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tawa sona pona en pilin musi!
o pali wile sina — o wile e pali ala!
o sitelen e nimi pi jan tan e toki
en tomo Intene pi lipu lukin mute «toki insa».
la mute en pana e lipu lukin mute ali en wan ni li ken en toki.
sona pi jan lawa li ken ante sona pi jan tan.
kulupu pali e lipu lukin mute «toki insa».
li ken sitelen ala e sitelen sina en li toki «tan seme?» ala.
nanpa li pali
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236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11,
Адрианову Роману Олеговичу

toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)

toki Kakata
(nimi wawa)

Шахада
(Свидетельство)

jan Ila li jan sewi wan. jan sewi ante li lon ala.
jan Mukama li jan toki pi jan sewi Ila.

Нет Бога, кроме Аллаха,
и Мухаммед — пророк Его.
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sike mun LTT e sike suno T en LLLTW

nasin tawa
pi jan Nuton

Законы
Ньютона

nasin pi nanpa wan:

Закон 1:

ijo awen li awen.
ijo tawa li tawa.
ijo awen li tawa tan wawa.
ijo tawa li awen tan wawa.

Всякое тело продолжает удерживаться в
своём состоянии покоя или равномерного
и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.

nasin pi nanpa tu:

Закон 2:

wawa pi ijo lili li lili.
wawa pi ijo suli li suli.
ijo li tawa lili la wawa ona li lili.
ijo li tawa suli la wawa ona li suli.

Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе
и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

nasin pi nanpa tu wan:

Закон 3:

ijo wan li wawa e ijo tu la ijo tu
li wawa e ijo wan.
wawa tu li sama.

Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между
собою равны и направлены в противоположные стороны.
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toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)
jan Lawisi

Лао-Цзы

toki tan toki sona

Из Дао Дэ Цзин

道德經

7

sike mun LTT e sike suno T en LLLTW

W

1

ken toki pi nasin la
nasin li ala nasin awen.
ken nimi e nimi la
nimi li ala nimi awen.
sewi li ma li tan ijo nimi ala.
ale mama li tan ijo nimi ken.
mi jo ala e pilin wile la mi ken lukin e ijo kute
ala ona.
mi jo e pilin wile la mi ken lukin e ante ona.
toki pona tu ni li sama. taso nimi ona li sama
ala.
ona li seme? ni li ijo sona ala.
ijo sona ala mute li nasin tawa ijo kute ala
mute.

Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и
земли, обладающее именем — мать всех
вещей.
Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну дао, а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме.
Оба они* одного и того же происхождения, но с разными названиями. Вместе
они называются глубочайшими. Переход
от одного глубочайшего к другому —
дверь ко всему чудесному.

道可道,非常道。名可名，非常名。
無，名天地之始﹔有，名萬物之母。
故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其徼。
此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，眾妙之門。
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toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)
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sike mun LTT e sike suno T en LLLTW

T
ale li lukin e lukin pona lon ijo lukin pona la
lukin pona ala li lon.
ale li lukin e pona lon ijo pona la
pona ala li lon.
lon li pana e lon ala, lon ala li pana e lon,
ike li ike ala li wan,
suli li suli ala li lon poka,
sewi li tawa sewi ala.
kalama li kalama musi li wan,
kama li lon monsi pi pini.
jan lawa sona li pali ala
li pana e sona kepeken ala toki.
ale li kama tan ona. ona li sona e ni.
ona li pali e ale. taso ale li ijo ona ala.
ona li pali tan ale. taso ale li lawa ona ala.
ona li pali e pona. taso ona li awen ala.
ona li awen ala la
ala li tawa.

2
Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется
и безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг
друга, трудное и лёгкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, высокое и низкое взаимно определяются, звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее следуют друг за другом. Поэтому совершенномудрый, совершая дела, предпочитает
недеяние; осуществляя учение, не прибегает к словам; вызывая изменения вещей
он не осуществляет их сам; создавая, не
обладает тем, что создано; приводя в
движение, не прилагает к этому усилий;
успешно завершая что-либо, не гордится.
Поскольку он не гордится, его заслуги не
могут быть отброшены.

天下皆知美之為美，斯惡矣﹔皆知善之為善，斯不善矣。
故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。
是以聖人處「無為」之事，行「不言」之教。
萬物作焉而不辭，生而不有，為而不恃，功成而弗居。
夫唯弗居，是以不去。
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toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)

LT
sewi li ma li awen.
ni li tan ona li pali ala e ona.
jan pi jan lawa sona li lon monsi. taso jan
lawa
sona li lon sinpin.
jan ona li lon ala insa. taso ona li jo e lon.
ken ala ken la ona li ike tan ona li pona?

7
Небо и земля — долговечны. Небо и земля долговечны потому, что они существуют не для себя. Вот почему они могут быть
долговечными.
Поэтому совершенномудрый ставит себя
позади других, благодаря чему он оказывается впереди. Он пренебрегает своей
жизнью, и тем самым его жизнь сохраняется. Не происходит ли это от того, что он
пренебрегает
личными
интересами?
Напротив, он действует согласно своим
личным интересам.

天長地久。天地所以能長且久者，以其不自生，故能長久。
是以聖人後其 身而身先，外其身而身存。非以其無私邪？故能成其私。
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toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)

LTW

8

pona sewi li telo sama. telo li pona tawa ala.
taso
ona li wile ala sewi. ona li lon poki ike.
ona li lon poka nasin.
ma li pona tawa tomo,
sona li pona tawa lawa,
kon pona li pona tawa toki kulupu,
nasin li pona tawa jan nasin lawa.
ken li pona tawa pali,
tenpo li pona tawa pali.
utala li ala
tan pilin wile sewi li ala.

Высшая добродетель подобна воде. Вода
приносит пользу всем существам и не борется с ними. Она находится там, где люди
не желали бы быть. Поэтому она похожа
на дао.
Человек, обладающий высшей добродетелью, так же как вода, должен селиться
ближе к земле; его сердце должно следовать внутренним побуждениям; в отношениях с людьми он должен быть дружелюбным; в словах должен быть искренним; в управлении страной должен быть
последовательным; в делах должен исходить из возможностей; в действиях должен учитывать время. Поскольку он, так
же как и вода, не борется с вещами, он не
совершает ошибок.

上善若水。水善利萬物而不爭
處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，
與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。
夫唯不爭，故無尤。
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toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)

MMMM

80

o lili e ma e nanpa pi jan.
o toki tawa Jen e ni: «o kepeken ala e ilo sina».
o toki tawa jan e ni: «o sona e moli. o tawa
ala utala
ma ike».
jan mute li jo e tomo tawa e tomo telo. taso
jan
mute li kepeken ala e ni.
jan mute li jo ilo utala. taso jan mute li pali
ala
kulupu pi jan utala.
o toki tawa jan mute e ni: «o kepeken e linja
sona».
moku pi jan li kama suwi,
len jan li kama lukin pona,
tomo jan li kama lon pona,
nasin sewi jan li kama musi.

Пусть государство будет маленьким, а
население редким. Если в государстве
имеются различные орудия, не надо их
использовать. Пусть люди до конца своей
жизни не уходят далеко от своих мест. Если в государстве имеются лодки и колесницы, не надо их употреблять. Даже если
имеются воины, не надо их выставлять.
Пусть народ снова начинает плести узелки
и употреблять их вместо письма. Пусть его
пища будет вкусной, одеяние красивым,
жилище удобным, а жизнь радостной.
Пусть соседние государства смотрят друг
на друга, слушают друг у друга пение петухов и лай собак, а люди до самой старости и смерти не посещают друг друга.

小國寡民。使有什伯之器而不用﹔使民重死而不遠徙。
雖有舟輿，無所乘之，雖有甲兵，無所陳之
使民復結繩而用之。甘其食，美其服，安其居，樂其俗。
鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死，不相往來。
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sike mun LTT e sike suno T en LLLTW
jan Soke Lije Poke

Хорхе Луис Борхес

toki awen
Sonko

Китайская
энциклопедия

...toki ike ni li sama lili e toki pi jan sona Panso Kune. Ona li toki e toki awen Sonko pi nimi «esun sewi pi sona pona». toki awen ni li
kulupu e soweli lon kulupu ni:

...Эти двусмысленные, приблизительные и
неудачные определения напоминают
классификацию, которую доктор Франц
Кун приписывает одной китайской энциклопедии под названием «Небесная империя благодетельных знаний». На её древних страницах написано, что животные
делятся на:
а) принадлежащих Императору;
б) набальзамированных;
в) прирученных;
г) молочных поросят;
д) сирен;
е) сказочных;
ж) бродячих собак;

A)
E)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
S)
T)
U)
W)

soweli lon tomo lawa;
selo awen pi soweli moli;
ken pali;
soweli lili moli;
jan kala;
soweli namako;
soweli tomo pi tomo weka
(anu — soweli tomo lon ma);
soweli lon kulupu ni;
soweli li tawa sama pilin monsuta;
lon kulupu pi nanpa suli;
jan li sitelen e soweli kepeken ilo linja
pona;
ante;
soweli li pakala e poki pi kasi kule;
lon poka ala la, ona li lukin sama pipi.

