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А*хьАжъА

Абиблиа – Анцъа Иажъа – адунеи шшахаз, ауаюытъыюса дышшахаз, щайазаара 
хы6ъкыс, 7акыс иамоу рымаёа иазкуп. Уи а=ы иззаа0гылоу ауаюытъыюса ра8хьаёа 
акъны дыз7алаз агънаща иахйьаны Анцъеи иареи шеийъгахаз, ауаю8сы наунагёа 
а8сра, а0ахара лахьын7ас ишиоуз ртъы мацара акъёам. Уайа иеи0ащъоуп иара убас 
Анцъа И8а, Иисус христос (Иаса :ьырса9 ауаатъыюса рыгънащахыхра ихы а6ъи7-
арц, а7абырг мюа и6ъи7арц ари адгьыл ахь дшаашь0ыз.

Ажъа «абиблиа» аауеит абырзен ажъа «библос» ахьтъ, уайа уи «ашъйъ6ъа» щъа 
аанагоит. Ишьа6ъгылоуп хаз-хазы игоу 66 шъйъы рыла. Убар0 рахьтъ 39 шъйъы 
«Ажъытъ Щъахьа» иатъуп, 27 шъйъы – «А=атъ Щъахьа».

«Ащъахьа» мамзаргьы «Ауасиа0» ра8хьаёатъи а7ак ала, дац-8ашъла измадоу 
ажъа6ъоуп «аи6ъшаща0ра», «аидгылара», «а6ъыргъыяра».

Ажъытътъи ауриа бызшъа=ы ари ажъа «берит» щъа ауп ишу8ыло. Бырзен быз-
шъала – диатеке. Арайагьы иаанагоит аидгылара, аи6ъшаща0ра, ащъахьа. Аи6ъша-
ща0ра а8йара6ъа а8ыз7огьы Ища6ъи0у иоуп, зуасиа0 зщъо ауаю8сы ауасиа0 ащъара 
иа6ъи0оу иара шиакъу иеи8ш.

«Ащъахьагьы», «ауасиа0гьы» аханатъ 7акыла иеимадоуп, иеилахъуп, а3ыдара-
6ъак шрымоугьы4 ащъахьа – ищъоу, и8йоу, най-аай иеидгылоу, аи6ъшаща0ра зыб-
жьоу аган6ъа еидызкыло ажъоуп, Ауасиа0 – зы8с0азаара иал7ыз, ийам ауаю8сы 
и7ыхътъажъа, изгъакьоу ирзынижьуа анагёатъ.

«Ажъытъ Щъахьа=ы» абри аидгыларатъ, аи6ъшаща0ратъ Моисеи ила ицъырго-
уп. Уи иабзоураны Анцъа сыжълар шъоуп щъа иалихыз ауаа8сыра, ауриа жълар, 
илы8ха-игъы8ха ры0ара, рыдгылара иа6ъиргъыяит. 

«Ажъытъ Щъахьа» Анцъеи ауриа жълари (Израил9 най-аай ирыбжьар7аз аи6ъша-
ща0ра, аидгылара иртъу ашъйъ6ъа рыла ишьа6ъгылоуп. Даэакала иущъозар, Моисеи 
ихаантъи аам0а. Ауриацъа ра8хьагылаю, а8ааимбар Моисеи иоуп ауриацъа рыхьёа-
ла Анцъа и=а8хьа ицъыр7уа, ищъахьа6ъагьы здызкыло. Ар0 ащъахьа6ъа, а8йара6ъа, 
ур0 рахьтъ ихадоу жъа-8йаракгьы нала7аны, «Моисеи ихъ-шъйъык» щъа ирышь0о-
уп («Пять книг Моисеевых», «Пятикнижие»). 

«А=атъ Щъахьа» акъзар, Анцъеи ауаю8си Иисус христос ила ирыбжьа7оу =ыц 
еи6ъшаща0роуп, =атъ щъахьоуп. Уи и6ъныйъоит христос и7ара иадгыло, дазха-
з7о зегьы. «А=атъ Щъахьа» ра8хьатъи а8шь-шъйъык аевангелиа6ъа щъа ирышь0о-
уп. Ажъа «аевангелие» – еуангелион – бырзен бызшъала иаанагоит ажъабжь бзиа, 
агъыряьа=щъаша (благая весть9. «А=атъ Щъахьа=ы» ауп ари ажъа ахьащ8ылоугьы. 
Аевангелие а8шь-шъйъыкгьы рызкуп христос и8с0азаареи икыд7ареи. Убар0 р=ы 
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ауп адгьыл айны Иисус христос ийазаара, ирылаир7ъо а7ара, ибаша-машам и8сра-
икыд7ара р7акы иахьырзаа0гылоу, еищарак Иоанн ишъйъ а=ы, иажъабжь бзиа=. 

Абиблиа ашъйъ6ъа зегь р=ы хадара змоу хшыю7акны иргъылсуеит ааёаб цъгьа 
зхызгаз, икыд7оу, ахымш рзы игылаз, ибзахаз христос ила ауаю8сы иеи6ъырха-
ра, и=ыхра. «Ари шьардаюы рыгънащахыхразы ика0ъауа А=атъ Щъахьа иатъу Сара 
Сшьа ауп» – ищъоит Ища6ъи0у (МФ; 26; 28).

Абиблиа абар0 аю-хъ0акгьы еийъы0хашьа рымамкъа шъйъыкны иеилоуп, ихеи-
быр0ъаауеит. «Ажъытъ Щъахьа» 8сахшьа змам уасхыруп «А=атъ Щъахьа» аилкаара-
зы. «А=атъ Щъахьа» айны инагёоу, ихыркъшоу – «Ажъытъ Щъахьа» а=ы ишьа0аркуп, 
ихацыркуп. Абиблиа ар0 рыюхъ0ак – А8шьаюыра – а87оуп иеиуеи8шым аам0а6ъа 
раан. «Ажъытъ Щъахьа» а8ыр7он щера йалаанёа а-XIII-тъи ашъышы6ъса инаркны. 
«А=атъ Щъахьа» – щера актъи ашъышы6ъса аюбатъи азыбжазы.

А8шьаюыра, Анцъа Иажъа, ауаю8сы изаатит Ища6ъи0у ауаа8сыра рахь имоу агъ-
былра, абзиабара ирыбзоураны, гърагарала иаликаауаз ауаа ран7ам0а6ъа рыла.

«Ашъйъ6ъа рышъйъы» щъа изышь0оу ари ашъйъы, Анцъа Иажъа, адунеи а=ы 
иеиуеи8шым абызшъа6ъа рахь еища иеи0агоу, еища и0рыжьуа ашъйъ6ъа ра8хьа игы-
лоуп. Уи азеи8ш тираж акъзар, уажъшь0а, абар, миллиардк инаёоит.

Ишдыру, а8суаа еища изаатъу а6ьырсиан жълар6ъа иреиуоуп. Ажъытъ аахыс 
щъам0аны изла8у ала Апостол ц6ьацъа Андреи А8хьана8хьеи Симон Канатъии 
а6ьырсианра рылар7ъаразы А8сны иа0аахьан4 ур0 руаёъ, Симон Канатъи, *сы-
рёха, Афон +ыц, идунеи и8сахит, убрайагьы анышъ дамадоуп. Ихьё аща0ыр азы 
арайа ажъабатъи ашъышы6ъсазы иргылахоит Симон Канатъи ибааш. Уаанёа, аф-
батъи ашъышы6ъса инаркны, ихацыркхоит А8сынра ахы-а7ыхъа ана-ара иу8ыло, 
щхъыцра6ъа ахара инаскьазго, хьёи-8шеи згым ажъытъ 6ьырсиан байа6ъа, абааш 
ныщъар0а6ъа, аныха ча8а6ъа. Има3ым абри аганахьала щаам0азтъи археологцъа 
иаадыр8шуагьы.

Анцъа Иажъа, иха7ара здызкылахьаз а8суа жълар ргъы-ры8са=ы, рдоуща=ы, 
рбызшъа=ы, рдунеихъа8шышьа=ы, рмила0 ламыс, ра8суара рышьа6ъгылара= 
инар0бааны иу8ылон а6ьырсианра иамаз анырра, хадара змаз уи алкаа6ъа, ах-
шыю7ак6ъа, и0ышъынтъалахьоу ажъеицааира6ъа, афразеологизм6ъа, ажъа са6ъа, 
атермин6ъа, алексика.

А-XVI-XVII-тъи ашъышы6ъса6ъа раан Нхы7 Кавказ зегь а=ы аи8ш А8сынрагьы 
ицъыр7ыз, а0ы8 змаз, абар06ъа ирзыразымыз, ир=агылаз а8сылман дин акъзаргьы, 
а6ьырсианра акыр ишацрасызгьы, иалымшеит уи адац-8ашъ6ъа ры7жъара, иамаз 
анырра аанкылара, абяа азеи7ымхыртъ аи8ш ар8сыэра. 

А8суа жълар рдунеихъа8шышьа= аханатъ традициала иащ8ыло анцъарацъара 
рыйазаара, ур0 ры6ъ-р7ас рыцныйъара инаваргыланы, ишаабо, шъышы6ъсала иаёъу 
Анцъа, Щазшаз, Иащхыла8шу и0ы8 налкаан ийан, динк, хырхар0ак ащасабала. «Ан-
цъа улы8ха сы0», «Анцъа срыцщашьа», «Анцъа са0аум7ан», убас аё ёаахра, алахь-
а5ьымшь рёатъра ущъа жъытъ-натъ аахыс жълар рыхдырра, ры8с0азаара иацу ракъ-
ны ийоуп, ур0 рыда щауаажълар рдоущатъ дунеи, ры=иарамюа щхахьы иащзаагом. 

Аханатъ аахыс абас шакъызгьы, аюыра амамзаара иахйьаны щауаажълар акыр 
шъышы6ъса А8шьаюыра хатъы бызшъала шъйъы-быяьшъны иркымызт, ирышь0ы-
мызт. Щъарада, щ6ьырсиан бааш6ъа рйны, мэхак 0баала акъымзаргьы, Анцъа иа-
шьапкра иатъыз а8сшъа шыюныюуазгьы. Щар0 щамацара аущакъхыз ас аи8ш ийаз 
а0агылазаашьа змаз, шъышы6ъсала занбан а8ымыз ажълар6ъа. 



5

Ари аус аэа8сахуа иалагеит А8сынра Урыстъыла ианадла инаркны. Убас, а8суа 
нбан ана87аха ашь0ахь, 1866 шы6ъсазы адунеи абоит «А8шьа историа иаазкьа=ны» 
зыхьёыз ра8хьаёатъи а8суа еи0ага шъйъы. Арайа иааилацаланы ирзаа0гылоуп 
Ажъытъ Щъахьеи А=атъ Щъахьеи р7акы, рсиужет хада, иара убас а6ьырсиан уахъ-
ама а0оурых. Ашъйъы аи0агара иалахъын а8шьаюы Иоанн Гьегьиа, афицар Дау0 
Маан, афицар еи7бы Гьаргь :ъурцикиёе. Ашъйъы 0ы7ит ю-бызшъак рыла – атекс-
т6ъа а8сышъалеи урыс бызшъалеи иеиваргыланы. Аи0ага напхгара аи0он аинрал-
леитенант И. Бартоломеи.

1892 ш. азы а8сшъахь а6ьырсиан шъйъ6ъа реи0агаразы Ащъын06арратъ Комис-
сиа анеи=кааха ашь0ахь, а6ьырсиан литература аи0агара акыр аэар0бааит, и0ы7ит 
жъабайа рйынёа адин шъйъ6ъа. Убар0 рхадара=ы игылоуп 1912 ш. азы ащъын06ар 
иха0арнак дахьтъаз :ар0 а6ала6ь а=ы адунеи збаз «Ища6ъи0у Иисус христос иеван-
гелиа ц6ьа. Матфеии, Маркози, Лукаи, Иоанни ирыйнытъу». 

Иущъар йалоит, А8сны асовет мчра шьа6ъгылаанёатъи а6ьырсиан шъйъ6ъа 
а8сшъахь реи0агара аус, хадарала, абри ала ихыркъшан щъа.

Аевангелиа ц6ьа а8сшъахь иеи0аргеит Дырмит Гълиа (1874-19609, Дырмит Маан 
(1866-1946), Никъа Ладариа (1866-1924), Никъа Патеи8а (1877-19419.

Абрайа уаю иазгъеи0аша акы. Щар0 ищаздырам иеи=кааз Акомиссиа усушьас 
иамаз – иеи0аргоз атекст6ъа рыг-рыбза шгъар0оз, 8ышъарас изхысуаз, ишдырэ-
еиуаз, зеи8ш редакциас ирымаз, ишрыдыркылоз. Иеилкаам, иащщъап, аевангелиа 
ц6ьа аи0агара иалахъыз а8шьюык рахьтъ уи а8шь-шъйъык еи0азгаз зус0цъоу, хаз-
хазы иганы. Аус шыруаз атъгьы4 иеидтъаланы, «уаащъла» акъзу, доус иеи0агатъ 
– ихъ0аа имазу? Ашъйъы актъи ахы «Матфеи ийынтъу» Д.И. Гълиа ипоезиатъ 
р=иам0а6ъа р7акы, ртематика, рпоетика ирыдкыланы уахъы8шуазар – уи еи0аз-
газ щпоет ду иоуп ущъартъ аи8ш ийоуп. Аха, абри аам0азгьы, издыруада Дырмит 
Иосиф-и8а егьыр0 ах6ъа реи0агарагьы дрылахъзар? Мамзаргьы егьыр0 ахюык 
рахьтъ аёъы «Матфеи ийнытъу» и5ьабаагь адзар? Дщаздырам иара убас а0ыжьы-
м0а зегь зеи8ш редакторс иамаз. Д. Гълиа иазгъеи0оит, аи0ага акорректура зкыз 
сара сакъын щъа. Иеилкаам иара абри иаанагогьы4 а0ыжьым0а азеи8ш редакциа 
амазу иамамзу1..

Ажъакала, 1892 ш. инаркны абар06ъа рганахьала имюа8газ аусура ду, ибаз 
а5ьабаа шымюасуаз, ишынагёаз ртъы зщъо, щаргъылазыр8шуа иахьазы шъйъы-
быяьшъы ыйам, ибжьаёит, щан0ы7, архивк а=ы 5ьара ак шь0азаргьы – щзынаёом-
щзааёом.

Иеилкаауп Анцъа имчра иа=агылаз асовет аам0азы А8шьаюыра аи0агара аус 
0агылазаашьас иаиуз. Абри аганахьала ак иа=ызгьы – маёала, имщъа-мырза да=ызар 
акъын. Убас, ра8хьаёа акъны, исеи0агам0аны 2004 ш. азы тираж ма3ла адунеи абоит 
Абиблиа аюбатъи ахъ0а «Ауасиа0 =ыц» (ари а0ыжьым0а=ы – «А=атъ Щъахьа»9. Уи 
аи0агара ма3-ма3 нап аркын асовет аам0азы (50 шы6ъса ра8хьа, 1964 ш. азы, Аби-
блиахьтъ ра8хьаёа иеи0азгаз цъащъоуп4 «Сы8сы алахо избеит ацха агьама, абар, 
сагьы8суеит». А8сщара актъи ашъйъы айнытъ иаагоу ар0 ажъа6ъа М. Лермонтов 
ипоема «Мцири» – епиграфс иамоуп; усйан – ари апоема анеи0азгоз аам0ан. Иара 
убри ашы6ъс азы ауп сгъы-сы8сы ирзаанхаз ари ашъйъы сана8хьазгьы9. 

Ур0 ашы6ъс6ъа рзы адин ашйа исоуз аз=лымщара, агъбылра инарываргыланы, 
най-най абри аус салазгалаз ируакхеит а8сшъахь иеи0агоу а6ьырсиантъ шъйъ6ъа 
р0агылазаашьа, рыюаёара, рыг-рыбза.
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Иамюан избоит хьа7рак ащасабала абар06ъа ма3к айара рзаа0гылара. Арайа 
высшьа амам ари аз7аара иазкны арккаю ду, алашарбага, а8суа сахьаркыратъ лите-
ратура ауасхыршь0а7аю Дырмит Гълиа иазгъеи0ахьаз. И8с0азаара данал7шаз ала-
м0алазы, инысымюа еихшьалауа, уи июуан4 

«Щазну ашъышы6ъса ра8хьатъи ажъашы6ъса6ъа рыюну7йа, ауахъама шъйъ6ъа 
реи0агара=ы сымч 8ысшъеит. Аевангелиа а8сшъахь аи0агара иазкыз Акомиссиа 
сахьрылаз кыр а5ьа схы иасырбеит. Аи0ага ц6ьа а7акы иазааигъахарц азы щусура=ы 
щхы иащархъон4 бырзен бызшъала, ажъытъ славиан бызшъала, урысшъала, 6ыр0-
шъала и0ы7хьаз ари аевангелиа шъйъы. Сгъы иаанагоит а7аки абызшъеи рганахьа-
ла аи0ага ща6ъ=иеит щъа».

Ари, щъарада, ас акъны ийоуп. А6ьырсиан литература ра8хьатъи а8суа еи0ага-
юцъа, 1866 ш. инаркны, ирбаз а5ьабаа яба иазыр7асуам. Ур0 йаима0ла а8сшъа зды-
руаз уаан, рнапы злакыз аус а=ы иаа5ьоушьаратъ аи8ш щбызшъа иамаз абеиара ду, 
ахаара-бзаара аадыр8шит, – иашь0ан иеи0аргоз ажъа иамаз адинтъ 7акы, адинтъ 
цъаюа ща8сшъахь аиагара, лы8хала аарбра. Ийан арайа 7юа змамыз ауадаюра6ъа, 
зегь ра8хьаёагьы, иеи0аргоз атекст аилкаара=ы, адырра=ы. А0ы8 аиуит ана-ара 
атекст калька щасабала (хсаалатъла9 аи0агара, а6ыр0уа бызшъа, а6ыр0уа 6ьырсиан 
литература ула8ш и7ашъартъ аи8ш рнырра. Ауадаюра6ъа цъырыргон макьаназы 
а8суа литературатъ бызшъа а6ъы8шра, адиалект6ъа ркъама-7ама, аюышьа8йара6ъа 
иеи0аргоз ианрааланы, мамзаргьы гъынхъ7ыс0ала (аурысшъа= ишыйоу иазхъыцны9 
рызнеира. Аха, еища з7азкуаны, рыцщарас ийалаз4 иахьатъи аам0азы ар0 аи0ага6ъа 
злаюу, изла87оу абызшъа, излеи=артъу асинтаксис, хархъара змоу алексика ущъа 
реилкаара уадаюхеит, зыбжа уащауа, зыбжа узеилымкаауа, инагёа-аагёа 8с0азаа-
ра змам текстхеит. Ари иеи8шу а0агылазаашьа ыйоуп, иащщъап, аурыс иеи0ага6ъа 
ры=гьы. Уайа аханатъ хархъара змаз, ац6ьацъа Кирилли Мефодиеи рыла ауахъамаз 
иа87аз усйантъи Абиблиа злеи0агаз абызшъеи (церковнославянский язык9 иахьатъи 
аурыс бызшъеи акыр 7уеит еицъыхарахеижь0еи.

Абар, абри аз7аара иазкны щаам0азтъи аурыс дин07ааюцъа ирыюуа4 «Щар0 ща-
бацъа аюышьа-а8хьашьа ар7ара ус хацдыркуан Анцъа иха7ара ашь0каарала. Ау-
рыс аби8ара6ъа жъпакы ахатъы бызшъа иахысуан ауахъаматъ славиан бызшъала. 
Ауахъаматъ нбан шъйъы ма А8салтыр рыла акъын ахъы36ъа заа Анцъа Иажъа 
а=цаара, аартра ишалагоз… Ашь0ахь-ашь0ахь, аурыс бызшъа иаиуз аизщазыяьара 
иабзоураны, ауахъаматъ славиан Библиа иащъо рзеилымкаауа ийалеит, убри иах-
йьаны ауахъаматъ славиан тексти урысшъала уи аи0агеи еиваргыланы ркьы8хьра 
а8шьгахеит» (А8салтыр. Ауахъама славиан бызшъа атекст аурыс еи0ага аваргыла-
ны; Мосвка, 2003 ш.9.

Рыцщарас ийалаз, ахъ0акахьала, абри аюыза а0агылазаашьа щамоуп щжъытъ еи0-
ага6ъа р=гьы. Иащщъап, аюада щазза0гылаз, 1866 ш. азы и0ы7ыз «А8шьа историа 
иаазкьа=ны» а8суа текст иавагылоу аурыс текст аайъы0ханы са8хьоит щъа уалагар 
– адайьа= иарбоу а8суа текст иеилкаашьа, еи0ащъашьа амам4 ащъоу а=ы иеилука-
ауа юажъак, хажъак роуп, ащъоу аха0а быжьба-ааба ажъа рыла ианышьа6ъгылоу 
аам0азы.

Даэакы-даэакы акъым, азеижътъи ашъышы6ъсазы иа87оу асинодтъ иеи0ага 
щъа изышь0оу, европатъи иреияьу аи0ага6ъа рыюаёара= игылоу аурыс Библиагьы,          
адин07ааюцъа изларыюуа ала, акыр5ьара, иахьеилюааз ыйоуп, щаам0азтъи аурыс 
8хьаю изеилымкаауа, з7акы иеи0акхаз ажъа6ъа, ащъоу6ъа рацъоуп. Иахьа ща8суа 
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уахъама= ахархъара змоу А8шьаюыра аи0ага6ъа ртъы щгозаргьы, ишысщъахьоу, 
абри аюыза ауадаюра6ъа щ8ылоит. Уимоу, иущъар ауеит, еищагьы иеищаны, еищагьы 
ихьан0аны. Избан акъзар убас ийоуп абызшъа а=иаратъ мюа, изгъылсуа, изырцца-
куа ах0ыс6ъа. Щ6ьырсиан шъйъ6ъа ржъытъ еи0ага6ъеи асовет аам0азы а8суа лите-
ратуратъ бызшъа иаиуз аюаёара6ъеи геи шьхеи рыбжьоуп, иеишьашъалам, иеицнар-
гом, мила0 бызшъак а=ы аус шщамоугьы. 

Изащёарызеи иахьатъи щуахъамазы ари акыр з7азкуа проблемоуп. Да8сыуаз, 
даурысыз, дарабыз, да0ыр6ъаз, дарбан уаю8сызаалакь, идеалтъла щахъа8шуазар, 
Щазшаз иахь ирхо ажъа, иныщъа8хьаё а7акы даныёырюуагьы, данныщъоугьы, дана8-
хьоугьы иккаёа иеилкаа имазароуп, инагёа-аагёа азха7аразы, агъра агаразы (абри 
ауп, ахъ0акахьала, изызщъоу а8сылман 8шьа шъйъы Айъаран аи0ага6ъа щаам0азтъи 
амила0 бызшъа6ъа рыла инар0бааны рцъыр7рагьы9.

Иазгъа0атъуп, зыёбахъ щамоу ща8суа 6ьырсиантъ шъйъ6ъа зегь жъытъ шрифт-
ла ауп иша87оу, иш0ыжьу. Афилологиатъ зыйа7ара змам ауаю8с изы ур0 8хьашьа, 
еилкаашьа рымам, най ины6ъи7оит. Амассатъ 8хьаюы ийам ак аи8ш и8хьаёаргьы 
алшоит – изры8хьом, ирзеилкаауам (абри акъын, хадарала, хы6ъкыс иамаз 1912 
шы6ъсазтъи «Ища6ъи0у Иисус христос иевангелиа ц6ьа» щаам0азтъи – 1954 шы6ъ-
сазтъи – ашрифт ахь ииаганы 1998 ш. азы иалсыршаз аи0а0ыжьрагьы9. 

Ас аи8ш ийоу а0агылазаашьа щауаажълар а6ьырсиан дин рылар7ъара аус иа8-
ырхагамхар ауам. Уи 8ырхагара ауан аханатъ4 а-VI-тъи ашъышы6ъсазы визан-
тиатъи аимператор Иустиниан иныррала амра0ашъаратъи Кавказ иахьа7анакуа 
а6ьырсиантъ дин, а6ьырсиантъ 7ара нар0бааны рылар7ъара ана8шьгаха инаркны 
– щара щ=гьы, Нхы7 Кавказгьы ийамызт, иа8ымызт абри адин хатъы бызшъала иры-
лазыр7ъоз ашъйъы-абыяьшъы. Ма3-ма3, А8сны ахы-а7ыхъа иргылахаз убасйангьы 
иахьагьы узыршанхоз-узыршынхо а6ьырсиан бааш6ъа ирыюнагаламызт Анцъа 
Иажъа ама7 азызуа амила0 юыра – уаю издырамыз, изеилымкаауаз атъым бызшъа-
6ъа рыла акъын ар0 аныха-баа6ъа р=ы зинла, 8йарала иа8ыз Анцъа им7аныщъара6-
ъа шъышы6ъсала ишымюа8ысуаз. 

Ийаз ыйан, аха иахьазы, абар06ъа зегь щасаб рзуны, абри аган иатъу щусура, 
иа8у, изыхьёоу, ийа7оу уасхырс ишь0ыхны, даэа юаёара =ыц6ъак, даэа щъаа6ъак ир-
заа8сатъуп.

Убри айнытъ, щъарада, иа0ахуп Анцъа има7уратъ шъйъ6ъа, А8шьаюыра атекс-
т6ъа щаам0азтъи литературатъ бызшъала реи0агара, р0ыжьра, зегь ра8хьаёагьы Ан-
цъа Иажъа, а6ьырсиантъ юыратъ байа6ъа а8хьаюцъа рызнагаларазы, щжъытъ 6ьыр-
сиан дин, щ6ьырсиан ныха иша0ъоу аи8ш аи0ашьа6ъыргыларазы. 

Ас аз7аара а6ъыргылара изайаразаалакь ща8суа уахъама= хархъара змоу а6ьыр-
сиан шъйъ6ъа ра8хьатъи аи0ага6ъа а8ырхуам, Анцъа има7ура ус иа8ырхагам, щаа-
м0азтъи Абиблиа аурыс еи0ага =ыц6ъа аурыс уахъама= жъытъ славиан бызшъала 
ицо аныщъа-ны8хьара шаанырымкыло, иша8ырымхуа аи8ш (абри аам0азгьы иаз-
гъа0атъуп, иахьатъи аурыс уахъама= ама7урамюа8гара6ъа, аныщъара6ъа раан аси-
нодтъ еи0ага ахъ0а6ъак, убас щаам0азтъи егьыр0 аи0ага6ъа рцы87ъаха6ъак хархъа-
ра шрымоугьы9.

Сеи0агаратъ усураан хадара змаз иреиуан иахьынёауала аоригинал иазааигъа-
ны, уи адоуща, ацъаюа иртъны, ищъоу шщъоу ала аи0агара, ащъоу6ъа марианы, уаюы 
иеиликаартъ реи=каара, дарбан 8сыуа 8хьаюызаалакь уадаюрада р7акы изнагара. 
хархъара рызун ауриатъ, абырзентъ хы7хыр0а6ъа, аи0агаюцъа рзы цъащъа 0аршъ-
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ла, нбантъ 7акыла аурысшъахь иеи0агоу Анцъа Иажъа атекст6ъа, а7ыхътъантъи 
аам0а6ъа рзы адунеи збаз ажъар6ъа, ажъытъ славиан бызшъала, урыс бызшъала 
(асинодтъ 0ыжьым0а9, 6ыр0 бызшъала и0ы76ъахьоу реи8ш, иара убас щаам0азтъи 
егьыр0 аи0ага6ъа (ааигъатъи аурыс еи0ага =ыц6ъагьы нала7аны9, «Ажъытъ Щъа-
хьеи» «А=атъ Щъахьеи» реи0агара= ийоу а8ышъа иазку аихшьала6ъа, алитература 
3ыда. Иахьынёалшауаз ала иеи6ъырхоуп аоригинал аритм, астиль щарак, иааны-
жьуп Абиблиатъ пунктуациатъ дырга6ъа (ас шакъугьы, щъарада иры6ъныйъоуп 
щаам0азтъи а8суа литературатъ бызшъа аюышьа 8йара6ъа4 ур0 най-аай иеилагёоуп, 
иеинраалоуп9.

Иацыс7о.
А8шьаюыра а7акы-ацъаюа, уи а7аулара ргъылалара, 7юа змам а7кар6ъа ргъы-

ла8шра зны-зынла щгъы иашаанаго аи8ш имариоу усым. Щазшаз игъ0аку, мюа6ъас 
иалихуа, щасабс имоу реилкаара иаабац-ищащац а8йара6ъа рыла ухахьы иузаагом, 
иузшъом, узрызнеиуам. Щар0 щахьтъ аёъгьы иамеикуам ауаюытъыюса ихшыю-идырра 
щъаа6ъак шрымоу, иахьагьы уа7ъгьы аартышьа, дыршьа змам шыйоу. Абиблиа а8а-
аимбарцъа ду6ъа руаёъ, Иов (42; 39), ихы да6ъыёбауа, зны-зынла зеилкаара, здырра 
ицъыхароу, ихшыю и0амёо дахьеимаркуа гънигоит4 «Срылацъажъон исзеилымкаау-
аз, сыхшыю амч з6ъымхоз, и5ьасшьартъ аи8ш ийаз, исзымдыруаз аус6ъа».

Снапы злакыз айны еища ауадаюра6ъа ансоуаз, л7ышьа змамыз анызбоз аам0а-
зы, ар0 ажъа6ъа сгъаламшъалар ауамызт.

Егьыс, ишдыру, ауаюытъыюса ир=ио, иа8и7о инапкым0а6ъа рахьтъ ак згым, гъе-
ихьшьрак узым0о егьыйам.

Убас ауп арайагьы4 сеи0ага аус шадызулац иадызулоит, уи хыркъшоуп щъа ис-
зы8хьаёом.

Анцъа илы8ха-игъы8ха, ихыла8шра рымазааит жъытъ-натъ аахыс а6ьырсиан 
саркьалбжь зызгъакьоу а8суа жълар!

М. Лашъриа, 
академик



МАТФЕИ ИЙНЫТЪ АЖЪАБЖЬ БЗИА 

АХЫ 1 

1 иисус ихыл7шь0ра; 18 иира. 
1 Иисус христос, Давид И8а, Авраам И8а, ишь0ра шъйъы. 
2 Авраам дихшеит Исаак; Исаак дихшеит Иаков; Иаков ихшеит Иудеи уи 

иашьцъеи; 
3 Иуда ихшеит Фареси Зареи, Фамара лахьтъ; Фарес дихшеит Есром; Есром 

дихшеит Арам; 
4 Арам дихшеит Аминадав; Аминадав дихшеит Наасон; Наасон дихшеит Сал-

мон; 
5 Салмон дихшеит Вооз, Рахава лахьтъ; Вооз дихшеит Овид, Руф лахьтъ; Овид 

дихшеит Иессеи; 
6 Иессеи дихшеит ащ Давид; ащ Давид дихшеит Соломон, Уриа имаз лахьтъ; 
7 Соломон дихшеит Ровоам; Ровоам дихшеит Авиа; Авиа дихшеит Аса; 
8Аса дихшеит Иосафат; Иосафат дихшеит Иорам; Иорам дихшеит Озиа; 
9Озиа дихшеит Иоафам; Иоафам дихшеит Ахаз; Ахаз дихшеит Езекиа; 
10 Езекиа дихшеит Манассиа; Манассиа дихшеит Амон; Амон дихшеит Иосиа; 
11 Иосиа дихшеит Иоаким; Иоаким ихшеит Иехониеи уи иашьцъеи, Вавило-

нйа ианхы7шаз алам0алазы. 
12 Вавилонйа ианхы7 Иехониа дихшеит Салафиил; Салафиил дихшеит Зоро-

вавел; 
13 Зоровавел дихшеит Евиуд; Евиуд дихшеит Елаким; Елаким дихшеит Азор; 
14 Азор дихшеит Садок; Садок дихшеит Ахим; Ахим дихшеит Елиуд; 
15 Елиуд дихшеит Елеазар; Елеазар дихшеит Матфан; Матфан дихшеит Иаков; 
16 Иаков дихшеит Иосиф, Иисус – христос щъа изы8хьауаз дзыхшаз Мариа 

лха7а. 
17 Абасала, Авраам инаиркны Давид ийынёа жъи8шь аби8ара; Давид ина-

иркны Вавилонйа иахы7аанёа жъи8шь аби8ара. Вавилонйа ианахы7 инаркны 
христос ийынёа жъи8шь аби8ара. 
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18Иисус христос иира йалеит абас4 Иара Иан Мариа Иосиф данизщъаха, рэеи-
дыркылаанёа А8сы Ц6ьа ила лцъа лтъымкъа дшыйаз аа8шит. 

19Лха7а Иосиф, ииаша-7абыргыз уаюын, убри айнытъ дызлайаз мырзакъа 
доуишь0ырц иа6ъикит. 

20 Аха иара абас хъыцны ианимаз аам0азы,  8хыёла  Ища6ъи0у  Имаалы6ь  ие-
ищъоит4 Иосиф, Давид-и8а! у8щъыс Мариа лыдкылара уацъымшъан, избан акъ-
зар лцъа иалоу А8сы Ц6ьа ила ауп дышлымоу; 

21 Дылхыл7уеит А8а, хьёысгьы иу0оит4 Иисус; Уи Иара ижълар з7оу агънаща-
ра6ъа рхихуеит. 

22 Абри зегьы йалеит Ища6ъи0у ийнытъ а8ааимбар ила ищъаз наёахаразы; уи 
ищъоит4 

23 «Абри а8щъызба лцъа далашъеит, дагьлыхшоит А8а, иагьихьёыртъуеит Иа-
ра4 Еммануил, иаанагоит4 Анцъа дщацйоуп». 

24 Иосиф ацъа данал7, Ища6ъи0у Имаалы6ь ишиеищъаз ала дныйъеит, и8щъыс 
дидикылт, 

25 Иэылзааигъеимтъит, ус, а7ыхътъан, Л8а, а8хьахшаа, длоуит, хьёысгьы ии0-
еит4 Иисус. 

АХЫ 2 

1 Мрагыларахьтъи адырюцъа; 13 Мысрайа абналара. 16 Асабицъа рышьра. 
19Мысрантъи ахынщъра. 

1 Ащ Ирод ихаан Иудеиатъ Вифлеем а=ы Иисус даниы, мрагыларахьтъи ады-
рюцъа Иерусалим иа0ааит, абасгьы рщъоит4 

2 Дабайоу ииз иудеиаа ращ1 Щар0 амрагыларахь уи ие7ъахъ щбон, щааит Иара 
щиеихырхъаразы. 

3 Ащ Ирод иащаз ари ажъабжь деиланарёыёеит, убас иерусалимаа зегьы ари 
ргъырэынна7еит. 

4 А8хьа8шьаюцъеи жълар рышъйъдырыюцъеи зегьы ааизиган драз7аауа дала-
геит4 иабыкъу христос дираны дахьыйоу1 

5 Ур0 а0ак ир0оит4 Иудеиатъ Вифлеем а=ы акъхоит, избанзар а8ааимбар ила 
абас аи8ш ануп4 

6  «Уаргьы, Вифлеем, Иуда идгьыл, иарбанзаалакь акала Иуда и6ала6ь6ъа 
уреи7ам; избан акъзар уара духыл7уеит, Израилаа, Сара суаажълар зыхьчаша 
А8хьагылаю». 

7 Нас Ирод маёала адырюцъа даары8хьан, ур0 рахьтъ ае7ъа анцъыр7шаз аа-
м0а еилкааны, 

8Вифлеемйа идъы6ъи7оит, абас аи8ш ращъаны4 шъца, игъцаракны Асаби иха-
бар еилышъкаа, данышъы8шаалак аам0азы, исзаашъыцща, иара саргьы убрайа 
снеины Иара сиеихырхъаразы. 

9Ур0 ащ иищъаз иазыёыюрны р=ынархеит. Ус, абар, мрагыларахь ирбаз ае7ъа 
р=а8хьа, ирымариашаны иаацъыр7ын, ишнеиуаз, Асаби дахьыйаз а0ы8 аэахак-
ны иаангылт. 
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10 Ае7ъа анырба, ур0 гъыряьара духа ирысит, 
11 Аюны ианыюнала ирбоит Асабии Иара Иан Мариеи, иаразнак, асаара рыэ-

кажьны Иара иеихырхъоит; нас, щам0ас ир0аразы рыхазына6ъа аацъырыргоит4 
ахьы, арафы, ахъша. 

12 Ирбаз а8хыё а=ы Ирод иахь ишыхынщътъымыз анырзаат, даэа мюакала 
ртъылахь ицеит. 

13 Ур0 анца ашь0ахь, Иосиф 8хыёла Ища6ъи0у Имаалы6ь дизцъыр7ын иеищъ-
оит4 уюагылан, Асаби Иани Иареи аашь0ыхны, ушзахъо Мысрайа уца, сажъа 
уащаанёагьы убра уйаз; избанзар Ирод Асаби и8шаара дашь0оуп, д0аирхаразы. 

14 Абри шааиащаз аи8ш, дюагылан, Асаби Иани Иареи аашь0ыхны, 7хыбжьон 
Мысрайа и=ынаихеит, 

15 Уа дыйан Ирод и8с0азаара дал7аанёа, Ища6ъи0у и8ааимбар ила «Мыс-
рантъ Сара С8а си8хьеит» щъа иищъаз йаларазы. 

16 Ирод адырюцъа шихыччаз аниба, и8сахы еибакын Вифлееми уи иа7анакуа-
зи рахь ауаа ишь0ит, адырюцъа рахьтъ иеиликаахьаз аам0а иа6ъыршъаны, юы-
шы6ъса инаркны иеи7а зхы7уаз ахъы36ъа зегьы нала7аны, иршьразы. 

17 Абри аам0азы инаёеит а8ааимбар Иеремиа иищъахьаз4 
18«Убасйан Рама аяызыяызра, а7ъыуара, а7ъаара ду иамэханакит; Рахил 

лхъы36ъа л7ъыуоит, ил5ьабоит, иеи6ъкышьагьы лымам, избанзар ийам дара». 
19Ирод даны8сы ашь0ахь, абар, Ища6ъи0у Имаалы6ь Мысра 8хыёла Иосиф 

ди0аауеит, 
20 Иагьиеищъоит4 уюагыл, Асаби Иани Иареи уманы Израилаа рыдгьыл ахь 

у=ынаха, избан акъзар Асаби и8сы иашь0аз 8схьеит. 
21 Иаргьы дюагылан, Асаби Иани Иареи иманы и=ыюеихан, Израилаа рыд-

гьыл ахь днеит. 
22 Дахьааиз, Ирод и0ы8ан ащас Иудеиа уи и8а Архелаи дахагылт щъа аниаща, 

уахь акылсра дацъшъеит, 8хыёла изаатыз – иоуз адыррала Галилеиа иахьа7ана-
куаз дцеит, – 

23 Назарет щъа изышь0оу а6ала6ь дахылт, Иара Назареи ихьёхоит щъа а8ааим-
бар иищъахьаз наёаразы. 

АХЫ 3 

1 иоанн Аёёаахюы иуаз. 13 иисус иёаахра. 
1 Убар0 амш6ъа раан Иоанн Аёёаахюы дцъыр7ны, Иудеиа=тъи ацъщъыра= ду-

азщъауеит, 
2 Абас аи8ш щъауа4 шъыгънащара6ъа шърыхьхъы, избанзар жъюантъи Ащра 

ааигъахеит. 
3 А8ааимбар Исаиа абас аи8ш ззищъаз иоуп иара4 «ацъщъыра= и7ъаа-7ъаауа 

абжьы4 Ища6ъи0у икаххаа ийоу амюа изшъырхиа». 
4 Иоанн иха0а ишъыз ама0ъа махэхъ-лыхын, имяан аатъ майа; Фатъыс имаз-

гьы ама7еи абнацхеи ракъын. 
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5 Убасйан Иерусалими, Иудеиеи, Иорданиеи иры7анакуаз а0ы86ъа иры6ъын-
хоз зегьы иара иахь икылсуан, 

6 Рыгънащара6ъа рхыхуа иара иахьтъ Иордан аёы рыэёаархуан. 
7 Иоанн афарисеицъеи асаддукеицъеи рацъаюны ишйа аэёаах-разы ишнеиуаз 

аниба, иреищъоит4 шъар0, ама0 хша6ъа, ийалараны ийоу а6ъыёбара аам0а цъца-
шьа шамоу агъра шъзыргада1 

8Иша0ъоу ала ахьхъра иа7анакуа нашъыгёа, 
9Ишъщъарцгьы шъгъы иаанамган4 «щара щаб Авраам иоуп»; избанзар ишъас-

щъоит, Анцъа Авраам изы ахшара абар0 ахащъ6ъагьы ирылихыр илшоит; 
10 Абар агъаращагьы а7ла ашьапа=ы ишь0оуп4 ашъыр бзиа аазмышь0уа иар-

бан 7лазаалакь и8йаны амца иа6ърыжьуеит; 
11 Сара агънаща ахыхразы аёы шъёаасхуеит, аха сара Исышь0ааиуа сара сеища 

амч имоуп; сара Уи ишьапыма0ъа ашь0ыхра7ъйьагьы са8сам; Уи шъара А8сы 
Ц6ьа илеи мцалеи аёы шъёааихлашт; 

12 И0ъыряъы Иара инапы иакуп, илащъар0агьы ирыц6ьашт, ичагьы ица=ы 
иеизигашт, ачаз-хъ7ъ акъзар, еихсыяьра з6ъым мцабзла и6ъыццышъаа игашт. 

13 Абри аам0азы Иисус Галилеиатъ Иорданйа Иоанн и=ы дааит, иара ила аёы 
дёааххаразы. 

14 Иоанн Уи дайъихырц иа6ъикит, абас щъауа4 сара соуп Уара уахьтъ аёёаахра 
зыхъ0оу, Уара уоума абри азы сара сышйа иаауа1 

15 Аха Иисус уи абас аи8ш ала а0ак ии0оит4 уажъазы ус ийаз; иарбан иаша-
7абыргзаалакь абас ауп ишынащагёаша. Убасйан Иоанн Иара дизыразхеит. 

16 Иисус иэёаахны аёы данаа0ы7, абар, жъюангъашъ8хьара изаатит, ибеит Ан-
цъа Идоуща, ащъыщъ 8шра аманы, Иара ишйа илбаауаны. 

17 Иагьгеит, убасйан, ажъюан ахьтъ абжьы4 Абри Иоуп Бзиа избо, Сгъахъара 
Злоу Сара С8а. 

АХЫ 4 

1 иисус и8ышъара. 12 иисус Галилеиа ийазаара. 18 Симон, Андреи, иаков, ио-
анн раа8хьара. 23 Галилеиа=тъи ауази ахъышътъра6ъеи. 

1 Убасйан Иисус Доущала ацъщъырахь дюагахоит, аюыс0аа ила и8ышъаразы. 
2 Уайа юынюеижъа мши юынюеижъа 7хи данычга, яъяъала дымлашьит. 
3 И8ышъаю дааидгылан ищъоит4 Уара Анцъа Уи8азар, ищъа абар0 ахащъ6ъа 

чахарацы. 
4 Иара а0акс иеищъоит4 иануп4 «чала мацара акъым ауаюы и8сы зла0оу, уи 

8с0азаара имоуп Анцъа и=ы иаа0шъауа иарбан ажъазаалакь алагьы». 
5 Абри ашь0ахь аюыс0аа Уи даашь0ыхны а6ала6ь 8шьа ашйа дигоит, уайа 

абааш а=ы6ъ дюы6ъыргыланы, 
6 Иеищъоит абас4 Уара Анцъа Уи8азар, алада уэалырюры; избанзар иануп4 

«Уара узы Имаалы6ьцъа 8йараны излари0о ала, рнап6ъа уры6ъыргыланы 
ушь0ых унаргалашт, ушьапы 5ьара хащъык иахымйьашаразы». 
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7 Иисус иара ус иеищъоит4 иануп иара убас4 «Иу6ъи0у Унцъа д8умшъан». 
8Аюыс0аа Уи юа8хьа ашьха щаракёа ашйа дигоит, адунеи ащра6ъа, ур0 рыхьё-

ры8ша зегьы дрылаир8шуеит, 
9Абасгьы иеищъоит4 абар06ъа зегьы Уара иус0оит, асаара уэкажьны усеихыр-

хъозар. 
10 Убасйан Иисус уи абас иа0еикуеит4 ус8ырц6ьа, най, а5ьныш; избан акъзар 

иануп абас4 «Уиеихырхъала Иу6ъи0у Унцъа, убри аёъ за7ъык има7 ула». 
11 Абри ашь0ахь аюыс0аа Уи даанижьит, нас, Амаалы6ьцъа ааин, има7 аура 

иалагеит. 
12 Ус, Иисус Иоанн д0аркит щъа аниаща, Галилеиайа дцеит. 
13 Назарет ааныжьны, ага=атъ Капернаум днеит, Завулони Неффалими иры7-

аркуаз а=ы. 
14 А8ааимбар Исаиа абас аи8ш ала иищъаз наёаразы4 
15 «Завулон иадгьыл, Неффалим иадгьыл, ага=а мюа, Иордан нырцъ Анцъа 

7абырг дыззымдыруа Галилеиа, 
16 Алашьцара зха8аз ажълар ирбеит алашара ду, атъылеи а8сра ашъшьыра 

иры7атъа6ъази алашара ры6ъы33еит», 
17 Абри аам0а инаркны Иисус иуазщъара хациркит, абас аи8ш рылащъауа4 

шъыгънащара6ъа шърыхьхъы, избан акъзар Ажъюан Ащра ааскьеит. 
18Галилеиатъи амшын даваланы дышцоз ибеит юы5ьа аишьцъа, Пиотр щъа 

изы8хьоз Симони, уи иашьа Андреии, амшын ака0 аналарыжьуаз аам0азы, из-
банзар ур0 8сыёкцъан; 

19Иагьреищъоит абас4 шъаала Сара шъсышь0аланы, шъуаакцъаюны шъйа-
с7оит. 

20 Даргьы, иаразнак, рыка0а6ъа ааныжьны, Иара ишь0аххы р=ынархоит. 
21 Убрантъ дышнеиуаз Уи даэа юы5ьа аишьцъа, Зеведеи и8а Иакови иашьа 

Иоанни, раб Зеведеии дареи, ашхъа иантъаланы рыка0а6ъа ирыгыз-ирыбзаз 
айа7ара иша=ыз аниба, ишйа дры8хьоит. 

22 Ур0гьы, иаразанак, рышхъагьы рабгьы ааныжьны, Иара иааишь0алт. 
23 Иисус Галилеиа ахы-а7ыхъа зегьы дрылан, рсинагога6ъа р=ы идыр7ауа, 

дуазщъауа, Ажъюан Ащра Ажъабжь бзиа рылар7ъауа, ауаа чмазарас, хымхъарас 
ирымаз зегьы хъышътъуа. 

24 Иёбахъ Сириа ахьынёанаёааёо иахьёеит; Ишйа иааргон иеиуеи8шымыз 
ачымазара6ъа идыркарахьаз, и8сыэ6ъаз, иала8суаз, аюыс0аа дызха6ъаз, имза-
куаз, аарлащъа ийа6ъаз, Иара ур0 зегьы ихъышътъуан. 

25 Ажълар рацъа Галилеиантъ, жъа6ала6ьрантъ, Иерусалимынтъ, Иудеиантъ, 
Иордан нырцъынтъ Иара ишь0еибащъа ишь0ан. 

АХЫ 5 

1 Ашьхара=тъи ауаз4 ахир-бзазара6ъа; 13 «шъара – адгьыл шъа5ьыкоуп»; «шъа-
ра – адунеи лашарас шъамоуп». 17 «А8ыргаразы акъым – анагёаразы ауп». 21 
А8сахеибакреи ауаюшьреи ирызкны; «уашьа уара ду=агылоуп»; 27 кал0шь0а-
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ныйъаралатъи ахъы7ы8шра; 31 аилы7ра иазкны; 33 а6ъра иазкны. 38«Аблазы – 
абла, аха Сара ишъасщъоит…» 43 «бзиа ижъбала шъаяацъа». 

1 Ажълар аниба, Иара ашьхарахь дыхънеит; даныюатъа, и7аюцъа ааидгылт. 
2 Нас, и=ы ааихихт, абас аи8ш дыр7ауа4 
3 Бзазара рымоуп доущала зэыздыруа – избанзар ур0 иртъуп жъюантъи Ащра. 
4 Бзазара рымоуп илаяырёышо, избанзар ур0 агъыжьжьара роуеит. 
5 Бзазара рымоуп цъгьара злам, избанзар дара иртъхоит адгьыл. 
6 Бзазара рымоуп аиашара иазгъайуа, иазёышуа, избанзар иашарала ргъы-

ры8сы 0ъуеит. 
7 Бзазара рымоуп арыцщашьара злоу, избанзар даргьы рыцщашьахоит. 
8Бзазара рымоуп згъы ц6ьоу, избанзар ур0 Анцъа дырбоит. 
9Бзазара рымоуп аиныршъаюцъа, избанзар ур0 Анцъа ихшаращъа ахьё ры-

0ахоит. 
10 Бзазара рымоуп аиашазы ирылырцаз, избанзар ур0 иртъхоит жъюантъи 

Ащра. 
11 Бзазара шъымоуп шъар0, Сара сымшала шъандыр8хашьо, шъанрылырцо, 

ацъгьа анышъзырщъо. 
12 Агъеи7ыхра  шъымаз,  шъгъыряьала,  избанзар  жъюан  а=ы ишъзы8шуп 

ащам0аду4 убас7ъйьа и8хадырсуан шъара шъа8хьа ийаз а8ааимбарцъагьы. 
13 Шъара – адгьыл шъа5ьыкоуп. А5ьыка амч ацъыёыр, 7аашьас иамоузеи1 

Усйан иара акгьы иа8сахом, най, ауаа ршьапы иахьадыргаша  икаумыжьуазар. 
14 Шъара – адунеи лашарас шъамоуп. Ашьха акаюра и6ъгылоу а6ала6ь аэа-

зы7ъахуам. 
15 Иадыркыз ацъашьы 7айа ихъы7адыргылом, аюада июахан ашьандал и0а-

дыргылоит – аюны зегьы арлашаразы. 
16 Убас шъара шъылашарагьы ауаа р=а8хьа илашалааит, шъара шъус бзиа6ъа 

рбар0ахаразы, Ижъюантъу Шъаб ирдуразы. 
17 Шъгъы иаанамган Сара азакъан8йара, мамзаргьы а8ааимбарцъа 8сырбга-

разы сааит щъа; Сара сзааз ур0 р8ырбгаразы акъым, рынагёаразы ауп. 
18Избанзар иаша-7абыргла ишъасщъоит4 жъюани дгьыли ииасаанёа, азакъан 

ахьтъ иреи7аёоу нбанк, 7ъаяъас0ак бжьаёраны ийам, иара зегь наёаанёа. 
19Абасала, азакъан8йара6ъа рахьтъ иреи7аёоу ак еилазгауа, ур0 рылагьы 

ауаа идзыр7ауа, жъюантъи Ащра=ы иха0агьы иреи7аёоу иакъхоит; ишыйоу ала 
иназыгёауа, идзыр7ауа жъюантъи Ащра=ы идуёёоу иакъхоит. 

20 Избанзар ишъасщъоит, шъара шъиаша-7абырг ашъйъдырюцъеи афа-
рисеицъеи р7абыргра изеищамхар, шъар0 жъюантъи Ащра=ы шъызнеираны 
шъыйаёам. 

21 Ишъащахьеит ажъытъ уаа рщъам0а4 «уаю думшьын; ауаюы дызшьыз аёбара 
и6ъуп». 

22 Сара сакъзар, ишъасщъоит, акгьы злам азыщъа зашьа изы и8сахеибакуа дар-
банзаалакь аёбара и6ъуп; зашьа «рака» щъа иазщъаз асинедрион изы8шуп; «аи6-
ъымшъа» щъа изызщъаз иакъзар, 5ьащанымтъи амцеилашыра и8еи8шуп. 
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23 Убри айнытъ аёатъ6ъ7ар0а= уёатъ уманы уаннеиуа аам0азы, убрайа уашьа 
уара уахь агъынхара шимоу анугъалашъалакь, 

24 Инаугаз уёатъ иааныжьны, у=ынаханы уашьа и=ы унеи, заа иара уинышъа, 
нас уёатъ, ум0а уазыхынщъ. 

25 Акыр умазкуа ауаюы, иареи уареи амюа шъеицы6ъна7ы заа уинышъа, уи 
уара аёбаю уии0аанёа, аёбаю – има7уюы уимаидаанёа, абах0а лашьцарахь урга-
разы; 

26 Ииашаны иуасщъоит4 уара убрантъ 0ы7шьа умаёам, а7ыхътъантъи уйърышь 
ру0аанёа. 

27 Шъар0 ишъащахьеит ажъытъ уаа ирщъаз4 «укал0 уашь0амныйъан». 
28Сара ишъасщъоит4 абри а8щъыс сара дсымандаз щъа илыхъа8шуа дарбанзаа-

лакь, гъыла-8сыла уи л=ы дкал0шь0аныйъеит. 
29Уаряьа бла уарюашьауазар, и0жъаны, иуйъганы икажь; избан акъзар ухъ0ак 

0ахар иеияьуп, уцъеижь зегьы амцеилашыра иахъхар аас0а. 
30 Уаряьа нап уарюашьауазар, ию=ах7ъаны, иуйъганы икажь; избанзар уара 

узы ухъ0ак 0ахар еища иеияьуп, уцъеижь зегьы амца-еилашыра иахъхар аас0а. 
31 Ищъоуп  иара убас4 зы8щъыс илыл7уа ауаюы дышлыл7уа ала аршаща0га 

ли0ааит щъа. 
32 Аха Сара ишъасщъоит абас4 акал0баа8сра аганахьала эы8ныщъа лымамкъа 

зы8щъыс илыл7уа аха7а, и8щъыс акал0баа8сра дазирхиоит; зха7а ил7ыз а8щъыс 
дызгауагьы дкал0шь0аныйъаюуп. 

33 Шъара ишъащахьеит иара убас ажъытъ уаа ирщъам0оу4 «у6ъра еилоумган, 
уи Ища6ъи0у и=а8хьа инагёала». 

34 Аха Сара ишъасщъоит4 ум6ъын зынёагьы4 ажъюан иама=оуп щъа, избанзар 
уайа Анцъа и6ътъар0оуп; 

35 Адгьыл иама=оуп щъагьы, избанзар уи Иара изы ишьап7аршъуп; убас Ие-
русалим алагьы, избан акъзар уи Ащ ду и6ала6ьуп4 

36 Уаным6ъын  ухгьы,  избанзар  хъыц  за7ъык  иадамзаргьы  ишланы  ма 
иеи6ъа7ъаны иузыйа7ом. 

37 Ийазааит шъажъа абас аи8ш ала4 «ааи» щъа ишъщъо «ааи» акъны, «мап» щъа 
ишъщъо – «мап»; ур0 ирымыцхъны ищъоу – аюыс0аа и=гоуп. 

38Шъара ишъащахьеит абас аи8ш ала ищъоу4 «аблазы – абла, аха8ыц азы – 
аха8ыц». 

39Аха Сара ишъасщъоит4 ацъгьара иамашъымкын. Уаряьа ёамюа иасыз, егьи 
уёамюагьы им7ак; 

40 Ухар8 игаразы иуёбауа – хыхьтъи уцъашъ7атъгьы и0; 
41 Мчыла зы6ь шьа=а узырйа7арц з0аху, – ю-ныз6ь шьа=а ицйа7а. 
42 Иущъауа дызущъауа и0, иумзы8сахырц з0ахугьы уз6ъа иеиаумырхан. 
43 Шъар0 ишъащахьеит ирщъахьоу4 «иузааигъоу бзиа дба, уаяа – дуцъымяыз». 
44 Аха Сара ишъасщъоит4 бзиа ижъбала шъаяацъа, ишъы6ъшъиуа абзиа 

рзышъщъала, шъызцъымяу абзиара рзыжъула, шъгъы нзырхо, шъы8хазырсуа – 
шъныщъа8хьыё рзышъкла, 
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45 жъюан ийоу Шъаб и7еицъоу шъакъзааит. Уи ацъгьара йаз7оугьы, абзиара 
зуагьы – имра рхаир8хоит, и6ьиоугьы и6ьиамгьы а6ъа рзаируеит. 

46 Мшъан шъара бзиа шъызбауа бзиа иахьыжъбо азы иарбан щам0оу ишъ-
ыхъ0оу1 Ауаа ащаза рылызгауагьы убри акъёами из=у1 

47 А8сшъа зашъщъауа шъашьцъа мацара ракъзар, иарбану арайа усйак з7а-
зкуаны щъа ийашъ7о1 Убас акъёами Анцъа 7абырг дыззымдыруагьы шыруа1 

48Убри айнытъ ак згым шъакъны шънаёаха, жъюан а=ы ийоу шъара Шъаб 
дшынаёоу аи8ш. 

АХЫ 6 

1 Асаба8 иа7анакуа иазкны; 5 аныщъаразы; 9«жъюан ийоу Щаб…»; 16 ачга-
ра иазкны; 19 амал азы; 22 абла – лашарбагоуп; 24 юы5ьа ащцъа рыма7 аура;                    

25 агъцаракра6ъа. 
1 Ащащаи, ауаа шъыбзырёы рщъаразы асаба8 шъымун4 убас аи8ш шъанныйъа, 

жъюан ийоу Шъаб иахьтъ щам0а шъоураны шъыйаёам. 
2 Асаба8 анууа аам0азы, абар сара ийас7аз щъа абыкь асра уаламган, асинаго-

га6ъеи амюа ду6ъеи р=ы агьангьашцъа ауаа щдырэхъалап щъа ишыйар7ало аи8ш. 
Иаша-7абыргла ишъасщъоит4 ур0 ирыхъ0оу а6ънага роухьеит. 

3 Уара асаба8 анууа, уаряьа нап ийана7о уарма нап иазымдыруазааит, 
4 Ийау7о асаба8 маёаны иаанхааит; абри амаёа збар0оу Уаб аргама лы8ха 

уи0ап. 
5 Уанныщъауа аам0азы, ауаа рэыддырбаразы асинагога6ъеи амюа6ъа ахьеиха-

гылоуи иаа0гыланы иныщъауа ауаа х8ара6ъа уэреи8шумтъын. Ииашаны ишъас-
щъоит, ур0 ры6ънага аиоура иша=у. 

6 Уанныщъауа аам0азы, ууада уныюналаны, ашъ наркны, маёа ийоу Уаб иахь 
уныщъа; амаёа збар0оу Уаб ишуа0ъоу аи8ш ала аргама лы8ха уи0ап. 

7 Шъанныщъауа аам0азы, Анцъа 7абырг дыззымдыруа реи8ш, ажъа мыцхъ 
шъымщъалан; ур0 ражъа мыцхъ иеища зыёырюра аиуашъа рбоит; 

8Убар0 шъыэреи8шшъымтъын; избан акъзар Шъаб шъара шъзыргъайуа иды-
руеит, уи азыщъан ищъара шъалагаанёагьы. 

9Шъныщъала абас4 жъюан ийоу Щаб! хьёи-8шеи амазааит и8шьоу Уара ухьё; 
10 Иааиааит Уара Уащра; ийалааит Уара угъа8хара, хыхь, ажъюан а= аи8ш, 

7айатъи адунеи а=гьы; 
11 Иахьа зда щхъар0ам ача ща0; 
12 Ища6ъу щуал6ъа щанажь, щара щтъы з6ъу ишранащажьуа аи8ш; 
13 Ацъгьа8ышъара щалаумгалан, аюыс0аа щаицъыхьча; избанзар Уара 8ым-

крада Ащреи, Амчреи, наунагёатъи ахьё-а8шеи умоуп. Амин. 
14 Ауаа рыгънащара6ъа ранашъыжьлар, жъюан ийоу Шъабгьы шъара ишъы-

моу агънащара6ъа шъанаижьуеит; 
15 Ауаа рыгънащара6ъа ранажьра мап ацъышъкыр, шъара Шъабгьы шъыгъ-

нащара6ъа шъанаижьуам. 
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16 Иара убас шъанычгауа аам0азгьы, ауаа х8ара6ъа ишыйар7ало аи8ш, шъы-
лахь еи6ъышъым7ан; ур0 алахьеи6ъра р=адыртъоит, ишычгауа ауаа иддырбара-
зы. Иаша-7абыргла ишъасщъоит, ур0 рыхъ0аа роуа ишалагахьоу. 

17 Уара уанычгауа аам0азы, ухы ахъша ахьшьы, у=гьы ёъёъа, 
18Ушычгауа бар0ас изаушагьы ауаа ракъым, з=а8хьа уцъыр7уа маёа ийоу Уаб 

иоуп; амаёа6ъа збар0оу Уаб аргама лы8ха уи0оит. 
19Шъхазыщъа амал еизгара шъэазышъымкын адгьыл а=ы, аюи ажьакцеи зегьы 

ахьырфауа, аяьычцъа иахьыры8шаауа, иахьыряьычуа; 
20 Еизыжъгала амазара ажъюан а=ы, уайа уи аюи ажьакцеи р8ырхагам, аяьыч-

цъагьы ирзы8шаауам, иагьрызяьычуам; 
21 Аханатъ шъмал, шъмазара ахьыйоу шъгъы-шъы8сгьы ыйазаауеит. 
22 Ацъеижь азы лашарбагас ийоуп абла. Убри айнытъ убла аныбзиаха, ила-

шоуп уцъеижь зегьы; 
23 Убла хирымзар, усйан убла цъгьазар, уцъеижь зегьы лашьцоуп. Убас, иулоу 

алашара лашьцазар, изеи8шрахарызеи иара алашьцара аха0а1 
24 Юы5ьа ащцъа рыма7 аура аёъгьы илшом4 уи аюыза 8еи8шс измоу иащцъа 

руаёъ дицъымяуп, егьи еища бзиа дибоит; аёъы изы хыс-хысра игирхом, егьи 
дицъаашьоит. Анцъагьы амазарагьы узеицбом. 

25 Убри айнытъ ишъасщъоит4 иащфарызеи, иащажърызеи щъа а8с0азаара шъа-
шь0амлан, иащшъащ7арызеи щъа шъдъы6ъымлан. Шъгъы-шъы8сы, шъы8с0азаара 
афатъ а7кыс ры7арымкёои, мамзаргьы ама0ъа а7кыс 8намйаёои ацъеижь1 

26 Шъырзы8шы ажъюан иалоу а8саатъ4 ак лар7ом, ак 0аргалом, инаганы рца 
ак 0ары8сом; ур0 жъюан ийоу Шъаб ирчоит. Убар0 реища шъеияьёами шъара1 

27 Дарбан шъара шъахьтъ, зхы гъцаркны измоу рыйнытъ, рак иадамзаргьы 
заура ац7ара зылашуа1 

28Ацъашъ7атъгьы гъцаракны шъзашь0аларызеи1 Шъырзы8шы адъыкрын6ъа4 
ур0 5ьабаак рымам, ахахара иа=ым; 

29Аха,  ишъасщъоит,  Соломон  еища ианиааз аам0а6ъа рызгьы, убар0 шеи-
лащъоу деилащъамызт; 

30 Иахьа ийоу, уа7ъы амца ила6ъыжьны ирбылуа адъы-щаскьын Анцъа абас 
аи8ш ала иеилеищъозар, шъар0 зайа еияьны шъеиби0арызеи, аха7ара зыцъма 3у 
ауаа! 

31 Абас, шъы=йьаса шъхы шъашь0амлан, иагьышъымщъан4 «иащфарызеи1» ма4 
«иащжърызеи1» мамзаргьы4 «иащшъащ7арызеи1» 

32 Избанзар Анцъа 7абырг дыззымдыруагьы абар06ъа зегьы ирышь0оуп, нас-
гьы жъюан ийоу Шъаб убар06ъа шышъ0аху атъгьы идыруеит. 

33 Зегь ра8хьаёа акъны шъзышь0алаша Анцъа Иащреи Уи и7абырги роуп, 
егьыр0 зегьы ур0 рыла ишъыдлап. 

34 Абасала, уа7ътъи амш шъазымхьаан, избанзар уа7ътъи амш аханатъ иара 
ахы агъцаракуп4 иарбан мшызаалакь иара ахьаа-баа иамоу азхоит. 
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АХЫ 7 

1 А0ъыци а6ди; 6 ащъа6ъа ирым7арыжьыз абырлаш; 7 Анцъа ибзиара6ъа рзыщъан 
аныщъара. 12 Егьыр0 узыйазаарц шу0аху аи8ш уаргьы урзыйала. 13 Абзазара 
агъашъ 0шъа6ъа. 15 Амц-8ааимбарцъа; «рум0акъа рыла…» 21 «ища6ъи0у! 

ища6ъи0у!.. щъа зщъауа дарбанзаалакь…» 24 Аргылаю йъыши аргылаю хыдеи. 28 
иисус идир7ауан амчра змоу аёъ иащасабала. 

1 Шъмыёбалан, ёбатъысгьы шъроурым; 
2 Шъыёбашьала шъыёбахап; шъагас излашъшъауа ала шъаргьы ишъзыр-

шъалап. 
3 Уашьа ибла иху а0ъыц узахъа8шуазеи, уара убла иху а6ды умбозар1 
4 Мамзаргьы, излаиоущъарызеи уашьа4 «уаангылишь, убла иху а0ъыц хыс-

хып» щъа, арахь, уара убла иху а6ды анубар0ам1 
5 Агьангьаш! зны убла иху а6ды хых, нас иубар0ахап уашьа ибла а0ъыц 

шхыхтъу. 
6 Шъзыхёыёаауа ац6ьа-8шьа ала6ъа ирышъым0ан, шъбырлаш ащъа6ъа иры-

м7ашъмыжьын, ршьап6ъа иры7арымкъащарц, нас, иаащъны, шъха0а6ъагьы 
маха-маха шъеим=ырмыжъжъарц. 

7 Шъащъала, шъызщъауагьы шъоуп; шъы8шаала, ишъоуп ишъы8шаауа; шъас-
ла, шъзысуа шъзаадыртып; 

8Избанзар иащъауа – иоуеит, и8шаауа – и8ыхьашъоит, ашъ иасуагьы – изаа-
дыртуеит. 

9Дыйоума шъара шъыбжьара убас аи8ш ийоу ауаюы, аб, и8а ача данащъауа 
аам0азы, ахащъ из0ауа1 

10 А8сыё данащъауа, ама0 изыркуа1 
11 Шъар0, иагьа цъгьара шъалайазаргьы, шъыхшара рзыщъан абзиара айа-

7ара шъазхиазар, жъюан ийоу Шъаб ур06ъа иреищау абзиаура илшоит. 
12 Абасала, иарбан усзаалакь а=ы ишъызныйъарц шышъ0аху аи8ш шъар0гьы 

шърызныйъала; абри а=ы ауп азакъан8йареи а8ааимбарреи ахьыйоу. 
13 Агъашъ 0шъа6ъа рыла шъ0алала; избан акъзар а0ахара-а6ъёаарахь уназго 

агъашъ6ъа акыр и0баа-0ыцъуп, ур0 рышйа ауп жъпаюык рхы ахьдырхауагьы. 
14 Абзазарахь уназго агъашъ6ъа-амюа6ъа даараёа и0шъа6ъоуп, ирацъаюым 

ур0 ры8шаара зылшауагьы. 
15 Шъхы рцъышъыхьчала ауаса ма0ъа зышъ7аны ишъ0аауа амц-8ааим барцъа, 

ур0 юну7йала а6ъы5ьма-м7арс иаюызоуп4 
16 Ур0 рум0а6ъа рыла иудыруеит. Амая ажь =ырхуама, мамзаргьы амарка 5ьы 

– алаща1 
17 Иарбан 7ла бзиазаалакь, ашъыр бзиа аанашь0уеит, а7ла баа8с акъзар, 

ашъыр баа8с4 
18А7ла бзиа ашъыр баа8с аанашь0уам, а7ла баа8с ашъыр бзиа уна0ом. 
19Аэаюра бзиа аазмышь0уа иарбан 7лазаалакь, и8йаны амца иаларыжьуеит. 
20 Абасала, ур0 рум0а6ъа рыла ижъдыруеит. 
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21 «Ища6ъи0у! Ища6ъи0у!» щъа сазщъа6ъо зегьы жъюантъи Ащра рбараны ий-
аёам, уи збо жъюан ийоу Саб игъащъара назыгёауа роуп. 

22 Уи аэны жъпаюык Сара абас аи8ш сарщъашт4 «Ища6ъи0у! Ища6ъи0у! Уара 
ухьёала акъмыз щар0 щазла8ааимбаруаз1 Уара ула акъмыз аюыс0аацъа злархащ-
цоз1 Уара ухьёала акъмыз а5ьашьатъ6ъа злайащ7оз1» 

23 Убасйан убар0 абас аи8ш расщъоит4 «Сара ианакъзаалакь шъар0 шъсыз-
дыруамызт; шъыс8ырыц6ьа най, азакъандара мюа8ызго». 

24 Убри айнытъ Сара сажъа6ъа ирзыёырюуа, иназыгёо дарбанзаалакь, зыюны 
ахащъ уасхыр и6ъзыргылаз аха7а йъыш диеи8шыстъуеит; 

25 А6ъа кыдхаэа идъы6ълеит, аёиас6ъа хы7ит, а8ша6ъа асит, убар0 зегьы уи 
аюны иажълеит; аха уи камщаит, избанзар ахащъ-цайьа и6ъйа7ан. 

26 Абар0 сажъа6ъа защауаны иназмыгёауа дарбанзаалакь, зыюны а8сылмёра 
илазыргылаз ауаю хыда диеи8шыстъуеит; 

27 А6ъа кыдхаэа илеит, аёиас6ъа хы7ит, убар0 зегьы уи аюны иажълеит; уи 
акъхеит, икащаит, акащашьагьы кащашьа иеи8шымкъа. 

28Иисус абар0 иажъа6ъа данрылга, иуаз жълары еиц5ьаршьон, 
29Избан акъзар Иара абри дир7ауан амчра змаз аёъ иащасабала, ашъйъ-

дырюыцъеи афарисеицъеи реи8ш акъымкъа. 

АХЫ 8 

1 Ацъеилабаа ихъышътъра; 5 шъюы-рхы има7уюы ихъышътъра; 14 Пиотр иан-
хъеи егьыр0и рыхъышътъра. 18«Хы6ъ7ар0а 5ьаргьы имам». «А8сцъа ры8сцъа 
ржлааит». 23 Афар0ын ар0аслымра; 28 Гергесынтъыла= аюыс0аацъа зхаз               

юы5ьа рыхъшътъра. 
1 Ашьха данылбаа, ажълар рацъаюны ихьы8шит. 
2 Абар, ацъеилабааратъ чмазара зыхьуаз аёъы, Иара ишйа асаара дхырхъаны, 

=ааи0ит4 Ища6ъи0у! Иу0аххар сцъац6ьатъра улшоит. 
3 Иисус, инапы юеи7ыхны днаихьысын, иеищъоит4 ис0ахуп, уц6ьаха. Иаргьы, 

иаразнак, ицъеилабаарахьтъ дыц6ьахеит. 
4 Иисус абри ауаю иеищъоит4 ащащаи, абри атъы умырзан; аха уцаны а8шьаю 

уэирба, Моисеи иша6ъи7ахьоу ала, иухъ0оу ам0а наг, ршаща0гак ащасабала. 
5 Иисус Капернаум данналала, шъюы-рхы дааидгылан дищъоит4 
6 Ища6ъи0у! сма7уюы имч къадахан, дычмазаюгъайны аюны дышь0оуп. 
7 Иисус а0ак йаи7оит4 Сара снеиуеит, дагьысхъшътъуеит. 
8Шъюы-рхы Уи ишйа4 Ища6ъи0у! схыбра у7ашылара са8сам; амала ажъаны 

ищъа, сма7уюы деибгахоит, – 
9Избан акъзар сара даэаёъ инапа7айа ийоу аёъ соуп, аха сара снапа7а= ийоу 

аибашьцъагьы  ыйоуп,  ур0  иреиуоу  аёъ  иахь  «уца»  щъа  идыс7ар, дцоит; 
да эаёъых, «уааи» щъа иасщъар, дааиуеит; сма7уюы иакъзаргьы, «абри йа7а» щъа 
ззыс щъаз йаи7оит. 
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10 Иисус ари аниаща, и5ьеишьеит, Иара ишь0аланы иааиуаз иреищъоит4 иаша-
ла ишъасщъоит4 Израил а=гьы абри аюыза аха7ара санымиацт. 

11 Ишъасщъоит шъар0, амрагылареи амра0ашъареи рахьтъ иаауа шьар-
даюы жъюантъи Ащра=ы Авраами, Исааки, Иакови рыбжьара ира0ъоу а0ы8 
шныркыло. 

12 Ащра а8ацъа ракъзар, ур0 дъылцахоит, а7ъыуареи аха8ыц-р==ареи иахьы-
р0ы8у адъы-лашьцара иазышь0ны. 

13 Иисус шъюы-рхы иеищъоит абас4 уца, агъра азха7аны ишумоу аи8ш акъхаа-
ит. Иара убасйан7ъйьа има7уюы ихьаа-баа дрыл7ит. 

14 Иисус Пиотр июны дахьааиз дибеит амцашоура зманы ишь0аз уи иан-
хъа, нас 

15 Лнапы днахьысит, уи акъхеит, лымцашоура еихсыяьт; ларгьы дюагылан ры-
ма7 аура далагеит. 

16 Ахъыл8азы Иара ишйа иааргеит аюыс0аацъа зхаз жъпаюы, Иара ажъала ур0 
зегь ры8сымц6ьара6ъа ирылиргеит, аюыс0аацъа рхицеит. 

17  «Уи щара щагъма3ра6ъа, щчымазара6ъа идикылт» щъа а8ааимбар Исаиа 
иищъахьаз наёаразы. 

18Иисус икъша-мыкъша 7юа змамыз ауаа данрыла8ш, нырцъйа щарып щъа ре-
ищъеит (и7аюцъа). 

19Убасйан шъыйъдырюык дааидгылан, иеищъоит4 Ар7аюы! Уара уахьцозаа-
лакь суцуп. 

20 Иисус уи иа0еикуеит4 абгахъы36ъа р0ыюра6ъа рымоуп, жъюан иалоу а8са-
атъгьы – рыхтъалар0а6ъа; Ауаюытъыюса И8а иакъзар, хы6ъ7ар0а имам. 

21 Даэаёъы, Иара и7аюцъа иреиуаз, ус иеищъоит4 Ища6ъи0у! са6ъи0тъ, заа сца-
ны саб дызжразы. 

22 Аха Иисус ус иеищъеит4 уаала Сара усышь0аланы, а8сцъа ры8сцъа рыжра 
дара а6ъи0тъны. 

23 Иара ашхъа дан0ала, и7аюцъагьы иц0алт. 
24 Абар, абри аам0азы, амшын яъяъала иеисит, уи ацъ6ъыр8а6ъа ашхъа хырю-

он; аха Иара дыцъан. 
25 Убасйан,  и7аюцъа  Иара  ишйа  инеины  ддыр=ыхоит, абасгьы ищъоит4 

Ища6ъи0у! щаи6ъырха4 щ0ахоит абар. 
26 Иреищъоит4 шъызшъауазеи шъар0, аха7ара ма3раа1 Нас дюагылан, а8шасреи 

амшынеисреи ааникылт, ауразоуроу, уаюы ишимбац ала иаа0ынчрахеит. 
27 Ауаа ари рзымбатъбараха еиз7аауан4 Дызус0ада абас а8шагьы, амшынгьы 

зыххъыцуа1 
28Ус, егьирахьтъи ага=а, Гергесынтъыла даннеи, аща8-дамра6ъа ир0ы7ны 

ир8ылт аюыс0аацъа зхаз юы5ьа, ур0 убас леишъацъгьа6ъак ракъын, рымюала 
аиасра гъаяьыуацъан. 

29Ишааиуаз, ар7ъаа-сыр7ъаащъа еибарщъщъеит абас4 усс иумоузеи щара щахь, 
Иисус, Анцъа И8а1 Уара арахь щаргъайразы заа уааит. 

30 Ур0 инарйъы0ханы ищъуан щъа-гъар0ак. 
31 Аюыс0аацъа ищъоит4 абрантъ ща8хаурсуазар, ащъа6ъа рышйа щашь0ы. 
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32 Иара ус реищъоит4 шъца. Даргьы р=ынархан ащъа6ъа инархалт. Абри аам0азы, 
ащъа6ъа юеибархагахан, абахъ рэалырюрны амшын рыэ0арыжьит, аёа=ы и0ахеит. 

33 Ахьшьцъа ракъзар, еибарыюны ицеит, а6ала6ь а=ы ианнеи, ийалаз шыйалаз 
еи0арщъеит, аюыс0аацъа зхаз ртъгьы нала7аны. 

34 Ус, абар, а6ала6ь шеибакыз Иисус и8ылт, Уи дшаарбаз аи8шгьы, рщъаа6ъа 
аанижьразы ищъеит. 

АХЫ 9 

1 Акъада ихъышътъра; 9Матфеи иаа8хьара. «Аха7ара змоу ракъым, агънаща 
змоу».  14  Ачгара иазкны.  18  Ахыла8шюы и8ща лгылара, има0ъа ахьысрала 

а8щъыс лыхъшътъра. 27 Юы5ьа алашъцъа рыхъышътъра. 32 убас аюыс0аа дыз-
хаз а=ащагьы. 35 Ауаа8сыра ррыцщашьара. 

1 Убасйан Иара, ашхъа дюа6ътъаны, аарцътъи аганахь дыёхы7ны, и6ала6ь 
а=ы дааит. 

2 Абар, абрайа Иара дизнаргеит зиара иамадаз къадак. Даазгаз рха7ара гъа0-
ауа, Иисус ачымазаю иеищъоит4 умшъан, сы3къын, угънащара6ъа узюоит. 

3 Абри аам0азы ашъйъыдырыюцъа иреиуаз шьоукы ргъы ин0ырщъааит4 Уи 
Анцъа дир5ьоит. 

4 Иисус, ур0 зызхъыцыз дыруа, ищъоит4 избан, шъгъы-шъы8сы абаа8сы заана-
газеи1 

5 Иеища зщъара мариоузеи4 «угънащара6ъа уанажьхоит» щъа акъу, мамзаргьы4 
«уюагылан у=ынаха» щъа акъу1 

6 Шъар0 ижъдыруазааит Ауаюытъыюса И8а адгьыл а=ы агънащара6ъа рхых-
ра шимчу, нас, акъада днаизхьащъны ищъоит4 уюагыл, уиара аашь0ыхны уюныйа 
у=ынаха. 

7 Уи дюагылт, ииара аашь0ихын, июныйа ддъы6ълеит. 
8Ари иала8шуаз ажълар и5ьаршьеит, абри аи8ш алшара ауаа8сыра ирыз0аз 

Анцъа ддырдууит. 
9Иисус убастъи дшиасуаз, ащазеизгар0а= итъаз, Матфеи щъа изы8хьоз аёъ ди-

боит, иагьиеищъоит4 Сара усышь0аланы уаала. Уи дюагылан, Иара дишь0аланы 
и=ынаихеит. 

10 Ашь0ахь, Иисус Матфеи июны шьыбжьхьафара дша=ыз, ащазылхыюцъеи 
агънащара6ъа змази ааин, Иареи и7аюцъеи рывара а0ы8 ааныркылт. 

11 Ари афарисеицъа ианырба, и7аюцъа ирарщъеит4 Шъыр7аюы ащазылхыюцъ-
еи агънащара змоуи дрыдтъаланы акрызрыцифаузеи, изрыцижъуазеи1 

12 Иисус ари аниаща, иреищъоит4 аща6ьым дыз0аху згъы бзиоу ракъёам, ичмаз-
цъоу роуп; 

13 Шъца, иагьеилышъкаа4 «арыцщашьароуп ис0аху, ам0а акъым» зызщъоу1 
Сара сзааз, иаша-7абыргла ийоу раа8хьаразы акъёам, агънащара иа7оу ра-
хьырхъразы, рхыхразы ауп. 

14 Убасйан Иара и=ы Иоанн и7аюцъа ааин иарщъоит4 щар0и афарисеицъеи абас 
акыраам0а щзычгауазеи, Уара у7аюцъа ачгара иана=ым1 
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15 Ур0 Иисус абас аи8ш ра0еикит4 аимазаара чара иалахъу, амащъ рыгъ0а 
дтъана7ы рылахь еи6ъыр7арыма1 Аха игылашт амащъ данрылам амш6ъа, усйан 
ур0 чгалашт. 

16 Ама0ъажъ аёъгьы ацаха =ыц а6ъиршъуам, избанзар ажъ ама8нажъоит, 
акылжъас0агьы еища иеицъахоит. 

17 Убас, аща0ажъ6ъагьы аю-=а р0ар0ъом; избан акъзар аща0а 8жъоит, и0аз аю-
гьы рыцъцоит, дара аща0а6ъагьы 8хас0ахоит; аю-=а аща0а =ыц6ъа ир0ар0ъоит, 
усйан и0а0ъоугьы из0а0ъоугьы иеи6ъхоит. 

18Абас анищъоз аам0азы, еищабык дааидгылан, асаара иэкажьны дищъоит4 
абар, сыёяаб а8сра да=уп; аха Уара унеины унапы лыхьурсыр деи6ъхоит. 

19Иисус дюагылан, и7аюцъеи Иареи абри ауаю инаишь0алт. 
20 Иара абри аам0азы, жъаюа шы6ъса шьайъа7рыла игъайуаз 8щъыск, ишь0а-

хьала днаидгылан, има0ъа а7кар днахьысит; 
21 Лара абас лгъы и0ылщъаауан4 има0ъа а7кар снахьысыр, сгъы бзиахоит. 
22 Иисус иакъзар, дхьащъны данаалыхъа8ш, =ааи0ит4 бэыряъяъа, сы8ща! ибы-

маз аха7ара беи6ънархеит. А8щъыс абри аам0а инаркны лхы-лгъы бзиахт. 
23 Иисус ахыла8шюы июны даннеи, а=арпын арщъаюцъеи гъы0йьа-8сы0 йьарала 

еилаюеиласуаз ауааи данрыла8ш, 
24 Ус реищъоит4 шъдъыл7 абыржъы7ъйьа; а8щъызба дым8сёеит, уи дыцъоуп. 

Дара ракъзар, иищъаз иахыччон. 
25 Ажълар  адъахьы  иандъылырца,  Иара  дныюналан,  лнапы  ааникылт, 

а8щъызбагь дгылт. 
26 Убратъи адгьыл зегьы ари ажъабжь ахы7ъеит. 
27 Иисус уахьынтъ дхынщъны данцоз, юы5ьа алашъцъа ишь0аххы ишь0ан, 

абас еибар7ъаауа4 Иисус, Давид И8а, щрыцщашьа! 
28Ус, юнык а=ы даннеи, ур0 алашъцъа юаидгылт. Иисус ус реищъоит4 шъара 

агъра азхашъ7оума Сара убри аюыза шсылшо ала1 Дара еиц=акны ирщъоит4 ааи, 
Ища6ъи0у! 

29Убасйан рыбла6ъа днархьысын, иреищъоит4 ишъымоу аха7ара шыйоу ала 
ийалааит. 

30 Рыбла6ъагьы аахтит. Иисус акыр иацъыршъаны иреищъеит4 ащащаи, аёъы 
изымдыруазароуп. 

31 Дара ракъзар, ишаадъыл7ыз, иёбахъ уатъи адгьыл ахьынёа-наёааёоз иахьы-
рыгёеит. 

32 Убар0 рцам0азы Иара ишйа дааргеит аюыс0аа дызхаз =ащак. 
33 Аюыс0аа данилцаха, а=аща ацъажъара далагеит. Ажълар ари атъы 5ьашьауа 

ирщъон4 абри аюыза ах0ыс Израил ахаан ийамлацт. 
34 Афарисеицъа ракъзар, ирщъоит4 Уи аюыс0аацъа рылицоит аюыс0аацъа ращ 

ибзоурала. 
35 Дныйъон  Иисус,  а6ала6ь6ъеи  а6ы0а6ъеи  дыр0аауа,  асинагога6ъа  р=ы 

дуазщъауа, Ащра Аевангелие рылар7ъауа, ауаа8сыра чмазарас, лымшарас иры-
маз хъышътъуа. 

36 Ирыцщаишьеит иибаз ажълар рацъа, ур0 уаща нарылымшо иаа8саны, икара-
ханы, ахьча-8ыза дызмамкъа зэы8сайьаны идъы6ъу ауаса6ъа иахьреи8 шыз азы. 
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37 Убасйан и7аюцъа иреищъоит4 аб7атъы рацъоуп, изыб7о ма3юуп. 
38Убас, аб7атъ Иа6ъи0у шъиашьапк, изыб7аша, аус назыгёаша ааишь0разы. 

АХЫ 10 

1 жъаюаюык ралхра; 5-42 ур0 идыр7атъны ийоу. 16 «А6ъы5ьма6ъа ирылоу ауа-
са6ъа реи8ш»; «Сара сымшала». 28 «Шъымшъан…» 32 Христос и7ара, иуаз, убас 

иара мап ицъкра; а8сы ахьчареи уи ацъыёреи. 40 «Сара сыздызкыло…» 
1 И7аюцъа ажъаюаюыкгьы даары8хьан, а8сымц6ьацъа зхоу ры8сымц6ьара 

зларылырцаша амчра ри0еит, убас иарбан чмазаразаалакь, иарбан 8сыэразаа-
лакь злархъышътълаша амчра. 

2 Абар ажъаюаюык Апостолцъа рыхьё6ъа4 ра8хьатъи Симон, Пиотр щъа изы8-
хьауа, иашьагьы Андреи, Иаков Зеведеи и8а, иашьа Иоанн, 

3 Филиппи Варфоломеии, Фомеи ащазалхюы Матфеии, Иаков Алфеи и8а, 
Леввеи, Фаддеи щъа изышь0аз, 

4 Симон Кананит, Иуда Искариот – уи иоуп Иара дыз0изгьы. 
5 Иисус абар0 ажъаюаюык дъы6ъи7еит, 8йарангьы ирыди7еит абас аи8ш 

щъауа4 Анцъа 7абырг дыззымдыруа рымюа шъы6ъымлан, Самариа а6ала6ьгьы 
шъаламлан; 

6 Иёыз Израилаа руаса6ъа рышйа еища шънеила; 
7 Шъахьнеиуа уазны ирашъщъала жъюантъи Ащра шааигъахаз; 
8Ачымазаюцъа шъхъышътъла, ацъеилабаацъа ц6ьашътъла, а8сцъа шъыргы-

лала, аюыс0аацъа рылышъцала; амала ишшъоуз аи8ш, амала ирышъ0ала. 
9хьума, раёнума, бюоума, шъымюахь шъмайа инадщъаланы ак шь0ышъ-

ымхын. 
10 Убас – ар0май, ю-цъашъ7атъык, шьа7атъык, лабак ущъа ак амюан идъы6ъ-

шъымгалан. Избан акъзар зхы а5ьабаа азырбауа аныйъгара иа0ъоуп. 
11 :ала6ьума 6ы0оума, шъахьнеиуа иарбан 0ы8заалакь а=ы, дыжъдыр иа8са-

ны убра ийоу, убри и=ы шъыйаз, шъал7аанёа. 
12 Аюны шъана0аауа, а8сшъа ращъауа, ишъщъала абас4 «агъ0ынчра амазааит 

абри аюна0а». 
13 Аюна0а иа8соу юна0азар, а0ынчра-ахирра а0ъахоит, иа8сам юна0азар, 

ахирра-азюыдара шъара шъахь ихынщъуеит. 
14 Шъыздызымкыло, шъажъа6ъа рзыёырюра з0ахым р=ы аюны шъандъыл7уа, 

ма убри а6ала6ь шъанал7уа, шъшьап6ъа асаба рыдшъыршъшъала; 
15 ?абыргла ишъасщъоит4 Содоми Гоморри рыдгьыл еища иазгъыряьарахоит 

аёбара аэны, уи а6ала6ь аас0а. 
16 Абар, амюа шъы6ъыс7оит, а6ъы5ьма6ъа ирылоу ауаса6ъа реи8ш4 шъйъыш-

зааит, ама06ъа шйъышу, ащъыщъ6ъа шыц6ьоу аи8ш шъыц6ьаны. 
17 Ауаа шъэырцъышъыхьчала4 избанзар ур0 аёбар0а6ъа рахь шърыр0алашт, 

рсинагога6ъа р=ы шърыпйалашт. 
18Сара сымшала ахыла8шцъеи ащцъеи рахь шъкылыргалашт, убас Анцъа 

7абырг дыззымдыруа р=а8хьа, шаща0ра шъуразы. 
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19Аёбара шъанар0о аам0азы, иащщъара шащщъара щъа агъхьаа шъмоун, уба-
сйан, убри асаа0 азы, ишъщъараны ийоу иара ахала ишъ=ашъоит; 

20 Избанзар убри аам0азы ишъщъауа зщъо шъара шъакъёам, Шъаб идоуща акъ-
хоит шъара шъыюну7йа ицъажъауа. 

21 Аешьа иашьа ишьразы аёбара даи0ашт, аб иакъзаргьы – а8а; ахшара – из-
хыл7ыз ир=агыланы и6ъгылашт, иагьыршьышт. 

22 Сара сыхьё иахырйьаны зегьы шъырцъымыяны шъйалашт; деи6ъхоит 
а7ыхътъанынёа изычщаз. 

23 :ала6ьк  а=ы  шъаны8хадырслакь,  егьи  ашйа  шъыю. Избанзар иашала 
ишъасщъоит4 Израилаа ры6ала6ь6ъа шъырхысаанёа, даауеит Ауаюытъыю са 
И8а. 

24 А7аюы ар7аюы иа7кыс деищам, ама7уюгьы иащ диеищам4 
25 А7аюы изы иазхоит ир7аюы диеи8шны айазаара, ама7уюгьы – иара иащ де-

и8шны. Аюны а8шъма веельзевул щъа ишь0азар, и0аацъара иалахъу ус рызщъара 
еищагьы иамюаёами1 

26 Убри айнытъ шъара ур0 шъырцъымшъан. Ийам цъыр7шьа змамкъа и7ъаху 
акы, иара убас ирзымдырраны ийоу маёак. 

27 Алашьцара= ишъасщъауа, шъар0 алашара= ишъщъала; хъы0-хъы0рала ишъ-
ащауагьы, ахыбра6ъа шъры6ъгыланы уазны ирылашъщъала. 

28Шъырцъымшъан ацъеижь зшьуа, аха, абри аам0азгьы а8сы ашьра злымшо; 
еища шърыцъшъала 8сгьы-цъеижьгьы 5ьащаным амца-еилашыра иалазбылуа. 

29Ю-баяыр 7ыс хъы36ъак ассарик азы акъёами ишыр0иуа1 Ур0 руак адгьыл 
а=ы икащарны ийаёам, ус шъара Шъаб иа6ъим7ахьазар; 

30 Уимоу шъара шъхахъыц6ъа зегьы 8хьаёоуп. 
31 Ус7ъйьагьы шъымшъан4 шъар0 а8саатъ хъы36ъа ра7кыс акыр шъеияьуп. 
32 Убас, ауаа р=а8хьа сха7ара рылазыр7ъо дарбанзаалакь иёбахъ хыхь жъюан 

ийоу Саб и=гьы дазхас7оит. 
33 Ауаа р=а8хьа мап сцъызкуа, Саргьы жъюан ийоу Саб и=ы мап ицъыскуеит. 
34 Шъгъы иаанамган адгьыл а=ы аизыразра аазгаразы сааит щъа; аизыразра 

акъым иаазгаз, Сара арахь иаазгеит аса; 
35 Сара сааит ауаюы иаби иареи, а8щагьы лани лареи, а0ацагьы ланхъеи лареи 

еилысхразы. 
36 Ауаюы иаяацъа – июны ийоу роуп. 
37 Сара са7кыс заб, мамзаргьы зан бзиа дызбо Сара дса0ъам; з8а, ма зы8ща 

Сара сеища бзиа дызбауагьы, Сара дса0ъам. 
38 З5ьар шь0ыхны Сара исышь0ам ауаюы Сара дса0ъам. 
39 Зы8сы  хъы7азыщъщъаз – и8сы  0аирхоит; Сара зы8сы сы6ъыз7аз – и8сы 

еи6ъирхоит. 
40 Шъара шъыздызкыло – Саргьы сидикылоит; Сара сыздызкыло – Сара Саа-

зышь0ызгьы дидикылоит; 
41 А8ааимбар ихьёала а8ааимбар дыздызкыло – а8ааимбар щам0а иоуеит; 

а7абырг ихьёала – а7абырг дыздызкыло – а7абырг ищам0а иа0ъахоит. 
42 Абар0 иреи7оу рахьтъ аёъы а=ак азна аёы-хьшъашъа а7аюы иаща0ыр азы 

изыркуа, а7абыргла ишъасщъоит, иа0ъоу ащам0а шицъымёуа. 
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АХЫ 11 

1 иоанн Аёёаахюы иисус ихабар дшаз7аауа. 7 иисус иоанн изыщъан иищъауа. 20 
Ԥеи8ш цъгьа змоу Харазини, Вифсаидеи, Капернауми. 25 Айъышцъеи адырцъеи 
ирымаёатъны, асабицъа рзыщъа иаартны. 27 Аби А8еи. «Шъааи Сара сахь…» 

1 И7аюцъа ажъаюаюык ийар7ашаз, ирушаз анрыди7а ашь0ахь, уахьынтъ ры6-
ала6ь6ъа рышйа дааит, и7ара-иуаз рылар7ъауа. 

2 Иоанн абах0а дахь0акыз, христос дыз=ыз аус6ъа рыёбахъ аниаща, и7аюцъа 
иреиуаз юы5ьа изишь0ит, 

3 Иаз7ааразы4 Уара уоума иаараны ийоу, мамзар даэаёъы щаизы8 шызаару1 
4 Ур0 Иисус а0акс иреищъоит4 шъцаны Иоанн иашъщъа ишъащауа, ижъбауа 

ртъы4 
5 Алашъцъа рыбла6ъа хыртуеит, ацыркьцъагьы ныйъоит, ицъеилабаазгьы 

рцъа ц6ьахоит, адагъацъа рлымща иащауеит, а8сцъа гылоит, аччиацъагьы агъы-
ряьажъа рщъоит; 

6 Бзабаала дыйоуп Сара сахь гъыюбара змам. 
7 Ур0 анца, Иисус ажълар иреищъауа далагеит Иоанн иёбахъ4 ацъщъырахь 

шъцаны шъызхъа8шуаз закъызыз1 а8ша иар7ысуаз акалам аума1 
8Ижъбараны ийадаз шъар0 убра1 ашъ7атъы 8ш6а зшъу ауаюы ибаразы аума1 

Ащцъа ращ0ынра=ы ауп ашъ7атъы 8ш6а ныйъызго ахьу8ыло. 
9Ижъбараны ийадаз шъар0 убра1 а8ааимбар иакъзар1 Абар, ишъасщъоит 

шъар0, уи – а8ааимбаргьы дышиеищау. 
10 Убри изыщъан ауп аханатъ абас аи8ш зану4 «Сара Уара у=а8хьа, заа, Сы-

маалы6ь днасышь0уеит, уи 8хьайатъи умюа узирхиоит». 
11 Иашала ишъасщъоит абас4 8щъыс илыхшахьоу рахьтъ дарбанзаалакь Иоанн 

Аёёаахюы иеищау дымгылацт; аха жъюантъи Ащра=ы иреи7оугьы иара иа7кыс 
деищауп. 

12 Иоанн Аёёаахюы имш6ъа раахыс иахьа уажъраанёа жъюантъи Ащра рымч 
шаныршъац ианыршъоит, зымч анызшъауа уи аиура рылыршауа; 

13 Избанзар аханатъ а8ааимбарцъеи азакъан8йара6ъеи Иоанн ийынёа зегь 
щъаа6ъыр7ахьеит. 

14 Идкылара шъ0ахызар, уи Илиа щъа изышь0оу, иаараны ийаз иоуп. 
15 Алымща6ъа зманы ийоу, ак защауа, иащааит! 
16 Изеи8шыстърыда абри ашь0ра, абар0 ауаа1 Уи реи8шуп амюа ду иантъалоу 

ахъы36ъа, най-аай 
17 Абас и7ъылеибахуа4 «щар0 а=арпын шъзащарщъон, аха шъара шъкъашауа-

мызт; илахьеи6ъ7агоу ашъа6ъа шъзащщъон, аха шъара шъгъын6ьуамызт». 
18Абар Иоанн дааит, акгьы ифом, акгьы ижъуам, изырщъоит4 «аюыс0аа диха-

роуп». 
19Дааит Ауаюытъыюса И8а, иагьифоит, иагьижъуеит; изырщъоит4 «абар, 

афара-ажъра бзиа избо ауаюы, аюыжъюы, ащазалхыюцъеи гънаща змоуи рюыза». 
Айъыяара иара ал7шъа6ъа рыла ахы аанар8шуеит. 

20 Нас, абри ашь0ахь, илшара еища иахьааир8шуаз а6ала6ь6ъа мыждара рзаа-
иулон, лахь ри0он, ахьхъра иахьашь0амыз азы. 
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21 Насы8цъгьа уара, харазин! насы8цъгьа уара, Вифсаида! Шъара шъ=ы ицъ-
ыргаз, амчра6ъа Тири Сидони р=ы имюа8ысыз0гьы, ур0 аханатъ рыгънащара6ъа 
ирыхьхъхьазаарын, ашъы-ма0ъалеи аццышъи рыэдырганы; 

22 Аха ишъасщъоит4 аёбара амш, акааме0 аэны шъара шъеища Тири Сидони 
ирызгъыряьарахоит. 

23 Уара, жъюан айынёа зэыщаразкыз Капернаум, 5ьащаным а=ынёа улбааю-
рышт; уара у=ы иаар8шыз амчра6ъа рюыза Содом иаар8шыз0гьы, уи иахьа 
уажъраанёагьы ийазаарын; 

24 Аха, ишъасщъоит, аёбара амш, акааме0 аэны Содомтъи адгьыл еища ишаз-
гъыряьарахо, Капернаум аас0а. 

25 Убри аам0азы, иажъа нагёауа, Иисус ищъоит4 «хьыёла-8шала ущараскуеит 
Уара, Сара Саб, жъюани дгьыли Иры6ъи0у, айъышцъеи адырюцъеи ирымаёаз, 
асабицъа реи8ш згъы разу иахьырзаауртыз; 

26 Ааи, Саб! Аханатъ абас аи8ш ийан Уара угъащъа-гъа8хара. 
27 Зегь Сара исымадоуп Саб ила, Аб ида А8а аёъымзар аёъы диздырам; Аб 

иакъзаргьы А8еи А8а изааиртуеи рыда аёъгьы диздырёом. 
28Шъааи Сара сахь, игъайуа, аидара хьан0а иа7оу – шъсырраща0уеит; 
29Ишъы6ъышъ7а Сара суяъ, а7ара шъ7ала Сара с=ы; избанзар Сара сыхюа-

хаюым, сгъы 8сащъоуп, шъы8сы раща0ыстъуеит; 
30 Избанзар Сара сажъа, суяъ бзабаахъуп, сеидарагьы ласуп. 

АХЫ 12 

1 Асабшаэны ачах6ъа рхыжъжъареи анапыхьар5ь ихъышътъреи. 15 исаиа 
и8ааимбар ажъа анаёара. 22 Веельзевул илшаратъ иазкны афарисеицъа иисус 
аара шидыр7о. 25-37 иисус афарисеицъа а=а8иэуеит4 30 А8сы Ц6ьа ир5ьара 

да=агыланы; 33 абзиара – абзиара шахыл7уа, ацъгьара – ацъгьара. 38А8ааимбар 
иона идырга. 43 А8сы баа8си аюнеилыргеи. 46 иисус «иани иашьцъеи». 

1 Убри аам0азы, сабшак аэны, Иисус амхурс0а6ъа дрылсны дцон; и7аюцъа 
амла ианакы, ачахщъа7ъ6ъа хыжъжъаны афара иалагеит. 

2 Афарисеицъа ари анырба, иарщъоит4 абар, у7аюцъа асабшаэны иутъым 
ахьыруа; 

3 Иара ус реищъоит4 шъара шъамы8хьаёаци Давид иц6ъази иареи анымлашь 
ийаи7аз1 – 

4 Анцъа июны дшыюналаз, а8шьаюцъа ракъымзар иаргьы, иара иц6ъазгьы зы-
фара иа6ъи0ымыз ам0а-ча шифаз1 

5 Мамзаргьы шъар0 азакъан8йара= шъамы8хьаёаци аныщъар0а6ъа р=ы, асаб-
ша6ъа раан, а8шьаюцъа асабша шеиларго, уи харасгьы ишрыдым1 

6 Аха ишъасщъоит, арайа аныщъар0а иеищау Иха0а дшыйоу; 
7 Шъар0 «арыцщашьароуп ис0аху, ам0а акъым» иаанаго жъдыруазар, усйан 

гънаща змам шъры6ъыёбауамызт; 
8Избанзар Ауаюытъыюса И8а асабшагьы да6ъи0уп. 
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9Уахьынтъ и=ынеихан рсинагога д0алт. 
10 Абар, убрайа дыйан напы хьара5ьк – знапы юахьаз аёъы. Иисус иаз7ааит, 

аара идларазы4 асабшаэынгьы ахъышътъра ауама1 
11 Иара ус реищъоит4 шъара шъахьтъ дарбану, зуасаза7ъ асабшаэны атыша 

и0ащаны ишь0ыхны и0ызымго1 
12 Ауаса а7кыс ауаюы хараёа деияьёами! Убри айнытъ абзиа ус асабшаэынгьы 

ийау7ар алшоит. 
13 Убасйан уи ауаю иеищъеит4 унапы юеи7ых. Уи инапы еи7ихит; убри аам0азы 

егьи инапы аи8ш ибзиахеит. 
14 Афарисеицъа адъахьы идъыл7ны иеилацъажъеит, и0архара р0ахны. Аха 

Иисус уи атъы анидыр, ддъыл7ны дцеит. 
15 Ажълар рацъаюны инаишь0алт, Иара ур0 зегьы ихъышътъуан, 
16 Аха иёбахъ алацъажъара иа6ъи0имтъит, 
17 А8ааимбар Исаиа ила абас аи8ш ищъоу наёахаразы4 
18 «Абри Иоуп иалысхыз сма7уюы, бзиа избаз, сгъа8хара Злоу Сара Сы3къын 

гъыряьахъ. Уи Сара Сдоуща ис0оит, сыёбаратъгьы ажълар6ъа ирылеищъап. 
19Уи аёъгьы акагьы имеикрым, а7ъаара далагарым, амюа ду6ъа р=ы Ибыжь-

гьы уаюы иащарым; 
20 Идырхыу калам-7лак хижъарым, иалюа зхылыббуа аныцъ даярагыла алюа 

ирцъарым, аиаша-7абырг аиааира аиргаразы; 
21 Уи ихьё ажълар6ъа гъыяыр0ас ирзыйалашт». 
22 Абри аам0азы Иара иахь днаргоит аюыс0аа дызхаз, илашъыз, и=ащаз 

аёъы; деибгеитъит, илашъыз, и=ащаз ауаюы ацъажъара далагеит, ибла6ъагь 
ирбеит. 

23 Ажълар зегьы ари 5ьаршьеит, иагьырщъеит4 абри иакъзар христос, Давид 
И8а1 

24 Ари защаз афарисеицъа ирщъоит4 Уи аюыс0аацъа зларылицауа, даэакала 
акъымкъа, аюыс0аацъа ращ веельзевул имч ала ауп. 

25 Аха Иисус, рыгъ0ак6ъа ры7дыраауа ищъоит4 юну7йала зэеиюызшаз иар-
бан ащразаалакь  ы6ъёаауеит; юну7йала зэызшаз иарбан 6ала6ьзаалакь, иарбан 
юна0азаалакь, еи6ъхашьа амам. 

26 А5ьныш а5ьныш ды8хаирсуазар, ари иаанаго иха0а юну7йала деийъ шоуп 
щъа ауп4 ус акъны ийазар, еи6ъхашьас иамоузеи иара иащра1 

27 Сара веельзевул имчрала аюыс0аацъа рылысцозар, шъара шъ8ацъа аюыс0а-
ацъа зларылырцауа иарбан мчроу1 Ур0 шъара ёбаюцъас ишъоуеит. 

28Сара Анцъа Идоущала аюыс0аацъа рылысцозар, ари иаанаго Анцъа Иащра 
шъара шъйынёагьы иааёеит щъа ауп. 

29Аёъыр  илшарыма  аяъяъа июны аюналара, има0ъа6ъагьы ргара, заа абри 
аяъяъа деи6ъ8ах д=еимщъакъа1 аюны андырщъуагьы абри ашь0ахь ауп. 

30 Сара исыцйам – Сара дыс=агылоуп; Сара исыцеизызымго – дныхюуп. 
31 Убри айнытъ ишъасщъоит4 иарбан гънащазаалакь, иарбан р5ьаразаалакь 

ауаа иранажьхоит; аха А8сы Ц6ьа ир5ьара уаюы ианажьхом; 
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32 Ауаюытъыюса И8а изы аёъы абаа8сы ищъаргьы ианауыжьыр алшоит, аха 
А8сы Ц6ьа изы аиакъым зщъаз, абри аам0азы аи8ш, ийалаша аам0азгьы иа-
нажьхом. 

33 Ма а7ла аха0а шыбзиоу, иа=алоу ашъыргьы шыбзиоу уазааироуп, мамзар 
– аха0агьы шыбзиам, иа=ало ашъыргьы шэеим уа6ъшаща0хароуп; избанзар а7ла 
закъу и=ало ашъыр ала иудыруеит. 

34 Шъар0, ама0-хша6ъа! абзиа ащъара злашъылшоузеи, шъара шъыцъгьаны1 
избанзар агъы зла0ъу ауп а=ы иащъараны ийоу. 

35 Ауаюы щалал имазара щалал ахьтъ ащалал 0игоит; ауаюы баа8с имазара ба-
а8с айнытъ абаа8с. 

36 Ишъасщъоит шъара, ауаа цъгьа6ъа ирщъо иарбан баша ажъазаалакь азы аё-
бара аэны а0ак йар7ар акъхоит. 

37 Избан акъзар уажъа абзоурала уриашахоит, уи алагьы иу6ъёбахоит. 
38Убасйан ашъйъдырюцъеи афарисеицъеи иреиуаз шьоукы ирщъеит4 Ар7аюы! 

иащ0ахын Уара уахьтъ дыргак абара. 
39Аха Иара ус а0ак реищъоит4 ауаа х8ара6ъа, акал0шь0аныйъаюцъа адыр-

га6ъа – а5ьашьатъ6ъа ирышь0оуп; аха дырга роуам, а8ааимбар Иона идырга 
акъымзар; 

40 Избан акъзар Иона хаха-хымш акит амгъа0а дыш0аз аи8ш, Ауаюытъыюса 
И8агьы хаха-хымш анышъ агъа=ы дйалоит. 

41 Ниневиаа абри ашьа0ара иацгылоит аёбара амш аэны, иагьа6ъыёбоит иара; 
избан акъзар ур0 Иона иуаз ала рыгънащара6ъа ирыхьхъит; уажъ абра дыйоуп 
Иона иеищау. 

42 Алада=тъи ащкъажъ-8щъыс абри ашьа0ара дацгылоит аёбара амш аэны; 
егьры6ъылёбоит4 избан акъзар уи адгьыл а7ыхъантъ дааит, Соломон ийъыяара 
азыёырюразы4 абра дыйоуп Соломон иеищау. 

43 Ауаюы илоу а8сы баа8с анил7лакь, уи гъеигъеиуа ёы ахьыйам а0ы86ъа ир-
хуп, араща0хара иашь0оуп, аха иазы8шаауам; 

44 Убасйан ус ащъоит4 схынщъуеит сыюныйа, сара сызлы7ыз ахь. Ианыхынщъ-
лакь иабоит уи аюны 0ацъны, и8ссаны, еилырганы; 

45 Нас ицоит, иаанагоит иара злайоу а7кыс еицъоу даэа бжьы-8сык, убра, 
р0ы86ъа аанкыланы ийазаауеит; ийалоит убас, уи ауаю а8хьатъи и0агыла-
заашьа а7кыс ашь0ахьтъи еицъаны. Абри аюыза р8еи8шуп абри ашь0ра ба-
а8сгьы. 

46 Ажълар данрацъажъауаз аам0азы, Иара Иани иашьцъеи адъахьы игылан, 
иацъажъара р0ахны. 

47 Аёъ ус иеищъеит4 абар, Уани уашьцъеи адъахьы и8шуп, уацъажъара р0ахуп. 
48Иара абас иазщъаз иа0еикуеит4 дызус0ада Сан, изус0цъада Сара сашьцъа1 
49Нас, и7аюцъа инапы нары6ъкны, ищъоит абас4 абар Сара исану, абар 

исашьцъоу; 
50 Избанзар жъюантъи Саб игъа8хара назыгёо дарбанзаалакь – Сара дсашьо-

уп, дсащъшьоуп, дсануп. 
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АХЫ 13 

1 Ажълайьаю изку ажъамаана. 10 Ажъамаанала дызрацъажъозиз иара1 18Ажъ-
лайьаю изкыз ажъамаана а7аказы. 24 Ача рыци амырка5ьи ирызку ажъамаана; 

31 Аба5 рыц иазкны. 33 а7ъырсазы. 37 ача рыци амырка5ьи ирызщъоу ажъамаана 
а7аказы. 44 Амхурс0а= и7ъаху ахазынеи зыхъ дуу абырлаши ирызку ажъамаана. 

47 А8сыёкразы идыршъыз ака0а иазкны. 53 «Ща0ыр з6ъым 8ааимбар дыйам». 

1 Убри аэны, аюны дандъыл7, Иисус амшын 8шащъа= днатъеит. 
2 Абри аам0азы, ажълар рацъаюны идеизалт, нас, даалаган, ашхъа дын0ала-

ны, ага=а дааэ8ынтъеит, ажълар зегьы ага=а ихгылан. 
3 Ур0 ажъамаанала акыр дир7ауан, абас аи8ш щъауа4 абар ажълайьаю ажъла-

йьаразы д0ы7ит; 
4 Ажъла анийьауаз аам0азы, жълац6ъак амюа ианы8салт, ур0 а7ара6ъа аар-

ха8рын ирфеит; 
5 Даэа жъла рыц6ъак иахьхащъраз, анышъ ахьма3ыз и6ъы8сеит, лассы икащъ-

щъы иааит, избанзар, анышъ жъпамызт; 
6 Амра анюы7хаха, ур0 канёеит, июеит, избанзар дац-8ашъ рымамызт; 
7 жълац6ъак амаяра ила8сеит, ур0 амаяра ианазща иахъаэит; 
8Егьыр0, даэа жълац6ъак, адгьыл бзиа и6ъы8сеит, убри айнытъ илар7аз аас0а 

шъынтъ, хынюажъантъ, юажъижъабантъ еищаны аэаюра аарышь0ит. 
9Алымща6ъа зманы ийоу, ак защауа, иащааит! 
10 И7аюцъа неины иарщъеит4 ажъамаанала изроущъозеи1 
11 Иара а0ак ри0оит4 шъара жъюантъи Ащра амаёа шъзаатуп, ур0 ирзаатым; 
12 Избанзар измоу имазаауеит, иагьмарымажеитъуеит; акгьы змам, имоугьы 

имыххоит; 
13 Убри азы ауп ажъамаанала сызрацъажъауа, ур0 – ирбауа рбауам, иращауа – 

ращаёом, ирзеилкаауам; 
14 Дара р=ы и7абыргхеит а8ааимбар Исаиа иищъаз ажъа6ъа4 «ащаразы ишъа-

щашт, аха егьшъзеилкаарым; шъыбла6ъа рыла шърыхъа8шышт, аха егьыжъ-
барым; 

15 Избан акъзар ар0 ауаа ргъа7ъа жъпахеит, рлымща6ъа аарла иращауеит, ры-
бла6ъагьы хырюеит – акгьы рымбаразы, рлымща акгьы амащаразы, ргъы-ры8сы 
акгьы еилнамцаразы, – Сара ур0 схъышътъырц азыщъангьы исышь0ам!» 

16 Шъар0, бзазара змоу, шъыбла6ъа ирбоит, шълымща6ъа иращауеит; 
17 Иаша-7абыргла ишъасщъоит, а8ааимбарцъеи аиашацъеи жъпаюы ир0а-

хын шъара ижъбауа рбозарц, аха ирбомызт, ишъащауа ращауазарц, аха ира-
щауамызт. 

18Уажъ шъара шъазыёырю ажълайьаю изку ажъамаана 7акыс иамоу4 
19Ащра иазку иазыёырюуа, аха изакъу ззеилымкаауа дарбанзаалакь, ди0аа-

уеит агызмал, уи абри ауаю игъа=ы ила7оу ияьычуеит4 абри ауп амюа= ика8саз-
ила7оу змааноу. 
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20 Ахащъра илашъаз арыц атъы изщъоуп ажъа шааиащаз аи8ш, игъыряьа7ъа 
издызкыло ауаюы; 

21 Уи дац-8ашъ имам, дыяъяъа-йацам, д8ымкрадам, дкыдырцало, ды8хадыр-
суа ианалагалакь, айы8щъа дхьа7уеит. 

22 Амаяра илашъаз арыц акъзар, уи изкуп ажъа защауа, аха а8с0азааратъ йыба-
ёыба, амал азхьра зиааиуа, иахъаэуа, зажъа акгьы ахылым=иаауа. 

23 Анышъ бзиа иамадоу ажъла акъзар, ажъа защаны еилызкаауа, абзиара 
зхыл=иаауа иакъхоит; ус еи8ш ийоу ажъла шъынтъ, хынюажъантъ, юажъижъа-
бантъ рыла еищаны аэаюра аанашь0уеит. 

24 Нас, абри ашь0ахь, даэа ажъамаанак рыдигалт, абас аи8ш щъауа4 жъюантъи 
Ащра зымха=ы ажъла бзиа лаз7аз ауаюы иеи8шуп; 

25 Ауаа аныцъаз аам0азы, аяа дааин ача ахьылаз амхурс0а= амырка5ьы жъла 
ла7аны дцеит; 

26 Ае7ъара ангыла, ианыхщъа, амырка5ьы еинылт. 
27 Атъцъа  неин  ащ0ынра  а8шъма  иарщъеит4  ащ!  жъла бзиаёамзи умха=ы 

илоу7аз1 ари амырка5ьы, агъам-сам абанатъаанагеи1 
28Иара  ус  реищъоит4 ауаю иаяа ийа7ам0оуп. Атъцъа ракъзар, ирщъоит4 иу0а-

хума уахь щцаны ур0 еилащхразы1 
29Аха иара ира0еикит4 мап, амырка5ьы аналшъы88уа, ачашьапгьы 

шъцъагоит; 
30 Шъайъы7, ишыйоу ийаз, аб7ара аэнынёа иеицрызщалааит; аб7ара анааи-

лакь, аб7аюцъа ирасщъап абас4 а8хьа амырка5ьы нымюа-нымюа и=ащъаны еи-
зыжъга, ижъбылразы; нас, ачарыц ырмазеины сца и0ашъы8са. 

31 Ур0 даэа ажъамаанакгьы рыдигалт, абас аи8ш ращъауа4 жъюантъи Ащра 
ауаюы имха=ы илеи7аз аба5 жълац иеи8шуп; 

32 Уи – ажъла6ъа зегьы иреи7оуп, аха, ианазщалакь, ачае7ъара6ъа зегьы ире-
ищахоит, и7лахоит, ажъюан иалоу а8саатъ ааины иара амахъ6ъа р=ы рэыр7ъа-
хуеит. 

33 Нас даэа ажъамаанакгьы реищъеит4 жъюантъи Ащра хы-бчыйък ир0а8соу 
ашыла зегьы ар7ъы7ъра иазхауа а8щъыс л7ъырса иаюызоуп. 

34 Абар06ъа зегьы Иисус ажъамаанала ажълар иреищъон, ажъамаанала акъ-
ымзар, даэакала драцъажъомызт, – 

35 Абри ала а8ааимбар абас аи8ш иищъахьаз наёаразы4 «ажъамаанала еихыс-
хуеит Сара с=ы; адунеи ршаз аахыс и7ъахыз амаёа рзаасыртуеит». 

36 Убасйан Иисус ажълар ауишь0ын, аюны дныюналт. И7аюцъа наидгылан иар-
щъеит4 ищащъ, ащъыс0а=тъи амырка5ьы иазкны иущъаз ажъамаана иа7анакуа. 

37 Иара ира0еикуеит4 ажъла бзиа казы8со Ауаюытъыюса И8а иоуп; 
38Амхурс0а акъзар, уи адунеи иазщъоуп; ажъла бзиа – ари Ащра а8ацъа роуп, 

амырка5ьы – аюыс0аа ихшара ирызщъоуп; 
39Уи лаз7аз аяа – аюыс0аа иоуп; аб7ара – а8сабара а7ыхътъа иазкуп, аб7ацъа 

Амаалы6ьцъа роуп. 
40 Амырка5ь6ъа  реизгара,  рыбылра – рыццышътъра  змааноу  а8сабара  

а6ъ7 ра, а0ахара ауп4 



31

41 Ауаюытъыюса И8а Имаалы6ьцъа ааизганы идъы6ъи7оит, Иащра айнытъ 
арюашьаюцъеи азакъан еилазгои наганы 

42 Афрына-мца иалаижьуеит4 убрайа ийалашт а7ъыуареи аха8ыцр==ареи; 
43 Убасйан а7абыргцъа рхы-р=ы мра7ас и6шашт Раб Иащра=ы. Алымща6ъа 

зманы ийоу, ак защауа, иащааит! 
44 жъюантъи Ащра аи8шуп иара убас амха=ы и7ъаху ахазына, уи збаз ауаюы 

дгъыряьа7ъа иибаз ирзауам, дашь0оуп имоу зегьы 0ины убри амхурс0а зегьы 
аахъара. 

45 Еи0агьы4 жъюантъи Ащра абырлаш йаима0 иашь0азааюу а0у5ьар июы-
зоуп, – 

46 Уи бырлаш цырак шааибалакь аи8ш, дцаны, имоу зегьы 0ины, убри аа-
ихъоит. 

47 жъюантъи Ащра иршъны амшын иаларыжьыз а8сыё хк6ъа зкыз ака0 иаюы-
зоуп, – 

48Уи ан0ълакь, ага=ахь иааргауеит, нас инатъаны еилырыйъшъоит, абзиа6ъа 
хазы еизыргоит, иа8сам най инкары8соит. 

49Абас ийалоит а8сабара а0ахам0азгьы4 Амаалы6ьцъа ааины аиашацъа иры-
лоу абаа8с6ъа юарылганы, 

50 Афрына-мца иаларыжьуеит4 ийалашт убрайа а7ъыуареи аха 8ыц р==ареи. 
51 Иисус ур0 драз7ааит4 иеилышъкаама абар06ъа зегьы зызщъоу1 Дара иа0ар-

кит4 ааи, Ища6ъи0у! 
52 Иара абас аи8ш реищъоит4 убри айнытъ жъюантъи Ащратъы зыр7оу дарбан 

шъыйъдырюзаалакь, зхазына0рахьтъ а=ыци ажъи цъырызго а8шъма диюызоуп. 
53 Иисус абар0 ажъамаана6ъа данрылга, уахьынтъ дцеит. 
54 Нас и8садгьыл а=ы дааны, рсинагога6ъа рйны а7ара дир7он, изыёырюуаз 

д5ьаршьон, и7аауан4 иабантъааигеи абри аюыза айъыяареи алшареи1 – 
55 Ауас0а И8а иакъёамишь Иара1 Мариа щъа изы8хьо лакъёами Иан1 Иакови, 

Иосии, Симони, Иудеи ракъёами иашьцъа1 
56 Иащъшьцъагьы щара ищала6ъоу ракъёами1 абар06ъа зегьы дыш8арылайа-

хеи Иара1 
57 Дзакъы7ъйьаз  иахюашьауан. Иисус иреищъоит4 ща0ыр з6ъым 8ааимбар 

дыйам, и8садгьыли июни р=ы ада. 
58Азха7ара ахьрымамыз айнытъ, убрайа рацъак а5ьашьатъ6ъа рыйа7ара иэ-

ырзимкит. 

АХЫ 14 

1 иоанн Аёёаахюы ихы ахсара. 13 5000-юык рызхара р=а7ара. 22 аёы ахныйъара; 
34 Геннисаре0 адгьыл а=тъи ахъышътъра6ъа. 

1 Убри аам0азы а8шьбарак-хыла8шюы Ирод иащаит Иисус иёбахъ, 
2 Иагьреищъеит иуаа4 ари Иоанн Аёёаахюы иоуп; уи а8сцъа рахьтъ дгылт, убри 

ауп убас аи8ш ийоу а5ьашьатъ6ъа рыйа7ара илзыршауа. 
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3 Абар06ъа ра8хьа, зны, Ирод Иоанн дыкны, д=ащъаны абах0а д0аикит, иа-
шьа Филипп и8щъыс Иродиада л7ыхъала; 

4 Избанзар Иоанн уи абас аи8ш иеищъауан4 и6ънагам уи уара думазааразы. 
5 И0ахын дишьырцгьы, аха ажълар дрыцъшъон, избан акъзар Иоанн 8ааим-

бар7ас ихъа8шуан. 
6 Ирод имшира аназгъар0оз аэны, Иродиада лы8ща еизаз р=а8хьа дкъашауа, 

Ирод лэигъалар8хеит; 
7 Убри айнытъ уи ды6ъны илеищъеит4 дызщъалакь шынаигёо ала. 
8Лара, лан илы7алщъаз ды6ъныйъаны, ус лщъоит4 исы0 абрайа, асаара иан7а-

ны, Иоанн Аёёаахюы ихы. 
9Ащ ари илахь еи6ъна7еит; аха и6ъреи ицтъази раща0ыр азы уи лоурц ад7а 

йа7аны, 
10 Уаю дишь0ит абах0а= Иоанн ихы хырсаразы. 
11 Иааргеит уи ихы, асаара иан7аны, инагангьы а0ы8ща илыр0еит, лара лан 

илызналгеит. 
12 И7аюцъа ракъзар, инеины ихъамс ргеит, иржразы; ицангьы абри атъы Ии-

сус иарщъеит. 
13 Иисус ари даназыёырю, имала ашхъа дын0алан, адгьыл цъщъырахь дцеит; 

ари атъы защаз ажълар, ры6ала6ь6ъа ирыл7ны шьапыла Иара инаишь0алт. 
14 Иисус данаа0ы7, ауаа рацъа ибеит, ирыцщашьаны рчымазцъа еибгеитъит. 
15 Ианааилахъла, и7аюцъа наидгылан иарщъоит4 ари адгьыл – дгьыл цъщъыро-

уп, аам0агьы хьшъоуп; ажълар аушь0, а6ы0а6ъа рахь ицаны афатъ аархъаразы. 
16 Аха Иисус ус реищъоит4 иа0ахым ур0 рцара; шъара ирышъ0 ирфаша. 
17 Дара иа0аркит4 щара арайа ищамоу хъ-чаки ю-8сыёки роуп. 
18Иара ищъоит4 исзаажъг ур0 арахь. 
19Ажълар ашьац шъылатъа щъа реищъеит, нас, ахъ-чаки аю-8сыёки ажъюан дна7-

а8шны иани8шьа, ача6ъа ама8ыээны и7аюцъа ири0еит, и7аюцъа – ажълар. 
20 Зегь рызхара рфеит; ирцъынхаз ачаса6ъа еизырган жъаюа ка7къыр рызна 

йалеит. 
21 Изфауаз хъ-ныз6ьюык рйынёа ыйан, ащъса6ъеи ахъы36ъеи алам7акъа. 
22 Убри аам0азы Иисус и7аюцъа ирыди7еит, ажълар ауишь0аанёа, ашхъа ию-

а6ътъаны Иара иа8хьа нырцъйа ицаразы. 
23 Ажълар аушь0ны, ашьхарахь дыхънеит, имала дныщъаразы; иааилахълеит, 

Иара уайа имацара дыйан. 
24 Абри аам0азы ашхъа амшын агъаны ийан, ацъ6ъыр8а6ъа ажълауан, избан-

зар а8хьайала а8ша а=асуан. 
25 А8шь-3а8шьараан Иисус, амшын дюы6ъныйъаны, дара рышйа и=ы-

наихеит. 
26 И7аюцъа амшын ды6ъла дшааиуаз анырба, еилаюеиласит, иагьырщъеит4 ари 

ла8ш7ашъароуп; нас, ишъаёыёаны, ар7ъаа аа0дыргеит. 
27 Аха Иисус иаразнак ур0 днарацъажът, абасгьы ищъеит4 шъгъы шъыряъяъа, 

шъымшъан, ари Сара соуп. 
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28Пиотр ус иеищъоит4 Ища6ъи0у! ари Уара уакъзар, амшын сы6ъланы Уара 
уахь снашь0ы. 

29Иара иа0еикуеит4 уааи. Ашхъа дын0ы7ны, Пиотр аёы ды6ъла и=ынаихеит, 
Иисус иахь анеиразы; 

30 Аха ус, а8ша яъяъа шасыз аниба, дшъеит, дёаайърыло даналага, дыщъщъеит4 
Ища6ъи0у! сеи6ъырха. 

31 Иисус, убри аам0азы, инапы юеи7ыхны дааникылт, иагьиеищъоит4 аха7ара 
змам уара! агъыюбара зуоузеи1 

32 Ашхъа ианын0ала, а8шасра еи6ътъеит. 
33 Ашхъа и0аз наидгылан, инаиеихырхъан, иарщъоит абас4 ииашаны Уара Ан-

цъа Уи8оуп. 
34 Убрантъ иёхы7ны Геннисаре0тъи адгьыл а=ы инеит. 
35 Абри а0ы8 а=ы инхоз ауаа, Иара данырдыр, рыдгьыл акъша-мыкъша адыр-

ра йа7аны ишйа ачымазцъа наргеит, 
36 Иагьищъон има0ъа а7кар иахьирсразы; иахьысуазгьы – рхы-ргъы бзиахон. 

АХЫ 15 

1 Ажъытъ уаа рщъам0еи Анцъа иажъеи. 16 «Агъы айнытъ иаауеит…»              
21 Аханаантъ 8щъыс лы8ща лыхъышътъра. 29 жъпаюык рыхъышътъра,           

4000-юык крыр=а7ара, рыр0ъра. 
1 Убасйан Иерусалимтъи ашъйъдырюцъеи афарисеицъеи ааины Иисус иар-

щъоит4 
2 Уара у7аюцъа абацъа рщъам0а, р7ас-6ьабз зеиларгауазеи1 Ур0, ача анырфауа 

аам0азы, рнап6ъа рыёъёъауам. 
3 Иара а0ак ри0оит4 шъар0гьы Анцъа и8йара зеилажъгозеи, ащъам0а6ъа р7ас-

6ьабз шъы6ъныйъаны1 
4 Аханатъ Анцъа 8йараны иа8и7еит4 «уаби уани ща0ыр ры6ъ7а»; иара убас4 

«заби зани зыр5ьауа а8срала ды8сааит». 
5 Шъара ишъщъоит4 аёъ иаб, ма иан лахь «шъара ишъа0ъаз, шъхы иашъырхъа-

раны ийаз Анцъа щам0ас иа0ъасшьеит;» 
6 Уи иаанагауа, аби ани аща0ыр ры6ъым7ара акъёами1 шъзы6ъныйъо абри 

ащъам0ала шъара Анцъа и8йара а8ышъхит. 
7 Агъыюбацъа! шъара шъзыщъа а8ааимбар Исаиа бзиа д8ааимбаруан, абас 

аи8ш щъауа4 
8 «Ар0 ауаа ажъала рэысзааигъартъуеит; ргъы-ры8сы Сара исцъыхароуп; 
9Аха амала баша ща0ыр сы6ъыр7оит, уаюытъыюсатъ 7асла р7ара мюа8гауа». 
10 Ажълар ааи8хьан, иреищъоит4 шъёырюы, шъыхшыюгьы азы-шъышь04 
11 Ауаюытъыюса дхъымгазтъуа и=ы и0алауа акъым, и=ы и0ы7уа ауп. 
12 Убасйан, и7аюцъа наидгылан иарщъоит4 иудыруоу, афарисеицъа ари ажъа 

анраща ишарюашьаз1 
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13 Иара ира0еикит4 жъюан а=ы ийоу Сара Саб иеи0еимщаз иарбан 7лазаалакь 
ахыёаараны ийоуп4 

14 Шъырйъа7 убар0 ауаа4 ур0 – лашъцъоуп, алашъцъа ира8хьагылаюцъоуп; 
алашъ алашъ дымюа8игозар, рюы5ьагьы атыша и0ащауеит. 

15 Пиотр уи иахь а0ак йа7ауа ищъоит4 ищащъ абри ажъамаана зызщъоу. 
16 Иисус ищъоит4 мшъан шъар0 абри макьанагьы ишъзеилымкааёаци1 
17 Абыржъыгь ишъзымдырёои у=ы и0оу7оз зегьы амгъахь ишцауа, уантъигьы 

иш0ы7уа1 
18А=ы и0ы7уа акъзар, агъы айнытъ и0ы7уеит; абри ауп ауаюы дхъымгазтъуа; 
19Избанзар агъы айнытъ ауп иахьаауа ацъгьахъыцра6ъа, ауаюшьра6ъа, акал0-

шь0аныйъара, ацъыбзара, аяьычра, амцшаща0ра, ар5ьара4 
20 Абар0 роуп ауаюы дхъымгазтъуа; унапы мыёъёъаёакъа акрыфара – уаю дар-

хъымгом. 
21 Иисус убрахьынтъ ды6ъ7ны Тири Сидони ртъыла6ъа рахь дцеит. 
22 Убар0 адгьыл6ъа рахьтъ, ханаантъ 8щъыск, д7ъаа-7ъаауа ди8ылт4 срыцща-

шьа, Ища6ъи0у, Давид И8а! сы8ща цъгьа даюыс0аакит. 
23 Аха Иара а0акс ажъакгьы леимщъеит. Идгылаз и7аюцъа ищъауа иалагеит4 

доушь0, иумбои д7ъуа дышщашь0оу. 
24 Иара ира0еикит4 Сара саашь0уп Израилаа рыюна0а ауаса 0аха6ъа рахь. 
25 Ларах, Иара днаихьёаны, диеихырхъауа илщъоит4 Ища6ъи0у! усыцхраа. 
26 Иара а0акс илеищъоит4 ахъы36ъа ача рымхны ала6ъа рым7ажьра бзиам. 
27 Лара илщъеит4 усоуп, Ища6ъи0у! аха ала6ъагьы ры8шъмацъа реишъахьтъ 

ахъаша-маша раёоит. 
28Нас, абри ашь0ахь, Иисус а0акс илеищъоит4 уа, бара а8щъыс! ибымоу аха7а-

ра яъяъоуп; бара бгъащъара иша0аху ийалааит. Иара убасйан7ъйьа лы8ща лхы-
лгъы бзиахт. 

29Иисус уахьынтъ диасын, Галилеиа амшын ашьхарахь дыхънаны дюатъеит. 
30 Инаидгылт уайа ажълар рацъаюны, ур0 ирылан ацыркьцъа, алашъцъа, 

а=ащацъа, ахымхъацъа, убас даэа жъпаюы; инаганы Иисус ишьапа=ы ишь0ар7он; 
зегь еибгеитъит; 

31 Ажълар уамашъа ирбон а=ащацъа цъажъауа, ахымхъацъа рхы иахъо, 
ацыркьцъа ныйъо, алашъцъагьы рыбла иабауа иахьыйалаз; ддырдууан Израи-
лаа Рынцъа. 

32 Иисус, и7аюцъа даары8хьан иреищъоит4 ирыцщасшьоит хымш раахыс 
абрайа ис0оу ажълар ирфо ахьрымам; акгьы р=ам7аёакъа исышь0ыр с0ахым, 
амюан рымч къадамхаразы. 

33 И7аюцъа ус иарщъоит4 ацъщъыра= абасйаюык ажълар ир=ащ7аша ача абан-
тъаащгари1 

34 Иисус драз7ааит4 зайа ча шъымоузеи1 Дара ирщъоит4 быжьба, убас 8сыё 
ма3-са3к. 

35 Нас, ажълар адгьыл шъы6ътъа щъа ращъаны, 
36 Абыжь-чаки а8сыё6ъеи юышь0ыхны, Анцъа 5ьшьара и0аны, и8ыээны и7а-

юцъа ири0еит, и7аюцъа – ажълар ирзыршеит. 
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37 Зегьы рызхара рфеит, и0ъит; иаанхаз ачаса6ъа быжь-ка7къырк рызна 
йалеит; 

38Акрызфоз 8шьныз6ьюык ыйан, ащъсеи ахъы36ъеи алам7аёакъа. 
39Нас, ажълар аушь0ны, ашхъа дын0алан, Магдалатъыла дахылт. 

АХЫ 16 

1 Аам0а адырга6ъа реиюдыраара. 5 Афарисеицъа р7ъырса. 13 Пиотр иисус – 
Христос шиакъу, Анцъа Дши8оу азхеи7оит. 24 иисус ишь0аныйъаша ртъы, 
а5ьар атъы далацъажъоит; иара ихьёала а8сы ахьчара, ацъыёра иа7анакуа 

ирызкны. 
1 Абри аам0азы афарисеицъеи асаддукеицъеи наидгылан и8ышъара иалагеит, 

ажъюан ахьтъ дыргак дирбаразы ищъауа. 
2 Иара а0акс иреищъоит4 «ахъыл8азы амш бзиа йалоит, избанзар ажъюан йа8-

шьуп» шъщъоит; 
3 Ашьыжьым0ан4 «иахьа амш баа8схоит, избанзар ажъюан йа8шьы-цъеи-

6ъароуп»  шъщъоит.  Агъыюбацъа!  ажъюан  иаха=роу  еилышъкаауеит,  аам 0а6ъа 
рдырга6ъа зышъзеилымкаауазеи1 

4 Ауаа х8ара6ъа, акал0шь0аныйъацъа адырга иашь0оуп, аха адырга рбар0а-
хом, а8ааимбар Иона идырга акъымзар. Нас, дара ааныжьны дцеит. 

