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Preface to the  
2nd Digitally Typeset Edition 

 
 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. Herman of Alaska, St. Innocent (Veniaminov) – Equal to the 
Apostles and Enlightener of North America, and Sts. Cyril and Methodios – 
Equals to the Apostles and Enlighteners of the Slavic Peoples, this publication 
has been realized. The textual base for this edition of “Orthodox Christian 
Catechism” in the Eastern-Aleut and Russian languages is from the 1826 
manuscript by St. Innocent (Fr. John Veniaminov) and Ivan Pan’kov, which was 
never published. The original manuscript catechism is part of the “Veniaminov 
Diary, 1821 – 1837” microfilm, and can be found as part of the Alaska State 
Library Historical Collection (Identifier: 0003MFMS). In addition, a copy of this 
catechism can also be found as part of the Aleut Language Collection, Alaska 
Native Language Center Archive, University of Alaska Fairbanks (Identifier: 
AL825VP1826a). 
 This present publication follows the layout of the original manuscript. The 
left-hand column of text contains the contents of the catechism in the Russian 
language, and the right-hand column of text contains the respective Eastern-Aleut 
translation thereof. The transcriber has done his best to transcribe the text 
accurately, reflecting the intricacies of the accented Cyrillic orthography used for 
the Aleut language in the original manuscript. For ease of typesetting, the Aleut 

letter: кW X was transposed in all instances to the letter: ҟ. Many thanks to the staff 

of the Alaska State Library Historical Collection, and to the staff of the Alaska 
Native Language Center, University of Alaska Fairbanks, for their great efforts in 
providing microfilm and electronic copies for transcription. 
 No modifications were made between the 1st and 2nd digitally typeset 
editions of this publication. 
 

*          *          *
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Катихизисъ 
или 

Краткое изложеніе 
Православнаго 

Христіанскаго закона 

Катихи̂зисъ 
ка̂юкъ ѝльляхта̂дакъ 

Аду̂юлюкъ ачига̂жинgгынъ 
агангу̂дулюканъ Христіа̂нсканъ 

махкаххси̂нgганъ 
  

Переведенъ съ Россійскаго на 
Алеутско – Лисьевской языкъ 
Священникомъ Уналашк[ин]ской 
Церкви Іоанномъ Веніамино-
вымъ, съ помощію Тоэна Іоанна 
Панькова. 

Каза̂камъ туну̂ Уна̂нgгамъ туну̂–

анgга̂данъ тульмачи̂сякинъ А$дамъ–

Ка̂мгахъ–агу̂хтамъ Наўанала̂хсханъ 
Ка̂мганъ–Ульля̂ганъ Іоа̂ннъ Веніами̂н-
овъ, ильля̂гусака Уна̂нgгамъ тукку̂ганъ 
Іоа̂ннъ Паньковъ. 

  

1826го года 1826нъ шлю̂мъ и̂лянъ. 
  

Въ Уналашкѣ. Ильлю̂лямъ и̂лянъ. 
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Предварительныя объясненія 
служащія къ правильному чтенію и произношенію словъ 

Алеутско–Лисьевскаго языка. 
 

Поелику многіе изъ алеутъ, насѣляющихъ островъ Уналашку и 

около оной лѣжащіе острова умѣютъ разбирать и читать по 
рус[с]ки (хотя и нисколько не знаютъ россійскаго языка); а 

потому я за благо разсудилъ не изобрѣтать особенныхъ буквъ 

Алеутскаго языка, но только прибавить нѣкоторые знаки, могущіе 
служить къ чистому произношенію, а имянно: 

 
а}, и} выговаривать должно съ придыханіемъ, подобно 

греческимъ ὁ, ἡ. 
 

гг сіи двѣ буквы вмѣстѣ стоящія произносятся съ нѣкоторымъ 

хрипѣніемъ. 
 

д} произносить должно положивъ языкъ мѣжду зубами. 
 

з сію букву многіе произносятъ среднее мѣжду з. и с. 
 
к сія буква почти всегда произносится тверда россійскаго, какъ 

бы за полторы буквы. 
 
кW X [ҟ] а когда стоитъ надъ нею подъ титлою буква х тогда 

произносится съ порядочнымъ хрипѣніемъ и прищалкиваніемъ. 
 
л} сія буква съ симъ знакомъ произносится съ придыханіемъ. 
 

