде йухап суранлй дын нумай пулнй, 

андах Cnpia дынни Иеемапран пудне вёсенден пёри те 

тасалман, тепё. ^акна илтсен, синагогара пур те пит 
диленсе дитпё; вёсем тйнй та, 1исуса хуларан хйваласа 29 

кйларнй; унтан хййсен хули ларакан ту динден тёртое 
йарас тесе, А на ту дине илсе кайнй. Андах Вал вё- so 

сен хушшинденех утса тухса кайнй.

15. Вйл Галилеа хулине Капернаума пынй та, шй- 31 

мат кунсепде халйха вёрентнё. Вйл вёрентнинден тб- «2 

лбнсе тйнй, мёшён тесен Унйн сймахё хйватлй пулнй, 

Синагогара усал сывлйш йерпё дын пулнй; вйл хцтй зз 

сасйпа кйшкйрса каланй: Назарет Гисусб! ан тив пире. 34 

Санан пирён- думра мён ёд пур? Е сё пире пётерме 

килнё; Е сё камне епё пёлетёп, Есб Туррйн Святойё, 
тенб. Тисус йна дарса каланй: дарйн, тух ун йшёнден, зб 

тенб. Вара усал сывлйш вал дынна синагога варрин- 

дех укернб тв, ук йшёнден тухна, дыннине нимён 

сийен те туман. П ур те пит хйраса дитсе, пёр пёринпе зе 

каладнй: мёнле ку? Вйл Хйй ирекбпе, Хйй хйвадёпе 

усал сывлйшсене хуш а! те, вбсем тухаддё? тенё.
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37 16. Вара Ун динден пбтбм таврари дёре дай сарал-
38 на. Синагогаран тухсан, Вал Симой килне кёнё; Си- 

моийн хугдамйшб тар-дирбпе пит йывйр выртпа; вбсем
39 уншйн Ана тархасла[1й. Вал уи патио иырса тар-giipue 

дарнй та, тар-дирё кайнй; лешё давйнтах тйрса, вёсе
не пйха пудлаий.

40 Хёвел аннй вахйтра дирле дын пуррисем пур те 

тёрлё дирпе асаплапакансеие Iiicyc патне илсе пынй; 
Вйл пурин дине те аллисене хурса, вёсене сыватнй.

41 Усал сывлйшсем те нумайбшин йшёнден: Есб Турй 
Ывйлё Христос, тесе кйшкйрса тухнй. Вйл вёсене Хйй

42 Христос иккение пблнипе калама дарпй. Тул дутал- 
сан, Вйл унтан тухса пушй дёре кайнй; халйх Ана 
шыранй; Ун патне пырсан, вбсем Ана хййсен патбн-

43 дон йарас мар тссе, дарса тйнй. Вал вёсене каланй: 
Маиан ытти хуласенде те Турй патшалйхё динден ырй 

хыпар каласа дуремелле: Мапа давйншйн йаиа, тепё.
44 Вара Галилеари сптшгогасепде вёрентсе дуренё.

V. 17, Пёрре Вйл Геннисарет кулли хёрринде танй 
дух, Турй сймахне итлес тесе, Ун патбнде халйх кё-

2 пбрлепсе тйнй; Вйл кулб хёрринде икб кимё ларнине 
курий; пуладисем киммисем динден тухса тетеллисене

3 дуса тйна. Вйл пёр кимё дине, Симопаппи дипе кспб 
те, йна хёрринден пйртак шаларах пшсе кайма хушнй;

4 унтан ларса кимё дипден халйха вёрентнё. Вёрентме 

дарйнсан, Симона каланй: тарйн дёре ишсе кбр-ха,
5 тетеллбрсене пула тытма карса хурйр, тенё. Симон 

Ана хирёд калаиа: Вбрептекон! епир дёрбпе асапланса 
та, нимён те тытаймарймйр, дапах Сан сймахпа итлесе,

6 тетеллбме карам еппин, теиб. ^апла тусан вёсенён 

темён духлё пулй кёнё те, тетелли те дурйла пудланй.
7 Вбсем вара теиёр кимё динди йулташбсене паллй кй

тартса хййсене пулйшма дённё; лешсем пырсан, икб 
киммине те туллийех тултарпй та, киммисем те пута
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пудлана. Qasua курса, Петр тийекен Симон Гисуса уксе 8 
пуддапса калапй: ей Вбрептекеи! тухсам ман патйм
ран: епё дылйхлй дьш, тене. Хййсем тытпа пулй ытла » 

нумайран, Симон хйй те, унпа пёрле пулнисем те пур 

те хйраса кайиа: Зеведей ывйлёсем Гаковпа Гоанн та, ю 

Симонйн йулташёсем, пит хйраий. Гисус Симона каланй: 

ан хйра; пайантан вара дын тытакан пулйн, тенб. Вё- ii 

сем вара икб киммине те дыран хёррине кйларнй та, 

пурне те хйварса, 1исус хыддан кайнй.
18. Гисус пёр хулара духне, Ун патне пётёмпех 12 

йухан-сураплй дын пынй; вал 1исуса курсан уксе пуд
дапнй та, Апа ййлйнса калана; ей Вёрентекен, Есб мана 
тасатас тесен, тасатма пултаратйн, тепё. Incyc аллнне 1з 

тйсса, йна сёртённё те, каланй: тасатас тетёп, тасал, 

тенб. У  я динди йухап-суран давйнтах пётпб вара. 

Гисус йиа никама та калама, хушмаи, кайса священ- и  
нике курйпма, тата вёсене пблтермешкен, хйй тасал- 

нйшйн Моисей хуш на парнепе куме каласа йанй. Ун is 

дипден дапах дай сарйлнйдем сарйлнй; Вал вёрентнипе 
итлемешкбн, дирбсееден сывалмашкйн Ун патне тембн 
духлё халйх дуренё. Андах Вйл пушй дёре кайнй, унта le 

кбл-тунй.

19. Пёрре Гисус вёрентнё духне, унта Гудеа дёрбпе i? 
Галилеа дбрёнди пур йалсендеи те, Терусалимрен те 

пынй фарисейсем, закоиа вёрентекенсем ларнй; давйн 

дух дирлисене сыватса Турй Хййён хйватне кйтартнй; 
давйнта дынсем пёр хйр-сураплй дынна вырйнёпех i8 

дёклесе пынй; йпа пурте ййтса кёрсе, 1исус умне ху- 
расшйи пулнй; андах дын нумайран нийдтан илсе кбме i9 
май тупаймасйр пурт дине улйхса, пурт маддшю сир- 
нб те, йна дултен вырйнбпех вйта дёре, Гисус умне 
антарнй. 1исус вбсем ёненнине курса, дав дынна ка- 20 

ланй: сапйн дылйхйсем кадарйнаддё, тоне. Кёнекедё- 21 

семпе фарисейсем шухйшласа калада пудланй: кам вара
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Ку, Турра хурлаканскер. ^ылйхсене кадарма пёр Тура-
22 ран пудне кам пултара!? тенё. Гисус вёсен шухашё

сене пёлсе, вёсене хирёд тавйрса каланй: есир хйвйр
28 йшйрта мён шухйшлатйр? хйшё дймйлтарах калама: 

санйн дылйхусем кадарйнаддё, теме-и? йе: тйр та, дуре,
24 теме-и? Ёнтё Етем Ывйлийён дёр динде дылйх кадар

ма ирёкё пуррине сире пёлтермешкён, сана (хйр-су- 
ранлй дынна каланй) калатйп: тйр та, вырйнна илсе,

26 килне кай, тенё. Лешё вара давйнтах вёсен умёнде 
тйнй та, хйй выртнй вырйнне илсе, Турра мухтаса,

26 килне кайна. Пур те хйраса кайса Турра мухтанй; хй- 
раниле каланй: пайан епир пит тёлбнмёлли ёдсем кур- 
тамйр, тенё.

27 20. Давйнтан кайран 1исус тухнй та, куланай пуха
кан вырйнта ларакан пёр Лев1й йатлй мытаре курнй,

28 йна каланй: а!а Ман хыдймран, тепё. Лешё тйнй та,
29 пурне те хйварса, Ун хыддйн кайнй. Лев1й хйй килбн

де Гисусшйн пит пысйк ёдкё-дикё тунй; вёсемпе пбр- 
ле унта мытарсем те, ытти дынсем те нумаййн бдсе-

30 дисе ларнй. Кёнекедёсемпе фарисейсем упкелешсе 
Унйн вбреиекенёсене каланй: мбшбн есир мытарсемпе,

31 дылйхлй дынеемпе пёрле бдсе-дийетбр? тенё. Гисус 
вёсене хирёд каланй: емелдё сыввисене кирлё мар,

32 сывймаррисене кирлё; Епё сйваплисене дёнме килмен, 
дылахлисене укёнтермешкён дёнме килнё, тенб.

38 21. Вёсем Ана каланй: мёшён Гоанн вёренекенбсем
те, фарисейсенён те дас gacax типё тытаддё, кёл-тй,- 
ваддб, Савйн вёренекенусем ёдеддб те, дийеддё те?

34 тенё. Вйл вёсене калапй: есир туй адисене кбрушб
35 вёсемпе пёрле дух типё тыттараййр-и? Акй вёсенден 

кёрушне туртса илес кунсем дитёд, дав кунсенде типё
86 тытёд вара, тенё. Давйнта Вйл вёсене тата йумах ка

лапй: никам та кивё тумтир думне дёнб тумтиртен 
дбрсе илсе саплйк лартса йамас!; апла вйл дёнб тум-
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тирне те пйса!, дёнё саплйкё те кивви думёнде ки - 

лёшмест. Q6h6 ерехе те кивё сйрав хутада никам та зт 
тултармас!; апла вйл дёнё ерех кивё сйран хутада дур
са йарё те, хйй те йухса тухё, хутадё те сайа кайё; 
дёнб ерехе дёнб сйран хутада тултарас пула!, вара вё- з» 

сем иккёшё те тёплё тйрёд. Никам та кивё ерех ёднё з» 
хыддйнах дёнб ерех бдесшён пулмё, мбшбн тесен: кив
ви авантарах тет вйл, тенб.

V I. 22. Пасхапйн иккёмбш кунё хыддйпхи малтанхи 

шймат кун Гисусйн тырй пуссипе иртсе пымалла пул
нй; Упйп вёренекенбсем тырй пудахбсене тата тата 
илсе, аллисем динде ййваласа динё. Фарисейсенден з 
хйшё хйшё вёсене каланй: мёшён есир шймат кун 

тума йураманнине тйватйр? тенб. Гисус вёсене хирёд з 
калапй: пёрре Давид хйй те, унпа пёрле пулнй дын

сем те выдй антйрасассйн, мён тунй динден вуламан-и- 
мён есир? Йепле вйл Турй дуртне кёрсе, священник- 4 
сепдеи пудне урйх никама та диме йураман парне 
дйкйрёсене илсе хай те д-инб, хййпе пёрле пулкй дын- 
сепе те панй? тенб. Унтан каланй вёсене: Етем Ывйлё s 
шймат кунйн-та пудлйхё, тенё.

Ана тепбр шймат кун та спнагогана кёрсе вёрентме « 
тёл килнё, Унта пёр сылтйм алли типнё дын пулнй. 

Кёнекедёсемпе фарисейсем Ана аййпламалли тупас- 7
шйн: шймат, кун сыватмб-и-ха, тесе Ана сйнаса тйнй, 

Вйл вёсен Ш)Хйшбсене пёлсе, алли типпб дыпна ка- з
ланй: тар та, вйта дёре тух, тенё; лешё тйнй та, тухнй. 
Унтан Гисус вёсене калапй: Епё сиртен ыйтам-ха: шй- »
мат кун мён тумалла? Ырй тумалла-и, пбтермелле-и? 
тенб. Вёсем дёнмен. Унтан пурин динелле те пйхса ю

дав дынна каланй: аллана тйс, тенб. Вйл тйснй та, 
алли турленсе тепёрин пекех пулпй. Вёсем вара пё- п

Тём пех урса дитсе, пёр пбрне каланй: ку Гисуса мён 
тйвас-ши пирён? тенб.
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12 23. QaB кунсенде Тисус ту дине кбл-тума улахнй;
18 унта дёр кадиддснех Турра кбл-туса тйнй. Тул дутйл

са п, Хайбн вбрепекопёсепо дёнсе илсе, вёсенден вун-
14 иккёшпе суйласа илпб; вбсепе апостол тесе йат панй: 

Хай Петр тесе йат хуий Симона, унйн шйллё Андрейе,
1г> Таковпа Тоанна, Филиппала Вареоломейе, Матоейпа 

боыана, Алфей ывйлё Таковпа Зилот тийекен Симона,
16 1аков ывйлё Тудаиа, кайран Хййне тытса паракан 

Туда Искарюта.
17 24. Тисус вёсемпе ту динден апсан, ту'ром дёре да- 

рйннй; унта Хййён вёренекенбсем те нумаййн пулпй; 
тата пётбм Тудеаран, Терусалимрен, тинёс патёнди Тир-

18 па Сидон дбрбндсп те пумай халйх пухйпий; вёсем 
Вйл вёрентпине итлсме, дпрёсспдеп сывйлма пынй, 
усал сывлйшсеыпе асаплапакапсем те пыпй; вбсем сы-

19 валпй. Пбтбм халйх Апа сёртёнесшён пулнй, .мёшён
29 тесен Уптан хйват тухса, пурпо те сыватнй Вал Хййён

в б р е н е к е н ё с е м  д н п е п й х с а  к ал ан й : м ё с к ё н  к а м й л л и се м
21 телейлб, спре Турй патшалйхб пулё. Халё выдйхса пу- 

рйпакапсем телейлб, есир тйраийр. Халё йбрсконсем те-
22 лейлё, есир савйпса хбпбртбр. Етем Ывйлбшбн сире 

дынсем курайми пулсан, уйарса йарсап, хурласан, си-
23 р ё п  д и н д е н  у с а л  й а т  с а р с а н , е с п р  т е л е й л б  п улй р . QaB  

к у п  са в й н й р , х б п ё р т б р , п ё л ё т  ди и до  с п р е  п ы сй к  сй вап  
п у л ё ; в ё се н ё н  а ш ш б с е м  п р о р о к с е н е  д а п л а  туп й .

24 25. Хуйхй сире, пуйапсем! есир хйвйр савйнйдйра
25 илтёр ёнтё! Хуйхй сире, халё тйрапса дитписем! есир 

выдй аптйрйр. Хуйхй сире, халё кулакаисем, есир
26 ул аса  йёрёр. ( к р ё п  дипден п у р те  м ухтаса  каладсаД гХуй- 

хй спре; вёсенён  аш ш ё се м  с у й а  пророксси с  дапла тунй.

27 Сиро, итлесе тйракаисопе, калатйп: хйвйр тйшманйр-
28 севе йуратйр, хйвйра кураймансене ырйлйх тйвйр, хй  ̂

вйра ылхаиатшнссне ырй супйр, хйвйра хур тйвакан-
29 семшён кбл-тйвйр. Есб хйна пёр ппт-дймартипдеп ду- 

пакан йенне тепёрне те давйрса хур; санран дийелти
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тумтирпе туртса илскрне кбпупе илме те ан дар. Ха- зо 
вйптаи ыйтакана кпрек кама та пар, хавйнне илнё 
дыптап кайалла ан шыра.

2(>. ХйвйрпЕйп дынна мён тутарасшйн, хйвйр та ве- 31 
семшён давнах тйвйр. Хйвйра йуратакансене андах 32 
йуратсан, сире уншйн мёп сйвап пулё? Хййсене йура- 

такапсспе дылйхлй дыпсем те йуратаддё; Хйвйра ырй зз 
тйвакансене андах ырй тусап, упшйп сире мён сйвап 
пулё? йпа дылйхлй дыпсем те тйваддё. Есир кайалла 34 
илме шандйклй дынна андах кивден парсан, сире ун- 
шйп мёп сйвап пулё? нанй духлох кайалла илес тесе, 
дылйхлй дынсем те дылйхлисспо кпвдеп параддё, Еспр зг. 
хйвйр тйшмапйрсепе йуратйр, ырйлйх тйвйр, пимбите 
ёмётлспмесбрех кивден те парйр; вара сире пысйк сй
вап пулё, еспр дулти Туррйн ывйлёсем пулйр; мёшён 

тесен Гйл пархатарейрриссмшён те, усаллиеемшби те 
ырй. ^апла ботб Адйр ^йенле ырй кймйллй, есир те зз 
давйн пек ыра кймйллй пулйр.

27. Ан аВаплар, хйвйра та аййпламёд; ан хурлйр, 37 
хйвйра та хурламбд; кадарйр, хйвйра та кадарёд, па- зз 
рйр, хйвйра та парёд: ырй видепе силлесе, пусса, ту- 
П9МИ тултарсах дбркбр дипе хывбд; дапла бнтб иснле 
водопо видбр, хйвйра та дав видоисх видсе парёд, тепё.

Тата вёсене йумах каланй; суккйра суккйр давйтса зз 
дурсйст-и? вбсем иккёшё те шйтйка кёрсе укмбд-и? 

Вбрепекеп хййне вбрентокенбпден аслй пулмас!; вё- 4о 
рейсе дитсен’ те, кирек кам та хййпе вёрентекен духлё 
апдах пулё. Мбшбн есё хйвйн тйвану кудбпди турата 4i 
куратйн, хйвйн кудйнти пёренене сисместён? Хйвйн 42 
кудйнти пбрспоне ху курмастйп пулсан, йепле тата 
хйвйн тйванна: тйвапйм, кур, сап кудйнти турата кй- 
ларам, тесе калйн? Ултавдй! малтан хйвйн кудйптп пб
ренене кйлар, вара тйвану кудбпди турата йепле кй
лармаллине тин курйн. Ырй йывйд надар димёд пул- 4з
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тараканни дук; надар йывйд та ырй димёд пултара-
44 канни дук. Кирек йепле йывйд та димёдёнден паллй, 

мёшён тесен смоквапа тйрйн йывйдди (йёплё йывйд)
45 динден татмаддё. Ы ра дын ырй кймйлёнден ырй кйла

ра!, усал дын усал кймйлёнден усал кйлара!, мёшён 
тесен дыннйн дёлхи-дйварё кймйлё туллирен калада!.

6̂ 2ч. Мёшён есир Мана: ей Верентекен! Вёрентекеп!

тесе дёнетёр, Еиё каланине тумастйр? Ман патма кил
се, Манйн сймахамсене итлесе, вёсене туса тйракан 
кирек кам та кам йевёрлиие каласа парам-ха сире. 

Вйл тарйн алтса кёрсе, никёспе дул дине хурса дурт 
лартнй дын йевёрлё; давйнпа ёнтё шыв тулнй вйхйтра 
дав дурт патне шыв пырса канланнй та, дул дине туса 
лартнйран, йна ху ската ймаи. Мапйн сймахсене итлесе 
хйй вёсене туман дын— дуртне дёр дине никёссёрех 
туса лартнй дьш йевёрлё: ун патне шыв пырса кап- 

лансап, вйл давйнтах ишёлсе аннй; вйл дурт ишёлни 
пит хйрушй пулнй, тенё.

Т И . Итлесе тйракан халйха Хййён калас еймахёсене 
пурне те каласа пётерсен,

29. Вйл Капернаума кёнё. Пёр дёр дын пудлйхйн
3 пит паха тарди вилес пек дирлё выртиа. Вйл 1исус 

динден илтсен, тардине дёртме килтёр тесе ййлйнма,
4 Ун патне 1удейсеиён аслй дыннисене йанй. Вёсем 

Incyc патпе пырсан, Ана хытй ййлйнса каланй: Есё

5 уншйн тйвас ырйлйха курма тивёдлё дын вйл: вал пи

рён халйха йурата!, пире синагога лартса падё, тенё.
6 1исус кайнй вёсемпе. Вал ун дурдё патпе дитеспе, дёр 

дын пудлйхё Ун патне хайён тусёсепе дапла калама 
йанй: ан дармансамах, Вёрентекен! Сана хам дуртйма

7 куртме епё тивёдлё мар; давйнпа хама та Оан иатна 
пыма йурйхсйра хутйм; пёр сймах кала та, манйп тар-

8 дйм сывалё. Епё хам та, дын аллинди дын пулсан та, 
хам аллймри салтаксене, пёрне: кай, тесен, кайа!; те-

128. Л у к а  VII.



пёрне: кил, тесен, килет; дурама та: давна ту, тесен, 
тйва!, тенё. (^акна илтсен, Гисус унтан тёлённё, Вйл » 
даврйнса Хйй хыдёнден пыракан халйха каланй: ка
латйп сире: Епё Израил хушшинде те кун пек ёне
некен тёл пулмарйм, тенё. Йанй дынсем килне тавй- ю 
рйнна дёре, дирлё выртакан тардй сывалнй.

30. Дакйнтан кайран 1исус Наин йатлй хулана кайнй; и 
Унпа пёрле Хййён вёренекенёсем те нумайёшё пынй, 
халйх та темён духлё пынй. Вйл хула хапхи патне 12 
дывйхарсан, унтан вилнё дын дёклесе тухнй; вйл лёр 
арймйн пёртен пёр ывйлё пулнй; арймё хйй тйлйх пул
нй; униа пёрле хуларан халйх та нумай пынй. 1исус is 
дав тйлйх арйма курсан, ана хёрхенее каланй: ан йёр, 
тенё. Унтан Вйл вилнё дын вырйнё патне пырса йна и  
сёртённё те, дёклесе пыракансем дарйннй; 1йсус ка
ланй: адам! сана калатйп, тйр, тенё. Вилнё дын тйрса 15 
ларнй та, калада пудланй; 1исус йна унйн амйшне панй. 
QbiHceM пур те хйраса кайнй; вёсем Турра мухтаса ка- is 
ланй: пирён хушшамйрта аслй пророк тухрё, Турй 
килсе Хай халйхне ырйлйх турй, тенё.

31. Ун динден дапла каладнй пётём 1удеана, пётём 17 
таврари дёрсеве сарйлнй.

Хоаннйн вёренекенёсем давйн динден пурне те к ан н а le 
каласа кйтартнй. к ан н  хййён вёренекенёсенден иккёш- 19 
не дёнсе илсе, 1исус патне ыйтма йанй: килмелли Есё-и, 
йе пирён ураххине кётмелле-и? тенё. Вёсем 1исус патне 20 
пырсан каланй: Шыва куртекен к а н н  пире Сан патна 
ыйтма йадё: килмелли Есё-и, йе пирён урйххине кёт
мелле-и? терё, тенё. QaB вйхйтра 1исус нумай дынна 21 
дирёсенден, суранёсенден, усал сывлйшсенден сыват
нй, суккйрсене те нумайёшне куракан тупй. 1исус вё- 22 
сене хирёд каланй; каййр та, мён курнине, мён илтни
не кан н а каласа кйтартйр; суккйррисем куракан пу
ладдё, уксаххисем дурекен пуладдё, йухан-суранлисем
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тасаладдё, хйлхасйррисем илтекен пуладдё, вилоисем 
дёрёлсе тйраддё, мёскёнсем ырй хыпар сараддё, тийёр;

33,24 Май тёлёшёмрен улталанман дын телейлё, тенё. к ан н  
йанисем кайсан, Хисус халаха Гоанн динден кала пуд
ланй: есир пушй хире мён курма кайрйр? дилпе хум-

25 ханса ларакан хймйша-и? Мён курма кайрйр вара есир? 
демде тумтир тйхйннй дынна-и? ^аплй тумланакансем, 

тутла ёдсе-дийекенсем патша дурдё таврашёнде пурй-
26 наддё. Мён курма кайрйр есир? пророка-и! Qan-

27 ла, калатйп сире: вал пророкран та аслй. Ун динден: 
акй Епё Сан умйнтан Хам ангелама йаратйп, вйл Сан 
валли Сан умйнти дула хатёрлесе хурё, тесе дырна,

28 вйл давй. Калатйп сире: хёр-арймран дуралнисенден 
Шыва куртекен Гоаннран асли пёр пророк, та дук; 
андах кёдённи Турй патшалйхёнде унтан аслй, тенб.

29 канна итленё халйх пур те, мытарсем те унран шыва
30 кёрсе Турра мухтанй; фарисейсемне закондйсем унран 

шыва кёмесёр, Туррйн хййсемшён пулнй ирёкне 

йышйнман.
31 32. Унтан Гисус каланй: дак йрури дынеене кампа
32 танлаштарам? кам йевёрлё вёсем? Вёсем— урамра пёр 

пёрне дёнсе: епир сирёншён шйхлидё каларймйр, есир 
ташламарйр, епир сирёншён хурлйхлй йурйеем йурла- 
рймйр, есир йёмерёр, тесе ларакан адасем йевёрлё,

38 Шыва куртекен Гоанн килдё: дакйр та димест, ерех те

34 ёдмест; ун йшёнде усал, тетёр. Етем Ывйлё килдё: 

ёдет те, дийет те; ку дын диме те, ерех ёдме те йура-
35 та!, мытарсемпе, дылйхлй дынеемпе туслй, тетёр. Аслй

лйха хйй адисем пур те турре кйлардёд ёнтё, тенё.
36 33. Фарисейсенден пёри Гисуса хййпе пёрле'кпат

диме дённё; Гисус фарисей килне кёрсе апат диме лар-
37 нй. QaB хулари пёр дылйхлй, арйм Гисус фарисей дур

тёнде апат динине пёлнё те, Ун патне алавастйр са

зе вйтпа мгро (ду) илсе пынй; вйл Гисус ури патне хы-
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дёнден пырса тйнй та, йёре йёре Унйн урисене куд-ду- 
лёпе йёпетсе, хййён пудёнди дудёпе шйла шйла илнё, 
урине дуп-тава дуп-тйва мгро сёрнё. Гисуса дёнсе курт- 39 
нё фарисей давна курсан, хйй йшёнде шухйшланй: ку 
пророк пулсассйн, Хййне кам, мёнле арйм сёртёнкине 

пёлё-дё, ку арйм дылйхлй, тенё.
Гисус ун йенелле даврйнса каланй: Симон, Епё сана 

пёр сймах каласшйн, тенё. Вйл: кала, Вёрентекен, 
тенё. Гисус каланй: пёр дынна икё дыннйн парйм ту- 

лемелле пулнй: пёрин пилёк дёр динар1й, тепёрин аллй 
динар1й: вёсенён нимёнпе тулёме пулман та, ку вёсе- 42 
не иккёшне те кадарнй. Кала ёнтё: давсенден хйшё 
йна ытларах йуратё? тенё. Симон каланй: хйшне ытла- 4з 
рах кадарнй, давй тесе шухйшлатйн, тенё. Гисус йна 
каланй: есё тёрёс каларйн, тенё. Унтан арйм йенел- 4i 

ле даврйнса, Симона каланй: есё дак арйма куратйн-и? 

Епё сан дуртна килтём те, есё Мана урамсене дума 
шыв та памарйн; вйл Ман урамсене куд-дулёпе йёпет
се, хййён пудёнди дудёпе шй-лдё. Есё Мана дуп-тума- 45 

рйн, вйл мён Епё килнёренпех Манйн урамсене пёр 
дарйнмасйр дуп-туса тйра!. Есё Манйн пуда та ду сёр- 4в 
мерён, вйл Манйн урамсене те мгро сёрдё. Давйнпа 4̂  

калатйп сана; вйл хытй йуратрё, давйншйн унйн нумай 
дылйхёсем кадарйнаддё; камйн дылйхё сахал кадарйна!, 
вйл йуратасса та сахал йурата!, тенё. Арйма каланй: 48 

санйн дылйхусем кадарйнаддё, тевё. Унпа пёрле лара- 49 
кансем хййсен хушшинде каладнй: кам вара ку, ды

лйх кадараканскер? тенё. Хисус арйма каланй: сана ху  5о 
ёненни дйлдё, лйпланса кайах ёнтё, тенё.

У1ГГ. 34. Дакйнтан кайран Гисус хуласем тйрйх, 
йалсем тйрйх Турй патшалйхё динден ырй хыпар ка
ласа вёрентсе дуренё. Унпа пёрле вуникё вёренекенё, 
тата Хйй усал сывлйшсенден, дирсенден сыватнй хйш а 

хйш хёр-арймсем те пулнй: йшёнден дидё усал сывлйш
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8 тухнй Магдалина тийекен Mapia, Ирод дуртне нахса 
тйракан Х уза арймб канна, Сусанна, тата урйххисем 
те нумай пулнй: вбсем Ана хййсен пурлйхбпе пулйшса

4 тйнй. Хйй патне пур хуласенден те дынсем пудтарйн
нй дух, тембн духлё халйх пухйнсан, Вйл вёсене йумахпа 

кала пудланй:

5 35. Тырй акакан хййён вйрлйхне акма тухнй; вйл 

акнй духне хйш пёрди дул хёррине укнё; вёсене тап-
6 таса пётернё, вёден каййксем дисе йанй; хйшё дуллй 

дёре укнё; вйл шйтса тухнй та, нур дукран типсе

7 кайнй; хйшё думлй дёре укнё; дум уссе дитбнсен, йна
8 пусса илнё; хйшё тата ырй дёре укнё; вйл шйтса 

уссен, пёр пбрдёрен дёр пёрдё пултарнй, тенб. ^акна 
каласа пётерсен, хытй каланй: илтме хйлха пурри илт

тёр! тенб. Веренекенбсем Унтан ыйтна: ку йумах мёне

10 пёлтерет ёнтё? тенб. Вйл каланй: Турй патшалйхйн 
пёлми бдёсене сире пёлмелле тунй, ыттисемшбн давсене 

йумахпа каламалла: вёсем пйхсан та курмаддё, илтсен
11 те йнланмаддё. К у  йумах акй мёне пёлтерет:.вйрлйх—
12 Турй сймахё вйл: дул хёррине укни— сймаха итлекен- 

сене пёлтерет; андах ёненсе ан дйлйнайддйр тесе, не
сем патне кайран шуйттан пыра! те, вёсен дбринден

18 сймаха илсе кайа!. ^ул дине укни даплисене пблте- 
рет: самаха илтсен, вбсем хавасланса хапйл тйваддё: 

вёсем пёр вйхйта ёненеддё, андах ёненни тымарланай-

14 манран хён-хур килсен пйрахаддё. ^умлй дёре укни 

дапла дынсем: вёсем сймаха итледдё, андах унтан кай- 
сассйнах пурйнйд шухйшбне, пуйанлйхпа, ырй курса

15 пурйнас тенине хупланаддб те, усй тйваймаддб. Ырй 
дёре fKBB. дапла дынсем; вбсем сймаха илтсен, йна 
ырй, таса дёрере тытса тйрса, тусёмлё пулса усй ку
реддё, тенё. (QaKHa каласа пётерсен, Вйл хытй сасйпа 
каланй: илтме хйлха пурри илттёр, тенб).

16 36. Дуртана дутсан, ана никам та еавйтпа хупласа
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хумас!, вырйн айне те лартмас!; керекенсем дута курд- 
дйр тесе, йна дурта вырйнё дине ларта!. Вйрттйн тунй п 
курйнмасйр йулни нимён те дук, пытарйнса тйраканни 
те сисёнмесёр, тухмасйр йулни дук. Давйнпа ёнтё хй- is 
вйр йепле итлепине астуса тйрйр; мёшён тесен камйн 
пур, ана парёд; камйн дук, унйнне--пулё тесе ёмёт- 

леннине те туртса илёд, тепё. Ун патне Унйн Амйшёпе is 
таванёсем пынй; дын нумайран вёсем Ун дывйхне пы
райман. Ана: Санйн Аннупе тйванусем Сана курасшйн 20 
тулта кётсе тйраддё, тенё. Вал вёсене хирёд каланй: 21 
Манйн Аннем, манйн тйванймсем— Туррйн сймахне ит

лесе, йна туса пурйнакансем, тенё.
37. Пёрре Вал Хайён вёренекенёсемпе кимё’ дине 22 

кёрсе ларнй та, вёсене каланй: а!йр, куллён леш йенне 
кадса кайар, тенё. Бара кайнй. Вёсем ишсе пынй 23 

духне Гисус дывйрнй, Кулё динде тйвйллй дил тухнй; 
хум дапнипе кимё дине шыв кёре пудланй; вёсене пит 
хйруша пулей. Вара Гисус патне пырса, Ана вйратса 24 
каланй: Вёрентекен, Вёрентекен! пётетпёр, тенё. Вйл 
тйнй та, диле те, хумханакан шыва та дарйнма хушнй; 
давйнтах дарйннй та, лйпах пулнй. Гисус вёсене ка- 25 
ланй: сирён бнену ад'га? тенб. Вбсем хйраса дитсе, тб- 
лбнеипе пбрне пёри каланй: кам-ши Ку? диле те, шы

ва та дарйнма хуш а! те вёсем итледдё Апа? тенё.
38. Вёсем Галилеа тёлёпди Гадара дёрне ишсе пы- зе 

нй. Гисус дыран хёррине тухсан, Ана хулари пёр дын 27 
тёл пулнй; . вйл нумайранпа усал сывлйшсем йернипе 
асапланса пурйннй; тумтир таврашё тахйнман, пурй- 
насса та килте пурйнман, вилнё дын шйтакёсенде пу
рйннй. Вйл Гисуса курсан, кйшкйрса йанй та, Ун умне 28 
уксе, хытй сасйпа каланй: ей дулти Турй Ывйлё, Гисус! 
Санйн ман думра мён ёд пур? ййлйнатйп Гана, ан асап- 

лантар мана, тенё; мёшён тесен Гисус усал сывлйша 29 
вйл дын йшёнден тухма хушнй, усал йна нумайранпа



асаплантарнй; йна сыхласа сандарпа та сйндйрлана, 
талйпа та тйлланй, вйл дапах дыххисене тата тата пй- 
рахеа; усал сывлйш йна пушй хирте дунтарса дуретнё.

30 Гисус унтан: есё мён йатла? тесе ыйтна; вйл каланй: 
лепон, тенё, мёшён тесен ун йшне нумай усал сывлйш

31 кёнё. Усал сывлйшсем Хисуса, хййсене тамака кайма
32 ан хуштйр, тесе Ййлйннй. Давйнтах ту динде пысйк 

сысна кётёвё дуренё; вёсем Гисуса: пире дав сыснасен 
йшне кёме ирёк парсам, тесе йаланна. Вйл вёсене

38 ирёк панй. Усал сывлйшсем дын йшёнден тухса, сыс
насен йшне кёнё; сысна кётёвё вара данка дертен

34 кулле сиксе, шыва путса пётнё. Мён пулнине курсан, 
кётудёсем дупса кайса, хулара та, йалсейде те ка-

36 ласа катартнй. Дынсем мён пулнине курма тухна та, 
Гисус патне пына; Ун ури патёнде усалсенден тасалнй 
дын тумтирпе, ырй йн-пудпа ларнине курсан, хараса

36 кайнй. Курнисем вёсене усал сывлйшлй дын йепле
37 сывалнине каласа кйтартнй. Бара пётём 1'адара тав- 

рашёнди халах, пит хйранипе Гисуса хййсен патёнден 
кайма Ййлйннй. Вйл кимё дине ларнй та, кайалла та 

зе вйрйвпй. Ашёнден усалсем тухнй дын: епё те (’анпа
39 пёрле дурем, тесе ййлйннй Ана. Андах Гисус йна дапла 

каласа йанй: ху килне тавйрйн та, Турй сана мён ту
нине каласа кйтарт, тенб. Ийл кайнй та, хййне Гисус 
мён тунинб пётём хула тйрах каласа дуренё.

40 39. Гисус кайалла тавйрйнсан, халйх Ана хавас пул-
41 нй, мёшён тесен пур те Ана кётсе тйнй. Давйнта си

нагога пудлйхё, Гаи1  ̂ йатлй дын, Гисус патне пынй та, 
Ун ури умне уксе Ана хай килне кбме тархасланй:

42 унйн пёр вуникё дулхи хёрё андах пулна, вйл та пу
лин вилес пек дирлё выртна. Гисус пынй дух, халах

48 Ана тйвйрласа пынй. Давйнта йун кайнипе вуникё дул 
асапланакан арйм пулнй; вйл емелдёсем патне дуресе 
мён пур пурлйхне пётернё, дапах пёри те йна дёртей-
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мен; вал хыдалтан пырса 1исусан тумтирё аркине 44 
сёртённё те, унйн йун кайасси давйнтах дарйннй. Гисус 4б 
каланй: Мана кам сёртёндё? тенё. Я ур те: епё сёр- 
тбнмен, тийе иудласан, Петр та, Гисуспа пёрлехисем 
ыттисем те каланй: ей Вёрентекен! йёри тавра
Хйна халйх хбссе пыра!, Есб тата Мана кам сёртёндё? 

тетён, тенё. Хисус калана: Ман думма пёри сёр- 46 
тбндё: Епё Хамран хйват тухниие туйрйм, тенё. Арйм 47 
вара, пёлтермесбр йулайманнине курса, Ун патне 
дётбресе пынй та, Ун умне уксе хйй мёшён сёртбннине 
те, сбртбнсенех йепле сывалнине те пётбм халйх умбн- 
де каласа кйтартнй. Гисус йна каланй: хбрбм! хййулй пул, 48 
ху ёненни дйлдё сана, лйпланса кайах ёнтё, тенб. Вйл 49 
дакна каласа танй духне синагога пудлйхйн килён- 
ден йна пёр дын пырса каланй: хбру вилдё, Вбренте- 
кене ан дйрмантар ёнтё, тевё. (^авна илтсен Гисус so 
каланй йна: ан хйра, бнен андах, хбру дйлйнё, теыб.
1аир килне пырсан, Хисус унта Петрпа Хоаннран, Хаков- si 
ран тата хёрён ашшёпе амйшёнден пудне урйх ни
кама та кёме хушман. Хбршён пур те уласа йбнё. s2 

Гисус каланй: ан йёрёр, вйл вилмен, дывйра!, тенб. 
Вбсем хёр вилнине пёлсе, Унран кулнй. Вйл пурне те ss, 64 

каларса йана та, хёре аллинден тытса, хыттйн каланй; 
хёрём, тйр! тенб, Унйн дунё кайалла кбнб те, хёр да- ss 
вйнтах тйрса ларнй; Хисус йна диме пама хушнй. Хёрён S6 
ашшёпе амйшё тблёнсе кайнй. Вйл вёсене мён пулнй 
динден никама та калама хушман.

ГХ. 40. Гисус вуникё вёренекенне дёнсе илнё те, 
вёсене пур усал сывлйшсене те хйваласа кйларма, 
дирсенден сыватма хйват та, ирёк те панй; унтан вё- 2 
сене Турй цатшалахб динден вёрентсе, дирлисене сы
ватса дуреме йана. Вйл вёсене каланй: дул дине туйа з 

та, хутад та, дйкйр та, кёмёл те, нимён те ан илёр, 
тумтир те икшер ан пултйр; пёр дурта кёрсен, давйн- 4
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Г) тах тйрйр, кайнй дух давйнтан ах тухса каййр. Адта
та пулсан сире хапйл тумасан, вйл хуларан тухса
кайнй дух, вёсен динден пёлтерме, есир урйр думёнди

6 тйпрйра та силлесе хйварйр, тенб. Вёсем кайса йал
сем тйрйх ыра хыпар сарса дуренё,. пур дёрте те дир
лисене сыватнй.

7 41. Ирод пудлйх Гисус туей ёдсем динден пурин
динден те илтнё те, тёлёнсе аотйраса танй, мёшён те
сен хйшё каланй: ку Тоанн вилёмрен дёрёлсе тйнй,

8 тенё; хашё: Ил1а килнё,- тенё; тата хйшё: ава-пхи про-
9 роксенден пёри дёрёлсе тйнй, тенб. Ирод каланй: Гоан- 

нйн пудне епё кастартйм; епё илтекен бдсене тйвакан 
кам-ши Ку? тенб. Вал вара Ана курасшйн пулнй.

10 Апостолсем тавйраннй та, 1исуса хййсем' мён мён 
тунине каласа катартнй: вара Вйл Хййпе пёрле вёсене 
хййсене андах илсе Виесаида йатлй хула патёнди пушй

11 дёре кайна. Халйх давна пёлсе, Ун хыддйн кайнй;
Гисус вёсене хапйл туса, вёсемпе Турй патшалйхб дин-

12 ден каладнй, сываласшйн ййлйнакансене сыватнй. Кун 
кад йенелле сулана пудланй.

42. Вуникё вёренекенё Ун патне пырса каланй:
халаха йар, вбсем таврари йалсене дёр выртма кайд- 
дйр та, диме тупдйр: епир кунта пушй дёрте, тенё.

13 Вйл вёсене каланй: диме весене есир парйр, тенб. 
Вёсем каланй: пирён пилёк дакйрпа икё пулйран пудне 
урйх нимён те дук; дак мён пур халйх валли диме

14 пирён сутан кайса илес-и-мбн? тенб. Унта дын пёр пи- 
лбк пине йахйн пулнй. Вйл Хййён вёренекенёсене 
каланй: вёсене йёрки йёркипе аллйшарйн лартса ту-

15.10  хйр-ха, тенё. Вбсем пурне те дапла лартса тухнй. Вйл 
пилёк дакйрпа икё пулла илсе, дулелле пйхса пилленё 
те, халйха валедсе памашкйн, худкаласа вёренекенёсене

17 панй. Пур те дисе тйраннй; йулашки татйкбсене тата 
вуникё кунтй пухнй.
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43. Пёрре Гисус уллах дёрте кёл-туна, вёренеке- le 
нёсем те Унпа пёрле пулна. Вйл вёсенден ыйтнй: 
дынсем Мана кам вырйнне хураддё? тенё. Вёсем хирёд is 
калана: ГПыва куртекен Гоанн вырйнне, хйшё Ил1а 
вырйнне, хйшё тата авалхи пророксенден пёри дёрёлсе 
тйнй теддё, тенё. Вйл вёсенден тата ыйтнй: есир хй- 20 
вйр кам вырйнне хуратйр Мана? тенё. Петр каланй: 
Туррйн Христосё вырйнне,’ тенё. Вйл вёсене давйн дин- 21 
ден никама та калама хушман; Вйл каланй: Етем Ывй- 22 
лийён нумай асап курмалла, аслй дынсем, пуп-пудлй
хёсем, кёнекедёсем А на йышйнмёд, вёлерёд Ана, Вйл 
виддёмёш кунне дёрёлсе тйрё, тенё.

44. Унтан пурне те каланй: Ман хыддйн пырас 2:1 
тийекен хйй ирёкне пйрахтйр та, хёресне илсе, Ман 
хыдран пытйр. Кам хйЙ дунне усрас тет, вйл духатё 24 
ана; кам хйй дунне Маншйн духатё, вМ  сыхй усрё 
йна. Qhh пётём тёндене тытса тйракан пулса хййне хйй 25 
духатсан; йе хййне сийен тусан, йна мён усй пулё? 
Кам Манран, Манйн сймахймсенден вйтана!, унтан 2с 
Етем Ывйлё те Хййён мухтавбне, Аш ш ийён, святой 
ангелсенбн мухтавёпе килсен вйтанб. Т|йн калатйп си- 27 
ре: дакйнта тйракансенден хйшё хйшё Тура патшалйхне 
курмасйр-вилмёд, тенё.

45. QaK сймахсене каланй хыддйн, пёр сакйр кун- 28 
тан, Вал Петра, Гоанна, Гакова илсе ту дине кбл- 
тума улйхнй. Кбл-тунй духне Унйн сйнё улйшйннй, 29 
тумтирё шап-шурй, йалтйртатса тйракан пулнй. Qa- зо 
вйнтах Унпа пёрле икб дып каладса тйнй, вбсем Мои
сейпе Ил1а пулнй: вбсем даплйн курйнса Вйл Геруса- 31 
лимре йулашкинден мён тйвасси динден каладнй. Петр 32 
та, унпа пёрле пулнисем те ййхйпа аптйранй; вйран- 
сан, вёсем 1исус даплй тйнине, тата Унпа пёрле тйра
кан икё дынна курна. Давсем Ун патёнден кайнй дух, зз 
Петр, хйй мён каланине хйй те пёлмесёр, Гисуса ка-
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ланй: Вёрентекен! пире кунта тама аван, епир кунта 

видё хуш ё тйвар: пёрне Сан валли, тепёрне Моисей
34 валли, тата тепёрне Ил1а валли, тенё. Вйл давна ка

ласа тйнй 5ух, вёсене пёлбт пырса хупласа илнё; пб-
35 лёт йшне пулсан, вёсем пит хйрана. Пёлётрен: ^акй 

Манйн савнй Ывйлйм, Ана итлёр, тесе калакан сасй
36 илтённё. Вал сасй илтённё дух, Гисус пёдденех йулнй. 

Мён курни динден дав кунсенде вбсем никама та 
каламан.

37 46. Т у динден ансан, тепбр кунне Гисуса тембн дух-
38 лё халйх хирёд кётсе илнё. Халйх хушшинден пёр. 

дын сасартйк кйшкйрса каланй: ей Вёрентекен! Сана 
ййлйнатйп, манйн ывйлйм дине пйхсам, манйн дак ывал

39 андах; ана усал тытса пйраха! те, вал хайаррйн кйш

кйрса йара!; турткалантарнипе дйварёнден кйпйк кй
лара!; ййлт асаплантарса пётерсен, тин сирёлет вара;

40 ана хйваласа кйларма еиё Санйн вёренекенусене ййлйн-
41 тйм та, вбсем пултараймарбд, тенё. 1исус хирёд тавйр- 

са каланй: ех, ёненмен, пйейлна йру! хйдандден Епё 
сирёнпе пёрле пулйп? хйдандден туссе тйрйп сире?

42 Илсе кил ывйлна кунта, тенб. Леш ё Ун патне пынй 
духнех, усал.сывлйш  ана тытса пйрахса, дбтрете пуд

ланй. 1исус усал сывлйша дарса, адана сыватнй та,
43 ашшёне панй. Пур те вара Туррйн асдйлйхбнден тб- 

лбннё.
47. ^апла пур те Гисус тунй ёдсенден • тёлёнсе тйнй

44 дух, Вйл Хййён вёренекенёсене каланй: дак сймахсене 
есир хйлхйра дикёр: Етем Ывйлне дынсен аллине тыт-

45 са парёд, тенб. Андах вёсем вйл самаха йнланайман: 

вёеемшён вйл пёлмелле мар пулнй, вбсем йна пёлей- 

месбрех йулнй; давйн динден Хййёнден ыйтма хйранй.

46 Унтан вёсене: пиртен хйшймйр аслйрах? тенё ш ухаш

47 кёнё. Гисус вёсен йшёнди шухйша пёлсе, оёр адана

48 илнё те, йна Хйй умне тйратса, вёсене каланй: кам
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дак адана Ман йатймшйн хапйл тйва!, вйл Мана ха
пйл тйва!; кам Мана хапал тйва!, вал Мана Йаракана 
хапал тйва!; кам сирён хушшйрта пуринден кёдён  ̂
вйл аслй пулё, тенё.

48. ^авйн духне Гоанн калана: Вёрентекен! епир 4» 
Сан йатупа усалсене хйваласа кйларакан дынна кур
тймйр; ; хйй пирёнпе дуременрен епир ана дартймйр, 
тенб. 1исус йна каланй: ан дарйр, кам сире хирёд 5о 
тймас!, вйл сирён майлй, тенб.

Хййне ку тёндерен илес кунсем дывйхара пудласан, 5i 
Гисус Герусалиме кайасшйн пулнй. , Вйл хыпар тума бз 
Хйй умёнден дынсем йанй; вбсем кайнй та, Гисус 
пынй дёре хатёрлесе хурас тесе, пёр С'амар1а йалне 
кбнб; андах Гисуса унта куртмен, мёшён тесен Вйл 5з 
вёсене Герусалиме кайакан пек гуййннй. (^авна кура, 64 
Унйн вбренекенёсем, Гаковпа Гоанн, каланй; Вёренте
кен! кймйл на кайсан, даксене епир, Ил1а тунй пек, 
пёлётрен вут антарса пётерме калар, тенб. Вйл вёсен 55 
йенелле давйрйнса вёсене дарса каланй: есир хйвйр 
мёнле кймйллине пёлместёр; Етем Ывйлё дын дунне 56 
пётерме килмен, дйлма килнё, тенё. Унтан вёсем урйх 
йала кайнй.

49. Вбсем дулпа пынй дух, Гисуса пёр дын каланй: 5? 
Вёрентекен! Есб кирек йдта кайсассйн та, епё Сан 
хыдйнтан пырйн, тенё. Гисус йна каланй: тилбсен те 58 
шйтйкё пур, вёден каййксен те ййви пур; Етем Ы ва- 
лийбн ниадта пудне дикме те выранб дук, тенб. Те- 59 
пёр дынна каланй: а !а  Ман хыдран, тенб. Вйл кала
нй: Вёрентекен! малтан мана аттене кайса пытарма 
йар-дб, тенё. Гисус йна каланй: вилнисене пытарма во 
вилнисенех парса хавар; есё ху  кай та, Турй патша- 
лйхин ырй хыпарне пёлтерсе дуре, тенё. Тата тепёри ei 
каланй: Вёрентекен! епё Сан хыдйнтан пырйп, андах 
малтан мана килтисене курса килме йар-дб, тенё.
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412 Гисус йна каланй: аллине ака-пуд Тытсан, кайалла да
вйрйнса пйхакан кирек кам та Турй патшалйхёшён 
шанйдлй мар вйл, тенб.

X . 60. Давйнтан кайран Гисус тата урйх дитмбл в6- 

ренекен суйласа илнё: вёсене икшербн икшербн Хай 
умёнден Хйй кайас тенё пур хуласене, вырйнсене

2 йанй. Вйл вёсене каланй: вырмалли нумай та, выра
кан сахал; давйнпа тырй Худине ййлйнйр: вырмалли

в ани дине выракансем йатйр Вйл. Каййр, Епё сире 
кашкйрсен хушшине путексене йана пек йаратйп.

4 Михё те, хутад та, ура-сырри те ан илёр, дул динде
•5 никампа та курйнйдса сывлйх-мён ыйтса ан тйрйр. К и

рек мёнле дурта кёрсен те, малтан калйр: Канйдлйх
6 пултйр дак дурта, тийёр. Унта канйдлйх дынни пул

сан, сирён канйдлйхйр дитё йна; пулмасан, хйвйрах

7 тавйрйнё. ГГбр кёнё дуртрах пурйнйр, вёсенён мён 
ёдме-диме пур, давна ёдсе-дийёр: бдлекен хйй ёдб 
хакне илме тивёдлё; дуртран дурта кудса аи дурёр.

8 Пбр-пбр хулана пырсан, унта сире хапйл туса, мён
9 диме парёд, давна дийёр; унти дирлё дынсеие сыватйр; 

вёсене: сирён патйра Турй патшалйхб дывйхардё,
10 тийёр. Тата пёр-пёр хулана пырсан, унта сире хапйл
11 тумасан, есир урама тухса калйр: акй сирён хулйрта 

хамйрйн урасем думне дыпдйннй тйпрана та хйвйр 
патйрах силлесе хйваратпйр; дапах пёлёр: сирён па-

12 тйра Турй патшалйхб дывйхардё бнтб, тийёр. Калатйп 
сире: сут кунё Содома та дав хуларан дймйлтарах пу-

13 лё. Хуйхй сана, Хоразин! Хуйхй сана, Виесаида! Сир
те кйтартнй хйватсене Тирпа Сидонра кйтартнй пул
сан, вёсем тахйданах хуйхй тумтирёпе ларса, кёлпе

14 сапйнса дылйхёсенден укённё пулё-дёд; давйнпа сутра
15 Тирпа Сидона та сиртен дймйлтарах пулё. Есб те, пб- 

лёте дитидден дёкленнё Капернаум, тамйка дитех 
анса каййн.
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51. Сире итлекен Мана итлет; сире йышанманни ю 
Мана йышйнмас!, Мана йышйнманни Мана Йаракана 
йышанмас!, тенё.

^итмёл вёренекенё савйнса тавйрйннй та, каланй: ir  
ей Вёрентекен! Санйн йатупа пире усалсем те парй- 
паддб, тенб. Вйл вёсене каланй: шуйттан пёлбт дин- is 
ден дидём диднё пек укнине куртйм Епё. Акй Епё ш 

сире дбленсене, скорп1онсене таптама, тйшманйн мён 
пур вйй-хйватне дбнтерме хйват паратйп, нимён те 
сире сийен тйваймё. Есир дапах усал сывлйшсем хй- 20 
вйра парйннйшйн ан савйнйр, йатйрсем пёлбт динде 
дырйннйшйн савйнйр, тенб. QaB сехетре Хисус саванса 21 
каланй; ей Аттем, ей пб-дётне дёр Турри! Сана мухта
тйп! Есё дакна дейисемпе йслисенден пытарнй, пёдёк 
адасене пёлтернё. Ей Аттем! Санйн ирбку даила пул
нй, тенб. Унтан вёренекенбсем йенелле давйрйнса 22 

каланй:
52. Аттем пурне те Мана пана; Ывйлё камне А ш - 

шбнден пудне никам та пёлмест; А ш ш ё камне те Ывй- 
лёиден пудне никам та пёлмест, Ывйлё кама пёлтерее 
тет, тата давй пблет, тенё

Унтан вёренекенбсем йенне даврйнса хййсене андах 23: 
каланй: есир кураканнине куракан кудсем телейлб; 
калатйп сире: пророксем те, патшасем те нумайёшё 24 

есир кураканнине курасшйн-дб те, кураймарёд; есир 
илтекеннине илтесшбн-дб те, илтеймербд, тенё.

53. QaBflH духне пёр закондй тйнй та, Хисуса сйнаса 25 
каланй: Вёрентекен! ёмёрлёх пурйнйда кёрес тесен мён 
тйвас манйн? тенб. Хисус йна каланй: законра мён дыр- 20 
нй? йепле вулатйн есб? тенб. Вйл хирёд каланй: хйнйн 
Турруна пбтбм дёрупе, пбтбм дунупа, пётём хйватупа, 
пбтбм йсупа йурат; тата хйна дывйх дынна хйна ху 
йуратнй пек йурат, тесе дырнй, тенё. Хисус йна кала- 2s 

нй: тёрёс каларйн есё; дапла ту, вара ёмёрех пурйнйн,
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29 тенё. Вйл дапах хййне турре кйларасшан, Хисуса ка-
30 ланй: мана кам дывйх дын? тенё. (^авна хирёд Хисус 

каланй: пёр дын Терусалимрен Херихона кайнй; вйл 
вйра хурахсене тёл пулнй; вёсем ун динден тумтирне 
сусе илнё те, хййне суранлантарса пётерсе, вёлерес

31 патнех дитерсе, пйрахса хйварнй. QaB дулпа пёр свя- 
щенникбн иртсе пыма тёл килнё; вйл йна курсах

32 иртсе кайнй. QaBftH пекех левит та дав тблтен иртсе
33 пынй дух, пырса пйхнй та, иртсе кайнй. Тата пёр 

ОамарГа дынни иртсе пынй дух, ун тблне дитнё те,
34 ана курсан, хёрхеннё; вйл пырса, унйн суранёсене 

ерехпе ду сёрсе дыхнй та, йна хйй ашакб дине ларт
са, хйна-килне илсе пынй; унта та тйрйшнй ’ уншйн.

35 Тепбр кунне, унтан кайнй духне, вйл хйна-килб ху
дине икё AHHapifi кйларса парса калана: тйрйш-ха ун
шйн: ку укдаран ытла пётерсен, епё кайалла тавйрйн-

36 сан, тулёп сана, тенб. Ёнтё вйра-хурахсене тёл пулнй 
дынна дав виддёшбнден хашё дываххи пулнй, тесе шу-

37 хйшлатйн есё? тенё. Закондй каланй: йна ырйлйх ту- 
ни, тенё. Вара Хисус йна каланй; кай та, есб те дапла 
ту, тенё.

38 54. Вёсем дулпа пына дух, Хисус пёр йала кбнб;
унта Ана пёр Мареа йатла хбр-арйм хйй килне илсе

39 кёнё Унйн Mapia йатлй йймйкб пулнй; вал Хисус ури
40 патне ларса, Унйн сймахне итленё; Мареа хйй вёсене 

лаййхрах пйхас тесе тйрйшнй; вйл Ун патне пынй та, 
каланй: Вёрентекен! йймйкйм мана пёддендёмех бдле- 
мелле тунй Сана нимён пек те мар-и-мён? кала-дёйна,

41 вйл пулаштйр мана, тенб. Хисус йна хирёд каланй: ей 
Мареа, Мареа! есб нумайшйн дйрманса, хыпаланса ду-

42 ретбн; кирли пёрре андах. Mapia лайах пайа суйласа 
илдё, йна унтан илес дук, тенб.

XX. 55. ХХёрре Хисус пёр вырйнта кбл-туса тйнй; 
кбл-туса дарйнсан, Хййён вёренекенёсенден пёри ка-

142. Л у к а  XI.



ланй Ана: Верентекен! Хоанн хййён вёренекенёсене 
кёл-тума вёрентнё пек, пире те кёл-тума вёрент-дё, 
тенё. Вйл вёсене каланй: кёл-тунй дух есир дапла 2 
калйр: Ей дулти Аттемёр, Санйн йату хисеплентёр, 
Санйн патшалйху килтёр, ( анйн ирбку дёр динде те 
дулти пекех пултйр;. куллен пире пурйнмалйх дйкйр з 
пар, пирён дылйхсене кадар: епир те хамйра парймлй 4 
пулнисене кирек кама та кадаратпйр, дылйха ан к|рт 
пире, усалтан хйтар пире, тийёр, тенб. Тата каланй б 
вёсене: ака сирён хушшйрта камйн та пулсан тусб 
пултйр; вйл тусё патне дур-дбр тблёнде пырса: тусйм! 
мана кивден видё сйкйр парса йар-ха: ман патма дул е 
майбие тусйм кбдб те, ун умне лартмашкан манйн ни- 
мбскер те дук, тетёр. Лешё шалтан йна хирёд кала- ? 
тйр: ан дйрмантар мана: алйксене те питёрнб ёнтё, 
адамсем те хампа пёрле вырйн динде; тйрса парайма- 
стйп сана, тетёр, ХСалатйп сире: вйл йна, туе тесе тйр- з 
са памасан та, лешё каймасйр аптйратса танйран мён 
духлё ыйтнине тйрса парб йна, тенб.

56. Епё те калатап сире: ыйтйр, ыйтсан парёд сире; » 
шырйр, .шырасан тупйр; шаккйр, шаккасан удёд сире. 
ЬХйтакап кирек кам та илет, шыракан тупа!, шаккакана ю 
удаддё. Сирён хушшйрта ывйлё дйкйр ыйтсан, ашшё и 
йепле йна дул парб, йе пула ыйтсан, пулй вырйнне 
йепле йна дёлен парб, йе дймарта ыйтсан, йепле йна 12 
CKopnioH парё? ^апла бнтб есир, хйвйр усал пулсан 13 
та, адйрсене ырй йапала пара пёлетёр пулсан, дулти 
Адйр Хййёнден ыйтаканеене Святой Сывлйшне тата 
хавасрах парб. тенб.

57. iHcyc пёрре дёлхесёр усала хйваласа кйларнй; уса- ы 
лё тухсан, дёлхесёр дын калада пудлана; халйх тблёнсе 
кайнй. Вёсенден хйшё хйшё каланй: усалсене 13йл усал- is 
сенён пудлйхё веельзевул хйвадбпе хйваласа кйлара!, 
тенб. Хйшё хйшё тата Ана сйнаса пёлбт динден хйват 16
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17 катартиа хушна. liicyc вёсен шухйшёсене пёлсе кала
нй вёсене: кирек мёнле патшалйх та паййн паййн 
уййрйлсан, пётет; дурт та паййн Тгаййн уййрйлсан, нё-

18 тет; шуйттан та пёр пёринден уййрйлсан, унйн патша
лйхё йепле тйрё? Есир Мана: усалсене Вйл веельзевул

19 хавадёпе хйваласа кйлара!, тетёр.' Епё усалсене веель
зевул хйвадепе хйваласа кйларатйп пулсан, сирён ывй- 
лареем еппин кам хйвадёпе хйваласа калараддб вёсене?

20 Давйнпа бнтб вбсем сире аййплакансем пулёд. Усал
сене Епё Турй хйвадёпе хйваласа кйларатйп пулсан, 
апла паллах сирён патйра Тура патшалйхб дитнё пу-

21 ла!. ‘ Вййлй дын хйй дуртне хбд-пйшалпа сыхласа тйна
22 дух, удйн пурлйхё сыха тйра!, андах йна хййёнден 

вййлйраххи пырса тапйнса, йна дбнсен, вйл унйнне 
шанса тйнй мён пур хёд-пашалне илё, даратса кайнй 
йапалисене салатса пбтерб, тенб.

23 58. Кам Манпа пёрле мар, вал Мана хирёд пыра!;
24 кам Манпа пёрле оухмас!, вйл салатса пётерет. Усал 

сывлйш дын йшёнден тухсан, шывсйр дёрсенде кан
лёх шыраса дурет: тупаймас! те, вара кала!: хам тух-

26 на дуртйма кайалла таваранам, тет. Тавйрйнсан, дурдё
26 таса, тирпейлё тйнине кура!. Унтан кайса, хййпе пбр- 

ле тата хййёнден те усал дидё сывлаш йертсе пыра! 
те, вара унта кёрсе пурйнаддё; дав дынна кайранхи 
малтанхинден те хёнрех пула! вара, тенё.

27 Вйл дакна калапй дух, халйх хушшинден Ана пёр 
арйм хытй сасйпа каланй: Сана дёклесе дуренё вар,

28 Сава ёмбртсе устернб кйкйр телейлб! тенб. Хисус вара, 
каланй: Турй сймахне илтсе, йна тытса тйракансем те 
телейлё, тенб.

29 59. Халйх нумай пудтарйна пудласан, Вйл каланй:
дак йру усал, вйл хйват шыра!; 1она пророк хйватён-

30 ден пудне йна урйх хйват пулмё:* 1она НиневГа хули 
дыннисемшён хйват пулнй пек, Етем Ывйлё те дак
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арушйн даплах пулё. Кйнтйр йенди хёр-арйм патша дак si 
арури дынеемпе сута тйрё те, вёсене аййплё, мёшён те
сен вал Соломон аслйлйхне оёлмешвён индетри дбрте- 
нех килнё; кунта акй Ооломонран та асли пур. Нинев1а 32 
дыннисем дак йрупа сута тйрёд те, йна аййплёд; мёшён 
тесен вбсем 1она вёрентнине илтсен, укённё, кунта 
акй Гонаран та асли пур. Дуртана дутсан, йна ни- зз 
кам та курйнмалла мар дёре, йе савйт айне лартмас!, кё- 
рекенсем дута курддйр тесе, йна дурта вырйнё дине 
ларта!, тенё.

60. Ут-пу дутти куд; давйнпа ёнтё санан куда таса st 
пулсан,. пётём ут-пёвё те дутй пулё; вйл надар пул
сан, ут-пёвё те тёттём пулё. Даванпа ёнтё асту, санан 35 
ашйнти дутту тёттём мар-и? Санйн ут-пёвё пётёмпех зб 
дута пулсан, тёттём выран пёртте пулмасан, вара дутна 
дурта сана хййён дуттине дутатса тйнй пек, санйн 
пур те дутй пулё, тенё.

Вйл дакна каланй дух, Ана пёр фарисей хай патне 37 
апат диме дённё; Вал пына та, диме ларна. Хисус апат зе 
умён аллине думаннине курсан, фарисей тёлённё. 
1исус ана каланй: халё есир, фарисейсем, тиркё-дашка зэ 
тулашне тасататар, андах йшар-диккбр сирён вйрлани- 
пе, улталаса илнипе тулна. Ассйрсем, ашне те тулаш- 4о 
не Таваканнийех туман-и вара? Апла тйвидден есир 4i 
хйварйн мён пурриоден мёскёнсене парар: вара сирён 
пур те таса пулё.

61. Х уйха сире, фарисейсем! есир пётнёкрен, пи- 42 
ганран, ытти тёрлё пахда димёдёсенден те вуннймёш 
пайне паратйр, тёрёслёх динден, Тура хушнй пек 
йуратасси динден шухйшламастйр та: дакна тума кир
лб-дё, лешне те хйварас пулмас!-дё. Хуйхй сире, фа- 4п 
рисейсем! есир синагогасенде малта ларма йурататйр, 
халйх пухавёсенде хйвйртан сывлах ыйтнине йурата 
тйр. Хуйхй сире, кёнекедёсем, фарисейсем, ултавдй- -м

ЕВАНГЕЛ1Е.
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сем! есир пытарна тупаксем пек; вёсен тёлёнде дын- 
сем утса дуреддё, андах мён тёлёнде дуренине пёл
меддё, тенё. Закондасенден пёри Ана хирёд калана: 
Вёрентекен! дакна каласа Есё пире те хурлатйн, тенё.

46 Гисус калана: сире те, закондйсем, хуйхй: ecrip дынсем 
дине ййтса дуреме хён дбклемсем хуратйр, хйвйр вё
сене пёр пурнёрпе те тёртёнсе пйхмастар.

47 62. Хуйха сире: есир адарсем вёлернё пророксем
48 валли тупйксем тйватар; давйн тарах адйрсем туна ёде 

кйтартса, есир вёсемие пёр шухйша килетёр, вёсем 
пророксене вёлернё, есир пророксем валли тупйксем

49 тйватйр. Qaвйнпa та Туррап аслалйхё каланй; вёсем 
патне пророксем, апостолсем йарап, вёсене хашне вё-

50,51 лерёд, хашне хйваласа йарёд, тенё. Авель йунёнден 
пудласа, парне вырйнёпе дирку хушшинде вёлернё 
3axapia йунё таран тёнде пулнйранпа такйпна пур 
пророксенбн йунне те дак йруран шыраддйр. ^йн ка-

52 латйп сире, ана дак йруран шырбд. Хуйхй сире, за- 
кондасем: есир аса (тйна) куртекен ygga илтёр те,

53 хйвйр та кбмербр, кбрекенсене те дартйр, тенё. Вал 
вёсене дакна калана духне, кёнекедёсемпе фарисей
сем, Унтан тёрлё йапала динден пусса ыйтса, .Ана пит

54 дыпада пудланй; вёсем Ана айапласшан дакаланса салт- 
тав шыранй, йепле те пулин Ун дйваренден тухнй 
сймахсенде йанаш тупма тарйшна.

X II. QaB хушара темиде пин халйх пуханнй та, тй
варпа пёр пбрне хёстернё. 1исус малтан Хййён вёре- 
некенесене кала пудланй: фарисейсенён кйвас дустин- 
ден, вёсен ултавёнден сыхланйр.

2 63. Пытарйнса тйракан йапала тухмасйр йулни
нимён те дук, вйрттйн тунй те пёлмесёр йулни дук;

3 давйнпа ёнтё есир тёттём дёрте каланине дутй дёрте 
илтёд; пуртре хйлхаран каланине пурт таррипде хыта

4 калёд. Сире, Хам тусймсене, калатап: уте вёлерекенни-
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сенден, унтан урах нимён те тума пултарайманнисен- 
ден ан харйр. Акй камран хйрамаллине каласа парам 5 
сире: вёлерсен тамйка пйрахма ирёкё пурринден харйр; 
дйн калатйп сире, давантан хйрйр. Пилёк пёдёк вёден о 
каййка икб аесарийе сутмаддб-и? дапах та Турй вёсене 
пбрне те манмас!. Сирён пудйр динди gyg пёрдисем  ̂
те пур те хисеплё. Савйнпа ёнтё аи хйрйр: есир пёдёк 
вёден каййксенден нумайёшёнден хаклй, тенё.

64. Калатап сире: кам Ман динден дынсен умёнде 8 
каласа пёлтерет, ун динден Етем Ывйлё те Туррйн 
ангелесен умёнде каласа пёлтерё: кам Мана дынсен !> 
умёнде йышйнмас!, ана хайне те Туррйн ангелесен 
умёнде йышйнмёд. Етем Ывйлне хирёд сймах каланй ю 
кирек камйн та кадарйнё, Святой Сывлйша хурласа 
каланй никамйн та кадарйнмё. Сире синагогасене, ту- и 
ресем, пудлйхсем умне илсе пырсан, хирёд мён калас, 
йепле таварса калас, теге ан хуйхйрар, мёшён тесен 12 
мён каламаллине сире дав сехетре Святой Сывлйш вё- 
рентё, тепё.

65. Х алах хушшинден пёри Ана каланй: Вёренте- 1з 
кен! манйн таванама кала-дё, хамйра йулнй пурлйха мана 
та уйарса патар, тенё. Вйл дав дынна каланй; сире сут и  

тума, йе уййрма кам лартрё Мана? тенб. Давйнтах ка- ir> 
ланй вёсене: астйвар. пуйанлйха хапсанасран сыхла- 
нар: дыннйн пурйнадё унйн пурлйхё нумайинден кил
мест, тенб.

66. Унтан вёсене йумах каланй: пёр нуйан дыннйн 
хирёнде тырри аван пулнй; вйл вара хйй ашёнде шу- 
хйшланй: мён тйвас-ши манйн? тыррйма нийдта пуд
тарса хума вырйн дук, тенё. Унтан каланй: акй мён тй- ш 
вам: кёлетёмсене пасам та, пысйк кёлетсем лартам, 
мён пур тыррама, мён пур пурлйхйма давйнта пудтар
са хурам: вара хам дунама калап: дунйм, санйн пур- и* 
лйху ыумай ёнтё, темиде дула дптмелёх те вырта!;
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1сан, eg, ди, саван, тийёп, тенё. Андах Турй калана 
йна: ей йссйр! кёдёрхи дёрех дунна илёд, есё йантй-

21 ласа хуни кама йулё? тенё. Турйшйн пуйман дыннйн, 
хйй валли андах мул пудтаракан дыннйн дапла пула!,

22 тенё. Унтан Хййён вёренекенёсене каланй: давйнпа 
калатап сире; хйвар дунйршйн, пирён мен дийес, тесе,

22. хйвйр утёршён, мён тахйнас, тесе ан хуйхйрйр: дун 

•24 .димбдрен, ут тумтиртен паха, (^йхансем дине пйхйр- 
ха; вёсем акмаддё те, вырмаддё те; вёсенён сыхй усра- 
малли вырйнбсем те, кбледбсем те дук, Турй дапах 
тараетара! вёсене; есир вёден каййксенден мён духлё

2.S паха? Ак тата, сиртен пёри-пбри тйрйшса, пуне пёр 
2(5 дике пек те пулин устерме пултарайб-и? ^апла ёнтё 

пёдёкдё ёде те тйваймастйр пулсан, ыттишбн мён тй- 
•2V рашатйр тата? Лил1асем дине пйхйр-ха, вёсем йепле 

уседдё: ёдлемеддё те, авйрламаддб те; калатап сире: 
Соломон темён духлё дапла пулнй пулин те, вёсем пек 

28 пёрин духлё те тумланайман. Ей сахал ёненекенсем, 
пайан пур, ыран кймакана андах пйрахмалла хирти 
курйка та Турй дав тёрлё тумлантара! пулсан, сире 

•24 тата тумлантармё~и Вал? Сапла еитб хйваршйн: мён 
84 ёдес, мён дийес, тесе ан шырар, ан пашарханйр; вё

сене пурне те ку тбнде дыннисем шыраддё; сирён 
31 Адйр сире давсем кирлине Хай пёл со тйра!. Пуринден 

ытла Турй патшалйхне шырйр, ытти вара пур те пулё 

сирён, тенё.
67. Ей пёдёкдё кётёвбм! ан хйра: Адйр сире патша

лйх пама кймйл турё. Хавйрйн пурлйхара сутар та, 
мёскёнсене парйр. Хйвйр валли пёлбт дине кивел- 
ми хутадпа иксёлми мул хатёрлесе хурйр: унта вйрй 
та дывйхараймас!, кёве те димест; сирён мулйр йдта 

пулё, кймалар та давйнтах пулё. Пилбкёрсем сирён 
дыхнй пулддйр, хунарйрсем дунса тйддйр; есир худи 

туйран тавйранассине кётсе, вйл килсе шаккасанах
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удмащкйн хатёр тйракан дынсем пек пулйр. Худи пынй зт 
•дёре сыхй тйракан дурасем телейлб. калатйп сире: 
вйл пилёкне дыхб те, вёсене лартб, пырса вёсене хйй 
пйха пудлб. Вйл иккбмёш хурал деретёнде пырсан та, за 

виддёмёш хурал деретёнде пырсан та даплах тёл пул- 

,̂ан, вйл дурасем телейлб. Есир пёлетёр: дурт худи зэ 

вйрй хйш вйхйтра пырассине пёлсен, сыха тйрб-дб, 
хйй дуртне алтса кбме памб-дё; есир те дапла хатёр 4о 
тйрйр: Етем Ывйлё есир шухйшламан сехетрех килё, 
тенё. Савйн дух Петр Ана каланй: Вёрентекен, ку 4i 
йумаха пире калатйн-и, пурне те-и? тенб.

68. Гисус калана: худа хай тардисене вйхйтра дй- 42 
кйр валедсе тама лартна пудлйхсенден хйшё тё- 
рёс, хаш ё ырй йслй? Худи пынй дёре вйл хушнй пек 4з 

туса тйракан дура телейлб. ^йн калатйп сире; худи 44 

ана хййён мён пур пурлйхне пйхса тйракан тйвё. '^ури 45 
хйй йшёнде: худам дас килмё-ха тесе, ардын тардисене 
те, хёр-арйм тардисене те хбне пудласан, ёдсе-дисе, 
усёрёлсе дуресен, унан худи вал кётмен кун, вйл ш у- 4о 
хйшламан сехетре килё те, ана дурмаран касса, суйа 
тёнлисемпе пёр асапа куртё. Худи ирёкне пёлсе те *7 
хатёр таман, унан ирёкне туман дурана нумай хенбд. 
Хйш ё тата пёлмен пирки аййилама тивёдлё ёд тунй 48 

пулсан, йна сахалтарах хёнёд.
69. Кама нумай пана, унтан ыйтасса та нумай 

ыйтёд; кама нумай шанса панй, унтан шырасса та 
нумай шырёд.

Епё дёр дине вут антарма килтём; бите ана темен 4э 
тёрлё дасрах хыптарасшйн. Асап курма-дла Манйн, so 
вйл пулса иртессине кётсе, Епё тем пек пйшйрхана- 
тйп. Мана есир дёр дине канадлйх куме килнё тесе si 

шухйшлагар-и? Калатйп сире: дук, Епё уййрма килнё; 
пайантан вара нёр дуртри пилёк дын уййрйлса, вид- 5-2 

дёш икёшне хирёд, иккёш виддёшие хирёд тарёд.
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53 Аш ш ё ывалне хирёд, ывйлё ашшёне хирёд тарё; ама

шё хёрне хирёд, хёрё амйшне хирёд таре; хуЕдамашё 

кивне хирёд, кинё хуЕдамйшне хирёд тарё, тенё.
54 Унтан халйха та каланй: есир хёвел анадё йенден 

пёлёт хапарнине курсанах: думар пула!, тетёр, дйнах
Г.5 дапла пула!. Кйнтйрла" йенден дил вёрсен: ш арах пу-

Г.6 ла!, тетёр, дйнах та пула!. Ей ултавдйсем! пёлётпе дёр 

тёсне духлама пёлетёр, дак ха.дхи вйхйта йепле пё-

57 леймеетёр? Мён пулассине мёшён хйвйртан та духласа 

илместёр есир? тенё.
58 Есё хупа тавлашаканпа пудлах патне кайна дух, 

дул динде духнех унтан хатйлма тйраш, вйл сана туре 
умне ан илсе пытйр, туре сана асаплантаракан аллине 

ан йатйр, асаплантаракан вара сана тёрмене ан хуп-
59 тйр, Калатап сана: йулашки дур пусна пайасар та 

унтан тухаймйп, тенё,

Х Ш .  70. QaB вахатра хйшё хашё пына та, Ана 
Галилеа дыннисем динден: Пилат вёсенён йунне хйй

сенён парнисемпе хуташтарна, тесе, каласа катартиа.

2 QaBHa хирёд Гисус вёсене каланй: дав Галилеа дын

нисем дапла асапланса вилнёрен, вбсем Галилеари 
ытти дынсенден пуринден те дылйхларах пулнй пулё,

3 тесе шухйшлатар-и есир? Кал^атап сире; дук; укбнме-

4 сен пурсар та даплах пётбр. Йе тата есир хайхи Си- 

лоам пашни ишёлсе анса вёлернё вунсакар дын Геру- 

салимре пурйнакан ытти дынсенден айапларах пулнй

5 пулё, тесе шухашлатйр-и? Калатап сире: дук; укён- 

месен пурсйр та даплах пётёр, тенб.
ь Унтан дак йумаха каланй: пер дыннйн хййён идём 

дырли пахдине лартнй, смоква йывйдё пулнй; вйл ун
7 димёдне шырама пынй, андах тупман; вара пахда пй- 

хакана калана; акй, епё ку смоква йывадин димёдне 
шырама виддёмёш дул килетёп ёнтё, андах тупайма- 
етап; касса парах ана: мён вйл ахалех дёр йышйнса
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ларат? тенё. Лешё ана хирёд каланй; худам! кадаллаха в 

та хавар-дё ана; епё ун тавра давса даваранса, тислёк 
купаласа пйхам, димёдё пулмё-и; пулмасан вара килес » 
дул касса пйрахтаран йна, тенё.

71. Тисус пёр синагогара шамат кун вёрентнё. Унта ю 
халсар еывлашпа вунсакар дул асапланакан арйм пул
на: вйл пётёмпех кукленсе кёнё, турё тйма ну.лтараймщ1 . 

Тисус ана курнй та, денсе илсе каланй йна: арйм! есё i 
халсйрлйхйнтан хйталатан, тенё. Унтан ун дине аллине 1з 
хунй; вал вара давйнтах туп-турё тйрса Турра мухта 
пудлана. ^авйн дух синагога пудлйхё Тисуса шймат и  
кун сыватнйшйн диленсе, халйха каланй; ултй кун 
пур, мён тйвассине дав кунсенде тйвас пула!; диртен 
сывалмашкйн та дав кунсенде килёр, шймат кун ан 
килёр, тенб. Тисус йна хирёд каланй: ей ултавдй! си- ir. 

рён кирек хйшё те хййён вйкйрне, йе ашакне шймат 
кун сыраш думбнден салтса илсе, шйварма давйтса 
каймас!-й? QaK Авраам хёрне, вунсакар дултанпа ю 
шуйттан дыхса тйраканскере, дав дыхаран шймат кун 
хатарма тивбдлё мар-дё-и-мён? тенё. Вйл дакна каланй п 
духне, Ана хирёд тйракансем пур те намасланнй; пё
тём халйх Унйн мухтавлй ёдёсемшён пуриншбн те 
савйнса тана.

73. Вйл каланй: Турй патшалйхб мён йевбрлё? йна is 
мёнпе танлаштарам-ши? Вйл сарй пйрйд пёрди йевбрле; и» 

ана пёр дын илсе, хйй пахдине акнй: дав пбрде шйтса 
уснё те, пысйк йывйд пулна; вара унйн турадёсем хуш 
шинде вёден каййксем пытанса пурйннй, тенё. Татах so 
каланй: Турй патшалйхне мбнпе танлаштарам-ши? Вйл п  
кйвас дусти йевёрлё; ана пёр арйм илнё те, видё ви
де дйнйх дине йарса лартнй  ̂ вара пётёмпе иудее ха- 
парнй, тенё.

Унтан Тисус хуласем тйрах, йалсем тйрйх вёрентсе 22 
дуресе, Герусалимелле кайнй. Пёр дын каланй Ана: 23
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Вёрентекен! дйлйнакан дйнахах сахал-и-мён? тенё. Вал

24 вёсене каланй: тйвйр хапхапа кёме тйрйшйр, калатйп 

сире: нумайёшё кёрес тесе шырёд, андах пултарай-

25 мёд. Кил худи тйрса алйкне хупё, есир вара тул йен

де тйрса. алйкне шаккаса калар: ей Худамйр, Худа- 

мар, ygca куртсем пире, тийёр. Андах Вйл сире хи

рёд калё: есир йдтисем, Епё сире пёлместёп, тийё.

26 Есир вара калар: епир Сан умантах ёдее-дийеттбмёр,

27 Есб пирён урамсендех вбрентеттён, тийёр. Вал калё: 

калатйп сире: есир йдтисем, Енё сире пёлместёп; турё 

мар ёд тйвакансем, пурйр та каййр Ман патймран! тийё.

28 Есир Турй патшалйхёнде Авраама, Исаака, Такова, 

пур пророксене те курсан, хйвйра давйнтан ■*хйваласа 

каларнине курсан, унта йёру те, шйл шатйртаттару

29 та пулё. Хёвел-тухёдб йенден те, хёвел-анйдё йенден 
те, g\p-gep йенден те, кантар йенден те пырса Турй

30 патшалахбнде ларё'д. Ака, кайрисем хйшё хйшё малта 

пулёд, малтисем те хйшё хашё кайра пулёд, тенб.
31 73. QaB кун хйш хйш фарисейсем пына та Ана калана:

Есё кунтан тухса кай: Сана Ирод вёлересшбн, тенё.

32 Вал весене калана: кайса калйр дав тилле; акй Епё 

пайан та ыран та усалсене хйваласа кйларатйп, дир-

33 лисене сывататйп, виддёмёш кунне вара пётерёп; да

пах Манйн пайан та, ыран та, тепбр кун та дуре- 
мелле-ха, мёшён тесен пророк Терусалимрен пудне

34 урах дёрте вилни дук. Ей Терусалим, Терусалим! про

роксене вёлерсе пётерекен, ху патна йанисене дулпа 

персе вёлерекен! Епё миде хутден санйн адусене, дбп- 

амйше хай дёпписене дунадё айне пухна пек, пудтарма

86 тытйнтйм, андах есир хавас тумарйр. Акй бнтб сирён 

дуртйр пушанеа йула!. Калатап сире: Турй йадёпе 

Килекен мухтавлй, тесе калас вахйт дитидден есир 

урйх кураймйр Мана, тенё.
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X I Y . 74. Шамат кун Тисусйн пёр фарисейсен пуд- 
л&хин килне кёрсе, дйкар диме тёл килнё; вёсем Ана 
сйнаса тйнй. Давйнта Ун умне шыв дирбпе асаплана- -■ 
кан дын пырса тйнй. QaB майпа 1неус .закондйсемпе з 
фарисейсенден ыйтнй; шймат кун диртен сыватма 
йура!-и? тенё. Вёсем дёнмен. Вара 1исус йна сёртёнсе 4 
сыватнй та, йанй. QasaH дух вёсене калана; сирён 5 
хушшйрта камйн та пулин ашакё, йе вакйрё пусса 
кайсан, вйл йна, шамат кун пулсан та, дяйёндех туртса 
кйлармё-и? тенё. QaKHa хирёд Ана нимён те калайман. с 
• ^ённё хйнасем малти вырйнсене суйласа ларнине 7 
курса, вёсене тата йумах калана: сана пёр-пёр дын s 
туйа дёнсен, есё малти вырйна кёрсе ан лар: унйн 
дённё хйниеем хушшинде теп санран хисеплёреххи 
пулё; вара сана та, йна та дёнекен худа сан патна о 
пырё те: вырйнна дакна пар-ха, тийё; ун дух есё на- 
мйсланса ди кайри вырйна кайса лармалла пулйы. Сана ю 
ханана денсен, есё ди кайри вырйна кёрсе лар: сана 
дёнёкенни: тусйм, тёпел ерех иртсе лар, тесе пырса 
каламалла пултйр; сана вара хупа пёрле ларакансем 
умёнде хисеп пулё. Кирек кам та хайне хйй асла ху- п 
ракан кёдёне йулё, хййне кёдёне хуракан асла тухё, 
тенё.

75. Тата Хайне дёнсе к}фтекене тс калапй: есё ёдкё- i2 
-дикё тусан, хйван тусйсене, таванйсене, хурйнташа- 
сене, пуйан куршусене ан дён, вёсем те сана хадан та 
пулин дёнсе, хирёд тавйрмалла ан пултйр. Есё ёдкё- is 
дикё тавас пулсан, ыйткалакансене, дйлахсене, уксахсе- . 
не; суккйрсене дён; вёсенён сана тавйрмашкйн нимён те и 
дук пирки, есё телейлё пулйн, уншйн сана сйваплй дын
сем дёрёлсе тйнй дух тавйрса парёд, тенё. QaBH a илтсен, is 
Унпа пёрле ларакаисенден пёри каланй Ана: Турй пат
шалйхёнде дакйр дийес дын телейлё, тенё.

76. Вйл йна каланй: пёр дын кадхи пысйк ёдкё-дикё is
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17 тунй, йышла хйна дённё; ёдкё-дикё вйхадё дитсен, вйл 
хййён дурине дёнсе хунисем патне: ёнтё пур те ха-

18 т ё р , п ы р й р , т е с е  к а л а м а  й ан а. В ё с е м  п у р  те, п ё р л е  сй
м а х  п ё т е р н ё  п е к , к а й а с ш й н  м а р  п у л с а  с й л т т а в  т у п а  
п у д л а н й ; п ё р и  й ва к а л а н а : е п ё  д ё р  и лтём , м а н а н  д а в н а

г.» пйхма каймалла, ан аййпла-дё мана, тенё; тепёри ка
ланй: епё пилёк мйшар вйкар илтём, давсене дуретсе

•20 пйхма кайатйп, ан айапла-дё мана, тенё; тата тепёри
21 каланй: епё авлантйм, давйнпа пыраймастйп, тенё. ^рури 

тавйрйннй та, давсене худине каласа кйтартнй. Кил худи 
вара, диленсе дитсе, дурине каланй: дасрах хула урамё- 
сене, тйкйрлйкёсене кай та, ыйткалакансене, дйлахсёне,

22 уксахсене, суккйрсене илсе кил кунта, тенё. Илсе пыр- 
саесйн, дури каланй: худам! есё хушнй пек турйм, "выран

2-3 тата та пур халё, тенё. Худи калана йна: еппин дулсем 
дине кайса, хуме хусе давйрнй вырйнсене кёрсе, килме

24 укётлесе дуре, дуртйм туллийех тултар, тенё. Калатйп 
сире: дав дёнсе хунисенден манйн ёдкё-дикёме пёри те 
ёдсе-дийеймё: дённи нумай та, суйласа илни сахал, тенё-

2!> 77. У нпа пёрле темён духлё халйх пынй; Вйл давйрйнса
20 пйхса, вёсене калана: Ман иатйма килекен хйй ашшёне, 

амйшне, арймне, адине-пйдине, пиддёшне шйллёне, 
аппашне-йймйкне, даван пекех тата хайён пурйнадне 
те курайми пулмасан, вал Манан вёренекенём пулма

27 п у л т а р а й м а с !;  М а н  х ы д р а н  п ы р а к а н  т а , хй й  х ё р е с н е  
Й йтса пымасЛ’ п у л с а н , хМанйн в ё р е н е к е н ё м  п ул м а п у л т а -

28 раймасЛ. Пашне лартас тесен, вйл мён хака укессине, 
йна туса пётерме хатёрё дитессине, дитмессине кам

2!) сирёк хушшйртан малтан ларса хисеплемё? унсй
рйн никёсне хурсан, туса пётереймесен, куракансем

30 пур те кулёд унтан: ку дын тйна пудларё те, ту-
31 са та пётереймерё, тийёд. Йе тата пёр патша, тепёр 

патшана хирёд вйрда кайас умён, хйй дине дирём пин 

дынна пыракан патшана вунй пин дынпа хирёд там.а
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халё дитессипе дитмесси динден йепле малтан ларса 

канаш тумё? Халё дитес пек туййнмасан, лешё айакра 32 

духнех, вал ун патне: килёшер, тесе ййланма дынсем 

йарё. (^аила ёнтё сирён хушшйртан кирек кам та, зз 

хййён мён пур пурлйхёнден уйарйлмасан, Манан вё

ренекенём пулма пултараймас!. Тйвар ырй йапала; 34 

андах унйн хйвадё пётсен, йна мёнпе хйват куртмелле?
Вйл вара дёре те, тислёке те йурйхла мар, йна кй- зз 
ларсах тйкаддё. Илтме хйлха пурри илттёр! тенё.

X Y . 78. Упан сймахне итлемешкён мытарсемпе ды
лйхлй дынсем пур те Ун патне пына. Фарисейсемне а 

кёнекедёсем упкелешсе каланй: Вйл дылйх.лй дынеене 

хапйл тйват, вёсемпе пёрле дйкйр дийет, тенё. Вйл з 

вара вёсене дак йумйха каланй: кам сирён хушшйр- i 

тан, хййён дёр пуд сурахёнден пёрне духатсан, тйхйр- 

вуна таххйрйшне хире хйварса, духалнй сурйхне мён 
тупидденех шыраса дуреме? Тупсассйн, вйл савйнса •'> 
ана хййён хул-пуддийё дине дёклесе хурё; унтан килне о 
тавйрйнсан, тусёсене, куршисене дёнсе пудтарё те, 

вёсене кале: савйнйр манпа пёрле: епё духалнй сурй- 

хйма тупрйм, тийе. Калатйп сире: пёлёт дипде те дапла  ̂

пулё: пёр дылйхлй дын укёнсен, дылйхран укёемелле 

мар тйхйрвуна тахйр сйваплй дыншйн савйннинден 

уншйн ытларах саванёд. Тата арйм хййён вунй драхма 8 
укдиндее пёр драхмине духатсан, дурта дутса, урайне 

шйла шйла, мён тупидденех йепле тйрйшса' шырамё 
йна? Тупсан, вйл тусёсене, куршё арймёсене дёнсе э 
пудтарё те калё: савйнйр манна пёрле, епё духатнй 
драхмана тупрйм, тпйё. Калатап сире: Тура ангелё- ю 

сенён те пёр дылйхлй дын укёнсен давйн пекех савй- 

нйд пула!, тенё.

79. Тата каланй: пёр дыннйн икё ывйл пулна; кё- п, н 

дённи ашшёне каланй: атте! мана хама тивёдлё пур- 

лйха уййрса пар, тенё. А ш ш ё вёсене пурлйхне уййрса
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IS пана. Нумай та мар кун иртсен, кёдён ывалё хййённе 

пётёмпе пудтарнй та, айакри дёре, кайнй; унта ас-

14 кйнланса пурйнса хййён пурлйхне салатса пётернё; пур
лйхне пётерсен, дав йенде пит йывйр выдлах пулнй, вйл

15 аптйра пудланй; вара вйл дав дёрте пурйнакан пёр дын

16 патне кайса кёнё; вйл дын ана хйй хирне сысна кётме 
йанй; ку хйй хырймне сысна дийекен димёдне тйрантарса 
пурйнма та хавас пулна, андах ана та никам та паман.

17 Унтан вал шухйшласа илнё те, каланй; манйн аттемён 
мён духлё тарда таранидден дакйр дисе пурйна!, епё вы-

18 дйвилетёп; тйрам та, аттем патне кайам, йна калам; ей 

аттем! епё пёлёт умёнде те, сан уманта та дылйха кё-
19 тем, ёнтё хама санйн ывалу теме те тивёдлё мар;

20 ху валли тарда илсем мана, тяйем, тенё. Тйнй та, 
ашшё патне кайна. Ашшё йна айакранах курна та, 
хёрхеннё, дупса пырса майёнден ыталаса илнё те

21 йна дуп-тава пудланй. Ы валё вара каланй йна: ей ат
тем! епё пёлёт умёнде те, сан умйнта та дылйха кётём,

22 ёнтё хама санйн ывалу теме те тивёдлё мар, тенё. Аш ш ё 

хййён дурисене каланй: ди лаййх* тумтир илсе- килсе 
тумлайтарйр йна, аллине дёрё парар, урине атй тйхйн-

23 тарйр; тата дитерсе мантарлатнй парйва илсе килсе

21 пусйр, ёдсе-дийер, саваиар; ку ывйлйм манйн вилнё-дё,

ёптё дёрёлде, духалнй-дё, ёнтё тупандё, тенё. Вара
25 савйна пудланй. Аслй ывалё унйн хирте пулна; вйл 

таваранна g jx , дурдё патне дитсен, савйнса йурлаеине
26 илтнё те, пёр тардине дёнсе илсе ыйтнй: мён ку капла?
27 т е н ё . Т а р д и  к а л а н й  а н а : ш й л л у  та в й р й н д ё ; а д у , вйл  

с ы в а  та в й р ан ы а ш й н  са в й н н Е н е, д и т е р с е  м й н та р л а тн й
28 пйрава пустардё, тенё. Ку диленнё те, кёресшён те
29 пулман. А ш ш ё ана хай тухса дённё. Вйл ашшёне 

хирёд калана: акй миде дултанпа ёнтё епё саншан 

ёдлесе пурйнатап, есё хушнинден пёртте тухман епё, 

дапах та есё мана тусамсемпе савйнмашкйн нихйдан
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та кадака путекки те памарйн; санйн ку ывйлу, хйй п> 

пурлйхне аскйн хёр-арймсемпе дуресе салатса пётер- 

нёскер килнё те, есё уншйн дитерсе мйнтйрлатвй ий- 
рйва пустарнй, тенё. А ш ш ё йна калана: ей ывйлйм! si 

есё йаланах манпа пёрле, манан мён пурри пур те 

санйн; санан. шйллу ку вилнё-дё, ёнтё дёрёлдё, су- 32 

хална-дё, ёнтё тупйндё; давйнпа уншйн савйнса хё- 
пёртеме тивёдлё, тенё.

X V I. 80. Тата Хййён вёренекенёсене те каланй: 
пёр дын пуйан пулнй; унйн кил-дурт пйхаканни пул
нй; давйн динден йна: вйл санйн пурлйхна салатса пё

терет, тесе хыпар дитернё. Худи ана дёнсе илнё те, г 

каланй; сан динден мёп илтетёп епё капла? пурлйхйма 
пахса тйнй динден хисеп пар мана: есё ёнтё малашне 
йна пйхса тйраймастйн, тенё. Вара дурт пйхакан хйй з 

ашёнде шухашланй: мён тйвас ёнтё манйн? худам мана 
дурт пйхаканран кйлара!; дёр ёдлеме пултараймастйп, 
ыйткаласа дуреме вйтанатаи. Кунтан дурт пйхакапран 4 

кйларсан, мана дынсем хййсен патне илддёр тесен, мён 

тумаллиие пёлетёп, тепё. Унтан вйл худине парйм ту- s 

лемелли дынеене пёрерён пёрерён дёнсе илнё те, перне 

каланй: есё ман худана мён духлё памалла? тенё, Лешё о 

каланй: дёр виде ду, тенб. Вйл ана каланй: дасрах 

дыруна илсе лар та, аллй тесе дырса хур, тенё. Унтан 7 
теперне каланй: есб мён духлё памалла? тенё. Лешё: 
дёр виде тулй, тенб. Ана та каланй: дыруна ил те, 
сакйрвуннй, тесе дырса хур, тенё. Худи вара дуртне з 
тёрёс пйхса тйман дынна дапла дейе пулнйшйн мух- 
танй: ку бмбрён адисем хййсенён хушшинде дутй ади- 

сенден дейерех. Епё те сире калатйп: ултавпа пухнй 9 
мулйрпа хйвйр валли туссем тупса хурйр; хйвйр дука 

йулсан, сире вёсем ёмёр нурйнмалли дурта илддёр,

81, Сахалра шанйдлй, нумайра та шанйдлй, сахалра ю 

шанйдлй марри, нумайра та шанйдлй мар. ^апла есир ы
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ултавпа пухнй пуйанлйхра та шанадлй иулмасан, дйн-
12 н и н е  с и р е  кам  ш а н с а  п а р ё ?  Й у т  п у р л й х р а  ш а н а д л й
13 пулмасаи. хавйрйине сире кам парё? Нийепле дура та 

икё худана ёдлесе тйраймас!: вал оёрне йурате. 
тепёрне кураймё, пёриншён тарйшё, тепёриншён 
тйрйшмё. Турашан та, пуйанлахшан та тйрашма пул-

14 тараймастар, тенё. Даксене пурне те укдана йуратакан
15 фарисейсем те илтнё, вёсем Унран кулна. Вйл вёсёне 

каланй:
82. Ёсир хавара дын умёнде турё дынсем нек катар- 

татйр, андах Турй сирён кймйлйра пёлсе тара!, мёшён 
тесен дын умёнде ырй пекки Турй умёнде ирсёр^ вйл.

10 Законна пророксем вёрентни 1оанидден пына; унтаипа 
ёнтё Тура патшалггхнйбн ырй хыпарё сарала!; унта

17 кирек кам та таранишпе кёрет. Qanax та законри пёр 
йёр те пулин духалидден дасрах пёлётпе дёр пётё.

18 Кирек кам та, хййён арймбпе уййрйлса тепёрне иле
кен, аскан ёд тйва!; упйшкинден уййрйлнй арйма кадда 
илекен те аскйн ёд тйва!.

19 83. Пёр сын пит пуйан пулнй; вал порфирапа вис
сон тйхйнса дуренё; куллен пит дапла ёдкё-дикё тунй;

20 Тата пёр Лазарь йатла мёскён дын пулна; вал, 'йухан-

21 суранлйскер, дав пуйанйн хапхи умёнде выртнй; вйл 
унан сетелли динден укекен тбпрендёксемпе тйранса 
пурйнасшйн пулнй; унйн суранесене йытйсем пыра пыра

22 дуланй. Мёскён дын вилнё те, йна ангелсем Авраам 
какарё думне илсе кайнй; пуйан та вилнё, Йна дёре

23 пытарна. Вйл тамйкра асапланна дух, дулелле пйхнй 

та, айакран Авраампа унйн кйкарб думёнди Лазаре
24 курса, кйшкйрса каланй: ей Авраам атте! хёрхенсем 

мана; Лазаре йарсам, вйл пурни вёдне шывпа йёпетсе, 
манйн дблхеме килсе сивётин-дё; епё дак дулйм йшён-

25 де пит асапланатйп-ёдке, тенё. Авраам каланй: адам, 
астуса ил-ха: ыррине есё ху пурйнйдйета куртйн, Ла-
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зарь усаллине курдё; халё ёнтё вал кунта савйна!, 
есё асаплйнатйн; дитменвине тата сирёнпе пирён хуш - зе 

шймйрта сарлака тёпсёр выран тйра!, давйнпа кунтан 
сирён пата пырас тийекенсем те пыраймаддё, унтан та 
пирён пата килеймеддё, тенё. Пуйан вара каланй: ей и? 
аттем! тархаслатйп сана, есё йна манан атге килне 
йарсам еппин: манна пёр-тйвансем тата пилёк ывйл ш 
пур; вал вёсене каласа кйтартгйр дё: вёсем те дак асап- 
ланмалли вырйна ан килддёр-дё, тенб. Авраам ана ка- 
лана; вёсенён Моисей ыур, пророксем пур, давсене 
итледдёр, тенё. Вйл каланй: дук, Авраам атте, вилни- зо 

сенден кам та пулин вёсен патне дёрёлсе пырсан, вё
сем укенедёд, тенё. Вара Авраам каланй ана: вбсем 31 
Моисейе те, пророксене те итлемесен, вилнисенден 
кам та пулин дёрёлсе тйрас пулсан та бненмбд, тенё.

XYII.- 1исуе тата Хййён вёренекенёсене каланй: 
ултав килмесер пулас дук, андах кам урлй ултав ки
лет, ана хуйха: унйн мййпе арман дулё дакса, йна ти- 2 
нёсе пйрахсан та дак кёдённисенден пбрне улталанин- 
ден уншйн авантарах пулё-дё, (тене).

84. Хавйра хавйр астйвар. Санан тйвану сана урла з 
пырса дылйха кёрсен, есб у^кётле йна; укёнсен, кадар 
йна; вал сана урлй пырса к.унне дидё хут дылйха кёр- 4 
сен те, кунне дидё хут пырса: укёнетёп, тесен, кадар 
йна, тенё.

Апостолсем 1исуса калана: пире хытйрах ёненекен 
гусам, тенё. 1исус каланй: есир ёненни сарй пйрйд в 
пёрди духлё андах пулсассйн та, есир дак смоква йывйд

не: кунтан тбпб-тымарупах тухса, тинёсе кайса лар, 
тесен, вйл сире итлб-дё. Суха тйвакан, йе кёту кбтекен 7 

дури хиртен таварйнсан, сирён хушшйртан кам йна: 

кил дасрах сётел хушшине лар, тесе калё? Апла к.а- з 
лидден вйл йна: ман валли кадхи апат хатёрле, ии- 
лёкне дых та, епё ёдсе дийидден мана пулйгаса тар,
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4 кайра!г вара ху ёдсе ди, темё-и?Худи дав дурине хай 

хушнине тунашан тав тйвё-и? Тав тавё, тесе шухйшла-

10 мастйп. Есир те дапла. хйвйра хушнине пурне те туса 

дитерсен калйр: епир нимёне йурйхсйр дурасем, мёшён 

тесен хамйр тума тивёдлине андах турймйр, дийёр, тенб.

11 1ерусалиме кайна дух, 1исус Самар1апа Галилеа 
хушшинден иртсе пынй.

12 85. Вйл пёр йала кёнё дух, Ана йухан-суранла вунй

13 дын тёл пулнй: вбсем дарйиса, айакранах хытй сасйпа 

каланй: ей Вбрептекен 1исус! хёрхенсем пире, тенё.

14 Вйл вёсене курсан каланй: кайса священниксене ку-

16 рйнйр, тенё. Кайнй духне вбсем тасалнй. Вёсенден

пёри, хйй тасалнине курсан, хытй сасйпа Турра мух-

16 таса, кайалла тавараннйта, 1исуса тав туса, Унйн ури

17 умне уксе пуддапнй; вал Самар1а дынни пулнй. ^авйн 

дух 1исус калаиа: вуннйн тасалман-дё-и? таххйрйшё йдта

18 тата? Вбсем Турра мухтама йепле килмерёд, дак йут

19 халйх дынни апдах килдё? тене. Унтан кйна калапй: 

тар та, кайах ёнтё, ху ёненни дйлдё сана, тенб.

20 86. Фарисейсем Хисусран: Турй патшалйхё хадан 

килмелле? тесе ыйтнй. Вйл вёсене хирёд каланй: Ту-

21 рй патшалйхе курйнса килме; ун динден: вйл ака 

кунта, йе: авй унта, тесе каламед, Турй патшалйхё 

вйл хйвар йшйрта, тенб.
22 Тата вёренекенёсене те каланй: ака кунсем килбд, 

ун духне есир Етем Ывйлё пурйннй кунсенден пёрне
23 те пулин курасшйн пулар та, кураймйр; сире калёд: 

ака кунта, йе: авй унта, тийёд, есир ан кайар, хы-

24 далтан ан дупйр: пблбтбн пёр хёрринден диднё дидём 

тепёр хёррине дитидденех йалтйртатса кайа!. Етем

26 Ывйлё те Хйй килес кунёнде дапла пулё. Андах Унан 

малтан пумай асап курмалла, дак ару Ана йышйн- 

мб, (тенё).
20 87. Ной вйхйтёнде йепле пулнй, Етем Ывйлё килес
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кунсенде-те даплах пулё:. Ной кимё дине кёнё купд- 27 
денех дынсем бднё, динё, авланнй, кадда кайна; дёр 

дине шыв тулна та, пурне те пётернё. Лот вйхйтёнде 2s 
те даван пекех пулнй: бднё, динё, сутнй, илнё, акнй, 
дуртсем тунй; андах Лот Содомран тухнй кун дултен 29 
вутлй, кукёртлб думйр дунй та, пурне те пётернё. Етем зо 
Ывалё килес кун та даплах пулё. Вйл кун кам та 31 
пулин дурт динде пулсан, йапалисем дуртёнде пулсан, 
вйл вёсене илме ан антйр; кам та пулин хирте пулсан, 
вал та кайалла ан тавйрйнтйр. Лот арймне асйрта тыт- 32 
са тйрйр. Кам хйй дунне усрасшйн тйраша!, вал ана зз 
духатё, кам духатё, вйл ана дбртб. Калатйп сире: з4 
дав кад иккён пёр вырйн динде выртвд: пбрне илёд, 
тепёрне хйварёд; икё хёр-арйм пёрле алй-арманё авйр- зб 
тед: пбрне илёд, тепёрне хйварёд; иккбн хирте пулёд: зе 
пёрне илёд, тепёрне хйварёд, тенб. ^акна хирёд Ана 37 
каланй: Вёрентекен, йдта вйл? тенб. Вйл вёсене кала
на: виле пур дёре ймарт-каййксем те пудтарйнёд, тенб.

Х Т Ш . Тата вёсене хуйха укмесбр, йалан Турра кёл- 
тума кирли динден йумах каласа панй. Вйл калана: 2

88. Пёр хулара туре пулна; вйл Турйран та хараман, 
дынтан та вйтанман. QaB хуларах тата пёр тйлйх арйм з
пулнй; вйл туре патне пыра пыра каланй: мана хампа 
тавла дынтан хйтарсам, тенё. Туре нумайдден ун хутне 4 
кёресшён мар танй. Йулашкинден хйй йшёнде калана: 
епё Турйран та харамастйп, дынтан та вйтанмастйп пул
сан та, ку тйлйх арйма, хама пёртте канйд паманранах s 
хйтарам: Мана аптйратма вйл урйхран ан килтёр, тенё. 
Унтан 1исус каланй; илтетёр-и, тёрёс мар туре мён ч

кала!? Турй Хййён суйланй дыннисене, вёсем Ана 7
кунён-дёрён ййлйнсан, васкасах хатармасан та, хйтар- 
масйр хйварё-и? Калатйп сире: Вйл вёсен хутне gacax s 
кёрё. Андах Етем Ывйлё килсен, дёр динде ёнену ту- 
пайб-и? тенё.

ЕВАНГЕЛ1Е. 6
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9 Тата хашне хашне, хййсене хййсем сйваплй тесе ша- 

наканеене, ыттисене хурлаканеене, дак йумаха каланй:
•10 89. Ике дын диркёве кёл-тума кёнё, пёри фарисей,

11 тепёри мытарь пулнй. Фарисейб кёл-тума тйрсан, хйй 
йшёнде дапла каласа кб.д-туна: ей Турй! тав та пуд 
Сана: епё ытти дын пек даратаканскер, хур тйвакан- 
скер, аскйнланса дурекенскер мар, ак дак мытарь пек

12 те мар; ернере икб хут типё тытатйп, мён пур ёдлесе 
тупнйнден вуннймёш пайне Турйшйн йаратйп, тенб.

13 Мытарь айакра тйна, кудне ygca дулелле пйхма та 

хййайман; вйл кйкйрне дапса каланй: ей Турй! хёрхен-
14 сем мана, дылйхлй дынна, тенб. Калатйп сирд: килне 

вйл фарисейрен ытла турре тухса тавйраннй, мбшбн 
тесен кирек кам та хййне хйй асла хуракан кёдёне 
йулё, хайне кбдбне хуракан асла тухё, тенб.

15 90. ]исус пёдёк адасене те сертёнтёр тесе, Ун патне 
пёдёк адасем илсе пынй; давна курсан, вёренекенбсем

16 вёсене дарса тйнй. 1исус вёсене дёнсе илсе, вбренеке- 
нбсене калана: адасене йарйр, вёсене Ман патма кил-

17 ме ан дарйр, Турй патшалйхё дакйн пеккисемшён. 
калатйп сире: Турй патшалйхне кам дамрйк ада пек 
йышйнмас!, вал унта керейме, тенё.

18 91. Пудлйх пулса тйракансенден пёри 1исусран ыйт
нй: ей ырй Вёрентекен! ёмёрлёх пурйнйда кёрес тесен,

19 мён тумалла манйн? тенё. 1исус йна каланй: мёшён 
есё Мана ыра тетён? Пёр Турйран пудне никам та

20 ырй мар; запов-Ьдсене иблетён: аскйнланса ан дуре, 
ан вёлер, ан вйрла, дьш динден суйа суйса ан кйтарт,

21 адуна-аннуне хисепле, тенё. Вйл каланй: епё вёсене
32 пурне те дамрйкранпах туса тйратйп, тенб. ^авна илт

сен, 1исус йна каланй: санйн тата пёри дитеймест: мён 
пур пурлйхна сут та, мёскёнсене валедсе пар, вара 
санан мулй пёлбт динде пулё; ху кил те, Ман хыдам-

23 ран дуре, тенб. ^акна илтсен, вйл салхуланна, мёшён
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тесен пит пуйан пулна. Тисус вйл салхуланнине курса 24 

каланй: пуйан дынеене Турй* патшалйхне кёме йепле 
хён! Пуйана Тура патшалйхне кёрессинден, тёвене 25 

йбп дарти витёр тухма дймйлтарах, тенб. ^акна илте- 20 
кенсем калана: кам дйлйнма пултарё апла? тенё. Тисус 27 
каланй: етем нултарайманнине Турй пултара!, тенё. 
Петр калана: акй епир пурне те хйвартймйр та. Сан хы- 28 
дйнтан дуретпёр,' тенб. Вйл каланй вёсене: дйн калатйп 29 

сире: Турй патшалйхёшбн дуртне-йёрне, йе ашшё 
-амйшне, йе тйванёсене, йе арймне, йе адисене хйварсан, 

никам та халхи вйхйтра ытлашшине нумай илмесёр, зо 
килес ёмёрте ёмёрлёх нурйнйда кёмесёр йулмё, тенё.

92. Тисус вуникё вёренекенне айаккала дёнсе илнё 31 
те, калана: акй епир Терусалиме улйхса пыратпйр, ёнтё 
Етем Ывалё динден пророксем дырса хуни пур те вы- 
рана килё: Ана суйа тёнлё дынсен аллине тытса па- 32 
рбд, Ана мйшкйллёд, Ана хур тйвбд, Ун дине сурса 
пётерёд, хёнёд, вёлерёд Ана, унтан Вйл виддёмёш кунне зз 
дёрёлсе тйре, тенё. Андах вбсем дапла каланинден 34 

нимён те йнласа илеймен: вйл сймахсем вёеемшён 

йнланмалла мар пулна, мён каланине вёсем пелейме- 
сбрех йулнй.

93.*Вйл Терихон. патне дывйхарса пына дух,'дул хёр- 35 
ринде пёр суккар дын ыйткаласа ларнй; вйл хай па- зе 

тбнден халах иртнине илтнё те: мён ку? тёсе ыйтнй.
Ана: Назорей Тисус килет, тенё. Вйл вара кйшкарса 37,38 

Йанй: ей Давид Ывйлб Тисус! хёрхенсем мана, тенё. 
Малтан пыракансем йна дарйнма хушнй; вал: ей Да- 39 

вид Ывалё! хёрхенсем мана, тесе тата хытйрах каш- 
кйрнй. Тисус дарйннй та, ана Хйй патне давйтса пыма 4о 

хушна. Вал Ун патне пырса тйрсан, Тисус унтан ыйт
нй: есё Мана мён тутарасшйн? теыб. Вйл каланй: ей 4i 
Вёрентекен! манан куракан пулас-дё, тенб. Тисус йна ка- 4t> 
ланй: куракан пул; ху ёненни дйлде сана, тенб. Вйл вара 4:5
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давйнтах куракан пулна та, Турра мухтаса, Тисус хыддаи 
кайнй. QaBHa курсан, пё!6м халйх Турра мухтанй. •

X IX . 94. Унтан Тисус Терихона кёрсе, ун витёр иртс&
2 пына. • Qaвйн духне мытарсенён пудлйхе, пёр Закхей
3 йатлй пуйан дын, Тисуеа; йеплескер-ши Вйл, тесе ку- 

раешйн дуренё; андах хйй лутраран' вйл Ана халах
4 урлй курайман. Вйл вара маларах дупса кайнй та, Ана 

курасшйн смоква йывйдё дине улйхса тйнй, мбшбн 
тесен Тисусан дав йывйд патёнден иртсе каймалла пул-

б нй. Тисус дав тёле дитсен, дулелле пйхнй та, йна кур
са калана: Закхей! ан дасрах, Манан пайан сан дуртна

6 кёмелле, тенб. Вйл вара васкаса аннй та, савйнса Ана
7 хйй патне илсе кёнё. QaBHa курса пур те: Вйл ды-
8 лйхлй дын патне кёдб, тесе упкелеше пудланй. ^Закхей 

тйнй та Тисуса калана: ей Вёрентекен! епё бнтб хам 
пурлйхймран дуррине мёскёнсене парао, тата пёр-пёр 
дынна мёнле те пулин курентернё пулсан, йна тйватй

9 хут ытла тулёп, тене. Тисус калана йна: пайан дак 
дуртан дйлйнас кунё дитрё, мёшён тесен ку дын та

10 Авраам ывйлё: Етем Ывйлб духалнисене шырасса тупса

11 дйлма килнё, тенё. QbiHCOM дакна итлесе тйнй дух. 
Вал тата пер йумах каласа пана, мёшён тесен Вйл 

Терусалим патне дывахарса пынй, даванпа вёсем Турй
12 п а т ш а л й х б  д а с п у д л а н а !  п у л е , т е с е  ш у х й ш л а н й . В й л  

дап ла к а л а н а :
96. Пёр дапла аруран тухна дын, патшалйх илсе та-

13 вйрйнас тесе, инде дёре кайма хатбрленнё; вал хййён 
вуна дурине дёнсе илсе, вёсене вуна мива (вуна кё- 
рвпеше кёмёл) парса, каланй: епё тавйрйнидден дак

11 минасемпе тупйш тйвар, тенб. Хулинди дынсем йна 
курайман; вёсем ун хыдёнден: вйл пирён патша ан

16 пултйр, тесе калама дынсем йанй. Патшалйх илсе та
варйнсан, вйл укда парса хйварна дурисене, кам мён 
духлё тупйш тунине пёлмешкён, хай патне дёнсе пы-
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ма хушнй. Пери пынй та, калана: худа! санйн мину к* 

вуна мина тупйш кудб, тенб. Худи ана каланй: йурб, п 

ырй дурам,- сахалра шанадлй пулнйшйн, есё вунй х у 

лана пудлйх пул, тенё. Тепёри пырса каланй: худа! is 

санан мину пи.дёк мина тупйш кудб, тенб. Худи ана ю 

та каланй: есё те пилёк хулана пудлйх пул, тенё. Вид- 20 
дёмёш дури пырса калана: худа! акй санан мину! епё 
ана тутйрпа дёркесе усрарйм, мёшён тесен епё сан- 21 
ран хйрарйм: есё хытй кймйллй дын, есё хумасйрах 
илетён, акмасйрах выратйн, тенё. Худи йна каланй: 22 

ей усал дура, ху каланй сймахпах аййплам епё сана: 

•есб епё хыта кймйллй дын иккенне, хумасйрах илнине, 

акмасйрах вырнине пблеттбн пулсан, мёшён еппин 23 

ман кбмёле тупйш тйвакансене памарйн? таврйнсап 
епё ана услампа илнё пулйттйм, тенё. Вара хйй умён- 24 

де таракансене каланй: унтан минана илёр те, вунй 
миналине парйр, тенё. Ана каланй: худа, унйн вувй 26 

мина пур, тенё. Калатап сире: каман пур, йна тата 26 

парёд, каман дук, унйнне мён пур пеккине те туртса 

илёд. Тата, мана хййсен патши ан пултйр, тийекен леш 27 

ташманймсене кунта илсе килёр те, хам умрах вёлерсе 

пётерёр, тесе каланй, тенё. (^акна каласан, Тисус ма- 28 

лалла кайнй, Вйл Терусалимелле улйхнй.
96. Виефаг1апа ВиеанТа патне, Елеон тийекен ту пат- 29 

не дывйхарсан, Тисус Хайён икб вёренекенне дапла so 

каласа йанй: дак хамйр умри йала каййр, унта кёрсе
нех, кйкарса хуна дамрйк ашака тёл пулйр, йна пёр 
дын та, нихйдан та утланман; давна салтса илёр те, 

давйтса килёр; пёри-пбри сиртен: мёшён салтса иле- si 

тёр? тесе ыйтсан, есир йна дапла калйр: вйл Вёрен- 

текене кирлё, тийёр, тенб. Йанисем кайнй та, Вйл В2 

каланй пек тбл-пулнй. Вбсем дамрйк ашака салтса зз 

илнё дух, унан худисем вёсене калана: ашак !ыхине 

мёшён салтса илетёр? тенё. Вбсем хирёд каланй: вйл 34
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35 Вёрентекене кирлё, тенё. Ана вара Тисус патне да
вйтса пынй; унтан ашак !ыхи дине хййсен тумтирё-

30 сене хунй та, ун дине Тисуса утлантарна. Вйл пынй 
дух, вёсем хайсен тумтарбсене дул тарйх сарса пына.

37 97. Тисус Елеон тйвё динден анакан дёре дывахарсан,^
вбренекенёсем пур те, темён духлён, хййсем курнй пур 
хйватсемшбн те савйнса, хытй кйшкйрса Турра дапла

38 каласа мухта пудланй: Турй йадёпе килекен Патша 
мухтавлй! пелбт динде канйдлйх, дулте мухтав! тенб.

39 Халйх хушшинден хйш хйш фарисейсем Тисуса ка-
40 ланй: Вёрентекен! вёренекенусене дар, тенё. Вйл вё

сене хирёд каланй: калатйп сире: вёсем дарйнас пул-
41 сан, дулсем кйшкарса йарбд, тенб. Х ула патн^ дывй-
42 харсан, Тисус ун дине пахса уншйн йбрсе йанй, Вйл 

калана: ех, есе те хйна канадлйх ментен килнине дак 
хйвйн пайанхи кунанта та пулин анласа илёсбн-дё,

43 андах халё вал сан кудна курйнмасйр тара!; ака есб 
курас кунсем дитёд, тйшманусем сан тавра дёр алтса 
даварйнбд, сана йёри-тавра давйрса илёд, сана пур

44 йенден те хбсёрлёд; сана тустареа пётерёд, адусене хула 

хушшиндех дана дана вблеред, сан вырйнна дул дине 
дул та хйвармёд, мёшён тесен есё хйна дйлма килнб 

вйхйта пблмербн, тенё.
45 98. Тисус диркёве кёнё те, унта суту-илу тавакан-
40 сене хйваласа кйлара пудланй; Вйл вёсене калана:

Манйн дуртйм кёлё дурдё, тесе дырна, есир йна вйра-
47 хурахсен выранб туса хунй, тенё. Унтан Вйл куллен 

диркуре вёрентнё, Пуп-пудлйхёсем, кёнекедёсем, халйх 
хушшинди аслй дынсем Ана пётерме май шыранй;

48 андах пётём халйх пёр пйрйнмасйр Ана итлесе танй- 

раи, вбсем Ана нимён тума та май тупайман.
X X . 99. Пёрре, Тисус диркуре халйха ырй хыпар 

каласа вёрентнё кунсенде, пуп-пудлахбсем, кбнекедё-
2 семпе аслй дынсем пырса, Ана калана: кала-ха пире.
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Есб дакна менле тивбдпе таватан? ку иреке Сана кам 
паде? тенё. Вйл вёсене хирёд калана: Епё те сиртен з
пёр сймах ыйтам, каласа парар Мана: Тоанн шыва 4
куртни дултен пулнй-и, етемрен-и? тенё. Вбсем пёр s

пёринпе шухйшласа каладнй: дултен тееен, Вйл: апла 
пулсан мбшбн есир Йна ёненмерёр? тийё; етемрен о
тесен, пётём халах пире дулпа персе вблерё, мёшён 
тесен халах: кан н  пророк, тесе ёненсе тара!, тенё. 
Вара Ана хирёд каланй: адтан иккенне пелместнбр, ?
тенё. Тисус вёсене калана: Епё те сире дакна мёнле я
тивёдпе тунине каламастйп, тенё.

100. Унтан Вал халйха дак йумаха кала пудланй: о 
пёр дын идём-дырли йывйдё лартса пахда туна та, ана 
пахдадйсене парса, хйй нумай вйхйта тухса кайна. Ва- ю 
хат дитсен, вал пахдадасем. патне: пахдинден димёд 
парса йаддйр тесе, дурине йана; пахдадйсем Йна хб- 
несе, нимбнсбрех кйларса йанй. Вйл тата тепбр дури- 11 
не йана; вёсем ана та хёнесе, машкал туса, нимбнсё- 
рех йана. Унтан тата виддёмёш дурине йанй, вё- 12 
сем йна та суранлантарса пётерсе, хйваласа каларна. 
Вара пахда худи калана: мён тйвас ёнтё манан? хаман is 
савна ывйлйма йарса пйхам, тен, йна курсан вйтанёд, 

тенё. Пахдадасем унан ывйлне курсан, пёр перинпе и  
шухйшласа каладнй: ашшин пурлйхё даква йулмалла, 
а!ар ана вёлерер, вара ана тивёдлё пурлйх хамйра пу
лё, тенё. Ана пахдаран илсе тухна та, вёлернё. Пахда is 
худи мён тавё ентё вёсене? Вал килсе, дав пахдадйсене ю 
вёлерттерё те, пахдине урйххисене паре, тенё. ^акна 
илтекенсем каланй: апла ан пултйр-дб! тенё. Вйл вёсен 17 
дине пйхса каланй: дурт тйвакансем тиркесе пйрахнй 
дул кётес никёсё пулнй, тесе дырна, вал мёне пёлте- 
рет? QaB дул дине укекен, кирек кам та саланса кайё, is 

вйл дул кам дине укё, йна лапдйтса пйрахё, тенё.
101. QaB вйхйтра п у п -п у д л й х ё се м п е  кён ек едёсем  1 и с у с  ы
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дак йумаха хййсен ‘динден каланине йнласа илне те, 
Ун дине алй хумашкйн май шыранй, андах халйхран

20 хйранй. Вёсем Ана санасах танй; Ана туресен аллине, 

аслй пудлйх аллине тытса йарасшйн, Ун патне, Ана 
аййпламалли самах калаттарас-дё тесе, ырй дык пек

21 курйнса дурекен усал, дейе дынсем йанй. QaB дынсем 

Гисусран ыйтнй: Вёрентекен! Есё тёрёс калатйн, тёрёс 
вёрентетён, Саншйн пур дын та пёрех, Есб дан Турй

22 дулне вёрентетён, епир йна пёлетпёр; пирён кесаре
23 куланай пама тивёдлё-и, тивёдлё мар-и? тенё. Вйл 

вёсен дейелёхне пёлсе, вёсене каланй: мёшён санатар
24 есир Мана? Пёр динарий кйтартйр-ха Мана: ун динде 

кам сйнё, кам дырйвб? тенб. Вбсем: кесарбн, тенё.

2.3 Вйл вёсене каланй: апла пулсщ! кесарённе кесаре па-
26 рйр, Турранне Турра парйр, тенё. Qaплa вёсей халах 

умёнде Ана Хййне аййпламалли самах калаттарайман, 
Вйл хирёд тавйрса каланинден тблёнсе, каладма та 
дарйннй.

27 102. Qaвйн духне, вилнисем дёрёлсе тйрас дук тийе-
28 кен хйш хйш саддукейсем Унтан пырса ыйтнй: В ё

рентекен! Моисей пире: камйн та пулин авланей тй- 
ване aga-nagacap вилсен, тйванё унйн арймне хай вал

ли кадда илтёр, унан ййхне пётесрен хйтартйр, тесе
29 дырса пана. Qngg6H пёр-тйван пур-дё; асли авландё те, 
:зо ада-пйдаейрах вилдё, вара дав арйма иккёмёшё илдё, вйл 
31 та ада пйдасарах вилдё, унтан ана виддёмёшё илдё; дапла

вара диддёшё те илдёд; пур те ада-пйдасйрах вилдбд; 
32,33 пуринден кайран арймё те вилдё. Ентё вилнё дынсем 

дёрёлсе тйрсан вёсен хйшин арймё пулё вал? вйл дид-
34 дёшин те арамб пулнй-дё, тенб. 1исуе вёсене хирёд 

каланй: ку ёмёрён адисем авланаддб те, кадда та кайад-
35 дё: леш тёндене дитсе, вилёмрен дёрёлсе тйма тивёдлё 
86 пулнисем авланмаддб те, кадда та каймаддё; дёрёлсе

тйнй тйрйх вёсем вилмеддб, мёшён тесен вбсем ангел-
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семпе танлашаддё. Тура ывйлёсем пуладдё. Вилнисем 
дёрёлсе тйрасси динден Моисей те каласа пёлтернё.

Вал хйва тёмё патёнде Турра: Есб Авраам Турри, 
Исаак Турри, 1аков Турри, тенё. Турй Вйл вилнисен з8 

Турри мар, дёррисен Турри: Унан пур те дёрё, тенё. 
QaBHa хирёд хйш хаш кёнекедёсем каланй: Вёренте- 39 
кен! Есё аван каларйн, тенб. QaBaHiaH вара 1исусран 4о 
нимён динден те’ ыйтма хайаиман. Вал вёсене каланй: 
йепле тата Христоса Давид Ывйлё, теддё? Давид п с а -41,42 
лом кёнекинде хйй дапла калана: манан Туррйма Тура 
калавй: Епё Санйн тйшманусене уру айне тйвидден, 4з 
Есё Манан сылтам йенде лар, тенб. Qaплa ёнтё Да- 4t 
вид Ана Турй тесе каланй, йепле тата Вал унан Ывйлб 
пула!? тенё.

103. Пётбм халйх итлесе тйна дух, Тисус Хййён вё- и. 
ренекенёсене калана: кёнекедёсенден сыхланйр: вёсем 46 
вйрйм тумтирпе дуреме йуратаддё, халйх иухйвбсенде 
хййсенден сывлйх ыйтнине йуратаддё; синагогасенде 
малта ларма, ёдкё-дикёре кёрекере ларма йуратаддё; 

вбсем талах арамсенён дурдёсене тёп-тйваддё, дыниа 47 
курйнасшйы нумайдден кёл-тавадде; давйншйн вёсем 
пысйк аййпа йулёд, тенё.

X X I. Iiicyc пйхнй та, пуйансем дирку укди ардине 
хййсен парнисене хунине курна; пёр мёскён тйлйх 2 
арйм та давапта икё лепта (икб вак укда) хунине кур
сан, Вал калана: дан калатап сире: дак мёскён тйлйх з 
арам пуринден те ытла худё, ыттисем пур те ытлашши 4 
пуртан Турра парнене худёд, ку дук та пулсан, хййён 
мён пур пеккине, хай тйранса пурйнмаллине ибтёмпех 
худё, тенё.

104. Хйшё хашё дирку динден: ана хаклй дулеемпе, & 
дынсем хуна йапаласемпе илемлетнё, тесе каладса 
тйнй 5ух, 1исус каланй: вйхйт дитё, есир дакйнта ку- с 

ракан дуртсенден ун . духне дул дине дул та йулмё,
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7 пурне те дбмёрсе пбтербд, тенё. Вара Унтан ыйтна: 
Вёрентекен! вйл хйдан пулё? Вйл пулас дух мёнле 

паллй пулмалла? тенб.
8 105. Вйл калана: сыхланйр, сире илертсе ан улталад- 

дйр: нумайёшё Ман йатймпа килсе: Вйл епё тийёд; вйл
9 вйхйт дывйх ёнтё, вёсен хыддан ан каййр. Вйрдйсем 

динден, халах пйлханнй динден илтсен, хйраса ан укёр: 
вбсем малтан пулмалла, андах пётес вахйт ун духнех

10 мар-ха, тенб. Унтан вёсене каланй: халйх дине халйх
и тйрё, патшалйх дине патшалйх тарё; вырйнё вырйнёпе

дёр пит хыта дётёрб, выдлйхсем, мурсем, пит харушй 

ёдсем пулёд, пблёт динде пысйк хйватсем куранбд.
12 106. QaKceM пур те пулидден, малтан сирён дине алй

хурёд, сире синагогасене, тёрмесене хупа хупа хбсбр- 
лёд, Ман йатамшйн сире патшасем умне, аслй пудлах-

13 сем умне илсе кайёд. Давсем сире Ман динден каласа
ы пёлтермешкён пулёд. Хирёд мён таварса калассине

малтанах шухйшласа ан хурар: сак самаха дбрёрте
16 хытй тытса тйрйр. Енё сире дёлхе-дйвар та, йслалйх 

та парйц; сире хирёд тйракансем йна хирёд калама та,
16 йна хирёд тйма та пёри те пултараймёд. Тата сире 

адйр-аннёрсем те, таванйрсем те, хурйнташйрсем те, 

тусйрсем те тыта тыта парёд, сире хашне хашне вё-
17 лерёд; Ман йатйм пирки сире пур те курайми пулёд;

8,19 дапах та сирён пудйр динди gyg пёрди те духалмё; ду-
20 нйрсене хйвйр туснипе дйлйр. 1ерусалиме дарсем йёри- 

тавра давйрса илнине курсан, унан пушанеа йулас
21 вйхйдё дывйхарнине пёлёр вара. 1удеарисем ун 

духне тусем хушшине тарддйр; хуларисем хуларан
22 тухдйр, хула таврашбндисем хулана ан кёддёр: вал 

кунсем хиред тавйрмалли кунсем: дырнй пур те вырйна
23 килё. QaB кунсенде дийбнде пур арймсене, ада бмёр- 

текеннисене хуйхй пулё: дёр динде темён тёрлё хбн
24 пулё, дак халйх дине диле дитё. Хёд дивбдбшёпе тй-
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каеёд, вёсене тёрлё халах хушшине тыткйна иле иле 

кайёд; Терусалиме суйа тёнлё халахсем хййсен вйхйдё 

иртидденех таптёд. Хбвелре те, уййхра та, дйлтарсенде 26 

те паллйсем пулёд; дёр динде халазЛем хуйха укёд, 

аптарёд; тинёс шавласа палханса тйрё; дулти вйй-ха- 26 

ватсем хускалёд те, тёндене килес асапсене кётсе, 
дынсем хйраса виле пудлёд; вара пёлётсем динде асла 27 
мухтавпа хйватлй килекен Етем Ывйлне курбд.

107. Даксем пула пудласан, есир пудйра дёклесе, ду- 28 
лелле пйхйр, мёшён тесен сирён дйлйнас вйхйтар дыва- 
хара! вара, тенб. Унтан вёсене йумах калана: смоква 29 

йывйдё дине, ытти пур йывадсем дине те пахар-ха: 

вбсем дулдй кйлара пудласан, есир давсене курса, ду зо 
дывйххине хйвйр та пёлетёр вара, ^авйн пекех, дак- 31 

сем пула пудланине курсан, есйр Турй патшалйхё ды
вйххине пёлёр вара, ^ан калатап сире: дак йру та 32 
пбтмё, давсем пур те йулёд; пёлётпе дёр пётё, Манйн зз 
сймахамсем ахад иртмбд. Хйвйра хавар астйвар; сирён и  

дёрбсем ытлашши дисе, усёрёлсе дуресе, пурйнйдшан 
тйрйшса ан йывйрланддйр, вал кун сирёншён сасар
тйк дитмелле ан пултйр, мёшён тесен пбтбм дёр динде 35 

пуранакансене пурне те вйл кун таната пек карса илё; 

давйнпа бнтб кирек хадан та сыха тйрйр, кёл-тавар; зе 
дав пулас асапсенден пуринден те хатйлса, Етем Ывйлё 

умне тйма тивёдлё пулар, тенё.
108. Гисус кйнтйрла диркуре верентнб, кадхине хула- з? 

ран тухса, Елеон тийекен ту динде ирттерне. Вйл зе 

вбрентнине итлеме пётём xa.iax Ун патне диркёве 
куллен ирех пудтарйвна.

X X II. Пасха тийекен прадник, тутлала тунй дакйр 

прадникб дывйхарса килнё; пуп-пудлйхёсемпе кёнеке- 2 

дёсем: 1исуса йепле те пулин вёлерес-дб, тесе май шы

ранй: турех вёлерме халйхран хйранй. Вуникё вёрене- з 

кенёнден пёрин, Искар1от тЕ)йекен 1уданйн йшне шуйт-
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4 тан кене; вйл вара кайнй та пуп-пудлахбсемпе, туре- 
семпе вёсен аллине Хисуса йепле тытса парасси дин

ден каладнй. Лешсем саванса ана укда пама пулнй. 