5 И7аюцъа нырцъйа ианыруаз, ача шгатъыз рхаш0ит. 
6 Иисус ус реищъоит4 шъгъышъэаныз, афарсиеицъеи асаддукеицъеи р7ъырса 

шъэацъышъыхьчала. 
7 Дара ус ргъахъуан, гъаныла ргъы и0ацъажъауа4 ари иаанаго ача ахьышь0а-

щамхыз ауп. 
8Иисус уи анеиликаа, иреищъоит4 ха7арама3раа, шъгъы и0ышъщъаауа закъы-

зеи, ача ахьаащамгаз ауп щъа1 
9Абыржъыгь ишъзеилымкааёаци иагьшъгъаламшъаёои хъ-ныз6ьюыуаак 

ирызшаз хъ-чак, ирцъынхаз зайа ка7къыргьы еизыжъгаз1 
10 Мамзаргьы 8шь-ныз6ьюык ирызшаз 8шь-чак, зайа ка7къыргьы ахашъалаз1 
11 Шъыхшыю ш8азымцеи, афарисеицъеи асаддукеицъеи р7ъырса шъэацъышъ-

ыхьчала щъа Сара исщъаз ача ишазкымыз1 
12 Убасйан ур0 еилыркааит уи иищъаз ача 7ъырса аэацъыхьчара акъымкъа, 

афарсиеицъеи асаддукеицъеи р7ара аэацъыхьчара ишазщъаз. 
13 Филипп и-Кесариатъыла данааи, Иисус и7аюцъа драз7ааит4 Сара, Ауаю-

ытъыюса И8а, сызус0оу щъа ауаа иш8ардыруеи1 
14 Ур0 ирщъеит4 шьоукы – Иоанн Аёёаахюы щъа, егьыр0 – Илиа щъа, даэа шьоу-

кых – Иеремиа, мамзаргьы а8ааимбарцъа иреиуоу аёъ уакъны. 
15 Иреищъеит4 шъара сызус0оу азы ишъщъои1 
16 Симон Пиотр а0ак иеищъоит4 Уара христос уоуп, Зы8сы0оу Анцъа И8а. 
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17 Иисус уи иа0еикуеит4 бзазара умоуп, уара, Симон, Иона и8а, избанзар уара 
ари узаазыртыз ацъеижьи ашьеи ракъёам, жъюан ийоу Сара Саб иоуп; 

18Иуасщъоит Сара абас4 уара – Пиотр1 уоуп, абри ахащъ и6ъйас7оит иалыска-
ауа сыуаажълар руахъама, 5ьащаным агъашъгьы уи а=а8хьа акагьы алшарым; 

19Иус0оит жъюантъи Ащра аца8ха6ъа; адгьыл а=ы и=оущъауа ажъюан а=гьы 
и=ащъахоит; адгьыл а=ы и8уртуа ажъюан а=гьы и8ыртхоит. 

20 Убасйан (Иисус) и7аюцъа иреищъоит Иара Иисус христос шиакъу аёъымзар 
аёъы иарымщъаразы. 

21 Абри аам0а инаркны Иисус и7аюцъа ирзааиртуа далагеит Иерусалимйа аца-
ра  ши6ъу,  аищабацъеи, а8хьа8шьаюцъеи, ашъйъдырюцъеи рахьтъ аргъайра6ъа 
шизы8шу, дыршьраны дшыйоу, убри ашь0ахь, ахымш рыэны дышгылауа. 

22 Пиотр Иара днаскьа8хьаны имеикуа далагеит4 Ухы рыцщашьа, Ища6ъи0у! 
абар06ъа Уара иу8еи8шхарым! 

23 Иара даахьащъын, Пиотр иеищъоит4 ус8ырыц6ьа най, а5ьныш! уара Сара 
сзы урюашьаюуп, Анцъа иитъу, иа6ъи7ахьоу ала акъымкъа, уаюытъыюсатъла ауп 
ушхъыцуа. 

24 Убасйан Иисус и7аюцъа иреищъоит4 Сара сышь0аныйъара з0аху ухы мап 
азщъа, у5ьар аашь0ыхны усышь0ала; 

25 Избан акъзар зы8сы, зы8с0азаара зыхьчарц з0аху, и8сы ицъыёуеит; Сара 
сымшала зы8сы зырёуа, и8сы и8ылоит. 

26 Ауаюы излаифеидоузеи адунеи зегьы арщара-аиура, и8сы да8ырхагазар1 
=ыхгас иаи0арызеи, иахишъаарызеи ауаюы и8сы1 

27 Ауаюытъыюса И8а, Иаб идурала, Имаалы6ьцъа иманы данаауа аам0азы, 
доусы иус6ъа рыла и6ънага да6ъыршъахоит. 

28Иаша-7абыргла ишъасщъоит4 ийоуп абра игыла6ъоу шьоукы, дара 8саанёа, 
Ауаюытъыюса И8а хьёи-8шеи змоу иащра иахаанхо. 

АХЫ 17 

1 Аэеи0акра. 14 имзакуаз ихъышътъра; 22 ды8сраны дшыйаз алацъажъара. 24 
Аныщъар0а ахшъаатъы. 

1 Фымш аабжьысуаны, Иисус Пиотри Иакови уи иашьа Иоанни рымацара 
иманы ашьха щарак дыхънеит, 

2 Р=а8хьагьы иэеи0еикит4 ихы-и=ы амра аи8ш ика33еит, ицъашъ7атъ, алаша-
ра аи8ш, ишкъакъахеит. 

3 Абар ур0 р=а8хьа иаацъыр7ит Моисеии Илиеи, Иара иацъажъауа. 
4 Абри аам0азы  Пиотр Иисус иеищъоит4 Ища6ъи0у! ара щайазаара бзиоуп; 

иу0ахызар х-6ьалак щаргылап4 Уара узы акы, Моисеи изы акы, Илиа изы акы. 
5 Абри  атъы  шищъауаз  80ашк  аархатъеит;  а80ахьтъ  абас  аи8ш  ала          

ицъажъауаз бжьык аагеит4 Абри иоуп бзиа избо, сгъахъара Злоу Сара С8а; 
Иара шъизыёырюла. 

1 Ахаҳә
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6 Ари защаз а7аюцъа =ыцха икащаит, яъяъала ишъаёыёаны. 
7 Аха Иисус ур0 днарыдгылан, днархьысны иреищъоит4 шъгыл, шъымшъан. 
8Ианыюа8ш, абар, Иисус ида уаю дыйам. 
9Ашьхарантъ ианылбаауаз, Иисус ирбаз иаламцъажъарц рыди7еит, абас 

аи8ш щъауа4 Ауаюытъыюса И8а а8сцъа рахьтъ дгылаанёа, ижъбаз аёбахъ аёъым-
зар аёъы иашъщъараны шъыйам. 

10 И7аюцъа иаз7ааит4 нас ашъйъдырюцъа изырщъауазеи а8хьа Илиа даараны 
дыйоушъа1 

11 Иисус ира0еикит4 иашоуп, Илиа ихъ0оуп а8хьа аара, зегьы реи6ъыршъара-
рырхиара; 

12 Аха, ишъасщъоит, Илиа даахьеит, дахьааизгьы дырзымдырит, ишыр0ахыз 
алагьы изныйъеит; Ауаюытъыюса И8агьы убар0 рыла дгъайышт. 

13 Убасйан и7аюцъа еилыркааит Уи зыёбахъ реищъауаз Иоанн Аёёаахюы ши-
акъыз. 

14 Ажълар р=ы ианнеи, аёъ днаидгылан, и=а8хьа дюышьамхнышгыла, 
15 Иеищъеит4 Ища6ъи0у! дрыцщашьа с8а; уи амза=а ангылауа аам0азы дымза-

куеит, цъгьашъа дгъайуеит, лассы-ласс амца иэа6ъижьуеит, аёы иэалаижьуеит; 
16 Сара уи у7аюцъа дырзаазгахьеит, аха дырзеибгамтъит. 
17 Иисус  абас  а0ак  ии0оит4  еещ,  аха7ара змам,  имюахйьахьоу  ашь0ра!           

сабанёашъыцйазаари1 шъабанёасычщалари1 дысзаажъга арахь. 
18Иисус уи дайъихит, аюыс0аагьы дил7ит, а3къынгьы иаразнак дыбзиахт. 
19Убасйан Иисус и7аюцъа, имала инаидгылан, иарщъеит4 щара изщалымшазеи 

уи илаз илцара1 
20 Иисус иреищъоит4 ишъымоу аха7ара ахьма3у иахйьоит; иаша-7абыргла 

ишъасщъоит4 ба5 жълацк иайароу аха7ара шъыманы ашьха «абрахьынтъ абнахь 
уеи0а7» щъа азышъщъар, иеи0а7уеит; убасйан шъара шъымч з6ъымхо щъа ак йа-
лараны ийаёам; 

21 Ари ашь0ра лцагас иамоу аныщъареи ачгареи мацара роуп. 
22 Галилеиа ианыйаз аам0азы, Иисус иреищъеит4 Ауаюытъыюса И8а ауаа рна-

пахьы дры0ахоит, 
23 Ур0 дыршьуеит, ахымш рыэны дгылоит. Ари даара рылахь еи6ъна7еит. 
24 Капернаум ианнеи, аныщъар0а ашъахтъылхыюцъа Пиотр инаидгылан иар-

щъоит4 Шъыр7аюы ашы6ъсан ишъатъу ю-драхмак щаим0ари1 
25 Иара ира0еикит4 ааи. Уи аюны даныюнала, акы ащъара иэазикаанёа, Иисус 

д7ааит4 угъы иш8аанагои, Симон1 адгьылтъ ащцъа аба5ь ма ащаза змырхуада – 
р8ацъа ракъу, мамзаргьы, атъымуаа ракъу1 

26 Пиотр ус иеищъоит4 атъымуаа. Иисус уи иа0еикит4 ус анакъха, а8ацъа рхы 
иа6ъи0уп; 

27 Аха дара щмырюашьарацы, амшын ахь уцаны а7ъгъыр 0аршъ, ра8хьа 
иа=ашъауа а8сыё аага; уи а=ы юеихухыр, иубоит 8шьыдрахмак ицо а8ара=арп, – 
убри дара иры0, Сара сызгьы, уара узгьы. 
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АХЫ 18 

1 «Ахъы36ъа реи8ш…»  12 ийьалаз ауаса;  15 агънащара иа7оу аешьа.                  
19 «Сыхьёала юы5ьа-хюы ахьеизгоу…» 21 10,000 талант ранажьреи 100 динарки. 

1 Убри аам0азы а7аюцъа Иисус инаидгылан иарщъоит4 жъюантъи Ащра=ы 
еища иреищада1 

2 Иисус хъы3ык дааи8хьан, рыгъ0а дюаргыланы, 
3 Ищъеит4 иаша-7абыргла ишъасщъоит, шъеи0асны, ахъы36ъа шъреи8шны 

шъйамлар, жъюантъи Ащрахьы неишьа шъымам; 
4 Абас, абри ахъ3ы иеи8ш зхы лазырйъыз иоуп жъюантъи Ащра=ы иреищау; 
5 Сара сыхьёала абас аи8ш ийоу ахъы3ы дыздызкыло – Саргьы сидикылоит; 
6 Абар0, Сара схаз7ауа иреи7оу рахьтъ аёъ дзырюашьауа, уи изыщъан еища 

иеияьын аёлагара алу ихъда иахшьны амшын агъа=ы дёаарйърылазар. 
7 Лахьыцъгьароуп абар0 арюашьара6ъа рахьтъ адунеи иазы8шу з0агылоу, из-

банзар арюашьара6ъа ишаац иаауеит; аха лахьыцъгьа имоуп ур0 арюашьара6ъа 
захьтъ иаауа ауаюы. 

8Унапы,  ма  ушьапы  уарюашьозар, и=ах7ъа, иуйъыганы икажь4 иеища иу-
зеияьуп напыда, ма шьапыда абзазара уалахъзар, ю-напыки ю-шьапыки уманы 
наёаёатъи амцеилашыра уалажьызар а7кыс; 

9Убла уарюашьозар, убригьы 0жъаны, иуйъыганы икажь4 иузеияьуп узблак 
ала абзазара уалахъзар, уюблак уманы геена амца-еилашыра уалажьзар а7кыс. 

10 Ащащаи абар0 иреи7оу рахьтъ аёъы тъамбара изыжъымун; избанзар, ишъас-
щъоит, ур0 Рымаалы6ьцъа ажъюан айны еснагь жъюан ийоу Саб ихы-и=ы рбоит. 

11 Ауаюытъыюса И8а дзааз и0ахаз ры8шаареи реи6ъырхареи рзы ауп. 
12 Шъгъы иш8аанагои1 Аёъ шъ-уасак имазар, убар0 рахьтъ ак йьалар, иаанхаз 

8шьынюажъеи зеижъ уаса ашьхара= иааныжьны, ийьалаз а8шаара дымцаёои1 
13 Убри анибалакь, иашала ишъасщъоит, имйьала6ъаз 8шьынюажъеи зеижъ 

раас0а иара иеища деигъыряьоит. 
14 Убас7ъйьа жъюан ийоу Шъаб гъащъара имам, ур0, иреи7оу рахьтъ аёъ д0а-

харазы. 
15 Уашьа гънащара узиур, унеи иара дахьыйоу, иареи уареи шъыбжьара ииуз 

иаэ8ныщъа4 ущъатъы хаи7ар, усйан аешьа дурщаит; 
16 Иущъаз имащар, аёъы, ма юы5ьа аашь0ыхны уизца, иарбан ажъазаалакь 

юы5ьа-хюы ашаща0цъа рыла ишьа6ъыряъяъахаразы. 
17 Ур0гьы рщъатъы хаим7ар, ауахъамахь еи0ащъ; ауахъамагь дазымёырюыр, 

усйан уашьа уара узы Анцъа 7абырг дыззымдыруеи ащазалхюи дреи8шхеит. 
18Иашала ишъасщъоит4 адгьыл айны и=ашъщъо ажъюан а=гьы и=ащъоуп; ад-

гьыл айны и8шъыртуа, ажъюан а=гьы и8ыртуп. 
19Иаша-7абыргны исщъоит иара убас, адгьыл а=ы шъара ишъеиуоу юы5ьа 

иарбан усзаалакь азы рщъоу еи6ъшъар, изыщъалакь рзыйалоит жъюан ийоу Сара 
Саб иахьтъ. 

20 Избанзар Сара сыхьёала юы5ьа-хюы ахьеизгоу, убра, убар0 рыгъ0аны 
сыйоуп. 
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21 Убасйан Пиотр Иара днаидгылан иеищъеит4 Ища6ъи0у! зайантъ да0асым7а-
рызеи агънаща сзызуа сашьа1 бжьынтъу1 

22 Иисус уи иеищъоит4 иуасщъом4 «бжьынтъы рйынёа» – бжьынтъ хынюажъе-
ижъабантъы. 

23 Убри айнытъ жъюантъи Ащра зма7уюцъа ирыхъ0оу ащасабеилырга з0аххаз 
ащ иеи8шуп; 

24 Уи ащасабра даналага, дизааргеит иара итъны жъаныз6ь талант з6ъыз аёъы; 
25 И6ъыз злеишъоз ахьимамыз айнытъ ащ ад7а ри0еит иаргьы, и8щъысгьы, их-

шарагьы, имаз-ихёыз зегьы р0иразы – руал ашъаразы. 
26 Убасйан  атъы,  асаара  иэылкажьны, дхырхъауа, ищъоит4 «ащ, исараёа, 

исы6ъу зегь сшъоит». 
27 Ащ уи атъы дрыцщаишьан доуишь0ит, и6ъызгьы ианаижьит. 
28Атъы данындъыл7, июызцъа-атъцъа иреиуаз, иара итъны шъ-динарк з6ъыз 

аёъ даниба, дыкны ихъырра далагеит4 «иу6ъу суал сы0» щъа. 
29Убасйан уи июыза, асаара иэкажьны, абас аи8ш дищъон-дичон4 «исараёа, 

исы6ъу зегь ус0оит». 
30 Аха егьи имуит, суал си0аанёа щъа днаганы абах0а д0еикит. 
31 Июызцъа, ийалаз анырба, даара хьаас иркит, иааины ащ иарщъеит. 
32 Убасйан иащ, иара даа8хьаны иеищъоит4 «атъы цъгьа! иу6ъыз ауал зегь уа-

насыжьит, избанзар усыщъеит; 
33 Иухъ0аёамыз, сара ушрыцщасшьаз аи8ш, уаргьы уюыза дрыцщаушьаразы1» 
34 Ащ, и8сахы еибакын, уи днаганы аргъайыюцъа дри0еит, и6ъыз ауал зегьы 

ишъаанёа щъа. 
35 жъюан а= ийоу Сабгьы убас аи8ш ала дшъызныйъоит, доусы гъыкала 

шъашьцъа рыгънащара6ъа ранашъмыжьыр. 

АХЫ 19 

1 Аилы7ра амзыз6ъа. 13 иисус ахъы36ъа дры6ъныщъоит. 16 наёаёатъи а8с0а-
заара; ар8ыс беиа; 23 «ауаю беиа ицъыуадаюуп а0алара…» 

1 Иисус абар0 иажъа6ъа данрылга, Галилеиа дал7ны, Иордан нырцъала, Иу-
деиа ащъаа6ъа дыр0алт. 

2 Иара ишь0ассы ишь0ан ажълар рацъаюны, ур0 убрайа ихъышътъуан. 
3 Афарисеицъа наидгылан, д8ыршъауа иалагеит, абас аи8ш иащъауа4 ауаюы 

и8щъыс илывибалакь азы длыл7ыр 6ънагоума1 
4 Иара а0акс иреищъоит4 шъамы8хьаёаци шъара, аханатъ аха7еи а8щъыси 

Зшаз убас аи8ш ала ишеизишаз1 
5 Иагьищъоит4 убри айнытъ ауаюы иаби иани ааныжьны, и8щъыс иэлыдикыло-

ит, ю-цъеижьк цъеижькны ийаларзы, 
6 Абасала, ур0 шь0а юы5ьа ракъхом, цъеижькуп. Убас Анцъа иеидикылаз ау-

аюы еийъимгааит. 
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7 Дара ус иарщъоит4 нас Моисеи изы8йареитъызеи аилы7ратъ шъйъы лы0аны 
а8щъыс лыл7ра1 

8Иара иреищъоит4 Моисеи шъгъымбыл5ьбарара иахырйьаны шъыщъса рыл7-
ра азин шъи0еит; амала аханатъ ус ийамызт; 

9Аха Сара ишъасщъоит4 лкал0баа8сра дахырйьаны акъымкъа, зы8щъыс 
илыл7ны даэаёъ даазгаз, уи дкал0шь0аныйъоуп; иныжьу даазгазгьы – икал0 да-
шь0аныйъоит. 

10 И7аюцъа ус иарщъоит4 ауаюы а8щъыс л=а8хьа абас иуалзар, 8щъыс дааимгаё-
ар еища изеияьуп; 

11 Иара ус реищъоит4 ари ажъа зегьы ирылаёом, уи аюыза алаёара за0ъашьоу 
иакъымзар; 

12 Ийоуп ан лымгъа0антъ аха7ара змамкъа ии6ъаз; ийоуп ауаа рыла зха7ара 
8хас0ахаз; ийоуп жъюантъи Ащразы зха7ара а8ызкыз. Излаёара илаикёааит. 

13 Убасйан Иара иахь ахъы36ъа ааргоит, инап6ъа ры6ъ7аны иныщъа-
ины8хьаразы; и7аюцъа ур0 нарышь0уамызт. 

14 Аха Иисус ищъоит4 иоушъышь0 ахъы36ъа, Сара сахь рааира шъа8ырхагам-
хан, абар0 иреи8шу роуп жъюантъи Ащра зтъу. 

15 Инап6ъа нары6ъи7ан, уахьынтъ дцеит. 
16 Ус, аёъ дааидгылан иеищъоит4 Ар7аю гъыраз! исащъ ус бзиарас ийас7ара, 

наунагёатъи а8с0азаара аиуразы1 
17 Иара ус иеищъоит4 агъыраз щъа зсаущъауазеи1 Анцъа за7ъык ида аёъгьы 

дразым-дщалалым. Наёаёатъи а8с0азаара алалара у0ахызар, иа8у а8йара6ъа 
ныйъгала. 

18Иеищъеит Иара4 иарбан6ъоу1 Иисус иа0еикит4 уаю думшьын; укал0 уашь0ам-
ныйъан; умяьычын; мыц шаща0ра умун; 

19Уаби уани ща0ыр ры6ъ7а; иузааигъоу бзиа дба, ухы аи8ш. 
20 Ар8ыс ус иеищъоит4 сан6ъы8шыз аахыс абар0 зегьы сры6ъныйъоит; уаща 

исыгузеи1 
21 Иисус ус иеищъоит4 акы згым уакъны уйаларазы, уцаны умазара 0ины аччи-

ацъа ирызша; убасйан ажъюан а=ы ахазына умазаауеит; нас, уааины усхьы8шы, 
усыцла. 

22 Ар8ыс ари аниаща, илахь еи6ъ7аны днаскьеит, избан акъзар амазара ду 
иман. 

23 Иисус и7аюцъа иреищъоит4 иашала ишъасщъоит, ауаю беиа ицъыхьан0оуп 
жъюантъи Ащра а0алара. 

24 Иеи0ашъасщъоит4 амахэ агъыр а7а акылсра иеища иазымариоуп, ауаю беиа 
Анцъа Иащра и0алара аас0а. 

25 Ари защаз и7аюцъа, акырёа и5ьшьауа иарщъоит4 нас изылшода ах=ыхра1 
26 Иисус дюа8шын иреищъоит4 ауаа ари рылшауам, Анцъа лшарас ийоу зегь 

имоуп. 
27 Убасйан Пиотр а0ак йа7ауа ищъоит4 абар щар0, зегь ааныжьны Уара щу-

шь0оуп; иащзыйалараны ийои1 
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28Иисус ира0еикуеит4 иашала ишъасщъоит шъар0, Сара исышь0оу, аюынтътъи 
аираан, Ауаюытъыюса И8а хьыёла-8шала итъар0а щарак данахатъалакь, шъар-
гьы жъаюа тъар0а щарак рйны шътъоит, жъаюа аби8ара Израилаа рыёбаразы; 

29Сара сымшала зыюн6ъа, ма зашьцъа, ма защъшьцъа, мамзаргьы, заб ма 
зан, мамзаргьы, зы8щъыс, ма зхъы36ъа, ма зыдгьыл аанзыжьуа дарбанзаалакь, 
шъынтъ еищаны ироуеит, наёаёатъи а8с0азаарагь ра0ъахоит; 

30 Убасйан а8хьа игылоу шьардаюы ашь0ахьйа инхашт, ашь0ахьйа игыла6ъоу 
– а8хьайа ииасышт. 

АХЫ 20
 

1 Аёахъа0ра аусуцъа, ур0 р5ьа8са иазку ажъамаана. 17 иисус ды8сраны дшыйаз 
атъы дшалацъажъо. 20 Зеведеи и8ацъа ран ийал7о ащъара; иреищау – ирма7уюу 

иакъхоит. 29 Юы5ьа алашъцъа реибгатъра. 
1 жъюантъи Ащра зёахъа0разы ашацкыразы аусуцъа 6ьырала иаанызкыларц 

з=ыназхаз а8шъма иеи8шуп, 
2 Уи ур0 мышктъи аусуразы динарк-динарк шъыс0оит щъа дрылаёаны аёахъ-

а0рахь ишь0ит. 
3 Асаа0 х8а шыйоу данаа0ыц, а5ьармыкьа ш0а=ы даэа шьоукгьы усда ишеи-

лагылаз ибоит, 
4 Иагьреищъоит4 шъар0гьы сёахъа0архь шъца, ишъыхъ0оу шъыс0оит. Даргьы 

уахь ицеит. 
5 Юа8хьа асаа0 фба, жъба шыйоу дын0ы7ын, иара убас7ъйьа дныйъеит. 
6 А7ыхътъан, асаа0 жъеиза шыйаз дан0ы7, усда-щъысда игылаз даэа шьо-

ук ибеит, иагьреищъоит4 шъызгылоузеи абрайа, амш ага дуёёа, 5ьара акгьы 
шъа=ымкъа1 

7 Дара  иарщъоит4  6ьырала  аёъгьы  щнимкылт. Иреищъоит абас4 шъар0гьы 
сёахъа0рахь шъца, ишъы6ънагоу а5ьа8са шъоуеит. 

8Ус, ианааилашъшъы, аёахъа0ра а8шъма, и6ьащиа дааи8хьан иеищъоит4 ау-
суцъа уры8хьаны р5ьа8са ры0, а7ыхътъаны инеиз рыла уюалаганы а8хьатъи6ъа 
рйынёа. 

9Асаа0 жъеиза шыйаз аусура иалагазгьы динарк-дианрк роуит; 
10 А8хьа иаа6ъаз еища роурызшъа ргъы иаанагон, аха ур0гьы динарк-динарк 

роуит; 
11 З5ьа8са зауз аюна0а а8шъма изаяьуа иалагеит, 
12 Абас аи8ш щъауа4 ар0, а7ыхътъантъи6ъа саа0к ауп аус ахьыруз, ур0гьы амш 

ахьан0ареи а0акари зхызгаз ищайароутъит. 
13 Иара а0акс руаёъ иеищъоит4 дад! угъы нсырхап щъагьы сгъы и0аёам; динарк 

ауп иуоуа щъа акъёами щшеилаёаз1 
14 Уца, иурщаз уманы; ари, а7ыхътъан инеизгьы, уара иус0аз айара ис0ар 

с0ахуп; 
15 Мшъан сус айны ис0аху айа7ара са6ъи0ёами1 ма сара сыразра уара убла6ъа 

ирыламёоу1 
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16 Абас ала, ашь0ахьтъи6ъа 8хьатъи6ъахоит, а8хьатъи6ъа – шь0ахьтъи6ъахо-
ит; избанзар – иаа8хьоу рацъаюуп, аха иалкаау ма3юуп. 

17 Иисус Иерусалимйа данюеиуаз, амюан, ажъаюаюык и7аюцъа рымацара ина-
скьеи8хьан, иреищъоит4 

18Абар, Иерусалимйа щюеиуеит, Ауаюытъыюса И8а а8хьа8шьаюцъеи ашъйъ-
дырюыцъеи дры0ахоит, ур0 ашьра и6ъыр7оит; 

19Днаганы Анцъа 7абырг дыззымдыруа дрыр0оит – иацъщаларц, дрыпйаларц, 
дкыдыр7арц; ахымш рыэны дгылоит. 

20 Убасйан Зеведеи и8ацъа ран, лы3къынцъа налываргыланы, Иара днаидгы-
лан, асаара диеихырхъаны ищъара далагоит. 

21 Иара илеищъоит4 иб0ахузеи1 Лара ус иа0алкит4 ищъа, абар0 сыю8ацъа Уара 
Уащра=ы аёъ уаряьарахь, егьи уармарахь ишуртъауа. 

22 Иара а0акс илеищъоит4 шъызщъауа шъыздырам; ишъылшару, Сара изжъра-
ны ийоу а=а ажъра, мамзаргьы шъыэшъызёаахру Сара сэызлаёаасхуала1 Дара 
ирщъеит4 ааи, ищалшоит. 

23 Иагьреищъоит4 Сара са=а жъжъышт, шъэагьёаашъхышт сэызлаёаасхуа аёаах-
рала, аха саряьара=и сармара=и итъаша аёбара иа6ъи0у Сара сакъым, ур0 а0ы86-
ъа ра0ъашьоуп Сара Саб иззаликааз. 

24 Ари анраща, ажъаюык а7аюцъа аешьцъа рзы ргъы нхеит. 
25 Иисус, ур0 даары8хьан, иреищъоит4 шъара ижъдыруеит ажълар6ъа ращцъа 

рыуаажълар ишры6ъи0у, ауаа ду6ъагьы ур0 рымчра а7айа ишыйоу; 
26 Аха шъара шъыбжьара убри аюыза йамлароуп4 шъара шъыюну7йа еища аду-

ура иашь0оу – дышъма7уюхааит; 
27 Шъыюну7йа а8хьагылара иазгъышьуа тъыс дышъзыйалааит; 
28Ауаюытъыюса И8а иакъзаргьы, Уи дзааз Иара има7 руларазы акъым, ама7 

иурци Иха0а и8с0азаарала шьардаюы =ихырци азы ауп. 
29Иерихон ианал7уаз аам0азы Уи ажълар рацъаюны ишь0ан. 
30 Ус, абар, амюа иантъалаз юы5ьа алашъцъа, Иисус дрывсны дцоит щъа анра-

ща, а7ъаара иаалгеит4 щрыцщашьа, Ища6ъи0у, Давид И8а! 
31 Ажълар ур0 =ышъым0ын щъа иркит, аха дара еищагьы рыбжьы 0цаны и7ъаа-

7ъааит4 щрыцщашьа, Ища6ъи0у, Давид И8а! 
32 Иисус даа0гылан иааи8хьеит, иагьреищъеит4 ишъ0ахузеи Сара сахьтъ1 
33 Дара ус иарщъоит4 щабла6ъа хтыр щ0ахуп, Ища6ъи0у! 
34 Иисус, ирыцщаишьан, рыбла6ъа днархьыст; иара убри аам0азы7ъйьа, ры-

бла6ъа хтит, Иара дахьцозгьы инаишь0алт. 

АХЫ 21 

1 иисус иерусалим инеира; ажълар ргъыряьара. 12 Аныщъар0а арыц6ьара; 
алашъцъеи ацыркьцъеи реибгатъра. 18 и7юааз алаща; рха7ара иазкны. 23 «иар-
бан мчроу1..» 28 Юы5ьа а8ацъа ирызку ажъамаана; 33 Аёахъааёаюцъа баа8с6ъа; 

«аргылаюцъа мап зцъыркыз ахащъ». 
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1 Иерусалим ианазааигъаха, Виффагиа, Елеон ашьхара ианааи, убасйан Ии-
сус юы5ьа и7аюцъа ишь0ит, 

2 Абас ращъаны4 шъца, шъ=а8хьа7ъйьа ийоу а6ы0ахь4 иаразнак убрайа ижъбо-
ит эада8ск кыд=ащъаланы, эада =ак ацны; и8ыртны исзаажъга; 

3 Аёъ ак шъеищъо далагар, ур0 Ища6ъи0у и0ахуп щъа иашъщъа; иаразнакгьы 
иааи0иуеит. 

4 Абри зегьы йалеит а8ааимбар ила, абас аи8ш ищъаз наёахаразы4 
5  «Илашъщъа Сион а8ща4 абар Бащ даауеит бара бахь, 8агьара иламкъа, аэа-

да8си ауяъ иа7аркхьоу аэада 8еи дры6ътъаны». 
6 А7аюцъа цан Иисус ишищъаз аи8ш иныйът4 
7 Иааргеит аэада8си аэада =еи, ур0 рыма0ъа6ъа наган июары6ъыр7еит, Иара 

хыхь дюары6ътъеит. 
8Ажълар иреиуаз жъпаюы рцъашъ7атъ6ъа изкадыршъуан, егьыр0 а7ла ры-

махъ6ъа хы7ъ7ъаны имюа ианыры8салон; 
9Иа8хьа игыланы, убас ишь0агыланы, дыргъылак иааиуаз ажълар, рыбжьы 

юеи7ыхны =ыр0уан4 осанна Давид И8а! ды8шьоуп Ища6ъи0у ихьёала иаауа! 
осанна жъюанынёа! 

10 Иерусалим данналала, а6ала6ь уаа шеибакыз еибар7ысит, абас аи8ш щъауа4 
дарбану Ари1 

11 Ажълар ирщъоит4 Ари Галилеиатъи Назарет а8ааимбар Иисус иоуп. 
12 Иисус Анцъа иныщъар0а дыюналт, аныщъар0а= ак з0иуази ак аазхъози 8ха-

ирст, и0ицеит, а8ара 8ыргаюцъа реишъа6ъеи ащъыщъ6ъа з0иуаз ррымё6ъеи хир-
шъ0ит, 

13 Иреищъоит4 иануп4 «Сара сыюны аныщъар0а юны ахьёхоит», – шъара уи 
абрагь 0ы8с ийашъ7еит. 

14 Нас Иара инаидгылт алашъцъеи ацыркьцъеи, Иара ур0 ихъышътъит. 
15 Ийаи7а6ъоз а5ьашьатъ6ъа збоз, абааш а=ы «осанна Давид И8а»! щъа =ыз0у-

аз ахъы36ъа ирыла8шуаз, ур0 идыраапкуаз а8хьа8шьаюцъеи ашъйъдырюцъеи 
8сахеибакрала 

16 Иарщъоит4 иумащаёои ан0 ирщъо1 Иисус а0ак ри0оит4 ааи! Шъар0 шъамы8-
хьаёаци4 «агъыщъ8ы зцъо а8ш6ацъеи асабицъеи убзырёы дурщъеит»1 

17 Нас, ур0 ааныжьны, а6ала6ь днал7ны Вифаниайа дцеит, убра дагьы8хьеит. 
18Ашьжьым0ан, а6ала6ь ахь даныхынщъуаз, дымлашьит; 
19Амюан лаща7лак шгылаз аниба, днеины днадгылт, аха абыяь6ъа рыда иа=аз 

щъа егьимбеит, иагьищъеит4 уаща ахааназы шъыр у=амлааит. Иара убра7ъйьа 
алаща7ла ны7юаа ицеит. 

20 Ари збаз и7аюцъа и5ьаршьеит, иагьырщъеит4 абри алаща иаразнак абас 
иш8а7юааи1 

21 Иисус ур0 а0ак ри0оит4 ииашаны ишъасщъоит4 аха7ара шъыманы, гъыюба-
ра шъымамкъа шъыйазар, алащашйа иаар8шу алшара моу, ашьха7ъйьа «уэы-
шь0ых, амшын уэалажь» щъа азышъщъаргьы, инаёоит; 

22 Аха7ара шъыманы шъызщъозаалакь зегьы шъоуеит. 
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23 Аныщъар0а= дааины, иуазщъара дана=ыз аам0азы, а8шьаю еищабацъеи ажъ-
лар реищабацъеи ааидгылт, иагьиарщъеит4 иарбан мчроу Уара абри злайау7о1 
иуз0ада Уара убри аюыза амчра1 

24 Иисус ур0 ира0еикуеит4 Саргьы аказы сшъаз7аауеит4 убри атъы сашъщъо-
зар, Саргьы ишъасщъоит абри злайас7о амчра аёбахъ, – 

25 Иабатъиз Иоанн иёёаахра4 ажъюан ахьтъ ала акъзу, ауаа рыла акъзу1 Дара-
дара еидхъыцлон4 «ажъюан ахьтъ» щщъар, усйан Иара ус щаищъоит4 «нас игъра 
зыжъымгазеи иара1» 

26  «Ауаа рыла» щъа щщъар, щажълар щрыцъшъоит, избанзар Иоанн зегьы 8аа-
имбар7ас дры8хьаёоит. 

27 Иарщъеит Иисус а0акс4 ищаздырам. Иаргьы дара ус реищъоит4 Саргьы исыз-
шъащъом ийас7о злайас7о амчратъы. 

28Иахышъщъаауазеи абри1 Дыйан юы5ьа а3къынцъа змаз ха7ак. Ра8хьатъи 
днаидгылан иеищъоит4 сы3къын! иахьа сёахъа0ра= уцаны аус уы. 

29Аха иара а0акс ищъоит4 «ис0ахым»; нас, данахьхъы, дцеит. 
30 Днаидгылт егьи, а8хьатъи иеищъаз иащъауа. Уи а0ак йаи7оит4 «сцоит, сащ»; 

аха дымцаёеит. 
31 Абар0 аюы5ьа рахьтъ заб игъащъара назыгёаз дарбану1 А0ак ир0оит4 актъи. 

Иисус  ус  реищъоит4 иаша-7абыргла ишъасщъоит, ащазалхыюцъеи ащъса цъыб-
за6ъеи шъа8хьа Анцъа Иащра=ы инеиуеит. 

32 Избан акъзар Иоанн шъара шъ=ы 7абырг мюала дааит, шъара уи игъра 
шъымгеит, ащазалхыюцъеи ащъса цъыбза6ъеи игъра ргеит; шъар0, абри иала8-
шыз, ишъыхьыз шъахьымхъит, иара игъра жъгаразы. 

33 Шъазыёырюы даэа ажъамаанак. Дыйан а8шъымак, уи аёахъа0ра йаи7еит, 
ихикааит, ахащътъ еищъа 0ижааит, айъарч 0аиргылт, нас, ур0 зегьы аёахъааёа-
юцъа инарымаданы дыр8ыр7ит. 

34 Ашъыр=ыхра6ъа раам0а анааигъаха, аёахъааёаюцъа рахь има7уцъа шъы-
раагара ишь0ит; 

35 Аёахъааёаюцъа, има7уцъа ркын, шьоук рыпйеит, шьоук ршьит, шьоук ахащъ 
иадыргеит. 

36 Юа8хьа даэа ма7уцъа6ъак дъы6ъи7еит, 8асатъи6ъа раас0агьы иеищаны; ур0-
гьы иара убас7ъйьа ирызныйът. 

37 А7ыхътъан, даалаган, и8а дишь0ит, абасгьы щъауа4 ма с8а ицъы8хашьап. 
38Аха аёахъааёаюцъа, и8а данырба, дара-дара еибырщъеит4 ари и0ынха иоуп; 

шъаала дащшьып, иоураны ийоу ахъ0аагьы щтъащтъып. 
39Д8ах дыкны, а6ъа7а дюы7ганы дыршьит. 
40 Нас а6ъа7а зтъу а8шъма данааилакь, абар0 аёахъааёаюцъа зы6ъиршъа-

рызеи1 
41 Иарщъоит Иара4 ацъгьоуцъа цъгьала иа8ырихышт, аёахъа0ра даэа ёахъааё-

аюцъа6ъак ири0ашт, ур0 ианаам0оу ишъыр изнаргалоит. 
42 Иисус ус реищъоит4 шъара ианакъзаалакь Аюыра= шъамы8хьаёаци4 «аргы-

лаюцъа мап зцъыркыз ахащъ, акъакь0а иахадарахеит4 ари, Ища6ъи0у ила ийалаз, 
щабла6ъа ирзымбатъбароу ак акъёами1» 
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43 Убри айынтъ ишъасщъоит4 Анцъа Иащра шъара шъеи8ш ийоу ирымхны, 
иара ама7 л7шъала изуа ауаажълар иры0ахоит; 

44 Убасйан ари ахащъ иахащауа, д8ыххаа дцоит; изы6ъщауагьы дарйьацуеит. 
45 Иищъоз ажъамаана6ъа ирзыёырюуаз а8шьаю еищабацъеи афарисеицъеи еи-

лыркааит ар0 дара ишрызщъаз, 
46 Ир0ахын д8ах Иара убрайа дыркырц; аха ажълар ирыцъшъон, избанзар Уи 

8ааимбар7ас ихъа8ушан. 

АХЫ 22 

1 Аимазаара чара иазку ажъамаана. 15 «Акьесар иитъу – акьесар ишъ0, Анцъа 
иитъу – Анцъа». 23 Агылара иазкны. 34 иреищау а8йара. 41 иисус афарисеицъа 

ири0о аз7аара6ъа. 
1 Иисус, ажъамаанала ицъажъара иац7ауа, ищъоит4 
2 жъюантъи Ащра з8а и8щъысаагаразы ащ ииуа ачара иеи8шуп, – 
3 Иуаа ишь0ит, асасцъа дахь6ъа абри ачарахь раа8хьаразы; аара р0а-

хымхеит. 
4 Юа8хьа егьыр0 иуаа ишь0ит, абас рыд7аны4 ирашъщъа иаа8хьоу4 «абар, сара 

исырхиеит шьыбжьхьа, сыцъ6ъеи сы8стъ чах6ъеи шьуп, зегьы агъыряьа-чарахь 
шъааи». 

5 Аха дара, уи ра0ъамшьакъа, аёъ амхурс0ахь дцеит, эаёъ – ихъаахъ0ра ус6ъа 
рахь; 

6 Егьыр0, уахь инашь0ыз 8ах икны, рцъа 8ырэит, иршьит. 
7 Ари защаз ащ, и8сахы еибакит, иеибашьцъа дъы6ъи7ан, ашьра йаз7аз хъитъ-

ит, ры6ала6ь иблит. 
8Убасйан иуаа иреищъоит4 аимазаара чара хиоуп, щзы8хьаз а8самхеит; 
9Амюа6ъа ахьеихагалоу шъ=ынашъха, ижъбауа зегьы аимазаара чарахь 

шъры8хьа. 
10 Итъ6ъа ур0 амюа еихысыр0а6ъа рахь икылсын, иаарбаз зегьы еизыргеит, 

ауаа баа8с6ъа, ауаа гъыраз6ъа; аимазаара чарагь уаала и0ъит. 
11 Ащ итъаз ибарацы дышрыла8шуаз, ачара ма0ъа зшъымыз аёъ дибеит, 
12 Иагьиеищъеит абас4 дад! абрахь, чара ма0ъала уеилащъаёамкъа юналашьас 

ийоу7азеи1 Иара =им0ит. 
13 Убасйан ащ има7уцъа иреищъоит4 инап6ъагьы ишьап6ъагьы =ащъаны, 

дыршъны адъы лашьца ды6ъшъыжь4 уайа ийалап а7ъыуареи аха8ыцр==ареи; 
14 Избан акъзар изы8хьаз шьардаюуп, иалкаау ма3юуп. 
15 Убасйан афарисеицъа цан, рыхшыю еила7аны еицъажъон, ажъала 

дыш8а=а8ащэри щъа щасабс ийа7аны. 
16 Ирышь0ит и7аюцъа Иара иахь, иродианаа рыц7аны, ур0 абас аи8ш рщъоит4 

Ар7аюы! щара иаадыруеит Уара ушиашоу, иашала Анцъа имюа дур7оит, аёъы 
сигъа8ханда щъа удъы6ъым, уаю илахь уа8шуам; 
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17 Убри айнытъ ищащъ4 Угъы иш8аанагои1 акьесар ащаза и0ара а6ънагоу иа6ъ-
нагаму1 

18Аха Иисус, рыцъгьа-юыс0аара аниба, ищъеит4 с8ышъшъарц аума шъар0, 
агъыюбацъа1 

19Исшъырба ащаза злашъшъауа а8ара. Динарк изааргеит. 
20 Иреищъоит ур04 ари иану асахьеи аюыреи зтъыда1 
21 А0ак ир0оит4 акьесар. Нас иреищъоит абас4 акьесар иитъу – акьесар ишъ0а-

ла, Анцъа иитъу – Анцъа. 
22 Ари анраща, и5ьаршьеит, нас Иара дааныжьны р=ынархеит 
23 Убри аэны, а8сцъа рахьтъ агылара ыйам щъа зщъо асаддукеицъа наидгылан, 

иаз7ааит4 
24 Ар7аюы! Моисеи ищъоит4 «хшара дызмамкъа и8суа и8щъыс иашьа дигааит, 

иашьа ишь0ра иазирщааит». 
25 Ийан щара щ=ы аишьцъа быжьюык4 а8хьатъи 8щъыс данааига ды8сит, хшара 

димаёамкъа, и8щъыс иашьа дизныжьны; 
26 Убас аюбатъигьы, ах8атъигьы, уимоу, абыжьбатъигьы; 
27 А7ыхътъан, лара а8щъысгьы ды8сит. 
28Нас, агылара ашь0ахь, абыжьюык рахьтъ лара дзы8щъысхауада1 избанзар 

лара зегьы дрыман. 
29Иисус ур0 ира0еикуеит4 Аюыра иануи Анцъа имч-илшареи закъу ахьышъ-

зымдыруа айынтъ шъюашьоит; 
30 Избан акъзар агылара ашь0ахь аёъгьы ха7а дцаёом, 8щъысгьы дааигаёом, 

ур0 ажъюан иалоу Анцъа Имаалы6ьцъа иреи8шуп. 
31 Шъара шъамы8хьаёаци а8сцъа ргылара иазкны Анцъа ишъеищъахьоу4 
32 «Сара Авраам Инцъа, Исаак Инцъа, Иаков Инцъа соуп»1 Анцъа и8схьоу 

ракъым Дзынцъоу, ибзоу роуп. 
33 Ари защауаз ажълар и7ара 5ьаршьауан. 
34 Уи асаддукеицъа р=ы рзеихымхуа еихеикит щъа афарисеицъа ианраща, иаа-

лаган иеизеит. 
35 Руаёъ, закъандырюык, Иара д8ышъауа диаз7ааит абас4 
36 Ар7аюы! иарбан 8йароу азакъан а=ы иреищау1 
37 Иисус ус иеищъоит4 «бзиа дба Иу6ъи0у Унцъа – угъы наёала, у8сы наёала, 

удырра наёала». Абри акъны ийоуп иреищаёоу, иагьра8хьаёатъиу а8йара. 
39Аюбатъигьы убри иеи8шуп4 «бзиа дба иузааигъоу, ухы еи8ш»; 
40 Абар0 аю-8йарак р=ы азакъан зегьы, а8ааимбарра зегьы шьа6ъыряъяъоуп. 
41 Афарисеицъа анеиза, Иисус драз7ааит4 
42 Шъгъы иаанагозеи христос изы1 дыз8ада Иара1 А0ак ир0оит4 Давид. 
43 Иреищъоит дара4 Давид Доущала Иара Исы6ъи0у щъа дыш8аи8хьауаз, абас 

аи8ш анищъо4 
44  «Ища6ъи0у Сара Исы6ъи0у иеищъеит4 утъа Сара саряьарахь, уаяацъа ыр0ас-

лымны ушьапы иа7ас7аанёа». 
45 Давид Уи Сара Исы6ъи0у щъа ди8хьауазар, усйан Иара дыш8аи8ахоз1 
46 Аёъымзар аёъы илымшеит ажъак иа0акра; абри амш инаркны Иара иаз7аа-

ра аёъгьы изыгъаяьуамызт. 



47

АХЫ 23 

1 иисус афарисеицъа ирызкны ирыди7ауа; 13 бжьынтъны ищъоу «гъырюа шъы-
гымзааит». 34 А8ааимбарцъа ркыдцалара – ры8харсра. 37 иерусалим иазщъоу 

аэы8ныщъа6ъа. 
1 Убасйан Иисус ажъларгьы и7аюцъагьы драцъажъо далагеит, 
2 Иагьищъеит4 ашъйъдырыюцъеи афарисеицъеи Моисеи итъар0а и6ътъеит; 
3 Убас, ур0 иныйъыжъгала щъа ирщъо ныйъыжъгала; амала ируа шъмулан, из-

бан акъзар ирщъо и6ъныйъом; 
4 Зныйъгара уадаюу аидара хьан0а =ащъаны ауаа рыжъюа и6ъыр7оит, дара 

ракъзар, рнацъалагьы ур0 рыр7ысра р0ахым; 
5 Рус6ъа зегьы зыруа ауаа ирбандаз щъа ауп; рфилактериа6ъа дыр0баауеит, 

рышъ7атъ6ъа рчыхъ6ъагьы ирыцыр7оит; 
6 Уаххьа6ъа раан р=ы бзиа ирбоит аханы атъара, асинагога6ъа р=ы а8хьа-

тъара, 
7 жълар реизара6ъа р=ы иргъа8хоит ирыр0ауа асалам, убас, «ар7аюы! ар7а-

юы!» щъа иры8хьаларазы; 
8Шъара ар7аюцъа щъа ишъышь0аёам, избан акъзар Р7аюыс ишъымоу аёъ иоуп 

– христос, шъар0 зегьы шъеишьцъоуп; 
9А8сабара=ы щабщъагьы аёъы изышъымщъан, избанзар Абыс ишъымоу аёъ 

иоуп, ажъюан а=ы Ийоу; 
10 Амюа6ъ7аюцъащъагьы шъыхьёшъымтъын, избанзар Мюа6ъ7аюыс ишъымо-

угьы аёъ иоуп – христос. 
11 Ишъеищау дышъма7уюхааит. 
12 Избан акъзар зэыщаразкуа – дларйъхоит; зэылазырйъуа – дщаракхоит. 
13 Еещ, гъырюа шъыгымзааит шъар0, ашъйъдырюцъеи, афарисеицъеи, агъыю-

бацъеи, жъюантъи Ащра ауаа рзы иазыркуа; шъха0а6ъа уахь а0алара шъашь0ам, 
и0аларц з0ахугьы нашъышь0уам. 

14 Еещ, гъырюа шъыгымзааит шъар0, ашъйъдырыюцъеи, афарисеицъеи, агъыю-
бацъеи, ащъса еибацъа рыюн6ъа зыхълабго, акырёа инеи7ыхны иныщъа6ъо4 уи 
а7ыхъала еищагьы ишъы6ъёбахап. 

15 Еещ, изакъ рыцщароузеи шъыз7оу, шъар0, ашъйъдырюцъеи, афарисеицъеи, 
агьангьашцъеи, аёъы идамзаргьы Израилаа Рынцъа иазха7аразы мшыни дгьы-
ли ирыкъшауа; ус ииажъгазгьы 5ьащаным еилашыра, геена да8аны, шъара шъа7-
кысгьы юынтъ рыла деицъаны дйашъ7оит. 

16 Еещ, гъырюа шъыгымзааит абас аи8ш зщъауа алашъ8ызацъа4 «аныщъар0а 
ахьёала  у6ъит  щъа  акгьы  аанагаёом;  ус  акъымкъа,  аныщъар0а=тъи  ахьы 
уаны6ъыр, усйан ауал у6ъуп щъа зы8хьаёо». 

17 Ахшыюда6ъа, алашъцъа! иарбан иреищау4 ахьы акъу, ахьы 8шьаны ийаз7о 
аныщъар0а акъу1 

18Иара убас, изщъауа4 «аёъы аёатъ6ъ7ар0а даны6ъыр – акгьы аанагом, ам0а-
нагар0а= и6ъу даны6ъыр, ауал и6ъи7еит щъа зы8хьаёо». 
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19Ахшыюда6ъа, алашъцъа! иарбан иреищау4 аёатъ акъу, мамзаргьы уи 8шьаз-
тъуа акъу1 

20 Убас, аёатънагар0а ианы6ъуа, уи аёатънагар0а= и6ъу зегьы ины6ъуеит; 
21 Аныщъар0а ианы6ъуагьы – иаргьы, Июноугьы ины6ъуеит; 
22 Ажъюан ианы6ъуагьы, Анцъа и6ътъар0а щараки уа И6ътъои ины6ъуеит. 
23 Еещ, гъырюа шъыгымзааит шъар0, ашъйъдырыюцъеи, афарисеицъеи, агъыю-

бацъеи, азакъан а=ы еища ихьан0а6ъоу – аёбара, арыцщашьара, аха7ара ааныжь-
ны, аращанеи, а7ыбреи, ашыхъи рэаюра жъаба рахьтъи хъ0ак алазгалауа. Ари-
гьы ахъ0ан, егьигьы гъыгъ0ажьтъымызт. 

24 Алашъ 8ызацъа, акъыбры 7ызраёауа, амахэ лбааздауа! 
25 Еещ, гъырюа шъыгымзааит шъар0, ашъйъдырюцъеи, афарисеицъеи, агъыю-

бацъеи, а=а6ъа, асаан6ъа адъахьала ррыц6ьара гъцаразкуа, рыюну7йа рщъралеи 
8сым0ъаралеи ихыхъхъа иан0ъу аам0азы. 

26 Афарисеи лашъ! зны уаалаган, а=а6ъа, асаан6ъа рыюну7йала ирыц6ьа, адъ-
ахьалагьы иц6ьа-шъ6ьаёа ийаларзы. 

27 Еещ, гъырюа шъыгымзааит шъар0, ашъйъдырыюцъеи, афарисеицъеи, агъыю-
бацъеи, и8шёаны ишъу адамра6ъа ирюызцъоу, ур0 адамра6ъа адъахьала и8шёо-
ушъа убоит, аха рыюну7йа 8сыбаюлеи мыц6ьаралеи и0ъуп. 

28Шъар0гьы убас, адъахьала ауаа ииашоу шьоук шъакъушъа шъхы дшъырбо-
ит, арахь, шъыюну7йа6ъа гъыюбаралеи закъандаралеи и0ъуп. 

29Еещ, гъырюа шъыгымзааит шъар0, ашъйъдырыюцъеи, афарисеицъеи, агъыю-
бацъеи, а8ааимбарцъа рща0гъын-байа6ъа зыргыло, а7абыргцъа р6ьашана6ъа 
зыр8шёауа, 

30 Абасгьы зщъауа4 «щабацъа рхаан щайаз0гьы, ур0 щнарыдгыланы а8ааимбар-
цъа ршьа ака0ъара щэалащархърымызт»; 

31 Абри ала шъара ишъыр7абыргуеит а8ааимбарцъа 0азырхоз шъшыр8ацъоу; 
32 Шъабацъа шъага-загас ирымаз ахар0ъаара шъа=уп; 
33 Шъар0 ама0хша6ъа! быжьрабыжь7ъатъи аёбара шъызлацъцарызеи1 
34 Убри айнытъ абар, Сара а8ааимбарцъеи, айъыяацъеи, ашъйъдырыюцъеи 

шъзынасышь0уеит; шъара ур0 рахьтъ шьоук шъшьышт, икыдышъ7ашт, даэа 
шьоукгьы шъсинагога6ъа р=ы шърыслашт, 6ала6ьк айнытъ даэа 6ала6ьк ахь 
и8хашъырслашт; 

35 Ишъзгом, ишъзыяьашкуеит а7абырг шьа шеибакъу, адгьыл и6ъ0ъахьоу 
Авел 7абырг ишьа инаркны, аныщъар0еи аёатъ6ъ7ар0еи рыбжьара ишъшьыз 
Варахиа и8а Захариа ишьайынёа. 

36 Иаша-7абыргла ишъасщъоит, абар0 зегьы абри ашь0ра ишазыяьашкуа. 
37 Уа, Иерусалим, Иерусалим, а8ааимбарцъа нзыр7ъауа, иузаашь0у зегьы 

ахащъ иазыргауа! зайантъ ис0аххахьоузеи ухшара реизгара, а8саатъ а8ацъа 
ам7ъыжъюа ишы7анакуа аи8ш, аха шъара ишъ0ахымхеит; 

38Абар шъыюны 0ацъны иахьышъзаанхауа. 
39Избан акъзар ишъасщъоит шъар04 абри нахыс сыжъбараны сыйаёам, ишъ-

щъаанёа4 «у8шьоуп, Ища6ъи0у ихьёала иаауа!» 



49

АХЫ 24 

1 иисус заа дрылацъажъоит аныщъар0а шырбгахауа, аибашьра6ъа,             
ашь0азаара6ъа шыйало. 23 Ауаюытъыюса и8а иаара; идырым иарбан мшу; 

«шъ3а8шьала». 
1 Иисус абаашныщъар0а д0ы7ны днеиуан. И7аюцъа наидгылт, абааш-хыбра 

идырбаразы. 
2 Иисус ус реищъоит4 ишъымбои абри зегьы1 Иаша-7абыргны ишъасщъоит4 

абрайа хащъыки хащъыки еи6ъны иаанхашам; зегьы еила8ыххаахоит. 
3 Елеонтъи ашьхара даны6ътъаз аам0азы, и7аюцъа наидгылан имала иаз7аа-

ит4 ищащъ, ианбайалои убри1 Уара уаарагьы, аам0а аиасрагьы дыргас ироураны 
ийои1 

4 Иисус а0ак ри0оит4 шъгъышъэаныз, аёъы шъхимхразы; 
5 Шьардаюы Сара сыхьёала иаашт4 «сара соуп христос» щъа щъауа, шьардаю-

гьы хырхышт. 
6 Ишъащалашт иара убас аибашьра6ъеи аибашьра аёбахъ6ъеи. Убар06ъа 

рзы шъымшъа-ёыёан; ур0 зегьы йалараны ийоуп. Аха ари макьана и7ыхътъан-
тъихом4 

7 Избан акъзар ажълари ажълари, ащреи ащреи еи=агылашт; амлашьра6ъа, 
ачымазара6ъа йалашт, 5ьара-5ьарагьы – адгьыл7ысра6ъа; 

8Абар06ъа зегьы ачымазара6ъа ирылагам0оуп. 
9Убасйан агъайра6ъа шърыр0ашт, шъыршьлашт; Сара сымшала ажълар6ъа 

зегьы шъара шъгъая ркышт; 
10 Убри аам0азы шьардаюгьы юашьашт; аёъи аёъи еиба0иуа иалагашт, аёъи 

аёъи цъымяыс ишь0ибахышт; 
11 Шьардаю амц-8ааимбарцъа гылашт, шьардаюгьы хырхышт; 
12 Ийало азакъандара иахйьаны шьардаюы рыбзиабара хьшъашъашт; 
13 А7ыхътъанынёа изычщаз – =ыххоит. 
14 Ари Ащратъ Ажъабжь бзиа аёбахъ адунеи зегьы уазны иахьыгёахоит, ажъ-

лар6ъа зегьы шаща0с иаиоуразы; убасйан и87ъоит зегьы р7ыхътъа. 
15 Абасала, шъар0, а0ы8 ц6ьа=ы а8ааимбар Даниил зыёбахъ ищъахьоу а0ацъ-

ра хъымга гыланы ианыжъбалакь, абри иа8хьауа иеиликааит, – 
16 Убасйан Иудеитъыла ийоу еибарыюны идъы6ълааит ашьха6ъа рахь. 
17 Ахыбра и6ъу иакъзар, июны ак дъылигаразы албаара иэазимкааит; 
18Амхурс0а иахугьы, има0ъа игарацы ишь0ахьйа дыхнымщъааит. 
19Уаяеимшхара рзыйалоит ур0 амш6ъа раан зцъа зтъым ащъсеи агъы8щъы 

иа7оу асабицъеи! 
20 Шъныщъала, шъы8харсра аёын, мамзаргьы асабшамыш иа6ъымшъаразы; 
21 Избан акъзар убасйан, адунеи аншаха инаркны иахьа уажъраанёа зеи8ш 

йамлауаз, ийаларангьы ийам арыцщара ду йалашт. 
22 Убасйан, убар0 амш6ъа кьа=ымхар, иарбан цъеижьзаалакь аэаз=ыхрымызт; 

аха иалкаау раща0ыр азы ур0 амш6ъа кьа=хоит. 
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23 Убри аам0азы аёъы4 «христос абра дыйоуп», мамзаргьы, «абна» щъа ищъар-
гьы, агъра шъымган; 

24 Избан акъзар амц-христосцъеи амц-8ааимбарцъеи гылоит, адырга ду6ъеи 
а5ьашьатъ6ъеи рыйа7ара иалагоит, иалшоны ийалар, иалкаа6ъоугьы рхыхразы. 

25 Абар, абар06ъа заа ишъасщъеит. 
26 Абасала4 «абар, аа, Уи абна ацъщъыра дахьху» щъа шъарщъаргьы, шъ0ы-

м7ын; «абар, ауада маёа6ъа р=ы дахьыйоу» рщъозаргьы, агъра шъымган; 
27 Избанзар амрагыларахь ихъы7йьо амацъыс амра0ашъарахьынёа ишубауа 

аи8ш, убас ауп Ауаюытъыюса И8а ицъыр7шьагьы шыйало; 
28Избанзар ажьабаа ахьыйоу ауп ауарба6ъа ахьеизо. 
29Убар0 агъырюамш6ъа рышь0ахь, иаалырйьаны амра лашьцашт, амзагьы 

алашара ахылнажьшам, ае7ъа6ъагьы ажъюан икыдыбгашт, жъюан а=тъи ам-
ч6ъагьы 7ысышт. 

30 Убасйан ажъюан а=ы ицъыр7уеит Ауаюытъыюса И8а идырга; убасйан ад-
гьыл а=тъи амила06ъа зегьы еибар7ъыуашт, дагьырбашт жъюантъи а80а6ъа 
дрыла, хьыёла-8шала, лшара наёала иаауа Ауаюытъыюса И8а. 

31 Иагьааишь0ышт Иара Имаалы6ьцъа, абыжь ду6ъа зхыл7уа рбыкь6ъа ры-
маны, а8шьы-8шак ахьынёанаёааёо, ажъюан ахы-а7ыхъа зегь рахьтъ ур0 Иара 
иаликаахьоу еизыргашт. 

32 Шъазы8шы алаща7ла4 уи амахъ0а6ъа йъатаханы, абыяь6ъа аунашь0уа иа-
налагалакь, ижъдыруазааит а8хынра шааскьауа; 

33 Убас, абар06ъа зегьы аныжъбалакь, ижъдыруазааит, зегь шааскьаз, ашъ-
хымс ишыхгылаз. 

34 Иаша-7абыргла ишъасщъоит4 абри ашьа0ара ииасаанёа зегьы йалараны 
ишыйоу; 

35 Адгьыли ажъюани ииасышт, аха Сара сажъа6ъа ииасрым. 
36 Уи амши асаа0и ртъы аёъгьы издырам, ажъюан Амаалы6ьцъа ракъзаргьы, 

уи здыруа Сара Саб за7ъык иоуп; 
37 Аха Нои имш6ъа раан ишыйалаз аи8ш ауп, Ауаюытъыюса И8а иаарагьы 

шыйало4 
38Избан акъзар убасйангьы, аёхы7ра иалагаанёа, Нои ияба д0алаанёа, ауаа 

акрырфон, акрыржъуан, ха7а ицон, ащъса ааргон, – 
39Аёхы7ра рыжъланы, зегьы ы6ънахаанёа убри ишазымхъыцуаз, гъюара шры-

мамыз аи8ш ауп, Ауаюытъыюса И8а иаарагьы шыйало. 
40 Амхурс0а= аус зуа юы5ьа рахьтъ4 аёъ дгахоит, егьи дааныжьхоит; 
41 Алу6ъа зыргьежьуа юы5ьа рахьтъ4 аёъ дгахоит, егьи дааныжьхоит; 
42 Абас, шъ3а8шьала, избан акъзар Ища6ъи0у данаауа асаа0 шъыздырёом. 
43 Аха шъара шъзы еилкаауп, аюны а8шъма, аяьыч дани6ъло аам0а идыруазар 

дшы3а8шьауа, июны а7жаахагьы уаюы ишиим0о. 
44 Убри айнытъ шъыхианы шъыйаз, шъанымгъыяёо асаа0 азы ауп Ауаюытъы-

юса И8а данаауа. 
45 Дарбан тъу, игърагоу, ийъышу, защ зма7уюцъа ирхаиргылаз, ианаам0оу ры-

фатъ ри0аларазы1 
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46 Защ данааилакь аам0азы, убас зуаны иибаз атъы, бзазара имоуп, 
47 Иашала ишъасщъоит, уи иара имазара зегьы дахаиргылоит. 
48Аха уи атъы, цъгьарала иэыйа7аны, «сащ макьана даараны дыйам» щъа игъы 

и0ищъаауа, 
49Июызцъа пйауа, аюыжъцъа ирыцфауа-ирыцжъуа дшыйоу, иащ – 
50 Ианиагъамхъёо аэны, ианигъамхъёо асаа0 азы, даакылсуеит, – 
51 Дагьааиюи7ъоит, агъыюбацъа ир8еи8шугьы и8еи8шитъуеит; убрайа ийало-

ит а7ъыуареи аха8ыцр==ареи. 

АХЫ 25 

1 жъаюык а0ы8щацъа ирыхщъаау ажъамаана; 14 аталант6ъа ирызкны; 31 ажъ-
лар6ъа рыёбара, «Саргьы исзыруит». 

1 жъюантъи Ащра а8щъысщъаю и8ыларазы злашарбага6ъа аахъаны идъы6ълаз 
жъаюы-уаак а0ы8щацъа иреи8шуп. 

2 Ур0 рахьтъ хъюы-уаак йъыш6ъан, хъюык йъыш6ъамызт. 
3 Ийъыш6ъамыз рлашарбага6ъа аныргауаз, азе0 шь0ырымхит. 
4 Айъыш6ъа рлашарбага6ъа анышь0ырхуаз, азе0гьы еирыё6ъак ир0а0ъаны 

ишь0ырхит. 
5 А8щъысщъаю иааира аныхьшъаха, дара зегьы, ацъа ию0анагалан, ицъеит. 
6 Аха а7хыбжьон абжьы аагеит4 «абар, а8щъысщъаю даауеит, шъюагылан 

шъи8ыл». 
7 Убасйан убар0 а0ы8щацъа зегьы юагылан, рлашарбага6ъа дырхиеит. 
8Ийъыш6ъамыз ракъзар, айъыяацъа ирыщъоит4 «шъзе0 щашъ0а, избанзар щла-

шарбага6ъа =ыцъаауеит». 
9Айъыяацъа а0ак йар7оит4 «шъаргьы щаргьы иащзымхар а7кыс, еияьуп шъца-

ны а0июцъа р=ы иаашъхъаразы». 
10 Дара уи аархъаразы ицаны ианыйаз аам0азы, а8щъысщъаю дааит, ихианы 

и8шыз аимазаара чарахь еицыюналт, ашъ6ъа юаркны. 
11 Ус, егьыр0 а0ы8щацъа ааин, ирщъоит4 «Ища6ъи0у! Ища6ъи0у! иащзаарты». 
12 Иара ус ра0еикуеит4 «иашала ишъасщъоит4 шъара шъсыздырёом». 
13 Убас, шъ3а8шьала, избанзар шъар0 Ауаюытъыюса И8а данаауа амшгьы, 

асаа0гьы шъыздырёом. 
14 Избан акъзар уи, змазара ахыла8шразы зытъцъа ирымаданы даэа тъылак 

ахь ицо ауаюы диеи8шуп4 
15 Аёъы хъ-раёнык ии0еит, даэаёъы юба, егьи – акы, доусы илшара зеи8шраз 

аи8ш; нас, ашырщъа имюахь и=ынеихеит. 
16 хъ-раёнык зауз дцаны, еи0арсны, даэа хъ-раёнык аирйа7еит; 
17 Иара абас7ъйьа ю-раёнык заузгьы, даэа юба ирщаит. 
18Раёнык зауз, даалаган, анышъ хъы7жааны иащ ираёны юхъы7аижит. 
19Аам0а такъ бжьысхьаны, ур0 ауаа ращ дхынщъит, рус6ъа ирцашьахазгьы да-

з7ааит. 
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20 хъ-раёнык заухьаз, ирщахьаз даэа хъ-раёнык иманы даакылсын, ищъоит4 
«Исы6ъи0у! уара хъ-раёнык су0ахьан; абар ур0 рыла исырщаз даэа хъ-раёнык». 

21 Иащ ус иеищъоит4 «Ибзиоуп, суаю-6ьиа, сыгърагаюы! ама3 а=ы угърагахеит, 
арацъа уахасыргылап; уащ игъыряьара уалахъыз». 

22 Днаидгылт иара убас ю-раёнык заухьаз, иагьиеищъоит4 «ащ! ю-раёнык су0а-
хьан; абар, убри ала исырщаит даэа ю-раёнык». 

23 Ащ уи ус иеищъоит4 «Ибзиоуп, суаю-6ьиа, сыгърагаюы! ама3 а=ы угърагахе-
ит, арацъа уахасыргылап; уащ игъыряьара уалахъыз». 

24 Днаидгылт раёнык заухьазгьы, абас щъауа4 «ащ! сара издыруан ушгъым-
был5ьбароу, иахьылаум7аз иуб7оит, иагьеизугоит иахькоумы8саз; 

25 Сшъаны с=ынасхан, ураёны адгьыл а=ы изжит; абар, уара иутъу ауп иара». 
26 Ащ уи абас иа0еикит4 «атъы гызмал, аашьаю! уара иудыруан иахьыласым7аз 

ишысыб7ауаз, иахькасмы8саз ишеизызго; 
27 Убри айнытъ иухъ0ан иус0аз араёны ахъщахъ0ыюцъа иру0аразы, сара сана-

ауазгьы стъы афеида ац7аны исоуан. 
28Убри айнытъ ираёны иара иааимхны, жъа-раёнык змоу ишъ0. 
29Избанзар измоу и0ахоит, иагьымарымажахоит, акгьы змам, имоугьы имых-

хоит; 
30 Атъы баа8с иакъзар, адъы-лашьцара ды6ъшъыжь4 уайа ийалоит а7ъыуареи 

аха8ыцр==ареи». Абри щъаны =ааи0ит4 алымща6ъа зманы ийоу, ак защауа, иащааит! 
31 Ихьё-и8ша дагъылашо Ауаюытъыюса И8а Амаалы6ь Ԥшьацъа зегьы ицны 

данааилакь, убасйан Иащра итъар0а щарак ды6ътъоит, 
32 И=а8хьа еизоит ажълар6ъа зегьы; ур0 шьоук анахь, шьоук арахь щъа еихи-

шоит, ахьча ауаса6ъеи а5ьма6ъеи шеилихуа еи8ш. 
33 Ауаса6ъа иаряьарахь иргылоит, а5ьма6ъа – иармарахь. 
34 Убасйан Ащ иаряьарахь игылоу иреищъоит4 «шъааи, Саб илы8ха змоу, 

а8сабара аниша аахыс ишъзырхиоу Ащра 0ынхас шъазыйала4 
35 Избан акъзар Сара сымлашьуан – акрыс=ашъ7еит; сёышуан – аёы сшъыр-

жъит; сымюасюын – сшъыдышъкылт; 
36 Сыхтын, сеилашъщъеит; сычмазаюын, шъыс0ааит, абах0а лашьцара с0акын, 

шънеины сыжъбеит»; 
37 Убасйан а7абыргцъа абас иа0аркуеит4 «Ища6ъи0у! умлашьуа уанбащбахьаз, 

акыргьы анбау=ащ7ахьаз, мамзаргьы уёышуаны аёы анбаущаржъхьаз1 
38Умюасюны уанбащбахьаз, уанбащадащкылахьаз1 мамзаргьы ухтны уйаны 

уанбеилащщъахьаз1 
39Учмазаюнгьы уанбащбахьаз, ма абах0а-лашьцара= щанбаузнеихьаз1» 
40 Ащ ус ра0еикуеит4 «иашала ишъасщъоит4 сашьцъа аи7бацъа руаёъ изыжъу-

хьоу Саргьы исзыжъуит». 
41 Убасйан  армарахь  игыла6ъазгьы иреищъеит4  «шъыс8ырыц6ьа  най,          

ашъи6ъа, аюыс0аа имаалы6ьцъеи иареи ирзырхиоу наёаёатъи амца шъахъха4 
42 Избан акъзар Сара сымлашьуан, егьс=ашъым7еит; сёышуан – аёы сышъ-

мыржъит; 
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43 Сымюасюын – сшъыдшъымкылт; сыхтын – сеилашъымщъеит, сычмазаюын, 
абах0а-лашьцара с0акын – сшъымбеит». 

44 Убасйан даргьы а0ак ир0ашт4 «Ища6ъи0у! умлашьуа уанбащбахьаз, мамзар-
гьы уёышуа, ма умюасюны, мамзаргьы ухтны, ма учмазаюны, мамзаргьы абах0а 
лашьцара у0акны, ума7гьы щамуаны1» 

45 Убасйан абас ра0еикуеит4 «иашала ишъасщъоит4 абар0 иреи7оу руаёъы из-
ыжъымуз – Саргьы исзыжъымуит». 

46 Ар0 – наунагёатъи агъайрахь ицоит, а7абыргцъа – наёаёатъи а8с0азаарахь. 

АХЫ 26 

1 иисус ды8сраны дшыйоу далацъажъоит; а8шьацъеи аищабацъеи маёалатъи 
ращасаб. 6 иисус Вифаниа ахъша ихьыршьуеит. 14 иуда ичарщъара. 17 Амша8 
аэазыйа7ара. 20 ища6ъи0у иуаххьа; ачеи а=еи; 31 Пиотр ихымюа8гашьа лайъ – 

икащаратъ – заа идырын. 36 Гефсиманиа; 47 иисус чарщъара изура, ирбаандаюра. 
57 Асинедрион аёбар0а=ы. 69Пиотр ийаи7о амапкра. 

1 Иисус абар0 иажъа6ъа зегьы данрылга, и7аюцъа иреищъоит4 
2 Шъара ижъдыруеит, юымш рнаюсан, Амша8 шааиуа, Ауаюытъыюса И8агьы 

дкыдыр7араны дшыйоу. 
3 Убасйан Каиафа захьёыз а8хьа8шьаю иаш0а= а8хьа8шьаюцъеи, жълар реи-

щабацъеи еизаны 
4 Иисус маанала дыкны дыршьразы иеилацъажъеит; 
5 Аха ирщъауан4 амала аныщъа иа6ъымшъааит, ажълар рыюну7йа еилаюеилас-

рак йамларазы. 
6 Иисус ацъеилабааратъ чмазара змаз Симон июны, Вифаниа даныйаз, 
7 Ԥщъыск, амармыш еирыё и0а0ъаны, даараёа зыхъ дууз, зыфюы лаща-лащауаз 

ахъша лыманы днаидгылан, и0аз зегьы ихы иа6ъыл0ъеит. 
8Ари збаз и7аюцъа гъалсрала ирщъоит4 изыйа7атъызыз абри аюыза а8 хас0а1 
9Ари ахъша хъ-дула и0ины, иа0ны7уаз аччиацъа ирызшазар ауан. 
10 Аха Иисус, ари анидыр, иреищъоит4 а8щъыс лгъы дзашъыргозеи1 уи Сара 

сзы аус бзиа йал7еит; 
11 Избанзар аччиацъа шъар0 еснагь ишъыцйазаауеит, Сара соуп еснагь ишъ-

моуа; 
12 Уи абри ахъша схы иа6ъ0ъаны сы8сыжра сазлырхиеит; 
13 Иашала ишъасщъоит4 Ажъабжь бзиа ахьыддыр7о адунеи зегь а=ы абри 

а8щъыс илуз атъгьы рщъалашт, даларгъалашъаларазы. 
14 Убри аам0азы ажъаюаюык ируаёъыз Иуда Искариот а8шьаюеищабацъа дна-

рыдгылан, 
15 Ищъоит4 исышъ0арызеи Иара дахьшъыс0аразы1 Дара юажъижъаба раёны 

идыргалт; 
16 Абри нахыс уи иманшъаланы дахьри0ашаз дашь0ан. 
17 Ача-мы7ъ7ъы ра8хьатъи амш азы Иисус и7аюцъа наидгылан иарщъоит4 Ам-

ша8 уаххьа абаузщархиари1 
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18Иара ус реищъоит4 а6ала6ь айны, абрыгь-абрыгь и=ы шънены иашъщъоит4 
«Ар7аюы ищъоит4 саам0а ааскьеит, Амша8, с7аюцъа сыманы, уара у=ы имюа8-
ызгоит». 

19А7аюцъа Иисус ишреищъаз ала ийар7еит, Амша8-еишъа дырхиеит. 
20 Ианыхъла, и7аюцъа ажъаюаюык иманы уи дахатъеит; 
21 Акрыфара иша=ыз, иреищъоит4 иашала ишъасщъоит, шъар0 шъуаёъ си0ира-

ны дыйоуп. 
22 Ари ур0 акырёа рылахь еи6ъна7еит, нас, аёъаёъала ирщъауа иалагеит абас4 

сара сакъзар, Ища6ъи0у1 
23 Иара а0акс иреищъоит4 асаан знапы сыцанызшьыло си0иуеит; 
24 Ус акъ, егьыс акъ, Ауаюытъыюса И8а юырала ишазы87ъо аи8ш дымюас-

уеит; аха рацъа насы8цъгьа имоуп Ауаюытъыюса И8а дыз0иуа4 убри ауаю дымир 
изеияьын. 

25 Убасйан, дыз0ираны ийаз Иуда ищъоит4 сара сакъзар, Ар7аюы1 Иисус ие-
ищъоит4 уара иущъеит. 

26 Акранырфауаз аам0азы, ача юышь0ыхны, и8шьаны, и8ыээны и7аюцъа 
ирызшауа ищъоит4 ишъыдышъкыл, ишъфа4 ари Сара Сцъеижь ауп. 

27 А=агьы юышь0ыхны, Анцъа и5ьшьаны дара инарымадауа, ищъоит4 зегьы 
абри а=ала ижъжъла; 

28Избан акъзар ари агънащахыхра ахьёала шьардаюы рзы ика0ъауа Ауасиа0 
=ыц иатъу Сара Сшьа ауп. 

29Ишъасщъоит, абыржъы нахыс, Сара шь0а уаща абри аёахъа, ажь-лы7, шы-
зымжъуа, Саб Иащра=ы аю=а аншъыцызжъра аэнынёа. 

30 Аныщъашъа аащъаны, Елеонтъи ашьхарахь ицеит. 
31 Убасйан Иисус иреищъеит4 шъара зегьы уаха Сара сзы шъюашьашт, избанзар 

иануп4 «ахьча ды6ъсхып, иуаса 8сасагьы еимпып»; 
32 А8сцъа рахьтъ сангылалакь, шъара шъа8хьа Галилеиа снеиуеит. 
33 Пиотр а0акс иеищъоит4 зегьы Уара иуцъюашьаргьы, сара бзан7ы сюашьом. 
34 Иисус ус иеищъоит4 ииашаны иуасщъоит, уаха арбаяь =на0аанёа хынтъ мап 

сцъыукуеит. 
35 Пиотр Уи иеищъоит4 суцы8сраны сшыйоу здыруазаргьы, мап уцъыскраны 

сыйам. Абас рщъауан егьыр0 а7аюцъа зегьы. 
36 Нас Иисус ур0 ицны Гефсиманиа щъа изышь0аз а0ы8 ахь днеиуеит; и7аюцъа 

иреищъоит4 абрайа шътъаз, Сара абнанёа снеины, сныщъаны сааиаанёа. 
37 Пиотри Зеведеи и8ацъа аишьцъеи уахь иганы, агъырюареи агъхьаагареи 

далагт. 
38Убасйан Иисус иреищъоит4 сы8сы – 8сра гъырюала и5ьабоит; абрайа шъый-

аз, Сара шъсыц3а8шьала. 
39Ԥы0к днаскьан, ихы адгьыл а=ынёа илагёаны дныщъауан, абас аи8ш щъа-

уа4 Саб, иауазар абри а=а саюсааит; аха Сара ишыс0аху акъым, Уара ишу0аху 
аи8ш. 

40 Дааиуеит и7аюцъа р=ы, ишыцъаз аниба, Пиотр иеищъоит4 абас ауми саа0к 
Сара сыц3а8шьара шшъылымшаз1 
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41 Шъ3а8шьала, шъныщъала, ацъгьа-8ышъара шъаанамхъаразы4 а8сы яъяъо-
уп, ацъеижь къадоуп. 

42 Дырюагь, даэазнык днаскьаны, аныщъара далагт, абас аи8ш щъауа4 Саб! 
абри а=а ымжъкъа исаюсыр амуазар, Уара угъащъара ишащъо аи8ш ала ийа-
лааит. 

43 Данааи, дырюагь дара шыцъаз ибеит, рыблацъа6ъа хьан0ахеит. 
44 Нас, иааныжьны, юа8хьа днас0ханы, ахынтъ раантъи аныщъара далагеит, 

иищъац ажъа еи0ащъауа; 
45 Ашь0ахь, и7аюцъа р=ы дааин, иреищъоит4 шъара уажъыгь шъыцъоуп, шъы8-

сы шъшьоит; иааскьеит Ауаюытъыюса И8а агънаща змоу дрыр0араны ианыйоу 
асаа0. 

46 Шъюагыл, щ=ынащхап4 абар, Сара сыз0иуа дааиуеит. 
47 Иара абри шищъауаз, абар, ажъаюаюык ируаёъыз Иуда дааит, а8шьаю-

еищабацъеи жълар реищабацъеи иаарышь0ыз аса6ъеи абы76ъеи зкыз ауаа 
рацъа ицны. 

48Иара дыз0иуаз дыргак ащасабала иреищъахьан4 Иара иоуп сара исыгъёуа, 
дыжъга Убри. 

49Иара убасйан7ъйьа, Иисус днаидгылан иеищъоит4 «угъыряьа, Ар7аюы!» – 
дагьигъёит. 

50 Иисус уи иеищъоит4 узаазеи, 5ьым, абрахь1 Иара убасйан, июаидыххылан, 
рнап6ъа юаикъырша, Иисус д8ах дындъы6ъыргалт. 

51 Абри аам0азы Иисус иц6ъаз руаёъ, инапы юеи7ыхны, иаса аа0ыхны а8шьаю-
еищабы итъык длаисын, илмща ю=и7ъеит. 

52 Убасйан Иисус уи иеищъоит4 уаса а0ра и0а7а; аханатъ, аса шь0ызхуа, асала 
и0ахоит; 

53 Издыруада, Саб ищъара сылшом щъа угъы иаанагазар, жъаюа легион ина-
реищаны Амаалы6ьцъа сзааишь0разы1 

54 Усйан Аюыра= абас йалараны ийоуп щъа иан6ъоу злайаларызеи1 
55 Иара убри аам0азы Иисус ажълар иреищъоит4 абрагь длышь0агъа дышъ-

куашъа ауп аса6ъеи абы76ъеи рыла шъэеибы0аны шъышсыжълаз; ес-иаашар 
аныщъар0а сшъыц0ан, суазщъауа, аха уаю шъсылакьысуамызт. 

56 Абри зегьы йалеит а8ааимбарцъа ирыюхьоу анаёаразы. Убасйан, и7аюцъа 
зегьы Иара дааныжьны еибарюит. 

57 Иисус дызкыз, ашъйъдырыюцъеи афарисеицъеи еизаны иахьтъаз, а8шьаю-
еищабы Каиафа и=ы днаргеит. 

58Пиотр уи хара-хара дишь0ан, а8шьаюеищабы иаш0анынёа; уахь дан0ала, 
ама7уюцъа днарылатъеит, аус шеилгауа ибаразы. 

59А8шьаюеищабацъеи, аищабацъеи, убас асинедрион шынеибакыз, Иисус 
и=адырыгалшаз амц-шаща0цъа ирышь0ан, ишьразы; 

60 Аха уаю драуамызт; амц-шаща0цъа шыр0аауазгьы, аара идыз7ашаз уаю 
дрымбеит. А7ыхътъан, юы5ьа амц-шаща0цъа аацъыр7ын, 

61 Ирщъоит4 Иара абас ищъон4 «Исылшоит Анцъа иныщъар0а ацйьашъйьара, 
хымш рылагьы аргылара». 
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62 А8шьаюеищабы дюагылан иеищъоит4 а0акс акгьы зумщъозеи1 харас иудны 
иры8хьаёозеи1 

63 Иисус =и0уамызт. А8шьаюеищабы иеищъоит абас4 зы8с0оу Анцъа уинсыр6ъ-
уеит, ищащъ, Уара уоума Анцъа И8а христос1 

64 Иисус иа0еикуеит4 уара иущъеит; уимоу абас аи8шгьы шъасщъоит4 абыр-
жъынахыс дыжъбашт Ауаюытъыюса И8а амчра аряьарахь дтъаны, жъюантъи 
а80а6ъа дрыла даауа. 

65 Убасйан а8шьаюеищабы, ишъ7атъ6ъа ишъха8ыжъжъаны, =ааи0ит4 Уи Ан-
цъа дир5ьоит! иарбан шаща0цъоу иащ0аху1 абар, уажъ шъар0 ишъмащауеи Анцъа 
дышир5ьауа1 

66 Шъгъы иш8аанагои1 Дара а0ак йар7еит абас4 а8сра иа0ъоуп. 
67 Нас и=ажьцъауан, илымщар0а и0асуан; даэа шьоукых, а=а6-а=а6 щъа 

и=асуан, 
68Абас аи8ш щъауа4 нас, 8ааимбартъла идырны ищаумщъои, христос, иу=асыз 

дарабну1 
69Пиотр иакъзар, н0ы7 аш0айны дтъан. Ма7уюы 8щъыск дааины иалщъоит4 

уаргьы Галилеиатъи Иисус уицын. 
70 Аха Иара, зегьы ишращауаз, мап икит4 ибщъо закъу сыздырам. 
71 Агъашъ дан0ы7уаз аам0азы, даэа 8щъыск дылбан, уа ийа6ъаз иралщъеит4 

абрыгь Назареттъ Иисус дицйан. 
72 Иара юа8хьа ды6ъны мап икит, Абри Ауаю дшизымдыруа ала. 
73 Ԥы0к анаабжьыс, Пиотр убрайа игыла6ъаз наидгылан иарщъоит4 юашьара 

а6ъым, уаргьы дара ушреиуоу, избанзар уцъажъашьа уараргамоит. 
74 Иарах, ды6ъны-дшъаны юа8хьа мап икит, Ари Ауаю дшысзымдыруа щъа. 

Абар, абри аам0азы, арбаяь акищъа =на0ит. 
75 Убасйан Пиотр игъалашъеит Иисус иищъахьаз ажъа4 арбаяь =на0аанёа 

хынтъ мап сцъукраны уйоуп. Най дын0ы7ит, лаяырёашала д6ьыз-6ьызуа. 

АХЫ 27 

1 Пилат иёбара; иуда и7ыхътъа. 27 Айа8шь-цъеи6ъаратъ цъашъ7атъи амая 
гъыргьыни; акыд7ара; 38иисус ихыччара; 45 а5ьар ахьтъи аяызы-яызра6ъа; иара 

и8сра; 57 а8сыжра. 62 Адамра ахьчара. 
1 Ианааша, а8хьа8шьаюцъа, ажълар реищабацъа зегьы Иисус изкны аилацъ-

ажъара рыман, ашьра и6ъыр7аразы. 
2 Д=ащъаны-д8ахны, днаганы Римтъи ахыла8шюы Понти Пилат дир0еит. 
3 Усйан Иара чарщъара изызуз Иуда, Уи иши6ъыёбыз аниба, дахьхъны, юажъ-

ижъаба раёны ырхынщъны а8хьа8шьаюцъеи аищабацъеи ири0еит, 
4 Абас аи8ш щъауа4 агънаща са7алт, егьзхарамыз Ашьа чарщъара азуны. Дара 

ус иарщъоит4 уи щара щусс иалоузеи1 уара уахъа8ш. 
5 Араёын6ъа аныщъар0а иныюна8саны, дындъыл7ны дцаны иэихъырит. 
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6 А8хьа8шьаюцъа араёын6ъа аашь0ырхын, ирщъоит4 ар0 араёын6ъа аныхаба-
аш ахазына0ра р0а8сара 6ънагам, избанзар ашьа рых0ын7оуп. 

7 Иааилацъажъан, ур0 рыла айъ5ьалйа7аю идгьыл аархът, амюасцъа ры-
жыр0ас; 

8Убри айнытъ, уи адгьыл иахьа уажъраанёагьы ашьа-дгьыл щъа иашь0оуп. 
9Убасйан инаёеит а8ааимбар Иеремиа иа8хьазгъеи0ахьаз4 «иргеит, убас, 

юажъижъаба раёны, Израилаа р8ацъа уи Зы8соу азы иа6ъыр7аз ахъ, 
10 Инаганы айъ5ьалйа7аю идгьыл азы ирыр0еит, Ища6ъи0у ишсеищъахьаз 

аи8ш». 
11 Иисус Римтъи ахыла8шюы и=а8хьа дюагылт. Ахыла8шюы диаз7ааит4 Уара 

Иудеиаа Уращума1 Иисус ус иеищъоит4 уара уоуп изщъо. 
12 А8шьаюеищабацъеи аищабацъеи ахара анидыр7озгьы =и0уамызт. 
13 Убасйан Пилат Уи иеищъоит4 иумащауеи, зайаю шаща0рала Уара иу=а-

гылауа1 
14 А0акс уи иахь ажъакгьы имщъеит, убри айнытъ ахыла8шюы ари акыр и5ьеи-

шьеит. 
15 Ахыла8шюы 7асны иман, Амша8 ныщъа аан, ирбаандаюны ирымаз рахьтъ 

дара ир0ахыз аёъ иоужьра. 
16 Убасйан д0акны дрыман Варавва щъа изышь0аз, иеицырдыруаз баандаюык. 
17 Убас, дара анеиза аам0азы, Пилат ус реищъоит4 ишъзоусышь0ырц ишъ0ахы-

да4 Варавва иакъу, мамзаргьы христос щъа изышь0оу Иисус иакъу1 
18Избанзар идыруан Уи дшьыцганы дшыр0ииз. 
19Абри аам0азы, Пилат аёбар0а= дыштъаз, и8щъыс уаю дизаалышь0ит абас 

еи0еищъаразы4 Убри А7абырг-уаю ак изумун, избан акъзар иахьа Убри изы 8хы-
ёрала акырёа сгъайит. 

20 Аха а8шьаюеищабацъеи аищабацъеи ажълар ы6ъдыргылт, Варавва дрыр0а-
разы, Иисус иакъзар – дыршьразы. 

21 Убасйан ахыла8шюы драз7ааит4 юы5ьа рахьтъ ишъзоусышь0ырц ишъ0ахы-
да1 Ур0 ирщъоит4 Варавва. 

22 Пилат ус реищъоит4 христос щъа изышь0оу Иисус изызурызеи1 Зегьы еи-
цырщъоит4 дкыд7азааит! 

23 Ахыла8шюы  ищъоит4  цъгьарас  ийаи7азеи  Иара1 Аха  дара еищагьы рыбжь6-
ъа ряъяъаны =ыр0уан4 дкыд7азааит! 

24 Пилат ак шамыхъауаз, алеиюеиласрагьы шыяъяъахауаз аниба, аёы аа-
шь0ыхны, ажълар р=а8хьа инап6ъа ааёъёъаны ищъоит4 Абри А7абырг-уаю ишьа 
ака0ъара=ы хара сыдым; шъара шъахъа8ш. 

25 Ари а0ак йа7ауа ажълар зегьы еицырщъоит4 Уи ишьа щареи щахшареи ищад-
зааит. 

26 Убасйан ур0 Варавва дырзоуижьит, Иисус иакъзар, дыпйаны акыд7аразы 
дри0еит. 

27 Ахыла8шюы иеибашьцъа Иисус апреториахь дыргеит, уайа жъларык аруаа 
еизыргеит. 

28Дааилырхын, ийа8шь-цъеи6ъароу ацъашъ7атъ-ау ишъыр7еит; 
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29Амая гъыргьын ыр6ьа6ьаны ихар7еит, иаряьа нап лабак юадыркит; нас, 
и=а8хьа ишьамхнышгылашъа, айыр-йыр ихыччон, абас аи8ш щъауа4 угъыряьа-
ла, Иудеиаа Ращ! 

30 И=ажьцъон, лабала ихы иасуан. 
31 Рызхара ианихычча, ишъыз айа8шь-цъеи6ъара ааишъыхны, уаанёатъи 

има0ъа6ъа ааишъ7аны, дкыдр7арц ддъы6ъыргалт. 
32 Ишнеиуаз, Киринеиатъык, Симон щъа изы8хьоз аёъ дыр8ылт; уи Иисус 

и5ьар агара и6ъыр7еит. 
33 Голгофа, «Ахыбаю 0ы8» щъа изышь0оу а=ы ианааи, 
34 Абжьеии аёи еила0ъаны ир0еит; агьама аниба, ажъра и0ахымхеит. 
35 Дкыдз7ауаз ракъзар, а7ъы 0а8саны ицъашъ7атъы ршон. 
36 Июатъаны убрайа дрыхьчон. 
37 Иханы4 Абри иоуп Иисус, Иудеиаа Ращ, аюыра ихадыргылт, ихара арбаны. 
38Убасйан ицкыдыр7еит абрагьцъа юы5ьа4 аёъы – иаряьарахьтъи аган ахь, 

егьи – иармарахьтъи. 
39Ииас6ъоз рых6ъа р7ысуа ддыр5ьон, 
40 Абасгьы щъауа4 аныщъар0а Зырбгауа, хымш рылагьы Изыргылауа! уэ=ых; 

Анцъа И8а уакъны уйазар, а5ьар укыд7. 
41 Убас а8хьа8шьаюцъеи, ашъйъдырыюцъеи, аищабацъеи, афарисеицъеи ихыч-

чауа ирщъон4 
42 Ауаа =ихуан, Иара иэиз=ыхуам. Уи Израилаа Ращ иакъзар, дкыд7ааит уажъ 

абра дызкыду а5ьар, убасйан щаргьы игъра щгап; 
43 Анцъа ди6ъгъыяуан4 д=ихааит, абар, ди0ахызар. Иара иакъмыз изщъоз4 

Сара Анцъа Си8оуп. 
44 Ицкыдыз абрагьцъагьы дыр=аас0ауа ихцъажъон. 
45 Асаа0 фба инадыкрны жъба рйынёа зегьын5ьара адгьыл алашьцара ахатъан. 
46 Асаа0 жъба шыйаз, Иисус ибжьы рдуны д7ъааит4 Или, Или! лама савахфа-

ни1 уи иаанагауан4 Сынцъа, Сынцъа! сзынужьзеи Уара1 
47 Уайа игылаз шьоукы ари анраща ирщъоит4 Илиа ди8хьоит. 
48Ур0 рахьтъ аёъы, дыю и=ынаихан, ашъынгьар 8шааны, абжьеи аларчны, 

алаба иаха7аны ии0оит, ижъразы. 
49Егьыр0 ирщъоит4 уаангыл; иаабап и=ыхразы Илиа даауазар. 
50 Аха Иисус, убри аам0азы, яъяъала дааяызы-яызын, и8сы ишь0ит. 
51 Убасйан, аныщъар0а=тъи а8арда, аханатъ а7ыхъанёа, ю-5ьараны илеийъ-

жъеит; адгьыл еилахы5хы5т; ахра6ъа еийъ8еит; 
52 Адамра6ъагьы аатит, ац6ьацъа и8схьаз рахьтъ шьардаюы гылт, – 
53 Иара игылара ашь0ахь, рдамра6ъа ианыр0ы7, а6ала6ь 8шьа иалалт, шьар-

даюы р=гьы ицъыр76ъеит. 
54 Шъюы-рхы, убас Иисус ицъеижь ицахыла8ушаз уи июызцъа, ийалаз адгьы-

л7ысра, ауаяеимшхара ианала8ш, акырёа ишъеит, иагьырщъеит4 7абыргы7ъйьа-
ны, Ари Анцъа Ди8ан. 

55 Убрайа ийаны, ахарантъ уахь и8шуан Галилеиа аахыс Иисус има7 нагёауа 
ихьы8ш6ъаз ащъса шьардаюы. 
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56 Убар0 ирылан Мариа Магдалина, Иакови Иосиеи ран Мариа, убас Зеведеи 
и3къынцъа ран. 

57 Ианыхъла, дааит Аримафеитъ уаю-беиак, Иосиф щъа изышь0аз, Иисус и=ы 
из7ауаз. 

58Уи Пилат ийны днеин, Иисус Ицъеижь дащъеит. Пилат ад7а йаи7еит ир0а-
разы. 

59Иосиф Уи Ицъеижь аашь0ихын, аш-шьаршьаф ц6ьа накъыршаны, 
60 Абахъ 7а8йаны ийаи7аз адамра =ыц и0еи7еит; адамра ашъгьы хащъ дук 

юа8ыражьны дна8ыр7ит. 
61 Ийан убрайа Мариа Магдалина, егьи Мариагьы, адамра а8хьа итъа6ъаз. 
62 Ахъаша адырюаэны Пилат и=ы иеизеит а8шьаюеищабацъеи афарисеицъеи, 
63 Иарщъоит абас4 ащ! иащгъалашъеит, убри амцщъаю и8сы ан0аз иищъахьаз4 

«хымыш рышь0ахь сгылоит»; 
64 Убри айнытъ хымш р=ынёа адамра рыхьчаларц рыд7а, Иара и7аюцъа, уа-

хынла инеины дёаны дрымгаразы, ажълар «а8сцъа рахьтъ дгылт» щъа рылары-
м7аразы; а7ыхътъантъи амц а8хьатъи а7кыс еицъаны ийалашт. 

65 Пилат ус реищъоит4 ахьчацъа шъымоуп; шъца, ишъ3а8шьа, ишыжъдыруа. 
66 Р=ынархан ицеит, адамра а3а8шьацъа а8ырадыргылт, ахащъгьы амщъыр 

юаадырхеит. 

АХЫ 28 

1 Агылара аёбахъ Амаалы6ь Мариа ишлеищъауа; 8 иисус ащъса дыр8ылоит. 11 
А8шьаюцъа адамрахьчацъа рганахь ишиарго, ишаархъауа. 16 жъеизаюык рцъыр7-

ра; «Шъцаны ажълар6ъа идшъыр7ала…» 
1 Асабша аниас, амчыбжь ра8хьатъи амш ашыр8аз, адамра рбарацы иааит 

Мариа Магдалинеи егьи Мариеи. 
2 Абар, ийалеит адгьыл7ысра ду4 Ища6ъи0у Имаалы6ь ажъюан ахьтъ дюалба-

ан, адамра ахащъ адщъаны ды6ътъан; 
3 И8шра амацъыс иеи8шын, ицъашъ7атъгьы ас аи8ш ишкъакъан. 
4 А3а8шьаюцъа уи ицъшъан ры8сы рыхйьеит, а8сцъа реи8ш игылан. 
5 Амаалы6ь иажъа ащъса инареиарханы ищъоит4 шъымшъан, избанзар изды-

руеит икыдыр7аз Иисус и8шаара шъшашь0оу; 
6 Уи ара дыйам4 дгылт, Иара ишищъахьаз аи8ш; шънеины ижъба Ища6ъи0у 

дахьышь0аз а0ы8, 
7 Насгьы иааралсны шъца, и7аюцъа ирашъщъа4 Уи а8сцъа рахьтъ дышгы-

лаз, шъа8хьа Галилеиа дышнеиуа; убрайа Иара дыжъбоит; абар, сара абри 
шъасщъеит. 

8Иццакны адамра иаа0ы7ын, даараёа ишъаёыёауа, иагьгъыряьауа, и7аюцъа 
ирарщъаразы еибарюит. 

9И7аюцъа абри рызнаргаразы ишцоз, Иисус дыр8ылан иреищъоит4 абзиара 
шъымаз! Даргьы наидгылан, ишьап6ъа рыэрышьклажьны Иара иеихырхъеит. 
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10 Убасйан, Иисус иреищъоит4 шъымшъан, шъцаны Сара сашьцъа ирашъщъа, 
Галилеиайа ицаразы, уайа Сара сырбоит. 

11 Ащъса амюа ианы6ъыз аам0азы, адамрахьчацъа иреиуаз шьоукы а6ала6ь 
июалаланы а8шьаюеищабацъа ирарщъеит ийалаз зегьы ртъы. 

12 Ур0 аалаган, аищабацъа рыманы иааизан, еилацъажът, аруаагьы рызхара 
а8ара рыр0еит, 

13 Иагьрарщъеит4 ишъщъа, щара щшыцъаз, уахынла, Иара и7аюцъа ааин, дёаны 
дыргеит щъа; 

14 Ари атъы ахыла8шюы и=ы инаёаргьы, щара дазаащгап, шъара цъгьакы 
шъа6ъшъаратъы ийащ7арым. 

15 Ур0, р8ара6ъа аарыдыркылан, ишрарщъаз ала иныйъеит; ари ажъа иахьа 
уажъраанёа абасала Иудеиаа ирыла7ъаны ийоуп. 

16 жъеизаюык а7аюцъа Галилеиайа, Иисус шънеи щъа ахьищъахьаз ашьхарахь 
ихънеит. 

17 Иара данырба, иеихырхъеит; шьоукгьы игъра рзымгеит. 
18Иисус днарыдгылан иреищъоит4 ажъюан а=гьы адгьыл а=гьы ащра наёа сы-

0оуп. 
19Убри айнытъ, шъца, ажълар6ъа зегьы Сара ис7аюцъаны ийашъ7а, Аби, 

А8еи, А8сы Ц6ьеи Ихьёала иёаашъхла, – 
20 Идшъыр7ала ишъыдыс7аз зегьы иры6ъныйъаларазы; Сара шъар0 ари аду-

неи а=щъара н7ъаанёа сшъыцйоуп. Амин. 



МАРК ИЙНЫТЪ АЖЪАБЖЬ БЗИА 

АХЫ 1 

1 иоанн Аёёаахюы заа амюа ирхиоит. 9 иисус иёёаахра; 12 ацъщъыра= и8ышъара, 
Галилеиатъи иуаз. 16 ра8хьатъи апостолцъа а8шьюык раа8хьара. 21 Капернау-

ми Галилеиа ры=тъи ауази ахъышътъра6ъеи; ацъеилабаа ихъышътъра. 
1 Иисус христос, Анцъа И8а, Иевангелие алагар0а, 
2 А8ааимбарцъа р=ы ишану аи8ш4 «абар, Уара у=а8хьа днасышь0уеит уа8-

хьайа умюа уззырхиаша Сажъеи0ащъаю». 
3  «Ацъщъыра=ы и7ъаа-7ъаауа абжьы4 Ища6ъи0у амюа изшъырхиа, икаххаа из-

шъыриаша». 
4 Дцъыр7ит Иоанн ацъщъыра=ы, ауаа аёы иёаахуа, ахьхърала Анцъа ишйа 

рхы дырхарц, аёы рыэёаархларц, убасйан ргънаща6ъа шырхыххо рылар7ъо. 
5 Иудеиатъыла зегьи Иерусалимааи изнеиуан; иара иахьтъ Иордан аёымюас 

а=ы рыэёаархуан, агънащара6ъа ишры7оу дыруа. 
6 Иоанн ма0ъас амахэ-хълых ишъын, аа-майа имяан, ама7а6ъеи абна цхеи 

рыла дчон. 
7 Дуазщъауан, абас аи8ш щъауа4 дсышь0ааиуеит Сара са7кыс Ияъяъаёоу, схы 

ларйъны зшьа7атъы ашьацщъа6ъа р8ыртлара са8сам; 
8Сара ёыла шъёаасхуан, Уи А8сы Ц6ьа ила шъёааихлашт. 
9Ур0 амш6ъа раан Галилеиатъ Назарет ахьтъ дааит Иисус, Уи Иордан а=ы 

Иоанн ийнытъ аёёаахра идикылт. 
10 Аёы дан0ы7уаз аам0азы, иара убра, Иоанн жъюангъашъ8хьара аатуа, А8сы 

Ц6ьагьы ащъыщъ а8шра иманы Иара дшизылбаауаз ибеит. 
11 Игеит ажъюан айнытъ абжьы4 Уара, Сгъа8хара-щалал Злоу, Гъы цащъ-цащъла 

бзиа избаз С8а уоуп. 
12 Убри ашь0ахь иаарласёаны Адоуща Уи ацъщъырахь дагоит. 
13 Дыйан Уи ацъщъыра= юынюеижъа мшы, аюыс0аа д8ишъон, ашъарах6ъа 

дрылан; Амаалы6ьцъа Иара има7 руан. 
14 Иоанн цъгьащъарала чарщъара анизыйа7аха ашь0ахь, Иисус Галилеиа даа-

ны Анцъа Иащра Аевнагелие рылаир7ъон, 
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15 Ищъон аам0а шынаёаз, Анцъа Иащра шааскьаз4 шъыгънащара6ъа мап 
рцъышък, Ажъабжь бзиа азхашъ7а. 

16 Галилеиатъи амшын 8шащъа даваланы дышнеиуаз, Симони иашьа Андреии 
ака0а амшын ишаларыжьуаз ибеит, ур0 8сыёкцъан. 

17 Иисус ус реищъоит4 шъсышь0аланы шъаала, Сара шъуаакцъаюны шъйас7оит. 
18Дара, али-8си рыбжьара, рыка0а6ъа ааныжьны, Иара инаишь-0алоит. 
19Убрантъи 8ы0к днаскьахьаны аи8ш, Зеведеи и8а Иаков, убас уи иашьа Ио-

анн ашхъа=ы ака0а6ъа шы6ъдыршъуаз ибеит. 
20 Иаразнак Иара ишйа дры8хьеит, даргьы, раб Зеведеи иусуцъеи иареи аш-

хъа= иааныжьны, инаишь0алт. 
21 Капернаум инеит; дук мыр7ыкъа, сабшак инаркны, асинагогахь днеины 

идир7он. 
22 Ишыдир7ауаз атъгьы уамашъа ирбауан, избан акъзар Уи, ашъйъдырыюцъа 

реи8ш акъымкъа, амчра змоу аёъ иащасабала акъын ишыдир7оз. 
23 Рсинагога= дыйан а8сымц6ьа дызхаз аёъы, уи абас аи8ш дныюна7ъааит4 
24 Уащйъа7, иу0ахузеи щара щ=ы, Иисус Назареитъ1 Уара уааит щара щ0архара-

зы! Издыруеит Уара узус0оу, Анцъа Ԥшьа. 
25 Аха Иисус уи дайъихт, абас аи8ш щъауа4 =ум0ын, уил7. 
26 А8сымыц6ьа, дызлаз даар6ы5ь-6ы5ьны, деи7аршъшъаны, ибыжьгьы юар-

дуны днаил7т. 
27 Зегьы ры8сы юарыхйьеит, ишъа-ёыёеит, дара-дара абас еиз7аауа4 изакъы-

зеи ари1 изакъытъ 7ара =ыцузеи, имчрала а8сымыц6ьацъа ыр0аслымуа, иххъы-
цуа ийаз7о1 

28Лассы иёбахъ Галилеиа иахьа7анакуаз иахьёеит, иахы7ъеит. 
29Дук мыр7ыкъа, асинагога ааныжьны, Иакови Иоанни иманы, Симони Ан-

дреии рыюны инеит. 
30 Симон ианхъа амцашоура лыманы дышь0ан; иаразнак дшыйаз атъы иар-

щъеит, 
31 Иара дналыдгылан, лнапы аанкыланы диргылт;  лымцашоурагьы   юалых- 

йьеит, нас рыма7 аура далагеит. 
32 Аилахълара ианналагоз, амра а0ашъам0азы, ичмазаюцъаны, аюыс0аацъа 

зханы ийаз зегьы изнарго иалагеит. 
33 А6ала6ь шынеибакыз ишъ иадеизалт. 
34 Иара иеиуеи8шым ачымазара6ъа зыхьуаны ийаз шьардаюы еибгеитъит; 

жъпаюы ирылаз аюыс0аацъа рылицеит, ур0 христос иакъны дшыйаз ащъара иа-
6ъи0итъуамызт. 

35 Ашьжьым0ан, ашара дацгыланы и=ынеихан, ацъщъырахь дцеит, убрайа 
дныщъауан. 

36 Симони егьыр0 иц6ъази ишь0алт. 
37 Дшаарбаз аи8ш, иарщъоит4 зегьы Уара иушь0оуп. 
38Иара ус реищъоит4 шъаала, ааигъатъи а6ы0а6ъеи а6ала6ь6ъеи рахь, убрайа-

гьы суазщъаларазы, избанзар убри азоуп Сара сзааз. 
39Дуазщъауан Уи Галилеиаа рсинагога6ъа зегьы р=ы, аюыс0аацъагьы рылицон. 



63

40 Дааиуеит ацъеилабааратъ чмазара змаз аёъы, уи, Иара дищъауа, и=а8хьа 
дшьамхнышыланы абас аи8ш иеищъоит4 иу0ахызар сцъац6ьатъра улшоит; 

41 Иисус, уи дрыцщашьаны, инапы юеи7ыхны инаихьирсын, иеищъоит4 ис0а-
хуп, уц6ьахааит. 

42 Абри ажъа ашь0ахь, ицъеилабаара днал7ын, дыц6ьашъ6ьаёа дйалеит. 
43 Нас, ла8шы 5ьбарала днаихъа8шын, доуишь0ит, 
44 Абас аи8ш иащъаны4 ащащи, абри аёбахъала аёъ ак иоумщъан; аха уцаны 

а8шьаю уэирба, Моисеи иша6ъи7ахьоу аи8ш, учымазара ушалгаз шаща0ра азу-
разы ум0а наг. 

45 Иара дышдъыл7ыз аи8ш, ащъара далагеит ийалаз шыйалаз атъы, абри иа-
хйьаны, Иисус аргама а6ала6ь дзаламло дйалеит, – дыйан уи ан0ы7, ацъщъыра-
6ъа р=ы. Зегьын5ьарантъ ауаа изнеиуан. 

АХЫ 2 

1 Акъада ихъышътъра; «агънаща анажьратъ мчра амазаара». 13 Леви иаа8хьа-
ра. 18Ачгара иазкны4 аю-=еи аща0а =ыц6ъеи. 23 «Ауаюытъыюса и8а асабшагьы 

да6ъи0уп». 
1 Мыш6ъак анаабжьыс, Уи юа8хьа Капернаумйа дааит; иращауа иалагеит 

аюны дшахыз. 
2 Иаразнак шьардаюы еизеит, ашъ а=гьы уаюы шьапыргылар0а имоуа; Иара 

иажъа рылаир7ъон. 
3 Ус дааргеит Иара и=ы къадаёак, 8шьюы-уаак и7агыланы; 
4 Ауаа рацъа ахьыйаз иахйьаны, иааигъара ианзымнеи, дзыюназ аюны ахыб 

шъаны, икылжъаны, а8сыэ дызныз ииара лбаарышь0ит. 
5 Иисус, ур0 ирымаз азха7ара азгъа0ауа, акъада иеищъоит4 а3къын! иумоу агъ-

нащара6ъа зегьы узюоит. 
6 Арайа ашъйъдырюцъа иреиуаз шьоук тъан, ур0 ргъы абас аи8ш 0ырщъаауан4 
7 Абри абас Анцъа дыш8аир5ьои1 Анцъа за7ъык ида агънащахыхра зылша-

рыда1 
8Иисус айы8щъа Идоущала ур0 ас ишхъыцуаз анидыр, иреищъоит4 иарбан, 

шъгъы абри аюыза з0ышъщъаауа1 
9Еища имариоузеи1 «угънащара6ъа уанажьхоит» щъа акъада иащъара акъу, 

мамзаргьы, «угыл, уиара уманы у=ынаха» щъа акъу1 
10 Аха шъар0 ижъдыруазааит Ауаюытъыюса И8а адгьыл а=ы агънащара6ъа ра-

нажьра алшара шимоу, – нас акъада иеищъоит4 
11 Уара уоуп изасщъо4 угыл, уиара аашь0ыхны уюныйа у=ынаха. 
12 Иаргьы иаразнак дюагылт, ииара иманы, зегь ишырбауаз дындъыл7ит, ур0 

зегьы, ари рзымбатъбараха Анцъа ддырдууан, абас аи8ш щъауа4 щар0 бзан7ык 
абри аюыза щамбацт. 

13 Иисус юа8хьа амшын ага=ахь дцъыр7ит; ажълар зегьы Иара ишйа 
р=ынархеит, Иара идир7ауан. 
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14 Диасны дышцоз, Уи Алфеи и8а Леви ащазылхыр0а= дыштъаз ибеит, абас-
гьы иеищъоит4 усышь0аланы у=ааха. Уи дюагыланы Иара днаишь0алт. 

15 Иисус уи июны аишъа дахьахатъаз ицахатъан и7аюцъеи, ащазылхыюцъеи, 
агънаща змази шьардаюы; ур0 рацъаюын, дара зегьы Иара ихьы8шын. 

16 Уи ащазылхыюцъеи агънаща змази дрыдтъаланы акыршифоз збоз афа-
рисеицъа, и7аюцъа ирарщъоит4 ащазылхыюцъеи агънаща змоуи дрыдтъаланы 
акырш8арыцифои-мшъан1 

17 Ари защаз Иисус ур0 абас реищъоит4 аща6ьым дыз0аху згъы бзиоу ракъ-
ёам, ичмазаюцъоу роуп; Сара сзааз аиаша6ъа ракъымкъа, агънащара6ъа иры7оу 
ахьхърахьы сры8хьарц ауп. 

18Иоанни афарисеицъеи р7аюцъа чгауан. Иара ийны инеины ирщъоит4 Иоан-
ни афарисеицъеи р7аюцъа ачгара иа=уп, Уара у7аюцъа зымчгауазеи1 

19Иисус иреищъоит4 аимазааратъ чара иалахъу ачгара изалагарыма амащъ иа-
нидтъалоу аам0азы1 Амащъ дара дрыцйана7ы ур0 зычгом; 

20 Аха иаашт а8щъысщъаю данрымыххаша аам0а, ур0 амш6ъа раан ичгалап. 
21 Ама0ъажъ аёъгьы а=ыц а6ъиршъуам4 ас ийоу а6ъыршъ ажъ ама8нажъоит, 

акылжъас0агьы еицъахоит. 
22 Аю-=а аёъгьы аща0ажъ6ъа ир0еи0ъауам4 аю-=а аща0а6ъа 8нажъоит, аюгьы 

ка0ъоит, аща0а6ъагьы 8хас0ахоит; аю-=а аща0а =ыц6ъа ир0ар0ъоит. 
23 Зны, сабшак аэны, амхурс0а6ъа дрылсны дцон, и7аюцъа амюан ачахъ7ъ6ъа 

хырыжъжъауа иалагеит. 
24 Афарисеицъа ирщъоит4 иумбои, ур0 асабшаэны ийа7атъым шыйар7ауа1 
25 Иара ира0еикуеит4 мшъан шъар0 бзан7ык шъамы8хьаёаци, Давид иц6ъази 

иареи ангъай, ианымлашь, ииуз1 
26 А8хьа8шьаюы Авиафар ихаан Анцъа июны дыюналаны 8шьаюымзар уаюы 

ифараны ийамлоз ам0а-ча6ъа иаргьы ишифаз, июызцъагьы ишри0аз1 
27 Иреищъеит ур04 ауаюы асабшазы акъым дзыйоу, асабша ауаюы изы ауп иза8у; 
28Убри айнытъ Ауаюытъыюса И8а асабшагьы да6ъи0уп. 

АХЫ 3 

1 Асабшаэны анапыхьар5ь ихъышътъра; «ажълар шьардаюы уи ихьы8шны 
р=ынархеит». 13 жъаюаюык апостолцъас рыйа7ара; 20 «А5ьныш а5ьныш дызла8-

хеи7ари1» 31 иисус «иани иашьцъеи». 
1 Юа8хьа асинагога= дааит; уайа знапы юаз аёъ дыйан. 
2 Ишькла8шуан Иара, асабшаэны ахъышътъра далагозар щбап щъа, аара 

ид7ара р0ахны. 
3 Иара анапыхьар5ь иеищъоит4 агъ0аны уюагыл. 
4 Егьыр0 рахь ищъоит4 ийа7атъузеи асабшаэны4 абзиара акъу, ацъгьара акъу1 

а8сы =ыхтъу, мамзаргьы и0архатъу1 Аха дара =ыр0уамызт. 
5 И8сахы еибакуа, ур0 ргъымбыл5ьбарара дназы8шны, абри ауаю иеищъоит4 

унапы юеи7ых. Уи инапы юеи7ихит, егьбзиахеит, егьи аи8ш. 
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6 Афарисеицъа юдъыл7ын, иаарласны иродианааи дареи 0архашьас и0атъу 
азы иеилацъажъоит. 

7 Аха Иисус и7аюцъа иманы амшын ага=ахь дцеит; Галилеиа, Иудеиа, 
8Иерусалим, Идумеиа, Иордан-нырцъынтъ ущъа руаа8сыра шьардаюгьы уахь 

инаишь0алт. Убас Тири Сидони иахьры7анакуаз, ийаи7а6ъоз ртъы защаз, 7юа 
змам ажълар Иара иахь ихы7ит. 

9И7аюцъа иреищъоит ашхъа издырхиаразы, ажълар ахьырацъаз айнытъ Иара 
идеибагъало иаламгаразы. 

10 Шьардаюы уайа ихъышътъит, ах0ъасааратъ чмазара6ъа змаз Иара иахь ие-
ихон, Иара ихьысразы. 

11 И8сыц6ьа6ъамыз Иара данырбалакь, и=а8хьа асаара рыэкарыжьуан, еи-
барщъщъон абас4 Уара – Анцъа Уи8оуп. 

12 Аха Иара иёбахъ ащъара, деицырдыруа ийалара яъяъала иа6ъи0итъуамызт. 
13 Нас, ашьхарахь дюыхънан, Иара ии0ах6ъаз дюары8хьеит; иагьнеит Иара иахь. 
14 жъаюаюык ы6ъиргылт, Иара ицйазааразы, уазщъара ишь0ларазы, 
15 Ур0 ачымазара6ъа рылыргара, аюыс0аацъа рылцара рылзыршо амчра ры0-

аразы4 
16 Симон, Пиотр щъа зыхьёи7аз; 
17 Иаков Зеведеи и8еи, Иаков иашьа Иоанни, Воанергес щъа хьёысгьы иры0а-

ны, ари иаанаго «афы» ахшара щъа ауп; 
18Андреи, Филипп, Варфоломеи, Матфеи, Фома, Иаков Алфеи и8а, Фаддеи, 

Симон Кананит, 
19Иара убас дыз0из Иуда Искариот. 
20 Юнык а=ы иааит; юа8хьа ажълар рыдеизалт, ача афаха7ъйьа роуамызт. 
21 Ари анраща, Иара и0ахцъа дыргаразы инеит, избан акъзар Уи деилашъаны 

дыйоуп рщъон. 
22 Иерусалимнтъи иааз ашъйъдырыюцъа ракъзар, веельзевул дихоуп, аюыс0а-

ацъа аюыс0аацъа ращ имчала ирхицоит щъа изырщъон. 
23 Ур0 даары8хьаны, ажъамаанала иреищъон4 а5ьныш а5ьныш дыш8а-

8хаи7ои1 
24 Юну7йала иеийъшахаз ащра ащрак ащасабала изышьа6ъгылом. 
25 Юну7йала еийъшахаз аюна0агьы юна0аны изеи6ъхом; 
26 А5ьныш ихы дачычар, иэеиюишар, эеи6ъырхашьа имам, ин7ъара ааит. 
27 Аяъяъа июны июналаз дарабанзаалакь, уи има0ъа6ъа юдъылщъаны изгом, 

ра8хьа убри аяъяъа д=еимщъакъа, нас ауп июны анирщъуа. 
28Иаша-7абыргла ишъасщъоит4 ауаа8сыра иреиуоу гънащарас, р5ьарас иры-

моу арбанзаалакь ранажьхар алшоит; 
29Аха А8сы Ц6ьа ир5ьара бзан7ык аёъгьы ианажьхом, уи наёаёа и6ъыёбахоит. 
30 Иара абри ищъеит, избан акъзар изырщъауан4 Уи а8сымыц6ьа дилоуп. 
31 Абри аам0азы Иани иашьцъеи ааны аюны ан0ы7 игылан, уаю дизырышь0ит, 

и8хьаразы. 
32 Иааигъара ажълар тъан. Иарщъоит абас4 абар, Уара Уани, Уара уашьцъеи, 

Уара уащъшьцъеи адъны игылоуп уры8шаауеит. 
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33 Иара ира0еикуеит4 дызус0ада Сан, изус0цъада сашьцъа1 
34 Икъша итъаз ила8ш нарзырханы ищъоит4 абар, Сара Исану, абар Сара 

исашьцъоу; 
35 Анцъа игъащъара назыгёо дарбанзаалакь Сара дсашьоуп, дсащъшьоуп, дсануп. 

АХЫ 4 

1 Ажълайьаюи ажъларыци ирызку ажъамаана. 21 «игънышъкылала ишъа-
щауа». 26 изызщауа, аба5 рыц иайароу ажъла иазкны. 35 «А8шагьы амшынгьы              

зыххъыцуа». 
1 Иисус юа8хьа амшын хы6ъ айны дыр7ара далагт; ауаа жъпаюны ианидеизала, 

ашхъа дюа6ътъаны амшын дыэ8ы6ъгылт, ажълар зегьы и=а8хьа иёхы6ъгылан. 
2 Шьарда ажъамаанала идир7ауан, и7ара=ы абас аи8ш реищъон4 
3 Шъёырюла4 абар, ажълайьаю ажълайьаразы д0ы7ит; 
4 Ажъла анийьоз аам0азы, жълац6ъак амюа июаншъалеит, а7ара6ъа ааха8ыр-

ны ирфеит. 
5 Даэа жълац6ъак иахьхащъраз, анышъ ахьма3ыз а0ы8 а=ы ика8сеит, лассгьы 

и6ъыщъщъы иааит, избанзар анышъ жъпамызт; 
6 Амра анюы7хаха, иканёеит, июеит, дац-8ашъ ахьрымамыз айнытъ; 
7 жълац6ъак амаяра илашъеит, амаяра ианазща, арыц-жъла июаха8ан иахъаэ-

ит, эаюрагьы рзаамышь0ит. 
8Эа жълац6ъак анышъ бзиара иакъшъан, июагылт, ирызщаит, юажъижъабантъ, 

хынюажъантъ, шъынтъ рыла еищаны аэаюра аарышь0ит. 
9Иагьреищъеит4 алымща6ъа зманы ийоу, ак защауа, иащааит! 
10 Ажълар аны6ъ7, икъшаны ийази и7аюцъа ажъаюаюыки ажъамааназы              

иаз7ааит. 
11 Иреищъоит абас4 шъара Анцъа Иащра амаёа шъзаатуп, егьыр0, анас0ха6ъа 

рзы, зегьы ажъамаанала ауп ишыйоу. 
12 Ур0 рыбла6ъа рыла и8шуеит, аха ирбауам; рлымща6ъа рыла иращауеит, аха 

ирзеилкауам, рыгънащара6ъа рызюарацгьы ихьащъуам. 
13 Иагьреищъоит4 абри ажъамаана зызщъоу шъзеилымкааёои1 нас егьыр0 ажъ-

амаана6ъа зегьы зызку злеилышъкаарызеи1 
14 Ажълайьаю ажъа лаи7оит. 
15 Амюайны ила7оу зызщъоу – ажъа ззыла7оу роуп, ур0 уи атъы ращаит иара 

аныла7ахоз, аюыс0аа днеины ргъы-ры8са=ы ила7оу ажъа ияьычуеит. 
16 Убри аи8ш, ахащъра=ы ила7оугьы зызщъоу, – ажъа шааращалакь, иеигъыр-

яьаны иа8ылауа, издызкылауа роуп, 
17 Аха рыюну7йа дац-8ашъ рымам, еснагьтъ6ъам, нас, алахьеи6ъра анцъыр7-

лакь, мамзаргьы ажъазы и8хадырсуа ианалагалакь, иаразнак июашьоит. 
18Амаяра= ила7оу змааноу ажъа защауа роуп, 
19Аха ари адунеи есааиратъи а0ахра6ъа р0аар, абеиара ихнахыр, егьыр0 агъ-

ащъара6ъа иртъыртъыр, иращаз ажъа хъаэхоит, эаюра азаашь0уам. 
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20 Адгьыл бзиа= ила7оу рызщъоуп ажъа иазыёырюуа, издыркыло ауаа, акы 
юажъижъабаны, егьи хынюажъаны, даэакы шъкны иаззырщауа. 

21 Иреищъоит4 ацъымза зааргауа, айъ5ьал ахар8аразы ма ацъардаяъы а7аргы-
ларазы аума – июаханы ашьандал и0адыргыларазы акъёами1 

22 Иаргамамхауа маёа ыйаёам; адъахьы имаа8шышьагьы 7ъахтъ зыйалом. 
23 Алымща6ъа зманы ийоу, ак защауа, иащааит! 
24 Иреищъоит дара4 игънышъкылала ишъащауа4 излашъшъауа ала ишъзыр-

шъоит, иагьшъзацыр7оит иёырюуа. 
25 Избан акъзар измоу иеи0аиауеит, измам – имоугьы имыххоит. 
26 Ищъоит4 Анцъа Иащра – ауаюы адгьыл айны иийьауа ажъла иаюызоуп, 
27 Дыцъоуп, уахынла, эынла дгылоит, аам0а цоит, ажъла шаауа, ишазщауа из-

дырам, – 
28Избан акъзар адгьыл иара ахала ае7ъара еибна0оит, арыц ылнахуеит, ишъуеит; 
29Ишышъра ианышълакь, имагана юазикуеит, избанзар а0агалара аам0а ааит. 
30 Иреищъоит дара4 изеи8шащтърызеи Анцъа Иащра1 мамзаргьы иарбан ажъа-

мааноу уи зеи8шу злаащар8шуа1 
31 Уи анылау7о адгьыл а=ы зегь реища иссоу аба5 жъла иеи8шуп; 
32 Аха ианылар7алакь, ианаалакь ачарыц жъла6ъа зегьы ра7кыс еищаны аэе-

ибна0оит, амахъ ду6ъа ашь0уеит, ур0 рышъшьырайны жъюантъи а8саа рэыр7ъа-
хыр алшоит; 

33 Абри иеи8ш6ъаз ажъамаана6ъа рыла ажъала дуазщъауан, зайа ращарц рыл-
шоз айара; 

34 Ур0 – ажъамаанада драцъажъомызт, а7аюцъа рымала, хазы, изызщъаз реи-
лиркаауан. 

35 Иара убри аэынтъи ахъыл8аз аан ур0 иреищъоит4 нырцъйа щарып. 
36 Дара, ажълар аурышь0ын, дыз0атъаз ишхъала ага=а ина8ыр7ит; Иара 

егьыр0 ашхъа6ъагьы ицын. 
37 Ус афар0ын яъяъа 7асит; ацъ6ъыр8а6ъа ашхъа иасуан, ёыла идыр0ъуан, 
38Иара – а8сйы азааигъара ахчныза ихы ы6ъ7аны дыцъан. Уи даар=ыханы 

иарщъоит4 Ар7аюы! мшъан щара щ0ахара гъхьаас иумаёами1 
39Дюагылан, а8шасра иа6ъи0имтъит, амшынгьы иазищъеит4 =ум0ын, уэеи6ък! 

А8шагьы тъеит, ауразоуроу а0ынчра ду иамэханакит. 
40 Иреищъеит дара4 шъызшъоузеи абас1 аха7ара зшъымамзеи1 
41 Мыцхъы шъаёыёараны ирысит, аёъи-аёъи еиз7аауан4 дарбану Абри, а8ша-

гьы амшынгьы зыххъыцуа1 

АХЫ 5 

1 иисус легионк аюыс0аацъа рылицоит; ур0 ащъа6ъа ирхалоит; 21 иаир и8ща 
лгылара; жъаюа шы6ъса игъайуаз лыхъшътъра. 

1 Инеит мшын нырцъ – Гадарынтъыла. 
2 Ашхъа дышюа6ъ7ыз аи8ш, адамра6ъа иаар0ы7ны иаауаз, а8сымыц6ьа зхаз 

уаюык ди8ылт. 
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3 Уи адамра6ъа рйны 8хьар0ас иман; да3лагьы уаюы диз8ахуамызт; 
4 Акырнтъгьы шьам0лащълеи щъагъыжьлеи д=арщъахьан, аха ашьам0лащъ6ъа 

8иххаауан, ащъагъыжь6ъагьы цйьа-шъйьа и6ъи7он; уаюы дизеи6ъкуамызт; 
5 Еснагь, уахгьы-эынгьы, ашьха6ъа р=ы, адамра6ъа р=ы дйаауан, ахащъ иэа-

нийьон. 
6 харантъ, Иисус дшааибаз, днаидххыланы днаиеихырхъан, 
7 Нас, бжьы яъяъала дныюна7ъаан, =ааи0ит4 иу0ахузеи, сара сйны, зегьы Ир-

хаку Анцъа И8а1 Анцъа дсыманы сущъоит, сумыргъайын! 
8Избанзар Иисус ищъеит4 а8сымыц6ьа, абри ауаю уил7. 
9Диаз7ааит иара4 иухьёузеи1 Иара а0ак ии0оит4 алегион ауп сыхьё, избан акъ-

зар щара щрацъаюуп. 
10 Мыцхъы ищъауан убратъи атъыла иалимцаразы. 
11 Убра, ашьхара ашьапаны, ищъуан щъа-гъар0ак. 
12 Аюыс0аацъа зегьы абас аи8ш ала ищъон4 ащъа6ъа рахь щашь0ы, щархаларазы. 
13 Иисус иаразнак уи иа6ъи0итъит. А8сымыц6ьацъа, излаз иаарыл7ын, ащъа-

6ъа ирылалт; иеицыз ащъагъар0а зегьы, юеибархагахан, а8аю рэалырюрны ам-
шын рэаларыжьт, ур0 юныз6ь рйынёа ыйан; амшын и7аайърылт. 

14 Ащъахьшьцъа юеибарсны р=ынархеит, ийалаз а6ала6ьи а6ы0а6ъеи р=ы ир-
щъеит. Ауаа8сырагьы уи абаразы и0ы7т. 

15 Иисус ийны ианааи, легионк аюыс0аацъа зхаз деилащъаны, ихы-итъны, 
деибга-деизюыда дыштъаз рбеит; иагьшъеит. 

16 Избаз иеи0арщъеит, аюыс0аа дызхаз дшыйалази ащъа6ъа ирыхьызи. 
17 Нас Иара ищъауа иалагеит, рщъаа6ъа аанижьразы. 
18Ашхъа дан0ала, 8аса аюыс0аа дызхаз дищъеит Иара дицзааразы. 
19Аха Иисус уи да6ъи0ымтъкъа иеищъоит4 уюныйа, у0ахцъа рахь уца, иращъ 

Иу6ъи0у иузиуз, ушрыцщаишьаз. 
20 И=ынеихан жъа6ала6ьрайа дцеит, Иисус изиуз атъы рылаир7ъон. Зегьы 

еиц5ьаршьауан. 
21 Иисус юа8хьа шхъала нырцъйа даныр, ауаа рацъаюны идеизалт. Иара ам-

шын 8шащъа= дыйан. 
22 Абар, Иара и=ы днеит асинагога аищабацъа руаёъы, Иаир щъа изы8хьоз, 

Иара дшибаз аи8ш, и=а8хьа дшьамхнышгыланы, 
23 Ӷъяъала дищъоит, абас аи8ш щъауа4 сы8ща а8сразы ды6ъуп, унеины унап6ъа 

лхакы, лгъы бзиахаразы, деи6ъхаразы. 
24 Иисус уи диццеит. Шьардаюы ажъларгьы ишь0ан, идеибагъалауа. 
25 жъаюа шы6ъса шьайъа7рала игъайуаз 8щъыск, 
26 Аща6ьымцъа рыла акыр 5ьа збахьаз, илымаз-илыхёыз зегьы ур0 иры6ъзы-

рёхьаз, уимоу еищагьы еицъахаз, – 
27 Иисус иёбахъ анлаща, ажълар дрылала, ишь0ахь ала днеины има0ъа дюахь-

кьысит; 
28Избанзар илщъауан4 ма Иара има0ъа сзахькьысыр, схы-сгъы бзиахоит; 
29Иара убри аам0азы7ъйьа илйъа7уаз ашьа аэыннакылт, ларгьы лцъеижь ала 

илдырт лчымазара дшалгаз. 
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30 Иисус иакъзар, айы8щъа инырт мчы-лшарак шил7ыз, нас, ажълар днар-
зы8шны ищъоит4 сцъашъ7атъ иахьысда1 

31 И7аюцъа иарщъоит4 иубоит ажълар удеибагъаланы ишыйоу, арахь4 искьыс-
да щъа у7аауеит. 

32 Аха Иара дна8ш-аа8шит, ари изызуз дибарацы. 
33 А8щъыс дшъа-ёыёаны, илыхьыз дырны, и=а8хьа асаара лыэкажьны, ишеи-

бакъу аиаша иалщъоит. 
34 Иара ус ищъоит4 сы8ща! ибымоу аха7ара бы=нахит; бца хирла, бчымазара 

бал7ааит. 
35 Иара абри ащъара дана=ыз аам0азы, асинагога ахыла8шюы ийнытъ шьоукы 

ааины иарщъоит4 у8ща ды8сит, – Ар7аюы а5ьабаа иала7ара за0ахузеи1 
36 Аха Иисус, ар0 ажъа6ъа аниаща, асинагога ахыла8шюы иеищъоит4 умшъан, 

аха7ара умаз. 
37 Аёъ дишь0алар имуит, Пиотри Иакови, Иаков иашьа Иоанни рыда. 
38Асинагога ахыла8шюы июны даннеи ибоит ийоу алаюеиласра, зыбжьы 0га-

ны и6ьыз-6ьызуа, а7ъыуара иа=у, ищъщъауа. 
39Дныюналан иреищъеит4 шъзыршъазеи, шъзыр7ъыуазеи1 а8щъызба дмы8с-

ёеит, дыцъоуп. 
40 Ихыччауан Иара. Аха, зегьы аадъылицан, а8щъызба лаби, лани, ицызи има-

ны лара дахьышь0аз иныюналт. 
41 А8щъызба лнапы ааникылан, илеищъоит4 «талифа-куми», уи иаанагоит4 

«а8щъызба, бара боуп изасщъо, бгыл». 
42 Иара убри аам0азы7ъйьа, лара дюагылан аныйъара далагеит, уи жъаюа 

шы6ъса лхы7уан. Ари иала8шыз зегьы ирбаз рзымбатъбарахеит. 
43 Иара шьарда иа8ырйъйъааны ирыди7еит ийалаз аэаёъы изымдырразы; 

акрыл=ашъ7а щъагьы реищъеит. 

АХЫ 6 

1 «Дыйам ща0ыр з6ъым 8ааимбарк…» 7 жъаюаюык рма7ура6ъа рынагёаразы    
идъы6ъ7оуп. 14 ирод иоанн Аёёаахюы ихы хисоит. 30 5000-юыуаак акрыр=а7ара; 

45 аёы ахныйъара. 53 Шьардаюы рыхъышътъра. 
1 Уа дал7ны Иара и8садгьыл а=ы дааит; и7аюцъа Иара ишь0ан. 
2 Асабша шааиз аи8ш, асинагога= идир7ауа далагеит; изыёырюуаз шьардаюы 

и5ьашьауа ирщъон4 абри Иара дыш8алайахеи1 Изакъытъ йъыяароузеи иа0ъа-
шьоу, изакъытъ 5ьашьахъра6ъоузеи инап6ъа рыла ийаи7ауа1 

3 Ауас0а иакъёами Иара, Мариа л8а, Иакови, Иосиеи, Иудеи, Симони рашьа1 
Иащъшьцъагьы щара ищалоу ракъёами1 ихюашьауан. 

4 Иисус ус реищъоит4 ща0ыр з6ъым 8ааимбар дыйаёам, и8садгьыли, игъыцхъ-
цъеи, июни р=ы ада. 

