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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. 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. 

  

*          *          * 
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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 
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1. Кхуатлятуунъ Тльутлитуку 

Нацкеатаатъ. 
1. Ученіе о Пресвятой Троицѣ. 

Кахавурцъ: Екхесаты�нъ-экэ� Текіанка�у? 1. Можно ли видѣть Бога? 

Чучьяяниска: Тлекъ. 2. Нѣтъ. 

3. Татсыю� тлель екхесаты�нъ? 3. Почему нельзя видѣть Его? 

4. Текіанка�у Тутасе�ку. 4. Богъ есть Духъ. 

5. Васса�іаты Текіанка�у? 5. Какія у Бога свойства? 

6. Тутліа�нъ, ка льтакатъ-атъ-аяты�нъ, ка 

льтака�тъ-атъ асквэ�хъ, ка льтака�тъ-яхк 

е�яты, ка льтака�тъ-атъ тучика�яты, ка 

чатля�къ куцыты�. 

6. Онъ добрый, все видящій, все 

знающій, вездѣсущій, всемогущій и 

вѣчный. 

7. Текіанка�у васса� а яусыка�? 7. Что Богъ открылъ намъ? 

8. Чатлэ�нахъ-гяты�и Текіанка�у, нацкіи� 

каатэ�-іяты тува. 

8. Что Онъ одинъ, но въ трехъ лицахъ. 

9. Васса� туваса�къ на�цкъ тува�? 9. Какъ называются три лица? 

10. Текіанка�у а Ишъ, Текіанка�у ту 

Ви�тъ, ка Текіанка�у Тльутлиту�ку 

Каяхкое�яку. 

10. Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ 

Духъ Святый. 

11. Атчаю�, васса�-туваса�къ чатлэ�нахъ 

Текіанка�у? 

11. Поэтому какъ называемъ мы одного 

Бога? 

12. Тльутлиту�ку На�цке-а. 12. Пресвятая Троица. 

  

2. Кхуатлятуунъ Текіанкау 

Кукеннаи. 

2. Ученіе объ Ангелахъ. 

1. Куда�хъ-атъ-сая� льтака�тъ-атъ тува 

тыніа�тъ? 

1. Откуда явилось все, что мы видимъ? 

2. Текіанка�учъ утліе�хъ. 2. Богъ сотворилъ. 

3. Текіанка�у, чультааса� кухосты�чи, 

тааса� аутліехъ? 

3. Что прежде всего сотворилъ Богъ? 

4. Текіанка�у-Куке�ннаихъ. 4. Ангеловъ. 

5. Тасыю Текіанка�у-Куке�ннаи хсыты? 5. Что такое Ангелы? 

6. Тутасе�ку. 6. Духи. 

7. Васса�іяты Текіанка�у утліе�хъ 

Текіанка�у-Куке�ннаи? 

7. Какими Богъ сотворилъ Ангеловъ? 

8. Тутліа�нъ. 8. Добрыми. 

9. Льтака�тъ тутля�аньіа� акэ� тухо�нкъ 

е�уты? 
9. Всѣ-ли у Него остались они 

добрыми? 

10. Тле�къ, чатле�нахъ Текіанка�у- 10. Нѣтъ, одинъ изъ Ангеловъ самъ 
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Куке�ннаи Текіанка�ухъ нахсаты�тъ-туваты�, 

атчаю� Текіанкаучъ и�ндеашкаванна� теки�-

тахъ ху�. 

задумалъ сдѣлаться Богомъ, за что Богъ 

изгналъ его съ неба. 

11. Текіанка�у васса� вуса�ку ю 

Текіанка�у-Куке�ннаи? 

11. Какъ Богъ назвалъ этого Ангела? 

12. Тыгіанкау, хханнаяува�-катасе�ку. 12. Діаволомъ, злымъ духомъ. 

13. Шегетеэ�нъ акэ� тухо�нкъ е�уты 

тутляаныа� Текіанка�у Куке�наи? 

13. Много ли осталось у Него добрыхъ 

Ангеловъ? 

14. Шегетеэ�нъ, – льтака�тъ кха�, ака� 

екусты�чи, Текіанка�учъ тучихсаа� 

Текіанка�у-Куке�ннаи. 

14. Много, каждому человѣку, какъ онъ 

родится только, Богъ даетъ Ангела. 

15. Васса�-туваса�къ ю Текіанка�у 

Куке�ннаи? 

15. Какъ называются эти Ангелы? 

16. Текіанка�у-Куке�ннаи тлинко�тъ-

кутляты�ны. 

16. Ангелы хранители. 

  

3. Васса Текіанкаучъ аутліехъ 

льтакатъ я тлингитъ-ааны ка кха. 
3. Сотвореніе міра и человѣка. 

1. Тааса� Текіанка�учъ аутліе�хъ 

Текіанка�у Куке�ннаи и�тъ? 
1. Что сотворилъ Богъ послѣ Ангеловъ? 

2. Льтака�тъ-ятъ туватыніа�тъ. 2. Все, что мы видимъ. 

3. Ху�нъ-якіи�-са� Текіанкаучъ аутліехъ 

льтака�тъ-я�тъ туватыніа�тъ? 

3. Во сколько дней Богъ сотворилъ все, 

что мы видимъ? 

4. Тлетуушу� якіи. 4. Въ шесть дней. 

5. Тасса� Текіанка�учъ утліе�хъ шу�ку 

якіи�? 

5. Что Богъ сотворилъ въ первый день? 

6. Кхеа�. 6. Свѣтъ. 

7. Тахъ-а� якіи�? 7. Во вторый день? 

8. Я туваты�ни теки�. 8. Видимое небо. 

9. Нацке-а� якіи�? 9. Въ третій день? 

10. Инъ ву�штахъ-акавага� ку�тлькъу 

та�хъ, ка утліе�хъ а�схъ, ка чука�нхъ, ка 

яха�кхъ, ка и�нхъ, ка а�хъ-у. 

10. Отдѣлилъ воду отъ земли, и 

сотворилъ деревья, травы, моря, рѣки и 

озера. 

11. Тауху�нъ-а� якіи? 11. Въ четвертый день? 

12. Какаа�нъ, ка ты�съ, ка ку�тхаяннага�. 12. Солнце, луну и звѣзды. 

13. Кеичи�нъ-а� якіи? 13. Въ пятый день? 

14. Ха�тъ ка ю�ктліичкіа�тъ. 14. Рыбъ и птицъ. 

15. Тлетуушу�-а� якіи? 15. Въ шестой день? 

16. Тахкаа�ты ка кха�. 16. Животныхъ и человѣка. 
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17. Татсы�ю льтака�тъ-я� тлинги�тъ-ааны� 

аутліе�хъ? 

17. Изъ чего же Онъ сотворилъ весь 

міръ? 

18. Тле�ль тааса�. 18. Изъ ничего. 

19. Ва�ятыте�нса аутліе�хъ? 19. Какимъ образомъ сотворилъ? 

20. Туюхота�нкичъ. 20. Словомъ Своимъ. 

21. Ю кха� Текіанка�учъ васса� аутліе�хъ? 21. Какъ Богъ сотворилъ человѣка? 

22. Атліи� кха тліи� Текіанка�у кутлькъ, 

а�хъ аутліе�хъ, ка тутасе�ку атчи�тъ-аваты�; 

атчаю� кхатасе�ку яате�тутлеха�тъ хсыты� 

Текіанка�у. 

22. Тѣло сотворилъ изъ земли и далъ 

ему душу (духъ Свой) поэтому душа 

человѣческая есть образъ Божій. 

23. Текіанка�учъ васса� ауетліехъ 

шукуна�хъ шава�тъ? 

23. Какъ Богъ сотворилъ первую 

женщину? 

24. Тусу�хкху ахке�усыта�нъ Ада�мъ, ака� 

ху тааи� туи�-тахъ аутліе�хъ ю шаватъ. 

24. Онъ взялъ ребро у Адама, когда 

тотъ спалъ, и изъ него создалъ 

женщину. 

25. Васса� туса�кунъ шу�куна�хъ анклины�? 25. Какъ назывались первые люди? 

26. Ада�мъ, ка Ева. 26. Адамъ и Ева. 

  

4. Васса кустыинъ шукунахъ 

анкхины теки. 

4. Жизнь первыхъ людей въ 

раю. 
1. Куса� Текіанка�учъ ае�свуу-ае�снакаты�тъ 

шу�куна�хъ анкхины�? 
1. Гдѣ Богъ поселилъ первыхъ людей? 

2. Теки�. 2. Въ раю. 

3. Тасы�ю теки�-хсыты�? 3. Что такое рай? 

4. Та�йкхэ (– анка�). 4. Садъ. 

5. Тааса� тляхкакена�тэ а�къ-утыкэ� теки�? 5. Что было особенно замѣчательнаго 

въ раю? 

6. Тэ�хъ а�съ. 6. Два дерева. 

7. Васса�іяты? 7. Какія? 

8. Какусты�и са�къу а�съ, ка яке�и ка 

тле�льлюшике�и атъ тусквэ�хъ асъ са�къу. 

8. Дерево жизни и дерево познанія 

добра и зла. 

9. Текіанка�учъ васса� а�съ-ашъ-е�усыка� 

ака� Адамъ ка Ева ае�стыи теки�? 
9. Что говорилъ Богъ Адаму и Евѣ, 

когда они жили въ раю? 

10. Кохисты�, е�кунаисты�чъ анкхины� 

са�къу. е�танай-нэ� льтака�тъ–я�-тля�ткъ, 

кальтака�тъ а сааты�хъ-исыты� я�-тля�ткъ. 

10. Живите, умножайтесь, обработыв-

айте всю землю и будьте хозяевами ея. 

11. Ва�ятыте�нса ашкахака�ххи Текіанка�учъ 

астучи�тъ-аваты� шу�куна�хъ анкхины� 

теки�хъ? 

11. Какую заповѣдь далъ Богъ первымъ 

людямъ въ раю? 
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12. Чалтака�тъ, я� асы и�ктахъ-атнаиха�: 

якеи� ка тле�льлюшике�и-атъ аттуватахъ 

тусквэ�хъ асъ са�къ-у ильли�ль а-и�ктахъ 

атъиха�къ,–іунана�ка. 

12. Отъ всѣхъ деревьевъ вкушайте; отъ 

дерева же познанія добра и зла не 

вкушайте, чтобъ не умереть. 

  

5. Васса шукунахъ анкхины 

тлюшкэтэнъ асъ вуцыкитъ. 
5. Грѣхопаденіе первыхъ 

людей. 
1. Чатлэ�хъ акэ� ае�свуты шу�куна�хъ 

анкхиты� текэ�? 
1. Вѣчно ли первые люди жили въ 

раю? 

2. Тле�къ. 2. Нѣтъ. 

3. Васса� кху�тъ-асъ-авахки�хъ ю теки�? 3. Какъ потеряли они рай? 

4. Асъ-аваха� тле�хкху яке�и ка 

тле�льлюшике�и-атъ тусквэ�хъ а�съ и�ктахъ. 
4. Они съѣли плодъ съ дерева познанія 

добра и зла. 

5. Атуса� асъ-тухо�нтъ-ашуваку�тъ 

тлюшике�и-атъ? 
5. Кто соблазнилъ ихъ на этотъ грѣхъ? 

6. Тыг�анкау. 6. Діаволъ. 

7. Васса� асъ-тухо�нтъ ашуваку�тъ? 7. Какъ онъ соблазнилъ ихъ? 

8. Тыг�анкаучъ тлюттля�къ-ту�хъ выку�тъ, 

асъ и�хкъ-кеуваку�тъ, ка е�аявусыка� Ева: 

хха� я� тле�хкху; Ева тухая�хъ-вуцыки�тъ ка 

аваха�, Ада�мъ хе�хъ-авуты�, ка ху�чъ цу� 

аваха�. 

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. Васса� асъ-тутуву�-вуты�, ю анкхины 

ака� тлюшкетэ�нъ асъ-наски�тъ? 

9. Что почувствовали люди, когда 

согрѣшили? 

10. Асъ-кагатэ�хъ Текіанка�у-егхкъ ка 

а�съ-акаву-тляхе�тль. 

10. Имъ стало стыдно Бога и страшно 

Его. 

11. Васса� асъ-хаяка� Текіанка�у-егхкъ, 

ака� тлюшкетэ�нъ асъ-наски�тъ? 

11. Что говорили они Богу, когда 

согрѣшили? 

12. Тле�ль-кухъ-асъ-туутліа�тъ, вусчію�ватъ 

асъ-ашувуцыка�: Адамъ Ева-чихъ ашусака�, 

Евачъ тлютлякъ-чихъ ашусака�. 

12. Они не раскаялись, жаловались 

другъ на друга; Адамъ говорилъ на Еву, 

а Ева на змѣя. 

13. Васса� асъ-вуны�, асъ-тулль-тлюшкэи�? 13. Что случилось съ ними, какъ 

только они согрѣшили? 

14. Асъ-чакуннаа�хъ-вусыты�,–хханъ-асъ-

авуу�, ка чаюкъ асъ-аусику� асъ тука�хъ–

яканатэ�ны. 

14. Они стали другими людьми – 

злыми, – и тотчасъ узнали, что 

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. Текіанка�учъ тааса� аяусыка� шу�ку 

на�хъ анкхины�, ака� тлюшкетэ�нъ асъ-

вускиты�? 

1. Что обѣщалъ Богъ первымъ людямъ, 

когда они согрѣшили? 

2. Астучи�тъ-аусыа� а�чъ-асъ-ашвусику�-

вуа�тъ е�ашъ аскухсанэ�хъ. 

2. Онъ далъ имъ надежду на спасеніе. 

3. Тасыю� астучи�тъ-авусыа�? 3. Что же такое далъ имъ? 

4. Текіанка�учъ астуинъ-евусыка атеа-

кхонна Ту–Витъ Іисусъ Христосъ, ю 

еасъ-ашкухсанэхъ. 

4. Богъ обѣщалъ послать Сына Своего 

Іисуса Христа, Который ихъ спасетъ. 

5. Асъ ашіавачи�-акэ� а�съ-тутлюшкэ�и-

тахъ? 
5. Наказалъ ли ихъ Богъ за грѣхъ? 

6. Аа. 6. Да. 

7. Васса� а�съ-ашіавачи�? 7. Какъ же Онъ наказалъ ихъ? 

8. Текіанка�учъ чіеяусыка Адамъ: атлэ�нъ 

е�чинэ екхкесаны� е-атхааи� а-и�съ; ка 

атлэ�нъ кекхоны�кучъ іа�тхи екуты�чи, 

еяусыка Ева. 

8. Богъ сказалъ Адаму: много ты 

будешь трудиться, чтобы достать себѣ 

пищу; въ болѣзняхъ сильныхъ ты 

будешь рождать дѣтей, сказалъ Онъ 

Евѣ. 

9. Татсыю� Текіанка�учъ а�съ-ашіавачи�? 9. Для чего Богъ наказалъ ихъ? 

10. Ю анкхины�чъ касаку�тъ, тлюшкетэ�нъ 

асъ-вускиты�. 

10. Для того, чтобы люди помнили, что 

они согрѣшили. 

11. Ю анкхины�чъ акатсехха�кхукха, а� 

Текіанка�у-Ви�тъ я� ехкхокуты�, Текіанка�учъ 

та�тъ-енахтуснытъ са куе�вусыка? 

11. А чтобы люди не забыли, что 

придетъ Сынъ Божій, что Богъ велѣлъ 

дѣлать имъ? 

12. Кахака�ххихъ атнахтутлье�хъ-хитъ 

куе�вусыка. 
12. Онъ велѣлъ имъ приносить жертвы. 

13. Ю тлюшке�-акэ� ца�съ Ада�мъ ты�нъ 

вуты� ка Ева, тлеки�ль чакуннаа� ты�нъ 

авуты�? 

13. Грѣхъ на Адамѣ ли только съ Евой 

остался, или и на другихъ людей 

перешелъ? 

14. Льтака�тъ чакуннаа� тынъ авуты�, 

атчаю� льтака�тъ уо�нъ тлюшкетэ�нъ 

екутусты�чъ. 

14. На всѣхъ людей перешелъ, оттого-

то всѣ люди рождаются съ грѣхами. 

15. Ака� Текіанка�учъ и�ндесъ-а�шъ-кунана� 

шу�куна�хъ анкхины� теки�-тахъ, тлинкотъ-

акэ� а�съ-ашляты�нынъ? 

15. Когда Богъ выгналъ первыхъ людей 

изъ рая, заботился ли объ нихъ Онъ? 
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16. Аа, Текіанка�учъ тлинко�тъ 

ашляты�нынъ. 

16. Да, Богъ заботился объ нихъ. 

17. Васса�-туваса�къ ю�-якіи чуль 

Текіанка�у-Итъ акаку�тчи? 

17. Какъ называется время до 

пришествія Сына Божія? 

18. Ча�ку атвуску�у. 18. Ветхій Завѣтъ. 

19. Васса�-туваса�къ ю�-якіи Текіанка�у-

Итъ я�-вукуты�а итъ? 
19. Какъ называется время послѣ 

пришествія Сына Божія? 

20. Ги�съ атвуску�у. 20. Новый Завѣтъ. 

  

7. Васса асъ-кустыинъ ю 

Анкхины анкатлеяку шукатъ. 
7. Родъ человѣческій до потопа. 

1. Васса�-туваса�къ, шу�куна�хъ тува�тхи 

Ада�мъ-ка Ева? 
1. Какъ назывались первые дѣти Адама 

и Евы? 

2. Ка�инъ ка Авель. 2. Каинъ и Авель. 

3. Васса� асъ-альты�нынъ? 3. Чѣмъ они занимались? 

4. Ка�инъ акагэ�ххинъ, Авель тахкаа�ты 

альты�нынъ. 
4. Каинъ былъ земледѣлецъ, а Авель 

пастухъ овецъ. 

5. Васса� Текіанка�у-е�гхкъ асъ-туа�ткагіины� 

е�съ-аусыны�? 
5. Какъ они выражали свою вѣру въ 

Бога? 

6. Астухака�ххихъ а�съ-атвутліе�хъ. 6. Они приносили жертвы. 

7. Васса� Текіанка�учъ а�тъ-уваши� 

тле�нахъ-а шкахака�ххи? 

7. Какъ Богъ однажды принялъ ихъ 

жертвы? 

8. Авель-аи� Текіанка�учъ а�тъуваши�, 

Ка�инъ-аи� ка тлэ�къ. 

8. Авелеву Богъ принялъ, Каинову же 

нѣтъ. 

9. Васса�съ-вуны� ту-тэ�хъ Ка�инъ? 9. Что произошло въ сердцѣ Каина? 

10. Туи�чиваны�куту Ки�къ. 10. Онъ позавидовалъ брату. 

11. Васса�съ хучъ авусыны� Авель? 11. Что онъ сдѣлалъ съ Авелемъ? 

12. Хучъ авача�къ Авель. 12. Онъ убилъ Авеля. 

13. Текіанка�учъ васса�съ явачи� Ка�инъ? 13. Какъ Богъ наказалъ Каина? 

14. Хучъ ю�тъ-явусына�къ ку�тъ атля�тки 

каатэ�, кусо� атлэ�нъ ту-анкхины� акууцыты�. 

14. Онъ изгналъ его въ другую землю, 

гдѣ отъ него произошло много народовъ. 

15. Васса� тутуву�-вутликэ� Текіанка�учъ 

Ада�мъ ка Ева, Авель нана�-и�тъ? 
15. Какъ Богъ утѣшилъ Адама и Еву, 

послѣ смерти Авеля? 

16. Чакуннаа� ту-ви�тъ асчи�тъ-авусыа� 

Си�фъ. 

16. Онъ далъ имъ другаго сына, Сифа. 

17. Ка�инъ анкхины� васса� асъ кусты�инъ 

ка Си�фъ-аи�? 

17. Какъ жили Каиновы потомки и 

Сифовы? 

18. Ка�инъ-аи� анкхины� тле�льлюшкэ�, 

Си�фъ-аи� кховукэ�. 

18. Каиновы потомки нечестиво, 

Сифовы же благочестиво. 
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19. Чатля�къ-акэ� вучкувана�къ е�свутыты? 19. Всегда ли они жили раздѣльно? 

20. Тле�къ, вучхкуа�съ-явтуа�тъ. 20. Нѣтъ, они соединились. 

21. Васса�съ вуны�, ака� вучхку-а�съ-

автааты�? 

21. Что случилось когда они 

соединились? 

22. Льтака�тъ тле�ль-асъ вушкэ�. 22. Всѣ они сдѣлались нечестивыми. 

23. Асъ тукхуу�-акэ� Текіанка�у 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. Текіанка�учъ васса� а�съ ашъ яваги� ю 

тлюшике�и анкхины�? 

1. Какъ Богъ наказалъ нечестивыхъ 

людей? 

2. Льтака�тъ тлинги�тъ ааны� анвутляку�. 2. Всемірнымъ потопомъ. 

3. Льтака�тъ ю� анкхины� акэ� кахкавата�? 3. Всѣ ли люди утонули? 

4. Тле�къ, Текіанка�учъ вусыны�хъ Нои� 

туватхи тынъ. 
4. Нѣтъ, Богъ спасъ Ноя съ дѣтьми. 

5. Хунынахъ-кха-са швуцыныхъ? 5. Сколько человѣкъ онъ спасъ? 

6. Нацкатуушу� нахъ кха�: Ной ка 

чуша�тъ ка на�цкъ кинахъ тува�тхи,–а-

шатле�нтынъ-Симъ Хаммъ ка Іафетъ. 

6. Восемь человѣкъ: Ноя съ женою и 

трехъ его сыновей съ женами Сима 

Хама и Іафета. 

7. Текіанка�учъ васса� усыны�хъ Нои� 

тува�тхи ты�нъ? 
7. Какъ Богъ спасъ Ноя и дѣтей его? 

8. Яку-тлэ�нъ и�ктъ. 8. Въ ковчегѣ. 

9. Атуса� цу� ю я�ку-тлэ�нъ и�ку Нои� 

тынъ ка тува�тхэ? 
9. Кто еще былъ въ ковчегѣ, кромѣ 

Ноя и дѣтей его?  

10. Тахкаа�ты, ка ю�ктліичкіатъ. 10. Животныя и птицы. 

11. Тасыю� анкатляку�хъ вусыты�? 11. Отъ чего произошелъ потопъ? 

12. Атлэ�нъ с�у. 12. Отъ большаго дождя. 

13. Нои� васса� уцыкитъ, ака� анкатляку� 

кухтатхтля�? 
13. Что Ной сдѣлалъ, когда потопъ 

окончился? 

14. Текіанка�у та�хштукаутетэ�, ка 

тухака�ххихъ атвутліе�хъ. 

14. Онъ благодарилъ Бога и принесъ 

Ему жертву. 

15. Текіенка�учъ а�кэ� уваа�хъ тушках-

ака�ххи Нои�? 

15. Услышалъ ли Богъ молитву Ноя? 

16. Аа. 16. Да. 

17. Текіанка�учъ тааса� туи�нъ е�усыка? 17. Что обѣщалъ ему Богъ? 

18. Хучъ ае�усыка тле-те�ль кеанкуоляку� 

льтата�тъ я� тлинги�тъ-ааны�. 
18. Онъ обѣщалъ, что всемірнаго 

потопа болѣе не будетъ. 

19. Ва�ятыи атвуску�-са� Ху астучи�тъ- 19. Какое знаменіе далъ Онъ, что 
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аваты� тле�ль кеа�нъ-кухтлякхе�чи? потопа болѣе не будетъ? 

20. Кичкханака�тъ. 20. Радугу. 

  

9. Васса кустыинъ анкхины 

Анкатляку итъ. 
9. Родъ человѣческій послѣ 

потопа. 
1. Анкатляку�-и�тъ кетэ�нъ-а�кэ� кууцыты 

ю анкхины? 
1. Хорошо ли жили люди послѣ 

потопа? 

2. Тле�къ. 2. Нѣтъ. 

3. Ва�ятыи тлюшикеи-а�тъ-са е�съ-

авусыны�? 
3. Какой грѣхъ явился между ними? 

4. Тле�ль ахая�хъ куусты� ту и�шъ. 4. Непочтеніе къ отцу. 

5. Атуса� ту и�шъ ахая�хъ-тле�ль куусты� 

шукунахъ? 

5. Кто первый не почтилъ отца своего? 

6. Ха�мъ. 6. Хамъ. 

7. Васса� тле�ль ахая�хъ куусты� ту и�шъ 

ху? 

7. Какъ онъ не почтилъ отца своего? 

8. Но�ичъ е�усыа тле�кхкху, кавдуваку�къ 

а-и�ны, ка шаи�ныхъ-вусыты; чатлетаи�нъ 

утшаку�хъ-увага� Нои�, ка куцытэнъ 

аутына� ю шаи�ны, тлель авуску� ашку�х-

ляшуву�; ашкаутлишу� ка вя�ншвуцыта� 

цыса�итъ игхъ ка�ль-каа�тъ; Ха�мчъ 

усыты�нъ ту Ишъ, каль-каа�тъ-тааи�, 

акавашу�къ. 

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. Васса�съ вуцыки�тъ тугу�нху-асъ, ака�? 9. Что сдѣлали тогда братья? 

10. Асъ-ту Ишъ-кахъ каа�тъ а�съ акавая�. 10. Они покрыли отца одѣяломъ. 

11. Хамъ васса�съ явтувачи�? 11. Какъ былъ за это наказанъ Хамъ? 

12. Ноичъ ю�тъ-яусына�къ. 12. Ной проклялъ его. 

13. Ваятыте�нса аусыны� Симъ ка 

Іафетъ? 

13. Что такое получили Симъ и Іафетъ? 

14. Ноичъ ая�хчечеусыта�нъ. 14. Ной благословилъ ихъ. 

15. Ваеса� кусты�инъ Но�й тува�тхи-

анкхины� шу�кунахъ? 

15. Какъ жили потомки Ноя сначала? 

16. Ву�штынъ асъ-кутавуу�нъ. 16. Они жили всѣ вмѣстѣ. 

17. Атуса� а�съ-ашляты�нынъ? 17. Кто управлялъ ими? 

18. Патріархъ. 18. Патріархи. 

19. Тааса� алъты�нынъ Патріархъ? 19. Какая была обязанность Патріарховъ? 

20. Кувучіи�нъ, Текіанка�у чіи�съ 

е�чине�инъ, ка тухака�ххихъ атляе�ххинъ. 

20. Они судили, совершали Богослуженія 

и приносили жертвы. 
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21. Текіанка�у акэ� асъ-асхе�ннынъ Но�и� 

тува�тхи анкхины�? 

21. Любилъ ли Богъ потомковъ Ноя? 

22. Тлекъ. 22. Нѣтъ. 

23. Та�мъ есъ-анахсаны�тъ-са� астуваты� ю� 

акіи� ю тлюшике�и анкхины�? 
23. Что задумали сдѣлать въ это время 

худые люди? 

24. Ки�нде а�съ атнатля�ехтъ и�тъ асъ-

е�стуваты�, кахтлясааи�тъ астусааги�. 

24. Они задумали построить домъ до 

небесъ, чтобы прославить свое имя. 

25. Текіанка�учъ васса� усыны�, ака� и�тъ 

ю ки�нде кесанатле�ххіатъ? 
25. Что сдѣлалъ Богъ, когда они 

начали строить этотъ высокій домъ? 

26. Текіанка�учъ вушкувана�тэ вуцыны� 

асъ-туюхотанке, ка а�съ-тле�львучхасхау-

таа�хчъ. 

26. Богъ смѣшалъ ихъ разговорный 

языкъ, и они перестали понимать другъ 

друга. 

27. Васса�съ вуны�, ака� ю анкхины� 

тле�ль вучхасхаутаа�хчи? 

27. Что случилось, когда люди эти 

перестали понимать другъ друга? 

28. Асъ-ачивана�къ е�съ-атане�іатъ, ка 

асъ-вушкувана�тэ-аску вутыты�нъ, ка ака� 

вушкувана�тэ-вутыты� я анкхины. 

28. Остановилось ихъ дѣло и они 

разъѣхались въ разныя стороны, и тогда 

же образовались разные народы. 

29. Текіанка�у акэ� асъ ангины�нъ ю 

анкхины�, ака� вушкувана�тэ асъ-

кувутаты�нъ? 

29. Вѣровали ли люди въ Бога, когда 

они разошлись въ разные мѣста? 

30. Тле�къ, Текіанка�у ака�тъ асъ-

севахка�къу. 
30. Нѣтъ, они забыли Бога. 

31. Ату-е�гхъ-са� шка�асхаутыке�кхъ ака�? 31. Кому же они покланялись тогда? 

32. Какаа�нъ, ка ты�съ, ка ку�тхаяннага�, 

аха�къ, ка ку�тльку, ка тахкаа�ты, ка 

анкхины�; куты�я асъ-аутліе�хъ: гу�нъ, ка 

та�на, ка тэ�, ка тлюу�; ая�асхаутыкекхъ, ка 

астукаха�ххихъ-асъ ат-тутліехъ. 

32. Солнцу, лунѣ, звѣздамъ, морю, 

землѣ, животнымъ, людямъ; строили 

себѣ идоловъ: изъ золота, серебра, 

камня, и дерева, молились имъ и 

приносили жертвы. 

33. Асъ-тукхуу�-акэ� тляхку�нахъ Текіан-

ка�у аккагіины� ака�? 

33. Осталась-ли тогда въ комъ нибудь 

вѣра въ Истиннаго Бога? 

34. Асъ-тукхуу� Авраа�мъ. 34. Осталась въ Авраамѣ. 

  

10. Шкальтныкъ Авраамъ; васса 

хучъ тухакаххихъ аутліехъ 
Исаакъ. 

10. Исторія Авраама; какъ онъ 

приносилъ въ жертву Исаака. 

1. Атуаи�-анкхины� худа�хъ-са куцыты� 

Авра�амъ? 

1. Изъ какого рода происходилъ 

Авраамъ? 

2. Си�мъ анкхины худахъ. 2. Изъ рода Симова. 
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3. Васса� Текіанка�учъ яусыка� Авра�амъ? 3. Что Богъ повелѣлъ Аврааму? 

4. Ху�чъ куннаа� атляткикаатэ� 

ашкаванна�. 

4. Онъ послалъ его въ другую землю. 

5. Ахая�хъ акэ� вуцыки�тъ Авраа�мъ 

Текіанка�у? 

5. Послушался ли Авраамъ Бога? 

6. Аа. 6. Да. 

7. Текіанка�учъ тааса� туи�нъ пя�усыка, 

ака� а хая�хъ-вускиты ху? 
7. Что Богъ обѣщалъ ему, когда онъ 

послушался его? 

8. Ху�чъ е�шъ яусыка: іи�-тахъ анкхины� 

шеекохтаа�, а ю� Текіанка�ухъ а�съ-

акхоги�нъ, ка ю� анкхины�-ху е�кхукхосты 

Текіанка�у Витъ, – Екусане�хчи. 

8. Онъ обѣщалъ, что отъ него 

произойдетъ большой народъ, который 

будетъ вѣровать въ Бога, и что отъ 

этого народа родится Сынъ Божій, – 

Спаситель. 

9. Тува�тхи-акэ� кусты�инъ Авраа�мъ, ака� 

ю ку�тьа� атлятки-каатэ� наку�тъ? 
9. Были ли у Авраама дѣти, когда онъ 

ушелъ въ другую землю? 

10. Тлекъ. 10. Нѣтъ. 

11. Тааса� е�ата�вуны� Авраа�мъ, ака� 

тува�ты тле�ль-кусты�и? 
11. Что дѣлалъ Авраамъ, когда дѣтей у 

него не было? 

12. Ху�чъ шка�хаутыке�тхъ Текіанка�у-

егхъ. 

12. Онъ молился Богу. 

13. Текіанка�учъ-акэ� уваа�хъ тухака�ххи 

Авраамъ? 

13. Услышалъ ли Богъ молитвы 

Авраама? 

14. Аваа�хъ, ка ту-и�нъ аяусыка� 

екхукхосты�и ту-ви�тъ. 
14. Услышалъ и обѣщалъ ему, что у 

него родится сынъ. 

15. Ва�ятыи-а�тъ-са аусыты�нъ Авраа�мъ 

Текіанка�у, ака� Ху�чъ ту-и�нъ явускааи� ту-

ви�тъ? 

15. Въ какомъ видѣ видѣлъ Авраамъ 

Бога, когда Онъ обѣщалъ ему сына? 

16. На�цкъ-кинахъ кха�. 16. Въ видѣ трехъ человѣкъ. 

17. Васса�-аваса�къ ту-ви�тъ Авраа�мъ, ака� 

кувусты�и ху�? 

17. Какъ назвалъ Авраамъ сына своего, 

когда тотъ родился? 

18. Исаа�къ. 18. Исаакъ. 

19. Хунса� ты�инъ тука-та�ку Авраа�мъ ка 

ту ша�тъ, ака� кувуаты�и Исаа�къ? 
19. Сколько было лѣтъ Аврааму и женѣ 

его, когда родился Исаакъ? 

20. Авраа�мъ тле�хъ хо�ндретъ, туша�тъ 

коа� куушо�къ чинка�тъ, ка куушо�къ та�ку. 
20. Аврааму сто, а женѣ его девяносто 

девять лѣтъ. 

21. Ва�-нахсаны�тъ-са� аяусыка� Текіанка�учъ 

Авраа�мъ ака� Исаа�къ налькэ�? 
21. Что Богъ велѣлъ сдѣлать Аврааму 

когда Исаакъ выросъ? 

22. Ху�чъ е�ашъ-яусыка� тухака�ххихъ-

ахтляе�хтъ ту-витъ. 
22. Онъ велѣлъ ему принести въ 

жертву своего сына. 
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23. Ахая�хъ-акэ�-уцыки�тъ, Авраа�мъ 

Текіанка�у? 

23. Послушался ли Авраамъ Бога? 

24. Ахая�хъ-вуцыки�тъ, теле�лькоа туха-

ка�ххихъ аутліе�хъ, атчаю� Текіанка�учъ ту-

куке�ннаи аха�нде-акаванна� ю ашчи�нъ 

аутлиша�ты. 

24. Послушался, хотя и не принесъ въ 

жертву, потому что Богъ послалъ 

Ангела Своего, который удержалъ руку.  

25. Татсы�ю Текіанка�учъ е�яусыка� 

тухака�ххихъ, – ахтляе�хтъ Исаа�къ? 
25. Для чего Богъ велѣлъ принести въ 

жертву Исаака? 

26. Агъ-яхашкхасакэ� Авраа�мъ, ахая�хъ-

кухоскитэ� Текіанка�у. 

26. Для того, чтобъ испытать Авраама, 

послушается ли онъ Бога. 

27. Ату-чи�тъ-са-аваты� ая�хкэ� чеусыта�ны 

Авраа�мъ, ту и�тахъ екхукюсты�и 

Екусане�хчи? 

27. Кому Авраамъ передалъ благо-

словеніе, что отъ него родится 

Спаситель? 

28. Исаа�къ. 28. Исааку.  

  

11. Ваятыи-джунъ-са аусытынъ 

Іаковъ, ака накутъ тугунху-накъ. 
11. Видѣніе Іаковомъ лѣстницы, 

когда онъ бѣжалъ отъ брата. 
1. Хуны�нахъ-са� тува�тхи Исаа�къ? 1. Сколько было дѣтей у Исаака? 

2. Та�хъ-нахъ: Иса�въ ка Іа�ковъ. 2. Двое: Исавъ и Іаковъ. 

3. Ату�-аи�хъ-са� кухсатыіи�нъ атчи�тъ 

авутыи� ая�хкечеусыта�ны� Екусане�хчи 

Иса�въ ка Іа�ковъ акэ�? 

3. Кому изъ нихъ слѣдовало получить 

благословеніе о Спасителѣ: Исаву, или 

Іакову? 

4. Иса�въ а-игхъ. 4. Исаву. 

5. Ая�хъ-акэ�съ-вуты�: ту Ишчъ 

тучи�твуты�и туяхкечеусыта�ны� Исавъ? 

5. Такъ ли случилось: передалъ ли 

отецъ благословеніе Исаву? 

6. Тлекъ; Исавъ аваунъ туя�хчечеусыта�ны� 

Іа�ковъ и�гхъ тлекхкху.  
6. Нѣтъ, Исавъ продаетъ свое благо-

словеніе Іакову за ягоды. 

7. Исаа�къ а-туя�хъ-са� кечеусытанъ? 7. Кого же благословилъ Исаакъ? 

8. Іаковъ. 8. Іакова. 

9. Иса�вчъ Іа�ковъ ва�-анахсаны�тса� 

ассаягэ�-а�чъ? 
9. Что задумалъ сдѣлать Исавъ съ 

Іаковомъ за это? 

10. Акачааке�йтъ ассаягэ� Іаковъ? 10. Онъ задумалъ убить Іакова. 

11. Васса� ая�утыа�нъ акхоннае�тахъ 

Іаковъ? 
11. Какъ избѣжалъ смерти Іаковъ? 

12. Куннаа� атля�ткъ-каатэ� ая�утыа�нъ. 12. Онъ убѣжалъ въ другую землю. 

13. Ютэ-и�гхъ васса� авачу�нъ? 13. Что онъ дорогою увидѣлъ во снѣ? 

14. Аусыты�нъ це�тъ кутльку-каата�хъ 

ки�нде-хсыхатъ; теки�тэ� аусыты�нъ 

Текіанка�у ю� е�-ашъ-явусыкааи�: ве� ака�тъ-

14. Онъ увидѣлъ лѣстницу отъ земли 

до неба; вверху же увидѣлъ Бога, 

Который говорилъ ему: земля, на 
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ита� тля�ткъ, льтака�тъ іаи�гхъ-кухсаты�; 

іи�тахъ шеекохтаа� анкхины� ка ю� 

анкхины�-ху е�кхукхосты� Екусанехчи. 

которой ты спишь, вся будетъ твоя; отъ 

тебя произойдетъ большой народъ и изъ 

этого народа родится Спаситель. 

15. Ву�чъ-асъ-вутлике� акэ� Иса�въ Іа�ковъ 

ты�нъ? 

15. Помирились ли Исавъ съ Іаковомъ? 

16. Іа�ковъ нельку�тъ. 16. Помирились, когда Іаковъ возвра-

тился домой. 

  

12. Шкалтныкъ Іосифъ, ка 

вукуты Іаковъ Египетъ-тэ. 

12. Исторія Іосифа и 

переселеніе Іакова въ Египетъ. 
1. Хуна�хсаты�инъ Іа�ковъ ту-ва�тхи? 1. Сколько было дѣтей у Іакова? 

2. Чинка�тъ ка тэ�хъ. 2. Двѣнадцать. 

3. Та�ку а-туви�тъ-са куцыте�нъ асха�н-

нынъ? 
3. Какого сына онъ больше всѣхъ 

любилъ? 

4. Іосифъ. 4. Іосифа. 

5. Татсы�ю куцыте�нъ асханнынъ? 5. За что такъ сильно онъ любилъ его? 

6. Тутляаны�нъ ка кахе�хсаахи�нъ. 6. За то, что онъ былъ добрымъ и 

послушнымъ. 

7. Тугу�нху-асъ чикэ� асъ-саха�ннынъ 

Іосифъ? 

