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Glory to Jesus Christ, our True God, for all things!
Through the prayers of His Most Pure Mother, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary, and through the prayers of
St. Raphael (Hawaweeny) – Bishop of Brooklyn, St. Tikhon
(Patriarch of Moscow), and All Saints of Alaska, this
publication has been realized. The textual base for this
edition of “Short History of the Old & New Testaments” is
from the 1901 Tlingit-language publication by Rev. Priest
Vladimir Donskoi and translator Michael Sinkiel’. The text
was personally approved by St. Raphael (Hawaweeny). The
transcribers have done their best to transcribe the text
accurately, reflecting the intricacies of the accented Russian
typeset used for the Tlingit language at the turn of the 20th
century. Many thanks to the staff of the Alaska State Library
Historical Collection for their great efforts in providing their
1901 copy for transcription.
Minor spelling corrections were made between the 1st
and 2nd digitally typeset editions of this publication.

*

*

*

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(2)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA

КРАТКАЯ ИСТОРІЯ
ВЕТХАГО И НОВАГО ЗАВѢТА
ВЪ ВОПРОСАХЪ И ОТВѢТАХЪ
НА КОЛОШИНСКО-РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ.

ЕКУЯТЛЭ ШКАЛЬТНЫКЪ
ЧАКУ КА ИСА АТВУСКУУ
ТЛИНГИТЪ-ХЕНАХЪ КА АНУШИ-ХЕНАХЪ,
кахавузухъ ка чучьяяутакахоу.

Составилъ Ситхинскій Священникъ

ВЛАДИМІРЪ ДОНСКОЙ
при соучастіи Колошинскаго переводчика

МИХАИЛА СИНКІЕЛЬ.

НЬЮ-ІОРКЪ
1901 г.
All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(3)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA

КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО
ЗАВѢТА
ВЪ ВОПРОСАХЪ И ОТВѢТАХЪ
НА КОЛОШИНСКО-РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ.
Составилъ Ситхинскій Священникъ

ВЛАДИМІРЪ ДОНСКОЙ
при соучастіи Колошинскаго переводчика

МИХАИЛА СИНКІЕЛЬ.

ЕКУЯТЛЭ ШКАЛЬТНЫКЪ ЧАКУ
АТВУСКУУ.
ТЛИНГИТЪ-ХЕНАХЪ КА АНУШИ-ХЕНАХЪ,
кахавузухъ ка чучьяяутакахоу.
Евусыны Шитка Инхуатляатычъ

ВЛАДИМІРЪ ДОНСКОИ
ка Тлингитъ Какуахчи-тынъ

МИХАИЛЪ СИНКІЕЛЛЬ.
НЬЮ-ІОРКЪ
1901 г.
Типографія «Американскаго Православнаго Вѣстника»
All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(4)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA

Печатать разрѣшается.
Цензоръ Архимандритъ Рафаилъ.
1901 г. Апрѣля 1-го.
Г. Нью-Іоркъ.

Издано по благословенію
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона,
Епископа Алеутскаго и Сѣверо-Американскаго.

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(5)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA

1. Кхуатлятуунъ Тльутлитуку
Нацкеатаатъ.

1. Ученіе о Пресвятой Троицѣ.

Кахавурцъ: Екхесатынъ-экэ Текіанкау?
Чучьяяниска: Тлекъ.
3. Татсыю тлель екхесатынъ?
4. Текіанкау Тутасеку.
5. Вассаіаты Текіанкау?
6. Тутліанъ, ка льтакатъ-атъ-аятынъ, ка
льтакатъ-атъ асквэхъ, ка льтакатъ-яхк
еяты, ка льтакатъ-атъ тучикаяты, ка
чатлякъ куцыты.
7. Текіанкау васса а яусыка?
8. Чатлэнахъ-гятыи Текіанкау, нацкіи
каатэ-іяты тува.
9. Васса тувасакъ нацкъ тува?
10. Текіанкау а Ишъ, Текіанкау ту
Витъ,
ка
Текіанкау
Тльутлитуку
Каяхкоеяку.
11. Атчаю, васса-тувасакъ чатлэнахъ
Текіанкау?
12. Тльутлитуку Нацке-а.

1. Можно ли видѣть Бога?
2. Нѣтъ.
3. Почему нельзя видѣть Его?
4. Богъ есть Духъ.
5. Какія у Бога свойства?
6. Онъ добрый, все видящій, все
знающій, вездѣсущій, всемогущій и
вѣчный.

2. Кхуатлятуунъ Текіанкау
Кукеннаи.

2. Ученіе объ Ангелахъ.

7. Что Богъ открылъ намъ?
8. Что Онъ одинъ, но въ трехъ лицахъ.
9. Какъ называются три лица?
10. Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ
Духъ Святый.
11. Поэтому какъ называемъ мы одного
Бога?
12. Пресвятая Троица.

1. Кудахъ-атъ-сая льтакатъ-атъ тува 1. Откуда явилось все, что мы видимъ?
тыніатъ?
2. Текіанкаучъ утліехъ.
2. Богъ сотворилъ.
3. Текіанкау, чультааса кухостычи, 3. Что прежде всего сотворилъ Богъ?
тааса аутліехъ?
4. Текіанкау-Кукеннаихъ.
4. Ангеловъ.
5. Тасыю Текіанкау-Кукеннаи хсыты?
5. Что такое Ангелы?
6. Тутасеку.
6. Духи.
7.
Вассаіяты
Текіанкау
утліехъ 7. Какими Богъ сотворилъ Ангеловъ?
Текіанкау-Кукеннаи?
8. Тутліанъ.
8. Добрыми.
9. Льтакатъ тутляаньіа акэ тухонкъ 9. Всѣ-ли у Него остались они
еуты?
добрыми?
10.
Тлекъ,
чатленахъ
Текіанкау- 10. Нѣтъ, одинъ изъ Ангеловъ самъ
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Кукеннаи Текіанкаухъ нахсатытъ-туваты,
атчаю Текіанкаучъ индеашкаванна текитахъ ху.
11.
Текіанкау
васса
вусаку
ю
Текіанкау-Кукеннаи?
12. Тыгіанкау, хханнаяува-катасеку.
13. Шегетеэнъ акэ тухонкъ еуты
тутляаныа Текіанкау Кукенаи?
14. Шегетеэнъ, – льтакатъ кха, ака
екустычи,
Текіанкаучъ
тучихсаа
Текіанкау-Кукеннаи.
15.
Васса-тувасакъ
ю
Текіанкау
Кукеннаи?
16.
Текіанкау-Кукеннаи
тлинкотъкутлятыны.

3. Васса Текіанкаучъ аутліехъ
льтакатъ я тлингитъ-ааны ка кха.

задумалъ сдѣлаться Богомъ, за что Богъ
изгналъ его съ неба.
11. Какъ Богъ назвалъ этого Ангела?
12. Діаволомъ, злымъ духомъ.
13. Много ли осталось у Него добрыхъ
Ангеловъ?
14. Много, каждому человѣку, какъ онъ
родится только, Богъ даетъ Ангела.
15. Какъ называются эти Ангелы?
16. Ангелы хранители.

3. Сотвореніе міра и человѣка.

1.
Тааса
Текіанкаучъ
аутліехъ 1. Что сотворилъ Богъ послѣ Ангеловъ?
Текіанкау Кукеннаи итъ?
2. Льтакатъ-ятъ туватыніатъ.
2. Все, что мы видимъ.
3. Хунъ-якіи-са Текіанкаучъ аутліехъ 3. Во сколько дней Богъ сотворилъ все,
льтакатъ-ятъ туватыніатъ?
что мы видимъ?
4. Тлетуушу якіи.
4. Въ шесть дней.
5. Тасса Текіанкаучъ утліехъ шуку 5. Что Богъ сотворилъ въ первый день?
якіи?
6. Кхеа.
6. Свѣтъ.
7. Тахъ-а якіи?
7. Во вторый день?
8. Я туватыни теки.
8. Видимое небо.
9. Нацке-а якіи?
9. Въ третій день?
10. Инъ вуштахъ-акавага кутлькъу 10. Отдѣлилъ воду отъ земли, и
тахъ, ка утліехъ асхъ, ка чуканхъ, ка сотворилъ деревья, травы, моря, рѣки и
яхакхъ, ка инхъ, ка ахъ-у.
озера.
11. Таухунъ-а якіи?
11. Въ четвертый день?
12. Какаанъ, ка тысъ, ка кутхаяннага.
12. Солнце, луну и звѣзды.
13. Кеичинъ-а якіи?
13. Въ пятый день?
14. Хатъ ка юктліичкіатъ.
14. Рыбъ и птицъ.
15. Тлетуушу-а якіи?
15. Въ шестой день?
16. Тахкааты ка кха.
16. Животныхъ и человѣка.

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(7)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA
17. Татсыю льтакатъ-я тлингитъ-ааны
аутліехъ?
18. Тлель тааса.
19. Ваятытенса аутліехъ?
20. Туюхотанкичъ.
21. Ю кха Текіанкаучъ васса аутліехъ?
22. Атліи кха тліи Текіанкау кутлькъ,
ахъ аутліехъ, ка тутасеку атчитъ-аваты;
атчаю кхатасеку яатетутлехатъ хсыты
Текіанкау.
23.
Текіанкаучъ
васса
ауетліехъ
шукунахъ шаватъ?
24. Тусухкху ахкеусытанъ Адамъ, ака
ху тааи туи-тахъ аутліехъ ю шаватъ.
25. Васса тусакунъ шукунахъ анклины?
26. Адамъ, ка Ева.

17. Изъ чего же Онъ сотворилъ весь
міръ?
18. Изъ ничего.
19. Какимъ образомъ сотворилъ?
20. Словомъ Своимъ.
21. Какъ Богъ сотворилъ человѣка?
22. Тѣло сотворилъ изъ земли и далъ
ему душу (духъ Свой) поэтому душа
человѣческая есть образъ Божій.
23. Какъ Богъ сотворилъ первую
женщину?
24. Онъ взялъ ребро у Адама, когда
тотъ спалъ, и изъ него создалъ
женщину.
25. Какъ назывались первые люди?
26. Адамъ и Ева.

4. Васса кустыинъ шукунахъ
анкхины теки.

4. Жизнь первыхъ людей въ
раю.

1. Куса Текіанкаучъ аесвуу-аеснакатытъ
шукунахъ анкхины?
2. Теки.
3. Тасыю теки-хсыты?
4. Тайкхэ (– анка).
5. Тааса тляхкакенатэ акъ-утыкэ теки?

1. Гдѣ Богъ поселилъ первыхъ людей?
2. Въ раю.
3. Что такое рай?
4. Садъ.
5. Что было особенно замѣчательнаго
въ раю?
6. Два дерева.
7. Какія?
8. Дерево жизни и дерево познанія
добра и зла.
9. Что говорилъ Богъ Адаму и Евѣ,
когда они жили въ раю?
10. Живите, умножайтесь, обработывайте всю землю и будьте хозяевами ея.

6. Тэхъ асъ.
7. Вассаіяты?
8. Какустыи сакъу асъ, ка якеи ка
тлельлюшикеи атъ тусквэхъ асъ сакъу.
9. Текіанкаучъ васса асъ-ашъ-еусыка
ака Адамъ ка Ева аестыи теки?
10. Кохисты, екунаистычъ анкхины
сакъу.
етанай-нэ
льтакатъ–я-тляткъ,
кальтакатъ а саатыхъ-исыты я-тляткъ.
11. Ваятытенса ашкахакаххи Текіанкаучъ 11. Какую заповѣдь далъ Богъ первымъ
астучитъ-аваты
шукунахъ
анкхины людямъ въ раю?
текихъ?
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12. Чалтакатъ, я асы иктахъ-атнаиха: 12. Отъ всѣхъ деревьевъ вкушайте; отъ
якеи ка тлельлюшикеи-атъ аттуватахъ дерева же познанія добра и зла не
тусквэхъ асъ сакъ-у ильлиль а-иктахъ вкушайте, чтобъ не умереть.
атъихакъ,–іунанака.

5. Васса шукунахъ анкхины
тлюшкэтэнъ асъ вуцыкитъ.

5. Грѣхопаденіе первыхъ
людей.

1. Чатлэхъ акэ аесвуты шукунахъ
анкхиты текэ?
2. Тлекъ.
3. Васса кхутъ-асъ-авахкихъ ю теки?
4.
Асъ-аваха
тлехкху
якеи
ка
тлельлюшикеи-атъ тусквэхъ асъ иктахъ.
5.
Атуса
асъ-тухонтъ-ашувакутъ
тлюшикеи-атъ?
6. Тыганкау.
7. Васса асъ-тухонтъ ашувакутъ?
8. Тыганкаучъ тлюттлякъ-тухъ выкутъ,
асъ ихкъ-кеувакутъ, ка еаявусыка Ева:
хха я тлехкху; Ева тухаяхъ-вуцыкитъ ка
аваха, Адамъ хехъ-авуты, ка хучъ цу
аваха.
9. Васса асъ-тутуву-вуты, ю анкхины
ака тлюшкетэнъ асъ-наскитъ?
10. Асъ-кагатэхъ Текіанкау-егхкъ ка
асъ-акаву-тляхетль.
11. Васса асъ-хаяка Текіанкау-егхкъ,
ака тлюшкетэнъ асъ-наскитъ?
12. Тлель-кухъ-асъ-туутліатъ, вусчіюватъ
асъ-ашувуцыка: Адамъ Ева-чихъ ашусака,
Евачъ тлютлякъ-чихъ ашусака.
13. Васса асъ-вуны, асъ-тулль-тлюшкэи?

1. Вѣчно ли первые люди жили въ
раю?
2. Нѣтъ.
3. Какъ потеряли они рай?
4. Они съѣли плодъ съ дерева познанія
добра и зла.
5. Кто соблазнилъ ихъ на этотъ грѣхъ?
6. Діаволъ.
7. Какъ онъ соблазнилъ ихъ?
8. Діаволъ вошелъ въ змѣя, взлѣзъ на
дерево и сказалъ Евѣ: съѣшь этотъ
плодъ; Ева послушалась и съѣла,–затѣмъ
дала Адаму, и онъ тоже съѣлъ.

9. Что почувствовали люди, когда
согрѣшили?
10. Имъ стало стыдно Бога и страшно
Его.
11. Что говорили они Богу, когда
согрѣшили?
12. Они не раскаялись, жаловались
другъ на друга; Адамъ говорилъ на Еву,
а Ева на змѣя.
13. Что случилось съ ними, какъ
только они согрѣшили?
14. Асъ-чакуннаахъ-вусыты,–хханъ-асъ- 14. Они стали другими людьми –
авуу, ка чаюкъ асъ-аусику асъ тукахъ– злыми, – и тотчасъ узнали, что
яканатэны.
потеряли блаженство.
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6. Васса Текіанкау асъ-ашіавачи
шукунахъ анкхины, ка тааса
астуитъ аяусыка.

6. Обѣтованіе о Спасителѣ и
наказаніе за грѣхъ.

1. Текіанкаучъ тааса аяусыка шуку
нахъ анкхины, ака тлюшкетэнъ асъвускиты?
2. Астучитъ-аусыа ачъ-асъ-ашвусикувуатъ еашъ аскухсанэхъ.
3. Тасыю астучитъ-авусыа?
4. Текіанкаучъ астуинъ-евусыка атеакхонна Ту–Витъ Іисусъ Христосъ, ю
еасъ-ашкухсанэхъ.
5. Асъ ашіавачи-акэ асъ-тутлюшкэитахъ?
6. Аа.
7. Васса асъ-ашіавачи?
8. Текіанкаучъ чіеяусыка Адамъ: атлэнъ
ечинэ екхкесаны е-атхааи а-исъ; ка
атлэнъ кекхоныкучъ іатхи екутычи,
еяусыка Ева.

1. Что обѣщалъ Богъ первымъ людямъ,
когда они согрѣшили?

9. Татсыю Текіанкаучъ асъ-ашіавачи?
10. Ю анкхинычъ касакутъ, тлюшкетэнъ
асъ-вускиты.
11. Ю анкхинычъ акатсеххакхукха, а
Текіанкау-Витъ я ехкхокуты, Текіанкаучъ
татъ-енахтуснытъ са куевусыка?
12. Кахакаххихъ атнахтутльехъ-хитъ
куевусыка.
13. Ю тлюшке-акэ цасъ Адамъ тынъ
вуты ка Ева, тлекиль чакуннаа тынъ
авуты?
14. Льтакатъ чакуннаа тынъ авуты,
атчаю
льтакатъ
уонъ
тлюшкетэнъ
екутустычъ.
15. Ака Текіанкаучъ индесъ-ашъ-кунана
шукунахъ анкхины теки-тахъ, тлинкотъакэ асъ-ашлятынынъ?

2. Онъ далъ имъ надежду на спасеніе.
3. Что же такое далъ имъ?
4. Богъ обѣщалъ послать Сына Своего
Іисуса Христа, Который ихъ спасетъ.
5. Наказалъ ли ихъ Богъ за грѣхъ?
6. Да.
7. Какъ же Онъ наказалъ ихъ?
8. Богъ сказалъ Адаму: много ты
будешь трудиться, чтобы достать себѣ
пищу; въ болѣзняхъ сильныхъ ты
будешь рождать дѣтей, сказалъ Онъ
Евѣ.
9. Для чего Богъ наказалъ ихъ?
10. Для того, чтобы люди помнили, что
они согрѣшили.
11. А чтобы люди не забыли, что
придетъ Сынъ Божій, что Богъ велѣлъ
дѣлать имъ?
12. Онъ велѣлъ имъ приносить жертвы.
13. Грѣхъ на Адамѣ ли только съ Евой
остался, или и на другихъ людей
перешелъ?
14. На всѣхъ людей перешелъ, оттогото всѣ люди рождаются съ грѣхами.
15. Когда Богъ выгналъ первыхъ людей
изъ рая, заботился ли объ нихъ Онъ?
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16.
Аа,
Текіанкаучъ
тлинкотъ 16. Да, Богъ заботился объ нихъ.
ашлятынынъ.
17.
Васса-тувасакъ
ю-якіи
чуль 17.
Какъ
называется
время
до
Текіанкау-Итъ акакутчи?
пришествія Сына Божія?
18. Чаку атвускуу.
18. Ветхій Завѣтъ.
19. Васса-тувасакъ ю-якіи Текіанкау- 19. Какъ называется время послѣ
Итъ я-вукутыа итъ?
пришествія Сына Божія?
20. Гисъ атвускуу.
20. Новый Завѣтъ.

7. Васса асъ-кустыинъ ю
Анкхины анкатлеяку шукатъ.

7. Родъ человѣческій до потопа.

1. Васса-тувасакъ, шукунахъ туватхи
Адамъ-ка Ева?
2. Каинъ ка Авель.
3. Васса асъ-альтынынъ?
4. Каинъ акагэххинъ, Авель тахкааты
альтынынъ.
5. Васса Текіанкау-егхкъ асъ-туаткагіины
есъ-аусыны?
6. Астухакаххихъ асъ-атвутліехъ.
7.
Васса
Текіанкаучъ
атъ-уваши
тленахъ-а шкахакаххи?
8. Авель-аи Текіанкаучъ атъуваши,
Каинъ-аи ка тлэкъ.
9. Вассасъ-вуны ту-тэхъ Каинъ?
10. Туичиваныкуту Кикъ.
11. Вассасъ хучъ авусыны Авель?
12. Хучъ авачакъ Авель.
13. Текіанкаучъ вассасъ явачи Каинъ?
14. Хучъ ютъ-явусынакъ кутъ атлятки
каатэ, кусо атлэнъ ту-анкхины акууцыты.
15. Васса тутуву-вутликэ Текіанкаучъ
Адамъ ка Ева, Авель нана-итъ?
16. Чакуннаа ту-витъ асчитъ-авусыа
Сифъ.
17. Каинъ анкхины васса асъ кустыинъ
ка Сифъ-аи?
18. Каинъ-аи анкхины тлельлюшкэ,
Сифъ-аи кховукэ.

1. Какъ назывались первые дѣти Адама
и Евы?
2. Каинъ и Авель.
3. Чѣмъ они занимались?
4. Каинъ былъ земледѣлецъ, а Авель
пастухъ овецъ.
5. Какъ они выражали свою вѣру въ
Бога?
6. Они приносили жертвы.
7. Какъ Богъ однажды принялъ ихъ
жертвы?
8. Авелеву Богъ принялъ, Каинову же
нѣтъ.
9. Что произошло въ сердцѣ Каина?
10. Онъ позавидовалъ брату.
11. Что онъ сдѣлалъ съ Авелемъ?
12. Онъ убилъ Авеля.
13. Какъ Богъ наказалъ Каина?
14. Онъ изгналъ его въ другую землю,
гдѣ отъ него произошло много народовъ.
15. Какъ Богъ утѣшилъ Адама и Еву,
послѣ смерти Авеля?
16. Онъ далъ имъ другаго сына, Сифа.
17. Какъ жили Каиновы потомки и
Сифовы?
18.
Каиновы
потомки
нечестиво,
Сифовы же благочестиво.
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19. Чатлякъ-акэ вучкуванакъ есвутыты? 19. Всегда ли они жили раздѣльно?
20. Тлекъ, вучхкуасъ-явтуатъ.
20. Нѣтъ, они соединились.
21. Вассасъ вуны, ака вучхку-асъ- 21.
Что
случилось
когда
они
автааты?
соединились?
22. Льтакатъ тлель-асъ вушкэ.
22. Всѣ они сдѣлались нечестивыми.
23. Асъ тукхуу-акэ Текіанкау кагіины?
23. Осталась ли въ комъ вѣра въ Бога?
24. Асъ-тукхуу Ной.
24. Осталась въ Ноѣ.

8. Льтакатъ тлингитъ-ааны
анвутляку.

8. Всемірный потопъ.

1. Текіанкаучъ васса асъ ашъ яваги ю
тлюшикеи анкхины?
2. Льтакатъ тлингитъ ааны анвутляку.
3. Льтакатъ ю анкхины акэ кахкавата?
4. Тлекъ, Текіанкаучъ вусыныхъ Нои
туватхи тынъ.
5. Хунынахъ-кха-са швуцыныхъ?
6. Нацкатуушу нахъ кха: Ной ка
чушатъ ка нацкъ кинахъ туватхи,–ашатлентынъ-Симъ Хаммъ ка Іафетъ.
7. Текіанкаучъ васса усыныхъ Нои
туватхи тынъ?
8. Яку-тлэнъ иктъ.
9. Атуса цу ю яку-тлэнъ ику Нои
тынъ ка туватхэ?
10. Тахкааты, ка юктліичкіатъ.
11. Тасыю анкатлякухъ вусыты?
12. Атлэнъ су.
13. Нои васса уцыкитъ, ака анкатляку
кухтатхтля?
14.
Текіанкау
тахштукаутетэ,
ка
тухакаххихъ атвутліехъ.
15. Текіенкаучъ акэ уваахъ тушкахакаххи Нои?
16. Аа.
17. Текіанкаучъ тааса туинъ еусыка?
18. Хучъ аеусыка тле-тель кеанкуоляку
льтататъ я тлингитъ-ааны.
19. Ваятыи атвуску-са Ху астучитъ-

1. Какъ Богъ наказалъ нечестивыхъ
людей?
2. Всемірнымъ потопомъ.
3. Всѣ ли люди утонули?
4. Нѣтъ, Богъ спасъ Ноя съ дѣтьми.
5. Сколько человѣкъ онъ спасъ?
6. Восемь человѣкъ: Ноя съ женою и
трехъ его сыновей съ женами Сима
Хама и Іафета.
7. Какъ Богъ спасъ Ноя и дѣтей его?
8. Въ ковчегѣ.
9. Кто еще былъ въ ковчегѣ, кромѣ
Ноя и дѣтей его?
10. Животныя и птицы.
11. Отъ чего произошелъ потопъ?
12. Отъ большаго дождя.
13. Что Ной сдѣлалъ, когда потопъ
окончился?
14. Онъ благодарилъ Бога и принесъ
Ему жертву.
15. Услышалъ ли Богъ молитву Ноя?
16. Да.
17. Что обѣщалъ ему Богъ?
18. Онъ обѣщалъ, что
потопа болѣе не будетъ.
19. Какое знаменіе далъ

всемірнаго
Онъ,
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аваты тлель кеанъ-кухтлякхечи?
20. Кичкханакатъ.

потопа болѣе не будетъ?
20. Радугу.

9. Васса кустыинъ анкхины
Анкатляку итъ.

9. Родъ человѣческій послѣ
потопа.

1. Анкатляку-итъ кетэнъ-акэ кууцыты
ю анкхины?
2. Тлекъ.
3.
Ваятыи
тлюшикеи-атъ-са
есъавусыны?
4. Тлель ахаяхъ куусты ту ишъ.
5. Атуса ту ишъ ахаяхъ-тлель куусты
шукунахъ?
6. Хамъ.
7. Васса тлель ахаяхъ куусты ту ишъ
ху?
8. Ноичъ еусыа тлекхкху, кавдувакукъ
а-ины, ка шаиныхъ-вусыты; чатлетаинъ
утшакухъ-увага
Нои,
ка
куцытэнъ
аутына ю шаины, тлель авуску ашкухляшуву; ашкаутлишу ка вяншвуцыта
цысаитъ
игхъ
каль-каатъ;
Хамчъ
усытынъ
ту
Ишъ,
каль-каатъ-тааи,
акавашукъ.
9. Вассасъ вуцыкитъ тугунху-асъ, ака?
10. Асъ-ту Ишъ-кахъ каатъ асъ акавая.
11. Хамъ вассасъ явтувачи?
12. Ноичъ ютъ-яусынакъ.
13. Ваятытенса аусыны Симъ ка
Іафетъ?
14. Ноичъ аяхчечеусытанъ.
15. Ваеса кустыинъ Ной туватхианкхины шукунахъ?
16. Вуштынъ асъ-кутавуунъ.
17. Атуса асъ-ашлятынынъ?
18. Патріархъ.
19. Тааса алътынынъ Патріархъ?
20.
Кувучіинъ,
Текіанкау
чіисъ
ечинеинъ, ка тухакаххихъ атляеххинъ.

1. Хорошо ли жили люди послѣ
потопа?
2. Нѣтъ.
3. Какой грѣхъ явился между ними?
4. Непочтеніе къ отцу.
5. Кто первый не почтилъ отца своего?
6. Хамъ.
7. Какъ онъ не почтилъ отца своего?
8. Ной собралъ ягодъ, выжалъ изъ нихъ
сокъ и сдѣлалъ вино. Однажды Ной
захотѣлъ сильно пить и выпилъ много
вина, не зная, что оно опьяняетъ;
опьянѣлъ и лежалъ въ своей палаткѣ
безъ одѣяла, Хамъ, увидавъ отца,
спавшаго безъ одѣяла, надсмѣялся надъ
нимъ.
9. Что сдѣлали тогда братья?
10. Они покрыли отца одѣяломъ.
11. Какъ былъ за это наказанъ Хамъ?
12. Ной проклялъ его.
13. Что такое получили Симъ и Іафетъ?
14. Ной благословилъ ихъ.
15. Какъ жили потомки Ноя сначала?
16. Они жили всѣ вмѣстѣ.
17. Кто управлялъ ими?
18. Патріархи.
19. Какая была обязанность Патріарховъ?
20. Они судили, совершали Богослуженія
и приносили жертвы.
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21. Текіанкау акэ асъ-асхеннынъ Нои
туватхи анкхины?
22. Тлекъ.
23. Тамъ есъ-анахсанытъ-са астуваты ю
акіи ю тлюшикеи анкхины?
24. Кинде асъ атнатляехтъ итъ асъестуваты, кахтлясааитъ астусааги.
25. Текіанкаучъ васса усыны, ака итъ
ю кинде кесанатлеххіатъ?
26. Текіанкаучъ вушкуванатэ вуцыны
асъ-туюхотанке, ка асъ-тлельвучхасхаутаахчъ.
27. Вассасъ вуны, ака ю анкхины
тлель вучхасхаутаахчи?
28. Асъ-ачиванакъ есъ-атанеіатъ, ка
асъ-вушкуванатэ-аску вутытынъ, ка ака
вушкуванатэ-вутыты я анкхины.
29. Текіанкау акэ асъ ангинынъ ю
анкхины,
ака
вушкуванатэ
асъкувутатынъ?
30. Тлекъ, Текіанкау акатъ асъсевахкакъу.
31. Ату-егхъ-са шкаасхаутыкекхъ ака?
32. Какаанъ, ка тысъ, ка кутхаяннага,
ахакъ, ка кутльку, ка тахкааты, ка
анкхины; кутыя асъ-аутліехъ: гунъ, ка
тана, ка тэ, ка тлюу; аяасхаутыкекхъ, ка
астукахаххихъ-асъ ат-тутліехъ.
33. Асъ-тукхуу-акэ тляхкунахъ Текіанкау аккагіины ака?
34. Асъ-тукхуу Авраамъ.

10. Шкальтныкъ Авраамъ; васса
хучъ тухакаххихъ аутліехъ
Исаакъ.
1. Атуаи-анкхины худахъ-са
Авраамъ?
2. Симъ анкхины худахъ.

куцыты

21. Любилъ ли Богъ потомковъ Ноя?
22. Нѣтъ.
23. Что задумали сдѣлать въ это время
худые люди?
24. Они задумали построить домъ до
небесъ, чтобы прославить свое имя.
25. Что сдѣлалъ Богъ, когда они
начали строить этотъ высокій домъ?
26. Богъ смѣшалъ ихъ разговорный
языкъ, и они перестали понимать другъ
друга.
27. Что случилось, когда люди эти
перестали понимать другъ друга?
28. Остановилось ихъ дѣло и они
разъѣхались въ разныя стороны, и тогда
же образовались разные народы.
29. Вѣровали ли люди въ Бога, когда
они разошлись въ разные мѣста?
30. Нѣтъ, они забыли Бога.
31. Кому же они покланялись тогда?
32. Солнцу, лунѣ, звѣздамъ, морю,
землѣ, животнымъ, людямъ; строили
себѣ идоловъ: изъ золота, серебра,
камня, и дерева, молились имъ и
приносили жертвы.
33. Осталась-ли тогда въ комъ нибудь
вѣра въ Истиннаго Бога?
34. Осталась въ Авраамѣ.

10. Исторія Авраама; какъ онъ
приносилъ въ жертву Исаака.
1. Изъ какого рода
Авраамъ?
2. Изъ рода Симова.

происходилъ
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3. Васса Текіанкаучъ яусыка Авраамъ?
4.
Хучъ
куннаа
атляткикаатэ
ашкаванна.
5. Ахаяхъ акэ вуцыкитъ Авраамъ
Текіанкау?
6. Аа.
7. Текіанкаучъ тааса туинъ пяусыка,
ака а хаяхъ-вускиты ху?
8. Хучъ ешъ яусыка: іи-тахъ анкхины
шеекохтаа,
а
ю
Текіанкаухъ
асъакхогинъ, ка ю анкхины-ху екхукхосты
Текіанкау Витъ, – Екусанехчи.

3. Что Богъ повелѣлъ Аврааму?
4. Онъ послалъ его въ другую землю.
5. Послушался ли Авраамъ Бога?

6. Да.
7. Что Богъ обѣщалъ ему, когда онъ
послушался его?
8. Онъ обѣщалъ, что отъ него
произойдетъ большой народъ, который
будетъ вѣровать въ Бога, и что отъ
этого народа родится Сынъ Божій, –
Спаситель.
9. Туватхи-акэ кустыинъ Авраамъ, ака 9. Были ли у Авраама дѣти, когда онъ
ю кутьа атлятки-каатэ накутъ?
ушелъ въ другую землю?
10. Тлекъ.
10. Нѣтъ.
11. Тааса еатавуны Авраамъ, ака 11. Что дѣлалъ Авраамъ, когда дѣтей у
туваты тлель-кустыи?
него не было?
12. Хучъ шкахаутыкетхъ Текіанкау- 12. Онъ молился Богу.
егхъ.
13. Текіанкаучъ-акэ уваахъ тухакаххи 13. Услышалъ ли Богъ молитвы
Авраамъ?
Авраама?
14.
Аваахъ,
ка
ту-инъ
аяусыка 14. Услышалъ и обѣщалъ ему, что у
екхукхостыи ту-витъ.
него родится сынъ.
15. Ваятыи-атъ-са аусытынъ Авраамъ 15. Въ какомъ видѣ видѣлъ Авраамъ
Текіанкау, ака Хучъ ту-инъ явускааи ту- Бога, когда Онъ обѣщалъ ему сына?
витъ?
16. Нацкъ-кинахъ кха.
16. Въ видѣ трехъ человѣкъ.
17. Васса-авасакъ ту-витъ Авраамъ, ака 17. Какъ назвалъ Авраамъ сына своего,
кувустыи ху?
когда тотъ родился?
18. Исаакъ.
18. Исаакъ.
19. Хунса тыинъ тука-таку Авраамъ ка 19. Сколько было лѣтъ Аврааму и женѣ
ту шатъ, ака кувуатыи Исаакъ?
его, когда родился Исаакъ?
20. Авраамъ тлехъ хондретъ, тушатъ 20. Аврааму сто, а женѣ его девяносто
коа куушокъ чинкатъ, ка куушокъ таку.
девять лѣтъ.
21. Ва-нахсанытъ-са аяусыка Текіанкаучъ 21. Что Богъ велѣлъ сдѣлать Аврааму
Авраамъ ака Исаакъ налькэ?
когда Исаакъ выросъ?
22. Хучъ еашъ-яусыка тухакаххихъ- 22. Онъ велѣлъ ему принести въ
ахтляехтъ ту-витъ.
жертву своего сына.
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23.
Ахаяхъ-акэ-уцыкитъ,
Авраамъ
Текіанкау?
24. Ахаяхъ-вуцыкитъ, телелькоа тухакаххихъ аутліехъ, атчаю Текіанкаучъ тукукеннаи аханде-акаванна ю ашчинъ
аутлишаты.
25.
Татсыю
Текіанкаучъ
еяусыка
тухакаххихъ, – ахтляехтъ Исаакъ?
26. Агъ-яхашкхасакэ Авраамъ, ахаяхъкухоскитэ Текіанкау.
27. Ату-читъ-са-аваты аяхкэ чеусытаны
Авраамъ,
ту
итахъ
екхукюстыи
Екусанехчи?
28. Исаакъ.

23. Послушался ли Авраамъ Бога?
24. Послушался, хотя и не принесъ въ
жертву, потому что Богъ послалъ
Ангела Своего, который удержалъ руку.
25. Для чего Богъ велѣлъ принести въ
жертву Исаака?
26. Для того, чтобъ испытать Авраама,
послушается ли онъ Бога.
27. Кому Авраамъ передалъ благословеніе,
что
отъ
него
родится
Спаситель?
28. Исааку.

11. Ваятыи-джунъ-са аусытынъ 11. Видѣніе Іаковомъ лѣстницы,
Іаковъ, ака накутъ тугунху-накъ.
когда онъ бѣжалъ отъ брата.
1. Хунынахъ-са туватхи Исаакъ?
2. Тахъ-нахъ: Исавъ ка Іаковъ.
3. Ату-аихъ-са кухсатыіинъ атчитъ
авутыи
аяхкечеусытаны
Екусанехчи
Исавъ ка Іаковъ акэ?
4. Исавъ а-игхъ.
5.
Аяхъ-акэсъ-вуты:
ту
Ишчъ
тучитвутыи туяхкечеусытаны Исавъ?
6. Тлекъ; Исавъ аваунъ туяхчечеусытаны
Іаковъ игхъ тлекхкху.
7. Исаакъ а-туяхъ-са кечеусытанъ?
8. Іаковъ.
9.
Исавчъ
Іаковъ
ва-анахсанытса
ассаягэ-ачъ?
10. Акачаакейтъ ассаягэ Іаковъ?
11.
Васса
аяутыанъ акхоннаетахъ
Іаковъ?
12. Куннаа атляткъ-каатэ аяутыанъ.
13. Ютэ-игхъ васса авачунъ?
14. Аусытынъ цетъ кутльку-каатахъ
кинде-хсыхатъ;
текитэ
аусытынъ
Текіанкау ю е-ашъ-явусыкааи: ве акатъ-

1. Сколько было дѣтей у Исаака?
2. Двое: Исавъ и Іаковъ.
3. Кому изъ нихъ слѣдовало получить
благословеніе о Спасителѣ: Исаву, или
Іакову?
4. Исаву.
5. Такъ ли случилось: передалъ ли
отецъ благословеніе Исаву?
6. Нѣтъ, Исавъ продаетъ свое благословеніе Іакову за ягоды.
7. Кого же благословилъ Исаакъ?
8. Іакова.
9. Что задумалъ сдѣлать Исавъ съ
Іаковомъ за это?
10. Онъ задумалъ убить Іакова.
11. Какъ избѣжалъ смерти Іаковъ?
12. Онъ убѣжалъ въ другую землю.
13. Что онъ дорогою увидѣлъ во снѣ?
14. Онъ увидѣлъ лѣстницу отъ земли
до неба; вверху же увидѣлъ Бога,
Который говорилъ ему: земля, на

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(16)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA
ита тляткъ, льтакатъ іаигхъ-кухсаты; которой ты спишь, вся будетъ твоя; отъ
іитахъ
шеекохтаа
анкхины
ка
ю тебя произойдетъ большой народъ и изъ
анкхины-ху екхукхосты Екусанехчи.
этого народа родится Спаситель.
15. Вучъ-асъ-вутлике акэ Исавъ Іаковъ 15. Помирились ли Исавъ съ Іаковомъ?
тынъ?
16. Іаковъ нелькутъ.
16. Помирились, когда Іаковъ возвратился домой.

12. Шкалтныкъ Іосифъ, ка
вукуты Іаковъ Египетъ-тэ.

12. Исторія Іосифа и
переселеніе Іакова въ Египетъ.

1. Хунахсатыинъ Іаковъ ту-ватхи?
1. Сколько было дѣтей у Іакова?
2. Чинкатъ ка тэхъ.
2. Двѣнадцать.
3. Таку а-тувитъ-са куцытенъ асхан- 3. Какого сына онъ больше всѣхъ
нынъ?
любилъ?
4. Іосифъ.
4. Іосифа.
5. Татсыю куцытенъ асханнынъ?
5. За что такъ сильно онъ любилъ его?
6. Тутляанынъ ка кахехсаахинъ.
6. За то, что онъ былъ добрымъ и
послушнымъ.
7. Тугунху-асъ чикэ асъ-саханнынъ 7. Любили ли братья Іосифа?
Іосифъ?
8. Тлекъ, асъ-туичиныкунъ?
8. Нѣтъ, они завидовали ему.
9. Татсыю тугунху-асъ-ичиныкунъ?
9. Почему братья завидовали ему?
10. Іосифъ авачунъ: Какаанъ, ка тысъ, 10. Іосифъ видѣлъ сонъ: что солнце,
ка чинкатъ ка тлехъ кутхаяннага туватэ- луна и одинадцать звѣздъ поклонялись
юкуваныку; тугунху-асъ-коа астуваты, ему; братья же подумали, что Іосифъ
Іосифъ тутувасику, туватэ-ю-кутунуку.
хочетъ, чтобы они ему покланялись.
11.
Тугунху-асчъ
вассасъ-вутуцыны 11. Что сдѣлали съ Іосифомъ братья?
Іосифъ?
12. Катучактъ це явтуцыка, аттааю 12. Сначала они хотѣли убить его, но
астуутліатъ ка утуваунъ-тэ гунсаатыхъ, потомъ одумались и продали купцамъ,
Египетъ тэ якунатынъ.
которые ѣхали въ Египетъ.
13.
Асъ-ту-Ишъ-тынъ
васса
асъ- 13. Что же сказали они отцу своему?
акаванныкъ?
14. Асъ-акаванныкъ асъ-ту Ишъ-тынъ: 14. Отцу они сказали, что звѣрь
тахкакуучичъ каутлицель Іосифъ, яту разорвалъ Іосифа; вотъ его одежда
туннааты шеих-хсыты.
покрытая кровью.
15.
Вукэ-акэ
Іосифъ
Египетхъ 15. Хорошо ли было Іосифу въ Египтѣ
шукунахъ?
сначала?
16.
Тлекъ:
ча-хунъ-такуса
кухухъ 16. Нѣтъ; нѣсколько лѣтъ онъ былъ
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вутытліехъ тленахъ Египетъ куучъ, рабомъ одного египтянина, а затѣмъ
атахъ каэсцъ-иты вутуцынукъ тэхъ таку. былъ посаженъ въ тюрьму и сидѣлъ два
года.
17. Атахъ-акэ юхвутуцыкутъ каэсцъ- 17. Былъ ли выпущенъ онъ изъ
иты?
темницы?
18. Аа: Атхъ-юхвутуцыкутъ.
18. Да, былъ выпущенъ.
19. Татсыю атхъ-юхвутуцыкутъ?
19. За что же выпустили его?
20. Іосифъ енъ акаванныкъ ю Египетъ 20. За то, что Іосифъ объяснилъ
Атлятки сааты джуны.
Египетскому царю сонъ.
21. Ваятытенса авачунъ ю Атлятки- 21. Какой сонъ видѣлъ царь?
сааты?
22. Хучъ авачунъ: тахатуушу хасъ 22. Ему снилось, что семь коровъ
вушикахке-а асъ-аваха тахатуушу хасъ- тучныхъ съѣли семь коровъ жирныхъ, а
гаттаіа, тлель-асъ-вультнетль.
сами не пополнѣли отъ этого.
23. Васса Іосифъ енъ-акаванныкъ ю 23. Какъ Іосифъ объяснилъ этотъ сонъ?
джунъ?
24.
Тахатуушу
таку
льтакатъ-атъ 24. Семь лѣтъ, сказалъ онъ царю,
кукхоа, цу тахатуушу таку тлель тааса будетъ все рости на землѣ, въ семь же
кукхоа, хучъ еяусыка ю атлятки сааты.
другихъ лѣтъ ничего не будетъ рости на
землѣ.
25. Вассасъ вутуцыны Іосифъ ю 25. Что сдѣлалъ съ Іосифомъ царь,
Атлятки-саатычъ, ака ю джунъ кхунъ- когда онъ объяснилъ ему сонъ?
енъ-акавуныкичъ?
26.
Атлятки
саатычъ
кашукаатэ 26. Онъ возвысилъ его во Египтѣ, и
енвутуцыенъ ху Египетхъ, ка Еявтуцыка: велѣлъ собрать побольше хлѣба на тѣ
яссага шегетеенъ янъ тлеко ю тахатуушу семь лѣтъ, въ которые ничего не будетъ
таку, ака тлель тааса кукхоа.
родиться.
27. Аусытынъ-акэ Іосифъ ту-Ишъ ка 27. Видѣлся ли Іосифъ съ отцемъ и
тугунху-асъ Египетхъ?
братьями въ Египтѣ?
28. Аусытынъ тугунху-асъ, ака ту-итъ 28. Видѣлся съ братьями, когда они
вулльюуны тлеко-ака.
пріѣхали покупать у него хлѣбъ.
29. Вассасъ аусыны Іосифъ тугунху- 29. Что сдѣлалъ тогда Іосифъ съ
асъ-ака?
братьями?
30. Чаатэ-еавау, ка еяусыка: атъ-яиха 30. Онъ простилъ ихъ и просилъ
ахъ-Ишъ.
привезти къ нему отца его.
31. Кукса вуна Іаковъ?
31. Гдѣ умеръ Іаковъ?
32. Египетхъ.
32. Въ Египтѣ.
33. Атутъ-читъ-са-аваты аяхъ-кечеу- 33. Кому передалъ Іаковъ благословеніе
сытаны Іаковъ, екхукхосъ тыи Текіанкау- о рождествѣ Сына Божія – Спасителя?
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Витъ-Екусанехчи?
34. Іуда-кахкъ-ту-витъ.
35. Кукса вуна Іосифъ?
36. Цу Эгипетхъ.

34. Своему сыну Іудѣ.
35. Гдѣ умеръ Іосифъ?
36. Тоже въ Египтѣ.

13. Шукатъ кхунъ-атканныки
Моvсей.

13. Пророкъ Моvсей.