5 Уайа Уи изайаразаалакь 5ьашьахъ изыйам7еит; 8ы0юык ачымазцъа инапы 
ры6ъ7аны еибгеитъит ауп; 
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6 Рхам7аратъ 5ьеишьон. Нас ааигъа-сигъатъи а6ы0а6ъа рахь дцаны идир7он. 
7 Ажъаюаюык даары8хьан, юы5ьа-юы5ьала идъы6ъи7ауа далагеит, а8сымы-

ц6ьацъа зларылырцаша амчра ры0аны. 
8Ԥйарас ири0еит, ирку рлабада, амюахь ак шь0ырымхразы4 ар0май, ача, а8а-

ра ракъны ийазаргьы. 
9Абаша еимаа рышьар7алараны, ю-ма0ъак ныйърымгалараны. 
10 Иагьреищъеит ур04 шъыз0аауа аюна=ы шъыйаз, уахьынтъ шъал7аанёа. 
11 Шъыздызымкылауа, ишъзымёырюуа шъаныр8ыр7уа, шъшьап6ъа иры6ъта-

тоу асаба рыдшъыршъшъала, ирзышаща0харазы. Иаша-7абыргла ишъасщъоит4 
аёбара амш аэны Содоми Гоморри еища ирызгъыряьарахоит, уи а6ала6ь аас0а. 

12 Ур0 цаны ахьхъра-уаз рыладыр7ъон; 
13 А8сымыц6ьацъа жъпаюы рылырцон, ачымазаюцъа шьардаюы ахъша рхьыр-

шьуан, ирхъышътъуан. 
14 Ащ Ирод, Иисус иёбахъ аниаща, уи зегьы ирылаюхьан, ищъоит4 уи а8сцъа 

рахьтъ игылаз Иоанн Аёёаахюы иоуп, убри азы ауп а5ьашьатъ6ъа зыйалауа. 
15 Даэа шьоукы ирщъон4 уи Илиа иоуп. Егьыр0 ракъзар, ари д8ааимбаруп, 

мамзаргьы а8ааимбарцъа иреиуоу аёъы иоуп рщъон. 
16 Ар0 защауаз Ирод ищъоит4 ари сара зхы хызссаз Иоанн иоуп; уи а8сцъа 

рахьтъ дгылт. 
17 Ари Ирод, Иоанн ауаа изышь0ны, дырбаандаюны абах0а д0азкыз иоуп, иа-

шьа Филипп и8щъыс Иродиада лымшала, иара 8щъысыс дахьигаз азы. 
18Избан акъзар Иоанн Ирод иеищъауан4 и6ънагам уашьа и8щъыс 8щъысыс ду-

мазааразы. 
19Иродиада лакъзар, уи игъая дагон, ил0ахын дылшьразы, аха илылшауамызт. 
20 Избанзар Ирод Иоанн дицъшъон, уи дышуаю-иашаз, дшыц6ьашъ6ьаз дыр ны 

дихьчауан; ирацъан иара диххъыцны ийаи7оз, гъахъаралагьы дизыёырюуан. 
21 Ус, абар, амш маншъала ааит; Ирод имшира аэны, иуаа ду6ъеи, зы6ьюы-уаа 

рхыла8шцъеи, Галилеиаа реищабацъеи агъыряьа-чара анырзиуаз аам0а. – 
22 Иродиада лы8ща дыюнашыланы дкъашауа, Ироди уи ицтъа6ъази лхы лгъа-

лыр8хеит. Ащ а8щъызба илеищъоит4 иааб0аххалакь азы бсыщъа – ибыс0оит. 
23 Ды6ъуа-дшъауа илыдигалон4 бызсыщъозаалакь, уимоу сащра абжара акъ-

заргьы иба0ъахоит. 
24 Лара дыюдъыл7ны днеин лан длаз7ааит4 сызщъарызеи1 Уи а0ак йал7еит4 

Иоанн Аёёаахюы ихы. 
25 Ларгьы, иаразнак, даацакёаны ащ днаидгылан дищъауа иалщъоит4 ис0ахуп 

иара абра, абыржъы7ъйьа, Иоанн Аёёаахюы ихы асаара иан7аны исзааугаразы. 
26 Ащ ари илахь еи6ъна7еит; аха или0ахьаз а6ъра, иара убас ицтъа6ъаз раща-

0ыр азы мап лыцъкра и0ахымхеит. 
27 Иара убасйан7ъйьа иаб5ьарныйъгаю ад7а и0аны ддъы6ъи7оит уи ихы ааи-

гаразы. 
28Аб5ьарныйъгаю дцан, абах0а=ы уи ихы аах7ъаны, асаара июан7аны, иаага-

ны а8щъызба или0оит, а8щъызба – лан иналымалдоит. 
29Ари атъы защаз и7аюцъа цаны, ихъамс аашь0ыхны адамра иамардоит. 
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30 Апостолцъа Иисус ийны иааин изеи0арщъоит ирылшаз-ийар7аз, ирзыёы-
рюуаз иддыр7аз. 

31 Иара ус реищъоит4 0ы8 цъщъырак ахь шъхала шъцаны, убрайа 8ы0рак 
шъы8сы шъшьа. Избан акъзар иаауаз-ицоз рацъаюын, ур0 акрыфаха7ъйьагьы 
иахьёомызт. 

32 Ашхъа ил0атъаны, рымацара, а0ы8 цъщъырахь ицеит. 
33 Ажълар ур0 шдъы6ълаз рбеит, аёъырюгьы дара рдырт; ашьайауаа а6ала6ь6ъа 

зегь рахьтъ уахь еибарыюны, а8хьа инеиуа щъа ицон, Иара идеизалауан. 
34 Иисус даныёхы7, 7юа змам ажълар ибоит, иагьрыцщаишьоит, избан акъзар ур0 

8ыза дызмамыз ауаса6ъа реи8ш еилагылан; акыр дыр7ара-ауазщъара далагеит. 
35 Аам0а такъы аныбжьыс, и7аюцъа наидгылан иарщъоит4 арайа – 0ы8 цъщъы-

роуп, аам0агьы акыр инаскьахьеит; 
36 Ар0 уажъшь0а иоушь0, ааигъа-сигъа ийоу аиланхар0а6ъа, а6ы0а6ъа рахь 

ицаны чак аархъап, избан акъзар ирфауа рымам. 
37 Иара а0акс иреищъоит4 шъара ур0 ирфаша рышъ0. Дара ус иарщъоит4 щар0, 

щ=ынаханы щцаны юышъ динари рыхъ ача аахъаны акрыр=ащ7арцу1 
38Аха Иара драз7ааит4 зайа ча шъымоузеи1 шъца, игъашъ0. Ур0 зайа рымаз 

еилкааны иарщъоит4 хъ-чаки ю-8сыёки. 
39Нас зегьы хаз-хазы, гъы8-гъы8ла ашьац иа7ъарайны идыртъарц рыди7еит. 
40 Шъюы-шъюыла, юынюажъеи жъабаюы юынюажъеи жъабаюы рыла рыэша-

рыэшаны итъеит. 
41 Иара ахъ-чаки аю-8сыёки аашь0ихын, ажъюан дюа7а8шны и8шьеит, нас, 

ача6ъа аа8ыээны, и7аюцъа ири0еит, иша-шаны ирыр0аразы; аю-8сыёкгьы зегьы 
ирзишеит. 

42 Зегьы рызхара рфеит, и0ъит; 
43 Ирцъынхаз ача-са6ъеи а8сыёи жъаюа ка7къыр рызна йалеит; 
44 Ача зфауаз ахацъа хъ-ныз6ьюыуаак рйынёа ыйан. 
45 Иара, убри аам0азы, ажълар ауишь0аанёа, и7аюцъа ашхъа и0аланы, нырцъ, 

Вифсаидайа ицаразы ирыди7еит. 
46 Ур0 ааушь0ны, ашьхара дыхънеит, дныщъаразы. 
47 Ахъыл8азы ашхъа амшын агъаны ихын, Иара ихала ага=а дыйан. 
48Ибеит ур0 иахьхыз арыцщара иша6ъшъаз, избан акъзар а8ша 8хьайантъ 

ир=асуан; ус, ашацкыраз, дара рахь, амшын дхы6ъныйъа и=ынеихеит, рганахь-
шъа иарбаны. 

49Дара, амшын дхыла дышнеиуаз анырба, ари ла8ш7ашъароуп рщъан, июеи-
лайааит. 

50 Избан акъзар ур0 зегьы иара дырбар0ан, иагьшъеит. Убасйан7ъйьа, даа-
рацъажъаны иреищъоит4 шъгъы шъыряъяъа, ари Сара соуп, шъымшъан. 

51 Днеины рышхъа дын0алт; а8шагьы юеихсыяьит. Дара ари уамашъа ирбон, 
и5ьаршьауан. 

52 Избан акъзар ача6ъа ирылиршаз а5ьашьахъ ашь0ахьгьы акгьы иамыр-
йъышт, рыгъ6ъа хащъын, иагьырзеилыргомызт. 

53 Нас, инырны, Геннисаре0 ага=а иёхы7ит. 
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54 Ашхъа ишаа0ы7ыз аи8ш, ауаа8сыра Иара данырдыр, 
55 Уатъи а0ы86ъа рыкъша-мыкъша иахьёаны, Иара дыйоуп щъа ахьращаз а0ы8 

ахь ачымазаюцъа риара ишылаз рнагара иалагеит. 
56 Иара дахьнеилакь, 6ы0азааит, 6ала6ьзааит, еиланхар0а ма3зааит, рчыма-

заюцъа адъыхт6ъа р=ы ишь0ар7он, ищъауан ма има0ъа анаёара иахьиркьысразы; 
инахькьысуазгьы, рхы-ргъы бзиахон. 

АХЫ 7 

1 Ажъытъуаа рщъам0а6ъа, афарисеицъа аара рыд7ара; ауаюы и=ы и0ы7уа 
ауп дхъымгазтъуа. 24 «Ала6ъа аишъа а7айа ахъы36ъа рцъынха рфоит». 31 

Абзеилахъа-адагъа ихъышътъра. 
1 Зны Иерусалимынтъ иаа6ъаз афарисеицъеи ашъйъдырюцъеи иреиуази 

идеизалт. 
2 Ур0 Иара и7аюцъа6ъак, напымыц6ьала, рнап6ъа мыёъёъаёакъа ача шырфоз 

анырба, ираэ8нырщъауа иалагеит4 
3 Избан акъзар афарисеицъеи Иудеиааи зегьи аханатъ, рабацъа рщъам0а6ъа 

иры6ъныйъаны, рнап6ъа гъцракны ирмыёъёъакъа акрырфауам; 
4 Убас ахъаахъ0рахьтъ ианааилакь, рэымыёъёъакъа акрырфауамызт. Ийо-

уп жъпакы, ур0 8йарас изы6ъныйъалатъу щъа иалырххьаз4 а=а6ъа, ачайъа6ъа, 
а6ъаб6ъа, арымё6ъа гъцаракны рыёъёъара6ъа. 

5 Нас афарисеицъеи ашъйъдырыюцъеи Иара иаз7аауеит4 у7аюцъа абацъа 
рщъам0а6ъа еилагауа, напы мыёъёъа ача зырфозеи1 

6 Иара а0ак реищъоит4 шъара, агъыюбацъа шъзы, а8ааимбар Исаиа бзиа д8аа-
имбаруан, абас шану аи8ш4 «ар0 ауаа ща0ыр сы6ъыр7оит ажъала, ргъы-ры8сы 
хара исыйъгоуп; 

7 Аха амала баша исеихырхъоит, уаюытъыюсатъ 7асла р7ара мюа8гауа»; 
8Шъар0, Анцъа и8йара6ъа ааныжьны, ауаа рщъам0ала иа87оу а8йара6ъа 

шъры6ъныйъоит, ачайъа6ъеи а=а6ъеи гъцаракрала иёъёъауа, убас убар0 иреи8-
шу егьыр06ъагьы нагёауа. 

9Иагьреищъоит абас4 и6ънагоума Анцъа и8йара6ъа мап рыцъкуа, шъуаюытъ-
ыюсатъ щъам0а6ъа ры6ъныйъара1 

10 Моисеи ищъеит4 «уаби уани аща0ыр ры6ъ7а», иара убас «заби зани зыр5ьауа 
а8срала ды8сааит». 

11 Шъара ишъщъоит4 аёъ иаб ма иан лахь ищъар4 «сара сахьтъ шъара ишъоура-
ны ийаз уи корвануп – Анцъа иа0ъашьоу щам0оуп», – 

12 Ас аи8ш зщъауа иаби иани рзы акагьы йаим7аргьы ианашъыжьуеит, – 
13 Убри ала шъара Анцъа иажъа а8ышъхуеит, шъара иа8ышъ7аз шъы6ъны-

йъаны; абри иеи8ш6ъоу шьарда йашъ7оит. 
14 Ажълар зегьы ишйа дры8хьаны иреищъоит4 зегьы Сара шъысзыёырюы, иеи-

лышъкаа. 
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15 Ауаюы и=ы и0алауа акы дхъымганы дазыйа7ауам; аха и=ы и0ы7уа ауп 
дхъымгазтъуа. 

16 Алымща6ъа зманы ийоу, ак защауа, иащааит! 
17 Ажълар ааныжьны, аюны даныюнала, и7аюцъа иаз7аауеит абри ажъамаана 

зызщъоу азы. 
18Иара иреищъоит4 абас аума шъаргьы акагь шышъзеилымкаауа1 шъар0 ишъ-

зеилымкааёои ауаюы и=ы и0алауа акы дхъымгатъны дшазыйам7ауа1 
19Избан акъзар уи з0алауа игъы акъым, имгъоуп, уи най ияры7уеит, убри ала 

ауп ачыс шыц6ьахауа. 
20 Нас иаци7оит4 ауаюы и=ы и0ы7уа ауп дхъымгазтъуа. 
21 Избан акъзар ауаюы июну7йахьтъ, игъы айнытъ ауп ацъгьахъыцра6ъа, 

акал0шь0аныйъара6ъа, ацъыбзара6ъа, ауаюшьра6ъа, 
22 Аяьычра, а7ар0ышагара, ацъгьоура, агьангьашра, амыц6ьаура, аблашьыц-

ра, Анцъа ир5ьара, а8агьара, ахшыюдара ахьаауа. 
23 Абри ацъгьара зегьы аюну7йантъ иаауеит, убри ауп ауаюы дхъымгазтъуа. 
24 Уахьынтъ и=ынеихан Тири Сидони р=ы дааит; убра юнык а=ы даа0гылеит, 

и0ахымызт убрайа дшыйоу ращаразы, аха иэизымёеит, – 
25 Уа дшыйаз лащаит зы8ща а8сымыц6ьа дызхаз 8щъыск, уи Иара и=ы днеин 

ишьап6ъа лыэрышьклалыжьт. 
26 Уи Анцъа 7абырг дыззымдруаз 8щъысын, Сирофиникинаа ирышь0раз аёъ 

лакъын; лы8ща аюыс0аа дылхицаразы дищъауан. 
27 Аха Иисус уи абас леищъоит4 зны ахъы36ъа рызхара р=а7а; и6ънагам ахъ-

ы36ъа ача рымхны ала6ъа рылажьра. 
28А0акс иалщъеит4 усоуп, Ища6ъи0у; аха ала6ъагьы ахъы36ъа реишъа а7айа 

цъынха6ъак рфоит. 
29Илеищъоит лара4 бца, абас аи8ш ийоу бажъа6ъа рзы бы8ща аюыс0аа длых-

цахоит. 
30 Лыюны даннеи, илбеит лы8ща лиара= дшышь0аз, аюыс0аа дылхы7ны. 
31 Тири Сидони рщъаа6ъа дрыл7ны, Иисус Галилеитъи амшын ахь дцеит, 

жъа6ала6ьра ащъаа6ъа рыла. 
32 Дизааргеит бзеилахъа дагъак, ищъоит инапы и6ъи7аразы. 
33 Иисус уи хазы ажълар днарылганы инацъкьара6ъа илымща6ъа инар0еикын, 

инрыдикылт, нас, дкажьцъаны ибыз днакьысит; 
34 Ажъюан дна7а8шны, даа6ъы8сычщаны иеищъоит4 «еффара» – иаанагоит4 

уааты. 
35 Иара убри аам0азы уи иащауа, иц6ьаёа дцъажъауа далагеит. 
36 Аёъгьы иашъымщъан щъа рыди7еит. Аха Иара ур06ъа зайа иа8ирйъйъаауаз 

айара, еищагьы ирыла7ъауан. 
37 Уамашъа7ъйьа и5ьаршьауан, иагьырщъауан4 ииуа зегьы бзиоуп4 адагъа6ъа 

иращауа, а=ащацъа р=ы еилгауа ийаи7оит. 
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АХЫ 8 

1 4000-юык рызхара р=а7ара. 11 Афарисеицъа адырга6ъа рбара иашь0оуп;           
14 «афарисеицъа р7ъырса шъэацъышъыхьчала». 22 Вифсаида алашъ ихъышътъ-

ра. 27 Пиотр иисус Христос шиакъу азхеи7оит. 31-941 Доусы и5ьар; изеи3ащау, 
иёыз а8с0азаара. 

1 Ажълар рацъаюны еизаны ианыйаз, ирфозгьы анрымамыз ур0 амш6ъа раан, 
Иисус и7аюцъа даары8хьаны иреищъоит4 

2 Ирыцщасшьоит абрайа хымш раахыс ис0оу, =ашъа змам ажълар; 
3 Ишымлашьуа рыюныйа иаусышь0ыр, амюан рымч къадахоит, избанзар ур0 

рахьтъ харантъ иаа6ъаз ыйоуп. 
4 И7аюцъа а0ак ир0оит4 абра, ацъщъыра=ы, ар0 зегьы рызхара ача уаюы иа-

баиауеи1 
5 Драз7ааит дара4 зайа ча шъымоузеи1 Иа0аркит4 быжьба. 
6 Нас ажълар 7айа шътъа щъа реищъеит; абыжь-чак юышь0ыхны, Анцъа 5ьшьа-

ра и0аны, и8ыээны и7аюцъа ири0оит, ажълар ирзыршаразы; иагьырзыршеит. 
7 Ирыман ур0 даэа 8сыё 8ы0кгьы4 убригьы 8шьаны, ажълар ирзыршаразы 

ири0еит. 
8Рызхара рфеит, и0ъит; иаанхаз ача-са6ъа быжь-ка7къырк йалеит. 
9Изфауаз 8шьныз6ьюык рйынёа ыйан. Нас ажълар ауишь0ит. 
10 Иара убасйан и7аюцъа иманы ашхъа дын0аланы Далмануф ащъаа6ъа 

дрызцеит. 
11 Афарисеицъа аацъыр7ын, имакра, ицъгьа8ышъара иалагеит, ажъюан ахьтъ 

адырга6ъа щарба щъа. 
12 Иара, яъяъала даа6ъы8сычщан, иреищъоит4 иазыруазеи абри ашь0ра адыр-

га6ъа1 иашала ишъасщъоит, абри ашь0ра иеиуоу адырга абара ра0ъахом. 
13 Нас, дара ааныжьны, ашхъа дюа6ътъаны нырцъйа дцеит. 
14 Убасйан и7аюцъа ача шыргашаз рхаш0ит, рышхъа= ча за7ъык ада рыма-

мызт. 
15 Иара 8йараны ирыди7оит, абас щъауа4 шъгъышъэаныз, афарисеицъа р7ъыр-

сеи Ирод и7ъырсеи шъэырцъышъыхьчала. 
16 Дара-дара ргъы и0аз неим7арк-ааим7аркуан, абас аи8ш щъауа4 ари зыхщъа-

ау ача ахьщамам ауп. 
17 Иисус ирщъауаз дырны иреищъоит4 ача ахьшъымам атъы аума иеибышъщъа-

уа1 абыржъгьы шъыхшыю азымцаёаци, ишъзеилымкааёаци1 абыржъгьы    шъыг-
ъ6ъа шхащъыц ихащъума1 

18Абла6ъа шшъымоугьы акагьы шъымбаёои1 алымща6ъа шшъымоугьы ака-
гьы шъмащаёои1 акагьы шъгъаламшъаёои1 

19Сара хъ-ныз6ьюык рзы хъ-чак ан8ысыээы, ча-сала ихыхъхъа и0ъны зайа 
ка7къыр еизыжъгазеи1 Дара иа0аркуеит4 жъаюа. 

20 Ԥшьныз6ьюык рзы быжь-чак ан8ысыээы, зайа ка7къыр р0ъы-р0ъы еизыжъ-
газеи1 зайа ка7къыр аанхазеи1 Ирщъоит4 быжьба. 

21 Иара иреищъоит4 нас шъыхшыю ш8азымцои1 
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22 Ус Вифсаида дааит; лашъык дизнарган, дихьысразы ищъоит; 
23 Иара, алашъ инапы аанкыланы, а6ы0а дналиган, ибла дыюхыжьцъалан, 

инап6ъа юаи6ъ7аны диаз7ааит4 акрубоума1 
24 Иара дюа8шын, иеищъоит4 имюасуа ауаа а7ла6ъа реи8ш избоит. 
25 Нас юа8хьа ибла6ъа инапы юарыдикылан, шь0а у8шы щъа иеищъоит. Дыбзи-

ахт, зегьы ккаёа ибауа дйалеит. 
26 Июныйа дишь0ит, абас иащъаны4 а6ы0а уаламлан, убра, а6ы0а=, абри атъы 

аёъгьы иоумщъан. 
27 Иисус и7аюцъа аашь0ыхны Филипптъыла=тъи Кесариа иа7анакуа 

а6ы0а6ъа рахь дцеит. Амюан и7аюцъа драз7аауан4 Сызус0оу азы ауаа ргъы 
иаанагои1 

28Дара иа0аркуеит4 Иоанн Аёёаахюы зщъауа, Илиа мамзаргьы даэа шьоукы, 
а8ааимбарцъа ируаёъу уакъны урбоит. 

29Иреищъоит дара4 шъара Сызус0оу щъа шъгъы иаанагои1 Пиотр Уи а0ак ии0-
оит4 Уара – христос уоуп. 

30 Иара Дызус0оу дмырзарц рыди7еит. 
31 Идир7ауа, дуазщъауа далагеит, Ауаюытъыюса И8а шьарда дгъайраны дшый-

оу, аищабацъеи, а8хьа8шьаюцъеи, ашъйъдырыюцъеи дрыдыркылараны дшыйам, 
дшыршьуа, ахымш рыэны дышгылауа. 

32 Абри атъы иаартны далацъажъон. Аха Пиотр, Уи днаскьа8хьаны имаикуа 
далагеит. 

33 Иара даахьащъын, и7аюцъа днарыхъа8шны, Пиотр да8ирйъйъеит, абас наи-
ащъаны4 ус8ырц6ьа уара, а5ьныш, избан акъзар уара Анцъа иитъу ала акъым-
къа, уаюытъыюсатъла ухъыцуеит. 

34 Ажълари и7аюцъеи аа8хьаны иреищъоит4 Сара исышь0аларц з0аху дарбан-
заалакь, ух мап ацъкы, у5ьар юышь0ыхны усхьы8шы; 

35 Избан акъзар зы8сы ахьчара з0аху – и8сы ицъыёуеит; Сареи Аевангелиеи 
рымшала зы8сы зцъыёуа – и8сы иеи6ъирхоит. 

36 Ауаюы адунеи зегьы ирщаит щъа феида изалоума, и8сы да8ырхагазар1 
37 Мамзаргьы ауаюытъыюса зы8соу иахишъаараны ийоузеи1 
38Сареи са сажъа6ъеи ари акал0шь0аныйъара, агънащара з0аау ашьа0ара= 

ща8хазшьаз, уи Ауаюытъыюса И8агьы ды8хеишьоит, – Иаб идуура, ихьё-и8ша 
иманы Амаалы6ь ц6ьацъа ицны данылбаауа аам0азы. 

АХЫ 9 

2 Аэеи0акра. 14 А8сымц6ьа дызхаз, изымцъажъауаз ихъышътъра. 30 иисус 
и8среи игылареи юа8хьа дрылацъажъоит. 33 Зегьы рыма7 аурала а8хьагылара.               

43 Арюашьара мзызс иамоуи геена амца-еилашыреи. 
1 Иреищъоит4 ииашаны ишъасщъоит4 ийоуп абрайа игылоу шьоукы, и8саанёа 

Анцъа Иащра амч аманы ишаауа збар0ахо. 
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2 Фымш аабжьысуаны, Иисус и7аюцъа Пиотри, Иакови, Иоанни иманы, хазы, 
рымацара, ашьха щарак ахь дыхънеит, р=а8хьагьы иэеи0еикит. 

3 Ицъашъ7атъ6ъа еилаарцыруа ийалеит, ас аи8ш ийъашкакарахеит, адгьыл 
а=ы уаюы ус рыршкъакъара шилымшаз ала. 

4 Ур0 р=а8хьа иаацъыр7ит Илиеи Моисеии; ур0 Иисус иацъажъауан. 
5 Убасйан Пиотр Иисус иеищъоит4 Ар7аюы! абратъи щайазаара бзиоуп; 

х-6ьалак щаргылап4 акы – Уара узы, акы – Моисеи изы, акы – Илиа изы. 
6 Избан акъзар уи иищъарыз издырамызт, ашъара рха8аны ийан. 
7 Ус, 8с0щъашк аацъыр7ын, дара аахнаюеит, ирхатъеит, бжьыкгьы а8с0щъахьтъ 

иаагеит4 Абри Иоуп бзиа избо сгъахъара Злоу Сара С8а; Иара шъизыёырюла. 
8Абри аам0азы, али-8си рыбжьара, иаана8ш-аа8шызар, р=а8хьа Иисус ида 

уаю дрымбеит. 
9Ашьхарантъ ианылбаауаз, Ауаюытъыюса И8а а8сцъа рахьтъ дгылаанёа, из-

ла8шыз аёбахъ аёъгьы иарымщъарц рыди7еит. 
10 Даргьы ари ажъа аргамарымтъит4 а8сцъа рахьтъ агылара иаанагауазеи щъа 

дара-дара еиз7аауан. 
11 Иагьиаз7ааит Иара4 нас ашъйъдырюцъа а8хьа Илиа даараны дыйоуп щъа 

зырщъозеи1 
12 Иара ира0еикит4 иашоуп, Илиа а8хьа дааны зегьы ирхиароуп-ирмазеироуп; 

Ауаюытъыюса И8агьы, Иара изы ишану аи8ш, акыр ддыргъайраны, дладырйъ-
раны ийоуп; 

13 Аха, ишъасщъоит, Илиа дшаахьоу, дара ишыр0ахыз алагьы ишизныйъаз, 
иара изы ишан7оу аи8ш. 

14 И7аюцъа р=ы данааи, ажълар рацъа рыдеизаланы ишыйаз, ашъйъдырыюцъ-
агьы ур0 ажъа шрымаркуаз ибеит. 

15 Ажълар, Иара дшаарбаз аи8ш, и5ьаршьеит, инаидыххыланы а8сшъа иар-
щъоит. 

16 Уи ашъйъдырюцъа драз7ааит4 ирымашъакуа закъызеи1 
17 Ажълар рахьтъ аёъы а0акс ищъоит4 Ар7аюы! сара дузаазгеит а8сымыц6ьа 

дызхоу, изымцъажъауа с8а4 
18Ишизаалакь, 7айа дкаижьуеит, ашъах и=ачуеит, дха8ыцыр==оит, хахъашьа 

имамкъа дйаи7оит; у7аюцъа дилырцаразы срыщъеит, аха егьрылымшеит. 
19Иисус уи абас иа0еикуеит4 еещ, шъар0, аха7ара змам ашь0ра! сабанёашъы-

цйазаауеи1 шъабанёасычщалари1 даажъга Сара сахь. 
20 Дизааргеит. Аюыс0аа дызхаз Уи дшааибаз аи8ш, деилаёыёеит4 7айа, адгьыл 

ды6ъщаит, дахькажьызгьы дбылгьауа, ашъах и=арчуа. 
21 Иисус уи иаб диаз7ааит4 абас 7игеижь0еи и7уазеи1 Уи а0ак йаи7оит4 дхъы3-

аахыс; 
22 Ихоу а8сымыц6ьа уи акырынтъ амца далаижьуан, аёы д0аижьуан – д0аир-

харазы; аха, акыр улшараны уйазар, щрыцщашьа, ущацхраа. 
23 Иисус ус иеищъоит4 азха7ара улшозар, уи зылшауа изы зегьы алыршахоит. 
24 Иара убасйан а3къын иаб, илаяырё и=ашы =ааи0ит4 ихас7оит, Ища6ъи0у! 

исымоу ахам7ара уацхраа. 
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25 Иисус, ажълар еибарыюны ишйа ишааиуаз аниба, а8сымыц6ьа дацъыршъа-
ны, ди6ъымчны иеищъоит4 и=аща-дагъоу а8сы! уил7ырц, 8хьайагьы уаща уилам-
ларц удыс7оит. 

26 Дныюны7ъаан, яъяъала деилар6ы5ь-6ы5ьны дил7ит; иара а8с иеи8ш дйа-
леит, жъпаюгьы уи ды8сит щъа изырщъауан. 

27 Аха Иисус уи инапы аанкыланы дааицхрааит, иаргьы дюагылт. 
28Аюны дшааюналаз аи8ш, и7аюцъа, имала дшыйаз, иаз7ааит4 щара изщалым-

шазеи уи илцара1 
29Иреищъоит4 ари ашьа0ара алцара шыйалуа ныщъаралеи чгаралеи ауп, даэа-

кала иауам. 
30 Уа ианы6ъ7, Галилеиа иалсны ицауан; аёъы дидыррацгьы и0ахымызт. 
31 Избан акъзар и7аюцъа идир7ауан Ауаюытъыюса И8а ауаа рнапы дамарда-

раны дшыйоу, дшыршьуа, даныршьлакь ашь0ахь, ахымш рыэны дышгылауа. 
32 Аха дара ар0 ажъа6ъа иры7аркуаз рзеилымкааит, иаз7аарагьы иацъшъеит. 
33 Днеит Капернаум; аюны иахьыюназ дрыз7ааит4 амюан иеибышъщъауаз за-

къызыз1 
34 Дара уи иала=ырым0ит, избан акъзар амюан иреищау, а8хьа игылоу дарбану 

щъа аилкаара иалацъажъон. 
35 Днатъан, ажъаюаюык ааиды8хьаланы иреищъоит4 а8хьагылара иазгъышьуа 

– зегьы уреи7бны, урма7уюны уэыйа7а. 
36 хъы3ык дааиган, рыгъ0а днаргыланы, дааигъыдкыланы иреищъоит4 
37 Сара сыхьёала абри иеи8шу хъы3ык дыздызкылауа – Сара сидикылоит ауп; 

Сара сыздызкылауа идикылауа Сара сакъым – Сара Саазышь0ыз иоуп. 
38Абри аам0азы Иоанн ищъоит4 Ар7аюы! щара Уара ухьёала а8сымыц6ьацъа 

рылызцоз, щара ищацымныйъауаз аёъ дащбеит; щара уи дыз=ыз дайъащхит, избан 
акъзар щара дщацым. 

39Иисус иреищъоит4 дайъышъымхын; избанзар Сыхьёала а5ьашьахъ йаз7ауа, 
лассы с7ъылхра дзалагауам. 

40 Аханатъ, шъара ишъ=агылам – шъара дшъыдгылоуп. 
41 Сыхьёала а=ак азна аёы шъзыржъуа – шъара христос шъахьитъу азы – иа-

шала ишъасщъоит, ищам0а ицъыёраны дыйам. 
42 Абар0, Сара схаз7ауа ахъы36ъа иреиуоу аёъы дзырюашьауа изы, еища       еи-

яьуп алу хащъ ихъда иахшьны амшын далажьзар. 
43 Унапы уарюашьауазар, и=ах7ъа4 иеияьуп абзазара уалазар, ю-напык уманы, 

бзан7ык и=ымцъаауа геена амцашыра уалажьзар аас0а, – 
44 Уайа ур0 рыхъац6ъа 8суам, рымцагьы =ыцъаара а6ъым. 
45 Ушьапы уарюашьауазар, и=ах7ъа4 иеияьуп абзазара уцыркьуаны уалазар, 

уюшьапык уманы еихсыяьра з6ъым геена амцеилашыра уалажьзар аас0а, 
46 Уайа ур0 рыхъац6ъа 8суам, рымцагьы =ыцъаара а6ъым. 
47 Убла уарюашьауазар, и0жъа4 иузеияьуп узблак ала Анцъа иащра уа0аар, 

ю-блакы уманы геена амцеилашыра уалажьзар аас0а, – 
48Уайа ур0 рыхъац6ъа 8суам, рымцагьы =ыцъаара а6ъым. 
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49Избан акъзар зегьы мцала ирыц6ьахоит, иарбан 8са0атъзаалакь 5ьыкала 
и7аахоит. 

50 А5ьыка – ибзиоу, ихъар0оу акы ауп; аха а5ьыка 7аамзар излоу7аарызеи1 
А5ьыка шъылаз, шъара-шъара хирла шъеизыйаз. 

АХЫ 10 

1 Ха7еи 8щъыси реилы7ра иазкны идир7ауа. 13 иисус ахъы36ъа лы8ха ри0оит. 
17 Амазара змоу наунагёатъи а8с0азаара иоура аз7аара. 32 иисус и8сратъы заа 

дшалацъажъауа. 35 Зеведеи и8ацъа; «иара има7 ауразы акъым, рыма7 ауразы 
ауп». 46 Алашъ Вартимеи ихъышътъра. 

1 Уантъи и=ынеихан, Иордан нырцъала, Иудеиа ащъаа6ъа р=ы дааит. Юа8хьа 
ажълар идеизалоит; иши7асыз аи8ш, деи0алагоит дыр7ара-иуазщъара. 

2 Афарисеицъа ааидгылан, иаз7аара иалагеит, д8ышъауа4 и6ънагоума аха7а 
изы и8щъыс лыл7ра1 

3 Иара а0акс иреищъоит4 ишъи0азеи Моисеи 8йарас1 
4 Дара иарщъоит4 Моисеи аилы7гатъ шъйъы шь0а7аны аилы7ра азин йаи7еит. 
5 Иисус а0акс иреищъоит4 шъгъымбыл5ьбарара иахйьаны ауп уи абри аюыза 

а8йара зышъзиюыз; 
6 Аханатъ, Анцъа ианишауаз, ха7аны-8щъысны ишеит. 
7 Убри айнытъ ауаюы иаби иани ныжьны, 
8И8щъыс иэлыдикылоит, рюы5ьагьы цъеижькхоит, ур0 шь0а юы5ьаны изыйа-

лом, цъеижькуп. 
9Убри айнытъ Анцъа иеидикылаз – ауаюы еилыхтъыс изыйамлааит. 
10 Аюны и7аюцъа юа8хьа убри атъы иаз7ааит. 
11 Иара ира0еикуеит4 зы8щъыс илыл7ны даэаёъы даазгауа, л=а8хьа агънаща 

да7алоит, дкал0шь0аныйъоит. 
12 А8щъыс лха7а дил7ны даэаёъы диццар, убригьы убри аюыза агънаща да7а-

лоит, дкал0шь0аныйъоит. 
13 Ишйа ахъы36ъа ааргауан, дырхьысразы, аха а7аюцъа инарышь0уамызт. 
14 Ари аниба, Иисус 8сахеибакрала иреищъоит4 ахъы36ъа Сара сахь иаашъ-

ышь0ла, шъыр8ырхагамхан, ур0 иреи8шу роуп Анцъа Иащра зтъу. 
15 Иаша-7абыргла ишъасщъоит4 Анцъа Иащра ахъы3ы иеи8ш издызымкылауа, 

уахь дызнеираны дыйаёам. 
16 Иааигъыдикылан, инап6ъа юары6ъ7аны и8шьеит. 
17 Амюа данны6ълоз аам0азы, аёъ дааидыххылан, и=а8хьа дшьамхнышгыла-

ны диаз7ааит4 Ар7аюы щалал! наёаёатъи а8с0азаара аиуразы ийас7арызеи1 
18Иисус ус иеищъоит4 Сара ащалал щъа узсы8хьоузеи1 Анцъа за7ъык иоуп 

ищалалу. 
19Иудыруеит а8йара6ъа4 укал0 уашь0амныйъан; уаю думшьын; умяьычын; 

мыц шаща0ра умун; уаюы игъы нумырхан; уаби уани ща0ыр ры6ъ7а. 
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20 Иара а0акс ищъоит4 Ар7аюы! убар0 зегьы сара сан6ъы8шыз аахыс сры6ъ-
ныйъоит. 

21 Иисус, уи днаизы8шын, бзиа дбаны иеищъоит4 акоуп иугу4 уцаны, иумоу 
зегьы 0ины, аччиацъа ирызша, убасйан ажъюан а=ы ахазына узы8шуп; нас уааи-
ны, а5ьар аашь0ыхны Сара усхьы8шы. 

22 Иара ар0 ажъа6ъа лаи6ъыяъяъан, илахь ааи6ъ7аны нас0ха дюагылт, избан 
акъзар, уи даараёа ибеиаз аёъ иакъын. 

23 Икъша-мыкъша дна8ш-аа8шны Иисус и7аюцъа иреищъоит4 амазара змоу 
Анцъа Иащрахьы анеира зайа ицъуадаюузеи! 

24 И7аюцъа иищъаз ажъа ры8сы рыхнайьеит. Аха Иисус юа8хьа а0акс иреищъо-
ит4 ахъы36ъа! амазара иеигъыяуа изы Анцъа Иащра а0алара зайа иуадаюузеи! 

25 Амахэ агъыр а7а аклысра еища иазыманшъалоуп, амазарауаю Анцъа Иащра 
и0алара аас0а. 

26 Абри мыцхъы и5ьашьауа, дара-дара еибырщъауан4 изылшауада ах=ыхра1 
27 Иисус, дара дюарзы8шын ищъоит4 ауаа уи рылашуам, аха Анцъа уи имч 

а6ъымхауа ийам; Анцъа зегьы илшоит. 
28Пиотр Уи абас иеищъауа далагеит4 щар0, абар, зегьы ныжьны Уара щау-

хьы8шит. 
29Иисус а0акс иреищъоит4 иаша-7абыргла ишъасщъоит4 аёъгьы ыйам, ма зыю-

ны, ма зашьцъа, ма защъшьцъа, ма заб, ма зан, мамзаргьы зы8щъыс, ма зыхшара, 
ма зыдгьыл Сареи Аевангелиеи щзы инзыжьыз, 

30 Иахьа, абар0 ашь0азааратъ аам0а6ъа рзы, шъынтъ рыла еищаны аюн6ъа, 
аишьцъа, аищъшьцъа, абацъа, анацъа, ахшара, адгьыл, 8хьайатъи наёаёатъи 
а8с0азаара змауа. 

31 А8хьа игыла6ъоу шьардаюы ашь0ахьйа иагашт, ашь0ахьйа игыла6ъоу 
а8хьайа ииасышт. 

32 Иерусалимйа ианыхъноз аам0азы, Иисус ра8хьа дгыланы днеиуан, и7аюцъа 
гъы0йьа-8сы0йьаха ийан, ирышь0анеиуаз шъаёыёон. Юа8хьа ажъаюаюык даа-
ры8хьан, изы8шу атъы деи0алацъажъауа далагеит4 

33 Абар, Иерусалим щахъноит, Ауаюытъыюса И8а а8хьа8шьаюцъеи ашъйъды-
рыюцъеи дры0ахоит, ур0, ашьра наи6ъ7аны, Анцъа 7абырг дыззымдыруа дры-
р0оит; 

34 Уи иларйъра иалагашт, ислашт, и=ажьцъалашт, дагьыршьышт; ахымш ры-
эны и8сы 0алап. 

35 Убасйан Зеведеи и8ацъа, Иакови Иоанни, наидгыланы иарщъоит4 Ар7аюы! 
иащ0ахуп щазущъауа щзыйау7аразы. 

36 Иара иреищъоит4 ишъ0ахузеи ишъзыйас7арц1 
37 Дара иарщъоит4 удуура-лашара= а0ы8 ща0, аёъ уаряьарахь, егьи уармарахь 

щтъаразы. 
38Аха Иисус иреищъоит4 шъызщъауа шъыздырёом; Сара изжъуа а=а шъзыжъ-

рыма, Сара аёы сэызлаёаасхуа алагьы аёёаахра шъылшарыма1 
39Дара а0ак йар7оит4 ищалшоит. Иисус иреищъоит4 Сара изжъуа ала жъжъышт, 

аёы сэызлаёаасхуа аёёаахралагьы шъэёаашъхышт; 
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40 Аха Сара саряьара=и сармара=и артъара аёбара Сара снапы ианым, иззыр-
хиоу роуп уайа итъауа. 

41 Ари защаз ажъаюык Иакови Иоанни рахь рыгъ6ъа нхеит. 
42 Иисус ур0 даары8хьан иреищъоит4 шъара ижъдыруеит ащцъас ийоу ажълар 

ишры6ъи0у, руаа ду6ъагьы ур0 рзин рымоуп; 
43 Аха шъара шъыюну7йа убри аюыза йамлароуп4 шъыбжьара аищабра з0аху – 

ма7уюыс дшъоуааит; 
44 Шъыюну7йа а8хьагылара иеилащауа, зегьы тъыс дышъзыйалааит; 
45 Избан акъзар Ауаюытъыюса И8агьы дзааз Иара има7 руларазы акъёам, 

иха0а ама7 иуразы, и8сгьы шьардаюы ры8с=ыхра иеи0аразы ауп. 
46 Инеиуеит Иерихон. И7аюцъеи 7юа змам ауаажълари ицрыссы, Иерихон 

дал7ны данцауаз аам0азы, алашъ ччиа Вартимеи, Тимеи и8а, амюа дантъалан, 
иниас-ааиасуаз дрыщъауа. 

47 Ус, ари Иисус Назареи иоуп щъа аниаща, ащъщъара, а=ы0ра далагеит4 Иисус 
Давид-и8а! срыцщашьа. 

48Шьардаюы уи и=еихакра рэазыркит; аха иара еищагьы ибжьы хаицалт4 Да-
вид И8а! срыцщашьа. 

49Иисус даа0гылан, даашъы8хьа щъа реищъеит. Алашъ даа8хьауа иарщъеит4 
умшъан, уюагыл, Иара ду8хьеит. 

50 Уи, хыхьтъи ицъашъ7атъ ааишъыхны, дюагылан, Иисус ийны днеит. 
51 Иисус, а0ак и0ауа диаз7ааит4 иу0ахузеи Сара сахьтъ1 Алашъ ус иеищъоит4 

Ар7аюы! сыбла6ъа ирбауа айалара. 
52 Иисус иа0еикит4 уца, иумоу аха7ара у=нахт. Иара убри аам0азы7ъйьа, 

ибла6ъа аахтны, Иисус днаихьы8шны амюа дны6ълеит. 

АХЫ 11 

1 Хьыёла-8шала иерусалим анеира; «осанна хыхьынёа!» 12-14, 19-25 Акагьы 
з=амлауа алаща7ла а6ъшъира; 15 аныщъар0а арыц6ьара. 27 иисус имоу амчразы 

афраисеицъа ир0ауа аз7аара. 
1 Иерусалими, Виффагиеи, Вифаниеи, Елонтъи ашьхареи ианырзааигъаха, 

Иисус и7аюцъа рахьтъ юы5ьа дъы6ъи7еит, 
2 Абас ращъаны4 шъазца, ишиашоу шъ=а8хьа ишь0оу а6ы0а; убри шъышнала-

лак7ъйьа, иаразнак, макьана уаюы дыз6ъымтъац эадак кыд=ащъаланы ижъбоит; 
иаа8ыртны иаажъга. 

3  «Ийашъ7ауа закъызеи» щъа аёъ ак шъеищъар, а0акс Ища6ъи0у и0ахуп щъа 
иашъщъа; убасйан иаразнак абрахь иааи0иуеит. 

4 Ур0 цан, амаюду айны икыд=ащъалаз уи аэадабжьатъ ры8шаан, иаа8дыртит. 
5 Убрайа игылаз шьоукы абас рарщъеит4 ийашъ7ауа закъызеи, аэадщъыс 

зы8шъыртуазеи1 
6 Ур0 Иисус ишищъахьаз аи8ш, а0ак рыр0оит; нас иоурышь0ит. 
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7 Аэадщъыс рыманы Иисус ийны иааит, рыма0ъа6ъа юа6ъыр7еит; Иисус иара 
дюа6ътъеит. 

8Шьардаюы имюа= рцъашъ7атъ6ъа кадыршъуан, егьыр0 – а7ла6ъа рымахъ6ъа 
хы7ъ7ъаны имюа ианыры8салон. 

9Иа8хьа инеиуазгьы, ишь0анеиуазгьы рыбжьы юы0цаны =ыр0уан4 осанна! 
ды8шьоуп Ища6ъи0у ихьёала иаауа! 

10 И8шьоуп Ища6ъи0у ихьёала иаараны ийоу щара щаб Давид иащра! осанна 
хахьёа! 

11 Иисус Иерусалим далалт, аныщъар0а д0алт; зегьы аниба, данрыхъа8ш, аа-
м0а акыр ихьшъахьан азы, ажъаюаюык иманы Вифаниайа дцеит. 

12 Адырюаэны, Вифаниа иал7ны ианаауаз, Иара дымлашьит; 
13 харантъ, бяьыла и0алащаны ийаз алаща7ла аниба, акыр =азар щъа 

и=ынаихеит; аха, даннадгыла, бяьымзар егьимбеит, избан акъзар макьана ала-
ща6ъа ираам0амызт. 

14 Иисус ищъеит4 абыржъынахыс, наёаёа, уара ушъыр уаюы имфааит. И7аюцъа 
ари ращауан. 

15 Иерусалим иааит. Иисус абааш дныюнашылан, уатъи а0июцъеи аахъаюцъеи 
рдъылцара далагеит; а8ара 8ыргаюцъа реишъа6ъеи ащъыщъ 0июцъа ррымё6ъеи 
хиршъ0ит. 

16 Аныщъар0а аюну7йала ма0ъак амюа8гара уаю да6ъи0итъуамызт. 
17 Идир7ауан, ищъауа4 ианёами4 «жъларыс ийоу зегьы рзы Сара сыюны аныщъ-

ар0а юны ахьёхоит»1 Шъара уи абрагь 0ы8с ийашъ7еит. 
18Ашъйъдырыюцъеи а8хьа8шьаюцъеи ари анраща, дыш0адырхашаз ашь0алт; 

убас еи8ш Иара ицъшъауан, избанзар ажълар зегьы и7ара-иуаз 5ьаршьауан. 
19Ианыхъла, а6ала6ь дал7ны дцеит. 
20 Ашьжьым0ан, ииасны ишцоз, алаща7ла ны7юаа ишцаз рбеит. 
21 Ийаз ааигъаларшъаны, Пиотр Уи иеищъоит4 Ар7аюы! иумбои, иушъиз ала-

ща7ла ны7юаа ишцаз. 
22 Иисус ус ра0еикуеит4 
23 Анцъа иха7ара шъымаз. Иаша-7абыргла ишъасщъоит4 абри ашьха, гъыю-

бара умамкъа иазха7аны4 «уэышь0ыхны амшын уэ0ажь» щъа азущъар, уажъа6ъа 
шынаёауа, иара убас иарбанзаалакь узщъауагьы. 

24 Убри айнытъ ишъасщъоит4 шъызщъозаалакь, ишъ0аххалакь, ихашъ7а, ишъо-
уеит щъа ишъшьа, убас иагьыйалоит. 

25 Шъанныщъо аам0азы, аёъ иахь ишъымоу гъынамёара ыйазар, ианашъыжь, 
жъюан ийоу Шъаб шъара шъыгънащара6ъа шшъанаижьуа аи8ш4 

26 Ианашъмыжьуазар, жъюан ийоу Шъаб шъара шъыгънащара6ъагьы шъана-
ижьрым. 

27 Юа8хьа Иерусалим иааит. Аныщъар0а= даннеиааиуаз, а8шьаюеища бацъеи, 
ашъйъдырыюцъеи, аищабацъеи наидгыланы – 

28Иарщъоит4 иарбан зину Уара абри злайау7ауа1 иуз0ада Уара абри аюыза амчра1 
29Иисус а0акс иреищъоит4 Саргьы шъара аказы сшъаз7аауеит, а0ак сышъ0, 

убасйан Саргьы абри злайас7ауа амчратъ шъасщъоит; 
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30 Иоанн иёёаахра жъюантъыла акъзу, мамзаргьы уаюытъыюсатъла ищъаа6ъ-
7азу1 а0ак сышъ0. 

31 Дара-дара ргъаанагара6ъа еим7аркуа иалагеит абас4 «жъюантъыла» ауп 
щщъар, Иара – «ус акъзар, игъра зыжъымгазеи1» ищъоит, 

32 «Уаюытъыюсатъла» ауп щъа ащъарагьы рзыгъаяьуамызт – ажълар ирыцъ-
шъон, избан акъзар Иоанн, ииашаны, и8ааимбару аёъ иоуп щъа ихъа8шуан. 

33 Нас Иисус иа0аркит абас4 ищаздырам. Иисусгьы дара ира0еикит4 абри сзы-
рйа7о амчратъ Саргьы ишъасщъом. 

АХЫ 12 

1 Аёахъааёаюцъа баа8с6ъа ирызку ажъаманаа. 13 Акьесар ащаза и6ънагоума1 
18Ажъюан а=тъи а0аацъаратъ еимазаара иазку асаддукеицъа рыз7аара. 28 
иреи щау а8йара6ъа. 35 Ашъйъдырыюцъа ирзырхоу аз7аара6ъа, ур0 уаюы ихы 

зларцъихьчаша агъэан7ара6ъа; 41 а8щъыс еиба рыцща и0алы8саз ю-лептак. 
1 Далагеит ажъамаанала рацъажъара4 аёъы аёахъа6ъа7а йа7аны, и0ахкааны, 

иеищъасгьы адгьыл ю0ыжааны, айъарч 0аргыланы, аёахъааёаюцъа ирымаданы 
да8ыр7ит. 

2 Ианаам0аха, аёахъааёаюцъа ама7уюы дырзишь0ит ур0 рахьтъ ашъырэаюра 
идикыларазы; 

3 Дара уи дааныркылан, дыпйаны, акгьы им0акъа доурышь0ит. 
4 Юа8хьа даэа ма7уюык дишь0ит; убригьы хащъла ихы 0а8эны, ицъа 8эны доу-

рышь0ит. 
5 Юа8хьа даэаёъгьы дишь0ыхт4 убригьы дыршьит; убас егьыр0 шьардаюгьы, 

ма рцъа и0ырцон, ма иршьуан. 
6 Бзиа иибауаз даэа 8акгьы диман; а7ыхътъан дишь0ит, абас щъауа4 ма с8а 

ицъы8хашьап; 
7 Аха аёахъааёаюцъа дара-дара абас еибырщъеит4 ари – и0ынха иоуп; шъаала, 

дащшьып, и0ынхарагьы щара иащтъащтъып. 
8Д8ах дааныркылан, дышьны, а6ъа7а дюы7ганы дкарыжьит. 
9Ийаи7араны ийоузеи аёахъа6ъа7а а8шъма1 Днеины аёахъааёаюцъа ишьуеит, 

аёахъа6ъа7агьы даэа шьоукы ирымаидоит. 
10 Мшъан шъар0 шъамы8хьаёаци Аюыра=ы абас аи8ш ала иану4 «аргылаюцъа 

мап зцъыркыз ахащъ, акъакь0а иахадараны ийалеит4 
11 Ари – Ища6ъи0у ила ийалаз, щабла6ъагьы ирзымбатъбароу акы ауп». 
12 Ир0ахын убасйан Иара деи6ъ8ах дыркразы, аха ажълар ирыцъшъон; 

избан акъзар иищъаз ажъамаана дара ишрызкыз рдырит; Иара дааныжьны 
июы6ъ 7ны ицеит. 

13 Изырышь0ит афарисеицъеи иродианааи иреиуаз шьоукы, ажъала дыркразы. 
14 Ур0 ааины, инаидгыланы иарщъоит4 Ар7аюы! щара иаадыруеит Уара ушиа-

шоу, аёъы игъы айа7ара аэазкра ушашь0ам, избан акъзар уаю деилухуам, иаша-
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7абыргла Анцъа имюа дур7оит; акьесар ащаза и0ара 6ънагоу и6ънагаму1 иащ0а-
ру иащам0ару1 

15 Аха Иара, ур0 ргъыюбара дырны, иреищъоит4 сыз8ышъшъауазеи1 исзаажъ-
га адинари, сахъа8шразы. 

16 Иааргеит. Нас иреищъоит4 абрайа иану асахьеи аюыреи зтъыда1 Дара иа-
0аркит4 акьесар итъуп. 

17 Иисус ур0 ира0еикуеит4 акьесар иитъу акьесар ишъ0ала, Анцъа иитъу Ан-
цъа. Уамашъа ибаны д5ьаршьауан. 

18Нас и0ааит абзахара-агылара ыйам щъа зщъауа асаддукеицъа, иагьиаз7ааит, 
абас щъауа4 

19Ар7аюы! Моисеи иащзани7еит4 «аешьа аешьа дицъы8сны и8щъыс даанхар, 
хшара и0нымхазар, усйан, иаанхаз аешьа уи и8щъыс дигааит, иашьа ишь0рагьы 
иаци7ааит». 

20 Ийан быжьюык аишьцъа; ра8хьатъи 8щъыс дааигеит, хшара димаёамкъа 
и8с0азаара дал7ит; 

21 Егьи дигеит лара, иара убригьы ды8сит, х0ыл7 даанмыжьёакъа; убас 
ах8атъигьы. 

22 Дара абыжьюыкгьы лара дыргеит, хшарагь ры0нымхеит. Ур0 зегь рышь0ахь 
а8щъысгьы ды8сит. 

23 Абас, агылараан, иангыло, лара дзы8щъысхауа руа дарбану1 избанзар,    
абыжьюыкгьы ирымаз аёъ лакъын. 

24 Иисус абас аи8ш ра0еикит4 зайа шъюашьоузеи, Аюыра иануи Анцъа имч-
илшара дуи ртъы ахьышъзымдыруа акъёами ари зыхйьауа1 

25 А8сцъа рахьтъ агылара ашь0ахь, 8щъысгьы дааргом, ха7агьы ицом, ур0 
ажъюан иалоу Амаалы6ьцъа иреи8шзаауеит. 

26 А8сцъа гылараны ишыйоу Моисеи ишъйъа=ы Анцъа акъыкъымдара= иеи-
щъаз атъы шъамы8хьаёаци4 «Сара Авраам Синцъоуп, Исаак Синцъоуп, Иаков 
Синцъоуп»1 

27 Анцъа а8сцъа Дрынцъаёам, абзацъароуп Уи Дзынцъоу. Абасала, шъара 
шьарда шъацъыхйьоит. 

28Реимак6ъа ирзыёырюуаз, Иисус а0ак6ъа бзианы ишыйаи7ауаз збауаз шъыйъ-
дырюык, Уи днаидгыланы диаз7ааит4 а8йара6ъа зегьы ра8хьа игылоу арбану1 

29Иисус ус иа0еикит4 а8йара6ъа зегьы ра8хьа игылоуп4 «Иуаща, Израил! Ища-
6ъи0у Щанцъа – Ища6ъи0у иаёъу иоуп; 

30 Бзиа дба Иу6ъи0у Унцъа – угъынаёала, у8сынаёала, удырран-аёала, улшара 
наёала»4 абар, абри ауп, а8хьа игылоу а8йара! 

31 Аюбатъигьы убри иеи8шуп4 «бзиа дба иузааигъоу ухы еи8ш»4 ар0 иреищау 
даэа 8йарак ыйам. 

32 Ашъйъдырюы Иара ус иеищъоит4 ибзиоуп, Ар7аюы! Анцъа даёъуп, Иара ида 
даэаёъгьы дыйам щъа иущъаз иашоуп; 

33 Гъы-наёала, хшыю-наёала, 8сы-наёала, лшара-наёала Иара ибзиабара; иу8-
нугьы ухы еи8ш ибзиабара – былтъыси 8са0атъыси ийоу зегьы иреищауп. 



84

34 Иисус уи йъыяарала а0ак шыйаи7аз аниба, иеищъоит4 Анцъа Иащра рацъак 
уацъыхарам. Абри ашь0ахь Иара иаз7аара аёъгьы изыгъаяьуамызт. 

35 Аныщъар0а= идыр7ауа-дуазщъауа Иисус ищъон4 ашъйъдырюцъа Иисус Да-
вид ди8оушъа зырщъауазеи1 

36 Иара Давид иха0а, А8сы Ц6ьа игъащъара иныруа ищъон4 «Ища6ъи0у Сара Исы-
6ъи0у иеищъеит4 саряьара= утъа, уаяацъа ыр0аслымны Ушьапа=ы исыриаанёа». 

37 Абасала, Давид иха0а Уи Ища6ъи0у щъа изищъоит4 нас Иара дызлаи8ахозиз1 
Ажълар рацъаюны Уи гъахъарала изыёырюуан. 

38И7ара-иуаз айны иреищъауан4 шъхы рцъышъыхьчала ама0ъау6ъа зышъ7а-
ны аныйъара згъа8хауа, жълар реизара6ъа р=ы асалам6ъа раиура иазгъышьуа, 

39Асинагога6ъа рйны а8хьатъара, ачара6ъа р=ы аханы атъара згъащъауа ашъ-
йъдырюцъа, – 

40 Ащъса еибацъа рыюн6ъа зыхълабгауа, ауаа иахьырбар0оу акыраам0а 
иныщъауа, – ур0 а6ъыёбара яъяъа ра0ъахоит. 

41 Днатъеит Иисус ахазына0ра а=а8хьа, ажълар уахь а8ара и0ары8соз дазы8-
шуа. Абеиацъа шьардаюы акыр 0ары8сон. 

42 Ԥщъыс еиба рыцщак дааин ю-лептак, уи кондрантк артъон, 0алы8сеит. 
43 Иисус и7аюцъа даары8хьан иреищъоит4 иаша-7абыргла ишъасщъоит, абри 

а8щъыс еиба рыцща зегьы реища а0а8сар0а иш0алы8саз; 
44 Избан акъзар зегьы ирымыцхъыз 0ары8сон, лара нанамгарала дшыйазгьы, 

хныйъгагас илымаз зегьы 0алы8сеит. 

АХЫ 13 

1 иерусалим шыцйьа-шъйьахауа заа адырра. 9А8ышъара6ъа, агъайра мш6ъа, 
амц-8ааимбарцъа ирызкны. 28«Аёъгьы издырёом» Ауаюытъыюса и8а даараны да-

ныйоу; «шъ3а8шьала, шъныщъала». 
1 Аныщъар0а дан0ы7уаз аам0азы, и7аюцъа руаёъ иеищъоит4 Ар7аюы! иубоума, 

изакъытъ хащъ6ъоу, изакъытъ хыбра6ъоу! 
2 Иисус уи иа0еикит4 иумбои абар0 ахыбра ду6ъа1 убар0 зегьы 8ыххааса 

и6ъ7ахоит, убри айнытъ арайа хащъыки-хащъыки еи6ъны иаанхарым. 
3 Елеон ашьхара=, аныщъар0а иамариашаны дантъаз аам0азы, и7аюцъа Пио-

три, Иакови, Иоанни, Андреии имала иаз7аауан4 
4 Ищащъа абри аныйалауа, дыргасгьы иаиоурызеи ур0 рынаёара1 
5 А0ак ры0ауа, Иисус ищъоит4 шъгъышъэаныз, 5ьара аёъы шъхимхразы; 
6 Избан акъзар шьардаюы Сыхьёала ицъыр7раны ийоуп, ари Сара соуп щъа-

гьы рщъалашт, шьардаюгьы хырхышт. 
7 Аибашьра6ъеи аибашьратъ ёбахъ6ъеи аншъащауагьы, шъымшъаёыёан; из-

бан акъзар уи йалараны ийоуп, аха макьана и7ыхътъантъым. 
8Иеи=агылараны ийоуп ажълари ажълари ащреи ащреи; 5ьара-5ьара адгьыл-

7ысра6ъа йалашт; ийалашт амлакра6ъеи агъы0йьа-8сы0йьара6ъеи. Ари – агъай-
ра6ъа ирылагам0оуп. 
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9Аха шъар0 шъхы шъахыла8ш; избан акъзар аёбар0а6ъа шърыр0ауа, асина-
гога6ъа р=ы шърыпйауа иалагоит, Сара сымшала ахыла8шцъеи ащцъеи р=а8хьа 
шъы6ъдыргылашт, шаща0ра шъуразы. 

10 Аха заа, абри а8хьа, ажълар6ъа зегьы рыбжьара Аевангелие рылар7ъахоит. 
11 Аёбар0ахьы шърыманы иандъы6ълауа, заа иащщъаша щъа хъыцыр0аха ишъ-

ымкын, ишъщъаша архиара-армазеира шъэазышъымкын; щъатъны ишъа0ъашьахаз 
шъщъала4 избан акъзар усйан ишъщъауа зщъауа шъара шъакъёам – А8сы Ц6ьа иоуп. 

12 Убасйан аешьа аешьа а8сра даи0ашт, абгьы – ихшара; ахшарагьы – изых-
шаз ир=агылашт, иагьыршьышт. 

13 Сыхьё а7ыхъала зегьы цъымяыс шъыркышт; а7ыхътъанынёа изычщаз, из-
лаёаз – д=ыххоит. 

14 А8ааимбар Даниил ила зыёбахъ щъоу а0ацъра хъымга иахьа0ы8ым игыла-
ны ианыжъбалакь, абри иа8хьауа идырааит, Иудеиа иаху ауаа8сыра ашьха6ъа 
рахь еибарыюны ишцаша; 

15 Ахыбра и6ъу иакъзар, аюны акы адъылгаразы албаара иэазимкааит; 
16 Амхурс0а иахугьы, има0ъа игаразы ишь0ахьйа дыхнымщъааит; 
17 Уаяеимшхара рымоуп ур0 амш-кааме06ъа раан зцъа зтъым ащъсеи агъы8щъы 

иа7оу асабицъеи! 
18Шъныщъала, шъы8харсра аёынра иа6ъымшъаразы. 
19Избан акъзар убасйан зеи8ш а8сабара аханатъ, Анцъа ианиша инаркны иа-

зымдыруа, иадыррангьы ийам агъырюа ду а0аашт. 
20 Аха убар0 амш6ъа Ища6ъи0у имыркьа=ыр, иарбан цъеижьзаалакь аэазыхь-

чарымызт; аха Иара иаликааз раща0ыр азы ур0 амш6ъа кьа=хоит. 
21 Убасйан, аёъы «абар, христос абрайа дыйоуп», мамзаргьы «абнайа» щъа 

ищъаргьы, агъра шъымган. 
22 Избан акъзар амц-христосцъеи амц-8ааимбарцъеи гылоит, адырга6ъеи а5ьа-

шьатъ6ъеи рыйа7ара иалагоит, иалшауаны ийалар, иалкаа6ъоугьы рхыхразы. 
23 Шъара шъхы шъыхьча; абар, абар06ъа зегьы ртъы заа ишъасщъеит. 
24 Убасйан, убар0 агъырюамш6ъа рышь0ахь, амра лашьцашт, амзагьы алаша-

ра ахылнажьшам, 
25 Ае7ъа6ъагьы ажъюан илкыдыбгашт, жъюана=тъи амчра6ъагьы 7ысышт. 
26 Убасйан ирбашт Ауаюытъыюса И8а идуура, ихьё-и8ша дыргъылашауа 

а80а6ъа дрыла дшаауа. 
27 Иагьааишь0ышт Иара Имаалы6ьцъа, – а8шьы8шак ахьынёанаёааёауа, ад-

гьыли ажъюани рхы-р7ыхъа зегьы рахьтъ Иара иаликаахьоу еизигашт. 
28Шъазы8шы алаща7ла4 уи амахъ0а6ъа йъатаханы, абыяь6ъа аунашь0уа иана-

лагалакь, ижъдыруазааит а8хынра шааскьауа. 
29Убас, убар06ъа зегьы аныжъбалакь, ижъдыруазааит зегь шааскьаз, ашъ-

хымс ишылагылоу. 
30 Иаша-7абыргла ишъасщъоит4 абри ашьа0ара ииасаанёа абри зегьы йалара-

ны ишыйоу. 
31 Ажъюани адгьыли ииасышт, аха Сара сажъа6ъа ииасрым. 
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32 Уи амши асаа0и ртъы аёъгьы издыруам, ажъюан Амаалы6ьцъа ракъыз, А8а 
иакъыз, Аб иоуп издыруа; 

33 Абас, шъ3а8шьала, шъныщъала; избан акъзар уи аам0а анааиша шъыз-
дырам. 

34 Зыюны ааныжьны амюа и6ълауа ауаюы, има7уцъа июны ахыла8шра рыди7-
оит, доусы иус дазхьа8шрацы, агъашъхьчаюгьы игъиэан7аны. 

35 Шъаргьы, иара убас, шъ3а8шьала; избан акъзар аюна0а а8шъма данааиша 
шъыздыруам – ианааилалашьцахьоу аума, 7хагъаны аума, мамзаргьы арбаяь6ъа 
ианеилары8сауа аума, ашацкыразы аума, – 

36 Шъгъышъэанёамкъа, шъшыцъоу, дшъых0ыгъымларазы. 
37 Шъара ишъасщъауа – зегьы ирасщъауа ауп4 шъ3а8шьала. 

АХЫ 14 

1 иисус акырёа иа8саз ахъша ихьшьра. 10 ища6ъи0у иуаххьа; ачеи аюи. 26 Пи-
отр мап шицъикуа атъы заа адырра. 32 Гефсиманиатъи аныщъара. 43 иуда 

ичарщъара; а7аюцъа еибарыюны рцара; 53 иисус а8шьаюеищабацъеи асинедриони 
р=а8хьа; Пиотр имапкра. 

1 Юымш аа7ыр, Амша8 ныщъеи ачам7ъы7ъ акреи ааираны ийан; а8шьаю-
еищабацъеи ашъйъдырыюцъеи Иара ишь0азаауа ишь0ан, маанала дыкны дыршь-
разы; 

2 Аха ирщъон4 аныщъазы акъымхароуп, ажълар еилаюеиламсразы. 
3 Уи Вифаниа даныйаз, ацъеилабааратъ чмазара зыхьуаз Симон июна0а да-

на0аз, даны6ъиаз, дышь0аиа-акранифоз, убрахь дыюналт 8щъыск, амармыш еи-
рыё и0а0ъаз, даараёа зыхъ дууз анардтъ хъша лыманы, нас, из0аз аа8эны, ахъша 
зегьы ихы иа6ъыл0ъоит. 

4 Шьоукы уи гъалсс ийар7еит, дара-дара еибырщъауан4 уи ахъша абас 8хас0ас 
ийа7атъызма1 

5 И0ины, хышъ динари реищагьы а0ныхны аччиацъа ирызшазар ауан. Ил-
заяьуан. 

6 Аха Иисус ищъоит4 шъылйъа7, лгъы зыншъырхозеи1 Уи Сара аус бзиа сзы-
йал7еит. 

7 Избан акъзар аччиацъа шъара еснагь ишъыцйазаауеит, ианышъ0аххо шъгъы-
разра рыд7ара шъылшалоит, Сара – еснагь сшъоуам. 

8Уи илылшауаз йал7еит4 саныржуазы заа Сцъеижь ахъша ахьылшьит. 
9Иашала ишъасщъоит4 абри Ажъабжь бзиа ахьрыладыр7ъо адунеи зегьы а=ы, 

абри а8щъыс илуз атъгьы рщъалашт, даларгъалашъаразы. 
10 Иуда Искариот, ажъаюаюык ируаёъыз, и=ынеихан а8шьаюеищабацъа рахь 

дцеит, дара дри0аразы. 
11 Ур0 уи анраща, иеигъыряьеит, араёны да6ъдыргъыяит. Иаргьы дара дри0а-

разы аам0а маншъалак дашь0ан. 
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12 А8хьатъи ачам7ъы7ъ-мшазы, амша8 сыс аныршь, и7аюцъа иарщъоит4 иа-
бау0аху амша8 сыс афара1 щцаны ищархиарын. 

13 Юы5ьа и7аюцъа ишь0уеит, абас ращъаны4 шъца а6ала6ь ахь; дышъ8ылоит 
еирыёла аёы зманы инеиуа аёъы; шъихьы8шны шъцала, 

14 Убри дахьыюналауа а8шъма иашъщъоит4 «Ар7аюы ищъоит4 с7аюцъеи Сареи 
амша8 сыс ахьащфара иарбан уадоу1» 

15 Иара ишъирбоит асасааир0а еихых-еи7ых, ихйьаны, ирхианы; убарйа ишъ-
ырмазеи. 

16 И7аюцъа р=ынархан ицеит, инеит а6ала6ь а=ы, ирбеит, ишреищъахьаз аи8ш; 
идырхиеит Амша8 уаххьа. 

17 Ианыхъла, ажъаюаюык иманы днеит. 
18Итъаны акыршырфауаз, Иисус ищъоит4 иашала ишъасщъоит, шъар0 ишъуа-

ёъу, акыр сыцызфауа, си0ираны дыйоуп. 
19Ари дара рылахь еи6ъна7еит, аёъаёъала абас иарщъауа иалагеит4 сара сакъ-

зар1 егьигьы4 сара сакъзар1 
20 Иара а0акс иреищъоит4 ажъаюаюык ируаёъу, асаан знапы сыцанызшьылауа. 
21 Ус аума, анс аума, Ауаюытъыюса И8а, ишизану аи8ш дымюасуеит; аха гъы-

рюацъгьа изы8шуп Ауаюытъыюса И8а дыз0иуа4 изеияьын уи ауаю дымир. 
22 Акрыфара иша=ыз, Иисус ача юышь0ыхны, и8шьаны, и8ыээны инары0аны 

ищъоит4 ишъыдышъкыл, ишъфала – ари Сара Сцъеижь ауп. 
23 А=а юышь0ыхны, Анцъа 5ьшьара и0аны, инаганы ири0еит; зегьы убри ала 

иржъуан. 
24 Иреищъоит абас4 ари шьардаюы рыгънащахыхразы ика0ъауа а=ат= щъахьа 

иатъу Сара Сшьа ауп. 
25 Иашала ишъасщъоит4 абыржъынахыс Сара шь0а уаща абри аёахъа, ажь-лы7, 

шызымжъуа, Анцъа Иащра=ы аю-=а аншъыцызжъра аэнынёа. 
26 Аныщъашъа аащъаны, Елеон ашьхарахь ицеит. 
27 Иисус иреищъоит4 шъара зегьы уаха Сара сзы шъюашьашт; избан акъзар иа-

нуп4 «ахьча ды6ъысхып, иуаса6ъагьы еимпып»; 
28А8сцъа рахьтъ сангылалакь, шъа8хьа Галилеиа снеиуеит. 
29Пиотр ус иеищъоит4 зегьы юашьараны ийазаргьы, сара сюашьом. 
30 Иисус ус иа0еикит4 иаша-7абыргны иуасщъоит, уаха, абри а7хаз, арбаяь 

юынтъ и=на0аанёа, хынтъ усыл7уеит. 
31 Аха иара еищагьы иэадцаланы ищъон4 сышуцы8сра здыруа сыйазаргьы, 

Уара сул7раны сыйам. Абас рщъауан егьыр0 а7аюцъа зегьы. 
32 Иааит Гефсиманиа щъа изышь0аз а0ы8 айны; и7аюцъа иреищъоит4 абрайа 

шътъаз, сныщъауана7ы. 
33 Пиотри, Иакови, Иоанни уахь ицигеит; а8сылмыткреи агъхьаагареи дры-

лагеит. 
34 Иреищъоит4 сы8сы 8сра-гъырюала и5ьабоит; абрайа шъыйаз, шъ3а8шьала. 
35 Ԥы0к днаскьан, адгьыл айны иэылкажьны дныщъауан, иалшауаны ийазар, 

изы8шу иаюсразы, – 
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36 Ищъауан4 Авва, Саб! Уара зегьы улшоит; исаюга абри а=а; аха Сара ис0аху 
ала акъымкъа, Уара иу0аху ала ийалааит. 

37 Дхынщъны дааиуеит, ишыцъаз аниба, Пиотр иеищъоит4 Симон! уцъоума1 
саа0к а3а8шьара улымшеи1 

38Шъ3а8шьала, шъныщъала, ацъгьа8ышъара шъыхнамхразы4 адоуща хыр-
йъысуам, ацъеижь 8сыэуп. 

39Нас юа8хьа днас0ханы дныщъауан, иищъаз ажъа еи0ащъауа. 
40 Даныхынщъ, юа8хьа ур0 шыцъаз ибоит4 избан акъзар рыбла6ъа аа8сауан; 

дара а0акс иарщъарыз рыздыруамызт. 
41 Ахынтъ раан дхынщъны дааины иреищъоит4 шъара шъшыцъац шъыцъоуп, 

шъы8сы шъшьоит. Иазхоуп, аам0а ааит; абар, Ауаюытъыюса И8а агънаща змоу 
рнапахьы дры0ахоит. 

42 Шъгыл, шъаала4 аа, сыз0иуа дааигъахеит. 
43 Иара убри дшалацъажъауаз, абар, ажъаюаюык ируаёъыз Иуда дааит а8шьаю-

еищабацъеи, жълар реищабацъеи, ашъйъдырыюцъеи иаарышь0ыз аса6ъеи абы7-
6ъеи зкыз ауаа рацъа ицны. 

44 Иара дзи0ауаз дыргак ащасабала иреищъахьан4 сара исыгъёуа Иара иоуп, 
дыжъга Убри, имырщаущаукъа. 

45 И=ынаихан, иаарласны Иара днаидгылан, иеищъоит4 Равви! Равви! Дюа-
игъёит. 

46 Дара рнап6ъа юаикъыршаны дыркит, дбаандаюыртъит. 
47 Абрайа игылаз руаёъ иаса аа0иган, а8шьаюеищабы итъы длаисын, илымща 

ю=и7ъеит. 
48Убасйан Иисус иреищъоит4 абрагь шъишь0оушъа аса6ъеи абы76ъеи шъыма-

ны шъааит, Сара сгаразы; 
49Ес-иаашар аныщъар0а=ы сшъыцйан, ишъсыр7ауан-суазщъауан, аёъгьы 

сышъкуамызт; аха Аюыра иану наёааит. 
50 Убасйан, Иара дааныжьны зегьы юеибарюит. 
51 Ар8ыск, дшыхтыз, ашьаршьаф юаикъыршаны Иара днаишь0алт; аибашь-

цъа дааныркылт, 
52 Аха Иара, икъырша ааныжьны, дшыхтыз дрыцъцеит. 
53 Иисус а8шьаюеищабы ийны днаргеит; уайа а8шьаю-еищабацъа зегьы, аища-

бацъа, ашъйъдырюцъа еизеит. 
54 Пиотр Уи хара-хара, а8шьаюеищабы иаш0анёа дишь0ан; уайа ама7уюцъа 

дрылатъаны амцайны иэир8хон. 
55 А8шьаюеищабацъа, убас асинедрион шынеибакыз, Иисус дызларшьшаз ар-

шаща0ра6ъа ирышь0ан, аха ироуамызт. 
56 Иара изы шьардаюы мыцшаща0уан, аха ур0 ашаща0ра6ъа азхомызт. 
57 Шьоукы юагыланы, мыцшаща0рала Иара и=агылауан, ищъауа4 
58Щара ищащаит Уи абас аи8ш шищъауаз4 «Сара инапылайа7ароу абри аныщъ-

ар0а хъашхъаша и6ъыс7оит, хымш рыла инапылайа7арам даэак сыргылоит». 
59Аха абри иеи8шыз ур0 рышаща0ра6ъагьы азхомызт. 
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60 Убасйан а8шьаюеищабы агъ0аны дюагыланы Иисус диаз7ааит4 Уара а0ак 
зумщъауазеи1 ар0 азышаща0ны иу=адыргылауа закъи1 

61 Аха Иара =и0уамызт, егь ра0еикуамызт. А8шьаюеищабы юа8хьа диаз7ааит, 
абас аи8ш иащъаны4 Уара уоума христос, И8шьоу И8а1 

62 Иисус ищъоит4 Сара соуп; шъара дыжъбараны шъыйоуп Ауаюытъыюса И8а 
амчра аряьарахь дтъаны, жъюантъ а80а6ъа рылагьы даауаны. 

63 Убасйан а8шьаюеищабы, ишъыз ишъха8ыжъжъаны, =ааи0ит4 уаща аша-
ща0цъа защ0ахузеи1 

64 Шъара Уи и=ала Анцъа дышир5ьауа шъащаит; шъгъы иаанагауазеи1 Дара 
зегьы а8сра и6ънагоуп щъа азырыёбеит. 

65 Шьоукы Иара и=ажьцъара иалагеит, ихы-и=ы хюаны, и=асны, иу=асыз ддыр 
щъа иарщъауан. Ама7уцъагьы а=а6-а=а6щъа и=асуан. 

66 Пиотр 7айа, аш0а= дахьыйаз, а8шьаюеищабы има7уюы щъса иреиуаз, 
67 Амца= аэыр8хара иа=ыз Пиотр данлыба, ин0кааны ди=а8шуа, илщъоит4 

уаргьы Иисус Назареитъ уицын. 
68Аха иара мап икит, абас щъаны4 исыздыруам, ибщъауа закъу сзеилкаауам. 

Най, а8хьайа, аш0а дын0ы7ит; арбаяьгьы =на0ит. 
69Ама7ую8щъыс, уи дырюагьых данылба, уайа иеилагылаз иралщъоит4 ари – 

дара дреиуоуп. 
70 Иара юа8хьа мап икит. Ԥы0рак ашь0ахь, убрайа игыла6ъаз Пиотр иарщъоит4 

уара, ииаша7ъйьаны, ур0 уреиуоуп, Угалилеиатъуп – уцъажъашьа ус ийоуп. 
71 Иара ус шакъым агъра дыргара, а6ъра далагеит4 шъара шъыз=у Ауаюы 

дсыздыруам. 
72 Убасйан арбаяь аюынтъ ракъны и=на0ит. Убри аам0азы Пиотр игъала-

шъеит Иисус иеищъахьаз ажъа4 арбаяь юынтъ и=на0аанёа хынтъ усыл7уеит. Ине-
има0ъаны а7ъыуара далагеит. 

АХЫ 15 

1 иисус Пилат и=а8хьа; «дкыд7а иара». 16 исра-ипйара, ихыччара; Голгофа.           
22 А5ьар акыды8сылара, уи ашаща0цъа. 42 иисус ижра. 

1 Ашьжьым0ан, иаарласёаны а8хьа8шьаюцъеи, ашъйъдырюцъеи, убас асине-
дрион зегьы юеилацъажъан, Иисус деи6ъ8ах д=ащъаны Пилат дир0еит. 

2 Пилат Уи диаз7ааит4 Уара Иудеиаа Ращ уоума1 Иара а0ак ии0оит4 уара 
иущъоит. 

3 А8хьа8шьаюцъа ихарартъуаз рацъан. 
4 Пилат юа8хьа диаз7ааит4 Уара акгьы а0ак йаум7аёои1 иумбои зайа уха-

рартъуа1 
5 Аха Иисус ари акагьы ахимщъааит, Пилат иакъзар, уи уамашъа ибеит. 
6 Ес-ныщъа уи дара зыёбахъ рщъауаз баандаюык дырзоуишь0уан. 
7 Убри аам0азы Варавва захьёыз, аилаюеиласраан ауаюшьра йаз7аз, июызцъа-

гьы иаргьы 0акын. 
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8Ажълар еибарщъщъауа, Пилат еснагь ирзыйаи7ауаз рзыйаи7арац ищъауан. 
9Иара а0акс иреищъоит4 ишъ0ахума Иудеиаа Ращ дышъзоусышь0разы1 
10 Избан акъзар а8хьа8шьаюцъа Уи дшьыцганы дшыр0из идыруан. 
11 Аха а8хьа8шьаюцъа ажълар иры7аланы, ры8сахы юеибаркны и6ъдыргылт, 

Варавва иаужьра еища ишазыразу ала. 
12 Пилат юа8хьа ур0 а0ак ры0ауа, ищъоит4 Иудеиаа Ращ щъа шъара шъзышь0оу 

ауаюы изызурацы ишъ0ахузеи1 
13 Ур0 юа8хьа иаа0дырйьеит4 дкыд7а! 
14 Пилат иреищъоит4 цъгьарас ийаи7азеи мшъан Иара1 Аха дара еищагьы ир-

яъяъаны еицыйаауан4 дкыд7а! 
15 Убасйан, Пилат, ажълар ргъащъара нагёауа, Варавва дырзоуижьит, Иисус 

дыпйаны акыд7аразы дри0еит. 
16 Аибашьцъа Уи аш0а аюну7йахь, апреториахь днаргеит, уатъи ахъ0а еи-

зыргеит; 
17 Ишъыр7еит ийа8шьы-цъеи6ъараз ацъашъ7атъ-ау, амая гъыргьын ыр6ьа-

6ьаны ихадыргылт; 
18Нас, изцасны, асалам ир0ауа иалагеит4 угъыряьала Иудеиаа Ращ! 
19Лабала ихы иасуан, и=ажьцъон, июышьамхнышлашъа иеихырхъон. 
20 Рызхара ианихычча, ианилахъмар, айа8шь-цъеи6ъара шъ7а ишъыхны, 

има0ъа6ъа7ъйьа ишъ7аны акыд7аразы ддъы6ъыргалт. 
21 Имюасны ицоз Киринеитъык, Александри Руфи раб, амхурс0ахьтъ иаауаз 

Симон, и5ьар агара идыр7еит. 
22 Днаргеит Голгофа щъа иахьашь0оу – иаанагоит4 «ахыбаю 0ы8». 
23 Аюы асмирна ала0ъаны ижъырц ир0оит; аха Иара идимкылт. 
24 Дкыдыз7ауаз има0ъа6ъа ршон, доусы иаёаша щъа а7ъы 0а8саны. 
25 Ашьыжь асаа0 жъба рзы дкыдыр7еит. 
26 Иханы ихарартъыз ан7аны ихарсын4 Иудеиаа Ращ. 
27 Иара ицкыдыр7еит юы5ьа абрагьцъа, аёъы – иаряьарахьала, егьи – иар-

марахь. 
28Абри ала инаёеит Аюыра ианыз4 «ацъгьоуцъа дрыла8хьаёоуп». 
29Иниас-ааиасуаз д7ъылырхуан, рых6ъа р7ысуа, абасгьы изщъауа4 уа, Уара! 

аныщъар0а цйьа-шъйьа и6ъыз7ауа, хымш рылагьы изыргылауа! 
30 Ухала уэ=ых, узкыду а5ьар укыд7. 
31 Убас7ъйьа а8хьа8шьаюцъеи ашъйъдырюцъеи айыр-йыр ихыччауан, дара-

дара абас еибыщъауа4 ауаа =ихуан, Иха0а ихы из=ыхуам. 
32 христос, Израилаа Ращ, дкыд7ааит дызкыду а5ьар, щар0гьы убри щала8-

шып, дазхащ7ап. Ицкыдызгьы убасала д7ъылырхуан. 
33 Асаа0 фба шыйаз алашьцара адгьыл зегьы иахатъеит – ус ийан асаа0 

жъбанёа. 
34 Эынла, асаа0 х8а рзы, Иисус быжь дула дааяызы-яызит4 «Иелои! Иелои! 

ламма савахфани1» – иаанагон4 Сынцъа! Сынцъа! сзынужьзеи Уара1» 
35 Арайа игыла6ъаз шьоукы, ари защауаз, ирщъоит4 Илиа ди8хьоит. 
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36 Ур0 рахьтъ аёъы, дыю и=ынеихан, ашъынгьар 8шааны, абжьеи аларчны, 
алаба иахаркьакьаны ижъразы ии0оит, абас щъауа4 шъаа8шы, Илиа дкыдихразы 
даауоу дмаауоу щбап. 

37 Иисус абри аам0азы, яъяъала дааяызы-яызын, и8сы ишь0ит. 
38Убасйан, аныщъар0а=тъи а8арда, аханатъ а7ыхъанёа, ю-5ьараны илеи-

йъжъеит. 
39Иара и=а8хьа игылаз шъюы-рхы, абас дааяызы-яызны и8сы шишь0ыз ани-

ба, ищъоит4 ииаша7ъйьаны, Ари Ауаю Анцъа Ди8ан. 
40 Ийан харантъ изы8шуаз ащъса; ур0 рыбжьара дыйан Мариа Магдалина, 

Иаков-еи7би Иосиеи ран Мариа, убас Саломиагьы, 
41 Ур0 Галилеиа даныйаз аахыс ихьы8шны има7 уа ицын, ийан убас Иеруса-

лим ицнеи6ъаз шьардаюы. 
42 Ианыхъла, аэны хъашан, асабша иа8ныз мшын, 
43 Дааит Иосиф, Аримафеинтъи, ахеилак аилазаара= зыхьё дырыз ауаюы Ан-

цъа Иащра иа6ъгъыяуа ийаз ауаюы, уи игъаяьит Пилат и=ы днеины Иисус Ицъе-
ижь ащъара. 

44 Пилат уамашъа ибеит уи ды8схьеит щъа иарщъаз; шъюы-рхы даа8хьаны диа-
з7ааит4 акыр 7уама ды8сижь0еи1 

45 Шъюы-рхы иахьтъ уи атъы анеиликаа, Ицъеижь Иосиф ии0еит. 
46 Уи даалаган, аш-шьаршьаф ихъщаит, нас, даашь0ыхны, абахъ 7а8йаны ий-

а7аз адамра д0еи7еит; аюналар0а ахащъ юа8ыражьны ишъащаит. 
47 Мариа Магдалинеи Иосиа и8ща Мариеи дахьамардоз иазы8шуан. 

АХЫ 16 

1 Адамра 0ацъы иах0ыгълаз ащъса. 9 иисус и7аюцъа р=ы ицъыр7ра; 
«Шъ=ынашъха адунеи зегьы ашйа». 19 Ахалара. 

1 Асабша аниас, Мариа Магдалинеи, Иаков и8ща Мариеи, Саломеи зыфюы 
лаща-лащауаз ахъша6ъа аархъеит, ицаны ихьыршьразы. 

2 Амчыбжь ра8хьатъи амшазы, ашьыжь шаанёа, амра агылам0азы, идамра=ы 
иааит. 

3 Дара-дара еибырщъоит4 адамра ашъ злашъащау ахащъ щза8ырзгарыда1 
4 Ианына8ш, ирбоит ахащъ ша8ыргоу; арахь иара мыцхъы идууз акы акъын. 
5 Адамра иан0ала, аряьарахь ар8ызбак ма0ъа шкъакъала деилащъаны дыш-

тъаз рбеит; ры8сы нарыхйьеит. 
6 Иара ус реищъоит4 шъымшъан. Шъара икыдыр7аз Иисус Назареитъи шъи-

шь0оуп. Уи дгылт, ара дыйам. Абар, Уи дахьышь0ар7аз а0ы8. 
7 Шъца, ирашъщъа Иара и7аюцъа, убас Пиотр, уи Галилеиа дышъзы8шуп щъа. 

Убрайа дагьыжъбоит, Иара ишшъеищъахьаз аи8ш. 
8Ин0ы7ын, адамра айнытъ еибарыю р=ынархеит; ишъаёыёон, аёъгьы акгьы 

иарымщъеит, избанзар игъы0йьа-8сы0йьауан. 
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9Ашацкыразы, дангыла, амчыбжь а8хьатъи амш азы, ра8хьаёа быжьюык аю-
ыс0аацъа зхицаз Мариа Магдалина л=ы днеит. 

10 Лара дцан иц6ъаз – и7ъыуаз, и6ьыз-6ьызуаз иралщъеит. 
11 Аха дара, дыбзоуп, ларгьы дылбеит щъа иращаз агъра рымгеит. 
12 Абри ашь0ахь, даэа сахьак и8шын7аны, амюан, а6ы0ахь ишцоз, ур0 иреиу-

аз юы5ьа дрызцъыр7ит. 
13 Ур0гьы аныхынщъ, егьыр0 ирарщъеит, аха аёъгьы рыгъра имгеит. 
14 А7ыхътъан, Уи ажъеизаюык ауаххьа иахьахатъаз дрызцъыр7ит, ираэ8ни-

щъеит рхам7ареи ргъымбыл5ьбарареи – Иара дгыланы дащбеит щъа зщъаз рыгъ-
ра ахьырымгаз азы. 

15 Иагьреищъоит4 шъца, адунеи зегьы ашйа шъ=ынашъха, ауаа зегьы Ажъабжь 
бзиа рылашъыр7ъала. 

16 Иазхаз7ауа, зыэёаазхуа – д=ыххоит; иазхазым7ауа – и6ъыёбахоит. 
17 Ихаз7ауа дыргас абар0 рыцуп4 Сара сыхьёала аюыс0аацъа рхырцалоит, 

и=ыцу абызшъа6ъа рыла ацъажъара иалагоит; 
18Ирцъымшъаёакъа ама06ъа рклап; уимоу ашьыга ржъыргьы ир8ырхагаха-

рым; рнап6ъа ачымазаюцъа ианры6ъыр7алакь, ибзиахалашт. 
19Абар, абас данрацъажъа ашь0ахь, Ища6ъи0у ажъюан ахь дхалт, Анцъа иар-

яьарахь ды6ътъеит. 
20 Даргьы р=ынархеит, Ища6ъи0у ицхыраарала зегьын5ьара иуазщъауа, ражъ-

а6ъа а5ьашьахъ дырга6ъа рыла ишьа6ъыряъяъауа. Амин. 



ЛУКА ИЙНЫТЪ АЖЪАБЖЬ БЗИА 

АХЫ 1 

1 Ашъйъы ахы6ъкы. 5 иоанн Аёёаахюы дираны дшыйаз заа адырра. 26 иисус ди-
раны дшыйоу азы Амаалы6ь Мариа агъыряьажъа шлызнеигауа; 39Елизавета лне-
ира; «Сы8сы ища6ъи0у дадыруеит». 57 иоанн иира, ихьё алхра; Захариа иашъа 

«Хьёи-8шеи имоуп ища6ъи0у!» 
1 Щаюну7йа ииаша7ъйьаны иаадыруан ийала6ъаз ах0ыс6ъа рыюра шьардаюы 

шалагаз аи8ш, – 
2 Аханатъ ур0 зыбла иабаны ийа6ъаз, Ажъа ама7 азызуаз рахьтъ ишщар-

щъаз ала, 
3 Саргьы сгъы иаанагеит, ц6ьа и07ааны, ийаз шыйаз атъы неишь0аргыланы 

иузызыюразы, акыр иа8соу Феофил, – 
4 Иу7аз ашьа0а яъяъа а7абыргратъ удырразы. 
5 Иудеиаа ращ Ирод ихаан дыйан Авиа ишь0ратъыз, Захариа захьёыз 8шьаю-

ык, и8щъысгьы, Аарон иаби8арахьтъ, Елизавета щъа ларщъон. 
6 Аюы5ьагьы Анцъа и=а8хьа иашарала ийа6ъаз ракъын, Ища6ъи0у и8йара6ъа 

зегьы еиламгакъа инарыгёон. 
7 Ур0 хшара дрымамызт, избан акъзар Елизавета уаю длауамызт; аюы5ьагьы 

ры6ъра акыр инаскьахьан. 
8Абар, зны, ианихъ0аз аам0азы, Анцъа има7ура анымюа8игауаз, 
9?ъ0а8сарала, а8шьаюцъа ишырза8ыз аи8ш, арафы ах7аразы Ища6ъи0у 

иныщъар0а а0алара и6ъшъеит, 
10 Егьыр0 ажълар рацъа, арафх7ара аам0азы, ан0ы7 иныщъауан, – 
11 Убасйан, Ища6ъи0у Имаалы6ь дизцъыр7ит, арафх7ар0а аряьарахь ала 

дгыланы. 
12 Захариа уи даниба, ииура изымдыруа ды6ъхеит, дшъаёыёеит. 
13 Амаалы6ь уи иеищъоит4 умшъан, Захариа, избан акъзар уныщъа8хьыё иаща-

ит, у8щъыс Елизавета 8а дузлоуеит, хьёысгьы иу0ауеит4 Иоанн; 
14 Иузгъыряьарахоит, иузгъеи7ыхрахоит, уи иира шьардаюык аргъыряьашт; 
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15 Избан акъзар уи Ища6ъи0у и=а8хьа идуу аёъ иакъхоит; юызааит, сикеразаа-
ит акы агьама ибараны дыйам, иан лымгъар0а дыш0оу А8сы Ц6ьа ила игъы-
и8сы ха0ъаауеит; 

16 Израил а7еицъа жъпаюы Иры6ъи0у Рынцъа иахь ихьаир8шышт. 
17 Уи Илиа идоущаи илшареи иманы Ища6ъи0у иа8хьайа дцъыр7уеит, абацъа 

ргъы-ры8сы рыхшара ирзырханы, аха7ара змам – ауаа иаша6ъа рхъыцрахь 
ихьар8шны, ажълар Ища6ъи0у и8ылара иазырхиауа. 

18Захариа Амаалы6ь иеищъоит4 ари сара излаздырраны ийои1 сара шь0а сажъ-
уп, сы8щъысгьы лы6ърахь днеихьеит. 

19Амаалы6ь уи а0акс иеищъоит4 сара Анцъа и=а8хьа игылоу Гавриил соуп, 
цщаражъщъаюыс сузаашь0уп абри агъыряьа=щъаша уасщъаразы; 

20 Ианаам0оу ийалараны ийоу сажъа6ъа рыгъра ахьумгаз азы =а0ышьа, 
цъажъашьа умамкъа уаанхоит – ур0 наёаанёа. 

21 Ажълар Захариа изы8шны игылан, аныщъар0а дзыюнахацъаз 5ьашьауа. 
22 Уахьынтъ дандъыл7 дзырмацъажъеит, даргьы еилыркааит аныщъар0айны 

ак шизаатыз; игъы и0аз дыргала дырбара далагеит, д=ащаны даанхеит. 
23 Аэынтъи има7ура анынаигёа, июныйа дхынщъит. 
24 Ар0 амш6ъа рышь0ахь и8щъыс Елизавета лцъалтъымкъа дйалеит, хъымыз 

уи аёбахъ мырзакъа илыман, абас аи8ш щъауа4 
25 Абар0 аам0а6ъа рзы Ища6ъи0у дсыхъа8шын абас сзиуит, ауаа р=а8хьа         

сэы8ныщъа схихразы. 
26 Афбатъи амзазы Амаалы6ь Гавриил Анцъа иахьтъ Назарет захьёу Галилеи-

атъ 6ала6ь ашйа ддъы6ъ7ан, – 
27 Давид июнра иеиуаз, Иосиф захьёыз аха7а изщъаз А0ы8ща лахь; А0ы8ща лы-

хьёгьы4 Мариа. 
28Амаалы6ь, Уи лахь дныюналан, ищъоит4 бгъыряьала, лы8ха Зауз! Ища6ъи0у 

дбыцйоуп; ащъса рыбжьара лы8ха Зманы ийоу боуп. 
29Лара, уи дшаалбаз, илуа-илщъо да6ъымшъеит, илзырхаз ажъа6ъа ирылыл-

щъаара лзымдыруа. 
30 Амаалы6ь илеищъоит4 бымшъан, Мариа, бара Анцъа иахьтъ лы8ха боуит; 
31 Абар, абас, бцъа далашът мгъа0ала, дбыхшоит А8а, хьёысгьы иб0оит4 

Иисус; 
32 Уи ддуёёахашт, Зегь Зымчу И8а щъагьы изырщъашт; Ища6ъи0у Анцъа, Иара 

иаб, Давид, итъар0а щарак ии0ашт; 
33 Убри нахыс Иаков июнра Ащра азиушт, Иащрагьы ахаан н7ъара а6ъны ийа-

лашам. 
34 Мариа Амаалы6ь иалщъоит4 йалашьас иамои, аха7а дысзымдыруа1 
35 Амаалы6ь уи а0акс илеищъоит4 А8сы Ц6ьа дыбзылбаап, хыхь И6ътъоу им-

чра ба7анакып; убри айнытъ ибыхшауа Ац6ьагьы Анцъа И8а ихьёхашт; 
36 Абар, Елизаветагьы, бара бгъыцхъы, хшара дызмауа щъа ззырщъауаз, убри-

гьы, лажъын0ыэха, лцъа ахшара далашъеит, фымыз дыр0оуп; 
37 Избан акъзар Анцъа ийны мчызмам иарбанзаалакь ажъа зыйалауам. 
38Убасйан Мариа илщъоит4 сара Ища6ъи0у итъы щъа сшьоуп; ишущъаз ала ис-

зыйалааит. Амаалы6ь уи днал8ыр7ит. 
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39Мариа, мыш6ъак рышь0ахь, дюагылан, лассы лэааибы0аны, а=аюахь, Иуда 
и6ала6ь ашйа дцеит, 

40 Захариа июны днеины Елизавета а8сшъа лалщъеит. 
41 Мариа ла8сшъащъара Елизавета ишаалащаз аи8ш, лымгъа0а=ы а8ш6а да-

ащъыцымыцит, убасйан Елизаветагьы Ԥсы Ц6ьала д0ъит, 
42 Лыбжьы юащаракны илщъоит4 лы8ха бымоуп Бара, ащъса6ъа рыбжьара, 

Ды8шьоуп бцъа иалашъаны ийоугьы! 
43 Сызла8сахазеи сара, Ища6ъи0у Иан сышйа дааратъы1 
44 А8сшъа шаасабщъаз аи8ш, сымгъар0а и0оу асабигьы дахь0оу даа0ахъмарт; 
45 Бзазара лымоуп уи Азхаз7азгьы, избан акъзар Ища6ъи0у иахьтъ илащъоу 

наёоит. 
46 Иагьылщъоит Мариа4 Сы8сы Ища6ъи0у дардууеит, 
47 Сыгъгьы Сынцъа, С=ыхюы изы и0гъыряьааит, 
48Итъы аэанраалара илымоу дахъа8шит; избан акъзар уажъшь0арнахыс 

аби8арас ийоу зегьы сыбзырёы рщъалашт; 
49Мчы-лшара ду Змоу сыхьё ирдууит, и8шьоуп Иара ихьёгьы, 
50 Уи ицъшъауа зегьы аби8ара аби8арала ирыцщашьара роуеит; 
51 Иааир8шит имахъ=а амчхара; а8агьацъа зыхёыёаауаз рхъыцра6ъа, рыгъ-

0ак6ъа хъаш-хъаша и6ъи7еит, 
52 Мычра змаз ры6ътъар0а илбааищъеит, эаныршъарала ийаз щареикит; 
53 Имлашьуаз бзазарала ир0ъит, змазара хыш-хы7ъауаз ирымамкъа-ирых-

ёымкъа иоуишь0ит; 
54 Израил, И8ак иеи8ш идикылт, арыцщашьара аар8шны, – 
55 Уи наёаёа иа6ъиргъыяхьан щара щабацъа – Авраами уи ихыл7шь0реи. 
56 Мариа убрайа даанхеит, хымыз рйынёа длыцйан, нас лыюныйа дхынщъит. 
57 Елизавета лакъзар, лыхшараура аэщъара ааит, а8а длыхшеит. 
58Ища6ъи0у арыцщашьара шылзиуз, лы8ха шли0аз, лгъылацъеи лгъыцхъцъеи 

иращаит, иагьлыцгъыряьауан. 
59Аабатъи амш аэны асаби иа8хьатъ ахсаразы инеит, ир0ахын ихьёыр7аразы 

иаб ихьё – Захариа. 
60 Иан абри а7ыхъала илщъоит4 мап, ихьыё7атъуп Иоанн. 
61 Иларщъоит4 быуа-бгъыцхъы рыбжьара ари ахьё захьёу уаю дыйам. 
62 Адырга6ъа рыла аб иаз7ааит, ихьёыртъраны иу0хаузеи щъа. 
63 Ӷъыцъмайьак аадирган иани7оит4 Иоанн ауп ихьыёхаша. Зегьы уамашъа 

ирбеит. 
64 Иара убри аам0азы и=гьы-ибызгьы еилгеит, ацъажъара далагеит, Анцъа 

ибзырёы щъауа. 
65 Ааигъа-сигъа инхоз зегьы ари иацъшъаёыёеит; Иудеиа а=аюара ахьынёа-

наёааёоз абар06ъа рыёбахъ иалацъажъон. 
66 Ари иращауаз зегьы гъынкылауа ирщъон4 дзакъхарызеи абри асаби1 Уи иха-

кын Ища6ъи0у инапы. 
67 Иаб Захариагьы Ԥсы Ц6ьала д0ъит, абас аи8ш ала д8ааимбарщъауа4 
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68хьёи-8шеи имоуп Ища6ъи0у Израилаа Рынцъа, зыжълар ир0ааз, иеи6ъзыр-
хаша рзыйаз7аз, 

69Иара итъы Давид июнра=ы ах=ыхга-тъыюа щзыщареикит, 
70 Аханатъ и8ааимбарцъа рыла ирылеищъахьан – 
71 Щаяацъа щшырцъихьчауа, щазцъымяу рнап6ъа шащхьимырсуа; 
72 Щабацъа лы8ха ри0оит, и8шьоу Иара иуасиа0 ажъа, 
73 Авраам, щара щаб ии0ахьаз, игъаларшъаны, – 
74 Щаяацъа щарцъынирхаразы, щамшъа-щмырща, 
75 Ща8с0азаара зегьы аан, щайана7, Иара има7 8шьа 7абыргла ищауларазы. 
76 Уаргьы, асаби, хыхь Ийоу и8ааимбар ухьёхашт, избан акъзар Ища6ъи0у 

имюа6ъа рырхиара уазгылашт, – 
77 Ах=ыхра агънаща анажьрала ишалыршахауа ижълар иреилдуркааразы, – 
78Щанцъа ирыцщашьара алы8ха Амрагылара ахыхьтъ излаща0аз ала – 
79Алашьцареи а8сра ашъшьыра и7атъоуи урлашаразы, щшьа=а6ъа аизыразра 

амюахь иурхаразы. 
80 Асаби иакъзар, изщауан, доущала дыяъяъахон, ацъщъыра6ъа дырхын – Из-

раил ашйа данцъыр7шаз аэнынёа. 

АХЫ 2 

1 иисус иира; ахьшьцъа рыйны Амаалы6ь ицъыр7ра. 21 Аныщъар0а=ы Симеони 
Аннеи Асаби иши6ъшъауа; 40 «Асаби изщауан»; иерусалим анеира; «Сара Саб 

иитъу». 
1 Убар0 амш6ъа раан акьесар Август ад7а йаи7еит адгьыл ауаа8сыра зегьы 

ашъйъы и0арыюразы. 
2 Ари Квирини Сириа данахыла8шуаз аам0азы ра8хьатъи шъыйъ0аюроуп. 
3 Зегьы шъыйъэан7ара р=ынархеит, – доусы и6ала6ь ашйа дцон. 
4 Иосифгьы Галилеитъи а6ала6ь Назаретынтъ Иудеиайа, Давид и6ала6ь Виф-

леемйа дюеит, избан акъзар уи Давид июнреи ишь0реи ирхыл7ыз иакъын, – 
5 Изщъаз а8щъыс, зцъазтъымкъа ийаз Мариа диманы, аэан7аразы. 
6 Убра ианыйаз аам0азы Лара лыхшароура аам0а ааин, – 
7 Длоуит а8хьахшаа Л8а, Уи акъырша дылащъаны аэыхъчара д0ал7еит, избан 

акъзар асасааир0а= ур0 рзы а0ы8 ыйамызт. 
8Убри атъылайны ийан адъа=ы и8хьауаз ахьшьцъа, ур0 рырахъ рзы уахын-

латъи ахьчаюцъа аанкыланы ирыман. 
9Ус, иаалырйьаны, ур0 ра8хьа Ища6ъи0у Имаалы6ь даагылт, Ища6ъи0у иду-

рагьы аары6ъы33еит; яъяъалаёагьы ишъаёыёеит. 
10 Амаалы6ь абас аи8ш реищъоит4 шъымшъан, ауаа зегьы ирзыйалараны ийоу 

агъыряьара шъсырдыруеит4 
11 Избан акъзар Давид и6ала6ь айны иахьа шъара шъзы диит А=ыхюы, Уи 

христос Ища6ъи0у иоуп; 
12 Абар шъара шъзы адыргагьы4 шъара Асаби икъырша дылащъаны аэыхъча-

ра= дыжъбоит. 
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13 Абри аам0азы, иаразнак, Амаалы6ь иццъыр7ит 7юа змамыз жъюан ахьтъи 
ар, Анцъа абас аи8ш бжьы 0гала дырдууа4 

14 хьёи-8шеи имазааит хыхь Ийоу Анцъа, ийазааит адгьыл а=ы а0ынчра – 
ауаа рымшхъыбзазара. 

15 Амаалы6ьцъа ур0 ааныжьны ажъюан ианалала, ахьшьцъа дара-дара еибыр-
щъеит4 щцап Вифлеем, иаабап ийалаз, Ища6ъи0у здырра щаи0аз. 

16 Иаарццакынгьы инеит, иагьырбеит Мариеи Иосифи, аэыхъчара и0аз Асабии. 
17 Ианырба, Абри Асаби изкны иращаз рарщъеит. 
18Изащауаз зегьы и5ьаршьауан ахьшьцъа ур0 ирзеи0арщъауаз. 
19Мариа ар0 ажъа6ъа гъынкылауа лгъы и0ал7ъахуан. 
20 Ихынщъит ахьшьцъа, иращази, изла8шызи, иращъази рзы Анцъа хьёи-8шеи 

и0ауа, ибзырёы щъауа. 
21 Аамшы аниас, Асаби иа8хьатъи ахсара ианаэщъараха, Иисус ихьёыр7оит – 

мгъа0а дйалаанёа Амаалы6ь ихьёитъхьаз. 
22 Моисеи изакъан8йарала рыэрыц6ьатъра аам0а анаа, Уи Иерусалимйа дыр-

гоит, Ища6ъи0у дим7адыргыларазы, 
23 Ища6ъи0у изакъан8йара= ишану аи8ш, мгъа0а азыртуа дарбан ха7ар8ыс-

заалакь, Ища6ъи0у иц6ьа ихьёхаразы; 
24 Ища6ъи0у изакъан8йара= ишщъоу аи8ш, им0ак ащасабала инаргоит 

ю-йъарасак, мамзаргьы ю-щъыщъ 8ш6ак. 
25 Убри аам0азы Иерусалим дыйан Симеон зыхьёыз аёъы. Уи – иуаю иашаз, 

аиаша ха7арагьы змаз аёъ иакъын, Израилаа рха6ъи0ра да6ъгъыяуан, А8сы 
Ц6ьа дихан. 

26 Уи А8сы Ц6ьа ила заа изаартын Ища6ъи0у христос дибаанёа дым8сразы. 
27 Дааит уи 8сыц6ьала аныщъар0а=ы. Асаби Иисус дзыхшаз аныщъар0айны за-

къанла иа8у а7ас изыйар7аразы даннарга, 
28Напыла даашь0ихын, Анцъа дырдууа, ищъоит4 
29Иахьа, Уара, Мычра змоу, ишущъахьаз ала утъы хирла доуушь0уеит; 
30 Избан акъзар сыбла6ъа ирбеит у=ыхра, – 
31 Ажълар6ъа зегьы р=а8хьа иурхиаз, 
32 Ари – Анцъа 7абырг дыззымдыруа р=ы лашароуп, блахтыроуп, ууаажълар 

Израилаа рзы хьыё дууп. 
33 Иосифи Иара Иани Уи изыщъаны иищъаз 5ьаршьауан. 
34 Симеон ур0 и8шьеит, нас, Уи Иан Мариа илеищъоит абас4 ари Асаби ихйьаны 

Израил а=ы шьарадюы кащашт, шьардаюгьы гылашт, еимактъысгьы дроушт, – 
35 Иара ибзоураны аёъырюы зыхёыёаауа аргамахап, – Бара бха0а бы8сгьы аса 

алйьап. 
36 Арайа дыйан иара убас а8ааимбар 8щъыс Анна, Фануил и8ща – Асир ишь0-

ратъу, иажъёахьаз, л0ы8щараан зха7а и=ы быжьшы6ъса ийаз, – 
37 Ԥшьынюажъеи 8шьба шы6ъса ир0агылаз а8щъыс еиба, уи знымзар зны аныщъ-

ар0а да8ырымшъацызт, чгаралеи ныщъаралеи иахьеи-уахеи Анцъа има7 луан. 
38Ларгьы убасйан убра днарыдгыланы Ища6ъи0у длырдууан, Иерусалим ийа-

лашаз аи6ъырхара иа6ъгъыяуаз зегьы Иара иёбахъ рзеи0алщъон. 
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39Ища6ъи0у и8йарала убра зегьы анынарыгёа, Галилеиайа, ры6ала6ь Назарет 
ашйа ихынщъит. 

40 Асаби изща-зыяьауан, доущала дыяъяъахон, дйъыяахон; Анцъа илы8хагьы 
шимаз иман. 

41 Дзыхшаз есышы6ъса Амша8 ныщъазы Иерусалимйа ицон. 
42 Иара жъаюа шы6ъса анихы7уаз, ур0 аныщъазы ишаалац аи8ш Иерусалим 

иааит; 
43 Аныщъамш6ъа аниас, ианыхынщъуаз, А3къын Иисус Иерусалим дынхеит; 

Иосифи Иара Иани уи рызгъам0еит, 
44 Реимюалаюцъа дрыла даауазшъа ргъы иаанагауан; мышныйъарак инеихьа-

ны ауп, р0ахцъеи ирдыруази рыбжьара и8шаара ианалага; 
45 Данырымба, и8шааразы Иерусалимйа ихынщъит; 
46 хымш аа7хьаны аи8ш, аныщъар0айны дры8шааит, – ар7аюцъа дрылатъаны 

данырзыёырюуаз, данраз7аауаз аам0азы; 
47 Иара изыёырюуаз зегьы ийъыяареи ийаи7оз а0ак6ъеи рзымбатъбаран. 
48Данырба, и5ьаршьеит; Иан абас аи8ш иалщъоит4 Сы3къын! щзы6ъуршъаз 

закъызеи1 абар Уара уаби Сареи гъырюа дус уйа7аны уща8шаауан. 
49Иара иреищъоит4 сзышъы8шаауаз1 шъара ишъзымдырёои Саб иитъу айны 

сшыйалашаз1 
50 Аха дара иреищъаз ажъа6ъа рзеилымкааит. 
51 Нас дрыццеит, еиманы Назарет инеит; рщъатъа=ы дыйан. Иан ар0 ажъа6ъа 

зегьы еизганы лгъы и0ал7ъахуан. 
52 Иисус йъыяарала, 6ърала изщауан, Анцъагьы ауаагьы бзиа деицрбон. 

АХЫ 3 

1 иоанн дуазщъауеит, иёааихуеит. 21 иисус иёёаахра; 23 иара ишь0ра. 
1 Акьесар Тивери инапхгара ажъохъ шы6ъса рзы, Понти Пилат Иудеиа ина-

пы ианакыз, Ирод Галилеиа даны8шьбарак-хыла8шюыз, уи иашьа Филипп Иту-
реие Трахонити иахьры7аркуаз даны8шьбарак-хыла8шюыз, Лисани Авилинеиа 
даны8шьбарк-хыла8шюыз, 

2 А8хьа8шьаюцъа Аннеи Каиафеи раан ацъщъыра иахыз Захариа и8а Иоанн 
Анцъа иажъа и8хьеит. 

3 Абри ашь0ахь Иоанн Иордантъыла иахьа7анакуаз зегьы дрылалт, ахьхъра 
аёёаахра зырюагатъ уазны ищъауа, ирылар7ъауа. 

4 А8ааимбар Исаиа иажъа6ъа рышъйъа=ы ишану еи8ш, уи ищъоит4 «ацъщъы-
ра= и7ъаа-7ъаауа абжьы4 Ища6ъи0у амюа каххаа изшъырхиа; 

5 А8с0а6ъа зегьы еиха8шьыхаа и0ъааит, иарбан шьхазаалакь, хъызаалакь лайъ-
хааит, ихъахъаны ийа6ъоу зегьы иашахааит, иеийарам амюа6ъа еийарахааит; 

6 Цъеижьыс ийоу зегьы Анцъа ила иш=ыххауа абар0ахааит». 
7 Иоанн ийны аёёаахра иаауаз иреищъон4 шъар0, аехидна хша6ъа! ишъабжьыз-

гада, ихышхы7ъараны ийоу агъая ишацъцатъу1 
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8Ийашъ7а ахьхъра иа0ъоу аус6ъа, шъхахьы иаашъымган абас аи8ш ащъара4 
«Авраам щара дщабуп»; ишъасщъоит, Анцъа абар0 ахащъ6ъагьы Авраам и8ацъа-
ны иргылар илшоит; 

9Абар агъаращагьы а7ла ашьапаны ишь0оуп4 аэаюра бзиа аазмышь0уа иар-
бан 7лазаалакь, июы7а8йаны амца иаларыжьуеит. 

10 Ажълар иаз7аауан4 ийащ7арызеи1 
11 Иара а0акс иреищъоит4 ю-цъашъ7атъык змоу руак – егьызмам и0; афатъ змо-

угьы убас аи8ш ала уныйъа. 
12 Иааит ащаза6ъа рылызхуазгьы, иагьиарщъоит4 ар7аюы! ийащ7арызеи1 
13 Иара ира0еикуеит4 ишъыхъ0оу еищаны ак шъымган. 
14 Иаз7аауан иара убас аибашьцъагьы4 щара ийащ7арызеи1 Иреищъоит4 аёъы 

игъы нышъмырхан, мыцла шъихымцъажъан, ишъзы87ъоу шъалаёа. 
15 Ауаа 8шны иахьеилагылаз, зегьы Иоанн изы христос иакъымхаришь щъа 

ргъы иан0ахъыцуаз, – 
16 Иоанн зегьы ира0еикуан4 сара ёыла ауп шъышёёаасхуа, аха даауеит сара 

са7кыс Ияъяъаёоу, сара уи иеимаа6ъа ршьацщъартлара7ъйьагьы са8сам; Уи 
А8сы Ц6ьа илеи мцалеи шъёаахра далагоит; 

17 Иара и0ъаряъы Иара инапы иакуп, илащъар0агьы 0ирыц6ьаашт, ичагьы 
еизганы ица ию0еи8сап, ачаз – имыцъаёауа амца= иблып. 

18Иоанн убас даэа шьардак рзы ажълар р=а8хьа дуазщъауан, идир7ауан. 
19Уи а8шьбарак-хыла8шюы Ирод иашьа и8щъыс Иродиада дахьигаз азы, убас 

ийаи7ахьаз егьыр0 аус баа8с6ъа рзы Ирод да=а8иэуан, убри иахйьаны, – 
20 Убар0 ицъгьоура6ъа ирыци7еит даэакы – Иоанн абах0а д0еикит. 
21 Ажълар зегьы рэанёаархуаз, Иисусгьы иэёаахны данныщъауаз жъюан-

гъашъ8хьарахеит, 
22 Убасйан А8сы Ц6ьа цъеижьла дизылбааит, ащъыщъ сахьа и8шын7аны, ажъ-

юан ахьтъгьы игеит абас аи8ш ийаз абжьы4 Уара Гъы цащъцащъла бзиа Избаз 
С8а уоуп; Сгъа8хара-щалал Улоуп! 

23 Иисус има7ура даналагауаз юажъижъабайа шы6ъса дыр0ан, ргъы излаана-
гауаз ала Уи дыр8ан4 Иосиф, Илиа, 

24 Матфат, Леви, Мелхи, Ианнаи, Иосиф, 
25 Маттафиа, Амос, Наум, Еслим, Наггеи, 
26 Мааф, Маттафиа, Семеи, Иосиф, Иуда, 
27 Иоанн, Рисаи, Заровавел, Салафиил, Нири, 
28Мелхи, Адди, Косам, Елмодам, Ир, 
29Иоси, Елиезер, Иорим, Матфат, Леви, 
30 Симеон, Иуда, Иосиф, Ионам, Елиаким, 
31 Мелеаи, Маинан, Маттафаи, Нафан, Давид, 
32 Иессеи, Овид, Вооз, Салмон, Нассон, 
33 Аминадав, Арам, Есром, Фарес, Иуда, 
34 Иаков, Исаак, Авраам, Фара, Нахор, 
35 Серух, Рагав, Фалек, Евер, Сала, 
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36 Каинан, Ефраксад, Сим, Нои, Ламех, 
37 Мафусал, Енох, Иаред, Малелеил, Каинан, 
38Енос, Сиф, Адам, Анцъа. 

АХЫ 4 

1 иисус и8ышъара. 14 Галилеиатъи ауаз; назарет дрыдрымкылт. 31 Капер-
наум а=тъи ахъышътъра6ъа; Галилеиа дуазщъауеит. 

1 Иисус А8сы Ц6ьа ила ды0ъны Иорданынтъи дхынщъит; нас, Доущала ацъ-
щъырахь днагахоит, – 

2 Убрайа юынюажъа мшы аюыс0аа ила д8ышъахауан, ур0 амш6ъа раан егьи-
фомызт; ур0 анымюас, а7ыхътъан, акыр дымлашьит. 

3 Аюыс0аа иеищъоит4 Уара Анцъа И8а уакъзар, ищъа, абри ахащъ чахаразы. 
4 Иисус уи иа0еикуеит4 иануп4 ауаюы ча мацарала акъым дызлайоу, уи Анцъа 

иажъала бзазара имоуп. 
5 Ашьха щаракырахь дыхъниган, еимйьеимцарак азы а8сабара ащара6ъа зегьы 

иирбеит, 
6 Иагьищъоит Иара иахь аюыс0аа4 абар0 ащра6ъа зегьы умчра= иус0оит, рыхьё-

ры8ша уа0ъасшьоит, сара соуп дара змадоу, изыс0аху ис0оит; 
7 Абас, усеихырхъауазар, абар0 зегьы Уара иутъу ракъхоит. 
8Иисус а0акс иеищъоит4 най ус8ырыц6ьа, а5ьныш; иануп4 «Иу6ъи0у Унцъа 

уиеихырхъала, убри Аёък има7 ула». 
9Абри ашь0ахь дигоит Иерусалимйа, аныщъар0а ам7ъыжъюа ды6ъыргыланы 

иеищъоит4 Уара Анцъа И8а уакъзар, абрантъ 7айа уэалырюры; 
10 Избан акъзар иануп4 «Уара узыщъан Умаалы6ьцъа 8йараны ири0ашт Уара 

урыхьчараны; 
11 Рнап6ъа уры6ъыргыла унаргалап, ушьапала хащъык уахымйьашаразы». 
12 Иисус уи иа0еикит4 ищъоуп4 «Иу6ъи0у Унцъа дыцъгьа8умшъан». 
13 Аюыс0аа ицъгьа8ышъара6ъа зегьы данрылга, аам0ала ди8ыр7ит. 
14 Дхынщъит Иисус 8сымчла Галилеиайа; атъыла зегь акъша-мыкъша Уи иё-

бахъ неимда-ааимдауа ирылан. 
15 Дуазщъауа идир7ауан рсинагога6ъа р=ы, зегьы ибзырёы щъауа ддырдууан; 
16 Днеит дахьааёаз Назарет, Иара ишыйаи7алоз аи8ш, дныюналт асабшаэны 

асинагога, дагьгылт а8хьаразы. 
17 Ир0еит а8ааимбар Исаиа ишъйъы; Иара уи ааиртит, и8шааит абас аи8ш 

зщъауаз а0ы84 
18 «Исхоуп Ища6ъи0у И8сы; Уи си8шьеит арыцщацъа агъыряьажъа расщъа-

ларазы; Сааишь0ит згъы цйьа-шъйьоу ргъы еибгастъразы, итйъаны игоу рыр-
хынщъразы суазщъаразы, илашъу рыбла6ъа рыхтразы, иргъайуа ирымоу аха-
6ъи0ра ры0аны раужьразы, 

19Ища6ъи0у иныщъа-шы6ъс сазуазщъаразы». 
20 Ашъйъы ааркны, ама7уюы инаи0аны днатъеит; асинагога= ийаз зегьы ры-

бла6ъа Иара изхан. 
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21 Иреищъауа далагоит абас4 иахьа инаёеит абра шъыззыёырюыз аюыра 
иащъауа. 

22 Зегьы Иара изыразхеит, и=ы и0ы7уаз алы8хажъа6ъа 5ьаршьауан, иагьыр-
щъон4 мшъан абри Иосиф и8а иакъёами1 

23 Иара ус реищъоит4 шъара, щъарада, ажъа8йала ишъщъар йалоит4 аща6ьым! 
зны Уара Ухы хъышътъы; Капернаум ийалаз щъа ищащахьоу, абра, Уара у8сад-
гьыл а=гьы ийа7а. 

24 Иагьищъоит4 иаша-7абыргла ишъасщъоит4 дыйам зы8садгьыл айны ща0ыр-
ла ирыдыркылахьоу 8ааимбарк. 

25 Иаша-7абыргла исщъоит4 Илиа ихаан ирацъаюын Израил иахыз ащъса еи-
бацъа, убри аам0азы хышы6ъсеи фымзи ажъюан 6ъацк а=ымшъеит, адгьыл ахьы-
нёанаёааёо амлашьра ду йалеит; 

26 Аха Илиа аёъгьы л=ы днашь0ымызт, Сидонтъи Сарепта лйны акъымзар. 
27 А8ааимбар Елисеи ихаангьы Израилтъыла ацъеилабаацъа рацъаюын, аха 

Сириатъ Нееман ида уаю ицъа ц6ьамхеит. 
28Асинагога= ари анраща, зегьы 8сахеибакрала и0ъит, 
29Июагылан най ддъылырцеит, нас, а6ала6ь дюалганы, уи зы6ъгылаз ашьха 

акаюрахь днаганы хлан7ы и0а7ара ращасабын; 
30 Аха Иара, рыгъ0а иэаларёны, уахьынтъ дцеит. 
31 Днеит Капернаум, Галилеиатъи а6ала6ь а=ы, асабшамш6ъа раан дуаз-

щъауан. 
32 Идир7ауаз 5ьаршьауан, избан акъзар иажъа амчра аманы ирныруан. 
33 Асинагога= дыйан аюыс0аа дызхаз аёъы, уи бжьы яъяъала дныюна7ъааит4 
34 Уащйъа7; иу0ахузеи щара щ=ы, Иисус Назареитъ1 Уара щ0архаразы уааит; 

издыруеит Уара Узус0оу, И8шьоу Анцъа. 
35 Иисус уи да8ирйъйъааит, абас наиащъаны4 =ум0ын, уил7. Аюыс0аа уи асина-

гога агъ0аны дылкажьны дил7ит, акагьы ди8ырхагамхакъа. 
36 Зегьы шъаёыёараха ирысит, дара-дара еиз7аауан4 иаанагозеи мшъан ари1 – 

мчхарала, д7ала а8сымыц6ьацъа дры7айьоит, даргьы юарыл7уеит1 
37 Иёбахъ дахьыйаз акъша-мыкъшатъи а0ы86ъа зегьы ирылают. 
38Асинагога дындъыл7ын Симон июныйа днеит; Симон ианхъа амцашоура 

яъяъа лыман; ищъеит длыхъаразы. 
39Дналыдгылан, лымцшоура еи6ъикит; инал8ыр7ит; ларгьы дюагыланы ры-

ма7 аура далагеит. 
40 Амра а0ашъам0азы, Иара ийны ирыманы иаауан еиуеи8шым ачымазара 

хк6ъа зыхьуаз. Иаргьы, инап6ъа аёъаёъала инары6ъ7ауа, ихъышътъуан. 
41 Шьардаюгьы аюыс0аацъа еибар7ъаауа ирыл7уан, абас щъауа4 Уара христос, 

Анцъа И8а уоуп. Иара христос шиакъу шырдыруа ащъара иа6ъи0итъуамызт. 
42 Ианааша, аюны ддъыл7ны а0ы8 цъщъырахь дцеит, ажълар ишь0аххы 

ишь0ан, даныры8шаа, даанкылангьы дрыман иаанимыжьразы. 
43 Аха Иара иреищъоит4 Анцъа Иащразы егьыр0 а6ала6ь6ъа ры=гьы суазщъа-

лароуп – убри азоуп Сара сзаашь0у. 
44 Идир7ауан – дуазщъауан Галилеиатъи асинагога6ъа р=ы. 
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АХЫ 5 

1 Симон – Пиотр, иаков, иоанн раа8хьара. 12 ицъеилабаази и8сыэызи рыхъ-
ышътъра. 27 Леви иаа8хьара; «а7абыргцъа ракъым, агънаща иа7оу». 33 «А8щъыс-

щъаю» иаантъи ачгара; «аю-=а». 
1 Зны, ажълар Анцъа иажъа азыёырюразы ианидибагъалауаз, Геннисарет аёиа 

ахы6ъ айны Иара дангылаз аам0азы, 
2 Ибеит аёиа иёыхгылаз ю-шхъакы; ур0 ир0ы7ыз а8сыёкцъа рыка0а6ъа рыёъ-

ёъауан. 
3 Шхъакы, Симон иитъыз, дын0алан, дищъеит 8ы0к а8аю ахьтъ дюаскьаразы, 

нас длатъан, ашхъахьтъ, ажълар рызуазщъара-дыр7ара2 далагеит. 
4 Уи данайъы7, Симон иеищъоит4 най, агъахьы унаскьа, шъыка0а6ъа а8сыё-

кразы ишъыршъ. 
5 Симон уи а0акс иеищъоит4 Абжьаю! иахантъарак щаэщараа8сауан, акагьы 

щзымкит; аха Уара уажъала ака0а сыршъуеит. 
6 Абас аныйаи7а, ур0 7юа змам а8сыё ркит, уимоу рыка0 ана-ара и8ыжъ-

жъон. 
7 Убри айнытъ егьи ашхъа иа6ътъаз рюызцъа адырга рыр0еит, иааины ирыц-

храаразы; иагьааит, рыю-шхъак аёаайърылара иалагаратъы аи8ш идыр0ъит. 
8Ари аниба, Симон-Пиотр Иисус ишьамхы иэашьклаижьит, абас щъауа4 у0ы7 

абрантъ, Ища6ъи0у! – избанзар сара агънаща змоу уаюуп. 
9Иаргьы, ицызгьы иркыз абри а8сыё иахйьаны шъаёыёараха ирысит; 
10 Убас Иакови Иоанни, Зеведеи и8ацъа, Симон июызцъа6ъаз. Иисус Симон 

иеищъоит4 умшъан; аринахыс ауаа укуа уалагап. 
11 Аю-шхъакгьы айъарахьы иааёыхганы, Иара инаишь0алт. 
12 Зны Иисус 6ала6ьк а=ы даныйаз, дааит зауразоуроу ицъеилабааз аёъы, уи 

Иисус даниба, =ыцха иэкажьны дищъоит, абас щъауа4 Ища6ъи0у! иу0ахызар сцъа-
ц6ьатъра улшоит. 

13 Уи инап6ъа ааи7ыхны, иара днаихьысны иеищъоит4 ис0ахуп, уц6ьаха. Иара 
убасйан7ъйьа ицъеилабаара днал7ит. 

14 Иди7еит абри атъы аёъгьы иеимщъаразы, аха а8шьаю иахь дцаны дахьы-
ц6ьахаз азы ршаща0гас им0а наигаразы, Моисеи иша8и7ахьоу аи8ш. 

15 Аха Иара иёбахъ еищагьы ирыла7ъауан, 7юа змамыз ажълар идеизалон, из-
ыёырюуан, ирыхьуаз ачымазара6ъа ихъышътъуан. 

16 Уаю дызхымыз ацъщъыра6ъа рахь дцаны дныщъауан. 
17 Энак, дануазщъауаз – иандир7ауаз, афарисеицъеи азакъанр7аюцъеи анид-

тъалаз, Галилеиа, Иудеиа, Иерусалим ущъа зегьы рахьтъ и0аауаз ачымазцъа 
Ища6ъи0у имчра ианеибганатъуаз, 

18Абар, шьоукы ицъар0а дыла7аны дааргоит зых иамыхъауаз аёъы, ир0ахын 
аюны дныюнагаланы Иисус и=а8хьа ддыргылар, 

2  5:3 рызуазҳәара-дырҵара 
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19Аха ауаа рацъа ийаз ирыхйьаны, уи анырзалмырша, аюны а6ъ и6ъланы, 
ахыбра дкылыжьны, ииара дшылаз Иисус иа8хьа дларышь0ит. 

20 Ур0 ирымаз аха7ара азгъа0ауа, Уи ищъоит4 иумоу агънащара6ъа уа-
нажьхоит. 

21 Ашъйъдырыюцъеи афарисеицъеи инеим7арк-ааим7аркуан, абас щъауа4 дар-
бану абри, Анцъа Дзыр5ьауа1 Дызус0ада, Анцъа ида, агънащара6ъа ранажьра 
зылшауа1 

22 Иисус ур0 рхъыцра6ъа ры7дырааны а0акс иреищъоит4 изакъызеи шъгъы 
и0ышъщъаауа1 

23 Иарбану еища имариоу4 «угънащара6ъа уанажьуп» щъа ащъара акъу, мамзар-
гьы «уюагыланы у=ынаха» щъа ащъара акъу1 

24 Аха ижъдыруазааит Ауаюытъыюса И8а адгьыл айны агънащара6ъа злара-
наижьша амчра имоуп, – нас, =ыр7асышьа змамыз иеищъоит4 уара уоуп изас-
щъо4 угыл, уиара уманы уюныйа у=ынаха. 

25 Иара, иаразнак, ур0 р=а8хьа дюагылт, дызгъылаиаз ицъар0а аашь0ыхны 
июныйа ддъы6ълеит, Анцъа дырдууа. 

26 Зегьы шъаёыёараха ирыст, Анцъа ддырдууан; ры8с6ъа рыхйьа, ргъы 0ы8са-
ауа ирщъоит4 а5ьашьатъ6ъа щрыла8шит иахьа. 

27 Абри ашь0ахь, Иисус дандъыл7, дибеит Леви захьёыз щазалхюык, уи дтъан 
ащазлхыр0а=, абасгьы иеищъоит4 усышь0аланы уаала. 

28Иаргьы, зегьы ааныжьны, дюагыланы Иара днаишь0алт. 
29Леви уи иаща0ыр азы июны ачеи5ьыка ду йаи7еит, уа ийан ащазеизагаюцъа 

шьардаюы, убас ур0 ирыцахатъазгьы. 
30 Ашъйъдырыюцъеи афарисеицъеи ры8сахы еибакуа и7аюцъа ирарщъоит4 

ащазеизгаюцъеи агънаща змоуи шърыдтъаланы афара-ажъра шъза=узеи1 
31 Иисус ур0 а0акс иреищъоит4 аща6ьым дыз0аху згъы бзиоу ракъёам, ичмаза-

юцъоу роуп; 
32 Сара сзааз а7абыргцъа раа8хьаразы акъёам, агънаща иа7оу рыгънащара6ъа 

рхыхразы иаасы8хьарц ауп. 
33 Дара иарщъеит4 Иоанн и7аюцъа лассы-лассы ичгоит, иныщъоит; убас афари-

сеицъа ртъ6ъагьы, Уара у7аюцъа афара-ажъра иза=узеи1 
34 Иисус иреищъоит4 ишъылшауама шъара ачара иахатъоу рырчгара, а8щъыс-

щъаю дара данрыцйоу аам0азы1 
35 Аха иааиуеит а8щъысщъаю дара данрымырхуа аам0а, убар0 амш6ъа раан ач-

гара ауеит. 
36 Абри аам0азы иреищъоит ажъамаана4 аёъгьы а6ъыршъ ама0ъа =ыц иамжъа-

ны ама0ъажъ иа6ъиршъёом; уи а=ыц 8нажъоит, ажъгьы а6ъыршъ =ыц анаалом. 
37 Аёъгьы аю =а аща0ажъ6ъа ир0еи0ъауам; избан акъзар аща0ажъ6ъа 8нажъоит, 

аха0агьы ка0ъоит, аща0ажъ6ъагь 8хас0ахоит. 
38Аюы а=а аща0а =ыц6ъа ир0а0ъазароуп; убасйан аригьы егьигьы еи6ъхоит. 
39Ажъытъ юы зжъуа усйан7ъйьа а=а и0аххауам; избан акъзар ищъоит4 ажъ 

еияьуп. 
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АХЫ 6 

1 «Ауаюытъыюса и8а асабшагьы да6ъи0уп»; 12 жъаюаюык апостолцъа ралхра; 
иисус «ажълар зегьы ишь0ан»; 20 уи идир7оит; «бзазара» змада1 абзиабареи 

аёбареи ирызкны. 
1 Зны, Амша8 адырюаэны, амх6ъа дрылсны данцауаз, и7аюцъа ача-хщъа7ъ6ъа 

хыжъжъаны, рнап6ъа р=ы еиларйъы3ны арыц6ъа рыфара иалагеит. 
2 Афарисеицъа рахьтъ шьоукы ур0 ус рарщъеит4 асабшаэны ийа7атъым зый-

ашъ7ауазеи1 
3 Иисус а0акс иреищъоит4 шъара шъамы8хьаёаци Давид амла данакы, иц6ъази 

иареи ийар7аз атъы1 
4 Анцъа июны дшыюналаз, а8шьаюцъа рыда зфара уаю да6ъи0ымыз ам0а-ча6ъа 

шифаз, иц6ъазгьы ишри0аз1 
5 Иагьреищъоит ур04 Ауаюытъыюса И8а асабшагьы да6ъи0уп. 
6 Егьи асабшаэынгьы Уи асинагога дныюналаны идир7ауан. Уайа заряьа 

напы юахьаз аёъ дыйан. 
7 Ашъйъдырыюцъеи афарисеицъеи Иара ишькла8шуан асабша мшазы уи ихъ-

ышътъра далагозар щъа, ихарар7аша а8шааразы. 
8Иара, ур0 ргъы и0ырщъаауаз дыруа, анапыхьар5ь иеищъоит4 унеины агъ0аны 

угыл. Иаргьы дюагылт, даарыл7ит. 
9Убасйан Иисус иреищъоит4 сшъаз7аауеит4 ийа7атъузеи асабшаэны1 абзиара 

акъу, мамзаргьы ацъгьара акъу1 а8сы еи6ъырхатъу, мамзаргьы и0архатъу1 Дара 
=ыр0уамызт. 

10 Ур0 зегьы днарыхъа8шны, уи ауаю иеищъоит4 унапы юеи7ыхи. Иара ус 
егьыйаи7еит; инапы бзиахеит, егьи шыйаз ийалеит. 