Вал вара сймах панй та, Ана вёсен аллине халйх дук

7 дёрте тытса пама майлй вйхйт шыранй. Тутлйла туна 

дйкйр праеник кунё дитнё; вал кун пасха путекки

8 пусмалла пулнй. 1исус Петрпа кан н а данла каласа 
йанй: каййр та, хамйр валли пасха хатёрлесе хурйр,

9 тене. Вёсем Ана калана: адта хатёрлеме хушатйн пи-
10 ре? тенё. Вйл вбеене калана; акй, есир хулана пырса

кбне дух, сире какшймпа шыв дёклесе пыракан дьш 
тёл-пулё; даван хыддйн каййр та, вйл кёнё дурта

и керер, вара дурт худине калйр: Вёрентекен кала! сана: 

Епё Хаман вёренекенбмсемпе пасха дийес нулём йдта?
и  тет, тийёр. Вал сире палас сарей аслй пулбм кйтартё,

13 давйнта хатёрлёр, тенё. Вбсем кайнй та, хййсене ка-
14 лана пек тбл-пулса, пасха хатёрлесе хуна. Вахйт дит

сен, 1исус диме ларна, Унпа перле вуникё апостолё
16 те ларнй. Вал вёсене каланй: асап куридден сирёнпе
16 пёрле Епё дак пасхана пит дийесшбн-дб; калатйп си

ре: вал Турй патшалахбнде пулса дитидден, Епё ёнтё

17 ана урйх димеп, тенё. Унтан курка илсе, Турра тав

18 туна та калана: дакна илёр те, пер пёрне парар; ка

латап сире: Турй патшалйхё килмесёр, Епё ёнтё идём

19 дырли ерехне ёдмбп, тенё. Унтан дйкйр илсе, Турра 
тав тунй та, вёренекенёсене худкаласа парса, калана; 
дакй Манйн утбм, ана сирёншён тытса параддё; дакна

20 Мана асйнса тйвар, тенё. Еадхи апат хыддйн давйн 
пекех тата курка илнё те, калана: дак курка Манйн

21 сирёншён йухакан йунампа хуна дёнб самах. Ака, 

Мана тытса параканан алли Манпа пёрле, сётел хуш -

22 шиндех. Етем Ывйлб пырасса малтан каласа хуни 

тйрйх пыра!, дапах Ана тытса паракан дынна хуйха
28 пулё, тене. Вбренекенёсем вара: ку ёде пирён хуш -
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шамйртап кам тйвё-ши? тесе иёр пёринден ыйта пуд
ланй. Тата вёсем пёр пёринпе: пирён хушшймйртан 24 

кама асли темелле, тесе тавлашнй. Вйл вбеене каланй: 2д 
патшасем халйхсен пудлйхё пулса тйраддё, халйхсене 

тытса тйракансене ыралйх тйвакансем, теддё; есир апла 26 
мар: сирён хушшйрта кам аслй, вйл кёдённи пек пул
тар; пудлах нулса тйраканни тардй пек пултйр. Хйшё 27 
аслй? кёрекере лараканни-и, ёдлесе тйракан тарди-и? 
кбркере лараканни мар-и вара? Халё Епё сирён хуш 
шарта ёдлесе тйракан тарда пек. Есир, Мана йывйр 28 
килнё дух,- Манпа пёрле пултйр; Мана Аттем патшалйх 29 

панй пек, Епё те сире патшалйх парса хйваратйп: 

Манан патшалйхймра, Ман сётеллём хушшинде ёдёр зо 

те, дийёр те, Израилбн вуникё йруне сут тумашкйн, 
аслй вырйна ларйр, тенё. Тисус тата каланй: Симон! 31 
Симон! акй шуйттан сире тулла алланй пек аллама 
ыйтрё; андах Епё, есё ёненни ан иксёлтёр тесе, сан- 32 
шйн кбл-турйм; есб те улёмрен, ху укёнсен, тавану- 
сене тёреклёлентер, тенб. Петр Ана хирёд калана: зз 

Вёрентекен! епё Санпа пёрле тёрмене кёме то, вилме 
пыма та хатёр, тенб. Тисус калана йва: Петр, сана 34 

калатйп; кёдёр, автан авйтидденех есб, Мана пблме- 
стбп тесе, видё хут тунйн, тенё. Унтан вёсене каланй: 35 

Епё сире михёсбр, хутадсйр, ура сыррисбр йана дух, 
сирён мён те пулин дитменни пулдб-и? тенб; вёсем 
каланй; дитменни нимён те пулмарб, тенб. Вара Вал зо 
весене каланй: халё ёнтё михё пурри, миххине илтёр,' 
хутад та илтёр; камйн дук, вал тумтирне суттйр та, 
хёд илтёр; калатйп сире: усал дынеемпе пёр хисепе з? 

куртнё, тесе дырнй те Ман динде пулса дитмелле.

Ман динден дырнй вырйна килсе пётет бите, тенё. 38 

Вёсем калана: Вёрентекен! акй кунта икё хёд пур, 
тенё. Вйл вёсене каланй: дитё, тенб.

109. Унтан тухсан, Тисус, Хйй ййлипе, Елеон тйве дине зо
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40 кайна; Ун хыдёнден вёренекенёсем те пына. Вырйнне 
дитсен, Вйл вёсене каланй: кёл-тйвйр, улталанмалла

41 ан пулйр, тенё. Хйй вёсен патёнден дул ывйтса ди-
42 терес духлё кайнй та, дйркудланса .дарса, дапла ка

ласа кёл-тунй: ей Аттем! Есё дак куркана Манран 

ирттерсе йама камйл тавйсйндё, андах Манан ирёкём
43 мар, Санйн ирёку пултар, тенё. Ун патне дултен ан-
44 гел анса лйплантарвй Ана. Аш ё пашарханнипе Тисус 

тата хытйрах кёл-тунй; Унйн тарё дёре такйнакан йун

45 тумламб пек тум ланй. Кёл-ту са тарсан, Вйл вбрене
кенёсем патне пына та, вбсем хуйхапа аптйраса ды-

46 вйрнине тёл-пулнй; вбеене каланй: мёшён дывйратйр 

есир? тйрйр, кбл-тавйр, улталанмалла ан пулар, тенё.
47 Вал дакна каласа тйна вахйтрах, халйх пырса Оитнб; 

халах уменден вуникё вёренекенёнден пёри Туда йатлй 

пына: вйл Тисуса дуп-тйвас тесе, .Ун патне пына, мб
шбн тесен вйл весене: епё Кама дуп-тавап, QaBii пулё,

48 тесе палла пана. Тисус калана ана; Туда! Етем Ывйл-
49 не дуп-тусах тытса паратйн-и-мбн? тенб. 1исуспа перле 

танисем, ёд мён йенне кайнине курса, каланй Ана;
50 Вёрентекен! хёдне даиас мар-и пирён! тенб. Вёсенден 

пёри пуп-пудлйхе дурине дапнй та, унан сылтам хйл-

61 хине касса татнй. Вара Тисус калана: ан тивер, дитё,
62 тенб; унтан хйлхине сёртёнсе турлетнё йна. Хййне 

хирёд пухйнса пына пуп-пудлахбсене, диркёве пйхса 
тйракан пудлйхсене, асла дынеене Хисус калана: Мана 
тытма ёнтё вйрй-хураха хирёд тухна пек, есир хёд-

53 семпе, шалдасемпе тухнй. Епё куллен сирёнпе дир- 

куре-дё, есир ун духне Ман дийе аллара дбклемерёр.
54 халё ёнтё сирён вйхйтар, тёттём ирёкё, тенё. Тисуса 

тытса кайнй, Ана пуп-пудлйхё дуртне илсе пына.
55 Петр хыдалтан, айакран пынй. Дынсем карташ вар

рине вут хурса, пёрле пудтарйнса ларсан, вёсен хуш-
56 шине Петр та пырса ларнй. Пёр хбр-арйм тардй, Петр
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вут патёнде ларнине курсан, ун дине тинкерсе пйхса 

калана: ку та Унпа пёрле-дё, тенё. Петр хёр-арйм тарда: в? 
епё Ана пёлместбп, тесе Тисусран туннй. Кйшт тйр- 58 

сан, йна тепёри курса калана: есб те вёсен ушкйнён- 

денех, тенб. Петр вал дынна та: дук, тенё. Пёр се- зу 

хете йахйн вйхйт иртсен, тата тепёри дине тйрсах 
каланй: ку та данах Униа пбрле-дб, ку Галилеа дын

ни, тенё. Петр вйл дынна: есё тембн каладатан, епё со 

пёлместёп, тенб. Вал дакна каласа танй вйхйтра, са
сартйк автан авйтса йанй, ^авйп духне Гисус Петр ч\ 

дине давйрйнса пйхнй; Петр хййне Гисус; автан авй
тидден есе Манран виде хут тунйн, тесе калана са

маха асне илнё те, унтан тухса кайса, пит хыта йбнё. с2 
Гисуса тытса таракан дынсем Ана мйшкйлланй. хёненё; сз 

Унйн кудне хупласа, Ана питбнден дупса, ыйтнй Ун- 64 
тан: Сана кам дапрб? каласа пар-ха, тёнё. Ана урйх сб 
сймахсем каласа та нумай мйшкйллана.

Тул дутйлсан, халах хушшинди асла дынсем, пуп- ее 

пудлйхёсем, кёнекедёсем пухйнса, Ана хайсен синед- 

pioHHe илсе кёнё те, калаиа: Христос Есб-и? кала е? 
пире, тенё. Вйл вёсене калана: каласан та, есир бне- 

нес дук, хйвйртан ыйтсан та, есир Мана хирёд тавйрса 68 

калас дук, Мана йарас та дук. Кунтан малашне Етем бп 

Ывйлё хаватлй Туррйн сылтйм йенне ларё, тенё. Вара 7о 
пур те каланй: апла Есб Турй Ывалб-и-мбн? тенб. 
Вал вёсене хирёд калана: Еие, есир тёрёс калатар, 
тенё. Вбсем вара калана: Унан аййпне кйтартакан 7i 
мёне кирлё тата пире? епир хамйр Ун даварёнденех 

илтрбмбр бнтб, тенё.

Х Х П 1. 110. Унтан вара весем пур те, темён духлбн 

тйна та, 1исуса Пилат йатне илсе кайнй; вёсем Ана дапла 2 

кйласа айапла пудланй: епир пёлетпбр: Вал пирён ха

лйха нйсса сурет, Хййне Христос Патша тесе, кесаре 
куланай сама хушмас!, тенб. Пилат Гисусран ыйтнй: з
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Есе Гудеа Патши-и? тенб. Вйл йна хирёд калана: есё

4 тёрёс калатйн, тенб. Пилат пуп-пудлйхёсене те, халй

ха та каланй; епё К у Сынра нимён аййп та тупма-

5 стйп, тенб. Лешсем хыта тйрса каланй: Вйл пётём 

Гудеа тйрйх вёрентсе дуресе, Галилеаран пудласа кун-
6 та дитидденех халаха пйлхата!, тенё. Галилеа тенине 

илтсен, Пилат: Вйл Галилеа дынни-и-мбн? тесе ыйтна.
7 Гисус Ирод тытса тйракан дёрти дын иккене пёлсен, 

Пилат Ана Ирод патне йанй; дав кунсенде Ирод та
5 Герусалимре пулнй. Ирод Гисуса курсан пит савйнна, 

мбшбн тесен вйл Ун динден нумай илтнё, Ана тахй- 

сантанпах курасшйн пулнй: вйл Унтан пёр-пёр хйват

9 курма ёмётленсе тйнй. Вйл Унтан нумай ыйтнй, андах
10 Гисус йна хирёд нимён те каламан. Пуп-пудлйхёсемпе^
11 кёнекедёсем Ана хытй айапласа тана. Ирод хййён 

салтакбсемпе Ана хурласа, мйшкйлласа пётернё те, 
дутй тумтир тйхйнтарса, кайалла Пилат патне йанй.

12 QaB кун вара Пилатпа Ирод иккбшб туслашна, ундден

13 вёсем пер пёринпе тавлй тйнй. Пилат пуп-пудлйхёсене,
14 туресене, халйха та дёнсе пудтарнй та, каланй: есир 

Ку QbiHHa ман патма халйха пйсакан тесе илсе кил
тёр; ака епё хавйр умартах ыйтса тёпдербм, андах К у 
Qынpa есир аййпланй тёлтен нимён аййп та тупмарйм.

16 Ирод та даплах, вёлерме тивёдлине Унра нимён те
10 тупман; епё Ана ун патне йанй-дб; давйнпа бнтб Ана
17 хёнеттерем те, йарам, тенё. Унан тёрмере ларакансен- 

ден пбрне прадник йадёпе вёеемшён каларса йамалла
18 пулнй. Андах пётбм халйх: Гисуса вблерттер! пирён

шён Вараввана каларса йар! тесе кйшкйра пудланй.

19 Варавва вйл хулари х^ й ха пйлхатнйшйн, тата дыН'

20 вблернёшён тёрмере лараканскер пулнй. Пилат Гисуса
21 йарасшйн татах калада пудлана. Андах лешсем: пйта-

22 латтар Ана, пйталаттар! тесе кйшкйрнй. Пилат вбеене 

виддёмёш хут каланй: мён усал турё вара Вйл? Вё-
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лерме тивёдлине епё Унра нимён те тупмарйм, давйнпа 
ёнтё хёнеттерем те, йарам Ана, тенё. Лешсем дапах аз 
темён тёрлё хытй кйшкйрса, Ана пйталаттарма ыйтса 
тйнй; вара халйхпа пуп-пудлйхёсем кйшкйрнй дбнтернё. 
Пилат вёсем ыйтнй пек тума пулнй. Вара халйха пйл- л, а;» 
хатнйшйн, дын вблернёшён тёрмере лараканскере вё
сем ыйтнипе кйларса йанй, Гисуса вёсен аллине панй.
Ана илсе кайнй дух, хиртен тавйрйнакан пёр Киринеа ао 
дынни Симона йарса тытнй та, Гисус хыддйн дёклесе 
пыма, йна хёрес. ййттарнй, Гисус хыдёнден темён духлё 27 
халйх пына, тата тембн духлё хбр-арйм Уншйн йёрсе, 
макйрса пынй, Гисус вёсен йенне давйрйнса пйхса ка- 2« 
ланй: ей Терусалим хёрбсем! Маншйн ан йёрёр, хйвйр- 
шйн та, хйвйр адйрсемшбн йёрёр. Акй кунсем килбд, ао 
ун духне калёд: ада туманнисем, ада дуратман варсем, 
ада бмёртмен кйкйрсем телейлб, тийёд. ^авйн духне чо 
тусенё кала пудлёд: пирён дийе укбрсем, тийёд; сйрт- 
сене те: пире хупласа хурйрсам! тийёд. Йешерсе ла- 31 
ракан йывйда дапла тйваддё пулсан, хйрйккине тата 

мён пулё? тенё.
111. Унпа пёрле тата икб усал дынна вёлерме илсе 32 

пынй. QaMKa вырйнё тийекен дёре дитсен, Гисуса та, зз 

усал дынеене те хёрес думне пйталанй: пёрне Унйн 
сылтйм йенне, тепёрне сулахай йенне. Хисус каланй: з4 
ей Аттем! кадар вбеене: вёсем хййсем мён тунине хйй
сем те пёлмеддё, тенб. Унтан Унйн тумтирне шйпа 
йарса уййрнй. Халйх пйхса тйнй; халйкпа перле пудлйх- 35 
сем те мйшкйлласа кулса каланй: ыттисене дйла!-дё,
Вйл Туррйн суйласа илнё Христосё пулсан, ан тив 
Хййне Хйй дйлтйр ёнтё, тенё. ^авйн пекех тата сал- зе 
таксем те пыра пыра, Гисус дйварб патне уксус (хбр- 
хулентернб ерех) ледсе, Ана мйшкйлласа каланй: Есё 37 
Гудеа ГГатшй пулсан, Хйна Х у  дйл, тенё. Унйн пудё з8 
тёлёнде: К у Гудеа Патши, тесе грекле, римле, еврей-

ЕВАНГЕЛ1Е.
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39 ле дырса дапнй дыру пулнй. Херес думне дакнй 

усал дынсенден пёри Ана мйшкйлласа калана: Есё

40 Христос пулсан, Хана та, пире те дал, тенё. Тепёри 

тата, машкйллама мар, йна дарса каланй: йе есё Ту- 
рйран хйрамастан-и? хйна та вёлерме сут тунй-дке.

41 Пире туррипе айаплана: епир хамйр ёдёмёрсемшён 

тивёдлине куратпйр: Вал пёр усал eg те туман, тенё.
42 Унтан Гисуса каланй: ей Турй! патшалйхна кёрсен,

43 асна илсем мана, тенё. Гисус каланй йна: дйн калатап
44 сана: пайанах Манпа пёрле райра иулйн, тенё. Кунйн 

улттамёш сехедё теле пулнй; таххйрмёш сехете дитид-
45 ден пётём дёр динде сём-тёттём тйнй: хёвел тёттём- 

леннё, gnpK;fpH даршав вйта дёрёнден дурйлса аннй.
46 1исус хыта кйшкйрса каланй: ей Аттем! сывлйшйма 

Сан аллуна паратйп, тенё. ^авна каласанах, Вйл сыв-
47 лашне кйларса йанй. Q6p дын пудлйхё давйнта мён 

пулнине курсан, Турра мухтаса каланй: К у дйнах та
48 турё дын пулна мён, тевё. ^авна курма пынй халах 

унта мён пулнине курсан, пур те кйкйрёсене дапа дана
49 тавйрйннй. Гисуса пблекенсем пур те, тата Ун хыдён

ден Галилеаран пынй хёр-арймсем те давна айакран
50,51 пйхса тана. QaB вахатра Гудеари Аримаееа хулисем, 

асла канаш дынни, ыттисенён асне те тытман, вбсе- 

нён бдне те хутшйнман, Госиф йатлй пёр ырй, турё
52 дын, хйй те Тура патшалйхне кётсе тйраканскер, Пи-
53 лат патне пырса 1исус утне ыйтнй. Вйл йна антарса, 

таса пирпе дбркеаб те, дул тйва касса кёрсе тунй, унд-
54 ден никама та пытарман тупйка хуна. Вйл кун вилнё
55 кун пулна, шймат кун дитсе килнё. Унта Хисуспа Га

лилеаран пынй хёр-арймсем те кайнй, вёсем- Гисуса 

хунй тупйка, тата Унан fin e  йепле хунине пахса тйнй.
56 Унтан тавйрйнсан, вбсем ырй шйршйлй йапаласем, 

тата ду хатбрленб те, заповедь тарйх шймат куна ёд- 

сбр ирттернё.
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Х Х П  *. 112. Хатёрлесе хуна ырй шйршалй йапалисене 
илсе, хёр-арймсем ерненён малтанхи кунёнде ирхине 
ирех, тупйк патне пынй; вёсемпе пёрле урйх хбр-арйм- 
сем те пулна; вёсем пынй дёре дулне тупйк умёнден 2 

Ййвантарса хунй; тупйка кёрсе нйхнйта, унта Тисусйн з 
удб пулман. Вёсем давйн динден нимён шухйшлама 4 
пёлмесёр тйнй дух, сасартйк вёсен умне дап-дутй тум- 
тирлб икб дын пырса тйнй. Хёр-арймсем хйраса дё- 5 
релле пйхса тйнй дух, вёсем хёр-арймсене каланй: 
мёшён есир ^брёскере вилнисен хупппинде шыратйр? 
Вйл кунта дук: дёрёлсе тйдё. Астуса илёр-ха, Гали- 6 
леара духнех Вйл; Етбм Ывалне дылйхлй дынсен ал- 7 
лине тытса памалла, хёрес думне пйталамалла, Вал 
виддёмёш кунне дёрёлсе тймалла, тесе калана-дб сире, 
тенё. Вбсем вара Гисус сймахбсене астуса илнё. 8 
Унтан тупйк патёнден тавйрйннй та, вунпёр вёрене- 9 
кенне, ыттисене те пурне те давна пётбмое каласа кй
тартнй. ^авйн динден апостолсене каласа кйтартакан- ю 
сем Mapia Магдалина, кан н а, Гаков амашё Mapia, тата 
вёсемпе пёрле ыттисем те пулна. Вёсен сймахёсем и 
апостолсене суйа пек туййннй та, вбсем хёр-арймсене 
ёненмен.

116. Петр тйнй та, тупйк патне дупса кайнй; пбшкёнсе 12 
пйхсан, вйл пирсем андах выртнине курнй; вара мён 
пулнинден тблёнсе кайалла тавйрйннй.

QaB кунах вбренекенсенден иккёшё Еммаус йатлй is 
йала кайнй; вйл йал Терусалимрен утмйл cxaAiaHa 
(вуникё духрйма) йахйн пулна; мён пулнй динден, и 
пурин динден те вбсем иккёшё каладса пынй. Вбсем is 
пёр пёринпе шухйшласа каладса пынй дух, Гисус Хйй 
те вёсене дитсе, вёсемпе пёрле пынй; андах вёсен le 
кудёсем урйхла кйтартнй та, вбсем Гисуса паллайман. 

Вйл вёсене каланй: есир капла пёр пёринпе мён дин- п 
ден каладса пыратйр, мбшбн есир салху? тенё. Вёсен- i8
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ден пери, Клеопа йатлй, Ана хиред каланй: Теруса
лиме килнисенден йепле пёр Есё андах унта дак кун-

10 сенде мён пулнине пёлместён? тенё. Тисус калана вё
сене: мён динден? тенё. Вёсем каланй Ана: Назаретсем 
1исус динден, Вйл пророк-дё, ёдёпе те, сймахёпе те, 
Тура умёнде те, пётём халйх умёнде те хйватлй-дё;

20 Ана пуп-пудлйхёсемпе пирён пудлйхсем вёлерме сут 
тумашкйн тытса падёд те, хёрес думне пйталаттардёд.

21 Израиле Хатарасси (^авй пулё, тесе ёмётленсеттёмёр
22 епир; вйл ёд пулнй акй ёвтё пайан виддёмёш кун; тата 

хамйр ушканри хйш хаш хёр-арймсем те пире тёлён-
23 тердёд; вёсем ирех тупак патне пына та, Унйн утне 

тупман; тавйрйнсан вёсем; епир ангелсем куртймйр,
24 терёд, ангелсем вёсене: Вйл дёрё, тенё. Унтан пирён 

хашё хашё тупйк патне кайса пйхрёдте, хёр-арймсем
25 каланй пекех пулнй, андах Хййне курман, тенё. Вал 

вара вёсене каланй: ей ансарсем, пророксем каласа
26 хунине пётёмбшпех ененмесёр тйракан дёресем! Х ри

стос дапла асап курса Хйй мухтава тухмалла мар-дё-и
27 вара? тенё. Унтан Вал Моисейрен пудласа, пур про

роксем те Хйй динден Qbipypa мён дырнине пурне те
28 йнлантара йнлантара каласа панй вёсене. Вёсем хйй

сем пыракан йала дывйхарсан, Тисус тата малалла
29 кайасшйн пек пулнй; вёсем Ана дарса калана: кун 

кадалла суландё ёнтё, а!а, пирёнпе нёрле кёр, тенё.
30 Вал вара вёсемпе кёрсе йулна. Вёсемпе пёрле ларнй 

дух, Вал дакйр илсе пилленё те, худкаласа вёсене
31 панй; даван дух вёсен кудёсем удйлнй та, вёсем Ана
32 палланй; авдах Вйл вёсене курйнми пулнй. Вара вёсем 

пёр пёрне каланй: Вйл дул динде пирёнпе каладса 
килнё дух, QbipypH сймахсене йнлантара йнлантара 
калана дух, пирён дёре темён пекех саванмарё-и вара?

38 тенё. Вёсем давйнтах тйнй та, Терусалиме тавйраннй; 
унта пёр дёре пухйннй вунпёр апостола, тата вёсем-

34 пе пёрле ыттисене те тёл пулнй; вёсем: Вёрентекен
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дйнах та дёрёлсе тйнй, Симона курйннй, тесе каладнй. 
Кёсем те дул динде мён пулнине, тата дйкар худка- з5 

ласа панинден Тисуса йепле палланине каласа кйтартнй.
114. Вёсем дакйн динден каладнй дух, Тисус Хйй вёсен зб 

варрине тйнй та: канйдлйх пултйр сире! тенё. Вёсем з? 
хйраса сехёрленсе дитнё: сывлйш куратпйр пулё, тесе , 
шухйшланй. Вйл вёсене каланй: мёшён хйратйр, мё- 38 
шён сирён дёрёре ун пек шухйшсем кёреддё? Манйн зэ 
аллама, урама пйхйр-ха, ку Епё Хамах; Мана хыпа- 
ласа пйхйр-ха: куратйр, Манйн ут те, шймй та пур, 
сывлйшйн вёсем дук, тенё. ^авна каласан, вёсене ал- 4о 
лине, урине катартнй. Вёсем савйннипе татах ёненме- 4i 
сёр тёлёнсе тйнй дух, Вйл вёсене каланй: сирён дч- 
мелли мён те пулин оур-и кунта? тенё. Вёсем Ана 42 
ашаланй пулй татйкёпе караслй пыл нанй. Вйл илнё 4s 
те, вёсен умёндех динё. Унтан вёсене каланй: Епё 44 
сире хйвйрпа пёрле духнех, Ман динден Моисей за- 
конёнде, пророксенён кёнекинде, псаломсенде те дырнй 
пур те вырйна килмелле, тесе каланисем, ак даксем 
ёнтё, тенё. ^авйн дух Вйл Дырйва йнланмашкйн вёсе- 45 
не йслйлантарнй. Унтан вёсене каланй: дырнй пек, 4с 
Христос дапла асапланса вилмелле-дё, виддёмёш кунне 
вилёмёнден дёрёлсе тймалла-дё, ёнтё Ун йадёпе укё- 47 
несси динден, дылйх кадаранасси динден Терусалимрен 
пудласа пур халйхсене те вёрентсе дуремелле. Есир 46 
савна куракансем пултйр. Акй Епё сирён дийе Хам 49 
Аттем пама пулнине йарйп; дултен хйват илидден есир 
Терусалим хулинде тйрйр, тенё. Унтан вёсене хуларан so 
илсе тухса Виеан1ана дитернё те, аллисене дёклесе 
пилленё. ТТилленё дух Вйл вёсем патёнден дулелле 51 
пёлёт дине дёкленсе кайа пудланй. Вёсем Ана ĵ Kce в2 
пудапнй та, пит савйнса Терусалиме тавйрйннй; унта 5з 
йалан диркуре Турра аслйласа, мухтаса тйнй. Амин.

Л у к а  X X I V .  181.



ЮАНИ дЫРНА ТАСА ЕВАНГЕЛ1Е.
I. 1. Сймах дан малтанах пур, Вйл Сймах Турйра, Qan

2. а Сймах Хйй Турй. Турйра Вйл дйн малтанах пур. Мён 
пулнй пур те Ун урлй пулнй, Унсйр нудне нимён те

4 пулман. Унйн ашёнде дёрёлёх пулна, дав дёрёлёх дын-
6 сем валли дутй пулнй. Вйл дутй тёттёмре сутата!; тёт 

Тём йна хупласа илеймен.
6.7 Тура Йанй Тоанн йатлй дын пулна. Хай урлй Qyx- 

та пур те ененддёр тесе, вйл (^утй динден каласа
8 нёлтерме килнё. Вйл Хай Qyra пулман, ^утй динден ка-
9 ласа пёлтерме йанй дын андах пулна. Тёндере дурала- 

кан дынеене пурне те дутатакан дйн (^утй хййне пулнй.
10 Вйл тёндере тйнй, тёнде .Ун урлй пулнй, тёнде Ана
11 пёлмен. Вйл хайённисем патне килнё, хййённисём те
12 Ана хапал туман. Хййне хапйл тавакансене* Хййён 

йатне ёненекенсене, Вал Турй адисем пулма ирёк па-
13 нй; вёсем йунран та мар, утрен те мар, ардынтан та
14 мар, Турй урлй пулнй. Сймах утлендё те ырйлйхпа 

дйнлйхпа тулли халлён пирёнпе пёрле пурйндё; епир 
Ун мухтавне, Атте Туррйн пёртен пёр Ывйлне тивёдлё

15 мухтава куртймйр. к а н н  Ун динден пёлтерсе, хытй 
сасйпа калана; епё каланй: ман хыдран Ки.лекен ман
ран мала тухрё, Вйл манран малтанах пулнй. тени ^акй

16 ёнтё, тенё. Унйн ырйлйхё нумайран епир пурамйр та
17 ырйлйх дине ырйлйх илтёмёр: закона Моисей урлй 

панй, ырйлйхпа дйнлйх 1исус Христос урлй килнё.
18 2. Турра никам та нихйдан та курман; Ун динден Атте

19 Турй йшёнде тйракан пёртен пёр ГхГвйлё пёлтернё. Ака 
к а н н  каласа кйтартнй: 1удейсем крусалимрен священ- 
никсемпе левитсем йарса, каннран: есё кам? тесе ыйт-

20 тарсан, вйл пёр пытармаейр: епё Христос мар, тесе
21 каласа панй. Унтан тата: есё кам еппин, Ил1а-и? тесе 

ыйтсан, вйл каланй: дук, тенё; пророк-и? тесен те: дук,
22 тенё. Вёсем каланй йна: апла кам есё? хамйра йара-
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кансене каласа кйтартмашкан, есё ху динден мён ка- 

лйн пире? тенё. Вйл каланй: Hcaia пророк каланй пек, аз 

епё: пушй хирте: Турй валли дул турлетёр, тесе дё
некен' сасй, тенё. Ыйтма пынисем фарисейсем пулнй; 24 

вёсем унтан тата ыйтнй: есё Христос та мар, Ш пата 2б 

мар, пророк та мар пулсан, мёшён тата шыва кур- 
тетён? тенё. канн вёсене хирёд каланй: епё шыва кур- 26 
тетёп, сирён хушшйрта Пёри пур, есир Ана пёлме
стёр. Ман хыдран Килекен ^авй, андах Вйл манран 27 

мала тухрё; епё Унйн ури-сыррин дённе салтма та ти
вёдлё мар, тенё. ( а̂кй Торданйн леш йенде Виеаварта, 28 
Тоанн шыва куртекен дёрте пулнй.

3. Тепёр кунне Тоанн хйй патн§ Тисус пынине курнй 2э 
та, калана: акй, тёнде дылйхне Хйй дине илекен Турй 
Путекки. Епё каланй: ман хыдран Килекен QbiH ман- зо 
ран мала тухрё, Вйл мавран малтанах Пулнй, тени Qa- 
кй ёнтё. Епё Ана пёлместём-дё, Израил Ана пёлтёр 31 
тесе, епё дынеене шыва куртме килтём, тенё. к ан н  32 

Ун динден пёлтерсе каланй: Гвятой < ывлйш дултен 

кйвакардйн пек курйнса анса, Ун динде танине кур- 
тАм епё. Епё Ана пёлместём-дё, мана шыва куртме зз 
Йаракан каларё: кам дине Святой Сывлйш аннине, ун 

диндех тйнине курйн. Святой Сывлйшпа тёне курте
кен ^авй пулё, терё. Епё куртйм та: Турй Ывйлё QaKa, 34 
тесе каласа кйтартрйм, тенё.

4. Тепёр кунне к ан н  каллах давйнта хййён икё вере- зб 
некенёпе тйнй. 1исус пынине курсан вйл каланй: акй, зе 
Турй Путекки, тенё. каннран дак сймахсене илтсен, з? 
вёренекенёсем иккёш те к с у с  хыддйн кайнй. 1исус 38 

кайалла давйрйнса пйхнй та, вёсем Хйй хыдёнден пы

нине курса каланй: мён кирлё сире? тенё. Вёсем Ана 
каланй: Равви! (Равви тени Вёрентекен тени оула.т) ' 

Есё йдта пурйнатйн? тенё. Вал вёсене каланй: а!йр, 39 

курйр, тенё. Вёсем кайнй та, Вйл йдта пурйн нине кур-



нй; вара дав куна Ун патёндех ирттернё. Вуннймёш 
сехет тёлё пулнй. каннран илтсе, Хисус хыддйн кайнгЧ 
икё вёренекенёнден пёри Петр тийекен Симон шаллё

41 Андрей пулнй. Вйл ди малтан хййён пиддёшне Симона 

тёл пулнй та, каланй: епир Mecciana (вйл Христос те-
42 ни пула!) тупрймйр, тенё. Ана вара Гисус патне илсе 

пынй. Тисус ун дине пахна та каланй: есё Гона ывалё 
Симон, есё Кифа йатла пулйн, тенё. (Кифа тени Петр 
С^ул) тени пула!).

43 5. Тепёр кунне Гисус. Галилеана кайма шухйщ тытна;
Вйл Филиппа тёл пулнй та, йна каланй: а!а Ман хы-

41 дймран, тенё. Филипп вйл Андрейпа Петр пек Вие-
45 сайда хули дынни пулнй. Филипп Наеанаила тёл пул

са калана; епир Моисей законёнде дырнине, пророк

сем дырнине, Госиф Ывйлне, ГГазаретсем Tncycg, ту-
40 прамйр, тене. Наеанаил калана йна: Назаретран ырй 

йапала иулё-и вара? тенё. Филипп йна калана: кайса
47 пйх еппин, тенё. Хай патне Наеанаил пынине куреан 

Гисус ун динден калана: акй дйн Израил дынни, унйн
48 йшёнде ултав дук, тенё. Наеанаил каланй Ана: Есё 

мана йдтан пёлетён? тенё. Хисус йна хирёд каланй: 

сана Филипп дёнидденех, есё смоква йывйдё айёнде

49 духнех, куртйм Епё сана, тенё. Наеанаил каланй Ана: 

Равви! Есё Тура Ывйлё, Есё израил Патши, тенё.

50 Гисус йна хирёд калана: Епё сана: смоква йывйдё ай

ёнде куртйм, тесе каларйм, давйнпа ёненетён всё Мана;

51 унтан та ытла курйн-ха, тенё. Тата каланй йна: дйн 
данах калатйп сире: пайантан вара пёлёт удйлса та
нине, Турй ангелёсем Етем Ывйлё патне анса, улйхса 

дуренине курйр, тенё.
ГГ. 6. Виддёмёш кунне Га.аилеари Кана хулинде-туй 

2 пулнй, унта Хисусйн Амйшё те пулнй. QaB туйа Гисуса 

8 та, Унйн вёренекенёсене те дённё. Ерех дитмен те, 
4 Амйшё Гисуса каланй: вёсенён ерех дук, тенё. Гисус
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калана Ана: ей Анне, Санпа Манйн мён ёд пур унта? 
Манйн вйхйт дитмен халё, тенё. Унйн Амашё тардй- 5 
сене каланй: Вйл сире мён калё, есир давна тйвйр, 

тенё. Гудейсенён дйвйнас ййлипе, давйнта икшер вид- б

шер виде кайакан дултан тунй ултй шыв савйдё лар

нй. Гисус тардйсене каланй: савйтеенё шыв тултарйр-ха, 7 

тенё. Вёсем туллийех тултарнй. Унтан каланй вёсене: 8
ёнтё йсйр та, туй-пудне ледсе парйр, тенё. Вёсем лед
се панй. Туй-пудё шывран пулнй ерехе астивсе пйх- 9
нй та (вйл дав ерехе йдтан илнине пёлмен, йна шыв

йсакан тардйсем андах пёлнё), кёрёвё дёнсе илсе ка- ю 
ланй: кирек кам та малтан лаййх ерех пара!, ёдсе дит- , 

сен, вара надартараххине пара!; всё лаййх ерехне х а 

лидден кйлармасйр тйнй, тенё. ^апла Гисус хйватлй ёдсем п 

тума Галилеари К,ана хулинде пудласа, Хййён аслйлйх
не кйтартнй: Унйн вёренекенёсем ёненнё вара Ана.

7. Давйнтан кайран Вйл Хйй те, Унйн Амйшё те, тй- 12 
ванёсем те, вёренекенёсем те Капернаума кайнй, унта 
пёр темиде кун пуранна. Гудейсенён ГГасха прадникё is 

дитсе килнё; Гисус Герусалиме пынй; унта диркуре вй- w 

кйрсем, сурйхсем, кйвакардйнсем сутакансене, укда 

улйштарса ларакансене курнй. Вара кантйраран пушй is 

тунй та, пурне те ^вйкйрё сурйхё мёнёпех диркурен хй
валаса кйларнй; укда улйштаракансенён укдисене сапса 

йанй, вёсенён сётелёсене тунтере тунтере йанй. Унтан ю 
кйвакардйн сутакансене каланй: илёр кёсене кунтан, 
Ман Аттен дуртне суту-илу дурдё ан тйвйр, тенё. Qa- 17 
ван дух Унан вёренекенёсем: Санйн дуртйшйн тйрйшни 
типётсе йадё Мана, тесе дырнине асне илнё. ^авна is
курса 1удейсем Ана каланй: дапла тума ирёку пур

рине мёнле паллй кйтартса пёлтерён р сё  пире? тенё. 

Гисус вёсене хирёд каланй: есир дак дрркёве пйсйр, 19

Епё йна видё кунта дёнёрен туса лартйц,. тенё,. Гудей- 20

сем давна хирёд каланй: ку диркёве хёрёх ултЙ д а
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21 тунй, Есб йна виде кунтах туса лартае-и? тенб. ^^ирку
22 тесе Вйл Хййен ут диркевб динден каланй. Гисус ви- 

лемрен дёрблсе тйрсан, вбренекенёсем Вал дакна ка
ланине астуса илнё те, Оырйва та, Тисус каланй сй-

23 маха та ёненнё вара. Вйл ГГасха прадникбнде Геру
салимре дух, Вйл тунй хйватсене курса, нумайёшё

24 ёненнё Ана. Андах Гисус^ Хай шанман вёсене: Вал
25 вбеене пурне те пёлнё; Ана дын динден каласа кй

тартнй кирлё пулман: дын Йшёнде мён пуррине Вйл 
Хйй пёлсе тйнй.

ГГГ. 8. Фарисейсен хушшинде 1удейсенён ГГикодим
2 йатлй пёр пудлйх йулнй. Вйл дёрле Гисус патне пынй 

та, каланй Ана: Равви! Всё Турй патёнден килнё В ё
рентекен, епир йна пёлетпбр, Турйпа пёрле пулмасан, 
Есб тйвакан хйватсене тума никам та пултарас дук,

3 тенё. 1исуе йна хирёд каланй: дйн дйнах калатйп сана: 
кам дултен дуралмас!, вйл Тура патшалйхне кёреймё,

4 тенё. ГГикодим каланй Ана: дын пёр ватйлсан дуралма 
йепле пултарё? вйл хйй амйшё ашне тепбр хут кёрсе

б дуралма пултарайё-и вара? тенё. Гисус хирёд ка.данй: 
дйн дйнах калатап сана: кам шывран, Сывлашран ду-

6 ралмас!, вал Тура патгаалахне кёреймё Утрен дуралнй
7 утех, Сывлашран дуралнй сывлйш. Епё сана: сирен
8 дултен дуралмалла, тенинден ан тблбн есё. Сывлйш 

йдта вересси килнё, давйнта вбрет, унйн сассине те 
илтетён, андах вйл йдтан килнине, йдталла кайнине 
пёлместбн: Сывлйшран дуралакан кирек хйш дынна та

9 дапла пула!, тенё. ГГикодим Ана хирёд калана: апла
10 йепле пулё вйл? тене. Гисус йна хирёд тавйрса каланй:
11 ху израилбн вёрентекенё, давна та пёлместбн-и? '^йн 

дйнах ка.7атйп сана: епир мён пблгпше калатпйр, мён 
курнине каласа кйтартатпйр; есир сапах та епир ка-

12 ласакйтартнине йышйнмастйр. Епё сире дёр динди 
йапала динден каланине те епенместбр пулсан, пёлбт
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динди йапала динден каласан, йепле ёненбр тата есир?
9. Пёлбт динден аннй, пёлбт динди Етем Ывйлёнден is 

пудне, пёлбт дине никам та улйхман. Пушй хирте и  
Моисей дёл ене дёкленё пек, Етем- Ывйлийён те: Ана i6 
ёненекенсем пёри те ан ибтдбр, ёмёрлёх пурйнйдлй 
пулддйр тесе, (хбрес думне) дбкленмелле.

10. Турй тёндене пит йуратнй: Хййён пёртен пёр le 
Ывйлне те панй: Ана ёненекенсем пёри те ае пёт- 
дёр, ёмёрлёх пурйнйдлй пулддйр, тенб; Турй Хййён it  
Ывйлне дёр дине: тёндене сут тутйр тесе йаман, Ун 
урлй тёнде дйлйнтйр, тесе йана. Ана ёненсе тйракан is 

аййплй пулмё, Ана ёненменни аййпа иулна ентё: вйл 
Туррйн пёртен пёр Ывйлне ёненмест. Аййпа йулни i9 
ака мбнтее килет: тендене дута килдё, андах дынсем 
дутйран ытла тбттбме йуратрбд, мбшбн тесен вёсен 
ёдёсем усал-дб. Усал ёд тйвакан кирек кам та gyrra 20 
йуратмас!; хййён бдбеем ан курйнддйр тесе, рзйл дутй 
патне пымас!, мёшён тесен унйн ёдёсем усал. Еде 21 
тёрёс тйвакан, хййён ёдёсем курйнддйр тесе, дутй пат
не пыра!, мёшён тесен вёсене вйл Турра йурйхлй ту
нй, тене.

11. Давйнтан кЦран Гисус Хййён вёренекенёсемпе 22 
Гудеа дёрне пынй; унта вёсемпе пёрле пурйннй, дынеене 
шыва куртнё. 1оанн та Салим патёнде Енонра шыва курт- 23 
нё: унта шыь пумай пулнй; дынсем давйнта пыра пы
ра шыва кёнё. Вйл вахйтра Гоанна тёрмене хупман-ха. 24 
(^авйн духне Гоаннан вбренекенёсем 1удейсемпе таса- 2s 
ласси динден тавлашнй. Вёренекенбсем вара Гоанн пат- 23 
не пына та, каланй: равви! Хайхи Гордан леш йенде 
санпа пёрле Тйнй, ху та Ун динден каласа ГГёлтерни, 
авй шыва куртет, пур те Ун патне пыраддё, тенё. 
Гоанн вбеене хирёд каланй: дултен памасйр дын нимён 27 
тума та пултараймас!. Епё хам динден: епё Христос 28- 
мар, мана Ун умёнден йанй, тесе каланине есир хйвйр
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-2U илтрёр. Хёр дураднй дын кёру иула!; ана итлесе та
ракан йулташё, кёру сассине илтсе, савйнса хёпёртесе 

30 тйра!. Манйн дав савйнйд пулса дитрё ёнтё. Вйл асла 
81 тухмалла, епё кёдёне йулмалла. Дултен Килекенни 

пуринден те аслй: дёр динде дуралнй дёр диндийех, ка- 
ладасса та вал дёр динди пек калада!; дул-ген Киле-

32 кенни пуринден те аслй. Вйл Хйй мён курни динден' 
мён илтни дивден каласа кйтарта!, Вйл каласа кйтарт-

33 нине дапах никам та йышйнмас!. Вйл каласа кйтарт- 
нине йышйнакан, хйй йышйннипе Турй дйннине пёл-

34 терет. Турй Йанй Турй еймахёсене каласа пара!, Турй 
36 Ана Сывлйшне видесёр панй. Аш ш ё Ывйлне йурата!, 
36 Вйл пурне те Ун аллине панй. Ывйлне ёненсе тйра

кан ёмёрлёх пурйнйдлй пула!. Турй Ывйлне ёненмен 
дын ырй пурйнйд курас дук, ун динде Турй дилли тй- 
рат, тенё.

IV. Гисус Хйй динден; Вйл вёренекенсем Гоаннран 
нумай пуха!, шыва та унтан ытла куртет, тенб хыпар 

2 фарисейсем патне дитнине пёлсен, (Вйл Хйй шыва 
S куртмен, Унйн вбренекенёсем куртнё), Гудеаран - тух-
4 са каллах Галилеана кайнй. Унйн Самар1а урлй кай

малла пулнй.
5 12. (^апла Вйл Самар1ари Сихарь тийекен хулана пы

нй: вйл хула Гаков хйй ывйлне Хосифа панй дёр патбнде
о пулнй. .Унта Хаков пусси пулнй. ^ул пырса ывйннйскер, 

Хисус дав пусй патне ларнй. Ун дух улттймбш сехет
7 теле пулна. Самар1аран пёр арам шыв йсма пынй. Хисус
8 йна: Мана ёдме пар-дё, тенё. (Унйн вбренекенёсем ху- 
0 лана диме илме кайнй пулнй). СамарХа арймё Хисуса

каланй: Есё Худеа дынни, йепле тата манран, Самар1а 
арамбнден, ёдме ыйтатан? Худеа дыннисем Cakapia дын- 

10 нисемпе хутшйнмаддё, тенё. Хисус Ана хирёд каланй: 
есё Турй ырйлйхне пёлсен, тата; Мана ёдме пар-дё, 
тесе хйнтан Кам ыйтнине пёлсен, ху Унтан ыйтйттйн,
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Вйл сана дёрёлбх шывё парё-дё, тенё. Арйм каланй и 
Ана: ырй дын! Санйн йсмалли нимён те дук, ку пусй 
тарйн, -дёрё шыв йдтан илён Есё? йе Есб пире сак 
жусса алтса хйварнй Гаков аттемёртен те'аслй-и? Вйл 
хай те, унйн адисем те, выJ5axё-gёpлбxб те дак пусй-̂  
ран ёдсе пурйннй, тенё. Гисус йна хирёд каланй: la- 
дак шыва бдекенбн кирек камйн та татах ёдесси килет; 
Епё парас шыва ёдекенбч ёмёрех ёдесси килмё; Епё и  
парас шыв ун йшёнде ёмбрлёх пурйнйдалла йухакан 
шывйн далб пулса тйрё, тенб. Арйм Ана каланй: ырй is 
дын! дав шыва мана парсам, манйн ёдессём ан кил- 
тбр-дё, дакйнта шыв асма та килмелле ан пултар-дб, 
тенё. iHcyc каланй йна: кай та, хйван упйшкуна дёнсе ю- 
кил кунта, тенб. Арйм Ана хирёд каланй: манйн упйш- п  
кам дук, тенб. к с у с  йна каланй; упйшкам дук, тесе 
есб тёрёс каларйн; санйн пилёк упйшка-дб, халё пу- is 
ранаканни санйн упйшку мар, есб дакна тёрёс кала- 
рйв, тенё. Арйм каланй Ана: ей Вёрентекен! ёнтё пё- ю 
летёп, Есё пророк. Пирён аттесем Турра дак ту динде 
пуддапнй, есир калатйр: пуддапса нурйнмалли вырйн Геру
салимре, тетёр, тенб. Гисус каланй йна; ёнен Мана, вй- 21 
хйт дитет ёптё, Аттене дак ту динде, йе Херуоалимре 
андах пудданмар. Есир хйвйр мёне пуддапнине пблме- 22- 
стер, епир хамйр мёне пусданнине пёлетпбр: дйлйнйд 
1удейсенден тухмалла. Вйхйт дитё, дитрё те ёнтё, за 
тёрёс пуддапакансем Аттене сывлйшпа, дйнлйхпа пуд- 
дапёд: Атте Хййне давйн пек пуддапакансене шы
ра!. Турй Вйл сывлйш, пуддапакансем те Ана сыв- 24 
лйшпа, дйнлйхпа пуддапмалла, тенё. Арйм Ана ка- 25 
ланй: Христос тийекен Meccia килмелле; Вйл кил
сен, пётбмпех каласа пёлтерё пире, епё йна пёлетёп, 
тенб. Гисус каланй йна: Вйл Епё, хупа Каладакан, те- зв- 
нб. QaB вйхйтра Унйн вёренекенбсем тавйрйннй та, Вал 2г  
арймпа каладса тйнинден тблбннб; дапах та Гисуса:
Есё унтан мён ыйтатйн, унпа мён динден каладатйн,
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28 тесе пёри те каламан. Арйм шыв саватне лартса ха-
29 Варна та, хулана кайса, дынеене калана: кайса пйхйр- 

ха: пёр QbiH мана хам мён тунине пётёмпе каласа

30 падё; Христес давй мар-ши? тенё. Сынсем хуларан
31 тухса Ун патне кайна. фав хушара вёренекенёсем Ана
38 калана: Равви! ди, тенё. Вйл каланй вёсене: Манйн
3.3 есир пёлмен диме пур, тенё. 5авйнпа вёренекенбсем

пёр пёринпе каладнй: Ун валли кам та пулин диме
34 илсе килнё-и-мён? тенё. Гисус каланй вёсене: Манан 

диме— Мана Йараканйн ирёкне тйвасси, Унйн ёдне туса
35 дитересси. Есир; тыра вырас вйхйт гата тйватй уйхран 

дитет, тесе каламастйр-и? Епё калатйп сире: кудара 
ygca тырй пуссинелле пйхар-ха, тырй йепле шуралса

30 дитнё, вырмалла пулнй. Выракан усй кура!, ёмёрлёх 
пурйнйд валли димёд хатёрлет; дапла ёнтё акакан та,

37 выракан та пёрле савйнёд. Ку тёлбшпе: пёри ака!,
38 тепёри выра!, тесе каланй тёрёс. Епё сире хйвйр 

ёдлесе асапланманнине вырма йатйм: ыттисем бдле-
39 peg, есир вёсен бдне хутшйнтйр, тенб. Арйм хйй 

мён тунине пурне те Гисус йна каласа нанине халйха 
пелтерсен, ун сймахё тйрйх дав хулари Самар1а дын-

40 нисем нумайёшё Гисуса ёненнё. Давйнпа ёнтё Гисус 
патне пырсан, СамарХа дыннисем Ана хййсем патне 
пырса пйртак пурйнма дённё: Вйл вара вёсем патбнде

41 икб кун пурйннй. Хйй сймахё тйрйх Гисуса тата нумайёшё
42 ёненнё. Вара дав арйма каланй: ентё санйн сймаху 

тйрйх кйна бненместпёр, Вйл дйнах тёндене ^йлакан
43 Христос иккенне хамйр илтсе пблтбмёр, теЕ1б. Икб кун
44 иртсен, Вйл унтан тухса Галилеана кайнй. к с у с  Хййех 

каласа катартнй: пророка хйй дуралнй дер-шывёнде

4» хисеплемеддё, тенб. Гисус Галилеана пырсан, Галилеа 
дыннисем, Вйл Герусалимре прадникре мён тупине пурне 
те курнйскерсем, Ана хапйл тунй: праднике вёсем те

40 кайнй %улнй. ^апла Гисус каллах шыва ерех тунй дё
ре, Галилеари Кана хулине пынй.
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13. Капернаумра патша умёнде таракан дын пулнй, 
унйн ывйлё дирлё выртнй. Хисус Тудеаран Галилеана пы- 47 
нине илтсен, вйл Ун патне пынй та, Ана ханён вилес 
нек выртакан ывалне пырса сыватма тархаслана. Хисус 48 
каланй йна: есир паллйсем, хйватсем курмасйр ёнен- 
местёр, тенё. Патита умёнде таракан дын каланй Ана: 49 
ей Вёрентекен! ывйлйм вилидден пырсам, тенё. Хисус 
1{аланй йна: кайах, санйн ывйлу сывй ёнтё, тенё, Вйл 
вара Хисус каланй сймаха ёненсе кайнй. (^ул динде ана 
тардйсем хирёд пулнй та каланй: санйн ывйлу сывй 
ёнтё, тенё. Вйл вёсенден: йна хйш сехетре дймйл пул- 52 
дё? тесе ыйтнй. Ана каланй: ёнер диддёмёш сехетре 
тар-дире кайрё унтан, тенё. QaK сймахран ада ашшё 5з 
хййне Хисус: санйн ывйлу сыва ёнтё тени дав сехетре 
пулнине пёлнё; вара вйл хйй те, унйн кил-йышёсем 
те пур те Хисуса ёненнё. QaK иккёмёш тёлёнмелле ёде &4 
Хисус Худеаран Галилеана тавйрйнсан тунй.

V. 14. Давйнтан кайран 1удейсенён прадникё дитнё, 
Хисус Терусалиме пынй. Херусалимре сурах хапхи па- 2 
тёнде шыва кёмелли вырйн пур, йна еврейле Виеезда 
теддё; унта дине витсе тунй пилёк аслакай пекки пул
нй. QaBfiBTa темён духлё дирлё дын: суккйрсем, уксах- з 
сем, аллй-ури тиинисем шыв палханасса кётсе вырт- 
на: Турй ангеле вйхйдё вйхйдёпе шыва кёмелли вы- 
рйеа анса, шыва пйлхатнй; пйлхатсанах, малтан кёре
кен, кирек йепле дирпе асаплансан та сывалнй. Qa- 5 
вйнта вйтйр сакйр дул дирпе асапланакан дын пулнй. 
Хисус вйл выртнине курнй та, вйл нумайранпа дирлине о 

пёлсе каланй йна: санан-сывалассу килет-и? тенё.'^нр-  ̂
лё дын Ана хирёд калана: сывалассам килет, Вёрен
текен! андах шыв палхансан, мана шыва куртекен 
дын дук; епё пынй дёре тепёри кёрсе ёлкёрет, тенё. 
Хисус йна каланй! тйр та, вырйнна илсе, суре, тенё. 8 
Вал давйнтах сывалнй та, вырйнне илсе кайнй.
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10 QaK ёд.шймат кун пулнй. Давйнпа сывалнй дынна 1удей- 

сем каланй: пайан шймат кун, сана вырйнна илме йура-
11 мае!, тенё. Вйл вёсене каланй: хама Сыватакан мана
12 каларё: вырйнна ил, дуре, терё, тенё. Унтан ыйтнй: 

сана: вырйнна ил, дуре, тесе калакан Qbih кам Вйл?
13 тенё. Сывалнй дын Вйл камне пёлмен, мёшён тесен 

Хисус давйнта тйракан халйх хушшине кёнё те курйн-
14 ми пулнй. Унтан Хисус йна диркуре тёл пулса каланй: 

акй есё сывалтйн, дылйха урйх ан кёр, тата усалтарах
15 ан пултйр сана, тенё. QaB дын 1удейсем патне кайнй

10 та: мана сыватакан Хисус, тесе каласа кйтартнй. Худейсем
вара давйн пек ёдсене шймат кун тунйшйн Хисуса хёсе

17 пудланй, Ана вёлерме май шыранй. Хисус каланй весене:
15. Манйн Аттем Хйй ёдне халидденех тййа!,

18 Епё те тйватйн, тенё. Худейсем вара Хисуса, ш а
мат куна хисеплеменнинден ытла, Турра Хам А т
тем тесе, Хййне Турйпа тана хунйшйн тата ытларах

19 вёлересшён пулнй. QaKHa хирёд Гисус каланй вёсене: 
дйн дйнах калатйп сире: Аш ш ё йепле тунине курма- 
сан, Ывйлё Хйй тёллён нимён тума та пултараймас!,

20 Ашшё мён тйва!, Ывйлё те давнах тйва!. А ш ш ё Ывйл

не йурата!, Хйй мён тунине Вал Ана пурне те кй
тарта!. Вйл Ана даксенден те пысйк ёдсем кйтартё,

21 есир тёлёнсе каййр. Аш шё вилнисене дёртсе тйратнй 
пек, дёнетнё пек, Ывйлё те дёнетес тенине дёнетет.

22 Аш ш ё дынеене сут та тумас!, сут тйвассине Вйл пё-
23 тёмпех Ывйлне панй: Ашшёне хисепленё пек Ывйл

не те п урте хисепледдёр, тенё. Ывйлнехисеплеменни 
Ана йаракан Ашшёне те хисеплемест.

24  ̂ 16. ^йн дйнах калатйп сире: Ман сймаха итлесе, Мана 
Йаракана ёненекен ёмёрлёх пурйнйдлй пула!; вал сута

25 пымас!, вилёмрен дёрёлёхе куда!, ^йн дйнах калатйп 
сире: вйхйт дитет, дитрё те ёнтё, вилнё дынсем Турй

26 Ывйлийён сассине илтёд, илтсенех дёрёлсе тйрёд. Аш -
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шё дёрёлёхе Хай йшёнде тыта!, даван пекех В 
Ывйлне те дёрёлёхлё пулма пана. Вйл Етем Ывйлё, 
даванпа Ана сут тума та ирёк панй. Дакйнтан ан тё- 

лёнёр: вйхйт дитет ёнтё: тупйкра выртаканеем пур те 
Турй Ывалийён сассине илтёд; ырйлйх тунисем ёмёр 
пуранма дёрёлсе тйрёд, усал тунисем аййпа йулма дё
рёлсе тарёд.

 ̂ 17. Епё Хам тёллён нимён тума та пултараймастйп. 
Йепле илтнё, дапла сут тйватйп; Манйн сутам тёрёс: 
Епё Хам ирёкёме шырамастйп, Хама йаракан Аттемён 
ирёкне шыратйп. Епё Хам динден Хамах каласа пёл- 
теретёп пулсан, Еие каланй дйн пулмё-дё. Ман динден 
каласа пёлтерекен урйх пур; Епё пёлетёп: Ман дин
ден Вал каласа пёлтерни дйн. Есир Гоанн патне • йатйр, зз 
вйл давлах динден каласа кйтартрё. Андах Мапа Хам 34 
динден дын каласа пёлтерни кирлё мар; дакна Епё 
сире дйлйнтарасшйн калатйп. Гоанн вйл дунса дутатса з5 
ларакан дурта-дё; есир ун дуттипде кйшт андах савйнса 
тйрасшйн пултйр. Ман динден Гоаннран ытла пёлтере- зе 
кен пур: Аттем Мана тума панй ёдсем, дак Епё тйва
кан ёдсем хййсемех, Ман динден Мана Аттем йанине 
пёлтерсе тараддё. Мана йаракан Аттем Ман динден зт 
Хай каласа пёлтердё. Есир Унйн сассине те нихйдан 
та илтмен, Унйн санне те курман, Унйн самахне те 38 
хйвй;д йшйрта тытмастар, мёшён тесен есир Вйл 
Йанине ёневместёр. Дырйва тишкёрсе пйхйр-ха: есир зэ 
ун тйрйх ёмёрлёх пурйнйд тупма шухйшлатйр; вйл 
Ман динден пёлтерет. Андах дёрёлёх илме есир 4о 
Ман патйма килесшён мар. Епё дынсем мухтанине 4i 
хапйл тумастйп: Епё сире пёлетёп: сирён йшйрта 42 
Турра йуратас кймйл дук. Епё Аттем йадёпе килтём, 4я 
есир Мава йышанмастар; пёри-пёри хйй йадёпе кил
сен, есир йна йышйнар. Есир пёрне пёри мухтаса 44 
пурйнатйр пулсан, пёр Турй мухтавне шырамастйр

ЕВАНГЕЛ1Е. 7
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45 пулсав, йепле ёненёр? Есир Ман динден: пире Ашшё 

умёнде айаплё, тесе ан шухйшлйр, сире аййплама ха-
46 вйр шанса тйракан Моисей пур. Моисейе ёненнё пул

сан, есир Мана та ёненёттёр: вйл Ман динден дырна.
47 Вал дырнине ёненместёр пулсан, Ман еймахймсене 

йепле ёненёр тата? тенё.

VI. Давйнтан кайран Хисус Галилеари Тивер1ада ти-
2 нёсин тепёр йенне кайна. Вйл дирлисене дёртсе ха- 

ват тунине курса, Ун хыдёнден темён духлё халйх
3 пынй. Тисус ту дине улахнй та, унта Хййён вёренеке-

4 пёсемпе ларна. Худейсенён Пасха прадникё дывйхар
са килнё.

5 18. Хисус пудне дёклесе пахнй та, Хай патне темён 
духлё халйх пынине курса, Филиппа каланй: кёсене тй- 
рантармалах дйкйр йдтан сутан илес-ши пирён? тенё.

6 QaKHa Вйл йна сйнаса калана, мёшён тесен мён тй-
7 вассине Вал пёлсе тана. Филипп Ана хирёд каланй: 

нурне те пйртакдй андах тивтёр тесен те, вёсене икё
8 дёр динар1йлёх дакйр дитес дук, тенё. Унйн вёрейеке- 

нёсенден пёри, Петр тийекен Симон шйллё ■ Андрей

9 каланй Ана: кунта пёр аданйн пилёк урпа дйкйрёпе 
икё пёдёк пула пур, андах ку тёрлё нумай халйха мён

10 вал? тенё. Хисус каланй: вёсене ларма хушйр, тенё. 

QaB вырйнта дерем нумай пулнй. Qanja вара йёр пи-
11 лёк пин дынна йахйн ларса тухнй. Хисус дйкйрсене 

илсе, Турра тав тунй та, вёренекенёсене пана, вёроне- 
кенёсем ларакан халйха валедсе пана; пуллине те, вам

12 мён духлё илес тенё, даван духлё пана. Унтан дисе 
тарансан, Хййён вёренекенёсене каланй: йулнй татйк-

13 сёне пудтарар, нимён те сайа ан кайтйр, тенё. Вара 

пилёк уриа дйкйрне дийекенсенден йулнй татйксене 

пудтарна та, вуникё кунтй туллийех тултарнй.
14 19. Хисус туна хйвата куракан дынсем давйн дух ка-
15 ланй: К у дйнах та тёндене килмелли Пророк, тенё. Qbih-
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сем пырса, Хайне систермесбр тытса, патша тйвас 

тенине. пёлсен, Incyc пёдденех каллех ту дине кай

нй. Кад пулсан, Унйн вёренекенёсем тинёс патне анса, ю  

кимё дине ларнй та, тинёсён тепбр йенне Капернаума i? 

кайнй. Тёттём пула пудланй, 1исус вёсем патне пыман.
Сил хытй вбрнипе тинёс хумханса тйнй. Пёр дирём is, 1э 

пилёк, йе ватар стад1ана йахйн ишсе кайсан, вёсем 

к с у с  тинёс динден утса пынине, кимё патне дыва- 

харнине курса, хараса кайна. Вйл вбеене каланй: ку «о 

Епё, ан хйрйр, тенё. Вёсем Ана кимё дине лартасшйн 2i 

пулна; дав вахйтрах кимми хййсем^ ишсе пыракан ды

ран хёррине дитсе дарйннй. Тепбр кунне, тинёсён леш 22 

йенде тйракан халйх 1исусйн вёренекенёсем кёнё ки- 

мёрен пудне унта урйх кимё пулманпине, тата 1исус 

Хайён вёренекенёсемпе кимё дине кёменннне, вёрене
кенбсем хййсем андах ларса кайнине пёлнё. QaB ва- 2з 

хйтра Хисус пиллесе панй дйкйра дине вырйн дывйхне 
ТиверГадаран урах кимёсем пына. Qaплa вара 1исус 24 

та, Унйн вёренекенбсем те унта дуккине пёлсен, ха

лйх кимёсем дине ларнй та, Хисуса шыраса, Капер

наума ишсе пыкй. Вара Ана тинбсбн тепбр йенде туп- 25 

са, 'каланй: Равви! Есё кунта хйдан килтён? тенб. Хисус 2f> 

вёсене хирёд каланй: дйн дйнах калатйп сире: есир 
Мана хйватсем курнаран шырамастйр, дйкйр дисе тй- 

раннйран шыратйр, тене.
20. QepeKCH димешён ан тйрйшйр, ёмбрлёх пурйнйда 27 

пыракан димешён тйрйшйр, вйл димене сире Етем 

Ывйлё парё.- Етем Ывйлё диве Атте Турй Хйй пал- 

линс хунй, тенб. Вара Ана каланй: Турй ёдне тйвас 28 

тесен, пирён мён тйвас? тенё. Гисус вёсене каланй: 29 

акй Турй бдё: Вйл Кама йанй, есир Q aB na ёненбр, 

тенё. QaKHa хирёд Ана каланй: епир курса Сана ёне- зи 
нес тесен, Есё мёнле паллй кйтартйн, мён тйвйн? Пи- 31 

рён аттесем пушй хирте манна динё, ун динден: ди-
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32 ме вёсене дакар дултек панй, тесе дырна, тенё. 1исуе 
вёсеве каланй: дйн дйнах калатйп сире: Моисей сире 

дулти дйкйра паман, дулти дйн дйкара сире Ман Аттем
33 пара!: Турй дакарё вал дултен ана!, вйл тёндене дё-
34 рёлёх пара!, тенё. Вёсем Ана каланй: Вёрентекен! 

Есё пире йаланах даван пек дакйр парса тар, тенё.

35 Тисус калана вёсене:
21. Дёрёлёх дакйрё Епё; Ман патама килекевён ниха

дан та дийесси килмё, Мана ёненекенён нихйдан та
36 ёдесси килмё, Епё ёнтё сире каларйм: есир Мана кур-
87 тйр, дапах ёненместёр, терём. Аттем Мана пани пур

те Ман патйма килё; Хам иатйма килекене Енё хава-

38 ласа кйлармйп. Епё дултен Хам ирёкёме тума анман,
39 Хама йаракан Аттемён ирёкне тума анна. Мана йара

кан Аггемен ирёкё ак дака: Вйл Мана панисеи^ен пёр
не те духатмалла мар, йулашки кун пурне те вилбм- 

рен дёртсе тйратмалла.
40 22. Мана Йараканан ирёкё ак дапла: Ывалне куракан, 

Ана ёненсе тйракан кирек кам та ёмёрлёх пурйнйдлй, 

пултйр. Епё вара йна йулашки кун дёртсе тйратйп, тенб.
41 Енё д̂ л̂тен анна дйкйр, тенбшбн Гудейсем 1исуса

42 диленнё; вбсем каланй: К у 1осиф ывалё Гисус мар-и 

вара? епир Унан ашшё-амашне те пёлетпбр, йепле
43 тата Вйл: Епё дултен аннй тет? тенё. Гисус вбсепе 

хирёд каланй: хйвар хушшйрта диленсе ан каладйр.
44 Мана йаракан Аттем пулйшмасан, Ман патма никам 

та килеймё; Хам патйма килекене Епё йулашки кун
45 дёртсе тйратйп. Пророксен кёнекинде: пурне те Тура 

вёрентсе дитерб, тесе дырнй. Аттемрен илтсе вбрене-
46 кен кирек кам та Ман патйма килет. К у сймах:. кам 

та пулин Аттене курнй тени пулмас!: Турйран Кил- 

ниндее пудне Ашшёне никам та курман, Вал курнй
47 Ашшёне. ^йн дйнах калатйп сире: Мана ёненекен 

ёмёрлёх пурйнйдлй пула!, тенё.
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23. Дёрёлёх дйкйрё Епё. Сирён адарсем пушй х и р -48,49 

те манна дисен те вилнё. Дултен анакан дйкйр хйй so 

дав тёрлё: йна' дийекен вилмё. Епё дултен аннй дёрё- oi 

лбх дакйрё, вал дйкйра дийекен ёмёрех пурйнб; Епё 

парас дйкйр Манйн утбм вйл, Епё йна тёндене дёрё 
усрасшйн парйп, тенё. Вара 1удейсем пёр пёринпе тав- 52 

лаша пудланй: йепле Вйл Хйй утне пире диме пама 
пултарё? тенё. Тисус вёсене каланй: дан дйнах кала- 5з 
тйп сире: есир Етем Ывйлийён утне димесен, Унйн 

йунне бдмесен, сирён йшйрта дёрёлёх пулмё. Ман утё- 54 

ме дийекен, Ман йунйма бдекен бмёрлбх пурйнйдлй 

пула!, Епё ана йулашки кун дёртсе тйратйп. Манйн 55 

утбм дан димёд, Манан йунйм дйн ёдмелли йапала, тенё.

24. Ман утбме дийекен, Ман йунйма бдекен Ман 56 
йшамра тйра!, Епё те ун йшёнде тйратйп. Мана дёрё тй- 5? 

ракан Аттем йадё, Аттем тарйх Епё те дёрё тйратйп; Ман 
утёме дийекен те дапла Ман тйрйх дёрё тйрё. Дултен ss 
анна дйкйр давй бнтб. Адйрсем динё манна пек мар вйл: 
вёсем вилнё; дак дакара дийекен ёмёрех пурйнб, тенё. 

QaKHa Вйл Капернаумра, синагогара вёрентнё духне ка- so 

ланй. QaBH a илтсен, Унйн вёренекенёсем нумайёшё ка- оо 

ланй: тембвле сймахсем кала!: кам итлесе тйрайё Ана? 

тенб. Вбренекенёсем давйн пирки ункелешнине Хйй oi 

ашёнде пёлсе 1исус калана вёсене: сире давй та аташта- 
ра!-и? апла есир Етем Ывйлб Хйй блек тйнй дёре улйх- 62 

нине курсан, мёнле пулйр тата? Сывлйш дёрёлёхлё тйва!, бз 
ут пёртте усй кумест. Епё сире каланй сймахсем сыв  ̂
лйшпа дёрёлёх. Q a n a x  та сирён хушшйрта хйшё 64 
хйшё бненмеддб, тенё. Гисус Вйл кам ёеенмеини- 

не, Хййне кам тытса парассине пудламёшёндех пёл

се тйнй. Унтан каланй: Епё сире: Аттемрен пулй- во 

шу пулмасан, Ман патйма никам та килеймё, те

се давйнпа каларйм та, тенб. Qaкйнтaн кайран Унйн б« 

вёренекенёсем нумайёшё Ана пйрахса кайнй та, Унпа
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67 дуремен вара. (?аван духне Гисус вуникё вёренекенне
68 каланй: есир те пйрахса кайасшйн мар-и? тенё. Петр 

тийекен Симон каланй Ана: ей Вёрентекен! кам патне
69 кайас пирён? Санра ёмбрлёх пурйнйд сймахёсем. Есб 

дёрё Турй Ывйлб Христос иккене епир бнентбмёр те,

70 пблтёмёр те, тенб. Гисус каланй вёсене: Епё сире вун- 
иксёре суйласа илмерём-и? андах сиртен пёри шуйт-

71 тан, тенё. ^акна Вйл Симон ывйлё 1уда ИскарТот дин
ден каланй: Гуда вуникё вёренекенёнден пёри пулна 
пулсан та, Ана тытса парасшан пулнй.

V n .  2Ъ. Дакйнтан кайран Гисус Галилеара дуренё; 
Тудейсем Ана вёлерме шыранйран Вйл Гудеара дурес- 
шён пулман. Гудейсенён датйр кармалли прадникё ды- 

вйхарса килнё. Вара Унйн таванёсем калана Ана: 

Есё кунтан 1удеана тухса кай, Есё тйвакан едсене
4 Санйн вёренекенусем те курддйр. ^апла щулас те

еен нивам та пимен те варттан тумас!. Есё ку тёр- 
лб ёдсем тйватйн пулсан, Хйна тёндене кйтарт бн- 

5 6 тё, тенё. 1исуса Хййён тйванёсем те ёненмен.- Гисус 

каланй вёсене: Манйн вйхйтйм дитмен-ха, сирёншён
7 йаланах вйхйт. Сире тбнде кураймасйр тйрасси дук, 

Мана кураймас!: Епё унйн ёдёсем усаллине каласа
8 кйтартатйп. Есир дак праднике каййр; Епё ку прас- 

нике каймастйп-ха: Манйи вахйт дитмен халё, тенё.
1,10 Вбеене дакна каласан, Хйй Галилеана йулнй. Тй

ванёсем праднике пырса дитсен, Гисус та унта пынй,
11 Вйл вйрттйн пынй пек, систермесбр пынй. Прадникре
г2 1удейсем: йдта-ши Вйл? тесе шыранй Ана. Халах 

хушшинде Ун динден тёрлё каладнй; хйшё каланй: 
Вйл ырй, тенё, хйшё хйшё: дук, Вал халаха.илёр-

13 тет, тенб. Qanax та, 1удейсенден хйраса, Ун динден 

пур те вйрттйн андах каладнй.

14 26. Прадпикбн дурри иртсен, Гисус диркёве кёрсе
15 вёрентнё. 1удейсем тблбнсе калана: Qыpйвa Вйл вё-
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ренмесёрех йепле пёлет-ши? тенб. к с у с  вёсене хи- ю 

peg каланй: Епё вёрентни Хамран мар, Мана Йара- 

канран. Кам Унйн ирёкне туса тйрас тег, вал ку вё- п 

рентёве пёлё: Тураран-и вал, йе Епё йна Хамран ка- 

латйп-и. Хййёнден калакан хййшбн мухтав шыра!; is 

кам хайне Йараканшан мухтав шыра!, Вал дан, 

Унра суйа дук. Сире Моисей закон паман-и? gauax ю 

та есир пёри те закона тытса тамастйр. Мбшбн Мана 

вёлерме шыратйр? тенё. Халйх Ана хирёд каланй: Са- 20 

нйн йшйнта шуйттан мар-и? кац вёлерме шыра! Сана? 

тенё. Гисус самахне татмасйрах вбеене каланй: Епё 21 

пёр ёд турам та, есир пурйр та тблёнетбр. Моисей 22 

сире ут кастарма хушнй (вйл ййла Моисейрен мар, 

адарсенден), давйнпа есир дын утне шймат кун та ка- 

сатйр. Моисей законне пасас мар тесе, дын хйй fm e  23 

шймат кун кастара! пу.лсан, Епё шймат кун дынна пё

тбмпех сыватнйшйн Мана диленетбр-и тата? Тулашён- 24 

ден пйхса ан аййплйр, турё сут туса аййплйр, тенё. 

^авйи дух Терусалим дыннисем хашё хйшё калана: 25 

QaKHa велересшён шырймаддё-и? акй Вал кёретех ка- 26 

лада!, дапах Ана нимён те каламаддб: нудлйхсем Вал 

дйнах Христос иккенне пёлсе дитмен-ши? Андах Вйл 27 

адтан иккенне епир пёлетпбр; Христос килсен, Вйл 

йдтан иккенне никам та пёлме, тенб. QaBftH духне 28 

к с у с  диркуре вёрентсе хьи-гйи калана: есир Мана та 

пёлетёр, Епё йдтан иккенне те пёлетёр, Епе Хам тёл

лён вилмен. Мана Йаракан дан, есир Ана пёлместёр. 

Епё Ана пёлетёп: Енё Унран килтём, Мана Вйл 20 

йадё, тенё. Вёсем вара Гисуса тытасшйн пулнй, да- зо 

пах Ун дине никам та алй хуман: Унан вйхйде ди- 

теймен, Халйх хушшинден нумайёшё Ана ёненнё, 31 

вёсем каланй: Христос килсен, Ку тунй хаватсенден те 

ытла хйватсем тйвб-ши? тенё. Халйх хушшинде Ун зв 

динден дапла каладнине <{)арисейсем илтнё те, вара вё-
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сем те пуп-пудлйхёсем те тардисене Гисуса тытма йанй,
33 Гисус каланй вёсене: ёнтё Манйн сирёнпе нумайах тй-
34 малла мар, Епё Хама Йаракан патне кайап. Мана шы

рйр та, тупаимйр; Епё кайас дёре есир пыраймйр, тенё.
35 QaBaH дух 1удейсем пер пбрне каланй: епир Ана 

тупас дук дёре йдта кайас тет Вйл? Вйл еллинсен хуш 
шине саланна 1удейсем патне кайса, еллинсене вбрен-

36 тесшён мар-и? Есир Мана шырйр та, тупаймйр, Епё 
кайнй дёре есир пыраймйр, тенё сймахёсем мёне пбл- 
тереддб-ши Унйн? тенб.

37 27. ГГрадникён йулашки асла кунёнде Гисус тйрса,

хытй сасйпа каланй: ёдесси килекен Ман патйма кил-
38 тёр те ёдтёр. Мана ёненекен йшенден, Qbipypa ка-
39 ланй нек, дёрёлёх шывбсем йухса тухёд, тенё. QaK- 

на Гисус Хййне ёненекенсем илес Святой Сывлйш 
динден калана.- ун духне вбсем динде Святой Сывлйш 
пулман, мбшбн тесен Гисус мухтава тухман-ха. QaK

40 сймахсене илтсен, халах хушшинден нумайёшё ка-
41 лана; К у дйнах пророк, тенё. Хйшё: fty Христос, 

тенё; хйшё тата каланй: Христос Галилеаран ки-
42 лё-и вара? (^ырура: Христос Давид аравёнден, Вио- 

леемрен, Давид дурална дёртен килё, темен-и? тенё.
1--,4! ^аила халйх хушшинде Ун пирки тав тухна. Вёсен

ден хашё хйшё Ана тытасшйн пулна, дапах никам та
45 Ун дине ала хуман. ^апла вара тардйсем пуп-пудлй- 

хёсем патне, фарисейсем патне тавйрйннй, вбсем тар
дисене калана: мёшён тытса килмербр есир Ана? тенб.

46 Тардйсем каланй: вал QbiH каладнй пек дын нихйдан
47 та каладнй дук, тенб. Фарисейсем каланй вёсене: есир
48 те улталантйр-и? ГГудлйхсенден, фарисейсенден кам та
441 пулин бненнё-и Ана? К у халйх закона пёртте пёлмест,
50 вйл ылханлй, тенб. Вёсенден пёри, 1исус патне дёрле
51 пына ГГикодим, весене каланй: пирён закон дын мён 

тунине малтан хййёнден ыйтса пёлмесёр йна аййпла!-и?
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тенё. QaBHa хирёд Никодима каланй: есё те Галилеа 52 
дынни мар-и? Пйхса тух-ха, Галилеаран пророк тух-
маннине курйн вара, тенё. Унтан пур те кйлёсене ss
саланнй.

УШ . к с у с  Елеон тйвё дине кайна. Ирхине каллех 
диркёве пынй; пётём халйх Ун патне пыра пудланй. 
Вйл ларнй та, весене вёрентнё.

28. Qaвйнтa Ун патне кёнекедёсемпе ({)арисейсем s
аскан eg туна дёрте тытнй арйма илсекынй; йна ва
та дёре тйратса, Гисуса каланй: Вёрентекен! дак арйма 4 
аскйн ёд тунй дёрте тытнй. Законра пире Моисей ун о 
пеккисене дулпа персе вёлерме хушнй, Есё мён ка- 
лйн? тенё. QaKHa вёсем Апа сйнаса, Ана аййплама мён о 
те пулин тупасшан каланй. к с у с  весен дине пйхма-
сар, хытй пёшкёнсе, пурнипе дёр дине дырса тана.
Лешсем Унтан татах ыйта пудласан, Вйл пудне дёк- т 
ленё те, вёсене каланй: сирён хушшйрта кам дылйх- 
сйр, малтан давй дулпа петёр йна, тенё. Хйй каллех 8 
хыта пёшкёнсе дёр дине, дырса тйнй. Лешсем давна о 
илтсен, намйсланса дитсе, аслинден пудласа кёдённине 
дитидденех, пёрин хыдёнден пёри тухса кайа пудланй, 
пёр Гисуспа вйта дёрте таракан арйм андах йулнй. 
Гисус пудне дёклесе пйхнй та, арймран пудне никама ю 
та курман; ана каланй: арйм! сана аййплакансем йдта? 
никам та айаплаймарё-и сана? тенё. .Лешё каланй: ни- п 
кам та айаплаймарё, Вёрентекен! тенё. Гисус калана 
йна: Епё те айапламастйп сана; кайах, малашне ды- 
лаха ан кёр, тенё.

29. Гисус халаха татах каланй: Епё тёнде дутти, 12 
Ман хыдран пыракан тёттёмре дуремё, унйн дёрёлёх 
дутти пулё, тенё. QaeftH дух фарисейсем каланй Ана: is 
Есё Х у динден Х у каласа кйтартатйн: Есё каланй дйн 
мар, тенё. Гисус вёсене хирёд каланй: Епё Хам дин- м 
ден Хам каласа кйтартатйп пулсан та, Епё каланй
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дан: Епё Хам йдтан килнине, Хам адта кайассине 
пёлетёп; есир Епё йдтан килнине, Епё йдта кайас-

16 сине пёлместёр. Есир ут майлй аййплатйр, Епё ни-
10 кама та аййпламаетйп. Аййпласан та Манйн сутйм дйн,

Епё пёдден мар: Епё Хам, тата Хама йаракан Аттем.
17 Сирён законарта та: икё дын каласа кйтартнй дйн,
18 тесе дырнй. Епё Хам динден Хам каласа пёлтеретёп; 

Ман динден тата Мана йаракан Аттем те каласа пёл-
19 терет, тенё. Вара Ана калана: йдта Санйн Аду? тенё. 

Гисус каланй: есир Мана та, Манйн Аттеме те пёл
местёр; Мана пёлнё пулсан, есир Манйн Аттеме те

20 пёлнё пулаттйр-дё, тенё. QaK сймахсене Гисус диркуре 
укда арди патёнде вёрентнё дух каланй; Ана никам та 
тытман: ун дух Унан вйхадё дитмен.

21 30. Гисус татах калана весене: Епё кайатап, есир 
Мана шырйр, есир хйвар дылйхйрпах вилёр. Епё кайас

22 дёре есир пыраймйр, тенё. Давйнта 1удейсем калана: 
Вйл Хййне Хай вёлересшён мар-и? Епё кайас дёре

23 есир пыраймйр тет, тенё. Вйл каланй вёсене: есир дёр
тен, Епё дултен; есир ку тёндерисем, Епё ку тёндери

24 мар. Давйнпа Епё сире: хйвйр дылйхйрпах вилёр, тесе 
каларйм та; есир ку Епё иккенне ёненмесен, хйвйр

25 дылйхйрпах вилёр, тенё. Вара Ана каланй: Есё кам? 
тенё. Гисус калана вёсене: хйвйра каланй пек Епё—

20 ГГудламйшё. Манйн сирён динден нумай каладмалла, 
нумай сут тумалла: Мана Йаракан дйн, Епё тёндене

27 Унтан мён илтнине каласа кйтартатйп, тенё. Вйл вё
сене Хай Аш ш ё динден каланине вёсем йнланайман.

28 Вара Гисус каланй вёсене: есир Етем Ывйлне (хёрес 
дине) дёклесен, ку Епё иккенне, Епё Хам тёллён ни
мён те туманнине, Епё Аттем вёрентнё пек каланине

29 пёлёр вара. Мана Йаракан Манпа пёрлех; Епё кирек 
хйдан та Ун кймйлне кайнине тйватйп, даванпа Аттем

30 Мана пёдден хавармарё, тенё. Вйл дак сймахсене ка
ланй '^ухне Ана нумайёшё ёненнё.

202. I О а н н VIII.



31. QaB&H дух 1исус Хайне ёненнё 1удейсене кала- 31 

нй; есир Ман сймаха тытса тарсан, данах Манйн вёре- 
некенёмсем пулйр; вара дйнлйха пёлёр, данлах сире 32 
ирёке кйларё, тенё. Ана хирёд каланй: епир Авраам зз 
йахё, епир нихйдан та никаман дури те пулман, йепле 
тата Есё пире: ирёке тухйр, тетён? тенё. Хисус вёсене з4 
хирёд каланй: дйн дйнах калатйп сире: дылйха кё
рекен кирек кам та дылйх дури, "^ура худа киленде 35 
ёмёрех пуранаймас!, ывйлё ёмёрех пурйна!. Давйнпа зе 
ёнтё сире Ывалё ирёке кйларсан, есир дйнах ирёкре 

пулйр вара. Есир Авраам ййхё иккенне Епё пёлетёп, з? 
дапах та есир Мана вёлересшён шыратйр, мёшён 
тесен Манйн сймахйм сирён ашара вырйнадмас!. 
Епё Хам Аттем патёнде мён курна, давна калатап; зз 
есир хйвйр адйртан мён курнине тйватйр, тенё. Ана з& 
хирёд каланй: пирён аттемёр Авраам, тенё. 1исус ка
ланй вёсене: есир Авраам адисем пулсан, Авраам туна 
ёдсене тйвйттйр. Есир халё Мана, Турйран илтнё дан- 4о 

лаха хавара каласа паракан (^ынна, вёлересшён шы- 
ратар, Авраам ун пек ёд туман. Есир хйвйр адйран 4i 

ёдёсене тйватйр, тенё. ^авна хирёд Ана каланй: епир 
аскан ёд тунинден дуралман, пирён Аттемёр пёрре — 
Турй, тенё.

32. Incyc вёсене калана; сирён Адар Тура пулсан, 42 
Мана есир Йуратйттйр: Епё Турй патёнден тухса кил
нё, Хам тёллён килмен, Мана Вйл йанй. Мёшён есир 4з 
Епё каланине йнланаймастйр? Есир Манан сймаха 
итлеме пултараймастйр. Сирён адйр шуйттан, есир 44 
адйрйн усал шухйшне тйвасшйн, Вйл дйн пудламашён- 
денех дын вёлерекен пулнй, ун ашёнде дйнлйх дук, 
вал дйнлйхра тйрайман; суйса каланй дух вйл хайён- 
ден кала!: вйл ултавдй, ултав ашшё. Епё дйннине ка- 4.> 
латйп, есир Мана давйнпа ёненместёр. Сиртен кам 4о 
Мана: дылйхлй тесе аййплё? Епё дйннине калатап пул-
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47 сан, есир мёшен ёненместёр Мана? Кам Турйран, вйл 
Тура сймахне итлет; есир Турйран мар, давйнпа итле-

48 местёр, тенё. ^акна хирёд 1удейсем Ана каланй: епир 

Сана: Есё Самар1а дынни, Санйн йшйнта шуйттан те-
49 се, тёрёс каламастпйр-и? тенё. 1исус каланй: Ман йшйм- 

ра шуйттан дук, Епё Хам Аттеме хисеплетёп, есир
50 Мана хисепрен кйларатйр. Епё Хам мухтавйма шыра- 

мастап; шыраканни, сут тйваканни хййне пур,
51 33. ^йн дйнах калатйп сире: Ман сймахйма тытса
.52 тйракан ёмёр вилём курмё, тенё. Худейсем каланй Ана:

Санйн йшйнта шуйттан пуррине пёлтёмёр ёнтё енир. 

Авраам та, пророксем те вилнё; Есё калатйн: Манйн
53 сймахйма тытса тйракан ёмёр вилём курмё, тетён. Есё 

пирён Авраам аттерен те аслй-и-мён? вйл та, пророк
сем те вилнё; Есё Хйна кам вырйнне хуратйн? тенё,

54 Гисус каланй: Епё Хама Хам мухтатйп пулсан, Манйн 
мухтавйм нимён те мар. Есир: хамйр Туррймйр тийекен

55 Аттем Мана мухтава кйлара!. Есир Ана пёлмерёр, Епё 
пёлетёп Ана; Ана пёлместёп тесен, Епё сирён пекех 
ултавдй пулатйп. Епё Ана пёлетёп, Унйн сймахне тыт-

56 са тйратйп. Сирён адйр Авраам Манйн вйхйта пит ку-
57 расшйн-дё: курдё те, савйндё, тенё. ^акна хирёд 

1удейсем калана Ана: Есё халё алла дула та дитмен,
58 йепле тата Авраама куртйн? тенё. Гисус каланй вёсене: 

дйн дйнах калатйп сире: Епё Авраам пулидденех пур,
59 тенё. Вара Ана перес тесе дулсем илнё; андах Хисус 

курйнми пулса, вёсен хушшине диркурен тухнй та, 

айаккалла кайнй.
XX, 34. Иртсе пына дух Хисус суккйр дурална дын-

2 на курнй. Вёренекенёсем Унтан ыйтнй: Равви Г вйл 

кам дылйха кёнёрен суккар дуралнй: хйй дылйхлйран-и,
3 йе ашшё-амйшё дылйха кёнёрен-и? тенё, Хисус кала

нй: вал хйй те, унан ашшё-амйшё те дылйха кёмен.
4 уи динде Турй ёдё курйнтйр тесе дапла пулнй. Кун
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'пур дух Манан Хама Йараканйн бдне тйвас пула!, 

дёрле пулсан. никам та ёд тйваймао!. Тёндере дух, Епё s 
тёнде- дутти, тенё. ^акна каласан, Вйл дёре сурна та, t> 
сурдйкбпе пылдйк туса, суккйрйн кудне пылдйкпа сёр
нё; унтан ана калана: кай та, Силоам шывбнде дйвйн, г 
тенб (Силоам тени йанй тени пула!). Вйл кайса дй- 
ваннй та, куракан пулса тавйрйннй. (Давйнта курши- в 
семпе вйл суккйррине ёлёк куракансем каланй: ку хай
хи ыйткаласа ларакан дын мар-и? тенб. Хашё каланй: о
ку давй, тенё; хйшё тата: ку давйн йевбрлё, тенё; хай 
вйл: епё дава, тенё. Вара унтан ыйта пудланй: санаа ш 
кудй йепле удйлдб? тенб. Вал калана; Гисус тийекен и 
QbiH пылдйк туса ман куда сёрдё те, мана каларё: 
кайса Силоам шывбнде дйвйн, терё. Епё кайса даван- 
тйм та, куракан пултам, тенб. Вёсем вара йна калана: 12 
адта Вйл? тенб. Ку: нблместёп, тенб, Вара дак блёк is 
суккйр пулнй дынна фарисейсем патне илсе кайнй. 
Хисус пылдйк туса унан кудне удни шамат кун пулнй. и  
Фарисейсем те унтан вйл йепле куракан пулнй дин- 15 
ден ыйтна. Вал каланй вёсене: Хисус май куд дине 
пылдйк худё, епё дйвйнтйм та, куракан пултйм, тене. 
Унтан хаш хаш фарисейсем каланй: Вал QbiH Турй- i» 
ран мар: шймат куна хисеплемест, тенё. Ыттисем ка
ланй: дакан пек теленмелле еде дылахла дын йепле 
тутйр? тенё. Qaплa вёсен хушшинде тав тухнй. Суккар it  

дынна татах калана: Вал санйн кудка уднй, Ун дин
ден есб мён калйн?. тенб. Ку: Вйл пророк, тенб. Вара is 
1удейсем дак куракан пулна дыннйн ашшё-амйшне дбн- 
терсе пыридден суккарсг.ер куракан пулнине ёненмен. 

Ашшё-амйшёнден ыйтнй: сирён суккар дурална тийе- и> 
кен ывйлйр дакй-и? халё вйл йепле куракан пулдё? 
тенб. Унйн ашшб-амйшб вбеене хирёд каланй: ку пи- 20 
рён ывйл иккенне, вйл суккйр дуралнине епир пбдет- 
пбр, андах халё йепле куракан пулнине пёлместпёр; 21
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унйн кудне кам уднине те пёлместпбр. Вал хйй те 
дитённё дын; хййёнден ыйтйр, хйй динден хйй каласа

22 патйр, тенё. Унйн ашшё-амйшё 1удейсенден хйраса 
дапла каланй; Хисуса: Христос тесе ёненекен дынна

23 1удейсем синагогаран уййрса йама сймах пётернё; да
вйнпа унан ашшё-амйшё: вйл хйй те дитённё дын,

24 хййёнден ыйтйр, тенё. Вара блёк суккйр дынна иккб- 
мбш хут дёнсе илсе каланй: Турра мухта; вйл дылйхлй

25 QbiH, епир йна пёлетпбр, тенб. Ку вёсене хирёд та- 
вйрса каланй; дылйхлй дын-и Вйл, епё пёлместёп, пёр 

дакна андах пёлетёп: епё суккйр-дб, халё куратйн, тенб.
26 Унтан татах ыйтнй: мён турё Вйл сана, санйн кудна
27 йепле удрё? тенё. Ку вбеене хирёд калана: епё бнтб 

сире каларйм, есир итлемербр; тата мён илтес тетёр? 
йе есир те Унйн вёренекенёсем пуласшйн-и? тенб.

28 Вёсем йна питлесе калана: есё Унан вёренекенё, епир
29 Моисей вёренекенбсем. Епир пелетпбр: Моисейпе Т у

рй каладнй, ку QbiH йдтан иккенне пёлместпёр, тенб.
30 Куракан пулна дын вёсене хирёд каланй: давйнтан 

тёлёнмелле те: Вйл манйн кудйма удрё, есир Вйл йдтан
31 иккенне пблместбр. Епир пёлетпёр; дылйхла дынна 

Турй итлемест; кам Ана хисеплесе, Унйн ирёкне туса
32 пурйна!, давна итлет. Суккар дурална дыннйн кудне
38 кам та пулин уднй тенине ёмёрте те илтмен. Вйл Т у

раран пулмасан, нимён тума та пултараймб-дб, тенё.
34 Ана хирёд каланй: есё ййлтах дылйхлй дуралнй, тата 

пире вбрентетбн-и? тенб. Вара йна хйваласа кйларса
35 йанй. Ана хйваласа каларнине илтсен, 1исус ана.тбл-
30 пулса каланй: есб Турй ЬХвйлне бненетён-и? тенё, Вйл

Ана хирёд каланй: ей Вёрентекен, кам Вал? бненес-де
37 Ана манйн, тенё. 1исус каланй ана: есё куртйн ёнтё
38 Ана, Вал санпа каладса тйра!, тенб. Вара вйл: бнене- 

тёп, Вёрентекен! тенё те, уксе пуддапнй Ана.
39 35. Унтан Тисус каланй: суккйррисем куракан пулддйр,
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кураканнисем суккйр пулддйр, тесе дак тёндене Епё 

сут тума килтём, тенё. ^акна илтсен, Унпа пёрле тй- t 
ракан фарисейсем хйшё хйшё каланй Ана: епир те 

суккйр-и? тенё. Тисус каланй вёсене: есир суккйр пул- ti 

нй пулсан, сирён динде дылйх пулмё-дё; андах есир: 
епир куратпйр тетёр, давйнпа сирён дылйхйр хйвйр 
дийбрех йула!.

X . ^йн дйнах калатап сире: кам сурйх картине алйк- 
ран кёмест, урйх дёртен кадса кёрет, вйл вйрй, вйрй- 
хурах. Алйкран кёрекенни сурйхсен кётуди. Ана алйк 2 ,3  

хуралди алйкне уда!, сурйхсем те унйн сассине итлед- 

дё, вйл хййён сурйхёсене йатран дёне дёне кйлара!. 

Сурахёсене кйларсан, вйл хйй вёсен умёнден пыра!, 4 
сурйхёсем унйн сассине пёлсе, ун хыдёнден пыраддё.
Йут дын'хыдёнден каймаддё, йут сасса пблменрен вё- г> 

сем унтан тараддё, тенё. Тисус дак йумаха вбеене ка- о 
ланй; андах вбсем Вйл мён каланине йнланман. Вара т 

Тисус татах каланй вёсене: дйн дйнах калатйп сире:

Епё сурйхсенбн алйкё. Манран малтан килнисем пур s 

те варйсем, вйра-хурахсем, сурйхсем вёсене итлемербд.

36. Епё алйк: Ман виттёр кёрекен дйлйнб, вйл кёрё 9 

те, тухё те, диме те тупё. Вйрй вйрлама, вёлерме, пётер- ю 
ме андах килет, Епё: дёрёлёх тупдйр, дёрёлёх вёсенён 
ытлашшипех пултйр, тесе килтём. Епё ырй кбтудё: п 
ырй кбтудё сурйхбсемшён хййён дунне пара!. Тара 12 
тытнй дын кбтудё мар, сурйхёсем те унан хййён мар; 
вал кашкйр пынине кура! те, сурйхёсене пйрахса та
ра!; кашкйр вара сурйхсене тытнине тыта!, салатса 

та пётерет. Тара тытнй дын тара!: вйл тара тытнй 1з 
дын, вйл сурйхёемшён тйрашмас!. Епё ыра кбтудё; и, in 

Eire Хам сурйхймсене пёлетёп, сурйхймсем те Мана пб- 
леддб: Аттем Мана пёлнё пёк, Епё те Аттеме пёлетёп; 

сурйхймсемшбн Епё Хам дунама паратйп. хМанйн урйх ю 
сурйхсем те пур; вбсем ку картара мар; Манан вёсене
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те илсе килмелле: вёсем те Ман сасса илтёд, вара,пёр 
кёту, пёр Кётудё йулё.

IV 37. Епё Хам дунама: ана кайаллах илес тесе паратйп,
18 давйнпа Аттем йурата! Мана. ^ у̂нйма Манран никам та 

туртса илмест, йна Епё Хам паратйп. Манйн йна пама 
та ирёкём пур, йна кайалла илме те ирёкём пур. QaK

19 заповГ>де Епё Аттемрен илтём, тенё. Сак сймахсем пир-
20 ки 1удейсен хушшинде каллех тав тухнй. Вёсенден 

нумайёшё каланй: Ана усал йернё, Вйл ухмахлана!,
21 мён итлетёр Ана? тенё. Тата хйшё калана: ку сймах

сем усал йернё дын сймахёсем мар: суккйр дын кудне 
удма усал пултара!-и? тенё.

22 ^авйн дух Херусалимре диркёве дёнетнине асанеа
23 тйвакан прадник дитнё, ун дух хблле пулнй. Хисуе
24 диркуре Соломон пулбменде дуренё. фаванта 1удей- 

сем Ана сырса илнё те калана: Всё пире хаданд- 
ден пёлтермесбр тйрйн-ши? Есб Христос пулсан, т\'-

26 рех кала пире, тенб. Хисус вёсене хирёд каланй: Епё 
сире каларам, есир ёненместёр; Епё Аттем йадепе

20 тйвакан ёдсем Ман динден пёлтерсе тараддё. Qanax 
есир ененместер; Епё хйвйра калава пек, есир .Ман 
сурйхймсем мар.

2V 38. Хам сурахймсеы Ман сасса итледдё, Епё те вб-
28 сене пёлетёп, вбсем Ман хыдймран пыраддё. Епе ве

сене бмёрлбх пуранад паратйп, вёсем ёмёр пбтмед,
39 вёсене Ман алламран никам та туртса илес дук. Ве

сене Мана Аттем панй, Вйл пуринден те аслй; хАттем 
аллинден вёсене никам та туртса илме пултараймас!.

30,31 Ене те, Аттем те пёр, тенб. QaeaHTa 1удейсвм Ана
32 персе вёлерес тесе, татах дулсем илнё. Хисус каланй 

вбеене: Епё сире Хам Аттем хавадёпе ырй ёдсем ду
май туса кйтартрйм, вёсенден хашиншён есир мана

33 дулпа пбрсе вёлересшбн? тенб. Худейсем Ана хирёд 
каланй: епир Сана ыра ёдшён дулпа персе вёлерес-
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шён мар, Турра хурланйшйн, тата Х у, дын пулсан та, 
Хана Турй выранне хунйшап персе вёлересшён, 
тенё. 1исус вёсене хирёд каланй; сирён законйрта: Епё т 
каларйм:' есир турйсем, терём, тесе дырман-и? Тура v. 
сймахне илтнисене турйсем тесе каласан та Qbipy па- 
салмас! пулсан, йепле тата есир Мана Атте Х ай тасатса зе 
тёндене Йанаскере: Епё Тура Ы валё тенёшён: Есё Тур
ра хурлатйн, тетёр? Енё Аттем ёдёсене тумастан пул- зт 
сан, ан ёненёр Мана; тйватйп пулсан, Мана Хама 38 
ёненмесен те, Аттем Ман йшймрине, Епё Аттем йшён- 
диве нёлсе ёненмешкбн, хМанан ёдёмсене ёненёр, тенё. 
QaeaH духне Ана тытма каллех май шыранй, андах за 
Вйл вёсем тытасран паранна. Хисус каллех Хорданйн ю 
тепбр йенне кайса ёлёк Хоанн шыва куртнё дёрте пу
рйннй: Уп патне нумайёшё пынй, вёсем каланй: Хоанн п  
пёр хйват та тумарё, дапах та вйл ^акйн динден ка
ланй пур те дйв пулдё, тенб. Унта Хисуса нумайёшё -12 
ёненнё.

XX. 3 0 . M a p ia n a  унан аппашё Мареа пуранна Ви- 
eaHia йатла йалза Лазарь йатлй дын дирле выртна. 
QaB Mapia Хисуса мАфй сёрсе, Унйн урине хайён ду-. 2 
дбпе шалакан Mapia пулна, сывймар Лазарь унйн пид
дёшё нулнй. Лазарь йймйкёсем Хисус патне: ей Вёрен- о 
текен, акй Санйн йуратна дынну дирлё вырта!, тесе 
калама йанй. QaKH a илтсен, Хисус каланй: ку дир ни- i 
лбм дирё мар, Турй мухтавне кйтартас дир, ун тарах 
Турй Ы валё даилйланмалла, тенб. Хисус Мареана та, г> 
унйн Йймйкне те, Лазаре те йуратна. Лазарь дирлё з 
тенине илтсен, Гисус дав вырйнта тата икё кун пу
рйннй. Qaвйнтaн кайран Вйл вёренекенёсене калана: 7
а!йр, каллех Худеана кайар, тенб. Вбренекенёсем Ана з 
калана: Равви! iyA&ficeM Сана дулпа персе вёлерес тесе 
шыранй ^нумай пула!-и, Есё татах унта кайатйн-и? 
тенб. Хисус каланй: кунра вуникё сехет мар-и? кйнтйр- 9

ЕВАНГЕЛ1Е.
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ла дурекен такйнмас!; вал дак тбнде дуттине - курат. 
10 Сёрле дурекен такава!: унпа пёрле дутй дук, тенё. 
и Сакна каласан, Вйл вара вёсене каланй: нирбн Лазарь
12 тусамйр дывйра!, Епё йна варатма кайатап, тенё. Унан 

вбревекенбсем каланй: Вёрентекен! вйл дывйра! пул-
13 сан, сыва.дё, тенё. 1исус Лазарь вилни динден калана, 

вбсем: axa.ij дывйрнй динден кала! пулё Вйл, тесе шу-
14 хйшланй. Хисус вара вёсене турех каланй: Лазарь вил-
15 нё, Епё сирёншён савйнатап ёнтё, Епё унта сире
16 ёнентересшен каймарам, атар уп йатне, тенб. Иёкёреш 

тийекен Оома вбренекенсене даван дух калана: а!йр,

17 епир те унпа пёрле кайса вилер, тенё. Хисус пырид-
18 ден Лазарь тупакра таватй кун выртнй. В и еан т lepy-
19 салим дывахбнде, пёр вунпилбк стад1ара пулнй. Худей

сем нумайёшё пиддбшбшен хуйхаракан Мареана Mapia
20 патне вбеене лаплантарма пына. Хисус килет тенине 

илтсен, Мареа Ана хирёд кайна, Mapia килне ларса
21 Йулна. QaeaH дух Мареа Гисуса каланй; ей Вёрентекен!
22 Есб кунта пулнй пулсан, пиддем вилмен пулё-дё. Qa

nax та епё шанатйп: Есб Тураран кирек мён ыйтсан
23 та, Турй Сана халё те парё, тенё. Хисус каланй ана: 
21 пидду дёрёлсе таре, тенё. Мареа калана Ана; епё пб-

летёп; йулашки кун, вилнё дынсем дёрблсе танй дух,
25 дёрёлсе тарб вйл, тенё. Хисус калана йна: дёртсе та- 

ратакан та, дёрёлёх паракан та Епё; Мана ёненекен
26 вилсен те дбрёлё. Мана , ёненсе пурйнакан кирек кам
27 та ёмёр вилмё; дакна ёненетён-и? тенб. Мареа каланй 

Ана; дапла, Вёрентекен! епё ёненетён: Есё тёндене
28 вилнё Турй ЬХвйлб Христос, тенё. QaKHa каласан, 

Мареа кайнй та, хйй йймйкне Mapiana варттан денсе
29 каланй: Верентекен кунта, сана дёнет, тенб. Mapia
30 илтсенех, дасрах тйна та, Ун патне кайнй. (Хисус ун 

духне йала кбмен-ха, Хййне Мареа хирёд тухна дёрте
31 тйнй). Пуртре M a p ia H a  лйплантарса ларакан iy,T;eficeM,

210. I О а н н XI.



вал gacax тарса тухса кайнине курсан: пиддёшне пы
тарна дёре йёме кайа! пулё тесе, ун хыддйн кайнй. 

Mapia Хисус тйракан дёре пынй та, Ана курсан, Ун зе 
ури умне уксе пуддапса Ана каланй: ей Вёрентекен! 
Есё кунта пулнй пулсан, пиддем вилмен пулё-дё, тевё. 
Вал йёнине, тата унпа пёрле пына 1удейсем те йёнияе зз 
курсан, Хисусйн Хайён те кймйлё худйлна. Вйл пит 
хуйхарса каланй: адта пытартар есир ана? тенб. Вбсем 34 
Ана каланй: ей Вёрентекен! пырса пйх-де, тенё. Хису- зб 
сан куддулб тухнй. ^авйн дух iyAeficeM калана: пйхйр зе 
халё, Вйл ана йепле йуратна, тенё. Вёсенден хйшё зт 
хашё каланй: суккйр дыннйн кудне уднаскер, Ку капа 
та вилмелле мар тума пултарайман пулё-дё-и-мён? тенб. 

Хисус вара Хай ашёнде татах хуйхйрса, шйтйк патне 38 
пынй; вйл шйтйк ту айаккинде пулнй, ана дулпа хуп
ласа хуна. Хисуе каланй: дулне илёр, тенё. Вилнё Ла- .зэ 
зарбн йймйкё Мареа Гисуса каланй: ей Вёрентекен! 
вал дёре кёни тйватй кун, вилё, шарши дана! ёнтё, 
тенё. Хисус калана ана: ёненсен, Туррйн мухтавне ку- 4о 
ран, тесе каламарйм-и Епё сана? тене. Вара вилнё дын 4i 
выртакан шатйк умёнди дула илнё. Хисус дукелЛе нйх- 
са каланй: ей Аттем! Есё Мана итленёшён Епё тав 
тйватап Сана. Есб Мана кирбк хйдан та итлессине 42 
Епё пёлетёп, дакна Епё кунта таракан халахшан: Мана 
Есё йанине вбсем ененддёр тесе каларйм, тенб. ^акна 4з 
каласан. Вал хыта сасйпа кйшкйрнй: Лазарь! тух, тенб. 
Вара вилнё Лазарь алли-урине пирпе деркенипех, 44 
питне-кудне тутарпа дыхнипех тухнй. Хисус вбеене ка
лана: еалтантарйр йна, утса пытйр, тенб. Хисус хйват 4.s 
тунине курса, Mapia патне пынй [удейсем давйн дух 

нумайёшё Ана бнеянб. Хашё хашё фарисейсен натне to 
кайса Хисус мён тунине вбеене каласа пана.

40. Вара пуп-пудлахёсемпе фарисейсем пуху пуд- 47 
тарса калана: мён тйвас пирён? Ку Сын пит нумай
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18 хават тйват. Каплипех хйварсан, Ана пур те ененёд, 
вара Рим дыннисем килед те, пирён дёре те халаха

4!) та хййсен аллине илёд, тенё. Вёсенден пёри, дав 

дул пуп-пудлахё пулса таракан Ка1афа, вёсене ка-
50 ланй: есир нимён те пёлместёр: пётём халйх пбтнин- 

ден пуриншён те пёр дын вилни пире авантарах пу-

51 лё, тесе шухйшламастйр, тенб. Ка1афа хай тёл
лён каламан, дав дул пуп-пудлахе пулса тйнй тйрйх,

52 к с у с  халйхшан вилессине, халахшан кана мар, Т ур
рйн тата саланса кайнй адисене те пёр дёре пухас-

58 шан вилессине вал малтан каласа пана. кунтан

51 вара вёсем Хисуса вёлерме самах пётернё.

Хисус 1удеиеен хушшинде курансах дуремен, ХЗал ун

тан пуша хир патёнди дёре, Ефраим йатлй хулана
•55 кайса, Хайён вёренекенёсемпе давйнта пурйннй. 1удей- 

сенён ГХасха прадникё дывахарса килнё, пур тавраран 
та нумайёшё Пасха умён Херусалиме тасалма пына.

•56 (^аван дух вёсем к с у с а  шыранй, диркуре танй дух 

пёр пёрне калана: йепле шухйшлатйр есир, праднике
57 килмё-ши Вйл? тенё. Пуп-пудлйхёсемпе фарисейсем, 

к с у с а  тытасшйн, кам та пулин Вал йдтине пёлсен, 

хййсене пырса калама хушна.

XIX. 41. Пасха прадникёдден улта кун малтан, Хисуе 

Хйй вилёмрен дёртсе тйратнй Лазарь пурйнакан йала
2 Виеан1ана пынй. Ун валли унта кадхи апат хатёрленё; 

Мареа ёдлесе дуренё, к с у с п а  ларакансен хушшинде
3 Лазарь те пулнй. Mapia пёр кёрепенкке хакла йыщ- 

ши таса нард давё (мурй) илнё те, ксусйн урине сбр- 
се, йна дудёпе шалнй; вара пётём пурте мгра шйрши

4 сарйлнй. Вёренекенсенден пёри, Симон ывйлё Худа 

licKapioT, Гисуса тытса парас тийекенни, даван духне

■5 каланй: ку мгрйна мёшён вид-дёр ;iHHapiaHa сутса,
6 укдине мёскёнсене парас мар-дё, тенё. Вйл ана мёс- 

кёнсемшён тйрйшса каламан, хай варй пулнй. са-
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ванпа каланй. (Ун думёвде укда арди пулна, дав 

ардана йана укдасене вйл ййтса дурене). Хисус кала
на: ан ти«ёр ана, ку дйва вйл Мана пытарас кун вал
лп усранй. Мёскёнсем сирён йаланах пулёд, Епё йала- я 
нах пулас дук, тене. к с у с  унта тенине пёлсен, 1удей- « 
сем нумайёшё Ана Хайне те, Вйл вилёмрен дбрт- 
се тйратнй Ла.заре те курасшйн пына. ХХуп-пудлахбсем и* 
вара Лазаре те вёлерме сймах пётернё, мбшбн тесен и 
йна пула (удейсем нумайёшё пыра пыра к с у с а  ёнен
нё. Тепер кунне праднике пына тембн дух.дё халйх, 12 
к с у с  Герусалиме килет тенине илтсен, пальма тура- 13 
дёсем илнё ге, Ана хиред тухса: Осанна! Тура йадёпе 
Килекен Израил Патши мухтавлй! тесе кйшкйрса пына. 
к с у с  дамрйк ашак тупна та, Qbipypa: ей Сгон х ё р ё ,и - i  
ан хара! ака санан Патшу дамрйк ашак дине утланса 
килет, тесе дырнй пек, ашак утланнй. Унйн вёрене- i" 
кенёсем дакна малтан йнланман, к с у с  динден дапла 
дырнине, дакна хййсем Уншйн тунине вёсем к с у с  
мухтава тухсан тин астуса илнё. Сакйн умён к с у с п а  17 
перлс дуренё халах Вал Лазаре тупйкран дёнсе ка

ларнине, ана вилёмрен дёртсе тйратнинё каласа ка- 
тартна. Сав хавата Гисус тунине илтсе, халйх Ана хи- 

peg тухнй. •
42. Фарисейсем хайсен хушшинде каладнй: куратйр-и ю 

ёнтё, нимён те таваймастпар? пётбм тбнде Ун хыддан 
кайа!, тенб. Праднике Турра пуддапма пынисем хуш- ю 
шинде хаш ё хйшё еллинсем пулна. Вёсем Филипп патне 21 
пынй та (Филипп ‘ вйл Галилеари Виосаидасем пул

на), унран: ырй дын! пирён к с у с а  курас килет, тесе 
ыйтнй. Филипп давна Андрейе кайса каланй; унтан 22 

Андрейпе Филипп ун динден Хисуса каланй. к с у с  вё- 2з 
сене хиред калана: Етем ЬХвалин мухтава тухас вй- 
хадё дитрё ёнтё. Т̂ йн данах калатйп сире: тула пёрди 24 
дёре уксе, дёрсе шйтмасан, пёр пёрдё халлёнех йула!,
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25 дёрсе шатсан, нумай пёрдё пултара!. Хйй дунне йура

такан, духатё йна; ку тёндере хйй дунне курайман
26 дын ёмбрлёх пурйнйд валли усрё йна. Ман ирёке та- 

вакан Ман хыдамран пытйр; Епё адта пулйп, Манйн 

дурам та давйнта пулё. Ман ирёке тйвакана Ма-
27 нйн Аттем хисеплё. Манйн дунам тйварланса дитрё 

бите, мён калам-ши Епё? ей Аттем! дак сехетрен ха- 
тарсам Мана! андах Епё дак сехетшён килнё.

28 Ей Аттем! Хавйн йатна мухтава калар! тене. (к в  
вйхйтра дуктен: кйлартйм, тата кйларап, тенё сасй ил-

29 тённб. Давйнта тйракан халйх давна илтсен: аслати ку,
30 тенё; хйшё хашё: ангел каларё Ана, тенб. Хисус давна 

хирёд каланй: ку сасй Маншйн пулмарб, хй-лахшйн
31 пулдё. Халё дак тёндене сут пулат, бнтб дак тёнде
32 пудлйхне хйваласах каларёд: Епе дёр динден деклен-
33 сен, пурне те Хам патма пудтарйп, тенб. Сакна Вал
34 Хай йепле вилёмпе вилессине пёлтерсе каланй. Халйх 

каланй Ана: Христос ёмёрех тймалла, епир йна закон
ра илтнё; йепле тата Есё: Етем Ывйлё дуле дёклен-

35 мелле, тетён? Етем Ывйлё кам вал? тенё. Вара Хисус 

каланй вёсене: дутй сирёнпе пёрле тата кйшт андах 
тарё; дутй пур дух дуфёр, тёттём хупласа ан илтёр 
сире; тёттём дёрте дурекен хйй йдта кайнине пёлмест.

36 43. Сутй хйвйрпа дух дутта ёненёр, дуп'йн ывйлёJceм 
пулар вара, тенё. Сакна каласан, Хисус вёсен патён-

:47 ден кайна, куранман вбеене. Вйл вёсен умёнде те
мён духлё хйват тунй, вбсем дапах ёненмен Ана.

зе Сапла вара Hcaia пророк каланй дитнё; вал каланй: 
ей Турй, пиртен илтнине кам ёнендё? Туррйн хйвадё

39 кама курйндб? тенё. Hcaia пророк тата каланй пек, вё-
40 сем ёненесшбн те пулман; вйл каланй: дак халйх: куд 

ан куртйр, дёре ан систёр тесе, Ман йенне даврйнса 
Мана турлеттерес мар тесе, кудне суккарлатрё, дёрине

41 дул пек хытардб, тенё. СЭ'К сймахсене Hcaia Христос
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мухтавне курсан, Ун динден пёлтернё дух каланй. Qa- 42 
пах к с у с а  пудлйхсем хушшинден те нумайёшё ёнен
нё, андах вёсем: фарисейсем синагогаран уййрса ан 
йаддйр тесе, хййсем ёненнине палартман: вёсвхМ етем 
мухтавне Турй мухтавёнден ытла йуратна. к с у с  ^хытй 44 
сасйпа каланй: хМана ененекен, Мана мар, Мана Йара
кана ёненет; хМана куракан Мана Йаракана кура!, ts 
Енё дутй: ёневекен пёри те тёттёмре ан йултйр тесе, 4с 
Епё тёндене килтём. Ман самаха илтсен те Мана ёнен- 47 
мен дынна Епё аййпламаетйп: Епё тёндене аййплама 
килмен, йна дйлма килнё. Мана йышйнман дыншйн, 48 
Ман сймахсене хапал туман дыншйн хайне туре пур: 
йулашки кун йна Епё каланй сймах аййплё. Епё Хам- 49 
ран каламарйм. Мана йаракан Аттем каларё; мён ка
лассине, йепле калассине Вйл кйтартса падё Мана. 
Епё пёлетёп, Вйл кйтартса пани ёмёрлёх пурйнйд. Qa- so 
вйнпа ёнтё Епё кирек мён каласан та, хАттем калана 
пек калатйп, тенё

X III. 44-. QaK тёндерен Ашшё патне кайас вйхадё 
дитнине пёлсе, к с у с  Хайён тёндере пурйнаканннсене 
савнине, вёсене Хай темён тёрлё йуратеине Пасха 
прадникё умён катартнй. Шуйттан Симон ывйлё 1уда 2 
HcKapioT дёрине к с у с а  тытса парас шухаш куртсен, 
кадхи апат туса ларнй дух, Тисус, Аш ш ё пурне те з 
Хйй аллине нанине пёлсе, тата Хйй Тура патёнден 
аннине, Турй патне кайассине пёлсе, апат туна дёр- 4 
тен танй та, дийелти тумтирне хывса, ал-шалли илсе, 
йна пилёкне дыхна. Унтан дйвйнмалли савата шыв s 
йанй та, вёренекенёсенён урисене дуса, пилекне дыхнй 
ал-шаллипе шйла пудлана. Петр тийекен Симон пат- о 
не дитсен, Петр Ана каланй: ей Вёрентекен! манан 
урама Санйн думалла-и? тенё. к с у с  калапй ана: Епе 7 
мён тунине есё халё пёлместён, кайран йнласа илён, 
хенё. Петр .Ана каланй: манйн урама Есё ёмёрне те «
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дйвас дук, тене. 1исус калана йна: сана Епе думасан,
9 Манпа пёрле пайа кёреймён, тенё- Петр тийекен Си

мон калана Ава: ей Вёрентекен! еппин урама кана 

И) мар, аллама та, пусама та ду, тенё. к с у с  каланй Йна: 

дйвйнса тасалнй дын пётёмпех таса, давйнпа унйнне 

урине кйна думалла; есир те таса, андах пуртех

’■1 мар, тенё Вйл Хайне тытса паракана пёлнё, даванпа 
калана: есир пуртех таса мар, тенё.

12 45. Вёсенён урисене дусан, Хайён тумтирне

тйханса, каллех диме ларна та, вёсене калана:
Епё сире мён тунине анланатар-и есир? Есир Ма
на Вёрентекен .тетёр, Пудлах тетёр, йна тёрёс ка- 

•4 латйр: Епё дйнах та Сава. Епё сирён Пудлйхар, 

Вёрентекенёр пулсан та сирён урйрсене дурйм, сирён 
1S те пёр пёрин урисене еумалла. Есир те Ман пек та- 
19 вар тесе, Епё сире кйтартса патйм. '̂ §йн данах калатап 

сире: дура хай хусинден асла мар, йана дын та хайне
17 йараканнинден аслй мар. (^авна пёлсе, туса тарсан, есир
18 телейлё. Сирён динден пурар динден те каламастйп: 

Хам суйласа илнисене Епё пёлетёп. Qbipy динде: Манпа 

пёрле дйкар дийекен Мана хирёд урине дёклерё, тесе

19 дырнй дитрё ёнтё. QaB ёд пулса дитсен, ку Епё иккенне 

снре енентересшен, Еие сире вал иулса дитидден малтан,

29 халех каласа паратйп. ^йн дйнах калатйп сире: Епё йара

кана хапйл тйвакан Мана хапал тйва!, Мана хапал тйва-

21 кан Мана Йаракана хапал тйва!, тенё. QaKHa каласан, 
к сусй н  кймалё худалнй, Вал вара турех каласа ка- 
тартна: дан данах калатап сире: сиртен пёри Мана

22 тытса парё, тенё. Q aeaH  дух вёренекенёсем Вал кам 

динден каланине пёлмесёр, пёр пёрин динелле пах-
23 кала пудлана. ксусй н  вёренекенёсенден пёри, Вал 

21 йуратни, Унан кйкарё думёнде ларна. Петр тийекен

Снмон, 1исус кам динден каланине ыйтса пёлме, давна 
25 паллй катартнй. Вал (исусйн какйрё думне тертенсе
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калана Ана; Вёрентекен! Кам вал? тенё. 1исус ка- -'ь 

ланй; Епё дакар татакне кама- пудса парйп. дава, 

тенё. ^йкар татакне пудса Симон ывалне 1уда Иска- 
pioTa панй. Сав татак хыддйн Туда йшне шуйттан кёнё. 27 
Вара к с у с  каланй ана; тума пудланине дасрах ту, 

тенё. Вйл ана мёшён дапла каланине унта ларакан- 28 
сенден никам та йнласа илеймен, 1удара укда арди 20 

пулна, даванпа хашё хашё: к с у с  ана хамйр валли 
праднике мён кирлине илме xyuiat пулё, йе ыйткала

кансене мён те пулин пама кала! пулё, тесе шухаш- 

лана. Татйкне илсенех вйл тухса кайнй; ун дух дёр

ле пулна. Вал тухса кайсан, Гисус калана:

46. Пайан Етем Ывалё мухтава тухрё, Ун урлй 
Турй та мухтава тухрё. Турй Уп урла мухтава 32 
тухрё пулсан. Тура та Ана Хай урла мухтава 

кйларё, gacax мухтава кйларё Аца- Адамсем, Ма- зз 

_ нйн сирёнпе пёрле нумай тймалла мар ёнтё. Есир 
Мана шырар; 1удейсене: Епё кайас дёре есир пырай- 
мар, тесе каланй пек, халё сире те калатйп. Сире 34 

дёне заповкдь паратан: пёр пёрне йуратйр; есир.иёр 

пёрне Епё хавара йуратна пек, йуратйр. Есир манан зз 

вёренекенёмсем иккенне пур те есир пёр пёрне йурат- 

нинден пёлёд, тенё. Петр тийекен Симон калана Ана: 3‘- 

Вёрентекен! Есё адта кайатап? тенё. Incyc калана ана: 

Епё кайас дёре есё Май хыдамран халё пырайман, 
улёмрен Ман хыдамран пырйн, тенё. Петр калана Ана: з? 

Вёрентекен! мёшён епё Сан хыддан халё пыраймйп? 

епё Саншан хам дунама та парйп, тенё. к с у с  ана ка- ’-я 
лана: Маншйн ху дунна парйн-и? '§ан дйнах калатап 

сана: автан авйтидден есё Манран видё хут тунйн, тенё.

X IV . 47. Сирён дёрёрсем ан хйраддар; Турра ёненёр, 
Мана та ёненёр. Маиан Аттем дуртёнде выран ну- : 

май; апла пулмасан, Епё сире каланй пулйттйм. 
Епё сирён валли выран хатёр.тёме кайатйп. Кай- я
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сан, сирбн валли выран хатерлбп те, каллех кил
се: Хам йдта, есир те давйнта пулар тесе, сире Хам

4 патма илсе каййп. Епё адта кайассине есир пёлетёр,
б ду.1 не те пёлетёр, тенё. вома калана Ана: Вёрентекен! 

Всё йдта кайассине епир оёлместпёр, йепле тата дул-
6 не пёлёпёр? тенё. 1исус каланй ана: дул та, дйнлйх та, 

дёрёлёх те Епё; Ман урла каймасан, Ман Аттем патне
7 никам та пыраймё. Есир Мана иёлнё пулсан, Манйн 

Аттене те пёлёттёр. Пайантан вара пёлетёр бите Ана,
8 куртйр та Ана, тенб. Филипп калана Ана: Вёренте-
9 кен! Адйна кйтарт та, дитё вара пире, тенб. Тисус ка

лана йна: Филипп, Епё сирёнпе пёрле мён духлё пурйн
тйм, есб дапах Мана пблместён-и? Мана куракан Аттене 
те курна; йепле тата есб: Адйна кйтарт пире, тетён?

10 Епё Аттем ашбнде, Аттем Ман ашамра, есё дакна 
ёненместён-и-мбн?

48. Сире калакан сймахсене Епё Хамран кала-
11 мастйп; ёдсене хМан йшймра тйракан Аттем Хай 

тйва!. Ёненбр Мана: Епё Аттем ашенде, Аттем те 
Ман .йшймра; каланипе бнермееен, ёдёмсенден ёненёр

12 Мана. '^йн данах калатап сире: Мана ёненекен дын 
Епё тйвакан едсене те тавё, вёсенден ытларах та тйвё:

18 Епё Хам Аттем патне кайатап. Есир Ман йатймпа 
Аттемрен кирек мён ыйтсан та: Аттем Ывйлб урлй

14 мухтава тухтйр тесе, Еиё есир ыйтнине тйвйп: Май*
16 йатймпа есир ыйтнине Епё тавап. Мана йурататйр
н! пулсан. Ман заповкдьсене тытса тарйр. Епе Аттеме

тархаслаи, Вйл вара сирён вйлли: ёмёрех сирёнпе
17 пёрле пултйр тесе, урйх Лйплантаракан йарё; Вйл 

дйнлйх Сывлйшё, тёнде Ана илеймест: вйл Ана кур- 

мас!, пёлмест те Ана; есир Ана пёлетёр, Вал сирёнпе
18 пёрле тйра!, малашне те сирён йшйрта пулё. Сире тйлйха
19 хйвармйп, сирбн пата килбп. Ентё вйхйт нумай йул- 

марб, тбнде Мана урахран кураймб; есир Мана курйр:
20 Епё дёрё тйратйп, есир те дёрё тйрар, QaB кун есир
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Епё Аттем ашёндине, хавар Ман йшамрине, Епё те 

сирён йшйртине пёлёр вара. Кам Ман заповкдьсене 21 
асра тытса, вёсене туса тйра!, вал Мана йуратат, Мана 

йуратакана Манйн Аттем те йуратё; Епё те йна йу
ратса, Ана Хам куранйп, тенё. 1уда (Искар1от мар) 22 
каланй Ана: ей Вёрентекен! мёшён Есё Хана тёндене 
кйтартасшйн мар, пире андах кйтартасшйн? тенё. Тисус 2s 
ана хиред каланй: кам Мана йурата!, вйл Ман еама- 
хйма тытса тарё; Манйн Аттем те Ана йуратб; Епир 
вара ун патне килсе, нурйнмалли вырйн ун йшне тй- 

вапйр. Мана йуратман дын Ман сймахсене тытса тй- 24 
мае!; есир илтекен самах Манйн Хамап мар, Мана 
йаракан Аттемён. ^акна Епё сире хаварпа пёрле дух 2& 
калатап. Аттем Ман йатймпа йарасси, лйплантаракан ае 
Святой Сывлйш, Епё хавйра мён каланине сире пб- 
тбмие вёрентсе дитерё, пётёмпе астутарё. Канйдлах ат 
хйваратйп сире, Хам канйдлйхама сире паратйп, Еиё 
тбнде панй пек памастйп сире.

49. Сйрён дёрёрсем ан хйраддар, ан сехёрленддёр. 

Епё хйвара:  ̂ сирбн патйртан кайатйп, сирен пата 28 

килёп, тесе каланине илтрёр есир. Манйн Аттем Ман

ран аслй, давйнпа ёнтё есир Мана йурататйр пулсан, 
Епё: Аттем патне кайатап, тенёшён есир савйнаттар. 
Акй ентё Епё сире давйн динден: вал пулса дитсен 2я 

■ есир Мана ененбр тесе, вйл пулидден, малтанах каласа 
патйм. Манан сирёнпе нумай каладмалла мар бнтб: зо 
дак тёнденён пудлйхё килет; унйч Манра нимён те 
дук. Епё Аттеме йурататйп, давна тендене пёлтерес- 31 

шён, Аттем тума хушна пек тйватйп. Тарйр, кайар 

кунтан.

Х У . 50. Епё дйн идём дырли авйри, Манйн Аттем 
идём дырли пахди худи, ^ырлч пулман туратйма 2 

Вйл кирек хйшне те касса пйраха!, дырли пула- 
каннине кирек хйшне те: дырли тата нумайтарах
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3 пултар тесе, тасата!. Есир ентё Епё хавара вёрент-

4 ее калана сймах тарах тасалтар. Ман ашамра пулар. 
Епё те сирён ашарта пулйп. Турат хйй авйри динде 
пулмасан, хйй тёллён дырла устереймест; Ман йшймра

•5 пулмасан, есир те давйн пекех пулар. Епё дырла ава- 
ри, есир турадёсем: кам Ман ашамра тара!, Епё те 
ун ашёнде тйратйп, вйл нумай усй’курет; Мансар пудне

6 нимён те тйваймастйр. Ман йшймра тамаанине, турата 
касса пйрахнй пек, кйларса пйрахёд, вал типсе кайё; 
ун пек туратсене пудтарса вута пйрахаддё те, вёсем

7 дунса кайаддё. Есир Ман йшамра тарсан, .Ман сймах

сем те сирён йшйрта тарёд; вара мён ыйтас тенине

3 ыйтйр, вйл пулё сире. Есир уса нумай курсен, j h  
тарйх Манан Аттем мухтава тухё, есир вара Манйн 
веренекенемсем пулар,

!> 51. Енё сире Хама Аттем Йуратнй пек йуратрам: есир

10 Епё йуратса тймалла пулар. Епё Аттем хушнине туса та- 
там, давйнпа Аттем йуратса тара! Мава; есир Епё хуш-

11 нине туса тйрсан, Епё те йуратса таран сире*. ()акна 

Епё сире: Ман савйнйдйм сирён ашарта пултйр, сирён
12 еаванйдйр дителёклё пултйр, тесе каларам. Епё сире дак

на тума хушатап: Епё хавйра йуратнй пек, есир пёр пёр-

13 не иуратар. Qmh хай тусёшён дунне панинден ытла
14 йурату дук. Епё хушнине туса тйрсан, есир Манйр
15 тусамсем пулатйр. Епё сире дура теместёп ёнтё: дура 

вал худи мён тунине пёлмест; Епё сире Хам Аттемрен 
мён илтнине пётёмпех каласа патйм, давйнпа сире ту-

10 самеем тетёп. Есир Мана суйласа илмен, Епё сире 
суйласа илтём: есир кайса уса курсе дурёр тесе, сирён 
уссар малалла пытар песе, есир Атт'емрен Ман йатйм

па кирек мён ыйтсан та, Вйл сире патар тесе, Епё 

сире суйласа хутйм.
17 53. Ркё сире дакна тума хушатап: есир пёр пёрне
18 йуратйр. Пёлсе тйрар; сире тёнде кураймас! пулсан,
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вйл Мана сире курайми пулидденех курайми пулде. 
Есир тёнденён пулна пулсан, тёнде хййённе хйй йура- ю 

тё-дё: есир тёнденён мар, сире Епё тёндерен суйласа 
илтём, тёнде сире даванпа кураймас!. Епе сире: дура 20 

хай худинден аслй мар, тесе калана самаха астуса 

тарйр. Мана хёсёрлерёд пулсан, сире те хёсёрлёд; JVlan 
сймаха тытса тадёд пулсан, сирённе те тытса тйрёд. Qae- 21 
сене пурне те сире Ман йатйм пирки тйвёд: вёсем Мана 
Йаракана пёлмеддё. Епё килсе вёсене каламан пулсан, вё- 22 
сем дылахсар пулнй пулёддёд: халё ёнтё вёсенён, дылахла- 
скерсенён, хййсене турре кйларма май дук. Мана курай- 2з 
ман дын Манан Аттеме те кураймас!. Епё вёсен хуш - 24 
шинде урах никам та туман едсем туса катартман пул
сан, вёсем дылйхла пулмёддёд: халё вёсем дав ёдсене 
курдёд, дапах Мана та, Манйн Аттеме те кураймадде. 
Ептё вёсен законёнде дырнй: Мана вырйнсйр курай- 25 
марёд, тени дитрё. Лйплантаракан, дйнлйх Сывлйшё 21; 
килсен, Ман динден пёлтерсе тйрё; Епё Ана сирён 
дийе Аттемрен йарап, Вал Аттемрен туха!. Есир те 27 
каласа пёлтерсе тйрар: есир пудламйшёнденех Ман
па пёрле.

X V I. QaKHa Епё сире: есир ан улталанйр тесе ка
ларйм. Сиро синагогасенден хйваласа кйларёд. 2

53. Вйхат дитет ёнтё: сире вёлерекен кирек хйшё те: 
епё Турра йурйхла ёд тйватйп, тесе шухйшлё. Вёсем з
Аттене те, Мана та пёлменрен дапла тавёд. QaKHa Епё 4
сире: дав вйхат дитсен, Епё ун динден каланине есир 
астуса илёр, тесе каларам: ёлёк Епё йна Хам сирёнпе 
пёрлерен каламарйм сире. Халё ёнтё Е1пё Хама Йара- s 
кан патне кайатйп, сиртен пёри те Манран: адта кайа- 
тан? тесе ыйтмас!. Епё сире дакна каланйран есир о

хуйха укрёр. Епё сире дйннине калатйп. Епё кайсан, " 
сирёншён аван пулё; Епё каймасан, сирён патйра Лйп
лантаракан килмё; кайсан, Епё Ана сирён патйра йарйп.
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8 Вал килё те, тёндене дылах динден, тёрёслёх динден,

9 сут динден каласа анлантарё. Сылйх динден— Мана

10 ёненменнине, тёрёслёх динден — Епё Аттем патне кай-

11 нине, есир Мава урйх курас дуккине, сут динден—  

дак тёнденён пудлйхё аййпа йулнине каласа анлан-

12 тарё. Манйн сире каласси тага та нумай, андах есир

13 халё шйнадтарас дук. Сав дйнлйх Сывлйшё килсен, 

сире пур тёрлё данлаха та пёлтерё; Вйл Хййёнден 

каламе, мён илтнине калё, малашне мён пулассине

14 пёлтерё сире. Вйл Ман ёдёмех туса, сире пёлтерё: 

вара Мана мухтава кйларё.

16 54. Аттемён мён пурри пур те Манйн, даваша Епё:

16 Вйл Ман ёдёмех туса, сире пёлтерё, терём. Пар- 

так тйрсан есир Мана кураймйр, тата пйртак тарсан 

каллех курар Мана: Епё Аттем патне кайатап, тенё.

17 Давйнта Унан хаш хйш вёренекенёсем пёр пёрне 

каланй: Вал пире: пйртак тарсан есир Мана кураймйр, 
тата партак тарсан каллех курар Мана тесе, Епё 

Аттем патне кайатйп, тесе мён калаЬши пире? тенё.

18 ^апла вёсем: пйртак тйрсан, тесе мён кала!-ши Вал?

19 темён кала!, пёлместпёр, тесе каладнй. Вёсем Хййён

ден ыйтассине пёлсе Гисус каланй вёсене: осир пёр 

пёринпе Енё сире: партак тйрсан есир Мана^курай- 

мар, тата партак тарсан каллех курар Мана, тесе ка-
20 лани динден каладатйр-и? Т̂ йн данах калатап сире: 

есир ёсёклесе йёрёр, уласа макйрар, тёнде савйнё; есир 

хуйхйла пулар, андах сирён хуйхйр саванйда тухё.

21 Арам дамалланнй дух хён кура!: унйн хен курас вй- 

хадё дитет; адине дуратсан, тёндере дын дуралнйшйн

22 савйнса хён курнине астумас! вара. .QaeilH пек есир 

те халё хуйхйла; андах Епё сире каллех курйн, сирён 

дёрёрсем саванса кайёд, сирён савйнадйра никам та

28 туртса илеймё сиртен. QaB кун вара есир Манран ни

мён динден те ыйтмар.
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55. ^йн дйнах калатап сире: Аттемрен Ман йатймпа 

кирек мён ыйтсан та, Вйл парё сире. Халидден есир 24 

Ман йатймпа нимён те ыйтмастар-дё; ыйтйр, ыйтсан 
илёр, сирён савйнадйр дителёклё пултйр. Халидден 25 

Епё сире йумахпа калаттам; акй вйхйт дитет ёнтё, ун 
дух сире йумахпа каламйп, Атаем динден турех каласа 
нёлтерёп сире. Сав кун есир Ман йатймпа ыйтйр; 2« 
Аттеме сирёншён Хам йаланап тесе каламастйп: 
есир Мана йуратрар, Епё Тура патёнден тухса кил- 2? 