нgг сіи двѣ буквы стоящія подъ титлою произносятся сливно, 

такъ чтобы на которой изъ нихъ не было слышно болѣе или 
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сильнѣе но обѣ равно и за одну букву и произносятся нѣсколько 

въ носъ. Буква г, здѣ произносится какъ латинское g. А въ 

другихъ случаяхъ вездѣ какъ обыкновенно россійское г, въ словѣ 
Бога. 

 

у произносится среднее мѣжду о. и у. 

 
э̀ когда стоитъ надъ нею двойное удареніе произносится 

среднее мѣжду а. и э. 
 
 ̀ сіи знаки или двойное удареніе, стоящее надъ гласными 

удваиваютъ слогъ – или ту букву должно протянуть. 
 

 4 сіи знаки имѣютъ ту же силу какъ въ россійскомъ языкѣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Алеуты говорятъ вообще очень скоро, такъ что едва 
можно разслушать каждое слово. 
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Катихизисъ. 
вступленіе. 

Катихи̂зисъ. 
мальгахта̂данулюкъ. 

  

Катихизисъ есть сокращенное 
ученіе какъ познавать Бога и 

поступать по Его заповѣдямъ. 

Катихи̂зисъ а̂куккъ аду̂юлюкъ 

ачига̂жинgгынъ акката̂тхинъ Агу`гоккъ, 

мальга̂лигынъ ангагыга̂линъ инака̂мъ 
анукта̂натхинъ ту̂манъ ма̂саликъ. 

  

Сему насъ научаетъ разумъ и 
откровеніе Божіе. 

Ума̂кунъ ачига̂жиликъ ангики̂нgгъ 

ка̂юкъ Агу`гомъ нgгы̂йнъ альлюх-

та̂сканgгинъ. 
  

А потому Катихизисъ раздѣ-

ляется на двѣ части. 
Инgга̂масикъ уа̂кунъ агы̂дгунъ–

Катихи̂зисъ а̂льлакъ канgгкта̂кунъ. 
  

Чтобъ познать Бога посред-
ствомъ разума, нужно здравое 
размышленіе о тваряхъ види-
мыхъ. 

Агу`гомъ ахкатальга̂ мальгада̂хтанъ 

агука̂нgгинъ, анукта̂накукъ а4ку̂лямул-

юкъ ангиляка̀даля ага̂тханъ укуг-
анgгынъ. 

  

Познать же Бога изъ откро-

венія, требуется вѣра, чтобы 

сердечно принимать всѣ истины, 
содержащіеся въ Священномъ 
писаніи. 

Агу`гомъ ахкатальга̂ альлюхта̂ль-

канъ–или̂нъ, ануа4линъ манgгыюхта̂синъ, 

уму̂кунъ ад}ы̂нъ каннуга̂нъ суда̂лиликъ 

усю̂нgгынъ амы̂я, а4манъ альлюхта̂ль-

канgгынъ агы̂дгунъ-и̂линъ анgгаликас-
и̂гамъ. 
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Часть первая. 
О Богопознаніи 
Естественномъ. 

Ита̂нgгиҟкъ анgга̂. 

Альку̂зикъ акатылга` Агyгомъ 

ангиги̂кинgгъ. 
  

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
  

Глава первая. 
О Бытіи Божіемъ. 

Ита̂нgгиҟкъ ка̀мга. 

Агу`гоккъ акyккъ. 
  

Кого мы называемъ Богомъ? Кійнъ а4ма Агу`гоккъ и4льляхта̂куҟкъ? 
  

Богомъ называемъ такое 
существо, которое насъ и весь 

міръ создало и все въ мірѣ 
семъ управляетъ. 

Агу`гоккъ и4льляхта̂наккъ а}мы̂я 

анга̂гимъ-ангаги̂, а4манъ ту̂манъ ка̂юкъ–

ма̂ликъ ума̂нъ сшлю̂мъ усю̂ ига̂наккъ, 
ка̂юкъ ума̂нъ сшлю̂мъ усю атхах-
те^ликъ. 

  

Чѣмъ доказывается бытіе 
Божіе? 

�лькунъ ад}ынgгынъ Агу`гоккъ анна̂ 

нgгы̂йнъ ахкатальгаку̂ҟкъ? 
  

1. Входя познаніемъ въ самихъ 

себя мы видимъ, что человѣкъ 
самъ себя создать не могъ. 