11 Ур0 ари иархагеит, дара-дара Иисус изащаурызеи щъа еибырщъауан. 
12 Ур0 амш6ъа раан Уи аныщъаразы ашьхарахь дыхънеит, а7х зегьы убрайа 

ихигеит, Анцъа диашьапкуа. 
13 Ианааша, и7аюцъа даары8хьан, ур0 рахьтъ жъаюаюык алихит, Апостолцъа 

щъа рыхьыё7аны4 
14 Симон, Пиотр щъагьы зыхьёитъыз, Андреи, иара иашьа, Иаков, Иоанн, Фи-

липп, Варфоломеи, 
15 Матфеи, Фома, Иаков Алфеи и8а, Симон, Зилот щъагьы изышь0аз, 
16 Иуда Иаков и8а, убас Иуда Искариот, ашь0ахь ичарщъаюхаз. 
17 Дрыцылбааны адгьыл иашара=ы дгылт, и7аюцъа жъпаюы, убас Иудеиантъ, 

Иерусалимынтъ, Тири Сидони иры7аркуаз ага=а 0ы86ъа рахьтъ иаа6ъаз, 7юа 
змамыз ажълар дрылагылан, 

18Ур0 еизеит Иара изыёырюразы, рчымазара6ъа рыхъышътъразы, убас а8сы-
мыц6ьацъа рыла игъайуаз ихъышътъразы; зегьы иеибгаитъуан, иалиргон. 

19Ажълар зегьы Иара иахьикьысшаз иашь0ан, избан акъзар ихыл7уаз амч зе-
гьы рзы ихъышътъыган. 
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20 Иаргьы, и7аюцъа ила8ш юархыганы ищъауан4 бзазара шъымоуп 8сыла зэыз-
дыруа, шъара шъоуп Анцъа Иащра зтъу. 

21 Бзазара шъымоуп иахьа имлашьуа, шъы0ъраны шъыйоуп. Бзазара шъымо-
уп иахьа и7ъыуа, избанзар шъгъыряьараны шъыйоуп. 

22 Бзазара шъымоуп шъар0, ауаа анышъзыяьашкуа аам0азы, Ауаюытъыюса 
И8а имшала шъанрылырцауа, шъыцъгьа анырщъауа, шъыхьё ща0ырданы иан-
рыладыр7ъауа. 

23 Убри аэны агъыряьара шъымаз, шълаз=ыхыз, избан акъзар идууп ажъюан 
айны ишъзы8шу ащам0а. Ур0 рабацъа а8ааимбарцъа абас ирызныйъон. 

24 Гъырюацъгьа шъымоуп амазара змоу! избан акъзар шъы6ънага шъоухьеит 
– шъэалашъыжьжьап. 

25 Гъырюацъгьа шъымоуп иахьа зызхара ыфаны, и0ъны ийа6ъоу, избан акъ-
зар шъымлашьраны шъыйоуп. Гъырюацъгьа шъымоуп иахьа ика8ха-=аччауа! 
избанзар шъ6ьыз6ьызышт, шълаяырёышашт. 

26 Гъырюацъгьа шъымоуп ауаа зегьы шъыбзиа анырщъауа. Избан акъзар амц-
8ааимбарцъа рабацъа убас акъын ишрызныйъоз. 

27 Шъар0, иёырюуа, ишъасщъоит4 шъаяацъа бзиа ижъбала, шъызцъымыя6ъоу 
абзиара рзыжъула, 

28Шъызшъиуа лы8ха рышъ0ала, шъгъы нзырхауа шъныщъала. 
29Уёамюа иасыз, егьигьы има7к; хыхьтъи уцъашъ7атъ уцъызгауа, ухар8гьы 

имаумкын. 
30 Аказы иущъауа дарбанзаалакь и0ала, уара утъы згазгьы иигаз шь0ахьйа им-

хра уэазумкын. 
31 Ауаа шъызныйъаларц шышъ0аху аи8ш шъаргьы шърызныйъала. 
32 Бзиа шъызбауа бзиа иахьыжъбауа азы 5ьшьара шъзы8шызар аума1 агънаща 

иа7оугьы бзиа избауа бзиа ирбоит. 
33 Абзиара шъзыйаз7ауа абзиара ахьырзыжъуа азы 5ьшьарас ишъ0ахузеи1 ус 

ауп агънаща змоугьы шныйъауа. 
34 Ищаздыргьежьып щъа шъзы6ъгъыяуа идшъыр8сахуазар, абри шъара 5ьшьа-

рас ишъна0араны ийои1 агънаща иа7оугьы агънаща змоу иддыр8сахуеит, ур0 
рахьтъ юа8хьа убриайара роуразы. 

35 Аха шъар0 шъаяацъа бзиа ижъбала, ща0ырла шъырзыйала, идшъыр8сахла, 
акагьы шъа6ъымгъыякъа; абри ала шъара ащам0а ду шъоуеит, хыхь Ийоу шъи8-
ацъахоит; избан акъзар Уи и0абуп щъа уазымщъауа рызгьы, ицъгьа6ъоу рызгьы 
дразуп. 

36 Абасала, шърыцщашьаюцъаз, Шъаб дышрыцщашьаюу аи8ш. 
37 Шъмыёбан, ёбатъысгьы шъйаларым; шъры6ъмыёбан, шъаргьы ишъы6ъыё-

барым; иранашъыжьла, шъаргьы ишъанажьхап; 
38Ирышъ0ала, шъаргьы ишъоулап4 ишъоулап акы агмыжькъа, ихыхъхъа ин-

хар0ъааны, избан акъзар шъара ишырзышъшъауа аи8ш даргьы ишъзыршъалап. 
39Иреищъоит ажъамаана4 алашъ алашъ дизымюа8гоума1 аюы5ьагьы атыша 

и0амщаёои1 
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40 А7аюы ир7аюы иа7кыс дзеищахом; аха, дарбанзаалакь, ак игымкъа даны-
наёалакь, ир7аюы иеи8ш дйалоит. 

41 Уашьа ибла иху а0ъыц узахъа8шуазеи, убла ихыжьлоу а6ды умбауазар1 
42 Мамзаргьы «сашьа! уааи, убла иху а0ъыц хысхып» щъа злаиаущъарызеи, 

уха0а убла ихыжьлоу а6ды анубар0ам аам0азы1 Агъыюба! зны убла ихыжьлоу 
а6ды хых, убасйан уашьа ибла иху а0ъыц шхыхтъу убар0ахап. 

43 Ийам 7ла бзиак, ашъыр баа8сы з=алауа; ийам 7ла баа8сык, ашъыр бзиа 
аазышь0уа. 

44 Аханатъ, иарбан 7лазаалакь и=алауа ашъыр ала изы8соу рдыруеит; избан 
акъзар амая алаща =ырхуам, ажьгьы акъыкъымдра= ир0аауам. 

45 Ауаюыраз игъы абеиарахьтъ аразра 0игоит, ауаюы баа8с игъы баа8с маза-
рас иамоу ахьтъ абаа8с 0игоит; избан акъзар ауаюы игъы иахыжжуа ауп дзыр-
цъажъауа. 

46 Шъызсы8хьауеи4 «Ища6ъи0у! Ища6ъи0у!» щъа, ишъасщъауа аныйашъыма7уа 
аам0азы1 

47 Сара сахь иааиуа, сажъа6ъа ирзыёырюуа, иагьыназыгёауа дарабнзаалакь 
дзеи8шу шъасщъоит4 

48Уи диеи8шуп аюны аниргылоз аам0азы, адгьыл ыр7ауланы ижны зыюны 
ахащъ-цайьа и6ъзыргылаз ауаюы; аёхы7ра аныйала, ацъ6ъыр8а6ъа аюны иасит, 
аха иазмыр7ысит, избан акъзар уи ахащъ-цайьа и6ъгылан. 

49Иёырюуа, аха изащауа назмыгёауа – зыюны уасхырда адгьыл и6ъзыргылаз 
диеи8шуп, уи ацъ6ъыр8а хы7ны ианажъла, иара убрайа инкащаит; акащашьагьы 
кащашьа иеи8шмызт. 

АХЫ 7 

1 Шъюы-рхы има7уюы ихъышътъра; наин а=ы а8щъысеиба лы3къын игылара; 
18 иисус иоанн Аёёаахюы иа0еикуа; иоанн изы иищъауа. 36 А8щъыс иисус 

ишьап6ъа ахъша рхьылшьуеит; ауал анажьра иазку ажъамаана. 
1 Изыёырюуаз ажълар рахь иажъа6ъа зегьы данрылга, Капернаум днеит. 
2 Абри аам0азы шъюы-рхы даараёа дзыхёыёаауаз има7уюык а8схыхразы 

ды6ъын. 
3 Иисус иёбахъ аниаща, Иудеиаа реищабацъа изишь0ит, има7уюы ихъышътъ-

разы дизааразы. 
4 Ур0 Иисус ийны инеин, агъра иргауа ищъеит, абасгьы щъауа4 уи Уара убас 

ала узныйъара да8соуп, 
5 Избан акъзар щажълар бзиа избауа аёъ иоуп, асинагогагьы рызиргылт. 
6 Иисус ур0 дрыццеит. Шъюы-рхы июны ааигъара днеихьаны аи8ш, июызцъа 

изааишь0ит абас иарщъаразы4 уэумыраа8сан, Ища6ъи0у! сара са8сам схыбра ую-
налара; 

7 Убри айнытъ сара схы исза0ъамшьеит Уара уахь анеира; аха ажъаны ищъа – 
сма7уаюы дыбзиахоит; 
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8Избан акъзар сара аёъы инапа7айа ийоу уаюуп, ийоуп сара снапа7айа=гьы 
ийоу аибашьцъа, ур0 рахьтъ аёъы «уца» щъа идыс7ар дцоит; даэаёъы «уааи» щъа 
иасщъар дааиуеит; сма7уюы «абри йа7а» щъа ззысщъауа йаи7оит. 

9Иисус абри аниаща, д5ьаишьеит, нас, ишь0аз ажълар рышйа даахьащъны 
ищъоит4 ишъасщъоит, абри аюыза аха7ара Израил а=гьы сша6ъымшъац. 

10 Иааишь0ыз хынщъны аюны ианнеи, ирбоит ама7уюы-чмазаюы игъы шыб-
зиахахьаз. 

11 Абри ашь0ахь Иисус Наин захьёыз а6ала6ь ашйа дцоит; ицры8сса ицын 
и7аюцъа шьардаюи ажълар рацъеи. 

12 А6ала6ь агъашъ6ъа дырзааигъахауаны аи8ш, 8сык дрыманы иааиуан – ан 
л8а за7ъы, арахь лара лха0агьы деибан; ирацъаюын уи а6ала6ь ахьтъ илыцаауаз 
ажълар. 

13 Убри даниба, Ища6ъи0у даарыцщашьаны илеищъоит4 бым7ъыуан. 
14 Нас, днаидгыланы исакаса дюахькьысит; уи дназгауазгьы аа0гылт; ищъоит 

Иара абас4 ар8ыс! уара уоуп изасщъауа, угыл. 
15 А8сы дюы6ътъеит, ацъажъарагьы далагт; Иисус уи иан дли0оит. 
16 Дара зегьы еилаёыёеит, Анцъа ирдуура иалагт, абас щъауа4 щабжьара а8аа-

имбар ду дцъыр7ит, Анцъа иуаажълар дыр0ааит. 
17 Иара изыщъа абри аюыза агъаанагара Иудеиа зегьы, убас убри иахьа7ана-

куаз иахьёеит. 
18Иоанн и7аюцъа абар06ъа зегьы рыёбахъ иарщъеит. 
19Иоанн юы5ьа и7аюцъа аа8хьаны Иисус издъы6ъи7оит, иаз7ааразы4 иаара-

ны ийоу Уара уакъу уакъму, ма даэаёъы щаизы8шызаару1 
20 Ур0 Иисус и=ы инеины ирщъоит4 Иоанн Аёёаахюы щаузааишь0ит, щуаз7аа-

разы4 иаараны ийоу Уара уакъу уакъму, ма даэаёъы щаизы8шызаару1 
21 Абри аам0азы Уи жъпаюык рчымазара6ъа, рхьаа-баа6ъа ирылиргахьан, 

а8сымыц6ьацъа рхицахьан, алашъцъа рыбла алашара азиргьежьхьан. 
22 Иисус а0акс иреищъоит4 шъцаны Иоанн иашъщъа ижъбаз, ишъащаз4 алашъцъа 

рыбла6ъа хтуеит, ацыркьцъа ныйъоит, ацъеилабаара змоу рцъа ц6ьа-шъ6ьахоит, 
адагъацъа иращауеит, а8сцъа гылоит, аччиацъа агъыряьажъа рщъоит. 

23 Бзазара имоуп Сара сызмырюашьауа! 
24 Иоанн иааишь0ыз анца, ажълар Иоанн иёбахъ ращъара далагеит4 ацъщъы-

рахь шъахьцоз шъызхъа8шырц ишъ0ахызыз1 а8ша иар7ысуаз акалам аума1 
25 Ижъбарц ишъ0ахыдаз шъара убра1 ама0ъа 8ш6арах6ъа зшъыз ауаюы дыжъ-

барц акъызма1 Аха иблахкыгаха зэеилазщъауаз, ишыр0аху аи8ш а8с0азаара 
змоу ащцъа ращ0ныра6ъа р=ы ауп иахьыйоу. 

26 Нас ижъбарц ишъ0ахызыз убрахь шъанцауаз1 а8ааимбар иакъзар1 Ааи, 
ишъасщъоит, уи а8ааимбар иа7кысгьы дшеищау. 

27 Ари абас аи8ш ззану иоуп4 «абар, Уара у=а8хьа Сара Сымаалы6ь днасы-
шь0уеит, уи Уара у=а8хьатъи амюа ирхиоит». 

28Ишъасщъоит абас4 8щъыск илхыл7хьоу рахьтъ дыйам Иоанн Аёёаахюы иеи-
щау; аха Анцъа Иащра=ы иреи7аёоу иара иа7кыс диеищауп. 
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29Изыёырюуаз ажълар зегьы, убас ащазеизгаюцъа Иоанн иёёаахрала рыэёаах-
ны Анцъа ддырдууан. 

30 Афарисеицъеи азакъандырыюцъеи ракъзар, Уи иахьтъ аёёаахра рыдрым-
кылт, убри алагьы Анцъа игъащъара нармыгёеит. 

31 Убасйан Ища6ъи0у ищъоит4 издыскыларыда абри ашь0ра1 изеи8шыда дара1 
32 Ур0 реи8шуп амюа иантъалоу, абас аи8ш ала еи6ъ=ыз0уа ахъы36ъа4 «щара 

а=арпын шъзащарщъон – шъара шъкъашауамызт; илахьеи6ъ7агаз ашъа6ъа шъзащ-
щъон – шъара шъ7ъыуамызт». 

33 Избан акъзар дааит Иоанн Аёёаахюы, чагьы ифауам, югьы ижъуам; изышъ-
щъоит4 «уи аюыс0аа дихоуп». 

34 Дааит Ауаюытъыюса И8а, иагьифоит, иагьижъуеит; изышъащъоит4 «абар 
акрыфара, аюыжъра бзиа избауа, ащазалхыюцъеи гънаща змоуи рюыза». 

35 Айъышра иара а7еицъа зегьы рыла ахы 7абыргны иаанар8шит. 
36 Афарисеицъа иреиуаз аёъы акырсыцфа щъа дищъеит; афарисеи июны днеины 

аишъа днахатъеит; 
37 Абар, убри а6ала6ь а=тъи 8щъыск, агънаща змаз, Уи афарисеи июны аишъа 

дшахатъаз анлаща, амармыш еирыё и0а0ъаны ахъша аалгеит; 
38Ишь0ахьала ишьап6ъа лыэрышьклажьны лабжышла илкъабон, дрыгъёуан, 

лыхцъала илырбауан, ахъша рхьылшьуан. 
39Ари збауаз, Уи даазы8хьаз афарисеи игъы и0ищъаауан4 Ари д8ааимбарзар, 

ихькьысуа дызус0оу, дзакъ 8щъысу идыррын – агънаща змоу аёъ лоуп лара. 
40 Иисус уи днаизхьащъны ищъоит4 Симон! уара уахь щъатъык сымоуп. Егьи 

иа0еикуеит4 ищъа, Ар7аюы. 
41 Иисус ищъоит4 уалла7аюык иитъыз юы5ьа иры6ъын4 аёъы хъышъ динари 

ишъар акъын, егьи – юынюажъеи жъаба. 
42 Аха изларшъоз ахьрымамыз айнытъ аюы5ьагьы иранаижьит. Ищъа, ур0 

рахьтъ уи еища бзиа дызбарыда1 
43 Симон ищъоит4 сгъы иаанагоит еища еищаны изанаижьыз иакъхоит. Иара 

иеищъоит4 ииашаны иуёбеит. 
44 Нас, а8щъыс дналызхьащъны, Симон иеищъоит4 думбои абри а8щъыс1 Сара 

уара уюны сааит, сшьап6ъа рзы аёы сум0еит; лара сшьап6ъа лаяырёыла илкъабе-
ит, лыхцъала илырбеит. 

45 Уара сумыгъёит, лара абра сааюналеижь0еи сшьап6ъа рыгъёра да йъы7уам. 
46 Уара схы ахъша ахьумшьит; лара сшьап6ъа ахъша рхьылшьит. 
47 Убри айнытъ иуасщъоит4 илымоу агънаща рацъа ланажьхоит, абзиабара 

рацъа ахьаалыр8шуазы; еи7аны изанажьхауа еи7аны бзиа урбоит. 
48Лара илеищъоит4 быгънащара6ъа банажьхоит. 
49Ицтъа6ъаз ргъы абас 0ырщъаауа иалагеит4 дызус0ада абри, агънащара6ъа 

ранажьрагьы зылшауа1 
50 Иара а8щъыс илеищъоит4 ибымаз аха7ара беи6ънархеит; бца гъхьаада. 
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АХЫ 8 

1 иисус а6ала6ь6ъа агъыряьажъа рылаир7ъоит. 4 Ажълайьаюи ажъларыци 
ирызку ажъамаана. 16 «Шъыёырюышьа шъахыла8шла». 22 Амшын а=ы афа-

р0ын ащъын3ара. 26 Легионк аюыс0аацъа зхаз ихаз зегьы рылцара; щъа-гъар0ак.                 
40 иаир и8ща лгылара, кьысрала а8щъыс лыхъышътъра. 

1 Абри ашь0ахь а6ала6ь6ъеи а6ы0а6ъеи дрылсуан, Анцъа Иащратъы уазла, 
гъыряьажъала ищъауа; ицын ажъаюаюык, 

2 Убас ащъса иреиуаз шьоукы, а8сыщарам6ъа зхицахьаз, зчымазара6ъа ихъ-
ышътъхьаз4 быжьюык аюыс0аацъа зыхцаз Мариа, Магдалина щъагьы изы8хьауаз, 

3 Иоанна, хуза и8щъыс, Ирод июнра ахыла8шюы, Сусана ущъа аёъырюы, зма-
зарала Иара ицхраауаз. 

4 Ауаа рацъа идеизаланы ианыйаз, а6ала6ь6ъа зегьы рахьтъ иани0аауаз зны 
ажъамаанала драцъажъауа далагеит4 

5 Ажълайьаю ажълака8саразы дын0ы7ит; ажъла анийьауаз аам0азы, 
жъларыц6ъак амюа ианшъалеит, иагьыркъащаит, жъюантъ а8саагьы ир=а-
рыйъшъеит; 

6 Даэа рыц6ъак ахащъ и6ъы8сеит, ишюы7хахаз ины7юаа ицеит, избан акъзар 
ацъаакыра рызхомызт; 

7 жълац6ъак амаяра илашъеит, амая ианазща, иахъаэит; 
8Даэа рыц6ъак адгьыл ахьыбзиаз иа6ъшъан, и6ъыщъщъы иааит, шъынтъ рыла 

еищангьы аэаюра аарышь0ит. Абри щъаны ибжьы юыщареикит4 алымща6ъа змоу, 
ак защараны ийоу, иащааит! 

9И7аюцъа иаз7ааит4 иаанагауазеи ари ажъамаана1 
10 Иара ищъоит4 шъара Анцъа Иащра амаёа6ъа шъзаатуп, егьыр0 ажъамаанала 

ауп ишрасщъауа, ур0 ирбоит, аха ирызгъа0ауам, иращауеит, аха ирзеилыргом. 
11 Абар ари ажъамаана иаанагауа4 ажъла – ари Анцъа иажъа ауп. 
12 Амюа ианшъалаз – иёырюуа, аха иаразнак аюыс0аа дыз0аауа ирызщъоуп, уи 

ргъа=ы инеиз ажъла ияьычуеит, аха7ара рмоуразы, и0ахаразы; 
13 Ахащъ и6ъшъа6ъаз рызкуп иёырюуа, ажъа гъыряьарала издызкылауа, 

8ы0раам0акгьы уи азхаз7ауа, ур0 дац-8ашъ рымам, а8ышъара аам0а анааилакь 
ирылаёом; 

14 Амаяра илашъаз – иёырюуа, аха абзазаратъ йыба-ёыба, амазара, а8с0азаара 
ахаара-бзаара зиааиуа ирызкуп, ур0 зегьы ажъа рхъаэуеит, егьзахыл=иаауам. 

15 Адгьыл бзиа иа6ъшъаз рызкуп ажъа иазыёырюуа, згъы-зы8са=ы, зыц6ьа-
шъ6ьара=ы из7ъахуа, аэаюрагьы зауа. Абри щъаны ибжьы юеи7ихит4 алымща6ъа 
змоу, ак защараны ийоу, иащааит! 

16 Ацъашьы азыркыз дарабанзаалакь акы ахюаны и0еищъщъом, ма ацъардаяъы 
ихъы7аиргылом, дюаханы ашьандал и0аиргылоит, июналауа алашара рбаразы. 

17 Избан акъзар аханатъ, иаргамамхауа маёа ыйаёам, хёыёаарала и0а7ъаху-
гьы маа8шыр, ихымтыр ауам. 

18Абасала, шъыёырюышьа шъахыла8шла; на5ьнатъ, измоу имазаауеит, егьыз-
мам, имаушъа иибауагьы имыххоит. 
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19Иааит Иара и=ы Иани иашьцъеи, ауаа ахьырацъаз иахйьаны дахьыйаз из-
ымнеит. 

20 Абри атъы идырдырит4 Уани уашьцъеи ан0ы7 игылоуп, убара р0ахуп. 
21 Иара а0акс иреищъоит4 Сара исану, исашьцъоу ари – Анцъа иажъа иазыёы-

рюуа, иназыгёауа роуп. 
22 Энак и7аюцъа иманы ашхъа д0алоит, иагьреищъоит4 аёиа нырцъйа щарып. 

Иагьдъы6ълеит. 
23 Иисус, иёсауа ишнеиуаз, дыцъеит. Аёиа=ы афыр0ын баа8с 7асит, ацъ6ъы-

р8а6ъа рышхъа ианыээалауан, ры8с0азаара шъар0ан. 
24 Инеины ддыр=ыхеит, абасгьы иащъауа4 Абжьаю! Абжьаю! щ0ахоит. Иара 

дюагылан, а8шасрагьы аёеисрагьы ирйъихит; иеихсыяьит, иагьаа0ынчрахеит. 
25 Убасйан Иара иреищъоит4 иабайоу ишъымоу аха7ара1 ашъаёыёареи а5ьа-

шьахъреи иамэханакны дара-дара еибырщъауан4 дызус0ада Абри, а8шагьы аё-
гьы зыд7а нарыгёауа, иззыёырюуа1 

26 Иёхы7ит Гадарынтъыла, Галилеиа иазиашаны ишь0аз. 
27 Ага=а дахьаахы6ъгылаз, ди8ылт а6ала6ь ахьтъ иаауаз аёъы, уи акыраа-

м0а6ъа раахыс аюыс0аацъа ихан, ма0ъагьы ишъи7омызт, аюнгьы дахымызт, 
адамра6ъа дыр0ан. 

28Уи, Иисус даниба, ар7ъаа дыщъщъеит, и=а8хьа асаара дкащт, бжьы яъяъала 
абас аа0ирйьеит4 иу0ахузеи сара сйны, Иисус, хыхь И6ътъоу Анцъа И8а1 сущъо-
ит, сумыргъайын. 

29Иисус а8сымыц6ьа иди7еит дызлаз дил7разы; избан акъзар, акыр 7уан уи 
абри ауаю диргъайуазижь0еи – ихьчаразы уи ада36ъеи ащъагъыжь6ъеи рыла 
д=арщъон; аха иара ур0 цйьа-шъйьа и6ъи7он, нас, ихаз аюыс0аа д=ырйьаса ацъ-
щъырахь дигон. 

30 Иисус диаз7ааит4 иухьёузеи1 Иара а0ак йаи7оит4 «алегион», – избан акъзар 
аюыс0аацъа рацъаюны ихан. 

31 Ур0 Иисус ищъауан 5ьащанымйа рхы имырхаразы. 
32 Иара абра, ихарамкъа, ахъа=ы щъа-гъар0ак ы6ъщъуан; аюыс0аацъа ищъеит 

убар0 рылалара иа6ъи0итъразы. Иа6ъи0итъит. 
33 Аюыс0аацъа, ауаюы инаил7ны, ащъа6ъа инарылалт; ащъа6ъа а8аю рэалы-

рюрны аёиа рыэ0арыжьт – иагьёаайърылеит. 
34 Ахьшьцъа ийалаз анырба, а6ала6ь6ъеи а6ы0а6ъеи рахь р=ынархеит, абри 

атъы еи0ащъауа. 
35 Ийалаз абаразы ию0ы7ит; Иисус ийны ианааи, аюыс0аацъа зыхцаз ауаюы 

Иисус ишьапайны дыштъаз рбеит – деилащъаны, ииуа-иищъауа еи6ъшъаны; 
ры8с6ъагьы нарыхйьеит. 

36 Изба6ъаз ур0 ирарщъоит аюыс0аа дызхаз дшыхъышътъхаз. 
37 Гадарын иахьа7анакуаз иаланхоз зегьы ищъеит хара дыр8ыр7разы, избан 

акъзар ур0 ашъаёыёара ду рха8аны ийан. Иара ашхъа дын0алан, ишь0ахьйа 
дхынщъит. 

38Аюыс0аацъа зхицаз ауаюы дищъеит Иара дахьцо диццарацы. Аха Иисус уи 
доуишь0ит, абас наиащъаны4 
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39Уюныйа ухынщъы, Анцъа иузиуз рзеи0ащъа. Иара дюахынщъны а6ала6ь иа-
ланхоз зегьы Иисус изиуз рзеи0еищъон. 

40 Иисус ишь0ахьйа даныхынщъ, ажълар дрыдыркылт, избанзар зегьы Иара 
изы8шын. 

41 Ус, абар, дааит Иаир щъа изы8хьоз, асинагога иахыла8шыз аёъы, уи дшьам-
хнышгыланы Иисус дищъон июныйа дизнеиразы, 

42 Избан акъзар жъаюа шы6ъса ир0агылаз уи и8ща за7ъ а8сразы ды6ъын. Дан-
цоз ажълар идеизалон. 

43 Абри аам0азы, 8щъыск, жъаюа шы6ъса шьайъа7рала игъайуаз, змазара зе-
гьы аща6ьымцъа иры6ъзырёхьаз, ур0 рахьтъ хъышътъышьа змауз, – 

44 Ишь0ахьала днеины има0ъа а7кар днахьысит; иара убри аам0азы ашьаца-
рагьы аэааннакылт. 

45 Иисус ищъоит4 исхьысда1 Зегьы мап анырк, Пиотри егьыр0 иц6ъази иарщъо-
ит4 Абжьаю! ажълар удеизаланы ургъылакуп, Уара искьысда щъа у7аауеит. 

46 Аха Иисус ищъоит4 аёъ дыскьысит; избан акъзар сымчрак шсыл7ыз гъас0еит. 
47 А8щъыс, уаща эы7ъахра шамуаз анылба, дшъаёыёауа, и=а8хьа асаара дианы 

ажълар ирылалщъеит дшикьысыз, иара убри аам0азы7ъйьа дшыбзиахаз. 
48Иара ус леищъоит4 бымшъан, сы8ща! ибымоу аха7ара беи6ънархеит; бца 

хирла. 
49Иара абри анищъауаз аам0азы, асинагога ахыла8шюы июнынтъ иааз днаид-

гылан иеищъоит4 у8ща ды8сит; Ар7аюы думыраа8сан. 
50 Аха Иисус, ари аниаща, уи иахь ищъоит4 умшъан, аха7ара умаз, деи6ъыр-

хахоит. 
51 Аюны даннеи, Пиотри, Иоанни, Иакови, а8щъызба лаби лани рыда уахь аю-

налара уаю да6ъи0имтъит. 
52 Зегь лара дыр7ъыуан, иеила6ьыз-6ьызуан. Аха Иара ищъоит4 шъым7ъыуан; 

лара дым8сёеит, дыцъоуп. 
53 Ды8сит щъа здыруаз зегьы ихыччауан. 
54 Иара зегьы юдъылицан, лнапы аанкыланы илеищъоит4 а8щъызба! бгыл. 
55 Лы8сы лзыхынщъит; иаразнакгьы дюагылт; акрыл=ашъ7а щъа реищъеит. 
56 Лара дзыхшаз ари рзымбатъбарахеит. Иара иакъзар, ийалаз уаюы иашъым-

щъан щъа реищъеит. 

АХЫ 9 

1 жъаюаюык уазщъара, хъышътъра идъы6ъ7оуп. 7 ирод иисус има7ура 
иалищъаара издырам. 10 5000-юык рызхара р=а7ара. 18Пиотр иисус Хри-

стос шиакъу азхеи7оит; иисус и8сратъы заа дшалацъажъауа. А8с0азаара 
арёра, мамзаргьы аи6ъырхара иазкны. 27 иисус иэеи0акра. 37 Аюыс0аа 

дызхаз а8а ихъышътъра. «Ауаюытъыюса и8а чарщъара изухоит». 49 иреи-
щада1 «Шъара ишъ=агылам»; «а0ахаразы акъым… аи6ъырхаразы ауп»; 

«хы6ъ7ар0а имам»; «а8сцъа ры8сцъа рыжра дара иранажь»; «зыцъама0ъа 
знапала икны». 
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1 Ажъаюаюык даары8хьан амчреи азини ри0еит, аюыс0аацъа рылцареи ачы-
мазара6ъа рыхъшътъреи рзы. 

2 Иагьдъы6ъи7еит Анцъа Иащразы иуазщъаларц, ачымазцъа рхъышътъларц. 
3 Иагьреищъеит4 амюа шъаны6ълауа акагьы шь0ышъымхын4 лабагьы, ар0май-

гьы, чагьы, раёынгьы, юба-юба ма0ъагьы; 
4 Шъыз0аауа июна0а=ы шъаангылала, иара убрантъ шъымюа шъы6ълала; 
5 Шъахьрыдрымкылауа а6ала6ь шъанал7уа, шъшьап6ъа асаба ры6ъшъыршъ-

шъала, ийар7аз азышаща0разы. 
6 Ур0 цеит, ирылан, а6ы0а6ъа инарылс-аарылсуа, зегьын5ьара агъыряьа жъа 

рызнагауа, ихъышътъуа. 
7 А8шьбарак-хыла8шюы Ирод Иисус дыз=ыз зегьы ртъы иащаит, иалищъаарыз-

гьы издырамызт4 избан акъзар шьоукы Иоанн а8сцъа рахьтъ дгылт рщъауан. 
8Даэа шьоукых – Илиа дцъыр7ит щъа; егьыр0 – ажъытъёатъи а8ааимбарцъа 

иреиуаз аёъ дгылт ргъахъуан. 
9Иагьищъоит Ирод4 Иоанн сара ихы хыссеит; нас дарбану Абри, абас аи8ш 

зхырщъаауаны исащауа1 Ибара дашь0ан. 
10 Апостолцъа аныхынщъ, ийар7аз атъы изеи0арщъеит; Иаргьы, дара аашь0ых-

ны, хазы, цъщъыра 0ы8к дазцеит, Вифсаида щъа изышь0оу а6ала6ь азааигъара. 
11 Аха ажълар уи атъы анеилыркаа, ишь0алт; Иара ур0 идикылт, Анцъа Иащ-

ратъы дырзалацъажъауан, ахъышътъра иащъауазгьы ихъышътъуан. 
12 Амш ахъларахь еихон. Ажъаюаюык наидгылан иарщъоит4 ажълар аушь0,    

ааигъатъи а6ы0а6ъа, аиланхар0а6ъа рахь ицаны и8хьаразы, рыфатъ ры8шаара-
зы; избан акъзар щахьыйоу цъщъыра 0ы8уп. 

13 Аха Иара ус реищъоит4 шъара ур0 афатъ рышъ0. Дара иа0аркуеит4 щара хъ-
чаки ю-8сыёки реища егьщамам; щцаны абасйаюык рыфатъ злаащхъарызеи1 

14 Ур0 хъныз6ьюык рйынёа ыйан. Аха Иара и7аюцъа иреищъоит4 еивашъыртъа 
юынюажъеи жъаюык юынюажъеи жъаюыкны. 

15 Убас аи8ш алагьы ийар7еит, зегь дыртъеит. 
16 Иара ахъ-чаки аю-8сыёки ааникылан, ажъюан дюа7а8шны и8шьеит, нас, 

и8ыээны и7аюцъа ири0еит, ажълар ирзыршаразы. 
17 Ирфауан, зегьы рызхарагьы йалеит; инхаз ачаса6ъа жъаюа ка7къыр еи-

зыргеит. 
18Зны, днас0ханы, уаю дахьахымыз а0ы8 а=ы данныщъауаз, и7аюцъагьы ани-

цыз, драз7ааит абас4 Сызус0оу щъа ажълар ирщъои1 
19Дара а0акс иарщъоит4 шьоукы Иоанн Аёёаахюы щъа рщъоит, шьоукы – Илиа; 

егьыр0 – игылаз ажъытътъи а8ааимбарцъа дыруаёъкуп рщъоит. 
20 Иара абас драз7аауеит4 шъара Сызус0оу щъа ишъщъозеи1 Пиотр иа0еик-

уеит4 Анцъа И8а христос Уоуп. 
21 Аха Иара яъяъала иа8ирйъйъааит ари атъы аёъгьы иарымщъаразы. 
22 Иреищъоит Ауаюытъыюса И8а шьарда дгъайраны дшыйоу, аищабацъеи, 

а8хьа8шьаюцъеи, ашъйъдырыюцъеи дышрыдрымкылауа, дыршьраны дшыйоу, 
ахымш рыэны дышгылауа. 
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23 Зегьы рышйа ищъоит4 Сара схьы8шра з0аху, ух мап ацъкны, у5ьар аашь0ых-
ны уюасышь0ала; 

24 Избан акъзар зы8сы иеи6ъзырхарц з0аху и8сы ирёуеит; Сара сымшала зы8-
сы зырёуа – и8сы =ыххоит; 

25 Ауаюы излаизыфеидоузеи адунеи зегьы арщара, ихы 0аирхар, мамзаргьы 
да8ырхагахар1 

26 Избан акъзар Сареи сажъа6ъеи 8хазшьаз, уи Ауаюы И8агьы ды8хеишьоит, 
Иареи, Иаби, Амаалы6ь ц6ьацъеи рдурала данаауа. 

27 Иаша-7абыргла ишъасщъоит4 абрайа еилагылоу рахьтъ ийоуп Анцъа Иащра 
рбаанёа имы8суа. 

28Абар0 ажъа6ъа рышь0ахь, аамшы аныбжьыс, Уи, Пиотри, Иоанни, Иакови 
аашь0ыхны, аныщъаразы ашьхарахь дыхънеит. 

29Данныщъауаз аам0азы, ихы-и=ы аэеи0анакит, ицъашъ7атъы йъашкакараёа, 
иеилаарцыруа ийалеит. 

30 Ус юы5ьа ахацъа иацъажъауа иалагт, ур0 Моисеии Илиеи ракъын4 
31 Дурала ицъыр7ны, Иерусалим изы8шыз имюа ахыркъшашьа иалацъажъон. 
32 Пиотри егьыр0 иц6ъази ацъа иалаханы ийан; ианаа=ыха, Иара идуреи, ид-

гылаз юы5ьа ахацъеи рбоит. 
33 Ур0 Иара и8ыр7уа ианалага, Пиотр дахьшъаёыёауаз айнытъ иищъара изым-

дыруа Иисус иеищъоит4 Абжьаю! арайа щайазаара бзиоуп; ищаргылап х-6ьалак, 
Уара узы акы, Моисеи изы акы, Илиа изы акы. 

34 Абри анищъауаз аам0азы, 80ашк аацъыр7ын июархатъеит; иагьшъеит, уи 
анаархатъа. 

35 А80а иаагъылюит абас аи8ш ийаз абжьы4 Абри Иоуп гъы цащъ-цащъла 
бзиа избаз, Сгъа8хара-щалал Злоу С8а; Иара шъизыёырюла. 

36 Абри абжьы ангауаз аам0азы, Иисус ихала даанхоит. Дара абри атъы 
иала=ырым0ит, ур0 амш6ъа раан ирбаз аёбахъ щъа уаю акагьы иарымщъеит. 

37 Адырюаэны, ашьха ианылбаа, ажълар рацъаюны и8ылт. 
38Ус, иаалырйьан, ажълар рахьтъ аёъ =и0ит4 Ар7аюы! сущъоит с8а усызихъ-

а8шразы, иара аёъ за7ъык иоуп исымоу4 
39Иаюыс0аахъ деилеикуеит, иаалырйьаны ар7ъаа щъа дирщъщъоит, диргъай-

уеит, ашъайьа и=ачы дйалоит; аума изаацаны цъгьала ди8ыр7уеит. 
40 Сара у7аюцъа срыщъеит уи дихырцаразы; аха ирылымшеит. 
41 Иисус уи а0ак и0ауа ищъоит4 ещ, аха7ара змам ашь0ра юашьа! сабанёашъы-

цйазаауеи, шъабанёасычщалари1 даага у8а. 
42 А3къын ааира дахьынёа=ыз, аюыс0аа уи дисуа далагеит; аха Иисус а8сы мы-

ц6ьа дызлаз дил7ырц иди7еит, а3къын дихъышътъын, днаганы иаб дии0оит. 
43 Зегьы Анцъа идуура 5ьаршьауан. Иисус ийаи7ауаз мбатъшъа ибаны иана-

лацъажъауаз аам0азы, и7аюцъа иреищъоит4 
44 Сажъа6ъа шълымща6ъа и0ашъыгёа4 Ауаюытъыюса И8а ауаа рнапа=ы дры-

0ахоит. 
45 Аха дара ар0 ажъа6ъа рзеилымкааит, дара рзыщъан ур0 р7акы аркын, еил-

каашьагьы рымамызт; дара убри ажъа иазкны иаз7аара иацъшъон. 
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46 Ирзааит хшыю7акык4 иреищада дара рыюну7йа1 
47 Иисус ур0 рыгъ0ахъыцра6ъа анеиликаа, хъы3ык дааганы и=а8хьа дюаиргы-

лан, 
48Иреищъоит4 сыхьёала абри ахъы3ы дыздызкылауа – Саргьы сидикылоит; 

Сара сыздызкыло – Сара Саазышь0ызгьы дидикылоит; избан акъзар шъыбжьа-
ра зегьы иреи7оу – ддухоит. 

49Абри аам0азы Иоанн ищъоит4 Абжьаю! щара даабеит ухьёала аюыс0аацъа 
рылызцоз аёъы, щара уи дайъащхит, избан акъзар уи щара дщацныйъауам. 

50 Иисус уи иеищъоит4 дайъышъымхын; избанзар шъара ишъ=агылам, шъара 
дшъыдгылаюуп. 

51 А8сабарахьтъ игара амш6ъа ааскьауа ианалага, Уи дазгъышьит Иерусалим-
йа ацара, 

52 Убри айнытъ заа ацщаражъщъацъа ишь0ит; ур0 р=ынархан ицеит, Самар-
иантъи а6ы0а иналалт, и8ылара разырхиаразы; 

53 Аха Иара уайа дрыдрымкылт, избанзар Иерусалимйа имюасуаз исахьа 
и8шнын. 

54 Ари анырба, и7аюцъа Иакови Иоанни ирщъоит4 Ища6ъи0у! иу0ахызар, ажъ-
юан ахьтъ амца лбааны и6ънахразы щащъоит, Илиа ишыйаи7аз аи8ш1 

55 Аха Иара, рышйа даахьащъын, уи мап ацъкны иреищъоит4 8сыс шъзеиуоу 
шъыздыруам. 

56 Ауаюытъыюса И8а дзааз – ауаа ры8с6ъа р0архаразы акъёам, иеи6ъирхаразы 
ауп. Ицеит даэа 6ы0ак ахь. 

57 Уахь амюа ианы6ъыз аам0азы, аёъ ус иеищъоит4 Ища6ъи0у! уахьцозаалакь 
суцлоит. 

58Иисус ус иеищъоит4 абгахъы36ъа р0ыюра рымоуп, ажъюан иалоу а8саатъгьы 
– ры0ра, Ауаюытъыюса И8а хы6ъ7ар0а имам. 

59Егьи иахь ищъоит4 усышь0аланы уаала. Аха уи иа0еикуеит4 Ища6ъи0у! уаа-
нёа са6ъи0тъ сцаны саб ижра. 

60 Аха Иисус иа0еикуеит4 а8сцъа ры8сцъа рыжра дара иранажь; уара у=ынаха, 
Анцъа Иащра аёбахъ гъыряьажъала ирылащъала. 

61 Даэаёъых ищъоит4 Уара суццоит, Ища6ъи0у! аха уаанёа сыюнра иатъу бзиала 
щъа ращъара са6ъи0тъы. 

62 Аха Иисус ус иеищъоит4 зыцъма0ъа знапала икны зышь0ахьйа и8шуа дар-
банзаалак, Анцъа Иащразы дыгърагам. 

АХЫ 10 

1 Хынюажъеижъаюык а7аюцъа ама7уразы амюа и6ъ7оуп. 21 иисус иаб дирдууе-
ит; «айъыяацъа ирымаёатъны» «асабицъа ирзаауртит». 25 Арыцщашьара злоу 

асамариантъ изку ажъамаана. 38 Мариеи Марфеи. 
1 Абри ашь0ахь Ища6ъи0у даэа хынюажъеижъаюык а7аюцъа алихит, нас Иара 

дцараны дахьыйаз иарбан 6ала6ьзаалак, 0ы8заалакь ашйа юы5ьа-юы5ьа заа 
ишь0ит, 
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2 Абасгьы ращъаны4 аб7атъы рацъоуп, аусуцъа ма3юуп; убри айнытъ аб7атъы 
Иа6ъи0у шъищъа, аэаюра а0агаларазы аусуцъа ааишь0разы. 

3 Шъца-шъ=ынашъха! абар, а6ъы5ьма6ъа ирылоу асар реи8ш амюа шъы6ъ-
с7оит. 

4 Акагьы шь0ышъымхын4 аа7ъоума, ар0майума, шьа7атъума; амюан аёъгьы 
а8сшъа иашъымщъан. 

5 Шъыз0аауа аюна=ы ра8хьа ишъщъоит4 «аизыразра амазааит шъыюна0а!» 
6 Уайа а0ынчра а8а дахызар, ари а0ынчра изылы8хоит, ус анакъымха, уи 

шъара ишъзыхынщъуеит; 
7 Убри аюнайны шъаанха, ирымоу шъфала, ишъыжъла4 а5ьабаа збауа и5ьа-

баазы 5ьшьара иа0ъоуп. Юнык айнытъ даэа юнык ахь шъеи0ам7ын. 
8Шъыз0аауа а6ала6ь а=ы шърыдыркылозар, ишъыра0уа шъфала; 
9Уайа ийоу ачымазцъа шъхъышътъла, ирашъщъала4 «Анцъа Иащра шъзаа-

скьеит». 
10 Шъыз0аауа а6ала6ь айны шърыдрымкылауазар, амюа ду ахь шъынкылсны 

ишъщъа4 
11 «Щшьап6ъа иры6ътатоу шъы6ала6ьтъ саба7ъйьагьы амщаршъшъоит – шъара 

ишъзынщажьуеит; аха ижъдыруазааит Анцъа Иащра шышъзааигъахаз». 
12 Ишъасщъоит, аёбара амш аэны Содом еища иазгъыряьарахоит, уи а6ала6ь 

аас0а. 
13 Еещ, гъырюацъгьа у8еи8шыз, хоразин! гъырюацъгьа у8еи8шыз, Вифсаида! 

избан акъзар шъара шъйны ицъыргаз амч Тири Сидони рйны ицъыргаз0гьы, ур0 
шъыма0ъала аццышъ илатъаны иахьхъхьеижь0еи акраа7уазаарын; 

14 Аха аёбара аэны Тири Сидони еища ирызгъыряьарахоит шъара шъаас0а. 
15 Уара, ажъюан айынёа зэыщаразкыз Капернаумгьы, 5ьащанымынёа улеишт. 
16 Шъара ишъзыёырюуа – Сара дысзыёырюуеит; шъара шъыздызымкылауа – 

Саргьы сидикылом; Сара сыздызымкыло – Саазышь0ызгьы дидикылом. 
17 хынюажъеижъаюык и7аюцъа гъыряьарала ихынщъит, абас аи8ш щъауа4 Ища-

6ъи0у! ухьёала ад7а аныйащ7ауа, аюыс0аацъа7ъйьагьы щщъатъы иацныйъоит. 
18Иара иреищъоит4 Сара дызбеит амацъыс аи8ш ажъюан иалйьаз аюыс0аа. 
19Шъара Сара сахьтъ амчра шъымоуп – ма0ума, мариалума, яацъас ийоу зе-

гьы шърыярагыларазы, шъха0а6ъа 8ырхага шъымамкъа; 
20 Аха шъара шъзеигъыряьаша а8сымч6ъа шъщъатъы ахьхар7ауа акъым – 

шъыхьё6ъа ажъюан иахьану ауп. 
21 Убри аам0азы, Иисус игъы юы0гъыряьааит, абас аи8ш щъауа4 усырдууеит 

Уара, Саб, жъюани дгьыли Иры6ъи0у, ари, айъыяацъеи адырюцъеи ирымаёатъны, 
асабицъа иахьырзаауртыз; ааи, абас акъын ишыйаз, Саб, Уара угъа8хара бзиа. 

22 И7аюцъа днарзы8шны ищъоит4 зегьы Саб ила исы0оуп; А8а дызус0оу Аб 
ида аёъгьы издыруам, Аб дызус0оу А8еи А8а иззааиртраны ийоуи рыда уаюы 
издыруам. 

23 И7аюцъа днарзы8шын, акалашъа иналкааны иреищъеит4 бзазара рымоуп 
шъара ижъбауа збауа абла6ъа! 

24 Избан акъзар агъра шъсыргоит а8ааимбарцъеи ащцъеи жъпаюы шъара ижъ-
бауа абара ишазхьуаз, аха ирымбеит, ишъащауа ащара шыр0ахыз, аха ирмащаит. 
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25 Ус, абар, закъандырюык дюагылан, Иара д8ышъауа ищъоит4 Ар7аюы! ийа-
с7арызеи наёаёатъи а8с0азаара са0ъахаразы1 

26 Иара ус иеищъоит4 азакъан айны иш8ану1 уш8а8хьои1 
27 Уи а0ак йаи7оит4 бзиа дба Иу6ъи0у Унцъа – угъынаёала, умчнаёала, удыр-

ранаёала; иузааигъоугьы убас аи8ш бзиа дба. 
28Иисус ищъоит4 ииашаны а0ак йау7еит; уныйъала убар0 ишырщъауа ала, бза-

зарагьы уоуп. 
29Аха уи ахыр6ьиара и0ахны Иисус абас иеищъоит4 исзааигъоу дарбану1 
30 Иисус абри а7ыхъала иеищъоит4 зны уаю8сык Иерусалимнтъ Иерихонйа 

дышцоз абрагьцъа дрылашъеит, ур0 има0ъа ишъырхит, ддырщъит, аарла и8сы 
ахъага ш0аз и8ыр7ит. 

31 Убри аам0азы убри амюала инеиуаз 8шьаюык дибеит, аха диаюсны дцеит. 
32 Убас уи их0ыгълаз левиткгьы, днаидыгланы днаихъа8шын, днаиаюсны 

и=ынаихеит. 
33 Самариантъык убри амюала дышцоз даниба, игъы даарыцщанашьан, 
34 Днеины ахъшеи аюи рыхьшьны ихъра6ъа =еищъеит; нас иэада дюа6ъыртъа-

ны, диманы асасааир0айынёа днеин, акыр дыгъцареикит; 
35 Адырюаэны, уи дандъы6ълауаз аам0азы, ю-динарк аа0иган, асасааир0а змадаз 

инаи0аны, иеищъоит4 уихыла8ш, ари аища инухуа, саныхынщъуа иус0оит. 
36 Абар0 ахюык рахьтъ, уара угъаанагарала, абрагьцъа ирылашъаз еища изаа-

игъахада1 
37 Уи ищъоит4 дрыцщазшьаз. Убасйан Иисус иеищъоит4 уца-у=ынаха, уаргьы 

убас йа7ала. 
38Амюа и6ъланы ишнеиуаз 6ы0ак иналагылт; арайа Марфа щъа изы8хьауаз 

8щъыск лыюны длыдылкылт; 
39Длыман Мариа щъа изышь0аз аещъшьа, уи Иисус ишьапа=ы дтъаны иажъа 

дазыёырюуан. 
40 Марфа хьаас илыман Уи афатъ-ажътъ ду ахьизлырхиашаз, убри айнытъ 

дааидгыланы иалщъоит4 Ища6ъи0у! гъхьаас иумаёами сащъшьа схала ума7 аура 
сахьазынлыжьыз1 илащъа дсыцхрааразы. 

41 Иисус а0акс илеищъоит4 Марфа! Марфа! бара жъпакы рзы бгъа0еиуеит, 
бшайьоит, – 

42 Иа0аху акы за7ъык ауп. Мариа даэа разйбзиак алылхит, уи аёъы илымих-
раны дыйам. 

АХЫ 11 

1 иш8аныщъалатъу1 «жъюан ийоу Щаб»; «шъащъала – ишъоуеит». 14 Веельзевул 
илшарала акъу, мамзаргьы Анцъа има=ала акъу1 иеища ияъяъаёоу ияъяъоу дииаа-
иуеит. и8ссоу, иеилыргоу аюны; 27 бзазара рымоуп иёырюуа, и6ъныйъауа. иона 

идырга. «Соломон иеищау». 33 Ацъеижь алашарбага; алашареи алашьцареи. 
42 «Гъырюа» згымхара афарисеицъа; азакъандырюцъа, ур0 иисус иахь ирымоу 

ацъымяра. 
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1 Зны 5ьара даа0гыланы дышныщъоз, даалгауаны аи8ш, и7аюцъа иреиуаз аёъы 
диаз7ааит4 Ища6ъи0у! аныщъашьа щар7а, Иоанн и7аюцъа ишыдир7аз аи8ш. 

2 Иреищъоит4 шъанныщъауа ишъщъала абас4 жъюан ийоу Щаб! иц6ьахааит 
Ухьё; иааиааит Уащра; ийалааит Уара угъащъара, адгьыл айны аи8ш ажъюан 
а=гьы. 

3 Есымша зда щщъар0ам ача ща0ала; 
4 Егьщанажь щагънащара6ъа, щаргьы щтъы з6ъу дарбанзаалакь ишранащажьуа 

аи8ш; ацъгьа8ышъара щалаумгалан, аюыс0аа щаицъыхьча. 
5 Иагьреищъоит абас4 иащщъап, шъара шъахьтъ, ишъымаз шъюызак и=ы 7хагъ-

азы шъуаёъ днеины иеищъоит4 «аюыза! х-чак сыр8сах, 
6 Избан акъзар сюызак сара сышйа дымюахы7ит, идызгалауа щъа егьсымам»; 
7 Егьи, аюну7йахьтъ, а0ак ии0оит4 «сумыргъам7ын, ашъ6ъагьы асыркхьеит, 

схъы36ъагьы аиара= исыциоуп; сгыланы ак ус0ауа сыйам». 
8Ишъасщъоит, уи дюагыланы, аюызара аща0ыр азы акгьы иим0аёаргьы, дийъа-

м7ёар, зайа дащъаз ии0ар акъхоит. 
9Убри айнытъ ишъасщъоит4 шъащъала – ишъоуеит; шъы8шаала – ишъ8ы-

хьашъоит; шъасла – ишъзаадыртуеит, – 
10 Избанзар иащъауа дарбанзаалакь иоуеит, и8шаауагьы и8ыхьашъоит, иа-

суагьы – изаадыртуеит. 
11 Дарбану, шъар0 абацъа шъахьтъ, з8а ача данащъауа аам0азы, ахащъ из0ауа1 

мамзаргьы а8сыё данащъауа, а8сыё ацынхърас ама0 изыркуа1 
12 Ма акътаяь данащъауа амариал из0ауа1 
13 Абас, шъшыцъгьа6ъоугьы, шъыхшара абзиара рзыйа7ара шъылшауазар, 

жъюан ийоу Аб иашьапкуа зайа Ԥсы Ц6ьа ры0ара илшарызеи! 
14 Зны аёъы дилицеит и=ащаз аюыс0аак; аюыс0аа данихцаха, а=аща ацъажъара 

далагеит, ажъларгьы ари 5ьашьахъыс иркит. 
15 Аха ур0 иреиуаз шьоукы абасгьы рщъоит4 Уи аюыс0ацъа ращ веельзевул иб-

зоурала ауп аюыс0аацъа шрылицауа. 
16 Егьыр0 ракъзар, д8ышъауа, ажъюан ахьтъ адырга6ъа рырбара иащъон. 
17 Аха Иара, ирхъыцуаз дыруа, иреищъоит4 юну7йала зэеиюызшаз иарбан ащ-

разаалакь 0ацъуеит, убас юну7йала зэызшаз аюнгьы еилащауеит. 
18А5ьныш иакъзаргьы, юну7йала деийъшахазар, иащра еи6ъхашьас иамоузеи1 

арахь шъара веельзевул ицхыраарала аюыс0аацъа рылысцоушъа сзышъщъоит. 
19Веельзевул ицхыраарала аюыс0аацъа рхысцауазар, шъара шъ8ацъа ур0 зла-

рылсцауа иарбан мчу1 Убри айнытъ ур0 шъара шъзыщъан иёбаюцъахап. 
20 Шъара Анцъа инапала аюыс0аацъа шрылысцауа агъра азхашъ7озар, щъара-

да, ари иаанагауа Анцъа Иащра шъара шъйынёагьы иааёеит щъа ауп. 
21 Аяъяъа аб5ьарла дыхианы июнра ихьчозар, усйан имазара шъар0ам. 
22 Иара иа7кыс ияъяъаёоу дани6ълалакь дииааиуеит, дзы6ъгъыяуаз иаб5ьар-

гьы ицъигоит, ицъияьычызгьы рзишоит. 
23 Сара исыцйам – Сара дыс=агылоуп; Сара исыцеизызымгауа – дныхюуп. 
24 А8сымыц6ьа ауаюы данил7лакь, уи аёы ахьыйам а0ы86ъа дырхуп, иа-

хь0ынчроу дашь0оуп, аха, ианизым8шаалакь, ищъоит4 сыюныйа, сахьдъыл7ыз 
схынщъып. 
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25 Даныхынщълакь – и8ссаны, иеилырагны ибоит; 
26 Нас дцаны иара иа7кыс ицъгьаёа6ъоу быжьюык а8сымыц6ьацъа ааигоит, 

юа8хьа иааины абри ауаю илалоит; уи изы ашь0ахьтъи и0агылазаашьа а8хьатъи 
а7кыс еицъахоит. 

27 Иара абри анищъоз аам0азы, ажълар рахьтъ 8щъыск лыбжьы ааи7ыхны ил-
щъоит4 бзазара рымоуп Уара уныйъызгоз амгъа0а, уз7аз агъы8щъы! 

28Иара ищъоит4 бзазара рымоуп Анцъа иажъа защауа, иацныйъауа. 
29Ажълар еища-еища ирацъахо ианалага, Иара ус реищъоит4 ари шь0ра баа8суп; 

адырга6ъа ирышь0оуп, а8ааимбар Иона иитъу ада даэа дыргак рбар0ахом. 
30 Иона Ниневиаа рзы дышдыргаз аи8ш, убас Ауаюытъыюса И8агьы ари 

ашь0разы ддырганы дйалоит. 
31 Аёбара амш аэны аладатъи ащкъажъ-8щъыс абар0 ауаа дрыцгылоит, дара 

дры6ъыёбаразы, избан акъзар уи харантъ даауан Соломон ийъыяара азыёырю-
разы; уажъы арайа дыйоуп Соломон иеищау. 

32 Аёбара аан Ниневиаа абри ашь0ра иацгылоит, иагьры6ъыёбахоит, из-
бан акъзар ур0 Иона иуазщъара ашь0ахь иахьхъит; уажъы арайа дыйоуп Иона 
иеищау. 

33 Дарбанзаалакь ацъымза аркны а7ъахыр0а и0еи7ъахуам, ак ахиюом – дюаха-
ны ашьандал и0аиргылоит, июналауа алашара рбаразы. 

34 Ацъеижь иалашарбагоуп абла; убри айнытъ убла аныц6ьаха, уцъеижь зе-
гьы лашоуп; уи хъар0амзар, уцъеижьгьы лашьцахоит. 

35 Угъуэаныз4 иулоу алашара лашьцарамзааит1 
36 Уцъеижь зегьы илашьцоу хъ0ак амаёамкъа илашазар, усйан алашарбага 

у6ъы33ауашъа зегь рыла улашоуп. 
37 Абри ащъара дана=ыз аам0азы, фарисеик июныйа шьыбжьхьафаразы днеи8-

хьеит; дышнеиз, аишъа днахатъеит. 
38Афарисеи уамашъа ибеит крыфара дантъоз инап6ъа ахьимыёъёъаз. 
39Аха Ища6ъи0у ус иеищъеит4 шъар0, афарисеицъа, уажъы адъахьала а=а 6ъеи 

асаан6ъеи гъцаракны ишърыц6ьоит, арахь шъыюну7йа еим7арсрала, цъгьа-
мыцъгьарала и0ъуп. 

40 Ахыда6ъа! адъахьтъи зшаз иакъёами аюну7йатъигьы зшаз1 
41 Убри а7кыс иеияьуп шъмазара арыцщацъа ирзышъшаразы4 убасйан ишъы-

моу зегьы ц6ьа-шъ6ьахоит. 
42 Гъырюа шъыгымзааит шъар0, афарисеицъа, ашьыхъи, аращанеи, егьыр0 

ау0ра0ых6ъеи рахьтъ жъаба рак рыз0ауа, арахь, аиашаёбареи Анцъа ибзиабареи 
атъазымбауа; убригь а6ънаган, аригь ныжьтъымызт. 

43 Гъырюа шъыгымзааит шъар0, афарисеицъа, – шъара бзиа ижъбоит, асинаго-
га6ъа р=ы а8хьа атъара, жълар реизара6ъа рйны икар7ъаны ишъарщъауа а8сшъа. 

44 Гъырюа шъыгымзааит шъар0, ашъйъдырыюцъа, афарисеицъа, гъыюбарала ий-
а6ъоу – ауаа ирызгъам0аёакъа изы6ъныйъауа, из8ыр7хьоу адамра6ъа иреи8шу. 

45 Абри а0акс азакъан-дырюцъа иреиуаз аёъы иеищъоит4 Ар7аюы! абас аи8ш 
иущъауа ала щагъ6ъа нурхоит. 
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46 Аха Иара ищъоит4 гъырюа шъыгмыз шъар0, азакъандырюцъагьы, ауаа 
зныйъгара рцъуадаюу аидара иа7аз7ауа, арахь знацъак аар7ысны ур0 5ьара ака-
ла ирмыхъауа. 

47 Гъырюа шъыгмыз шъар0, а8ааимбарцъа рща0гъын-байа6ъа зыргылауа, 
шъара шъабацъа роуп ур0 0азырхаз4 

48Убриала шъара шаща0ра жъуеит шъабацъа рус6ъа шъшырзыразу, ур0 роуп 
дара зшьыз, арахь уажъы рща0гъын-байа6ъа шъыр=уп. 

49Убри айнытъ Анцъа ийъышра ду абас ащъеит4 ирзысышь0ып а8ааимбарцъеи 
Апостолцъеи, ур0 рахьтъ шьоук 0адырхоит, егьыр0 8хадырсуеит; 

50 Абри ашь0ра шъатъыс ирзыйалааит адунеи шахаз аахыс ика0ъахьоу а8аа-
имбарцъа зегьы ршьа, 

51 Авель ишьа инаркны ам0анагар0еи аныщъар0еи рыбжьара ибжьаршьыз За-
хариа ишьа айынёа. Агъра шъсыргоит уи абри ашь0ра шъатъыс ишаиуа. 

52 Гъырюа шъыгмыз шъар0, азакъандырюцъа, ауаа айъыяарахь иназгауа аца8-
ха6ъа рымызхыз4 шъха0а6ъа уахь шъызнеиуам, инеиуа шъыр8ырхагоуп. 

53 Уи абас ращъауа дандъыл7уаз аам0азы, ашъйъдырюцъеи афарисеицъеи и6ъ-
папаны аз7аара рацъала дых0аркуа иалагеит, 

54 И=ы и0ы7уаз, ийаи7ауаз а0ак6ъа р=ы ахара злаидыр7ашаз акы а8шаа-
разы. 

АХЫ 12 

1 и0а7ъахугьы маа8шыр ауам; изыцъшъатъыда1 А8саатъ ма36ъагьы гъыгъ0а-
жьым; иисус дазхаз7ауа, дыздызымкылауа. 13 Амалрщара иа=аргыланы; ауаю 

беиа ихыдара иазку ажъамаана. 22 «Шъхы шъмыргъам7ын»; «шъырзы8шы адъы-
крын6ъа»; «Анцъа иащра а8шаара шъашь0аз». 35 Шъ3а8шьала; а6ьащиа гърага. 

49 Аюна0а аийъшара; иаауа аёбара. 
1 Абри аам0азы, зы6ьюыла иеизаз ауаа аёъи-аёъи еидеибагъалауа ианалага, 

Иара ра8хьа и7аюцъа иреищъоит4 шъэацъышъыхьча афарисеицъа р7ъырса х8ара. 
2 Ийам аа8шра з6ъымкъа и0а7ъаху акы, ийам знымзар зны ихымтуа амаёа. 
3 Убри айнытъ алашьцара= ишъащаз алашара= иращауеит; аюны аюну7йа хъы0-

хъы0рала алымща и0ашъщъазгьы, аюны а6ъ и6ъгыланы ирылащъахоит. 
4 Ишъасщъоит шъар0, сюызцъа4 шъырцъымшъан ацъеижь а0архарада уаща 

акагьы злымшауа; 
5 Аха ишъасщъоит шъзыцъшъаша4 шъицъшъа шъан0аирхалакь геена амцеила-

шыра шъалазыжьуа; ааи, ишъасщъоит, убри иоуп шъзыцъшъаша. 
6 хъ-7ар 8ш6а6ъак ю-ассарик щъа акъёами ишыр0иуа1 ур0 рахьтъ Анцъа изы 

акагьы гъыгъ0ажьым. 
7 Уимоу шъара шъхахъыц6ъа зегьы 8хьаёоуп. Убри айнытъ шъымшъан4 шъа-

ра а7ар хъы36ъа ра7кыс акыр шъа8соуп. 



120

8Агъра шъсыргоит4 ауаа р=а8хьа аргама Сара схаз7ауа дарбанзаалакь Ауаю-
ытъыюса И8агьы Анцъа Имаалы6ьцъа р=а8хьа дазхеи7оит; 

9Ауаа р=а8хьа мап сцъызкуа, уи Анцъа Имаалы6ьцъа р=а8хьагьы мап ицъ-
кхоит. 

10 Ауаюытъыюса И8а изы ажъа баа8сы зщъауа дарбанзаалакь иищъаз ианажь-
хар ауеит; аха А8сы Ц6ьа ир5ьара аёъгьы ианажьхауам. 

11 А6ъыёбаразы асинагога ашйа, ахыла8шцъа, убас амчра зку рахь шъаннар-
галакь, а0ак шыйашъ7аша, ишъщъаша ртъы заа ихьаашъымган; 

12 Избан акъзар А8сы Ц6ьа ишъир7оит убри аам0азы ищъатъу. 
13 Ажълар рахьтъ аёъы абас иеищъоит4 Ар7аюы! сашьа исызиащъа абхъ0аа сы-

цишаразы. 
14 Иара уи ауаю иеищъоит4 Сара ёбаюыс, мамзаргьы мазарашаюыс сшъыз-

0ада1 
15 Иара убри аам0азгьы иреищъоит4 шъгъышъэаныз, амазара азхьра шъэацъ-

ышъыхьча, ауаюы и8с0азаара зайа мазара рацъа имоу иадщъалам. 
16 Ирзеи0еищъоит ажъамаана4 уаю беиак амхурс0а= аэаюра бзиа иман. 
17 Иара игъы д0ахъыцуан4 ийас7арызеи1 сэаюра агар0а сымам. 
18Ищъоит абас4 абар ийас7ара4 сца6ъа рбганы аду6ъа сыргылап, сча зегьы, 

саарыхра зегьы еизганы убрахь и0асы8сап. 
19Сы8сы иазысщъап абас4 сы8сы! акыр шы6ъса иузхаша амазара ду узышь0о-

уп4 ифала, ижъла, уалагъыряьала. 
20 Аха Анцъа ус иеищъоит4 уара агаёа! иара уаха7ъйьа у8сы ргараны ийоуп; 

иззаанхауада еизугаз амазара1 
21 Абас ихьуеит зхазы амазара еизызгауа, Анцъа и=ы абеиахара иашь0ам. 
22 Иреищъеит и7аюцъа4 убри айнытъ ишъасщъоит4 иащфо абантъаащгари щъа 

шъы8сы шъашь0амлан, иащшъащ7ауа абащаури щъа шъхы шъмыраа8сан; 
23 А8с0азаара афатъ а7кыс а7анакуеит, ама0ъагьы – ацъеижь аища. 
24 Шъырзы8шы айъраан6ъа4 ак лар7ом, ак 0аргалом; 7ъахыр0а рымам, ца 

рызгылам, Анцъа ирчоит; шъара а8саатъ ра7кыс зайа шъеияьузеи1 
25 Дарбану, шъара ишъеиуаны ийоу, ихы дацхрааны заура рак ззац7ауа1 
26 Абасала, иреи7аёоу акы шъымч а6ъымхауазар, егьыр0 зшъыгъхьаа-

уазеи1 
27 Шъырзы8шы адъыкрын6ъа ишрызщауа4 ур0 5ьабаа рбауам, ак рхахауам, 

аха ишъасщъоит, Соломон еища иаркыирцъ щъа даныйаз аам0азгьы абар0 руак 
аи8ш иэизеилащъауамызт. 

28Адъы и6ъиаауа, иахьа ийоу, уа7ъы афрына ил0ажьны ирбылуа ащаскьын Ан-
цъа абас иеилеищъауазар, шъар0, хам7ара змам, зайа еияьны шъеиби0арызеи! 

29Абас, ишъфаша, ижъжъыша рзы шъхы шъмыргъам7ын, хьаас ийашъым7ан, – 
30 Аханатъ абри иашь0оуп, иазгъайуеит ари адунеи и6ъу ауаа; шъара Шъаб 

идыруеит ур0 шъаргьы ишышъ0аху; 
31 Аха, зегь ра8хьа игылоу, Анцъа Иащра шъахьашь0азааша ауп, егьыр0 зегьы 

шъара ишъы0ахап. 
32 Шъымшъан, агъар0а ма3! Шъаб Ащра шъызирхиахьеит. 
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33 Ишъ0ила шъмал, ирзышъшала арыцщахъ. Ишъы8шаала аам0а иаюнамхуа 
ахазына0ра ажъюан айны, шъмазара еизыжъгала убрайа – аю иахьырымфара, 
аяьыч дахьзымнеира. 

34 Избан акъзар – шъмазара ахьыйоу шъыгъгьы ыйоуп. 
35 Еснагь шъёара6ъа амайа рымяазааит, шълашарбага6ъагьы аркызааит, – 
36 Шъреи8шха защ аимазаара чарахьтъ ихынщъра иазы8шу ама7уцъа, иара да-

ныгьежьуа аам0азы, ашъ дшаслакь, иаразнак уи аартра иазыхиа6ъоу. 
37 Бзабаала ийоуп защ данааиуа аам0азы имыцъаёакъа изы8шу атъцъа; иаша-

ла ишъасщъоит, усйан иара иха0агьы дара рыма0ъа ишъ7аны, аишъахь иаа8хьа-
ны рыма7 иуеит. 

38Уи даар илшоит асаа0 юба рзы, х8а рзы; насы8 рымоуп убасйангьы имыцъ-
аёакъа дзых0ыгълауа атъцъа. 

39Шъара ижъдыруеит, аюны а8шъма аяьыч данаауа иарбан саа0у идыруазар, 
цъам0ха йаи7арымызт, июнгьы аяьыч иза7жаарымызт4 

40 Шъаргьы шъыхиаз, избан акъзар Ауаюытъыюса И8а данаауа асаа0 шъыз-
дыруам. 

41 Убасйан Пиотр иеищъоит4 Ища6ъи0у! ари ажъамаана щара иащзырхоу, мам-
заргьы зегьы ирызку1 

42 Ища6ъи0у ищъоит4 дарбан 6ьащиоу, игърагоу, ийъыяоу, защ има7уцъа ирха-
иргылаз, ианаам0оу ача азагала ири0аларзы1 

43 Бзабаала дыйоуп защ данааилакь убас аи8ш ала иибаз атъы. 
44 Иашала ишъасщъоит, уи иара имазара зегьы дахаиргылоит. 
45 Атъы игъы абри аюыза 0ищъаар4 «сара сащ макьана даауам», нас, ама7-

уцъа, щъса-хацъа, дрысуа-ипйауа, иха0агьы ифауа-ижъуа, иэаршьуа и=ааихар, 
абар06ъа дшыр=у, 

46 Уи иащ даакылсуеит, данизы8шёамыз амши асаа0и рзы, иаразнакгьы дааи-
юи7ъоит, гъраха7ара змам рлахьын7а илахьын7еитъуеит. 

47 Защ игъащъара здыруа, уи анагёара зэазызымкуа атъы яъяъала дып йахоит; 
48Мдырша6ъ иныйъаз, иахьырхътъу атъы еища еи7аны дыпйахоит. Избан 

акъзар еищаны иза0ъашьоу еищаны имыххоит, ирацъаны измадоу – ирацъангьы 
иаз7аатъхоит. 

49Сара сааит амца адгьыл ахь илбаасышь0разы, иш8ас0аху уажъшь0а уи 
еи6ъылар! 

50 Ӡёаахрала сыэёаасхроуп; зайа сгъайуазеи убри йалаанёа! 
51 Шъгъы иаанагоума адгьыл аизыразра азаагаразы сааит щъа1 ишъасщъоит 

мап – аийъшароуп иазаазгаз, – 
52 Уажъшь0арнахыс хъюы-уаак зыюноу аюна=ы най-аай еийъшахоит абас4 хюы-

уаак юы5ьа ир=агылоит, юы5ьа – хюы-уаак; 
53 Аб и8а ди=агылоит, а8агьы аб; ан а8ща дыл=агылоит, а8ща – ан; анхъа а0аца 

длаабуам, а0аца – анхъа. 
54 Ажъларгьы иреищъеит4 амра0ашъарахьтъ зэышь0ызхуа а8с0щъа6ъа аныжъ-

балакь, иаразнак, «а6ъа леиуеит» шъщъоит; ус аныйалоугьы ыйоуп; 
55 Аладатъи а8ша ан7ысуа, ишъщъоит4 «иаарюарахоит»; ус аныйалоугьы ыйоуп. 
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56 Агъыюбацъа! шъара адгьыли ажъюани рдырга6ъа жъдыруеит, нас, изышъ-
зеилымкаауазеи ари аам0а1 

57 Шъара шъхала ийалараны ийоу шъыхшыю зазымцауазеи1 
58Иуаяоу уицны ахыла8шюы иахь уанцауа аам0азы, уэазкы иареи уареи амюан 

шъеинышъарц, аёбаю иахь унеимгаразы, аёбаю аргъайюы уиим0арацы, аргъайюы 
абах0а у0аимыжьрацы. 

59Иуасщъоит уара4 уахьынтъ 0ы7шьа умам, а7ыхътъантъи уйърышь ру-
0аанёа. 

АХЫ 13 

1 Ма угънащара6ъа урыхьхъы, ма уэ0арха; алаща7ла иазку ажъамаана. 10 Зы-
бяа хъаз а8щъыс асабшаэны лыхъышътъра; уи иазыразымыз ры6ъгылара. 18 Аба5 
жълеи а7ъырсеи ирызку ажъамаана. 22 Агъашъ 0шъа6ъа анарку. 31 иисус ирод 

иа0еикуа. 34 «иерусалим! иерусалим!» 
1 Убри аам0азы шьоук ааин иарщъеит, Пилат Галилеитъ6ъак ршьеи иааргаз 

рёатъ6ъа ршьеи шеилеи0ъаз. 
2 Убри иазкны Иисус иреищъоит4 шъгъы иаанагауама абас и0ахаз ар0 Гали-

леиаа егьыр0 Галилеиаа зегьы ра7кыс агънаща рыман щъа1 
3 Ишъасщъоит, мап; шъыгънащара6ъа шъырхьымхъыр, зегьы убас шъ0ахоит. 
4 Мамзаргьы шъгъы иаанагауама Силоамтъи абаа анкаща, и0анархаз ажъаа-

юык Иерусалим иаланхауа зегьы раас0а еища агънащара иа7ан щъа1 
5 Ишъасщъоит, мап; шъыгънащара6ъа шъырхьымхъыр, зегьы убас шъ0ахоит. 
6 Нас абри ажъамаана реищъеит4 аёъы иёахъа0ра= алаща еи0ащаны иман, зны, 

иа=алаз ибаразы, днеит, аха егьимбеит; 
7 Нас аёахъааёаюы иеищъоит4 абар уажъшь0а хышы6ъсоуп абри алаща 

акыр=алазар збоит щъа абрахь саауеижь0еи, аха егьызбом; ашьапы и7йаа4 баша 
адгьыл за7акузеи1 

8Аха иара а0акс иеищъоит4 ащ! иааныжь сынтъак, иаакъыршаны исбащап, ауац 
ас0ап4 

9Акыр =алозар щбап; акгьы =амлар, егьи ашы6ъс азы и8уйап. 
10 Синагогак айны, сабшак азы, идир7ауан-дуазщъауан; 
11 Убрайа а8сымыц6ьа ила жъаа шы6ъса раахыс зыбяа хъаз 8щъыск дыйан4 уи 

эеи7ыхшьа лымамкъа дхъан. 
12 Иисус уи даниба, дааиди8хьалан, илеищъоит4 а8щъыс! бчымазара балыргахоит. 
13 Нас инап6ъа юалы6ъи7оит; иара убасйан7ъйьа лыбяа ааи7ылхит, Анцъа 

ирдурагьы далагеит. 
14 Абри аам0азы асинагога ахыла8шюы Иисус уи асабшаэны дахьихъышъ-

тъыз азы и8сахы еибакуа ажълар иреищъоит4 ийоуп аэыхъшътъра анауа фымыш; 
эыхъышътъра асабшаэны акъымкъа, убасйан шъаала. 

15 Ища6ъи0у уи абас иа0еикит4 агъыюба! шъар0 шъахьтъ дарбанзаалакь ицъ, 
мамзаргьы иэада асабшаэны арахъ0ра ию0ганы ёыржъра имгаёои1 
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16 Абри, Авраам и8ща, жъаа шы6ъса раахыс аюыс0аа и=ащъаны имоу лзы, иа-
мюаёами асабшаэны лыбяеи7ыхра-лыхъышътъра1 

17 Иара абас анищъа, имакра иа=ыз зегьы ацъы8хашьеит; ажълар зегьы Иара 
ийаи7ауаз хьёы змаз аус6ъа иреигъыряьауан. 

18Иагьреищъоит4 изеи8шроузеи Анцъа Иащра, изеи8шыстърызеи уи1 
19Уи ауаю8сы абащча= илаи7аз аба5 жъла иаюызоуп4 иазщауеит, 7лакы иаюыза-

хоит, уи амахъ6ъа р=ы ажъюан а8саатъ рэыр7ъахуеит. 
20 Ищъоит еи0а4 изеи8шыстърызеи Анцъа Иащра1 
21 Уи аюызоуп хы-бчыйък ашыла зегьы 7ъы7ъразы а8щъыс иаахъаны иал0аз 

а7ъырса. 
22 Иерусалимйа ихы рханы а6ала6ь6ъеи а6ы0а6ъеи идыр7ауа-дуазщъауа дрыл-

суан. 
23 Аёъ ус иеищъоит4 Ища6ъи0у! ах=ыхра зылшауа ма3юума1 Иара ус реищъоит4 
24 Шъэазышъшъала агъашъ 0шъа6ъа рыла а0алара, шьардаюгьы уи иашь0аза-

ашт, аха ирылшарым. 
25 Аюны а8шъма дюагыланы ашъ6ъа анаирклакь, шъара адъахьала ашъ асра 

шъалагашт, абасгьы щъауа4 «Ища6ъи0у! Ища6ъи0у! иащзаарт». Аха Иара ишъа0еи-
куеит4 «шъызус0цъоу, шъахьынтъаанагаз сыздыруам». 

26 Шъара ус ащъара шъалагашт4 «щара Уара у=а8хьа щтъаны иащфон, иащжъу-
ан, щгъырбжьара6ъа р=ы иащур7ауан – ууазщъауан». 

27 Аха Иара ищъашт4 «ишъасщъоит4 шъсыздыруам, шъабатъи6ъоу; шъыс8ыр7, 
ахъахъа йа7аюцъа зегьы». 

28Ийалашт убрайа а7ъыуареи аха8ыцр==ареи – Авраами, Исааки, Иакови, 
убас егьыр0 а8ааимбарцъа зегьы Анцъа Иащра=ы ианыжъбауа, шъха0а уахьынтъ 
шъаны8хадырсуа аам0азы. 

29Иагьаашт амрагыларахьтъ, амра0ашъарахьтъ, аладантъ, аюадантъ, – Анцъа 
Иащра=гьы иаатъашт. 

30 Уайа, абар, а7ыхътъантъи6ъа а8хьайа ииасышт, а8хьатъи6ъа ашь0ахьйа 
иагашт. 

31 Убри аэны афарисеицъа иреиуаз шьоукы ааны иарщъоит4 иаарласны абрантъ 
у6ъ7, Ирод Уара ушьра дашь0оуп. 

32 Иреищъоит4 шъцаны убри абгахъы3ы иашъщъа4 иахьеи уа7ъи аюыс0аацъа 
рылцара, ахъышътъра6ъа срыдхалоит, ахымш рыэны салгоит; 

33 Аха сымюа ац7ара сзы8шуп иахьагьы, уа7ъгьы, егьыр0 амш6ъа рызгьы, из-
бан акъзар а8ааимбар Иерусалим а=ы ада 5ьаргьы д0ахауам. 

34 Иерусалим! Иерусалим! а8ааимбарцъа з0ахъашауа, инзыр7ъауа, иузааш-
ь06ъоугьы ахащъ иазыргауа! Зайантъ ис0аххахьоузеи уара ухшара реизгара, 
а8саатъ а8ацъа ам7ъыжъюа ишы7анакуа аи8ш, аха шъара ишъ0ахымхеит! 

35 Абар шъыюны 0ацъны иахьшъызныжьхауа. Ишъасщъоит, сыжъбараны 
сыйаёам, аам0а ааины абас аи8ш шъщъаанёа4 «Ды8шьоуп Ища6ъи0у ихьёала 
иаауа!» 
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АХЫ 14 

1 Асабшаэны ахъышътъра. 7 А8хьатъи а0ы86ъа ралхра; арыцщацъа ачарахь 
раа8хьара. 16 Ауаххьа ду ахь аа8хьара, иалкаау рмапкра. 25 Христос ихьы8шра-

ишь0азаара уаю зайа изтъауа; доусы и5ьар а7азаара. 
1 Сабшак аэны афарисеицъа рхыла8шюык июны чафара днеит; даргьы Иара 

ишькла8шуан. 
2 И=а8хьа а5ыш чмазара иаргъайуаз аёъ дтъан. 
3 Абри а7ыхъала Иисус азакъандырыюцъеи афарисеицъеи драз7ааит4 и6ъна-

гоума асабшаэны ахъышътъра1 
4 Дара =ыр0уамызт. Убасйан, убри днаихьысын, дхъышътъны дауишь0ит. 
5 Абри аангьы иреищъоит4 шъар0 шъахьтъ аёъы иэада, мамзаргьы ицъ а7еи5ь 

и0ащар, сабшазаргьы и0ыжъымгаёои1 
6 Акагьы рзалымщъааит. 
7 Аишъахь иаа8хьаз а8хьатъи а0ы86ъа шныркылауаз аниба, ажъамаана рзеи-

0еищъоит4 
8Аимазаара чарахь аёъ ду8хьар, умтъан а8хьатъи а0ы8 айны, избан акъзар 

иаа8хьоу рыбжьара уара уа7кыс ща0ырла инагоу даэаёъ дыйазар алшоит, 
9Убри ауаюгьы уаргьы шъаазы8хьаз иуеимщъаразы4 «у0ы8 и0», нас, а8хашьа-

ра уа6ъшъаны, уцаны а7ыхътъантъи а0ы8 а=ы атъара у6ъымшъаразы. 
10 Убри айнытъ аа8хьара ануоуа, уцаны а7ыхътъантъи а0ы8 айны утъала, уаа-

зы8хьаз днаудгыланы ищъаразы4 «сыуа! уеи0а7ны, июащаракны утъа»; убасйан 
узыдтъалоу р=а8хьа уара узы ища0ырхоит4 

11 Избанзар зхала зэыщаразкуа дарбанзаалакь дларйъхоит, зэылазырйъуа – 
дщаракхоит. 

12 Даазы8хьаз ишйагьы ищъоит4 шьыбжьхьа, мамзаргьы уаххьа анууа аам0а-
зы, урмы8хьан уюызцъа, уашьцъа, ууацъа, угъылацъа беиа6ъа, – мамзар ур0-
гьы уна8хьаны аща0ыр у6ъ7ара ры6ъшъоит. 

13 Аха ачара анууа аам0азы, уры8хьа арыцщацъа, ахымхъацъа, ацыркьцъа, 
алашъцъа, – 

14 Убри ала бзазара уоуеит, дара ацкы ахьырзыйам7ауа айнытъ; уи уара иу8ы-
лоит а7абыргцъа гылараны ианыйоу. 

15 Ари защаз идтъала6ъаз руаёъ абас иеищъоит4 бзазара имоуп Анцъа Иащра-
чара иахатъауа! 

16 Иара ищъоит4 аёъ уаххьа ирхиан шьардаюы дры8хьеит; 
17 Уаххьа аам0а анааи, има7уюы дишь0ит иаа8хьоу иреищъаразы4 шъааи, зегь 

мазеиуп. 
18Дара-дара заа еибырщъахьазшъа зегьы а0амзаара ашь0а7ара иалагеит. 

А8хьатъи ус иеищъеит4 дгьылк аасхъеит, сцаны избароуп, сущъоит са0оум7аразы. 
19Егьи ус ищъоит4 хъ-уяък ацъ6ъа аасхъеит, сцаны ирылоу 8ысшъар с0ахуп; 

сущъоит са0оум7аразы. 
20 Ах8атъигьы ищъоит4 8щъыс даазгеит, убри айнытъ неишьа сымам. 
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21 Ама7уюы дшаахынщъыз аи8ш, абар06ъа зегьы ртъы иащ иеищъеит. Убасйан, 
аюна0а а8шъма и8сахы еибакны има7уюы иеищъоит4 ашацащъа у=ынахан а6ала6ь 
амюаду6ъеи амюа 0шъа6ъеи рышйа уца, иаага абрахь арыцщацъа, ахымхъацъа, 
ацыркьцъа, алашъцъа. 

22 Иагьищъоит атъы4 ащ! иущъаз нагёоуп, макьана и0ацъу а0ы86ъагьы ыйоуп. 
23 Ащ има7уюы иа0еикуеит4 амюа6ъа рахь, агъашъ6ъа рахь уцаны иааразы агъ-

радырха7а, сыюны зегьы 0ъразы; 
24 Избан акъзар ишъасщъоит, иаа8хьаны ийаз рахьтъ аёъы суаххьа дахатъара-

ны дыйам4 ирацъоуп иаа8хьоу, има3юуп иалкаау. 
25 Ауаа рацъа ишь0ан; Иара даарызхьащъны иреищъоит4 
26 Сара сышь0азаара з0ахны сышйа иааз, аха абри аам0азы заби, зани, зы8-

щъыси, зхъы36ъеи, зашьцъеи, защъшьцъеи, уимоу иара а8с0азаара аха0агьы, мап 
рцъызымкыз – уи Сара ис7аюу аёъ иакъны дзыйалом; 

27 З5ьар иа7амлакъа исхьы8шугьы Сара дыс7аюхом; 
28Избан акъзар дарбану шъара шъахьтъ айъарч аргылара з0ахны, даатъаны 

уи аргылара зайа агаша, имч а6ъхауа иа6ъымхауа щасаб рзызымуа, – 
29Ауасхыр шь0а7аны, арахь иара аргылара имч а6ъымхауа ианыйала, ауаа 

ихымыччаразы – 
30 Ари ауаю акы аргылара далаган, аха изынамыгёеит щъа ихщъаауа1 
31 Мамзаргьы дарбан ащау аибашьра иа6ъызкуа, иааилартъаны дразым7а-

акъа4 имоу жъаныз6ьюык рыла юеижъаныз6ьюык р=агылара имч а6ъхауоу иа-
6ъымхауоу1 

32 Имч а6ъымхауазар, ур0 макьана ахара ишыйоу ацщаражъщъаюцъа дъы6ъ-
7атъуп, а0ынчра дащъаразы. 

33 Убас, шъар0 шъахьтъ имоу-ихёу мап ацъызымкыз, Сара дыс7аюны дзыйалом. 
34 А5ьыка – ийаима0у акы ауп, аха амч ацъыёыр 7аашьас иамоузеи1 
35 Усйан нышъыр7ъыгасгьы, уацысгьы акгьы иа8сам, идъылган икажьтъхо-

ит. Алымща6ъа зманы ийоу, ак защауа, иащааит! 

АХЫ 15 

1 Ажъамаана6ъа4 иёыз ауаса иазкны; 8 иёыз адрахмазы; 11 а8а йьала изы, уи 
иаби иашьеи рзы. 

1 Изыёырюра р0ахны идеизалон ащазылхыюцъеи агънаща змази зегьы. 
2 Афарисеицъеи ашъйъдырыюцъеи Иара изы иаяьуан, абас аи8ш щъауа4 агъна-

ща иа7оу идикылоит, акыррыцифоит. 
3 Аха ур0 ирзеи0еищъоит абас еи8ш ийоу ажъамаана4 
4 Дарбану шъара шъахьтъ шъ-уасак зманы, руак зцъыёны, 8шьынюажъеи зе-

ижъ уаса ацъщъыра= иааныжьны иёыз збаанёа иашь0ым7уа1 
5 Иани8шаалакь, ижъюахыр илы6ъыжьны дгъыряьа7ъа и=ааихоит; 
6 Аюны данааилакь, июызцъеи игъылацъеи аа8хьаны иреищъоит4 шъсыцгъы-

ряьа, иёыз суаса сы8шааит. 
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7 Убас, ишъасщъоит, ажъюан а=гьы зыгънащара6ъа ирыхьхъыз аёъы иеища ие-
игъыряьоит, гънаща змам 8шьынюажъеи зеижъюык а7абыргцъа раас0а. 

8Мамзаргьы дарбан 8щъысу жъа-драхмак лыманы драхмак лцъыёыр, ацъымза 
юаркны, адашьма 8ссауа, уи гъцаракны а8шаара иайъым7уа, илбаанёа1 

9Ианылбаалакь, люызцъеи лгъылацъеи ааизганы иралщъоит4 шъсыцгъыряьа, 
исцъыёыз адрахма збеит. 

10 Агъра шъсыргоит, Анцъа Имаалы6ьцъагьы абри аюыза агъыряьара шроуа, 
агънаща змоу аёъы дыз7оу агънащара6ъа данрыхьхъуа. 

11 Еи0а абас аци7оит4 ха7ак юы5ьа а8ацъа иман; 
12 Аи7бы иаб иеищъоит4 саб! исы0 амазарахьтъ иса0ъоу ахъ0а. Аб имазара рзи-

шеит. 
13 Мыш6ъак анаабжьыс, а8еи7бы, имаз зегьы аашь0ыхны тъыла харак ахь 

дцан, имазара зегьы убра, акы дамеи3аща, хнымкыларада инихит. 
14 Имаз зегьы аанихуаны аи8ш, убри атъыла= амлакра ду йалеит, иаргьы 

дрыцщахъха ды6ъхеит; 
15 Дцан убри атъыла= инхауаз аёъ дых0еикёан, идъ6ъа рахь щъахьчара дишь0ит; 
16 Уи дызламлашьуаз ала, ащъа6ъа ирым7арыжьуаз ацъынха-мынха афара 

дазхиан, аха аёъгьы ии0ауамызт. 
17 Зны, ихахьы ихшыю анааи, ищъоит4 саб иаанкыланы имоу ауаа зайа р0аху 

ача иалатъоуп, сара абрайа амла сын7ъоит! 
18Сюагыланы саб иахь сцап, иагьиасщъап4 саб! ажъюан а=а8хьа, уара у=а8хьа 

агънаща сымоуп, 
19Уажъшь0а у8а щъа сащъарагьы са8самкъа сйалеит; судкыл, 6ьырала иумоу 

аусуцъа аёъ иеи8ш. 
20 Дюагылан, и=ынеихан иаб иахь амюа ды6ъылт. Макьана анеиразы акыр ши-

гыз, иаб дибеит, дагьрыцщаишьеит; дыюны днаидыххылан, ихъда иэнакъырша-
ны дигъёуан. 

21 А8а ус ищъоит4 саб! ажъюан а=а8хьа, уара у=а8хьа агънаща сымоуп, уажъ-
шь0а у8а соуп щъа ащъарагьы иа8сам. 

22 Аб има7уцъа иреищъоит4 иреияьу ама0ъа изааганы деилашъщъа, инапы 
амацъаз ахашъ7а, ишьапыма0ъа еи6ъшъыршъа; 

23 А6абла чах ааганы ишъшьы; чараз, гъыряьараз, – 
24 Избан акъзар и8схьаз с8а и8сы 0алт, иёхьаз ды8шаахеит. Игъыряьареитъит. 
25 Абри аам0азы а8еищабы амхурс0ахь дыйан; дхынщъны дшаауаз, аюны дана-

зааигъаха, ашъащъабжь, агъыряьабжь илымща и0аюит; 
26 Ма7уюык даа8хьаны диаз7ааит4 ар06ъа закъызеи1 
27 Уи ус иеищъоит4 уашьа дааит, уаб а6абла чах лкажьны ишьит, деибга-

деизюыда дахьибаз азы. 
28Иара дгъааит, аюналарагьы и0ахымхеит. Иаб ддъыл7ны уахь анеиразы 

ди8хьеит. 
29Аха иара иаб абас аи8ш иеищъоит4 абар, абриайара шы6ъса ума7 зуеит, 

знымзар зны ущъатъык сахым8ацт; аха уара ёысыкгьы сум0ац, сюызцъа срыд-
тъаларазы; 
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30 Змазара зегьы ащъса цъыбза6ъа иры6ъзырёыз ари у8а даныхынщъ, а6абла 
чах лкажьны изушьит. 

31 Иара ус иеищъоит4 с8а! уара еснагь сара усыцйоуп, исымоу уара иутъуп; 
32 Уажъы агъыряьареи а6ьафуреи ираам0оуп, избан акъзар уашьа ды8сны 

дыйан – дгылт, дыёхьан – ды8шаахеит. 

АХЫ 16 

1 Зыгъра гам а6ьащиа изку ажъамаана. 18 Аилы7разы. 19 Абеиеи Лазар аччиеи 
ирызку ажъамаана. 

1 И7аюцъа иреищъоит4 уаю беиак дыйан, а6ьащиа диман, умазара 8хас0еитъ-
уеит щъа иара и=ы иззашшхьаз; 

2 Даа8хьаны иеищъоит4 изакъызеи иузырщъоны исащауа1 уус6ъа шыйоу раща-
саб сырба, уара уажъшь0а а6ьащиара узныйъгом. 

3 Убасйан а6ьащиа игъы д0ахъыцит4 ийас7арызеи1 сащ аюнра а6ьащиара сами-
хуеит4 анышъжра сылшауам, ащъара сацъы8хашьоит; 

4 Абри аюны а6ьащиара санамырхлакь, 5ьара, даэа юнык айны, 6ьащиас сры-
дыркыларазы ийас7аша здыруеит. 

5 Иащ итъы зы6ънаганы ийаз, доусы хаз-хазы иаа8хьаны, ра8хьатъи диаз7аа-
уеит4 сащ итъны зайа у6ъузеи1 

6 Уи ищъоит4 шъ-еирыёк ахъша. Иагьиеищъоит абас4 абар ууал аршаща0га,   
унапюым0а; уаатъаны ирласны иан7а4 юынюажъеижъаба. 

7 Ашь0ахь егьигьы иеищъоит4 уара зайа у6ъузеи1 Уи иа0еикуеит4 шъ-загак ача 
рыц. Иеищъоит абас4 ус0, унапюым0а, иан7а4 8шьынюеижъа. 

8Ащ и6ьащиа-гърамга дирэхъеит, хшыюла дахьныйъаз азы. Зны-зынла агънаща 
иа7оу ауаа а7абыргцъа рызгьы =ыр8штъыс ианыйалауа ыйоуп. 

9Иагьшъасщъоит Сара4 6ънамгала ирщау шъмазара рызшауа аюызцъа шъыр-
щала, шъыэнышъхла, наёаёатъи анхар0а= шъйаларазы. 

10 Ама3 айны игърагоу аду а=гьы дыгърагоуп, ама3 айны игърагам – аду а=гьы 
дыгърагахом. 

11 Шъар0 мыцла ирщау амазара= шъыгърагамзар, ииашоу айны шъыгъра зга-
рыда1 

12 Аёъы итъы айны шъыгъра гамзар, шъара ишътъу шъыз0арыда1 
13 Дарбан ма7уюызаалакь юы5ьа ащцъа рыма7 изуам4 ма аёъ еища дицъымыя-

хоит, егьи бзиа дибоит; мамзаргьы аёъ еища гъыкала изаа8сара далагоит, егьи 
– тъамбаша6ъ дизныйъоит. Анцъагьы амазарагьы рыма7 шъзеицбауам. 

14 А8ара иазгъышьуа афарисеицъа абар06ъа ирзыёырюуан, иагьихыччон. 
15 Иреищъоит4 шъара ауаа р=а8хьа шъиашоушъа шъэыйашъ7оит, аха шъыгъ-

6ъа зеи8шроу Анцъа идыруеит4 ауаа даара ищаракуп щъа иршьауа Анцъа изы 
ихъымгоуп. 

16 Азакъани а8ааимбарцъеи Иоанн ийынёа акъын; уажъы изызуазщъауа Ан-
цъа Иащра ауп, зегьы убри а0алара иазхьуеит, ишрылшауа ала. 
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17 Аха ажъюани адгьыли риасра еища имариахоит, азакъан айны 7ъаяъас0ак 
аиасра аас0а. 

18Зы8щъыс илыл7ны даэаёъ даазгауа дарбанзаалакь икал0 дашь0аныйъоит; 
зха7а ил7ызгьы дызгауа дарбанзаалакь дкал0шь0аныйъаюуп. 

19Уаю беиак дыйан, уи инамыцхъны и8шёаз, ишъыр-шъыруа ийаз ама0ъау6ъа 
ишъи7ауан, уамашъа иубаратъы иара изыщъа еснагь чаран, гъыряьаран. 

20 Дыйан иара убас Лазар зыхьёыз ччиак, – убри ауаю июны агъашъ айны 
дтъан, ицъеижь х0ъасааха, – 

21 Убри иеишъахьтъ ика8соз ахъаша-маша дрызхьуан; ала6ъа ааины их0ъа-
саара6ъа дырбзон. 

22 Ды8сит ари аччиа, Амаалы6ьцъа уи Авраам иахь дыргеит; ды8сит ауаю 
беиагьы, днаганы дыржит. 

23 Ауаю беиа 5ьащанымтъ гъайра6ъа дахьрылаз, ибла6ъа данырюаха, аюада, 
Авраам дибоит, Лазаргьы иара убра дигъыдкылан. 

24 Дагьы7ъааит4 аб Авраам! срыцщашьа, Лазар дысзаашь0, инацъкьыс анаёа-
ра аёа=ы ирцъаакны сыбыз ирхьшъашъаразы, избан акъзар абри амца алабылра 
са=уп. 

25 Аха Авраам ищъоит4 сы3къын, иугъаларшъа, бзиарас иуоураны ийаз у8с0а-
заара= иуоухьан, Лазар иакъзар, уайа изы87ъаз арыцщара6ъа дры6ъшъахьан; 
уажъ уи арайа агъыжьжьара – агъыряьара имоуп, уара уакъзар – агъайра; 

26 Убри анаюсангьы, шъареи щареи щабжьара атыша ду ыйоуп, арантъи уахь 
анеира з0аху знеиуам, уахьынтъигьы арахь уаю дзааиуам. 

27 Убасйан абеиа ищъоит4 нас аэаказы сущъоит, аб, уи сара саб июнахьы 
дышь0ы, 

28Щара хъюы-уаак аишьцъа щайоуп4 шаща0ра йа7аны иреищъааит, абра, агъай-
ра6ъа иахьыр0ы8у иа6ъымшъаразы. 

29Авраам уи иа0еикит4 ур0 Моисеии а8ааимбарцъеи рымоуп; убар0 ирзыёы-
рюлааит. 

30 Иара ус ищъоит4 мап, аб Авраам! и8схьоу рахьтъ аёъ дгыланы днеир ауп ур0 
ирымоу агънащара6ъа ианрыхьхъуа. 

31 Убасйан Авраам иеищъоит4 Моисеии а8ааимбарцъеи ирзымёырюуа, а8сцъа 
рахьтъ игыланы инеиуагьы изыёырюуам. 

АХЫ 17
 

1 Аюашьара6ъа, агънащанажьра, аха7ара, азыёырюра ирызкны. 11 и0абуп щъа 
зщъауа асамариантъии уи ащъара зэа8сазымтъыз жъаюы-уааки. 20 «Ауаюытъыю-

са и8а данылбаауа аэны». 
1 Иисус иара убас и7аюцъа иреищъоит4 аюашьара6ъа маалар ауам, аха гъырюа-

цъгьа изы8шуп ур0 зла иаауа4 
2 Уи изыщъан еища иеияьын ихъда аёлагара алу6ъа ахшьны амшын далажьзар, 

иреи7аёоу аёъ дирюашьар а7кыс. 
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3 Шъхы гъашъ0ала. Уашьа агънаща узиур, иаэы8ныщъа, дахьхъыр – ианажь; 
4 Мышкы бжьынтъы агънаща узиур, мышкы аюну7йа бжьынтъы дааузхьащъ-

ны «сахьхъит» щъа уеищъар – ианажь. 
5 Апостолцъа Ища6ъи0у иарщъоит4 щха7ара иазырща. 
6 Ища6ъи0у иреищъоит4 шъара ба5 жълацк айара аха7ара шъымаз0гьы, 

абри алаща7ла «у7а7ны амшын айны уэеи0аща» щъа азышъщъар – шъщъатъы 
иацныйъон. 

7 Дарбан шъара шъахьтъ, ицъаяъауа, мамзаргьы ихьчауа шътъы амхурс0ахьтъ 
ма адъщъыр0ахьтъ даныхынщълакь, «уааи лассы аишъахь» щъа иазщъауа1 

8Уимоу абас акъёами ишищъауа4 «уаххьа сзыйа7а, акрысфона7ы, акрызжъуа-
на7ы умайа умяа7аны сыма7 ула, нас акрыф, акрыжъ ухала»1 

9И0абуп щъа иеищъарызушь абри атъы, иди7аз ад7а ахьынаигёаз азы1 сгъы 
иаанагом. 

10 Шъар0гьы убас, нагёатъыс ишъыдыр7аз зегьы анынашъыгёалакь, ишъщъар 
ауеит4 «щар0, акагьы иа8сам атъ6ъа, иащуалыз йащ7еит». 

11 Иеруаслимйа данцоз Самариеи Галилеиеи дрыбжьысны акъын дышцоз. 
12::ы0ак дахьалалаз, жъаюы-уаак ацъеилабаацъа и8ылт, харашъагьы иаа0-

гылт. 
13 Рыбжьы ряъяъаны ирщъауан4 Иисус, Абжьаюы, щрыцщашьа! 
14 Ианиба, абас реищъоит4 шъца, а8шьаюцъа шъэыдшъырба. Ишнеиуаз, рцъе-

ижь ц6ьа-шъ6ьахеит. 
15 Ур0 руаёъ, дшыбзиахаз аниба, даахынщъын, быжь дула Анцъа дирдууан, 
16 Нас, ишьап6ъа иэрышьклажьны Иара и5ьишьауан; ари Дсамариантъын. 
17 Убасйан Иисус ищъоит4 жъаюы-уаак рцъеижь ц6ьамхази1 иабайоу егьыр0 

ажъ-юык1 
18Абри атъым-шь0ра иеиуоу ида егьыр0 ш8ахнымщъи, Анцъа ирдууразы1 
19Иагьиеищъоит4 уца угыланы; иумоу аха7ара у=нахт. 
20 Афарисеицъа Анцъа Иащра анбаауеи щъа ианиаз7аа, ищъоит4 Анцъа Иащра 

уаюы игъеи0аратъы иаауам, – 
21 Ирщъарым «абар, уи абрайа ийоуп», мамзаргьы «абан, нахьхьи иахьыйоу», 

Анцъа Иащра шъара шъыюну7йа ийоуп. 
22 Иара убас и7аюцъа иреищъеит4 иаашт убас еи8ш ийоу амш6ъа, Ауаю8сы И8а 

имш6ъа рахьтъ акы иадамзаргьы иащбанда щъа анышъгъахъра, аха ижъбауам; 
23 Иагьшъарщъоит4 «абан, абра», мамзаргьы «анахьхьи», – шъымцан, шъа-

шь0амлан, 
24 Избан акъзар ажъюан аз7карк а=ы ихъы7йьаз амацъыс, ажъюан егьи а7кар 

айынёа ишарлашауа аи8ш, Ауаюытъыюса И8агьы игылараан убас аи8ш дцъы-
р7уеит. 

25 Аха уаанёа ауаа рахьтъ акыр дгъайраны, мап ицъыркраны дыйоуп. 
26 Нои ихаан ишыйаз аи8ш ауп Ауаюытъыюса И8а ихаангьы ишыйалауа4 
27 Акыррфон, акырржъуан, 8щъыс дааргон, ха7а ицон, Нои ияба дан0аларыз 

аэнынёа, – убасйан аёы аахы7ны зегьы ннар7ъеит. 
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28Убас акъын Лот ихаангьы ишыйаз4 ирфон, иржъуан, иаархъон, ир0иуан, 
иеи0арщауан, идыргылон; 

29Аха Лот Содом данал7ыз амш аэны ажъюан ахьтъ а6ъа мцаны, тыюшаны 
илеит, зегьы ы6ънахит4 

30 Ауаюытъыюса И8а данаауа амш азгьы убас ауп ишыйалауа. 
31 Убасйан, зыма0ъа6ъа аюны июнаны, ахыб и6ъу ауаю, сыма0ъа6ъа шь0ыс-

хуеит щъа 7айа албаара иэазимкааит; иара убас амхурс0а иахугьы, схынщъуеит 
щъа даламгааит4 

32 Дышъгъалашъыршъала Лот и8щъыс. 
33 Зы8сы зыхьчарц иалагауа – и8сы 0аирхоит; зы8сы 0азырхауа – и8сы бзеи-

тъуеит. 
34 Ишъасщъоит4 убри а7х аан цъар0ак а=ы юы5ьа ыйоуп4 аёъ дгахоит, егьи даа-

ныжьхоит; 
35 Алу иахоу юы5ьа ащъса рахьтъ4 аёъ дгахоит, егьи дааныжьхоит; 
36 Юы5ьа амхурс0а иху рахьтъ4 аёъ дгахоит, егьи дааныжьхоит. 
37 Абри а7ыхъала иарщъоит4 иаба, Ища6ъи0у1 Иара ира0еикуеит4 ажьабаа 

ахьыйоу ауарбажъ6ъа адеизалоит. 

АХЫ 18 

1 ииашамыз аёбаю изку ажъамаана; афарисеии ащазалхюи рныщъара. 15 «Ахъ-
ы36ъа Сара сахь иоушъышь0». 18 наёаёатъи а8с0азаара; ахыла8шюы беиа из7а-

ара. 31 иисус ды8сраны дшыйоу заа далацъажъоит. 35 Алашъ ихъшътъра. 
1 Ур0 еснагь ишныщъалаша, ргъы шкармыжьлаша наращъаны, ажъамаана 

рзеи0еищъоит, 
2 Абас аи8ш щъауа4 6ала6ьк айны дыйан Анцъа ицъымшъауаз, ауаа ирцъы-

8хамшьауаз ёбаюык. 
3 Убри а6ала6ь айны дыйан 8щъыс еибакгьы, уи, аёбаю ди0аауа илщъауан4 саяа 

сицъыхьча. 
4 Аха иара акыраам0а дазыразхомызт. Нас, игъы даа0ахъыцит4 Анцъагьы 

сицъшъом, ауаагьы сырцъы8хашьауам, 
5 Аха абри а8щъысеиба 0аха сыл0ауам, дсыхьчап, абрахь дцо-даауа сгъы кыд-

лымхразы. 
6 Иагьищъоит Ища6ъи0у4 ишъащауама ииашам аёбаюы иажъа6ъа1 
7 Мшъан Анцъа иоума, Иара иаликааз ирыдымгылауа, иахьеи-уахеи ияызы-

яызуа иашьапкуа змыхьчауа, уи айа7ара дшахымыццакуагьы1 
8Агъра шъсыргоит ур0 лассы ихьчараны дшыйоу. Аха Ауаюытъыюса И8а да-

наауа, адгьыл айны аха7ара ибарымашь1 
9Даара зхы иа6ъгъыяуаз, егьыр0 лазырйъуаз, ихъынгазшьауаз рзы еи0еищъо-

ит абас аи8ш ийоу ажъамаана4 
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10 Юы5ьа аныщъар0а= инеит4 аёъ дфарисеин, егьи дщазалхюын. 
11 Афарисеи дюагылан ихы-и8сазы абас аи8ш ала дныщъауан4 Анцъа! иу5ьыс-

шьоит егьыр0 ауаа – арщъцъа, агънырхаюцъа, акал0шь0аныйъацъа, мамзаргьы 
абри ащазалхюы июызцъоу сахьреи8шым4 

12 Мчыбжьык ахьтъ юынтъ сычгоит, исауа зегьы рахьтъ жъаба рак рыс0оит. 
13 Ащазалхюы иакъзар, ихарашъа дахьгылаз игъаяьны ибла6ъа ажъюан иа7-

аир8шуамызт; аха игъы даа0асуа ищъауан4 срыцщашьа сара, Ища6ъи0у, агъ-
наща змоу! 

14 Агъра шъсыргоит абри ауаю еища иэ=ыхны дышцаз, егьи иаас0а, избан 
акъзар аэыщаракра иашь0алауа дарбанзаалакь дларйъхоит, зэылазырйъуа – 
дщаракхоит. 

15 Изааргауан асабицъа инап6ъа ры6ъи7аразы; и7аюцъа уи анырба, инары-
шь0уамызт. 

16 Аха Иисус ур0 аа8хьаны иреищъоит4 ахъы36ъа Сара сахь иаушъышь0, шъы-
р8ырхагамхан, убар0 иреиуоу роуп Анцъа Иащра зтъу. 

17 Агъра шъсыргоит4 Анцъа Иащра ахъы36ъа ишрыдыркыло издызымкылауа 
уахь дызнеираны дшыйам. 

18Ахыла8шцъа рахьтъ аёъ диаз7ааит4 Ар7аю гъыраз! наёаёатъи а8с0азаара 
сауразы ийас7арызеи1 

19Иисус ус иеищъоит4 агъыраз щъа зсоущъауазеи1 Анцъа за7ъык ида аёъгьы 
дразым. 

20 Иудыруеит а8йара6ъа4 укал0 уашь0амныйъан; уаю думшьын; умяьычын; 
мыц-шаща0ра умун; уаби уани ща0ыр ры6ъ7а. 

21 Иара ус ищъоит4 ур0 зегьы сан6ъы8шыз аахыс сры6ъныйъоит. 
22 Ас аниаща, Иисус ищъоит4 ийоуп иугу даэакы4 иумоу зегьы 0ины аччиацъа 

ирызша, убасйан ажъюан айны ахазына умазаауеит; нас у=ааханы Сара уюасы-
шь0ала. 

23 Иара уи аниаща, илахь еи6ъна7еит, избан акъзар даара ибеиаз аёъ иакъын. 
24 Иисус уи абас илахь шеи6ъна7аз аниба, ищъоит4 зайа ицъуадаюузеи амазара 

змоу ауаюы Анцъа Иащра а0алара! 
25 Амахэ агъыр а7а акылсра еища иазымариоуп, абеиа Анцъа Иащра и0ала-

ра аас0а. 
26 Ари защауаз иарщъоит4 изылшауада ах=ыхра1 
27 Аха Иара ищъоит4 ауаа ирылымшауа Анцъа илшоит. 
28Пиотр иакъзар, ищъоит4 абар, щара – зегьы ааныжьны Уара щушь0оуп. 
29Иара ус реищъоит4 иашала ишъасщъоит4 аёъгьы ыйам, ма зыюны, ма дзых-

шаз, ма зашьцъа, ма зы8щъыс, ма зхъы36ъа – Анцъа Иащра аща0ыр азы иаанзы-
жьыз рахьтъ – 

30 Иахьатъи аам0азы акырёа еищаны измауа, ща8хьайа акъзар – ур0 наёаёатъи 
а8с0азаара рзы8шуп. 

31 Ажъаюаюык и7аюцъа даары8хьан, иреищъоит4 абар, Иерусалим щазнеиуеит, 
Ауаюытъыюса И8а изы а8ааимбарцъа ирщъахьаз зегьы наёараны ийоуп4 
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32 Уи Анцъа 7абырг дыззымдыруа дрыр0ашт, иацъщашт, хьымёя идыргашт, 
и6ъыжьцъашт, – 

33 Исра иалагашт, дагьыршьышт; ахымш рыэынгьы дгылашт. 
34 Аха дара иищъаз айнытъ акгьы рзеилымкааит; ур0 ажъа6ъа дара рзы иаар-

тымызт, иищъаз иа7анакуаз рзымдырт. 
35 Иерихон даназааигъахауаз аам0азы, лашъык арыцщахъ да-щъауа дтъан. 
36 Ажълар иаюсны ишцауаз аниаща, д7ааит4 ари закъызеи1 
37 Иисус Назареитъ даауеит щъа иарщъеит. 
38Убасйан иара дныюна7ъааит4 Иисус, Давид И8а! срыцщашьа. 
39А8хьа инеиуаз и=дыр0уамызт; аха иара еищагьы ибжы рдуны д7ъаауан4 Да-

вид И8а! срыцщашьа. 
40 Иисус даа0гылан Сара сахь даажъг ищъеит. Данынаидгыла, диаз7ааит4 
41 Иу0ахузеи Сара сйнытъ1 Иара ищъоит4 Ища6ъи0у! сыбла6ъа хтразы. 
42 Иисус иеищъоит4 ихты! иумоу аха7ара уеи6ънархеит. 
43 Иаргьы убасйан7ъйьа ибла6ъа хтын, Иисус днаишь0алт, Анцъа дырдууа. 

Ари иала8шыз ажълар зегьы Анцъа ибзырёы рщъауан. 

АХЫ 19 

1 Ащазалхюы Закхеи иеи6ъырхара. 11 Амина6ъа ирызку ажъамаана. 28Хьыёла-
8шала иерусалим алалара; уи изку ажълар рыбзырёы. 41 иерусалим иазку и7ъуа-

ра; 45 Аныщъар0ахьтъ а0июцъеи аахъаюцъеи рдъылцара. 
1 Абри ашь0ахь Иерихон далалт, – далсны дцауан. 
2 Закхеи захьёыз, ащазалхыюцъа рхыла8шюык, уаю беиак, 
3 Иисус ибара дашь0ан, аха жълары дрылы8шны димбеит, избан акъзар иоу-

ра ма3ын; 
4 Убри айнытъ 8хьайа дыюны и=ынаихан, дибаразы алаща7ла ды6ълеит – Иара 

убрайа диасраны дыйан. 
5 Иисус уи а0ы8 айны даннеи, дна8шны дибоит, иагьиеищъоит4 Закхеи! лассы 

улбаа, избанзар иахьа уюны снеираны сыйоуп. 
6 Иаарццакны дылбаан, нас, диеигъыряьауа дидикылт. 
7 Уи збаз зегьы аяьра иалагеит, агънащара иа7оу ауаюы июны днеит щъа. 
8Закхеи дюагыланы Ища6ъи0у иеищъоит4 Ища6ъи0у! смазара абжара арыц-

щацъа ирыс0оит, ишакъым згъы нсырхахьоу аёъыр дыйазар, 8шьынтъ рыла еи-
щаны изысшъоит. 

9Иисус иеищъоит4 иахьа абри аюна0а иеи6ъхеит, избан акъзар абри ауаю Ав-
раам ди7еиуп; 

10 Ауаюытъыюса И8агьы дааит и0ахаз ры8шааразы, р=ыхразы. 
11 Абри ишазыёырюуаз ажъамаанак аци7еит4 избан акъзар Уи уажъшь0а Ие-

русалим дазааигъан, лассы Анцъа Иащра цъыр7рашъа ргъы иаанагон. 
12 Иагьищъеит4 уаю нагак тъыла харак ашйа дцеит, ащра идкыланы дхын-

щъразы; 
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13 жъаюы-уаак итъцъа даары8хьан, жъа-минак араёны нары0аны иреищъоит4 
схынщъаанёа абар0 ак рылашъырща. 

14 Аха иуаажълар бзиа дырбомызт, убри айнытъ ацщаражъщъа-цъа ишь0а-
р7еит, абас наращъаны4 уи щара ащас дащхагылазарц щ0ахым. 

15 Ащра иоуны даныхынщъ, араёны зи0ахьаз жъаюы-уаак атъцъа ишйа иаарга-
рацы рыди7еит, доусы ирщаз еиликааразы. 

16 Ра8хьатъи дааины ищъоит4 ащ! умина жъа-минак арщаит. 
17 Иагьиеищъоит4 сытъ гъыраз! ама3 айны уахьыгърагахаз азы жъа-6ала6ьк 

рхыла8шра удкыл. 
18Дааит аюбатъи, абасгьы ищъоит4 ащ! умина хъ-минак арщаит. 
19Убригьы иеищъоит4 уаргьы хъ-6ала6ьк урхагыл. 
20 Дааит ах8атъи, ищъоит абас4 ащ! абар уара умина, уи сара ачабра илащъаны 

исыман; 
21 Избан акъзар суцъшъон, уара ууаю гъымбыл5ьбароуп4 ишь0оум7аз шь0у-

хуеит, илаум7аз уб7оит. 
22 Ащ ус иеищъоит4 иущъаз ала су6ъёбоит, уара, атъы гызмал! иудыруан сыш-

гъымбыл5ьбараз, ишь0асым7ауа шышь0ысхуа, ила-сым7аз шысыб7ауа, – 
23 Изрум0азеи сыраёны акрырщаразы, санааилакь афеида сауразы1 
24 Ирыди7еит иа8хьа игыла6ъаз4 имоу амина имхны жъа-минак змоу ишъ0. 
25 Иара ус иарщъоит4 ащ! уи жъа-минак имоуп. 
26 Ишъасщъоит, шъар0, дарбанзаалакь измоу – и0ахоит, измам – имоугьы 

имыххоит. 
27 Ащра соурц з0ахымыз саяацъа, абра, с=а8хьа иааганы рцъа и0ышъца. 
28Абри щъаны Иерусалимйа ахънаразы и=ынеихеит. 
29Виффагиеи, Вифаниеи, Елеон щъа изышь0оу ашьхареи даныр-зааигъаха, 

юы5ьа и7аюцъа 8хьайа идъы6ъи7еит, 
30 Абас наращъаны4 шъ=а8хьа ийоу а6ы0а шъазца; убри шъа-нналалауа ижъ-

боит уаюы дыз6ъымтъац эадак кыд=ащъаланы; и8ыртны иаажъга; 
31 «Из8шъыртуазеи1» щъа аёъ дшъаз7аар, иашъщъа абас4 «Ища6ъи0у и0ахуп». 
32 Идъы6ъи7аз цеит, Иара ишищъахьаз аи8ш, иагьырбеит. 
33 Аэада аны8дыртуаз аам0азы, а8шъмацъа ус рарщъоит4 аэадщъыс зы8шъыр-

туазеи1 
34 Дара а0ак йар7оит4 Ища6ъи0у и0ахуп. 
35 Ирыманы Иисус ийны иааит; рцъашъ7атъ6ъа аэадщъыс ина6ъыршъны, Ии-

сус дна6ъдыртъеит. 
36 Дахьнеиуаз имюа рышъ7атъ6ъа андыршълауан. 
37 Елеон ашьха албаар0а даназааигъаха, зхы8хьаёара рацъаюыз и7аюцъа 

рыбжьы юхацаланы Анцъа ибзырёы рщъауан, излаир8ш-уаз а5ьашьатъ6ъа зе-
гьы рзы. 

38Ирщъауан4 ды8шьоуп Ища6ъи0у ихьёла иаауа Ащ! ажъюан аизыразра амазаа-
ит, адурагьы хыхьёа! 

39Ажълар иреиуаз фарисеицъа6ъак иарщъоит4 Ар7аюы! у7аюцъа айъых. 
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40 Иара ира0еикуеит4 ишъасщъоит, ар0 =ырым0ыр, ахащъ6ъа еибар7ъаашт. 
41 А6ала6ь даназааигъаха, дазы8шуа, иара азыщъан инеимеи-0ъеит, – 
42 Абасгьы ищъоит4 еещ, ма иахьазы еилукаар уара узыщъан ибзиоу! аха уажъ 

уи уара убла6ъа ирыйъгоуп; 
43 Иузгылашт убас еи8ш ийоу амш6ъа – уаяацъа иааукъыршаны ажра-0щъаа6ъа 

анузыйар7ауа, уан0аркша, зехьын5ьарантъ ук-=ацалара иана лагаша; 
44 Уанеимыр7ъаша, у3къынцъагьы анулыршьааша, уюну7йа хащъыки-хащъыки 

еи6ъны ианаанырмыжьша, иузылбаа8шуаз аэщъара ахьузымдырыз азы. 
45 Абар, аныщъар0а дшааюналаз, уайа а0июцъеи аахъаюцъеи рдъылцара да-

лагеит, 
46 Абас аи8ш ращъауа4 иануп4 «Сара сыюны ныщъар0а юнуп»; шъара уи абрагь 

0ы8ыс ийашъ7ауеит. 
47 Ес-иаашар аныщъар0а= идир7ауан – дуазщъауан. А8шьаю-еищабацъеи, ашъ-

йъдырыюцъеи, ажълар реищабацъеи Уи и0архара иашь0ан, – 
48Аха ишынарыгёара рыздырамызт, избан акъзар ажълар зегьы ааицрым-

шъауа изыёырюуан. 

АХЫ 20 

1 иисус имчратъ зин иазкны. 9Аёахъааёаюцъа баа8с6ъа ирызку ажъамаана.        
21 «Акьесар иитъу акьесар ишъ0ала…» 27 А0аацъареи ажъюани ирызку асаду-
кеицъа рыз7аара. 39Ашъйъдырыюцъа «игъаяьны уи изиаз7аауамызт»; «шъэыр-

цъышъыхьчала» ур0. 
1 Аныщъар0а=ы дануазщъауаз амш6ъа руак азы а8хьа8шьаюцъа, ашъйъдырыю-

цъа, аищабацъа наидгылан, – 
2 Иарщъоит4 ищъа, иарбан мчроу Уара абри злайау7ауа, насгьы иуз0ада убри 

аюыза амчратъ-зин1 
3 Иара ира0еикуеит4 Саргьы аказы сшъаз7аауеит, исашъщъа4 
4 Иоанн иёёаахра жъюантъызу, мамзаргьы иуаюытъыюсатъызу1 
5 Дара-дара инеим7акы-ааима7куа ирщъон4 «ажъюанахьтъиуп» щъа щщъар, 

усйан «игъра зыжъымгазеи1» ищъоит, 
6 Ус акъымкъа, «ауаа рахьтъ ауп» щъа щщъар, ажълар зегьы ахащъ щадыргоит, 

избанзар ур0 Иоанн д8ааимбаруп щъа агъра ганы ийоуп. 
7 Ирщъеит4 иахьакътъу щаздырам. 
8Иисус иреищъоит4 Саргьы абри злайас7ауа иарбан мчроу атъы сыз шъащъом. 
9Ажълар абри ажъамаана рзеи0еищъоит4 аёъы аёахъа6ъа7а йаи7ан, аёахъааёаю-

цъа ирызныжьны акыраам0а дыр8ыр7ит; 
10 Аэщъара анааи, аёахъааёаюцъа рахь итъы дишь0ит а6ъа7ахьтъ ашъыр ир0а-

разы; аха аёахъааёаюцъа уи дыпйаны, егьим0акъа даурышь0ит; 
11 Дишь0ит даэа тъык; аха дара убригьы дыпйаны, иацъщаны, егьим0акъа 

ды8хар7еит. 
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12 Ддъы6ъи7еит ах8атъигьы; аха убригьы дыхъны ды8хадырст. 
13 Убасйан а6ъа7а зтъыз ищъеит4 ийас7арызеи1 дсышь0ып бзиа избауа с8а; из-

дыруада убри дырбар еища ицъы8хашьар1 
14 Аха аёахъааёаюцъа уи данырба, дара-дара абас еибырщъеит4 ари – и0ынха 

иоуп; шъааи дащшьып, и0ынхарагьы щара иащтъхап. 
15 А6ъа7а дюы7ганы дыршьит. Ирзиурызеи убар0, а6ъа7а зтъу1 
16 Дааны аёахъааёаюцъа ишьуеит, и6ъа7агьы даэа шьоукы ирымаидоит. Ари 

иазыёырюуаз ирщъеит4 ийамлааит убас! 
17 Аха Иара, даарыхъа8шын, ищъоит4 иаанагауазеи нас Аюыра иану4 «аргыла-

юцъа мап зцъыркыз ахащъ акъакь0а иахаданы ийалеит1» 
18Уи ахащъ иахащауа дарбанзаалакь д8ыххааса дцоит; изы6ъщауа иакъзаргьы 

– дарйьыцуеит. 
19Ашъйъдырыюцъеи а8хьа8шьаюцъеи ари ажъамаана дара ишрызкыз дырны, 

ир0аххеит иара убрайа дырщъын3аразы, аха ажълар ирыцъшъеит. 
20 Нас хара-хара ишькла8шуан, ауаа цъгьа6ъа изынарышь0уан, ур0 уаа иа-

ша6ъоушъа рэыйа7аны иажъа= икыр0ак щбозар щъа ицъы7аёырюуан, – нас ахы-
ла8шюы имчрахь дрыр0аразы. 

21 Иаз7ааит Иара4 Ар7аюы! щара иаадыруеит иашарала ушцъажъауа, ушуаз-
щъауа, ауаа шеилумхуа, Анцъа имюа7абырг шыдур7ауа; 

22 Ищахъ0оу ищахъ0аму акьесар ащаза и0ара1 
23 Иара, гызмалрыла иш7аауаз дырны, ищъоит4 сыз8ышъшъауазеи1 
24 Исшъырба адинари4 иану асахьеи аюыреи зтъыда1 Дара а0ак йар7оит4 

акьесар. 
25 Иара иреищъоит4 акьесар иитъу акьесар ишъ0ала, Анцъа иитъу – Анцъа. 
26 Ажълар р=а8хьа иажъа= 5ьара кыр0ак рмоуит, и0ак6ъа 5ьаршьон, ры=гьы 

юеихаркит. 
27 Нас иааит агылара-абзахара ыйам щъа зщъауа асаддукеицъа иреиуаз шьоу-

кы, иагьиаз7ааит4 
28Ар7аюы! Моисеи излащзани7ахьоу ала, хшара димаёамкъа зашьа ды8суа, 

иаанхаз уи и8щъыс иашьа дигарацы ихъ0оуп, ишь0ра иаци7аразы. 
29Ийан быжьюы аишьцъа4 а8хьатъи 8щъыс дааганы хшарада ды8сит; 
30 Уи и8щъыс аюбатъи дигеит, убригьы хшарада ды8сит; 
31 Дигеит ах8атъи, убас абыжьбатъигьы, дара зегьы 8сит, хшара дры0ным-

хаёакъа. 
32 А7ыхътъан, зегьы рышь0ахь, лара а8щъысгьы ды8сит. 
33 Нас, агылара-абзахара ашь0ахь лара дзы8щъысхараны ийада1 лха0а абы-

жьюыкгьы дрыман. 
34 Иисус а0акс иреищъоит4 ари адунеи а=ы ауаа ащъса ааргоит, ха7а ицоит; 
35 Ийалашатъи а8с0азаара= ур0 – 8щъысгьы дааргауам, ха7агьы ицауам, – 
36 Иагьы8суам; избан акъзар Амаалы6ьцъа ирайароуп, ур0 Анцъа и8ацъоуп, 

агыларагьы иша8ацъоу аи8ш. 
37 А8сцъа гылараны ишыйоу атъы акъыкъымдра=ы Моисеи идирбеит, Ища-

6ъи0у – Авраам Динцъоуп, Исаак Динцъоуп, Иаков Динцъоуп щъа анизищъауаз 
аам0азы. 
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38Анцъа Нцъас дызмоу а8сцъа ракъым, абзацъа роуп – Уи ийны зегьы бзоуп. 
39Абри иазкны ашъйъдырыюцъа иреиуаз шьоукы ирщъеит4 Ар7аюы! ибзианы 

иущъеит. 
40 Уаща даэаказы иаз7аара рзыгъаяьуамызт. Иара ус реищъоит4 
41 христос Давид ди8оуп щъа зырщъауазеи1 
42 Иара Давид иха0а и8салма-шъйъ а=ы ищъоит4 «Ища6ъи0у сара Исы6ъи0у 

иеищъеит4 утъа Сара саряьарахь, – 
43 Уаяацъа ушьапа7а иа7ас7аанёа». 
44 Абас, Давид Уи Ища6ъи0у щъа ди8хьоит; нас Уи иара дызлаи8ахои1 
45 Ажълар зегьы анизыёырюуаз аам0азы и7аюцъа иреищъоит4 
46 Шъхы рцъышъыхьчала ама0ъоу6ъа зышъ7аны аныйъара згъа8хауа, жълар 

реизара6ъа р=ы а8сшъа-кар7ъа иазгъышьуа, асинагога6ъа, ачара6ъа рйны аха-
ны атъара иеилащауа ашъйъдырюцъа, – 

47 Ащъса еибацъа рыюн6ъа зыхълабгауа, гъыюбарала акыраам0а иныщъауа, – 
ур0 а6ъыёбра яъяъа рзы8шуп. 

АХЫ 21 

1 А8щъысеиба лым0а ю-лептаки илызку абзырёи. 5 иерусалим шыцйьа-шъйьахауа 
заа адырра; адырга6ъеи ауаяеимшхара6ъеи. 34 «Шъхы шъашкла8шла».                 

37 Аныщъар0а=тъи а7ыхътъантъи ауаз. 
1 Данына8ш, зым0а ахазына0ра и0азы8соз абеиацъа ибеит; 
2 Иара убас дибеит уахь ю-лептак 0азы8саз 8щъыс-еиба рыцщак, – 
3 Иагьищъеит4 иаша-7абыргла ишъасщъоит, абри а8щъыс-еиба рыцща иреища-

ны иш0алы8саз, – 
4 Избан акъзар егьыр0 зегьы инамыцхъны ирымаз ахьтъ рым0а Анцъа из0а-

дыршъуан, лара лнанамгарахьтъ хныйъгагас илымаз зегьы 0алыршъит. 
5 Шьоукы аныщъар0а зыхъ дуу хащълеи р8шёагалеи зайа июычоузеи щъа ацъ-

ажъара ианалага, Иара ус ищъоит4 
6 Игылашт убас аи8ш ийоу амш6ъа, абри шъызла8шуа рахьтъ хащъыки хащъ-

ыки еи6ъны ианыйамлауа; зегьы цйьа-шъйьа и6ъ7ахоит. 
7 Иаз7ааит Иара4 Ар7аюы! ианбайалои убри1 уи аныйалаша дыргас иау-

рызеи1 
8Иара иреищъоит4 шъэышъыхьчала, аёъы шъхимхразы; избан акъзар Сара сы-

хьёала аёъырюы цъыр7ышт, Сара сакъушъа щъауа; абри аам0агьы ааигъоуп; ур0 
шърышь0амныйъан. 

9Аибашьра6ъеи ахын0а-юын0ара6ъеи рыёбахъ шъащауа ианалагауагьы 
шъымшъан4 ур06ъа зегьы заа ийалараны ийоуп, аха зегьы р7ыхътъа анаауа уба-
сйан7ъйьа акъым. 

10 Убри аам0азы иреищъоит4 еи=агылашт ажълари ажълари, ащреи ащреи; 
11%ьара-5ьара адгьыл7ысра ду6ъа йалашт, амлашьреи ачы-мазара6ъеи иры-

мэхаркышт, ах0ыс кааме06ъа йалашт, ажъюан ахьтъ адырга ду6ъагьы цъы-
р7ышт. 
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12 Аха абар06ъа йалаанёа шъышь0азаара, шъы8харсра иалагашт, асинагога-
6ъеи абах0а6ъеи шъры0ахашт, Сара исхырйьаны ащцъеи ахыла8шцъеи р=а8хьа 
шъюадыргылашт; 

13 Ари шъара шаща0ра шъзызуа акы акъхоит. 
14 Аха шъгъы и0ашък ийашъ7аша а0ак заа ишазхъыцтъым; 
15 Избан акъзар Сара убас ийоу а=а8ыци айъыяареи шъыс0оит акыр шъымаз-

краны ийоу шъара шъ=а8эра, шъ=агылара рылымшартъ аи8ш. 
16 Уимоу шъара чарщъара шъзырушт шъзыхшази, шъашьцъеи, шъгъыцхъцъеи, 

шъюызцъеи, шъара шъахьтъ шьоукгьы 0адырхашт; 
17 Сара сыхьё амшала зегьы цъымяыс шъыркышт. 
18Аха шъхы хъыцкгьы алшъараны ийам. 
19Иаашъыр8шуа ахачщарала шъы8с6ъа шъыхьчала. 
20 Иерусалим ар акъшаны ишыйоу шаажъбаз аи8ш, ижъдыруазааит уи 0ацъ-

раны ианыйоутъи аэщъара шааз4 
21 Убасйан Иудеиа иахны ийоу ашьха6ъа рышйа еибарюааит; а6ала6ь иаху-

гьы – уал7; уи ааигъара ийоу – уахь уаламлан, 
22 Избан акъзар ари шьоурамшуп, Аюыра иану зегьы наёаразы. 
23 Ур0 амш6ъа раан гъырюацъгьа рзыйалоит зцъа зтъым ащъсеи агъы8щъы 

иа7оу асабицъеи; избан акъзар адгьыл айны арыцщара ду йалоит, ари ажълар-
гьы лахь роуеит4 

24 Ауаа аса а7арра иаха8суа, итйъаны иргауа иалагоит4 Иерусалимгьы Ан-
цъа 7абырг дыззымдыруа иршьайьалараны ийоуп, Анцъа 7абырг дыззымдыруа 
раам0а ииасаанёа. 

25 Адырга6ъа йалоит амра=, амза=, ае7ъа6ъа рйны, адгьыл а=ы – ажълар рыгъ-
кащара, ийалаз змааноу азымдырра иртъны; амшынгьы гърымышт, иеилацъ-
6ъыр8ашт; 

26 Ауаа гъы0йьа-8сы0йьарала и8слашт, а8сабара иазыйалараны ийоу акаа-
ме0, ауаяеимшхара иацъшъаны, избан акъзар ажъюан мчра6ъагьы 7ысышт. 

27 Убасйан дырбашт идуёёара иманы хьыёла-8шала а80а6ъа дрыла илбаауа 
Ауаюытъыюса И8а. 

28Абар06ъа зегьы анынаёауа аам0азы шъюагыланы, шъазгъыряьаны шъых6ъа 
шъырюах, избан акъзар иааскьеит шъ=ыхра аам0а. 

29Иреищъоит ажъамаана4 шърыхъа8ш алаща7леи егьыр0 а7иаа6ъеи4 
30 Убар0 пытуа ианыжъбалакь, шъара шъхалагьы ижъдыруеит а8хынра шаа-

скьаз; 
31 Шъаргьы убас, убар0 йалауа ианыжъбалакь, ижъдыруазааит Анцъа Иащра 

шааигъахаз. 
32 Иашала ишъасщъоит4 абри зегьы абри ашьа0ара ииасаанёа ишыйалауа4 
33 Ажъюангьы адгьылгьы ииасып, аха Сара сажъа6ъа ииасрым. 
34 Шъхы шъашькла8шла, имыцхъу крыфарала, рыжътъ-жърала шъхы шъмыр-

чалан, иахьеи-уахеитъи абзазара шъэашъым0ан, уи амш шъгъышъэанёамкъа 
ицъырм7разы4 

35 Избан акъзар уи ака0а иаюызоуп – адгьыл и6ъынхуа ауаа8сыра зегьы ир-
ха8оит; 
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36 Нас, абас, иарбан аам0азаалакь азы шъ3а8шьала, шъныщъала, абар0 арыц-
щара6ъа зегьы рахьтъ ахцънырхара шъа0ъахаразы, Ауаюытъыюса И8а и=а8хьа 
шъгыларазы. 

37 Эынла аныщъар0айны идир7ауан-дуазщъауан; уахынла, дындъыл7ны, Еле-
он щъа изышь0аз ашьхарахь дыхънон, а7х6ъа убрайа ихигауан. 

38Ажълар шьыжьы инаркны Иара иахь аныщъар0а= инеиуан, изыёырюразы. 