1. Шееутыа-акэ ту анкхины Іаковъ
Египетхъ?
2. Шееутыа.
3. Васса ту сакунъ ю анкхины?
4. Евреи.
5. Хунъ-и-каатэ-са нахъ асъ-вусыты?
6. Чинкатъ ка тэхъ.
7. Асъ-авускуунъ-акэ Евреи Египетхъ
Текіанкау?
8. Тлекъ; хасчъ акат-асъ-севакхакху
Текіанкау какутыя Ясхаутыкекхъ.
9. Васса Текіанкаучъ ас-вусыныакат-асъ
севакхакхучъ?
10. Текіанкаучъ есъ-ашвутліехъ Египетъ
кууучъ атлэнъ ечине есъ-авусыны Евреи,
ка чатлетаинъ Египетъ Атлятки-сааты
еявака льтакатъ Евреи гатвакоцки атъ
ятхи нахтуинъ.
11. Асъ-авусику-акэсъ Текіанкау Евреи,
ака тлюшкетэнъ асъ-татуннэ-ныку?
12. Аа; кухастуутліатъ.
13. Асъ-туитъ-акэ вутыши Господь?
14. Асъ-туитъ вутыши.
15. Васса асъ-туитъ-вутыши?
16. Асъ-тухонтъ-анаванна Моvсеи е-асъашкухсанэхъ.
17. Кукса кууцыты Моvсей?
18. Египетхъ.
19. Васса ахшвуцынэхъ акхонае-тахъ?
20. Тутлячъ це ашвутлитынъ нельхъ,
атахъ, ака чаекукейки налькэ, ка аусику
кахтучаакэ Египетъ-кууучъ, сукхкакъу-

1. Большой ли народъ произошелъ отъ
Іакова въ Египтѣ?
2. Большой.
3. Какъ назывался этотъ народъ?
4. Евреями.
5. На сколько колѣнъ онъ раздѣлялся?
6. На двѣнадцать.
7. Вѣрили ли Евреи Богу въ Египтѣ?
8. Нѣтъ, они забыли Бога и молились
идоламъ.
9. Что Богъ сдѣлалъ съ ними, когда
забыли Его?
10. Богъ допустилъ, чтобы египетскій
народъ угнеталъ евреевъ тяжелыми
работами, а одинъ изъ египетскихъ
царей
приказалъ
убивать
всякаго
еврейскаго мальчика.
11. Увѣровали ли евреи въ Бога, когда
съ ними стали поступать жестоко?
12. Да; они раскаялись.
13. Помогъ ли имъ Господь?
14. Помогъ.
15. Какъ Онъ помогалъ имъ?
16. Онъ послалъ имъ спасителя Моvсея.
17. Гдѣ родился Моvсей?
18. Въ Египтѣ.
19. Какъ избѣжалъ онъ смерти?
20. Мать сначала скрывала его дома, а
потомъ, когда онъ немного подросъ,
зная, что Египтяне убьютъ его, она
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іенъ-аусынукъ, ю сукхкакъу инъ іехъ
аусыинъ сукхъу-ту; Египетъ атляткисааты ту-си вукутъ ашкутататча, ка
аваахъ каххи аткецку, аиктахъ кэавусынукъ сукхкакху иктахъ, ка нельтэ
анвуатъ.
21. Кусо аевуты Моvсей?
22. Атлятки-сааты итты.
23. Акатъ-акэ Моvсеичъ – севаты
Евреи, ака Атлятки сааты ханны етыи?
24. Аа; хутутунвуты Евреи.
25. Васса тутунвуты?
26. Чатлэтаинъ Моvсеичъ ахкачикаутликехкъ Египетъ-кууу, ака тлюшкетэнъ
астатуннеи Евреи, цу чатлетаинъ хучъ
кувачакъ Египетъ кууу: ака тлюшкетэнъ
астатуннеичъ Евреи.
27. Ва-нахтуснытъ-са сатувагэ Моvсеитынъ, ака хучъ авугакхи Египетъ кууу?
28. Катугакхитъ.
29. Васса ахшвуцынэхъ акхоннае-тахъ?
30. Хучъ аяутыанъ тляткъ Аравія-тэ.
31. Ату-хонкъ-са еуты?
32. Чатленахъ янхуатляаты Іофоръ
ханкъ.
33. Тааса аеатавунэ?
34. Тахкааты альтынынъ.
35. Тааса аусытынъ чатлетаинъ Моvсей,
ака ю тахкааты альтынынъ?
36. Хучъ аусытынъ асъ чатляку атъ
акаваканъ, тлель екукенчъ, ка ю асъ-тутэ
аваахъ кассэ.
37. Атуса ю туинъ юхоя-танкъ ю асътутэ Моvсей?
38. Текіанкау.
39. Васса ашъ-явусыка Текіанкаучъ
Моvсей?
40. Хучъ еашъ яусыка: ахтутъунъа

положила его въ корзину и эту корзину
положила въ воду на траву; дочь
египетскаго царя вышла купаться и
услышавъ крикъ ребенка, вынула его
изъ корзины и взяла къ себѣ домой.
21. Гдѣ жилъ Моvсей?
22. Въ царскомъ домѣ.
23. Помнилъ ли Моvсей евреевъ, когда
жилъ онъ въ царскомъ домѣ?
24. Да, онъ заступался за евреевъ.
25. Какъ-же онъ заступался за нихъ?
26. Однажды Моvсей силою остановилъ
египтянина, когда тотъ обидѣлъ еврея, а
въ другой разъ онъ даже убилъ
египтянина когда тотъ билъ еврея.
27. Что задумали сдѣлать съ Моvсеемъ,
когда онъ убилъ египтянина?
28. Его хотѣли убить.
29. Какъ избѣжалъ онъ смерти?
30. Онъ убѣжалъ въ другую страну–
Аравію.
31. У кого онъ тамъ поселился?
32. У одного священника, по имени
Іофора.
33. Чѣмъ занимался онъ тутъ?
34. Пасъ овецъ.
35. Что однажды увидѣлъ Моvсей,
когда пасъ овецъ?
36. Онъ увидѣлъ дерево, которое
горѣло, но не сгарало, и изъ этого
дерева услышалъ голосъ.
37. Кто говорилъ съ Моvсеемъ изъ
этого дерева?
38. Богъ.
39. Что Богъ говорилъ Моvсею?
40. Онъ говорилъ: выведи евреевъ изъ
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Еврей Египетъ
туи акаинытъ
ваннаи, Хачъ
Воэ кавахшііею
41. Хунса
Моvсей?
42. Чинкатъ.

тахъ, ю Египетъ кууучъ Египта, а чтобы египтяне повѣрили, что
а Текіанкаучъ атека- Богъ послалъ тебя, Я даю тебѣ силу
тутляцыны ичитъ-кхоты творить чудеса.
атвусыныкъ.
кавахшііею атвусыныкъ 41. Сколько чудесъ сотворилъ Моvсей?
42. Десять.

14. Васса юхвуатъ Евреи
Египетъ-тахъ?

14. Исходъ Евреевъ изъ Египта.

1. Ваи-каатэ кавахшііею-атвусныи итъса атлятки сааты тучитъ-кавака ю Евреи
анкхины Египетъ-тахъ?
2. Чинкатъ-и каатэ итъ.
3. Ваятытенса ю кавахшііею атвусыныкъ?
4. Моvсеи екуяусыка чалтакатъ Евреи
итты ханахъ кахъюсанахтутлихъ манату,
ашеи
кагатъ-кагкхъ
еюнахтусныкъ;
манату
нахтусъ-ихъ
ка
нахтухэхъ
съыахъу каяаны тынъ ка тлеко; ю татъ
гявака
Моvсеи
Текіанкау-кукеннаи
акхочакъ чалтакатъ Египетъ-кууу итты
шукунахъ-ту-витъ; каяанахъ ехкхокутъ ю
иттъ ю кагатъ-ка шичъ кавдучихитты-а.

1. Послѣ котораго чуда царь отпустилъ
Еврейскій народъ изъ Египта?
2. Послѣ десятаго.
3. Что это было за чудо?

4.
Моvсей
приказалъ,
чтобы
въ
каждомъ домѣ Евреи закололи ягненка,
и кровью его помазали косяки дверей;
самого же ягненка сварили и съѣли съ
горькими травами и хлѣбомъ; въ эту
ночь, сказалъ Моvсей, ангелъ Божій
умертвитъ въ каждомъ Египетскомъ
домѣ первенца; дома же, на дверяхъ
которыхъ будетъ написано кровью, онъ
пройдетъ мимо.
5. Аяхъ-акэсъ асъ-вуцыкитъ Евреи, 5. Сдѣлали ли Евреи такъ, какъ
Моvсеичъ атэ-ка-е?
повелѣлъ имъ Моvсей?
6. Аа.
6. Да.
7. Вассасъ вуны ю татъ?
7. Что случилось въ эту ночь?
8. Льтакатъ ю иттъ Египетъ-кууу 8. Въ каждомъ Египетскомъ домѣ былъ
аюкуванаку, Евреи аи тлель аюкуванаку. умершій, у Евреевъ же не было
умершихъ.
9. Вассасъ Египетъ Атлятки-сааты 9. Что сдѣлалъ тогда царь Египетскій?
вуцыкитъ ака?
10. Хучъ еяусыка Евреи накааты 10. Онъ велѣлъ Евреямъ уйти изъ
Египетъ-тахъ.
Египта.
11.
Ваятыи-атъяатетліехъ-са
асъ- 11. Какой праздникъ установили Евреи
акевусыа Евреи акатакъ ассанкаечитъ въ память избавленія отъ смерти?
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асъ-швусныхи аскхохан-нае-тахъ?
12. Пасха.
13. Татсыю пасха-хсыты?
14. Аяанахъ аявакуты-атъ.
15. Тутуву-акэ-вуныку атлятки-сааты
Евреи качитъ-акавукаи?
16. Тутуву-вуныку.
17. Васса вуцыкитъ тутуву-каныку?
18. Хучъ аяусыа шегетесны сульджи
ка аитъ-тэ вукутъ Евреи.
19. Ахеннынахъ-акэ вукутъ хучъ?
20. Аа.
21. Кукса аххеннынахъ вукутъ?
22. Хханъ яхъ ятыи яхакъ.
23. Васса ашвуцынэхъ Евреи ака?
24. Моvсеичъ, Текіанкау шуковача,
авахичъ вуцака яхакъ; – инъ вуштахъяутыта, ка Евреи анахенъ-асъ уваатъ
яхакъ, увахукъ уэ; Египетъ кууу астуитты-такъуваатъ,
ка-аттаке
икэ
такасуваатъ, ю яханъ-ака Моvсеичъ цу
авахичъ вуцака ю яхакъ, – инъ анахвушткаутыта
ка
астукахъ-вушткаутыта
Египетъ атлятки-сааты, ка ту анкхины.
25. Кудеса асъ-вуатъ Евреи?
26. Тляткъ Ханаанъ тэ, тлякааткуэхъ
Аравія кахкъ.
27.
Текіанкау-акэ
астуитъ-вутиши
Евреи?
28. Аа.
29. Васса астуитъ вутыши?
30. Текіанкау асъ-тухондеакаванна ту
кукеннаи, ю асъ-ашшукавачесъ тэ-якіихъ:
увага гудцъ, ка таткъ: увая сына-ассы;
Евреи тлель тлеко асвууунъ; Текіанкау
тлеко-аятхи астукехъ-аватыхъ, – Евреи
тлель инъ асвууунъ, Хучъ инъ астукехъаватыхъ.

12. Пасху.
13. Что значитъ пасха?
14. Прошелъ мимо.
15. Пожалѣлъ-ли царь, что отпустилъ
Евреевъ?
16. Пожалѣлъ.
17. Что сдѣлалъ онъ, когда пожалѣлъ?
18. Онъ собралъ большое войско и
погнался за Евреями.
19. Догналъ-ли онъ ихъ?
20. Да.
21. Гдѣ догналъ онъ ихъ?
22. У краснаго моря.
23. Какъ спаслись тогда Евреи?
24. Моvсей, по повелѣнію Божію,
ударилъ жезломъ по морю; вода
разступилась и Евреи перешли море по
суху; Египтяне побѣжали въ слѣдъ за
ними и дошли до средины моря, когда
Моvсей снова ударилъ по морю; вода
соединилась
и
потопила
царя
Египетскаго съ его народомъ.
25. Куда пошли Евреи?
26. Въ землю Ханаанскую, черезъ
пустыню Аравійскую.
27. Помогалъ ли Богъ Еврееямъ?
28. Да.
29. Какъ Онъ помогалъ имъ?
30. Богъ послалъ Ангела Своего,
который долженъ былъ показывать имъ
дорогу, днемъ онъ былъ въ видѣ облака,
а ночью въ видѣ столба огненнаго; у
Евреевъ не имѣлось хлѣба, Богъ манну
послалъ имъ, у Евреевъ не было воды,
Онъ воду далъ имъ.
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15. Васса Текіанкаучъ Евреи
читъ-авутыинъ шкахакаххи
Синаи ша-шакихъ.

15. О томъ, какъ Богъ далъ
Евреямъ заповѣди на горѣ
Синаѣ.

1. Кукса асъ-вутлиса шунукахъ Евреи 1. Гдѣ въ первый разъ остановились
тлякааткуэхъ-тляткъ?
Евреи въ пустынѣ?
2. Ша Синаи.
2. У горы Синая.
3. Вассасъ-вуны акхъ?
3. Что случилось тутъ?
4. Текіанкаучъ астучитъаваты чинкатъ- 4. Богъ далъ имъ десять заповѣдей.
и каатэ шкахакаххи.
5. Васса тутуу шукунахъ-а шкахакаххи? 5. Какъ читается первая заповѣдь?
6. Хатъ Господь Текіанкау іаи, тлель 6. Я Господь Богъ твой, пусть не
чакуннаа куустыкхъ, цасъ Хатъ.
будетъ у тебя другихъ (боговъ) кромѣ
Меня.
7. Тахъ-а шкахакаххи?
7. Вторая заповѣдь?
8. Тлель етаинекхъ чусчіисъ кутыіа, ка 8. Не дѣлай для себя идоловъ и ничего
чутааса увая кутыіа, чутааса кгудцъ- подобнаго идоламъ – ничего, что на
туву-теки, чутааса кутльку-каву-тыги, небѣ вверху, ничего, что на землѣ –
чутааса
инъ-таку-кутльку-таи;
тлель внизу, ничего, что въ водѣ подъ землею;
тухусъихъ
яисъ
акхъ-а
ка
тлель не покланяйся имъ и не молись имъ.
аяхаитакекхикъ.
9. Нацкеа шкахакаххи?
9. Третья заповѣдь?
10. Тлель ахкеитычекхъ тусааги Господь 10. Не произноси имени Господа Бога
Текіанкау іаи чакольтуехъ.
Твоего безъ нужды.
11. Таухунъ-а шкахакаххи?
11. Четвертая заповѣдь?
12.
Акатъ-и-санаты
Сатады
якіи, 12. Помни день Субботній, чтобъ
тлинкотъ наитлятынъ тльутльтуку-тэнъ; проводить его свято, шесть дней работай
тлетуушу якіи ечинэинэ ка льтакатъ и дѣлай всѣ дѣла твои; день же
яхнасны іечинеи; тахатуушуа якіи – седьмый – Суббота – Господу Богу
Сатады-хсыты, – (тучихнаиты) Господь, твоему.
Текіанкау-егкхъ.
13. Кеичинъ-а шкахакаххи?
13. Пятая заповѣдь?
14. Кхаяхъ-кахисты и-ишъ ка итля, и- 14. Чти Отца твоего и матерь твою,
игкхъ кахкакейтъ ка чаку кхукхакей- чтобы хорошо тебѣ было и долго на
стытъ.
землѣ ты прожилъ.
15. Тлетуушу-а шкахакаххи?
15. Шестая заповѣдь?
16. Тлель кіичахкхикъ.
16. Не убей.
17. Тахатуушу-а шкахакаххи?
17. Седьмая заповѣдь?
18. Тлель и-шатъ-ханде итускукхъ.
18. Не прелюбодѣйствуй.
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19. Нацкатуушу-а шкахакаххи?
20. Тлель аи-таугхъ.
21. Куушокъ-а шкахакаххи?
22. Тлель ахкеитычекхъ катляеьхъкатъ атвускуу ту-татъ ихуны.
23. Чинкатъ-а шкахакаххи?
24. Тлель ахъ-акайданукукхъ ихуны
шатъ, тлель ахъ акаиданукукхъ ихуны
итты, чу-тутаи, чу-кхакухъ, чушаватъкухъ,
чу-тухасъ-и, чу-тэхкаякичетъ, чу-льтакатъ
тахкааты, ка чу-льтакатъ, тааса аяу
ихуны.
25.
Татъ-как-са
кавдучихитъ
ю
шкахакаххи?
26. Тэхъ-шуваты-и-тэ.
27. Ю шкахакахъ-тыкъ акцу юхотанкъ
Текіанкаучъ тучитъ аваты ю Евреи
анкхины?
28.
Хучъ
асчитъ-аваты
юхотанкъ
Канестигитъ атэ-хтутліеххіе.
29. Васса-тусакунъ ю Канестигитъ?
30. Скинія.
31. Хунъ и каатэ-са тыинъ аи Скинія?
32. Нацкъ-кіи каатэ.
33. Васса-тусакунъ шукунахъ аи?
34. Святая Святыхъ.
35. Тааса аи етыинъ?
36. Гунъ-хсытыи кхукъ, етусакунъ:
Ковчегъ Завѣта; аи етыинъ кухкхъ-а
тлекоаятхи-тынъ ка тэхъ шуваты-и-тэ, ю
шкахакаххи ака кавдучихитъ-ты.
37. Васса ту-сакунъ тахъ-а аи?
38. Святилище.
39. Тааса аи етыинъ?
40. Кахатухъ-атта чинкатъ ка тэхъ
тлеко-тынъ, ка сынагэтъ тахатуушуясыты
ка шкахакахъ-акаетуухоуатъ ю ятуль-

19. Восьмая заповѣдь?
20. Не воруй.
21. Девятая заповѣдь?
22. Не произноси ложнаго свидѣтельства
на ближняго своего.
23. Десятая заповѣдь?
24. Не пожелай жены ближняго твоего,
не пожелай дома ближняго твоего, ни
села его, ни раба его, не рабыни его, не
вола его, ни осла его, ни всякаго скота
его, ни всего, что имѣется у ближняго
твоего.
25. На чемъ были написаны заповѣди?
26. На двухъ камняхъ.
27. Вмѣстѣ съ заповѣдями какое еще
приказаніе далъ Богъ Евреямъ?
28. Онъ далъ имъ приказаніе построить
церковь.
29. Какъ называлась эта церковь?
30. Скинія.
31. На сколько частей раздѣлялась
Скинія?
32. На три части.
33. Какъ называлась первая часть?
34. Святая Святыхъ.
35. Что находилось въ этой части?
36. Золотой ящикъ, такъ называемый
Ковчегъ Завѣта; въ немъ находился
сосудъ съ манною и двѣ доски
каменныя, на которыхъ были написаны
заповѣди.
37. Какъ называлась вторая часть?
38. Святилище.
39. Что находилось въ ней?
40. Столъ съ двѣнадцатью хлѣбами,
подсвѣчникъ съ семью свѣчами, и
жертвенникъ, на которомъ клали ладонъ.
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цеххеатъ акаетыххинъ.
41. Васса ту-сакунъ нацке-аи?
42. Дворъ.
43. Тааса аи етыинъ?
44. Шкахакахъ-акаетууххуатъ, ю шкахакаххи акаатэ-етаатунеи-атъ.
45. Кукса шкахатакеххинъ инхуатляаты?
46. Святилищихъ.
47. Кукса шкахатакеххинъ анкхины?
48. Дворхъ.
49. Ахъ-акэ чаатутса нельхъ акутынъ
Святая Святыхъ?
50. Чатленахъ Анахенеи атлэнъ анельхкутынъ чатлетаинъ тлехъ таку.
51. Ваятыи-атъяатетліехъ-са асъ-акеусыа
Евреи, акатакъ-ассанкаечитъ Текіанкау
шкахакаххи астучитъ-авутыи?
52. Кеичинъ-чинкатъ-а якіи, – Пятидесятница едувасакъ.
53.
Татсыю
евдувасакъ
ю
атъ
яатетліехъ?
54. А Текіанкаучь астучитъ-аваты
шкахакаххи
кеичинъ-чинкатъ-а
якіи
пасха-итъ.
55. Тааса есъ-авусыны Евреи ю
атъяатетліехъ ка?
56. Кетенъ асъ-аутліехъ иттъ ка
Канестигитъ аттаны-тынъ, ка кекухьэнъ.

16. Васса Евреи атъ-асъ-уваатъ
явдускааи тляткъ.

41. Какъ называлась третья часть?
42. Дворъ.
43. Что находилось въ немъ?
44. Жертвенникъ, на которомъ приносили жертвы.
45. Гдѣ молились священники?
46. Во святилищѣ.
47. Гдѣ молился народъ?
48. Во дворѣ.
49. Могъ ли кто-нибудь входить во
Святая Святыхъ?
50. Могъ входить только одинъ
архіерей и то только однажды въ годъ.
51. Какой праздникъ установили Евреи
въ воспоминаніе того, что Богъ далъ
имъ заповѣди?
52. Пятидесятый день, или Пятидесятница.
53.
Почему
такъ
названъ
этотъ
Праздникъ?
54. Потому что Богъ далъ заповѣди въ
пятидесятый день послѣ пасхи.
55. Что дѣлали Евреи въ этотъ
Праздникъ?
56. Они украшали свои дома и церковь
вѣтвями и цвѣтами.

16. Вступленіе Евреевъ въ
землю Обѣтованную.

1. Хунъ-таку-са атъ-асъ-куваатъ Евреи 1. Сколько лѣтъ странствовали Евреи
тлякааткуехъ-тляткъ?
въ пустынѣ?
2. Таухунъ чинкатъ таку.
2. Сорокъ лѣтъ.
3. Татсыю тляхъэ-чаку атъ-асъ-уваатъ?
3. Почему такъ долго странствовали
они?
4. Текіанкаучъ асъ-ашъ-явачи, тлель 4. Богъ наказалъ ихъ за то, что они не
аххетъ-асъ вусыахъ Моvсей, ка Текіанкау слушались Моvсея, и не вѣрили въ Бога.
ххехъ-тлель-асъ-авуинъ. Чатлетаинъ Евреи Однажды Евреи вопіяли Моvсею: дай
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асъ-вуихъ Моvсей-исъ: ачіитъты тліи, –
тлекоаятхи
асъ-тухехъ-увачекхъу;
ака
Текіанкаучъ астухонде-акаванна тлютутлякъ, ю асъ-ашвутахктэ асъ-вунаку.
Евреи куххасту-утліатъ, ка Текіанкаучъ
еяусыка Моvсей канестъ атхтляехтъ ка
акахъ-яхсата игхъ тлютутлякъ; – атахъ
Текіанкаучъ еашъ-яусыка: атуса туаткагіины-тынъ
ахъ-акхолькинъ
е
канестъ, екхукхостычъ. Аяхъ-вуты: атуса
ахъ-аутлякинъ, ю канэстъ еку уцытычъ.
5.
Атуса
атъ-асъ-шувакутъ
Евреи
явдускааи – тляткъ?
6. Іисусъ Навинчъ.
7. Текіанкау-акэ астуихъ-вутыши Евреи,
ака атъ асъ-вуаты явдускааи-тляткъ?
8. Аа.
9. Васса асъ-туитъ-вутыши?
10. Евреи инъ каанахъ янде-асъкукхоаты Іорданъ: Текіанкаучъ еяусыка;
инъ вуштахъ-каутыта ка Евреи анахенъасъ-уваатъ увахукъ-уе; Евреи качитхъасъ-акхотыи нууккэ Іерихонъ, (льтакатъатта ю нууккэ аеятыи тляцыины тэннуу); – Текіанкаучъ еяусыка: ю тэхъсытыи ннуу ататх-кавасусъ ка Евреи
качитхъ-асъ-аваты ю нууккэ.
11. Хунъ-таку-нанахъ-са Евреи аттавутлъесъ-авусыны ю явдускааи тляткэ-кахъ?
12. Тлетуушу таку.
13. Васса вушкуванатэ-асъ-вутыты ю
тляткэ-кахъ?
14. Чинкатъ ка тэхъ и каатэ.
15. Ваятыи-атъяатетліехъ-са асъ-акеусыа Евреи акятакъ-ассанкаечитъ атъ-асъвуатэ авдускааи тляткъ?
16. Атъяатетліехъ цысаитъ.
17. Татсыю есъ-аваскакъ ю атъяатетліехъ Евреичь?

намъ мяса, – манна намъ опротивѣла, –
тогда Богъ послалъ на нихъ змѣй,
которые кусали ихъ до смерти. Евреи
раскаялись, и Богъ приказалъ Моvсею
сдѣлать крестъ и повѣсить на немъ
мѣднаго змѣя; – затѣмъ Богъ сказалъ:
кто съ вѣрою будетъ смотрѣть на этотъ
крестъ, будетъ живъ. Такъ и случилось:
кто смотрѣлъ на крестъ, оставался
живымъ.
5. Кто привелъ Евреевъ въ землю
обѣтованную?
6. Іисусъ Навинъ.
7. Помогалъ ли Богъ Евреямъ, когда
они входили въ землю обѣтованную?
8. Да.
9. Какъ Онъ помогалъ имъ?
10. Евреямъ нужно было перейти рѣку
Іорданъ, – по слову Божію, вода
разступилась и Евреи перешли по суху;
Евреямъ нужно было взять городъ
Іерихонъ, – (вокругъ этого города была
крѣпкая каменная стѣна); по слову
Божію эта каменная стѣна упала и
Евреи захватили городъ.
11. Во сколько лѣтъ Евреи завоевали
землю обѣтованную?
12. Въ шесть лѣтъ.
13. Какъ раздѣлили они эту землю?
14. На двѣнадцать частей.
15. Какой праздникъ установили Евреи
въ воспоминаніе того, что они вошли въ
землю обѣтованную?
16. Праздникъ Кущей (палатокъ).
17. Почему такъ назвали Евреи этотъ
праздникъ?
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18. А Евреи, ака атъ-асъ-вуаты 18. Потому что Евреи, когда вошли во
явдускааи-тляткъ тлель иттъ асъ-увуунъ, землю обѣтованную, домовъ не имѣли и
ка цысаитъ и есъ-тыинъ.
жили въ палаткахъ.

17. Кувучій, ка шукунахъ Евреи
Атлятки-саатхи.

17. Судьи, и первые Еврейскіе
цари.

1. Атуса тлинкотъ-ашлятынинъ Евреи,
Іисусъ Навинъ нана-итъ?
2. Кашукаатэ-хханны.
3. Кетенъ-акэ кустыинъ Евреи ю
кашукаатэхханны-какэ?
4. Тлекъ, асчъ аятъ-асъ-тувутыинъ
шегетеены тлюшикеи-атъ ю чакукеианкхины, аю асъ авускуу кутыя хусъихъасъ-яссааи; Текіанкаучъ тлель астуитъвутыши, Евреи ка ю чакукеи-анкхинычъ
ныкутэнъ-асъ-аштавуннэ.
5. Кухъ-акэ-астуутліатъ Евреи, ака
тлюшкетенъ асъ-наты?
6. Аа.
7.
Текіанкау-акэ
асъ-туитъ-вутыши,
куххастуутліатъ?
8. Астуитъ-вутыши: Хучъ астухондеакаванна
екусанехчиххи
ю
тэ-асъаутликелочъ чакукеи анкхины ка асъакаутляхечъ ю кутыіа Евреи хандахъ.
9. Васса тувасакъ ю екусанехчиххи?
10. Кувучіи.
11. Атуса тлинкотъ-ашлятынинъ Евреи
кувучіи-итъ?
12. Атлятки-саатхи.
13. Атуса атлятки-саатыхъ вутліехъ
шукунахъ?
14. Шукатъ-кхунъ-атканныкичъ Самуилъ.
15. Васса тусакунъ ю атлятки-сааты?
16. Саулъ.
17. Васса усыны Самуилчъ ю Саулъ
анахъ анкхинычъ касакутъ ю Текіан-

1. Кто управлялъ Евреями послѣ смерти
Іисуса Навина?
2. Старѣйшины.
3. Спокойно ли жили Евреи при
Старѣйшинахъ?
4. Нѣтъ, они терпѣли очень много зла
– отъ язычниковъ, которые научили ихъ
покланяться идоламъ; Богъ пересталъ
помогать Евреямъ и язычники сильно
притѣсняли ихъ.
5. Раскаялись ли Евреи, когда было имъ
худо?
6. Да.
7. Помогалъ ли имъ Богъ, когда они
раскаявались?
8. Помогалъ: Онъ посылалъ имъ спасителей, которые прогоняли язычниковъ и
ломали у Евреевъ идоловъ.
9. Какъ назывались эти спасители?
10. Судіями.
11. Кто управлялъ Евреями послѣ
Судей?
12. Цари.
13. Кто поставилъ перваго царя?
14. Пророкъ Самуилъ.
15. Какъ назывался этотъ царь?
16. Саулъ.
17. Что сдѣлалъ Самуилъ съ Сауломъ,
чтобы народъ зналъ, что Богъ поставилъ

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(27)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA
каучъ атлятки-саатыхъ вутмеххи?
его царемъ?
18. Самуилъ тушакихъ игъ яхкавдуцыха. 18. Самуилъ возлилъ масло на его
голову.
19. Анкхинычъ-акэ ссаханнынъ Саулъ?
19. Любилъ ли народъ Саула?
20. Вутуцыханъ.
20. Любилъ.
21. Текіанкау-акэ туитъ-вутыши Саулъ? 21. Помогалъ ли Богъ Саулу?
22. Шукунахъ-са туитъ-вутыши, атахъ- 22. Сначала помогалъ, но потомъ
аитъ тлель туитъ-вутыши.
пересталъ помогать.
23. Татсыю Текіанкаучъ тлель туитъ- 23. Почему Богъ пересталъ помогать
вутыши?
ему?
24. А Саулъ Текіанкау-эцетъ тлель 24. Потому что Саулъ не послушался
вусыахъ. Чатлетаинъ ху тухакаххихъ Бога. Однажды онъ принесъ жертву
атвутліехъ
Текіанкау-егкхъ
а
тлель Богу, чего не могъ дѣлать онъ, такътучикавуты екхоннукъ, атчаю инхуат- какъ не былъ священникомъ; въ другой
ляатыхъ тлель вустыичъ; цу чатлетаинъ разъ Богъ повелѣлъ Саулу, чтобы онъ
Текіанкаучъ еяусыка
Саулъ, анахъ- убилъ
всѣхъ
язычниковъ,
которые
льтакатъ-акачактъ чакукеи-анкхины, ю воевали
съ
Евреями,
вмѣстѣ
съ
Евреи-тынъ аттавутль-есъ-атанеи, льтакатъ имуществомъ ихъ; Саулъ не послушался
астуатты тынъ; Саулъ тлель аххетвусыахъ Бога, онъ не убилъ языческаго царя и
Текіанкау, хучъ чакукеи-атлятки-сааты взялъ для себя дорогое изъ вещей.
тлель авачакъ ка ахъ-еусыны хахляцыныа асту-атты.
25. Саулчъ вассасъ аяусыка Самуилъ, 25. Что говорилъ Саулъ Самуилу, когда
ака Самуилчъ туинъ кавунныки, а Самуилъ высказалъ ему, что онъ
тлюшкетенъ ицыкитъ Текіанкау-егхкъ?
согрѣшилъ предъ Богомъ?
26. Хучъ еяусыка: хатъ аххакаххихъ 26. Онъ говорилъ: дорогое изъ вещей я
хотліехъ Текіанкау егхкъ хатляцыны-а принесъ Богу же въ жертву.
атъ.
27. Васса ака Самуилчъ яусыка Саулъ? 27. Что тогда Самуилъ сказалъ Саулу?
28. Хучъ еявака: кахехтусаахэ Текіан- 28. Онъ сказалъ, что послушаніе Богу,
кау льтакатъ-атъ кахакаххихъ тутльеххэ- выше всякихъ приносимыхъ жертвъ.
атъ аяанахъ яты.

18. Атлятки-сааты: Давидъ ка
Соломонъ.

18. Цари: Давидъ и Соломонъ.

1. Васса тыинъ тляхкакенатэ атлятки- 1. Какіе были замѣчательные цари у
саатхи Евреи-хухъ?
Евреевъ?
2. Давидъ ка тувитъ Соломонъ.
2. Давидъ и сынъ его Соломонъ.
3. Текіанкаучъ асханнынъ-акэ Давидъ?
3. Любилъ ли Богъ Давида?

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(28)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA
4. Аа.
5. Татсыю асханнынъ ху?
6. Давидъ тляхкетенъ кустыинъ ка
тутляанынъ.
7. Куткса атлятки-саатыхъ вусыты
Давидъ?
8. Саулъ нана-итъ.
9. Асъ-вускуунъ-акэ ю Евреи анкхины
чу-чаку Давидъ?
10. Аа.
11. Васса анкхинычъ усику?
12. Хучъ авачакъ атленъ-кха Голіафъедувасакъ.
13. Васса авачакъ?
14.
Чатлетаинъ
Евреи
аттавутльасатыинъ
ю
чакукеи-анкхины-тынъ,
чатленахъ ю чакукеи анкхины худахъатленъ-кха-Голіафъ-едувасакъ, такъувакутъ, акавашукъ Текіанкау ка Евреи
аткагіины, ка ухухъ ашъ-инъ кхунахъ
тликавуа чатуяхъ-тленахъ Евреи худахъ;
Евреи акутляхетль туинъ кутлякаву; –
ака Давидъ, Текіанкау-ка тувутытанъ,
аятахъ-увакутъ, тэчъ аутличакъ, ка
тутавакшахичаичъ кахъасъ-авутлихашъ.
15. Вассасъ атлятки-сааты Саулчъ
анкууцыты Давидъ?
16. Хучъ туичиваныку Давидъ, а
льтакатъ
кхачъ
ассаханнынъ
ка
акуутлэнха авучааки ху.
17. Тааса еусыны Давидчъ, аску Саулъ
ашшакааны?
18. Хучъ тлель тлюшкетенъ авусны,
авусику, а Текіанкау ххаяхъ игъ тушаки
яхкавдусхааи.
19. Васса Давидчъ кетенъ уцыкитъ,
ака атлятки-сааты цасты?
20. Хучъ ютэ-авутлякелль ю чакукеианкхины ту-тлятки-каатахъ, ка ту-атлятки-

4. Да.
5. За что Онъ любилъ его?
6. (За то что) Давидъ былъ благочестивымъ и добрымъ.
7. Когда Давидъ былъ поставленъ
царемъ?
8. Послѣ смерти Саула.
9. Зналъ ли Еврейскій народъ Давида
ранѣе?
10. Да.
11. Какъ народъ зналъ его?
12. Онъ убилъ великана-Голіафа.
13. Какъ онъ убилъ его?
14.
Однажды
Евреи
воевали
съ
язычниками и одинъ изъ язычниковъ
великанъ-Голіафъ, выйдя впередъ, сталъ
осмѣивать Бога и Еврейскую вѣру и
вызывалъ бороться съ нимъ въ поединкѣ
одного изъ Евреевъ; Евреи боялись
бороться съ нимъ; тогда Давидъ, съ
надеждою на Бога, выйдя противъ него,
камнемъ убилъ его, и его же мечемъ
отрубилъ ему голову.
15. Какъ поступалъ царь Саулъ съ
Давидомъ?
16. Онъ завидовалъ Давиду за то, что
его всѣ любили, и искалъ случая убитъ
его.
17. Что дѣлалъ Давидъ, когда узналъ
что Саулъ ненавидитъ его?
18. Онъ ничего худаго не сдѣлалъ ему
за это, зная, что Богъ повелѣлъ
помазать его – Саула на царство.
19. Что Давидъ сдѣлалъ хорошаго,
когда сдѣлался царемъ?
20. Онъ выгналъ язычниковъ изъ своего
царства и сдѣлалъ это царство сильнымъ.
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каатэ вутлицынъ.
21. Асханнынъ-акэ Давидчъ Текіанкау?
22. Аа.
23. Тааса а ачіенъ-аваты Давидъ?
24.
Шутуту-кгхухъ,
–
Псалтирь,
едувасакъ, а ю чатлякъу тутуунучъ
Канестигитъ-игхъ.
25. Тааса ака-кавдугихитъ ю шутутукгхухъ?
26. Ака-кавдучихитъ: Іисусъ Христосъ
Текіанкау ту-Витъ кахсаты, кахтусна Ху,
анкхинычъ тучинтатэ туаи кохсакху ка
ту-хусъ, атахъ Хучъ кухтэ-кухтакутъ авуннаву-э, ка акохтляехъ а-тутляткикаатэ
чатляку кухсаты.
27. Атуса атлятки-саатэхъ вусыты
Давидъ нана-итъ?
28. Тувитъ Соломонъ.
29. Васса тляхкакенатэ-тыинъ Соломонъ?
30. Хучъ тляхкуцытэнъ якускеинъ кхаи.
31. Тасыю еусыны кетенъ Соломонъ?
32.
Хучъ
аутліехъ
тэхъ-саатыи
хатляцыны атленъ Канестигитъ, ка ака
инхъя тутыныку, Текіанкаучъ хханъ
инде-акаванна
кахакаххи-сакъу,
аю
льтакатъ ахаканахтулькантъ.
33. Чатлякъу-акэ а-аваинъ Текіанкау
Соломончъ?
34. Тлекъ, ху тлюшкетенъ вуцыкитъ
Текіанкау-егхкъ,
атчаю
кутавакикхъ
Текіанкау туихташіи.

21. Любилъ ли Бога Давидъ?
22. Да.
23. Что оставилъ намъ Давидъ?
24. Книгу Псалтирь, которая
читается въ церкви.

всегда

25. Что написано въ этой книгѣ?
26. Въ ней написано: что Іисусъ
Христосъ будетъ Сынъ Божій, что Его
убьютъ, что люди гвоздями пробьютъ
Его руки и ноги, но потомъ Онъ
воскреснетъ изъ мертвыхъ и устроитъ
Свое вѣчное царство.
27. Кто сдѣлался царемъ послѣ смерти
Давида?
28. Сынъ его Соломонъ.
29. Чѣмъ былъ замѣчателенъ Соломонъ?
30. Онъ былъ человѣкъ очень умный.
31. Что сдѣлалъ хорошаго Соломонъ?
32. Онъ построилъ каменную дорогую и
большую церковь, и въ то время, когда
освящали ее, Богъ послалъ огонь на
жертву, который попалилъ все.
33. Всегда ли хорошо вѣрилъ Соломонъ
въ Бога?
34. Нѣтъ, онъ согрѣшилъ предъ Богомъ,
и вслѣдствіе этого потерялъ (милость)
помощь Божію.
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19. Тэхъ Евреи атлятки-каатэ:
Іудейскій ка Израильскій, ка
вассасъ-вуны ю тэхъ атлятки
каатэ тынъ.

19. Два Еврейскихъ царства:
Іудейское и Израильское, и что
случилось затѣмъ съ этими
двумя царствами.

1. Вассасъ-вуны ю тлятки-кахъ Евреи
тынъ, Соломонъ нана итъ?
2. Ю тлятки-кахъ тахъ и-каатэ асвуты:
Іудейскій ка Израильскій.
3.
Чаяхъ-акэ
Евреичъ
Аваинъ
Текіанкау, ака тахъ-и-каатэ аснаты ю
тлятки-кахъ?
4. Тлекъ, асчъ акатъ-асъ-севакхакху
Текіанкау ка кутыіа хусъихъ-асъ-евуцыа.
5.
Васса
Текіанкаучъ
явачи
ю
тляткикахъ Израильскій?
6. Израиль анкхины асъ-вутульшатынъ
кутъ-а
атлятки-каатэ,
ка
чатляку
аесвуты; астутлятки чакуннаа анкхины
аевуты; – ю анкхины вучхуасъ-яутыатъ
Израиль
анкхины
тынъ
ка
гисъ
анкхиныхъ
асвусыты
–
Самаряне,
едувасакъ.
7. Васса Текіанкаучъ явачи ю тляткикахъ Іудейскій?
8. Іудеи анкхины асъ-вутульшатынъ
Вавилонъ
атлятки-каатэ,
ка
атахъ
кухаскуутытынъ астутлятки-кахъ тахатуушу-чинкатъ таку шунахихъ.
9. Васса евусыны Вавилонъ атляткисааты Іерусалимхъ ка ю Канестигитъ?
10. Хучъ акаутляхечъ Іерусалимъ ка ю
канестигитъ атъ-акаутликанъ.
11. Тааса каваканъ ю Канестигитътынъ?
12.
Ковчегъ
Завѣта
(Гунъ-сытыи
кхукъ) ка чинкатъ-и-каатэ шкахакаххи.
13. Тааса есъ-авусыны Евреи, ака
Канестигитъ ка Іерусалимъ кавдульхеччи?

1. Что случилось съ царствомъ Еврейскимъ, послѣ смерти Соломона?
2. Царство это раздѣлилось на два:
Іудейское и Израильское.
3. Истинно ли вѣрили Евреи въ Бога,
когда царство ихъ раздѣлилось на два?
4. Нѣтъ, они забыли Бога и стали
покланяться идоламъ.
5.
Какъ
Богъ
наказалъ
царство
Израильское?
6. Израильтяне были уведены въ
другую землю и тамъ остались на
всегда; въ этой землѣ жили иные люди;
– эти люди смѣшались съ Израильтянами
и образовали новый народъ – Самарянъ.

7.
Какъ
Богъ
наказалъ
царство
Іудейское?
8. Іудеи были уведены въ Вавилонскую
землю и затѣмъ, черезъ семьдесять
лѣтъ, были возвращены въ свою землю.
9. Что сдѣлалъ царь Вавилонскій съ
Іерусалимомъ и церковію?
10. Онъ разрушилъ Іерусалимъ и сжегъ
храмъ.
11. Что сгорѣло еще вмѣстѣ съ
церковію?
12. Ковчегъ Завѣта (золотой ящикъ) и
десять заповѣдей.
13. Что сдѣлали Евреи, когда церковь и
Іерусалимъ были разрушены?
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14. Асчъ асъ-акевусыа атъ-тлякасъ.

14. Они наложили на себя постъ.

20. Шукатъ-кхунъ-атканныки, ю
кустыи Израиль, атлятки-каатэ:
Илія, Елисей ка Іона.

20. Пророки, жившіе въ
царствѣ Израильскомъ: Илія,
Елисей и Іона.

1. Асъ-ашсаханнынъ-акэ Текіанкаучъ
Евреи, ака аеснаты явдускааи-тляткъ ка
чатлякъу тлюшкетенъ есчинеи?
2.
А;
–
Асъ-ашсаханнынъ
ка
тляхкуцытенъ тутува-вусику асъкетенъ
асънакатытъ.
3. Тааса еусыны Текіанкаучъ, а ю
Евреи анкхины тукатъ-секхакхукха ка
тлюшкетенъ есчинене-ка?
4. Хучъ астухонде-акаванна анкхины,
ю едусаку Шукатъ-кхунъ-атканныки.
5. Тааса акаванныкъ ю Шукатъ-кхунъатканныки тлюшикеи анкхины-тынъ?
6. Тлюшикеи анкхины-тынъ ешъкаутлиныкъ: Текіанкаучъ асъ-екхочи, цу
тлюшкетенъ ка-хистыны.
7. Тааса асъ-акаванныкъ ю якеи
анкхины тынъ?
8. Якеи анкхины тынъ ешъ-каутлиныкъ:
атекхокутъ Іисусъ Христосъ-Екусанехчи,
ю еакохсанехъ льтакатъ.
9. Тааса евусыны ю Шукатъ-кхунъатканныки, ю анкхинычъ нахтлятынъхитъ, ю Текіанкаучъ астухонде-акаваннаи?
10. Асчъ кавахшііею-атвусыныкъ.
11. Васса анкхинычъ кууцыты Шукатъкхунъ атканныки-тынъ?
12. Тлюшикеи анкхины ю Шукатъкхунъ-атканныки тлель ашвусхеннынъ,
чатлетаинъ асшацетъ кутлькучъ ка тэчъ,
ка чатлетаинъ асъ-ашвуинъ; – якеи
анкхины вуссехэнъ ю Шукатъ-кхунъатканныки ка аххетъ-асъ вусыахъ.

1. Любилъ ли Богъ Евреевъ, когда они
жили въ землѣ обѣтованной и постоянно
грѣшили?
2. Да, – любилъ и сильно желалъ,
чтобы они жили хорошо.
3. Что сдѣлалъ Богъ, чтобъ народъ
Еврейскій не забывалъ его и жилъ бы
хорошо?
4. Онъ посылалъ людей, которые
назывались Пророками.
5. Что говорили пророки худымъ
людямъ?
6. Худымъ людямъ они говорили, что
Богъ накажетъ ихъ, если они будутъ
жить худо.
7.
Что
они
говорили
хорошимъ
людямъ?
8. Хорошимъ людямъ они говорили, что
придетъ Іисусъ Христосъ – Спаситель,
который спасетъ всѣхъ.
9. Что дѣлали Пророки, чтобы люди
видѣли, что они отъ Бога посланы?
10. Они творили чудеса.
11. Какъ люди поступали съ Пророками?
12. Худые люди не любили пророковъ,
одни изъ этихъ людей бросали въ нихъ
грязью и камнями, а другіе убивали ихъ;
– хорошіе люди, напротивъ, любили
пророковъ и слушались ихъ.
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13. Ваятыи-Шукатъ-кхунъ-атканныки са 13. Какой пророкъ строго училъ
тляцыинтенъ а-атвутлиту ю анкхины?
народъ?
14. Шукатъ-кхунъ-атканныки Иліячъ.
14. Пророкъ Илія.
15. Ваятыи шукатъ-кхунъ-акаванныкъ 15. Что предсказалъ Илія?
Иліячъ?
16. Хучъ акаванныкъ, Текіанкаучъ 16.
Онъ
предсказалъ,
что
Богъ
ехкхочи Евреи: нацкъ таку тлель су накажетъ Евреевъ: три года не будетъ
екхукхосты ка ехкуакухтлятляку.
дождя и будетъ голодъ.
17. Аяхъ-акэ-вуты, кхунъ-акаванныкіатъ? 17. Такъ ли случилось, какъ предсказалъ
онъ?
18. А, Аяхъ-вуты.
18. Да, случилось такъ.
19. Кухъ-акэ-асъ-туутліатъ Евреи асъ- 19. Раскаялись ли Евреи въ грѣхахъ
тулль-тлюшкеи-тахъ?
своихъ?
20. Кухъ-асъ-туутліатъ ка Текіанкау- 20. Раскаялись и просили Бога, чтобы
игхъ асъ-авахухъ, асъ-тукатакъ-сакаа; ка онъ помиловалъ ихъ; и тогда, по
ака шкахаутыкекхъ Илія ка Текіанкаучъ молитвѣ Иліи, Богъ послалъ обильный
астухонде-акаванна шегетеенъ су.
дождь.
21. Тааса еусыны Илія, астуатка-гіины 21. Что сдѣлалъ Илія для того, чтобы
кахтля-цынтъ ю Евреи Текіанкау-егкхъ?
Евреи твердо вѣровали въ Бога?
22.
Хучъ
авахухъ
Текіанкау-игхъ 22. Онъ упросилъ Бога послать съ неба
тухонде-акунканнатъ теки-тахъ
хханъ огонь на приносимую имъ жертву.
тухакаххихъ-аутліеххеатъ каатэ.
23. Вуна-акэсъ Илія?
23. Умеръ ли Илія?
24. Тлекъ, Текіанкаучъ туцыины кинде 24. Нѣтъ, Богъ живымъ взялъ его на
ашъ-инвуатъ.
небо.
25. Атуса вусытынъ ю татъ?
25. Кто видѣлъ это?
26. Елисеичъ, татуучъ Иліяхъ.
26. Елисей, ученикъ Иліи.
27. Тасыю ю анкхины-тынъ акаванныхъ 27. Что говорилъ людямъ пророкъ
Шукатъ-кхунъ-атканныки Елисеи?
Елисей?
28. Хучъ акаванныкъ: анкхины кетенъ 28. Онъ говорилъ, что если люди
кахкхостыны, Текіанкау астуихъ-кухташи. будутъ жить хорошо, то Богъ будетъ
помогать имъ.
29. Тааса етавунэ Елисей, ю анкхинычъ 29. Что дѣлалъ Елисей, чтобы люди
касакутъ Текіанкау астухонде-акаваннаи? знали, что онъ посланъ отъ Бога?
30.
Хучъ
шегетеенъ
кавахшііею- 30. Онъ сотворилъ много чудесъ;
атвусыныкъ; чатлетаинъ кухъ-авусикутъ однажды
онъ
воскресилъ
одного
тленахъ
гатакоцку,
ка
аусынэхъ мальчика и исцѣлилъ сильно больнаго
куцытенъ яныку-кха; ка атахъ, Елисеи человѣка; и затѣмъ, когда Елисей умеръ,
нана,
хучъ
кавахшііею-атвусыны: онъ
совершилъ
чудо:
воскресилъ
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кухъавусикутъ
каннау,
ю
таанахъкавдуцыаи Елисеи ту кукгку тусаакэ ка,
ка чутлэ каннау акаенвутусыины ю
Елисей саакэ, чутлэ кухвутыкутъ.
31. Тааса кхуаутлиту Шукатъ-кхунъатканныки Іона?
32.
Хучъ
акаванныкъ:
Текіанкау
тувасику шутуснеххэ тлель цасъ Евреи,
ка ю чакукеи анкхины цу.
33. Атъ-акэ-уваннукъ Іона атенкакутытъ
а-аткатлятуутъ
чакукеи-анкхины
ака
Текіанкаучъ
шукунахъ
астухонде
ашкавуннаи ху?
34. Тлекъ, хучъ сце тлель тутува,
вушку ю асъ-ашъ-шакаанныа Евреи асъшвусныххи, ка, тлель ахаяхъ-кувусты
Текіанкау,
куватынъ
шкуна
иктъ
чакуннаа тлятки-тэ.
35. Вассасъ-вуны ю шкуна иктъ?
36. Яхакъ атлэнъ кильча аяутыты; сеначакукеи анкхины естуваты, текіанкауахакки атуисъ-сакъуши ххантуваннукъ ка
акахъ-асхатувузцъ: «атуса атъ-тлюкхахъвусыты Текіанкау-егхъ?» – Ака Іона
еявака: «Хатъ Текіанкау хетъ-тлельхосаахъ», ка авахухъ: «интъ хатъ ехичъ,
ака ю кильча кахтуетлль.» Іона интъ
утувахичъ,
ка
атлэнъ
хатъ
(Яй)
ашвунутъ ху, – Іона аювуихъ-еуты ю яій
нацкъ якіи ка нацкъ татъ, куцытенъ
шкахаутыкекхъ ка авахухъ Текіанкауигхъ чаатэ-еанкаутъ. – Текіанкаучъ
уваахъ тухакаххи Іона ка еашъ-яусыка ю
яій тактъ – ашкалльэкъу, – ка а-итъ
цасъ цу тлетаинъ атеашкаванна ю
чакукеи анкхины ханде.
37. Ахаяхъ-акэсъ-вуцыкитъ Текіанкау
Іона ака?
38. А, хучъ атевукутъ ю чакукеи-

мертваго, котораго положили въ могилу
Елисея на кости его; – и, какъ только
мертвый
коснулся
костей
Елисея,
тотчасъ воскресъ.
31. Чему училъ пророкъ Іона?
32. Онъ говорилъ, что Богъ желаетъ
спасти не только Евреевъ, но и
язычниковъ также.
33. Съ охотою ли отправился Іона
учить язычниковъ, когда Богъ въ
первый разъ послалъ его къ нимъ?
34. Нѣтъ, онъ сначала не хотѣлъ, чтобы
враги Евреевъ были спасены, и, не
послушавшись Бога, отправился на
шкунѣ въ другую землю.
35. Что случилось съ этою шкуною?
36. Въ морѣ сдѣлался сильный вѣтеръ;
матросы язычники подумали, что богъ
моря гнѣвается на кого нибудь изъ нихъ
и стали спрашивать: кто виновенъ
передъ Богомъ? Тогда Іона сказалъ: «я
не послушался Бога» и просилъ:
«бросьте меня въ море, и вѣтеръ
стихнетъ.» – Іону бросили, и большая
рыба (китъ) съѣла его. Іона пробылъ во
чревѣ кита три дня и три ночи, усердно
молясь и взывая къ Богу о прощеніи.
Богъ
услышалъ
молитву
Іоны
и
приказалъ киту выбросить его на берегъ;
но затѣмъ снова послалъ его къ
язычникамъ.

