
Исусонь Кристосонь чачомазо

1 Се шкастонть лиссь римень Август инязоронть истямо

кармавтовксозо: каявксонь пурнамонь кис сёрмалемс весе Римень

масторонь эрицятнень. 2 Те сёрмалемась ульнесь васенцеде, зярдо

Сириясо прявтокс ульнесь Квириний. 3 Секскак эрьвась тусь

покштянь-раськень ошов прянь сёрмадстомо. 4 Иосифкак сыртась

Галилеянь Назарет ошсто Иудеяв, Давидэнь чачома ошов, конанень

мерильть Бетлеем. Иосиф лисезель Давидэнь буестэ. 5 Сон сыргась

прянь сёрмадстомо Мария марто, кона ульнесь сонензэ чиязь ды

учось эйде. 6 Зярдо сынь ульнесть Бетлеемсэ, сась Мариянь чачтома

шказо. 7 Сон чачтызе цёранзо, васенце эйкакшонзо, тапардызе сонзэ

ды путызе ракшань андома таркас секс, мекс инжень кудосо сынст

туртов тарка эзь муеве. 8 Бетлеемде аволь васоло ульнесть паксясо

ракшань ваныцят, конатне те вестэнть вансть ракшатнень. 9 Апак

учо сынст икелев лиссь Азоронь армось, ды Азоронь иневалдось

ваддомтынзе сынст. Ваныцятне пек тандадсть. 10 Армось сыненст

мерсь: «Илядо пеле. Мон сынь ёвтамо тыненк кенярксов куля, кона

карми улеме покш кенярксокс весе Израилень раськентень. 11 Течи

Давидэнь ошсо чачсь тынк Азорось, Пазонь кучовт Идицясь! 12

Вана тенк тешкс: тынь муйсынк эйденть тапардазь ракшань андома

таркасто». 13 Апак учо те армонть ваксс састь менелень ламо лия

армот, конат вейсэ кармасть инелгавтнеме Пазонть: 14 «Шнамо

Пазонтень менель прясо! Мода лангсо улезэ сэтьмелув ломантнень

ютксо, конатнень вечксынзе Пазось!» 15 Зярдо армотне тусть

эйстэст ды кепедевсть менельс, ракшань ваныцятне кортасть эсь

ютковаст: «Мольтяно Бетлеемев ды вансынек, мезе тосо лиссь,

мезде миненек яволявтсь Азорось». 16 Сынь капшазь сыргасть тов

ды муизь Мариянь, Иосифень ды эйденть, кона мадезь аштесь

ракшань андома таркасо. 17 Зярдо ракшань ваныцятне неизь тень,

сынь ёвтнизь ломантненень весементь, мезе сыненст ёвтазель

эйдеденть. 18 Ды весе кунсолыцятне дивасть тенень, мезде ёвтнесть

ракшань ваныцятне. 19 Мария жо весементь ванстсь эсензэ седейсэ



ды свал арсесь теде. 20 Ракшань ваныцятне велявтсть эсь тарказост,

шназь ды инелгавтозь Пазонть сень кис, мезе сынь марясть ды

нейсть: весемесь ульнесь алкукс истя, кода сыненст ёвтазель.