АХЫ 22 

1 иуда ичарщъаратъ гъ0ак6ъа. 7 А7ыхътъантъи ауаххьа; ача, аюы. 24 иреища-
да1 31 Пиотр мап шикуа заа адырра. 35 Аса6ъа юба. 39 Гефсиманиа=тъи азгъай-
ратъ ныщъара. 47 чарщъарала иры0оу иисус дыргоит а8шьаюеищабы июнахьы. 

55 Пиотр имапкра; иисус асинедрион а=а8хьа. 
1 Иааигъахауан ача-м7ъ7ъы ныщъа, Амша8 щъа изышь0аз; 
2 А8хьа8шьаюцъеи ашъйъдырюцъеи иманшъалар0ак роуны дахь0адырхашаз 

иашь0ан, избанзар ажълар ирыцъшъон. 
3 И7аюцъа ажъаюаюык иреиуаз Иуда, Искариот щъа изы8хьоз, аюыс0аа дияралт, – 
4 Дцаны а8шьаюеищабацъеи ахыла8шцъеи драцъажъеит, Иара дышри0а-

шаз азы. 
5 Ур0 ари иеигъыряьеит, а8ара и0арагьы иазыразхеит; 
6 Иара ари иа6ъиргъыят, аам0а маншъалак дашь0ан, ажълар а6ъмыршъакъа 

дри0аразы. 
7 Иааит ача-м7ъы7ъ6ъа рымш, амша8-сыс ашьра иана0ъаз аам0а. 
8Иисус Пиотри Иоанни дъы6ъи7еит, абас наращъаны4 шъца, амша8еишъа 

щазшъырхиа. 
9Дара ус иарщъоит4 иабау0аху уи щархиаразы1 
10 Иара иреищъоит4 а6ала6ь шъахьналалауа, аёъ еирыёла аёы иманы дышъ8ы-

лоит; дахьнеиша днеины дзыюналаша аюны дыюналаанёа ишь0а шъхыз, – 
11 Аюны а8шъма иашъщъа абас4 «Ар7аюы абас уеищъоит4 с7аюцъеи Сареи ам-

ша8еишъа ахьымюа8аагара ауада абайоу1» 
12 Иара ишъирбоит иеилырганы ийоу ауада ду; убрайа ишъырхиа. 
13 Ур0 р=ынархан ицеит, иры8шааит ишреищъаз аи8ш, амша8еишъа дырхиеит. 
14 Иазы87ъаз асаа0 анааи, ажъаюаюык Иапостолцъа иманы днахатъеит. 
15 Иагьреищъоит4 Сара сазхьуан сыргъайра6ъа ирылагаанёа абри амша8еи-

шъа сахатъаны акыршъыцфара; 
16 Избан акъзар ишъасщъоит, шь0а Сара уаща уи азгъас0ауам, Анцъа Иащра=ы 

ихиахаанёа. 
17 Нас, а=а аанкыланы, Анцъа 5ьшьара и0аны, ищъеит4 ишъыдышъкыл, иа-

гьышъша шъыюну7йа; 
18Избанзар ишъасщъоит, Анцъа Иащра йалаанёа уаща ажь-лы7 шызымжъуа. 
19Ача аашь0ыхны, Анцъа 5ьшьара наи0аны и8иэит, иагьри0еит абас щъауа4 

ари шъара шъ=ыхра иах0ын7оу Сара Сцъеижь ауп; абри йашъ7ала салашъгъа-
лашъаларазы. 
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20 Убас а=агьы, ауаххьа ашь0ахь июышь0ихит, ищъауа4 ари шъара шъзыщъа 
ика0ъауа а=атъ щъахьа иатъу Сара Сшьа ауп. 

21 Абар чарщъара сзызуа анапгьы аишъа= иахьсыцйоу. 
22 Ус акъ, егьыс акъ, Ауаюытъыюса И8а изы87ъоу ала дымюасуеит; аха гъырю-

ацъгьа имазааит убри дыз0иуа ауаю. 
23 Нас дара-дара еиз7аауа иаалгеит, рыуа абри йаз7ара дарбанхари щъа. 
24 Ийан иара убас рыюну7йа аимак, дара рахьтъ еища иреищада щъа1 
25 Иара ус реищъоит4 ащцъа ажълар иры6ъи0уп, мчра зманы ийоугьы рхы аб-

зиайа7аюцъа щъа азырщъоит; 
26 Шъара шъ=ы ус акъмыз4 шъара шъйны иреищау – иреи7оу иеи8ш дыйаз, 

ахыла8шра зуагьы – ма7уюык диеи8шыз. 
27 Избанзар дарбану иреищау4 аишъа иахатъоу иакъу, мамзаргьы ама7 зуа 

иакъу1 иахатъоу иакъзар1 Сара шъара шъыюну7йа ма7уюык сиюызоуп. 
28Аха шъсыцйан сзы6ъшъауаз агъайра6ъа зегьы р=ы, 
29Саргьы Ащра шъазсыркаауеит, Сара Саб ишси0аз аи8ш, – 
30 Сащра=ы ишъфала, ижъжъла, шъ0ы8 щарак6ъа шъры6ътъаны Израилаа 

ржъаюа-аби8ара рыёбаразы. 
31 Иагьищъеит Ища6ъи0у4 Симон! Симон! аюыс0аа и0ахын ачажъла аи8ш 

шъи8сайьарц; 
32 Аха Сара уара узы сныщъауан иумоу аха7ара иагымхарц; уаргьы зны уаащъ-

ны уашьцъа шьа6ъыряъяъа. 
33 Иара ус иеищъоит4 Ища6ъи0у! Уара суцны сазхиоуп абах0ахь ацара, а8сра 

а8ылара. 
34 Аха Иара ищъоит4 иуасщъоит, Пиотр, иахьа арбаяь =на0аанёа, хынтъ уэсы-

лухуеит дшысзымдыруа щъа. 
35 Иреищъоит4 аа7ъада, ар0майдагьы, шьа7адагьы шъанысышь0уаз акыр 

шъыгны ижъбама1 Дара иа0аркит4 мап. 
36 Убасйан иреищъоит абас4 аха уажъы аа7ъа змоу ишь0ых, убас ар0май змоу-

гьы; ур0 змам ушьа7а 0ины аса аахъ; 
37 Избан акъзар агъра шъсыргоит ийалараны ишыйоу Сара сзыщъан Аюыра 

иану4 «ацъгьоуцъа дрыла8хьаёоуп». Исызщъоу анаёам0ахь инеиуеит. 
38Дара ирщъоит4 Ища6ъи0у! абар аса6ъа юба арайа иахьыйоу. Иара ира0еикит4 

иазхоуп. 
39Иисус, ишыйаи7алац аи8ш, дындъыл7ын Елеон ашьхарахь дцеит; и7аюцъа-

гьы Иара инаишь0алт. 
40 И0ы8 айны даннеи, иреищъоит4 шъныщъала, 8ышъара шъа6ъымшъаразы. 
41 Нас, хащъыршъым0ак айара днаскьаны, дшьамхнышгыланы аныщъара да-

лагеит, – 
42 Абас щъауа4 Саб! еещ, угъащъарала ийало акъзар, абри а=а саюга! аха уи Сара 

ис0аху ала акъымкъа, Уара угъа8харала иёбахааит. 
43 Ажъюан ахьтъ Амаалы6ь дылбааны игъы-и8сы иряъяъон. 
44 Дышгъайуазгьы еищагьы ирцащъ-цащъуа иэадцаланы дныщъауан; ил7уаз 

а8хёы къарма-къарма адгьыл и6ъ0ъауаз ашьа цъыкъбар6ъа иреи8шын. 
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45 Иныщъара даналага, дюагылан и7аюцъа р=ы дааит, ур0 гъырюала икара ха 
ицъан. 

46 Иагьреищъеит4 шъыш8ацъоу1 шъюагыланы шъныщъала, ацъгьа8ышъара 
шъа6ъымшъаразы. 

47 Абри ащъара дша=ыз ажълар аакылсит, ур0 ра8хьа ажъаюаюык ируаёъкыз, 
Иуда захьёыз дгылан, уи Иисус днаидгылт дигъёразы. Иреищъахьан, дыргак 
ащасабала, абас шыйаи7ауа4 сара сзыгъёуа иоуп Иара. 

48Иисус ус иеищъоит4 Иуда! гъыёрала аума Ауаюытъыюса И8а дшу0иуа1 
49Иц6ъаз, аус6ъа зеи8шрахоз анырба, иарщъоит4 Ища6ъи0у! асала щак-

шарыма1 
50 Ур0 руаёък асала а8шьаюеищабы итъы длаисын, илымща ю=и7ъеит. 
51 Убасйан Иисус ищъоит4 шъайъы7, иазхоит. Илымща днахьысын иеиб-

геитъит. 
52 Иисус и=агылаз а8шьаюеищабцъа, аныщъар0а ахыла8шцъа, аищабцъа иреи-

щъоит4 абрагь дышъщъын3оушъа ауп аса6ъа, абы76ъа кны сырбаандаюразы 
шъшааз! 

53 Ес-иаашар аныщъар0айны сшъыцйан, шъара шъсылакьысуамызт; аха уажъы 
шъара шъаам0а ыйоуп, алашьцара иамчроуп. 

54 Дыкны а8хьа8шьаю июны днаргеит. Пиотр хара-хара дишь0ан 
55 Аш0а= амца анеи6ъыр7а, Пиотргьы убрайа итъаз дюарылатъеит. 
56 Ма7ую 8щъыск, уи амца дахьыэщъатъаз игъцаракны ди=а8шуа илщъоит4 

абригьы Иара дицын. 
57 Аха Иара мап ицъикит, а8щъыс абас аи8ш налащъаны4 сара Уи дсыз-

дыруам. 
58Нас, лассы, даэаёъгьы уи даниба, ищъоит4 уаргьы дара уреиуоуп. Аха Пиотр 

уи ауаюгьы иеищъоит4 мап. 
59Саа0к айара аа7хьаны, даэаёъы дацралаёаны ищъауан4 абригьы, и7абыр-

гны, Иара дицын, избанзар Дгалилеиатъуп. 
60 Аха Пиотр убри ауаюгьы иеищъоит4 узлацъажъауа атъы сыздыруам. Иара 

убасйан7ъйьа, уи иажъа да=на7ы, арбаяь акищъа =на0ит. 
61 Убасйан, Ища6ъи0у Пиотр днаизы8шит; Пиотр игъалашъеит Ища6ъи0у ие-

ищъахьаз ажъа4 арбаяь =на0аанёа хынтъ усыл7раны уйоуп. 
62 Дын0ы7ын, лаяырёашала инеимеи0ъеит. 
63 Иисус дызкыз ауаа иацъщауан, иааисуа дрыпйон; 
64 Ила6ъа =ащъаны и=асуан, иаз7аауан4 дызус0ада иу=асыз1 
65 Убас 7юа змамыз ала и=агылауа ддыр5ьауан. 
66 Ианааша, ажълар реищабацъа, а8шьаюеищабцъа, ашъйъдырюцъа ааизан, 

рсинедрион дныюнаргалт, 
67 Иагьырщъеит4 Уара уоума христос1 ищащъ. Иара иреищъоит4 Сара а0ак йас-

7аргьы шъара агъра жъгауам, – 
68Сара сшъаз7аауа салагаёаргьы, шъара а0ак сышъ0арым, сагьоу-

шъыжьрым, – 
69Абыржъынахыс Ауаюытъыюса И8а Анцъа иаряьара мчрайны дтъоит. 
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70 Иеицырщъеит зегьы4 ус анакъха, Уара Анцъа Уи8оуп1 Иара а0ак ри0оит4 
шъара ишъщъоит Сара шсакъу. 

71 Дара ирщъеит4 иарбан ршаща0гоу уаща иащ0аху1 ищащаит Иара и=ала 
ишищъаз! 

АХЫ 23 

1 иисус Пилат и=а8хьа; дларйъын ирод ила. 13 иудеиаа уи икыд7ара иащъоит. 
26 Голгофайа амюа ианы6ъыз. 33 иисус а5ьар айны дкыд7оуп. 50 иосиф идамра 

=ыц айны ижра. 
1 Нас, 7юа змамкъа убра ийаз зегьы юагылан, Пилат иахь дыргеит. 
2 Ахара идыр7ауа иалагеит, абас щъауа4 Уи щажълар ршьара ишы6ъийьауа 

щбоит, акьесар ащаза и0ара иа6ъи0итъуам, христос Ащ щъа ихы иахьёытъны. 
3 Пилат Иара диаз7ааит4 Уара уоума Иудеиаа Ращ1 Иара а0акс иеищъоит4 уара 

иущъоит. 
4 Пилат а8шьаюеищабацъеи ажълари иреищъоит4 Абри Ауаю изайаразаалакь 

харак идны избом. 
5 Аха дара ацралауан, ирщъон Галилеиа инаркны абранёа идыр7ауа-дуазщъауа, 

ажълар ргъам7уа ишы6ъиргылауа, иширюашьауа. 
6 Пилат, Галилеиа аёбахъ аниаща, д7ааит4 Иара Дгалилеиатъума мшъан1 
7 Ирод инапа7айа ийаз атъыла дшеиуаз анидыр, Ирод иахь дишь0ит, уи ур0 

амш6ъа раан Иерусалим дыйан. 
8Ирод, Иисус даниба, даара дгъыряьеит, Уи ибара и0ахижь0еи акраа7уан, 

ирацъаны иёбахъ иащахьан, Уи иахьтъ 5ьара 5ьашьатъык дыш8алам8шри щъа 
дгъыяуан, – 

9Аз7аара6ъагьы ма3ымкъа ии0он; аха Иара акгьы иа0аикуамызт. 
10 Уайа игылаз а8шьаюеищабацъеи ашъйъдырыюцъеи ацраланы ахара иды-

р7ауан. 
11 Аха Ирод иеибашьцъеи иареи Уи акыр даныладырйъ, ианихычча ашь0ахь, 

ама0ъа шкъакъа ишъ7аны Пилат иахь дирхынщъит. 
12 Уаанёа най-аай иеияацъаз Пилати Ироди уи аэны инаркны еиюыз цъахеит. 
13 Пилат иакъзар, а8шьаюеищабацъеи, ахыла8шцъеи, ажълари еизганы 
14 Иреищъоит4 шъара Абри Ауаю ажълар зырюашьауа Ауаюы щъа дысзаажъ-

геит; Сара Абри Ауаю шъара шъ=а8хьа д0ыс7ааит, аха шъара аара злаишъ0ауа 
аганахьала изайаразалакь вба иманы дызбом; 

15 Иара убас Ирод иакъзаргьы4 избан акъзар Сара Уи иара дизысышь0ит, аха 
ашьра злаихъ0оу щъа ак идимбалт; 

16 Убри айнытъ ихъ0оу изаацаны доусышь0уеит. 
17 Уи иара усгьы аныщъазы и0акыз рахьтъ аёъы аха6ъи0ра и0аны дауишь0ыр 

акъын. 
18Аха ажълар зегьы аибарщъщъара иалагеит4 шьроуп Ари и6ъу! Варавва дащ-

заушь0. 



142

19Варавва абах0а д0акын а6ала6ь а=ы ийалаз аилаюеиласреи ауаюшь реи рзы. 
20 Пилат юа8хьа ибжьы юыщареикит, Иисус иоушь0ра и0ахны. 
21 Аха дара еибарщъщъон4 дкыд7а, дкыд7а! 
22 Иара хынтъны иреищъоит4 ийаи7азеи Уи цъгьарас1 Ашьра злаи6ъ7атъу щъа 

иа8соу ак идсымбалт; убри айнытъ изаацатъу изаацаны даусышь0уеит. 
23 Аха дара рыбжьы рхацаланы икыд7ара иащъон; убар0и а8хьа8шьаюцъеи 

рыбжь6ъа аиааит. 
24 Убри айнытъ Пилат дара шащъаз ала дныйъарцы ёбаны, 
25 Алаюеиласреи ауаюшьреи рзы абах0а и0акыз, дара ззыщъаз ауаю8сы дыр-

зауишь0ит; Иисус иакъзар, ишыр0ахыз изныйъаразы дри0еит. 
26 Дандъы6ъыргалоз аам0азы, убрайа иры6ъшъаз, амхурс0ахьтъ иаауаз, Си-

мон щъа изы8хьоз Киринеитъык даанрыкылан, Иисус и5ьар дна7ар7еит, иманы, 
Иара дишь0агыла и=ынаихаразы. 

27 Ишь0анеиуан 7юа змамыз ажълар, ащъса, Иара изыщъа и7ъуаз, и6ьыз-
6ьызуаз. 

28Иисус ур0 рахь даахьащъны, иреищъоит4 Иерусалим а8щацъа! шъара ишъ-
7ъуалаша Сара сакъым, шъхи шъхъы36ъеи рзыщъан шъ7ъыуала, 

29Избан акъзар иаауеит абас анышъщъаша амш6ъа4 «насы8 рымоуп ахыл7-
да6ъа, уаю дызхымшац амгъар0а6ъа, асаби дзымбац агъы8щъ6ъа!». 

30 Убасйан ашьха6ъа ирарщъашт4 «шъща6ъща!», ахъ6ъагьы4 «щхыжъюа!» 
31 Ииа7ъщащароу а7ла абас азыруазар, июахьоу иш8азныйъари1 – 
32 Иршьырц ицыргауан юы5ьа ацъгьоуцъа. 
33 Ахыбаю-0ы8 захьёыз адгьыл айны ианнеи, днаганы дкыдыр7еит, ицкыды-

р7еит ацъгьоуцъагьы, аёъы – иаряьарахь, егьи – иармарахь. 
34 Иисус ищъоит4 Саб! иа0оум7ан абар0, избан акъзар ируа рыздыруам. А7ъы 

0а8саны има0ъа ршон. 
35 Ажълар гыланы и8шуан. Ахыла8шцъеи ур0и еицихыччауан, абас щъауа4 

ауаа р=ыхра да=ын, Ихы =ихааит, Анцъа иалихыз христос иакъзар. 
36 Убас ихыччауан аибашьцъагьы, абжьеи наи=акуа, 
37 Абасгьы наиащъауа4 Уара, Иудеиаа Уращзар, Уэ=ых. 
38Ихакын аюыра, Бырзен бызшъала, Урым бызшъала, Ауриа бызшъала июны4 

Абри Иудеиаа Ращ иоуп. 
39Ицкыдыз ацъгьоуцъа руаёъ, цъгьамыцъгьарала дихцъажъауа ищъон4 Уара 

христос уакъзар, ухгьы =ых, щаргьы щ=ых. 
40 Егьи, уи д8ырйъйъаауа абас ищъауан4 Анцъа уицъшъа, уара иузыёбоугьы 

убри аюыза акъёами1 
41 Щара ищахъ0аз, ийащ7аз иа6ънагауа ала щус ёбоуп; Абри цъгьара йаим7еит. 
42 Иисус иахь ищъоит4 сугъаларшъа, Ища6ъи0у, Уащра=ы уаннеилакь! 
43 Иисус уи иа0еикит4 иашала иуасщъоит, иахьа7ъйьа 5ьана0 усыцйалоит. 
44 Амш асаа0 фба рйынёа инеихьан, асаа0 жъбанёа адгьыл зегьы алашьцара 

ахатъеит4 
45 Амра иахалашьцеит, аныщъар0а а8арда агъ0а ю-5ьараны илеийъжъеит. 
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46 Иисус бжьыяъяъала дааяызы-яызын ищъоит4 Саб! Сы8сы Унапы ианыс7о-
ит. Абри щъаны и8сы ишь0ит. 

47 Ийалаз иала8шуаз шъюы-рхы, Анцъа дырдууа, ищъоит4 ииашаны, Абри 
Ауаю д7абыргын. 

48Абри иала8шыз ажълар зегьы ргъы иаа0асуа игьежьуан. 
49Иара дыздыруаз зегьы, Галилеиахьтъ ихьы8шны иаауаз ащъсагьы, хара 

игыланы изы8шуан. 
50 Убасйан, Иосиф захьёыз аёъы, аилацъажъаратъ хеилак иалахъыз, ауаю гъы-

раз, аиаша, 
51 Абри ийалаз зус аламыз, Иудеиа 6ала6ь Аримафеи иал7ыз, Анцъа Иащра 

иазы8шыз ауаюы, 
52 Пилат ийны днеины Иисус Ицъеижь дащъеит; 
53 Дкыдхны, аш-шьаршьаф икъыршаны, и0а8йаны ийаз, уаанёа уаю дахьы-

шь0арым7ацыз адамра дамеидеит. 
54 Уи амш хъашан, асабша ааигъахон. 
55 Галилеиантъ Иисус ихьы8шны ицаауаз ащъса наишь0ала инеины, адамреи 

Ицъеижь шышь0ар7ауази ирыхъа8ушан; 
56 Ианыхынщъ, афюы хаа6ъа, афюы лаща-лаща6ъа зхыл7уази ахъшеи дырхиеит; 

а8йара излащъоз ала, иахьсабшаз азы, уаща акагьы рэазырымкит. 

АХЫ 24 

1 Ащъсеи Пиотри адамра 0ацъы иа0аауеит. 13 Еммаустъи амюа=; «рыбла6ъа 
хтит». 36 иисус ажъеизаюык дрызцъыр7ит, рнапы иани7еит агъыряьаэщъаша 

жъабжь рылар7ъара. 50 Ахалара. 
1 Амчыбжь актъи амш аэны, ишаашаз, идырхиаз афюы лаща-лаща6ъа рыманы, 

даэа шьоукгьы рыцны адамра=ы иааит; 
2 Аха адамра ахащъ адырюрны ирбеит, 
3 Аюну7йа ианыюналагьы, Ища6ъи0у Иисус Ицъеижь рымбеит. 
4 Ирбаз иалырщъаара рзымдыруа ишгылаз, абар, юы5ьа ахацъа ра8хьа иаа-

гылт, ма0ъа цырцырла еилащъаны. 
5 Ишъаёыёауа, рыбла6ъа 7айа ишь0а8шуа ишгылаз, ур0 ирарщъоит4 шъызи-

шь0оузеи абза, и8схьоу рыбжьара1 
6 Уи ара дыйам4 дгылт; ишъгъалашъыршъа, Галилеиа даныйаз ишъеищъауаз – 
7 Ауаюытъыюса И8а агънаща змоу ауаа дрыр0араны, дкыдыр7араны, ахымш 

рыэны дгылараны дшыйаз. 
8Ур0 Иара иажъа6ъа ргъалашъеит, 
9Нас, илахынщъны уи атъы ажъеизаюык, убас егьыр0гьы ирар-щъеит. 
10 Апостолцъа абри разщъаз Мариа Магдалина, Иоанна, Иаков иан Мариа, 

убас убар0 ирыцыз даэа шьоуки ракъын. 
11 Аха ур0 ражъа6ъа и0ацъыз, иа8самыз ажъа6ъаны иры8хьаёеит, иазха-

рым-7еит. 
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12 Пиотр дюагыланы, ды=йьаса адамрахьы дцеит, ихы ларйъны дан0а8шы 
иибаз 7айа ишь0аз аш-къырша мацара6ъа ракъын, дхынщъит дызла8шыз 5ьа-
шьауа. 

13 Убри аэны ур0 иреиуаз юы5ьа цон Еммаусйа, Иерусалим хынюажъа стадиа 
рыла иайъгаз а6ы0ахь, – 

14 Дара-дара абар0 ах0ыс6ъа ирылацъажъауа. 
15 Абар0 рыёбахъ шрымаз, ишрызхъыцуаз, Иисус Иха0а даарзааигъахан, дры-

вагыла и=ынаихеит; 
16 Аха дара рыбла6ъа хкын, дырзымдырит. 
17 Иара ус реищъоит4 изакъызеи шъахьцауа шъызлацъажъауа, шъылахьгьы 

зеи6ъу1 
18Руаёъ, Клеопа захьёыз, абас иеищъоит4 мшъан Иерусалим иал7ны иаауа 

рахьтъ Уара аёъ за7ъык уоума абар0 амш6ъа раан убрайа ийалаз атъы змащац1 
19Иагьреищъоит4 иарбану1 Дара иа0аркуеит4 Иисус Назареитъ ихьыз – Уи 

Анцъа и8ааимбар шиакъыз, ийаи7ауаз а5ьашьатъ6ъеи иищъауаз ажъеи рыла     
дшыяъяъаз, ауаа бзырёыла ишизыйаз, 

20 А8шьаю-еищабацъеи щара щхыла8шцъеи чарщъара шизыруз, ашьра и6ъы-
р7аразы, дагьшкыдыр7аз; 

21 Щара щгъыяуан Уи Израил еи6ъзырхараны, и=ызхраны ийоу Иоуп щъа; абар, 
абри йалеижь0еи хымшуп; 

22 Аха, щащъса6ъа иреиуоу шьоукы щдыршанхеит4 ур0 ашьыжь идамра иа0ааит, 
23 Аха уайа Иара Ицъеижь рымбеит, нас иааины ирарщъеит уайа Амаалы6ь-

цъа цъыр7ны ишырбаз, ур0 изларщъаз ала Уи и8сы 0оуп; 
24 Щара ищаиуаз шьоукгьы адамрахьы ицеит, зегьы ащъса ишырщъаз аи8ш 

ийан; Иара уа дрымбеит. 
25 Убасйан Иара иреищъоит4 еещ, зайа шъхыда6ъоузеи, гъы-шъыз0амзеи шъар0, 

а8ааимбарцъа иа8хьазгъар0ахьоу азхазым7ауа! 
26 христос абас аи8ш ала дгъайырц акъёамыз идуура иа0ъахаразы1 
27 Даалаган Моисеии а8ааимбарцъеи инадыркны Иара изкны Аюыра иану зе-

гьы рылацъажъара далагеит. 
28Инеираны иахьыйаз а6ы0а иазааигъахеит; Иара и7агьы имюа иаци7ар 

и0ахын; 
29Аха дара дааныркылауан, абас иащъауа4 абрайа ущацйаз, избан акъзар амш-

гьы ахъларахь иеихеит. 
30 Ус, аишъа данрыцахатъа, ача аашь0ыхны и8шьеит, нас и8ыээны ири0еит. 
31 Убасйан дара рыбла6ъа хтит, дагьырдырт; аха убри аам0азы дрымбауа 

дйалеит. 
32 Дара-дара еибырщъеит4 мшъан щгъы-ща8сы мбылёоз амюан данщацъажъа-

уаз, Аюыратъ анщаилиркаауаз1 
33 Иара убри аам0азы июагыланы Иерусалим иааит, ажъеизаюык иеицны иа-

хьыйази ур0 ирыц6ъази ры8шааит, – 
34 Ур0 ирщъон Ища6ъи0у иаша7ъйьала дышгылаз, Симон и=ы дышцъыр7ыз. 
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35 Даргьы ирзеи0арщъеит амюан изы6ъшъаз атъы, ача 8ыээны ианри0ауаз 
дшырдырыз. 

36 Дара абри ишалацъажъауаз, абар, Иисус Иха0а рыгъ0аны даагылт, иагьреи-
щъоит4 аизыразра шъымаз. 

37 Дара шъаёыёан, ины7ышъшъан, 8сы-наурк рбауашъа ргъы иаанагеит; 
38Аха Иара иреищъоит4 шъызшъазеи, шъыгъ6ъа абас аи8ш ийоу ахъыцра зы-

р0аауазеи1 
39Шърыхъа8ш снап6ъеи сшьап6ъеи; ари – Сара Сха0а соуп; шънапы 

схьышъшь, шъыла8ш схыжъга, избан акъзар а8сы жьи-баюи алам, ишыжъбауа 
Сара уи сымоуп. 

40 Абри щъаны, инап6ъеи ишьап6ъеи дирбеит. 
41 Ир0ааз агъыряьара иабзоураны макьана акгьы хам7ауа, и5ьашьауа ишый-

аз, ус реищъоит4 абрайа изакъызаалакь фатъ шъымоума1 
42 Дара иёны ийаз 8сыё хъ0аки асаран5ь-цхеи ир0еит; 
43 Иаарымихын, ишырбоз афара далагеит. 
44 Иагьреищъоит4 саншъыцйаз аам0азы ишъасщъауаз ажъа6ъа зызкыз – Сара 

сзы Моисеи и8йара6ъа р=ы, а8ааимбарцъа ран7ам0а6ъа, а8салма6ъа р=ы ищъоу 
зегьы рынаёара ауп. 

45 Убасйан рхы и0аигалт Аюыра6ъа шеилкаатъу, 
46 Иагьреищъоит4 ишану аи8ш, христос ааёаб ихганы, ахымш рзы и8сы 0алар 

акъын, 
47 Иара ихьёала Иерусалим инаркны ажълар6ъа зегьы агънащахыхразы аа8-

хьара рауразы. 
48Шъара абар06ъа зегьы шаща0с шърымоуп. 
49Сара Саб ищъахьа шъзынасыгёоит; шъара макьана Иерусалим а6ала6ь а=ы 

шъыйаз, хыхьтъ, ажъюан ахьтъ, лшарала шъыяъяъахаанёа. 
50 Нас уахьынтъ Вифаниайа игеит, уайа инап6ъа днарюаханы и8шьеит. 
51 Иани8шьауаз аам0азы, дара иэырйъы0ханы, ажъюан ахь ахалара далагеит. 
52 Дара иеихырхъеит, нас, гъыряьара дула Иерусалимйа ихынщъит, – 
53 Анцъа ибзырёы щъауа, дырдууа еснагь аныщъар0айны ийан. Амин. 



ИОАНН ИЙНЫТЪ АЖЪАБЖЬ БЗИА 

АХЫ 1 

1 «Аханатъ ийан ажъа»… 6 Алашара иаша7ъйьа иазку иоанн Аёёаахюы ишаща0-
ра. 19 иоанн иисус Анцъа исыс щъа изищъоит. 35 ра8хьатъи апостолцъа раа8-

хьара. 
1 Аханатъ ийан Ажъа, Уи Ажъа Анцъа и=ы ийан, уи Ажъа Нцъан. 
2 Уи аханатъ Анцъа и=ы ийан. 
3 Ийоу зегьы Убри ала ийалеит, Убри ада ийалаз акгьы зыйамлеит. 
4 Уи абзазара алан, уи абзазара ауаа рзы илашаран; 
5 Алашара алашьцара=ы илашоит, алашьцара иара изахам8еит. 
6 Дыйан Анцъа иахьтъ иаашь0ыз уаю8сык; ихьёын Иоанн. 
7 Уи дааит шаща0рауразы, алашара шаща0ра азиурц, иара ила зегьы азхар7а-

разы. 
8Уи длашарымызт, аха алашара дазышаща0харазы дааит. 
9А8сабара и6ънагалауа дарбанзаалакь Дзырлашауа алашара иаша ыйан. 
10 Уи а8сабара= дыйан, Иара ибзоурала а8сабарагьы шан, аха а8сабара Иара 

дазымдырт. 
11 Дааит иитъыз рыйны, иитъызгьы Иара дрыдрымкылт. 
12 Ихьёала Иара дазха7аны лы8хала дыздызкылаз, Анцъа ихшараны айалара 

амчра ри0еит, – 
13 Ур0 ашьа айнытъ акъымкъа, ацъеижь агъа8хара айнытъ акъымкъа, аха7а 

игъа8харахьтъ акъымкъа, Анцъа ийнытъ иит. 
14 Уи Ажъа цъеижькны ищацйалт, лы8ха наёалеи 7абырглеи иащзыйалт; иаа-

беит щара Аб Ихшааза7ъ иахьтъ иаауа Уи адуура. 
15 Иоанн Уи шаща0ра изиуеит, ибжьы ркаюуа ищъоит4 абар, сара Зыёбахъ сщъа-

хьаз, Исышь0ааиуа са8хьайа дгылт щъа сыз=ыз, избан акъзар Уи сара са8хьа 
дыйан. 

16 Иара и0ъра-и8харахьтъ лы8хаки лы8хаки еишь0ала иащзаауеит; 
17 Избан акъзар азакъан Моисеи ила акъын ишща0аз, алы8хеи а7абырги Ии-

сус христос ила ийалеит. 
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18Анцъа ахаан аёъгьы димбацт; Ихшааза7ъ, Заб Игъыдкылоу А8а Иара дащ-
зааиртит. 

19Абар Иоанн ишаща0ра – Иудеиаа рыла Иерусалимынтъ иаашь0ыз а8шьа-
юцъеи алевитцъеи аниаз7аауаз4 узус0ада уара1 

20 Уи идирщаит, а0акйа7ара мап ацъимкит, сара христос сакъым щъа 
дирщаит. 

21 Иаз7ааит убасйан4 узус0ада1 Илиа уоума1 Иара ира0еикит4 мап. У8ааимба-
рума1 Иара ищъоит4 мап. 

22 Иарщъоит4 нас уарбану уара1 – щаазышь0ыз а0ак ращ0аразы4 иущъауазеи 
ухазы1 

23 Иара ищъоит4 сара ацъщъырайны и7ъаа-7ъаауа бжьуп4 Ища6ъи0у имюа из-
шъыриаша, а8ааимбар Исаиа ишищъаз аи8ш. 

24 Иаашь0ыз афарисеицъа иреиуан; 
25 Иаз7ааит дара4 аёы изёааухуазеи, христос уакъымзар, Илиа уакъымзар, 

у8ааимбарымзар1 
26 Иоанн а0акс иреищъоит4 сара ёыла иёаасхуеит; аха шъыбжьара дгылоуп 

ишъзымдыруа Аёъы4 
27 Уи сара Исышь0ааиуа, аха са8хьайа игылаз иоуп; сара Уи ишьа7а ашьац-

щъартлара7ъйьагьы са8сам. 
28Ари Иордан нырцъ, Вифавара, Иоанн ауаа аёы иахьёааихуаз ийалеит. 
29Адырюаэны Иоанн иара иахь инеиуаз Иисус дибоит, иагьищъоит4 абар, 

а8сабара агънащара6ъа Зхахьы изгауа Анцъа Исыс; 
30 Уи сара абас Ззысщъаз иоуп4 «сара дсышь0ааиуеит иса8хьагылауа Аха7а, 

избан акъзар Уи аханатъ сара са8хьа дыйан»; 
31 Сара Уи дсыздыруамызт; аха сара ёыла аёёаахразы сзааз Иара Израил даз-

цъыр7разы ауп. 
32 Иоанн шаща0ра иуит, абас аи8ш щъауа4 сара дызбеит А8сы Ц6ьа, ащъыщъ 

сахьа иманы жъюан ахьтъ Иара ди0аауа; 
33 Сара Уи дсыздыруамызт; аха ёыла аёёаахразы Саазышь0ыз исеищъеит4 

«А8сы Ц6ьа дыззылбаауаны иубауа, Ԥсы Ц6ьала иёаазхуа иауп»; 
34 Сара избеит, сагьазышаща0хеит Уи Анцъа И8а шиакъу. 
35 Адырюаэны Иоанн юа8хьа убрайа дёыхгылан, юы5ьа и7аюцъа ицны. 
36 Имюасны инеиуаз Иисус даниба, ищъоит4 абан Анцъа Исыс. 
37 Ар0 ажъа6ъа защаз а7аюцъа аюы5ьагьы Иисус инаихьы8шны р=ынархоит. 
38Иисус ур0 аниба, даахьащъны иреищъоит4 ишъ0ахузеи1 Дара ус иарщъоит4 

Равви, – иаанагоит4 «ар7аюы», – уабанхои1 
39Иреищъоит4 шъаалар ижъбап. Ур0 наицдъы6ълеит, иагьырбеит дахьахыз, 

аэнынтъаракгьы убрайа ийан. Асаа0 жъабарйынёа инеихьан. 
40 Ар0 аюы5ьа руаёъ, Иоанн иахьтъ Иисус иёбахъ защахьаз, ихьы8шны з=аазхаз 

Андреи иакъын, Симон-Пиотр иашьа. 
41 Уи ра8хьа иара иашьа Симон дибеит, иагьиеищъеит4 щара даабеит Мессиа, 

иаанагоит4 «христос». 
42 Диманы христос и=ы днеит. Иисус уи днаихъа8шын ищъоит4 уара уоуп Си-

мон, Иона и8а; иухьёхоит Кифа, иаанагоит «ахащъ» (Пиотр). 
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43 Адырюаэны Иисус Галилеиайа ацара и0аххеит, дибоит Филипп, иагьиеищъ-
оит4 Сара усхьы8шы. 

44 Филипп Андреии Пиотри злы7ыз Вифсаида а6ала6ь иал7ыз аёъ иакъын. 
45 Филипп Нафанаил дибан иеищъоит4 щара даабеит Моисеи азакъан8йа-

ра= зыёбахъ июуази а8ааимбарцъа зыхцъажъауази Назареттъи Иисус, Иосиф 
и8а. 

46 Аха Нафанаил ус иеищъоит4 Иназареттъу бзиарас иалоузеи1 Филипп иеищъ-
оит4 уцаны дба. 

47 Иисус, Иара иахь инеиуаз Нафанаил даниба, изкны ищъоит4 абар, юыс0аа-
рак злам Израил иаша7ъйьа. 

48Нафанаил Уи иеищъоит4 сызлаудыруазеи Уара1 Иисус уи иа0еикуеит4 Фи-
липп арахь уааи8хьаанёа алащам7а= уангылаз узбон. 

49Нафанаил Уи иеищъоит4 Равви! Уара – Анцъа Уи8оуп, Уара – Израилаа 
Уращуп. 

50 Иисус уи а0акс ищъоит4 уара сыгъра зугаз, «алащам7ан узбеит» щъа ахьыс-
щъаз азы ауп; уи аищагьы убашт. 

51 Иагьиеищъоит4 иаша-7абыргла ишъасщъоит4 абыржъынахыс ажъюан аатны, 
Ауаюытъыюса И8а иахь Анцъа Имаалы6ьцъа халауа илбаауа ижъбалашт. 

АХЫ 2 

1 Кана идирбаз ра8хьатъи а5ьашьатъ. 13 Ахъаахъ0ыюцъа аныщъар0а рдъыл-
цара. 18иара ицъеижьтъ ныщъар0а. 23 ийаи7ауаз а5ьашьатъ6ъа ирыла8шуаз 

шьардаюы дазхар7ауан. 
1 Адырхаэны Галилеиатъ Кана=ы еимазааратъ чарак рыман, Иисус Иангьы 

убрайа дыйан. 
2 Абри ачарахь иаа8хьан иара убас Иисус и7аюцъеи Иареи. 
3 Аюы анрыгха, Иисус Иан иалщъоит4 ур0 аюы рымам. 
4 Иисус ус леищъоит4 а8щъыс, иб0ахузеи Сара сахьтъ1 Сара сыэщъара макьана 

имаацт. 
5 Иан ама7уюцъа иралщъоит4 Иара ишъеищъауа йашъ7ала. 
6 Убрайа, Иудеиатъ 7ас иша7анакуаз ала, аэыёъёъаразы ахащътъ ёы-ма0ъар6ъа 

фба гылан, юба-юба, х8а-х8а 8щал зкуаз. 
7 Иисус ус реищъоит4 аёы-ма0ъар6ъа ёыла ишъыр0ъы. Ихыхъхъа идыр0ъит. 
8Иагьреищъоит4 уажъшь0а иаа0таны ачара ахыла8шюы изнажъга. Изнаргоит. 
9Ачарахыла8шюы аёы агьама ибоит, – убри аам0азы уи юхахьан, иара ари 

аюы ахьынтъааргаз издыруамызт, издыруаз уи 0таны иаазгаз ама7уюцъа ракъ-
ын, а8щъысщъаю дааи8хьан, – 

10 Иеищъоит4 дарбанзаалакь а8хьа аюы бзиа ри0оит, рызхара аныржълакь, 
еища еицъоу цъыригоит; уара абыржъраанёа аю бзиа нкыланы иуман. 

11 Иисус Галилеиатъи Кана= абас а5ьашьатъ6ъа рыйа7ара хациркит, абри 
алагьы идуура ааир8шит, и7аюцъагьы Иара дазхар7еит. 
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12 Абри ашь0ахь Капернаум днеит, Иани, иашьцъеи, и7аюцъеи иманы; мыш6ъ-
ак убрайа ийан. 

13 Иудеиаа Рымша8 ааскьауан, Иисус Иерусалим днеит. 
14 Убрайа, аныщъар0а=, ацъ6ъеи, ауаса6ъеи, ащъыщъ6ъеи шыр0иуаз, убас а8а-

рарбгаюцъагьы штъаз ибеит. 
15 Даалаган, ашахайамч йаи7еит, аныщъар0а июназ зегьы 8хеи7еит, ауаса-

6ъеи ацъ6ъеи дъылицеит, а8арарбгаюцъа р8ара6ъа кеи8сеит, реишъа6ъагьы 
хиршъ0ит. 

16 Ащъыщъ0июцъа иреищъоит4 абар0 зегьы абрахьынтъ и6ъыжъга, Саб июны 
хъаахъ0ыр0а юынны ийашъым7ан. 

17 Абри аам0азы и7аюцъа «уюны агъцаракра Сара 0аха сна0ом» щъа ианыз 
ргъалашъеит. 

18Уи а0акс Иудеиаа иарщъоит4 иарбан дыргоу абас ахымюа8гара Уара уша-
6ъи0у агъра щзыргауа1 

19Иисус ира0еикуеит4 шъара абри аныщъар0а шъырбга, Сара уи хымш рыла 
исыргылоит. 

20 Иудеиаа абри а7ыхъала иарщъоит4 ари аныщъар0а юынюеижъеи фба шы6ъса 
идыргылауан, Уара хымш рыла уи юаугарцу1 

21 Иара дыз=ыз Ицъеижьтъ ныщъар0а акъын. 
22 Иара а8сцъа рахьтъ даныгла, абри иазкны абас шищъахьаз ргъалашъеит, 

Аюыра ианызи Иисус иищъахьаз ажъеи азхар7еит. 
23 Иерусалим даныйаз Амша8 ныщъазы ийаи7ауаз а5ьашьатъ6ъа ирыбзоура-

ны жъпаюы Иара дазхар7ауан. 
24 Аха Иара Иисус Иха0а ур0 рыгъра игомызт, избан акъзар дара зегьы иды-

руан, 
25 Уи абри ауаю дзакъу щъа аёъ иахьтъ шаща0ра и0ахымызт; Иха0а доусы дыз-

лайаз идыруан. 

АХЫ 3 

1 никодим уахынла иисус и=ы днеиуеит; «Хыхьынтъ шъироуп»; «Анцъа а8саба-
ра убас бзиа ибеит». 22 иисус изы иоанн Аёёаахюы анаюстъи ишаща0ра6ъа. 
1 Дыйан афарисеицъа ирылаз, Никодим захьёыз, Иудеиаа рхыла8шцъа иреи-

уаз аёъы. 
2 Уи уахык Иисус ийны дааины иеищъоит4 Равви! щара иаадыруеит, Уара – 

Ур7аюуп, Анцъа иахьтъ уааит; Уара ийау7ауа а5ьашьатъ6ъа рюыза айа7ара Ан-
цъа дызцым илшауам. 

3 Иисус уи а0акс иеищъоит4 иашала, иаша-7абыргла иуасщъоит4 хыхьтъ ииз 
иакъымзар, Анцъа Иащра абара аёъгьы илшауам. 

4 Никодим уи иеищъоит4 иажъхьоу ауаюы аи0аира злаилшарызеи1 мшъан уи 
юа8хьа иан лымгъа0а д0аланы деи0аирыма1 

5 Иисус иа0еикуеит4 иашала, иаша-7абыргла иуасщъоит4 ёылеи 8сылеи имиуа, 
– Анцъа Иащра дыз0алауам4 
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6 Ацъеижь иахыл7уа цъеижьуп, А8сы – а8сы ахыл7уеит. 
7 Иуасщъаз 5ьаумшьан4 шъара хыхьтъ шъироуп. 
8А8сы – иахьа0аху илеиюеиуеит, иуащауеит уи ашь0ыбжь, аха иахьынхауа, 

иахьцауа уздырам4 абас ауп А8сы иахшаз дарбанзаалакь изы ишыйоу. 
9Никодим Уи иа0еикуеит4 ари йалашьас иамоузеи1 
10 Иисус уи а0ак и0ауа ищъоит4 уара, Израилаа рыр7аюы, абри узымдыруану1 
11 Иашала, иаша-7абыргла иуасщъоит4 щара иаадыруа ауп щазлацъажъауа, 

иащбаз ауп шаща0ра ззащуагьы, аха шъар0 щара щашаща0ра6ъа шъыдышъкы-
лауам; 

12 Сара ишъасщъауа идгьылтъу азхашъым7ауазар, ишъасщъауа ижъюантъу 
злахашъ7арызеи1 

13 Аёъгьы ажъюан ахь дхамлац, жъюантъ илбааз, иара убрайагьы ийоу Ауаюы-
тъыюса И8а иакъымзар. 

14 Моисеи ацъщъырайны ама0 шыщараикуаз аи8ш, убас Ауаюытъыюса И8агьы 
дщаракхараны дыйоуп, – 

15 Иара дазхаз7ауа дарбанзаалакь д0амхаразы, наёаёатъи а8с0азаара иа-
уразы. 

16 Избан акъзар Анцъа Ихшааза7ъ даи0аратъы а8сабара бзиа ибеит, – Иара 
дхаз7ауа дарбанзаалакь д0амхаразы, наёаёатъи а8с0азаара иауразы. 

17 Анцъа И8а а8сабарахь дзааишь0ыз уи а6ъыёбаразы акъым, Иара ила а8са-
бара еи6ъхаразы ауп. 

18Иара дазхаз7ауа и6ъыёбахауам, дазхазым7ауа икъыёбоуп, избан акъзар 
Ихшааза7ъу Анцъа И8а дазхаим7еит. 

19:ъыёбарас ийоу а8сабара= алашара ахьааиз ауп; аха ауаа алашара аас0а 
алашьцара еияьаршьеит, избан акъзар рус6ъа убас еи7айъайъан. 

20 Ацъгьара йаз7ауа дарбанзаалакгьы алашара ицъымяуп, алашарахь 
и=ынаихараны дыйам, иус еи7айъайъа6ъа и6ъ8ымэразы; 

21 ?абыргла зхы мюа8ызгауа дарбанзаалакь алашара дазцоит, иус6ъа аргама-
харазы, избан акъзар ур0 Анцъа ила ийа7оуп. 

22 Абри ашь0ахь Иисус и7аюцъа иманы Иудеиа дгьыл да0аауеит, убрайа ауаа 
аёы иёаахуа дахын. 

23 Иоанн иакъзаргьы, Енон, Салим азааигъара аёы иёааихуан, избанзар уайа 
аёы рацъан; убрахь инеины рэёаархуан, – 

24 Избан акъзар Иоанн макьана абах0а д0арымкыцызт. 
25 Убасйан Иоанн и7аюцъеи Иудеиааи аэрыц6ьара а7ыхъала аимак рыб-

жьалт; 
26 Иоанн ийны инеины иарщъоит4 Равви! уара Иордан нырцъ Иуцйаз, уззыша-

ща0уаз, абар, аёёаахра далагеит, зегьы Иара иахь ицоит. 
27 Иоанн а0акс ищъоит4 ауаюы ихала ихы акы ад7ара илшауам, жъюантъла 

убри и0амзар. 
28Шъара шъха0а6ъа шаща0цъас шъсымоуп абас аи8ш шысщъаз4 сара христос 

сакъым, Уи и=а8хьа иаашь0у соуп. 
29А8щъызба дзызщъоу дмащъуп; амащъюыза амащъ дивагыланы, иажъа6ъа дыр-

зыёырюуа дрызгъыряьоит4 абри иеи8шу агъыряьара сеимнадоит; 
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30 Иара изщалароуп, сара сма3халароуп. 
31 хыхьынтъ иаауа – зегьы ирхыхьу иоуп; адгьыл иахыл7ыз – дыдгьылтъуп; 

уи дгьылтъла дцъажъоит, адгьыл злайоу ала дыйоуп; ажъюан ахьтъ Иаауа зегьы 
дырхакуп, – 

32 Уи иибази иащази дырзышаща0уп; аха Иара ишаща0ра аёъгьы идикы лауам. 
33 Иара ишаща0ра здызкылаз Анцъа дыш7абыргу шьа6ъиряъяъоит. 
34 Избан акъзар Анцъа Иааишь0ыз Анцъа иажъа6ъа ищъоит; загала ишъаны 

акъым Анцъа Адоуща шуи0ауа. 
35 Избан акъзар Аб И8а бзиа дибоит, зегьы Иара инапы иамеидеит. 
36 А8а дхаз7ауа наёаёатъи а8с0азаара имоуп; А8а дазхазым7аз бзазара имам, 

Анцъа ила лахь имоуп. 

АХЫ 4 

1 иисуси асамариатъ 8щъыси а7еи5ь айны; «аёы бза»; «Анцъа ддоущауп».             
31 «Аб7аразы ихиоуп». 39 Самариаа иисус дазхар7еит; 43 Галилеиаа иара дры-

дыркылт. 46 Капернаум ащ0ынрауаю и8а ихъышътъра. 
1 Иисус, Иоанн иа7кыс Иара еища а7аюцъа иоуеит, ауаагьы аёы иёааихуеит 

щъа афарисеицъа ирылаз ажъабжь аниаща, – 
2 Аёы иёаазхуаз Иара Иисус Иха0а иакъымкъа, и7аюцъа шракъызгьы, – 
3 Иудеиа ааныжьны юа8хьа Галилеиайа и=ынаихоит. 
4 Уи Самариа далсны дцар акъын. 
5 Абас, Уи днеиуеит Сихар щъа изышь0аз Самариатъи а6ала6ь а=ы, Иаков 

и3къын Иосиф ии0ахьаз адгьыл азааигъара. 
6 Убрайа ийан Иаков иёыхь. Амюа иаркараз Иисус аёыхь а=ы даатъеит; асаа0 

фба ирзы8шуан. 
7 Дааит Самариатъи 8щъыск, аёы атаразы. Иисус ус леищъоит4 аёы сыржъ. 
8И7аюцъа афатъ аахъаразы а6ала6ь ахь ийан. 
9Самариатъи а8щъыс иалщъоит4 Уара, Иудеиаа иреиуоу ауаюы, аёы усыржъ-

разы Асамариа-8щъыс усыщъауану1 Иудеиааи Самариааи еи=цаауамызт. 
10 Иисус а0акс илеищъоит4 бара Анцъа ищам0а закъу, убас «аёы сыржъ» щъа баз-

щъауа дыбдыруаз0гьы, усйан бара бха0а Иара бищъарын, иагьби0арын аёы бза. 
11 А8щъыс иалщъоит4 ащ! Уара изла0утауагьы умам, а7еи5ьгьы 7аулоуп4 нас 

иабантъиуоуеи аёы бза1 
12 Ари а7еи5ь щаз0аз Иаков иа7кыс Уара уеищаума – абри айнытъ акъын иар-

гьы, ихшарагьы, ирахъгьы аёы ахьыржъуаз1 
13 Иисус ила0еикит4 абри аёы зжъуа дарбанзаалакь юа8хьа дёышоит; 
14 Сара сёы зыс0ауа ауаюы ахаан ёба дакраны дыйам; Сара ис0ауа аёы уи наё-

аёатъи а8с0азаарахь инеиуа ёыхьны изыйалоит. 
15 А8щъыс иалщъауеит4 ащ! исы0 убри аёы, сымёышаларазы, абрахь, абри а0та-

разгьы аара сайъы7ырц. 
16 Иисус илеищъоит4 бцаны бха7а даа8хьаны бааи. 
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17 А8щъыс иа0алкит4 сара ха7а дсымаёам. Иисус илеищъоит4 ха7а дышбымам 
атъы иашаны ибщъеит; 

18Избан акъзар бара хъ-юык ахацъа быман, уажъы ибымоугьы бха7а иакъым; 
уи иашаны ибщъеит. 

19А8щъыс иалщъеит4 Ища6ъи0у! избоит Уара уш8ааимбару; 
20 Щабацъа абри ашьхара= ихырхъон; шъара иахьхырхъалаша а0ы8 ахьыйоу 

Иерусалим а=ы ауп щъа шъщъоит. 
21 Иисус илеищъоит4 иазха7а Сара исщъауа, иаауеит убас аи8ш ийоу аам0а, Аб 

шъахьиеихырхъаша а0ы8 ари ашьхеи Иерусалими р=ы анакъымхауа; 
22 Шъара шъзеихырхъара шъыздыруам; щара иаадыруеит, избан акъзар аэеи-

6ъырхара Иудеиаа рыла ийалоит; 
23 Аха ийалоит аам0а, иагьааихьеит уи, аиаша хырхъаюцъа 8сылеи иашалеи Аб 

ианиеихырхъалаша, избан акъзар Аб убас аи8ш ала иеихырхъауа дрышь0оуп4 
24 Анцъа ддоущауп, Уи иеихырхъауагьы доущала, иаша-7абыргла иеихырхъа-

уазар ауп. 
25 А8щъыс ус иалщъоит4 издыруеит Мессиа, христос щъа изышь0оу, даараны 

дшыйоу; Уи данаалакь зегьы щирдыршт. 
26 Иисус илеищъоит4 Уи Сара соуп, абрайа ибацъажъауа. 
27 Абри аам0азы иааит Иара и7аюцъа, уамашъагьы ирбеит а8щъыс дахьлацъ-

ажъауаз; аха аёъгьы имщъеит4 «уи лахьтъ иу0ахузеи1», мамзаргьы4 «илаущъауа 
закъызеи»1 

28Убасйан а8щъыс лыёюагага ааныжьны, а6ала6ь ахь дцаны ауаа8сыра ирал-
щъоит4 

29Шъца-шъ=ынашъха, ийас7ахьоу зегьы сазщъаз Ауаюы дыжъба4 христос 
иакъымхаришь Иара1 

30 Ур0 а6ала6ь инал7ын Иара ишйа идъы6ълеит. 
31 Абри аам0азы и7аюцъа ищъауан, абас щъауа4 Равви! акрыф. 
32 Аха Иара ус реищъоит4 Сара шъара ишъзымдыруа даэа фатъык сымоуп. 
33 Убасйан а7аюцъа дара-дара еиз7ааит4 аёъыр афатъ изааигахьазма1 
34 Иисус иреищъоит4 Сара фатъыс исымоу Саазышь0ыз игъа8хара айа7ареи 

иус6ъа рынагёареи ауп. 
35 Шъара шъакъёами даэа 8шьымш рыла аб7ара аауеит щъа зщъауа1 Аха Сара 

ишъасщъоит4 шъыбла6ъа аахтны амхурс0а6ъа шънарзы8шы4 ур0 шышъра ишъ-
ны, ихйъашааёа, аб7ара иазыхиоуп. 

36 Изыб7ауа ащам0а иоуеит, иэаюрагьы инаёаёатъу 8с0азаарахоит, убри ай-
нытъ илаз7ауагьы, изыб7ауагьы иеицгъыряьоит, – 

37 «Аёъы илаи7оит, егьи иб7оит» щъа ирщъауагьы арайа иа0ы8ны ийоуп. 
38Сара а5ьабаа здыжъымбалаз шъыб7аразы шъдъы6ъыс7еит4 егьыр0 5ьа рба-

хьан, шъара ур0 здаа8салаз шъалалт. 
39Уи а6ала6ь иатъыз Самариатъи ауаа8сыра жъпаюы Иара дазхар7ауан, ийа-

с7ахьоу зегьы ртъы сеищъеит щъа шаща0ра зуаз а8щъыс лажъа6ъа рыла. 
40 Убри айнытъ Самариатъи ауаа8сыра ани0аа, дара рйны даа0гыларазы ищъ-

оит; юымшгьы дыр0ан. 
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41 Иззыёырюыз иажъа6ъа ирыбзоуарны хы8хьаёара рацъалагьы дазхар7еит, 
42 Уи а8щъысгьы иларщъауан4 уажъшь0а бара бажъа6ъа рыла мацарагьы акъ-

ымкъа, щха0а6ъа щаизыёырюны еилащкааит, Уи, иашала, ари адунеи Еи6ъырха-
юыс иамоу христос шиакъу. 

43 Абри ашь0ахь юымш аа7уаны, убрайа дюа8ыр7ны Галилеиайа дцеит; 
44 Избан акъзар Иисус Иха0а шаща0ра азиуан а8ааимбар и8садгьыл айны ща0-

ыр ши6ъым. 
45 Галилеиа дышнеиз аи8ш, Галилеиатъи ауаа8сыра дрыдыркылт, избанзар 

ур0 Иерусалим, аныщъамш аан, Уи ийаи7а6ъоз зегьы рбахьан, рха0а6ъагьы уи 
аныщъахь ица6ъаз ракъын. 

46 Абасала, Иисус зны аёы ахьюитъыз Галилеиатъи Кана= юа8хьа дааит. Ка-
пернаум дыйан з8а дычмазаюыз щ0ынра-уаюык. 

47 Уи Иисус Иудеиантъ Галилеиайа дшааз аниаща, ди0ааны дищъоит, дааны 
а8сразы и6ъу и8а дихъышътъразы. 

48Иисус ищъоит4 шъар0 адырга6ъеи а5ьашьатъ6ъеи шъымбакъа акагьы 
хашъ7ауам. 

49Ащ0ныуаю иеищъоит4 Ища6ъи0у! с8а ды8саанёа уааи. 
50 Иисус ищъоит4 уца, у8а дыбзиахахьеит. Уи Иисус иеищъаз ажъа азха7аны 

и=ынаихеит. 
51 Амюан има7уюцъа юаи8ылан иарщъоит4 у8а игъы бзиахеит. 
52 Уи драз7ааит4 асаа0 зайа ыйазыз данеияьхауаз1 Иа0аркуеит4 иацы асаа0 

фба рзы амцашоура ихы7т. 
53 Абри ала ишьа6ъиргылт абри аныйалаз Иисус у8а дыбзиахахьеит щъа 

анищъозтъи аам0а шакъыз. Иха0агьы, июнра зегьы абри азхар7еит. 
54 Иисус Иудеиантъ даныхынщъ ашь0ахь, Галилеиа ииухьаз а5ьашьатъ6ъа 

рахьтъ ари аюбатъи акъын. 

АХЫ 5 

1 Асабшаэны ачымазаю ихъышътъра. 38 шы6ъса аэыкъабар0а=; иудеиаа иисус 
ахара идыр7оит; 19 иисус и0ак; Аби А8еи; иоанни Аюыра6ъеи рышаща0ра. 
1 Абри ашь0ахь ийан Иудеиаа рымшныщъа, Иисусгьы Иерусалим дааит. 
2 Ийоуп Иерусалим Ауаса ргъашъ а=ы Ауриа бызшъала Вифезда3 захьёу ё0а-

чык – эыкъабар0ак; убрайа ихы6ъгылан ихыбыз хъ-хыбрак4 
3 Убар0 р=ы ишь0ан 7юа змамыз ачымазцъа, алашъцъа, ацыркьцъа, иеилаюаз, 

ур0 зегьы аёы а7ысра-аилагьежьра иазы8шын; 
4 Избан акъзар Ища6ъи0у Имаалы6ь аам0а-аам0ала дылбааны абри аё0ачы 

иеилаиргьежьуан, убасйан ра8хьа уахь и0алаз чмазарас дзынхьаауазаалакь 
далгауан. 

5 Дыйан абрайа юеижъеижъаа шы6ъса чмазарала игъайуаз аёъы. 

3  Агәыҳалалра ҩны.
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6 Иисус уи уайа дшышь0аз аниба, насгьы акыр аам0а6ъа раахыс абра дшыйаз 
анеиликаа, иеищъоит4 угъы бзиахарц у0ахума1 

7 Ачымазаю Уи иа0еикит4 ааи, Ища6ъи0у; аха аё0ачы аилагьежьра ианала-
гауа аам0азы, убрахь сназгаша уаю дсымам; сара уаанёа саннеилакь – даэаёъ 
уахьынтъ даа0ы7уеит. 

8Иисус ус иеищъоит4 угыл, уиара аашь0ыхны удъы6ъла. 
9Иара убри аам0азы7ъйьа дыбзиахеит, дюагылан, ииара аашь0ыхны 

и=ынаихеит. Аэны сабшан. 
10 Абри а7ыхъала Иудеиаа згъы бзиахаз иарщъоит4 иахьа сабшоуп; уцъар0а 

уа7алар 7асым. 
11 Иара ус реищъоит4 Сызхъышътъыз исеищъеит4 «уиара аашь0ыхны 

у=ынаха». 
12 Иара иаз7ааит4 Дызус0ада иуазщъаз4 «уиара аашь0ыхны у=ынаха1». 
13 Зчымазара иал7ыз уи Дызус0аз издыруамызт; избан акъзар Иисус убрайа 

ауаа рыжъпара иэалаирёит. 
14 Ашь0ахь Иисус уи аныщъар0а= дибоит, иагьиеищъоит4 абар, угъы бзиахеит; 

уажъшь0а уаща гънащара йаум7ан, иухьыз иеицъоу умыхьразы. 
15 Ари ауаю дцан Иудеиаа иреищъеит дызхъышътъыз Иисус шиакъу. 
16 Иудеиаа Иисус и8харсра, ды8шааны ишьра иа6ъыркит, сабшала абас аи8ш 

ийоу аус6ъа ахьыйаи7ауазы. 
17 Иисус ус реищъоит4 Сара Саб иахьа уажъраанёагьы уи йаи7оит, Саргьы 

ийас7оит. 
18Иудеиаа Иара ишьра еищагьы изашь0аз асабша ахьеилеигауаз адагьы, Ан-

цъа иэиайаратъуа Саб щъа дахьишь0аз азы акъын. 
19Абри а7ыхъала Иисус ищъоит4 иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 А8а ак 

айа7ара-ар=иара илшом – ак айа7ара-ар=иара иа=ым Аб димбар4 избан акъзар 
убри ийаи7ауа-иа8и7ауа ауп А8агьы ийаи7ауа. 

20 Избанзар Аб А8а бзиа дибоит, иха0а ийаи7ауа зегьы убригьы иирбоит; ари 
иеищау аус6ъагьы иирбашт, шъара и5ьашъшьараны ийа6ъоу. 

21 Избан акъзар Аб а8сцъа ширгылауа, ишыбзаитъуа аи8ш, А8агьы ии0аху 
дыбзеитъуеит. 

22 Аб иакъзар, аёъгьы ди6ъыёбауам, аёбара зегьы А8а имаидеит, – 
23 А8агьы, Аб иеи8ш, зегьы аща0ыр и6ъыр7аларазы. А8а аща0ыр и6ъзым7ауа, 

уи даазышь0ыз Абгьы аща0ыр и6ъи7уам. 
24 Иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 Сара сажъа иазыёырюуа, Саазы-

шь0ыз дазхаз7ауа, уи наёаёатъи а8с0азаара имоуп, ёбарагьы и6ъым, а8сра ай-
нытъ а8с0азаара далалоит. 

25 Иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 иаауеит аам0а, уи уажъшь0а иагьаа-
ихьеит, а8сцъа Анцъа И8а ибжьы анращауа, иращангьы ианыбзахауа. 

26 Аб игъы-и8сы рыюну7йа ихатъ 8с0азаара шимоу аи8ш, А8агьы Аб игъащъа-
рала игъы-и8сы р=ы ихатъ 8с0азаара имоуп. 

27 Дахьуаюхшароу, Ауаюытъыюса И8а иакъны дахьыйоу азы аёбарагьы да-
6ъи0итъит. 
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28Иагь5ьашъымшьан абри4 избан акъзар иаауеит и8схьоу, адамра6ъа ир0оу 
зегьы Анцъа И8а ибжьы анращаша аам0а, – 

29Абзиара йаз7ауаз бзахоит, бзазара роуеит, ацъгьара йаз7ауазгьы – а6ъыё-
бара азыщъа ибзахоит. 

30 Схала, сымала Сара ак айа7ара сылшауам. Ишсащауа аи8ш ала исыёбауе-
ит, сыёбарагьы ёбара иашоуп, сзышь0оугьы Сара сгъа8хара а6ъныйъара акъым, 
Саазышь0ыз Аб игъащъара анагёара ауп. 

31 Сара схы мацара сазышаща0уазар, усйан Сара сышаща0ра 7абыргхауам4 
32 Сара даэаёъы шаща0ра сзиуеит, издыруеит Сара исызку уи ишаща0ра ш7а-

быргу; 
33 Шъара ишъышь0ит Иоанн иахь, иара а7абырг дазышаща0хеит. 
34 Сара ауаюы иахьтъ шаща0ра с0ахёам, абри зысщъауагьы ах=ыхра шъоурц 

азы ауп. 
35 Уи изкуа-изырлашауа лашарбагак даюызан, шъаргьы ишъ0ахын аам0а 

кьа=к аюну7йа илашара= шъгъыряьаразы. 
36 Сара исымоу ашаща0ра Иоанн иа0ъашьоу ашаща0ра а7кыс иеищауп – 

Саб нагёатъыс снапы иани7аз, зынагёара са=у-исыр=иауа абар0 аус6ъа сзы-
шаща0уп. 

37 Саазышь0ыз Саб Иха0агьы Сара дысзышаща0уп сшаишь0ыз ала. Шъара 
ахаан Уи ибжьгьы шъмащацт, и=ы8шыларагьы шъымбацт, – 

38Иажъагьы шъара шъ=ы ийам, избан акъзар шъара Иара Иааишь0ыз 
дхашъ7ауам. 

39Шъара Аюыра6ъа гъцаракны и0ышъ7аауеит, убри абзоурала наёаёатъи 
а8с0азаара аиура шъ0ахны; аха ур0 шаща0ра ззыйар7ауа Сара соуп. 

40 Аха шъара ишъ0ахым Сара сахь ааира, бзазара шъоуразы. 
41 Ауаа рахьтъ адуура сыдыскылауам. 
42 Аха шъыздыруеит4 шъара шъыюну7йа Анцъа иахь бзиабара шъымам. 
43 Сара сааит Саб ихьёала, аха сшъыдышъкылауам; амала даэаёъы ихы ахьёа-

ла даар дшъыдышъкылоит. 
44 Аха7ара злоушъараны ийоузеи, шъара-шъара шъанеибарэхъауа, иаёъу Ан-

цъа идуура шъанашь0ам аам0азы1 
45 Шъгъы иаанамган Саб и=а8хьа аара шъыдыс7ауашъа4 дыйоуп шъара аара 

шъыдыз7ауа Моисеи, шъара шъзы6ъгъыяуа. 
46 Аха, шъара Моисеи дазхашъ7ауаз0гьы, Саргьы сазхашъ7арын, избан акъ-

зар уи Сара сыёбахъ атъы июуан. 
47 Уи ииюуаз агъра шъымгозар, Сара сажъа6ъа рыгъра злажъгарызеи1 

АХЫ 6 

1 5000-юыуаак акрыр=а7ара-рыр0ъра. 15 Аёы ахныйъара; 22 Адырга6ъа; «а8с0а-
заара ача». 41 иудеиаа аха7ара ахьрымам азы иисус ийаи7ауа а0ак; «наёаёатъи 

а8с0азаара ажъа6ъа». 67 Пиотр иисус Анцъа Дши8оу азхеи7оит. 
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1 Абри ашь0ахь Иисус Галилеиатъи амшын нырцъ, Тивериада акъша-
мыкъшайа дцеит. 

2 Иисус ишь0аланы инеиуан 7юа змамыз ажълар, избанзар ур0 ачымазаюцъа 
ирзиуаз а5ьашьатъ6ъа ирыла8шуан. 

3 Иара ашьхарахь дыхънаны и7аюцъеи Иареи убрайа еицыйан. 
4 Иааскьауан Амша8, Иудеиаа рымшныщъа. 
5 Иисус дна8шны, Иара иахь ауаа рацъа шааиуаз аниба, Филипп иеищъоит4 

абар0 ир=ащ7ауа ача абаащхъари1 
6 Абри ищъауан иара дала8ишъаразы; егьыс ийаи7ашаз атъы Иха0а идыруан. 
7 Филипп иа0еикуеит4 ар0 зегьы ча 8ы0к-8ы0к раёаразы юышъ динари рыхъ-

гьы азхауам. 
8И7аюцъа руаёъ, Андреи, Симон-Пиотр иашьа, Иара иеищъоит4 
9Абрайа а6ьар иалху х-чаки ю-8сыёки змоу 3къынак дыйоуп; аха ас ирацъаюу 

рзы ари зхъар0оузеи1 
10 Иисус ищъоит4 ирашъщъа, 7айа итъаразы. Абри а0ы8 а=ы ащаскьын рацъан. 

Июатъеит хъ-ныз6ьюык рйынёа ауаа. 
11 Иисус, ача6ъа аашь0ихын, Анцъа 5ьшьара наи0аны, и7аюцъа ирзишеит, ур0 

а8сыё6ъагьы нац7аны итъаз ирыр0оит, доусы зайа и0ахыз. 
12 Рызхара анырфа, и7аюцъа иреищъоит4 иаанхаз ача-са6ъа еизыжъга, и8ха-

с0амхаразы. 
13 А6ьартъ ча6ъа рыхъба зфауаз ирхашъалаз ача-са6ъа еизыргеит, егьдыр0ъит 

жъаюа ка7къыр. 
14 Убасйан Иисус ийаи7аз а5ьашьатъ збаз ауаа ирщъоит4 Ари, и7абыргны, 

а8сабарахь Иаараны ийоу А8ааимбар иоуп. 
15 Иисус, иааны, дым7арсны дганы ащас ийа7ара шыр0ахыз анидыр, юа8хьа 

имацара ашьхарахь дцеит. 
16 Ианыхъла, и7аюцъа амшын ахь илбааит, 
17 Нас, ашхъа ила6ътъаны, мшын нырцъ, Капернаумйа р=ынархеит. Алашь-

цара иалагеит, аха Иисус ихабар рбомызт. 
18А8ша яъяъа асуан, амшынгьы еилацъ6ъыр8он. 
19Абас юажъихъба, юажъижъаба стадиа райара иёсаны инеихьан аи8ш, ирбоит 

Иисус амшын дыхныйъаны дшаауа, рышхъа дшазааигъахауа – иагьшъаёыёеит. 
20 Аха Иара иреищъоит4 ари Сара соуп, шъымшъан. 
21 Ир0ахын ашхъахь дрыдыркыларазы; аха абри аам0азы дара ахьцоз ахь 

рышхъа а8аю инадгылт. 
22 Адырюаэны, най, мшын нырцъ игылаз ажълар ирбеит и7аюцъа з0алаз ада 

уаща даэа шхъак шыйамыз, Иисус ашхъа дышрыц0амлаз, и7аюцъа рымацара 
уахь ишхылаз; 

23 Абри аам0азы Тивериадахьтъ шхъа6ъак Ища6ъи0у и8шьаны ири0аз ача 
ахьырфоз а0ы8 азааигъарашъа иааит; 

24 Абасала, ажълар Иисусгьы и7аюцъагьы анырымба, ашхъа6ъа инар0аланы 
Капернаум иёхы7т, Иисус ишь0аланы. 
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25 Убра, мшын нырцъ, Иара данырба, иарщъоит4 Равви! Уара арахь уанбааи1 
26 Иисус а0ак ри0оит4 иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 шъара шъызсы-

шь0оу а5ьашьатъ6ъа жъбаразы акъёам, шъызхара ача ахьышъфаз, шъахь0ъыз 
азы ауп. 

27 Шъэышъшъала, и8хас0ахаша афатъ азы акъымкъа, Ауаюытъыюса И8а  
ишъи0ауа шъы8с0азаара наёаёазтъуа афатъ аиоуразы; убри ауп аханатъ Аб Ан-
цъа имщъыр заархоу. 

28Убасйан Иара иарщъеит4 ийащ7арызеи Анцъа игъахъара нащаг-ёаларазы1 
29Иисус а0акс иреищъоит4 Анцъа иусс ийоу Иара Иааишь0ыз иазха7ара ауп. 
30 Абри а7ыхъала иарщъоит4 уазхащ7аразы иарбан дыргоу иащурбараны ийоу1 

ийау7ауазеи1 
31 Щабацъа ацъщъыра= аманна рфауан, ишану аи8ш4 «ажъюан ахьтъ фатъыс 

ача ри0еит». 
32 Иисус ус реищъоит4 иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 ажъюан ахьтъ ача 

шъыз0аз Моисеи иакъёам, ижъюантъу ача иаша7ъйьа шъыз0ауа Сара Саб иоуп; 
33 Избан акъзар Анцъа ича ауп ажъюан ахьтъ илбааны, адунеи бзазара аз0ауа. 
34 Убри азы Иара иарщъоит4 Ища6ъи0у! еснагь убри аюыза ача ща0ала. 
35 Иисус ус реищъоит4 Сара соуп абзазара ача; Сара с=ы иааиуа дымлашьуам, 

Сара схаз7ауагьы бзан7ык дёышуам. 
36 Аха Сара ишъасщъеит сагьшыжъбаз, сагьшхашъым7ауа. 
37 Сара Саб иси0ауа зегьы Сара сахь иаауеит, Сара с=ы иааиуагьы ддъылыс-

цауам, 
38Избан акъзар Сара ажъюан ахьтъ сзылбааз сгъащъара анагёаразы акъёам, 

Сара саазышь0ыз Саб игъащъара анагёаразы ауп; 
39Саазышь0ыз Саб гъащъарас имоу Иара иахьтъ исоуз ак 0асмырхаразы, убар0 

зегьы а7ыхътъантъи амш аан ибзастъырц ауп; 
40 Сара Саазышь0ыз гъахъарас имоу Уи И8а дызбауа дарбанзаалакь Иара 

дазхеи7аразы, наёаёатъи а8с0азаара иауразы ауп; Сара уи а7ыхътъантъи амш 
аэны дсыргылоит. 

41 Иудеиаа Иара иахь иаяьуан4 «Сара соуп жъюантъ илбааз ача» щъа ахьищъуаз 
азы, – 

42 Ирщъауан4 мшъан ари Иисус, Иосиф и8а, щара заби Зани щдыруа иакъёами1 
Нас изакъызеи иищъауа4 «Сара ажъюан ахьтъ сылбааит»1 

43 Иисус а0ак ри0оит4 шъымгърымын4 
44 Сара с=ы аёъымзар аёъы дзааираны дыйаёам, Сара саазышь0ыз Саб аа8-

хьара иим0акъа; Сара уи а7ыхътъантъи амш аэны дсыргылоит. 
45 А8ааимбарцъа р=ы иануп4 «зегьы Анцъа ила идыр7ахоит». Аб ийнытъ иза-

щаз, иагьыз7аз дарбанзаалакь Сара сахь даауеит. 
46 Анцъа аёъгьы димбаёацт, Иара ийнытъ иааз ида4 убри Иоуп Анцъа дызбауаз; 
47 Иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 Сара сазхаз7ауа наёаёатъи а8с0азаа-

ра имоуп. 
48Сара соуп абзазара ача. 
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49Ацъщъыра= аманна зфауаз шъабацъа 8сит; 
50 жъюан ахьтъ илбаауа ача убас ийоуп – уи зфауа ды8суам. 
51 Сара – зы8с0оу, жъюан ахьтъ илбааз чоуп4 абри ача зфауа наёаёа дыйоуп; 

Сара ишъыс0ауа абри ача – Сара Сцъеижь ауп, а8сабара абзазара иах0ныс7ауа. 
52 Убасйан Иудеиаа рыюну7йа еимаркуа иалагеит, абас щъауа4 Уи Ицъеижь 

щфаразы излащаи0ауазеи1 
53 Иисус ус реищъоит4 иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 Ауаюытъыюса И8а 

Ицъеижь шъымфауазар, Ишьа шъымжъуазар, 8с0азаара шъыманы шъзыйалом. 
54 Сара Сцъеижь зфауа, Сшьа зжъуа наёаёатъи а8с0азаара имоуп, Сара уи 

дсыргылоит а7ыхътъантъи амш аэны; 
55 Избан акъзар Сара Сцъеижь фатъ иашоуп, Сшьагьы рыжътъ иашоуп; 
56 Сара Сцъеижь зфауа, Сара Сшьа зыжъуа Сара дсылоуп, Саргьы – иара; 
57 Сара Зы8с0оу Аб сааишь0ит, Сара Саб ила сы8сы ш0оу аи8ш, Сара сыз-

фауагьы Сара сыла дыйазаауеит, – 
58Абар, жъюан ахьтъ иаауа абри ача иацъаюоу4 шъара шъабацъа аманна афа-

ра иа=ны ишы8суаз аи8ш акъым4 ари ача зфауа наёаёа дыйоуп. 
59Абри атъы ищъауан асинагога=, Капернаум ианыдир7оз-дануазщъауаз; 
60 И7аюцъа жъпаюы абри иазыёырюуа ирщъауан4 зайа уамашъа иубаратъы ий-

оузеи абар0 ажъа6ъа! изылшауада ари азыёырюра1 
61 Аха Иисус, и7аюцъа ари ишазаяьуа гъанала идырны иреищъоит4 ари аума 

шъара шъзырюашьауа1 
62 Ишъщъарызеи, Ауаюытъыюса И8а уаанёа дахьыйаз ашйа дхалауа даныжъ-

балакь1 
63 Адоуща – 8с0азаара р=иаюуп, ацъеижь – хырщагара алам; ишъасщъауа абар0 

ажъа6ъа доущауп, 8с0азаароуп; 
64 Ийоуп шъара шъыбжьара аха7ара змам. Иисус аханатъ идыруан дазхазы-

м7ауа, дыз0ираны ийоу. 
65 Иагьищъоит4 убри азы ауп Сара Саб дазыразымкъа Сара сахь уаю дзааиуам 

щъа зшъасщъаз. 
66 Абри аам0а инаркны и7аюцъа шьардаюы Иара даанрыжьит, уащагьы иц-

ныйъауамызт. 
67 Убасйан Иисус ажъаюаюык иреищъоит4 шъаргьы шъыс8ыр7ырц шъ0а-

хызар1 
68Симон-Пиотр ищъоит4 Ища6ъи0у! зыйны щнеирыда1 Уара уажъа6ъа наёаё-

атъи абзазара иазщъоуп, – 
69Щар0 иазхащ7еит, иагьаадырт Уара – христос, зы8с0оу Анцъа И8а шуакъу. 
70 Иисус иреищъоит4 Сара жъаюаюык шъалсымхёеи1 аха шъара шъахьтъ аёъ 

ды5ьнышуп. 
71 Иара ари зхищъаауаз Симон и8а Иуда Искариот иакъын, уи, ажъаюаюык 

иреиуаз, и0ахын Иара ди0ирацы. 
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АХЫ 7 

1 иисус иашьцъа ийар7аз ащъара мап ацъикит. 10 иисус аныщъаэны аныщъар0а= 
аргама идир7оит-дуазщъоит. 30 иисус ирбаандаюра шры6ъым=иаз; «аёы бза» 

ажъразы аа8хьара. 45 «Ахаан уаю8сык абас дымцъажъацт». 

1 Абри ашь0ахь Иисус Галилеиа далан, и0ахымызт Иудеиа алазаара, избан-
зар убрайа Иара ишьра иашь0ан. 

2 Иааскьауан Иудеиаа рныщъа – а6ьала6ъа рыргылара-мшы. 
3 Убасйан иашьцъа иарщъоит4 уал7 абрахьтъ, уца Иудеиайа, у7аюцъагьы ийау-

7ауа аус6ъа рбап; 
4 Избан акъзар дарбанзаалакь дыз=у аус маёала ийаи7ауам, деицырдыруа да-

хьыйалаша дашь0оуп; ари аи8ш аус6ъа йаз7ауа адунеи уэардыр. 
5 Уимоу Иара иашьцъагьы Иара дазхар7ауамызт. 
6 Абри а7ыхъала Иисус иреищъоит4 Сара саам0а макьана имаацт, шъара шъзы 

енагь иаам0оуп; 
7 А8сабара шъара шъцъымыяхара алшауам, Сара сацъымяуп, избан акъзар 

Сара уи аус6ъа шыцъгьоу сазышаща0уп; 
8Шъара абри аныщъахь шъца, Сара макьана уахь сдъы6ълауам, избанзар ма-

кьана Сара саам0а намёацт. 
9Абри щъаны Галилеиа даанхоит. 
10 Аха иашьцъа анца, Иаргьы уахь, аныщъахь, и=ынаихеит, иаргаматъны акъ-

ымкъа, ирмаёаны. 
11 Аныщъа= Иудеиаа и8шаара иашь0ан, ищъауа4 дабайоу Иара1 
12 Иара изкны ажълар рыюну7йа ацъажъара6ъа шьарда ирацъан4 шьоукы Уи 

дразуп рщъон, даэа шьоукы ирщъауан4 мап, уи ажълар рхыхра да=уп. 
13 Аха, абри аам0азгьы, аргама Иара иёбахъ аёъгьы ищъомызт, Иудеиаа 

ирыцъшъаны. 
14 Аха аныщъа аэанеиюнашоз аам0азы, Иисус аныщъар0а дыюналаны иди-

р7ауан-дуазщъауан. 
15 Иудеиаа ды5ьшьауа ирщъон4 7арак дахымсёакъа Аюыра6ъа абас излаиды-

руазеи1 
16 Иисус ур0 ира0акуа ищъоит4 Сара идсыр7ауа Сара истъым, уи Сара Саазы-

шь0ыз итъуп; 
17 Иара игъащъара айа7ара з0аху, уи идырышт ари а7ара Анцъа ийнытъ иаау-

оу, мамзаргьы Сара схала схы и0ысщъаауоу. 
18Зхала зхы и0ызщъаауа – ихы ардуура-аёыргара дашь0оуп; Даазышь0ыз ир-

дуура иашь0оу, уи д7абыргуп, мыцра илам. 
19Шъар0 Моисеи азакъан шъим0аёеи1 шъара шъахьтъ аёъгьы азакъан ды6ъ-

ныйъауам. Сышьразы шъызсышь0оузеи1 
20 Ажълар а0акс иарщъоит4 аюыс0аа духарахазар1 дызус0ада Уара ушьра иа-

шь0оу1 
21 Иисус иажъа нагёауа ищъоит4 ийас7аз уск шъара абасйак еиц5ьашъшьоит. 
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22 Моисеи шъара а8хьахсара шъза8и7еит, уи Моисеи ийнытъ акъмызт, абацъа 
рахьтъ иаауан, – шъара асабшазгьы ауаюы иа8хьатъ хышъсоит. 

23 Моисеи изакъан аиламгаразы шъара асабшаэны а8хьахсара ауаны ишъы8-
хьаёозар, иарбан гъынамёароу Сара сахь ишъоуша, асабшаэны ауаюы дахьыс-
хъышътъыз азы1 

24 Шъмыёбан хыхь-хыхьла, 7абыргтъ ёбарала шъыёба. 
25 Арайа Иерусалимтъ6ъак ирщъоит4 мшъан абри иакъёами иршьырц изы-

шь0оу1 
26 Абар, Иара аргама ищъоит, аха акагьы иарщъауам4 ахыла8шцъа ари хри-

стос шиакъу азхар7азар1 
27 Аха щара иаадыруеит Ари дахьатъиу; христос данааилакь, Иара дахьын-

тъааз щъа аёъ ак издыршам. 
28Убасйан Иисус аныщъар0а= ибжьы юаиргеит идыр7ауа, абасгьы щъауа4 Сар-

гьы сыжъдыруеит, сахьынтъаауагьы жъдыруеит; Сара схы ахьёала смааит, аха 
диаша-7абыргуп Сара Саазышь0ыз, шъара ишъзымдыруа; 

29Сара Уи дыздыруеит, избан акъзар Сара Иара иахьтъуп, Иара иоуп саазы-
шь0ыз. 

30 Ир0ахын Иара убра дырщъын3арц, аха аёъгьы инапы шь0имхит, избан акъ-
зар макьана исаа0 маацызт. 

31 Ажълар рахьтъ жъпаюы Иара дазхар7ауан, иагьырщъауан4 христос данаа-
лакь аам0азы, Абри ийаи7ауа а5ьашьатъ ду6ъа иреищау ак айа7ара илшарыма1 

32 Ажълар рыюну7йа абас рщъауаны изащауаз афарисеицъеи а8хьа8шьаюцъеи 
икразы рма7уюцъа рышь0ит. 

33 Иисус иреищъоит4 уажъшь0а рацъак шъара шъ=ы саанхауам, Саазышь0ыз 
иахь сцоит; 

34 Сы8шаара шъашь0алашт, аха сыжъбарым; Сара сахьыйалауа шъара шъыз-
неишам. 

35 Абри аам0азы Иудеиаа дара-дара иеибырщъоит4 дцарц абаи0аху, щара дащ-
зымы8шаартъ аи8ш1 издыруада Абырзенцъа ирыла8соу щуаа рахь дцаны Абыр-
зенцъа рыюну7йа ауазщъара далагарц и0ахызар1 

36 Изакъхарызеи иищъаз абар0 ажъа6ъа4 «сы8шаара шъашь0алашт, аха сыжъ-
барым; Сара сахьыйалауа шъара шъызнеишам»1 

37 Аныщъа ду а7ыхътъантъи амш аэны Иисус ибжьы юащаракны ищъоит4 иёы-
шуа Сара сахь уааи, иагьыжъ; 

38Сара сазхаз7ауа, Аюыра ишащъауа аи8ш, зыярала аёы бза аазышь0уа ёиаск 
даюызахоит. 

39Ари Иара дазхаз7ауаз ироушаз Адоущазы ищъауан; избан акъзар ур0 р=ы 
макьана А8сы Ц6ьа дыйамызт, Иисус дахь-щаракымхацыз азы. 

40 Ар0 ажъа6ъа защауаз ажълар иреиуаз шьардаюы ирщъауан4 Ари, ииаша7ъ-
йьаны, и8ааимбару аёъ иоуп. 

41 Егьыр0 ирщъауан4 ари христос иоуп. Даэа шьоукы4 христос Галилеиантъ 
аума даараны дахьыйоу1 
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42 Аюырайны ищъаёами христос Давид ижълахьтъ, Вифлеем ахьтъ, Давид да-
хьатъиз а0ы8 ахьтъ даауеит щъа1 

43 Иара иёбахъ ажълар р=ы абас еимактъхеит. 
44 Ур0 рахьтъ шьоукы Иара ищъын3ара р0ахын; аха Иара иахь аёъгьы инапы 

изышь0ымхит. 
45 Абри аам0азы ама7уцъа а8шьаюеищабацъеи афарисеицъеи рышйа ихын-

щъит; дара ур0 ираз7ааит4 Иара дзаашъымгазеи1 
46 Ама7уцъа ирщъоит4 дарбан уаюызаалакь Абри Ауаю дышцъажъауа дцъажъ-

ауам. 
47 Афарисеицъа ур0 ирарщъоит4 шъар0гьы Иара шъхихыма мшъан1 
48Ма ахыла8шцъа иреиуоу, ма афарисеицъа иреиуоу Убри аёъы дазхаи7ара-

ны дыйоума1 – 
49Аха ар0 ауаа азакъан ззымдыруа, ишъиу жъларуп. 
50 Никодим, дара иреиуаз, уахынла зны Иара изнеихьаз, иреищъоит4 
51 Мшъан щара щзакъан ра8хьа ауаюы изыёырюны, дыз=ыз-ийаи7оз аилкаа иа-

ла8шаанёа и6ъыёбар ауама1 
52 Абри азы уи иарщъоит4 уаргьы Угалилеитъума мшъан1 ин0кааны уахъа8ш, 

нас агъра угап а8ааимбар Галилеиахьтъ дшымаауа. 
53 Доусы рыюныйа6ъа ицеит. 

АХЫ 8 

1 иисус акал0шь0аныйъаразы иа6ъыркыз лыгънаща ланаижьуеит; 12 «Сара 
а8сабара лашарас самоуп»; Аби А8еи. 21 «Саб иахьтъ исащаз ауп ишъасщъауа»; 
«а7абырг аха6ъи0ра шъна0оит». 31 Авраам ишь0ра; атъи а8еи; «Анцъа иахь-

тъиу Анцъа иажъа6ъа дырзыёырюуеит». 48 иудеиаа ийар7ауа ахаратъра4 «уара 
аюыс0аа духароуп»; иисус ийаи7ауа а0ак4 «Сара Авраам иа8хьагьы ийаз соуп». 

1 Иисус иакъзар, Елеонтъи ашьхахь дцеит, 
2 Ашьжьым0ан юа8хьа аныщъар0а= дааит, ажълар зегьы Иара иахь инеиуан; 

длатъаны идир7ауан-дуазщъауан. 
3 Абри аам0азы ашъйъдырюцъеи афарисеицъеи Иара ишйа дааргеит акал0-

йьашьра иа6ъыркыз 8щъыск, агъ0аны дюаргыланы – 
4 Иарщъоит4 Ар7аюы! абри а8щъыс акал0баа8сра да6ъкуп; 
5 Моисеи 8йараны иащзынижьит абри леи8ш ийа6ъоу хащъла рышьра4 Уара 

иахущъаауазеи1 
6 Дара абри рщъауан Иара и8ышъаразы, харак злаидыр7ашаз акы а8шаара-

зы. Аха Иисус, ихы алада иларйъны инацъала адгьыл ак ани7он, дара уссгьы 
ийам7аёакъа. 

7 Ус, з7аарала даных0аркёа, ихы юышь0ыхны иреищъоит4 шъыуа гънаща змам 
а8хьа ахащъ лгъыд7а. 

8Нас, юа8хьа ихы ларйъны адгьыл а=ы ак июуан. 
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9Дара ракъзар, абас анраща, рыламыс иацъы8хашьаны, аищабацъа инадыр-
кны а7ыхътъантъи6ъа рйынёа аёъаёъала ирыл7уа р=ынархеит; иаанхеит Иисус 
имацареи агъ0аны игылаз а8щъыси. 

10 Иисус ихы данюаха, а8щъыс лыда уаю данимба, илеищъоит4 а8щъыс! иабайоу 
ахара быдыз7оз1 уаю дбы6ъмыёбаёеи1 

11 Лара иа0алкуеит4 аёъгьы, Ища6ъи0у! Иисус илеищъоит4 Саргьы сбы6ъыёба-
уам; бца, уаща гънащарагьы бымун. 

12 Иисус юа8хьа ажълар дышрацъажъац драцъажъауан, иагьреищъоит4 Сара 
а8сабара лашарас самоуп; Сара исышь0аланы з=аазхауа уи алашьцара= ныйъа-
ра и6ъшъом, абазазаратъ лашара иа0ъахоит. 

13 Убасйан афарисеицъа иарщъоит4 Уара ухы Уара шаща0ра азууеит, уи 
7абыргтъ шаща0рам. 

14 Иисус ира0еикит4 Сара схы Сара шаща0ра азызуазаргьы, Сара сышаща0ра 
7абыргтъуп, избан акъзар Сара сахьынтъаауагьы, сахьцауагьы здыруеит; шъа-
ра шъакъзар, Сара сахьынтъаауагьы сахьцауагьы шъыздырам; 

15 Шъара цъеижьла шъыёбауеит, Сара аёъгьы си6ъыёбауам; 
16 Сыёбауазаргьы, Сара сыёбара ёбара иашоуп, избан акъзар Сара саёъым – 

Сареи Сара саазышь0ыз Саби; 
17 Шъара шъзакъан а=гьы иануп юы5ьа рышаща0ра ш7абыргу атъы; 
18Сара Сха0а Схы сазышаща0уп, саазышь0ыз Сабгьы дысзышаща0уп. 
19Убасйан иарщъоит4 Дабайоу Уара Уаб1 Иисус ира0еикит4 шъара Саргьы 

сшъыздырам, Сабгьы дшъыздырам; Сара сыжъдыруазар, Сара Сабгьы дыжъ-
дыррын. 

20 Иисус ар0 ажъа6ъа ахазына0ра азааигъа ищъон, аныщъар0а= иандир7ауаз 
аам0азы; аха Иара аёъ дикьымсит, избанзар макьана иаам0а маацызт. 

21 Иисус ур0 юа8хьа иреищъеит4 Сара сцоит, шъара сы8шаара шъалагашт, аха 
шъыгънащара6ъа шърыла8суеит; Сара сцараны сахьыйоу шъара шъызнеирым. 

22 Иудеиаа ара абас рщъауа иалагеит4 мшъан ихала иэишьырц аума абас зищъ-
ауа4 «Сара сцараны сахьыйоу шъара шъызнеирым»1 

23 Иара ус реищъоит4 шъара 7айатъ6ъа шъреиуоуп, Сара хыхьтъ6ъа; шъара 
ари а8сабаратъ6ъоуп, Сара – ари а8сабаратъ6ъа среиуам; 

24 Убри азы ауп шъыгънащара6ъа шърыла8сраны шъыйоуп щъа зшъасщъаз4 из-
бан акъзар Сара сазхашъым7ар, шъыгънащара6ъа шърыла8суеит. 

25 Убасйан иарщъоит4 узус0ада Уара1 Иисус ира0еикуеит4 аханатъ ийоу Соуп, 
ишшъасщъауа аи8ш; 

26 Шъара шъзы шьарда ащъатъи аёбатъи сымоуп; аха Сара Саазышь0ыз диа-
шац6ьоуп, Убри иахьтъ исащаз ауп а8сабара=ы исщъауа. 

27 Ур0 ирзеилымкааит иреищъаз Аб иёбахъ. 
28Убри айнытъ Иисус ищъеит4 Ауаюытъыюса И8а даныщаракхалакь, убасйан 

ижъдырышт ари Сара шсакъу, Сара схалагьы ак шыйасым7ауа, Сара Саб ишы-
сир7аз ала сышшъацъажъауа; 

29Сара Саазышь0ыз Сара дсыцйоуп; Саб Сара сза7ъны саанимыжьит, Сара 
ианакъзаалакь Иара игъы иахъаша ауп ийас7ауа. 

30 Иара абри анищъауаз аамазы шьардаюы Иара дазхар7еит. 



163

31 Убасйан Иисус Иара дазхаз7аз Иудеиаа иреищъоит4 Сара сажъа= шъйалар, 
Сара с7аюцъа иаша6ъа шъакъхоит, – 

32 Убасйан а7абырг закъу шъзаатуеит, уи а7абырг аха6ъи0ра шъна0оит. 
33 Иара иа0аркуеит4 щара зегьы Авраам щишь0роуп, ахаангьы тъыс аёъгьы щи-

мамызт. Нас Уара «аха6ъи0ра шъоуеит» щъа щъашьас иумоузеи1 
34 Иисус иреищъоит4 иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 агънаща иа7алауа 

дарбанзаалакь, агънаща тъыс дамоуп; 
35 Аха атъгьы аюна0айны наёаёа дыйам4 а8а иоуп инаёаёатъу; 
36 Абас, А8а шъар0 аха6ъи0ра шъи0ар, убасйан, иаша-7абыргла аха6ъи0ра 

зауз шъакъхоит. 
37 Издыруеит шъара Авраам шъышишь0роу; аха Сара сышьра шъашь0оуп, 

избан акъзар Сара сажъа шъылаёом; 
38Сара ишъасщъауа Саб ийны избахьоу ауп; шъара ийашъ7ауагьы шъаб ийны 

ижъбахьоу ауп. 
39Иарщъоит а0акс4 щара щаб Авраам иоуп. Иисус ус реищъоит4 шъара Авраам 

ихшароу шъакъыз0гьы, Авраам ииуаз шъуларын; 
40 Уажъ Сара, Анцъа иахьтъ аиаша защаны ишъазщъаз Ауаюы, сышъшьрацы 

шъсышь0оуп4 Авраам ус иуамызт. 
41 Шъара шъаб ийаи7ауаз ауп ийашъ7ауа. Абри иазкны иарщъоит4 щара щцъыб-

захша6ъам; Абыс ищамоугьы аёъ иоуп, Анцъа. 
42 Иисус иреищъоит4 шъара Шъаб Анцъа иакъны дыйаз0гьы, усйан Сара бзиа 

сыжъбарын, избан акъзар Сара Анцъа иахьтъуп, убрахьынтъ сааит; Сара схала 
схы и0ашъаны смааит, Иара сааишь0ит. 

43 Шъар0 Сара сажъа зышъзеилымкаауазеи1 шъара ишъ0ахым Сара сажъа 
азыёырюра. 

44 Шъара шъаб ды5ьнышуп, шъара ишъ0ахуп уи ицъыбза-гъа8хара6ъа йашъ7а-
ларц; уи аханатъ дуаюшьюын, иэизнымкылт алашара=, избан акъзар уи 7абыргра 
илам; амц анищъауа – иитъу ак аи8ш ищъоит, уи дымцщъаюуп, амц абыс дамоуп. 

45 Сара аиаша ахьысщъауазы схашъ7ауам. 
46 Дарбану шъара шъахьтъ гънащарак саэ8нызщъараны ийоу1 Сара аиаша 

сщъауазар, шъара сызхашъым7озеи1 
47 Анцъа иахьтъны ийоу Анцъа иажъа дазыёырюуеит; шъара Анцъа иахьтъу 

шъакъым азы ауп уи шъзазымёырюуа. 
48Абри иазкны Иудеиаа иа0аркит4 Уара Усмараиантъуп, аюыс0аагьы дызха-

роу аёъ уоуп, иащщъауа иашаёами1 
49Иисус иреищъоит4 Сара аюыс0аа дсылам, аха Саб иаща0ыр збоит, шъара сцъа 

8ышъэуеит; 
50 Сара схы ащаркра сашь0ам4 ийоуп А8шааюи Аёбаюи, – 
51 Иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 Сара сажъа иахым8ауа шеишы6ъса 

а8сра ибараны дыйам. 
52 Иудеиаа иарщъоит4 уажъшь0а иаадырит аюыс0аа дшухароу; Авраамгьы, 

а8ааимбарцъагьы 8схьеит, Уара «Сара сажъа иахым8ауа шеишы6ъса 8сра иба-
раны дыйам» ущъоит; 
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53 Мшъан Уара и8схьоу щара щаб Авраам иа7кыс уеищаума1 а8ааимбарцъагьы 
8схьеит4 Узус0азарц у0ахыда1 

54 Иисус ира0еикуеит4 Сара схала схы сырдууазар, уи аюыза аэырдуура башо-
уп4 Сара сирдууеит Саб, шъара Щанцъа иоуп щъа шъыз=у; 

55 Шъара Уи дышъзымдырт – дышъзеилымкааит, Сара дыздыруеит; Уи Сара 
дсыздырам щъа сщъар, шъара ишъеи8шу аёъ сакъхоит, сымцщъаюхоит; аха Сара 
Уи дыздыруеит, иажъа6ъагьы сры6ъныйъоит; 

56 Авраам, шъара шъаб, Сара сбарамш дазгъыряьон4 иагьибеит, дагьеигъы-
ряьеит. 

57 Абри а7ыхъала Иудеиаа иарщъоит4 Уара макьана юынюажъеижъаба шы6ъ-
сагьы ухым7ыцт, Авраам дабаубахьоу1 

58Иисус иреищъоит4 иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 Сара Авраам иа8-
хьагьы ийаз соуп. 

59Убасйан, Иара игъыдыр7аразы ахащъ6ъа аашь0ырхт; аха Иисус, иэрыларё-
ны дюарылсын, аныщъар0а дындъыл7ны дцеит. 

АХЫ 9 

1 илашъны ииз ихъышътъра. 13 Афарисеицъа ихъышътъхази уи дзыхшази ираз-
7аауеит. 35 ихъышътъхаз Анцъа и8а дазхеи7еит; афарисеицъа рылашъра. 

1 Дшымюасуаз, иижь0еи илашъыз аёъ дибеит. 
2 И7аюцъа Иара иаз7ааит4 Равви! изус0цъада агънаща иа7оу, абри дзыхшаз 

ракъу, мамзаргьы иара иакъу – длашъны дахьииз азы1 
3 Иисус ира0еикит4 иара иоума, дзыхшаз роума гънаща рымам, ари зызщъоу 

Анцъа иус6ъа убри и=ы рцъыр7ра ауп; 
4 Макьана, амш ыйана7ы, Сара Саазышь0ыз иус6ъа йас7алароуп; а7х анааи-

лакь, уаюы егьизыйа7ауам; 
5 А8сабара= сыйана7ы а8сабаразы слашароуп. 
6 Абригьы щъаны анышъ длы6ъыжьцъан, ижьцъала анышъыршьышь аайа7а-

ны алашъ ибла6ъа ирхьишьит, – 
7 Абас нащъаны4 уцаны Силоам («иаашь0у» щъа аанагоит) аэыкъабар0а= унеи-

ны иамыёъёъа. Иара дцан убрайа и=ы иёъёъеит, ибла6ъа ирбауа дааит. 
8Игъылацъеи 8аса уи дызбауази ирщъоит4 мшъан ари итъаны арыцщахъ иащъа-

уаз иакъёами1 
9Даэа шьоукы ирщъон4 иара иоуп. Егьыр04 иара диеи8шуп. Иара иакъзар4 

сара соуп ищъон. 
10 Убасйан иаз7аауа иалагеит4 убла6ъа ш8ахти1 
11 Иара  ира0еикит4  Иисус  щъа  изышь0оу  анышъыршьышь  йа7аны  сыбла6ъа 

ирыхьшьны исеищъеит4 «Силоам аэыкъабар0а= уцаны уэыёъёъа». Сара сцан иам-
сыёъёъеит, сыбла6ъагьы хтит. 

12 Убасйан иарщъоит4 Иара дабайоу1 Иара а0ак йаи7оит4 исыздыруам. 
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13 Ари, уаанёатъи алашъ, афарисеицъа рахь дыргеит. 
14 Иисус анышъыршьышь йа7аны уи ибла6ъа анхитуаз сабшан. 
15 Иаз7ааит иара афарисеицъагьы, ибла6ъа шыхтыз азы. Иара ур0 иреищъоит4 

сыбла6ъа анышъыршьышь рыди7еит, ианамсыёъёъа, избауа сйалеит. 
16 Убасйан афарисеицъа иреиуаз шьоукы ирщъоит4 ари Ауаю Анцъа иитъу уаю-

ым, избан акъзар асабша ишьом. Егьыр0 ирщъон4 агънаща змоу ауаюы абас аи8ш 
ийоу а5ьашьатъ6ъа рыйа7ара илзыршауазеи1 Рыюну7йа иеимаркуан. 

17 Юа8хьа алашъ иарщъоит4 уара уи изыщъан иущъауазеи, уи уара убла6ъа хи-
тит1 Иара ищъоит4 уи д8ааимбаруп. 

18Убасйан Иудеиаа уи дшылашъыз, алашара шибаз азхарым7еит, зыбла6ъа 
хтыз дзыхшаз иры8хьаанёа, – 

19Иагьраз7ааит ур04 абри – длашъны диит щъа ззышъщъауа шъы3къын иаума1 
уажъ иш8аибауеи1 

20 Дзыхшаз ур0 ира0аркит4 щара иаадыруа ари ща3къын шиакъу, длашъынгьы 
дышиз ауп; 

21 Уажъы ишибауа, убас ибла6ъа хызтыз щъа акагьы щаздырам4 иха0а и6ъра 
наёоуп, шъиаз7аа, иара ихы иара дахцъажъааит. 

22 Дзыхшаз абас аи8ш ала ира0аркуан, избан акъзар Иудеиаа ирыцъшъон; 
Иудеиаа дара-дара еибырщъахьан Иара христос иоуп щъа изышаща0хауа, асина-
гога мап шицънакуа; 

23 Убри азы ауп дзыхшаз изырщъаз4 иара и6ъра наёоуп, иара шъиаз7аа. 
24 Абас, илашъыз дырюагьых даа8хьаны иарщъоит4 Анцъа убзырёажъа изкы; 

щара иаадыруеит Уи Ауаю агънаща змоу аёъ шиакъу. 
25 Иара а0акс иреищъоит4 сара Уи агънаща имоу имаму сыздыруам; издыруа, 

слашъны сшыйази уажъы избауа сшыйалази ауп. 
26 Юа8хьа иаз7ааит4 иузиузеи1 убла6ъа ш8ахити1 
27 Ира0еикуан4 сара ишъасщъахьеит, аха шъара шъёырюуамызт; юа8хьа азыёы-

рюра шъ0ахума1 мамзаргьы Иара 7аюцъас шъиоурц шъашь0оу1 
28Дара ракъзар, аэы8ныщъа и0ауа иарщъоит4 уара уоуп Уи и7аюы, щара Мои-

сеи щаи7аюцъоуп; 
29Щара иаадыруеит Анцъа Моисеи дышиацъажъауаз, Ари дахьатъиу щаз-

дыруам. 
30 Зыбла6ъа хтыз ауаюы уи а0акс иреищъоит4 уамашъа иубартъ ийоуп шъара 

Уи дахьатъиу ахьышъзымдыруа, избанзар Уи сара сыбла6ъа хитит. 
31 Аха щара иаадыруеит агънаща змоу Анцъа дшырзымёырюуа, Анцъа дыззыё-

ырюуа Уи аща0ыр и6ъыз7ауа, игъащъара назыгёауа иоуп; 
32 Аханатъ уаюы имащац илашъны ииз ибла6ъа аёъы ихитит щъа; 
33 Уи Анцъа иахьтъу уаюымзар, усйан акы изыйа7араны дыйамызт. 
34 Иара иа0аркуеит4 уара ушынеибакъу угънаща мацараха уиит, уара уоума 

щара ак щзыр7ауа1 най ды8хадырсит. 
35 Иисус уи дшы8хадырсыз аниаща, ды8шааны иеищъоит4 уара Анцъа И8а даз-

хау7ауама1 
36 Иара а0ак йаи7оит4 Ища6ъи0у, Дарбану иазхас7араны ийоу1 
37 Иисус иеищъоит4 Уи уара дубахьеит, уацъажъарагьы да=уп. 
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38Убасйан иагьищъоит4 иазхас7оит, Ища6ъи0у! Дагьиеихырхъоит. 
39Иагьищъоит Иисус4 ари а8сабарахь Сара сааит аёбаразы, алашъцъа рыбла-

6ъа хтразы, зыбла иабауа – лашъхаразы. 
40 Ари защаз, уа Иара ицйаз афарисеицъа шьоукы иарщъоит4 нас щар0гьы 

щлашъ6ъану1 
41 Иисус ира0еикуеит4 шълашъ6ъазар гънаща шъоурымызт; аха шъара иащбо-

ит щъа ахьышъщъауазы ишъымоу агънаща шъыдхалоит. 

АХЫ 10 

1 «Сара ауаса6ъа сыргъашъуп», «Сара сыхьча щалалуп». 19 иисус Анцъа дур-
5ьоит щъа ахара ид7ара; иара ийаи7ауа а0ак. 40 иордан нырцъйа ицара. 

1 Иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 ауасагъар ашъ ала и0амлакъа, дхы7-
ны даэа5ьарала и0алауа, уи дяьычюуп, д6ъылаюуп; 

2 Аха ашъ ала и0алауа уи дуасахьчоуп4 
3 Уи ашъхьчаю ашъ изааиртуеит, ауаса6ъагьы иара ибжьы иазыёырюуеит, иу-

аса6ъа хьыёщъала дры8хьауа и0игоит. 
4 Иуаса6ъа ан0игалакь, ра8хьа дгыланы и=ынаихоит; ауаса6ъа иара ишь0ала-

ны ицоит, избанзар ибжьы рдыруеит; 
5 Тъымуаюык ихьы8шуам, уи ийнытъ ирщауеит – атъымуаю ибжьы рызды-

руам. 
6 Иисус абри ажъамаана реищъеит, аха дара иреищъауаз закъыз рзеилым-

кааит. 
7 Иисус дырюагь ажъамаана рзеи0еищъеит4 иашала, иаша-7абыргла ишъас-

щъоит, Сара соуп ауаса6ъа рышъ. 
8Са8хьа иагьаюы аахьазаргьы, иаахьоу зегьы яьычцъоуп, 6ъылаюцъоуп; ауа-

са6ъагьы ур0 ирхымхъыцит. 
9Сара – сшъуп4 Сара сыла и0алауа деи6ъхоит, дагь0алоит, дагь0ы7уеит, ащъ-

ыр0агьы ибоит. 
10 Аяьыч дзаауа аяьычразы, ашьразы, а0архаразы ауп; Сара сааит абзазара 

рымазаарацы, инамыцхъынгьы ирымазаарацы. 
11 Сара сыхьча разуп4 ахьча разы и8с0азаара ауаса6ъа ирых0ни7оит; 
12 И6ьаран5ьу, ауаса6ъа зтъым, а6ъы5ьма а=анаанахалакь, иуаса6ъа ааныжь-

ны дыюуеит, а6ъы5ьма ауаса6ъа м7анарсуеит, еимнарпуеит; 
13 А6ьаран5ьы дыюуеит, избанзар 6ьырала дыхьчоит, ауаса6ъа игъхьаам. 
14 Сара сыхьча разуп, истъ6ъоу здыруеит, Саргьы сырдыруеит4 
15 Аб Сара сшидыруа аи8ш, Саргьы Аб дыздыруеит, сы8с0азаара ауаса6ъа 

ирых0ынс7оит. 
16 Исымоуп суасагъар иатъым егьыр0 ауаса6ъагьы, убар0гьы сыдсы8хьалоит4 

ур0 Сара сыбжьы ращап, убасйан агъар0рагьы акны ийалап, Ахьчагьы даёъны. 
17 Сы8сы адырюагьы исыдыскыларацы иахьрыс0ауа азы ауп Аб Сара бзиа 

сзибауа; 
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18Сара уи аёъгьы исымихуам, схала ирых0ныс7оит4 исымоуп уи зларыс0а-
ша амчра, исымоуп юа8хьа изласыдыскылаша амчрагьы; ари а8йара Сара Саб 
иахьтъ исоуит. 

19Абар0 ажъа6ъа ирыхйьаны Иудеиаа рыюну7йа юа8хьа аимак 7ысит. 
20 Ур0 рахьтъ шьардаюы ирщъон4 уи аюыс0аа дихоуп, дхагоуп; шъзизыёы-

рюуазеи1 
21 Егьыр0 ирщъон4 ар0 ажъа6ъа аюыс0аа дызхоу итъым; аюыс0аа алашъцъа ры-

блахтра илшауама1 
22 Убасйан Иерусалим ар=ыцраныщъа иамшын; ёынран. 
23 Иисусгьы аныщъар0а=, Соломон ибар7а=, днеиааиуан. 
24 Ара Иудеиаа ааикъшаны июагылан, иарщъоит4 абас иащщъо щзымдыруа ща-

банёаумоу1 христос уакъны уйазар, ишиашоу ищащъ. 
25 Иисус ира0еикуеит4 Сара ишъасщъахьеит, аха ихашъ7ауам; Саб ихьёала  

ийас7ауа аус6ъа Сара исзышаща0уп; 
26 Аха шъара уи азхашъ7ауам, избан акъзар ишшъасщъахьоу аи8ш, Сара суа-

са6ъа шъреиуам; 
27 Суаса6ъа Сара сыбжьы иаххъыцуеит, Сара ур0 здыруеит, исхьы8шуп, – 
28Ур0 Сара наёаёатъи абзазара рыс0оит, шеишы6ъс и8суам, аёъгьы исымйъ-

ы7и8аауам; 
29Сара ур0 сыз0аз Саб – зегьы дреищауп, Саб инапа=ынтъ ур0 аёъгьы изым7ар-

суам4 
30 Сареи Саби щаёъуп. 
31 Абри аам0азы Иудеиаа юа8хьа ахащъ6ъа ирым7аст, Иара дыршьразы. 
32 Иисус а0акс иреищъоит4 Саб иахьтъ аус бзиа6ъа жъпакы шърыласыр8шхье-

ит; убар0 рахьтъ хащъла сызхышъшьаауа рыуа иарбану1 
33 Иудеиаа Уи иа0аркит4 аус бзиа6ъа рзы акъёам хащъла ушьра защ0аху, Анцъа 

дахьур5ьауа, ууаюытъыюсаны ушыйоугьы Аэын-цъатъра уахьашь0оу азы ауп. 
34 Иисус иреищъоит4 шъара шъзакъан8йара= ианёами4 «Сара исщъеит4 шъар0 

шъынцъа6ъоуп»1 
35 Аюыра иану аёъгьы изеилагауам, Анцъа иажъа хаз7ауаз уайа анцъа6ъа щъа 

рызщъазар, 
36 Сара, Аб ии8шьаз, а8сабарахь иааишь0ыз, «Анцъа Си8оуп» щъа ахьысщъаз 

азы «Анцъа дур5ьоит» щъа зысзышъщъауазеи1 
37 Сара Саб иус6ъа смыр=иозар, усйан сазхашъым7ан. 
38Ур0 сыр=иозар, Сара сыгъра шъымгозаргьы, сус6ъа рыгъра азхашъ7а, Саб 

Сара дышсылоу, Сара Иара сышилоу еилышъкааразы, иазхашъ7аразы. 
39Убасйан дырюагь Иара икра иашь0алт, аха дрымпы7ы7ны дцеит, – 
40 Дагьнеит Иордан нырцъ, 8аса Иоанн ауаа аёы иахьёааихуаз а0ы8 айны, 

убра дагьаанхеит. 
41 жъпаюык Иара иахь инеит, ирщъауан Иоанн 5ьашьатъыс ир=иаз егьшыйам; 

аха Иоанн Иара изыщъан иищъаз зегьы ш7абыргу. 
42 Убрайа шьардаюы Иара дазхар7еит. 
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АХЫ 11 

1 Лазар ичымазареи и8среи; иисус Вифаниайа дцоит. 17 Лазар игылара4 «Сара 
соуп нарцъгыларагьы абзазарагьы». 47 А8шьаюеищабацъеи афарисеицъеи «иара 

ашьра и6ъыр7еит». 

1 Мариеи уи лащъшьа Марфеи ахьынхауаз Вифаниа а6ы0ан Лазар щъа изы8-
хьауаз аёъ дычмазаюын. 

2 Зашьа Лазар дычмазаюыз Мариа зны Ища6ъи0у ишьап6ъа ахъша рыхьшьны 
зыхцъала изырбахьаз лакъын. 

3 Аищъшьцъа Иара уаю дизырышь0ит4 Ища6ъи0у! абар Уара бзиа иубауа дыч-
мазаюуп. 

4 Иисус ари аниаща, ищъоит4 ари ачымазара а8сра иазщъам, Анцъа ирдуура 
иазкуп, уи ала Анцъа И8агьы дщаракхаразы. 

5 Иисус бзиа ибауан Марфа, убас уи лащъшьагьы Лазаргьы. 
6 Уи игъы бзиам щъа аниаща, даэа юымш дахьыйаз и0ы8 дахын. 
7 Абри ашь0ахь и7аюцъа иреищъоит4 щаи0ацап Иудеиайа. 
8И7аюцъа иарщъоит4 Равви! мшъан уажъамзи Иудеиаа хащъла ушьра иана-

шь0аз, еи0а уахь уцахуама1 
9Иисус а0ак ри0оит4 амш жъаюа саа0 ракъёами иамоу1 эынла иныйъауа 

дшьацъхныслауам, избанзар ари а8сабара алашара ибоит; 
10 7ыхла иныйъо дшьацъхныслоит, избанзар алашара ицым; 
11 Абри анищъа ашь0ахь иреищъоит4 Лазар, щара щюыза, дыцъеит, Сара уи 

ир=ыхаразы сцоит. 
12 И7аюцъа иарщъоит4 Ища6ъи0у! дыцъазар деи6ъхоит. 
13 Иисус дызлацъажъауаз уи дшы8сыз атъы акъын; дара баша ацъазы ищъоит 

ргъахъуан. 
14 Убасйан Иисус ин0каа7ъйьаны иреищъоит4 Лазар ды8сит; 
15 Убри аам0азы убра сахьыйамыз азы шъара сшъызгъыряьоит, уажъшь0а 

иазхашъ7ап; аха шъаала иара иахь. 
16 Убасйан Фома, Иеициз щъа изышь0аз, а7аюцъа иреищъоит4 шъаала, щаргьы 

Иара щицы8сып. 
17 Иисус дышнеиуаз иеиликааит уи 8шьымыш раахыс адамра дыш0оу. 
18Вифаниа акъзар, Иерусалим иазааигъан, уаанёа жъохъйа стадиа бжьан, – 
19Иудеиаа иреиуаз шьардаюы Марфеи Мариеи р=ы иааит – рашьа имшала 

ироуз ргъырюа ажьжьаразы. 
20 Марфа, Иисус даауеит щъа анлаща, и8ыларазы л=ыналхеит; Мариа аюны 

дахын. 
21 Убасйан Марфа Иисус иалщъоит4 Ища6ъи0у! Уара абрайа уйаз0гьы, сашьа 

ды8суамызт; 
22 Аха иара абыржъгьы издыруеит Уара Анцъа узищъауа иарбанзаалакь 

шуи0ауа. 
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23 Иисус илеищъоит4 башьа дгылоит. 
24 Марфа иалщъоит4 издыруеит нарцъгылара а7ыхътъантъи амш аэны дыш-

гылауа. 
25 Иисус илеищъоит4 Сара соуп анарцъгыларагьы абзазарагьы; Сара схаза7уа 

ды8схьазаргьы дыбзахоит; 
26 Сара схаз7ауа зы8с0оу дарбанзаалакь наёаёазы ды8суам. Ихаб7ауоу абри1 
27 Лара иалщъоит4 ааи, Ища6ъи0у! сара агъра згоит Уара а8сабарахь иаараны 

ийоу Анцъа И8а христос шуакъу. 
28Абри щъаны дцеит, лащъшьа Мариа маёала даалы8хьоит, ищъауа4 Ар7аюы 

абрайа дыйоуп, дбы8хьоит. 
29Лара абри шлащаз, ашыр щъа дюагылан, Иара иахь днеит. 
30 Иисус макьана а6ы0а даламлацызт, Марфа дахьи8ылаз а0ы8 айны дгылан. 
31 Аюны илыцйаз, лгъы-лы8сы зыжьжьауаз Иудеиаа, Марфа иаарласны дюы-

гыланы дышдъы6ълаз анырба, даргьы налышь0алеит, 7ъыуара адамрахьы дцо-
ит щъа ргъы иаанаган. 

32 Мариа, Иисус дахьыйаз даннеи, дшаалбаз аи8ш, ишьап6ъа лыэрышьклажь-
ны иалщъоит4 Ищаи6ъи0у Уара абрайа уйаз0гьы, сашьа ды8суамызт. 

33 Иисус лара д7ъыуа, илыцааи6ъаз Иудеиаагьы лаяырёышауа аниба, иха0а-
гьы 8сыла дгъырюеит, дагьааиалаёыёеит, 

34 Иагьищъоит4 иара дабашь0ашъ7еи1 Иарщъоит4 Ища6ъи0у! унеины иба. 
35 Иисус илаяырё ааит. 
36 Убасйан Иудеиаа ирщъоит4 абар Иара зайа бзиа дибауаз! 
37 Ур0 рахьтъ шьоукгьы ирщъоит4 Абри, алашъ ибла6ъа хызтыз, абригьы 

дмы8сыртъ изыйам7арыз1 
38Иисус юа8хьа юну7йала дгъырюауа адамра=ы днеит. Уи ща8ын, ахащъ адын. 
39Иисус ищъоит4 ахащъ адышъх. Марфа, зашьа ды8сыз, илщъоит4 Ища6ъи0у! 

афюы 7ысхьеит, избанзар 8шьымшуп адамра д0еижь0еи. 
40 Иисус илеищъоит4 Сара ибасымщъаз, ихаб7ауазар Анцъа идуура бала8шра-

ны быйоуп щъа1 
41 Ус а8сы дахь0аз аща8ы злашъащаз ахащъ адырхит. Иисус ибла6ъа ажъюан 

ахь июарханы ищъоит4 Аб! иу5ьысшьоит Уара сахьуащауазы. 
42 Издыруан Уара еснагь суащараны сшыйоу; абри атъы сщъоит абрайа игы-

лоу раща0ыр азы, Уара иааушь0ыз шсакъу азхар7аразы. 
43 Абри шааищъаз аи8ш, ибжьы юащаракны =и0ит4 Лазар! у0ы7 абрантъ. 
44 И8сны ишь0аз дын0ы7т, уи инап6ъеи ишьап6ъеи 8скъыршала икъыршан, 

ихы-и=ы касышла и0ащъщъан. Иисус иреищъоит4 ды8шъырты, и=ынаихааит. 
45 Убасйан, Мариа лахь иааины ийаз Иудеиаа жъпаюы, Иисус ийаи7аз иала8-

шыз, Иара дазхар7еит. 
46 Ур0 рахьтъ шьоукы афарисеицъа рышйа июабжьысны Иисус ийаи7аз атъы 

рарщъеит. 
47 Убасйан а8шьаюеищабацъеи афарисеицъеи рэааизырган ирщъоит4 ийащ7а-

рызеи1 Ари Ауаю а5ьашьатъ6ъа рацъаны ийаи-7оит; 
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48Абас дынщажьыр, зегьы Иара дазхар7ауа иалагоит, убасйан Римаа аакылс-
ны щ0ы86ъагьы щажъларгьы инархатъоит. 

49Ур0 иреиуаз аёъы, Каиафа захьёыз, убри ашы6ъсан 8хьа8шьаюыс ийаз,   
иреищъоит4 шъара акагьы шъыздыруам, – 

50 Ажълар зегьы 0ахар а7кыс ур0 рзы аёъ д0ахар щара ишащзеияьу шъызха7ауам. 
51 Ари иара ихы и0имщъааит, уи ашы6ъсан 8хьа8шьаюыс дызлайаз ащасабала 

заа иа8хьазгъеи0еит Иисус ажълар рзы ды8сраны дшыйоу, – 
52 Ажълар рзы мацарагьы акъымкъа, и8сайьаны ирыла8соу Анцъа иуаа8сыра 

аёъыкны еизигаразы. 
53 Абри амш инаркны уи ашьра и6ъ7ан. 
54 Убри айнытъ Иисус уажъшь0а Иудеиаа рыбжьара аргама дцъыр7уамызт, 

убрантъ ацъщъыра азааигъара ийоу атъылахь, Ефраим щъа изышь0оу а6ала6ь 
ахь дцеит, и7аюцъагьы Иаргьы убра иахын. 

55 Иааигъахауан Иудеиаа Рымша8, атъыла зегьы айнытъ жъпаюы, Амша8 
а=а8хьа, аэрыц6ьаразы Иерусалим инеит. 

56 Убасйан Иисус и8шаара иашь0ан, аныщъар0а= еилагыланы дара-дара еи-
бырщъауан4 шъгъы иш8аанагои1 аныщъахь дмааришь Иара1 

57 А8шьаюеищабацъеи афарисеицъеи ад7а йар7еит, дахьыйоу здырыз идирща-
разы – Иара икразы. 

АХЫ 12 

1 Вифаниатъи Мариа иисус ишьап6ъа ахъша рхьылшьит; иуда игъам8хауа; «ач-
чиацъа еснагь ишъымазаауеит». 9 иисус аэадщъыс-=а да6ътъаны хьыёла-8шала 
иерусалим инеира. 20 Абырзенцъа ир0ахуп иисус ибара; 23 Ауаюытъыюса и8а 

ищаракра; «адгьыл ахьтъ сангахалакь, зегьы Сара исыдысхалап». 37 илашъу 
абла6ъа ирызкны а8ааимбар исаиа иа8хьазгъеи0ахьаз. 42 Ахыла8шцъа дазхар-

7еит, аха имаёартъуан. 
1 Амша8 аара фымыш шагыз, Иисус Вифаниа дааит, Иара а8сцъа рахьтъ ир-

гылахьаз Лазар дахьыйаз. 
2 Убрайа уаххьа изыйар7еит, Марфа ама7 луан, Лазар Иара ицтъа6ъаз дры-

латъан. 
3 Мариа фунтк анард ц6ьа иалхыз, зыхъ дууз ахъша наганы Иисус ишьап6ъа 

ирхьылшьит, лыхцъалагьы ишьап6ъа лырбеит; аюны зегьы илаща-лащауа фюы-
хаала иныюна0ъааит. 

4 Убасйан Иара и7аюцъа руаёъ, Иуда Симон и8а Искариот, Иара ина8хара 
иашь0аз, ищъоит4 

5 Абри ахъша хышъ динари щъа и0ины, аччиацъа ишаны изры0амхарыз1 
6 Ас иара изищъаз аччиацъа дрыцънымхауаны акъёам, дахьяьычюыз азы ауп4 

уи ауаа рым0а-8ара з0аз акъала8 инапа=ы ийан, убрахь и0ары8сауаз хрыжь-
хрыжь и0игауан. 
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7 Иисус иакъзар, ищъоит4 шъылйъа7 уи; Сара саныржуа аэназы ауп ари 
зыл7ъахыз; 

8Аччиацъа шъар0 еснагь ишъымазаауеит, Сара соуп еснагь ишъымам. 
9Иудеиаа жъпаюы Уи уайа дшыйаз еилыркааит, нас р=ынархан убрахь ицеит, 

Иисус мацарагьы иакъымкъа, а8сцъа рахьтъ иргылаз Лазаргьы дырбаразы. 
10 А8шьаюеищабацъа Лазаргьы дышьтъуп щъа аз8ыр7ъахьан, 
11 Избан акъзар Иара ихъа8шразы иаауаз Иудеиаа жъпаюы Иара дазхар7ауа 

иалагеит. 
12 Адырюаэны, аныщъахь инеиз ажълар шьардаюы, Иисус Иерусалимйа даара-

ны дыйоуп щъа анраща, 
13 Апальма амахъ0а6ъа рыманы Иара и8ыларазы р=ынархеит, рыбжьгьы 

дыркаюуан4 осанна! ды8шьоуп Ища6ъи0у ихьёала иаауа Израилаа Ращ! 
14 Иисус иакъзар, эадщъыс =ак ааи8шаан, днеины дюа6ътъеит, ишану аи8ш4 
15 «Бымшъан, Сион а8ща! абар Бащ аэадщъыс-=а да6ътъаны даауеит». 
16 И7аюцъа а8хьа ари рзеилымкааит; аха Иисус даныщаракха, иргъалашъеит 

Иара изыщъан абас ианыз, даргьы Иара изы убас руит. 
17 Ԥаса Иара ицйаз ажълар шаща0ра руан Уи адамрайнытъ Лазар дыши8хьаз, 

а8сцъа рахьтъ дыширгылаз; 
18Убри азы ауп ажъларгьы Иара изи8ылаз, избанзар ийаи7аз абри а5ьашьатъ 

аёбахъ ращахьан. 
19Афарисеицъа дара-дара еибырщъауан4 ишъымбои акагьы шащзыйам7ауа; 

адунеи зегьы Иара ихьы8шит. 
20 Аныщъахь ахырхъаразы иаа6ъаз Абырзенцъа иреиуазгьы рылан; 
21 Ур0 Галилеиатъи Вифсаида айнытъ иааны ийаз Филипп инаидгылан ищъо-

ит, абасгьы иащъауа4 ащ! Иисус ибара щ0ахуп. 
22 Филипп днеины абри атъы Андреи иеищъоит; нас Андреии Филиппи абри 

аёбахъ Иисус иарщъоит. 
23 Иисус ур0 ира0еикуеит4 иааит Ауаюытъыюса И8а даныщаракхаша аам0а. 
24 Иашала, иашала ишъасщъоит4 анышъ илашъаз ачарыц мы8сыр ахала иаан-

хоит; аха и8сыр – рыц шьарда аанашь0уеит. 
25 Зы8сы бзиа избауа и8сы 0аирхоит; ари а8сабара= зы8сы иахымёыёаауа на-

ёаёатъи а8с0азааразы иеи6ъирхоит. 
26 Сара сыма7 зуа Сара дысхьы8шааит, Сара сахьыйоу сма7уюгьы дйалоит; 

Саб Сара сыма7 зуа аща0ыр и6ъи7оит. 
27 Уажъ Сара сы8сы еилахъоуп; исщъарызеи1 Саб! сацънырха абри асаа0! Аха 

абри асаа0 азы ауп Сара сагьзаа. 
28Саб! Ухьё ырщарак. Убасйан ажъюан ахьтъ абжьы ааюит4 ищараскхьеит, еи0-

ащараскрангьы сыйоуп. 
29Убрайа игыланы абри иазыёырюуаз ажълар ирщъоит4 ари дыдроуп. Шьоук-

гьы ирщъауан4 Амаалы6ь диацъажъон. 
30 Иисус абри иазкны ищъоит4 ари абжьы зааюыз Сара сзыщъан акъым, ажълар 

рзы ауп; 
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31 Иахьа а8сабара зегьы аёбара амоуп; иахьа а8сабара ащ далцахоит. 
32 Сара адгьыл ахьтъ санхалалакь, зегьы Сара исыдысхалап. 
33 Абри атъы реищъауан Иара 8срас дызла8сышаз ргъы азюаразы. 
34 Ажълар иа0аркуеит4 щара азакъан ахьтъ ищащахьеит христос наёаёа дшыйа-

лауа; нас Ауаюытъыюса И8а дхалараны дыйоуп щъа зущъауазеи1 Дызус0ада абри 
Ауаюытъыюса И8а1 

35 Убасйан Иисус иреищъоит4 даэа 8ы0раам0ак ауп алашара ахьшъыцйоу; 
шъныйъала абри алашара ыйана7ы, алашьцара шъхам8аразы, алашьцара иала-
ныйъауа дахьцауа издырам; 

36 Алашара ахьынёашъыцйоу алашара хашъ7ала, алашара иа8ацъоу шъакъ-
харазы. Иисус абри щъаны рыла8ш ды7амшъауа и=ынеихеит. 

37 Уи убар0 р=а8хьа а5ьашьатъ6ъа абасйак шыйаи7ахьазгьы дазхар7омызт, – 
38Инаёааит а8ааимбар Исаиа иажъа4 «Ища6ъи0у! щара щахьтъ ак защаны иха-

з7ада, иззыхтыда Ища6ъи0у имчхара»1 
39Ар0 ауаа ак азхар7ауа изыйамлеит, иара убас Исаиа иищъахьаз ала – 
40 «Ар0 ажълар рыбла6ъа дырлашът, рыгъ6ъа хащъыртъит, рыбла6ъа рыла 

ирымбарацы, рыгъ6ъа рыла ирзеилмыргарацы, исхъышътъырцазгьы Сара сахь 
имааирацы». 

41 Абри ищъеит Исаиа Уи ищаракыра анибауази данихцъажъауази аам0азы. 
42 Абри аам0азгьы ахыла8шцъа жъпаюы Иара дазхар7еит, аха афарисеицъа 

ирыцъшъаны имаёартъуан, асинагога иалцамхаразы, – 
43 Ур0 рзы ауаа8сыра рыбзырёы еища аанагауан, Анцъа идура аас0а. 
44 Иисус ибжьы наркаюны ищъоит4 Сара схаз7ауа ихаи7ауа Сара сакъым, Сара 

Саазышь0ыз иоуп; 
45 Сара сызбауагьы иибауа Сара Саазышь0ыз иоуп. 
46 Сара – слашароуп, Сара схаза7уа дарбанзаалакь алашьцара даламхарц азы 

ауп Сара сзааз. 
47 Сажъа6ъа защаны иазхазым7ауагьы Сара си6ъыёбауам4 избан акъзар Сара 

сзааз а8сабара а6ъыёбаразы акъым, а=ыхразы ауп. 
48Сара мап сцъызкуа, сажъа6ъа здызымкылауа дарбанзаалакь, дзыёбаша иара 

и=ы ийоуп4 уи Сара исщъаз ажъа, суаз а7ыхътъантъи амш аэны и6ъыёбауеит; 
49Избан акъзар Сара исщъоз – хы0щъаала исщъауамызт, Сара Саазышь0ыз Саб 

исщъашаз, сызлацъажъашаз 8йараны иси0еит; 
50 Сара издыруеит Уи и8йара наёаёатъи 8с0азаараны ишыйоу. Убас, Сара ис-

щъауа Саб ишсеищъаз алоуп ишысщъауа. 

АХЫ 13 

1 иисус и7аюцъа ршьап6ъа иёъёъоит; «шъаргьы шъшьап6ъа шъеибарёъёъала».      
21 иисус чарщъара шизухо заа далацъажъоит; иуда ддъыл7ны дцеит. 31 А8йара 

=ыц4 «аёъи-аёъи бзиа шъеибабала». Пиотр имапкратъ заа адырра. 
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1 Амша8 ныщъа а=а8хьа Иисус ари а8сабарахьтъ Иаб ишйа ииасра аам0а шааз 
дырны, бзиа иибауаз ауаа а7ыхътъанынёа ибзиабара рзааиртит. 

2 Ауаххьаан, аюыс0аа Уи чарщъара шизыйаи7ашаз Иуда Симон и8а Искариот 
игъы иан0аиршъ, 

3 Иисус, Иаб зегьы Иара инапы ишани7аз, убас Анцъа иахьтъ дшааз аи8ш, 
Анцъа иахь дышцауа дырны, 

4 Ауаххьа даахы7ны, хыхьтъи има0ъа6ъа ааишъыхны, ампахьшьы аашь0ых-
ны ианимяаи7еит. 

5 Нас алагьан аёы ан0ъаланы, и7аюцъа ршьап6ъа рыёъёъара, имяаз ампахь-
шьала ршьапырбара далагеит. 

6 Симон-Пиотр ийны даннеи, Уи ус иеищъоит4 Ища6ъи0у! Уара уоума сшьап6ъа 
зыёъёъараны ийоу1 

7 Иисус уи а0акс иеищъоит4 уажъ Сара ийас7ауа зызщъоу уздырам, нас еилу-
каап. 

8Пиотр Уи иеищъоит4 сшьап6ъа бзан7ы иуёъёъараны уйам. Иисус иа0еикуеит4 
исмыёъёъар Сара с=ы хъ0а умам. 