37. Послушался ли тогда Іона Бога?
38. Да, онъ отправился къ язычникамъ,
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анкхины ханде, а атвутлату, ка ю
гакукеи анкхины тухетвусыахъ Іона,
кухъ-асъ-туутліатъ
ка
Текіанкаучъ
астукатакъ-севаа.
39. Атуса аттаютуватанъ Іона, ака ю
яій аювуихъ енаты нацкъ якій ка нацкъ
татъ, ка атахъ тактъ-ашъ-итлэкъу ю яій
ка ахсанэхъ ю чакукеи-анкхины?
40.
Хучъ
аттаютуватанъ
Іисусъ
Христосъ, ю аенаты кутльку-ту нацкъ
якіи канацкъ татъ, атахъ кухвутыкутъ ка
вусынэхъ льтакатъ ю анкхины.

проповѣдывалъ имъ, и они послушались
Іону, раскаялись и Богъ помиловалъ ихъ.

39. Кого напоминалъ Іона, когда
находился во чревѣ кита три дня и три
ночи, а затѣмъ былъ выброшенъ имъ на
берегъ и спасъ язычниковъ?
40. Онъ напоминалъ Іисуса Христа,
Который находился въ землѣ три дня и
три ночи, а затѣмъ воскресъ и спасъ
всѣхъ людей.

21. Шукатъ кхунъ-атканныки
Исаія.

21. Пророкъ Исаія.

1. Такуа-Шукатъ-кхунъ атканныки са
шукатъ-кхунъ-акаванныкинъ тляхкааянахъ
Іисусъ Христосъ таатъ-атъ?
2. Шукатъ-кхунъ-атканныки Исаія.
3. Тааса шукатъ-кхунъ-акаванныкинъ-ху?
4. Хучъ акаванныкинъ: Іисусъ Христосъ
Текіанкау-кохсаты ка кха-тынъ, екхукхосты Шааткецку-тахъ; Хучъ еатакакхоннэ
кавахшііею-аткохсаныкъ, – ху туюхо
танкичъ
тлякатчкіа-атъ-юкукакутку,
калькушитыныа-кекхукхотынчъ, вуннавуа-кухкохтакутчъ; ту Инъ тлюшкетенъ
екхукахтусты, ка ху кахтучакъ; ка Хучъ
кухтэкухтакутъ ка еакухсанэхъ льтакатъ
анкхины.

1. Какой изъ пророковъ болѣе всѣхъ
предсказывалъ объ Іисусѣ Христѣ?

22. Шукатъ-кхунъ-атканныки
Даніилъ, ка нацкъ кинахъ
кисаны.

22. Пророкъ Даніилъ и три
отрока.

2. Пророкъ Исаія.
3. Что предсказалъ онъ?
4. Онъ говорилъ, что Іисусъ Христосъ
будетъ Бого-человѣкъ, что онъ родится
отъ Дѣвы, будетъ творить чудеса; по
Его слову – хромые будутъ ходить,
слѣпые будутъ видѣть, мертвые будутъ
воскресать; что съ Нимъ поступать
будутъ худо и убьютъ Его; но Онъ
воскреснетъ и спасетъ всѣхъ людей.

1. Хунъ-таку-са кухухъ асвустыи Евреи 1. Сколько лѣтъ были рабами Евреи у
Вавилонъ анкхины-чихъ?
Вавилонянъ?
2. Тахатуушу чинкатъ таку.
2. Семьдесять лѣтъ.
3. Кетенъ-акэ асъ-кууцыты ю чакунна- 3. Хорошо ли было имъ въ чужой
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кха тлятки-кахъ?
4. Тлекъ, шегетеенъ тлюшикеи-атъ
аятъ-астуваты.
5. Асъ-авусику-акэсъ Текіанкау Евреичъ
Вавилонхъ?
6. А, асъ-тляцыинтенъ асъ-аваинъ
Текіанкау ка тлель аясхаутакакхъ кутыіа.
7. Ю чакукеи-анкхины асъ-авускуунъакэ Текіанкау?
8. А, асчъ асъ-аусику тыкіетыи
тляхкунахъ Текіанкау, ка шегетееныачъ
ту-и аваинъ.
9. Кустыинъ-акэ Евреи астукхуатлятуу,
ака асъ-кухухъ-асытыіе Вавилонъ анкхинычихъ?
10. Кустыинъ Шукатъ кхунъ-атканныки
Даніилъ.
11. Атухонкса-еуты Даніилъ?
12. Ху, ка цу нацкъ-кинахъ кисаны
аесвуты ю Вавилонъ атлятки-сааты итты.
13. Тлинкотъ-акэ-асъ-авутлятынъ астуаткагіины Текіанкау, ака аеснаты ю
атлятки-сааты итты?
14.
А,
асчъ
тляцыинтенъ
асъавутлятынъ астуаткагіины ка льтакатъ
асъ-асшукавачесцъ енъ-асъ-уваны асъвуннаву
астуаткагіины
кинъ-яхъ;
е
чатлетаинъ ю нацкъ-кинахъ кисаны, ака
тлель астутува-вушкуву аясхаутакакхи
кутыіа, Вавилонъ атлятки-саатычъ есъашъ-явусыка хханъ канальтакъ-тэ асъкатукытчитъ;
Текіанкаучъ
вутліехъ
кавахшііею-атвусыны ка асъ-ашвусынэхъ;
цу чатлетаинъ ю атлятки-саатычъ есъашъ-явусыка
акахтуснуктъ
Даніилъ
татукъ-агхъ, ашкасахатъ утъянъ-увагаи
тахкакуучи; Текіанкаучъ еяусыка, ю
тахкакуучи тлель ашвуха Даніилъ.
15. Тааса Даніилъ шукатъ-кхунъ-акаван-

землѣ?
4. Нѣтъ, они претерпѣли очень много
худаго.
5. Помнили ли Евреи Бога въ
Вавилонѣ?
6. Да, они твердо вѣровали въ Бога, и
не покланялись идоламъ.
7. Узнали ли Бога язычники?
8. Да они узнали небеснаго истиннаго
Бога и многіе увѣровали въ Него.
9. Былъ ли у Евреевъ учитель (въ
смыслѣ проповѣдникъ вѣры), когда они
были рабами Вавилонскаго народа?
10. Былъ Пророкъ Даніилъ.
11. У кого жилъ Даніилъ?
12. Онъ и еще три юноши жили въ
домѣ царя Вавилонскаго.
13. Хранили ли они вѣру въ Бога,
когда жили въ домѣ царскомъ?
14. Да, они крѣпко хранили свою вѣру
и всѣмъ показывали, что они готовы
умереть за вѣру ихъ; однажды этихъ
трехъ юношей, когда они не хотѣли
поклониться идоламъ, царь Вавилонскій
приказалъ бросить въ огонь; но Богъ
совершилъ чудо и спасъ ихъ; въ другой
разъ царь приказалъ посадить Даніила въ
пещеру, чтобы онъ былъ съѣденъ
голодными звѣрями; но, по повеленію
Божію, звѣри не съѣли Пророка
Даніила.

15. Что предсказалъ Даніилъ о Іисусѣ
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ныкинъ Іисусъ Христосъ-татъ?
16. Хучъ кхунъ-акаванныкинъ, Христосъ
екхукхостыи таухунъ хондретъ таку ка
куушокъ чинкатъ шунахихны атахъ-а-иткъ
атлятки-саатычъ Евреи чіитеакхкхоты
кгхухъ, асъ-кухъаскухтатынытъ кухухъасатыи-етахъ Іерусалимхъу.

Христѣ?
16. Онъ предсказалъ, что Христосъ
родится черезъ четыреста девяносто
лѣтъ послѣ того какъ царь дастъ
Евреямъ бумагу, чтобъ они возвратились
изъ рабства въ Іерусалимъ.

23. Іудеи-атлятки-каатэ
Вавилонъ кухухъасатыи-итъ.

23. Царство Іудейское послѣ
плѣна Вавилонскаго.

1. Такуа-атлятки-сааты-са кгхухъ астучитъ-аваты Евреи, асъ-кухаскухтатынтъ
Іерусалимхъу?
2. Персъ-атлятки-сааты Киръ, едувасакъ,
ахаттавутльаваты Вавилонъ атлятки-каатэ,
Евреи читъ-аваты ю кгхухъ.
3. Тааса Евреи есъ-авусыны шукунахъ,
ака акухаскухтатынъ астутлятки?
4.
Евреичъ
цу-исъ
асъ-авутліехъ
Іерусалимъ, ка аутліехъ гисъ Канестигитъ
чатляку-а-итыгъ.
5. Асъ-тутугкха-акэ-вуты Евреи, ака
асъ-атліеххи гисъ Канестигитъ?
6. Тлекъ, Евреи асвутлитышъ, атчаю
асъ-авусы-тынъ, а гисъ Канестигитъ
тлель Соломонъ аи-яхъ-вукэ.
7. Васса астутуу-вутликэ шукатъ-кхунъатканныкичъ, ака Евреи аскальтышъ
астуканестигитты тлель вукэи?
8. Шукатъ-кхунъ-атканныкичъ еашъшкальтныкинъ, кекохтлясааги ю гисъ
Канестигитъ тляхъ-аянахъ-кохсаты, Соломонъ аи Канестигитъ-янахъ, атчаю
Іисусъ
Христосъ
–
Екусанэхчи
атекхокутъ ю Канестигитъ.
9. Такуа-атлятки-саатхи-са астусаатыхъсатыинъ
Евреи,
ака
атаскутынъ
Іерусалимъ?
10. Персъ атлятки-саатхи.

1. Какой царь далъ Евреямъ бумагу,
чтобы они возвратились въ Іерусалимъ?
2. Персидскій царь Киръ, завоевавъ
Вавилонское царство, далъ Евреямъ эту
бумагу.
3. Что прежде всего сдѣлали Евреи
когда возвратились въ свою землю?
4. Евреи снова построили Іерусалимъ, и
выстроили
новую
церковь,
вмѣсто
прежней.
5. Довольны ли были Евреи, когда
построили новую церковь?
6. Нѣтъ, Евреи скучали, потому что
они видѣли, что новая церковь не такъ
хороша, какъ Соломонова.
7. Какъ утѣшали ихъ пророки, когда
Евреи скучали, что церковь ихъ не такъ
хороша?
8. Пророки говорили, что слава новой
церкви
будетъ
гораздо
болѣе
Соломоновой церкви, потому что въ эту
церковь придетъ Іисусъ Христосъ –
Спаситель.
9.
Какіе
цари
царствовали
надъ
Евреями, когда они возвратились въ
Іерусалимъ?
10. Цари Персидскіе.
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11. Чатляку-акэ Персъ атлятки-саатхи
астусаатэхъ вусыты ю Евреи?
12. Тлекъ, Грекъ атлятки сааты, кахъаттавутль-аваты ю Персъ атлятки-сааты
тынъ, атчитхъ аваты Евреи тлятки, ка ю
Евреи саатыхъ-вусыты.
13. Васса-кетенъ-асъ-вуны ю Евреи ю
якіи?
14. Ю якіи кунахъ-кгакъкавдуваныкъ
Текіанкау кгхуху (Чаку атвускуу) Грекъхенахъ ю Евреи юхотанкэ-кахъ.
15. Тлекиль вассасъ-вуны тлюшкетенъ
Евреи-тынъ ю якіи?
16. Аа, шегетеены тлюшикеи-атъ
аетастуваты
Грекъ-тахъ;
ю
Грекъ
атлятки-сааты льтакатъ ю Евреи тлятки
ка ю Канестигитъ аесъ-авау кутыяхъу,
ка есъ-куяусыка ахусъ-ихъ-енахтусаа.
17. Тляцыинтенъ-акэ асъ-авутлишатъ
астуаткагіины Евреи ю якіи?
18. Аа, тляцыинтенъ; – енъасвуныинъ
асвуннаву астуаткагіины кинъяхъ; е
чатлетаинъ тухонтъ-унъ-авуатъ атляткисааты-хонтъ
тленахъ
шаватъ,
ка
тахатуушу-нахъ
туватхи.
Атляткисаатычъ еяусыка кутыіа хусъ-итъ-асъякхасса, ка астутля ка туватхи тлель
астутувавушку асъ-хусъ-итъ-асъ-явуссааи
ю
кутыга,
атчаю
атлятки-саатычъ
ныкутэнъ асъ ашъ-тавуннэ – Астутля ка
туватхи аетъ-астуватэ льтакатъ ныкутэнъастатуннеи тляхъ тляцыинтенъ, ка ю
астуаткагіины тлель асъ-авультлитъ; –
аитъ атлятки-саатычъ есъ-ашъ яусыка
аснахтуинъ.
19. Васса-тусакунъ ю Евреи, ныкутенъастатуннеіа?
20. Маккавеи.
21. Вассасъ утуцыны Евреи, ака

11. Постоянно ли Персидскіе цари
царствовали надъ Евреями?
12. Нѣтъ, Греческій царь, воевавъ съ
Персидскимъ царемъ, отнялъ у него
Еврейскую землю, и сдѣлался самъ
царемъ надъ Евреями.
13. Что хорошаго случилось у Евреевъ
въ это время?
14. Въ это время были переведены съ
Еврейскаго
языка
на
Греческій
Божественныя книги (ветхаго завѣта).
15. Не случилось ли чего нибудь худаго
въ это время съ Евреями?
16. Да, они много худаго перетерпѣли
отъ Грековъ; Греческій царь по всей
Еврейской землѣ и въ храмѣ поставилъ
идоловъ, и велѣлъ поклоняться имъ.
17. Твердо ли держались въ это время
Евреи своей вѣры?
18. Да, твердо: они готовы были
умереть за вѣру свою; однажды привели
къ царю одну женщину и семь ея
дѣтей.
–
Царь
приказалъ
имъ
поклониться идоламъ, но мать и дѣти не
пожелали кланяться идоламъ, вслѣдствіе
чего царь приказалъ мучить ихъ. Мать и
ея дѣти перенесли всякія мученія съ
большою твердостію и отъ вѣры своей
не отступили; – послѣ этого царь
приказалъ предать ихъ смерти.

19. Какъ называются эти Еврейскіе
мученики?
20. Маккавеи.
21. Что сдѣлали Евреи, когда стали
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куцытенъ астатуннэ-ныку?
22. Естуваты ютесъ-ахтляке ль ю
Грекъ астутлятки-кахъ.
23. Атуса шукунахъ ю Евреи-хутхъ
аттавутль-аваты Грекхъ-тынъ?
24. Инхуатляаты Маттаөія.
25.
Ютэ-акэ-авутликелль
Хучъ
ю
Грекъ-анкхины астутлятки-кахъ?
26. Тлекъ, хучъ чаюкъ вуна.
27. Атуса туитъ аттавутль-аваты Грекътынъ?
28. Маттаөя ту-витъ, Іуда Маккавеичъедувасакъ.
29. Тасыю еусыны Іуда?
30. Хучъ авутлякелль ю Грекъ-анкхины
Евреи тлятки-каатахъ, ка юте-авакечъ
Іерусалимъ Канестигитъ-тахъ кутыіа.
31. Ваятыи-атъяатетліехъ-са асъ-акеусыа
Евреи акатакъ-ассанкаечитъ, Текіанкаучъ
асъ-вусныххи Грекъ-читхъ?
32. Атъяатетліехъ индъявтуваты Канестигитъ.
33. Чаку-акэ аитъ Евреи кетенъ
кууцыты?
34. Тлекъ, Римъ-анкхины аттавутльаваты ю Евреи тлятки-кахъ, ка Римъ
атлятки-сааты асъ авау Евреи тляткътлятыны Иродъ-едувасакъ.
35. Акэ-кхахъ-акэ сатыинъ Иродъ?
36. Тлекъ, ху хханъ-аувунъ, ка тлель-ча
ххетычинъ.
37. Атуса асъ-ашвусатыинъ Евреи ю
якіи?
38. Асчъ ашвусатыинъ, а чаюкъ
атекхокуты Екусанехчи, ю явдускааи
Текіанкау,
ка
ю
Шукатъ-кхунъ
атканныкичъ асъ-акшахиты.
39. Еятыи-а-Екусанехчи-акэ асъ-ашвусатыи, ю Текіанкаучъ астуинъ явускааи?

сильно мучить ихъ?
22. Они задумали прогнать грековъ изъ
своей земли.
23. Кто первый изъ Евреевъ началъ
войну съ Греками?
24. Священникъ Маттаөія.
25. Выгналъ ли онъ Грековъ изъ земли
своей?
26. Нѣтъ, онъ вскорѣ умеръ.
27. Кто послѣ его продолжалъ войну съ
Греками?
28. Сынъ Маттаөіи Іуда – называемый
Маккавеемъ.
29. Что сдѣлалъ Іуда?
30. Онъ выгналъ Грековъ изъ земли
Еврейской и выбросалъ идоловъ изъ
Іерусалимскаго храма.
31. Какой праздникъ установили Евреи
въ воспоминаніе того, что Богъ спасъ
ихъ отъ Грековъ?
32. Праздникъ – освященія (обновленія)
храма.
33. Долго ли послѣ этого Евреи жили
спокойно?
34. Нѣтъ, Римляне завоевали Еврейскую
землю и Римскій царь поставилъ для
Евреевъ правителя – Ирода.
35. Хорошій ли былъ человѣкъ Иродъ?
36. Нѣтъ, онъ былъ злой и безпокойный.
37. Кого ожидали Евреи въ это время?
38.
Они
ожидали,
что
придетъ
Спаситель, Котораго обѣщалъ Богъ, и о
Которомъ писали Пророки.
39. Такого ли Спасителя ждали они,
какого обѣщалъ Богъ?
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40. Тлекъ, асъ-ескувачи, а Екусанехчи
атлятки саатыхъ-кохсаты, хучъ есъашкухсанэхъ Римъ анкхины читахъ, ка
астучіитэкахтуты кетенъ асъкустыи ю
тлятки-кахъ.
41. Астухонтъ-акэ-увакутъ Екусанехчи
ю якіи?
42. Аа, Екусанехчи Господь Іисусъ
Христосъ кууцыты Тльутлитуку Маря
Шааткецку-тахъ ю якіи, ака Иродъ
тляткъ-тлятыны
вутутліеххіе
Евреианкхины-сатыхъ.

40. Нѣтъ, они думали, что Спаситель
будетъ царемъ, что Онъ спасетъ ихъ отъ
Римлянъ, и дастъ имъ жизнь спокойную
на землѣ.
41. Пришелъ ли въ это время
Спаситель?
42.
Да,
Спаситель-Господь
Іисусъ
Христосъ родился отъ Пресвятой Дѣвы
Маріи тогда, когда Иродъ былъ сдѣланъ
правителемъ надъ Евреями.

Ашшу.

Конецъ.

*

*

*
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КРАТКАЯ ИСТОРІЯ НОВАГО
ЗАВѢТА
ВЪ ВОПРОСАХЪ И ОТВѢТАХЪ
НА КОЛОШИНСКО-РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ.
Составилъ Ситхинскій Священникъ

ВЛАДИМІРЪ ДОНСКОЙ
при соучастіи Колошинскаго переводчика

МИХАИЛА СИНКІЕЛЬ.

ЕКУЯТЛЭ ШКАЛЬТНЫКЪ ИСА
АТВУСКУУ.
ТЛИНГИТЪ-ХЕНАХЪ КА АНУШИ-ХЕНАХЪ,
кахавузухъ ка чучьяяутакахоу.
Евусыны Шитка Инхуатляатычъ

ВЛАДИМІРЪ ДОНСКОИ
ка Тлингитъ Какуахчи-тынъ

МИХАИЛЪ СИНКІЕЛЛЬ.
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1. Акакууцытыіе Шааткецку
Марія.

1. Рождество Дѣвы Маріи.

1. Атуса ту Ишъхъ-сатыинъ ка ту-тля
Тльутлитуку Маря Шааткецку?
2. Іоакимъ ка Анна.
3. Такуа-на-худахъ-са асъ-кууцыты?
4. Іоакимъ кууцыты Давидъ атляткисааты анкхины худахъ, ка Анна-АаронъАнахенеи-атлэнъ анкхины худахъ.
5. Чаку-акэ астуваты тлель куустыинъ?
6. Чаку.
7. Тааса е-асъ-атавунэ, ака астуваты
тлель куустыи?
8. Тляцыинтэнъ шкасхатакекхинъ Текіанкау-егхъ, ка асъ-авахухъ Текіанкаучъ
астучитъ-касаатъ
астуваты;
Евреи
естуваты, атуса тлель туваты куусты,
Текіанкаучъ тлель вусхэнъ, ка асъ тлель
асъ-вушкеинъ;
ка
атчаю
чатляку
тлюшкетенъ-астатуннеи Іоакимъ ка Анна
ка есъ-тусакунъ асъ-тлюшикеи-анкхины.
9. Тааса асъ-аяусыка Іоакимъ ка Анна
Текіанкаучъ астучитъ-сагэны астуваты?
10. Асчъ асъ-аяусыка, чу Текіанкаучъ
аяхнатыны нукны астушкахакаххи, асчъ
ачіитэ-асъ-акохсанукъ астуваты Текіанкау.
11.
Аяхъ-акэ-вуты
астушкахакаххи
Іоакимъ ка Анна?
12. Аа, Кууцыты астуси, ю есъавасакунъ Марія.
13. Такъу-тысъ-са тльитъ Канестигитъ
игхъ юкетуцыекъ атъяатетліехъ, ака
кувустые Марія?
14. Нацкатуушу явухеи тысъьяты.
15. Ю атъяатетліехъ шкахакаххи Итуу?
16. Акакууцытыіе іаги, Богородице
Шааткецку,
атъ-еутуцыны
тувусаку
льтакатъ тлингитъ-ааны, атчаю іи-тахъ
каутыкэнъ
тляхкунахъ
Какаанъ.
–

1. Кто были отецъ и мать Пресвятой
Маріи Дѣвы?
2. Іоакимъ и Анна.
3. Изъ какого рода они происходили?
4. Іоакимъ происходилъ изъ царскаго
рода Давидова, а Анна изъ Архіерейскаго
рода – Ааронова.
5. Долго ли не было у нихъ дѣтей?
6. Долго.
7. Что дѣлали они, когда не было у
нихъ дѣтей?
8. Они прилежно молились Богу, и
просили Бога, чтобы Онъ далъ имъ
дѣтей; Евреи думали, что у кого нѣтъ
дѣтей, того Богъ не любитъ, и что тѣ
люди худые, и поэтому всегда обижали
они Іоакима и Анну, называя ихъ
людьми худыми.
9. Что обѣщали Іоакимъ и Анна, если
Богъ дастъ имъ дѣтище?
10. Они обѣщали, что если только Богъ
исполнитъ молитву ихъ, они отдадутъ
Ему свое дѣтище.
11. Исполнена ли была молитва Іоакима
и Анны?
12. Да, у нихъ родилась дочь, которую
назвали они Маріей.
13. Въ какой мѣсяцъ Св. Церковь
установила праздновать Рождество Дѣвы
Маріи?
14. Въ восьмой день мѣсяца Сентября.
15. Прочтите тропарь этого праздника?
16. Рождество Твое Богородице Дѣво,
принесло
радость
всей
вселенной,
потому что изъ Тебя возсіяло истинное
солнце, Христосъ Богъ Нашъ; Онъ
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Христосъ
Текіанкау
Ааги;
Хучъ разрушилъ проклятіе и далъ намъ
акаутляхетль ютъ-яусынакъ ка атчитъ- благословеніе, Онъ убилъ смерть, и
аваты аяхкечеусытааны, Хучъ авачакъ даровалъ намъ жизнь вѣчную.
нана ка атчитъ-аваты уонъ чатлэхъ-а
кустыи.

2. Ака-атъ-унъ-аваатыіе
Канестигитъ-и Тльутлитуку
Богородице.

2. Входъ въ Храмъ Пресвятой
Богородицы.

1. Атчитъ-акэ асъ-авусынукъ Текіанкау
Іоакимъ ка Анна ту-си, ака ху
кукхосты?
2. Аа.
3. Кудеса унъ-аваатъ ху, Текіанкау
читъ-асъ-акохсанукку?
4. Канестигитъ-тэ.
5. Атуса качитахъ-ю сануккунъ ю
Текіанкау чихъ-туснукку-а?
6. Анахеней-атлэнъ.
7. Вассасъ-вуны, ака Марія Канестигитъ
-итъ вуннаатъ?
8. Анехенеичъ Текіанкау шуковача,
ате-ашъ-инвуатъ ху Святая Святыхъ-и,
куса Инхуатляаты тлель анельхъ-укутые,
ка
кусо
цасъ
Анехеней-атленъ
чатлетаинъ анельхкутынъ тлехъ таку.
9. Кукса евуты Маря, ака Текіанкау
читъ-асъ-авуснукку?
10. Канестигитъ игхъ.
11. Тааса альтынынъ?
12.
Ечивонэ,
шкахаутыкекхъ,
ка
штуаутлитуу асханны Текіанкау.
13. Хунса-вуты-тукатаку Маря, ака
атъ-унъ-авуатэ Канестигитъ?
14. Нацкъ-таку.
15. Такъу-тысъ-са Тльутлитуку Канестигитъ игхъ юкетуцыекъ атъяатетліехъ
ака-атъ-унъ-авуатые Маря Канестигитъ-

1. Отдали ли Іоакимъ и Анна дочь
свою Богу, когда она родилась?
2. Да.
3. Куда привели они ее, чтобы отдать
Богу?
4. Въ Церковь.
5. Кто принималъ тѣхъ, которые были
отдаваемы Богу?
6. Архіерей.
7. Что случилось, когда Марія была
приведена въ церковь?
8. Архіерей, по внушенію Божію, ввелъ
ее во Святое Святыхъ, куда не могли
входить священники, и куда могъ
входить только Архіерей и то однажды
въ годъ.
9. Гдѣ жила Марія, когда отдали ее
Богу?
10. При церкви.
11. Чѣмъ она занималась?
12. Работала, молилась и училась
любить Бога.
13. Сколькихъ лѣтъ Марія была
приведена въ церковь?
14. Трехъ лѣтъ.
15. Въ какой мѣсяцъ Святая церковь
установила праздновать введеніе Маріи
во Храмъ?
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итъ?
16. Тлека ка тлехъ явухеи Кокоа-тысъ.

3. Якеи-ныкъ Тльутлитуку
Марія Шааткецку.

16. Въ двадцать первый день Ноября
мѣсяца.

3. Благовѣщеніе Святой Маріи
Дѣвы.

1. Хунъ-такъу-са Маря аевуты канестигитъ?
2. Чинкатъ таку катлехъ.
3. Ака Маря аетыи канестигитъ,
кустыинъ-акэ ту-ишъ кату-тля?
4. Тлекъ, асъ-вуна.
5. Атуса ашвутлитынъ Маря, ака туИшъ ка ту-тля нана?
6. Инхуатляатычъ.
7. Васса Инхуатляатычъ нахсанытъсавага, ака Маря налькэ?
8. Асчъ, естуваты катушатъ.
9. Васса явака Инхуатляаты Маріячъ,
ака аску кахтушааи?

1. Сколько времени прожила Марія въ
церкви?
2. Одинадцать лѣтъ.
3. Когда Марія жила въ церкви, живы
ли были ея отецъ и мать?
4. Нѣтъ, они умерли.
5. Кто пекся о Маріи, когда умерли ея
родители?
6. Священники.
7. Что священники надумали сдѣлать
съ нею, когда Марія выросла?
8. Они думали ее выдать замужъ.
9. Что объявила Марія священникамъ,
когда узнала, что ее хотятъ выдать
замужъ?
10. Ху еявака, Текіанкау-егхъ аяусыка 10. Она сказала, что обѣщала Богу на
чатлякъу шааткецкухъ кохсатыіи, тлель всегда остаться дѣвою, и никогда не
кукса кахтуша.
выходить замужъ.
11. Ака Инхуатляатычъ васса асъ 11. Что сдѣлали тогда священники?
вусыны?
12. Асчъ атчитъ-асъ-авусынукъ тухуны- 12. Они отдали ее родственнику ея –
вутышанъи кха Іосифъ-едувасакъ, – ка старцу Іосифу и объяснили ему, что
ту-инъ кавдуванныкъ, Марячъ аяусыка Марія обѣщала Богу на всегда остаться
Текіанкау-егхъ
чатлэхъ
шааткецкухъ Дѣвою.
кохсатыіи.
13. Кусо Іосифъ аевуты?
13. Гдѣ жилъ Іосифъ?
14. Нууккэ Назаретъ.
14. Въ городѣ Назаретѣ.
15. Тааса альтынынъ?
15. Чѣмъ онъ занимался?
16. Тлюу тляехэхъ-сатыинъ.
16. Онъ былъ плотникъ.
17. Тааса альтынынъ тухонхъ Марячъ? 17. Чѣмъ занималась у него Марія?
18. Якіихъ: ху ечинеинъ, таке цынъ, 18. Днемъ: Она работала, вязала,
каснэинъ, нельхъи-еатанеинъ; кататхъ: хозяйничала въ домѣ, а ночью: молилась
шкахатакеххинъ ка атуунъ Байбелъ.
и читала Библію.
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19. Васса утуцыку Маря Текіанкау
Тля кохсатыіи?
20. Чатлетаинъ Хучъ атуу Байбелъ;
ака ю-кау тухонны-явукутъ Текіанкау
Кукеннаи, Гавріилъ-едувасакъ, – ка еашъяусыка: «Итувуксаку, Марія, Господъ
Воэ-и-инъ;
–
Воэ
Текіанкаучъ
іяхкечеусытанъ льтакатъ шаяанахъ. –
Тльутлитуку Каяхкоеяку, ихандекхокутъ
ка екхукхосты и-Итъ ка екхейсаку
Іисусъ, Ху кекгхтлясааги, ка екахтусакъ
Текіанкау ту-Витъ, ка Господъ Текіанкау
тучіитэ-акхкоты ту-тлятки-каатэ, тлель
кукса шукхахихъ.»
21. Васса Марія аяусыка ТекіанкауКукеннаи?
22. Хучъ еяусыка: «Хатъ Текіанкау
кухухъ-хатъ-сыты,
таенакаты,
васса
Текіанкау тувасику.»
23. Такъу-тысъ-са Канестигитъ игхъ
юкетуцыекъ атъяатетліехъ, ака тухонтъувакутъ-уе Маря Текіанкау-Кукеннаи, ка
ешъ-яусыка екхукхосты Текіанкау туВитъ?
24. Тлека ка кеичинъ явухеи инътаанахъ-каяаны-тыссы.
25. Васса уончъ кахтусаку Марія?
26. Екахтусакъ-Богородица, атчаю Ху
куустыинъ Текіанкау-Іисусъ Христосъ;
екахтусакъ цу: Текіанкау-ту-Витъ-ту-Тля;
ка атчаю уонъ ту-кхаяхъ-ку туцыты
Маря Текіанкау-Кукеннаи-кинъ-а-еяты.
27. Ю атъяатетліехъ шкахакаххи итуу?
28. Яіитатъ шукунахъ уонъ аканеххи,
ка
яіитатъ
аяхвуты
Текіанкаучъ
явусыкаіатъ;
Текіанкау
ту-Витъ
шааткецку ту-Витхъ-вусыты, ка Гавріилъ
атъ-атаувакутъ якеи-ныкъ Екусанехчитахъ.
Атчаю уончъ Гавріилъ-тынъ Богородице

19. Какъ узнала Марія, что она будетъ
Матерью Божіею?
20. Однажды Она читала Библію; въ
это время явился къ Ней Ангелъ Божій,
по имени Гавріилъ и сказалъ ей:
«Радуйся Марія, Господь съ Тобою, –
Тебя Богъ благословилъ больше всѣхъ
женъ. Святой Духъ сойдетъ на Тебя, и
Ты родишь Сына и назовешь Его
Іисусомъ; Онъ будетъ Славенъ, будетъ
называться Сыномъ Божіимъ и Господь
Богъ дастъ Ему царство, которому не
будетъ конца.»
21. Какъ Марія отвѣтила Ангелу?
22. Она сказала: «Я раба Божія, –
пусть будетъ такъ, какъ угодно Богу.»
23. Въ какой мѣсяцъ церковь установила праздновать явленіе Маріи Ангела
Божія, который сказалъ ей о рожденіи
Сына Божія?
24. Въ двадцать пятый день мѣсяца
марта.
25. Какъ называемъ мы Марію?
26. Мы называемъ Ее – Богородицею,
потому что Она родила Бога – Іисуса
Христа; называемъ Ее также Матерію
Сына Божія; и поэтому чтимъ Ее болѣе
Ангеловъ.
27. Прочтите тропарь этого Праздника?
28. Сегодня начало нашего спасенія, и
сегодня Богъ исполнилъ свое обѣщаніе;
Сынъ Божій дѣлается Сыномъ Дѣвы и
Гавріилъ передаетъ хорошее слово о
Спасителѣ. Поэтому мы съ Гавріиломъ
Богородицѣ воспоемъ: Радуйся, воз-
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кесъ-аткукаши:
итувуксаку
иссехенъ любленная Богомъ, Господь съ Тобою.
Текіанкау Воэ, Господь Воэ и-инъ.

4. Акакууцытыіе Христосъ.

4. Рождество Христово.

1. Кусо аетыинъ Іосифъ Маря-тынъ,
чулькукхостычи Христосъ?
2. Нууккэ Назаретъ.
3.
Такуа-тлятки-кахъ-са
кууцыты
Христосъ?
4. Виөлеемъ.
5. Васса аткуватынъ Марія Виөлеемъ?
6. Римъ атлятки-сааты есъ-ашъ-яусыка
льтакатъ астусааги кахтушхитъ Евреианхины. Нуукэ Виөлеемъ аскууцыты
льтакатъ астухуны Маря ка Іосифъ,
атчаю
асъ-атескуватынъ
ю
нууккэ,
астусааги акахтушхидитъ.
7. Кукса еуты Маря Виөлеемхъ?
8. Хастака-итты.
9. Татсыю аевуты ю хастака-итты, ка
тлель итъ іевуты?
10. Шегетеенъ анкхины Виөлеемъ
куватынъ льтакатъ итъ аіекуваты; Маря
ка Іосифъ тлель итъ асъ-авутэ, атчаю
аесвуты хастакаитты.
11.
Такъу-кау-са
кууцыты
Іисусъ
Христосъ?
12. Татъ.
13. Татсыю Іисусъ Христосъ едувасакъ
Текіанкау кха?
14. Ху Текіанкау-хсытытахъа тува
Тльутлитуку Нацкеа, Текіанкау ту-Витъ,
ю-ака
кха-хсыты-ту-Витъ
Шааткецку
Маря.
15.
Кукса
Марячъ
енвусынукъ
Тльутлитуку Туканеи?
16. Хасчъ-акахъ-атхаатъ.
17. Атуса шукунахъ вусику кувустыіи
Екусанехчи?

1. Гдѣ жили Іосифъ съ Маріею, предъ
Рождествомъ Христовымъ?
2. Въ городѣ Назаретѣ.
3. Въ какой землѣ родился Христосъ?
4. Въ Виөлеемѣ.
5. Какъ пришла Марія въ Виөлеемъ?
6. Римскій царь приказалъ переписать
всѣ имена Еврейскаго народа, – Въ
городѣ
Виөлеемѣ
родились
всѣ
родственники Маріи и Іосифа, вслѣдствіе
этого они отправились въ этотъ городъ,
чтобы записать свои имена.
7. Гдѣ жила Марія въ Виөлеемѣ?
8. Въ скотникѣ.
9. Почему она жила въ скотникѣ, а не
въ домѣ?
10. Въ Виөлеемъ пришло много народа
и всѣ дома были заняты; Марія и
Іосифъ не нашли себѣ дома и поэтому
остановились въ скотникѣ.
11. Въ какое время родился Іисусъ
Христосъ?
12. Ночью.
13. Почему Іисусъ Христосъ называется
Богочеловѣкомъ?
14. (Потому что) Онъ Богъ, второе
лицо Святой Троицы, Сынъ Божій, но
въ тоже время Онъ и человѣкъ, Сынъ
Маріи Дѣвы.
15. Куда положила Марія Святаго
Младенца?
16. Въ ясли.
17. Кто первый узналъ о рожденіи
Спасителя?
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18. Тахкааты-тлятыны.
19. Васса асъ-авусику?
20. Асчъ тахкааты асъ-альтынынъ ю
татъ, чаектахъ асъ-авусытынъ тляхкуцытенъ какэнъ текитэ: астухонныявукутъ Текіанкау-Кукеннаи ка ешъ-ашъяусыка: «тлель акаильхетлехъ, хачъ иинъ каханыкъ атленъ тувусаку: я якіи
кууцыты
Екусанехчи,
ху-Христосъ
Господь хсыты; атенаіа, каисатынъ: Ху
хастакаиты иву ка акатсатанъ хасчъакахъ атхаатъ.» – Атахъ тахкаатытлятыныхъ усытынъ, текитэ шегетеенъ
чакуннаа Текіанкау-Кукеннаи, ю атшіи
Текіанкау асъ-асхенны.
21. Васса, ашвуцыкитъ тахкаатытлятыны ака?
22. Асчъ асвуатъ ю хастака итты-тэ,
ка
шукунахъ
ахусъитъ-асъ-яуцыа
Екусанехчи-егхъ.
23.
Вассасъ
вутуцыны
Туканеи
Христосъ нацкатуушу-а якіи кувустыиитъ?
24. Канестигитъ-итъ вутуцынукъ, ка
евдуваса Іисусъ.
25. Тасыю Іисусъ-хсыты?
26. Екусанехчи.
27. Такъу-тысъ-са Канестигитъ-игхъ
юкетуцыекъ атъяатетліехъ акааууцытыіе
Христосъ?
28. Тлека ка кеичинъ явухеи шанахътысъ.
29. Васса тувасакъ ю якіи анушихенахъ ю атъяатетліехъ-итъ?
30. Святки.
31. Тааса святки-хсыты?
32. Тльутлитуку якіи, – ю якіи
Канесты-саатхи кетенъ екункастычъ, ка
Текіанкау тахштукаинтаты, атчаю хучъ

18. Пастухи.
19. Какъ они узнали объ этомъ?
20. Они въ эту ночь пасли стадо;
вдругъ увидѣли они необыкновенный
свѣтъ на небѣ; къ нимъ явился Ангелъ
Божій и сказалъ: «не бойтесь, я
возвѣщаю
вамъ
великую
радость:
сегодня родился Спаситель, который
есть
Христосъ
Господь,
идите,
посмотрите: Онъ находится въ скотникѣ
и лежитъ въ ясляхъ.» – Послѣ этого
пастухи увидѣли на небѣ много другихъ
Ангеловъ, которые пѣли хвалу Богу.

21. Что сдѣлали тогда пастухи?
22. Они пошли въ стойло и первые
поклонились Спасителю.
23. Что сдѣлали съ младенцемъ
Христомъ въ восьмой день по Рожденіи?
24. Его принесли въ церковь и назвали
Іисусомъ.
25. Что значитъ Іисусъ?
26. Спаситель.
27.
Въ
какой
мѣсяцъ
церковь
установила
праздновать
Рождество
Христово?
28. Въ двадцать пятый день Декабря
мѣсяца.
29. Какъ называются дни, послѣ этого
праздника, по Русский?
30. Святками.
31. Что такое святки?
32. Святые дни; – въ эти дни
Православные Христіане должны вести
себя хорошо и благодарить Бога за то,
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астухонде-акаванна Екусанехчи.
33. Васса Канесты-саатхи енъуныичъ ю
атъяатетліехъ ика?
34. Аттулькасъ-нучъ, е едувасаку
Акакувустые аттулькасъ-нучъ.
35.
Васса-тувасакъ
хучи-якіи
е
атъяатетліехъ шукатъ?
36. Кухъ-якіи-и.
37. Татсыю едувасакъ?
38. Канесты-саатхи ю якіи тлель тааса
туха, цасъ кухъ, чакаль-хасъ ихикъ.
39. Ю атъяатетліехъ шкахакаххи итуу?
40.
Акакууцытыіе
Іаги
Христосъ
Текіанкау Ааги вучьяхъ-ашшувутлатъ
льтакатъ
тлингитъ-ааны
какэнъ
тляхкунахъ
атчаю
анкхины,
аю
шкасхаутыкекхъ куткаяннага-тынъ увая
Текіанкау-егхъ,
кутхаяннагатахъ
асъавусику, тухусъихъ-есъ-ааи Воэ-Какаанъ
тляхчааяхъ
катухухнучъ
Воэ-Какаанъ
анахкехихчіе теките Господь итлясааги
Воэ.

что Онъ послалъ Спасителя.
33.
Какъ
Православные
Христіане
приготовляются къ этому Празднику?
34.
Постомъ,
который
называется
Рождественскимъ Постомъ.
35. Какъ называется послѣдній день
предъ этимъ Праздникомъ?
36. Сочельникъ.
37. Почему онъ названъ такъ?
38. Православные Христіане въ этотъ
день не ѣдятъ ничего, кромѣ (сочива
т.е.) риса безъ масла.
39. Прочтите тропарь этому Празднику?
40. Рождество Твое, Христосъ Богъ
Нашъ, открыло всему міру истинный
свѣтъ, ибо люди, которые молились
звѣздамъ
какъ
Богу,
отъ
звѣзды
научились покланяться Тебѣ Солнцу
Правды и звать Тебя Небеснымъ
Востокомъ, Господи слава Тебѣ.

5. Сvмеончъ вусытынъ Господь
Канестигитъ-игхъ.

5. Срѣтеніе Господне.

1. Ваятытенса асъ-атвускуунъ ю Евреи
туканеи-таатъ?
2.
Моvсеи
атвусуу-яхъ
льтакатъ
кувустыіи
аткецку
таухунъ-чинкатъ-а
якіи
кувустыи-тахъ,
Канестигитъ-итъ
туснуккунъ,
ка
Текіанкау-егхъ
кахакаххихъ аттутліеххинъ: анкаухсытыіаТекіанкау чих-асатыинъ хасъ-ятты ка
манату,
ка
канашкитэхсытыіа-тэхъ
хетсава.
3. Тааса тухакаххихъ аутліехъ Маря,
ака Канестигитъ аснукъ туканеи Іисусъ?

1. Какой законъ былъ у Евреевъ
относительно младенцевъ?
2.
По
Закону
Моvсея,
каждаго
родившагося мальчика, въ сороковой
день по рожденіи, приносили въ церковь
и совершали жертву Богу: богатые люди
давали Богу тельца или овцу, а бѣдные
люди двухъ голубей.