нине ёнеятёр, давйнпа Атт’ем сире Хйй йурата!. Епё 28 

Аттем патёнден- тухса, тёндене килтём; тёндене хавар- 

са, каллех Аттем патне кайатап, тенё. Вёренекенёсем 29 

каланй Ана: ака Есё халё турех калатйн, пёр йумах 
та каламастан. Епир енте куратпйр: Есё пурне те пё- зо 
летён, Хйвйнтан кам та пулин ыйтасси Сана кирлё 
мар; даванпа ёнтё Есё Тура патёнден тухса килнине 
ёненетпёр, тенё. Гисус вёсене хирёд каланй: халё ёне- 31 
нетёр-и? Акй вйхйт дитет, дитрё те ёнтё: есир пурар 32 

та харкам хай йеинё салапса каййр, Мана пёдденех 

хйварйр; андах Епё пёдден мар, Манпа пёрле Аттем. 
Сакна Епё сире: есир канадлйх Манран илсе тйрйр, зз 

тесе каларам. Тёндере хуйхалй пулйр, дапах хытй та

рйр: Епё тёндене дёнтертём, тенё.
Х \Т 1. 56. QaK самахсендеп кайран 1исус дулелле 

пахна та, калана: ей Аттем! вйхйт дитрё ёнтё, Хйван 
Ывйлна мухтава калар, Ывалу та Сана мухтава ка- 
лартйр, Есё пур етеме те Ун аллине пана: Х у  пани- 2 
сене Вйл пурне те ёмёрлёх пурйнйд патйр, тенё. Емёр- з 
лёх пуранйд вал— Сана пёр дйн Турра, тата Х у йанй 

1иоус Христоса пёлни. Епё дёр динде Сана мухтава 4 

кйлартйм, Есё Мана тума панй ёде туса дитертём. Ей 5 
Аттем! тёнде пулидденех Сан патйнта Хамра тйнй аслй- 

лйхампа халё ёнтё Мана Есё Х у патйнта мухтава кй

лар. Есё Мана тёндерен пана дынеене Епё Санйн о
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иатна иё.дтертём; вёсем Санан-дё, Есё вёсене Мана

7 патан, вёсем Саван сймахна тытса тадёд. Есё Мана 

пани пур те Санран иккенне халё ёнтё вёсем анласа
я илдёд. Епё вёсене Мана Х у  пана сймахсене каласа 

патйм та, вёсем ана хапйл турёд. Епё Сан патйнтан 

тухса килнине тёрёс йнласа илдёд, Мава Есё йанине
9 ёнендёд. Епё пётём тёндешён иаланмастап, даксемшён,

10 Х у  Мана панисемшён, йаланатап: вёсем Санан. Манан- 
ни пур те Санан, Санйнни Манйн, Епё вёсем тарах

11 мухтава тухрам. Вёсем дёндере, Епё ёнтё тёндере мар; 
Епё Сан патна пыратап. Ей Святой Аттем! Есё Мана 

панисене Х у  йатна йурйхла туса усра, вёсем те, Х а-

12 мйр пек пёрре пулддйр. Епё вёсемпе пёрле тёндере 
духне вёсене Санан йатна йурйхлй туса усрарйм, дак 
Х у  Мана панисене сыхларйм Епё; пётес ывадран 
пудне, вёсенден пёри те пётме рё, ^ырури сймах

13 вырйна килдё. Халё ёнтё Сан патпа пыратап: вёсен 
ашёнде Манан савйнадйм дителёклё пултар, тесе дак

ы сймахсене тёндере дух калатйп. Епё вёсене Сан са

махна каласа патйм, тёнде вёсене курайми пулдё: Епё
15 тёндерен мар, вёсем те тёнденён мар. Вёсене тёнде

рен ил, тесе йалйнмастаи, усал-тёселтен сыхласа тйр,

16 тесе йаланатап. Епё тёндерен мар, вёсем те тёнденён

17 мар. Вёсене Хйвйн данлахупа тасат, Санйн сймаху 

данлйх.
16 57. Есё Мана тёндене йанй пек, Епё те вёсене тён-
10 дене йатйм. Вёсем те дйнлйхпа тасалддйр тесе, вёеемшён
■20 Епё Хама паратйп. Вёеемшён андах ййлйнмастап, вё

сен сймахё тарйх Мана ёненевенсемшём те йаланатап:

21 вёсем пур те пёрре пулддйр; ей Аттем! Есё Ман йшйм

ра, Епё Сан йшйнта, вёсем те Пирён ашра пёрре 

пулддйр, Мана Е сё йанине тёнде ёнентёр. Вёсем те
22 Хамйр пек пёрре пулддйр тесе, Епё вёсене Х у  

Мана панй мухтава патйм. Епё вёсен йшёнде. Всё
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Ман йшймра: вёсем те пётёмпех пёрре пулса дит- 

дёр; Мана Е сё йанине, Есё вёсене Мана йуратнй пек 
йуратнине тёнде пёлтёр. Ей Аттем! Е сё Мана пани- ^  
сем те Епё йдта, давйнта Манпа пёрле пулддйр-дё, Есё 
Мана тёндене пултаридден малтанах йуратса панй мух
тава курддйр-дё, тетёп. Ей т^рё Аттем! тёнде Сана иёл- 2.ч 
мерё, Епё пёлтём Сана, кёсем те Мана Есе йанине 
пёлдёд. Еиё вёсене Оанйн йатна пёлтертём, Есё Мана 26 
йуратни вёсен йшёнде те пултйр тесе, Хам та вёсен 
йшёнде пулам тесе, Епё вёсене тата та пёлтерёп, теаё.

X V IIL . 58. QaKHa каласан, к с у с  Хййён вёренекенё- 
' семпе Кедрон шывин тепёр йенне кайна; унта йывйд 

пахди пулнй; дав пахдана Вйл Хйй те, Унйн вёренеке
нёсем те кёнё, к с у с  Хййён вёренекенёсемпе унта дас з 
gacax пыркаланй, давйнпа вйл вырйна Ана тытса па
ракан Туда та пёлнё. Qaплa ёнтё Худа пёр ушкйн сал- з 
так илсе, тата пуп-пудлйхёсенён, (|)арисейсенён тар
дисене илсе унта хунарсемпе, дуртасемпе, хёдсемпе 
пынй. к с у с  Хайне мён пулассине пурне те пёлсе тй- 4 
на. Вйл вёсем патне тухнй та каланй: кама шыратйр? 

тевё. Ана хирёд калана: Назорей Тисуса, тенё. Хисус -5 
вёсене каланй; вйл Епё, тенё. А на тытса паракан Худа 
та вёсемпе пёрле тйнй. Хисус вёсене: вйл Епё тесенех, « 
вёсем кайалла дакса, дёре уксе пётнё. Вйл вёсенден  ̂
каллех: кама шыратйр? тесе ыйтнй. Вёсем каланй: Н а
зорей Хисуса, тенё. Тисус вёсене хирёд: Епё сире, вйл 8 
Епё, тесе каларйм-едко. Мана шыратйр пулсан, кёсепе 
ан тивёр, кайддйр вёсем, тенё. QaDлa Вйл каланй ей- о 

мах: Мана Х у  панисенден Епё яёрне те пётермерём, 
тени вырйна килнё. Петр тийекен Симонйн хёд пулна; w 

вйл йна туртса кйларнй та, пуп-пудлйхин дурине-дапса, 
унан сылтйм хйлхине касса татнй; вйл дура Малх йат
ла пулнй. Тисус Петра каланй: хёдне йённиве диксе и 
хур; Аттем панй куркана Манйн йепле ёдес мар? тенё.

ЕВАНГЕЛ1Е. 8
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12 ^аван дух салтаксем, пин дын иудлйхб, Тудейсен тар-

13 дисем Хисуса тытса дыхна. Ана малтан Анна патне 

илсе пынй Анна вйл дав дул пуп-пудлйхбнде тйракан
и  КаТафанйн хунё пулнй. Qae КаТафа 1удейсене: халйх- 

шйн пёр дын пётеи авантарах пулё, тесе канаш панй.
15 Хисус хыдёнден Петр тийекен Симонпа тепёр вёрене

кен пына; дав вёренекен пуп-пудлйхин пёлёшё пулнй,
16 вал ХисуЬпа пёрле пуп-пудлйхин картишне кёнё. Петр 

тулта алйк умёнде тйнй. Унтан дав пуп-пудлйхин пё
лёшё пулна вёренекен тухна та, алйк патёнде астуса

17 тйракан хёр-арйма каласа, Петра та илсе кёнё. Давйнта 

алйк патёнде тйракан хёр-арйм дура Петра калана: 
есё те дак Дыннйн вёренекенё мар-и?- тенё. Вйл ка-

18 лана: дук, тенё. Ун дух сивё пулнй, дурасемпе тардй- 
сем вут хурса ашанса тйнй; вёсемпе пёрле Петр та

19 йшйнса 'Йнй. Пуп-пудлйхё Хису сран Унйн вёренекенё-
20 сем динден, Вйл вёрентни динден ыйтнй Хисус йна 

хирёд каланй: Епё тёндене пёр пытармаейр вёрентрём; 
Епё кирек хйдан та Худейсем йалан пудтарйнакан си- 

нагогапа, диркуре вёрен!рём, вйрттйн нимён те кала-
21 марйм. Мёшён Манран ыйтатйн? Епё мён вёрентнине 

илтекенсенден ыйт, вёсем Епё мён каланине пёледдё,
22 тенё. Вйл дапла каласан, давйнта таракан дурасенден 

пёри Ана питёнден дупса йарса, каланй: Есё пуп-
23 пудлйхне хирёд дапла. калатйн-и? тенё. Хисус йна хи

рёд каланй: Епё усал каларйм пулсан, мён усаллине 
каласа кйтарт, аван каларйм пулсан, есё Мана мё-

24 шён дупатйн? тенё. Анна Хисуса дыхнипех КаХафа
25 йатлй пуп-пудлйхё патне йанй. Петр тийекен Симон 

йшйнса тйнй. Давйнта каланй йна: есё те Унйн вёре-
20 некенё мар-и? тенё. Вйл туннй; дук, тенё. Пуп-пудлахё 

дурисенден пёри, хйлхине Петр касса татнин хурйц- 
ташё, калана: епё хам сана Унпа пёрле пахдара кур-

27 марйм-и вара? тенё. Петр каллех туннй: давйнтах автан 

авйтса йана.
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’ 59. КаХафа патёнден Хисуса преторХана илсе кайнй, 28 

вал ёд ирхине пулнй; пасха димеллерен: ирсёрленес 

мар тесе,, вёсем преторХана кёмен. Пилат вёсем патне зо 

тухса каланй: есир К у дынна мён тёлёшпе аййплатйр? 
тенё. Вёсем йна хирёд каланй: Вйл усал дын пулма- зо 
сан, епир Ана сана тытса памйттамйр, тене. ХХилат 31 

каланй вёсене: есир Ана» илсе каййр та, хйвйр зако- 
нйрпа сут тйвйр, тенё. Худейсем каланй йна: пире ни
кама вёлерме те ирёк паман, тенё. ^апла Хисус Хйй зз 
мёнле вилёмпе вилесси динден пёлтерсе каланй сймах 
дитнё. (^авйн дух Пилат каллех преторХана кёнё те, зз 

Хисуса дёнсе илсе* каланй: Есё Худеа 11атши-и? тенё. 
Хисус йна хирёд каланй: есё ку сймаха х й в й н т а н '34 

калатйн-и, йе сана Ман динден ыттисем каласа падёд-и? 
тенё. Пилат каланй: епё Худеа дынни-и мён? Х у ха- 35 
лйхйпа пуп-пудлйхёсем Сана ман алла тытса падёд, 
мён турйн Есё£ тенё. Хисус каланй: Манйн патшалйхйм зо 
ку тёндерен мар, Манйн патшалйхйм ку тёндерен пул
сан, Манйн дыннамсем: Мана Худейсен аллине парас 

мар тесе тарашнй пулё-дёд; Манйн патшалйхйм халё 
кунта мар, тенё. Пилат каланй Ана: еппин Есё Патша-и? з- 

тене. Хисус каланй: Мана Патша тесе есё тёрёс кала
тйн. Епё дйнлйх динден каласа кйтартмашкйн дуралнй, 
давйншйн тёндене килнё; дйнлйхран пулсан, кирек кам 
та Ман сасса итлет, тенё. Пилат Ана каланй: дйнлйх 38 
мён вйл? тенё. ^акна каласан, хйй каллех Худейсем 
патне тухнй та, каланй вёсене: епё Унра нимён аййп та 
тупмастйп. Сирён пасха умён мана пёрне кйларттарса зо 
йамалли ййлйр пур, есир Худеа Патшине йартарасшйн 

мар-и, епё йарйп Ана? тенё. Вара пур те каллех: Ана 4о 

мар, Вараввана! тдсе кйшкйрса йана. Варавва вйрй- 

хурах пулнй.

XXX. Пилат вара Хисуса илсе хёнеме хушнй. Сал- 2 
таксем йёплё-хулйран пуд-илемё пекки йавеа Хисус
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3 пудне тйхйнтарнй, дине хёрле тумтир тйхйнтарнй; унтан 

Ана; Худеа ХХатши, савйн! тесе питёнден дупа дупа йанй.

4 ХХилат каллех тухса каланй вёсене: епё Унра нимён 
аййп та тупмастйп, сире давна пёлтермешкён, ак Епё

5 Ана хйвйр патйра кйларттаратйп, тенё. Хисус вара йёплё 
Хулйран йавеа тунй пуд-илемё пеккипех, хёрлё тум- 
тйрпех тухнй. Пилат вёсене каланй: акй Q b i h ! тенё. 
Пуп пудлйхёсем, тардйсем Хисуса курсан:

о 60. Пйталаттар Ана, пйталаттар! тесе кйшкарса йана. 
Пилат каланй вёсене: есир Ана хйвйр илсе, хйвар пйта-

V лйр, епё Унра аййп тупмастйп, тенё. Худейсем йна хирёд 

каланй: пирён закон аур, нирён закон тйрйх Ана вёлер- 
мелле: Вйл Хййне Хйй Турй Ывйлб вырйнне хур а!, тенё.

8 Пилат дав сймаха илтсен, тата ытларах хйраса кайвй.
9 Вйл каллех претор1ана кёнё те, Хисуса каланй: Есб 

И) йдтан? тенё. Тисус йна хирёд нимён те каламан. Пилат
каланй Ана: Есе мана нимён те каламастйн-и? пблме
стён-и мён: манйн Сана пйталаттарма та ирёкём пур, 

п йама та ирёкём нур? тенё, Хисус калана: сана дултен 
паман йулсан, Ман тёлёшёмрен санйн нимён ирёк те 

пулмрб-дё; давйниа Мана сан аллйна тытса паракана 
12 ытларах дылйх пуле, тенб. Давйнтан вара Пилат Хисуса 

йама тйрйшнй. Худейсем кйшкйрнй: А на йарсан, есё 

кесарбн тусё «мар вара, хййне хйй патша вырйнне ху- 
18 ракан кирек кам та кесарбн тйшманё вйл, тенб С’ак 

сймаха илтсен, Пилат Хисуса тула кйларнй та, Лиоо- 
стротон, еврейле Гавваеа, тийекен сут тйвакан вырйна

14 ларнй. Ун дух пасха умбнхи вилнё куя, ултгамёш 
сехет тёлё пулнй. Пилат Худейсене каланй: акй сирён

15 Патшйр! тенб. Вёсем: илтер! илтер! пйталаттар Ана! 
тесе кйшкйрса йанй. Пилат вёсене.каланй: сирён Пат- 
шйра пйталаттарас-и манйн? тенё. Пуп-пудлйхёсем ка
ланй: кесартен пудне пирён урйх патша дук, тенё.

10 Унтан вара вйл Ана хёрес думне пйталама вёсене
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панй. Тисуса илсе кайнй. Вйл Хйй хёресне ^амка ы 

вырйнё, еврейле Голгофа, тийекен вырйна дёклесе 
пывй. Ана давйнта хёрес думне пйталанй; Унпа пёр- is 

ле тата икё дынна пйталанй: пёрне пёр йенне, те

пёрне тепбр йенне, Тисуса вйта дёре. Пилат дыру та 

дыртарна, йна херес думне дапса хунй. (^ыруне: Тудеа 
Патши, Назорей Тисус, тесе дырнй. Тисуса пйталанй 2<* 

вырйн хуларан инде пулман, давйнпа вйл дырйва 1удей- 

сем нумайёшё вулаей; йна еврейле, грекле, римле 

дырнй. Тудейсенён пуп-пудлахбсем Пилата каланй: Тудеа 21 
Патши, тесе ан дыртар, Вйл Хйй: Епё Тудеа Патши 

тесе кала!-дё, тесе дыртар, тенё. Пилат каланй: мён- зз 

ле дырнй, даплах пултйр, тенё. Гисуса хёрес думне зз 
патйласан-, салтаксем Унан тумтирёсене илсе, пурне 

те - пёрер пай туса тйватй пайа уййрнй, хитонне те 
илнё. Хйтонё дёлесе тунйскер пулман, йна дултен пуд- 
.часа пётемпех тёртсе тунй. Давйнпа пёр оёрне каланй: 2-% 
йна дурас мар, уншйн шйпа йарас, кама тухё, тенё. 

Сапла вара Сыру динде каланй: Манйн тумтирёме 
хййсем валли уййрдбд тумтирбмшён шйпа сиктердбд, 

тени вырДеа килнё- Налтаксем дацла тунй.

6 L  Тисуса пйталанй хбрес патёнде Унйн Амйшё, Амй- 25 

шин аппйшё Клеопа Mapifie, тата Mapia Магдалина 
тана. Тисус Хай Амйшне, тата давйнта тйракан Хайён 20 
йуратна вёренекенне курсан, Амашне калана: Анне, 
акй Санан ывйлу! тенё. Унтан вёренекенне каланй: акй 27 

санйн Анну! тенб. С^-вйнтан кайран вал вёренекенё 
ана хйй патне илнё. Унтан вара Тисус пур те пулса 28 

дитнине пёлсе, Сыру динде каланй пек: йшйм дуна!, 

тенё. Унта пёр савйтпа туллийех уксус (хёрхулентернё 29 
ерех) ларнй. Салтаксем губкана уксус сйхтарса иссоп 

патак вёдне тирнб те, Унйн дйварё патне ледиё. Тисус 

уксуса тутанса пйхсан калавй; пулса дитрё ёнтё! тенё. 

Унтан пудне уснй та, сывлащве кйларса йана. Вйл и
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кун вилнё кун пулнй; уававпа лудейсем: дын вилли- 
сене хёрес думне шамат куна хйварас мар тесе (вйл 
шймат кун мун-кун пулнй), Пилатран вёсен ури туни- 
сене дапса ваэт'арса, вёсене хёрес думёнден илтерме

32 ыйтнй. Вара салтаксем пынй та, Гисуспа пёрле пата-
33 таланисенён ури тунисене икёшинне те ватнй. Гисус 

патне пырсан, Вйл вилнине курса, Унйн ури тунисене
34 ватман; андах нёр салтак Ана айаккинден сйнйпа дик-
35 нё те, давйнтах йуипа шыв йухса тухнй. Сакна кура

кан хай каласа кйтарта!, вал каланй тёрёс; сире бнен-
зс тересшён хйй тёрёс каланине вйл пёлет. Сакёд пулса, 

Сыру дикде; Унйн шймми ванмё, тесе дырнй дитнё.
37 Сыру динде тата тепёр тёлте каланй: хййсем сйнйпа 

фикни дине пйхёд, тенб.
38 62. Савантан кайран Аримаееасем Госиф Пилатран 

Гисус утне илме ыйтна. (Госиф вйл Гисусан вёренекенё- 
пулнй, андах (удейсенден хараса палйртман). Пилат 
ана илме хушнй. Вал вара кайнй та, Гисус утне илнё.

3!) Тата (блёк Гисус патне дёрле пына) Никодим та пынй, 
вйл смирнапа алой хутйштарса тунй дёр литрана йахйн

40 ду илсе пынй. С^пла вара вбсем Гисус утне илнё те, 

(удейсем пытаракан йалана, ырй шйршйлй йапаласем
41 сёрсе, пирпе дёркенё. Гисуса пйталанй дерте йывйд 

пахди пулнй; дав пахдара дёнб тупйк пулнй; ундден
42 вйл тупйка никама та пйтарман. Гудейсенён вилнё кун 

пулнй, давйнпа тупйк дывйхран, Гисуса* давйнта пытарнй.
63. X X . Ерненён малтанхи кунёнде ирхине ирех, 

тёетём духах, Mapia Магдалина тупйк патне пынй та, 
курах кайнй: дула тупйк умёнден ййвантарса йанй.

2 Вйл вара дупса кайна та, Петр тийекен Симон патне, 
тата Гисус йуратнй тепёр вёренекен патне пырса ка
ланй вёсене: Вёрентекене тупйкран илсе кайнй, Ана

3 йдта хунине пёлместпёр, тенё. Петрпа тепёр вёрене-
4 кен давйнтах тухнй та, тупйк патне кайнй. Вёсем ик-
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кёш те перле дупса кайна, андах леш вёренекенё 
Петртан хытйрах дупса тупйк патне малтан дитнё. Вйл s 

пёшкёнсе лйхнй та, пирсем выртнине курнй, тупйка 
кёмен. Ун хыдёнден Петр тийекен Симон та дитнё; ч 

вйл тупйка кёрсе пйхнй та, унта пирсемпе Гисусан 7 
пудне дёркенё тутйр андах выртнине курнй; тутйрё 
хутласа хунине урйх дёрте, пирёсенден, уйрйм выртнй. 
Вара тупак патне маларах дитнё вёренекен те кёнё унта, 8 
вйл курнй та, ёненнё. Гисус вилёмрен дёрёлсе тйрасси 9 
динден Сырура каланине вёсем ун дух пёлмен-ха. 
Вара вёренекенсем каллех хййсем патне тавйрйннй. ю

64. Mapia тупйк умёнде йёрсе тйнй; йёнё дух вал  ̂ п 

тупйка пёшкёнсе пйхнй та, шурй тумтирпе ларакан икё 12 
ан1'ела курнй: пёри Гисус удё выртнй вырйнан пуд вё- 
дёнде, тепёри ура вёдёнде ларнй. Вёсем йна каланй: хз 

арйм! мёшён йёретён есё? тенё. Вйл вёсене каланй: 
.манйн Вёрентекене илсе кайнй, Ана йдта хунине пёл
местёп, тенё. ^акна каласан, вал кайалла давйрйнса ы 
пйхнй та, Гисус танине курна; андах вал Гисуса пал
лайман. Гисус .каланй йна: арйм! мёшён йёретён? кама ’5 

шыратйн? тенё. Mapia Ана: ку пахдадй пулё тесе, ка

лана: ей ырй дын! Ана есё илнё пулсан, йдта хутйн, 

каласам мана-, епё Ана илем, тенё. Гисус йна: Mapia! ic 
тенё. Вйл давйрйнса пйхнй та: ей Раввуни! тене; вйл, 
ей Вёрентекен! тени пула!. Гисус каланй йна: Ман п  
думма ан сёртён, Епё Хам Аттем патне улйхман халё; 
есё Манйн тйвансем патне кайса кала: Еиё Хам Аттем 
патне, сирён Адйр патне, Хам Туррйм патне, сирён 
Туррйр патне улйхатйп, тенё. Mapia Магдалина кайнй ю 

та, Вёрентекене курнине, тата хййне Вйл дак сймах

сене каланине вёренекенсене каласа кйтартнй.
65. QaB ерненён малтанхи кунех кадпала, вёренекенё- и* 

сем 1удейсенден хйраса, хййсем пухйннй пуртён алйкне 
питёрсе ларнй дух, Гисус пырса вёсен варрине тйнй та:
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20 канадлйх пултар сире! тенё. ^акна каласан, Вйл вё
сене Хййён аллисене, урисене, айак пёрдисене кйтарт-

21 нй. Вёренекенёсем Вёрентекене курсан савйннй. Гисус 

вёсене тепёр хут каланй: канйдлйх пултйр сире! Хама
22 А'пем Йанй пек, Епё те сире йаратйп, тенё. ^акна 

каласан, вёрнё те, вёсене каланй: Святой Сывлйша
23 илёр. Камйн дылйхёсеие кадарйр, унйн кадарйнёд: ка-
24 манне кадармар, унйн кадарйнмёд, тенё. Вуникё вёре

некенёнден пёри, Йёкёреш тийекен вома, Гисус пынй
25 дух унта вёсемпе пёрле пулман. Ытти вёренекенсем 

каланй йна; епир Вёрентекене куртймйр, тенё. Вйл 
вёсене каланй: паталанипе пулнй. Унйн аллинди сура

нёсене курмасйр, пйталанипе пулнй суранёсене пур- 
немне тёртсе пйхмасар, а.члймпа Унйн айакне хыпаласа 
пахмасйр, епё ёненессём дук, тенё.

20 Сакйр кунтан Унан вёренекенёсем каллех пёр пурт
ре ларна; вёсемпе пёрле Оома та пулна. Алйкне пи
тёрсе ларна дух, Гисус пырса вёсен варрине тйнй та;

27 канйдлйх пултар сире! тенё. Унтан вомана каланй: 
пурнуне кур-ха кунта. Ман аллймсене кур, аллуна- 
тасса Манйн айаккйма хыпаласа пйх; ёненмесёр ан йул,

20 ёнен, тенё. вома Ана калана: Есё манйн Вёрентеке-'

2!» нём! манйн Туррйм! тенё. Хисус каланй ана: есё Мана 
курсан тин ёнентён; курмасйрах ёненнисем телейлё,

30 тенё. Хййён вбренекенёсем умёнде Хисус тата урйх 
хйватсем те нумай тунй, андах весене дак кёнеке дине

31 дырман. Даксене сире Хисус Турй Ывйлё Христос ик
кенне ёнентересшбн, ёненнё тарйх Ун йадёпе дёрёлёх 
илтересшбн дырна.

X X I. 66. Давйнтан кайран Хисус Хййён вбренекенбсе- 

не тата Тивер1ада тинёсё патёнде курйннй. Вйл ак дапла 

2 курйннй: Петр тийекен Симон, Иёкёреш тийекен вома, 

Галилеари Кана хули дынни Наеанаил, Зеведей ывй- 

лёсем, тата урйх икб вёренекен пур те пёр дёрте пул-
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нй. Петр тийекен Симон вёсене калана: епё пула тыт- з 

ма кайатйп, тенё. Ыттисем ана: санпала пёрле епир те 

пыратпар, тенё. Кайнй та, дитсенех кимё дине кёрсе 

ларнй. андах дав кад вёсем нимён те тытайман. Тул 4 

дутйлсан, Хисус дыран хёрринде танй; вёренекенёсем 

Хисуса паллайман. Хисус каланй вёсене: адасем, сирён мён г> 

те пулин димелли пур-и? тенё. Вёсем Ана: дук, тенё. 
Вал калана вёсене: тетеллёре киммён сылтйм йенне « 
карйр-ха, вара тытйр, тенё. Вёсем тетеллине карса 

хунй та, пулй нумай кёнипе йна туртса та кйларай- 
ман. Вара Хисус йуратнй вёренекен Петра калана: 7 

ку Вёрентекен, тенё. Ку Вёрентекен тенине илтсен,# 

Петр тийекен Симон тумтирне пилёкне дёркенё те 
(вйл ун духне дарамас пулнй), тинёсе сикнё. Ытти ь 

вёренекенсем кимё динде ишсе пулалй тетелле туртса 
дынй (вёсем дыран хёрринден айакра пулман, икё дёр 
дикене йахйнра андах йулнй). ^ыран хёррине тухсан, '■> 
вёсем вут дунса тйнине, тата вут динде пулйпа дакйр 

выртнине курна. Хисус вёсене калана: халё тытнй пул- в» 

лйра илсе килёр, тенё. Петр тийекен Симон кайнй та, 11 

шултара пулй кёрсе тулнй тетелле дыран хёррине сё- 

тёрсе кйларнй; унта дёр аллй видё пулй пулнй. QaB 

тёрлё ну-май пулйпа та тетелли дурйлман, Хисус вёсене сг 

каланй; килёр, дийёр, тенё. Вёренекенёсем Вйл Вё
рентекен иккенне пёлсе, Унтан: Есё кам? тесе ыйтма 
пёри те хййман. Хисус пырса дйкйра илнё те вёсене 
пана, пулла та даплах панй.

Ку ёнтё Хисус вилёмёнден дёрёлсе тарсан, Хййён ы 
вёренекенёсене виддёмёш хут курйннй пулнй,

67. Вёсем апад динё дух, Хисус Петр тийекен Симона is 

калана: Хона Симоне! есё Мана даксенден ытла йура- 

татан-и? тенё. Петр каланй Ана: ей Вёрентекен! тё

рёс: епё Сана йуратнине Есё Х у пёлетён, тенё. Хисус 
каланй йна: Манйн путеккёмсене кёт, тенё. Тата иккё-
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мёш хут каланй йна: 1она Симонё! есё Мана йурата- 

тйн-и? тенё. Петр каланй Ана: ей Вёрентекен! тёрёс: 

епё Сана йуратеине Есё Х у  пёлетён, тенё. Хисус йна

17 каланй: Манйн сурйхймсене кёт, тенё. Унтан виддёмёш 

хут каланй йна: Хона Симонё! Есё Мана йурататйн-и? 

тенё. Петр хййёнден: всё Мана йурататйн-и? тесе видё 

хут ыйтнйран хурланса, каланй Ана: ей Вёрентекен! 

Есё пурне те пёлетён; Есё епё Хйна йуратнине те 

пёлетён, тенё. Хисус каланй йна: Манйн сурйхймсене

18 кёт. ^йн дйнах калатйп сана: дамрйк дух есё пилёкне 

ху дыхаттйн та, кайас тенё дёре кайаттйн; ватйлсан, 

«есё аллусене дёклён те, санйн пилёкне урйххи дыхса,

19 кайассу килмен дёре давйтса кайё сана, тенё. ^акна 

Вйл Петр йенле вилёмпе вилсе Турра мухтава кйла- 

рассине пёлтерсе каланй. ^авна каласан, Вйл йна:

20 Ман хыдймран пыр, тенё. Петр кайалла давйрйнса

пйхнй та, хйй хыдёнден Хисус йуратнй вёренекен, 

аслй апат тунй кад Унйн кйкарё думне тёртёнсе, Ун

тан: ей Вёрентекен! Сана кам тытса парё? тесе ыйта-

21 канни пынине курнй. А накурсан, Петр Хисуса каланй:

22 ей Вёрентекен! кйна. мён пулё? тенё, Хисус каланй 

ана: Епё Йна Хам килидденех пурйнтарасшйн пулсан 

та, санйн мён eg нур унта? есё Ман хыдран пыр, те-

2:$ нё. 13ара вёренекенсем хушшинде: вйл вёренекен вил

мелле мар, тенё самах сарйлнй. Хисус йна: вйл вилмё 

тесе каламан, Епё йна Хам килидденех пурйнтарасшйн 

пулсан та, санйн мён ёд пур унта? тесе андах каланй.

24 Даксене дав вёренекен каласа пёлтерет, дакна вйл 

дырнй: вйл каласа пёлтерни дйн, епир йна пёлетпёр.

26 Хисус тата урйх ёдсем те нумай тунй; Вйл мён ту

нине пётёмпех дырас пулсан, дырнй кёнекесем тён

дене те шйнадас дук тесе шухйш-чатйп. Амин.
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с в я т о й  АПОСТОЛСЕН ЁДЁСЕМ.

I 1. Ей веофил, Хисус Хай суйласа илнё аао- 

столёсене Святой Сывлашран хуш са хйварса, пёлёт 

дине дёкленнё куна дитидден Вйл мён тунй динден, 

мёне вёрентни динден пудламйшёнденех пурне те епё 

сана малтанхи кёнекемре дырса йанй-дё. Хйй асап- з 

ланнй хыддйн Вйл хёрёх кундденjcypana курйна, Турй 

патшалйхё динден каладса, Хйй дёрё иккенне вёсене 

тёрёс ёдсемпе нумай кйтартнй. Вйл вёсене пёр дёре 4 

пухса, дапла хуш са хйварнй: Херусалимрен ан каййр, 

Аттемрен йама пулнине кётсе тйрар; ун динден есир* s 

Манран илтнё ёнтё. Хоанн шыва куртнё, дакйнтан кай

ран пйртакдй вйхйт иртсен, есир Святой Сывлйшпа 

тёне кёрёр, тенё. Вёсем вара пёрле пухйнса, Унран 6 

данла каласа ыйтнй: ей Вёрентекен, Израил патша

лйхне Есё давйн дух пудтарса тйвас теместён-и? тенё. 

Вйл вёсене каланй: Аттем Хйй ирёкёпе хунй вйхйта, 7 

йе дула пёлесси сирён ёдёр мар; хйвйр дине Святой s 

Сывлйш ансабсйн, есир хйват илёр, вара Херусалимре, 

пётём Худеара, СамарХара, дёрён вёдё-хёррине дитид- 

денех Ман динден каласа кйтартакансем пулйр, тенё. 

QaKHa каласан, Вйл вёсен кудё умёндех дёкленсе кай- » 

нй, вёсем пахса тйнй дёртех Ана пёлёт хупласа илнё. 

Вйл дёкленсе кайнй вйхйтра, вёсем пёлёт динелле пйх- ю 

са тйнй дух, вёсем патне сасартйк шурй тумтирлё икё 

дын пырса тйнй та каланй; ей Галилеа дыннисем, мё- п 

шён есир пёлёт динелле пйхса тйратйр? Хисус пёлёт 

дине йепле халлён дёкленнине есир курса йултйр. 

QaK хйвйр патйртан пёлёт дине дёкленсе кайнй Хисус 

килессе те дав халлёнех килё, тенё.

2. Вёсем вара Елеон тийекен ту динден Херусалиме 12 

тавйрйннй; вйл ту Херусалим дывйхёнде, шймат кун 

каймалйх дул духлёре. Тавйрйнсассйн вёсем пёр пу-



лёме кёрсе, давапта пуранна; вёсем Петр, Хаков, Хоанн, 

Андрей, Филипп, 0ома, Вареоломей, Матеей, Алоей 
Хаковё, Симон Зилот, Хаковпа иёртаван Туда пулн*а.

14 Вёсем хаш хйш хёр-арамсемпе, к с у с  амйшё Mapiana. 
к с у с  таванёсемпе пёрле пур ге кёл-туса. тархасласа 
пёр шухйшпа пуранна.

15 С'ав кунсенде JXerp вёренекенсем хушшине тарса
16 калана (пудтаранна ушкйнра пёр дёр дирём дынна 

йахйн пулнй): ей тйван дыннамсем! Хисуса тытакансене 

йертсе пыракан Хула динден Святой Сывлаш Давид 

рёлхине дыру динде малтанах каласа хуни вырйна

17 Тчилмелле пулдё. Ана пирёнпе пёр хисепе куртнё-дё,
18 вйл дак ёде тума тивёд илнё-дё; андах вал турёлёхпе 

тупман укдине дёр илдё, дултен персе ансан унйн хы- 
рймё дурйлса кайнй, вара пётём ашё-дикки тухса укнё.

19 Сакна Херусалимре пурйнакансем нур те пёлдёд, дапла 
вара дав дёре вёсем хййсен халахин дёлхипе Акел-

20 дама тесе йат худёд, вал: йун дёрё тени пулат. ХХсалом 

кёнекинде еырна; унйн дурдё-йёрё пушанеа йултйр, 

унта пурйнакан ан пултар тенё, тата: унан тивёдлёхне

21 ураххи нлтёр, тенё. Ентё дапла тума кирлё: Вёренте-

22 кенёмёр к с у с  хамйр хушара, хамарпа пёрле gypeiie 
дух, Хоанн шыва куртнинден пудласа, Хай пирён па- 
г;1мартап дуАе дёкленнё куна дитидден нур вахйтра та 

пирёнпе перле дуренисенден нёри Гисус дёрёлсе та
нине пирёнпе пёрле каласа кйтартакан пулмалла, тевё.

28 Унтан икё дынна тйратнй: Густ тесе йат хушна Вар-
24 сава тийекен Госи(|)а, тата Мато1йе. ГЗара кёл-туна та 

каланй: ей нурин шухйшне те пёлсе таракан Тура, 

дак ёде кёме, апостол тивёдпе илме даксенден иккёшёк-

25 ден перне, Х у  суйласа илнине, кйтартса пар! Хай вы-
20 ранне кайасшан. Худа дак тивёдрен уййралса кайрё,

генё. Унтан вёеемшён шйпа йана; шйпа МатоГйе тух
на; йна вара вунпёр апостолпа пёр хисепе куртнё.
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И. 3. Аллймёш кунхи прадник кунё ирхине весеш 

пур те перле пёр шухйшпа тйнй. Вййлй дил кёрлеое г 

килнё пек, сасартйк пёлёт динден сасй илтённё те, 
вёсем тйракан пётём пурте пырса тулнй. Вёеепе вут з 

дёлхесем пек дёлхесем уйрймйн тйрса курйннй та. 

харпйрашё дине пёрер дёлхе дарйиса тйнй. Вара вё- 4 
сем пур те Святой Сывлйшпа хйватлйланна та, хййсене 
Сывлйш каласа кйтартма хушна пек, урйх дёлхесемпе 

калада пудланй. Турра ёненсе тёндери пур халйх хуш- б 

шинде пурйнакан Худей, дыннисем ун духне 1ерусалимре 

пулнй. Сак кёрленё сасй илтенсен, халйх пухйннй та, о 

аптйра йулнй; вёсем пур те апостолсем хййсен дёлхипе 

каладнине илтнё. Пур те пёр пёринпе каладса, йсран  ̂
кайса тёлёнсе тйнй: дак каладакансем п урте Галилеа 
дыннисем мар-и вара? йепле тата епир пурймйр та « 

вёсей пирён дёлхепе каладнине илтетпёр? епир Dapeia. 
Мид1а, Елам дыннисем; Месопотам1ара, Худеара, Каи- 
подок1ара, Понтра, Aciapa, Фрипара, ПамфилХара, Еги- ю 
Петре пурйнакансем; Киринеа думёнди Лив1а дёрён- 

дисем; Римрен килнисем, тёп Худейсем, Худеа тённе 

кённисем, Критпа Apaeia дыннисем; вёсем Туррйн пы- п 

сйк ёдёсем динден пирён дёлхепе каладнине илтетпёр, 

тенё. Пур те йсран кайса тйнй, йнланаймасйр пёр пёрне 12 
калана: мён пулаГши ку? тенё. Хйшё тата мйшкйл- 1з 
ласа калана: вёсем тутла ерех ёдсе усёрёлнё, тенё.

4. Вара Петр вунпёр апостолпа пёрле тйнй та, хыта М  
сасйпа вёсене каланй: ей 1удеа дыннисем, ей lepyea- 
лимре пурйнакан мён и ур дынсем! дакна пурйр та 

пёлсе тйрйр, ман еймахймсене тйнлйр: есир вёсем уеёр 

тесе шухйшлатйр, вёсем усёр мар; дутйдни те виддёмёш 

сехет андах халё; ку Гоил пророк малтанах каласа ю 

хуна ёд; вйл каланй: Турй кала!: йулашки кунсенде п  
Хам Сывлйшйма пур дын дине те йарйп; сирён 

ывалйрсем, сирён хёрёрсем пророкла каладёд, пёве
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уссе дитен адарсем паллйсем курёд; сирён ваттйрсем
18 тёлёксем курса йнланёд. Вйл кунсенде Епё ар дурамсем 

дине те, хёр-арйм дурамсем дине те Хам Сывлйшйма
19 йарап, вёсем пророкла каладёд. Q fлте пёлёт динде 

хаватсем кйтартйп, айалта дёр динде паллйсем, вут
20 кйвар, йун, тётем мйкйрланса тйнине кйтартйп. Туррйн 

асла, мухтавлй кунё дитидден, малтан хёвел тёттёмленё,
21 уййх йун пек хёрелё. ^апла вара кам Тура йатне асй- 

нё, дав дйлйнё тет, тенё.
22 5. Ей Израил дыннисем! дак сймахсене итлёр ха;

есир Назорей к с у с а  тытрйрта, Ана суйа тёнлё дын

сен аллипе пйталаса вёлерттертёр; Ана Туррйн татйкла 
хунй канашё тйрйх, Турй малтанах пёлсе тйнй пек

28 тытса пана; Есир хйвйр та пёлетёр: Турй к с у с  урла 
сирён хушшарта хаватсем, тёлёнмелле ёдсем туса, нал-

21 лйсем кйтартса, Ана сире пёлтердё. Вилём дыххине 
татса пйрахса, Турй Ана вилёмрен дёртсе тйратрё,

25 вилём Ана тытса дараймарё. Ун динден Давид каланй: 

епё Турра йаланах хам умра курса тйратйп, Вйл ма-

2(! нйн сылтйм йенде, епё аптйрамйп. Давйнпа манйн дё- 

рем савйна!, дёлхем хёпёртесе калада!, шанйдлй тй-
27 нипе утём те канё. Есё манйн дунйма тамака хйвар-
28 май, таса дыннуна дёрсе кайма памйн. Есё мана дё

рёлёх дулне кйтартйн; Х у  умйнта Есё мана дителёклё
29 савйнйд парйн, тенё. Ей тйван дыннамсем! сире тёп 

аттемёр Давид динден хййсах каламалла пултйр-ха-, 
вйл вилсе дёре кёнё, унйн тупакё те пайанхи кундде-

80 нех хамар патйрта. Ьророк пулнй тарйх, Турй ун 

ййхёнден Христоса утлентерсе кйларса, ун асла вы

рйнне патшана лартма хййне тупа тунине пёлсе
31 тйрса, Давид Христос дёрёлсе тйрасси динден малта

нах каланй: Ун дунне тамйка хйварман, Унйн удё
32 дёрсе курман, тенё. QaB к с у с а  Турй дёртсе таратрё,
33 епир -пурймйр та давпа куракансем. Qaплa ёнтё Вйл
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Турй хйвадёпе пёлёт дине дёкленсен, пама пулнй Свя

той Сывлйшне Ашшёнден илсе антардё, давна есир 
халё курса, илтсе тйратйр. Давид пёлёт дине улйхмае,84-з5 

хйй дапах та каланй: манйн Туррйма Турй каланй; Епе 
Сан тйшманусене Санйн уру айне тйвидден, Есё Манйн 
сылтйм йенде лар, тенё. Ей пётём Израил халйхё, ёнтё зь 

лаййх пёлсе тар: дак хйвйр пйталанй к с у с а  Турй Х ри
стос та, Турй та туса худё, тенё. QaKna илтсен, вёсен кй- з? 
малёсем демделнё те, Петрпа ытти апостолсене каланй: 

ей таван дыннймйрсем! пирён ёнтё мён тйвас, тенё.

6. Петр вёсене каланй: укёнёр, дылйхйрсене кадар- з8 

машкйн есир пурсйр та к с у с  Христос йадёпе тёне 
кёрёр, вара Святой Сывлйш тивлетне илёр; пама пул
нй, сире, сирён адйрсене тивёдлё, пирён Туррймйр за 
дёнсен, айакри пур дынеене те тивёдлё, тенё. Вйл тата 4о 
урйх сймахсем те нумай каласа йнлантарнй, вёсене 
укётлесе каланй: дак пйсйлса пётнё йруран хйтйлйр, 

т е н ё ., Вара унйн сймахне хапйл тйвакансем тёне кёнё; и 

дав кун пёр виде пин дуна йахйн хутшаннй. Вёсем 4-г 

апостолсем вёрентнине йаланах итлесе тана, дйкйр 

худкаланй дух та, кёлёре те, пур вахйтра та пёрле 

пулнй.
Пур дун та хйраса тйнй. Герусалимре апостолсем урла 4я 

нумай хаватсем, паллйсем пулна. Ёненекенсем пур те 44 

пёрле пурйннй, мён пурри пур те пёрлехи пулнй. Пур- 4.5 

лйхёсене, тёрлё йапалисене сутса, кама мён кирлё та
ран пурне те валедсе тйнй, куллееех пёр шухащпа 4з 

диркёве пудтарйннй, килёсенде дйкар худкаласа ва- 

ледеё дух, савйнса, ырй камйлпа апат.динё. Турра мух- 47 

таса пуранна, пётём халах вёсене йуратнй. ^йлйнас- 

шйн тйрашакансене Тура куллен кун ёненекен ушкйна 

хутйштарса пына.

III. 7. Пёрре Петрпа Гоанн диркёве тйххйрмёш ее- 
хетре пулакан кёлле кайна. Унта амйшё йшёнденех 2
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уксах дурална дын пулнй; диркёве кёрекенсенден ыйт

каласа ларма, йиа куллен диркёвён илемлё тийекен
3 хапхи умне дёклесе пырса лартнй. "§иркёве кёнё дёр

те вйл Петрпа Гоанна курнй та, вёсенден кёлене пуд-
4 лана. Гоанн па пёрле Петр ун дине тинкерсе пйхнй та
5 калана: пирён дийе пйх-ха, тенё. К у вёсем мён те 

пулйп парасса ёмётленсе, вёсен дине тинкерсе пйхса
6 тйнй. Петр вара каланй: манйн ылттйн, кёмёл дук, ан

дах мёнём йур, давна сана паратйп: Назорей 1исус

7 Христос йадёпе тйр та, дуре, тенё. Унтан ана сылтйм 
аллинден тытса тйратнй та, унйн ури тупанёсем, дйр-

8 куддийёсем давйнтах тёреклёленнё: вйл сиксе тйнй та, 
дуре пудланй; вёсемпе пёрле диркёве кёнё; сикке'йесе

9 дуресе Турра мухтанй. Вйл дуренине, Турра мухтанине
10 пётём халйх курна та, вйл диркёвён илемлё хапхи 

патёнде ыйткаласа ларакан хайхи дьш иккенне пёлсе, 
йна мён пулнинден хйраса, йсрав кайса тйнй.

11 8. Ури турленнё уксах дын ГГетрпа Тоанн патенден 
пёр каймасйр тйнй пирки, пётём халйх Ооломон пулёмё 

тийекен дере вёсем патне пудтарйнса, тёлёнсе тана.
12 QaBHa курсан, Петр халйха каланй: ей Израил дын

нисем! мёшён есир дакйнтан тёлёнетёр? епир йна ха

мйр хйватпа, йе хамйр таса пуранна тйрах утакан тунй
13 пек, мёшён пирён дийе пйхса тйратйр? Авраам Турри, 

Исаак Турри, Таков Турри, хамйр аттемёрсенён Турри, 
Хййён Ывйлё Тисуса мухтава кйлардё; есир Ана тытса 
патйр, Пилат Ана хйтарас тенё дух, есир Пилат умён-

14 де Унтан тунтйр. Есир Тасине, Туррине пйрахрйрта,
15 дын-вёлерекен дынна хйвйр ййлйнса илтёр, пурйнйд 

Пудлйхне вёлертёр. Ана ёнтё Тура вилёмрен дёртсе
UI тйратрё, давна куракансем епир хамйр. Унйн йатне ёнен

нё тарйх, дак хйвйр курса, пёлсе тйракан дынна Унйн 
йадё тёреклёлентердё, Вйл паракан ёнену пурсйрар

17 умёндех йна сывлйх падё. Ей тйванймсем! епё пёлетёп:
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есир хйвар та. сирбн пудлйхарсем те, дакна пёлмен 

пирки андах турйр. Христос асапланассине Турй Хайён is 
мён пур пророкёсем урла малтанах йепле пёлтерсе 
хунй, даплах турё.

9. Даванпа бнтб укёнёр^ майа килёр,— сирён дылй- ю 
хйрсем кадарйнддйр. Тураран саванмалли вахйтсем килд- зо 
дёр, Вйл сирён патйра хавйршйн йамалла тунй Incyc 
Христоса йатйр; Турй Хайён святой пророкёсем урла 21 
ёмбртенпех каласа хуни пур те пулса дитидден, Ана 
пёлбт илмелле пулнй. Моисей аттемёрсене каланй: мана 22 
кйларнй пек, сирбн Туррйр хйвйр таванйрсен хуш ш ин
денех сирбн валли Пророк кйларё; Вйл сире мён ка
ласан та, есир Унйнне пурне те итлёр. QaB Пророка 23 
итлемесен, кирек хаш дун та халйх хушшинден духал; 
малла пулё, тенб*. Самуилран пудласа унтан кайранхи 24 
мён пур пророксем мён духлбн каланй, пур те дак 
кунсем динден даплах каласа пёлтернё. Есир пророк- 2.5 
сен ывйлёсем. адйрсемшбн Тура хунй сймах ывйлёсем; 
вал самаха Турй Авраама: санйн ййху урлй дёр динди 
халйхсем пур ,те пиллех илёд тесе, каласа панй. Усал 2« 
ёдесенден пур те уййрйлддйр тесе, Турй Хйй Ывйлне 
1исуса вилёмрен дёртсе тйратса, Ана ди малтан сирён 
пата сире пиллеме йадё, тенб.

IV . 10. lieceM халйха вёрентсе каланй дух, вёсен 
патне священниксем, дирку хуралб нудлйхёсем, садду
кейсем пырса дитнё, халйха вбрентнёшён, Тисус урлй 2 
вилёмрен дёрёлсе тймалла, тесе каласа панашйн, вё
сем диленсе тйнй, унтан вёсене тытнй та ирдден ху- з 
раллаМа хушнй, мёшён тесен ун дух кад пулса дитнё. 
Вёрентнё сймаха итлесе тйракансенден нумайёшё бнен- 4 
нё; ун пеккисем пёр нилбк пин дынна йахйн пулнй.

Тепбр кунне вёсенён пудлйхёсем, аслй дыннисем, в 
кёнекедёсем, пуп-пудлйхё Анна, КаГафа, Хоанн, Але- 6 
кеандр, пуп-пудлйхб йрйвбнден тухна ытти дынсем те 

Апостолсен ёдёсем.
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7 Херусалиме пуханеа. Унтан вбеене вйта дере таратса 

ыйтнй: есир ку бде менле хйватпа, кам йадёпе турйр?
8 тенб. QaBftH дух Петр Святой Сывлйшпа хйватлйланса 

вбеене калана: ей халах пудлйхёсем, Израилбн аслй

» дыннисем! халсйр дынна ыралйх туса, йна йепле сы-
10 ватнй динден пайан пиртен хисеп ьштаддб пулсан, есир 

пурсйр та пёлёр, пбтбм Израил халйхё те пелсе татар: 
вал Назорей 1исус Христос йадёпе , сывалдё, есир 
Ана хёрес думне пйталарар, Турй Ана вилёмрен дбрт- 
се тйратрё, ку дынна сирен умма ^авйн йадёпе сы-

11 ватса тйратнй; Вйл есир, дурт тйвакансем, тиркесе 

пйрахнй дул, Вйл кётес пудё пулнй дул. Унран пудне
12 урйх никам та дйлас дук; етеме панй йатсенден, цире 

дйлас йат тёндере урйх дук, тенё.
13 1 1 . Летрпа 1оанн хайулахне курса, вёсем кееекедё-

сем те мар, ахал) дынсемех иккенне пёлсе, пудлйхсем 
тёлённб; давйнтах тата кёсем к с у с п а  пёрле .дуренё

м дынсем иккенне те пёлсе дитне, андах сывалнй дын 

кёсемпе пёрлех тйнине курса, вёсене хирёд нимён те
»б калайман. Унтан вбеене синедрГонран тухма хуш -

16 нй та, хййсем пёр пёринпе шухйшласа каланй: ку дын- 
сене пирён мён тавас ёнтё? вбсем курйнса тйракан 

тёлёнмелле ёс тунй, Херусалимре пурйнакан пур дын-
17 на та палла, дакна епир: пулман тийейместпбр. Ентё 

ку ёд динден ха.пйх хушшинде тата ытларах дай ан 
еарйлтйр |;тесе, епир вёсене хйтйрса дарар, дак йат 
динден вбсем пёр дын умёнде те ан каладдйр, тенб.

18 Вара вёсене дёнсе илсе Incyc йадё динден нимён ка-

19 ладма та, вёрентме те хушман. Qanax Петрпа 1оанн 

вбеене хирёд тавйрса каланй: шухйшлйр-ха, Турйран
20 ытларах сире итлени Тура умёнде тёрёс пулё-и? Х а 

мйр мён курнине, мён илтнине епир каладмасйр тйрай-
21 мастпйр, тене. Халйх пирки нимёнле хён кйтартма 

май-купаймасйр, вёсем Петрпа к ан н а  йунаса андах

242. А п о с т о л с е н



кйларса йанй; мёшён тесен пулна ёдшён пур те Турра 
мухтаса аслйлаеа. Qaa тёйёнмелле eg пулса сывалнй 22 
дын хёрёхрен иртнё дын пулнй.

12. Каларса йарсан, Петрпа Гоанн хайсеннёсем патне зз 
пына та, пуп-пудлйхёсем, асла дынсем хййсене мен 
мён каланине вёсепе каласа кйтартнй. Савна илтсен, 34 
кёсем пур те пёр шухйшлй пулса хыта сасйпа Турра 
каланй: ей пёлёте, дёре, тинёсе, вёсенде мён пуррине 
пурне те пултаракан Патша Турй! Есё Святой Сыв- 26 

лйшпа Хйвйн дуру, иирён Давид аттемёр дёлхипе ка
ланй: мёшён суйа тёнлё халахсем палханаддё-ши? мё

шён етемсем пултарас дука шухйшладдё-ши? Турра 2в 
хирёд, Унйн Христоене хирёд дёр динди патшасем 
тйдёд, княдсем пёрле пухавдёд, тенё.

.'^йнах таёнтё Иродпа Понт!й Пилат суйа тёнлё дын- 27 
иемпе, Израил халйхёпе пёрле пухйнса, дак хулара 
Санан Х у  ду сёрнё Святой Ывйлу Гисус дине тйдёд, 
мён пулмаллине, Сан аллупа Сан канашу малтанах з8 
па.мй ,туса хунине туред. Ей Турй, Есё Хйвйн Святойго-зо 

Ывйлу Гисус йадёпе тёлёнмелле ёдсем. паллйсем тума, 

дирлисене сыватма аллана таснй хутра, халё вёсем йуна- 

нине кур, Хйвйн дурусене Хаван сймахна пёр хйра
масйр, хййса калама пар,' тенё. Вёсем кёл-тунипе хйй- 31 
сем пухйнса тйнй выран дётёресе кайнй; вара пур те 
Святой Сывлйшпа хаватлаланса Турй сймахне хййулй 
каладнй.

Ёненекенсем йышлйн йулсан та, вёсен пёр кймйл, 32 

пёр шухйш цулнй; хййсен пёр йапалине те: хамйн тесе 

никам та каламан: пур те вёсен пёрле пулнй, Гисус з; 

Христос дёрёлсе тйнине апостолсем пит хйватлан ка
ласа панй; пурин динде те пысйк тивлет пулнй. Q h t - з4 

меннипе аптйракан вёсен хушшинде никам та пулман; 
дёр пуррисем, дурт-йёр пуррисем пур те давсене сута 
сута, укдисене апостолсен ури умне илсе пырса хунй; зб
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Зб вара кирек кама та мбн кирлине парса танй. ^апла 

Кипртан пына пер locia йатлй левит пулвй, апостол

сем йна Варнава тесе (Савйнтаракан ывйл тесе) йат
87 хуна, унан хййён дёрё пулнй, вйл йна сутна та, укдине 

илсе пырса апостолсен ури умне хунй.

У . 13. Тата пёр Анан)а йатлй дын хййён арймё Сап-
2 (|)ирапа пурлйхне сутнй та, арймне те пёлтерсе укдине 

пытарса хйварнй, йулашкине апостолсен ури умне
8 пырса хунй. Петр йна каланй: ей Анан1а! есё Святой 

Сывлйша улталас шухйша хйвйн йшна куртме мёшён 
шуйттана ирёк патан, дёр укдине пытарса хавартан?

4 Есё тытса тараканни, хйвйнах мар-дё-и? сутса туинЗ 

укду ху ирёкёнте тймас!-дё-и? ^акна есё мёшён хаван 
дёруне куртрён? есё дынеене суйса каламарйн, Турра

5 суйса каларйн, тенё. QaB сймахсене илтсенех Анан1а. 
сывлйшсйр пулса укнё; дакна илтекенсем пур те пит

6 хараса дитнё. QaMpaKceM тйнй та, йна пытарма тирпей-
7 ленё, вара илсе тухса пытарнй. QaBftHiaH кайран пёр вис 

сехетрен унта мён пулнине пёлмесёрех унйн арймё те

8 пырса кёнё. Петр унтан ыйтнй:' кала-ха мана, есир 

дёрёре давйн духлё сутрйр-и? тенё. К у  калана: дапла
9 дав, давйн духле, тенё. Петр йна каланй: мёшён капла 

есир Турй Сывлйшне улталас тесе, пёр канашлй пул
тйр? акй санйн упйшкуна пытарса килекенсем алйкран

10 кёреддё, сана та вёсем йатса тухёд, тенё. К у вара са

сартйк ун ури умне укнё те, сывлйшне кйларса йана. 
Qaмpйкceм кёрсен, вйл вилсе выртнине курса, йна та 
илсе тухса упйшки думнех пытарнй.

11 Ёненекенсен пётём ушканё те, давна илтекен пур 

дынсем те пит хйраса укнё.

12 14. Апостолсен аллипе халйх хушшинде нумай пал
лйсем, тёлёнмелле ёдсем пулнй; хййсем вёсем пур те

13 пёр шухйшпа Соломон пулёмне пудтарйннй. Й ут дын
сенден вёсемпе хутшйвма никам та-хайман;' халах вё-
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сене мухтаса каладна, Ёненекенсем ытларан ытла Ту- и  

ра йенне давйрйнса пыкй, темён духлё ардын, темён 

духлё хёр-арйм давйрйннй. Т^ирлё дынеене урама иле is 
иле тухса, выранёсем дине вырттарнй, иртсе пыракан 

Петрйн мёлки те пулин вёсем дине уктёр-дё, тенё. Qa- i6 

ван пекех тата таврари хуласенден те нумайёшё Геру

салиме пудтарйнеа, вёсем дирлисене, усал йернисене 

иле иле пынй, давсем пур те сывалнй.

Пуп-пудлйхё те, саддукейсен суйа вёрентнине тытса п  

тйракансем те, пуп-пудлйхёпе нёрле пур те пит курайми 

пулса дитнё; вара апостолсене тытнй та, халйх тёр- le 

мине хуптарнй. Тура ангелё дёрле тёрме алйкне уднй н> 

та, вёсене илсе тухса, каланй: каййр та, диркёве кёрсе 20 
тйрса дёрёлёх паракан дак пур сймахсене те халйхД 
каласа парйр, тенё.

15. QaKHa илтсен, вёсем ирхине диркёве кёнё те 21 
-вёренте пудланй. QaB хушйра пуп-пудлйхёпе унпа пёр

ле пулнисем пынй та, синедрГон дыннисене пухна, 

унта Израил ывйлёсем хушшинди мён пур аслй дын- 

сене те дёнтернё, унтан апостолсене илсе пыма тёр

мене'йанй. Тардйсем тёрмене пынй та, вёсене тупман. 22 

Вара кайалла тавйрйнса каланй: тёрмене пур тёлтен гн 

те тёреклё питёрнё-дё, хуралдйсем те алйкё умёндех 
тара'1'-дёд, епир ана хамар куртймйр, апдах ygca пйхсан, 
унта никама та курмарймйр, тенё. QaK сймахсене илтг 24 

сессён: мён пула!-ши кутесе, аслй пуп-пудлйхёпе ху

рал пудлйхё, ытти пуп-пудлйхёсем те нимён шухйш
лама аптаранй. Пёр дын пынй та, вёсене: есир тёрмене 25 

хуптарна дынсем диркуре халйха вёрентсе тйраддё, 

тесе каласй панй. Вара хурал пудлйхё тардйсемпе кай- зе 

са, апостолсене пёр ирёксёрлемесёр илсе пыий, мёшён 

тесен вёсем халах хййсене дулпа персе вёлересрен 
харанй. Илсе пырсан, вёсене синедр1он умне тйратнй 27 

та, пуп-пудлахё вёсенден дапла каласа ыйтнй: епир 38
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сире дак йат динден верентме хытах каласа дармара- 

мар-и? ака ёнтё есир хйвйр вёрентнине пётём Геруса

лиме сартар, хайхи дыннйн йунне пирён дийе дите- 
ресшён тйрашатар, тенё.

7!> Петр та, апостолсем те хирёд тавйрса калана: етем-
30 рен ытларах Турра пйхйнма кирлё. Есир йывйд дум

не дакса вёлернё Гисуса пирён аттемёрсенён Турри.

31 дёртсе тйратрё; Израиле укёнтерсе дылйхёсене кадар- 
машкйн, Турй Ана Хййён сылтйм аллипе дёклесе Пуд-

32 лйх та, (^алакан та туса худё. ^авна пёлтерсе тйра- 

кансем епир пулатпйр, тата Турй Хайне пйхйнса тй-

3.3 ракансене панй Святой Сывлйш, тенё. Сакна илтсен 

диллисем тулнипе вёсем пит датартатнй, апостолсене 
.34 вёлерме шухйшланй. Закона вёрентекен, пётём халйх 

хисеплесе тйракан Гамал1ил йатлй пер фарисей сине- 

др1онра танй та, апостолсене пёр вйхата кйларса йама 

8.S хушнй, унтан лешсене каланй: Израил дыннисем! ку 
дынеене мён ту малли динден есир хавйр тёллён шу- 

.36 хйшласа пйхйр-ха. Нумай та пулм асГха,— дакйн умён 

0евда килдё те, хайне хйй темёнле аслй дып выранне 

хурса дурерё, йна пёр тйватй дёр дынна йахйн йернё- 

дё; йна вёлердёд те, йна итлекенсем пур те са .тн са
37 пётрёд. Унтан кайран, ха.11йха дырса хисепленё вй

хйтра, Галилеа дынни Гуда дурерё, пайтах дынна 
хйй йенне давйрдё; вйл та пётрё, ана итлекенсем

38 те пур те саланса кайрёд. Савйнпа ёнтё халё сире 
калатйп: дак дынеемпе ан Йавйдйр, йарЙр вёсене; вёсем 
тытнй шухйш, вёсен дав ёдё етемрен пулсан пётё,

3!» Турйран пулсан, есир ана пётереймёр; астйвйр, Турра 

40 хирёд пыракан дынсем пулса ан тйрйр, тевё. Вёсем 

вара йна итленё; апостолсене дёнсе илсе, хёненё те 
и йана, Гисус йадё динден каладма хушман. Гисус Турй 

йадёшён хур.шйх курма тивёдлё пулнйшйн, кёсем вара 

42 синедр1онран саванса тухса кайна. Кулленех диркуре те,

246. А п о с т о л с е н



килсенде те Гисус Христос динден ыра хыпар каласа 

вёрентме- дарйнман.

УГ. 16. Вёренекенсем йышлалансан, дав кунсенде 

еллинсем хушшинди еврейсем Гудеари еврейсеие уп- 
келеме иудлаий: куллен кун мён кирлине валеднё дух, 
пирён тйлйх арймсене хисепе хумаддё, тенё. Вара 2 

вуник апостол вёренекенсене темён духлё пудтарнй та„ 

каланй: Турй динден вёрентме пйрахса, ёдме-димешён 

тйрйшни пире аван мар. Ей тйвансем! дапла ёнтё есир 8 

хйвйр хушшйртан курса-нёлсе дитнё, Святой Сывлйш

па хаватлйланнй, аслйланса дитнё дидё дын суйлйр; 

дак ёде туса тйма давсене хушйпйр. Епир хамйр йала- 
яах кёл-туса, вёрентсе тйраийр, тенё. ()айла калани: & 

пётем «ухава кймйллй пулнй. Вара Святой Оывлашпа 

хйватлйланнй, хытй ёненсе таракан Стефана, тата Фй-' 
липпа, ГГрохора, Никанора, Тимона, Пармеяа, суйа 

тёнрен дйн тёне кёнё Am 'ioxia дыннине Николайа суй- 

.таса илнё. В ёсене апостолсен умне тйратнй, кёсем кёл- о 

тунй та, вёсем дине ал:лисене хунй.

Турй сймахё сарйлнйдем сарйлса пынй, вёренекенсем 7 

те Герусалимре пит йышлйланса пынй; священниксем 

те нумайёшё дйн тёне парйннй. '

17. Стефан хйй хытй ёненекен, хйватлй дын пулнине « 
халах хушшинде пысйк хаватсем, паллйсем тунй, Ли- '■> 
бертинсен, Киринейсен, Александр1арисен синагоги 

тесе калакан синагогана дурекен хйш дынсем. тата 
ГСилишана AciapaH пынй, хйш хйш дынсем Стефанпа 

тавлашма тытйенй. Андах вёсем Стефан йене хирёд, и» 

ана каладтаракан Святой Сывлйша хирёд тйма пулта

райман. Вара вёсем хаш  хйш дынеене: епир вал и 

Моисейе те, Турра та хурласа каладнине илтрёмёр, 

тесе калама вёрентнё. Сапла вёсем халйха, аслй дын- la 

сене, кёнекедёсене хётёртсе, ана пырса сырйннй та, 
тытса синедр1она илсе кайна. Унтан суйа аиап катар- is
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такансене илсе пынй, вёсем каланй: ку дын дак таса 
выран динден те, закон динден те хурласа каладма

14 дарйнмас!; Назорей гйсус дак вырйна пйсё, сире Мои
сей панй ййласене улйштарё, тесе каланине епир ха-

15 мйр илтрёмёр, тенё. Стефан дине пйхса тйнй дух, си- 
недр1онра ларакансене пурне те унйн сйнё ангел* санё 
пек курйнса танй.

Y II . Савйн дух пуп-нудлйхё каланй: дапла-и вйл?
2 тенё. Сте(|»ан калана: ей таван дынсем, аттесем! ит

лёр-ха. Хамйр аттемёр Авраама, вйл Харрана кудид- 
ден, мухтав Турри Месопотам1ара куранса калана;

3 хйвйн дёрёнтеи, тавану-хуранташу хушшинден, аду- 
анну килёнден тух та, Енё сана катартас дёре кай,

4 тенё. Вара вал Халдеа дёрёнден тухса кайнй la, 
Харрана пырса вырйнаднй; ашшё вилсен, Турй йна

6 унтан дак халё хйвар пурйнакан дёре кударнй. Кунта 
йна Турй хййне тивёдлё дёр пёр ура пусймлйх та па
ман; дак дёре: вйл хйй те, ун хыдёнден унйн ййхё те 
тытса тйтар тесе, йна вал aga-nagacap дух пама пулна.

6 Унтан Турй йна калана: санйн йахусем йут дёре кудса 
кайёд, тйватй дёр дула йахйн дура пулса, хёсёрленине

7 туссе пуранёд, тене. Тура тата каланй: андах вёсене 
дура туса усракан халйха Епё сут тйвйп давйнтан кай
ран вёсем унтан тухёд те, дак дёрте Маншйн тйрйшса

8 пурйнёд, тенё. Унтан йна ут кастарма хуш са, сймах 
хунй; давйнтан кайран унйн Исаак дуралнй, саккйрмёш 
куп унйн утне каснй; Исаакран Гаков дуралнй, Гаков-

9 ран вуникё патр1арх дуралнй. Курайман пирки пат- 

pi архсем Госифа Египете сутса йана; андах Тура унпа
п) пёрле пулнй. Ана Вал унйн мён пур хён-хурлйхёнден 

хйтарнй; ана йс та панй, уншйн Египет патши Фа- 
раонан кймйлне те давйрнй; Фараон вара йна пётём 
Египет дерёпе хййён пётём кил-дуртне (пйхака,н) пуд-

11 лйх туса хуна. Пётём Е]гипет дёрепе Ханаан дёрёнде
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выдлйх нулса, пит пысйк хуйхй пулна; пирён аттемёрсем 

диме тупайман. Египетре тыра пур тенине илтсе, Таков 12 
унта иирён аттемёрсене ма.лтанхи хут йанй. Иккёмёш is 

хут пырсассйн, Тосиф тйванёсене хайне паллатарна; 
вара Тосиф йрйвё Фараона та паллй пулна. Тосиф хуш - и 

са йана та, хййён ашшёне Такова, хййён тйванёсене 
мён пурё дитмёл пилёк дун дёнтерсе пына. (^апла lo 

Гаков Египете кудса пынй, вара хйй те, пирён атте

мёрсем те унта вилнё. Вёсене Сихеме илсе кайса шй- ю 

така хуна; дав шйтйка Авраам Сихем Емморийн ывй- 

лёсенден кёмёл парса сутан илнё. Турй Авраама тупа 
туса хуна сймах пуласси дывахарнйдемён халах Еги
петре уссе йышлйланса пынй; Тосифа пёлмен урйх is 
патша ларидденех дапла уссе пына. QaK урйх патша ю 
пирён ару тёлёшёнден усал шухйш тытса, пирён ат
темёрсене хёсёрленё: вёсен адисем дёрё ан йулддйр 
тесе, вёсене адисене (шыва) пйрахтарма ирёксёрленё. 

Q a B  вахйтра Моисей дурална; вйл Турра пит йурйхлй 20 

пулнй;- йна ашшё килёнде вид уйах пйхса усранй. Кай- 21 

са пйрахсан, йна Фараон хёрё илнё те, хйй патёнде 

ывйл выранне пахса }ктернё. Моисейе Египетри мён 22 

пур аслалйха вёрентсе дитернё: вал сймахёпе те, ёдёпе 
те хаватлй пулнй. Х ёрёх дул тултарсан, унйн йшне -23 

хйй тйванёсене, Израил ывйлёсене, кайса курас ш ухаш  
кёнё. Пёр тйванне пусмарланине курнй та. хутне кё- 24 
нё. Египет дыннине вёлерсе, хур тунйшйн таварнй. Вал 2,5 

шухйшланй: тйванймсем Тура хййсене мае алйпа далй

нйд парассине йнласа илёд, тенё; андах вёсем йнла

найман. Тепёр кунне, хйш хйш еврейсем дапйднй дух, 20 

вйл пынй та, вёсене килёштересшён тйрйшса каланй: 

есир тйвансем, мёшён пёрне пёри тиветёр? тенё. Йул- 27 

ташне тнвекенни ана тёртсе йарса каланй: сана кам 
пирён пудлах, пирён туре туса худё? Енер Египет 28 

дыннине вёлернё пек, есё маната вёлересшён мар-и?
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29 тенё. Моисеи дак еамахсенден тарса кайна, йутран 
пына дын пулса Мад1ам дёрёнде пураннй; унта унйн

яо икё ывйл дурална. Хёрёх дул пурансан, Синай тйвин 

пушй хирёнде. дунса таракан йёплё йывйд тёмин ду-
я] ламе ашёнде йна Тура ангелё куранна. Савна курсан, 

Моисей тёлёнсе танй; лаййхрах курас тесе, патнелле
32 пырсан, ана Тура сасси илтённё: Епё сан адусенён 

Турри. Авраам Турри, Исаак Турри, Таков Турри,

38 тенё. Моисей хйраса дитнипе пйхма та хййайман. Вара 
Тура йна каланй: уру сыррине хывса пйрах: есё та-,

84 ракан вырйн таса дёр. Египетре Манан халйха хёсёр

ленине Епё куратйп, вйл ййнйшнине илтетёп: акй йна’ 

хйтарма антйм; дапла ёнтё есё кай; Епё сана Египете

85 йарйп, тенё. Qae: сана кам пудлйх турё, кам туре туса 
худё? тесе хайсем йышйнман Моисейе, йёплё йывйд 
тёмё ашёнде курйннй ангел урла. Тура пудлах та, ха-

8*; таракан та туса йанй. Египет дёрёнде, хёрлё тинёс 
динде, унтан тата хёрёх дулдден пушй хирте хават-

87 сем, паллйсем тйва тйва вёсене дакй илсе тухна. — Ма
на кйларнй пек, сирён Туррйр хйвар тйванйрсен хуш 

шинден сирён валли пророк кйларё, есир йна итлёр,

88 тесе Израил ывйлёсене каланй Моисей дакй. Вал 

пуша хирте Синай тавё динде ангелпа каладна, пи

рён аттемёрсемие пёрле пулна, пире каласа пама пу-

89 рйнад самахне илнё. Андах ‘ пирён аттемёрсем ана 
итлесе тйрасшйн пулман, йна пйрахнй, кймйлёсене

19 Египет йенне йарса, вёсем Аарона каланй: пире 
турйсем туса пар, вёсем пирён умран пыддйр-дё, 
хамйра Египет дёрёнден йертсе тухнй Моисейе мён

41 пулнине епир пёлместпёр, тенё. Вара дав кунсенде 

пару хывса туна та, кёлеткене парне кунё, хййсен

42 алли туна ёд умёнде савйнса тйвй. Турй вара вёсен

ден пйрйнса кайна; пророксен кёнеки динде дырна 

пек, вара пёлет динди йапаласене паханса тама вёсене
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ирек иу.5на; пророк кенекинде калана: ей Израил йахё! 

пушй кирте хёрёх дул хушшинде есир Маншйн вы.дйх 

пусаттйр-и? Мана парне курсе пурйнтйр-и? Есир Молох 4 '> 

кёлё датарёпе хавйр туррар Ремфан дйлтйрне йышйн-  ̂

тйр, пуддапса пурйнмашкйн есир хйвйрах тунй кёлетке- 

сене йышйнтйр; Еиё ёнтё сире Вавилонран та айак

карах кударйп, тенё.
Пушй хирте пирён а п ’емёреенён пёрле пухйнса кёл- 44 

тумалли кёлё датйрё пулнй. Хйй курнй ёлкё тйрйх, 

Моисей йна хййне Калакан хушнй пек тунй. Турй пи- с> 

рён аттемёрсее умёнден халйхсене хйваласа йанй, кёлё 

датйрне вара пирён аттемёрсем Хисус Н авинпа, цёрлё 

дав халйхсен дёрне илсе кёнё; Давид пураннй ййхат- 
денех дапла танй. Давид Туррйн кймйлне кайнй, вйл 46 

вара Хаков Турри валли дурт тйвасшан кёл-тунй. Со- 4? 
л О М О Н  вара Ун валли дурт туса лартнй. Андах, про- -‘в 

рок каланй пек, дулти Турй алйпа тунй дуртра пуран- 
мас!; пророк каланй: Турй кала!: пёлёт .Манан аслй 49 
вырйнам. дёр Манйн урам айё; есрр Ман валли мёнле 

дурт тйвар? Канлёхлё пурйнма Мана мёнле выран 

туса парар. Даксене пурне те Ман аллйм пултар- зо 

ман-и вара? тет, тенё. Ей хытй мййла дынсем! дё- зт 

рёре, хйлхйра кастарман дынсем! есир йалан Снятой 

Сывлйша хирёд пыратйр, адйрсем йепле нулнй, есир 
те даплах; сирен адарсем пророксенден хйшне хёсёр- з> 

лемен? Турри килессине каласа пёлтернё пророксене' 

вёсем вёлернё; халё Ана тытса паракансем, вёлере- 

кенсем есир хйвйр пултйр. Ангелсем пйхйнса тйнй з8 

дёрте есир закон илтёр; дапах йна тытса тамарйр, 

тенё. Саксене илтсе танй дух, вёсен йш-дики дурйлас' зг 

пек тулса дитнё, ун дине диленсе шйлёсене шатйртат- 

тарнй. Стефан дулелле пйхна та, Святой Сывлйшпа ха- з.ч 

ватлаланса Турран мухтавлйхне, Туррйн сылтйм йенде 
таракан Хисуса курнй та, каланй; ака епё пёлёт удйлса зе
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кайнине, Турран сылтам йенде тйракан Етем Ы валне 
57 куратап, тенё. Вёсем хыта кйшкйрса йанй та, халхи- 

сене хупласа, пур те харйс Стефан дине пырса та- 

•58 рйннй. Унтан ана хула тулашне илсе тухса, дулпа 
пёрсе Вёлере пудланй. Аййп кйтартакансем хййсен тум

тирёсене Савл йатла дамрак дын ури умне хывса ху- 
•59 на та, Стефана дулпа пеме тытйннй; Сте(1)анё:. ей Ту- 

рйдам Хисуе, ман дунйма йышйнсам, тесе кёл-туна. 
<ю Унтан дйркудланса ларнй та, хытй сасйпа калана: ей 

Турй, вёсен дак дылйхне хисепе ан хурсам, тенё. QaK- 
на калана та, вилнё.

Y I I I . Савл йна вёлернине лаййха хунй. Ененекен 

ушкйна дав кунсенде Херусалимре йит хёсёрле пудланй; 
апостолсендён пудне ыттисем пур те Худеана ^Сама- 
р1ари тёрлё дёрсене саланса пётнё. Савап-сунан дын
сем Сте(|)ана пытарна, вёсем уншан пит хытй йёнё. 

2> Ёненекен уш кана Савл пит хён кйтартнй; кйлёсене 

кёрсе, ардыннисене, хёр-арймёсене сётёре сётёре кайса 
тёрмене хуптарна.

4 Тёрлё дёре саланнй ёненекенсем дав вйхйтра Тура 

сймахне вёрентсе дхфенё.

5 18. Qaплa Филипп Canapia хулине пына та, давйнти

« дынеене Христос динден каласа .вёрентнё. Филипп

тунй: хйватсене курса, вёсем дипден илтсе, халйх ун

7 сймахне пёр камйлпа тйнласа танй, мёшён тесен усал 
йернисенден нумайёшёнден усал сывлйшсем темён 
тёрлё уласа йёрсе туха туха  кайнй; хйрсуранлисем,

8 уксаххисем те нумайёшё сывалнй. Qaплa дав хулара 
пит пысйк савйнйд пулнй.

'■> QaB хулара Симон йатлй пёр дын пулнй; хййне хйй 

темёнле аслй дын вырйнне хурса, асам ёдёсене ту

са, вйл дакйн умён СамарХа халйхне тёлёнтерсе пу- 
1» рйннй. Пёдёкдинден пудласа пысйккине дитех пур те 
11 йна итленё: ку Турран пит пысйк хйвадё, тенё. Асам-
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даласа вйл пайтах вйхат вёсене тёлёнтерсе пуранна, 

йна даванпа итлесе тйна. Тура патшалйхё динден, Гисус 12 

Христос йадё динден вёрентекен Филиппа ёненсе дит

сен, вёсем ардынё хёр-арймёлех тёне кёнё. Симон хай и; 

те ёненнё; тёне кёрсен Филиппран пёртте уййрйлман; 
пысйк хйватсем, паллйсем пулнине курса, вйл пит 
тёлённё.

Самар1а дыннисем Турй сймахне йышгайннине илт- и 
сен, Герусалимре тйракан апостолсем вёсем патне Петр
па Гоанна йанй. Кёсем пына та, Святой Сывлаш и.т1д- 15 

дёр тесе, вёеемшён Турра кёл-тунй. Ундден Святой ю 

Сывлйш вёсенден пёрин дине те анман-ха, вёсене Гисус 

Турй йадёпе тёне андах куртнё. Унтан вёсем дине 
аллисене хуна та, вёсем те Святой Сывлаш илнё.

19. Апостолсем алахунипе Святой Сывлйш аннине i? 
курсан, Симон вёсем патне укда илсе пырса калана: ю 
ку хйвата мана та парйр: епё алй хунй дын та Святой 
Сывлйш илтёр, тенё. Петр вара ана калана: санйн укду ао 
хупа пёрлех пёттёр: есё Тура тивлетне укдалла илме 

шухйш тытран, Турй умёнде санан кймалу таса мар, 21 

даванпа дак тёлёшре санан пай та, тивёд те дук. Ёнтё 22 

ку дылахунтан укён те, Турра кёл-ту, тен вара санйн 
дёру шухйшё кадарйнё. Енё курсах тйратйп: сан йшна зу 
йудё ват тулнй, есё суйапа дыханса тйратйн, тенё. Симон 24 
вёсене хирёд каланй: есир маншйн Турра кёл-тавйр, 
есир калани мана нихйш те ан диттёр-дё, тене.

Вёсем вара Тура самахне вёрентсе, вйл тёрёссине 25 
ёнентерсе дуресен, каллех Герусалиме тавйрйннй, Са- 
марГари нумай йалсенде ырй хыпар каласа дуренё.

20. Филиппа Турй ангелё каланй: тйр та кйнтйр 26 

йенне, Терусалимрен Газана кайакан дул дине, пушй 
выртакан дул дине кай, тенё. Вйл тйнй та, кайнй; дав 2: 

дулпа Герусалиме Турра пуддапма пынй пёр Eeionia 
дынни тавйрйннй, вйл ЕеГопГари хёр-арйм патша Кан-
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дашанйн мён пур пурлахне пйхса таракан евнухё пул-

28 нй; вйл хййён урапи динде ларса, Hcaia пророк кёне-

29 кине вуласа пынй, Святой Сывлйш Филиппа калана:
30 дак урапа думне пырса йер, тенё. Филипп пына та, 

ку Hcaia пророк кёнекине вуланине илтсе, каланй:
31 мён вуланине анланатйн-и? тенё. Лешё каланй: мана 

кам та пулин каласа йнлантармасан, епё йепле йнла- 
нам? тенё; унтан вйл Филиппа хйй думне улйхса ларма

32 хушна. Qbipy динди вйл вулакан тёл дакй пулнй; су- 
рйха пусма давйтса пынй пек, Ана давйтса пынй; пу- 
тек хйй дймне илекен умёнде пёр шарламасйр выртнй

33 пек, Вйл дйварне те удмас!. Ана кёдёне хурса сут 
тунй; Унан тёп йрйвё динден кам каласа пёлтерё? Унйн

34 пурйнйдё дёр динден кайа!, тенё тёл. Евнух Фйлиппа 
калана: епё санран ыйтатан, кала-ха; дакна пророк 
кам динден калат? хйй динден-и, урйххи динден-и?

35 тенё. Филипп вара давар ygca, дырури дак самахсен- 
ден пудласа, йна Гисус динден ырй хыпар каласа панй.

3<i ^апла малалла кайса вёсем шыв хёррине дитнё. Вара 

евнух каланй; ака шыв, тёне кёме мана мён дара!?
37 тенё. Филипп йна каланй: пётём кймалйнтан ёненетён 

пулсан, йура!, тенё. Вйл каланй: Гисус Христос Тур.Ч
зя Ывйлё иккенне ёненетён, тенё. Унтан урапине дарма 

хушна; вара Филиппала евнух иккёш те шыв хёррине
39 аннй та, Филипп йна тёне куртнё. Вёсем шывран тух

сан, евнух дине Святой Сывлйш аннй; Филиппа давйн
тах Тура ангелё илсе кайнй; евнух йна урах курай-

. ман, вйл вара савйнса малалла кайнй.
40 21. Филипп Азотра пулса тйнй, KecapiaHa дитидде

нех вйл пур хуласенде те ырй хыпар каласа пынй.

ГХ. Савл 9аван дух Туррйн вёренекенёсене йунаса 
дурессипе, вёлерессипе хаирйлса пуп-пудлйхё патне

2 пынй. QaK вёренту хыддйн кайакансене ардынне те, 

хёр-арамне те, тёл пулнине пёр дыхса, Герусалиме
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иле иле пырас тесе, Дамаскри синагогасене пыма вйл 

унран дыру ыйтса илнё. Дамаска дывйхарса дулпа з 

утса пынй дух, йна сасартйк пёлёт динден дута ду
татса йанй. Вйл дёре укнё; унтан хййне: ей Савл, 4 
Савл! есё Мана мёшён хйвалатйн? тийекен саса илтнё. 
Вйл вара каланй: ей Турй, кам Есё? тенё. Турй ка- б 
ланй: Епё есё хйвалакан Гисус, шйдда хирёд пыма сана 
йывар, тенё. Савл хйраса. дётёресе калана: ей Турй, « 
мён тума хушатйн мана? тенё. Турй йна калана: тар 
та, хулана кай, мён тума кирлине сана калёд унта, 
тенё. Унпа пёрле пыракан дынсем никама курмасйрах 7 
сасй илтсен, тйна дёртех хытса кайнй. Савл дёртен тйна s 

та, кудёсем удах пулсан та, никама та курман; йна вара 
аллинден давйтса кайса Дамаска илсе пынй. Вйл вид кунд- о 
ден курман; ёдмен те, димен те. Дамаскра Анан1а йатлй ю 
пёр вёренекен пулна; Тура ана курйнса каланй: А на- 
nia, тенё; вал каланй: ей Турй, еоё, тенё. Тура ана и 
калана: есё тйр та, Турё тийекен урама кай, унта Гуда 
килёнде Савл йатлй Таре дыннине ыйт; халё вал кёл- 

туса тйра!, вал хйй патне Аяан1а йатла дын пырса 

кёрсе, хййне куракан тумашкйн, хйй дине аллине 
хуна нек пулнине курдё, тенё. Анан1а каланй: ей Ту- la 

рй, дак дын динден епё нумайёшёнден илтнё: вал Са
нан таса дынвусене Герусалимре темён духлё усал ту
нй, кунта та вал Оанйн йатна асйнакансене пурне те и 
тыта тыта дыхмашкан пуп-пудлйхёсенден ирёк илсе 
килнё, тенё. Турй йна каланй: кай, вйл Манйн суйласа i6 
илнё савйтйм, Епё ана халйхсем, патшасем, Израил 
ывйлёсем умёнде Хам йатам динден каласа пёлтерме 

суйласа илтём. Епё йна вал Ман йатймшйн мён духлё ю 

асап курмаллине кйтартйп, тенё. Анан1а кайнй. H;fpTe 17 

кёнё те, ун дине аллине хурса каланй: Савл тйванйм! 
есё дулпа пын^дух, сана куранна Гисус Турй санйн 
кудна удма, Санй Святой Сывлйшпа хйватлйлантарма
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18 мана йаде, тенб. ^авантах унан кудбнден хупй пек 
хйпанса укнё; вал сасартйк куракан пулнй; унтан тйна

19 та, тёне кёнё. А пат дисен, йна вйй та кёнё.
22. Вёренекенсемпе пёрле Савл пёр темиде кундден

■20 Дамаскра пурйннй. 0!авйнтах вйл синагогасенде 1исус
21 динден: Вйл Тура Ывйлб, тесе вёренте пудланй. И л

текенсем пур те тблёнсе каланй: дак йата асйнакансене 
Герусалимре хёсёрлекен дын дака мар-и? кунта та вйл 
вбеене тыта тыта дыхса, пуп-пудлйхёсем патне илсе

22 кайасшан килмен-дб-и? тенё. Савл хаватлйланнйдемён 
хйватлйланса пынй: ^акй Христос тесе каласа пара 
пара, вйл Дамаскра пурйнакан Гудейсене нимён дё-

23 нейми тунй. Пайтах вахйт иртсен, Гудейсем йна вё-
24 лерме сймах пётернё. Савл вёсен дав шухйшне пёлнё; 

йна вёлерес тесе, вёсем кунён-дёрён хапха умёнде
•26 сыхласа тйнй. Вёренекенсем ана дерле кунтй, дине 

лартса, хула хуми динден антарса йанй.
26 Савл Герусалиме пынй та, вёренекенсем дине хут- 

шйпасшйн пулнй, андах вйл вёренекен иккенне шан-
•27 масйр, лешсем пур те унтан хйранй. Варнава йна йерт- 

нб те апостолсем патне илсе пыпй; Савл дул динде 
Турра йепле курнине, Турй йна мён каланине, Дамаск
ра Савл йепле пёр хйрамасйр Гисус йадё динден вё-

‘28 рентнине вёсене каласа кйтартнй. Вара Савл вёсемпе 
пёрле кёрсе тухса дуресе, Герусалимре пурйннй. Qft- 
лакан Гисус* йадё динден вйл пит хййулй вёрентнё.

29 Вйл еллинсем хушшинде пурйнакан еврейсемпе те 
каладна, вёсемпе тавлашнй, вбсем йна вёлересшбн тй-

30 рйшнй. QaBHa пёлсен, тавансем ана КесарГана кйларса
31 йанй, унтан Тарса асатнй. Пётём Гудеари, Галилеари, 

СамарГари ёненекен ушкйнсем пур те канлб пураннй, 

Тура сймахне вёренсе, Тураран хйраса тйнй; Святой 
Сывлйш лйплантарса тйнипе, йбсем йышлйланса пынй.

3-2 23. Пурне те пйхса дуреме тухсан, Петра Лиддара



пурйнакан таса дынсем патне пыма тур килнё. Унта зз 
вйл пёр Еней йатла дынна тёл пулнй; ку сакар дул
танпа выран динде хйр-суранпа выртнй. Петр йна ка- 34 
лана: Еней! сана Гисус Христос сывата!, вырйну дин
ден тйр, тенё. Вйл вара давйнтах тйнй. Лиддапа Са- зб 
ронра пурйнакансем йна пур те курнй, вёсем вара 
Турй йенне давйрйннй.

lonniapa пёр Тавиеа йатлй вёренекен хёр-арйм пул- зс 
на, Тавиеа тени Серна (хир кадаки) тени пула!. Вйл 
оит нумай ырйлйх туса, мёскёнсене пулйшса пурйнеа. 
QaB кунсенде вйл дирленё те, вилнё; ана дуса таса 37 
пулёме вырттарнй. Лидда lonnia дывйхёнде пулнйран, зз 
вёренекенсем Петр унта тенине илтнё те: хйвйртрах 
пирён пата килтёр-дб тесе, ун патне йна дёнме икё 
дын йана. Петр танй та, вёсемпе пёрле кайнй. Вйл зэ 
пырса дитсен, ана дав пулёме илсе кёнё. Тйлйх арйм- 
сем куддулёпе йёрсе, пур те ун умне пырса тйнй: (Jep- 
на хййсемпе пёрле пурйнна дух туса панй кёписене, 
тумтирёсене катартнй. Петр пурне те кйларса йанй та, 4о 
дйркудланса ларса кёл-тунй. Унтан вилнё дын йенелле 

давйрйнса калана: Тавиеа, тйр! тенё. Лешё кудне ygca 

йана та, ГГетра куреан, тйрса ларнй. Петр йна аллине «  
тыттарса, дёклесе тйратнй. Унтан таса дынеене (ёне
некенсене), тйлйх. арймсене дёнсе куртсе, йна вёсен 
умне дёрё халлён таратнй. Ку ёд динден пётём Ion- 42 
niapa пёлнё; вара нумайёшё Турра ёненнё. Петр Ion- 43 
niapa сйран тйвакан Симон йатлй пёр дын патёнде 
пайтах кун пурйннй.

X . 24. Kecapiapa ИталГа полкки тийекен полккйра 
пёр КорнилГй йатлй дёр дын пудлйхё пулнй. Вал Тур- 2 
ра хисеплесе, пётём кил-йышёпе Турйран хйраса, ха
лйха нумай ырйлйх туса, йалан Турра кёл-туса пурй
накан дын пулнй. Тйххйрмёш сехет тёлёнде (кйнтйрла з 
сулйнеан виддёмёш сехетре) хйй патне Турй ангелё 

Апостолсен ёдёсем. э
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диперех куранса кёнине курна; ангел йна каланй: Кор-
4 ыил1й! тенё. Ун динелле даврйнса пйхсан, КорнилГй 

хйраса калана: ей Турй, мён? тенё. Ангел йна каланй:
б санйн кёллу, есё ырйлйх тунй Туррйн асне килдё. Ёнтё 

Гептана дынсем йар та, Петр тийекен Симона дён-
6 терсе кил. Вйл сйран тйвакан Симон йатлй пёр дын 

патёнде хйна пулса пурйна!, унйн дурдё тинёс хёр
ринде. Петр сана сймахсем калё, вёсем тйрйх есё ху

7 та, санйн пётём кил-йышу та дйлйнё, тенё. Хййпе 
каладакан ангел кайсассйн, КорнилГй хйй тардисенден 
иккёшне, тата хйй умёнде тйракан салтаксенден пёрне,

8 Турра хисеплесе тйраканнине дёнсе илнё те, мён пулнине
9 пурне те каласа кйтартса, вёсене lonniaea йанй. Тепёр 

кун, улттймёш сехет тёлёнде, кёсем хулана дглвйхарса
10 пынй вйхйтра, Петр пурт дине кёл-тума улйхнй. Давйнта 

унйн хырймё выдна та, дийесси килнё. Уп валли апат
11 хатёрленё дух, вйл шухаша кайнй та, пёлёт удйлса та

нине курнй, тата хйй патнелле анакан пёр савйт кур
ий; вйл савйт тйватй кётессинден дыхнй сарлака пир

12 майлй курйнса, дёрелле аннй. Унйн йшёнде дёр динди 
темиде тёрлё таватй уралй дёрё-дун, тискер каййк пул-

13 нй. Унтан йна: Петр, тйр та, пусса ди, тенё саса ил-
14 тённё, Петр каланй: ей Турй, ирсёррине, йе тасамар-
15 рине епё нимёскер те, нихйдан та димен, тенё. Савйн 

дух йна тепёр хут: Турй тасатнине, есё таса мар тесе
16 ан хисепле, тенё сасй илтённё. (^акй видё хутден пул

нй; унтан савйт каллех пёлёт дине дёкленсе кайнй. Капла
17 курйннй мёне пёлтерет-ши тесе, Петр аптйраса йшён

де шухйшласа тйнй дух, КорнилГй йанй хайхи дынсем 

(кмон дуртне ыйтса пёлсе, хапхи умне пырса тйна.
18 Унтан вёсем кйшкйрса ыйтнй: Петр тийекен Симон

19 даканта-и? тенё. Петр хйй курни динден шухйшласа 
тйнй хушйра, Сывлйш ана каланй: акй сана видё дын

20 шыраддё; тйр та, ан, пёр иккёленмесёр вёсемпе пёрле 

кай; вёсене Епё йатйм, тенё.
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25. Петр Корнил1й йанй дынсем патне аннй та, ка- 21 

ланй: есир шыраканни епё, мён ёдпе килтёр есир? 

тенё.. Вёсем каланй: ырй ёдсем туса, Турйран хйраса 22 

пурйнакан, пётём Гудеа халйхё ырйласа тйракан дёр 
дын пудлйхё КорнилГйе святой ангел сана хйй килне 

дёнсе пырса, есё каладнине итлеме хушнй, тенё. Вара 23 

Петр вёсене дёнсе куртнё те, хйна тунй. Тепёр кунне 
тйнй та, вёсемпе пёрле кайнй: ГоппГари ёненекен тй
вансем те хйшё хйшё уноа пёрле пынй. Тепёр кунне 24 

вёсем КесарГана дитнё. Г^орнилГй хййён таванё-хурйн- 

ташёсене, дывйх тусё-йышёсене пудтарса, вёсене кётсе 
тйнй. Петр пырса кёнё дух, КорнилГй йна хирёд тух- 2.5 

€а, ун ури умне уксе пуддапнй. Петр йна тытса тй- 20 
ратнй та калапй: тйр, еп ётеды н ах, тенё. Унпа калад- 27 
каласа ун килне кёнё; унта нумай дын пухйнса тйнй. 
Унтан вёсене каланй: Гудей дыннине йут халйх дын- 28 

нипе хутйшма та, унпа пёрле пурйнма та хушманнине 
есир пёлетёр, андах пёр дынна та ирсёр тесе, йе таса 

мар тесе хисеилемелле маррине, мана Турй кйтартса 

падё. Давйнпа епё дёнсессёнех килтём, турткаланса тй- 29 

марйм. Ёнтё ыйтам-ха; есир мана мён ёдпе дёнсе кил
тёр, тенё. Корнилдй каланй: таватйм-кун епё дак xajgxn зо 

сехетден типё тытрйм, таххйрмёш сехетре хам пур- 
тёмре кёл-турам; вара ман умма дап-дутй тумтирлё 
дын пырса тйдё те, каларё: Корнил1й! сан кёлл,у ил- 31 
тёндё, есё туна ырйлйхсем Туррйн асне килдёд. 32 
Ёнтё ГоппГана йар та, Петр тийекен Симона дён
терсе кил; вйл тинёс хёрринде, сйран тавакан Симон 

дуртёнде хйна пулса пурйна!. Вйл килсе, сана каласа 
парё, терё. Епё давйнтах сан патна йатйм; есё килни зз 

аван пулдё. Турй сана мён хушнине пурне те итлесшён, 
епир халё пурймйр та Турй умёнде тйратпйр, тенё.

26. Петр дйвар ygca калана: халё ёнтё дйнахах пёл- 34 
Тём: Турйшйн пур дын та пёрех: Тураран хйраса тй- 35
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ракан дын, турлёхпе пурйнакан дын кирек йепле ха-

36 лйх дынни пулсан та, Турйшйн кймйллй. Гисус Х р и 

стос урлй канйдлйх динден ырй хыпар калаттарса, 

Турй израил ывйлёсене сймах йанй: дак Гисус Х ри-
37 е т о с — пуринён те Турри. Гоанн шыва кёме вёрентнё- 

ренпе Галилеаран пудласа пётём Гудеара мён мён пул-

38 нине есир пёлетёр: Назаретри Гисуса Турй Святой 
Сывлйш та, хйват та падё, Турй У нпа пёрле пулдё; 

давйнпа Вйл ырй ёдсем туса, усал йернисене пурне
39 те сыватса дурерё; Вйл Гудеа дёрёнде, Герусалимре 

мён мён тунине, йулашкинден Ана йывйд думне дакса

40 вёлернине пурне те епир хамйр курнй, Турй Ана виддё

мёш кунне дёртсе тйратрё те, дынеене курйнмалла турё,
41 андах Гисус пур халйха та курйнмарё,— каласа кйтарт- 

машкан Тура малтанах суйласа хунй дынеене— пире 
андах курйндё. Вал вилёмрен дёрёлсе тйрсассйн, епир

42 Унпа пёрле ёдсе-дирёмёр. Вйл пире дынеене вёрентсе 

дуреме хуш рё; дёррисенён те, вилнисенён те Турй 
хунй Тури Вйл Хйй иккенне каласа пёлтерме хущрё.

43 Ана ёненекенён кирек камйн та Унйн йадёпе дылй
хёсем кадарйнёд, тесе Ун динден пур пророксем те 
каласа пёлтернё, тенё.

44 27. Петр дак сймахне каланй духне вёрентнине ит

лесе тйракансем дине пурин дине те Святой Сывлйш
45 аннй. Святой Сывлйш тивледё суйа тёнлё дынсем дине 

те аннинден, Петрпа пёрле пынй ут кастарнй ёненекен-

40 сем йнтан кайнй; лешсем тёрлё дёлхепе каладса, Турра 

мухтанине вёсем хййсем илтсе тйнй. Вара Петр каланй:
47 хамйр пекех Святой Сывлйш илнё дынеене шывпа

48 тёне кёме кам дарма пултарё? тенё. В ара вёсене Тиеус 

Х ристос йадёпе тене кёме хуш нй. Унтан кёсем Петра 

хййсем патёнде пёр темиде кун иурйема тимлевё.
ХГ. Суйа тёнлё дынсем те Турй сймахне йышйн- 

нине Гудеари апостолсемпе ёненекен тйвансем те илт-
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нё. Петр Херусалиме пырсан, ут кастароисем йна уп- 2 
келесе каланй: есё ут кастарманнисем патне кайрйн, з 

вёсемпе пёрле ёдсе-дирён, тенё. Петр вёсене йёрки i 
йёркипе кала пудланй: lonnia хулинде епё кёл- б
туса тйтйм: шухйша кайса тйнй дух, курйнах кайрё: 
пёр савйт ана!, вйл тйватй кётессинден тытса 
пёлёт динден антаракан сарлака пир майлй-дё, дапла 
вйл ман патймах андё. Лаййхрах курас тесе епё ун о 

йшне пйхрйм та, унта дёр динди тйватй урадй дёрё- 
дунеем, тискер-каййксем, шуса-дурен йапаласем, вёден 
каййксем куртйм. Унтан епё хама: Петр! тйр та, пусса 7 

ди, тенё сасй илтрём. Вара епё каларйм: ей Турй! « 

дук, дийейместёп: ман дйварйма ирсёр, йе таса мар 
напала нимён те, нихйдан та кёмен, терём. Сасй мана о 
пёлёт динден тепёр хут каларё: есё Турй тасатнине, 
таса мар тесе ан хисепле, терё. ^акй видё хутден пул- ю 
дё; унтан каллех пётёмпе пёлёт дине дёкленсе кайрё. 
Шйлт дав сехетре епё пурйнакан дурт умне K ecapia- ы 
ран ман патма йана видё дын пырса танй. Сывлйш 12 

мана вёсемпе пёрле пёр те иккёленмесёр кайма хуш рё. 
Манпа пёрле дак ултй тйванймсем те пыдёд; вара епир 

дав дын килне пытймйр. Вйл пире хйй пуртёнде свя- 

той ангела курнине каласа кйтартрё. Ангел пырса 
тйнй та, йна каланй: ТоппГана дынсем йарса, Петр 
тийекен Симона дёнтерсе кил, вал сана сймахсем ка- ы 
лё; вёсем тйрйх ху  та дйлйнйн, санйн нётём кил- 
йышу та далйнё, тенё. Епё калада пудласан, ёлёк 
хамйр дине аннй пек, вёсем дине Святой Сывлйш 
андё. ^авйн дух епё Вёрентекен сймахне аса илтём, i6 

вйл кала!-дё: Гоанн шыва куртрё, есир Святой Сыв

лйшпа тёне кёрёр, тет-дё. (^апла ёнтё пире, (^йлакан п 
Гисус Христоса ёненниееие, пана тивлетех Турй вё

сене те падё пулсан, Турра хирёд пыма епё кам 
вара пит? тенё. Сакна итлесе пётерсен, несем лйп- is
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ланнй; вара Турра мухтаса калана: дёрёлёх илмешкён, 
Турй суйа тёнлисене те дылйхёсенден 5кёнмелле тунй 
курйна!, тенё.

19 28. Стефана вёлерсен кайран хёсёрленё пирки са

ланса кайнисем дав вйхйтра Финишана, Кипра, Ант1о- 
xiana дитех дуресе тухнй; вёсем Турй сймахне 1удей~

20 сенден пудне урйх никама та вёрентмен. Вёсенден 
хйшё хйшё Кипр дыннисем, Киринеа дыннисем пул
на; вёсем AHTioxiana пына та, ^йлакан Гисус динден

21 еллинсене ыра хыпар каласа кйтартна. Турй алли вё
семпе пёрле пулнй: темён духлён ёненсе, Турй йенне

22 давйрйннй. ^акйн динден Герусалимри ёненекен ушкй
на хыпар дитнё те, вёсем Варнавана Антюх1ана кайма

23 хушнй. Варнава пырса дитнё те, Турй тивлетне курса пит 
савйннй, пурне те Турра дан камйлтан пйхйнса тйма

24 укётленё; Варнава ырй кймйллй дын. Святой Сывлйш
па, ёненнине хйватлйланнй дын пулнй. (^апла нумай ха-

25 лйх Турй йенне давйрйннй. Унтан ГЗарвава Савла ш ы
рама Таре хулине кайнй; ш ыраса тупсан, ана Ант1о-

2(i xiana илсе пынй.-Вёсем пёр дулталйкден диркёве пуд

тарйна пудтарйна нумай халйха вёрентнё. ABTioxiapn 
вёренекенсене дйн малтан Христос дыннисем тийе 

пудланй.
27 QaB кунсенде Терусалимрен Ант1ох1ана пророксем

28 пынй. Вёсенден пёри, Агав йатлй, тйнй та, Святой 
Сывлйш пёлтернине: пётём тёндипех пит йывйр выд
лйх пулё, тесе малтан каласа хунй; Клавд1й кесарь ва-

29 хйтёнде дав выдлйх дйнах та пулнй. Вёренекенсем вара 
харпйр хййён вййё дитнё таран Гудеара пурйнакан тй-

30 ванёсем валли пулйшу йама пулнй. QaBiia вёсем туса 

та хунй; мён пудтарйннине Варнавапа Савлран пре- 

свитерсене парса йанй.
ХГГ. 29. Ёненекен ушкйнри хйш хйш дынеене уса^т 

тйвас тесе, Ирод патша дав вйхйтра вёсем дине алй
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дёкленё. ^апла вал кан н  тйванне 1акова хёдне ка- 2 
старса вёлернё. (^акй 1удейсен кймйлне килнине кур- з 
сан, вйл ун хыддйн Петра та тыттарнй. Ун духне тутлй 
дйкйр, димелли прадник кунёсем пулнй. Давйнпа йна 4 
тыттарнй та: пасха иртсен халйх умне илсе тухас 
тесе, йна тёрмене хуптарна; таватшер салтакйн тйватй 
ушкан тйратса, йна хурал тама хушна. ^апла вара Петра 5 
тёрмере хуралласа усранй. QaB вйхйтра ёненекенсем 
уншан пит тйрйшса Турра кёл-тунй.

Ирод Петра тёрмерен илсе тухас тенё дух, кадхине о 
Петр икё сандйроа тимёрленипех икб салтак хушшин
де дывйрнй, алйкёсем умёнде хуралдйсем тёрмене сых

ласа тйнй. Акй Тура ангелё пырса танй та, тёрмене  ̂
дутй дутатса йана. Ангел Петра айаккинден тёртсе 
вйратнй та, каланй: тйр дасрах, тенё. QaBftHTax ун ал
линди сйндйрсем хыванса укнё. Вара ангел йна калана: з 
пилёкне ды}д уруна сыр, тенё. Вал дапла тунй. Унтан 
йна каланй: тумтирне тйхйн та, ман хыдран пыр, тенё. 
Ангел мён тунй дйн иккенне пёлмесёрех, Петр^тухнй та, э 
уп хыдёнден утнй. Хйй: куда дапла курйна! пулё, тесе 
шухашланй. Малтанхи хуралпа иккёмёш хуралтан ирт- w 
ceta, вёсем хулана тухакан тимёр, хаиха патне дитнё; 
хапха вёеемшён хай тёллёнех yg^lica кайнй; хапхаран 
тухсан, вёсем пёр урама тйрашшёпех тухнй; унтан 
сасартйк ангел ун умёнден духалнй. Анласа илсен, и 
Петр вара каланй: халё ёнтё дйн дйнах куртам: Турй 
Хйй ангелне йарса мана Ирод аллинден, 1удеа халйхё 
кётсе тйнинден те пуринден те хйтардё, тенё.

30, Унтан вал пйхса шайласа илнё те, Марк тийекен is 
Гоаннйн амйшё Mapia дурдё патне пынй; унта пума- 
йёшё пухйнса, Турра кёл-туса тана. Петр хапхине шак- is 
касан. Рода йатлй хёр-арйм тардй итлеме тухнй. Петр i4 
сассине илтсен, савйннипе вал хапхине удмасарах 
дупса кёрсе: Петр хапха умёнде тйра!, тесе каласа
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16 кйтартнй. Лешсем ана каланй: есё аташмастйн-и? тенё. 

К у хййённех каланй. Вара лешсем: ку унйн ангелё пулё,
10 тенё. Петр пёр майах шаккаса тйнй. Хапхине удсан,
17 ана курнй та, йнтан кайнй. Унтан Петр аллипе паллй 

кйтартса дарйнма хушнй та, хййне Турй тёрмерен йеп

ле кйларнине вёсене каласа кйтартнй: тата каланй: кун 
динден Хаковпа тйванймйрсене пёлтербр, тенб. Вара

18 тухнй та, урйх дёре кайна. Тул дутйлсан, Петр йдта 
кайса кёнё, тесе салтаксем хушшинде пит пысйк пал-

10 хав тухнй. Ирод йна шыраттарса тупайман та, хурал- 

дисене сут туса велерме хушнй. Унтан Ирод Гудеаран 

KecapiaHa кайнй, вара давйнтах пурйннй.
20 Ирод Тирпа Сидон дыннисем дине дилёлё тана. К ё

сем пёр канаша килнё те, ун патне пынй; патша вы

рйнне тирпейлесе тйракан Власта хайсен йенне да- 

варса, патшаран килбшу ыйтнй, мёшён тесен вёсен 
дбрёнди халйх Ирод патша дёрбнди тырйпа тйрапса

21 пурйннй. Каласа хуна кун патша тумтирё тйхйнса, Ирод
22 дулё вырана улйхса ларнй та, вёсемпе каладнй. Халйх

23 кйшкйрса тйнй: ку етем сасси мар, Турй сасси, тенё. Qa- 
вйн дух Ирод Турра мухтаманшйн, Турй ангелё йна сасар- 

тйках хускалайми туна; ана хурт дисе йанй,’ вал 
вара вилнё.

24 Тура сймахё уссе, сарйлса пына.

26 31. Хййсене хушса йана еде туса пётерсен, Варна

вапа Савл Терусалимрен AHTioxiaHa тавйрйннй, хйй
семпе пёрле Марк тийекен Гоанна та илсе пынй.

1 Х1ГГ. AHTioxiapH ёненекен ушкйнта хйшё хйшё про

роксем, вёрентекенсем пулнй: Варнава, Нигер тийекен 

Симеон, Киринеа дынни Лушй, Ирод пудлйхпа пёрле

2 вёренсе уснё Манаил, тата Савл пулнй. Вёсем Турй

шйн ёдлесе, типе тытса пурйнна дух, Святой Сывлйш 

каланй: Епё Варнавапа Савла ёд тума дённё, дав бде

3 тума вбеене Мана уййрса парйр, тенё. В ара ёненекен-
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сем типё тытса кёл-тунй та, кёсем дине алй хурса, 
вёсене йсатса йанй. Святой Сывлйш йанй тйрйх вёсем 4 

Селевшана пынй, унтан шывпа ишсе Кипра кайнй. Са- 5 

ламина пырсан, вёсем Турй сймахне 1удейсен синагоги

сенде вёрентнё; пулйшса тйма хййсемпе пёрле Гоанна та 
илсе дуренё.

Кипр тийекен тинёс уттине пётёмпе дуресе тухса, о 
ГГаф хулине дитсен, вёсем пёр асамда, Bapincyc йатлй 
Гудей дыннине, суйа пророка тёл пулнй; Вар1исус Серг1й 7 
Павел йатлй пит йслй проконсул умёнде тйнй, проконсул 
Варнавапа Савла дёнтерсе пынй та, Тура сймахне 
итлесшён пулнй. Проконсул дйн тён йенне ан кайтар 8 

тесе, асамдй Елима (унйн йадё те асамда тенийехпу- о 

ла!) вёсене хирёд пынй. Павел тийекен Савл Святой 

Сывлйшпа хйватланса, ун дине хыттйн пйхса ка
ланй: ей шуйттан ывйлё, пур тёрлё турёлёхён тйш- ю 

манё! есё тёрлё дейелёхне, тёрлё усал ёдпе тулнй; 
Туррйн турё дулё динден аташтарса йама есё дарйнйн-и? 
Ака халё Турй алли сан дине дитрё, есё суккйр пу- и 
лйн, пёр вйхйта хёвеле те кураймйн, тенё. Унтан йна 

сасартйк сём-тёттём хупласа илнё, вйл унталла, кунтал- 

ла даварйекаласа хайне йертсе кайма дын шыранй. 

^-аила пулнине курсан, проконсул Турра ёненнё, Турй i2 

динден вёрентнинден тёлёнсе тйна.

32. Пафран ишсе кайсан, Павел хййпе пёрле дуре- 1з 
кенсемпе Памфил1ари Перг1ана пынй. Гоанн вёсенден 

уййрйлса, Герусалиме тавйрйннй. Кёсем Перпаран тухса, i4 
ПисидГари AHTioxiaHa пынй, шймат кун унта синагогана 
кёрсе ларнй. Закон кёнекине пророксен кёнекине вуланй is 
хыддйн синагога пудлйхёсем вёсем патне калама йанй: та

ван дыннймйрсем! сирён халйха вёрентсе каламалли сйма- 

хар пулсан, калйр, тенё. Павел тйнй та, аллипе паллй кй- ю 
тартса каланй: ей Израил дыннисем, ей Турйран хйраса 

тйракансем, итлёр! QaK халйх 1,Турри пирён аттемёрсене п
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суйласа илнё, Египет дёрёнде пурйнна дух вёсене асла

18 каларнй, хйватлй аллипе вёсене унтан йертсе тухна. 
Х ёрёх дула йахйн вёсене пушй хирте тйрантарса усранй.

19 Ханаан дёрёнде дидё тёрлё халйх пётерсе, вёсене дав-

29 сенён дёрёсене ёмёрлёхе уййрса панй. Давйнтан кай
ран пёр тйват дёр алла дула йахан Самуил пророка

21 дитидден вёсене туресем парса тйнй. Унтан вёсем пат
ш а ыйтна та, Турй вёсене Вен1амин ййхёнди дынна, 
Кис ывйлё Саула, панй. (^апла пёр хёрёх дул иртнё.

•22 Саула пйрахсан, вёсен валли Давида патшана лартнй. 
Ун динден пёлтерсе каланй: Енё хам кймйлама килекен 

дынна, Гессей ывйлё Давида, тупрйм; вйл Епё тйвас те-
23 нине пурне те туса дитерё, тенё. Турй Х ай хунй са

мах тарйх Давид ййхёнден израил валли 01йлакан
21 Гисуса кйларна. ГЗал кйлес умён Гоанн пётём израил 

халйхне дылйхран укёнсе шыва кёме вёрентсе 'дуренё.
•25 33. Хйй ёдне туса пётерес умён Гоанн калавй: есир

мана кам тесе хисеплетёр? Епё Вйл мар; ака ёнтё ман 
хыддйн килет, епё Унйн ури сыррине салтма та ти-

2в вёдлё мар, тенё. Ей тйван дыннймйрсем, Авраам ййхин 
адисем, ей Турйран хйраса тйракан сирён хушшйрти 

дынсем! дак дйланйд еймахёсене сирён валли йана.

27 Терусалим дыннисемпе вёсен пудлйхёсем Ана пёлме

сёр айапларёд, дапла пророксенён шймат кунсерен ву-
28 лакан еймахёсене вырйна кудёд, вёлерме тивёдлё ни

мён аййп та тупмасйрах, Пилатран Ана вёлерме ыйт-
29 рёд. Ун динден дырнине пурне те вырйна курсе ди-
30 терсее, Ана хёрес динден антарса Дупйка худёд. Турй
31 Ана вилёмрен дёртсе тйратрё. Хййпе пёрле Галилеаран 

Герусалиме тухса пынй дынеене Вйл пайтах кундден 

кураннй; халё ёнтё вёсем халйх умёнде Ун.динден

32 каласа кйтартаддё. Епир сире ырй хыпар калатпйр: 
Гисуса вилёмрен дёртсе таратса. Тура аттемёрсене пама

38 пулнине халё пире— вёсенён ади сен е-п адё. Иккёмёш
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псаломра та дырнй: Есб Манйн Ывйлам, Епё Сана 
пайан дуратрйм, тенё. Ана вилёмрен дёртсе тйратнй зт 

динден, Вйл дёрсе кайас дукки динден дапла ка

лана: Давида пама пулнй ырйлйхсене Епё дйнах сире 
парап, тенё. QaB тёлбшпех тата тепёр тёлте те ка- з-. 
ланй: таса QbiHHyna дерме памйн, тенё. Давид хйй зз 
ёмёрёнде Турй ирёкне туса пурйннй, унтан вилнё, аш 
шёсем дине кайса хутшйнна, вара дёрнё. Ку, Турй 37 
дёртсе Тйратнй, дёрмен. Ей тйван дыннймйрсем, дапла зз 
ёнтё есир пёлсе тйрйр: сирён дылйхйрсем Ун урлй ка- 

дарйнассине сире каласа паратпйр. Моисей законёпе з» 
пурйнса турре тухайман пур тёлёшре те, ёненекен 

дын кирек кам та Гисус урлй турре туха!. Сыхланйр, w 
пророксен кенекинде калани сирён дийе ан диттёр; 
унта каланй: ей пуда мйнатакан дынсем, астй- и
вар, тёлёнбр тр, духалар; сирбн ембрте Епё ёд тава- 
тап; дав ёд динден сире кам та пулин каласа катартас 
пулсан, есир йна ёненмбттбр те, тенб. Вёсем 1удейсен 42 
синагогинден тухнй духне, суйа тёнлё дынсем вёсене 
дитес шамат кун та давйн динденех каласа кйтартма 
дённё.

Пухйннй дынеене йарсан, Гудейсем те, суйа тёнрен 4з 
дйн тёве кёрсе Турра хисеплекен дынсем те нумайёшё 
Павелпа Варнава хыддйн кайнй; ГГавелнз Варнава вё

семпе каладса, вёсене Турй тивледёпе пурйнма укётленё.
Тепёр шймат кун пётбм хули тенб пекех Турй са- 44 

махне итлеме пудтарйннй. Халйха курсан, 1удейсем пит 45 
вёдбрхенсе дитнё те, [Гавела хирёд каласа, усал сймахна 
хартса, ун сймахне пулсе пынй. Вара Павелпа Вар- 4з 
иава пит хййуланса каланй: Турй сймахне дйн малтан 
сире каласа кйтартмалла-дб, андах есир йна йышйн

мастйр, хавйра хйвйр ёмёрлёх пурйнйда кёме тивёдсёр 
тйватйр, давйнпа бнтб епир суйа тёнлисене вёрентме 
тытйнатпйр. Пире Турй дапла хушса каланй: Епё Сана 4?
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суйа тёнлё дынсен дутти пулма хутйм,. дёрён вёдё хёр-
48 рине дитех Есё дйлйнйд курекен пул терём, тенё. Q aK - 

на илтсен, суйа тёнлё дынсем савйнса тйнй, Турй сй
махне мухтанй, ёмёрлёх пурйнйда кёме малтанах пур-

49 нисем пур те ёненнё, Qaплa Турй сймахё таврари пур

59 дёре те сарйлса пынй. Андах йалан кёлле дурекен
дапла арймсемпе, хулари ди аслй дынеене [удейсем хё- 

тёртнё те, Павелпа Варнавана хёсёрле пудланй; вара
51 вёсене хййсен дёрёнден хйваласа кйларнй. Кёсем вара, 

уринди таприне вёсем йенне пйхса силлесе хавйрнй та,
52 Икон1аиа кайнй, Вёсенён вёренекенёсем пит савйнса 

дитнё, Святой Сывлйшпа хйватлйланса пына.
X IV . йкон1ара вёсем иккёш пёрле [удейсен сина

гогине кёнё те, пит витёмлё вёрентнё; вёсем 'вёрент
нипе темён духлё 1удей, тембн духлё еллин ёненнё.

2 Ёненмен 1удейсем суйа тёнлё дынсенбн кймйлбсене йё- 

кёлтесе хирбдтернб те, ёненекен тйваесене хирёд тйрат-
8 нй. Qanax та вёсем унта Турй пулйшнипе хййулй ёдлесе, 

пайтахден пурйннй; вбсем Хйй тивледёпе вбрент

нине кйтартса, Турй вёсен аллипе хйватсем, паллйсем ту-

4 нй. QaB х у ш й р а  х а л й х  х у л а р а  и к к е  уй й рй лн й : х й ш ё  1у д е й -
5 сем майне кайна, хйшё апостолсем майлй пулнй. Суйа 

тёнлё дынсем те, [удейсем те хййсен пудлахёсемпе 
пёрле Павелпа Варнава мйшкйл туса, дулпа персе вё-

в лерес тесе, вёсем дине пына; давна пёлсен,
84. Кёсем Ликаон1ари хуласене— Листрапа Дерв1ана,

7 тата вёсен таврашбнди дёрсене кайса, унта ырй хыпар 

каласа дуренё.
8 Листрара ури утайман пёр дын пулей; амйшёнденех 

утайми дуралнйскер, вйл ларсах тйна, нихадан та утса

9 курман. Вйл Павел каладнине итлесе тйнй. Павел ун 

дине пахнй та, вйл хйй сывалмалйх ёненнине курса,

19 хытй сасйпа каланй: Сйлакан Гисус Христос йадёпе 

сапа калатап; уру дине турех тар! тенб. Вйл давйнтах
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сиксе тйнй та, дуре пудланй, Павел мбн тунине кур- и 

сассан халйх ликаонла каладса, хытй сасйпа каланй: 
турйсем етем йевёрлё пулса пирён пата андёд, тене. 
Вара вбсем Варнавана Зевс тенб; пит йста калад- 12 
нйран, Павела Ерм1й тенё. Хййсен хули умён- is 
де ларакан Зевс кёлеткине парне курсе таракан та 
хапха патне вйкйрсем, дедек дыххисем илсе пынй, 

халйхпа пёрле парне куресшён пулнй. Qaena илтсен, ы 
Варнавапа Павел апостол дийбнде тумтирёсене дурса 
пйрахса, халйх хушшине пырса кбнб те, хытй сасапа 
каланй: ей дынсем! мбн тйватйр есир капла? епир те 15 
сирбн пек дынсемех; епир сире дак суйа турасене 

пйрахтарса, дёрё Турй йенне давйрасшан ыра хыпар 
каласа дуретпёр; пёлёте, дёре, тинёсе, вёсенде мен 
пуррине пурне те дёрё Тура пултарнй, иртнё сыпйк- le 
сенде Вйл пур халйха та харпйр хйй дулёпе дуреме 
дарман, дапах та Вйл пире тёрлё ыралйх кйтартса, i? 
пблёт динден думйр дутарса, тырй-пулйлй дулсем йарса, 

димёдпе тйрантарса, пирён дёрене савантарса, Хай 
динден пблтерме дарйнман, тенё. ^апла каласа вёсем ш 

хайсене парне куме кирлё маррине халйха аран аран 
шантарса, вбеене харпар хйй килне салатнй. Вбсем 
давйнтах вёрентсе пурйннй дух, Ант1ох1апа Икон1аран и) 
хйш хйш [удейсем пынй та, апостолсем хййулй вбрент- 
нё хутра халйха вёсенден уййралма шухйш куртнё; 
вёсем каланй; кёсем дйнвине нимён те каламаддё, йа
лан суйедтереддё, тенё. (^апла халйха хётёртнб те, 
Павела дулпа пере лере пётернё, вилдё пулё тесе, 
йна хула тулашне кйларса пйрахнй. Ун натне вёрене- 20 

кенёсем пухйнсан, вйл танй та, хулана кёнё.
35. Тепбр кунне вара Варнавапа пёрле Дерв1ана 

кайнй. QaB хулара вёсем Евангел1е динден вёрентсе 21 
ёненекенсем пайтах туннй; вёсем Листрапа, Икон1а урлй, 
A eiioxia урлй кайалла таврйннй, вёренекенсен дунёсене . 22
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лйплантарса, вёсене дйн тённе пурйнма укётленё: епир 
Турй иатшалйхне нумай хён-хур курса кёмелле, тесе

23 вёрентнё. Вёеемшён пур ёненекен ушкан валли те хаш 
не хашне алй хурса пресвитера куртсе хйварнй; типё 
тытса кёл-туна та, вёсене хайсем ёненнё Турй аллине 
парса хйварнй.

24,25 Унтан Писид1а урлй тухса, Памфил1ана пынй; Турй 
сймахне Перпара вёрентсе дуресен, Аттал1ана анна.

26 Атал1аран вёсем шывпа ишсе Ант1ох1ана кайнй. Ёлёк- 
рех вёсене дакйнтан ёд тума кайма Турй аллине панй.

27 Вёсем ёнтё ана туса пётернё. AHTioxiaHa пырса дит

сен, вёсем ёненекен ушкйна пухнй та, хййсене Турй 
мён мбн тунине, тата Вйл суйа тёнлё дынеене дан тён

28 алйкне йепле ygca панине пётбмпе каласа кйтартнй. Вё
ренекенсемпе пёрле вбсем унта пайтах вйхат пурйннй.

X V . Гудеаран пынй хйш хаш дынсем ёненекен тй- 
вансене дапла вёрентнё: Моисей ййлипе утбрсене кас-

2 тармасан, дйлйнма пултараймастйр, тенё. Сймах урлй- 
пирлб тухса, Павелпа Варнава вёсемпе пайтах тав- 
лашсан, дав ёд пирки вара Павелпа Варнавана, тата 
ытти ёненекенсене те хйшне хйшне Герусалиме апо-

8 столсемпе пресвитерсем патне йама пулнй. ^апла вара 
ёненекен ушкйн вёсене йсатса йарсассйн, вёсем Фи- 
еишапа СамарГа тйрйх кайнй, суйа тёнлё дынсем Хри
стос йенне даварйннине кала кала кйтартса, пур ёне-

4 некен тавансене те пит савйетарнй. Герусалиме пырса 
дитсен, вёсене унти ёненекен ушкан та, апостолсемпе 
пресвитерсем те хапал туна; вёсем вара хййсене Турй 
мён мён тунине, тата суйа тёнлё дынеене дйн тён 
алйкне йепле ygca панине пётёмпе вёсене каласа кй
тартнй.

5 36. Фарисейсем вёретнине ёлёк тытса тйна хаш хйш
ёненекенсем давйн дух хирёд тйрса каланй: суйа тёнлё 
дынеене ут кастартарма кирлё, вёсене Моисей законне
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тытса тйма хушмалла, тенё. Сак ёд динден шухйшлама « 
апостолсемпе пресвитерсем пёр дёре пухйннй. Шухйш- 7 
ласа пайтах каладсан, Петр тйнй та, вёсене каланй: 
ей тйван дынсем! ЕвангелГе сймахне суйа тёнлё дын
сем ман дйвартан илтсе бненддбр тесе, Турй малтанхи 
кунсендех хамйр хушшймйртан мана суйласа илдё; 
есир йна пёлетёр. ^ёрери шухйша пёлсе тйракан Турй 8 
пире панй пек вёсене те Святой Сывлйш парса, Хйй 
кймйл тукине пёлтердё. Ёненнё тйрйх вёсен дёрисене 9 
тасатса, вёсене пиртен нимёнрен те кайа тумарё. Пи- ю 
рён аттемёрсем те, епир хамйр та ййтма пултарайман 
дёклеме вёренекенсен майбсем дине хурасшйн пулса, 
есир халё Турра мёшён сйнатйр? Епир ^йлакан Гисус и 
Христос тивледёпе дйлйнатпйр тесе ёненсе тйратпйр, 
вёсем те ёнеиеддб, тенб.

Вара пётбм пуху шйпах пулнй, Варнавапа Павела 12 
итлесе тйнй; вёсем суйа тёнлё халйхсем хушшинде 
Турй хайсем урла паллйсем, хаватсем тунй динден ка
ласа кйтартна. Кёсем каладма дарйнсан, Гаков сймах 13 
пудласа калана; ей тйван дынсем! мана итлёр-ха; Турй и 
суйа тёнлё дынеене Хйй йадёпе пухса Хйй халйхё 
тума малтан кймйл тунине пире Симон каласа йнлан- 
тардб. Пророксем дырнй сймахсем те вйл калапипе 15 
пёре киледдб, унта дапла дырнй: ытти дынсем те, nypi«—п 
халйхсем те, вёсен хушшинде Ман йатйм динден ка
ласа кйтартсан, Турра шыраса тупдйр тесе, Епё кай
ран давйрйнйп та, Давидйн парахйда тухнй кёлё да
тйрне дёнёрен тйвйп, йна йусаса лартйп, ун йшёнди 

дбмрбксене дёнетсе хурап, даксене пурне те тйвакан 
Турй кала!, тенё. Турй Хййён пур ёдёсене те ёмбр- i» 
тенпех пёлсе тара!. (Давйнпа ёнтё Турй йенне давй- is 
рйнакан суйа тёнлё дынеене кансбрлес мар тетёп епё. 
Вёсем кёлеткесене курсе иреёрленнё йапаларан, аскан- 2с 
лйхран, пйвса вёлернинден, йун дийесрен сыхланддйр,
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тата хайсемшбн тутарасшан маррине дынна та ан туд-
21 дар, тесе андах дырса йарас. Моисей законне вёрен-
. текенсем пур хуласенде те мён авалтанпах пур, ана

синагогасенде шамат кунсерен вуладдё, тенё.
22 Вара апостолсемпе пресвитерсем мён пур ёненекен 

ушканпа пёрле канаш тунй та, хййсем хушшинден 
дынсем суйласа, вёсене Павелпа Варнавапа пёрле 
AHTioxiaHa йама хунй; ак даксене суйласа илнё: Вар- 
сава тийекен Гудапа Силана; тйвансем хушшинде вё-

23 сем пуд пулса тйракан дынсем пулнй. А к  дапла дырса, 
вёсенден парса йана: апостолсем, пресвитерсем, ёнене

кен тйвансем те суйа тёнрен дйн тёне кёнё AniioxiapH, 

CHpiapn, Килишари тйванймйрсене саванад сунатпйр.
24 Пире илтённё тарах, пирён патймйртан тухса кайнй хйш 

хаш дынсем сире хайсен сймахёсемпе харатса 'пётер
нё: ут кастармалла, Моисей законне тытса тймалла 
тесе, сирён дунарсене иккёлете хйварнй; епир вёсене

25 апласкере калама хуш са йаман-дё; давйнпа епир пу- 
хйнтймйр та, дынсем суйласа илсе, хамйрйн йуратна 
Варнавапа, Цавелпа пёрле вёсене сирён пата йама

26 пёр шухйша килтёмёр; Варнавапа Павел хййсен дунё
сене хамйрйн Гисус Христос Туррамар йадёшён панй

27 дынсем. ’̂апла ёнтё епир Гудапа Силана йатй- 

мйр; вёсем сире дакна сймахпа каласа та йнлантаред
28 Святой Сывлйш та, епир те дак кирлисепден пудне
2'.» сирён дийе урйх дёклем хурас мар терёмёр, кёлетке

сене кунё парнесенден, йунран, пйвса вёлернинден 
аскйнлйхран сирён сыхланса тймалла, хйваршйн тута
расшйн маррине, дынна та тумалла мар. Даксене 
тытса тйрсан, аван тйвйр. Сыв пулйр, тенё.

30 Йанй дынсем AHTioxiaHa дитнё те, халйх пух-

31 са дыруне вёсене панй. Вуласа пйхнй та, дап-
32 ла вёрентсе йанйшан вёсем пит савйнна. Гудапа 

Сила пророк та пулна тйрах, тйвансене нумай
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каласа верентне, вбеене йалтах бнеетернб. Унта зз 
пбр авка пурансан, тйвансем вёсене канйдлах сунса, 
апостолсем патне йанй. Андах Сила давйнтах йулма 34 
шухйш л'ытнй, (Гуда Герусалиме тавйраннй).

37. Павелпа Варнава ытти нумай дынеемпе пёрле 35 
Турй сймахне вёрентсе, ыра хыпар сарса, AHTioxia- 
рах пуранна. ,

Пёр вйхйт пурансан, Павел Варнавана каланй: afa зс 
татах кайар. Тура сймахне хамйр вёрентсе дуренё мбн 
пур хуласенди тйванймйрсене дитсе курар: вбсем йепле 
пурйнаддё, тенб Варнава хййсемпе пёрле Марк тийе- з? 
кен Гоанна та илсе кайасщйн пулнй: андах Павел йна зз 
илесшён мар пулнй: Марк блёк вёсенден Памфи- 
л1ара уййрйлса йулса, хайсене хуш са йанй бде тума 
вёсемпе пёрле пыман. Савйн пирки вбсем кймйлсйр зз 
пулнй. ^апла вара вбсем. пёр пёринден уййрйлна. Вар
нава Марка илнё те, шывпа ишсе Кипра кайнй; Па- 40 
вел хйй валли Силана суйласа илнё те, тухса кайнй; 
тйвансем йна Турй тивледб дине шанса йанй. Вал вара 4i 
Сир1апа Килиоа тйрах кайса, ёненекен ушкйнсене 

тёреклёлентерсе дуренё.
X Y I. Вйл Дерв1апа Листрана дитнё. Унта Тимоеей 

йатлй пёр вёренекен пулнй; унйн амйшё ёненнё 1удей 
дынни пулнй, ашшё еллин пулнй; ун динден Листрана з 
Пкон1ари тйвансем пит ырйласа каладнй. ГГавел йна з 
хййпе пёрле илсе кайасшан пулнй; хйй патне илсен, 
дав дёрте пурйнакан 1удейсен кймйлёшён унйн утне 
каснй, мёшёи тесен унйн ашшё еллин пулнине пур те 
нёлсе тйнй. Хуласем тйрйх дуренё дух, вёсем ёнене- 4 
кеесене апостолсемпе пресвитерсем. Герусалимре хуна 
йёркесене тытса тйма вёрентнё. 0!апла ёневекен уш- 5 
кйнсем тён тёлёшёнден тёреклёленсе пына, куллен 
кун йышлйланнй.

Фри1дапа Галат1а дёрё тйрах тухсан, Святой Сывлйш е 
Апостолсен ёдёсем.
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вёсене Турй сймахне A ciapa вёрентсе дуреме йаман.
V Mnciana дитсессён, вёсем BneHHiaHa кайас шухйш 

тытнй, андах Святой Сывлйш вёсене йаман.

8.9 MnciapaH пйрйнса иртсе, вёсем Троадана аннй, Сёрле 

Павела пёр MaKeAonia дынни пырса тйнй пек курйннй, 
вйл йна йаланса каланй: MaKeAOHiana пырса пире пу-

10 лйшсам, тенё. Сапла куранна хыддйнах епир Македо- 
Hiana кайма турймйр: Тура пире унта вёрентсе ду-

11 реме денет пулё терёмёр. Вара Троадаран тухса кай
са, епир турех Самоерашана пытймйр, тепёр кунне 
Неаполе дитрёмёр.

12 Кунтан Филиппына кайрймйр; Maкeдoнiaнйн дак 
пайёнде вйл пуд хула, кудда ларнй дынсен хули. QaK

13 хулара епир пайтах кун пурйнтймйр. Шймат кун епир 
хула тулашне, шыв хёррине тухрймйр; унта ытти дёрти 
пекех кёлё дурдё пур-дё; пырса ларсан, унта пухйннй

14 хёр-арймсемпе калада пудларймйр. GiaTHp хулинден 
пынй JiHAia йатлй пёр арам итлесе тйдё. Вйл Тур
ра хисеплекенскер-дё, хёрлё пир сутса пурйна!-дё, 
Павел каланине йнласа илме Турй унйн дёрине ygca

15 йадё. Вйл хйй те, унан кил-йышёсем те тёне кёрсен, 

вйл пире тимлесе каларё: есир мана Турра тёрёс ёне
некен вырйнне хуратйр пулсан, ман дуртйма кёрсе, 

ман патймра пурйнйр, терё. Епир вара йна итлерёмёр.
16 38. Пёрре, епир кёлё дуртне кайнй дух, мён пу

лассине калаттаракан усал йернё хёр-арйм тардй тёл- 
пулдё; мёв пулассине каласа панипе, вйл худисене

17 нумай тупйш курсе тйнй. Павелпа пирён хыддан утса, 
вйл: ку дынсем дулти Туррйн дурисем, вёсем пире дй
лйнйд дулне каласа пёлтереддё, тесе кйшкйрса пыдё.