1. Инgга̂масикъ инаҟа̂нgгинъ анукта̂з-
яликъ туманъ, тайя̂гуҟъ масханgга̂нъ 

инака̂мъ тхи̂нъ агатха̂ агyлюкъ. 
  

2. Взирая совниманіемъ на 
небо и разсуждая, кто создалъ 

солнце, мѣсяцъ и всѣ звѣзды? 
потомъ обратя взоръ свой на 
землю и разсматривая на ней 
разныя произрастенія и разсуж-
дая, откуда произошли они? 

Мы ясно видимъ, что человѣкъ 

самой премудрѣйшій устроить 
ихъ не могъ. 

2. Ка̂юкъ–ма̂ликъ укухта̂чи а4канъ 

ангиляка̂адачи, кійнъ агука̂ Агга̂дакъ, 
Тугги̂дакъ ка̂ю стьдамъ усю̂нgгынъ? 
Ка̂юкъ–ма̂ликъ у̂данъ та̂намъ укухта̂чи 
ка̂юкъ–ма̂ликъ у̂данъ анgгада̂ укух-
таси̂гачика̂гамъ усю̂нgгынъ махкачик-
ина`данъ; альхку̂сикъ тхыдынъ уда̂м-
ана̂нъ ахта̂кунъ? Нама̂нъ тайя̂гукъ 
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а}куляся̀дасанулюкъ масханgга̂нъ агук-
а̂нgгынъ альлякагы̂нъ. 

  

А потому безъ сомнѣнія 

заключаемъ, что всенепремѣнно 
есть Богъ. 

Инgга̂масикъ аччигу̂жанъ туннуҟта̂чи 

Агу`гоккъ аузахтаку̂ҟкъ. 

  

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
  

Глава вторая. 
О существо Божіемъ. 

Ка`мганъ агита̂зя. 

Кійнъ а4ма Агу`гоккъ. 
  

Познавъ, что Богъ есть 

слѣдуетъ знать еще, кто Онъ? 
Инgгамасикъ Агу`гомъ ка̂нgга ахся̂л-

якуҟкъ, ка̂юкъ акката̂тха, кійнъ 
ахтакуҟкъ? 

  

Естьли бы Богъ совершен-
ствами своими былъ равенъ 

человѣку, то бы Онъ не могъ 

создать человѣка и міръ весь. 

Та̂га Агу`гоккъ тайя̂гули̂даликъ а̂гумъ 

ку̂мъ уда̂кунъ тайягунъ ка̂юкъ–
ма̂ликъ сшлю̂мъ усю̂ масханgганъ 

агатха̂ анагyлюкъ. 
  

А потому Богъ есть 

Существо всѣхъ высочайшее, 
которое ни отъ кого не завися, 
Само отъ Себя есть и не быть 
не можетъ. 

Инgгамасикъ Агу`гоккъ а̂куккъ анга̂г-

имъ–ангаги̂ альгунася̀даликъ 
Ка̂юкъ–ма̂ликъ инака̂мъ куки̂гимъ, 

масханgга̂нъ ахкадака̂ агyлюкъ. 
  

1. Когда Богъ есть существо 

всѣхъ высочайшее; то заклю-
чаемъ: 

1. Каная̂мъ Агу`гоккъ а̂куккъ анга̂г-

имъ-ангаги̂ альгунася̀даликъ; ильга̂тха: 

  

Что Богъ есть единъ и не 
можетъ быть другаго существа, 
которой бы выше Его или 
равенъ Ему былъ. 

Агу`гоккъ аттака̂нъ ахте^ликъ. 
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2. Когда Богъ самъ отъ себя 
есть, то заключаемъ: 

2. Каная̂мъ Агу`гоккъ инака̂мъ 

куки̂гимъ, ильга̂тха: 
  

Что Богъ ни отъ кого начала 

не имѣлъ, и есть безначальный 
и безконечный, отъ котораго 

человѣкъ и всѣ другія вѣщи 
сотворены. 

Агу`гоккъ а̂куккъ кадалигыгы̂ляканъ, 

уда̂кунъ агатха тайягунъ каюкъ махк-
ачикина̂дамъ альгука̂нgгынъ у}сю̂нgгынъ. 

  

3. Когда Богъ не можетъ не 
быть, то заключаемъ: 

3. Каная̂мъ Агу`гоккъ масханgга̂нъ 

ахкадака̂ агyлюкъ, ильга̂тха: 
  

Что Богъ есть безтѣлесный и 

духъ чистѣйшій вездѣсущій, а 

когда вездѣсущій, то и все-

вѣдущій: а когда всевѣдущій, 
то и правосудный. 