3. Что принесла въ жертву Марія,
когда явилась въ церковь съ младенцемъ
Іисусомъ?
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4. Тэхъ хетсава, а канашкитэхъсатыичъ.
5. Вутуцыку акэ атутса Канестигитъитъ Іисусъ?
6. Вутуцыку кха-шанъ Сvмеонъ ка
шаватъ-шанъ-Анна; Сvмеонъ Текіанкаучъ
каванныкъ
тлель
кокханэхъ
тліеустынчіехъ Екусанехчи.
7. Васса явака Сvмеонъ, ака хучъ
авустыны Іисусъ?
8.
Хучъ
ахъ-авусынукъ
Іисусъ
тучикекхъ ка еявака: «Атсааты! я-якіи,
Воэчъ хатъ-сіяга хатъ-наканна тліеетытэнъ, атчаю ахъ-вакъ нахъ хосытынъ
аканеххи Іаги аю Воэчъ гянасыныи
льтакатъ анкхины; Воэ, Атсааты ахандекіяка
какэнъ,
аю
акакакетляканъ
льтакатъ
ю чакукеи анкхины,
ка
астучіитэ-кхеты итлясааги ю Евреи
анкхины.
9. Васса явака Анна?
10. Хучъ Текіанкау тахшту-каутетэ ка
льтакатъ кхунъ-акаванныкъ, ю туканеи
Іисусъ-Екусанехчи-хсыты.
11. Такъу-тысъ-са Канестигитъ-игхъ
юкетуцыекъ атъяатетліехъ ю якіи, аю
Сvмеончъ вустуины Іисусъ Христосъ
Канестигитъ-игхъ?
12. Тэхъ явухеи Сыкъ-тыссы.
13. Ю атъаятетліехъ шкахакаххи итуу?
14. Итувуксаку, иссехэнъ Текіанкау
Воэ, Богородице Шааткецку, іи-тахъ
каутыкэнъ
тляхкунахъ
Какаанъ
–
Христосъ,
Текіанкау
Ааги;
Хучъ
акохтляканъ
ю
ака-каушкитыа,
–
Итувуксаку ка Воэ тляхъ-аяхъ кха-шанъ,
а
Воэчъ
тутъ-исынукъ
тучикекхъ
Екусанехчи уонъ хатасеку, ю ачихъ-аты
уонъ кахаисакуты.

4. Двухъ голубей, потому что она была
бѣдна.
5. Узналъ ли кто нибудь въ церкви
Іисуса?
6. Узналъ Старецъ Симеонъ и Старица
Анна; Симеону было открыто Богомъ,
что онъ не умретъ до тѣхъ поръ, пока
не увидитъ Спасителя.
7. Что сказалъ Симеонъ, какъ увидѣлъ
Іисуса?
8. Онъ взялъ Іисуса на руки свои и
сказалъ:
Владыко!
сегодня
Ты
отпускаешь меня умереть спокойно, такъ
какъ я своими глазами увидѣлъ спасеніе
Твое, которое Ты приготовилъ всѣмъ
людямъ; Ты, Владыко, послалъ свѣтъ,
который просвѣтитъ всѣхъ язычниковъ и
дастъ славу Еврейскому народу.

9. Что говорила Анна?
10. Она благодарила Бога и всѣмъ
говорила, что младенецъ Іисусъ есть
Спаситель.
11.
Въ
какой
мѣсяцъ
церковь
установила праздновать тотъ день, въ
который Сvмеонъ увидѣлъ Іисуса Христа
въ церкви?
12. Во второй день мѣсяца Февраля.
13. Прочтите тропарь этому празднику?
14. Радуйся, возлюбленная Богомъ,
Богородица Дѣва, изъ Тебя возсіяло
Истинное Солнце, – Христосъ Богъ
Нашъ; Онъ освѣщаетъ находящихся во
тьмѣ; – Радуйся и ты праведный
старецъ, потому что ты принялъ на
руки свои Спасителя душъ нашихъ,
дающаго намъ воскресеніе.
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6. Тухусъ-итъ-явусааи Волхвы
кувустыи Екусанэхчи.

6. Поклоненіе волхвовъ родившемуся
Спасителю.

1. Вутуцыку-акэсъ чаатутса ю чакукеианкхины кувустыіе Екусанехчи?
2. Вутуцыку Волхвычъ-якускэ-сааты.
3. Васса асъ-авусику ю якускэ-сааты
кувустыіе Екусанехчи?
4. Асчъ асъ-аусытынъ текитэ атлэнъ
кутхаяннага ка аттаюстуватанъ, кувустыи
атлэнъ атлятки-сааты.
5. Васса акахъ-аскуваши Екусанехчи?
6. Ю кутхаяннага ака-асъ-уваатъ ю
якускэ-саатхи Іерусалимъ-тэ, ка асчъ
аскакхевавузцъ льтакатъ ю анкхины:
«кукса кууцыты Іудеи атлятки-сааты,
уончъ вутусытынъ ту-Аи кутхаяннага
какаанъ-анахкехихчіе-тэ, ка атъ-вутуваатъ
тухусъ-итъ-яхтусъ-атъ.»
7. Васса асъ-явдуцыка Іерусалимхъ ю
якускэ-саатхи?
8. Иродъ Іерусалимъ атлятки-сааты,
ака аваахъ ю якускэ-саатхи, акутляхетль,
атчаю етуваты, кувустыіе Атлятки-сааты
тучитхъ-акхоты тутлятку-каатэ. Хучъ
авахухъ
Евреи
Инхуатляаты
ка
ахевавузцъ,
кукса
екхукхостыинъ
Христосъ? Инхуатляаты еяусыка: тляткъ
Виөлеемъ, атчаю Текіанкау Шукатъкхунъ-атканныкичъ
е
кавшихитъ
Байбелъ-кахъ
–
Ака
Иродчъ
калькатлькимахъ авахухъ ю якускэсаатхи ка еяусыка: атенаіа Виөлеемъ тэ
ка тляхкетенъ исаку льтакатъ ю Туканеи
таатъ атъ, атахъ атъіа ка ханъканайныкъ; хатъ цу ахтувасику кхокуты
ка
тухусъ-итъ-якхасъ-атъ.
(Иродъ
шкаутліелль, хучъ ту-тувасику авучааки
Іисусъ).

1.
Узнали
ли
кто
нибудь
изъ
язычниковъ о рожденіи Спасителя?
2. Узнали Волхвы, – мудрецы.
3. Какъ узнали мудрецы о рожденіи
Спасителя?
4. Они увидѣли на небѣ большую
звѣзду, и подумали, что родился великій
царь.
5. Какъ нашли они Спасителя?
6. Эта звѣзда привела мудрецовъ въ
Іерусалимъ, и они спрашивали всякаго
тамощняго жителя: «гдѣ родился царь
Іудейскій, мы видѣли Его звѣзду на
востокѣ и пришли поклониться Ему.»

7. Что отвѣчали Іерусалимляне мудрецамъ?
8. Іерусалимскій царь Иродъ, когда
услышалъ о мудрецахъ, испугался, такъ
какъ подумалъ, что родившійся царь
отниметъ у него царство. Онъ призвалъ
къ себѣ священниковъ Еврейскихъ и
спросилъ ихъ, гдѣ долженъ родиться
Христосъ? Священники отвѣтили: въ
Виөлеемѣ, потому что пророки Божіи
такъ написали въ Библіи. – Тогда Иродъ
тайно призвалъ къ себѣ мудрецовъ и
сказалъ имъ: идите въ Виөлеемъ и
хорошенько разузнайте все о младенцѣ,
а затѣмъ придите и разскажите мнѣ, я
тоже хочу сходить и поклониться ему.
Иродъ обманывалъ, онъ хотѣлъ убить
Іисуса.
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9.
Акахъ-акэ-аскуваши
ю
якускэсаатычъ Христосъ?
10. Акахъ-аскуваши; кутхаяннага, ю
асъ-авустыны чакъу, атъувакутъ Виөлеемхъ, ка асъ ашшуковача ю итъ,
аеятыи Іисусъ.
11. Вааса асъ-вуцыкитъ ю якускэсаатхи, ака асъ ахсатынъ Туканеи?
12. Ахусъ-итъ-асъ яуцыа, каачитъ-есъатвусыны.
13. Иродъ Атлятки-сааты-тынъ анъ-акэасъ-акаванныкъ
Волхвычъ,
акахъ-асъ
куваши Христосъ?
14. Тлэкъ, асчъ асъ-авачунъ ТекіанкауКукеннаи, ю асъ-туинъ акаванныки:
Текіанкаучъ,
тлель-е-сагэ
ахандъ-асъвуаты Иродъ, ка есъ ашъ-яусыка
аснакаатъ
астутлятки
тэ
тлель
Іерусалимъ-нахъ, ка чакутъ-тэ-икнахъ.
15. Иродчъ вассасъ вуцыкитъ, ака аску
ю Волхвычъ ту-инъ шкаутлліелли?
16. Хучъ еявака нахтуинъ льтакатъ
туканеи (кха), кувустыи-тахъ, тэхъ таку
тэ, екувачи, хучъ анъ-кахтучакъ Іисусъ.
17. Васса швуцынэхъ Туканеи Христосъ
акхоннае-тахъ?
18. Текіанкау-Кукеннаи тухондъ-увакутъ
авачунъ Іосифъ, ка ешъяусыка: ху ка
Маря Іисусъ-тынъ аснакаатынъ Египетътэ.
19. Кунса авачакъ туканеи Иродъ?
20. Чинкатъ таузенъ ка таухунъ, – ю
туканеи шукунахъ ныкутенъ-ю-аскаутутлишу Христосъ кинъ-яхъ.
21. Чатлякъу-акэ аеуты Христосъ
Египетъ.
22. Тлекъ, Иродъ нана-итъ Іосифъ ка
Марія Іисусъ-тынъ акухъ-асъ-куутытынъ

9. Нашли ли мудрецы Христа?
10. Нашли; звѣзда, которую они
увидали
уже
давно,
явилась
въ
Виөлеемѣ, и показала имъ домъ, гдѣ
находился Іисусъ.
11. Что сдѣлали мудрецы, когда
увидѣли младенца?
12. Они поклонились Ему и принесли
подарки.
13. Сказали ли Волхвы царю Ироду,
что они нашли Христа?
14. Нѣтъ, они увидѣли во снѣ Ангела
Божія, который сказалъ имъ: Богъ не
желаетъ, чтобы вы пошли въ Ироду и
приказалъ вамъ идти въ свою землю не
черезъ Іерусалимъ, а по другой дорогѣ.
15. Что сдѣлалъ Иродъ, когда узналъ,
что Волхвы обманули его?
16. Онъ приказалъ убивать всѣхъ
младенцевъ (муж. пола), отъ рожденія
до двухъ лѣтъ, думая, что вмѣстѣ съ
ними, онъ убьетъ и Іисуса.
17. Какъ спасся Младенецъ Христосъ
отъ смерти?
18. Ангелъ Божій явился во снѣ Іосифу
и приказалъ, чтобы онъ и Марія съ
Іисусомъ ушли въ Египетъ.
19. Сколько младенцевъ убилъ Иродъ?
20. Четырнадцать тысячъ, – эти младенцы были первыми мучениками за
Христа.
21. Всегда ли жилъ Христосъ въ
Египтѣ?
22. Нѣтъ, послѣ смерти Ирода, Іосифъ
и Марія съ Іисусомъ возвратились въ
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Іудея-тэ, ка аествуты нууккэ Назаретъ.
23. Чакъу-акэ аевуты Іисусъ Назаретъ?
24. Ху аевути нацкъ чинкатъ таку тэ.
25. Тааса альтынынъ?
26. Тлюутляехе-хсатыинъ.

Іудею и поселились въ городѣ Назаретѣ.
23. Долго ли жилъ Іисусъ въ Назаретѣ?
24. Онъ жилъ тутъ до тридцати лѣтъ.
25. Чѣмъ Онъ занимался?
26. Плотничествомъ.

7. Іоаннъ, Ашукахъ-янакутынъ
Господь.

7. Іоаннъ, Предтеча Господень.

1. Таку-а Шукатъ-кхунъ-атканныки-са
учкъіа-ихъ-вусыты
Іисусъ
Христосъ
шукатъ?
2. Шукатъ-кхунъ-атканныки Іоаннъ.
3. Атуса ту-ишхъ-сатыинъ ка ту-Тля?
4. Инхуатляаты Захаріи ка тушатъ,
Елисавета.
5. Асъ-аусику-акэ ту-итхъ екхукхостыіе
ту-витъ атленъ Шукатъ-кхунъ-атканныки?
6. Тлекъ; Захаріи ка Елисавета чакъу
тлель іяты асъ-уувунъ, астляхъ-куцытенъ
аскальтыщинъ, ка шкасхатакэ кхинъ
Текіанкау-егхъ-астучитъ-ахсаатъ астуваты.
7. Текіанкау-акэ уваахъ астухакаххи?
8. Аа; чатлетаинъ Канестигитъ-игхъ
тухондъ-увакутъ Текіанкау-Кукеннаи Захаріи, ка еашъ-яусыка, екхукхосты и-итъ
Іоаннъ, аю ту-аихкохсаты Текіанкау
Каяхкоеяку тляцыины ка ехъ-акохсаны
анкхины Екусанехчи аи-сакъу.
9. Аяхъ-акэ-вуты акаванныкіатъ Текіанкау Кукеннаи?
10. Аа, тлетуушу тысъ Христосъ
шукатъ кууцыты, кууцыты Захаріи туВитъ.
11. Васса кустыинъ Іоаннъ?
12. Чуэкусакейкэ Ху вукутъ аенкатытъ
тлякааткуэхъ-тляткъ; акхъ-аваха тлингитъкухъу
кандатсачикхаханъ-аты
тынъ,
аутына чатлэхъ сіаты инъ, ка туннаатыхъаутліехъ аттуку; ка ака нацкъ чинкатъ-

1. Какой Пророкъ былъ послѣднимъ
предъ Іисусомъ Христомъ?
2. Пророкъ Іоаннъ.
3. Кто были его родители?
4. Священникъ Захарія и жена его
Елисавета.
5. Знали ли они, что отъ нихъ родится
Сынъ – великій Пророкъ?
6. Нѣтъ; Захарія и Елисавета были
безплодны, сильно горевали объ этомъ,
и молились Богу, чтобы Онъ далъ имъ
дѣтей.
7. Услышалъ ли Богъ молитву ихъ?
8. Да; однажды въ церкви явился къ
Захаріи Ангелъ Божій и объявилъ ему,
что у него родится сынъ Іоаннъ,
который будетъ имѣть силу Духа Божія
и приготовитъ людей для принятія
Спасителя.
9. Исполнилось ли сказанное Ангеломъ?
10. Да, за шесть мѣсяцевъ до Христа,
родился сынъ у Захаріи.
11. Какъ жилъ Іоаннъ?
12.
Малолѣтнимъ
онъ
ушелъ
и
поселился въ пустынѣ; здѣсь онъ
питался саранчою съ медомъ, пилъ одну
только холодную воду, одѣвался въ
кожаную
одежду;
и
когда
ему
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наты-тукатаку, хучъ вукутъ инъ Іорданътэ, ка кхуатутлиту, а Екусанехчи
атвукуты.
13.
Шегетеенъи-акэ
тухондъ-уваатъ
анкхины тухетъ-касаахитъ Іоаннъ?
14. Шегетеенъ.
15. Васса куншкаутлиныкъ Іоаннъ ю
анкхины-тынъ?
16. Хучъ акаванныкъ: кухтуитля, теки
тлятки-каатэ тлель-унатлэ, ка льтакатъ
кха чихъ-аваты якеи кашукучесцъ.
17. Тасыю-е-атавунэ Іоаннъ ю кухтуутліате-а-тынъ?
18. Хучъ инхъ а яваты инъ Іорданъ.
19. Васса ю анкхины тутыинъ Іоаннъ
татъ?
20. Асъ-естуваты, ху-Христосъ, Екусанехчи-хсыты.
21. Васса хаяка Іоаннъ, аску Христосхъкахтусныки?
22. Ху еявака: тлель Христосъ хатъ,
Текіанкаучъ астухонде-хаткаванна янкасанытъ ту-тэи ху.
23. Атчаю уончъ васса-тувасакъ Іоаннъ?
24.
Ашшукахъ-янакутынъ
Господь,
ануши-хенахъ: Предтеча Господень.

20. Народъ думалъ, что онъ ХристосъСпаситель.
21. Что говорилъ Іоаннъ, когда узналъ,
что его считаютъ за Христа?
22. Онъ говорилъ, что онъ не Христосъ,
но что Богъ послалъ его приготовить
путь Христу.
23. Поэтому какъ называемъ мы Іоанна?
24. Идущимъ впереди Господа или
Предтечею Господнимъ.

8. Акаинтъ-яутутыіе Господь.

8. Крещеніе Господне.

1. Ю чакуннаа анкхины-тынъ, атуса цу
тухондъ-увакутъ Іоаннъ интъ аяхтутыинъ?
2. Іисусъ Христосъ.
3. Аусику-акэсъ Іоаннчъ, тухондъвукуты Екусанехчи?
4. Аусику.
5. Васса аусику?
6. Ака Іоаннчъ инхъ ая-тутыи Іисусъ
Христосъ, аусытынъ, вучьяхшуутліатъ
теки, ка Тльутлитуку каяхкоеяку Іисусъка явукутъ увая хетсава; ка атахъ аваахъ

1. Вмѣстѣ съ другими людьми кто еще
пришелъ къ Іоанну креститься отъ него?
2. Іисусъ Христосъ.
3. Узналъ ли Іоаннъ въ пришедшемъ
Спасителя?
4. Узналъ.
5. Какъ онъ узналъ Его?
6. Когда Іоаннъ крестилъ Іисуса Христа,
то онъ увидѣлъ, что открылось небо и
Святый Духъ сошелъ на Іисуса въ видѣ
голубя; а затѣмъ онъ услышалъ на небѣ

исполнилось тридцать лѣтъ, онъ вышелъ
на рѣку Іорданъ и училъ, что пришелъ
Спаситель.
13. Много ли изъ народа приходили къ
Іоанну слушать его?
14. Многіе.
15. Что говорилъ Іоаннъ народу?
16. Онъ говорилъ: покайтесь, приблизилось царство небесное, и всякому
давалъ хорошій совѣтъ.
17. Что дѣлалъ Іоаннъ съ раскаявающимися?
18. Онъ крестилъ ихъ въ Іорданѣ.
19. Что народъ думалъ объ Іоаннѣ?

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(53)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA
кассэ текитэ Текіанкау ту-Ишъ, аю
еявака: Іисусъ Христосъ ахъ-Итъхъхсыты, Хачъ-хассеханны-куцытенъ Ху;
атчаю Іоаннчъ аусику, интъ-аявутыи
Іисусъ
Текіанкау-Итъ-хсыты
ка
Екусанехчи.
7.
Такъу-тысъ-са
Канестигитъ-игхъ
юкетуцыекъ
атъяатетліехъ
ака-интъяутутыіе Господь?
8. Тлетуушу явухеи тавакъ-тыссы.
9. Васса тувасакъ ю якіи ануши-хенахъ?
10. Богоявленіе.
11. Татсыю едувасакъ?
12. Ю якіи Текіанкаучъ ю анкхины
ишвуцыку вуштынъ нацкіи-каатэ тува:
Текіанкау
ту-Ишъ
еявака
текитэ,
Текіанкау
ту-Витъ
интъ
явтуваты,
Текіанкау Тльутлитуку Каяхкоеяку текитахъ явукутъ увая хетсава.
13. Тааса Канестигитъ-игхъ етаатуннэ
ю атъяатетліехъ, ка тускутъ интъявтутыи Христосъ?
14. Ю атъяатетліехъ Канестигитъ-игхъ
инъ аитэ-тутлитнучъ; ю инъ Канестысаатхичъ нельтэ етаатуннэ ка тлинкотътультынхъ, (ю инъ тлехъ таку тлель
ювуныкъ ка едувасакъ Тльтутлитуку
инъ.)
15. Ю атъяатетліехъ шкахакаххи итуу?
16. Господь! Ака Воэ интъ-іетуты
Іорданхъу, тухонны-явукутъ тухусъ-ихъесъ-ааи Тльутлитуку Нацкеа-егхъ, атчаю
ассе ту-Ишъ и инъ акаванныкъ, ка
еиваса Воэ ассеханны ту-Витъ, ка
Каяхкоеяку увая хетсава, акашукавача
тляхкунахъ
ю
юхотанкъ;
Христосъ
Текіанкау! аявукутыіе ка акаутликаныіе
льтакатъ тлингита-ааны, – итлясааги Воэ.

голосъ Бога Отца, который говорилъ:
«Іисусъ
Христосъ
Сынъ
Мой
возлюбленный»; поэтому Іоаннъ узналъ,
что крестившійся Іисусъ есть Сынъ
Божій и Спаситель.
7. Въ какой мѣсяцъ установила церковь
праздновать Крещеніе Господне?
8. Въ шестой день мѣсяца Января.
9. Какъ называется этотъ день по
Русский?
10. Богоявленіе.
11. Почему онъ такъ называется?
12. Въ этотъ день Богъ показалъ себя
людямъ во всѣхъ трехъ лицахъ: Богъ
Отецъ говорилъ на небѣ, Сынъ Божій
крестился, Богъ Духъ Святый сходилъ
съ неба въ видѣ голубя.
13. Что совершаетъ церковь въ этотъ
праздникъ въ воспоминаніе Крещенія
Христова?
14. Въ этотъ праздникъ церковь
освящаетъ воду; эту воду православные
христіане уносятъ домой и хранятъ; такъ
вода эта въ продолженіи одного года не
портится и называется святою водою.
15. Прочтите тропарь этого праздника?
16. Господь, когда Ты крестился во
Іорданѣ, явилось поклоненіе Святой
Троицѣ, потому что голосъ Отца
говорилъ о Тебѣ и называлъ Тебя
возлюбленнымъ Своимъ Сыномъ, и Духъ
въ видѣ голубя показывалъ истину этаго
слова; Христосъ Богъ! – явившійся и
просвѣтившій весь миръ, – Слава Тебѣ.
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9. Шукунахъ ту-Кхуатлятуву
Іисусъ Христосъ, ка шукунахъ
кавахшііею-атвусыны Ху нууккэ
Кана.

9. Первые Ученики Іисуса
Христа и первое чудо Его въ
городѣ Канѣ.

1. Аусытынъ-акэсъ Іоаннчъ Іисусъ
Христосъ интъ аяты-итъ?
2. Аусытынъ.
3. Васса аяусыка хучъ чаттетаинъ ака
ахсатынъ Іисусъ?
4. Іоаннчъ-еявака ю анкхины, аю
тухондъ-уваатъ тухеткасаахъ, – итлятынъ:
вэ-та Ху, аю тутакаххихъ шкукхатльехъ
аттлюткеи-кинъ-яхъ льтакатъ я тлингитъааны. Хачъ хосытынъ Тльутлитуку
Каяхкоеяку тукаявукутынъ ка яіитатъ
хосику, ху Текіанкау ту-Витъ-хсыты.
5. Вассасъ атъ-вуны, ака Іоаннъ ю
еянака?
6. Ака Іоаннчъ еянака ю юхотанкъ,
тахъ-нахъ ту-аи аатлятуву-Андрей ка
Іоаннъ тлечаюкъ асвуатъ Іисусъ-ка, ка
шукунахъ ту-кхуатлятувухъ-асъ-вусыты;
атахъ
Андреи
акахкуваши
ту-кикъСимонъ, едувасакъ, ка еяусыка: уончъ
кахтуутуваши Екусанехчи ка ахантъ-анъасъ-уваатъ Христосъ хантъ. Іисусчъ
Симонъ еуваса Петръ, – Ю нацкъ-кинахъ
Кхуатлятуву-тынъ, Іисусъ вукутъ тляткъ
Галилея; тэ-игхъ туавтуваинъ цу тахънахъ кха: Филиппъ ка Наөанаилъ е
увассааи Варөоломей.
7. Кусо Іисусъ Христосъ шукунахъ
акуатвутлиту?
8. Тляткъ Галилея.
9. Тааса еаусыны яхкъ ю анкхины
ахсатынытъ, Текіанкаучъ инде-кавуннаи?
10.
Хучъ
кавахшііею-атвусыны-инъ

1. Видѣлъ ли Іоаннъ Іисуса Христа
послѣ крещенія?
2. Видѣлъ.
3. Что сказалъ онъ однажды, когда
увидѣлъ Іисуса?
4. Іоаннъ сказалъ народу, который
пришелъ послушать его, – «посмотрите
вотъ Тотъ, который принесетъ Себя въ
жертву за грѣхи всего мира. Я видѣлъ
Духа Святаго, сходящаго на Него и
теперь знаю, что онъ Сынъ Божій».
5. Что случилось, когда Іоаннъ сказалъ
это?
6. Когда Іоаннъ произнесъ эти слова,
двое изъ его учениковъ – Андрей и
Іоаннъ тотчасъ пошли за Іисусомъ, и
сдѣлались первыми Его учениками;
послѣ этого Андрей нашелъ брата
своего Симона и сказалъ ему; «мы
нашли Спасителя», и привелъ его къ
Христу. – Іисусъ назвалъ Симона
Петромъ,
–
и
съ
этими
тремя
Апостолами,
Іисусъ
отправился
въ
Галилею; дорогою увѣровали въ Него
еще двое: Филиппъ и Наөанаилъ,
прозываемый Варөоломеемъ.
7. Гдѣ Іисусъ Христосъ прежде всего
училъ?
8. Въ землѣ Галилейской.
9. Что сдѣлалъ Онъ тутъ, чтобы народъ
увидѣлъ, что Онъ отъ Бога посланъ?
10.
Онъ
совершилъ
чудо,
воду
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шаиныхъ-аутліехъ.
превратилъ въ вино.
11. Такъу-нууккэ-са Хучъ ю кавахшііею 11. Въ какомъ городѣ совершилъ Онъ
атвусыныкъ?
это чудо?
12. Нууккэ Кана.
12. Въ городѣ Канѣ.
13. Татсыю кавахшііею-атвусыныкъ?
13. По какой причинѣ онъ совершилъ
чудо?
14. Іисусъ Христосъ, Маря ка ту- 14. Іисусъ Христосъ съ Маріею и
Кхуатлятуву-тынъ ю нууккэ-тэ асъ- учениками былъ приглашенъ въ этомъ
вутувахухъ ахъ-автувашае-тэ; аттухааи городѣ на бракъ; во время пира не
какэ
шувахихъ
шаины,
кальтакатъ достало вина и всѣ были опечалены
катувувутлитышъ. Маря тутуву-атъаатэ- этимъ. Марія пожалѣла ихъ и просила
вуныку ка еяусыка Іисусъ, аткаташитъ, Іисуса помочъ имъ, и Іисусъ помогъ. Въ
– ка Іисусъ атвутыши. – Тлехъ итъ-ка одной
изъ
комнатъ
было
шесть
етыинъ тлетуушу атлэнъ Хиша, Іисусъ большихъ
кувшиновъ,
–
Іисусъ
екуяусыка
ю
кукенахъу
акаатэ- приказалъ слугамъ налить воды въ эти
енаитляхесцъ инъ ю хиша, ка ака сосуды, и когда они налили, то увидѣли,
акаяхасаксаха, асъ-аусытынъ, ю инъ, аю что вода, которая была въ сосудахъ,
хиша-ка еятыи, чутлэ шаиныхъ-вусыты.
тотчасъ же сдѣлалось виномъ.
15. Вассасъ атвунэ а-итъ?
15. Что случилось послѣ этого?
16. Ту-Кхуатлятуву ка ю анкхины 16. Ученики Его и народъ увѣровали,
туаваинъ, а Іисусъ Христосъ Текіанкаучъ что Іисусъ Христосъ отъ Бога посланъ,
инде-кавуннаи, ка шегетеенъ анкхины ю и много людей съ этого времени пошли
якіи-тахъ ака-атъ юсвуаткъ Іисусъ-ка, ка за Іисусомъ и слушали Его ученіе.
тухехъ-вутуцыахъ кхуатлятуу.

10. Ютэ-авулькетлэ тауны
Канестигитъ-тахъ.

10. Изгнаніе торгующихъ изъ
Храма.

1. Атъ-акэ-вукутынъ Іисусъ Христосъ
Іерусалимъ?
2. Аа.
3. Кудеса ца вукутъ, ака аткутъ ю
нууккэ?
4. Канестигитъ.
5.
Чатлетаинъ
тааса
аусытынъ
Канестигитъ-игхъ?
6. Хучъ аусытынъ шегетеенъ тлюшикеи-атъ: Канестигитъ-сааты астухаяхъ
вутуваунъ тахкааты, ю анкхины ахъшкахатакекхіе; ахъ тугунынъ хетсава ка

1. Бывалъ ли Іисусъ Христосъ въ
Іерусалимѣ?
2. Да.
3. Куда онъ сначала шелъ, когда
приходилъ въ этотъ городъ?
4. Въ церковь.
5. Что однажды увидѣлъ Онъ въ
церкви?
много
худаго:
6.
Онъ
увидѣлъ
начальники храма дозволяли продавать
животныхъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ молился
народъ; здѣсь же продавались голуби и
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чакуннаа юктліичкіатъ, аю кахакаххихъ
тутльеххіатъ.
7. Вассасъ Христосъ вусыны ю тауны?
8. Хучъ ютъ-асъ-ашъ-яусынакъ Канестигитъ-іитахъ ка еасъ-ашъ-яусыка: «ахъ
екайсаны льтакатъ ятахъ, ка ахъ-ишъ
Итты тлель унтакаитыхъ іитляехекъ.»
9. Васса асъ-вуцыкитъ ю Канестигитъсааты, ака Христосчъ канде-асъ-ашъ
тлякелль ю тауны?
10.
Ххантъ-асъ-уванукъ
ка
асъахевавузцъ
Іисусъ:
васса
ичикаяты
ехкхонукъ.
11. Васса асъ-ашъ-яусыка Христосъ?
12. Тляхъэ Христосчъ вускуву, а Іудеиатсаатычъ
тлель
ашкукххотыны
ка
кахтучаакэ Ху-еяусыка: «Кахтляхичъ ю
Канестигитъ, Хачъ цу-исъ кохкатляехъ
нацкъ-якіи-каанахъ, ка ака екахъисатынъ,
ахчикаяты
екхонукъ.»
(Христосчъ
акаванныкъ
ту-тліи-татъ
а,
ака
кахтучаакэ Ху, Хучъ нацкъ-якіи каанахъ
кухтэ кухтакутъ).
13. Цу васса уцыкитъ Христосъ, ака
аенаты Іерусалимъ?
14. Хучъ кавахшііею-атвусыныкъ, ка
шегетеенъ анкхины ту-иаваинъ.

другая птица, которыхъ приносили въ
жертву.
7. Что сдѣлалъ Христосъ съ торговцами?
8. Онъ выгналъ ихъ изъ церкви и
сказалъ имъ: «возьмите все это отъ
сюда,
и
домъ
Отца
Моего
не
превращайте въ торжище.»
9. Какъ поступили начальники храма,
когда Христосъ выгналъ на улицу
торжниковъ?
10. Они осердились и спрашивали
Іисуса, какую власть имѣетъ Онъ
поступать такъ.
11. Что отвѣтилъ имъ Христосъ?
12. Такъ какъ Христосъ зналъ, что
Іудейскіе начальники возненавидятъ и
убьютъ Его, – то сказалъ: «Разруште
этотъ храмъ, и я снова выстрою его
черезъ три дня, и тогда увидите, что я
имѣю власть поступать такъ.» (Христосъ
говорилъ это о своемъ тѣлѣ, что когда
они убьютъ Его, то онъ черезъ три дня
воскреснетъ).
13. Что еще сдѣлалъ Христосъ, когда
былъ въ Іерусалимѣ?
14. Онъ совершилъ чудеса и много
народа вѣровали Ему.

11. Тушааи ахвутутсцуу Іоаннъ
Кашукахъ-янакуты.

11. Усѣкновеніе главы Іоанна
Предтечи.

1. Чакъу-акэ аетыинъ тлятки ка
Шукатъ-кхунъ-атканныки Іоаннъ, Христосъ интъ-аявутыи-итъ?
2. Тлекъ; ху чаюкъ каэсцъ-итъ-и
вутуцынукъ, ка атахъ ху кахсавдувацуу.
3. Васса-ята-вуны?
4.
Атлятки-сааты-Иродъ
ачитхъачиватанъ
ту-кикъ
шатъ,
Іеродіада
едувасакъ, ка аваша; Іоаннчъ вусыку-а ка

1. Долго ли жилъ на землѣ Пророкъ
Іоаннъ послѣ крещенія Христова?
2. Нѣтъ, онъ вскорѣ былъ посаженъ въ
темницу, и затѣмъ отрубили ему голову.
3. Какъ это случилось?
4. Царь Иродъ отнялъ жену у своего
брата, Иродіаду и женился на ней;
Іоаннъ узналъ объ этомъ и сказалъ
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еяусыка Иродъ, а ху тлюшкетенъ
ицыкитъ Текіанкау-егхъ. Хханъ аяу,
Иродіада ххантъ-уваннукъ Іоаннъ-исъ ка
еяусыка Иродъ каэсцъ-иты кахтуснуктъ;
ка атахъ акаватлэнха катучактъ Іоаннъ,
атчаю акутляхетль ху ту-юхотанкэ. –
Чатлетаинъ, акакувустыіе кевуаи, Иродъ
кууцыукъ,
ка
авахухъ
шегетеенъи
куихъхи. – Ака-кусухкъ е Иродіада ту-си
аватлэхъ, ка е-тутукавуты Иродъ, а хучъ
чу-ака тляхныисъ анъаяусыка тучіитеакхкотые, тааса ашъ-ихъ авухуху. –
Шааткецку ахевавузцъ ту-тля, ка ту-тля
еяусыка
кахухъ
Іоаннъ
Кашукахъянакуты шааи. – Иродчъ вуты-тлэкъу,
ака аахъ, а хучъ ухууху Іоаннъ
вутучаакэ, ка тлель-атэ ашкуцыкууе
кахтляельхтенъ ю куихъ-хи-тынъ Хучъ
атекаванна сульджи каэсцъ-итъ-тэ ка
еяусыка
кахсанахдуссутъ
Іоаннъ.
–
Сульджичъ
кахсевацуу
Кашукатъянакуты ка ю шааткецку тучитъвутуцыинъ, ка хучъ ту-тля читъ-аусыинъ
а-шааи.
5. Куткса Канестигитъ-итъ юкетуцыекъ
атъяатетліехъ вуннаву Іоаннъ Шукатъкхунъ-атканныки?
6. Тлека ка куушокъ явухеи тысъ
шахеи.

Ироду, что онъ согрѣшилъ предъ
Богомъ. – Злая Иродіада разсердилась за
это на Іоанна и просила Ирода посадить
его въ темницу; затѣмъ старалась убить
Іоанна, такъ какъ бояласъ его слова.
Однажды, въ день рожденія своего,
Иродъ устроилъ пиръ, и созвалъ много
гостей. – Во время пира, дочь Иродіады
плясала, и такъ угодила Ироду, что онъ
тутъ же съ клятвою обѣщалъ ей дать,
чтобы отъ него она не попросила. –
Дѣвица спросила мать свою и мать
приказала просить голову Предтечи. –
Иродъ испугался, услышавъ, что она
проситъ убійства Іоаннова, но не желая
показаться обманщикомъ предъ гостями,
онъ посланъ война въ темницу и
приказалъ отрубить Іоанну голову. –
Воинъ отрубилъ голову Предтечѣ и
отдалъ ее дѣвицѣ, а она передала голову
матери своей.

12. Кавахшііею-атвусыныкъ ка
ту-кхуатлятуу Іисусъ Христосъ.

12. Чудеса и ученіе Іисуса
Христа.

5. Когда церковь установила праздновать
смерть Іоанна Пророка?
6. Въ двадцать девятый день мѣсяца
Августа.

1. Тляхкетенъ-акэ атасвусаахинъ ю 1. Внимательно ли слушалъ народъ
анкхинычъ кхуатлятуу Іисусъ Христосъ? ученіе Іисуса Христа?
2. Аа; тляхъ-шегетеенъи анкхины а-ту- 2. Да; весьма много народа ходило за
инъ атвуатъ, льтакатъ якіи.
нимъ каждый день.
3. Татсыю ю анкхины ту-инъ атвуатъ, 3. Почему народъ такъ сильно ходилъ
ка татсыю тляхкетенъ тухетъ-куусыахъ?
за нимъ, и почему такъ внимательно
слушалъ Его?
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4. А-атчаю Христосъ кавахшііеюавусыныкъ;
–
Хучъ,
чатлэхъ
туюхотанкичъ, яхакъ кавдуваельль, инъхукахъ атъивукуткъу, кеичинъ тлеко
кеичинъ таузенъ-нинахъ-кха хъехъ-аваты,
ка чатлэхъ туюхотанкичъ кохъ-авусикутъ
канаву.
5. Ваятыи-анкхины-сыю атлэнъ туусакутынъ ахантасъ-уваатъ Іисусъ?
6. Канашкитэхъ-сытыіа анкхины, ка
яныку-а.
7. Васса Іисусъ Христосъ астуитъ
вутыши ю лькаушитыи анкхины?
8. Калькушитыніа Хучъ ачихъ-аваты
акутыны
лькульахчіа
–
куваахчъ,
льувахучкіа-вутлицынъ;
ка
льтакатъ
лькаушитыніа анкхины, тлюшикеіа, ка
чакукеи анкхины Хучъ ахвутыши.
9. Татъ-еатаанканетъ-са аяусыка Іисусчъ
ю анкхины, ахташііа?
10. Хучъ еяусыка ту-и анкаинтъ, ка ю
еаснэх
и
анкхины
хучъ
еяусыка:
тлинкотъ-шильтынъ, ка тлель тлюшкетенъ
ечинэхъ, атхъ цу льликушке-ка аянахъ.
11. Кукса Іисусъ аатъ-вутлиту ю
анкхины?
12.
Чалтакатъ-е,
кусо
ахкутъ:
Канестигитъ-и, ка иттъ-и, каканъ.
13. Васса кхуатвутлиту Христосъ?
14.
Хучъ
чутлэ-кхуатвутлиту,
ка
ваятыіехъ,
ю
анкхинычъ
кетенъ
нахсаквэхъ-итъ,
аткукеты
кхунъакаванныкъ.
15. Вассасъ ас-хаявака ю анкхинычъ
кхуатлятуу Іисусъ Христосъ-таатъ?
16. Анкхины есхаяка: чутленахъ-кха
тлель еаіатультуучъ кетенъ Текіанкау
таатъ, ета-аяхъ; – атлэнъ Кхуатлятуву
аханде-акаванна Текіанкаучъ.

4. Потому, что Христосъ совершалъ
чудеса;
–
Онъ,
однимъ
словомъ,
утишилъ бурю, ходилъ по водамъ, пятью
хлѣбами
напиталъ
пять
тысячъ
человѣкъ, и однимъ словомъ воскрешалъ
мертвыхъ.
5. Какія люди съ большею охотою шли
за Іисусомъ?
6. Бѣдные и больные люди.
7. Какъ Іисусъ Христосъ помогалъ
несчастнымъ людямъ?
8.
Слѣпымъ
онъ
давалъ
зрѣніе,
глухимъ-слухъ, разслабленнымъ силу, и
вообще всѣмъ несчастнымъ людямъ,
грѣшникамъ
и
язычникамъ
Онъ
помогалъ.
9. Что велѣлъ Іисусъ дѣлать тѣмъ
людямъ, которымъ онъ помогалъ?
10. Онъ велѣлъ имъ вѣровать въ него, а
исцѣленнымъ Имъ людямъ онъ говорилъ:
берегите себя и не грѣшите, чтобы не
случилось съ вами худшаго.
11. Гдѣ Іисусъ училъ народъ?
12. Вездѣ, куда ни приходилъ, въ
церкви, въ домѣ и на улицѣ.
13. Какъ училъ Христосъ?
14. Училъ онъ прямо, а иногда, чтобы
народъ лучше понималъ его ученіе, Онъ
говорилъ въ притчахъ.
15. Что говорили люди объ ученіи
Христа?
16. Люди говорили: ни одинъ еще
человѣкъ не училъ такъ хорошо о Богѣ,
какъ этотъ; – великаго учителя послалъ
намъ Богъ.
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Чудеса Іисуса Христа.

Кавахшііею-атвусыныкъ Іисусъ
Христосъ.
13.а) Авусныххи льтлювахучкіа,
аюныку нацкъ чинкатъ
канацкатуушу таку.

13.а) Исцѣленіе разслабленнаго,
тридцать восемь лѣтъ бывшаго
въ болѣзни.

1. Васса Іисусъ Христосъ вусынэхъ
льтлювахучкіа, аю ныку чинкатъ ка
нацкатуушу таку; – ханъ-канаиныкъ атаатъ-атъ?
2.
Іисусъ
Христосъ
чатлетаинъатъяатетліехъ
пасха-катъ
атъувакутъ
Іерусалимхъ. – Ятъ, тлель унатлэ
Канестигитъ-тахъ
аетыинъ
аттаашкатутатча-атъ,
аетусаку
Овчей.
–
Чатлетаинъ
тлехъ
таку
ТекіанкауКукеннаи
аявукутъ
инъ-такъ,
ка
кунаеавутлитусцъ; ка льтакатъ асъавусытынъ, а атуса шукунахъ атвукуты
ю
аттаашкату
татча-атъ
инъ
кунаеавутлитусцъ-итъ,
евуныхчъ,
чуваныку-са кусатыи. Атчаю аттаашкатутатча-атъ-ханкхъ
чатлякъ
аетыинъ
шегетеенъи кандасаатхи, аю анкхинычъ
астукаисъ-вутліехъ кеичинъ итъ-ятхи. –
Іисусъ Христосъ Сатадеи-ка атъувакутъ
тлехъ
ю
итъ-ятхи
ка
аусытынъ
льтлювахучкіа кха, аю нацкъ чинкатъ ка
нацкатуушу
таку
акатъ-яныку,
ка
ахевавузцъ
ху:
«Итува
кха-кесику
ивуныххи? – Аа, Господи! еявака ю
кандасааты, канешкитэхъ хатъ-сыты, ка
тлель
кха-куусты,
аю
аттаатэ-хатънахъусіатэ ю аттаашкату-татча атъ, ака
ю инъ кунаетутсцны; – ака хатъ
аткутынъ, чакунаа ахшукатъ атенакутчъ
инъ такъ. – Іисусъ еашъ-яусыка ху:
китанъ, касатэ-и іаты, ка атнаку!

1. Какъ Іисусъ Христосъ исцѣлилъ
разслабленнаго, который былъ боленъ
тридцать восемь лѣтъ, разскажите объ
этомъ?
2. Іисусъ Христосъ, однажды, на
праздникъ пасхи, пришелъ въ Іерусалимъ.
– Здѣсь, не далеко отъ церкви
находилась купальня, называемая Овчею.
– Однажды въ годъ Ангелъ Божій
сходилъ въ воду и возмущалъ ее, и всѣ
замѣчали, что кто первый приходилъ въ
купальню, послѣ возмущенія воды,
бывалъ здоровымъ, какою бы болѣзнію
ни болѣлъ. – Поэтому около купальни
всегда жило много больныхъ, для
которыхъ
люди
выстроили
пять
домиковъ. – Іисусъ Христосъ въ
Субботній день пришелъ въ одинъ изъ
этихъ
домиковъ
и
увидѣлъ
разслабленнаго,
который
тридцать
восемь лѣтъ былъ боленъ, и спросилъ
его: «Хочешь ли быть здоровымъ?» –
Да, Господи! отвѣтилъ больной, я
бѣдный человѣкъ и не имѣю никого,
ктобы снесъ меня въ купальню, когда въ
ней возмущается вода; – когда я
прихожу, другой уже ранѣе меня
сходитъ въ воду. – Іисусъ сказалъ ему:
встань, возьми постель твою и ходи!
Больной тотчасъ выздоровѣлъ, всталъ и
пошелъ въ церковь поблагодарить Бога.
– Въ церкви онъ встрѣтилъ Іисуса,
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Кандасааты чаюкъ вуныхъ, вутыанъ ка
Канестигитъ-тэ
вукутъ
Текіанкау
тахштуканахтатытъ. – Канестигитъ-игхъ
ашвусытынъ Іисусъ, аю ешъ-яусыка ху:
«а-иванэхъ,
тлель
тлюшкетенъ
цу
ечинэхъ, чу-аяанахъ икуныхъккха». –
Канестигитъ-сааты, ака асъ-ахсатынъ, а
Христосъ кавахшііею-атвусныи, астутувавасику авучааки Ху, ка есхаяка: сатадеиатъяатетліехъ хсыты, тлель акаечитунэ
ю атъяатетліехъ; – ка Іисусъ аутлисынъ.

который сказалъ ему: «вотъ ты здоровъ,
не грѣши же болѣе, чтобы больше не
заболѣть». – Начальники храма, когда
увидѣли, что Христосъ совершилъ чудо,
хотѣли убить Его, и говорили: Суббота
есть праздникъ, а въ праздники работать
нельзя, но Іисусъ скрылся.

14.б) Кохкувускуты льсаатышаватъ ту-витъ, ка Іаиръ ту-си.

14.б) Воскрешеніе сына вдовы и
дочери Іаира.

1. Васса Іисусъ Христосъ кохъавусикутъ
тленахъ льсааты-шаватъ-итъ?
2.
Чатлетаинъ
Іисусъ
Христосъ
атъувакутъ Нууккэ Наинъ ка аусытынъ,
а ю нууккэ-тахъ яндусъатъ енахкакахдусъатъ вуннаву яттаку чатлехъ-гятыіе
ту-витъ
канешкитэхъ-сытыи
льсаатышаватъ. – Ту-тля янакутъ ту-витъ
такеты-тынъ ка тляхкуцытенъ кахъ. –
Господь
тутувуаттаатэ-вуныку
ю
лькаушитыи шаватъ ка еяусыка ю
каннаву: «яттаку, воэ е-идаяхака, китанъ!»
Каннаву чаюкъ шаутынукъ, вунукъ ка
хаутытанъ. Льтакатъ куяутличечъ ка
Текіанкау тахштукасвутыты, ка есъявака: «Атлэнъ Кхуатлятуву ахантъ
увакутъ.»
3. Васса Іисусъ Христосъ кахъавусикутъ
Іаиръ ту-си?
4. Чатленахъ кха, Іаиръ едувасакъ,
яныку ту-си тлель унатлэ вуннаву. – Ю
кхачъ аусику, а Христосчъ есанэхчи
кандасаатхи, – ка атчаю атевукутъ аХанде,
янкутъувацуу
ка
еяусыка:
«Господи! ахъ-си янананъ; атку, ичинъ

1. Какъ Іисусъ Христосъ воскресилъ
сына у одной вдовы?
2. Однажды Іисусъ Христосъ подходилъ
къ городу Наинъ и увидѣлъ, что изъ
города
несутъ
хоронить
умершаго
отрока, единственнаго сына у бѣдной
вдовы. – Мать шла за гробомъ сына
своего и сильно плакала. – Господь
пожалѣлъ
несчастную
женщину
и
сказалъ мертвому: «Отрокъ, тебѣ говорю,
встань!» Мертвый тотчасъ всталъ, сѣлъ
и говорилъ. – Всѣ дивились и
благодарили Бога и говорили: «Великій
Учитель явился между нами».