7. Любили ли братья Іосифа? 

8. Тле�къ, асъ-туи�чины�кунъ? 8. Нѣтъ, они завидовали ему. 

9. Татсы�ю тугунху-асъ-и�чины�кунъ? 9. Почему братья завидовали ему? 

10. Іосифъ авачунъ: Какаа�нъ, ка ты�съ, 

ка чинка�тъ ка тле�хъ кутхаяннага� туватэ�-

юкуваны�ку; тугу�нху-а�съ-коа а�стуваты�, 

Іосифъ тутува�сику, туватэ�-ю�-кутунуку�. 

10. Іосифъ видѣлъ сонъ: что солнце, 

луна и одинадцать звѣздъ поклонялись 

ему; братья же подумали, что Іосифъ 

хочетъ, чтобы они ему покланялись. 

11. Тугу�нху-а�счъ васса�съ-вутуцыны� 

Іосифъ? 
11. Что сдѣлали съ Іосифомъ братья? 

12. Катуча�ктъ це� явтуцыка�, аттааю� 

астуутліа�тъ ка утувау�нъ-тэ� гу�нсааты�хъ, 

Еги�петъ тэ� якунаты�нъ. 

12. Сначала они хотѣли убить его, но 

потомъ одумались и продали купцамъ, 

которые ѣхали въ Египетъ. 

13. Асъ-ту-Ишъ-тынъ васса� асъ-

акаванны�къ? 

13. Что же сказали они отцу своему? 

14. Асъ-акаванны�къ асъ-ту Ишъ-тынъ: 

тахкакуучи�чъ каутлице�ль Іо�сифъ, я�ту 

туннаа�ты шеи�х-хсыты�. 

14. Отцу они сказали, что звѣрь 

разорвалъ Іосифа; вотъ его одежда 

покрытая кровью. 

15. Вукэ�-акэ� Іо�сифъ Египетхъ 

шу�кунахъ? 
15. Хорошо ли было Іосифу въ Египтѣ 

сначала? 

16. Тле�къ: ча-ху�нъ-та�куса куху�хъ 16. Нѣтъ; нѣсколько лѣтъ онъ былъ 
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вутытліе�хъ тле�нахъ Еги�петъ куу�чъ, 

ата�хъ каэ�сцъ-и�ты вутуцыну�къ тэ�хъ та�ку. 
рабомъ одного египтянина, а затѣмъ 

былъ посаженъ въ тюрьму и сидѣлъ два 

года. 

17. Ата�хъ-акэ� юхвутуцыку�тъ каэ�сцъ-

и�ты? 

17. Былъ ли выпущенъ онъ изъ 

темницы? 

18. Аа: Атхъ-ю�хвутуцыку�тъ. 18. Да, былъ выпущенъ. 

19. Татсы�ю а�тхъ-юхвутуцыку�тъ? 19. За что же выпустили его? 

20. Іо�сифъ е�нъ акаванны�къ ю Еги�петъ 

Атля�тки сааты� джу�ны. 

20. За то, что Іосифъ объяснилъ 

Египетскому царю сонъ. 

21. Ваятыте�нса авачу�нъ ю� Атля�тки-

сааты? 
21. Какой сонъ видѣлъ царь? 

22. Ху�чъ авачу�нъ: тахатуушу� ха�съ 

вушика�хке-а асъ-аваха� тахатуушу� ха�съ-

гатта�іа, тлель-асъ-вультне�тль. 

22. Ему снилось, что семь коровъ 

тучныхъ съѣли семь коровъ жирныхъ, а 

сами не пополнѣли отъ этого. 

23. Васса� Іо�сифъ е�нъ-акаванны�къ ю� 

джу�нъ? 

23. Какъ Іосифъ объяснилъ этотъ сонъ? 

24. Тахатуушу� та�ку льтака�тъ-атъ 

кукхоа�, цу тахатуушу� та�ку тле�ль тааса� 

кукхоа�, ху�чъ е�яусыка� ю� атля�тки сааты�. 

24. Семь лѣтъ, сказалъ онъ царю, 

будетъ все рости на землѣ, въ семь же 

другихъ лѣтъ ничего не будетъ рости на 

землѣ. 

25. Васса�съ вутуцыны� Іо�сифъ ю 

Атля�тки-сааты�чъ, ака� ю� джу�нъ кху�нъ-

енъ-акавуны�кичъ? 

25. Что сдѣлалъ съ Іосифомъ царь, 

когда онъ объяснилъ ему сонъ? 

26. Атля�тки сааты�чъ кашу�каатэ� 

е�нвутуцые�нъ ху� Еги�петхъ, ка Еявтуцыка�: 

яссага� шегетее�нъ янъ тле�ко ю тахатуушу� 

та�ку, ака� тле�ль тааса� кукхоа�. 

26. Онъ возвысилъ его во Египтѣ, и 

велѣлъ собрать побольше хлѣба на тѣ 

семь лѣтъ, въ которые ничего не будетъ 

родиться. 

27. Аусыты�нъ-акэ� Іо�сифъ ту-Ишъ ка 

тугу�нху-асъ Еги�петхъ? 
27. Видѣлся ли Іосифъ съ отцемъ и 

братьями въ Египтѣ? 

28. Аусыты�нъ тугу�нху-асъ, ака� ту-и�тъ 

вулльюуны� тле�ко-ака�. 
28. Видѣлся съ братьями, когда они 

пріѣхали покупать у него хлѣбъ. 

29. Васса�съ аусыны� Іо�сифъ тугунху-

асъ-ака�? 
29. Что сдѣлалъ тогда Іосифъ съ 

братьями? 

30. Чаатэ�-е�авау, ка е�яусыка�: атъ-я�иха� 

ахъ-Ишъ. 

30. Онъ простилъ ихъ и просилъ 

привезти къ нему отца его. 

31. Кукса� вуна� Іаковъ? 31. Гдѣ умеръ Іаковъ? 

32. Еги�петхъ. 32. Въ Египтѣ. 

33. Ату�тъ-читъ-са�-аваты� ая�хъ-кечеу-

сыта�ны� Іа�ковъ, екхукхосъ ты�и Текіанка�у-

33. Кому передалъ Іаковъ благословеніе 

о рождествѣ Сына Божія – Спасителя? 
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Витъ-Екусане�хчи? 

34. Іу�да-кахкъ-ту-ви�тъ. 34. Своему сыну Іудѣ. 

35. Кукса� вуна� Іо�сифъ? 35. Гдѣ умеръ Іосифъ? 

36. Цу Эги�петхъ. 36. Тоже въ Египтѣ. 

  

13. Шукатъ кхунъ-атканныки 

Моvсей. 

13. Пророкъ Моvсей. 

1. Шееутыа�-акэ� ту анкхины� Іа�ковъ 

Еги�петхъ? 

1. Большой ли народъ произошелъ отъ 

Іакова въ Египтѣ? 

2. Шееутыа�. 2. Большой. 

3. Васса� ту са�кунъ ю� анкхины�? 3. Какъ назывался этотъ народъ? 

4. Евре�и. 4. Евреями. 

5. Ху�нъ-и-каатэ�-са� на�хъ асъ-вусыты�? 5. На сколько колѣнъ онъ раздѣлялся? 

6. Чинка�тъ ка тэ�хъ. 6. На двѣнадцать. 

7. Асъ-авускуу�нъ-акэ� Евре�и Еги�петхъ 

Текіанка�у? 
7. Вѣрили ли Евреи Богу въ Египтѣ? 

8. Тле�къ; ха�счъ ака�т-асъ-севакха�кху 

Текіанка�у какуты�я Ясхаутыке�кхъ. 
8. Нѣтъ, они забыли Бога и молились 

идоламъ. 

9. Васса� Текіанка�учъ а�с-вусыны�ака�т-асъ 

севакха�кхучъ? 
9. Что Богъ сдѣлалъ съ ними, когда 

забыли Его? 

10. Текіанка�учъ е�съ-ашвутліе�хъ Еги�петъ 

куу�учъ атлэ�нъ е�чине� е�съ-авусы�ны� Евре�и, 

ка чатлетаи�нъ Еги�петъ Атля�тки-сааты� 

е�явака� льтака�тъ Евреи гатвако�цки атъ 

ятхи нахтуи�нъ. 

10. Богъ допустилъ, чтобы египетскій 

народъ угнеталъ евреевъ тяжелыми 

работами, а одинъ изъ египетскихъ 

царей приказалъ убивать всякаго 

еврейскаго мальчика. 

11. Асъ-авусику�-акэ�съ Текіанка�у Евре�и, 

ака� тлюшкетэ�нъ асъ-татуннэ�-ны�ку? 
11. Увѣровали ли евреи въ Бога, когда 

съ ними стали поступать жестоко? 

12. Аа�; кухастуутліа�тъ. 12. Да; они раскаялись. 

13. Асъ-туи�тъ-акэ� вутыши� Госпо�дь? 13. Помогъ ли имъ Господь? 

14. Асъ-туи�тъ вутыши�. 14. Помогъ. 

15. Васса� асъ-туи�тъ-вутыши�? 15. Какъ Онъ помогалъ имъ? 

16. Асъ-тухо�нтъ-анаванна� Моvсеи� е�-асъ-

ашкухсанэ�хъ. 

16. Онъ послалъ имъ спасителя Моvсея. 

17. Кукса� кууцыты� Моvсе�й? 17. Гдѣ родился Моvсей? 

18. Еги�петхъ. 18. Въ Египтѣ. 

19. Васса� ахшвуцынэ�хъ акхона�е-та�хъ? 19. Какъ избѣжалъ онъ смерти? 

20. Тутля�чъ це� ашвутлиты�нъ нельхъ, 

атахъ, ака� чаекуке�йки налькэ�, ка аусику� 

кахтучаакэ� Египетъ-куу�учъ, сукхка�къу-

20. Мать сначала скрывала его дома, а 

потомъ, когда онъ немного подросъ, 

зная, что Египтяне убьютъ его, она 
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іе�нъ-аусыну�къ, ю� сукхка�къу и�нъ іе�хъ 

аусыи�нъ сукхъу-ту; Еги�петъ атля�тки-

сааты� ту-си� вукутъ ашкутата�тча, ка 

аваа�хъ каххи� атке�цку, аи�кта�хъ кэ�-

авусыну�къ су�кхка�кху и�ктахъ, ка нельтэ� 

анвуатъ. 

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. Кусо ае�вуты Моvсе�й? 21. Гдѣ жилъ Моvсей? 

22. Атлятки-сааты и�тты. 22. Въ царскомъ домѣ. 

23. Ака�тъ-акэ� Моvсе�и�чъ – севаты� 

Евре�и, ака� Атля�тки сааты� ха�нны е�тыи? 

23. Помнилъ ли Моvсей евреевъ, когда 

жилъ онъ въ царскомъ домѣ? 

24. Аа; хутуту�нвуты Евре�и. 24. Да, онъ заступался за евреевъ. 

25. Васса� туту�нвуты? 25. Какъ-же онъ заступался за нихъ? 

26. Чатлэтаи�нъ Моvсе�ичъ ахкачи�кау-

тлике�хкъ Еги�петъ-куу�у, ака� тлюшкетэ�нъ 

астатунне�и Евре�и, цу� чатлетаи�нъ ху�чъ 

кувача�къ Еги�петъ куу�у: ака� тлюшкетэ�нъ 

астатунне�ичъ Евре�и. 

26. Однажды Моvсей силою остановилъ 

египтянина, когда тотъ обидѣлъ еврея, а 

въ другой разъ онъ даже убилъ 

египтянина когда тотъ билъ еврея. 

27. Ва�-нахтусны�тъ-са� сатувагэ� Моvсе�и-

тынъ, ака� ху�чъ авуга�кхи Еги�петъ куу�у? 
27. Что задумали сдѣлать съ Моvсеемъ, 

когда онъ убилъ египтянина? 

28. Катуга�кхитъ. 28. Его хотѣли убить. 

29. Васса� ахшвуцынэ�хъ акхоннае�-та�хъ? 29. Какъ избѣжалъ онъ смерти? 

30. Ху�чъ ая�утыа�нъ тляткъ Аравія-тэ�. 30. Онъ убѣжалъ въ другую страну–

Аравію. 

31. Ату�-хонкъ-са� е�уты? 31. У кого онъ тамъ поселился? 

32. Чатле�нахъ я�нхуатляаты� Іофоръ 

ха�нкъ. 

32. У одного священника, по имени 

Іофора. 

33. Тааса� ае�атавунэ�? 33. Чѣмъ занимался онъ тутъ? 

34. Тахкаа�ты альтынынъ. 34. Пасъ овецъ. 

35. Тааса� аусы�тынъ чатлетаи�нъ Моvсе�й, 

ака� ю� тахкаа�ты альты�нынъ? 
35. Что однажды увидѣлъ Моvсей, 

когда пасъ овецъ? 

36. Ху�чъ аусы�тынъ а�съ чатля�ку атъ 

акавака�нъ, тле�ль е�куке�нчъ, ка ю� асъ-ту�тэ 

аваа�хъ ка�ссэ. 

36. Онъ увидѣлъ дерево, которое 

горѣло, но не сгарало, и изъ этого 

дерева услышалъ голосъ. 

37. Атуса� ю� туи�нъ юхоя-та�нкъ ю� а�съ-

ту�тэ Моvсей? 

37. Кто говорилъ съ Моvсеемъ изъ 

этого дерева? 

38. Текіанка�у. 38. Богъ. 

39. Васса� а�шъ-явусыка� Текіанка�учъ 

Моvсей? 

39. Что Богъ говорилъ Моvсею? 

40. Ху�чъ е�ашъ я�усыка�: ахтутъунъа� 40. Онъ говорилъ: выведи евреевъ изъ 
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Евре�й Еги�петъ та�хъ, ю Египетъ куу�учъ 

туи� акаины�тъ а Текіанка�учъ ате�ка-

ваннаи�, Ха�чъ тутляцыны� ичи�тъ-кхоты� 

Воэ� кавахшііе�ю атвусыны�къ. 

Египта, а чтобы египтяне повѣрили, что 

Богъ послалъ тебя, Я даю тебѣ силу 

творить чудеса. 

41. Хунса� кавахшііе�ю атвусыны�къ 

Моvсе�й? 

41. Сколько чудесъ сотворилъ Моvсей? 

42. Чинка�тъ. 42. Десять. 

  

14. Васса юхвуатъ Евреи 

Египетъ-тахъ? 

14. Исходъ Евреевъ изъ Египта. 

1. Ва�и-каатэ� кавахшііе�ю-атвусныи� и�тъ-

са� атля�тки сааты� тучи�тъ-кавака� ю� Евре�и 

анкхины� Еги�петъ-та�хъ? 

1. Послѣ котораго чуда царь отпустилъ 

Еврейскій народъ изъ Египта? 

2. Чинка�тъ-и� каатэ� и�тъ. 2. Послѣ десятаго. 

3. Ва�ятыте�нса ю� кавахшііе�ю атвусы-

ны�къ? 

3. Что это было за чудо? 

4. Моvсе�и� е�куяусыка� чалтакатъ Евре�и 

и�тты ха�нахъ кахъю�санахтутли�хъ манату�, 

ашеи� кага�тъ-кагкхъ е�юнахтусны�къ; 

манату� нахтусъ-и�хъ ка нахтухэ�хъ 

съыа�хъу каяаны� тынъ ка тле�ко; ю� та�тъ 

гявака Моvсе�и� Текіанка�у-куке�ннаи 

акхоча�къ чалтака�тъ Египетъ-куу�у и�тты 

шу�куна�хъ-ту-ви�тъ; каяана�хъ ехкхоку�тъ ю 

и�ттъ ю кага�тъ-ка� ши�чъ кавдучихи�тты-а�. 

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. Ая�хъ-акэ�съ асъ-вуцыки�тъ Евре�и, 

Моvсе�ичъ атэ�-ка�-е�? 
5. Сдѣлали ли Евреи такъ, какъ 

повелѣлъ имъ Моvсей? 

6. Аа�. 6. Да. 

7. Васса�съ вуны� ю та�тъ? 7. Что случилось въ эту ночь? 

8. Льтака�тъ ю и�ттъ Еги�петъ-куу�у 

а�юкувана�ку, Евре�и аи� тле�ль а�юкувана�ку. 
8. Въ каждомъ Египетскомъ домѣ былъ 

умершій, у Евреевъ же не было 

умершихъ. 

9. Васса�съ Еги�петъ Атля�тки-сааты� 

вуцыки�тъ ака�? 
9. Что сдѣлалъ тогда царь Египетскій? 

10. Ху�чъ е�яусыка� Евре�и накааты� 

Еги�петъ-тахъ. 
10. Онъ велѣлъ Евреямъ уйти изъ 

Египта. 

11. Ва�ятыи-атъяате�тліехъ-са� асъ-

аке�вусыа� Евре�и ака�такъ ассанкае�читъ 

11. Какой праздникъ установили Евреи 

въ память избавленія отъ смерти? 
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асъ-швусныхи� аскхо�хан-на�е-тахъ? 

12. Пасха. 12. Пасху. 

13. Татсы�ю па�сха-хсыты�? 13. Что значитъ пасха? 

14. Аяана�хъ ая�вакуты-а�тъ. 14. Прошелъ мимо. 

15. Тутуву�-акэ�-вуны�ку атля�тки-сааты� 

Евре�и качи�тъ-акавукаи�? 
15. Пожалѣлъ-ли царь, что отпустилъ 

Евреевъ? 

16. Тутуву�-вуны�ку. 16. Пожалѣлъ. 

17. Васса� вуцыки�тъ тутуву�-каны�ку? 17. Что сдѣлалъ онъ, когда пожалѣлъ? 

18. Ху�чъ ая�усыа� шегете�сны су�льджи 

ка аи�тъ-тэ вуку�тъ Евре�и. 

18. Онъ собралъ большое войско и 

погнался за Евреями. 

19. Ахенны�нахъ-акэ� вуку�тъ ху�чъ? 19. Догналъ-ли онъ ихъ? 

20. Аа�.  20. Да. 

21. Кукса аххенны�нахъ вуку�тъ? 21. Гдѣ догналъ онъ ихъ? 

22. Хханъ я�хъ яты�и яха�къ. 22. У краснаго моря. 

23. Васса� ашвуцынэ�хъ Евре�и ака�? 23. Какъ спаслись тогда Евреи? 

24. Моvсе�ичъ, Текіанка�у шуковача�, 

авахи�чъ вуцака� яха�къ; – и�нъ ву�штахъ-

яутыта�, ка Евре�и анахе�нъ-асъ уваа�тъ 

яха�къ, уваху�къ уэ; Еги�петъ куу�у ас-

туи�тты-та�къуваатъ, ка-атта�ке икэ� 

та�касуваа�тъ, ю яханъ-ака� Моvсе�и�чъ цу 

авахи�чъ вуцака� ю яха�къ, – и�нъ анахву�ш-

ткаутыта� ка астука�хъ-вушткаутыта� 

Еги�петъ атля�тки-сааты�, ка ту� анкхины�. 

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. Куде�са асъ-вуа�тъ Евре�и? 25. Куда пошли Евреи? 

26. Тля�ткъ Хана�анъ тэ�, тлякаатку�эхъ 

Ара�вія кахкъ. 

26. Въ землю Ханаанскую, черезъ 

пустыню Аравійскую. 

27. Текіанка�у-акэ� астуи�тъ-вутиши� 

Евре�и? 

27. Помогалъ ли Богъ Еврееямъ? 

28. Аа�. 28. Да. 

29. Васса� астуи�тъ вутыши�? 29. Какъ Онъ помогалъ имъ? 

30. Текіанка�у асъ-тухо�ндеакаванна� ту 

куке�ннаи, ю а�съ-ашшукаваче�съ тэ�-якіи�хъ: 

увага� гу�дцъ, ка та�ткъ: увая� сына�-ассы; 

Евре�и тле�ль тле�ко асвууу�нъ; Текіанка�у 

тле�ко-ая�тхи астуке�хъ-аваты�хъ, – Евре�и 

тле�ль и�нъ асвууу�нъ, Хучъ и�нъ астуке�хъ-

аваты�хъ. 

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� шу�нука�хъ Евре�и 

тляка�аткуэ�хъ-тля�ткъ? 
1. Гдѣ въ первый разъ остановились 

Евреи въ пустынѣ? 

2. Ша� Сина�и. 2. У горы Синая. 

3. Васса�съ-вуны� а�кхъ? 3. Что случилось тутъ? 

4. Текіанка�учъ астучи�тъаваты� чинка�тъ-

и� каатэ� шкахакаххи. 
4. Богъ далъ имъ десять заповѣдей. 

5. Васса� тутуу� шу�кунахъ-а� шкахака�ххи? 5. Какъ читается первая заповѣдь? 

6. Ха�тъ Госпо�дь Текіанка�у іаи�, тле�ль 

чакуннаа� куусты�кхъ, цасъ Хатъ. 

6. Я Господь Богъ твой, пусть не 

будетъ у тебя другихъ (боговъ) кромѣ 

Меня. 

7. Тахъ-а� шкахакаххи? 7. Вторая заповѣдь? 

8. Тле�ль е�таине�кхъ чусчіи�съ куты�іа, ка 

чутааса� увая� куты�іа, чутааса� кгу�дцъ-

туву�-теки�, чутааса� ку�тльку-каву�-тыги�, 

чутааса� и�нъ-та�ку-ку�тльку-таи�; тле�ль 

тухусъи�хъ яисъ а�кхъ-а� ка тле�ль 

ая�хаи�таке�кхикъ. 

8. 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. 

9. На�цкеа� шкахакаххи? 9. Третья заповѣдь? 

10. Тле�ль ахкеитыче�кхъ тусааги� Господь 

Текіанка�у іаи� чакольтуе�хъ. 

10. Не произноси имени Господа Бога 

Твоего безъ нужды. 

11. Тауху�нъ-а� шкахакаххи? 11. Четвертая заповѣдь? 

12. Акатъ-и�-санаты� Са�тады якіи�, 

тлинко�тъ наитляты�нъ тльутльту�ку-тэнъ; 

тлетуушу� якіи� е�чинэи�нэ� ка льтака�тъ 

я�хнасны� іе�чинеи�; тахатуушу�а� якіи� – 

Са�тады-хсыты�, – (тучи�хнаиты�) Господь, 

Текіанка�у-е�гкхъ. 

12. Помни день Субботній, чтобъ 

проводить его свято, шесть дней работай 

и дѣлай всѣ дѣла твои; день же 

седьмый – Суббота – Господу Богу 

твоему. 

13. Кеичи�нъ-а шкахака�ххи? 13. Пятая заповѣдь? 

14. Кхаяхъ-кахисты и-ишъ ка итля�, и-

и�гкхъ кахкаке�йтъ ка ча�ку кхукхаке�й-

сты�тъ. 

14. Чти Отца твоего и матерь твою, 

чтобы хорошо тебѣ было и долго на 

землѣ ты прожилъ. 

15. Тлетуушу�-а� шкахака�ххи? 15. Шестая заповѣдь? 

16. Тле�ль кіича�хкхикъ. 16. Не убей. 

17. Тахатуушу�-а� шкахакаххи? 17. Седьмая заповѣдь? 

18. Тле�ль и-ша�тъ-ха�нде итуску�кхъ. 18. Не прелюбодѣйствуй. 
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19. Нацкатуушу�-а� шкахака�ххи? 19. Восьмая заповѣдь? 

20. Тле�ль аи-та�угхъ. 20. Не воруй. 

21. Куушо�къ-а� шкахакаххи? 21. Девятая заповѣдь? 

22. Тле�ль ахкеитыче�кхъ катляе��ьхъ-

катъ атвуску�у ту-та�тъ ихуны�. 
22. Не произноси ложнаго свидѣтельства 

на ближняго своего. 

23. Чинка�тъ-а� шкахакаххи? 23. Десятая заповѣдь? 

24. Тле�ль а�хъ-акайдану�кукхъ ихуны 

шатъ, тле�ль а�хъ акаидану�кукхъ ихуны� 

и�тты, чу-тута�и, чу-кха�кухъ, чушава�тъкухъ, 

чу-туха�съ-и, чу-тэхка�якичетъ, чу-льтака�тъ 

тахкаа�ты, ка чу�-льтака�тъ, тааса� аяу� 

ихуны�. 

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. Та�тъ-как-са� кавдучихи�тъ ю 

шкахака�ххи? 
25. На чемъ были написаны заповѣди? 

26. Тэ�хъ-шуваты�-и-тэ�. 26. На двухъ камняхъ. 

27. Ю шкахака�хъ-тыкъ акцу� юхота�нкъ 

Текіанкаучъ тучитъ аваты ю Евреи 

анкхины? 

27. Вмѣстѣ съ заповѣдями какое еще 

приказаніе далъ Богъ Евреямъ? 

28. Ху�чъ асчи�тъ-аваты� юхота�нкъ 

Канестиги�тъ атэ�-хтутліеххіе�. 

28. Онъ далъ имъ приказаніе построить 

церковь. 

29. Васса�-туса�кунъ ю Кане�стиги�тъ? 29. Какъ называлась эта церковь? 

30. Ски�нія. 30. Скинія. 

31. Ху�нъ и каатэ�-са� ты�инъ аи� Ски�нія? 31. На сколько частей раздѣлялась 

Скинія? 

32. На�цкъ-кіи� каатэ�. 32. На три части. 

33. Васса�-туса�кунъ шу�куна�хъ аи�? 33. Какъ называлась первая часть? 

34. Свята�я Святы�хъ. 34. Святая Святыхъ. 

35. Тааса� аи� е�тыинъ? 35. Что находилось въ этой части? 

36. Гу�нъ-хсыты�и кху�къ, е�туса�кунъ: 

Ковче�гъ Завѣта; аи� е�тыинъ ку�хкхъ-а 

тле�коая�тхи-ты�нъ ка тэ�хъ шуваты-и-тэ�, ю 

шкахака�ххи ака� кавдучихи�тъ-ты. 

36. Золотой ящикъ, такъ называемый 

Ковчегъ Завѣта; въ немъ находился 

сосудъ съ манною и двѣ доски 

каменныя, на которыхъ были написаны 

заповѣди. 

37. Васса� ту-са�кунъ та�хъ-а� аи�? 37. Какъ называлась вторая часть? 

38. Святи�лище. 38. Святилище. 

39. Тааса� аи� е�тыинъ? 39. Что находилось въ ней? 

40. Кахатухъ-атта� чинка�тъ ка тэ�хъ 

тле�ко-тынъ, ка сына�гэтъ тахатуушу�ясыты� 

ка шкахака�хъ-акае�туухоуа�тъ ю ятуль-

40. Столъ съ двѣнадцатью хлѣбами, 

подсвѣчникъ съ семью свѣчами, и 

жертвенникъ, на которомъ клали ладонъ. 
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це�ххеа�тъ акае�тыххи�нъ. 

41. Васса� ту-са�кунъ на�цке-аи�? 41. Какъ называлась третья часть? 

42. Дворъ. 42. Дворъ. 

43. Тааса� аи� е�тыинъ? 43. Что находилось въ немъ? 

44. Шкахака�хъ-акае�тууххуа�тъ, ю шках-

ака�ххи акаатэ�-е�таатуне�и-а�тъ. 

44. Жертвенникъ, на которомъ при-

носили жертвы. 

45. Кукса� шкахатаке�ххинъ и�нхуатляаты�? 45. Гдѣ молились священники? 

46. Святи�лищихъ. 46. Во святилищѣ. 

47. Кукса� шкахатаке�ххинъ анкхины? 47. Гдѣ молился народъ? 

48. Дворхъ. 48. Во дворѣ. 

49. Ахъ-акэ� чаатутса� не�льхъ акуты�нъ 

Свята�я Святы�хъ? 

49. Могъ ли кто-нибудь входить во 

Святая Святыхъ? 

50. Чатле�нахъ Анахене�и� атлэ�нъ анельх-

куты�нъ чатлетаи�нъ тле�хъ та�ку. 

50. Могъ входить только одинъ 

архіерей и то только однажды въ годъ. 

51. Ваятыи-атъяатетліехъ-са а�съ-аке�усыа� 

Евреи, ака�такъ-ассанкае�читъ Текіанка�у 

шкахака�ххи астучи�тъ-авутыи�? 

51. Какой праздникъ установили Евреи 

въ воспоминаніе того, что Богъ далъ 

имъ заповѣди? 

52. Кеичи�нъ-чинка�тъ-а� якіи�, – Пяти-

деся�тница е�дуваса�къ. 

52. Пятидесятый день, или Пятидесят-

ница. 

53. Татсы�ю е�вдуваса�къ ю� атъ 

яате�тліехъ? 

53. Почему такъ названъ этотъ 

Праздникъ? 

54. А Текіанка�учь астучи�тъ-аваты� 

шкахака�ххи кеичи�нъ-чинка�тъ-а� якіи� 

па�сха-и�тъ. 

54. Потому что Богъ далъ заповѣди въ 

пятидесятый день послѣ пасхи. 

55. Тааса� е�съ-авусыны� Евре�и ю� 

атъяате�тліехъ ка�? 
55. Что дѣлали Евреи въ этотъ 

Праздникъ? 

56. Кете�нъ асъ-аутліе�хъ и�ттъ ка 

Кане�стигитъ атта�ны-ты�нъ, ка кекухьэ�нъ. 

56. Они украшали свои дома и церковь 

вѣтвями и цвѣтами. 

  

16. Васса Евреи атъ-асъ-уваатъ 

явдускааи тляткъ. 

16. Вступленіе Евреевъ въ 

землю Обѣтованную. 
1. Ху�нъ-та�ку-са� а�тъ-асъ-куваатъ Евре�и 

тлякааткуе�хъ-тля�ткъ? 
1. Сколько лѣтъ странствовали Евреи 

въ пустынѣ? 

2. Тауху�нъ чинка�тъ та�ку. 2. Сорокъ лѣтъ. 

3. Татсы�ю тляхъэ�-ча�ку а�тъ-асъ-уваа�тъ? 3. Почему такъ долго странствовали 

они? 

4. Текіанка�учъ а�съ-ашъ-явачи�, тле�ль 

аххе�тъ-асъ вусыа�хъ Моvсе�й, ка Текіанка�у 

ххе�хъ-тле�ль-асъ-авуи�нъ. Чатлетаи�нъ Евре�и 

4. Богъ наказалъ ихъ за то, что они не 

слушались Моvсея, и не вѣрили въ Бога. 

Однажды Евреи вопіяли Моvсею: дай 
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асъ-вуи�хъ Моvсе�й-исъ: ачіитъты� тліи�, – 

тле�коая�тхи асъ-тухе�хъ-уваче�кхъу; ака� 

Текіанка�учъ астухо�нде-акаванна� тлют-

утля�къ, ю� асъ-ашвута�хктэ� асъ-вуна�ку. 

Евре�и куххасту-утліа�тъ, ка Текіанка�учъ 

е�яусыка� Моvсе�й кане�стъ а�тхтляе�хтъ ка 

ака�хъ-яхсата� и�гхъ тлютутля�къ; – ата�хъ 

Текіанка�учъ е�ашъ-яусыка�: атуса� ту-

а�ткагіи�ны�-ты�нъ а�хъ-акхольки�нъ е� 

кане�стъ, екхукхосты�чъ. Ая�хъ-вуты�: атуса� 

а�хъ-аутляки�нъ, ю канэстъ еку уцыты�чъ. 

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. Атуса� а�тъ-асъ-шуваку�тъ Евре�и 

явдускааи� – тля�ткъ? 

5. Кто привелъ Евреевъ въ землю 

обѣтованную? 

6. Іису�съ Нави�нчъ. 6. Іисусъ Навинъ. 

7. Текіанка�у-акэ� астуи�хъ-вутыши� Евре�и, 

ака� а�тъ асъ-вуаты� явдускааи�-тля�ткъ? 

7. Помогалъ ли Богъ Евреямъ, когда 

они входили въ землю обѣтованную? 

8. Аа�. 8. Да. 

9. Васса� асъ-туи�тъ-вутыши�? 9. Какъ Онъ помогалъ имъ? 

10. Евреи и�нъ каана�хъ я�нде-асъ-

кукхоа�ты Іорда�нъ: Текіанка�учъ е�яусыка�; 

и�нъ ву�штахъ-каутыта� ка Евре�и анахе�нъ-

асъ-уваа�тъ уваху�къ-уе�; Евре�и качи�тхъ-

асъ-акхоты�и нууккэ� Іерихо�нъ, (льтака�тъ-

атта� ю нууккэ� ае�ятыи тляцыины� тэ�-

нну�у); – Текіанка�учъ е�яусыка: ю тэ�хъ-

сыты�и нну�у ата�тх-кавасу�съ ка Евре�и 

качи�тхъ-асъ-аваты� ю нууккэ�. 

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. Ху�нъ-та�ку-нана�хъ-са� Евре�и аттаву�тлъ-

есъ-авусыны� ю� явдускааи� тля�ткэ-ка�хъ? 
11. Во сколько лѣтъ Евреи завоевали 

землю обѣтованную? 

12. Тлетуушу� та�ку. 12. Въ шесть лѣтъ. 

13. Васса� вушкувана�тэ-асъ-вутыты� ю 

тля�ткэ-ка�хъ? 
13. Какъ раздѣлили они эту землю? 

14. Чинка�тъ ка тэ�хъ и каатэ�. 14. На двѣнадцать частей. 

15. Ва�ятыи-атъяате�тліехъ-са� асъ-аке�у-

сыа� Евре�и акя�такъ-ассанкае�читъ а�тъ-асъ-

вуатэ� авдускааи� тля�ткъ? 

15. Какой праздникъ установили Евреи 

въ воспоминаніе того, что они вошли въ 

землю обѣтованную? 

16. Атъяате�тліехъ цысаи�тъ. 16. Праздникъ Кущей (палатокъ). 

17. Татсы�ю есъ-аваска�къ ю атъяат-

е�тліехъ Евре�ичь? 

17. Почему такъ назвали Евреи этотъ 

праздникъ? 
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18. А Евре�и, ака� а�тъ-асъ-вуаты� 

явдускааи�-тля�ткъ тлель и�ттъ асъ-увуунъ, 

ка цысаи�тъ и есъ-ты�инъ. 

18. Потому что Евреи, когда вошли во 

землю обѣтованную, домовъ не имѣли и 

жили въ палаткахъ. 

  

17. Кувучій, ка шукунахъ Евреи 

Атлятки-саатхи. 

17. Судьи, и первые Еврейскіе 

цари. 
1. Атуса� тлинко�тъ-ашляты�нинъ Евреи, 

Іисусъ Навинъ нана�-и�тъ? 
1. Кто управлялъ Евреями послѣ смерти 

Іисуса Навина?  

2. Кашу�каатэ-хха�нны. 2. Старѣйшины. 

3. Кете�нъ-акэ� кусты�инъ Евре�и ю 

кашу�каатэхханны-какэ�? 

3. Спокойно ли жили Евреи при 

Старѣйшинахъ? 

4. Тле�къ, а�счъ ая�тъ-асъ-тувуты�инъ 

шегете�ены тлюшике�и-атъ ю чакуке�и-

анкхины�, аю� асъ авуску�у куты�я хусъи�хъ-

асъ-яссааи�; Текіанка�учъ тле�ль астуи�тъ-

вутыши�, Евре�и ка ю чакуке�и-анкхины�чъ 

ны�кутэнъ-асъ-аштавуннэ�. 

4. Нѣтъ, они терпѣли очень много зла 

– отъ язычниковъ, которые научили ихъ 

покланяться идоламъ; Богъ пересталъ 

помогать Евреямъ и язычники сильно 

притѣсняли ихъ. 

5. Ку�хъ-акэ�-астуутліа�тъ Евре�и, ака� 

тлюшкете�нъ асъ-наты�? 

5. Раскаялись ли Евреи, когда было имъ 

худо? 

6. Аа. 6. Да. 

7. Текіанка�у-акэ� асъ-туи�тъ-вутыши�, 

куххастуутліатъ? 

7. Помогалъ ли имъ Богъ, когда они 

раскаявались? 

8. Астуи�тъ-вутыши: Хучъ астухо�нде-

акаванна� екусане�хчиххи� ю тэ-а�съ-

аутлике�лочъ чакуке�и анкхины ка асъ-

акаутляхе�чъ ю кутыіа� Евре�и ха�ндахъ. 

8. Помогалъ: Онъ посылалъ имъ спаси-

телей, которые прогоняли язычниковъ и 

ломали у Евреевъ идоловъ. 

9. Васса� туваса�къ ю екусане�хчиххи�? 9. Какъ назывались эти спасители? 

10. Кувучіи�. 10. Судіями. 

11. Атуса� тлинко�тъ-ашляты�нинъ Евре�и 

кувучіи�-и�тъ? 
11. Кто управлялъ Евреями послѣ 

Судей? 

12. Атля�тки-саатхи�. 12. Цари. 

13. Атуса� атля�тки-сааты�хъ вутліехъ 

шу�куна�хъ? 

13. Кто поставилъ перваго царя? 

14. Шука�тъ-кху�нъ-атканныки�чъ Сам-

уи�лъ. 

14. Пророкъ Самуилъ. 

15. Васса� туса�кунъ ю� атля�тки-сааты�? 15. Какъ назывался этотъ царь? 

16. Сау�лъ. 16. Саулъ. 

17. Васса� усыны� Самуи�лчъ ю Сау�лъ 

ана�хъ анкхины�чъ касаку�тъ ю Текіан-
17. Что сдѣлалъ Самуилъ съ Сауломъ, 

чтобы народъ зналъ, что Богъ поставилъ 
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ка�учъ атля�тки-сааты�хъ вутмеххи�? его царемъ? 

18. Самуи�лъ тушаки�хъ и�гъ яхкавдуцыха�. 18. Самуилъ возлилъ масло на его 

голову. 

19. Анкхины�чъ-акэ� ссаха�ннынъ Сау�лъ? 19. Любилъ ли народъ Саула? 

20. Вутуцыха�нъ. 20. Любилъ. 

21. Текіанка�у-акэ� туи�тъ-вутыши� Саулъ? 21. Помогалъ ли Богъ Саулу? 

22. Шу�кунахъ-са� туи�тъ-вутыши�, ата�хъ-

аи�тъ тле�ль туи�тъ-вутыши�. 

22. Сначала помогалъ, но потомъ 

пересталъ помогать. 

23. Татсы�ю Текіанка�учъ тлель туи�тъ-

вутыши�? 

23. Почему Богъ пересталъ помогать 

ему? 

24. А Сау�лъ Текіанка�у-эце�тъ тле�ль 

вусыа�хъ. Чатлетаи�нъ ху тухака�ххихъ 

атвутліе�хъ Текіанка�у-е�гкхъ а� тле�ль 

тучикавуты� екхонну�къ, атчаю� и�нхуат-

ляаты�хъ тле�ль вусты�ичъ; цу� чатлетаи�нъ 

Текіанка�учъ е�яусыка� Сау�лъ, ана�хъ-

льтака�тъ-а�кача�ктъ чакуке�и-анкхины�, ю 

Евре�и-тынъ аттаву�тль-есъ-атане�и, льтака�тъ 

астуа�тты тынъ; Сау�лъ тле�ль аххе�твусыа�хъ 

Текіанкау, хучъ чакуке�и-атля�тки-сааты� 

тле�ль авача�къ ка ахъ-е�усыны� хахляцы�ны-

а� асту-а�тты. 