з)
и)
к)
л)

включённых в эту классификацию;
бегающих как сумасшедшие;
бесчисленных;
нарисованных тончайшей кистью
из верблюжьей шерсти;
м) прочих;
н) разбивших цветочную вазу;
о) похожих издали на мух.

...Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn
atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al
Emperador, (b) embalsamados, (e) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g)
perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de
romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas.
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toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)

toki e jan Jesu li monsi Нагорная проповедь
wan L

Глава 5

W

jan Jesu li lukin e kulupu li tawa sewi
nena li anpa e monsi ona. jan ona li
kama tawa poka ona.
T
jan Jesu li pana e sona tawa jan. ona li
toki e ni:
TW
«jan mute li sona e ni: «insa mi li ike».
jan ni li pona. lawa pi jan sewi Jawe li pi
ona.
TT
jan mute li pilin ike. jan sewi Jawe li
pona e pilin ona.
L
jan mute li sona e ni: «mi anpa». jan ni li
kama jo e ma tan jan sewi Jawe.
LW
jan mute li wile pona. jan sewi Jawe li
pona mute tawa jan ni.
LT
jan mute li pona tawa jan ante la jan ni li
pona. pali ike ante pi jan ni li lili tawa jan
sewi Jawe.
LTW
jan mute li wile ala sona e ike. jan ni li
lon poka pi jan sewi Jawe.
LTT
jan mute li wile pini e utala. jan ni li jan
lili pi jan sewi Jawe.
LL
jan mute li pona. taso jan ike li pakala e
jan pona ni. lawa pi jan sewi Jawe li pi
jan pona ni.
LLW
jan li ike tawa sina. ona li toki e ijo ike
tawa sina tan ni: sina sona e mi. taso
sina pona mute.
LLT
o pilin pona. o pilin pona mute tan ni: ijo
pona li pi sina lon ma sewi. tenpo pini la
jan mute li ike tawa jan pona ante.
LLTW
sina suwi tawa jan ali. taso suwi li weka
la sina ken ala sin e ona. suwi li weka la
sina ken ala kepeken e ona. jan li pana e
ona tawa nasin lon anpa pi noka jan.
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1

Увидев народ, Он взошёл на гору; и,
когда сел, приступили к Нему ученики
Его.
2
И Он, отверзши уста Свои, учил их,
говоря:
3
«Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное.
4

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6
Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся.
7
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8

Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят.
9
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
10
Блаженны изгнанные за правду, ибо
их есть Царство Небесное.
11

Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня.
12
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас.
13
Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему негодна, как
разве выбросить её вон на попрание
людям.

sike mun LTT e sike suno T en LLLTW
LLTT

sina suno. jan pi ma ali li lukin e sina.
sina ma tomo lon sewi nena.
LLL
jan li pana ala e suno lon anpa poki. ona
li pana e ona lon palisa suli. ona li suno e
tomo.
LLLW
sama la sina suno tawa jan ali. sina pona
la jan ante li lukin e sina li toki e ni: jan
sewi Jawe li pona.
LLLT

mi wile ala pakala e lawa Mose e sona pi
jan toki sona. mi wile ala pakala e sona
ona. mi wile lon e ona.
LLLTW
ma sewi en ma ni li lon la lawa sewi ali li
awen. ali li pini la lawa sewi li pini kin.

LLLTT

ken la sina pali ala e ijo lili pi lawa sewi.
ken la sina toki e ni tawa jan ante: «o
pali ala e ijo lili pi lawa sewi». sina toki e
ni la sina lili lon ma sewi. taso sina pali e
ijo ali pi lawa sewi li pana e sona pi lawa
sewi tawa jan ante la sina suli lon ma
sewi.
M
mi toki e ni tawa sina: jan sona pi lawa
sewi en jan Palisi li pali e ijo pi lawa
sewi. taso sina wile tawa ma sewi la sina
wile pali mute e ijo pi lawa sewi.
MW
sina kute e ni: «o moli ala e jan. sina
moli e jan la jan sewi Jawe li ken pakala
e sina».
MT
taso mi toki e ni tawa sina: o pilin ala
utala. sina pilin utala la jan sewi Jawe li
ken pakala e sina. sina toki e ijo ike tawa
jan la kulupu lawa li ken pakala e sina. o
toki ala e ni: «ona li nasa». sina toki e ni
la sina ken tawa ma anpa seli ike.
MTW
ken la sina lon tomo sewi li wile pana e
ijo pona tawa jan sewi Jawe. taso sina
sona e ni: sina ike tawa jan ante.
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14

Вы — свет мира. Не может укрыться
город, стоящий на верху горы.
15
И, зажёгши свечу, не ставят её под
сосудом, но на подсвечнике, и светит
всем в доме.
16
Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного.
17
Не думайте, что Я пришёл нарушить
закон или пророков: не нарушить
пришёл Я, но исполнить.
18
Ибо истинно говорю вам: доколе не
прейдёт небо и земля, ни одна иота
или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё.
19
Итак, кто нарушит одну из заповедей
сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречётся в Царстве
Небесном; а кто сотворит и научит,
тот великим наречётся в Царстве
Небесном.
20

Ибо, говорю вам, если праведность
ваша не превзойдёт праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное.
21
Вы слышали, что сказано древним: не
убивай, кто же убьёт, подлежит суду.
22

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно,
подлежит суду; кто же скажет брату
своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной.
23
Итак, если ты принесёшь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против
тебя,

toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)

[4:19 τε ὀπιϲω μου · και ποιηϲω ϋμαϲ γενεϲθαι αλιειϲ ανων 20 ὁι δε ευθεωϲ αφεντεϲ τα δικτυα ηκολουθηϲαν αυτω · 21 και προβαϲ εκειθεν ˙ ϊδεν αλʼλουϲ δυο αδελφουϲ ·
ϊακωβον τον του ζεβεδαιου · και ϊωανʼνην τον αδελφονἁυτου · εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του πρϲ ἁυτων καταρτίζονταϲ τα δικτυα ἁυτων και εκαλεϲεν αυτουϲ · 22 οι δε ευθεωϲ
αφετεϲ το πλοιον αυτων και τον πατερα ἁυτων ηκολουθηϲαν αυτω : 23 και περιῆγεν ο ιϲ εν τη γαλιλαια διδαϲκων αυτουϲ εν ταιϲ ϲυναγωγαιϲ ἀυτων και κηρυϲϲων το
ευαγʼγελιοντηϲ βαϲιλιαϲ · και θεραπευω παϲαν νοϲον και παϲαν μαλακιαν εν τω λαω · 24 και εξηλθεν η ακοη αυτου ειϲ παϲαν την ϲυριαν και προϲηνεγʼκα αυτω πανταϲ τουϲ
κακωϲ εχονταϲποικιλαιϲ νοϲοιϲ και βαϲανουϲ ϲυνεχομενουϲ και δε̣ μονιαζομενουϲ και ϲεληνιαζομενουϲ · και παραλυτικουϲ ·και εθεραπευϲεν αυτουϲ 25 και ηκολουθηϲα αυτω
οχλοι πολʼλοι απο τηϲ γαλιλαιαϲ και δεκαπολεωϲ και ϊεροϲολυμων · και ϊουδαιαϲ ·και περαν του ϊορδανου :] 5:1 ϊδων δε τουϲ οχλουϲ ανεβη ειϲ το οροϲ και καθιϲαντοϲ
αυτου προϲηλθαν αυτω οι μαθηται αυτου · 2 και ανοιξαϲ το ϲτομα ἁυτου εδιδαϲκεν αυτουϲ λεγω : 3 μακαριοι οι πτωχοι τω πνι ὁτι αυτων εϲτιν η βαϲιλια των
ουνω 4 μακαριοι οι πενθουντεϲ ┬ οτι αυτοι παρακληθηϲονται · 5 μακαριοι οι πραειϲ ὁτι αυτοι κληρονομηϲουϲιν την γην 6 μακαριοι ὁι πινωτεϲ και διψωντεϲ την
δικαιοϲυνη οτι αυτοι χορταϲθηϲονται · 7 μακαριοι ὁι ελεημονεϲ ὁτι αυτοι ελεηθηϲονται 8 μακαριοι ὁι καθαροι τη καρ̣ δια ὁτι αυτοι τον θν οψονται 9 μακαριοι
ὁι ϊρηνοποιοι οτι υιοι θυ κληθηϲονται · 10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκε δικαιοϲυνηϲ ὁτι αυτων εϲτιν η βαϲιλια των ουρανω · 11 μακαριοι εϲτε οτα ονειδιϲωϲιν
υμαϲ και διωξουϲιν · και ειπωϲιν παν πονηρον καθ υμων ψευδομενοιενεκεν εμου · 12 χαιρεται και αγαλʼλιαϲθε ὁτι ο μιϲθοϲ υμων πολυϲ εν τοιϲ ουνοιϲ ουτωϲ γαρ
εδιωξαν τουϲ προφηταϲ τουϲπρο υμων · 13 υμιϲ ὲϲτε το ἁλα τηϲ γηϲ εαν δε το ἁλα μωρανθῆ εν τίνι ἁλιϲθηϲεται · ειϲ ουδεν ϊϲχυει ετι ει μη βληθεν
εξωκαταπατιϲθε υπο των ανθρωπων · 14 υμειϲ εϲται το φωϲ του κοϲμου · ου δυναται πολιϲ κρυβηναι επανω ορουϲ κειμενη 15 ουδε κεουϲιν λυχνο και τιθεαϲιν
αυτον υπο τον μοδιο αλʼλʼ επι την λυχνιαν · και λαμπι παϲιν τοιϲ εν τηοικια 16 ὁυτωϲ λαμψατω το φωϲ υμων εμπροϲθε των ανων οπωϲ ἴδωϲιν υμων τα καλα εργα
και δοξαϲωϲιν τονπρα υμων τον εν τοιϲ ουνοιϲ · 17 μη νομιϲητε οτι ηλθον καταλυϲαι τον νομον η τουϲ προφηταϲ ουκʼ ηλθον καταλυϲαι αλʼλα πληρωϲαι · 18
αμην γαρ λεγω υμιν ἑωϲ αν παρελθη ὁ ουρανοϲ και ἡ γη ϊῶτα εν ἠ μία κεραια ου μη παρελθη απο τουνομου ἑωϲ αν παντα γενηται · 19 ὁϲ εαν ουν λυϲη μιαν των
εντολω τουτων των ελαχιϲτων και διδαξη ουτωϲ τουϲ αθρωπουϲ ελαχιϲτοϲκληθηϲετε εν τη βαϲιλια τω ουνων ┬ 20 λεγω γαρ υμιν ὁτι εαν μη περιϲϲευϲη υμω η
δικαιοϲυνη πλεον των γραμʼματεων και φαριϲαιων ου μηειϲελθηται ειϲ την βαϲιλιαν των ουρανων 21 ηκουϲατε οτι ερʼρεθη τοιϲ αρχαιοιϲ ου φονευϲειϲ ὁϲ δ αν
φονευϲη ενοχοϲ εϲται τη κριϲει · 22 εγω δε λεγω ϋμιν οτι πᾶϲ ὁ οργιζομενοϲ τω αδελφω ἁυτου ┬ ενοχοϲ εϲτε τη κριϲει · οϲ δ αν είπη τωαδελφω ἁυτου ραχα
ενοχοϲ εϲται τω ϲυνεδριω ˙ ὁϲ δʼ αν
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sike mun LTT e sike suno T en LLLTW
MTT