9Симон-Пиотр ус иеищъоит4 Ища6ъи0у! сшьап6ъамоу, снап6ъагьы, сыхгьы. 
10 Иисус Уи иахь ищъоит4 иёъёъоу – ишьап6ъа рымацара ауп иёъёъатъу, егьыс 

иауразоуроу дыц6ьоуп; шъаргьы шъыц6ьоуп, аха зегьы шъакъым. 
11 Уи дызна8хараны ийаз дидыруан, убри азы ауп изищъаз4 зегьы7ъйьагьы 

шъыц6ьам. 
12 Ршьап6ъа ёъёъаны, ишъ7атъы анишъи7а, юа8хьа длатъаны иреищъоит4 ижъ-

дыруама абыржъы Сара ишъзызуз закъу1 
13 Шъара Ар7аюы щъа, Ища6ъи0у щъа сзышъщъоит, ииашангьы ишъщъоит, из-

бан акъзар Сара убри сакъ7ъйьоуп. 
14 Абас, Ишъы6ъи0у, Иагьшъыр7аюу шъшьап6ъа сыёъёъазар, шъаргьы, 

шъара-шъарала шъшьап6ъа шъеибарёъёъала; 
15 Избан акъзар Сара а=ыр8штъы шъыс0еит Сара ишъзыйас7аз аюыза шъара-

шъара шъыбжьара ишъуларазы. 
16 Иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 атъы ащ иа7кыс деищам, иаашь0угьы 

даазышь0ыз диеищам. 
17 Абри дырны ианынашъыгёауа – бзазара шъымоуп. 
18Аха ари шъара зегьы шъзы исщъауам4 Сара иалыскааз здыруеит. Аха инаёа-

аит Аюыра иану4 «ача сыцызфауа ишьхъа сеиаирхеит». 
19Уажъшь0а ийалараны ийоу атъы йалаанёа заа ишъасщъоит, уи аныйалалакь 

Сара шсакъу азхашъ7аразы. 
20 Иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 Сара инасышь0уа дыздызкылауа – 

Сара сидикылоит; Сара сыздызкылауа – Сара Саазышь0ыз дидикылоит. 
21 Абри ашь0ахь Иисус, игъы-и8сы еилахъаны, шаща0ра йа7ауа ищъоит4 иаша-

ла, иаша-7абыргла ишъасщъоит, шъара шъуаёък си0ираны дшыйоу. 
22 А7аюцъа дара-дара ирзымбатъбараха еи=а8ушан, ари ззищъаз дырзым-

дыруа. 
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23 Иисус игъы дадиалан бзиа иибауаз и7аюцъа руаёъ, – 
24 Симон-Пиотр уи дыргала иирбеит зыёбахъ имоу изы диаз7ааразы. 
25 Уи Иисус игъы иэюы6ъыжьны иеищъоит4 Ища6ъи0у! дарбану убри1 
26 Иисус ищъоит4 ачаса ырцъаакны изсыркуа иоуп. Нас, ачаса ырцъаакны Си-

мон и8а Иуда Искариот инаииркит. 
27 Ари ачаса ашь0ахь уи аюыс0аа дияралт. Убасйан Иисус уи иеищъоит4 ийау7-

араны ийоу ирласны ийа7а. 
28Иеицтъа6ъаз Уи абас зиеищъаз аёъгьы изымдырт. 
29А8ара-къала8 Иуда иахьимаз айнытъ шьоукы «аныщъазы иащ0аххаша ак 

аахъ», ма аччиацъа акырры0 щъа иеищъазар йалап ргъахът. 
30 Иара, ачаса аанкыланы, ашырщъа дындъыл7ит; и7хын. Уи дандъыл7 аа-

м0азы, 
31 Иисус ищъоит4 шь0а Ауаюытъыюса И8а дщаракхеит, Иара ила дщаракхеит 

Анцъагьы. 
32 Анцъа Иара ила дщаракхазар, Анцъагьы Иара дщареикуеит, лассы дща-

реикуеит. 
33 Схъы36ъа! уажъшь0а рацъак шъара шъ=ы саанхом4 сы8шаара шъашь0а-

лашт, аха, Иудеиаа ишрасщъаз аи8ш ишъасщъоит, Сара снеираны сахьыйоу шъа-
ра шъызнеишам. 

34 Ишъыс0оит а8йара =ыц – аёъи-аёъи бзиа шъеибабала; Сара бзиа шъшызбаз 
аи8ш, шъар0гьы бзиа шъеибабала; 

35 Шъара с7аюцъа шшъакъу злардыруа, шъара-шъара ишъыбжьоу абзиабара-
ла ауп. 

36 Симон-Пиотр ус иеищъоит4 Ища6ъи0у! уцараны уабайоу1 Иисус ус иа0еи-
кит4 Сара сахьцауа уажъ уара узсышь0алауам, аха нас усышь0алоит. 

37 Пиотр уи иеищъоит4 Ища6ъи0у! уажъ сушь0аланы с=ынасхар замуазеи1 сы8-
сы ух0ныс7оит. 

38Иисус уи иеищъоит4 у8сы сых0ну7ауану1 иашала, иаша-7абыргла иуасщъо-
ит4 арбаяь =на0аанёа хынтъ услы7уеит. 

АХЫ 14 

1 «Саб июнра=ы а0ы86ъа рацъоуп»; «Сара сагьымюоуп, сагь7абыргуп, сагь8с0а-
заароуп». Филипп Аб ибара дащъоит; иисус ийаи7ауа а0ак. 15 Даэа Дгыла юык 

и6ъыргъыяуп, а7абырг Адоуща; «Сара бзиа сызбауа сажъа ды6ъныйъоит», «Сара 
сыразра-сыхирра шъыс0оит». 

1 Гъ0аёыёара шъзымдыруаз; Анцъа дхашъ7ала, Саргьы схашъ7ала. 
2 Саб июнра=ы а0ы86ъа рацъоуп; ус акъымкъа ийаз0гьы, ишъасщъарын4 «сцо-

ит шъ0ы86ъа сырхиаразы». 
3 Убрахь сцаны а0ы8 шъызсырхиаргьы, юа8хьа саарын, шъызгарын, Сара 

сахь, шъар0гьы Сара сахьыйоу шъыйазаарацы. 
4 Сара сахьцо шъара ижъдыруеит, амюагьы жъдыруеит. 
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5 Фома ус иеищъоит4 Ища6ъи0у, щара Уара уахьцауа щаздырам; амюагьы злащ-
дыррызеи1 

6 Иисус иа0еикуеит4 Сара сагьымюоуп, сагь7абыргуп, сагь8с0азаароуп; Сара 
сыла акъымзар Аб и=ы уаю дызнеиуам; 

7 Шъара Сара сыжъдыруаз0гьы, Сабгьы дыжъдыррын; абыржъынахыс Иара 
дыжъдырит, дагьыжъбеит. 

8Филипп Уи иеищъоит4 Ища6ъи0у! Уаб дщарба, щара убри щазхоит. 
9Иисус иа0еикит4 абасйаам0а сшъыцйоуп, нас Сара сузымдыруану, Филипп1 

Сара сызбахьоу Сабгьы дибахьеит; нас щъашьас иумоузеи4 «Уаб дщарба1» 
10 Уара агъра умгаёои, Сара Аб сышилоу, Сабгьы Сара дышсылоу1 Ишъас-

щъауа ажъа6ъа Сара схы и0ысщъаауам; Сара исылоу Аб иоуп аус6ъа зыр=иауа, 
11 Сыгъра жъга Сара Аб сышилоу, Абгьы – Сара; ус акъымкъа ийазар, дара 

аус6ъа рыла сазхашъ7. 
12 Иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 Сара сазхаз7ауа, сус6ъа азхаз7ауа 

илшоит Сара ийас7ауа аюыза йаи7арц, еищангьы ийаи7арц. Избан акъзар Сара 
Саб иахь сцоит. 

13 Сара сыхьёала Саб шъызищъауазаалакь Сара ийас7оит, Аб А8а ийны дща-
ракхаразы. 

14 Сара сыхьёала шъызщъауазаалакь насыгёоит. 
15 Сара бзиа сыжъбауазар, сы8йара6ъа шъры6ъныйъала. 
16 Сара Саб сищъап, Уи шъара даэа Дгылаюык-жьжьаюык дшъи0ап, наёаёа 

дшъыцйазаарацы, – 
17 Аиашара А8сы, а8сабара Уи идкылара алшауам, избан акъзар уи Иара 

дабауам, даздыруам; шъара Уи дыжъдыруеит, избанзар шъара дшъыцйоуп, 
дшъылоуп. 

18Шъеиба-къеиба6ъаны шъынсыжьуам; саауеит шъара шъйны. 
19Даэа 8ы0рак ашь0ахь Сара уаща а8сабара сабарым; шъара шъакъзар сыжъ-

башт, избанзар Сара сыбзоуп, шъаргьы бзазара шъоушт. 
20 Убри амш аэны ижъдырышт Сара Саб сышилоу, шъаргьы Сара шъышсы-

лоу, Сара шъара сышшъылоу. 
21 Сара сы8йара6ъа змоу, иры6ъныйъауа – Сара бзиа сибоит; Сара бзиа сызба-

уа уи Сара Саб илагьы бзиа дбахоит, Саргьы бзиа дызбап, Сха0а сизцъыр7ып. 
22 Иуда (Искариот иакъым) иеищъоит Иара4 Ища6ъи0у! а8сабарахь акъымкъа, 

щара щ=ы ацъыр7ра зу0ахузеи1 
23 Иисус уи а0ак ии0оит4 Сара бзиа сызбауа сажъа ды6ъныйъоит; уи Сара Саб-

гьы бзиа дибашт, Щара уи и=ы щайазаашт. 
24 Сара бзиа сзымбауа Сара сажъа6ъа дры6ъныйъом; ишъащауа абри ажъа 

зтъу Сара сакъым – Сара саазышь0ыз Аб иоуп. 
25 Сара абри шъасщъеит саншъыцйоу аам0азы. 
26 Сара сыхьёала Аб иааишьу0а Адгылаю, А8сы Ц6ьа, зегь шъир7ашт, Сара 

ишъасщъахьаз зегьы шъгъалаиршъашт. 
27 Аизыразра шъзынсыжьуеит, сыразра-сыхирра шъыс0оит4 а8сабара ишышъ-

на0ауа акъым, Сара ишшъыс0ауа аи8ш. Шъгъы кашъмыжьын, шъымшъан. 
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28Ишъащааит Сара ишъасщъаз4 «шъара шъахьтъ сцоит, саауеит шъара шъахь». 
Шъара бзиа сыжъбоз0гьы, шъеигъыряьарын Сара исщъаз4 «Саб иахь сцоит»; из-
бан акъзар Саб Сара са7кыс деищауп. 

29Абар, абар06ъа ртъы дара йалаанёа заа ишъасщъеит, дара аныйалалакь иаз-
хашъ7аразы. 

30 Шъацъажъаразы исзынхаз аам0а ма3уп, избанзар даауеит а8сабара ащ, аха 
Сара уи инапа7айа сыйам. 

31 Амала а8сабара иадыруазааит Саб Сара бзиа дшызбауа, 8йара6ъас Саб ис-
за8и7азгьы шынасыгёауа4 уажъшь0а шъюагыл, абрантъ ща6ъ7ып. 

АХЫ 15 

1 Аёахъа иаша7ъйьеи уи амахъ6ъеи4 «Сара сыда акымзаракы». 9 «Сыбзиабара= 
шъыйаз»… «шь0а уи абзиабара ыйам».., «Шъара Сара шъысюызцъоуп», 18 «Сара 

сы8хадырсуан, шъаргьы шъы8хадырслашт». 
1 Сара аёахъа иаша7ъйьа соуп, Сабгьы дёахъааёаюуп; 
2 Ашъыр аазымшь0уаны исымоу иарбан махъ0азаалакь Уи и=ахи7ъоит; ашъ-

ыр аазышь0уа иарбан махъ0азаалакь ирыц6ьоит, еища ашъыр аанашь 0разы. 
3 Ишъсыр7ауаз ажъа абзоурала шъара шь0а шърыц6ьоуп. 
4 Сара шъсылаз, Саргьы шъара сшъылоуп. Аёахъа амахъ амамзар, иара ахала 

ашъыр шазаамышь0уа аи8ш ауп шъаргьы Сара шъсыламзар шъшы йалауа. 
5 Сара сёахъоуп, шъара шъмахъ0а6ъоуп; Сара исылоу, Саргьы сызлоу уи аэаю-

ра шьарда иоуеит, избан акъзар Сара сыда акагьы шъзыйа7ауам. 
6 Сара исыламкъа ийоу – амахъ аи8ш най дкажьтъхоит, дагьюоит; ус аи8ш 

ийоу амахъ0а6ъа ааизганы амца июа6ъыжьны ирбылуеит. 
7 Сара шъсыланы шъйалар, сажъа6ъагьы шъара шъ=ы ийалар, усйан иаашъ0-

аххалакь, шъызщъозаалакь шъоуеит. 
8Шъара ирацъаны абзиара шъхыл7ны, Сара шъыс7аюцъаны шъйалар, убри 

ала Сабгьы дщаракхоит. 
9Саб Сара бзиа сшибаз аи8ш, шъаргьы бзиа шъызбеит; сыбзиабара= шъыйаз. 
10 Шъара сы8йара6ъа шъры6ъныйъозар, сыбзиабара= шъйалашт, зы8йара6ъа 

ныйъызго Саб ибзиабара= сшыйоу аи8ш. 
11 Сара абри шъасщъоит сгъыряьара шъара шъ=ы ийазарц, шъара шъгъыряьа-

рагьы акы згым акъны инаёахааит. 
12 Ари Сара исы8йароуп4 аёъи-аёъи бзиа шъеибабала, Сара бзиа шъшыз  баз 

аи8ш. 
13 Ийам зы8сы зюызцъа иры6ъыз7аз ибзиабара иеищау даэакы. 
14 Сара 8йара6ъас ишъыс0ауа ныйъыжъгозар – Сара шъысюызцъоуп. 
15 Сара уажъшь0а шъар0 атъцъа щъа шъзысщъом, избан акъзар атъы иащ ийаи7-

ауа издыруам; аха Сара шъар0 шъысюызцъоуп сщъеит, избан акъзар Саб иахьтъ 
исащаз зегьы шъасщъеит. 
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16 Шъара шъакъым Сара салызхыз, Сара шъар0 шъалысхит, шъсыргылт, 
л7шъа змоу абзиара6ъа шъоуларазы, ишъуагьы ыйазаарацы, Сара сыхьёала Аб 
шъызищъауа шъи0аларазы. 

17 Ԥйараны ишъыс0оит аёъи-аёъи бзиа шъеибабаларазы. 
18Шъара а8сабара шъацъымыяхозар, ижъдыруаз, шъара шъа8хьа Сара 

сшацъымыяхахьаз. 
19Шъара и8сабарахьтъу шъакъзар, усйан а8сабара иара иатъу шьоук реи8ш 

бзиа шъабарын; аха шъара ари а8сабара шъатъым, избан акъзар Сара уахьтъ 
шъызгеит, убри айнытъ а8сабара шъара ишъаяоуп. 

20 Ишъгъалашъыршъа ишъасщъахьаз ажъа4 атъ иащ иа7кыс деищам. Сара исы-
шь0азааюын азы шъаргьы ишъышь0азааюхашт; Сара сажъа и6ъныйъауаз0гьы, 
шъара шътъгьы и6ъныйъашт; 

21 Сара сыхьё амшала ауп шъара убри аюыза зышъзыруа, избан акъзар Саазы-
шь0ыз дрыздыруам. 

22 Сара смааз0гьы, егьрасымщъаз0гьы, ур0 гънаща змоу ракъхомызт; аха уажъ-
шь0а рыгънащара6ъа р=а8хьа хыр6ьиашьа рымам. 

23 Сара сызцъымяу Сара Сабгьы дицъымяуп. 
24 Сара ур0 рыюну7йа даэаёъ имыр=иац, изламы8шыцыз аус6ъа смыр =иоз0гьы, 

гънаща рауамызт; уажъшь0а ур0 рбеит, щагьырцъымыяхеит Сареи Саби. 
25 Аха инаёааит дара рзакъан иану ажъа4 «Сара амала баша сырцъымяхеит». 
26 Сара Саб иахьтъ иаасышь0уа Адгылаю, аиашара А8сы, Аб ихыл7уа, данаа-

лакь – Сара шаща0ра сзиуеит; 
27 Иара убас шъаргьы шаща0ра сзыжъуеит, избан акъзар аханатъ Сара 

шъсыцйан. 

АХЫ 16 

1 иисус и7аюцъа ргъырэани7оит, Адгылаю иаашь0ра иа6ъиргъыяуеит. 16 уи иаб 
дихыл7ит, иаб иахь дцоит. 23 «Шъащъала Сара сыхьёала». 31 «Шъыэшъырха7а; 

Сара а8сабара саиааит». 
1 Сара абри зшъасщъаз шъхырымхразоуп. 
2 Асинагога6ъа шъыр0ырцалашт; уимоу иаашт аам0а, шъара шъызшьуа дар-

бан уаюызаалакь убри ала Анцъа има7 иуашъа игъы ианаанагауа. 
3 Убас рулашт Аби Сареи щахьырзеилымкааз азы. 
4 Сара абри зшъасщъауа, уи аам0а анаалакь, аёбахъ шшъасщъахьаз шъгъа-

лашъарц азы ауп; ари атъы аханатъ ишъасымщъацызт, избан акъзар шъара 
сшъыцйан. 

5 Уажъ Сара Саазышь0ыз ишйа сцоит, шъара шъахьтъ «уабацои1» щъа уаю 
дсаз7аауам. 

6 Аха абри ишъасщъаз гъырюала шъыгъ6ъа ар0ъит. 
7 Амала а7абырг шъасщъоит4 шъара шъзы иеияьуп Сара убрахь сцар; избан 

акъзар Сара сымцар шъара Адгылаю дышъзаауам; уахь санца, Иара дышъзаа-
сышь0уеит, – 
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8Уи данаалакь, а8сабара агънащаи, а7абырги, аёбареи азааир8шып. 
9Гънащас ийоугьы Сара сахьхарым7ауа ауп; 
10 ?абыргыс ийоугьы – Саб иахь сахьцауа, уаща сыжъбараны сахьыйам ауп; 
11 Ӡбарас ийоугьы – ари а8сабара ащ иахьи6ъыёбоу ауп. 
12 И7егьы ишъасщъаша рацъаны исымоуп, аха шь0а уаща шъылаёауам. 
13 А7абырг Ԥсыс иахоу данаалакь, 7абыргыс ийоу зегьы шъа6ъиршъап; избан 

акъзар уи Иара ихьёала, хы0щъаала акъымкъа, иащаз атъы ищъап, ийалашагьы 
шъылеищъап. 

14 Уи Сара хьёи-8шеи си0ап, избан акъзар Сара сахьтъ идикылаз ауп ишъир-
дыруа. 

15 Аб имоу зегьы Сара истъуп; убри азоуп изысщъаз Сара сахьтъ идикылауа 
ауп ишъирдыруа. 

16 Дук мыр7ыкъа Сара сыжъбарым, юа8хьа дук мыр7ыкъагьы Сара сыжъ-
башт; избан акъзар Сара Саб иахь сцоит. 

17 Арайа и7аюцъа рахьтъ6ъак аёъи-аёъи еибырщъеит4 изакъызеи мшъан ища-
ищъауа4 «дук мыр7ыкъа Сара сыжъбарым, юа8хьа дук мыр7ыкъагьы Сара сыжъ-
башт», убас4 «Сара Саб иахь сцоит»1 

18Абасала, ур0 ирщъауан4 изакъызеи Иара иищъауа4 «дук мыр7ыкъа»1 – дыз-
лацъажъо щаздырам. 

19Иисус, иаз7аарц ши0ахыз анеиликаа, иреищъоит4 «дук мыр7ыкъа Сара 
сыжъбарым, юа8хьа дук мыр7ыкъа Сара сыжъбашт» щъа исщъаз аума шъза-
з7аауа1 

20 Иашала, иаша-7абыргла ишъасщъоит4 шъара шъан7ъыуагьы шъаныяызуа-
гьы а8сабара иазгъыряьарахоит; агъырюа шъ0аалашт, аха шъгъырюа гъыряьа-
раны ишъауеит. 

21 А8щъыс ахшара данлауа дгъайуеит, избан акъзар лыэщъара ааит; аха асаби 
данлыхшалакь, ауаюы а8сабара дахьы6ълаз илна0о агъыряьара лхьаа лханар-
ш0уеит. 

22 Шъаргьы уажъы абас агъайра шъымоуп; аха Сара юа8хьа шъызбашт,   
шъыгъ6ъагьы 0гъыряьаашт – уи шъгъыряьара аёъы ишъымихраны ийам. 

23 Убри амш аэны шъара аказы шъсаз7аарым. Иашала, иаша-7абыргла ишъ-
асщъоит4 Сара сыхьёала Аб шъызищъозаалакь шъи0оит. 

24 Иахьа уажъраанёа Сара сыхьёала шъара акагьы шъамыщъаёацт; шъащъа, 
иагьшъоуеит, шъгъыряьара гъыряьара наёахаразы. 

25 Уажъраанёа ажъамаанала акъын ишшъасщъауаз; аха иаауеит ажъамаанала 
шъацъажъара санайъы7уа аам0а – Аб итъы аргама ианшъсырдырша. 

26 Убри амш аэны Сыхьёала шъащъалашт, аха Саб шъара шъзы сищъоит щъа 
шъасщъом4 

27 Избан акъзар Аб Иха0а шъара бзиа шъибоит, Сара, Инцъахшароу, бзиа 
сахьыжъбаз, сахьазхашъ7аз азы. 

28Сара Аб сихыл7ны а8сабарахь сааит; юа8хьа а8сабара ныжьны Аб иахь 
сцоит. 
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29И7аюцъа иарщъоит4 уажъ Уара ишиашоу уцъажъоит, ажъамаанак у=а-
уршъуам; 

30 Уажъшь0а иаабоит Уара зегьы шудыруа, аказыщъа уаз7аарагьы ша0ахым; 
убри айнытъ Уара Анцъа ушихыл7ыз азхащ7оит. 

31 Иисус ира0еикуеит4 абыржъоума саназхашъ7а1 
32 Абар, иаауеит асаа0, уи иагьааихьеит, шъар0 доусы, шъэы8сайьаны 

шъ=ынашъхашт, Сара сакъзар, сааншъыжьуеит; аха Сара схала сыйам, избан 
акъзар Саб дсыцйоуп. 

33 Сара абри шъасщъеит, Сара с=ы абзиара шъымазаарцы. А8сабара= агъырюа 
шъоушт; аха шъыэшъырха7а4 Сара а8сабара саиааит. 

АХЫ 17 

1 иаанхауа а7аюцъа рзы аныщъара; «ари наёаёатъи 8с0азаароуп, уара зегьы ур-
дыруазааит»… 20 ур0 ражъала дазхаз7ауа рзы аныщъара. 

1 Абар0 ажъа6ъа рышь0ахь Иисус ила8ш ажъюан иназырханы ищъоит4 Саб! 
иааит асаа04 дщаракы Уара У8а, Уи Уаргьы ущареикуеит, 

2 Уара Уи цъеижьс ийоу зегьы инапа=ы ишыйау7аз аи8ш, Уара иу0аз зегьы 
Уи наёаёатъи а8с0азаара ри0оит4 

3 Наёаёатъи 8с0азаарас ийоу Уара, иаёъу Анцъа иаша удырреи Уара Иаау-
шь0ыз Иисус христос идырреи роуп. 

4 Сара адгьыл айны Уара ухьё щараскит – снапы иану7аз аус анагёарала; 
5 Иахьа Уаргьы сщаракы, Саб, а8сабара йалаанёа Уха0а ису0ахьаз ащаракрала. 
6 Уара ухьё а8сабарахьтъ ису0аз ауаа р=ы ищараскит; ур0 Уара иутъны ийан, 

Сара исымаудеит, уажъагь рыхьчеит; 
7 Уажъ ур0 ирдырит Уара ису0аз зегьы Уара уахьтъ ишаауа; 
8Избан акъзар Уара ису0аз ажъа6ъа Сара дара ирымаздеит, иашарала иеи-

лыркааит Уара сшухыл7ыз, Уара ула сшаашь0угьы азхар7еит. 
9Сара убар0 рзы ауп сызущъауа4 сущъом а8сабара зегьы азы, ур0 Уара ису0еит, 

избанзар Уара иутъын. 
10 Сара истъу зегьы Уара иутъуп, Уара утъгьы Сара истъуп; убар0 рыла Сара 

сщаракхеит. 
11 Сара шь0а а8сабара= сыйам, дара а8сабара= ийоуп, Сара Уара уахь сцоит. 

Саб Ац6ьа! Ихьчала ухьёала Уара ису0а6ъаз, Щара щаи8ш даргьы аёъны ийазаа-
разы. 

12 А8сабара= дара санрыцйаз Уара ухьёала исыхьчон; исыхьчеит Уара ису0аз, 
ур0 рахьтъ аёъгьы д0амхеит, а0ахара а8а иакъымзар – Аюыра иану наёаразы. 

13 Шь0а Уара уахь сцоит, абри атъы, абра, а8сабара= сшыйоу исщъоит, сгъыр-
яьара наёа даргьы аргъыряьаразы. 

14 Сара ур0 Уара уажъа рымаздеит, а8сабара дара рзы и8сахеибакт, избанзар 
дара 8сабаратъым, Сара сшы8сабаратъым аи8ш. 
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15 Сара ур0 а8сабарахьтъ иугарц азы сущъауам, сызущъауа ацъгьара иацъухь-
чарц азы ауп; 

16 Ур0 8сабаратъ6ъам, иара Саргьы сшы8сабартъым аи8ш. 
17 Иц6ьатъы Уара у7абырграла, избан акъзар и7абыргуп Уара уажъа. 
18Уара а8сабарахь Сара сшааушь0ыз аи8ш, даргьы а8сабара иазысышь0ит; 
19Сара ур0 схы рых0ныс7оит, иашарала илашахаразы. 
20 Аха Сара сызущъауа ур0 рымацара рзы акъым, ур0 ражъала Сара схаз7ауа 

рызгьы сущъоит4 
21 Ийалааит убар0 зегьы аёъны; Уара, Саб, Сара ушсылоу, Саргьы Уара сы-

шулоу аи8ш, даргьы убас иаёъны Щара ищаланы ийалааит, а8сабарагьы Уара 
сшааушь0ыз азхана7ааит. 

22 Уара иса0ъоушьаз ащаракыра даргьы ира0ъасшьеит4 Щара щшаёъу аи8ш 
даргьы аёъхааит. 

23 Сара дара срылоуп, Уаргьы Сара усылоуп; ийалааит раёъра наёаны, а8са-
барагьы иадырааит Уара ула сшаашь0у, Уара Сара бзиа сшубаз аи8ш даргьы 
Уара бзиа ишубаз. 

24 Саб! Ис0ахуп Уара ису0а6ъаз Сара сахьыйоу исыцйазарац, избан акъзар 
Сара а8сабара шьа0аркхаанёа Уара бзиа субахьан. 

25 Аб А7абырг! а8сабара Уара уазымдырт4 аха Сара уздырт, абар0гьы Уара 
ула сшаашь0у рдырит. 

26 Сара ухьё рзаасыртит, иагьырзаасыртлашт – Уара бзиа сызлаубауаз абзиа-
бара ур0 р=ы ийазарц, Саргьы убар0 срылазарц. 

АХЫ 18 

1 уахынла абащча= иуда ииуа ачарщъара; 10 Пиотр иаса 0ихуеит; 12 иисус 
Анна иахь дыргоит; Пиотр уи дишь0оуп. 19 иисус а8шьаюеищабы и=а8хьа.     25 

Пиотр имапкра. 28 Пилат иёбар0а=ы; Варавва. 
1 Абри щъаны дын0ы7ын, Иисус и7аюцъа иманы Кедрон арюаш нырцъ, абащча 

ахьыйаз ахь дцеит, Иха0агьы и7аюцъагьы убрахь ин0алт. 
2 Ари а0ы8 Иара чарщъара изызуз Иудагьы идыруан, избан акъзар Иисус и7а-

юцъа иманы лассы-лассы абрахь даалон. 
3 Убри аам0азы Иуда аибашьцъа аашь0ыхны, а8хьа8шьаюцъеи, афарисеицъ-

еи, ур0 рма7уцъеи иманы, ацъымза6ъеи, алашарбага6ъеи, аб5ьари кны убрайа 
даакылсит. 

4 Иисус, дзыниараны ийаз зегьы дырны, днарыла8шны ищъоит4 шъзышь0ада1 
5 Иара иа0аркуеит4 Иисус Назареи. Иисус иреищъоит4 уи Сара соуп. Ур0 дры-

цйан Иуда, Иара дызна8хаз. 
6 Ур0 «Сара соуп» щъа анраща, иаахбыкьны рышь0ахьйа инеилащит. 
7 Юа8хьа драз7ааит4 шъзышь0ада1 Дара иарщъоит4 Иисус Назареи. 
8Иисус а0ак ри0оит4 ишъасщъеит убри Сара шсакъу; нас шъзышь0оу Сара 

сакъзар, егьыр0 шъырйъа7, ицааит, – 
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9Инаёааит Иара иищъахьоу ажъа4 Уара ису0аз рахьтъ аёъгьы д0асмырхеит. 
10 Убри аам0азы, Симон-Пиотр, иикыз асала а8шьаюеищабы итъы длаисын, 

иаряьалымща аа=и7ъеит; атъы Малх ихьёын. 
11 Аха Иисус Пиотр иеищъоит4 аса а0ра и0а7а; Саб иси0аз а=а ш8азымжъуеи1 
12 Убасйан аибашьцъеи, зы6ьюы рхадеи, Иудеиаа рма7уцъеи Иисус даанкы-

ланы дыр8ахт, – 
13 Нас а8хьа Анна иахь дыргеит; избан акъзар Уи Каиафа диабхъан, – убри 

ашы6ъс азы 8хьа8шьаюыс ийаз4 
14 Ари Каиафа ажълар рзы аёъ ды8сыр еища еияьуп щъа Иудеиаа ирабжьазга-

хьаз иоуп. 
15 Иисус ишь0аланы инеиуан Симон-Пиотри даэа 7аюыки; а7аюы а8хьа8шьа-

юы дидыруан, уи Иисус дицны а8хьа8шьаю иаш0а дын0алт; 
16 Пиотр аш0а н0ы7 ашъ дадгылан. Нас, егьи а8шьаюеищабы иидыруаз а7аюы, 

ашъхьча иналащъаны Пиотргьы уахь д0еигалт. 
17 Убасйан ари ащ0ы-8щъыс, ашъхьча, Пиотр иалщъоит4 уаргьы Абри Ауаю 

и7аюцъа уреиуаёами1 Иара ила0еикит4 мап4 
18Абри аам0азы атъцъеи ама7уцъеи, ихь0ан азы, амца юеи6ъыр7ан рыэдыр8-

хон. Пиотргьы убрайа дрылагыланы иэир8хауан. 
19А8хьа8шьаю Иисус диаз7ааит и7аюцъеи 7арас идир7ауази рзы. 
20 Иисус а0ак йаи7ауан4 Сара иаартны ауаа срацъажъауан; еснагь асинагога6ъ-

еи аныщъар0еи р=ы идсыр7ауан, уайа енагь Иудеиаа еизауан, маёала акагьы са-
лацъажъауамызт; 

21 Сара узсаз7аауазеи1 Сара исщъауаз защауаз ураз7аа; убар0 ирдыруеит ис-
щъауаз закъыз. 

22 Иара абас шааищъаз аи8ш, иааигъара игылаз ама7урамюа8гаюцъа иреиуаз 
аёъы Иисус ди=асит, абас щъаны4 ас аума а8хьа8шьаюы а0ак шиу0ауа1 

23 Иисус уи иеищъоит4 исщъаз баа8сны ийазар, излабаа8су щъа; ибзиазар 
узыс=асуазеи1 

24 Анна Уи деи6ъ8ах д=ащъаны дшыйаз а8хьа8шьаюы Каиафа иахь ддъы6ъи7еит. 
25 Симон-Пиотр иакъзар, дгыланы иэир8хауан. Ус, иара абрайа, иарщъоит4 

и7аюцъа уреиуаёами уаргьы1 Иара дазыразымхакъа ищъоит4 мап. 
26 А8шьаюеищабы итъцъа иреиуаз, Пиотр злымща =и7ъаз игъыцхъык, ищъоит4 

сара сакъёами Убри абащчайны уицны узбаз1 
27 Пиотр юа8хьа мап икит; иара убри аам0азы арбаяь акищъа =на0ит. 
28Каиафа ийнытъ Иисус апреториахь дыргеит. Шьыжьын; ур0 апреториахь 

июнамлеит, амша8 ныщъа а=а8хьа рхы хъымгарымшьаразы. 
29Пилат дара рышйа даа0ы7ны иреищъоит4 Абри Ауаю ихарашътъуазеи1 
30 Дара а0акс иарщъоит4 Уи дыцъгьайа7аюымзар дуащ0арымызт. 
31 Пилат иреищъоит4 уахь, шъара шъахь дыжъга, шъаалаган шъзакъан8йарала 

иус шъыёба. Иудеиаа ирщъоит4 щара аёъгьы ишьра ща6ъи0ёам, – 
32 Инаёааит Иисус иажъа, и8сышьахашаз азы рыхшыю азцартъ аи8ш 

иищъахьаз. 
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33 Пилат убасйан юа8хьа апреториахь дныюналан, Иисус даа8хьаны иеищъо-
ит4 Уара Иудеиаа Уращума1 

34 Иисус иа0еикит4 ари уара ухы и0ущъаау, мамзаргьы сыёбахъ егьыр0 иу-
арщъоу1 

35 Пилат ищъоит4 Сара Сиудеиума1 Уара ужълари а8шьаюеищабацъеи усыр0е-
ит; ийау7азеи1 

36 Иисус а0ак ии0оит4 Сара Сащра ари а8сабара=тъым; Сара Сащра ари 
а8сабара=тъи акъны ийаз0гьы, сма7уюцъа рэыршъарын Иудеиаа сры0амхаразы; 
аха шь0а Сара Сащра аратъым. 

37 Пилат Уи иеищъоит4 нас Уара Уащаума1 Иисус иа0еикит4 уара иущъоит Сара 
Сшащау; Сара сызиз, ари а8сабарахьгьы сзааз аиаша азышаща0разы ауп. Аиа-
шарахьтъ иаауа дарбанзаалакь Сара сыбжьы дазыёырюуеит. 

38Пилат Иара иеищъоит4 изакъызеи аиаша1 Абри нащъаны юа8хьа Иудеиаа 
рахь дындъыл7ны иреищъоит4 сара Абри Ауаю харак идны избом; 

39Шъара 7асс ишъымоуп Амша8 азы аёъ дышъзоусышь0ларазы. Ишъ0ахызар 
Иудеиаа Ращ дышъзоусышь0ып1 

40 Убасйан дара зегьы юа8хьа еибарщъщъеит, абас щъауа4 иаушь0тъу Ари иакъ-
ым, Варавва иоуп. Варавва д6ъылаюын. 

АХЫ 19 

1 иисус ипйара; амая гъыргьыни ацъашъ7атъ йа8шьи; «дкыд7а иара!» Пилат 
акыд7аразы дри0оит. 19 «иудеиаа ращ»; 23 ар-уаа ихитон азы а7ъы 0ары8со-
ит; 25 иисус иан. 28 иисус и8сы ауишь0ит; ар-уаю ивара ихъит. 38 иосифи 

никодими иисус ицъеижь адамра =ыц иамардеит. 
1 Убасйан Пилат ирыди7еит Иисус айамчы ды7ырхразы. 
2 Нас аибашьцъа амая гъыргьын ыр6ьа6ьаны ихадыргылт, ацъашъ7атъ йа8шь 

ишъыр7еит, – 
3 Иагьырщъауан4 угъыряьала, Иудеиаа Ращ! апйаца-пйацащъа и=асуан. 
4 Пилат юа8хьа дындъыл7ны иреищъоит4 абар, Иара шъара шъахь ддъылызго-

ит, сара Уи изайаразаалакь харак шилсымбаауа шъдырразы. 
5 Убасйан Иисус даа0ы7ит амяыш гъыргьын ихаргыланы, ацъашъ7атъ йа8шь 

ишъ7аны. Иагьреищъоит Пилат4 абар, Абри Ауаю! 
6 А8хьа8шьаюцъеи ама7уцъеи Уи данырба еибарщъщъеит4 дкыд7а, дкыд7а 

Иара! Пилат иреищъоит4 шъара дганы дкыдышъ7а, сара Уи хара идны избом. 
7 Иудеиаа уи иа0аркуеит4 щара азакъан8йара щамоуп, убри щзакъан ала Иара 

ды8сыроуп, избан акъзар Анцъа И8ас иэыйаи7еит. 
8Пилат ари ажъа аниаща, еищагьы дшъеит, 
9Нас, юа8хьа апреториахь дныюналан, Иисус иеищъоит4 уабатъида Уара1 аха 

Иисус уи а0ак иим0еит. 
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10 Пилат Уи иахь ищъоит4 сара соума а0ак ззыйаум7ауа1 Уара иузымдырёои 
укыд7ара амчра шсымоу, ишсымоу иара убас уаужьра амчрагьы1 

11 Иисус иа0еикуеит4 уара Сара с=ы мычра уоуамызт, хыхьынтъ иу0амыз0гьы; 
убри айнытъ суз0аз еища агънаща и6ъуп. 

12 Абринахыс Пилат Уи иаушь0ра дашь0ан. Иудеиаа ракъзар, еибарщъщъауан4 
уара Убри дауушь0ыр – акьесар уиюызам; ащас зэыйаз7ауа дарбанзаалакь акье-
сар диаяоуп. 

13 Пилат ас аи8ш ийаз ажъа аниаща, Иисус даадъылиган, днеины Алифостро-
тон4 захьёу, Уриа бызшъала Гаввафа, а0ы8 щаракы щъа изышь0оу аёбар0а дюы-
6ътъеит. 

14 Убасйан Амша8 а=а8хьатъи хъашан, асаа0гьы фбан. Иагьреищъоит Пилат 
Иудеиаа4 абар, шъара Шъащ! 

15 Аха дара еибарщъщъауан4 дга, дга, дкыд7а Иара! Пилат иреищъоит4 Шъащ 
иоума икыдыс7ауа1 А8хьа8шьаюцъа иа0аркуеит4 щара акьесар ида ащ дщамам. 

16 Нас, а7ыхътъан, Уи акыд7аразы дри0оит. Иисус дрыманы р=ынархоит. 
17 И5ьар да7а6ь Ахыбаю 0ы8 захьёыз, Уриа бызшъала Голгофа щъа изышь0аз 

а0ы8 айны днеит; 
18Убасйан дагькыдыр7еит, даэа юы5ьа – най-аай, Иисус – агъ0аны. 
19Пилат аюыра йа7аны а5ьар иахаиргылт. Ианын4 Иисус Назареи, Иудеиаа 

Ращ. 
20 Ари аюыра Иудеиаа иреиуаз жъпаюык а8хьауан, избан акъзар Иисус дахь-

кыдыз а0ы8 а6ала6ь иацъыхарамызт, иаргьы Ауриа бызшъалеи, Бырзен быз-
шъалеи, Аурым бызшъалеи иан7ан. 

21 А8хьа8шьаюцъа Пилат иарщъоит4 «Иудеиаа Ращ» щъа анум7ан, иан7а Иара 
ишищъауаз ала4 «Сара Иудеиаа Сращуп». 

22 Пилат ира0еикуеит4 сара изюыз зюит. 
23 Иисус данкыдыр7а, аибашьцъа Уи има0ъа6ъа 8шьы-хъ0акны иршеит, до-

усы хъ0ак-хъ0ак иаёауа; ийан убас ахитонгьы; ахитон ёахымызт, аханатъ ишы-
неибакъыз исны ийан. 

24 Убри азы дара-дара еибырщъеит4 и8аажъарым, а7ъы аз0аща8сап, зтъы иа-
гауа ила Аюыра= иану наёааит4 «сышъ7атъ6ъа дара-дара еизыршеит, схитон азы 
а7ъы 0ары8сон». Аибашьцъа абас ала иныйът. 

25 Иисус и5ьар ам7аны игылан Иара Иан, Иан лащъшьа, убас Мариа, Клеопа 
и8щъыс, Мариа Магдалина. 

26 Иисус Иан, иара убас бзиа иибауаз и7аюык абрайа ианиба, Иан илеищъоит4 
а8щъыс, иахьанахыс абри бара дбы3къынуп. 

27 Нас а7аюы иеищъоит4 абри уара Дуануп! абри аам0а инаркны а7аюы Уи 
иара иахь дигеит. 

28Абри ашь0ахь Иисус, шь0а зегьы шынаёаз дыруа, Аюыра иану йаларазы 
ищъоит4 аёба сакит. 

29Абрайа ёы-ма0ъарк бжьеила и0ъны игылан. Аибашьцъа ашъынгьар абжьеи 
аларчны аиссоп-7ъы иаха7аны и6ьышъ и6ъыркит. 

4 Ахаҳәтә қәгыларҭа.
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30 Иисус абжьеи агьама аниба, ищъоит4 инаёеит! Нас, ихы лаикъарэны, и8сы 
ауишь0ит. 

31 Убасйан хъашан, Иудеиаа ацъеижь6ъа асабшазгьы а5ьар ишкыду иааным-
харазы – избанзар уи асабша мыш дуун – Пилат ищъоит, икыдыз ршьаргъацъ6ъа 
8ы7ъ7ъаны икыдырхразы. 

32 Абри ашь0ахь аруаа ааин, ицкыдыз рахьтъ а8хьа аёъы ишьаргъацъ6ъа 
8ыры7ъ7ъеит, нас – егьи. 

33 Аха Иисус и=ы ианааи, дшы8схьаз анырба, ишьаргъацъ6ъа 8ырмы7ъ7ъаёеит. 
34 Аха аруаа руаёъ Уи ивара а8са налаикшеит, иара убасйан7ъйьа ашьеи аёи 

аалыжжит. 
35 Избаз абри дазышаща0хеит, уи ишаща0рагьы 7абырг шаща0роуп; идыруеит 

аиаша шищъауа – шъаргьы иазхашъ7аразы, – 
36 Абри йалеит Аюыра иану наёаразы4 «Иара ибаю мхъашааит». 
37 Даэа 0ы8к айны Аюыра иащъоит иара убас4 «Убри, изларыкшаз, июаи7а8-

шып». 
38Абри ашь0ахь Аримафеитъи Иосиф, Иисус и7аюы, аха Иудеиаа дрыцъ-

шъаны уи маёазтъуаз, Иисус Ицъеижь акыдхразы Пилат дищъеит; Пилат да-
зыразхеит. Нас дцаны Иисус Ицъеижь кыдихит. 

39Дааит иара убас Никодимгьы, уаанёа 7ыхла Иисус и0аахьаз, иагьааигеит 
шъ-литрак рйынёа асмирнеи алоеи еила0ъаны. 

40 Нас Иисус Ицъеижь аашь0ырхын, Иудеиаа ры8сыжшьала зыфюы лаща-
лащауаз 8с-къыршала и0арыщъщъеит. 

41 Иара дахькыд7аз а0ы8ан бащчак ыйан, убра аёъгьы дыз0арым7ацыз дамра 
=ыцк аман; 

42 Иисус убрайа д0ар7еит, Иудеиаа ирхъашан азы, адамрагьы ааигъан. 

АХЫ 20 

1 Мариа иадырыюрны ийоу ахащъ лбоит; Пиотри егьи а7аюи ирбоит и0ацъу 
адамра. 11 Зы8с0оу ища6ъи0у иха0а Мариа Магдалина длызцъыр7уеит. 19 Еи-

заз а7аюцъа юынтъ рызцъыр7ра; Фома. 30 «Ари ан7оуп шъара иазхашъ7аразы». 
1 Амчыбжь актъи амш азы, ашацкыраз, макьана алашьцара шыйаз, Мариа 

Магдалина заа адамра=ы дааит, иагьылбоит адамра ахащъ адырюрны ишыйаз; 
2 Дышзахъоз аи8ш дыюны Симон-Пиотр и=ы, Иисус бзиа иибауаз егьи и7аюы 

и=ы днеины иралщъоит4 Ища6ъи0у адамра ды0ганы дыргеит, дахьышь0ар7аз 
щъагьы акагьы щаздыруам. 

3 Убасйан7ъйьа, Пиотри егьи а7аюи аадъыл7ны адамрашйа р=ынархеит. 
4 Аюы5ьагьы еибарюны ицон; аха егьи а7аюы Пиотр иа7кыс иццакны дыюуан, 

адамра=гьы а8хьа днеит, – 
5 Ихы ларйъны дан0а8шы, а8с-къырша6ъа шышь0аз ибеит; аха адамра д0амлеит. 
6 Убри ишь0арххны иааиз Симон-Пиотр адамра д0алоит, ибоит а8с-

къырша6ъа рхала, 
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7 Убас Иара их-къыршагьы, уи а8с-къырша6ъа ирыламкъа хазы еикъарщъны 
ишь0ан. 

8Убасйан уахь дын0алт егьи а7аюгьы, а8хьа адамра=ы иааихьаз, иагьибеит, 
иагьазхеи7еит; 

9Ур0 макьана Аюырахьтъ ирыздыруамызт Уи а8сцъа рахьтъ дгылараны 
дшыйаз. 

10 Абас, абри ашь0ахь, а7аюцъа юа8хьа рышь0ахьйа игьежьит. 
11 Мариа лакъзар, адамра=ы дгыланы д7ъыуан; дыш7ъыуаз, адамрахьы лхы 

аныналырйъ аам0азы, – 
12 Илбоит Иисус Ицъеижь ахьышь0аз ахани ашьапани итъоу юы5ьа Амаа-

лы6ьцъа. 
13 Ур0 иларщъоит4 а8щъыс! бзыр7ъыуазеи1 Ира0алкуеит4 Исы6ъи0у дыргеит, 

дахьышь0ар7азгьы сыздыруам. 
14 Абри щъаны лышь0ахьйа данаахьащъ, дылбоит убрайа игылоу Иисус; аха 

Иисус шиакъыз лзымдырит. 
15 Иисус илеищъоит4 а8щъыс! быз7ъыуазеи1 бзышь0ада1 Лара ари дбащчааёаю-

ыз 5ьшьа, иа0алкуеит4 ащ! ддъылызгаз уара уакъзар, ищъа Иара дахьыйоу, сара 
дызгоит. 

16 Иисус илеищъоит4 Мариа! Лара днаизхьащъын илщъоит4 Раввуни! – иаанаго-
ит «Ар7аюы!» 

17 Иисус илеищъоит4 быскьымсын, Сара макьана Саб иахь схамлацт; сашьцъа 
рахь бцаны иеи0ащъа4 схалоит Сара Исабу иахь, шъара Ишъабу иахь, Сара Сын-
цъа иахь, шъара Шъынцъа иахь. 

18Мариа Магдалина дцаны Ища6ъи0у дшылбаз, абасгьы шлеищъаз ралщъоит. 
19Убри амчыбжь актъи амш ауха, ахъыл8аз, Иудеиаа ирыцъшъаны и7аюцъа 

ашъ рхаркны иахьтъаз Иисус дыюналоит, рыгъ0а дюагыланы иреищъоит4 аизы-
разра шъымазааит! 

20 Абри щъаны инап6ъагьы (ишьап6ъагьы), иварагьы дирбоит. И7аюцъа Ища-
6ъи0у данырба, иеибаргъыряьеит. 

21 Иисус дырюагьы иреищъоит4 аизыразра шъымазааит! Саб сшааишь0ыз 
аи8ш, Саргьы шъара шъдъы6ъыс7оит. 

22 Абри щъаны, 8сыла днары0ъщъаны иреищъоит4 А8сы Ц6ьа дшъы-
дышъкыл4 

23 Уажъшь0арнахыс зыгънаща занашъыжьуа игънаща ианажьхоит; зыгънаща 
занашъмыжьуа имоу агънаща иара изынхоит. 

24 Фома, ажъаюаюык руаёъ, Иеициз щъагьы изышь0аз, Иисус арахь данааиз 
дыйамызт. 

25 Егьыр0 а7аюцъа иарщъоит4 Ища6ъи0у дащбеит. Аха Иара иреищъоит4 Уи 
инап6ъа а7ъымыя6ъа рыхърашь0а анысымбаакъа, а7ъымыя 0ы86ъа снацъала 
игъасым0акъа, иварагьы снапы ю0асымкыкъа агъра сызгауам. 

26 Аамшы аабжьысхьаны, и7аюцъа юа8хьа аюны ианыйаз аам0азы, Фомагьы 
дрыцйан. Ашъ6ъа рхаркны ишыйазгьы, Иисус дааюналаны ищъоит4 аизыразра 
шъымазааит! 
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27 Нас Фома иеищъоит4 унацъа6ъа ааганы снап6ъа урыхъа8ш; унапы уааханы 
сва7ара6ъа июар0акы; ухам7аюымхан, уха7аюыз. 

28Фома Уи иа0еикит4 Исы6ъи0у, Исынцъоу! 
29Иисус уи иеищъеит4 сазхау7еит, избан акъзар уара субеит. Бзазара рымоуп 

сзымбакъа сазхаз7ауа. 
30 Иисус и7аюцъа р=а8хьа егьыр0 а5ьашьатъ6ъа жъпак йаи7еит, ур0 рыёбахъ 

ари ашъйъы ианым; 
31 Ари ан7оуп Иисус Анцъа И8а христос шиакъу азхашъ7аразы, уи аха7ара-

лагьы Иара ихьёала бзазара шъымазааразы. 

АХЫ 21 

1 Тивериадтъи амшын айны иисус быжь-юык и7аюцъа р=ы ицъыр7ра. 15 иисус 
хынтъ Пиотр иеищъауа4 «бзиа субауоу1 Суаса6ъа хьчала». 20 Пиотр лахь и0ара; 

«Сара усхьы8шы». 24 А7аюы ишаща0ра иаша. 
1 Абри ашь0ахь Иисус и7аюцъа Тивериадтъи амшын айны юа8хьа дрызцъы-

р7ит. Дцъыр7ит абас4 
2 Симон-Пиотри, Иеициз щъагьы изышь0аз Фомеи, Галилеиатъи Кана иал7ыз 

Нафанаили, Зеведеи и8ацъеи, даэа юы5ьа и7аюцъеи еицыйан. 
3 Симон-Пиотр ур0 иреищъоит4 8сыёкра сцоит. Дара иа0аракуеит4 щаргьы щуц-

цоит. Р=ынархан, иаарласны ашхъа июа6ътъаны ицеит, аха аухантъарак акагьы 
рзымкит. 

4 Ианаацъылашоз аам0азы, Иисус ага=а дыхгылан; аха и7аюцъа Иисус ши-
акъыз рзымдырит. 

5 Иисус ус реищъоит4 сы3къынцъа! уаю иифаращъа акыр шъымоума1 Дара иа0-
аркит4 мап. 

6 Иара иреищъоит4 ака0 аряьарахьтъи аганахь ишъыршъ, – ишъкуеит. 
Иагьдыршъит, ака06ъа 0гашьа рымамкъа 8сыё рацъала ихьан0ахеит. 
7 Убасйан Иисус бзиа иибауаз а7аюы Пиотр иеищъоит4 ари – Ища6ъи0у иоуп. 
Симон-Пиотр Уи Ища6ъи0у иоуп щъа анищъа, ицъашъ7атъ ааикъиршан, ыхтын 
азы, амшын иэюалаижьит; 

8Егьыр0 а7аюцъа, а8сыё з0аз ака0 рщъазауа шхъала иёхы7ит, избан акъзар 
адгьыл рацъак иацъыхарамызт, юышъ ра ирзына8шуа ибжьан. 

9Ага=а ианнеи, ирбоит а8ыряы еикъаяяа ишь0аны, а8сыёгьы ачагьы убрайа 
иа6ъны. 

10 Иисус ус реищъоит4 абыржъы ишъкыз а8сыё аажъг. 
11 Симон-Пиотр дцан ака0 адгьыл ахь ихы6ъижьлеит, а8сыё ду6ъа рыла и0ъ-

ны, ур0 шъиюынюажъеи жъаха ыйан; абасйатъи 8сыё ш0азгьы ака0 8ымжъеит. 
12 Иисус иреищъоит4 шъааи шьыбжьхьафара. И7аюцъа рахьтъ аёъгьы игъаяь-

ны «ари Уара уоума1» щъа изиаз7аауамызт, Ища6ъи0у шиакъыз рдыруан азы. 
13 Иисус дааины ача аашь0ыхны ири0оит, иара убас а8сыёгьы. 
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14 Иисус а8сцъа рахьтъ дгылеижь0еи абыржъ хынтъны и7аюцъа дрызцъы-
р7ит. 

15 Шьыбжьхьа анырфауаз Иисус Симон-Пиотр иеищъоит4 Иона и8а Симон! 
егьыр0 реища Сара бзиа субауоу1 Пиотр Уи иеищъоит4 ааи, Ища6ъи0у! Уара иу-
дыруеит сара бзиа ушызбауа. Иисус уи иа0еикуеит4 ссара6ъа хьчала. 

16 Даэазныкгьы иеищъоит4 Иона и8а Симон! бзиа субауоу1 Пиотр Уи иеищъо-
ит4 ааи, Ища6ъи0у! Уара иудыруеит сара бзиа ушызбауа. Иисус уи иеищъоит4 суа-
са6ъа хьчала. 

17 Ахынтъ раангьы иеищъоит4 Иона и8а Симон! бзиа субауоу1 Пиотр илахь 
еи6ъна7еит «бзиа субауоу1 щъа хынтъ дахьиаз7ааз, иагьиеищъоит4 Ища6ъи0у! 
Уара зегьы удыруеит; иудыруеит бзиа ушызбауа. Иисус ус иеищъоит4 суаса6ъа 
хьчала; 

18Иашала, иаша-7абыргла иуасщъоит4 уара уан6ъы8шыз умайа ухала иумяа-
у7ауан, иахьу0ахызгьы уцон; уанажълакь, унап6ъа еи7ухуеит, умайа даэаёъы 
иумяаи7оит, иахьу0ахымгьы уигоит. 

19Ари ищъеит Иара 8сышьас Анцъа дызлащараикуаз Пиотр ихшыю азишь0ра-
зы. Абри ашь0ахь иеищъоит4 уаала усышь0аланы. 

20 Пиотр иакъзар, данаахьащъ ибоит ауаххьаан Иара игъы иэад7аны, Ища-
6ъи0у! Уара узна8хауа дарбану щъа и7ааз, Иисус бзиа иибауаз а7аюы дрышь0а-
ланы дшаауаз. 

21 Абри даниба, Пиотр Иисус иеищъоит4 Ища6ъи0у! ани1 
22 Иисус уи иеищъоит4 Сара саанёа иара дыйазаарацы с0ахызар, уара иузалои1 

уара Сара усхьы8шы. 
23 Абринахыс аишьцъа уи а7аюы ды8суам щъа ажъаны ирылаюит. Аха Иисус 

уи ды8суам щъа имщъеит, Сара саанёа иара дыйазаарацы с0ахызар уара иузалои1 
– щъа ауп ишиеищъаз. 

24 Уи а7аюы и1оуп абри шаща0ра азызуа, иагьызюыз; щара иаадыруеит уи иша-
ща0ра ш7абыргу. 

25 Абри адагьы ирацъоуп Иисус ийаи7аз4 ур0 зегьы ртъы ак бжьамыжькъа 
инар0бааны иан7азар, уи айара шъйъы а8сабарагьы иазкрым щъа сгъы иаана-
гоит. Амин. 



Несчастен тот народ, который вынужден 
изучать свою историю по чужим источни-
кам – это высказывание историков справед-
ливо и об этом знает все, кто имеет отно-
шение к реконструкции прошлого. Однако, 
вдвойне несчастен народ, у которого нет 
выразителей его интересов, боли и чаяний. 
К счастью, у абхазского народа всегда были 
достойные сыны и дочери, готовые пожерт-
вовать ради блага своей родины личной 
карьерой, интересами и благополучием и 
нередко самой жизнью: Нестор Лакоба, Еф-
рем Эшба, Константин и Тамара Шакрыл, 
Аслан Отырба, Владислав Ардзинба...  

Одному из достойных представителей 
этой блистательной плеяды Аслану Там-
шуговичу Отырба исполнились бы 105 лет. 
Эму было предопределено жить и трудить-
ся в один из самых тяжелых, трагических 
периодов в жизни абхазов. 

Аслан Отырба родился 25 января 1910 г. в с. Абгархуке  Гудаутского участка. В 1934 
г. окончил Сухумскую среднюю школу № 10 им. Н. А. Лакоба, затем, в 1939 г. закончил 
Московский институт истории, философии и литературы. В том же году начинает ра-
ботать преподавателем и заведующим учебной частью Сухумского госпединститута. 
В 1939 г. А. Отырба был призван на действительную военную службу. Участник ВОВ 
1941–1945 гг., во время которой находился на разных должностях по политической 
работе. Награждён орденом Красной звезды (1944), Отечественной войны II степени 
(1945), двумя орденами «Знак Почёта», многочисленными медалями.

Пока А. Отырба и другие достойные сыны защищали честь и свободу Советского 
государства на фронтах Отечественной войны, в Абхазии их народ подвергался гено-
циду. Началось это еще перед ВОВ. После гибели главы Абхазии Н. Лакоба, в самом 
конце 1936 г., наступил тяжелейший этап в истории абхазского народа. 1937-1953 гг. 
стали периодом, когда стоял вопрос о ликвидации народа так такового. О том, что 
ставилась и решалась такая задача свидетельствует вся совокупность репрессивных 
акций в отношении абхазов. Была обезглавлена нация: уничтожены государственные 
и партийные лидеры Абхазии, и практически вся только что народившаяся интелли-

ГИМН спРАвЕдЛИвОсТИ АсЛАНА ОТЫРБА

О д и н  и з  б л и с т а т е л ь н о й  п л е я д ы
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генция. Массовым репрессиям подверглась крестьянство. В 1938 г. абхазский алфа-
вит без всяких на то оснований бел переведен на грузинскую графическую основу. 
С 1940 г. абхазский народ запрещалось именовать таковым. С 1941 г. прекратились 
радиопередачи на абхазском языке. Абхазцев практически не стало в руководящих 
партийных и советских органах. Было начато массовое насильственное переселение 
мегрелов и грузин в Абхазию. Оно не прекращалось даже в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны

В таких условиях А. Отырба возобновляет свою трудовую деятельность в Абха-
зии после демобилизации из Советской Армии. В 1946–1951 гг. он работает про-
пагандистом и лектором Абхазского обкома компартии, в 1951–1953 гг. – старшим 
преподавателем Сухумского госпединститута и Батумского государственного пе-
динститута. В 1953 г. А. Отырба назначается на ответственную должность заведую-
щего отделом пропаганды и агитации Абхазского обкома. После смерти Сталина 
в Москве в ЦК КПСС был согласован вопрос о его назначении Первым секрета-
рем Абхазского обкома. Оставалась дождаться утверждения этого решения и пре-
красная карьера - в 43 года А. Отырба становился первым должностным лицом в 
Абхазии. Но герои не были бы героями, если бы у них на первом месте стояла бы 
карьера любой ценой. 

19-20 сентября 1953 г. в Тбилиси проходил 7 пленум ЦК КП Грузии, на котором 
выступил А. Отырба. В его докладе приводились до боли известные сегодня всем 
мало-мальски интересующимся историей людьми факты ущемления интересов аб-
хазского народа. В частности: «В искусственной реорганизации абхазских школ в 
1945 г. без ведома и согласия самого абхазского народа. В результате этой реорга-
низации около 2000 абхазских и русских учителей лишились работы и вынуждены 
были вообще оставить преподавательскую деятельность. Перевод обучения не был 
вызван какой-либо существенной необходимостью, он был осуществлен с целью 
быстрой ассимиляции абхазского населения в самой бесшабашной, грубой форме… 
Был упразднен ансамбль абхазской песни и пляски. В настоящее время в составе 
существующего ансамбля числятся всего два абхазца. Попытки ассимиляции дошли 
до того, что запрещали такие выражения как абхазский народ, абхазский язык, аб-
хазская литература. В целях искусственного сближения абхазского языка с грузин-
ским, русские, интернациональные и другие слова, которые давно вошли в основной 
словарный фонд абхазского языка, были заменены грузинскими. Древнеабхазские 
географические наименования, зачастую и русские, также заменялись грузинскими, 
без церемонии, без какого-либо основания и нужды… Надо сказать, что у нас дело 
выдвижения и расстановки кадров тормозится. При наличии местных кадров, ко-
торые работают и в Москве и в Тбилиси, и в Прибалтике, и в Крыму, и на Северном 
Кавказе, в течение целого ряда лет к нам завозятся работники большими партиями 
700-800 человек, включая и парикмахеров». 

В своей речи А. Отырба подверг резкой критике деятельность на тот момент пер-
вых секретарей ЦК КП Грузии и Абхазского обкома партии Мирцхулава и Качарава, 
заместителя председателя Совета министров Абхазии Шония, заведующего отделом 
школ ЦК КП Грузии Лашкаришвили. 
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Надо заметить, что это выступление было еще одной ступенью в национально-
освободительной борьбе абхазского народа. О проблемах абхазского народа ранее 
говорили представители интеллигенции, а теперь открыто с высокой турбины был 
брошен вызов порочный системе из недр самой системы. В период всесилья струк-
тур и подразделений коммунистической партии и, казалось бы, тотального контро-
ля со стороны Грузинского ЦК, система получила удар, откуда она не ожидала. Ее 
разоблачал заведующий отделом пропаганды и агитации Абхазского обкома КПГ, 
да еще к тому же человек, чья кандидатура фактически была согласована на долж-
ность первого секретаря Абхазского обкома компартии, об избрании на который по-
сле этого выступления не могло быть и речи. Аслан Тамшугович, безусловно, знал, 
на что шел, но это был его выбор, выбор человека, не пожелавшего заключить сделку 
со своей совестью. 

Абхазский историк В. Пилия дает ему следующую характеристику: «Только одно 
это выступление Аслана Тамшуговича в Тбилиси свидетельствует о том, что он был 
одним из активных организаторов борьбы за свободу и независимость абхазского 
народа в начале второй половины 20-го столетия… В нем гармонично сочетались 
народная мудрость, смелость и мужество. Аслан Отырба занимал одно из ведущих 
мест в обществе, в историческом движении народа Абхазии. Его побаивались даже 
грузинские власти, зная, какая у него крепкая связь с народом. Некоторые предста-
вители грузинских властей даже старались приблизить его к себе, сделать «своим че-
ловеком», но у них это не получилось. Правдивое слово А. Отырба оказалось сильнее 
грузинских лжи и интриг». 

В 1958–1975 гг. А. Отыбра работает на должности заместителя председателя Сове-
та Министров Абхазии. Несмотря на очень опасный в по тем временам ярлык «абхаз-
ского националиста», Аслан Тамшугович последовательно и принципиально отстаи-
вал национальные интересы Абхазии, содействовал созданию и развитию культуры, 
науки, образования, учреждений здравоохранения и курортов. Он был инициатором 
многих государственных и партийных решений, направленных на восстановление 
ущемленных прав абхазского народа. Активно занимался возвращением и подготов-
кой абхазских национальных кадров. Пользуясь огромным авторитетом в абхазском 
народе, был одним из лидеров национально-освободительного движения, его слово 
часто имело ключевое значение на многочисленных сходах и митингах. А. Отырба 
оказывал помощь деятелям абхазского национального движения, в силу возможно-
стей защищал их от преследований и репрессий тбилисских властей.

В 1975–1987 гг., после ухода с должности зампреда Совмина Абхазии, руководил 
Абхазской организаций общества «Знание». Он вел большую работу по пропаганде 
научных знаний. Известный абхазский историк А. Куправа, работавший вместе с А. 
Отырба, свидетельствует о том, что «своей умелой и энергичной деятельностью вы-
соко поднял авторитет этой организации». 

Выдающейся государственный и политический деятель Абхазии, достойный сын 
абхазского народа Аслан Тамшугович Отырба ушел из жизни 9 января 1990 года, не 
дожив чуть более двух недель до своего 80-летия. Абхазский историк И. Марыхуба 
справедливо заметил: «Через призму практической деятельности А. Т. Отырба мож-
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но охарактеризовать все, что пережили и испытали на себе Абхазия и ее народ в 50-
60-е годы 20-го века».

Выступление А. Отырба в Тбилиси – важнейший документ эпохи – долгое время 
оставался недоступным для исторической науки и широкой общественности. Оно 
хранится в Российском Государственном Архиве социально-политической истории 
(Стенографический отчет VII пленума ЦК КП Грузии 19-20 сентября 1953 года. Ф. 17, 
оп. 53, д. 783, С. 250-256). В 2006 г. доклад был найден кандидатом исторических наук 
Владимиром Пилия и опубликован им впервые в газете «Республика Абхазия», №82, 
25-26 июля 2006 года. 

Действительно, названное выступление А. Отырба стало свидетельством торже-
ства порядочности и преданности интересам своего народа над  карьеризмом и лич-
ным благополучием. Его можно и нужно поставить в ряд следующих очень значимых 
и знаковых событий в новейшей истории Абхазии: с письмом в ЦК КПСС К. Шакрыл, 
Б. Шинкуба и Г. Дзидзария 1947 г., письмом Е. и Т. Шакрыл Сталину 1952 г. и выступле-
нием В. Ардзинба на 1 съезде народных депутатом СССР в 1989 г., которое затем было 
названо «гимном справедливости» и «речью Цицерона в Сенате».  

Разве проблемы, ставившиеся во всех перечисленных письмах и выступлениях, не 
перекликаются друг с другом? Не звучат ли эти вопросы также актуально и сегодня? 
Эти проблемы, с позволения сказать, стали для абхазского народа «классическими». 
Они сегодня такие же животрепещущие, как и во времена К. и Т. Шакрыл, А. Отырба, 
В. Ардзинба и других видных деятелей абхазского национально-освободительного и 
просветительского движения. Названные люди видели далеко вперед. Они знали, что 
проблемы, о которых говорили, являются болевыми точками нашего народа, ибо от их 
состояния зависело и зависит самочувствие абхазского народа.

Аслан Авидзба,
кондидат исторических наук



АСАЛАМ  АЙъАЙА

Сара избоит, 8аса сыйан,
Убащча сы7ан, сы8сы шьо...
Иуахъччоушъа уа8хьа, анайа,
Амшын – у=ы6ъан еилыээо.

Аёын ду6ъа а8хын бащчеи8ш
Ашъа8ы5ьа8 рхашьшьын...
Аха7арашъа анищъоз ахьча
Ухьё еи0еищъон, дузы8шын.

Сара узбеит; уа у=ы сыйам –
Уажъахъ сымоуп уи бласы,
Аиааира сыман нас А8сныйа
Саргьы снеиуеит уахь лассы.

Сара сеигёом сшьа ика0ъоугьы,
Сы8садгьыл иас0еит а0оуба,

Иа0аххозар, сы8с и0оугьы,
Ра8хьа ишас0о агъра га!

Снеиуеит аа8ын а=а ангыло,
Щтъыла иа6ълаз д0арханы.
Сы8с еи8ш избо сара стъыла
Ахъра иамоу =ащъаны!..

1942, бриансктъи абнаршъыра.

А*САДГьЫЛ АЗЫ АШъА

А8садгьыл азыщъа апоет иашъабжь
Акы еи8шым, хара инаюуеит,
Амра иаюызоуп, игылаз ашьыжь,
Агъа=ы инеины ихааёа и0аюуеит.

Гъыр0ъыла избаз ра8хьа сара
Сы8садгьыл реияьын уи ха0ала,
Амреи8ш иа=ын а8хара –
Ашъахъа неиуан са сгъы и0аларц!..

1934

АМАЦА ИАСУА АУАЮЫ –
 АБАР ГъЫДА-НЫЙъАЮЫ

Уасла, уасла,
Угъы у0асла,

: Ь А А З Ы М    
 А Г Ъ М А А  –  100 ш.

«Сара сеигёом сшьа 
ика0ъоугьы!. .»
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Уасла амаца – маёала.
Уайа у8ацха –
Уагъа, уа7ха –
Иа=уп хлан7ы ацара.
Гъыда-ныйъаю,
Абзамыйъажъ,
хара-ныйъа – Малаяъыр,
Анайа, арайа,
Унеир уайа,
Иру0ом 0аха – )алаяъыр!
Гъыда 8сажъа,
Баша цъажъа,
Ищъар хажъак – иузырха,
Нас дгъоу0оит,
Най ды8хоу7оит,
хара д0уцоит амёырха...

Имацара
Амрацара
Ишь0ацеиуа – и=а8хо,
Имгъа азага
Изымдырёакъа
Ижъны днеиуеит – деикъа8хо.
И5ьыба и0ажьуп,
Уайа еилажьуп
Гъыда имаца еиларэы,
И8сы длахоит,
Ихы дюахоит,
Иижъыз дамоуп дыхъаэы.
Амаца дасуеит,
Игъы д0асуеит,
Уа дышь0асуеит – дыццакы,
Ихыл8а ны6ъ7а,
Майак ад7а,
Щъызбак ры6ъ7а – еизакы...
Уасла, уасла,
Угъы у0асла,
Уасла амаца – маёала,
Уайа у8ацха,
Уагъа, уа7ха –
Иа=уп хлан7ы ацара.

Гъыда и8ацха
Аюны7йа уа7ха –
Уаща алшом4 инаахьеит,
Иаанда-гъара,
Еидигъалаз,
Имам гъалас – ибаахьеит...
Уасла, уасла,
Угъы  у0асла,
Уасла амаца – маёала!..

1934, октиабр.

АСОЛДА)  ИЩА)ГъЫН

Ахъакъа8ра аиа7ъара=
А8ша ахь7ъыуа уахынла,
Ща0гъынк гылоуп амацара –
Икъабоушъа лаяырёыла.

Солда0к дыцъоуп, д=ыхаёом,
Иан дылбашам шь0а иара.
Иахьа ур0 еицъыхароуп –
Ирыбжьами адамра.

Аёаёа анлеиуа а8сабара=
Аща0гъын агъы ины6ъ0ъалоит,
Иакъша игыло а8сагъара
Ан арыцща дны6ътъалоит...

Амра цара нала8хар
Аёаёа ны6ъбоит ахъа=ы,
Ан икал0ъо алаяырё
Иазырбашам ус акы...

1946

* * *
Аа8ын абяьы кашъаёом
А=а ангыло а6ъа7ара=.
Асолда0 имра 0ашъаёом –
Ашьа кеи0ъар ха7ала!..

1947
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АН АГАРА ЛЫР?ЫСУАН...

... Ан агара лыр7ысуан...
Лыбжьы наюуан уи хара,
А8ш6а дыцъон, нас даа8шуан –
Дыччон, д7ъыуон изхара.

... Ан агара лыр7ысуан...
Иа=ын а7ых ашара.
Ахъ3ы дгъыряьон, ды8шаауан,
Нас уи дащъон азщара...

Ахшара изыщъа акыр иа8соуп
Ан дышгъыряьо абара,
Аха иреияьу даэакыуп4
А8садгьыл ахьыё аргара!

1948, Айъа.

А+АРПЫН

 (Абаллада9

Агъил иагъылшъан, 8шьаала, 8шьаала,
А8ша иагъыла, игьежь-гьежьуа,
Ашъ0ыбяьыц6ъа ссиршъа еишь0ала
Ашьацра инылашъон шьыжь уа...

Арюаш гърымуа ибылгьа илеиуан,
Ахащъ ду6ъа атазщъа ирысуа,
:ъсы8а и8он, нас ишнеиуа
хагъха атыша уайа и0асуан.

А8снытъи ахьча игъала рюашха
Ацъщъыра аз6ъа= уи дырбон.
Абахъ-ашъа иищъоз ашьха=
+арпын бжьыла уайа игон.

Арахъ щъуамызт, еикъагылан,
Абжьы ссирёан а=арпын.
Ахьча ирахъ дрылагыла
И8хьаёоушъа дырзы8шын...

Ашъарах6ъагь 5ьара игъароуп4
Уа тышак иамоуп ака8ка84
Ирщаз абнаэ, и0рысны икъаруа,
Иазнанагт а5ьал ахра къа8к...

Ийалазеи1 Ицъщъыма ашьха1
А8шаза7ъ аума абра иасуа1
Ахьча игърюа иахьа ирюашха
Ирахъ има уахь дабацои1

Икъша игылан уи дцарушь щъа,
Рхыл8а 5ьаз6ъа еилыбзаауа,
Ашъа6ь ры8са, щъызба 7арушъа,
Идырмазеихьан заа уа4

«Уаангыл, ахьча, умюа кыуп,
Изухьчоз арахъ щара щзакъын.
А8сныйа инагоу ара мюакоуп,
Амюа щарба, рацъак мщъакъа!»

Ахьча иуапа ижъюа инхишьын
Илабашьала и8иэт ашьан7а...
Ибла иабоз 8хыёыз 5ьишьон,
Алакъ ищъозшъа иахьа шьыбжьаанёа...

*ы0юык дра8ца ахьча днеиуан,
И=ырпын 7ъыуон ашьха рцъажъо,
Аяа дгъыряьон, дытйъа дахьнеигоз,
Иза7ъыз ахьча ашьха =аюа=.

Иара игъайра аяа дшахыччоз
Ина=алт ахра, ицеицеиуаз,
Ахащъ ду6ъа 7айа ирхыээон
Арюаш  шы6ьуа агъгъащъа иахьлеиуаз...

Икыдлт ахра, шахла и8ахны,
Ахьча днеиуан зегь ра8хьа,
Ицайьан рымюа, нас ибах7ъан...
А5ьа иацъшъоума ус анакъха!..

Ахъыцпа иаюызан ур0 ры8сы,
А8суа инапы иакын ра5ьал!..
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Ажъак рщъомызт, р=ы еиха8сын,
Р8ыза =и0уан4 «Щаи, амар5ьа!»

Ари а7х реияьын а7х6ъа,
Ажъюан иалан амза ёсо...
Шъахъа хьыршъыгъла ацы8хь6ъа
Иа=а33он абахъ, имыр8хаёо.

« – Иабайоу, ахьча, 0оуба узны6ъыз1
Амюа ухаш0ма, цас, агъеицамк1!
Абахъ ныжьны амюа щзы6ълар –
Ащам0агь уащ0ап ща щамеигёа!»

Абахъ агъ0а даа=агылан,
Инапы шь0ыхны ахьча ищъеит4
« – Ащам0а азыщъа сара стъыла=
Саяа ис0ом ара цъащъак!..»

И=ырпын ны6ъ7а ахащъ аэыгъра=,
Дкаууа д0алеит уи хлан7ы4
Ицращъаз ахъюык ибылгьа-сылгьа
Инеишь0аигалт и0аирхарцы.

Арюаш иа7ъахт зынёа ашыра= –
Бзиа иабозшъа агъы и0ащъщъо...
Аяа имбеит ашьха-шъшьыра,
Ахьча ха7а ихьё рщъоит!..

Убас есымша а8сы 0оушъа
А8ша иар7ъыуоит а=арпын,
Ахьча ха7а иищъоз ашъа
Ащъозшъа ацайьа= и8шын.

1944
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Унщажьуеит, Айъа, аам0ала,
Гъыблыла щау8ыр7уеит уажъшь0а.
Иудыруеит, иахьща8хьаз хъ0а-хъ0ала,
А6ъ8арахь щцахуеит еи0а!

Аибашьра= ашьа ка0ъароуп,
Афронт ахь аюызцъа, шъласы!
Ща8садгьыл азыщъа ща6ъ8ароуп,
Ща8садгьылаз щаигёом ща8сы!..

Ахысыбжь атъыла ианыюуеит,
Ра8хьа хьёы жъгарц шъыццакы!
Ашъащъабжь есааира еигъныюуеит,
Шънеибац, шънап яьею6ъа еибаркы!

Унщажьуеит, Айъа, аам0ала,
Гъыблыла щау8ыр7уеит уажъшь0а.

Иудыруеит, иахьща8хьаз хъ0а-хъ0ала,
А6ъ8арахь щцахуеит еи0а!

Аибашьра= ашьа ка0ъароуп,
Афронт ахь аюызцъа, шъласы!
Ща8садгьыл азыщъа ща6ъ8ароуп,
Ща8садгьылаз щаигёом ща8сы!..

Айъа, 1941.

* * *
Уи слеилащаит зегь ра8хьаёа,
Схы-сгъы д0ахеит, иш8азури1
Бзиа дызбама, нас, наёаёа,
Сы8сы далоуп, сабацари1
Сыла8ш лхыуп, сцъа с0аёыёоит,
Сы8хыё далоуп, дабазбари1
Лсахьа 8шёа шьоукы исцъырёоит,
Уи дысцъыёыр, иш8азури1

Шъача, 1942.

АхъРАШъА

Сыр=ыха, ис0ахыуп исащарц
Ашам0аз айарма7ыс абжьы.
Сраща0ны сыцъазаргь сбымша0ан,
Сыхъра уи ашъа иаряьарц,
Сыр=ыха, сыр=ыха шьыжьы!

Ацъа саналоу сэа0ан,
Сеи7ыхны саны6ъу с0ахъхъа,

№ И № И К О   
 % ь О Н У А  – 100 ш.

«Унщажьуеит, 
Айъа,  аам0ала! . .»
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Быхцъ с=а8хьа ишь6ьырааит икахъхъа!
Са8хьа бы6ътъа сгъы быр8харц...
Айарма7ыс абжьы хааёа,
Сыр=ыха, ис0ахыуп исащарц,
Сыр=ыха... сыцъаргь зынёа!

Кисловодск, 1943.

СЫМШьАМБА

Са сгъы уа6ъшъоит, сымшьамба!
Убри азами аёъгьы уим0о,
Сцъа-сжьы узаду. Нас сеибы0о
Абзабаа ц6ьа исырба!

Зны усы7оуп, зны усы6ъуп,
Зны су7оуп, сымшьамба!
Абзабаа ц6ьа исырба,
Уахгьы-эынгьы амюа сы6ъуп.

Аисра салоуп, а8са еилышьра,
Асакара= хыбра змам,
Ахь0а цъгьами, уи мариам,
Аха исылшоит, о, ахысра!

Аяа дахьыйам са сраща0уп,
Уи да8ырхуа сцоит умбои,
Акыр зычщаз акыр имбои,
Сцъа-сжьы иаду, ушаща0уп...

А8са еилышьра иахьа иубама,
Ашьа ану6ъ0ъа иумычщаи!
Уи са исцъуёон, иумащаи
Зны исоущъоз4 ийоу убама,

Щус6ъа убасёа ицарым,
Энак щанылар А8сынра,
Уёбахъ расщъап уа жълара,
Ах0ы8 иунугьы зёахрым.

Ашьа шу6ъ0ъоу сыз6ъа укыд7ан,
Уа снеи-ааиуа усырэхъап,

Убасйан еищагь бзиа узбап -
Сы8сы хаара уара иуд7ан!

Аха убраанёа, сымшьамба,
Зны усы7оуп, зны усы6ъуп,
Зны су7оуп, амюа сы6ъуп,
Абзабаа ц6ьа исырба!

1944.
               
* * *
... Даара, даара сла8шы6ъи7еит,
Аха а7ыхътъан с6ьышъ ды6ъыс7еит,
Ус еияьуп щъа сащахьан,
А8агьара сгъы азцахьан,
Сыйамындаз, шьири-0али!

Бзиабарала ибылхьаз,
Са исыздырам дзыхсырйьаз,
Иаха баша сизы8шуп,
Лаяырёыла сыкъа 0ъуп,
Сыйамындаз, шьыри-0али!

Мап, уи уаща игъы былёом,
Сы8сы 0асгьы си8хьаёом,
Дахьызбо баша сивакъаруеит,
Са исхароуп, шь0а издыруеит,
Сыйамында, шьыри -0али!

1956.

*ШьААЛА, *ШьААЛА!

Алаф ашъа

*шьаала, 8шьаала,
*шьаала , 8шьаала,
Бааила бхала
Беилыхха!

Са сыхаара,
Нас, есааира,
Бааила 8шьаала,
Сгъаца8ха!
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*шьаала, 8шьаала,
Бааила бхала,
Быш8анаалои 
Сымёырха!

Бааила бхала,
Сбащча б0ала,
Бааила 8шьаала,
Маёала!

*шьаала, 8шьаала,
Ашъак ба бхала
Быбжьы рма3ны
Ищъала!

Бааила 8шьаала,
Гъык-8сыкала,
Са быс8ыла
Беилыхха!

Са сыхаара,
Нас, есааира,
Бааила 8шьаала,
Сгъаца8ха!

1967.

№КъЫН ЙАДЫ%ь

Алаф

Амцщъара дахашъалом,
Акымзарак ихашъалом,
И8а7а иршан, дюаюаёа,
Адъы ды6ъуп дгъаюаёа.

Дабалгари иан йады5ь,
И8сыхъозеи 3къын йады5ь!

Уара иущъар и8хеишьауам,
Сара исщъар ихеи7ауам,
Изщъалакгьы – жъохъ-жъохъ,
Юажъижъабантъ – жъохъ-жъохъ!

Ащъса хъы36ъа еичирчауеит,
Иара дтъаны дырхыччауеит,
Аэырбара дахашъалом,
Акымзарак ихашъалом!

Дабалгари иан йады5ь,
И8сыхъозеи 3къын йады5ь!

Уара иущъо дазгъааёом,
Сара исщъо дазааёом,
Изщъалакгьы – жъохъ-жъохъ,
Юеижъижъабантъ – жъохъ-жъохъ!

И8а7а иршан, дюаюаёа,
Адъы ды6ъуп дгъаюаёа...

Дабалгари иан йады5ь!
И8сыхъозеи 3къын йады5ь!

1970.

НАС УАРА АНЦъА 
 ДЫЙАМ ЩъАЛА!..

Терек ахы6ъан игылан лыюны,
Ахьшьыцба даюызан лыбла 0ы8хо.
Арра саныйаз щаи6ъшъеит щара зны,
Са дсымбацызт уи леи8ш ика8хо!

Уи дсы8хьеит лыюныйа, 
  дсыщъеит цъгьала...
Нас уара анцъа дыйам щъала!

Уинахыс сныйъон са сгъы азщаны,
Ра8хьа7ъйьа уадак 
  аанкылан сы8хьон.
Аха лан а0акъажъ даанхомызт сбаны,
Амюан щаи6ъшъаргьы 
  а0ыёшъа салыргон...

Аха аёяаб сымгъаарц 
  дсыщъон цъгьала...
Нас уара анцъа дыйам щъала!..
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А0акъажъ леишъацъгьа, 
 лхы ларйъёаны,
Аламазкра далагон амра ан0ашъоз.
Сара Терек ахы6ъан сгылон сы8шны,
Уи аёяаб илдыруан, 
 шь0а иарбан дзыцъшъоз!..

Лыюны ашъ нкыд7ан, 
 уцаларгьы уцала...
Нас уара анцъа дыйам щъала!..

1971.

* * *
 Цабу Киут-8ща илыхьёынюыланы

%ьара санцо снаскьабымган,
Иааигъахазшъа збоит суах0а...
Са ис0ахыуп схынщъырц еи0а,
)оуба зухьеит, еилабымган.

%ьара санцо снаскьабымган,
хара сцозаргь сымала.
Сныщъа-ны8хьан гъыкала
Сымюа сы6ъ7а, игъныбымган

АЭЫхъА

Ахысбыжь6ъа еихсыяьит. 
  Алюа хчылан,
Ар-хъ0а жъылан 8хьайа ицахьан.
Асолда0цъа асакара и6ълан,
Ахъцъа еизыргон, ха8сыра рбахьан.

Аэыхъа шь0ан ахы иамыхъо,
Адъагъ0а и6ъжьын, яъяъала ихъны.
Ахъцъа ахьыргоз, ахы июахо,
Сыжъга щъа ирыщъон – уахь и8шны...

Ар-хъ0а анжъылоз ра8хьа игылан,
А6ъ8аю да6ътъан ишнеиуаз ах=еи8ш,
Абомба тйъацит, амца рбылгьан,
Аэыхъа кащаит, ицъгьан а8еи8ш...

А6ъ8аю дышь0ыхны 
 дрыма иандъы6ъла,
Аэыхъа кьыр-кьырит, 
 ищъщъеит, ишьапйьеит,
Аха дазхьам8шит аёъгьы гъыблыла,
Уашъа щъоуп щъа рнап6ъа рйьеит…

Ацхырааю дамам, ацхыраара иащъеит.
“Саргьы сеибашьуан!”– 
 ищъщъарц а0ахыуп.
Афицар =и0ын асолда0 иеищъеит4
– Иахьынёагъайыз шь0а имыцхъуп!..

Аэыхъа гъеи0ан, ашьа абла ихылан,
Асолда0 днадгылт, иахьуаз адырт4
Асакара ины6ъы8шит ахы июахан,
А7ы6ьщъа данеихс –
Эазнык икьыр-кьырт...

Сычщара хы7ны асолда0 сиеисит...
Сара аэыхъа шы8суаз сымбаёеит.
Аэыхъа деихсит. А7ы6ьщъа деихсит.
Ахысыбжь слымща= инхеит -
Инхаёеит!

1975.



м у ш н и   л ас у р и а  – 
лауреат всероссийской премии 

им. ан. дельвига

он лиру посвящает 
народу своему

В российской столице на-
родному поэту Абхазии Муш-
ни Ласуриа вручена престиж-

ная литературная премия.

4 февраля в российской сто-
лице, в Государственном музее 
А. С. Пушкина на Пречистен-
ке, состоя лось торжественное 
вручение всероссийской ли-
тературной пре мии «Золотой 
Дельвиг». Девиз кон курса - «За 

верность Слову и Оте честву». Премия была учреждена в 2012 году «Литературной 
газетой» в честь первого редактора Антона Дельвига. Ежегодный фонд премии со-
ставляет семь милли онов рублей.

Как расска зали нам орга низаторы, из 300 претенден тов на премию поэтов, про-
заиков, публи цистов, пере водчиков были отобра ны семнад цать. В числе семнад-
цати лауреатов – наш соотече ственник, На родный поэт Абхазии Муш ни Ласуриа.  
Мушни Таевич удостоен премии в номинации «произведение на наци ональном 
языке» – «за современ ную интерпретацию националь ного эпоса, историческую и 
ли рическую зоркость, за создание ярких поэтических образов в ми фологической 
поэме «Золотое руно». Обращаю внимание чита телей, что удостоен награды и пе-
реводчик поэмы на русский язык Михаил Синельников.

Вручал премию Народному поэту Абхазии Мушни Ласуриа заместитель пред-
седателя Госу дарственной Думы РФ Андрей Исаев.

– Для меня честь вручить пре мию писателю, представляющему братский народ 
Абхазии. Сегодня Россия, к сожалению, имеет в мире не так много друзей. Но один из 
верных – прекрасная, южная, теплая Абхазия, – отметил Андрей Исаев.

Мушни Ласуриа со своей сто роны поблагодарил членов жюри, по решению ко-
торых ему присуж дена премия им. А. Дельвига.
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– Считаю, что премия присуж дена не только мне, но и всей аб хазской литерату-
ре, моему Отече ству. Признаюсь, особенно гор жусь я тем, что медаль Дельвига на 
моей груди будет соседствовать с медалью его ближайшего друга Александра Пуш-
кина, с которым они вместе создавали «Литератур ную газету», – сказал Народный 
поэт Абхазии.

Надо отметить, что Мушни Ласуриа сегодня – единственный абхазский автор, 
удостоенный двух престижнейших премий дру жественной России. В 2010 году он 
был награжден российской меда лью Пушкина – «за большой вклад в укрепление 
дружбы, сотрудни чества и развитие культурных свя зей с Россией».

С уважением и благодарностью Мушни Ласуриа отметил боль шую работу пере-
водчика поэмы Михаила Синельникова, подчерк нул, насколько точно удалось пе-
редать его мысли и чувства. 

Поэт Михаил Синельников по зволил себе раскрыть некоторые тайны их со-
вместной с Мушни Таевичем творческой лаборато рии. Оказывается, работа над 
пе реводом длилась почти 30 лет!..

Поэт Денис Чачхалиа назвал знаковым событием для абхазской культуры на-
граждение Мушни Ласуриа всероссийской премией. 

– О многом говорит сам факт, что спустя 30 лет после создания поэмы она за-
звучала еще актуальнее, и мы сегодня можем все вместе рукоплескать признанию 
про видческого таланта живого клас сика абхазской литературы, – под черкнул Де-
нис Чачхалиа. – Когда-то именно мне довелось делать подстрочный перевод этой 
поэмы, а Михаил Синельников представил его русскоязычному читателю как вы-
сокохудожественное произве дение, не обронив при этом ни одной жемчужины 
авторского стиля, напоенного богатым наци ональным колоритом. 

Осталось сообщить, что поэма «Золотое руно» на абхазском и русском языках 
издана отдельной книгой в Издательском доме «Звон ница – Молодая гвардия», ко-
торый и представил поэму на соискание премии имени Дельвига. 

Разделить радость лауреата на торжественную церемонию при шли Чрезвычай-
ный и Полномоч ный Посол Абхазии в РФ Игорь Ахба, глава московской абхазской 
диаспоры Беслан Агрба, глава Су хумо-Абхазской епархии отец Вис сарион (Аплиа), 
представители научной и творческой абхазской интеллигенции, проживающие в 
Москве. Рядом с Мушни Таевичем была  дочь  Рабия. 

Амра АМИЧБА, 
г. Москва, специально для га зеты  «Республика Абхазия» 7-8 февраля, 2015 г.

С гл. редактором «ЛГ» Ю. Поляковым
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«серебрянный дельвиг» – 
за «золотое руно»

4 февраля в Москве в Государ-
ствен ном музее А.С. Пушкина на 
Пре  чис  тенке состоялось торжест-
вен   ное награждение лауреатов Все- 
рос    сийс кой премии «За верность 
Сло ву и Отечеству» имени Ан-
тона Дельвига, уч реж денной в 
2012 году «Литературной газе-
той».  Это событие приурочено ко дню рождения «ЛГ», основанной самим Де- 
льви   гом совместно со своим другом Пушкиным.

В этом году премия вручалась в третий раз. Жюри под председательством гл. 
редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова из трехсот претендентов на 
премию – поэтов, прозаиков, публицистов,   переводчиков – были отобраны сем-
надцать. Ежегодный фонд премии составляет семь миллионов рублей. Премии 
«Золотой Дельвиг» (по миллиону рублей) удостоились нынче известные русские 
литераторы Сергей Есин и Владимир Костров, выдающийся татарский поэт Ренат 
Харис. Было вручено также шесть премий «Серебряный Дельвиг» (по 500 тысяч ру-
блей) и шесть – «Бронзовый Дельвиг» (по 100 тысяч рублей). 

В абхазском обществе с особым интересом и большим удовлетворением была 
встречена весть о том, что «Серебряного Дель вига» получил Народный поэт Аб-
хазии, председатель Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласуриа, несколь-
ко лет назад уже награжденный в Москве пушкинской медалью. Премия была 
вручена ему за выпущенную год назад в московском издательском доме «Звонница 
– Молодая гвардия» поэму на абхазском и русском (в переводе Михаила Синельни-
кова, который по условиям конкурса получил половину суммы премии) языках, с 
иллюстрациями абхазского художника Батала Джапуа. Вручая премию Мушни Тае-
вичу, заместитель председа теля Госдумы РФ Андрей Иса ев сказал: 

«Для меня честь вручить премию писателю, представля ющему братский народ 
Абхазии. Сегодня Россия, к сожалению, имеет в мире не так много дру зей. Но один 

из первых – прекрасная, южная, теплая 
Абхазия».

Об этом событии сообщали уже мно-
гие российские и абхазские СМИ, при-
чем газета «Московский комсомолец» 
назвала речь абхаз ского лауреата при 
награждении прекрасной. Присоединя-
ясь ко всем поздравлениям Мушни Ла-
суриа, мы публикуем ниже текст его вы-
ступления на вручении пре мии.

 В. Шария, 
гл. редактор газеты «Эхо Абхазия», 

17 февраля 2015

М. Синельников, М. Ласуриа, И. Ахба

С лауреатом «Золотой Дельвиг» 
С. Есиным
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Выступление Мушни ласуриа

Дорогие друзья и коллеги!
Уважаемые члены жюри!
Приношу свою огромную благодарность всем членам жюри, чьим решени-

ем мне присуждена всероссийская премия имени Антона Дельвига «За вер-
ность Слову и Отечеству». Считаю, что она присуждена не только мне, но и 
всей абхазской литературе, моему Отечеству.

Абхазия на протяжении более двухсот лет вместе с великой Россией, с 
Россией, которая ныне испытывает нелегкие времена. И как не вспомнит тут 
мудрые слова Тютчева о том, что «В Россию можно только верить». И моя 
маленькая Абхазия, верила и верит в великую Россию, которая в 2008 году 
признала ее независимость и свободу.

Учитывая, что 2015 год объявлен годом литературы в России, с этой вы-
сокой трибуны хотелось бы отметить: это хорошо, что в номинациях премии 
Дельвига отдельной строкой выделяются большие формы поэзии, т.е. эпиче-
ские жанры. Вот уже более полувека, как в Российской печати не затихают 
споры о жанре поэмы: одни говорят, что поэма не имеет серьезной перспекти-
вы развития, часто цитируют слова Пушкина «умчался век эпических поэм». 
Другие подчеркивают, что жанр поэмы обладает способностью возрождаться 
и это, разумеется так, об этом свидетельствуют постоянные поиски в мире в 
этом жанре.

В своей поэме я обратился к событиям далеких времен - мифу о Золотом 
Руне. При этом, естественно, я не хотел следовать поэтическому пересказу сю-
жета. Предпочел нетрадиционный подход.

Разными поэтическими средствами, приемами старался раскрыть нелег-
кий путь и образ моей родины, ее многовековую борьбу за свободу и само-
бытность, высокие идеалы ее сыновей и героев.

Для меня было очень важно, что члены компетентного жюри отнеслись с 
пониманием к моим поискам раскрытия важнейшей темы поэмы - истории 
моей родины.

Дорогие друзья. В такой важный момент моей жизни, в момент истины, 
признаюсь откровенно: я особенно горжусь тем, что медаль Дельвига на моей 
груди будет соседствовать с медалью его ближайшего друга, великого Пуш-
кина. Медаль его имени вручил мне, как переводчику «Евгения Онегина» на 
абхазский язык в 2010 году в Георгиевском зале Кремля тогдашний президент 
России Дм. А. Медведев.

И замечательно, что основанная почти 185 лет назад Дельвигом и Пушки-
ным «ЛГ» продолжает выходить. Традиции, заложенные ее основателями сей-
час, в новых, непростых условиях продолжает коллектив, ведомый известным 
писателем и общественным деятелем Юрием Поляковым. И неспроста редак-
ция «ЛГ» стала инициатором премии Дельвига. Главная - что премия общена-
циональная. В этом слове глубокий смысл и надежда.
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А поэму блистательно перевел известный поэт и переводчик, мой давний 
друг Михаил Синельников. Он не только проникся к истории Абхазии, но 
глубоко осознал ее душу. Тем более, что Абхазия - Апсны в переводе страна 
души. У нас издревле говорят: «лучше Абхазии - только Абхазия».

Я также благодарен издательству «Звонница - Молодая гвардия» во главе с 
гендиректором Георгием Зайцевым. Этот коллектив превосходно издал и пред-
ставил поэму на соискание премии Дельвига.

А сейчас, позвольте вместе с Михаилом Синельниковым, прочесть неболь-
шой отрывок из поэмы...

Премию вручает зам. председателья Госду-
мы РФ Андрей Исаев 

С гл. редактором газеты «Завтра» 
А. Прохановым

С директором «Дома Москвы» З. А. Баутиной С И. Ахба и Б. Агрба

С поэтом М. Замшевым
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В гостях у Фазиля

С поэтом-издателем Г. ЗайцевымС  отцом Виссарионом

С Т. Шамба и Г. КолбаяС  В. Бигуаа и кор.»МК» Н. Дардыкиной

С  Ю. Анчабадзе и Д. Чачхалиа С  дочкой Рабией и А. Отырбой



А7ыхътъантъи аам0азы аус ры-
дызулон А.С. Пушкин илирикатъ 
жъеинраала6ъа реи0агара. ур0 
рахьтъ ийоуп (хы8хьаёарала ирацъ-
амзаргьы9 ща8сшъахь знык аи8ш акы-
рынтъ иеи0аргахьоугьы. изёом ур0 
иреияь6ъоу, еища и=ыр8шыгоу рыб-
жьарагьы иу8ылоит анс ма арс агъе-
ихьшьра узцъырызго, ар0 сеи0ага6ъа 
иры8хьаугьы ус аи8ш ийоу агъаана-
гара иоур шалшо аи8ш. иааурызеи! 

Ак згым, аидеалтъ йазшьа змоу апоезиатъ еи0ага а87ара, ишды-
ру, имариоу усым, щара щ=гьы, щан0ы7гьы. бзиарас ийоу, арайагьы 
уайагьы ус аи8ш ийоу алы8шаах6ъа ыйам узщъом. Абар06ъа раан 
«иеияьу-еицъоу н7ъаёом» щъа азгъоу0аргьы алшоит. ур0 рыйазаара, 
р=ыр8штъы щарак аи0агаюцъа еснагь иры8хьо, изызхьуа юаёароуп.

Пушкин илирикатъ шедевр6ъа реи0агараан сзы6ъныйъоз ак акъын  
апоет ир=иаратъ дунеи щагъылазры8шуа  иеиуеи8шым ицъалашъа-
ра6ъа, игъащъара6ъа, убас имариамыз, гъыряьеи лахьеи6ъреи згымыз 
и8с0азааратъ х0ыс6ъа иахьынёауаз ала р7акы, рцъаюа, рпоезиатъ 
хсаала реи6ъырхара, рыбжьныжьра.

Абри аус а=ы исылшаз ама3-са3 а8хьаю еища иманшъалан иба-
р0ахарц, най-аай иеидикыларц азы искьы8хьуеит ажъеинраала6ъа 
рха0а-8са0еи реи0ага6ъеи еиваргыланы (аригь щара щ=ы, изыхйьо-
заалакь, аханатъ иу8ымла6ъо иреиуоуп9. ийас7еит исымчыз.

Пушкин инамюатъны 5ьара  иазгъеи0оит сара исылымшаз, сыз-
хьымёаз егьыр0 иеихарщалааит щъа. *сахшьа, еи0акшьа змам апо-
ет инармониатъ, ишьан7атъ цъащъаеилазаашьа ирымыр3аны рца-
хак, рынаурк щпоезиа исзадгалазар  а8хьаю ибар0оуп. 

Щасабс исымоуп са8хьайагьы ари аус ац7ара.
М.Л.,  

2014-2015 шш.

А. с. пУшКИН.  АЖЪЕИНРААЛА:ЪА

А и 0 а г а  = ы ц 6 ъ а
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А.п. КЕРН БАхЬ

Исгъалашъоит, мгеимцара шанан,
С=а8хьа бцъыр7ит уи аэны.
Ицъырйьа-цъырсуа ла8ш7ашъаран,
Ижъюантъу 8шёаран, бымбатъны!

Иан0алоз сгъыяра лаша 8ыххаа –
Имюахго сшъаёыёа, сгъырюара4
Есааира исыцын ба быбжьы-хаа,
Избон сы8хыё а= ба бха=ра.

Ицон ашы6ъс6ъа, фыр0ынха,
Иа=ын са сгъащъа а7ыкъкъара.
Ус-ус исхаш0ит ба быбжьы-хаа,
Убас ижъюантъу ба бха=ра.

Адунеи иайъгоу, и0ацъу а0ы8а=,
Игъагъон са сымш хьан06ъа убра.
Лабжышыз, гъащъараз, насы8ыз,
Дынцъаз – саанрыжьхьан най хара.

Абар зегь шь0ра6ълеит, еимгеимцаран,
Бцъыр7ит – бшызбахьаз мшаэны4
Ицъырйьа-цъырсуа ла8ш7ашъаран,
Ижъюантъу 8шёаран, бымбатъны!..

Сгъы 0ы7ны ицоит, агъыряьа иащъа,
Абар, эакала зегь аащъит4
Сцъанырра, сылаяырё, са сгъащъа
Юа8хьа ихышхы7ъан ихынщъит!

К А.П. Керн

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной, 
В тревогах шумной суеты 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.



208

АёЫНРАТЪИ АхЪЫЛ*АЗ

Анаатъ ажъюан зегь а3ыюуеит,
Асы0ъщъа еиларгьежьуа, ишь0ых.
Зны гыгшъыг7ас иара ууеит,
Саби кьаасроушъа эазных.
Зных, абар, а0ырас хыбахь
И0рысуеит, иа6ъщъа иагарашъа,
Зны амюа иашъаз иеи8ш – ахышъ ахь,
Аёъ дадхо, дасуа иааиртрашъа…

Щ5ьаргъалюн, ахълара аэалак,
И8шуп, лахьеи6ърак ахашьшьы.
Ийои, с0акъажъ, бтъоупеи  бхала,
Ахышъ а=а8хьа, беи6ъышьшьы1
Ищъа, баркароу анаатъ иасуа,
Сюыза гъакьа, хъылбаэха1
Ма бышхахауаз, бхырсысуа,
Бдырды барцъама б0ахъхъа1

Иаажъып, сюыза гъыраз щюы5ьагь,
С=ара лахьыцъгьа иа6ълаз боуп.
Иаажъып гъырюала, баах ахра=а,
Уи ала агъыжьжьара мариоуп.
Ицъырга ашъак, мшын-нырцъ, ахала,
?ыс иа7ъак шамоу 0ынч 5ьара,
Убас ашъак – а8щъызба еинаала
Дышцоз есышьыжь ёаагара.

Анаатъ ажъюан зегь а3ыюуеит,
Асы0ъщъа еиларгьежьуа, ишь0ых.
Зны гыгшъыг7ас иара ууеит,
Саби кьаасроушъа эызных.

Зимний вечер

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая, лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем 
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем 
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка 
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка? 
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица 
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица 
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
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Иаажъып сюыза гъыраз, щюы5ьагь,
С=ара рыцща иа6ълаз боуп.
Иаажъап гъырюала, баах ахра=а,
Уи ала агъы8сахра мариоуп!

ЧААдАЕв УАхЬ

Абзиабареи, агъыяреи, ахьё8шеи
Мюаст, ины7абт иццакны.
Ицеит ийамыз иреи8шха –
И8хыёны, ихы7уа найъаны.
Аха щбылуеит макьана щар0,
Щахиоуп, шъар0ак щаннакылом.
Щхы-ща8сы, щалшара мша0
Ща8садгьыл аразйы щазгылоуп!
Уи ауп ища8хьо, ха6ъ7арала
Ща8шуп, и8шьоуми  щгъы и0ашу –
Абзиабаю гъыла-8сыла
Бзиа иибо дшылзы8шу.
Аха6ъи0ра  мцабз щацрана7ы,
Щшеилабылуа уи ала,
Щюы5ьагь, щгъы еисуана7ы,
Щазы6ъ8ап щтъыла гъыбылрала!
Идыр, о, сюыза, агъра га,
Насы8ла и0ъу уи ае7ъ шгыло! –
Урстъыла ш=ыхо, ацъа ахга,
Ахатъымчра а8эыха6ъа ишырныло
Щахьё6ъа, щажъла6ъа 0ы==а!

Выпьем, добрая подружка 
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка? 
Сердцу будет веселей.

К  чААДАевУ

Любви, надежды, тихой славы 
Недолго нежил нас обман, 
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман; 
Но в нас горит еще желанье, 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье. 
Мы ждем с томленьем упованья 
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!
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КАвКАЗ

Сгылоуп са схала, Кавказ сыхънаны,
Сыхгылоуп асы, и8шуп най  атыша,
Абан, ахра и6ъ8рааит 
  ауарб хараны,
Иалоуп ащауа им7ысёо, исызиаша.
Избар0оуп абрантъи арюаш рира,
хреи сы8сеи еишь0ала р=ыбгара, 
  р0ахара.

Сы7айа а8с0щъа6ъа 
  неиуеит еибарсны,
Иргъылсуа арюаш6ъа 
  рдагъабжь гоит.
Рнаюыс – ахра йьантаз ры8хра цоит,
Ры7ахь – ааси амаяи еилысны,
Рылада – а8с0а, 
  иа7ъа бяьыла ихюаны,
А8саатъ ашъа, аэацъ6ъа, 
  ицо и0йьаны...

Най,  лбаайа,  анхар0а6ъа 
  ашьха иа=а8соуп,
Ауаса 8саса ес-шар 
  уайа ищъуеит,
Ахьчагь убра 5ьара 
  дыбяьаауеит,
Арагва хага ахащъ 
  цайьа и0оуп,
Аэыуаю-млашь дамоуп 
  бахъык иэёаны,
Терек абжьыцъгьа 
  гоит иашъаны4

КАвКАЗ

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края   
                      стремнины;
Орел, с отдаленной 
            поднявшись вершины, 
Парит неподвижно со мной наравне, 
Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов
   движенье.

Здесь тучи смиренно 
  идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, 
  шумят водопады; 
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, 
  кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, 
  где скачут олени.

А там уж и люди 
  гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным 
  стремнинам, 
И пастырь нисходит к веселым
   долинам, 
Где мчится Арагва 
  в тенистых брегах 
И нищий наездник 
  таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом 
  веселье;
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Играет и воет, 
  как зверь молодой, 
Завидевший пищу из клетки   
  железной;
И бьется о берег в вражде    
  бесполезной,
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! нет ни пищи ему, 
  ни отрады: 
Теснят его грозно немые громадыю.

Так буйную вольность законы   теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Там чуждые силды его тяготят...

няне

Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь меня. 
Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы 
В твоих наморщенных руках. 
Глядишь в забытые вороты 
На черный отдаленный путь, 
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь. 
То чудится тебе...

Ихъаауеит, иагьыхъмаруеит, 
  гыгшъыг7ас, и=оу,
Аиха гъара= фатъык  абазшъа 
  иеилагоит,
Ацъ6ъыр8 млашь хага6ъа 
  абахъ дырбзоит,
Ижъылоит а8аю ахь, уи ауми из=ёоу.
Ибашоуп, фатъ ауам, 
  6ъ8ара агым иара,
Ахра6ъа иргъылакуп, из0ы7уам а0ра.

Хатъымчарала абас аха6ъи0ра 
  =ащъоуп,
Ашьхаруаагь ара ирзы8шу 
  гъырюароуп.
иа=ар7о а=а8а ианышъом Кавказ,
Атъым уаа, атъым мч6ъа 
  идыргъам7уеит абас...

сААёёАю  БАхЬ

Бара, сымш 5ьбара6ъа рюыза,
Сщъыщъ йъымшъышъ, 
  иажъхьоу сыёёеи! –
Убра, амза7ла6ъа ры7а
Бысзы8шуп иахьеи-уахеи.
Уа бтъоуп, иахьылашоу ахышъ6ъа,
Асаа0 ахьымныйъо иццакуа…
Иаа0гылалоит б8ага гъыр6ъа –
Абар7а=  ирку бнап кы36ъа –
Бы8шуеит агъашъ ахь, дыйам иааша,
Амюа лашьца еилгом лассы…
Агъхьаа, агъжъажъара, щзыниаша –
Ирымоуп тъыс ба бгъы-бы8сы...
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* * *
А8с0азаара  уажьар, иуааир –
Умгъам7ын ус, угъуэарга…
Еияьуп нышъарак уазааир4
Амш-гъыряьа агъра га.

Гъыяроуп, ааи, агъ 8сыс иахоу,
Иахьатъи акъзар – игъыр=ыяьгоуп.
Зегь мюасуеит, акгьы еи6ъхом,
Имюасны ицазгьы акала игъахъоуп.

дЕЛЬвИГ УАхЬ

Сашьа, ща щиит е7ъа-лашк а7а,
Лашарак щзеи8шны иащзы8хон.
Кипридеи, Феби, Вакхи щгъа7а
А8шъымас иаман, щхых щаргон.

Щаицгылт уареи сареи ашам0аз,
Шь0а знымыз щаш0а щашь0а ан7о…
Державин а0ащмада и8сым0аз
Дща6ъныщъеит, щхы-щгъы йа7о!..

Щар8агьон щалагашьа ам7ъыжъюа.
Щ=ареи аашьареи еицын –
Ус ийан щюы5ьагь щлахьын7амюа,
Щхы щашь0амызт, щзытйъоз хазын.

Убас уаргьы, о, Феб и7еиу,
Унцъахъ гъакьа има7 уа,
Уанышъауамызт и8аршеиу,
Убаюхатъра нхъы7ак и0иуа…

Щдыр5ьон, ищабашьуан журналка=,
Эы8ныщъак щар0ауан еи8шны4

***
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет; 
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

ДельвигУ

Мы рождены, мой брат названый, 
Под одинаковой звездой.
Киприда, Феб и Вакх румяный 
Играли нашею судьбой.

Явилися мы рано оба 
На ипподром, а не на торг, 
Вблизи державинского гроба,
И шумный встретил нас восторг.

Избаловало нас начало.
И в гордой лености своей 
Заботились мы оба мало 
Судьбой гуляющих детей.

Но ты, сын Феба беззаботный, 
Своих возвышенных затей 
Не предавал рукой расчетной 
Оценке хитрых торгашей.

В одних журналах нас ругали, 
Упреки те же слышим мы:
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Ахьё-8ша щзылы8хон, аюыжъга=
Щамш мцураша6ъа 0арцъны…

Уажъа щарак, уажъа нага,
Абар, уажъ хыччаюк и=айъоит…
Угъыяра зцыз уцъащъа гъы0гага
ха8ыцда мёышъак  ийайоит…

АцЪАЛАшЪАРА

Юа8хьа а80а еи6ъара сха7ъоит,
*шьаала, рышь0ыбжь мыргаёо.
Снахьы8шуеит, ещ, сымюа еи6ъыцъа –
Сышйа гъша0арак йам7о.
Исылшару сан=аз исылшоз,
Сразйеисра, ак агъхьаа мкы1 –
Сымч-сылшара анхышхы7ъоз,
С=ара санамаз амца аркы…

Сиеи8шуп афар0ын иаркараз,
Сы8шуп, ак хьаазгом рацъак…
Аха, иудыруеи, иеи6ъхазар,
Макьана иеиламщац с6ьалак1
Най-аай щшеицъыёра сазхъыцуа,
Сымаалы6ь, ба бнап акра,
Абар, гъхьаан исызцъыр7уа,
Сызхыццакуа, сзыхьёара!..

Сымаалы6ь йъымшъышъ, са сгъахъа,
Ищъа4 са0амыз… насгьы убра
Была8ш, бына8шышьа бюаха,
Мамзаргь  блаха, бгъырюара –
Агъалашъара лаша иалшоит

Мы любим славу да в бокале 
Топить разгульные умы.

Твой слог могучий и крылатый 
Какой-то дразнит пародист,
И стих, надеждами богатый, 
Жует беззубый журналист.

ПреДчУвСТвие

Снова тучи надо мною 
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою 
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье? 
Понесу ль навстречу ей 
Непреклонность и терпенье 
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный, 
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный, 
Снова пристань я найду...
Но, предчувствуя разлуку, 
Неизбежный, грозный час, 
Сжать твою, мой ангел, руку 
Я спешу в последний раз.

Ангел кроткий, безмятежный, 
Тихо молви мне: прости, 
Опечалься: взор свой нежный 
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье 
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Юа8хьа =ыц ры8с0а7ара4
Сымч, сыхюахара, са сиаша,
С=ара ибжьаёхьоу раагара!

* * *
Бзиа бызбон, макьанагь, 
   ийалап,
Сгъы-сы8сы брылазар бышрылац.
Аха ибдыруаз, схы 
  иацъыскуеит мап,
Ис0ахым ибоурц 5ьара гъалак.

Бзиа бызбон, =ым0-8сымшьа, 
  гъыяыр0ада,
Зны хыбаарала, ма с0аёыёо сцъа.
Бзиа бызбон, сгъы-сы8сы зегь бы0а,
Убас бызбаша дбы6ъиршъааит 
  анцъа. 

АцЪА 
УАНАМГО ИюУ 
АЖЪЕИНРААЛА

Цъашьа сымам, амца еи6ъым,
Алашьцара… уцъыр7 – аршага!..
Асаа0 ацашьа – агъы87ъага,
Сыкъша-мыкъша, н7ъара з6ъым.
А0акъажъ Парки• 
  дйъынд-йъындуашъа,
Уи сразйымюа лыёбауашъа,
А7х ахала ицъажъауашъа,
А8с0азаара аяъи-7и –
Ирымаукызеи сгъи-сы8си1..
Ахъы0-хъы0бжь, иу0ахузеи1
Аэы8ныщъа, усзаазгазеи1

Заменит душе моей 
Силу, гордость, упованье 
И отвагу юных дней.

* * *
Я вас любил: любовь еще, 
  быть может, 
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас 
  больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, 
  безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой 
  быть другим.

СТиХи, СОчиненнЫе 
нОчьЮ вО время 
БеССОнниЦЫ

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, 
  скучный шепот? 
Укоризна или ропот 
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Сымш6ъа урыцызма, ичща1
Са сахьтъ иу0аху сырща!
Усы8хьоу1 Сымюа уа8шуоу1 – ищъа!
Удырра, уеилкаара с0ахуп,
Узмааноу сыхшыю азкуп.

•Парки – аразйы анцъахъы.

А?Ыс

Сы8садгьыл ан0ы7, сымацара,
Сахьыйоугь щ7ас а8кра с0ахым4
А7ыс хъы3 аа8ын 8сабара
У8ыруа уалаз, у0акым!

Гъахъак соут, исымёауазар,
Анцъа сизгъаауам сара4
*сы зхоу ха6ъи0рак сза0ауазар
Иеищау акрыйоума 5ьара!

***
Идыр, сюыза, иааит 
  шь0а аэщъара,
Амш6ъа цоит, ирымамкъа =аащъра –
Щахъ0ак ргоит, ирзымхо 
  иццакуеит,
А8с0азаара щшазхъыцуа, 
  абар, ща8суеит!

Адунеи насы8 азшам, иа8уп 
  а0ынчра, агъащъа,
Акыр 7уеит, абар, 
  исыёбеит схазыщъа,
Акыр 7уеит, ихъжъаз атъы, 
  абналара с0ахуп,
)ы8 харак а= а5ьеи агъкаршъреи 
  сырзы8шуп.

Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

ПТичКА

В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать. 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать!

* * *
Пора, мой друг, пора! 
  покоя сердце просит – 
Летят за днями дни, и каждый час 
уносит 
Частичку бытия, а мы 
  с тобой вдвоем 
Предполагаем жить, и глядь – 
  как раз  умрем. 

На свете счастья нет, 
  но есть покой и воля. 
Давно завидная мечтается 
  мне доля –
Давно, усталый раб, 
  замыслил я побег 
В обитель дальную трудов 
  и чистых нег.
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И.И. пУшЬЧИН УАхЬ

Сюызцъа иреияьасшьауа 
  сюыза,
Издырт дшысзылы8хаз анцъа,
Сыла ихйьоу са саш0а айынёа
Ианааю, сахьы8шыз сза7ъёа,
Уара уэуардын а7ъ7ъа!

Щазшаз сищъоит гъык-8сыкала,
Сыбжьыраз иажьжьааит удунеи,
Иухъааит уахь0аку акала,
Иузы8хааит щ=ара ашъахъала,
Илашарбагаз ща щлицеи!

***
Ажъытъ испан ашъа (асеренада9 аюышьала.

Сы8шуп, Инезилиа,
Бхышъ а7а, 7айа,
Иахажьуп Севилиа
А7х лашьца уаха.

Сха7ареи сёареи 
Рышъ7а 7аяа сшъуп.
Сащъеи сгитареи
Скуп, сыбзы8шуп.

Быцъоу1 Сгитара
Абжьы баанар8шып.
Бха7а-7лащъыс0а
Д=ыхар – д0ахап!

и.и. ПУщинУ

Мой первый друг, 
  мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней!

* * *

Я здесь, Инезилья,
Я здесь под окном.
Объята Севилья 
И мраком и сном.

Исполнен отвагой,
Окутан плашом,
С гитарой и шпагой 
Я здесь под окном.

Ты спишь ли? Гитарой 
Тебя разбужу.
Проснется ли старый,
Мечом уложу.
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Бышъ6ъа заркузеи1
Снеиуоу эыщъ7ъы1..
Ибыхьи, бзы8шузеи,
Дыюноу уахь эаёъы1
 
Сы8шуп, Инезилиа,
Бхышъ а7а, 7айа,
Иахажьуп Севилиа
А7х лашьца уаха.

«ЗАЙА ЛАссЫ-ЛАсс…»

(Алицеи иеицалгаз ирызку ажъеинраала 
ацы87ъаха9

Сгъы исна0оит4 иааит шь0а сыэщъара,
Абар, нарцъыйа дсы8хьоит 
  с-Дельвиг,
Юызас иамаёаз с=ара –
Най-аай еицеиюащшон лахьеи6ърак,
Иеицнаргон щашъа6ъа хара –
Щ6ъы8шра, щгъыяра6ъа  ирдунеины…
Уи дыйам, дамоуп адамра –
Шь0а уаща ищацйам иара игени.

Шелковые петли 
К окошку привесь...
Что медлишь?.. Уж пет ли 
Соперника здесь?..

Я здесь, Инезилья,
Я здесь под окном.
Объята Севилья 
И мраком и сном.

«чем чАще ПрАЗДнУеТ лиЦей...»

(Отрывок)

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой 
  Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас утекший гений.

АБАЙА

Исыргылт са сзы напыла 
  87ашьа змам сбайа,
Исызхоу жълар рымюа еимиаарым ,                  
  шьацк иага.
Ихалт, уаю8сык дамыхъо, ищаракха,
        жъюан иалоу Александр ишьайа  
                               а7кысгьы иа8га.

* * *
                 Exegi monumentum•

Я памятник себе воздвиг
   нерукотворный,
К нему не зарастет 
  народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной 
         Александрийского столпа.
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Нет, весь я не умру – 
  душа в заветной лире 
Мой прах переживет 
  и тленья убежит –
И славен буду я, доколь 
  в подлунном мире 
        Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет 
  по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк 
  сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, 
  и ныне дикий 
         Тунгус, и друг 
  степей калмык.  
И долго буду тем любезен 
  я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век 
  восславил я Свободу 
И милость 
  к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, 
  будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
        И не оспоривай глупца,

______________________
•исыргылт са сбайа (Горации иажъеинраала 

алагам0а9.

Мап, сы8суам зынёа, 
      и0оуп сы8сы са слира=,
Сцъеижь шеилытто – 
  ицом ихъаш-хъаша.
Сеицырдыруа саанхоит4 
  ари амза а7а=
      Поетк дыйана7 – 
  ийоуп сыхьё-сы8ша!

Ицап са сыёбахъ Урстъыла 
  ду иахысны,
Бызшъас уи иалоу 
  сеицырщъалап еиц=ак, –
Аславианаа р7еи 8агьа, афин жълар,
   иара убасгьы
      Атунгус-шь0аха, ацъщъыра 
  иаху акалмык...

Сыбжьала гъи-8си ргъахъара  
   сыр=ыхон,
Саанхоит убри ала ажълар ргъа=ы.
Саам0а 5ьбараз Аха6ъи0ра 
  ашъа азысщъон,
Лахь змазгьы гънызгон,
  срыхъо рразйа=ы…

Смуза, уацныйъ, уааб анцъа иузишаз,
Щам0еи гъалеи урывсла зынёагьы.
Агъаяи абзырёи ур8ыл иузеи8шны –
Игаёоу ргаёажъа иамактъым акгьы.

                                    иеи0. М. Лашъриа



РУшЬБЕИ 
сМЫР – 65 ш.

А8сны жълар рпоет, Д.и. 
Гълиа ихьё зху ащъын06арратъ 
премиа алауреат рушьбеи Смыр 
65 шы6ъса ихы7ит. Уи иажъеин-
раала6ъа, ихьё, инысымюа щажъ-

лар еицырдыруеит, аща0ыр 3ыдеи агъыбылреи рыцуп. Апоет иажъ-
еинраала6ъа ряьырак  ашъаны жълары еицырщъоит, жъашы6ъсала 
ирыла7ъаны иаауеит. рушьбеи Щазара0-и8а В.Г. Арёынба ихаан 
иа0ъашьан «Ахьё-А8ша» аорден аюбатъи аюаёара. 

изку абри адайьа архиаран «Е7ъа5ьаа» акорреспондент апоет 
диаз7аауеит ар=иаратъ ус а=ы иахьа инапы злаку азы.

– Сгъабзиара аганахьала ауадаюра6ъа шсымоугьы, – ищъоит иара, 
–  сгъы-сы8сы зегь змадоу сыр=иаратъ ус6ъа роуп. Убар0 роуп 8сыс 
исхоугьы. А7ыхътъантъи аам0азы снапы рылакын аминиатиуртъ 
жъеинраала6ъа рыюра4 юба-юба цъащъа, 8шьба-8шьба цъащъа рыла 
ишь6ъгылоу а87ам0а6ъа. Ур0 уажъшь0а ийалап ишаанагара ийоу 
шъйъык ыйазаргьы. Убас акьы8хь азырхиара са=уп ахьыб=ар ирыз-
ку шъйъыкгьы. Уи иеи7агыло аби8ара ира0ъасшьо щам0оуп.

Еища сгъы хы0-хы0уа, сычщара хы7уа сыззы8шу акъзар – уи 
с0оу рыхтъ-епикатъ поема «Симра» С. №анба ихьё зху А8снытъи 
ащъын06арратъ драматъ театр  асцена= а6ъыргылара ауп. и7а-
быргны, ари аюым0а сгъы-сы8сы, сбаюхатъра шынеибаку иады-
с7еит. Уи апериодикатъ кьы8хь а=ы ицъыр7хьеит, амща5ьырратъ 
тема иазкуп, 22 шы6ъса ра8хьа )ыр6ътъыла саныйаз ха0ала изды-
рыз аубых 0ы8ща ссир Симра илыхьёынюылоуп. Апоема юуп уи ил-
зырхоу монологк, гъырюажъак ащасабала. Аюым0а ззыскызи сареи 
щаицъыёынгьы щайаёам, ааигъа лареи сареи акырынтъгьы щаицъ-
ажъахьеит. ис0ахым изёар, споема иалху апоезиатъ спектакль 
– апремиера аан лха0а абра дйалараны дыйоуп. Ари амшгьы ха-
рам, март алагам0азы ауп. «Е7ъа5ьаа» а8хьаюцъа ирцъызёом, ари 
сара сзы иагьгъыряьароуп, иагьгъырюоуп, сгъы-сы8сы иеилазырёо 
х0ысуп.
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* * *
Еинышъом аёиаси ахащъ6ъеи,
Аёы а7ан ахащъ6ъа хъаэуеит.
Аха илеиуеит аёиасгьы мхьащъкъа,
Ахащъ6ъагь рхащъгъы еилашуеит.

Иацакъым, иахьакъым, уа7ъакъым,
Имюасуеит, аёы амюа хароуп.
О, иааюуа аёиас абжьакъым,–
Ихъаэуа ахащъ6ъа рыбжьоуп!..

1978

А*сАРАТЪИ АБААш:ЪА

Сеи0ацап уажъ сымала ахъашйа,
З6ьы маёа уайа и7ъыхуп.
Абааш6ъа, А8саратъи абааш6ъа,
Иуадаюзаргьы ак сашъщъарц с0ахуп.

Ах=а6ъа еицнеиуеит исхыкны,
Аса6ъа мацъысны икшоит.
Ахацъа ры8садгьыл ианы6ъны,
Ры8сы а6ъ7ан ры8садгьыл рыхьчоит.

Ащъа6ъа аэы8щъа еи=асуеит,
А8са6ъа ир=ысуеит ашьа.
А7ла6ъа амца рыцрасуеит,
Ажъюан ла8шуеит аэхыршъаа.

Абааш6ъа ирюызоу ахацъа –
Абааш6ъа рыюну7йа и0ахоит.
Абааш6ъа ирюызоу ахацъа
Имиц а7еицъа еи6ъдырхоит.

И0рысит аэыхъа кьыр-кьыруа,
Аэы7ъйьагьы неиуеит 6ъ8ара.
Абырг дахьышь0оу дуазыруа
А==ащъа да=уп абылра.

Анацъа рмыткъмабжь ааюуеит,
Аарлащъа иалыюуа ашъшьы.
И8с0ыхганы слымща6ъа ир0аюуеит
Ашьха6ъа и7ъыуо рыбжьы.

Абааш6ъа ирюызоу ахацъа –
Абааш6ъа рыюну7йа и0ахоит.
Абааш6ъа ирюызоу ахацъа –
Схъыш0аара акъиц6ъа еи6ъдырхоит.

О, иараби, и5ьасшьоит шъылшара,
Зыхьёала ажъакгьы сымщъац, –
Наёаёа шъа8ыр7ит ашара,
Мышкызны сара амра сха8харц.

Ихьшъашъоуп, уажъ схъыцра6ъа
  хьшъашъоуп,
Ашьаркъас0а схыла снаскьап.
Сабдуцъа ирзынамгёаз ашъа
Иаам0оуп, нас, сара инасыгёап.

Абааш6ъа хыхь ихыжъжъаргьы –
Адгьыла= рышь0а аанхоит.
Абааш6ъар= ахацъа 0ахаргьы
Ры7ъюаншьап рыхшара еи6ъдырхоит.

1978

А*сУА ГАРА:ЪА

Агара6ъа, а8суа гара6ъа,
А8сра а7кьыс еищаз хараёа.
Агара6ъа – ашьауардын кара6ъа,
Сбаагъара6ъа, с5ьын5ь, слахьын7а.

Реи=асыбжь шъхашъышъуан 
  ащъа6ъа,
А0ёамц6ъа ирыхьшуан ашьаршъы.
Ры8садгьыл ры8сы 
  а6ъыр7он аялам6ъа,
Ашьха6ъа иршъыр7он ашъы.

Аха ийазарц а8суа гара6ъа,
Ийазарц а8суа  июна0а,
Ирылыюуа а7х еи6ъара6ъа
Агарашъа гахуан еи0а.

Игылауан 7еицъак фырхацъаха,
Имжьакцоз раб5ьар6ъа шь0ых.
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Измадаз анхаха ма ацъаха,
Иа0ах ихьчатъын а0оурых.

Сыдгьыл хъы3, ухъра6ъа сзы8хьаёом,
Иуа0ъоугь сызщъашам бзан7ык.
О, ийаёам, ийаёам, ийаёам
*сыуа шьак иамшъыц хащъык!

Сыдгьыл хъы3 алаяырё и6ъ0ъахьоу
Еизгазар мшынк иайарахон.
Еизгазар уи амцабз иалйьахьоу –
Ашьха6ъа еи6ъццышъ иагон.

Аха ирзымбылёеит а8суа гара6ъа,
Ирызмырхъашьит ан лгъы8щъыхш.
Агара6ъа - ашьауардын кара6ъа,
Рымшра азааргеит сара сымш.

Сы7ъюан шьап змырёыз, иёырызгаз,
Шъа шъыла еи0ах сыяъяъахоит.
Ашъак шъара 
                    ишъы6ънагоу цъырызгаз
Мчыс ийоу зегь имч реищахоит.

Агара6ъа, а8суа гара6ъа,
Ирзымгаз асымйъыл, а3ыхь.
Агара6ъа – ашьауардын кара6ъа,
Сбаагъара6ъа, сгъыяра6ъа, сгъыхь!

1979

АЩАЩАИРА, ЩАИРА!

Ар0 ашьха6ъа, хара ихъыцуа,
Сы6ъныщъоит гъаныла.
Ур0 ирдыруеит шайа схы7уа,
Сеи6ъырхоуп ур0 рыла.

Ур0 р=а8хьа акыр сы8хы6ъуп,
Ащащаира, щаира!
Амюа сы6ъуп, сы6ъуп, сы6ъуп,
Ащащаира, щаира!

Най ихыёлаз ашъа рзысщъоит,
Мышкызны ихынщъырцаз.

Зегь ирхаану адгьыл сныщъоит,
Ахаан имлащъырцаз!..

Сэеимаабжь каюуеит акаращъа,
Ащащаира, щаира!
Сёыхьгьы леиуеит ахьхьа-хьхьащъа,
Ащащаира, щаира!

Адоумыжьха синиаёаргьы –
Са схы8ша даршъароуп!
*щъыс уамагак сыл=ашъаргьы –
Лымра 0асыршъароуп!

Сын0а=ащъан аща8а7а,
Аёъгьы сузынкылом.
Иушъиуазар схъыш0аарамца –
Сым8ынгьы усыргылом!

Сынасы8 зшьыша дыйам,
Ащащаира, щаира!
Исызгъам0о аёъ адгьыл ды6ъым,
Ащащаира, щаира!

Сын0а=ащъан аща8а7а
Аёъгьы сузынкылом.
Иушъиуазар схъш0аарамца –
Сым8ынгьы усыргылом.

Ещ, еснагь еищау сы8хы6ъуп,
Ащащаира, щаира!
Амюа сы6ъуп, сы6ъуп, сы6ъуп,
Ащащаира, щаира!

1981

ИАБ РЫцЩА дНЫЖЬНЫ...

Тапаяъуа )емыр 
ихьёынюылоуп

А7ых уи а7ых 5ьащанымгьы еицъан,
Ихьа7хьан ща щар, 
  ур0 рцъыё6ъа рацъан.
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Ахащъ6ъа7ъйьа артйъацуан 
  игоз аяъи-7и,
Адгьыл дыр7ъыяьон 
  уа шьеи лаяырёи.

А80а6ъа гъжъажъон, 
  хаз ажъюан 7ъаауан,
Дкараха, аарлащъа а3къын даауан,
Иаб хъаша ди7ан – ах0ы8 иагахьаз,
И8сыбаю изнымхарц 
  ща8садгьыл з0аххаз.

Аха, ус, изакъызеи1! – даан=асит иара,
(Ас иагьа х0ыс абахьеит А8сынра!9
«Алажъ6ъа сыш8арфеи!» – 
  иргыло ухъы-ужьы,
Уаща наилымшо игон аёъ ибжьы.

Ииура да6ъмшъо а3къын даа8шит,
Кыр даалак-юакзаргьы, нас игъаяьит4
Днышь0а7ан иаб рыцща, 
  ааёабла дзааёаз,
Диманы ддъы6ълеит зы8сахъага 0аз!



БЕЛЛА 
БАРцЫц*ЩА

А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба иус8йала 
щазну ашы6ъс февраль 23 азы щлитера-
тура аизща-зыяьра иалалгалахьоу л5ьа-
бааи луаажъларратъ усуреи рзы Белла 
Урысйан-и8ща Барцыц ила0ъашьоуп 
«Ахьё-А8ша» аорден ах8атъи аюаёара.

иеицырдыруа апоет, апублицист, ауаажъларратъ усзуюы 
белла барцыц8ща 70 ш. лхы7т. Айъатъи ащъын06арратъ р7аю-
ратъ институт даналга инаркны акыраам0а инеи8ынкыланы 
р7аюыс аус лухьеит, дыйан араионтъ газе0 «Гагра» акорреспон-
дентс,  юеижъа шы6ъса инарыцны А8суа радио аусзуюыс.

Абар 40 шы6ъса иреищауп б. барцыц а8суа литература даза-
а8соижь0еи. и0лыжьхьеит жъохъ рйынёа иеиуеи8шым ашъ-
йъ6ъа. А8снытъи ащъын06арратъ шъйъ0ыжьыр0а= и0ы7раны 
ийоуп иалкаау уи люым0а6ъа ю-томкны. Убар0 иргъылоуп аи-
башьра зхы а6ъыз7аз, А8сны зыхьчоз афырхацъа ирызку,  а5ьа-
баа рацъа зыд7оу ла87ам0а6ъа. 

Уи аханатъ ауаажъларратъ усура лнапы алакуп,  ашъйъыю-
юцъеи, ар7аюцъеи, а8хьаюцъеи рыбжьара аща0ыр лы6ъуп р=иаюык, 
патриотк, а8садгьыл азаа8саюык лащасабала.

Абар06ъа щасаб рзуны ареспублика анапхгара б. барцыц ар0 
амш6ъа раан «Ахьё-А8ша» аорден ла0ъаршьеит. Щар0, уи лю-
ызцъа, лбаюхатъра адгылацъа гъык-8сыкала ари ащам0а щарак 
лыдащныщъалоит, агъабзиара нагёеи ар=иаратъ гъыхътъхьёареи 
лзеияьашьаны!
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сЫМА+А

Сыма=а А8сынтъыла иахсаалоуп,
Иан8халоуп жъларык зы7гъахьоу.
А8садгьыл ашьа сыма=а иалоуп,
Угъы иад7а, иунырп сызбылхьоу.

Са8суоуп. Сымзым0оуп. 
  Сыбзы80оуп,
А8суа дахьёырщъагоуп А8сны.
Сыбзазар0оуп. Сызщар0оуп. 
  Сы8с0бар0оуп,
А8суа хащъ иашъыгоуп сы8сы.

С8ацха-люа афюыхаа, ажъада,
Иуанащъап исхы7уа, сзызку.
Умюахы7, Сыма=а уанцъажъла,
Амч зымчу щбирай – исразйу.

Сыма=а на5ьнатъгьы исхсаалоуп,
жъеинраалоуп. Ишъар0ам. 
  Напын7оуп.
Сыма=а – анацъа рха=сахьоуп,
Сыма=а – сы8садгьыл а8сын7роуп.

Исымазкырц ижьышуаз 
  дымюахйьагоуп,
Дхагоуп. Ды8сым0ъуп. Длашъуп.
Дызтъышь0роу рзынгьы 
  деи6ъжьагоуп,
Дшъыма0ъоуп. Дыршъым7уа 
  дыршъуп.

Исымазкырц исыжълаз
   дды8шылоуп,
А8суа – А8сынтъыла – дамрахшоуп.
Да8сыуа нбануп, д-Лыхнаш0оуп,
А8сназыщъан а8суа дкъыхшоуп.

Исгароуп. Исгъароуп. 
  Ис8с0азаароуп,
Аиааиреи ахьы8шымреи срызщъоуп.
Ичарщъарам – Сыма=а сбаагъароуп, 
Агъра гоуп. Нар0 ма=оуп. Иц6ьоуп.

Амшын6ъа сыршазаргьы с5ьарцха,
Сахьыйазаалакь сламысуп згъы 0ъу.
Сызтъёамыз баша рэыршьит,   
   и8сым0ъха! – 
Сыма=оуп изыхсаалоу – А8сны зтъу.

АхЪЫРБяЬЫц:ЪА РАЙАРА  

Ахърыбяьыц ахъра яъяъа ананылоуп 
ахъра6ъа аряьаратъа ианыхъшъха. 
ра8хьа игъаз0азгьы а8суа ан лоуп. 

                         Асаё щъам0а

А8суа хъырбяьыц6ъа райара
Ахъра ахьаа6ъа зхызгада.
Ахъырбяьыцеи8ш агъайра6ъа
жъынгьы-=ангьы и8ызшъада.

Имтъа-имыцъа ирхъышътъхьоу,
Анацъа райара издыруада.
Ахъырбяьыц фырха7а иамлшхьоу 
Щмила0 рхыл7шь0реи8ш избар0ада.

Ща8садгьыл анацъа рычщароуп
Ахъырбяьыц6ъа ирылааёоу.
Анацъа ранацъа рымчхароуп
Иахьанёагьы ирымаёоу.