13 Вйл дапла пайтах кун тукаларё. Павел диленсе дитрё 

те, давйрйнса пйхса усал сывлйша каларё: Гисус Х ри 

стос йадёпе сана ун ашёнден тухма хушатйн, терё.
19 Сывлйш дав самантрах тухса кайрё. Вара унан ху-
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дисем тупйш тума шанйд пётнине курса, Павелпа Силана 
тытрёд те, халйх пудтарйнакан хулари уда вырйна пудлйх- 
сея патне сётёрсе кайрёд. Вёсене хула пудлйхёсем патне 20 
илсе пырса каларёд: дак дынсем 1удей дыннисем пула 
тйркадй пирён хулана пйтратса дуреддё, пире, Рим 21 
дыннисне, йышйнма та, тытса тйма та йураман ййла
сене вёрентеддё, терёд. Халах та вёсем дине тйдё. 22 
Хула пудлйхёсем вёсен дийёнден тумтирёсене сусе илсе, 
вёсене патакпа хёнеме хушрёд. Нумай дапса хёнесен, 2з 
вёсене тёрмене хупрёд; тёрме хуралдине вёсене хытй 
сыхлама хушрёд. (^апла хушса каланине итлесе, вйл 24 
вёсене тёрменён варринди пулёмне хупнй, урисене 
каска йшне дапса лартнй.

Павелпа Сила дур*дёр тёлёнде кёл-туса, Турра мух- 2г> 
таса йурлана; тёрмере ларакансем вёсене итлесе тйнй. 
Сасартйк дёр пит хытй дётёресе кайнй та, тёрме тепё- 2в 
йёрёпе кисреннё; давйнтах пур алаксем те удйлса кай- 
нй, тимёрленё тимёрсем пурин те пушаннй. Тёрме ху- 27 
ралди вйраннй та, тёрме алйкёсем удй тйнине курса, 
хупнй дынсем тарса пётнё пулё тесе, хёдне туртса 
кйларса хййне хай вёлересшён пулнй. Андах Павел 28 
хыта кйшкйрса йарса калана: есё хйна нимён усал та 
ан ту, епир пурсймйр та кунтах, тенё. Тёрме хуралди 29 
дута ыйтса илнё те, тёрмене дупса кёнё, дётёресе пыр
са, Павелпа Сила умне укнё. .Унтан вёсене йертсе зо 
тухса, каланй: ей аслй дыннамсем! даланас тесен ма
нйн мён тйвас? тенё. Вёсем каланй: Гисус Христос зг 
Турра ёнен, вара есё ху та, санйн пётём кил-йышу та 
дйлйнё, тенё. Унтан йна хййне те, ун килёнди пур зз 
дынна та Тура сймахне каласа вёрентнё. Вйл вёсене зз 
дёрле дав хутрах илсе кайнй та, суранёсене дуса та- 
сатнй; унтан хйй те, унйн кил-йышёсем те пур те ga
cax тёне кёнё. Уптан вёсепе хйй дуртне илсе кёрсе 34 
апат дитернё; Турра ёненнёшён хййён пётём кил- 
йышёпе пёрле пит савйннй.
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35 Тул дутйлсан, хула пудлйхёсем хула тардисене ка-

36 лама йана: дав дынеене каларса йатар, тенё. Тёрме 

хуралди давна Павела каласа кйтартнй: хула пудлй

хёсем сире каларса йама хушна, ёнтё тухйр та, лап-
37 ланса каййр, тенё. Андах Павел вёсене каланй: пире, 

Рим халахё хисепёнди дынеене, сутсйрах пётём халйх 
умёнде хёнесе, тёрмене хупрёд те, халё вйрттйн кй
ларса йараддё-и? QyK, вёсем килддёр те, пире хайсем

38 каларддар, тенё. Х ула тардйсем дак сймахсене хула 
пудлахёсене каласа пана та, вёсем Рим халйхё хисе-

39 иёнди дынсем тенине илтсен, кёсем хйрана. Вара пы

на та, вёсем умёнде укённё; тёрмерен илсе тухсан, вё-
40 сене хуларан кайма ййлйннй. Тёрмерен тухсан, Павел

па Сила Лид1а йатне пынй; унта тйвансене Kjpcan, 

вёсеве вёрентнё те, унтан тухса кайна.
X V il. 39. Амфиполпе Аполлоша витёр кайса, вёсем 

бессалоникана пынй; унта 1удейсенен синагоги пулнй.
•2-3 Павел хйй ййлипе вёсем оатне кёнё те, вёсемпе видё 

шймат кун каладнй, Христос асаиланмалла, вилёмрен 

дёрёлсе тймалла пулнине Дырури сймахсемпе кйтарта 

кйтарта парса вёсене йнлантарнй,— дав Христос ёнтё 

Гисус пула!, епё сире ()аван динден вёрентсе калатап,

4 тенё. Вёсенден хашё хйшё ёненнё: Турра хисеплесе тйра
кан еллинсем темён духлён Павелпа Рила йенне даврйннй, 
вёсем дине тата даплй хёр-арймсем те пайтах хутшйннй.

■- Ёненмен 1удейсем кёвёде пудлана; хулари удй вы- 
рантан усал дынеене йертнё те, ушканёпе пуханеа 
хулари халйха палхатса дуренё; унтан Гасон дурдё патне 
пырса канланнй та, апостолсене халйх умне илсе тухас-

6 шйн тйрйшна. Вёсене тупайман та, вара Гасонпа хаш 

хйш тйвансене хула пудлйхёсем пат je сётёрсе кайнй: дак 
дынсем, пётём тёндипе пйлхатса дурекенскерсем, кунта

7 та килнё, lacoH вёсене хйй патне куртнё, вёсем пур те 
кесарь вырйнне урйххине, 1исуса, патша тесе хисеплед-
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дё, кесарь хушнине хирёд пыраддё, тесе кйшкйрса 

пынй. QaBHa илтекен халйха та, хула пудлйхёсене те в 
хускатнй. Пудлйхсем Гасонран, ыттисенден ыйтса пёл- » 
нё те, вёсене йанй. Тйвансем Павелпа Силана дёрле ю 
хйвйртрах BepiaHa кйларса йанй; унта пырсассйн, вё
сем Гудейсен синагогине кайна. Bepia дыннисем вес- и 
салониксевден йслйрах пулна: ку дйнах дапла-ши тесе, , 
Qbipypn сймахсене куллен тишкёрсе пйхса, вёсем Тура 
самахне пётём камалтан йышйннй. Вёсенден нумайёшё 12 
ёненнё; еллинсен даплй хёр-арймёсенден те, ардынни- 

сенден те ёненнисем пайтах пулна.
Павел Bepiapa та Турй самахне вёрентнине пёлсес- ю 

сён, вессалоникари 1удейсем унта та пырса, халаха 
хётёртсе, пйлхатса дуренё. Тйвансем вара Павела ти- и 
нёс хёррине кайакан пек туса, дийёндех йсатса йанй: 
Силана Тимоеей давйнтах йулнй. Павела йсатма кай- is 
нисем йна Аеинынах дитернё, унтан вёсем кайалла 
кайна. Силапа Тимооейе Павел хйвартрах хйй патне 
килме хушса йанй.

40. Силапа Тимоеейе кётсе Аеиеыра пурйннй дух, ю 

хула тулли кёлетке танине курса, Павелйн дунё тй- 
вйлса дитнё. Вйл вара 1удейсемпе, тата Турра хисеп- п 
лекен дынеемпе синагогара каладнй, тёл-пулакан- 
еемпе куллен-кун удй вырйнта та каладнй. Эпикур- is 
сен философёсемпе стоиксен философёсем хйшё хйшё 
унпа тавлашма тытйннй; хйшё каланй: ку пушша ка
ладакан мён каласшйн-ши? тевё; хйшё тата; вйл йут 
турйсем динден вёрентет пулас, тенё. Павел вёсене 
Гисус дивден, вилёмрен дёрёлсе тйрасси динден каласа 

вёрентнё. Вара йна ареопага илсе пына, унтан ыйта ю 
пудланй: дак есё каласа паракан дёнё вёренту мёнле 
иккенне епир пёлейёпёр-ши? Есё пирён хйлхана те- 20 
мёнле сейёрле сймахсем куртетён: давйнпа вйл мён 
иккенне епир пёлес тетпёр, тенё. Аеиныри пур дын та, 21
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вбсвхМ патёнде пуранакае йут дёрти дынсем те дёнё 
йапала динден каладнй пек, йе каладнине итленё 

пек, урйх нимёнре те вйхйта вйл тери хавас ирттермен.
22 Павел ареопаг варрине тйрса каланй: ей Аеины 

дыннисем! пур тёлёшрен те курса тйратйп: есир ытла
22 та Турра хисеплеме йурататйр пулмалла; сирён таса 

вырйнйрсене курса дуренё дух, епё пёр парне вырйнё 
куртам, ун дине: пёлмен Турй валли, тесе дырса хунй. 
Епё ёнтё сире дав хйвйр пёлмесёр хисеплекен Турй

21 динден вёрентсе калатап. Тёндене, тёндере мён пур
рине пурне те пултаракан Турй, Хай пёлётпе дёр
Турри пулса тйнй тарйх, алйпа туна дуртсенде иу-

25 рйнмас!. Мёнре те пулин дитмен дёрё пур пек, 
етем аллинден пулйшу-мён кётмест. Вйл хйй пурне 
те пуранйд та, дёрёлёх те, ыттине те йарса тара!.

20 Пётбм дёр пидё дипде сарйлса пурйнма, Вйл мбн пур 
етем ййхне пёр йунран ёрдетсе йанй, вбсем пу-

27 ранас вйхйта, вырйна малтан хисеп туса хунй. Турй 
пире пурсамйра та дывйх тйрсан та: етем Мана шы
ратйр, тенб; вёсем Епё пуррине туйса Мана туп-

28 дйр, тенб. Епир Ун майёпе пурйнатпйр, дуретпёр, та- 
ратпйр. Сирбн такмак дыракан хйш хаш дыннйрсем

29 те калана: енир Ун ййхё, тенб. (^апла бнтб Турй ййхё 

пулнй тйркадй, епир Турй динден: Вйл етем асталаса 
тунй, етем шухйшласа кйларнй питлё-кудлй ылттйн, 
йе кёмёл, йе дул йевёрлё тесе шухйшламалла мар.

30 ^апла ёнтё пёлмесёр пураннй вйхйтсене ирттерсе йарса,
31 Турй халё пур дёрте те, пурне те укёнме хуш а!; мбшбн 

тесен Хйй малтанах суйласа хунй Q b i h  урлй пётём 
тёндене туррипе сут тума Вйл кун хунй; давна пурне те 
пёлтерсе хума, Ана вилёмрен дёртсе таратнй, тенё.

32 Вилнисем дбрблесси динден илтсессён, хйшё хйшё 
мйшкйлласа кулна: хашё тата: есб кун динден каланине

33 епир тепбр дух итлбпбр-ха, тенб. Вара Павел вёсен 
патеден тухса кайнй.
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Хаш хйш дынсем Павела йерсе ёненнб; вёсен хуш - 34 
шинде ареопаг дынви Д1онис1йпе пёр Дамарь йатлй 
арйм пулнй; вёсемпе пёрле ыттисем те пулнй.

X V I I I . ' Дакйнтан кайран Павел Аеиныран кайса 
Коринеа пынй. Унта вйл Понт дёрёнде дуралнй Акила 2 
йатлй пёр 1удейпе унйн арамне Прискиллана туннй та, 
вбсем патне кбнб; кёсем (Клавд1й кесарь Римрен 1удей- 
сене пурне те тухса кайма хушнй пирки) нумай та пул
мас! Итал1аран килнё. Павелиа вёсенён ёдб пёре кил- з 
нбрен, вйл вёсем патне дарйннй та, ёдлесе пурйннй; 
вёсен бдё датйр тйвасси пулнй. Шймат кунсерен Павел 4 
синагогара каладна, 1удейсемпе еллинсене укётленё. 
Силапа Тимоеей Македон1аран пырсассйн, дунё пит б 
хастарланнипе Павел 1удейсене 1исус динден Вйл Х р и 
стос тесе пёлтерме тйрйшна. Худейсем йна хирёд пырса, « 
усал сймахсемпе хйртнйран вйл хййён тумтирёсене 
силлесе, вбеене каланй: сирбн йунйр хйвйр пудйр дин
де, епё таса; пайантан вара суйа тбнлисем патне кайа
тйп, тенб. В ара унтан кайнй та, Турра хисеплесе тй- 7 
ракан пёр Густ йатлй дын патне пынй; унйн дурдё 
синагогана йунашар пулнй. Синагога нудлйхб Крисп я 
хййён пётём кил-йышёпе Турра бненнб; Корине дын
нисем те итлесе нумайёшё ёненнё те, тёне кёнё.

Христос Павела дёрле курйнса каланй: ан хара, з 
кала, дарйиса ан тйр; Епё санпала пёрле, сана никам 
та усал тйваймё: ку хулара Манйн дыннйм нумай, тенб.

Павел вара Коринора дулталйк та ултй уйах вбеене п 
Турй сймахне вёрентсе пурйннй. Axaiapa ГаллГон про- 
консул пулса тйнй вйхйтра, Гудейсем пёр канашлй пул
са, Павел дине пырса кбнб те, йна сут умне илсе пыр
са каланй: Павел дынеене Турра хисеплеме законри 1з 
пек вбрентмест, тенб, Павел каладма дйвар удас тенё и  
дух, Галл1он Гудейсене каланй: Худейсем! сирбн пёр- 
пёр хур тунй ёд пулсан, йе усал тума шухйшланй ёд

ё д ё с е м  XVIll. 279.

К)



пулсан, манан сире итлесе пйхма сйлттав пулб-д6;

15 есир халё вёрентни динден, йатсем динден, хйвйр 

законар динден тавлашатар, епё вйл тёлёшре туре
16 пулмастйп, хйвйр астйвар, тенё. Вара вёсене сут
17 тйвакан дёртен хйваласа кйларна. Мён пур еллинсем 

синагога пудлйхё <'осеена тытнй та, йна сут тавакан 
дурт умбндех хёненё; ГаллХон давйншйн пёртте сик-

18 мен. Тата пайтах кун пурйнсан, асйннй тйрйх Павел 
Конхреара дудне кастарнй та, тйвансенден уййралса, 
шывпа ишсе Сир1ана кайна, унпа пёрле Акилапа При-

и» скилла та пынй. Ефес хулине дитсен, вёсене хйварна 

та, хйй синагогана кёрсе, Худейсемпе калада пудлана.

20 Кёсем йна хййсем патёнде ытларах пурйнма тимленё,
21 андах вал йул ман, вал вёсемпе уййрйлнй дух шланй: 

дывйхарса килекен праднике манан йепле те пулин 
Герусалимре ирттермелле; Турра кирлё пулсан, епё 
сирбн патйра каллех килбп-ха, тенё, вара Ефесрен 
тухса кайнй. (Акилапа Прискилла Ефесе йулнй).

22 41. КесарХана кёрсе тухсан, вйл Герусалиме пынй; 

унта ененекен ушкйнпа курйвйднй та, АнтХохХана кайна.
23 Унта пйртакдй пурйнсан, тухнй та, ГалатХапа ФригХа 

дёрбсем тарйх йёркипе пырса. веренекенсене пурне те 
тёреклёлентерсе дуренё,

24 Ефесе АлександрХара дуралнй пёр Аполлос йатлй 
Худей дынни пынй; вал пит йста каладакан, Турй Сы-

25 руне тёплё пёлекен дын пулна. Вйл Турй дулин 
пудламйшне вёреннб дын пулнй; Гоан н шыва курт- 
нине андах пёлсен те, вйл дунтан тйрйшса. Тура дин-

26 ден тёрёс каласа вёрентнё. Вал синагогара пит хййулй 

вёренте пудлана. Акилапа Прискилла вйл вбрентнине 

илтнё те, ана хййсем патне куртсе, Тура дулне тата
27 тёплёрех каласа йнлантарнй. Аполлос АхаХана кайма 

шухйш тытсан, тйвансем унти вёренекенсем патне хы
пар йана, вбеене ана хапйл илме укётленё; унта пыр-
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сассйн, ёненекенсене Аполлос Тура тивледёпе нумай 

пулашнй, 1исус дйн Христос икенне Qbipypii сймах- 28 

семпе кйтартса парса, вйл Худейсене пётём халйх умён

де пётёмпе дёнейми туна.
X IX . 42. Аполлос Коринфра пурйннй вйхатра, Па

вел тури дёрсене дуресе тухса, Ефесе пынй; унта 
хйш хйш вёренекенсене тёл-пулса, вёсене каланй; 2 
ёненнё хыддйн есир Святой Сывлйша илтёр-и? тенб. 
Вбсем йна калана: епир Святой ([ывлйш пур тенине те 
илтмен, тенё. Пйл вёсене каланй: есир шыва йепле кё- з 
тёр, тенб. Вёсем йна каланй: епир шыва к ан н  вёрентнё 

пек кётёмёр, тенб. Павел каланй: к а н н  дынеене хйй 4 
хыденден килекен Христос 1исуса ёненме каласа, ды- 
лахран укёнтерсе шыва куртнё, тенё. (̂ ’акна илтсен, & 
вёсем Тисус Тура йадёпе тёне кёнё. Павел вбсем дине о 
аллине хурсан, вбсем дине Святой Сывлйш аннй та, 
вбсем урйхла дёлхесемпе калада пудланй, пророкла та 
каладнй. Вёсем мбн-пурб вуникё дынна йахйн пулнй. 7 
Павел синагогана пыра пыра Турй патшалйхб динден s 

шантарса каладса, пёр хйрамасйр видё уййх вёрентнё. 
Андах хйшё хйшё ёненмен, вёсем пит диленсе дитсе ха- э 

лйх умёнде Турй дулне хурланй; давйнпа Павел вёсе

не пйрахса, вёренекенсене уййрса илнё те пёр Тиранн 
йатла дыннйн уддилнийёнде куллен вёрентнё. ^апла ю 
пёр ике дул иртнё; вара Aciapa пурйнакан дынсем пур 
те: 1удейсем те, еллинсем те Гисус Турй динден вб- 
рентниие илтне.

Павел аллипе Турй тёлёнмелле ёдсем нумай тунй; и 
дирлё дынсем дине Павел дийбнди тутара, пилёк дых- 12 

хине хурсан, вбсем диресенден сывалнй, усал сывлйш

сем те вёсен йшёнден туха туха кайнй. Усал йернё п 
дынеене емелленб дух, тасатса дурекен хйш хйш 
1удей дыннисем те к с у с  Турй йатне асйна пудланй: 

Павел каласа пёлтерекен Хисуса асйнса, сире хйва-
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14 латпйр, тенё. 1удейсен Скева йатла пуп-пудлахийён
15 дидё ывйлё дапла хйтланнй. Андах усал сывлйш 

вёсене хирёд калана: Хисуса епё пёлетёп, Павел та
16 епё палланй дын, есир камсем? тенб. Вара ашбнде 

усал сывлйш пур дын вёсем дине сиксе ларнй та, ве
сене парантарса пбтемпе халран йанй; хёнесе дёмбрсе 
пётернёскерсем, вёсем дав дуртран дарамасах тухса тар-

17 ей. Ефесре пуранакан 1уейсемпе еллинсем дакна пур 
те пёлнё те, пур те хйраса укнё; вара 1исус Тура йат-

18 не мухтанй. Ененнисем нумайёшё пыра пыра хййсен
19 ёдёсене пёр пытармаейр каласа катартнй. Асам туса 

пурйнакансем те нумайёшё хййсен кёнекисене пухса, 
пётём халйх умёнде дунтарса йанй; унтан дав кёие- 
кисем мён хэк танине хисеплесе пйхнй: вёсем, алла

20 пин драхма тйнй. Тура сймахё дав тери хйватлйланса, 
сарйлнйдемён сарйлса, вай илсе пынй.

21 QaB ёдсем пулнй хыддйн, Павел шухйшёие Македо- 
Hiana Axaiana дуресе тухса, Херусалиме кайасшйн пулнй; 
вйл каланй: Херусалимре пйртак пурйнсан, манйн Риме те

22 дитсе курмалла, тенё. 5 нтан вйл хййне пулашса тйра

кансенден иккёшне, Тимоеейпе Ераста, МакедонХана 
йана та, хай пёр вахйта Ас1ана йулна.

23 QaB вйхйтра Тура дулне хирёд пысйк пйлхав тухвй.
24 Артемида диркёвин ёлкине кёмелтен туса пурйнакан 

Димитр1й йатла пер кёмблдб мблкё укерекен йстасене 
нумай тупйш курсе тйнй.

25 Вйл даксене, тата вбсем пек йстасене ыттисене те 
пухнй та, каланй: тусймсем! епир дителёклб пурйнае-

26 си хамйр тйвакан ёдрен килнине есир пёлетёр; акй ха- 

лё хйвйр курса, хйвйр илтсе тйратйр; дак Павел Ефес
ре андах мар, петбм Aciapa тенб пекех етем алли тунй 

йапала— Турй мар тесе, вёрентнипе нумай дынна илбрт-
27 се давйрдё. Ку йапала. пирбншбн акй мбшбн хатарлй; 

пирён бдбмбргеы те йбрёне пудлёд, аслй турй Артемидан
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диркеиб то парахйда тухё, дапла вара пётём Acia, пётём 

тёнде хисеплесе таракан туррйн дапё пётсе ларё, 
тенё. Qaivna итлесе пётерсен, вбсем пит диленсе дитнё зе 
те; Ефесри Артемида аслй! тесе кашкара пудланй. 
Вара петём хула патрапса дитнё; Павелпа пёрло пыпа 2о 
Македогпа дыннисене I'aifine Аристарха тытна та, пур 
те перлешсе халах пухйнакан вырана кёпёрленсе кай- 
па. Павел халах варрине кёресшён пулна, ана ве- зо 
речекенсем паман; унпа тусла таракан Aciapn хаш ai 
хйш нуелйхсем те ун патне дынсем йарса калаттар- 
на: халах нухйнна дёре пырса ан курйн, тонё. Пу- за 
хура нимён йёрки те пулман: пёри пёр тёрлё, тепё
ри тенер тёрлё кйшкйраший, пуханиа дынсем хуш 
шинде хййсем мёшён пудтарйннине сёлмепни нумай 
пулнй. Худейсем каланине, халах хушшинден Александр зз 
йатла дынна дёнсе кйларнй. Александр аллипе паллй 
кйтартна та, халахпа каладасшйн пулнй. Андах вйл 34 
iy;iei1 иккенне пёлсессён пур те харйс кашкйрса 
йарса: Р]фесри Артемида асла! тесе, пёр нкё се

хете Йахйн кйшкарашнй. Йёркене куртсе таракан 35 
пудлах халаха дарса калана: ей Ефес дыннисем! асла 

Артемидапа Д1опете Е(1)ес хули пйхйнса тйнине кам 
пёлмест? Ун нирки тавлашас дук пулсан, сирён зе 
лапка пулас пула!, пёлнё пёлмен нимён те тавас 
пулмас!. QaK есир илсе килнё дынсем Артемида дпр- з? 
куне те даратман, сирён туррара та хурламан. Днми- 38 
тр1й те, мёлкё укерекен ун пек ытти астасем те кам 
динден те пулин йавап парассисем пулсан, уншйн хай
не сут пур, проконсулсем пур, пёр пёрин динден дав
сене йавап naggap. Есир тата урйх мбн те пулин шы- зо 

ратйр пулсан, йна йбркеле пухйннй пухура татса па- 
ред. Ку пайап нулнй eg пирёншён хйрушй, пире тен 4о 
халаха пйлхатнй тесе айанлбд: ку пуху нухйннине Tfp- 
ре кйларма пирён нимёнле сйлттав та дук, тенб. Вал 
дакна калана та, пухйва салатна.
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X X . Пйлхав дарйнсан, Павел вёренекенсене дёнсе 
илсе укётленё те вёсенден уййрйлса, Македон1ана тух

са кайнй. Унти дёрсене дуресе тухса ёненекенсене

3 пит нумай укётлесе хйварнй та, Елладана пынй. Унта 
вйл видё уййх пурйнна. Гудейсем йна хирёд тйрса пйл
хав кйларнй пирки, вйл Сир1ана кайасшйн пулнй; да
вйн дух йна Македон1а урлй тавйрйнма шухйш кёнё.

4 Aciana дитидден унпа пёрле BepiaceM — Пирр Соси- 
патрё, Вессалониксем -А ристархп а Секунд, Дерв1а- 
сем— Taifine Тимоеей, тата Aciacen -  Тихикпа Трофим

б пынй. Вёсем малтан кайса, пире Троадара кётсе тй-

6 дёд. Тутлйла тунй дйкйр прадникин кунёсем иртсен, 

епир Филиппыран тинёспе ишсе кайрймйр та, пёр 
пилёк кунтан вёсем патне Троадана дитрёмёр; д н т а  
дидё кун пурйнтймйр.

7 43. Ерненён малтанхи кунёнде вёренекенсем дйкйр 

худкалама пухйнсан, Павел, хйй тепёр кунне тухса 
кайма шухйш тытнине, вёренкенсемпе каладса, сймах-

» не дур-дёрдден татмарё. Епир пудтарйнса ларнй пулем- 

ре дурта нумай дутна-дё. Павел вйрах каладса лар
нй хутра gypege динде ларакан пёр Евтих йатлй ди

тённё ада хытах дывйрса кайнй, ййхйлйскер, сулйнса 
кайнй та, дуртйн виддёмёш хутёнден айалалла персе

10 андё; дёртен илнё дух вйл вилнё-дё. Павел андё те, 
ун диве пёшкёнсе, йна ыталаса илдё, унтан каларё:

11 ан пйшархаейр, дунё ун йшёндех, терё. Унтан кайалла 
улйхса, дйкйр худкаласа дисен, тата пайтах каладрё, 
мён тул дутйлидденех каладса лардё, вара тухса кайрё.

12 Сав хутра хайхи адана дёрё халлён илсе кбдёд; вара 

савйнйд пысйк пулдё.

13 Епир кимё дине малтан кайса лартймйр та, Павела 

илсе тухма А сса ишсе кайрймйр: вйл унта дуран кайма
14 пулса, пире хйй дапла хуш са хйвардё. Ассра вйл пире 

тб.1 -пулдё те, вара йна лартса епир Митилинана пырса
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дитремер. Унтан ишсе кайса, тепбр кунне епир X ioc is 

телне пырса дарйнтймйр, тата тепбр кунне Самоса да- 
рйнтймар. Унтан Трогилл1йе керсе тухрймйр та, те
пбр кунне Милита* пытймйр.

44. Aciapa варах тйрас мар тесе, Павел Ефесе кё- ю 
месёрех иртсе кайма шухаш тытрё: ёлкёрме май пул
сан, алламёш кун прадникёнде Херусалимре пулас-дё, 
тесе васкарё. Милитран Ефесе йарса, вал дирку п  
пресвитербсене хйй патне дёнтерсе пыдё, Вёсем ун 
патне пыреан, вйл весене каларё: A ciaea килнё кун- 

ранранпа епё сирёнпе пёрле йаланах пепле пурйннине 
есир пёлетёр. Епё Турйшан тйрйшса тйтйм, пур тё- п> 

лбшрен то ййваш пултйм, iyдeйceн усал шухйшёсем 
пирки хёи-хур курса куддулб нумай тйкрйм; епё пбтбм 20 
халах умёнде те, килбрсенде те, усйлине каласа кй
тартрйм, сире давна вёрентрём, иимён те сиктерсе хй- 
вармарйм; Тура умёнде дылйхран укбнмелливе, хамйр 21 
Туррймйр к с у с  Христоса ёненме кирлине iyAeficene те, 
еллинсене те кала кала. кйтартрйм. Акй бнтб Сывлйш 22 
туртнипе епе Херусалиме кайатйп, унта хам мён ку- 
рассине пёлместбп. Андах епё сандарпа хуйхй ку- 23 

рассине Святой Сывлйш пур хуласенде тс каласа пёл
терет. Епё нимбне те пйхмастйп, хам дунама та хёр- 24 

хенмес'гбп. хам мби тумаллиие, ^алакан к суср ан  илнё 
ёдёме— Турй тивледийён Eвaнгeлiйёнe— андах савйнса 
вёрентсе дитерес-дб, тетёп. Епё сирён хушшйрта Турй 25 
патшалйхб динден вёрентсе дурербм, ёнтё есир пур
сйр та ман тбсбме урйх кураймйр: епё йна халё пёлсе 
тйратйп. Давйнпа бнтб сире пайанхи кун каласа па- 2« 
ратап: епё пуринён йунб тёлёшёнден те таса: еиё Тур- 27 

рйн пёр ирёкне те сире пёлтермесбр хйвармарйм. ^апла 28 

ёнтё есир хйвара хавйр астйвйр, .пбтбм кбтёве те астуса 
тйрйр: ^йлакан Туррйн ёненекен ушкйнне, диркёве, 
кётме, Святой Сывлйш сире, пйхса тйракансем тунй;
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(^алакан Турй вйл ушкана, диркбве, Хйй йунне тйкеа
2!) илнё. Епё кайнй хыддйн кётёвё хёрхенмен тискер каш-
30 кйрсем сирён хушша кёрессине епё пёлетёп, хйвйр 

хушшйртанах тата вёренекенсене хййсем хыддйн илсе
31 кайасшйн, урйх майлй каладакан дынсем тухёд. Qa- 

вйнпа ёнтё сыхй тйрйр, епё куддулё тйкса сире пурне 
те видё дулдден дёрён-кунён пёр дарйнмасйр вёрент-

32 нине астуса тйрйр. Ей тйванймсем! халё ёнтё епё сире 
Турй аллине, Унан тивлетлё сймахне парса хйваратйп. 
Тура сймахё сире тата ытларах пёлтерме те, тасалнй-

33 семпе пуринпе те пёрле пайа куртме те пултарё. Епё 
кёмёл, йе ылттйн, йе тумтир таврашё никамран та

34 илесшён пулмарйм. Хама кирлине те, хампа д^фекен- 
сене кирлине те манйн дак аллймсем туса тйдёд, есир

30 йна пёлетёр. Qan.)ia тйрйшса халсаррисене пулйшса 
тймаллине, Qйлaкaн Хисус сймахне асра тытса тйма 
кирлине епё сире пур ёдпе те кйтартса патйм. Вйл 
Хйй каланй: илессинден парасси телейлёрех, тенё.

з« QaKHa каласан, Павел дйркудланса ларнй та, вёсемпе
37 пуринпе пёрле кёл-тунй, давйн дух пур те пит хытй 

йёнё, Павела мййёнден ытала ытала илсе дуп-!унй,
35 пуринден ытла вёсем: есир ман тёсёме урйх курай

мйр, тенёрен хуйхарнй. Вара йна кимё дине дитех 
йсатса йанй.

X X I. Епир вёсенден уййрйлсан, тинёспе ишсе кай
са, турех Коса пытймйр, тепёр кунне Родоса, унтан

2 Патарана пытймйр. Унтан Финишана кайакан кимё туп-
3 рймйр та, ун дине ларса, ишсе тухса кайрймар. Кипр 

курйна пудласан, йна сулахайа хйвартамар та, Capia- 
налла ишсе кайса, Тира дитсе дарйнтймйр: унта кимё

4 динди тийеве пушатмалла-дё. Унта вёренекенсене туп- 
рамйр та дидё кун пурйнтймйр, Сывлйш пёлтернё тй
рйх вёсем Павела Херусалиме кайма каламарёд.

QaB кунсене ирттерсен, епир тухса кайрймар: вёсем
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пире пур те арймёсемпе, адисемпе пёрле, хуларан тух- 
сах асатса йадёд; тинёс хёрринде дйркудланса ларса 
кёл-турймйр. Унтан пёр пёринден уййрйлтймйр та, епир е 
кимё дине кётёмёр, вёсем кйлёсене тавйрйндёд. Тир 7 
хулинден шывпа ишсе кайса епир Птолемаидана пы- 
тймар; унта тйвансемпе курйнйдсан, вёсем патёнде пёр 
кун пурйнтймйр.

45. Тепёр кунне Павел та, унпа пёрле дурекенсем 8 
епир те, тухса KecapiaHa пытамйр; унта епир ырй 
хыпар саракан Филипп килне кёрсе, ун патёнде пу- 
рйнтймар; вйл дидё AiaKOHpaH пёри. Унйн пророкла о 
каладакан тйватй хёрё пур-дё.

Вёсем патёнде епир пайтах кун пурйнтймйр, дав ю 
вйхйтра Худеаран пёр Агав йатлй пророк пыдё. Пирён п 
пата кёрсен, вйл Павел пидиххине илдё те, хйй алли- 
урине дыхса каларё: Святой Сывлйш ак дапла кала!: 
дак пидиххи худине iyfleftceM Херусалимре дапла дых
са, суйа тёнлё дынсен аллипе парёд тет, терё. QaKea 12 
илтсен, епир те, унти дынсем те Павела: Херусалиме 
ан кай, тесе тархасларймйр. Павел пире хирёд каларё: ю 
мён 1 йватар есир? мёшён есир йёрсе манйн дуна хур- 
лантаратйр? епё хама тимёрлёттерме те хатёр, ^йла- 
кан Хисус йадёшён Херусалимре вилме те хатёр, терё. 
Апа укёте курсе пулмарё, вара епир лйплантймйр: н 
Турй ирёкё пултйр ёнтё терёмёр,

QaK кунсем иртсен, епир хатёрлентёмёр те, Херуса- is 
лиме кайрймйр. Пирёнпе пёрле Kecapiapn хаш хйш le 
вёренекенсем те пыдёд; пире пурйнма майлйрах пултйр 
тесе, вёсем'пире пайтахранпа вёренекен пулса тйра
кан Мнасон Йатлй пёр Кипр дынни патне илсе пы
дёд. Епир Херусалиме дитсен, тйвансем пире пит са- 17 
вйнса хапйл турёд.

Тепёр кунне Павел пирёнпе пёрле Хаков патне пы- is 
дё; мён пур пресвитерсем те пухйндёд. Вёсемпе курй- г.*
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надсан, Ij авел хай тарйшнипе суйа тёнлё дынсем хуш 

шинде Тура мён мён тунине тёпё-йёрёпе каласа падё.

Итлесе пётерсен, вёсем Турра мухтарёд те, Павела 
каларёд: ей таванймар! Христоса ёненнё 1удейсем ми

де пин не куратйн ёнтё, вёсем пур те законшан дунса 
21 тйракан дынсем. Вёсем сан динден: вал суйа тёнлё 

халйхсем хушшинде пурйнакан 1удейсене пурне те: 
адйрсен утне ан кастарйр, авалхи ййлапа ан пурйнйр, 
тесе, Моисей законне пйрахма вёрентет тенине илтсе 

•22 пётнё. Мён тйвас ёнтё? ахйр, халйх пудгарана! пулё: 

•2:? вёсем есё килнине илтёд. Есё епир сана мён каланине 

24 ту-ха; пирён сймах нанй таватй дын пур. Давсене йерт

се кай та, вёсемпе пёрле тасал; вёеемшён парне курсе 
тйккаланмаллине те ху дине ил, дудёсене кастарддйр 
вёсем; вара сан дипден илтённё сймах тёрёс маррине, 

есё ху та закон тйрах пурйннино вёсем пур те пёлёд. 
•25 Суйа тёнрен ёненекен пулнй дынсем динден епир ка

наш туса дапла дырса йатймар: кёлеткесене кунё йапа- 
ласенден, йунран, павса вёлернинден, аскйнлйхран 

сыхланддйр, урах вёсем йна кана нимён те ан т.уддйр 

терёмёр, терёд.
26 46. Вара Павел дав дынеене йертсе кайрё те, вё

семпе пёрле тасалдё; тепёр кунне диркёве кёдё те: 
тасалма хунй кунсем иртрёд, ёнтё пирён харкам хйй
шён парне кумелле терё.

27 Qnge кун иртсе пынй дух, АсХари Худейсем Павела 
диркуре курнй та, пётём халйха палхатса, ана тытна.

•28 Вёсем кашкарашса калана: ей израил дыннисем, пулй- 
шйр! дак дын пур тёлте те пурне те, хйлйха хирёд, 

закона хирёд, дак вырйна хирёд вёрентет; дитменнине 

тата еллинсене диркёве илсе кёрсе, дак таса вырйна 
29 ирсёрлетрё, тенё. Вёсем дакйн умён унпа пёрле ху

лара пёр Ефес дынни Трофим дуренине курнй, давйнпа 

вёсем Павел йна диркёве илсе кёнё пулё, тесе шу-
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хйшланй. Ш тбм хула даврйна пудланй, халйх пудта- зо 
рйнса дитнё. Вара Павела йарса тытна та, диркурен 
сётёрсе тухнй, давйнтах алйкёсене питёрсе хунй. В ё- si 
сем йна вёлерес тесе тйнй дух: пётбм Херусалим пал- 
хана!, тесе полккри пин-дын пудлйхне хыоар дитнё. 
Вал давйнтах салтаксем, дёр-дын пудлйхёсем йертнё 32 
те, вбсем патне васкаса кайнй. Кёсем пин-дын пуд- 
лйхёпе салтаксене курсан, Павела хёнеме дарйннй. 
^авйн дух пин-дын пудлйхё пырса дитнё те, йна илсе зз 
икё сйндйрпа тимбрлеме хушнй, унтан ыйтнй: мёнле 
дын ку, мбн турё вйл? тенё. Халйх хушшинде пёри 34 
пёр тёрлё, тепёри тепёр тёрлё кйшкйрнй. Халах пат- 
раенйран тёрёссине нимён те пёлеймесёр, пин дын 
пудлйхё йна кркпйде илсе кайма хушнй. Павела пусма 35 
тйрйх илсе улйхнй дух, халйх хёсбрленбрен, салтаксем 
йна ййтса улйхмалла пулнй, мёшён тесен хыдалтан зе 
темён духлё халйх: вёлерес йна! тесе кйшкйрса пынй. 
Кр^паде кёнё дух, Павел пин-дын пудлахне каланй: з? 
сана пёр самах калама йура!-и мана? тенб. Леш ё ка
лана: всё грекле пблетбн-и-мбн? Аола пулсан дак кунсем зе 
умён халйха пйтратса, пушй хире тйватй пин вйрй- 
хурах йертсе тухакан хайхи Египет дынни есб мар-и? 
тенё. Вара Павел каланй: епё 1удей, Тарссем, Килиша зэ 
дбрёнди палла хула дынни, сана ййлйнатйп: халйха сй
мах калама ирёк пар-дб мава, тенб. Лешё хушсан, 4о 
Павел пусма дине тйрса, аллипе халйха паллй кйтарт
нй: шйпах пулса дитсен, вйл еврейле дапла кала 
пудланй:

X X II . Ей тйван дынсем, аттемсем! хам турри дин
ден хйвйр умйрта каланине итлбр-халб, тенб. Павел вё- з 
семпе еврейле калада пудланине илтсессён, вёсем тата 
ытларах лйпланий. Вйл каланй: епё Килишари Тарсра з 
дуралнй 1удей дынни, мана дав хулара Гамал1ил ури 
умёнде пйхса устернб, аттембрсен ййлине мана тёплё 

Апостолсен ёдёсем. ю
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вереетсе дитерне; есир халё пурсйр та тйрйшнй пек,

4 епё те Турйшйн тйрйшакан дын. QaK вёренту хыддйн 

кайакансене, ардыннине те, хёр арймне те дыха дыха
5 тёрмене хуптарса, епё вёлерес пек хёсёрлерём; ман 

динден пуп-пудлйхё те, мбн пур аслй дынсем те каласа 
парёд. Епё вёсенден Дамаскра пурйнакан бненекевсем 
патне кайма дырусем те илтём, дав дынеене тимёр
лесе Херусалиме тытса килсе асаплантарас тесе кай-

6 рйм. Епё дулпа пынй дух, Дамаска дитерехпе, кйнтйрла 

тёлёнде пёлёт динден хйватла дутй сасартйк дутатат-
7 са йадё мана, епё дере укрбм, хама: Савл! Савл! мё

шён есё Мана хйвалатйн? тесе калакан сасй илтрем.
8 Епё йна хирёд: ей Турй! Есё кам? терём. B|ui мана
9 каларё: Епё есб хйвалакан Назорей к с у с , терё. Ман

па пёрле пыракансем дутй курнй та, пит хйраса дитнё,
10 андах вбсем манпа Каладаканйн сассине илтмен. Вара 

епё каларйм: ей Турй, манйн мбн тйвас? терём. Турй 
мана каларё: тйр та, Дамаска кай, есб мбн тумаллиие

и унта сана пётбмпе каласа парёд, терё. QaB дутй ха
вадёпе епё кудсйр пултйм, мана вара хампа пёрлехи

12 дынсем алйран давйтса Дамаска илсе пыдёд. Закон хуш 
нй пек ырй пурйнакан, Дамасгфи мён пур 1удейсем

13 мухтаса тйракан Анан1а йатлй пёр дын ман патйма 
пыдё те, ман умма тйрса, мана каларё: ей Савл тй
ванйм! куракан пул, терё. Епё давйнтах йна куртйм.

14 Вйл вара мана каларё: хамйр аттемёрсенён Турри сана 
Хйй ирёкне пёлтерсе дитересшбн, Туре Христоса кйтар
тасшйн, Ун дйварёнден тухна сймахсене илттересшбн,

15 малтанах суйласа илнё: Ун динден ху мён илтнине, мён 
курнине есё пур дын умёнде те каласа кйтартакан пу

хе лйн. Qaплa ёнтё есё мёшён вйраха йаратйп?' тйр та,
к с у с  Турй йатне асйнса дылйхусене дуса тасат, тёне

17 кёр, терё. Херусалиме тавйрйнсан, диркуре кёл-туса
18 тйна дух, епё шухйша кайрйм та, Хисуса куртйм; Вйл
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мана каларё: васка, крусалимрен хйвйртрах тухса кай: 

есё Ман динден каласа кйтартнине кунтисем йышйнас 
дук, терё. Епё каларйм: ей Турй, Сана ёненекенсене 19 

епё тёрмене хуптарнине, синагогасенде хёненине вёсем 
пёлсе тйраддё: Сан динден каласа пёлтерекен Стефан 20 
йунне тйкнй духне те, епё унта тйтйм, йна вёлерниве 
мухтаса, вёлерекенсен тумтирёсене сыхласа тйтйм. те
рём. Вйл мана каларё: кай, Епё сана айакка, суйа 21 
тёнлё дынсем патне йарйп терё, тенё.

QaK кайранхи сймаха каллидден вёсем Павела итлесе 22 
тйнй; кун хыддйн вара кйшкйрашма тапратнй: ку дынна 
дёр динден пётер! вйл пурйнма тивёдлё мар! тевё. 
Вёсем дапла кйшкйрашса тумтирёсене ывйта ывйта, 23 
дулелле тусан сапса тйнй хутра, пин-дын пудлйхё 24 
Павела крйпйде илсе кёме хушнй; йна хирёд мён пир- 
керен дав тёрлё кйшкйрнине пёлесшён, йна даптарма 
хушнй. Хййне дёнеемпе туртса дыхсан, Павел давйнта 26 
тйракан дёр-дын пудлйхпе каланй: сире Рим дынни 

йатне илнё дынна сутсйрах даптарма ирёк панй-и-мён? 

тенё. QaKBa илтсен, дёр-дын пудлйхё пин-дын пудлйхё 26 
патне пырса каланй: асту, мбн тйвас тетён есб? ку дын 

Рим дынни йатне илнё дын, тенё. Вара пин-дын пуд- 27 
лйхё Павел патне пырса каланй: кала-ха мана, есё 
Рим дынни йатне илнё дын-и-мён? тенё. Павел каланй:. 
дапла дав, тенё. Пин-дын пудлйхё каланй: епё вйл йата 28 
пысйк укда парса илтём, тенё. Павел каланй: епё дав 
йатпах (дав хисепре) дуралнй, тенб. Ана асаплантарас- 29 
шйн тйракансем вара давйнтах ун патёнден пйрахса 

кайнй. Вйл Рим дынни йатне илнё дын иккенне пёлсен, 
пин-дын пудлйхё йна дыхтарнйшйн хйра йулнй. 1удей- зо 
сем Павела мён ёдпе аййпланинд тёплёрех пёлес тесе, 
пин-дын пудлйхё тепёр кунне унйн тимёрне илтернё 
те, пуп-пудлйхёсемпе пётём синедр1она пудтарйнма 
хушнй, унтан Павела вёсен умне кйларса тйратнй.
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X X III. 47. Павел синедр1он дыннисем дине пахса 
каланй: ей тйван дыннймсем! епё дак KyH'g'geHex Турй

•2 умёнде пит таса кймйлпа пурйнатйн, тенё. Пуп- 

пудлйхё Анан1а ун умён-де тйракансене йна дйварён-
3 :§ен данма хушнй. Вара Павел йна каланй: ей шуратса 

хунй хуме! хана Турй дапё; сана закон хушнй пек 
сут тума лартнй, есё закона хирёд пырса, мана дапма

4 хушатйн, тенё. Унта тйракансем каланй: есё Туррйн
б пуп-пудлйлне хурлатйн! тенё. Павел каланй: ей тйва

нймсем! вйл пуп-пудлйхё иккенве епё пёлмен: Сыру 
дин^е те: хйвйн халйху пудлйхне усал сймах ан кала, 

тесе дырнй, тенё.
6 Синедр1онра ларакансем хйшё саддукейсем, хйшё 

фарисейсем иккенне пёлсе, Павел давйнта хытй сасйпа 
каланй: ей таван дынсем! епё фарисей, фарисеи ывй
лё, мана вилнё дынсем дёрёлсе тарассине ёметлениё-

7 шён сут-тйваддё, тенё. Вйл дапла каласассйн, фарисей- 
семпе саддукейсен тав тухнй; вара пуху икё пайа

8 уййрйлнй, мёшён тесен саддукейсем: '§ёрёлсе тйрасси 
пулас дук, ангел та, -дун та дук, теддё; фарисейсем:

9 вйл та, ку та пур, теддё. Пит хытй дёмёрёле пудланй; 
фарисейсен майлй кёнекедёсем тйнй та, тавлашса ка

ланй: епир ку дынра нимён усал та тупмастпйр; йна
. сывлйш, йе ангел каламан-и? Турра хирёд пыма йурамас!

10 пире, тенё. Тавлашу тата ытларах дёклевсе кайнйран, 
вёсем Павела таткаласа пйрахасран шикденсе пин-дыв 
пудлйхё салтаксене анса, йна вёсен хушшинден илсе, 
кркпйде ледме хушнй.

11 Тепёр кадхине Турй ана курйнса каланй: Павел, 
хййулй пул! есё Ман динден Херусалимре каласа пёл

тернё пек, санан Рим хулин'§е те даплах каласа пёл- 
термелле, тенё. Тул дутйлсан, хйш хйш 1удейсем П а-

12 вела вёлерме сймах пётернё: йна вёлермесёр дийес те,
13 ёдес те мар, тесе тупа тунй. ^апла тупа тйвакансем
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хёрёхбн ытла пулнй. Вёсем пуп-пудлйхёсемпе аслй и  
дынсем патне пырса каланй; епир Павела вёлермесёр 

нимён те димёпёр тесе тупа турймйр. ^апла ёнтё is 

есир синедр1он дыннисемпе пёрле ун ёдне тёплёрех 
пёлесшён пек пулса, пайанах пин-дын пудлйхне пёл- 
терсе хурйр, вал йна ыран сирён пата кйлартйр, 

Павел дывйхарса дити'д'^енех епир йва вёлерме хатёр 
тйрйпйр, тенё.

Павел аппйшин ывйлё дав шухаш дин-ден илтсенех le 

кайна та, кр-быйде пырса U авела систернё. Павел дёр- п  

дын пудлйхёсен^ен пёрне 'дёнтерсе пыртарнй та, ка
ланй: дак a-gabia пин-дын пудлйхё патне йертсе кай-'^ё: 
унйн йна пёр сймах каласси пур, тенё. Лешё a'gaHa is 
йертнё те пин-дын пудлйхё патне илсе пырса каланй: 
тёрмере ларакан Павел мана '^бнтер'^б те, дак a'gana 
сан патна йертсе килме хушрё; унйн сана пёр сймах 

каласси пур, тенб. Пин-дын пудлйхё a'gana aллин'geн 19 
тытна та, унпа пёрле пёр хёрнелле кайса унтан ыйтнй; 
санйн мана мён калассу пур? тенё. A-ga каланй: 1удейсем 20 
Павел ёдпе тёплёрех пёлесшён пек пулса, йпа ыран, 

синедр1он умне кйларттарас 'гесе, сана йалйнма капаш 

туна. Есё вёсене ан итле: вёceн'geн хёрёх дын ытлаш- 21 

шйпех Павела сыхласа тйраддё, вёсем Павела вёлерме

сёр ёдмессе, димессе тупа тунй; вёсем ёнтё хатёр, есё 
хуш асса an'gax кётсе тйраддё, тенё. Пин-дын пудлйхё 22 
вара; дакна мана ху каласа панине никама та ан 

кала тесе, a'gana кйларса йанй.
Унтан вйл дёр-дын пудлйхёсене иккёшне -geHce илнё те, 2з 

каланй; дёрле виддёмёш сехетре Kecapiana йамашкйн 

икё дёр дуран салтак, дитмёл дын утлй салтак, икё дёр 

дын ухйлй салтак хатёрлёр. Павела аслй пудлйх Феликс 24 

патне лартса йсатмашкйн ашаксем те хатёрлёр, тенё.
Унтан ак дапла сймахсем каласа дыру та дырнй: 2б 

тивёдлине хисеплекен Феликс пудлйха Клавд1й Лис1й 2
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27 савйнад суна!. QaK дынна 1удейсем тытса вёлермех та- 

паннй-т ё̂, вйл Рим дынни йатне илнё дын иккенне пёл-

28 се, епё салтаксемпе пытйм та, йна туртса илтём. Унтан 
мён ёдпе аййпланине пёлесшён пулса, йна вёсен си-

20 недр1онне илсе пытйм. Вара пёлтём: йна вёсем хййсен 

законё тёлёшёпе тавлашакае сймахсем пирки аййплад- 
дё-мён, вёлермешкён, йе тимёрлемешкён унйн нимён

30 аййпё те дук. Ун дин:§ее 1удейсем усал шухйщ тытна. 

хыпар мана дитрё те, епё йна хйвйртрах сан патна 

йатйм, йна аййплакансене те ун дин-ден сан умйнта 
калама хушрйм. Сыв пул, тенё.

31 Qaплa вара салтаксем хййсене хушнй пек Павела
32 дёрле Антипатридана илсе кайнй. Тепёр кунне утлй 

салтаксене унпа пёрле кайма каласа, ыттисем кр'бпйде
33 тавараенй. Лешсем KecapiaHa дитсе, дыруне пудлйха

3! тыттарнй та, Павела та ун умне тйратнй. Qbipyne ву
ласа пйхсассйн, пудлйх Павелран вйл мёнле дёрти дын 
иккене ыйтнй. Павел Килиша дынни иккенне пёлсес-

35 сён, каланй: хйна аййплакансем килсессён, епё сана 

^итлесе пйхйп, тенё. Унтан йна Ирод npeTopifiH6 хуп
тарса хурал пама хушнй.

Х Х 1У . Пилёк кунтан пуп-пудлйхё Aeania аслй дын- 

семпе нёрле, йста каладакан пёр Тертулл йатлй дынна 
пёрле пынй та, Павел дин'§ен аслй пудлйха йавап

2 панй. Павела ■̂ ёесе пырсан, Тертулл дапла каласа йна 
аййпла пудланй: ей тивёдлине хисеплекен Феликс,

3 сана кирек хйдан та, пур дёрте те, епир тёрлёрен тав. 
туса асйнатпйр: епир пит канлёхлё пурйннй санран 

килет, есё тйрйшнипе дак халйх ырй йёркепе пурй-

4 на!. Епё сана нумайах ^йрмавтарса тйрасшйн мар, 

ёнгё сана ййлйнатйп: епир кёскенён каланине есё
б йаланхи пекех Ййвашшйн итлёсён-^ё: дак дын халйх 

синкерё иккенне пёлсе, пётём тёндере пурйнакан iyдeй- 
сем хушшин'5е пйлхав кйларнине, Назорей суйийён
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пудлахё пулса тйнине пёлсе, вйл кёретех -gapKeBe те ч 

ирсёрлентернине курса, епир йна тытрймйр та, хамйр 
закон тйрйх сут тйвас тесеттёмёр. An-gax пин-дын пуд- 7 

лйхё Лис1й HH-ge те, йна пирён алйран пусмйрласа 
туртса илсе, сан патна Ma-ge; пире те, йна аййплакан- 8 
сене, сан патна килме хушрё. Тикшёрсе пйхсан, епир 
йна мён тёлёшне аййпланине пётёмпех есё ху унтан 
xaftefl'gOH ыйтса пёлён, тенё. Худейсем те: дапла дав, э 
тесе, тйнй.

Аслй пудлйх Павела каладма паллй кйтартсан, вйл ю 
хирёд тавйрса каланй: епё пёлетёп, есё дак халаха ну

май дултанпа тёрёс сут-туса тйратйн, давйнпа епё хам 
ёдём туррине хййулйрах каласа парйн ёнтё. Е с ё х у т а  и 

пёлён: епё Турра пуддапма 1ерусалиме килни пёр ву
ник кунтан та ытла мар халё. Епё кампа та пулин 12 
тавлашнине, йе халйха пйлхатса дуренине вёсем -gHp- 
куре те, CHHaroraceH'ge те, хулара та курман; давйнпа аз 
халё хййсем мана мён тёлёшпе аййпланине кйтартса и  

парас дук. А н р х  ак дакна сана пёр пытармаейр ка

ласа паратйп; законра, пророксен кёнекинде дырнине 

пурне те ёненсе тйрса, дак дынсем: суйа тийекен вё- * 
ренту тйрйх епё 'gйнax та хам аттемсенён Турришён 

тйрйшса пурйнатйн. Вилнё дынсем— сйваплисем те, is 
сйвапсйррисем те дёрёлсе тйрёд т.есе, Турй дине 
шанса тйратйп, давна вёсем хййсем те кётсе тй
раддё. Давйнпа епё Турй yMen-ge те, дын yMeH'ge те i6 
таса кймйллй пуласшйн йаланах тйрйшатйп. Вайтах п 
дул иртсен, епё хам халйхйма хёрхенее панй йапа

ласемпе парнесем куме килтём. Мана тасалнй хыд- le 

дйн 'gHpKfpe тытрёд, унта та халйх пухйннй дёрте, 

пйлханса тйнй дёрте тытмарёд. Мана тытакансем Aci- 19 
аран килнё iyAeficeM-'ge; ман дийе тйрса мён те пулин 
калассисем пулсан, мана сан умйнта аййплама давсем 

килме .киpлё-'gё. Епё синедр1он умёнде тйнй |ух  маера 2в
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мбн аййп тупнине даксем хййсем каласа na'g'gap, кала-
21 сан та вбсем пёр дак сймаха an'gax  ̂калёд: епё вёсен 

xymniHH'ge тйнй ■gyx хытй сасйпа каларйм: мана вилнё 
дынсем дёрёлсе тйрасси динден вбрентнёшён сут тй
ватйр есир терём, тевё.

22 QaKHa итлесе пётерсен, Феликс вёсен бдне улбме 
хйварса калана: сирён бдбре пин-дын пудлйхё Лис1й 
килсен татса парйп; дав вёренту gHH-geH хам та тбп-

23 лёрех пелён, тенё. Павела хурал тйма дёр-дын пуд
лахне хушнй, an'gax ана хбсбрлеме каламан, унйн ды
вйх дыннисене ун па'гне дуреме, йе йна пулйшса’ тйма 
пёрне те ^арма хушман.

24 Пёр темиде кун Иртсен, Феликс хййён арймё Дру- 
зиллапа пёрле пынй, арймё 1удеа дынни пулнй; Феликс 
Павела 'geHTepnC те, к с у с  Христоса ёненесси' дин-

25 ^ен каланине итлесе тйнй, Павел ана турёлёх дин- 
'geH, 'gapyлa пуласси gHH-geH, пулас сут gnH-geH кала 
пудласан, Феликс хйраса укнё, вара каланй: халё

2с. кай-ха, вйхйт пулсан, сана тата 'g6HTep6n, тенб. Фе
ликс давйнтах тата: Павел хййне кйларса йартарас- 
шйв мана укда парё тесе те бмёхленнб; даванпа ана

27 |ас "gacax "geHTepce, унпа каладнй. Икб дултан Феликс 
вырйнне Порщй Фест кёнё. Тудейсене кймйл тйвас 
тесе, Феликс Павела тбрмерех хйварнй.

X X V . Хйй аллине панй дёре пырса дитсен, видё 
2 кунтан, Фест Kecapiapan Герусалиме кайнй. Qaвйн 

"gyxHe пуп-пудлйхёпе 1удейсен паллй дыннисем ун патне 
8 Павел gHH'geH йавап пама пыпй; вбсем йна: пирбншбн 

ырйлйх тусам, Павела Герусалиме ■g6HTepce килсем, тесе 
ййлйнса тимленё: вбсем [Гавела дул gHH'ge вёлерме 

4 шухйшланй. Фест хирёд тавйрса каланй: Павел ГГеса- 
piapa хурал aллин'ge тйра!, епё хам та унта "gac кайа- 

б тйп; даванпа сирбн хушшйрти паллйрах дынсем манпа 
пёрле nbi-g-gap, вйл дынра мёнле те пулин аййп пул
сан, йна aййплa'g'gйp, тенё.
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Вара вбсем патбнде пбр сакйр куна, йе вунй куна о 
йахйн пурйннй та, KecapiaHa тавйрйннй; тепёр кунве 
сут тйвакан вырйна ларса, Павела илсе пыма хушнй. 
Павел пырсассйн, Терусалимрен пынй iyдeйceм йёри т 
тавра тйрса, ун див'^ев йывйр аййпсем нумай каланй; 
аййпёсем |йннине кйтартса параймае. Павел хйй тур- 8 
рине пёлтерсе каланй: епё iyAefi законне хирёд
пырса та, |иркбве хирёд кайса та, кесаре хирёд 
те нимён усал ёд те туман, тенё. Фест iyдeйceнe э
йурасшйн пулса, Павела хирёд каланй: епё сана ку 
ёдпе [ерусалимре сут-тйвйп, есё унта пырасшйн-и? тенб. 
Павел каланй: епё кесарь су|ё умёнде тйратйп, мана ю 
дакйнта сут тума тивбдлё те; iyAeficeHe епё нимёнпе те 
хур туман, есё йна х у т а  лаййх пёлетён; епё айаплах п 
пулсан, вилме тивбдлё усал ёд тунй пулсан, вилёмрен 
тармастйп; вбсем кйтартакан аййпсем манра пёри те 
^ук пулсан, мана никам та вёсен аллине тытса пама - 
пултараймб: мана кесарь cyge пултйр, тенё. Фест вара 12
канашра ларакан дынеемпе каладса пйхнй та, хирёд
тавйрса каланй: есб кесарь сутне ыйтрйн, ёнтё кесарь 
патне каййн, тенб. Пбр темиде кун иртсен, 13

48. KecapiaHa Агриппа патшапа Вереника Фест а 
ырйлйх-сывлйх сунма пынй, Вбсем унта пайтах кун и  
пурйннй. Фест Павел бдне патшана каласа панй; вйл 
каланй: кунта Феликс тёрмене хупса хйварнй пбр дын 
пур; епе Герусалимре 'gyx, пуп-пудлйхёсемпе iyдeйceн хб 
аслй дыннисем ун дине йаваппа пырса, йна сут туса 
аййплама хушрёд. Епё вёсене хирёд каларйм: аййп- i« 
лакан дыенйн аййпне кйтартакансем куд yMeH'ge пулма
сан, тата хйй дине ййвантаракан аййпа хйй динден 
сирее йама аййплакан дынна ирёк памасан, вёлер
ме тытса пама Рим дыннисенён ййла дук, терём. 
Вёсем кунта килсессён, епё |арйнса тймарам, тепбр п 
куннех сут тйвакан вырйна лартйм та, дав дынна илсе
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18 килме хушрйм. Айаплаканбсем йна сырса ил|ёд, ан^ах 

епб кётнб аййпсен^ен пёр аййп та кйтартса парайма-

п> рёд; вёсем Павелпа хййсепбн Турра хисеплес йёрки 

динден, тата пбр вилпё Гисус gHH'geH angax тавлаш-

20 каларёд. Павел Ун динден: (Зйл |ёрё, тесе Tage. QaB 
ёде татйклй тума аптйраса епё каларйм: хйна дак ёдпе 
Герусалимре сут тутарма, есб унта кайасшйн-и? терём.

21 А н |ах Павел хйй ёдне Августа пйхтарасшйн пулса, хйй

не хйварма ыйтрё, епё вара йна кесарь патне йари|^ен
22 хурал тйма каларйм, тенё. Агриппа вара Феста каланй: 

вйл дынна епё те итлесе пйхасшан, тенё. Ана есё ыранах

23 илтён, тенё ку. Тепёр кунне Агриппапа Иереника пин- 

дын пудлйхёсемпе, хулари аслй дынеемпе пёрле сут тйва

кан дурта пит |аплй пырса кёрсен, Фест хушнине Павела
24 та илсе пырса тйратнй. Вара Фест калана: ей Агриппа 

патша, ей пирёнпе пёрле тйракан ытти дынсем! 1удей

, дыннисем дак дын дине тйрса, Герусалимре те, кунта 

та ман пата темён духлён пухйндёд те: вйл ёнтё пу- 
рйнмалла мар! тесе кйшкйp'gёg; есир халё дав дынна

26 хйвйр курса тйратйр. Angax вйл вилме тивёдлё. ёд 

тунине епё тупмарйм, вара хйй Август патёнде 

сут тутарма ыйтнйран, епе йна ун патне йама шу-

26 хйш турйм. Ун gHHgen кесаре дырса йама манйн ни

мён те палли дук; тёпдесе пйхсан, мён дырса йамалли 
курйнуйр тесе, йна епё сирбн умйра куртертбм, ей 

Агриппа патша! пуринден ытла йва сан умна илсе
27 килтертбм; тимёрленё дынна аййпне кйтартмасйр 

йанй-маншйн пулсан, шухйшламасйр тунй пек ту

ййна!, тенб.

Х Х УГ. 49. Агриппа Павела каланй: хушйв ка

ладма сана gapy дук, тенё. Вара Павел аллине тйс- 

2 са, хайне хутёлесе кала пудланй: ей Агриппа патша! 

1удейсем кйтартакан пур аийпран 'га пайанхи кун 

сан умйнта хама хутёлесе каладмалла пулнйшйн
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епё хама хам телейлё тетёп, дитменнине тата 1удей- з 
сенён мён пур ййлисене, вёсенён тавлй шухйшёсене 
есё пёлсе тйратйн. Давйнпа сана ййлйнатйп: епё ка
ланине ^йтймлйхупа итлесе тйрсам. Епё малтан 4 
хам халйхйм хушшинде Герусалимре пурйнтйм, мана 
1удейсем пур те мён дамрйкранпах пёлсе тйраддё. 
Каласа кйтартас тесен, кала^^йр: епё фарисей пул- 5 
са, хамйр тён хушнине пит хытй тытса тйтйм, вё
сем мана ёлбкренпех пёлсе тйраддё. Епё пайанхи кун 6 
сут умёнде хамйр аттемёрсене Турй пама пулнине 
ёмётленсе пурйннйшйн тйратйп, пирён вуникё ййхамйр ? 
та кунён дёрён Турашан дунтан тйрйшса, дава пулса 

дитессине курма ёмётленсе тйра!. Ей, Агриппа^ пат
ша! мана 1удойсем дав ёмётшён аййпладдё ёнтё. Йепле з 
пек? Турй вилнисене дёртсе тйратё тени сирёншён шан- 
малла мар пек туййна!-и-мён? Дйнахах, епё те: манйн э 
ГГа.зорей Гисус йатне хирёд тйрса тумалли ёд нумай-ха, 
тесе шухйшлаттйм. Тйвасса та епё Герусалимре давна ш 
туса тйтйм: пуп-пудлйхёсен^он ирёк илсе, таса дынеене 

епё нумайёшне тёрмене хуптартйм, вёсене вёлернё 
gyx та, давна тума канаш парса тйраттйм. Пур и 

CHHaroraceHge те епё вёсене темиде хут та асаплае- 
тартйм, Гисуса хурлама ирёксёрлерём; ёненекенсем 
дине хисепсёр диленсе дитнине, вёсене йут xyлaceнge 
те хёсёрлерём. Пyп-пygлйxёceнgeн ирёк илсе, вёсем 12 

хуш са йанй тйрйх, епё дав ёдшён Дамаска кайрйм. Ей la 
патша! дул gHHge gyx, тйр-кйнтйрла епё пёлёт gnnge 
хёвел йалтйртатса TftHHHgeH те дутйрах дутй куртйм; 

давй мана та, манпа пёрле пыракансене те дутатса 

йagё. Епир пурсймйр та дёре укрёмёр; унтан епё хама и 

еврейле калакан сасй илтрём, вйл каларё: ей Савл, 
Савл! есё Мана мбшбн хйвалатйн? шйgga хирёд пыма 

сана Йывйр, терё. Епё каларйм: ей Турй, кам Есё? if> 
терём. Вйл каларё: Е пё— есё хйвалакан Гисус; бнтб дёк- ю
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ленсе уру дине тйр: есё дак ху мён курнине, Епё сана 
пёлтерессине каласа кйтартакан, уншйн ёдлесе тйра

кан пул, курйнасса та Епё сана давйншйн курйнтйм, 

17-18сана 1удей халйхё хушшинден, суйа тёнлё дынсен 
хушшинден суйласа илтём, халё ёнтё Епё сана вёсен 

кудёсене удма вёсем патне йаратйп: вёсем тёттёмрен 
дутталла давйрйн^^йр, шуйттан аллинден Турй йенне 

тухтйр, Мана ёненнине вёсенён дылйхёсем кадарйн^- 

gap, тасалвисемпеле пёрле пайа K6ggep тетёп, терё.

1!' Ей Агриппа патша, давйнпа ёнтё епё дултен курйн-
20 нине хирёд пымарйм, вара малтан Дамаскпа Теруса- 

лимре пурйнакан дынеене, унтан пётём Тудеа g6p6Hgn 

дынеемпе суйа тёнлё халйхсене: gылйxйpceEgeн укёнсе, 
Турй йенелле давйрйнйр, укбнёде тивёдлё ёдсем тйвйр,

21 тесе вёрентсе дурерём. Давйншйн мана 1уцейсем gnp-

22 куре йарса тытрёд те, таткаласа парахмах тйgёg. Qa
nax та епб Турй пулйшнипе пайанхи Kynggenex тй
ратйп, n6g6KgnceHe те, пысйккисене те каласа кйтар
татйп: пророксемпе Моисей мбн пулассине каласа пбл-

23 тернё, вбсем кaлaпинgeн пудне епб урйх нимён те 
каламастйп. Христос асапланса вилмелле пулнй: вил

нисен xymmHHgeH gfiH малтан gбpёлce тйрса, 1удей 

халйхне те, суйа тбнлб дынеене те дутй gnHgen ка

ласа пблтермелле пулнй, тенё.
24 Павел дапла хййне хутёлесе каланй gyx, Фест хытй 

сасйпа каланй: Павел, есё йсран кайса каладатйн, ну-
25 май вбренни сана ухмаха йертет, тенё. Павел каланй: 

дук, хисеплё дыннйм Фест, епё йсран кайса каладма-
20 стйн, ырй тйн-пудпа gEH сймаха калатйп, акй ку бде 

патша та пёлсе тйра!, давйнпа епё ун yM6Hge хййулй 
каладатйн та. QaK бдре мён те пулин йна пёлёнмесёр 

йулнй тесе пёртте шухйшламастйн: вйл кбтесре пулнй
27 ёд мар. Ей Агриппа цатша, есё пророксене ёнене- 

тбн-и? Ёненетён, есб ёненнине епё пёлетёп, тенб.
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QaB&H gyx Агриппа Павела каланй: Христос дынни зв 
пулма есё мана шантарса дитере пыратйн, тенб. Павел зэ 

каланй: сахал-и, нумай-и, дапах епе Турра йалйнатйп: 

пбр есб aHgax мар, пайанхи кун мана итлесе тйракансем 
те пур те, хама тимёpлeнинgeн пудне, ман пек пyлggap-gё 
тетёп, тенё. Павел дакна каласан, патша та, аслй пуд- зо
лах та, Вереника та, вёсемпе пёрле ларакансем те 
тйнй; унтан, пёр йенелле кайса, пёр перинпе каладнй: si 
вблермелле, йе тимёрлемелле пулма ку дын нимён те 
туман, тенё. Вара Агриппа Феста каланй: кесарь сутне 32 

ыйтман пулсассйн, ку дынна йама та йypa^-gб мён, 
тенё. Давйнпа вара асла пудлйх йна кесарь патне йама 
хушнй.

Х Х Т И . 50. Пире Итал1ана шывпа каймалла тусан, 
Павела та, тата хйш хйш тимёрленё дынеене те Август 
пoлккинgи Юл1й йатлй дёр-дын пудлйхё аллине nag6g. 
Епир Адрамит караиб дине лартймар та, Acia дёрё а 
хбрриперех кайас тесе, тухса кайрймйр. Пирёнпе 
пёрле Македоша дынни, Солунсем Аристарх пур- 
g6. Тепбр кунне Сидон патне дитсе gapaniaM ap. з 
Юлiй Павелшйн йшй кймйлла пyлgб, йна тусёсем 

патне кайса, хана пулма ирёк nag6. Унтан тухса 4 
кайсассйн, хирбдле дил пулнйран, епир Кипра ишсе 
пытймйр. Вара Килишапа Пaмфилia тблёнgeн тинёс & 
урлй кадса, Лишари Мирына пырса дитрёмёр. Унта в 
дёр-дын пудлахё Итaлiaнa кайакан Aлeкcaндpia ка- 
рапне тупса, пире ун дине лартрё. ^ил майсйр пулнй т 
пирки, епир нумай KyHggeH йеррипе ишсе пырса, аран 

аран Книд тблне дитрёмёр, унтан Крит йатлй тинёс 

утти gHHgH Салмон тийекен сймсах патне ишсе пы

тймйр. Ун gyM6HgeH асаппа ирткелесе кайса, епир (§а- з 
рйнса тйма аван вырйнсем тийекен дёре дитрёмёр; ун 

gbiBax6Hge Л асса йатлй хула пур.
Вйхйт нумай npTHe-g6, ёнтё тинёспе дуреме те хй- »
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pyma-g6, ун gyx типё тытас вйхйт та npTH6-g6. давйнпа

10 Павел вёсене канаш парса каларё: ей дыннймсем! ка- 

раппа ишсе кайма хён пуласса епё пёлетёп: тийевё 

йапаласене те, карапа та пире хамйра та пысйк сийен 

пуле, терё. AHgax дёр-дын пудлйхё П авел c;4Max6HgeH 

ытларах карап хурине тытса пыраканпа карап пудлйх-

12 не m ange. ]̂^аранна вырйн хбл кадма майлй мартан, 

нумайёшё унтан тухса кайма канаш nag6g: дитме май 

пулсан, есир Критри Финик тийекен gapйнмaлли вы- 

рйна дитсе, унта хёл кадйр, терёд; Финик хёвел анйдбпе 

кйнтйр xymniHHgeH, тата хёвел анйдбпе дур-дбр хуш -

13 mHHgeH вёрекен дил gnnge, Кйнтйр fieHgen дил B6pg6 те, 

хамйр ёмётленни дитрё тесе, тухса кайрёд, вара Крит

14 думёпе иш се nngeg. AHgax карапа хирёд gacax эврок-

16 лидон тийекен тйвйллй дил тухрб. Карапа давйрса* илgё

те, карап диле хирёд тйраймарё, вара епир хума парйнса

16 йухса дурербмёр. Унтан Клавда тийекен пёр тинёс 

уттине дитсе пербнсен, карап gyM6HgH n6g6Kg6 кимме

17 аран аран тытса gapтймйp. Ана туртса улйхтарсан, 

карапа хытарса дыха пудларймйр; йшйк дёре ларасран 

хйраса, парйса антартймйр та, вара даплипе йухса

18 дурербмбр. ^ил-тйвйл пит дёкленсе кайнарав, тепёр

19 кунне тийенё йапаласене кйларса ывйта пудларбд; вид- 

дембш кунне карап таврашёсене хамйр аллймйрпах ка-
;20 ран gHHgeH пйрахса пбтертбмбр. Темиде кун хуш ш и дап

ла хёвел те, дйлтйр та курйнмарё, пбр майах вййлй дил- 

тйвйл тйgё; йyлaшкинgeн вара пирён дйлйнас бмёт те

21 пётёмпех пётрё. 0!именни те пайтах пyлaf-gё, вара Павел 

вёсен варрине тйрса каларё: ей дынсем! сирбн мана 

итлес пyлat-gё, Критран кайас пулмас! -ge; вара дак

22 асапа та, дак сийене те курман пулйттймйр. Х алё ёнтё 

сире хййулй пулма укбтлетбп: сиртен пбр gyH та пбтмё,

23 карап aHgax пётё. Мана Хйй Hp6K6Hge’ тытса тйракан, 

епб пйхйнса тйракан Туррйн ангелё кёдёр мана
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куранса, каларё: ан хйра, Павел: санйн кесарь умне 24 

тйммалла халё; дак хупа пёрле пыракансене пурне те 

Турй сана па^ё, терё. Ей дыннймсем, давйнпа бнтб 25 

хййула пулйр; мана йепле каланй, дапла пулё тесе епб 
Турра шанса тйратйп: пирён пёр-пёр тинёс утти дине 26 

тухса укмелле, терё,
^апла епир Адр1а тинбсё gnage йухса дуренё gyx, 27 

вунтйваттймбш кад дур-дёр тёлбнge карап дурете- 
кенсем типё дёр патне дывйхарса пынине туйа пуд

ларбд. Унтан тинёс тарйнйшне видсе пйхрбд те, ди- 28 

рём хйлад кйлapg6g; пйртак кайсассйн татах видсе 

пйхрбд те, вунпилбк хйлад тухрё. ^уллй вырйна 29 

пырса пербвесрен хйраса, карап хури gHHgeH тйватй 

йакар fiageg те, тул дутйласса кётсе тйтймйр. Карап зо 
■дуретекенсем карап gnngeH тарасшйн пулса, карап пу- 
gengea йакйр йарам пек туса, тинёсе n6g6Kg6 кимё 
антара пудласан, Павел дёр-дын пудлйхбпе салтак- зх 

сене каларё: карап gnHge вбсем пулмасан, есир хй- 
тйлас дук, терё. Вара салтаксем n6g6Kg6 кимё вбре- 32 

нбсене касса fiag6g те, кимми шыва укрб. Тул дутйлас зз 

умён Павел пурне те апат .диме укётле пудларё, вйл 

каларё: есир нимён димесёр ёмётленсе тйрса, апатсйр 

пурйна пудланй пайан вунтйваттймбш кун ёнтё; давйнпа 34 

сире апат диме калатйп, дисен есир вилмбр, сывй пу- 
лйр; сирён никамйа та пуд gnegH gyg nepgn те gy- 
халмб, терё. QaKHa каласан, дйкйр илgб те пурин 35 
yM6Hge те Турра тав туса, худкаласа дийе пудларё. 
Вара пур те xййyлйлaнgбg те, апат дирёд. Карап gHHge 36,37 

■епир мбн пурё икб дёр дитмбл ултй gyH-g6. Апат дисе зз 

тйрансан, карапа дймйллатас тесе, тёпне тултарнй тулла 

тинбсе йара пудларбд. Тул дутйлсан та, йепле дёре зэ 

пырса кёнине пёлеймерёд, пёр вашйк дыравлй тивёс 

пырё Kypg6g те, май килсев, давйвта карапца пырса 
gapйнмa шухйш тытрёд. Йакйрсене дёклесе кйлapgбg 4о
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те, тинёспе ишсе кайрймйр; карап хурине салтса йар
са, диле май пёдёкдё парйс кар^ёд те, дыран хбрри-

41 нелле тытрёд. Оймсаха пырса кбтёмбр те, карап йшйка 

лар|б; пудё путрё, вйл вара хускалмарё, хыдне хум
42 дапса дёмёре пудларё. Ишсе тухсан никам та ан тар- 

тйр тесе, тимёрленё дынеене вёлерме салтаксем канаш

43 тава пудларёд. Павела хйтарасшан, дёр-дын пудлйхё 
вёсене дав шухйшне пйрахтар^ё; вйл ише пёлекенни- 
сене шыва малтан сиксе, типё дёре тухма хушрё;

44 ыттисене вара хйшне хйма дине, хйшне карап дёмё- 
рёкбсем дине выртса тухма хушрё; дапла пур те дёр 

дине хйтйлса тухрёд.
X X Y III . 51. Хйтйлса тухсан, Павелпа пёрлехи дын

сем тинёс уттине палларёд вара: вйл Мелит йатлй пулнй
2 мён. Унти йут халйх дыннисем пире пысак ырйлйх кй- 

тартрёд: вйила думйр дуса, сивё пулнаран, йшйнма вут 
хурса па^ёд, пире пурсамйра та хййсен патне куртрёд.

3 Павел дапй нумай пухса, вут дине хунй gyx, вут 
хёрёвёне дапй йшёнgeн ехидна тийекен усал дёлен

I тухрё те, ун aллинgeн gaкйнgё; Павел aллинgeн дёлен 

дакйнса тйнине курсан, йут халйх дыннисем пёр пёрне 

каларёд: ку, ахйр, дын вёлернё пулё: тинёсрен хатйл-

5 сан та, Турй йна пурйнтарасшйн мар, терёд. Павел 
дблене силлесе вут дине yKepge те, хййне нимён сийен

6 те пулмарё. Вбсем: Павел шыдйнса кайё, йе сасартйк 
уксе вилё тесе кётсе Tag6g, кётсе тйрсан тйрсан, ана. 
нимён сийен те пулманпине курса, шухйшёсене улйш- 

TapgCg: ку Турй пулё, терёд.
7 QaB тблелле тинёс утти пудлйхийён, Публ1й йатлй. 

дыннйн, дёрбсем nyp-g6; вйл пире хапйл туса, виде

8 KyHggeH савйнса 6gTepce-gHTepg6. Публийбн ашшё тар- 

gnp6ne, тата аш ыратнипе асапланса BHpTa!-g6. Павел 

ун патне кёрсе кбл-турб те, ун дине аллине хурса,
9 йна сыватрё. QaK eg хыддйн тинёс утти gnngn gиpлё
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дынсем ыттисем те пыркаларёд, вёсем те сывал^ёд. 
QaB дынсем пире пит хисеплесе усрарёд, кайнй gyxne ю 
мён кирлине пурне те парса йа^ёд.

Видё уййхран епир дав тинёс утти дин^е хёл каднй и 
Д1оскурсем тийекен Александр1а карапёпе ларса кай
рймйр; Сиракузына дитсе, унта видё кун пурйнтймйр; 12 
унтан тухса кайса, Рипана пытймйр; пёр кунтан дил 1з 
кйнтар йенден вбр^ё те, иккёмёш кунне енирПутеола 
дитрёмёр; унта тйвансене тбл-пултамйр; вбсем пире н  
йулма давйр^бд, вара хййсем патенте ди^б кун усра- 
рбд; унтан вара Риме кайрймйр. Унти тйвансем пи- is 
рбн динден илтсен, пире хирёд хйшё Апп1й удй вырйнё 
тийекен дёре дитех тухнй-|б, хйшё Видё хйна килё 
тийекен тёле тухса тйнй-|ё. Вбеене курсассйн, Павел 
Турра тав турё те, ывйннйскер хйватлйлан^б.

Риме дитсессён, дёр-дын пудлйхё тимёрленё дыннисе- le 
не дар пудлйхне nag6, Павела хййне сыхлакан салтак- 
па пёрле уйрйм пурйнма ирёк nag6g. Видё кунтан Павел i? 
паллйрах 1удейсене ^ёнтер^б; пухйнса дитсен, вбеене 
каларё: ей тйван дынсем! халйха хирёд, йе аттемёрсенён 

ййлине хирёд епё нимён те туман, дапах мана lepy- 
салимре тытса тимёрлерёд те, Рим дыннисен аллине па- 
g6g. Вёлерме тивёдлё манйн нимёнле аййпйм та дук- is 
ран, сут тунй хыддйн сут тйвакансем мана ирёке те 
йарасшйн-^б, angax 1удейсем хирёд тй|ёд те, манйн ю 
вара кесарь сутне ыйтмалла пул^ё, епб йна пёр-пёр 
тблне хамйр халйха аййпласшйн ыйтмарйм, ^бнтерессе 2с 
те епб сире дав пиркепе дёнтертём, сирбвпе курса 
каладас терём, дак тимёрсемпе мана израил ёмб^ё 
пирки тимёрлерёд, терё. Ебеем йна каларёд: сан дин- 21 
geH епир Худеаран дыру мён илмен, унтан киле
кен тйвансем пире сан gnHgen пёлтермербд, усал 
сймах мён нимён те каласа памарбд. Qanax та есё 22 
йепле шухйшланине пирён санран илтес килет, вйл 

Апостолсен ёдёсем.
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вёренту gHHgeH пур дёрте те тавлашнине епир пёлет-
23 пёр, тенё. Вара вёсем хйш кун пухйнассине каланй 

та, хйна килне ун патне пит нумаййн пынй; вйл вёсене 
ирхи куна KaggeH Турй патшалйхё gHHgen вёрентнё, 
Моисей законёпе пророксен KCHeKHceHge Хисус gHHgeH

24 тёрёссине пёлтерекен тёлсене кала кала панй. Хйшё
25 хашё уе сймахёпе укёте кёнё, хйшё ёненмен. Вёсем 

пёр пёринпе килёштереймесёр туха туха кайа пудла
сан, Павел вёсене дак сймахсене каланй: Святой Сыв
лйш пирён аттемёрсене Ilcaia пророк урлй аван ка-

•26 ласа панй. Вал каланй: дак халйх патне кай та кала: 
хйлхйрпа илтёр, йнласа илмёр, кудйрпа пйхйр, курмйр.

27 Куд ан куртйр, хйлха ан илттёр, gepe ан систёр тесе, 
Ман йенне давйрйнса, Мана турлеттерес мар теде, дак 
дынсем кудёсене хупрёд, хйлхисемпе вёсем аран аран

28 илтеддё, вёсенён gepncoM хытса дитнё, тенё. ^апла 
ёнтё пёлсе тйрйр: Туррйн дйлас ёдне суйа тёнлё ха-

29 лйхсем патне йанй: ана вёсем илтёд, тенё. Павел дак
на каласассйн, 1удейсем тухса кайнй, пёр пёринпе 

нумай тавлашнй.
30 ^апла Павел икё дул хййшён хай йунедтерсе пу

рйннй, хйй патне пыракансене пурне те хапйл тунй,
31 Турй патшалйхё gnageH каласа парса, Хисус Христос 

Туррймйр gHHgeH пёр gfipMaacftp пит хййулй вёрентнё.
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СВЯТОЙ IAHOB АПОСТОЛ МЁН ПУР ЁНЕНЕКЕНСЕНЕ
ЙАНА дыру.

X. 50. Тура gypH, ^йлакан Хисус Христос gypH Хаков 
саланса пурйнакан вуникё йрйва савйнса пурйнма су-

2 на!. Ей тйванймсем, кирек мёнле асапа даклансан та
3 есир хытй савйнйр; хйвйр ёненнине сйнанй сире ту-
4 ’Сёмлё тунине пё.1се тйрйр. ХХётёмпех ырй пулса пёр, 

сйлтйксйр тйрас тесен, сирён йаланах тусёмлё пулмалла.



Сиртен каман та пулин асё дитеймест пулсан, вйл б 
пурне те удй кймйлпа, сймах тёртмесёр паракан Т у
рйран ыйттйр, вара илё. Angax вйл ёненсе ыйттйр, « 
кйвдт та ан иккёлентёр: иккёленекен дын вйл дил дёк- 
лентерсе, дилех салатса йаракан тинёс хумё йевёрлё; 
ун пек дын Тураран мён те пулин илён тесе ан шу-  ̂
хйшлатар. Иккёлё шухашлакан дын пур тёлёшрен те s 
тёрексёр. Кёдёне хйварнй тйван хйй асла тухнипе о 
мухтантйр; пуйан хйй кёдёне йулнине мухтантар, мё- ю 
шён тесен вйл курйк дин^и gegeK пекех пётсе ларё. 
Хёвел тухса сарала! те шйрах пула!, курйк шйрйхпа и 
типсе кайа!, gegeKe тйкйна!, унйн илемё духала!; пу- 
йанйн пурнйдё те дапла пётсе лара!. Сйнанине туссе 12 
ирттерекен дын телейлё; сйнасси пётсен, Турй ана 
Хайне йуратакансене пама пулнй ёмёрлёх савйнйд парё.
Асап курнй gyx никам та: мана Турй усал тйвасшйн is 
сйна!, тесе ан калатйр; Турйра усаллах дук, Вйл ни
кама та усал тйвасшйн сйнамас!. Кирек кам та хйй ы 

илёртнё хыддйн кайса улталаннипе асап кура!.
Ут асма пудла! те, дылйха куртет, тунй дылйхран вилём и* 

пудлана!. Ей савнй таванймсем, ан улталанйр. Пураваню п 
йапала та, пур gan пысак ырйлйх та дултен, дутй Аш - 
mengen ана!; Унйн улйшйнасси, йе кйшт та пулин 
урйх тёрлё пуласси дук. Вйл камйл тупй та, Хйй пул- is 
тарнй етемсем xyшшинge пудламйшё пyлggйp тесе, 
пире gftH сймахпа дёнёрен дуратнй.

51. Ей савнй тйванймсем, давйнпа ёнтё кирек кам та ю 
итлеме хатёр пултйр, сймахне gac ан ёдертёр, диллине 
gapca тйтйр. Дилёлё дын Туррйн турё ёдне тумас!. Qa-20 -21 

вйнпа ёвтё пур тасамара та, йулашки йулнй дилле те 
пйрахса, хйвйр gyHftpcene дйлма пултаракан, хйвйра вё
рентекен самаха йавашланса хапйл илёр. Вёрентнине 22 
туса тйракансем пулйр, хйвйра хйвйр улталаса сймаха 
итлесе тйракансем angax ан пулйр. Самаха итлесе, йна 2з
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туса тйман дын хйй питне-кудне куд-кёски дин^е курса 

24 тйракан дын йевёрлё; вйл хйй дине пйха! те кайа!, 

26 хйй йеплине давйнтах* мана!. ^йн аван закона, ирёке 

кйларакан закона йнласа илсе унпа пурйнакан, хай 

ёдёпе телейлё пулё: вйл илтнине манакан пулмас!, йна
26 туса тйракан пула!. Сиртен кам та пулин: епё ырй пу- 

рйнатйп тесе шухйш ла! пулсан, |ёлхине ^армас! пул
сан, унйн ырй пурйннй харам, вйл хйй кймйлне aHgax

27 ултала!. Тйлйх agaceMne тйлйх арймсем хуйха курна 

gyx вёсене пулйшса тйрсан, тёнge иpcёpлexёнgeн сых
ланса таса тйрсан, давй вара Турй yмёнge, Аттембр 

yM6Hge тап-таса, пёр аййпсйр, ырй пурйннй пула!.

П. 52. Ей тйванймсем, хамйрйн мухтавлй (^йлаканймй- 
ра, Гисус Христоса шанса тйрйр, камне кура дынеене ан 

2 уййрйр. Есир пудтарйннй дёре ылттйн дёрёлё, ёлккен 
тумланна дын пырса кёрсен, давйнтах тата Hagap тум- 

•я ланна йурлй дын пырса кёрсен, ёлккен тумланни дине 
пйхса, есир йна: сана кунта ларсан °аван тесен, йур- 
лине тата: есё лере тйр, йе дакйнта, ман ура вёдне

4 лар, тесен,— сирён сймахйр дынна- тиркесе каладнй 

пулмас!-и вара? есир усал кймйллй туресем пулса тй-

5 мастйр-и? Ей савнй тйванймсем, итлёр-ха! хытй ёнене

кен тумашкйн, Хййне йуратакансене асйннй патша

лйха куртмешкён Турй T6ngepH йурлй дынсенех суйласа

6 илмен-и вара? Есир йурлй дынна тиркерёр. Сире 
пуйансемех хёсбрлемеддё-и вара? сута та сире давсе-

7 мех сётёре сётёре каймаддё-и? Хйвйра панй ырй йата
8 вёсем хисепрен кйлармаддё-и? Qbipy gHHge: хйна дывйх 

дынна хйна ху йуратнй пек йурат тесе дырнй пек, есир 
gйн аслй закона туса тйратйр пулсан, аван тйватйр;

9 дыннине кура уййратйр пулсан, дылйха кёретёр, закон 

•о yM6Hge те айаплй пулатйр.Дам та пулин пётём закона

туса тйнй дёртен пёр ёд туса дылаха кёрсен, вйл пур 

и тёлёшрен те аййплй пула!. Аскйнланса ан дуре, тесе
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Калаканах,— ан вёлер, тесе те каланй; давйнпа ёнтё 

ёсё аскйнланса дуремесен те, дын вёлерсен, закона 

пйсакан пулатйн. Сире ирёке кйларакан закон тйрйх i« 

ёут тумалла, есир давйнтан духласа каладйр, давйн 

майлй пурйнйр. Хёрхенмен дынна сутра хёрхену пулмё; «з 

ёут тунинден хёрхенни пахарах.

53. Ей тйванймсем, кам та пулин; ёненетён тесе и 

тйрсан, хййён ырй ёдё пулмасан, мён усй пулё? ун 

пек ёненни дйлайё-и йна? Тйванйр дарамас пулсан, is 

унйн кун кадмалйх дими те пулмасан, сиртен хйшё 

те пулин йна: лйпланса кайах, йшйн, тйран тесен, i6 

уте мён кирлине памасан, мён усй пулё? Ырй ёд- п  

сем пулмасан ёнену те хйй тёллён вилёпе пёрех. 

Тен кам та пулин калё: есё ёненетён, епё ырй ёдсем is 

тйватйп; х у  ёненнине ырй ёдусемсёр кйтарт-ха мана, 

хам ёненнине епё сана ёдёмсемпе кйтартйп, тийё. 

Есё: Турй пёрре, тесе ёненетён, тёрёс ёненетён. Ана i9 

шуйттансем те ёненеддё, дётёресе тйраддё. Ей дймйл 20 

шухйшлй дын! ырй ёдсёр ёнену вилёпе пёрех: есё йна 

пёлесшён мар-и? Хамйр аттемёр Авраам хйй ывйлне 21 

И саака парне вырйнё дине дёклесе хунй ёдёпе турре 

тухман-и вара? Пёлетён-и, ёненни унйн ёдне йнтарса пы- 22 

нй, ёдёсем тйрйх вйл ёненни вйй илсе дитнё. 0!апла 23 

вара (^ырура: Авраам Турра ёненсе пурйннй, давйн

шйн йпа турре кйларнй, йна Туррйн тусё тенё, тесе 

дырнй сймах вырйна килнё. Иёлетёр-и ёнтё: дын ёнен- 24 

нипе aHgax турре тухаймас!, ырй ёд туса турре ту

ха!. ^авйн пекех тата, аскйн арйм Раав дёр тишкёрсе 25 

дурекенсене хйй дуртне куртсе, вёсене урйх дулпа кй

ларса Йанй ёдёпе турре тухман-и вара? ^ун пулмасан, 21; 

ут вилсе вырта!, ырй ёд пулмасан ёненни те вилёпе 

пёрех.
Ш . 54. Ей тйванймсем, вёрентекенсене ытларах аййп- 

лассине пёлсе, пурйр та вёрентекен пулма ан тйрйшйр;
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епир пурсймйр та дылйха axajg те нумай кёретпёр.
2 Сймахпа дылйха кёмен дын, пётём утне те ^арма пул-
3 таракан дын пур тёлёшрен те пит ыра. Акй епир 

лашана хамйра итлеттерес тесе дйварйхлатпйр та, унйн
4 пётём тйл-пуне хамйра пйхантаратпйр. Акй тата ка

рапа та, вйл темён пек пысйк пулсан та, ана темён 
тёрлё вййлй дил илсе пырсан та, хуре тытса пыракан 
дын пё|ёкдеддё хурепех хйй йдталла кайас тенё давйн-

5 талла йара!. ^ёлхе те давйн пекех: пё^ёкдеддё йапала 
пулсах, пит нумай ёд тйва!. Асту-ха, пё^ёкдеддё вут

6 хёлхемех мён ^ухлё йапала дунтарса йара!. ^ёлхе те, 
суйа сймаха илем куртекенскер, вутпа пёрех. Пирее 
|ёлхе хййне тамйк ву^ё хёртсее, пётём уте ирсёрлетет, 
пурйнан пурйнйда дунтарса тйра!; ытти пайсем хушшинде

7 унйн вырйнё дав тёрлё. Пур тёрлё тискер каййксене, 
вёден каййксене, йараланса дурен йапаласене, тинёс

8 каййкёсене етем йсё ^арнй та, gapca та тйра!; gёлxeнe 
gapMa CTeMceHgeH никам та пултараймас!, вйл gapMa

9 дук усал йапала, вйл наркймйш пек пётерет. Епир 

gёлxeпe Турра, Аттемёре, мухтатпйр, Турй йевёрлё пул
тарнй етеме те gёлxeпex ылханатпйр; мухтасси те

10 ылханасси те дав geлxe-gйвapтaнax туха!. Ей тйва

нймсем, апла пулмалла мар вйл!
11 55. Пёр дйл KygeHgenex тутлй шыв та йудё шыв та
12 йухса туха!-и? Ей тйванймсем, смоква йывйдё ду йывйдё 

димёдне пултараймас!; идём дырли йывйдё те смоква ди
мёдне тйваймас!; давйн пекех пёр дйлтанах тйварлй шыв-

13 па тутлй шыв йухса выртаймас!. Сирён хушшйрта кам 

та пулин йнлй, пит йслй пулсан, хйй йене вйл ырй пурйн-
14 са, йслй ййваш нулса ёдёпе кйтарттйр. Хйвйр йшйрта пит 

кураймасйр хирёлсе тйратйр пулсан, ан мухтанйр, gйнлax
15 gHHgeH ан суйедтерёр; вйл дултен анакан йс мар, дёрти
10 йс, пурйнйд йсё, пхуйттан йсё; кураймасйр хирёлсе тйнй
17 дёрте йёрке дук, пур те усалли angax. Дултен анакан йс
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вйл таса, унтан лапкй, сана, кунё, вйл пит хёрхенет, 

ырй ёд нумай тава!, туррипе пыра!, икё питлё хйтлан- 
мас!. Тёрёслёх вйрлйхне килёштерсе пурйнакансем is 

aHgax канлё акса тйраддё
IT . Тйшманлй тйрасси, харкашса пурйнасси йдтан 

туха! сирён? Сирён ашйрта камалйр алхасса дитнё; 

вйл давйнтан мар-и вара? Ёмётленетёр, илейместёр; 2 

вёлеретёр, ймсанса тйратйр дапах, илейместёр; тавла
шатар, тйшманлй тйратйр, дапах сирён дук, мёшён те- з 

сен есир ыйтмастйр; ыйтсан та илейместёр, мёшён те

сен ыра тума ыйтмастйр, киненсе пурйнасшйн ыйта- 
тйр. Ей аскйн ардынсем, аскйн хёр-арамсем! Tengene 4 

туслашни Турра хирёд пынй пулнине пёлместёр-и-мён? 
Даванпа кам тён |е тусё пулас тет, вйл Туррйн тйшма

нё пулса тйра!. Ие есир Qbipy gHHge: пирён йша выр- б 

наднй сывлйш хййне йуратнине вёдё-хёррисёр йура
та!, тесе вырйнсйр каланй пулё тесе шухйшлатйр-и? 

QaBHa кура Вйл пысйк тивлетне пара!; давйнпа калана о 

та: Турй мйн кймйллисене хирёд пыра!, ййвашгаисене 
тивлет пара!, тенё.

56. Qaвйнпa ёнтё Турра пйхйнйр, шуйттана хирёд 7 

тарар, вйл вара сиртен тарё. Турй патне дывйха- 8 
рйр, Вйл та сире дывйх тйрё; ей дылйхлй дынсем, 
аллйрсене тасатйр, ей иккёленекенсем, кймйлйрсене 
турлетёр! Татйлса хуйхйрйр, куддулё тйкйр, уласа э 

йёрёр; кулас вырйнне йёрсе тйрйр, савйнас вырйнне 
хуйхйлй пулйр. Турй ушёще ййвашланйр, вара сире ю 

асла кйларё. Ей тйвансем, пёр пёрне усал сймах ы 

ан калйр: кам хйй тйванне усал сймахпа хйрта!, йе 

хйй тйванё gnugen дисе калада!, вйл закона хурла!, 
закона аййпласа калада!; есё закона аййплатйн пулсан, 

закона туса тйракан пулмастан, закона тиркекен пу

латйн. Закон Паракан та Туре те пёрре angax, Вйл 12 
дйлма та, пётерме те пултара!; ей ыттисене аййпласа
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13 каладакан, ху кам есё?— Пайан, йе ыран дав-дав ху

лана каййпар та, унта пёр дулталйк пурйнйпйр, суту- 

илу тйвйпйр, услам илсе тйрйпйр, тийекен дынсем, халё
14 ёнтё есир итлёр! Есир ыран мён пуласса та пёлме

стёр; сирён пурйнйдйр мён вйл?— пёр саманта курй-
15 накан, унтан кудран духалакан пйс вйл.— ^Турй пурсен, 

сыва пулсан, давна тавйнйр, йе кйна тйвапйр, тесе ка-
16 лас вырйнне, хавйр мйн-кймйллй пирки, есир мухтана-
17 тйр: мухтанни пур те усал ёд. Давйнпа ёнтё, ырй тума 

пёлсех йна тумасйр хйваракана дылйх пулё.
У . Ей пуйансем, ёнтё есир итлёр! хйвйр дийёре 

килес йывйр асапсем пирки есир куддулё тйкйр, уласа

2 йёрёр. Сирён пурлйхйр дёрсе кайнй, сирёи тумтирсене
8 кёве дисе йана; сирён ылттйийр, сирён кёмёлёр тутйх

са пётнё, вёсем тутйхни сирёи динден пёлтерсе тйрё, 
сирён утёре вут пек дисе йарё; есир хйвйршан йулаш-

4 ки кунсем валли мул пухрйр. Акй сирён анйрсене 
вырса панй тардйсен^ен тытса йулнй укда кйшкйрса 
тйрат, выраканйрсем ййнйшни Саваое Тура хйлхине

5 кёрет. Есир дёр дин'^е ытла та сарйлса, киненсе пу

рйнтйр, пусма хатёрленё пек ^ёрёрсене мйнтйрлатса
6 йатйр. Есир турё дынна аййпласа вёлертёр, вйл сире
7 хирёд пымарё. Ей тавансем, давйнпа ёнтё 0!йлакан ки- 

ли^^ен вйрах тусёмлё пулса пурйнйр. (^ёр ёдлекен дын 
дёртен хаклй димёд кётет, малтанхи думйрпа кайранхи ’

8 думйр пули||енех уншйн нумай^^ен туссе тйра!. Есир 
те туссе тйрйр, |ёрёре тёреклёлентерёр: (^йлакан килесси

9 дывйхарса килет. Ей тйвансем, аййпа йулас мар тесен, 

пёр пёрне ан упкелёр; акй, Туре алйк умёндех тйра!.
10 57. Ей тйвансем, йывйр асапа ^йтмашкйн, вйрах

тусёмлё пулмашкйн Турй хушвипе каладнй пророксен-

п geH курса вёренёр. Ака епир туссе пурйннй дынеене 
мухтатпйр. Есир 1ов ту'сии gHHgeH илтнё, Турй йна 
йyлaшкинgeн мён тунине пёлетёр: Турй ырйлйхлй, пит
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хёрхенекен камйлла. Ей таванймсем, пуринден ытла 12 

пёлётпе дёре асйнса тупа а и тйвйр, мёве те пулин 
урйххине асйнса та тупа ан тавйр; аййпа йулас мар 
тесен, сирён: дапла, дапла, дук, дук, тени aHgax пул
тйр. Сиртен кам та пулин йывйр асап кура! пулсан, 1з 
кёл-тутйр; кам та пулин савйнйдлй пулсан, псаломсем 
йурлатйр. Сиртен кам та пулин gиpлё пулсан, gnpKy и 
пресвитерёсе ле gence килтертёр, йна Турй .fiagene ду 
сёрсе, уншйн кёл-тyggйp; ёненсе кёл-туни gиpлe дынна 15 

gepie, Турй йна сыватса тйратё: вйл дылйха кёнё пул

сан, унйн дылйхёсем кадарйнёд. Сывалас тесен, дылй- ю 
хйрсене пёрне пёри каласа парар та, пёр пёриншён 
кёл-тйвйр: турё дын тйрйшса кёл-туни нумай пулйша!. ‘ 
Ил1а пирён пек дынах пулнй; вйл: думар ан дутйр п  
тесе тархасласа кёл-тунй та, дёр gHHge видё дул та 
ултй уййх думйр пулман*. Унтан татах кёл тупй та, пё- is 
лёт думйр панй, дёр то димёдне устернб. Ей тйванйм- и> 
сем, сиртен хйшё те пулин gйнлйx gyлбнgeн пйрйнса 

кайсан, йна кам та пулин кайалла давйрсан, вйл вара 20 

пёлсе тйтйр: дылйхлй дынна ййнйш дул gHHgeH кайалла 

давйракан gyna вилёмрен хйтара!, хййён те темён gyлб 

дылйхё кадарйна!.
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СВЯТОЙ ЛЕТР АПОСТОЛАН МЁН ПУР ЕНЕНЕКЕНСЕНЕ 
ЙАНА МАЛТАНХИ 9ЫРАВЁ.

I. 58. Понтра, ГалатГара, Каппадошара, Aciapa, Ви- 1 ,2  
OHBiapa саланса пурйнакан йут дертен пынй дынеене, 
Атте Турй малтанах пёлсе тйнй тарйх, Святой Сывлйш 

тасатнй тарйх, Гисус Христос йунёпе сирпёнме (Христос 

тённе кбме), Ана пйхйнса пурйнма суйласа илнисене 
Гисус Христос апостолё Петр; сирён тивлетне канйд
лйх уссе пытйр, тет.

Турй, пире 0!йлакан Гисус Христос Аш ш ё, мухтавлй, з 
Хйй нумай ырйлйхлй тйрйх, Гисус Христос вилёмрен



4 дёрёлсе тавипе Вал пире дёнёрен дуратса, хамар вал
ли пёлёт gHHge упранса тйракан дёрми, таса, иксёлми 

пурйлйх илессине иккёленмесёр ёмётленсе тйма панй, 

б йулашки вйхйтра пулма хатёр таракан дйлйнйда илме, 

сире Турй x&Bag6 хйвйр ёненнё тйрйх сыхласа усра!.
6 QaB дйлйнйдшан саванса тйрйр, кирлё пулсан тёрлё

7 асап килсен халё пёр авкана тусёр. Есир туссб ёненни 
Тисус Христос килсен мухтама, хисеплеме, аслйлама 

тивёдлё пултйр, вутпа шйратса тасатна пете кен ылт-

3 тйнран та хаклйрах пултар. Есир Тисус Христоса кур
масйрах йурататйр, xaлиggeн Ана курман пулсан та, 

Ана ёненсе тйратйр, пит мухтавлй, калама дук пысак 

9- савйнйдпа савйнатйр; хйвйр ёненнё тйрйх йyлaшкинgeн 

10 gyнйpceмшён дйлйнйд тупатйр. Сирён валли хатёрленё 

ыралйх gHHgeH малтанах каласа тйнй пророксем дав 
п дйлйнйда шыранй, давна пёлсе дитме тйрйшнй; про

роксенён йшёнge таракан Христос Сывлйшё Христос 
асапланаеси gHHgcH, асапланнй хыддйн мухтава тухас- 

си gHHgeH каласа тйнй, вбсем дав Сывлйш хйш вйхйт 

gHHgeH, мёнле вйхйт gnHgen пёлтернине gyxлaca. илес-

12 шён пулна; дултен йанй Святой Сывлйш пёлтернине 

ырй хыпар калакансем халё сире каласа пани пророк- 

семшён пулман, пирёншён пулна; пророксене вйл палла 

пулнй; дав пёлми бде ангелсем те пёлесшён, тйраддё.
13 Ей савнй тйванймсем, давйнпа ёнтё йсйр пилёкне дых

са (пбр шухйш тытса), сыхй тйрса, Тисус Христос кил
сен хйвйра парас ырйлйх дине хытй ш анса тйрйр.

14 Пйхйнса тйракан agaceM пек пулйр, блбкхи пек, хй- 

16 вйр пёлмен gyxHexH пек, ут хыддйн ан каййр; ха-

вйра g6Hce илнё Туррйн тасалйхне кура, пур ёдре те

16 таса пулйр. Qnpypa каланй: Епб таса, есир те таса

17 пулйр, тенё, Пурне те ёдёсем тйрйх тёрёссине сут 

тйвакан Турра есир Атте тетёр пулсан, дёр gnngn бмбрб-

18 ре хйраса пурйнса ирттерёр; хйвйр пёлетёр: agйpceнgeн
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йулна усйсйр пурйнйдран сире тутйхса пётекен ылттйн- 
кбмелпе хйтарман, пёр аййпсйр, тап-таса путек пек ю 

пулнй Христосйн хаклй йунёпе хйтарнй. Иунне тйкма 20 
Христоса тёндене пултари^^енех каласа хунй, сирён
шён, Хйй' урлй Турра ёненнисемшён, Христос йулаш 
ки вахйтра тин килнё. Тура сире Хййне ёнентерес- 21 
шён, Хйй дине шанса тйракан тйвасшйн, Христоса 
вилёмрен дёртсе мухтава кйларнй.

Тйвана дунтан йуратса тамашкан, дйнлйха пйхйнса 22 

^унйрсене Святой Сывлйш урлй тасатса, пёр пёрне 

йаланах таса кймйлпа йуратса пурйнйр. Сире дёрекен 23 
вйрлйхпа дёнетсе дуратман, дёрми варлйхпа, ёмбр тй
ракан g6p6 Турй сймахёпе дёнетсе дуратнй. Кирек хйш 24 

ут те курйкпа пёр, дыцнйн кирек йепле gan6 те курйк 
дин^и gOTOK пек angax: курйкб шана! те, gegeK6 те 
тйкйна!; Турй сймахё ёмёрех тйра!: дав сймах ёнтё 25 
сире вйрентсе каланй самах.

II. ^авйБпа ёнтё пур тёрлё усаллйха, пур тёрлё 
geйeлёxe, ултава, ймсанассине, тёрлё усал сймах ка
лассине пйрахйр, тин дуралнй agaceM пек таса сймах 2 

сбтне йуратйр, вара уссе дитёнсе дйлйнйр; (^йлакан » 
ырй иккенне есир пблтёр ёнтё. Пйл дынсем тиркесе пй- 4 

рахнй, Турй суйласа илнё хаклй, g6p6 gyл; Ун патне б 

пырса хавйр та g6p6 gyл пулса тйрса, хйвйртан хйвйр 

тап-таса дурт туса хурйр, Гисус Христоса ёненсе Турй 
кймйлне килекен курйнми парнесем курсе тйма таса 
священниксем пулйр. ^ыру gHHge каланй: акй кётес- » 
лёх gyja, суйласа илнё хаклй gyлa, Епб Ciona хура- 
тйп; Ана ёненекен намйса йулмё, тенё. ^апла бнтб т 

Гисус Христос сирёншён, ёненекенсемшён, хаклй йапа

ла; бненменнисемшён— дурт тйвакансем тиркесе пй

рахнй gŷ n, дапах та кётес никёсё пулнй gyл; такйнса 
укмелли gyл, улталанмалли gyл; вбсем сймаха ёненмен « 
пирки дав gyлa такйнаддё, вёсене давна курма хйвар-
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■9 на. Есир суйласа илнё йах, патша пек священник
сем, таса халйх, Турй Хйй валли илнё дынсем; хй- 
вйра тёттёмрен тёлёнмелле дуттине ^ёнсе Еуртекенён

К) ырйлйхёсене пёлтерсе тйма суйласа илнё сире; ёлёк 
есир халйх та мар-^ё, халё Турй халйхё пултар, ёлёк 
сире кадарман-^ё, халё сире кадарнй.

41 Ей савнй тйванймсем! сире епё йут дёртен килнё 
дынсем вырйнне, дул сурекен дынсем вырйнне хурса 
тархаслатйп: утёя ^уна тапйнакан шухйшбсен^ен есир

12 айакка тарйр, суйа тёнлисем хушшинде ырй ёд туса 
пурйнйр, хййсем сире усал тйвакансем тесе хартнй вы
рйнне, ырйлйх кунё килсен, вёсем сирён ырй ёдёрсене 
курса Турра мухта^^йр.

18 Давйнпа ёнтё ^йлаканшйн етем пудлйхёсене пйхйнса
44 тарар; патшана пйхйнйр, вал gn аслй пудлйх; аслй

пудлйхсене те пйхйнйр, вёсене патша усал тйвакансене 
хбн кйтартма, ырй тйвакансене хаваслантарма йара!.

15 Ассар дынсенбн пёлмесёр каладакан gблxинe Турй
"i пире ырй ёд туса gapMa хушнй; епир, ирёке тухнисем, 

ирёк пуррине усала турре кйларакан дынсем мар,
47 епир Турй gypnceM. Дурне те хисеплёр, ёненекенсене 

тйванйн курса йуратйр, Турйран хйраса тйрйр, патша
на хисеплёр.

и  Ей тардйсем, худйрсене тембн тёрлё хйраса. пйхйнса 
тйрар, ыррисемое ййвашшисене кйна мар, хайаррп-

19 сене те пйхйнйр. Вырйнсйр асап курса, Турй gnngeH 
шухйшласа хуйха туссе ирттерни Турра кймйллй.

20 Айап тунйшйн хёненине тусетбр пулсан, уншан мбн 
мухтамалли пур? Хйвйр ырй тусан та, хбн курса туссе 

тйратйр пулсан, вйл Турра кймйллй.
21 59. Сире туссе пурйнма g6HH6. Христос та пирбн

шбн асап курнй, пире Хйй йёрёпе пыртарасшйп, йепле
22 пурйнмаллине кйтартса хйварнй: Вйл нимёнле дылйх 

та туман, Унйн gблxи-gйвapё^lgeн у.лтавлй сймах тух-
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ман; Хайне усал сймахпа хартсан та, хирёд усал ка- sa 

ламан; асапланна gyx йунаса каладман, тавйрассине 
тёрёс Туре аллине панй; пипе дылйхран хйтарса тё- 24 
рёслёхнтён пурйнтарасшйн, Вйл Хййён yg6ne пирён 
дылйхсене йывйд дине Хйй дёкленё; есир Унйн сура- 
нёсемпе сывалнй. Кётудё дук пирки есир аташса ду- 2s 
рекен сурйхсем neK-gC, халё ёнтё gyнйpceнe сыхлакан 
Кётудёр патне тавйрйнтйр.

III. Ей арймсем, есир те упйшкйрсене пйхйнса ну- i  
рйнйр; вёрентсе каланине пйхйнман упйшкйрсем есир 

Турйран хйраса таса пурйннине Kypggfip та, арймёсем 
ырй пурйннипе, вёрентмесёрех ёненекен пyлggйp. Есир s 
дудёрсене дивётлесе, ылттйн тавраш дакса, йе ёлккен 
тумланса тултан angax илемлё пулма ан тйрйшйр; хч- t 
peg g6HM0c6p тйрса ййваш кймйллй пулса, g6pepe куда 
курйнмасйр тйракан пётми илемпе илемленёр,— Турй 
yMeage давй хаклй. Турй дине шанса пурйннй таса хёр- ь. 
арймсем упйшкисене пйхйнса ёлёк те дапла хййсене 
илем курсе тйнй. Сарра та дапла Авраама хисеплё о 
дыннйм тесе пйхйнса пурйннй. Нимёнрен те именме- 
сёр, хйрамасйр ырй тйватйр пулсан, есир, арймсем, 
Сарра agHceM пулатйр. Ей ардынсем, есир те арймйр- 7 
сене, gepgenK6 савйт-сапана тыткаланй пек, ырй йена 
пйхса уерйр; вёсем те хйварна пёрле ырйлйхлй пурй
нйда кёрессине пёлсе, вёсене хисеп тйвйр, кёл-тунй 
gyx вара сире нимён те кансёрлемё.

Унтан тата пурсйр та пёр шухйшлй пулйр, дын' » 
асапне дёклёр, ёненекенсене тйванйн курса йуратйр, 
хёрхенекен кймйллй пулйр, туслй пурйнма йуратйр, 
Ййваш йслй пулйр; усал тунйшйн усалпа, вйрднйшйн » 

вйрдса ан тавйрйр, апла тума мар, хйвйра пиллёх илме 
g6HHHHe пёлсе, ыра сунйр.

60. Канлё пурйнас тийекен, ырй кун-дул курас и> 
тийекен gёлxинe усал сймах каладасран gapTfip, gёлxи-
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п дйварне ултавлй сймахран gapca тйтйр. Усал ёдрен пй- 

рйн, ырй ёд ту; килёштерме тйрйш, давйн йенне туртйн;

12 Туррйн кудё турё дыпсем gnnge, Унйн хйлхи вёсем 
кёл-тунй fieHge; усал тйвакансене дёр gnegeH пётерес

18 тесе Турй вёсем дине пйхса тйра!. Есир ырашйн та-
14 рйшакансем пулсан, сире кам усал тйвё? Турёлёхшён 

асап та куратйр пулсан, есир вара телейлё; вёсем хй-
16 paTHHHgeH ан хйрйр, ан именёр. Турра кймйлтан

хисеплесе пурйнйр; хйвйр ёмётленни gnHgen ыйтса

TCngeKene кирек кама та йшшйн пйхса, ййвашшйн

16 каласа пама йалан хатёр тарйр; ырй кймйллй пу

лйр, есир Христоса ёненсе ырй пурйнвине хурлакан
дынсем, сире усал дынсем вырйнне картса хйртцйшйн,

17 намйса йyлggйp. Турра кирлё пулсан, усал ёдшён 

acaплaниggeн ырй ёдшён асап курни авантарах; пире
18 Турй патне илсе пырас)тесе Христос та, пирён ды- 

лйхймйрсемшён, турёскер аййплисемшён пёрре асап

19 курнй; Унйн утне вёлерсен, сывлйшёпе gёpёлce, Вал 

тёттём вырйнта тйракан gyHceM патне анса, вёсене ырй

20 хыпар каланй. Ёлёк Ной пурйннй KyuceHge, вйл карап 

тунй вйхйтра, Турй вёсем турленессе HyMafiggen кётсе, 

туссе танй, вёсем давна вырйна хуман; дав карап 

amenge шывран хйтйлса йулакан нумай пулман, са-
21 кйр gyH aHgax хйтйлса йулна. Варланнй уте дуса 

тасатасшйн мар, кймйла таса тытма Турра сймах парса 
тёне кёни те, Христос вилёмрен gёpёлce тйвй майна,

22 халё цире дав карап пекех дала!; 1исус Христос иё- 
лёт дине дёкленнё те, Туррйн сылтйм MeHge тйра!, Ана 

ангелсем, пудлйхсем, хаватсем пйхйнса тйраддё.

IV. 61. Христос пирёншён ygene асапланнй, есир те 

дав шухйша тытйр; ygёпe асапланакан дылйха кёме

2 gapйнa!: утне пурйнас. йулашки вйхйтне вйл вара ете- 
мён йуснй кймйлё хыддйн кайса пурйнасшйн мар, Турй

3 хушна пек пурйнасшйн. Суйа тёнпе ку Tapanggen пу-
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Р&БНИ те дитё сире, есир ирсёрленсе, ардьшпа, вы- 

Л|йхпа, шухйшпа аскйн ёд туса, ёдке йарйнса, ытлашши 

ёдсе-дисе, ухмахланса кёлеткесене пуддапса пурйнтйр; 
давйнпа ёнтё ёненмен дынсем халё есир хййсемпе пёр- 4 
ле асма хутшйнманран- тёлёнеддё те сиртен, сире хйр- 
таддё те; ^ёррисене те вилнисене те халех сут тума в 
хатёр тйракан Турене вёсем хисеп парёд. Савйнпа е 

вилнисене те, етем халлён утне дылйха кёнёшён сут 

туей хыддйн ^унёсемпе Турйшйн пурйн^^йр тесе, ырй 
хыпар каланй.

Пур те пётесси дывйх ёнтё. Давйнпа ырй йслй пу- 7 

лйр, кёл-туса сыха тйрйр. Пуринден ытла пёр пёрне з 

тйрйшса йуратса пурйнйр: йуратни нумай дылйха ка- 
дара!. ^ул дурекенсене пёр вырханмасйр йуратса пйх- 9 
са Йарйр. Туррйн тёрлё ырйлйхне ырй тыткалакан пул- ю 
са, хйвара мён панипе пёр пёрне пулйшса тйрйр. Кам п 
та пулин вёрентет пулсан, вйл axa./ij сймаха каланй 
пек ан калатйр, Турй сймахне каланй пек калатйр; кам 

та пулин пулйша! пулсан, вал Турй пана халёпе пу- 

лйштйр; пур ёдре те Тисус Христос урлй Турй мух

тава тухтйр; Вйл ёмёр ёмёрех мухтавлй, хйватлй. Амин.
62. Ей савнй тйванймсем, хйьйра сйнасшан йанй 12 

дунтаракан асапа ен|етрен (йе нехекрен) даклан|ё 
пире тесе ан калйр; Христос асапёсене курмалла пул- ы 
нйшйн, савйнса тйрйр; Вйл мухтавлй килсен, есир вара 

савйнмалЛа, хёпёртемелле пулйр. Христос йадёшён сире и 
хйртаддё пулсан, есир телейлё: сирён дин^е мухтавлй 
Сывлйш, Турй Сывлйшё тйра! пула!; вёсем Ана хур- 

ладдё, есир мухтава кйларатйр. AHgax дын вёлерсе, is 

'йе вйрласа, йе усал ёд туса, йе дыннйнне илесшён 
пулса, сиртен никам та асап курмалла ан пyлтйp-gё; 
Христос дынни пулнй пирки асапланнйшйн ан вйтан, le 
уншйн Турра мухта. Турй gypieHgcH пудланас сут вй- 17 
xйgё дитнё ёнтё, малтан пиртен пудлансан, Турй Еван-

g ы р I  в ё с е м. 319.



18 гел1йбне пйханмаынисене йулашкинден мбн пулё? Т у 

ре пуранадла дын та аран аран дйлйна! пулсан, усал
и» дын, дылйхла дын йдта кайса кёрё? Давйнпа ёнтё Т у

рй ирёкёпе хён куракансем ырй ёд туса тйрса, хйй
сен дунёсене Унйн аллине naggap, Вйл пурне те пул
таракан тёрёс Турй.

V. Епё хам та кётудё, Христос асапланнине курнй 
дын, килес мухтава пайа кёмелли дын, сирён кёту-

2 дёрсене тархаслатйо; Турй хйвйр аллара панй кё- 
тёве хавасланса, Турра йурйхлй, gyHian тйрйшса пйх- 

са тйрйр, хйвйра хистессе кетсе, ирсёр паигашан

3 ан пйхйр йва; Турра тивёдлё кётёвё пусмйрласа ан
4 пурйнйр, сиртен курса вйл ырра вёренсе пытйр; кёту- 

дёсенбн Пудлйхё килсен, сире вара ёмёрлёхе мухтава
5 кйларё. Есир те, кёдбннисем, кётудёрсене пйхйнса тй

рар; пур те пёр пёрне пйхйнса тйрса, ййваш йсла пул
са дитёр: Тура мйн кймйллисене хирёд пыра!, йаваш 
кймйллисене ырйлйх пара!.

6 63. Давйнпа ёнтё ййвашланса Туррйн хйватлй. ал- 

линge тйрйр, вйxйgё дитсен, Ийл сире асла кйларё.
7 Турй сирёншён тйрйша!, пур xyйxйpceнgeте Ундине
н шанйр. ]̂§арула пурйнйр, сыхй тйрйр; сире хирёд пы

ракан шуйттан, ахйрса дурекен араслан пек, кама та
9 пулин дйтасшан дурет; сирён тйванарсем те T6Hgepe 

даван пек асапсем курнине пёлсе, есир хыта ёненсе
И) шуйттана хирёд тйрйр. Пире Incyc Христос урлй Хййён 

ёмёрлёх мухтавне кёме g6Hce илнё лур тёрлё ырйлйха та 
паракан Турй сире, пёр авка асапланнй хыддан, Хйй 
пётёмпех ырй туса дитертёр, тбреклёлентертёр, хаватлй-

11 лавтартйр, иккёленми тутйр. Вйл ёмёр ёмёрех мух

тавлй, хйватлй! Амин.
12 Епё сире хйвйр илнё тивлет gEaax Турй тивлетё 

тесе шантарасшйн дакна кёскенён angax дырса Силуан- 
ран парса йатйм; епё йна сирбн шанйдлй тйванйр пулё
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тетёп. Хйвйра суйласа илнё пекех суйласа илнё Ва- 1з 
вилонри ёненекен ушкйн, тата ман ывйлйм Марк сире 
ырй сунса салам йараддё. Йуратса gyn-туса, пёр пёрне и 
ыра сунйр. Христос ксусран  сиро пурйсйра та ка- 
надлйх пултйр. Амин.

СВЯТОЙ ПЕТР АПОСЮЛАН МЁН ПУР ЁНЕНЕКЕНСЕНЕ 
ЙАНА ИККЁМЁШ дМРАВЁ.

64. к с у с  Христос |ури, Унйн апостолё Симон 
Петр хамйр Туррймйрпа ^йлакан к с у с  Христосйн ту- 
рблёхё тйрйх пирён пекех хаклй тёне кёнисене: Тур- 2 
ра, тата хамйра ^йлакан к с у с  Христоса пёлсе пына- 
демён сирён тивлетне канйдлйхйр уссе пытйр. .

Епир хамйра мухтавлйхбпе, ырйлйхёпе ^ёнсе Иле- з 
кене нёлнё тйрйх, Турй пире ыра пурйнма мён кир
лине Хайён хйвадёпе пурне те панй; мухтавлйхёпе, 4 
ырйлйхёпе Вйл пире пит хаклй, пысйк ырйлйхсем 
пама пулнй; сире дав ырйлйхсем урлй Хййпе пёрлешме 
май панй, angax сирёв тён^е ййлипе ут хыддйн кайса 
ирсёрленме парахас пула!. Давйнпа ёнтё есир пётём вйй- ь 
па тйрйшса хйвйр ёненнине ырй ёд туса кйтартса тйрйр, 

ырй ёдёрте тёплё шухйшлипе, тёплё шухйшйрта ga- о 
руллйне, gapyлйxйpтa тусёмлине, тусёмлбхёрте Турра 
йуратнине, Турра йypaтнинge тйвана йуратнине, тй- ’  
вана fiypaTHHHge пурне те йуратнине кйтартса тйрйр. 
Сирён давсем пур те пулсан, вбсем хйватлйланса пыр- в 
сан, есир хамйра ^йлакан к с у с  Христоса пёлни йнйд- 
лй, усйлй пулё; камйн давсем дук, вйл суккйр, куд- э 
не хупнй, вйл хайён блёкхи дылйхёсене кадарнине 
мансах кайнй.

65. Ей тйванймсем, давйнпа ёнтё хйвйр дёкленё йат- ю 
ра, хйвйра суйласа илнё хисепре тёреклё тйма тйрйш- 
ейдемён тйрйшйр, дапла туса пырсан, нихйдан та та- 
кйнмйр, вара хамйра ^йлакан к с у с  Христос Туррй- п

Апостолсен дырйвёсем. и
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мйрйн ёмёрлёх патшалйхне кёмелли алйк сирёншён 
ирёккбн удйлса тйрё.

12 Давйнпа епё сире, йна пёлетёр пулсан та, дйнлйха 

сире хытй ёеентернё пулсан та, давйн динден асту-

13 тарса тйма нихйдан та ^арйнмйп. Халё, дак ут дур- 

тймра пурйннй gyx, манйн сире астутарса хускатах
14 тйма кирлё тесе, шухйшлатйп епё; епё пёлетёп, ут 

дуртйма манйн gac пйрахса каймалла, йна мана хамйра
16 ^йлакан Гисус Христос та пёлтepgё. ^авна есир, епё 

сирён патйртан кайсан та (вилсен те), йалан асра тытса

16 тймалла пултйр тесе, епё тата та тйрйшйп. Хамйра Ой- 

лакан Гисус Христос xftBag6 gHHgeH, Вйл килни gHHgeH 

епир сире geйeлёxпe кйларнй xaллaпceнgипeквёpeнтмe- 

рёмёр, Унйн аслйлйхне хамйр курнй тйрйх вёрентрёмёр.
17 Йалтйртатса тйракан gaплa дёртен: (^акй Манйн савнй 

Ывйлйм, Манйн ирёкём Унра, тесе Ун пaтёнge’ cacй 

илтённё gyx, Атте Турйран Вйл хисеп те, gan та илgё.
18 Пёлёт gHHgen илтённё дав сасса, епир таса ту дин-

19 ge Унпа пёрле gyx илтрёмёр. Пирён тата пророксенён 

тёрёс сймахё пур; хйвйр g6pepcenge тул дутйла пуд- 
лиggeн, дурйм пуд дйлтйрё xйпapиggeн, есир пророк

сенён сймахне тёттём дёрте дутатакан дутй вырйнне 

хуратйр пулсан, аван тйватйр;

20 66. HypHHgeH ытла есир Дырури малашнехине пёл- 

терсе каланй сймахсене нихйшне те хйвйр тёллён ан-

21 ласа илес дуккине пёлсе тарйр. Малашне мён пулас

сине нихйдан та етем ирёкёпе каласа паман, ана 
Туррйн таса дыннисем Святой Сывлйш пёлтернипе 

каласа хунй.
II. Халйх xyшшинge суйа пророксем те пулнй, да

вйн пек сирён те суйа вёрентекенсем пулёд; вёсем 

пётерекен суйа вёренту кйларёд, хййсене хйтарнй (̂ й- 

лаканран уййрйлса кайса, хййсене хййсем gac пётмел- 

2 ле тйвбд. Нумайёшё вбсем астарнй хыддйн кайёд, вё-
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сене пула ^анлйх дулне хурлбд. Мула йуратнй пирки, з 

вбсем сире ййпйлтйш сймахсемпе давйрма тйрйшбд; 
вбсемшбн сут тахданах хагбр тйра!, вёсем пётесси 

инде мар. Турй дылйха кбнб ангелсене те хёрхенмен: 4

тёттём тамйк дыххипе дыхса, вбеене асаплантарма сут 
тйви^^ен усрама панй; малтанхи тёндене те хёрхен- г> 
мен: йбркерен тухнй тёндене шыв тултарсан, турёлёх 
динден вёрентекен Ноййн кил-йышбн^и сакйр gyna 

aHgax хйтарнй; Содомпа Гоморра хулисене те нбтерме в 

сут-тунй та, улмёрен дылйхлй дынсем пблggбp тесе, 

вбеене дунтарса йанй; тилбрсе дитнё аскйн дынсем 7 

xymmHHge пурйнса халран кайнй турё пурйнйдлй Лота 

хйтарнй, дак турё пурйнйдлй Лот вбсем xymmHHge s 

пурйннй gyx йёркесёр ёдсене курса, илтсе тйрса, таса 
gyH6ne куллен тарйхнй,

67. Qaecene дапла туна пулсан, сйванлисене асап- э 

ран хйтарассипе, йёркесёрсене асаплантарма сут тй- 
BHggeH сут кунё валли усрама Турй пёлё; ут кёлени ю 

хыддйн дурекенсене, пудлйхсене кураймасйр тйракан

сене, шйpgax дынеене, хййсен ирбкбпе пурйнса хйй- 

ceHgeH аслисене усаллама хйраманнисене мёнле асап- 

лантармаллине Вйл тата ытларах пёлсе тйрё. Ангел- и 

сем дав gынceнgeн нумай хйватлй, нумай вййлй пул

сан та, пудлйхсене, аслй дынеене Турй yM6Hge хурласа 

аййпламаддё. Ут туртнй хыддйн дурекен тытса, пётерме 12 
дуратса йанй gёлxecбp выJgйx-gбpлёx пек, вбсем хйй

сем йнламанпине хурла хурлах хййсен ултавёпе пётсе 
ларёд; йёркерен тухса пурйннйшйн вбсем мбн тивёд- is 

лине илёд, вбсем куллен киленсе пурйннине савйнйд 

вырйнне хураддё; намйссйрланса, ыттисене ирсёрлетсе 

пурйнаддё, сирёнпе пёрле бдсе-динб дёрте вёсем хйй
сем улталанине киленсе лараддё; вёсенён кудёсене асма и  

йуратасси, gapйнмacйp дылйх тйвасси тулнй; тбреклб- 

ленсе дитеймен gyncene вёсем илёртсе улталаддё; вёсем

р ы р й в ё с е м .  828.



15 камйлне мул дине йанй, вёсем ылхан ывйлёсем; вёсем
туре дула пйрахса Воссорйн тивёдмен мула сйхланнй

16 ывйлё Валаам йёрёпе кайса аташнй, aHgax Валаама

ёдё йёркесёррине кйтартса намйслй тунй: gёлxecёp

ашак етем gёлxи каларса дав пророкйн ухмах шухйшне

п gapнй. Вёсем шывсйр дйл-кудёсем, дил-тйвйл хйваласа 

дурекен думйр пёлёgёceм, тётресем: вёсем валли бмё-
18 рех сём-тёттём тйракан вырйн хатёрлесе хунй, QyK 

сймаха дёкленсе калйдса, вёсем аташса пурйнакансен- 
geH кйшт aHgax уййрйлнй дынеене ут кёленине тума,

19 аскйнланса пурйнма давйраддё. Вёсене ирёке кйларма 
пуладдё, хййсем ирсёр ёд gypnceM, мёшён тесен кам

20 кама парйннй, вйл унйн gypn пула!. Хамйра ^йлакан 

Incyc Христос Турра цёлнё тйрйх T6Hge ирсёрлёхён- 
geH хйтйлсан, унтан татах дав ирсёрлёхпе дых л анса 
ун айне пулакан дынсемшбн кайранхи мaлтaнxицgeн

21 те усалтарах пула!. Хййсене панй таса заповкде пёл
се дитсен кайалла KafinnHgeH, ^gйнлйx дулне пёлменни

22 вёеемшён авантарах nyj6-g6. Йытй хйй хйсйкё патне 

даврйнса пыра!, дуса тасатнй сысна пылgйк йшёuge 
ййвалавма кайа!, тесе тёрёс каланй; вбсем давсем пек 

хйтланаддб.

08. III. Ей савнй тйванймсем, епб ёнтё сирбн пата 

иккёмёш дыру дыратйп, иккбшинпе те астутарса си-
2 рён таса шухйшйра тапрататйп, святой пророксем ёлёк 

каланй сймахсене, хйвйр апоетолйрсем каласа пана 
^йлакан Туррймйр заповкдне есир астуса тймалла пул-

3 тйр, тетёп; nypnegeH ытла дакна пёлсе тйрйр: йулашки 
KyHceHge хййсен yg6 кёленё хыддйн дурекен намйссйр

4 мйшкйлдйсем килбд, вбсем калёд: Вйл килме пулнй 

йдта ёнтё? i6uge пудла ннйранпах, аттемёрсем виле

5 пудланйранпах, пур те даплипех тйра!, тийёд. (^апла 

шухйшлакансем Турй сймахё малтан пёлбтШе дёре те

6 шывран тунине, шывпа пултарнине пёлмеддё, давйнпа
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ун gyxHexH тён| 0  шыв айне пулса пётнё те. Туррйн дав ей- ? 

махех xajgxn пёлётпе дёре тытса тйра!, йёркесёр дынеене 

сут туса пётерес кунхи вут валли вёсене упраса тйра!.

Ей савнй тйванймсем, сирён ак дакна пёлсе тймалла: 8 

Турйшйн пбр кун та пин дул пек, пин дул та пёр кун 

пек angax (Пс. 89,5). Хйшё хйшё каладдё: Турй Хйй э 

асйннине тума вйраха йарса тйра!, теддё; Турй йна 

вйраха йарса тймас!, никам та ан пёттер, пур те укён^- 

gep, тесе Вйл пире HyMafiggeH туссе тйра!. Турй кунё ю 

дбрлехи вйрй пек килсе дитё, вара пёлбт кёрлесе пётсе 

ларё, тёп йапаласем вутпа йалкйшса ишёлсе анёд, 

дёр те ун gnngn пур ёд те дунса пётё. Даксем пур теп , 12 

дапла пбтмелле пулсан, сирбн, Турй килес куна кётсе, 

ёмётленсе тйракансенён, Тур|ра хисеплесе мбн тери 

таса пурйнас пула!? вйл кун йалкйшса дувакан пёлбт 

ишёлсе анб, вут хыпей тёп йапаласем шйранса пётбд. 
Турй самах панй тйрйх епир дёнб пёлётпе дёнб 13 

дёр кётсе тйратпйр, унта турёлёх тйрё. Ей савнй и  

тйванймсем, ёнтё давна кётсе тйрса, Ун умне ирсбр- 

ленмен халлён, пёр аййпсйр халлён, лйпланса пырса 

тйма тйрйшйр; Туррймйр вйрах туснине дйлйнмалли 5̂ 

вйхйт тесе хисеплёр, савнй тйванймйр Павел та Хййне 

панй йсёпе сире дапла дырса йанй, ун gnngen вйл пур le 

gыpйвбceнge те давнах кала!, унйн gыpйвбceнge йнласа 

илме кансёртерех тблсем те пур; пёлмен дынсем, тё* 

реклех ёненмен дынсем, хййсене хййсем пётермешкён, 

дав тёлсене те, ытти Qbipycene те пйсса калададдб.