o awen e ijo pona sina lon tomo sewi. o
tawa jan ante ni. sina pona tawa jan
ante la o kama sin tawa tomo sewi.
tenpo ni la sina ken pana e ijo pona sina
tawa jan sewi Jawe.
ML
jan li wile kama e sina tawa kulupu lawa
la o pona tawa jan ni. tenpo lili la sina
wile pona mute tawa ona. sina ken ala la
jan sona lawa li pana e sina tawa jan
wawa lawa. jan wawa lawa li awen e
sina lon tomo awen ike.
MLW
sina pana ala e mani ali la sina ken ala
tawa tan tomo awen.
MLT

MLTW

sina kute e ni: «o unpa ala ike».
taso mi toki e ni tawa sina: mije li lukin e
meli li wile unpa ike e ona la mije ni li
ike.

MLTT

oko sina li kama e ike sina la o weka e
ona. sina jo ala e oko. taso sina ike la
sijelo ali sina li tawa ma anpa ike.

MLL

luka sina li kama e ike sina la o weka e
ona. sina jo ala e luka. taso sina ike la
sijelo ali sina li tawa ma anpa ike.

MLLW

tenpo pini la jan li toki e ni: «sina wile
ala e meli sina la o pana e lipu pi wile
weka tawa ona».
MLLT
taso mi toki e ni tawa sina: meli li unpa
ike la mije ona li ken weka tan ona. taso
mije li weka tan meli ona tan ijo ante la
mije ni li kama e ike unpa. meli li weka
tan mije ona la o jo ala e meli ni. sina
unpa e ona la sina ike.
MLLTW
sina kute e ni: «sina toki e ijo la o lon e
ona. sina toki e ijo tawa jan sewi Jawe la
sina wile lon e ona».

20

24

оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

25

Мирись с соперником твоим скорее,
пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья
не отдал бы тебя слуге, и не ввергли
бы тебя в темницу;

26

истинно говорю тебе: ты не выйдешь
оттуда, пока не отдашь до последнего
кодранта.
27
Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй.
28
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце
своём.
29
Если же правый глаз твой соблазняет
тебя, вырви его и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из
членов твоих, а не всё тело твоё было
ввержено в геенну.
30
И если правая твоя рука соблазняет
тебя, отсеки её и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из
членов твоих, а не всё тело твоё было
ввержено в геенну.
31
Сказано также, что если кто разведётся с женою своею, пусть даст ей разводную.
32
А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния,
тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует.
33

Ещё слышали вы, что сказано
древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.

toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)
MLLTT

taso mi toki e ni tawa sina: sina toki e ijo
la o kepeken ala e toki wawa. o toki ala
wawa kepeken ma sewi. ma sewi li pi
jan sewi Jawe.
MLLL
o toki ala wawa kepeken ma. ma li pi jan
sewi Jawe. o toki ala wawa kepeken ma
tomo Elusalen. ona li pi jan sewi Jawe.
MLLLW
o toki ala wawa kepeken sijelo sina. sina
ken ala ante e kule pi linja lawa sina.
MLLLT

o toki e nimi «pona» anu «ala» taso. toki
namako li tan jan Setan ike.

MLLLTW

sina kute e ni: «jan li weka e oko pi jan
ante la o weka e oko ona. jan li weka e
kiwen uta walo pi jan ante la o weka e
kiwen uta walo ona».
MLLLTT
taso mi toki e ni tawa sina: jan li wile
pakala e sina la o utala ala e ona. ona li
utala e luka wan la o pana e luka ante
sina.
MM
jan li wile kama jo ike e len sina la o
pana e len tu.
MMW

jan utala li kama ike e ni: sina wile jo e
poki suli ona lon nasin wan. taso o jo e
ona lon nasin tu.
MMT
jan li wile e ijo la o pana.

MMTW

34

35

ни землёю, потому что она подножие
ног Его; ни Иерусалимом, потому что
он город великого Царя;
36
ни головою твоею не клянись, потому
что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
37
Но да будет слово ваше: «да, да»;
«нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.
38
Вы слышали, что сказано: око за око и
зуб за зуб.

39

MMTT

taso mi toki e ni tawa sina: o pona tawa
jan ike sina. jan li ike tawa sina la o wile
e pona tawa ona.

MML

sina ken la sina sama mama sina lon ma
sewi. ona li kama e ni: suno li sewi. jan
pona en jan ike li ken lukin e sina. ona li
kama e ni: telo li kama anpa tan sewi.
jan pona en jan ike li ken pilin e ona.

21

А Я говорю вам: не противься злому.
Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую;

40

и кто захочет судиться с тобою и взять
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду;
41
и кто принудит тебя идти с ним одно
поприще, иди с ним два.
42

sina kute e ni: «o pona tawa jan pona
sina. o ike tawa jan ike sina».

А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни
небом, потому что оно престол Божий;

Просящему у тебя дай, и от хотящего
занять у тебя не отвращайся.
43
Вы слышали, что сказано: люби
ближнего твоего и ненавидь врага
твоего.
44
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
45
да будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