3. Какъ Іисусъ Христосъ воскресилъ
дочь Іаира?
4. Одинъ человѣкъ, по имени Іаиръ,
имѣлъ больную при смерти дочь. –
Этотъ человѣкъ зналъ, что Христосъ
исцѣляетъ больныхъ, – и поэтому пошелъ
къ Нему, сталъ на колѣни, и сказалъ:
«Господи! дочь моя умираетъ, пріиди
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тукаянсатанъ, ка ака ху екхукхосты.»
Христосъ ате-вукутъ Іаиръ итты-те. –
Тэ-игхъ ту-инъ-кавдуваныкъ Іаиръ: и-си
вуна,
тлель
таатъ-итуштыкхъ-тэ
Кхуатлятуву. – Ака Іисусъ еявака: тлель
акіильхетлекъ Іаиръ аканаинъ, ка и-си
ешъ-кукаснэхъ. – Ака Іисусъ Христосъ
аткутъ ту-итты, Хучъ а чинтъ-уваши ю
каннаву ка еяусыка: «шааткецку, воэ-еидаяхака китанъ! Чаюкъ ю каннаву
вутыанъ ка чутлэ атвукутъ. Іисусъ
Христосъ еяусыка: ту-ххехъ-наиты атха.
– Кальтакатъ вутуцыханъ Христосъ.

положи на нее руку Свою, и тогда она
будетъ жива.» – Христосъ пошелъ въ
домъ Іаира. – Дорогою Іаиру сказали:
дочь твоя умерла, не безпокой Учителя.
– Тогда Іисусъ сказалъ: «Не бойся Іаиръ,
только вѣруй, и дочь твоя спасена
будетъ.»
Когда
Іисусъ
Христосъ
пришелъ въ домъ, Онъ взялъ за руку
мертвую и сказалъ ей: дѣвица, тебѣ
говорю, встань. Мертвая тотчасъ-же
встала и начала ходить. Іисусъ Христосъ
сказалъ: дайте ей ѣсть. – И всѣ
прославляли Христа.

15.г) Іисусъ Христосъ
акаутліелль кильча а-какхъ.

15.г) Іисусъ Христосъ
укрощаетъ бурю на озерѣ.

1.
Ханъ-канаиныкъ,
васса
Іисусъ
Христосъ акаутляелль кильча а-какхъ?
2.
Чатлетаинъ
Іисусъ
Христосъ,
льтакатъ ту-Кхуатлятуву-тынъ, асвукухъ
яку-иктъ а-каанахъ. – Чаектахъ аяутыты
кильча ка яку иктх-чинтліатъ. – Іисусъ
ю кау та. – Ту-Кхуатлятуву-куцытенъ
асъ-акутляхетль,
асъ
ашъ-шамсынукъ
Іисусъ
ка
есъ-аяусыка:
«Господи,
ахсанэхъ уонъ, акахъ-яканатэнъ.» –
Іисусъ еяусыка: «татсыю акаитляхетль
тлель
катъ-аткаигинъ?
Атахъ
Ху
вутыанъ ка еявака кильча: «иктуэльтль,
тліэкхъ»! ка чаюкъ кавдуваелль. – Ю
анкхинычъ, ака сахсатынъ, а Христосъ
тліеевусныи ю кильча, есъ явака: «Атуса
ю Ху, а тухехсаахъ яхакъ, ка кильча ка
инъ»?

1. Разскажите, какъ Іисусъ Христосъ
укротилъ бурю на озерѣ.
2. Однажды Іисусъ Христосъ со всѣми
учениками Своими переплывалъ на
лодкѣ черезъ озеро. – Вдругъ сдѣлался
вѣтеръ и стало заливать лодку. Іисусъ
въ это время спалъ. – Ученики сильно
испугались, разбудили Іисуса и сказали
Ему: Господи, спаси насъ, погибаемъ
мы.» – Іисусъ сказалъ: «Зачѣмъ вы
испугались, маловѣрные?» – Потомъ
Онъ всталъ и сказалъ вѣтру: «утихни,
остановись!» и тотчасъ стало тихо. –
Люди когда увидѣли, что Христосъ
остановилъ вѣтеръ, говорили: «Кто
этотъ, что ему повинуются море и
вѣтеръ и вода».

16.д) Вутусныххи кха, ю
тыгіанкау ту-тутъ аи.

16.д) Исцѣленіе бѣсноватаго.

1. Кудеса вукутъ Христосъ ту-Кхуат-

1.

Куда

отправился

Христосъ

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(62)

съ

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA
лятуву тынъ, ака а-каанахъ енъаскухъ?
2. Ху вукутъ нууккэ-тэ, Гадара
едувасакъ.
3. Вассасъ вуны ю нууккэ-ханкъ, ханъканаиныкъ?
4. Ю нууккэ ханкъ Гадара шегетеенъи
татукъ аетыинъ; – ю татукъ-и аетыинъ
кха, аю тыгіанкау тутутъ-аи, ка льтакатъ
анкхины ту-и акульхетлинъ. – Ю кха,
анкхинычъ вушнахъ хакакеххичъ сантусъахъучинъ, ка хучъ ехъ-авулькутцчъ ка
цу
татукъ
ите-ювучихихкъ,
хусо
ихнучинъ, ка тэчъ шильчакхинъ – Ака
Христосъ атъувакутъ ю тляткъ, ю кха,
аю
тыгіанкау
тутутъ-аи,
куцытенъ
ихнучинъ ка еявака. Тат-ка-са атъіакутъ
ягкхъ Іисусъ Текіанкау ту-Витъ! хатъ
іикхахтѣкекхъ, тлель-ныкутэнъ-хатъ-таинекхъ. – Іисусъ Христосъ еяусыка ю
тыгіанкау: «ту-тутахъ-ютъ ку вэ кха», –
ка ахевавузцъ, ху: васса-и-ту васакъ?
Тыгіанкау
еаичъ-яусыка:
Легіонъ
ехатъувасаку, атчаю а шегетеенъ; – ка
ака льтакатъ тыгіанкау, аю кха тутъкхины, Христосъ асъ-авахухъ атчитсаа
кишу ту-нельхъ ка туатъ. Іисусъ есъ-ашъ
яусыка: «анель-іа;» ка чутле-ю ю
тыкіанка кишу ту-нельхъ-асвуатэ, ю
кишу а-татэ-астлювакукхъ ка астукахъкавата.
–
Кишу-тлятыны,
ака
ю
сахсатынъ, асъ-акутляхетль, астлювакукхъ
нууккэ тэ, ка льтакатъ кха-тынъ асъакаванныкъ, васса-атъ вуныи. «Кха, аю
тыгіанкау тутутъ-аи, тлель уваныкъуехъ
штутаныку, хучъ вунукъ Христосъ хусъихъ ка атвусыахъ тукхуатлятуу. Ю
монетсъ атъуваатъ шегетеенъи анкхины
нууккѣ-тахъ, ка ака сахсатынъ, ю кишу

Апостолами, когда переплылъ черезъ
озеро?
2.
Онъ
отправился
въ
городъ,
называемый Гадара.
3. Что случилось около этого города,
разскажите?
4. Около города Гадары было много
каменныхъ пещеръ; въ пещерахъ этихъ
жилъ человѣкъ одержимый бѣсомъ, и
всѣ боялись его. – Этого человѣка люди
заковывали въ желѣзныя цѣпи, но онъ
разрывалъ ихъ, и снова убѣгалъ въ
пещеры, гдѣ кричалъ и бился о камни.
– Когда Христосъ пришелъ въ эту
землю, то человѣкъ, въ которомъ былъ
бѣсъ, сильно закричалъ и сказалъ:
Зачѣмъ Ты пришелъ сюда, Іисусъ, Сынъ
Божій! Я молюсь Тебѣ, не мучь меня.
Іисусъ Христосъ сказалъ діаволу: «выйди
изъ этого человѣка», и спросилъ его:
какъ тебя зовутъ? Діаволъ отвѣтилъ:
Легіонъ имя мнѣ, потому что насъ
много; – и тогда всѣ бѣсы, которые
находились въ человѣкѣ, просили Христа
позволить имъ войти во свиней. Іисусъ
сказалъ: «войдите»; и какъ только бѣсы
вошли въ свиней, – эти свиньи
побѣжали къ озеру и утонули. – Когда
пастухи увидѣли это, то испугались,
побѣжали въ городъ и всѣмъ разсказали
о случившемся. Человѣкъ же, въ
которомъ сидѣли бѣсы, больше не
чувствовалъ болѣзни, онъ сѣлъ у ногъ
Христа и слушалъ Его ученіе. Въ это
время пришло много людей изъ города,
и когда они увидѣли что потонули
свиньи, то испугались и говорили
Іисусу: уйди отсюда. Человѣкъ же,
котораго исцѣлилъ Христосъ, просилъ,
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кахкавутааи, асъ-акаутляхетль ка есъ- чтобы Онъ взялъ его съ собою, но
аяусыка Іисусъ: накутэ а-хандахъ. – Кха, Іисусъ сказалъ ему: иди домой и
аю Христосъ вусынеххэ еашъ-яусыка Ху разскажи всѣмъ, какъ спасъ тебя Богъ.
асту-инъ накааты, ка Іисусъ еяусыка:
накутэ нельтэ ка канальтныкъ льтакатъ
кха-тынъ, васса Текіанкау ивусныхи.

17.е) Васса Іисусъ Христосъ
кеичинъ тлеко аххехъ-аваты ю
кеичинъ таузенъ нинахъ кха.

17.е) (О томъ), какъ Іисусъ
Христосъ пятью хлѣбами
напиталъ пять тысячъ человѣкъ.

1. Чатлетаинъ Іисусъ Христосчъ чакъу
аатвутлиту
ю
анкхины,
тлэ-ханахъ
куусыты, ка ту Кхуатлятуву ешъ-яусыка:
Господи! ятъ тлель тааса-а, ка тэ-хана-ая;
– тэ-у-атъитлятуу, ю анкхины аснакаатъ
тэ нельтэ асъ-аткахатъ. Христосъ асъашхевавузцъ:
«кунца-яты-и-тлеко
и,
каисатынъ?» Чатлэнахъ ту-Кхуатлятуву
ешъ-яусыка, а чакунахъ кеичинъ тлеко
аву ка тэхъ хатъ ятхи, тлель астухахука
екхкокэ ю шегетеенъи анкхины. Ака
Христосъ есъ-ашъ яусыка: «атъейсаны аханкъ ю тлеко ка ю хатъ-ятхи; атахъ Ху
льтакатъ,
аяхкечеусытанъ,
вуштахъ
авутливотль
екускэ,
ту-Кхуатлятуву
читъ-еаусыны ка ю Кхуатлятувучъ ю
анкхины
читъ-еусыны.
Льтакатъ
вутуваха, кашавутліикъ, ка цу аеавуты
тлеко чинкатъ сукхкакъу ка тэхъ. Ю
анкхины кеичинъ таузенъ еяукэ, ша ка
атъятхи-кутъ. – Ака анкхины кастынъ ю
кавахшііею атвусныи, есъ-явака: «аколь
ххека Кхуатлятуву ху, Текіанкаучъ
явускааи», ка енахтуснытъ сатувагэ
астутлятки-саатыхъ
нахсатынъ;
ка
Христосъ астухондахъ вукутъ, атчаю
тлель ту-тувавушку ю анкхинычъ я тыги
атлятки-саатыхъ вутліеххи.

1. Однажды Іисусъ Христосъ долго
училъ народъ; былъ уже вечеръ, и
ученики Его сказали Ему: Господи!
Здѣсь ничего нѣтъ, и уже вечеръ; –
пріостановись
учить,
пусть
народъ
сходитъ домой покушать. – Христосъ
спросилъ: сколько у васъ хлѣбовъ,
посмотрите? – Одинъ изъ учениковъ
отвѣтилъ, что они имѣютъ только пять
хлѣбовъ и двѣ рыбки, но что этого
будетъ
не
достаточно
на
такое
множество народа. – Тогда Христосъ
сказалъ: принесите мнѣ эти хлѣбы и эти
рыбы; затѣмъ Онъ все благословилъ,
разломилъ на кусочки, далъ ученикамъ
своимъ, а ученики роздали народу. –
Всѣ ѣли, насытились, и еще осталось
хлѣба двѣнадцать корзинъ. Народу же
тутъ было пять тысячъ человѣкъ,
исключая женщинъ и дѣтей. – Когда
народъ увидѣлъ это чудо, то сказалъ:
«это воистину тотъ учитель, Котораго
обѣщалъ Богъ», и задумали сдѣлать Его
своимъ царемъ; – но Христосъ ушелъ
отъ нихъ, такъ какъ не желалъ, чтобы
люди сдѣлали Его царемъ земнымъ.
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18.ж) Васса Христосчъ
атвутыши тленахъ шаватъ, ю
ту-си тыгіанкау тутутъ-аи.

18.ж) (О томъ) какъ Христосъ
помогъ одной женщинѣ, у
которой была бѣсноватая дочь.

1.
Чатлэхъ
якіи,
ака
Христосъ
аатлятуу анкхины, тленахъ шаватъчакукеи
анкхины-куцытенъ
ашвуихъ:
Господи, Давидъ-итъ, ахка такъ-иссага,
азъ-си куцытенъ тыгіанкау яашначакъ
Іисусъ тлель ашіитъ-кавутанъ. Ака туКхуатлятувучъ ешъ-яусыка: «ишанъ-хатъ
ту-итъ-иташи, хучъ тляхкуцытенъ іихъ
ухухъ.» Господь есъ-ашъ-яусыка: «Хатъ
цасъ Евреи ханкъ-хоохутъ аскакасанэхъ.»
Ака
ху
ю
еянака,
ю
шаватъ
енътухъувацуу, аяхаутыкекхъ ка еяусыка:
Хатъ
иташи!
Іисусъ
Христосчъ
яхкасанукъ ау-аткагіины, еашъ-яусыка:
«тучіиты ахъ ятхи сце енасъ акаха, –
тлель укэ ка-ятты читхъ-ютутыки тлеко,
ка кетль хехъ-нахтукикхъ». – Ю шаватъ
ака еашъ-яусыка: чааяхъ авэ, Господи! ка
ю кетль цу ханучъ тлеко-кахъхельты, ю
инде такатчинучъ-а кахатухатъа таи-тахъ
ту-сааты хетахъ? – Ака Господь еашъяусыка: Ча шаватъ! тляхъ-якэ аткагіины
воэ, енакаты-хунъ, васса ту-васикуу, ю
монатсъ ту-си ту-тахъ ютъ-увакутъ
тыганкау, ка чутлэ вуныхъ ху.

1. Въ одно время, когда Христосъ
училъ
народъ,
одна
женщина
–
язычница громко закричала: Господи,
Сынъ Давидовъ, помилуй меня, мою
дочь сильно мучитъ діаволъ; Іисусъ же
не отвѣтилъ ей. – Тогда ученики Его
сказали Ему: «помоги, пожалуйста, ей,
она очень сильно проситъ Тебя!» –
Господь отвѣтилъ: «Я только Евреевъ
пришелъ спасти». Когда онъ сказалъ
это, женщина пала на колѣни, молилась
и сказала Ему: Помоги мнѣ! Іисусъ
Христосъ, испытывая ея вѣру, отвѣтилъ:
дай прежде насытиться дѣтямъ, – не
хорошо отнимать хлѣбъ у дѣтей и
бросать собакамъ. – Тогда женщина
сказала Ему: вѣрно, Господи! но вѣдь и
собаки ѣдятъ крошки, которыя падаютъ
подъ столъ ихъ хозяина. – Тогда
Господь сказалъ: «О женщина! Хороша
твоя вѣра, пусть будетъ такъ, какъ ты
желаешь,» – въ эту минуту изъ ея
дочери вышелъ діаволъ, и она сдѣлалась
здоровою.

Кхуатлятуву Іисусъ Христосъ.
19.а) Кхуатлятуву Іисусъ
Христосъ ту-тлятки каатэ татъ,
ю тлятки какхъ.

Ученіе Іисуса Христа.
19.а) Ученіе Іисуса Христа о
царствѣ Его на землѣ.

1. Васса Христосчъ сакунъ ту-Аи 1. Какъ Христосъ назвалъ Свое царство
тутлятки каатэ я тлятки какхъ?
на землѣ?
2. Іисусъ Христосчъ кхуатлятуунъ а 2. Іисусъ Христосъ училъ, что всѣ
льтакатъ тляхкунахъ аткагиныа ту-Аи истинно вѣрующіе въ Него, составятъ
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ахъаскохсаты Текіанкау тлятки-каатэ я
тлятки-какхъ, ка чаеакхая ахъаскохсаты
Христосъ
Канестигитты;
ка
ю
Канестигитъ аитэкхоатъ льтакатъ, атуса
льтакатъ
тутуутынъ
ахнукъ
ту
кхуатлятуву Христосъ, ка еккхухосты,
васса Текіанкаучъ кутаякааи-екхъ.
3. Ваятыи-аткукеты-са Іисусъ Христосчъ
кхунъ-акаванныкъ, ю анкхинычъ кетенъ
нахтуахчитъ ту-кхуатлятуву Канестыгитътагъ?
4. Аткукеты акагэхъ-кха-таатъ кхунъакаванныкъ.
5. Васса Хучъ кхунъ-акаванныкъ?
6. Вукутъ акагэхъ-кха акагэхъ аткакэты.
Тлехъ аткакхты тэ-игхъ кавахихъ, ка
тлель кекавуа атчаю цыцкъучъ вухааичъаю; чакуннаа аткакэты тэ-ка кавахихъ, –
кусо чаекукейки кутлькъу аеяты, ка
шукунахъ-сце,
чаекукейки
кевавусіа,
атахъ кавахукъ; нацкеа аткакэты чуканъту кавахихъ, каекукейки кекаа, ка
чуканъ акавушкаутыа; ка цу чакуннаа
аткакэты якеи кутлькъу-ка кавахихъ,
кекаваа, ка атахъ тлехъ хондретъ
аткакэтыхъ-вусыты.
7. Васса Іисусъ Христосчъ кунахъ-такъакаванныкъ ю аткукэты?
8. Акагэхъ-кха-Христосъ-хсыты Хучъ
акаванныкъ;
аткакэты-ту-кхуаттлятувухсыты; кутлькъу-кхатасеку-хсыты. Кутлькоу-тэ-игхъ
аяхъ-увага
кхатасеку
тльатхъ-вусъахъа; – тыганкау ахкутъ, ка
аттавъу аткакэты Текіанкау юхотанкэ
кхатасеку-тутахъ. – Тэ-ка кутльку-аяхъувага кхатасеку, аю шукунахъ сце
тляхкетэнъ
ахтусаахъ
Текіанкау
кхуатлятуунъ, ка атахъ, ча васса
тлюшкетенъ кувунныи аккутхъ-тутліехъ.

царство Божіе на землѣ, или – все
равно – составятъ Христову церковь; –
и что въ эту церковь войдутъ всѣ, кто
всѣмъ
сердцемъ
приметъ
ученіе
Христово
и
будетъ
жить
какъ
повелѣваетъ Богъ.
3. Какую разсказалъ Іисусъ Христосъ
притчу, чтобы люди хорошо поняли Его
ученіе о церкви?
4. Онъ разсказалъ притчу о сѣятелѣ.
5. Какъ Онъ разсказалъ ее?
6. Вышелъ сѣятель сѣять сѣмя. Одно
сѣмя упало на дорогу, и не выросло,
потому что птицы поклевали его; другое
сѣмя упало на камень, гдѣ было
немного земли, и сначала немного
выросло, но потомъ засохло; – третье
сѣмя упало въ траву, начало немного
расти, но трава заглушила его, и еще
одно сѣмя упало на хорошую землю,
выросло и затѣмъ сдѣлало сто сѣмянъ.

7. Какъ Христосъ объяснилъ эту
притчу?
8. Сѣятель есть Христосъ, сказалъ Онъ;
сѣмя ученіе Его, земля – душа
человѣческая.
Земля
при
дорогѣ
означаетъ душу безпечную, приходитъ
діаволъ и воруетъ сѣмя слова Божія изъ
этой души. Земля на камнѣ означаетъ
душу,
которая
сначала
хорошо
принимаетъ Божіе ученіе, но потомъ,
какъ только случится какое нибудь
несчастіе, оставляетъ его. Земля съ
травою означаетъ душу, которая только
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Кутльку-ю
чуканъ
тынъ-аяхъ-увага
кхатасеку, аю цасъ аттаю тутутанки,
васса кэтэнъ кутустыи я тлятки какхъ,
ка ю Текіанкау юхотанкэ, аю туваахчи,
атхъ-чаюкъ
акахкасекхакхъу.
Якеи
кутльку-аяхъ-увага тутляаны а кхатасеку,
аю Текіанкау юхотанкэхъ ахсаахъа, тутэхъ-тутэ етаатуннеи, ка шегетеены
кунакха-атлятуа,
асъ-анкагинытъ,
ка
ахъасъ-нахсаахтъ Текіанкау юхотанкэ.

о томъ думаетъ, какъ бы на этомъ
свѣтѣ пожить хорошо, а Божіе слово,
которое она слышитъ, очень скоро
забываетъ. – Хорошая земля означаетъ
добрую душу, которая слушаетъ слово
Божіе, всѣмъ сердцемъ принимаетъ его,
и многихъ другихъ научаетъ, чтобы и
они вѣровали и внимали Божіему слову.

20.б) Христосъ шкахакаххи,
васса тусханны Текіанкау ка
кхахуны.

20.б) Заповѣдь Христова о
любви къ Богу и ближнему.

1. Такуа-са тляхкунахъ-атлэнъ шкахакаххи-хсыты Текіанкау атвускуу? Васса
Іисусъ Христосъ кхуатутлиту а-таатъ?
2. Іисусъ Христосъ еявака: Кайсаханъ
Господъ Текіанкау Іаги льтакатъ и-тэхътутахъ, льтакатъ итасеку – тутахъ, ка
льтакатъ и-шанъ тутахъ. Ята шукунахъ,
ка тляхкунахъ-атлэнъ шкахакаххи-хсыты.
– Тахъ-а шкахакаххи увая шуку-аи:
Кайсаханъ ихуны, ча-увая чушъ-яхъ. – Я
тэхъ шкахакаххи льтакатъ Текіанкау
атвускуу альшатъ.
Ака Христосъ кхунъ-акаванныки ята,
тленахъ кха ашхевавузцъ Ху: «атуса
уонъ ахуны»? – Іисусъ Христосъ ту инъ
акаванныкъ аткукеты: «Тленахъ кха,
еявака, вукутъ Іерусалимъ-тахъ-Іерихонътэ.
Ху
ашвушатъ
чектавтыты,
кавдутлихашъ, туатты вутуватавъ ка тэиктъ вутувахичъ ваекукейкэ вуцынъ. –
Ю
тэ-игкхъ
вукутъ
Инхуатляаты,
аусытынъ лькаушитыи кха ка аянахъ
явакутъ, тлель атвуташи. Ю тэ-игкхъ
вукутъ чакунна кха, Левитъ юдувасакъ
(увая Діаконъ – Инхуатляаты иттэ-ханны)

1. Какая самая большая заповѣдь Закона
Божія? Какъ Іисусъ Христосъ училъ объ
этомъ?
2. Іисусъ Христосъ говорилъ: возлюби
Господа Бога Твоего отъ всего сердца
твоего и всею душею твоею, и всею
мыслію твоею. – Это первая и самая
большая заповѣдь. – Вторая заповѣдь
подобна первой: возлюби ближняго
твоего, какъ самого себя. Этими двумя
заповѣдями весь законъ Божій держится.
Когда Христосъ говорилъ это, одинъ
человѣкъ спросилъ Его: «кто нашъ
ближній»? Іисусъ Христосъ разсказалъ
ему притчу: «Одинъ человѣкъ, говорилъ
Онъ, шелъ изъ Іерусалима въ Іериходъ.
Его поимали разбойники, изранили,
ограбили его вещи, и бросили его на
дорогѣ, едва живаго. По дорогѣ этой
шелъ
священникъ,
видѣлъ
этаго
несчастнаго человѣка и прошелъ мимо,
не оказавъ помощи. Этою же дорогой
шелъ другой человѣкъ, прозываемый
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хучъ цу аусытынъ ю лькаушитыи кха ка
цу аянахъ явакутъ. Тляхъ-ка-итъ ю тэигкхъ тэхкаякичетъ-тынъ вукутъ ка цу
тленахъ кха, Самарянинъ юдувасакъ
(увая чакукеи кха); хучъ тлэ-авустыны ю
лькаушитыи кха, чаюкъ-тлэ атвутыши,
акавацытъ аттатылльли, тэхкаякичетъ
кавусынукъ, ка атъ-анъ-уваатъ атхатакаитты; ятъ кунаксааты авакэ ка атлэнъ
тана кутавакикхъ наку-ятэ.

Ака
Христосчъ
енъ-актляныкъ
ю
аткукеты, Хучъ ахевавузцъ ю ашхевавуцы кха: «вассасъ итуучъ, атуса тухуныхсыты ю кха, аю чектавтыты вушаты»?
Ю туитъ вутышііа еявака ху. – Ака
Господчъ, еашъ-яусыка: «Наку, ка воэ цу
е ечине-нэ».
3. Тасыю аи альтуу Господъ ю
аткукеты?
4. Хучъ аи альтуу ухнахтуташитъ
льтакатъ кха, чуатухсасатыи: чуа-аи, ка
чукунна-кха, аткаегиныа кха, ка чакукеи
кха.

Левитомъ (все равно: Діаконъ) онъ тоже
видѣлъ этого несчастнаго человѣка и
тоже прошелъ мимо. – Наконецъ по той
же дорогѣ, на лошади ѣхалъ и еще
одинъ человѣкъ, прозываемый Самаряниномъ (подобіе язычника); этотъ какъ
только увидѣлъ несчастнаго человѣка,
тотчасъ же помогъ ему, перевязалъ
раны, посадилъ на лошадь свою и
привезъ его въ гостинницу; здѣсь нанялъ
доктора и истратилъ много денегъ на
лекарства.
Когда Христосъ окончилъ эту притчу,
Онъ
спросилъ
спрашивающаго
его
человѣка: «какъ ты думаешь, кто былъ
ближній
тому
человѣку,
котораго
поймали разбойники?» Тотъ, который
помогъ, отвѣтилъ онъ. – Тогда Господь
сказалъ: «Иди и ты дѣлай такъже».
3. Чему научаетъ насъ Господь въ этой
притчѣ?
4. Онъ учитъ насъ помогать всякому
человѣку, кто бы онъ ни былъ: свой ли,
чужой ли, вѣрующій, или язычникъ.

21.в) Іисусъ Христосъ
кхуатлятуву а таатъ, васса
качіитэкхокхихъ чатлэхъ
какустыи текихъ.

21.в) Ученіе Іисуса Христа о
томъ, какъ получить жизнь
вѣчную на небѣ.

1. Іисусъ Христосъ, ту-кустыи тляткикакхъ, акашукавага аткагинъ, васса
екхукхое тыи кха, а тучиткахихтъ
чатлэхъ
ту-кустыи
текихъ.
–
Ху
тутляанынъ ка тліеетыинъ, Ху каххинъ
кхатлюшкеичъ ка лькаушитыи анкхинытаатэ. Ху чатляку, кхека шкаутлиныкъ,
Ху тлельультукунъ ту-тэхъ ка Ху

1. Іисусъ Христосъ Своею жизнію на
землѣ показалъ примѣръ, какъ нужно
жить человѣку, чтобы получить жизнь
вѣчную на небѣ. Онъ былъ добрый, и
смиренный, Онъ плакалъ о грѣхахъ и
несчастіяхъ
людскихъ,
Онъ
всегда
говорилъ правду, Онъ имѣлъ чистое
сердце, Онъ не имѣлъ за Собою
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тлельтуту-еутыинъ тлюшикеи-атъ, ка Ху
тлель кукса ату-исъ-са хханту-вуннукъ.
Кустыинъ анкхины, аю ашъ-шикааны,
юхъ-ашъ-ясанакэ ка кахтляельтэнъ, а
Хучъ-коа
льтакатъ
аятъ-туваты
ка
акахаутыкекхъ ашъ-шакааныа какхъ. –
Атчаю
Іисусъ
Христосъ
еавасакъ
тликуцыа льтакатъ, аю ескхукхостыи,
васса кустыинъ Ху ту-яхъ.
Е-аю кхуатлятуунъ Хучъ а таатъ:
1. Тликуцыа-хсытыіа канешкитэ-хсытыи
кхатасеку,
атчаю
астуаихъ-кохсаты
тутлятки каатэ теки.
2. Тликуцыа-хсытыіа кахъа, (астутлюшкеи-татъ) атчаю астутуу-екхокечъ.
3. Тликуцыа-хсытыіа тліееятыіа, атчаю
аетуаихъ-кохсаты тльсааты-атъ тляткъ.
4. Тликуцыа-хсытыіа утыанъ-увагаіа, ка
утшакухъ-увагаіа
тляхкхека,
атчаю
асшакхоикъ.
5. Тликуцыа-хсытыіа тутляаныа, атчаю
дукатакъ-касакхоечъ.
6. Тликуцыа-хсытыіа тльутлитукуа атэхъ, атчаю еасъ-акохсатынъ Текіанкау.
7.
Тликуцыа-хсытыіа
атъ-тлякекуа,
атчаю ескахтусакъ Текіанкау іятхи.
8. Тликуцыа-хсытыіа ютэтулькельчіа
тляхкхяка тахъ, атчаю астуаихсыты теки
тлятки-каатэ.
9. Тликуцыа-хсытыіа іонъ, ака іонъ
ютэ-итулькельчи нукны ка тлель аяхъ
итукханны ахъ кинъ-яхъ. – Итувуксаку
ка шильхетль, атчаю атлэнъ тляхъ-якеиатъ іаихъ-кохсаты текихъ.

22.г) Кхуатлятуву Текіанкау
тлинкотъ кхутлятыны таатъ.

грѣховъ, и Онъ никогда ни на кого не
сердился.
Были
люди,
которые
ненавидѣли, гнали и клеветали на Него,
Онъ же все терпѣлъ и молился за
враговъ Своихъ. – Поэтому Іисусъ
Христосъ назвалъ счастливыми всѣхъ,
которые будутъ жить, какъ Онъ жилъ
здѣсь.
Вотъ какъ Онъ училъ объ этомъ:
1. Счастливы нищіе духомъ, потому что
ихъ есть царство небесное.
2. Счастливы плачущіе (о грѣхахъ
своихъ), потому что они утѣшатся.
3. Счастливы кроткіе, потому что они
получатъ въ наслѣдство землю.
4. Счастливы алчущіе и жаждущіе
правды, потому что они насытятся.
5. Счастливы добрые, потому что они
будутъ помилованы.
6. Счастливы чистые сердцемъ, ибо они
увидятъ Бога.
7. Счастливы миротворцы, ибо они
назовутся сынами Божіими.
8. Счастливы гонимые за правду,
потому что ихъ есть царство небесное.
9. Счастливы вы, когда васъ будутъ
гнать и невинно ругать за Меня. –
Радуйтесь и веселитесь, (атчаю атлэнъ
тляхъ-якеи-ккэ) ибо большая награда
будетъ вамъ на небесахъ.

22.г) Ученіе о промыслѣ
Божіемъ.

Іисусъ Христосъ кхуатлятуунъ: тлель Іисусъ Христосъ училъ: «не заботьтесь,
итутвухихикъ, тааса кахъихаатъ ка тааса что вы будете ѣсть, или что вы будете
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кахъитанна, ка тааса наекахъ-итау; – И
ишъ теки авусику, тааса и-тувасакуу.
Итлятынъ ю цыцъку, – тлель асъакугэхъ, тлель кахъанъ атъ есъ-атавунэ,
чушъ-чіисъ, ка и-Ишъ теки ахъэхъаттыхъ. – Итлятынъ кекухвэнъ, васса
кекаэчъ? тлель етаатуннэ ка тлель
астуннааты чушъ-чіисъ есъ-атавунэ. – Ау
и-инъ
каханныкъ,
а
Атлятки-сааты
Соломонъ,
ака
тляцыины-хсатыинъ,
тлель е наешаатауххунъ кетэнъ е
кекухвэнъ
яхъ.
–
Ю
анкхинычъ
кекухвэнъ-а-кинъ акэ-яты?
Атчаю, акакеиши льтакатъ-атъ шукатъ
Текіанкау тлятки-каатэ ка тляхкхека
Текіанкау, ка анъ-атъ льтакатъ іаихкохсаты (увая: Кунаитлэнха тляхчааяхъ
ка тутляантэнъ, ка ака Текіанкаучъ
ичіитэ-акохсаа, тааса итувасакуу льтакатъ
е кустыи).
Тлель е итутъ-ухіихекъ сееканъи якіитатъ; тэ-тэ-аю льтакатъ якіи итутъухіиххи (увая: тлель юшукитыкекхъ
сееканъ якіи-тэ ечинеи аю я якіи
яндеекклейсаны, атчаю сееканъ чакуннаа
іечинеи шеекохтаа).

пить, или во что будете одѣваться.
Отецъ вашъ Небесный знаетъ, въ чемъ
вы нуждаетесь. Посмотрите на птицъ, –
онѣ не сѣютъ, не приготовляютъ для
себя пищи, но Отецъ Небесный питаетъ
ихъ. Посмотрите на цвѣтокъ, какъ онъ
ростетъ? не трудится и одежды для себя
не приготовляетъ. Но я говорю вамъ,
что царь Соломонъ, когда былъ въ
славѣ, такъ не одѣвался, какъ этотъ
цвѣтокъ. – Неужели люди не лучше
цвѣтка?

23.д) Іисусъ Христосъ
кхуатлятуву а татъ, васса
тлицынъ шкахакаххи. –
Текіанкау ту-Витъ шкахакаххи.

23.д) Ученіе Іисуса Христа о
томъ, какъ сильна молитва. –
Молитва Господня.

1. Іисусъ Христосъ кхуатлятуунъ:
Наихухъ ка ичихъ-акхоты, акакіиши ка
кекахъ-итэчъ, хаканаикольсъ ка хетхъшува кахтутанъ. – Атчаю, льтакатъ асса
атъухухъ, – тучиххихъ, асса акакуши,
кеатэчъ, асса хактакольсъ – хетхъ-яшутутанчъ. – Кахъ-акэ-кукахиши ихукхъ

1. Іисусъ Христосъ училъ: просите и
дано будетъ вамъ, ищите и найдете,
стучите и отворятъ вамъ. Поэтому,
всякій кто проситъ – получаетъ, кто
ищетъ – находитъ, кто стучитъ – тому
отворяютъ. – Найдется ли между вами
такой человѣкъ, который, когда сынъ

Поэтому, ищите прежде всего царствія
Божія и Правды Божіей, а все
остальное будетъ при васъ, (или все
равно: старайтесь быть правдивыми и
добрыми, и тогда Богъ дастъ вамъ все,
что необходимо для жизни).
Не заботьтесь о завтрашнемъ днѣ.
Довольно на каждый день заботы (или
все равно: не откладывайте на завтра
дѣла, которое можете окончить сегодня,
ибо завтра иныхъ дѣлъ найдется много).
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еятыи кха, аю ака тувитъ туихъ тлеко
авускаххи, – тэ-акесъ ачіитэ-акхоты? Ка
ака хатъ авускаххи, – тлютутлякъ-акесъ
ачіитэ акхоты? – ка е, итатъ-ушъ-кханъ
іу хсыты шшакукху якеи-атъ тучихъитыи іятхи, ка цу аяанахъ и-Ишъ Теки
ичіитэ-акхоты, тааса льтакатъ туихъихухъ.
2. Ваятыи-шкахакахъ-са ачитъ-аваты ту
Кхуатлятуву Іисусъ Христосчъ?
3. Чатлетаинъ, ака Іисусъ Христосъ
ту-Кхуатлятувучъ ашхевавузцъ астуи-ахтлятуутъ шкахатакэкхъ: Іисусъ Христосъ
есъ-ашъ-яусыка:
шкаханаитакекхъ
е:
«Ааги а Ишъ, Атуса тыкіеяты, та
кахтлясааги Іаги иссааги та-аткакутъ
атлятки-каатэ Іаги, та-тляхкунахъ Іаги
кукахтусты яты-игхъ, чавэ текехъ; уонъ
ат-чіитты, я якіи-катъ тлеко, ка чаатэенау уонъ атлюшкеи, васса уонъ чаатэетуухъ
кунакха
тлюшкеи,
тлель
ахшикудыкхъ уонъ акитленхааи, цу
ахсанэхъ тыгіанкау-читахъ. – Іаги хсыты
атлятки-каатэ, ка итляцыины, ка цу
итлясааги текехъ чатляку. Аминь.»
4. Васса ту-васакъ я шкахакаххи?
5. Текіанкау-Итъ шкахакаххи, атчаю
Іисусъ Христосъ – Текіанкау-Итъ качитъаваты.
6. Васса ту-васакъ Текіанкау ю
шкахакахъ, тынъ?
7. Уонъ а-Ишъ Текіеятыи.
8. Татсыю етувасакъ Ху?
9. Атчаю Текіанкау – уонъ кристинъ –
еаясакунъ ту-аи туятхи, ассеханъ уонъ,
увая туватхи ка аихташи уонъ льтакатъ
кетэнъ ечинэ-тынъ.
10. Тааса тухухъ Текіанкау игхъ ака
ехаятукааи: та-кахтлясааги Іаги Иссааги?

проситъ у него хлѣба, камень дастъ
ему? Или когда рыбу проситъ, –
неужели змѣю подастъ ему? Итакъ, если
вы будучи злыми, умѣете давать
хорошее дѣтямъ вашимъ, то тѣмъ болѣе
Отецъ Небесный дастъ вамъ все, что вы
просите у Него.
2.
Какую
молитву
далъ
Іисусъ
Христосъ ученикамъ Своимъ?
3. Однажды когда Іисуса Христа
просили ученики научить ихъ молиться,
Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: молитесь
такъ:
Отецъ
Нашъ,
Который
на
небесахъ, пусть славится Имя Твое,
пусть придетъ царство Твое, пусть
истина Твоя живетъ здѣсь на землѣ,
также какъ на небѣ; дай намъ на
сегодняшній день хлѣба, и прости намъ
грѣхи наши, какъ мы прощаемъ другимъ
грѣхи, не доведи насъ до искушенія, но
спаси насъ отъ діавола. – Твое есть
царство, и сила, и слава на небесахъ
вѣчно. Аминь.
4. Какъ называется эта молитва?
5. Молитвою Сына Божія, потому что
Іисусъ Христосъ Сынъ Божій далъ ее.
6. Какъ называется Богъ въ этой
молитвѣ?
7. Отцемъ Нашимъ Небеснымъ.
8. Почему такъ называется Онъ?
9. Потому что Богъ насъ, Христіанъ,
называетъ Своими дѣтьми, любитъ насъ,
какъ
добрыхъ
дѣтей
Своихъ,
и
помогаетъ намъ во всякомъ дѣлѣ.
10. Чего просимъ мы у Бога, когда
говоримъ: пусть славится Имя Твое?
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11. Уончъ тухухъ Текіанкау уонъ аитъкаташитъ, кэтэнъ кхукакастытъ ка ааи
тутляантэнъ ечинэ акашу-канахтучесцъ ю
анкхины Текіанкау тлясааги.
12. Тааса тухухъ, ака ехаятукааи: тааткакутъ атлятки-каатэ Іаги?
13. Уончъ тухухъ, Господь чатляку
аханны-енкатытъ ка аитъ-каташитъ тляхкунахъ кристинхъ-анахсатытъ, ка тлель
цасъ ештасакъу тэнъ.
14. Тааса тухухъ, ака ехаятукааи: татляхкунахъ Іаги кукахтусты яты-игхъ,
чавэ текехъ?
15. Уончъ тухухъ, Текіанкау аитъкаташитъ аяхкукахтустытъ атэ-ассаягэіе
тляхъэ кетэнъ яты-игхъ васса аяхъ-асъкуцыты
ю
атэ-асса
ягэіе
текихъ
Тльутлитуку Текіанкау Кукенахъху ка
Тльутлитуку анкхины.
16. Тааса тухухъ, ака ехаятукааи: уонъ
атчіитты я якіи-катъ тлеко?
17. Уончъ тухухъ, а Текіанкаучъ
чатляку ачихъ анкатытъ льтакатъ, тааса
аитынахъ-аяты.
18. Тааса тухухъ, ака ехаятукааи:
чаатэ-енау уонъ атлюшкеи, васса уонъ
чаатэ-етуухъ кунакха тлюшкеи?
19. Уончъ тухухъ, а Текіанкаучъ чаатэенкау атлюшкеи атчаю юватъусыкекхъ
цу чаатэ-етуухкву ю анкхины, васса
тлюшкатенъ ю асъ асыныкъ.
20. Тааса тухухъ, ака ехаятукааи: тлель
ахшикудыкхъ уонъ акитлэнхааи?
21. Уончъ тухухъ Текіанкау игхъ, а Ху
тлинкотъ-ахлятынытъ чалтакатъ, тааса
тлюшикеи атъ аханде-аиукхокутъ, ка
аитъ-каташитъ тляцыинтэнъ енкагантъ атутляаны.
22. Тааса тухухъ, ака ехаятукааи: цу

11. Мы просимъ, чтобы Богъ помогалъ
намъ жить хорошо, и чтобы наши
добрыя дѣла показывали людямъ Славу
Божію.
12. Чего просимъ мы, когда говоримъ:
пусть придетъ царство Твое?
13. Мы просимъ, чтобы Господь всегда
былъ съ нами и помогъ намъ сдѣлаться
истинными Христіанами, а не по имени
только.
14. Чего просимъ, когда говоримъ:
пусть истина Твоя живетъ здѣсь на
землѣ, также какъ на небѣ?
15. Мы просимъ, чтобы Богъ помогалъ
намъ исполнять волю Его также хорошо
здѣсь, на землѣ, какъ исполняютъ эту
волю на небѣ святые Ангелы Божіи и
святые люди.
16. Чего просимъ, когда говоримъ: дай
намъ на сегодняшній день хлѣба?
17. Мы просимъ, чтобы Богъ постоянно
давалъ
намъ
все,
въ
чемъ
мы
нуждаемся.
18. Чего просимъ, когда говоримъ:
прости намъ грѣхи наши, какъ мы
прощаемъ другимъ грѣхи?
19. Мы просимъ, чтобы Богъ простилъ
намъ грѣхи наши, потому что мы
обѣщаемся также прощать людямъ то,
что они сдѣлаютъ намъ худого.
20. Чего мы просимъ, когда говоримъ:
не доведи насъ до искушенія?
21. Мы просимъ Бога, чтобы онъ
сохранялъ насъ отъ всего, что приводитъ
насъ ко грѣху и помогалъ намъ крѣпко
стоять въ добрѣ.
22. Чего просимъ, когда говоримъ: но
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ахсанэхъ тыгіанкау читахъ?
23.
Уончъ
тухухъ,
а
Господчъ
акахсанэхъ тыгіанкау-читхъ, аю чатляку
акутленхаи хханъ-етаанетэнъ.
24. Ва-юхотанкъ-сыю: Іаги хсыты
Атлятки-каатэ ка итляцыины ка цу
итлясааги текехъ чатляку?
25. Е-юхотанкъ-аю, а Текіанкау чатляку
Атлятки-сааты-хсыты теки ка тляткъ, а
Ху тлицынъ ка тлисааги, а-атчаю уончъ
туикхъ-ту хухъ льтакатъ, тляцыинтэнъ
вутусику, а Ху аитэ-кохташи.
26. Ва-юхотанкъ-сыю: Аминь?
27. Е-юхотанкъ-аю: – Тлякхунахъ –
кхека.

спаси насъ отъ діавола?
23. Мы просимъ, чтобы Господь
спасалъ насъ отъ діавола, который
постоянно старается дѣлать намъ зло.
24. Что означаетъ: Твое есть царство, и
сила, и слава на небесахъ вѣчно?
25. Это означаетъ, что Богъ есть
вѣчный царь неба и земли, и что Онъ
силенъ и славенъ; а поэтому мы
просимъ Его обо всемъ, твердо вѣруя,
что Онъ поможетъ намъ.
26. Что значитъ: Аминь?
27. Значитъ: Истина, правда.

24.е) Іисусъ Христосъ
кхуатлятуву а таатъ, васса
тлель кхахуны аятэхъ—
юхотутанкэхъ.

24.е) Ученіе Іисуса Христа о
томъ, что не слѣдуетъ
осуждать ближняго.

1. Іисусъ Христосчъ ешъ-каутлиныкъ:
Тлель каятэхъ-юхоитляаткекхъ, іонъ цу,
тлель,
іятэхъ-юхокахтутанъ;
атчаю
ваятытенса каятэхъ юхоитанкъ, іонъ цу,
еіятэхъ-юхокахтутанъ, ваятытенса качъкисака, іонъ цу ачъ-икахтуска. – Васса
итлятынъ ю шіи тувакльтакъ и-кикъ, ка
а воэ ивакльтакъ-коа тлель туинукъ
атлэнъ асъ. – А-атахъ, васса екхесака икикъ: анде ивакльтакъ-тахъ тут-ка-ишъ
вэ шій, а воэ ивакльтакъ коа енкаты
атлэнъ асъ. Шкаташихъ-сааты! Ахтутъишъ сце ивакльтакъ-тахъ атлэнъ асъ, ка
атахъ ца кейсику, васса ахтухтувыши
шій и-кикъ вакльтакъ-тахъ.

1. Іисусъ Христосъ говорилъ: Не
осуждайте, и сами не будете осуждены;
потому что какимъ судомъ вы судите,
такимъ судомъ и васъ осудятъ, какою
мѣрою мѣрите, такою и вамъ будутъ
мѣрить. – Какъ ты видишь сучекъ въ
глазу брата твоего, а въ своемъ глазу не
замѣчаешь большаго дерева. А затѣмъ,
какъ скажешь ты брату: дай вытащу
сучекъ изъ глаза твоего, а въ твоемъ
глазу находится великое дерево. –
Лицемѣръ! Вытащи сначала большое
дерево изъ своего глаза, и тогда
узнаешь, какъ вытащить сучекъ изъ
глаза брата твоего.
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25. Аткукеты тутляаны
Атлятки-сааты татъ ка
хханъ-аяуву вутыисцы.

25. Притча о добромъ царѣ и
зломъ должникѣ.

Іисусъ Христосчъ кхуатлятуунъ чаатэенахтууххутъ штукетъ-куяуцыкаіа, ка
аяусыка, а Хучъ чаатэ-еакхоу кхатлюшкеи льтакатъ, атуса хучъ чаатэ-еавау тухунхи.
Ча-іончъ чаатэ-еіухху нукны анкхины
тлюшкеи, чу-е-атэеакхоу іонъ Теки иИшъ; чу атэльеіухху, астутлюшкеи
анкхины,
Теки
и-Ишъ
цу
тлель
атэеакхоу іонъ итлюшкеи.

Іисусъ Христосъ училъ прощать обиды
и обѣщалъ, что Онъ проститъ грѣхи
всякому, кто самъ прощаетъ ближнимъ.