Агу`гоккъ а̂куккъ ульлю̂гыгyлюкъ, 

ка̂юкъ Ангы̂мъ амалисига̀ся̂да; ма̂ликъ 
умма̂нъ сшлю̂мъ усю̂ а̂ликкъ, ка̂юкъ–
ма̂ликъ умманъ сшлю̂мъ усю̂ганъ 
мальга̂нанъ ахкате̂ликъ, агангу̂дулюк-
анъ каюкъ. 

  

4. Когда Богъ всѣ вѣщи 
сотворилъ; то Онъ есть 
всемогущій и всесильный. 

4. Ка̂юкъ–ма̂ликъ Агу`гоккъ уда̂нъ 

мака̂мъ усю ага̂накъ; ма̂ликъ 
махтальгу̂лику̂ҟкъ. 

  

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
  

Глава третія. 
О Богопочтеніи. 

Ка̂нкунъ–и̂сякъ Ка̂мья�ҟъ. 

Агу`гоккъ манgгыюгагузяликъ. 
  

Ежели мы увѣрены, что Богъ 
есть единъ, и Онъ Единъ есть 
безначальный, безконечный и 

вѣчный, и что Онъ насъ 
создалъ, всегда объ насъ 
печется, подавая намъ все 

Та̂га ахката̂льгакуҟкъ Агу`гокъ 

�ттаканъ а̂куккъ, а4манъ а̂ттакана̂ккъ 

масхинgга̂нъ ма`скадакагyлюкъ. Ка̂юкъ 

Ма̂ликъ а4манъ тума̂нинъ агана̂ккъ, 

ту̂манъ усю̂ а̂нгимагу̂ликъ нgгыйнъ 
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нужное къ пропитанію нашему; 
А потому мы обязаны почитать 
Бога – какъ Творца своего и 
Милосердаго Отца. 

агъда̂ликъ усю̂нgгынъ ануа4узянанъ 

ту̂манъ ма̂саликъ инуэ̂лякъ, чухтаг-

а̂лякъ; Инgга̂масикъ тума̂нинъ Агу`гомъ 

анgга̂данъ камгага̂ Агана̂ҟкъ, каюкъ 
итугизяся̀даликъ ад}а^макъ �д}акъ. 

  

Мы должны почитать Бога 
еще и для награжденія нашего, 

котораго надѣемся получить и 
въ сей жизни и будущей. 

Тума̂нинъ Агу`гомъ анgгаданъ камгага̂ 

ига̂мананъ туманъ ма̀са`гта̂, ангагы̂да 
нgгы̂йнъ иля̂нъ ама̂юкъ ка̂юкъ танна̂да 
кад}д}агу̂гынъ. 

  

Богопочтеніе же есть и 
наружное и внутреннее. 

Агyгомъ анgга̂данъ камгага̂ а̂куккъ 

кумма̂данъ, синныгыга̂нъ ка̂юкъ. 
  

Богопочтеніе наружное состо-
итъ въ поклоненіи, чтеніи 
молитвъ, хожденіи въ Церковь 
и соблюденіи Церковныхъ обря-
довъ. 

Агyгомъ анgга̂данъ камгага̂ кумма̂д-

анъ умы̂я канgгктаку̂нgгынъ, камъгага̂л-
икъ ульлюга̂нъ, са̂мсикъ и̂я�кълю̂гынъ, 

Ка̂мгамъ–ульля̂ганъ а4данъ аигэ̂г}сикъ, 

ка̂юкъ Камгамъ–ульля̂ганъ и̂лянъ 
махкасхихта̂канъ мальга̂ликъ. 

  

Богопочтеніе внутреннее сос-
тоитъ въ любви къ Богу всемъ 
сердцемъ; въ прославленіи Его 
имяни; въ благодареніи за Его 

благодѣянія, въ призываніи Его 
въ помощь и въ признаніи 
предъ Нимъ нашей немощи. 