sike mun LTT e sike suno T en LLLTW

5:22 ειπη μωρε ενοχοϲ εϲτε ειϲ την γεενʼναν του πυροϲ · 23 εαν ουν προϲφερηϲ το δωρον ϲου επι το θυϲιαϲτηριον κακει μνηϲθηϲ ὁτι ὁ αδελφοϲ ϲου εχι τι κατα
ϲου · 24 αφεϲ εκι το δωρον ϲου εμπροϲθεν του θυϲιαϲτηριου · και υπαγε πρωτον διαλʼλαγηθι τω αδελφω ϲου · καιτοτε ελθων προϲφερε το δωρον ϲου · 25 ϊϲθι
ευνοων τω αντιδικω ϲου ταχυ εωϲ ὅτου ει μετʼ αυτου εν τη οδω · μηποτε ϲε παραδω ὁ αντίδικοϲ τωκριτη · και ὁ κριτηϲ τω ϋπηρετη και ειϲ φυλακην βληθηϲη · 26
αμην λεγω ϲοι · ου μη εξελθηϲ εκιθεν εωϲ αν αποδῶϲ τον εϲχατο κοδραντην · 27 ηκουϲατε ὁτι ερρεθη ου μοιχευϲιϲ · 28 εγω δε λεγω υμι ὁτι παϲ ο βλεπω
γυναικα προϲ το επιθυμηϲε ┬ ηδη εμοιχευϲεν αυτην εν τη καρδιαἁυτου 29 ει δε ο οφθαλμοϲ ϲου ὁ δεξιοϲ ϲκανδαλιζι ϲε ἑξἑλε αυτον · και βαλε απο ϲου ϲυμφερι
γαρ ϲοι ἱνα αποληταιἑν των μελω ϲου και μη ὁλον το ϲωμα ϲου βληθῆ ειϲ γεενναν · 30 και ει ἡ δεξια ϲου χειρ ϲκανδαλιζι ϲε εκκοψον αυτη και βαλε απο ϲου ·
ϲυμφερι γαρ ϲοι ϊνα απόληται ἑντω μελων ϲου η ὁλον το ϲωμα ϲου ειϲ γεενναν απελθη · 31 ερρέθη ┬ ὁϲ ἁν απολυϲη την γυναικα ἁυτου δοτω αυτῆ αποϲταϲιον ·
32 εγω δε λεγω υμιν ὁτι πᾶϲ ὁ απολυων τη γυναικα ἁυτου παρὲκτοϲ λογου πορνιαϲ ποιε'ι αυτηνμοιχευθηναι · και ὁϲ αν απολελυμενην γαμηϲη μοιχατε : 33 παλιν
ηκουϲατε οτι ερρέθη τοιϲ αρχαιοιϲ ουκʼ εφιὁρκηϲειϲ · αποδωϲιϲ δε τω κω τουϲ ορκουϲ ϲου : 34 εγω δε λεγω υμι μη ομοϲαι ολωϲ · μητε εν τω ουνω ὁτι θρονοϲ
εϲτιν του θυ 35 μητε εν τη γη ὁτι υποποδιον εϲτιν των ποδων αυτου · μητε ειϲ ϊεροϲολυμα ὁτι πολιϲ εϲτιν του μεγαλουβαϲιλεωϲ · 36 μητε εν τη κεφαλη ϲου
ομοϲηϲ ὁτι ου δυναϲαι μιαν τριχαν λευκη ποιηϲαι ἠ μελαιναν · 37 εϲτω δε ο λογοϲ υμων ναι ναι · ου ου · το δε περιϲϲον τουτων εκ του πονηρου εϲτιν : 38
ηκουϲατε ὁτι ερρέθη οφθαλμον αντι οφθαλμου · και ὁδόντα αντι οδοτοϲ 39 εγω δε λεγω υμιν μη αντιϲταθηναι τω πονηρω : αλλ οϲτιϲ ϲε ραπιζι ειϲ την δεξιαν
ϲιαγονα ϲτρεψον αυτωκαι τη αλλην 40 και τω θελοντι ϲοι κριθηναι και τον χιτωνα ϲου λαβιν αφεϲ τουτω και το ϊματιον ϲου : 41 και οϲτιϲ ϲε εαν ενγαρευϲη μιλιον
εν υπαγε μετ αυτου δυο 42 τω αιτουντι ϲοι δοϲ και τον θελοντα απο ϲου δανιϲαϲθαι μη αποϲτραφηϲ 43 ηκουϲατε οτι ερρεθη αγαπηϲειϲ τον πληϲιον ϲου και
μιϲηϲειϲ τον εχθρον ϲου · 44 εγω δε λεγω υμιν αγαπατε τουϲ εχθρουϲ υμων και προϲευχεϲθαι υπερ των διωκοντων υμαϲ 45 οπωϲ γενηϲθε υϊοι του πρϲ ϋμων του
εν ουρανοιϲ οτι τον ηλιον αυτου ανατελλι επι πονηρουϲ καιαγαθουϲ και βρεχι επι 46 εαν γαρ αγαπηϲητε τουϲ αγαπωνταϲ υμαϲ τινα μιϲθον εχετε ┬ και οι τελωναι
το αυτο ποιουϲιν 47 και εαν αϲπαϲηϲθε τουϲ αδελφουϲ υμων μονον τι περιϲϲον ποιειται ουχι και οι εθνικοι το αυτο ποιουϲιν 48 εϲεϲθε ουν ϋμιϲ τελιοι ωϲ ο πηρ
ϋμω ο ουρανιοϲ τελιοϲ εϲτιν : 6:1 προϲεχετε δε την δικαιοϲυνην υμων μη ποιειν εμπροϲθεν των ανων προϲ το θεαθηνε αυτοιϲ ει δε μη γεμιϲθον ουκ εχετε παρα
τω πρι υμω τω εν ┬ ουνοιϲ 2 οταν ουν ποιηϲε̣ ι̣ ϲ̣ ελεημοϲυνην μη ϲαλπιϲηϲ εμπροϲθεν ϲου ωϲπερ οι ϋποκριται ποιουϲιν εν τεϲϲυναγωγεϲ και εν ταιϲ ρυμαιϲ
οπωϲ δοξαϲθωϲι υπο των ανων αμην αμην λεγω υμιν απεχουϲι τον μιϲθοναυτω 3 ϲου δε ποιουντοϲ ελαιημοϲυνην μη γνωτω η αριϲτερα ϲου τι ποιει η δεξια ϲου 4
οπωϲ η ϲου ελεημοϲυνη η εν τω κρυπτω και ο πηρ ϲου
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MMLW

sina pona tawa jan pona sina la jan sewi
Jawe li wile pana e ijo pona tawa sina
tan seme? jan pi jo mani ike li pona kin
tawa jan pona ona.
MMLT
jan ali li pona tawa jan pona ona. jan
mute li sona ala e jan sewi Jawe. taso jan
ni li pona tawa jan pona ona.
MMLTW
mi toki e ni: sina wile pona. o pona sama
mama sina lon ma sewi.

46

Ибо если вы будете любить любящих
вас, какая вам награда? Не то же ли
делают и мытари?

47

И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?
Не так же ли поступают и язычники?
48
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

wan LW

Глава 6

W

o kute! sina pali e ijo pona la o kama e
ni: jan ante li ken ala lukin e sina. jan li
lukin e sina la mama sina li pana ala e ijo
pona tawa sina lon ma sewi.
T
sina pana e mani tawa jan pi mani ala la
o toki ala. jan mute li pana e mani la ona
li kalama mute. ona li wile e ni: jan ali li
lukin. ona li wile e toki pona tan jan ali.

TW

sina pana tawa jan pi mani ala la o kama
e ni: jan ante li sona ala.

TT

mama sina li ken lukin li pona tawa sina.

L

sina toki tawa jan sewi Jawe la o toki ala
wawa. jan mute li toki wawa tawa jan
sewi Jawe lon nasin en lon tomo sewi.
ona li wile e ni: jan li kute e ona.

LW

sina toki tawa jan sewi Jawe la o tawa
tomo sina. o pini e lupa. jan sewi Jawe li
lon. ona li ken kute li pona tawa sina.
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1

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они
видели вас: иначе не будет вам
награды от Отца вашего Небесного.
2
Итак, когда творишь милостыню, не
труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно
говорю вам: они уже получают награду свою.
3
У тебя же, когда творишь милостыню,
пусть левая рука твоя не знает, что
делает правая,
4
чтобы милостыня твоя была втайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно.
5
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и
на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед
людьми. Истинно говорю вам, что
они уже получают награду свою.
6
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно.