24. Потому что Саулъ не послушался 

Бога. Однажды онъ принесъ жертву 

Богу, чего не могъ дѣлать онъ, такъ-

какъ не былъ священникомъ; въ другой 

разъ Богъ повелѣлъ Саулу, чтобы онъ 

убилъ всѣхъ язычниковъ, которые 

воевали съ Евреями, вмѣстѣ съ 

имуществомъ ихъ; Саулъ не послушался 

Бога, онъ не убилъ языческаго царя и 

взялъ для себя дорогое изъ вещей. 

25. Сау�лчъ васса�съ аяусыка� Самуи�лъ, 

ака Самуи�лчъ туи�нъ кавунныки�, а� 

тлюшкете�нъ ицыки�тъ Текіанка�у-е�гхкъ? 

25. Что говорилъ Саулъ Самуилу, когда 

Самуилъ высказалъ ему, что онъ 

согрѣшилъ предъ Богомъ? 

26. Ху�чъ е�яусыка�: ха�тъ аххака�ххихъ 

хотліе�хъ Текіанка�у е�гхкъ хатляцы�ны-а 

а�тъ. 

26. Онъ говорилъ: дорогое изъ вещей я 

принесъ Богу же въ жертву. 

27. Васса� ака� Самуи�лчъ яусыка� Сау�лъ? 27. Что тогда Самуилъ сказалъ Саулу? 

28. Ху�чъ е�явака�: кахе�хтусаахэ� Текіан-

ка�у льтака�тъ-атъ кахака�ххихъ тутлье�ххэ�-

атъ аяана�хъ яты�. 

28. Онъ сказалъ, что послушаніе Богу, 

выше всякихъ приносимыхъ жертвъ. 

  

18. Атлятки-сааты: Давидъ ка 

Соломонъ. 

18. Цари: Давидъ и Соломонъ. 

1. Васса� ты�инъ тляхкакена�тэ атля�тки-

саатхи� Евре�и-хухъ? 
1. Какіе были замѣчательные цари у 

Евреевъ? 

2. Дави�дъ ка туви�тъ Соломонъ. 2. Давидъ и сынъ его Соломонъ. 

3. Текіанка�учъ асха�ннынъ-акэ� Давидъ? 3. Любилъ ли Богъ Давида? 
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4. Аа. 4. Да. 

5. Татсы�ю асха�ннынъ ху�? 5. За что Онъ любилъ его? 

6. Дави�дъ тляхкете�нъ кусты�инъ ка 

тутляаны�нъ. 

6. (За то что) Давидъ былъ благо-

честивымъ и добрымъ. 

7. Куткса� атля�тки-сааты�хъ вусыты� 

Давидъ? 

7. Когда Давидъ былъ поставленъ 

царемъ? 

8. Сау�лъ нана�-и�тъ. 8. Послѣ смерти Саула. 

9. Асъ-вуску�унъ-акэ� ю Евре�и анкхины� 

чу-ча�ку Давидъ? 

9. Зналъ ли Еврейскій народъ Давида 

ранѣе? 

10. Аа. 10. Да. 

11. Васса� анкхины�чъ усику�? 11. Какъ народъ зналъ его? 

12. Ху�чъ авача�къ атле�нъ-кха� Голіа�фъ-

е�дуваса�къ. 

12. Онъ убилъ великана-Голіафа. 

13. Васса� авача�къ? 13. Какъ онъ убилъ его? 

14. Чатлетаинъ Евреи аттаву�тль-

асаты�инъ ю чакуке�и-анкхины�-ты�нъ, 

чатле�нахъ ю чакуке�и анкхины� худа�хъ-

атле�нъ-кха�-Голіа�фъ-е�дуваса�къ, та�къувак-

у�тъ, акавашу�къ Текіанка�у ка Евре�и 

аткагіины�, ка уху�хъ ашъ-и�нъ кхуна�хъ 

тликавуа� чатуя�хъ-тле�нахъ Евре�и худа�хъ; 

Евре�и акутляхе�тль туи�нъ кутляка�ву�; – 

ака� Давидъ, Текіанка�у-ка� тувутыта�нъ, 

ая�тахъ-уваку�тъ, тэ�чъ аутлича�къ, ка 

ту�тавакшахичаи�чъ кахъа�съ-авутлиха�шъ. 

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. Васса�съ атля�тки-сааты� Сау�лчъ 

анкууцыты� Давидъ? 

15. Какъ поступалъ царь Саулъ съ 

Давидомъ? 

16. Ху�чъ туи�чиваны�ку Давидъ, а� 

льтака�тъ кха�чъ ассаха�ннынъ ка 

акуутлэ�нха авучааки� ху. 

16. Онъ завидовалъ Давиду за то, что 

его всѣ любили, и искалъ случая убитъ 

его. 

17. Тааса� е�усыны� Дави�дчъ, аску� Сау�лъ 

ашшакааны�? 
17. Что дѣлалъ Давидъ, когда узналъ 

что Саулъ ненавидитъ его? 

18. Ху�чъ тле�ль тлюшкете�нъ авусны, 

авусику, а� Текіанка�у ххая�хъ и�гъ тушаки� 

я�хкавдусхааи�. 

18. Онъ ничего худаго не сдѣлалъ ему 

за это, зная, что Богъ повелѣлъ 

помазать его – Саула на царство. 

19. Васса� Дави�дчъ кете�нъ уцыки�тъ, 

ака� атля�тки-сааты� цасты�? 
19. Что Давидъ сдѣлалъ хорошаго, 

когда сдѣлался царемъ? 

20. Ху�чъ ю�тэ-авутляке�лль ю чакуке�и-

анкхины� ту-тля�тки-каата�хъ, ка ту�-атля�тки-

20. Онъ выгналъ язычниковъ изъ своего 

царства и сдѣлалъ это царство сильнымъ. 
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каатэ� вутлицы�нъ. 

21. Асха�ннынъ-акэ� Дави�дчъ Текіанка�у? 21. Любилъ ли Бога Давидъ? 

22. Аа. 22. Да. 

23. Тааса� а� ачіе�нъ-аваты Давидъ? 23. Что оставилъ намъ Давидъ? 

24. Шутуту�-кгху�хъ, – Псалтирь, 

едувасакъ, а ю� чатля�къу туту�унучъ 

Канестиги�тъ-и�гхъ. 

24. Книгу Псалтирь, которая всегда 

читается въ церкви. 

25. Тааса� ака�-кавдугихи�тъ ю шутуту�-

кгхухъ? 
25. Что написано въ этой книгѣ? 

26. Ака�-кавдучихи�тъ: Іисусъ Христосъ 

Текіанка�у ту-Ви�тъ кахсаты�, кахтусна� Ху�, 

анкхинычъ тучинта�тэ туаи� кохса�кху ка 

ту-ху�съ, ата�хъ Хучъ кухтэ-кухтаку�тъ а�-

вуннаву�-э, ка акохтляе�хъ а-тутля�ткикаатэ� 

чатля�ку кухсаты�. 

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. Атуса� атля�тки-саатэ�хъ вусыты� 

Дави�дъ нана�-и�тъ? 
27. Кто сдѣлался царемъ послѣ смерти 

Давида? 

28. Туви�тъ Соломонъ. 28. Сынъ его Соломонъ. 

29. Васса� тляхкакена�тэ-ты�инъ Солом-

о�нъ? 
29. Чѣмъ былъ замѣчателенъ Соломонъ? 

30. Хучъ тляхкуцытэ�нъ якуске�инъ кхаи�. 30. Онъ былъ человѣкъ очень умный. 

31. Тасы�ю е�усыны� кете�нъ Соломо�нъ? 31. Что сдѣлалъ хорошаго Соломонъ? 

32. Ху�чъ аутліе�хъ тэ�хъ-сааты�и 

хатляцы�ны атле�нъ Кане�стиги�тъ, ка ака� 

и�нхъя тутыны�ку, Текіанка�учъ хха�нъ 

и�нде-акаванна� кахака�ххи-са�къу, аю� 

льтака�тъ ахаканахтулька�нтъ. 

32. Онъ построилъ каменную дорогую и 

большую церковь, и въ то время, когда 

освящали ее, Богъ послалъ огонь на 

жертву, который попалилъ все.  

33. Чатля�къу-акэ� а-аваинъ Текіанка�у 

Соломончъ? 
33. Всегда ли хорошо вѣрилъ Соломонъ 

въ Бога? 

34. Тлекъ, ху тлюшкете�нъ вуцыки�тъ 

Текіанка�у-е�гхкъ, атчаю кутаваки�кхъ 

Текіанка�у туи�хташіи�. 

34. Нѣтъ, онъ согрѣшилъ предъ Богомъ, 

и вслѣдствіе этого потерялъ (милость) 

помощь Божію. 

  

  

  

  

  

  

  



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

 

 

 

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca 
(31) 

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. Васса�съ-ву�ны� ю тля�тки-ка�хъ Евре�и 

ты�нъ, Соломо�нъ нана� и�тъ? 

1. Что случилось съ царствомъ Еврей-

скимъ, послѣ смерти Соломона? 

2. Ю тля�тки-ка�хъ та�хъ и-каатэ� асвуты�: 

Іудейскій ка Израи�льскій. 
2. Царство это раздѣлилось на два: 

Іудейское и Израильское. 

3. Чая�хъ-акэ� Евре�ичъ Аваи�нъ 

Текіанка�у, ака� та�хъ-и-каатэ аснаты� ю 

тля�тки-ка�хъ? 

3. Истинно ли вѣрили Евреи въ Бога, 

когда царство ихъ раздѣлилось на два? 

4. Тле�къ, а�счъ ака�тъ-асъ-севакха�кху 

Текіанка�у ка куты�іа хусъи�хъ-асъ-евуцы�а. 
4. Нѣтъ, они забыли Бога и стали 

покланяться идоламъ. 

5. Васса� Текіанка�учъ явачи ю 

тля�ткикахъ Изра�ильскій? 

5. Какъ Богъ наказалъ царство 

Израильское? 

6. Изра�иль анкхины� асъ-вутульша�тынъ 

кутъ-а� атля�тки-каатэ�, ка чатля�ку 

ае�свуты; астутля�тки чакуннаа� анкхины� 

ае�вуты; – ю� анкхины� вучхуа�съ-яутыа�тъ 

Изра�иль анкхины� тынъ ка ги�съ 

анкхины�хъ асвусыты� – Самаря�не, 

е�дуваса�къ. 

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. Васса� Текіанка�учъ явачи� ю� тля�тки-

кахъ Іуде�йскій? 

7. Какъ Богъ наказалъ царство 

Іудейское? 

8. Іуде�и анкхины� асъ-вутульша�тынъ 

Вавило�нъ атля�тки-каатэ�, ка ата�хъ 

куха�скуутыты�нъ астутля�тки-ка�хъ тах-

атуушу�-чинка�тъ та�ку шунахи�хъ. 

8. Іудеи были уведены въ Вавилонскую 

землю и затѣмъ, черезъ семьдесять 

лѣтъ, были возвращены въ свою землю. 

9. Васса� евусыны� Вавило�нъ атлятки-

сааты� Іерусали�мхъ ка ю� Кане�стиги�тъ? 
9. Что сдѣлалъ царь Вавилонскій съ 

Іерусалимомъ и церковію? 

10. Ху�чъ акаутляхе�чъ Іерусали�мъ ка ю� 

кане�стиги�тъ атъ-акаутлика�нъ. 

10. Онъ разрушилъ Іерусалимъ и сжегъ 

храмъ. 

11. Тааса� кавака�нъ ю� Кане�стиги�тъ-

тынъ? 
11. Что сгорѣло еще вмѣстѣ съ 

церковію? 

12. Ковче�гъ Завѣта (Гу�нъ-сыты�и 

кху�къ) ка чинка�тъ-и�-каатэ� шкахака�ххи. 

12. Ковчегъ Завѣта (золотой ящикъ) и 

десять заповѣдей. 

13. Тааса� е�съ-авусыны� Евре�и, ака� 

Кане�стиги�тъ ка Іерусали�мъ кавдульхе�ччи? 
13. Что сдѣлали Евреи, когда церковь и 

Іерусалимъ были разрушены? 
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14. Асчъ а�съ-акевусыа� а�тъ-тляка�съ. 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-ашсаха�ннынъ-акэ� Текіанка�учъ 

Евреи, ака� ае�снаты явдускааи�-тля�ткъ ка 

чатля�къу тлюшкете�нъ е�счинеи�? 

1. Любилъ ли Богъ Евреевъ, когда они 

жили въ землѣ обѣтованной и постоянно 

грѣшили? 

2. А; – Асъ-ашсаха�ннынъ ка 

тляхкуцыте�нъ тутува�-вусику� асъкете�нъ 

асънакаты�тъ. 

2. Да, – любилъ и сильно желалъ, 

чтобы они жили хорошо. 

3. Тааса� е�усыны� Текіанка�учъ, а ю� 

Евре�и анкхины� тука�тъ-секха�кхукха� ка 

тлюшкете�нъ е�счинене�-ка? 

3. Что сдѣлалъ Богъ, чтобъ народъ 

Еврейскій не забывалъ его и жилъ бы 

хорошо? 

4. Ху�чъ астухо�нде-акаванна� анкхины�, 

ю е�дуса�ку Шука�тъ-кху�нъ-атканныки�. 

4. Онъ посылалъ людей, которые 

назывались Пророками. 

5. Тааса� акаванныкъ ю Шукатъ-кхунъ-

а�тканныки� тлюшике�и анкхины�-тынъ? 

5. Что говорили пророки худымъ 

людямъ?  

6. Тлюшике�и анкхины�-ты�нъ е�шъ-

каутлины�къ: Текіанка�учъ а�съ-екхочи�, цу 

тлюшкете�нъ ка-хистыны�. 

6. Худымъ людямъ они говорили, что 

Богъ накажетъ ихъ, если они будутъ 

жить худо. 

7. Тааса� асъ-акаванны�къ ю яке�и 

анкхины� ты�нъ? 

7. Что они говорили хорошимъ 

людямъ? 

8. Яке�и анкхины� ты�нъ е�шъ-каутлины�къ: 

ате�кхоку�тъ Іисусъ Христо�съ-Екусанехчи, 

ю е�акохсане�хъ льтакатъ. 

8. Хорошимъ людямъ они говорили, что 

придетъ Іисусъ Христосъ – Спаситель, 

который спасетъ всѣхъ. 

9. Тааса� е�вусыны� ю Шука�тъ-кху�нъ-

атканныки�, ю анкхины�чъ нахтляты�нъ-

хи�тъ, ю Текіанка�учъ астухонде-акаваннаи�? 

9. Что дѣлали Пророки, чтобы люди 

видѣли, что они отъ Бога посланы? 

10. Асчъ кавахшііею-атвусыныкъ. 10. Они творили чудеса. 

11. Васса� анкхины�чъ кууцыты� Шука�тъ-

кху�нъ атканныки�-ты�нъ? 

11. Какъ люди поступали съ Пророками? 

12. Тлюшике�и анкхины� ю Шука�тъ-

кху�нъ-атканныки� тле�ль ашвусхе�ннынъ, 

чатлетаи�нъ асшаце�тъ ку�тлькучъ ка тэ�чъ, 

ка чатлетаи�нъ а�съ-ашвуи�нъ; – яке�и 

анкхины� вуссехэ�нъ ю Шука�тъ-кху�нъ-

атканныки� ка аххе�тъ-асъ вусыа�хъ. 

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. Ва�ятыи-Шука�тъ-кху�нъ-атканныки� са� 

тляцыинтенъ а-атвутлиту ю анкхины? 

13. Какой пророкъ строго училъ 

народъ?  

14. Шука�тъ-кху�нъ-атканныки� Илія�чъ. 14. Пророкъ Илія. 

15. Ва�ятыи шука�тъ-кху�нъ-акаванны�къ 

Илія�чъ? 

15. Что предсказалъ Илія? 

16. Ху�чъ акаванны�къ, Текіанка�учъ 

ехкхочи� Евре�и: на�цкъ та�ку тлель с�у 

е�кхукхосты� ка ехкуа�кухтлятля�ку. 

16. Онъ предсказалъ, что Богъ 

накажетъ Евреевъ: три года не будетъ 

дождя и будетъ голодъ. 

17. Ая�хъ-акэ�-вуты�, кху�нъ-акаванны�кіа�тъ? 17. Такъ ли случилось, какъ предсказалъ 

онъ? 

18. А, Ая�хъ-вуты�. 18. Да, случилось такъ. 

19. Ку�хъ-акэ�-асъ-туутліа�тъ Евре�и асъ-

тулль-тлюшке�и-тахъ? 
19. Раскаялись ли Евреи въ грѣхахъ 

своихъ? 

20. Ку�хъ-асъ-туутліа�тъ ка Текіанка�у-

игхъ асъ-аваху�хъ, асъ-тука�такъ-сакаа�; ка 

ака� шка�хаутыке�кхъ Илія� ка Текіанка�учъ 

астухо�нде-акаванна� шегетее�нъ с�у. 

20. Раскаялись и просили Бога, чтобы 

онъ помиловалъ ихъ; и тогда, по 

молитвѣ Иліи, Богъ послалъ обильный 

дождь. 

21. Тааса� е�усыны� Илія�, астуа�тка-гіины� 

кахтля-цы�нтъ ю Евре�и Текіанка�у-е�гкхъ? 
21. Что сдѣлалъ Илія для того, чтобы 

Евреи твердо вѣровали въ Бога? 

22. Ху�чъ аваху�хъ Текіанка�у-игхъ 

тухо�нде-акунканна�тъ теки�-тахъ хха�нъ 

тухака�ххихъ-аутліе�ххеа�тъ каатэ�. 

22. Онъ упросилъ Бога послать съ неба 

огонь на приносимую имъ жертву. 

23. Вуна�-акэ�съ Илія? 23. Умеръ ли Илія? 

24. Тлекъ, Текіанка�учъ туцыины� ки�нде 

ашъ-инвуа�тъ. 
24. Нѣтъ, Богъ живымъ взялъ его на 

небо. 

25. Атуса� вусыты�нъ ю� татъ? 25. Кто видѣлъ это? 

26. Елисе�ичъ, тату�учъ Илія�хъ. 26. Елисей, ученикъ Иліи. 

27. Тасы�ю ю� анкхины�-тынъ акаванны�хъ 

Шука�тъ-кху�нъ-атканныки� Елисе�и�? 

27. Что говорилъ людямъ пророкъ 

Елисей? 

28. Ху�чъ акаванны�къ: анкхины� кете�нъ 

кахкхостыны�, Текіанкау астуихъ-кухташи. 

28. Онъ говорилъ, что если люди 

будутъ жить хорошо, то Богъ будетъ 

помогать имъ. 

29. Тааса� е�тавунэ� Елисей, ю анкхины�чъ 

касаку�тъ Текіанка�у астухо�нде-акаваннаи�? 
29. Что дѣлалъ Елисей, чтобы люди 

знали, что онъ посланъ отъ Бога? 

30. Ху�чъ шегетее�нъ кавахшііе�ю-

атвусыны�къ; чатлетаи�нъ ку�хъ-авусику�тъ 

тле�нахъ гатако�цку, ка аусынэ�хъ 

куцыте�нъ яны�ку-кха; ка ата�хъ, Елисеи� 

нана�, хучъ кавахшііе�ю-атвусыны�: 

30. Онъ сотворилъ много чудесъ; 

однажды онъ воскресилъ одного 

мальчика и исцѣлилъ сильно больнаго 

человѣка; и затѣмъ, когда Елисей умеръ, 

онъ совершилъ чудо: воскресилъ 
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ку�хъавусику�тъ каннау�, ю таана�хъ-

кавдуцыаи� Елисеи� ту ку�кгку тусаакэ� ка�, 

ка чу�тлэ каннау� акае�нвутусыины� ю 

Елисей саакэ�, чу�тлэ кухвутыку�тъ. 

мертваго, котораго положили въ могилу 

Елисея на кости его; – и, какъ только 

мертвый коснулся костей Елисея, 

тотчасъ воскресъ. 

31. Тааса� кхуаутлиту� Шука�тъ-кху�нъ-

атканныки� Іона? 

31. Чему училъ пророкъ Іона? 

32. Ху�чъ акаванны�къ: Текіанка�у 

тувасику� шутусне�ххэ тле�ль цасъ Евре�и, 

ка ю� чакуке�и анкхины� цу�. 

32. Онъ говорилъ, что Богъ желаетъ 

спасти не только Евреевъ, но и 

язычниковъ также. 

33. Атъ-акэ�-уванну�къ Іо�на ате�нкакуты�тъ 

а�-аткатляту�утъ чакуке�и-анкхины� ака� 

Текіанка�учъ шу�кунахъ астухо�нде 

ашкавунна�и ху? 

33. Съ охотою ли отправился Іона 

учить язычниковъ, когда Богъ въ 

первый разъ послалъ его къ нимъ? 

34. Тлекъ, хучъ сце� тле�ль тутува�, 

вушку� ю а�съ-ашъ-шакаанны�а Евре�и асъ-

швусныххи�, ка, тле�ль ахая�хъ-кувусты� 

Текіанка�у, куваты�нъ шку�на и�ктъ 

чакуннаа� тля�тки-тэ�. 

34. Нѣтъ, онъ сначала не хотѣлъ, чтобы 

враги Евреевъ были спасены, и, не 

послушавшись Бога, отправился на 

шкунѣ въ другую землю. 

35. Васса�съ-вуны� ю шку�на и�ктъ? 35. Что случилось съ этою шкуною? 

36. Яха�къ атлэ�нъ кильча� ая�утыты�; се�на-

чакуке�и анкхины� естуваты�, текіанка�у-

аха�кки атуи�съ-са�къу�ши� хха�нтуванну�къ ка 

ака�хъ-асхатуву�зцъ: «атуса� атъ-тлюкха�хъ-

вусыты� Текіанка�у-егхъ?» – Ака Іона 

е�явака�: «Ха�тъ Текіанка�у хетъ-тле�ль-

хосаа�хъ», ка авахухъ: «и�нтъ ха�тъ ехи�чъ, 

ака� ю кильча кахтуе�тлль.» Іона и�нтъ 

утувахи�чъ, ка атлэ�нъ хатъ (Я�й) 

ашвуну�тъ ху, – Іона аювуи�хъ-е�уты ю я�ій 

на�цкъ якіи� ка на�цкъ та�тъ, куцыте�нъ 

шкахаутыке�кхъ ка авахухъ Текіанка�у-

и�гхъ чаатэ�-е�анкау�тъ. – Текіанка�учъ 

уваа�хъ тухакаххи Іо�на ка е�ашъ-яусыка� ю 

яій та�ктъ – ашкалльэ�къу, – ка а-и�тъ 

ца�съ цу� тлетаи�нъ ате�ашкаванна� ю 

чакуке�и анкхины� ха�нде. 

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. Ахая�хъ-акэ�съ-вуцыки�тъ Текіанка�у 

Іо�на ака�? 

37. Послушался ли тогда Іона Бога? 

38. А, ху�чъ ате�вуку�тъ ю чакуке�и- 38. Да, онъ отправился къ язычникамъ, 
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анкхины� ха�нде, а� атвутлату�, ка ю 

гакуке�и анкхины тухе�твусыа�хъ Іона, 

ку�хъ-асъ-туутліа�тъ ка Текіанка�учъ 

астука�такъ-севаа�. 

проповѣдывалъ имъ, и они послушались 

Іону, раскаялись и Богъ помиловалъ ихъ. 

39. Атуса� атта�ютувата�нъ Іона, ака� ю 

яій аювуи�хъ е�наты на�цкъ якій ка нацкъ 

та�тъ, ка ата�хъ та�ктъ-ашъ-итлэ�къу ю я�ій 

ка ахсанэ�хъ ю чакуке�и-анкхины? 

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. Ху�чъ атта�ютувата�нъ Іисусъ 

Христо�съ, ю ае�наты ку�тльку-ту на�цкъ 

якіи� кана�цкъ та�тъ, ата�хъ кухвутыку�тъ ка 

вусынэ�хъ льтака�тъ ю анкхины�. 

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. Та�куа-Шука�тъ-кху�нъ атканныки� са� 

шука�тъ-кху�нъ-акаванныки�нъ тля�хкаая�нахъ 

Іису�съ Христо�съ та�атъ-атъ? 

1. Какой изъ пророковъ болѣе всѣхъ 

предсказывалъ объ Іисусѣ Христѣ? 

2. Шука�тъ-кху�нъ-атканныки� Иса�ія. 2. Пророкъ Исаія. 

3. Тааса� шука�тъ-кху�нъ-акаванныки�нъ-ху�? 3. Что предсказалъ онъ? 

4. Ху�чъ акаванныки�нъ: Іису�съ Христо�съ 

Текіанкау-кохсаты� ка кха�-ты�нъ, екхукхос-

ты� Шаатке�цку-та�хъ; Ху�чъ е�атакакхоннэ� 

кавахшііе�ю-аткохсаны�къ, – ху� туюхо 

та�нки�чъ тляка�тчкіа-атъ-юкукаку�тку, 

калькушиты�ныа-кекхукхоты�нчъ, вуннаву�-

а-кухкохтаку�тчъ; ту Инъ тлюшкете�нъ 

е�кхукахтусты�, ка ху� кахтуча�къ; ка Ху�чъ 

ку�хтэкухтаку�тъ ка е�акухсанэ�хъ льтака�тъ 

анкхины. 

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. 

  

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

кисаны. 

22. Пророкъ Даніилъ и три 
отрока. 

1. Ху�нъ-таку-са� кухухъ асвусты�и Евре�и 

Вавило�нъ анкхины�-чи�хъ? 
1. Сколько лѣтъ были рабами Евреи у 

Вавилонянъ? 

2. Тахатуушу чинка�тъ та�ку. 2. Семьдесять лѣтъ. 

3. Кете�нъ-акэ� асъ-кууцыты� ю� чакунна- 3. Хорошо ли было имъ въ чужой 
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кха� тля�тки-ка�хъ? землѣ? 

4. Тлекъ, шегетее�нъ тлюшике�и-атъ 

ая�тъ-астуваты�. 
4. Нѣтъ, они претерпѣли очень много 

худаго. 

5. Асъ-авусику�-акэсъ Текіанка�у Евре�ичъ 

Вавило�нхъ? 

5. Помнили ли Евреи Бога въ 

Вавилонѣ? 

6. А, а�съ-тляцыинте�нъ асъ-аваи�нъ 

Текіанка�у ка тле�ль ая�схаутака�кхъ куты�іа. 
6. Да, они твердо вѣровали въ Бога, и 

не покланялись идоламъ. 

7. Ю чакуке�и-анкхины� асъ-авуску�унъ-

акэ� Текіанка�у? 

7. Узнали ли Бога язычники? 

8. А, а�счъ асъ-аусику тыкіе�тыи 

тляхку�нахъ Текіанка�у, ка шегетее�ныачъ 

ту-и� аваи�нъ. 

8. Да они узнали небеснаго истиннаго 

Бога и многіе увѣровали въ Него. 

9. Кусты�инъ-акэ� Евре�и астукхуатляту�у, 

ака� асъ-кухухъ-асытыіе� Вавило�нъ анкхины�-

чихъ? 

9. Былъ ли у Евреевъ учитель (въ 

смыслѣ проповѣдникъ вѣры), когда они 

были рабами Вавилонскаго народа? 

10. Кусты�инъ Шука�тъ кхунъ-атканныки� 

Даніи�лъ. 

10. Былъ Пророкъ Даніилъ. 

11. Атухонкса�-е�уты Даніи�лъ? 11. У кого жилъ Даніилъ? 

12. Ху, ка цу� на�цкъ-ки�нахъ киса�ны 

ае�свуты ю� Вавило�нъ атля�тки-сааты� и�тты. 

12. Онъ и еще три юноши жили въ 

домѣ царя Вавилонскаго. 

13. Тлинко�тъ-акэ�-асъ-авутляты�нъ асту-

аткагіины� Текіанка�у, ака� ае�снаты ю 

атлятки-сааты и�тты? 

13. Хранили ли они вѣру въ Бога, 

когда жили въ домѣ царскомъ? 

14. А, а�счъ тляцыинте�нъ а�съ-

авутляты�нъ астуа�ткагіины� ка льтака�тъ 

а�съ-асшукаваче�сцъ е�нъ-асъ-уваны� асъ-

вуннаву� астуа�ткагіины� кинъ-я�хъ; е� 

чатлетаи�нъ ю на�цкъ-ки�на�хъ киса�ны, ака� 

тле�ль астутува�-вушкуву ая�схаутака�кхи 

куты�іа, Вавило�нъ атля�тки-сааты�чъ е�съ-

ашъ-явусыка� хха�нъ канальта�къ-тэ асъ-

катукы�тчитъ; Текіанка�учъ вутліе�хъ 

кавахшііе�ю-атвусыны� ка а�съ-ашвусынэ�хъ; 

цу чатлетаи�нъ ю� атля�тки-сааты�чъ е�съ-

ашъ-явусыка� акахтусну�ктъ Даніи�лъ 

татукъ-агхъ, ашкасаха�тъ утъя�нъ-увагаи� 

тахкакуучи�; Текіанка�учъ е�яусыка�, ю� 

тахкакуучи� тле�ль ашвуха� Даніи�лъ. 

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. Тааса� Даніилъ шука�тъ-кху�нъ-акаван- 15. Что предсказалъ Даніилъ о Іисусѣ 
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ны�кинъ Іисусъ Христо�съ-татъ? Христѣ? 

16. Хучъ кху�нъ-акаванны�кинъ, Христо�съ 

е�кхукхосты�и тауху�нъ хо�ндретъ та�ку ка 

куушо�къ чинка�тъ шунахи�хны ата�хъ-а-и�ткъ 

атля�тки-сааты�чъ Евре�и чіите�акхкхоты� 

кгху�хъ, а�съ-кухъаскухтаты�нытъ куху�хъа-

саты�и-е�тахъ Іерусали�мхъу. 

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. Та�куа-атля�тки-сааты�-са� кгху�хъ астуч-

и�тъ-аваты� Евре�и, а�съ-кухаскухтаты�нтъ 

Іерусали�мхъу? 

1. Какой царь далъ Евреямъ бумагу, 

чтобы они возвратились въ Іерусалимъ? 

2. Пе�рсъ-атля�тки-сааты� Киръ, е�дуваса�къ, 

ахаттаву�тльаваты� Вавило�нъ атлятки-каатэ�, 

Евре�и чи�тъ-аваты� ю кгху�хъ.  

2. Персидскій царь Киръ, завоевавъ 

Вавилонское царство, далъ Евреямъ эту 

бумагу. 

3. Тааса� Евре�и е�съ-авусыны� шукуна�хъ, 

ака� акухаскухтаты�нъ астутля�тки? 
3. Что прежде всего сдѣлали Евреи 

когда возвратились въ свою землю? 

4. Евре�ичъ цу-и�съ асъ-авутліе�хъ 

Іерусали�мъ, ка аутліе�хъ ги�съ Кане�стиги�тъ 

чатля�ку-а-иты�гъ. 

4. Евреи снова построили Іерусалимъ, и 

выстроили новую церковь, вмѣсто 

прежней. 

5. Асъ-тутугкха-акэ�-вуты� Евре�и, ака� 

асъ-атліе�ххи ги�съ Кане�стиги�тъ? 

5. Довольны ли были Евреи, когда 

построили новую церковь? 

6. Тле�къ, Евре�и асвутлиты�шъ, атчаю� 

асъ-авусы-ты�нъ, а� ги�съ Кане�стиги�тъ 

тле�ль Соломонъ аи�-яхъ-вукэ�. 

6. Нѣтъ, Евреи скучали, потому что 

они видѣли, что новая церковь не такъ 

хороша, какъ Соломонова. 

7. Васса� астутуу�-вутликэ� шука�тъ-кхунъ-

атканныки�чъ, ака� Евре�и аскальты�шъ 

астукане�стиги�тты тле�ль вукэ�и? 

7. Какъ утѣшали ихъ пророки, когда 

Евреи скучали, что церковь ихъ не такъ 

хороша? 

8. Шука�тъ-кхунъ-атканныки�чъ е�ашъ-

шкальтны�ки�нъ, ке�кохтлясааги� ю ги�съ 

Кане�стиги�тъ тля�хъ-ая�нахъ-кохсаты�, Сол-

омо�нъ аи� Кане�стиги�тъ-я�нахъ, атчаю� 

Іисусъ Христосъ – Екусанэ�хчи 

ате�кхоку�тъ ю Кане�стиги�тъ. 

8. Пророки говорили, что слава новой 

церкви будетъ гораздо болѣе 

Соломоновой церкви, потому что въ эту 

церковь придетъ Іисусъ Христосъ – 

Спаситель. 

9. Та�куа-атля�тки-саатхи�-са� астусааты�хъ-

саты�инъ Евре�и, ака� атаскуты�нъ 

Іерусали�мъ? 

9. Какіе цари царствовали надъ 

Евреями, когда они возвратились въ 

Іерусалимъ? 

10. Пе�рсъ атля�тки-саатхи�. 10. Цари Персидскіе. 
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11. Чатля�ку-акэ� Пе�рсъ атля�тки-саатхи� 

астусаатэ�хъ вусыты� ю Евре�и? 

11. Постоянно ли Персидскіе цари 

царствовали надъ Евреями? 

12. Тле�къ, Гре�къ атля�тки сааты�, ка�хъ-

аттаву�тль-аваты� ю Пе�рсъ атля�тки-сааты� 

тынъ, атчи�тхъ аваты� Евре�и тля�тки, ка ю� 

Евре�и сааты�хъ-вусыты�. 

12. Нѣтъ, Греческій царь, воевавъ съ 

Персидскимъ царемъ, отнялъ у него 

Еврейскую землю, и сдѣлался самъ 

царемъ надъ Евреями. 

13. Васса�-кете�нъ-а�съ-вуны� ю Евре�и ю� 

якіи�? 

13. Что хорошаго случилось у Евреевъ 

въ это время? 

14. Ю якіи� куна�хъ-кгакъкавдуваны�къ 

Текіанка�у кгху�ху (Ча�ку атвуску�у) Гре�къ-

хе�нахъ ю Евре�и юхота�нкэ-ка�хъ. 

14. Въ это время были переведены съ 

Еврейскаго языка на Греческій 

Божественныя книги (ветхаго завѣта). 

15. Тлеки�ль васса�съ-вуны� тлюшкете�нъ 

Евре�и-ты�нъ ю� якіи�? 

15. Не случилось ли чего нибудь худаго 

въ это время съ Евреями? 

16. Аа, шегетее�ны тлюшике�и-атъ 

ае�тастуваты Грекъ-тахъ; ю Гре�къ 

атля�тки-сааты� льтака�тъ ю Евре�и тля�тки 

ка ю Кане�стиги�тъ ае�съ-авау� куты�яхъу, 

ка е�съ-куяусыка� ахусъ-и�хъ-енахтусаа�. 

16. Да, они много худаго перетерпѣли 

отъ Грековъ; Греческій царь по всей 

Еврейской землѣ и въ храмѣ поставилъ 

идоловъ, и велѣлъ поклоняться имъ. 

17. Тляцыинте�нъ-акэ� а�съ-авутлиша�тъ 

астуа�ткагіины� Евре�и ю� якіи�? 

17. Твердо ли держались въ это время 

Евреи своей вѣры? 

18. Аа, тляцы�интенъ; – е�нъасвуны�инъ 

асвуннаву� астуа�ткагіины� ки�нъяхъ; е� 

чатлетаи�нъ тухо�нтъ-унъ-авуа�тъ атля�тки-

сааты�-хо�нтъ тленахъ шаватъ, ка 

тахатуушу�-нахъ тува�тхи. Атля�тки-

сааты�чъ е�яусыка� куты�іа хусъ-и�тъ-асъ-

якхасса�, ка астутля� ка тува�тхи тле�ль 

астутува�вушку� асъ-хусъ-и�тъ-асъ-явуссааи� 

ю куты�га, атчаю� атля�тки-сааты�чъ 

ны�кутэнъ асъ ашъ-тавуннэ� – Астутля� ка 

тува�тхи ае�тъ-астуватэ� льтака�тъ ны�кутэнъ-

а�статунне�и тляхъ тляцыинте�нъ, ка ю 

астуа�ткагіины� тле�ль асъ-авультли�тъ; – 

аи�тъ атля�тки-сааты�чъ е�съ-ашъ яусыка� 

аснахтуи�нъ. 

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. Васса�-туса�кунъ ю� Евре�и, ны�кутенъ-

астатунне�іа? 

19. Какъ называются эти Еврейскіе 

мученики? 

20. Маккаве�и. 20. Маккавеи. 

21. Васса�съ утуцыны� Евре�и, ака� 21. Что сдѣлали Евреи, когда стали 
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куцыте�нъ астатуннэ�-ны�ку? сильно мучить ихъ? 

22. Естуваты� ю�тесъ-ахтляке� ль ю 

Гре�къ астутля�тки-кахъ. 

22. Они задумали прогнать грековъ изъ 

своей земли. 

23. Атуса� шу�кунахъ ю Евре�и-ху�тхъ 

аттаву�тль-аваты� Гре�кхъ-тынъ? 

23. Кто первый изъ Евреевъ началъ 

войну съ Греками? 

24. Инхуатляаты� Маттаөія�. 24. Священникъ Маттаөія. 

25. Ютэ�-акэ�-авутлике�лль Хучъ ю 

Гре�къ-анкхины� астутля�тки-ка�хъ? 

25. Выгналъ ли онъ Грековъ изъ земли 

своей? 

26. Тле�къ, хучъ чаю�къ вуна�. 26. Нѣтъ, онъ вскорѣ умеръ. 

27. Атуса� туи�тъ аттаву�тль-аваты� Гре�къ-

тынъ? 
27. Кто послѣ его продолжалъ войну съ 

Греками? 

28. Маттаө�я ту-ви�тъ, Іу�да Маккаве�ичъ-

е�дуваса�къ. 

28. Сынъ Маттаөіи Іуда – называемый 

Маккавеемъ. 

29. Тасыю� е�усыны� Іу�да? 29. Что сдѣлалъ Іуда? 

30. Ху�чъ авутляке�лль ю Гре�къ-анкхины� 

Евре�и тля�тки-каата�хъ, ка ю�те-аваке�чъ 

Іерусали�мъ Кане�стиги�тъ-та�хъ куты�іа. 

30. Онъ выгналъ Грековъ изъ земли 

Еврейской и выбросалъ идоловъ изъ 

Іерусалимскаго храма. 

31. Ва�ятыи-атъяате�тліехъ-са� асъ-аке�усыа� 

Евре�и ака�такъ-ассанкае�читъ, Текіанка�учъ 

асъ-вусныххи� Гре�къ-читхъ? 

31. Какой праздникъ установили Евреи 

въ воспоминаніе того, что Богъ спасъ 

ихъ отъ Грековъ? 

32. Атъяате�тліехъ и�ндъявтуваты� Кане�с-

тиги�тъ. 

32. Праздникъ – освященія (обновленія) 

храма. 

33. Ча�ку-акэ� аи�тъ Евре�и кете�нъ 

кууцыты�? 
33. Долго ли послѣ этого Евреи жили 

спокойно? 