Агу`гомъ анgга̂данъ камгага̂ синныг-

ы̂ганъ умыя̂ канgгктаку̂нgгынъ, кагах-

та̂лиликъ Агу`гоккъ канну̂гимъ усю̂нgг-

анъ, игаманана̂нъ ияхъта̂ликъ �манъ 
ася̂, каха̂ляхта игамананы̂нъ ма̀саненgг-
ынъ а}д}анgгы̂нъ, ильля̂гухта ихгъга̂ликъ, 
инака̂нgгынъ туманъ махисанъ ма̀сад-
у̂кахталякагы̂нинъ ма̂ляликъ. 
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Часть вторая. 
О Богопознаніи 
Откровенномъ. 

Альги̂сякъ анgга̂къ. 

Альку̂зикъ акатылга̂ Агу`гомъ 

альлюхта̂сханgгынъ. 
  

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
  

Глава первая. 
О Откровеніи Божіемъ. 

Ита̂нgгиҟкъ ка̀мга. 

Агyгомъ альлюхта̂сханgгынъ. 
  

Хотя человѣкъ помощію 
разума своего и могъ познавать 
Бога, Его совершенства и Его 
волю; Но развращеніе сердца и 
злыя склонности увлекая его 
отъ исполненія воли Божіей 
всегда уклонили отъ того 
блаженнаго конца, для котораго 
онъ созданъ. А потому чело-

вѣколюбивый Богъ, не хотя 

оставить человѣка въ крайнемъ 
и совершенномъ паденіи, благо-
волилъ дать намъ откровеніе, 

содержащіеся въ книгахъ вѣт-

хаго и новаго завѣта. 

Тайя̂гукъ аги̂минъ ильни̂нъ ахса̂зика 

Агу`гоккъ, Кійнъ а4ма, ка̂юкъ нgгы̂йнъ 

манна̂нgгынъ маттальга̂линgганъ ангаг-
ыльгахта; Ма̂ликъ у̂манъ синиктуся̀д-
аликъ канну̂ггынъ, мачхи̂дамулюкъ 
ку̂ганъ ильлянgгы^нъ анgгама̂данъ туманъ 
агате^ликъ мачхи̂санъ ма̂канъ та̂манъ 
агатха̂ амасюкукы̂нgгинъ ту̂манъ мач-

хы̂ляканъ: Агу`гоккъ, у̂манъ ма̂гусяк-

у̂нgгынъ тайя̂гукъ–кагахте̂ликъ, тайя̂г-
умъ тхи̂нъ ама̂нъ ахтанухта̂ляканъ 
махкагси̂гананgгынъ а̂хсикъ, ама̂кунъ 

а 4кунъ агги̂дгунда̂нgгынъ тагада̂узюнул-

юкъ ка̂юкъ тагга̂данъ махкахсинgгынъ. 
  

Книги вѣтхаго завѣта содер-

жатъ въ себѣ исторію о 
сотвореніи міра, предсказанія о 

Іисусѣ Христѣ и законъ, 

приготовляющій человѣка къ 

принятію вѣры Евангельской. 

Агги̂дгунда̂гнgгынъ тагада̂узюнулюкъ 
махкахси̂нgгынъ альлюхта̂льканgгынъ 
ама̂ганъ альку̂сикъ ага̂тхакъ сшлю̂мъ 
усю̂, ка̂юкъ ита̂нgгасикъ и̂сяхтаканъ о 
Іису̂съ Христо̂съ, ка̂юкъ махкахси̂нgгъ, 
у̂манъ атхахте̂ликъ тайя̂гукъ сюль-
гэ̂ликъ манgгыююхта̂синъ Ева̂нгель. 

  



Orthodox Christian Catechism (in Eastern-Aleut) 

Православный Христианский Катехизис 
 

 

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca 
(12) 

Книги новаго завѣта откры-
ваютъ исполненіе пророчествъ 

и проповѣдуютъ великое мило-
сердіе Божіе, заслуженное 
смертію Іисуса Христа. 

Тагга̂данъ махкахси̂нgгынъ агги̂дгун-
да̂гнgгынъ альлюхта̂льканgгынъ кан-
на̂масикъ мальга̂ликъ мальгахта̂дан-
улюкъ І. Христосъ, ка̂юкъ ильлях-
тэ̂ликъ анgгунася`данъ уккудыга̀сяликъ 

Агу`гоккъ, ауалгакэ̂нgгынъ кусянgгы̂нъ 

асхха̂ликъ І. Христа. 
  

Вѣтхій завѣтъ писали Пророки 
а Новый Апостолы Духомъ 
Святымъ. 