sike mun LTT e sike suno T en LLLTW

6:4 ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωϲι ϲοι 5 και οταν προϲευχη ουκ εϲεϲθε ωϲ οι υποκριται οτι φιλουϲιν εν ταιϲ ϲυναγωγαιϲ και εν ταιϲ γωνιαιϲ τω πλατιων εϲτωτεϲ
προϲευχεϲθε οπωϲ φανωϲιν τοιϲ ανθρωποιϲ αμην λεγω υμιν απεχουϲι τον μιϲθον αυτων 6 ϲυ δε οταν προϲευχηϲ ειϲελθε ειϲ το ταμιον ϲου και κλιϲαϲ την θυραν
ϲου προϲευξε τω πρι ϲου τω εν τωκρυπτω και ο πηρ ϲου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωϲι ϲοι 7 προϲευχομενοι δε μη βατταλογηϲηται ωϲπερ οι εθνικοι δοκουϲιν
γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτωνειϲακουϲθηϲονται 8 μη ουν ομοιωθητε αυτοιϲ οιδεν γαρ ┬ ο πηρ ϋμων ων χριαν εχετε προ του ϋμαϲ αιτηϲαι αυτον 9 ουτωϲ ουν
προϲευχεϲθαι ϋμειϲ περ ημων ┬ εν τοιϲ ουνοιϲ αγιαϲθητω το ονομα ϲου 10 ελθατω η βαϲιλια ϲου γενηθητω το θελημα ϲου ωϲ εν ουρανω και επι γηϲ 11 τον
αρτον ημων τον επιουϲιον δοϲ ημιν ϲημερον 12 και αφεϲ ημιν τα οφιληματα ημω ωϲ και ημιϲ αφηκαμεν τοιϲ οφιλεταιϲ ημων 13 και μη ειϲενεγκηϲ ημαϲ ειϲ
πιραϲμο αλλα ρυϲαι ημαϲ απο του πονηρου : 14 εαν γαρ αφηται τοιϲ ανοιϲ τα παραπτωματα υτων αφηϲι και υμιν ο πηρ υμων ο ουρανιοϲ 15 εαν δε μη αφητε τοιϲ
ανοιϲ ουδε ο πηρ υμιν αφηϲι τα παραπτωματα υμων 16 και οταν δε νηϲτευητε μη γινεϲθε ωϲ ┬ υποκριται ϲκυθρωποι αφανιζουϲι γαρ το προϲωπο αυτων
οπωϲφανωϲι τοιϲ ανοιϲ νηϲτευοντεϲ αμην γαρ λεγω υμι απεχουϲιν τον μιϲθον αυτων 17 ϲυ δε νηϲτευων αλιψε ϲου την κεφαλην και το προϲωπον ϲου νιψαι 18
οπωϲ μη φανηϲ τοιϲ ανοιϲ νηϲτευων αλλα τω πρι ϲου τω εν τω κρυφαιω και ο πηρ ┬ ο βλεπων ε τωκρυφεω αποδωϲι ϲοι 19 μη θηϲαυριζετε υμιν θηϲαυρουϲ επι
τηϲ γηϲ οπου ϲηϲ και βρωϲιϲ αφανιζει και οπου κλεπται διορυϲϲουϲι και κλεπτουϲιν 20 θηϲαυριζετε δε υμιν θηϲαυρουϲ εν ουνω οπου ουτε ϲηϲ ουτε βρωϲιϲ
αφανιζει και οπου κλεπται ουδιορυϲϲουϲι και κλεπτουϲιν 21 οπου γαρ εϲτι ο θηϲαυροϲ ϲου εκι εϲται και η καρδια ϲου 22 ο λυχνοϲ του ϲωματοϲ εϲτιν ο
οφθαλμοϲ εαν η ο οφθαλμοϲ ϲου απλουϲ ολον το ϲωμα ϲου φωτινον εϲτε 23 εαν δε η ο οφθαλμοϲ ϲου πονηροϲ ολον το ϲωμα ϲου ϲκοτινον εϲται ει ουν το φωϲ
το εν ϲοι ϲκοτοϲ εϲτιντο ϲκοτοϲ ποϲον 24 ουδειϲ δυναται δυϲι κυριοιϲ δουλευειν ει γαρ τον ενα μιϲηϲι και τον ετερον αγαπηϲι ˙ η ενοϲ ανθεξετε καιτου ετερου
καταφρονηϲει ου δυναϲθε θω δουλευειν και μαμωνα 25 δια τουτο λεγω ϋμιν μη μεριμναται τη ψυχη υμω τι φαγηται μηδε τω ϲωματι ┬ τι ενδυϲηϲθε ουχι η
ψυχηπλειον εϲτι τηϲ τροφηϲ κ(αι) το ϲωμα του ενδυματοϲ 26 εμβλεψαται ειϲ τα πετινα του ουνου οτι ου ϲπιρουϲιν ουδε θεριζουϲιν ουδε ϲυναγουϲι ειϲ ┬
αποθηκαϲ καιο πηρ ϋμων ο ουρανιοϲ τρεφι αυτα ουχ υμειϲ μαλλον διαφερεται αυτων 27 τιϲ δε εξ υμων μεριμνω δυναται προϲθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν
ενα 28 και περι ενδυματοϲ τι μεριμναται καταμαθεται τα κρινα του αγρου πωϲ αυξανουϲιν ου κοπιωϲιν ουδενη>θουϲιν · 29 λεγω δε ϋμιν οτι ουδε ϲολομω εν
παϲη τη δοξη αυτου περιεβαλετο ωϲ εν τουτων 30 ϊ δε τον χορτον του αγρου ϲημερον οντα και αυριον ειϲ κλιβανον βαλλομενον ο θϲ ουτωϲ αμφιεννυϲι ουπολλω
μαλλο υμαϲ ολιγοπιϲτοι 31 μη ουν μεριμνηϲητε λεγοντεϲ τι φαγωμεν η τι πιωμεν η τι περιβαλωμεθα 32 ταυτα γαρ παντα τα εθνη επιζητουϲιν οιδεν γαρ ο θϲ ο
πηρ ϋμων οτι χρηζετε τουτων απαν
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toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)
LT

sina toki tawa jan sewi Jawe la o toki ala
sama jan pi nasin ante. ona li toki mute
e ijo sama. ona li pilin e ni: «mi toki
mute e ijo sama la jan sewi li kute e mi».
LTW
o sama ala ona. mama sina li sona e wile
sina.
LTT

o toki sama ni: «mama mi o, sina lon ma
sewi. nimi sina o sewi.
LL
lawa sina o kama. sina wile e ijo la ona o
lon. ona o lon ma ni en ma sewi.
LLW
o pana e moku pi tenpo suno ni tawa mi.
LLT

ike mi o lili tawa sina. sama la ike pi jan
ante li lili tawa mi.
LLTW
mi o wile ala ike. o weka e mi tan jan
Setan ike».

LLTT

kin. ike pi jan ante li lili tawa sina la ike
sina li lili tawa jan sewi Jawe.

LLL

taso ike pi jan ante li suli tawa sina la ike
sina li suli tawa jan sewi Jawe.

LLLW

sina moku ala la o pona lukin. jan pi
nasin ike li wile ike lukin. ona li wile e ni:
jan li sona e ni: ona li moku ala.

LLLT

sina moku ala la o telo e sinpin sina. o
pona lukin.
LLLTW
jan ala li sona e ni: sina moku ala. taso
mama sina li sona li pona tawa ni.

LLLTT

o jo ala e ijo pona lon ma ni. pipi en jaki
li pakala e ijo sina. jan li ken kama jo ike
e ijo sina tan tomo sina.

25

7

8

А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны;

не уподобляйтесь им, ибо знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него.
9
Молитесь же так: «Отче наш, сущий
на небесах! да святится имя Твоё;
10
да приидет Царствие Твоё; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе;
11
хлеб наш насущный дай нам на сей
день;
12
и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим;
13
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть
Царство и сила и слава во веки.
Аминь».
14
Ибо если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный,
15
а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
16
Также, когда поститесь, не будьте
унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
17
А ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твоё,
18
чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно.
19
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут,

sike mun LTT e sike suno T en LLLTW
M

MW

MT

MTW

o jo e ijo pona lon ma sewi. pipi en jaki li
ken ala pakala e ijo sina. jan li ken ala
kama jo ike e ijo sina tan tomo sina.
kon sina li lon poka pi ijo sina.
suno li kama tawa sijelo tan oko. oko
sina li pona la sijelo sina li suno mute.
taso oko sina li ike la sijelo sina li pimeja.
suno sina li kama pimeja la pimeja ni li
pimeja kin.

MTT

sina ken ala jo e jan lawa tu. sina kama
pilin e ni: «jan lawa ni li pona. taso jan
lawa ante li ike». sina ken ala pali tawa
jan sewi Jawe en tawa mani.

ML

mi toki tawa sina: sina wile e moku e
len. taso o pilin ala ike tan ni. lon sina li
suli. moku li lili. sijelo li suli. len li lili.

MLW

o lukin e waso. ona li pali ala e kasi lon
ma. taso mama sewi sina li pana e moku
tawa ona.

MLT

waso li lili. taso sina suli kin tawa jan
sewi Jawe. pilin ike li pona ala tawa sina.

MLTW

sina pilin ike tan ni: sina wile e len. taso
tan seme? o lukin e kasi kule ni. ona li
pali ala. ona li pali ala e len.
MLTT
taso jan lawa Solomon li jo ala e len
pona sama len pi kasi kule ni.
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20

но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не
крадут,
21
ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше.
22
Светильник для тела есть око. Итак,
если око твоё будет чисто, то всё тело
твоё будет светло;
23
если же око твоё будет худо, то всё
тело твоё будет темно. Итак, если
свет, который в тебе, тьма, то какова
же тьма?
24
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному
станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне.
25
Посему говорю вам: не заботьтесь
для души вашей, чтò вам есть и чтò
пить, ни для тела вашего, во чтò
одеться. Душа не больше ли пищи, и
тело одежды?
26
Взгляните на птиц небесных: они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их.
Вы не гораздо ли лучше их?
27
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
28
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;
29
но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как всякая из них;

toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)