Хунъ-таинъ-са чаатэ-етуухъ кха-кикъ
тлюшкеи ахъ-ааи-тынъ? Петрчъ ахевавузцъ Іисусъ Христосъ. Ка-акэяты
тахатуушу таинъ? Іисусъ Христосъ ешъяусыка: тлель тахатуушу таинъ, ка
тахатуушу таинъ тахатуушу чинкатъ, ка
чу ака акаванныкъ аткукеты: «Тленахъ
Атлятки-сааты тухонтъ-унъ-аваатъ тленахъ кха, аю аныятэ-аткаусіаи тляхъкуцытэнъ шегетэены тана. Тляхъ-э хучъ
тлель тучикавуты авускэи туныятеатъ, ю
Атлятки-сааты,
еашъ-яусыка
анкаунъ
туватхи
ка
туатхи.
–
Ака
аныятеаткаусіаіа янтукъ-увацакъ ка еашъяусыка: Осударъ! Чааятъ-туты, льтакатъ:
и-игхъ кхосакей чачаца. – Тувукетынъ ю
Атлятки-сааты, ка чаатэ-еавау льтакатъ
аныятеатъ. Аныятеаткавусіаіа, коа ака,
ахъ-юхнакутъ Атлятки сааты хандахъ,
ашкетъ-увакутъ
ту-инъ
кха,
аю
аныятеаткаусіаи тана акоцку, – ашвушатъ
ху ка ашъ-игхъ-ухухъ ахсакеитъ. Юта
янтукъ-увацакь ка ешъ-яусыка: чааятътуты, льтакатъ и-игхъ кхосакеи. А хучъ
тлель аххетвусыахъ ка каэсцъ-иттъ и-

Если вы будете прощать людямъ грѣхи,
то также проститъ вамъ и Отецъ
Небесный; но если вы не будете
прощать людямъ грѣховъ, то и Отецъ
Небесный не проститъ вамъ вашихъ
грѣховъ.
Сколько разъ можно простить брату
грѣхи противъ меня? спросилъ Петръ
Іисуса Христа. Можно ли до семи разъ?
Іисусъ Христосъ отвѣтилъ: не до семи
разъ, но до семи разъ семидесяти, и
тутъже разсказалъ притчу: «Къ одному
царю былъ приведенъ одинъ человѣкъ,
который былъ долженъ ему очень много
денегъ. – Такъ какъ онъ не могъ
заплатить долгъ, то царь приказалъ
продать его дѣтей и имущество. Тогда
должникъ палъ на колѣни и сказалъ:
Государь! Потерпи на мнѣ, я все тебѣ
отдамъ потомъ. Умилостивился царь и
простилъ ему весь долгъ его. –
Должникъ же, когда вышелъ отъ царя,
встрѣтилъ своего товарища, который
былъ долженъ ему немного денегъ, –
схватилъ его и требовалъ уплатить.
Этотъ палъ на колѣни и сказалъ: –
Потерпи на мнѣ, все я тебѣ отдамъ! Но
онъ не послушалъ его и посадилъ въ
темницу. – Люди видѣли это и
разсказали Царю. Тогда Царь призвалъ
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авусынукъ. Анкхинычъ вусытынъ а, ка
кавдуванныкъ Атлятки-сааты тынъ. Ака
Атлятки-саатычъ вухухъ ю кха ка
еаяусыка: Хханъ-аяуву кухъ! Воэчъ хахъихуху,
Хачъ
чаатэ-ехоу
льтакатъ
иныятеатъ. – Татсыю, воэчъ цу тляль
ейсаны и-инъ кха? ка еяусыка каэсцъ
иттъ каканукъ, тлюускеичи-яхъ льтакатъ
туныятеатъ.
А-е, Теки ахъ-Ишъ икохсаны іонъ,
хучіаи
еявака
Христосъ,
–
васса
чалтакатъ іонъ тлель чаатэ-еіухху нукны
итэхъ-тутахъ и-кикъ тлюшкеи.

этого человѣка и сказалъ: злой рабъ! По
твоей просьбѣ, Я простилъ тебѣ весь
долгъ твой. – Почему же и Ты не
сдѣлалъ этого съ товарищемъ твоимъ? –
и приказалъ посадить его въ темницу,
пока не заплатитъ всего долга.

Такъже поступитъ съ вами и Отецъ
Небесный, – сказалъ въ заключеніи
Христосъ, – если каждый изъ васъ не
проститъ отъ сердца грѣховъ брата
своего.

26. Аткукеты Мытарь ка
Фарисеи-татъ.

26. Притча о Мытарѣ и
Фарисеѣ.

Васса явака Іисусъ Христосъ ю
анкхины, аю естуватыи, васса асъ аяхъасъ-сыты, ка аю асъ шкаутышихъ кетэнъ
астукустыи тынъ, ка ю чакутъа анкхины
тлель астувавулькэ?
Ю
еятыи
анкхины-тынъ
Іисусъ
Христосчъ акаванныкъ аткукеты Мытарь
ка Фарисеи таатъ*). Чатлетаинъ атъ-асъ
уваатъ
Канестигитъ
шкахатакакхъ
тахънахъ-кха:
Фарисеи
ка
Мытарь.
Фарисей, шкаташихъ-тэнъ юхоятанкъ:
Іитхштукахаттыты Текіанкау, а хатъ
тлель куннаа анкхины ехъ-хатъ-вуты:
аттаву, штукетекутатаннэи ка е Мытарь-

Что говорилъ Іисусъ Христосъ тѣмъ
людямъ, которые думали, что они суть
праведные, и которые хвастались своею
хорошею жизнію, а другихъ людей
унижали (не уважали?)?
Для такихъ людей Іисусъ Христосъ
разсказалъ
притчу
о
Мытарѣ
и
*
Фарисеѣ ). – Однажды пришли въ
церковь
помолиться
два
человѣка:
Фарисей и Мытарь. Фарисей, хвастаясь,
говорилъ: Благодарю Тебя, Боже, что я
не такой какъ другіе люди: воры,
обидчики или какъ этотъ Мытарь. Я
пощусь два раза въ недѣлю, я даю въ

*

*

)

Фарисеи – ю-тусакунъ ю анкхины, аю тляцыинтэнъ

аяхъ асъ кустыинъ атвуску Канестыгитъ-игхъ; асчъ
канешкитэ-кахъ асвутыши, асъ-атвутлякасъ ка шкахаутыкекхъ, – а ю чу-ака ашкаутышихъ-анъ, ка чакуннаа
анкхины тлель астувавулокэ. – Мытарь ю-тусакунъ ю
анкхины, аю качитахъ-кхеки асъ-аяссагэхи; ю анкхинычъ
куцытэнъ асъ-ашшакаанынъ, атчаю асчъ ваятыи-егхъ цу
кутъа асъ аяссагэхинъ.

)

Фарисеями

назывались

люди,

которые

крѣпко

соблюдали законы церковные; они помогали бѣднымъ,
постились и молились, – но въ то же время хвастались
этимъ, и другихъ людей унижали (не уважали).
Мытарями назывались люди, которые собирали подати;
люди сильно ихъ не любили, потому что они иногда
собирали съ нихъ лишнее.
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егхъ. Хатъ атхатлякасъ тахъ-та инъ
тлехъ соноей-хакъ, хатъ Канестыгитъ
чихъ-хатты ахакаххихъ-хатляехъ атлэнъ
тана. – Мытарь коа тутыхтъ анъ, тлель
тувакъ кинде юульаткъ, акольтъ тухэтъка, ка еявака Текіанкау! ханъ-итуктляанъ;
– хосику, хатъ тлель хатушкэ.
Тляхкека и-инъ каханныкъ, – еявака
ашшу Іисусъ Христосъ, – а Текіанкаучъ
тляхкетэнъ уваахъ тухакаххи Мытарь
Фарисей аяанахъ, атчаю льтакатъ, атуса
шкаташиххи, тыгіекхотыхъ, ка атуса
тлель шкуташиххи, текіекхотыхъ.

церковную жертву много денегъ. –
Мытарь же стоялъ сзади, не смѣлъ
глазъ поднять къ небу, ударялъ себя въ
грудь, и говорилъ: Боже! Будь добръ ко
мнѣ; – знаю я, что худой я человѣкъ.

Истину вамъ говорю, – сказалъ въ
заключеніе Іисусъ Христосъ, – что Богъ
лучше услышалъ молитву Мытаря,
нежели Фарисея, потому что всякій, кто
хвалится, униженъ будетъ, а кто не
хвалится, возвышенъ будетъ.

27. Аткукеты тльякушкэ-сааты
Итъ-таатъ.

27. Притча о распутномъ сынѣ.

Іисусъ
Христосъ
кхуатутлитуу,
а
Тутляаны Текіанкау тувусаку-тынъ туаихсатыхъ тлюшикеи кха, ака ху кухтухтатанъ. Юту кхуатлятуву Хучъ куавусику аткукеты тльякушкэ-сааты Итътаатъ.
Тленахъ кха тахъ-нахъ яты тувитъ, –
ю шкальтныкъ Іисусъ Христосъ; – кика
тувитъ тлель тутува-вушку ту-Ишъ
ханныетыи, ахъ авахухъ аттенъ-атты ка
тана, вукутъ чакутъ атлятки-каатэ, ка
акхъ кутъ-акавачель льтакатъ, тлюшкетэнъ кувуцыты; ка канашкитэхъ-вусыты.
– Ю тлятки-ка аяхкуявутлитлехъу, ка
тльякушкэ-сааты-Итъ вукутъ тленахъ кха
ханде, ахтлятынытъ кишу. Ю кха туатхааи тляхъ екукейкэ ашъ-хехъ-аватыхъ а
ху тутуву-кохсакуунъ атхааи кишу-тынъ.
Чаектахъ хучъ акатакъ-тувутытанъ туИшъ, ка е-чушъ яуцыка: тлехъ-вассаякукэ ечинеи ахъ-Ишъ чіисъ асъ-атхааи
тлеко
асшаикчъ,
а
хатъ
коа
яхатнатляхъу. Кохкхакутъ ахъ-Ишъ ханде

Іисусъ Христосъ училъ, что Благій
Богъ съ радостію принимаетъ грѣшника,
когда онъ кается. – Это ученіе Онъ
объяснилъ въ притчѣ о распутномъ
сынѣ.
У одного человѣка было два сына, –
разсказывалъ
Іисусъ
Христосъ;
–
Младшій сынъ не захотѣлъ жить вмѣстѣ
съ Отцемъ, выпросилъ у него имѣніе и
деньги, ушелъ въ другую землю, – и
тамъ промоталъ все, живя худо, и
сдѣлался бѣднымъ. – Въ этой странѣ
насталъ голодъ, и распутный сынъ
пошелъ къ одному человѣку пасти его
свиней. Человѣкъ тотъ давалъ такъ мало
пищи, что онъ былъ бы радъ питаться
со свиньями. Наконецъ, онъ вспомнилъ
Отца и сказалъ самому себѣ: сколько
работниковъ у Отца моего ѣдятъ хлѣбъ
до сыта, а я голодаю. Пойду къ отцу
моему и скажу ему, чтобы онъ сдѣлалъ
меня своимъ работникомъ. Затѣмъ онъ
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ка еякхосака, ча тучіисъ ечинканнэтъ. –
Атахъ, ху вукутъ. Ака ту-Ишчъ кастынъ
льякучикэи ту-витъ, тутуву вусику,
аханде-вучихихъ, ассенахъ яваши ка ахъетъ-яуцыа. – Тувитъ еашъ-яусыка: ахъ
Ишъ!
Хатъ
тлюшкетэнъ
хоцыкитъ
Текіанкау егкъ, ка Воэ и-егкъ ка
тлителъ е хатъ исакукхъ, и Итъ, – ханътутъа ичіисъ ечинеи сакъу. – Ту-Ишъ
коа еяусыка тучіисъ ечинеи: атъ-ейсаны
тляхъ якеіа каннааты ка туннаенайу, ка
енъ-исаны якеіа атха; атахъ кахтуха ка
астуу-кекохсаку, а атчаю ахъ-итъ увая
вуннаву, яіитатъ коа увая кохвутакутъ-и,
– кутвускитынъ ка вутуватэ. Кальтакатъ
астутуву вусику.
(Кхунъ-кунахъ-такъ акаванныкъа: туИшъ Текіанкау-хсыты, ту-витъ-кухтуутытаныа ту тлюшкеитхъ. Тляхъ е,
аянатычъ тувусаку Теки, ака тлюшикеи
кха кухтухтатанъ).

пошелъ. – Когда Отецъ увидѣлъ
распутнаго сына, обрадовался, побѣжалъ
къ нему, обнялъ и поцѣловалъ его.
Сынъ сказалъ: Отецъ мой! я согрѣшилъ
предъ Богомъ и предъ тобою, и ты не
признавай меня болѣе своимъ сыномъ, а
прими меня своимъ работникомъ. Но
Отецъ
приказалъ
слугамъ
своимъ:
принесите самую лучшую одежду и
одѣньте его, и приготовьте хорошую
пищу; мы будемъ ѣсть и веселиться,
потому что сынъ мой былъ какъ бы
мертвымъ, а теперь воскресъ, былъ
потерянъ и нашелся. И всѣ стали
веселиться. –

28. Аткукеты талантъ таатъ.

28. Притча о талантахъ.

Іисусъ Христосчъ кхуатлятуунъ, а
льтакатъ кха читъ-увахихъ, Текіанкау
читахъ вучкуванатэ тучикукуатъ ка ю
тучикукуатъ анкхины атхнахляехъ, васса
Текіанкаучъ
кутаякаіехъ;
ка
а
тлюшкетенъ кутустыи-таахъ ю анкхины
асъякахтучи акутляхетльшанъи кордъ.
Ю кхуатлятуву Іисусъ Христосчъ
кетенъ акашуковача аткукеты талантътаатъ.
Чатленахъ атлятки-сааты, акаутлиныкъ
Іисусъ
Христосчъ,
ака
кукхотыны
чакуннаа тлятки-каатэ, авахухъ ту-кукху
ка ачіитэ-еаусыны ту-анкаух-сатыи. –
Тленахъ-ятыіа ачитъ аваты кеичинъ

Іисусъ Христосъ училъ, что всякій
человѣкъ получилъ отъ Бога разныя
способности, и этими способностями
люди должны пользоваться такъ, какъ
Богъ повелѣваетъ; и что за худую
жизнь люди будутъ наказаны на
страшномъ судѣ.
Это ученіе Іисусъ Христосъ ясно
выразилъ въ притчѣ о талантахъ.

(Объясненіе: Отецъ – это Богъ, сынъ –
это кающійся грѣшникъ. Такая бываетъ
радость на небѣ, когда грѣшникъ
кается).

Одинъ
царь,
разсказывалъ
Іисусъ
Христосъ, отправляясь въ иную страну,
призвалъ рабовъ своихъ, и раздалъ имъ
имѣніе свое. – Одному далъ онъ пять
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талантъ,*) чакуннаа коа тэхъ, нацъ-кеа
катлэкхъ талантъ. Ю кеичинъ талантъ
тучитъ-еутуцыныеа чааяхъ кеичинъ талантъ ахунытъ аяватлякъ; ю тэхъ талантъ
тучитъ-еутуцыныеа, цу тэхъ талантъ
ахунытъ аяватлякъ; аю тлэкхъ талантъ
тучитъ
еутуцыныеа,
кутлькутунахъ
акавусіа, ка тлель тааса аявутлякъ. –
Аитъ-тахъ, чахунъ якіи шунахихъ, ю
атлятки-сааты кухкуутытынъ ка цу
авахухъ ту кукху. – Ту кукху ю кеичинъ
талантъ атчитъ-еавусныи, атчи Кухъеавусыны
чинкатъ
талантъ.
«Якеи,
тутляаны ка тляхъаяхъ кухъ», еявака ю
атлятки-сааты; «Хатчъ тлель шегетеентенъ
іухоинынъ,
яіитатъ
коа
шегетеентенъ іакхогинъ; аку, итувуксаку ханъ». – Ту-кукху, ю тэхъ талантъ
атчитъ-еавусныи,
атчи-кухъ-еавусыны
таухунъ-талантъ. Ху цу атлятки саатычъ
еашъ-яусыка. Нацкеа ту-кукху, ю тлэкхъ
талантъ
тучитъ-евутуцыныи,
еашъ
яусыка: атлятки-сааты! хосакуунъ, а воэ
тлель акэ кха, іисагэхъ, кусо тлель
аакигэхъ атчаю хачъ а-акутляхетль ка
хотлисынъ кутльку-ту ю талантъ. Ака ю
анкау еявака: «Тлюшикеи ка вуцыкаи
кухъ! Исаку катъ, льувакеи кхахъ-хатъсатыи, татсыю тлель качитъ-иты ю
талантъ унъ-сааты читъ? коль ака коль
тэхъ талантъ ахчитъ-ехтусныинъ? Атахъ
атлятки-саатычъ еяусыка тучіисъ ечинеи
унъ аіа ю вуцыкаи кухъ, ка атенайхичъ
у-каучакитые, кусо а-акахъ ка ныкутэнъкута туннеэ чатлэхъ.

талантовъ,*) другому же два, третьему
одинъ
талантъ.
Получившій
пять
талантовъ, сдѣлалъ (пріобрѣлъ) еще пять
талантовъ; получившій два таланта
пріобрѣлъ
еще
два
таланта,
а
получившій одинъ талантъ, зарылъ его
въ землю, и ничего не пріобрѣлъ. –
Затѣмъ, спустя нѣсколько дней, царь
возвратился, и снова призвалъ рабовъ
своихъ. – Рабъ, получившій пять
талантовъ, принесъ десять талантовъ.
«Хорошій, добрый и вѣрный рабъ»,
сказалъ ему царь; Я не многое довѣрилъ
тебѣ, теперь же многое довѣрю; иди,
радуйся со мною.» – Рабъ, получившій
два таланта, принесъ четыре таланта и
ему царь сказалъ тоже. – Третій рабъ,
которому данъ былъ одинъ талантъ,
сказалъ: «Царь! Я зналъ, что ты не
хорошій человѣкъ, собираешь гдѣ не
сѣялъ, поэтому я испугался и спряталъ
талантъ въ землю». Тогда Господинъ
сказалъ: «худой и лѣнивый рабъ! Ты
зналъ, что худой я человѣкъ, почему же
ты не отдалъ таланта торговцамъ,
можетъ быть, тогда я два таланта
получилъ бы»? – Затѣмъ царь сказалъ
слугамъ своимъ: возьмите лѣниваго раба,
и бросьте его во тьму, гдѣ плачъ и
мука вѣчная.

*

*

)

Талантъ – шегетеены тана аю ахсыты.

)

Талантъ – большая сумма денегъ.
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29. Аткукеты Анкау-хсытыіатаатъ ка Лазарь-таатъ.

29. Притча о богачѣ и Лазарѣ.

Іисусъ Христосчъ кхуатлятуунъ, а
Текіанкаучъ якхочи льтакатъ анкаухсытыи-кха, аю ту-анкау-хсатыи цасъ
хучъ атхатльехъ нукны, ю канашкитэ
анкхины льяхвуташи нукны. – Ю
кхуатлятуву тляхъ-тлинкотъ акашуковача
аткукеты «анкау-хсытыіа-таатъ, ка Лазарьтаатъ».
Кустыинъ
кха,
анкау-хсыты,
аю
льтакатъ якіи кетенъ наешаатауххунъ, ка
кетенъ атха-нучинъ. – Кустыинъ цу
канашкитэ-хсытыи кха, етусакунъ Лазарь,
аю сатаны анкау хоуль, яныку еканальтлюкъ ка екувачи, а тухекъаткахтутыхи акахельты, аю инде такатчъ
кахатухатъа-кахъ ю анкаучъ, ка тухонтъувакутъ кетль ка атлетъ аттатлюку.
Вуна ю канешкитэ-кха ка ТекіанкауКукеннаичъ
кинде-туинъ-вуатъ,
кусо
Авраамъ аеятыи. – Атахъ, вуна ка ю
анкау, тляхкетенъ енахкавдуцыа ка
тыгитъ увана. – Ю тыги, кусо тляхныисъ
ныкутенъ-акутатуннеэ ю анкау тувакъ
кинде-аульліатъ,
аусытынъ
Лазарь,
Авраамъ-тынъ ка еяусыка. Ахъ-Ишъ
Авраамъ! ахкатакъ иссага ка атэ-кунака
Лазарь а хучъ анъ-аткакутъ чатлэкхъ
кавдутлюку инъ ту-тлекхъ-натхъ ка акахтлятлякитъ ахтлютъ, атчаю тляхкуцытэнъ
хатъ-явата. – Авраамъ-коа ешъ-яусыка:
Саку, васса кистыинъ тлятки-кахъ, іигхъ
кеинъ
акхъ,
ка
Лазарь-коа
тлель
вукеинъ. Яіитатъ Лазарь тутувусику,
воэ-коа кыкутенъ-итатуннэ. – Ка цу іииъ
ка аинъ-ахакъ аеятыи атлэнъ ахкаальлэ,
аю тлель атэ-акаанахъ яхтуваатые. – Ака
ю анкау еявака: хахухъ іигхъ. ате-кунака

Іисусъ Христосъ училъ, что Богъ
накажетъ
всякаго
богача,
который
богатствомъ своимъ пользуется только
самъ, а бѣднымъ людямъ не помогаетъ.
– Это ученіе Онъ очень ясно выразилъ
въ притчѣ о богатомъ и Лазарѣ.

Жилъ богатый человѣкъ, который
каждый день хорошо одѣвался, и
хорошо кушалъ. Жилъ также бѣдный
человѣкъ, по имени Лазарь, который
лежалъ у воротъ богатаго, больной весь
въ ранахъ и надѣялся, что онъ
напитается крошками, которыя падаютъ
со стола богатаго, и приходили собаки и
лизали раны его. – Умеръ бѣдный
человѣкъ и Ангелы Божіи отнесли его
на небо, гдѣ Авраамъ находится. –
Затѣмъ, умеръ и богатый; хорошо
похоронили его, и попалъ онъ въ адъ.
Въ аду, страшно мучась, богачъ поднялъ
глаза
свои,
увидѣлъ
Лазаря
съ
Авраамомъ и сказалъ: Авраамъ, отецъ
мой! помилуй меня и пошли Лазаря,
чтобы онъ принесъ одну каплю воды на
своемъ пальцѣ и помочилъ языкъ мой,
потому что сильно жарко мнѣ. –
Авраамъ же отвѣтилъ: помни, какъ
жилъ ты на землѣ, хорошо тебѣ было
тамъ, Лазарю же худо. Теперь Лазарь
радуется, ты же страдаешь. Кромѣ того,
между вами и нами находится большая
пропасть, которую нельзя перейти. –
Тогда богачъ сказалъ: Прошу тебя,
пошли Лазаря на землю къ моимъ
братьямъ, пусть онъ скажетъ имъ, чтобъ

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(79)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA
Лазарь тлятки-каатэ ахъ-кикъ ханде, та
е-аянахкаса, кетенъ аскукастытъ, ка
тлель асъ цу тыгихъ асъ-унакъ. –
Авраамчъ ешъ-яусыка ака: та атъ-асъкасаахъ Текіанкау юхотанкэ, аю астуинъ
ка тультныкъ инхуатляатычъ: ка васса
Текіанкау юхотанкэ льатъ-асвусахны, аю
вуннаву кха кухвутакуты тлель а-кесъакхочинъ.

они жили хорошо, и чтобы они тоже не
попали въ Адъ. – Авраамъ отвѣтилъ
тогда: пусть они слушаютъ Слово
Божіе, которое говорятъ имъ священники; а если же Божьяго Слова они не
послушаютъ, то и воскресшему мертвецу
не повѣрятъ.

30. Іисусъ Христосъ
кхуатлятуву-а таатъ а кухтэ
кухтаатэ вуна-теа а е-куыхосты
акутляхетльшаны кордъ ка
екхукхостыа акустыи.

30. Ученіе Іисуса Христа о
томъ, что воскреснутъ мертвые,
что будетъ страшный судъ и
будущая жизнь.

Іисусъ
Христосъ
кхуатлятуунъ,
а
атекхокутъ
ю
якіи,
ака
льтакатъ
вуннавуачъ асъ-акхоахъ ассэ Текіанкау
ту-Витъ; ка аю тувукетынъ еатъ-таанеіа,
кухтэ-асъ-кухтаатъ чатлэхъ асъ-тукустыиіисъ, ка аю хханъ еаттаанеіа, кухтэ-асъкухтаатъ чатлэхъ асъ-екахтучи-іисъ.
Цу екуатвутлитуунъ Іисусъ Христосъ,
а ака атекхокутъ Текіанкау ту-Витъ
льтакатъ тутляцыны-тынъ, ка ТекіанкауКукеннаи-тынъ, тухонкхъ-аякохсаа льтакатъ анкхины, ка Хучъ вуштахъ-аякхоа
тахъ-и-каатэ-тляхчааяхъа янде-акохсанакъ
шіенахахъ, ка тлюшикеіа цаатнахахъ. –
Атахъ Хучъ еаякохсака-шіенахъаа: «атъіа
Текіанкау
іяхкечеусытаны,
ахкайты
атлятки-каатэ, аю енъуванныи ичіисъ чу
тлингитъ-ааны вутліеххи. – Атчаю Хатъ
янвуаи ка Хатъ шакухвуаи, іончъ ахъехъ-атъ-іитыххинъ, Хатъ тлель наатъхауу, іончъ ахнаешъ-аіуххунъ, тлель итъхеіуу, ка іончъ нельтэехатъ-ихухчинъ,
Хатъ ныку, каэсцъ иттъ хатъ-тусъааи, ка

Іисусъ Христосъ училъ, что наступитъ
день, когда всѣ мертвые услышатъ гласъ
Сына Божія, и тѣ, которые жили
благочестиво, были добрыми, воскреснутъ
для вѣчной жизни, а тѣ, которые зло
дѣлали,
воскреснутъ
для
наказанія
вѣчнаго.
Также училъ Іисусъ Христосъ, что
когда придетъ Сынъ Божій, во всей
Славѣ Своей, съ Ангелами Божіими,
предъ нимъ соберутся всѣ люди, и Онъ
раздѣлитъ ихъ на двѣ части, праведники
будутъ стоять на правой, а грѣшники на
лѣвой. Затѣмъ Онъ скажетъ правымъ:
«пріидите Богомъ благословенные, возьмите царство, которое приготовлено для
васъ какъ только міръ сотворенъ. Ибо Я
ѣсть хотѣлъ и пить хотѣлъ, вы
накормили и напоили Меня, Я одежды
не имѣлъ, вы одѣли меня, я дома не
имѣлъ, вы приняли Меня, Я боленъ
былъ, въ темницѣ сидѣлъ, и вы
присмотрѣли
за
мною.
–
Тогда
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іончъ ахкаканхъ-аилькенынъ. Ака чааяхъ
анкхинычъ есъ-аякохсака Ху: Господъ!
куткса іутусатынинъ Воэ іитъ-янвуаи, ка
іитъ-шакухвуаи ка ихъ эхъ-атвутуваты?
Куткса іутусатынинъ льитъ іиву ка
нельтэ іутувахухъ, льнаатъ іуву ка
инаэшъ-шавтувау? Куткса іутусатынинъ
иныку ка каэсцъ-иттъ-ихъ ка икакантъвутуваатъ? – Ака Текіанкау-Итъ есъ-ашъякохсака: тляхкека іинъ каханныкъ, а
васса ечіинеинъ ихуны чіисъ, ахчіисъ
еисыны. – Атахъ Текіанкау ту-Витъ
еякохсака ю цаатнахъаа: аххандахъ ютэнаіа ютэ-аякохсанакъ чатлэхъ хханъканальтакъ-тэ, аю енъуванныи Тыганкау
чіисъ ка-ту-кукенахъу. – Атчаю Хатъ
янвуаи, ка Хатъ шакухвуаи, іончъ аххэхъ
атъ-іитыххинъ. Хатъ тлель итъ хауу,
іончъ тлель нельтэ-е-хатъ-ихухчинъ, Хатъ
тлель наатъ хауу, іончъ тлель ахнаешъаіуххунъ, Хатъ ныку ка каэсцъ-иттъ
хатъ-тусъааи, ка іончъ тлель ахкаканхъ
аилькенынъ. – Асчъ-коа есъ-аякохсака
Ху: Господь! Куткса іутусатынинъ Воэ
іитъ-янвуаи, ка іитъ-шакухвуаи, льитъ,
іуву, ка льнаатъ іуву, иныку ка каэсцъитъ-ихъ, ка тлель ичіисъ ечіутуннэ? Ака
Господчъ есъ-ашъ якохсака: тляхъэ іончъ
тлель-е-іисаны ю татъ ихуны чіисъ, цу
тлель ахчіисъ-еіисыны. – Ка аскукоатъ
асъ-якахтучіетэ чатлэхъ, ка чааяхъанкхины коа чатлэхъ ескукхосты.

праведные люди скажутъ Ему: Господи!
Когда мы Тебя видѣли ѣсть хотящимъ и
пить хотящимъ и накормили и напоили
Тебя? – Когда мы видѣли Тебя безъ
дома и приняли къ себѣ, безъ одежды и
одѣли Тебя? – Когда мы видѣли Тебя
больнымъ и въ темницѣ, и посѣтили
Тебя? – Тогда Сынъ Божій скажетъ:
Истину говорю Я вамъ, что какъ
поступали вы съ ближними, такъ
поступили со Мною. Затѣмъ Сынъ
Божій скажетъ лѣвымъ: отойдите отъ
Меня, проклятые, въ вѣчный огонь,
который приготовленъ для діавола и
ангеловъ его. Ибо Я ѣсть хотѣлъ и пить
хотѣлъ, вы не накормили и не напоили
Меня, Я дома не имѣлъ, вы не приняли
Меня къ себѣ, Я одежды не имѣлъ, вы
не одѣли Меня, Я былъ боленъ и въ
темницѣ сидѣлъ и вы не присмотрѣли за
Мною. Они же скажутъ Ему: Господи!
Когда мы Тебя видѣли ѣсть хотящимъ и
пить хотящимъ, безъ дома, безъ одежды,
больнаго и въ темницѣ, и не сдѣлали
для Тебя ничего? – Тогда Господь
скажетъ, такъ какъ вы не сдѣлали этого
ближнимъ своимъ, то не сдѣлали и
Мнѣ. И пойдутъ они въ муку (наказаніе)
вѣчную, а праведные же люди въ жизнь
вѣчную.

31. Кутъ-етэ-куутыу Господъ.

31. Преображеніе Господне.

1.
Чатлетаинъ
Іисусъ
Христосчъ
еяусыка ту-Кхуатлятуву, а Ху кохкхакутъ
Іерусалимъ-тэ, а акхъ атлэнъ юкахтульшу, атхъ-кахтучакъ, ка нацкеа якіи
кухтэ-кухтакутъ.
Ака
ту-Кхуатлятуву

1. Однажды Іисусъ Христосъ сказалъ
ученикамъ Своимъ, что Онъ пойдетъ въ
Іерусалимъ, что тамъ Онъ много
пострадаетъ, Его убьютъ, и въ третій
день Онъ воскреснетъ. – Тогда ученики
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асъ-вутлитышъ. – Атчаю, – кахтляцынитъ астуаткагины ту-Кхуатлятуву ка
асчъ асъ-ахсакутъ, а Ху тлель чакукеи
кхах-вусты, а Текіанкаух-сыты, Іисусъ
Христосъ, акашуковача ту-Аи Текіанкау
тлясааги.
Чатлетаинъ Хучъ анъвуатъ нацкъкинахъ ту-Кхуатлятуву, – тынъ Петръ,
Іаковъ ка Іоаннъ, – ша-шаки-тэ, Өаворъедувасакъ – шкасхахтакекхтъ. Ка ака Ху
шкахаутакаххи,
чаекътахъ
кутъ-етэкуутыу: ту-я каутыкенъ увая какаанъ-яхъ,
ка туннааты тлетъ-яхвуны; Ху тухонкхъ
яевуны теки-тахъ тахъ-нахъ Тльутлитуку
Шукантъ-кхунъ-атканныки: Моvсей ка
Илія ка вуштынъ-асъ-актанныкъ Ху
ныкутенъ ю кахтусныи таатъ Іерусалимхъ. Атахъ тлетъ-яхъ ятыи гусцъ
астукахъ-еяванны кхуатлятуву ка асчъаваахъ текитэ вассэ Текіанкау-Ишъ, аю
еявакаи: Іисусъ Христосъ Ахъ-Итъяъ
сыты, Хачъ хассеханны куцытенъ Ху;
ту-хетъ-иссаахъ Ху. Кхуатлятуву асъакутляхетль ка асъ-кавасусъ кутлькукахкхъ. – Ю кау Іисусъ Христосъ юсъашъ-вутличукъ
ка
есъ-ашъ-яусыка:
каиданакъ, тлель акаильхетлекъ; – асчъ
ту-ша кинде асъ-авутліатъ ка асъавусытынъ тлинкотъ Іисусъ Христосъ.
2.
Такуа-тысъ-са
Канестыгитъ-игхъ
юкетуцыекъ атъяатетліехъ ака кутъ-етэкуутыу Господъ?
3. Тлетуушу явухеи шахеи.
4. Ю атъ яатетліехъ шкахакаххи итуу?
5. Ака Воэ, Христосъ Текіанкау кутъетэ-ивунныи ша-шакихъ. ашикіяча Икхуатлятуву Воэ итлясааги чавакукейса
астучикаяты асъ ивустыны. – Та-коа
акаактляканъ ка уонъ анкхины атлюшкеи

Его опечалились. Поэтому, – чтобы
укрѣпить вѣру учениковъ Своихъ, и
чтобы они знали, что Онъ не простой
человѣкъ, а Богъ есть, – Іисусъ
Христосъ показалъ имъ Свою Божественную славу.
Однажды Онъ съ тремя учениками
своими: Петромъ, Іаковомъ и Іоанномъ
пошелъ на гору называемую Өаворъ,
помолиться. – И когда Онъ молился,
вдругъ измѣнился: Его лицо сдѣлалось
свѣтло какъ солнце, одежды Его
сдѣлались бѣлы какъ снѣгъ; къ Нему
явились съ неба два святыхъ пророка
Моvсей и Илія и бесѣдовали съ Нимъ о
Его страданіяхъ въ Іерусалимѣ. –
Затѣмъ
свѣтлое
облако
закрыло
учениковъ и они услышали съ Неба
голосъ Бога Отца, Который говорилъ:
Іисусъ Христосъ Сынъ Мой есть, Я
сильно люблю Его; слушайте Его.
Ученики испугались и упали на землю.
– Въ это время Іисусъ Христосъ
дотронулся до нихъ и сказалъ: вставайте
и не бойтесь; они подняли головы свои
и увидѣли въ обыкновенномъ видѣ
Іисуса Христа.

2. Въ какой мѣсяцъ церковь установила
праздновать Преображеніе Господне?
3. Въ шестой день мѣсяца Августа.
4. Прочтите тропарь этому празднику?
5. Когда Ты, Христосъ Богъ, измѣнился
на горѣ, Ты показалъ Своимъ Ученикамъ
Твою славу, на сколько они были въ
состояніи видѣть ее. Пустьже возсіяетъ
и намъ грѣшнымъ Твой свѣтъ, всегда
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Іаги какенычъ чатлякъ кууцытыи, тухак- существующій, ради молитвъ Богоаххичъ
Богородица.
Атсааты-какены, родицы, податель свѣта, Слава Тебѣ.
итлясааги Воэ!

32. Аяхчечеустааны атъятхи.

32. Благословеніе дѣтей.

Чатлетаинъ
шегетеены
анкхинычъ
тухонтъ-унъ-аваатъ
Іисусъ
Христосъхантъ атъятхи, а Хучъ акаянахсатанъ
тучинъ ка акахахтакеххитъ. – Христосъ
кхуатлятувучъ
тухонтъ
кутликекхъ,
есъкувачи, а тлель атэ-асъ-атукхоахитліе
Іисусъ
Христосъ.
–
Ака
Іисусъ
Христосчъ кастынъ, Хучъ еаяусыка
тукхуатлятуву:
чинакъ
вэ
атъятхи
аххантъ
асъ
каатъ,
ка
тлиль-асъитляшатыкъ, атчаю еятыіа астучіисъхсыты, Текіанкау тлятки-каатэ. – Тляхкена Хачъ, іинъ каханныкъ: атуса тлель
атъятхи-яхъ-вуты,
тлель
атекхокутъ
Текіанкау тлятки-каатэ. – Атахъ Хучъ
асенахъ-яваши, акаянъ-аусытанъ ту-чинъ
ка аяхкечеусытанъ.

Однажды многіе люди привели къ
Іисусу Христу дѣтей, чтобы Онъ
возложилъ на нихъ руки и помолился. –
Ученики Христовы не допускали ихъ,
думая, что не слѣдуетъ безпокоить
Іисуса Христа. – Когда Іисусъ Христосъ
увидѣлъ это, Онъ сказалъ ученикамъ
своимъ: Оставьте дѣтей приходить ко
Мнѣ, и не мѣшайте имъ, ибо таковыхъ
есть Царство Божіе. – Истину Я говорю
вамъ: кто не будетъ какъ дитя, не
войдетъ въ царство Божіе. – Затѣмъ
Онъ обнялъ ихъ, возложилъ руки на
нихъ и благословилъ ихъ.

33. А таатъ, васса Іисусъ
Христосчъ кохъавусикутъ
Лазарь. – Аш-шиканыа
Христосъ – Екусанехчи.

33. О томъ, какъ Іисусъ
Христосъ воскресилъ Лазаря.
Враги Христа – Спасителя.

Кхуатлятуву Іисусъ Христосъ тлель туигкхъ-вукэ шкаташихъ-саатхи Фарисейхъ,
атчаю асчъ тлель-асъ-авутынъ Ху. –
Асчъ есъ-авасакъ Ху тухуны тлюшикеикха, есъ-хаявака, а Ху тлель Текіанкау
хандахъ-усты, атчаю сатадеи тлель атхъасъ-вутльехъ, вутувакханъ, ка кольтуяхъ
кавдуванныкъ. – Ю анкхины ка тлель
астухетъ вусыахъ ю Фарисейхъ, ка
Іисусъ-ка вуатъ. – Ака Фарисейхъ есъассавага асъ-акачактъ Христосъ. Тлель-екунальлэ-и атъяатетліехъ Пасха Іисусъ

Ученіе Іисуса Христа не нравилось
лицемѣрнымъ Фарисеямъ, поэтому они
возненавидѣли Его. – Они называли Его
другомъ грѣшниковъ, говорили, что Онъ
не отъ Бога, ибо субботу не почитаетъ,
злобствовали и клеветали на Него. –
Народъ же не слушалъ Фарисеевъ, и
шелъ за Іисусомъ. – Тогда Фарисеи
задумали убить Христа. – Не задолго до
праздника
пасхи
Іисусъ
Христосъ
пришелъ въ городъ Виөанію. – Здѣсь
жилъ другъ его Лазарь съ двумя
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Христосъ атъувакутъ нууккэ Виөанія; –
Аетыинъ
тухуны
Лазарь
тахъ-нахъ
тутлякъ асъ-тынъ, Марөа ка Маря. –
Лазарь ю якіи вуна, ка таухунъ якіи
аенъ-вусыта тутакеты ака Христосъ
атвукуты Виөанія. – Іисусъ Христосъ
вукутъ
анахкавдуцыаіе-тэ,
екуяусыка
акахъенахтусны-тэ
тутакеты-кахъ,
ка
тляхкинахъ еявака: «Лазарь! ахкеку
вэтъ». Ка каннаву ахкеувакутъ тутакеты-икъ. – Ака Христосъ, ю кавакшііеатвусныи, шегетеены анкхины ту-и
аваинъ: Фарисейхъ коа цу куцытенъ,
кхантъ-асъ-уванукъ. – Асъ-вучхантъ-асъвутыатъ ка вучъ-асъ-шукавтича, васса
ушъ вутуцыны Іисусъ? Ю кха, есъ ха
яка
асъ,
шегетеентенъ
кавахшііею
атсыныкъ; ча кукхостыны, льтакатъ ю
анкхинычъ ту-и акхогинъ. – Ака тленахъ
Фарисей – Анахеней Каіафа – екашуковача: «шукунахъ якэ тленахъ кха та
наканна анкхины кинъ-яхъ, ка тлель
льтакатъ анкхины коа кахъ-юку текекхъ». – Льтакатъ Фарисейхъ астутукавуты ю ашшукавдучаи, ка тукавуты
вутучаакэ Іисусъ.

сестрами своими Марөой и Маріей. –
Лазарь въ это время умеръ, и четыре
дня лежалъ въ гробѣ, когда Христосъ
пришелъ въ Виөанію. – Іисусъ Христосъ
пошелъ на его могилу, приказалъ снять
камень отъ гроба и очень громко
сказалъ: «Лазарь! выходи вонъ.» – И
мертвый вышелъ изъ гроба. – Когда
Христосъ совершилъ это чудо, много
народа увѣровало въ Него. – Фарисеи
же еще болѣе озлобились на Него. –
Они собрались и посовѣтовались, что бы
сдѣлать со Іисусомъ? Этотъ человѣкъ,
говорили они, много чудесъ творитъ:
если онъ будетъ живъ, многіе увѣруютъ
въ него. – Тогда одинъ Фарисей,
архіерей Каіафа, далъ такой совѣтъ:
«лучше одинъ человѣкъ пусть умретъ за
людей, а не всѣ люди погибнутъ.» –
Всѣ Фарисеи приняли этотъ совѣтъ и
рѣшили погубить Іисуса.

34. Вукуты Іисусъ Христосъ
Іерусалимъ-тэ.

34. Входъ Іисуса Христа въ
Іерусалимъ.

Тлятуушу якіи пасха шукатъ Іисусъ
Христосъ атъувакутъ нуукэ Виөанія,
кусо Хучъ кохъ-авусикутъ Лазарь; – ка
атахъ вукутъ Іерусалимъ-тэ. – Ту-инъ
вуатъ шегетеены анкхины. – Ю-тэ-игкхъ
Христосчъ
еяусыка
ту-Кхуатлятуву
тухонтъ-шухтукутъ кавданъ, ю такуа-са
тлель акатъ-унакутчіа. Ту-кхуатлятувучъ
тухонтъ-шувукутъ
ю
кавданъ
ту
навдуцыку туннааты ка акавдуцынукъ

За шесть дней до Пасхи Іисусъ
Христосъ пришелъ въ городъ Виөанію,
гдѣ Онъ воскресилъ Лазаря; – и оттуда
пошелъ въ Іерусалимъ. – За нимъ шло
много народа. По дорогѣ Христосъ
приказалъ ученикамъ Своимъ привести
къ Нему осла, на которомъ никто не
ѣздилъ. – Ученики привели такого осла,
покрыли его своими одеждами, и
посадили на него Іисуса. – Весь народъ,

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca
(84)

Short History of the Old & New Testaments
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗAВѢTA
Іисусъ. – Льтакатъ анкхины, ю туинъ
янаатъ, астутуву-вусику, каявутликэ, Ху,
ка
вутутлисааи:
кутъачъ
ахкавусіа
астуннааты тухусъ-итъ-тэ ю кавданъ,
чакуннаа, асъ-авутлихашъ аттаны ка атеасъ-авутлякичъ ю-тэ-игкхъ, ка льтакатъасъ кинахъ асъ-атши тучіисъ: «Осанна
Давидъ-Итъ, іяхкечеусытаны іяныкуты
Господъ ту-сааги-тынъ, Израиль Атляткисааты! Осанна Текіа!» – Ака Іисусъ
Христосъ янакуты Іерусалимъ-тэ, аеятыи
ю нуукэ, ашъ-увузсцъ: «Атуса-э-эту?»
Еюявдуцы-кекхъ, а Іисусъ-а-э Назаретътахъ а Хучъ кохъавусикутъ Лазарь –
Ашшакааныа
Христосъ,
естуваты
кахтушатъ
Ху,
ка
асъ-акутляхетль
анкхины, аю Іисусъ асханныа.
Куткса Канестыгитъ-игхъ юкетуцыекъ
атъяатетліехъ вукуты Іисусъ Христосъ
Іерусалимъ-тэ?
Тлятуушу якіи Вучхетаутахунъ шукатъ,
Сондей какхъ.
Ю атъяатетліехъ шкахакаххи итуу?
А ахтугинытъ, а льтакатъ анкхины
кухте-кухтааты, Воэ Христосъ Текіанкау
ныкутенъ-и татуннеи шукатъ кохъавусикутъ Лазарь; атчаю ка уонъ увая
атъятхи, е тутляшатчъ атчкуяутутлитлякэ квэи, – Воэ, Куватляку нана, кинахъ
атътуши: Осанна Тека іяхкечеусытаны
іяныкуты Господь ту-сааги-тынъ.

который шелъ за Нимъ, радовался,
славилъ его и воздавалъ ему честь: –
одни постилали одежды свои подъ ноги
осла, другіе рѣзали вѣтви и бросали ихъ
по дорогѣ, и всѣ громко пѣли Ему:
Осанна Сыну Давидову, благословенъ
идущій съ именемъ Господнимъ; Царь
Израильскій; Осанна Вышній! Когда
Христосъ
входилъ
въ
Іерусалимъ,
находящіеся въ этомъ городѣ спрашивали: «Кто это? Имъ отвѣчали, что это
Іисусъ изъ Назарета, что Онъ воскресилъ
Лазаря. – Враги Христа задумали
схватить Его, но боялись народа,
который любилъ Іисуса.

Когда церковь празднуетъ входъ Іисуса
Христа въ Іерусалимъ?
За шесть дней до Пасхи – въ воскресеніе.
Прочтите тропарь этому празднику?
Чтобы
увѣрить,
что
всѣ
люди
воскреснутъ, Ты, Христосъ Богъ, предъ
своими страданіями, воскресилъ Лазаря;
поэтому и мы, какъ дѣти, держа въ
рукахъ знаки побѣды, Тебѣ, Побѣдителю
смерти, громко поемъ: Осанна въ
вышнихъ,
благословенъ
идущій
съ
именемъ Господнимъ.