Тагада̂узюнулюкъ махкахси̂нgгынъ 
аггы̂дгунъ альлюга̂ляли̂къ Туннунэ̂нgг-
ынъ Тагга̂данъ ка̂юкъ махкахси̂нgгынъ 

альлюга̂ляли̂къ Апостолимъ Агу`гомъ 

�нга. 
  

Что писано въ книгахъ 

вѣтхаго и новаго завѣта, то 

кратко содержатся въ Символѣ 

вѣры, которой раздѣляется на 

двѣнадцать члѣновъ слѣдую-
щимъ образомъ: 

Ама̂кунъ альлюхта`сканъ аггы̂дгунъ 
тагада^узюнулюкъ тагга̂данъ ка̂юкъ 

махкахси̂нgгынъ, амы̂я а4кунъ аду̂ляканъ 

Символимъ манgгыюхта̂синъ, а4манъ 

чишальга̂ а4тимъ а̂лляхъ си̂гнаххъ 

та̂ганъ ку̂ганъ: 
  

  
  

Символъ Вѣры. 

первый члѣнъ 
Символимъ Манgгыюхта̂синъ. 

ита̂нgгинъ атххахту̂зикъ 
  

Вѣрую во Единаго Бога Отца 
Вседержителя, Творца небу и 

земли, видимымъ же всѣмъ и 
невидимымъ. 

Ты̂нgгъ Манgгы̂юхтаку а̂ттаканъ 

Агу`гоккъ �д}акъ ма̂ккахъ–усю̂сюхта̂, 

а 4манъ агатхагэ̂наккъ и̂ньнякъ тта̂накъ 

ка̂юкъ, укугэ̂ликъ усю̂нgгынъ ка̂юкъ 
укугаляканъ. 
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вторый члѣнъ альги̂сякъ атххахту̂зикъ 
  

И во Единаго Господа Іисуса 
Христа, Сына Божія, едино-
роднаго, Иже отъ Отца рож-

деннаго прежде всѣхъ вѣкъ. 

Свѣта отъ Свѣта, Бога истинна 
отъ Бога истинна, рожденна, 
несотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша. 

(Ты^нgгъ манgгыю̂хтаку) ка̂юкъ 
�ттаканъ Го̀сподь Іису̂съ Христо̂съ, 

Л#ьля̂ Агу`гомъ, а̂ттаканъ–агана̂, А$манъ 

Ад}д}а̂гынъ ильля̂нъ агульгэ̂ликъ итт-
а̂нgгыси̂усякъ, Анgга̂лимъ анgга̂лимъ иль-

ля̂нъ, Агу`гоккъ а̂гузякуккъ Агу`гомъ 

ильля̂нъ а̂гузякуккъ, агульгэ̂ликъ, агун-
агэ̂юлюкъ, �д}акъ маттаканъ, Ама̂кунъ 
ильли̂нъ усю̂нgгынъ агана̂. 

  

третій члѣнъ ка̂нкунъ–и̂сякъ атххахту̂зикъ 
  

Насъ ради человѣкъ и нашего 
ради спасенія сшедшаго съ 
небесъ и воплотившагося отъ 

Духа Свята и Маріи Дѣвы и 

вочеловѣчшася. 

А $манъ (І. Х.) а4даки̂нgгынъ та̂манъ 

тайя̂гунъ инака̂нgгинъ ка̂юкъ а4дак-

и̂нgгинъ анга̂гимъ а4д}д}анъ агаса̂ганъ 

ака̂ганъ ки̂мсикъ, ка̂юкъ тхи̂нъ 

ульлюльгыси̂къ �нгимъ Ҟу`мъ ма̂ганъ 

ильля̂нъ ка̂юкъ Маріи ангагына̂дамъ 
ильля̂нъ тайя̂гухси̂ликъ ка̂юкъ. 