6:32 των 33 ζητειτε δε πρωτον την βαϲιλειαν και την δικαιοϲυνην αυτου και ταυτα παντα προϲτεθηϲεται ϋμιν 34 μη ουν μεριμνηϲητε ειϲ την αυριον η γαρ αυριον
μεριμνηϲι εαυτηϲ αρκετον τη ημερα η κακια αυτηϲ 7:1 μη κρινεται ϊνα μη κριθητε 2 εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθηϲεϲθαι και εν ω μετρω μετριται μετρηθηϲεται
ϋμιν 3 τι δε βλεπιϲ το καρφοϲ το εν τω οφθαλμω του αδελφου ϲου την δε δοκον την εν τω ϲω οφθαλμω ουκατανοειϲ 4 η πωϲ λεγιϲ τω αδελφω ϲου αδελφε αφεϲ
εκβαλω το καρφοϲ εκ του οφθαλμου ϲου και ϊδου η δοκοϲ εν τωοφθαλμω ϲου 5 ϋποκριτα εκβαλε πρωτον εκ του οφθαλμου ϲου την δοκον και τοτε διαβλεψιϲ
εκβαλλειν το καρφοϲ εκ τουοφθαλμου του αδελφου ϲου 6 μη δωτε το αγιον τοιϲ κυϲιν μηδε βαλητε τουϲ μαργαριταϲ ϋμων εμπροϲθεν τω χοιρων
μηποτεκαταπατηϲωϲιν αυτουϲ εν τοιϲ ποϲιν αυτων και ϲτραφεντεϲ ρηξωϲιν ϋμαϲ 7 αιτειτε και δοθηϲεται ϋμιν ζητειτε και ευρηϲετε κρουεται και ανοιγηϲεται ϋμιν
8 παϲ γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητω ευριϲκει και τω κρουοντι ανοιγηϲεται : 9 η τιϲ εϲτιν εξ ϋμων ανθρωποϲ ον ┬ αιτηϲει ο υϲ αυτου αρτον μη λιθον επιδωϲι
αυτω 10 η και ϊχθυν αιτηϲι μη οφιν επιδωϲει αυτω 11 ει ουν ϋμιϲ πονηροι οντεϲ οιδαται δοματα αγαθα διδοναι τοιϲ τεκνοιϲ ϋμω ποϲω μαλλον ο πηρ ϋμων οεν
τοιϲ ουνοιϲ δωϲει αγαθα τοιϲ αιτουϲι αυτον 12 παντα ┬ οϲα εαν θεληται ϊνα ποιωϲι ϋμειν οι ανοι ουτωϲ και ϋμιϲ ποιειται αυτοιϲ ουτοϲ γαρ εϲτιν ο νομοϲκαι οι
προφηται 13 ειϲελθατε δια τηϲ ϲτενηϲ πυληϲ οτι πλατια ┬ και ευρυχωροϲ η οδοϲ η απαγουϲα ειϲ τη απωλιαν καιπολλοι ┬ οι ειϲερχομενοι δι αυτηϲ 14 οτι ϲτενη η
πυλη και τεθλιμμενη η οδοϲ η απαγουϲα ειϲ την ζωην και ολιγοι ειϲιν οι ευριϲκοντεϲ αυτην : 15 προϲεχεται απο των ψευδοπροφητων οιτινεϲ ερχονται προϲ ϋμαϲ
εν ενδυμαϲι προβατων εϲωθεν δε ειϲινλυκοι αρπαγεϲ 16 απο των καρπων αυτων επιγνωϲεϲθε αυτουϲ : μητι ϲυλλεγουϲιν απο ακανθων ϲταφυλαϲ η απο
τριβολωνϲυκα 17 ουτω παν δενδρο αγαθον καρπουϲ καλουϲ ποιει το δε ϲαπρον δενδρον καρπουϲ πονηρουϲ ποιει : 18 ου δυναται δενδρον · αγαθον καρπουϲ
πονηρουϲ ποιειν ουδε δενδρον ϲαπρον καρπουϲ καλουϲ ενεγκειν 19 παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και ειϲ πυρ βαλλεται 20 αρα γε απο των
καρπων αυτων επιγνωϲεϲθαι αυτουϲ : 21 ου παϲ ο λεγων μοι κε κε ειϲελευϲεται ειϲ την βαϲιλιαν των ουρανων αλλ ο ποιω τα θεληματα του πρϲ μου του εν τοιϲ
ουνοιϲ 22 πολλοι ερουϲιν μοι εν εκεινη τη ημερα κε κε ου τω ϲω ονοματι επροφητευϲαμεν και τω ϲω ονοματιδεμονια πολλα εξεβαλλομεν και τω ϲω ονοματι
δυναμιϲ πολλαϲ εποιηϲαμεν 23 και τοτε ομολογηϲω αυτοιϲ οτι ουδεποτε εγνων ϋμαϲ αποχωρειτε απ εμου οι εργαζομενοι την ανομιαν 24 παϲ ουν οϲτιϲ ακουει
μου τουϲ λογουϲ τουτουϲ και ποιει αυτουϲ ομοιωθηϲεται ανδρι φρονιμω οϲτιϲωκοδομηϲεν αυτου την οικιαν επι την πετραν 25 και κατεβη η βροχη και ηλθον οι
ποταμοι και επνευϲα οι ανεμοι και προϲεπεϲεν τη οικια εκινη και ουκεπεϲεν τεθεμελιωτο γαρ επι τη πετραν 26 και παϲ και παϲ ο ακουων μου τουϲ λογουϲ
τουτουϲ και μη ποιω αυτουϲ ομοιωθηϲεται ανδρι μωρω οϲτιϲωκοδομηϲεν αυτου την οικιαν επι την αμμον 27 και κατεβη η βροχη και ηλθα οι ποταμοι και ┬
προϲεκοψαν τη
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sike mun LTT e sike suno T en LLLTW
MLL

ni li kasi taso. tenpo kama lili la jan li seli
e ona. taso jan sewi Jawe li pali kin e len
pi pona lukin tawa kasi ni. ona li pali e
len tawa kasi la ona li pali e len pona
tawa sina. sina sona ala e pona pi jan
sewi Jawe!
MLLW
o toki ala e ni: «moku mi li kama tan
seme? en len mi?»
MLLT

jan pi nasin ante li toki e ni. ali li pona.
mama sewi sina li sona e wile sina.

MLLTW

o wile e ni: jan sewi Jawe li lawa. sina
wile e ni la ona li pana e ijo ante ni ali
tawa sina.
MLLTT
o pilin ala ike tan ijo pi tenpo suno
kama. o lukin taso e tenpo suno ni.
tenpo suno kama la o lukin e tenpo suno
kama.

30

если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, кольми паче
вас, маловеры!

31

Итак не заботьтесь и не говорите:
«чтò нам есть?» или «чтò пить?» или
«во чтò одеться?»
32
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всем
этом.
33
Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это всё приложится
вам.
34
Итак не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет заботиться
о своём: довольно для каждого дня
своей заботы.

wan LT

Глава 7

W

ike pi jan ante li lili tawa sina la ike sina li
lili tawa jan sewi Jawe.
T
taso ike pi jan ante li suli tawa sina la ike
sina li suli tawa jan sewi Jawe.

TW

sina lukin e jaki lili lon oko pi jan ante.
taso sina pilin ala e palisa suli lon oko
sina. tan seme?
TT
palisa suli li lon oko sina la o toki ala e ni
tawa jan ante: «mi wile weka e jaki lili ni
tan oko sina».
L
sina ike! o weka e palisa suli tan oko
sina. sina weka e ona la sina ken lukin
pona li ken weka e jaki lili tan oko pi jan
ante.
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1

2

Не судите, да не судимы будете,

ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить.
3
И что ты смотришь на сучок в глазе
брата твоего, а бревна в твоём глазе
не чувствуешь?
4
Или как скажешь брату твоему: «дай,
я выну сучок из глаза твоего», а вот, в
твоём глазе бревно?
5
Лицемер! вынь прежде бревно из
твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)
LW

o pana ala e ijo sewi tawa soweli. ona li
utala e sina. o pana ala e ijo pona tawa
soweli. noka jaki ona li lon ijo sina.

LT

sina wile la sina jo. sina alasa la sina
lukin. sina kalama la lupa li open.
LTW
jan li toki e wile ona la ona li kama jo.
jan li alasa la ona li lukin. jan li kalama la
lupa li open.
LTT
sina jo ala jo e jan lili? ona li wile e pana
la sina pana ala pana e kiwen?
LL

ona li wile e kala la sina pana ala pana e
akesi? ala!
LLW
sina ike. taso sina pana e ijo pona tawa
jan lili sina. jan sewi Jawe li pana mute
kin e ijo pona tawa jan ona.
LLT

LLTW

sina wile e ijo tan jan ante la o pana e ni
tawa jan ante. lawa Mose en jan toki
sona li toki e ni.
o kepeken e lupa lili. lupa suli en nasin
mute li tawa ma anpa ike. jan mute li lon
nasin ni.

LLTT

taso lupa pona li lili. sina tawa lon nasin
pona la ijo mute li wile pini e sina. jan
mute li ken ala tawa lon nasin pona.
LLL
jan toki sona ike li lon. ona li sama
soweli pona. taso ona li soweli utala ike.

LLLW

sina lukin e pali pi jan ni la sina sona e
jan ni. ijo pona li kama ala tan jan ike.
sama la kili pona li kama ala tan kasi ike.
LLLT
kasi pona li pana e kili pona. kasi ike li
pana e kili ike.