34. Тле�къ, Ри�мъ-анкхины� аттаву�тль-

аваты� ю Евре�и тля�тки-ка�хъ, ка Ри�мъ 

атля�тки-сааты� асъ ава�у Евре�и тля�ткъ-

тляты�ны Иродъ-е�дуваса�къ. 

34. Нѣтъ, Римляне завоевали Еврейскую 

землю и Римскій царь поставилъ для 

Евреевъ правителя – Ирода. 

35. Акэ�-кхахъ-акэ� саты�инъ Иродъ? 35. Хорошій ли былъ человѣкъ Иродъ? 

36. Тле�къ, ху хха�нъ-ауву�нъ, ка тлель-ча� 

ххеты�чинъ. 
36. Нѣтъ, онъ былъ злой и безпокойный. 

37. Атуса� асъ-ашвусаты�инъ Евре�и ю� 

якіи�? 

37. Кого ожидали Евреи въ это время?  

38. Асчъ ашвусаты�инъ, а� чаюкъ 

ате�кхокуты Екусане�хчи, ю� явдускааи� 

Текіанка�у, ка ю� Шука�тъ-кху�нъ 

атканныки�чъ асъ-акшахи�ты. 

38. Они ожидали, что придетъ 

Спаситель, Котораго обѣщалъ Богъ, и о 

Которомъ писали Пророки. 

39. Еятыи-а�-Екусане�хчи-акэ� асъ-ашвус-

аты�и, ю Текіанка�учъ астуи�нъ явускааи�? 

39. Такого ли Спасителя ждали они, 

какого обѣщалъ Богъ? 
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40. Тле�къ, асъ-е�скувачи�, а� Екусане�хчи 

атля�тки сааты�хъ-кохсаты�, ху�чъ е�съ-

ашкухсанэ�хъ Ри�мъ анкхины� чита�хъ, ка 

астучіитэ�кахтуты� кете�нъ асъкусты�и ю 

тля�тки-ка�хъ. 

40. Нѣтъ, они думали, что Спаситель 

будетъ царемъ, что Онъ спасетъ ихъ отъ 

Римлянъ, и дастъ имъ жизнь спокойную 

на землѣ. 

41. Астухо�нтъ-акэ�-уваку�тъ Екусане�хчи 

ю якіи? 

41. Пришелъ ли въ это время 

Спаситель? 

42. Аа, Екусане�хчи Госпо�дь Іису�съ 

Христо�съ кууцыты� Тльутлиту�ку Мар�я 

Шаатке�цку-та�хъ ю якіи�, ака� Иродъ 

тля�ткъ-тляты�ны вутутліеххіе� Евре�и-

анкхины�-саты�хъ. 

42. Да, Спаситель-Господь Іисусъ 

Христосъ родился отъ Пресвятой Дѣвы 

Маріи тогда, когда Иродъ былъ сдѣланъ 

правителемъ надъ Евреями. 

  

Ашшу�. Конецъ. 

 

*          *          * 
 



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

 

 

 

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca 
(41) 

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-саты�инъ ка ту-тля� 

Тльутлиту�ку Мар�я Шаатке�цку? 

1. Кто были отецъ и мать Пресвятой 

Маріи Дѣвы? 

2. Іоаки�мъ ка Анна. 2. Іоакимъ и Анна. 

3. Та�куа-на�-худа�хъ-са� а�съ-кууцыты�? 3. Изъ какого рода они происходили?  

4. Іоаки�мъ кууцыты� Дави�дъ атля�тки-

сааты� анкхины� худа�хъ, ка Анна-Ааро�нъ-

Анахене�и�-атлэ�нъ анкхины� худа�хъ. 

4. Іоакимъ происходилъ изъ царскаго 

рода Давидова, а Анна изъ Архіерейскаго 

рода – Ааронова. 

5. Ча�ку-акэ� астува�ты тле�ль куустыинъ? 5. Долго ли не было у нихъ дѣтей?  

6. Ча�ку. 6. Долго. 

7. Тааса� е�-асъ-атавунэ�, ака� астуваты 

тле�ль куусты�и? 
7. Что дѣлали они, когда не было у 

нихъ дѣтей? 

8. Тляцыинтэ�нъ шка�схатаке�кхинъ Тек-

іанка�у-егхъ, ка а�съ-аваху�хъ Текіанка�учъ 

астучи�тъ-касаа�тъ астува�ты; Евре�и 

е�стуваты�, атуса� тле�ль тува�ты куусты�, 

Текіанка�учъ тле�ль вусхэ�нъ, ка а�съ тле�ль 

а�съ-вушке�инъ; ка атчаю� чатля�ку 

тлюшкете�нъ-астатунне�и Іоаки�мъ ка Анна 

ка е�съ-туса�кунъ асъ-тлюшике�и-анкхины�. 

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. Тааса� а�съ-аяусыка� Іоаки�мъ ка Анна 

Текіанка�учъ астучи�тъ-сагэ�ны астува�ты? 
9. Что обѣщали Іоакимъ и Анна, если 

Богъ дастъ имъ дѣтище? 

10. Асчъ а�съ-аяусыка�, чу� Текіанка�учъ 

ая�хнаты�ны ну�кны астушкахака�ххи, а�счъ 

ачіитэ�-асъ-акохсану�къ астува�ты Текіанка�у. 

10. Они обѣщали, что если только Богъ 

исполнитъ молитву ихъ, они отдадутъ 

Ему свое дѣтище. 

11. Ая�хъ-акэ�-вуты астушкахакаххи 

Іоаки�мъ ка Анна? 

11. Исполнена ли была молитва Іоакима 

и Анны? 

12. Аа, Кууцыты� астуси�, ю е�съ-

аваса�кунъ Марія. 

12. Да, у нихъ родилась дочь, которую 

назвали они Маріей. 

13. Та�къу-ты�съ-са� тльитъ Кане�стиги�тъ 

игхъ юкетуцые�къ атъяате�тліехъ, ака� 

кувусты�е Марія? 

13. Въ какой мѣсяцъ Св. Церковь 

установила праздновать Рождество Дѣвы 

Маріи? 

14. Нацкатуушу� явухе�и тысъья�ты. 14. Въ восьмой день мѣсяца Сентября. 

15. Ю атъяате�тліехъ шкахака�ххи Иту�у? 15. Прочтите тропарь этого праздника? 

16. Ака�кууцытыіе� іаги�, Богоро�дице 

Шаатке�цку, атъ-е�утуцыны� тувусаку� 

льтака�тъ тлинги�тъ-ааны�, атчаю� іи�-тахъ 

каутыкэ�нъ тляхку�нахъ Какаа�нъ. – 

16. Рождество Твое Богородице Дѣво, 

принесло радость всей вселенной, 

потому что изъ Тебя возсіяло истинное 

солнце, Христосъ Богъ Нашъ; Онъ 
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Христо�съ Текіанка�у Ааги�; Ху�чъ 

акаутляхе�тль ю�тъ-яусына�къ ка атчи�тъ-

аваты� ая�хке�чеусыта�аны, Ху�чъ авача�къ 

нана� ка атчи�тъ-аваты� уо�нъ чатлэ�хъ-а 

кусты�и. 

разрушилъ проклятіе и далъ намъ 

благословеніе, Онъ убилъ смерть, и 

даровалъ намъ жизнь вѣчную. 

  

2. Ака-атъ-унъ-аваатыіе 

Канестигитъ-и Тльутлитуку 
Богородице. 

2. Входъ въ Храмъ Пресвятой 

Богородицы. 

1. Атчи�тъ-акэ� а�съ-авусыну�къ Текіанка�у 

Іоаки�мъ ка Анна ту-си�, ака� ху� 

кукхосты�? 

1. Отдали ли Іоакимъ и Анна дочь 

свою Богу, когда она родилась? 

2. Аа. 2. Да. 

3. Куде�са у�нъ-аваа�тъ ху, Текіанка�у 

чи�тъ-а�съ-акохсану�кку? 

3. Куда привели они ее, чтобы отдать 

Богу? 

4. Кане�стиги�тъ-тэ. 4. Въ Церковь. 

5. Атуса� качи�тахъ-ю сану�ккунъ ю 

Текіанкау чи�хъ-тусну�кку-а? 
5. Кто принималъ тѣхъ, которые были 

отдаваемы Богу? 

6. Анахене�й-атлэ�нъ. 6. Архіерей. 

7. Васса�съ-вуны, ака� Марія Канестиги�тъ 

-и�тъ вуннаа�тъ? 

7. Что случилось, когда Марія была 

приведена въ церковь? 

8. Анехене�ичъ Текіанка�у шуковача�, 

ате�-ашъ-инвуа�тъ ху Свята�я Святы�хъ-и, 

куса� Инхуатляаты� тлель ане�льхъ-укутые�, 

ка кусо� цасъ Анехене�й-атле�нъ 

чатлетаи�нъ анельхкуты�нъ тле�хъ та�ку. 

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. Кукса� е�вуты Мар�я, ака� Текіанка�у 

чи�тъ-асъ-авусну�кку? 
9. Гдѣ жила Марія, когда отдали ее 

Богу? 

10. Кане�стиги�тъ игхъ. 10. При церкви. 

11. Тааса� альты�нынъ? 11. Чѣмъ она занималась? 

12. Ечивонэ�, шка�хаутыке�кхъ, ка 

шту�аутлиту�у асха�нны Текіанка�у. 

12. Работала, молилась и училась 

любить Бога. 

13. Хунса�-вуты�-туката�ку Мар�я, ака� 

атъ-у�нъ-авуатэ� Кане�стиги�тъ? 
13. Сколькихъ лѣтъ Марія была 

приведена въ церковь? 

14. На�цкъ-та�ку. 14. Трехъ лѣтъ. 

15. Та�къу-ты�съ-са� Тльу�тлиту�ку Кане�ст-

иги�тъ игхъ юкетуцые�къ атъяате�тліехъ 

ака�-атъ-у�нъ-авуаты�е Мар�я Кане�стиги�тъ-

15. Въ какой мѣсяцъ Святая церковь 

установила праздновать введеніе Маріи 

во Храмъ? 
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и�тъ? 

16. Тлека� ка тле�хъ явухе�и� Кокоа�-ты�съ. 16. Въ двадцать первый день Ноября 

мѣсяца. 

  

3. Якеи-ныкъ Тльутлитуку 

Марія Шааткецку. 
3. Благовѣщеніе Святой Маріи 

Дѣвы. 
1. Ху�нъ-та�къу-са� Мар�я ае�вуты кане�ст-

иги�тъ? 

1. Сколько времени прожила Марія въ 

церкви? 

2. Чинка�тъ та�ку катле�хъ. 2. Одинадцать лѣтъ. 

3. Ака� Мар�я ае�тыи кане�стиги�тъ, 

кусты�инъ-акэ� ту-и�шъ кату-тля�? 

3. Когда Марія жила въ церкви, живы 

ли были ея отецъ и мать? 

4. Тлекъ, асъ-вуна�. 4. Нѣтъ, они умерли. 

5. Атуса� ашвутлиты�нъ Мар�я, ака� ту-

Ишъ ка ту-тля� нана�? 

5. Кто пекся о Маріи, когда умерли ея 

родители? 

6. Инхуатляаты�чъ. 6. Священники. 

7. Васса� Инхуатляаты�чъ нахсаны�тъсав-

ага�, ака� Мар�я налькэ�? 
7. Что священники надумали сдѣлать 

съ нею, когда Марія выросла? 

8. Асчъ, е�стуваты� катуша�тъ. 8. Они думали ее выдать замужъ. 

9. Васса� явака� Инхуатляаты� Маріячъ, 

ака� аску� кахтушаа�и? 

9. Что объявила Марія священникамъ, 

когда узнала, что ее хотятъ выдать 

замужъ? 

10. Ху е�явака�, Текіанка�у-егхъ аяусыка� 

чатля�къу шаатке�цкухъ кохсатыіи�, тлель 

кукса� кахтуша�. 

10. Она сказала, что обѣщала Богу на 

всегда остаться дѣвою, и никогда не 

выходить замужъ. 

11. Ака� Инхуатляаты�чъ васса� асъ 

вусыны�? 
11. Что сдѣлали тогда священники? 

12. Асчъ атчи�тъ-асъ-авусыну�къ тухуны�-

вутыша�нъи кха� Іоси�фъ-е�дувасакъ, – ка 

ту-и�нъ кавдуванны�къ, Мар�ячъ аяусыка� 

Текіанка�у-егхъ чатлэ�хъ шаатке�цкухъ 

кохсатыіи�. 

12. Они отдали ее родственнику ея – 

старцу Іосифу и объяснили ему, что 

Марія обѣщала Богу на всегда остаться 

Дѣвою. 

13. Кусо� Іо�сифъ ае�вуты? 13. Гдѣ жилъ Іосифъ? 

14. Нууккэ� Назаретъ. 14. Въ городѣ Назаретѣ. 

15. Тааса� альты�нынъ? 15. Чѣмъ онъ занимался? 

16. Тлюу� тляехэ�хъ-саты�инъ. 16. Онъ былъ плотникъ. 

17. Тааса� альты�нынъ тухо�нхъ Мар�ячъ? 17. Чѣмъ занималась у него Марія? 

18. Якіи�хъ: ху е�чине�инъ, таке� цынъ, 

каснэ�инъ, не�льхъи�-е�атане�инъ; ката�тхъ: 

шка�хатаке�ххинъ ка ату�унъ Ба�йбелъ. 

18. Днемъ: Она работала, вязала, 

хозяйничала въ домѣ, а ночью: молилась 

и читала Библію. 
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19. Васса� утуцыку� Мар�я Текіанка�у 

Тля� кохсатыіи�? 

19. Какъ узнала Марія, что она будетъ 

Матерью Божіею? 

20. Чатлетаи�нъ Ху�чъ ату�у Ба�йбелъ; 

ака� ю-ка�у тухо�нны-явуку�тъ Текіанка�у 

Куке�ннаи, Гавріи�лъ-е�дуваса�къ, – ка е�ашъ-

яусыка�: «Итуву�ксаку�, Марія, Господъ 

Воэ�-и-и�нъ; – Воэ� Текіанка�учъ 

ія�хкечеусыта�нъ льтака�тъ ша�яана�хъ. – 

Тльутлиту�ку Каяхкое�яку, иха�ндекхоку�тъ 

ка е�кхукхосты� и-Итъ ка е�кхейса�ку 

Іису�съ, Ху ке�кгхтлясааги�, ка е�кахтуса�къ 

Текіанка�у ту-Ви�тъ, ка Господъ Текіанка�у 

тучіитэ�-акхкоты� ту-тля�тки-каатэ�, тле�ль 

кукса� шукхахи�хъ.» 

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. Васса� Марія аяусыка� Текіанка�у-

Куке�ннаи? 
21. Какъ Марія отвѣтила Ангелу? 

22. Ху�чъ еяусыка: «Хатъ Текіанка�у 

куху�хъ-хатъ-сыты�, тае�накаты�, васса� 

Текіанка�у тува�сику�.» 

22. Она сказала: «Я раба Божія, – 

пусть будетъ такъ, какъ угодно Богу.» 

23. Та�къу-ты�съ-са� Канестиги�тъ и�гхъ 

ю�кетуцые�къ атъяате�тліехъ, ака� тухо�нтъ-

уваку�тъ-уе� Мар�я Текіанка�у-Куке�ннаи, ка 

е�шъ-яусыка� е�кхукхосты� Текіанка�у ту-

Ви�тъ? 

23. Въ какой мѣсяцъ церковь устано-

вила праздновать явленіе Маріи Ангела 

Божія, который сказалъ ей о рожденіи 

Сына Божія? 

24. Тлека� ка кеичи�нъ явухе�и и�нъ-

та�анахъ-каяаны�-ты�ссы. 
24. Въ двадцать пятый день мѣсяца 

марта. 

25. Васса� уо�нчъ кахтуса�ку Марія? 25. Какъ называемъ мы Марію? 

26. Екахтуса�къ-Богоро�дица, атчаю� Ху 

куусты�инъ Текіанка�у-Іису�съ Христо�съ; 

е�кахтуса�къ цу�: Текіанка�у-ту-Ви�тъ-ту-Тля�; 

ка атчаю� уо�нъ ту-кхая�хъ-ку туцыты� 

Мар�я Текіанка�у-Куке�ннаи-кинъ-а-е�яты. 

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. Ю атъяате�тліехъ шкахака�ххи иту�у? 27. Прочтите тропарь этого Праздника?  

28. Яіита�тъ шу�кунахъ уо�нъ аканеххи�, 

ка яіита�тъ ая�хвуты Текіанка�учъ 

явусыкаіа�тъ; Текіанка�у ту-Ви�тъ 

шаатке�цку ту-Витхъ-вусыты�, ка Гавріи�лъ 

а�тъ-атауваку�тъ яке�и-ны�къ Екусане�хчита�хъ. 

Атчаю� уо�нчъ Гавріи�лъ-тынъ Богоро�дице 

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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ке�съ-аткукаши�: итувуксаку� иссехе�нъ 

Текіанка�у Воэ�, Госпо�дь Воэ� и-и�нъ. 

любленная Богомъ, Господь съ Тобою. 

  

4. Акакууцытыіе Христосъ. 4. Рождество Христово. 
1. Кусо� ае�тыи�нъ Іо�сифъ Мар�я-ты�нъ, 

чу�лькукхосты�чи Христо�съ? 
1. Гдѣ жили Іосифъ съ Маріею, предъ 

Рождествомъ Христовымъ? 

2. Нууккэ� Назаре�тъ. 2. Въ городѣ Назаретѣ. 

3. Таку�а-тля�тки-ка�хъ-са� кууцыты� 

Христосъ? 
3. Въ какой землѣ родился Христосъ? 

4. Виөлее�мъ. 4. Въ Виөлеемѣ. 

5. Васса� аткуваты�нъ Марія Виөлее�мъ? 5. Какъ пришла Марія въ Виөлеемъ? 

6. Ри�мъ атля�тки-сааты� е�съ-ашъ-яусыка� 

льтака�тъ астусааги� кахтушхи�тъ Евре�и-

анхины�. Нуукэ� Виөлее�мъ аскууцыты� 

льтака�тъ астухуны� Мар�я ка Іо�сифъ, 

атча�ю а�съ-ате�скуваты�нъ ю нууккэ�, 

астусааги� акахтушхи�дитъ. 

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. Кукса� е�уты Мар�я Виөлее�мхъ? 7. Гдѣ жила Марія въ Виөлеемѣ? 

8. Ха�стака-и�тты. 8. Въ скотникѣ. 

9. Татсы�ю ае�вуты ю ха�стака-и�тты, ка 

тле�ль и�тъ іе�вуты? 
9. Почему она жила въ скотникѣ, а не 

въ домѣ? 

10. Шегетее�нъ анкхины� Виөлее�мъ 

куваты�нъ льтакатъ и�тъ аіе�куваты�; Мар�я 

ка Іо�сифъ тле�ль и�тъ асъ-авутэ�, атчаю� 

ае�свуты ха�стакаи�тты. 

10. Въ Виөлеемъ пришло много народа 

и всѣ дома были заняты; Марія и 

Іосифъ не нашли себѣ дома и поэтому 

остановились въ скотникѣ. 

11. Та�къу-кау-са� кууцыты� Іисусъ 

Христо�съ? 

11. Въ какое время родился Іисусъ 

Христосъ? 

12. Та�тъ. 12. Ночью. 

13. Татсы�ю Іису�съ Христо�съ е�дуваса�къ 

Текіанка�у кха? 

13. Почему Іисусъ Христосъ называется 

Богочеловѣкомъ? 

14. Ху Текіанка�у-хсыты�та�хъа� тува� 

Тльутлиту�ку На�цкеа, Текіанка�у ту-Ви�тъ, 

ю-ака� кха�-хсыты�-ту-Ви�тъ Шаатке�цку 

Мар�я. 

14. (Потому что) Онъ Богъ, второе 

лицо Святой Троицы, Сынъ Божій, но 

въ тоже время Онъ и человѣкъ, Сынъ 

Маріи Дѣвы. 

15. Кукса� Мар�ячъ е�нвусыну�къ 

Тльутлиту�ку Тукане�и? 

15. Куда положила Марія Святаго 

Младенца? 

16. Ха�счъ-ака�хъ-атхаа�тъ. 16. Въ ясли. 

17. Атуса� шу�кунахъ вусику� кувусты�іи 

Екусане�хчи? 

17. Кто первый узналъ о рожденіи 

Спасителя? 
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18. Тахкаа�ты-тляты�ны. 18. Пастухи. 

19. Васса� а�съ-авусику�? 19. Какъ они узнали объ этомъ? 

20. Асчъ тахкаа�ты асъ-альты�нынъ ю 

та�тъ, чае�ктахъ асъ-авусыты�нъ тлях-

куцыте�нъ какэ�нъ теки�тэ: астухо�нны-

явуку�тъ Текіанка�у-Куке�ннаи ка е�шъ-ашъ-

яусыка�: «тле�ль акаильхе�тлехъ, хачъ и-

и�нъ каханы�къ атле�нъ тувусаку�: я якіи� 

кууцыты� Екусане�хчи, ху-Христо�съ 

Господь хсыты�; ате�наіа, каи�саты�нъ: Ху 

ха�стакаи�ты иву� ка акатсата�нъ ха�счъ-

ака�хъ атхаа�тъ.» – Ата�хъ тахкаа�ты-

тляты�ныхъ усыты�нъ, теки�тэ шегетее�нъ 

чакуннаа� Текіанка�у-Куке�ннаи, ю атшіи� 

Текіанка�у асъ-асхе�нны. 

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. Васса�, ашвуцыки�тъ тахкаа�ты-

тляты�ны ака�? 
21. Что сдѣлали тогда пастухи? 

22. Асчъ асвуа�тъ ю ха�стака и�тты-тэ�, 

ка шу�кунахъ ахусъи�тъ-а�съ-яуцыа� 

Екусане�хчи-егхъ. 

22. Они пошли въ стойло и первые 

поклонились Спасителю. 

23. Васса�съ вутуцыны� Тукане�и 

Христо�съ нацкатуушу�-а якіи� кувусты�и-

и�тъ? 

23. Что сдѣлали съ младенцемъ 

Христомъ въ восьмой день по Рожденіи? 

24. Кане�стиги�тъ-и�тъ вутуцыну�къ, ка 

е�вдуваса� Іису�съ. 

24. Его принесли въ церковь и назвали 

Іисусомъ. 

25. Тасы�ю Іису�съ-хсыты�? 25. Что значитъ Іисусъ? 

26. Екусане�хчи. 26. Спаситель. 

27. Та�къу-ты�съ-са� Кане�стиги�тъ-игхъ 

юкетуцые�къ атъяате�тліехъ ака�аууцытыіе� 

Христо�съ? 

27. Въ какой мѣсяцъ церковь 

установила праздновать Рождество 

Христово? 

28. Тлека� ка кеичи�нъ явухе�и шана�хъ-

тысъ. 

28. Въ двадцать пятый день Декабря 

мѣсяца. 

29. Васса� туваса�къ ю якіи� ануши-

хенахъ ю атъяате�тліехъ-и�тъ? 
29. Какъ называются дни, послѣ этого 

праздника, по Русский? 

30. Свя�тки. 30. Святками. 

31. Тааса� свя�тки-хсыты? 31. Что такое святки? 

32. Тльутли�туку якіи�, – ю якіи� 

Кане�сты-саатхи� кете�нъ е�кункасты�чъ, ка 

Текіанка�у та�хштукаинтаты�, атчаю� ху�чъ 

32. Святые дни; – въ эти дни 

Православные Христіане должны вести 

себя хорошо и благодарить Бога за то, 
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астухо�нде-акаванна� Екусане�хчи. что Онъ послалъ Спасителя. 

33. Васса� Кане�сты-саатхи� енъуны�ичъ ю 

атъяате�тліехъ ика�? 

33. Какъ Православные Христіане 

приготовляются къ этому Празднику? 

34. Аттулька�съ-нучъ, е е�дуваса�ку 

Ака�кувусты�е аттулька�съ-нучъ. 

34. Постомъ, который называется 

Рождественскимъ Постомъ. 

35. Васса�-туваса�къ ху�чи-якіи� е 

атъяате�тліехъ шука�тъ? 
35. Какъ называется послѣдній день 

предъ этимъ Праздникомъ? 

36. Кухъ-якіи�-и�. 36. Сочельникъ. 

37. Татсы�ю е�дуваса�къ? 37. Почему онъ названъ такъ? 

38. Кане�сты-саатхи� ю якіи� тле�ль тааса� 

туха, цасъ ку�хъ, чакаль-ха�съ ихи�къ. 

38. Православные Христіане въ этотъ 

день не ѣдятъ ничего, кромѣ (сочива 

т.е.) риса безъ масла. 

39. Ю атъяате�тліехъ шкахака�ххи иту�у? 39. Прочтите тропарь этому Празднику? 

40. Ака�кууцытыіе� Іаги� Христо�съ 

Текіанка�у Ааги� вучья�хъ-ашшувутл�атъ 

льтака�тъ тлинги�тъ-ааны какэ�нъ 

тляхку�нахъ атчаю� анкхины�, аю� 

шка�схаутыке�кхъ куткаяннага�-тынъ увая 

Текіанка�у-егхъ, кутхаяннага�та�хъ асъ-

авусику�, тухусъи�хъ-есъ-ааи� Воэ�-Какаа�нъ 

тляхчаая�хъ катуху�хнучъ Воэ�-Какаа�нъ 

анахкехи�хчіе теки�те Господь итлясааги� 

Воэ�. 

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. Ва�ятыте�нса асъ-атвуску�унъ ю Евре�и 

тукане�и-та�атъ? 

1. Какой законъ былъ у Евреевъ 

относительно младенцевъ? 

2. Моvсе�и атвусу�у-я�хъ льтака�тъ 

кувустыіи� атке�цку тауху�нъ-чинка�тъ-а� 

якіи� кувусты�и-тахъ, Кане�стиги�тъ-итъ 

тусну�ккунъ, ка Текіанка�у-егхъ ках-

ака�ххихъ аттутліе�ххинъ: анка�ухсытыіа-

Текіанка�у чи�х-асаты�инъ хасъ-я�тты ка 

манату�, ка канашкитэ�хсытыіа�-тэ�хъ 

хетсава�. 

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. Тааса� тухака�ххихъ аутліе�хъ Мар�я, 

ака Кане�стиги�тъ асну�къ тукане�и Іису�съ? 

3. Что принесла въ жертву Марія, 

когда явилась въ церковь съ младенцемъ 

Іисусомъ? 
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4. Тэ�хъ хетсава�, а канашкитэ�хъ-

саты�ичъ. 

4. Двухъ голубей, потому что она была 

бѣдна. 

5. Вутуцыку� акэ� атутса� Канестиги�тъ-

итъ Іису�съ? 

5. Узналъ ли кто нибудь въ церкви 

Іисуса? 

6. Вутуцыку� кха�-ша�нъ Сvмео�нъ ка 

шава�тъ-ша�нъ-Анна; Сvмео�нъ Текіанка�учъ 

каванны�къ тле�ль кокханэ�хъ тліе�-

усты�нчіехъ Екусане�хчи. 

6. Узналъ Старецъ Симеонъ и Старица 

Анна; Симеону было открыто Богомъ, 

что онъ не умретъ до тѣхъ поръ, пока 

не увидитъ Спасителя. 

7. Васса� явака� Сvмео�нъ, ака� ху�чъ 

авусты�ны Іису�съ? 
7. Что сказалъ Симеонъ, какъ увидѣлъ 

Іисуса? 

8. Ху�чъ а�хъ-авусыну�къ Іису�съ 

тучике�кхъ ка е�явака�: «Атсааты�! я�-якіи�, 

Воэ�чъ хатъ-сіяга� хатъ-наканна� тліе�-

е�тытэ�нъ, атчаю� ахъ-ва�къ нахъ хосыты�нъ 

аканеххи� Іаги� аю� Воэ�чъ гянасыны�и 

льтака�тъ анкхины�; Воэ, Атсааты� аха�нде-

кіяка� какэ�нъ, аю� ака�какетляка�нъ 

льтака�тъ ю чакуке�и анкхины�, ка 

астучіитэ�-кхеты� итлясааги� ю Евре�и 

анкхины�. 

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. Васса� явака� Анна? 9. Что говорила Анна? 

10. Ху�чъ Текіанка�у та�хшту-каутетэ� ка 

льтака�тъ кху�нъ-акаванны�къ, ю тукане�и 

Іису�съ-Екусане�хчи-хсыты�. 

10. Она благодарила Бога и всѣмъ 

говорила, что младенецъ Іисусъ есть 

Спаситель. 

11. Та�къу-ты�съ-са� Кане�стиги�тъ-игхъ 

юкетуцые�къ атъяате�тліехъ ю якіи�, аю� 

Сvмео�нчъ вустуины� Іису�съ Христо�съ 

Кане�стиги�тъ-игхъ? 

11. Въ какой мѣсяцъ церковь 

установила праздновать тотъ день, въ 

который Сvмеонъ увидѣлъ Іисуса Христа 

въ церкви? 

12. Тэ�хъ явухе�и Сы�къ-ты�ссы. 12. Во второй день мѣсяца Февраля. 

13. Ю атъаяте�тліехъ шкахака�ххи иту�у? 13. Прочтите тропарь этому празднику? 

14. Итуву�ксаку�, иссехэнъ Текіанка�у 

Воэ, Богоро�дице Шаатке�цку, іи�-тахъ 

каутыкэ�нъ тляхку�нахъ Какаа�нъ – 

Христо�съ, Текіанка�у Ааги�; Хучъ 

акохтляка�нъ ю ака�-кау�шки�тыа, – 

Итуву�ксаку� ка Воэ� тляхъ-ая�хъ кха-ша�нъ, 

а Воэ�чъ ту�тъ-исыну�къ тучике�кхъ 

Екусане�хчи уо�нъ хатасе�ку, ю ачихъ-аты� 

уонъ каха�и�сакуты�. 

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�-акэ�съ чаатутса� ю чакуке�и-

анкхины� кувустыіе� Екуса�нехчи? 

1. Узнали ли кто нибудь изъ 

язычниковъ о рожденіи Спасителя? 

2. Вутуцыку� Волхвы�чъ-якускэ�-сааты�. 2. Узнали Волхвы, – мудрецы. 

3. Васса� а�съ-авусику� ю якускэ�-сааты� 

кувустыіе� Екусане�хчи? 

3. Какъ узнали мудрецы о рожденіи 

Спасителя? 

4. Асчъ асъ-аусыты�нъ текитэ� атлэ�нъ 

кутхаяннага� ка атта�юстувата�нъ, кувусты�и 

атлэ�нъ атля�тки-сааты�. 

4. Они увидѣли на небѣ большую 

звѣзду, и подумали, что родился великій 

царь. 

5. Васса� ака�хъ-аскуваши� Екусане�хчи? 5. Какъ нашли они Спасителя? 

6. Ю кутхаяннага� ака�-асъ-уваа�тъ ю 

якускэ�-саатхи� Іерусали�мъ-тэ�, ка а�счъ 

аскакхеваву�зцъ льтака�тъ ю анкхины�: 

«кукса кууцыты� Іуде�и атля�тки-сааты�, 

уо�нчъ вутусыты�нъ ту-Аи� кутхаяннага� 

какаа�нъ-анахкехи�хчіе-тэ�, ка а�тъ-вутуваа�тъ 

туху�съ-итъ-яхтусъ-а�тъ.» 

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. Васса� асъ-явдуцыка� Іерусали�мхъ ю 

якускэ-саатхи�? 
7. Что отвѣчали Іерусалимляне муд-

рецамъ? 

8. Иродъ Іерусали�мъ атля�тки-сааты�, 

ака� аваа�хъ ю якускэ�-саатхи�, акутляхе�тль, 

атчаю� е�туваты�, кувустыіе� Атля�тки-сааты� 

тучи�тхъ-акхоты� тутля�тку-каатэ�. Ху�чъ 

аваху�хъ Евре�и Инхуатляаты� ка 

ахеваву�зцъ, кукса� екхукхосты�инъ 

Христо�съ? Инхуатляаты� е�яусыка�: тля�ткъ 

Виөлее�мъ, атчаю� Текіанка�у Шука�тъ-

кху�нъ-атканныки�чъ е� кавшихи�тъ 

Ба�йбелъ-кахъ – Ака� Иродчъ 

калька�тльки�махъ аваху�хъ ю якускэ�-

саатхи� ка е�яусыка�: ате�наіа� Виөлее�мъ тэ� 

ка тляхкете�нъ исаку� льтака�тъ ю Тукане�и 

та�атъ атъ, ата�хъ атъіа� ка ха�нъ-

канайны�къ; хатъ цу� ахтува�сику� кхокуты� 

ка туху�съ-итъ-якхасъ-а�тъ. (Иродъ 

шкаутліе�лль, хучъ ту-тува�сику� авучааки� 

Іису�съ). 

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. Ака�хъ-акэ�-аскуваши� ю якускэ�-

сааты�чъ Христо�съ? 

9. Нашли ли мудрецы Христа? 

10. Ака�хъ-аскуваши�; кутхаяннага�, ю� 

асъ-авустыны� ча�къу�, атъуваку�тъ Виө-

лее�мхъ, ка а�съ ашшуковача� ю и�тъ, 

ае�ятыи Іису�съ. 

10. Нашли; звѣзда, которую они 

увидали уже давно, явилась въ 

Виөлеемѣ, и показала имъ домъ, гдѣ 

находился Іисусъ. 

11. Вааса� асъ-вуцыки�тъ ю якускэ�-

саатхи�, ака� асъ ахсаты�нъ Тукане�и? 
11. Что сдѣлали мудрецы, когда 

увидѣли младенца? 

12. Ахусъ-и�тъ-асъ яуцыа�, ка�ачи�тъ-е�съ-

атвусыны�. 

12. Они поклонились Ему и принесли 

подарки. 

13. Иродъ Атля�тки-сааты�-ты�нъ анъ-акэ�-

асъ-акаванны�къ Волхвы�чъ, ака�хъ-асъ 

куваши� Христо�съ? 

13. Сказали ли Волхвы царю Ироду, 

что они нашли Христа? 

14. Тлэ�къ, а�счъ асъ-авачу�нъ Текіанка�у-

Куке�ннаи, ю асъ-туи�нъ акаванныки: 

Текіанка�учъ, тле�ль-е-сагэ� аха�ндъ-асъ-

вуаты� Иродъ, ка е�съ ашъ-яусыка� 

аснакаа�тъ астутля�тки тэ тле�ль 

Іерусали�мъ-нахъ, ка чаку�тъ-тэ�-и�кнахъ. 

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. Иродчъ васса�съ вуцыки�тъ, ака� аску� 

ю Волхвы�чъ ту-и�нъ шкаутлліе�лли�? 
15. Что сдѣлалъ Иродъ, когда узналъ, 

что Волхвы обманули его? 

16. Ху�чъ е�явака� нахтуи�нъ льтака�тъ 

тукане�и (кха), кувусты�и-та�хъ, тэ�хъ та�ку 

тэ�, е�кувачи�, ху�чъ а�нъ-кахтуча�къ Іису�съ. 

16. Онъ приказалъ убивать всѣхъ 

младенцевъ (муж. пола), отъ рожденія 

до двухъ лѣтъ, думая, что вмѣстѣ съ 

ними, онъ убьетъ и Іисуса. 

17. Васса� швуцынэ�хъ Тукане�и Христо�съ 

акхо�ннае�-тахъ? 

17. Какъ спасся Младенецъ Христосъ 

отъ смерти? 

18. Текіанкау-Куке�ннаи тухо�ндъ-уваку�тъ 

авачу�нъ Іо�сифъ, ка е�шъяусыка�: ху ка 

Мар�я Іису�съ-тынъ аснакаа�тынъ Еги�петъ-

тэ�. 

18. Ангелъ Божій явился во снѣ Іосифу 

и приказалъ, чтобы онъ и Марія съ 

Іисусомъ ушли въ Египетъ. 

19. Кунса� авача�къ тукане�и Иродъ? 19. Сколько младенцевъ убилъ Иродъ? 

20. Чинка�тъ та�узенъ ка тауху�нъ, – ю 

тукане�и шу�кунахъ ны�куте�нъ-ю-аска�ут-

утлишу� Христо�съ ки�нъ-я�хъ. 

20. Четырнадцать тысячъ, – эти млад-

енцы были первыми мучениками за 

Христа. 

21. Чатля�къу-акэ� ае�уты Христо�съ 

Еги�петъ. 

21. Всегда ли жилъ Христосъ въ 

Египтѣ? 

22. Тле�къ, Иродъ нана�-и�тъ Іо�сифъ ка 

Марія Іису�съ-ты�нъ аку�хъ-асъ-куутыты�нъ 
22. Нѣтъ, послѣ смерти Ирода, Іосифъ 

и Марія съ Іисусомъ возвратились въ 
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Іуде�я-тэ�, ка ае�ствуты нууккэ� Назаре�тъ. Іудею и поселились въ городѣ Назаретѣ. 

23. Ча�къу-акэ� ае�вуты� Іису�съ Назаре�тъ? 23. Долго ли жилъ Іисусъ въ Назаретѣ? 

24. Ху ае�вути на�цкъ чинка�тъ та�ку тэ�. 24. Онъ жилъ тутъ до тридцати лѣтъ. 

25. Тааса� альты�нынъ? 25. Чѣмъ Онъ занимался? 

26. Тлюу�тляехе�-хсаты�инъ. 26. Плотничествомъ. 

  

7. Іоаннъ, Ашукахъ-янакутынъ 

Господь. 

7. Іоаннъ, Предтеча Господень. 

1. Та�ку-а Шука�тъ-кху�нъ-атканныки�-са� 

у�чкъіа-и�хъ-вусыты� Іису�съ Христо�съ 

шука�тъ? 

1. Какой Пророкъ былъ послѣднимъ 

предъ Іисусомъ Христомъ? 

2. Шука�тъ-кху�нъ-атканныки� Іоа�ннъ. 2. Пророкъ Іоаннъ. 

3. Атуса� ту-и�шхъ-саты�инъ ка ту-Тля�? 3. Кто были его родители? 

4. Инхуатляаты� Заха�ріи� ка туша�тъ, 

Елисаве�та. 

4. Священникъ Захарія и жена его 

Елисавета. 

5. Асъ-аусику�-акэ� ту-и�тхъ екхукхостыіе� 

ту-ви�тъ атле�нъ Шука�тъ-кху�нъ-атканныки�? 

5. Знали ли они, что отъ нихъ родится 

Сынъ – великій Пророкъ? 

6. Тлекъ; Заха�ріи� ка Елисаве�та ча�къу 

тле�ль ія�ты асъ-ууву�нъ, астля�хъ-куцыте�нъ 

аскальты�щинъ, ка шка�схатакэ� кхинъ 

Текіанка�у-егхъ-астучи�тъ-ахсаа�тъ астува�ты. 

6. Нѣтъ; Захарія и Елисавета были 

безплодны, сильно горевали объ этомъ, 

и молились Богу, чтобы Онъ далъ имъ 

дѣтей. 

7. Текіанка�у-акэ� уваа�хъ астухака�ххи? 7. Услышалъ ли Богъ молитву ихъ? 