Ей савнй тйванймсем, дакйн gHHgen хйвйра малтанах 17 

систерсе хунй тйрйх, есир сыхй тйрйр, йёркесёр дынсем 

аташнй хыддйн кайса, хйвйра вёрентвине пйрахмалла 

ан пулйр. Тивлетне хйватлйланнйдемён хйватлйланйр, iq 

хамйра ^йлакан 1исус Христос Туррймйра пёлнёдемён 

пёлсе пырйр. Вйл халё те, ёмёрлёх KyH6Hge те мух
тавлй. Амин.
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ТУРА 9ИН-5ЕН ВЁРЕНТЕКЕН СВЯТОЙ ЮАНИ АПОСТОЛАН 
МЁН ПУР ЁНЕНЕКЕНСЕНЕ ЙАНА МАЛТАНХИ 9ЫРАВЁ.
68. Хамйр илтнё, хамйр кудпа курнй, астуса пахнй, 

аллймарпа хыпаланй, .малтанах пур, дёрёлёх паракан

2 Сймах Турй динден дыратпйр,— дёрёлёх кил^ё, епир йна 
куртймйр, ун динден каласа тйратпйр, дав ёмёрлёх дё
рёлёх динден сире каласа паратпйр, вйл Ашшён^е

3 пулнй, халё пирён пата килнё,— сире те хамйр дийе 
хутйштарасшйн епир хамйр курни, илтни динден ка

ласа паратпйр; епир Ашшёпе, Унан Ывйлё 1исус Хри-

4 стоспа пёрлешнё. ^акна сирён оавйнйдйр тулли пул

тйр тесе дырса йаратпйр.

5 Епир Унран илтсе сире каласа паракан ырй хыпар
6 ак дакй: Турй дутй, Унра нимёнле тёттём те дук. Епир 

Унпа пёрлешнё тетпёр пулсан, хамйр тёттёмре дуресен, 
апла епир суйедтеретпёр, дйнлйхпа пурйнмастпйр пула!;

7 Вйл дутйра тйнй пек, епир дутйра дуретпёр пулсан, 
вара пёр пёринне пёрлешнё пулатпйр, Унйн Ывйлё 

1исус Христос йунё пире вара пур дылйхран та та
сатса тйра! пула!.

8 69. Пирён дылйх дук тетпёр пулсан, епир хамйра ха-

9 мйр улталатпйр, пирте ^йнлах дук вара. 0!ылйхймйрсене 

каласа кйтартатпйр пулсан, Вйл Хйй тёрёс тйрйх, турё 
тйрйх пирён дылйхймйрсене кадарё, пур тёрёс мар

10 ёдрен те пире тасатё. Епир дылйха кёмен тетпёр пул
сан, Ана ултавдй вырйнне хуратпйр, Унйн сймахё вара 
пирте дук пула!.

11 II. Ей адамсем, епё дакна есир дылйха кёресрен 

дыратйп; кам та пулин дылйха кёрсен, Атте Турй умён-
2 ge пирёр хута кёрекен турё 1исус Христос пур: Вйл 

пирён дылйха та, пётём T6nge дылйхне те кадартта-

3 ракан парне. Хамйр Ана пёлнине епир Унйн заповк-

4 дёсене тытса тйнинgeн пёлетпёр. Кам епё Ана пёлтём 
тет, Хйй Унйн заповкдёсене тытса тймас!, вйл суйеддё.
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унра дйнлйх дук; кам Унйн сймахне тытса тйра!, вйл б 

|йнах та Турра йуратакан нулса дитнё; хамйр Ун йшён- 
ge иккенне епир давйнтан пёлетпёр. Епё Ун anieHge б 
тйратйп тийекен пурйнасса та Ун пек пурйнмалла.

70. Ей савнй тйванймсем! епё сире дёнё заповедь 7 
дырса йамастйп, авалхи заповкде дырса йаратйп, вйл 
сирён малтанах пур. Авалхи заповкль вйл есир мал
танах илтнё сймах. Тата сире дёнё заповкдь те дырса в 
йаратйп: вйл gйeлйx, вйл Унра та сирте те пур, тёттём 
иртсе пётет ёнтё, gftH дутй дутата!. Кам хйй тйванне э 

кураймасйр тйрса, епё дутйра тйратйп тет, вйл тёттём- 

рех тйраФха. Тйванне йуратакан дутйра тйра!, унра ю 
ултав дук. Тйванне курайман дын тёттёмре тйра!, тёт- и 
1 ёмре дурет, хйй йдта кайнине те пёлмест: унйн кудне 
тёттём хупласа илнё.

Ей agaceM, сирён дылйхйрсене Унйн fiagenieH кадарнй, 12 
епб сире давйнпа дыратйп. Ей аттесем, есир малтанах 1з 
Пуррине пблтёр, епб сире давйнпа дыратйп. Ей дитбн- 
нё agaceM, есир усала дбнтертбр, епб сире давйнпа 
дыратйп. Ей дамрйк agaceM, есир Атте Турра пблтёр, 

епё Сире давйнпа дыратйп. Ей аттесем, есир пудламйшё и  

Дуккине пблтёр, епё сире давйнпа дыртйм; ей дитённё 
agaceM, есир вййлй, сирбн йшйрта Турй сймахё тйра!, 

есир усала дёнтертёр, епё сире давйнпа дыртйм. Тён- i6 
gene те, T6Hgepe мбн пуррине те ан йуратйр, T6HgeHe 
йуратакан Атте Турра йуратмас!. T6ngepe мбн пурри i6 
пур те: ут кёлени те, куд кёлени те, пуда мйватса пу
рйннй те Атте Турйран килмест, дак T6BgepeHcx туха!. 

T6Hge те, унйн илёртекен напали те пётет, Турй ирёкне п 
туса тйракан ёмёрех пурйна!.

71. Ей agaMceM! йулашки вйхйт дитрё ёнтё, Анти- 18 

христ килмелле тенине есир илтнё, халё те антихрист- 

сем нyмaйлaнgёg, йулашки вйхйт иккенне епир давйн
тан пёлетпёр. Ебеем пирён хушшймйртанах тухрёд; ю
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aHgax вёсем пирённисем пулман, вёсем пирённисем 

пулнй пулсан, пирёнпе пёрлех йулнй пyлбgёQ, вёсем 

тухса кайрёд те, дав тйрйхран пуртех пирённисем

20 марри пaлapgё. Сире ду сёрсе Святой Сывлйш тив-

21 летне панй: есир пурне те пёлетёр. Епё сире есир 
gйнлйxa пёлменрен дырмарйм, gйнлйxa пёлсе тйнйран, 

тата кирек хйш суйа та gйнлйxpaн маррине пёлнёрен

2 ’ дыртйм. к с у с а  Х ристос мар тийекен ултавдй пулма

сан, тата кам ултавдй пултйр? Вйл антихрист, Аш ш ё-

23 не те Ывйлне те йышанмас!. Ывйлне йышйнман дын

нйн нихйшин те Аш ш ё те дук, Ывйлне ёненекенён

24 А ш ш ё те пур. 0!авйнпа ёнтё есир малтанах мён илтнё, 

давна тытса тйрйр, малтанах мён илтнине тытса тйрсан,
26 есир Ывйлёнge те Amm6Hge те пулйр. Вйл пире ёмёр

лёх gёpёлёxнe пама асйннй.
26 QaKHa епё сире илёртекен дынсем пуртан дыртйм.
27 Сире Турй Ывйлё тивлет панй, вйл тивлет сирте та

ра!, давйвпа сирён камран та пулин вёренес тертёр те 

дук; ду сёрнипе илнё дав тивлет хйй сире пурне те 
вёрентсе тйра!, вйл gftH, суйасйр; давйнпа вйл сире мёне

28 вёрентё, давна тытса тйрйр. Ей agaMceM, ёнтё дав тив-

летпе тйрйр; Турй Ывйлё килсен епир хййула пулар, Вйл

29 килсессён Ун yM6Hge намйса йулмалла ан пулар. Есир 

Вйл туррине пёлтёр пулсан, тёрёс тйвакан кирек кам 
та Унран дуралнине те пёлсе тйрйр.

Ш . Астйвйр-ха, Атте Турй пире мён тери йуратнй: 

Вйл пире: Турй agncen йатне geiuegg6p, Тура agnceM  
пyлggйp, тенё. Турра пёлменрен, T6Hge пире те пёл-

2 мест. Ей савнй тйванймсем! епир ёнтё Турй agnceM,

пире мён пуласси паллй мар халё. Пёр дакна angax 
пёлетпёр: вйл паллй пулсан, Христос йевбрлё пулй-

3 пйр, мёшён тесен Вйл йеплине курйпар. Ун дине дак 

ёмёте тытса тйракан кирек кам та, Вйл таса тарйх, 
хййне хйй тасата!.
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Дылйха кёрекен кирек кам та йёркесёр ёд тава!; 4 
дылах вйл— йёркесёр ёд. Христос пирён дылйхсене илме б 

килнине, Унйн дылйх дуккине есир пёлетёр. Ун йшёнде б 
тйракан никам та дылйха кёмест; дылйха кёрекен ни
кам та Ана курман, Ана пёлмен. Ей адамсем! сире 7

никам та илёртсе ан улталайтйр. Турй турё, турё ёд 
туса тйракан Ун пекех турё. (Дылйха кёрекен дын шуйт- в
танран, мёшён тесен малтан шуйттан дылйха кёнё. 
Турй Ывйлё шуйттан ёдне дёмёрсе тйкма килнё те. 

Турйран дуралнй дын нихйшё те дылйх тумас!, мёшён »

тесен ун йшёнде йалан Турй вйрлйхё тйра!, Турйран 

дуралнй тйрйх вйл дылйха кёмес!. Турй а^исемпе шуйт- ю

тан адисене ак дакйнтан пёлмелле:
72. Турё ёд туса пурйнман дын нихйшё те Турйран 

мар, тйванне йуратман дын та даплах. Есир пудламй- и 
шбн^енех илтнё ырй хыпар пире пбр-пёрне йуратма 
хуш а!. Каин пек пулма хушмас!: вйл шуйттанран, вйл is 

хйй тйванне вёлернё. Мёшён вёлернё йна? мёшён тесен 
хййён ёдёсем усал пулнй, тйванйн ёдёсем тёрбс пулнй.

Ей таванймрем, тбн^е сире кураймас! пулсан, есир 1з 

ан тёлбнёр. Епир тйванймйрсене йурататпйр, давйнпа и 
епир вилёмрен дёрёлёхе куднй, йна пёлсе тйратпйр, тйван
не йуратман дын вилём аллинде тйра!. Тйванне курай- is 
масйр тйракан кирек кам та дын вёлерекен пула!, дын 
вёлерекенбн нихйшийбн йшёнде те ёмбрлёх дёрёлёх 
дуккине есир пёлетёр. ^йлакан йуратнине епир Вйл пи- le 
рёвшбн Хйй gyHHe панинден пблтбмёр: пирён те бнтб 

тйванймйрсемшбн хамйр ^унймйрсене парас пула!. Qaa п  
тёндере дителёклб пурйнакан дын тертленсе пурйнакан 

тйванне курсах ун тёлёшёнден хйй кймйлне хытарса 

тйрсан, вйл Турра йепле йуратса тйрё? Ей адамсем! is 

сймахпа, йе ^ёлхе^е angax йуратас мар, ёдпе, дйнлйхпа 
йуратас пирён. Вара давйнтан хамйр дйнлйхран иккенне is 
пёлёпёр. Тура умёнде кймйлймйра пусарйпйр; хамйр 2о



камалах пире аййпла! пулсан, Турй тата ытларах аййплё: 

Турй пирён кймйлтан аслй, Вйл пурне те пёлсе тйра!.

21 73. Ей савнй тйвансем! пире хамйр кймйл аййпла-

22 мае! пулсан, Турй умёнде епир хййулй пулйпйр, Унран 

кирек мён ыйтсан та илёпёр, мёшён тесен епир Унйн 

заповЬдёсене туса тйратпйр, Ун умёнде Ана йурйхлине
23 таватпйр. Унйн запов^дё ак дакй: Хйй хушнй пек епир 

Унйн Ывйлё Хисус Христоса ёненмелле, пёр-пёрёмёре
24 йуратса тймалла Турй заповЬдёсене туса тйракан Х ри

стос йшёнде пула!, Христос та унйн ашёнде пула!. 
Вйл пирён ашамйрта тйнине епир Вйл хамйра панй 
Сывлйш тйрйх пёлетпбр.

IY . Ей савнй тйванймсем! пур сывлйша та ан ёненбр, 
сывлйшсене сйнаса пйхйр: Тураран-и вёсем: тёндене

2 халё суйа пророк нумай тухна. Турй Сывлйшёпе аташ- 
таракан сывлйша ак дакйнтан пёлёр: }^тленсе дсилнё 
Хисус Христоса ёненекен сывлйш кирек хйшё те Ту-

3 рйран, Утленсе килнё Хисус Христоса ёненмен сывлйш 
нихйшё те Турйран мар, вйл антихрист сывлйшё, анти

христ килмелле тенине есир илтнё, тёндере вйл халё те
4 пур. Ей адамсем! есир Турйран, вбеене дёнтертёр, сирён 

йшйрта тйракан Сывлаш тёндере тйракан сывлйшран

б аслй. Вёсем тёндерен, даванпа тёндери пек калададдё,

6 тбн^е вбеене итлет. Епир Турйран, Турра пёлекен 
пире итлет; кам Турйран мар, вйл пире итлемест Аташ- 
таракан сывлйшпа дйнлйх сывлйшне давйнтан пёлетпбр.

7 Ей савнй тйванймсем! пёр-пёрёмёре йуратар, йурату 
Турйран, йуратакан кирек кам та Турйран дуралнй,

8 Турра пблет; йуратман дын Турра пёлмест, мёшён те-

9 сен Турй Вйд— йурату. Ывйлб урлй пире дёрёлёх па- 

расшйн Турй Хййён пёртен пёр дуралнй Ывйлне тбн-

10 gene fianiiHgeH Турй пире йуратни пaлйpgё. Йуратни 

вйл ак йдта: Турра епир йуратман, Вйл пире йуратса 

пире gылйxймйpceнgeн хйтарма Хййён Ывйлне йанй.
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Ей савнй тйванймсем! Турй пире дав тери йуратнй п 
пулсан, пирён те пёр-пёрёмёре йуратмалла. Турра 12 
никам та нихадан та курман. Впир пёр-пёрёмёре йурат
сан, Турй пирён йшра пулй!, вара епир Вйл хушнй 
пек йура-такан пулса дитнё пулатпйр. Хамйр Унйн 1» 
йшёнде тйнине, Вйл та пирён йшра тйнине, Вйл пире 
Хай Сывлйшйн ырйлйхёсене панинден пёлетпёр. Атте i4 
Турй Хйй Ывйлне тёндене дйлма йанине епир хамйр 
курнйран каласа йаратпйр Кам Хисуса Турй Ывйлё 
тесе ёненет, ун йшёнде Турй тйра!, вйл та Турй йшёнде 
пула!. Турй пире йуратса тйнине епир пблтёмёр бнтб, ю 
йуратнине ёненсе дитрёмёр, Турй Вйл йурату, йуратса 
пурйнакан Турй йшёнде тйра!, Турй та ун йшёнде пу
ла!. Й урату пирён йшра дав тери хйватлйланса пынипе, п  
сут кунё епир хййулй пулйпйр, мбшбн тесен епир дак 
тёндере Вйл пурйннй пек пурйнатпйр. Йуратакан хй- la 
рамас!: хытй йуратни хйрассине пётерет, хйранй асап- 
лантара!. Хйракан Hagap йурата!. Турй пире малтан и> 
Йуратнй тйрйх епир Ана йуратар.

74. Хйй тйванне кураймасйр тйрса, епб Турра йура- 20 
татйп тийекен суйеддё: куд курса тйракан тйванне 

йуратман дын хйй курмасйр тйракан Турра йепле йурат- 
тйр? Турй пире дакйн пек заповкдь панй: Турра йура- 21 
такан хйй тйванне те йураттйр, тенб.

V . Хисуса Христос тесе ёненекен кирек кам та Турй
ран дуралнй, дуратакан Турра йуратакан Унран дурал
нине те йурата!. Епир Турй agHcene йуратнине Турра 2 
хамйр SypaTHHHgeH, Унйн заповкдбсене туса TftHHHgen 
пёлетпбр. Турй заповкдбсене туса тйеи, Ана йуратни а 
пула!, 5 нйн запов-Ьдбсем йывйр мар. Турйран дуралнй 4 
кирек хйш дын та TeHgene дбнтере!, T6HgeHe дбнтернё 
вйй— епир ененни вйл. Хисуса Турй Ывйлё тесе ёнене- ъ 
кенрен пудне T6Hgene урйх кам дёнтертёр тата?

Тура Ывйлё Вйл шывпа, йунпа, Сывлйшпа килнё 6 
Хисус Христос; Вйл шывпа aHgax килмен, шывпа йунпа
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килнё; Ун динден Сывлйш пёлтерсе тйра!; Сывлаш

7 Вйл— дйнлйх. Пёлёт дин^е видд&н пёлтерсе тйраддё: 

Атте Турй, Сймах Турй, Святой Сывлйш Турй; Вёсем

8 виддёшё пёрре пуладдё. Qep дин^е те виддён пёлтерее 

тйраддё: сывлйш, шыв, йун, вёсем те виддёшё пёр
9 йапала динден пёлтереддё. Епир етем каласа пёлтер

нине йышйннй дёрте Турй каласа пани тата аслйрах: 
вйл— Турй каласа пёлтерни, Турй Вйл Хйй Ывйлё дин-

10 geH каласа пёлтернё. Турй Ывйлне ёненекевён пёлте- 

рекенни хйй йшёнgex; Турра ёненмен дын Турра 

ултавдй пек кура!, мёшён тесен вйл Турй Хйй Ывйлё

11 gHHgeH пёлтерсе каланине ёненмест. Каласа пёлтерни 

вал ак дакй: Турй пире ёмёрлёх gёpёлёx панй, дав
12 gёpёлёx Унйн Ывйлёнge тйра!. Турй Ывйлне ёненеке

нён gёpёлёx пур, Турй Ы валне ёненменнийён gёpёлёx
18 дук. QaKHa епё сирён пата, Турй Ывйлин йатне ёне- 

некенскерсем патне, дырса йарса Турй Ывйлне ёненнё 

тйрйх сирён ёмёрлёх gёpёлёx пуррине пёлтерес терём.

11 Ун yM6Hge пирён ак мёнле хайулйхймйр пур: А на йу- 

рйхлине кирек мён ыйтсан та Вйл пире итлет; епир 

кирек мён ыйтсан та, Вйл пире итленине пёлетпёр 

пулсан, Унтан хамйр мбн ыйтнине илессине те пёлсе
16 тйратпйр. Кам хайен тйванё вилём кумен дылйх туни

не кура!, вйл уншйн Турра кёл-тутйр, вилём кумен дылйх 

тйвакан дынна Турй вара gёpёлёx парё. Вилём куре
кен дылах та пур: епё йна дав дылйхшйн кёл-тутйр

IV тесе, каламастйп. Турё мар ёд пур те дылйх, angax

18 тата вилём кумен дылйх пур. Турйран дуралнй никам 

та дылйха кёменнине епир пёлетпёр; Турйран дуралнй

19 хййне хйй сыхла!, ун думне усал дыпйдаймас!. Епир 

Турйран иккенне, пётём T6Hge усал йшбнge тйнине

20 епир пёлсе тйратпйр. Тата дакна та пёлетпбр: Турй 
Ывйлё килgб те, gйн Турра пблggёp, Унйн gftH Ывйлб 

Хисус Х ристос йшбнge пyлggйp тесе, пире дутй та, йс
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та па|ё. Вйл ^йн Турй, ёмёрлёх дёрёлёх. Ей адамсем! 21 

суйа турй кёлеткисен^ен сыхланйр. Амин.

ТУРА 9ИН̂ ЕН ВЁРЕНТЕКЕН СВЯТОЙ ЮАНН АПОСТОЛАН
МЁН ПУР ЁНЕНЕКЕНСЕНЕ ЙАНД ИККЁМЁШ 9ЫРШ.
75. Ватй дын суйласа илнё хисеплё арймпа унйн а^исе- 

не, епё сире ^йннипе йурататйп, сире пёр епё кйна йу- 
ратмастйп, дйнлйха пёлсе дитнисем те пур те йуратаддё; 
хамйрта тйракан, малашне те ёмёрех хамйрпа пулас 2 
|йнлйхшйн йуратаддё. "Дйнлйхпа, йуратупа тймашкйн з 

Атте Турйран та, Атте Турй Ывйлё ^йлакан Хисус Хри- 
стосран та сире тивлет, ырйлйх, канйдлйх пултйр.

Санйн agycGM Атте Турй хамйра хушнй пек дйнлйхпа 4 
тйнине курсан, епё пит савйнтйм. Ей хисеплё арйм, 5 
халё сана тархаслатйп: пёр-пёрёмёре йуратса тйрар, ку 
запов-Ьде епб сана дёнб тесе дырса йамастйп, вйл запо- 
вкде пире gftH малтанах панй. Йуратни вйл Унйн за- в 

повкдбсем тйрйх пурйннй. Ку запоЕкде сире, ун тй
рйх пурйнмашкйн малтанах каласа панй; тёндере илёрт- 7 
се улталакансем нумайлан^ёд, вёсем утленсе килнё 

Хисус Христоса бненмеддё; ун пек дын вйл илёртсе 
улталакан дын, антихрист. Хйвйра хйвйр астйвйр, епир & 
хамйр тйрйшса бдленине ан духатар, пысйк сйвап ил
мелле пулар. Христос вёрентнинден тухса, Вйл вёрент- <> 

нипе пурйнман дыннйн нихйшин те Турй дук; Хри
стос вёретнине пуранаканйн Аш ш ё те Ывйлб те пур. 

Хйвйр пата • даккйнтан урйхла вёрентме пыракана ки- ш 
лбре ан куртёр; йна йшй сймах ан калйр: йна йшй и 
сймах калакан унйн усал бдне хутшйна!. Манйн сире 12 
дырса йамалли нумай та, angax хут дине хурапа дырса 

йарассйм килмест: сирбн савйнйдйр пысйк пултйр тесе, 
епё хам сирён пата пырса дйвартан дйвара каладасса 
ёмётленсе тйратйп. Х у  савса тйракан суйласа илнё la 
йймйку адисем сана салам йараддё. Амин.
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ТУРА уИН̂ ЕН ВЁРЕНТЕКЕН СВЯТОЙ ЮАНН АПОСТОЛАН 
МЁН ПУР ЕНЕНЕКЕНСЕНЕ ЙАНА ВИ99ЁМЁШ дЫРАВЁ.

76. Ватй дын хам ^йннипе йуратакан савнй Гайа.

2 Ей савнй тйванйм, епё саншйн сывлйхлй пул тесе 

кёл-тйватйп, ^унй ырйланса пынй пек, санйн пур те

8 йнса пытйр, тетёп. Есё тёрёс ёненсе тйнй динден, 

дйнлйхпа пурйннй динден ёненекен тйвансем килсе ка-

4 ласа кйтартсан, епё пит савйнтйм. Адамсем дйнлйхпа 

пурйннине илтнин^ен пудне манйн урйх пысйк савйнйд

5 дук. Ей савнй тйванйм! есё тйвансемшён, иртен-дурен-

6 семшён ху Христоса ёненнине ырйлйх тйватйн; вёсем 

всё йуратни дипден ёненекенсем умёнде каласа пёл- 

тер^ёд. Есё вёсене Турйшйн пудтарса йарсан аван

7 тйвйн: Турй йадёшён вёсем суйа тёнлисен^ен нимён

8 илмесёрех тухса кайрёд. Давйнпа ёнтё пирён, |йнлйх- 

шйн тйрйшакансене пулйшас тесен, ун пеккисене ха-

9 пйл тйвас пула!. Ёненекен ушкйна епё дырса йатйм, 

aHgax вёсем naT6Hge пуд пулса тйма йуратакан Д1отреф

10 пире йышйнмаст. Давйнпа ёнтё епё унта хам пырсан 

вйл тавакан ёдсене каласа астутарйп, вйл пире усал 

сймахпа хйрта!, кунпа кйна gapйнмac!-xa, тата хйй те 

ёненекен тйвансене йышанмас!, йышйнас тийекенсене 

те gapca тйра!, ёненекен ушкйнран хйваласа йара!-

11 Ей савнй дыннйм! усал хыддйн ан кай, ырй хыддйн 

кай. Кам ырй тйва!, вйл Турйран, усал тйвакан дын

12 Турра курман. Димитр1йе пур те ырй дып теддё, gйнлйx 

хйй те давна кала!, йна епир те ырйлатпйр, епир ка

лани gйннинe есир пёлетёр.

18 Манйн дырмалли нумай-ge те, aHgax хурапа, дыру

U  патаккипе дырас теместёп; сана gac курса дйвартан да-
16 вара каладма ёмётленсе тйратйп. Канйдлйх пултйр сана; 

тусймарсем сана салам каладдё; есё те тусймйрсене 

йатран асйнса салам кала. Амин.
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СВЯТОЙ 1УДА АПОСТОЛ МЁН ЛУР ЁНЕНЕКЕНСЕНЕ ИАНА
9ЫРУ.

77. Хисус Х р и с к с  gypn, Хаков шйллё Худа, АттеТурй ^ён- 

се илсе тасатнисене, Хисус Христос сыхласа усранисене:
. Сирён ырйлйх, канйдлйх, йурату уссе пытйр. Ей з, з 

савнй тйванймсем! манйн сирён пата пур те дйлйнасси 

динден темён тёрлё дырса йарас кймйлйм йур, давйнпа 

халё епё сире, таса дынеене пёрре панй тёншён тй- 

рйшма укётлесе дырма кирлё терём. Сирён хуш ш а хйш- 4 

хйш йёркесёр дынсем пырса кё^ёд, авалах вёсене аййпа 

йулмалла туса хунй, вёсем Турй панй ырйлйхра аскйн

ланса пурйнма сйлттав тупаддё, пёртен пёр патша Турй

па хамйра дйлакан Хисус Христоса пйрахса пурйнаддё.

Хйвйр пёлсе тйратйр пулсан та епё сире ак дакна б 

астутарас тетёп. Турй халйха Египет дёрёнден хйтарса 

кйларнй та, ёненменнисене кайран пётернё; хййсен е 

тивёдлёхне сыхласа усраймасйр, хййсем пурйнакан вы

рйнтан кайнй ангелсене те Турй аслй кунхи сут валли 

ёмёрлёх дыхйра тёттём йшёнде усра!; Содомпа Гомор- т 

рана, тата вёсем пекех аскйнланса урйх ут хыддйн ду

ренё таврари хуласене ||е, пур те вёсене пёлсе тй^^йр 

тесе, ёмёрлёх вут асапне куртнё; дак дынеене те, тёлсёр 8 

шухйшлйскерсене, даплах пулё; вёсем у^ёсене ирсёр- 

лесе пурйнаддё, пудлйхсене йышйнмаддё, аслй пудлйх

сене хурладдё. Моисей у^ёшён шуйттанпа тавлашнй э 

gyx, Михаил Архангел та йна хурласа аййплама хйй

ман, «Турй gapтйp» сана, тесе aHgax каланй. Вёсем пёл- ю 

месёр хурладдё; gёлxecёp вьы^йх пек, хййсен yge систер

нё тйрйх мён пёлнине хййсене хййсем дёртсе йараддё.

78. Хуйхй вёсене: вёсем Каин дулёпе дуреддё, Валаам “  

пек мул илёртни хыддйн кайаддё, Корей пек кутйнлйх- 

па пурйнса пётсе лараддё. Тйвансемшён (йуратупа) та- 12 

вакан тенё сирён кадхи ёдкёр-дикёрте вёсем ыттисене 

пйсаддё: сирёнпе пёрле ёдсе-динё gyx вёсем пёр вйтанма-
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сйр хайсене хййсем самйрлатса лараддё. Вбсем дил 
хйваласа дурекен шывсйр пёлётсем, димёд кумен, икё

13 хут хйрнй, кбркунве каларса пйрахакан йывйдсем; вбсем 
ирсёрлёхпе кйпакланакан тинбсри хайар хумсем, вё
сем аташса дурекен дйлтарсем, вбсем валли бмёрлбх тёт-

14, 1 5 тём хатёр тйра!, Адамран кайран ди^^бмёш сыпйкра пул
нй Енох та вбсем динден малтанах пёлтерсе каланй: «Акй 
Турй Хййён хисепсёр нумай таса Ангелбсемпе пур дын- 
сене те сут тума килет; йбркесбрленсе тунй пур ёдшён 
те, Хййне хирёд каланй пур хытй сймахшйн та Хййне хи- 
сеплеменнисемпе дылйхлисене Вйл пурне те питлё», те-

16 нё. Вбсем нимёнпе те тйранми кймйллй куренекен дын
сем, вёсем у^ёсем кёленё хыддйн кайса, Турра хисепле- 
месёр, йбркерен тухса пурйнаддё; ^ёлхи дйварёСемпе пу- 
дбсене мйнатса калададдё; пайташан тйрйшса дынна 
ййпйлтатадде.

17 Ей савнй тйванймсем, есир Дйлакан Хисус Христос 
апостолбсем малтанах каласа хунине асарта тытса тй

18 рар; вёсем сире каланй: йулашки вйхйтра хййсен yg6 кё 
лени хыддан дурекен ёненмен мйшкйлдйсем пулёд, тенё

19 Пбр тёнпе тйрасран вбсем хййсене хййсем уййрса йанй
20 вбсем вы^^йхпа пбр, вёсенён gyn дук. Ей савнй тйва 

намсем, есир Святой Оывлашпа кбл-туса хйварйн gйн
21 таса тбнбре хытй тытса тйма вёренсе пырйр; хамйра 

Дйлакан Хисус Христосйн ёмбрлёх g6pблёxe куртекен
• 22 ырйлйхне кётсе Турра йуратса пурйнйр; тишкёрсе ий-

26 хйр та, хйшне хёрхенее кадарйр, хйшне вутран турт
са илсе хйратса дйлар, оитлессе сыхланса питлбр, утпе 
иреёрленнё тумтиртен те йбрёнсе тйрйр.

24,25 Дйлакан Хисус Х ристос урлй хамйра далнй пёртен 
пбр пит йслй Турй сире дылйха кёресрен сыхласа тйма 
пултара!, пёр аййпсйр, савйнйдлй туса Хййён мухтавлйхб 
умне тйратма пултара!; Вйл пур ёмбртен малтан та, 
халё те, ёмбртен бмбре те мухтавлй, асла, вййлй, хй
ватлй. Амин.
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СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛ РИМ 9ЫННИСЕМ ПАТНЕ ЙАНА
9ЫРУ.

79. Епё Хисус Христос gypn Павел, Туррйн ырй хы
парне сарма суйласа |ёнсе илнё апостол. Турй дав з 

хыпара пёлтерме пулса, Хййён пророкёсем урлй таса 

gbipyccHge ёлёкех калана; вал хыпар Унйн ЬХвйлб пире 8—4 
Дйлакан Хисус Христос динден, Хисус Христос yg6ne 
Давид Ййхёнден дуралнй, хйвадёпе, тасатакан сывлй
шбпе, вилёмрен дёрблсе тйнипе Хйй Турй Ывйлё иккен
не кйтартнй. Хисус Христос йа^ёое пур халйхсене те ь 
ёненекен тумашкйн епир Ун урлй тивлетне апостол 

тивёдне илнё; дав халйхсемпе пёрле Хисус Христос б 
сире те ^бннё.

Римре пурйнакансене, Туррйн савнй, gence илнё таса 7 
дыннисене, пурне те: хамйрйн Атте Туррймйрпа ^йла- 
кан Хисус Христосран сире тивлетне канйдлах пултйр.

Есир ёненнине пбтбм T6Hge пёлсе тйра!, давйнпа gйн 8 
малтан сирёншён пуриншбн те Гисус Христос урлй 
хам Туррйма тав-таватап. Епё сире пбр май асйнса э 
тйратйп, йна Тура пблет; Унйн Ывйлийён ырй хыпар

не сарса, епё Турра gyHTaH-вартан ёдлесе пурйнатйн; 

кёл-туна gyx епб йаланах Турра ййлйнатйп: Хййён ю 

ирёкё пулсан, Вйл мава хадан та пулин сирбн пата 
пыма пyлйшин-gб, тетёп; мбн те пулин gyaa кирлинеи- 1 2  

парса сире хытй ёненекен тумашкйн, тата сирёнпе 
пёрле хамйр. пбр пек бненеипе савйнмашкйн манйн 
сире пит курассйм килет.

Ей тйвансем, манйн сире дакна пёлтермесбр хйва- i8 

рассйм килмест: ытти халйхсем naT6Hge тунй пек сирбн 
патйрта та мёнле те пулин усй TftBac-g6 тесе, епб си

рён пата пыма темиде хут та шухйшласаттйм, angax 

мбн xaлиggeнex gapca тйракан ёдсем пyлgбg. Манйн и 

еллинсене те, ытти йут халйхсене те, йслисене те, 
пблменнисене те вёрентме тивёд; давйнпа епб хам кй- >5 

Апостолсен дыравёсем. и
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малймпа сире те, Рихмре пурйнакансене, ырй хыпар

16 калама хатёр. Епё Христосйн ыра хьшарне калама 

вйтанмастйп, вйл хыпар Тура хйвадё, ёненекене вйл

17 кирек кама та: Худейе те, еллина та дйла!. Етем ырй 

хыпара ёненнёдемён ёненсе, Турй умёнде турре_тухса 
пыра!; Qbipy gHHge те каланй: турё дын ёненнине g6p6 
пулё, тенб.

18 80 Тёрес пурйнма пёлсе ййнаш пуранакан дын-

сене, Турра хисеплемесбр тунй пур дылйхбсемшен те, 

пур тёрёс мар ёдёсемшён те нблбт gnHgen Тура дилли

19 дитет; Турй gHHgeH мбн пблме пула!, давй вёсене пал-

so лй: йна вёсене Турй Хйй кйтартнй. Унйн курйнми та

ракан бмёрхи xйвagёпe Турйлйхб Хйй пултарнй йапа- 

лaceнgeн T6HgeHe пултарнаранпах курйнса тйра!, да-

21 вйнпа вал дынсенбн хирёд тавйрса каламалли дук.'В ё

сем Турра пёлсен те, Ана Турй вырйнне хурса мух- 

тамарбд, тав-тумарбд, усйсар пуранйд gnngeH шухйшла 

пудларёд, вара вёсенён туйми gepHCOM тёттбмлeнgёg;

22—2.зхййсене йсла хурсах ухмаха тухрёд; вилбмсбр мухтавлй 

Турра дёрекен етем йевбрлё, вёден каййк, тйват урала 

выJgйx^gёpлёx, дёлен-калта йевёрлё кёлеткепе улйш-

21 Tapg6g; даванпа Тура вёсене аскйн кймйл хыддйн кайса 

ирсёрленме ирёк nag6, вара вбсем хййсен ygecene хйй-
26 сем йрсёрлесе пypйнgёg; вбсем gftH Турра суйа турйпа 

yлйштapgёg; пултаракан Турй вырйнне пултарнй йапа

лана пуддапса пйхйнса Tag6g; пултаракан Турй ёмё-
26 рех мухтавлй, амин. Даванпа Тура вбеене иамйсейр- 

ланса асма ирёк nag6: вёсенён хбр-арамёсем йёркелё

27 тйвас йапалана йбркерен тухса тйвакан пyлgёg; давйн 

лекех ардыннисем те хбр-арймпа пурйнас йёркене па- 

рахса, пбр пёринпе асасшйн дунса ikgeg. ардынпа 

ардын аскйн ёдсем турёд; дапла вбсем хййсем аташнй- 

шйн хййсемех тивёдлине илgёg.
28 81. Вёсем Турра acecenge тытма тйрашмарбд. Тура
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вара вбсепе йсбсене аташтарса кирлб мар ёдсем тума 
ирёк nage; даваппа вёсенён тёрлё тёрёсмарлйх тул- зэ 

лийех: вбсем аскйн, geMene дынна усал тйваддё, мула 

йуратадд&, дынна кураймаддё,, амсанаддё, дынна вбле- 
реддё, nypniigeH те ирттересшбн дунаддб, вёсем ултав- 
дй, усал кймалла, вбсем усал gблxeлб, елекдё, Турра зо 

кураймадде, дынна хур тйваддё, мухтанаддб, вёсем 
мйн кймйллй, усала шухйшласа кйларма йста, ашшё- 
амйшне пйхаомаддб; вбсем ассйр, шaogaкcap, йуратма 31 
пёлмеддё, килбшмеддб, хёрхенмеддё; дав ёдсене тйва- 32 

капсем Туррйн тёрбс cyg6 тйрах вилёме тивёдлине вё
сем пёледдё, дапах дав бдсене хййсем тума мар, тй

вакансене те мухтаддё.
II. Даванпа бнтб есб, дынна сут таваканскер, ки

рек кам пулсан та, аййнран хйталаймйн, есб дынна 
мёнле айаппа аййплатйн, хйна ху та дав айаппах 
аййплатйн; мёшён тесен дынна аййпланй gyx есе ху 
та дав аййпах тйватйн, ^авйн пек едсем тйвакансепе а 

Турй ganax та сут тйвассине епир пёлетпёр. Ей етем, з 
есб давйн пек ёдсене туса тйракансене айапласа ху  та 

давна туса тйнй дёртен, gftnax та Турй cyT6HgeH хатй- 

лйп тесе шухйшлатйн-и? Йе есб ырй кймйллй Турй i 

хйна укбнтерме йертсе пынине йнланмасйр, Туррйн ну
май ырйлахне, ййвашлахне, вйраха пыракан тусбм- 
лёхне хисепе хумастйн-и? Х у итлеменнипе, укбнми g6- б 
руне дилб кунё валли, Туррйн тёрёс cyg6 пулас кун 
валли есб. хушйн ху дилб пухатйн. Вйл пурне те бдё- ч 

сене кура таварса парб: йалан ырй ёд туса мухтавлй, i 
хисеплё, .вилёмсбр пулма тйрйшакансене бмёрлбх пу- 
рйнад парб; итлемесбр, gйнлйxa пйханмасйр тёрёс з 

мар бде йарйннисене Туррйн хайар дилли дитё. Усал о 

тйвакан пур gyna та: Гудейе те, еллина та хуйхй дитё, 
хёсбк пулё! Ырй тйвакан кирек кам та, Гудей те, еллин ю 
та мухтавлй, хисеплё, канлёхлё пулё. Мёшён тесен п



12 Турйшан пур дын та пёр. Закон дук дёртен дылаха 
кёнисем, законран пуднех. пётёд; закон пур динден

13 дылйха кёнисем закон тйрйх аййпа йулёд; закона илтни- 
сем Турй умёнде турре тухмёд, закона туса тйракансем 
турре тухёд. .

14 82. Законсар пурйнакан суйа тёнлё дынсем ^унесем
систернипех йёркелё ёд тйваддё пулсан, закон дук

15 пулсан та, вёсем хййсемшён хййсем закон: вёсем закон 

хушнине хййсен ^ёри йшне дырса хунине кйтартаддё; 
ун динден вёсене '|унё пёлтерсе тйра!, тата пёрне-пёри 
аййплакан, йе ырйлакан шухйшёсем те пёлтерсе тй-

16 раддё; пурне те ёдёсем тйрах тавйрса парасси, епё ырй 
хыпар сарнй gyx каланй пек, Турй Гисус Христос урлй 
дынсенён вйрттйн ёдёсене сут тйвас кун пулё.

17 Акй есё хйна ху Гудей тетён, всё пётёмпе закон
18 дине шаннй, Турйпа мухтанатйн; Вйл мён хушнине 

пёлетён, закона вёренниие мён лаййххине gyxлaтйн;

19 есё ху дине шанса: епё суккйрсене йертсе дуфекен,
20 тёттёмрисене дутатакан дутй, пёлменнисене йса курте

кен, agacene вёрентекен, мён пёлмеллине, йепле пу-
21 рйнмаллине закон тйрйх вёреннё дын, тетён; йепле тата
2: есё дынна вёрентетён, хйна ху вёрентместён? ан вйрла

тесе вёрентетён, ху варлатйе? аскйн ёд ан ту тетён, 
ху аскйн ёд тйватйн? суйа турй кёлeткиceнgeн йёрё-

23 нетёо, ху Турра тивёдлине хисеплеместён? ху законна 
мухтанатйн, хйвах законран иртсе Турра хурламалла тй-

24 ватан? Qbipy gHHge дырнй пек, сирён пирки суйа тёнлисем

25 Турй йатне хурладдё. Закон хушнине туса тйратйн 
пулсан, ут касии усйлй; закона хирёд тйватйл пулсан,

26 санйн утне каснй касманнипе пёр пула!. Давйнпа &нтё, 
утне касман дын закон хушнине туса тйра! пулсан,

27 унйн утне касманни f i  каснй хисепе кёмё-и? есё Сыру 
пур gange, утне каснй gnnge закона хирёд тйватйн 

пулсан, закон хушнине туса тйракан утне касман ды

нах аййпламё-и сана?
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83. Пйхма aHgax 1удей— Гудей мар, ут каснй те курй- 28 
накапни, ут gHHgn aegax пулсан, ут каснй мар. Кам 2Э 
gyH6ne 1удей, дав 1удей, ут каснй те, дыру хушнине 
касви aHgax пулмасан, g6pepe, кймйлта пулсан, тин ут 
каснй пула!, ун пек дынна мухтав та етемрен пулмё, 
Турйран пулё.

III. Гудейён мён ытлашшийё пур ёнтё, йе ут ка- 
ciapenfigeH мён усси пур? Пур тёлтен те Гудейён 2 
ытлашшийё пит пысак; nypHHgeH ытла ак мёнтен: вё
сене шанса Турй сймахне каласа панй. BecengeH хйшё- з 

хйшё ёненмен пулсан та, мён вара? Вёсем ёненмен- 
ниие Туррйн тёрёелёхё пётё-и (Турй вёсем ёненмен- 
шён Хйй асаннине памасар хйварё-й-мён)? Сук, Тура 4 

тёрёс, етем кирек хйшё те ултавдй; дыру gnnge те 
дырнй: Есё Хйвйн cймaxyceнgв тёрёс, Хйвйн сутйнта 
дёнён, тенё. (пс. 50, 6). Пирён тёрёсмарлйхймйр Тур- б 
рйн тёрёслёхне куранакан тйва! пулсан, мён калйпйр 
ёнтё? (етем шухйшланй пек калатйп) диллине кйтартса 
Турй тёрёс мара тухмаст-ши? QyK. Апла Турй Tengene з 
йепле сут тутйр? Манйн тёрёсмарлйхйм Туррйн тёрёс- 7 

лёхне палйртса, Ана мухтава кйлара! пулсан, мёшён 
тата мана дылйхлй дын вырйнне хурса аййпламалла? 
Хйшё-хйшё пире усалласа каладдё: ырй пултйр тесен, з 
усал тумалла тесе вёрентеддё вёсем, теддё. ^авйн пек, 
ыра пултйр тесен, усал тйвас мар-и пирён? Вёсем пек
кисене тёрёс сут пулё. Мёнле ёнтё? Епир, Гудейсем, о 
суйа тeнлиQeнgeн авантарах-и? QyK, Гудейсем те, ел
линсем те, пур те дылйх aйёнgинe епир кйтартса на- 
тймйр. QHpy gHHge те каланй: турё дын пёрре те дук; ю 
йнласа илекен дук; Турра никам та шырамас!; пур теп - 12 

дултан аташнй, пур те йурйхсйр; ырй тйвакан дук, 
пёрре те дук. Вёсен карланкисем удй тупйк, gёлxи- хз 
семпе улталаса калададдё, тутисем gHHge аспидйн вёле
рекен сёлеки, вёсен gfteapenge усал сймах каласси, п
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15 хурлантарасси туллипех. Вёсен урисем йун тйкма кайма

1б-17дймйл; весом дёмёрсе, хирсе  aH gax  дуреддё; вёсем ка-

18 нйдлйх дулне пёлмеддё; вёсен кудё yмёнge Турйран 
хйрасси дук, тенё,

19 84. Епир пёлетпёр: закон, мён те пулин кала! пул
сан, хййне камшйн каларнй, давсене кала!; дапла вара 

пур давар та хупйна!, Турй yMenge пётём тёнge аййплй
20 пула!, закон хушнине туса, Турй yMCHge нийейле дыв 

та турре тухаймё: закон вйл дылйха aHgax паларта!.
21 Халё ёнтё Турй законран пуднех турре кйлара!, ун

22 gHHgeH законна пророксем те пёлтернё. 1исус Христоса 

ёненнё тйрйх Тура пурне те, пур ёненекенсене те

23 турре кйлара!; мёшён тесен пур дын та пёр: пур те

24 дылйха кёнё, пур те Турй мухтавне духатнй; Христос 
к с у с  асапланса вилсе пире дылйхран хйтарнй тйрах

25—2бТурй ыралйхёпе пур те ахалех турре тухаддё; Турй 

ёлёк, Хай вйрах туссе тйнй вахйтра, тунй дылахсем- 

шён Хййён турёлёхёпе тавйрмасйр тйнине пёлтерме, 

халё те дылйхсене Хййён турёлёхёпе кадарнине кй- 

тархма, к с у с  Христоса ёнену тйрйх йунёпе тасатакан 

парне пулмалла тунй: Хййён турёлёхё те, к с у с а  ёне

некене Хйй турре кйларнй те паллй пултйр, тенё.
27 Мухтанмалли адта ёнтё? Пётернё ана. Мёнле закон 

пётернё? Ёд туса турре тухма хушакан закон-и? дук, 

ёненме хушакан закон пётернё.
28 85. Ёненсен етем закон хушнисене тумасйрах турре
29 туха!, тетпёр епир. Турй пёр Гудейсен Турри aHgax-и

мён? Суйа тёнлисен Турри те мар-и Вйл? Паллй, суйа

30 тёнлисенён те Турри; мёшён тесен Турй пёрре angax, 

Вйл ygecene каснисене те ёпену тйрйх турре кйларё, 

ygecoHe касманнисене те ёнену урла турре каларё.

31 Капла епир ёнену пе закона пйрахйд тумастпйр-и? QyK, 

закона вырйнла тйватпйр.
IV. Тата калар: пирён Аттемёр Авраам хйй тёллён
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мен туннй? Авраам ёдёсемпе турре тухнй пулсан, унйн 2 

мухтанмалахё те пулё-^ё, дапах та Тура умёнде мух- 

танмалйхё пулмё-^ё. Qtjpypa мён каланй? Авраам Турра з 

ёненнё^ уншйн йна турре кйларнй, тенё.

86. Ёдлекене тулени хёрхенее пани пулмас!, тивёд- 4 
липе пани пула!; хйй ёдё дине шанмасй'р дылйхлй б 
дынна турре кйларакан Турра ёненекен дын ёненнине 

турре туха!. ^апла Давид та, ёд тумасйрах Турй с 

турре каларнй $ынна, телейлё, тет; йёркесёр ёдёсене ? 

кадарнисем, дылйхёсене пйрахад тунисем телейлё; ды- 8 

лйхне Турй хисепе хуман дын телейлё, тет. Телейлё 9 

тесе утне каснисене калана-и, йе утне касманни- 

сене-и? Епир калатпйр: Авраама ёненни турре кй- 

ларнй, тетпёр. Хйдан турре кйларнй? утне кассан-и, ш 

йе KacHggeH-H? Кассан мар, каси^^ен. Унйн утне вйл и 
хйй ёненнине турре тухнине кйтартакан паллй пултйр 

тесе aHgax каснй, ёненессе вйл утне Kacaggenex ёненнё; 
дапла Авраам ygecene касман пур ёненекенсепёе те 

ашшё пулса тана; вёсем те ёненнё тарйх турре тух

малла пулна; пирён аттемёр Авраам ygёceнe каспиее- 1з 

нён ашшё те пулнй; angax уте кастарнипех Авраам 

agH пулма дук, Авраам хйй утне KaciapnggeH ёненнё 

пек ёненсе пурйнсан тин унйн agn пулма пула!.

87. Авраампа унан ййхне, xeHge сирён пулё, тесе is 
закона пйхйнса тйнашйн сймах паман, тёрёс ёненнёшён 

самах панй. Дама пулнине илессисем законна пурй- i4 

накансем пулсан, ёненни харам пула!, пана сймах та 

вырйнлй пулмас!; закон диле курет, закон пулмасан i6 

закона хирёд туей те пулмас!. Даванпа ёнтё пама le 

пулнине илесси eHeHHHHgen килет, ёнoнниegeн килсен, 

Турй xёpxeннинgee килет пула!, апла пулсан, закон 

тйрах aHgax мар, ёнену тйрйх та Авраам ййхё пулни

сем пёри те пама пулнине илмесёр йулас дук; Авраам 

вйл пирён пурсймйрйн та аттемёр пула!; Qbipy gHHge п



те каланй: Епё сана нумай халйхйн ашшё туса хутйм, 

тенё. Авраам Турй умёнде пирён атте пула!, Турра вйл: 

вилнисене ^ёртет, дук йапалана пур тава!, тесе ёнен- 

18 нё. Вйл ёмётленме дук дёртен ёмётленсе .ёненнё, да
вйнпа вйл: санан ййху пит йышла пулё, тенё тарйх 

ii> нумай халйхйн аш ш ё пулса тйна. Вйл ёненме ^арйн- 
ман: манйн, дёр дулалла дитвёскерён, утём типнё,

20 Сарранйн та варё типнё тесе шухйшламан; Турй пана 

самаха ёненмесёр иккёленсе таман, Турра мухтаса хытй
21 ёненсе пурйннй; Турй хйватлй, пама пулнине парё,

22 тесе пётёмпех шанса тйвй. Давйнпа вйл турре тухнй.

28-24Турре тухнй тесе, пёр ун динден angax дырман, йна

пирён динден те дырнй: епир те, хамйра Qaлaкaн 

[исус Х ристоса вилёмрен дёртсе тйратнй Турра ёне- 
25 некенсем, турре тухапйр; 1исус Христоса пирён ды- 

лахймйрсемшён тытса панй, Вйл пире турре кйларас- 
шйн вилёмрен '§ёрёлсе тйнй.

88. Т . Ёнтё епир ёненнипе турре тухса хамйра ^й-
2 лакан к с у с  Христос урлй Турйпа килёшнё; 7н  урлй 

епир ёненнипе халё хамйр куракан ырйлйха илмелле 

пулнй, ёнтё Турй мухтавне курас ёмётпе савйнса тй-

3 ратпйр, уншйн aiigax савйнмастпйр, хён-хур курни- 

шён те саванатпйр, епир пёлетпёр: хён-хур курни
4 тусёмлё тйва!; туссен дын тёрёс ененсе пурйнма вё-

6 ренет, тёрбс ёненсе пурйннй шанйд курет, шанйд на- 

маса хавармас!, мёшён тесен Тура пире йуратса |ё-

0 ремёр йшне Святой Сывлйшне йанй. Вйхйт дитсен 

Христос пирёншён, дылйхлй дынсемшён, епир халсйр
7 gyxHe вилнё; турё дыншйн кам та пулин вилё-ши 

вара? хййне ырй тйваканшйн тесен, кам та пулин тен

8 вилё те. Турй пире йуратни Христос пирёншён ха-

9 мйр дылйхлй |ухне вилнин^ен паллй. Давйнпа халё 
епир, Христос йунёпе турре тухнй хыддйн, дилёрен 
Ун урлй тата дймйлтарах хйтйлйпйр.
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89. Епир тйшман пулса тйнй дёртен Турй Ывйлё ю 

вилёмёпе Турйпа килёшнё пулсан, килёшнё хыддйн 
Уе Ывйлийён ^ёрёлёхёпе тата дймйлтарах дйлйнйпйр. 

Дитменнине тата епир, хамйра Дйлакан Гисус Хри- и 
стос урлй халё Турйпа килёшсе Унпа мухтанатпар та. 
Дылйх тён|ене пёр дын урлй кёвё, дылйхпа пёрле 12 

вилём те килнё, вара пур етем те вилёмлё пулса тй

на, мёшён тесен пёри дылйха кёнипе пур те дылйхлй 
пулса тйнй. Дылйх тёндере закончен те пулнй, aegax is 

закон дук gyxHe дылйх хисепе кёмест; дапах та дын- и 

сем, Адам тунй дылйха туман пулсан та, Адамран 

пудласа Моисейе gHTnggenex вилём aлливge тйнй, Адам 
вал малашнехин сйнё пулнй. Тура ырйлйхё дылйх нек is 

мар. Пёрин дылйхё пурне те вилмелле тунй пулсан,
Турй ырйлйхёпе пёр Дын к с у с  Христос ырйлйхё пур
не те дйлма тата дймйлтарах пултарё. Турй ырйлйхё le 
дылйха кёнё пёр дынна тунй сут пек мар; пёр дылйх- 

шан туна сут аййпа хйварнй, Турй ырйлйхё нумай 

дылйхран тасата!.
90. Пёр дын дылйхёшён, дав пёр дын урлй пур те i7 

вилмелле пулнй пулсан, нумай ырйлйх илекенсем, 

турре кйларакан ырйлйха илекенсем, пёр Гисус Хри
стос урлй дулти патшалйхри пурйнйда курма тата дй

мйлтарах пултарёд. Давйнпа пёрин дылйхё пур дынна is 
та айапа куртнё пек, пёрин турёлёхё те, пур дынна 
та турре кйларса ёмёр пурйнмалла тйвё. Пёр дын ю 
итлеменнипе' пур те дылйхлй пулса тйнй пек, пёри 

итленине те пур те турре тухёд. Закон кайран килнё; 20 

вара йёркесёр ёд йышлйланнй. Дылах йышлйлансан 

Турй ырйлйхё ытлашшипех киле пудлана. Ёлёк етеме 21 

дылйх дёнтерсе тйнй, йна вилмелле тунй, халё ёнтё 

етеме Турй ырйлйхё турре кйларса, Дйлакан к с у с  
Христос урла ёмёрлёх пурйнйд пара!.

V I. Мён калар ёнтё? нумай ырйлйх илес тесе дылйха
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кбрсех оуранас-и-мён? Дук. Епир дылах тёлёшёнден

2 вилнё: йепле тата пирён дылйха кёрсе пурйнас?
3 91. Есир пёлместёр-и-мён? епир, Тисус Христос йа^ё- 

пе тёне кёнисем, пурсймйр та Унан вилёмне асйнса тёне
4 кёнё. Дапла епир, Христос вилёмне асйнса тёне кёрсе, 

Унпа пёрле пытараннй; Христос Атте Турй мухтавёпе 
вилёмрен дёрёлсе тйнй, пирён то ёнтё малашне дёнелнё

5 пурйнйдпа пурйнас пула!. Епир Ун йевёрлё вилсе Унпа
6 пёрлешнё пулсан, Ун пек дёрёлсе те тйрйпйр, мёшён 

тесен пире, дылйх дурисем ан пул^^ар тесе, дылйхлй 
утёмёро пётермешкён, кивё етемлёхёмёре Унпа пёрле

V пйталанй; дылах тёлёшёнден вилнё дын дылйхран хй-
8 тала!. Епир Христоспа вилнё пулсан, Унпа пёдле пу-
9 ранасса та шанса тйратпйр. Христос вилёмрен дёрёлсе 

тйва хыддйн ентё вилес дуккине, вилём ёнтё Ана дён-
10 терес дуккине епир пёлетпёр. Вилессе Вйл пёрре ды- 

лахшйн вилнё, пурйнасса Турйшйн пурйна!.
11 92. Дапла есир те хйвйра дылйх тёлёшёнден вилнё те

се хисеплёр, хамйра Дйлакан Христос к с у с  урла Тура-
12 шан gepe тесе хисеплёр. Сирён вилёмлё утёре дылйх 

пусмйрласа ан тйтйр, ут илёртни хыддйн кайса дылйха

13 парйнмалла ан пулйр. Тйл-пёвёр пайёсене те тёрёс 
мар ёдсем тутарса тама дылйх аллине ан парйр, есир 
вилёмрен gёpёлce тйва дынсем пулса, Турйшйн ёдлесе 
пурйнйр, тйл-пёвёр пайёсене те тёрёс ёдсем тутарса

н тйма Тура аллине парар. Дылах сире пйхйнтарса ан 
татар, есир ёнтё закон aллинge мар, тивлет aллинge.

15 Йепле ёнтё? епир закон aллинge мар, тивлет aллинge

10 тесе дылаха кёрсех пурйнар-и-мён? Дук. Есир пёлме- 
стёр-и-мёв? Итлесе пурйвма хйвйра кaмagypaлйxa па
ратйр, кама паханатйр, давйн gypn пулатйр: йевилмеш- 
кёе дылйх gypii пулатйр, йе турре тухмашкйн итлекен

17 gypa пулатар. Тавта-пуд Турра! есир ёлёк дылйх gypn 
пулна дёртен халё хавйра вёретнине пйхйнса йна gyH- 
тан итлесе тйракан пултйр.
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93. Дылахран хаталса турёлёх gypn пултйр. Утёр хал- 

сйррине кура сире етем шухашланй пек калатйп. Есир 

блёк йёркесёр едсем туса пурйнма тал-пёвер пайёсене 

ирсёрлёхпе йбркесёрлёхбн gypn тунй пек, халё ёнтё 

таса ёдсем туса пурйнма тал-пёвбр пайёсене турёлёх 
gypH тйвар; есир дылйх gypnceM пулса пурйннй gyxHe 20 

т}фблехе пйрахнй-g6. Есир ун gyxne мён усй турйр? Ун 21 
gyxHG тунй 6g6pceHgGH халё есир хйвйр та вйтанатйр. Ун 

пек ёдсем йyлaшкинgeн вилбм куреддё. Халё есир ды- 22 

лйхран хйтйлса Турй gypHceM пултйр та, ырй ёдсем 

туса иурйнатйр, иyлaшкинgeн ёмбр пурйнмалла пу- 2а 

лйр; дылйх вилбм курот, Турй Далакаи к с у с  Христоспа 

тйма ёмёрлёх gбpблёx пара!.

94. У‘П. Ей тавансем, (закона пблекенсене калатап) 

есир пблместбр-и-мён? етем закона хйй g6 p 6  g y x  ан- 

g a x  паханса тйра!. K a g g a  кайнй арама упйшкапа пу- 2 
рйнасси gHHgeH калакан закон g6 p 6  упашка думне ды- 

хат, упашки вилсен арам дав законран хйтйла!. Даванпа з. 

упйшки ge p 6  g y x  урах дынна K agga кайсан, йна аскйн 

арйм тедде; упйшки вилсен законран вйл хйтйла!, вара 

урах ардынна K agga кайсан та аскан арйм пулмас!.

Ей таванймсем, есир те дапла Турра уса кумешкён, 4 

тепёрне, вилёмрен gбpблce танй Христоса пйхйнса 

тймашкйн, закон тёлбшёнgeн Христос yg6ne пёрле вилнё.
Епир утшён пурйннй gyx, пирён йшймйрта закон тума s

хушман дылах шухйшбсем вай илнё-gё, вёсем пире 

вёлерекен ёдсем TyTapagg6g; халё епир хамйра дыхса о 

тйракан дылйх твлбшбнgeн вилсе законран хйтйлвй, 

давйнпа бнтб Турра кивё дыру тйрах ёдлесе пурйн- 
мйпйр, дёнетнё сывлйшпа ёдлесе пурйнйпйр. Мбн ка- 7

лар блтб? Закон дылйха куртет-и-мбе? Дук, епё дылй

ха закон урлй aHgax пёлтём, урйхла пёлмербм, закон

ан хапсйн темен пулсан, епе хапсанни мбн иккенне 

те пёлмен пулйттйм. Закон cймaxёнg0 сйлттав тупса, а
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дылах ман йша тёрлё усал тйвас шухйш куртнё, закон
9 дук gyxHe дылйх сисёнмест. Епё ёлёк законсйр пудне

10 ^брё“|ё, закон кил|ё те, дылйх |ёрёл|ё, епё вилтём; 

дапла вара ^ёрёлёхшён панй закон мана вилёмлёхе
11 пул|ё; дылйх закон сймахён^е сйлттав тупса, мана
12 илёртсе улталарё те, закон сймахёпех вёлернё. Закон
13 таса, закон сймахё те таса, тёрёс, ырй. Еппин ырй за

конах мана вилмелле турё-ши-мён? Дук, дылйх; вйл 
мана ырй закон урлй вёлерсе хай йеплине пёлтер|ё, 
давйнпа ёнтё закон пур gnnge дылйха кёни тата ытла 

дылйх.
14 95. Закон сывлйшран, епб утён, дылйха сутйннй, епир

15 йна пёлетпёр; епё хам мён тунине хам та пёлместбп; 
мёшён тесен тйвас тенине тумастйп, хам курайман-

16 нине тйватйп. Тйвас килменниее тйватап пулсан, "епб
17 закона ырй тетёп пула!; давйвпа ёнтёг йна епб тума-
18 стйп, ман йшймра пурйнакан дылйх тйва!. Манра, ман 

утре, ырри пурйнманнине пёлетёп; мёшён тесен ма
нйн ырй тйвас килме килет те, aHgax йна тумашкйн

19 хамра вйй тупаймастйп. Тйвас килнё ырра тйваймастйн,

20 тйвас килмен усала тйватйп. Тйвас килменнине тйватйп 
пулсан, ана вара епё тумастйп, ман йшра пурйнакан

21 дылах тйва!. Дапла ёнтё ыра тйвас тенб gyx, манйн
22 усал пулса тйра!; епб давйн пек йерке пур тетёп. Епб
23 хам йшймра Тура законбшён савйнса тйратап; тйл-пб- 

вбм пaйeceБge тата урйх йёрке пур; вйл манйн йсйм 
йёркине хирёд пыра!, мана тйл-пёвбм пaйбceнge та-

24 ракан дылйх йёркине парйнтара!. Епб мёскён дын!
26 дак вёлерекен утрен кам хйтарб-ши мана? Хамйра Дй-

26 лакан Гисус Христос урлй тавта-пуд Туррйма! Дапла

ёнтё йсампа енё Турй йёркине пйхйнса тйратйн, епех 
утбмпе дылйх йёркине паранса тйратйп.

У Ш . Давйнпа бнтб халё утшён пурйнассине пйрахса 
Гисус Христоспа пёрлешсе Сывлйшпа пурйнакансенён 
нимён аййпё те дук;
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96. Христос Гисуспа пёрлешсе Сывлйшпа пурйн- з 

малли закон, дылйха куртекен, вёлерекен законран 

хйтарнй мана. F t пирки вййсйрланнй закон етеме з 

турре кйларайман; давйнпа Турй Хййён Ывйлне ды

лйхлй ут йевёрлё ут парса, дылйхшйн парне пулма 
йанй; пире, утшён пурйнмасйр, сывлйшпа пурйнакан- 4 

севе, закон хушнине туса тйракансем пул^^йр тесе,

ут урлй дылйх вййне пётернё. Утне пурйнакансем 5 
утённи дин|ен шухйшладдё, сывлйшпа пурйнакансем 

сывлйшйнни дин|вн шухйшладдё. Ут шухйшё вилём з 

курет, сывлйш шухйшё ^ёрблёхпе канйдлйх пара!; 

утённи динден шухйшланй Турра тйшман пулнй; утённи т 

динден шухйшлакансем Турй законне пйхйнмаддё, пй
хйнма та пултарапмаддё.

Утшён пурйнакансем давйнпа Турра йурама пулта- 8 
раймаддё. Есир утшён пурйнмастйр, сывлйшшйн пурй- э 

натйр, сирбн йшйрта Турй Сывлйшё тйра!. Камра Х р и 

стос Сывлйшё дук, вйл Унйн мар. Христос сирён ю 
йшйрта пулсан, вара утёр дылйха кёресрен вилнё пу

ла!, сывлашйр турё пурйнйдшйн g6p6 пула!, Гисуса п 

вилёмрен дёртсе тйратакан Туррйн Сывлйшё сирбн 

йшйрта пурйна! пулсан, Христоса вилёмрен дёртсе 
тйратакан Турй хйвйр йшйрта пурйнакан Сывлйшёпе 

сирбн вилёмлё утёре те ^бртё.
Дапла ёнтё, тйвансем, епир утшён пурйнмашкйн 12 

уте парймлй мар: есир утшён пурйнатйр пулсан, ви- 1з 

лёмрен хйтйлаймйр; ут илёртни хыддйн каймасйр сыв

лйшпа пурйнатйр пулсан, g6p6 пулйр.
97. Турй Сывлйшё кйтартнине дурекенсем пур те Турй п  

Ывйлёсем. Татах хйраса пурйнмашкйн есир gypa тйва- is 

кан сывлаш илмен, ывйллйха куртекен Сывлйш илнё, 

дав Сывлйш урлй епир Турра: ей Авва, Атте! тесе 

g6neTn6p. Дав Сывлйшах пирён сывлйша епир Турй ш 
agnceM иккенне пёлтерсе тйра!. AgnceM пулсан, пайа
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кёрессисем, Турйран пай илессисем пулатпйр, Христос

па пёрле мухтава тухас тесе, Унпа пёрле асапланат- 

пйр пулсан, Унпа пёрле пайа кёрессисем те пулатпйр.

18 Х алё пёр вйхйта асапланнй хамйра пулас мухтав ду- 
мён|е ман шухйшймпа нимён те мар.

19 Турй ывйлёсем мухтава тухасса пултарнй йапала та
20 ёмётленсе кётсе тйра!. Пултарнй йапала ирёклёрен 

дёрсе пётмелле пулман, йна Хййне пйхйнтаракан Турй

21 дёрсе пётмелле туна. Пултарнй йапала, Туррйн мух
тавлй адисем ирёке тухсан, дёрсе пбтессин^ен епб те 

хйтйлйп тесе ёмётленсе тйра!.

22 98. Пур пултарнй йапала та мён хали^^енех хуйхйрса
23 асапланса пурйннине епир пёлетпбр. Епир хамйр та. 

Святой Сывлаш ырйлйхин пудламйшне илнё пулин 
те, утбмёре дйлса хамйра ывйллйха илессе кётсе, аша-

24 мйрта хуйхйрса тйратпйр: епир ёмётленнипе дйлйнат- 

пйр. Курса тйнине ёмётленни бмёт тытнй мар, (хйй 

бмбтленниее) курса тараканйн мбн ёмбтленмелли пур?

25 Хамйр курманнине ёмётленнё gyxHe, епир йна тусём-

26 лбхпе кётсе тйратпйр. Святой Сывлйш та пире дапла 

хал дитмен дёрте тбрек парса тйра!, епир мбн ыйтса, 

йепле кёл-тумаллине пёлместпёр: Святой Сывлйш Хйй
27 пирёншён калама дук хуйхйрса хута кёрсе тара!, ^ё- 

рерине пёлекен Турй Сывлйшйн йепле шухйшне пб- 
лет, мёшён тесен Сывлйш таса дынсен хутне Тура 

ирёкё тйрйх кёрсе тйра!.
28 99. Тата епир Турра йуратакансене, Турй ирбкбпе 

суйласа илнисене, пур йапала та ырйлйх кунине пблет-
29 пёр, Турй, Хййён Ывйлб йышлй тйвансем хушшинде 

асли пултйр тесе, кама малтанах пёлнё, давсене Ывйлё

90 йевёрлё пулма малтанах суйласа хунй, Хйй малтанах 

суйласа хунисене gence илнё, g6Hce илнисене турре
91 кйларнй; турре кйларнисене мухтавлй тунй. Дакна хи

рёд мбн каламалла ёнтё? Тура пирён майлй пулсан.
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пире хирёд кам тйрё? Хйй Ывйлне те хёрхенмесёр 32 

йна пирёншён пурсймйршйн та панй Турй йепле Ун 

урлй пурне те памё пире? Турй суйласа илнисене кам зз 

аййплё? вёсене Турй турре кйлара!. Аййплаканни кам? 34 

Гисус Христос вилнё те, дёрёлсе те тйнй. Вал Туррйн 
сылтйм йен^е: Вйл пирёншён ху га кёрсе тйра!. Турра зз 
йуратма пире кам пйрахтарайё? хуйхй-и, хёсёрлени-и, 

хйвалаыи-и, выдлйх-и, йе дарамас йулни-и, харушй 
йапала-и, йе хёд-и? Дыру дин^е те каланй; Саншйн з« 

пире куллен вёлереддб, пире пусас сурйхсем вырйн

не хисепледдё, тенб. Епир давна пурне те хамйра 37 

йуратакан Турй хйвадёпе |йтса тйратпйр. Епб дакна 38 

шанса тйратап: вилём те, ^брблбх те, ангелсем те, 
пудлйхсем те, хйватсем те, халхи те, малашнехи те, 
дулти те, тёпбн^и те, пултарнй йапаласен^еи нихашё зэ 

те Дйлакан Христос Гисус урлй Турра йуратса тйма 
пире пйрахтарас дук.

100. ГХ. Христоса асйнса дйннине калатап, суйед- 
терместбп, ана мана Святой Сывлйш систернипе ха

мйн ^унйм та пёлтерсе тйра!; манйн хуйхй пит пысйк, з 

^ёрем йалан дунса тйра!: епб ут йенёпе хамйн тйван- з- 1 

сем пулса тйракан Израил дыннисемшён хама Христос
ран уййрнине те хавас пулйттйм: ывйллйха кёресси

те, мухтав та, хунй сймахсем те, панй закон та, Турра 
кбл-тйвас йёрке те, пама пулнисем те вёсенён; тёп- & 
аттесем те вёсенён, ёмёр мухтавлй тйракан пуринён те 

Турри Христос та yg6ue вёсенден тухнй, амин.

10 1 . Дапах та Турй сймахё вырйна килмерб тесе ч 
каламалла мар, мёшён тесен Израилрен дуралнисем 

пур те Израил дыннисем мар, Авраам ййхёнден тух- 7 

нисем те пур те Авраам адисем мар; Дырура каланй: 
санйн ййху Исаакран пудланса кайё, тенб. Урахла s 
каласан: ут адисем пур те Турй адисем пулмаддё, па

ма пулнине илес agaceM angax ййх хисепне кёреддё.
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9 Пама пулса ак дапла каланй: дак вйхатра килбп те,
10 Сарраиан ывйл пулё, тенб. Пбр ку angax мар, Ревек- 

капа та Исаак аттемёртен пбр вйхйтрах икё ывйлпа

п - 12дино йулсан дапла пулвй; суйласа илнб gyx Турй 
никама та ёдёсемшён кймйл курса суйласа илмеыни, 
Хййён ирёкёпе angax суйласа илни паллй пултйр те
се, Ревеккана ывйлёсем gypaiaggenex, вёсем ырй та, 
усал та, нимён те тйвиggeнex, калана: асли кбдбн-

13 нийбн gypu пулса тйрё, тенб. Дыру gHHge те дырнй: 
Епё Гакова йуратрйм, Исава курайми. пултйм, тенб.

14,15 Мён калар бнтб? Турй турё мар-и-мен? дук, Вйл Мо

исейе каланй: кадармаллине кадарйп, хбрхенмеллине 

хбрхенёп, тенб. '
16 Давйнпа ёнтё кадарасси бмбтленекентен, йе тйрйша-
17 кантан килмест, хёрхёнокен Тураран килет; Дырура 

Фараона каланй: Хам хаватама сан gHHge катартас 
тесе, Хам йатйиа дер gHHge пур дёрте те пёлтерес 
тесе патшана лартрйм Епб сана, тенё.

18 103. Дапла бнтб Турй хёрхенее тенине хёрхе-
19 нет, кймйлне хытарас тенине кймйлне хытара!. Есё 

мана калйн: мёшён аййпла! тата? Унйн ирёкне хи-
20 peg кам тйрайё? тийён. Ей етем, Турйпа тавла)д- 

ма кам вара есб? Тунй йапала хййне тйваканнине:
21 есб мана мёшён капла туран, тесе калб-и? ^ул- 

мекде пёр дйрнй тймрапах пёр савйтне gaцлй дёрте 
тыткалама, тепёрне йдта килgб унта тыткалама тумаш-

22 кйн тйм тёлёшбнgeн ирбклб мар и? Турй та Хййён 

диллине кйтартса, хйватне пёлтермешкён, пбтме дитнё 

дилб caBftgecene (Хйй диленнё дынеене) пит. пысйк ту- 
еёмлёхёпе хёрхенее тйнй пулсан, мён вара уншйн?

2з-24Ана вйл пире, мухтава кйларма хатёрлесе хунй хёр- 
хеннб caBftg6ceH6 (дыннисене) iyAeficengeH те, суйа тён- 
лиceнgeн те суйласа илнисене, Хайён пысйк ырйлйхне

25 кйтартмашкйн дапла тунй. Ocia урлй та каланй: Хамйн
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мар халйха Хам халйхйм тийёп, йуратманнине йу
ратни тийёп. Вёсене: есир Ман халйхйм мар, тенё 26 
дёрте ^ёрё Турй ывйлёсем тийёд. тенё. Hcaia тата 27 
Израил динден дапла кала!: Израил ывйлёсем тинёсри 
хйййр пёр|и ^ухлё пулсан та, вёсенён йулашкийё 
aHgax дйлйнё; Турй Хйй ёдне пётерет, gac тёрёссипе 28 
туса хурё, ёдне дёр gnnge татйклй тйвё, тенё. Hcaia 29 
тата каласа хунй: Саваое Турй пирёп валли ййх хй
варман пулсан, епир одом пек пулса тйрйттймйр, 
Гоморра йевёрлё пулйттймйр, тенё.

Мбн калар бнтб? Турёлёхе шыраман суйа тбнлб дын- зо 
сем турре тухрёд, турре тухасси бненурон килет; турре 31 
кйларакан закона шырана Израил вйл закона тупай- 
марб. Мбшбн? Мёшён тесен йна беенуре шыраман, 32 

закон хушнине TyuHHge шыранй: такйнтаракан gyлa 
такйний. Ун gHHgeH дапла дырнй: акй Cioopa такйн- зз 
таракан gyл, иккблентерекен gyл хуратйп, Ана ёнене
кен никам та намйса йулмё, тенб.

103. X . Ей тйвансем, Израиле gyHTaH-вартае дйлйнйд 
сунса Турра кёл-тйватйп. Епб вбеене Турйшйн тйрйшад- 2 
дё тетёп, aHgax вбсем шухйшласа тйрйшмаддб. Вбсем з 
Туррйн тёрёслёхне йнламасйр, хййсен тбрбслёхёшбн тй- 
рйгаса, Турй тёрёслёхне пйхйнмарбд. Христос закона пй- 4 
рахйда кйларнй, Хййне ёненекене Вйл кирек кама та тур
ре кйлара!. Законна турре тухасси gHHgen Моисей дапла 5 
дырнй: закона туса дитернё дын ун урлй g6p6 пулё, тенё. 
Ёненупе турре тухасси gHHgen дапла каланй: ху йшйн- е 
та Христоса антарасшйп пулса, пёлбт дине камулйхё 
тесе ан кала. Йе тата, Христоса вилёмрен g6pice тй- 7 
ратасшйн пулса: тёпсёр дёре кам анё тесе те ан кала, 
тенё. Дыру gHHge мбн каланй? Сймах сан дывйхйнта, в 
санйн дйварйота, санйн g6pyHTe, тевё, вйл сймах епир 
ёненме вёрентекен сймах. Есб gблxyпe Гисуса Дйлакан » 
тетёп пулсан, g6pyne Турй Ана вилёмрен g6pTce тй- 

Павел апостол дырйвё. 12
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10 ратнине ёнепетбн пулсан, дйлйнан: ^унтаи-вартан бнен- 

ни турре кйлара!, йна дёлхепе каласа тйнй дйлй
нйд курет.

11 104. Дыру gHHge каланй: Ана ёненекен никам та на

12 мйса йулмё, тенё. Унта 1удейпе еллин xymuiHHge уйрймё 
дук, пурин те пбр Турй, Вйл Хййне асйнакансемшён

18 пуриншбн те ырйлйхлй. Турй йатне асйнакан кирек

14 кам та дйлйнё. Х у  ёненмен Турра йепле асйнас? ху 

илтмен Турра йепле ёненес? вёрентекен пулмасан

15 йдтан илтес? хуш са йамасан йепле вёрентес? Дыру 

gHHge дырнй: канйдлйх gHHgeH ырй хыпар калакан- 

сенён, ырйлйх gHHgeH ырй хыпар калакансенен урисем

16 йенле илемлё! тенё. Дапах та ырй хыпар каланине 

пур те итлемербд. Hcaia та каланй: ей Турй, пиртен
17 илтнине кам 6HeHg6? тенб. Дапла бнтб бненесси илт-

18 HHHgeH, илтесси Турй cftMax6HgeH килет. Вбсем ’ илт- 

мен-и-мбн? тесе ыйтам. Илтмен мар: вёсен сасси пё

тём T6HgeHe сарйлнй, вёсен сймахё T6Hge хёрринех

19 дитнё. Тата ыйтам: Израил пёлмен-и-мбн? nypHHgen 

малтанах Моисей каланй: епё сире халйх вырйнне 

хуман дынсем урлй ймсанакан тйвйп, йнсйр халйх урлй

20 сире B6g6pxeeTepen, тенб. Hcaia та хййулй кала!: Мана 

Хама шыраманнисем тупрбд; Мана Хам gnngeH ыйт-
21 маннисем пёлgёg, тет. Израил gHHgen кала!: итлемеи, 

хйлйхсйр халйх йенелле аллймсене Епё кунбпе тйсса 

тйтйм, тет.
X I. Давйнпа ыйтатйн ёнтё: Турй Хййён халйхне пй

рахнй пула!-и-мён? Дук. Епб хам та Израил дынни, 

Авраам flax6egeH, Вешамин cHnaK6HgeH дуралнй дын. 

2 Турй Хйй малтанах пёлсе тйнй халйхне пйрахман.

105. Йе есир ^ i a  дин|ен дырура мбн каланине 

пёлместбр-и? Илia вйл Израиле упкелесе, Турра дапла 

8 каланй: ей Турй, Санйн пророкйсене вёлepgёg, парну 
вырйнёсене ишрёд, пёр епё angax йултйм, манйн gyna
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та  шыраддё, тенё. Ана хирёд Тура мён каланй вара? 4 
Епё Хам валли ди^ё пин дын сыхй хйвартйм, вёсем 

Ваал умёнде дйркудланса ларман, тенё. Давйн пекех 5 

халхи вйхйтра та, Турй хёрхенее суйласа хйварнипе, 

йулашкийё. сыхй йулнй. Хёрхеннипе сыхй йулнй нул- в 

€ае, ёдсем тйрйх йулнй пулмас! вара, унсйрйн хёрхен
ни те хёрхенни пулмё-|ё. Ёдсем тйрйх йулнй пулсан, 

хёрхеннипе йулман вара, унсйрйн ёд те ёд мар. Мёнле 7 

ёнтё? Израил мён шыранине илеймерё: суйланисем 
ил|ёд, ыттисем кймйлёсене хытар^ёд, дыру дин|е каланй: 8

Турй вёсене туйми сывлйш, курми куд, илтми хйлха 

панй; вёсем пайанхи куна дити^^енех дапла, тенё. Да- э 

вид та кала!: нёеенён ёдки-дики вёсене хирёд тавйр

машкйн вёеемшён серепе, таната, мййкйд пултйр. Вё- ю 
сенён кудёсем тёттёмленсе курми пул^^йр, вёсен пилёкё 
ёмёрлёхе хутлантйр, тет. Давйнпа ыйтатйпёнтё: вёсем и 
укмеллидех такйннй-ши-мбн? Дук. Вёсем укни, вёсене 
хййсенех тйрйшас шухйш куртме, суйа тёнлисене дй
лйнйд курет. Вёсем укни тёндешён ырйлйх пулсан, i2 

вбсем сахалйн ёненни те суйа тбнлисемшён ырйлйх 
пулсан, вбсем пур те бненсен тата ытла усй пулё-|б.

106. Сире, суйа ‘тёнлисене калатйп; епё суйа тбн- 13 
лисен апостолё, хам ёдшён епб пит тйрйшатйп, ут п  

йен|и тйвансене те тйрйшас шухйш куртеймбп-и, 
вбеене те хйшне-хйшне дапла дйлаймйп-и, тетёп. 
Вёсене пйрахни тёндене килёшу кунё пулсан, вё- is 
сене йышйннй вилёмрен дёрблсе тйнй пулмасйр 
мбн пулё? Пудламйшё таса пулсан, пбтбмёшб те le 
таса, тымарё таса пулсан, турадёсем те таса. Хйш i7 

турадёсем худйлса уксе, вёсен вырйнне есб, вйрман- 

ти ду. йывйдё, сыпйнтйн пулсан, ду йывйдё тымарё- 

пе, унйн сёткенёне пбрлешрён пулсан, тёп турат- is 

сем умёнде хйва ху  асла ан хур, асла хуратйн пул
сан, дакна асту: есё тымарне тытса тймастйв, тымарё
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19 сана тытса тйра!. Есб калйн: тёп турадёсем епё сы-
20 пйнмашкйн худйлса укрбд, тийён. Йурё. Вёсем ёнен- 

меннипе худйлса укрбд, есб ёненнипе тытйнса тйра-
21 тйн: нудна асла ан хур, хйраса тйр. Турй тёп турат

сене те хёрхенмен пулсан, асту, сана хбрхенб-и-вара?
22 Дапла ёнтё Турй ыррине те, хайаррине те куртйн: 

хайарлйхб уйарйлнисемшбн, есё Турй ырйлйхбн^е тйр- 
сан, ырйлйхё саншйн: унсйрйн сана та касса нйрахёд.

23 Лешсем те, ёненмен халлёнех тамасав, дыпйнёд, Тур-

2-1 рйн вёсене кайалла сыпмалйх хйват пур. Есб те, вйр-

маети ду йывйдё думёв^еи касса илнёскер, аван ду 
йывйдё думне сыпйнтйн пулсан, дак пёр тёпри турат
сем хййсен ду йывйдё думне тата дймйлтарах сыпйнбд.

26 107. Ей тйвансем, (есир хйвйр динден дёкленсе'ш у- 
хйшласран) епё сире дак пёлми ёд динден пблтерме- 
сбр хйварасшйн мар: Израил дыннисенён хйшин хй
шин кймйлё суйа тёнлисен хисепё тули^^ен angax

20 хытнй. Дапла ёнтё хйдан та пулин пбтбм Израил ха- 

лйхё дйлйнё: Дыру gnege те дырнй: 01онран Хйтара-

27 кан килё те, 1аковран йбркесбрлёхне сирё. Епб вбеене 
каланй дак сймахйм Епё хййсен gnegeH дылйхбсбне

28 илсен вырйна килё, тенё. Ырй хыпара ёненмесёр вбсем 
сирёншён Туррйн тйшманбсем пyлgёg, суйласа илнё 
тйрйх ашшёсене пула вбсем Туррйн йуратнй дынни-

29 сем пуладдё. Турй пани те, Вйл суйласа илни те
30 кайалла пулмас!. Есир те блёк Турра пйхйнмасйр пу- 

pйнaттйp-gё^ халё вбсем пйхйнмасйр пурйннй вйхйтра
31 Турй сире кадарнй, давйн пекех вбсем те халё хйвйра 

кадарнй вйхйтра Турра пйхйнмасйр пурйнаддё, сире
32 пула Турй вёсене те кадарё. Пурне те дйлмашкйн Турй
33 пурне те Хййне пйхйнми тунй. Туррйн ырйлйхне те, 

йене те, Вйл пёлнине те пёлсе дитме дук! Унйн шу- 
хйшёсене йнласа илме дук, Унйн дулёсене йбрлесе

34 тупма дук! Туррйн йсве кам пёлни пур? Ана кам ка-
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наш паракан пур? Ие Вйл кайалла тавйрса пама, Ана з5 

кам малтан парса хунй? Пур те Унран, пур те Унпала, зе 

пур те Унра. Вйл ёмёрех мухтавлй. Амин.

108. X II . Ей тйванймсем, давйнпа ёнтё, сире Тур

рйн хёрхенекен кймйлне асйнса ййлйнатйп: Турйшйн 

кспа ёдлесе пурйнас тесен, хйвйрйн утёре ^ёрё, таса, 
Турра йурйхлй парне тума тйрйшйр, ку ёмёре кура ан 2 

пурйнйр: Туррйн кймйллй, пёр дитмен тёлсёр, ырй 

ирёкне пёлсе пымашкйн, есир хйвйр йсйра дёнетсе 

улйшйнйр. Хама ырйлйх панй тйрйх сире пурсйра та з 

калатйп: хйвйр динден ытлашшине ан шухйшлйр: Турй 

кама мён |ухлё ёненмелёх панй, дав таран ййваш
ланса шухйшлйр.

109. Иирён пбр утбмбрбнех пайбсем нумай, вйл 4 

пайсенбн пур|^нён те пёр йышшб ёд мар. Давйн пек s 

епир те Христос урлй нумаййн пбр ^т пулса тйрат- 

пйр, пёр пёриншён уййрймйн ут пайбсем пулатпйр.

110. Хамара панй ырйлйх тйрйх, епир тёрлё хастар о 

илнё; санйн пророк хастарб пулсан, есб ху ёненнине 

кура пророк бдне ту; есё кёлё ёдне тйвакан пулсан, ? 

кёлё ёдне ту; вёрентекен пулсан, вёрент; укётлекея я 

пулсан, укбтле; валедекен пулсан, таса кймйлпа валед: 
пудлах пулсан, тйрйшакан пудлйх пул, ырйлйх тйва

кан пулсан, савйнса ырй ту. Йуратни йурирен ан пул- 9 
тйр, усалтан пйрйнйр, ырй думне дыпдйнйр; пёрне ю 

пёри тйванйн курса, савса йуратйр; пбр пбрне хйвйртан 

асла хурса хисеплёр; тйрйшас дёрте ан уркенёр; тйрй- п 
шасшйн дунса тйрйр; Дйлаканшйн бдлбр; ёмётбр пур- 12 

шйн савйнйр; хбн-хурта ^йтймлй пулйр, йалан Турра 

кёл-тйвйр; таса дынеене (Христоса ёненекенсене) дит- 1з 

мен дёрте пулйшйр, иртен дурене пйхма тйрйшйр; хй- i4 
вйра хёсёрлекенсене ырй сунйр; ан ылханйр, ырй сунйр.

Савйнаканпа савйнйр, йёрекенпе йёрёр. Пбр пёрин- is-io 

пе пбр шухйшпа тйрйр, пудйра асла ан хурйр, ййваш-
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сен йёрёпе дурёр, хйвйр динден дёкленсе ан ш ухйш -
17 лйр; никама та усалшйн усалпа ан тавйрйр; пур дыв
18 умение те ырйшйн тйрйшйр. Хйвйртан килсен, пуринпе
19 те килёштерсе пурйнйр. Ей йуратнй тйванймсем, хй- 

вйршйн ан тавйрйр, сирёншён Турй дилли тавйртйр. 
Дырасса та дырнй: Турй кала!: хирёд тавйрасеи М а

зо нйн ёд, Епб Хам тавйрйп тет, тенб. Давйнпа бнтб
тйшману выдй пулсан, тйрантар йна; ёдесси килет пул
сан, ёдтер; дапла туса, есё унйн пуде дине кйвар пуд- 

21 тарйн. Усал сана ан парйнтартйр, есё ху усала ырапа 
парйнтарса тйр.

1 1 1 . X III. Пур gyn та аслй пудлйхсене пйхйнса пу
рйнтйр, Турй лартман пудлйх дук; пудлйх пулса тйра-

2 кансене Тура лартна. Давйнпа ёнтё пудлйха хирёд 
пыракан Турй хуна йёркене хирёд пыра!. Хирб^ пы-

3 ракансем хййсене хййсем аййпа куртбд. Пудлйхсем 
ырй eg тйвакансемшбн хйрушй мар, усал ёд тйвакан- 
семшйн харушй. Пудлйхран хйрас мар тесен, ырй ёд

4 ту. вара вйл сана мухтб; пудлйх вйл Турй тарди, ана 
сана ырй пултйр тесе лартнй. Усал тйватйн пулсан, 
хйра: вйл хёдне axajg дакса дуремест; вйл Турй тарди,

5 усал тавакана тавйрса хён кйтарта!. Давйнпа ёнтё вё
сене хбн кйтартасран хйравипе aHgax пйхйнмалла мар,

6 gyHTaH-вартан пйхйнмалла. Давйншйн есир куланай 
тулесе тйратйр та, вбсем Туррйн тардйсем, йалан дав

7 ёд gHHge тйраддё. Давйнпа бнтб пурне те тивёдлине 
парса тйрйр; куланай памаллине куланай парйр; хырйд 
тулемеллине хырйд тулёр; xйpaмaллинgeн хйрйр; хи- 
сеплемелливе, хисеплёр.

8 Пбр пёрне MypaTaccHHgeH пудне есир никама та 

нимёнпе те кивдене ан йулйр; дынна йуратакан— за
кона туса дитернё пула!; мбшбн тесен, аскйнланса ан 
дуре, ан вёлер, ан вйрла, дын gHHgen суйа суйса ан 
кйтарт, дыннйнне ан хапсйн, тенё сймахсем, тата ыт-
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тисем те ак дак сймахра: хйна дывйх дынна хйна ху  
йуратнй пек йурат, тёнин^е. Йуратакан дывйх дынна ю 
усал тумас!, давйнпа ёнтё йуратни— закона туса ди- 
терни пула!.

Халё пирён ййхйран вйранма вйхйт дитрё ентё, и  
давна пёлсе дапла пурйнйр.

112. Х алё пире дйлйнйд хамйр ёненме пудлана gyx- 
нехие^ен дывйхрах тйра!. Дёр иртрё ёнгё, куя кил^ё; 12 
давйнпа тёттём ёдёсене пйрахар та, дутй ёдёсене тй
вар. Ёдкё-дикё тумасйр, усёрблмесёр, намйс ёд тумасйр, 1 з 
аскйнланмасйр, вйрду-тавлашу хускатмасйр, ймсанма- 
сар, хамйра хамйр кйнтйрлахи пек, ырй йёркелё тытар.

Есир хамйра Дйлакан Гисус Христос йевёрлё пу- и  
лар, утшён тйрйшнй дёрте дылйха ан кёрёр.

X IV . Тёрексёр ёненекен дынна вйл мёнле ш ухйш 
ланй динден пёр тавлашмасйр хапйл тйвйр. Хйш  дын 2 
пурне те диме йура! тесе ёненет, тёрексёр ёневекен 
дын naxga димёдё дийет. Дийекенни дименнине ан з 
хурлатйр, дименни те дийекеннине ан аййплатйр, йна 
Турй хапйл тунй. Есб, йут gypaea аййплаканске)з, кам 4 
вара? Вйл Хйй Худи yM6Hge тйра! те, у кет те. Уксен 
те тйрё: йна тйратмалйх Турй хйватлй. Хйш ё кунпа б 
куна тиркет, хйшё пур куна та пёре хура!. Кирек 
кам та хййён йсё пёлтернё тйрйх тутйр.

и з . Кунсене тиркекен Дйлаканшйн тиркет; кунсене в 
тиркёменни те Дйлаканшйн тиркемест. Дийекен Дй
лаканшйн дийет, мбшбн тесен Турра тав-тйва!; ди
менни те Дйлаканшйн димест, вйл та Турра тав-тава!. 
Пирён никам та хййшбн пурйнмас!, вилессе те никам ? 
та хййшбн вилмест; пурйнсан та Дйлаканшйн пурй- 8 
натпйр, вилсен те Дйлаканшйн вилетпёр; давйнпа ёнтё 
пурйнсан та, вилсен те епир йалан Дйлаканйн.

114. Христос вилнисене те g6ppnceHe те Хйй ал- э 
личge тытса тймашкйн вилнё, давйнпа gбpблce тйнй, да
вйншйн g6p6 тйра!. Есб ху тйванна мёшён аййплатйн? ю
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Йе есб тата ху  тйванна мбшбн хурлатйн? Пурсймйр та
11 Христос умне сута тйрйпйр. Дыру gHHge дырнй: Турй 

кала!: Епб g6p6, Ман умма пур дын та gйpкygлaнca 
ларё, пур халйх та хйй мён тунине Турра каласа парё,

12 тет, тенб. Дапла ёнтё епир пурсймйр та хамйршйн ха-
18 мйр Турра хисеп парйпйр. Малашне ёнтё пёр пёрбмбре

ан айаплар; апла TftBHggeH тйвана йепле те пулин такйн- 
ма, йе улталанма май парас Map-g6 тесе шухашлйр.

14 Епе пёлетёп, Дйлакан Гисус пёлтернипе йна шанса та 
тйратйп: хйй тёллён хйй таса мар йапала нимён те 
дук, мёне те пулин таса мар тесе хисеплекеншбн ан-

16 gax таса мар йапала пур. Санйн димбду пирки тйвану 
куренет пулсан, есб йурату тйрйх тумастйе вара. Хй
вйн димёду пирки йна ан духат: уншйн Христос вил-

16 нё. Сирён ыра йапалйра дын хурламалла ан пултйр;
17 Турй патшалйхне бдме-димене тиркесе кёреймён, Сня

той Сывлйш пулйшнй майпа тёрбслбхпе, канйдлйхпа,
18 ырй тунипе савйнса тйрсан кбрён. Кам давсене туса 

Христоса пйханса тйра!, вйл Турра йурйхлй, хййне 
дын ырйлама та тивёдлё.

19 115. Давйнпа ёнтё килбшу курекеннине, пбр пбрё-
20 мёре уса тума пулйшаканнине шырар. Диме пирки 

Туррйн ёдне ав пйс. Пур те таса, angax дылйха кур-
21 тес дине дийекене усал пулё. Х у  тйванна такйнтара- 

каннине, йе илёртсе дылйха куртекеннине, йе йна 
тбрексбрлентерекеннине нимён те ан ту; аш  та ан ди,

22 орех те ан ёд; давй аван пулё. Есб ёненетён пулсан, 
йна Турй yM6Hge ху ашйнта тыт. Хай суйласа илнё

23 йапалашйн хййне аййпламан дып телейлё. Иккёленсе 
дийекен аййплй, мбшбн тесен унйн вйл бнену тйрйх 
пулмас!: ёненсе туманни пур те дылйх.

24 Турй сире епб калакан ырй хыпар тйрйх, Гисус 
Христос вёрентни тйрйх, бмёрхи вйхйтранпах калама- 
сар тйнй пёлми еде ygca панй тйрйх тёреклблентерме

26 пултара!; вйл пёлми ёд халё паллй пyлgё, ёмерхи
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Турй хушнипе, пророксен дырйвёсем урла, йна пур 
халйхсене те, ёненекен пул^^йр тесе, каласа пёлтернё. 
Пит йслй пёр Турра 1исус Христос урлй ёмёрех мух- 2в 
тав пултйр. Амин.

116. X V . Епир, вййлисем, вййсйррисен халсйрлйхне 
дёклемелле, хамйра йураса пурйнмалла мар: пирён 
пурсймйрйн та дывйх дыннймйра ырй тумашкйн, йна 
усй кумешкён йураса пурйнас пула!. Дыру дин^е: Сана з 
усал калакансенбн усал сймахё Мана тиврё, тенб пек, 
Христос та Хййне йураса пурйнман. Тусёмлё пулса» 4 
дыру сймахёпе лйпланса ёмёте татмасйр пурйнтарас
шйн блёк мбн дырнине пурне те пире укётлесе дыр
нй. Тусбмлбх паракан, лйплантаракан Турй сире Х ри- б 
стос Тисус вёрентнё пек пбр пёринпе пбр шухйшлй 
пулма патйр, вара есир Турра, Хамйра Дйлакан Тисус е 
Христос Аш ш ёне, пбр кймйлтан, пёр дйвартан мух
та кан пулйр.

117. Давйнпа ёнтё Турй мухтавлй пултйр тесе ? 
Христос хйвйра хапйл тунй пек, есир те пбр пёр
не хапйл тйвйр. Епё дакна калатйп: Тисус Христос 8 
у^бсене каснисемшбн аттемёрсене пама пулнй вы
рйна килтёр, Турй сймахё ^йна тухтйр тесе ёдлекен 
пулнй; суйа тёнлисёмшён, вёсем Турра мухта^^йр те- 9 
се, хёрхеннё тйрйх бдлекен пулнй. Дыру дин^е те ка
ланй: ей Турй, Сана уншйн йут халйхсем хушшинде 
мухтйп, Санйн йатна асйнса йурлйп, тенб. Тата кала- ю 
нй: ей суйа тёнлё халйхсем, Унйн халйхёпе пёрле са- 
вйнйр, тенб. Тата: ей суйа тбнлб халйхсем, пурсйр та и 
Турра мухтйр; ей халйхсем, пурсйр та Ана аслйласа 
мухтйр, тенё. H caia та калапй: Тессей тымарё пулё: вйл 12 
халйхсене тытса тйра пудлб; У н  дине суйа тбнлисем 
шанса тйрёд, тенб. Ёмёт паракан Турй Святой Сывлйш 

хйвадёпе сире хйвйр ёеепнб тйрйх савйнйдпа канлёх 
патйр, хытй ёмбгленекен тутйр. Ей тйванймсем, есир 
пит ырй кймйллине, кирек мёне те пёлсе дитнине,
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пбрне пёри верентме пултарнине епё хам та шанса
15 таратйп. Епё, лйванймсем, сирбн пата хама Турй панй 

ырйлйх тйрйх сире кйшт асйра илтерес тесе aegax пйр-
10 такдй хййулйрах дырса йатйм; дав ырйлйха мана, суйа 

тбнлисем nai6H ge Тисус Христосйн бдлекенб пулма, 
тата Святой Сывлйш тасатнине вбсем Турра кймйллй 
парне пyлggйp тесе, Туррйн ырй хыпарне сарма панй.

17 118. Даванпа бнтб епб Тисус Христос пулйшнй тй-
18 рйх мён тунипе мухтанма та пултаратйн; суйа тёнли

сене бнентернб gyxHe епё хам нимён те туман, пурне 
те мав урлй Христос турё; Вйл мана вёрентме те, ырй

19 ёд тума та, паллйсем, тёлёнмелле ёдсем тума та пулйшрё, 
Турй Сывлйшйн хйватне те nag6; Христосйн ырй хыпарне 
епё Терусалимпе унйн TaBpamengeH пудласа Иллирика

20 gHTHggeHex сартйм. Тата епё дын никёсё дине лартас 
мар тесе, ырй хыпара Христос йатне илтнё дёрте сар-

21 ма тйрйшмарйм. Дыру gnage: Ун gHHgen хййсене хы 
пар дитменнисем курбд, Ун gHHgen илтменнисем пб-

32 лёд, тенб пек турйм. Мана сирбн пата пыма давй ну-
23 май gapca Tftg6 те. Х алё бнтб ку таврара ун пек вы- 

рйнсем дук, тата хам та сирбн пата темиде дултанпа
24 пырасшан тйратйп; давйнпа Hcnaniaea кайма тухсас- 

сйн, сирён пата пырйп; дул майё сирёнпе курйнйдйп 
та, сирёнпе кйшт та пулин пёрле пурйнса савйнсан, 
есир вара мана Испан1ана йсатса йарйр тесе ёмётленсе

26 тйратйп. Х алё епб таса дынеене (Христоса бнепекен-
26 сене) пулйшма Герусалиме кайатйп. Македон1асемпе 

AxaiaceM Герусалимри таса дынсем xyшшиБgи дук дын-
27 севе пйртакдй пулйшас тесе тйрйшаддб; вёсем тйрйш- 

ма та тйрйшаддб те, тата вёсенён Гудейсене парасси те 
пур; суйа тёнлисем Гудейсенён gyna кирлб ырйлйхне 
пайа кёнё пулсан, хййсем те вёсене уте кирлине 
пулйшма тивбдлё.

28 Таса дынеене пулйшас ёде пётерсен, вбсемшбн тй
рйшса панй йапаласене тёрёс дитерсен, епё вара си-
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рён дёрёр урлй ИспанГана кайма тухйп, епё сирбн 29 
пата пырсан, Христос ырй хыпарин ырйлйхне пбтбм- 
пех пиллесе памашкйн пырйп тесе бмбтленсе тйратйп.

119 -Ей тйвансем, хамйра Дйлакан Гисус Христоса зо 
асйнса, Святой Сывлйшйн йуратакан кймйлне асйнса 
сире хампа пёрле маншйн Турра тйрйшса кёл-тума 
тархаслатйп; манйн Гудеари ёненмен дынсенден хйта- si 
лас-|б, Герусалимшён ёдленё ёдём таса дынеене кй
мйлла пултйр-|б; Турй ирёкё пулсан вара сирбн пата за 
савйнса пырса, сирёнпе пёрле канас-|ё, тетёп. Ка- за 
нйдлйх Турри сирёнпе пуринпе те пултйр, амин.

120. ХТГ. Епб сирбн пата Кенхреари ёненекен 
ушкйнра пулйшса таракан Фива тйванймйра йаратйп; 
есир йна таса дынеене (Христоса ёненекенсене) йепле 2 
хапйл тума тивёдлё, Дйлаканшйн дапла хапйл тйвйр; 
хйвйр патйрта пурйннй gyx унйн мбн дитменнине пу- 
лйшса тйрйр, вйл хйй те нумайёшне пулйшрё, мана 
хама та пулйшрё. Манпа пёрле Христос Гисусшйн з 
ёдлесе пуранна Прискиллапа Акилапа салам калйр; 
вёсем ман gyna дйласшйн хййсен пудёсене те хёрхен- 4 
мерёд; вёсене пёр епб angax тав-тумастйп, суйа тбн- 
лиceБgeн ёненнё ушкйнсем те пур те тав-тйваддб; ве
сен килёБgи ёненекенсене те салам калйр. Манйн ь 
йуратнй Епенета салам калйр; Axaiapa Христоса gn 
малтан вйл бненнб. МарГаме салам калйр, вйл пирён- о 
шбн нумай тарйшрё. Мана туртйм тивекен манпа пёрле 7 
тёрмере ларна Андроникпа ЮнГана салам калйр, вё
сем апостолсем xyшшинge мухтавлй, вёсем Христоса 
манран малтанах бненнб. Дйлакана ёненнё тйрйх епб в 
йуратакан АмплГйе салам калйр. ГГирбнпе пёрле Хри- э 
стосшйн ёдленё Урбана, тата епё йуратакан СтахГйе 
салам калйр. Христосшйн едлеме пёлекен Апеллеса ю 
салам калйр, Аристовул килбнgи ёненекенсене те са
лам калйр Манйн хурйнташйма ИродГона салам калйр. и 
Наркис килбнge Дйлаканшйн тйрйшакансене те салам
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12 калйр. Дйлаканшйн тйрйшакан Трифенпа Трифоса са

лам калйр. Йуратнй Персидана салам калар, вйл Дй-

13 лаканшйн нумай тйрйшрб. Дйлаканшйн суйласа илнё 

Руфа салам калйр, тата унйн амйшне те салам калйр,
14 маншйн та вйл аннем пул^ё, Асинкрита, Флегонга, 

Ерма, Патрова, Ерм1йе. вёсемпе пёрле пурйнакан ытти

15 тйвансене те салам калйр. Филолога, Юл1ана, Нирейе, 

унйн йймйкне, тата Олимпана, вёсемпе пёрле пурйна-
16 кан ытти пур таса дынсеие те салам калар. Пёр пёр

не таса кймйлтан gyn-туса, ырй сунйр. Сире Христоса 

ёненекен пур ушкйнсем те салам йараддё.

17 121. Ей тйванймсем, тархасласа калатйп сире; хйвйр 

мёне вёренсе дитнине урйхла вёрентсе хйвйра уййра- 
кан, ултава куртекен дынсенден сыхланйр; вёсенден

18 пйрйнса дурёр. Ун пек дынсем хамйра Далак'ан 

к с у с  Христосшйн тйрйшмаддё, хййсен хырймёшён та- 

рйшаддё; вёсем ййпйлтатса, йста каладса, аван дын-

19 сен кймйлёсене пйсаддё. Есир ^йн тёне пйхйнса пу

рйннине пур те пёледдё, давйнпа епё сирёншён са

вйнса тйратйп, дапах та епё сире: ырй тума йслй пу-

20 лйр, усал тума пёлмен пулйр, тетёп. Канйдлйх Турри 

шуйттана дёнтерсе сирён урйр айне тйвасси дывйх 
ёнтё. Хамйра Дйлакан к с у с  Христос ырйлйхе сирёнпе 
пёрле! Амин.

21 Сире манпа тйрйшса ёдлекен Тимоеей, тата манан 
хурйнташймсем Луц1й, Гасон, Сосипатр салам йарад-

22 дё. Сире Дйлакан йадёпе епб те, дак дырйва дыракан

28 ТертГй, салам йаратйп. Мана Хйй килёнде усракан,

йутран килнё пур ёненекенсене те пйхакан Taifi сире 

салам йара!. Х ула укдине тытакан Ераст, тата Кварт 

тйванймйр та сире салам йараддё.

24 Хамйра Дйлакан Гисус Христос ырйлйхё сире пур
сйра та пултйр! Амин.
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СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛАН К0РИН6 дЫННИСЕМ ПАТНЕ 
ЙАНА МАЛТАНХИ дырАвЁ.

122. I. Епё к с у с  Христосйн Турй ирёкёпе ^ёнсе 

илнё апостолё Павел, тата Сосеен тйван, Туррйн Гисус 2 

Христос урлй тасалнй, таса пурйнма |бнсе илнб Ко- 

ринери ёненекен ушкйнне, тата пире те хййсене те 
Дйлакан Гисус Христосйн йатне асйнакан дынеене, 
пур дбртисене те пурне те:

123. Хамйрйн Атте Туррймйрпа Дйлакан Гисус Хри- s 

стосран сире тивлетпе канйдлйх пултйр. Сире Гисус 4 

Христос урлй Хййбв тивлетне панйшйн, епб Туррйма 

сирёншён йалан тав-тйватйп: Гисус Христос урлй есир б 

пур ырйлйхран та пуйрйр: хйватлй каладакан, пурне
те йнласа илекен пултйр, Христос динден пблтерни s 
сирён йша тёреклё вырнаднй, ёнтё сирбн, хамйра Дй- г 

лакан Гисус Христос килессе кётсе тйракансенён, днт- 
мен ырйлйх пбр те дук: Вйл сире йулашки вйхй^^енех 8 
тбрек парса тйрё, вара есир хамйра Дйлакан Тисус 

Христос кунё аййпсйр пулйр. Сире Хййён Ывйлбпе, » 
хамйра Дйлакан Гисус Христоспа, пёрле пулма |бнсе 

илнб Турй тёрбс.

124. Ей тйвансем, хамйра Дйлакан Гисус Христос ю- 

йадёпе тархаслатйп сире: есир пурйр та пбр сймахра 
тйрйр, пбр пёринден уйарйлмалла ан пулйр, пбр кй
мйллй, пёр шухйшлй пулса пёрле тйрйр. Ей тйва- п- 
нймсем, епб Хлоя килбн^и дынсенден есир тавлй 
тйнине пёлтём. Сирбн хушшйрта епё Павелйн, епб i2r 
Аполлосйн, епб Кифанйн, епё Христосйн тесе ка

лададдё тет, епб давйн динден калатйп. Христос 13; 

темиде пайа уййрйлнй-и-мён? сирбншбн Павел пйта- 

ланнй-и-ыбн? йе есир Павел йадёпе тёне кётёр-й?

Тав та-пуд Турра: Крисппа Г’аГйрен пудне епб сире и 
никама та тёне куртмен; ман динден никам та: вйл le 
пире хйй йадёпе тёне куртрё тесе калас дук. Тата la
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елб Стефан кил-йышне тёне куртнё-^ё; урйх кама та
17 пулин куртнине пёлместёп. Христос мана тёне курт- 

ме йамарё, ырй хыпар каласа дуреме йа^б; Хайён 
хёресб пйрахйда ан тухтар тесе, дав ырй хыпара ма
на хайласа каладса сарма хушмарё.

18 125. Хбрес динден вёрентни пбтекеннисемшбв вйл 
ухмахланни aHgax, пирёншён, дйлйнаканнисемшбн, вйл

19 Турй xйвagё. Дыру gHHge каланй: йслисенён йене пб-
20 тербп, йнлисене йнтан йарйп. Адта ёнтё йслй дын? 

йдта кёнекедё? йдта ку бмбрён ыйтса xengeKCH дынни? 
К у T6HgeH6H йслисене Турй ухмаха кйлармарё-и? тенё.

21 T6flge Туррйн йслйлйхне курса тйрса та хйй йсёпе Тур
ра пблеймен, давйнпа Турй ёненекенсене ухмахйн ку-

22 рйнакан вёрентупе дйлма кймйл тунй. Гудейсем тёлён-
23 мелле eg тума хушаддё, еллинсем аслйлйх шыраддё; 

епир пйталанй Христос gHHgeH вбрентетпёр, 1удейсем-
24 шбн вйл килмен ёд, еялинсемшён ухмах ёд; g6nce илнб 

Гудейсемпе еллинсемшбн епир Христос gnegeH вб-
26 рентни— Турй xйвagё, Турй йсё; Туррйн йссйр пекки 

те eT6M6HHHHgeH йслй, вййсйр пекки те eTeM6HHHugeH 
хйватлй.

26 Ей тйвансем, есир g6Hce илнисем, хйвйр камне астй
вйр ха: сирён (ут йенёпе) пйхма аслисем нумай мар, 
вййлисем те нумай мар, gaплй йруран дуралнисем те

27 нумай мар; йслисене намйса хйварма, Турй T6Bgepe 
йслй маррисене" суйласа илнб, вййлисене намйса ха-

28 варма, Турй T6egepe вййсйррисене суйласа илнё, gan- 
лисене пйрахйда кйларма, Турй i6Hgepe gaпcйppиceнe, 
хисепрен кйларнисене, нимёне хуманнисене суйласа

29 илнё,— Турй yM6Hge нимёнле дын та ан мухтантйр,
30 тенб. Христос Гисус урлй есир Турйран (дёнёрен ду

ралнй), Гисус Христос пире Турйран йс паракан, тур-
31 ре кйларакан, тасатакан, хйтаракан пyлgё Дапла дыру 

gHHge: мухтанакан Турйпа мухтантйр, тесе дырнй 
пек пулнй.
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II. Ей тйвансем, епб сирбн пата пынй gyx, Турй 

пёлтернине сире пит йста каладса йе хайласа каласа 
парас тесе пымарйм; 1исус Христосран пудне, пйта- 2 

лана Христосран пудне, епё сирбн патйрта нимён пёл- 
ми пулас терём. Сирбн патйрта епб xaлcйp-gё, хйраса, з 
темён тёрлё g6T6pece пурйнтйм. Есир ёненни етем 4-6 
йсбие мар, Турй xftBagene тёреклё тйтйр тесе, епб хам 

сймахйма, хам вбрентнине етем йсёпе витёмлё каласа 
шантармарйм. Святой Сывлйш пулйшнипе, тата хйват

сем кйтартнипе шавтартйм.
126. Аслйлйха епир дителёклб ёненекенсене вёрен- о 

тетпёр, вйл ку T6nge йслйлйхё мар; ку ёмбрти пётекен 

пудлйхсен йслйлйхё те мар; епир Туррйн палйрми тй- 7 

ракан, пёлсе пётерме дук йслйлйхне вбрентетпёр; Т у
рй йна пире мухтава кйларма ёмбртен малтанах ха-- 
тёрлесе хунй; дав йслйлйха ку бмёрти пygлйxceнgeн 8 
пёри те пёлмен, пёлнё пулсан мухтавлй Турра пйта- 
ламан пyлёgбg. Дыру gnnge дырнй пек: 9

127. Турй Хййне йуратакансем валли хатёрлесе ху
нине куд та курман, хйлха та илтмен, g6 p e  те туйман. 

Турй пире ун gHHgeH Хййён Сывлйшё урлй пёлтepgё: ю 

Сывлйш Вйл пурне те тёплё пблет, Туррйн пёлме дук

кине те пёлсе тйра!. Етем йшбнge мбн пуррине ун п 
Am 6Hge пурйнакан g y n p a n  пудне пёлекен дын кам 
пур? Туррйнне те давйн пекех Турй Cывлйшбнgвн 
пудне никам та пёлмест. Впир ку i6 H ge сывлйшне 12 
илмен, Турй хамйра панине пёлсе тймашг^йн Турй 

Сывлйшне илнб. Турй Сывлйшё пёлтернине епир is 
етем йcлйлйxёнgeн килекен сймахпа каласа пблтерме- 
стпбр, ( вятой Сывлйшран вёреннё сймахпа, сывлйш 
gHHgeH сывлйш майлй каласа пёлтеретпбр. Хйй йене i4 

шанакан дын Турй Сывлйшё пёлтернине йышйнмас!: 
Турй (. ывлйшё пёлтернине вйл йссйр сймах вырйнне 
хура!, йна йнласа илме те пултараймас!, мёшён те-
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1.5 сен ун динден сывлйш майлй шухйшлама кирлё. Сыв

лйшшйн пурйнакан дын пурне те йнласа илме пул- 

тара!, сывлйшшйн пурйнакан дынна никам та йнласа

10 илме пултараймас!: йна йнласа илме Турй йене кам 
пёлни пур? Пирте Х ристос йсё.

III. Ей тйванймсем, епё сирёнпе сывлйшшйн пурй- 

накансемпе каладнй пек каладмарйм, утшён пурйна- 

кансемпе каладнй пек, Христоса ёненес тёлёшрен пё-

2 ^ёкдё адасемпе каладнй пек каладрйм. Епё сире сётпе 

тйрантарса пурйнтйм, хытй димёд памарйм, есир хал-

8 сйр-|ё, есир халё те халсйр, мёшён тесен есир утшён 

пурйнатйр халё. Есир ймсанса, пёр-нёринпе хирёдсе, 

тавлашса тйратйр пулсан, утшён пурйнакансем, етем

4 ййлине туса тйракансем пулмастар-и вара? Вбри ,епб 

Павелйн, тепёри епё Аполлосйн, тетёр пулсан, есир

5 утшён пурйнакансем мар-и вара? Павел кам? Аполлос 

кам? Хушнине тйвакансем angax вёсем, есир вбсем урлй 

ёнентёр, бдлессе те вбсем Турй] хййсене панй хал
6 таран aHgax бдледдё. Епб лартрйм, Аполлос шыв сапрё

7 (шйвар|б), ^стерессе Турй ycTepg6; давйнпа лартаканё 

те, сапаканё те нимбе те мар, пур те устерекен Ту-

8 рйран килет. Дав тёлёшрен лартаканё те, сапаканё 

те пёрех, вбсем харкам хйй тйрйшнине кура тивёд

лине илёд.
9 128. Епир Турран ёдлекенёсем, есир Туррйн тырй.

10 пусси, Туррйн gypg6. Турй папй тивлете кура, епб 

дурт никёсне дурт тйвакан йста пек хутйм, тепёри ун 

дине дурт хйпарта!, angax йепле хйпартнине харкам

11 хйй астутйр; пёрре хунй никбсрен пудне урйх пикбс 

хума никам та пултараймас!, вйл никёс 1исус Христос.

12 Дав никёс дине ылттйнран, кбмблтен хаклй йышши 
gyлтaн, йывйдран, утйран, улймран туса хйпартакан

13 пур-и, пурин ёдб те палйрё; йна сут кунё кйтартё: вуг 

ftm6Hge пур те паллй пулё: весенбн ёдб йеплине вуг

368. П а в е л  а п о с т о л



кйтартса парб. Камйн ёдб тйрса йулё, вйл хййне ти- и 

вбдлине илё; камйн бдё дунса кайё, вйл ёдле ни харама is 

кайё. Хйй дапах та вутран хйтйлнй пек хйтйлса йулё. 
Хйвйр Турй gypg6 икенне, йшйрта Турй Сывлйшё пу- le 
рйннине пёлместбр-И'Мбн? Кам та пулин Тура дуртне п  
пйссан, Турй йна пбтерб; Туррйн gypg6 таса; вйл дурт 
есир пулатйр.

129. Хййне хйй никам та ан улталатйр. Сирён хуш- is 
шйрта кам та пулин ку ёмёрте йслй пулас тесен, вйл 
йслй пуласшйн ухм&хйн курйнтйр; ку тёнденён йслй- н> 

лйхё Турй умёнде йссйрлйх; дыру дин^е те: Турй 
йслисене хййсенён ^ейелбхёпе тыта!, тесе дырнй. Тата зо 
каланй: йслисенён шухйшё нимён те маррине Тура пб
лет, тенб. Давйнпа ёптё етемпе никам та ан мухтан- 21 
тйр, мёшён тесен пур те сирён: Павел-и, Аполлос-и, 22 
Кифа-и, тбн|е-и, пурйейд-и, вилём-и, халхи-и, ма- 
лашнехи-и, пур те сирбн; хйвйр есир Христосйн, 28 

Христос Туррйн.
130. IV . Давйнпа бнтб пире пур те Христос хушнине 

тйвакансем вырйнне, Туррйн пблме дук ёдне тунине асту
са тйракансем вырйнне хумалла. Ёд тунине астуса тйра- 2 

кан кирек хйшё те шандйклй пулмалла. Ман динден з 
есир мён каладнй, йе ытти дынсем мён каладнй маншйн 
нпмёп те мар, епб хам динден хам та нимён те ка
ламастап. Епё хамра нимён аййп та тупмастйп, дапах 4 
хама хам турре хумастйп: мана сут тйваканни Турй

Давйнпа бнтб вйхйт дитмесбр, Дйлакан килмесёр ни- б 

мёнле сут та ан тйвйр. Тёттёмре курйнми тйракан бдсе- 
не вйл дутта кйларё, йшри шухйшсене курйнакан 
тйвё, ун |ухне вара Турйран кирек кам та хйй мух

тавне. илё. Ей тйвансем, дакна епё сирёншён хампа в 

Аполлос дине илсе дыртйм, есир пиртен вёренсе, дыр
са йанин^ен ытлашшине ан шухйшлйр, хйвйра пбр- 
пёрин^ен мала ан хурйр. Сана кам мала хура!? Ту- ?

Павел апостол дырйвё.
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рйран илменни санйн мбн пур? Турйран илнб пулсан,
8 мёшён Унран илмен пек мухтанатйн? Есир тйран- 

тйр-и-мбн, пуйса дитрбр-и-мбн, пиртен пуднех патша 
пек пултйр-и-мён? А х , есир дйнахах патша пек пулсан- 
g6! В ара сирёнпе пёрле епир те патша пек пулйттймйр.

9 131. Тура пире, йулашкинден йанй дыннисене
(апостолсене), вёлерме сут-тунй дынсем пек пулма 

хунй пулё тесе шухйшлатйп епё: пире тбн^е хурласа
10 тйра!, ангелсем те, етемсем те курса тйраддё. Епир 

Христос пирки ухмах пек пултймйр, есир Христос 

урлй йсла тухрйр; епир вййсйр, есир тёреклё, есир

11 мухтавлй, епир хисепрен тухрймйр. Пайанхи Kyngge- 
нех епир динё-димен, ёднб-ёдмен, тумланнй-тумланман 
пурйнатпйр, хёненине тусетпёр, вырйнтан вырйна куд-

12 са дуретпёр. Хамйр аллймйрпа ёдлесе, тйрйшса пурйнат
пйр. Пире усал сймахпа хйртаддё, епир ырй сунатпйр;

13 пире хбсёрледдб, епир тусетпёр; пире хурладдё, опир 
вбсемшбн Турра ййлйнатпйр, епир тёндешён хали^- 

genex дунё пек, пур те таптакан тусан пек aHgax.

14 Дакна сире вйтантарасшйн дырмастйп, йуратнй agaM-

15 сем пек курса, сире йса вёрентетбп. Христос fiag6ne 
вёрентекен сирбн темиде пин пулсан та, адйрсем ну

май мар; ырй хыпар пёлтерсе Христос к с у с  урлй
16 . дёнёрен сире епб дуратрйм. Давйнпа ёнтё тархасла

тйп сире: епё Х ристос йевёрлё пулма тйрйшнй пек, 
есир те ман нек пулма тйрйшйр.

17 132. Хамйн савнй ывйлйма, Дйлаканйн 6g6Hge ш а
нйдлй Тимоеейе, епб сирбн пата давйнпа йатйм та; вйл 

сире Христос ёдне епё йепле туса пурйннине, ёне
некен yшкйнceнge пур дёрте те йепле вёрентнине асйра

18 илтерё. Епб сирён пата пырайман пирки хйш ё-хёш ё
10 сирён мйн-кймйллйланса кайнй; Турй пурсен, епб сирбн

пата gac пырйп, мйн-кймйллйланса кайнисем каладнине
20 мар, вбсем бдре хйватлине тёплё пблёп. Мёшён тесен
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Турй патшалйхб каладнипе пулмас!, хйватлй тйрйшнипе 
пула!. Сирён пата туйапа пырас-и, йе йуратса ййваш 21 
кймйлпа пырас-и? Сирбн кймйлйр хйшне турта!?

у .  Сирён хушшйрта аскйн ёд пудланнй тет; вйл тёрбс 
хыпар: пёри ама-дуррипе пурйна! тет, ун пек аскйн 
ёд тунй суйа тбнлисем хушшинде те илтбвмест. Есир з 
хуйхйрса йбрес вырйнне тата мйн-кймйллйланса кайнй; 
дав тёрлё бде тйвакан дынна сирбн хйвйр хушшйртан 
хйваласа кйларса йа»1алла-^ё. Епё утёмпе сирён патйрта з 
пулмасан та, сывлйшймпа сирёнпе пулса, сирёнпе пёрле 
тйнй пек, ак мён шухйш турйм: хамйра Дйлакан 

к с у с  Христос кунё дав бде тйвакан дыннйн ^унб дй

лйнтйр тесе, унйн утне минкетмешкён, хамйра Дйла
кан к с у с  Христос йадёпе пудтарйнса (епб те сывлй- 
шймпа сирёнпе пёрлех пулйп) хамйра Дйлакан к с у с  
Христос хйвадёпе йна сирён шуйттан аллине памалла.

133- Сирбн мухтанмалли нимён те дук. Сахал кйвас о 
^устийех пётём ^устана йудбтсе йанине пблместбр-итмён 
есир? Давйнпа бнтб дёнб gycia  пулмашкйн, кивё кй- 7 
вас-|устийбре тасатйр; есир тутлй gycia  пулмалла, 
мёшён тесен пирён Пасхана, Хривтоса, пирбншбн пар- 

нене кунё. Давйнпа ёнтё кивё кйвас-^устипе, дылйхпа » 
ултав кйвас-^устийбпе прадник ан тйвар, тасалйхпа, 
^йнлйхйн тутлйла пёдернб дйкйрёпе (пашалйвёпе) прад
ник тйвар.

134. Епб сире дак дырура: аскйн дынеемпе ху- э 
таш са ан пурйнйр, тесе дыртйм; вйл сймах ку тбн^е- ю 
нён аскйн дыннисемпе, ытлашши илекенсемпе, вйрй- 

семпе, кёлеткесене пуддапакансемпе пёринпе те ан хут- 
шйнйр тени пулмас!: апла сирён ку тёндерен тухсах 
каймалла пулё-|ё. Епё сире: тйван йатлй пулсан та п 
аскйн ёд тйвакан, ытлашши илекен, кёлеткесене пуд- 
дапакан, усал каладакан, ёдке йуратакан, вйрласа п у
рйнакан дынеемпе ан хутшйнйр, ун пеккисемпе пёрле 
ёдсе ан дийёр те тесе дыртйм; йутрисене мёшён сут- 12
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тйвас манйн? Есир те хйвйр хушшйртисене сут-тума-

13 стйр-и? Й утрисене Турй сут-тйва!. Дапла ёнтб усал 

6q тйвакана кирек кама та хйвйр хушшйртан кйлар

са пйрахйр.
V I. Сирбн хуш ш йрта пёрин тепёринпе тав тухсан, 

йепле вйл таса дынсем вырйнне тбрбслбх дук дынсен

2 патёнде сут-тутарма вйтанмас!. Таса дынсем тёндене 
сут-тйвассине пёлместёр-и-мён есир? Есир пётбм тён

дене сут-тумалла пулсан, пёдёкдё ёдсене сут-тума ти-

3 вёдлё мар-и-мён? Епир ангелсенё сут-тйвассине пбл

местбр-и-мбн? Пурйнйд ёдёсене сут-тума тата ытларах
4 тивёдлё мар-и епир? Есир пурйнйд бдбсемшбн сутла- 

ш ас пулсан, ёненекенсем хушшинде нимёне йурйхсйр
5 дынеене хйвйр турбрсем тйватйр. Сире вйтанта^асшй- 

нах калатап: тйвансем хушшинди ёдсене татса пама
6 пултарас йслй дын пёрре те дук-и мён сирбн? Тйванпа 

тйван сутлаш а!, дитменнине тата ёненмен дын умёнде.

7 Пбр-пбринпе тавлй тйнй те сирёншён темён тёрлё на

мйс’. Х ур тунине gaTcan авантарах пyлмб-gб и? Туртса

8 илнине т у с с е н . лаййхрах пyлмб-gё-и? Есир хйвйр хур  

тйватйр, турта турта илетбр: дитменнине тата тйва-
9 Hflpcengenex тйпйлтарса илетбр. Тёрбс мар дынсем 

Туррйн патшалйхне кёрес дуккине пблместёр-и-мбн 
есир? А н  улталанйр: йасар дынсем те, кёлеткене пуд
дапакансем те, аскйн ёд тйвакансем те, хййсем тёллён

10 асакансем те, арпа асакан ардынсем те, вйрйсем те, 

ытлашши илекенсем те, ёдке йернисем те, усал gёлxe- 

дйварлисем те, туртса илекенсем те Турй патшалйхне
и кбреймбд. Сирён те хйшё-хйшё давсем пек пурйна!- 

g6g; ёнтё вёсем хамйра Дйлакан к с у с  Х ристос fiag6ne, 

Туррймйр Сывлйшбпе gйвйнgбg, тaeaлgбg, турре тухрёд.
12 135. Мана пурне те тума ирёк панй, aHgax пур те 

усйлй мар; мана пурне те тума ирёк панй, angax мана
13 нимён те ан пусмйрлатйр. Димёд хырйм валли, хырйм
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■димёд валли, aHgax Тура йна та, кйна та йулашкин- 

gGH пётерё; ут аскйн ёд валли мар, Дйлакан валли, 

Дйлакан та утлё етемшбн. Турй Дйлакана вилёмрен и  

’дёртсе тйратнй, Хйибн xaBag6 ne пире те g6pTce тйратё. 
Сирбн утёрсем Христосйн пайбсем иккене пблместёр-и- i5 

мбн есир? Давйнпа бнтб аскйн арйм пайбсем тйвасшйн 

Христосран Ун пайёсене туртса илбп-и епё? Апла ан 

пултйрах! Аскйн хбр-арймпа хутшйнакан унпа пёр ут le 

пулнине пёлместёр-и-мён? Дырура каланй: иккёшё 

пёр ут пулёд, тенё. Дйлаканпа пёрлешекен Унпа пбр i? 

сывлйш пула!. Аскйн ёдрен тарйр; етем тйвакан ытти i8 

дылйх уте сийен тумас!; аскйн ёд тйвакан хйй утне 

сийен туса дылйха кёрет. Сирбн утёр хйвйр йшйрта ю 

пурйнакан Святой Сывлйш gypg6 иккенне пёлместёр- 
и-мён есир? Вйл Сывлйша есир Турйран илнё, есир 

хйвйр та хйвйрйн мар; сире пысйк хак парса илнб.

Ш .  Давйнпа бнтб есир утбрсемпе те, gyнйpceмпe 20 

те Турра аслйласа пурйнйр: вбсем Туррйн.

У П . Есир ман патйма дырса йанй gHHgen акй мён 

калам: етеме хбр-арйма дыпданманни аван. Дапах та, 2 

аскйн ёд тйвасран пуринён те хййён арймё пултйр, 

пуринён те хййён упйшки пултйр. Упйшкин арймне з 

йуратса пурйнма тивёдлё, давйн пекех арймё те упйш
кине йураттйр. Арйм хйй утне хйй худа мар, упйшки * 

худа, упйшки те хйй утне хйй худа мар, арймё худа. 
Пёр n6pHHgeH пйрйнса ан дурёр, пйрйнсан та, пёр 5 

пёринпе килёшсе, йе gyHxan кёл-тйвасшйн, йе типё 

тытасшйн пбр авкана angax пйрйнйр, унтан каллех 

пёрле пулйр; gapyлйxйp сахал пирки шуйттан сире 

ан улталайтйр. Дакна епё хуш сах каламастйп, йс пар- в 

еа  aHgax калатйп. Манйн пур дынна та хам пек тй- 7 

вас килет; angax пур те Турйран хййне кура хас
тар илнё: пёри пёр тёрлё, тепёри тепёр тёрлё. Мй- 8 

шйрланманнисемпе тйлйх-хйрахсене калатйп: вёсене
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9 ман пек пурйннй аван. Хайсене хййсем ^арма пулта- 
раймасан мйшйрлан^^йр; аскйн ш ухйш па пурйннин|ев

10 мйшйрланни аван. Мйшйрланеисене епб мар, Дйлакан 

ак мбн хуш а!: арймйн упйшкинден уййрйлмалла мар,
11 (уййрйлсан, Kagga каймасйр пурйнмалла, йе хййен упйш - 

кипе килбшмелле); упйшкин те арймне уййрса йамалла
12 мар, тет. Ы ттисене ёнтё Дйлакан каламас!, епб хам 

дапла калатйп:

137. Пбр-пбр тйванйн арймё ёненмен дын пул
сан, арймйн унпа пурйнма кймйлё пулсан, вйл

13 арймне ан пйрахтйр. Арйм та, упйшки ёненмен дын 

пулсан та, арймбпе пурйнма кймйлё пулсан, упйшкине
14 ан пйрахтйр. Ёвенмен улйшка арймё ёненни урлй та

сала!, ёненмен арйм та упйшки ёненнё урлй тасала!, 
Унсйрйн сирён agapceM таса мар пyлё-gбg, капла

15 таса. Ёненмен хйрах уййрйласшйн пулсан, уййрйлтйр; 
ун пек gyx ар-тйванйн та, хбр-арйм-тйванйн та уйарйлма 
ирёкё пур: Дйлакан пире килёштерсе пурйнма g6Hce

1C илнб. Есб, арйм, йдтан пёлетён, тен упйшкуна дйлйн. 
Е сё те, упйшки, йдтан пёлетён, тен арймна дйлйн.

i: AHgax хйвйра Турй йепле кйтартса панй, Дйлакан geH

ce илнё gyx хйвйр кам пулнй, пурйр та даплипех пу
рйнйр. Епб  ̂ пур ёненекен ушкйнсене те дапла пурйнма

18 хушатйн. Ут кастарнй халлён g6Hce илни, утне кастар- 
нине ан пытартйр, утне кастарман халлён gbnce илни,

19 утне ан кастартйр. Ут кастарнй те нимён те мар, ка- 
старманни те нимён те мар, пур те Турй хуш нисене

20 туса тйнинgeн килет. ^ёнсе илнб gyx хйвйр кам пул-

21 нй, пурйр та даплипех тйрйр. Сана gypa халлён g6Hce 
илнё пулсан, ан имен; ирёке тухма пултаратйн пулсан

22 та хйшё аваннине ту. Дйлакан fiag6ne g6Bce илнб gy

pa Дйлаканйн ирбкри дынни пула!; давйн пекех тата,
23 ирёкре gyx g6nce илни те, Х ристос gypH пула!. Сире 

пысйк хак парса илнё: есир дын gypn ан пулйр.
24 138. Ей тйвансем, g6nce илнб gyx хйвйр кам пулнй, Турй
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умёнде пур те даплипех тйрйр. Мйшйрланмасйр пурйнас- 25 
си динден Дйлакан мана нимён те хушман, Дйлаканйн 
шанйдлй дынни пулмашкйн Унран ырйлйх илнё тй
рйх, епё сире йс angax паратйп. Дак асаплй пурйнйд 26 
пирки, маншйн пулсан, етеме мйшйрланмасйр пурйннй 
аван. Есё арймлй дын-и? арймупа уййрйласшйн ан пул; 2? 
арймсйр йулнй-и? арйм ан шыра. Авланнипе дылйха 28 
кёмён, хёр те Kagga кайнипе дылйха кёмб. Angax ун 
пеккисем ут пирки хуйхй курмалла пулёд; епё сире 
хёрхенетёп. Ей тйвансем, епё сире акй мён калатйп: 29 
вйхйт кёскелсе килgё ёнтё; давйнпа ёнтё арймлисенён 
арймсйр пек пулас пула!; йбрекенсенбн йёмен пек, са- зо 
вйнакавсенён савйнман пек, сутйн-илекенсенён йапала 
туйанман пек, ку TCnge уссине куракансенён усй курман 31 
пек пулас пула!; мёшён тесен ку T6nge йёрки пётсе 
пыра!. Манйн сире тертленмесёр пурйнтарас килет. 32 

^Авланман дын, Турра йепле йурас-ши тесе Туррйн- 
вишён тарйша!; авланнй дьш арйма йепле йурас-ши вз 
тесе, пурйнйдшйд тйрйша!. Арймпа хёрён nypaHag6Hge 
те уййрймё пур: Kagga каймаени yg6ne те, gynene те 34 
таса пуласшйн, Турра йепле йурас-ши тесе, Туррйн- 
нишбн тйрйша!; Kagga кайнй упйшкине йепле йурас- 
ши тесе, пурйнйдшйн тйрйша!.