LLLTW

kasi pona li ken ala pana e kili ike. kasi
ike li ken ala pana e kili pona.
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6

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас.
7
Просите, и дано будет вам; ищите, и
найдёте; стучите, и отворят вам;
8
ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят.
9
Есть ли между вами такой человек,
который, когда сын его попросит у
него хлеба, подал бы ему камень?
10
и когда попросит рыбы, подал бы ему
змею?
11
Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем
более Отец ваш Небесный даст блага
просящим у Него.
12
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
13
Входите тесными вратами, потому что
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими;
14
потому что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находят
их.
15
Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные.
16
По плодам их узнаете их. Собирают
ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
17
Так всякое дерево доброе приносит и
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
18
Не может дерево доброе приносить
плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.

sike mun LTT e sike suno T en LLLTW

7:27 οικια εκινη και επεϲεν και ην η πτωϲιϲ αυτηϲ μεγαλη [28 και εγενετο οτε ετελεϲεν ο ιϲ τουϲ λογουϲ τουτουϲ εξεπληττοντο επι τη διδαχη αυτου οι οχλοι 29 ην γαρ
διδαϲκων αυτουϲ ωϲ εξουϲιαν εχων και ουχ ωϲ οι γραμματειϲ αυτων 8:1 καταβαντι δε αυτω απο του ορουϲ ηκολουθηϲαν αυτω οχλοι πολλοι 2 και ϊδου λεπροϲ προϲελθων
προϲεκυνει αυτω λεγων κε εαν θεληϲ δυναϲαι με καθαριϲαι 3 και εκτιναϲ τη χειρα αυτου ηψατο αυτου λεγων θελω καθαριϲθητι και εκαθαριϲθη αυτου η λεπρα 4 και ειπεν αυτω ο
ιϲ ορα μηδενι ειπηϲ αλλα υπαγε ϲεαυτον διξον τω ϊερει και προϲενεγκε το δωρον οπροϲεταξεν μωὑϲηϲ ειϲ μαρτυριο αυτοιϲ 5 ειϲελθοντοϲ δε αυτου ειϲ καφαρναουμ προϲηλθεν
αυτω εκατονταρχηϲ παρακαλων αυτον 6 και λεγων ┬ ο παιϲ μου βεβληται εν τη οικια παραλυτικοϲ δινωϲ βαϲανιζομενοϲ 7 και λεγι αυτω ακολουθι μοι εγω ελθων θεραπευϲω
αυτον 8 αποκριθειϲ δε ο εκατονταρχηϲ ειπεν κε ουκ ειμι ϊκανοϲ ϊνα μου υπο την ϲτεγην ειϲελθηϲ αλλα μονο ειπελογω και ϊαθηϲεται ο παιϲ μου 9 και γαρ εγω ανοϲ ειμι ϋπο
εξουϲιαν ταϲϲομενοϲ εχω ϋπ εμαυτον ϲτρατιωταϲ και λεγω τουτω πορευθητι καιπορευετε και αλλω ερχου και ερχετε και τω δουλω μου ποιηϲον τουτο και ποιει · 10 ακουϲαϲ δε ο
ιϲ εθαυμαϲεν και ειπεν τοιϲ ακολουθουϲιν αμην λεγω υμιν ουδε εν τω ιηλ τοϲαυτην πιϲτινευρον 11 λεγω δε ϋμιν οτι πολλοι απο ανατολων · και δυϲμω ηξουϲιν και ανακλιθηϲονται
μετα αβρααμ και ϊϲακ καιϊακωβ εν τη βαϲιλεια των ουρανων 12 οι δε ϋϊοι τηϲ βαϲιλειαϲ εκβληθηϲονται ειϲ το ϲκοτοϲ το εξωτερον · εκει εϲτε ο κλαυθμοϲ και ο βρυγμοϲ
τωνοδοντω 13 και ειπεν ο ιϲ τω εκατονταρχη ϋπαγε ωϲ επιϲτευϲαϲ γενηθητω ϲοι και ϊαθη ο παιϲ εν τη ωρα εκεινη καιϋποϲτρεψαϲ ο εκατοταρχοϲ ειϲ τον οικον αυτου εν αυτη τη
ωρα ευρεν το παιδα ϋγιαινοντα 14 και ελθων ο ιϲ ειϲ την οικιαν πετρου ειδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και πυρεϲϲουϲαν 15 και ηψατο τηϲ χιροϲ αυτηϲ και αφηκεν αυτη ο
πυρετοϲ και εγερθιϲ διηκονι αυτοιϲ 16 οψιαϲ δε γενομενηϲ προϲηνεγκα αυτω δαιμονιζομενουϲ πολλουϲ και εξεβαλεν τα πνατα λογω και πανταϲτουϲ κακωϲ εχονταϲ εθεραπευϲε
17 οπωϲ πληρωθη το ρηθεν δια ηϲαϊου του προφητου λεγοντοϲ αυτοϲ ταϲ αϲθενιαϲ ημων ελαβεν και ταϲνοϲουϲ εβαϲταϲεν 18 ϊδων δε ο ιϲ ┬ οχλουϲ περι αυτον εκελευϲεν
απελθειν ειϲ το περαν 19 και προϲελθων ειϲ γραμματευϲ ειπε αυτω διδαϲκαλε ακολουθηϲω ϲοι οπου εαν απερχη 20 και λεγει αυτω ο ιϲ αι αλωπεκεϲ φωλεουϲ εχουϲιν και τα
πετινα του ουνου καταϲκηνωϲιϲ ο δε ϋϊοϲ τουανθρωπου ουκ εχι που την κεφαλη κλινη · 21 ετεροϲ δε των μαθητων ειπεν αυτω κε επιτρεψον μοι πρωτον απελθειν και θαψε τον
πρα μου 22 ο δε λεγι αυτω ακολουθι μοι και αφεϲ τουϲ νεκρουϲ θαψε τουϲ εαυτων νεκρουϲ 23 και εμβαντι αυτω ειϲ το πλοιον ηκολουθηϲαν αυτω οι μαθητε αυτου 24 και ϊδου
ϲιϲμοϲ μεγαϲ εγενετο εν τη θαλαϲϲη ωϲτε το πλοιον καλυπτεϲθε ϋπο των κυματων αυτοϲ δεεκαθευδεν 25 και προϲελθοντεϲ ηγιραν αυτον λεγοντεϲ κε ϲωϲον απολλυμεθα 26
και λεγι αυτοιϲ τι διλοι εϲτε ολιγοπιϲτοι τοτε εγερθιϲ επετιμηϲεν τω ανεμω και τη θαλλαϲϲη και εγενετογαληνη μεγαλη 27 οι δε ανοι εθαυμαϲαν λεγοντεϲ ποταποϲ εϲτιν ουτοϲ
οτι και οι ανεμοι και η θαλαϲϲα αυτω υπακουουϲι 28 και ελθοντων αυτων ειϲ το περα ειϲ την χωραν τω γαζαρηνων υπητηϲαν αυτω δυο δεμονιζομενοι · εκτων μνημιω
εξερχομενοι χαλεποι λιαν ωϲτε]
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LLLTT

19

jan li anpa e kasi ike li seli e ona.

M

sina lukin e pali pi jan ike ni la sina sona
e ni: jan ni li ike.
MW
jan mute li toki e ni: mi jan lawa. taso
sina wile tawa ma sewi la o pona tawa
jan sewi Jawe.
MT

MTW

tenpo suno pi nanpa pini la jan mute li
toki e ni tawa mi: «jan lawa o a! mi mute
li weka e kon ike li pali e ijo pona mute!»

mi toki e ni tawa ona: «mi sona ala e
sina. sina ike. o tawa weka tan mi!»

MTT

sina kute e toki mi li pona la sina sama
jan sona. jan sona li pali e tomo ona lon
kiwen.

ML

telo mute li kama tan sewi. telo mute li
lon. kon wawa li lon. taso tomo pi jan
sona ni li lon kiwen li awen.

MLW

sina kute e toki mi li ike la sina sama jan
nasa. jan nasa li pali e tomo ona lon ma
pi wawa lili.

MLT

telo mute li kama tan sewi. telo mute li
lon. kon wawa li lon. tomo pi jan nasa li
anpa. anpa kin a!»

MLTW

jan Jesu li pini. kulupu jan li pilin nasa pi
toki ona tan ona li toki sama jan wawa
taso sama jan toki lipu ala.

31

Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь.
20
Итак по плодам их узнаете их.
21

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
22
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? и не Твоим ли
именем бесов изгоняли? и не Твоим
ли именем многие чудеса творили?
23
И тогда объявлю им: Я никогда не
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
24
Итак всякого, кто слушает слова Мои
сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил
дом свой на камне;
25
и пошёл дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом
тот, и он не упал, потому что основан
был на камне.
26
А всякий, кто слушает сии слова Мои
и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
27
и пошёл дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и налегли на дом тот; и
он упал, и было падение его великое».
28
И когда Иисус окончил слова сии,
народ дивился учению Его, ибо Он
учил их, как власть имеющий, а не как
книжники и фарисеи.

sike mun LTT e sike suno T en LLLTW

W.

jan Eloto

Геродот

sona wile

История

toki tan sitelen W
(jan sewi Kilo)