  

четвертый члѣнъ си̂чинъ–и̂сякъ атххахту̂зикъ 
  

Распятаго же за ны при 

Понтійстѣмъ Пилатѣ и стра-
давша и погребенна, 

Асхугъхи̂сикъ Понт�йскомъ Пилатъ 
ашля̂нъ, акхяга̂лякад}а^ганъ ка̂юкъ, 
исхасха̂кад}а^ганъ ка̂юкъ та̂намъ и̂лянъ, 

  

пятый члѣнъ ча̂нgгъ–и̂сякъ атххахту̂зикъ 
  

И воскресшаго въ третій день 
по писаніемъ, 

Ка̂юкъ ангагы̂ ахка̂ликъ ка̂нкумъ 
и̂симъ анgга̂лимъ и̂лянъ альлюхта̂сканъ 
и̂линъ, 
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шестый члѣнъ аттунgгъ–и̂сякъ атххахту̂зикъ 
  

И восшедшаго на небеса и 

сѣдяща одесную Отца, 
Ка̂юкъ анgгали̂къ и̂нимъ а4д}анъ, 

ка̂юкъ унgгучи̂ганъ Ад}а^ ча̂гамъ 

угугы̂ганъ а4д}анъ, 
  

седьмый члѣнъ ульлю̂нgгъ–и̂сякъ атххахту̂зикъ 
  

И паки грядущаго со славою 
судити живымъ и мертвымъ, 
Егоже царствію не будетъ 
конца. 

Ка̂юкъ а̂льлякъ и4ся̂ганъ ахка̂ликъ 

тхи̂нъ альгуната̂ся̀даликъ атха̂хсанъ 
ангэгы̂нgгынъ асхахтэ̂нgгынъ ка̂юкъ, 

а 4ўа̂нъ туккуга̂синgгынъ ма̂сакадана̀г-

нагу̂люкъ. 
  

осьмый члѣнъ камчи̂нgгъ–и̂сякъ атххахту̂зикъ 
  

И въ Духа Святаго Господа 
животворящаго, Иже отъ Отца 
исходящаго, Иже со Отцемъ и 
Сыномъ спокланяема и сславима 
глаголавшаго Пророки. 

Ка̂юкъ (ты̂нgгъ манgгы̂юхтаку) �нганъ 

Ҟу`мъа̂ Агу`гоккъ анги̂гынъ агухта̂, 

А $манъ Ад}а^мъ ильля̂нъ анггы̂симъ–

иля̂нъ, А$манъ Ад}а^ а̂сикъ ка̂юкъ Л#ьля̂ 

а̂сикъ нgга̂нъ камхага̂ликъ амчу̂гэликъ 
ка̂юкъ, аму̂кунъ ту̂ннухта̂канъ 
Тунунэ̂нgгынъ. 

  

девятый члѣнъ сичи̂нgгъ–и̂сякъ атххахту̂зикъ 
  

Во едину Святую, соборную 
и Апостольскую Церковь. 

(каюкъ манgгыюхтаку) а̂ттаканъ 

Ҟу`мъа̂къ, ильтахсяльгада̂накъ Апо̂с-

тольскамъ Ка̂мгамъ–Ульля̂. 
  

десятый члѣнъ а4тьикъ–и̂сякъ атххахту̂зикъ 
  

Исповѣдую едино крещеніе, 

во оставленіе грѣховъ. 
Тынgгъ ахкатаси̂гаку̂ атта̂канъ 
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камгадатха̂гымъ малга̂, а4дынgгы^нъ 

амалильгахта туннухта`гонгынъ. 
  

одиннадцатый члѣнъ а̂ттаканъ сигнахта̂сикъ атххахту̂зикъ 
  

Чаю воскресенія мертвыхъ, Унгита̂ку̂ асхахтагэ̂ликъ–кукынgга̂нъ 
ангагы̂нgгынъ ахка̂гынанъ. 

  

двѣнадцатый члѣнъ а̂льлакъ сигнахта̂сикъ атххахту̂зикъ 
  

И жизни будущаго вѣка. 
Аминь. 

Ка̂юкъ унгита̂ку̂ ангагы̂ликъ аккал-

и̂ганъ ауа4нъ усю̂. Аминь. 
  

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
  

Глава вторая. 

О Святой Троицѣ. 
Ка`мганъ агита̂зя. 

Ҟу`мъа4нъ Ка̂нкунъа̂. 
  

Священное писаніе научаетъ 
насъ, что Богъ, по существу 
своему невидимый и непости-
жимый, есть въ трехъ Лицахъ: 
Отецъ, Сынъ и Святый Духъ. 
Хотя и три лица, но не три 
Бога, а Единъ Богъ, а потому 
и называется Святая Троица. 