8. Аа; чатлетаи�нъ Кане�стиги�тъ-игхъ 

тухо�ндъ-уваку�тъ Текіанка�у-Куке�ннаи Зах-

аріи�, ка е�ашъ-яусыка�, екхукхосты� и-и�тъ 

Іоа�ннъ, аю� ту-аи�хкохсаты� Текіанка�у 

Каяхкое�яку тляцыины� ка е�хъ-акохсаны� 

анкхины� Екусане�хчи аи-са�къу. 

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. Ая�хъ-акэ�-вуты� акаванны�кіа�тъ Текіан-

ка�у Куке�ннаи? 

9. Исполнилось ли сказанное Ангеломъ? 

10. Аа, тлетуушу� ты�съ Христо�съ 

шука�тъ кууцыты�, кууцыты� Захаріи� ту-

Витъ. 

10. Да, за шесть мѣсяцевъ до Христа, 

родился сынъ у Захаріи. 

11. Васса� кусты�инъ Іоа�ннъ? 11. Какъ жилъ Іоаннъ? 

12. Чуэ�кусаке�йкэ Ху� вуку�тъ ае�нкаты�тъ 

тляка�аткуэ�хъ-тля�ткъ; а�кхъ-аваха� тлинги�тъ-

ку�хъу канда�тсачикхаханъ-а�ты ты�нъ, 

аутына� чатлэ�хъ сіа�ты и�нъ, ка туннаа�тыхъ-

аутліе�хъ аттуку�; ка ака� на�цкъ чинка�тъ-

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�-туката�ку, хучъ вуку�тъ и�нъ Іорда�нъ-

тэ, ка кху�атутлиту�, а� Екусане�хчи 

атвукуты�. 

исполнилось тридцать лѣтъ, онъ вышелъ 

на рѣку Іорданъ и училъ, что пришелъ 

Спаситель. 

13. Шегетее�нъи-акэ� тухо�ндъ-уваа�тъ 

анкхины� тухе�тъ-касаахи�тъ Іоаннъ? 

13. Много ли изъ народа приходили къ 

Іоанну слушать его? 

14. Шегетее�нъ. 14. Многіе. 

15. Васса� ку�ншкаутлины�къ Іоа�ннъ ю 

анкхины�-тынъ? 

15. Что говорилъ Іоаннъ народу? 

16. Ху�чъ акаванны�къ: кухтуитля�, теки� 

тля�тки-каатэ� тле�ль-унатлэ�, ка льтака�тъ 

кха� чи�хъ-аваты� яке�и кашукуче�сцъ. 

16. Онъ говорилъ: покайтесь, приблиз-

илось царство небесное, и всякому 

давалъ хорошій совѣтъ. 

17. Та�сы�ю-е�-атавунэ� Іоа�ннъ ю кух-

туутліате�-а�-тынъ? 
17. Что дѣлалъ Іоаннъ съ раскаяваю-

щимися? 

18. Ху�чъ и�нхъ а яваты� и�нъ Іорда�нъ. 18. Онъ крестилъ ихъ въ Іорданѣ. 

19. Васса� ю анкхины� туты�инъ Іоа�ннъ 

та�тъ? 
19. Что народъ думалъ объ Іоаннѣ? 

20. Асъ-е�стуваты�, ху�-Христо�съ, Екусан-

е�хчи-хсыты�. 

20. Народъ думалъ, что онъ Христосъ-

Спаситель. 

21. Васса� хаяка� Іоа�ннъ, аску� Христо�схъ-

кахтусныки�? 

21. Что говорилъ Іоаннъ, когда узналъ, 

что его считаютъ за Христа? 

22. Ху� еявака: тле�ль Христо�съ ха�тъ, 

Текіанка�учъ астухо�нде-хаткаванна� янкас-

аны�тъ ту-тэ�и ху�. 

22. Онъ говорилъ, что онъ не Христосъ, 

но что Богъ послалъ его приготовить 

путь Христу. 

23. Атчаю� уо�нчъ васса�-туваса�къ Іоа�ннъ? 23. Поэтому какъ называемъ мы Іоанна? 

24. Ашшука�хъ-янаку�тынъ Госпо�дь, 

ану�ши-хе�нахъ: Предте�ча Господень. 

24. Идущимъ впереди Господа или 

Предтечею Господнимъ. 

  

8. Акаинтъ-яутутыіе Господь. 8. Крещеніе Господне. 
1. Ю чакуннаа� анкхины�-ты�нъ, атуса� цу� 

тухо�ндъ-уваку�тъ Іоа�ннъ и�нтъ аяхтуты�инъ? 
1. Вмѣстѣ съ другими людьми кто еще 

пришелъ къ Іоанну креститься отъ него? 

2. Іису�съ Христо�съ. 2. Іисусъ Христосъ. 

3. Аусику�-акэ�съ Іоа�ннчъ, тухо�ндъ-

вукуты� Екусане�хчи? 

3. Узналъ ли Іоаннъ въ пришедшемъ 

Спасителя? 

4. Аусику�. 4. Узналъ. 

5. Васса� аусику�? 5. Какъ онъ узналъ Его? 

6. Ака� Іоа�ннчъ и�нхъ ая-туты�и Іису�съ 

Христо�съ, аусыты�нъ, ву�чьяхшуутліа�тъ 

теки�, ка Тльутлиту�ку каяхкое�яку Іису�съ-

ка� я�вуку�тъ увая� хетсава; ка ата�хъ аваа�хъ 

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 
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ка�ссэ� теки�тэ Текіанка�у ту-Ишъ, аю� 

еявака: Іису�съ Христо�съ ахъ-Итъхъ-

хсыты�, Хачъ-хассеха�нны-куцыте�нъ Ху; 

атчаю� Іоа�ннчъ аусику�, и�нтъ-аявуты�и 

Іису�съ Текіанка�у-Итъ-хсыты� ка 

Екусане�хчи. 

голосъ Бога Отца, который говорилъ: 

«Іисусъ Христосъ Сынъ Мой 

возлюбленный»; поэтому Іоаннъ узналъ, 

что крестившійся Іисусъ есть Сынъ 

Божій и Спаситель. 

7. Та�къу-ты�съ-са� Кане�стиги�тъ-игхъ 

юкетуцые�къ атъяате�тліехъ ака�-и�нтъ-

яутутыіе� Господь? 

7. Въ какой мѣсяцъ установила церковь 

праздновать Крещеніе Господне? 

8. Тлетуушу� явухе�и тава�къ-ты�ссы. 8. Въ шестой день мѣсяца Января. 

9. Васса� туваса�къ ю якіи� ану�ши-хенахъ? 9. Какъ называется этотъ день по 

Русский? 

10. Богоявле�ніе. 10. Богоявленіе. 

11. Татсы�ю е�дуваса�къ? 11. Почему онъ такъ называется? 

12. Ю якіи� Текіанка�учъ ю анкхины� 

и�швуцыку� ву�штынъ нацкіи�-каатэ� тува�: 

Текіанка�у ту-Ишъ еявака� текитэ�, 

Текіанка�у ту-Ви�тъ и�нтъ явтуваты�, 

Текіанка�у Тльутлиту�ку Каяхкое�яку теки�-

тахъ явуку�тъ увая хетсава�. 

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. Тааса� Кане�стиги�тъ-игхъ е�таатуннэ� 

ю атъяате�тліехъ, ка туску�тъ и�нтъ-

явтуты�и Христо�съ? 

13. Что совершаетъ церковь въ этотъ 

праздникъ въ воспоминаніе Крещенія 

Христова? 

14. Ю атъяате�тліехъ Кане�стиги�тъ-игхъ 

и�нъ аитэ�-тутли�тнучъ; ю и�нъ Кане�сты-

саатхи�чъ нельтэ� е�таатуннэ� ка тлинко�тъ-

тульты�нхъ, (ю и�нъ тле�хъ та�ку тле�ль 

ювуны�къ ка е�дуваса�къ Тльтутлиту�ку 

и�нъ.) 

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. Ю атъяате�тліехъ шкахака�ххи иту�у? 15. Прочтите тропарь этого праздника? 

16. Господь! Ака� Воэ� и�нтъ-іетуты� 

Іорда�нхъу, тухо�нны-явуку�тъ туху�съ-и�хъ-

есъ-ааи� Тльутлиту�ку На�цкеа-е�гхъ, атчаю� 

а�ссе� ту-Ишъ и и�нъ акаванны�къ, ка 

е�иваса� Воэ� ассеха�нны ту-Ви�тъ, ка 

Каяхкое�яку увая� хетсава�, ака�шукавача� 

тляхку�нахъ ю� юхота�нкъ; Христо�съ 

Текіанка�у! ая�вукутыіе� ка ака�утликаны�іе 

льтака�тъ тлинги�та-ааны�, – итлясааги� Воэ�. 

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. Аусыты�нъ-акэ�съ Іоа�ннчъ Іису�съ 

Христо�съ и�нтъ аяты�-и�тъ? 
1. Видѣлъ ли Іоаннъ Іисуса Христа 

послѣ крещенія? 

2. Аусыты�нъ. 2. Видѣлъ. 

3. Васса� аяусыка� ху�чъ чаттетаи�нъ ака 

ахсаты�нъ Іисусъ? 

3. Что сказалъ онъ однажды, когда 

увидѣлъ Іисуса? 

4. Іоа�ннчъ-е�явака� ю анкхины�, аю� 

тухо�ндъ-уваа�тъ тухе�ткасаа�хъ, – итляты�нъ: 

вэ�-та� Ху�, аю� тутака�ххихъ шкукхатлье�хъ 

аттлюткеи�-ки�нъ-я�хъ льтака�тъ я тлинги�тъ-

ааны�. Ха�чъ хосыты�нъ Тльутлиту�ку 

Каяхкое�яку тукаявукуты�нъ ка я�іита�тъ 

хосику�, ху Текіанка�у ту-Ви�тъ-хсыты�. 

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. Васса�съ атъ-вуны�, ака� Іоа�ннъ ю 

е�янака�? 

5. Что случилось, когда Іоаннъ сказалъ 

это? 

6. Ака� Іоа�ннчъ е�янака� ю юхота�нкъ, 

та�хъ-на�хъ ту-аи� аатляту�ву-Андре�й ка 

Іоа�ннъ тлечаю�къ асвуа�тъ Іису�съ-ка�, ка 

шу�кунахъ ту-кхуатляту�вухъ-асъ-вусыты�; 

ата�хъ Андре�и� ака�хкуваши� ту-ки�къ-

Си�монъ, е�дуваса�къ, ка е�яусыка�: уо�нчъ 

ка�хтуутуваши� Екусане�хчи ка аха�нтъ-а�нъ-

асъ-уваа�тъ Христо�съ ха�нтъ. Іису�счъ 

Си�монъ е�уваса� Пе�тръ, – Ю на�цкъ-ки�нахъ 

Кхуатляту�ву-ты�нъ, Іису�съ вуку�тъ тля�ткъ 

Галиле�я; тэ�-и�гхъ ту�автуваи�нъ цу� та�хъ-

на�хъ кха: Фили�ппъ ка Наөана�илъ е� 

увассааи� Варөоломе�й. 

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. Кусо� Іису�съ Христо�съ шу�кунахъ 

аку�атвутлиту�? 
7. Гдѣ Іисусъ Христосъ прежде всего 

училъ? 

8. Тля�ткъ Галиле�я. 8. Въ землѣ Галилейской. 

9. Тааса� е�аусыны� я�хкъ ю анкхины� 

ахсаты�нытъ, Текіанка�учъ и�нде-кавуннаи�? 
9. Что сдѣлалъ Онъ тутъ, чтобы народъ 

увидѣлъ, что Онъ отъ Бога посланъ? 

10. Ху�чъ кавахшііе�ю-атвусыны�-и�нъ 10. Онъ совершилъ чудо, воду 
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шаи�ныхъ-аутліе�хъ. превратилъ въ вино. 

11. Та�къу-нууккэ�-са� Ху�чъ ю� кавахшііе�ю 

атвусыны�къ? 
11. Въ какомъ городѣ совершилъ Онъ 

это чудо? 

12. Нууккэ� Ка�на. 12. Въ городѣ Канѣ. 

13. Татсы�ю кавахшііе�ю-атвусыныкъ? 13. По какой причинѣ онъ совершилъ 

чудо? 

14. Іису�съ Христо�съ, Мар�я ка ту-

Кхуатляту�ву-тынъ ю нууккэ�-тэ� асъ-

вутуваху�хъ а�хъ-автуваша�е-тэ�; аттухааи� 

какэ� шувахи�хъ шаи�ны, кальтака�тъ 

катуву�вутлиты�шъ. Мар�я тутуву�-атъаатэ�-

вуныку ка е�яусыка� Іису�съ, аткаташи�тъ, 

– ка Іису�съ атвутыши�. – Тле�хъ и�тъ-ка 

е�тыинъ тлетуушу� атлэ�нъ Хиша�, Іису�съ 

е�куяусыка� ю куке�нахъу акаатэ�-

е�наитляхе�сцъ и�нъ ю хиша�, ка ака� 

акаяхасаксаха�, а�съ-аусыты�нъ, ю и�нъ, аю� 

хиша�-ка� е�ятыи, чу�тлэ шаи�ныхъ-вусыты�. 

14. Іисусъ Христосъ съ Маріею и 

учениками былъ приглашенъ въ этомъ 

городѣ на бракъ; во время пира не 

достало вина и всѣ были опечалены 

этимъ. Марія пожалѣла ихъ и просила 

Іисуса помочъ имъ, и Іисусъ помогъ. Въ 

одной изъ комнатъ было шесть 

большихъ кувшиновъ, – Іисусъ 

приказалъ слугамъ налить воды въ эти 

сосуды, и когда они налили, то увидѣли, 

что вода, которая была въ сосудахъ, 

тотчасъ же сдѣлалось виномъ. 

15. Васса�съ а�твунэ� а-итъ? 15. Что случилось послѣ этого? 

16. Ту-Кхуатляту�ву ка ю� анкхины� 

ту�аваи�нъ, а� Іису�съ Христо�съ Текіанка�учъ 

и�нде-кавуннаи�, ка шегетее�нъ анкхины� ю  

якіи�-та�хъ ака�-а�тъ юсвуа�ткъ Іису�съ-ка, ка 

тухе�хъ-вутуцыа�хъ кхуатляту�у. 

16. Ученики Его и народъ увѣровали, 

что Іисусъ Христосъ отъ Бога посланъ, 

и много людей съ этого времени пошли 

за Іисусомъ и слушали Его ученіе. 

  

10. Ютэ-авулькетлэ тауны 

Канестигитъ-тахъ. 

10. Изгнаніе торгующихъ изъ 

Храма. 
1. Атъ-акэ�-вукуты�нъ Іису�съ Христосъ 

Іерусали�мъ? 

1. Бывалъ ли Іисусъ Христосъ въ 

Іерусалимѣ? 

2. Аа. 2. Да. 

3. Куде�са ца� вукутъ, ака� атку�тъ ю 

нууккэ�? 

3. Куда онъ сначала шелъ, когда 

приходилъ въ этотъ городъ? 

4. Кане�стиги�тъ. 4. Въ церковь. 

5. Чатлетаи�нъ тааса� аусыты�нъ 

Кане�стиги�тъ-игхъ? 
5. Что однажды увидѣлъ Онъ въ 

церкви? 

6. Ху�чъ аусыты�нъ шегетее�нъ тлюш-

ике�и-атъ: Кане�стиги�тъ-сааты� астухая�хъ 

вутувау�нъ тахкаа�ты, ю анкхины� ахъ-

шка�хатаке�кхіе; а�хъ тугуны�нъ хетсава� ка 

6. Онъ увидѣлъ много худаго: 

начальники храма дозволяли продавать 

животныхъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ молился 

народъ; здѣсь же продавались голуби и 
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чакуннаа� ю�ктліичкіа�тъ, аю� кахака�ххихъ 

тутлье�ххіатъ. 

другая птица, которыхъ приносили въ 

жертву. 

7. Васса�съ Христо�съ вусыны� ю тауны�? 7. Что сдѣлалъ Христосъ съ торговцами? 

8. Ху�чъ ю�тъ-асъ-а�шъ-яусына�къ Кане�с-

тиги�тъ-іи�тахъ ка е�асъ-ашъ-яусыка�: «ахъ 

е�кайсаны� льтака�тъ ята�хъ, ка ахъ-и�шъ 

Итты тле�ль у�нтакаи�тыхъ іи�тляехе�къ.» 

8. Онъ выгналъ ихъ изъ церкви и 

сказалъ имъ: «возьмите все это отъ 

сюда, и домъ Отца Моего не 

превращайте въ торжище.» 

9. Васса� асъ-вуцыки�тъ ю Кане�стиги�тъ-

сааты�, ака� Христо�счъ ка�нде-асъ-ашъ 

тляке�лль ю тауны�? 

9. Какъ поступили начальники храма, 

когда Христосъ выгналъ на улицу 

торжниковъ? 

10. Хха�нтъ-асъ-увану�къ ка а�съ-

ахеваву�зцъ Іису�съ: васса� ичика�яты 

ехкхону�къ. 

10. Они осердились и спрашивали 

Іисуса, какую власть имѣетъ Онъ 

поступать такъ. 

11. Васса� а�съ-ашъ-яусыка� Христосъ? 11. Что отвѣтилъ имъ Христосъ? 

12. Тляхъэ� Христо�счъ вускуву�, а� Іуде�и-

а�тсааты�чъ тле�ль ашкукххоты�ны ка 

кахтучаакэ� Ху-е�яусыка�: «Кахтляхи�чъ ю 

Кане�стиги�тъ, Ха�чъ цу-и�съ кохкатляе�хъ 

на�цкъ-якіи�-каана�хъ, ка ака� е�кахъисаты�нъ, 

ахчика�яты екхону�къ.» (Христо�счъ 

акаванны�къ ту-тліи�-та�тъ а�, ака 

кахтучаакэ� Ху, Ху�чъ на�цкъ-якіи� каана�хъ 

ку�хтэ� кухтаку�тъ). 

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. Цу� васса� уцыки�тъ Христо�съ, ака 

ае�наты Іерусалимъ? 
13. Что еще сдѣлалъ Христосъ, когда 

былъ въ Іерусалимѣ? 

14. Ху�чъ кавахшііе�ю-атвусыны�къ, ка 

шегетее�нъ анкхины� ту-и�аваинъ. 

14. Онъ совершилъ чудеса и много 

народа вѣровали Ему. 

  

11. Тушааи ахвутутсцуу Іоаннъ 

Кашукахъ-янакуты. 
11. Усѣкновеніе главы Іоанна 

Предтечи. 
1. Ча�къу-акэ� аеты�инъ тля�тки ка 

Шука�тъ-кху�нъ-атканныки� Іоа�ннъ, Хрис-

то�съ и�нтъ-аявуты�и-и�тъ? 

1. Долго ли жилъ на землѣ Пророкъ 

Іоаннъ послѣ крещенія Христова? 

2. Тлекъ; ху� чаю�къ каэ�сцъ-и�тъ-и� 

вутуцыну�къ, ка ата�хъ ху� кахсавдувацу�у. 
2. Нѣтъ, онъ вскорѣ былъ посаженъ въ 

темницу, и затѣмъ отрубили ему голову. 

3. Васса�-я�та-вуны? 3. Какъ это случилось? 

4. Атля�тки-сааты�-Иродъ ачи�тхъ-

ачивата�нъ ту-ки�къ ша�тъ, Іеродіада 

едувасакъ, ка аваша�; Іоа�ннчъ вусыку�-а� ка 

4. Царь Иродъ отнялъ жену у своего 

брата, Иродіаду и женился на ней; 

Іоаннъ узналъ объ этомъ и сказалъ 
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е�яусыка� Иродъ, а� ху тлюшкете�нъ 

ицыки�тъ Текіанка�у-егхъ. Хханъ аяу�, 

Иродіа�да хха�нтъ-уванну�къ Іоа�ннъ-и�съ ка 

е�яусыка� Иродъ каэ�сцъ-и�ты кахтусну�ктъ; 

ка ата�хъ акаватлэ�нха катуча�ктъ Іоа�ннъ, 

атча�ю акутляхе�тль ху� ту-юхота�нкэ. – 

Чатлетаи�нъ, ака�кувустыіе� кевуаи�, Иродъ 

кууцыу�къ, ка аваху�хъ шегетее�нъи 

куи�хъхи. – Ака�-ку�сухкъ е� Иродіа�да ту-си� 

аватлэ�хъ, ка е�-туту�кавуты� Иродъ, а� ху�чъ 

чу-ака� тляхныи�съ а�нъаяусыка� тучіите�-

акхкотые, тааса� ашъ-и�хъ авухуху�. – 

Шаатке�цку ахеваву�зцъ ту-тля, ка ту-тля� 

е�яусыка� каху�хъ Іоа�ннъ Кашука�хъ-

янаку�ты шааи�. – Иродчъ вуты-тлэ�къу, 

ака� аа�хъ, а� ху�чъ ухууху� Іоа�ннъ 

вутучаакэ�, ка тле�ль-атэ� ашкуцыкууе� 

кахтляе�льхте�нъ ю куи�хъ-хи-тынъ Ху�чъ 

ате�каванна� су�льджи каэ�сцъ-и�тъ-тэ� ка 

е�яусыка� кахсанахдуссу�тъ Іоа�ннъ. – 

Су�льджичъ кахсевацу�у Кашука�тъ-

янаку�ты ка ю шаатке�цку тучи�тъ-

вутуцыи�нъ, ка ху�чъ ту-тля� читъ-аусыи�нъ 

а-шааи�. 

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.  

5. Куткса� Кане�стиги�тъ-и�тъ юкетуцые�къ 

атъяате�тліехъ вуннаву� Іоа�ннъ Шука�тъ-

кху�нъ-атканныки�? 

5. Когда церковь установила праздновать 

смерть Іоанна Пророка? 

6. Тлека� ка куушо�къ явухе�и ты�съ 

шахеи�. 
6. Въ двадцать девятый день мѣсяца 

Августа. 

  

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

12. Чудеса и ученіе Іисуса 
Христа. 

1. Тляхкете�нъ-акэ� ата�свусаахи�нъ ю 

анкхины�чъ кхуатляту�у Іису�съ Христо�съ? 

1. Внимательно ли слушалъ народъ 

ученіе Іисуса Христа? 

2. Аа�; тляхъ-шегетее�нъи анкхины� а-ту-

и�нъ атвуатъ, льтака�тъ якіи�. 

2. Да; весьма много народа ходило за 

нимъ каждый день. 

3. Татсы�ю ю анкхины� ту-и�нъ атвуа�тъ, 

ка татсы�ю тляхкете�нъ тухе�тъ-куусыа�хъ? 

3. Почему народъ такъ сильно ходилъ 

за нимъ, и почему такъ внимательно 

слушалъ Его?  
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4. А-атчаю� Христо�съ кавахшііе�ю�-

авусыны�къ; – Ху�чъ, чатлэ�хъ 

туюхота�нкичъ, яха�къ кавдувае�льль, и�нъ-

хука�хъ а�тъиву�ку�ткъу, кеичи�нъ тле�ко 

кеичи�нъ та�узенъ-нина�хъ-кха� хъе�хъ-аваты�, 

ка чатлэ�хъ туюхота�нки�чъ ко�хъ-авусику�тъ 

канаву�. 

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. Ва�ятыи-анкхины�-сыю� атлэ�нъ туусаку�-

тынъ аха�нтасъ-уваа�тъ Іису�съ? 

5. Какія люди съ большею охотою шли 

за Іисусомъ? 

6. Канашкитэ�хъ-сытыіа� анкхины�, ка 

яны�ку-а. 
6. Бѣдные и больные люди. 

7. Васса� Іису�съ Христо�съ астуи�тъ 

вутыши� ю� лькаушиты�и анкхины�? 

7. Какъ Іисусъ Христосъ помогалъ 

несчастнымъ людямъ? 

8. Ка�лькушиты�ніа Ху�чъ ачи�хъ-аваты� 

акуты�ны лькульахчіа� – куваа�хчъ, 

льувахучкіа�-вутлицы�нъ; ка льтака�тъ 

лькаушитыніа� анкхины�, тлюшике�іа, ка 

чакуке�и анкхины� Ху�чъ ахвутыши�. 

8. Слѣпымъ онъ давалъ зрѣніе, 

глухимъ-слухъ, разслабленнымъ силу, и 

вообще всѣмъ несчастнымъ людямъ, 

грѣшникамъ и язычникамъ Онъ 

помогалъ. 

9. Та�тъ-е�атаанкане�тъ-са� аяусыка� Іису�счъ 

ю анкхины�, ахташііа�? 
9. Что велѣлъ Іисусъ дѣлать тѣмъ 

людямъ, которымъ онъ помогалъ? 

10. Ху�чъ е�яусыка� ту-и� анкаи�нтъ, ка ю 

еаснэ�х и анкхины� ху�чъ е�яусыка�: 

тлинко�тъ-шильты�нъ, ка тле�ль тлюшкете�нъ 

ечинэ�хъ, а�тхъ цу� льликушке�-ка ая�нахъ. 

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. Кукса� Іису�съ аа�тъ-вутлиту� ю 

анкхины�? 
11. Гдѣ Іисусъ училъ народъ? 

12. Чалтака�тъ-е, кусо� ахку�тъ: 

Кане�стиги�тъ-и�, ка и�ттъ-и�, кака�нъ. 
12. Вездѣ, куда ни приходилъ, въ 

церкви, въ домѣ и на улицѣ. 

13. Васса� кхуа�твутлиту� Христо�съ? 13. Какъ училъ Христосъ? 

14. Ху�чъ чу�тлэ-кхуа�твутлиту�, ка 

ваятыіе�хъ, ю анкхины�чъ кете�нъ 

нахсаквэ�хъ-и�тъ, аткукеты� кху�нъ-

акаванны�къ. 

14. Училъ онъ прямо, а иногда, чтобы 

народъ лучше понималъ его ученіе, Онъ 

говорилъ въ притчахъ. 

15. Васса�съ а�с-хаявака� ю анкхины�чъ 

кхуатляту�у Іису�съ Христо�съ-та�атъ? 

15. Что говорили люди объ ученіи 

Христа? 

16. Анкхины� е�схаяка�: чу�тле�нахъ-кха� 

тле�ль е�аіа�тульту�учъ кете�нъ Текіанка�у 

таа�тъ, е�та-ая�хъ; – атлэ�нъ Кхуатляту�ву 

аха�нде-акаванна� Текіанка�учъ. 

16. Люди говорили: ни одинъ еще 

человѣкъ не училъ такъ хорошо о Богѣ, 

какъ этотъ; – великаго учителя послалъ 

намъ Богъ. 
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Кавахшііею-атвусыныкъ Іисусъ 

Христосъ. 

Чудеса Іисуса Христа. 

13.а) Авусныххи льтлювахучкіа, 

аюныку нацкъ чинкатъ 

канацкатуушу таку. 

13.а) Исцѣленіе разслабленнаго, 

тридцать восемь лѣтъ бывшаго 

въ болѣзни. 
1. Васса� Іису�съ Христо�съ вусынэ�хъ 

льтлювахучкіа�, аю� ны�ку чинка�тъ ка 

нацкатуушу� таку; – ха�нъ-канаи�ны�къ а-

та�атъ-а�тъ? 

1. Какъ Іисусъ Христосъ исцѣлилъ 

разслабленнаго, который былъ боленъ 

тридцать восемь лѣтъ, разскажите объ 

этомъ? 

2. Іису�съ Христо�съ чатлетаи�нъ-

атъяате�тліехъ па�сха-ка�тъ атъуваку�тъ 

Іерусали�мхъ. – Ятъ, тле�ль унатлэ� 

Кане�стиги�тъ-та�хъ аетыи�нъ атта�ашка-

тута�тча-а�тъ, ае�туса�ку Овчей. – 

Чатлетаи�нъ тле�хъ та�ку Текіанка�у-

Куке�ннаи ая�вуку�тъ и�нъ-та�къ, ка 

кунае�авутлиту�сцъ; ка льтака�тъ асъ-

авусыты�нъ, а� атуса� шу�кунахъ атвукуты� 

ю� атта�ашкату та�тча-а�тъ и�нъ 

кунае�авутлиту�сцъ-и�тъ, е�вуны�хчъ, чу�-

ваны�ку-са� кусатыи�. Атчаю� атта�ашкатут-

а�тча-а�тъ-ха�нкхъ чатля�къ аеты�инъ 

шегетее�нъи ка�ндасаатхи�, аю� анкхины�чъ 

астукаи�съ-вутліе�хъ кеичи�нъ итъ-я�тхи. – 

Іису�съ Христо�съ Са�тадеи�-ка� атъуваку�тъ 

тле�хъ ю� итъ-я�тхи ка аусыты�нъ 

льтлювахучкіа� кха�, аю� на�цкъ чинка�тъ ка 

на�цкатуушу� та�ку ака�тъ-яны�ку, ка 

ахеваву�зцъ ху: «Итува� кха-ке�сику� 

ивуны�ххи�? – Аа�, Господи! е�явака� ю 

ка�ндасааты�, кане�шкитэ�хъ ха�тъ-сыты�, ка 

тле�ль кха�-куусты�, аю� аттаатэ�-ха�тъ-

на�хъусіа�тэ ю атта�ашкату-та�тча а�тъ, ака� 

ю и�нъ кунае�тутсцны�; – ака� ха�тъ 

аткуты�нъ, чакунаа� ахшука�тъ ате�наку�тчъ 

и�нъ та�къ. – Іису�съ е�ашъ-яусыка� ху�: 

кита�нъ, касатэ�-и іа�ты, ка атнаку�! 

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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Ка�ндасааты� чаю�къ вуны�хъ, вутыа�нъ ка 

Кане�стиги�тъ-тэ� вуку�тъ Текіанкау 

та�хштука�нахтаты�тъ. – Кане�стиги�тъ-игхъ 

ашвусыты�нъ Іису�съ, аю� е�шъ-яусы�ка� ху�: 

«а�-и�ванэ�хъ, тле�ль тлюшкете�нъ цу� 

е�чинэ�хъ, чу�-аяана�хъ икуны�хъккха�». – 

Кане�стиги�тъ-сааты�, ака� а�съ-ахсаты�нъ, а� 

Христо�съ кавахшііе�ю-атвусныи�, астутува�-

васику� авучааки� Ху, ка е�схаяка�: са�тадеи-

атъяате�тліехъ хсыты�, тле�ль акае�читунэ� 

ю атъяате�тліехъ; – ка Іису�съ аутлисы�нъ. 

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 льсааты-

шаватъ ту-витъ, ка Іаиръ ту-си. 

14.б) Воскрешеніе сына вдовы и 

дочери Іаира. 
1. Васса� Іису�съ Христо�съ ко�хъавусику�тъ 

тле�нахъ льсааты�-шава�тъ-и�тъ? 

1. Какъ Іисусъ Христосъ воскресилъ 

сына у одной вдовы? 

2. Чатлетаи�нъ Іису�съ Христо�съ 

атъуваку�тъ Нууккэ� Наи�нъ ка аусытынъ, 

а� ю нууккэ�-та�хъ я�ндусъа�тъ е�нахкаках-

дусъа�тъ вуннаву� я�ттаку� чатле�хъ-гятыіе� 

ту-ви�тъ канешкитэ�хъ-сыты�и льсааты�-

шава�тъ. – Ту-тля� янаку�тъ ту-ви�тъ 

таке�ты-ты�нъ ка тляхкуцыте�нъ ка�хъ. – 

Господь тутуву�аттаатэ�-вуны�ку ю 

лькаушиты�и шава�тъ ка е�яусыка� ю 

каннаву�: «я�тта�ку, воэ� е�-и�даяхака�, кита�нъ!» 

Каннаву� чаю�къ шаутыну�къ, вуну�къ ка 

ха�утыта�нъ. Льтака�тъ куя�утличе�чъ ка 

Текіанка�у та�хштука�свутыты�, ка е�съ-

явака�: «Атлэ�нъ Кхуатлятуву аха�нтъ 

увакутъ.» 

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. Васса� Іису�съ Христо�съ ка�хъавусику�тъ 

Іаи�ръ ту-си�? 

3. Какъ Іисусъ Христосъ воскресилъ 

дочь Іаира? 

4. Чатле�нахъ кха, Іаи�ръ е�дуваса�къ, 

яны�ку ту-си� тле�ль унатлэ� вуннаву�. – Ю 

кха�чъ аусику�, а� Христо�счъ есанэ�хчи 

кандасаатхи�, – ка атчаю� атевуку�тъ а-

Ха�нде, янку�тъувацу�у ка е�яусыка�: 

«Господи! ахъ-си� янана�нъ; атку�, ичи�нъ 

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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тука�янсата�нъ, ка ака� ху� е�кхукхосты�.» 

Христо�съ ате�-вуку�тъ Іаи�ръ и�тты�-те�. – 

Тэ�-и�гхъ ту-и�нъ-кавдуваны�къ Іаи�ръ: и-си� 

вуна�, тле�ль таатъ-итушты�кхъ-тэ 

Кхуатляту�ву. – Ака� Іису�съ е�явака�: тле�ль 

акіильхе�тлекъ Іаи�ръ аканаи�нъ, ка и-си� 

е�шъ-кукаснэ�хъ. – Ака� Іису�съ Христо�съ 

атку�тъ ту-и�тты, Ху�чъ а чи�нтъ-уваши� ю 

каннаву� ка е�яусыка�: «шаатке�цку, воэ�-е�-

и�даяхака� кита�нъ! Чаю�къ ю� каннаву� 

вутыа�нъ ка чу�тлэ атвуку�тъ. Іису�съ 

Христо�съ е�яусыка�: ту-ххе�хъ-наиты� атха�. 

– Кальтака�тъ вутуцыха�нъ Христо�съ. 

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. Ха�нъ-канаи�ныкъ, васса Іису�съ 

Христо�съ акаутляе�лль кильча� а�-ка�кхъ? 

1. Разскажите, какъ Іисусъ Христосъ 

укротилъ бурю на озерѣ. 

2. Чатлетаи�нъ Іису�съ Христо�съ, 

льтака�тъ ту-Кхуатляту�ву-ты�нъ, асвуку�хъ 

я�ку-и�ктъ а�-каана�хъ. – Чаектахъ ая�утыты� 

кильча� ка я�ку и�ктх-чинтліа�тъ. – Іису�съ 

ю ка�у та�. – Ту-Кхуатляту�ву-куцыте�нъ 

а�съ-акутляхе�тль, асъ ашъ-шамсыну�къ 

Іису�съ ка е�съ-аяусыка�: «Господи, 

ахсанэ�хъ уо�нъ, ака�хъ-яканатэ�нъ.» – 

Іису�съ е�яусыка�: «татсыю� ака�итляхетль 

тле�ль катъ-аткаиги�нъ? Ата�хъ Ху� 

вутыа�нъ ка е�явака� кильча�: «иктуэ�льтль, 

тліэ�кхъ»! ка чаю�къ кавдувае�лль. – Ю 

анкхины�чъ, ака� сахсаты�нъ, а� Христосъ 

тліе�евусныи� ю кильча�, е�съ явака�: «Атуса� 

ю Ху�, а� тухе�хсаа�хъ яхакъ, ка кильча� ка 

и�нъ»? 

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. Куде�са вуку�тъ Христо�съ ту-Кхуат- 1. Куда отправился Христосъ съ 
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ляту�ву ты�нъ, ака� а�-каана�хъ е�нъаску�хъ? Апостолами, когда переплылъ черезъ 

озеро? 

2. Ху вуку�тъ нууккэ�-тэ�, Гада�ра 

е�дуваса�къ. 

2. Онъ отправился въ городъ, 

называемый Гадара. 

3. Васса�съ вуны� ю нууккэ�-ха�нкъ, ха�нъ-

канаи�ны�къ? 

3. Что случилось около этого города, 

разскажите? 

4. Ю нууккэ� ха�нкъ Гада�ра шегетее�нъи 

тату�къ ае�тыинъ; – ю тату�къ-и� ае�тыинъ 

кха�, аю� тыгіанка�у туту�тъ-аи�, ка льтака�тъ 

анкхины� ту-и акульхе�тлинъ. – Ю кха�, 

анкхины�чъ ву�шнахъ хакаке�ххичъ са�нтусъ-

а�хъучинъ, ка ху�чъ е�хъ-авульку�тцчъ ка 

цу� тату�къ ите�-ювучихи�хкъ, хусо� 

и�хнучинъ, ка тэ�чъ шильча�кхинъ – Ака� 

Христо�съ атъуваку�тъ ю тля�ткъ, ю кха, 

аю� тыгіанка�у туту�тъ-аи�, куцыте�нъ 

и�хнучинъ ка е�явака�. Та�т-ка-са� атъіаку�тъ 

я�гкхъ Іису�съ Текіанка�у ту-Витъ! ха�тъ 

іи�кхахтѣке�кхъ, тле�ль-ны�кутэнъ-ха�тъ-таин-

е�кхъ. – Іису�съ Христо�съ е�яусыка� ю� 

тыгіанка�у: «ту-ту�тахъ-ю�тъ ку вэ� кха�», – 

ка ахеваву�зцъ, ху�: васса�-и-ту васа�къ? 

Тыгіанка�у е�аичъ-яусыка�: Легіо�нъ 

е�хатъуваса�ку, атчаю� а� шегетее�нъ; – ка 

ака� льтака�тъ тыгіанка�у, аю� кха� ту�тъ-

кхи�ны, Христо�съ асъ-аваху�хъ атчитсаа� 

кишу� ту-не�льхъ ка туа�тъ. Іису�съ е�съ-ашъ 

яусыка: «ане�ль-іа�;» ка чутле-ю� ю 

тыкіанка� кишу� ту-не�льхъ-асвуатэ�, ю 

кишу� а�-та�тэ-астлюваку�кхъ ка астука�хъ-

кавата�. – Кишу-тляты�ны, ака� ю� 

сахсаты�нъ, асъ-акутляхе�тль, астлюваку�кхъ 

нууккэ� тэ�, ка льтака�тъ кха�-ты�нъ а�съ-

акаванны�къ, васса�-атъ вуны�и. «Кха, аю� 

тыгіанка�у туту�тъ-аи�, тле�ль уваны�къуе�хъ 

штутаны�ку, ху�чъ вуну�къ Христо�съ хусъ-

и�хъ ка атвусыа�хъ тукхуатляту�у. Ю 

мо�нетсъ атъуваа�тъ шегете�енъи анкхины� 

нууккѣ-тахъ, ка ака� сахсаты�нъ, ю кишу� 

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�, а�съ-акаутляхе�тль ка е�съ-

аяусыка� Іису�съ: накутэ� а�-ха�ндахъ. – Кха, 

аю� Христо�съ вусыне�ххэ е�ашъ-яусыка� Ху� 

асту-и�нъ накааты�, ка Іису�съ е�яусыка: 

накутэ� нельтэ� ка канальтны�къ льтака�тъ 

кха�-ты�нъ, васса� Текіанка�у ивусныхи�. 

чтобы Онъ взялъ его съ собою, но 

Іисусъ сказалъ ему: иди домой и 

разскажи всѣмъ, какъ спасъ тебя Богъ. 