35. Іудачъ качитъ авусыа Іисусъ 35. Іуда предаетъ Іисуса Христа
Христосъ Ашшиканыа-читъ
врагамъ Его за тридцать
нацкъ чинкатъ тана-якхъ.
сребренниковъ.
Христосъ
ашшиканыа
тлель
атэ- Враги Христовы не могли взять Его въ
кахтувашатые Ху Іерусалимъхъу ю Іерусалимѣ ни въ понедѣльникъ, ни во
тлекхъ ечинэ-ка, ка ю тэхъ ечинэ-ка, вторникъ, потому что Онъ всегда былъ
атчаю Ху чатляку анкхины тутакхъ- окруженъ
народомъ,
и
задумали
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янъунакчъ, ка ескувачи тлекекахтушатэ
Ху атъяатетліехъ пасха-итъ, ака ю
анкхины наатны Іерусалимъ-тахъ. –
Нацкъ ечинэ-ка коа астухонтъ-увакутъ
тленахъ Іисусъ Христосъ кхуатлятувуІуда
Искаріотъ
едувасакъ,
–
ка
аявусыкайно качитъ-авутыи Іисусъ нацкъчинкатъ тана-якхъ. – Штауты-шалль
тана-тынъ атъ-ашшувакутъ лькаушитыи
Іуда
аю
еятыи
лъкуватэхъ
акутляхетльшанытенъ вуцыкитъ.
Тлель тукетынъ атвуши Іудачъ ю тана.
– Ака Іисусъ Христосъ аяхкочіи наначъ,
тутуву, кавдынетъ Іуда а авуунычъ. –
Хучъ ахантъ-увакутъ ю ашшаканыа,
Христосъ аханть-авусыкекхъ ю тана,
атхвукутъ ка швутычакъ.

схватить Его послѣ праздника Пасхи,
когда народъ разойдется изъ Іерусалима.
– Въ среду же пришелъ къ нимъ одинъ
изъ учениковъ Христа, – Іуда называемый Искаріотъ, – и обѣщалъ предать
имъ Іисуса за тридцать сребренниковъ. –
Жадность къ деньгамъ довела несчастнаго Іуду до такого безстыднаго,
страшнаго поступка.

Не на добро взялъ Іуда эти деньги. –
Когда Іисусъ Христосъ былъ осужденъ
на смерть, совѣсть начала мучить Іуду.
– Онъ пошелъ къ врагамъ Христа,
бросилъ имъ деньги, затѣмъ ушелъ и
удавился.

36. Монъигкъ хана-атхааи. –
Іисусъ Христосъ аявусыка
астухонде акхоннаи
Тльутлитуку Каяхкоеяку.

36. Тайная вечеря. – Іисусъ
Христосъ обѣщаетъ послать
Духа Святаго.

Таухунъ ечинэ хана Іисусъ Христосчъ
еяусыка ту-Кхуатлятуву: енъ-исаны итъ,
кукса ахтувасику и-инъ хоаи пасха. –
Кхуатлятуучъ енъ-асъ-авусыны. – Ака
Іисусъ Христосъ вукуты атэ-ю-итъ-ка,
Хучъ,
льтакатъ
ашшукатъ,
аваузцъ
аххусъ ту-Кхуатлятуву; атахъ Хучъ анъасъ-вукхки
кахатухатта
якхъ
а-асъакахатъ пасха-каа манату. – Аттухааи
какэ Іисусъ Христосъ ахаваты тлеко,
аяхкечеусытанъ,
вуштахъ-явутливотль,
ачіитэ-еаусыны ту-Кхуатлятуву ка еявака:
«атъ-иши, иха – вэта ахтліихъ-сыты».
Атахъ ахъ-авусыинъ акахкахеат-тутлюкъатъ шаины-тынъ, аяхкечеусытанъ атчитъ
авусыинъ ту-Кхуатлятуву ка еявака: –

Въ четвергъ вечеромъ Іисусъ Христосъ
сказалъ ученикамъ Своимъ: приготовьте
домъ, гдѣ Я хочу съ вами ѣсть пасху. –
Ученики приготовили. – Когда Іисусъ
Христосъ пришелъ въ этотъ домъ, Онъ
прежде всего умылъ ноги ученикамъ
Своимъ, затѣмъ Онъ сѣлъ съ ними за
столъ, чтобы ѣсть пасхальнаго ягненка.
– Во время ужина Іисусъ Христосъ
взялъ
хлѣбъ,
благословилъ
его,
разломилъ на кусочки, далъ ученикамъ
Своимъ и сказалъ: «возьмите, ѣшьте –
это тѣло Мое». – Потомъ Онъ взялъ
чашу съ виномъ, благословилъ, далъ
ученикамъ Своимъ и сказалъ: «пейте изъ
нея всѣ, – это кровь Моя Новаго
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«итана ахунытхъ льтакатъ вэта ахшіихъсыты Гисъ атвускуу». – «Етанайнэ Хатъ
ахкатакъ-иссанкаечитъ-анахъ» – Е Хучъ
аутліехъ монъигхъ кахеавутлюку, аю
Канесты-саатхичъ туха тляхкунахъ тутліика тляхкунахъ ту-шіи Христосъ,
туватыны увая тлеко ка шаины. – Атахъ
Іисусъ Христосъ еаяусыка: «тляхкхека
Хачъ и-инъ каханныкъ, а тленахъ ихудахъ Хатъ кукхогунъ.» – «Хатъ
шекте-авэ Господи?» хатувузцъ чатлякъкаанахъ ту Кхуатлятувучъ-акульхетлькикъ-нахъ. «Хатъ шекте-авэ?» ашхевавузцъ Іуда цу, лькутэхъ-тынъ. «Аа,
воэ»,
–
еашъ-яусыка
ху
Господъ
калькатль-кинахъ,
ка
атахъ
еявака
кинахъ: «тааса етаинэ, енасны чаюкъ.» –
Іуда чаюкъ вутыанъ кахатухатта-якхътахъ ка тлевукутъ итъ-тахъ.
Атахъ-а-итъ Христосчъ акатакъ асаутліа ту-Кхуатлятуву тляхкунахъ-ка-кенатыку-кеіа тушкахакаххи: «вучкаисханъ, васса
Хачъ иссаханънынъ». «Анахъ-коа льтакатъ
икахтусквэхъ, а Ахкхуатлятувухъ-исатыи,
вучъисханъ-нукны». – Ка чу-ака Хучъ
аяусыка астухонде-акавуннаи Катувутлякейку. – Тльутлитуку Каяхкоеяку. –
«Хачъ тлель куантыхъ-икхотляехъ іонъ,
еявака Іисусъ Христосъ ака аяатэюкхоскиты ту-Кхуатлятуву: – «Хачъ
еякхосака Ахъ-Ишъ, а Хучъ ичитъахсаатъ Катувутлякейку – ТляхкунахъКаяхкоеяку.
–
Ю
КатувутлякейкуТльутлитуку Каяхкоеяку, аю ту Ишъ
хандахъ-явукутъ, іиакохтлятуу льтакатъ,
ка-акатакъ-иссакухтляа льтакатъ тааса
Хачъ іинъ-каханныкинъ.
Атахъ Іисусъ Христосъ вукутъ туКхуатлятуву-тынъ ша-шаките Елеонъ, –

Завѣта. – Дѣлайте это въ Мое воспоминаніе». Такъ Онъ совершилъ тайну
пріобщенія, въ которой Православные
Христіане вкушаютъ истинное тѣло и
истинную кровь Христову, подъ видомъ
хлѣба и вина. – Затѣмъ Іисусъ Христосъ
сказалъ: «истинно говорю Я вамъ, что
одинъ изъ васъ предастъ Меня.» «Не я
ли, Господи?» спрашивали Его ученики
со страхомъ одинъ за другимъ. – «Не я
ли?» спросилъ также и Іуда, съ
безстыдствомъ. – «Да, ты», отвѣтилъ
ему Господь тихо, и потомъ сказалъ
громко: «что ты дѣлаешь, дѣлай
скорѣе.» – Іуда тотчасъ всталъ изъ за
стола и вышелъ изъ дома.

Послѣ
этого
Христосъ
напомнилъ
ученикамъ Своимъ самую главную Свою
заповѣдь: «любите другъ друга, какъ Я
любилъ васъ.» Потому будутъ знать всѣ,
что вы ученики Мои, если будете
любить другъ друга.» – И тутъ же Онъ
обѣщалъ имъ послать Утѣшителя, –
Духа Святаго. – «Я не сдѣлаю васъ
сиротами», сказалъ Іисусъ Христосъ,
когда прощался съ учениками Своими;
«Я выпрошу у Отца Моего, чтобы Онъ
далъ вамъ Утѣшителя – Духа Истины –
Этотъ Утѣшитель – Духъ Святый, –
который отъ Отца исходитъ, научитъ
васъ всему, и припомнитъ вамъ все, что
Я говорилъ вамъ.»

Затѣмъ Іисусъ Христосъ пошелъ съ
учениками Своими на гору Елеонъ, – въ
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Гевсиманія Тайкхэ, – шкахахтакекхитъ.

Геөсиманскій садъ, – помолиться.

37. Евреи Анахенейхчъ асъаячіи Іисусъ Христосъ нана-исъ.

37. Еврейскіе архіереи
осуждаютъ Іисуса Христа на
смерть.

Ака
Іисусъ
Христосъ
вукуты
Гевсиманія тайкхэ-тэ, Хучъ анакхъвукутъ ту-Кхуатлятуву, а Ху, Петръ,
Іаковъ ка Іоаннъ-тынъ вукутъ таи-икъ-тэ.
– Акхъ Ху ту-туву-вуныку. Атахъ Ху
янтукъ увацуу кутьлкукатъ яуцыа ка
шкахаутыкекхъ, а Господчъ кахсанэхтъ
Ху кахтуснавутхъ: Ахъ-Ишъ еявака
Христосъ, ичиканатыны, та ахъ-яанахъ
вукхакутъ ю хаткахтуснаву; аколь тлель
Хатчъ атэ-ахтувасикуу-еяхъ, а Воэчъ
Іаяхъ, Тухакаххичъ вутликэ тутуву
Христосъ.
Ю кау вукутъ ю тайкхэ-тэ Іуда,
анахеней
ххахъу-тынъ,
аю
хучъ
еаяусыкаи:
«Атуса
Хатчъ
туххетэякхосса, ху кайшатъ». – Атахъ-хучъ
аххантъ увакутъ Іисусъ, аххетъ яуцыа
Ху
ка
еяусыка:
«та
иканнэхъ,
Ахкхуатлятуву, Ххахъу чаюкъ асъавашатъ Христосъ, цанъ-вутуваахъу, ка
атъ-унъ аваатъ анахеней Каіафа итты. –
Акхъ
вучхантъ-вутыатъ
шегетеены
анкхины, а янахтучитъ Іисусъ. –
Шегетеены кольтуехъ-атвускуу кууцыты
ту-татъ Іисусъ, ка асчъ тлель атэ-асъакунканныкіе явдучіи нана-исъ Ху. Ака
Каіафачъ хевавузсцъ Іисусъ: «Текіанкау
иссааги тынъ, Хатчъ ихахавузсцъ Воэ,
кананыкъ
аинъ,
Воэ-ккэ
Христосъ,
Текіанкау-Итъ? Христосъ еявака: Аа,
Хатъ. – Ака Каіафа татхъ аудысетль
туннааты ка кинахъ еявака: «Татсакса-ю
цу атвускуу? Аіяхчъ, а Ху Текіанкау

Когда Іисусъ Христосъ пришелъ въ
Геөсиманскій
садъ,
Онъ
оставилъ
учениковъ Своихъ а Самъ съ Петромъ,
Іаковомъ и Іоанномъ, пошелъ въ глубь
сада. – Здѣсь Онъ скорбѣлъ. Затѣмъ
Онъ приклонилъ колѣна къ землѣ и
молился, чтобы Господь спасъ Его отъ
страданій.
Отецъ
Мой,
говорилъ
Христосъ, если можно, пусть проидутъ
мимо Меня страданія: однако не какъ Я
хочу, а какъ Ты. – Молитва успокоила
Христа.
Въ это время пришелъ въ садъ Іуда, съ
архіерейскими слугами, которымъ онъ
сказалъ:
«Кого
я
поцѣлую,
того
схватите». Послѣ сего онъ подошелъ къ
Іисусу, поцѣловалъ Его, и сказалъ:
Здравствуй,
Учитель
Мой!
Слуги
тотчасъ схватили Христа, связали Его, и
повели въ домъ архіерея Каіафы. Здѣсь
собралось много народу, чтобы судить
Іисуса. Много ложныхъ свидѣтелей было
на Іисуса, но они ничего не могли
сказать, чтобъ осудить Его на смерть.
Тогда Каіафа спросилъ Іисуса: Ради
Имени Божьяго я спрашиваю Тебя,
скажи намъ, Ты ли Христосъ – Сынъ
Божій? Христосъ сказалъ: Да, Я. –
Тогда Каіафа разорвалъ одежды свои и
громко сказалъ: «Для чего намъ еще
свидѣтелей? Вы слышите, что Онъ хулу
говоритъ на Бога! Какъ вы думаете
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тлюшкетенъ аттаяка! Васса таитуваты
яіитатъ?» «Ху та накаина», есъявака
льтакатъ-асъ.
Атахъ а-итъ вугхантъ-вутуаты учхъвусыты, ка Іисусъ аенъ-уваганъ хоуль. –
Акхъ анахеней Ххахъу ашкавашукъ, ка
тукольтъ Ху; кутъ-ачъ ятатчъ Христосъ
ка туватэ катустухъ, – чакуннаачъ
туцыкчъ тувакъ, ка ашвукольчіа, ашханавузсцъ Ху: «Кейсаку Христосъ, атуса
іявакольтъ Воэ»? Іисусъ Христосчъ аятъ
туваты ка швутликатль.

теперь»? – Пусть Онъ умретъ, сказали
всѣ.
Послѣ этого собраніе было окончено, и
Іисусъ остался на улицѣ. – Здѣсь
архіерейскіе слуги смѣялись надъ нимъ
и били Его; одни заушали Христа и
плевали Ему въ лице, – другіе закрывали
Ему глаза и ударяя, спрашивали Его:
«угадай, Христосъ, кто ударилъ Тебя?»
Іисусъ Христосъ терпѣлъ и молчалъ.

38. Іисусъ Христосъ курдъунавуатэ Понтійскій Пилатъ
хантъ.

38. Іисусъ Христосъ приведенъ
на судъ къ Понтійскому
Пилату.

Чу-кеххэ цуутатхъ кеичинъ ечинэ-ка
Іисусъ Христосъ атъ-унъ-аваатъ Пилатъхантъ,
тляткъ-тлятыны,
а
хучъ
тутуканакатытъ качитъ-акатытъ вуннаву
Іисусъ. – Пилатчъ ахевавузсцъ ю Евреи
анахенейххи: «Ваятытенса уцыкитъ вэ
Кха»? Асъ есъ-явака: «Ху ужъ тлель
ххикакахъ-устыинъ, уончъ тлель ту-инъ
аткатуатынъ: Ху ештысаку атляткисааты,
хучъ
тлель-е-ассагэ
качіитэ
етаатуннеи кхехи». Пилатчъ хавузсцъ
Іисусъ чатленахъ, ка атахъ анкхины
худакъ-увакутъ ка еявака: «Э кха тлель
васса атлюкхахъ-вусты; ю анахенейхчъ
коа шегетеентенъ кольтуехъ асъаканыкъ
Іисусъ таатъ-атъ. – Евреи е-атвускуунъ
атъяатетліехъ Пасха-ка юхвуатускутчъ
чатленахъ
каэсцъ-итъ
и-туссааи-кха;
Пилатчъ вусику атаатъ-атъ ка ахевавузцъ
ю анкхины: «атуса есъ-аигэ, а хатчъ
юхъ-хасакуты: Варрава-ккэ, тыигъ коа
Іисусъ, аю еіисаку Христосъ?» (Варрава
куиныхъ
сатыинъ).
Ю
анкхинычъ,

Рано
утромъ
въ пятницу Іисусъ
Христосъ былъ приведенъ къ Пилату,
правителю,
чтобы
онъ
согласился
предать Іисуса смерти. – Пилатъ
спросилъ Еврейскихъ архіереевъ: «Какую
вину совершалъ этотъ человѣкъ?» Они
отвѣтили: «Если бы Онъ не былъ
злодѣй, мы не привели бы Его къ тебѣ:
Онъ называетъ себя царемъ, Онъ не
велитъ давать подати». – Пилатъ
спросилъ Іисуса наединѣ, и затѣмъ
вывелъ его къ народу и сказалъ: «Этотъ
человѣкъ ни въ чемъ не виноватъ»; но
архіереи много ложнаго говорили объ
Іисусѣ. У Евреевъ былъ обычай на
праздникъ пасхи выпускать изъ темницы
одного преступника; – Пилатъ зналъ объ
этомъ и спросилъ народъ: «Кого вы
хотите, чтобъ я отпустилъ: Варраву ли,
или Іисуса, Котораго вы называете
Христомъ?» (Варрава былъ разбойникъ).
– Народъ, наученный архіереями, громко
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атвусикуву анахенейхъ, кинахъ есъявака:
«юхкуна-кха
Варрава.»
–
Пилатчъ
ахевавузсцъ ака: «васса кхосаны Іисусъ
коа»?
Льтакатъ
кинахъ
есъ-явака:
«канестъ-катъ касакху Ху.» Пилатчъ
еявака: «Ху тлель атлюкхахъусты, атчаю
Хатчъ екхочи Ху ка юхкукасакутъ». –
Ка атахъ Пилатчъ еяусыка нахтукольтъ
Іисусъ: – Ака сульджичъ льтакатъ етэкавдувашукъ, асчъ Ху-тунаетувау хханъ
яхъ ятыи наатъ, ту ша кавдуцытукхъ
кинчеивосы, ту чинтахъ вутуватанъ
касчъ: атахъ янтухъутувацуу тута-Инъ ка
еасъ-аяусыка: «Итувуксаку Іудеи атляткисааты! ка туватэ-кавдуцытухъ ка касчъ
шатульхиштъ. – Пилатъ етуваты, а
Евреичъ тувукетенъ-кохсаны Іисусъ, ака
вутустыны ныкутенъ вутучаку Ху. –
Атахъ Хучъ цу анкхины кавакшіитъвунавуатъ Іисусъ; ка ю анкхины цу
кинахъ есъ-аяусыка: «канестъ-катъ касакху
Ху.» – Ака Пилатчъ ахъаусыинъ инъ,
аваузсцъ ту-чинъ анкхины вахкакхъ ка
еявака: «Итлятынъ, хатъ тлель атлюкха
ту-шіи-исъ вэ Тляхъ-аяхъ-Кха. – Ю
анкхины
цу
тляхкуцытенъ
кинахъ
есъявака: «та ка уонъ ка аятхи
атлюкхахнахсаты ту шіи ху.» – Ака
Пилатчъ явача Іисусъ канестъ-катъ
кавдуцыку.

закричалъ: «Отпусти Варраву». Пилатъ
спросилъ тогда: «что я сдѣлаю съ
Іисусомъ?»
Всѣ
громко
закричали:
«пригвозди Его ко кресту». – Пилатъ
сказалъ: «Онъ ни въ чемъ не виновенъ,
но я накажу Его и отпущу.» И послѣ
этаго Пилатъ велѣлъ бить Іисуса. –
Тогда солдаты всячески надъ Нимъ
смѣялись, они надѣли на Него красную
одежду, на голову надѣли колючій
вѣнецъ, въ руки дали палку; затѣмъ
преклоняли предъ Нимъ колѣна и
говорили: «Радуйся, царь Іудейскій!» и
плевали Ему въ лицо и палкой ударяли
Его. – Пилатъ думалъ, что Евреи
пожалѣютъ Іисуса, когда увидятъ Его
страдающимъ. – Затѣмъ онъ снова
вывелъ Іисуса на показъ народу, но
народъ снова громко закричалъ: «Ко
кресту пригвозди Его» – Тогда Пилатъ
взялъ воду, умылъ руки предъ глазами
народа и сказалъ: «Смотрите, я не
виновенъ въ крови Праведника Сего». –
Народъ еще громче закричалъ: «пусть
мы и наши дѣти будутъ виновны въ
крови Его». Тогда Пилатъ осудилъ
Іисуса на распятіе.

39. А таатъ, васса Іисусъ
Христосъ Канестыкахъ ныкутенъювутуцыны, ка нана-исъ Ху.

39. О томъ, какъ Іисусъ
Христосъ мучился на крестѣ и
смерть Его.

Сульджичъ
атъ-унъ-уваатъ
Іисусъ
тляткъ Голгофа-юдувасакъ, ка акхъ
канестъ-ка енчикъ кавдуцыку Ху, ка
тутувонъ тахъ-нахъ куины. – Христосъ
тушаки
аткавдуцыху
кахасцты,
аю

Воины
повели
Іисуса
на
мѣсто,
называемое Голгофа, и тамъ на крестѣ
распяли Его, а по бокамъ двухъ
разбойниковъ. Надъ головою Христа
повѣсили доску, на которой было
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акакавдучихитты: «Іисусъ Назорей Іудеи
Атлятки-сааты.» Ака Іисусъ Христосъ
енчикъ-кавдускуу, Хучъ акахаутыкекхъ
ю ныкутенъ аштааннэ-куу э: «Ахъ Ишъ,
чаатэ-енау асъ! асчъ тлель асъ-авуску
тааса есъ-атаанеи.»
Ашшакааныа тлель тліеашвуу Іисусъ
канестъ-кахъ: асчъ асъ-акавашукъ ка есъхаяка: «скисныхъ ча Воэ, а ТекіанкауИтхъ-инастыны, акахъ-якаку вэ канестъ,
ака іихъ-акахтугинъ Воэ.» Сульджичъ цу
ашкавашукъ Ху. Цу ю тленахъ куинычъ
цу атшуктенъ ашъ-яусыка Іисусъ: «а
Христосхъ-инастыны, чушкисныхъ Боэ
ка уонъ». Чакуннаа куинычъ коа еявака
ху: «ххека-акэ воэ Текіанкаухъ тлель
акильхетль, а ехаика». – Уонъ аетучи
тляхъ-аяхъ, а Ху коа тлель васса
тлюшкетенъ вускитъ.» – Атахъ хучъ
еяусыка Іисусъ Христосъ: «Саку хатъ,
Господи, Іаги теки Итлятки кахъ».
«Тляхкунахъ ххека воэ еідаяхака, а я
якіи-коа аеикхоты ханъ теки», еашъяусыка ху Христосъ.
Чинкатъ
ка
тэхъ
кау
якіи
тлякаучикитъ, чутлэ туватынъ кутхаяннагахъ. – Анкхины тлеасъ-акктляхетль,
ка шегетеены а-асъ асвуатъ канестъ
хандахъ акульхетль-тынъ. – Ю Христосъ
канестъ-ханъ енъуванакъ Ту-тля Маря ка
ту-кхуатлятуву Іоаннъ ка цу ча-хунъкинахъ ша. Ака Христосъ кастынъ ТуТля, Хучъ а ашукавача тувакчъ Іоаннъ,
ка еявака: «вету И-итъ»; атахъ аашуковача ту-Тля ка еяусыка Іоаннъ:
«вету И-тля».
Нацкъ кау хана тэ Іисусъ Христосъ
кинахъ еявака: «Текіанкау Ахъ-Ааи,
Текіанкау Ахъ-Ааи, татсыю аккутхъ

написано: «Іисусъ Назарянинъ Царь
Іудейскій». Когда Іисусъ Христосъ былъ
пригвожденъ, Онъ молился за своихъ
мучителей такъ: «Отецъ Мой, прости
ихъ: они не знаютъ, что дѣлаютъ.»
Враги не оставили въ покоѣ Іисуса на
крестѣ: они насмѣхались и говорили:
«спаси Себя, если ты Сынъ Божій,
сойди со креста, тогда мы увѣруемъ въ
Тебя.» Воины тоже смѣялись надъ
Нимъ. Даже одинъ изъ разбойниковъ со
смѣхомъ сказалъ Іисусу: «Если Ты
Христосъ, спаси Себя и насъ». – Другой
же разбойникъ сказалъ тому: «развѣ ты
не боишься Бога, что говоришь такъ.
Мы наказаны правильно, Онъ же
никакого зла не сдѣлалъ.» Затѣмъ онъ
сказалъ Іисусу Христу: «Помяни меня,
Господи, въ Твоемъ небесномъ царствѣ.»
«Истинно говорю Я тебѣ, что сегодня
же будешь со Мною въ раю», отвѣтилъ
ему Христосъ.
Въ двѣнадцать часовъ дня сдѣлалось
темно, такъ что видны были звѣзды.
Народъ испугался (этого), и многіе изъ
нихъ отошли отъ креста со страхомъ.
При крестѣ же Христовомъ стояли Его
Мать Марія, и Его ученикъ Іоаннъ и
нѣсколько женщинъ. – Когда Христосъ
увидѣлъ Свою Мать, Онъ показалъ
глазами на Іоанна, и сказалъ: «Это Сынъ
Твой;» затѣмъ показалъ на Мать Свою и
сказалъ Іоанну: «Это Мать твоя.»
Въ три часа вечера Іисусъ Христосъ
громко воскликнулъ: Боже Мой, Боже
Мой, зачѣмъ Ты оставилъ Меня! Затѣмъ,
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Хатъ-итліехъ»! Атахъ чаекукейкэ аитъ
Ху
еявака:
«Хатъ-шакухъ-увага».
Сульджи, аю атъ-анны канестъ Хантъ,
аутлитлякъ тытхачатльхи катлитсухуинчъ, касцчъ-нахтакъ-аусыты ка Христосъ
хетъ аутликитъ. – Атахъ-аитъ Іисусъ
Христосъ еявака: «тіенъ-уваны» ка индеаваты ту-ша, тле-вуна. Ю монытсъ яхъякауттлисетль Канестыгитъ-ихъ яшактутлельчіа, какаанъ каучикитъ, ка ю
анкаваа
тляхкуцытенъ,
тляхъ-е
тэ
вуштахъ-вутыкатъ,
канавуанахъ
кавдуцыаіе кіювуны, ка шегетеены вунатеа
кохвутыатъ ка ахкесъ-уваатъ астутакетыикъ. Ю кау Сульджи-сааты, атъ-анъ
канестъ-кантъ, еявака: «Тляхкека Вэ Кха
тляхъ-аяхъ Кха-хсыты». – Акульхетльтынъ, акольтъ ту-хетъ-ка, ю анкхины
вуатъ Канестъ-хандахъ.

спустя немного Онъ сказалъ: «Жажду».
Воинъ, который стоялъ у креста,
напоилъ губку уксусомъ, воткнулъ ее на
палку, и подалъ Христу. – Послѣ этого
Іисусъ Христосъ сказалъ: «совершилось»,
и, наклонивъ голову, умеръ. Въ эту
минуту разодралась въ храмѣ завѣса,
солнце потемнѣло, и сдѣлалось сильное
землетрясеніе,
такъ
что
камни
раскололись, могилы раскрылись, и
многіе мертвые воскресли и вышли изъ
своихъ гробовъ. – Въ это время
сотникъ, стоящій у креста, сказалъ:
Воистину человѣкъ этотъ – Праведникъ.
– Со страхомъ, ударяя себя въ грудь,
народъ отошелъ отъ креста.

40. Енахкавдусааи Іисусъ
Христосъ.

40. Погребеніе Іисуса Христа.

Кеичинъ ечинэ хана Евреи анахенейхъ
ахантъ-асъ уваатъ Пилатъ ка есъаяусыка: «Сееканъ ааги атленъ атъяатетліехъ, Пасха-едувасакъ, ка уончъ тлель
а-тува-вушу акаятыи ю ентечикъ, –
кавдуцыкууа канестъ ка; атчаю екуванаска кахтутыхъ астухитстусакъ, а чаюкъ
асъ-наканнатъ. – Пилатчъ екуяусыка.
Сульджи цасъ-куины-хитстусакъ-сце асъакаватыхъ, ака асчъ ахантъ-асъ-вуатэ
Іисусъ, асъ-авусытынъ Ху вуннаву, ка
атчаю тлель асъ-акавутыхъ ахитстусакъ,
ка чатленахъ-ятыіачъ сульджи цакатльчъ
вусытакхъ тутакъ-ка, ка аитынахъ ютъкаватта ши ка инъ.
Чу ака хана тухотъ-увакутъ Пилатъ
тленахъ кха, Іосифъ Аримаөей-едувасакъ,

Въ
пятницу
вечеромъ,
Еврейскіе
архіереи пришли къ Пилату и сказали:
Завтра у насъ большой праздникъ,
называемый Пасха, и мы не хотимъ
оставить распятыхъ на крестѣ; поэтому
прикажи разбить имъ голени, чтобъ они
скорѣе
умерли.
Пилатъ
позволилъ.
Воины
сначала
разбили
колѣни
разбойникамъ; когда они подошли къ
Іисусу, то увидѣли, что Онъ умеръ, а
посему не разбили Ему голеней, но
одинъ изъ воиновъ копьемъ прокололъ
Ему бокъ, и оттуда потекла кровь и
вода.
Въ тотъ же вечеръ пришелъ къ Пилату
одинъ человѣкъ, по имени Іосифъ-
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ка авахухъ тучитъ-ахсаатъ акахкахтустатъ канестъ кахъ тутліи Іисусъ ка
енахкакахтусатъ. Пилатчъ есъ-аваа. –
Ака
Іосифчъ,
Никодимъ-тынъ
ка
чакуннаа тутляаны кха-тынъ, акахъ
явдуцыта
Іисусъ
канестъ-кахъ,
тутавдувацетъ тльутлитуку цыса, аенъвутуцыта тэ-катакеты-икъ, ка ю тутакеты
янакте-евутуцыны гятталли тэхъ.
Сатадей цуутатъ Христосъ ашшакааныа
ахантъ-асъ-уваатъ Пилатъ, ка еявдуцыка:
«ю катляелль-сааты (Іисусъ Христосъ)
ехаяка,
а
Ху
нацкъ
якіи-каанахъ
кухтекухтакутъ. – Атчаю атекунакха
сульджи аханныенъ-акательтъ тутакеты,
а Ту-кхуатлятувучъ утаукха ту-Тліи, ка
ю анкхины евункакха, а Ху кухвутыкутъ
авуннавуетахъ. – Пилатчъ астучитъвусыа сульджи, ка асчъ аханныенъ-асъаутлитель Христосъ такеты-ханхъ, ка
тэхъ-сытыіа
аенаатаны
кхухкататля
акаевутувау.
Ака ту-Тліи Христосъ аиктъ-сатаны
тутакеты, Хучъ кхааи-тасеку-тынъ аявукутъ тыги, ка атхъ-анкеуваатъ анкхинытасеку, аю аткагинъ-тынъ туикааны
атвукуты Ху.

Когда тѣло Христово лежало въ гробѣ,
Онъ человѣческою душею сходилъ въ
адъ, и вывелъ оттуда души людей,
которые
съ
вѣрою
ожидали
Его
пришествія.

41. Кухвутакуты Христосъ.

41. Воскресеніе Христово.

Сатадей-итъ
татъ
сульджи,
аю
тутакеты-хантъ-аттель, чаектахъ тусъаванукъ тляхкуцытенъ ю анкавуаи, ка
асъ-аусытынъ Текіанкау-Кукеннаи, тлетъяхъяты, туннааты юткаутыканъ, аю
акахъ-еаусыныи
тутакеты-кахъ
тэхъсатыи аенаатаны, ка вунукэ а-какхъ:
Іисусъ Христосъ коа кухвутыкутъ ка
аиктахъ кеувакутъ тутакеты ту-тлясааги
тынъ. – Сульджичъ, ака асъ-авустыны а,

Ночью, послѣ субботы, воины, которые
оберегали гробъ, вдругъ почувствовали
сильное землетрясеніе, и увидѣли Ангела
Божія, въ бѣлой, блистающей одеждѣ,
который отвалилъ отъ гроба каменную
крышку и сѣлъ на ней. Іисусъ же
Христосъ воскресъ и вышелъ изъ гроба
со славою. – Воины, когда увидѣли это,
испугались, побѣжали къ архіереямъ и
разсказали имъ о воскресеніи Христовомъ.

Аримаөейскій и просилъ позволить ему
снять со креста тѣло Іисусово и
погребсти Его. Пилатъ позволилъ. Тогда
Іосифъ, съ Никодимомъ и съ другими
добрыми людьми, сняли Іисуса съ
креста, завернули въ чистую простыню,
положили Его въ каменный гробъ, а
гробъ закрыли тяжелымъ камнемъ.
Въ субботу утромъ враги Христа
пришли къ Пилату и сказали ему: этотъ
обманщикъ (Іисусъ Христосъ) говорилъ,
что Онъ черезъ три дня воскреснетъ.
Поэтому пошли воиновъ оберегать
гробъ, чтобы ученики не украли Его
тѣло, и не сказали народу, что Онъ
воскресъ изъ мертвыхъ. – Пилатъ далъ
имъ воиновъ, и они поставили ихъ
оберегать
гробъ
Христовъ,
а
къ
каменной
крышкѣ
его
приложили
печать.
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асъ-акутляхетль, астлювакукъ Анахенейхъханде
ка
асъ-акаванныкъ
Христосъ
кухвутакуты-таатъ. – Анахенейхчъ коа
шегетеены тана атчитъ есъ-авусыны ю
сульджи ка есъ-аяусыка еасшканкальтныктъ льтакатъ анкхины-тынъ, а асъанакъ асъ-вуххекхъу, ака асъ-альтыны ю
тутакеты, ка ю кау атъ уваатъ Христосъ
ту-Кхуатлятуву, ка вуту-ватавъу ту-Тліи
Іисусъ.
Чу ака якіи чукехэ цуутатъ Маря
Магдалина-едувасакъ, ка Саломя ка
чакуннаа ша атесъ-вуатъ тутакеты-ханде,
а аттаесъ-анахсанытъ Іисусъ тлицааи
ихъ. – Ака асчъ аханде-яснаатаны акахъгутуцыны. Маря-Магдалина акульхетльтынъ учихихъ нуукэ-тэ, ка акаванныкъ
Христосъ Кхуатлятуву-тынъ: «ахвутуцыатъ Господь тутакеты-иктахъ кудесакъушію, ка тлель вутусаку кутсакъуши
тустанъ. – Чакуннаа ша коа чааенъуванакъ ю тутакеты-ханъ, ка тле-асъаусытынъ Текіанкау-Кукенахъу, аю есъашъ-явусыкаи, а Іисусъ кухвутыкутъ
вуннаву-етахъ. – Асчъ цу асвуатъ
Христосъ Кхуатлятуву-ханде, ка асъакаванныкъ, тааса асъ-авустыны. – Ю
Кхуатлятуву коа тлель асъ-угинъ, а асчъ
тліесь-устынчіехъ Кухвутакуты Іисусъ
Христосъ.
Якіи аю кухвутакуты Христосъ, уончъ
атъяатетліехъ
юкетусыекъ
льтакатъ
чакуннаа атъяатетліехъ яанахъ; атчаю
Христосъ Ху кухвутакуты а-ашукавача
тляхкетенъ, а Ху Текіанкау-хсыты, ка а
ча ху, кухвутакуты, а уонъ цу кухтеакухсаатъ ка а ачіитэ-акхоты чатлэхъ
акустыи. – Вэ атъяатетліехъ уончъ
етувасакъ Пасха, атчаю аттаютуватанъ

– Архіереи же дали воинамъ много
денегъ и велѣли имъ разсказывать всѣмъ
людямъ, что они, будто-бы, уснули,
когда смотрѣли за гробомъ, и въ это
время пришли ученики Христа и украли
тѣло Іисусово.

Въ этотъ же день рано утромъ Марія,
называемая Магдалина и Соломія и
другія женщины пошли ко гробу, чтобы
помазать Іисуса душистымъ масломъ. –
Когда они подошли къ гробу, то
увидѣли, что крышка отвалена прочь. –
Марія Магдалина со страхомъ побѣжала
въ
городъ
и
сказала
ученикамъ
Христовымъ: унесли Господа куда-то изъ
гроба, и не знаю, гдѣ Его положили.
Другія же женщины остались при гробѣ
и увидѣли Ангела Божія, который имъ
сказалъ, что Іисусъ воскресъ изъ
мертвыхъ. – Они тоже побѣжали къ
ученикамъ Христовымъ и разсказали объ
всемъ, что они видѣли. – Ученики не
повѣрили имъ, пока сами они не
увидѣли воскресшаго Іисуса Христа.

День, въ который воскресъ Христосъ,
мы празднуемъ болѣе всѣхъ другихъ
праздниковъ; потому что Христосъ
Своимъ воскресеніемъ ясно показалъ,
что Онъ Богъ, и что какъ Онъ воскресъ,
и мы такъже воскреснемъ, и что Онъ
дастъ намъ жизнь вѣчную. Этотъ
Праздникъ
мы
называемъ
Пасхою,
потому что онъ напоминаетъ намъ
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Евреи-аи пасха. – Ка цу-анъ чалтакатъ
сондей аттаютуватанкъ уонъ Христосъ
кухвутакуты-таатъ.
Ю атъяатетліехъ шкахакаххи э:
Христосъ кухвутыкутъ авуннаву-етахъ,
туннанавучъ аявутлитлякъ нана, ка
тутакеты-и-етыіа акустыи атчитъ аваты.

Еврейскую Пасху. Кромѣ того всякій
воскресный день напоминаетъ намъ о
воскресеніи Христовомъ.
Тропарь этого праздника:
Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, Своею
смертію разрушилъ смерть, и находящимся въ гробахъ жизнь даровалъ.

42. Каханхъ-вукуты Іисусъ
Христосъ кухвутакуты итъ.

42. Явленіе Іисуса Христа
послѣ воскресенія.

Сондей
цуутатъ
якенаены
Іисусъ
Христосъ аххандъ-увакутъ Марія Магдалина, атахъ, чаенкха хана аххандъувакутъ тахъ-нахъ ту-Кхуатлятуву-Лука
ка Клеопа, аю аснаатъ нуукэ Еммаусътэ,
а
хана
коа
аххандъ-увакутъ
Іерусалимхъ льтакатъ ту-Кхуатлятуву
Өома коа тлель кха-ху. – Сондеи-каанахъ
Хучъ цу аххандъ-увакутъ ту-Кхуатлятуву, ака ца Өома астухонну; ка цу-анъ
ху вутуцытынъ Петрчъ ка Іаковчъ, ка
чатлетаинъ коа Іисусъ Христосчъ аххандъ-увакутъ кеичинъ хондретъ яанахъ
якукеи кха.
Цу чу кустыи какэ Іисусъ Христосчъ
юакунакунъ ту-Кхуатлятуву кхунъ-асъаканканныктъ Текіанкау юхотанки, ка
ачихъ-аваты атляцыины Ту-сааги-тынъ
есъ-анахсанехчитъ кандасаатхи. – Ка
чаяхъ авэ: – ту Кхуатлятуву ата-есъатавунэ ихъ кандасаатхи такхъ ка асъ
есвуныхчъ. – Ака коа Іисусъ Христосчъ
аххандъ-вукуты ту-Кхуатлятуву кухвутакуты-итъ, Хучъ еяусыка: «наіа льтакатъ
тлингитъ-ааны-тутэ, кхунъ канаиныкъ
Текіанкау
юхотанкэ
льтакатъ
етэеаттаанэ
тынъ,
аитлятуу
льтакатъ
анкхины, инхъ-анаиты тусааги А-Ишъ,
ка ту-Витъ, ка Тльутлитуку Каяхкоеяку,

Утромъ на разсвѣтѣ въ воскресеніе
Іисусъ
Христосъ
явился
Маріи
Магдалинѣ, затѣмъ къ вечеру, Онъ
явился двумъ ученикамъ – Лукѣ и
Клеопѣ, которые шли въ городъ
Еммаусъ. – вечеромъ же Онъ явился въ
Іерусалимѣ всѣмъ Своимъ ученикамъ,
исключая Өомы. – Черезъ недѣлю Онъ
снова явился ученикамъ, когда и Өома
былъ съ ними, наконецъ Его видѣли
Петръ и Іаковъ, и однажды Іисусъ
Христосъ явился болѣе чѣмъ пяти стамъ
человѣкамъ.
Еще при жизни Іисусъ Христосъ
послалъ учениковъ Своихъ проповѣдывать Слово Божіе и далъ имъ силу Его
именемъ исцѣлять больныхъ, – и
дѣйствительно, ученики Его мазали
масломъ больныхъ, и тѣ исцѣлялись. –
Когда же Іисусъ Христосъ явился
ученикамъ Своимъ, послѣ воскресенія,
то Онъ сказалъ имъ: «идите по всему
міру, проповѣдуйте Слово Божіе всякой
твари, учите всѣхъ людей, крестите ихъ
во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
научите ихъ исполнять все, чему Я
училъ васъ. – Я же пребуду съ вами во
всѣ дни, до скончанія вѣка. Примите
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ка астуинъ-наитлятуу аяхъ-ескункастычъ
льтакатъ, васса Хачъ іитъ-хатлятуунъ. –
Хатъ коа иханны, – ехаткукхаты льтакатъ
якіи,
енвуныи
я
тлингитъ-ааны-тэ:
Ахкайты Тльутлитуку Каяхкоеяку: –
атуса чаатееіухъ атлюшкеи, а ху текихъ
чаате-екхотыхъ, ка атуса чатуту-етыхъ
атлюшкеи, а ху чатуту-екхотыхъ. – Е аю,
Христосъ Екусанехчичъ еаяусыка туКхуатлятуву: кхусъ-атнахтлятуутъ, инхъасъ-куванкатынъ, чаатэ-есъ-анкаухтъ кхатлюшкеи, ескунахсанехчитъ кандасаатхи,
ка асъ-анахтлятынхитъ, а ту-икхъ-агиныа
Христосъ аяхъ-екунахтустычъ Ту-шкахакаххи.

Духа Святаго: – кому вы простите
грѣхи, тому на небѣ прощено будетъ, а
кому оставите грѣхи, на томъ останутся.
Такимъ образомъ, Христосъ Спаситель
велѣлъ ученикамъ Своимъ: – проповѣдывать, крестить, прощать грѣхи людей,
исцѣлять больныхъ и наблюдать, чтобы
вѣрующіе во Христа исполняли Его
заповѣди.

43. Кинде-кинакуты Іисусъ
Христосъ.

43. Вознесеніе Іисуса Христа.

Таухунъ чинкатъ а якіи кухвутакутыитъ,
Іисусъ
Христосъ
хучинъ-исъ
аххандъ-увакутъ
ту-Кхуатлятуву,
ка
еяусыка;
тлель
кудеса
юйаткекхъ
Іерусалинъ
тахъ
ка
аикакаекхи
явдуцыкаи Катувутлякейку Тльутлитуку
Каяхкоеяку, Аю итунельтэ-екхонны, ка
іекохтлятуу іонъ льтакатъ тляхъ-аяхъа. –
Атахъ
Іисусъ
Христосчъ
анъ-вуатъ
льтакатъ
ту-Кхуатлятуву
ша-шаки
Елеонъ-тэ, тлель уналльлэ Іерусалимътахъ; ка акхъ кеавутлицуу ту-чинъ,
аяхкечеусытанъ ту-Кхуатлятуву, киндетляхкинакутъ теки-тэ, ка акхъ вунукъ
шіенаха-атчинъ-ніенаха
Текіанкау
туИшъ. – Ту-Кхуатлятуву чаку енъ-асъуванакъ ка асъ-альтынынъ теки. – Ю кау
асъ-тухондъ-уваатъ тахъ-нахъ ТекіанкауКукеннаи, ка есъ-ашъ-яусыка: «васса вэинакъ ка итлятынъ теки? Іисусъ, Аю
ихандахъ кинде-кинакуты теки-тэ, цу

Въ сороковой день послѣ воскресенія,
Іисусъ Христосъ послѣдній разъ явился
ученикамъ Своимъ, и сказалъ имъ:
никуда не уходите изъ Іерусалима, и
ожидайте обѣщаннаго Утѣшителя Духа
Святаго, который вселится въ васъ и
научитъ васъ всякой истинѣ. Послѣ
этого Іисусъ Христосъ повелъ всѣхъ
Своихъ учениковъ на гору Елеонъ, не
далеко отъ Іерусалима, и тамъ поднялъ
руки Свои, благословилъ учениковъ
Своихъ, вознесся на небо, и тамъ сѣлъ
на правую руку Бога Отца Своего.
Ученики долго стояли и смотрѣли на
небо. Въ это время явились къ нимъ два
Ангела Божія, и сказали имъ: «что вы
стоите и смотрите на небо? Іисусъ,
который отъ васъ вознесся на небо,
снова придетъ на землю, какъ видѣли
Его восходящимъ на небо». Апостолы
поклонились Іисусу Христу, и съ
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атекхокутъ я тлятки-кахъ, васса итынынъ радостію возвратились въ Іерусалимъ.
кинде-кинакуты Ху». Ту-Кхуатлятуву
енъ-асъ-яутыхунъ Іисусъ Христосъ ятэ ка
тувусаку-тынъ кохъ-асъ вутыатъ Іерусалимхъу.
Тльутлитуку Канестыгитъ игхъ юкет- Святая церковь установила праздновать
уцыекъ-атъ-яатетліехъ
Кинде-кинакуты вознесеніе Господне въ сороковой день
Господъ таухунъ чинкатъ а якіи Пасха- послѣ Пасхи.
итъ.

44. Явукуты Тльутлитуку
Каяхъкоеяку Христосъ
Кхуатлятуву-какхъ.

44. Сошествіе Святаго Духа на
учениковъ Христовыхъ.

Кеичинъ чинкатъ я якіи Христосъ кухвутакуты итъ, Ту-Кхуатлятуву, Текіанкау
и-Ту-Тля-тынъ ка чакуннаа аткагиныатынъ тлекхъ итъ-ка асъ-вукхи, ка шкасхаутыкекхъ Текіанкау-егкхъ. – Чаектахъ
асчъ асъ-аваахъ акаекъ, увая атленъ
килька аявутатыи, ка асчъ асъ-авусытынъ
асту шаки-тэ кханъ, увая кхатлютъ. –
Юсъ-атвустыны астукаявукутъ Тльутлитуку Каххкоеяку, ка асчъ тле-асъ-авусыханъ Текіанкау вучкуванатэ юхотанкэтынъ. – Акаекъ, аю Христосъ Кхуатлятуву итты-тэ вутувааххэ, цу чакиннаа
шегетеены анкхинычъ уваахъ. Асчъ
вучкуанахъ-асъ-вутыатъ ю итъ-ханкхъ, ка
асъ-ашъ-яутличечъ,
ака
асъ-ахсатынъ
Христосъ Кхуатлятуву, аю вучкуванатэ
ю-асъ хатляткэ. – Ака Кхуатлятуву
Петръ кхунъ-кунахъ такъ-акаванныхъ, а
астуи-аутлитуу ю-асъ-хатляаткэ вучкуванатэ юхотанкъ Тльутлитуку Каяхкоеякучъ, Аю аявускааи астуинъ-астухондеакаваннаи Іисусъ Христосчъ, – енчикъкавдускуу Евреичъ, ка кухвутакуты. –
Нацкъ таузенъ-нинахъ-кха ту-кхеаваинъ
Петръ, ка ю якіи интъ-асъ-яутутліатъ. –

Въ пятидесятый день послѣ воскресенія
Христова, Апостолы, съ Божіею Матерію
и другими вѣрующими, находились въ
одномъ домѣ и молились Богу. Вдругъ
они услышали шумъ, какъ бы подулъ
сильный вѣтеръ, и они увидѣли надъ
головами своими огонь, на подобіе
языка. – Въ такомъ видѣ сошелъ на
нихъ Духъ Святый, и они начали
хвалить Бога разными нарѣчіями. Шумъ,
который былъ слышанъ въ домъ
учениковъ Христовыхъ, услышали также
многіе. Они собрались къ этому дому и
удивились, когда увидѣли учениковъ
Христовыхъ, говорящихъ разными нарѣчіями. Тогда Апостолъ Петръ объяснилъ
имъ, что научилъ ихъ говорить разными
языками
Духъ
Святый,
котораго
обѣщалъ послать имъ Іисусъ Христосъ,
– распятый Евреями и воскресшій. Три
тысячи человѣкъ повѣрили Петру и въ
тотъ же день крестились. – Такъ
началась церковь Христова.
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Е-тле-вутутліехъ Христосъ Канестыгитты.