139. Дакна епё сире дыхасшйн каламастйп, усй 35 
кйтартасшйн калатйп: сирбн ырй йёркепе пурйнса, 
пбр май Турйшйн ёдлесе, давйн gnngex тймалла 
пултйр тетёп. Дулланй хёрё Kagga каймасйр йулни зе 
кама та пулин аван мар пек туййна! пулсан, вйл 
хйй тйвас тёнё пек тутйр: дылйха кбмб; ун пек 
хёрсем Kagga кaйggйp. Дапах та, дитменнине аптй- 37 
рамасйр, хйй ёдне хйй пуд пулса, хёрне Kagga 
памасйр усрама шухйш тытакан, дав шухйша пбр 
иккёленмесёр тёреклё тытса тйракан, аван тйва!. Да- 38 
вйнпа ёнтё хёрне Kagga паракан аван ёд тйва!, Kagga 
паманеи тата авантарах тйва!. Закон арйма упйшки 39
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пурйннй gyx angax 'gapca тйра!; упйшки вилеен арй

мйн кирек кама Kagga кайма та ирбкё пур, angax Kag-
40 ga кайас бдне вйл Дйлакана йурйхлй тутйр. Дапах та, 

вйл епб йс -панй пек каймасйр йулсан, телейлёрех 
пулё: манра та Турй Сывлйшё пур тесе шухйшлатйп епб.

'Y I I I .  Кёлеткесене gyклeнб димёд пире паллй йапа
ла, епир йна пурсймйр та пёлсе тйратпйр; aflgax пёлни

2 пуда асла хывтара!, йуратни пбрлештерет. Мбн те 
пулин пёлетёп тесе шухйшлакан кирлё тапан нимён те

8,4 пёлмест. Турй Хййне йуратакана. пёлме пара!. Дапла 

ёнтё кёлеткесене gyклeнб димёде дийесси-.димесси 
gHHgeH епир дакна пёлетпёр: кёлетке T6Hgepe нимён

6 те мар, пёр Турйран пудне урйх Турй дук. Пёлбт дин-, 
ge, йе дёр gnnge турй тенб йапаласем пулсан та, (ту
рй тенё йапаласем нумай, турйсем теиб йапаласем те

о нумай) пирён пбр Атте Турй angax; пур те Унтан 
пулнй, опир те Уншйн тйратпйр; тата пёр Гисус Х р и 
стос Турй aHgax, п ур те Ун урлй пулвй, епир те Унпа

7 тйратпйр. AHgax давна пур те пелмеддб: хйшё-хйшё 
xaллиggeнex кёлеткесене хисепе хурса, gyK димёдне 
gyK димёдё пек курса дийеддё, вара хййсенён тёрек- 
лблонсе дитеймен кймйлбсене тавйраддё.

8 140 Димёд пире Турй патне дывхартмас!; вйл тёлёшрен
дисен. те пирён нимён те хутшйнмас!, димесен те епир

9 нимбырен те катйлмастийр. Дапах та ’есир сыхланйр; хйвйр 
•gyK димёдне тиркеменнипе есир тбрексёррисене иккб-

10 ленмелле ан тйвйр. Есб пёле тйpкagax кблеткесен дур- 
T6Hge сётел xyшшинge ларнине пбр-пбр тёрексёр дын 

курсан, унйн кймйлё те gyK димёдне дийес йенне кай-
11 мё-и? Есё пблии вара тёрексёр тйванна пбтерб; ун-
12 шйн Христос вилнё. Есир дапла тйванйрсен тблёшён- 

geH дылйха кёрсе, вёсенён тёрексёр кймйлёсене пйсса,
13 Христоса хирёд пырса дылйха кёретёр. Давйнпа бнтб, 

димёд тйвана иккблентерет пулсан, тйванйма дылйха 
куртсс мар тесе епё ёмёрте те аш димёи.
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IX . Епё апостол мар-и-мён? Мапан ирёкём дук-и- 
мён? Ерё хамйра Дйлакан Гисус Христоса курман-и- 
мё'н? Есир хйвйр та манйн Дйлакавшйн тунй ёдёмех 
пулмастйр-и вара? Епё ыттисемшён апостол пулмасан з 
та, сирёншён апостол.

141. Мавйн апостоллйхйм сире Дйлакана ёней- • 
тернии^ен паллй. Хама аййплакансене хирёд та- з 
вйрса каламалли манйн дака. Йе пирёН' ёдме 4 
диме ирёк дук-и? Йе пирён ытти апостолсем пек, s 
Гисус тйванёсем пек, тата Ки(|апек, хёр-арйм тйвана 
хамйрпа .дуретме ирёк дук-и? Ие пбр манпа Варнава- б 
нйн aegax алй бдё тумасйр пурйнма ирёк дук-и? Дар 7 
дынни дарта тйнй gyx, хйшё хйй вйSбнgeн пурйна!? 
Идём дырли йывадб лартса устерекен, унйн дырлине 
дименни пур-и? Кёту кётнб gyx кётури выЛ)йх сбтне 
дименни кам пур? Дакна епб дын шухйшланй пек кйна з 
калатйн-и? Закон та давнах каламас!-и вара? Моисей 9 
3aK0H6Hge дырнй: авйн ашакан вйкйр дйварне ан хуп
ла, тенб. Турй вйкйрсемшбн тйрйша!-и-мбе? ^йнах та ю 
йна пирбншбн каламан-и вара? Тёрёс, йна нирёншён 

дырнй: сухалаканйн ёмётленсе сухалас пула!, авйн дапа- 

канйн та, кбтвё тырра алла илён тесе бмбтленсе дапас 
пула!. Енир сирбн йшйра gysa кирлине акрймйр, сиртен ii 
уте кирлине вырса илсен нумай-и вара вйл? Ыттисем 12 
сиртен давна тивбдливе иледдё пулсан, епир тата ытла
рах тивбдлё мар-и? Дапах та епир дав тивбдлбхпе усй ку
расшйн вулмарймйр: Христосйн ырй хыпарне сарйлма 
нимёнпе те кансбрлес мар тесе, епир пурне те тусетпёр.

142. Кблбри таса бдсене туса тйракансем кёлё is 
gypi6HgeH панипе тйранса пурйннине, парне вы

рйнё naT6iige ёдлесе тйракансем парне выpйнбнgeн 
пай илнине пблместбр-и-мбн? Давйн пекех ёнтё Дй- i4 
лакан та ырй хыпар саракансене ырй хыпар каланипе 
тйранса пурйнма хушнй. Дапах епб ун пек нимёнрен
те усй курасшан пулмарам, дакна та епб сире малаш-
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не давйн пек тутарасшйн дырмастйп; ырй йатама кам

16 та пулин йанин^ее вилни маншйн авантарах. Епб ырй 

хыпар каласа дуретбп пулсан, мухтанмалли манйн ни
мён те дук: манйн вйл бде йепле те тумалла; ырй хы-

17 пар каласа дуремесен, хуйхй мана! Дав бде епб хам 

пёлсе туса тйрсан, тивбдлё пайта илбп; хистенипе 
туса тйрсан, хама шанса хушнй ёде aHgax тйватйп пу-

18 ла!. Мана мбшбн пайта пулё? Епб ЕвангелГене вб- 
рентсе, нимён илмесёрех, Христос gnngeH ырй хыпар 
саратйп, ырй хыпар сарнйшйн илме тивёдлипе усй 
курмастйп, давйншйн мана пайта пулё.

19 143. Никама та пйхйнмалла мар пулсан та, нумайёшне
20 дйлас тесе, епб пуриншбн те gypa пек пултйм: Гудейсене 

дйлас тесе, вёеемшён епб Гудей пек пултйм; закона-пйхй- 
накансене дйлас тесе, вёеемшён епб закона пйхйнакан

21 пек пултйм, законсйррисене дйлас тесе, вбсемшбн закон- 
сйр пек пултйм, дапах та Турй yM6Hge закона пйрахмарйм,

22 епё Христос законне пйхйнса пурйнтйм; тёрекебрри- 
сене дйлас тесе, вёеемшён тёрексёр пек пултйм. Хйш- 
не-пёрне дйлас тесе, епё пуриншбн те хййсем пек n y i-

23 тйм. Давна епб ЕвангелГешбн тйватйп, ыттисемпе пёрле

24 хам та унйн ырйлйхне Kypac-g6 тетёп. Пёлместбр-и-мбн, 

тавлашса gyna кан дёрте пур те gynagg6, парнине пёри 

кйна илет; бмбтленнине илес тесен, дав дын gynHa
25 пек тйрйшйр. Пур тавлашса тйрйшакансем те хййсене 

хййсем пур тблтен те gapyлa тытаддё; вёсем пётекен
26 парне илесшён, епир пётми парне илесшён. Давйнпа 

епб илесси-илмессине пблмесбрех gynMacTan, диле

27 angax тивертесшбн дапмастйв, ыттисене вёрентнё дёр

те хамйн йурйхсйра тухас Map-g6 тесе, евё утёме ga- 

ратйп, йна хама пйхйнакан тйватйп.

X . Ей тйвансем, епё сире ак дакна пёлтермесбр 

хйварасшйн мар: пирён аттемёрсем пур те пёлбт айбн-
2 gen пынй, пур те тинёс витёр тухнй; Моисей пблтер-
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нине ёненсе, пурте пёлётпе тинёс йшёнде тёне кёнё 

пек пулнй; пур те тёлёнмелле антарса панй пёр ди- » 
мёде динё, пур те тёлёнмелле йухтарса кйларнй пёр 4 
ёдмелли ёднё, вёсем хййсемпе пыракан курйнми ^ул- 

ран ёднё, вйл ^ул Христос пулнй.
144. Дапах вёсенден нумайёгпнех Турй йуратса тйман, б 

пушй хирте темён ^ухлё пётернё. Епир те вёсем пек кй- & 
мйла |араймасйр усал йапаласем хыддйн кайасран, давсем 

пур те пире пёлтерсе тйракан паллйсем пулнй. Вёсенден г 
хйшё-хашё кёлеткесене пуддапнй; есир давсем пек ан 

пулйр; вёсем динден дапла дырнй: халйх ёдме-диме лар^ё, 
унтан выл)ама тй^ё, тенё. Вёсем пек аскйн ёд тйвас 8 
мар пирён, вёсенден хашё-хйшё аскйн ёд тунй та, пёр 
куя хушшинде дирём видё пин дын пётнё. Вёсем пек » 
Христоса сйнас мар пирён, вёсенден хйшй-хйшб Х ри
стоса сйнанй та, дёлен сйхнипе вилсе пётнё. Вбсем ю 
пек ан упкелешбр, вёсенден хйшё-хйшё упкелешнё те, 
вилсе пётнё. Вёсене мён пулнй пур те пирёншён пёл- и 

тёрсе тйракан паллйсем; йна пире, йулашки саманара 

пурйнакансене, йса куртме дырса хунй.
145. Давйнпа ёнтё тёреклё тйратйп тесе шухйшлакан 12 

укес Map-g6 тесе сыхлантйр. Есир куракан асап етем туе- 12 

мелёх aegax; Турра шанмалла: Вйл сире вйййр gHTHHHgeH 

ытла санамё, сйнанй gyx, gftica ирттермелбх сире дймйл- 
лйх та парб. Ей йуратнй тйванймсем, давйнпа ёнтё кё- 
леткесене пйхйнса тйрасран тарйр. Епё сире шухйшласа is 
илме пултаракан дынсем вырйнне хурса калатйп; епё 
мён каланине хйвйр шухйшласа илёр-ха. Епир пилле- к> 
кен куркаран, мухтав KypKHHgeH ёдни Христос йунёпе ' 
хутшйннй пулмас!-и? Епир худкаласа паракан дйкйра 

дини Христос yg6ne ибрлешни пулмас!-и? Дйкйр пбр- п  
ре, епир те нумаййн пбр ут пулса тйратпйр, мёшён 
тесен пурсймйр та пбр дйкйртан пай илетпбр. Утпе la 
Израилрен дуралнисене пйхйр-ха: парнесене дийекен-
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сем парне вырйнё дин^е тйвакан ёде хутшйнмаддё-и?
19 Мён калатйп ёнтё епё? Кёлетке хйй тёллён сийен 

тума пултара! тетёп-и? йе тата, ^уклееё димёд хйй тёл-
20 лён дылйха куртет тетбп-и? Дук. Суйа тёнлисем пар

не кунё gyx, Турра кумеддё, шуйттансене куреддё, 
тетёп. Манйн сире шуйттансемпе килёштерсе пурйн-

21 тарас килмест. Есир Турй куркине те, шуйттан кур- 

кнне те ёдме пултараймастйр; Турй сётелё gaHgen те,
22 шуйттан сётелё gnegeH те диме пултараймастйр. Епир 

Турра дилентерёпбр-и? Епир унтан хйватлйрах-и-мён2

23 146. Мана пурне те тума ирёк панй, aHgax пур 

те усйлй мар; мана пурне те тума ирёк панй, ан-
24 gax пур те йса вбрентмест? Никам та хййшбн ан 

шыратйр, кирек кам та ыттисене усй тйвасшйн тйрйщ-
25 тйр. Пасарта мён сутнине пурпе те пбр тиркемесёр
2в пёр иккёленмесёр дийёр: дёр те, дёре тулса тйракан-
27 нисем те Туррйн. Сире пбр-пбр ёненмен дын g6HceH, 

хйвйрйн та кайас килсен, унта умйра мбн лартнине 

пурне те пбр тиркемесёр, пбр иккёленмесёр дийёр.
28 147. Кам та пулин сире: ку кёлеткесене gyK-  

ленё димёд тесен, дапла калаканшйн, унйн кймйлёшён 
ан дийёр; дёр те, дёре тулса тйраканнисем те Туррйн.

29 Дакна сирбн кймйлйр gHHgeH каламастйп, ыттисен кй

мйлё gHHgeH калатйп: мбн тума хам ирёкёме ытти дын
30 кймйлё аййпламалла тйвас? Епё тав-туса дийетбп пул

сан, дав тав-туса дийекен йапалашйн хама мбшбн хург
31 ламалла тйвас? ДавйБпа ёнтё ёдетбр-и, дийётбр-и, йе 

мбн те пулин урйх йапала тйватйр-и, пурне те Турй
32 мухтава тухмалла тйвйр. Гудейсене те, еллинсене те, 

Туррйн ёнбнекен ушкйнне те улталанмалла ан тйвйр;

33 епб хам та пурне те, пур тёлёшрен те йураса пурй- 
натйп, хамшйн ырйлйх шырамастйп, нумайёшё усй 
Kypggfip, нумайёшё gйлйнggap, тесе тйрйшатйп.

X I. Епё Христос пек пулма тйрйшатйп, есир те ман
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пек пулма тйрйшйр. Ей тйвансем, епб сире мухтатйп: г
епб каласа хйварнине есир пурне те астуса тйратйр, 
епб вёрентсе хйварнй ййласене хам вёрентнё пек тыт
са тйратйр. Тата епб сире ак дакна пёлтересшбн: пур » 
ардыннйн пудлйхё те Христос, арймйн пудлйхё упйш
ки; Христос пудлйхё Турй. Кирек хйш ардын та пуд- i 
не тйхйнса кбл-тусан, йе вёрентсе каласан, хйй на- 
мйсне хйй йара!. Кирек хйш арйм та дара пудйн кёл- & 
тусан, йе вёрентсе каласан, хйй намйсне хйй йара!: 
вйл аила тунй дудне хыртарса йанйпа ибрех. Арйм ч 

пудне дыхса дуресшбн пулмасаи, еппин дудне те ка- 
старса йатйр; дудне кастарнй, йе хыртарни йна намйс 
пулсан, пудне дыхса дуретёр. Дапла бнтб ардыннйн  ̂
пудне тйханмалла мар: вал Туррйн сйнё, Туррйн мух
тавб; арйм упйшки мухтавб.

148. Ардынна арймран пултарман, арйма ардын- » 
тан пултарнй; ардынна арймшйн пултарман, арйма 
ардыншйн пултарнй. Давйнпа бнтб, арйм ангел- ю- 
ceHgeH вйтанса пудё дин^е хйй пйхйнса тйнине 

кйтартакан паллй тытмалла. Дапах та Дйлакан вё- п 

рентнине упйшки те арймбсёр нимён те мар, арймё 
те упйшкисбр нимён те мар: арйм ардынтан пулнй, 
давйн пекех ардын та арймран дурала!; ардынна та, 
арйма та пурне те Турй пултарнй. Хйвйрах шухйш- 1з 
ласа илёр: дара пудйн Турра кёл-туни арйма килё- 
шет-и? Ардынна арйм пек qfqEe устерви намйс ик- и  
кенне сире тён^е йбркийех пёлтерсе тймас!-и? Х ёр- и* 

арйм дудне устерсе йанй уншйн килбшулб: дудне йна 
пуд витмелли йапала вырйнне панй. Кам та пулин i« 
давйн динден тавлашас тесен, пирён тавлашас ййла 
дук, вйл ййла Туррйн ёненекен ушкйнбн^е те дук. 
Дакна иурне те сире йса вёрентсе калатйп. Есир пбр- п 
ле пудтарйннй сире ырра вёрентес вырйнне пйсса пы
ра!, давйншйн сире мухтамастйп. ^йн малтан ак мбн la 
калас: есир диркёве пудтарйнсан уййрйла уййрйла
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19 ларатйр тет, епё йна пйртак шанатйп та, мёшён 

тесен сирён хушшйрта тёрлё шухйш тухмалла, ун
сйрйн пулас дук, иккёленмесёр хытй тйракансем на-

30 лйрмёд. Унтан тата, есир давйнта пудтарйнсан, Дйлакан
21 апатне диме иудтарйннй пек тймастйр: харпйр хйй 

димёдне ыттисенден малтан дисе йама тйрйшатйр; да
вйнпа хйшё выдй тйрса йуладдё, хйшё ёдсе усбрёледдб.

22 Ёдсе-дийес тесен сирён килёрсем дук-и-мён? Йе Турй 
диркуне вырйна хумасйр дук дынеене хур тйвас тстёр-и? 
Мён калас сире? Уншйн сире мухтас-и-мён? Мухтамйп.

33 149. Епё Дйлаканран Хййёнден ак дакна пёл
тём, йна епё сире те каласа панй: Дйлакан к с у с  Хйй-

34 не тытса парас кад дйкйр илсе, тав-туса, худкаланй 
та каланй: дакй Манйн утём, илсе дийёр йна, вйл еи- 
рбншбн ваклана!, дакна Мана асанса тйвйр, тёнё.

35 Кадхи апат хыддйн давйн пекех тата курка илнё те 
калана: дак курка Манйн йунампа хунй дёнё сймах, 
ёднё gyx кирек хйдан та дакна Мана асйнса тйвйр,

36 тенё. Есир дав дйкйра динё gyx, дав куркапа ёдпё gyx, 

кирек хйдан та Дйлакан килиggeнex Вйл вилнине пёл-
27 теретбр. Давйнпа ёнтё дав дйкйра тивёдсёр дийекен, 

Дйлакан куркине тивёдсёр бдекен Дйлакан yg6ne Унйн
28 йунё yM6Hge айапа кёрет. Дын хййне хйй сйнаса тасат- 

тйр та, вара тин дав дйкйра дитёр, дав куркана ёдтёр.
29 Дйлакан yg6 gHogen шухйшламан пирки тивёдсёр дийе

кен, тивёдсёр ёдекен, хййне аййпа куртме ёдсе-дийет.
30 150. Давйнпа сирбн нумайёшё халсйр, нумайёшё

31 gиpлб. вилекен те сахал мар. Епир хамйра хамйр сй-
32 наса пйхсан, аййпа K6M6Tr6M6p-g6; T6Hgene пёрле аййпа 

ан йyлggйp тесе Дйлакан пире аййпа кёнёшён хбдкй
33 тарта!. Давйнпа ёнтё, тйван ймсем, апат тума пудтарйн-

34 сан пбр-пёрне кётсе илёр. Выдеа дитни килёвge дитёр, 
аййпа кбме пудтарйнмалла ан пултйр. Ыттине хам 
пырсан йёркене курбп.
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X II. Ей тавансем, епб сире Сывлйш хастарбсем дин
ден те пёлтермесбр хйварасшйн мар. Хйвйр пёлетёр: 2
суйа тёнпе пурйннй gyx, есир gблxecёp кблеткесем 
патне хйвйра тахйшё сётёрсе кайнй пек дуреттбр. Да- s 
вйнпа калатйп сире: Турй Сывлйшё пёлтернипе ка
ладакан никам та к с у с а  хурласа усал сймах (анаеема) 
калаймб; Святой Сывлйш пулйшмасан к с у с а  Дйлакан 
тесе те никам та калаймб. Хастар тёрли пур, Сывлйш 4 
пёрре angax; ёдлесе тйрасси те тёрли пур, Дйлакан в 
пёрре aHgax; йсталйх та тёрли пур, nypHHge те пурне е 

те туса тйракан Турй пёрре angax.
151. Палйракан хастара кирек кама та Сывлйш усй 7 

кумешкён пара!. Пбрне Сывлйш йслйлйха вёрентмелли 8 
хастар пара!, дав Сывлйшах тепёрне йнласа илмелли ха- 9 
стар пара!, дав Сывлйшах хйшне хытй ёненме хастар 
пара!, дав Сывлйшах хйшне gnpTen сыватма хастар па- ю 
ра!; хйшне хйватсем тума, хйшне пророк пулма, хйшне 
сывлйшсене gyxлaca илме, хйшне тёрлё gблxeпe каладма, 
хйшне тйлмagй пулма хастар пара!. Давна пурне те п 
пбр Сывлйшах тйва!; пур дынна та Хййне кирлб пек 
уййрса пара!.

152. Тйл- пу оёрре, унйн пайбсем нумай; пёр тйл- 12 
лёвён пайбсем хййсем нумаййн пулсан та, пёрле 
тйл-пу пуладдё: Христос та давйн пекех. 1удей-и, ел- is 
ЛИН-и, gypa-и, ирбкри-и, епир пурймйр та пбр тйл-пу 
пулма пбр Сывлйшпа тёне кбнб, пурсймйр та хамйр 
йша пбр Сывлйшах илнё. Тйл-пуре пбр пай angax 14 
мар, нумай. Ура: тйл-пу пайб пулма епб алй мар, те- is 
сен, вара вйл давйнпа тйл-пу пайё пулмас!-и-мбн? 
Хйлха та; тйл-пу пайё пулма епё куд мар тесен, вйл le 
та вара давйнпа тйл-пу пайё пулмас!-и-мён? Пётём п  
тйл-пу куд пулсан, илтмелли йдта вара? Тйл-пу пб- 
тбмёшпех илтмелли пулсан, шйршй пблмелли йдта? 
Тйл-пу пайёсене пурне те Турй Хйй йдта вырнадта- is 
рас тенб, давйнта вырнадтарнй. Пур те пбр пай пул- i9
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20 сан, тйл-пу йдтан пулб-^б вара? Капла пайбсем нумай,
21 тйл-пу пёрре angax. Куд алла: есб мана кирлб мар, 

тииеймест: пуд та урана: есё мана кирлб мар тийей-
22 мест, Апла пулма мар, тйл-пбвбн тбрексбртерех пек
2« туййнакан пайбсем biTiHceHgeH кирлёрех. Тйл-пбвбн

gaплax мар пек туййнакан пайбсемшён епир ытларах
24 тйрйшатпйр. Хамйрйн илемсбр пайсене тирпейлесе ви- 

тетпбр; илемлине апла тунй кирлб мар. Дапла Турй 
HagapTapaxxHHi6H ытларах тйрйшмалла туса, тйл-пу

25 пайёсене танлаштарнй: унйн пур пайёсене те пёр- 
пбриншбн пёр пек тйрйшмалла туса, тйл-пёве саланса

26 каймалла мар тунй. Давйнпа бнтб пбр пайб асаплана! 
пулсан, унпа пёрле ытти пайбсем те пур те асапла- 
наддб; пбр пайб мухтава тухсап, унпа пёрле пур па
йбсем те саванаддё.

27 153. Есир те Христос тйл-пёвё пулатйр, пёрерён
28 пёрерён Унйн пайбсем пулатйр. Ёненекен ушкйнра 

Турй хйшне апостол тунй, хйгане пророк, тата хйш
не вёрентекен тунй; унтан тата хйшне тблбнмелле 
ёдсем тума хйват панй, хйшне gnpceRgeH сыватма, 
хйшне пулйшса тйма, хйшне йёрке курсе тйма,

20 хйшне тёрлё gёлxeпe каладма хастар панй. Пур те 
апостол-и-мбн? П урте пророк-и? Пур те вёрентекен-и?

30 Пур те тблбемелле ёдсем тйваддё-и? Пуринён те gnp- 
ceHgoH сыватмалли хастар пур-и? Пур те тёрлё gбл-

31 хепе калададдб-и? Пур те тftлмagй-и? Кирлёрех хастар- 
семшбн тйрйшйр, епб вара сире gйн лаййх дул кй
тартса парйп.

X III. Епё етем gблxипe каладсан та, ангелсем 
пек каладатйп пулсан та, йуратса тймасан, gaнкйpтa- 
такан пйхйр пек, йанйракан кимвал пек angax пула-

2 тйп. Епб пророк хастарне илнё пулсан та, пур пёлбн- 
месбр тйракан ёде те пёлетёп пулсан та, пур йапала 
gHHgeH те пёлсе тйратйп пулсан та, тусене пёр вы
рйнтан тепбр вырана кудармалйхах хытй ёненетбп пул*
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сан та, хам йуратса тймасан, епб нимён те мар. Епб » 
хамйн мбн пур пурлйхйма валедсе пётерсен те, утбме 
дунтарса йама парсан та, хам йуратса тймасан, уншйн 

мана нимён усй та пулмё.
154. Йурату нумай||ен тусет, хёрхенее ырйлйх 4 

тйва!; йурату ймсанмас!, вйл вбдкбн мар, мйн-кймйллй- 
ланмас!, никамран та йбрёнмест, хййённе шыра- б 
мае!, тарйхмас!, усал тума шухйшламас!, тёрбс мар- 6 
шйн савйнмас!, |йннишбн савана!, пурне те ыррйн 7 
кура!, пурне те ёненет, йалан шанса тйра!, пурне те 
туссе ирттерет. Пророкла каладасси пётё, тёрлё ^бл- 8 
хепе каладма та ^арйнбд, пёлесси те пйрахйда тухё, 
йурату нихйдан та пбтмё. «Епир кйшт angax пблет- э 
пбр, пророкла та кйшт angax каладатпйр; ййлтах пёлсе ю 
дитсен, кйшт angax пёлни пурте пётё. Епб aga gyxne u 
agaллa каладаттйм, agaллa шухйшлаттйм, agaллa йнласа 
илеттбм, дитёнсе дитсен, aga gyxHexHHe нйрахрйм. Халё 12 
епир тёттёмленсе кайнй кблeнgв витёр курнй пек ан- 

gax тбсмбртетпбр; ун gyxne Турра куда-кудйн курйпйр: 
халё епб Турра кйшт angax пёлетёп, ун gyxHe епб 
Турра Вйл хама пёлнё пек пёлёп. Халё ак даксем 1з 

виддёшё тйраддё: бнену, бмёт, йурату, йуратйвб ытти- 
ceHgen аслйрах.

X IУ . Йуратулй пулйр, Сывлйш хастарне gyHTaH- 

вартан илесшён пулйр, йнлантарса вёрентекен пулма 
ытларах тйрйшйр. Ыттисем пёлмен gблxeпe *) каласа 2 

паракан вйл дынеене каламас!, Турра кала!, йна ни
кам та йнланаймас!: Сывлйш пёлтернипе вйл пблме дук 
ёдсем gHHgee кала!. Анлантарса вёревтекен дынеене з 
йса куртет, укбт пара!, лйплантара!. Ыттисем пёлмен 4 

gёлxeпв калакан хйй angax йнласа илет **); йнлантарса 
вёрентекен пур ёненекенсене те йса куртет. Епё сире б

*) Итлесе тйракансем пёлмен gблxoпe.
**) Хййне aHgax йса куртет.
Павел апостол 9ыр9в9. is
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пурсйра та тёрлё дёлхепе каладтарасшйп, дапах та 
есир йнлантарса вёрентекен пулсан, авантарах пулё-|ё: 
йнлатареа вёрентекен тёрлё дёлхепе каладаканран па
харах, тёрлё |ёлхепе каладакан, ёненекенсем йса кё^- 
g6p тесе, хйй каланине йнлантара йнлантара парсан 
aHgax йнлантарса вёрентекен тёшне тйрё.

6 155. Ей тйвансем, епб сирбн пата пырса есир пёлмен 
gблxeпe кала пудласан, Турй пёлтернине те, хам мёв пёл
се тйнине те, хамйн пророк хастарбпе пёлнине те, вёрент
се калас сймахйма ха йнланмалла каламасан, епё сире мён

7 усй курбп? Шйxлиgёпe кбсле сасй кйларакан gyHcftp йаша- 
ласем, вбсем уййрса илме майа килмен сасй кйлареае, 
шйxлиgбпe, йе кёслепе мбн каланине йдтан пёлмелле?

8 Трупапа кйшкйртнийён уйрйм-удди г^лмасан, вйрда
9 кёме кам хатёрленё? Давйн пек есир те gёлx6pиe йн

ланмалла мар сймахсем каласан, есир мён калйвине
10 йепле пёлggбp? Есир апла диле angax калатйр. TCHgepe 

акй тёрлё сймах темён gyxлб, мёне те пулин пблчер-
11 менни пёри те дук. Епб сймахсем мёне пёлтернине 

йнланмастйп пулсан, хампа каладакан дыншйн йут 
халйх дынни пулатйп, вйл]та маншйн йут халйх дынни

12 пула!. Дапла ёнтё есир те Сывлйш хастарёеене gyn- 
тан-вартан илесшён пулса, ёненекенсене йса куртмеш-

18 кбн хастартан пуйма тйрйшйр. Давйнпа ёвтё ыттисем 
пёлмен gблxeпe каладакан, йнлантарса вёрентме ха-

14 стар ыйтса кёл-тутйр; епё ыттисем пёлмен gёлxeпe 
кбл-тунй gyx, манйн gyнйм кёл-тйва!, йсйм усй кёмесёр

16 тйра!. Мбн тйвас ёнтё? Епё gyнймua кбл-тусан, йсймпа 
та кёл-тйвам, gynftMna мухтаса йурласан, йсймпа та

16 мухтаса йурлам. Есб ыттисем пёлмен gблxeпв Турра 
мухтама тытйнеан, пёлмен дын есё Турра тав-ту^1й 
gyx: амин, тесе йепле калё: вйл есб мён каланине йн-

17 ланмас!. Есб Турра аван тав-тйватйн, angax вйл ыт-
18 тисене усса пымас!. Тав-та-пуд' Туррйма: епё сиртен
19 nypHHgeH те нумай gёлxe пёлетёп: дапах та ыттисем
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пёлмен дёлхепе диркуре темиде пин сймах кали^^ен 

вёсене йелантарма пилёк сймах та пулин вёсем пёле
кен дёлхепе каласшйн епё.

156. Ей тйвансем, aga йслй ан пулйр; усал тй- зе 

вас тёлёшрен есир aga йслй пулйр, йс кирлё дёр
те дитённё дын пек пулйр. Законра дырвй: Турй 21 

кала!: дак халйха урйх gблxoпe, урйх дйварпа ка
лйп, апла та Мана итлембд, тенё. Дапла ёнтё ытти- 22 

сем пёлмен g6jxene каладнй ёненекенсемшён мар, 
ёневменвисемшён, йнлантарса вёрентни ёненменнисем- 

шбн мар, ёненекенсемшён. Пур ёненекенсем те пёр зз 

дёре пудтарйнса, пур те ыттисем пёлмен gёлxeпe ка

лада пудласан, сирён пата тата нимён пёлменнисем, 

йе ёненменнисем пырса кёрсен: кёсем ухмахланаддё, 
тесе каламёд-и? Пур те йнлантарса вёрентнё gyx пёр- 24 
пёр ёненмен дын, йе нимён пёлмен дын пырса кёрсен, 

пур те вёрентнине итлесе, вйл хййне хйй питлесе аййп
ласа тйра!. Дапла вара хйй йшёнge пытанса тйракан шу- зб 
хйшбсем йна курйнаддё; вйл вара Турра уксе пуддапса 

ёненекенсене калё: ganax сирёнпе Турй иккен, тийё.
157. Мён тумалла ёнтё, тйвансем? Пёр дёре пухйнсан, зе 

есир: Турра йурласа мухтама пултараканни те, вёрентме 

нултараканни те, ыттисем .пёлмен gёлxeпe каладма 

пултараканни те, Турй пёлтернине каласа пама пул
тараканни те, йнлантарса пама пултараканни те хйвйр 
мён пёлнине ыттисене усй куме тйрйшйр. Ыттисем з? 

пёлмен gблxeпe калас пулсан, иккён, нумай тесен вид
дён калйр, каласса пёрерён пёрерён aegax калйр, пёри 
йнлантарса тйтйр. Анлантарса паракан пулмасан, gnp- зе 
куре (ёненекенсем пухйннй дёрте) g6HM0c6p тйр, ху 

йшйнта хйна та, Турра angax каласа тйр, Анлантарса 29 

вёрентекенсем те иккён, йе виддён кaлaggap, ыттисем 

шухйшласа лapggйp. JlapaKaHceHgoH пёрне Турй мён те зо 
пулин пблтерсен, дав вйхйтра калакан gapйнтйp, лешё
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31 калатар; пур те B6pengg6p, пурин кунёсем те лйплан^- 
gap тесе пёр-пбрин xbig6HgeH сире пурйра та вёрентме

32 йура!. Анлантарса вёрентмелли хастар йнлантарса вб-
33 рентекене пйхана!: Турй хирбдекенсенен Турри мар, 

килбштерекенсенбн Турри. Пур беевекен yuiKaHceHge
34 те таса дынсем дапла тйваддё. Арймйрсем gnpKype g6n- 

месёр тaggйp: весене каладма хушман, пйханса тйма
85 хушна, закон та давнах кала!. Вёсем мёне те пулин 

вёренесшён пулсан, ун gHHgen килбнge ynamKHceHgeH
36 ыйтgйp; хбр-арйма gnpKype каладнй килбшмест. Тура 

сймахё сиртен тухнй-и-мён? Йе вйл пбр сирбн пата
37 aHgax дитнё-и? Хййне анлантарса вёрентекен выравне 

хуракан дын та, ыттисем пблмен gблxeпe вёрентекен 
вырйнне хуракан дын та епб сире дыракан сймахсене

38 анласа илтер, вбсем Тура панй сймахсем. Анласадкчей-
39 менни йнланаймасйрах йултйр. Дапла бнтб, тйванймсем, 

анлантарса вбрентессишён тарйшар, ыттисем пёлмен
40 gблxeпe каладма та ан gapfip. Angax пур те тирпейлё, 

пур те йёркелё пулса пытар.
158. X V . Ей тйвансем, епё сире хам каласа панй 

ырй хыпара астутаратйп; есир йна йышйотар, йиа тыт-
2 са та тйратйр; пурне те епб хавйра каласа панй пек 

тытса тйратйр пулсан, есир ахалтен aiigax ёненмен
3 пулсан, дав ырй хыпар тйрйх дйлйнатйр та. Епё спре 

gйн малтан ак дакна, хама пёлтернине, каласа патйм: 
Дыру gHHge дырнй пек, Христос пирён дылйхймйр.сем-

4 шбн вилнё, Дырура каланй пек, Ава дере пытарнй,
5 Вал виддёмёш кунне gбpблce тйна; вара Кифана, ун-

6 тан вуникё апостола курйннй; тата пилёк дёрён те 
ытла пухйннй тавансене пурне те пёрле курйннй, вб

сем нумайёшё халё те пуранаддб, хашё-хйшё вилнё
7 бнтё; унтан 1акова, давйн пекех тата пур апостолсене
8 те курйннй. IlypHHgeH кайран маната, тивбдсёрскере,
9 KypaHge. Епё aпocтoлc0вgeн gn кёдённи, мана апостол
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темелёх те дук, епё Туррйн ёненекен ушкйнне хёсёр- 
лесе пурйнтйм. Епб Турй ырйлйхёпе angax дак тёрлё ю 

пулса тйтйм. Унйн ырйлйхё манра сайа каймарё; епб 

aпocтoлceнgeн nypHHgeH те ытла тйрйшрйм; епех те 
мар, маера тйракан Турй xftBag6 ёдлерб; ёнтё епб-и, и 
вёсем-и, епир дапла вбрентетпёр, есир те ёнентёр.

159. Христос gHHgeH: Вйл вилёмрен gбpблce тйнй 12 

тесе вёрентеддё пулсан, йепле тата сирбн хйшё-хйшё; 
вилнисем gёpёлce тйрас дук, теддё? Вилнисем дёрёлсе is 

тйрас дук пулсан, Христос та g6pблce тйман пула!. 
Христос gбpблce тйман пулсан, епир вёрентни те пуш- i4 

ша кайа!, есир ёненни те харам пула!. Вара епир is 

Турй gnHgCH дуйедтерекенсем те пулатпйр; мёшён те- 
*сен епир Турй gnngeH: Вйл Христоса g6pice тйратнй, 
тетпёр, вилнисем gбpблcв тйрас дук пулсан, Вйл Хри
стоса g6pTce тйратман пула!; вилнисем gёpёлce тйрас 
дук. пулсан, Христос та gбpблce тйман пула!; Христос п 
g6p6ace тйман пулсан, есир ёненни харам пула!: есир 
дылйхйрсем йшбнgex тйратйр пула!; апла вара Хри- is 

стоса ёненсе вилнисем те пётнё пула!. Епир дак пу- 19 

рйнйдра aHgax Христос дине шанса тйратпйр пулсан, 

нур дынран та телейсёр пулатпйр.
160. Христос вилёмрен gёpёлce тйна, Вйл вилбм- зо 

реп gбpблce тйма пудласа панй. Вилём етем урлй дпт- 31 
Её, вилнисем gбpёлce тйрасси те етем урлй килнё. Адам зз 
урлй пур те вилнё пек, Христос урлй пур те gёpблce 
тйрёд; пур , те хйй йбркипе пыра!: малтан Христос 28 

gбpёлce тйнй, унтан, Вйл килнё gyx; Ана ёненнисем 
gбpёлce тйрёд. Вара пур те пётсе ларё; Вйл ун gyx 24 

патшалйхне Атте Турра парё; ун gyx пур тёрлё (усал) 
пудлйха та, тёрлё ирёке те, хйвата та пбтерб. Хййён 25 
тйшманбсене пурне те ури айне TftBHggCHex Вйл пат- 
шара тймалла. IlypHHgeH кайран вилбм пётё, мёшён 26,27 
тесен пурне те Христос ури айне тунй; Пйхйнтаракан-
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HHHgeH пудне пур те Христоса пйхйнни: нурне те
28 Христоса пйхантарнй leHHHgeH паллй. Пурне те Х ри 

стоса пйхйнтарса пётерсен, Ывйлё Хйй те вара Хййне 
пурне те Пйхйнтараканнине пйханё; вара Турй пур 
те, пурин ftmeHge те пулё.

29 161. Апла, вилнисемшбн вёсем gбpёлce тйрассине 
ёненсе тёне кбрекенсем мён тйвадд'ё? Вилнисем gёpблce 
тйрас дук пулсан, мёшён вёсем вилнисемшбн тёне кё-

30 реддб? Епир те пбр майах мёшён хён-хур куратпйр?
31 Ей тйвансем, епб куллен вилес патнех дитотбп, давна 

епё сире хамйра Дйлакан Христос Тисуса ёнентерсе туп-
32 нй мухтавйма асйнса калатап. Етем пек шухйшласа ка

латйп: вилнисем gбpблce тйрас дук пулсан, епё Ефесре 
тискер каййксемпе кбpмeшнинgeн мбн уса мана? Еппин

33 бдер те дийер, ыран пурбпбр вилетпёр. Ан улталанйр:
34 усал дынеемпе пёрле тйнй дыннйн кймйлне пйса!. Х а

вйра килбшулб ырй шухйш тытйр, дылйха ан кёрёр; 
сире ватантарса калатйп: сирбн хйшё Турра пёлмеддё.

Зб Тен, кам та пулин калё: вилнисем йепле gбpбл-
36 се тйрёд? вбсем мёнле утпе gбpёлce килбд? тийё. Ей
37 ассйр! есб акнй дбрмесен шйтас та дук, Есб акнй gyx 

пулас тырра акмастйн, дара n6pg6 angax акатан, мбн 
тёл килет давна акатйн: йе тулй n6pgH, йе урйх тырй

38 nepgH. Пудахбпе хймйлне Турй йна Хйй пёлсе Хйй 
пара!, пур вйрлйха та харкам хййённе пара!.

39 162. Пур ут те пбр мар: етембн хййне ут, выJgйxйн 
хййне ут, пуллйн хййне, вёден каййкйн тата хййне.

40 Пёлёт gHHge те йапаласем пур, дёр gnnge те йапала

сем пур, пёлбт gHHgHCCM пбр тёрлё, дёр gnHgHCCM те-
41 пёр тёрлё, хёвел дутти пбр тёрлё, уййх дутти тепбр 

тёрлё, дйлтйрсен дутти тата урйх тёрлё, дйлтйрпа дйл-
42 тйрйн та дутти пбр мар. Вилнисем gбpблce тйнй gyx 

та дапла пулё. Дёрекен ут дёре кёрет, дёрми пулса
43 gбpблce тйра!; хисепрен тухнй ут дёре кёрет, gaплй
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пулса дёрёлсе тара!; пётес ут дёре кёрет, хйватлй 

пулса дёрёлсе туха!; gynna пурйннй ут дёре кёрет, 44 

Сывлйшпа пурйнас ут пулса gёpёлce тйра!; gyena 

пурйнакан ут те пур, Сывлйшпа пурйнакан fT те яур. 

Дырасса та дапла дырнй: малтанхи Адам g6p6 gyнлй 45 

пулпй, тенё, иккёмёш Адам g6p6 тйвакан Сывлаш пулнй. 
Сывлйшпа пурйнаканни малтан пулман, gynna пурй- 46 

ваканни малтан пулнй, унтан вара Сывлйшпа пурйна

канни пулнй.

163. Малтанхи етем дёрти тйпраран пулнй, иккёмёш 47 

Етем дултен анвй Турй. Дёр gnngnceM тйпраран пул- 48 

ни пек, пёлёт gnHgnceM пблёт gnngeH анеи пек. Епир 4э 

тйпраран пулнй дын санарлй пулнй пек, пёлёт gHHgn 

сйнарлй та пулйпйр.
Ей тйванймсем, тата даква калам сире: утпе йун so 

Тура патшалйхне кёме пултара ймаддё, дёрекенни те 
дбрмелле мар дёре кёреймё. Ака пблбнмесбр тйракан- si 

нине калатап сире: епир пур те вилмёпбр, улйшйнасса 

пур те улашанйпйр: трупапа йyлaшкинgвн кйшкйртнй 62 

gyx сасартйк, куд ygca xynnggen улйшйнса тйрйпйр: 

кйшкйртса йарё те, вилнисем дёрми пулса gбpблce 

тарёд, епир улйшйнйпйр; дак дёрекен ут дёрми пулса бз 

тймалла, дак вилёмлё ут вилбмсбр пулса тймалла. Дак &4 
дёрекен ут дёрми пулсан, дак вилёмлё ут вилбмсбр 

пулсан, Дыру gHHgH сймах вырйна килё. Унта дапла 

дырна: вилёме ййлтах пётернё, ей вилём! йдта санйн бб 
сйипу? ей тамйк! йдта санйн хйвату? тенё. Вилбмбн 56 
сйнни дылйх, дылйхйн xftsag6 закон. Тав-та-пуд Турра, 57 

Вйл пире хамйра Дйлакан 1исус Христос урлй дылйха 

дбнтерме хйват nag6.

164. Дапла бнтб, савнй тйванймсем, тёреклё пулйр, ss 

ан иккбленбр, хйвйр ёдлени Дйлакан yM6Hge пушша 

кайас дуккине пёлсе, Унйн ёдне пбр май тйрйшса 

туса тйрйр.
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X T I. Таса дынсем валли пудтарассине епё Галат1ари
2 ёненекен ушкйнсене кйтартса панй пек пудтарйр. Ер

ненён малтанхи кунёсерен пурйр та пурлйхйра кура 
уййрса хурйр, йна хйвйр патйртах усрйр, епё пырсан

3 лудтармалла ан пултйр. Пырсан вара епё хавйр суй
ласа илнё дынеене дырусем парса, есир панине Геру
салиме ледме йарйп.

4 16о. Хамйн та каймалла пулсан, вёсем манпа пёрле
б пырёд. Епё сирён пата Македон1ана дуресе тухсан
6 пырйп, епё Македон1а урла пырйп. Сирён патйрта тен 

пйртакдй пурйнйп та, й е х ё л т е  кадйп, есир вара кайас
7 дёре йсатса йарйр мана. Епё сирёнпе халё дул майёпе 

aegax курйнйдасшйн мар; Турй пурсен сирён патйрта
8 пйртак пурйнма та ёмётленетёп. Ефесре епё Аллймёш
9 кун npagoHKeggeii пурйнан, мёшён тесен ман валли jih -  

сйк алйк, сарлака алйк удйлнй, хирёд тйракан та нумай.
10 Аставйр, Тимоеейён сирён патйрта хйраса пурйнмалла
и ан пултйр: вал та ман пекех Турй бдне тйва!. Давйн

па йна никам та ан тиркетбр, йна ман патама йшй 
кймйлпа.йсатса йарйр, епб йна тйвансемпе пёрле кётсе

12 тйратйп. Аполлос тйван gHHgeH мён калам тата: сирён 

пата тйвансемпе пёрле кайма епб йна пит тимлербм, 
aHgax вйл халё нименпе те кайасшйн пулмарб, пыма 
май килсен пырё.

13 106. Сыхланса пураыйр, тёне хытй тытйр, хйватлй
14 тйрйр, тёреклё пулйр. ГСирек мёне те пбр пбрне йуратса 

тйвйр.
16 Ей тйванймсем, есир Стефан кил-йышне пёлетёр, 

A xaiapa ge малтан вбсем бееннб, вёсем таса дынсем
шбн ёмёрех ёдлесе пурйнма пулна, сире ййлйнатйп:

16 есир те даван пеккисене, пулйшса тйракансене, тйрй-

17 шакансене пурне те хисеплёр. Стефан, Фортунат, 
Ахаик килнёшбн епб савйнтйм; вбеене курсан *) сире

*) Вёсене курсан есир дукки сисбнмерб мана.
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курнйпа пёрех пул^ё. Вёсем ман дунйма та, сирён gy- is 

нйра та лaплaнтapgёg. Давйн пеккисене хисеплёр. Aci- 

ари ёненекен ушкйнсем сире салам йараддё. Акиллапа i9 

Прискилла хййсен килне пухйнакан ёненекен ушкйнпа 

пёрле Дйлакана асйнса сире gyoTan салам йараддё.
Пур тйвансем те сире салам йараддё. Цёр пёрне таса 2о 

кймйлпа gyn-туса ырй сунйр.
Епё, Павел, хам аллймпа салам дырса йаратйп. Д й -21,22 

лакан Гисус Христоса йуратман дын анаеема, маран- 

аеа (йна Христос килиggeнex уййрса тймалла пултйр). 

Хамйра Дйлакан Тисус Христос THBjeg6 сирёнпе пёрле 2з 

пултйр. Гисус Христоса ёненнё тйрах епё сире пур- 24 

сйра та йуратса тйратйп. Амин.
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СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛАН КОРИНО ДЫННИСЕМ ПАТНЕ 
ЙАНА ИККЁМЁШ дЫРАВЁ.

167. Г. Турй ирбкбпе Гисус Христос апостолё пулнй 
Павел, тата Тимоеей тйван, Туррйн Коринери ёнене

кен ушкйнне, пётём Axaiapa пурйнакан пур таса дын- 

семпе пёрле: хамйран Атте Туррймйрпа Дйлакан Гисус 

Христосран сире тивлетне канйдлйх пултйр.

Хамйра Дйлакан Гисус Христос Аш ш ё, хёрхенекен 

Дтте, кирек хйдан та лйплантаракан Турй,' мухтавлй! 

Хйй хамйра лйплантарнй пек, тёрлё хурлйх куракан- 

сене лйплантарма пyлтapggap тесе, Вйл пире пур тёрлё 
хурлйхра та лйплантара!; Христосшйн хён-хур курни 
пирён уссе пынине кура Христос урлй епир лйпла- 

насса та ытларах лйпланатпйр. Епир хурлйх куратпйр 

пулсан, сире лйплантарасшйн, сире дйласшйн хурлйх 

куратпйр; есир дйлйнасси пирён пекех хурлйх курнине 

пулса пыра!; есир тусессине епир хытй шанса тйрат

пйр. Есир те пирён пекех хён-хур курнине, пирён 
пекех лйпланнине пёлсе, епир сире лйплантарасшйн, 

сире дйласшйн лйпланатпйр.



8 168. Ей тйванймсем, епир сире Aciapa хамйр хурлйх
курнине пёлтермесбр хйварасшйн мар; пире ^йтма дук

9 йывйр пул^б: хамйр g6p6 йуласса та суБман-ge. Ашй- 
мйрта ёнтё вилетпёр, тессх шухйшланй g6: хамйр дийе 
нимён шан|йк та йулмарё, вилнисене дёртсе тйрата-

-1011 кан Турй дине angax шанса тйтймйр. Вйл вара пире 
вилес патне дитнё дёртен xaTapg6, халё те хйтарса 
тйра!, есир пирёншён кёл-тунипе улёмрен те Вйл пире 
хйтарё тесе шанатпйр; вара епир нумайёшё кёл-тунипе 
хйтйлнйшйн нумайёшё Турра тав-тйвбд.

12 169. ^унамйр пёлтерсе танй тйрйх пирён мухтан
малли ак дакй: епир T6Hgepe, nypHHgeH ытла сирбн 
патйрта, нимён пытармаейр, Турй хушнй пек турёрен 
пырса. Тура тивлegб кйтартнипе пурантамйр; утшён 

13-14 тйрйшас йспа пурйнмарймар. Епир сире дак хавйр ву- 
лаканнине, хйвйр пёлсе тйраканнино дыратпйр; урйх
хине дырмастпйр; есир пире пйртак пёлетёр бнтб, пире 
пётбмпех то пёлсе дитёр тесе шанса таратйп; хамйра 
дйлакан Гисус Христос кунё есир нирён урлй мухтавлй 
пулйр, давйн пекех епир те сирбн урлй мухтавлй пу-

16 лйийр. Данла шанса тйнй тйрйх епб малтан еирбн пата
16 пыpacшaн-gё, сире тепбр хут caвaнтapacшйн-gб. Сирен 

патйртан MaKeflOHiana кайас TCH6-g6; Maкeдoнiapaн 
татах сирбн пата пыpacшйи-gё; есир вара мана Гудеана

17 йсатса йapйттap-gё, теттём. Ман шухйшйм gaплa-gб, ёнтё 
епё дймйл шухйшлй пултйм-и-мён? Йе епб мён те пу
лин тума тытйнеан, ут кёленё хыддйн кайса тытйна- 
тйп-и, вара епб пёрре—дапла, тепбре капла тйватйп-и?

18 Турй тёрбс: епир сире пёрре дапла, тепбре капла вё-
19 рептмен. Епё те, Силуан та, Тимоеей те сирбн па

тйрта Турй Ывйлё Гисус Христос gHHgen иккёлё ка
ласа паман, епир Ун ginigen пер тёрлё каланй.

20 Турй мухтава тухтйр тесе, Вйл асйннине пурне те 
Гисус Христос пирён урлй вырйна курсе пыра!. *)

*) Епё те, Силуан та, Тимоеей те, сирбн патйрта
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170. Пире те, сире те Христоса Турй хыта ёнен- 21 
терет, Вйл пире святой Сывлйшне панй, пирён дийе 22 
Хййён паллине хунй, дйлйиасса шанса тй^^йр тесе, 
пирён ^ёрембрсен йшне Хййён Сывлйшне йанй.

Епё Коринеа сире хёрхенее хали^^ен пымасйр тй- 23 
тйм, вал йенден ^унйм йеплине Турй кура!: епир сире 24 
ирбксбр ёнентересшбн мар, сире савантарасшйн тй
рйшатпйр; ёненессе есир хытй ёненетёр.

II. Епб хам йшймра сирбн пата пырса сире татах 
куздантарас мар тесе шухйш тытрйм. Епё сире Kyjg- 2 
jgaHTapcan, мана хам куадантарнисем савантармасан, 
кам савйнтарб тата? Епб дакна давйнпа дыртйм та: з
хам пырсан, хама савйнтарас дынсем пирки куадан- 
малла ан пулам, терём.

171. Епб саваннй пурсйра та сире савйнтара! пулё 
тесе, енё сирбн дине пурин дине те шанса тйратйп. 
Епё сирее пата пит хурланса, |унам тйвйрланса дит- 4 
нипе темён |ухлб куд-дулё тйкса дырса йатйм, сире 
куЛ)Л,антарас тесе дырмарйм; сире хам мбн тери хытй 
йуратнине пёлтересшён дыртйм.

Пёри мана куздантар^б пулсан, вйл мана aHgax Kyjg- 5 
л,антармарё (йывйр калас мар тесен) сире пурсйра та 
партак ityjgjgaHTapge. Ана сирбн нумайёшё хбн кйтарт- & 
ни дитё бнтё; сирбн бнтб йна кадарса gyHHe пусарсан 7 
та аван пулё, унсйрйн ьйл ытлашши хуйха уксе пёт
мелле ап пултйр; давйнпа ёнтё епё сире йна йуратйр з 
тетёп. Есир пур бдре те итлетбр-и-ха тесе, епб сире ей- 9 
наса пёлесшён дырса йатйм та. Есир мёнле те пулин ю 
бдре кадарнй дынна, енё те кадаратйп, епб те пбр-пбр 
дынна мбпло те пулин бдре кадарсан, йиа Христос

каласа пёлтернё Турй Ывйлб Гисус Христосйн пёрре—  
дапла, тепёре— дук, тени пулман, Унйн дапла тени 
aH gax  пулнй. Турй пама пулнй йапаласем Турй мух- 
тавбшбн пирён урлй пур те Гисус Христосра дапла, 
Унра амин.
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11 йадёпе сирбншбн кадаратйп; пире шуйттан сийен ан 
тутйр тетёп, епир шуйттан шухйшёсене пёлетпбр.

12 Епб Христос динден ырй хыпар калама Троадана 
пырсан, Дйлакан пулйшнипе манйн ёдём йнса пыра!-

18 g6 пулин те, ?унйм пусйрйнма пёлмерб; епё унта Тит 
тйванйма тупаймарйм; вара вбеене ырйлйх-сывлйх сунса 
хйварса МакедонГана кайрйм.

14 172. Тав-та-пуд Турра! Вйл пире Христос урлй йалан
дийеле кйлара!, Хйй динден пёлтерекен ырй шйрша

16 пирён урлй пур дёрте те сэра!; епир дйлйнаканнисем- 
шбн те, пбтекеннисемшбн те Турй умение Христосйн

16 ырй шйрши: вйл шйршй хйшне вилём курсе вблерет, 
хйшне ^брблбх K;fpce ^ёртет. Давна йнласа илме кам

17 пултарё? Турй сймахне нумайёшё пйсаддё, епир йна 
пйсмастпар, вал Туррйн тесе, Христос пулйшнипе Турй 
умёнде таса кймйлпа вбрентетпёр.

III. Пирён сирбнпеле дёнёрен паллашас-и-мён? Пире 
ырйласа сирбн пата дырнй, йе сиртен илнё дырусем 
пире те кирлб-и-мбн? Ыттисене ун пек дырусем кирлб,

2 пире кирлб мар. Пире ырйлакан дыру есир, йна пирён 
g6pe йшне дырнй; йна пур те пёледдё, пур те вуладдё;

3 есир пирён дыру иккенне хйвйр кйтартса тйратйр; йна 
хурапа дырман, епир ёдленипе g6p6 Туррйн Сывлашб 
дырнй, йна ^ул хймасем дине дырман, g6pe йшне дыр
са хунй.

4 173. Епир Турй дине Христос урлй дапла шанса
5 тйратпйр; хамйр тёллён епир нимён шухйшласа ка-
6 ларма та пултараймастпйр, пире Турй пулйша!. Вйл 

пире дёнёрен хунй Сймахшйн ёдлекенсем пулма ха
стар панй, сасй паллишбн ёдлеме паман, Сывлйшшйн 
ёдлеме панй; сасй палли вилбм к^рет, Сывлйш g6p6

7 тйва!. Моисейбн сйнё пёр вйхйта дап-дутй (мухтавлй) 
пулнипех ун дине Израил адисем пйхма пултарайман; 
дулсем дине дырнй вилбм курекен сасй паллисемшбн

8 ёдлени те дав тери мухтавлй пулей пулсан, Сывлйш-
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шйн ёдлени вара тата ытла мухтавлй пулмалла мар-и? 

Аййпа хйвараканнишён ёдлени мухтавлй пулсан, турре » 

кйлараканнишён ёдлени тата ытла мухтавлй вара. Ку ю 

ытла та мухтавлйран, лешё, пёр вйхйта aHgax мухтавлй 

пулнйскер, мухтавлй пек те туййнмас!. Пёр вйхйта оы- ы 
раканеи мухтавлй пулсан, ёмёре пыраканни тата ытла

рах мухтавлй вара.
174. Дапла шанйдймйр пуртан, епир пит хййулй ёд- 12 

летпёр: епир Моисей пек мар: Израил ывйлёсем пёр is 

вйхйта пыраканни пётнине ан кypggйp тесе, вйл nHg6 

дине n6pKeHg6K витсе дуренё. Angax вёсенён йсё пёлми и  

пулнй: авал хунй Сймаха вуланй gyx вёеемшён дав 

H6pKeHg6K мён xaлиggeнex сирёлмесёр тйра!: йна Хри
стос сирее йара!. Моисей кёнекисене вуланй gyx вё- 15 

сенён gepHCCM мён xaлиggeнex витёнсе тйраддё; Дйла- ю 
лакан йенне даварйнсан, вёсенён дав n6pKeHg6K6 си- 

рёлсе кайа!.
Сывлйш вйл Турй; йдта Туррйн Сывлйшё пур, унта п  

ирёк. Епир пурсймйр та Туррйн мухтавне удй питне is 

куд-кёски gHHgH пек курса тйрса, Турй Сывлйшё пу

лйшнипе мухтавлйран мухтавлй пулса Турй йевёрне 

килсе пыратпйр.
176. IV . Турй ырйлйхёпе епир дак ёде туса тймалла 

оултймар, давйнпа ёнтё хуихармастпйр; намйса кур 2 

текен йапалана епир йшра тытмастпйр, Турй сймахне 
пйсмастпйр, пур дынна та Турй yM6Hge gйннинe angax 
каласа паратпйр. Епир калакан ырй хыпар йнламалла 8—4 

мар пулСан та, пётекеннисемшён, бненменнисемшён 

aHgax йнламалла мар; Христос мухтавб gnngeH каланй 

ырй хыпар дуттине ан кypggйp тесе, вёсенён йене дак 

ёмёрён турри туйми тунй; Христос Вйл курйнми Тур

рйн сйнё. Епир хамйр gnHgen каласа вёрентместпёр, в 

Дйлакан Христос Incyc gnngeH каласа вбрентетпёр; 
епир 1исусшйн сирбн gypйpceм пулса тйратпйр.
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« 176. Дутта тёттёмрен дутйлса тухма хушнй Турй ии

рён ^ёремёрсене дутатрё, пире 1исус Христос урлй 

Хййёв мухтавне пёлтерсе ыттисене дутатмалла турё.
7 Дав ырйлйха епир тйм савйтпах илсе дуретпёр, пир- 

ти ытла пысйк хйват хамйрйнмарри, Туррйнни давантан
S паллй. Пире пур йенден те хбсбрледдё, дапах пире 

хбсбк мар; пирён вырйнта ёмёт те татйлмалла, дапах
9 епир ёмётленме ^арйнмастпйр; пире хйваладдб, дапах 

Турй пире пйрахмас!; пире айала тйваддё, епир дапах
10 пётместобр; Дйлакан Хисус пек епир утёмёрпе йалан 

вилес патнех дитетпёр, пире Хисус |ёрё усранй ку-

11 рйнеах тйра!. Епир Гисусшйн йалан дёрёлёх вилёме 

кёретнёр, пирён вилёмлё утёмёре к с у с  g6p6 усранй
12 куд умёндех; дапла ёнтё епир вилес пек асапланса пу

рйнатпйр; есир дёрёлёх илмелле пулатйр.
18 177. Дыру дин|в: епё ёненсттём, давйнпа каларйм,

тенё пек, епир те давйн пекех ёненетпёр, бпеннёрен
14 калатпйр; мёшён тесен Дйлакан Хисуса дёртсе тйрата

кан Турй пире те Хисус урлй дёртсе сирёнпе пёрле
15 Хйй умне тйратассине епир пёлсе тйратпйр. Нумайёшё 

ырй хыпарйн пысйк ырйлйхне курса Турра тав-тйва

кан, Турра мухтакан пулцйр тесе, епир пурне те си-
16 рбншён тусетпёр. Даванпа епир хуйхйрмастпйр, пирён 

ут пётсе пыра! пулсан та, gyn куллен кун дбнелсе
17 пыра!; *) пёр вйхйта кйшт асапланнйшйн пирён валли
18 хисепсёр пысйк ёмёрлёх мухтав хатёр тйра!: епир курй- 

наканнишбнтйрйшмастпйр, курйвманнишбн тйрйшатпйр; 
курйнаканни вйл пёр вйхйта, курйнманни ёмёрлёхе.

178. V . Дёр gHHgH пуртёмёр, дак хушёмёр ишёлсен» 
пирён дулте алйпа туман, Турй туса панй ёмёрлёх дурт

2 пуррине епир пёлсе тйратпйр. Давйнпа епир пёлёт

S gHHgH дуртймйра кёресшён хуйхйратпйр та; angax

*) Пирён курйнакан етемлёхёмёр пётсе пыра! пул
сан та, курйнми етемлёхёмёр куллен кун дёнелсе пыра!.
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тумлй пулсах пирён дарамас пулса тйрас мар-|ё. Епир 4 
дак хушёре пурйнма йывартан хуйхйратпйр, утёмёре 
хывсах пйрахасшйн мар епир, йна улйштарасшйн ан- 
gax, вилёмли вырйнне gёpё тйраканни пyлин-gё, тет̂ - 
пёр. Турй пире давйншйн пултарнй та, давйншйн Сыв- 6 
лйш тивлетне панй та. Епир лаййх пёлсе тйратпйр: в 
утпе пурйннй gyx хамйра Дйлаканран епир айакра 

тйратпйр, мбшбн тесен курса дурейместпёр, ёненсе 7 
дуретпёр. Давйнпа епир утрен тухса Дйлакан патне в 

выранадмашкйн тембн тёрлё бмбтленсе пурйнатпйр.

Дйлакан патне вырйнадсаи та, BbipnagnggeH те Ана э 

йурйхлй пулма gyHiaH тйрйшатпйр.
179. Пирён пурсймйрйн та Христос cyge умне тй- ю 

малла: утпе пурйннй gyx хамйр мбн тунй: ырй тунй-и, 
усал тунй-и. пурсймйрйн та давна кура тивёдлине ил
мелле. Давйнпа епир етемсене Турйран хйраса укбт- ii 
летпёр; Турй пире пёлсе тйра!, есир те пире пёлетёр 
пулё тесе шухйшлатйп енё. Сире опир хамйр gnngeH 12 
дёнёрен пёлтерместпбр, камйлпа муктанас вырйнне 
хайсенён тулашбпе мухтанакансене сирбн хирёд кала

малли пултйр тесе, сире хамйрпа мухтанма май парат- 
нйр. Епир хамйр gnugeH ытлашши каладнй пулсан, 13 
Турйшйн каладнй; ййваш каладнй пулсан. сирёншён 
каладнй. Пёри пуриншён те вилнё пулсан, вара пур и  
те вилнё пула!, тесе шухйшламассерен епир Христос 
пек йуратакан пулса кайатпйр.

180, Пурйнакансем хййсемшён ан nypanggftp, хййсем is 
шбн вилсе gёpблce тйраканшйн nypaHggap тесе, Хри

стос пуриншбн те вилнё. Давйнпа халё епир никама 16 

та утлё тесе хисеплёместпёр, блёк Христоса утлё етем 
выранне хунй пулсан та, халё епир Ун gHHgen апла 
шухйшламастпйр. *) Дапла ёнтё кам Христоспа, вйл п

*) Давйнпа епир дакйнтан вара ут йенёпе никама та 
оёлместпёр; Христоса ёлёк ут йенёпе пбЛее пурйннй 

зтулсан та, халё бнтб Ана апла пёлместпбр.
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дёнёрен пулнй дын, авалхи иртсе кайнй, халё йур те
19 дёнб. Лурне те давна Хисус Христос урлй дынеене 

Хййпе килёшгерсе, килбштерни динден вёрентме пире 
хушнй Турй тунй. Етемсенбн дылйхёсене хисепе хумасйр, 
Турй Христос урлй тёндене Хййпе килёштернё, килёш-

20 терни динден вёрентме пире хушнй. Дапла ёнтё епир 
Х ристос йадёпе йанй дынсем, давйнпа пирён урлй Турй 
хйй укбтлет пула!; сире Х ристос Magene тархаслатпйр:

21 Турйпа килёшёр. Дылаха кбменни урлй Х ай yM6ege 
пире турре каларасшйн, Турй Ана дылйх пирки пи- 
рбншён парне тунй.

181. УХ. Енир, Турйшйн тйрйшакансем, сире ййлй- 
натпйр: Турй ырйлйхне илни сирбн axajg ан пултйр.

2 Дырура каланй: майлй вйхйтра сана итлерём, дйлйнас 
кун сана пулйшрам, тенб. Акй халё майла вахйт, акй

3 халё дйлйнас кун. Ёдёмёре хурламалла ан пултйр те
се, епир никама та, нихадан та таканмалла тумастпар.

4 Впир кирек хйдан та Туррйн ёдлекенёсем пек пурй- 
натпйр: епир пурне те тусетпёр; хурлйха та, асапа та,

5 хбсбрленине те, хёненине те, тёрмене хупнино те, 
халйх пйлханса хйваласа йанине те тусетпёр; епир 
йывйр ёдлесе пурйнатпйр, дёр дывйрмастпйр, типё ты-

6 татпар, хамйра таса усратпйр, аспа дуретпёр, епир пу
риншбн те ырй кймйллй, пурне те ырй тйватпйр, свя
той Сывлйш тйвлegёпe тйратпйр, gyHxaH-вартан йура-

7 татпар, gftH сймаха aHgax каласа паратпйр, Турй xasagO 
пулйшнипе ёдлетпёр, сылтйм алйпа та, сулахай алйпа

8 та тбрбслбх хйватне тытса тйратпйр, хамйра хисепленё 

gyx, мухтанй gyx пудймйра дбклеместпбр; хамйра хйрт- 
нй gyx, хурланй gyx хуйха укместпбр. ХХире ултав-

9 дйсем вырйнне хураддё, епир шанйдлй дынсем; ецир 

паллй дынсем мар, дапах пире пёледдё, пире вилнё 
тесе хисецледдб, акй епир g6p6; пире асаплантараддб, 
дапах епир вилместпбр; пире курентереддё, епир йалан
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савйнса тйратпйр; епир дук дынсем, дапах нумайёшне 
пуитаратпйр; нимён те дук пулсан та, пирён пур те пур.

183. Ей Корине дыннисем, сирёншён пирён ^ёлхе- ы 
дйвар удй, ^ёремёр аслй; пирён йшра сире тйвйр мар, 12 
сирбн g6p6pceHge пире тйвйр. (А^амсене каланй пек is 
калатйп): хире-хирбд тан пулмашкйн есир те сарйлйр. 
Ёненменнисемпе пёрле йут сусмен ан тйхйнйр: турё- и  
лбхпе йбркесёрлёхбн мён хутйшмалли пур? Д у тйна 
тёттбмбн мён пёрлехи пур? Христоспа ВелГарйн йдтан 15 

килёштеру пултйр? Й е ёненекенпе бненменбн мбн пёр
ле тймалли пур? Турй дур^ёпе суйа турйсенбн кёлет- le 

кисем йепле пёрле пул^'§йр?
Есир |ёрё Турран gypg6: Турй каланй: вёсен (gap- 

кусен) йшне вырйнадйп, вёсен am6Hge дурбп; вара вё
сен (дынсен) Турри пулйп, вёсем Манйн халйхйм пу
лёд, тенб. Давйнпа бнтб вбсем xymmHHgeH тухйр, вё- п 
ceHgeH уййрйлйр, таса мара ан сёртёнёр, вара Енё 
сире хапйл тйвйп, тет Турй. Нурне те тытса тйракан is
Турй кала!: Епё вара сирён Адйр пулйп, есир манйн
ывйлймсем, хёрбмсем пулйр, тет,

Т И . Ей савнй тйванймсем, давйн пек асйнса хамйра 

пани пур gHHge,
188. Турйран хйраса, ырй ёдсем туса, утбмёрсен, 

gyнймйpceн пур тёрлё иpcбpлбxбнgeн хамйра хамйр 

тасатар.
Пире хйвйр йшйрта тытйр; епир никама та хур ту- 2 

ман, никама та сийен туман, никамран та усй шыра
ман. Дакра сире аййпласа каламастйп, епё малта- з

нах каларйм: есир пирён g6peM6pTe, сирёнпе пёрле 
вилec-gё, пёрле пypйнac-gб, терём. Епб сирбн дине * 
хытй шанса тйратйп, сирёнпе нумай мухтанатйн; ха

мйрйн тембн gyxлё хуйхй пулин те, епб пётёмпех лйп- 
лантйм, темён тёрлё савйнса тйратйп. Македон1ана 6 
пырсан, пирён ;^тёмёре нимён канлёх те пулмарё, пире 

Павел апостол 9ыр9вё.
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пур йенден те хёсёрлеее дитернё-^ё: йут дынсем пус- 
марласа дитнё-^ё, хамйрйннисемшён хйраса тйраттймйр.

6 Ййвашшисене лйплантаракан Турй Тит килсе дитнипе
7 лйплантар^ё пире; Тит килнипе кйна та мар, есир йна 

лйплантарса йанипе те лйплантймйр епир; Тит пире 
есир тйрйшви gnegee, есир йёни gHHgen, есир маншйн 
хыпса дунни gnHgen каласа nagC те, вара епё тата

8 ытла савйнтйм Давйнпа епё сире дыру йарса хурлан- 
тартйм пулин те, укёнместёп ёнтё, вйл дыру сире пёр 
вйхйта пулин те хуйхйртнине пёлетёп, малтан укён-

9 сеттём. Халё епё савйнатйп, есир хуйхйрнйшйн савйн- 
мастйп, есир хуйхйрса, укёнмелле пулнйшйн савйна
тйп; есир Турйшйн хуйхйртйр; пиртен нимён сийен 
те курмарйр.

10 184. Турйшйн хуйхйрни кайалла кайми укёнтерсе
дйлйемалла тйва!, ку TCHgepHmeH хуйхйрни вилём ку-

11 рет. Астйвйр-ха, Турйшйн хуйхйрни сире йепле тйрй- 
шакан, аййпа кёнёшён мён тери укёнекен, аййплй 
дынна йепле хытй диленекен, йепле хытй хйракан, мён 
тери йшй кймйллй, йепле хыпса дунакан, аййпшйн та- 
вйрма йепле хытй тйрйшакан турё. Дав ёдре есир хй-

12 вар пур тёлтен те тасине кйтартрйр. Дапла ёнтё еоё 
сирён пата дыру йатйм пулсап, йна хур тйваканшйн, 
йе хурлйхлй пулнй дыншйн дырса йамарйм, епир 
Турй yMCHge сирёншён тйрйшни паллй пултйр тесе

18 дырса йатйм. Давйнпа епир есир лйплантарнипе савйн- 
тймйр, nypHHgeH ытла есир пурсйр та Тит gyHHe пусарса

14 савйнтарнйшйн савйнтймар. Дапла ёнтё Тит yneHge 
мёнпе те пулин сирённипе мухтаннй пулсан та, епё 
намйса йулмарйм; епир сире йаланах gйннинe каланй

16 пек, Тит yMCHge мухтанни те пирён gana тухрё. Тит 
есир пурсйр та хййне итленине, хййне хйраса, gCiC- 
ресе хапйл тунине асйнмассерен сире пит кймйл ку-

16 ра!. £Гпё ёнтё сире пур ёдре те шанма йуранйшйн 

пит савйнатйп.
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185. у ш .  Ей тйвансем! Епир сире МакедонГари 

ёненекен ушкйнсене Турй панй ырйлйх динден пёл
терес тетпёр. Вёсем темён ^ухлё хуйхй курнй дёрте 2 

те, темён тёрлё савйнса пурйнаддё, вёсем ытла та йур
лй дынсем пулин те, кймйлёсем ыррине пит нумай 
пулйшаддё; вёсем вййёсем дитнё таран та, вййёсен^ен » 
ытлашши те пулйшма хавас: йна епё хам курнй. В ё- 4 
сем пире хййсем панине илме те, таса дынеене пулй

ш ас ёде хййсене хутйштарма та пит хытй тархасларёд; 
вёсем епир ёмётленнине кйна памарёд, хййсене хйй- в 

сем те Турй аллине па^ёд, унтан Турй ирёкёпе пире
те пйхйн^ёд. Давйнпа епир Тита дак ырй ёде те сирён ч 
патйрта йепле пудланй, дапла туса пётерме хушрймйр.

186. Есир пур йенден те пит ырй: хытй ёненетёр, ? 
хйватлй каладатйр, ^йн тёне лаййх пёлетёр, ырй ёд 
тума тйрйшатйр, пире те йуратса тйратйр, ёнтё дак 
ёдре те ырй пулйр. Дакна епё хуш са каламастйп, ыт- 8 

тисем тйрйшнине кйтартса есир йуратни кймйлтаннипе 
кймйлтан маррине сйнатйп. Есир хамйра Дйлакан к с у с  9 

Христос ырй кймйлне пёлетёр: Вйл сире Хййён дук- 

лйхёпе пуйтарас тесе, сирёншён пуйанран дука йулнй. 
Епё сире дав ырй ёде тума канаш паратйп: вйл си- и 
рёншён усйла, есир йна тума пудланй тин мар, йна 
пёлтёртенпех тйвасшйн тйратйр. Х алё ёнтё дав ёде п 

туса пётерёр, хйвйр дунтан-вартап тйвас тени вйййр 
дитнипе пулса татйр; тйрйшас кймйл пулсан, вйй дит- 12 

нё таран пулйшнй кймйллй, вайран ытлашши пулйшнй 

кирлё мар, Ы ттисене дймйл пулса, сире йывйр пулнй 1з 
кирлё мар, пёр тикёс пултйр. Халё сирён ытлашшийёр и  

вёсенён дитменнине дитертёр: кайран вёсенён ытлаш

шийё сирён дитменнине дитертёр: пёр тикёс пултйр; 
дыру giiHge дырнй: нумай пудтарнийён ытлашши пул- is 
ман, сахал пудтарнийён те дитменни пулман, тенё.

Тита сирёншён давйн пек тйрйшас шухйш куртнё- is 

шён тав-та-пуд Турра!
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17 187. Епё те йна тимлессе тимлерём те, вал хйй пит 
харсйр пирки, сирён пата хйй кайас тенипе пы^ё.

18 Унпа пёрле тата ыра хыпара вёрентнёшён пур ёнене-
9 кен ушкйнсем те мухтакан тйванймйра йатймйр. Ене

некен ушкйнсем те йна дав ырй ёде тунй дёрте пире 
пулйшса дуреме суйланй, епир дав ырй ёде, Дйлакан 
мухтавлй пултйр тесе, есир тйрйшвй таран тйватпйр.

20 Пире шанса пит нумай параддё, давйнпа камран та  
пулин сймах илтес мар-^ё тесе, дав ырй ёде епир сых-

21 ланса тйватпйр. Ырй пултйр тесе епир Турй умёнде 
a H g a x  тйрйшмастпйр, дынсем yмёнge те тйрйшатпйр.

22 Вёсемпе пёрле епир хамйрйн тепёр тйванймйра та  

йатймйр, вйл тйрйшнине епир нумай ёдре темиде х у т  
та сйнаса пёлнё; халё вйл сирён дине пит хытй шан-

23 нипе, тата ытларах тйрйша!. Тит gnHgen дакна калам: 
вйл манйн йулташйм, манпа пёрле сирёншён тйр&ша!; 
тата тйванймйрсем gnngCH калам: вёсем— ёненекен. уш 
кйнсем йанй дынсем, вёсем Христоса мухтава кйла-

24 раддё. Дапла ёнтё ёненекен ушкйнсем yмёнge есир 
вёсене хйвйр йуратнине, епир сирёнпе тивёдлипе мух- 
таннине кйтартйр.

IX . Таса дынеене пулйшасси gHHgeH сирён пата

2 д ы р с а  й а м а  м а н а  к и р л е х  т е  м а р ; е с и р  т й р й ш н и н е  е п ё  
п ё л е т ё п , У1 а к о д о н Г а с е м  y м ё н g e  с и р ё н п е  м у х т а н а т й н .  
A x a ia c e M  п ё л т ё р т е н п е х  х а т ё р , т е т ё п ; с и р т е н  к у р м а х

3 нумайёшё тйрйшакан пyлgёg. Манйн сирёнпе мухтанни 
дак ёдре ахал» ан пyлтap-gё, епё каланй пек, есир ха- 
тёрленсе тйpйcйp-gё тесе, епё сирён пата тйванймйр-

4 сене йатйм: хампа пёрле Македоша дыннисем пырсан, 
вёсем есир хатёр маррине курсан, пирён (сирён те- 

меетёп) дапла шанса мухтаннй хыддйн намйса йулмал-
6 ла ан пyлтйp-gё, терём. Давйнпа сирён пата епё тй

вансене йарас терём: вёсем сирён пата манран малтан 

пыggйp та, сирён ёлёкех пёлтерсе хунй ырй сунса парас-
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си  хатёр пултйр, сирён йна ирёксёр памалла ан пултйр, 
ырй сунса памалла пултйр тесе тйрйш^йр вёсем, терём.

188. Тата дакна калам: сахал акакан вырассине те в 
сахал вырса илё; нумай акакан вырассине те нумай 

вырса илё. Пурйр та кймйл курса, к^ренмесёр, ирёк- т 

лёрен парйр: ирёклёрен паракана Турй йурата!. Пур 

йапаларан та дителёклё пулмашкйн, пур тёрлё ырй ёд 
тумалйх та пуйан пулмашкйн, Турй сире пур тёрлё 
ырйлйхран та пуйтарма пултара!. Дыру gHHfe те дырнй: » 

салатса пётернё, мёскёнсене валеднё, унйн тёрёелёхё 

ёмёре пыра!, тенё. Ёнтё акакана вйрлйх Паракан, та- п> 
та диме дйкйр Паракан (Турй) есир акнине йнтарё, 

сирён турёлёхёр уссине устерё; вара есир ырйлйх тума и 

пур йапаларан та пуйан пулйр; есир пирён урлй ырй- 

дйх тунйшйн нумайёшё Турра тав-тйвёд.
189. Дак ёде туса тйнй таса дынсенён дитменнине 12 

aHgax дитермест, нумайёшне Турра хытй тав-тйвакан 
тйва!; дак ёдён уссине курсан, 1ерусалимри таса дын- is 
сем есир Христосйн хйвйр ёненекен Евапгел1йё хуш 

нине тунйшйн, хййсене те ыттисене те, пурне те gyH- 
тан вартан пулйшнйшйн Турра аслйласа мухтёд; сире 14 

Турй нумай. ырйлйх панйшйн йуратса, сирёншён Турра 

кёл-тйвёд. Калама дук пысйк ырйлйх панйшйн тав-та- is 

пуд Турра!

X . Епё сирёнпе куд jMeHge ййваш, куд xHgenge 
хййулй Павел, сире Христос ййвашлйхне, Унйн хёрхе
некен кймйлне асйнса укётлетёп. Пирён geHgen хйшё а 
хйшё: (5^тшён пурйнаддё) вёсем етем тума пултаракан- 
нине aHgax тйваддё, тесе шухйшладдё, вёсене епё ха-;̂  
мйн хйватйма кйтартас тетёп; астйвйр, пырсан gйнax 

та хйватйма кйтартмалла ан пyлтйp-gё манйн. Епир з 
утпе пурйнсан та (етем пулсассйн та), ырй хыпара етем 

вййёпе сарса дуреместпёр; пирён вйй етем вййё мар, 4 

тёреклё йапаласене те дёмёрме пултаракан Турй хй-
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Bag6: Турй хйвадёпе епир суйа шухйшсене пётеретпёр, 

б Турй динден тёрёс вёрентнине хирёд пыракан мйн-кй- 

мйллй дынеене пурне те дёнтеретпёр, кирек мёнле йслй 

дынна та парйнтарса Христоса пйхйнакан тйватпйр;

6 есир итлекен пулса дитицен епир сире кирек мёне 

итлеменшён те тавйрма хатёр.
7 Есир дынна тулашён^ен пйхатйр-и-мён?

190. Хййне Христос дынни тесе шанакан, хййён

ден шухйшласа илтёр: вйл йепле Христос дынни, епир
3 те давйн пекех Христос дынни. Епё хамйра панй ирёк- 

пе ытларах мухтанас пулсан та намйса йулмйп, Дйла

кан пире дав ирёке сире пйсма паман, сире усй тума

9 панй. Епё сире дырусемпе angax хйратнй пекантуййн-

10 тйр тата. Пёри: вйл gыpйвёceнge хайар та, паттйр та, 

куд yMenge демде, сймахё те унйн витёмлё мар, тесе
и  кала! тет; давна калакан пёлсе тйтйр: епир куд хыдёп- 

ge, gHpycoHgH сймахпа йепле, куд yMOnge ёдре* те 

даплах.
12 Епир хййсене мала хуракансемпе хамйра пёре хума, 

йе вёсемпе танлаштарма хййаймастпйр: вёсем хййсене 
хййсемпе видеддё, пёлмесёр хййсене хййсемпе танлаш- 

18 тараддё. Епир видесёр мухтанмйпйр, хамйра Турй си

рён пата дитмелёх видсе панй пайа кура angax мух- 

14 танйпйр Сирён пата дитменнине епир дитнё те^е мух- 
танмастпйр: Христос gHHgen ырй хыпар каласа епир 

16 сирён пата та дитнё; епир видерен тухса, йе дын ту

нипе мухтанмастпйр, есир хытйрах ёнене пудласан^ 

хамйр пайа сирён патйрта тата ытларах устерме ёмёт- 

10 ленетпёр; Евангел1ене сиртен лерелле те каласа на- 

малла пултйр тетпёр, дын йантипе мухтанасшйн мар 

17.1 8  епир. Мухтанакан Турйпа мухтантйр. Хййне х&й мух
такан мухтавлй мар, кама Турй мухта!, давй мухтавлй.

191. X I. Манйн йссйрлйхйма ытла аййпа xyмйcйp-gё 

2 есир! Сирён йна аййпа хумалла та мар-ёдке. Мёшён
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тесен епб сирбншбн Турй пек тйрйшатйп; епе сире 

пбр ар валли дурадрйм, сире Ун умне таса хёр пек 

туса тйратас терём, вйл ар Христос. Angax дёлен Евана з 

хййён geйeлбxёпe илёртсе улталанй пек, есир то Х ри 

стоса турё кймйлпа бненессине пйрахса, хйвйр йсйрсене 

пйсасран хйратйп. Кам та пулин сирен пата пырса 4 

сире к с у с  gHHgeH енир B6peHTHHHgOH ытларах вёрент

сен, йе Сывлйшйн хйвйр илеймен урйх хастарёеене 

илтерсен, йе хйвйр илтмен урйх ырй хыпар пблтерсен, 

сирён йна хапйл ту сассйн та ftyp6-g6, (анщах вйл пгр 

лас дук). *)

193. Еаё хама аслй aпocтoлceнgeн нимёнрен те кайа 5 

мар пулё, тесе шухйшлатйн. Епё gёлxepeн nagap пул- « 

сан та, пёлес тёлешрен апла мар. Есир пире хйвйр 

та пётбмпех пёлсе тйратйр. Хйвйра асла кйларасшйн 7 

Туррйн Евангел1йбне сире ахалех вёрентсе хама кё

дёне хурса, епб дылйха кётём-и-мён? Сирбншбн ёдленё з 

gyx мана ытти ёненекен ушкйнсем пулйшса тйgбg, епб 

вбеене тйккалантарса пурйнтйм; сирён патйрта дитмен- 

нипе асапланаттйм пулсан та, епё никама та аптйрат- 

марйм; манйн дитменнине Македон1аран пынй тйван- э 

сем gHTopg6g; епб блёк те сире нимёнпе те йывйр 

тйвас мар тесе тйрйшаттйм, малашне те дапла тйрй

шйп. Хам тытса тйракан Христосйн gйн сймахне асйн- ю 

са калатйп: пётём A xaia  g6p6Hge манйн дав ырй йатйм 
пбтмё. Мёшён апла тйватйп епб? Сире йуратманран-и- ii 

мбн? епб сире йуратнине Турй пёлет, дапах та xajHg- 

goH йепле туса пурйнтйм, улмёрен те даплах туса пу

рйнйп: мана аййплама сйлттав шыракансем сйлттав ан 12

*) Кам та пулин сире епир вёрентмен урйх к с у с  дин- 

gOH пырса вёрентсен, йе хйвйр илмен урйх Сывлйша 

илтерсен, йе хйвйр илтмен урйх ырй хыпар пблтер

сен, сирён йна хапйл тунй те аван пyлё-gё, (анщах вйл 

пулас дук).
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TynaiggSp; хййсем мухтанакан йапала тёлёшёнден вб-

18 сем пирён пекех пул^^йр. Суйа апостолсем, genene 

ёдлекенсем пур те давйн пек; вбсем Христос апосто-

14 лбсем пек курйнса дуреддё. Унтан тёлёнмелле те мар; 

шуйттан хйй те (хйш gyx) дутй ангел йевбрлё пула!;
16 давйнпа уншйн ёдлекенсем те gйнлйxшйн ёдлекенсем- 

пек курйнса дурени пысйк йапалах мар; вёсене йулаш-
16 KHHgOH бдёсене кура пулё. Тата калам; мана кам та 

пулин йссйр тесе ан xиceплeтбp-gё: хисеплесен те йс
сйр вырйнне те пулин хапйл тйвйрсам мана, манйн та

17 мён gyxлё те пулин MyxTanac-ge. Мухтанма дав тери 

хййса пикеннб дёрте, мён калассине Турра килбшулб

18 калаймйп, йссйр пек калйп. Нумайёшё ^̂ т йенёпе мух-
19 таннй пек, епб те мухтанма тытйнам; есир, йслй дын-
20 сем, йссйрсене хапйл тума хавас. Хйвйра пусмйрлакана, 

хйвйртан тйранса пурйнакана, хйвйртан ытлашши цуд- 
таракана, питёртен дупса мухтанакана есир gaTaTap.

21 Намйс пулсан та калатйп: пирён апла тума хал дитмерб.
193. Кам та пулин мухтана! пулсан (ассйрлахймпа

22 калам), епб те мухтанам. Вбсем еврей-и? Епб те еврей 
Израил дыннисем-и? Епё те давах. Авраам ййxёнgи-

23 сем-и? Епё те давах. Христосшйн ёдлекенсем-и? (Ассйр- 

ланса калатйп): епё Христосшйн ытларах ёдлетёп. Епё 

нумай асапланса ёдлерём, хисепсёр нумай суран кур- 
тйм, тёрме enge ытла та нумай лартйм, темиде х ут

24 вилес патне дитрбм. Гудейсем мана пилёк xyTgen хб-
25 рбхе пёрер дитми ganTapg6g, видё xyTgen мана па

такпа хбнерёд, пёрре gyлпa персе n6iepg6g, видё xyigOH 
карап путнйне курмалла пултйм, пбр кун, пёр дёр ти-

26 нёс BappHHge йухса дурербм; темён gyxлб дул дурерём, 
йухйм шыв gHHge асап куртйм, вйрй хурахсен gen асап 

куртйм, хамйр халйх gHHHHceHgee асап куртйм, суйа 
тёнлиceнgeн асап куртйм, хулара асап куртйм, пушй 

хирте асап куртйм, тинёс gHHge асап куртйм, суйа тй-
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вансем хуш ш ин|е асап куртйм; епё тертленсе хал 2? 

пёти ц ен  ёдлесе пурйннй, gac-gacax. дёр дывйрман, ёд

месёр, димесёр ирттернё, gac-gacax типё тыгнй, сивве 

те туснё, дарамас та йулнй. Даксене KypHHHgeH пудне, зз 

ман патймра тата куллен халйх, манйн пур ёненекен 
ушкйнсемшён те тйрйшмалла. Acaплaнaкaнceнgeн епб 2э 

те унпа пёрле асапланманни пур-и? Taкйнaкaнceнgeн 

хйшиншён те пулин епё хыпса дунманни пур-и? М ух- зо 

танас тесен манйн хам асапланнине мухтанмалла.

194. Хамйра Дйлакан Хисус Христос А ш ш ё, ёмёр 31 

мухтавлй Турй епб суйедтерменнине пблет. А рееа пат- з2 

шаейл Дамаскри халйха пйхса тйракан пудлйхё мана 

тытасшйн Дамаск хулине хурал тйратрё; мана вара 

кунтй йшне лартса gypegepen кйларса хуме тйрйх ан

тарса ftag6g те, епб унйн aллинgeн хйтйлтйм.
X II . Мухтанни мана усйлй мар. Турй мбн кйтартнй, 

мён пёлтерни патне дитетён. Епб пёр Христос дын- 2 

нине пёлетёп; вунтйватй дул бнтб вйл, (те yg6ne, те 

yg6c6p, йна пёлместёп, Турй пёлет), йна виддёмёш об

лёте дитех илсе кайнй. Дав дын gnHgOH епё пёлетёп, з 

(те yg6ne, те fg6c6p, йна пёлместёп, Турй пблет), йна 4 
райа илсе кайнй, вйл унта калама дук сймахсем илт

нё, вбеене етем каласа кйтартма пултарас дук. Давйн б 

пек дынпа мухтанйп, хам мухтанаймйп; мухтансан та 

асапймсемпе angax мухтанйп. Мухтанас тесен те, епё з 
йссйр пулмйп, gftHHHHO калйп; дапах та кам та пулин 

ман gHHgOH манра мбн KypHHHgeH, йе манран мбн 

илтнинgeн ытлашшине ан шухйшлатйр тесе, епб ga- 

рйнса тйратйп.

Х ам а ытла нумай пёлтернипе мухтанасран, хама 7 

асла хурасран, мана асаплантарма утём йшне сйнй 

куртнё, шуйттан ангелне йанй. Ана манран сиртёр з 

тесе, епё Турра видё xyTgeH тархасларйм. A ngax Турй э 
мана каларё: сапа Епб панй ырйлйх та дитё, Манйн
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хйватйм асап пур дбрте палйра!, терё. Давйнпа епё 
хам асапланнине тата хавасрах мухтанйп, асапланнй 
gyx мана Христос хйват пара!.

10 195. Давйнпа епё Христосшйн нимёнле асапран та
хйрамастйп; хурлйхран та, инкекрен те, xйвaлaнинgeн 
те, xёcбpлeнинgeн те хйрамастйп; мёшён тесен асап

п курнй gyx епё хйватлй. Енё бнтб мухтанса ухмаха ту
хас патнех дитрбм: давна есир ирбксбр тутартйр мана. 
Мана сирбн мyxтaмaллa-gё, хам нимёне тймастйп пу
лин те, аслй aпoeтoлceнgeн епб нимёнрен те кайа мар.

12 Хам апостол иккенне епб сире тёрлё асап туссе, 
паллйсем, тблбнмелле ёдсем, хйватсем туса кйтартрйм.

13 Ы тти ёненекен ушкйнсем yM6nge сирбн мбн дитменни 

пур? Тен епб сире тйккалантарманни-и? 7 н п ек  аййпа
14 кадарйрсам мана. Акй епб сирбн пата виддёмёш хут 

пыма та хатер, пырсан сире тйккалантармйп; епё  ̂ си- 
рбнне шырамастйп, сире хйвара шыратйп. AgHCOM аш- 
шё-амйшёсем валли пурлйх пудтармалла мар, ашшб-

15 амйшшбсем agncoM валли пудтармалла. Епб сире ытар- 
ма дук йуратнй дёрте есир мана сахал йурататйр пул

сан та, епб сирён gyHapcoMm6H хамйнне хавасрах
16 пётерёп, хама нимёнсёр хйварйн. Сире епё хам тйк- 

калантарман пулсан та, шет сиртен gefiene улталаса
17 илнё пулё? Сирён пата йанй дынсем урлй епё сиртен
18 мён те пулсан илтём-ши вара? Епё сирён пата Тита 

йатйм, унпа пёрле тата лёр тйвана йатйм. Тит сиртен 
мён те пулин илgё-и? Епир унпа иксёмёр те пбр шу
хйшпа ёдлесе тймарймйр-и? Пбр дулпах дуремербмбр-и?

10 Вбсем пирён умра хййсене турре кйларасшйн дапла 
каладдё, тесе шухйшламастйр-и тата есир? Дук, епир 
хамйра сирбн умра турре кйларасшйн тйрйшмастпйр. 

Христоса ёненсе Турй yM6nge калатпйр: дакна нурне 
те сире йса куртесшбн дыратпйр.

20 196. Епб хйраса тйратйп: пырсан сире хам курас
килмен хйллён тёл пулас Map-g6; есир те мана хйвйр
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курас килмен халлён курмйсйр ^ё, тетёп; епё пынй 
дёре сирён хушшйрта тавлашу, ймсану, дилену, вйрду, 

дыв дивлен суйедтеру, елеклу, мйн-кймйллйлану, йёрке- 

сёрлёх ан пултйр-^ё; сирён пата пырсан, Туррйм мана 

татах ан хурлантартйр-^ё. Таса мар ёд туса, аскйн
ланса, намйссйрланса дылйха кёнё хыддйн ^кёнменни- 
семшён нумайёшиншён манйн йёмелле ан пултйр-^ё, 
тетёп.

X III . Акй епё сирён пата виддёмёш хут пыратйн 

ёнтё; иккён, йе виддён каласа тйрсан пур сймах та 

тёплё пулё. Епё сире ёлёк те каланй-^ё, сирён пата 
иккёмёш хут пырсан каланй пек, татах калатйп, ёлёк 

дылйха кёнисене те, ыттисене те пурне те халё хам 
сирён патйрта мар gyx дырса йаратйп: тата тепёре 
пырсан хёрхенмёп.

197. Есир ман урлй Христос каланине кйтартакан 
паллй шыратйр, есир Христос хйватне курман мар; 
Вйл сире хййён xaBag6no пулйшса тйра!. Ана халсйр 
етем халлён пйталанй пулин те, Вйл Турй xйвagёпe 
g6p6 тйра!, епир те Уншйн асапланатпйр, Турй хйва- 

g6ne Ун урлй сирён хушшйрта g6p6 пулйпйр. Есир 

хйвйра хйвйр сйнаса пйхйр: ёненетёр-и есир? хйвйра 

хйвйр сйнаса пёлме тйрйшйр, к с у с  Х ристос хйвйр 
йшйрта иккенне сисместёр-и-мбн? Апла есир мёнле 

пулма кирлб пек мар еппин? Епир хамйр мёнле пул
малла, дапла тйратпйр, есир йна пблессе епё ш анса 
тйратйп. Есир нимён усал та тyмйeйp-gё, тесе епир 
Турра кбл-тйватпйр. Пирён сире хамйр хйватймйра 
кйтартмалла ан пyлтйp-gё тетпёр, епир сире хамйр хй
ватймйра кйтартасшйн мар; сире ырй тутарасшйн тй

рйшатпйр*). Епир gйнлйxa хирёд п ы м ' хйватлй мар,

*)Епир сире хамйр йепле пулмалл! le кйтартасшйн 

мар, пире хамйр йепле пулмаллине кйтартмасан та 

та йурб, епир сире ырй тутарасшйн тйрйшатпйр.

9 ы р 9 в ё. 411.
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« ^аелйхшйн т&рйшма хйватлй. Епир хамйр халсйр пул

са, есир хйватлй пулнйшйн савйнатпйр; давйнпа ёнтё, 
10 сире пётбмпех ырра кйларасшйн кбл-тйватпйр та. Си

рён цата пырсан, Дйлакан панй ирёкёмпе хайар пул
малла ан пултйр-|ё манйн, вйл ирёке мана ёде ийсма 
паман, тума панй; давйнпа хам пыри^^ев дакна дырса 
йаратйп та сире.

•11 Ей тйвансем, малашне ёнтё савйнса пурйнйр, ырй- 

ланса пырйр, ^унйрсене пусарйр, пбр шухйшпа тйрйр, 

килёштерс 1 пурйнйр: вара йуратакан, канйдлйх пара- 

12 кан Турй сирёнпе пёрле пулё. Пбр пбрне таса кй

мйлтан gyn-туса ырй сунйр. Сире пур таса дынсем те 

18 салам йараддё. Хамйра Дйлакан 1исус Христос ырй
лйхё, Атте Туррйн савакан кймйлё, Святой Сывлйш 
сирте тйрасси пурсйра та пултйр. Амин.

412 . П а в е л  а п о с т о л

СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛ ГАЛАТ1А 9ЫННИСЕМ ПАТНЕ
ЙАНА 9ЫРУ.

198. Г. Етем те, етем урлй та суйласа илмен, Хисус 
Христоспа Ана вилёмрен gepTce тйратнй Атте Турй

■2 суйласа илнб Апостол Павел, тата хампа перлехи пур 
тйвансем те Галат1ари ёненекен ушкйнсене'

3 199. Сире А тте Туррймйрпа хамйра Дйлакан Хисус

4 Христосран тивлетпе канйдлйх пултйр. Пире дак ёмб- 

рён ycaллйxёнgeн хйтарас тесе, Атте Туррймйр ирёкёпе 
Хисус Х ристос Хййне Хйй пирён дылйхймйрсемшён

б вилёме панй. Турй ёмбр ёмёрех мухтавлй пултйр. Амин.
6 Есир хйвйра Христос ырйлйхёпе g6 Hce йлекене пй

рахса ырй хыпара урйхла вёрентни хыддйн дав тери

7 gac KafiHHHgOH тблёнетбп епё. Урйх ырй хыпар дук; 
сире пйлхатакан дынсем кйна пур, вёсем Христосйн

8 ырй хыпарне пйсасшйн тйрйшаддб. Епир каланй ырй



хыпар QHHgeH сире урйхла вёрентсен, епир хамй- 

рах пулсан та, дултен аннй ангел пулсан та ана- 

еема нултйр.

Епир блёк те каланй-|ё, халё тата калатйн: хйвйр о- 

йышйннй -ырй хыпара сире урйхла вёрентекен ана- 
еема пултйр.

Х алё епб етем кймйлне йурасшйн тйрйшатйп-и, йе io> 

Турй кймйлне йурасшйе-и? Дынна йурасшйн тйрйша- 

тйп-и-мён? Епё мён хали^^енех дынна йураса пурйннй 
пулсан, Христос gypn пулман пулйттйм.

200. Ей тйвансем, сиро каласа хурас тетёп: епб а  

сире вёрентнё Евангел1е етембн мар: епё йна етемрен 12 

илмен, етемрен вбренмен, йна мана Тисус Христос 

Хйй пёлтернё. Епё блёк 1удей тённе тытса тйнй gyx 1» 
йепле пурйннине есир илтнё: Туррйн ёненекен ушкйн

не епб пётерес пек хбсёрлесе пурйнтйм.
ATTeM6pc6HgeH йулнй ййласемшён епб видесёр хытй и  

тйрйшаттйм, Тудей тённе ман gyxлб пёлекен, йна ман 
пек хытй тытса тйракан, хамйн тaнтйшceнgeн caxaл-gё. 

Мана аннем йшбнgex суйласа, Хййён ырйлйхёпе g6H- is-ie 

се илнб Турй Хййён Ывйлё gnngoH суйа тёнлисене 

ырй хыпар калаттармашкйн мана Ана пёлтерме кй

мйл тусан, епб утпе йунран (етемрен) йс ыйтмарйм, 

хамран маларах апостол пулнисем патне те Терусалиме it  
каймарйм, АравТана кайрйм, унтан каллах Дамаска 
тавйрйнтйм. Вара видё дул иртсен, епб Терусалиме is 

ТТетрпа курйнйдма кайрйм, ун naT6Bge пёр вунпилбк 
кун пурйнтйм. Дйлакан тйванё Таковран пудне апостол- ю 

ceHgeH урйх епб нихйшне те курмарйм.

Турй yM6Hge калатйп, дакна сире суйедтерсе дыр- 20 

мастйп. Унтан епёСир1апа КиликТа дёрёсене кайрйм. 21 

Х ристоса ёненекен Тудеари ушкйнсем мана KypMaHg6- 22 

ха: ёлёк хййсене хёсбрлекенни хйй пётерес тесе пу- за 

рйннй тбн gHHgeH халё ырй хыпар каласа д^ р̂ет те-
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24 нине aHgax илтнё вёсем; вара вёсем манщйн Турра 

мухтанй.

II. Унтан, вунтйватй дул иртсен, епё Варнавапа та
тах Херусалиме кайрйм, хамйрпа пёрле Тита та илсе

2 кайрймйр. Кайасса Турй пёлтернипе кайрйм, унта епё 
апостолсене хам суйа тёнлисене вёрентекен ырй хы
пар gHHgeH каласа патйм; gaплиceнe хййсене уйрйм 

каласа патйм: епб кйлйхах тйрйшмастйп-ши, епё тй-
3 рйшни харам пулмарб-ши, терём? Манпа пёрле нынй 

Тит еллин пулин те, вбсем йна утне кастарма хисте-

4 мерёд. Тата унта пире (закона) пйхйнтарасшйн, епир 

к с у с  Христос урлй илнб ирбкёмбрпе мбн тунине вйрт- 
тйн пйхса тйма, суйа тйвансем те систермесбр пырса

б TaHa-g6; ырй хыпар gnngen вёрентни сирте тёрбс тй
тйр тесе, вбеене епир пёртте парйнмарймйр, вбсенбн- 
не нимбнне те йышйнмарймйр.

6 201. Xaлиggeн етем курман gana тухнй апостолсем 

те манран пёртте уйрйм мар: *) Турй дыннйн тулашне 
пйхмас!. ^аплй апостолсем мана нимён те хуш са па-

7 марёд. Апла тума мар, Турй Петра ут кастарнисене 

ыра хыпар калама шанса хушнй пек, мана та ут ка- 

старманеисене ырй хынар калама шанса хушнине
« курсан (Петра ут кастараисем naxCHge апостол бдне 

тума пулйшакан Турй мана та суйа тёнлисене вбрент-
9 ме пулйшрё), мана панй ырйлйх gHegen те пёлсен, тбн 

йупи xHcen6Hge тйракансем (gйн тёне сыхласа тйра
кансем): 1аков та, Кифа та, Тоанн та пире суйа тбн

лисем патне, хййсене ут кастарнисем патне кайма ту

са, Варнавапа иксбмёре, хййсен ушкйнне илнине пбл-
10 терсе, алй тытрёд: пире мёскёнсене angax асра тытса 

тйма хушрёд, йна вара епб тёрбс туса пурйнма тй
рйшрйм.

)̂ ^аплй апостолсем блёк кирек мёнле пулнй пулсан 
та, вёсем манран кйшт та урйхла вбрентмеддб.

414. П а в е л  а п о с т о л



202. Петр AHTioxiaHa пырсан, епё хам ана хирёд и 
тйтйм; мёшён тесен вйл сймаха кёнё-^б. Таков патён- 12 
geH хйш хйш дынсем килиggeн вйл суйа тёнпе пурйн- 
нисемпе gufieT-ge, лешсем пырсан, ут KaciapHHceHgeH 
шикленсе, пйрйнса gfpe пудларё. Унпа пёрле ытти is 
Тудейсем те икё питлё xйтлaнgбg, B6ceHgeH курмах 
Варнава та икб питлё xйтлaнgб. Вбсем Евангел1е g6H- i* 
лйхбпе турех пыманнине курсан, епб Петра пурин 
yM6Hgex каларйм: есё ху iyдвй пулсан та Тудейле пу- 

рйнмасйр суйа тёнлё дын пек пурйнатйн пулсан, мб
шбн тата суйа тёнлисене iyдeйлe пурйнма хистетбн? 

Епир Тудейрен дуралнй, суйа тбнлиceнgeн дуралнй ды- is 
лйхлй дынсем мар.

203. Дапах та дын закон хушнине туса турре ту- le 
хайманнине, Тисус Христоса ёненнипе aegax т^рре 
тухнине пёлсен, енир те Христос Тисуса ёнентбмбр, 
ёнтё закон хушнине туса мар, Христоса ёненнипе 
турре тухса пыратпйр. Закон хушнине туса пбр дын 
та т^рре тухас дук. Епир Христос урлй турре тухма >7 

тйрйшнй дёртен дылйхлй пулса тйтймйр пулсан, Х ри

стос дылйхшйн ёдлесе тйракан пула!-и-мбн? Дук. Епё is 

хам пйснинех дбпбрен тйватйп пулсан, апла ухмах дын 

пулатйп. Турйшйн пурйнма епё закон тйрйх законшйн ю 
вилнё, епб Христоспа пёрле пйталаннй, ёнтё епё хам 20 
пурйнмастйп, ман йшра Христос пурйна!.

Епб халё утпе пуранатйп пулсан, Турй Ывйлне 
ёненсе пурйнатйн: Вйл мана йуратса, Хййне Хйй ман
шйн вилёме панй.

204. Епё Турй ырйлйхне хурламастйн: законпа турре 21 
тухмалла пулпй пулсан, Христос кйлйхах вилнё пу
ла!, терём.

ТТТ. Ей Т’алапари йссйр дынсем! сире кам илёртсе 
дйнлйха пйханми турё? Сире Тисус Христос gnHgen 
А на хйвйр кудйр yM6Hge, хйвйр патйрта пйталанй пе-
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2 кех пёлтерн6-^ё-дке! Епб сиртен дакна angax ыйтса 
пёлесшён: есир Святой Сывлйша закон хушнине туса

3 илтёр-и, йе вбрентнине ёненсе илтёр-и? Сывлйшпа 

пудласа, халё утое пбтеретёр, ёнтё есир дав терийех
4 йссйр-и-мён? Хйвйр дав терн нумай туснисайа кайтйр-
6 и-мбн ёнтё? Йе сайа кйна кaйcaн-gё! Сире Сывлйшне 

паракан, сирбн хушшйрта хйватсем тйвакан Турй дав
на есир закон хушнине тунйшйн тйва!-и, йе вёрент-

с нине ёненнёшбн-и? Авраам та дапла Турра бненвб те,

7 уншйн йна турре кйларнй. Пёлёр ёвтё: ёненекенсем 

Авраам agnceM пуладдё.

8 205. Суйа тёнлисене Турй ёненнёшён турре кйла-
рассине малтанах пёлсе, Дыру gnnge Авраама дапла 
каланй; сан урлй пур халйхсем те пиллёх илёд, тене.

9 Дапла бнтё ёненекенсем ёненнё Авраампа пёрле йил-
10 лёх иледдё. Закон хушнипе пурйнакансем пур те ыл

ханлй, мбшбн тесен дапла дырнй: закон K6HeKHHge мён 

дырнине пурне те йалан туса тйман дын кирек хйшё

11 те ылханлй, тенб. Законпа никам та Турй yM6Hge тур
ре тухас дукки паллй; мёшён тесен; турё дын ёнен-

12 нипе g6p6 пулё, тенё. Законшйн ёненни кирлё мар. 

Закон кала!: закона туса тйракан ун урлй gep6 пу

лё, тет.
13 206. Христос пирёншён ылханлй пулса, пире закон

ылxaнёнgeн хйтарнй (мёшён тесен: йывйд gHHge да
кйнса таракан кирек кам та ылханлй, тесе дырнй):

14 Авраама панй пиллёх Христос Гисус урлй пур суйа 
тёнлисем дине те еарйлтйр, йама пулнй Сывлйша пирён 

ёненет тйрйх илмелле пултйр, тенб.
15 207. Ей тйвансем, етем пек шухйшласа калатйп: 

етем пиллесе хйварнине те никам та улйштармас!, ун

10 думне нимён те хушмас!. Авраама та, унтан дуралас- 
сине те Турй ырйлйх пама пулнй. НумаЙ дыв gHHgeH 
каланй пек; унйн ййхне темен, пёрин gpHgen каланй
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пек, увтан дуралассипе тепё: Дураласси Христос пул
нй. Епб дакна калатйп: Христос динден Турй малта- п  
нах татйклй туса хунй сймаха тйватй дёр те вйтйр дул 
кайран панй закон улйштараймас!, пама пулса кала
нине пйрахйда кйлараймас!, тетёп. Илес пайа закон la 
хушнине туса илмелле пулсап, пама пулнине илмелле 
пулмас! вара; angax Турй дав пайа Авраама Хйй пама 
пулнй тйрйх панй. Закон мбшбн еннин? Ана дынсем i9 
дылйха кёнё пирки кайран папй, парасса, Дураласси 
(iHcyc Христос) килиggeн тытса тйма панй, пама пулса 
дав Дураласси gHHgeH каланй, закона ангелсем урла, 
хута кёрекен аллипе панй. Х ута кёрекен икб хутлйхра зо 
кйна пула!, Тура пёрре angax. Ёнтё закон Турй пама 21 
пулнине хирёд пыра!-и-мён? Дук. Т̂ брб тума пултара
кан закон панй пулсан, турре тухасси gйнax та закон
ран кил6-gё. Ёненекенсене пама пулнине илес тесен 22 
дынсем Гисус Христоса 6H6Hgg6p тесе, Дыру пур тс 
дылйхлине кйтартса тйра!.

208. Ёненес вахйт guTHggee, ёненес вйхйт пудлан- зз 
малла пyлиggeп, пире закон сыхласа тйна. Дапла бнтб 34 

ёненнипе турре тyxgйp тесе, закон пире agana пйх- 
на пек пйхса Христос патне илсе пынй; ёненес 25 
вйхйт дитнбренпе епир aga пйхакан aллинge мар ёнтё. 
Христос Гисуса ёненнипе, есир пурсйр та Турй ывй- зе 
лСсем пултйр, пурсйр та есир Христос йagбue тёне з? 
кёрсе, Христос хйватне илтёр. Ёнтё Гудей те, еллин те 28 
дук, gypa та, ирёкли те дук, ардын та, хбр-арйм та 
дук, Христос Гисусшйн есир пурсйр та пёр. Есир 29 
Христос дыннисем пулсан, Авраам agnceM пулатйр, 
пама пулнине илессисем те пулатйр.

ГУ. Тата калам: ашшё пурлйхне илмелли ывйт пур- г 
не те худа пулсан та, aga gyxne gypapan пёртте уйй
рйм мар. Аш ш ё каласа хйварнй вйхйт дити||еву в1 |л <-г2 
хййне пйхакансене, пурлйхне.

Павел апостол дырйвё. и
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3 ханса тйра!. Aga,, BupaHCHge пурйннй gyx епир те дап
ла закон gypHceM пулса пурйннй.

4-5 309. Вйхйт тулса дитсен, |Турй вара Хййен пёртен
пёр дуралнй Ывйлне йанй; пире закон aллинgeн дйлса 
ывйллйха илес тесе, Турй Ывйлб амаран дуралса закона

6 нйхйнна. Есир (Турй) agnceM, давйнпа Турй сирбн g6- 
рбрсен ашне Ывйлийён: ей, Авва, аттем, тесе gCne-

7 кен Сывлйшне йана. Давйнпа есё ёнтё gypa мар, Турй 
ывйлб, Турй ывалё пулсан, Тисус Христос урлй Унйн 
ырйлйхне те илмелли дын.

8 210. Уе gyxHe есир Турра пёлмесёр, турй мар йапа-
9 ласене турй тесе ёдлесе пурйннй. Халё бнтё, Турра 

пёлнё хыддйн, йе, авантарах каласан, Турй хйвйра 
пёлнё хыддан, мёшён тата халсйрланса, нagapлaнca 
татах закон йенне даваранатйр, мбшбн тата дёнёрен

10 закона пйхйнас тетёр? Есир кунсене, уййхсене, вйхйт-
и сене, дулталаксене астуса тйратйр. Епб сирёншён хй

раса тйратап: манйн сирён оатйрта тйрйшни харам пул-
12 марё-ши, тетёп. Ей тйвансем, тархаслатйп сире, есир 

ман пек пулйр, епб те сирбн пекех. Есир манйн кй-
13 мйла нимён туса та хаварман. Хйвйр та пёлетёр: епб 

сире малтанхи хут ырй хыпар каланй gyx манйн утбм
14 xaлcйp-gё, дапах та есир манан утбм асапёсене тирке- 

мербр, BCceHgeH йбрбнмербр, мана Турй ангелне хапал 
тунй пек, Христос Тисуса хапйл тунй пек хапйл ту-

15 рйр. Мбн тери тeлeйлб-gб есир! Сирён gnHgen кала
тйп: тума йурасан, есир мана кудйра та каларса панй

16 пyлaтap-gб. Дапла ёнтё сире gaHHHHe каласа, епб си-
17 рбн тйшманар пултйм-ши-мён? Вёсем сирбншбн ырй 

пултйр тесе тйрйшмаддё, сиро хййсене хисеплеттерее
18 шухйшпа пиртен уййрасшйн тйрйшаддё. Ырйшйн ман 

умра aHgax тйрйшни аван мар, ырйшйп йалан тйрйшни
19 аван. Ей aganceMl Есир Христос йевбрлё пyлиggeн 

(Христос сирбн йша BbipHagnggeH) епё татах сирён-
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шбн aga дуратас асапа куратйп. Епё халё сирён пата зо 

пырса, сассйма улйштараййттйм, мёшён тесен епб си

рбн gHHgeH нимён шухйшлама та аптйратйп.

Ей законпа пурйнас тийекенсем, калйр-ха мана: есир 21 

закона итлеместбр-и-мбн?
Дыру gHHge дырнй: Авраамйн икб ывйл пулнй: дёрн 22 

хёр-арйм gypHHgeH, тепёри ирбклб apймбнgвн, тенб- 
Хёр-арйм gypHHgeH дуралнй ут йёркипе дуралнй, зз 

ирбклб apймёнgeн дуралеи Турй пама пулнине дурал

нй. Унта йуптарса калани пур: дав икб арйм икё йёр- 24 

ке пула!, пбр йёркине Синай тйвё gnnge панй, вйл 
gypa пулма дурата!, вйл Агарь пула!; мёшён тесен 25 

Агарь ApasiapH Синай туне пёлтерет, тата xajgxH 

Херусалим хисепне килет, мёшён тесен Терусалим agH- 
oSgH мёнёпех gypa пулса тара!. Дулти Терусалим ирёк- зе 
лё: вйл пире пурсймйра та анне пула!; дыру gHHge 27 

дырнй: ей aga тумасйр, aga дуратмасйр пурйнакан арйм, 

савйн! ей aga дуратса асапланман арйм, савйнса хёпбр- 

тесе кйшкйр! Мйшйрсйр арймйн agH-nagn упйшкалй 

apймйннинgeн нумай ытла, аенё.
211. Ей тйвансем, епир Исаак пек Турй пама пул- 28 

нипе дуралнисем. Ун gyxHe ут йбркипе дуралнй сыв- 29 

лйш йбркипе дуралнине хёсёрленё, халё те давйн пе
кех. Дыру gHHge мбн каланй? Хбр-арйм gypyna унйн зо 

ывалне хйваласа йар; хбр-арйм gypaнйн ывйлб ирбклё 

арймйн ывйлбпе пёрле пайа кёрес дук, тенб. Дапла з> 
ёнтё, тйвансем, епир gypa арйм ывйлёсем мар, ирбклб 

арйм ывйлёсем.

V . Дапла бнтб хамйра Христос пана ирекре пурй

нйр, каллах gypa асапне ан кёрёр. Акй епб, Павел, 2 

сире калатйп: есир утбрсене кастаратйр пулсан, сире 

Христосран нимён усйталулм ё. Утне кастаракан дын- 8 
на тата дакна калам: унйн пётём закона туса тймалла.

Есир, хйвйра хйвйр законпа турре кйларакансем, *

9 ы р 9 в ё. 419



Христоссйр тйрса йултйр, Турй ырйлйхён^ев уййрйл-

5 тйр. Епир ёненсе Сывлйша илнипе турре тухасса

6 бмбтленсе кётсе тйратпйр: Хисус Христосшйн уте кае- 
ни те, уте касманни те нимён те мар, йуратупа ёнен-

7 ни кирлё. Есир аван пурйнаттйр-^б, дйнлйха пйхйнса
8 тйма кам gapg6 сире? Дав шухйш сире хйвйра g6nce
9 илекен Турйран килсе кёмен. Сахал кйвас ^устийех

10 пётём ^устава йудбтсе йара!. Есир урйхла шухйшла- 

мйр, тесе епб Дйлакана ёненсе сире шанса тйратап, 
сире пйтратакае, кирек кам пулсан та, аййпа йулса 

асапланмалла пулё.

и  212. Ей тйвансем, епё халё те ут кастарма вбрен- 

тетёп пулсан, мана мёшён хбсёрледдб тата? Апла хб

рес динден вбрентнине пбр иккёленмесёр йышйнб-^бд.
12 А х, сире пйтратакансене уййрса йарсан-^б!
13 Ей тйвансем, сире ирбклб пурйнма gence илнё' да

пах та есир ирёк тесе уте йураса ан пурйнйр, пбр-
14 пбрне йуратса пулйшса тйрйр; пётбм закон пёр сймах

ра: хйна дывйх дынна хйва ху йуратнй пек йурат,
15 TCHHHge. Есир пёр-пёрне кышласа, дисе пурйнатйр 

пулсан, сыхланйр: пёр-пёрин урл^ пётмелле ан пулйр.

16 Епб сире: сывлйш хуш нипе пурйнйр, тетёп; вара есир

17 ут тйвас тенине тумйр. Ут сывлйша кирле маррине 
тйвасшйн, сывлйш уте кирлё маррине тйвасшйн: вб
сем йбр-пбрее хирёд пыраддё, g*aBftHna есир хйвйр тй-

18 вас тевине тйваймастйр, урйххине тйватйр. Есир сыв

лйш хушнипе пурйнатйр пулсан, закон аллин|е тйма-
19 стйр пула!. Ут ёдёсем паллй, вбсем акй даксем: йасар 

тунй, аскйнланса дурени, ирсёрленни, намйссйрланни,
20 кёлеткесене пуддапнй, асамдй пулнй, пбр-пбринпе тйш

манлй тйнй, вйрдса пурйннй, хапсйнни, диленни, тав- 

лашни, килёштерсе пурйнайманни, (илёртни), пйсса

21 вёрентни, дынна курайманни, дынна вблерни, ёдке 
йерни, йбркесбрленни, давйн пеккисем ыттисем те.
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Епб сире мал ran каласа хуратйп, йна блёк те каланй- 

|ё: давйн пек пурйнакансем Турй патшалйхне кбреймбд.

218. Оывлйш ёдёсем ак даксем: йуратни, савйннй, 22 
канйдлйх, тусбмлбх, ырй кймйл, хёрхенни, Турй дине 
шанни, ййваш пулнй, ^арулй пулнй. Давйн пеккисем- зз 

шбн закон дук. Христосйннисем у^ёсене хёрес думне 34 
пйталанй, асас кймйла, ут хыддйн кайас кймйла пётер
нё. Епир сывлйшпа нурйнатпйр пулсап, пирён сыв- 25 

лйш хушнине тйвас пула!. Ёнтё аудймйреене ан дёклер, зе 

пбр-пёрне ан тарйхтарар, пбр-пбрийбнне ан ймсанар.
T I . Ей тйвансем, пёр-пёр дын мёнле те пулин ды

лйха кёрсен, есир, сывлйш хушнипе пурйнакансем, 

йна. ййваш кймйлпа йёркене куртёр; хйвйра хйвйр та 
сыхлйр: улталанмалла ан пулйр.

214. Пёр-пёрин аййпне дёклёр, давй сирён Христос 2 
законне тытнй пулё. Хйй нимён те мар дёртех хййне з 
хйй тадта кайса хуракан, хййне хйй ултала!. Кирек 4 
кам та хйй бдне сйнаса пйхтйр, вара вйл дын умёнде 
мухтанмё, хйй йшёнде aHgax мухтавб; кирек кам га 5 

хйй дёклемне хйй дбклё. Вёренекен хййне вёрентекене в 

хййбп пур тёрлё пypлйxбнgeн те парса тйтйр, Ан ул- 7 

таланйр: Турра улталама дук. Дын мён акб, давна 

вырса илё. Уgбшбн акакан хйй yT6Hgen дёрекен йана- а 

ла вырса илё; сывлйшшйн акакан, ёмбрлёх пурйнйд 
вырса илё. Ырй туса пурйннйшйн ан KyjgaHftp: тусём- э 

лбхе духатмасан, хйй вйxйтбнge (ырйлйх) илёпёр. Да- ю 
вйнпа ёнтё вйхат пур gyx пурне те ырйлйх тйвар, 
nypHHgeH ытла хамйрпа нёр пек ёненекенсене ырй

лйх тйвар. •

215. Куратйр, епб хам аллймпа сире йепле нумай и 
9 ырса йатйм. Утённипе мухтанас тийекенсем Христос 12 

хбресёшбп асап курас мар тесе angax сире ут кастар
ма хистеддё. ygOcoHe кастаракансем хййсем те закона 1з 

туса пурйнмаддб; вёсем сирён утёрпе мухтава тухас- 
шйн angax сире ут кастарастйн.

9 ы р а в g. 421.



14 Епб мухтанасшйн мар, мухтансан та хамйра Дйла
кан Тисус Христос хбресбпе a e g a x  мухтанйп: хёресе 
пула T6 e g e  ырйлйхё маншйн дукпа пбр, епё те lO H g e

15 ырйлйхбшбн дукпа пбр. Христос Гисусшйн уте каснй 
те, уте касманни те нимён те мар, дыннйн дёнелни

16 кирлб; дак йёркепе пурйнаканеене канйдлйх та, ырй
лйх та пулё, вбсем Туррйн Израилё.

17 Ёнтё мана никам та ап аптйраттйр: манйн утбм-ти-
18 рём.Дйлакан Тисус суранбсемпе суранлаинй. Ей тй

вансем, хамйра Дйлакан Тисус Христос тивлegб сирён 
сывлйшйрпа пултйр. Амин.

4 2 2 .  П а в е л  а п о с т о л

СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛ ЕФЕС 9ЫННИСЕМ ПАТНЕ
ЙАНА 9ЫРУ.

Т. 216. Тура ирбкбпе Тнсус Христосйн апостолё
2 пулна Павел Христос Тисус пулашнипе ёненсе тйракан 

Ефесре пурйнакан таса дынеене: хамйрйн Атте Туррй
мйрпа Дйлакан Тисус Христосран сире тивлетпе ка- 
нйдлйх пултйр.

3 Турй, хамйра Дйлакан Тисус Христосйн Аш ш ё мух
тавлй: Вйл пире Христос урлй gyna кирлб д^лти

1 пур тёрлё ырйлйха та пиллесе панй; йуратса пурйн

нипе Х ай yM6Hge таса, аййпсйр пулма Турй Христос
5 урлй пире TOHgCHe пyлтapиggeнex суйласа илнб; Хййён 

аслй ырйлйхё мухтавлй пултйр тесе, Вйл пире Хйй 
ирёкёпе кймйл туса Тисус Христос урлй Хйй валли

6 ывйллйха илмелле туса хунй; йуратнй Ывйлб урлй дав 
пысйк ырйлйхёпе пире пит пысйк ырйлйхлй тунй,

1 217. ЫрйлГйхб нумай тйрйх Ывйлб урлй Унйн йунне
8-ю тулесе илнб пире, дылйхймйрсене кадарнй. Хййён ырй 

кймйлбпе тума пулнй пёлми бдне пёлтерсе, Турй пире пур 

тёрлё йслйлйха пёлекен, пурне те йнланакан туса, ырй- 
лйхне ытлашшипех панй. Дав бдне вйхйт тулса дитсен 
тума Вйл Хййён Ывйлне малтанах хуш са хунй: Христос



пёлёт дин^исене те, дёр дин^исене те, пурне те пуд

лйх пулса пёрлештертёр, тенё. Христос урлй епир те 11-12 

ырйлйха кётёмёр. Пурне те Хййён ирёкёпе кймйл туса 

тйвакан Турй Хййён пысйк ёдне мухтава кйлар^^Йр 

тесе, пире, Христос дине авалтанпах шанса тйракан

сене, малтанах ырйлйха кёмелле туса хунй. Христос is 

урлй есир те, |йн сймаха, хйвйр дйлйнасси динден 

каланй ырй хыпара илтсе Ана ёнентёр те, йама пул

нй Святой Сывлйш хйватне илтёр; Святой Сывлйша и 

илни Турй Хййён пысйк ёдне мухтава кйларае тесе 

пире хамйр пайа парассине, Хйй халйхне тулесе илес
сине пёлтерет.

Давйнпа ёнтё епё те, есир Христос к с у с а  ёненни is 

диБ^ен, таса дынеене пурне те йуратса тйнй динден 

илтрём те,
218. Хам кбл-тунй gyx сире асйвса сирбншбн Тур- i6 

ра йалан тав-тйватйп. Хамйра Дйлакан к с у с  Хри- п 

стос Турри, Унйн мухтавлй Аш шё, Хййне пёлмеш

кён сире йслйлйх паракан, пёлекен тйвакан Сыв- 

лйшее патйр, сирбн g6p6p кудне удтйр; есир Вйл g6H- le 

се илнипе курма ёмётленнине, таса дынсем илес Унйн 

мухтавлй ырйлйхё йепле пысйккине, пирте, Унйн пур- ю 

не те тытса тйракан, вййё пулйшнипе бвенсе тйракан- 

ecHge, Унйн xйвagё хисепсёр нумайине пёлсе тйракан 
пулйр, тесе кёл-тйватйп епб. Дав вййне Турй Христос 20 

урлй кйтартнй: Ана вилёмрен |бртсе тйратнй, дулте, 
пёлётсем gHHge, Ана Хййён сылтйм йенне лартнй, пур 21 

тёрлё пудлйхран, ирбкрен, хйватран, аслйлйхран, тёрлё 

йатран, дак ёмёрте пёлекен йатсен|вн те, пулас бмёр-

те пёлес йaтceнgeн те, пурин|ен те Ана асла кйларнй;

219. Пурне те Унйн ури айне туса Ана пйхйнтарнй, 22 

йна nypHHgeii те асли, ёненекенсенён Пудё тунй. Ёнене- 23 

кенсем Христосйн тйл-пёвё пуладдё, Христос пурёне- 

некеноенён йшёнge те тйра! (^ирку Пудё туей; '^ир-
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ку вйл Унйн тйл-пёвё, пур дёрте те, пурне те тул- 

тарса тйракан Христосйн туллйхё вйл).

П. Есир те хйвйр аййпйрсем тйрйх, дылйхйрсем тй-

2 рйх, вилвё-^ё: есир ёлёк дав дылйхйрсене дак тён^е 

ййлипе, сывлйшра пурйнакан пудлйх ирёкёпе, хирё- 
декен дынсем йшёнде халё хётёртсе тйракан сывлйш

3 ирёкёпе туса пурйннй; епир те блёк пурсймйр та ут 
хыддйн кайса, ут мбн тйвас тенине, шухйша мбн кил
нине туса аййпа кёрсе пурйннй, ыттисем пекех ^йна- 

хах дилб дитес agaceM пулнй.
4 220. Нумай ырйлйхлй Турй Хййен хытй йуратакан

5 кймйлёпе пире те аййпймйрсем пирки вилнбскерсене 

йуратса, Христоспа пёрле g6pTH6 , (сире тивлет парса

6 дйлнй), Христоспа пёрле вилёмрен g6pTce тйратнй,
7 Христос к су сп а  пёрле дуле, пёлбт дине лартнй; Х ри

стос к с у с  урлй пирёншён кймйллй пулса пире пулас 
ёмёрте Хййён видесёр нумай ырйлйхне кйтартас, тенб.

8 Хйвйр ёненнё тйрйх сире тивлет парса дйлвй; дйлйнасси

9 хйвйртан килмен, вйл Турй панй ырйлйх: есир хйвйр 

тйрйшеипе дйлйнман, давйнпа никам та ан мухтантйр.

10 Впир Турй пултарнй йапаласем, пире Христос к с у с  

урлй ыра ёдсем тума (дёнёрен) пултарнй, Турй пире 

дав бдсене туса пурйнма хушнй. '
11 Ёнтё астуса тйрйр: есир ёлёк суйа тёнлё gHHC0 M-g6 , 

ут кастарнй йат илнисем, ygecene алйпа кастарнисем,

12 сире ут кастарманнисем T6Tg6 g; вал вйхйтра есир Хри- 

стоссйр пурйнаттйр-gC, Израил халйхё хисепне кбмен- 
g6 , пама асйнса каланй сймахсене пблмecтёp-gб, сирбн 

шанйдйр gyK-g6, T6 Hgepe есир Турра ёненмесёр пурй-

13 нaт ’̂йp-gб. Есир ёлёк айакра тйpaттйp-gб, халё Х ристос 

к с у с  урлй, Унйн йунёпе дывйх дынсем пултйр.

14 221. Христос пире, суйа тёнлисемпе 1удейсене, ки

лёштернё; Вйл икё халйха пёр халйх тунй, вёсен хуш -

15 шинgи вбеене уййрса тйракан хумене ишнё, тавлй тй-

424. П а в е л  а п о с т о л



рассине Х ай у^ёпе пётернё, закон хуш нине Х ай вё

рентнипе пйрахйда кйларнй; Хййённе иккёшёнден пёр 

дёнелнё дын туса, килёш у кунё, тавлй тйрассине хб- ю 
рес gHHge пётерсе, хбрес асапбпе иккёшне те пбр ут 

урлй Турйпа килёштернё. Христос килнё те, сире, i? 
айакрисене те, дывйхрисене те, килбшу gnngen ырй 
хыоар калавй; айакрисем те дывйхрисем те пбр Сы- ю 

влйш xaBag6ne, Христос пулйшнипе Аттембр патне 
пыратпйр.

222. Давйнпа ёнтё есир халё йут мар, йут дёртен i9 

килнисем те мар, таса дынеемпе пёрле пурйнакансем, 

Тура agnceM: сире апостолсемпе пророксенён н и к ёсё ' 20 

дине тёреклё тйратнй, кбтесри тёп-gyл к с у с  Христос 
Хйй; Давйн gHHge ытти gyлceм лаййх дыпдйнса тйнипе 21 
пётём дурт Дйлакан пулйшнипе таса ^ирку пулса уссе 
пыра!: давйн gnngex есир те Сывлйш пулйшнипе Турй 22 
нурйнмалли дурт пулса пыратйр.

III. Давйнпа бнтё сирбншбн, суйа тёнлё дынсемшбн, 

епб, Павел, к с у с  Христос еде пирки тёрмере лара- 

тйп. Тура мана Хййён ырйлахёпе сирёншён ёдлеме 2-3 

g6 HHHH0 , мана пёлми ёде пёлтернине илтнё есир; ун 

gHHgoH епб кёскенён пygлaмaшбнge дыртйм. Епё Х ри- 4 

етосйн пёлми ёдне йнласа илнине есир давна вуласа 
gyxлaca илме пултаратар. Дав пёлми бде— суйа тёнли- 5-е 
сем те ырй хыпар илтсе Христос к с у с  урлй ырйлйха 

кёрессине, 1удейсемие пбр ут пулассине, Турй пама 
пулнине илессине— Святой Оывлйш авалхи етем ывй
лёсене Христосйн таса апостолбсене, пророкёсене халё 

пёлтернё gyxлex пблтермен; Турй мана Хййён хйва- 7 

g6ne панй ырйлйхпа епб дав ырй хыпаршйн ёдлесе тй
ракан пултйм.

223. Дав ырйлйха Турй мана, таса gHHcengeH пурин- 8 

gOH те кбдёнскере, панй; мана йна суйа тёнлисене Х ри 
стосйн пёлсе пётерме дук ырйлйхё gHHgeH ырй хыпар
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9 калама, тата пурне те к с у с  Христос урлй туса дитернё 

Туррйн ёмёр никама та каламасйр тйнй пёлме дук ёдне 

(суйа тёнлисене те 1удейсемпе тан дйласси динден) пур-
10 не те пёлтерме нанй: пблёт дин^и пудлйхсемпе хйват

сене, ёненекен ушкйн урлй Туррйн тёрлё йслйлйхне халё
и ентё пёлмелле тунй. Дав бд Турй ёмбртен малтанах 

хушнипе пулнй, Турй йна хамйра Дйлакан Христос
12 Тисус урлй туса дитернё. Дйлакан урлй епир хййулй 

пултймйр, Ана ёненнипе Турй умне шанса пыратпйр.

13 Давйнпа ёнтё сире ййлйнатйп: епб сирёншён хурлйх 

курнйшйн ан хуйхйрйр; вйл асапсем сире мухтава кй-

U лараддё. Есир дйлйнмалла пулнйшйн епб хамйра Дй

лакан Тисус Христос Аш ш ё умёнде дйркудланса ларса
15 кёл-тйватйп: пелёт дин^е те, дёр gnnge те ыттисенён
10 ашшё пуласси Унтан килет: Хайён ^аплй мухтавне 

кура, Хайён Сывлйшё хавадёпе Вйл сире хйвйр йшйр- 
17-18, ти сывлйш вёрентнё пек пурйнма патйр, хйвар ёнен

нипе, нихйдан сивёнми хытй йуратакан пулнине сирбн 
дёрёрсем йшне Христос вырйнадтйр, хйвйра мён пур 

таса дынеемпе пёрле дйлас бдбе сарлакйшне, вйрамйш-

19 не, тарйнйшне, дуллбшнё пёлсе дитмелле пулйр; Х ри 
стосйн йспа пблме дук йуратакан кймйлне йнласа ил
мелле пулар, данла вара сирте Туррйн пур ырйлйхё

20 те пултйр. Епир ыйтнйн^ен, йе шухйшланин'ден хамйр 
йшри хйвадёпе тембн ^ухлё ытла тума Пултаракан 
Турра ёненекен ушкйн Тисус Христос урлй сыпйкран 
сыпйка, ёмбртен бмбре мухтаса тйтйр. Амин.