  

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. Чатлетаи�нъ Іису�съ Христо�счъ ча�къу 

а�атвутлиту� ю анкхины�, тлэ�-ха�нахъ 

куусыты�, ка ту� Кхуатляту�ву е�шъ-яусыка�: 

Господи! я�тъ тле�ль тааса�-а�, ка тэ�-ха�на-ая�; 

– тэ�-у�-атъитляту�у, ю анкхины� аснакаа�тъ 

тэ� нельтэ асъ-аткахатъ. Христо�съ а�съ-

ашхевавузцъ: «кунца�-яты�-и-тле�ко и�, 

каи�сатынъ?» Чатлэ�нахъ ту-Кхуатляту�ву 

е�шъ-яусыка�, а� чаку�нахъ кеичи�нъ тле�ко 

аву� ка тэ�хъ хатъ я�тхи, тле�ль астухахука� 

екхкокэ� ю шегетее�нъи анкхины�. Ака� 

Христо�съ е�съ-ашъ яусыка�: «атъе�йсаны� а-

ха�нкъ ю� тле�ко ка ю хатъ-я�тхи; ата�хъ Ху� 

льтака�тъ, ая�хкечеусыта�нъ, ву�штахъ 

авутливо�тль е�кускэ�, ту-Кхуатляту�ву 

чи�тъ-е�аусыны� ка ю Кхуатляту�вучъ ю 

анкхины� читъ-е�усыны�. Льтака�тъ 

вутуваха�, каша�вутліи�къ, ка цу� ае�авуты� 

тле�ко чинка�тъ сукхка�къу ка тэхъ. Ю 

анкхины� кеичи�нъ таузенъ е�яукэ�, ша� ка 

атъя�тхи-ку�тъ. – Ака� анкхины� касты�нъ ю 

кавахшііе�ю атвусныи�, е�съ-явака�: «ако�ль 

ххе�ка Кхуатляту�ву ху�, Текіанка�учъ 

явускааи�», ка е�нахтусны�тъ сатувагэ� 

астутля�тки-сааты�хъ нахсаты�нъ; ка 

Христо�съ астухо�ндахъ вуку�тъ, атчаю� 

тле�ль ту-тува�вушку� ю анкхины�чъ 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. Чатлэ�хъ якіи�, ака� Христо�съ 

аатляту�у анкхины�, тле�нахъ шава�тъ-

чакуке�и анкхины�-куцыте�нъ ашвуи�хъ: 

Го�споди, Дави�дъ-и�тъ, ахка� такъ-иссага�, 

азъ-си� куцыте�нъ тыгіанка�у я�ашнача�къ 

Іису�съ тле�ль ашіи�тъ-кавута�нъ. Ака� ту-

Кхуатляту�вучъ е�шъ-яусыка�: «иша�нъ-ха�тъ 

ту-и�тъ-иташи�, ху�чъ тляхкуцыте�нъ іи�хъ 

уху�хъ.» Господь е�съ-ашъ-яусыка�: «Хатъ 

ца�съ Евре�и ха�нкъ-хооху�тъ аска�касанэ�хъ.» 

Ака� ху� ю е�янака�, ю шава�тъ 

е�нътухъувацу�у, ая�хаутыке�кхъ ка е�яусыка�: 

Ха�тъ иташи�! Іису�съ Христо�счъ 

я�хкасану�къ ау-а�ткагіины, е�ашъ-яусыка�: 

«тучіиты� ахъ я�тхи сце� е�насъ акаха, – 

тле�ль укэ� ка-я�тты чи�тхъ-ютуты�ки� тле�ко, 

ка ке�тль хехъ-нахтуки�кхъ». – Ю шава�тъ 

ака� е�ашъ-яусыка�: чаая�хъ авэ�, Господи! ка 

ю ке�тль цу� ха�нучъ тле�ко-кахъхе�льты, ю 

и�нде такатчину�чъ-а� кахатухатъа� таи�-та�хъ 

ту-сааты� хе�тахъ? – Ака� Госпо�дь е�ашъ-

яусыка�: Ча шава�тъ! тляхъ-якэ� �а�ткагіины� 

воэ�, е�накаты�-ху�нъ, васса� ту-ва�сикуу�, ю 

мо�натсъ ту-си� ту�-та�хъ ю�тъ-уваку�тъ 

тыг�анка�у, ка чу�тлэ вуны�хъ 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. Ученіе Іисуса Христа. 

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

ю тлятки какхъ. 

19.а) Ученіе Іисуса Христа о 

царствѣ Его на землѣ. 

1. Васса� Христо�счъ са�кунъ ту-Аи� 

тутля�тки каатэ� я� тля�тки ка�кхъ? 

1. Какъ Христосъ назвалъ Свое царство 

на землѣ? 

2. Іису�съ Христо�счъ кхуатляту�унъ а� 

льтака�тъ тляхку�нахъ аткагиныа� ту-Аи� 
2. Іисусъ Христосъ училъ, что всѣ 

истинно вѣрующіе въ Него, составятъ 
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а�хъаскохсаты� Текіанка�у тлятки-каатэ� я 

тля�тки-ка�кхъ, ка чае�акхая� а�хъаскохсаты� 

Христо�съ Кане�стиги�тты; ка ю� 

Кане�стиги�тъ аитэ�кхоа�тъ льтака�тъ, атуса� 

льтака�тъ тутуу�тынъ ахну�къ ту 

кхуатляту�ву Христосъ, ка е�ккхухосты�, 

васса� Текіанка�учъ кута�якааи�-е�кхъ. 

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. Ва�ятыи-аткукеты-са� Іису�съ Христо�счъ 

кху�нъ-акаванны�къ, ю анкхины�чъ кете�нъ 

нахтуа�хчитъ ту-кхуатляту�ву Кане�стыги�тъ-

та�гъ? 

3. Какую разсказалъ Іисусъ Христосъ 

притчу, чтобы люди хорошо поняли Его 

ученіе о церкви? 

4. Аткукеты� акагэ�хъ-кха�-та�атъ кху�нъ-

акаванныкъ. 
4. Онъ разсказалъ притчу о сѣятелѣ. 

5. Васса� Ху�чъ кху�нъ-акаванны�къ? 5. Какъ Онъ разсказалъ ее? 

6. Вуку�тъ акагэ�хъ-кха� акагэ�хъ аткакэты�. 

Тле�хъ аткакхты� тэ-и�гхъ кавахи�хъ, ка 

тле�ль кекавуа� атчаю� цы�цкъучъ вухааи�чъ-

аю�; чакуннаа� аткакэты� тэ-ка кавахи�хъ, – 

кусо чаекуке�йки ку�тлькъу ае�яты, ка 

шу�кунахъ-сце�, чаекуке�йки кевавусіа�, 

ата�хъ каваху�къ; на�цкеа аткакэты� чука�нъ-

ту� кавахи�хъ, каекуке�йки кекаа�, ка 

чука�нъ акаву�шкаутыа�; ка цу� чакуннаа� 

аткакэты� яке�и ку�тлькъу-ка� кавахи�хъ, 

кекаваа�, ка ата�хъ тле�хъ хо�ндретъ 

аткакэты�хъ-вусыты�. 

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. Васса� Іису�съ Христо�счъ кунахъ-та�къ-

акаванны�къ ю аткукэты�? 

7. Какъ Христосъ объяснилъ эту 

притчу? 

8. Акагэ�хъ-кха�-Христо�съ-хсыты� Ху�чъ 

акаванны�къ; аткакэты�-ту-кхуаттляту�ву-

хсыты�; ку�тлькъу-кхатасе�ку-хсыты�. Ку�т-

лькоу-тэ�-и�гхъ ая�хъ-увага� кхатасеку 

тльа�тхъ-вусъахъа�; – тыг�анка�у ахку�тъ, ка 

атта�въу аткакэты� Текіанка�у юхота�нкэ 

кхатасе�ку-ту�тахъ. – Тэ�-ка� ку�тльку-ая�хъ-

увага� кха�тасе�ку, аю� шу�кунахъ сце� 

тляхкетэ�нъ ахтусаа�хъ Текіанка�у 

кхуатляту�унъ, ка� ата�хъ, ча� васса� 

тлюшкете�нъ кувунныи� акку�тхъ-тутліе�хъ. 

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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Ку�тльку-ю чука�нъ ты�нъ-ая�хъ-увага� 

кхатасеку, аю� ца�съ аттаю� тутута�нки, 

васса� кэтэ�нъ кутусты�и я тля�тки ка�кхъ, 

ка ю Текіанка�у юхота�нкэ, аю� туваа�хчи, 

атхъ-чаю�къ акахкасекха�кхъу. Яке�и 

ку�тльку-ая�хъ-увага� тутляаны� а кхатасе�ку, 

аю� Текіанкау юхотанкэ�хъ ахсаахъа, ту-

тэ�хъ-тутэ е�таатунне�и, ка шегетее�ны 

кунакха�-атляту�а, а�съ-анкагины�тъ, ка 

а�хъасъ-нахсаа�хтъ Текіанка�у юхота�нкэ. 

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. Та�куа-са� тляхку�нахъ-атлэ�нъ шкахак-

а�ххи-хсыты� Текіанка�у атвуску�у? Васса� 

Іису�съ Христо�съ кху�атутлиту� а�-та�атъ? 

1. Какая самая большая заповѣдь Закона 

Божія? Какъ Іисусъ Христосъ училъ объ 

этомъ? 

2. Іису�съ Христо�съ е�явака�: Кайсаха�нъ 

Господъ Текіанка�у Іаги� льтака�тъ и-тэ�хъ-

ту�тахъ, льтакатъ итасе�ку – ту�тахъ, ка 

льтакатъ и-ша�нъ ту�тахъ. Ята шу�кунахъ, 

ка тляхку�нахъ-атлэ�нъ шкахака�ххи-хсыты�. 

– Тахъ-а� шкахака�ххи увая шу�ку-аи�: 

Кайсаха�нъ ихуны�, ча-увая� чу�шъ-яхъ. – Я 

тэ�хъ шкахака�ххи льтака�тъ Текіанка�у 

атвуску�у альша�тъ. 

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. 

Ака� Христо�съ кху�нъ-акаванны�ки я�та, 

тле�нахъ кха� ашхеваву�зцъ Ху: «атуса� 

уо�нъ ахуны�»? – Іису�съ Христосъ ту и�нъ 

акаванны�къ аткукеты�: «Тле�нахъ кха�, 

еявака, вуку�тъ Іерусали�мъ-тахъ-Іерихо�нъ-

тэ�. Ху ашвуша�тъ чектавтыты�, 

кавдутлиха�шъ, туа�тты вутувата�въ ка тэ-

и�ктъ вутувахи�чъ ваекуке�йкэ вуцынъ. – 

Ю тэ-и�гкхъ вуку�тъ Инхуатляаты�, 

аусыты�нъ лькаушиты�и кха� ка ая�нахъ 

яваку�тъ, тлель атвуташи. Ю тэ-и�гкхъ 

вуку�тъ чакунна� кха�, Леви�тъ ю�дуваса�къ 

(увая Діако�нъ – Инхуатляаты� и�ттэ-ха�нны) 

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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ху�чъ цу� аусыты�нъ ю лькаушиты�и кха� ка 

цу ая�нахъ яваку�тъ. Тляхъ-ка-и�тъ ю тэ-

и�гкхъ тэхкаякиче�тъ-тынъ вуку�тъ ка цу 

тле�нахъ кха�, Самарянинъ юдувасакъ 

(увая� чакуке�и кха); хучъ тлэ�-авустыны� ю 

лькаушиты�и кха, чаю�къ-тлэ� атвутыши�, 

акавацы�тъ аттатылльли�, тэхкая�киче�тъ 

кавусыну�къ, ка а�тъ-анъ-уваа�тъ атха�так-

аи�тты; я�тъ куна�ксааты� авакэ� ка атлэнъ 

та�на кутаваки�кхъ на�ку-ятэ�. 

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 Самарян-

иномъ (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. 

Ака� Христо�счъ е�нъ-актляны�къ ю 

аткукеты�, Хучъ ахевавузцъ ю ашхевав-

у�цы кха: «васса�съ итуу�чъ, атуса� тухуны�-

хсыты ю кха�, аю� чектавтыты� вуша�ты»? 

Ю туи�тъ вутышііа� еявака ху. – Ака� 

Госпо�дчъ, е�ашъ-яусыка�: «Наку�, ка воэ� цу� 

е е�чине-нэ�». 

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. Тасыю� аи� альту�у Госпо�дъ ю� 

аткукеты�? 

3. Чему научаетъ насъ Господь въ этой 

притчѣ? 

4. Хучъ аи� альту�у у�хнахтуташи�тъ 

льтака�тъ кха�, чуатухса�сатыи: чуа�-аи�, ка 

чукунна�-кха, аткаегины�а� кха, ка чакуке�и 

кха. 

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. Іису�съ Христосъ, ту-кустыи� тля�тки-

ка�кхъ, акашукавага� аткаги�нъ, васса� 

е�кхукхое ты�и кха�, а� тучи�ткахи�хтъ 

чатлэ�хъ ту-кустыи� теки�хъ. – Ху 

тутляаны�нъ ка тліее�тыинъ, Ху ка�ххинъ 

кхатлюшкеи�чъ ка лькаушиты�и анкхины�-

таатэ�. Ху чатля�ку, кхе�ка шкаутлины�къ, 

Ху� тле�льульту�кунъ ту-тэ�хъ 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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тле�льтуту-е�уты�инъ тлюшике�и-атъ, ка Ху 

тле�ль кукса� ату-и�съ-са� хха�нту-вунну�къ. 

Кусты�инъ анкхины�, аю� ашъ-шикааны�, 

ю�хъ-ашъ-ясанакэ� ка кахтляе�льтэ�нъ, а 

Ху�чъ-коа� льтака�тъ ая�тъ-туваты� ка 

ака�хаутыке�кхъ ашъ-шакааныа� ка�кхъ. – 

Атчаю� Іису�съ Христосъ е�аваса�къ 

тликуцыа� льтака�тъ, аю� ескхукхосты�и, 

васса� кусты�инъ Ху� ту-я�хъ. 

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. 

Е-аю� кхуатляту�унъ Хучъ а та�атъ: Вотъ какъ Онъ училъ объ этомъ: 

1. Тликуцыа�-хсытыіа канешкитэ�-хсыты�и 

кхатасе�ку, атчаю� астуаи�хъ-кохсаты� 

тутля�тки каатэ� теки. 

1. Счастливы нищіе духомъ, потому что 

ихъ есть царство небесное. 

2. Тликуцыа�-хсытыіа� кахъа�, (астутлюш-

кеи�-та�тъ) атчаю� астутуу�-екхоке�чъ. 
2. Счастливы плачущіе (о грѣхахъ 

своихъ), потому что они утѣшатся. 

3. Тликуцыа�-хсытыіа� тліее�ятыіа�, атчаю� 

аетуаи�хъ-кохсаты� тльсааты�-атъ тля�ткъ. 

3. Счастливы кроткіе, потому что они 

получатъ въ наслѣдство землю. 

4. Тликуцыа�-хсытыіа� утыа�нъ-увагаіа�, ка 

утшаку�хъ-увагаіа� тляхкхе�ка, атчаю� 

асшакхои�къ. 

4. Счастливы алчущіе и жаждущіе 

правды, потому что они насытятся. 

5. Тликуцыа�-хсытыіа� тутляаныа�, атчаю� 

дука�такъ-касакхое�чъ. 

5. Счастливы добрые, потому что они 

будутъ помилованы. 

6. Тликуцыа�-хсытыіа� тльу�тлиту�куа� а-

тэ�хъ, атчаю� е�асъ-акохсаты�нъ Текіанка�у. 

6. Счастливы чистые сердцемъ, ибо они 

увидятъ Бога. 

7. Тликуцыа�-хсытыіа� а�тъ-тлякекуа�, 

атчаю� е�скахтуса�къ Текіанка�у ія�тхи. 

7. Счастливы миротворцы, ибо они 

назовутся сынами Божіими. 

8. Тликуцыа�-хсытыіа� ю�тэтулькельчіа� 

тляхкхя�ка тахъ, атчаю� астуаи�хсыты� теки� 

тля�тки-каатэ�. 

8. Счастливы гонимые за правду, 

потому что ихъ есть царство небесное. 

9. Тликуцыа�-хсытыіа� іо�нъ, ака� іо�нъ 

ю�тэ-итульке�льчи ну�кны ка тле�ль ая�хъ 

итукханны� ахъ кинъ-яхъ. – Итуву�ксаку� 

ка шильхе�тль, атчаю� атлэ�нъ тляхъ-яке�и-

атъ іаи�хъ-кохсаты� теки�хъ. 

9. Счастливы вы, когда васъ будутъ 

гнать и невинно ругать за Меня. – 

Радуйтесь и веселитесь, (атчаю� атлэ�нъ 

тляхъ-яке�и-ккэ�) ибо большая награда 

будетъ вамъ на небесахъ. 

  

22.г) Кхуатлятуву Текіанкау 

тлинкотъ кхутлятыны таатъ. 
22.г) Ученіе о промыслѣ 

Божіемъ. 
Іису�съ Христо�съ кхуатляту�унъ: тле�ль 

иту�твухихи�къ, тааса� кахъихаа�тъ ка тааса� 

Іисусъ Христосъ училъ: «не заботьтесь, 

что вы будете ѣсть, или что вы будете 



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

 

 

 

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca 
(70) 

кахъитанна�, ка тааса� нае�кахъ-итау�; – И 

ишъ теки авусику, тааса� и�-тува�сакуу�. 

Итляты�нъ ю� цы�цъку, – тле�ль асъ-

акугэ�хъ, тле�ль кахъанъ атъ есъ-атавунэ�, 

чушъ-чіи�съ, ка и-Ишъ теки ахъэ�хъ-

атты�хъ. – Итляты�нъ кекухвэ�нъ, васса� 

кекаэ�чъ? тле�ль е�таатуннэ� ка тле�ль 

астуннаа�ты чушъ-чіи�съ е�съ-атавунэ�. – Ау� 

и-и�нъ каханны�къ, а� Атля�тки-сааты� 

Соломо�нъ, ака� тляцыины�-хсаты�инъ, 

тле�ль е� нае�шаатау�ххунъ кетэ�нъ е� 

кекухвэ�нъ я�хъ. – Ю анкхины�чъ 

кекухвэ�нъ-а�-ки�нъ акэ�-яты�? 

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? 

Атчаю�, акакеиши� льтака�тъ-атъ шука�тъ 

Текіанка�у тля�тки-каатэ� ка тляхкхе�ка 

Текіанка�у, ка анъ-а�тъ льтака�тъ іаи�х-

кохсаты� (увая: Кунаитлэ�нха тляхчаая�хъ 

ка тутляантэ�нъ, ка ака� Текіанкау�чъ 

ичіитэ�-акохсаа�, тааса� итува�сакуу� льтака�тъ 

е� кусты�и). 

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).  

Тле�ль е� иту�тъ-ухіихе�къ сеека�нъи якіи�-

та�тъ; тэ-тэ�-аю� льтака�тъ якіи� иту�тъ-

ухіиххи� (увая: тле�ль юшукитыке�кхъ 

сеека�нъ якіи�-тэ� ечине�и аю� я якіи� 

я�ндеекклейсаны�, атчаю� сеека�нъ чакуннаа� 

іе�чинеи� шеекохтаа�). 

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). 

  

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. Іису�съ Христо�съ кхуатляту�унъ: 

Наиху�хъ ка ичи�хъ-акхоты�, акакіиши� ка 

кекахъ-итэ�чъ, хаканаико�льсъ ка хе�тхъ-

шува кахтута�нъ. – Атчаю�, льтакатъ асса� 

атъуху�хъ, – тучи�ххихъ, асса� акакуши�, 

кеатэ�чъ, асса� хактако�льсъ – хе�тхъ-яшут-

ута�нчъ. – Кахъ-акэ�-кукахиши� иху�кхъ 

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 
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е�ятыи кха, аю� ака� туви�тъ туи�хъ тлеко 

авуска�ххи, – тэ�-аке�съ ачіитэ�-акхоты�? Ка 

ака� ха�тъ авуска�ххи, – тлютутля�къ-аке�съ 

ачіитэ� акхоты�? – ка е�, ита�тъ-ушъ-кханъ 

іу� хсыты шшаку�кху яке�и-атъ тучихъ-

иты�и ія�тхи, ка цу� аяана�хъ и-Ишъ Теки 

ичіитэ�-акхоты�, тааса� льтака�тъ туи�хъ-

иху�хъ. 

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. Ва�ятыи-шкахака�хъ-са� ачи�тъ-аваты� ту 

Кхуатлятуву Іису�съ Христосчъ? 

2. Какую молитву далъ Іисусъ 

Христосъ ученикамъ Своимъ? 

3. Чатлетаи�нъ, ака Іису�съ Христо�съ 

ту-Кхуатляту�вучъ ашхеваву�зцъ астуи�-ах-

тляту�утъ шкахатакэ�кхъ: Іису�съ Христо�съ 

е�съ-ашъ-яусыка�: шка�ханаитаке�кхъ е�: 

«Ааги� а Ишъ, Атуса� тыкіе�яты, та� 

кахтлясааги� Іаги� иссааги� та�-аткаку�тъ 

атля�тки-каатэ� Іаги�, та�-тляхку�нахъ Іаги� 

кукахтусты� я�ты�-и�гхъ, чавэ� тек�ехъ; уо�нъ 

ат-чіитты�, я� якіи-ка�тъ тле�ко, ка чаатэ�-

е�нау� уо�нъ атлюшкеи�, васса� уо�нъ чаатэ�-

е�туу�хъ кунакха� тлюшкеи�, тле�ль 

ахшикуды�кхъ уо�нъ акитле�нхааи, цу� 

ахсанэ�хъ тыгіанка�у-чита�хъ. – Іаги� хсыты� 

атля�тки-каатэ�, ка и�тляцыины�, ка цу� 

итлясааги� тек�ехъ чатля�ку. Аминь.» 

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. Васса� ту-васа�къ я� шкахака�ххи? 4. Какъ называется эта молитва? 

5. Текіанка�у-Итъ шкахака�ххи, атча�ю 

Іису�съ Христосъ – Текіанкау-Итъ качи�тъ-

аваты�. 

5. Молитвою Сына Божія, потому что 

Іисусъ Христосъ Сынъ Божій далъ ее. 

6. Васса� ту-васа�къ Текіанка�у ю 

шкахака�хъ, тынъ? 

6. Какъ называется Богъ въ этой 

молитвѣ? 

7. Уо�нъ а-Ишъ Текіе�ятыи. 7. Отцемъ Нашимъ Небеснымъ. 

8. Татсыю� е�туваса�къ Ху? 8. Почему такъ называется Онъ? 

9. Атчаю� Текіанка�у – уо�нъ кри�стинъ – 

е�аяса�кунъ ту-аи� туя�тхи, ассеха�нъ уо�нъ, 

увая тува�тхи ка аи�хташи уо�нъ льтакатъ 

кетэ�нъ е�чинэ�-ты�нъ. 

9. Потому что Богъ насъ, Христіанъ, 

называетъ Своими дѣтьми, любитъ насъ, 

какъ добрыхъ дѣтей Своихъ, и 

помогаетъ намъ во всякомъ дѣлѣ. 

10. Тааса� туху�хъ Текіанкау и�гхъ ака� 

е�хаятукааи�: та�-кахтлясааги� Іаги� Иссааги�? 

10. Чего просимъ мы у Бога, когда 

говоримъ: пусть славится Имя Твое? 
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11. Уо�нчъ тухухъ Текіанка�у уо�нъ аи�тъ-

каташи�тъ, кэтэ�нъ кхукакасты�тъ ка а�аи� 

тутляантэ�нъ ечинэ� акашу�-канахтуче�сцъ ю 

анкхины Текіанка�у тлясааги�. 

11. Мы просимъ, чтобы Богъ помогалъ 

намъ жить хорошо, и чтобы наши 

добрыя дѣла показывали людямъ Славу 

Божію. 

12. Тааса� туху�хъ, ака� е�хаятукааи�: та�-

аткаку�тъ атля�тки-каатэ� Іаги�? 

12. Чего просимъ мы, когда говоримъ: 

пусть придетъ царство Твое? 

13. Уо�нчъ туху�хъ, Господь чатля�ку 

аха�нны-е�нкатытъ ка аи�тъ-каташи�тъ тлях-

ку�нахъ кристинхъ-анахсаты�тъ, ка тле�ль 

ца�съ е�штаса�къу тэнъ. 

13. Мы просимъ, чтобы Господь всегда 

былъ съ нами и помогъ намъ сдѣлаться 

истинными Христіанами, а не по имени 

только. 

14. Тааса� туху�хъ, ака� е�хаятукааи�: та�-

тляхку�нахъ Іаги� кукахтусты� я�ты-и�гхъ, 

чавэ� тек�ехъ? 

14. Чего просимъ, когда говоримъ: 

пусть истина Твоя живетъ здѣсь на 

землѣ, также какъ на небѣ? 

15. Уо�нчъ туху�хъ, Текіанка�у аи�тъ-

каташи�тъ ая�хкукахтусты�тъ атэ�-ассаягэіе� 

тляхъэ� кетэ�нъ я�ты-и�гхъ васса� ая�хъ-асъ-

куцыты� ю атэ�-асса ягэіе� теки�хъ 

Тльутлиту�ку Текіанка�у Куке�нахъху ка 

Тльутлиту�ку анкхины�. 

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. Тааса� туху�хъ, ака� е�хаятукааи�: уо�нъ 

атчіитты� я� якіи�-ка�тъ тле�ко? 

16. Чего просимъ, когда говоримъ: дай 

намъ на сегодняшній день хлѣба? 

17. Уо�нчъ туху�хъ, а Текіанка�учъ 

чатля�ку ачи�хъ анкаты�тъ льтакатъ, тааса� 

аиты�нахъ-аяты�. 

17. Мы просимъ, чтобы Богъ постоянно 

давалъ намъ все, въ чемъ мы 

нуждаемся. 

18. Тааса� туху�хъ, ака� е�хаятукааи: 

чаатэ�-е�нау уо�нъ атлюшкеи�, васса� уо�нъ 

чаатэ�-е�туу�хъ кунакха� тлюшкеи�? 

18. Чего просимъ, когда говоримъ: 

прости намъ грѣхи наши, какъ мы 

прощаемъ другимъ грѣхи? 

19. Уо�нчъ туху�хъ, а Текіанка�учъ чаатэ�-

е�нкау атлюшкеи� атчаю� ю�ватъусыке�кхъ 

цу чаатэ�-е�туу�хкву ю анкхины�, васса� 

тлюшкате�нъ ю асъ асыныкъ. 

19. Мы просимъ, чтобы Богъ простилъ 

намъ грѣхи наши, потому что мы 

обѣщаемся также прощать людямъ то, 

что они сдѣлаютъ намъ худого. 

20. Тааса� туху�хъ, ака� е�хаятукааи�: тле�ль 

ахшикуды�кхъ уо�нъ акитлэ�нхааи? 

20. Чего мы просимъ, когда говоримъ: 

не доведи насъ до искушенія? 

21. Уо�нчъ туху�хъ Текіанка�у и�гхъ, а Ху� 

тлинко�тъ-ахляты�нытъ чалтака�тъ, тааса� 

тлюшике�и атъ аха�нде-аиукхоку�тъ, ка 

аи�тъ-каташи�тъ тля�цыинтэ�нъ енкага�нтъ а�-

тутляаны�. 

21. Мы просимъ Бога, чтобы онъ 

сохранялъ насъ отъ всего, что приводитъ 

насъ ко грѣху и помогалъ намъ крѣпко 

стоять въ добрѣ. 

22. Тааса� туху�хъ, ака� е�хаятукааи�: цу 22. Чего просимъ, когда говоримъ: но 
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ахсанэ�хъ тыгіанка�у читахъ? спаси насъ отъ діавола? 

23. Уо�нчъ туху�хъ, а� Госпо�дчъ 

акахсанэ�хъ тыгіанка�у-чи�тхъ, аю� чатля�ку 

акутле�нхаи хха�нъ-е�таанетэ�нъ. 

23. Мы просимъ, чтобы Господь 

спасалъ насъ отъ діавола, который 

постоянно старается дѣлать намъ зло. 

24. Ва�-юхота�нкъ-сыю�: Іаги� хсыты� 

Атля�тки-каатэ� ка итляцыины� ка цу 

итлясааги� тек�ехъ чатля�ку? 

24. Что означаетъ: Твое есть царство, и 

сила, и слава на небесахъ вѣчно? 

25. Е-юхота�нкъ-аю�, а� Текіанка�у чатля�ку 

Атля�тки-сааты�-хсыты� теки� ка тля�ткъ, а� 

Ху� тлицы�нъ ка тлисааги�, а�-атчаю� уо�нчъ 

туи�кхъ-ту ху�хъ льтака�тъ, тляцыинтэ�нъ 

вутусику�, а� Ху� аитэ�-кохташи�. 

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. Ва�-ю�хота�нкъ-сыю�: Аминь? 26. Что значитъ: Аминь? 

27. Е-юхота�нкъ-аю�: – Тлякху�нахъ – 

кхе�ка. 

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. Іису�съ Христо�счъ е�шъ-каутлиныкъ: 

Тле�ль каятэ�хъ-юхоитляа�ткекхъ, іо�нъ цу�, 

тле�ль, іятэ�хъ-юхокахтута�нъ; атчаю� 

ва�ятыте�нса каятэ�хъ юхоита�нкъ, іо�нъ цу�, 

еіятэ�хъ-юхокахтута�нъ, ва�ятыте�нса ка�чъ-

кисака�, іо�нъ цу� а�чъ-икахтуска�. – Васса� 

итляты�нъ ю шіи� тувакльта�къ и-ки�къ, ка 

а воэ� ивакльта�къ-коа� тле�ль туину�къ 

атлэ�нъ а�съ. – А-ата�хъ, васса� екхесака� и-

ки�къ: анде� ивакльта�къ-та�хъ тут-ка-и�шъ 

вэ шій, а воэ� ивакльта�къ коа� е�нкаты� 

атлэ�нъ асъ. Шкаташи�хъ-сааты! Ахту�тъ-

ишъ сце� ивакльта�къ-та�хъ атлэ�нъ а�съ, ка 

ата�хъ ца� кейсику, васса� ахту�хтувыши� 

шій и-ки�къ вакльта�къ-та�хъ. 

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. 

Іису�съ Христо�счъ кхуатлятуунъ чаатэ�-

е�нахтуу�ххутъ штуке�тъ-куяуцыкаіа�, ка 

аяусыка�, а� Ху�чъ чаатэ�-е�акхоу� кхатлюш-

кеи� льтака�тъ, атуса� ху�чъ чаатэ�-е�авау� ту-

хунхи�. 

Іисусъ Христосъ училъ прощать обиды 

и обѣщалъ, что Онъ проститъ грѣхи 

всякому, кто самъ прощаетъ ближнимъ. 

Ча-іо�нчъ чаатэ�-еіу�хху ну�кны анкхины� 

тлюшкеи�, чу-е�-атэ�еакхоу� іо�нъ Теки� и-

Ишъ; чу� атэ�льеіу�хху, астутлюшкеи� 

анкхины�, Теки� и-Ишъ цу� тле�ль 

атэ�еакхоу� іо�нъ итлюшкеи�. 

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. 

Ху�нъ-таи�нъ-са� чаатэ�-е�туу�хъ кха�-кикъ 

тлюшкеи� ахъ-ааи�-ты�нъ? Пе�трчъ ахев-

аву�зцъ Іису�съ Христо�съ. Ка-акэ�яты� 

тахатуушу� таи�нъ? Іису�съ Христо�съ е�шъ-

яусыка�: тле�ль тахатуушу� таи�нъ, ка 

тахатуушу� таи�нъ тахатуушу� чинкатъ, ка 

чу� ака� акаванны�къ аткукеты�: «Тле�нахъ 

Атля�тки-сааты� тухо�нтъ-унъ-аваа�тъ тле�н-

ахъ кха�, аю� аныятэ�-аткаусіаи� тляхъ-

куцытэ�нъ шегетэе�ны та�на. Тляхъ-э� хучъ 

тле�ль тучикавуты� авускэи� туныяте�а�тъ, ю 

Атля�тки-сааты�, е�ашъ-яусыка� анкау�нъ 

тува�тхи ка туа�тхи. – Ака� 

аныяте�аткаусіаіа� я�нтукъ-уваца�къ ка е�ашъ-

яусыка�: Осударъ! Чаая�тъ-туты�, льтака�тъ: 

и-и�гхъ кхосаке�й чачаца�. – Тувуке�тынъ ю 

Атля�тки-сааты�, ка чаатэ�-е�авау льтака�тъ 

аныятеа�тъ. Аныяте�аткавусіаіа�, коа� ака�, 

ахъ-юхнаку�тъ Атля�тки сааты� ха�ндахъ, 

ашке�тъ-уваку�тъ ту-и�нъ кха�, аю� 

аныяте�аткаусіаи� та�на ако�цку, – ашвуша�тъ 

ху� ка ашъ-и�гхъ-уху�хъ ахсаке�и�тъ. Юта 

я�нтукъ-уваца�кь ка е�шъ-яусыка�: чаая�тъ-

туты�, льтака�тъ и-и�гхъ кхосаке�и�. А ху�чъ 

тле�ль аххе�твусыа�хъ ка каэ�сцъ-и�ттъ и-

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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авусыну�къ. Анкхины�чъ вусыты�нъ а�, ка 

кавдуванны�къ Атля�тки-сааты� ты�нъ. Ака 

Атля�тки-сааты�чъ вуху�хъ ю кха� ка 

е�аяусыка�: Хханъ-аяуву ку�хъ! Воэ�чъ хахъ-

ихуху�, Ха�чъ чаатэ�-е�хоу льтака�тъ 

иныятеа�тъ. – Татсыю�, воэ�чъ цу� тля�ль 

е�йсаны� и-и�нъ кха�? ка е�яусыка� каэ�сцъ 

и�ттъ какану�къ, тлюускеичи�-я�хъ льтака�тъ 

туныятеа�тъ. 

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. 

А-е�, Теки� ахъ-Ишъ икохсаны� іо�нъ, 

ху�чіаи� е�явака� Христосъ, – васса� 

чалтака�тъ іо�нъ тле�ль чаатэ�-еіу�хху ну�кны 

итэ�хъ-ту�тахъ и-ки�къ тлюшкеи�. 

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� Іису�съ Христо�съ ю� 

анкхины�, аю� е�стуваты�и, васса� а�съ ая�хъ-

асъ-сыты�, ка аю� а�съ шкаутыши�хъ кетэ�нъ 

астукусты�и тынъ, ка ю� чакутъа� анкхины� 

тле�ль астувавулькэ�? 

Что говорилъ Іисусъ Христосъ тѣмъ 

людямъ, которые думали, что они суть 

праведные, и которые хвастались своею 

хорошею жизнію, а другихъ людей 

унижали (не уважали?)? 

Ю е�ятыи анкхины�-ты�нъ Іису�съ 

Христо�счъ акаванны�къ аткукеты� Мыта�рь 

ка Фарисе�и� та�атъ*). Чатлетаи�нъ а�тъ-асъ 

уваа�тъ Канестигитъ шкахатака�кхъ 

та�хънахъ-кха: Фарисе�и� ка Мытарь. 

Фарисей, шкаташи�хъ-тэ�нъ юхоята�нкъ: 

Іи�тхштука�хаттыты� Текіанка�у, а� ха�тъ 

тле�ль куннаа� анкхины� е�хъ-ха�тъ-вуты�: 

атта�ву, штуке�текута�таннэи� ка е� Мыта�рь-

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 шках-
аутыкекхъ, – 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. Ха�тъ атхатляка�съ тахъ-та и�нъ 

тле�хъ со�ноей-ха�къ, ха�тъ Канестыги�тъ 

чихъ-хатты� ахака�ххихъ-хатля�ехъ атлэ�нъ 

та�на. – Мытарь коа� туты�хтъ анъ, тле�ль 

тува�къ ки�нде юульа�ткъ, ако�льтъ тухэтъ-

ка, ка еявака Текіанка�у! ха�нъ-итуктляа�нъ; 

– хосику�, ха�тъ тле�ль хатушкэ�. 

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. 

Тляхке�ка и-и�нъ каханны�къ, – е�явака� 

ашшу� Іису�съ Христо�съ, – а� Текіанка�учъ 

тляхкетэ�нъ уваа�хъ тухака�ххи Мыта�рь 

Фарисе�й аяана�хъ, атчаю� льтакатъ, атуса� 

шкаташи�ххи, тыгіе�кхоты�хъ, ка атуса� 

тле�ль шкуташи�ххи, текіе�кхоты�хъ. 

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. 

Іису�съ Христо�съ кхуатутлиту�у, а 

Тутляаны� Текіанка�у тувусаку�-ты�нъ туаи�х-

сатыхъ тлюшике�и кха�, ака� ху� кухтух-

тата�нъ. Юту кхуатляту�ву Ху�чъ куав-

усику� аткукеты� тльякушкэ�-сааты� Итъ-

та�атъ. 

Іисусъ Христосъ училъ, что Благій 

Богъ съ радостію принимаетъ грѣшника, 

когда онъ кается. – Это ученіе Онъ 

объяснилъ въ притчѣ о распутномъ 

сынѣ. 

Тле�нахъ кха� та�хъ-нахъ яты� туви�тъ, – 

ю шкальтны�къ Іису�съ Христо�съ; – кика� 

туви�тъ тле�ль тутува�-вушку� ту-Ишъ 

ханные�тыи, ахъ аваху�хъ аттенъ-а�тты ка 

та�на, вуку�тъ чакутъ атля�тки-каатэ�, ка 

а�кхъ ку�тъ-акаваче�ль льтака�тъ, тлюшкет-

э�нъ кувуцыты�; ка канашкитэ�хъ-вусыты�. 

– Ю тля�тки-ка� ая�хкуявутлитле�хъу, ка 

тльякушкэ�-сааты-Итъ вуку�тъ тле�нахъ кха� 

ха�нде, ахтляты�нытъ кишу. Ю кха� туа�т-

хааи� тляхъ екуке�йкэ ашъ-хе�хъ-аваты�хъ а 

ху� тутуву�-кохсаку�унъ атхааи� кишу�-тынъ. 

Чае�ктахъ ху�чъ ака�такъ-тувутыта�нъ ту-

Ишъ, ка е�-чу�шъ яуцыка�: тлехъ-васса�-

якукэ� ечине�и ахъ-Ишъ чіи�съ асъ-атхааи� 

тле�ко асшаи�кчъ, а ха�тъ коа� 

яхатнатля�хъу. Кохкхаку�тъ ахъ-Ишъ ха�нде 

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 е�якхосака�, ча тучіи�съ ечинканнэ�тъ. – 

Ата�хъ, ху вуку�тъ. Ака� ту-Ишчъ касты�нъ 

лья�кучикэ�и ту-ви�тъ, тутуву� вусику�, 

аха�нде-вучихи�хъ, ассе�нахъ яваши� ка ахъ-

е�тъ-яуцыа�. – Туви�тъ е�ашъ-яусыка�: ахъ 

Ишъ! Ха�тъ тлюшкетэ�нъ хоцыки�тъ 

Текіанка�у е�гкъ, ка Воэ� и-е�гкъ ка 

тлите�лъ е ха�тъ исаку�кхъ, и Итъ, – ханъ-

тутъа� ичіи�съ ечине�и са�къу. – Ту-Ишъ 

коа� е�яусыка� тучіи�съ ечине�и: атъ-ейсаны� 

тляхъ якеіа� каннаа�ты ка туннае�найу, ка 

енъ-исаны� якеіа� атха; ата�хъ кахтуха� ка 

астуу�-кекохсаку�, а атчаю� ахъ-и�тъ увая� 

вуннаву�, яіита�тъ коа� увая� кохвутаку�тъ-и, 

– кутвускиты�нъ ка вутуватэ�. Кальтака�тъ 

астутуву� вусику�. 