Фрагменты из Книги I
(Клио)

ale ken sona e ken pali jan tan ni: jan
Геродот из Галикарнасса собрал и заEloto lon ma tomo Alikanaso li wile e
писал эти сведения, чтобы прошедшие
ni: sina lukin sitelen e sona wile ona ni.
события с течением времени не приjan mute pi insa ma Elena kin en jan
шли в забвение и великие и удивления
mute pi selo ma Elena kin li pali e pali
достойные деяния как эллинов, так и
suli mute. pali mute ni li kama jo e pilin
варваров не остались в безвестности, в
suli pona la, ona li sitelen ni. kulupu tu
особенности же то, почему они вели
li utala kin, ona li sitelen.
войны друг с другом.
jan sona mute pi ma Ilan li toki e ni: jan 1. По словам сведущих среди персов люpi ma Poniki li open e utala. kulupu ni li
дей, виновниками раздоров между элkama tan lon ma poka telo suli nimi
линами и варварами были финикияне.
Palata. ona li tawa ma poka telo suli
Последние прибыли от так называемоnimi Mesitewane. ona li awen lon ma
го Красного моря к Нашему морю и поni poka telo suli Mesitewane. tenpo
селились в стране, где и теперь ещё
sitelen ni la ona li awen lon ma ni. ona
живут. Финикияне тотчас же пустились
li wile pana mani e ijo la, ona li tawa
в дальние морские путешествия. Переma tomo mute lon ma selo poka telo
возя египетские и ассирийские товары
suli. ona li jo e ijo mute. ijo li kama lon
во многие страны, они, между прочим,
ma Masu kin li kama lon ma Asulija kin.
прибыли и в Аргос. Аргос же в те вреma tomo ante li suli lili. ma tomo Ako li
мена был самым значительным гороsuli mute lon ma nimi Elena la, ona li
дом в стране, которая теперь называетtawa ma tomo Ako kin. ona li lukin e ijo
ся Элладой. Когда финикияне прибыли
pana mani lon ma tomo Ako. tenpo
как раз в упомянутый Аргос, то выстаkama lili la ona li jo e ijo lili taso. meli
вили свой товар на продажу. На пятый
mute li wile lukin e ijo. meli mute li
или шестой день по их прибытии, когда
kama tawa poka telo. jan Inako li jan
почти все товары уже были распродаlawa pi ma tomo Ako. jan sitelen pi ma
ны, на берег моря среди многих других
Elena en ma Ilan li toki sama e ni: meli
женщин пришла и царская дочь. Её имя
lili ona li nimi Ijo. jan Ijo en meli mute li
было Ио, дочь Инаха; так же называют
lon poka telo poka monsi tomo tawa
её и эллины. Женщины стояли на корtelo. ona li wile e ijo. ona li jo mani e
ме корабля и покупали наиболее
ijo. tenpo kama lili la jan tomo tawa
приглянувшиеся им товары. Тогда фиtelo pi ma Poniki li toki tawa jan ma
никияне по данному знаку набросиPoniki Anta. tan ni la ona Poniki li tawa
лись на женщин. Большая часть женjo wawa e meli mute. meli li tawa
щин, впрочем, спаслась бегством, Ио
weka. ona Poniki li jo e jan Ijo e meli
же с несколькими другими они успели
Anta. ona Poniki en meli li tawa lon
захватить. Финикияне втащили женщин
insa tomo tawa telo. tenpo ni la ona
на корабль и затем поспешно отплыли
mute li tawa ma Masu.
в Египет.
32
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T.

sona sitelen pi jan lon ma Ilan la, jan Ijo
li kama tan tawa ma Masu. jan ma
Elena li sitelen e sona Anta. ni li pali ike
nanpa wan. tenpo kama lili la jan Elena
li kama tawa ma tomo Sile lon ma
Poniki. jan ma Ilan li sitelen ala e e nimi
pi ma kama tan. jan Elena li jo wawa e
meli lili pi jan lawa. nimi ona meli li
Elopa. jan Elena li pali sama jan Poniki.
tenpo kama lili la jan Elena li pali e ike.
jan Elena li tawa ma tomo Aje lon ma
Koki kepeken tomo tawa telo utala. ma
tomo Aje li lon nasin telo Pasi. mani li
pona ala tawa ona. tan ni la ona li jo
wile wawa e meli lili pi jan lawa lon ma
tomo Aje. meli lili li nimi Meteja. jan pi
jan lawa li tawa ma Elena.ona li toki e
ni: mama mije pi jan Meteja li wile e
kama pi jan Meteja tawa ma Koki e
mani tawa pona. jan Elena li toki ni: jan
Ijo tan ma tomo Ako la, sina li pana ala
e pona tawa mi. mi wile ala pana e
mani tawa pona e jan Meteja.
TW. sitelen ni toki kin mute. tenpo kama lili
la, jan Pali li kama sona e sitelen ni, li
mije lili pi jan Pijan. jan Pali li wile jo
wawa e meli lon Elena. ona li pilin ni:
mi ken jo wawa e meli la, ike li kama
ala tawa mi. mi ken pali e ike. tan ni la
ona li jo wawa weka e jan Elen...

2. Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не
могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне.
Этим они только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины
все-таки снова нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли
в Эю в Колхиде и к устью реки Фасиса.
Завершив там все дела, ради которых
прибыли, эллины затем похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио,
то и царю ничего не дадут.
3. Затем в следующем поколении, говорят они, Александр, сын Приама, который слышал об этом похищении, пожелал умыканием добыть для себя
женщину из Эллады. Он был твёрдо
уверен, что не понесёт наказания, так
как и эллины тогда ничем не поплатились...

Ἡροδότου Μοῦσαι. Ἱστοριῶν πρώτη ἐπιγραφόμενη Κλειὼ
Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν
Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι᾽ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.
1. Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασί γενέσθαι τῆς διαφορῆς. τούτους γὰρ ἀπό τῆς ρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν
θάλασσαν, καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν χῶρον τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίῃσι μακρῇσι ἐπιθέσθαι, ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ Ἀσσύρια τῇ
τε ἄλλῃ ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ καὶ ἐς Ἄργος. τὸ δὲ Ἄργος τοῦτον τὸν χρόνον προεῖχε ἅπασι τῶν ἐν τῇ νῦν λλάδι καλεομένῃ χωρῇ. ἀπικομένους δὲ τούς
Φοίνικας ἐς δὴ τὸ Ἄργος τοῦτο διατίθεσθαι τὸν φόρτον. πέμπτῃ δὲ ἢ ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπ᾽ ἧς ἀπίκοντο, ἐξεμπολημένων σφι σχεδόν πάντων, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν
θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε πολλάς καὶ δὴ καὶ τοῦ βασιλέος θυγατέρα· τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι, κατὰ τὠυτὸ τὸ καὶ Ἕλληνές λέγουσι, Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου· ταύτας
στάσας κατά πρύμνην τῆς νεὸς ὠνέεσθαι τῶν φορτίων τῶν σφι ἦν θυμός μάλιστα· καὶ τοὺς Φοίνικας διακελευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπ᾽ αὐτάς. τὰς μὲν δὴ πλεῦνας
τῶν γυναικῶν ἀποφυγεῖν, τὴν δὲ Ἰοῦν σὺν ἄλλῃσι ἁρπασθῆναι. ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴχεσθαι ἀποπλέοντας ἐπ᾽ Αἰγύπτου.
2. Οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς Ἕλληνες, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι· μετὰ δὲ ταῦτα λλήνων τινάς (οὐ γὰρ
ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι) φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρον προσσχόντας ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην. εἴησαν δ᾽ ἄν οὗτοι Κρῆτες. ταῦτα
μὲν δὴ ἴσα πρὸς ἴσα σφι γενέσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα Ἕλληνας αἰτίους τῆς δευτέρης ἀδικίης γενέσθαι· καταπλώσαντας γὰρ μακρῇ νηί ἐς Αἶάν τε τὴν Κολχίδα καὶ
ἐπὶ Φᾶσιν ποταμόν, ἐνθεῦτεν, διαπρηξαμένους καὶ τἄλλα τῶν εἵνεκεν ἀπίκατο, ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Μηδείην. πέμψαντά δὲ τὸν Κόλχων
βασιλέα ἐς τὴν λλάδα κήρυκα αἰτέειν τε δίκας τῆς ἁρπαγῆς καὶ ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα. τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν σφι
δίκας τῆς ἁρπαγῆς· οὐδὲ ὤν αὐτοὶ δώσειν ἐκείνοισι.
3. Δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ μετὰ ταῦτα Ἀλέξανδρον τὸν Πριάμου, ἀκηκοότα ταῦτα, ἐθελῆσαί οἱ ἐκ τῆς λλάδος δι᾽ ἁρπαγῆς γενέσθαι γυναῖκα, ἐπιστάμενον
πάντως ὅτι οὐ δώσει δίκας· οὐδὲ γὰρ ἐκείνους διδόναι...
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toki insa, nanpa L (MTT/AMMLLW)
jan Son Ona Wele Tokin

Дж. Р. Р. Толкин

sike
lawa ali

Кольцо
Всевластия

(jan lawa sike mute)

(Властелин Колец)

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.

jan lawa Eta li jo e sike mute.
jan lawa Kasa li jo e sike mute lon tomo kiwen.
jan lawa Kasa li jo e sike mute lon tomo kiwen.
jan lawa pimeja li jo e sike wan lon supa pimeja ona
lon ma Moto pimeja.
sike wan li lawa e ali. sike wan li alasa e ona.
sike wan li alasa e ali li wan e ona lon pimeja
lon ma Moto pimeja.
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Три — эльфийским владыкам
в подзвёздный предел;
Семь — для гномов,
царящих в подгорном просторе;
Девять — смертным,
чей выверен срок и удел.
И Одно —
Властелину на чёрном престоле
В Мордоре,
где вековечная тьма:
Чтобы всех отыскать,
воедино созвать
И единою
чёрною волей сковать
В Мордоре,
где вековечная тьма.