Дунеик иазхымгац ахъра6ъа
Ананылоуп ахъырбяьыц аныхъшъха,
Рцъеижьа= иан8ыршъоуп щабацъа
Ушаряьоз ангъар0а хърашъада.

дЫРМИТ ГЪЛИЕИ 
«Е?ЪА%ЬААИ»

Е7ъа5ьаа реи8ш щажъюахыр анеибащ0а 
щазхл7ышь0роу а8суааи щареи щаёък6ъа 
шъюыкхоит, ашьыцрагьы а7ыхъа 87ъоит.

Ацанба Урыч

Е7ъа5ьаа шцъыр7лакь иша8-ша8уа,
Ажъеи сареи щала8ш6ъа еи6ъшъоит.
Дырмит иалимкааит ус баша,
Е7ъа5ьаа рыкъа= саргьы сышъ0уеит.
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Бызшъас ийоу з=ы7ыз ща8сшъоуп,
Уи шлакъым рхала ишъдырщап.
Е7ъа5ьаа зы8сахлоз щахърашъоуп,
Егьараан рщъоу8шёа щаи6ънархап.

Дара рыда щадгьыл хъшъума,
Ажъюан еицщзеи8шуп, щаилахъуп.
Ила8ш рыламшъ0ит машъыршъа,
Е7ъа5ьааи Дырмити еигъы7хъуп.

А6ъра шамаз Дырмит иха=сахьа
Щашъйъыююцъа шъюыла иаадыр8шит.
Ихаантъ агазе0 «Е7ъа5ьаа»,
Еи0а изыр=ыцыз щаихьдры8шит.

Е7ъа5ьаа ирха7гылон асаё6ъа,
Дара реи8ш дышъюыкхарц раёък.
Е7ъа5ьаа реи8ш еибащ0ар щажъюа,
Агъра згоит ишкыдымшъо е7ъацк.

дЫРМИТ ИКАЛАМ *ЫН?А

«Сара исеияьу ашъйъыююцъа шърацъаю-
хароуп. Сара исеияьу шъанзеи7амгыла, 
усйан ибашоуп сара исылшаз». Дырмит 
Гълиа абас щгъы шь0ихуан, дщалабжьон. 
и8сыэу юым0ак змам поетк, шъйъыююык 
дыйаёам, аха иара щхы щгъы а6ъирбзион. 
убри иабзоуроуп аёъ иа7кыс егьи деияьны 
иахьеи7агылаз.

Баграт Шьын6ъба, 1989 ш.

Ицагъышам икалам 8ын7а,
А=ар иахьанёа еихьнар8шуеит.
Дырмит Гълиа ихацыркым0а
Агара игароу ихьын8ашоит.

Ибзиабара иа6ъёам хаш0ра,
Зегьы ирзишон, егьар8хон.
Иаа0алоз ипоезиа аш0а
Ашъа ацъыргара игъа8хон.

Имюа ри0он, ибзиан имшь0а,
Иеияьу рцъыр7ра дазы8шын.

«Исеияьу дироуп!» – иалан иажъа,
И7абыргхеит, Дырмит дымшын!

Дазшан ашъа6ъа ры8сабара,
Ирзааиртуан иамоу 7акыс.
А8еи8ш идыруан раби8ара,
А8а данеияьха аб иа7кыс.

Дыйан, дыйоуп ус иахьанёа,
Иажъа иажъоуп, и8шёоуп, изоуп.
Ахаан иламызт ашьыцра,
Ан7ыра зимоу убри азоуп.

«Исеияьны, са са7кыс изщъаша,
Шъызбароуп!» – щъа дшащъоз 
  Дырмит.
Дырхаанхеит, ихьёеит дзы8сахша,
Дара дрыгъ0ылсахеит Баграт.

АРёЫНБА ИБЛА:ЪА РЫЛА

Ацанба6ъеи, а-Гьечба6ъеи, 
*алааи 8агъыряьа аныруаз, 
а8а диит щъа ианхысуаз р8ацъа 
ирыл7ша анрыл7лакь акъын.

Арёынба ибла6ъа рыла
А8сны алахьын7а шъыёбала.
Ишъхамыш0ын иащхыл7уаз алюа,
Ща3къынцъа рыёфюы, дара ршьа.

Есииуа ирыциуа щёыхь8шьа, –
Ущагымзааит Арёынба Владислав.
Арёынба иаюсуаз «Ахърашъа»,
«Шънеибац!» зы8сахуаз иара илаф.

Ищъон4 а8суа иззымщъо за8сшъа,
Дтъымуп уи, А8сны да8а8соуп.
Арёынба диц8хьаёа 8агъыряьа,
Дышизеи8ш ижъула, уи да8соуп.

Арёынба дгылеит гъыш8ыла,
Ща8хьагылаю – Аиааира щзыргаз.
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Бирайха иашъылаз Щхьы8шымра,
Щ0оурых ир8шёаган иазынхаз.

Арёынба диц8хьаёа шъныщъа,
Ищааёарц дзы8сахша а8ацъа.
Ибызшъала щадгьыл шъазхъыцла,
Щбызшъала иауам 8хьа ацара.

Щабацъа рхаантъи «Ахърашъа»,
Ишъщъала, ишщъа, ишъщъала.
Владислав диц8хьаёа 8агъыряьа
Шъула, ихьёала шъшъащъала!

Март 4, 2012 ш.

РА*хЬАТЪИ АцЪАЩЪА

Ра8хьатъи ра8хьа,
Аэуреи8ш ибжьатъуп.
Иа=оукроуп нас аяъра,
Аёыхьеи8ш и8шьатъуп.

Ааёашьа злар7о
Ра8хьатъи а8а.
Дыйоума дызлау7о
Иузишаз а8ща.

Абзиабара иахшазар,
Амюа6ъа хароуп.
Умыцъа иуршазар,
Уажъа иабзоуроуп.

Ра8хьатъи уажъа,
Иана0аху – их=оуп.
Ра8хьатъи урыцыжъла,
Ра8хьатъ шьа=оуп.

Ра8хьатъи ашъ0ыц,
Изыр=ыхо адунеи.
Аёхьам8ш, ма ахъшъыц –
Уюны уюна0а.

Ра8хьатъи лы8хала
Иану6ъ=иа ацъащъа–

Игъыл7уеит ахала,
Ихзыркъшо ахьы7ъ7ъа.

сУЩЪОИТ УАхЫНЛА 
УМЫцЪАН сЙАРМА?Ыс!

Айарма7ыс уахынла ианамхацъа айар-
ма мыжда  8шуп аяра и0иааны изым-
шъащъо иахъаэырц.

(Асаёщъам0а9

Санхъы3ызнатъ укъша-мыкъша,
У0оурых сыцызщауан Сйарма7ыс.
Ушадыргаз сабацъа рйъышра,
Сазщъоз ракъзааит иуз0аз хьёыс.

Щажълар рашъа6ъа ашъы ршъызхуа,
Изнымкъа щалз8аахьаз ашъшьы.
Убжьоуми иахыскаауа Ахърашъа,
Ирхоуп рщъон Айарма7ыс абжьы.

Ргъ6ъа 0ынчын сщабла Ахъ7а.
С-ёыхь=а, Схащъду, 
   с-Арасаёыхь.
Абжьы схьыршо иных7а-аах7а,
Щра7ла иналатъон Сйарма7ыс.

Айарма айнытъ иаауаз зыхьыё,
А7ыс 8шёа сбызшъала ишъащъон.
Щабацъа реи8ш ианымшъоз ахьамёя,
Ацъа аиааир щъа сшъалон.

Зайа ашъахаа сза8на7азеи,
Уажъгьы исыцхалоит дара.
Щра7ла аэалак инанагёазеи,
Сахьазыёырыюуаз аныруан иара.

Ахащъ6ъа арюаш уа иаркараз,
Уахынла измамдаз цъам0ахаа.
Амаалы6ь агара игараз,
А8хыёхаа далан д0ахъхъа.

Аёыхь, ашьха, арха, абна,
Ща щада рызегь ры8сы ршьон.
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Айарма7ыси сареи щабла.
Еицъмырйъыскъа щаиц3а8шьон.

А7ыс ссир иа6ъымкъа а8сшьаха,
*хьарца бжьыразла ишъащъон.
Айармахьаа злысхьаз Сырхнышьна,
Изазон, изазон, изазон.

Ашъабжь сыкъшон инасы8ха,
Уайъым7ын! – щъа =на0уан Ахёы.
Сёамюа6ъа ирцран а8ыр-8ырщъа,
Ашъащъаю иа=ысуаз А8хёы…

Абжьы иарёсауан Сырхнышьна,
Изла8шёаз иацлон айара.
Айарма7ыс шъащъон аашаанёа,
Щаяра6ъа ир0ымиаарц айарма!

хёык канаршъит ашам0аз,
Иареи8ш ахъра6ъа схъышътъларц.
Нас иазыскит ашъа6ъа щам0ас,
Абас щаицмыцъа щшъащъаларц.

Бзиа узызбо схы сы8сы а7кыс
Азмыцъара з=ыс7ааз Сйарма7ыс.
Сабацъа рыхърашъеи8ш усыз0аз,
Айарма7ыс щъа иуз0аз хьёыс.

Ухёы иамадоуп у8с0бар0а,
А8сыгъаяьра ш8ацъгьоу аёъы изы.
Ныхак сышъ0и уагъышьайаз 
   сы8сабара,
Сам7ахырхъоит убри ухёы!..

АсАё:ЪА РдУНЕИ АхЬТЪ

Белла Барцыц8ща ажъа лы8шаах, ажъа еинаала иазйазоу, а8хьаюцъа згъыб-
ылра ркхьоу поетуп. Лажъеинраала6ъа анра, аиащъшьара, абзиабара, абызшъа 
ахёыёаара зны8шуа, гъыла-8сыла ир8хьоу, зажъа хъырбяьыцу, иразу уаюуп.

Анцъа илылаи7аз абаюхатъра, ажъа сахьарк, аёыргара инаваргылан, лара 
даэа йазшьа бзиак лымоуп. Уи ажълар рйъышра, р0оурых, рбызшъа а8ш-
ёара зны8шуа р=а8ыцтъ р=иам0а6ъа дрыз=лымщан, иахьа А8сны аюны7йа 
шамахамзар иу8ыхьамшъо асаё6ъа рщъам0а6ъа, а=а8ыц ажъа азйазацъа рйынтъ 
а6ьаад ианыл7еит.

А8суа фольклор ахьынёаздыруа, макьана 5ьаргьы самы8хьац «А0ырас 
ныщъара» йар7он щъа. Даара аинтерес а7оуп, аныщъашьеи уи иацымюа8ыргоз 
а6ьабзи. «Нан, хъы3и-дуи а0ырас еи8ш а=иара шъоуааит, 8ырхага шъмоуааит…» 
щъа  аныщъареи, ма7ъак-ма7ъак агара игароу ахъы36ъа рыхч6ъа а7а7ареи 
ущъа ажъабжьщъаюцъа иргъалашъа, дара злахъыз, ааигъанёа ийаз акеи8ш 
агъра удыргоит. «Асаё юызара» иазкны ирщъоит иахьагьы, аха уи а7акы, 
Б. Барцыц8ща лан7ам0а еищагьы и7аулоуп, иагьиашоуп, ламысуп, уаюроуп 
изхыл7ыз. жъа8йала игъылыршъоу жълар ры8с0азаара, рйъышра зны8шуа 
иазнархъыцуеит, а8сабара ишазааигъаз, ишаларсыз, ашь0ыбжь6ъа ирхыл7уа 
абызшъа абеиара ишацхраауа, мамзаргьы ахъшъйа7аю ийазара изабалак 
имаидар ши0ахым ущъа жълар рыц6ьара, рйазшьа а3ыдара6ъа хадыр0ъаауеит.

Ур0 ащъам0а6ъа ирны8шит асаё6ъа рбызшъа, «а7ыс бызшъа» абеиара, 
акыр а0оурыхтъ аам0а уадаю иацыз ахьаа, и7аулоу айъыяара, ажълар р8ышъа. 
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Асаё6ъа рбызшъа, рфольклор, иахьа уажъраанёа а6ьаад ианылахьоу ашъ0 
шьы7ъреи8ш иаарылукаартъ ийоуп. Ар0 ан7ам0а6ъа агъра щдыргоит, лара 
макьана илымкьы8хьыц, еизганы илымоу шма3ым.

Ан ахшара дышрыхёыёаауа еи8ш, лара данцъажъогьы, асаё6ъа рбызшъа 
а3ыдара6ъа лжъар иалоуп, дрыхёыёаауеит, ан7ыра, анарха амазарц агъащъара 
лымоуп. Анагёара амазааит ауаюы раз, ан, аиащъшьа, ажъайъыш азыёырю, 
аихащаю лгъащъара.

Ашъба А.Е.,
афилол. 07. рк.

АЙАРМА?Ыс ИАЗКУ АсАё ЩЪАМ)А:ЪА

***
А8суа ажъа6ъа нарщъы-аарщъны жъларык асаё6ъа р=ахъы зларщъашаз 

«А7ыс бызшъа» (асаё бызшъа9 анеибыр0а, ирщъоит, ра8хьа ир=ыз7ааз 
Айарма7ыс ауп щъа.

***
Айарма7ыс шъар0ак ана8ылаша ахёала иадыруеит. Иаразын ахёы 

нашана0роуп. Егьыр0 абнатъ 8сатъ6ъа рзынгьы игъэын7агоу дыргоуп.

***
Айъраан йырлыш ихнахуа а8ацъа 0айъшъаны (амала ажьы9 ахьафо азын яас 

иа8хьаёоит. Айъраан хъынгашьаны изы6ътъаз амахъ Айарма7ыс ы6ътъаёом.

***
Айарма7ыс иагьа икараха, (амц6ьара ныйъызго рымша6ъ9 ийазаргьы 

имыцъаёакъа ишышъащъо иаршарц азы ацхыраара аз0о иара ахёоуп.

***
Агара игароу амаалы6ь игъабан иа7ар7он Айарма7ыс ахёы дахьчарц, ала8ш 

дамкырц, ибаю6ъа яъяъахарц, дшъащъаюхарц.

***
Айарма7ыс зны-зынла инанагёо ауаз ашъа6ъа а8суа мыткъма а=ынтъ 

иагазоуп.

***
Айарма7ыси а8суеи ирзеи8шу абжьы аха7арашъа6ъеи ыйоуп, убри азоуп 

а8суа Айарма7ыс абжьы ихоуп щъа дза=дыр8шуаз.
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***
А8суа аха7ара амюасюы ахы илалар ра8хьа (иара иа8хьа9 ахьаа зауа 

Айарма7ысоуп.

***
А8суа ирхнышьна аэалар8сны, ашьапхыц6ъеи аккащъа иащъоз ауаз ашъеи 

рыла а8суа иа8хьа иайъынз айарма айънызхыз Айарма7ысоуп.

***
Айарма7ыс аз шъарыцара ицо абчаращ ишъа6ь иахьыршьуан, иара ахёала, 

8сыцъгьарак ииааины ашъарах имшьагарц (имырххырц9 азы.

***
Айарма7ыс ахьиз А8сноуп. Ахьё аз0азгьы а8суа иоуп. А8сра мызкы шагу ацъа 

иалашъоит а5ьал анааиша. Егьа5ьара ийазаргьы а8сыр0а А8сны иаанагоит.

***
Айарма7ыс абаю6ъа ахька8саз, а8сы ахьахшъаз а0ы8 а=ы хым8ада 

ахъырбяьыц зы8сахша 7иаак иазщауеит…

***
Айарма7ыс иахьыхъынгоу а0ы8 а=ы итъаёом.

***
Айарма7ыс ахёала дадыруеит амц6ьеи ащарами, аинйьаюи.

***
А8суа – алабайьашь икёомызт. Айарма7ысгьы – усоуп. Ийьашьу а0ы8 ахь 

имюахы7ёом.

***
Айарма7ыс аз6ъа0ы8 – А8сноуп. Уи азоуп асаё6ъа ражъа изалаз4 «Айарма7ыс 

аз6ъа0ы8, сыз6ъа0ы8щааит», - щъа.

илщъам0оуп (Тета9 Маф-и8ща 
(1878-1970) Арасаёыхь. ианыл7еит лашьа 

и8ща б. барцыц8ща 1965 ш.

АшЪЫшЫ:ЪсА:ЪА ИРГЪЫЛГАНЫ

Иахьа А8сни, а8суеи, а8суареи дара ишыр0ахызеи8ш ианеизынха аам0азы 
ха0ала исзымдырёоз асаё6ъа срызхъыцлоит, иааигъаёаны избоит. 

Ра8хьаёа р=а8ыц щъам0а6ъа рыла ргъыбылра сабиащъшьа ислыркызар, уи 
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лыла сара дсы8шааит р0оурыхи ражъа6ъеи ртъы здыруаз Бекьиа Бганба. Иареи 
сареи ра8хьатъи щаи=цъажъара арадиодырра0ара «Ицъажъоит Гагра» ала 
ианысышь0 ашь0ахь сры8шааит Ксагъ М6ьалба (шь0рала дсаёуп9, Бага0елиа 
Дыгъ, На8ща Смел, жъынща Иака. Шь0рала исаёыз Ёаёба Иасыф ищъам0а6ъагьы 
са с=ынёа иаазгаз йалеит. Рха0а6ъа саё ха0арнакцъаноуп ишызбауа. Има3ёам 
исыр0аз ажъа8йа6ъа, ажъаса6ъа (афоризм6ъа9, егьыр0 а=а8ыц щъам0а6ъа.

Иахьа ра8хьаёа акъны а8хьаю иудаагалоит.
А=а8ыц щъам0а6ъа ркьы8хьра ахы щкуеит Бекьиа Бганба ила. Ишъыдызгалоит 

арадиодырра0ала ишь0ыз аи=цъажъара ацы87ъахак.

* * *

-Ща0ыр з6ъу  Бе6ьиа, нас шъара ижъдыр7ъйьома асаё бызшъа1
– Дад, а8суа иахьеи-уахеи июна0а=ы а8сшъа ихы иаимырхъозар 

а8сшъа здыруеит ищъар гънащароуп. Аха сара асаёшъа ахы ахьынасырхо 
сыздыруам щъа басщъар уи ща6ым. Уи ищъар да6ъи0уп ашъамахь, ма даэа мила0к. 
Асаёшъа – ари а8сышъоуп!

– Иш8азыйаз ур0 щара щбызшъа1
– хыбаарыла иазыйан. Дара реи8ш иц6ьаны а8сшъа зщъоз иахьанёагьы 

има3уп. Иарада ахьырзымдыруаз азы акъёам, убызшъа анудыр даэаёъы ибызшъа 
ща0ыр ша6ъу7о акъын иащъоз уи. Аурысшъа зщъо данырбалакь иаа0гыланы 
изыёырюуан. Абла6ъа бызшъоуп щъа рщъалон ур0. Даара ахшыю 7ара рыман 
ауп щъа жъларык злацъажъоз р=ахъы зларщъоз абызшъа а8сшъа аагъ0ылхны 
ирза87арымызт. А0оурых  ёыблара иамгакъа ийаз0гьы ур0 асаё школ6ъагьы 
рымазаауан, 6ьаадк акы аным7аёакъа  хшыюла абызшъа аёбара анрылша. Щар0 
ща8сшъа шащамщъо щарбар ищанарыжьёомызт.

– А8суа жълар р=а8ыц щъам0а6ъеи дара ртъ6ъеи рщъашьа, р7ак6ъа ущъа 
а3ыдара6ъа рымоума, шъара шътъала шъыш8ахъа8шуеи1

– А8суа =а8ыц щъам0а6ъа еи0азщъогьы ирымоуп аи0ащъашьа6ъа, нас 
асаё6ъа  а8сыуаауп щщъеит щъа рбызшъа аи=артъышьа айны ишеи8шым еи8ш, 
рщъашьа6ъагьы еиюысуан. Ур0 ражъа ауёамызт, аха и7арын. Ёаё Иасыф ийынтъ 
исащахьан4 асаё6ъа есжъашы6ъса знык акъын жъа8йак аныр=абзиахоз.

– Асаё юызара сзумуын рщъоит абзы86ъа, аюызара=ы иш8айаз1
– Уи ажъабжь ма3к инеи7ыхуп. Уажъы ибасщъоит р=а8ыц щъам0а кьа=6ъа, 

дара ирызку ажъабжь кьа=6ъа, нас еилыбкаауеит дара закъу.

***

-Уара Да3, уажъабжь ахы а7ыхъахь иугоит, убри маанас иа7оузеи1 – 
диаз7ааит жьалымща.

– Сажъабжь хыс иамоу сара соуп, жьалымща, хыс сшамоу а7ыхътъанынёа 
иансызга, иёырюуа иоуп ахы аз0аша! – дааччеит нас.
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АБЫЗшЪА АБЗИАБАРА 
АхЬЫНТЪАЛАГАУА

Аещъшьцъа Рабиеи Мазышьи Гечааи Саман8ща Камеи Саё6ы0 ааимыр-
йьаны иналсуан. Асаби изы8шу анацъа еидыркылон аёиас ахы6ъан игылаз 

ахьаца-7ла  хыгьежьаа а7айа. Амш аныбзиоу иа6ъдыршъон. Аныщъар0еи8ш 
и8шьан уи а7ла, уи а8сабара.

Иахьнеиуа инаргон ашьыхрын (малина9 иалху и5ьбарам арыжътъ ссир, ашъыр, 
ахаа-мыхаа6ъа. Айаб агъы и0оу зегьы аа0ыганы, ишеибгоу ижъны, зегьы убра 
иадыркуан. Нас ан0 ах-юык неишь0агыланы иныщъон. Ус, абызшъа аус адуларахь 
ииасуан. Асаё ажъа6ъа, а8суа ажъа6ъа нарщъы-аарщъуа, цыра6ъак неиха8са-
ааиха8сауа ицъажъон. Амца иэ8ынылоу ацъеи8ш иахьыр0аху идыртаруан. 
Аус еицыруан рызегьы. Аимак-аи=ак айынёагьы инеиуан, иаща изламариоу 
иашь0ан. Аха «реимак» агъаара ацмызт, р=иара дун. Зны абас иршыкьым0аны 
ишеицъажъоз днарых0ыгълеит На8ща Кьагъа. Дыр8ырхагамхакъа даара 
акраам0а дрыхъа8шуан и5ьашьаны. Нас дымюахы7ит дара рахь. И8хашьа-
8ха7уа июеиха7гылеит.

– Ари 7акыс иамоузеи, Рабиа1 – дырзым7ааргьы изымычщаит.
– Нан, Кьагъа, асаби данилакь нахыс акъёам, амгъар0а дыш0оу ауп абызшъа 

абзиабара анирктъу, – рщъеит Йамагьы, Рабиагьы, Мазышьгьы.

АцАНБА УРЫЧИ АцЪЕИхЕИ

Ацанба Урыч цъеихак ихъщаит урыс хышк и=ы. Иманы дшаауаз, Геч8ща 
Рабиа лыйны дымюахы7ит, дагьлыщъеит изыл7ъахырц. Ицеит шы6ъсык, 

юышы6ъса, ихаш0ыз 5ьшьаны изылцщаит а7ъахразоума изааухъаз щъа. 
– Рабиа, ижьакцар щъа сшъоит, уа ийаз макьана, ишыббо еи8ш, иара хъы3уп, 

иманшъалоуп, цъаяъарамзар издыруеи, цъма0ъамзар избахьеи, аха уи еи8ш 
с8ымлацт-щъа уахь ицоз аёъы ила ажъа лзишь0ит.

хъ-шы6ъса анахы7 иахьы6ъыз иаа6ъылхын  л8ыращъа ду инылащъаны 
да7а6ь июныйа дцеит. Ахыгъщъа ины6ъыл7еит рбар7а иг=асаз ацъардаяъы. 
Уаща а8сшъагьы лымщъакъа ацъажъара дналагеит4 – За8сшъа ззымщъо а8суа 
иагьа дйъышзаргьы дыбжоуп. Дышнеиуа, иабшь0реи ижълари дыр=амгылар 
ауёом, - рщъалон Урыч уабацъа. Иубома, уцъеиха ахьы6ъыз ишжьакцаз, 
уала цъаяъоз0гьы иу=а33о ийазаауан. Эааныбзиала щъа и0ыга! И7асым аиха 
аиха=ащъара, - дищъеит лара. Насоуп а8сшъа аниалщъа.

Аа8ынра анааи Урыч акающъа ибжьы рго имхы ицъаяъон, ицъеиха а=ы цыр-
цыруа ажьакца анышъ иамнаххьан. Абриоуп изхыл7аз асаё жъа8йа «Щаяоу 
ицъеиха ахьы6ъу ижьакцааит, ищаяоу ибызшъа жьакцааит».
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АсАёшЪА *сАБАРОУп, КЬАГЪА…

Ацанба Урычи На8ща Кьагъеи бзиа еибабон, еизааигъан. Кьагъа асаёшъа 
ахырхар0а6ъа идыруан, ир6шаны цъшъажъара маанас иа7оузеи щъа 

иааи6ъшъар убри акъын ра8хьатъи из7аара. Егьаумщъан, дара асаё6ъагьы 
Мазиахъанёа и0анхон, ир=иба7аауан, тъымра аурылаз, иа8сыуаамзи!

Кьагъа даалаган Урыч дицырхырааны жъаба рйныёа а8хьаёара далагеит4 
акы-кында, юба-юында, х8а-хында… «да» ац7о мацара. Акыр  анбжьыс ашь0ахь, 
еи0а ианеи6ъшъа, Кьагъа а8хьаёара дналагеит. Айыр-йырщъа дааччеитУрыч. 
Нас иаргьы дналагеит абас4 акы-кынды, юба-юнды, х8а-8ха. Ари гънигеит 
Кьагъа.

– Иш8а Урыч, ра8хьа  иансур7оз «ды-ды» мацара рыц7у7он, уажъы зынёа 
даэакала, схъы3ума сара, аиаша соумщъо. 

– Асаёшъа, Кьагъа, ари 8сабароуп, а8сшъоуп изыхшаз. Ра8хьа ианусыр7оз 
абыяь6ъа ка8сон, уажъы ишубо еи8ш, игъылпытуеит. Асаёшъа энак жъантъ 
еи0асуеит щъагьы умащаёаци!

Ишны ийаз Кьагъа иэааи6ъикын, даэа ажъа6ъак реи=артъышьазы з7аара 
=ыц6ъак аацъыригеит…

АяЬЫЧ юЫЗА дИМОУРОУп

)аскъачаа мащъра инары8хьаз Бзы80атъик юызара сзууроуп щъа Ацанба 
Урыч ийны  длеит дкылыххы. Ари 5ьоушьо ийамызт асаё6ъеи а8суааи 

йънибашьомызт юызара рзибаулон. Аха ма3к аам0а сы0а сазхъыцроуп щъа 
еищъеит.

– Уа7ъашь0ахьоуп, азхъыцха абащамоу, – ишьхъа даа6ъгьежьааит а-Бзы8тъи. 
Ус анакъха даэаёъы дугарц сущъоит, егьыс сазымхъыцкъа цашьа сымам, схы 
шухысымбаауагьы4 – гъыкала дщъеит арыгьы. Иазууазеи ачара ахдыр8еит, 
Урыч  илы6ъиршъын Саё6ы0 инхоз ащкъажъ щъа изышь0аз Самаща Йама л=ы 
дцеит. Бгъы иаанагозеи, ийоу абас-абас щъа. Асаё йазшьас ирымаз ус акъын. 
Драшьазаргьы иаща0ыр лайъызар, ламысла дры7анамкуазар ицны ашъи-0ышъи 
инеиуамызт. иры7анакуа иакъым юызара ззыруаз, йамчы-йьашь рыкёомызт4 
изкызгьы имюа ршьащон хшыюла. Урыч иакъзар дыхъшъы7хюын. Ахъшъы7хюы 
и7ихуа а7иаа еи8ш инапы хъшъызароуп, иц6ьазароуп, – ищъалон и0ащцъа 
данаарыдтъало. Иалухи Саман Йама «мап ицъумкын, уицныйъа» щъа идыл7еит 
имайахы неи6ъщъало. Ацан ныха дам0аёакъа дащзаанагазар иудыруеи, аиаша 
апатлагьы а7умхри. Узыцныйъоз деилумкаар  ауёом 5ьара акала. Уицныйъа, уа 
иубар0ахап ийоу шыйоу, нас уара иудырп ийа7атъу щъа дныщъа-ны8хьаны  амюа 
ды6ъыл7еит. Еибырщъаз амш аэны, эыла деи6ъныхла Амащъ ийны дюеит Урыч. 
Амащъ даара деигъыряьеит Урыч июеира, дила7ъа а8сшъа иеищъеит. Иара иэы 
акъадырра да=уп.

– Уэы къадырла, са ссасым, – ищъа Урыч ашьхымёагъара шыйаз и=ынеихеит. 
Ила8ш нрылайацеит Йама лышьхымёа0ра6ъа, иара ийа7ам0а а6ыд6ъа. Ари 
Урыч деилнарх-еи7нархит, аха ихъшащъеит.
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Зайа шы6ъса  7озыз рышьхагъара зыршъшъаз ишь0азеижь0еи, дамжьо агъра 
ахьигаз датънатъны даарыл7ны аэы зкъадыруаз дааидгылеит. Уи игъалайазаара 
щаракын, амала уажъы-уажъы Урыч илакы7а ды7еимдон. Урыч и0ахы-и0ахым 
ила8ш налащъа7еит акъадыр. Лашъы Ацанба ишимпы7ахъмаруаз еиби0аз 
акъадыр…

– Шъышы6ъса рыла зноуп ианумпы7ы7уа ари аюыза акъадыр, изйа7ам0ада 
сюыза1 – д7ааит Урыч.

А-къа-дыр, акк-уадыр-даа=аща=асит уи. Урыч амца юи7агьежьит, аха Йама 
лыбжьы дааннакылеит4 «Аяьыч дышяьычуа убаргьы дла6ъгъаны акъёам 
дшаанкылатъу, ихала иущъазароуп умыццакын Урыч!»…

Амащъи Урычи ааибаныщъаны 7ъыца6ъак ааныркыланы а8йара6ъа амюа 
и6ълеит. Урычи а-Бзыё8тъии иан6ъы8шыз аахыс еибадыруан. Аха дидыруаз 
5ьишьон, Урыч иахьоуп данеиликаа. Иахьоуп уи иани7их аэхъара шимаз. 
Алымюаныкгьы иара иакъын ицъажъоз.

– Ари аюыза аэы мырка8а ааёашьас иау0азеи уара1
– Щы, зныс узымщъоз х-юык ахацъа рхацъа щъа зхы зы8хьаёоз айъйъащъа 

ишсышьклахысуаз най иркъаруа, астъы ир8о, 7къарс0ак щнымлакъа ир-
цъызгеит.

– Ирцъуяьычит1!
– Аэы яьычраёам!
– Уаангьыл Амащъ, –  иэы аяъра на=еикит Урыч.
З0ъым0а и0агылаз, з0еи0ы8ш аяьычра иузадымкылоз а-Бзы80атъигьы иэы 

аяъра на=еикын Урыч иахь даащъит.
– Сара исыздыруам ра8хьа аяьычра узлалагаз ашьхамза6ъа рыла акъу, 

акъадыр ала акъу. Уэгьы нала7аны иутъымкъа иутъутъыз зегьы яьычроуп. 
Ушнеиуа ахыр7лаяь айнгьы унанагоит. Ахыр7лаяь яьыч юызара изызуагьы 
дяьычуп. Аяьычи аяьычи роуп юызара ззибауа. Мащъра уахьнеиуагьы уа7ъы 
ирцъугаша акы ла8шы6ъум7ар ууышам даэазны мащъра уанцо азы угъы и0аз сара 
сюыза юызара шузыимуа, - ищъан иэы ишьхъа нарбаны ишь0ахьйа и=ылеихеит, 
егьи и=ы аш0щар и6ъйьаны дышгылаз.

… Аам0а6ъак рышь0ахь ийалаз абхъараа иращаит аха иш8араща. Асаё юызара 
ищаяоу дышь0ихааит мюабжа дсыцры7ит щъа ажъа мэыя  ишь0ит а-Бзы8тъи. «Асаё 
юызара сзыумуааит» усоуп иахьагьы а8суа ишидыруа, аха а7акы рыздырёом 
дара.

Ирщъоит аныщъаю мышь0абзиа Йама Самаща Асаё юызара сзыумуын щъа 
иахьа А8сны иалоу ажъа аиашара аа8шуа, аяьыч, аяьыч ида юыза димоуа, ур0 
реиюызара вагыла дамоуа щъа, 8ыза дамоуа щъа.

Ажъытъын асаё6ъа р=ы аяьыч ижъла рщъаёомызт, ащъаза ахьёеи8ш иршьон, 
уи азоуп дад а-Бзы8тъи ижъла зыр7ъахыз.

Абасоуп дад, асаё6ъа аныёёааит вагыла дрымам щъа ажъа  ишь0ит, ияьычра 
гъам0аёакъа, аха Аиашара аёыхь иаюызоуп, нкылашьа амаёам.

ищъам0оуп бекиа бганба
84 шы6ъса ихы7уеит.

ианыл7еит белла барцыц8ща 1979 ш.
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дА)А ГЬЕЧБА шЪКЫ АНИхЫ?УАЗ

Да0а Гьечба 100 шы6ъса анихы7 ауа-а0ахы ад8хьаланы имюа8ыргарц 
р0аххеит. Иара ина=аршъны мап ацъикит. Аха ируазма. Гьечаа, М6ьалаа, 

Чрыгаа, Ацанба6ъа ущъа цъгьеи-бзиеи раан, мюас щаз6ъу7озеи щъа изыз7аалоз. 
Аби8ара6ъа а=а8ыц щъам0а6ъеи абызшъа ацкла8шреи рылазааёоз, ажъытъ 
ажъабжь6ъа  реи0ащъашьа 3ыдара6ъас иамаз дзыр7оз «асаё бызшъа0ра», 
«щнашана0ра» – щъа хьыёшьараны изышь0аз Гьеч Да0а дуёёа имшира ныщъак 
еи8ш имюа8ырымгар шырымуаз иарщъеит.

– Ус анакъха, – ищъеит иара, зынёагьы ишъ=ы7шъыршъаёом шъкы», 
«8шьын юажъа» роуп иныс7ыз, ишъащама!» – щъа нреищъеит ишахым8аша ала 
иааряъяъаны.

Дара-дара илеим7арк-юеим7аркит, инадырщъит-иаадырщъит, аха уажъада 
иащмащацт 7акыс иамоу щъа инкахъыцуа аэазыйа7ара иалагеит.

Гьеч Да0а Алыбеи-и8а и6ъныщъаны иршьит ашьтъа6ъа, аишъа6ъа дырхиеит. 
Иащъшьа Гьеч8ща Рабиа лнапала изылёахыз а8суа ма0ъа, ибырфын х0ыр8а 
шкъакъа ущъа аэны ирбазма ас иалы8шааху амш6ъа аэыр8шёара шацыз.

Ажълар рхъы рынахатъам0а дышь0хысаа ргъашъ даа0алеит На8ща Кьагъа. 
Адрущъа июеиха7гылеит хъы3и-дуи. А8сшъа аниарщъа ашь0ахь днаскьа8хьаны 
маёала иарщъеит Да0а ини7ыз шъышы6ъса ахьё иши=имыршъаша, 8шьынюажъа 
шракъу идныщъалатъу, – щъа. Уигьы иахищъаара изымдыргъышьеит.

Аишъа-чара иахатъан зегьы. Ра8хьатъи а7ъца аа6ъихит Ацанба Урыч. Анцъа 
ил8ха щъа аныщъарахь диасаанёа ихы наи6ъикын Гьеч Да0а, диаз7ааит. – Да0а 
уха7кы, мюакы ща6ъу7арц щ0ахуп, избан ину7ыз шъкы ахьё ащъара щза6ъи0ым, 
абра иалахъу щазегь ищащарц щ0ахуп иа7а7ъахузеи1 – щъа.

– Дад, сара ецтъиёам, еилых дсымамызт, сааёаюын. Ажълар рашъа6ъа а=а8ыц 
щъам0а6ъа а=ар ирызназгон ижъдыруеит. Юы5ьа с8ацъа ахра=ы иан0аха нахыс 
мюабжа инсыжьит, сгъырюа сиааит. Сара са8хьа сгъашъ исцъ0ы7ны ауаа 
идсырдырит, схьаа ажълар рыжъпарахь исцънагеит. *шьынюажъа р=ынёа сы8сы 
0ан. Настъи юажъа шы6ъса баша 7акыда имюасит. Иахьеи8ш  инар7ауланы 
схъыцыз0гьы – сгъырюеи схьааи сцъеижь иахызымгар акъын.

…Убри аэны иит абар0 асаё жъа8йа6ъа4
Ауаюы агъырюа даиааироуп, усйаноуп дышуаюу данаанхо.
Угъырюа уара уа8хьа угъашъ иуцъ0ым7роуп.
Агъырюа, ахьаа 7ъахыр0а ауаюы игъы ауп…
Ухьаа шаны ауаа ирылаумйьан, раща0ыр ба агара6ъа.
А8сра зегьы иреицъаёам.
А8срагьы насы8к ацуп, 8ы0рак иааучщар.

Да0а Гьечба и6ъгылара ааёаган, ирхъыцган 8хьайатъи а8с0азааразы…

ищъам0оуп ёаё иасыф, 1937 ш. ддырёит. 
иара ийнытъ изащаз Жъынща иака сара 

иа=ызгеит 1966 ш. 74 ш. лхы7уан.
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ЙАМА АЩКЪАЖЪ - АЖЪА*ЙА:ЪА РхЫБАю

Ус  акъын ишлышь0аз Саманща Йама лыхьё рщъомызт ащкъажъ ацым7акъа. 
Ирщъоит Йъыд и8с0а Саманаа иртъышь0ран щъа. Лара лы8сы уи иа7дан 

дныщъаюын, изыз7аауаз драёъкын щъа. Саманаа рыжъла ифбаны ац7а6ъа  
аман, сара, дад, их8аны исащахьеит. Саманёа – «ёа» ацыр7он ашъарыцацъа 
амышь0а азы, уи дара ирымаёан. Саман8а – «8а» ахацъа рзы и8а ма «ба» акъын 
иаанагоз. «Бганба» ущъозар  еи8ш. Саманща ащъса рзы – «8ща» акъын иаанагоз. 
Дара абар0 асаё6ъа еи=дырцааз рбызшъа «а7ыс бызшъа» щъа иашь0ан, уи 
башагьы иашь0амызт. Игъаб0ахьазар а7ыс «3ыр-3ыр» шащъо, рас «ры3-ры3» 
щъа инарщъы-аарщъуа еилана8сот, еи0ах шь0ахьла ашь0ра ихылоит, акырынтъ 
еи=сыр8шхьеит абри. Абри амаёа бызшъа ажъла6ъагьы ирны8шуан. Ахъ- 
шъы7хцъа Саманшьа рщъон, ашъарыцаюцъа Саманёа, ус ар0 рымацара ракъмызт 
зегьы ирыман, 7акык змам акы ыйамызт зегьы щара иабащаща акъымзар. Нас дара 
есымша идыр=ыцон, а8сабареи8ш рбызшъагьы акы ацрырхон, уи иазкыз ауаа 
«=абызшъа =абзиаха6ъа» щъа ирышь0ан. Реи8ш а8сшъа зщъоз а8суак рхаантъи 
иакъымзар дыйан щъа сыйам, шь0а щбызшъа=ы дара ртъ6ъа ал8саауа иалагт 
умщъозар, ийоу7ои нас дара ртъы злымщала изащахьаз а0ащмадцъа 8схьеит.

Сыззааиуа, ащкъажъ Йама абз йаима0 л=ан. Лха0а дныщъаюын4 анашана6ъа 
реи8ш лыбз лара лажъа иаанырщъуан еинымшъоз, еизяыяуаз. Ахшыю 0ацала 
лыман. Ажъюан да7ахъыцыр =ыцк кыдылхъаауан, ахра да=агъырюар эыйажагак  
кыдылгон аёыхь дёаахъыцлар уамак ёаалхон. Исыхьша ашьхайа ицо щъа 
лщъомызт, ашьха6ъа зы8сы 0оу акеи8ш илы8хьаёон лхы иайъыблааны ашьха6ъа 
ирымаз лщъомызт. Йама жъа8йала деибы0ан. Ирщъоит лаб и8ара лара дызцыз 
инаркны най анаёарахь уанцо аабатъи а=ы дыйан щъа лых7ъаха-лыц87ъахак. 
Ажъабжь еи8шьюык =абыц-=абзиаха, бызшъа хы0хъыцаа, 8сабаратъ р=иаюык. 
Юырак рымаз0гьы дад, шъйъыла еизыргоз0гьы ур0 райара хшыю 0ацала змадаз. 
Схазын збызша 3ыда зшаз ауаа зегь рыла и7аулан, уи базхъыц, б6ъы8шзаргьы 
саё-къалк злам а8сыуа дыйаёам, а8сыуарак злам саёк дшыйамыз еи8ш. Абри 
аби8ара щъа сыз=ыу айны  абни илеи8шу аёъы дир дха7ар8ысзар Йам ихьёыртъон, 
дыёяабзар Йама. Йама и8ацъа щъа ирышь0ан. Ур0 рыхьёалоуп Йама хышы6ъса 
анылхы7уаз ацъажъара даналага лцъажъашьала абри Йама лыхьёзааит зщъаз 
Саманшьа (дыхъшъы7хюын9 Са5ьак иоуп. Йама ра8хьа :ъашьа акъын илыхьёыз 
(а6ъашь айнытъ9.

х0ыск йалар амюа аз0оз, изыз7аауаз лара лакъын. Убри иалшауан жъа8айак. 
Еснагь и=ыцу акы цъырылгон. Йама ажъа8йа6ъа раб, ажъа8йа6ъа рхырбающъа 
илышь0ан. Дад, уажъы хазы ибасщъоит Йама лыжъа8йа6ъа. Ирщъоит Саман 
хлащъак А8сны дынханы даныйала знымзар зны Йама лых7ъаха дымгылар 
йалаёом. Дгъаз0аша дйамларц илыл7ша лгъы ацъар йалоит щъа. Ирщъоит зегьы 
иреищау акрыгъам0ара амшалоуп щъа уаа8сыла иара алзмыршогьы.

ёаёба иасыф ищъам0аны исащаит щъа
бекиа бганба и=ынтъ ианыл7еит

белла барцыц8ща.
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*АЛ*ЩА *ЕМБА ЛЛАГЬАН

*ал8ща *емба уаха ажъюан дюа7а8шыр, уа7ъы изеи8шрахо уалщъон. 
Нцъахъыс дызма6ъаз реи8ш амш аганахьгьы лдырга6ъа блайьаёомызт. 

Лара илыман 5ьазтъ лагьанк. Ашьыжь шаанёа рёыхь аэы дцаны л=ы лнапы 
ёъёъаны аёхьам8ш алаалгон. Иан0ъаланы ажъюан ёаа8шыларатъа илыргылон. 
Нас днахагыланы абас лщъон4

Ёхьам8ш хьырша, нырша,
:ъеи-къеи
*ша йъных, йъынщъы.
Къал-къал, къалыкъа5ьа.

Даэа ажъа6ъакгьы нацыл7он, аха ур0 узеилымкааратъа. Алагьан ианыл0ъалаз 
аёы кеикеиуа аэам8сахзар – амш бзиахон. Ицъха8шьёа икъалыкъа5ьозар – 
ицъгьахон. Аныщъар0а6ъа йаз7о, а7ла6ъа ры7айа имюа8ыргоз ашьтъашьра6ъа 
змоу ааны илыз7аауан. Илщъаз иа6ъшъон, зныкгьы гхак лмоуцызт.

– Ее, с5ьазтъ лагьан макьана мцы ащъаёом, амц зху бла6ъак еилагарак 
азырымуыр, лщъалон. «Анашана змоу инашана 8хас0азтъуа агъым0ъи, а8сым0ъи 
рыбла6ъа роуп» щъа рщъалон ажъасаны.

АНшЬ)РАЛОУп, АНшЬ)РАЛА

На8ща Кьагъа дызлахъыз еилацъажъара, еи8ыларак рымахын Лакаа 
рхъа=ы игылаз ахьаца а7айа. Аншь0реи абшь0ра6ъеи ирызкын. 

– Агъымшъареи афырха7ареи абшь0ралоуп ишааиуа щъа ишьа6ъдыряъяъеит 
На8ща Кьагъа ицыз абзы86ъа. На8ща Кьагъа афырщъа имщъеит игъаанагара, 
даара акырёа дыр8еи8шит, рызегь дырзыёырюит.

– Агъымшъареи афырха7ареи рыэцъырымгаёакъа Аншь0ралоуп ишаауа. 
Ра8хьа аншь0ра гылоуп, иакымкъа, июбамкъа, жъабала а=ыр8штъ6ъа ааргеит 
М6ьалба  Дыгъа5ьи Чрыгба №арыхъи. 

– Абшь0ра ахы8ша шь0ызхуа Аншь0роуп. Ус шсамыр0алу абызшъа алагьы 
иаадыруеит. Ан лбызшъа, абаа6ъа, ан лбызшъа щъа щамщъои. Ёыбларак 
щанахълашъалакьоуп щбызшъа мёаайърыларц щзахьынщало. Аныха6ъа рымч 
амчуп ан лбызшъа. Асаё бызшъа а8сшъа ахьтъ еигъыла8ызшьыз д-Гьеч8щауп щъа 
акъиц6ъа рыл7уа и6ъгылеит Чрыгаа, Баяаа, Ацанба6ъа, *алаа рха0арнакцъа, 
айъыяа6ъа. Аимак-аи=ак  аэар0бааит. 

Акгьы рхымщъааёакъа, ажъабжьаршъкгьы нрылам7акъа ирзыёырюуаз Кьагъа 
дгылахт даэазнык.

– Уабшь0рагьы уара иухатъуп. Уаншь0рагьы уара иуцъоуп, иужьроуп. Абгьы 
дхы8шазароуп, дынивайъыло Ангьы.  Аха ахъы3ы иан дбызшъоуп лхыл7 
изы, дынзлагыло рзы, лыхшаара рюызцъа рзы. «Ан лбызшъа!» – защщъогьы, 
изырщъозгьы, 8хьайагьы ирымщъар амца а0ы8 зеи0актъым убри азоуп.
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Анра иа8сахаз Анацъа р=ынтъоуп иахьынтъаауа агъымшъара, аха7а м-
8 щъысра6ъа, афырха7ара6ъа. Ан – дбызшъа0роуп, дламыс0роуп, ац6ьара 
лыц6ьароуп. Згъы еицалкыз иоуп ифырха7ахо. Аиашара а=ынтъ иаауеит иара. 
Ушиашоу агъра анугах, нас ушъома. З8а ды8сыз Аха7а илаяырё =азщъогьы, 
амыткъма измырщъогьы, илаяырё и8с7ъыуацъа изрылацмйьо из5ьшьоу Анацъа 
ргъеи0амшъароуп.

Шъааи, щазхъыцыпи щара щзын имаёоу асаби иира иацыу ахьаа – уи зци7аз, 
иза0ъеишьаз. Ан лоуп. Ан ахьаа6ъа ры0ра. Ийалома нас щам0ас лцъеижь иуна0аз 
акгьы да8самхар, – абас дцъажъеит На8ща Кьагъа, икьагъара да8саны.

– Ибзиоуп, избан нас 8щъыск илаюымсуа ахацъа защ8ыло, а8сымц6ьара злоу, 
ияьычуа уеинызйьо1 – аз7аара иршъит *алба Щасан.

– Уи дзыхшаз дхазымзи, л8а мгъа0а даныйаз а8сымц6ьара6ъа лхы 
иа0ъалшозар, нас имиасуеи илхыл7раны ийоу рахь! – дныбжьаххны а0ак йаи7еит 
Кьагъа и6ъшаща0хаз М6ьалба *шьйан.

***
«Аншь0ра анхпату6ъ7оу, ианы5ьбароу, ианыяъяъоу Абшь0ра ахьымёя 

аз8шёам» - убри аэны реицъажъара инагъылиааит абри ажъаса.

ищъам0оуп Чыгъбар %ыр
       ианыл7еит б. барцыц8ща 1978 ш.

А?ИАА:ЪА РАшЬА

Ацанба жьалымща ахъшъ бзиа6ъа импы7а=ион. «А7иаа6ъа рашьа» 
- абас защаз жьалымща шиакъыз рдыруан, дрыла7ъахьан. Ауаюы 

дыз6ъымгылац, ауаюы ила8ш зхьымсыц а7иаа6ъа дрышь0аланы ашьха щарак6ъа 
дыр0аауан. Ахъшъеи7а7а6ъа йаз7о иреи8шуп а7иаа6ъагьы. Дара-дара 0ибагоит, 
еихыл=иаауеит щъа абас ихатъы 8ышъа6ъа рызнеигон иахьалацъажъоз. Ю-ёыхь 
дцаны аёхьам8ш иманы дауан.

А7иаа6ъа рашьа щъа изишь0азгьы шъасщъап. Ихатъы щаскьын6ъа иман 
драцъажъон, еилибакаауан, рыхьё6ъа идыруан. Рыхьё6ъа а8сышъала акъын 
ишыйаз, асаёшъахь ииаганы ирм8сахёеит. Асаё6ъа а8сыуаамзи нас. Лакрха 
инхоз М6ьалбак юы5ьа а8ацъа иман. Рюы5ьагьы иа8хьа иргыланы иманы днеит 
энак жьалымща и=ы.

– Сы3къынцъа ир0ахуп уара уеи8ш ахъшъ6ъа еи7ар7о, а7иаа6ъеи дареи 
еилибакаауа, еиба8шаауа ийаларц. Ащъа ус0оит ахъшъ6ъа ры7хра уанцо 
иугаразы. И7ыр8саша  а5ьыкац6ъагьы рыс0оит щъа диацъажъеит.

Мап рцъикит жьалымща. Аимак-аи=ак анахыл7 8ы0юык а=аргьы, абырг-
цъагьы адыргалеит.

– С7иаа6ъеи сыхъшъ6ъеи реи7а7ашьеи у8ацъа иандсырба и8хас0астъит ауп! 
– ищъеит жьалымща.

– Избан1 – уамашъа ибеит а-М6ьалба. Егьыр0гьы иёыяъ-ёыяъёа иёырыюуеит 
рыбла6ъа мйъысёо, рлымща6ъа кыд7аны.
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– У8а аищабы щаз7аныщъалоз Ахьаца-7ла азмахъык лайъшаны умца ила6ъ-
7аны ижъблит. Акы – уи напын иаразын. Юбагьы ныщъар0ан. Ахьаца – Ан 
щъа щашь0оуп. У3къын аи7бы ажьрацъара еилеигахьеит, – абас иааилйьаны, 
и=арххны а0ак ии0еит.

Ажъа лыр0еит Гьеч8ща Рабиа лащъшьаёара Мамзышь. Ссирс иршьеит лара 
иралщъаз, ур0 ажъа8йа6ъа иражъасахеит. Абар дара4

***
Ахъшъы7хюы – инапгьы хъшъызароуп, иара а7иаа даюызазароуп, излиаауа 

а8сабареи8ш дыц6ьазароуп.

Ахшъ а7хра а5ьыкац мацара азхаёом, иахьы7ухыз а0ы8 а=ы у8сыц6ьа 
ы7уршароуп.

*ы0юык гылан ажъа ахырщъааит, а5ьшьара ар0еит.
Нас Ацанба жьалымща иидыруаз ахъшъеи7а7а6ъа зир7ашаз, иреияьу щъа 

ащъоу аларгалеит. Ихцъажъаны ихьё рщъеит М6ьал %ьыкац. Иаргьы иэазикхьан. 
Ихшыю азцахьан, иа0ахызгьы идыруан. Деизадан, дгъы0бааны, иабду Алры5ь 
илихыл7ыз аби8арак ус иааёан.

ищъам0оуп Ма6ь0а0 ша3-и8а
барцыц 85 ш. ихы7уеит.

ианыл7еит белла барцыц8ща  1994 ш. 

ЙАМА ЛЫ)ЪЩЪА:ЪА

Саманща Йама а0ъщъа6ъа з8ыцкыл=иоз, 0ъщъа =абзиаха щъа далыркаахьан. 
Ашьхымёагъара6ъа ирзааргёа зы0ъщъа хъшъыц-8сха7агаз Гьечаа ращъшьа-

ду Рабиа лоуп из=ыл7ааз, а0ъщъа6ъа закъу, 7акыс ирымоу зыйнытъ илдырыз.
Асаё бызшъа, 7ыс 3ырт-шъыртха рнацъкьара6ъа ирхархъмаруа «фьа», 

«ба», «ща», «да», «8а» нрыц7а-аарцрыхуа 6ьаадк акы аным7аёакъа хшыюла 
мацара хшыюла игъынкыланы аус шадырлоз, а=ар ишрыларааёоз еи8ш7ъйьа 
а0ъщъа6ъагьы ддыр7он.

«А8сылахъа8ш (а8сыла8ш9 иабыргузеи уи еицъоу а8сыла8шоуп, - лщъалон 
Йама.

А0ъщъа=ы, ус иа8уп, ахы8хьаёара «х8а» (ихнаадоуп9 а0ъщъа6ъагьы раан 
ихадоу щъа ишьан. хынтъ ишы0ъщъо еи8ш, зыжъла еизакым х-юык дыр0ъщъон. 
Ры0ъщъа6ъагьы р7ак6ъа хаз-хазын. И5ьбарахарц азы, х-юык р=ы ианнеилакь 
иаагылон. А8шьбатъи измардараны (издыр7араны9 ийоу д0ыр7аауан4 юну7йала 
лыц6ьара, лыламыс лыхпату6ъ7ара, д6ъыр5ьымзароуп, амал азын лы8сы 
цъгьамзароуп. Нас илыр7он.

Еи6ъаща8хьаёаз рнаюсгьы, уи зинла измардоз 8сабаратъ р=иарак лылазар 
акъын, и=ыцу цъащъа6ъак рац7ара, рахащара зылшоз.
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Ус зны Йама абзала8ш а0ъщъа иша8ыз еи8ш, ил=ашь6ьыруа ала8ш иакыз 
дрыхъо дйалап щъа зыгъра лгоз Бая8щак иллыр7еит. А0ъщъареи а0ъщъашьеи 
р3ыдара6ъа ры8йара6ъа роуп ра8хьа дызлалылабжьаз. А0ъщъа6ъеи измалдози 
згъа0ар0аз лымеида лымаёамкъа даалаган  юы5ьа идлыр7еит иларщъы-юарщъны 
ир6шаны и8сахны ишь0ра6ъйьаны. Ари збаз Йама дар5ьбареит.

- Щаи, абаа, эназа7ъык сы5ьма6ъа сзыхьча щъа идырхьчозгьы иаз7аауанеи, 
сзин бымамкъа иш8еилбырхуаз, быш8асцъакьысуаз, насгьы ибдыруама измабдаз 
ащъса рыгра6ъа, ха7еи-8щъыси еилызххьаз аща0ырдажъ6ъа рнапхыц 0ы86ъа 
идырганы щъа а0ъщъара азин лымылхит. Абрайагьы Йама ил8ыцкылашеит 
х–ажъа8йак4

***
А0ъщъаю дымшь0а бзианы дцъыр7зар, лышь0ахь еихазщаша еи7алааёароуп.

Идыр0ъо, лы0ъщъа инеищаны ды0ъщъахъшъызароуп.

Ама0 шма0у инхоит, аха сасра иу0аазар иуцщаёом.

Ама0 атъ6ъа здыруа, идыр0ъщъо, (изыцщаз идыр0ъщъо9 ама0ра иламзароуп.

***
Из6ъу лаща0ыр умбозаргьы лыхцъ6ъа урхам7гылоз. Асё6ъа ахцъ6ъа 

ирха7гылон. Ахцъгьы иаха7гылоит…

М6ьалба Алмас а8суара анеилеига ихьё ихыхны Ар8хашьага ихьёыртъит.

Ахьаа зцым аира н7ыра аиуёом.

Ара7ла ашъ0ра аэаназнакуагьы адац6ъа аихара иалагоит.

Угъи уареи шъеи=ыхар, ака=ы (унапа=ы9 иааугоит, аха ужълар уаныр=агыла 
убриоуп их0архагоу.

Ашьха6ъагьы рхатъы бызшъа рымоуп.

Ауаюымши амышь0ацъгьеи, ма амшь0а бзиеи ауаа ра8хьа ашьха6ъа 
дырдыруеит.

Ажъеи8шьаа «мап» уцъикёом, ухала иумазароу ахдырреи а8сыбжьареи.

Аха7а ахра данагалакь ра8хьа изарщъоз аещъшьа лакъын. Уи дызмамкъа 
иагаз иакъын рыцщас ир8хьаёоз.

А8сы ибаю6ъа ракъёам, ур0 реища ихьан0оу иара и8соуп.
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ИЗЫ*шЬУЗЕИ АЖЪЛА ГЬЕЧБА1
- ГАГРЫ*шЬ, Еш:Ы), ЧРЫГРЫ*шЬ

Асаё6ъа – рсаёшъеи8ш рыжъла6ъагьы 5ьашьахъра6ъак ирылайан. 
Гьеч ажъла ахъырбяьыц  а=ынтъ иаауан. Инцъахъын  дара  рзын. 

Иа6ъгыломызт, ирхъынгомызт. Ацанба Урыч хышьха а8суа хъшъ6ъа 
реи7а7аразы а7иаа6ъа аны7ихуаз  ацайьа да=йьеит. Ахъра яъяъа аниоу 
абри ахъырбяьыцоуп деи6ъзырхаз. Иааилагылан, иааилаёырюын абяьыц 
неимда-ааимдауа еибадырбеит. Ус баша-маша ишь0амызт хъырбяьыц щъа. 
хьыёшьараны ус иагьиххалеит.

«Ахъырбяьыцгьы – хъырбяьыцк а6ъ7атъуп», – ищъалон иара. Ащъара мацара 
азхозма. Гагры8шь ахъы8шёа дыюхаланы ахъырбяьыц6ъа аах7ъаны, уантъа 
Еш6ы0 дцаны уатъи ахъырбяьыц инакъ7аны, уатъи абяьыц6ъа аашь0ыхны 
Чрыгаа ры8шь а=ы илаганы уатъи ахъырбяьыц6ъа инры6ъ7аны «Ахъырбяьыц 
ныщъара» мюа8ыргон.

Гьечры8шь хъырбяьыц
Еш6ы0 хъырбяьыц иахасщаит.
Еш6ы0 хъырбяьыц
Чрыгры8шь изган еи0асщаит.
хърак знылаз изыхъшъхо,
хьаак зауыз ихнацо, – абас и0ъщъон.

Гагры8шьи Еш6ы0и Чрыгры8шьи рхъырбяьыц6ъа еибар5ьбароит, еихъоит, 
ла8шыкгьы р8ырхагахом, ихъшъеи0ахъшъуп щъа иры8хьаёон.

Уантъоуп Гьечры8шь ахьё ахьынтъаауа щъа иры8хьаёон.
ёаё иасыф Щанашъ-и8а

ищъам0ан щъа сара исзеи0еищъеит барцыц Къынта №ышь-и8а. 
ианыл7еит б. барцыц8ща. 1966 ш. 

«А)ЫРАс НЫЩЪАРА»

Ацанба6ъеи а-Гьечба6ъеи изым7аныщъалоз Ахьаца-7ла хыгьежьаа6ъа 
реи8ш7ъйьа хъшътърак еи8ш ахъ ршьон, иа7а8шуан а0ырас. Ан 

лкакахш афюы ахыркаауан. Шьыжьла  и8йыш-8йышёа аёаёа лар0а6ъа ахьшьы 
ишырбалакь еизыргон. А8суа хъшъ6ъа иры7ар0ъон иар5ьбароит щъа, аёхьам8ш 
а8сахуеит щъа и8хьаёан.

Есышы6ъса, 0агалан мза иа6ъыршъаны имюа8ыргон «А0ырас ныщъара». 
Иаар8хьон ахшара змоу, асабицъа ирзы8шу анацъа 6ъы8шцъа. Агара игароу 
змоу ыйазар ишгароу инаганы Ахьаца ашьапы иазааигъаны ины7адыргылон.

Аряза змоу айаб6ъа х8а ргъ6ъа 0рыц6ьааны, ишеибгоу ижъны, ахьаца 
ашьапы иадйа7алаз аишъа хъхъа ины6ъдыргылон. Аруак – акакани арасеи 
(игъылхны9 рыла идыр0ъуан. Агъ0а иалагылан изыхныщъоз, ашьыхрын иалху 
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арыжътъ ссир. Егьи – а5ьын5ьыхъа6ъа, ачыхъеи8ш илашь0ны. Ах8атъи  айаб 
– а0ырас шьы7ъра6ъа, ула8ш налахаратъа еи=кааны, агъилшъ06ъа ры8сахуан, 
убра и0агылан ииа7ъаёа, еи8ынчыланы.

Абра ддырныщъон Саманща (Самнба Алсабед9, лымшь0а бзиоуп щъа дыр8-
хьаёон, 8щъыс мшын, аныщъа8хьыё бзиа л=ан. Их0щъаамызт. Инахьхьынтъи 
аби8ара6ъа лара л=ынёа ишааргахьаз еи8ш.

– Нан, хъы3и-дуи а0ырас еи8ш а=иара шъоуааит, 8ырхага шъмоуааит щъа 
айаб и0агылоу амахъ6ъа аа0ыганы ма7ъак-ма7ъак агара игароу рыхч6ъа 
иры7ар7он. Бӷьыцк-бӷьыцк иадамхаргьы зегьы ишаны ирхьыргёон. Нас ащъса 
иааргаз ашъыр6ъеи ахаамыхаа6ъеи, айаб6ъагьы сак-сак рзыршон, ашьыхрын 
лых арыжътъ ала абыргцъа ныщъон.

А)ЫРАс – А?ИАА:ЪА РЫхЪшЪ)РА

Зегьы иреиӷьуп, ма иреицъоуп, рхьаа6ъа ар=ыхап щъа акъёамызт амща5ьырра 
иагаз а0ырас зырзырышь0ыз. А0ырас, дад, асаё6ъа аха7гылон. Рбызшъа 

иадыркылон. Адоущатъ мчы  иа7а8шуан. Амаалы6ь и=а7ахъы – агъыщъ8ыхш 
афюы ахыркаауан. «Ащкъажъ л0ырас» – щъа хьыёшьараны иашь0ан. Амшь0а 
бзиан азоуп а6ьала6ъа залархыбуаз. Шьам0ушъа (цъар0оушъа9 а6ьала6ъа 
иры7а7аны илатъон. А8сабара=ы имюа8ыргоз аныщъар0а6ъа раан асаара 
ишь0а7аны, акъац, абыс0а ы6ъыр7он.

А)ЫРАс ИАЗКНЫ ИРЫМАН АЖЪАсА:ЪА (АФОРИЗМ:ъА94
 
Щабацъа раш0а щаш0агылоу А0ырас гъхьааго щйамлааит.

А0ырас – ахъырбӷьыц 8сахга.

А0ырас – а7иаахъшъа6ъа рхыхьчага, рыхъшъ0ра.

Амща5ьыр дангъай а0ырас иахикааит иан лгъыщъ8ыхш афюы, жъласгьы 
ишь0ихит.

А0ырас жълас иамоу – ахатъы, иара аццышъоуп.

А7ла адац6ъа амца рхьысыр – и7юаауеит. А0ырасра амца ылоу7ар иц-
цышъхоит азнык азы, нас иащагьы и=иоит.

Ахъырбӷьыц – ахъра иа6ъыр7еит, а0ырас – ахъра иа=адыр8шуеит (иахъа-
дыр8шуеит9.

Умӷьацааит щъа а0ырас зшъиуа иан лоуп иишъиз.
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А8суа дырблыц8хьаёа – шьа0амырёгак дизишоит, а0ырас даюызоуп.

А0ырас – а8суа июызоуп, ла8шык ахы8аёом, аха изырӷьацашагьы А8сны 
акъа и0а8соуп.

А*сЫ И)Ы* хАЗЫЗАРОУп

Чрыгаа ры8шь 0ар8шёа и0анхоз Чрыг Да3 и8аза7ъ машъырла д0ахеит. 
Иан ийал7аз ащъарала, дазрыцщаршьан ргъашъ а8хьа7ъйьа из6ъа0ы8 

алырхит. А8сыжцъа хынтъ ажыгашъара ы7ырххьан, напы адыркхьан еи8шоуп 
Ацанба Лашъы дышрыхьёаз.

Ржыга6ъа дрым7асны иааникылеит. Юбайа жыгашъароуп иахьыжъжхьоу, 
уайа хьацак еи0ащщап дад, ма ра=ыск, уашь0ан ихьшъахоит, – дӷьа7ъы-ӷьа7ъит. 

– Шъазхъыц дад, уажъы дивалозаргьы мап лкёом. Йалашьак амазар лгъа=ы 
дамоудозаргьы йещ, лщъаёом. Дышны дыйоуп. Аха амра шы8хац и8халашт, 
а8шахаа аа0гылашам иаслоит, ажъюан айны ае7ъа6ъа дхьадмыр8шыр руышам, 
дад нас дахьымхъыр ауёом. Абза итъар0а ихы6ъ7ар0а а8сы и0ара уи иэеим 
дыргоуп, инаскьаганоуп иахьы6ънагоу. Ара мышкы игара0ы8харгьы алшоит. 
Нас ащадгъын уавагыланы къашашьас иумоузеи, – ацъажъара дайъым7ындаз 
ущъо исоу ажъала ахы и0ар8шны дышрылабжьазгьы, иалухи ан дырзазаамгеит, 
ирзалмыршеит.

Ицагъышьон ашы6ъс6ъа. Ишааиуаз л8аза7ъ иара Баӷ8ща хьарчы8шь лашьа 
и8а х-юык а8ацъа ихыл7ит, еициит. Аёъы хьарчы8шь длыр0еит. Дкъаша-къашо 
длааёон. Ус, уи аш0а=ы ае7ъа6ъа ччон, а8шахаагьы асуан. Лашъы ишищъахьаз 
еи8ш, аёыхь абжьгьы гон, агьамагьы есааира ихаахон. Ахъы3гьы аныйъара 
далагеит. хьарчы8шь л8аза7ъ диеи8шызшъагьы илак0а6ъа ихылкаауан. Ахъы3ы 
ишьа=а шынеихигаз еи8ш, уи аз6ъа0ы8 ахь акъын дкаща-бӷало ихы ахьхаз. Иан 
лнапы кны, длыхо уахь дигон, уащагьы дабацоз. Уакъын хьарчы8шь л8аза7ъ 
игара0ы8, шъышы6ъса инеищаны изхы7хьаз Ара7лагьы раш0а ду згъы7акыз. 
Уоуп лара д=ыцны данаарга ес-8хынра саси-а8шъымеи ахьы7атъалоз. Уоуп 
иахьыйаз 8хынгьы-ёынгьы ахьхьащъа иааиуаз рёыхь. Агъылацъагьы уантъоуп 
иахьынтъыргоз, аха иайъы7хьан А8аза7ъ аёыхь инаварххны данар0а нахыс.  

Аща3ащъа иаалгъалашъеит Лашъы иажъа6ъа.
– Щаи, най унаскьаганы усымандаз. Иумаскызыз абза 0ы8 а=ы 0ы8с иузалхны, 

угънащара ш8асы6ъыс7а щъа лхы-лгъы дам7ашшуа л8а инышъын0ра дшахагылаз 
даалых0ыгълеит Лашъы.

– Дад, хьарчы8шь, анцъа дбыдихьчалааит, бгъашъ артыга, бхъыш0аара 
еи6ъырхага. Ауоу ахьырщъахьоугьы лашарак а8еи8шхахьеит, бымбои ишиа-
шахаз. Ушъгъашъ артыга, ухъшъыц иакъзаргьы дад иара иахьи0ы8у щъа акы 
ыйоуп.  А8си абзеи еивар7аёом. Еидкыланы 7ъыцак ала иузныщъаёом. Абза 
дырныщъоит, а8сы изын иху0ъылоит.

– Иандуи иабдуи рааюсан, убра иалсхит 0ы8. Мшыс данбаиаагари уахь1
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– хьарчы8шь дад, ари шь0а еи0агашьа бымаёам, баша бсы8хьеит. Тъым 
8садгьылк а=ы дамазар, дуыр7асыроуп, ды7ухроуп уи цар0а змамоуп. Еиӷьуп 
б0ыё0ы8 аи0акра, уаща 8сыхъа бымаёам ищъан иааилацъажъа6ъан Гьечаа ры8шь 
акал0ахьшъа 0ыё0ы8 лзалырхын илыцхрааны ахьатъ юнык лыздыргылеит.

Иныщъа-ны8хьаны даниаргоз аэноуп Ацанба Лашъы хажъа8йак ани=абзиахаз4

Щаӷоу игара0ы8 из6ъа0ы8хааит.

А8сы анышъ иамадара мариоуп, ир7ысра насы8дароуп.

Аз6ъа0ы8 алхра=ы ус лымамзааит а8щъыс.

ГЬЕЧБА хБЫ%И АцАНБА хБЫ%И

Хышаа ртъы ущъарц азы ржъытъ 0оурых уа=ыхъахьазароуп.
хышба Дарафеи Шьщаӷъан-и8а 1969 ш.

Бзы80а а6ы0а  абахъ ашьапашйа уанцо, Ас8а уюалсны ахъыз6ъа уахь-
ны6ъсуа «Дадыхъаа р0ы8» щъа иашь0ан, уи ахатъы хьёы еи6ъханы ийоуп 

иахьанёагьы. 
Амюа июаваршъны, най-аайгьы ишь0оу амхурс0а6ъа рйны щхъы3ра ахаан 

8ы0юык Арасаёыхьаа реи8ш щаргьы а0а0ын аащрыхуан уайа. Абри ахъы8шёа 
Мрацъыр7ратъи авара=ы, юахьхьи Фы6а Дбар ижъытъ нхар0а иналарсны 
Бганаа рынхар0а айнынёа На8щаа р0ы8 щъа иашь0ан. Уайагьы 5ьы6ъреи0ран, 
0а0ын0ран. Ибара6ьа0ын, имарымажан усйантъи анхацъа рэаюра6ъа.

– Уа бзиа жъуит, шъура шъ8ылааит! – щъа най-аайгьы еи6ъ=ыр0уан. Рыбжьара 
ибжьысуаз акъара33а ирны, шьыбжьонла «амха0ахъы» щъа изышь0аз, иныщъа-
ны8хьо еидтъаланы еицырфон. Абар0 а0ы86ъа ирызкны иращахьоу, ийалахьоу, 
их0щъаам ажъабжь6ъа еибырщъон. Дадыхъ и8ацъеи На8ща р0ы86ъеи рйнытъ 
щара щхаан еи8ш аёъгьы ды6ъаарыхёом уажъы. Иууаёа ажъыр0ра ахысны 
ишь0оуп иаазрыхлоз ирзы8шушъа. Арасаёыхьйа санцо санаауа  ур0 адгьыл 
чашъра6ъа ла8шхаала ианааимсырйьо сыбла6ъа иаархы33алоит схъы3ра 
а=ынтъ исывагыланы иаауа ащъам0а хьыршъыгъ6ъа.

Саё6ы0 0ыр0ъааны асаё6ъа ан0анхозоуп.  Бзы80ааи асаё6ъеи усгьы еи=8саауан. 
Анахьгьы-арахьгьы аибабара рыман, еи0анаиааиуан, аёаагареи8ш ибжьан. 
Уахык  хышаа дыр0ааит асаё6ъеи абзы86ъеи р=ы иалыркаауаз Ацанба Урыч. 
Ифо-ижъуа аишъа еикъа0ъы ишахатъаз аюна0а=ы а8а диит. Ацанба Урыч иоуп 
асаби Дадыхъ щъа ахьё из0аз. Асаё6ъа р7ыс бызшъа ахь ииаганы иаанагон  зхы8ша 
иа7а8штъ, из=ы8штъу, «Дад ихъы есымша ишъылашазааит» - щъа. Иааркьа=ны 
иущъозар Арасаёыхьтъи (Бзы80а а6ы0а9 хышаа аижълантъ6ъа р=ы а8а данилакь 
Дадыхъ ихьётъуа, а0оурых рылар7ъо, хъаби8арак ирыхьёыртъхьан.

А8сны иазхымгара, иааи7азырӷъӷъашаз ахлымёаахра иналагылоит асаё-
6ъа. Саё6ы0 аёбахъ зларщъоз Ацанба6ъеи Гьечба6ъеи ра8хьа инаргыланы, 
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рыхлащъак дыйамкъа амшын ианхыр7а аюбатъи амш алыбаашам0азоуп. Ари 
ажъабжь мцаркыга защаз Бзы80а ргъ6ъа инырхыйьашо, ируа-ирщъо иа6ъымшъо, 
инеидашшыло иахьынёеилыхоз, асаё6ъа усйантъи раби8ара иахааныз, ры8сгьы 
ирзалымхуаз Дадыхъаа рхыл7шь0ра, Дадыхъ игъы дшаа0асуаз Цандры8шь 
дналалеит. Гъашъ-цы8хьаёа ихы нрынйьо, рыхьё6ъа неи6ъы8хьаёо, рырх-
нышьна6ъа аагъыдкыло, даргьы иаргьы ныз7атъалоз рра7ла6ъа инапы 
нрыхьшьуа дшааиуаз хъы36ъак р7ъыуабжьы иащаит. Игъы аа0ы8сааит…

хкы-хкыла, уазрас ицъырнамго ауыйаху ах7ъара-ах8саара, амща5ьырра 
мы0щагъыс. Дадыхъ илымща дамжьеит. Агьечба6ъа ры8шьи Ацанба6ъа ры8шьи 
ахьеиларсыз ащъаа=ы, изым7аныщъалоз Ахьаца хыгьежьаа ашьапы рыбӷа6ъа 
ад7аны итъан ихынты=-хынты=ёа ийаз, из8шныз юы5ьа ахбы56ъа. Дадыхъ 
ибла6ъа рыла аруаёъ 8шьбайа ихы7уан, егьи х8а дреищамызт.

– Иухьёузеи1 – ра8хьа аищабы диаз7ааит Дадыхъ1
– Асаё!
–Иужълеи1
– Урыч!
Урыч Ацанба щъа Саё6ы0 А8сны иадыруа ийаз аёъы иакъын. И7акыра 

дшырхыгамыз ауимдыруаз. Нас егьи аи7бы даашь0ихын игъы даннади7а 
инап 8ахъ6ъа ааи7ихын Дадыхъ ихъда иакъиршеит, д6ьып-шъыпуа а7ъыуара 
далагазаап. Асаё6ъа ры8хара даам7анарсит абырг.

– Иужълоу сащъи1 – арыгь диаз7ааит Ахбы5 ихахъы ажъпара зымюа 
и8хьащъо.

– Кычба! – абас7ъйьоуп а0ак шыйаи7аз, дыӷрымшърымуа. Убас ихъы3ра 
агъы д0агъы8сычщаит, амща5ьыр хыл7шь0ра6ъа шъышы6ъсала иа8шратъа, 
А8сныйа, А8сныйа щъа аа8хьара рна0аратъа.

Арыгьы дызцырйьаз ауимдырхуаз. Игъы ааи8сахит дацъымюашьо изхыл-
7шь0ра6ъаз ахьышьа6ъиргылаз. Асаё6ъа рхыр7ъара еицъа еи0а еицъаны 
А8сназын  ийалеит щъа иши8хьаёазгьы ари ах0ыс 8хьайазы гъыӷра6ъак 
ирызщъоуп щъа ихала ихы инапа=ы иааигеит. Анцъа дицныйъан йещгьы рымщъеит, 
шьал7ас игъы рыкъыршаны аюныйа иааигеит. И8шъма д-Калдахъартъын. На8ща 
Кьагъараа рыюнду ааёам0а Ԥш6а и8ща. Лсабеди иареи неицхыраан ахъы36ъа 
ркъабеит. Дара хъюык а8ацъа рыман. Рышъ7ама0ъала ил8сахын, иршъ6ъаз 
ёъёъаны инкналщаит. Ани аби ссирс ир8хьаёеит 8шьышы6ъса зхы7уаз рыхшаара 
аи7баёа Дадыхъ хъы3ы къапеила аёы ахьырзылаишь0уаз. Р8ацъа иреищабыз 
бжьышы6ъса дры6ъын.

Ахбы56ъа щъа хьыёшьараны изыр0аз иаайъым7ёакъа акраам0а ишгъысуазгьы 
анапы 8хеи ан бзиеи, иры6ълацъаз ахъы36ъеи анырба рэыры8сахит, еинаалеит, 
амала агъысра рызкамыжьит, ирхыргаз ралгара мариамызт. Дадыхъи Лсабеди 
хыд7ас иргеит иреиӷьу дара ирыврымгарц, иреиӷьу дара иршъыр7арц. Лсабед 
дёахюы йазан, даара ихыхъаз 8щъыс гъы0баан. Асыр0ы лызг=агылан. Лыхшаара  
лы8шъма, л0ахыра ущъа рцъама0ъа  сны еи6ъза3а иаа=ылгон. Лы8шъмеи л8ацъеи 
ра8суа ма0ъа6ъа ёахны икнащан. Лнапкым0а юашьаёомызт. Илымпы7ы7хьоу акы 
иузадымкыло ахбы56ъа рзынгьы илёахит, «ртъы акра, аёахра ш8амариоу, сгъы 
шышъащъоз зныкйьарала, сымгъайкъа изёахит, ус анакъха, ар0 цын7ъарахёам, 
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рыжъла А8сны иала=иеит», – лщъазаап Лсабед, ахбы56ъа ирзылёах6ъаз 
ркъымжъ6ъеи ркаба6ъеи рышъ7аны ианаа цъырылга. хъы3и дуи рзын иныщъа 
духеит.

Шы6ъсык аа7уаны уахык сасра дыр0ааит Дадыхъ изгъакьаз, Бигъаа зыжълаз 
Очамчыратъи июызак. Дадыхъраа рынак-аак усгьы и0баан. Акы иазрыцщамызт. 
Абигъаа ашьтъа изыршьит. Ахъы дырхиеит.  А8шъма 8щъыс дырхагьежьуа рыма7 
луан. Ахъы36ъа хазы аишъа хъхъа иахатъаны, ийъба-йъшъауа акрырфон.

Абигъаа уажъы-уажъы дынрыла8шуан. Аёъы ибыс0а иагъылоу ашъ агъылхны, 
ма акъты амаха наганы ан0 асаё6ъа рбыс0а иа6ъыр7он. Ари даара и5ьашьаны 
маёа-аргама ила8ш рыхир8омызт. Абигъаа даршанхеит дызла8шыз асахьа. 
Идыруан хъюык а8ацъа шрымаз, аха егьыр0 аюы5ьа ирхищъаарыз да6ъшъомызт, 
игъаӷьны акгьы изщъомызт.

Акака, юба-юба 7ъыца ркхьан, нас ахъы36ъа рныщъа=а шь0ихит Дадыхъ. 
Ащъатъи ащъашьеи дры6ъымшъар щъа ушъозу, аду дгъы8сычщар, иухы8саауеит, 
ахъы3ы итъы уамыр7асыр ауам, убри аюыза уаща А8сны ийамлааит. Асаё6ъа 
ирыхьхьоу рызхазааит щъа абасгьы ахищъааит ари а7ъца. Нас июыза изааиртит 
ан0 аюы5ьа ирызкыз амаёа. Абигъаа х0ыл7 димамызт, арахь юы5ьагьы 
ааигахьан. Ишьамхы нарсны Дадыхъ дищъеит рюы5ьагьы иара изигъаӷьырц. 
Дадыхъ лассаам0а иахищъаара и=ашъомызт. Ари а7ыхъала изы=цъажъаз а8шъма 
8щъыс дахы8саарц акгьы лыгымхеит. хаха-хымш аицъажъара 3ыда рыман. 
Дадыхъгьы Лсабедгьы гъык еицырзеи8шызшъа еиц=акны, тъымк дадымгалакъа 
абас ирыёбеит.

– Щара хъюык а8ацъа лахьын7ас ищаи0еит, даэа хъюык щамазаргьы 7еи мыцхъы 
дыйаёам щара щзын. Щахшаара р=ынтъ аёъы уара дуащ0оит, ужъла иазирщарц, 
ухьёала Бигъаа щъа дйа7а. Егьыр0 аюы5ьагьы рыжъла6ъа у8сахыр игънащароуп. 
Иа7ало уареи сареи щауп. Дара асаё 8с0ынха6ъа ишаарщъаз еи8ш7ъйьа, нбанк 
еицамккъа, ус иаанхароуп щъа ащъара йаи7еит Дадыхъ.

Шъ8а дысзышъымгъаӷьыргьы сара ур0 рыжъла сы8сахёом. Ари – абжьыуаа 
ирбо, иращауа, жъла-жълала ахатъра6ъа адгаланы аиаша расщъоит. Саныйам 
аэны, иара уаанёеи8ш сыюны дара иртъуп, рыжълала ийазаауеит. Аха шъар0 
ари аюыза аншъылша сы8сы 0ана7ы рыхюык а8сыуала исааёоит, – абас ажъа 
ахищъааит 0оуба уны.

– Щхатъы хшаара реи8шоуп щшырзыйоу. Асаё рыцща6ъа рыжъла6ъа 
А8сны иа8шъымахароуп. Анреи а3къынреи аахъаны сшъыщъоит шъы8сы 
рых0ын7аны А8сназын ишъааёарц. Щара ижъдыруа щауп. Щарахъ, щазлабзазоу, 
щаарыхра 0баауп, шъалахъызаауеит, иащзеи8шуп. Щныщъа6ъа раан аума, 
абжьаа8ноума щахъ6ъа еиласазаауеит. Щхъы36ъа реи7баёа макьана сыкъа 
д0аршъуп, сыда дышь0алаёом. Даныцъалакь асаё 8ырӷынц6ъа рахь сныиасны, 
ргъы8сычщабжь6ъа сныр=ыхъоуп ишсыршо щъа дшырхыбаауаз лны8шуа, ажъак 
лзацым7акъа дамха7ъыуеит.

Гьечба хбы5ьи Ацанба хбы5и Очамчырайа ргара аз7аара=ы ианааи дара 
рхала далырхит Дадыхъ и8ацъа реи7баёа Дадыхъ. Лсабед лнапала ирзылёахыз 
ра8суа ма0ъа6ъа рышъх8раауа еи=кааны еилалщъеит Лсабед. Ажъак мщъакъа, 
рыхюык зааёаз Абигъаа иакъызшъа ицныйъеит.
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– Алакъ айноуп ари аюыза анасы86ъа рынасы8 ахьу8ыло щъа и5ьаршьон, 
а5ьшьарагьы ар0он изащалак.

Абигъаа хатъ хшаарак дилахьын7амхеит умщъозар даара инагаз, ищалалз, 
зыуаюра щаракыз аёъы шиакъыз абри ах0ыс лаша а=гьы даа8шит. Ешьас 
дйаи7еит Дадыхъ, Лсабед – ещъшьас. Ачара ду рзиуит. Утъы, стъы рзымдырёо 
ирымаз рзеи8шын. Ахъы36ъа рыбжьюык мызла Абигъаа июны ийан, иара убас 
Дадыхъраа рйны. Еи=ын7ъаауа бзиа еибабон, рщъоу еибы0аны ирызщауан. 
Изшаз  Анцъа дугьы ирыдихьчалеит. Дадыхъ хышбеи, Лсабеди Абигъааи 
рымшреи рыламыси  най-аайгьы иар8шёеит. Ахышба аи7баёа ила еи6ъхеит 
Абигъаа и7ъюаншьап. «Ахы8хьаёара бжьба амшь0а бзиоуп» зщъалоз асаё6ъа 
ракъын. 

Рыбжьюыкгьы ар8арцъахеит, а0аацъара6ъа а8ыр7еит. Рыбжьюык рчара6ъа 
рбара иахьёеит, рмо0ацъа рбеит. Абигъаа и8сы ш0аз  ртъы-рымаа ры0аны, 
рыюнду иаа=ыганы хазы инирхеит Ацанба хбы5и Кьычба хбы5и. Рабхъ0а6ъа 
ры0ара=ы Дадыхъгьы дрыцхрааит.

Абигъаа ааимйьарак йам7акъа лассы-лассы игъалаиршъалон, изааигъаз 
и0ынхацъеи абжьыуааи ес-еи7агылоаби8ара6ъа 7атъхъык ащасаб ала ирзеи-
0еищъалон Дадыхъ иабжьгара6ъа4 «Ар0 анеийъащша – иащшьит оуп. Иршьхьоу 
асаё6ъа рыцща6ъа уаща рышьра йалаёом. Рыжъла6ъа щзы8сахёом. Рсаёра 
еи6ъырхатъуп абас. Аруаёъ – иара Ахбы5 ишсеищъаз еи8ш «Асаё-Асаёба». Амала 
иудыруаз, Саё6ы0 еицадыруаз рныщъаю уд Урыч ихьё акамыршъра иадырганы 
Урыч Урыч-и8а щъа щишь0азаауеит, егьи Кьычба зщъаз Гьеч Да0а Да0а-и8а щъа.

Ари А8сны азын еи6ъырхатъу, ихьчатъу 0оурых жъла6ъоуп. Арыцщара 
иахйьеит. Ашьхацамюа=ы зюызцъа ирцырйьаз а5ьмеи8ш. Аха им8сыша раса-
ма7ъак азылайъуеит щъа сара срыниеит тъым напык ихнаюаанёа. Насы8 щамам 
сызщъом а8суааи асаё6ъеи. Машъыршъа  щаибаимырдырит щанцъа дуёёа»…

Ирщъоит, иахьа А8сны инхо Асаёба6ъа Ацанба6ъоуп, Ацанба хбы5 ихыл7ыз 
роуп, Асаёба щъа ажъла ыйаёам А8сынба щъа ишыйам еи8ш.  Иара убас7ъйьоуп 
Кьычбагьы – ар0 Гьечба6ъоуп. А0оурых иахаш0ыр йалаёом  Асаёбеи Акьычбеи. 
Иахьынтъаауа аби8ара6ъа ирылар7ъалатъуп.

Асаё6ъа анахыргоз ры6ъёёаара иахарш0гахеит рхъы36ъеи дареи реицъых-
йьара. «Амашъыр баа8сы7ъйьа йалеит, ишъащама!», – щъа ржьымаха6ъа ирыхон 
изащалакь…

Амща5ьырра еицъаз ахамш0ыхъ йалеит ари малаэыршьыгоуп щъа Бзы80аа 
злацъажъалоз, ишааиуаз е7ъашък кыдшааратъа и=ыр8шыгахеит.

Дадыхъи Абигъааи, На8щаа рха7ам8щъыс Лсабеди рыла ажълар ирхырщъацъо 
и8шёахеит а7ыхътъа. х-жълак рымцахъ6ъа ир=ыргаратъа еи6ъзырхашаз 
еи7агылеит.

Ари аныйалаз иацы акъызшъа иааигъаёаны зыбла6ъа р=ы исзырбаз, 
згъа7а6ъа рахь сымюахыганы асаё х0ыл76ъа срылазыр8шыз, юы5ьа Ахбы56ъеи 
сареи щаибазырдырыз 7арада ахшыю змаз, ажъабжьщъаюцъа Барцыц Къынта 
№ышь-и8еи Бганба Бекьиа Ибращам-и8еи роуп.

« – Иудыруеи, щадгьыл ацъа и0аргёахьоу азырханы, щам0ас а8суаа рзыщъа 
щамща5ьыр хыл7шь0ра6ъа рэеибаркны мышкы арахь иааратъа имюа 8ыртыганы 
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ийалазаргьы. Ее, ус иаабондаз, щаюна0а6ъа р=ы инхо, ин7уа щъа ар0 аюы5ьа 
ражъа-ргъазыщъара6ъа дара ахьымёеит. Аха сара сахаанхеит.

1969 шы6ъсазы ашъйъы ианысым7аз0гьы абри рщъам0а, иахьа А8сны инхо 
Асаёба6ъеи Акьычба6ъеи рдаракъац иахщъаау ажъабжь гъыл0ным7ъа бжьа-
сырёуан…

Ацанба Урыч ес-юажъак рыбжьара ищъозаарын4 «Дад, ацын7ъарах и=иара 
цъгьоуп, иара убас илаёарагьы. Ахъахъа дзанышъаёом, лымкаала, щара 
щазлайам иал8шаау 3ыдара6ъак дрылайоуп» щъа. Асаё6ъа ракъын измаз абар0 
ажъаса6ъа4

Ацын7ъарах игъы А8садгьыл 0аёоит.

А8срагьы ах7ъарагьы ирыцу ахьаа6ъа хызэыша ахьиуа А8сноуп…

Ацанба хбы5и (асаё9, Акьычба хбы5и рхъы3ратъ гъы8сычщабжь6ъа А8сны 
иахыукаауеит.



М. ЛАшЪРИА

АКАдЕМИК 
сЕРГЕИ ЗЫхЪБА 

И*с)АЗААРАТЪ МюЕИ
 ИЛАГАЛЕИ ИРЫЗКНЫ

Щауаажълар дры8хеит ауаю ду, амила0 
7еи, А8сынра азыщъан зхы а5ьыка ы6ъызх-
хьаз ауаю8сы, зы8с0азаара зегь  жълар 
ирыхъашаз, ры=иарамюа иацхраашаз, и0ыз-
гашаз иазызкыз Сергеи Лад-и8а Зыхъба. 
Щаам0азтъи а8суа 7арауаа инарылукааша 
а7арауаю, академик. 

И=ыр8шыгаз уи и8с0азаара ща8хьайа иазыркышт иакымкъа-июбамкъа ау-
сум0а6ъа, ашъйъы-абыяьшъы, том-томла и0ы7ышт хъы змам уи иусум0а6ъа, 
и07аам0а6ъа.

 Анаука= аума, алитература= ма айазара= аума зы8с0азаара абар0 аус6ъа 
ирзызкуа дарбанзаалакь иаликаауеит егьыр0 зегь ры8с0азаашьа, рыбзазашьа 
иеи8шым мюакы4 зхы-зы8сазы мап зыцъку, амали ама7ура щарак6ъеи рым8ын 
ийам  даэа нысымюак. 

Анаука а6ъцъ щарак ашйа уназго ахра мюа, абяацымкра аи8ш ийоу амюазы И. 
Кояониа ищъоит4 «Уа хра ма3ым, зегь  за=алом…»

А7арауаю-академик Сергеи Зыхъба изыщъан абас аи8ш ийаз амюа мюа хадан, 
дытйъаны дрыман уи агъыбылра, щъаа змам амэхак, и=а8хьа ицъыр7уаз  аютъы, 
ащъатъы. 

Иареи сареи аханатъ, абар 50 шы6ъса рыюну7йа, гъаартыла иеизыйаз щакъын, 
ща6ърахь щнаскьацы8хьаёа щаизааигъара иеища-иеища най-аай иеизхьуан. И8с0а-
заара данал7шаз алам0алазы, абас жъамшйа ра8хьа, мшыбзиак аэны, щюы5ьагь 
щаицъажъо щашнеиуаз даа0гылан, саарёырюны исеищъоит4 «Сы8с0азаара= еища 
ихьаазго иреиуоуп сызхара ашъйъы сахьамы8хьац…». Изщъаз иха0ара, и6ъра, 
ищъашьа  рыла иубон ар0 ажъа6ъа, абжьаа8нытъи цъажъарак иеи8шымызт, 
уасиа0шъа иуащауан. Сергеи Зыхъба иайара, аханатъ, ашколтъ, астуденттъ аа-
м0а6ъа инадыркны, щабжьара шъйъы-быяьшъы иры8хьахьадаз, а8хьар0атъ за-
л6ъа р=гьы итъахьадаз, имаз абиблиоетка аюызагьы змадаз!.. Абас шакъызгьы, 
ды8саанёа абас аи8ш ийаз гъы7хак иман. 

Изызёарызеи, ур0 ажъа6ъа саргьы сгъы и0ищъаауазшъа збон, гънылагьы 
схы саз7аауан4 ирацъаюума иахьа, абас ащъара зылшо, абас аи8ш ийоу  агъхьаа 
змоу1
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?арауаюык, уаю8сык иащасабала Сергеи Лад-и8а дшьа6ъгылт асовет аам0а-
зы, афилологиатъ наука аюаёара адунеи а=ы иан=ыр8шыгаз, аклассикатъ уас-
хыр анышь0ана7оз аам0азы. Иахьеи-уахеи дзы8хьоз адунеи а7арауаа ду6ъа – 
ир7аюцъа – рышъйъ6ъа, ща8суа 7арауаа нага6ъа русум0а6ъа маакырас изыйа-
лон, и0и7аауаз жълар р=а8ыц щъам0а6ъа, иреияьыз щашъйъыююцъа ра87ам0а6ъа 
дрызгъдуун, иеили8шаауан, ласы-лассы дрыхцъажъон, иёыригон. Инапы злакыз 
аус а=ы уи изыщъан еснагь ихадан аз7аара дырга4 ищъамыз, и07аамыз рымаёа, 
ур0 р0ак айа7ара, адыррахь, аиаша-7абырг ахь имаз агъыбылра, а8шаара.

А8с0азаара=  уи амюа мариа6ъа дрышь0амызт, дан6ъы8шыз инаркны да7ан 
ахащъцъюы и5ьабаа, инапала и8йаны, бетон-бетон иеи6ъ7аны аюны иргылозма, 
а7х6ъеи амш6ъеи еи8шьны и07аараус да=ызма, 7ъатъы шьайаны июнра – и0а-
ацъа дрызгылазма, июызцъа-и6ълацъа рыбжьара ауаюра ду, аламыс ааир8шуаз-
ма. Абар06ъа зегьы ирхадан иуаажълар рахь, идгьыл ахь имаз абзиабара, ами-
ла0 ха6ъи0разы и6ъ8ара иацыз агъыяреи аха7ареи.

Абас аи8ш ийаз и5ьабаа,  ихамеигёара и7ыршъааит  Абырскьыл игъабзиа-
ра иадукылашаз уи имч-илша. Убас 2004 шы6ъса инаркны жъашы6ъса уи дыб-
жахеит, иуаяеимшхараз ачымазара (а3а3атъара9 изцъыр7ит. Ур0 рахьтъ быжь-
шы6ъса А8сны ан0ы7 ихигеит, хышы6ъса, анцъа и5ьшьаны, абра, и8садгьыл 
а=ы.  Июноуп и8с0азаара дахьал7ызгьы.

2005 шы6ъсазы Маийъа8ынтъ сыхьёала ажурнал «Айъа» аредакциахь иааи-
шь0ыз шъйъык а=ы июуан4

«…Ауаюы, ишудыруа аи8ш, а8срада дызнымшъо, иимычщауа, ицъа и0амёо 
егьыйам. сажъым0ыэха, А8сны салымёаар ада 8сыхъа сымамкъа сйалоит щъа 
8хыё избаргьы ихас7о сыйазма, аха са6ъшъеит, ишубо. саргьы ари сзы6ъшъаз 
слахьын7адара (А8сны а8с0азаара акъым, а8сыр0а соуам, умбо!9 санышъар акъ-
хеит!.. Мчымхара – нышъароуп. «что делать? То, что мы вам делаем – предел 
наших возможностей. По сравнению со смертью, это все же жизнь. Приходиться 
принимать его, как данное. не отчаивайтесь!» -  щъа сеищъеит иацы сы8сахъага 
0акны изку сща6ьым.

Абас лахьын7ас изауа ауаю8сы инап6ъа иващауеит,  идгьылтъым даэа гъа-
лайара6ъак и0аауеит. И0ахы-и0ахым ур0 ашы6ъс6ъа раан Сергеи Лад-и8а иа8-
и7оит аэшьра иазку аусум0а4 ирацъоуп абрайа уи дзылацъажъаз, иеидихъыц-
лаз, лкаа6ъас ийаи7аз. Ашъйъы автор и0агылазаашьа= имариан илахьеи6ъ7агаз 
амюа алхра. Сергеи Лад-и8а ихы даиааит. Ус аи8ш ийаз ихгьы иуаажъларгьы 
ира0ъеимшьеит. Уи юа8хьа =ыц ихы агъра игеит, игъырюа иэеим0еит, инахара-
ны дхъыцит4 амюа ри0еит иютъы, ищъатъы, а8сцъаща имеикит, диеисеит. 

Абри иабзоураны ийалеит ала-мала ухахьы иузаамго, уамашъа иубаша ах0ыс. 
Ар0 ашы6ъс6ъа Сергеи Лад-и8а инысымюа= уаанёа-уаанёа6ъа раас0а еищагьы 
рымэхак аны0баахаз периодуп – иры7аркуа алагьы хы8хьаёаралагьы – шъйъы-
шъйъыла, том-томла. 

Щауаажълар рдощамюа=, щнаука=, щлитература= - иахьа уажъраанёа ас аи8ш 
ийоу =ыр8штъы щ8ымлацт, иуникалтъуп. Абар0 иреи8шыз ауаа ракъын ажъытъ-
ан ауаажълар ашъа зза8ыр7оз, зыхьё кадмыршъаз ахацъа. Сергеи Лад-и8а, и7а-
быргны, убар0 зашъахъ ани7оз афырхацъа дыруаёъкуп, рашъа щарак да8соуп. 
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Дща8хеит, дымюасит абас ха6ъи0рала щмила0 культура иазаа8саз, а8хёаша 
азказ0ъаз, ианауазгьы ианамуазгьы уи иазы6ъ8оз ауаю8сы, щюыза лы8шаах, ща-
ряьажъюа. 

И=ынаихоит А8сны ахы-а7ыхъа дыз0аауаз, Нар0аа  ражъабжь6ъа а8ы-
з7оз, дызлиааз рышйа, щ7арауаа, щашъйъыююцъа змадоу апантеон ахь, а8шьа 
0ы8ахь.

Ща8суа наука ыйана7ы, щлитература а8на7ы Сергеи Лад-и8а ихьё кашъара 
а6ъым, иа8саны, и=ыр8шыганы, хьёи-8шеи аманы щ7арауаа ду6ъа рыхьё6ъа 
ирывагылоуп. 

Ухра0 бзиахааит, 5ьана0 гылар0ас иуоуааит хаш0ра з6ъым Сергеи Лад-
и8а!..

Тйъарчал. 1989 ш. 

Ажъабжьщъаю 

Сандра Аршбеи 

Сергеи Зухъхбеи
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мой старший брат Хозе, рожденный под знаком стрельца

Повесть

Рожденные под знаком Стрельца   – это всесто ронне одаренные люди. Они от-
важны и свободолюби вы, обожают риск, романтику и приключения, обла дают 
огромной притягательной силой. Они получают удовольствие от физической опас-
ности, имеют без ошибочно точное суждение и интуицию, мгновенную реакцию.

Стрельцы – прирожденные игроки, великолепные рассказчики, пламенные три-
буны. Они безусловные ли деры!
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 ● ПОЛЕТ ИКАРА ●

Хозе было восемь лет, когда на свет появил ся я, его младший брат. Уж не знаю 
почему, но рожала меня мама не в родильном доме, как это обычно проис-

ходит в городе, а в нашей кварти ре, на втором этаже уютного особняка, принад-
лежащего когда-то табачному фабриканту, на улице, носившей в те годы имя това-
рища Лав рентия Берия.

Дом был выстроен в начале века под явным влиянием французской архитекту-
ры, двухэтаж ный, с мощной башней с левой стороны здания, возвышавшейся еще 
на один этаж, и огромной верандой, по всей длине фасада, на втором эта же. Пе-
ред домом был разбит небольшой ухожен ный скверик с газонами, обрамленными 
узорны ми бетонными бордюрами. В центр композиции была вписана декоратив-
ная чаша фонтана с великолепно отлитой из бетона грациозной ца плей. Высокую, 
гордую шею птицы обвивала змея, из пасти которой струилась вода. К дому вела 
лестница с пятью или шестью ступенями из белого мрамора.

Внушительная площадь двора позволя ла жившим здесь детям, а в основном это 
были мальчишки, затевать практически любые игри ща, от казаков-разбойников и 
лапты до футбольных матчей.

Вот и в тот солнечный майский день две ко манды, составленные из дворовой 
и окрестной ребятни, увлеченно гоняли по двору самодель ный футбольный мяч. 
«Наши» проигрывали когда из окна второго этажа объявили, что у Хозе появился 
младший брат.

–Перерыв, и хана вам, ребята. Сейчас схо жу и приведу брата, уравняем коман-
ды, и тогда мы точно вас порвем!

Разочарованию не было предела, когда вме сто мальчишки в футбольных трусах 
и ботин ках, готового влиться в игру, Хозе показали кро хотный пищащий сверток, 
почти невидимый на просторах огромной отцовской кровати.

При рождении меня нарекли Владимиром. Отец, будучи убежденным маркси-
стом, настаи вал на этом, ибо именно так звали его главного кумира. Мама и бабуш-
ка не возражали против православного имени, надеясь когда-нибудь тайно меня 
окрестить.

Откуда же появилось у моего старшего бра та, рожденного в 1937 году, в городке 
Очамчира, в декабре месяце, под знаком Стрельца, столь экзотичное имя, более 
подходящее какому-нибудь испанскому гранду?

Возможно, Бизе со своим ревнивым капралом, поющим тенором в бессмертной 
опере, и страстями испано-кавказскими повинен в вы боре имени?

Ну уж нет, надо было знать нашего родителя!
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«Над всей Испанией – безоблачное небо». Эта фраза, прозвучавшая в передаче 
радиостан ции Сеуты в июле далекого 1936 года, служила паролем, командой к на-
чалу военного перево рота в Испании. Мятежный полковник Франко высадился с 
верными войсками на континенте, в порту Кадиса, и двинулся на Мадрид. Началась 
гражданская война.

Компартия Испании, которую возглавлял Хозе Диас, поддерживала республи-
канское пра вительство, а коммунистов, естественно, поддер живал Советский 
Союз. В 1937 году, во время визита в Страну Советов, Диас посетил Абха зию. Его ре-
волюционная убежденность, интел лигентность и личное обаяние покорили всех, 
кому пришлось общаться с гостем, в том числе и нашего отца.

Именно поэтому при рождении мой старший брат был назван в честь выдающе-
гося коммуниста-интернационалиста, генерального секретаря компартии Испании 
товарища Хозе Диаса.

Не знаю, каких кровей был товарищ Диас, но то, что в моем старшем брате было 
что-то  от аристократа, так это факт. Хорошее воспитание серьезный багаж про-
читанных книг, подчеркну тое уважение к старшим, внимание к женщинам, умение 
угадывать и находить достойное место в любой, по сути дела, компании, манера 
красиво и убедительно излагать свои мысли, гордо держа при этом голову и под-
черкивая фразы элегант ными, точно найденными жестами рук.

Руки! Ну да, руки для нас – особая тема. Руки моего брата изначально были 
предназна чены кем-то свыше аристократу высочайшей пробы, они были «изготов-
лены» для патриция, и это бесспорно!

Какой-то неведомый скульптор-ювелир с огромным мастерством и ответствен-
ностью вылепил фаланги пальцев утонченной формы, соединил между собой су-
ставами безупречных пропорций, снабдил миндалевидными мато выми ногтями, 
окрасил кожу рук благородной бледностью, не подверженной загарам, и только 
потом вдохнул в них жизнь.

Именно в руки, ибо они, ко всему, обладали свойством существовать сами по 
себе, отдельно, казалось бы, от остального тела, органично и элегантно.

Единственное, что портило это совершен ное творение в зрелом возрасте, так 
это пожел тевшие от табака фаланги пальцев правой руки, указательного и сред-
него. Мой брат выкуривал такое количество сигарет, что умудрялся прак тически 
обходиться без спичек или зажигалки, просто прикуривая новую сигарету от 
крохотно го бычка.

Наверное, программа, созданная для этих рук, предполагала, помимо проче-
го, виртуозную игру на  музыкальных инструментах. На кла вишных, к примеру. Но 
программа дала сбой. Антикварное пианино «Беккер», привезенное из Германии 
нашим дядей Костей, военным хирургом, и подаренное родителям, страдало и 
медленно рассыхалось в одиночестве и тишине, изредка нарушаемой мамой, наи-
грывающей не знакомые грустные мелодии.

Следует, наверное, сказать, что и картежно му шулеру также нужны особые руки, 
гибкие и быстрые.
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Шулером мой брат, слава небесам, не был, но высочайшим искусством тасова-
ния карт без условно владел. Сказалась лагерно-тюремная школа.

Иногда, чтобы позабавить нас, мелкоту, он показывал карточные фокусы «выс-
шего пило тажа». Задачи уследить за таинством движений не было, это изначаль-
но являлось непродуктив ной затеей – все равно, что отслеживать ветер в листве 
деревьев, – а вот вовремя перевести дух было реальной необходимостью, чтобы 
продол жать восторженно, затаив дыхание, смотреть на ловкие и грациозные пере-
мещения рук и карт в пространстве.

Знак Стрельца предполагает азартность, и Хозе с удовольствием и высочайшим 
професси онализмом играл в карты, причем предпочитал игры сложные, в кото-
рых серьезные и аналити чески выверенные ходы сочетались бы с аван тюрными, 
рискованными действиями, лежащи ми в поле эмоций и интуиции. И как правило, 
выигрывал.

Писатель Александр Потемкин, чья юность, как и моя, прошла в Сухуми, увеко-
вечил образ моего брата в одном из своих романов. В описы ваемой сцене герой, 
Хозе Михайлович, делает рискованную ставку в казино, поставив на кон свой ра-
ритетный «ягуар», выигрывает... и отда ет, дарит выигрыш девушке, случайно попав-
шей в ВИП-заведение и спустившей по неопытности чужие, подотчетные деньги.

В казино Хозе, насколько мне известно, не бывал, во всяком случае не играл. Но 
действи тельно владел доставшимся по случаю раритет ным авто «ягуар-соверен», 
на котором почти не ездил. Ценно то, что великолепный психолог и мастер пера 
Потемкин несколькими фразами высветил характер, суть конкретного человека, к 
которому в жизни относился с уважением и те плотой, а то, что мой брат мог посту-
пить именно так, у меня сомнений не вызывает.

Помню, когда прочел этот фрагмент, тут же позвонил жене брата и под «боль-
шим секретом» передал информацию о якобы тайной страсти ее супруга.

–Ни за что не стал бы доносчиком, – гово рил я ей, – если бы не шок от подобной 
новости я желание защитить вашу семью от финансового краха.

У невестки было все в порядке с юмором. Она ответила таким же заговорщиц-
ким шепо том, что и ей уже донесли доброжелатели о про исшествии в казино, при-
чем с огромным коли чеством пикантных деталей, с точной датой и поминутным 
хронометражем событий.

–Твой брат покаялся и обещал себя боль ше так никогда не вести, а учитывая, что 
во вре мя всех указанных событий он находился в Аб хазии и, следовательно, ни в 
каком казино быть физически не мог, то я, хорошо подумав, его про стила!

Не возразишь против женской логики! Про стила, хорошо подумав. Ну и слава 
богу!

Ну вот, я, видимо, увлекся и перескочил че рез несколько десятилетий.

Кстати, о прошлом и о голубой крови. И дед и прадед наши были крестьянами. 
Отец гордил ся происхождением и, будучи человеком обра зованным и интелли-
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гентным, считал, что это за слуга исключительно советской власти, давшей возмож-
ность сельскому мальчишке получить высшее образование. Подобная убежден-
ность вписывалась в логику большевиков, а отец был ортодоксальным марксистом 
(так он называл се бя, и так было на самом деле).

Однако  уже  на  склоне  лет  он  вдруг  рас сказал мне легенду, красивую сказку 
(а может, быль) о корнях рода Делба, вернее, о происхож дении нашей фамилии. Так 
вот, согласно леген де, были наши предки княжеского рода, жили в районе Пицунды 
и носили фамилию Цанба. Один из наших прародителей особо славился своим тру-
долюбием, справедливостью и госте приимством. Был он человеком зажиточным, 
широким, известным всей Абхазии, и из многих сел и городов приезжали люди, 
чтобы побеседо вать, пообщаться с ним и покутить в его краси вом, всегда открытом 
для гостей доме.

Однажды, проводив очередных гостей, хозяин дома уехал по делу в соседнее 
село. Не успел стихнуть, как говорится, цокот копыт, как с противоположной сторо-
ны к дому подъехала группа всадников. Увидев незнакомых людей, хозяйка дома 
в соответствии с законами госте приимства с подчеркнутым уважением встрети ла 
их, ввела во двор, усадила в тени ореха, пору чила детям заботу о лошадях, а сама 
предложила подождать возвращения хозяина дома и попро сила немного време-
ни, чтобы накрыть на стол.

Согласно традициям, живность, подавае мая к столу, должна забиваться и гото-
виться перед застольем. Но ведь в доме совсем недавно принимали гостей, к при-
ходу которых уже ос вежевали бычка, козу и несколько кур, так что кладовка была 
просто заполнена мясом прекрас ного качества.

И тут усталая хозяйка совершила непопра вимую ошибку.
В короткое время она накрыла стол, отвеча ющий самым высоким требовани-

ям застольного этикета. Стол буквально ломился от различных яств и напитков и, 
конечно, получил бы заслу женную, восторженную оценку гостей, если бы не одно 
обстоятельство, которое, как надеялась хозяйка, сохранится в тайне.

Мясо, из которого готовилось угощение, было то самое, из кладовки, а не от жи-
вотных, забитых только что.

Путники – а возглавлял их, как выяснилось, князь из дальнего района Абхазии, 
не веривший в рассказы о беспредельном гостеприимстве гла вы рода Цанба, – 
от еды картинно отказались, сели на отдохнувших лошадей и ускакали во свояси, 
громко порицая семью, проявившую к гостям столь неслыханное неуважение.

Вернувшийся домой князь застал растерян ных домочадцев и бьющуюся в ис-
терике жену.

Узнав о причине, потрясенный, он запряг телегу, усадил в нее жену и детей, от-
крыл загон, выпустив всех животных, и поджег свой дом.

К пожарищу потянулись соседи с желанием помочь, но никого не допустил к 
дому его хозя ин, пока на месте дома не осталось пепелище. И тогда жившие рядом 
турки, узнав о мотиве, двигавшем князем, стали выкрикивать на гор танном своем 
языке слова, означающие «безумец, сумасшедший», и слова эти по звучанию напо-
минали – Дел, Дела, Делаа...
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Князь Цанба же с семьей перебрался в даль нюю, самурзаканскую часть Абха-
зии, в район Кодора, где и осел. Позже один из сыновей ушел по берегу моря в 
Очамчиру, другой – по берегу своенравной реки Галидзги вверх, к священной горе 
Лашкиндар.

Отсюда проросли уже новые ветви старин ного, но теперь, по сути, крестьянско-
го рода, да и фамилия стала со временем созвучной турецким словам, «прилип-
шим» к семье со времен пожара.

Так, согласно легенде, и возникла фами лия – Делба.
Не знаю, верно ли решение использовать в воспоминаниях слова, набившие 

оскомину ча стотой употребления, но штампам присуще от вратительное, коварное 
свойство залегать в под корке человека, чтоб в один прекрасный момент неожи-
данно объявиться под видом свежей, ори гинальной идеи.

Но что бы ни говорили, как театр начинает ся с вешалки (очередной штамп, но 
вроде как к месту), так и похождения нашего героя начина ются в моей памяти со 
двора, а вернее – с дома.

Итак, дом с башней, о которой я вскользь упоминал. Была она восьмигранной 
формы, в три полноценных этажа. Еще выше находилась надстройка, круглая в пла-
не, меньшего диа метра, чем основная конструкция, увенчанная кровлей из листо-
вой жести, поднимающейся под крутым углом к центру, где композицию за вершал 
довольно высокий деревянный шпиль.

Было мне, думаю, не более шести лет. В тот день я возился на веранде с деревян-
ной лоша дью, подаренной на день рождения, когда снизу,от фонтана, послышался 
негромкий, но настой чивый, зовущий свист.

Я перегнулся через перила. Скверик был как на ладони. Соседские мальчишки, 
ровесни ки брата и мелкота, скучковавшись, напряженно вглядывались в невиди-
мую мне точку, куда-то вверх, в сторону башенного шпиля. Сосед с пер вого эта-
жа Резо приложил палец к губам, призы вая меня молчать, другой рукой явно звал 
вниз, к остальным.

Заинтригованный, я тихонько выскользнул из квартиры, крадучись преодолел 
лестницу и, буквально прижавшись к стене, стараясь быть невидимым, как развед-
чик из книги Фенимора Купера, перебежками добрался до детворы. Так же как и 
они, не понимая, правда, причины и су ти их действий, задрал голову, глядя туда же, 
ку да и все, но ничего интересного, нового для себя ни в небе, ни на башне так и не 
увидел.

Разочарованно опустил взгляд, не успев ни о чем спросить стоящих рядом со-
рванцов, как вдруг услышал странный, необычный резкий звук, как бы падающий 
с небес на сквер с фон таном, на застывшую от неожиданности, окаменевшую, как 
бетонная скульптурная цапля группку мальчишек.

Как будто кто-то там, на небесах, невиди мый, но очень сильный, как сказочный 
Дэв, рит мично стучал огромным молотом по куску же леза или топал по кровле сво-
ими уродливыми ножищами.

И тут произошло неожиданное: звук резко оборвался, а в поле зрения на фоне 
нестерпимо яркой голубизны возникло отчетливо видимое, как бы хорошо про-
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рисованное художником те ло. Не небесное, не геометрическое, а реальное тело 
мальчика, подростка.

Очертания тела были статичны и очень кра сивы – вытянутые ноги, ровная спина, 
гордо поднятая голова и слегка разведенные руки, как крылья у птицы, в полете.

Он и летел, мальчик, перемещаясь непонят ным образом в воздухе, на высоте, по 
сути, че тырех этажей, оставаясь неподвижным, огибая башню по круговой траекто-
рии. Находясь как будто внутри неизвестного, полностью прозрач ного летательно-
го аппарата, сказочной невиди мой капсулы. Он летел, и полет этот был зага дочным, 
непостижимым и прекрасным.

–ХОЗЕ! – одновременно с ужасом и вос торгом выдохнули «наблюдатели».
А брат мой, пролетев сектор видимости, ис чез за кровлей, чтобы через пару се-

кунд вновь быть на виду и парить, как чайка, на умопом рачительной высоте по той 
же траектории. Над зелеными газонами, над чашей фонтана с фило софски замолк-
шей цаплей и оцепеневшими, по ка еще дворовыми сорванцами.

От увиденного перехватило дыхание, во рту появился странный, сладкий вкус, 
ноги мгно венно стали негнущимися, онемевшими, хоте лось сесть на траву, но не 
мог я оторвать взгляда от фантастической, наполнившей меня необыч ным востор-
гом картинки.

Только представьте: устремленная ввысь башня, как часть сказочного живописного 
по лотна, ярко-голубое небо и фигурка юноши, мальчика, летящая по кругу, то четко 
видимая на фоне неба, то растворяющаяся в слепящих лучах яркого летнего солнца.

И сегодня картина эта стоит передо мной, как фотография высочайшего каче-
ства, со всеми графическими и живописными деталями, с теми же захватывающими 
дух эмоциями, стоит толь ко прикрыть глаза и вызвать ее из памяти.

Но и сказки заканчиваются, да и события разные, самые, казалось бы, фантасти-
ческие, имеют часто земное объяснение.

В послевоенные годы детские площадки в городских парках «культуры и отды-
ха» были оборудованы примитивными, изготовленными часто кустарно аттракци-
онами.

У мальчишек популярностью пользовались так называемые «гигантские шаги». 
Установ ленные вертикально металлические или дере вянные столбы высотой ме-
тра в три венчались колесом с  подшипником в центре, насаженным на столб. К 
колесу привязывались веревки с петлей в нижней части. В петлю просовывалась 
нога, петлю же следовало подтянуть по ноге мак симально вверх. А далее мальчик, 
обладающий навыками, разгонялся вокруг столба, в опреде ленный момент резко 
отталкивался от земли и, держась за веревку, некоторое время парил по инерции 
на высоте по круговой траектории.

Вот такие «гигантские шаги» и соорудил мой брат Хозе на крыше башни, на ее 
шпиле, в тот самый солнечный летний день. Вот откуда этот сказочный полет по 
кругу. Грохот с небес? Это разбег по металлической кровле. А веревка на такой вы-
соте просто была не видна.



258

И если я действительно вплоть до деталей визуально помню этот удивительный, 
захваты вающий дух полет, экстремальный «подвиг» мо его брата, то и по сей день 
не могу ответить на важные вопросы:

–Был он наверху один или кто-то ему «ас систировал»?
      –Как влез на башню, на самую ее верхотуру?
–Как установил вращающееся колесо на высокий шпиль?
А спрашивать Стрельца – Икара, – испы тывал ли он чувство страха, взлетая над 

бездной на ненадежной бельевой веревке, просто смеш но! Пустая потеря времени.

● НОСИЛьщИК ХАДЖАРАТ И СЕНьОР МЕСРОП ●

Не помню, была ли уже построена гора име ни товарища Сталина, но помню ме-
сто, где стоял автомобиль.

Ну, автомобиль – это слишком громко ска зано. На самом деле грузовик, бывший 
когда-то машиной, представлял собой жалкое зрелище. В реальности сей агрегат 
являлся металличе ской рамой с кабиной и остатками деревянного кузова. В каби-
не с незакрывающимися дверьми, так как замки из них были вырваны «с мясом», 
чудом сохранились сиденья, покрытые толстым слоем отвратительной липкой гря-
зи, ибо то, что когда-то было грубой кожей, под влиянием сы рости медленно, но 
верно гнило.

Приборный щиток был разбит, из него тор чали ржавые провода, а педали про-
валивались до пола, ведь двигателя под капотом не было, так же как и, естественно, 
тормозов. Но колеса бы ли. На ржавых дисках, со спущенными «лысы ми» шинами, 
но были. И было, что очень важно для нас, рулевое колесо, баранка.

Стояло это чудо техники на горе Чер нявского, на обочине, чуть выше помпезной 
въездной арки в парковый комплекс имени Сталина, капотом, «лицом», в направле-
нии спуска, что так же важно для дальнейшего по вествования.

Гора имени Сталина – это особая, отдельная и захватывающая тема сама по 
себе. Строитель ство парково-архитектурного комплекса на боль шей части горы 
Чернявского началось на стыке сороковых и пятидесятых. Сама гора ничем при-
мечательным не отличалась, кроме нескольких великолепных особняков-дач в 
средней ее части, возведенных еще в XIX и в начале XX веков, в том числе извест-
ным краеведом Чернявским.

Верхняя же часть горы была невзрачной и «лысоватой», как ее порой обзыва-
ли горожане. Когда-то во время войны на горе стояла зенит ная батарея, поэтому в 
густой траве местами уга дывались остатки дороги, которой теперь никто не поль-
зовался.

В моей же памяти ребенка гора четко запе чатлелась и хранится по сей день в 
виде, образно говоря, двух картинок, фотографий необыкно венной четкости и яр-
кости, а вернее, даже не фо то, а видеоклипов, ибо не вспоминаю я, а вижу воочию 
то, что видел тогда, ощущая атмосферу, запахи и слыша голоса.

Клип первый – «Ад».
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В тот вечер отец, которого мы практически не видели дома, так как госслужба 
сталинских времен предполагала работу на износ, почти без сна и отдыха, вдруг по-
звонил маме и предложил присоединиться к нему, посмотреть, как идет строитель-
ство фуникулера. (Кстати, хотя фу никулер на горе Сталина так и не был построен, 
это неизвестное многим, непонятное, но краси вое слово запомнилось, пришлось 
«ко двору», и часто после окончания стройки жители города называли парк на горе 
именно этим словом – фуникулер.)

Асфальт заканчивался как раз рядом с быв шей дачей краеведа, а дальше начи-
налось то, что я и воспринимаю эмоционально как образ пер вого клипа.

К вершине вела временная дорога, укатан ная колесами самосвалов. Вечернее, 
уходящее за горизонт солнце будто пыталось поджечь, опалить гору своими 
злыми оранжевыми луча ми, но только окрашивало один из склонов тре вожным 
цветом зарева. Длинные черные тени рельефа только подчеркивали ощущение 
пожа ра. Остальная же часть горы оставалась в тени, окрашенная в фиолетово-
коричневый цвет.

Вся поверхность была полностью очищена от какой-либо растительности. Над 
землей клу бились облака пыли, поднимаемые в небо коле сами и гусеницами стро-
ительных машин, сотня ми человеческих ног, ибо сотни людей возились в тот ве-
чер на горе Чернявского в фиолетовой пыли, почти в этой пыли невидимые. Рев 
мото ров, выкрики рабочих, беспокойный, бегающий, рваный свет прожекторов 
и автомобильных фар, выхватывающих из пыли и темноты то неясные человече-
ские фигуры, то очертания ползаю щих по склону гигантских железных монстров, 
напомнили мне кадры из виденного недавно фильма. И в кино так же клубилась 
пыль и так же хищно шарили по экрану лучи света, только в фильме какие-то ма-
тросы штурмовали кре пость, а из бойниц их косил губительный огонь вражеских 
пулеметов.

Мне было очень жаль храбрых матросов, бесцельно погибающих у стен крепо-
сти, и я ры дал так искренне, что моей няне пришлось сроч но эвакуировать меня из 
кинотеатра.

Здесь, на горе, мне было еще страшнее, хоть никто из пулеметов не стрелял. А 
вдруг? Ведь это не кино! И не спасут от пуль толстые стекла «линкольна», предусмо-
трительно поднятые шо фером Арутом. Я физически ощущал, как сво дит мышцы 
лица в районе рта, а это был верный признак неминуемого рева.

И в этот момент я посмотрел на брата. Его лицо светилось восторгом, глаза бле-
стели, он буквально засыпал отца вопросами о строитель ной технике, мощности 
бульдозеров и экскавато ров, производительности самосвалов, маршруте и кон-
струкции подвесной дороги, или фуникулера.

Восторг передался мне. Я почувствовал себя защищенным рядом с отцом и 
старшим братом. И я пересилил страх. Мышцы лица вернулись в нормальное со-
стояние, стресс ушел. Пожалуй, это была первая в моей жизни осознанная побе да 
над самим собой. Благодаря брату.

Тем не менее увиденное и пережитое в тот вечер на горе Чернявского в более 
позднем воз расте вошло в мое сознание как прямая ассоциа ция с преисподней.
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Клип второй – «Эдем».
Уму непостижимо! Потрясающе! Рукотвор ный рай!
Понимание это пришло, а вернее, вошло в меня, как ни странно, не в день тор-

жественного открытия «объекта», тогда я был, видимо, еще мал, а гораздо позднее. 
Спустя несколько лет. Отец уже не был на госслужбе и мог уделять больше времени 
семье.

Как-то раз он взял меня за руку и повел на гору, которая к этому времени назы-
валась уже просто Сухумской, прогуляться.

Мы медленно поднимались вверх по те нистой, идеально гладкой асфальтовой 
дороге. Шли мимо обшарпанных старинных особняков, давно превращенных в 
коммунальные жилые дома. Миновали своды белоснежной въездной арки, под-
держиваемые псевдогреческими ко лоннами, и оказались как бы в зеленом коридо-
ре. А вернее, в трубе диковинного калейдоскопа, в котором разноцветными ярки-
ми стеклышками спорили между собой, переливаясь всеми оттен ками зеленого, 
серого, фиолетового, голубого цветов, вперемешку с солнечными лучами, кро ны 
экзотических деревьев. Стволы их тянулись вверх, к высокому небу, из густой тра-
вы и под стриженных кустов самшита. Легкий теплый ветер разносил над дорогой 
густые незнакомые ароматы листвы и цветов.

Мной овладело странное чувство, ощуще ние восторга и нереальности происхо-
дящего, какая-то пьянящая эйфория. (Забегая вперед, могу сказать, что-то похожее 
я испытал несколь ко лет спустя, впервые в жизни выкурив папиро су с анашой.)

И пока мы шли в гору под шелест листвы, отец, показывая на то или иное дерево, 
увлечен но рассказывал, из какой заморской страны его привезли специально для 
города, как оно при живается в нашем климате и, главное, как оно называется на 
латыни.

Eucalyptus cineria, buxus sempervirens, cin- namomum camphora.
Эти названия воспринимались мною как музыка, как гимн, как ода рукотвор-

ному вели колепию сему. Меня распирало от гордости, что именно мой отец, чью 
руку я с волнением сжи мал, не просто причастен к чуду, сотворенному людьми на 
горе Чернявского, как один из его ор ганизаторов, но может так увлекательно и 
про фессионально рассказывать обо всех нюансах строительства и обустройства 
комплекса.

Особенно поразил меня рассказ о том, как, чтобы избавиться от «лысости» горы, 
ее, гору, ВСЮ, выложили дерном! Несколько сотен тысяч, я думаю, квадратиков 
земли с высажен ной травяной рассадой выкладывали ВРУЧ НУЮ!!!

Нужно сказать, о методах строительства комплекса ходило много слухов: и за-
ключенных якобы нещадно эксплуатировали, да и местное население рекрутиро-
вали по принципу трудо вой повинности.

Насчет заключенных данными не распо лагаю, но помню рассказы старших сво-
их род ственников и фотографии того периода.

Помню улыбающихся тетушек своих в кузо ве грузовика в спортивной одежде, с 
лопатами в руках, отбывающих на строительство. И помню, что записаться в строи-
тельные отряды, со слов старших, было честью и почетной обязанностью для го-
рожан.
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Именно тогда, в голодные послевоенные годы, город стал преображаться, имен-
но тогда построили драмтеатр с экзотическим фонтаном, филармонию, обустрои-
ли набережную, привели в порядок скверы и парки.

Слово «город-сад» в те годы не было мета форой!
И это уже потом, в эпоху так называемой хрущевской «оттепели», в более сытое 

и бла гополучное время, появились безликие серые коробки, которыми бессистемно 
засоряли про странство. «Хрущобы» низвели бы цветущий курортный город до уров-
ня какого-нибудь пыльного степного Целинограда, если бы не море и природа.

А верхняя часть «Эдема», с великолепными каскадами белоснежных каменных 
лестниц, с фонтанами и беседками, рестораном, кино театром, смотровой площад-
кой, с которой от крывался удивительно красивый вид на город, несколько лет счи-
талась главной достопримеча тельностью.

Всех высоких гостей обязательно возили на Сухумскую гору. Дважды я видел 
Никиту Хру щева с расстояния в несколько метров в откры том ЗИС-110. Генсек спу-
скался в город с горы по нашей улице, носящей уже имя Ильи Чавчавадзе. Первый 
раз – с шахиншахом Ирана Резой Пехлеви и его красавицей супругой, второй – с 
Фиделем Кастро.

Но в последние десятилетия «Эдем» мед ленно умирал.

Пресловутое театральное ружье обязатель но стреляет. Помните полуторку, сто-
ящую на горе, без мотора, тормозов, но на колесах?

Хаджарат работал носильщиком на вокза ле. Небольшого роста, субтильный и 
сутулый, тихий, незаметный человек средних лет. Не вое вал, ибо не прошел меди-
цинскую комиссию, хо тя, как говорили соседи и друзья, на фронт рвал ся. Но силь-
нейшее косоглазие и укороченная в результате детской травмы нога шансов уйти 
на фронт не оставляли.

И Хаджарат, как часто бывает в подобных случаях, закомплексовал.
Свои горести и переживания носил внутри, с завистью поглядывая на ордена и 

медали во евавших сверстников, тайно им завидуя.
Но все это – до первого стаканчика чачи. Спирт действовал на Хаджарата, как 

волшеб ный эликсир, снимающий на время, как лягуша чью кожу царевны, привыч-
ную, но ненавистную телесную оболочку носильщика багажа.

Метаморфоза, происходившая с Хаджаратом, производила неизгладимое впе-
чатление даже на людей, наблюдавших ее достаточно ре гулярно.

Хаджарат не любил шумных и долгих за столий, витиеватых тостов и занудных 
пьяных разговоров, но и пить в одиночку считал ниже своего достоинства.

Из-за стола поднимался обычно, не извиня ясь, после одной-двух рюмок уже со-
вершенно другим человеком. Ровная прямая спина, гордая посадка головы, мяг-
кая, танцующая походка, ре шительный и задорный блеск в глазах...

Поразительно, но уходило куда-то косогла зие, да и поврежденную ногу будто 
вытягивал, исправлял на время неведомый волшебник.
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Теперь же новому Хаджарату, сбросившему чуждую «лягушачью» кожу и став-
шему, очевид но, Хаджаратом истинным, требовалось, образ но выражаясь, «про-
должение банкета». Правда, совсем не в общепринятом смысле этого слова.

Хаджарату было необходимо совсем другое не застольное общение, ему была 
нужна публи ка, аудитория!

И если гора не шла к Маго... простите, к Хаджарату, то сам Хаджарат запросто «хо-
дил к горе», подыскивая себе тех самых слушателей. Как правило, на плохо освещен-
ной вечерней на бережной, обычно пустынной в «мертвый», не курортный сезон.

Высмотрев подростков, гуляющих, как пра вило, «стайками», наш герой неожи-
данно воз никал из темноты, постоянно оглядываясь, как будто агент ГБ майор Про-
нин, избавляющийся от «хвоста», и знаками увлекал парней в сторону от бульвара, 
прижав палец к губам. И уже в без людном месте заинтригованные по первому разу 
мальчишки узнавали...

Тут надо добавить, что Хаджарат, будучи от природы умным и сообразительным 
человеком, много читал, был внимательным и благодарным слушателем, а если 
учесть, что проживал он в районе между вокзалом и поворотом на Маяк, застроен-
ном бараками, то есть в самой крими ногенной точке города, то можно представить, 
какие только истории, от леденящих кровь до романтических и отчаянно смешных, 
не крути лись у него в голове.

Поэтому в его вечерних «упражнениях» не было штампа, он все время импрови-
зировал, как хороший джазовый музыкант. И только одна те ма была обязательна. 
Но об этом чуть позже.

Итак, заинтригованные парни, вначале приведенные к «присяге молчания», 
узнавали, к dv, что загадочный дядя не кто иной, как легендарный бандит, «вор в 
законе», грабитель эшелонов по кличке Сипа (он же Народный Ко миссар, он же 
Маляка).

И что у него «наколка» (наводка) на дело о десятках миллионов. Мол, из Тбилиси 
в Москву отправляют вагон золота, вывезенного еще в го ды войны из Персии. В 
Сухуми, мол, поезд будет стоять только три минуты, чтобы залить в паро воз воду. 
Этого времени достаточно «для хоро шего дела», но ему, Сипе (Наркому, Маляке), 
требуется для ограбления команда единомыш ленников, «ерликов», смелых и ри-
скованных.

     –Пацаны, вы не бздите, у меня все подго товлено, лайба (авто) и хаза, в натуре, 
оружия валом, дам вам «шмайсера» и пару «воробелов», век свободы не иметь, пи-
шитесь, короче, пока я добрый, не то вы же в курсе дела, валить вас при дется. – За-
тем Хаджарат опускал правую руку в карман пальто и, выдержав небольшую паузу, 
начинал заразительно хохотать.

Дав окаменевшим от ужаса мальчишкам немного прийти в себя, сплотив их во-
круг себя, снова продолжал доверительно-заговорщицким тоном, но с другим тем-
бром голоса и совсем в других выражениях:

Это я вас, ребятки, проверял. Знаете, есть у нас, у чекистов, метод такой – бу-
дущих разведчиков готовить сызмальства, устраивать проверки всякие. Я-то знаю, 
все вы парни на дежные, комсомольцы, но порядок есть порядок. Теперь-то вы про-
верку прошли и я могу смело записать вас в молодежный отряд содействия ор-
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ганам, сокращенно – МОСО, слыхали о та ком? А насчет вагона с золотом и плана 
Сипы – все истинная правда. Захват или уничтожение банды Сипы и будет вашим 
первым заданием, понятно?

А насчет оружия не беспокойтесь, получи те из спецарсенала автоматы ППШ и 
пистолеты ТТ. Ну а сейчас тихонечко, по одному расходим ся, встречаемся завтра, в 
четыре утра, у павильо на «Голубой Дунай», в устье Беслетки, пароль – «АФЫРТЫН» 
(что в переводе с абхазского означает – буря, ураган)!

И уже полностью обалдевшим, потерявшим дар речи подросткам, подняв пра-
вую руку, как бы отменяя предыдущий приказ об осторож ном, тихом расходе, 
прокашлявшись, почти те атрально поставленным голосом, с неожиданно появив-
шимся сильным акцентом, объявлял, что и второе задание было проверочным, 
невсамде лишным. И что не Сипа он, не чекист тайный да же, а вообще тут уж нико-
му ни слова, ибо тайна открывается великая:

–Хаджарат я, Хаджарат Кяхба, знаете тако го? А если лицо не узнали, уара, значит, 
харашо, так и должен бить. Радуйтесь, уара, ни кажды ден так на жизнь павезет, что 
сам Кяхба Хаджа рат вам на дарога встретиц-ца!

Рассказывая о Хаджаратовых забавах сегодня, в двадцать первом веке, все 
ждешь – вот сей час уже наверняка нашего джигита поколотят за его шутки.

Но в те далекие годы это было исключено полностью, ибо на самого гнусного и 
отврати тельного человека, но пожилого, в возрасте, ни когда не поднялась бы рука 
подростка. Да и наш герой был, видимо, от рождения прекрасным психологом и 
латентным режиссером, умея пра вильно, вовремя расставлять эмоциональные 
ак центы в своих импровизированных спектаклях, в силу чего заканчивались они 
обычно друже ским смехом.

Хаджарат же Кяхба, настоящий, жил в нача ле прошлого века, в дореволюцион-
ные времена. Был он бандитом, абреком, но при этом челове ком добрым и спра-
ведливым. Бедных не обижал, наоборот, раздаривал частенько награбленное у 
князей и купцов.

Этакий Робин Гуд абхазского разлива.
Советская пропаганда впоследствии роман тизировала его образ, превратив не-

грамотного крестьянского сына в высокоидейного революционера-большевика. О 
нем написаны книги, создан фильм «Белый башлык», его именем на зван неболь-
шой теплоход.

И вот теперь наш Хаджарат, фамилия ко торого была совсем не Кяхба, с упоени-
ем рас сказывал успокоившейся вконец публике, как создавал он революционные 
боевые группы «Киараз», как возглавлял, вместе с Нестором Лакоба, подпольную 
партийную ячейку, как брал с боем Сухум весной двадцать первого...

–Но, дядя Хаджарат, в книжке написа но, что враги подло убили вас еще до 
советиза ции, – пытались вмешаться в канву повествова ния читающие акселераты.