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. – 

(Кху�нъ-кунахъ-та�къ акаванныкъа�: ту-

Ишъ Текіанка�у-хсыты�, ту-ви�тъ-кухтуу�т-

ытаныа� ту тлюшкеи�тхъ. Тляхъ е�, 

ая�натычъ тувусаку� Теки�, ака тлюшике�и 

кха� кухтухтата�нъ). 

(Объясненіе: Отецъ – это Богъ, сынъ – 

это кающійся грѣшникъ. Такая бываетъ 

радость на небѣ, когда грѣшникъ 

кается). 

  

28. Аткукеты талантъ таатъ. 28. Притча о талантахъ. 
Іису�съ Христо�счъ кхуатляту�унъ, а 

льтака�тъ кха� чи�тъ-увахи�хъ, Текіанка�у 

чита�хъ вучкувана�тэ тучику�куатъ ка ю� 

тучику�куатъ анкхины� а�тхнахляе�хъ, васса� 

Текіанка�учъ кутаякаіе�хъ; ка а� 

тлюшкете�нъ кутусты�и-та�ахъ ю анкхины� 

а�съякахтучи� акутляхе�тльшанъи ко�рдъ. 

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. 

Ю кхуатляту�ву Іису�съ Христо�счъ 

кете�нъ акашуковача� аткукеты� талантъ-

та�атъ. 

Это ученіе Іисусъ Христосъ ясно 

выразилъ въ притчѣ о талантахъ. 

Чатле�нахъ атля�тки-сааты�, акаутлины�къ 

Іису�съ Христо�счъ, ака� кукхоты�ны 

чакуннаа� тля�тки-каатэ�, аваху�хъ ту-ку�кху 

ка ачіитэ�-е�аусыны� ту-анка�ух-сатыи�. – 

Тле�нахъ-ятыіа� ачи�тъ аваты� кеичи�нъ 

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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тала�нтъ,*) чакуннаа� коа� тэ�хъ, нацъ-кеа� 

катлэ�кхъ тала�нтъ. Ю кеичи�нъ тала�нтъ 

тучитъ-еутуцыны�еа чаая�хъ кеичи�нъ тал-

а�нтъ ахуны�тъ аяватля�къ; ю тэ�хъ тала�нтъ 

тучи�тъ-еутуцыны�еа, цу� тэ�хъ тала�нтъ 

ахуны�тъ аяватля�къ; аю� тлэ�кхъ тала�нтъ 

тучи�тъ еутуцыны�еа, ку�тлькуту�нахъ 

акавусіа�, ка тле�ль тааса� аявутля�къ. – 

Аи�тъ-тахъ, чаху�нъ якіи� шунахи�хъ, ю 

атля�тки-сааты� кухкуутыты�нъ ка цу� 

аваху�хъ ту ку�кху�. – Ту ку�кху ю кеичи�нъ 

тала�нтъ атчи�тъ-е�авусныи�, атчи� Кухъ-

е�авусыны� чинка�тъ тала�нтъ. «Яке�и, 

тутляаны� ка тляхъая�хъ ку�хъ», е�явака� ю 

атля�тки-сааты; «Ха�тчъ тле�ль шегет-

еенте�нъ і�ухоины�нъ, яіита�тъ коа� 

шегетеенте�нъ і�акхоги�нъ; аку�, итуву�-

ксаку� ха�нъ». – Ту-ку�кху, ю тэ�хъ тала�нтъ 

атчи�тъ-е�авусныи�, атчи-кухъ-е�авусыны� 

тауху�нъ-тала�нтъ. Ху� цу� атлятки сааты�чъ 

е�ашъ-яусыка�. Нацкеа� ту-ку�кху, ю тлэ�кхъ 

тала�нтъ тучи�тъ-е�вутуцыныи�, е�ашъ 

яусыка�: атля�тки-сааты�! хосаку�унъ, а воэ� 

тле�ль акэ� кха�, іисагэ�хъ, кусо� тле�ль 

аакигэ�хъ атчаю� ха�чъ а�-акутляхе�тль ка� 

хотлисы�нъ ку�тльку-ту� ю тала�нтъ. Ака� ю 

анка�у е�явака�: «Тлюшике�и ка вуцыка�и 

ку�хъ! Исаку� ка�тъ, льуваке�и кха�хъ-хатъ-

сатыи�, татсыю� тле�ль качи�тъ-иты� ю 

тала�нтъ у�нъ-сааты� читъ? коль ака� коль 

тэ�хъ тала�нтъ ахчи�тъ-е�хтусныинъ? Ата�хъ 

атля�тки-сааты�чъ е�яусыка� тучіи�съ е�чине�и 

у�нъ аіа� ю� вуцыкаи� кухъ, ка ате�найхи�чъ 

у�-каучаки�тые, кусо� а�-ака�хъ ка ны�кутэнъ-

кута� 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. 

 



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

 

 

 

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

29. Аткукеты Анкау-хсытыіа-

таатъ ка Лазарь-таатъ. 
29. Притча о богачѣ и Лазарѣ. 

Іису�съ Христо�счъ кхуатляту�унъ, а 

Текіанка�учъ якхочи� льтакатъ анка�у-

хсыты�и-кха�, аю� ту-анка�у-хсатыи� цасъ 

ху�чъ атхатлье�хъ ну�кны, ю канашкитэ� 

анкхины� льяхвуташи� ну�кны. – Ю 

кхуатляту�ву тляхъ-тлинко�тъ акашуковача� 

аткукеты� «анка�у-хсытыіа�-та�атъ, ка Ла�зарь-

та�атъ». 

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. 

Кусты�инъ кха�, анка�у-хсыты�, аю� 

льтака�тъ якіи� кете�нъ нае�шаатау�ххунъ, ка 

кете�нъ атха�-нучинъ. – Кусты�инъ цу� 

канашкитэ�-хсыты�и кха�, е�туса�кунъ Ла�зарь, 

аю� сата�ны анка�у хоу�ль, яны�ку е-

канальтлю�къ ка е�кувачи�, а тухе�къ-

аткахтутыхи� акахельты�, аю� инде така�тчъ 

кахатухатъа�-кахъ ю анка�учъ, ка тухо�нтъ-

уваку�тъ ке�тль ка атле�тъ аттатлюку�. 

Вуна� ю� канешкитэ�-кха� ка Текіанка�у-

Куке�ннаичъ ки�нде-туи�нъ-вуа�тъ, кусо� 

Авраа�мъ ае�ятыи�. – Ата�хъ, вуна� ка ю 

анка�у, тляхкете�нъ е�нахкавдуцыа� ка 

тыги�тъ увана. – Ю тыги�, кусо� тляхныи�съ 

ны�кутенъ-акута�туннеэ� ю анка�у тува�къ 

ки�нде-аульліа�тъ, аусыты�нъ Ла�зарь, 

Авраа�мъ-ты�нъ ка е�яусыка�. Ахъ-Ишъ 

Авраа�мъ! ахка�такъ иссага� ка атэ�-кунака� 

Ла�зарь а ху�чъ анъ-аткаку�тъ чатлэ�кхъ 

кавдутлюку� и�нъ ту-тле�кхъ-на�тхъ ка ака�х-

тлятля�китъ ахтлю�тъ, атчаю� тляхкуцытэ�нъ 

хатъ-явата�. – Авраа�мъ-коа� е�шъ-яусыка�: 

Саку�, васса� кисты�инъ тля�тки-ка�хъ, іи�гхъ 

ке�инъ а�кхъ, ка Ла�зарь-коа� тле�ль 

вуке�инъ. Яіита�тъ Лазарь тутуву�сику�, 

воэ�-коа� кы�кутенъ-ита�туннэ�. – Ка цу� іи�иъ 

ка аи�нъ-аха�къ ае�ятыи атлэ�нъ ахкаальлэ�, 

аю� тле�ль атэ�-акаана�хъ яхтуваатые�. – Ака� 

ю анка�у е�явака�: хаху�хъ іи�гхъ. ате�-кунака� 

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 
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Ла�зарь тля�тки-каатэ� ахъ-ки�къ ха�нде, та� 

е�-аянахкаса�, кете�нъ аску�касты�тъ, ка 

тле�ль асъ цу� тыги�хъ асъ-уна�къ. – 

Авраамчъ е�шъ-яусыка� ака�: та� а�тъ-асъ-

касаа�хъ Текіанка�у юхота�нкэ, аю� астуи�нъ 

ка тультны�къ и�нхуатляаты�чъ: ка васса� 

Текіанка�у юхота�нкэ льа�тъ-асвуса�хны, аю� 

вуннаву кха кухвутакуты� тле�ль а-кесъ-

акхочинъ. 

они жили хорошо, и чтобы они тоже не 

попали въ Адъ. – Авраамъ отвѣтилъ 

тогда: пусть они слушаютъ Слово 

Божіе, которое говорятъ имъ священ-

ники; 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. 

Іису�съ Христо�съ кхуатляту�унъ, а 

ате�кхоку�тъ ю якіи�, ака� льтака�тъ 

вуннавуа�чъ асъ-акхоа�хъ ассэ� Текіанка�у 

ту-Ви�тъ; ка аю� тувуке�тынъ е�атъ-таане�іа, 

ку�хтэ-асъ-кухтаа�тъ чатлэ�хъ асъ-тукусты�и-

іи�съ, ка аю� хханъ е�аттаане�іа, ку�хтэ-асъ-

кухтаа�тъ чатлэ�хъ асъ-е�кахтучи�-іи�съ. 

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. 

Цу� е�куатвутлиту�унъ Іису�съ Христо�съ, 

а ака� ате�кхокутъ Текіанка�у ту-Ви�тъ 

льтака�тъ тутляцы�ны-ты�нъ, ка Текіанка�у-

Куке�ннаи-тынъ, тухо�нкхъ-ая�кохсаа� льтак-

а�тъ анкхины�, ка Ху�чъ ву�штахъ-аякхоа� 

та�хъ-и-каатэ�-тляхчаая�хъа� я�нде-акохсана�къ 

шіенаха�хъ, ка тлюшике�іа цаатнаха�хъ. – 

Ата�хъ Ху�чъ е�аякохсака�-шіенахъа�а: «атъіа� 

Текіанка�у ія�хкечеусыта�ны, ахкайты� 

атля�тки-каатэ�, аю� е�нъуванныи� ичіи�съ чу� 

тлинги�тъ-ааны� вутліеххи�. – Атчаю� Ха�тъ 

янвуаи� ка Ха�тъ шакухвуаи�, іо�нчъ ахъ-

е�хъ-атъ-іиты�ххинъ, Ха�тъ тле�ль наа�тъ-

хауу�, іо�нчъ ахнае�шъ-аіу�ххунъ, тлель и�тъ-

хеіу�у, ка� іо�нчъ нельтэ�ехатъ-иху�хчинъ, 

Ха�тъ ны�ку, каэ�сцъ и�ттъ хатъ-тусъааи�, ка 

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, возь-

мите 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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іо�нчъ ахкака�нхъ-аильке�ны�нъ. Ака� чаа�яхъ 

анкхины�чъ е�съ-аякохсака� Ху: Госпо�дъ! 

куткса� іутусаты�нинъ Воэ� іи�тъ-янвуаи�, ка 

іи�тъ-шакухвуаи� ка ихъ э�хъ-атвутуваты�? 

Куткса� іутусаты�нинъ льи�тъ іиву� ка 

нельтэ� іутуваху�хъ, льнаа�тъ іуву� ка 

инаэ�шъ-шавтувау�? Куткса� іутусатыни�нъ 

ины�ку ка каэ�сцъ-и�ттъ-и�хъ ка икака�нтъ-

вутуваа�тъ? – Ака� Текіанка�у-Итъ е�съ-ашъ-

якохсака�: тляхке�ка іи�нъ каханны�къ, а 

васса� ечіине�инъ ихуны� чіи�съ, ахчіи�съ 

еи�сыны. – Ата�хъ Текіанка�у ту-Ви�тъ 

е�якохсака� ю� цаатнахъа�а: ахха�ндахъ ю�тэ-

наіа� ю�тэ-ая�кохсанакъ чатлэ�хъ хха�нъ-

канальта�къ-тэ, аю� е�нъуванныи� Тыг�анка�у 

чіи�съ ка-ту�-куке�нахъу. – Атчаю� Ха�тъ 

янвуаи�, ка Ха�тъ шакухвуаи�, іо�нчъ аххэ�хъ 

атъ-іиты�ххинъ. Хатъ тлель и�тъ хауу�, 

іо�нчъ тле�ль нельтэ�-е-хатъ-иху�хчинъ, Ха�тъ 

тле�ль на�а�тъ хауу�, іо�нчъ тле�ль ахнае�шъ-

аіу�ххунъ, Ха�тъ ны�ку ка каэсцъ-и�ттъ 

хатъ-тусъааи�, ка іо�нчъ тле�ль ахкака�нхъ 

аилькены�нъ. – Асчъ-коа� есъ-аякохсака� 

Ху: Госпо�дь! Куткса� іутусаты�нинъ Воэ� 

іи�тъ-янвуаи�, ка іи�тъ-шакухвуаи�, льи�тъ, 

іуву�, ка льнаа�тъ іуву�, ины�ку ка каэ�сцъ-

и�тъ-ихъ, ка тле�ль ичіи�съ е�чіутуннэ�? Ака� 

Госпо�дчъ е�съ-ашъ якохсака�: тляхъэ� іо�нчъ 

тле�ль-е-іисаны� ю та�тъ ихуны� чіи�съ, цу 

тле�ль ахчіи�съ-е�іисыны�. – Ка аскукоа�тъ 

асъ-я�кахтучіе�тэ чатлэ�хъ, ка чаая�хъ-

анкхины� коа� чатлэ�хъ е�скукхосты�. 

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. Чатлетаи�нъ Іису�съ Христо�счъ 

е�яусыка� ту-Кхуатляту�ву, а Ху� кохкхаку�тъ 

Іерусали�мъ-тэ�, а а�кхъ атлэ�нъ юках-

тульшу�, а�тхъ-кахтуча�къ, ка нацкеа� якіи� 

кухтэ-кухтаку�тъ. Ака� ту-Кхуатляту�ву 

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-вутлиты�шъ. – Атчаю�, – кахтляцы�н-

итъ астуаткагины� ту-Кхуатляту�ву ка 

а�счъ асъ-ахсаку�тъ, а Ху� тлель чакуке�и 

кхах-вусты�, а Текіанка�ух-сыты�, Іису�съ 

Христо�съ, акашуковача ту-Аи� Текіанка�у 

тлясааги. 

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 Божест-

венную славу. 

Чатлетаи�нъ Ху�чъ анъвуа�тъ нацкъ-

ки�нахъ ту-Кхуатляту�ву, – тынъ Пе�тръ, 

Іа�ковъ ка Іоа�ннъ, – ша�-шаки�-тэ, Өаво�ръ-

е�дуваса�къ – шка�схахтаке�кхтъ. Ка ака� Ху 

шка�хаутака�ххи, чае�кътахъ кутъ-е�тэ-

куутыу�: ту-я� каутыке�нъ увая какаа�нъ-яхъ, 

ка туннаа�ты тлетъ-я�хвуны�; Ху тухо�нкхъ 

яе�вуны теки�-тахъ тахъ-на�хъ Тльутлиту�ку 

Шука�нтъ-кхунъ-атканныки�: Моvсей ка 

Илія� ка ву�штынъ-асъ-актанны�къ Ху� 

ны�кутенъ ю кахтусныи� та�атъ Іерусал-

и�мхъ. Ата�хъ тлетъ-я�хъ яты�и гусцъ 

астука�хъ-е�яванны� кхуатляту�ву ка а�счъ-

аваа�хъ теки�тэ вассэ� Текіанка�у-Ишъ, аю� 

е�явакаи�: Іису�съ Христо�съ Ахъ-Итъяъ 

сыты�, Ха�чъ хассеха�нны куцыте�нъ Ху�; 

ту-хе�тъ-иссаа�хъ Ху�. Кхуатляту�ву а�съ-

акутляхе�тль ка асъ-кавасу�съ ку�тльку-

ка�хкхъ. – Ю ка�у Іису�съ Христосъ ю�съ-

ашъ-вутличу�къ ка е�съ-ашъ-яусыка�: 

каидана�къ, тле�ль акаильхе�тлекъ; – а�счъ 

ту-ша� кинде асъ-авутліа�тъ ка асъ-

авусыты�нъ тлинко�тъ Іису�съ Христо�съ. 

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. Та�куа-ты�съ-са� Кане�стыги�тъ-игхъ 

юкетуцыекъ атъяатетліехъ ака� кутъ-етэ�-

куутыу� Госпо�дъ? 

2. Въ какой мѣсяцъ церковь установила 

праздновать Преображеніе Господне? 

3. Тлетуушу� явухе�и шахеи�. 3. Въ шестой день мѣсяца Августа. 

4. Ю атъ яате�тліехъ шкахака�ххи иту�у? 4. Прочтите тропарь этому празднику? 

5. Ака� Воэ�, Христо�съ Текіанка�у кутъ-

е�тэ-и�вунныи� ша�-шаки�хъ. ашикіяча� И-

кхуатляту�ву Воэ� итля�сааги� чавакукейса� 

астучика�яты асъ ивустыны�. – Та�-коа� 

ака�актляка�нъ ка уо�нъ анкхины� атлюшкеи� 

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� каке�нычъ чатля�къ кууцыты�и, тухак-

а�ххичъ Богоро�дица. Атсааты-каке�ны, 

итлясааги� Воэ�! 

существующій, ради молитвъ Бого-

родицы, податель свѣта, Слава Тебѣ. 

  

32. Аяхчечеустааны атъятхи. 32. Благословеніе дѣтей. 
Чатлетаи�нъ шегетее�ны анкхины�чъ 

тухо�нтъ-унъ-аваа�тъ Іису�съ Христо�съ-

хантъ атъя�тхи, а Хучъ ака�янахсата�нъ 

тучи�нъ ка акахахтаке�ххитъ. – Христо�съ 

кхуатляту�вучъ тухонтъ кутлике�кхъ, 

е�съкувачи�, а тле�ль атэ�-асъ-ату�кхоахи�тліе 

Іису�съ Христо�съ. – Ака� Іису�съ 

Христо�счъ касты�нъ, Ху�чъ е�аяусыка� 

тукхуатляту�ву: чина�къ вэ� атъя�тхи 

ахха�нтъ асъ каа�тъ, ка тли�ль-асъ-

итляша�тыкъ, атчаю� е�ятыіа� астучіи�съ-

хсыты�, Текіанка�у тля�тки-каатэ�. – Тлях-

кена Ха�чъ, іи�нъ каханны�къ: атуса� тле�ль 

атъя�тхи-яхъ-вуты�, тле�ль ате�кхоку�тъ 

Текіанка�у тля�тки-каатэ�. – Ата�хъ Ху�чъ 

асе�нахъ-яваши�, ака�янъ-аусыта�нъ ту-чи�нъ 

ка ая�хкечеусыта�нъ. 

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. 

Кхуатляту�ву Іису�съ Христо�съ тле�ль ту-

и�гкхъ-вукэ� шкаташи�хъ-саатхи� Фарисе�йхъ, 

атчаю� а�счъ тле�ль-асъ-авуты�нъ Ху�. – 

Асчъ е�съ-аваса�къ Ху� тухуны� тлюшике�и-

кха�, е�съ-хаявака�, а Ху� тле�ль Текіанка�у 

ха�ндахъ-усты�, атчаю� са�тадеи� тле�ль а�тхъ-

асъ-вутлье�хъ, вутувакха�нъ, ка кольтуя�хъ 

кавдуванны�къ. – Ю анкхины� ка тле�ль 

астухетъ вусыа�хъ ю Фарисе�йхъ, ка 

Іису�съ-ка� вуа�тъ. – Ака� Фарисе�йхъ е�съ-

ассавага� а�съ-акача�ктъ Христо�съ. Тле�ль-е�-

кунальлэ-и� атъяате�тліехъ Па�сха Іису�съ 

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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Христо�съ атъуваку�тъ нууккэ� Виөа�нія; – 

Ае�тыинъ тухуны� Лазарь та�хъ-нахъ 

тутля�къ а�съ-тынъ, Ма�рөа ка Мар�я. – 

Ла�зарь ю� якіи� вуна�, ка тауху�нъ якіи� 

а�енъ-вусыта� тута�кеты� ака� Христо�съ 

атвукуты� Виөа�нія. – Іису�съ Христо�съ 

вуку�тъ ана�хкавдуцыаіе�-тэ, е�куяусыка� 

ака�хъенахтусны�-тэ� тутаке�ты-ка�хъ, ка 

тляхки�нахъ е�явака�: «Ла�зарь! ахкеку� 

вэ�тъ». Ка каннаву� ахке�уваку�тъ ту-

такеты�-и�къ. – Ака� Христо�съ, ю� кавак-

шііе�атвусныи�, шегетее�ны анкхины� ту-и� 

аваи�нъ: Фарисе�йхъ коа� цу� куцыте�нъ, 

кха�нтъ-асъ-увану�къ. – Асъ-вучха�нтъ-асъ-

вутыа�тъ ка вучъ-асъ-шукавтича�, васса� 

у�шъ вутуцыны� Іису�съ? Ю кха�, е�съ ха 

яка� а�съ, шегетеенте�нъ кавахшііе�ю 

атсыны�къ; ча� кукхосты�ны, льтака�тъ ю 

анкхины�чъ ту-и� а�кхоги�нъ. – Ака� тле�нахъ 

Фарисе�й – Анахене�й Каіа�фа – е�кашук-

овача�: «шу�кунахъ якэ� тле�нахъ кха� та� 

наканна� анкхины� ки�нъ-я�хъ, ка тле�ль 

льтака�тъ анкхины� коа� кахъ-юку те�-

ке�кхъ». – Льтака�тъ Фарисе�йхъ астуту�ка-

вуты� ю ашшу�кавдучаи�, ка тука�вуты 

вутучаакэ� Іису�съ. 

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 шука�тъ Іису�съ 

Христосъ атъуваку�тъ нуукэ� Виөа�нія, 

кусо� Ху�чъ ко�хъ-авусикутъ Лазарь; – ка 

ата�хъ вуку�тъ Іерусали�мъ-тэ�. – Ту-и�нъ 

вуа�тъ шегетее�ны анкхины�. – Ю-тэ-и�гкхъ 

Христо�счъ е�яусыка� ту-Кхуатляту�ву 

тухо�нтъ-шухтуку�тъ кавда�нъ, ю та�куа-са� 

тле�ль ака�тъ-унакутчіа�. Ту-кхуатляту�вучъ 

тухо�нтъ-шувуку�тъ ю кавда�нъ ту 

навдуцыку� туннаа�ты ка ака�вдуцыну�къ 

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, 
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Іису�съ. – Льтака�тъ анкхины�, ю туи�нъ 

янаа�тъ, астутуву�-вусику�, каявутликэ�, Ху, 

ка вутутлисааи�: ку�тъа�чъ ахкавусіа� 

астуннаа�ты тухусъ-и�тъ-тэ ю� кавда�нъ, 

чакуннаа�, асъ-авутлиха�шъ атта�ны ка ате�-

асъ-авутляки�чъ ю�-тэ-и�гкхъ, ка льтака�тъ-

асъ ки�нахъ асъ-атши� тучіи�съ: «Оса�нна 

Дави�дъ-Итъ, ія�хкечеусыта�ны іяныку�ты 

Господъ ту-сааги�-ты�нъ, Израи�ль Атля�тки-

сааты�! Оса�нна Текіа!» – Ака� Іису�съ 

Христо�съ янаку�ты Іерусали�мъ-тэ�, ае�ятыи� 

ю нуукэ�, ашъ-уву�зсцъ: «Атуса�-э-э�ту?» 

Еюявдуцы-ке�кхъ, а Іису�съ-а-э� Назаре�тъ-

тахъ а Ху�чъ кохъавусику�тъ Ла�зарь – 

Ашшакааныа� Христо�съ, е�стуваты� 

кахтуша�тъ Ху�, ка а�съ-акутляхе�тль 

анкхины�, аю� Іису�съ асха�нныа�. 

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 спраши-

вали: «Кто это? Имъ отвѣчали, что это 

Іисусъ изъ Назарета, что Онъ воскресилъ 

Лазаря. – Враги Христа задумали 

схватить Его, но боялись народа, 

который любилъ Іисуса. 

Куткса Канестыги�тъ-и�гхъ юкетуцые�къ 

атъяате�тліехъ вукуты� Іису�съ Христо�съ 

Іерусали�мъ-тэ�? 

Когда церковь празднуетъ входъ Іисуса 

Христа въ Іерусалимъ? 

Тлятуушу� якіи� Вучхе�таутахунъ шука�тъ, 

Сондей какхъ. 

За шесть дней до Пасхи – въ воскре-

сеніе. 

Ю атъяате�тліехъ шкахака�ххи иту�у? Прочтите тропарь этому празднику? 

А ахтугины�тъ, а льтака�тъ анкхины� 

ку�хте-кухтааты�, Воэ Христо�съ Текіанка�у 

ны�куте�нъ-и та�туннеи� шука�тъ кохъ-

авусику�тъ Ла�зарь; атчаю� ка уо�нъ увая� 

атъя�тхи, е� тутляша�тчъ атчкуя�утутлит-

ля�кэ квэи�, – Воэ�, Куватля�ку нана�, ки�нахъ 

атътуши�: Оса�нна Тек�а ія�хкечеусыта�ны 

іяныку�ты Госпо�дь ту-сааги�-ты�нъ. 

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 

Христосъ Ашшиканыа-читъ 
нацкъ чинкатъ тана-якхъ. 

35. Іуда предаетъ Іисуса Христа 

врагамъ Его за тридцать 
сребренниковъ. 

Христосъ ашшиканыа� тле�ль атэ�-

кахтувашатые� Ху� Іерусали�мъхъу ю 

тле�кхъ е�чинэ�-ка�, ка ю тэ�хъ е�чинэ�-ка�, 

атчаю� Ху� чатля�ку анкхины� тута�кхъ-

Враги Христовы не могли взять Его въ 

Іерусалимѣ ни въ понедѣльникъ, ни во 

вторникъ, потому что Онъ всегда былъ 

окруженъ народомъ, и задумали 
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янъуна�кчъ, ка е�скувачи� тлеке�кахтуша�тэ 

Ху� атъяате�тліехъ па�сха-и�тъ, ака� ю 

анкхины� наа�тны Іерусали�мъ-та�хъ. – 

На�цкъ е�чинэ�-ка� коа� астухо�нтъ-уваку�тъ 

тле�нахъ Іису�съ Христо�съ кхуатляту�ву-

Іу�да Искаріо�тъ едувасакъ, – ка 

ая�вусыка�йно качи�тъ-авутыи� Іису�съ нацкъ-

чинка�тъ та�на-я�кхъ. – Штауты-ша�лль 

та�на-ты�нъ а�тъ-ашшуваку�тъ лькаушиты�и 

Іу�да аю е�ятыи лъкуватэ�хъ а�ку-

тляхе�тльшаныте�нъ вуцыки�тъ. 

схватить Его послѣ праздника Пасхи, 

когда народъ разойдется изъ Іерусалима. 

– Въ среду же пришелъ къ нимъ одинъ 

изъ учениковъ Христа, – Іуда назы-

ваемый Искаріотъ, – и обѣщалъ предать 

имъ Іисуса за тридцать сребренниковъ. – 

Жадность къ деньгамъ довела несчаст-

наго Іуду до такого безстыднаго, 

страшнаго поступка. 

Тле�ль туке�тынъ атвуши� Іу�дачъ ю та�на. 

– Ака Іису�съ Христосъ ая�хкочіи� нана�чъ, 

тутуву�, кавдыне�тъ Іу�да а авууны�чъ. – 

Ху�чъ аха�нтъ-уваку�тъ ю ашшаканыа�, 

Христо�съ аха�нть-авусыке�кхъ ю та�на, 

а�тхвуку�тъ ка швутыча�къ. 

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. 

Тауху�нъ е�чинэ� ха�на Іису�съ Христо�счъ 

е�яусыка� ту-Кхуатляту�ву: е�нъ-исаны� и�тъ, 

кукса� ахтува�сику� и-инъ хоаи� па�сха. – 

Кхуатляту�учъ е�нъ-асъ-авусыны�. – Ака� 

Іису�съ Христо�съ вукуты� атэ�-ю-и�тъ-ка, 

Ху�чъ, льтака�тъ ашшука�тъ, авау�зцъ 

ахху�съ ту-Кхуатляту�ву; ата�хъ Ху�чъ а�нъ-

асъ-вукхки� кахатухатта� я�кхъ а�-асъ-

акаха�тъ па�сха-каа� манату�. – Аттухааи� 

какэ� Іису�съ Христо�съ ахаваты� тле�ко, 

ая�хкечеусыта�нъ, ву�штахъ-явутливо�тль, 

ачіитэ�-е�аусыны� ту-Кхуатляту�ву ка е�явака�: 

«атъ-иши�, иха� – вэ�та ахтліи�хъ-сыты�». 

Ата�хъ ахъ-авусыи�нъ акахкахе�ат-тутлю�къ-

а�тъ шаи�ны-ты�нъ, ая�хкечеусыта�нъ атчи�тъ 

авусыи�нъ ту-Кхуатляту�ву ка е�явака: – 

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� ахуны�тхъ льтака�тъ вэ�та ахшіи�хъ-

сыты� Ги�съ атвуску�у». – «Етанайнэ� Хатъ 

ахка�такъ-иссанкае�читъ-ана�хъ» – Е Ху�чъ 

аутліе�хъ монъи�гхъ кахе�авутлю�ку, аю� 

Кане�сты-саатхи�чъ туха� тляхку�нахъ ту-

тліи�ка тляхку�нахъ ту-шіи� Христо�съ, 

туваты�ны увая� тле�ко ка шаи�ны. – Ата�хъ 

Іису�съ Христо�съ е�аяусыка�: «тляхкхе�ка 

Ха�чъ и-и�нъ каханны�къ, а тле�нахъ и-

худа�хъ Ха�тъ кукхогу�нъ.» – «Хатъ 

шекте�-авэ� Господи?» хатуву�зцъ чатля�къ-

каана�хъ ту Кхуатляту�вучъ-акульхе�тль-

кикъ-нахъ. «Ха�тъ шекте�-авэ�?» ашхев-

аву�зцъ Іу�да цу�, лькутэ�хъ-ты�нъ. «Аа�, 

воэ�», – еашъ-яусыка� ху� Господъ 

калька�тль-кина�хъ, ка ата�хъ е�явака� 

ки�нахъ: «тааса� е�таинэ�, е�насны� чаю�къ.» – 

Іу�да чаю�къ вутыа�нъ кахатухатта�-якхъ-

та�хъ ка тлевуку�тъ и�тъ-та�хъ. 

Завѣта. – Дѣлайте это въ Мое воспоми-

наніе». 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. 

Ата�хъ-а-и�тъ Христо�счъ ака�такъ асаут-

ліа� ту-Кхуатляту�ву тляхку�нахъ-ка-кена�ты-

ку-кеіа� тушкахака�ххи: «вучкаисха�нъ, васса� 

Ха�чъ иссаха�нънынъ». «Ана�хъ-коа� льтака�тъ 

икахтусквэ�хъ, а Ахкхуатляту�вухъ-исатыи�, 

вучъисха�нъ-ну�кны». – Ка чу-ака� Ху�чъ 

аяусыка� астухонде-акавунна�и Катувутляк-

е�йку�. – Тльутлиту�ку Каяхкое�яку. – 

«Ха�чъ тле�ль куанты�хъ-икхотляе�хъ іо�нъ, 

еявака� Іису�съ Христо�съ ака� аяатэ�-

юкхоскиты� ту-Кхуатляту�ву: – «Ха�чъ 

еякхосака Ахъ-Ишъ, а Ху�чъ ичи�тъ-

ахсаа�тъ Катуву�тлякейку� – Тляхку�нахъ-

Каяхкое�яку. – Ю Катувутляке�йку�-

Тльутлиту�ку Каяхкое�яку, аю� ту Ишъ 

ха�ндахъ-явуку�тъ, іи�акохтляту�у льтака�тъ, 

ка-ака�такъ-иссакухтляа� льтака�тъ тааса� 

Ха�чъ іи�нъ-каханныки�нъ. 

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.» 

Ата�хъ Іису�съ Христо�съ вуку�тъ ту-

Кхуатляту�ву-ты�нъ ша�-шаки�те Елео�нъ, – 
Затѣмъ Іисусъ Христосъ пошелъ съ 

учениками Своими на гору Елеонъ, – въ 
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Гевсима�нія Та�йкхэ�, – шка�хахтаке�кхитъ. Геөсиманскій садъ, – помолиться. 

  

37. Евреи Анахенейхчъ асъ-

аячіи Іисусъ Христосъ нана-исъ. 

37. Еврейскіе архіереи 

осуждаютъ Іисуса Христа на 
смерть. 

Ака� Іису�съ Христо�съ вукуты� 

Гевсима�нія та�йкхэ-тэ�, Ху�чъ ана�кхъ-

вуку�тъ ту-Кхуатляту�ву, а Ху, Пе�тръ, 

Іаковъ ка Іоа�ннъ-ты�нъ вуку�тъ таи�-и�къ-тэ. 

– Акхъ Ху ту-туву�-вуны�ку. Ата�хъ Ху 

янтукъ увацу�у ку�тьлкука�тъ яуцыа� ка 

шка�хаутыке�кхъ, а Господчъ кахсанэ�хтъ 

Ху кахтуснаву�тхъ: Ахъ-Ишъ е�явака� 

Христо�съ, ичика�наты�ны, та� ахъ-яана�хъ 

вукхаку�тъ ю� ха�ткахтуснаву�; ако�ль тле�ль 

Ха�тчъ атэ�-ахтувасику�у-ея�хъ, а Воэчъ 

Іа�яхъ, Тухака�ххичъ вутликэ� тутуву� 

Христо�съ. 

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. 

Ю ка�у вукутъ ю та�йкхэ-тэ Іу�да, 

анахене�й хха�хъу-ты�нъ, аю� ху�чъ 

е�аяусыка�и�: «Атуса Ха�тчъ туххе�тэ-

якхосса�, ху кайша�тъ». – Ата�хъ-ху�чъ 

ахха�нтъ уваку�тъ Іису�съ, аххе�тъ яуцыа� 

Ху� ка е�яусыка�: «та� иканнэ�хъ, 

Ахкхуатлятуву, Хха�хъу чаю�къ асъ-

аваша�тъ Христо�съ, ца�нъ-вутуваа�хъу, ка 

а�тъ-унъ аваа�тъ анахене�й Каіа�фа и�тты. – 

Акхъ вучха�нтъ-вутыа�тъ шегетее�ны 

анкхины�, а янахтучи�тъ Іису�съ. – 

Шегетее�ны кольтуе�хъ-атвуску�у кууцыты� 

ту-та�тъ Іису�съ, ка а�счъ тле�ль атэ�-асъ-

акунканныкіе� явдучіи� нана�-и�съ Ху. Ака� 

Каіа�фачъ хеваву�зсцъ Іису�съ: «Текіанка�у 

иссааги� ты�нъ, Ха�тчъ ихахаву�зсцъ Воэ, 

кананы�къ аи�нъ, Воэ�-ккэ� Христосъ, 

Текіанка�у-Итъ? Христо�съ е�явака�: Аа�, 

Хатъ. – Ака� Каіа�фа та�тхъ аудысе�тль 

туннаа�ты ка ки�нахъ е�явака�: «Татсакса�-ю� 

цу� атвуску�у? Аія�хчъ, а Ху� Текіанка�у 

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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тлюшкете�нъ аттаяка�! Васса� та�итуваты� 

яіита�тъ?» «Ху та� накаина�», е�съявака� 

льтака�тъ-а�съ. 

теперь»? – Пусть Онъ умретъ, сказали 

всѣ. 

Ата�хъ а-и�тъ вугхантъ-вутуаты� у�чхъ-

вусыты�, ка Іису�съ а�енъ-увага�нъ хоу�ль. – 

Акхъ анахене�й Хха�хъу ашкавашу�къ, ка 

тукольтъ Ху; кутъ-а�чъ ята�тчъ Христо�съ 

ка туватэ� катусту�хъ, – чакуннаа�чъ 

туцы�кчъ тува�къ, ка ашвукольчіа�, ашхан-

аву�зсцъ Ху: «Кейсаку� Христосъ, атуса� 

іявако�льтъ Воэ�»? Іису�съ Христо�счъ ая�тъ 

туваты� ка швутлика�тль. 

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 курдъ-

унавуатэ Понтійскій Пилатъ 

хантъ. 