TV. Давйнпа бнтё епб, Дйлаканшйн тёрмере ларакан 
дын, сире ййлйнатйп: есир хйвйра ^ёнсе илсе панй 

2 йата йурйхлй пурйнйр: кирек хйдан та ййваш кй
мйллй, лйпкй, нумай тусёмлё пулйр, пбр-пёрне йуратса 

3, 1 пйхйр, килёштерсе пёр кймйлпа пурйнма тйрйшйр. Пёр 
тйл-пу, пбр сывлйш, давйн пекех сире пёр ёмётпе 

5 тйма |бнсе илнб. Пёр Дйлакан, бвенни пёрех, тёне
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кёни те пёрех (шыва кёресси); пёр Турй, Вйл пуринен & 

те Аш шё, пире пурне те дултен сыхласа тйра!, пурин 

урлй та бд тйва!, пурсймйр йшён|е те тйра!.

Пире пурсймйра та Христос панй ырйлйха кура хйват т 
панй; давйнпа каланй та: Есб дулё вырйна улйхрйн, тйш- & 
манусене тыткйна илтён, етеме ырйлйх патйн, тенё. 

Дуле улйхрйн тени малтан Вйл дёр тбпён^и вырйн- » 

сене аннине пёлтермесен мёне пёлтерет тата? Айала ю 

авни Хйй пурин йшён|е те пулмашкйн пёлбтсен^ен те 

дуле декленнё. Вйл хйшне апостол, хйшне пророк, п 

хйшне ырй хыпар калакан, хйшне дын кётекен, хйш

не вёрентекен тунй; вёсене таса дынеене ырйлатса 12 

дитерме, ырй ёдсем туса тйма, Христос тйл-пёвне устер
се пыма хунй; дав бдсене ёнтё епир пурсймйр та пёр is 
тёне кёри||ен, Турй Ывйлне пёр пек пёли^^ее, ырй 

дын пулса дити^^ен, Христос пирён йша вырнадмалла 

пули^^ен туса тйма хушнй;

225. Вара епир agaceM пек пулмйпйр: дын ултала- п  
нипе, gefie илертнипе дилпе хумханнй пек тёрлё вё

рентнё хыддйн кайса дурембпёр. Йаланах gйнлйxa is 

йуратса Христос Пудлйх хушнй пек уссе дитбнбпёр. 

Пёр-пёринпе тёрлёрен сыпйнса тйракан пaйceнgвн к> 
пулнй тйл-пу пур пайбсем те кирлё таран оёр-пёрин- 

шён йуратса ёдленипе уссе пыма Христос Пудлйхран 
вйй илсе тйра!.

226. Давйнпа епб сире Турра асйнса калатйп: есир п  

ёнтё малашне ытти халйхсем хййсен дймйл йсбсем тйрйх 

пурйннй пек ан пурйнйр; вбсем йсёеем кёскелнбрен, i8 

нимён те пблменрен, |брисем туйми пулса дитнёрен 

Турра йураса пурйнма пйрахнй; туйми нулса дитсе, ю 
вёсем намас ёде йapйнgёg, пур тёрлё ирсёрлбхе тй- 

ранас дук нек тйваддё. Есир Христоса давйн пек пу- 
рйпма ёненмен; есир Ун gnngeH илтсе, Унтан Хййён- 21 

geH. вёренсе к с у с  хушнй пек йепле пурйнмаллине пёл-
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22 нё, ( к с у с  ^йелйхё мён иккенне фёлнё): ут хыддйн 
кайнйран дёрнбдемён дёрекен авалхи етембн блёкхи

23 пурйнйд йёркине пйрахса йсйр дуттипе дбвелес пула!,
24 сирбн гурёлёхпе, тасалйхпа Турй йевбрлё пултарнй 

дёнё дын пулас пула!.
25 22^. Давйнпа ёнтё пурсар та суйана пйрахса, хйвйра 

дывах дынва дйннине калйр, епир пбр-пбрияшбн пбр
26 тйл-пу пайбсем. Дилевсе дылйха ан кёрёр; сирбн
27 диллёр ирти||бн хёвел анса ан лартйр; хйвйр йшйрта
28 шуйттана вырйн ан нарйр. Вйрласа пурйннй малашне 

ац вйрлатйр, дитменнине тарйхакана памалйх та пул-
29 тйр тесе, аллипе усйлй бд тума тйрйштйр. Сирён дй- 

варйртан пбр йурйхсйр (дёрёк) сймах та ае тухтйр, 
ёненме укётлекен ыра сймах angax тухтйр: итлесе тй-

30 ракан дынна вал ырйлйх кумелле пултйр. Туррйн Свя
той Сывлйшне ан курентерёр: хйвйра хйтарнй кун Г1йл 
сире Хййён ырйлйхне панй.

31 Тёрлёрен куренесси, хайарланса дитесси, кйшкйра- 
шаееи, хйртасси, пур тёрлё усаллйх та сиртен айакра 

тйтйр; пёр-пёриншён ырй пулйр, пёр-пёрне хёрхенёр, 
пёр-пёрне кадарйр, Турй та сире к с у с  Христос урлй 

кадарнй.
228. у .  Тура йевёрлё пулма тйрйшйр, есир Увйн 

йуратнй agHCOM, пёр-пёрне йуратса пурйнйр, Христос 
та пире йуратса пирёншён Хййне Хай Турра парнене 
панй, ырй шйршйлй парне пулнй. Аскйн ёдёе, тёрлё 
тасамарлйхйн, мула хапсйнассийён сирён хушшйрта 

йagё те ан пултйр: таса дынеене давй килёшет. Тата 
сире ирсёр сймах каладнй те, кирлё мара каладнй те, 
кулйгала каладнй те килёшмест, сирён хушшйрта Тур
ра тав-туса каладнй aHgax илтёнтёр. Пёлсе тйрйр: ас
кйн дыннйн, ирсёр дыннйн, мула хапсйнакан дынейн 
Христос Турй патшалйхён'§е пайё дук, мула хапсйнакан 
дын кёлеткене пуддапаканпа пёрех. Сире никам та дук
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сймахпа илёртсе ан.улталайтйр, пйхйнман дынсем дине 
дав дылйхсемшён Турй дилли дывйхарса килет. Да- 7 

вйнпа ёнтё есир вёсемпе ан йавйдйр. Есир ёлёк тёт- 8 

тём-^ё, халё ёнтё Дйлакан урлй дутй йултйр; дутй 
адисем пек ну рйнйр;

229. Святой Сывлйша илнисенён ёдё: тёрлё ырй- о 
лйх тйвасси, турёлёхпе пурйнасси, дйнлйха пёлнё
демён пёлесси. Турра мён йурйхлине сйнаса пы- ю 

рйр; тёттёмре дурекен дынсенён усйсйр бдёсене а н х у- и 

тйшйр, вбеене питлбр. Вёсем вйрттйн тйвакан ёдёсем 12 

динден каладма та намйс. Дийеле тухаканни пур те is 
дутй укнбрен палйра!, палйраканни пур те курйнса 
тйра! Давйнпа каланй: ей дываракан, вйран, вилёмрен i* 
дёрблсе тйр, сана вара Христос дутйлтарб, тенб. Да- ю 
вйнпа бнтё астйвйр, сыхй ду̂ рбр, ухмахсем пек ан пу
лар, йслисем пек пулйр; вйхйта axajg ан ирттерёр, мё- ю 

шбп тесен кунсем ултавлй. Давйнпа ёнтё шухйшла i7 

пёлмен дынсем ан пулйр, Турй ирёкне пёлсе пырйр.
Ерех ёдсе ан усёрблёр: вйл астара!: Святой Сывлйш le 

ырйлйхёпе савйнмашкйн (тулмашкйн) хйвйр кймйлйра ю 

демдетсе, Дйлакана аслйласа дунтан-вартан псаломсем, 
мухтав йуррисем, ^ирку йуррисем йурлйр.

230. Лтте Турра хамйра Дйлакан 1исус Христос 20 
йа|бпе пур йапалашйн та йалан тав-туса тйрйр, пёр- 21 

пбрне Турйран хйраса итлесе тйрйр.
Ей арймсем, хйвйр упйшкйрсене Дйлакана пйхйнас 22 

шухйшпа пйхйнса тйрйр; Христос пур ёненекенсенён 2» 

(Диркёвён) Пудё, вбеене дйлакан та Вйл ах, давйн пек 

упйшки те арймйн пудё. Ёненекенсем Христоса пй- 24 
хйнса тйнй пек, арймсем те упйшкисене йалан пй
хйнса Taggftp.

232. Ей ардынсем, арймйрсене йуратйр; Христос та 2б-2в 

ёненекенсене (Диркёве) йуратнй, вбеене шыва куртсе, 
сймах каласа тасатнине Хйй умне мухтавлй ^ирку туса

9 ы р а в ё. 429.



тйратасшйн, Вал Хайне Хйй вёеемшён вилёме панй:

57 вёеенён варланнй тёлё те, аййпё те, ун пекки нимбн 

те ан пултйр, вёсем тао-таса, аййпсйр пул^^ар, тенё.
58 Упйшкисен хййсен арймёсене хййсен тйл-пуне 

йуратнй пек йуратас пула!: хйй арймне йуратакан хййне
59 хйй йурата!. Никам та нихйдан та хйй тйл-пуне хйй 

кураймасйр тймас!, йна тйрантарса, йшйтса усра!. Пи

ре Дйлакан Христос та ёненекенсемшён давйн пекех
80 тйрйша!: епир Унйн тйл-пбвин пайёсем, епир Унйн
81 утбн^ен, Унйн шймми-шаккин^ен пулнй. Давйнпа дын 

ашшб-амйшбн|ен уййрйлё то, арймё думне дыпдйнё, вара
32 иккёшё пёр ут пулёд. К у пёлме дук пысйк ёд; Х ри

стоспа ёненекенсен ушкйнб (^ирку) динден калатйп.

88 232. Давйнпа ёнтё пурйр та арймйрсене хйвйра
йуратнй пек йуратйр, арймё те упйшкинден хйраса 
пурйнтйр.

Y I. Ей agaaceM, хйвйр адйр-аннёрсене Дйлаканшйн
5-3 пйхйнса тйрйр, вйл тивёдлипе пйхйнни. Адуна-аннуне 

хисепле, хйнах ырй иулб, дёр дин^е бмбру вйрйм килё, 

тенё Турй; к у— ырйлах пама пулса хушнй малтанхи ой-
4 мах. Есир те, ашшбсем, адйрсене ан дилентербр, вё

сене Дйлакана йурйхлй укётлесе, вёрентсе пйхса усте-
5 рбр. Ей gypacoM, хйвйр утёр худине, Христоса пй

хйнас шухашпа хйраса, g6T6pece, удй камйлпа пйхйнса
6 тйрйр; дынна йурасшйн тйрйшакансем пек куд yMOuge 

aHgax ан ёдлбр, Христос gypncoM пек Турй хушнине
7 gyHTaH-вартан туса тйрйр: дыншйн ёдленё пек ан ну-
8 лйр, Дйлаканшйн ёдленё пек йуратса ёдлбр: пёлсе 

тйрйр: gypa-и, ирбкри-и, кирек кам та Дйлакантан хйй 

ырйлйх тунипе кура илё.
9 Ей худасем, есир те gypйpcвмшён ырй пулйр, вбеене 

ытла хытй ае тытйр, пёлсе тйрйр: сирбн gHHge те, 
дулте Турй пур. Вйл дын камне пйхмас!.

10 233. Ей тйванймсем, йyлaшкинgвн тата Дйлаканпа,
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Унйн хйватлй вайёпе тёреклёленёр; шуйттан йн |ейелёх- и 

не хирёд тйма пултармашкйн Туррйн вардй хатёрёсене 

пурне те тйхйнса хурйр, пирён утпе йунпа (дынеемпе) 12 

вйрдмалла мар, дак ёмёрти тёттём тёндене (дылйхлй 

дынеене) тытса тйракан пудлйхбсемпе, аслисемне, пё

лёт, айён|и усал сывлйшсемпе вйрдмалла. Давйнпа бнтё, is 

йывйр кун усала хирёд тйма пултармашкйн, нурне те 

дёнтерсе пётерсен сыхй тймашкйн, Туррйн вйрдй ха- 

тбрбсеее пурне те илёр.

Тарйр бнтб, пилёкбре |йнлах дыхйр, турёлёхён дан- и  

са витерме дук тумтирне тйхйнйр, канйдлйх хыпарне is 

пёлтерме урйрсене сырса хатёр тйрйр. Пуринден ытла le 

ёненбвён хутлбхне тытса тйрйр: унпа есир усалйн 

хбртсе йаракан уххисене пурне те сивбтме пултарйр: 

тата дйлйнйдйн нимён витми дёлбкёпе курйнми хёдне i? 

илёр, курйнми хёд вйл Турй сймахё.

234. Кирек хйш вйхйтра та, тёрлё кблбпе, тёрлё тёслё is 

ййлйнса |унтан-вартан кёл-тйвйр; |йтймлй пулса тй

рйшса кёл-тйвйр; пур таса дынсемшбн те кёлё туса тй

рйр, маншйн та кёл-тйвйр. Ырй хыпарйн пблме дук ю 

ёдб дин|ен |блхе-дйварйма ygca пбр хйрамасйр каласа 

памалла пултйр-|ё. Мана давйншйн йанй; йна епб тёр- 20 

мере те туйса тйратйп; апостол тивёдне кура манйн 

хййула вёрентмелле пулин-g6.

Епб мбн халпа тйнине, мбн туса пурйннине сире пё- 21 

тбмпе Дйлаканшйн тёрёссипе ёдлесе тйракан йуратнй 

тйван Тихик каласа пёлтерё. Епб йна сирбн патйра: 22 

вйл сире пирён дин|ен пёлтерсе сирён дёрёре пусар- 

тйр тесе йатйм та.

Атге Туррймйрпа Дйлакан 1исус Христос тйванймйр- 23 

сене канйдлйх патйр, ёненекен те, йуратакан та тутйр. 

Хамйра Дйлакан к с у с  Христоса йаланах йуратса 24 

тйракансене пурне те тивлет пултйр. Амин.
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СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛ ФИЛИППЫ ДЫННИСЕМ ПАТНЕ
ЙАНА дыру.

235. Тисус Христос дурисем Павелпа Тимоеей Христос 
Тисус урлй тасалнй Филиппыри дынеене пурне те, епи- 
скопёсемпе, д1аконбсемпе пёрле:

2 Хамйрйн Атте Туррймйрпа Дйлакан Тисус Христос
ран сире тивлетпе канйдлйх пултйр.

3,4 Сире асйнмассерен епб Туррйма тав-тйватйп, кёл- 
тунй |ух йалан сирбншбн пуриншбн те саванса кбл-

б тйватйп: есир пире gn малтанхи кунтан пудласа, ха-
6 лиggeнex ыра хыпар сарма пулйшса таратйр; сирбн 

дав ырй бдбре пудласа йанй Турй ана сире Тисус Х ри
стос кунё gHTHggeHex туса тйма парб тесе шанса тй-

7 ратйп епб. Манан сирбн дин|ен пурин дип|ен те «да
вйн пек шухйшласа сире шанса тймалла: хам тбрмере 
gyx та, ыра хыпар хутне кбнб gyx та, йна тёплёрех 
бнентернб gyx та, епб сире пурсара та: хампа пёрле 
ырйлйх илмеллисем тесе асра тытса тйратйп.

8 230. Турй кура!: епб сире пурсара та Тисус Христос
9 йуратнй пек йурататйп; сирбншбн Турра кбл-таватйп: 

есир пблнбдемён пёлекен, пурне те gyxлaca илекен пулСа
10 пынй майпа сирбн йурату уснбдемёв уссе пытар-|ё. Мбн 

аваннине пёлсе пурйнса, Христос кунё таса дып, ул-
11 талапман дын пулйсйр-|б; Турра асла, мухтава кйлар

машкйн Тисус Христос пулйшнипе сйваплй бд нумай 
тумалла пyлйcйp-gб, тетёп.

12 237. Ей тйвансем, епб еире дакна пблтересшбн: епб

13 хбн курни ырй хыпара тата ытла сарйлма пулйша!; епб 
Христосшйн тбрмере ларнипе претор1арисем те, ытти-

14 сем те пур те пёледдё. Дйлакана ёненекен тйванймйр- 
сем те нумайбшб, епб тбрмере ларнипе дбкленсе, Турй 
сймахне тата хййулйрах, пёр хйрамасйр вёренте пудла-

15 рбд. ^йн, вбрентессе хашё кбвбдсе, тавлашма йуратса 
вёрентеддё; тата хйшё-хйшё Христос gHHgen ырй кймйлпа
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вбрентеддб. Христос динден хйшб-хашё манйн тёрмери 16 
пурйнйда йывйрлатас шухйшпа, тавлашма йуратнйран п  
таса мар кймйлпа вёрентеддё, хйшё тата манан ырй 
хыпар xyiHe кёрсе тймаллине пёлсе, йуратса вбрен- 
теддб. Ан тив вбрент^бр, Христос динден вёрентнё- is 

! шбн, кймйлтан вёрентсен те, кймйлтан вбрентмееев те, 
епб савйнса тйратйп, малашне те савйнйп; есир кёл- la 
тунипе, к с у с  Христосйн Оывлйшб пулйшса тйнипе 
давй пур те мана усса пырассине епб пёлсе тйратйп;

2 3 8 . Епб мбнлетлб шанса, бмбтленсе тйнй дбртеи ни- ■ 2о 
мбн бдре те намйса йулмйп; вбсем тёрлё майпа хййса 
вёрентсен те, йаланхи пекех халб те. манйн пурйнадйм 
урлй Христос; асла тухё; мана g6p6 хйварсан та, вё
лерсен те асла тухё.

Епё Христосшйн кйна пуранатйп, вилни маншйн 2i 
ырйлйх: утпе пурйннй ман ёдёме усй кунбрен нихйшне 22 
те суйласа иле пёлместбп. Мана пбри те, тепё^)и те 2з 

турта!; епб утрен уййрйлса Христоспа пёрле пулас
шйн, давй темёнрен те аван; angax епб пурйннй сирбн- 2+ 
шбн усйлй Хйтйлса йулассине епё лаййх пёлсе тйра- 25 

тйп; вара сирёнпе пуринпе те пёрле пурйнйп, сире 
тёне хытй тыттарса савйнса пурйнмалла тйвйп. Епб си- 26 
рбн патйра тепёр хут пырсан, есир вара ман урлй 
к с у с  Христос yM6Hge тата мухтавлйрах пулйр.

2 3 9 . A H g a x  Христосйн ырй хыпарё вёрентнё пек пурй- 27 
нйр: сире хам пырса курас пулсан та, пыраймасан та, 
манйн сирбн gHHgeH: вёсем пбр шухйшпа тйраддё, • 

Евангел1е тёнёшбн пёрле тйрйшса пурйнаддё, тенине 
илтмелле пултйр. Хирёд тйpaкaнceнgeн пёр те ан хй- 28 

рйр; хирёдсе вбсем хййсем пбтессине, епир дйлйнассине 
aHgax пёлтереддё; вйл Турйран килет; Христосшйн 29 
сире Ана ёненме кйна мар, Уншйн асапланма та май 
панй; есир епб асапланнине куртйр, халб асапланнй зо 
gHHgeH те ил!етбр, сирбн те даплах асапланмалла.

Павел апостол дырйвё.
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II. Давйнпа ёвтё Христоса бненнб тйрйх есир пбр- 

пёрне лйплантаратйр пулсан, пёр-пёрне йуратнине са
вйнса пурйнатйр пулсан, пёр-пбринпе дунтан пёрле- 
шетёр пулсан, сирён дынна хёрхенее, дыншйн хуйхй-

2 рас кймйлйр пулсан, мана дителбклех савйнтарйр: си
рён шухйшйрсем пёр пул^^йр, есир пёр пек йуратйр,

3 пбр ^унлй, пёр шухйшлй пулйр; нимбне те тавлашма 

йуратса, йе мухтанса ан тйвйр, ййваш йслй пулса пёр-

4 нерве хйвйртан асла хурса хисеплёр. Харкам хййшбн 

aHgax ан тйрйшйр, ыттисемшбн те тйрйшйр.

5 240. Сирбн кймйлйр Христос к с у с  кймйлё пек пултйр:

6 Вйл Туррйн ипостадё, давйнпа Хйй Турйпа тан пул-

7 нине вйрласа тунй бд вырйнне хуман; дапах та Вйл 
gypa етемлбхне илсе, етем йевёрлё п^лса, пйхма та

8 етем пекех пулса Хййне Хай кёдёне хйварнй. Вйл 

Хййне Хйй кёдёне хурса вилиggeнex, хбрес gnHgn ви-
9 лёмпе вилмелле’ пyлиggeнex пйхйнса тйнй. Давйнпа 

Тур^ Ана вбдёмсёр асла кйларнй, Ана пур йатран та
10 gaплй йат панй: дултисем те, дёр gHHgnceM те, дёр

11 afi6HgHC6M те к с у с  йатне асйнса пyggaпggйp, Атте 

Турй мухтавёшбн к с у с  Христоса пур gyn та. Дйлакан 

Турй тесе калатйр, тенё.
12 241. Ей савнй тйванймсем, есир мана йалан итлeкeн-gб,

ман умра angax мар, халё, епб сирбн патйрта дук gyx, 
есир хйраса, g6T6pece дйлйнасшйн тата ытларах тйрй-

13 шйр. Турй Хййён ирбкбпе Хйй сирбн йшйра дйлйнас

14 шухйш та куртет, тйрйшма вйй та пара!. Пурне те 

16-16 пбр упкелемесёр, иккёленмесёр тйвйр; сймах илтмелле

ан пулйр, таса пулйр, хирёдекен, пйсйлнй халйх хуш - 

mHHge Турй agnceM пек аййпсйр пулйр: gёpёлex дин- 

geH вёрентнине тытса тйрса, дав халйх xyшшинge есир 
TeHgeHe дутатса тйракан дутйсем пек дутйлса тйрйр; 
Христос кунё епб мухтава тухмалла пулам.

242. Епё тйрйшни, епб ёдлени усйсйр ан пултйр.
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€ире ёнентерсе парне тунашйн, мана хама парне тй- п  

ваддё (асаплантараддё) пулсан та, пуринпе те епё са
вйнатйп, сирёнпе хёпёртетёп. Давйншйн есир те савй- is 

нйр, манпа пёрле хёпёртёр.
Есир йепле пурйннине нёлсе дунама пусармашкйн, i9 

епё сирён пата Дйлакан 1иеус пулашнипе Тимоеейе 

gac йама ёмётленетёп. Сирёншён ун пекех |унтан- 2о 

вартан тйрйшакан манйн урйх никам та дук: пур те 21 

хййсене кирлине шыраддё, 1исус Христоса йурйхлине 

шырамаддё. Тимоеей шанйдлине есир хйвйр пёлетёр: 22 

ырй хыпар сармашкйн вйл мана ывйлё ашшёне пу

лйшнй пек пулйшса тйge.
Дапла ёнтё, хама мён пулассине пёлсенех, епб йна 2з 

йарйп тесе бмбтленсе тйратйп.
24S. Дйлакан пулйшнипе хам та сирбн пата gac 24 

пырасса шанса тйратйп епё. Халё епб сирён пата хам- 25 

па пёрле тйрйшса, gйтca тйнй, йывйр gyx пулйшма 

килнё, хйвйр йанй Епафродит тйванйма йарас терём, 

вйл сире пурсйра та пит кypacшйн-gб; хйй gиpли 26 

gHHgeH сирён пата хыпар дитнбшён те пит xyйxйpgб. 

Вйл вилес пекех gиpлeнб-gё, Турй йна xйтapgё: йна 27 

aHgax мар, мана хама та хуйхй дине хуйхй курасран 
xйтapgб. Давйнпа епё йна gac йатйм та, йна дёнёрен 28 
курса сирбн савйнмалла пултйр, хам хуйхйм та пусй- 

рйнтйр, терём. Есир ёнтё йна Дйлаканшйн пит савса 29 

хапйл тйвйр, ун пеккине хисеплесе тйрйр; вйл Хри- зо 

стос бдёшбн хйй gyHHe те хбрхенмерб: есир мана пу

лйшса дитерейменнине тйвас тесе, вйл вилес пат

нех дитрё. .

244. III. Ей тйванймсем, Дйлаканшйн савйнйр. Дакна 

^ырасси маншйн йывйр ёд мар, сирбншбн вйл усйлй 
пулё. Йытта тухнй gHHcengen сыхланйр, усал ёд тй- 2 

BaKaHCBHgeH сыхланйр, fT  KacTapaccHHgeH те сыхланса 

тйрйр. Ут кастарнисем епир хамйр пулатпйр, епир Ту-
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рйшйн gyHna тйрйшатпйр, Христос к с у с п а  мухтанат-

4 пйр; ут дине шанмастпйр. Ш анас тесен, епб ут дине

шанма та пултарйттйм. Кам та пулин ут дине шанма ш у 
хйш ла! пулсан, манйн унтан ытларах шанма йура!:

5 ман уте саккйрмбш кун каснй, епб Израил йрйвб, В е- 

HiaMHH тйхймб, еврейрен дуралнй еврей, вбреннб тб-

6 лбшрен— епё фарисей-^ё, законшйн тйрйшас тблбш-

рен— Туррйн ёненекен ушкйнне хбсбрлекен дын-|ё,

7 закона пйхйнса тйрас тёлёшрен— аййпсйр дын-|ё. Дав

сем мана малта тйрата!|ёд, Христоса пула епё вёсене

8 нимён вырйнне те хумарйм. Хама Дйлакан Х ристос 

к с у с а  пёлни пуринден те пахине кура, епё пурне те 
нимён вырйнне те хумастйп.

245. Дйлаканшйн епё пурне те нйрахрйм, пуфне те 
дунё вырйнне хисеплетёп: мёшён тесен епё Х ристоса

9 тупасшйн; Ун йшне епб хам халймран килекен турб- 

лёхпе закон умб ign  турёлёхпе вырнадаймйп, Х ристо

са ёненнё урлй илекен турёлёхпе, ёненнине кура Турй

10 паракан турёлёхпе вырнадйп; епё Христоса пёлесш ён, 

Вйл дёрёлсе тйнийбн хйватне йнласа илесшён; Унйн

11 асапне пайа кёрсе, У в йевёрлё вилсе, вилнисемпе пёр-
12 ле дёрблсе тйрасшйн. Дапла каласа, епб тйвассине ту

са дитертём, пур йенден те ырй пулса дитрбм теме

стёп, епё пётбмпех ырра тухас-ge тесе тйрйшатйп: мана
13 Христос давйн пек пулма g6Hce илнб те. Ей тйвансем, 

епб хама пётбмпех ырра тухнй дын вырйнне хумастйп, 

хам ку TapaHggeH ырй тунине манса, авапран аван пул-
14 ма васкатйп, дитес дёре дитесшён, Христос к с у с  урлй 

Турйран дулти мухтавлй йата илесшён тйрйшатйп.

>5 Давйнпа ёнтё пирён хушшймйрти gn ырй дыннйн та 

ман пек шухйшлас пула!, есир урйх майлй шухйшла-
16 тйр пулсан, Турй сире пёлтерё. Дапах та пирён ха

мйр пёлнине кура шухйшламалла, дав йёркепе пурйн-
17 малла. Ей тйвансем, есир ман пек пулма тйрйшйр, пи-
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рён пек пурйнакансен^ен курса пурйнйр, нумайёшё is 
Христос хёресин тйшманёсем пек пурйваддё; вёсем 
динден епё сире gac gacax кaлaттйм-gё, халё ёнтё куд
дулёпе йёрсе калатйп; вёсем пбтёд, вёсен турри—хы- ю 
рйм, вёсем намйс ёдпе мухтаеаддё, дёрти gnegCH ан- 

gax шухйшладдё.
246. Епир дулте нурйнмалли дынсем, хамйра Дйла- 20 

кан к с у с  Христос Туррймйр давйнтан килессе кётсе 

тйратпйр епир; Вйл пурне те дёнтерсе Хййне пйхйн- 21 

таракан xftBag6ne пирён хурлйхлй ^тбмёре улйшйя- 

тарса, Хййён gaплй fg6 йевёрлё тйвё.
IT. Ей ытарайми йуратнй тйванймсем, савйейдймсем, 

манйе илембмсем, йуратнй дыннймсем, епё каланй пек 

Дйлакана ёненсе пурйнйр. Евод1ана тархаслатйп, Синти- 2 

х1ана ййлйнатйп: Дйлакан gnngen ман пек шухйшлйр.
Е й  манпа пёрле gyHTaH-вартан тйрйшнй дыннйм, сана з 
та тархаслатйп, пyлйш-gё вёсене, ырй хыпар еарнй 
gyx вёсем манпа пёрле, Климентпа пёрле, манпа ёдле- 
кенсемпе ыттисемпе перле те тйрйшрбд, вёсен йagё- 
сене gёpблбx кбнеки дине дырса хунй.

247. Дйлаканшйн йалан савйнйр, татах калатйп: са- 4 
вйнйр. Сирбн ййвашлйхйра пур дын та пёлсе тйтйр. 5 
Дйлакан дывйх. Нимбншбн те ан gйpмaнйp; кёл-тунй б 

gyx та, ыйтнй gyx та кймйлйр туртнине йаланах Тур

ра тав-туса каласа парйр, вара Турй сире нимёнле йс 7 

та пёлейми канйдлйхне Христос Гисус урлй парса, си

рбн кймйлйрсене, сирбн шухйшйрсеее сыхласа усрё.
Ей тйванймсем, есир тата мбн |йн, мбн ултавсйр, з 

мён тёрбс, мбн таса, мбн кймйллй, мбн пит gaплй, мбн 
ырй, мбн мухтавлй, давйн gnngee шухйшлйр. Манран з 

мёне вёрентёр, мбн илтёр, мбн илтрёр, мбн куртйр, 
давна туса тйрйр, вара канйдлйх паракан Турй сирёнпе 
пёрле пулё.

248. Есир маншйн татах тйрйша пудланине Дйлакан- ю
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шйн епё пит савйнтйм; есир маншйн ёлёк те тйрйшат-

U тйр, aHgax майсйр вйхйтсем кансёрлерёд сире. Дакна 

опё дитмен пирки каламастйп: епё хамйн мён пуррипо

12 тутй пулма вёреннё. Епё дукпа та пурйнма пёлетёп, 

ытлашши пур gyx та пурйнма пёлетёп: епб пурне те, 

пур тбрлине те вёренсе дитнё, тутй пулма та, выдй 

тйма та, ытлашши пур gyx пурйнма та, дитменеипе

13 пурйнма та вёреннё. Хама тёрек паракан Тисус Хри-

14 стос пулйшнипе епё пурне те тума пултаратйн. Дапах

15 есир епё хуйхйлине кура пулйшса аван турйр. Ей 

Филиппы дыннисем, есир хйвйр та пёлетёр: епё ырй 

хыпар калама пудланй gyxne, Македон1аран тухсан, 

ёненекен ушкйнсем сиртен пудне пбри те парса, илсе

1(> манпа пёрлешсе тймарёд. Есир бессалоникийе те ма

нйн дитменнине кура, пёр-ик хут та пара пара йатйр.

17 Дакна епё хама партарасшйн каламастйп, уссе пыра-

18 кан ьфйлйхпа сире уса кйтартасшйн тйрйшатйп. Епб 

пурне те илтём, манйн бнтё ытлашшипех пур: есир 

Епафродитран парса йанине илсен манйн кймйлйм тул- 

g6; вйл ырй шйршйлй, пит кймйллй, Турра йурйхлй

19 парне. Ёнтё манйн Туррйм Хййён пумай мухтавне 

кура Христос Тисус урлй сирбн дитменнине пурне те

20 gaплй парса дитертёр. Хамйрйн Атте Туррймйра ёмбр

21 ёмёрех мухтав пултйр. Амин. Гисус Христос урлй та- 

салнисене пурне те салам калйр. Манпа пёрле пурй-

22 накан тйванймйрсем сире салам йараддё. Сире пур 

таса дынсем, nypHHgeH ытла кесарь gypT6HgHceM са-

23 лам йараддё. Хамйра Дйлакан Тисус Христос тивлegб 

сире пурсара та пултйр. Амин.
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СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛ КОЛОССЫ дЫННИСЕМ ПАТНЕ
ЙАНА дыру.

249. I. Турй ирёкбпе Тисус Христос апостолё пулнй 
Павел, тата Тимоеей тйван: Колоссы хулинде пурйна- 2 

кан таса дынеене, Христос Тисуса ёненекен тйвансене.
Хамйрйн Атте Туррймйрпа Дйлакан Тисус Христос- з-5 

ран сире тивлетпе канйдлйх пултйр. Хйвйр валли дулте 
хатёрлесе хунй ырйлйха илес ёмёте тытса есир Христос 
Тисуса ёненнине, пур таса дынеене .те йуратса тйнине 
илтсе, епир сирёншён йалан кёл-тйватпйр, Турра, ха

мйра Дйлакан Тисус Христосйн Аш ш ёне, тав-тйватпйр; 
есир дав ырйлйх динден Евангел1енён ^йн еймахёсене 
хйвйра каланй gyx ёлёкех илтнё. Евангел1ене ёнтё е 
пётём T6Hge пёлет, вйл пур тёлте те усй курет, сарйлса 
пыра!, вйл сирён пата та дитнё, Туррйн ырйлйхне хй
вйр илтсе gйнax пёлнё кунтанпа, вйл сирён хушшйрта 
та усй курет, сарйлса пыра!. Дав ырйлйх gHHgeH снре  ̂
Епафрас пёлтернё; вйл пирён хамйрпа пёрле ёдлекен 
савнй дын, вйл Христосйн сирёншён тёрёс ёдлекен 
дынни; Святой Сывлйш пулйшнипе есир йуратса тй- я 
ни gHHgeH пире вйл пёлтepgё. Давйнпа епир те давна э 
илтнё кунтанпа сирёншён пёр gapйнмacйp тархасласа 
кёл-тйватпйр. ^уна кирлё пур йслйлйха та йнласа ил
се, сирён Тура ирёкне пёлсе дитмелле пултйр; пур ю 
тёлёшре те Турра йураса, тёрлё ырй ёдпе усй курсе, 
Турй дыннисем пек пурйнйр, Турра сирён пёлнёде
мён пёлсе пымалла пултйр; мухтавлй, хйватлй Турй и 
пулйшнипе тёреклёленсе, gйтймлй, вйрах тусёмлё пул
са, сирён пурне те савйнса gaica ирттермелле пул
тйр, тетпёр.

260. Тав-та-пуд Атте Турра: Вйл пире тасатса свя- 12 
тойсен пайне кёмелле тунй, пире шуйттан H p 6K6H g e H  13 

хйтарса, Хййён савнй Ывйлийён патшалйхне куртнё; 
Унйн Ывйлё пире Хййён йунёпе хйтарнй, дылйхймйр- и
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15 сене кадарна. Вйл курйнми Туррйн сйнё, Вйл пур

16 пултарнй йапаласен^ен те малтан дуралнй. Дулте мён 

пуррине, дёр дин^е мён пуррине, курйнаканнине те? 
курйнманнине те, пурне те Вйл пултарнй; аслй вырйн- 

тисене те, аслисене те, пудлйхсене те, хйватлисене те 
пурне те Вйл пултарнй, пурне те Хййшён пултарнй.

17 Вйл пуринден малтанах пур, пур те Унпа тйра!

18 261. Вйл пур ёненекенсенён те ('Диркёвён) Пудё, Вйл
пудламёш; Вйл нур дёрте те малта пулмашкйн, вилни-

19 сенден пуринден те малтан дёрёлсе тйнй; Аш ш ё Хййён 

ырй кймйлёпе Унра пур ырйлйха та тулли тйвасшйн
20 пулнй, )> нйн хёресё дин^и йунёпе, Ун урлй килёшу 

курсе, дёр дин^исене те, дултисене те, пурне те Хййпе
21 килёштересшён пулнй. Кймйлйрсем усал ёдсем йенне 

туртнй пирки, есир ёлёк Турйран йутшйвса > нйн тйш-
22 манё пулса пурана'гтйр-|ё; Хйй умне сийенсёр, аййп

сйр, таса халлён гйратас тесе, Турй халё сире те етем 

пулнй Ывйлийён у^ёпе, Унйн вилёмёпе Хййпе килёш-

28 тернё. AHgax сирён пёр иккёленмесёр хытй ёненсе 
тйрас пула!, ырй хыпар панй ёмётг. пйрахас пулмас!; 

давй ырй хыпара есир илтвё, йва пёлёт afiengn пур 
пултарнй йапалана та каласа пёлтернё. Епё, Павел, 

дав ыра хыпаршйн ёдлекен пултйм.
24 262. Халё епё сирёншён асап курса савйпатйп, х а 

мйн утёмпе асапланса, Христос Хйй ygemen курнй 

хурлйха тултаратйп, Унан yge— ^ирку (ёненекен ушкйн) 
пула!. Христоса ёненекенсемшён утёмпе асап курнй 

вырйнне епё сирёншён савйнса тйратйп, Христоса ёне-

25 некенсем Унйн yge пуладдё. Турй хушнипе епё Хри

стоса ёненекенсемшён ёдлекен пултйм; сире Турй сй-

26 махне вёрентсе дитерме шанса хушнй мана. Вйл сй

мах етем йахён|вн ёмёр пытарса тйнй пёлми eg дин- 

geH кала!; дав пёлми ёде халё Туррйн таса дыннисене
27 пёлтернё. Вёсене Турй дав пёлми ёдре суйа тёнлисем
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валли мбн тёрлё пысйк ырйлйх пуррине кйтартма кй

мйл тунй. Вйл ырйлйх хйвйр йшйрта тйракан, мухтавлй 
пулма бмёт паракан Христос. Епир Ун динден каласа зя 

кйтартатпйр, пур дынна та тёрлё майпа вёрентсе 
йса куртетпбр, пур дынна та Христос к с у с  умёнде 
пётёмпех ырй тума тйрйшатпйр. Епб давйншйн ёдлетёп 29 
те, хама пулйшса тйракан Христос хйвадёпе давйншйн 
тйрйшатйп та.

253. II. Епб сирбншбн те, Лаодишапа 1ераполре 
пурйнаканнисемшён те, манйн тёсёме кудпа курман- 

нисемшбн те, пуриншбн те хам йепле тйрйшнине сире 
пёлтересшён. Епё сире Атте Турйпа Христосйн пёлми 2 

ёдне пёлтерсе пурне те витёр анлакан тйвасшйн, пёр- 
пёрне савса пёрлешнё ^ербрсене лйплантарасшйн; нёр з 

Христос aHgax пит йслй, Вйл angax пурне те лаййх 
пёлсе тйра!. Дакна епб кам та пулин сире gefte ей- 4
махпа улталасран калатйп; епё хам (утёмпе) сирбн па- з

тйрта пулмасан та, сывлйшймпа сирёнпе пёрле, есир 

ырй йёркелё пурйннине, Христоса хытй ёненсе тйнине 
илтсе савйнса тйратйп. Давйнпа бнтб Дйлакан Христос е

к с у с  gnHgcH сире мбн каласа вёрентнё, давна тытса 

тйрйр; Христоспа тёреклё тйрйр, Унпа хйватлйланса ?
пырйр; хйвйра вёрентнё пек хытй ёненёр, хытйрае 
хыта ёненсе Турра тав-туса пурйнйр.

254. Ей тйвансем, астйвйр, кам та пулин сиро фи- > 
лософ1апа хйй йенне ан давартйр, вйл хайлаласа илбр- 
текен усйсйр сймах; ана дынсем вёрентсе хйварнй, вйл 

тбн|енбн тёп йапалисем gnHgen кала!, вал Христос 

вёрентни мар. Христос Вйл утленнб Турй (Утленнё » 

Турй пётбмпех Христосра вырйнадса тйра!). Есир те ю 
Христос урла пур ырйлйха та тулли илнб, Вйл пур 
пудлйха та, пур хйвата та пуд. Сирён утёре Ун урлй и 
каснй, дылйхлй утёре хывтарса пйрахнй; сирбн 
утёре алйпа касман, Христос каснй. Есир тёне кбнб 12
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gyx Христоспа пёрле пытараннй, Ана вилёмрен gepi- 
се тйратнй Турра ёненсе Унпа пёрле gёpёлвё.

13 25о. Сире те, дылйхпа вилнёскереене, утёре ка- 
старманскерсене, дылйхймйрсене пурпе те кадарса,

14 Турй Христоспа пёрле g6pTH6; пирён gnngee дырнй, 
пире хирёд тунй дырйва куд yM6HgeH илсе хёрес дум-

16 не пйталанй; пудлйхсеиён, хйватсенён вййне пётернё, 

Хйй xaBagene gaплй дёнтерсе, вёсене намйса хйварнй.
1<> Давйнпа ёнтё димешён, йе ёдмешёе, йе пёр-пёр

прадникшён, дёнё уййхшйн, йе шамат куншйн сире
17 никам та ан аййплатйр: вёсем малашнехин мёлки, yg6

18 Христос. Сире никам та ййваш шухйшлй пек пулнине, 
ангелсене хисеплесе пурйннипе илёртсе ан улталай
тйр. Ун пек дынсем курманнине курнй пуладдё, хйй-

19 сенён пйсйлнй йсёпе мйнкймйллйланаддё, Христос П уд
лйха пйхйнмадде; cыпйкceнgвн хуш са дыхйсемпе тё
реклёлентерсе тунй пётбм ут Турра йурйхлй уссе пы
ма Христос Пудлйхран вйй илсе тара!.

20 256. Есир Христоспа пёрле T6Hge йапалисем тблб- 
шёнgeн вилнё пулсан, мёшён тата T6Hgepe пурйнакан-

21 сем пек: ан сертёе, ан ди, тытса ан пйх, тенине ит-
22 летбр? Дисен дёрекен йапаласем gHHgen angax каланй 

давна; дынсем хуш са, вёрентсе калапй самах angax вйл.
23 Хайсен. йбркипе кёлё туса, ййваш пек пулса, yg6coHe 

халран йарса, хырймбсене тйрантарма тйрйшман пек 
пулкаласа, вбсем куда кйна йслйн курйнаддё.

III. Есир Христоспа пёрле gёpблce тйнй пулсан,. 
дултине шырйр, Христос унта Туррйн сылтйм йeнgв

2 лара!. Дулти gHHgeH шухйшлйр, дёр gnngn gpHgee ан
3 шухйшлйр. Есир вилнё бнтб, сирбн пурйнйдйр Турйра 

Христоспа пёрле курйнми тйра!.
4 257. Хйвйра gбpёлёx паракан Христос килсен, есир 

те вара Унпа пёрле мухтавлй пулса тйрйр.
5 Давйнпа бнтб дёр gnHgn ёдёрсене: йасарлйхара, ир-
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сёрлёхёре, аскйнлйхара, усал ^арусйрлахйра, мула хап- 

сйнассине пйрахйр, мула хапсйнни суйа турйсен кб- 

леткйсене пуддапнипе пёрех; итлемен дынеене дав ч 
ёдсемшён Турй дилли дитет. Вбсем хушшинде пурйн- 7 

на gyx, блёк есир те дав бдсене туса тйнй. Халё ёнтё 8 
есир: дилле, хайарлйха, усаллйха, дынна хйртасса, дй- 
варйрпа ирсёр сймах каладасса пурне те пйрахйр; пёр » 
пёрин gHHgeH ан суйедтерёр, есир ёнтё кивё етемлёхе 
ёдё мёнёпех пйрахса, дёнё етем пулнй; дёнё етем хйй- ю 

не пултарнй Турй йевёрлё пула!, пёлекен пулса дё

нелсе пыра!: дёнё пурйнйдпа пурйнаканшйн еллин та, и 

1удей те, ут кастарнй те, ут кастарманни те, варвар 

та, скиета, gypa та, ирёкли те дук, пёр Христос ан- 

gax, Христос пурин ameflge те.
2 6 8 . Д а в й н п а  ё н т ё  е с и р  Т у р р й н  с у й л а с а  и л н ё  

т а са , са в н й  д ы н н и се м  п у л н й  тй р й х, х ё р х е н е к е н  кймйл- 
лй, ы рй лйхлй, й й в а ш  йслй, лй пкй , в й р а х  т у с ё м л ё  п ул й р . 
П ё р н е -п ё р и  х у р  т у с а н , п ё р -п ё р и н  ай й пн е д ё к л е с е  п ё р - i» 
н е -п ё р и  ка да р й р . Х р и с т о с  с и р е  к а д а р н й , е с и р  те  д а п 
л а х  тйвйр. IlypH H geH  ы тл а  й у р а т а к а н  п у л й р , й у р а т с а н  ы 
с и р т е  п у р  ы рй лйх т а  п у л ё . С и р ё н  й ш й р та  Т у р й  к а - is 
н й д л й хё п ул тй р , с и р е  п ё р  у т  п у л с а  канй длй  п ур й н м а  
geHHe: т а в -т у с а  п ур й н й р . Х р и с т о с  сй м а х н е  хй вй р le  
й ш й ра т ё р л ё  м а й п а  т ё р е к л ё  к у р т с е  вы р й н а дтар й р .  
Д й л а к а н а  а с л й л а с а  ы рй  кй м й лп а gyHTaH-в а р т а н  п са л о м 
се м , м у х т а в  й у р р и с е м , g n p K y  й у р р и с е м  й у р л а с а  в ё 
р е н т с е  п ё р н е -п ё р и  й са к у р т ё р .

259. Есир кирек мён тусан та: сймахпа-и, ёдпе-и, i7 

пурне те Дйлакан к с у с  Христос йagёпe, Ун урлй 

Атте Турра мухтаса тйвйр
Ей арймсем, хйвйр упйшкйрсене Дйлакан хушнй пек i8 

пйхйнса тйрйр. Ей ардынсем, хйвйр арймйрсене йура- i» 

тйр, вёсемпе сивё ан пулйр. Ей agaceM, хйвйрйн адйр- 2» 

аннёрсене пур ёдре те итлесе пурйнйр: Турра давй
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21 кймйллй. Ей ашшбсем, адйрсене ан дилентербр; вёсем
22 салху ан gypegg6p. Ей дурасем, дёр дин^и хйвйрйн 

утёр худисене пур ёдре те итлесе тйрйр; дынна йурас
шйн тйрйшакансем пек, вёеемшён куд умёнде angax

23 ан ёдлёр, Турйран хйраса удй кймйлпа ёдлбр. Кирек 
мён тусан та, дыншйн тунй пек ан тйвйр, Дйлаканшйн

24 ту н й  пек, gyHTaH-в а р та н  тйвйр: п ё л с е  тйрйр, е с и р  Д й 
л а к а н  Х р и с т о с а  ё д л е с е  тйратйр; Вйл си р е  ун ш й н  ы рй-

25 лйх парб. Тёрбс туманни, хйй тёрёс марриве кура илё. 

Турй дын камне нйхмас!.
IT . Ей худасем, gypйpceмшбн мён кирлине, мбн ти

вёдлине туса тйрйр, астйвйр.- сирёншён те дулте Ту- 
рй пур.

Йалан Турра кбл-тавйр, кёлёре gyx сыхй пулйр, 
тав-тйвар. Пирёншён те кёл-тйвйр. Турй пире Хри
стосйн пёлми ёдё дин|ен ирёккён каласа пёлтерме 
патйр; дав пёлми ёд пирки епё тёрмере ларатйп та:

4 дав ёде манйн кирлё пек (хййулй) каласа пёлтермел- 

ле пултар.
5 Ёненменнисемпе йслй пурйнйр, вёсемпе вйхйтне пёл-

' се каладйр. Сирён сймахйр йалан йшй пултйр, тйварлй
7 (витёмлё) пултар, кама мён калассине пёлсе тйрйр. Ман 

динден сире пётёмпе хампа пёрле Дйлаканшйн тёрбс
8 ёдлекен, савнй тйван Тихик каласа кйтартё. Епб йна 

сирён пата хйвйр мбн халпа танине пёлсе сирён gy-
9 нйрсене пусартйр тесе йатйм; унпа пёрле хйвйр патйр

тан килнё хамйран савнй тёрёс тйвана Онисима та 
йатйм. Вёсем кунтй дин|ен сире пётбмпех каласа 

кйтартёд
.10 261. Манпа пёрле тёрмене хупнй Аристарх сире

салам йара!, тата Варнава тйванийён ывйлё Марк та 

салам йара!, (ун gHHgeH епё сире кaлaнй-gё, вйл си-
11 рбн п атй р а п ы р сан , йна хап й л  тйвйр); 1 у с т  ти й ек ен  

Т и сус т а  са л а м  й а р а !: в б се м  и к к ё ш ё  те  у т  к а ста р н й -
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сем, манпа пёрле Турй патшалйхёшбн тйрйшакансем, 

манйн савйнйдймсем пёр давсем angax. Incyc Христос la- 
gypH, хйвйр Епафрасйр та сире салам йара!; сирён 

пур ёдре те Турра йураса хытй ёненсе тймалла пул

тйр тесе, сирёншён йалан кёл-тйва!. Ун gHHgeH сире is 
дакна калам: вйл сирёншён те, Лаодииапа Тераполре 

пурйнакансемшён те пит дине тйрса тйрйша!. Савнй i4 
емелдёмёр Лукана Димас сире салам йараддё. Лаоди- ю 
KiapH тйванймйрсене, тата Нимфана, унйн килёнgи ёне

некен ушкйнне (^ирк^не) те салам калйр. Дак дырйва i6 

хйвйр патйрта вуласа тухсан, йва Лаодииари ёнене
кен ушкйнра та вуласа кйтартмалла тйвйр; Лаодик1а- 
ран йанине есир те вуласа тухйр. Архиппа калар: асту, п 

Дйлаканйн ху дине илнё ёдне есё туса дитер, тийёр.
Епё, Павел, хам аллймпа салам дырса йаратйп. Епё is 

тёрмере ларнине асйрта тытса тйрйр. ([ире пурсйра та 
тивлет пултйр. Амин.
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СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛАН СОЛУНЬ ДЫННИСЕМ ПАТНЕ 
ЙАНА МАЛТАНХИ дЫРАВЁ.

262. Павел, Силуан, тата Тимоеей, Атте Турйпа 

Дйлакан Incyc Христосйн Солунри ёнекен ушкйнне: 
хамйрйн Атте Туррймйрпа Дйлакан к с у с  Христосран 
сире тивлетпе канйдлйх пултйр.

Сирён Атте Туррймйр vMeege ёненсе туна ёдёре, з— 
йуратса тйрйшнине, хамйра Дйлакан к с у с  Христос 

дине шанса туснине пёр май асра тытса, кёллёмёр- 
ceHge епир Турра тав-тйватпйр; ей савнй тйванйм- 4 

сем, сире Турй суйласа илнине епир пёлетпёр; мё- s 

шён тесен епир сирён патйрта ырй хыпар gnngen 
сймахпа кйна каласа вёрентмерёмёр, тата сире тёрлё 

хйват кйтартса, Святой Сывлйш ырйлйхне парса, тёрлё 
майпа шантарса вёрентрёмёр; епир хйвйр хушшйрта 
сирёншён йепле пурйннине хйвйр та пёлетёр



« 263. Есир пирён пек, хамйра Дйлаканймйр пек пул

тйр: нумай хён-хур курнй дёртен Святой Сывлйшпа

7 савйнса, мён каланине йышйнтйр; дапла есир Маке- 

дон1апа Axaiapn пур ёненекенсемшён те хйвйртан кур-

S са вёренмелли дынсем пулса тйтйр. Турй сймахё сирён 
патйртан Македон1апа Axaiana кйна дитсе сарйлмарё, 
есир Турра ёненни динден пур дёре те gan кайрё, 
пирён ёнтё сирён gHHgeH нимён каламалли те дук.

9 Есир пире йепле хапйл тунине, есир суйа Турй кёлет- 

кисене пйрахса Турй йенне йепле давйрйннине дын

сем хййсемех каласа кйтартаддё, есир ёнтё g6pe Турра,

10 gйн Турра ёдлесе пурйнатйр, дултен У нйн Ы валё Гисус 

килессе кётсе тйратйр; Турй Гисуса вилёмрен g6pTce 

тйратнй; Гисус пире пулас дилёрен хйтара!.
264. II. Ей тавансем, есир хйвйр та пёлетёр; епир си-

2 рён пата пынй усйсйр пулмарё. Хйвйр та пёле!ёр: 
пире Филиппыра асаплантарса, хур туса neiepHe-ge; 

дапах епир Туррймйр дине шанса хййулй пулса сире 

Туррйн ырй хыпарне пит хытй тйрйшса каласа кйтарт-

3 рймйр. Епир аташса, йе усал шухйшпа, йе улталаса

4 вёрентместпёр, Турй пире вырйна хурса, ырй хыпара 
йепле калама хушнй, епир йна дапла калатпйр; етеме 

йурасшйн каламастпйр, хамйр gepeMepcene пёлсе тй- 

ракан Турра йурасшйн калатпйр. Хйвйр та пёлетёр; 
сирён умйрта епир нихйдан та ййпйлтатса каладман,

о хамйр усй курасшйн тйрйшман: йна Турй пёлет! Пире 

дын мухтанй кирлё мар: есир мухтанй те кирлё мар, 
ыттисем мухтанй те кирлё мар. (Епир никама та: сире 

те, ыттисене те хамйра мухтаттарасшйн тйрйшмастпйр).

7 Епир Христосйн апостолёсем пулнй тйрйх, сирён пата 

gaплйн пыма та пултарнй пулйттймйр, дапах епир си

рён хушшйрта ййваш пултймйр, ёмёртекен ама agncene

« agaшлaнa пек, епир сире agaшлaca пурйнтймйр. Дапла 
сирёншён тйрйшса, сире Туррйн ырй хыпарне aHgax
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каласа пама мар, хамйр ^унймйрсене те пама хатёр 

пултймйр, мёшён тесен епир сире иуратрймйр:

265. Ей тйвансем, епир халран кайи^^ен ёдленине » 

хйвйр та астйватйр: сирён патйрта Туррйн ырй хы

парне каласа пурйннй gyxne, сиртен кама та пулин 

йывйр тйвас мар-ge тесе, епир кунён-дёрён ёдлерёмёр. 

Епир сирён умйрта, ёненекенскерсем yMenge, таса тй- ю 

тймйр, турёлёхое пурйнтймйр, пире никам та хурлас 

дук, йна хйвйр та курвй, Турй та пёлет. Хйвйр пёле- п 

тёр: епир сире пурсйра та хамйр agaмйpceм пек кур

са, хйвйра Хййён патшалйхне кёме, Хййён мухтавлйхне 12 

курма geHce илвё Турра йурйхлй пурйнма тархаслат- 

тймйр, укётлеттёмёр, ййлйнаттймйр.

Пиртен илтнё Турй сймахне есир дын сймахё вы- is 

рйнне хурса йышйнмарйр, йна gйнax Турй сймахё тесе 

хапйл турйр; давйншйн епир Турра тав-тйватпйр, дав 

сймах сире, ёненекен дынеене, усй к^рсе тйра!.

266. Ей тйвансем, есир Туррйн Христос Гисуса ёнен- и 

нё Гудеари ушкйнёсем пек (^иркёвёсем пек) пултйр; 

вёсем iyдeйceнgeн курнй асапсене есир те хйвйр ха

лйх gbiHHHceHgeH куртйр. Гудейсем Дйлакан Гисуса та, is 

Унйн пророкёсене те вёлернё, пире те хйваласа fiageg, 

вёсем Турра та йураса пурйнмаддё, дынеене те пурне

те хирёд пыраддё; вёсем пире суйа тёнлё халйхсене le 

дйлйнйд gHHgeH вёрентме gapagge, дапла вёсем пёр 

май хййсенён дылйхё видине тултарса пыраддё; вёсем 

дине Турй дилли дитсе пыра! ёнтё.

Ей тйвансем, епир сиртен пёр вйхйта a n g a x  уйрйл- п  

тймйр, сире курмасан та, gyнймйpceм пирён сирёнпе 

пёрле, дапах та сире куда-кудйн курасшйн темён тёрлё 

тйрйшатпйр. Давйнпа епир, епё те Павел, сирён па- is 

тйра пёр-икё хут та пырасшйн пултймйр, a H g a x  пире 

шуйттан g a p c a  тйgё. Пирён шaнgйкймйp, пирён савй- ю 

нйдамйр, пирён мухтавймйр кам? хамйра Дйлакан Гисус
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Христос килсен, Унан умёнде давсем есир пулмйр-и вара?
267. Есир пирён мухтавймйр, пирён савйнйдймйр.
III. Давйнпа епир урйх |йтса тйраимасйр, Аоинына

2 хамйр angax йулас терёмёр. Турйшйн тйрйшакан, Хри
стосйн ырй хыпарне сарнй дёрте пирёнпе пёрле ёдле
кен Тимоеей тйванймйра сире хытйрах ёеентерме, ёнен-

3 нёшён асап куракан gyнйpceнe пусарма йатймйр; дак 
хурлйхсене курнй пирки сирён никам та ан иккёлен- 
тёр терёмёр: хйвйр та пёлетёр: пире асапланма пурнё.

4 Пирён асапланмалла пулё тесе епир сирён патарта 
gyx та калаттймйр, пуласса та дапла пул|ё, йна хйвйр

б та куратйр. Давйнпа епё те урйх gaxca тараймасйр, 
есир йепле ёненсе тйнине пёлме йатйм; илёртекен си
ре мёнле те пулин ан улталатйр, пирён ёд сайа ан

6 кайтар, терём. Ей тавансем, халё ёнтё Тимоеей есир 
ённеннипе йуратни gnHgeu, есир пире йаланах ырйпа 
асйннй gHHgeH, епир сире курасшйн дунна пек, есир 

те пире курасшйн тйнй gnHgCH аире сирён патйртан
7 аван хыпар илсе килсен, епир тёрлё хён-хур, тёрлё
8 асап курнй дёртех есир ёненнёшён савйнтймйр;. халё, 

есир Турра йурйхла пурйнна gyx, епир те |ёрё.
9 268. Снрёишён те, Туррймар yM6Hge сире пула ха

мйр куракан мён пур саванйдймйршан та епир Ана
10 мёнле тав тума пултарйпйр-ши? Сире куда-кудйн кур

са, есир eeeHHHHge мён дитменнине gитepec-gё тесе,.
11 епир кунён-дёрён gyHTaH-вартан кёл-тйватпйр. Хамй

рйн Атте Туррймйр, тата хамйра Дйлакан к с у с  Хри-

12 стос пире сирён пата пыма патйр-ge. Епир сире йурат
нй пек, Дйлакан сире пёр-пёрне те, ытти пур дын-

13 на та йуратнйдемён йуратмалла тутйр. Хамйра Дйла
кан к с у с  Христос Хййён мён пур святойёсемпе килыб 
дёре сирён gepepcene Атте Турй yMenge пёр аййнсйр, 
таса пулмашкйн тёреклё тутйр. Амин.

269. IV . Ей тйвансем, сире тата дакна калам: еиир
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сире Турра йепле йураса пурйнма вёрентнё, есир дап
ла пурйнатйр; сире Христос 1исус йадёпе тархасласа 
ййлйнатпйр: улмёрен те дапла пурйнйр, лаййхран лаййх 
пурйнма тйрйпгйр. Епир Дйлакан Гисус йадёпе сире 2 
мёнле пурйнма хуш нине хйвйр та пёлетёр. Турй сире з 
таса пулма хуш а!: хйвйра хйвйр аскйнлйхран gapca 

тйрар; хйвйр савйтйрсеве (утёре) пурйр та таса тытма, 4 
хисепре усрама пёлёр, Турра пёлмен суйа тёнлё дын- б 
сем пек, аскйн шухйш  хыддйн ан йарйр; хйвйр тйванй- ч 

ра нихйдан*та усал ан тйвйр, вёсенённе туртса ан илёр: 
давйншйн пуриншён те Турй тавйра!; ун дин|ен епир 
сире ёлёк те каласа кйтартнй-|ё. Турй пире ирсёр 7 
пурйнма gence илмен, таса пурйнма geHce илнё. Давйнпа s 
ёнтё дак сймаха хисепе хуман дын, дынна мар, пире 
Хййён Святой Сывлйшне панй Турра хисепе х у м а с !.,

Т й в а н а  й у р а т а с с и  gwHgeH с и р ё н  п а т а  д ы р с а  й а м а  9 
к и р л ё  т е  м а р , п ё р -п ё р н е  й у р а т с а  тй м а с и р е  Т у р й  в ё 
р е н т н ё : е с и р  и ё т ё м  М а к е д о н 1 а р и  т й в а н й р с е м п е  п у р и н -  и> 
п е  т е  д а п л а  п у р й н а т й р . Е й  т й в а н с е м , с и р е  й й л й н а тп й р : 
т й в а н а  х ы т а р а н  х ы т й  й у р а т м а  тй р й ш й р ; е п и р  с и р е  п  
х у ш н й  п е к , л й п к й  п у р й н м а , хй в й р  ё д ё р е  т у с а  тй м а, 
хй в й р  а л л й р п а  ё д л е с е  п у р й н м а  gyHTaH-в а р т а н  тй р й ш й р .  
С у й а  т ё н л и с е м  yM eH ge л а й й х  п у л й р , с и р ё н  н и м ё н  т е  i-s 
д и т м е н н и  а н  п у л т й р .

270. Ей тйвансем, шанйд дук дынсем пек сирён 1з 
хуйхйрмалла ан пултйр тесе, еоё сире вилнисем дин- 
geH те пёлтермесёр хйварасшйн мар. Гисус вилсе, g ёp ёл - i4 

се тйнине епир ёненетпёр пулсан, Гисуса ёненсе вил
нисене те Турй Унпа пёрле илсе килё. Епир, Дйлакан is 

килиggeн вилмесёр йулнисем, вилнисем gёpёлce TftpHg- 
geH малтан улшйнмйойр, дакна епир Дйлакан пёлтернипе 
калатпйр; архангел сарсипе Турй труни Турй хушнине i6 
пёлтерсен, пёлёт gHHgen Дйлакан Хйй анё те, Христоса 
ёненсе вилнисем малтан gёpёлce тйрёд; унтан вара пире, п 

Павел апостол дырйвё. is
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вилмесбр йулеисене, вёсемпе пбрле пблётсем дине ларт- 

са, сывлйш QHB'je ^йлакана кбтсе илме илсе кайбд; вара

18 йаланах (^йлаканпа пёрле тйрапйр. (̂ а̂пла ёнтё пёр- 

пёрне дак самахсемпе пусарар.
2'71. V . Ей тавансем, вахатсем дин'5ен, хадан пулас- 

си дин-^ен сирён патара дыреа йама кирлё те мар:
2 ^алакан килес кун дёрлехи вара пек дитессине есир

8 хавар та лайах пблсе таратар. (^ийён'^е пур арама a'ga 

тавас асан килсе дитнб пек, вёсем пётесси те: халё 

канлё, харамалли дук, тенё вйхйтрах сасартак персе

4 дитё; вара вёсем хаталаймёд. Ей тавансем, сирёншён 

дав кун вара пек килсе дитме, есир тёттёмре мар.
6 Есир пурсар та дута ывалёсем, кун ывалёсем; епир
6 теттём дёр ывалёсем мар. ^аванпа ёнтб ыттисем пек

7 ан дыварар, сыха, ура пудла тарар; дываракансем ц ё̂р-
8 ле дывараддё, усёрёлекенсем те дёрле усёрёледдё. Епир 

кун ывалёсем, даванпа ёненупе йуратаван дапса витерме 

дук тумтирне таханса, дЗланас ёмётён нимён витми 

дёлёкне таханса, ура пудпа тарар (даванпа ёнтё ёнен- 

се, йуратса, даланасса ёмётленсе ура пудпа тарар).

9 272. Тура пире дилё курмалла туман, хамара .^ала-
10 кан 1исус Христос урла даланад илмелле туна. Х р и 

стос пирёншён вилнё; -^брё йулсан та, вилсен те пире

11 Хайпе пёрле пуранцар, тенё. Даванпа ёнтб есир пбр- 

пёрне укбтлбр, пбр-пёрне аса куртёр, тавасса есир ана 

халё те таватар.
12 Ей тавансем, сире йаланатпар: есир хавар патарта 

тарашса бдлекенсене, ^алакан умён'^е хаваран асли 

пулса таракан, хаварааса куртекен дынсене хисеплёр,
13 вбсене есир пурин:§ен ытла ёдбсемшён йуратса хисеп

лёр; пбр-пбринпе килбштерсе пуранар.
14 273. Ей тавансем, сире тата тархаслатпар: йбркерен

тухакансене аса куртёр, хуй ха укнисене пусарар, вай- 
саррисене пулашар, пур дыншан та варах тусёмлб
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пулар. Аставйр, кам та пулин усалшйн усалпа ан та- is 

вйртйр, пбрне пёри те, пур дынна та йалан ырй тума 

шыраса дурёр, йалан савйнйр, дарйнмасйр кёл-тавйр, i6,i7 

Пур йапалашйн та тав-тйвйр, Христос к с у с  урлй Турй is 
сире дапла тума хуш а!. Сывлйшйр хйватне ан пётерёр. и» 
Пророк хастарне ан хурлйр. Пурне те сйнаса пйхйр, 20,21  

ыррине тытса тйрйр. Хйвйра хйвйр пур усалтан та 22 

gapca тйрйр. Канйдлйх паракан Турй Хйй сире пётём- 28 

пех тасаттйр; хамйра Дйлакан к с у с  Христос килнё 

дёре сирбн сывлйшйр та, gynap та, ;fT6p те пётёмпе 

тёрбс-тбкел, пёр аййпсйр упранса тйтйр. Сире g6 H ce 24 

илекен Турй шанйдлй, Вйл давна тйвё.
Ей тйвансем, пирёншён кёл-тйвйр. Пур тйванйрсене 25,26 

те ырй кймйлпа gyn-туса салам калйр. Дак дырйва 27 
мбн пур таса тйванймйрсене вуласа кйтартма сире 
Дйлакана асйнса хушатйп. Хамйра Дйлакан 1исус Х ри- as 

стос тивлegб сирёнпе пёрле пултйр. Амин.
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СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛАН СОЛУНЬ дЫННИСЕМ ПАТНЕ 
ЙАНА ИККЁМЁШ дЫРАВЕ.

274. I. Павел Силуан, тата Тимоеей, хамйрйн Атте 

Туррймйрпа Дйлакан к с у с  Христосйн Солунри ёне

некен ушкйнне ("Диркуне): хамйрйн Атте Туррймйрпа 
Дйлакан к с у с  Христосран сире тивлетпе канйдлйх 
пултйр.

Ей тйвансем, пирён сирёншён йалан Турра тав- 

тумалла: есир хытйрап хытй ёненсе пыратйр, пур

сйр та пёр-пёрне хытйран хытй йурататйр; тёрлё май 

хбсбрленб дёрте, тёрлё хён-хур курнй дёрте есир 

туссе, ёненсе тйнипе Турра ёненекенсем yM6Hge епир 

хамйр та мухтанатпйр. Есир асапа тусни Туррйн турё 

cyg6 пулассине пёлтерет; есир Туррйн патшалйхне 
кёме тивбдлё пулйр, есир давйншйн осапланатйр та. 

Турй тёрбс сут-туса сире хур тйвакансене хурлйхпа



7 таварё, сире, хурлйх куракансене, (^йлакан 1исус Х айён 
хаватла ангелбсемпе дултен килсен, пирёнпе пёрле

8 саванмалла тавё; Турра пёлменнисеее, хамара (^алакае 
1исус Христосан ыра хыпарне итлеменнисене Вал

9 йалкашса дунакан вута парахса таварё; Хайён -дапла 
хава^ёпе ^алакан вёсене асапланмалла, ёмёрлёхе пёт-

10 мелле тавё; дав кун Вал Хайён святойёсем урла мух- 
тава тухма, пур ёненекенсемурлатёлёнмелле пулма килё.

11 Епир сире калани ^ана тухё вара Даванпа епир 
хамар Туррамара сирёншён йалан кёл-таватиар та; В ал 

сире хавар йатара йурахла тутар, ыра камалёпе тавас 
тенине сирёнш ён пурне те туса дитертёр; Хайён ха- 
ва-дёне сире ёненекенсем тавакан ёдсем тума пулаш-

12 тар; хамар Туррамар ыралахбпе хамара ^алакан 1исус 
Х ристос йадб сирён урла мухтава тухтар, Ун урла 
хаваран та мухтава тухмалла пултар.

275. II. Ей тавансем, хамара ^алакан 1исус Х ристос 
килесси дин'ден, пурам арта У н п атн е пуханасси дин-

2 -ден каласа тархаслатпар сире: Сывлаш пблтерет тесен 

те, епир калана, йе епир дырна тесен те, Х ристос 
кунё дитет тесен, асара ан вьыдатар, хараса та ан

8 укёр. Сире никам та, нийепле те илёртсе ан улталайтар; 
дынсем дан тбне параха пудламасар, дылах дынни, пётес

4 ывал, килмесёр вал кун дитмё; дав дын Турра хирёд пы- 
рё. Тура тесе, таса тесе хисеплекен йапаласенден пурин- 
ден те хайне хай асла хурб; хайне Тура тесе. Тура дир-

б кёвёнде Тура пек ларё. Астумастар- и-мён? епё ун дин-

6 ден сире хавар патарта духнех калана-дё. Х ай  вахатёнде 

килме вал дынна мён дарса тйниее халё есйр иёлетёр
7 ёнтё. Йёркесёр ёде варттан тума пудлана ёнтё, андах 

халё дарса тараканни етем хуш ш инде пулса дитмесёр
8 вал ёд пулаймё. ^аван духне вара йёркесёр дын килё; 

(^алакан 1исус ана Х айён даварёнди сывлашёпе вё-
9 лерё, Х ай  куранса килнипе пётерсе парахё. Qaa йёр-
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кесёр дын килё те, шуйттан пулйшнипе тёрлё хйватсем, 

паллйсем, ,тёлёнмелле суйа ёдсем тйвё; пётессисене ю 

тёрлё майпа илёртсе улталё, мёшён тесен вёсем хйй- • 

сене дйлмашкйн дйнлйха йуратса йышйнмарёд. Давйн- и 

шйн Турй вёсене улталанмалла тйвё; вёсем суйа йапа
лана ёнене пудлёд; суйана йуратса gftH вёрентнине 12 

ёненменнисем пур те вара аййпа йулёд.

276. Ей Дйлакан савнй тйвансем, ^йн вёрентнине бнен- 1з 

нёшён Турй сире Святой Сывлйшпа тасатса, мал

танах дйлйнма суйласа илнё, давйниа епир сирёншён 

Турра йаланах, тав-тумалла. Дав дйлйнйда тупма, ха- i4 

мйра Дйлакан Гисус Христосйн мухтавне курма Турй 

сире епир ырй хыпар каланипе gCHce илнё. Ей тйван- i6 

сем, давйнпа ёнтё епир сире сймахпа каласа, йе дыру 

йарса вёрентнине хытй тытса тйрйр. Хамйра Дйлакан le 

Гисус Х ристос Хйй те, пире савакан, пире ырйлйх 

парса ёмёрех лйпланса тймалла, ырйлйха ёмётленсе пу

рйнмалла тйвакан Атте Туррймйр та сирён ^ёрёрсене 

пусартйр, мён вёрентнине пурне те хытй тытса тйма i7 

патйр, ырй ёд туса пурйнмалла тутйр.

III. Ей тйвансем, давйнпа ёнтё пирёегаён (Турра) . 

кёл-тйвйр: Дйлакан сймахё хйвйр патйрти пекех сарйл- 
тйр, мухтава тухтйр; йёркесёр дынсенден, ^ейепе ултала- 2 

кап дынсенден пирён хйтйлмалла нултйр, мбшбн тесен 

пур те бненмеддб. Дйлакан тёрёс, Вйл сире тёреклё з 

тйвё, усалтан сыхлё. Епир сире мбн хуш нине есир 4 

Дйлакан пулйшнипе туса тйниое, малашне те туса тй- 

рассине шанса тйратпйр. Дйлакан сирён кймйлйрсене s 

Турра йуратас майне, Христосшйн тусес йенне йатйр.

277. Ей тйвансем, епир сире хамйра Дйлакан Гисус е 

Христос йадёпе хуш са калатпйр: пиртен илтнё сймах 

тйрйх пурйнман йбркесбр пурйнакан пур тйвансен- 

geH те айакра тйрйр. Пирён пек йепле пурйнмаллине 7 

есир хйвйр та пёлетёр: епир сирбн патйрта йбркерен
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8 тухса пурйнмарймар; никам патбнде те дйкар axa.ii) ди- 
мерёмёр; сиртен кама та пулин йывйр тйвас мар-д&

9 тесе, епир кунён-дёрбн тйрйшса ёдлербмёр; епир сир
тен илме ирёкёмёр дукран дапла пурйнмарамйр, есир 
йепле пуранмаллине хамар пуранса катартас терёмёр.

10 Х авар патарта дух. епир сире дапла калаттамар: та-
11 рашас мар тийекен ан дитёр те, теттёмёр. ^апах та 

сирён хаш ё хаш б йёркесёр пуранаддё тет, нимён ту-

12 масар самах андах пудтарса дуреддё тет. Ун пеккисене 
хамара ^алакан Хисус Х ристос йадёпе укётлесе, йалан- 

са калатпар; вёсем пёр шавламасар ёдлесе, хай сен да-
13 карне диддёр. Ей тавансем, есир ыра туса пуранна-
14 шан ан хуйхарар. Кам та пулин пирён дак дырури 

самаха итлемесен, есир ана астуса тарар, ана ватан-
15 тармашкан унпа ан хутшанар; дапах та ана ташман 

выранне ан хурар, таванан курса ана аса куртме та-
16 рашар. Еанадлах паракан Тура кирек хадан та, пур 

ёдре те сире Х ай канадлах патар. Сирёнпе пуринпе 
те (^алакан пултар.

17 Епё, Павел, сире хам аллампа салам дырса йара- 

тап, манан пур дыравам та давантан палла; епё дапла
18 дыратап; хамара (^алакан 1исус Х ристос тивледё сире 

пурсара та пултар. Амин.
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СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛАН ТИМОбЕЙ ПАТНЕ ЙАН&
МА лтАНхи дырДвЁ.

278. I. Хамара (^алакан Турапа пире ёмбт паракан 

1исус Х ристос хуш на тарах Хисус Христосан апосто- 

лё П авел ёненсе дан ывалам пулна Тимоеейе: хамаран 

Атте Туррамарпа хамара ^алакан Христос Гисусран 
тивлет, ыралах, канадлах пултар.

Македон1ана кайна духне епё сана Ефесе йулса 
хаш -хаш  вёрентекенсене— урахла ан вёрентдёр, вёдне- 
хёрне тупма дук халлапсемпе, йах-тёп тишкбреспе аа



пулддйр тесе укётлеме хуш са хаварсаттам. Ун пек йапа- 4 
ласем Турра ёненме вёрентес выранне тав калараддё. 
Вёрентессе таса дёререн, ырй камйлтан, даннипе ёнен- б 
се, йуратма вёрентес пула^. Хаш ё-хаш ё дапла вёрен- е 
тес выранне дука каладас майне кайна: вёсем закона 7 
вёрентекенсем пуласшан, андах хайсем мён динден 
каланине, мёне вёрентесшён тарашнине хайсем те 
анланмаддё.

279. Закона тёрёс туса тараканшан закон ыррине 8 
епир пёлетпёр. Ун пек дын закона турё дыншан ка- э 
ларманнине пёлет. Закона йёркесёррисемпе паханман- 
нисемшён, Турра хисеплеменнисемпе дылахлисемшён, 
асакансемпе ирсёрленнисемшён, ашшё-амашне курен- 
терекенсемшён, дын вёлерекенсемшён; асканланса ю-и 
пуранакансемшён, арпа ар асакансемшён, дын вар- 
лакансемшён, елекдёсемшён, выл>ахпа ' асакансемшён, 
суйеддёсемшён, тупа тунине тытманнисемшён, тёрёс 
вёрентнине давеем пек хирёд пыракансемшён пурин- 
шён те каларна, тёрёс вёрентни вал ыралахла Турран 
мана шанса сарма хушна мухтавла ыра хыпарё.

280. Тав-та-пуд мана тёреклёлентерекен хамара ^а- 12 

лакан Христос Тисуса. Вал мана шанадла дын выран- is 
не хурса ёд хуш рё, епё ёлёк хурлакан, хёсёрлекен, 
хур тавакан дын-дё; епё ёненмен духне пёлмен пирки 
дапла пулнаран. Вал мана кадардё; Хайне ёненсе ы 
йуратна тарах, хамара ^алакан Гисус Христос мана 
нумай ырйлах падё.

Христос Хисус тёндене дылахла дынсене далма кил- 15 
нё, дака дан самах, ана пёр иккёленмесёр ёненмелле, 
дылахлисенден ди айапли епё хам. Ёмёрлёх пуранад- le 

шан Хайне ёненекенсене Хисус Христос вараха пы- 
ракан тусёмлёхне дан малтан ман динде катартасшан 
пулна; мана даванпа кадарната. Ёмёрсенён вилёмсёр, 17 

куранми ХХатшине, пёртен пёр пит асла Турра, ёмёр 
ёмёрех хисеплемелле, мухтамалла пултар. Амин.
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18 281. Ей Тимоеей ывалам, сан динден пёлтерсе ка- 

ланиее кура, сана дапла канаш паратап: есё ыра дар

19 дыней пулса, дав самахсем тарах ёдлеме тараш; ёнен

се тар, ыра камалла пул, ыра камала парахса хаш ё-

20 хаш ё ёненми пулдёд. Именейпе Александр дапла пул- 

дёд. Турра хурлама парахдар тесе, епё вёсене шуйт- 
тан аллине патам.

282. II. Даванпа ёнтё пуринден малтан пур дынсем-

2 шён те кёл-ту, тархасла, йалан, тав-ту; патшасемшён 

те, пур пудлахсемшён те кёл-ту; пирён лапка, канлё 

пуранса, тёрлё майпа Турра йураса, таса тамалла пул-

3 тар, дапла кёл-туни ыра, вал хамара (^алакан Турра-

4 рамара та камалла; Вал пур дынна та даласш&н, дйн-

б лаха пёлтерсе дитересшён. Тура пёрре, Турапа етем

хутлахёнде пёрлештерсе таракан та пёрре; Вал етем
6 пулна Христос Хисус. ХХурне те хатарас тесе, Вал 

Хайне Хай вилёме пана; дак ёд хай вахатёнде пулна.

7 Христоса асанса даннине калатап, суйедтермеСтёп: ма

на даван динден каласа дуреме апостол туна, суйа 

тёнлисене дан тён динден, данлах динден вёрентме 

хушна.

8 (^апла ёнтё диленмесёр, иккёленмесёр, таса аллисене

9 дёклесе пур тёлте те ардынсем кёлё туддйр. Хёр-арам
еем кёлёре тирпейлё тумпа, сапа, таса шухашпа тад- 

дар. Хайсене хайсем дудёсене дивётленипе, ылттан, ёндё

10 дакнипе, хакла тумпа ан илемлетдёр, хайсене хайсем 

ыра ёд туса илемлёлетдёр; Турра йураса пуранма^пул-

11 на хёр-арамсене дава килёшет. Мён вёретнине арам

12 пёр-дёнмесёр итлесе татар. Арама (диркуре) вёрентме, 

йе ардынтан иртме хушмастап, вал дёнмесёр татар.

13 Малтан Адама пултарна, унтан вара Евана пултарна;

14.15 Адам улталанман, арамё улталанса дылаха кёнё. Qanax

та хёр-арам ёненсе, йуратса пурансан, айапсар, таса 

тарсан, ада дуратеипе даланё.
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283. III. Qaea дан самах. Кам епископ пуласшан,

вал ыра ёд тавасшан. Епископ айапсар, пёрре авланна, 2

дарула, таса шухашла, ыра йёркелё, турё, дул дурекене 

йуратакан, вёрентме пултаракан, ёдке йуратман, да- -з

падма, вардма йуратман, мула хапсанман, йаваш, ки- 

лёштерсе пуранакан, укдана йуратман, хай «ил дуртне 4 

лайах тытса таракан, ади-падине кирек хадан та турё 

пулма вёрентсе пахантарса таракан дын пулмалла. Хай s 

кил*дуртне пахса тама пёлмен дын Тура ^иркёвёшён 

тарашё-и? Тин тёне кёнё дын епископ ан пултар, ун е 

пекки ман-камаллаланса та кайё, вара шуйттанпа пёрле 

айапа кёмелле пулё. Вал тата ёненменнисем умёнде i 
ыра йатла дын пултар, унсаран вал самаха кёрё, шуйт- 

тан танатине дакланё. ^аплах д1аконсем те турё дын- 8 

сем, иккёлё каладман, ерехе йуратман, мула хапсан

ман, дан тёнён пёлсе дитме дук ёдне таса камалпа 9 
ёненсе таракан дынсем пулддар, Qaeaa пеккисене мал- ю 

тан санама кирлё; айапсар пулсан, вара ёд патне 

йамалла. ^аван пекех вёсенён арамёсем те турё дын- и 

сем, елекдё мар, дарула, пур дёрте те тёрёс дынсем пул

малла. Д1акон пёрре авланна дын, ади-падине, хайён 12 

кил-дуртне лайах тытса таракан дын пулмалла; ёдёсене is 

лайах туса танисем тата асларах выранакёме тивёдлё 

пулёд,— хыта ёяеннипе Христос 1исус умёнде питё 

хайула пулёд.
284. QaKHa епё сан патна дас пыма ёмётленсе ды- и 

ратап: хам дас пыраймасан. Тура дуртёнде йепле ёдле- i6 

се тамаллине санан пёлмелле пултар тетёп; Тура дурдё 

вал дёрё Турран "Риркёвё, данлах йупи, данлах тёрекё *).

Турра йурахла пурйнпс тесен, пур те шанакан пёл- le 

се дитме дук ак дак пысак ёде ёненмелле: Тура утлё 

пулса килнё. Вал Хай Тураиккенне Святой Сывлаш- 

~~*ТТура дурдё вал--дёрё Турра ёненекен .дынсем. 

Вёсем дан тёне тытса сыхласа тараддё.

9 ы р а в ё. 457.



па кйтартнй, ангелсене курйннй, Ун динден халйхсене 
каласа кйтартнй, Ана тёндипе ёненсе хапйл тунй, Вйл 

дуле мухтавлй дёкленнё *).
IY . Малашне хашё-хйшё илёртекен сывлйшсене, 

шуйттан вёрентнине итлесе, бненми нулёд; ун динден

2 Святой Сывлйш удй каласа пара!; шуйттан вйл улта
ласа каладакан, икё питлё, дёрисем дунса пётнё gyH-

3 сйр дынсем урлй вёрентё; вёсем авланма хушмаддб, 

Турй пултарнй йапаласене диме ^араддё, дав йапала

сене ёненекенсем, дйнлйха пблнисем тав-туса gnggep 

тесе пултарнй.
4 285. Турй пултарни нур те аван, тав-туса диме ки-

5 рек мёне те йура!: димёд Турй сймахёпе, кёл-тунипе
6 тасала!. Дакна тйваосене каласа пар, вара Гисус Х ри 

стосйн лайах бдлекен дынни пулйн. ^йн тбн сймахён-
7 geH, ху йышйннй ырй вёрентурен хават илсе тйр. Х ёр- 

арймсен йурахсйр xaллaпбceнgeн пйрйн, савапла пурйн-

8 ма вёрен. Уте xaнйxтapнинgeн усй сахал, сйваплй пу- 

рйнсан пур тблтен те усй курйн, xajgxH пурйнйдра та, 

gHTeccHHge те пама пулнине илён.
9 Дакй gftH сймах, йна пбр иккбленм Усёр бненмел-

10 ле. Пур дынеене те, nypnHg(|H ытла ёненекенсене 
Дйлакан g6p6 Тура дине шанса, пама пулнине илесшён 
тйрйшатпйр та епир, даваншйн хур тунине тусетпёр

(1 ,1 2  те; Есё дакна каласа вёрент. Дамрйк тесе сана никам 

та тиркемелле ан пултйр; .вёрентме те, пурйнйд йёр
кине те, йуратма та, Турйшйн пурйнма та, ёненме те, 

таса пулма та ёненекенсем санран курса вбренмелле
13 пултйр. Епё HbipnggeH вуласа парса, укётлесе, вёрент-

14 се пурйн. Хйвйн хастарна усйсйр ан усра; хйна Свя

той Сывлйш суйласан, сана дав хастара священиик-

*) Турра йурйхлй пурйнас тесен, ак дакна ененмелле:
Турй утлё  ун gHHgeH пур те каласа тйраддё, вйл
пит пысйк ёд, йна пёлсе дитме дук.
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сем ала хуеипе пана, ^аваншан тараш, давав динде i5 

пул, санан ёду анса пынине пур те курддар. Х ана ху ю 

та, ху вёрентнине те асарха, йалан даван динде тар: 

дапла пурансан есё хана ху та, хана итлекенсене 
те далан.

Т . Вата дынна йатласа самах ан кала, ана аду пек 

курса укётле; кёдённисене тавану пек курса, кардак- 2 

сене анну пек курса, дамрйк хёр-арймсене йамакусем 

пек курса укётле. пур тёлтен те таса пул. Пулаша- з 

кансар йулна талах арамсене пахса усра. Талах ара- 4 

ман адисем, йе адийён адисем пулсан, вёсем мал
тан хайсен кил-йышёшён тарашма, амашне (йе асла- 

машне) лайах пахма вёренддёр: Турра дава камалла. 
Пулашаканеар пёдден йулна талах арам Тура дине & 

шана!-, кунён-дёрён йаланса, кёл-туса пурана4. Киненсе в 
пуранма йуратакан арам дёрёлех вилнё вал. Вёсене 7 

давна анлантар, вёсем таса пулддар. Кам хай таванё- з 

семшён, пуринден ытла хай кил-йышёшён тарашмас4, 

вал тёне парахна, вал ёненмен дынран та кайа. Утмал 9 

дула дитмен талах арамсене суйлас пулмас4, тата вал 

пёр упашкапа пуранса ирттерни пултар; вал ыра ёд- io> 

сем туса палла пулна дын, адисене пахса устернё, 
иртен дурене пахса пуранна дын, таса дынсен урисене, 
дуна, дук дынсене пулашса тана, пур тёрлё ыра ёд 

тума тарашса пуранна дын пултар.
286. QaMpaK талах арамсене ан йышан, вёсем Хри- п 

стоса йурахсар дапла пуранада йуратса, кадда кайас- 

шан пуладдё, Хайсем асаннине тытманшан вёсем айапа 12 

кёрёд. (^итменнине тата ёдсёр пураннипе вёсем килё- хз 

рен килле дуреме вёренеддё; вара ёдсёр пураннинден 

ытла пура-дука каладакан, кирлё кирлё-мара пёлсе ду- 

рекен пулса кайаддё, каладма кирлё маррине кала- 
даддё. Даванпа ёнтё ман камалампа дамрак талах арам- 14 

сем кадда кайддар, aga-naga дуратдар, кил-дурт тытдар.
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хурласа каладма тйшман вёсенде нимёнле сйлттав та

15 ан тупайтйр. Вёсем хйшё-хйшё шуйттан хыддйн кайса

16 аташрёд. Христоса ёненекен ардыннйн, йе арймйн ки- 

лён^е, йе ййхён^е тйлйх арйм пулсан, йна хййсем пйх

са усра^^йр, ёненекен ушкйна (Диркёве) ан ^йрман- 

тар^|йр, ёненекен ушкйнйн пулйшакансйр йулнй тйлйх 
арймсене пйхса усрамалла пултйр.

17 Хйй ёдне лаййх туса тйракан пресвитера хытйрах 

хисеплеме кирлё, пуринден ытла сймахпа каласа тй-

18 рйшса вёрентекеннисене хисеплес пула!. Дыру дин^е 

каланй: авйн ашакан вйкйр дйварне ан хупла, тенб;

19 тата: бдлекен хйй хакне илме тивёдлё, тенё. Иккён, 

йе виддён кйтартса тйракан пулмасан, пресвитера аййп-

20 ланине ан енен. Дылйха кбрекенсене пурин умёнде те
21 питле, ыттисем хйраса тймалла пултйр. Турй умёнде, 

Дйлакан Тисус Х ристос умёнде, суйласа илнё ангел

сем умёнде сана хуш са калатйп: дакна астуса тйр, ху  

блёк йепле шухйшланй хыддйн, кймйла туртнй хыд
дйн ан кай.

22 287. Никам дине те аллйна хума ан васка, дын ды-

23 лйхне ан хутшйн, хйна х у  таса тыт. Вару ыратнйран, 

ху gac-gacax gиpлeнёpeн малашне пбр шыв кйна ан

24 #ёд, пйртакдй ерех те хутйштарса бд. Хйш  дыннйн ды-

лйхбсем палйрсах тйраддё; вёсене турех аййплама пу-
25 ла!, хйшин кайарахрая тин палйраддё. Ырй ёдсем те 

давйн пекех палйрса тйраддё, вйл терийех палйрмасан 

та, вбсем сисёнмесёр йулмаддё.
Y I . Дын aллинge пурйнакан gypaceM хййсенён ху

дисене тёрлё майпа хисеплесе пypaнggйp; Турй йатне

2 те, епир вёрентнине те хурламалла ан пултйр, Х уди

сем ёненекен дынсем пулсан, gypnceM вёсемпе йбркелб 

пyлggйp, вбсем тйвансем пуладдё; вёеемшён тата хытйрах 

ёдлесе тймалла, вёсем ёненекенсем, савнй дынсем, gypn- 

сене ырйлйх туса пурйнаддё. Есб давна вёрентсе, укбт-
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лесе кала. Урйхла вёрентекен дын, хамйра (^йлакан а 

1исус Христосан тёрёс сймахё тарах, Турра йурахла 

пуранма вёрентни тарах пуранман дын ман-камалла, 4 

вал нимён те пёлмест; унан тавлашас ш ухаш , дёлхепе 

дёнтерес ш ухаш  андах; даксенден вара амсанасси, 

йатладасси, хурласа каладасси, дан тёне шан ми пу- 

ласси пудланса Kafiat. Асёсем пасална, данлаха пёл- & 

мен дынсем хуш ш инде дукшан тавлашасси тухса 

кайа!’; Турашан нураннине вёсем услам курекен йапа- 

ла выранне андах хураддё. Ун пеккисенден айакра 

тар. Турра йурахла пуранни, мён пуррипе тутапулни о 

пит пысак йапала. Епир тёндене нимён те илсе кил- 7 

мен, унтан та нимён те илсе тухас дук, вал палла- 

Таранса пуранмаллипе тумтир пулсан дитё пире. П уйас 8,» 
тийекенсем улталанаддё, танатана ленкеддё; сийен ку

рекен темиде тёрлё ухмах непсё хыддан кайаддё; дав- 

сем етеме инкек куреддё, пётереддё. Мён пур усал- ш 

лахан тымарё— укдана йуратни, даван хыддан кайса 

хаш ё-хаш ё дан тёне парахна, хайсене хайсем нумай 

хуйха курмалла туна. Ей Т ура дынни, есё давантан тар. и  

288. Турё пул, Турра йурахла пуран, ёнен, йурат, 

туе, йаваш пул. ^ан тёнён ыра ёдне туса тама тараш, 12 

ёмёрлёх пуранада асанта тыт; сана дав пурнада кёме 

дённё, ху лайах ёпеннине есё нумай дын умёнде ка

ласа катартран. Цурне те дёрё тавакан Тура умёнде, is 

Хайён ыра тённе Понт1й Пилат умёнде каласа катар- 
такан Христос 1исус умёнде сана хуш са калатап: мён ы 

хушнине хамара Qaлaкaн Гисус Х ристос килидде- 

нех таса усра, самах илтмелле ан пул. Патшасенён i6 

пёртен пёр, хаватла, ыралахла Патши, пудлахсенён 

Пудлахё кирлё вахатра Христоса йарё; пёр Тура ан- le 

gax вилёмсёр, Вал патне пымалла мар дутара пурака!;

Ана дынсем никам та курман, курма та пултараймаддё.

Вал ёмёрех хаватла, мухтавла. Амин.

9 ы р а  в ё. 461.



17 289. К у ёмёрти иуйансене укётле: вёсем хййсем дин-
geH пысйк ан шyxйшлaggйp, пётекен пуйанлйх дине 
ан maHggftp, g6p6 Турй’ дине nianggftp; савйнса пурйн-

18 малйх Вйл пире пурне те дителёклё пара!; пуйансем 
ырйлйх туса пypйнggйp, ырй ёдсем нумай T y g g ftp ; ырй 
тунй g y x  пурлйхёсене ан x 6 p x e H g g e p , дынран писсе ан

19 пypйнggйp, ёмёрлёх пурйнйда кёмешкён хййсем валли 
мул nyxgftp, малашнехи валли ырй никёс xyggйp.

20 Ей Тимоеей! Хйна панине сыхла, йурйхсйр пушй 

cftMaxceHgeH, пёлмесёр хирёд тaвлaшaкaнceнgeн пйрйн;
21 хйшё-хйшё давйн хыддйн кайса gйн тёне пйрахрбд. 

Сана тивлет пултйр. Амин.

462. П а в е л а п о с т о л

СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛАН ТИМООЕЙ ПАТНЕ ЙАНА 
ИККЁМЁШ дЫРАВЁ.

290. I. Христос Тисус урлй пама пулнй пурйнйд 
gHHgeH вёрентме Турй ирёкёпе Тисус Христос апо-

2 столё пулнй Павел савнй ывйлйма, Тимоеейе: Атте 
Туррймйрпа хамйра Дйлакан Христос Тисусран тивлет, 
ырйлйх, канйдлйх пултйр.

3 Тав-та-пуд Турра! Тёп aTTGMceHgeH вёренсе йулнине 

епё Уншан таса кймйлпа ёдлесе тйратап; сана хам кёл-
1 лёмceнge кунён-дёрён пёр gapйнмacйp асйнатйп: санйн 

куд-дулне асйнмассерен, манйн сана курас килет, тй-
б paHHgeHex савйнас килет. Есё  gyHTaH-вартан ёненнине 

асйма илетёп. ёлёк санйн асланну Лоидапа санйн анну 
Евника дапла gyHTaH-вартан ёнeнeтgёg; есё те даплах

6 ёненетён пулё тесе шанса тйратйп епё. Даванпа епё 
сана хам алй хунине Турйран илнё хастарна хйват-

7 лйлантарса (верилентерсе) пыма астутаратйп. Турй пи
ре хйравдй сывлйш паман, йуратакан, хйватлй, ырй 
йслй сывлйш панй.

8 291. Давйнпа ёнтё хамйра Дйлакан Тисус Христос
дин|ен пёлтерсе тйма ан вЙтан: епё, Унйн дынни.



тбрмере ларнйшйн та ан вйтан; Христосйн ырй хыпа- 

рёшён Турй хавадё пулашнипе манна пёрле есё те 

асаплан. Тура пире дална, тасалма дённё, пирён ёдёмёр- э 
сене кура дёнмен, Хай камйл тунипе дённё, тата ёмёр- 
хи вахатсеяден малтанах пире Гисус Христос урла 
пана ыралахне кура дённё. Халё дав ыралах хамара ю 
^йлакан Гисус Христос килсен палла пулдё. Вал ви

лёме пётердё, ыра хыпарёпе пире пуранад кудё, дёрми 

турё; мана дав ыра хыпара каласа катартакан апостол п 

туна, суиа тёнлисене вёрентме хушна. Епё даванпа дапла 12 

асапланатап та, уншан епё ватанмастап; мёшён тесен 

хам Кама ёненнине епё пёлетёп; ыра хыпаршан епё 

мён тунине (^алакан Хай килес кундденех асра тытса 
тарассине епё шанса таратап: Епё ырра вёрентнине is 
есё илтнё, есё те Христос Гисуса йурахла ёненсе, Ана 
йурахла йуратса даван пек вёрент. Хана пана ыра i4 
йапалана хамар ашра пуранакан Святой Сывлаш пу

лашнипе сыха усра. Ас1арисем мана пур те парахнине is 

есё пёлетён; Фигеллпа Ермоген та мана парахрёд. 

Онисифор килне Тура ыралйх йатарах, вал мана те- 

миде хутта  лаплантарде; епётёрмере ларнинден, (ма

нан сандарсенден) ватанмарё. Риме пырсан, вал мана i’  

темён тёрлё тарйшса шыраса тупрё. Йулашки кун кил- 
сен Тура ана ^алаканран ырйлах илме патар; вал ман- 
шан Ефесре мён духлё ёдлесе пураноине ху манран та 
авантарах пёлетён.

292. ГГ. Ей ывалам, ёнтё Христос Гисус тивледёпе 

тёреклёленсе пыр. Х у  манран нумай дын умёнде илт- з 

нине шанадла дынсене каласа пар, вёсем ыттисене 
вёрентме пултаракан пулддар. ^апла ёнтё Гисус Хри- з 

стосан ыра дар дынни пулса асапсене туе. Qap пуд- 4 

лахне йурасшан нимёиле дар дынни те пуранад ёдё- 

семпе дыхланмас!. Кёрешекен йёркесёр кёрешсен, 5 
парне илеймё. Тарашса дёр ёдлекен дын пулна ди- о

9 ы р S в ё. 463



7 Мёдне |и малтан хйй астивме тивёдлё. Епё мён кала-

8 нине йнла. Турй сана пурне те йнлама патйр. Давид 

ййхён|ен тухнй, вилёмрен дёрёлсе тйнй Дйлакан Гисус

9 Христоса I йалан асйнта тытса тйр; Дйлакан динден 

дапла каласа епё ырй хыпар саратйп. Давйншйн ёнтё 

мана, усал тйвакана асаплантарнй пек, асаплантараддё, 

тимёрлесе те^лартаддё, angax Турй сймахне тимёрлеме

10 дук. Суйласа илнисемшён епё давйнпа пурне те ту- 

сетёп: вёсем те Христос Гисус урлй gйлйнggйp, ёмёр

лёх мухтав илggёp, тетёп.

11 293. Епир Унпа пёрле вилнё пулсан, Унпа пёрле

12 gёpёлce те тйрйпйр; давй тёрёс сймах; асап тусетпёр

13 пулсан, Унпа пёрле ёмёр ырй курса пурйнйпйр; 5 н- 

ран тунсан, Вйл та пиртен тунб. Епир тёрбс мар пул
сан та, Вйл тёрёс тйра!, Вйл Хайён|ен Хйй тунайм,ас!.

14 Ёненекенсене дакна астутар. Вёсене Турй yM6Hge 

тархасла: тавлашу ан хускат|йр: вйл пёртте усса пы-

16 мае!, итлесе тйракансене angax пйса!. Турй yM6Hge 

йурйхлй дын, пбр аййпсйр ёдлекен, gйнлйx сймахне

16 тёрёс вёрентекен пулма тйрйш. Кйлйх кирлё мара ка- 

лagaccинgeн айакка тар; унсйрйн итлесе тйракансем

17 ытларан ытла йбркерен тухса пырёд; вбсем вёрентни 

дийен gap пек арасланса пырё. Именейне Филит
18 давйн пек дынсем: gёpёлce тйрасси пулса иртне 

бнтё тесе, вбсем gйнлйxa пйрахрбд; дапла хйш-хйш

19 дынсенбн ёненнине пбтереддб. Турй хунй тбреклб 

никёс дапах тйра!; ун дине: Турй хййбннисене пблgб, 

тесе дырнй; тата; Турй йатне асйнакан тёрбс мар йапа

лана пйрахтйр, тесе дырнй.
20 294. Пысйк дуртра ылттйн савйтсемпе кёмёл савйт-

сем aHgax пулмаддё, йывйд савйтсемпе тйм савйтсем те 

пуладдё: хйшне gaплй дёрте тыткаладдё, тата хйшне
21 йдта килgб унта тыткаладдё. Дапла бнтб кам таса пулё, 

вйл gaплй савйт, кирлё вйхйтра Худа тыткалакан таса
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савйт, аур ыра бде те fiypax.ia савйт пулб. Дамрак 22 

камал хыддйн кайассиеден тар, тбрбслёхпе пыр, ёнен
се, йуратса пуран, Qaлaкaнa таса дёрепе асанакансем- 
пе пуринпе те килбштерсе тар. Ухмахланса, пблмесбр 2з 
тавлашассинден паран, вал варда калара!, давна пёлсе 
тар; Тура дурийбн вардас пулмас4, унан пуриншбн те 24 
аша камалла, вёрентме йуратакан, дилбсбр дын пул
малла. Хирёд пыракансене йавашшан укбтлемелле, тен 25 
Тура вёсене укбнтерсе дйнлаха пёлмелле тавё, вара 26 
вёсем шуйттае танатинден хаталбд: шуйттан вёсене 
хай аллине илнб.

295. III. Пблсе тар: малашне йывар саманасем ки- 
лёд. Дынсем хайсене йуратакан, укдана хапсанакан, 2 
ман-камаллаланакан. хайсене пысака хуракан, хурласа 
каладакан пулёд, ашшб амашбсене паханмбд, пархатар- 
сар, йёркесёр пулёд, пёр-пбрне йуратмёд, килбштерей- з 
мёд, елеклбд. дарусар, хыта камалла, ырра йуратми 
пулёд, обтерме тытса парёд, намаса пёлмёд, дбкленсе 4 
каладбд, Турра йуратассинден ытла, киненсе пуранма 
йуратёд. Турра йурахла пурйнакансем пек куранбд, б 

ашёсенде вал пуранада йуратмёд. ^авйн пеккисенден 
паран. Ун йышщб дынсем тёрлё ирсёр ш ухаш  хыд- е 
дан кайса, дылах ашне путна хбр-арамсенён килбсене 
варттан кбрсе вбсене улталаддё. Ун пек хбр-арамсем  ̂
йаланах вёренеддё, данлйха пблсе дитме пултарай
маддё. 1анв1йпе 1амвр1й Моисейе хирёд тана пек, дав з 
дынсем те дйнлаха хирёд пыраддб; вёсенён асёсем пй- 
салнй, вёсем дйн тбне пблмеддб. Вёсенён бдб нумайах » 

анса пыраймб: вёсен ассйрлахё те 1анн1йпе 1амврШбв-
нё пекех пурне те паллй пулё.

296. Есё вёрентессупе те, пуранйдупа та, кймалупа ю 
та, ёненупе те, пит ырй дунупа та, йуратупа та, да- 
тамлахуна та, ман пек пултйн; AHiioxiapa, Икошара, ы 
Листрыра манна пбрле есё те хбсёрленине, асаплан-

Павел апостол дыравё.
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тарнине '§атрйн; епб давна пурне те туссе ирттертбм;
12 Турй мана пуринден те хйтар^б. Христос Гисуса ёнен

се, ырй пурйнас тийекенсене нурне те давйн пек
13 хбсбрлбд. Усал дынеемпе ултавдйсенён усал ёдёсем 

йнса пырёд, вбсем аташса пурйнёд, ыттисене тё аташ-
14 тарёд. Есб хйна кам вёрентнине нелсе, хйна мён вб-
15 рентнин^ен, хйна мбн шанса панинден ан тух. Тата 

есб мбн а^аранах Турй дырйвёсене пёлсе тйратйн; Х р и 

стос Гисуса ёненсе дйлйнмашкйн дав дырусем сана 

йслалантарса дитербд.

16 297. Турй дыруне пётбмпех Турй Сывлйшё пёлтер
нине дырнй; вйл усйлй: вйл вёрентет, питлет, турле-

17 тет, турё пурйнма* укбтлет; вара Турй дынни пбтбм- 
пех ырй пулса, кирек мёнле ырй ёд тума та хатбр- 
ленсе дитет.

IV. Дапла бнтё сана Турй умёнде, вилнисене те, g6 p- 
рисене те сут-тума патша пек килес Дйлакан Хисус Хри-

2 стос умёнде хуш са калатйп: Турй сймахне каласа кй
тарт, вйхат пулсан та, вйхйт пулмасан та давйн дин^е 

тйр, питле, gap, мён пур тусёмлёхупе вёрентсе укётле.

3 Вйхйт дитё: дынсем тёрёс вёрентнине Йышйнми пулёд, 
хййсенён кймйлёсем хыддйн кайса, хййсене ййпйлтатса

4 вёрентекенсене суйлёд, gйнлйxa итлемёд, халлапсен 
йенне кайёд.

б 298. Есё пур тёлтен те сыха пул, хён-хура туе, ырй
6 хыпара сарса тйр, ху ёдне туса пыр. Епё ёнтё 

парне пулатйп, манйн кайас вйхйт дитрё. (Мана 

ёнтё gac вёлербд, манан леш T6 HgeH0 кайас вйхйт дитрё).

7 Епё ырй ёд туса, тйрйшса пурйнтйм, тйвассине туса
8 дитертём, gйн тёне пйрахмарйм. Халб бнтб ман валли 

турёлёх илемне хатбрледдб; йна мана Дйлакан, тёрбс 

Туре, йулашки ‘кун парё; мана angax мар, Хйй ки
лессине йуратса тйракансене те пурне те парб.

10 299. Дасрах ман патйма килме тйрйш. Димас xajgxn
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■ёмёре йуратнипе мана пйрахса вессалоникана кайрб, 

Крискент Галат1ана, Тит Далмат1ана кайрё; манна 

пёрле пёр Лука андах иулдё. Марка хупа пёрле илсе и 

кил; вйл мана ёд тума кирлё. Тихика епё Ефеса йатйм. 12 
Килнё духне манан фелоне (дийелти тумтире) илсе is 
кил; епё йна Троадара Карп патне хйвартйм; тата кё- , 

некесене, пуринден ытла сйран дине дырнисене илсе 

кил. Пахйрдй Александр мана нумай усал турё, i4 

ёдне кура ана Тура тавйртарах. Унран есё те сых- »б 

лан: вал пирён самаха хирёд пит хыта тйдё. Малтан is 

ыйтна духне, манна пёрле никам та дук-дё, пур те мана 

парахса кайрёд; вёсем уншан аййпа ан йулддйр-дё. Ыра 17 

хыпар ман урла тёреклёленсе диттёр тесе, йна суйа 
тбнлисем пур те илтдёр тесе, мана Тура килсе тёрек 

падё; епё вара арйслан дйварёнден хатйлтйм. Турй мана is 

пур усал ёдрен те хйтарё, Хййён дулти патшалйхне 
куртме сыхласа усрё. Ана ёмёр ёмёрех мухтав пул- 

тар. Амин.
Прискиллапа Акиллана, тата Онисифор кил-йышё- i» 

сене салам кала. Ераст Коринеа йулдё, Трофим ман- 20 

ран Милита дирлесе йулдё. Есё хёле кёридден килме 21 

тйрйш.

Сана Еввул та, Пуд та, Лин та, Клавд1я та, пур 
тйвансем те салам йараддё. (^йлакан 1исус Христос 22 

санйн сывлйшупа пёрле пултйр. Сире тивлет пул- 

тйр. Амин.
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СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛ ТИТ ПАТНЕ ЙАНА QblPY.
300. I. Тура суйласа илнисене тёреклё бнентерме, 

Турра йурйхлй пурйвтаракан, ёмёрлёх дёрёлёхе кёме 

ёмёт паракан дйнлйха пёлтерме 1исус Христосйн апосто- 

лё пулнй Тура дури Павел,— Хай сймахё дине тйракан 

Тура ёмёрлёх дёрёлёх пама ёмёрсен вйхатёнден мал
тан асаннй; вйхйдё дитсен Вал Хай асйний сймахне



вырйна кунё, ун динден каласа дуреме Дйлакан Тур-
4 рймйр мана ш анса хушнй; — хампа пёр тёне тытнипе 

^йн ывйлйм нулса тйракан Тита А тте Турйран, хамйра 

Дйлакан Хисус Христос Турйран тивлет, ырйлйх, ка
нйдлйх пултйр.

5 ХХётермен ёдсене туса пётерме. пур хуласене те пре

свитерсем лартма епё сана Крита хйвартйм. Епб сана

6 хуш са хйварнй пек, пресвитера аййнсйррине, пёрре 

авланнй дывна курт, унйн адисем ёненекен дынсем 

пул^^йр; аскйн йат, йе ^арусйр йат илтмен дынсем

7 пул^^йр, епископ аййпсйр пулмалла: вйл Турра бнене- 

кенсене (Тура дуртне) йёркене курсе тйракан дын 
пултйр, хййеннех тйвакан ^арусйр дын ап пултйр, вал 
диленмен дын, ёдке йуратман, дапйдман, мула хапсйн-

8 ман дын пулмалла, иртен-дурене пйхакан, ырра й ура
такан, таса шухйшлй, турё, Турра йурйхла пурйнакан,

9 хййне хйй ^арма пултаракан, ^йн сймаха йепле верент- 

нё, дапла тытса тйракан дын пулмалла, унйн тёрёс 

вёрентсе укётлемете, хирёд пыракансене питлеме те пул-

10 тарас пула!. ХХарйнманнисем те, вырйнсйр каладакансем 

те, ултавдйсем тё нумай; нурин^ен ытла давйн пек дын-

11 сем ут кастарнисен хуш ш инде нумай. Ун пеккисенён 
дйварёсене ^арма кирлё: намаса пёлмесёр мулшан тй- 
рйшнипе вбсем кирлб мара вёрентсе, етеме килё ки-

12 Л ё н е  о й с с а  п б т е р е д д б . В ё с е н ё н  х а й с е н б н е х  п ё р  т а к -  
м а к д и  к а л а н й : К р и т  д ы н н и с е м  й а л а н  с у й е д т е р е д д ё ,  в е -

13 сем усал тискер каййксем, харам пыреем, тенё. Вал 

сймах тёрбс. Дав пиркепе бнтб есб вбеене хытй питле,

14 вёсем тёрбс ёненсе тй^^йр, 1удейсен халлапбсене, ^йн- 
лйхран пйрйнакан дынсем хуна йёркесене ан итле^^бр.

10 30 1. Таса дынсемшён пур те таса; иреёрленнисем-
шён, бненменнисемшён таси нимён те дук; вёсенён

16 асё те, кймйлё те иреёрленнё. Вбсем: Турра пёлет- 
ибр, теддё, aHgax хййсем ирсёр пирки, пйхйнман пир-
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ки, нимёнле ырй ёд тума та пултарайман пирки, ёдё- 

семпе Турра ойрахса пурйнаддб.

II. Тёрее вёрентнипе мён пёре килет, есё давна ка

ла: вата дынсем сыха, йёркелё, таса шухйшла пулд- 2 

дар; хыта ёненддёр, хыта йуратдар, тусёмлё пулддйр. 
Кардйксем таса дынна килёшулё тумланддйр, елекдё з 

ан пулддар, ёдке ан йарйнддйр, ырра вёрентдёр, кар- 

даксем дамрак арамсене упашкисене йуратма, адисене 

йуратма, аскан мар, таса пулма, килшён тарашма, ыра б 

пулма, упашкисене пахйнса тйма укётледдёр: Тура са- 

махне хурламалла ан пултйр. (^итённё адасеве те дан- 6 

лах укётле, вёсем аскйн ан пулддйр. Кирек хйдан та  ̂

санран курса ырй ёд тума вёренмелле пултйр. Вё- 8 

рентнё дух таса кймйлпа, йёркелё, турё кала, сймаху 

тёрёс, пёр айапсар пултйр; хирёд пыракан пирён ди- 

рен нимён усал калама тупаймасйр намаса йултйр. 

^ урасене хайсен худисене пахйнса тйма, вёсене пур 9 

ёдре те йураса нурйнма укётле; вёсем хирёд аи тав- 

лашдйр, ан вйрладдйр, пур дёрте те шанйдлй пулддйр; ю 

хамйра ^алакан Туррймйр вёрентнине вёсем кирек ха

дан та идем курсе таддар.

302. Мёшён тесен Турран пур дынсене те дйлакан п 
тивледё дитрё; пире дав тивлет Турй динден ййнйш 12 

шухйшлассине, ку тёндешёи андах пурйнассине парах- 

тарса, дак ёмёрте таса тйма, турё пулма, Турра йурах

ла пуранма вёрентет; телейлё пулас ёмёте тытса ха- 1з 

мйра Дйлакан аслй Туррймйр 1исус Христос мухтавла 

килессине кётсе тйма вёрентет. Пире пур йёркесёр- w 

лёхрен те хйтарасшан, пире тасатса ыра ёдсем тума 

тарйшакан Хййён суйласа илнё халйхё тавасшйн, Х ри

стос Хайне Х ай вилёме панй. ^авна кала, укётле, пё- 15 

Тём хйватупа питле, сана никам та тиркемелле ан 
пултйр.

III . Е сё вёсене астутарса тар: вёсем аслй дынсене,
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пудлйхсене итлесе, пйхйнса тй^^йр, пур тёрлё ырй ёд
2 тума хатёр пул^^йр, никама та усал ан кала^^йр, вйрд- 

gaH ан пyлggйp, лйпкй пyлggйp, аур дынпа та пит
8 ййваш пyлggйp. Ёлёк епир хамйр та ырра шухйшла- 

мастймйр, парйнмастймйр, aTamHft-g6;. ут кёленине, ки
ненсе пурйнас шухйша gypaceM пек пйхйнса пурйнат- 

тймйр; усал тйвас шухйшпа ймсанса пурйнаттймйр,

4 йбрёнмелле gHHceM-g6, пёрне-пёри кураймастймйр. Х а 
мйра Дйлакан Туррймйр ырйлйхё дитсен, Унйн етеме

5 савакан кймйлё удйлсан, Вйл пире хамйр тунй турё 

бдбмбрсене кура дйлмарб, Хййён хёрхенекен кймйлёпе, 
пире шывпа дёнёрен дуратса, Святой Сывлйшпа дё-

6-7 нетсе gйлgё; Хййён ыралйхёпе турре тyxgйp, ёмётленнё 
тйрйх бмёрлбх пурйнйда кёмелле пyлggйp тесе, Турй 
пире хамйра Дйлакан к с у с  Христос урлй Святой 

Сывлйшне дителёклё панй.

8 Дак сймах тёрбс; есб йна калах тйр. Турра ёненнё 
дынсем ырй бд тума тйpйшgйp: етемшбн давй аван,

9 давй вёсене усй курет. Ассйрланса тавлашса кала
дасран, ййх-тёп тишкбресрен, закон gHHgen тавлаш са 
вйрдасран пйрйн: вйл усйлй мар, пушй сймах angax.

10 Тёне пйсса вёрентекене йса куртме пёрре те, иккб те
11 тйрйшса пйх унтан йна пйрах; пёлсе тйр: ун пек дын 

хййне хйй аййпа хйварнй, давйнпа вйл пйсйлса кайнй 

та, дылйха кёрет.
12 Епб сан патна Артема, йе Тихика йарсан, есб ман 

патма Никополе килме васка; епб хёле давйнта ирт-
13 терме пултйм. Закона йста Зинана, тата Аполосса 

йсатнй gyx, вбеене мбн кирлине пурне те дителёклё
14 парса йама тйрйш. Ырй бд тума, мбн кирлине парса 

тйма пирённисем те B6peHggep, усйСйр ан пyлggйp.
15 Манпа пёрле пурйнакансем сана пур те салам йараддё. 

Ёненнё тйрйх пире йуратакансене салам кала. Сире 

пурсйра та тивлет пултйр. Амин.

470. П а в е л  а п о с т о л



СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛ ФИЛИМОН ПАТНЕ ЙАНА дЫРУ.
1исус Христосшйн тёрмере ларакан Павел, тата Т и 

моеей тйван сана, хамйрпа пёр ёд тйвакан савнй Фили
мона, савна йймйка Апф1ана, пирёнпе пёр ёдшён та- 2 
рйшакан Архипа, санан килёнти ёненекенсене те Х а- з 
маран Атте Туррамйрпа Дйлакан 1исус Христосрав 

тивлетпе канадлйх пултар.

Есё Дйлакан 1исуса ёненнине, мён пур таса дынсене 4-5 

йуратнине илтсе, Хам кёллёмсенде йаланах сана асан

са Туррама тав-тйватап; Есё пирён пек ёненни уса е 

кутёр (ёде кётёр), хавйра Христос 1исус пана пур 

ыралаха та пёлсе дитме пулаштйр тетёп. Есё йуратса 7 
тани пире пит пысак саванад курет, лаплантара!’: есё, 
таванам, таса дынсенён дёрисене пусартан.

Даванпа ёнтё Христоса ёненвё тарйх манан сана з 
мён кирлине тума хушма хайулахйм пулсан та, 

епё, урах нивам та мар, ваталса дитнё Павел, халё 9 

1исус Христосшан тёрмере ларакавскер, сана йуратса 

тархаслас тетёп, сана хаман Онисим ывйламшан тар- ю 

хаслатан: епё ана хам тёрмере ларна дух дёнёрен 

дуратрам. Вал ёлёк сана йурахла дын мар-дё, халё и 

сана та, мана та йурахла; епё ана кайалла сан патна 
йаратап. Есё ана ман дёрем вырйнне хур а йышан. 12 
Епё йна хам патйма та хаварасшйн пултйм; ырй хы- is 

пар сарнашан епё тёрмере ларна дух, вал мана сан 
выранна пулашса татар тесеттём, андах санран ыйтса и  

пёлмесёр нимён те тавасшан пулмарам: ыра ёде санйн 

ирёксёр тумалла ан пултйр, ирёклё тумалла пултйр 
терём. вал санран пёр вйхйта уййрйлни, есё ана ёмёр- 15 

лёхе йышйнасса пулдё-и тен? вйл ёнтё дура мар, ду- le 

раран мала; вйл савна тйван; пуринден ытла вйл ман- 
шйн савна тйван; саншйн вйл ут йенёпе те, (Дйлакан 
йенёпе тата дывйх тйван. ^апла ёнтё есё манна пёр 17 

шухйшла тйратйн пулсан, йна мана йышйннй пек йы-
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18 Шйн. Вй.)1 сана мёнпе те пулин куревтернё пулсан, йе 
унйн сана парасси пулсан, есё йна ман дире тесе хи-

19 сепле. Епё, Павел, тулёп тесе хам аллймпа дыртйм; есё 
ху та пётёмпех манйн, епё Сана ун динден каламастйн.

20 Ей тйванйм, Дйлаканшйн мана хйвйнтан усй курма пар,
21 Дйлаканшйн ман ^бреме пусар. Епб сан патна есб 

итлессине шанса, епё каланинден те ытла тйвас-
22 сине пёлсе дыртйм. Тата ман валли нулём те хатёр

лесе хур; есир кёл-тунипе мана сирбн пата йарбд, 
тесе ш анса тйратйп епб.

23 Христос к сусш й н  манпа пёрле тбрмере ларакан 

Епафрас сана салам йара!; манпа пёрле ёдлекенсем 
Маркпа Аристарх, Димаспа Лука та салам йараддё.

24 Хамйра Дйлакан Хисус Христос тивледб сирён сыв
лйшпа пултйр. Амин.

472. П а в е л  а п о с т о л

СВЯТОЙ ПАВЕЛ АПОСТОЛ ЕВРЕЙСЕМ ПАТНЕ ЙАНА
9ЫРУ.

303. I. Аттемёрсене мён авалтанах пророксем урла
2 темиде хут та, темиде тёрлё те каланй Турй дак йулаш

ки кунсенде пире Ывйлё урла каланй; Вйл пурне те 
Ывйлийён аллине панй, бмёрсене те Ун урлй пултар-

3 нй. Ывалё Вал Турй мухтавин дутти. Унйн нпостадин 
сйнё, Хайён хйватлй сйыахбпе пурне те тытса тйнй 
тарйх. пирён дылйхймйрсене Вйл Хйй урлй кадарт- 
тарса, дулти аслй вырйн дине сылтйм йенне ларна.

4 Вйл илнб йат ангелсен йатбн^ен мён ^ухлб ^аплй, Хйй
б вёсенден давйн ^ухлё аслй. Есб Манйн Ывйлйм, Епб

Сана пайан дуратрйм тесе, тата: Епб Унйн Аш ш ё пу
лйп, Вйл Манйн Ывйлйм пулё тесе, ангелсеп^ен пёр-

6 не Турй хйдан та пулин каланй-и? Малтанах дурал

нине тёндене йанй gyx та каланй: Туррйн ангелёсем
7 Ана нур те nyggangap, тенб. Ангелсем gHHgeH каланй: 

Есе диле Хйвйн ангелусем тйватйн, йалкйшса дунакан



вута Хана ёдлесе таракансем таватан, тенё. Ы валё  ̂

динден калана: ей Тура, Санан асла вырану ёмёртен 

ёмёре, Санан патшалаху туйи— тёрёслёх туйи, Есё тё- » 

рёслёхе йурататйн, йёркесёрлёхе кураймастан; ей Тура, 

даванпа Сана Хаван Турру Х упа пёрле пайа кёнисен- 

ден саванйд дйвё ытларах сёрнё, тенё.
304. Тата: ей Тура, Есё малтан дёре пултарна, пё- ю 

лёт те Санан аллу ёдех. Вёсем пётёд, Есё йаланах п 

пур; пур те тумтир пек кивелёд; вёсене Есё тумтир 12 

дёркенё пек дёркён те, вёсем улйшанёд. Всё Х у  дав 

давах, Санан кун-дулу пётес дук, тенё. Епё Санан 1з 

ташманусене Санан уру айне тйвидден, Есё Манан 

сылтам йенде лар тесе, ангелсенден пёрне Турй хадан
та пулин калана-и? Ангелсем вёсем пур те даланас it 
дынсемшён ёдлесе тйма йаракан сывлйшсем мар-и вара?

II. Даванпа ёнтё, дан тёне пйрахас мар тесен, ха

мар мён илтвине пирён хыта астуса тйрас пулаГ.

305. Ангелсем урла пёлтернё самах хаватла пулна 2 

пулсан, ана итлемесёр, тумасйр хаварнашйн йалан ти- 
вёдлипе таварна пулсан, дак тери пысйк ыралахшан, 

дйланас ёдшён тарашмасан, епир йепле хатйлса йулй- 

пар? Ун динден Дйлакан малтан Хай каласа пёлтернё, 

тата Турй паллЧсем, тёлёнмелле ёдсем, тёрлё хйватсем 
ка.тартнипе, Святой Сывлаш ырйлахне, Хйй кймал туса 
валедсе панипе ^алаканран илтсе йулнисем хамйр да

ланас ёде пире хыта ёнентернё. Енир каласа пёлте- 

рекен пулас дут-данталака Тура ангел сене пахантар- 

ман, аила тума мар, тахйшё пёр тёлте дапла каласа 

пёлтернё: дын мёнех вара вал: Есё ана асйнтан йама- 

стйн? мён вара вал етем ывйлё: Есё ана пахса тара- 

тан? Есё йна ангелсенден кйшт андах кёдён тунй: ана 

мухтавла, хисеплё туса илемлёлентернё; Ана Х у  аллу 

пултарна йапаласенён патши туна: пурне те йна пй: 
хйнса тймалла тунй, тенё. Пурне те дынна пйхйнтарнй

9 ы р а в б 478.
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пулсан, йва пахйнтарманни нимён те дук пула!. Пурне

9 те дынна пйхантарнине халё епир курмастпар-ха. В и 
лёме туснбшбн Хисуса мухтава кйларнине, хисеплё ту
нине епир пёлетпбр. Вйл Турй кймйл тунй тйрйх пу
риншён те вилес тесе пбр авкана angax aнгeлceнgeн

10 кёдёне йулнй. Пурне те Хййшбн пултаракан Турран, 
пурне те туса дитерекен Туррйн етем ывйлёсене ну
майёшне мухтава Кйларакана, дйлйнма йертсе пыракана, 

Хисус Христоса, асап кйтартса асла кйлармалла пулнй.

11 306. Тасатаканб те, тасалаканёсем те, пур те пёр 

Турйран; давйнпа Тасатаканб дынеене тйванймсем теме
12 вйтанмас!. Вйл каланй: Санйн йатна тйванймсене пёл> 

тербп, ёненекенсем xyшшинgв (^.§иркуре) Сана мухтаса
13 йурлйп, тенб. Тата: Епё Ун дине шанса тйрйп, тенё. 

Тата: акй Епё Хам та, Турй Мана пана agaMcen те,
14 т е н б  AgH CCH6H  у т п е  й у н  п у р т а н , Вйл Хйй т е  у т л ё ,  

й у н л а  п у л с а  тйнй; в и л ё м  п у д л й х н е , ш у й т т а н а ,  Х й й
15 вилсе вййран йарас тенб, вилёмрен хйранипе ёмбр 

тйрйшшёне gypa пулса пурйнакан дынеене хйтарас
16 тенб. Унйн ангелсене дйлмалла пулман, Авраам ййхне

17 дйлмалла пулнй. Халйх дылйхне кадарттарма Турй 
yM6Hge хёрхенекен кймйллй, шанйдлй gH аслй священ
ник пулмашкйн, Унйн пур fteHgen те тйванёсем йевбрлё

18 пулмалла пулнй. Х ай асап курса, туссе ирттернё тй
рйх, Вал асапланакансене те пулйшма пултара!.

307. III. Ей таса тйвансем, дулти ырйлйха пайа 
кёрес дынсем, хамйр пата Ианине, хамйр тбнён gn

2 аслй Священникне, Хисус Христоса, пёлсе дитёр: Т ур 

рйн пётём gyp 5ё-йбpбнge Моисей шанйдлй ёдлесе танй 

пек, Вйл та Хайне вырйна лартакан Турйшйн йала-
3 нах шанйдлй. Дурт лартакан gypT6HgeH мбн gyxлё gan- 

лйрах, Хисуса Моисейрен давйн gyxлё ытларах хисеп-
4 леме тивбдлё. Кирек хйш дурта та кам та пулин лар- 

та!, пурне те туса дитерекенни Турй.

474 . П а в е л  а п о с т о л



308. Туррйн пётбм дурдё-йёрёнде Моисей шанйдлй s 

ёдлесе тйракан пек андах пулнй, вйл пёлтерме кирлине 

пёлтерсе тйнй; Христос Туррйн Ывйлё пулнй тйрйх е 

Унйн дуртне-йёрне шанйдла пйхса тйра!'; хамйр далй- 

насса йаланах тёреклё, мухтанмалла ёмётленсе, шанса 
тйрсан, епир Унйн дурдё пулса тйратпйр. ^авйнпа 7 

ёнтё Святой Сывлйш каларёшле: халё Унйн сассине 

илтсен, Турра упкеленё духнехи пек, А н а пушй хирте 8 

сйнанй кунсенди пек, дбрёрсене ан хытарйр: унта Мана 9 

сирён адйрсем сйнарёд, Манйн ёдёмсене хёрёх дулд- 

ден курсан та сйнарёд Мана. ^авйнпа Епё вйл халйха ю 

дилентём те каларйм: вёсем кймйлёпе йалан аташса 

дуреддё, Манйн дулймсене вёсем пёлмерёд, терём. Qa- п 
вйнпа Епё диллёмпе тупа турйм: вёсем Манйн канйд- 

лйхйма кёреймёд терём, тенё Турй.
309. Ей тйванймсем, астйвйр, сирён кам та пулин 12 

усал кймйллй, ёненмен дёрелё ан пултйр, апла есир 

дёрё Турйран уййрйлса каййр.— Халё, тесе калама вйхйт is 

пур дух, куллен пбрне-пёри укётлёр: сирён кам та 

пулин дылйхпа улталанса кймйлне хытарса ан йатйр. 

Епир ёнтё Христоспа пёрле пай илессисем пултймйр; 14-16. 

андах пирён:— халё, Туррйн сассине илтсен, А н ауп к е- 

ленб духнехи пек, дбрёрсене ан хытарйр, теме йура- 
кан вйхйтра, хамйр пудласа йанй пек пурйнма йала
нах хытй тйрйшас аула!. Моисейпе пёрле Египетрен le 

тухнисем Турра пур те упкелемен; хушнине илтекен* 

сенден хйшё-хйшё андах упкеленё. Х ёрёх дулдден Турй i7 

кама дилёнсе тйнй? Дылаха кбнисене, шймми-шакки- 

сем пушй хирехвы ртса йулнисене мар-и?— Манйн кан- i8 

лбхбме кёреймёд тесе, пйхйнманнисем динден тупа ту- 

масйр, кам динден тупа тунй тата? ^апла ёнтб вёсем i9 

ёненмен пирки канлбхе кбрейменни паллй.

310. IT . (^авйнпа пирён сыхланса пурйнмалла: Тура 
сймах панй тйрйх Унйн канйдлйхне кёме май пур вй-
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хйтра, сирён хйшё те пулин унта кёме ёлкёреймесёр

2 ан йултйр. Худейсене пёлтернё пек, пире те канйдлйха 
кёме хыпар тунй; angax вёсем вйл сймаха илтсен ёвен-

3 сех пётермен, давйнпа вйл вёсене усса пыман. Епир, 
ёненекенсем, канйдлйха кёретнёр: Хйй бдёсене T6Hge 
пудламйшбн|вх туса пётернё пулсан та, Турй каланй: 

Епё диллбмпе тупа туса каларйм: вбсем Манйн канйд-

4 лйхйма кбреймбд терём, тенб. QHgg6M6ni кун gHHgen 

□ёр тёлте- дапла каланй; gngg6M6ni кун Турй пур ёдб- 

ceHgeH те каннй, тенё. Тепёр тблте тата: вёсем Манйн

6 канйдлйхйма кбреймбд, тенё. Малтан пблтернисем хйй

сем пйхйнман пирки канйдлйха кёреймен, хйгнин-ха-
7 шин унта малашне кёмелле, давйнпа Турй— халб— тесе, 

унта кёме тата урйх вйхйт (кун) кйтартса хунй; пай
тах вахйт иртсен Давид урлй калана: халб Унан сас
сине илтсен, g6p6pc6He ан хытарйр, тенб; дак сймах-

8 сене епб маларах та кaлaнй-gб. Гисус Навин Израил 

халйхне канлбхе куртнё пулсан, урйх кун gHHgeH ка̂
9 ласси те пyлмб-gб. Давйнпа бнтб Турй халйхйн кан-

10 лёхе кёресси малта-ха. Турй Хйй egeccHgeH'каннй пек, 

Унйн канйдлйхне кбнб дын та хйй 6g6ceHgeH кана!.

11 Дапла бнтб дав канлёхе кбме тйрйшар, парйнман дьш- 
сене кура, кам та пулин пйхйнми пулса ап кайтйр.

12 Турй сймахе хйватлй. пулса дитсе пыра!. вйл икё 

йенб те див|блб пур тёрлё хбдрен те BHg6K6B, вйл 
gyena сывлаш витёр, тйл-пу пайёсемпе мимб витер 

туха!. шухйшсене те, кймйл туртнине те пёлсе аййп-

13 ла!. Пултарнй йaпaлaceнgeн Турра курйнмасйр тара
канни пбри те дук, Унйн кудб yM6Hge пур те куран

са лаййх палйрса тйра!; епир Ана хисеп парйпйр.-
14 311. Дапла бртё пирён gn аслй Свяшенникёмбр gan-

лй, Вйл пблбтсем витёр тухнй; Вйл Турй Ывйлб Гисус,
15 давйнпа хамйр тёне хытй, тытса тйрар. Пирён gH аслй 

Священникёмбр епир халсйррине пёлмесёр хбрхенме
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пудтарайманскер мар, Вал пирен пекех пурне те туссе 

ирттернё, дылйха андах кёмен. ^авйнпа ёнтё Унйн ю 

ырйлйхла аслй вырйнё патне хййулй пырар, кирлё вй
хйтра Вал пире хбрхенсе ырйлйхне парса пулйпхё.

V . Етемсен хушшинден суйласа илнё кирек хйш ди 
аслй Священнике те дылйх пирки ахаЛ) парнесемпе пуснй 

парнесем курсе Тура умёнде етемшён кёл-туса тйма лар- 

таддё; пёлмен дынсене, аташса пурйнакансене вйл хёр- 

хенме пултара^. (^авйнпа вйл халйх дылйхёшён те, хйй з 

дылйхёшён те парне курсе тймалла. Никам та хйй тёл- 4 

лён ди аслй Священник пулма пултараймас!', Аарона 

суйланй пек Турй суйласа илни андах ди аслй Свящ ен

ник пулма пyлтapat. Христос та ди аслй Священник дап- & 
не Хйй тёллбн илмен. Ана: Е сё Манйн Ывйлйм, Епё Сана 
пайан дуратрйм, тесе калакан Турй ди аслй Священ
ник тунй. Вйлах тепёр тёлте: Е сё М елхиседек йевёрлё в 
ёмёрлёх священник, тенё. Хйй утлё пулса пурйннй i  

вахйтра Христос Хййне вилёмрен дйлма пултаракан 

Турра ёсёклесе йёрсе, куд-дулё тйкса ййланса кёл- 
тунй; Турра хисепленёшён Унйн кёлли дитнё. Вйл 8 

Турй Ывйлё пулсан та, пйхйнса тйма асап курса вё- 

реннё. Мухтава тухсан, Вйл Хййне итлесе тйракансене » 
пурне те ёмёрлёхе дйлйнмалла тйвакан пулнй. Турй ю 

Ана Мелхиседек йевёрлё ди аслй Священник тунй.