45. Савлчъ а-аваинъ Іисусъ
Христосъ.

45. Савлъ вѣруетъ въ Іисуса
Христа.

Астукаявукуты
Тльутлитуку
Каяхкоеяку-а-итъ, Христосъ-Кхуатлятуву асвуатъ льтакатъ тлингитъ аанытутэ ка
кхунъ-асъ-акаванныкъ Текіанкау-юхотанкэ
льтакатъ анкхины-тынъ. – Шегетеены
куучъ
ту-и-аваинъ
ка
инхъ-асъ-яутутліатъ. – Аш-шаканыа Христосъ тлель
астува-вушкэ, ка асчъ кесъ-авашатчъ ка
асъ-аваинъ ту-ихъ-акагиныа Христосъ. –
Тленахъ гисъ-кха-коачъ, едувасакъ Савлчъ
льтакатъ кха яанахъ аушиканъ кристинъ.
– Ху вукутъ Іерусалимъ тахъ нуукэ
Дамаскъ-тэ, ка акхъ цу тутува-вусику
кеанкашатчитъ Христосъ аягиныа. – Ка
тэ-игхъ чаектахъ хучъ авусытынъ теките
атленъ, аю чутлэ тлель кувуштынъ. –
Атахъ аваахъ кассэ теките, аю еашъявусыкаи: «Савлъ, Савлъ! татсакъу-сыю
Хатъ ишиканъ?» Ака, Савлчъ хевавузсцъ: «Атуса Воэ, Господи?» ка аваахъ
аяявдускааи: «Хатъ Іисусъ, аю Воэчъ
ишиканы». – Савлъ кухтуутытанъ тутлюшкеи-тахъ ка ахевавузсцъ. «Господи!
Тааса хачъ екхосаны?» «Наку Дамаскътэ», ашъ-яусыка Іисусъ Христосъ, – «акхъ
и-инъ кахтуныкъ, тааса екхейсаныи. –
Савлъ атэ-чивдуватанъ ю нуукэ-тэ, атчаю
ху тлель кууштынъ. Ака аткутъ ю нуукэ
Дамаскъ, ху аинтъ-явдуваты, ка тля-цукуватынъ, ка хучъ тлетэ-кхунъ акаванныкъ Іисусъ Христосъ-таатъ-атъ. – Атахъаитъ ху Христосъ Кхуатлятувух-вусыты,
едувасакъ Павелъ ка шегетеены куу
инте-аяутліатъ вучкуванатэ тлятки какхъ.

Послѣ сошествія Святаго Духа, ученики
Христовы пошли по всему міру и
проповѣдывали Слово Божіе всѣмъ
народамъ. – Весьма многіе повѣрили имъ
и крестились. – Врагамъ Христовымъ не
нравилось это, и они ловили и убивали
вѣрующихъ въ Христа. Одинъ же молодой человѣкъ, по имени Савлъ, больше
всѣхъ другихъ ненавидѣлъ Христіанъ. –
Онъ пошелъ изъ Іерусалима въ городъ
Дамаскъ и тамъ также хотѣлъ ловить во
Христа вѣрующихъ. – Но дорогою
вдругъ онъ увидѣлъ на небѣ большой
свѣтъ, отъ котораго ослѣпъ. – Затѣмъ
онъ услышалъ голосъ съ неба, который
говорилъ: Савлъ, Савлъ! За что ты Меня
ненавидишь? Тогда Савлъ спросилъ: Кто
Ты, Господи? и услышалъ отвѣтъ: Я
Іисусъ, Котораго ты гонишь. – Савлъ
раскаялся въ грѣхѣ своемъ и спросилъ:
Господи! Что мнѣ дѣлать? – Иди въ
Дамаскъ, –
отвѣтилъ
ему Іисусъ
Христосъ, – тамъ тебѣ скажутъ, что
нужно тебѣ дѣлать. Савла подъ руки
повели въ городъ, потому что онъ былъ
слѣпъ. – Когда онъ пришелъ въ городъ
Дамаскъ, онъ окрестился и снова сталъ
видѣть и самъ сталъ проповѣдывать объ
Іисусѣ Христѣ. – Послѣ этого онъ былъ
сдѣланъ
Апостоломъ
Христовымъ,
названъ Павломъ, и очень много народу
окрестилъ въ разныхъ странахъ.
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46. Нана Текіанкау-Итъ ту-Тля.

46. Смерть Матери Сына Божія.

Тлель чаку кувусты Маря Шааткецку
Христосъ кинде-вукуты-итъ. – ТекіанкауКукеннаи Гавріилъ ашъ-инъ-акаванныкъ,
а ту-Витъ Іисусъ Христосъ тлель
уналльэ еашъ-кухкахууху тухонде. –
Тутуву-авусику Маріячъ Гавріилъ юхотанкэ, ка ху тле-енъ-уваны нана-исъ. – Ю
нана какэ ту тувавусику авустыны
льтакатъ Текіанкау-Итъ-Кхуатлятуву, аю
ака ю-якіи кхусъ-атлятуву Текіанкау
юхотанкэ вучкуванатэ тлятки-какхъ я
тлингитъ-ааны-тукхъ. – Господчъ я евутліехъ, васса тутувасикуу-ехъ: ТекіанкауИтъ-Кхуатлятуву, Өома кутъ, Текіанкау
тляцыинычъ,
тлекхъ
якіи
чаектахъ
вучкаанахъ асъ-вутыатъ Іерусалимхъу, ка
асъ-авусытынъ, васса вуннаву ТекіанкауИтъ-ту-Тля, васса Іисусъ Христосъ туКукенаи-тынъ
атчитхъ-ась-аваты
тутасеку, ка анъ-кинде асъ-вуатъ. –
Христосъ Кхуатлятуву коа атъ-асъ-акаутликанъ сына ка атши-тынъ енахъ-асъакавусіа Маря татукъ-инахъ. – Нацкеаякіи-катъ атъувакутъ Өома Іерусалимъху
ка
еяусыка
Христосъ
Кхуатлятуву
ахшувахтутанъ ю татукъ, а акахсатынтъ
аннаву Маря. – Ака ахшуватутанъ ю
татукъ, тлель а авустынъ, ка цасъ
аннааты
ахъ-асъ-аватэ.
–
Асъ-ашъяутличечъ, ка тлель асъ-авуску, васса
асъ-кукхканнуку. – Ака Текіанкау-Итъ
ту-Тля астухонны-явукутъ, ТекіанкауКукеннаитынъ, ка есъ-ашъ-яусыка, а
Христосчъ кухвусикутъ Ху вуннаву-тахъ;
– Атахъ аяусыка, а Ху чатляку
аяхакохтакекхъ ту-Витъ-Іисусъ Христосъ
льтакатъ аткагиныа-какхъ, ка чатляку
ахкохташи, атуса ту-ихъ атъ-ухухъ.

Не долго жила Марія Дѣва послѣ
вознесенія Христова. – Ангелъ Божій
Гавріилъ сказалъ ей, что Сынъ ея,
Іисусъ Христосъ, скоро призоветъ Ее къ
Себѣ. – Обрадовалась Марія Гавріилову
слову, и начала она готовиться къ
смерти. – Передъ смертію она пожелала
видѣть всѣхъ Апостоловъ, которые въ
это врему проповѣдывали Слово Божіе
въ разныхъ странахъ міра. – Господь
сдѣлалъ
такъ,
какъ
она
желала:
Апостолы, за исключеніемъ Өомы,
силою Божію, въ одинъ день вдругъ
были собраны въ Іерусалимъ и видѣли,
какъ умирала Мать Сына Божія, какъ
Іисусъ Христосъ, съ Ангелами взялъ
душу Ея и унесъ на Небо. – Ученики
же Христовы зажгли свѣчи и съ
пѣніемъ погребли Марію въ пещерѣ. –
На третій день пришелъ въ Іерусалимъ
Өома и просилъ учениковъ Христовыхъ
открыть пещеру, чтобы посмотрѣть на
умершую Марію. Когда пещеру они
открыли, то ничего не увидѣли въ ней,
и только нашли одежды однѣ. – Они
удивились и незнали, что имъ дѣлать.
Тогда Матерь Сына Божія явилась къ
нимъ съ Ангелами Божіими, и сказала,
что Христосъ воскресилъ Ее изъ
мертвыхъ, затѣмъ пообѣщала, что она
всегда будетъ молиться Сыну Своему
Іисусу Христу обо всѣхъ вѣрующихъ, и
всегда будетъ помогать тѣмъ, кто
будетъ просить Ее.
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Такуа-тысъ-са Канестыгитъ-игхъ юкет- Въ какой мѣсяцъ церковь установила
уцыекъ атъяатетліехъ, ака вуннаву-э праздновать день смерти Маріи Дѣвы?
Маря Шааткецку?
Чинкатъ ка кеичинъ явухеи шахеи.
Въ пятнадцатый день мѣсяца Августа.

47. Кахкувдушіи Господь
Канесты.

47. Обрѣтеніе Креста Господня.

Васса астукустыи какэ Христосъ туКхуатлятуву ка е асъ-туитъ, Римъ
Атлятки-саатхичъ
ныкутенъ
асъ-аштаанеинъ ка астуинынъ туи-кагіиныа
Христосъ. – Шукунахъ ныкутенъ-татуннеіа Христосчъ-ачинъ-тахъ ахсатыинъ
дьяконъ Стефанъ; Ху тэчъ вутутличакъ.
Христосъ Кхуатлятуву – Петръ ка
Андрей
канестъ
ка
асъ-вутуцына;
Кхуатлятуву Павелъ кахсавдувацуу; –
чакуннаа Кхуатлятухъу цу е ныкутенъ
асъ-тавдуваннэ. – Цасъ Кхуатлятуву
Іоаннъ ча-е вуна.
Туи-кагіиныа коа Христосъ цасъ-я
шаянтагенъ. – Тляхъа-итъ, ча Ху Римъ
Тлятки-сааты Константинъ-едувасакъ, туТля-тынъ Елена-едувасакъ атъ-асъ-уваши
аткагинъ. – Ту-итъ чакуннаа атляткисаатхи асъ цу-атъ-асъ уваши Христосхъагинъ ка Христосъ акагиныа тля-учхвусыты ныкутенъ, астатуннеи.
Константинъ
тлятки-сааты
ту-тля
Елена тынъ ту тува-вусику акахкувушіи
тляхкунахъ ю Канестъ, такуа-са ю
Екусанехчи акавдуснаву-а. – Нацкъ
хондретъ ка тлека ка тлятуушу-а таку
Христосъ кувустыи-итъ, ху куватынъ
Іерусалимъ тэ, ка акхъ акахкуваши ю
канестъ. – Чаку хучъ акакуваши, атчаю
аш-шакааныа Христосъ кутльку-тунахъ
асъ-акавусіа
Ака
акахъ-асъ-кушеека-а,
акахъ-асъ-куваши нацкъ канестъ ча-вучъ

Какъ при жизни учениковъ Христовыхъ,
такъ и послѣ нихъ, Римскіе цари мучили
вѣрующихъ во Христа – Первымъ
мученикомъ за вѣру Христову былъ
діаконъ Стефанъ; его побили камнями. –
Ученики Христовы – Петръ и Андрей
на крестѣ были распяты; Апостолъ
Павелъ обезглавленъ: другіе Апостолы
также пострадали. – Только Апостолъ
Іоаннъ умеръ своею смертію.

Вѣрующіе же во Христа, несмотря на
это, увеличивались. – Наконецъ самъ
Римскій царь, именемъ Константинъ, со
своею матерью, по имени Еленою,
приняли вѣру. – Послѣ ихъ и другіе
цари также принимали вѣру Христову и
перестали гнать вѣрующихъ во Христа.
Царь Константинъ, съ матерію своею
Еленою, пожелалъ найти истинный
крестъ, на которомъ Спаситель былъ
распятъ. – Въ триста двадцать шестомъ
году послѣ Рождества Христова, онъ
отправился въ Іерусалимъ и тамъ
нашелъ этотъ крестъ. – Долго онъ
искалъ его, потому что враги Христовы
зарыли его въ землю. Когда начали
рыть землю, то нашли три креста,
похожихъ другъ на друга. Чтобъ узнать,
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который былъ Христовъ крестъ, стали
полагать кресты на мертваго. Когда же
положили Христовъ крестъ, то мертвый
тотчасъ воскресъ. Народъ увидѣлъ, что
это
былъ
Христовъ
крестъ,
всѣ
поклонились ему и прославили Бога.
Чтобы лучше народъ могъ видѣть
крестъ, Архіерей, по имени Макарій,
приподнималъ Его къ верху. Поэтому
день, въ который найденъ крестъ,
названъ – Воздвиженіе Креста Господня.

утыя, – Акатускутъ, такуаса Христосъ
Канестыхъ-сыты, тля-акахтутанъ ю каннаву ю канестыхъ. – Ака коа акатътутанъ Христосъ-аи, ю каннаву тлекухвутыкутъ. Чалтакатъ кхачъ вусытынъ
а Христосъ Канестыхъ-сатыи, аяенъявдувахунъ ка вутуцыханъ Текіанкау. –
А кетенъ ю анкхинычъ кахсатынтъ ю
Канестъ, Анахенейчъ Макарій – едувасакъ, кеавацакъ текихъ. – Атчаю ю якіи,
ака акахкувдувашііе Канестъ, евдувасакъ
– Кевдуцаакэ текихъ Господъ Канесты.
Такуа-тысъса Канестыгитъ-игхъ юкетуцыекъ атъяатетліехъ Кевдуцаакэ текихъ
Господъ Канесты?
Чинкатъ ка таухунъ явухеи тысъеятты.

Въ какой мѣсяцъ церковь установила праздновать Воздвиженіе Креста
Господня?
Въ четырнадцатый день мѣсяца Сентября.

48. Христосъ аткагины Ануши
тлятки-какхъ.

48. Христова вѣра въ Русской
землѣ.

Ануши
анкхины
атъ-асъ-уваши
Христосхъ-агинъ Грекъ анкхины читахъ,
нуукэ Константинополь юдувасакъ у-е
тахъ. – Ю нуукэ аутліехъ тлятки-сааты
Константинчъ. – Шукунахъ сце Грекъ
Инхуатляатычъ индъ-яваты Ануши кха
чатленахъ сце – Ануши тлятки-саатышатъ Ольга-едувасакъ, – атахъ авэ,
куушокъ
хондретъ
ка
нацкатуушу
чинкатъ ка нацкатуушу – а таку
Христосъ кувустыи-итъ, асчъ индъявдуваты Ольга тачханъ-тлятки-сааты
Владиміръ-едувасакъ – Ю Владиміръ
акаутляхечъ льтакатъ кутыяхъу тутлятки-каатахъ аутліехъ Канестыгиттъ ка тле
кухтуутліатъ Ануши анкхины Христосхъагинхъ. – Ануши-читахъ атъ-вутуваши
Тльутлитуку Христосхъ агинъ уонъТлингитчъ-хасатыи ка тляхъ-шукунахъ аи

Русскій народъ принялъ вѣру Христову
отъ Греческаго народа, изъ города
называемаго Константинополь. – Этотъ
городъ выстроенъ царемъ Константиномъ. – Сначала греческіе священники
окрестили
только
одного
Русскаго
человѣка – Русскую царицу, по имени
Ольгу, – а затѣмъ, – въ девятьсотъ
восемьдесятъ восьмомъ году послѣ
Рождества Христова, они крестили внука
Ольги – царя, прозываемаго Владиміромъ. – Этотъ Владиміръ разрушилъ
всѣхъ
идоловъ
въ
своей
странѣ,
построилъ церкви, и обратилъ Русскій
народъ къ вѣрѣ Христовой. – Отъ
Русскихъ приняли Святую Христову
Вѣру мы, Колоши, и самымъ первымъ
нашимъ учителемъ былъ Архіерей, по
имени Иннокентій.
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атлятувунъ
асакъ.

Анахеней

Иннокентій-едув-

Аш-шу.

Конецъ.

Льтакатъ якіи-ка шкахакаххи.

Молитвы на всякій день.

1. Тусааги а-Ишъ, ка ту-Витъ ка
Тльутлитуку Каяхкоеяку, Аминь.
2. Господъ Іисусъ Христосъ, Текіанкауту-Витъ акатакъ-иссага уонъ.
3. Тлясааги Воэ, Текіанкау Ааги,
тлясааги Воэ.
4. Атлятки-сааты тыкіеяты, Катувутлякейку тляхкунахъ Каяхкоеяку льтакатъ ееяты,
ка
льтакатъ-атъ
исаквэхъ,
шегетеены тукэ ичіу, акустыи ачихъиссаа: аханныяеекханны, ка атунельеины,
атутахъ енасны ахтлюшкеи, ка касенехъ
Тутляаныа, хатасеку уонъ.
5. Тльутлитуку Текіанкау, Тльутлитуку
Тутляцыны, Тльутлитуку Тльюуванаку,
акатакъ-иссага уонъ.
6. Тлясааги а-Ишъ, ка ту-Витъ, ка
Тльутлитуку Каяхкоеяку, яіитатъ ка
льтакатъ якіи ка чатляку, Аминь.
7. Тльутлитуку Нацкеа акатакъ-иссага
уонъ, – Господъ наузсцъ атлюшкеи уонъ,
Атсааты чаатэ-енау куцытенъ-атлюшкеи
уонъ, Тльутлитуку аку ка касныхъ аныку
уонъ, Воэ иссааги-тынъ.
8. Господъ акатакъ-иссага. (Нацкетаинъ).
9. Ааги а-Ишъ, Атуса тыкіеяты, та
кахтлясааги Іаги иссааги, та аткакутъ
атлятки-каатэ Іаги, та тляхкунахъ Іаги
кукахтусты яты-игхъ, чавэ текехъ, уонъ
атчіитты я-якіи-катъ тлеко, ка чаатэ-енау

1. Во Имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь.
2. Господи Іисусе Христе, Сыне Божій
помилуй насъ.
3. Слава Тебѣ, Боже Нашъ, Слава Тебѣ.
4. Царь небесный, Утѣшитель Духъ
истинный, Ты вездѣ находишься и все
знаешь, много добра у Тебя есть, Ты
жизнь даешь, пріиди, и войди въ насъ,
очисти насъ отъ грѣховъ, и спаси,
Блаже, души наши.
5. Святый Боже, Святый Крѣпкій
(сильный), Святый Безсмертный помилуй насъ.
6. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
нынѣ и во всѣ дни и вѣчно, Аминь.
7. Пресвятая Троица помилуй насъ,
Господи очисти грѣхи наши, Владыко
(хозяинъ)
прости
беззаконія
наши,
Святый пріиди и исцѣли болѣзни наши,
Имени Твоего ради.
8. Господи помилуй. (Трижды).
9. Отецъ Нашъ, Который на небесахъ,
пусть прославляется Имя Твое, пусть
придетъ царство Твое, пусть истина
Твоя живетъ здѣсь на землѣ, какъ на
небѣ; дай намъ на сегодняшній день
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уонъ атлюшкеи, васса уонъ чаатэ-етуухъ
кунакха тлюшкеи, тлель ахшикудыкхъ
уонъ акитленхааи, ка цу ахсанехъ уонъ
тыгіанкау-читахъ.
10. Іаги-хсыты атлятки-каатэ ка итляцыины ка цу итлясааги текехъ чатляку,
Аминь.

хлѣба, и прости наши грѣхи, какъ мы
прощаемъ грѣхи другимъ, не допусти
насъ до соблазна, но спаси насъ отъ
діавола.
10. Твое есть царство и сила, также и
слава на небеси вѣчно, Аминь.

Тльутлитуку Шааткецку Марія
шкахакаххи.

Молитва Святой Дѣвѣ Маріи.

Богородица Шааткецку итувукхсаку,
иссеханъ Текіанкаучъ Маря, Господъ
Воэ-и-инъ; Воэ Текіанкаучъ іяхкечеусытанъ льтакатъ ша яанахъ, ка
іяхкечеусытанъ атхакеты Іаги іютукхъ,
атчаю Воэчъ кіицыты Екусанехчи уонъ
хатасеку.

Богородице Дѣво радуйся, возлюбленная Богомъ Марія, Господь съ
Тобою, Тебя Богъ благословилъ больше
всѣхъ женъ, и благословилъ плодъ чрева
Твоего, потому что Ты родила Спасителя
душъ нашихъ.

Цуутатъ-аи шкахакаххи.

Молитва утренняя.

Атсааты
анкхины-иссехенныа
хатъ
тааи-тахъ шахтунуку, хатъ іекаютухтытанкъ Воэ, ка кукхотленха етааханеи
и-Игхъ якеи-атъ, ка хахухъ и-Игхъ:
хахныташи чатляку льтакатъ якеи-атътынъ,
тлинкотъ-хатлятынъ
чалтакатъ
тлюшикеи-атъ-тахъ, ка тыгіанкау хаткутленхааи-тахъ;
Хатъ
каснэхъ
ка
атхатшуку чатлэхъ атлятки-каатэ Іаги. –
Воэчъ хатъ итліехъ, Воэ ахташіи льтакатъ
якеи-атъ, Воэ тляхкетенъ хосику ка Воэ
тлясааги ичихъ-хаты яіитатъ, ка льтакатъ
якіи ка чатляку, Аминь.

Владыко человѣколюбивый! вставши отъ
сна, я къ Тебѣ обращаюсь и дѣлать
угодное тебѣ стараюсь и зову Тебя:
помогай мнѣ всегда во всемъ добромъ,
сохраняй отъ всего худаго и отъ
діавольскаго соблазна; спаси меня и
введи въ вѣчное Твое царство. – Ты мой
Творецъ, Ты помощникъ мой во всякомъ
добрѣ, Тебя я хорошо знаю и Тебѣ
славу воздаю, сегодня, и во всѣ дни и
вѣчно, Аминь.

Хана-аи шкахакаххи.

Молитва вечерняя.

Господъ, Текіанкау Ааги! льтакатъ васса Господи Боже Нашъ, все въ чемъ я
хатъ тлюшкетенъ ечиханеинъ я-якіи – согрѣшилъ сегодня – словомъ, дѣломъ и
ахъюхотанкичъ, ахъ-ечинеичъ ка ахтуучъ, мыслію, – Ты, Добрый и человѣко–
Воэ,
Итутляаныа,
ка
анкхины- любивый, прости мнѣ; дай мнѣ хорошій
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иссехенныа, чаатэ-енау Хатъ; – Ахчіиттэякеи
ка
льтляхтууакхоахитлитъ
та;
аханде-кунана Іаги Текіанкау-Кукенаи
тлинкотъ-кутлятыны, аю та тлинкотъхаткатлятыны ка каткахсаныхтъ льтакатъ
тлюшикеи-атъ-тахъ. – Теканкау! Воэ
тлинкотъ-кутлятыны атасеку, ка атліи,
атчаю уончъ тлясааги ичихтуты а-Ишъ,
ка ту-Витъ, ка Тльутлитуку Каяхкоеяку
яіитатъ ка льтакатъ якіи ка чатляку,
Аминъ.

и безмятежный сонъ; пошли Ангела
Твоего
Хранителя,
который
пусть
сохранитъ и спасетъ меня отъ всякаго
зла. – Боже! Ты Хранитель душъ и
тѣлесъ нашихъ, поэтому мы славу Тебѣ
даемъ Отцу, и Сыну и Святому Духу,
сегодня и во всѣ дни и вѣчно, Аминь.

Шкахакаххи кахеакахтутлюку
шукатъ (шукунахъа).

Молитва предъ причащеніемъ
(первая).

А-аххагинъ,
Господи,
ка
тляхтляцыинтенъ хосику, а Воэ тляхкека
Христосъ, ту-Витъ Текіанкау Яцыины, а
Воэ атъ-іакутъ какейсенехтъ льтакатъ
тлюшикеи кха, астухудахъ хатъ атленъ
тлель хатушкэ. Цу а-аххагинъ, а ятатляхкунахъ и-Тліи Воэ, ка а ятатляхкунахъ и-Шеи Воэ; іи-кхохтыкекхъ
Воэ, – ахкатахъ-иссага, ка чаатэ-енау
хатъ ахтлюшкеи, – хосакууа, льхосакууа,
ахъюхотанкичъ, ка ахъечинеичъ, ка
ахчитсаа аххеутутлюку Тльутлитуку Іаги
и-Тліи
ка
и-Шеи,
а-ачъ
хатъ
ахчиткахихтъ чаатэ-еивуу ахтлюшкеи ка
чатлэхъ кхукакасты, Аминъ.

Вѣрую, Господи и твердо знаю, что Ты
воистину Христосъ, Сынъ Бога Живаго,
что
Ты
пришелъ
спасти
всѣхъ
грѣшниковъ изъ которыхъ я самый
наибольшій. – Еще вѣрую, что это есть
истинное Тѣло Твое, и что это есть
истинная Кровь Твоя; молюсь Тебѣ, –
помилуй меня и прости мои грѣхи: –
вѣдомые, невѣдомые, словомъ и дѣломъ;
и допусти меня пріобщиться Святаго
Твоего Тѣла и Крови, чтобы я получилъ
прощеніе грѣховъ моихъ и жизнь
вѣчную, Аминь.

Шкахакаххи кахеакахтутлюку
шукатъ (тахъа).

Молитва предъ причащеніемъ
(вторая).

Текіанкау ту-Витъ! хатъ атхатсааххунъа яіитатъ Іаги монъ-игхъ ханаатхааи-яхтэ, ю такуаса каххехъ-итыхъ
Воэ и-Тліи ка и-Шеи; Іаги ишиканыа
тынъ тлель кукханныкъ Іаги монъ-игхъ,
тлель хатъ иххехъ-якхосса Воэ, Іуда-яхъ,

Сынъ Божій! Позволь мнѣ быть сегодня
на Твоей Тайной Вечери, на которой Ты
питаешь Своимъ Тѣломъ и Кровію;
Твоимъ врагамъ я не скажу Твоей
Тайны, я не буду цѣловать Тебя, какъ
Іуда, но какъ разбойникъ, покаявшійся
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ка увая куины, – аю кухастуутматы
Канесты-кахъ, – хатъ кхохтыкекхъ: саку
хатъ, Господи, Іаги теки тлятки-каатэ. –
Господи! тлель ю-хатъ-ичикекхъ, а хатъ
аххеакахтутлюку Воэ и-Тліи ка и-Шеи
чаатэ-енау хатъ ахтлюшкеи ка ахчіитты
чатлэхъ ахкустыи, ка тлель ке-хатъунукъчикъ, Аминъ.

на крестѣ, я буду молиться Тебѣ:
вспомни меня, Господи, въ Твоемъ
Небесномъ царствѣ. – Господи! не осуди
меня за то, что я пріобщусь Твоего Тѣла
и Крови, прости мои грѣхи и дай мнѣ
жизнь вѣчную и здоровье, Аминь.

Сvмволъ Аткагинъ.

Сvмволъ Вѣры.

А-аххагинъ чатленахъ Текіанкау туИшъ, Льтакатъ-атъ-альшатъ, аутліеххи
теки ка тляткъ, льтакатъ туватыніатъ ка
льтакатъ льтуватыніатъ.
Ка чатленахъ Господъ Іисусъ Христосъ
Текіанкау ту-Витъ, Чатленахъ-гьятыи,
кууцытыи ту-Ишъ-читхъ льтакатъ-атъ
шукатъ, кууцытыи васса каутыкенъ
какенъ-тахъ, васса Текіанкау тляхкунахъ
Текіанкау тляхкунахъ-тахъ Ху кууцыты,
тлель утутліехъ, вучехастеты Текіанкау
ту-Ишъ-тынъ, ка льтакатъ-атъ аутліехъ.
Я анкхины шкахаснэхъ теки-тахъ явукутъ,
ка
кууцыты
Тльутлитуку
Каяхкоеяку-читахъ ка Маря Шааткецкутахъ ка кхах-вусыты.
Канестъ-ка енчикъ-кавдуцыку Понтійскій
Пилатъ
какэ,
утуцына
ка
тутакетыиктъ.
Ка кухвутыкутъ нацкеа якіи васса чаку
кавдушхидитъ.
Ка кинде-вукутъ теки-тэ шіннаха-атъчинъ-ніянаха вунукъ ту-Ишъ Текіанкау.
Ка
цу-исъ
атекхокутъ,
льтакатъ
тутляцыны-тынъ, аяхкхоче куцытыіа ка
вуннаву-а, ка Ху ту-тлятки каатэ тлель
кукса шукхкахихъ.
Ка Тльутлитуку Каяхкоеяку, Господъ
какустыіе качихасса, ту-Ишъ хандахъ я-

Я вѣрую во единаго Бога Отца,
Вседержителя сотворившаго небо и
землю, все видимое и все невидимое.
И во единаго Господа Іисуса Христа,
Сына Божія Единственнаго, рожденнаго
отъ
Отца
прежде
всѣхъ
вѣкъ,
рожденнаго какъ свѣтъ отъ свѣта, какъ
Богъ Истинный отъ Бога Истиннаго.
Онъ рожденъ не сотворенъ, единаго
существа въ Богомъ Отцемъ, и все Имъ
сотворено.
Для спасенія людей Онъ сошелъ съ
неба и родился отъ Духа Святаго и
Маріи Дѣвы и сдѣлался человѣкомъ.
Онъ былъ распятъ на крестѣ при
Понтійскомъ Пилатѣ, страдалъ и былъ
погребенъ.
И воскресъ въ третій день, какъ давно
было писано объ этомъ.
И вошелъ на небеса и сѣлъ по правую
руку Бога Отца.
И снова придетъ, во всей силѣ, судить
живыхъ и мертвыхъ и Его царству не
будетъ конца.
И въ Духа Святаго Господа, жизнь
дающаго,
отъ
Отца
исходящаго,
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вукутъ,
Аю
ту-Ишъ
ту-Витъ-тынъ
чалтакатъ-атъ
тухъхусъ-иххисса
ка
кахтусхеннытъ ка Ю Шукатъ-кхунъатканныкичъ чаку аканныкинъ.
Чатленахъ Канестыгитъ Тльутлитуку,
аю Іисусъ Христосчъ ту-Кхуатлятуву
читъ-аваты, ка ю льтакатъ тляхкунахъ
Текіанкау-кагіиныа астучіенъ-аваты.
Хачъ хосику чатленахъ инхъіетутыіе,
аю тлюшикеи акахсенаилькхакхъу.
А-ика-хаа кухте-кухтааты вуннаву-а.
Ка
атхъ
чатлэхъ-тэ
екукахтусты,
Аминъ.

Которому съ Отцемъ и Сыномъ всѣ
покланяются и славятъ, и о Которомъ
Пророки давно говорили.
Во Едину Святую Церковь, которую
Іисусъ
Христосъ
далъ
Своимъ
ученикамъ, и которую оставилъ для
всѣхъ истинно вѣрующихъ въ Бога.
Я признаю одно крещеніе, которое
омываетъ грѣхи.
Ожидаю воскресенія мертвыхъ.
И затѣмъ жизни вѣчной, Аминь.

Чинкатъ-и-каатэ шкахакаххи
Текіанкау Атвускуу.

Десять Заповѣдей Закона
Божія.

1. (шукунахъа):
Хатъ Господъ Текіанкау іаги, тлель
чакуннаа куустыкхъ, цасъ Хатъ,
2. (тахъа):
Тлель етаинекхъ чусчіисъ кутыіа, ка
чутааса увая кутыіа, чутааса кгудцъ-туву
теки, чутааса кутлькукаву тыги, чутааса
инъ-таку кутльку-таи; тлель туххусъихъяисъахъа ка тлель аяхайтакекхикхъ.
3. (нацкеа):
Тлель ахкеитычекхъ тусааги Господъ
Текіанкау іаги чакольтуехъ.
4. (таухунъа):
Акатъ-и-санаты
Сатады
якіи
ка
тлинкотъ-наитлятынъ тльутльтуку-тенъ;
тлятуушу якіи ечинэ-нэ ка льтакатъ
яхнасны іечинеи. – тахатуушуа якіи (коа)
Сатадых-сыты
(тучихнаиты)
Господъ
Текіанкау-егкхъ.
5. (кеичинъа):
Кхаяхъ-кахисты и-Ишъ ка и-Тля, иигхъ кахкакейтъ ка чаку кхукхакейстытъ.

1. (первая):
Я Господь Богъ Твой, нѣтъ другаго
кромѣ Меня.
2. (вторая):
Не дѣлай для себя идоловъ, и ничего
подобнаго идоламъ, ничего, что на небѣ
вверху, ничего, что на землѣ внизу,
ничего, что въ водѣ подъ землею; не
покланяйся имъ и не молись имъ.
3. (третья):
Не произноси имени Господа Бога
твоего напрасно.
4. (четвертая):
Помни день Субботный и храни его
свято; шесть дней работай и дѣлай всѣ
дѣла твои, седьмой (же) день Субботу
(отдавай) Господу Богу.

5. (пятая):
Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы хорошо тебѣ было, и ты долго
жилъ на землѣ.
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6. (тлетуушу-а):
Тлель кіичакхикхъ.
7. (тахатуушуаа):
Тлель ишатъ-ханде итускукхъ.
8. (нацкатуушу-а):
Тлель аитаукхъ.
9. (куушокъ-а):
Тлель ахкеитычекхъ катляельхъ-катъ
атвускуу тутатъ ихуны.
10. (чинкатъ-а):
Тлель ахъакайданукукхъ ихуны шатъ,
тлель ахъ-акайданукукхъ ихуны итты,
чу-тутаи, чу-кхакухъ чу-шаватъ-кухъ, чутухасъи, чу-тэхкаякичетъ, чу-льтакатъ
тахкааты, ка чу-льтакатъ, тааса аяу
ихуны.

*

6. (шестая):
Не убивай.
7. (седьмая):
Не прелюбы сотвори.
8. (восьмая):
Не воруй.
9. (девятая):
Не произноси ложнаго свидѣтельства на
друга твоего.
10. (десятая):
Не пожелай жены ближняго твоего, не
пожелай дома ближняго твоего, ни поля
(его), ни раба (его) ни рабыни, ни вола,
ни осла, ни всякаго скота, ни всего, что
имѣетъ твой ближній.

*

*
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ОГЛАВЛЕНІЕ
Екуятлэ Шкальтныкъ Чаку атвускуу.
1. Кхуатлятуунъ Тльутлитуку Нацкеатаатъ
2. Кхуатлятуунъ Текіанкау-Кукеннаи
3. Васса Текіанкаучъ аутлехъ льтакатъ я тлингитъааны ка кха
4. Васса кустыинъ шукунахъ анкхины теки
5. Васса шукунахъ анкхины тлюшкэтэнъ асъ вуцыкитъ
6. Васса Текіанкау асъ-ашіавачи шукунахъ анкхины,
ка тааса астуитъ-аяусыка
7. Васса асъ-кустыинъ ю Анкхины анкатлеяку шукатъ
8. Льтакатъ тлингитъ-ааны анвутляку
9. Васса асъ-кустыинъ анкхины Анкатляку-итъ
10. Шкальтныкъ Авраамъ; васса хучъ тухакаххихъаутлехъ Исаакъ
11. Ваятыи-джунъ-са аусытынъ Іаковъ, ака накутъ
тугунху-накъ
12. Шкальтныкъ Іосифъ, ка вукуты Іаковъ Египетъ-тэ
13. Шукатъ-кхунъ-атканныки Моvсей
14. Васса юхвуатъ Евреи Египетъ-тахъ
15. Васса Текіанкаучъ Евреи читъ-авутыинъ шкахакаххи Синай ша-шакихъ
16. Васса Евреи атъ-асъ-уваатъ явдускааи тляткъ
17. Кувучіи, ка шукунахъ Евреи Атлятки-саатхи
18. Атлятки-саатхи: Давидъ ка Соломонъ
19. Тэхъ Евреи атлятки-каатэ: Іудейскій ка Израильскій, ка вассасъ-вуны ю тэхъ атлятки каатэ тынъ
20. Шукатъ-кхунъ-атканныки, ю кустыи Израиль,
атлятки-каатэ: Илія, Елисей ка Іона
21. Шукатъ-кхунъ-атканныки Исаія
22. Шукатъ-кхунъ-атканныки Даніилъ, ка нацкъ
кинахъ кисаны
23. Іудеи-атлятки-каатэ Вавилонъ кухухъасатыи-итъ

Екуятлэ Шкальтныкъ Иса атвускуу.
1. Акакууцытые Шааткецку Маря
2. Ака-атъ-унъ-аваатые Канестигитъ-и Тльутлитуку
Богородице
3. Якеи-ныкъ Тльутлитуку Маря Шааткецку
4. Акакууцытые Христосъ
5. Сvмеончъ вусытынъ Господь Канестигитъ-игхъ
6. Тухусъ-итъ-явусааи Волхвы кувустыи Екусанэхчи
7. Іоаннъ, Ашукахъ-янакутынъ Господь
8. Акаинтъ-яутутые Господь
9. Шукунахъ ту-Кхуатлятуву Іисусъ Христосъ, ка
шукунахъ кавахшііею-атвусыны Ху нууккэ Кана
10. Ютэ-авулькетлэ тауны Канестигитъ-тахъ
11. Тушааи ахвутутсцуу Іоаннъ Кашукахъ-янакуты
12. Кавахшііею-атвусыныкъ ка ту-кхуатлятуу Іисусъ

Краткая Исторія Ветхаго Завѣта.
1. Ученіе о Пресвятой Троицѣ
2. Ученіе объ Ангелахъ
3. Сотвореніе міра и человѣка
4. Жизнь первыхъ людей въ раю
5. Грѣхопаденіе первыхъ людей
6. Обѣтованіе о Спасителѣ и наказаніе за грѣхъ
7. Родъ человѣческій до потопа
8. Всемірный потопъ
9. Родъ человѣческій послѣ потопа
10. Исторія Авраама; какъ онъ приносилъ въ жертву
Исаака
11. Видѣніе Іаковомъ лѣстницы, когда онъ бѣжалъ отъ
брата
12. Исторія Іосифа и переселеніе Іакова въ Египетъ
13. Пророкъ Моvсей
14. Исходъ Евреевъ изъ Египта
15. О томъ, какъ Богъ далъ Евреямъ заповѣди на горѣ
Синаѣ
16. Вступленіе Евреевъ въ землю Обѣтованную
17. Судьи и первые Еврейскіе цари
18. Цари: Давидъ и Соломонъ
19. Два Еврейскихъ царства: Іудейское и Израильское,
и что случилось затѣмъ съ этими двумя царствами
20. Пророки, жившіе въ царствѣ Израильскомъ: Илія,
Елисей и Іона
21. Пророкъ Исаія
22. Пророкъ Даніилъ и три отрока
23. Царство Іудейское послѣ плѣна Вавилонскаго

Краткая Исторія Новаго Завѣта.
1. Рождество Дѣвы Маріи
2. Входъ въ храмъ Пресвятой Богородицы
3. Благовѣщеніе Святой Маріи Дѣвы
4. Рождество Христово
5. Срѣтеніе Господне
6. Поклоненіе волхвовъ родившемуся Спасителю
7. Іоаннъ, Предтеча Господень
8. Крещеніе Господне
9. Первые Ученики Іисуса Христа, и первое чудо Его
въ городѣ Канѣ
10. Изгнаніе торгующихъ изъ храма
11. Усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи
12. Чудеса и ученіе Іисуса Христа
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Христосъ
13. Авусныххи льтлювахучкіа, аюныку нацкъ чинкатъ
канацкатуушу таку
14. Кохкувускуты льсааты-шаватъ ту-витъ, ка Іаиръ
ту-си
15. Іисусъ Христосъ акаутліелль кильча а-какхъ
16. Вутусныххи кха, ю тыгіанкау ту-тутъ аи
17. Васса Іисусъ Христосъ кеичинъ тлеко аххехъ
аваты ю кеичинъ таузенъ-нинахъ кха
18. Васса Христосчъ атвутыши тленахъ шаватъ ю туси тыгіанкау тутутъ-аи
19. Кхуатлятуву Іисусъ Христосъ ту-тлятки каатэ
татъ, ю тлятки какхъ
20. Христосъ шкахахаххи, васса тусханны Текіанкау
ка кхахуны
21. Іисусъ Христосъ кхуатлятуву а таатъ, васса
качіитэкхокхихъ чатлэхъ какустыи текихъ
22. Кхуатлятуву Текіанкау тлинкотъ кхуатлятынытаатъ
23. Іисусъ Христосъ кхуатлятуву а татъ, васса
тлицынъ шкахакаххи. – Текіанкау ту-Витъ шкахакаххи
24. Іисусъ Христосъ кхуатлятуву а таатъ васса тлель
кхахуны аятэхъ-юхотутанкэхъ
25. Аткукеты тутляаны Атлятки-сааты татъ ка хханъ
аяуву вутыисцы
26. Аткукеты Мытарь ка Фарисей-татъ
27. Аткукеты тльякушкэ-сааты итъ-таатъ
28. Аткукеты талантъ таатъ
29. Аткукеты Анкау-хсытыіа-таатъ ка Лазарь таатъ
30. Іисусъ Христосъ кхуатлятуву-а таатъ, а кухтэкухтаатэ вуна-теа а е куыхосты акутляхетльшаны кордъ
ка екхукхостыа акустыи
31. Кутъ-етэ-куутыу Господъ
32. Аяхчечеустааны атъятхи
33. А таатъ, васса Іисусъ Христосчъ кохъ-авусикутъ
Лазарь. – Аш-шиканыа Христосъ – Екусанехчи
34. Вукуты Іисусъ Христосъ Іерусалимъ-тэ
35. Іудачъ качитъ-авусыа Іисусъ Христосъ Ашшиканыа-читъ нацкъ чинкатъ тана-якхъ
36. Монъигкъ хана-атхааи, – Іисусъ Христосъ аявусыка
астухонде акхоннаи Тльутлитуку Каяхкоеяку
37. Евреи Анахенейхчъ асъ-аячіи Іисусъ Христосъ
аана-исъ
38. Іисусъ Христосъ курдъ-унавуатэ Понтйскій
Пилатъ хантъ
39. А таатъ, васса Іисусъ Христосъ Канестыкахъ
ныкутенъ-ювутуцыны, ка нана-исъ Ху
40. Енахкавдусааи Іисусъ Христосъ
41. Кухвутакуты Христосъ
42. Каханхъ-вукуты Іисусъ Христосъ кухвутакуты итъ
43. Кинде-кинакуты Іисусъ Христосъ
44. Явукуты Тльутлитуку Каяхкоеяку Христосъ
Кхуатлятуву-какхъ
45. Савлчъ а-аваинъ Іисусъ Христосъ

13. Исцѣленіе разслабленнаго, тридцать восемь лѣтъ
бывшаго въ болѣзни
14. Воскрешеніе сына вдовы и дочери Іаира
15. Іисусъ Христосъ укрощаетъ бурю на озерѣ
16. Исцѣленіе бѣсноватаго
17. О томъ, какъ Іисусъ Христосъ пятью хлѣбами
напиталъ пять тысячъ человѣкъ
18. О томъ, какъ Христосъ помогъ одной женщинѣ у
которой была бѣсноватая дочь
19. Ученіе Іисуса Христа о царствѣ Его на землѣ
20. Заповѣдь Христова о любви къ Богу и ближнему
21. Ученіе Іисуса Христа о томъ, какъ получить жизнь
вѣчную на небѣ
22. Ученіе о промыслѣ Божіемъ
23. Ученіе Іисуса Христа о томъ, какъ сильна молитва.
– Молитва Господня
24. Ученіе Іисуса Христа о томъ, что не слѣдуетъ
осуждать ближняго
25. Притча о добромъ царѣ и зломъ должникѣ
26. Притча о Мытарѣ и Фарисеѣ
27. Притча о распутномъ сынѣ
28. Притча о талантахъ
29. Притча о богачѣ и Лазарѣ
30. Ученіе Іисуса Христа о томъ, что воскреснутъ
мертвые, что будетъ страшный судъ и будущая жизнь
31. Преображеніе Господне
32. Благословеніе дѣтей
33. О томъ, какъ Іисусъ Христосъ воскресилъ Лазаря.
Враги Христа Спасителя
34. Входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ
35. Іуда предаетъ Іисуса Христа врагамъ Его за
тридцать сребренниковъ
36. Тайная вечеря, – Іисусъ Христосъ обѣщаетъ послать
Духа Святаго
37. Еврейскіе архіереи осуждаютъ Іисуса Христа на
смерть
38. Іисусъ Христосъ приведенъ на судъ къ Понтійскому Пилату
39. О томъ, какъ Іисусъ Христосъ мучился на крестѣ
и смерть Его
40. Погребеніе Іисуса Христа
41. Воскресеніе Христово
42. Явленіе Іисуса Христа послѣ воскресенія
43. Вознесеніе Іисуса Христа
44. Сошествіе Святаго Духа на учениковъ Христовыхъ
45. Савлъ вѣруетъ въ Іисуса Христа
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46. Нана Текіанкау-Итъ ту-Тля
47. Кахкувдушіи Господъ Канесты
48. Христосъ аткагины Ануши тлятки-какхъ
Льтакатъ якіи-ка шкахакаххи
Тльутлитуку Шааткецку Маря шкахакаххи
Цуутатъ-аи шкахакаххи
Хана-аи шкахакаххи
Шкахакаххи кахеакахтутлюку шукатъ (шукунахъа)
Шкахакаххи кахеакахтутлюку шукатъ (тахъа)
Сvмволъ Аткагинъ
Чинкатъ-и-каатэ шкахакаххи Текіанкау Атвускуу

*

46. Смерть Матери Сына Божія
47. Обрѣтеніе Креста Господня
48. Христова вѣра въ Русской Землѣ
Молитва на всякій день
Молитва Святой Дѣвѣ Маріи
Молитва утренняя
Молитва вечерняя
Молитва предъ причащеніемъ (первая)
Молитва предъ причащеніемъ (вторая)
Сvмволъ вѣры
Десять Заповѣдей Закона Божія

*

*
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