–Уара, эта бил государственный тайна, ме ня направил абком на другой участка, 
и кроме вы, уара, не один чалавек не знает, что я, уара, живой. Сейчас в Испания 
руководит собака, пес империалызмы, фашист Франко. Меня, уара, тайно пашлют 
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в Испания, на партизанский вайна, уничтожить гаду, – доверительно произно сил 
джигит, как бы проходясь пальцами по га зырям воображаемой, белой очевидно, 
черкески.

И именно Хаджарат Кяхба и его революци онные приключения являлись обяза-
тельной те мой каждого «выступления» нашего героя. И за канчивал их он одинако-
во: просил слушателей приподнять его и водрузить на основание фонар ного столба. 
Возвышаясь над остальными, Хад жарат начинал с чувством декламировать стихи:

На гора Шамил стаял,
Шашка, пушка и кинжал 
На адын рука держал.
А внизу народ стаял.
Ах какая маладца,
Уара, красный армии байца.

Потом Хаджарату аплодировали и снимали его со столба.
Представление было завершено, и наш ге рой, так же как и в начале истории, 

прижав па лец к губам и постоянно оглядываясь, нет ли «хвоста», потихоньку ухо-
дил в темноту, чтобы через миг полностью с ней слиться.

А еще чуть позже вдали можно было раз глядеть сутулого согбенного человека, 
с трудом волочившего деформированную, больную свою ногу.

Чача выходила из организма, часы били полночь, карета превращалась в обыч-
ную тыкву.

Так что же, в конце концов, с ружьем, кото рое должно выстрелить?

В тот день слегка накрапывал теплый лет ний дождь. Во дворе, на скамейке под 
перси ковым деревом, защищавшим от дождя, сгру дились несколько подростков. 
Шло заседание Малого Совнаркома, Высшего технического совета, не знаю, чего 
еще, но знаю, что обсужда лись вопросы технические, в смысле – связан ные с тех-
никой, и крайне экстремальные. Вел заседание мой брат Хозе.

Обсуждение было бурным, против доводов выставлялись контрдоводы, одни 
расчетные цифры опровергались другими, но в конечном итоге консенсус, види-
мо, был достигнут, все облегчен но вздохнули и обменялись рукопожатиями.

Затем послали соседского парня за инстру ментами и, дождавшись, той же груп-
пой вышли из ворот на улицу и направились в сторону горы Сталина.

Прошли квартал вверх по улице, как вдруг из переулка... сам Хаджарат Кяхба 
Истинный навстречу, с ровной спиной, в белой, но невиди мой черкеске, с серебря-
ным наборным поясом, при кинжале, конечно, и даже с «атапанджа» (револьвер, 
как правило системы «Смит энд Бессон», огромного размера. Был разрешен цар-
ским указом для ношения с национальным ко стюмом). В соответствии с любимыми 
Хаджаратовыми стихами, ему, как Шамилю, не хватало лишь шашки и пушки, вирту-
альных, как и весь остальной реквизит.

Как занесло его, в рабочее время где-то уже принявшего «эликсир», в противо-
положную от вокзала часть города, так и осталось загадкой для потомков.
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При виде подростков глаза у Хаджарата Ис тинного, как всегда, засветились из-
нутри пред вкушением грядущего спектакля.

Но в этот дождливый, теплый день козыр ная карта из колоды Судьбы выпала 
не в на  труженные руки революционера-носильщика, объявилась в более подхо-
дящих, видимо, гиб ких, аристократических, еще без табачного следа руках моего 
брата Хозе.

План действий у Хозе, я думаю, возник мол ниеносно.
Теперь ОН, прижимая палец к губам, завлек Хаджарата в круг парней и, посто-

янно огляды ваясь, дабы вовремя «засечь» возможных фи леров, рассказал тому о 
задании высочайшей государственной важности, полученном непо средственно от 
органов госбезопасности в каби нете первого секретаря обкома комсомола, вер нее, 
о факте получения такого задания. Суть же и детали должны были быть озвучены 
непосред ственно на месте, у объекта, куда и необходимо срочно проследовать.

–Уара, пачему меня не сообщил? – усом нился джигит.
–А почему, уара, мы шли вам навстречу, дядя Хаджарат? Ведь мы и должны были 

найти вас и передать, что руководить операцией будете вы! Мы же просто испол-
нители в вашем подчи нении. – Выпалив как из пулемета текст, смутив Хаджарата и 
сбив того с мысли, змей-искуситель повел абрека в гору.

Полуторка стояла на своем месте, терпели во и обреченно ожидая перемен в 
скучном сво ем, ничтожном бытии.

Тут же и была оглашена суть секретного задания. Согласно ей, автомобиль не 
был бесхозным хламом. В металлической раме его, как выяснилось, был смонтиро-
ван – конечно, вра жескими агентами – суперсовременный прибор для наведения 
самолетов. А так как империали сты всех мастей не могли смириться с достиже-
ниями Страны Советов, то и задумали они гору имени товарища Сталина взорвать, 
дабы не дать советским людям насладиться ее красотами.

Был срочно подготовлен специальный са молет, набитый бомбами, с пилотом-
камикадзе, который ждал приказа о вылете со дня на день.

Но и органы наши доблестные были, как всегда, начеку. Они выследили осиное 
гнездо шпионов и диверсантов в районе Маяка и при няли мудрейшее решение.

Полуторку следовало перегнать на Маяк и скрытно разместить рядом с шпи-
онской базой, расположенной вдали от города, в отдельном до ме. Следовательно, 
атака заминированного са молета придется не на гору Сталина, а в аккурат на оси-
ное гнездо, и с агентурной сетью будет по кончено раз и навсегда.

–Так что командуйте, дядя Хаджарат!

Применив некоторые усилия, использовав принесенный инструмент, подростки 
в итоге сдвинули полуторку с законного места и акку ратно вытолкнули на асфальт. 
Хозе сел за руль, кабина приняла еще двух мальчишек, Хаджарат же важно уселся ря-
дом с ними, на липкое, воню чее сиденье, куда услужливо уложили несколь ко газет.
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По команде Хозе оставшиеся парни стол кнули полуторку с ровного пятачка на 
спуск, сами же быстро заняли места на автомобиле, кто на подножках, кто на со-
хранившихся досках ку зова.

С жутким скрежетом прокручивались кри вые, ржавые диски колес. На влажном 
асфаль те автомобиль болтало с одного края дороги на другой, но он упорно наби-
рал скорость на кру том спуске.

Хаджарат вел себя достойно, как и было положено революционеру, былинному 
герою – афырхаца. Важно восседая в кабине, с улыбкой на лице и с привычным 
огоньком в глазах, он во истину ощущал себя пупом земли, руководите лем и во-
ждем масс.

Возможно, в этот момент он вспоминал лю бимые стихи и, возможно, задавался 
вопросом, почему это на горе, обвешанный шашками и пушками, стоял именно Ша-
миль, а не он, Хад жарат Кяхба.

«Полночь пробило», когда грузовик вы летел на перекресток у виллы Алоизи с 
круто го спуска Горийской улицы на приличной уже скорости и, подпрыгнув, про-
должил путь по не менее крутому спуску, по улице Берии.

Представьте на минуту, как по одной из цен тральных улиц сонного, спокойно-
го курортного города несется с горы под уклон с ужасающим скрежетом адская 
какая-то колесница, напоми нающая автомобиль (шайтан-арба, как говорят турки), 
обсыпанная гогочущими и визжащими мальчишками!!!

И какое счастье, что в те дальние годы ав томобилей в городе было совсем не-
много. Но люди, люди-то были! И людям свойственно хо дить по улицам, в том числе 
по проезжей части. Но Провидением был предусмотрен в тот день хеппи-энд для 
всех жителей города. Ну или поч ти для всех.

Хаджарат же, внезапно оставшийся без ма гической поддержки «эликсира», без 
белой чер кески, напоминал спящего человека, видевшего прекрасные сны и про-
будившегося внезапно, к примеру, в кабине самолета, которым никто не управлял.

Упершись руками в то, что было когда-то щитком приборов, посерев от ужаса, 
Хаджарат возопил неожиданным фальцетом:

–Тормуз давай, тормуз!!!
–Мамо (нет), дядя Хаджарат, не могу, тор моз и мотор враги вывели из строя, – 

спокой ным голосом отвечал «водитель».
–Тормуз! – продолжал орать бывший джигит. – Усрусь, усрусь...
Автомобиль терял тем временем скорость, ибо съехал с горы на ровный асфальт. 

Проскре жетав еще немного, он остановился напротив городского отдела милиции, 
у входа в ботаниче ский сад.

–Делаем ноги, – скомандовал Хозе.
Мальчишки моментально исчезли, раство рились непонятно как, только в ис-

куроченной кабине грузовика еще некоторое время можно было рассмотреть 
силуэт мужчины, потом неза метно растворился в моросящем дожде и он. Вокруг 
«чуда техники», мешающего проез ду, собралась толпа зевак, из горотдела подошли 
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несколько милиционеров, но расспросы ни к че му не привели, все только охали-
ахали и в недо умении разводили руками.

Полуторку, вернее, ее останки, быстро куда-то утащили. Скоро все забыли о 
странном авто мобиле без мотора, появившемся в центре горо да непонятно когда, 
откуда и каким образом.

 «А как же Хаджарат?» – спросите вы.
А Хаджарат после этого случая исчез. Нет, не носильщик Хаджарат, а Хаджарат 

Кяхба, се кретный революционный абрек (он же Сипа, он же Народный Комиссар 
и он же майор Пронин). То ли сгубили народного героя агенты мирового импе-
риализма, то ли и впрямь забросили, бедо лагу, в стонущую под гнетом диктатора 
Франко братскую Испанию. Кто теперь знает?

А про носильщика ходили слухи, что мо лился он тайно, в святилище Дыдрыпш, 
принес в жертву белого козленка и дал обет – чачу про клятую никогда больше в 
жизни в рот не брать!

И не брал.

Если это конец истории, то кто же такой се ньор Месроп, чье имя упоминается в 
заголовке?

Коротенькое происшествие с участием са пожника Месропа теряется в тени 
Хаджаратовых страстей, но есть некоторые аналогии и близкие географические 
координаты.

Даже я застал канализационные колодцы дореволюционных городских инже-
нерных се тей. Закрыты колодцы были мощными и очень тяжелыми чугунными лю-
ками с надписями на них, как говорится, через ять.

Не знаю, кто именно подбросил идею с лю ком Малому Совнаркому сорвиголов, 
но факт, что предложение прошло.

Перекресток у виллы Алоизи, где Горийская улица переходила в улицу товари-
ща Берии, являлся достаточно высокой точкой города. Под прямым углом от пере-
крестка в сторону моря круто спускалась ровным лучом улица, носив шая в свое 
время название Кутаисская.

Так вот, именно на верхней точке, на пере крестке, личная гвардия моего брата 
Хозе де монтировала, сняла с колодца массивный люк того самого, дореволюцион-
ного, производства.

Люк установили по центру Кутаисской ули цы, поставив на ребро, как монету, и 
запустили под уклон.

Напоминаю – люк смотрового канализаци онного колодца был выполнен из чугуна, в 
диа метре не менее одного метра, толщиной санти метров семь, весом... Продолжать?

Поскольку геометрия люка была идеальной, на крутом спуске он моментально 
набрал ужаса ющую скорость и понесся вниз, к морю, точно по центру улицы. В от-
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личие от пресловутой полу торки, на пути люка были три пересечения с наи более 
оживленными дорогами, проходящими через весь город параллельно морскому 
берегу.

Мальчишки оцепенели, до них дошло, чем сейчас может закончиться их экстре-
мальная за бава. Тут уже было не до радостных возгласов.

Но Провидение и на этот раз оказалось на стороне Хозе и его команды.

Благополучно пролетев все три перекрест ка, ближе к концу улицы потерявший 
скорость люк, вильнув несколько раз, изменил направле ние и, слава небесам, уже 
на излете врезался в жилой частный дом. Пробив стену первого эта жа, в ней же 
и застрял. Половина диска осталась снаружи, вторая же «поселилась» в комнате, 
которую занимал сапожник... да-да, именно се ньор Месроп, бывший житель благо-
словенного острова Мальта.

То, что происходило внутри, стало известно потом, спустя время, со слов все 
того же сапож ника Месропа. А учитывая, что сеньор Месроп не так давно прибыл в 
Абхазию, говорил он по-русски, ну, скажем, не очень хорошо, с ужасаю щим армяно-
англо-итальянским акцентом.

Лиса, ахпер-джан (послушай, друг) Мэс- роп тот дэн сапаги женский щил верх — 
черни лакови низум каблук из пиробка модни такой уже рантик щил этот время из 
улица стираш- ный шум пришло бах бах барабах Мэсроп тол сти нитка ротум дэр-
жал праглатил ему щастие ахпер-джан што тот нитка иголка не имел патом увидэл 
Мэсроп балшой жилезны калесо катори эму квартира через стенкум пришел думал 
Мэс роп эта бомба такой зачем тагда на Абхасия из Валетта пришел если Абхасия 
вайна началось но не началось патом эта железа гамном ванять стал а ище патом 
понял Мэсроп нэт не железа ваняит а Мэсропин белий брюк...

(Ох уж мне эти средиземноморские мод ники. Даже сапоги тачают непременно 
в «белий брюк».)

Вот так в разное время, в разных частях го рода две незнакомые друг с другом 
женщины, хозяйки, жены каких-то сеньоров, вывешивали сушиться стираное бе-
лье, среди которого навер няка имели место быть мужские штаны, и как минимум 
одни из них были белыми. 

● К «ПОПЛАВКУ», ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ ФРУНЗЕ ●

Мне лет пять-шесть. У меня маленький праздник, мне объявили, что я иду гулять 
на на бережную со старшим братом, более того, могу сам выбирать маршрут.

Как правило, люди, живущие в маленьких городах, взаимодействуют между со-
бой в особой системе восприятия окружающей среды, отлич ной от жизненного про-
странства мегаполисов. В нашем крохотном уютном городе тех лет су ществовало 
жесткое районирование, на быто вом, конечно, уровне.
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То есть центром считался горсовет, неболь шая территория вокруг и часть на-
бережной. По чта, ВИЭМ и Красный мост воспринимались отдельными районами, 
хотя ходу до них пешком было не более пяти минут. Турбаза или, к при меру, рынок 
считались районами дальними, ну а Синоп, Вокзал или Маяк психологически ча-
стями города вообще не являлись.

Это я к тому, что фраза – самому выбирать маршрут – была для меня крайне 
важна, ибо многократно увеличивала мой престиж, подчер кивала особое ко мне 
доверие и сулила новые впечатления и эмоции от прогулки!

А прогулки именно с братом я воспринимал как особую награду, как премию, 
как результат удачного для меня парада звезд. То есть о рас кладе звезд я, конеч-
но, ничего не знал, но инту итивно чувствовал, что где-то какие-то неведо мые силы 
снова решили порадовать меня.

Наверное, очень важно, что, отпуская меня на прогулку с братом, ко мне не при-
ставляли на ставника в лице взрослого человека вроде былой моей няньки, которая 
водила меня на «коротком поводке», решительно отказывая в любой прось бе: «От 
лимонада пучит, пахлаву в кондитерской пекут на машинном масле, а мороженое, 
о ужас, это же верная ангина, и вообще, маленькие де ти со старшими не спорят». Я, 
кстати, с ней и не спорил.

Гуляя с братом, я был уже не маленьким ре бенком, а просто другом подростка-
школьника, с которым вполне можно общаться на равных. И делился Хозе, мой 
старший брат, своими зна ниями с удовольствием. Тем более что знал мно гое, читая 
книги запоем. И я, ценя проявленное доверие, пытался впитывать как губка все 
новое, что удавалось услышать.

Я обожал, когда к нашим променадам присо единялись друзья брата. В разгово-
рах подрост ков обсуждались самые различные темы, порой эмоции зашкаливали, 
разные точки зрения стал кивались, как потоки высокого электрического напря-
жения, буквально высекая искры. Спорт, литература, кино, школьные театральные 
поста новки и многое другое.

Безусловно, интерес к знаниям, а вернее, к познанию мира в самом широком и 
серьезном смысле слова, был заложен в меня в том числе во время чудесных этих 
прогулок по Сухумской набережной.

И потом, мой брат никогда не отказывал мне в том же самом мороженом, пахла-
ве и ли монаде. Сейчас я понимаю, что, тратя на меня те скромные суммы, которыми 
его снабжала мама, он сознательно во многом ограничивал себя.

Самый короткий путь был прост и ясен. От калитки идти направо, мимо доми-
ка, где жили девочка с поэтическим именем Эра и ее брат Юлик (будущий Юлий 
Бидерман – интеллек туал, драматург, режиссер, конферансье). По том налево, у 
дома доктора Фишкова вниз по Театральной, в сторону моря. По левой стороне 
мимо окон еще двух девочек, Оли Бокучава и Марины Мальцевой, в которых че-
рез несколько лет будут тайно влюблены многие мальчишки города, мимо шко-
лы и парка Руставели, кото рым замыкался квартал. И вот она, набережная. Гуляй 
себе на здоровье!

Но, как я уже сказал, слишком просто и ясно.
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Можно усложнить задачу и выйти к мо рю, скажем, по улице Фрунзе. Для этого 
также нужно пройти направо, по улице Берии, еще два квартала, мимо забора бота-
нического сада (де коративной ограды, как и колоннады на входе, еще не существо-
вало), до одного из красивей ших домов города.

В этом монументальном здании из красно го кирпича дореволюционной по-
стройки жил Гурам, прославившийся впоследствии тем, что съедал за раз три «кир-
пича» вкуснейшего сухум ского хлеба и являл собой ходячую футбольную энцикло-
педию, оперативно отвечая практически на любой вопрос о футболе: командах, 
матчах, игроках, забитых и пропущенных голах, острых моментах в той или иной 
игре, футбольных чем пионатах... В общем, обо всем, что касалось этой культовой 
для города игре.

А то, что футбол действительно был игрой культовой, сомнения не вызывает, 
даже знаме нитая «Брехаловка», прежде чем стать Клубом всех сухумчан по всем 
интересам, зародилась в кафе «Телевизор» именно как Клуб любителей и цените-
лей футбола.

Позже я учился в третьей сухумской шко ле, стадион был рядом, и большинство 
маль чишек посещали секцию футбола, более того, некоторые мои школьные дру-
зья стали профес сиональными футболистами высокого класса. Котик Янулиди, 
Ачико Еркомаишвили, Алик Илиади с честью защищали цвета сборных Аб хазии и 
Грузии. Я же предпочел футболу секцию легкой атлетики.

А что касается сухумского хлеба, то «кир пичики» и «буханки» ассоциируются у го-
рожан с заводским хлебом. Я же застал время, когда в крохотных семейных пекарнях 
выпекали вкус нейший, так называемый греческий хлеб. О нем нужно рассказывать 
стихами, но и рифма не пе редаст того почти забытого уникального вкуса.

Круглый хлеб, диаметром сантиметров в сорок, то есть довольно большой, об-
ладал кра сивой темно-коричневой блестящей корочкой, украшенной «плетенкой» 
из полосок теста, или «халами», и белоснежным ароматным мякишем. Аромат этот 
из пекарен разносился на несколько кварталов. Греческий хлеб к тому же долгое 
вре мя не черствел.

Эпоха греческого хлеба закончилась вместе с варварским выселением греков 
из Причерно морья. И так уже и не возродилась.

Хотя хлеб, выпускаемый хлебозаводом, то же был очень вкусен. Сохранились и 
мини-пекарни по выпечке лаваша. Пекли его в класси ческих дровяных печах по 
ночам, так что при желании можно было побаловаться в позднее время горячими 
ароматными лепешками.

А еще я помню в хлебных магазинах хлебо резки. Ножи хлеборезок в виде сталь-
ных полос, заточенных с нижней стороны, были закрепле ны одним концом на под-
вижном шарнире. Дру гой конец заканчивался деревянной рукоятью. При нажатии 
на нее нож уверенно входил в тело буханки, слегка ее приминая, и ровно разрезал 
в заданном месте. На деревянной столешнице оставались аппетитные крошки, ко-
торые хлебо рез ловко собирал рукой и с удовольствием от давал детям, приходя-
щим поглазеть на виртуоз ные движения продавца.

Но вернемся к маршруту моей прогулки с братом Хозе.
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Дальше по направлению к рынку, справа, стояли два внушительных здания, 
часть не достроенного правительственного комплекса. Стройку заморозили на 
долгие годы из-за якобы допущенной в расчетах ошибке.

А напротив правительственных зданий был пустырь, болото, на котором маль-
чишки по старше охотились в сезон с фонарями и сетями на перепелок. Погова-
ривали даже, что на боло те охотились и на уток. Я видел как-то рядом с пустырем 
мужчин в охотничьей экипировке, с ружьями и патронташами. Либо это были «по-
казушники», виртуозно описанные нашим зем ляком Николаем Константиниди в 
своей книге «Меня убил Годжо», либо утки на болоте дей ствительно водились.

Заканчивался пустырь по линии улицы Кирова, где стоял металлический, кра-
шенный в зеленый цвет продуктовый магазин легендарно го Бухты Гулиа. (Личность 
Бухты заслуживает отдельного рассказа.) Позднее на месте пустыря разбили парк.

Мы же сворачиваем на улицу Фрунзе и идем к набережной. Смутно помню, что 
было по левую руку тогда, позднее там выстроили жилые дома. В одном из них жил 
Михаил Тимурович Бгажба, человек для республики знаковый, воз главлявший ее 
во времена Хрущева и сделавший много полезного.

Идем вниз по улице, по ее левой стороне, кстати, мало изменившейся за про-
шедшие де сятилетия, мимо входа в гостиницу «Абхазия», пересекаем проспект Ру-
ставели и упираемся прямо в ресторан «Поплавок».

Установлен он был на сваях на причале. «Поплавок» напоминал мне, ребенку, 
цирк ша пито, поскольку, как и цирк, был крыт толстым брезентом.

Заканчивался причал двухэтажным зда нием с причудливой беседкой на кры-
ше. В на роде здание звалось Динамкою. Когда-то там была вроде бы спортивная 
секция плавания, но в памяти моей Динамка сохранилась полуразру шенной и бес-
хозной. В огромных окнах не было стекол, а рядом с причалом из воды торчали 
по лусгнившие стальные сваи, видимо державшие на себе когда-то настил.

Облюбовали эту негостеприимную часть причала местные рыбаки и группа 
отчаянных мальчишек-экстремалов. Они использовали крышу здания в качестве 
вышки для прыжков. Высота была запредельной, но больший страх внушали те са-
мые ржавые стальные рельсы, бес порядочно торчавшие из воды.

Но разве такая мелочь, как страх, могла остановить отважных ихтиандров, плоть 
от пло ти бирюзовой, искрящейся, непостижимо Вели кой и Вечной материи, лени-
вой, теплой и неж ной, как правило. Да и знакомо ли вообще им было это самое 
чувство страха?

И в малейших деталях врезалось в память. Слепящее солнце, ярко-синее небо, 
невнятный шепот набегающей бирюзовой волны, малень кие фигурки на кры-
ше беседки, торжествующие крики и прыжки. Нет, не прыжки, а скорее по леты 
какие-то фантастические, как на замедлен ных кинокадрах, длящиеся неимовер-
но долго. И огромные шары водяной пыли в местах со прикосновений мальчише-
ских тел с водой.
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Не помню всех, но чьи-то имена и прозвища сохранились в подкорке: Тапик 
Игитханов Лы сый, Гриша Виэмский Пуя, Пана, Лобан, Голо пуз...

Я назвал Материю Моря ленивой и нежной, но страшна бывает она во гневе, и 
трудно спа стись, защититься от нее в такой момент.

Вот и смыла как-то с причала разбушевав шаяся стихия тот самый ресторан «По-
плавок» полностью, не пощадив ни единой ложечки, ни стульев, ни скатертей. И 
долго еще ныряльщики доставали со дна морского бутылки со спиртным, ресто-
ранную посуду и мелкие металлические деньги. А пианино ресторанное выловили, 
гово рят, далеко от города, в устье реки Маджарки.

Но все это случилось позже, потом.

А пока мы вышли с братом к причалу. Слева стоял торговый павильон. Он и се-
годня стоит на том же месте, и сохранилась в общем его архи тектура. Сейчас там 
кафе «Чегем».

У павильона мирно беседовали несколько мужчин с кружками в руках. Я загля-
нул внутрь... и сердце мое стало биться часто-часто, а во рту появилась предатель-
ская сухость.

Дело в том, что в те годы все фруктовые воды местного производства были не-
вероятно вкусны, но изредка в магазинах появлялся некий особый лимонад в бу-
тылках, оформленных как шампан ское, с золотой фольгой. Помимо изысканного 
вкуса, он еще и пенился, как шампанское. Я обо жал эту ароматную пену, я просто 
«болел» ею.

И вдруг я вижу в глубине павильона, за стойкой, полная блондинка с ярко 
накрашен ным ртом, лихо управляясь с каким-то блестя щим металлическим при-
бором, наполняет одну за другой огромные граненые кружки пенным напитком. А 
что, кроме особого лимонада, может давать такую обильную «живую» пену?

–Купи! – Ухватив брата за рукав, я потя нул его к стойке павильона.
–Купи что? – не понял сразу брат.
Проследив за моим умоляющим взглядом, улыбнулся.
–Не могу, это пиво, оно только для взрос лых. И потом, это гадость, я пробовал, 

оно горь кое и пахнет мочалкой. Я куплю тебе вкусную воду в «Рице», потерпи.
Но сладкая пена уже стала идеей фикс, я потерял голову, не хотел ничего слу-

шать, а тем более верить какой-то странной версии брата, когда он называл лимо-
над каким-то незнако мым словом, да еще и с привкусом мочалки. И я не понимал 
причины отказа.

Может, кружка большая? Но я готов отпить только пену, а это только половина 
кружки, а оставшуюся вкуснятину может допить он сам, мой брат.

Но ничего не помогало, брат был непрекло нен и пытался увлечь меня в сторону 
обещанной кондитерской.

И тогда я, добрый и воспитанный ребенок, решился на крайнюю меру, на шантаж.
–Думал, ты мне не только брат, но и друг тоже! Пожалел вот кружку лимонада. А 

я видел, как ты дважды брал из папиного чемодана пи столет и патроны, но молчал, 
как партизан. И не говорил никому.
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(У отца действительно было наградное оружие, немецкий вальтер, который он, 
от гре ха подальше, позднее сдал, обнаружив, видимо, что замки чемодана не спа-
сают от любопытства старшего сына.)

–А еще я слышал, как тетя Маринэ шепо том говорила тете Зине, что ты спишь с 
Жабой, которая никому не отказывает, таскаешь ее по кустам и что-то обязательно 
от нее подцепишь. Но и тогда я молчал, друзей ведь не предают?

Честно говоря, ничего я из случайно под слушанного разговора не понял. По-
чему де вочку из соседнего двора называли Жабой, когда ее звали Ирой? Она 
была пышнотелой, рослой, улыбчивой и доброй девицей-подростком, всегда 
делилась семечками и конфетами-подушечками, действительно никогда не 
отка зывая.

Жили они вдвоем с матерью, личностью, известной всему городу. У мамы был 
неболь шой «сдвиг по фазе», какое-то специфическое, не опасное для окружающих 
психическое рас стройство.

С виду вполне здоровая, веселая, общитель ная женщина, в момент обострения 
болезни она начинала вышагивать по улицам военным стро евым шагом, выкрики-
вая, как лозунг, одну и ту же фразу – «ВСЮ ВЛАСТь ЧАПАЕВУ!». На вопрос, почему 
именно Чапаеву, с удовольстви ем, но вроде как по секрету рассказывала всем, что 
была сестрой милосердия при дивизии, име ла с командиром особые отношения, 
откуда и появилась на свет Ирка. Она точно знала, что Чапаев в реке не утонул, что 
он жив, и только он может возглавить Мировую Революцию, поэто му всю власть и 
надо передать ему!

Что за отношения, нам, мелкоте, было не со всем ясно, но «Чапаева» каждый из 
нас смотрел по несколько раз, и не нужно было знать табли цу умножения, чтобы 
понимать, что арифмети чески и исторически сии факты не срастаются. Ну не может 
никак быть Василий Иванович от цом ее дочери!

И что же, за доброту мой брат таскал Ирку по кустам? За косы, что ли? Да ни 
за что на све те! И спал он всегда дома. И зачем моему брату спать с посторонней 
девчонкой? Я не обратил бы внимания на разговор соседок, но шепот и их заговор-
щицкий вид отпечатались у меня в памяти.

К моему удивлению, план, как мне показа лось, сработал.
Брат задумался, а потом огласил решение. Из него следовало, что, поскольку 

данный ли монад является напитком дорогим (а это я уже понимал), то куплен мне 
он будет ТОЛьКО с одним условием – я должен буду выпить всю кружку! По рукам? 
По рукам!

Я мог бы долго, в деталях, описывать мое первое в жизни знакомство с пивом, 
но, поверь те, я запомнил его на всю жизнь как одно из са мых ужасных событий, 
которое не хочется вспо минать. Я дал слово, мы заключили с братом соглашение, и 
я, давясь, через силу вталкивал в себя тот жуткий раствор мыла и хинина, как мне 
казалось. И спасибо взрослым дядькам у пави льона, вырвавшим у меня недопитую 
кружку.

В течение еще нескольких часов мой орга низм исторгал из себя то, что я успел 
уже про глотить.
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Любопытно, но у меня не было никаких обид. Я понимал, что сам напросился 
и сам себе нашел приключение на «одно место», получив его явно в назидание. 
Более того, я извлек урок из произошедшего, я начал понимать, что любую жиз-
ненную ситуацию и предложение нужно пы таться максимально продумать перед 
приняти ем решения, что «упертость» не самое полезное человеческое качество, а 
шантаж вообще отвра тительное дело.

С рестораном «Поплавок» связано еще одно яркое воспоминание. Если он толь-
ко напоминал цирк, то настоящий цирк шапито, когда наез жал в город, стоял обыч-
но на пустырях, рядом с недостроенным Домом правительства или на набережной, 
на месте будущего здания обкома партии.

К отцу приехал институтский друг из Мо сквы, с семьей. Гостей пригласили на 
обед в ресторан, и поскольку обед был семейный, то и детей взяли с собой.

В ресторане царил прохладный полумрак, на столах белоснежные крахмальные 
скатерти, хрустальные бокалы и живые цветы. Достаточ но уютно и тихо, ибо днем 
посетителей было не много, да и оркестр еще не играл.

Для меня ресторан был в новинку, и я с ин тересом разглядывал все, что было 
вокруг.

Через два стола от нашего в одиночестве обедал мужчина средних лет. Глаза его, 
боль шие и печальные, привлекали внимание, как и небрежно накинутый на пле-
чи черный пиджак. Под пиджаком была ослепительно-белая ру башка с какими-то 
оборками или рюшами на воротнике. Белые же перчатки были и на руках человека. 
Я остановил на нем взгляд. Рюши на мужской рубашке были делом непривычным, 
как и перчатки летом, но нечто более необычное было в его поведении. Что имен-
но, я никак не мог понять.

Брат незаметно подал мне знак. Но я и сам знал, что неприлично в упор бесце-
ремонно раз глядывать незнакомых людей, но не мог ничего с собой поделать и не 
отводил взгляд.

Человек неестественно быстро ел, ловко обходясь с приборами, буквально пор-
хающими над тарелкой, при этом его плечи под пиджа ком оставались совершенно 
неподвижными, как будто там был манекен.

Зачем-то я опустил взгляд. На полу, рядом со столом, стояли лаковые штиблеты 
без шнур ков. Какая-то странная, безумная мысль шевель нулась в моей подкорке, 
я поднял взгляд и вни мательно стал следить за каждым движением незнакомца. И 
только через некоторое время я с ужасом понял: незнакомец, сидящий через два 
стола от нас, ел не руками, а НОГАМИ!!! А то, что я принял за перчатки, было носка-
ми белого цвета, аккуратно обрезанными в верхней части, оставляющими пальцы 
оголенными.

Как бы это фантастически ни звучало, но наш сосед по ресторану действительно 
ел нога ми, ибо рук у него не было. И на самом деле раз глядеть и понять это сразу 
было очень трудно.
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Я недаром вспомнил о цирке шапито. Не важно, где именно он стоял, важно, что 
он га стролировал в городе, а человек в ресторане, со слов брата, был артистом 
цирка, легендарным Сандро Да Деш. Потом брат водил меня в цирк, и я видел арти-
ста на цирковой арене во время выступления. Там он прекрасно рисовал, откры вал 
штопором бутылки с вином и метко стрелял по мишеням из ружья. Ногами!

Ходили легенды, что безруким он родился, в молодости был карманным вором-
виртуозом, но случайно попался и был заключен в тюрьму. В камере попросил 
бумагу и карандаш и по па мяти нарисовал портрет то ли Лаврентия Берии, то ли 
самого Сталина. Конечно, его освободили. В конце концов он попал в цирк и стал 
знамени тым артистом.

И долгое время снился мне один и тот же сон. Я в ярком трико и почему-то в шля-
пе сомбреро раскачиваюсь на веревочных качелях под куполом цирка. Оркестр 
играет какой-то бра вурный марш или туш. На арене, сидя в крес ле, в меня целится 
из ружья Сандро Да Деш Я пытаюсь кричать, зову на помощь, но зву ки остаются 
внутри меня. Артист, прищурив глаз, неестественно долго целится, заставляя меня 
дрожать от страха. Наконец ружье без звучно стреляет, я выпускаю из рук качели и 
падаю вниз. Лечу, переворачиваясь в воздухе, как большая тяжелая кукла. Полет 
никак не за канчивается, ибо падаю я свысока. Гибель не избежна.

Я закрываю глаза... и кто-то сильный ловит, подхватывает меня на руки. Нужно 
открыть гла за во сне, но я тяну, продлеваю удовольствие от радости чудесного спа-
сения... и просыпаюсь, от крыв глаза на самом деле.

Во сне мне так и не пришлось увидеть сво его спасителя. Но я узнал его руки. Я 
знаю точ но – это были руки моего брата Хозе!

● «НА ГОРОДЕ СЛУХИ ИДЕТ...» ●

«УА-УА-УА...» Исторгая из себя жуткие, леденящие кровь звуки, несется по улице 
допо топный громыхающий автомобиль, крашенный в красный цвет. Как на пожар!

Почему – как? Это и есть пожарный авто мобиль, и едет он от здания пожарной 
команды вверх, в направлении улицы Кирова. А на пожар ли? Да, может, это просто 
учения? Кто знает?

Но сирена будоражит полусонный город!
–Что случилса, уважаимый Христо? Уара, вы не знаете?
–Нет, Адица, ризам (дорогая), но я слышал стрельбу!
–Саседи, дарагие, на городе слухи идет! Пожари, канечно, эсть, но это мелочь 

жизни, а настаящий катастроф жизни ешо до пожари был! Бухта Гулиа на мелиция 
стреляла, мелиция многа убила, патом граната взривала! Вот!

–Да вы что, дядя Абессалом, неужели прав да?! А сам Бухта жив?
–Мамой клианусь, чистый правда! А Бухта и его жена пагибли, я думаиу.
Отставим на время в сторону рассказ о по жарном автомобиле и обеспокоенных 

соседях. Запомним одну только фразу из их разговора: «На городе слухи идет!»
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Слухи ходят обычно вместе с легендами и мифами, но на полшага впереди. И 
с каждым пересказом того или иного факта он, этот самый факт, приобретает все 
новые и новые, часто вы думанные, детали. Поэтому не могу полностью поручиться 
за достоверность излагаемой исто рии, услышанной к тому же от разных людей. В 
разное время. И в разной, конечно, интерпре тации. Все то, что сохранилось в моей 
собствен ной памяти, – правда!

Братья Гулиа жили в районе Турбазы. Было их четверо, насколько я помню. Стар-
шего звали Ален, потом шли Вахтанг, известный больше как Бухта, и Миша. Млад-
шим был Котик. Еще у них было несколько сестер. Мне приходилось бывать в доме 
Гулиа, так как мой старший брат, Хозе, дружил с Котиком. Иногда, отправляясь к 
другу, он брал с собой меня.

Старшие Гулиа, Ален и Бухта, были людьми легендарными, хорошо известными 
в городе. За обоими стелился шлейф богатого криминаль ного прошлого. Если мне 
не изменяет память, именно они входили в банду, «прославившую ся» громкими 
и дерзкими ограблениями, в том числе почтовых поездов. Мише, помнится, тоже 
приходилось бывать на «зоне».

Но лихие годы уходили в туман прошлого, времена менялись, и возраст уже давал 
о себе знать. Потихоньку старшие братья Котика угомо нились и приспособились к 
гражданской жизни. Но частенько к братьям обращались горожане с просьбой рас-
судить их, «разрулить» сложные жизненные ситуации, быть третейскими судьями.

Вот что поразительно! Мои рассуждения сейчас касаются не только братьев Гу-
лиа. Не которые криминальные авторитеты города, ко торых я помню, отличались 
щепетильностью в вопросах справедливости и чести.

Казалось бы – парадокс. Человек, не таясь, подтверждает – он действительно 
вор в законе.

Следовательно – преступник, то есть преступ ная деятельность и является его 
профессией, мировоззрением и образом жизни. И, следуя логике общепринятой 
морали, преступник есть личность отрицательная, вредоносная, выведен ная за 
рамки норм и правил повседневной жиз ни. И вроде все понятно.

Но вопрос остается. Откуда бралось у них такое обостренное чувство справед-
ливости?

Ведь часто люди искали защиты не в проку ратуре или в милиции, а именно у 
таких людей, как Ален и Бухта Гулиа.

И самый никудышный человек в городе был уверен, что если он прав, но при 
этом противо стоит другу или родственнику третейского су дьи, то Истина восто-
ржествует и решение будет принято в его пользу! Независимо ни от чего.

Я плохо помню старших братьев Гулиа. У Алена были больные ноги, и передви-
гался он по дому на костылях. Мишу не помню совсем. Бухта запомнился добро-
душным, улыбчивым и подвижным крепышом. И очень шумным.

Помню, что и дом Гулиа всегда был шум ным и гостеприимным. Обычно с нами, 
со мной и братом Хозе, «носились как с писаной тор бой», пытаясь непременно уго-
стить чем-нибудь вкусным.
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Вписавшись в гражданскую жизнь, Бухта начал работать в торговле и вскоре 
получил под свое начало продуктовый магазин. Торговый павильон, обшитый ме-
таллом и крашенный в ядовито-зеленый цвет, стоял на улице Кирова, недалеко от 
пересечения с улицей Фрунзе, по соседству с пустырем.

Посадил Бухта за кассу собственную жену и стал трудиться в поте лица во бла-
го советской власти. Вернее, работал он сугубо на себя, хоть и в системе государ-
ственной торговли.

В сталинские времена торговля еще не была такой криминализованной, какой 
она стала спу стя всего несколько лет. Над ней, как и над всей огромной страной, 
витал страх в образе усатого вождя.

Конечно, в торговле подворовывали всегда, но делали это, видимо, с осторож-
ностью. Аресты работников торговли и суды над ними были ред костью.

Термин «хищение социалистической соб ственности» был еще не в ходу. Пой-
манных на воровстве торговых работников судили как «растратчиков».

Бухте было неведомо чувство страха. И на вождей разного уровня он, видимо, 
плевал. Как всегда шумный, немного суетливый, но очень энергичный, он крутился 
в этой самой торговле как пчелка. Думаю, что почти весь товар в его магазине был 
«левым». А может, просто весь!

С неизменной улыбкой на лице, с пистоле том за поясом, таскал неутомимый 
Бухта на себе мешки с сахаром и макаронами, ящики с пивом и огромные бутыли 
с чачей.

Кстати, об оружии. Я думаю, именно с лег кой руки Бухты стала обыденностью 
небольшая хитрость. Каждое утро Бухта писал заявление на имя начальника мили-
ции с просьбой принять найденный им якобы сегодня в кустах у дома пи столет.

В милиции все прекрасно знали и о пистоле те, и о «левом» товаре, и о чаче «па-
леной», но ни кто Бухту не трогал. Может быть, из чувства эле ментарной благодар-
ности семье Гулиа за то, что сняли они с органов солидную часть головной боли 
своим отходом от активного криминала.

Что послужило причиной внезапной неми лости, мне неизвестно. Ходили слухи, 
что МВД Грузии проводило в автономной республике свою тайную операцию. Та-
кое практиковалось изредка. У тбилисцев была своя агентурная сеть в регионах, и, 
как правило, заранее они местных коллег не информировали о начале действий.

Возможно, так и было на сей раз.

Операция же против Бухты напоминала войсковую.
К павильону подъехали несколько машин и картинно, со скрежетом тормо-

зов, влетели на тротуар. В несколько секунд магазин был оцеплен вооруженными 
людьми. Как будто им предстояло брать банду налетчиков. Несколько командиро-
ванных оперативников, с руками на расстегнутых кобурах, ворвались в магазин. 
Рас чет, очевидно, делался на неожиданность.

ща-ас! Надо было знать Бухту!
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И представлять себе его магазин изнутри.
Павильон был перегорожен узким прилав ком, отсекавшим крохотный торговый 

зал от остальной площади. На внутренней территории стояли стеллажи с продукта-
ми. Несколько меш ков и бочек находились прямо на полу, на слегка приподнятых 
листах фанеры. В левой части па вильона за прилавком стоял кассовый аппарат, за 
которым восседала дородная супруга Бухты. В правой же части, в дальнем углу, был 
выгоро жен небольшой фанерный закуток, в котором хранились так называемые 
москательные това ры: мыло, синька, керосин в бутылках.

Поскольку кабинет для директора в подоб ном павильоне предусмотрен не был, 
перед вы городкой поставили небольшой столик со сту лом. На столе лежали жур-
налы бухгалтерского учета с надписью «Амбарная книга». Под столом стояли две 
десятилитровые емкости с чачей.

В магазине имелся один продавец, дальний родственник жены. С ним-то и бесе-
довал Бухта, стоя за прилавком с внутренней стороны, рядом с кассой.

Увидев оперативников, Бухта, как говорит ся, и бровью не повел.
Изображая всем своим видом великое удив ление, но при этом широко улыба-

ясь, медленно потянул из нагрудного кармана рубашки сло женную вчетверо бу-
мажку и протянул ее в сто рону вошедших. При этом однако не выходя из- за при-
лавка в зал.

–И зачем же? Стоило ли вам беспокоить ся? Я вот как раз с этим пистолетом в 
милицию и собираюсь.

–С каким пистолетом? – вопрошали ого рошенные тбилисские опера. О пистоле-
те они действительно ничего не знали, речь о нем не шла. А шла о крупном якобы 
растратчике, кое го и предполагалось задержать. Причем макси мально шумно, кар-
тинно, в назидание другим.

Первый шахматный ход Бухта выиграл! Внес хоть небольшое, но смятение в 
ряды непри ятеля и выиграл время.

Как с каким? Да с тем, что сегодня на шел. А как вы о нем узнали? Да в нем не-— 
бось и патронов-то нет. Вот, возьмите, посмотрите са ми, раз пришли сюда.

Медленно, не давая милиционерам повода для радикальных действий, двумя 
пальцами за ствол брезгливо выудил пистолет из-за пояса и, продолжая держать за 
ствол левой рукой, дви нулся к проходу через прилавок, по направле нию к слегка 
обмякшим, потерявшим бдитель ность оперативникам.

Что произошло потом, присутствующие, не сговариваясь, сравнили со сценой 
из «трофей ного» американского фильма-вестерна «Путе шествие будет опасным».

В долю секунды Бухта, совсем как актер Джон Уэйн, перекинул пистолет из ле-
вой ру ки в правую. Сбросил с предохранителя и стал палить... в дальний угол мага-
зина, в баллоны с чачей.

И пока опера тянули из неудобных кобур свои наганы и ТТ, наш герой швырнул 
в их сто рону свое оружие и грохнулся на пол, под «за щиту» хлипкого прилавка, с 
криками:
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Не стреляйте, не хотел я, все случайно по лучилось, руки затряслись, сдаюсь, — 
сдаюсь!!!

Получив еще одну временную фору, не видимый за прилавком, щелкнул зажи-
галкой и швырнул ее в угол.

Крепкая, как спирт, чача моментально за пылала. Затем раздался громкий хло-
пок. Это в углу, за выгородкой, взорвался керосин, сразу же залив пламенем боль-
шую часть помещения.

Оперативники в ужасе бежали из павильо на. Вслед за ними вытолкнул на воздух 
свою же ну и родственника Бухта. Сам же с плаксивым выражением лица полез на 
оперативников с ку лаками!

–Что же вы, уроды, наделали? По миру мою семью пустили! Это вы виновны в 
пожаре. Сейчас же иду к прокурору.

Ошеломленным милиционерам пришлось всерьез отбиваться от напиравшего 
Бухты.

К этому времени весь павильон был охвачен огнем. Горели «левые» сахар и ма-
кароны, «пале ная» чача, взрывались бутылки с шампанским. И, что самое важное 
для Бухты, сгорели «липо вые» бухгалтерские книги.

Когда к павильону добрался наконец вы званный соседями пожарный автомо-
биль с си реной, тушить уже было нечего.

Хнычущего Бухту оперативники, конечно, забрали. Но через два дня по настоя-
нию про куратуры отпустили, ибо предъявить ему было нечего.

Бухта в очередной раз стал героем дня.

Истории же его захвата гуляли длительное время по городу, обрастая неимо-
верными под робностями. В них Бухта обстреливал энкавэдэшников из пулемета 
Дегтярева, «положил» батальон солдат, забрасывал бронеавтомобили привезен-
ными из Сванетии немецкими про тивотанковыми гранатами. (Интересно, зачем 
немецким альпийским стрелкам, воевавшим в Сванетии, понадобились противо-
танковые гранаты? В горах?) Освободили же его яко бы по личному указанию Лав-
рентия Берии и увезли в Москву преподавать в диверсионной школе.

На самом деле Бухта Гулиа из советской торговли уволился. Работать же 
начал, как гово рится, по железнодорожному ведомству, дирек тором вагона-
ресторана.

Веселого, хлебосольного, острого на язык крепыша в белом халате и форменной 
шапке же лезнодорожника знали многие граждане огром ной страны. Ибо отдых в 
Абхазии предполагал «дружбу» с железной дорогой. Самолеты в те годы были пока 
еще транспортом маловостребо ванным, экзотическим.

А какой же долгий путь без задушевных раз говоров за чарочкой водки или бо-
калом вина, в вагоне, называемом рестораном!

Младший же Гулиа, Константин, Котик, школьный друг моего брата Хозе, стал 
извест ным журналистом, поэтом и общественным де ятелем.
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***
Просматривая черновики моих зарисовок, друзья-сухумчане обратили внима-

ние на то, что в основном повествование в них я веду от авто ра, от первого лица. 
То есть от себя.

–Твой брат был прекраснейшим рассказ чиком! Какие-то специфические исто-
рии и при ключения, через которые ему пришлось пройти, озвучивал тебе он сам. 
Те, свидетелем которых ты не был.

Так дай ему возможность сделать это снова. Дай ему слово!
А мы соберемся, как когда-то, в круг, пусть и виртуальный, на тенистой веранде 

гостепри имной вашей квартиры и будем долго-долго с интересом и удовольствием 
слушать заворажи вающий, слегка хрипловатый голос Хозе Ми хайловича, его рас-
сказы об удивительных людях и не менее удивительных событиях, пересы панные 
диковинными словами, приправленные уникальным чувством юмора.

Будем снова чувствовать на себе лукавый взгляд рассказчика сквозь блики на 
стеклах эле гантных очков в золотой оправе, вдыхать аромат крепчайших кубин-
ских сигарет...

Оживи хоть на время своего брата!

Я с удовольствием следую совету моих дру зей!

Следующую историю будет рассказывать мой старший брат Хозе!

● ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛьСТВУ... ●

Конец шестидесятых. Декабрь месяц. Тюрь ма Матросская Тишина.
По всем данным, «весну в форточку» не увижу как минимум еще лет десять-

двенадцать. Надо чем-то развлекать себя и народ, находясь в изоляции, в унылых 
и ненавистных «четырех стенах». И придумать желательно нечто ориги нальное, 
необычное.

Как подследственный, я лишен права лич ной переписки. Но обращаться с пись-
менными заявлениями и просьбами в официальные ин станции, в том числе в про-
куратуру, могу сколь ко угодно.

Прошу бумагу, ручку, конверт. Получив за прошенное, сажусь писать. Через не-
которое вре мя вручаю дежурному незапечатанный конверт. На конверте аккурат-
но выведено: «Прокурору гор. Москвы гр-ну Малькову М.Г.».

Примерно через час вызывают меня к опе ративному уполномоченному по 
тюрьме. Он взбешен, орет как оглашенный, брызжет слю ной, размахивает рука-
ми. Я молчу, не мешаю естественному выходу его энергии, не усугу бляю ситуацию. 
Пока молчу.
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Если пытаться понять смысл тирады майо ра, почти сплошь состоящую из отбор-
ного мата, перевести ее на человеческий язык и изложить коротко, в виде тезиса, 
получится что-то похо жее на:

–Ты что это, Делба, дурью маешься, забыл, как изолятор изнутри выглядит? Ка-
кой такой еще Франко тебе понадобился? Еще чего по добного услышу, загремишь 
у меня в карцер, и надолго. Ты понял? Не слышу ответа! А ну-ка, по стойке «смирно» 
и громко, чтоб весь этаж слышал: «Так точно, гражданин майор, понял. Больше ду-
рью маяться не буду!!!» Так ты по нял?!

Ну а теперь пора объяснить причину вне запного бешенства майора и расска-
зать, что же находилось внутри незапечатанного конверта.

Четыре листа стандартной писчей бума ги невысокого качества. Грязно-серого 
цвета и слегка мятой.

Один из четырех листов представлял из се бя коротенькое заявление прокурору 
города Мо сквы такому-то от подследственного такого-то с настоятельной прось-
бой направить прилагаемое к заявлению письмо в МИД Французской Ре спублики 
для дальнейшей передачи его по ди пломатическим каналам главе испанского госу-
дарства, генералиссимусу Франко.

В те времена у СССР не было дипломатиче ских отношений с франкистской Ис-
панией. Все контакты осуществлялись при посредничестве МИД Франции, через 
французские посольства в Москве и Мадриде.

На втором листе, также адресованном про курору, я как бы неофициально разъ-
яснял ему, что явилось причиной моего послания кроваво му диктатору Испании.

Я, Делба Хозе Михайлович, такого-то года рождения, пишу Вам в связи с не-
обходимостью сообщить, что мои официальные родители на самом деле мне не 
родные. В младенческом воз расте, во время гражданской войны в Испании я, сын 
испанских коммунистов, был вывезен в СССР, в Абхазию, где меня усыновили Миха-
ил и Мария Делба. Эти замечательные люди за менили мне родителей. Но я вырос, 
знаю, что в Испании царит кровавый фашистский режим, население под гнетом. Я 
решился написать граж данину Франко с просьбой помочь найти моих родственни-
ков с целью оказания в дальнейшем моей посильной финансовой помощи им. По-
нятно, что это не заявление. Кто такой для меня, советского гражданина, диктатор 
Франко, что бы я ему заявления писал. Но, как Вы увидите из моего письма, пишу я 
уважительно. Хоть враг он, но все же глава государства.

С уважением, Делба X. М., подследствен ный, Матросская Тишина, такого-то чис-
ла, такого-то года.

Само письмо, текст которого уместился на двух оставшихся листках бумаги, так-
же находи лось в конверте. Начиналось оно словами:

Его превосходительству,
 главе испанского государства, 
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Генералиссимусу Франсиско Паулино 
Эрменехильдо Теодуло Франко Баамонде

Далее я писал примерно следующее:

Ваше превосходительство, господин Гене ралиссимус, синьор Каудильо! Обра-
щается к Вам гражданин СССР, Делба Хозе Михайло вич, такого-то года рождения. 
Сразу хочу под черкнуть, мы с Вами являемся идеологическими противниками, вы 
член Фаланги, антикомму нист, а я комсомолец и марксист по убеждениям, хотя и 
не являюсь членом коммунистической партии. Но Вы военный, дисциплинирован-
ный человек, и, надеюсь, политические и идеологи ческие догмы не возобладают 
над милосердием и не будут причиной отказа в моей просьбе. Тем более что мы 
с Вами, как говорят в России, поч ти тезки. Мы оба рождены в декабре, под знаком 
Стрельца.

Суть просьбы в том, что, как Вы понимаете, прочитав в письме мое имя, я, как 
и Вы, являюсь испанцем. И я хотел бы найти моих родствен ников в Испании, если 
таковые значатся в жи вых. Фамилии их и имена мне неизвестны, знаю только, что 
вывезли меня в годовалом возрасте на пароходе из Барселоны.

Знаю о жестоких нравах, царящих в капита листическом мире. Наверное, мои 
родственники нуждаются, и помочь им – мой святой долг.

Сейчас я нахожусь в заключении, под след ствием. В тюрьме. Но я не разбойник, 
не бандит. Я, как истый испанец и кавказец, сражался со злом, защищая свою честь 
с оружием в руках, и пострадал за правду. Но советские тюрьмы – это не ваши за-
стенки, и система правосудия в нашей стране сурова, но справедлива. Даже ес ли 
меня осудят, то отправят в лагерь, где я бу ду трудиться и часть моей честно зарабо-
танной зарплаты смогу перечислять в Испанию моим родственникам.

Заранее благодарю Вас, господин Генера лиссимус.

P.S. Если не получу от Вас ответа, расценю это как пренебрежение моими правами 
и остав ляю за собой возможность обратиться в Между народный Красный Крест!

С уважением, Делба Хозе Михайлович.

Уполномоченный между тем сверлит меня глазами в ожидании ответа. Ожидае-
мого ответа. И стойки «смирно».

Я же отвечаю обычным голосом, в обычной тональности, не меняя позы:

–Вы почему кричите, гражданин уполно моченный? У меня все в порядке со слу-
хом. Вы почему прочитали чужое письмо? Оно адресова но не руководству испра-
вительного учреждения, а прокурору города. То, что оно не запечатано в соответ-
ствии с правилами, еще не дает вам права его читать. И что совершенно точно, ни-
кто не да вал вам права комментировать мое заявление в прокуратуру. А тем более 
принимать какие-либо решения. Я что, прошу у прокурора или у гене рала Франко 
курева мне прислать?!
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Это политическое дело, и разбирать его бу дут на уровне повыше вашего. И там 
может воз никнуть вопрос: что это вдруг отдельные офи церы внутренних войск на-
рушают закон, да еще и бесцеремонно вмешиваются в юрисдикцию политических 
органов? И почему это вы, граж данин майор, заключенного, подследственного 
безосновательно карцером страшите?

Вообще-то нас, испанских коммунистов, карцером и изолятором пугать наивно. 
Мы и не такое перенесли!

Я могу вернуться в камеру?

Опер, ошарашенный моей наглостью, не по нял толком ничего из услышанного. 
О каких там еще испанских коммунистах идет речь? Но, уло вив во фразе «поли-
тическое дело» потенциаль ную возможность служебного нагоняя, замычал нечто 
нечленораздельное и с готовностью заки вал головой.

Вернувшись в камеру, снова прошу бумаги и пишу второе письмо. На этот раз – в 
Генераль ную прокуратуру.

Пишу, что прокурор города на письма не отвечает и, следовательно, не осущест-
вляет сво их надзорных функций. Прошу разобраться в моем вопросе по существу 
или обещаю писать дальше. В Международный Красный Крест и в ООН. И вопрос 
буду ставить тогда уже в поли тической плоскости. А пока излагаю вторично суть 
моей просьбы и дублирую письмо на имя Франко.

Несколько дней над Матросской Тишиной висела предгрозовая тишина. Потом 
началось! Пришли в движение мощные силы. Начались массовые хождения в тюрь-
му чиновников раз ного уровня из самых разных структур. Я мо ментально стал по-
пулярным объектом посеще ния, совсем как Мавзолей Ленина.

Начальство на всякий случай перевело ме ня с сокамерниками в светлое, боль-
шое, недав но отремонтированное помещение. Нам выдали свежее белье, мыло и, 
что было немыслимым чу дом, по рулону туалетной бумаги.

Были посетители из прокуратуры города, из Генеральной прокуратуры, из МВД, 
из по литотдела ГУИТУ. Приезжали чиновники из МИДа и соответствующих отделов 
и секторов ЦК КПСС. И лишь одна организация не прояв ляла ко мне, как ни стран-
но, никакого интереса.

Кто-то пытался меня отговаривать от моей акции, причем одни грозились сгно-
ить меня, стереть в лагерную пыль, другие, наоборот, обе щали всевозможные бла-
га, вплоть до доставки женщин легкого поведения. Привозили мне апельсины, шо-
колад и импортные сигареты.

Курево и деликатесы я брал и тут же делил ся с сокамерниками. Но позиций сво-
их при этом не сдавал.

–Это исключено, – говорил я. – Речь идет о моих кровных родственниках, кото-
рым, возмож но, грозит голодная смерть, и только моя помощь сможет спасти их. 
Это мой долг христианина. А как советский гражданин и интернационалист, как 
борец с фашистской диктатурой, я просто обязан довести дело до конца. Более 



284

того, думаю поставить в известность Долорес Ибаррури, от важную Пассионарию, 
председателя компартии Испании. (В те годы она жила в Москве.) Воз можно, после 
отбытия наказания подам заявление о вступлении в ряды Коммунистической пар-
тии Испании. А там уже недалеко и до подпольной ра боты на территории родной 
далекой Родины.

Вот так, как поется в революционной песне, прошли в «борьбе и тревоге» две 
или три недели.

В один прекрасный день дверь камеры от крывается и возникший в проеме де-
журный офицер объявляет подчеркнуто уважительно, с широкой улыбкой:

–Подследственный Делба – на выход. Прошу вас, Хозе Михайлович.
В коридоре, запирая дверь, в нарушение ин струкции не ставит меня лицом к 

стене, учтиво пропускает вперед и ведет в административный блок.
Возможно, думаю, загремлю в изолятор, с отбитыми почками, и надолго. Или 

же объявят мне, что следствие не нашло в моих действиях состава преступления, 
пострадавший сам себя ударил ножом, а я невиновен. И отпустят из Ма тросской 
Тишины с миром.

Дежурный же, подведя меня к двери каби нета начальника тюрьмы, стучится, за-
тем докла дывает, что подследственный Делба доставлен, и наконец впускает меня 
внутрь.

Начальник тюрьмы, здоровяк, мастер спор та по самбо, одетый в полковничью 
форму вну тренних войск, беседует о чем-то вполголоса с посетителями, тремя 
мужчинами в цивильной одежде. Несмотря на грозный, деспотичный вид и свире-
пое, как из коллекции Ломброзо, лицо, слывет он человеком незлобивым и даже 
спра ведливым.

Закончив фразу, встает, здоровается со мной за руку и приглашает сесть, пока-
зывая на свое служебное кресло.

–Ну и дела! – вслух произношу я, усажи ваясь в предложенное кресло. – Давно 
разучил ся удивляться чему-либо, многое мог бы пред положить, но что меня на-
значат начальником тюрьмы, извините, не предполагал. Не дорос, видимо, до по-
добных мыслей.

–Здравствуйте, – обратил я взгляд на при сутствующих, пытаясь получше их раз-
глядеть.

Трое молодых людей спортивного вида, приятной, как говорится, наружности. 
Одеты в одинаковые костюмчики чехословацкого произ водства, туфли «Топманн». 
Все при галстуках. Перед одним из них на столешнице покоится внушительный ди-
пломат коричневой кожи. Большая, однако, редкость для тех времен.

–Здравствуйте, Хозе Михайлович, мы...
–Не надо лишних слов, КТО ВЫ, мне по нятно и так. А вот вы, – обращаюсь к чело-

веку с дипломатом, – старший группы, в звании, я ду маю, майора.
–И как же вы догадались, уважаемый Хозе Михайлович?
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–Сейчас объясню. Совсем немного при митивной дедукции времен Шерлока 
Холмса. Причем в вопросе «Кто вы и откуда?» – она, эта дедукция, и не нужна. Без 
обиды, но на ва ших высоких светлых лбах явно отслеживаются блики от стекол 
пенсне Лаврентия Павловича Берии!

Что касается старшего группы, у одного из вас раздвоенный подбородок. Как 
правило, это признак власти. А звание? Учитывая, что в Ко митете Глубокого Буре-
ния звезды раздают не так легко, как в некоторых других структурах, то майор – 
это максимум для вашего возраста. Почему не капитан? Так это просто! Раз по мою 
скромную душеньку прислали сразу ТРЕХ со трудников, вряд ли старшим назначи-
ли бы ка питана.

И еще довожу до вашего сведения, так уж сложилось, что всю мою сознательную 
жизнь МВД воюет со мной, а я соответственно с ним. Но к вашей «конторе» у меня 
особое, трепетное от ношение. Как парадоксально бы ни звучало, но я действитель-
но патриот Советской страны и счи таю КГБ единственной структурой, не подвер-
женной всеобщему разложению. Так что мешать или вредить вам – для меня табу. 
А, наоборот, помогать через вас стране – то да! Если, конечно, это не идет вразрез 
с моими понятиями о чести.

–Снимаю шляпу, Хозе Михайлович! Вы прекрасно понимаете, что, прежде чем 
явиться сюда, мы изучили ваше досье от корки до корки. И теперь знаем о вас не 
только все, а еще больше, чем все. Больше даже, чем знаете о себе вы сами.

А сейчас мы еще раз убедились, что вы не ординарный человек, с мощным 
интеллекту альным и творческим потенциалом. Это не ком плимент, это заключение 
наших аналитиков, психологов, почерковедов. Да-да, не удивляй тесь, вашим эпи-
столярным творчеством занима лись серьезные специалисты нашего ведомства. 
Кстати, разрешите представиться, меня зовут Олег Корнейчук, я действительно 
майор, а ре бят зовут Станислав и Игорь. Управление «Р» Первого главного управ-
ления КГБ СССР.

Олег открыл свой роскошный дипломат, достал плоскую фляжку с армянским 
коньяком, несколько плиток натурального «Гвардейского» шоколада и блок «Маль-
боро». Вслед за сигаре тами извлек из глубин дипломата декоративный контейнер с 
серебряными рюмками и разлил ко ньяк.

–Сигареты и шоколад для вас, а коньяк не обходимо выпить здесь, в этом каби-
нете. Ваше здоровье!

–Так вот, – продолжил майор, – нам было важно разобраться в побудительных 
моментах вашего «творчества». Причем разобраться са мим. Перевезти вас в Ле-
фортово и допросить? Нет, в нашем случае этот метод не годился.

Что же стояло за вашей выходкой? Ведь мы знали, где и когда вы родились, что 
ни к какой Испании отношения не имеете. Так в чем же де ло? Где ответы на постав-
ленные вопросы?

Заключение экспертов гласило: «возмути тель спокойствия» – шизофреник, уме-
ло скры вающий свою болезнь, либо... либо великолеп ный аналитик, просчитавший 
свои действия, как шахматист, на несколько ходов вперед, соз давший изощренную 
схему... Но чего? Какой все-таки во всем этом смысл?!
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И лишь один специалист сказал коротко и просто – смысл в адреналине. Ваш 
подслед ственный – талантливейший человек, к тому же Стрелец по знаку Зодиака. 
В тюрьме творческой лично сти тесно и скучно, вот он и решил всех разы грать. И 
слегка позабавиться, разбавить порцией адреналина серое тюремное существова-
ние. Вот и весь сказ. Вопрос в том, как гениально он все продумал! Возьмите его к 
нам на службу.

Вы будете смеяться, но вопрос о вашем во влечении в наши «тихие» игры в том 
или ином качестве действительно рассматривался. И от казались от этой идеи не 
только из-за вашего богатого прошлого. Ваш возраст. Вот что стало камнем прет-
кновения.

Но затея ваша, естественно видоизменен ная, может быть использована как один 
из ин струментов в идеологической борьбе.

Оцените, что мы рассказали вам достаточ но много. Разрешите пожелать спра-
ведливого решения суда. Начальник тюрьмы обещал про следить, чтобы его подчи-
ненные вели себя до стойно. А теперь разрешите откланяться, Хозе Михайлович.

«Какие приятные ребята», – подумал я.
Церемонно пожав мне руку, чекисты удали лись. Через несколько секунд за 

мной пришел дежурный.

Примерно через месяц состоялся суд, затем меня перевели на Силикатную, в 
пересыльную тюрьму, ну а оттуда, по этапу, в лагерь, в город Сургут Тюменской об-
ласти.

Прошло много лет, но я хорошо помню вкус того «Гвардейского» шоколада и во-
прос, задан ный мне Олегом удивленно-восхищенным то ном:

«Хозе Михайлович, а откуда вы знаете все титулы Франко? Или это тоже ваша 
импрови зация, как и возможное членство в компартии Испании?»

***
На этом рассказ моего брата заканчивается. Но мне хотелось бы добавить к нему 

некоторые свои мысли. И дополнительную информацию.

Сейчас многие увлекаются эзотерикой, раз личными оккультными учениями. 
Кто-то ищет и находит ответы на накопившиеся вопросы в религии.

Лично я безоговорочно верю в исключи тельность каждого человека, рожденного 
на Земле, в его особенную, запрограммированную заранее где-то там наверху, миссию. 
В Судьбу, предназначенную той или иной личности и не подлежащую коррекции.

«Возьмите его к нам на службу». Помните эту фразу в рассказе брата?

Мой старший брат Хозе был вторым ребен ком в семье. Первый, долгожданный 
сын, умер в младенческом возрасте, не дожив и до годика. И конечно, родители, 
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особенно мать, любили Хозе неистово. Видимо, естественное чувство любви к ре-
бенку многократно усиливалось под сознательным страхом потерять и его.

Дедушка Платон, отец моей мамы, расска зывал мне, как в конце сороковых его 
неожи данно вызвали в местное министерство госбезо пасности. Дедушка был за-
служенным учителем, известным человеком, но разве система в те годы обращала 
внимание на чьи-то регалии?

Мой отец работал тогда в Совмине. Но он находился в командировке, посовето-
ваться де душке было не с кем. Подумав, взял он с собой, как принято, мыло, зубной 
порошок, сахар и па ру теплых носков. Ну и отправился на улицу Эн гельса, где рас-
полагался «силовой» блок.

Однако там его приняли, как говорится, с почетом и уважением и проводили в 
кабинет ми нистра. Тут и выяснилась причина приглашения.

Дело в том, как поведал Платону министр, в Царском Селе, под Ленинградом, 
под эгидой его ведомства организовано специальное учи лище по типу Суворов-
ского. Сие элитное заве дение должно было стать кузницей кадров для внешней 
разведки. Республика получила квоту, два или три места. Чекисты провели не-
гласный предварительный «кастинг», и одним из кан дидатов на участие в конкур-
се был назван мой брат. По причине отсутствия отца обсудить тему было решено 
с дедом.

Понятно, что дедушка не мог самолично ре шить столь серьезный вопрос, 
ждать приезда от ца возможности не было, и дедушка пошел к сво ей средней до-
чери, моей маме. Мама закатила истерику, что было непривычным для нее де-
лом, но вполне объяснимым в конкретной ситуации. Со словами, что не позволит 
никому, в том числе государству, лишить ее второго ребенка, она раз и навсегда 
закрыла этот вопрос.

Негоже рассуждать в сослагательном на клонении: а что, если... и так далее. Но 
сегодня я знаю все о своем брате-Стрельце, его характере, способностях, былых 
возможностях, умствен ных и физических, его смелости, граничившей с дерзостью, 
моментальной реакции на любую ситуацию. И если кто и подходил для того, что-
бы стать в будущем выдающимся шпионом или контрразведчиком-аналитиком, так 
это именно такой человек, как мой брат! Но, увы, в той са мой его жизненной про-
грамме подобная ситуа ция предусмотрена не была.

Не знаю, повлияла ли все-таки история с письмом испанскому диктатору на 
дальнейшую судьбу брата, то есть вмешалось ли в его уго ловное дело КГБ, мне не-
известно, но один факт привлекает внимание.

Тут, видимо, надо рассказать, хотя бы ко ротко, о предшествующих событиях.
Мне позвонил человек, представился опера тивником МУРа и попросил прине-

сти для брата теплую одежду, курева и еды. На какое-то время я, видимо, потерял 
от неожиданности дар речи. В трубке «зависла» тишина. Мой собеседник, опытный 
человек, все понял и, чтобы успокоить меня, доброжелательно произнес:
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–Да не переживайте вы, с ним все в поряд ке, мы его определили в нормальную 
камеру. А вообще у вас удивительный брат, образован ный, воспитанный. С велико-
лепным чувством юмора. Мы тут все ему симпатизируем.

–Тогда почему же он в камере, да еще в МУРе? – выдавил я из себя вопрос, на 
самом деле с трудом понимая, что же происходит.

–Да ерунда, – отвечал муровец, – он чело века убил, думаю, что защищаясь. При-
езжайте, поговорим. Но поторопитесь: начнется след ствие, его от нас переведут.

И продиктовал мне свою фамилию и теле фон.
Ничего себе ерунда!!! Человека-то он УБИЛ!!!

Сейчас-то я знаю, что произошло в тот про клятый день в центре Москвы, на Не-
глинной улице, летом, в воскресенье. В тот год брат ре шил поступать в вуз и со-
бирался сдавать доку менты в Московский кооперативный институт, где учились 
многие наши земляки-сухумчане: Миро Папава, Толик Ковальский, братья Курумли 
– Андрей и Юра.

Буквально за день до поездки с документа ми в институт, в поселок Перловка, 
Хозе встре тил на Неглинке старого приятеля из Кутаиси. Несколько лет до этого 
они не виделись, оба обрадовались и решили встречу отметить. При ятель расска-
зал, что серьезно болен и в Грузии лечить его отказались. Единственная надежда 
была на московскую клинику. Сопровождал знакомого его родственник, тоже ро-
дом из Ку таиси. Шумный, грубый, огромный дядька. Был он слегка навеселе.

В ближайшем кафе заказали бутылку ко ньяка. Мой брат не был любителем 
спиртного, приятель вообще не пил, так что «добить» бу тылку пришлось опера-
тивникам МУРа. Предварительное расследование распо лагало показаниями по-
страдавшего (его успели допросить в Институте скорой помощи), водите ля такси 
и медицинским заключением. Поэтому муровцы и углядели в деле брата признаки 
пре вышения допустимых пределов самообороны.

Но дальше события стали развиваться со всем по другому сценарию. Следова-
тель, которо му передали дело, оказался полным антиподом доброжелательных и 
справедливых оперативни ков МУРа.

Первое, что он высказал при встрече, что усатых тараканов надо давить, неза-
висимо, абха зы ли это, грузины или чеченцы. Этот постулат является жизненным 
кредо следователя. И он будет следовать своим принципам неукосни тельно.

Далее он намекнул, что пристроит брата в камеру к отморозкам-шалунам с на-
стоятельной «просьбой» к тем оказать внимание новичку. При этом ругался отбор-
ным матом.

Сдерживая себя, спокойным, уважительно угрожающим тоном брат парировал, 
что сидеть ему приходилось с такими отморозками, кото рые следователю и не сни-
лись, а «опускают» обычно стукачей и подлецов. Так что лучше самому следовате-
лю поберечь определенную часть собственного тела. На всякий случай. А если тот 
хоть раз еще выругается матом, Хозе обещал зубами перегрызть сонную артерию 
сле дователя.

«Верительные грамоты» были вручены. Следователь больше не ругался матом, 
но попы тался отыграться в ходе следствия.
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Из дела стали исчезать показания свидете лей и заключения медиков, появлять-
ся совсем другие бумаги. Следователь даже раздобыл кол лективное требование 
делегации колхозников из Липецкой области, возмущенных разгулом преступно-
сти. Как это, в центре столицы обна глевшие бандиты- рецидивисты режут ножами 
мирных людей? Необходимо строго покарать преступников. (Интересно, откуда в 
заявлении колхозников взялось слово «рецидивист»?)

В конечном итоге, учитывая особую дер зость преступления, личность пре-
ступника и так далее, следователь квалифицировал дей ствия Хозе как подпадаю-
щие под статью 102 УК РСФСР – умышленное убийство. Наказание – вплоть до 
высшей меры.

Может быть, это совпадение, но после исто рии с письмом Франко дело пере-
дали другому следователю. Тот изменил статью на 108 УК – умышленное нанесение 
тяжкого телесного по вреждения. Не совсем справедливо, но все-таки маленькая 
победа.

Во время суда, в момент перекура, даже про курор обмолвился, что не видит 
никакого умыс ла в действиях брата и здесь явно проглядывает ся другая, более 
мягкая статья. Но в СССР шла очередная «кампания» по борьбе с преступно стью, 
подсудимому же предстояла третья «ход ка», в общем, прокурор не стал официаль-
но оз вучивать свои сомнения.

Приговор суда – восемь лет общего режима.
Но, несмотря на строгий приговор, факт неожиданной передачи дела и 

переквалифика ция статьи заставляют меня задуматься и про воцируют на поиск 
причинной связи в цепочке событий, имевших место в жизни моего брата в стенах 
Матросской Тишины.

Еще немного о харизматичности моего брата. А также об уровне интеллекта и 
методах са мообразования.

Брат много читал. Будучи хорошо воспитанным человеком, он следил за собой, 
со вку сом одевался, всегда был чисто выбрит. Все это вкупе с начитанностью при-
влекало людей, вы зывало чувство симпатии к Хозе.

Он старался не носить очки, хотя у него и была небольшая близорукость. Но, 
надевая из редка очки в оправе «под золото», смотрелся в них крайне солидно и 
даже элегантно.

Как-то после очередного конфликта с за коном уехал на несколько дней в Тку-
арчал, погостить у дяди Спиридона Делба. Подальше от сухумских оперативников. 
Хозе дружил с сыновьями дяди Спиридона, Алешей, Юрой и Джанаем (так ласка-
тельно называли младшего – Аркадия). Алеши, старшего, к сожалению, тогда уже 
не было в живых, он трагически погиб, младшие же встретили Хозе с любовью и 
поче том, оказывая повышенное внимание.

В одном из ресторанов города, где друзья Юры и Джаная устроили застолье 
в честь при езда родственника, в это же время городские партийные и советские 
чиновники принимали комиссию из ЦК компартии Грузии. В те годы было при-
нято направлять всевозможные комис сии, нужные и не очень, из центра по всей 
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республике. Вроде и работа проводится, и расслабить ся можно вдали от жен и 
коллег.

Город маленький, все друг друга знают. Тепло поздоровались, надо было пред-
ставить друг другу незнакомых людей. Руководители города не знали моего брата, 
возникла неболь шая пауза, и в тишине прозвучал вопрос одного из гостей, произне-
сенный на грузинском: «Мапатие, винари эс каци?» (Извините, а кто этот мужчина?)

Острый на язык Джанай, немного знавший грузинский язык, неожиданно выпа-
лил: «Маги арис меорэ мдивани Терджолис раикомиса», что переводилось так: «Он 
является вторым секре тарем Терджольского райкома партии!»

Вот так, не больше и не меньше!
Возможность конфуза становилась очень даже реальной, ибо проверяющие 

были, как я уже сказал, из Центрального Комитета той са мой партии и вполне мог-
ли знать, кто там у них в Терджоле работает в райкоме. Но пронесло, эти чинов-
ники не знали. Терджола, по сути де ла, небольшой захолустный городок недалеко 
от Тбилиси. Мало кто о нем знал, пока там не по строили заводик, производивший 
шампанские вина.

У принимающей стороны возникла идея объединить столы, но удалось «отбить-
ся», объ яснив, что гость находится в городе с частным визитом и скоро должен 
уехать.

На следующий день ситуация повторилась с пугающей точностью, но в других 
декорациях и с другими действующими лицами. Разница в том, что представлять 
гостя пришлось началь нику ОБХСС, недавно начавшему службу в го роде по рас-
пределению.

Теперь мой брат был представлен как про фессор, доктор физико-математических 
наук, прибывший из Тбилиси принять экзамены в за очном филиале Тбилисского 
политехнического института.

Офицер милиции был один, его было про сто необходимо по всем законам го-
степриимства пригласить за свой столик. Следовательно, воз можность разоблаче-
ния растягивалась по вре мени на весь вечер. Но пронесло и на этот раз.

Наоборот, гостя прямо-таки распирало от гордости, что он сидит за столом ря-
дом с профес сором, таким молодым и таким образованным. В конце застолья они 
уже обнимались, и пьяный милиционер просил профессора за взятку принять эк-
замен у его родственника, студента-заочника.

Спустя время дядя Спиридон встретил, как часто бывает в наших краях, то ли на 
поминках, то ли на сороковинах начальника местной ми лиции. Тот, кстати, был в 
числе руководителей города на приеме в честь гостей из ЦК.

Знаешь, Спиридон, Джанай твой хитрованец. Ему палец в рот класть нельзя. — 
Шустрый очень. Надо же, представляет, уара, высоким го стям Хоза Делба, уголов-
ного элемента, как пар тийного секретаря какого-то там райкома. Скан дал! Но, зна-
ешь, я на сто процентов поверил бы. Вот только портреты твоего племянника висят 
на всех стенах в МВД и там почему-то ничего не сказано о райкоме партии.
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Прошло года четыре после Матросской Тишины и последующего суда. Как-то 
летом в сухумской квартире моих родителей раздался телефонный звонок. Как 
правило, летние отпу ска я с семьей проводил в Абхазии. Я был дома и снял трубку.

Незнакомый мужчина представился при ятелем брата и попросил разрешения 
зайти.

Уже сидя за столом, на тенистой веранде ро дительской квартиры, гость расска-
зал, что при ехал на отдых из Сургута в военный санаторий. Оказался он майором 
внутренних войск МВД. И служил именно в том лагере, где отбывал срок Хозе. О 
моем брате он говорил с восторгом:

–Очень умный, образованный, воспитан ный, доброжелательный, справедливый 
и обя зательный человек. У нас служат разные люди, много жестких и грубых, но и 
они относятся к Хо зе Михайловичу достойно. Мы определили его на должность 
учетчика в строительное отделение. У него своя теплая бытовка с санузлом. В нару-
шение правил в помещении есть радиоприемник и холодильник. У него очень при-
личная зарплата. Кстати, меня поразил документ из бухгалтерской карточки Хозе 
Михайловича. Оказалось, что он тратит немалые деньги на почтовую подписку. Я 
скопировал список. Посмотрите его.

Список действительно поражал!
Помимо привычных газет и журналов в списке были издания специальные, 

рассчитан ные на подготовленных людей, профессионалов. Да и просто экзотические:
«Античный мир и археология»;
«Зарубежное военное обозрение»;
«Литературное обозрение»;
«Российская юстиция»;
«Мировая экономика и международные от ношения»;
«Философские науки»;
«Известия русского географического обще ства».

(Вот и ответ на вопрос офицера КГБ, дей ствительно ли мой брат знал все титулы 
дикта тора Франко. Судя по всему – знал.)

–И ведь что важно, – продолжал гость, – он все это не просто читал, он изучал 
материалы. На многих страницах я видел пометки каран дашом. В общем, мы с кол-
легами решили по бороться за условно-досрочное освобождение, хоть и статья не 
сахар, да и судимость не первая. Но лиха беда начало!

Забегая вперед, скажу: руководство лагеря битву за моего брата с государством 
выиграло! Хозе освободили на два года раньше срока.

Слава богу, это была последняя судимость в жизни моего старшего брата. И во-
обще на смену шебутной затянувшейся вольнице шла нормаль ная, более или ме-
нее спокойная жизнь гражда нина и главы семейства.

Брат не любил рассказывать об этой тра гедии, но, будучи уже пожилым чело-
веком, признался мне, что угрызения совести не дают ему покоя все это время. И 
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возможно, бравада с письмом Франко была в какой-то степени за щитной реакцией 
психики, позволившей хоть на время ослабить чувство вины.

● ЗИМНЯЯ ОХОТА В ТКУАРЧЕЛЕ ●

Я уже упоминал о наших родственниках из Ткуарчала. О семье моего дяди Спи-
ридона Делба.

Согласно легенде, сыновья князя Цанба, ставшего родоначальником фамилии 
Делба, уш ли из отцовского дома и пустили корни в районе Очамчиры и в верховьях 
реки Галидзги. Так воз никли очамчирские и ткуарчальские ветви рода.

Ткуарчальские Делба жили в основном в горных селах вокруг будущего горняц-
кого го рода, семья же дяди Спиридона обосновалась в самом городе.

Фамилия Делба отметилась в истории стра ны несколькими яркими, знаковыми 
личностя ми, известными каждый в свое время всей Аб хазии.

Прожив немалое количество лет и взявшись в зрелом возрасте за перо, с ужа-
сом осознаешь, что многое упустил, что не использовал ту бес ценную информацию 
об истории своей страны, своего рода, о великих людях, твоих соотече ственниках 
и родственниках, носители которой уже переместились в другое измерение, ушли 
из жизни.

Знаю, в свое время гремело по всей Абхазии имя Якуба Делба. Человека, про-
славившегося своей смелостью, мудростью и справедливо стью. Человека, чье 
мнение никогда и никем не подвергалось сомнению, в любой жизненной си туации. 
Человека, чье присутствие на собраниях или сходах любого уровня считалось по-
четным.

Безусловно, фигурой знаковой, героико трагической был легендарный Гриша 
Долбая (Делба). Ушедший добровольцем на фронт в Первую мировую, он так от-
важно сражался, что получил, по сути без образования, офицерское звание. На-
гражденный орденами и медалями царской России, воевал затем на юге, в Добро-
вольческой армии. Его мужество было отмечено лично генералом Деникиным. Ко-
мандующий придерживался мнения, что в Гражданской войне за ратные подвиги 
не должно быть наград, но в виде исключительности заслуг офицера вручил Грише 
именное золотое оружие.

После поражения Белого движения Гриша с женой, адыгейской княжной Хаджи-
муковой, перебрался в Турцию.

При Советах был приглашен в Абхазию лично Нестором Лакоба, под его гаран-
тии, со гласился и принял из рук советской власти высокое воинское звание ком-
дива. Служил в НКВД и, естественно, как человек Лакоба, был расстрелян одним из 
первых, в самом начале об рушившихся на Абхазию репрессий.

В годы моей юности авторитетными, уважа емыми представителями фамилии 
Делба были три человека: дядя Ваня Делба из села Акваска, Герой Социалистиче-
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ского Труда, отец Валерия Делба, известного футболиста и всеобщего лю бимца, 
дядя Спиридон из Адзюбжи и дядя Спи ридон ткуарчальский, о семье которого я и 
по веду речь.

Любовь к семье дяди Спиридона, к его сы новьям досталась мне в «наследство» 
от моего старшего брата Хозе.

Собственно, Хозе и привез меня, мальчиш ку лет десяти, впервые в Ткуарчал, в 
дом дяди Спиридона.

Старшего, рано ушедшего из жизни сына дяди я не застал, а средний – Юра и 
младший – Джанай приняли меня как родного. И оста вались такими же близкими 
всю оставшуюся жизнь. Со временем стиралась разница в возрас те, и мы стали еще 
и друзьями.

Братья были совершенно разными. Юра – сдержанный, порой даже строгий, 
рассудитель ный и немногословный. Джанай же весельчак, выдумщик, душа лю-
бой компании. Неутоми мый на розыгрыши и приколы, заряженный не уемной 
энергией доброты и юмора. Что было у них общего, так это прекрасное патриар-
хальное воспитание в лучших абхазских традициях, без граничная любовь и ува-
жение к родителям, по чтение к старшим, гостеприимство и обострен ное чувство 
справедливости.

И если вести речь о родительских генах, то все свои положительные качества 
сыновья, без условно, унаследовали от отца.

Дядя Спиридон был шумным, веселым и хлебосольным человеком, но при этом 
жестким, если требовали обстоятельства, и максимально объективным.

И, так же как и повзрослевших сыновей, дя дю Спиридона с одинаковым поче-
том и пиете том приглашали быть тамадой на любых засто льях и принимать участие 
в различных сходах старейшин, порой с правом решающего голоса.

Я любил бывать в Ткуарчале, в доме дяди Спиридона.

В конце семидесятых, зимой, я, давно уже живя в Москве, решил навестить роди-
телей и немного погреться на южном солнце. Как раз зимой теплые, солнечные дни 
в Абхазии, ког да температура воздуха достигает шестнадца ти – двадцати градусов 
тепла, воспринимаются в контрасте с московскими холодами особенно необычно 
и приятно.

Но в этот раз мне не повезло. Непривычно сильный снегопад буквально засы-
пал всю Абха зию белым искрящимся глубоким снегом. Ноча ми температура опу-
скалась ниже нуля, что тоже было нетипично, не давая снегу растаять. Днем он 
превращался в вязкую сырую кашу, превра щая улицы и дороги, которые никто не 
чистил, в непроходимое и непролазное бездорожье.

Так продолжалось дней восемь. Потом по явилось солнце, снег начал таять, су-
гробы тем нели, скукоживались и потихоньку сходили с улиц, превращаясь в воду 
и с шумом утекая сквозь решетки ливневых стоков. Город прихо дил в себя. Стало 
возможным выбираться на ружу из квартир и домов и передвигаться почти свобод-
но по подсыхающим тротуарам.
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Юра к тому времени работал в Сухуми и, пока не получил квартиру, жил на два 
города, уезжая на выходные в Ткуарчал. Благо ехать бы ло два часа на электричке.

Была пятница, когда я позвонил ему на ра боту. Мы договорились вечером встре-
титься на железнодорожной платформе, чтобы вместе от правиться на выходные в 
Ткуарчал.

Джанай встречал нас на станции, уже зная, что Юра едет в компании со мной. И 
конечно, в доме дяди был накрыт в честь приезда пле мянника праздничный стол. 
Женщины, моя тетушка Зина, или Цицка, как ее называли до машние, с женой Юры 
Тосей суетилась у плиты, дядя Спиридон был занят очень ответственным делом: 
разливал в кувшины вино собственного производства из бочонка, хранимого для 
самых уважаемых гостей, что было для меня особенно трогательно.

Пришли друзья Юры и Джаная. С кем-то я был знаком, кого-то не знал.
Из моих знакомых были Вова Гварамия, Валерик Кобахидзе, Борис Кмузов. Ду-

шой ком пании, как всегда, был таксист Амиран. Правда, все называли его «Жид». 
И когда я спросил, от куда такое прозвище, мне объяснили, что это не прозвище, а 
кличка. Разница, безусловно, суще ственная. Ибо если прозвища давались многим 
мальчишкам в повседневной жизни и это счита лось делом привычным, то носи-
телями кличек, «кликух», были, как правило, люди, побывавшие «на зоне», крими-
нальные личности. Вот и Ами ран постоянно вставлял в разговор специфиче ские 
термины и фразы: «Век свободы не иметь, вертухаи, фраера, как-то раз в нашей 
камере...»

–Он что, блатной? – спросил я тихонько у Юры.
–Нет, и не сидел никогда, – ответил тот. И, предвидя мой дальнейший вопрос, 

пояснил: – Видишь ли, Вовчок, кто-то мечтает быть врачом кто-то космонавтом, а 
Жиду с детства нравится блатная жизнь! Бывает и такое.

Как бы там ни было, Амиран был прекрас ным рассказчиком, эмоциональным, 
красноре чивым, с прекрасным чувством юмора. Да и за бавных историй знал мно-
жество.

Я запомнил одну. Заранее нужно пояснить, что по абхазским традициям обще-
ние невестки со свекром лимитировано. В частности, недопу стимо, если женщина 
окажется к свекру спиной.

В среде селян, в отличие от города, тради ции пытались соблюдать.

И вот, рассказывает Амиран, подходит к ма шине молодая сельская жительни-
ца и просит от везти ее со свекром в Очамчиру. Старика с поче том и комфортом 
усаживают на заднее сиденье, невестка же должна занять переднее кресло. Ну а 
традиция?!

–Так вот, эта тетка, чтобы не показать све кру спину, начинает втискивать в маши-
ну через переднюю дверь свою огромную задницу. Втал кивает ее с трудом в конце 
концов, затем втяги вает остальную требуху и пытается, век свободы не иметь, раз-
вернуться к тестю лицом с геогра фической точностью. У нее это получается, как ей 
кажется. А на самом деле не совсем. Лицом-то она к свекру разместилась, а жо... 
простите, мягким местом придавила мою бедную голову к дверному стеклу.
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–Так ты счастливец, Жид, – тут же нашел ся Джанай, – приложился задарма, бес-
платно, к женскому телу, да еще и к такому месту!

Погоди, Аркаша, – парировал Амиран, – я же из–за ее... ну, этой самой... потерял 
правый боковой обзор и всю дорогу до Очамчиры прошконделял вслепую, да еще 
с башкой, прижатой к стеклу. И к тому же эта падла в аканцовке ска зала, что оста-
вила деньги дома и попросила мой адрес, пообещав мне в подарок козу. Не знала 
она, сколько деревенских абхазов обещало мне коз. Если бы отдали, мне не нужно 
было бы шо ферить, а следовало назначить себя козьим па стухом. Ну вот, а шея моя 
тогда окривела и вы равнивалась после этого целых четыре дня.

Тут поднялся с бокалом в руке дядя Спири дон, и все стихли.
–В моем доме радость! – пафосно произ нес он. – В гостях у меня племянник, но 

глав ное не только то, что он приехал, а то, откуда он приехал, где он живет! Кто ска-
жет мне, где он живет, кто знает? В Москве? И это все? Но и это не главное. Главное 
то, что живет он там, где наш Кремль! Вот это главное! Прошу под нять бокалы!

–За Вову, который живет в Кремле. Тя жело же тебе там, горемыке, небось с Лео-
нидом Ильичом бухать частенько приходится?! – не отказал себе в удовольствии 
поерничать Джа най. – Надо выбрать тамаду!

И выбрали на мою голову, как говорится!
«Возглавил стол» сотрудник Джаная, здо ровенный, борцовского вида молодой 

джигит, имеющий, как выяснилось, богатый опыт «тамадовства». К тому же привер-
женец жесткого, соревновательного «метода» ведения застолья.

А это значит, что тамада может, произнеся тост, тут же осушить бокал (или стакан, 
или рог, или, к примеру, вазу для цветов). А может собрать в один «букет» несколько 
тостов, то есть несколь ко емкостей с вином, и пустить их по кругу одно временно. 
Никто не заставляет осушать их сразу, дается определенное время, но попробуйте 
сачка нуть и не выпить ВСЕ вино в конечном итоге!

Навлечете на себя гнев тамады, да и не толь ко тамады. Станете мишенью для вы-
смеивания и всяческих подкалываний! И дабы не покидать застолье, что является 
поступком позорным, ви но приходится, увы, выпивать.

Кстати, согласно этим самым седым тради циям, отлучаться в туалет и освобож-
даться от излишней влаги категорически запрещено.

Такие вот забавные порядки. Всем понят но, что правила бредовые, и, конечно, 
сегодня в городских условиях их не соблюдают, но в сельской местности смельча-
ков, рискнувших публично осудить и изменить правила игры, не находилось. При-
спосабливались, как могли.

«Гуляли» по республике различные леген ды об экзотических выдумках местных 
умельцев–выпивох. Они, как правило, немного разли чались, но в основе все же 
лежала одна и та же технология, базирующаяся на строении челове ческого тела.

Главным элементом тайных конструкций, запрятываемых под одежду, являлась 
некая от водная трубка, шланг, могущий принять в кри тический момент рвущуюся 
наружу жидкость. А вот выводил он ее порой в прикрепленные к ногам резиновые 
грелки или, бывало, прямо в широкие раструбы резиновых сапог.
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Интересно, издавали ли эти самые сапоги специфические звуки, когда их владе-
лец топал домой после застолья? Или потом всем было уже все равно, издают ли 
чьи-то сапоги вообще какие-нибудь звуки?

Застолье грозило стать для меня серьезным испытанием «на прочность». Юра, 
сидевший ря дом, предложил тайком передавать часть стаканов ему, дабы облег-
чить мою участь. Таким образом он значительно уменьшил объем густого, аромат-
ного, достаточно тяжелого домашнего вина, пред назначенного мне согласно про-
грамме тамады.

Тамада тем временем «входил во вкус», уве личивая от раза к разу количество 
тостов и соот ветственно количество стаканов. Уже и Юриной тайной помощи стало 
не хватать.

Собрав «пул» из двенадцати стаканов, та мада передал «алаверды» мне. Сам же, 
осушив три или четыре стакана, неожиданно опустил го лову, стих, а через минуту 
захрапел, продолжая сидеть в кресле.

УРА! Тоталитарная система пала, саморазрушилась! Да здравствует Свобода, это 
воисти ну сладкое слово!

Гости расслабились, перевели дух. Даже по зы сидящих в креслах мужчин как 
будто изме нились, стали более комфортными и уютными. Кто-то попросил кофе, 
тосты сменились друже ской беседой, воспоминаниями, анекдотами. Ве чер стал не 
спеша, но неотвратимо двигаться к завершению.

И когда гости уже собрались уходить, не ожиданно пробудился наш уважаемый 
тамада. Вначале обвел присутствующих непонимаю щим, мутным взглядом, затем 
узрел наполнен ные, недопитые стаканы в моем «секторе» сто ла. Глаза тамады мо-
ментально очистились от сонной винной мутности и вновь стали глазами трез-
вого человека. Видимо, часового сна оказа лось вполне достаточно для полного 
восстанов ления творческих возможностей, памятуя неор динарные физические 
данные тамады.

Тамада поднял голову и внимательно по смотрел на меня. Вопрос читался в его 
глазах. Не дожидаясь озвучивания, я с улыбкой произ нес, что застолье естествен-
ным образом завер шилось, как мне кажется. Ведь и у самого тама ды «зависли» не-
допитые стаканы.

Ну и что из того, парировал тамада. Разве его переизбрали или он объявлял об 
окончании вечеринки? Ничего подобного не было, продол жал тамада, и настоя-
щие мужчины обязаны осу шить все емкости из регламента тоста.

Сам же практически без перерыва допил свое вино, многозначительно погля-
дывая на ме ня. Выбора он мне не оставлял. И не успокоился, пока не убедился, что 
и я, как настоящий муж чина, давясь и икая, выпил то, что был обязан выпить.

И только потом официально завершил за столье.

Меня ждала, возможно, страшная ночь. Ви но булькало во мне, и неизвестно, что 
было у не го «на уме».
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Как почетного гостя, меня уложили на вто ром этаже, в уютной спальне, обогре-
той элек трическим радиатором, в огромной двуспальной кровати. На прикроват-
ной тумбочке оставили пепельницу, сигареты и спички. И кувшин с компотом, если 
ночью вдруг захочется пить. Все вроде прекрасно.

Но, засыпая, я вспомнил, что дом-то не до строен и я не знаю, есть ли в нем туа-
летная ком ната? И где она?

Вопрос не праздный. Тем более что в Аб хазии иногда даже в капитально выстро-
енных домах в сельской местности все «удобства» вы носились за пределы дома и 
устраивались на расстоянии. Где что расположено во дворе, я знал. Но, напоминаю, 
зима в том году была не по-южному серьезной. А Ткуарчал – город в го рах, снег ле-
жал выше колен, температура ночью была очень даже минусовая...

Слава небесам, ночь прошла, все закончи лось благополучно, если не считать 
небольшого похмельного синдрома утром. Но как с этим бо роться, секретом не 
было. Хоть медицина как на ука не одобряет лечения подобного подобным, две-три 
рюмки домашней виноградной водки утром вкупе с обильным завтраком не остав-
ляет похмелью ни малейшего шанса на успех.

А утро, надо сказать, выдалось прекрасное. Светило яркое солнце, небо было 
синим-синим, до боли в глазах, каким бывает небо только зи мой в горах. Снег, пока 
еще скованный ноч ным морозом, искрился под солнцем, не таял и продолжал 
укутывать дома, сады и окрестные горы белоснежным покрывалом, как будто вы-
стиранным в родниковой воде и источающим свежесть. И если у земли эта снежная 
свежесть отдавала прохладой, то воздух, прогревающийся ласковыми солнечными 
лучами, был уже не по-зимнему теплым.

Итак, великолепное утро, шесть или семь молодых, здоровых мужчин, только 
что вкусно и обильно позавтракавших. В воздухе витает поч ти шекспировский во-
прос: чем себя занять в вы ходной день? В маленьком шахтерском городе ни кази-
но, ни цирка, ни стриптиз-баров. Ну не в кино же идти! Возможен, теоретически, 
южный зимний вариант: после завтрака – десерт, затем завтрак плавно перейдет в 
обед, вечером опять соберутся друзья...

А в открытую форточку в жарко натоплен ную комнату тем временем вливается 
с улицы свежий живительный горный воздух вперемеш ку с солнечными озорными 
лучами.

И кому-то в голову приходит идея! Нужно идти на охоту! Сейчас, кстати, пора 
дроздов.

Идея мне не нравится, я не могу стрелять в любое живое существо, дабы поза-
бавить себя и друзей. И пропитание добывать себе с ружьем в руках не привык.

Но кто меня в нашем конкретном случае слушает?

Кто-то кому-то звонит, и примерно через полчаса брат Валеры Кобахидзе Тушка 
привоз ит полный багажник охотничьих принадлеж ностей: ружья, патронташи, ре-
зиновые сапоги. И мне выделяют двустволку и пару сапог. Ружье как ружье, а вот 
сапоги оказываются сырыми из нутри, да к тому же он бы тогда не смог натянуть 
меньше моего размера.
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На небе ни облачка, ласковое солнце в зени те, и я принимаю решение оставить 
пальто дома. В пиджаке, но с шарфом на шее чувствую себя достаточно комфортно, 
если не думать, конечно, о сапогах.

Юра зовет соседа, у того автомобиль, погру жаемся в две машины и, возбужден-
ные перспек тивой дивно провести время, с гоготом и шутка ми катим в сторону 
моря. Наконец доезжаем до железнодорожного переезда и останавливаемся.

Справа, рядом с полотном, примостился маленький домик, скорее будка, путе-
вого обход чика. Слева, в сторону холмов, уходит грунтовая дорога.

Выгружаемся из автомобилей. Машины, от чаянно сигналя, разворачиваются и 
уезжают на зад, в город.

Ну что? – произносит Юра. – В доро ге можем разделиться, чтобы не идти — 
скопом. Встречаемся у Володи. Если не настреляем дроздов, надеюсь, индюшку 
хлопнем.

Честно говоря, Юрину фразу я не понял, переспрашивать же не стал, так как за-
был о ней и вообще обо всем на свете через несколько секунд.

Ибо как раз через несколько секунд мы сту пили на ту самую фунтовую дорогу, 
ведущую вверх. Вообще-то применительно к реальному ее состоянию слово «доро-
га» воспринималось как термин достаточно условный. На самом деле она больше 
напоминала трассу для экстремаль ных авто- или мотогонок, так как была покрыта 
глубоким слоем почти непроходимой, вязкой черной грязи. И чтобы не завязнуть в 
ней, охот никам, то есть нам, пришлось с дороги сойти и дальше двигаться по снеж-
ной целине.

А ведь день, как я уже успел доложить чита телю, был солнечным и не по-зимнему 
теплым. И то, что казалось обычным снегом, на деле яв лялось кашей из мелкого 
льда и воды. Идти по этой взвеси было крайне тяжело, учитывая, что шли мы в гору. 
Я моментально вспотел, что было достаточно опасно, ведь на самом-то деле зиму 
никто не отменял и ветер, продувающий иногда открытые пространства между 
холмами, был до статочно злым.

Тут моментально во весь голос заявили о себе тесные и сырые сапоги. Ноги со 
скрючен ными пальцами превратились в ледышки, страх перед простудой матери-
ализовался, и я начал ощущать озноб и боль в горле. Тем более что мне было неиз-
вестно, как далеко лежит наш путь. Но и назад дороги уже не было.

Иду скорее по инерции, согласно некоему внутреннему «автопилоту», в систе-
ме координат неведомой, сдвинутой реальности, держась гла зами за долговязую 
фигуру Вовы Гварамия, бре дущего по склону холма в нескольких десятках метров 
выше. И отмечаю, как во сне, звучащие периодически то там, то тут ружейные вы-
стрелы.

Что компенсирует хоть немного мои муче ния, так это пейзаж вокруг, сменяю-
щиеся кар тинки удивительной красоты.

Пока солнце в зените, кажется на первый взгляд, что в природе только два 
цвета – ярко  синий глубокий цвет неба и искрящийся белый цвет снега, укрыв-
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шего землю. Но это только на первый взгляд. На самом деле слепящие лучи 
полуденного светила раскладывают локальные цвета на множество оттенков. 
И синий не про сто синий, а местами темно-синий, особенно во круг солнечно-
го диска, и нежный, дымчато-го лубой на периферии небосклона, граничащий 
с заснеженными вершинами предгорья. Да и сам снежный полог, искрящий-
ся под лучами солнца, то вдруг отливает золотом, отражая солнечный свет, то 
становится розово-голубоватым, как благоухающее свежевыстиранное белье, 
когда прачка при стирке добавляет в воду немного синьки. И это противобор-
ство цветов, а вернее, стихий, элегантно, графически обрамляет доро га, как 
черная змея, вьющаяся между холмов, да замысловатые решетки изгородей из 
потемнев ших от времени тонких стволов деревьев, сво бодно вписанные в кар-
тинку, то там, то тут.

Изысканность пейзажа сошла как будто с полотен японских живописцев.

Но солнце постепенно смещается, уходит из зенита, синие тени безжалостно из-
меняют ланд шафт, прорисовывая на снегу некую скрытую, невидимую ранее «кри-
сталлическую решетку» рельефа, зрительно добавляя «холода» и трево ги в безмя-
тежную японскую акварель. Теперь это скорее Рокуэлл Кент с его арктическими 
пейзажами.

Мы же упорно продвигаемся вперед, осили вая холм за холмом, спускаясь в ни-
зины, чтобы тут же штурмовать новые высоты. И когда взби раемся на вершину оче-
редной горы, оказывается, что почти наступил вечер.

Картина, открывшаяся с верхотуры, потря сает. Словосочетание «перехватывает 
дух» ока зывается реальностью, а не фигурой речи, ибо свежий, прохладный уже, 
чистейший горный воздух застывает на время в хитросплетениях твоих бронхов и 
ты забываешь, что нужно выдо хнуть или вдохнуть его снова.

Ради этой картины стоило мучиться не сколько часов, меся на склонах гор в мо-
крых, хо лодных сапогах подтаявший вязкий снег.

И как описать то, что я увидел с горы в тот сказочный зимний вечер, не впадая 
при этом в некоторое восторженное сюсюканье и не ис пользуя штампы? Несколь-
ко окрестных холмов сходились, об разовав небольшую лощину. Внизу, в лощине, 
стоял дом. Типично абхазский сельский дом, од ноэтажный, но на высоком фун-
даменте. С обшир ной деревянной верандой, возможно каштановой. На участке, 
огражденном изгородью, прогляды валось традиционное ореховое дерево. От-
дельно расположились плетеная кухня–апацха, помеще ния для скота, хранения 
кукурузы, вина.

Окна дома уютно, маняще светились. Рядом с апацхой двое мужчин пилили и 
складывали в поленницу дрова. В самой кухне горел очаг, ос вещая пульсирующим 
светом прямоугольник земли перед входом, очищенной от снега и посы панной 
мелкой галькой. Над апацхой клубился ароматный дым, донося сюда, на верхотуру, 
за пахи готовящейся пищи.



300

Сверху все это казалось мне ненастоящим, игрушечным. Вечерняя лощина с до-
мом, как макет, была как будто выдолблена из цельного куска потемневшего от вре-
мени дерева. И напо минала сцену из древнего античного спектакля, разыгрывае-
мого без декораций на фоне приро ды. Только вот не было обязательных мрамор-
ных колонн и амфитеатра.

И еще, эта пастораль, неожиданно возник шая перед глазами на фоне почти без-
жизненных белых холмов, напомнила мне новогодние от крытки, приходившие в 
детстве из Германии, от моих тети Зины и дяди Кости.

На открытках были нарисованы пряничные домики со светящимися окнами на 
фоне очень похожих на альпийские горных заснеженных пейзажей. И еще малень-
кие фигурки людей, танцующих или катающихся на саночках. По верхность откры-
ток была посыпана блестками и измельченным фосфоресцирующим стеклом от 
елочных игрушек.

Вот и сейчас небо из темно–синего превра тилось в фиолетово–черное бездон-
ное простран ство, наполненное яркими холодными звездами и украшенное сере-
бряной, как будто нарисован ной луной. А игрушечные, почти как на открытке, холмы 
кто-то большой и талантливый раскрасил в сине–голубые тона, не забывая о черных 
тенях. Потом он же, не успокоившись, щедро посыпал холмы озорными серебряны-
ми блестками, игри во отвечающими лунному свету фосфоресци рующим отсветом. 
Как будто засеял укутанную снегом землю сказочной звездной «рассадой».

И, созерцая невиданную для городского жителя красоту, я и сам стал как бы ча-
стью этой картинки, пророс на время в ее ткань, краски, за пахи, свежесть горного 
морозного вечернего воз духа, забыв о холоде, онемевших ногах в мокрых сапогах, 
о «тяготах» недавнего бродяжничества по бесконечным холмам. Будто растворил-
ся в синеве зимней сказки.

Из сказки назад к реальности меня вернул появившийся неожиданно за моей 
спиной Вова Гварамия.

–Ну что, Волоха, дошли наконец. Мы, я ду маю, последние. Остальные давно уже 
внизу. Ну что, два Владимира здесь, третий дома, спустим ся, найдем женщину, по-
ставим посреди трех Во лодь, пусть загадывает желание. Наши желания загадывать 
нет смысла, с ними и так все ясно. Вперед!

Вниз – не в гору! Через несколько минут мы входили в дом под радостные воз-
гласы хозя ев и членов охотничьего нашего сообщества. Тут перестала быть для 
меня тайной фраза, произне сенная Юрой в начале пути.

Дом принадлежал дяде Володе Делба, род ному брату дяди Спиридона. Дядю 
Володю я смутно помнил на похоронах дедушки Констан тина (Пия) много лет на-
зад, но в доме его не бы вал. И тетю свою, и братьев, сыновей дяди Во лоди, к сожа-
лению, не знал.

Стало ясно, почему Юра предложил нам по охотиться именно в этих местах и 
что значило «хлопнуть индюшку». Это был сюрприз персо нально для меня. Ему хо-
телось перезнакомить меня с ближайшими родственниками. И понятно, что наш 
визит предполагал застолье в доме дяди. Вот вам и индейка, соответствующим об-
разом приготовленная, возможное украшение стола.
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Кстати говоря, никому из «охотников» дрозды в тот день так и не попались.

И индейку нам попробовать не удалось, ибо по команде дяди сыновья оделись 
и куда-то уш ли. Вернулись они через полчаса. Один нес на плечах небольшого коз-
ленка.

Мясо козленка, варенное с добавлением молока, поданное на стол с аджикой, 
алычовым или томатным соусами «асацбал», издревле по читается в Абхазии как 
главное блюдо на любом застолье.

Пока часть мужчин занялась приготовле нием «специалитета», я, о блаженство, 
стянул с помощью друзей–охотников ненавистные сырые сапоги, поставил их по-
ближе к камину и вытя нул ноги к огню. Потрескивали в огне поленья, по комнате 
витали ароматы еды, даже мое устав шее тело ныло как-то сладостно, не вызывая 
дискомфорта, а, наоборот, подчеркивая состоя ние неги и расслабленности.

Кувшины с холодным вином, принесенные извне, моментально запотевали в 
натопленном помещении. Побаиваясь за свое горло, я попро сил дядю поставить 
один кувшин с красным ви ном поближе к огню, персонально для меня.

Когда мы садились за стол, Джанай не упу стил возможности меня подколоть. На 
вопрос дяди, кто какое вино будет пить, Джанай пояс нил: мы – красное, те – белое, 
а Вова – чай! И, не дожидаясь дополнительного вопроса, указал на «мой» кувшин, о 
котором все забыли и над которым действительно поднимался, как над чайником, 
обильный пар.

Мне оставалось подыграть и ответить в пи ку Джанаю, что по этикету красное 
вино пьют именно теплым.

Прекрасное, веселое застолье в доме дяди, среди близких людей, без узурпатора–
тамады. Остроумные и мудрые тосты, смешные и груст ные воспоминания, острые 
анекдоты... А за ок нами – искрящиеся под лунным светом, спящие заснеженные 
холмы и горы.

Такие воспоминания остаются в памяти на всегда и становятся с годами еще бо-
лее щемящи ми и ностальгическими.

Поздно ночью, невзирая на настойчивые просьбы дяди остаться у него, гене-
ральный охотничий штаб принял решение возвращать ся в город. Дорога к тому 
времени подмерзла, по ней можно было смело идти. В дальнейшем оказалось, что 
независимо от ее «петляний» по холмам она заметно сокращала расстояние от дя-
диного дома до шоссе.

Поскольку я был без пальто, мне выда ли куртку и шапку. Сапоги, к великому мо-
ему счастью, были уже полностью сухими. Джанаю тоже досталась какая-то экзоти-
ческая шляпа с опущенными полями, напоминающая панаму.

И после трогательного прощания мы в со провождении сыновей дяди Володи 
тронулись в путь.

Красоту окружающего ландшафта я уже пытался описать. Сейчас можно было 
наблюдать иное состояние, ибо стояла глубокая ночь, небо стало совершенно чер-
ным, как черные бархат ные «небеса» в театре. Крупные, подвешенные к бархату 
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на невидимой леске, звезды были как будто вырезаны из льда и источали холод. 
Яр кий лунный свет только подчеркивал зябкость почти белого снежного покрова, 
оттененного черными изгибами рельефа.

Холодный воздух был удивительно чи стым, свежим и бодрящим. Он обладал, 
каза лось, неуловимым вкусом, как родниковая во да, которой невозможно напить-
ся, сколько бы ее ни пить. Дышалось легко. Состояние легкого опьянения от вы-
питого вина вкупе с пьянящим воздухом делало человеческое тело невесомым и 
провоцировало на какие-то безумные мысли. Хотелось, разведя, как крылья, полы 
куртки, ле теть, парить над сонными горами. Забираться высоко–высоко, туда, где 
загадочно поблескива ли голубизной ледяные звезды.

В звенящей морозной тишине наши голоса звучали особенно звонко. И эхо, рез-
вясь, долго–долго «гоняло» каждый звук, как мячик, по окрестным холмам.

–Пострелять бы сейчас, да жаль, патро ны закончились, – с грустью в голосе про-
изнес Джанай.

–Так у меня этих самых патронов полный карман, я же не стрелял. Возьми мои, 
– предло жил я Джанаю.

–Не пойдет, у меня шестнадцатый калибр, а у тебя двенадцатый.
–Так возьми мое ружье.
Мы с Джанаем обменялись ружьями.

И тут мы вышли на шоссе. Асфальтовое по крытие тускло отсвечивало под лун-
ным светом, дорога была полностью безжизненной.

Безжизненным казался и домик обходчика у железнодорожного переезда. Тем-
ные, неосве щенные стекла окошка подчеркивали факт от сутствия людей, лишь лег-
кий дымок из печной трубы вносил небольшое сомнение в правиль ность первого 
впечатления.

Посему решено было домик обследовать. Дверь оказалась незапертой. Мы, 
слегка озяб шие, шумно ввалились в тесное помещение. Ту склый свет, проникаю-
щий в комнату с улицы, высвечивал контуры незамысловатого набора инвентар-
ной мебели: три или четыре табурета, большой, грубо сколоченный стол и скамья, 
ко торую при желании и сноровке можно было ис пользовать как лежанку для сна. 
Еще обнаружи лась раскаленная печка–буржуйка и колченогий стул в «колониаль-
ном стиле», явно найденный на свалке и кое-как отремонтированный. Стул стоял 
рядом с печкой, и в нем «восседал», покле вывая носом, сам путевой обходчик, по-
жилой и совершенно пьяный.

Розыгрыш или прикол, как правило, это импровизация. Когда и кому она может 
прийти в голову, предугадать невозможно. Тем более что в нашей компании тех 
самых «импровиза торов» было хоть отбавляй. Конечно, розыгры ши в зависимости 
от развития сюжета могут быть иногда крайне острыми, даже жесткими. Когда как.

Убаюканный алкоголем и ночной тишиной, обходчик явно не ожидал в спокой-
ное мирное время подобного нашествия незнакомых воору женных людей. Он по-



303

пытался включить свет, но руку его перехватили и показали знаками, что, мол, не 
нужно этого делать. Молча расселись на табуреты и скамью. Джанаю места не хва-
тило, и он сел прямо на стол, поставив ружье прикладом на столешницу и прижав 
ствол к плечу.

Гнетущая тишина зависла в крохотном по мещении. Первым, кто не выдержал, 
был сам об ходчик. На всякий случай он подергал за штани ну сидящего рядом и 
жестами спросил, можно ли говорить. Ему ответили кивком головы, но при ложив 
палец к губам. Можно, мол, но шепотом.

Обходчик понял и зашептал. Оказалось, что он хотел бы угостить пришедших, 
но, поскольку вино и еда закончились, ему необходимо схо дить домой за припа-
сами. Это не очень далеко, через час он вернется и окажет гостям необходи мое 
внимание.

Мы не гости, – был ответ, – да и ты пой дешь не домой, а будешь искать теле-— 
фон, чтобы позвонить куда следует. Минут через десять мы уйдем, но тебе сегод-
ня не повезло. Мы не оставляем свидетелей, поэтому можем сказать тебе правду. 
Мы члены банды «Хромой черный дрозд», ты наверняка о ней слышал. Позавчера 
мы ограбили контору Чхортольской потребко операции и положили в перестрелке 
двенадцать охранников. Сейчас идем из восточной Грузии через хребет в Дагестан, 
там, на Каспийском мо ре, нас ждет иранская подводная лодка. Так что извини, зем-
ляк, ничего личного, век свободы не видать.

Полная белиберда, экспромт. Зачем идти из мегрельского села Чхортоли, кото-
рое совсем ря дом, в восточную Грузию, а затем возвращаться назад? Оттуда и до 
Каспия рукой подать. Левое ухо правой рукой? А может, чтобы следы запу тать?

И потом, что за промкооперация такая на селе, охраняемая как военная база?

Но несчастному обходчику некогда бы ло анализировать полученную информа-
цию. Он судорожно искал ту соломинку, за которую можно было бы уцепиться!

–Но здесь ведь темно, я не видел ваших лиц.
–Но ты наверняка пересчитал нас, мог из мерить рост каждого и запомнить наши 

голоса.
–Как я могу в темноте измерять ваш рост? У меня и линейки нет. А голоса как за-

поминать? Мы ведь говорим шепотом.
–Знаем мы вас, обходчиков, вы все даете органам подписку о сотрудничестве 

и проходите специальное обучение, в том числе как измерять рост человека без 
линейки и штангенциркуля.

–Штанген чего? Да нет же, никакой подпи ски я не давал, мамой клянусь, дети у 
меня ма ленькие, три штуки, их пожалейте. А я правда ни слова никому не скажу.

Шутка затягивалась, надо было найти спра ведливый, добрый и смешной способ 
выхода из ситуации.

И тут обходчик тяжело вздохнул и неожи данно произнес сакраментальную 
фразу:

–А я ведь и вправду свидетель. Ну, раз ме ня обязательно нужно убить, не уни-
жайте меня, сделайте это достойно и не больно. И еще прось ба, я ведь вам ничего 
плохого не делал? Поза ботьтесь хоть как-нибудь о моих детях.
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Что произошло вслед за фразой, до сих пор вызывает во мне шок. Возможно, 
нечто подоб ное испытывает человек, расположившийся в кресле–качалке на бал-
коне отеля где-нибудь на Капри, или в Доминикане, или на Багамах, когда, рас-
слабившись от удовольствия, в полудреме обо зревая пейзажи немыслимой красо-
ты, вдруг об наруживает перед собой гриб ядерного взрыва. И понимает, что взрыв 
реальный и что жить ему осталось всего несколько секунд.

Нет, этот пример не подходит. У нас не бы ло этих самых секунд, ибо взрыв был 
изначален.

Неожиданный и оглушительный. Парали зовавший барабанные перепонки, за-
бивший гла за и уши кислым дымом, песком и частичками облетевшей со стен шту-
катурки. Лишивший нас на время возможности реально воспринимать действи-
тельность.

Не знаю, терял ли я сознание, скорее – нет, не терял. Но нечто типа легкой конту-
зии, без условно, было. Сначала мне почудилось, что, возможно, мы действительно 
члены банды, нас преследуют, настигли, окружили и обстреляли из танковых ору-
дий или из гранатометов. Чуть позже, ощутив, что воздух вокруг резко похо лодел, 
и увидев над собой усыпанное ледяными звездами небо, я решил, что взрыв убил 
меня, я умер и душа моя готовится улететь в звездные эфирные дали.

Но душа не улетела, дым рассеялся, взвесь из песка и штукатурки осела.
Все сидели на своих местах, ошалевшие, с открытыми ртами, но живые и, как 

оказалось, невредимые. В комнате было так же холодно, как и за пределами будки, 
ибо потолок и со ответственно крыша просто отсутствовали. В огромную рваную 
дыру вливался вместе с абсолютной тишиной загадочный свет далеких звезд.

Шок прошел, в воздухе повис вопрос: что это было?

Все просто! Джанаю захотелось завершить наше общение с обходчиком какой-
нибудь экзо тической кодой. И, не придумав ничего лучшего, мой брат тихонечко 
взвел курки ружья и тут же спустил их. Одновременно!!! «Дуплетом», как говорят 
охотники.

Небеса хранили нас в тот вечер. Не знаю, чем были заряжены патроны, какой 
дробью? Но ведь были заряжены! И будь крыша будки или ее потолок чуть покреп-
че, вся дробь «гуляла» бы по помещению, то есть досталась бы нам. Но пронесло.

Приключение пора было завершать.
Обходчику было объявлено, что нас таки выследили и бомбили с самолета. А 

раз в мо мент атаки мы были вместе, то он, обходчик, становится временно как 
бы нашим соучастни ком, братом и другом. А братьев не убивают, да же если они 
и свидетели. Но и он должен внести свою братскую лепту в общее дело. А имен-
но: в течение получаса дожидаться чекистов и во енных и объявить им, что группа 
незнакомцев отбыла в сторону моря на самосвале неуста новленной марки. Если 
преследователи за это время не «подтянутся», обходчику идти домой, а заявление 
сделать утром, но не раньше десяти часов.
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Оставив «соучастника», окаменевшего от неожиданности, страха, а может, от 
радости, что он останется жить, компания прикольщиков вы бралась за пределы 
атакованной с воздуха будки и отправилась по шоссе в сторону Ткуарчала.

Идти предстояло, по моим подсчетам, два, а может, три часа.
Но судьба приготовила нам еще один сюр приз. Не пройдя и сотни метров, мы 

услышали звук мотора. Со стороны Очамчиры по обледе невшему шоссе медленно 
двигался автомобиль. Судя по мощному рокоту двигателя и яркому свету фар, рас-
положенных достаточно далеко друг от друга и указывающих на приличные габа-
риты машины, мы решили, что это грузо вик. В нашей ситуации подарком был бы 
даже самосвал. Как-нибудь, в кузове, на капоте, на подножках, но доехать до дому! 
Вот предел меч таний.

Когда же авто остановилось в нескольких метрах, мы, не сговариваясь, стали 
аплодиро вать! Это была все-таки легковушка. ЗИМ, по сути, ретроавтомобиль. 
Представительское авто сталинской эпохи, кстати, прекрасная машина, опередив-
шая по части технических новинок многие западные образцы. Она и в те годы счи-
талась раритетом и была большой редкостью. Для нас она была особенно ценна 
своими огром ными габаритами.

Откуда взялся ЗИМ на зимней ночной до роге, ведущей в маленький заштатный 
городок, так и осталось загадкой. Нам же было все равно.

К сожалению, именно к этому экземпляру, подобравшему нашу компанию, опре-
деление «прекрасная машина» ну никак не подходило. Это был старый кузов, уста-
новленный на раму грузовика, с двигателем, также снятым с грузо вого автомобиля. 
Кузов страшно скрипел, сту чали неплотно подогнанные двери, к тому же в задней 
части салона вместо роскошных мягких сидений и дополнительных откидных кре-
сел стояли два металлических стула, обтянутых па русиной. Стулья, видимо, были 
когда-то сняты с самолета типа ЛИ-2, а вообще в салоне ЗИМа явно возили самые 
различные грузы: овощи, ры бу, живой скот.

Но знаете ли вы, какое это удовольствие – сидеть на железном полу автомобиля, 
в котором нет амортизации, но в относительном тепле, сре ди «ароматов» слегка 
подгнивших овощей, тух лой рыбы и кислой овечьей шерсти, смешанных с запахом 
овечьей же мочи? Когда это «чудо тех ники» – ЕДЕТ!!!

Минут через сорок мы были дома. Сил хва тило ровно на то, чтобы кое-как 
умыться, раз деться и разбрестись по кроватям. Еще через три–четыре минуты вся 
команда горе–охотников спала мертвецким сном.

Утром все поднялись достаточно поздно и собрались за столом в теплой кухне. 
Все, кроме Джаная. Но пока женщины накрывали на стол, подъехала его «Волга», и 
в комнате появился сам «главный охотник», он же «террорист–диверсант–бомбер» 
Аркадий Спиридонович Делба (ласкательное имя – Джанай), чисто выбритый, све-
жий, в дубленке, элегантном импортном ко стюме и в фирменном галстуке. Ничего 
общего с человеком в мятой охотничьей куртке, резино вых сапогах и несуразной 
шляпе с опущенными полями, разгуливающим вчера по заснеженным холмам и 
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разнесшим в конце концов в пух и прах домик путевого обходчика на железнодо-
рожном переезде.

Пока мы спали, рано утром, несмотря на воскресный день, Джанай поднял из по-
стели своего друга, начальника строительного треста, тот дал соответствующую ко-
манду прорабу, и уже примерно часа два, как бригада рабочих ремонтирует домик. 
Кроме того, Джанай отпра вил «посыльного» домой к обходчику, который передал 
бедолаге под «подписку» о неразглаше нии государственной тайны спецконверт от 
ми нистра НКВД (в конце семидесятых годов!!!) с секретной денежной премией за 
достойное пове дение и отпор врагам советского народа. А также огромный око-
рок копченой свинины, бочонок с домашним сыром и ящик коньяка.

Мы еще завтракали, когда позвонил пер вый секретарь горкома КПСС Давид Пи-
лия. Он рассказал Джанаю, что прошлой ночью пьяная компания заезжих охотни-
ков повредила будку обходчика. Секретарю по этому вопросу звонил транспорт-
ный прокурор. Поскольку ваши Делбовцы, Володина семья, живут поблизости, 
ска зал секретарь, мне не хотелось, чтобы они стали предметом интереса для про-
куратуры. И попро сил Джаная отрегулировать этот вопрос. На что тут же получил 
согласие.

Вечером мы с Юрой и Вовой Гварамия воз вращались в Сухум на электричке.
Из окна поезда был хорошо виден домик обходчика, крытый кровельной же-

стью и вы крашенный в веселый сине–бирюзовый цвет. Из печной трубы шел дым, 
окно было освещено из нутри.

Был хорошо виден и сам путевой обходчик, стоявший у полотна с флажком или 
жезлом в руке. Это был не наш бедолага, «брат по несча стью», а другой человек, на-
верное, сменщик. Очень высокий, худой и молодой, почти юноша.

Машинист отсалютовал обходчику гудком, и длинное зеленое тело электрички, 
набирая ход, заспешило поскорее вырваться из ущелья на равнину, к морю.

** *
Белоснежное искрящееся одеяние зимних холмов и гор вокруг Ткуарчала очень 

сильно от личалось от грязно–серой мокрой массы, лежав шей на земле и на кры-
шах домов Москвы той зи мой, когда Юра и Джанай с женами прилетели в столицу.

Я приехал к ним в гостиницу «Россия» в середине дня. Было время обеда. Мы, 
мужчины, переместились из номера в ресторан, дабы дать женщинам возможность 
спокойно привести се бя в порядок.

Даже восточным женам, более терпимым к мнимой свободе их мужей, не очень 
нравятся регулярные застолья и возлияния по поводу и без повода. Дабы не вы-
зывать лишний раз их недовольства, Юра распорядился принести нам водки сразу, 
перед принятием заказа. Официант дважды принес нам спиртное, разливая его по 
просьбе Юры в большие винные бокалы.

Третий графин мы заказали вполне «легаль но», в присутствии жен, Тоси и Ла-
рисы. Уди вительно, но, видимо, внутренняя потребность каждого из нас выгля-
деть достойно не давала выпитой водке возможности одолеть наши орга низмы и 
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каким-то образом проявиться внешне. Думаю, что женщинам даже и не пришла в 
голо ву мысль, что мужчины могли «пошалить» в их отсутствие.

После обеда мы взяли такси и поехали на Новодевичье кладбище. Не так давно 
ушла из жизни тетя Зина, мама Юры и Джаная, памят ник еще не был сооружен, и кто-то 
подсказал сыновьям, что посмотреть оригинальные над гробья можно именно там.

Несмотря на сырой холодный ветер, про дувавший в тот день столицу, перед вхо-
дом на кладбище было много людей. Кто-то по специ альным пропускам проходил к 
могилам сво их близких, были и официальные делегации. И постоянно подъезжали 
автобусы Интуриста с иностранцами. Свободный вход на территорию кладбища 
был закрыт.

Никакие доводы и уговоры на милицейскую охрану не действовали. Не помо-
гали и различ ные подмигивания и намеки на некую особую форму благодарности. 
Наконец милиционерам надоело наше назойливое присутствие, и один из них вы-
звал по рации начальника.

Из караульного помещения к нам вышел офицер огромного роста, борцовской 
комплек ции, в погонах капитана. Но тяжелая походка совсем не вязалась с краси-
вым мужественным лицом и добрыми голубыми глазами.

Капитан очень внимательно нас выслушал и объяснил уважительно и доброже-
лательно, что у кладбища особый статус, особый уровень контроля посещения и 
что, к сожалению, у него нет ни малейшей возможности сделать нам ис ключение и 
пропустить внутрь.

–Вот если бы здесь покоился кто-то из ва ших родственников, тогда другое дело, 
а так – не могу, – подытожил свою мысль капитан.

Я вдруг вспомнил, что на Новодевичьем по хоронен отец моего близкого друга. 
Но не успел я произнести его фамилию, как меня опередил Джанай.

–Так у нас есть такой родственник. Он, правда, очень дальний, седьмая вода на 
киселе, но, знаете, мы, абхазы, не делим родню на близ ких и дальних, для нас все 
они родные.

–Так чего вы молчали? – удивился капи тан. И, окликнув своего коллегу, стоящего 
у во рот, бросил тому: – Пропусти эту группу.

Мы были уже на территории кладбища, ког да капитан крикнул нам вдогонку:
–А как все же фамилия вашего родствен ника?
Джанай, конечно, и не думал изменять сво им привычкам. Он и тут оказался рас-

торопнее меня.
–Да вряд ли вы ее знаете, – ответил он офи церу, – родственник наш мало кому 

известен, да и на кладбище он попал случайно. Никчемный такой был мужичишка, 
пустое место. Никиткой его звали. А фамилия – Хрущев!!!

У капитана не только глаза, но и душа ока залась доброй. Стиснув зубы и, видимо, 
сжав в кулак эмоции, он поманил Джаная рукой, при близил лицо и прошептал на 
ухо, что у нас ровно одна минута, то есть шестьдесят секунд, на то, чтобы исчезнуть, 
испариться, раствориться в сыром вечернем воздухе, ну и так далее...

Благо такси ждало нас. Шестидесяти се кунд оказалось вполне достаточно, чтобы 
разме ститься всей компанией в авто и уехать прочь от Новодевичьего кладбища.
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***
Давно нет в живых дяди Спиридона и те тушки Зины. Ушли вслед за ними в дру-

гую ре альность и Джанай с Юрой.
Но гены – штука упрямая. И в многочис ленном потомстве Спиридона Делба 

ткуарчальского, в характерах и поступках таких разных его внуков, правнуков и 
праправнуков так же от четливо прослеживаются доброжелательность и мужество, 
шумливость и юмор, рассудитель ность и гостеприимство, так свойственные их 
предку!

● ТИШИНЫ ШЕЛЕСТЯщИЙ ШЕПОТ ●

Кто что б ни говорил, но время представля ется мне субстанцией нематериаль-
ной, непред сказуемой и коварной. А потому легко, бескон трольно утекающей 
сквозь пальцы. И говорить о быстром течении времени можно очень просты ми 
словами, констатируя факт.

Но нет, пишущему ведь нужны выражения образные, метафоричные. И пытается 
он в оче редной раз создать некие, порой сложные, сло весные конструкции.

«Свистят они, как пули у виска, мгновения, мгновения...»
Если на память приходят только чужие, уже сказанные или пропетые кем-то сло-

ва, значит, пришла пора прекратить, хотя бы на время, экс курсы в собственное про-
шлое и дать отдых устав шей подкорке, да и печатной машинке тоже. «Дни пройдут 
как часы, лягут синие рельсы от Москвы до...»

И эти слова из другой уже песни тоже, ко нечно, метафора.
Не бывает синих, голубых или, к примеру, фиолетовых рельсов. Как не бывает 

золотых небес или звезд, вырезанных из льда. Но есть моменты в жизни каждого 
человека, когда не объяснимое состояние души окрашивает все, что нас окружает, 
все, что представляет для нас интерес, в те самые немыслимо красивые, ска зочные, 
радужные оттенки и золотого, и синего, и фиолетового, и многих, многих других 
цветов.

Рельсы, о которых сейчас веду речь я, были полностью ржавыми. Характерно-
го коричневато–терракотового цвета. Цвета коррозии. Уло женные, как ни стран-
но, на современные желе зобетонные шпалы. Как будто кто-то построил дорогу, а 
потом решил не пользоваться ею. Но сквозь мелкий гравий, засыпанный между 
шпа лами, упорно прорывались вверх к солнцу рост ки неведомой мне травы или 
кустарника.

Неожиданная зелень на фоне ржавых ко ричневых рельсов и серых шпал озна-
чала, что поезда по этим рельсам уже не ходили. Проло женные с запада на восток 
или с востока на за пад, сегодня эти рельсы вели в никуда.

Этот зрительный образ запустения и безыс ходности наряду с зеленой тишиной, 
царившей вокруг, мог бы стать началом рождения целой философии, лежащей в 
диапазоне ностальгии, скорби, грусти и печали.
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Тишина была бы почти полной, если бы не шелестящий шепот листвы деревьев, 
высажен ных вдоль железной дороги.

Сразу же за рельсами, на пригорке, в тени таких же неустанно перешептываю-
щихся друг с другом деревьев, лежит крохотное родовое клад бище адзюбжинской 
ветви рода Делба.

И именно здесь, если продолжать приме нять метафоры, был приспущен с грот–
мачты фрегата Судьбы «Веселый Роджер», флаг меч тателей, авантюристов, искате-
лей приключений. Флаг рожденных под знаком– Стрельца. Флаг моего брата Хозе.

На самом деле этот фрегат под веселым флагом вечной вольницы давно был 
пришвар тован к причалу в каком-то заливе с более или менее спокойной водой.

Там, наверху, где составляют программы пре бывания людей на Земле, провели 
жирную гори зонтальную линию по судьбе моего брата. И ли ния эта разделила его 
жизнь почти посередине.

Человек, которому судьба определила в юности и молодости странную, каза-
лось бы, участь: обладать обостренным чувством спра ведливости, потребностью 
защищать слабых, невзирая ни на какие опасности, и постоянно страдать за это.

И первый свой срок, и второй он получил как раз за то, что не раздумывая бро-
сался в эпи центр любой «заварушки», дабы защитить своих друзей.

Я не биограф моего брата, и вряд ли пред ставляет для кого-то, кроме самых 
близких людей, интерес обыденная, в общем-то, жизнь среднестатистического 
мужчины средних лет, лежащая за той самой линией.

Сухие, почти анкетные сведения. Женился, работал, жил в Сухуме. Начинал с пу-
стого ли ста, снова работал, на этот раз в Москве. Умер 26 января 2005 года. И это 
правда.

Но тогда «за кадром» останется многое. По стоянная забота о благополучии се-
мьи, ставшей единственным смыслом жизни, трогательная, нежная любовь к до-
чери Мадине, искренняя внимательность к близким и друзьям, готов ность всегда 
быть рядом и в радости и в печали, в решении сложных и неординарных задач. 
Мечты дождаться внуков и восстановить Родительский Очаг, дом в Сухуме, так и 
оставшиеся мечтами.

Ну и многое другое, что дает возможность знавшим его людям вспоминать мое-
го брата Хо зе, или просто Михайловича, как его часто назы вали, с почтением, те-
плом, восхищением.

Я надеюсь, душа его в конце концов обре ла покой. Он сам хотел, чтобы его по-
следним пристанищем стало наше родовое кладбище в Адзюбже, чтобы рядом 
были самые близкие и любимые люди, ушедшие в другую реальность ранее. И что-
бы никогда не смолкал над этим зе леным кусочком родной земли ласковый, шеле-
стящий шепот тишины.
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***
Мария, внучка Хозе, родилась спустя почти два года после его ухода. В ней, без-

условно, про слеживаются черты характера деда. Надеюсь, что там, где находится 
его душа, в ином изме рении, есть возможность видеть Марию и радо ваться.

Мария и моя любимая внучка!
И еще. В очень зрелом возрасте мой стар ший брат Хозе стал писать стихи. 

СТИХИ ХОЗЕ

***
Стальные рельсы – нить судьбы,
Как миг, как даль, как бесконечность, 
Мой проводник меж вех борьбы 
Туда, туда, в седую Вечность.

Познал я жизнь, любовь и зло, 
Печаль и грусть, куда уж глубже.
Вот мой причал, мне повезло,
И нить закончилась в Адзюбже.

Базальт мерцающий, венец,
Как память той былой отваги, 
Приспущен «Роджер», стерт вконец 
Эфес привычный верной шпаги.

***
Растревожил ты душу мою 
Запредельной своей фантазией,
Об азалиях я пою,
Песнь пришлю как-нибудь с оказией.

Поутру первым делом, проснувшись, 
Я к окошку спешу, трепеща,
И, к азалиям прикоснувшись, 
Начинаю творить не спеша.

Как прекрасно азалий цветенье, 
Восхваляю их благодать!
Воспитаю в себе терпенье,
Чтоб достойным азалиям стать!

***
Честь с ложью редко совместимы, 
Ужиться им предельно сложно.
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Раз исключенья допустимы,
Ложь во Спасение – возможна.

Мудрец не лжет лишь потому,
Что правды всей и сам не знает,
Он скорби вещей никому,
Страшась бесчестья, не желает.

Лишь Бог с великой простотой 
Земным несхожестям внимает
И чудотворной теплотой 
Юдоль и небо примиряет.
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