Анgгаликаси̂ганъ альлюхта̂льканgгынъ 

ту̂манъ ачигэ̂ликъ, Агу`гоккъ, кальлянъ 

инака̂мъ, укуга̂ляканъ, умаку̂ а̂нгинgг-
анъ канgгананъ ахса̂льсига̂ягаляканъ, 

а̂куккъ ка̂нкунъ си̂гакудахъта̂ликъ: 

Ад}а̂, Л#ьла̂, Ҟу`мъа4 �нганъ ка̂юкъ. 

Ка̂нкунъ Сигаку̂дахтагаликумъ; ка̂нк-

унъ Аго̂гонулюкъ, �ттаканъ Агу`гоккъ, 

ума̂кунъ а}д}анgгынъ и`льляхта̂дакъ Ҟу`мъа4 

Ка̂нкунъа̂. 
  

Первое лице Святыя Троицы 
есть Богъ Отецъ и есть не 
сотворенъ не рожденъ и ни 
отъ кого не произходитъ, 

отъ Него предвѣчно рожденъ 

Ита̂нgгикъ сигаку̂да Ҟу `мъа4мъ 

Канкумъа̂мъ а̂куккъ Агу`гоккъ Ад}д}а,̂ 

ка̂юкъ а̂куккъ агатха̂гулюкъ, агук-

агyлюкъ, ильля̂нъ агакаггы̂лякагы̂мъ 
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Богъ–Сынъ, непостижимо про-
изходитъ Богъ Духъ Святый, и 

Онъ (Отецъ) создалъ всѣ твари 
видимыя и не видимыя. 

анггы̂симъ–иля̂нъ аггэ̂ликъ, Инgганъ 
ильля̂нъ кад}а^тайягугы̂ляканъ агука̂кхъ 

Агу`гоккъ Л#ьла̂, Умаку̂ ильля̂нъ 

а̂нгинgганъ канgгана̂нъ ахсальси̂гахтакъ–

альла̂канъ анггы̂симъ–иля̂нъ Агу`гоккъ 

�нганъ Ҟу`мъа4, А$манъ ка̂юкъ (Ада̂) 

агатха̂ усю̂нgгынъ махкачи̂кънанъ 
укуга̂лякъ ка̂юкъ укуга̂ляканъ. 

  

Второе лице Святыя Троицы 
есть Богъ Сынъ Божій, и есть 
не сотворенъ, и ни отъ кого не 

произходитъ, но предвѣчно отъ 
Отца рожденъ, и Его вопло-

щеніемъ свобождены всѣ люди 

отъ вѣчной смерти. 

Алги̂чанgгъ сигаку̂да Ҟу`мъа4мъ 

Ка̂нкумъа̂мъ а̂куккъ Агу`гоккъ Л#ьла̂ 

Агу`гомъ, ка̂юкъ а̂куккъ агатхагyлюкъ 

ка̂юкъ ильлянъ агакаггы̂лякагымъ 
анггы̂симъ–иля̂нъ аггэ̂ликъ, кад}а^тайяг-
угы̂ляканъ Ад}д}а^ганъ ильля̂нъ агук-

а̂кхъ, кусянgгы̂нъ А$уанъ ульяюльгысякъ 

кумма̂данъ агана̂ккъ маттальгэлигы̂нъ 
ильля̂нъ асхахта̂я�ку�сха`са̂дакунъ ус-
ю̂нgгынъ тайягунъ. 

  

Третіе лице Святыя Троицы 
есть Богъ Духъ Святый, и есть 
не рожденъ и не сотворенъ, но 

предвѣчно и непостижимо отъ 
Бога Отца исходитъ, и которой 
говорилъ Пророками и Апос-

толами, и которой всѣхъ 

истинно вѣрующихъ просвѣ-
щаетъ разумъ и направляетъ 
волю ихъ къ добру. 

Ка̂нкунъ и̂чанgгъ сигаку̂да Ҟу`мъа4мъ 

ка̂нкунъа̂мъ а̂куккъ Агу`гоккъ �нганъ 

Ҟу`мъа4, ка̂юкъ а̂куккъ агукагyлюкъ 

агатхагyлюкъ каюкъ, кад}а^тайягугы̂л-

яканъ ка̂юкъ а̂нгиганъ ка̂нgгана̂нъ 

ахсальси̂гахтакъ–альла̂канъ Агу`гомъ 

Ад}д}а̂ганъ ильля̂нъ анггы̂симъ–иля̂нъ 
ка̂юкъ аму̂кунъ тунухтеликъ кусянgг-
ы̂нъ Тунунэ̂нgгынъ. 

 

*          *          * 