312. ^акйн динден пирён нумай каладма кирлё-дё, ы 

андах каласа йнлантарма хён: есир итлеме пултарайми 
пултйр. Мён духлё вйхйт иртнине хисеплесен, есир 12 

хйвйр вёрентекенсем пулмалла-дё ёнтё, сире халё Т у 

рй сймахин ди пудламйшне дёнёрен вбрентмелле. Сире 

хытй димёд кирлё мар, сёт кирлё. Сбтпе тйранса пу- is 

рйнакан кирек кам татур р е тухасси динден каланине 
анланаймас!’: вйл ада-ха. Хытй димёд дитённисене ти- 14 
вёдлё: вёсенён дбри ырйпа у сала уййрма хйнйхса дитнё.

V I. ^авйнпа ёнтб Христос вёрентнийбн пудламйшне
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хйварса, Вйл вёрентнине тёплё пёлсе дитме васкар; 

усасйра тухнй ёдсене пйрахасси динден, Турра ёне-
2 несси динден, шыва кбресси динден, алй хурасси дин

ден, вилеисем дёрёлсе тйрасси динден, ёмёрлёх сут
8 динден дёнёрев пудласа йарса вёренес мар. Турй кй-
4 мйл ту сан. епир давна пблсе дитбпбр. Пёрре тасал- 

сан, дулти ыралйхпа Святой Сывлйш тивлетне илсен,

б Туррйн ырй сймахне пблсе дитсен, пулас бмёрён ырй-

6 лйхне астивсен уййрйлса укнисене тепёр хут укён- 
терсе дбнетме дук: вёсем хййсем йшбнде Турй Ывйл-

7 не дёнёрен пйталаддб, Ана мйшкйл тйваддб. Хйй дине 

темиде хут дйвакан думйра сйхса тйракан дёр, хййне 

сухалакансем валли усйлй тырй-пулй устерекен дёр
8 Турйран пиллбх илсе lapat; дикен курйкпа хыт-хура 

устерекен дёр йурйхсйр; вйл ылхан айне пулас пат- 

нех дитнё, йна дунтарса пётерёд.
9 313. Ей йуратнй тйвансем, дапла калатпйр пулсан

та, епир сире авантарах пулё тесе дйлйнас шухйша

10 тытса пурйнатйр пулб тесе шанса тйратпйр. Турй ту- 

рб, Вйл сирён бдбре, есир йуратнйран тйрйшнине ман- 

мб; есир Унйн йадёшён таса дынсене йуратса пулйш-
11 рйр, халё те пулйшатйр. Йалан блбкхин пекех хытй 

тйрйшса, есир пурйр та тёреклё ёмётленсе тйракан пу-
12 лйр-дб; ан уркенбр, хййсене пама пулнине ёненсе, вй- 

рах туссе тйрса илекенсем пек пулйр.
13 314. Турй Авраама сймах панй дух, Хййбнден асли-

не асйнса тупа тума никам та дукран Хййне Хйй асйнса
14 тупа туса калаей: дйн сана пиллесех пиллби, санйн ййх-

15 на йышлйлантарнйдембн йышлйлантарйп, тенё. ^апла

16 Авраам вйрах туссе тйрса пама пулнине илнб. Етем- 

сем хййсенден аслине асйнса тупа тйваддб; бнентерсе 
тупа тунй вёсенён пур тёрлё тавне те татса пара!.

17 ^авйнпа Тура та пама пулнине и лес дынсене, Хйй кй- 
мйлё улйшйнас дуккине тбреклбрех бнентерес тесе
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тупа тунй; Вйл пире, малтан пыракан ёмёте шанса ю 

д-йма пулнисене, дав улйшйнмасйр тйракан икб йапа- 
лапа (пама пулса тупа тунипе) пётбмпех лйплантарас
шйн пулнй; дав йапаласем динден Турй улталаса калас 
дук; бмёт вйл ^уншйн шанйдлй, тбреклб йакйр пек, п» 
вйл шала даршав хыднех (пёлбт динех) дитет, унта 2о 
пирбншбн Мелхиседек йевбрлё ёмёрлёхе gn аслй Свя
щенник пулса пирён умран Хисус кёнё.

315. T II . Мелхиседек вйл Салим патши, дулти Т ур

рйн священнйкб пулнй. Авраам патшасене дёнтерсе 
тавйрйннй gyx, Мелхиседек йна хирёд тухса пилленё. 
Авраам вара вйрдйра туртса илнб мён нур йапалисе- 2 
нён вуннймёш пайне Мелхиседеке уййрса панй. Мел
хиседек тени турёлёх патши тени пула!, унтан тата 
Салим патши тени канйдлйх патши тени пула!. Унйн з 
ашшё-амйшё те, ййхб-тбпб те пулман пекрен, унйн кун- 
дулб хйдан пудланнй те, пурйнйдё хадан пётни те 

палла мартан, Турй Ывалё йевбрлё пулса Вйл ёмёр 

свящ енник пулса тйра!. ГХблетёр-и бнтб, Мелхиседек 4 
мбн тёрлё аслй пулна: ана тбн аттемёр Авраам та вйр
дйра туртса илнб gH лаййх йапалисенбн вуннймёш 

пайне панй. Лев1й ывйлёсем, священнике тухнисем, 5 
халйхран, хййсен тйванбсен|вн, вёсем Авраам йaxёнgи 
дынсем пулсан та, закон хушнй тйрйх вуннймёш пай 
илсе тана. Мелхиседек вёсен йaxбнgeн тухнй дын пул- в 
масан та, Авраамран вуннймёш пай илне, йна, пама 
пулнине илесбскере, пилленё.

316. Кёдённи acлинgeн пиллёх илет, дав ёд gHHgeH 7 

никам та тавлашас дук. Кунта (левитсен BaxaT6Hge) 8 
вуннймёш пай вилёмлё дынсем иледдё; лере (Авраам 
Baxai6Hge) хйй gHHgeH— пурйна!— тесе пблтерни илет. 
Вуннймёш пай илсе тйракан Лев1й хйй те Авраам э 
урлй Мелхиседеке вуннймёш пай панй теме йура!; 
мёшён тесен Мелхиседек Авраама хирёд тухнй gyx, ю

9 ы р 9 в ё. 479.



Лев1й Авраам йахёнден дуралман пулсан та, малашне 

дуралмалла пулнй.
п Лев1и йрйвёнден тухнй священниксем (халйха закон 

давсен вйхйтёнде панй) халйха пётёмпех ырра кйларма 
пултарна пулсан, мёшён тата Мелхиседек йевёрлё 
урйх свяш,енник кирлё пулё-дё, мёшён йна Аарон йёр-

12 кипе тухнй священник темё-дёд? Священниксенён 
йёрки улйшйнсан, закон та улйшйнмасйр йулас дук.

13 Мелхиседек йевёрлё священник тесе 1исус Христос 
динден каланй, Вйл Лев1й ййхёнден тухман, урйх ййх- 

ран тухнй. Qslb ййх дыннисем пёри те парне вырйнё
14 патне пыман; пирён (^йлаканймйр 1уда ййхёнден ду- 

тйлса тухнй, йна пур те пёледдё, священник пулас 
тёлбшпе дав ййх динден Моисей нимён те кала-

16 ман; ёлёкхи закона улйштарни тата ак дакйнтан лаййх- 
рах паллй: Мелхиседек йевёрлё урйх Священник тух-

16 нй. Вйл утлё етемсен йёрки тйрйх священнике кбмен, 
Хййён ёмёр пётми хйвадёпе священник пулса тйнй.

IV Ун динден ^ырура каланй: Есё Мелхиседек йевёрлё 

ёмёрлёх священник, тенё.
18 317. Ёлёк кйларнй йёркене хйвадё дукран, усй ку-
1!' менрен улйштараддё. Закон пёр дынна та ырра кйлар- 

са дитереймен, халё ёнтё дынсенён Турй патне дывй-
20 харма шандйклй ёмёт пур. QaB ёде пётёмпе тупа туса
21 тунй. Ёлёкхи священниксене тупа тумасйр куртнё, 

Христоса кйна тупа туса священник тунй.. У н  дин
ден каланй: Е сё М елхиседек йевёрлё ёмёрлёх свящ ен
ник тесе Турй тупа тунй, уншйн Вйл укёнмё, тенё.

22 0;апла ёнтё тупа туса дёнёрен хунй лаййх Сймаха

23 1исус вырйна к^ме пулнй. Унтан тата леш священ
никсем нумаййн пулнй, пёдден андах священник пулса

24 тйма вилём дарнй. К у  ёмёрех пурйна!, давйнпа Унйн
25 священникре тйрасси те пётмест. Вйл Хйй урлй Турй 

патне пыракансене кирек хйдан та дйлма пултара!.
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Вйл бмбрех g6p6 тйра!, кирек хйдан та вёсен хутне 
кбме пултара!.

318. Пирён |и аслй Свяпхенник давйн пек пулмалла 26 
та: Вйл таса пурйнйдлй, усал бд туман, аййпа кёмен, 
дылйхлисен^ен уййрйм тйракан, пблётсен^ен те дуле 
дёкленнё дын пулма тивёдлё. Леш ga аслй свяш;енниксем а? 
пек, Унйн малтан Хйй дылйхёшён, кайран халйх ды- 
лйхбшён, куллен парне курсе тйрасси дук. Вйл дав 
ёде Хййне Хай пёрре парнене курсе, туса дитернё'. 
Халсйр етемех закон gii аслй священнике ларта!; закон 28 
Bftxag6 иртсен, тупа туса каланй сймах бмбрех хйватлй 
тйракан Ывйла ga аслй Священник тунй.

VIII. Халб калакан сймахра gan хаклй акй дака: 
пирён gn асла Священникёмбр дулти мухтавлй, аслй 
вырйн дине сылтйм йенне ларнй; Вйл дын туман, Турй 2 
пултарнй таса вырйнта, gan кёлё gaTap6Hge кёл-туса 
тйра!. Кирек хйш ga аслй священнике те axajg парне- з 
семпе пуснй парнесем куме лартаддб; даванпа Хри
стосйн aллинge те парнене кумелли пулмалла пулнй. 
Вйл дёр gHHgex пурйннй пулсан, священник те пул- 4 
ман Dyлe-gб, кунтй священниксем закон тйрйх парне 
курсе тараддё; Моисейе екин1а тума тытйнас умён ка- s 
ланй пек, вёсем пёлбт gnegn йевбрлине, унйн мёлкине 
(хисеплесе) ёдлесе тараддё; Моисейе калана: асту, есб 
пурне те хйна ту gHHge кйтартнй йевбрлё ту, тенб. 
1исус ырйрах сймаха вырйна курекен; дав сймаха пы- в 
сйк ырйлйх кйтартма пулса тбреклелентернб, давйнпа 
1исус пысйк бд туса тйракан пулнй

319. Малтан хунй сймахйн дитмен телб пулман пул- 7 
сан, унйн вырйнне урйх сймах пётерме кирлб пyлмё-gб. 
Пророк Израил дыннисене питлесе калана; Турй ка- я 
ла!: акй кунсем дитеддб, Епб Израил кил-йышёпе 
1уда кил-йышёпе дёнб сймах хурйн; вйл сймах Епб з 
вёсенён ашшёсене aллиceнgeн тытса Египет g6p6ngeH

Павел апостол дырйвё. i6

9 ы р 9 в ё.  481.



давйтса кйларнй дух хунй сймах пек пулмб; вёсем вйл 

сймахйма Манйнне тытса тймарёд, давйнпа Епё вёсене
10 тиркерём, тесе кала! Турй. (^ав кунсем иртсен, Израил 

кил-йышне каласа парас сймахйм акй дакй: вёсене Хам 
законсен динден шухйшлакан тйвйп, законймсене вё- 
сенён дёрисем йшне дырса хурйп, вара вёсенён Турри

11 пулйн, вёсем Манйн халйхйм пулёд, тет Турй. Вара 

харкам хйй дывйх дыннине, харкам хйй тйванне: Тур
ра пёл тесе вёрентмё; пёдёккиндев пудласа пысйккине

12 дитидденех пур те Мана пёлсе тйрёд; вёсенён тёрёс 
мар ёдёсене Епё хёрхенсе кадарйп, вёсенён дылйхёсене, 

вёсенён “ ё^кесёр ёдёсене урйх асйма илмёп тет, тенё.
13 Qёнё тесе малтаехи сймах кивелнине пёлтернё; кивел- 

се, ватйлса дитекеннийён пётесси дывйх.
320. IX . Малтан хунй сймахйн та Турра кёлё-тумал-

2 ли йёрки пулнй, дёр динди кёлё дурдё пулнй. Кёлё 
датйрин малтанхи пулёмне туса хунй; унта дурта вы
рйнё, сётел, тата Турй умне хунй дйкйрйсем пулнй;

3 йна таса нулём, тенё. Иккёмёш даршав хыдёнде таса-

4 ран таса тийекен тепёр нулём пулнй; унта тётёрмелли 
ылттйн савйт, тата йшне те тулашне те ылттйнпа вит- 

нё закон арди пулнй, арда йшёнде манна тултарнй ылт- 
тйи савйт, Ааронйн дулдй кйларнй туйи, тата законйн

б дул хймисем пулнй. Тасатакан вырйна (арда хуппине) 
мухтавлй херувимсем дунадёсемпе витсе тйнй. Халё ун

6 динден тёпё йёрёпе калама кирлё те мар. (^апла тунй 
кёлё датйрин малтанхи пулёмне священниксем йаланах

7 Турра кёл-тума кёреддё. Тепёр пулёмне ди аслй священ

ник андах дулталйкра пёрре кёрет; вйл унта йунсйр 
кёмест; йуна хййшён те, халйхйн пёлмесёр тунй ды

лйхёшён те парнене курет.
8 321. (^акйн урлй Святой Сывлйш кёлё датйрё пур

дух пёлёт динди таса вырйна кёме дул пулёнсе тйнине
9 пёлтерет. Кёлё датйрё xajgxn вйхйта пёлтерет; хал^хи
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вйхйтра парнесем, пуснй парнесем куреддё, вёсем пар
не курекенён кймйлне пётёмпех тасатса дитереймеддё. 
Парнесем курсе ёдсе-дийесси, тёрлёрен дйвйнасси, i 
ытти ййласем те утшён кирле пулнй; вёсене пурне те 
турлетсе дитерес вйхйт дити^^ен aHgax кйларнй. Пулас п 
ырйлйхсемшён тйрйшакан gn аслй священник Христос 
дёр дин| 0  кёлё gaiftp6 пек алйпа туман, пысйк, пит 
лаййх кёлё gaTftp6 виттёр пырса, таса вырйна пбр хут 
кбнб; Вйл унта KagaKa йунё, йе пйру йунб илсе кё- la 

мен, Хай йунне илсе кбнб те, дынеене ёмёрлёхе хй
тарнй, Пару йунёпе, KagaKa йунёпе, тата пйру кёлне 1з 
хутйштарса сирпётни ирсёрленнисенён yg6cene тасата! 
пулсан, пёр аййпсйр Хрисгосйн Святой Сывлйш хй- и  
BagCne Хйй парнене кунё йунё g6p6 Турра, gaa Турра 
ёдлесе тймашкйн пирён кймйлймйра ирсёрлетекен ёдсен- 
geH тата тёплёрех тасатб. '^бнсе илнисем хййсене пама ю 
пулпй бмёрлбх ырйлйха Хййён вилбмё урлй Mgg6p 
тесе, Христос дёнёрен хунй сймаха вырйна курет. Вйл 
малтан хунй сймах вйxaтёнgи gылйxceнgeн дйласшйн 
вилнё. Хйй пурлйхне пехиллесе дыру тйвакан, хйй le 
вилессине пёлсе дыру тйва!, дав дыру пехиллекенё вил- п  
сен aHgax бде кёрет; пехиллекенё g6p6gyx вйл дыру- 
вйн xftBage дук. Давйнпа малтанхи сймаха та йунсйр is 
хуман. Моисей, закон мбн хушнине пурне те пётём ю 
халйх yM6Hge каласа парсан, пару йунёпе KagaKa йунб 

йлсе шыв хушнй та, йна хёрлё дймпа, исоппа закон 
кбнеки дине те, пётбм халйх дине те, сирпбтсе каланй: ао 
дакй хйвйра Турй панй сймахйн йунб, тенб. Даплах ai 

тата кёлё gaTftpHe те, кёлё тунй gyx тыткалакан пур 
савйтеене те йун сирпётнб. Закон тйрйх пур те тенб 22 
пекех йунпа тасала!, йун тйкмасйр кадару пулмас!. 
Дапла ёнтё g;fлтинв пёлтерекен йапаласем дав пар- 23 
несемпе тасалмалла пулнй, дулти B6ceHgeH лаййх пар- 
вепе тасалмалла пулнй.
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24 322. Христос дйн ^аса вырйна пёлтерекен, алапа 

тунй кёлё датйрне кёмен, Вал пирёншён Атте Турй
25 умне пырса тйма пёлёт йшнех кёнё. ^и аслй священник 

таса пулёме выл,йх йунёпе дуллен кёнё пек, Христос 
пёлёт йшне Хййне темиде хут парнене / куме кёмен;

26 апла Унйн тёндене пултарнйранпа темиде х у тта  асап
ланмалла пулнй пулё-дё, Вйл Хййне парнене курсе 
дылйха пётермешкён, ёмёрсем иртсен унта пёрре андах

27 кёнё. Етемсене пёрре андах вилмелле тунй, унтан вё-
28 сене сут пула!; давйн пекех Христос та нумайёшик 

дылйхёсене Хйй дине илмешкён Хййне Хйй парне

не пёрре кунё; иккёмёш хут Вйл дылйхран тасатма 
килмё, Хййне кётсе тйракапсено дйлмашкйн килё.

323. X . Закон вйл пулас ырйлйхсемех (пулас ырй- 
лйхсенён сйнёех) мар, вёсенён мёлки андах; закон 
хушнине дуллен дул, йалан курсе тйракан пёр 'иек 
парнесем парне паракансене нихйдан та пётёмпех ырй

2 туса дитереймеддё. Ырй туса дитерсен дав парнесено 

куме дарйнё-дёд, парне курекенсем пёрре тасалё-дёд те,
3 хййсенёе дылйх пуррине пёртте сисмё-дёд. Куллен

4 парне куни вёсенён дылйхёсене астутарса тйра!. Пйру 
йунёпе кадака йунё дылйхсене кадарттарма пултарас

5 дук. Давйнпа Христос тёндене килнё дух каланй: пус- 
са кунё парнене те, axajg парнене те Есё хапйл ту-

6 марйн, Ман валли ут хатёрлерён. ^ылйхшйн курекен 

пётёмёшпе дунтарса паракан парне те, пусса курекен
7 парне те Сана йурйхлй мар. Вара Епё каларйм; ей 

Туррйм, Ман динден кёнеке пудламйшёнде дырнй пек,

8 акй Санйн ирёкне тума кайатйп терём, тенё. Малтан 

каланй: закон тйрйх пусса курекен парнене те. аха^ 
парнене те, пётёмёшпе дунтарса паракан парнене те, 
дылйхшйн курекен парнене те Есё хапйл тумарйн, вё-

9 сене кймйл та тумарйн, тенё; унтан каланй: ей Туррйм, 
акй Санйн ирёкне тума кайатйп, тенё; кайран каланине
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тйвас тесе, малданхине пйрахйда кйларнй. Турй даш а ю 

кймйл тунй тйрйх, енир Хисус Хриетое Хйй ^гне n ip  
хут парнене к|нипе тасалнй. Пур священниксём m  и 

куллен кблёре тйнй, темиде хут та пёр пек парнесем 

к|нё, дав парнесем дылйхееие нихдан та пётереймеддё. 

Христос дылйхшйн пёр парне кз^нё те  ̂Туррйн сылтйм 12 
йенне ёмёрлёхе ларнй, вара Хййён тйшманёсене Хййён is 

ури айне тйвассине кётме пудланй. Тасалмалли дын- ы 

сене Вйл пёрре парне кунипех ёмёрлёхе тан-т^йга тунй. 

Дакйн динден сире Святой Сывлйш та нё^ерае тй»- is 
ра!, давйвпа каланй та, Турй ш ла!: дав кунсем иртсен le 

вёсене каласа нарас сймахйм акй дакй: хам законйма вё
сен |ёри йшне хурйп, вёсен шухйшёсем йшне дырса 
хурйн; вара вёсенён дылйхёсене, вёсенён йёркесёр, п  
ёдёсене урйх асйнмйп тет, тенё. Дылйхсене кадарсан, is 

вёеемшён парне к|ме кирлё мар вара. '
324. Ей тйвансем, дапла ёнтё Хисуе Христос йунё i» 

урлй иирён дёнё дулпец |ёрёлёх дулёпе таса п|лёме 
кёме ёмётёмёр пур; дав дёнё дула пире Хисус даршав 20 

урлй, Хййён ^|ё урлй ygca панй; пирён тата Турй 21 

дуртне пйхса тйракан ga аслй Священникёмёр пур, да- 22 

вйнпа ёнтё таса кймйлпа, тёреклё ёаннсе, хамйра 
{авалхи йевёрлё) сйрнётниае |ёрвмёре пур аййцран та 
тасатса, утемёре таса шывпа дуса, дав дурта кёрер; . , 

n i^  ивкёленмесёр ёмётленнине кйтартса тйрар: н ш а  23 
асйннй Турй Хйй сймахне кайалла тйвас дук. ХХёр пё- 2* 

рившён тйрйшар, пёр пёрёмёре йуратма, ырй ёдсем 
тума хавхалантарса пырар. Хйш-хйш дынсенён ййлине 25 

кура пирёр нёр дёре пудтарйнма пйрахас мар; сут 
кувё дывйхарса килнёдвмён пёр пёрёмёре ш тйран 

хытй укётлесе пурйнар. Дйнлйха пёлсе дитсен те, епир 26 
ирёклёрен дыд&ха кёрсе пурйнатпйр пулсан, дылйх , 
кадарттармалли урйх парне дук вара: сут пулаобжне, 27 

хирёд тйракансене пётерме хатёр тйракан хайар вута
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28 хйраса кётсе тйрасси андах йула! вара. Хйвйрах ш у-
20 хйшласа илёр: Моисей законне икё дын, йе видё дыи 

умёнде пйрахакана пёр хёрхенмесёр вёлереддё пулсан, 
Турй Ывйлне хисепе хуман дын, дёнёрен хунй сймах 
йунне, хййне тасатнй йуна, таса йапала вырйнне 
хуман дын, ырйлйх паракан Сывлйша та хурлакан дын

30 мён тери йывйр асап курма тивёдлё? Турй кала!: хи
рёд тавйрасси Манйн ёд, Хам тавйрйп, тет, тенё. Тата 
каланй: Хййён халйхне Турй сут тйвё, тенё. Qae сй-

31 махсене Калакана пёлетпёр епир. ^ёрё Турй аллине 
ленкме пит хйрушй!

32 326. Хйвйрйн малтанхи кунйрсене астуса илёр-ха: 
есир ун дух, хйвйр тасалнй хыддйн, пит йывйр асап

38 куртйр: пёр йенден хйвйра мйшкйл тунипе, хён-хур 
курнипе есир дын кулли пултйр, тепёр йенден дав 
асапсенех куракан ытти дынсемшён хуйхйрса пурйн- 
тйр; епё тёрмере ларнй дух есир маншйн та хуйхйр-

34 тйр, хйвйрйн пёлёт динде лаййх, нихйдан та пётми 

пурлйх пуррине пёлсе тйрса, есир кунта пурлйхйра 

турта турта илнине савйнса тусрёр.
33 326. ^апла ёнтё ёмётленсе тйма ан пйрах&р: уншйн
36 сире пит нумай тавйрса парёд. Туррйн ирёкне туса 

дитерсе, пама асйннине илмешкён, сире тусёмлёх кир-
37 лё. Инде мар ёнтё, тата кйшт андах: Килекенни килё,
38 вйрах тймё. Турё дын хйй ёненнине дёрётйрё; иккё-
39 ленекен дынна Манйн дунйм йуратмас!, тенё. Ёпир 

иккёленсе пётсе ларас дынсем мар, епир дунймйрсем 

дйлйнасса шанса тйратпйр.
X I. Ёненни вйл ёмётленнине пур пек курни, курйн-

2 маннине курйнаканни пек шанса тйнй. Ёненнине тур-
3 ре тухассине авалхисем -ийтартса хйварнй. Тёнде Турй 

сймахёпе пулнине епир ёненнё тйрйх пёлетпёр; дапла
4 ёнтё курйнаканни курйнманнинден пулнй. Ёненнине 

Авел Турра Каинйннинден йурйхлйрах парне кунё;
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Турй унйн парни йурйхлине пёлтернё, давйнпа Авел 
парни урлй турре тухнй; Авел хйй вилнё пулсассйн та, 
вйл ёненнине халё те пулин асйнаддё. Ёненнёшён ь 
Турй Еноха вилидденех пёлёт дине кударнй; йна вара 
никам та курман; вйл Турра йуранине хййне кударид- 
денех пёлтернё йна. Ёненмесёр Турра йурама дук; 6 
Турй патне пыраканйн Турй пуррине, Хййне шыра- 
кансене Вйл ырйлйх кйтартса тавйрнине ёненсе тй
малла. Курйнмасйр килекен асап динден хййне пёл-  ̂
терсен, Ной дунтан-вартан ёненсе, хйй кил-йышне 
дйлма карап хатёрленё, хйй ёненнине пётём тёндене 
аййпа хйварнй, ёненнине кура Tj^ppe тухмалли дын 
пулса тйнй.

327. Хййне пулас дёре кайма хушнине Авраам ёнен- 8 
нёрен итленё, хйй йдта кайнине пблмесёрех кайнй.

328. Хййне пама пулнй дёрте вйл ёненнё тйрйх йут э 
дёрте пурйннй пек пурйннй; пама асйннине илес Исаакпа, 
1аковпа датйрсенде пурйннй; Авраам вйл Турй тунй. Ту- ю 
рй илемлетсе хунй тёреклё ларакан хулана кётсе пу
рйннй. Ада дуратман ^Jappa та, йывйр дын пулма п 
ёненнине хйват илнё; пама пулнй Турра шанса 
ёненнёшён вйл дуле иртнё пулсан та, ада дуратнй. 
^апла ёнтё пёр дынтанах, ватйлса дитнёскертенех, пё- 12 
лёт динди дйлтйр пек, тинбс хёрринди хисепсёр хйййр 
пек, темён духлё етем дуралнй. Давеем пур те хййсене is 
пама асйннине илеймесёрех ёненсе пурйнса вилнё; вё
сем йна айакран андах курса савйнса тйнй, хййсем 
динден: дёр дийде епир дул g f  рекенсем, йутран килнё 
дынсем, тенё. ^апла калакансем хййсем дулти тёц ы 

патшалйха (дулти тёп вырйна) шыранине пёлтереддё; 
вёсем хййсем тухса кайнй дёр шыва асёсенде тытнй is 
пулсан, вёсенён кайалла таврйнма вйхйт пулнй пулё-дё; 
вёсем унтан ыррине, пёлёт диндине шыранй; давйнпа is 
Турй Хййне вёсенён Турри тесе калама вйтанмас!; 
Вйл вёсемшён хула хатёрлесе хунй.
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17 329. Хайне сйнана дух Авраам Исаака парнене ку
ме ёненнбрен илсе пына, пама пулнй асёнде пулсан

18 та, вйл пёртен пёр ывйлне парнене кунё; ывйлё дин
ден: санйн ййху Исаакран тухё, тесе каланй пулнй.

19 Авраам шухйшланй: Турй вилемрен дёргме те хйватлй, 
тенё: давйнпа йна малашнехине оёлтерсе Исаака кайал-

29 ла панй. Малашнехине ёненсе Исаак 1аковоа Исава
21 пилленё. Ёненнине 1аков хйй вилнё дух Хосифйн ывйлё- 

сене иккёшне те пилленё, хййён туйи дине таййлса
22 пуддапнй. Ёненнине 1осиф хйй вилнё дух Израил ывй- 

лёсем тухасси динден астутарнй, хййён шймми-шакки
28 динден те каласа хйварнй. Моисей дуралсан, ёненнине 

ашшё амйшё йна видё уййх пытарса усранй; вёсем 
ади пит илемлине курса, патша хушниеден хйра-

24 ман. Хай уссе дитёесен, ёненнине Моисей хййне фа-
25 раон хёрин ывйлё теме пйрахнй; дылйха кёрсе' пёр 

авка киненсе пурйннинден вйл Турй халйхёпе пёрле
26 асапланса пурйнма хавасрах пулнй; Христос хурлйхне 

Египетри мулран пысйка хунй; вйл тавйрса парассине
27 асёнде тытса тйнй. Ёненнине вйл патша диллинден хй- 

рамасйр, Египетрен пйрахса кайнй; курйнми Турра
28 курса тйнй пек, вйл тёреклё тйнй. Пётерсе дурекен 

ангел Израилён малтан дуралнисене (адисене те вы- 
jgaxecene те) ан тивтёр тесе, ёненнине Моисей пасха

29 туса, йун тйкнй. Ёненнине вёсем Хёрлё тинёс- урлй 
типё дёртен каднй пек кадса кайнй; Египет дыннисем

80 кадма тытйнсан, шыва путнй. Израилсем ёненсе 1ери- 
хон тавра дидб кунден давйрйнсан, унйн хуми ишёлсе

81 аннй. Ёненнине аскйн арйм Раав пйхса дурекенсене 
куртсе, вёсене дипер пйхса урйх дулпа йоатса йарса, 
ытти ёненмен дынсемпе пёрле пётмен.

82 Тата мён калам? Гедеонпа Варак динден, Самсонпа 
1ефоай динден, Давидпа Самуил динден, ытти пророк- 
сем динден те каласа парас тесен, манйн вйхйт та 
дитес дук.
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330. Ёненнине вёсем патшалйхсене дёнтернё, тур- зз 
рипе сут туса пурйннй, пама пулнисене илнё, арйслан 

9йварёсене хуптарнй, вут хёруне сивётнё, дивдё хёд- 34 
рен хйтйлнй; халсйр дёртен тёреклё пулса тйнй, вйр- 
дйра дйтймлй пулнй, йут халйх дарёсене хйвала хй- 
вала йанй. Ёненнине хйш хйш арймсенён вилнё 35 
ывалёсем дёрёлсе тйнй; тата хйшве хйшне асап- 
лантарса вёлернё; ырй пурйнйда кёме дёрёлсе тйрас- 
шйн, вёсем асапсенден хйтарма пулнине хапйл туман; 

хйшне мйшкйлланй, хёненё, сйндйрланй, тёрмене хуп- зб 
на, тата хйшне хйшне дулпа пере пере вёлернё, пй- зт 

дйкйпа касса татнй, сймах кйларттарасшйн асаплантар- 
нй, хёдпе касса вёлернё, вйл-ку дитменнине дйтса, 
хён-хура^ тарйхтарнине туссе, сурйх тирёнден, йе ка
дака тирёнден тунй тумтирне дуренё; пётём тёнде хйй- 38 
сен тёшне тйман дынсем пушй хирсенде, тусем динде, 
тусен айаккинди шйтйксенде, тусен хушшисенде пу
рйннй. QaBceM, ёненсе дана тухнйскерсем, пама пул- зэ 

нине пёри те илеймен; парас ырйлйха Турй пирён вй- 4о 

хйта хйварнй, йна пиртен пудне илеймелле мар тунй.
331. X II. Пире курса тйракансем хамйр тавра пёлёт 1— 2 

пектйраддё. Давйнпа ёнтё епир хамйр динди пур тёрлё 
йывйрлйха пйрахар та, хамйра такйнтаракан дылйхран 
хйтйлар та, тён пудлйхне, тён ёдне туса дитернё 1исуса 
кура хамйр кайас дёре туссе утса дитер. 1иеус Хйй 
валли хатёрленё савйнйда курмашкйн, Туррйн вырйнё 
дине сылтйм йенне лармашкйн хурлйха хисепе хума- 
сйр хёрес асапне туснё. Халйр пётесрен, дунйр хас- з 
тарлйхё кайасран есир Хййне дылйхлй дынсем дав 
тёрлё мйшкйл тунине туснё 1исус динден шухйшлйр; 
дылйха хирёд тйрса, есир унпа йун кайидденех да- 4 
пйдман-ха. Аш ш ё адине: ей ывйлйм! Турй асаплан- ь 
тарнинден ан тар, Вйл сана питленё дух, хуйха ан fK, 
тесе каланй пек, хйвйра лйплантарса каланине мантйр
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6 есир. Турй кама йурата!, давна асаплантара!; Хйй ха-

7 пйл тйвакан ывйлне хён кйтарта!. Есир асап тусетёр 

пулсан, Турй йна сире Хййён ывйлёсем вырйнне хурса
8 кйтарта!. Аш ш ё хёнемен ада пёр ада пур-и? Ада- 

сене пурне те хёнеддё; есир асап курмастйр пулсан,
9 тйван ывйлсем пулмастйр, тупнй (йут) адасем пулатйр. 

Хамйра дуратнй атте-анне пире хёненёрен епир вёсен- 

ден хйраса тйратпйр пулсан, дёрё пулас тесе, дунй- 

мйрсен Аш ш ёне пирён тата ытларах пйхйнса тйма

10 тивёдлё мар-и? Атте-анне пире кёске вйхйта пыракан 

ырйлйхшйн хййсен ирёкёпе хёнет-дё, Турй пире усй 

курддйр тесе, Хййён тасалйхне пайа кёмелле пулддйр

11 тесе асаплантара!. Х алё нимёнле асап та савйнадйн 
туййнмас!, хурлйх пев туййна!; асап курса  ̂вёренее 

дитнисем кайран сйваплй пурйнйдйн канлё уссине ку-

12 раддё Давйнпа ёнтё лапсйрах кайнй аллйрсене дёклёр,

13 вййсйрланнй даркуддийёрсене тёреклёлентерёр. Сикнё 
сыпни пйрйнса ан кайтйр, турленсе лартйр тесе, 

урйрсемпе турё утса дурёр.
14 332. Пуринпе те килёштерсе пурйнма, таса пурйнма

15 тйрйшйр, унсйрйн никам та Турра кураймё. Астйвйр, 
кам та пулин Турй ырйлйхёсёр тйрса ан йултйр; пёр- 
пёр йуде тымар хунав кйларса сийен ан кутёр, йна

16 кура нумайёшё ирсёрленмелле ан пултйр. Сирён х у ш . 

шйрта аскйн дын, йе усал дын ан пултйр, ун пекки

17 Исав пек пёрре дийесшён хййён аслйлйхне сута!. Еси 

пёлетёр: Исав кайран пиллёх илесшён пулнй, андах 

йна пиллемен; вйл куд-дулёпе йёрсе ййлйнсан та, аш-

18 шийён кймйлне давйрайман. Есир алла даклана- 
кан (перёнекен), вут йалкйшса тйракан ту патне, 

хура пёлёт патне, сём-тёттём дёре, дил-тйвйл патне,
19 трупа сасси дывйхне, каладакан сасй патне пырса тй

ман; вйл сасса нлтекенсем ййлйнса каланй: ку сймах
20 пире ан илтёнтёр-дё, тенё: тава сёртёнсен, тискер
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каййка та дулпа персе вёлерёд, (йе ухйпа персе Ш е -  
рёд) тесе каланине дйтса тйрайман вёсем. Ун дух 21 

курйнни пит хйрушй пулнй, Моисей хйй те: епё 
хйраса, дётёресе тйратйн, тенё. Есир OioH тйвё патне, 22 
дёрё Туррйн хули патне, дулти 1ерусалим патне, хи
сепсёр нумай ангелсем патне, савйнса тйракан ушкйн 2s 
патне, пёлёт динде дырйннй малтан дуралнисенён уш- 

кйнё ((§иркёвё) патне, пурне те сут тйвас Турй патне, 

пётёмпех ырй пулса дитнё турё дынсенён дунёсем 

патне, ^ёнё сймаха вырйна курекен Хисус патне, Авел 24- 

йунёнден вймйллйрах каласа тйракан йухтарнй йун пат

не пырса тйтйр.
333. Астйвйр, Турй каланинден ан пйрйнйр. Израил 

дыннисем дёр динде Калакана итлеменшён те асапран 

хатйлайман пулсан, пёлёт динден Калаканран пйрйн- 

сан, епир нимёнпе те хйтйлаймйпйр. Ун духне Унйн 26 
сасси дёре кисрентернё, халё Вйл дапла каласа хунй: 

тепёр хут дёре кйна мар, пёлёте те кисрентерёп, тенё. 

Тепёр хут Тенё сймах кисренекеннине, пултарнйскере, 

улйшйнтарнине пёлтерет, кисренменни ёмёрех тйрё. 
^апла ёнтё епир кисренми патшалйха илнё хыд- 2з 
дйн, тав-туса пурйнар, тав-тунипе Турра йураса, Ун
тан хйраса, Ана хисеплесе, ёдлесе тйрар: пирён Турй 20 
дунтарса йаракан вут пек.

X l i l .  Пёр пёрне тйванйн курса пурйнма ан пйра- 
хйр. Qja  дурекенсене пйхма анманйр: хйшё-хйшё дул 2 

дурекенсем тесе, ангелсене пёлмесёрех хйна туса йанй. 

Тёрмере ларакансене вёсемпе пёрле хйвйр та ларнй з 

пек асйрта тытйр, асап куракансене те астуса тйрйр; 
есир хйвйр та утпе пурйнатйр. Мйшйрлй пурйнасси пу- 4 

ринён те таса пултйр, выртан вырйн аййпсйр пултйр: 

йасаррнсене, аскйн ёд тйвакансене Турй сут тава!. У к- ъ 
дана хапсйвакан кймйллй ан пулйр, мён пуррипе тутй 
пулйр. Тура Х айех каланй: сана хйвармйп, сана пйрах-
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492. Павел апостол дырйвё.

6 мап, тенё. Давйнпа епир хййса калатпйр: мана Турй 
пулйша!, епё хйрамйп, дын мана мён тйвё? тетпёр.

7 334. Хйвйра вёрентекенсене аейнйр, вёсем сире Т у
рй сймахне вёрентнё; вёсем йепле вилнине пёлсе тйрса,

8 вёсем ёненнё пек ёненме тйрйшйр. 1исус Христос
9 ёнер те, пайан та, ёмёр ёмёрех дав давах. Тёрлё тёслё 

урйхла вёрентни хыддйн ан каййр; кймйла тивлетпе 
кйна тёреклёлентерме пула!, йна мён димеллине, мён 
димелле маррине пёлсе тйнине тёреклёлентерме дук,

10 давна туса тйракансем усй курман. Пирён парне сё- 
телли пур, скин1ана пйхйнса тйракансене ун дийёнден

11 диме ирёк паман. (§и аслй священник дылйхсене кадарт
тарма таса пулёме вы;§йхсен йунне илсе кёрет, BHjga- 
хёсеее пётёмёшпе хула тулашёнде дунтарса йарйддё.

12 ^авйн пекех 1исус та Хйй йунёпе дынсене тасатма
18 хула хапхинден тухса асацланнй. Давйнпа ёнтё епир те

Ун патне хула тулашне тухар, Вйл курнй хурлйха ту-
14 сер; пирён кунта ёмёрех тйрас хуламйрдук, епир дн-
18 тес ёмёрти хулана шыратпйр. ^апла ёнтё*1исус урлй 

Турра пёр дарйнмасйр мухтав парни курсе тйрар, вйл
10 парне Туррйн йатне мухтакан дйвартан туха!. Ырйлйх 

тума та, кирлине пёрне пёри парса тйма та ан манйр; 
Ун иек парнесем Турра кймйллй.

17 335. Хйвйра вёрентекенсене итлёр, вёсене пйхйнса 
тйрйр: вёсем сирён дунйрсемшён пёр дарйнмасйр тй- 
рйшаддё; мёшён тесен вёсенён сирёншён хисеп па- 

малла, дав ёде вёсем савйнса туддйр, хуйхйрса ан туд-

18 дйр, хуйхйрса ёдлени сире усйлй мар. Пирёншён кёл- 
тйвйр, епир хамйр дунймйра таса пулё тесе шанса тй-

19 ратпйр: епир йалан ырй ёд тума тйрйшатпйр. Манйн 
сирён пата дасйр^х тавйрйнмалла пултйр-дё, пуринден

20 ытла давйвшйн кёл-тума ййлйнатйп. Йун тйкса ёмёр
лёхе сймах хунй тйрйх сурйхсенён аслй Кётуди пулнй 
хамйра (Дйлакан 1исус Христоса вилёмрен дёртсе тй-



ратнй канйдлйх Турри тёрлё ырй ёдсем тутарса, Хййён 21 
ирёкне туса тйма, вёрентсе дитертёр сире; Гисус Хри
стос урлй Вйл сире Хййне йурйхлй ёдсем тутарса тй
тйр: Ана ёмёр ёмёрех мухтав пултйр! Амин. Ей тй
ванймсем, сире тархаслатйп: дак укётлесе каланй 22
сймахсене йышйнйр есир; дырасса та епё сире нумай 
дырса йамарйм. Пёлёр ёнтё: пирён Тимоеей тйванймйра 23 

ирёке кйларнй; вйл gac килсен, епё те унпа пёрле 
сире пырса курйп. Хйвйра вёрентекенсене, таса дын- 24 
сене пурне те салам калйр. ИталГарисем сире Салам 25 
йараддё. Сире пурсйра та тивлет пултйр! Амин.

ТУРА 9ИН'5ЕН ВЁРЕНТЕКЕН СВ. ЮАНН МАЛАШНЕХИНЕ 
ПЁЛТЕРСЕ дырни.

I. Гисус Христос малашнехине пёлтерсе пани, мён 
gac пулассине Хййён gypHcene кйтартма, дакна Ана 

Турй пёлтернё. Гисус Христос вара давна Хййён ангелё 
урлй Хййён gypHHe Гоанна кйтартнй; Гоанн Турй ей- 2 
махне, Гисус Христос пёлтернине, хйй мён курнине ка
ласа панй. Дак малашнехи gnH geH  каланй сймахсене з 
вулакан, вуланине итлесе тйрккансем, унта мён дырнине 
тытса тйракансем телейлё: мёшён( тесен вйхйт дывйх. 
Епё, Гоанн, АсГари gnge "Диркёве дырса йаратйп, Пур- * 
pHHgeH, йаланах IIyлнинgeн, Kилeкeннинgeн, Унйн аслй 

вырйнё yмёнge тйракан gnge сывлйшран, Гисус Хри
стосран сире тивлетпе канйдлйх пултйр. Гисус Христос s 

Вйл— тёрёс каласа пёлтерекен, вилниceнgeн gn малтан 
gёpёлce тйракан, дёр gHHgH патшасееён Патши. Вйл 
пире йуратса, gылйxймйpceнgeн Хййён йунёпе дуса 
тасатнй, пире Хйй Ашшийён, Туррйн, патшисем, свя- е 
щенникёсем туса хунй. Ана ёмёр ёмёрех мухтав та, 
хйват та пултар, амин, Ака Вйл пёлётсем gnnge килет, 7 
Ана пур куд та курё, Ана gHKce шйтаракансем те ку

рёд; вара Ун ynenge дёр gHHgH ййхсем пур те уласа
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8 йёрёд. К у  дйн, амин. Турй кала!: Епё Алфа, Омега, 
пудламёш те, вёдё те, тет; Вйл пур, Вйл йаланах пул-

9 вй, Вйл килет, Вйл пурне те тытса тйра!. Епё сирён 

тйванйр 1оанн, хуйхйрата, патшалйхра та, 1исус Х ри
стосшйн туснё духне те сире йулташ пултйм. Турй 
сймахёшён, Гисус Христос динден каласа пёлтернёшён, 

мана Патмос тийекен тинёс утти дине йадёд ^ёрёлнё 

кун епё шухйша кайрйм, вара хам хыдра трупа сасси 

пек хытй сасй илтрём. Qas сасй каларё: Епё Алфа,

11 Омега, Малтанхи те, Кайранхи те; мён куратйн, давна 

кёнеке дине дыр та, Aciapn ^иркусене йар: Ефесе те, 
Смирнана та, Пергама та, 01атирана та, Сардиса та,

12 ФиладелфГана та, Лаодишана та йар, терё. Qaa хампа 
каладакан сасй камйннине пёлем тесе, енё кайалла 

даврйнса пйхрйм; даврйнса пахсан, дидё ылттйн дурта вы-

13 рйнё (шантал) куртйм; дидё дурта вырйнё варринде Етем 

Ывйлё йевёрлине куртйм; Вйл подир тйхйннй-дё, кйкарё 

динден ылттйн пидиххи дыхнй-дё. Пудё те, дудё те 
шурй дйм пек, йур пек шап-шурй-дё; кудёсем вут ду- 

лймё пек-дё. Урисем пйхйр тёслё-дё, кймакара хёртнё 

пек-дё; сасси темён gyxjfe шыв кёрлееё сасй пек-дё.
16 Сылтйм аллинде дидё дйлтйр тытса тйра!-дё. <^йварён- 

ден икё дивдёлё хёд тухса тйра!-дё, сйнё пётём вййёпе
17 йалтйртатса тйракан хёвел пек-дё. Ана курсан, епё 

Унйн урн умне вилнё пек у^крём. Вйл Хййён сыл

тйм аллине ман дийе хурса, мана каларё: ан хйра:

18 Епё Малтанхи, Кайранхи, ^ёрри: Епё вилнё-дё, акй 

ёнтё ёмёр ёмёрех дёрё, амин. Тамйкпа вилём уддисом

19 Манра. Ёнтё ху  мён курнине, халё мён пуррине, да-

20 кйн хыддйн малашне мён пулассине дырса хур: Есё 

Манйн сылтйм алйра курнй дидё дйлтйрпа дидё ылт- 
тйн дурта вырйнё акй мёне пёлтереддё: дидё дйлтйр—- 
дидё ^иркёвён ангелёсем пуладдё; есё курнй дидё дурта 

вырйнё— дидё ^ирку пула!.
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И. Ефес Диркёвин ангелне дырса йар: Хййён сыл
тйм аллинде ди^ё дйлтйр тытса Тйракан, ди^ё ылттйн 
дурта вырйнё варринде Дурекен дапла кала!’ те: са- з 
нйн ёдусене, есё тйрйшнине, есё туснине, аскйнланса 
пурйнакансене есё туссе тйрайманнине, тата хййсене 
хййсем апостол тесе калакансене есё сйнаса пёлнине 
те Епё пёлетёп; вёсем апостолсем мар, вёсем ултав- 
дине есё пёлтён. Есё нумай ^йтрйн, санйн тусёмлёх з 
пур, Манйн йатймшйн ёдлерён, дапах халран кайма- 
рйн. Angax всё малтанхин пек йуратмастйн; санйн Ман . <t 
умра дав аййпу пур. Давйнпа ёнтё ху малтан йепле пул- 5 
нине астуса ил те, Укён, малтан тунй ёдусене ту. Унсй
рйн сан патна gac пырап; есё укёнмесен, санйн дурту 
вырйнне выpйвёнgeн кударйп. Дапах та санйн дакй в 
аван: есё Николай хыддйн кайнисенён ёдёсене ку- 
раймастйн, дав ёдсене Впё те кураймастйп. ^нркусене  ̂
Сывлйш мён каланине илтме хйлха пурри илттёр: 

дёнтерекене Туррйн райё BappHHgn gёpёлёx йывйдин 
димёдне дитерёп. Смирна ^^иркёвин ангелне дырса йар: s

Малтанхи, Кайранхи вилнё-gё, акй халё gepe. Вйл 9 
дапла кала!: Санйн ёдусене, хуйхуна, дуклйхна Епё 
пёлетёп, (дапах есё пуйан); хййсене хййсем Гудей
сем тесе хисеплекенсем сана хйртнине те пёлетёп, вёсем 
Гудейсем мар, вёсем шуйттан пухйвё. Есё ху туссе ю 
HprrepeccBHgeH пёр те ан хйра. Акй шуйттан сире 
сйнасшйн хйшне хйшне тёрмене куртсе пйрахтарё; си
рён пёр вунй KyHggeH хуйхй курмалла оулё. Bилиg- 

genex тёрёс тйр; вара сана телейлё пурйнйд парйп. 
^иркусене Сывлйш мён каланине илтме хйлха пурри и 
илттёр: дёнтерекен иккёмёш вилёмрен сййен курмё. 
Пергам Диркёвин ангелне дырса йар: икё gивgёлё la 
хёдли дапла кала!: сан ёдусене, есё шуйттанйн is
аслй вырйнё тйракан дёрте пурйннине, есё Ман йата 
тытса тйнине те пёлетёп; сирён патйрта, шуйттан пурйна-
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кан дёрте, Ман динден тёрёс калакан Антипана вёлернё
14 кунсенде те есё Мана ёненессе пйрахмарйн. Qanax та 

есё Man умра пйртак айаплй; санйн унта Валаам вё
ретнине тытса тйракансем пур, Израил ывйлёсем суйа 
турйсен кёлеткисене дукленё димёдсене диддёр, йасар 
ёдсем туддйр тесе. Валака вйл вёсене илёртсе улта-

15 лама вёрентнё. Санйн та Николай хыддйн кайнисем 
вёрентнине тытса тйракансем пур; Епё вёсем вёрент-

10 нине кураймастйп. Укён, унсйрйн Епё сан патна дас 
пырйп, вёсемпе Хам делхе-дйварйм хёдёпе дапйдйп.

17 '^иркусене Сывлйш мён каланине илтме хйлха пурри 
илттёр: дёнтерекене курйнми манна дитерёп; йна шурй 
дул парйп, дулё дине дырнй дёнё йат парйп; илекен-

18 нинден пудне вйл йата никам та пёлмест. 01атир 'gap- 
кёвин ангелне дырса йар: вут дулймё пек кудлй, урн

19 пйхйр тёсле Турй Ывйле дапла кала!: санйн ёду- 

сене, есё йуратса тйнине, тйрйшнине, ёненнине, санйн 
тусёмлёхне, санйн кайранхи ёдусем малтанхисенден те

20 пысйкраххине Епё пёлетён. Qanax та есё Ман умра 
пйртак аййплй; хййне хйй пророк тесе калакан арйма, 
1езавеле, есё ирёк паратйн, вйл Манйн дурасене йасар 
ёд тума, суйа турйсен кёлеткисене дукленё димёде

21 диме вёрентсе ултала!. Епё йна йасар ёдёсенден 
2 укёнме вйхйт патйм, андах вйл укёнмерё. Акй Епё

йна та вырйнё дине укеретёп; хййсен ёдёсенден укён- 
месен, унпа йасар тйвакансене те пысйк хуйха уке-

23 рбп. Унйн адисене вёлерсе пётерёп; вара пур ^нрку- 

сем те Епё дыннйн дёрине, йшё*диккине пёлсе тйнине 
йнласа илёд; пурсйра та сире ёдёрсене кура тавйрса

24 парйп. Сире те, 01атирта пурйнакае ытти дынсене те, 
дапла вёрентнине тытса тйманнисене, шуйттанйн па- 
лйрми. тйракан ёдёсене оёлменнисене калатйп: сирён

25 дийе урйх дёклем хумйп, хйвйрйн мён пурриве андах

26 Епё пыридден тытса тйрйр. Дёнтерекене, Ман ёдсене



вбдне gHTHggenex туса тйракана суйа тбилб халйхсен 
нудлйхб тйвйп. Вёсене вйл тимбр туйапа кётб, вбсем 27 
тйм савйт пек ванса пётбд: Епё Хам та давйн пекех 
Аттемрен ирёк илтём. Дёнтерекене Епб дурйм пуд 28 
дйлтйрё парйп. '^иркусене Сывлйш мён каланине илт- 29 
ме хйлха пурри илттёр.

III. Сардис Диркёвин апгелне дырса йар: Туррйн 
ди^б сывлйшёпе ди^б дйлтйр пурри дапла кала!: сан 
ёдусене пёлетёп; сана |брё теддё, aHgax есё вилнё. 
Сыхй тйр; вилес патне дитнисене тёреклёлентер: Епё 2 
Хам Туррйм yM6nge санйн бдусем пётёмпех ыррине 
курмастйп; Х у  мён илнине, мбн илтнине астуса ил те, з 
вёсене тытса тар, укён. Есб сыхй тймасан, Епб сан 
патна вйрй пек пырса кбрён, Епб хйш сехетре сан 
патпа пырса кёнине есб сисеймбн те. Дапах та санйн 4 
Сардисра хййсен тумтирёсене ирсёрлетмен дынсем те 
пйртакдй пур. Вбсем Манпа пёрле шурй тумтирпе ду
рёд: вбсем йурйхлй дынсем. Дёнтерекен шурй тумтир 5 
тйхйнё; Епб унйн йатне gбpблёx K6HeKHHgeH кйларса 
пйрахмйп: унйн йатне Аттем yM6Hge, Унйн ангелёсем 
yMCHge каласа пёлтерёп. Хйлха пурри ^иркусене Сыв- 6 
лйш мён каланине илттёр. ФиладелфГа Диркёвин ан- 7 
.гелпе дырса йар: Таси, ^йнни, Давид дйри уддине 
тытса тйраканни уда! те, йна никам та хупаймас!, 
хуп а! те, йна никам та удаймас!. Вйл дапла кала!: 
сан ёдусене пёлетёп; акй Епб сан умна алйк ygca ху- 8 
тйм, йна никам та хупаймас!; санйн вййу нумайах мар, 
есб дапах Ман сймаха тытрйн, Ман йатйма тунмарйн. 
Епё акй мён тйвйп: Гудей пулмасан та, хййсем gHHgeH 9 
хййсем: Гуд1й тесе суйедтерекён шуйттан yшкйнбнgи- 
сене дапла тйвйп: вбсем пырёд те, сан уру умне 
уксе пуддапёд, вара Епб сана йуратнине пёлсе дитёд. 
Тусёмлё пулма хушнине туса тйнйшйн, Епб сана ю 
асап вйxaтбнgeн хйтарйп; дав вйхйт дёр gHHge пурй- 

Апоналипсис.
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11 еакансене сйнама пётём тёндене килё. Акй дас пырйп; 
мён пуррине тытса тйр; сана пулас ырйлйха кам та

12 пулин ан илтёр. Дёнтерекене Епё Хам Туррймйн ^ир- 
кёвёнде йуна туса хурйп, вйл вара тулашне тухса 
укмё. Ун дине Хам Туррймйн йатне, дултен, Хам Тур
рйм патёнден анакан Хам Туррйм хулийён, дёнё lepy- 
еалим йатне, тата Хамйн дёнё йатйма дырса хурйп-

13 ^иркусене Сывлйш мён каланине хйлха пурри илттёр.
14 Лаодик1а ^иркёвин ангелне те дырса йар: ^йнни, тё

рёс кйтартса Тйраканни, Турй тунй йапаласенён Пуд-
15 лйхё, Амин дапла кала!: сан ёдусене пёлетёп; есё сивё 

те мар, вёри те мар; ах, есё йе сиве, йе вёри пулсан-дё!
16 Есё йшй: вёри те, сивё те мар, давйнпа сана Хам дй-
17 варймран кйларса пйрахйп. Есё калатйн: епё пуйан, 

пуйса дитрём, манйн дитменни нимён те дук, тетёщ ху 
телейсёр, мёскён, духйн, суккйр, даппа-дарамас, давна

18 пёлместёп. Епё сана йс паратйн: пуймашкйн Манран 
есё вутпа тасатнй ылттйн ил; дарамас дан-дурймун 
ирсёрлёхё ан курйнтйр тесе,— тумланмашкйн Манран 
шурй тумтир ил, куракан пулмашкйн, кудна куд им-

19 дамё Сёр. Еп ё  кама йурататйп, давсене питлетёп, вёсене
20 хён кйтартатап. Дапла ёнтё харсйр пул, укён. Акй, 

алйк умёнде шаккаса тйратйп; кам Ман сасса илтсе 
алйкне удё, Епё ун патне кёрсе, унпа пёрле кадхи

21 апат тйвйп, вйл та Манпа пёрле апат тйвё. Дёнтёре- 
кене Хампа пёрле Хамйн аслй вырйнйм дине,лартйп. 
Епё те дапла дёнтертём те, Аттемпе пёрле Унйн аслй

21 вырйнё дине лартйм. ^иркусене Сывлйш мён каланине 
хйлха пурри илттёр, терё.

IV. Унтан епё пйхрйм та: акй, пёлёт динде алйк 
удйлса тйра!; хампа малтан каладнй трупа сасси йевёр
лё сасй каларё: улйх кунта, Епё сана дакйн хыддан 

2 мён пулассине кйтартйп, терё. Давйнтах епё шухйша 
кайрйм; акй, пёлёт динде аслй вырйн тйра!; аслй

498. А п о к а л и п с и с .



вырйн gHHge Ларакан пур. Дав Лараканйн тёсё в 
йасписпа сардис тийекен gyл майлй; аслй вырйн 
тавра смарагд майлй курйнакан асамат кёперё. Аслй 4 
вырйн тавра тата урйх дирём тйватй вырйн; дак вы
рйнсем gHHge епё дирём тйватй ватй дын ларнине кур
тйм; вёсем шурй тумтир тйхйннй, пудёсем gHHge ылт
тйн пуд-илемё пур. Аслй вырйнтан дидём дидет, аслати 5 

авйта!, сасйсем тухса тйраддё, аслй вырйн yM6Hge ди|ё 

вут дурта дунса тйра!: даксем Турран gnge сывлйшё. 

Асла вырйн yM6Hge кристалл майлй кёлвнge тинёс; б 
аслй вырйн варрин|е те, аслй вырйн TaBpam6Hge те, 
умб-хыдёпех тембн gyxлб кудла тйватй вы.^йх. Пбр 
выЛ)йхб арйслан йевёрлё; тепёр Bbijgaxe пару йевбрлё; t 
виддёмёш вьи^ахин санё дын сйнё пек; тйваттймеш вы- 
Л)йхё вёдсе пыракан ймйрт-каййк йевбрлё. Тйватй вы- 8 

^йхйн пурийён те ултшар дунат, ftm6ceHge тембн gyxлё 
куд.- Хййсем кунён-дёрён пёр gapйнмacйp: пурне те 
тытса тйракан Тура Святой, Святой, Святой, Вйл 
йаланах пулой, халб те пур, улём те пулё (килет), 
тесе кашкйрса дёнеддё. Аслй вырйн gHHge Ларакан э 

ёмбр ёмёрех Пурйнакана выЛ|йхсем мухтаса, хисеп
лесе, тав туса йурланй gyx, дирём тйватй ватй дын ю 
асла вырйн gnnge Ларакан умне уксе, ёмбр бмбрех 
Пурйнакана пуддападдб; хййсен пуд-илемне аслй вы
рйн умне хурса дапла каладдё: ей Турй, Есё мухтав и 
та, хисеп те, хйват та илме тивёдлё: Есё пурне те 
пултарнй, пур те Сан ирбкупе тйра!, пур те Сан ирб- 

купе пулнй, теддё.

V. Унтан епё аслй вырйн gHHge Лараканан сылтйм 

aллинge йшё-дийбпех дырнй, gng6 nngeTne пиgeтлeнб 
кёнеке куртйм. Тата: дак кёнекене ygca, унйн nnge- а 
g6ceHe хйпйтма кам тивбдлё? тесе хытй сасйпа кйш
кйрса калакан хйватлй ангела куртйм. Дг»5':^£ёнеквне з 
удма, ун йшне пйхма пёлёт gHHge те, дёр gnnge те, дбр
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4 айбнде то никам та пултараймарб. Вал кбнекепе удса 
вулама, йе унйн йшне те пулин пйхма тивбдли никам та

5 тупйнманрап, епё пят нумай йбтбм. Вара ватй дын- 
сендеи пёри мана каларё: ан йёр, акй Гуда йрйвёнден 
тухнй арйслан, Давид тйхймб дёнтердб; Вйл ку кбне- 
кене удса, унйн дидё пидетне хйпйтма пултара!, терё.

« Унтан епё пйхрйм та: акй, аслй вырйниа тйватй 
вы^^йх варринде, ватй дынсем хушшинде пуснй путек 
пек ГГутек тйра!; Вйл дидё мййракалй, дидё кудлй; 
вёсем Туррйн пётём дёр дине йанй диде сывлйшё.

7 Вйл пыдб те, аслй вырйн динде Лараканйн сылтйм
8 аллинден кбнекине илдё. Г^ееекене илсен, тйватй вььдйх- 

па дирём тйватй ватй дын ГГутек умне уксе пуддапрёд; 
вёсен кёслееем, тата еим1ам тултарнй ылттйн кур-

9 касем пур-дб; даксем святой дынсен кбллнсом. Хййсем 
дёнё йурй йурладдб: кбнекене илме, унйн пидедбсене 
хйпйтма Есб тивёдлё; Сана пуснй, Есё пире, тёрлё 
сыпйкрисене, тёрлё делхелб дынсене, тёрлё халйхсене, 
тёрлё ййхрисене Хйвйн йунупа Турйшйн дйлса ид-

10 тён; хамйрйн Туррймйр валли пире патшасем, свя- 
шенниксем турйн; епир ёнтб дёр динде патша пулса

11 тйрйпйр, теддб. Унтан епё аслй вырйн тавра, BHjjax- 
семпе ватйсем тавра темён духлё ангел куртйм, вёсен 
сассиеене илтрём; вёсен хисепе вунй пиншербн вунй

12 пин-дб, пин хут пин-дб. Вёсем хытй сасйпа кйласа 
тйдёд: пуснй Путек хйват та, пуйанлйхта, йслйлйх та, 
тёрек те, хисеп те, мухтав та, оиллбх те илме тивёдлё,

13 тербд. Тата пур пултарой йапала та, пёлёт динди те, 
дёр динди те, дёр тбпбнди те, тинбсри те, вбсенде мён 
пурри пур те каланине илтрём, вёсем каларбд: аслй 
вырйн динде Лараканпа Путеке ёмёр ёмёрех пиллбх

18 те, хисеп те, мухтав та, хйват та пултйр, терёд. Тйватй 
вы^дйх: амин, тербд. Дирём тйватй ватй дын ёмёр бмё- 
рех Д д а н а к а н а  уксе пуддапред.
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VI. Унтан епб ди|ё пи^етрен пёр пи^етне Путек ха- 
пйтса илнине куртйм. Вара тйватй вьи^йхран пбри 

аслати авйтнй пек хытй сасйпа: килсе кур, тесе кала

нине илтрём. Епб пйхрйм та, акй, шурй лаша тара!, 2 

ун дине ухй тытнй дын утланнй, йна пуд-илемб панй, 
вйл дёнтерекен пек, вйл дбнтерме тухрб. Путек тепёр з 
пикете хйпйтса илсен, иккбмеш выЛ|йх: килсе кур, 

тесе каланине илтрём. Унтан тата дурен лаша тухрб; 4 

дынсем пбрне пбри вблер^^ёр тесе, ун дине утланнй 

дынна дёр динден канйдлйха илме хушнй, йна пысйк хёд 

панй. Путек виддёмёш пикете хйпйтса илсен, виддё- ь 
мёш выЛ)йх: килсе кур, тесе каланине илтрём. Епб 
пйхрйм та> акй хура лаша тара!, ун дине дын утланнй, 
аллине виде тытна. Унтан тйватй Bbijgax хушшинде в 
сасй илтрём, дав сасй каларё: пбр хиникс тулй пбр 
динарГй тйра!; видё хиникс урпа та пёр динарГй тй

ра!; йывйд дйвбпе ерехе сийен ан ту, терё. Путек 7 

тйваттймёш пикете хйпйтса илсен, тйваттймёш вы;§й- 

хйн: килсе кур, тесе каланй сассине илтрём. Епё пйх- 8 

рйм та, дутй тур лаша куртйм, ун дине вилём йатлй 

дын утланнй, унйн хыдёнден тамйк пыра!, йна дёрён 

тйваттймёш пайне хёдне, выдлйхпа, мурпа, дёр дин^и 
тискер каййксемпе вёлерсе пётерме ирёк панй. Путек » 
пиллбкмёш пикете хйпйтса илсен, епё парне вырйнё 
айёнде Турй сймахне, хййсем ёненнине каласа кйтарт- 
нйшйн вёлернё дынсенбн дунёсене куртйм. Вбсем хытй ю 

сасйпа g6Hce каларёд: ей Святой Патша, '̂ рйе Турй,

Есё хйдан|*§ен дёр gHHge пурйнакансене пирён йуншйн 

сут тумйн, xйgaнggeu вёсене тавйрмасйр тйрйн, терёд. 
Вбеене пурне те шурй тумтир панй, тата вбеене ка- п 

ланй: хйвйрпа пбр бдре тйрйшса тйнисене те, сирбн 

тйванйрсене те хйвйра вёлернё пек вёлерсе, хисепе 
'тyлтapиggeн есир пбр вйхйта лйпланса тйрйр, тенб. 
Путек улттймбш nngeTe хйпйтса илсен, епб пйхрйм la
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та, акй, дёр хытй кисренсе кайрё, хёвел кивё тумтир пек 
18 тёттёмлендё, уййх йун пек хёрелдё. Вййлй дил туласан 

(сулласан) смоква йывйдё хййён пидмен смоквисене тйк- 
14 нй пек, пёлёт динди дйлтйрсем дёр дине тйкйндёд. П ёлёг 

те дёркем пек дёркенсе духалдё; пур тёрлё тусем, шыв 
16 уттисем хййсен вырйнёсенден тапрандбд. Дёр динди 

патшасем те, аслй улпутсем те, пуйансем те, нип дын 

пудлйхёсем те, вййлисемте, пур тёрлё дура та, ирёкри 
пур тёрлё дын та дёр шйтйкёсене, тусем хушшине

16 пытандёд, тусене, дулсене каларёд: пирён дийе укёр, 
аслй вырйн динде Ларакан кудёоден, Путек диллин-

17 ден пире пытарйр: Унйн диллин аслй кунё килдё, йна 
кам дйтса тйрас, терёд.

VII. Дакйнтан кайран епё дёрбн тйватй кётессинде 
тйракан тйватй ангел куртйм; дёр дине те, тинбс дине 
те, нимёнле йывйд дине те дил ан вбртбр тесе, вёсем 

2 дёрбн тйватй дил ее тытса тйра!-дбд. Унтан епё хёвел 

тухйдёнден дулелле улйхса пыракан тепёр ангел кур- 

тйм, унйн дёрё Туррйн пидедё пур-дб. Вйл дерне ти* 
нбсе сийен тума ирёк панй тйватй ангела хытй сасйпа 

9 кйшкйрса каларё: хамйр Туррйн дурисен дамки дине 
пидет пусиддее, есир тинёсе те, дёре те, йывйдсене те 

4 сийен ан тйвйр, терё. Епё вара пидет пуснисен хи
сепе. мён духлине илтрём; пидет пуснисем Израилён 

б пур ывйлёсен ййхёнден дёр хёрёх тйватй пин-дб: Туда 

ййхёнден вуникб пин дынна пидет пуснй; Рувим ййхбн- 
ден вуникб пин дынна пидет пуснй; Гад ййхёнден

6 вуникё пин дынна пидет пуснй; Асир ййхёнден 

вуникё пин дынна пидет пуснй; Нефалим ййхёнден 
вуникё пин дынна пидет пуснй: Manaccia ййхёнден

7 вуникб пин дынна пидет пуснй; Симеон ййхёнден вун
икб пин дынна пидет пуснй; Лев1й ййхёнден вуникё 
пин дынна пидет пуснй; И сахар ййхёнден вуникё

8 пин дынна пидет пуснй; Завулон ййхёнден вуникб
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пин дынна пидет пуснй; Хосиф ййхёнден вуникё пин 
дынна пидет пуснй; Вешамин ййхёнден те вуникб пин 

дынна пидет пуснй. Дакйнтан кайран епё пйхрйм та, 9 
акй, аслй вырйнпа Путек умёнде темён духлё етем тйра!, 
вбсене никам та суса кйларма пултарас дук: вёсем пур 
ййхран, пур йрурае, пур халйхран, тёрлё дёлхелб дын- 
сенден пухйннй; хййсом шурй тумтир тйхйннй, алли- 
сено najjMa турадбсем тытий. Вёсем хытй сасйпа кйш- ю 

кйрса дапла каларёд: дйлйнйд аслй (вырйн динде Лара
кан Туррймйрпа ХХутекре, тербд. Пур ангелсем те аслй и 
вырйн тавра, ватйсем тавра, тйватй вьи^йх тавра тй- 
ра!-дёд; вёсем аслй вырйн умне упне уксе, Турра пуд- 
дапса каларёд: амин! хамйр Туррамйра ёмёр ёмёрех 12 
ырйласа аслйлама, мухтама, тав тума, хисенлеме ти- 
вёдлб: йслалйх та, хйват та, тёрек те Унра, амин, те
рбд. Ватйсенден пёри, сймах тапратса, манран ыйтрб: 1з 
ку ш ура тумтир тйхйннисем камсем, йдтан килнё? терё. 
Епё йна каларйм: ей ырй дын, есб ху пёлетён, терём. и 

Вйл вара мана каларё: вёсем пысйк хуйхй курнй 

дёртен килнё, вёсем тумтирёсене Путек йунбпо дуса, 
Путек йунёпе шуратнй. Давйншйн халё вёсем Туррйн i5 

аслй вырйнё умёнде, кунбн-дбрбп Унйн ^]§иркбвбнде 
Ана пйхйнса, кёл-туса тйраддб; ёнтб аслй вырйн дин
де Ларакан вёсен йшне вырйнадё; вёсенён бдесси те, ю 

. дийесси те килмё, вбсене хёвел те, нимёнле гайрйх та 
пёдермё: аслй вырйн варринде тйракан Путек вбсене t? 

сыхласа усрё, дёрёлёх шывё йухакан дйл-кудесем пат
не илсе кайё; Турй вёсен кудбяди куддулно шйлса 

илб, терё. .

VIJI. Путек дйддбмбш пидете хйпйтса илсен, пёлёт 
динде пёр дур сехет пек шйпах пулса тйдб. Епё Турй 2 
умёнде тйракан дидё ангел куртйм; вёсене дидё трупа 
панй-дб. У нтан тепёр ангел пыдб те, ылттйн тбтёркёд з 
тытса, парне вырйнё умне тйдё; мбп пур святой дын-
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сен кёллипе пёрле аслй вырйн умёнди [ылттйн парне 
вырйнё дине хумашкйн, йна темён духлё еим1ам панй-

4 дё. Святойсен кёллипе пёрле еим1ам тётбмё ангел ал-
5 линден Турй умне дёклендё. Унтан ангел тётёркёдне 

илдё те, парне вырйнё динден вут илсе, ун йшне тул- 
тардб, йна дёр дине тйкрё; вара сасйсем илтёндбд,

6 аслати авйтрб, дидём дидрё, дёр кисренде. Унтан дидё 

трупа тытса тйракан дидё ангел труписене кйшкйртма

7 хатёрлендёд. Малтанхи ангел трупине кйшкйртрё те, 
вутпа пйр йунпа хутйшса дёр дине дурёд, йывйдсен 
виддёмёш пайё дунса кайрё, йешёл курйк пётёмпех

8 дунса пётрё. Иккёмёш ангел трупине кйшкйртрё те, 
вут Йалкйшса тйракан пысйк ту пек йапала д^ л̂тен 
тинёсе укрё, тинёсён виддёмёш пайё йун пулса т^дё.

9 Тинбсре пурйнакан дунлй йапаласен виддёмёш пайё 
вилсе пётрё, карапсен те виддёмёш пайё пётсе лардё.

10 Виддёмёш ангел трупине кйшкйртрё те, пёлёт динден 

дурта йевёрлё дунакан пысйк дйлтйр персе андё; вйл
и шывсен, дйл-кудсен виддёмёш пайё дине укрё. Дав дйл

тйр шур-арйм (ерём) йатлй-дё. Вара шывйн виддёмёш 
пайё шур-арйм пек (ерём пек) йудё пулса тйдё; шывсем

12 йудё пулнйран, вйл шывпа нумай етем вилдё. Тйват- 
тймёш ангел трупине кйшкйртрё те, хёвелён виддёмёш 
пайе, уййхйн виддёмёш пайё, дйлтйрсен те виддёмёш 

пайё сундё; дапла вара вёсенён виддёмёш пайё тёттём- 
лепдё, кунйн та виддёмёш пайё дёрлехи пек тёттбм

13 пулса тйдё. Унтан епё пёлёт варрипе вёдсе пыракан 

пёр ангел куртйм, вйл хытй сасйпа ак дапла каланине 
илтрём: йулашки вид ангел трупапа кйшкйртсан, дёр 

динде пурйнакансене хуйхй пулё, хуйхй, хуйхй! терё.
IX. Пиллбкмёш ангел трупине кйшкйртрё те, пёлёт 

динден дёр дине укнё дйлтйр куртйм; йна тёпсёр шй-
2 тйк уддине панй-дё. Вйл тёосёр шйтйка удрё те, шй- 

тйкран пысйк кймака тётёмё пек тётём тухрё; шй-

504. А п о к а л и п с и с .



тйкрае тухна тётёмпе хёвел те, сывлаш та тёттёмлен- 
дё. Тётём йшёнден дёр дине хёрлё шйрдак тухре, йва з 
дёр динди скорп1онсен хйвадё пек хйват панй-дё. Дав * 
хёрлё шардйка дёр динди курака та, нимёнле йешёл 
йапалана та, нимёнле йывйда та сийбн тума хушман; 
дамки дине Турй пидедё пусман дынсене андах сийен 
тума хушнй. Ана вёсене вёлерме каламан, пилёк б 

уййхден асаилантарма андах хушнй. Вйл асаплантарпи 

дынна CKopnioH сйхса асанлантарни иек. Дав кунсен- в 

де дынсем вилём шырёд, андах йна тунаймёд; вилес- 

шён пулёд, вилём вёсенден тарё. Хёрлё шйрдйк кё- 7 
летки вйрда кайма хатёрленё лашасем пек; унйн пу- 
дёсем динде ылттйн пуд-илемё йевёрлё йапаласем пур, 
пидёсем дын пидё пек; унйн дудё хёр-арйм дудё пек; 8 
шйлёсем арйслан шйлё пек. Ун дийёяде вйрдй тумтир 9 
пек тимёр тумтир; дунадёсем шавлани темён духлё 

лашапа вйрда дуптарса кайнй дух дар ураписем шал- 

тартатнй пек. ^Айн хурисем cKopnioH хурисем пек; ю 

хурисенде сйннисем пур; йна пилёк уйахден дынсене 

сийен кйтартса тйма ирёк панй-дё. Унйн патши— тёп- и 

Сёр вырйн аегелё, вйл ангел йадё еврейле--Аваддон, 
грекле— Аполл1он (пётерекен). Пёр хуйхй иртрё; акй 12 
ун хыдёнден тата икё хуйхй килет. Улттймёш ангел is 

Трупине кйшкйртрё те, Турй умёнде тйракан ылттйн 
парне вырйнин тйватй мййракиндея епё пёр сасй илт

рём; вйл сасй трупа тытнй улттймёш ангела каларё: и  

аслй .Ефрат шывё хёрринде дыхйнса тйракан тйватй 

ангела ирёке кйлар, терё. Етемсен виддёмёш пайне is 

пётерме пёр сехоте, пёр куна, пёр уййха, пёр дула 

хатёрлесе хунй тйватй ангела ирёке кйлардёд. Утлй i6 
дарйн хисепе икё вунй пин хут вунй пин-дё: унйн 
хисепне илтрём епё. Дапла епё хам курса тйнй дёрте п  
лашасемце вёсем дине утланнй дынсем куртйм; вёсем 
дийёнде кукёрт тёслё вут пек куранакан хёрхёлтём
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(пацинт дедекё тёслё) вйрдй тумтирё-дё; лашисен пу- 
дёсем арйслан пудё пек; вёсен дйварёсеиден вут, тётём,

18 кукёрт тухса тйра!. Вёсен дйварёнден тухакан дав 
видё асаппа— вутпа, тётёмпе, кукёртпе— дынсен вид-

19 дёмёш пайё вилсе пётрё; лашисен вййё дйварёсемпе 
х^^рисенде-дё; вёсенён хурисем дёлен йевёрлё, пудёсем

20 те пур; вёсем давсемие сийен турёд. Дак асапсемпе 

вилмееёр йулнй дынсем хайсен аллиеем тунй ёдёсем- 

шён укёнмерёд: шуйттансеяе пуддапма ийрахмарёд; 
ылттйнран, кёмёлрен, пйхартан, дултан, йывйдран тунй 
кёлеткесене, курма та, илтме те, дуреме те пултарайман-

21 скерсене, пуддапма пйрахас темерёд. Дын вёлернёшён 
те, асам тунишён те, аскйн ёдёсемшён те, вйрра дуре- 
нишён то укёнмерёд.

X. Унтан епё думйр пёлёдё тйхйнпа, дултен анакан 
тепёр вййлй ангела куртйм; унйн пудё тёлёнде аса- 
мат кёперё, пидё хёвел пек, урисем вутлй йупа пек.

2 Унйн аллинде удса хунй кёнеке пур-дё; сылтйм урине 
вйл тинёс дине пусрё, сулахайне дёр дине пусрё.

3 Унтан вйл арйслан кйшкйрнй пек, хытй сасйпа кйш
кйрса йадё; вйл кйшкарнй хыддйн, дидё аслати хййсен

4 сассине каладса илдёд. Дидё аслати хййсен сассипе 
каладса илсен, епё дырас тесеттём, андах дултен сасй 
илтрём; вйл сасй мана каларё; дидё аслати мён кала-

б нине пытар, йна ан дыр, терё. .Унтан дёрне тинёс 
динде тйракан епё курнй ангел аллине дулелле дёк-

6 лерё те, ёмёр ёмёрех Пурйиакана, пёлётпе ун динде мён 

пуррине пурне те, дёрпе ун динде мён пуррине пур
не те, тинёспе ун йшёнде мён пуррине пурне тъ Пул- 
таракана асйнса тупа турё: ёнтё урйх вйхйт пулмё,

7 терё. Дав кунсенде диддёмёш ангел кйшкйрса каласан, 
трупине кйшкйртсан, Турй Хййён пророк дурисене 
каласа пёлтернё пек, Туррйн пёлме дук ёдё пулса тйрё.

8 Епё дултен илтнё сасй мана каллах дапла каларё: дёр-
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пе тинбс динде таракан ангел аллинден удса хунй кб
некене кайса ил, терё. Епё ангел патне пытйм та, ка- о 
ларйм: кёнекене мана пар, терём. Вйл мана каларё: 
ил те, дисе йар йна; вйл сан йшйнта йудё пулб, дй- 
варйвта пыл пек тутлй пулб, терё. Епё ангел аллин- ю 
ден кбнекене илтбм те, йна дисе йатйм; вйл ман дй- 

варта пыл пек тутлй пулдё, дисе йарсан, йшймра йудё 

пулдё. Ангел мана каларё: халйхсем динден, ййхсем п 
динден, тёрлё дёлхелб дынсем'динден, нумай патшасем 

динден мён пулассине санйн татах каласа памалла, терё.
XI. Мана туйа майлй хймйш патак парса, дапла ка

ласа хушнй: тйр та, Турй диркупе те, парне вырйнне 
те, дирку йшёнде пуддапакансене те видсе тух; дирку 2 
тулашбнди карташне хйвар, йна ан вид; йна суйа тбнлб 
халйхсене панй; таса хулана вёсем хёрёх икё уййхден 

пусмйрласа тйрёд. Епё Хамйн каласа пёлтерекен икё з 
дыннйма иарйп; вёсем дбтбк-датйк тумтир тйхйнса, пин те 

икё дёр утмйл кундден малашнехи динден каласа дурёд. 
Даксем дёре тытса тйракан Турй умбнди икё ду йывйд- 4 

дине икё дурта. Кам та пулин вбсене хур тйвасшйн пул- & 
сан, вёсен дйварёнден вут тухё те, вёсен тйшманйсене 
дунтарса йарё; кам та пулин вёсене хур тйвасшйн пул
сан, йна вёлерме тивёд. Хййсем малашне мён пулас- в 
сине каласа дурес кунсенде дёр дине думйр ан ду- 

тйр тесен, вёсен пёлёте хупса лартма ирёк пур; вёсем 

шыва хййсен ирбкбнде тытаддб, хйдан хййсем тйвас 

тенё дух, шыва йун тума, дёре тёрлё дирпе пётерме 

пултараддб. Хййсем мён калассине каласа пбтерсен, т 
тамйкран тухакан тискер каййк вёсемпе дапйдб, вбсене 

дбнтерсе, вёсене вблерё. Удбсене аслй хула урамне в 
пйрахса хйварб; урйхла каласан, вйл хулана Содом, 

Египет, теддб; пирён Дйлаканймйра давйнта пйталанй. 
Халйхсем, йрусем, гёрлб дблхелё дынсем, ййхсем видё о- 
кун дура дав вилбсем дине нумайёшё пйхса тйрёд, вё-
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10 сен у^ёсене тупйка хуртармёд. Дав икё пророк дёр 
gHHge пурйнакансене асаплантарнй пирки, дёр gHHge 
пурйнакансем дакйншан савйнёд, хёпбртёд, пёр пёрин

п патне парнесем пара пара йарёд. Видё кун дурй ирт
сен, вёсен йшне Турйран |ёрб сывлйш K6g6; вбсем 
иккёш те ура дине тйgёg, вбсем дине пйхса тйракансем

12 пит хйраса укрёд. Унтан давсем хййсене пблёт gnngeH 
хытй сасй: улйхйр кунта, тесе g6HHHHe илтрёд; вара 
вёсем пёлёт дине ларса дуле xйuapgёg; тйшманбсем

13 вбсем дине пйхса йyлgбg. Дав сехетрех дбр пит хытй 
geTpece кайрё, хуланйн вуннймёш пайё ишёлсе ang6; 
дёр g6TpcH6 gyx, дын gng6 пин йат пётрё; ыттисем

14 хараса укрбд, дулти Турра мухтарёд. Иккёмбш хуйхй
15 иртрё, ака gac виддёмёш хуйхй дитет. Дйggбмбш ан

гел тру пине кйшкйртрё те, дулте хытй сасйсем илтбн- 

се кайрёд, вбсем каларёд: T6Hgepn натшалйх Туррй-  ̂
мйрпа Унан Христосин патшалйхё пулса Tftg6; бнтё

15 Вйл ёмёр ёмёрех патша пулса тйрё, терёд. Вара Турй 
yMenge хййсен аслй вырйнбсем gHHge ларакан дирём

17 тйватй ватйсем Турра уксе пуддапса, каларёд: ей Турй, 
пурне те тытса тйракан Туррймйр, тав та пуд Сана; 
Есё пур, йаланах пулнй, Есб килетбн: Есб Хавйн

18 аслй хаватна илсе патшана лартйн. Суйа тёнлё ха

лйхсем хайарланса дитрбд; Санйн диллу дитрё; вил
нисене сут тума, Хйвйн gypycene, пророксене, свя-

. тойсене, Хйвйн йатйнтан хйракансене, асли кбдённи- 
пех пурне те тивёдлипе тавйрса пама, дёре пбтере-

19 кеесене пётерме вйхйт дитрё, терёд. Вара пёлбт goHge 
Турй gnpK6B6 ygaлgё, gHpK6B6Hge Вйл хунй сймахйн 
apgH кypйБgб; дидём дидрб, сасйсем илтбн^ёд, аслати 
авйтрё, дёр |бтбрерб, пйр. пит хытй дурё.

XII. Унтан пёлбт gnnge пит пысйк паллй кypйнgё: 
вйл дутй хёвел тйхйннй арйм, унйн ури aйёнge уййх,

2 пудё gHHge вуникё дйлтйртан тунй пуд-илемё. Унйн
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дийёнде пур-дё; вйл дймйлланнй дух ыратнипе асап
ланса кйЕЙкйрдё. Пёлёт динде тата тепёр паллй курйн- з 
дё. Акй, дидё пудлй, вунй мййракалй, хёрлё, пысйк 
дракон. Унйн пудёсем динде дидё д1адим (пуд-илемё). 
Унйн хури дйлтйрсен виддёмёш пайне пёлёт динден 4
туртса антарса, дёр дине тйкрё. Дак дракон дймйл- 

данакан арйм патне, дуратсанах унйн адине дисе йарам 

тесе, пырса тйдё. Арйм ывйл ада дуратрё; дак ада з
мён пур халйха тимёр туйапа пйхса тймалла. Вара арй- 
мйн адине Турй патне, Унйн аслй вырйнё умне илсе 
кайрёд. Арймё хйй пушй хире тардё; унта ун валли з
Турй вырйн хатёрлесе хунй, давйнта йна пин те икё 
дёр утмйл кун тйрантарса усрамалла пулнй. Унтан 7 
пёлёт динде вйрдй хускалдё: Михаилпа унйн ангелб- 
сем драконпа^ вйрдма тухрбд; драконпа унйн ангелб- 

сем те вёсене хирёд тухрёд, андах дйтса тйраймарёд, з 
вёсем валли пёлёт динде вырйн пулмарб. Дапла вара » 
шуйттан тийекен, сатана тийекен пысйк дракона, авалхи 

дблене антарса йадёд; пётём тёндене илёртсе пурй- 
накана дёре укердбд, унйн ангелёсене те унна пёрле 
-укердёд. Вара епё пёлёт динде дапла калакан хытй к> 
■сасй илтрём; пайан пирён Туррймйрйн дйлас кунё, 
хйвадё, патшалйхё дитрё; Унйн Христосин ирёкё 
килдё: пирён тйванймйрсем динден хамйр Туррймйр 

умёнде кунён-дёрён елек паракан елекде хйваласа ан- 

тарнй, терё. Вёсем йна Путек йунёпе, хййсем ка- и 
ласа пёлтернё сймахна дбнтердбд; мён вилиденех 
вёсем хййсен дунёсене хёрхенмербд. Ей пблетсем, i* 
вёсем динде пурйнакансем, савйнйр ёнтб! Дёрне ти
нбс динде пурйнакансем! сире хуйхй: шуйттан хййён 
вйхйдё сахал йулнине пёлсе, сирён патйра пит хытй 
диленсе андё. Хййне дёр дине пйрахнине курсан, ывйл i» 
ада дуратнй арйма дракон хйваласа дуре пудларб. Дё- i4 

ленрен тарса ауш й хире хййён вырйнне вёдсе кайтйр
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тесе, вйхйт иртицен. вйхйтсем ирти^^ен, дур вйхйт 
ирти^^ен унта тйранса пурйнтйр тесе, арйма пысйк

15 ймйрт-каййкйн икб дунатне панй. Арйма шывпа йух
тарса йарам тесе, дёлен ун хыддйн хййён дйварёнден

16 дырма пек шыв кйларса йа^ё. Angax арйма дёр пу

лйшрё: дёр хййён дйварне ygca, дракон хйй дйварён-
17 gen кйларса йанй шыва дйтса fiag6. Дёлен вара арйм 

дине пит диленсе дитрё; дав арйм fiйxёнgeн тухнй, 

Турй хушнине/Дисус Христос каласа вёрентнине тытса 
тйракан ытти дынеемпе вйл вйрдса дапйдма кайрё.

XIIJ. Унтан епё тинёс x6ppHHga хйййр дине тйтйм; 
тинёсрен gHge пудлй, вунй мййракалй тискер каййк 
тухнине куртйм; унйн мййракисем gHHge вунй дГадим-

2 ge, пудёсем gnnge Турра хурлакан cftMaxceM-g6. Епб 
курнй тискер каййк пураш йевбрлё, унан урисем упа 

ури пек, дйварё арйслан дйварё пек. Ана дракон хайён 
хйватне, хййён аслй вырйнне, хййён аслй ирёкне nag6.

3 Унтан епб куртйм: унйн пбр пудне вёлерес пек суран- 
лaнтapнй-gб, aHgax унйн вёлерес пек суранё тур.тен|ё. 
Тискер каййка асйрхаса, пётбм дбр тблёнсе T^g6, вара 
тискер каййка хйват паракан дракона уксе пуддап-

4 рёд. Тискер каййка пуддапса каларёд: дак тискер 
каййк пекки кам пур? унпа кам дапйдма пултарас? те-

5 рёд. Ана мйн кймйлланса, Турра хурласа каладакан 
gёлxe-gйвap пaнй-gб,• йна хёрёх икё yййxgeн хйй бдне

6 тума ирёк na,Hft-g6. Турра хурлама, Унйн йатне, Унйн 
дуртне, пёлбт gHHge пурйнакансене те хурлама вйл

7 хййён дйварне удрё. Ана святойсемпе вйрдса пурйнса, 
вёсене дбнтерме ирёк панй-^ё; тата йна пур тёрлё 
йрйва, пур тёрлё халйха, тёрлё gблxeлб дынеене, ййх-

8 сене тытса тйма ирёк панй-|б. Tenge пулнйранпах 
пуснй Путекбн gбpёлбx кбнеки дине fiag6ceM дырйнман

9 дбр gHHge пурйнакан пур дын та йна пуддапб. Хйлха

10 пурри илттёр. Кам тыткйна илсе кайа!, вйл хйй те
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тыткйна кайё; кам хёдпе касса вёлерет, ана хййне те 
хёдпе касса вёлерёд. Кунта святойсем пек дйтни, вё
сем пек ёненни кирлё. Унтан епё дёртен тухакан те- п 
пёр тискер каййк куртйм; унйн путек мййраки йевёрлё 

икё мййрака, хйй дракон пек калада!. Вйл дракон 12 

умёнде малтанхи тискер каййкйн мён пур ирёкёпе 

ёдлет, пётём дёре, ун динде пурйнакансене йывйр су- 
рантан турленнё малтанхи тискер каййка пуддаптара!. 

Вйл пысйк паллйсем туса кйтарта!, дынсем умёнде i» 
пёлёт динден дёр дине вут та антара!. Малтанхи тис- ы 
кер каййк умёнде тума пана тёлёнмелле ёдсемпе, вйл 
дёр динде пурйнакансене илёртсе пётерет; дёр ^динде 
пурйнакансене хёдпе касса сураеланнй пулсан та, 
дёрё таракан тискер кайакйн сйяне тума хуш а!. Мал- i5 

танхи тискер каййк сйеб каладтйр, ёд тутйр, вара дав 

сйна пуддапманнисене пурне те вёлерсе пётерддёр 
тесе, иккёмёп! тискер каййка ун йшне *) сывлйш курт

ме ирёк панй. Дапла вйл кёдённине те, аслине те, ю 

пуйаннине те, дуккине те, ирёклине те, дурине те, 
пурне те сылтйм а-мисем дине, йе дамкисем дине паллй 
хумалла тйвё. Вара дав паллй пуррисенден пудне, йе i7 

'тиекер каййк йадё, йе унйн йадин хиоепб пуррисенден 
пудне урйх никам та сутас та дук, илес те дук. Кунта le 

йслйлйх. Камйн йс пурри тискер каййк хисепне суса 
кйлар: вйл етем хисепб; унйн хисепё— ултй дёр ут

мйл улттй.
XIV. Епё татах пйхрйм та, акй, CioH тйвё динде 

,,Путек тйра!; Унпа пёрле дамкисем дине Унйн Ашшё 
йатне дырса хунй дынсем дёр хёрёх тйватй нин дын. 
Унтан епё пёлёт динден нумай шыв шавланй пек, 2 
■хытй авйтакан аслати сасси пек сасй илтрём; тата кбс- 
лисене каласа ларакан кёследёсоя сасси пек сасй илт- 

рём. Вёсем аслй вырйн умёнде, тйватй выJgйxпa ватй- з

*) малтанхи тискер каййкйн сйнё йшне.
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дынсем умбн^е дееб йурй пек йурй йурладдб. Дак йурра 
дбр gnngeii дйлса илнб дбр хбрбх тйватй пин^дынран

4 пудне, урйххи никам та вбренеймерб. Вбсем хбр-арймпа 
варланман дынсем, таса халлен пурйнса иртгернисом; 
Путек кирек йдта кайсан та, весем Ун хыдбп^ен ду

рекенсем; вёсене дынсем хугашин^ен Турйпа Путек

5 валли ^йн малтан дйлса илнб. Вёсен дйварбн^е ^ейелбх 

дук, Туррйн аслй вырйнё умёнде вбсем аййплй мар.

6 Унтан епё пёлёт варрипе вёдсе пыракан тепбр ангел 

куртйм; унйн дбр gnnge пурйнакансене, пур ййха та, 

пур йрйва та, пур тёрлё |блхелб дынеене те, пур ха
лйхсене те каласа вёрентмелли бмёрлбх ЕвапгелГо пур-

7 g6 Вйл хытй сасйпа каларё: Турйран хйрйр, Ана мух
тйр: Унйп сут тавас iiaxag6 дитрё; пёлёте, дёре, тинбсе,'

8 дал-кудбсене Пултаракапа iiygganap, терё. Уп хыдбн- 

gCH тепёр ангел дапла каласа nbigC: пётрё бнтб аслй 
хула Вавилон! Пур халйхсене те хййён аскйн бдин 

хайар ерехне бдторсо усбртнбшбн нётрб бнтб! терё,
9 В ёсен  xHg6ngeH тата виддёмёш апгел хытй сасйпа 

дапла каласа nbige: тискер каййка, йе унйн кёлеткизо 

кам пуддапа!, хйй дамки дине, йо хйй алли дине пал-
10 лй тутара!, вйл Турй дилли KypKHHge хатбрленб ерехе, 

Туррйн хайарлйхб ерехне, дараллах бдё; йна святой 
ангелсем yM6age, Путек yMOHge вутпа кукбрт ftmingo

11 асаплантарёд. Вёсен асапин тбтёмё ёмбр бмбрех тухса  

тйрё. Тискер каййкпа унйн сйнне пуддапакансем, йо 

унйн йа|ин паллине тутаракансем кунён-дёрбн канлёх

12 курмёд, терё. Кунта Турй хушнине туса, Гисуса бненсо
13 пурйннй святойсен gйтймлйxб кирлё. Вара епб пёлбт 

gHHgeH сасй илтрём; вйл мана каларё: дырса хур: 
пайантан вара Турра ёненсе вилекен дынсем телейлё.. 
Сывлйш кала!; gйнaxax вёсем хййсен 6g6ceBgen канёд,. 

вёсен ёдёсем хййсен XHg6HgeH пыраддё тет, терё.
W Унтан епё пйхрйм та, акй дутй пёлбт, пёлёт дин|&
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Етем Ывйлё йевёрли лара!. Унйн пудё gnnge ылттйн 
пуд-илемё, aллинge див|б дурла. Тепёр ангел |ирку- is 
рен тухрё те; пёлёт дин|е Ларакапа хытй сасйпа ка
ларё: дурлйна йар та, вырса тух: вырас вйхйт дитнё, 
тырйсем дёр genge ёлкёрнб, терё. Пёлбт gnHge Ларакан ю 
дурлине дёр дине пйрахрё те, дёре вырса тухрб. Пблбт 
gHHgH gnpKypen тепер ангел татах BHg6K6H дурлапа тух- п 
рб. Вута хйй Hp6K6Hge тытакан тата тепбр ангел парне is 
вырйнб патбн|ен тухрб те, BHg6K6H дурла тытса тй
раканнине хытй кйшкйрса каларб: gHBg6 дурлйна 
йар та, дбр gnHgn идбм дырли дупкйнбсене касса тух: 
ун gHHgH дырласем блкбрнб, терб. Ангел дурлине дбр ю 
дине пйрахрб те, дбр gnegH идбм дырлине касса тухрб: 
йна вара Турй дилли тухса тйракан пысйк вырйна 
куртсе тйкрб. Дак дырласем хула тyлaшбнge, идбм ге 
дырли шывне кйларакан вырйнта таптанса пбтрбд: вара 
идбм дырли шывне кйларакан вырйнтан лаша йбвенб та
ран йун йухса тухрб, пин те ултй дбр стадГана capйлgб.

XV. Епб пблбт gnnge тата тепбр пит пысйк, тблбн- 
мелле паллй,— йулашки gHg6 асапа тытса тйракан gng6 
ангел куртйм: дав асапсем хыддйн Туррйн дилли пбт- 
мeллe-gб. Унтан епб вутпа хутйштарнй к6лен|в тинбс а 
пек тинбс куртйм. Тискер каййка, унйн сйнне, унйн 
наллине, унйн йа|ин хисепне дбнтерекенсем дав кб- 
лeнgв тинбс gHHge Турй кбслисене тытса тйраддб. Вб- з 
сем Тура gypn Моисей йуррине, Путек йуррине йур
ласа каладдб: ей Турй, пурне те тытса тйракан Тур
рймйр, Санйн бдусем пысйк, тблбнмелле! ей святойсе- 
нбн Патши! Санйн дулусем таса, тбрбс. Ей Турй, Сан- 4 
ран кам хйрамб, Санйн йатна кйм мухтамб? Пбр Есё 
aHgax таса, пур халйхсем те Сан умна килсе, Сана 
пуддапбд: Санйн сутусем пygлaнgбg ёнтё, теддб. Дакйн s 
хыддйн епб пйхрйм та, акй, пёлбт gnnge, пёлтерекен 
скиша gaтйpб удйлса кайрб. Дав gnpKypeH gng6 асап ч 
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тытса тйракан ди^ё ангел тухрёд; вёсем тап-таса, дап- 
дутй йётён тумтир тйхйннй, кйкйрёсем динден ылттйн

7 пидиххи дыхнй. Тйватй BHjgftxpaH пёри ди^ё ангела ди|ё 
ылттйн курка па^ё; куркисен йшне ёмёр ёмёрех пурй-

8 накан Туррйн диллине тултарнй. Вара Турй аслйлйхён- 

|вн, Унйн хйватён^ен диркёве тётём тул^ё. Ди^ё 

ангелри ди^ё асап пулса пётмесёр дав диркёве никам 

та кёреймерё.
XVI. Унтан епё диркурен хытй сасй илтрём; вйл 

ди|ё ангела каларё: каййр та, Турй диллине тултарнй
2 ди|ё куркана дёр дине тйкйр, терё. П ёр ангел кайрё 

те, хйй куркине дёр дине тйкрё; вара тискер каййк 
палли пур дынсем, унйн сйнне пуддапаканнисем пур- 
ленсе тйракан йёрёнмелле йывйр суранлй пулса' тй-

8 ^ёд. Иккёмёш ангел хййён куркине тинёс дине тйкрё, 

вара тинёс вилнё дын йунё пек йун пулса тй^ё те,

4 тинёсри пур |ёрё йапала та вилсе пётрё. Виддёмёш 
ангел хйй куркине шыв дырмисене, дйл-кудёсене тйкрё,

5 унта та йун пулса тй^ё. Епё шывсее ангелин сассине 

илтрём, вйл каларё: ей Турй, Е сё тёрёс! Есё пур, Е сё 
йаланах пулнй, Е сё таса, мёншён тесен дапла сут-турйн.

6 Вёсем  святойсен, пророксен йунне тйкнйшйн, Есё вё-

7 сене йун ёдтертён: вёсем давна тивёдлё, терё. Унтан 
епё тата тепёри парне вырйнён^ен каланине илтрём, 

вйл каларё: ей Турй, пурне те тытса тйракан Турй!

8 Сан сутусем ^йн, тёрёс, терё. Тйваттймёш ангел хйй 

куркине хёвел дине тйкрё: йна дынеене вутпа дунтар-
9 ма ирёк панй-^ё. В ара дынсеие пит хытй шйрйх ёнтсе 

тй^ё; вёсем дак асапсене тума ирёк пур Туррйн йатне

10 хурларёд, А н а мухтама йса кёмерёд. Пиллбкмёш ангел 
хйй куркине тискер каййкйн аслй вырйнё дине тйкрё; 
вара унйн патшалйхё тёттёмленсе кайрё; асапланнйран

11 вёсем ^ёлхисене дырта дырта тй^ёд. Хййсем асапланнй

ран, хён курнйран вбсем g f  лти Турра хурларёд, хййсен
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ёдбсен^ен укёнмерёд. Улттймбш ангел хйй куркине аслй 12 

шыва Ефрата тйкрб; хбвел тухйдё йен^и патшасемшбн 
дул хатёр пултйр тесе, унйн шывё типсе лар^б. Унтан is 
епб дракон дйварбн^ен, тискер каййк дйварёнден, суйа 
пророк дйварёнден тухакан шапа йевёрлё видё таса 
мар сывлйш куртйм. Вёсем шуйттан сывлйшёсем, хй- и  

ват тйвакавсем. Вбсем пурне те тытса тйракан Туррйн 

дав аслй кунёнде вйрдмашкйн, пбтбм тёндери дбр дин- 

gn патшасем патпе, вбеене вйрда пухасшйн тухаддё. 

Акй Епё вйрй пек систермесбр пыратйп: ут ирсёрне is 
ан кypggйp, дарамас дурес мар тесе, дывйрмасйр тйрса, 
хйй тумтирне сыхлакан дын телейлб. Вёсене вйл le 
еврейле Армагеддон тийекен вырйна nygTapg6. Qng- п  

g6M6m ангел хйй куркине сывлйша сапрё те, пблбт 
gHHgH gHpRfpn аслй вырйнтан хытй сасй тухрб, вйл 

каларё: пулса дитрё! терб. Вара дидём дидрб, аслати is 

авйтрё, сасйсем илтёнgбg, дбр пит хытй g6i6pep6, ун 

пекки дбр gnnge етем пурйна пудланйранпа та пул
ман. Дав тери дбр g6T6pep6! дав тери хытй g6T6pep6! 
Вара аслй хула видё пайа yййpйлgё, суйа тёнлё ха- 19 
лйхсен хулисем пётрёд; Турй диллийбн хайарлйхб 

KypKHHgH ерехе пама аслй Вавилона та Турй yM6nge 
acftHg6g. Пур тёрлё шыв утти те Tapg6, тусем те ду- 20 
xaлg6g. Дынсем дине дултен талант пысйкбш пйр ду- 21 

рё; пйр дапса пулнй сурансемшён дынсем Турра хур
ларёд: вйл тунй суран пит йывйp-gб.

XVII. Диgб курка тытнй gng6 ангелтан пёри nng6 

те, мана дапла каларё: дывйхарах кил! епё сана нумай 
шывсем gHHge ларакан ытла та аскйв арйма сут-ту- 
нине кйтартам. Унпа дёр gHHgH патшасем аскйнланса * 
пypйнg6g, дёр gnnge пурйнакансем унйн аскйнлйхё 
ерехне ёдсе ycёpёлeт-gбg, терё. Епё шухйша кайса » 
тйнй хутра мана пушй хире илсе кайрё. Епб вара 

Турра хурлакан йатна тулнй, gng6 пудлй, вунй мййра-
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калй, хбрлб тискер кайак дин^е ларакан арама куртам.
4 Арам порфирапа хбрлб тумтир тйханна, ылттанпа, 

хаклй йышши дулеемпе, бн^ёпе илемленнё, аллине 
хайбн аскйн бдийбн ирсбрлбхёпе тасамарлахве туллийех

5 тултарнй ылттйн курка тытнй. Дамки дине йат дырса 
хуна: пблме дук бд, аслй Вавилон, дёр дин^и йасар

6 хбр-арамсен, ирсёр ёдсен амйшё, тенё. Ш хатйп,—  
вйл арйма святой дынсен йунне, Гисус динден каласа 
пёлтерекен дынсен йунне бдтерсе усбртнб; йна курса

7 епб тблбнмеллипех тблбнсе тйтйм. Вара ангел мана 
каларб: мбншбн есб тблбнетбн? Епб сана дак арампа 
ана ййтса дурекен ди^б пудлй, вунй мййракалй тискер

я каййкйн пёлме дук ёдне каласа. парйп. Есб курна-тис
кер кайак вал nyp-ge, халб дук бнтё; вйл тёпсбр. вы

рйнтан тухб те, пбтме кайё. Дёр дин^е пуранакан- 
сем, йа'5бсеве тён^е пудланнйранпа ^ёрблбх кёнеки 
дине дырманнисем, тискер каййк пур дёртен дук пул- 

:* са тйнине, татах килнине курса, тёлбнёд. Кунта йслйлйха 
пёлсе дитне йс кирлб. Ди^б пуд— арам ларакан gnge ту, 

10 ди^ё патша пула!: вёсенден пиллбкбшё пбтрбд, пбри 
пур, тепёри килмен-ха; килсен те-, вал нумай тймалла 

и мар. Пур дёртен дук пулса тйна тискер каййк саккар- 
12 мёш, ди^^бшин хисепёнди, вйл пбтме кайб. Есб курна 

вунй майрака вунй патша пула!, вбсем патшалйх ил- 
мен-ха; тискер каййкпа пёрле вбсем патшасем пек пбр 

18 сехете ирёк илёд. Вёсем пбр шухйшла: хййсен вййне,
14 хййсен ирёкне вёсем тискер каййка парбд. ГЗбсем 

Путекпе вйрдй каларёд, Путек вёсене дбнтерб: Вйл 
пудлахсенбн Пудлйхб, патшасен Патши, Унпа пёрле—  
^бннисем, суйласа илнисем, ёненекенсем, терб. Та-

15 тах мана каларё: аскйн арйм ларакан есб курнй 
шывсем— етемсем, халйхсем, ййхсем, тёрлё ^ёлхелё

!б етемсем пуладдё. Тискер каййк дин^е есб курнй вуна 
мййрака аскйн арйма курайми пулёд, ана тустарса
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пётерёд, дарамас хйварёд, унйн утне дисе йарёд, йна 
вутра дунтарса йарбд: Тура вёсен дёрисене Хйй ирёк- i7 

не тйвас йенне йанй, пбр ирёкне тума хунй, унтан 
Турй сймахёсем вырйна килсе пбтя^^ен, вёсен патша

лйхне тискер каййк аллине памалла туна. Есё курнй is 

арйм дёр дин^и патшасенбн патши пулса тйракан аслй 

хула пула!, тере.
XVIII. Дакантай кайран епё пблбт динден анакан 

аслй ирек илне урйх ангел куртйм. Унйн мухтавлй- 

хбпе дбр дутйлса кайрб. Бйл хытй кйшкйрса хйватлй 2 
каларё: пётрё аслй- - Вавилон,, пётрё! вйл шуйттансем 

пурйнмалли, пур тёрлё таса мар сывлйш ^арйнса 

тймалли, пур тёрле таса мар, йбрёнмелле вбден- 

каййк кёрсе лармалля вырйн пул^б, мёншён тесен вйл 

пуф халйхсене те хйй аскйнлйхин хайар ерехне едтер- 

се усёртрб. Дёр дин|и патшасем унпа аскандаса пу- з 

рйн^ёд; унйн ^апла’ нурйнйдёпе дбр дин^и худасем 

пуйрёд, терё. Унтан епё пёлбт динден тепёр сасй илт- 4 

рбм; вал каларё; ей халйхйм, ун патёнден тух, сирён 

унан дылйхне хутшанмалла ан пултйр, унйн суранёсене 
курмалла ан пултйр! ■ Унйн дылйхёсем пблётех дитрбд, & 

унйн тёрёсмарлйхне Турй асне ил|б. Вйл хйвйра ч 

панйшйн,. есир те йна даплах тавйрса парйр; 

унйн ёдёсене кура йна икё хут ыт.яа тавйрйр; вйл си

рён валли хатёрленё ерех куркинёх ун валли икё хут 

ытла ерех хатёрлёр.. Вйл мён ^ухлё ^аплй пулса, мён 7 

|ухлё киненсе пуран^ё, йна даван ^ухлё асаппа хуйхй 
кйтартйр; вйл хйй йшёнде кала!: епё патшара лара

тйп, епё тйлйх арйм мар, хуйхй курмйп! тет. Давйнпа s 

асапсем те, вилём те,-йёру те, выдлйх та ун диие пбр 

кунтах килсе дитё; йна вутпа дунтарса йарёд: йна 
сут тйвйкан Турй хйватлй. Унпа аскйвланса, кинен- » 

се пурйннй дбр дин^и патшасем вйл дуннй тё- 

тёме курсан, уншйн уласа йёрсе йарбд; вёсем унйн ю
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асапён^ен хйраса, айакран каласа тйрёд: ей тёреклё 
хула, аслй хула Вавилон, хуйхй сана, хуйхй! Сана

11 сут-тйвасси пёр сехетрех дитрё, тийёд. Дёр дин^и 
худасем те уншйн уласа йёрёд: вёсен таварёсене

12 никам та илмест ёнтё; ылттйн-кбмёл йапалисене, хаклй 

йышши дулёсене, ён^исене, виссонбсене, порфирисене, 
пурдйнёсене, йймйх хёрлё пусмисене, ырй шйршйлй 

тёрлё йышши йывйдёсене, слон шйммин^ен тунй пур 
тёрлё йапалисене, хаклй йывйдсен^ен, пйхйртан, t h 

i s  мёртен, мрамортан тунй пур тёрлё йапалисене, кори-
цине еимГамне, мирона ладонне, ерехне йывйд дуне, 
дйнйхне, туллине, вьы^йхне-^ёрлёхне, сурйхёсене, лаши- 
сене, урапйсене, етем утне, |унне те никам та сутйн

14 илмест. Санйн камйлна килекен димёдсем пётрёд 
ёнтё, ййлтйртатса тйракан мйнтйр йаиала пур те сан-

15 ран айакка кайрё, есё ёнтё йна тупаймйн, терёд. Дак
сене пурне те сутса тйракансем, дав арйм урлй пуй- 
нисем вйл асапланнин^ен хйраса, айакра тйрса, уласа

16 йёрсе калёд: ей виссонпа порфира, йймйх хёрлё тум
тир тйхйннй аслй хула! ылттйнпа, хаклй йышши 
семпе, ён^ёпе илемлбленнбскер! хуйхй сана, хуйхй!

17 дак тёрлё пуйанлаху пёр сехетрех пётрё! тийёд. К а 
рап дуретекенсем, караппа пыракансем, карап дин^е 
ёдлекенсем, тинёс дин^е суту-илу тйвакансем пур те

18 айакка тй^ёд; аслй хула дуннй тётёме курса, 
кйшкйрса каларёд: дак аслй хула пекки тата мёнле

19 хула пур? терёд. Пудёсем дине кёл сапса, уласа 
йёрсе, кйшкйрса каларёд: ей аслй хула, хуйхй сана, 
хуйхй! Санйн хаклй йышши йапалусемпе тинёс дин- 
ge карап тытакансем пур те пуйса дитнё-ge; есё пёр

20 сехетрех пушанеа йултйн, терёд. Пблёт те, святой 
апостолсем те, пророксем те дакйншйн савйнйр ёнтё:

21 Турй йва сирёншён тавйрса nag6. Унтан пбр вййла 
ангел пысйк арман gyлб йевбрлё gyл илgё те, йна
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тинбсе пйрахса каларё: аслй хула Вавилон та дакнул 

пек gac анса кайб, вара вйл пулмё, терё. Кбсле ка- 2* 
лакансен, йурлакансен, шйxлиgб калакансен, трупа кйш- 
кйртакансен сасси санра илтбнмб бнтб; санра нимёнле 

йста та, йсталаса тунй те нимён те пулмё, санра арман 
gyлё сасси те илтбнмб, санра дурта дутти те курйнмё; зз 
санра кaggйпa хёр сасси те илтбнмб, сан патйнти ху

дасем дбр пудлйхёсем пyлнй-gё; есб йрймланипе пур 

халйх та аташса кайнй. Сан йшйнта пророксенбн, свя- 

тойсенён дбр geHge вёлернё мён пур дынсенбн йунё 

тyпйнgё, терб.

XIX. Дакйнтан кайран епё пблбт gnnge нумай халйх 
шавлаей сасй пек хытй саса илтрём; вйл сасй каларё: 
аллилуГа! дйлйнадна мухтав, хисепне хйват пирён Ту

рйра! Унйн cyg6c6M gйн, турё: пётбм дёре хййён аскйн- з 

лйхбпе дёртсе йана ытла та аскйн арама Вйл аййпа 

xйвapgб, Хййён gypnceH6H йунне ун aллиegeн шыраса 

илgб, терёд. Унтан иккёмёш хут: аллилуГа! терёд. Унйн з 

(Вавилонйн) тбтбмб ёмбр ёмёрех тухса Tag6. Вара ди- 4 
рбм тйватй ватй дынпа тйватй вы.)1)йх: амин, аллилуГа! 

тесе, аслй вырйн gnnge ларакан Турра уксе пуддапрбд.

У нтан аслй вырйнтан дапла калакан сасй илтбн|б: Турй г> 
gypHceM, Унран хйраса тйракансем, кёдбнни те, асли 

те, пур те хамйр Туррймйра мухтйр! терё. Епб вара в 
нумай халйх сасси пек, нумай шыв кёрленё пек, хй

ватлй аслати кёмсёртетнб пек сасй илтрём; вйл сасй 

каларб: аллилуГа! пурне те тытса тйракан Турй пат

шана лар|б. Хёпёртесе савйиар, Ана мухтар: Путек 7 

туйб дитрё, УБйн арймё хатёр тйра!, терё. Ана дап-дутй в 
таса виссон тйхйнма xyшнй-gб; виссон святойсен таса- 
лйхб пула!. Унтан ангел мана каларб: дырса хур: Путек э 

туйне g6HH6 дынсем телейлб, терб; мана тата каларб: 

даксем Туррйн gftn сймахёсем, терб. Ана пуддапам те- ю 
се епб унйн ури умне укрбм. Вйл мана каларё: асту.
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кйна ан ту: епё сана та, Incyc Христос динден пёл- 
терсе тйракан санан тйванусене те пулашса тйракан, 
есё Турра пуддап: Гисус динден пёлесси малашнехине

и пёлтерекен сывлйшран килет, терё. Унтан епё удалса 
тйракан пёлёт куртйм; акй, шурй лаша, ун дине утлан- 

ни Тёрёс йатлй, ^йн йатлй. Вйл турё сут-тйва!, дён-
12 терсе тйра!. Унйн кудёсем вут дулймё пек, пудёнде 

д1адим нумай. Унйн дырса, хунй йат пур, йна Хййён-

13 ден пудне никам та пёлмест. Вйл йунпа хёрелнё тум-
14 тир тйхйннй. Унйн йадё: Турй Сймахё. Дулти дарсем 

шурй лашасем утланеа, шап-шурй таса виссонсем тй-
15 хйнса, Ун хыддйн пыра!-дёд. Унйн дйварёнден халйх

сене пётерме видёкён хёд тухса тйра!. Вал вёсене 
тимёр туйапа кётет. Вйл пурне те тытса тйракан Тур- 
рйн хайарлйхёпе Унан дилли ерехке урипе таптаса

16 кйлара!. Унйн тумтире динг, Унйн пёдди дине йат 

дырса хунй: патшасен ГГатши, пудлахсен Пудлйхё, те-
17 нё. Тата епё хёвел динде тйракан пёр ангел куртйм. 

Вйл пёлёт варринде вёдсе дурекен мён пур вёден 
каййка хытй сасапа кйшкйрса каларё: вёдсе килёр,

18 Туррйн кадхи аслй апатне пухйнйр: патшасен вилли- 
сене, вайлисен виллисене, пин дын пудлйхёсен вил
лис ене, лашасен виллисене, вёсен дине утланнй дын- 
сеи виллисене, пур ирёк дынсен, дурасен, кёдённисен,

10 аелисен виллисене диме пухйнйр! терё. Епё вара тис
кер каййка, дёр динди патшасене, вёсен даррисене 

куртйм; вёсем лаша динде Лараканпа, Унйн дарёпе да-

20 пйдма пухйннй. Тискер каййка тытса илдёд, унпа пёрле 
суйа пророка та тытрёд; тискер каййк умёнде дав про
рок тёлёнмелле ёдсем тунй, тискер каййк паллине ту- 

тарнисене, унйн сйнне пуддапакансене хййён тёлён
мелле ёдёсемпе илёртсе пётернё. Вёсене иккёшне те

21 кукёртпе дунакан вутлй кулле дёрёлех пйрахрёд. Ы тти

сене лаша динде Лараканйн дйварёнден тухакан хёдпе
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вёлерсе пётер^ёд; вёсен виллисемпе мён пур веден 

каййк тйран^ё.
XX. Унтан епб пёлёт динден анакан ангел куртйм, 

унйн аллин|е тёпсёр вырйнйи уддине пысйк сйн^ар 

nyp-ge. Вйл авалхи дёлене, дракона тытрё те, пин ду- з 

ла тимёрлесе xyg6, дак дёлен— шуйттан, сатана. Унтан з 

йна пин дул ирти^^ен халйхсене ан улталатйр тесе, 

тёлсёр вырана пйрахрё те, питёрсе ил^ё, вара пи^ет- 

лесе xyge; пин дул иртсен вал татах пбр вйхйта ирёке 

тухмалла. Тата епб аслй вырйнсемпе вёсен дин^е ла- + 

ракансене куртйм, вёсене сут-тума ирёк панй. Тата 

Гисус динден каласа пблтернбшбн, Турй сймахёшбн 

пудёсене касса вёлернё дынсен дунёсене куртйм. Дак

сем тискер каййка та, унан санне те пуддалман, хйй

сен дамкисем дине, хййсен аллисем дине унйн пал

лине те тутарман. Вбсем дёрёлсе тарса, Христоспа 

пёрле пин дул патшара лар^ёд. Ытти вилнё дынсем 5 

пин дул иртмесбр ^брёлмерёд. Ку малтанхи хут дё

рёлсе танй. Малтанхи хут дёрёлсе танй дын телейлб 

таса: иккёмёш вилем вёсене дбнтерейме, вбсем Ту- я 

рапа Христосйн священникёсем пулёд, Унпа пин дул 

патшара ларёд. Пин дул иртсен, шуйттана тбрмин^ен  ̂

ирёке кйларёд; вйл вара дёрён тйватй кбтессин^е 

пуранакан халйхсене, Гогапа Магогасене, улталаса 

илбртме, вёсене вйрда пухса дуреме тухб; вёсен 

хисепё тинёс хйййрб ^ухлб. Вёсем тухса пбтбм дё- в 

ре сарйл'^ёд, святойсен вырйнне, ытарма дук хулана, 

давйрса ил^ёд. Пблет динден Турйран вут анса,  ̂

вбеене дунтарса йа^б. Вёсене улталакан шуйттана ю 

вутлй, кувёртлё кулле тискер каййкпа суйа про

рок патне пйрахрбд; вёсем унта кунён-дёрён ёмёр 

ёмёрех асапланбд. Тата епб пит пысйк, шурй, аслй и 

вырйнна ун gHHge Ларакана куртйм. Ун yM6HgeH пб

лбт те, дёр те тарса кайрб, вёеемшён вырйн тупйн-
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12 марё. Унтан епё вилнё дынсем куртйм; вёсем асли- 
кёдённипех Турй умёнде тйраддё, кёнекисене удса хунй; 
тата тепёр кёнеке удса хунй, ку дёрёлёх кёнеки-дё. 
Вилнисене хййсен ёдёсене кура, кёнекисем дине дырнй

13 пек сут-турёд. Давйн дух вара тинёс хйй йшёнди вил
нё дынсене кйларса падё; вилёмпе тамйк та хййсен 
йшёнди вилнё дынсене кйларса падёд, пурне те вара

14 ёдёсем тйрйх сут-турёд. Вилёме те, тамйка та. вутлй
15 кулле пйрахрёд. К у — иккёмёш вилём. Кам дёрёлёх 

кёнеки дине дырйнман, йна вутлй кулле пйрахрёд.
XXI. Епё вара дёнё пёлёт, дёнё дёр куртйм, ёлёкхи 

пёлётпе ёлёкхи дёр иртсе кайнй, тинёс те дук ёнтё.
2 Епё, 1оанн, пёлёт динден, Турй патёнден анакан дёнё 

хулана, святой Герусалиме куртйм, вйл упйшкишён 
тирпейленсе тумланнй, илемленнё дурадей хёр лек.

8 Унтан епё пёлёт динден хытй калакан сасй илтрём, 
вйл каларё: Турйпа етемсенён кёлё датйрё дакй, Турй 
вёсемпе пёрле пурйнё, вёсем Унйн халйхё пулёд; Турй

4 Хйй те вёсемпе пёрле пулса, вёсен Турри пулё. Турй 
вёсен кудёнди пур куддулне шйлса илё, вилём те пул

мё ёнтё, йёру те, улашу та, дир те урйх пулас дук:
б ёлёкхи самана иртсе кайрё. Аслй вырйн динде Л ара

кан каларё: акй, пурне те дёнё тйватйп, терё. Унтан 
мана каларё: дырса хур,— дак сймахсем дйн, тёрёс,

6 терё. Мана тата каларё: пулса дитрё! Епё Алфа, Оме
га, пудламёш те, вёдё те; ёдесси килнине дёрёлёх

7 дйл-кудёнден ахалех ёдтерёп. Дёнтерекен пурне те илё,

8 Епё унйн Турри пулйп, вйл Манйн ывйлйм пулё. Хй- 
ракансемпе тёрёсмаррисен, ирсёррисемпе дын вё- 
лерекенсен, йасар тйвакансемпе асамдйсен, кёлет
кесене пуддапакансемпе пур суйеддёсен вырйнё вут
па кукёрт дунакан кулё пулё. К у  иккёмёш вилём,

9 терё. Йулашки дидё асапа тултарнй дидё курка тытса 
тйракан дидё ангелтан пёри ман патма пырса, мана
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каларё; кил, епё сана Путек дураднй хёре, Ун арйм

не кйтартйп, терё. Епё шухйша кайса тйнй хутра вйл к> 
мана дулё, пысйк ту дине §илсе улйхрё те, Турй па- 
тён^ен пблёт динден анакан аслй хулана, таса Геруса
лиме кйтартрё. Унйн Турй мухтавб пур, унйн дутти и 
хаклй йышши |ул йевбрлё, кристалл майлй курйнакан 

йаспис тийекен |ул пек. Вйл пысйк, дулё хумелб, ву- 12 

никё хапхалй, ^бсем дин^е вуникё ангел; хапхисем 

дине Израил ывйлбсен вуникё сыпйкин йатне дырнй. 

Хбвел тухйд йен^е видё хапха, дур-дёр йен^е видё 13 

хапха, кйнтйр йен^е видё хапха, хёвел анйд йен^е те 
видё хапха. Хула хумийён вунике никёс, вёсем дине и  
Путекён вуникё апостолин йа^ёсене дырнй. Манпа lo 
каладаканйн хулана видме, унан хапхисене, унйн ху- 
мисене видме ылттйн туйа пур-^ё. Хулине тйватй кё- i6 
теслё лартнй; унйн таршшёпе сарлакйшё пёрех. 

Туйине хулана видсе тухрё те, вуникё пин стадГй 
пул^ё. Хулийён тйршшё те, сарлакёшё те, дуллёшё те 

пёрех. Хумине етем видине видсе тухса, дёр хёрёх 17 

тйватй gHKe кйлардё, ангел види те етем види пекех- 
g6. Хумине йасписран туей, хулине таса ылттйнран is 

тунй; вйл тап-таса кёлен^е йевбрлё. Хула хумийён ю 
никбсбсене тёрле хаклй йышши дулеемпе илемлетнё. 
Пёр никёсё йаспис, иккёмёшё сапфир, виддёмёшё хал- 
кидон, тйваттймёшё смарагда, пиллёкмёшё сардоникс, 20 

улттймёшё сардолик, ди^^ёмёшё хризолие, саккйрмёшё 

вирилл, тйххйрмёшё топаз, вуннймёшё хрисопрас, вун- 
пёрмёшё пацинт, вуниккёмёшё аметист тийекен ^ул. 

Вуникё хапхи— вуникё ёе^ё; пур хапхисене те пёрер 21 
пётём ён|ёрен тунй, хулийён урамё таса ылттйн, витёр 

курйнакан кёлен^е пек. Ун йшёнде ^ирку мён курма- 22 
рйм: унйн ^иркёвё пурне те тытса тйракан Турйпа 
Путек. Хулана дутатма хёвел дутти те, уййх дутти те аз 
кирлё мар: йва Туррйн мухтавё дутатнй, унйн дутти—
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24 Путек. Далйннй халйхсем ун дуттин^е дурбд, дёр дин^и 
патшасем хййсен мухтавёпе хисепне ̂  унта илсе пыред.

25 Кйнтйрла унан хапхисене питбрмбд, унта кад пулмё.
26,27 Унта халйхсееён мухтавёпе хисепне илсе пырёд. Ун

йшне тасамарри нимён те кёреймё, ирсёрлёхпе суйана 
парйннисем те нихашё те кбреймбд, Путекбн дёрёлёх 

кёнекинде дырнисем angax керёд.
XXII. Унтан мана кристалл пек ййлтйртатакан таса 

йухйм шыв, gбpблex шывё кйтартрё, вйл Турйпа Пу-

2 текбн асла BbipftHCHgeH йухса туха!. Х ула урамё вар- 
pHHge пгывйн ку йен^е те, леш icHge те gбpёлбx 
йывадб усет; вйл вуникё хут димёд устерсе, уййхсерен 
димёд курет, йывйдйн дулдисем— халйхсене сиплёх.

3 Ылхаили нимён те пулмё ёнтё. Турйпа Путекён аслй 
вырйнб ун aшбнge пулб..,Унан т,урисем йна ёдлесе пу-

4 ранбд, Унан тёсне курса тйрёд, Унйн йа|б вёсен дамки

=> gHHge пулё. Унта кад пулмё, дутатакан йапала та, хб
вел дутти те кирлб пулмё вбеене: вбеене Патша Турй

6 дутатса тара!, вёсем ёмёр ёмёрех патшара ларёд. У н 
тан мана каларё: ку сймахсем gйн, тбрбс, терб. Святой 
пророксен Турри мён gac пулассине Хйй gypHcene ка-

7 тартма Хйй ангелне fiag6.— Ака gac пырап, дак кбне- 
кери малашнехине пёлтерекен сймахсене тытса тара-

8 кан телейлб. Епб, Гоанн, даксене куртйм та, илтрём 

те. Илтсе, курса пётерсен, хама даксене кйтартнй ангела
9 пуддапам тесе, ун ури умне укрбм. Вйл мана каларе: 

асту, ку бде ан ту, епё— сана та, санйн пророк тйва- 

нусене те, дак кбеекери сймахсене тытса тйракансене
ю те пулашса тйратйп: Турра пуддап, терё. Унтан мана 

каларб: дак кбнекери малашнехине пёлтерекен сймах-

11 сене пиgeтлece ан хур, вахйт дывйх. Тёрёс мар дын 
усал ёдне тата тутйр, ирсбрри тата ытларах ирсбр- 
лентбр, тёрёсси тата ытларах тбрбс ёдсем тутйр, таси

12 тата ытларах тасана тухтйр.— Акй gac пырйи, таварса
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парасси Манан Хампа перле, пурне те ёдёсем та

рах таварса парйп. Епё Алфа, Омега, пудламёш те, is 
вёдё те, малтанхи те, кайранхи те. Дёрёлёх йывйд- и  

дин димёдне димелле пуласшйн, хулана хапхинден 
кёмешкён Турй хушнине туса тйракансем телейлё. 

Хула тулашёндисем вёсем йытйсем, тухатмйшсем, аскйн is 

дынсем, дын вёлерекенсем, кёлеткесене пуддапа- 

кансем, турё мара йуратса, йна туса таракансем.

— Енё Гисус, ёненекен ушкйнсене даксене каласа кй- ю 

тартма Хам ангелйма йатйм. Епё Давид тйхймё, унйн 

ййхё, ирхи дутй дйлтйр, тет. Сывлйш та, дураднй iv 
хёр те: кил! теддё; илтекен те: кил! тетер. Ёдесси 
килни килтёр, илес килекен дёрёлёх шывне ахалех 
илтёр, терё. Дак кёнекери малашнехине пёлтерекен is 
сймахсене итлекене кирек кама та епё те данлах ка
ласа паратйп: кам даксем думне мён те пулин хуш а!, 

ун дине Турй дак кёнекере дырнй сурансене йарё. Дак 1э 

малашнехине пёлтерекен кёнекери сймахсенден кам 

хйшне те пулин кйларса пйрахё, Тура йна дёрёлёх 
кёнекипе святой хулана куртмё, дак кёнекере мён 

дырнисене илесрен те хйварё. Дакна каласа ГГёлтере- 20 
кен кала!: дйнах дас пырйп! амин, тет. Вй Дйлакан 
Гисус, кил! Дйлакан Гисус Христос тивледё сире пур

сйра та пултйр. Амин.
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ЙАНАШ ОАПНА ТЕЛСЕМ.

Стран. Строк. Н а п е ч а т а н о :  С а С д р е т ъ  ч и т а т ь :
5 . Пен.кймйлнепусараймас!, дунне пусараймас!,

9. 2св. тйвар хйй хйватне тйварйн хйвадё пётсен, 
духатеан,

10 .13  св. ёд аййпёсёрех ёд туман динденех

13. 1 св. Сиртен х й ш ё  Ак тата; сиртен пёри-пёри
устерме пултарё? тйрйшса пуне пёр дике

пек те пулин устерме пул- 
тарайё-и?

23. 8 ев. Вйл урам ра вё- Вйл урамра ларакан адасем
сене: епир сирён- йевёрлё, вёсем хййсен йул-
ш ён  тийекен- ташёсене каладдё: епир
сем йевёрлё. сирёнш ён теддё.

40. 9 св. Данлах дйн Татах дйн

41. б сн .ёд  тумасйрах ёд туман динденех

98. Зев. аййпламалли сймах сймахёнден тытас-де
калаттарас-дё

118. Зев. вйл каланй: пушй хир- унта каланй: пушй хирте: 
те дёнекенён сасси:

118. 8св. дйлнине курё, тенё. дйлнине курё, тесе денеке-
нён сасси илтёнет, тенё.

125, 6,'сн. Ырй тумалла-и? пё- Ырй тумалла-и, усал тумал- 
термелле-и? л а-и? ^уна дйлмалла-и,

пётермелле-и?

130. 7 св. "^апла ёдсе-дийе- Ёлккен тумланакансем, дап-
кенсем лй пурйнакансем

16 8 .15  св. Дапла в ё с е м  Дапла вара----- сймахёнден
Хййне —  калатта- тытайман.

182. 2 св. малтанах пур, —  — малтанах п у л н й , Ту-
Т у р й р а ,-Хйй рйра п у л н й , Турй
Турй. пулнй.



(трак. Строк. И а п к н а т а н о :  C i t p y a n  ч и т а т ь :
182. З ев .Т ур й р а  малта- Вйл й̂н малтанах Турйра

нах пур. пулнй.

18 6 .11  СП. Сывлйш Дил
196. 2 св. Моисей сире дулти дулти дйкйра сире Моисей 

дйкйра

234.15 СИ. тёртёнсе, таййлса,

258.15 сн. |ёрё-^ун--------пулна. g6p6-gyn, тискер каййк, шу-
са дурен йапала, вёден 
каййк пулнй.

262.19 сн. Сывлйшпа хй- Сывлйшпа хйватлйланнй, хы-
ватлйлаенй тй ёненекен

278.12 сн. тйркадй тарйх
294. 1сн. Назорей суйийён суйа вёрентекен Назорейсен

305. 6 св. ДГоскурсем тийекен ДГоскуры йатлй
323.10 сн. тытса, тытма,

.333. 2 сн .Х у  савса тйракан Хйвйн

342. 3 св. вёсен кудё умёнде вёсем хйрама кирлине
• - —  хйрасси дук, курмаддё,

345. 2 св. вилём ёпе Ун вилнё т й р а х --- Ывйлё
Ывйлийён дёрёлё- |ёрё тйрйх 
хёпе

382. 2 св. тухмалла, унсйрйн пу- тухмасйр пулас дук,------тй-
лае дук, тй- ракансем давйн gyx па
ракансем палйрмёд. лйрбд.

386.14св.кйшкйртнийёнуйрйм- мён кйшкйртнй паллй

418.14 св. халсйрланса, Hagap-халсйрланна, усйсйра тухнй
ланса татах

423.15 сн. есир В ал  курма Вйл мёне ёмётленсе тйма
ёмётленнине, gence илнине

426. 1сн.Пбр Дйлакан, ёнен- Далакан пёрре, ёненни те
ни пёрех, — пёрех пёрре, пёрре

437. 5 св. дёрти дёр gnngn

474.17 св. вилём пудлйхне, вилсе вилём пудлахийбн
йарас тенё, шуйттанйн хйватне пёте-

рестенё,



Стран. Строк. Н а п е ч а т а н о ;  С о Ъ д р е т ъ  ч и т а т ь :
475. 2 св. ёдлесе пек андах тардй кйна

475. Зев. Туррйн Ы вй лё Турран дурдё-йёрёнде Унйн
пйхса тйра!; Ывйлё пулса тйра!;

477. 9 св. пултара!. Даванпа пултара!: вйл хйй те хал
сйр дын, давйнпа

М ё ш ё н  тесе даннине пур дёрте те м ё н ш ё н тесе 
вуламалла.



О Г Л  А В Л Е Н 1 Е .

Матвей дырнй таса Евангел1е •

Марк дырнй таса Евангел1е 

Л ука дырнй таса Евангел1е 

1оанн дырнй таса Евангел1е 

Святой Апостолсен ёдёсем 

Таков апостол дырйвё .

Петр апостолйн малтанхи дырйвё 

Петр апостолйн иккёмёш дырйвё 

Тоанн апостолйн малтанхи дырйвё 

Тоанн апостолйн иккёмёш дырйвё 

Тоанн апостолйн виддёмёш дырйвё 

Туда апостол дырйвё .

Павел апостол дырйвёсем:

Рим дыннисем патне йанй .

Корине дыннисем патне малтан йанй . 

Корине дыннисем патне иккёмёш хут йанй 

Галат1а дыннисем патне йанй 

Ефес дыннисем патне й ан й .

Филиппы дыннисем патне йанй .

Колоссы дыннисем патне йанй .

Солун дыннисем патне малтан йанй 

Солун дыннисем патне иккёмёш хут йанй 

Тимоеей падне малтан йанй.

Тимоеей патне иккёмёш хут йанй 

Тит патне йанй .

Филимон патне йанй 

Еврейсем патне йанй 

Апокалипсис

Ййнйш дапнй тёлсем

Стр.

3.

09.

ПО.

182.
235.

306.

313.

821.

326.

333.

384.

. 337. 

. 865. 

. 898. 

. 412. 

. 422. 

. 432. 

. 439. 

. 445. 

. 451. 

. 454. 

. 462. 

. 467. 

. 471. 

. 472. 

. 498. 

. 526.