38. Іисусъ Христосъ приведенъ 

на судъ къ Понтійскому 

Пилату. 
Чу-кеххэ� цуута�тхъ ке�ичи�нъ ечинэ�-ка� 

Іису�съ Христо�съ атъ-унъ-аваа�тъ Пила�тъ-

ха�нтъ, тляткъ-тляты�ны, а ху�чъ 

тутука�накаты�тъ качи�тъ-акаты�тъ вуннаву� 

Іису�съ. – Пила�тчъ ахеваву�зсцъ ю Евре�и 

анахене�йххи: «Ваятыте�нса уцыки�тъ вэ 

Кха�»? Асъ есъ-явака: «Ху ужъ тле�ль 

ххикака�хъ-усты�инъ, уо�нчъ тле�ль ту-и�нъ 

аткатуаты�нъ: Ху е�штыса�ку атля�тки-

сааты�, ху�чъ тле�ль-е-ассагэ� качіитэ� 

етаатунне�и кхе�хи». Пилатчъ хаву�зсцъ 

Іису�съ чатле�нахъ, ка ата�хъ анкхины� 

худа�къ-уваку�тъ ка е�явака�: «Э кха� тле�ль 

васса� атлюкха�хъ-вусты�; ю анахене�йхчъ 

коа� шегетеенте�нъ кольтуе�хъ асъаканы�къ 

Іису�съ та�атъ-а�тъ. – Евре�и е-атвуску�унъ 

атъяате�тліехъ Па�сха-ка� юхвуатуску�тчъ 

чатле�нахъ каэ�сцъ-и�тъ и�-туссааи�-кха�; 

Пила�тчъ вусику� ата�атъ-атъ ка ахеваву�зцъ 

ю анкхины�: «атуса� есъ-аигэ�, а ха�тчъ 

юхъ-хасакуты�: Варра�ва-ккэ�, тыи�гъ коа� 

Іису�съ, аю� еіиса�ку Христосъ?» (Варрава 

куины�хъ саты�инъ). Ю анкхины�чъ, 

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� анахене�йхъ, ки�нахъ е�съявака�: 

«ю�хкуна-кха� Варра�ва.» – Пила�тчъ 

ахеваву�зсцъ ака�: «васса� кхосаны� Іису�съ 

коа�»? Льтака�тъ ки�нахъ е�съ-явака�: 

«кане�стъ-ка�тъ касакху� Ху�.» Пила�тчъ 

еявака: «Ху� тле�ль атлюкха�хъусты�, атчаю� 

Ха�тчъ екхочи� Ху� ка ю�хкукасаку�тъ». – 

Ка ата�хъ Пила�тчъ е�яусыка� нахтуко�льтъ 

Іису�съ: – Ака� су�льджичъ льтака�тъ е�тэ-

кавдувашу�къ, а�счъ Ху-тунае�тувау� хханъ 

я�хъ яты�и наа�тъ, ту ша� кавдуцыту�кхъ 

кинчеиво�сы, ту чинта�хъ ву�тувата�нъ 

ка�счъ: ата�хъ янту�хъутувацу�у тута-Инъ ка 

е�асъ-аяусыка�: «Итуву�ксаку� Іуде�и атля�тки-

сааты�! ка туватэ�-кавдуцыту�хъ ка ка�счъ 

шатульхи�штъ. – Пила�тъ е�туваты�, а 

Евре�ичъ тувукете�нъ-кохсаны� Іису�съ, ака� 

вутустыны� ны�куте�нъ вутуча�ку Ху. – 

Ата�хъ Ху�чъ цу� анкхины� кавакшіи�тъ-

вунавуа�тъ Іису�съ; ка ю анкхины� цу� 

ки�нахъ е�съ-аяусыка�: «кане�стъ-ка�тъ касакху� 

Ху�.» – Ака� Пила�тчъ ахъаусыи�нъ и�нъ, 

авау�зсцъ ту-чи�нъ анкхины� вахка�кхъ ка 

е�явака�: «Итляты�нъ, хатъ тле�ль атлюкха� 

ту-шіи�-и�съ вэ� Тляхъ-ая�хъ-Кха�. – Ю 

анкхины� цу� тляхкуцыте�нъ ки�нахъ 

е�съявака�: «та� ка уо�нъ ка ая�тхи 

атлюкха�хнахсаты� ту шіи� ху.» – Ака 

Пила�тчъ явача� Іису�съ кане�стъ-ка�тъ 

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 ныкутенъ-

ювутуцыны, ка нана-исъ Ху. 

39. О томъ, какъ Іисусъ 

Христосъ мучился на крестѣ и 

смерть Его. 
Су�льджичъ атъ-унъ-уваа�тъ Іису�съ 

тля�ткъ Голго�фа-юдувасакъ, ка а�кхъ 

кане�стъ-ка� е�нчикъ кавдуцыку� Ху�, ка 

тутуво�нъ та�хъ-на�хъ куины�. – Христо�съ 

тушаки� аткавдуцыху� каха�сцты, 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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акакавдучихи�тты: «Іису�съ Назоре�й Іуде�и 

Атля�тки-сааты�.» Ака� Іису�съ Христо�съ 

е�нчикъ-кавдускуу�, Ху�чъ ака�хаутыке�кхъ 

ю ны�куте�нъ аштааннэ�-куу� э: «Ахъ Ишъ, 

чаатэ�-е�нау� а�съ! асчъ тле�ль асъ-авуску� 

тааса� е�съ-атаанеи�.» 

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.» 

Ашшакааныа� тле�ль тліе�ашвуу� Іису�съ 

кане�стъ-ка�хъ: а�счъ а�съ-акавашу�къ ка е�съ-

хаяка�: «скисны�хъ ча Воэ�, а Текіанка�у-

Итхъ-инасты�ны, ака�хъ-якаку� вэ� кане�стъ, 

ака іи�хъ-акахтуги�нъ Воэ�.» Су�льджичъ цу� 

ашкавашу�къ Ху�. Цу ю� тле�нахъ куины�чъ 

цу� атшукте�нъ а�шъ-яусыка� Іису�съ: «а 

Христо�схъ-инасты�ны, чушкисны�хъ Боэ� 

ка уо�нъ». Чакуннаа� куины�чъ коа� е�явака� 

ху�: «ххе�ка-акэ� воэ� Текіанка�ухъ тле�ль 

акильхе�тль, а� е�хаика�». – Уонъ а�етучи� 

тляхъ-ая�хъ, а Ху� коа� тле�ль васса� 

тлюшкете�нъ вуски�тъ.» – Ата�хъ ху�чъ 

е�яусыка� Іису�съ Христо�съ: «Саку хатъ, 

Господи, Іаги� теки� Итля�тки кахъ». 

«Тляхку�нахъ ххе�ка воэ е�ідаяхака�, а я� 

якіи�-коа� ае�икхоты� ха�нъ теки�», е�ашъ- 

яусыка� ху Христо�съ. 

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. 

Чинка�тъ ка тэ�хъ ка�у якіи� 

тля�каучики�тъ, чу�тлэ туваты�нъ кутхаян-

нага�хъ. – Анкхины� тле�асъ-акктляхе�тль, 

ка шегетее�ны а-а�съ асвуа�тъ канестъ 

ха�ндахъ акульхе�тль-ты�нъ. – Ю Христо�съ 

кане�стъ-ха�нъ е�нъувана�къ Ту-тля� Мар�я ка 

ту-кхуатлятуву Іоа�ннъ ка цу� ча-ху�нъ-

ки�нахъ ша�. Ака� Христо�съ касты�нъ Ту-

Тля�, Ху�чъ а� ашукавача� тува�кчъ Іоа�ннъ, 

ка е�явака�: «ве�ту И-и�тъ»; ата�хъ а�-

ашуковача� ту-Тля� ка е�яусыка� Іоа�ннъ: 

«ве�ту И-тля». 

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.» 

На�цкъ ка�у ха�на тэ� Іису�съ Христо�съ 

ки�нахъ е�явака�: «Текіанка�у Ахъ-Ааи�, 

Текіанка�у Ахъ-Ааи�, татсыю� акку�тхъ 

Въ три часа вечера Іисусъ Христосъ 

громко воскликнулъ: Боже Мой, Боже 

Мой, зачѣмъ Ты оставилъ Меня! Затѣмъ, 
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Хатъ-итліе�хъ»! Ата�хъ чаекуке�йкэ аи�тъ 

Ху е�явака�: «Хатъ-шаку�хъ-увага�». 

Сульджи, аю� атъ-а�нны кане�стъ Ха�нтъ, 

аутлитля�къ тытхача�тльхи катлитсу�ху-

и�нчъ, ка�сцчъ-нахта�къ-аусыты� ка Христо�съ 

хетъ аутлики�тъ. – Ата�хъ-аи�тъ Іису�съ 

Христо�съ е�явака�: «тіе�нъ-уваны�» ка и�нде-

аваты� ту-ша�, тле�-вуна�. Ю мо�нытсъ я�хъ-

якауттлисе�тль Канестыги�тъ-ихъ яшактут-

лельчіа�, какаа�нъ каучики�тъ, ка ю� 

анкаваа� тляхкуцыте�нъ, тляхъ-е� тэ� 

ву�штахъ-вутыка�тъ, канаву�анахъ кав-

дуцыаіе� кіювуны�, ка шегетее�ны вуна�теа 

кохвутыатъ ка ахке�съ-уваа�тъ астутакеты�-

и�къ. Ю ка�у Су�льджи-сааты�, атъ-а�нъ 

кане�стъ-ка�нтъ, еявака: «Тляхке�ка Вэ Кха� 

тляхъ-ая�хъ Кха�-хсыты�». – Акульхе�тль-

ты�нъ, ако�льтъ ту-хе�тъ-ка�, ю анкхины 

вуа�тъ Кане�стъ-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. 

Кеичи�нъ е�чинэ� хана Евре�и анахене�йхъ 

аха�нтъ-асъ уваа�тъ Пила�тъ ка е�съ-

аяусыка�: «Сеека�нъ ааги� атле�нъ атъяат-

е�тліехъ, Па�сха-е�дуваса�къ, ка уо�нчъ тле�ль 

а�-тува�-вушу� ака�ятыи� ю� енте�чикъ, – 

кавдуцыкуу�а кане�стъ ка�; атчаю� е�куван-

аска� кахтуты�хъ астухитстуса�къ, а чаю�къ 

асъ-наканна�тъ. – Пила�тчъ е�куяусыка�. 

Су�льджи ца�съ-куины�-хитстуса�къ-сце� асъ-

акаваты�хъ, ака� а�счъ аха�нтъ-асъ-вуатэ� 

Іису�съ, а�съ-авусыты�нъ Ху вуннаву, ка 

атчаю� тле�ль асъ-акавуты�хъ ахи�тстуса�къ, 

ка чатле�нахъ-ятыіа�чъ су�льджи цакатльчъ 

вусыта�кхъ тута�къ-ка, ка аиты�нахъ ю�тъ-

каватта� ши� ка и�нъ. 

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. 

Чу ака� ха�на тухо�тъ-уваку�тъ Пила�тъ 

тле�нахъ кха�, Іо�сифъ Аримаөей-едуваса�къ, 

Въ тотъ же вечеръ пришелъ къ Пилату 

одинъ человѣкъ, по имени Іосифъ-
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ка аваху�хъ тучи�тъ-ахсаа�тъ ака�хках-

туста�тъ кане�стъ ка�хъ тутліи� Іису�съ ка 

е�нахкакахтуса�тъ. Пила�тчъ е�съ-аваа�. – 

Ака� Іо�сифчъ, Никоди�мъ-ты�нъ ка 

чакуннаа� тутляаны� кха�-ты�нъ, ака�хъ 

явдуцыта� Іису�съ кане�стъ-ка�хъ, ту-

та�вдуваце�тъ тльутлиту�ку цыса�, ае�нъ-

вутуцыта� тэ�-катакеты�-и�къ, ка ю� тутакеты� 

яна�кте-е�вутуцыны� гятта�лли тэ�хъ. 

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. 

Са�тадей цуута�тъ Христо�съ ашшакааныа� 

аха�нтъ-асъ-уваа�тъ Пила�тъ, ка е�явдуцыка�: 

«ю катляе�лль-сааты� (Іису�съ Христо�съ) 

е�хаяка�, а Ху� на�цкъ якіи�-каана�хъ 

ку�хтекухтаку�тъ. – Атчаю� ате�кунакха� 

су�льджи аха�нныенъ-акате�льтъ тутакеты�, 

а Ту-кхуатляту�вучъ ута�укха ту-Тліи�, ка 

ю анкхины� е�вункакха�, а Ху� кухвутыку�тъ 

а�вуннавуе�тахъ. – Пила�тчъ астучи�тъ-

вусыа� су�льджи, ка а�счъ аха�нные�нъ-асъ-

аутлите�ль Христосъ такеты�-ха�нхъ, ка 

тэ�хъ-сытыіа� аенаа�таны кху�хката�тля 

акае�вутувау�. 

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. 

Ака� ту-Тліи� Христо�съ аи�ктъ-сата�ны 

тута�кеты�, Ху�чъ кхааи�-тасе�ку-ты�нъ ая�вук-

у�тъ тыги�, ка� а�тхъ-анкеуваа�тъ анкхины�-

тасе�ку, аю� аткаги�нъ-ты�нъ туика�аны� 

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. 
Са�тадей-и�тъ та�тъ су�льджи, аю� 

тута�кеты�-ха�нтъ-атте�ль, чае�ктахъ ту�съ-

авану�къ тляхкуцыте�нъ ю� анкавуаи�, ка 

а�съ-аусыты�нъ Текіанка�у-Кукеннаи, тлетъ-

я�хъяты, туннаа�ты ю�ткаутыка�нъ, аю� 

ака�хъ-еаусыны�и тутакеты�-ка�хъ тэ�хъ-

сатыи� аенаа�таны, ка вуну�кэ а-ка�кхъ: 

Іису�съ Христо�съ коа� кухвутыку�тъ ка 

аи�ктахъ кеуваку�тъ тута�кеты� ту-тлясааги� 

ты�нъ. – Су�льджичъ, 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. 
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асъ-акутляхе�тль, астлюваку�къ Анахене�йхъ-

ханде ка а�съ-акаванны�къ Христо�съ 

кухвутакуты�-та�атъ. – Анахене�йхчъ коа� 

шегетее�ны та�на атчи�тъ е�съ-авусыны� ю 

су�льджи ка е�съ-аяусыка� е�асшканкаль-

тны�ктъ льтака�тъ анкхины�-ты�нъ, а а�съ-

ана�къ асъ-вуххе�кхъу, ака� асъ-альты�ны ю 

тутакеты�, ка ю ка�у атъ уваа�тъ Христо�съ 

ту-Кхуатляту�ву, ка вуту-вата�въу ту-Тліи� 

Іису�съ. 

– 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. 

Чу ака� якіи� чукехэ� цуута�тъ Мар�я 

Магдали�на-е�дуваса�къ, ка Салом�я ка 

чакуннаа� ша� ате�съ-вуа�тъ тута�кеты�-ха�нде, 

а аттае�съ-анахсаны�тъ Іису�съ тлицааи� 

и�хъ. – Ака� а�счъ аха�нде-яснаа�таны ака�хъ-

гутуцыны�. Мар�я-Магдали�на акульхе�тль-

ты�нъ учихи�хъ нуукэ�-тэ�, ка акаванны�къ 

Христосъ Кхуатляту�ву-ты�нъ: «ахвутуц-

ыа�тъ Господь тута�кеты�-и�ктахъ куде�с-

а�къушію�, ка тле�ль вутусаку� кутсакъуши� 

туста�нъ. – Чакуннаа� ша� коа� чаае�нъ-

увана�къ ю тута�кеты�-ха�нъ, ка тле�-асъ-

аусыты�нъ Текіанка�у-Куке�нахъу, аю� е�съ-

ашъ-явусыкаи�, а Іису�съ ку�хвутыку�тъ 

вуннаву�-е�тахъ. – Асчъ цу� асвуа�тъ 

Христо�съ Кхуатляту�ву-ханде, ка а�съ-

акаванны�къ, тааса� а�съ-авустыны�. – Ю 

Кхуатляту�ву коа� тле�ль асъ-уги�нъ, а а�счъ 

тліесь-усты�нчіехъ Кухвута�куты Іису�съ 

Христосъ. 

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. 

Якіи� аю� кухвутакуты� Христо�съ, уо�нчъ 

атъяате�тліехъ ю�кетусы�екъ льтака�тъ 

чакуннаа� атъяате�тліехъ яана�хъ; атчаю� 

Христо�съ Ху кухвутакуты� а�-ашукавача� 

тляхкете�нъ, а Ху� Текіанка�у-хсыты�, ка а 

ча ху�, кухвутакуты�, а уо�нъ цу� ку�хте-

акухсаа�тъ ка а� ачіитэ�-акхоты� чатлэ�хъ 

акустыи�. – Вэ� атъяате�тліехъ уо�нчъ 

е�туваса�къ Па�сха, атчаю� атта�ютувата�нъ 

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 



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

 

 

 

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca 
(95) 

Евре�и-аи� пасха. – Ка цу-а�нъ чалтака�тъ 

со�ндей атта�ютувата�нкъ уо�нъ Христосъ 

кухвутакуты�-та�атъ. 

Еврейскую Пасху. Кромѣ того всякій 

воскресный день напоминаетъ намъ о 

воскресеніи Христовомъ. 

Ю атъяате�тліехъ шкахака�ххи э�: Тропарь этого праздника: 

Христо�съ кухвутыку�тъ а�вуннаву�-е�тахъ, 

туннанаву�чъ а�явутлитля�къ нана�, ка 

тутакеты�-и-етыіа� акустыи� атчи�тъ аваты�. 

Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, Своею 

смертію разрушилъ смерть, и находя-

щимся въ гробахъ жизнь даровалъ. 

  

42. Каханхъ-вукуты Іисусъ 

Христосъ кухвутакуты итъ. 

42. Явленіе Іисуса Христа 

послѣ воскресенія. 
Со�ндей цуута�тъ якенае�ны Іису�съ 

Христо�съ ахха�ндъ-уваку�тъ Марія Маг-

дали�на, ата�хъ, чае�нкха ха�на ахха�ндъ-

уваку�тъ та�хъ-на�хъ ту-Кхуатлятуву-Лука� 

ка Клео�па, аю� аснаа�тъ нуукэ� Еммау�съ-

тэ�, а ха�на коа� ахха�ндъ-уваку�тъ 

Іерусали�мхъ льтака�тъ ту-Кхуатляту�ву 

Өома� коа� тле�ль кха�-ху�. – Со�ндеи-каана�хъ 

Ху�чъ цу� ахха�ндъ-уваку�тъ ту-Кхуатлят-

уву, ака� ца� Өома� астухо�нну; ка цу-а�нъ 

ху� вутуцыты�нъ Пе�трчъ ка Іа�ковчъ, ка 

чатлетаи�нъ коа� Іису�съ Христо�счъ ах-

ха�ндъ-уваку�тъ кеичи�нъ хо�ндретъ яана�хъ 

якуке�и кха�. 

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. 

Цу� чу� кустыи� какэ� Іису�съ Христо�счъ 

ю�акунаку�нъ ту-Кхуатляту�ву кху�нъ-асъ-

аканканны�ктъ Текіанка�у юхота�нки, ка 

ачи�хъ-аваты� атляцыины� Ту-сааги�-тынъ 

е�съ-анахсанехчи�тъ ка�ндасаатхи�. – Ка 

чая�хъ авэ�: – ту Кхуатляту�ву ата-е�съ-

атавунэ� и�хъ кандасаатхи� та�кхъ ка асъ 

е�свуны�хчъ. – Ака� коа� Іису�съ Христо�счъ 

ахха�ндъ-вукуты� ту-Кхуатлятуву кухвут-

акуты�-и�тъ, Ху�чъ е�яусыка�: «наіа� льтака�тъ 

тлинги�тъ-ааны�-ту�тэ, кху�нъ канаины�къ 

Текіанка�у юхотанкэ льтака�тъ е�тэ-

е�аттаанэ� ты�нъ, а�итляту�у льтака�тъ 

анкхины�, и�нхъ-анаиты� тусааги� А-Ишъ, 

ка ту-Ви�тъ, ка Тльутлиту�ку Каяхкое�яку, 

Еще при жизни Іисусъ Христосъ 

послалъ учениковъ Своихъ проповѣды-

вать 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 астуи�нъ-наитляту�у ая�хъ-е�скункасты�чъ 

льтака�тъ, васса� Ха�чъ іи�тъ-хатляту�унъ. – 

Ха�тъ коа� иха�нны, – е�хаткукхаты� льтака�тъ 

якіи�, е�нвуныи� я� тлинги�тъ-ааны�-тэ�: 

Ахкайты� Тльутлиту�ку Каяхкоеяку: – 

атуса� чаатее�іухъ атлюшкеи�, а ху теки�хъ 

чаате-е�кхоты�хъ, ка атуса� чатуту�-е�тыхъ 

атлюшкеи�, а ху чатуту�-е�кхоты�хъ. – Е аю�, 

Христо�съ Екусане�хчичъ е�аяусыка� ту-

Кхуатляту�ву: кху�съ-атнахтляту�утъ, и�нхъ-

асъ-куванкаты�нъ, чаатэ�-есъ-анкау�хтъ кхат-

люшкеи�, е�скунахсане�хчитъ кандасаатхи�, 

ка а�съ-анахтляты�нхитъ, а ту-и�кхъ-агиныа� 

Христо�съ ая�хъ-екунахтусты�чъ Ту-шках-

ака�ххи. 

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: – проповѣды-

вать, крестить, прощать грѣхи людей, 

исцѣлять больныхъ и наблюдать, чтобы 

вѣрующіе во Христа исполняли Его 

заповѣди. 

  

43. Кинде-кинакуты Іисусъ 

Христосъ. 

43. Вознесеніе Іисуса Христа. 

Тауху�нъ чинка�тъ а� якіи� кухвутакуты�-

и�тъ, Іису�съ Христо�съ ху�чинъ-и�съ 

ахха�ндъ-уваку�тъ ту-Кхуатляту�ву, ка 

е�яусыка; тлель кудеса� юйа�ткекхъ 

Іерусали�нъ та�хъ ка аика�каекхи� 

явдуцыка�и Катуву�тлякейку Тльутлиту�ку 

Каяхкое�яку, Аю� итунельтэ�-екхонны�, ка 

іе�кохтляту�у іо�нъ льтакатъ тляхъ-ая�хъа�. – 

Ата�хъ Іису�съ Христосчъ анъ-вуа�тъ 

льтака�тъ ту-Кхуатляту�ву ша�-шаки� 

Елео�нъ-тэ�, тле�ль уналльлэ� Іерусали�мъ-

та�хъ; ка а�кхъ кеавутлицу�у ту-чи�нъ, 

аяхкечеусыта�нъ ту-Кхуатляту�ву, кинде-

тляхкинаку�тъ теки�-тэ�, ка а�кхъ вуну�къ 

шіенаха�-атчи�нъ-ніенаха� Текіанка�у ту-

Ишъ. – Ту-Кхуатляту�ву чаку е�нъ-асъ-

увана�къ ка асъ-альты�нынъ теки�. – Ю ка�у 

асъ-тухо�ндъ-уваа�тъ та�хъ-на�хъ Текіанка�у-

Куке�ннаи, ка есъ-ашъ-яусыка: «васса� вэ-

ина�къ ка итляты�нъ теки�? Іису�съ, Аю� 

иха�ндахъ ки�нде-кинаку�ты 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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ате�кхоку�тъ я тля�тки-ка�хъ, васса� итыны�нъ 

ки�нде-кинаку�ты Ху�». Ту-Кхуатляту�ву 

е�нъ-асъ-яутыху�нъ Іису�съ Христо�съ я�тэ ка 

тувусаку�-ты�нъ кохъ-асъ вутыа�тъ Іерусал-

и�мхъу. 

радостію возвратились въ Іерусалимъ. 

Тльутлиту�ку Кане�стыги�тъ и�гхъ юкет-

уцые�къ-атъ-яате�тліехъ Ки�нде-кинаку�ты 

Госпо�дъ тауху�нъ чинка�тъ а� якіи� Па�сха-

и�тъ. 

Святая церковь установила праздновать 

вознесеніе Господне въ сороковой день 

послѣ Пасхи. 

  

44. Явукуты Тльутлитуку 

Каяхъкоеяку Христосъ 
Кхуатлятуву-какхъ. 

44. Сошествіе Святаго Духа на 

учениковъ Христовыхъ. 

Кеичи�нъ чинка�тъ я� якіи� Христосъ кух-

вутакуты� и�тъ, Ту-Кхуатляту�ву, Текіанка�у 

и�-Ту-Тля�-ты�нъ ка чакуннаа� аткагиныа�-

ты�нъ тлекхъ и�тъ-ка� асъ-вукхи�, ка шка�с-

хаутыке�кхъ Текіанка�у-е�гкхъ. – Чае�ктахъ 

а�счъ асъ-аваа�хъ акае�къ, ува�я атле�нъ 

килька� ая�вутатыи�, ка а�счъ асъ-авусыты�нъ 

асту шаки�-тэ� кха�нъ, увая кхатлю�тъ. – 

Юсъ-атвустыны� астука�явуку�тъ Тльутлит-

у�ку Каххкое�яку, ка а�счъ тле�-асъ-авусых-

а�нъ Текіанка�у вучкувана�тэ юхота�нкэ-

ты�нъ. – Акае�къ, аю� Христо�съ Кхуатлят-

у�ву и�тты-тэ� вутуваа�ххэ�, цу чакиннаа� 

шегетее�ны анкхины�чъ уваа�хъ. Асчъ 

вучкуана�хъ-асъ-вутыа�тъ ю� и�тъ-ха�нкхъ, ка 

а�съ-ашъ-яутличе�чъ, ака� асъ-ахсаты�нъ 

Христо�съ Кхуатляту�ву, аю� вучкувана�тэ 

ю-асъ хатля�ткэ. – Ака� Кхуатляту�ву 

Пе�тръ кху�нъ-кунахъ такъ-акаванныхъ, а 

астуи�-аутлиту�у ю�-асъ-хатляа�ткэ вучкуван-

а�тэ юхота�нкъ Тльутлиту�ку Каяхкое�як-

учъ, Аю� аявускааи� астуи�нъ-астухо�нде-

акаванна�и Іису�съ Христо�счъ, – е�нчикъ-

кавдуску�у Евре�ичъ, ка кухвутакуты�. – 

На�цкъ та�узенъ-нинахъ-кха� ту-кхе�аваи�нъ 

Пе�тръ, ка ю� якіи� и�нтъ-асъ-яутутліа�тъ. – 

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 нарѣч-

іями. 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�-вутутліе�хъ Христо�съ Кане�стыги�тты. 

  

45. Савлчъ а-аваинъ Іисусъ 

Христосъ. 
45. Савлъ вѣруетъ въ Іисуса 

Христа. 
Астука�явукуты� Тльутлиту�ку Каях-

коеяку-а-и�тъ, Христо�съ-Кхуатляту�ву ас-

вуа�тъ льтака�тъ тлинги�тъ ааныту�тэ ка 

кху�нъ-асъ-акаванны�къ Текіанка�у-юхота�нкэ 

льтака�тъ анкхины�-ты�нъ. – Шегетее�ны 

куу�чъ ту-и�-аваи�нъ ка и�нхъ-асъ-яут-

утліа�тъ. – Аш-шаканыа� Христо�съ тле�ль 

астува�-вушкэ�, ка а�счъ кесъ-аваша�тчъ ка 

асъ-аваи�нъ ту-и�хъ-акагиныа� Христо�съ. – 

Тле�нахъ гисъ-кха�-коа�чъ, е�дуваса�къ Са�влчъ 

льтака�тъ кха� яана�хъ аушика�нъ кри�стинъ. 

– Ху� вуку�тъ Іерусали�мъ та�хъ нуукэ� 

Дама�скъ-тэ�, ка а�кхъ цу� тутува�-вусику� 

кеанкаша�тчитъ Христо�съ аягиныа�. – Ка 

тэ-и�гхъ чаектахъ ху�чъ авусыты�нъ те�ки�те 

атле�нъ, аю� чу�тлэ тле�ль кувушты�нъ. –  

Атахъ ава�ахъ ка�ссэ теки�те, аю� е�ашъ-

явусыкаи�: «Савлъ, Савлъ! та�тсакъу-сыю� 

Хатъ ишика�нъ?» Ака�, Са�влчъ хевав-

у�зсцъ: «Атуса� Воэ, Господи?» ка аваа�хъ 

ая�явдускааи�: «Ха�тъ Іису�съ, аю� Воэ�чъ 

ишиканы�». – Са�влъ ку�хтуутыта�нъ ту-

тлюшкеи�-та�хъ ка ахеваву�зсцъ. «Господи! 

Тааса� ха�чъ екхосаны�?» «Наку� Дама�скъ-

тэ�», а�шъ-яусыка� Іису�съ Христосъ, – «а�кхъ 

и-и�нъ кахтуны�къ, тааса� екхейсаныи�. – 

Са�влъ атэ�-чивдувата�нъ ю нуукэ�-тэ�, атчаю� 

ху тле�ль куушты�нъ. Ака� атку�тъ ю нуукэ� 

Дамаскъ, ху аи�нтъ-явдуваты�, ка тля-цу�-

куваты�нъ, ка ху�чъ тлетэ�-кхунъ акаван-

ны�къ Іису�съ Христо�съ-та�атъ-а�тъ. – Ата�хъ-

аи�тъ ху� Христо�съ Кхуатляту�вух-вусыты�, 

е�дуваса�къ Паве�лъ ка шегетее�ны куу� 

и�нте-аяутліа�тъ вучкувана�тэ тля�тки ка�кхъ. 

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 мол-

одой 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. 
Тле�ль ча�ку кувусты� Мар�я Шаатке�цку 

Христо�съ ки�нде-вукуты�-и�тъ. – Текіанка�у-

Куке�ннаи Гавріи�лъ ашъ-и�нъ-акаванны�къ, 

а ту-Ви�тъ Іису�съ Христо�съ тле�ль 

уналльэ� е�ашъ-кухкахууху� тухо�нде. – 

Тутуву�-а�вусику� Маріячъ Гавріи�лъ юхот-

а�нкэ, ка ху� тле�-енъ-уваны� нана�-исъ. – Ю 

нана� какэ� ту тува�вусику� авустыны� 

льтака�тъ Текіанка�у-Итъ-Кхуатлятуву, аю� 

ака� ю�-якіи� кху�съ-атляту�ву Текіанка�у 

юхота�нкэ вучкувана�тэ тля�тки-какхъ я 

тлинги�тъ-ааны�-ту�кхъ. – Госпо�дчъ я евут-

ліе�хъ, васса� тутува�сикуу-е�хъ: Текіанка�у-

Итъ-Кхуатляту�ву, Өома� ку�тъ, Текіанка�у 

тляцыины�чъ, тле�кхъ якіи� чае�ктахъ 

вучкаана�хъ асъ-вутыа�тъ Іерусали�мхъу, ка 

асъ-авусыты�нъ, васса� вуннаву� Текіанка�у-

Итъ-ту-Тля�, васса� Іису�съ Христо�съ ту-

Куке�наи-ты�нъ атчи�тхъ-ась-аваты� ту-

тасе�ку, ка а�нъ-ки�нде асъ-вуа�тъ. – 

Христо�съ Кхуатляту�ву коа� а�тъ-асъ-акаут-

лика�нъ сына� ка атши�-ты�нъ е�нахъ-асъ-

акавусіа� Мар�я тату�къ-ина�хъ. – Нацкеа�-

якіи�-ка�тъ атъуваку�тъ Өома� Іерусали�мъху 

ка е�яусыка� Христосъ Кхуатляту�ву 

ахшувахтута�нъ ю тату�къ, а акахсаты�нтъ 

аннаву� Мар�я. – Ака� ахшуватута�нъ ю 

тату�къ, тле�ль а авусты�нъ, ка цасъ 

аннаа�ты а�хъ-асъ-аватэ�. – Асъ-ашъ-

яутличе�чъ, ка тле�ль асъ-авуску�, васса� 

асъ-кукхканнуку�. – Ака� Текіанка�у-Итъ 

ту-Тля� астухо�нны-явуку�тъ, Текіанка�у-

Куке�ннаиты�нъ, ка е�съ-ашъ-яусыка�, а 

Христо�счъ кухвусику�тъ Ху вуннаву�-та�хъ; 

– Атахъ аяусыка�, а Ху� чатля�ку 

ая�хакохтаке�кхъ ту-Витъ-Іису�съ Христо�съ 

льтака�тъ аткагиныа�-ка�кхъ, ка чатля�ку 

ахкохташи�, атуса� ту-и�хъ атъ-уху�хъ. 

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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Та�куа-ты�съ-са� Кане�стыги�тъ-и�гхъ юкет-

уцые�къ атъяате�тліе�хъ, ака� вуннаву-э� 

Мар�я Шаатке�цку? 

Въ какой мѣсяцъ церковь установила 

праздновать день смерти Маріи Дѣвы? 

Чинка�тъ ка кеичи�нъ явухе�и шахеи�. Въ пятнадцатый день мѣсяца Августа. 

  

47. Кахкувдушіи Господь 

Канесты. 
47. Обрѣтеніе Креста Господня. 

Васса� астукусты�и какэ� Христо�съ ту-

Кхуатляту�ву ка е� асъ-туи�тъ, Римъ 

Атля�тки-саатхи�чъ ны�куте�нъ а�съ-аш-

таане�инъ ка астуины�нъ туи�-кагіиныа� 

Христо�съ. – Шукуна�хъ ныкуте�нъ-та�тун-

неіа� Христо�счъ-ачи�нъ-та�хъ ахсаты�инъ 

дьяконъ Стефа�нъ; Ху� тэ�чъ вутутлича�къ. 

Христо�съ Кхуатляту�ву – Пе�тръ ка 

Андре�й кане�стъ ка� асъ-вутуцына�; 

Кхуатляту�ву Па�велъ ка�хсавдувацу�у; – 

чакуннаа� Кхуатляту�хъу цу е� ныкуте�нъ 

асъ-тавдуваннэ�. – Цасъ Кхуатляту�ву 

Іоа�ннъ ча-е� вуна. 

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. 

Туи�-кагіиныа� коа� Христо�съ цасъ-я� 

шаянтаге�нъ. – Тляхъа-и�тъ, ча Ху� Ри�мъ 

Тля�тки�-сааты� Константи�нъ-е�дуваса�къ, ту-

Тля�-ты�нъ Еле�на-е�дуваса�къ а�тъ-асъ-уваши� 

аткаги�нъ. – Ту-и�тъ чакуннаа� атля�тки-

саатхи� асъ цу�-атъ-асъ уваши� Христо�схъ-

аги�нъ ка Христо�съ акагиныа� тля-у�чх-

вусыты� ныкуте�нъ, аста�тунне�и. 

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. 

Константинъ тлятки-сааты ту-тля 

Елена тынъ ту тува�-вусику� ака�хкувушіи� 

тляхку�нахъ ю Кане�стъ, та�куа-са� ю 

Екусане�хчи ака�вдуснаву-а�. – На�цкъ 

хо�ндретъ ка тлека� ка тлятуушу�-а та�ку 

Христо�съ кувустыи�-и�тъ, ху� куваты�нъ 

Іерусали�мъ тэ�, ка а�кхъ ака�хкуваши� ю 

кане�стъ. – Ча�ку ху�чъ ака�куваши�, атчаю� 

аш-шакааныа� Христо�съ ку�тльку-ту�нахъ 

а�съ-акавусіа� Ака� ака�хъ-асъ-кушеека�-а�, 

ака�хъ-асъ-куваши� на�цкъ кане�стъ ча-ву�чъ 

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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утыя�, – Акатуску�тъ, та�куаса� Христо�съ 

Кане�стыхъ-сыты�, тля�-акахтута�нъ ю кан-

наву� ю кане�стыхъ. – Ака� коа� акатъ-

тута�нъ Христо�съ-аи�, ю каннаву� тле�-

кухвутыку�тъ. Чалтака�тъ кха�чъ вусыты�нъ 

а Христо�съ Кане�стыхъ-сатыи�, ая�енъ-

явдуваху�нъ ка вутуцыха�нъ Текіанка�у. – 

А кете�нъ ю анкхины�чъ кахсаты�нтъ ю 

Кане�стъ, Анахене�йчъ Мака�рій – едувас-

акъ, кеаваца�къ теки�хъ. – Атчаю� ю якіи�, 

ака� ака�хкувдувашііе� Кане�стъ, евдуваса�къ 

– Кевдуцаакэ� теки�хъ Госпо�дъ Кане�сты. 

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. 

Та�куа-ты�съса� Кане�стыги�тъ-и�гхъ юкет-

уцые�къ атъяатетліехъ Кевдуцаакэ� теки�хъ 

Госпо�дъ Кане�сты? 

Въ какой мѣсяцъ церковь устано-   

вила праздновать Воздвиженіе Креста 

Господня? 

Чинка�тъ ка тауху�нъ явухе�и тысъ-

ея�тты. 
Въ четырнадцатый день мѣсяца Сен-

тября. 

  

48. Христосъ аткагины Ануши 
тлятки-какхъ. 

48. Христова вѣра въ Русской 

землѣ. 
Ану�ши анкхины� а�тъ-асъ-уваши� 

Христо�схъ-аги�нъ Гре�къ анкхины� чита�хъ, 

нуукэ� Константино�поль ю�дуваса�къ у-е� 

та�хъ. – Ю нуукэ� аутліе�хъ тля�тки-сааты� 

Константи�нчъ. – Шу�кунахъ сце� Гре�къ 

Инхуатляаты�чъ и�ндъ-яваты� Ану�ши кха� 

чатле�нахъ сце� – Ану�ши тля�тки-сааты�-

ша�тъ Ольга-е�дуваса�къ, – ата�хъ авэ�, 

куушо�къ хо�ндретъ ка нацкатуушу� 

чинка�тъ ка нацкатуушу� – а� та�ку 

Христо�съ кувусты�и-и�тъ, а�счъ и�ндъ-

явдуваты� Ольга тачха�нъ-тля�тки-сааты� 

Влади�міръ-едуваса�къ – Ю Влади�міръ 

акаутляхе�чъ льтака�тъ куты�яхъу тутля�т-

ки-каата�хъ аутліе�хъ Кане�стыги�ттъ ка тле� 

кухтуутліа�тъ Ануши� анкхины� Христо�схъ-

аги�нхъ. – Ануши�-чита�хъ атъ-вутуваши� 

Тльутли�туку Христо�схъ аги�нъ уо�нъ-

Тлинги�тчъ-хасатыи� ка тляхъ-шу�кунахъ аи� 

Русскій народъ принялъ вѣру Христову 

отъ Греческаго народа, изъ города 

называемаго Константинополь. – Этотъ 

городъ выстроенъ царемъ Констант-

иномъ. – 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 Владимір-

омъ. – 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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атляту�вунъ Анахене�й Иннокентій-е�дув-

аса�къ. 

  

Аш-шу�. Конецъ. 

  

  
  

Льтакатъ якіи-ка шкахакаххи. Молитвы на всякій день. 
1. Тусааги� а-Ишъ, ка ту-Ви�тъ ка 

Тльутлиту�ку Каяхкое�яку, Ами�нь. 

1. Во Имя Отца и Сына и Святаго 

Духа. Аминь. 

2. Госпо�дъ Іису�съ Христо�съ, Текіанка�у-

ту-Ви�тъ ака�такъ-иссага� уо�нъ. 

2. Господи Іисусе Христе, Сыне Божій 

помилуй насъ. 

3. Тлясааги� Воэ�, Текіанка�у Ааги�, 

тлясааги� Воэ�. 
3. Слава Тебѣ, Боже Нашъ, Слава Тебѣ. 

4. Атля�тки-сааты� тыкіе�яты, Катувутляк-

е�йку� тляхку�нахъ Каяхкое�яку льтака�тъ е-

е�яты, ка льтака�тъ-а�тъ исаквэ�хъ, 

шегетее�ны тукэ� ичіу�, акустыи� ачи�хъ-

иссаа�: аха�нныяе�екха�нны�, ка атунелье�ины, 

атута�хъ енасны� ахтлюшкеи�, ка касене�хъ 

Тутляаныа�, хатасе�ку уо�нъ. 

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. Тльутлиту�ку Текіанка�у, Тльутлиту�ку 

Тутляцыны�, Тльутлиту�ку Тльюувана�ку, 

ака�такъ-иссага� уо�нъ. 

5. Святый Боже, Святый Крѣпкій 

(сильный), Святый Безсмертный поми-

луй насъ. 

6. Тлясааги� а-Ишъ, ка ту-Ви�тъ, ка 

Тльутлиту�ку Каяхкое�яку, яіита�тъ ка 

льтака�тъ якіи� ка чатля�ку, Ами�нь. 

6. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 

нынѣ и во всѣ дни и вѣчно, Аминь. 

7. Тльутлиту�ку На�цкеа ака�такъ-иссага� 

уо�нъ, – Госпо�дъ нау�зсцъ атлюшкеи� уо�нъ, 

Атсааты� чаатэ-е�нау� куцыте�нъ-атлюшкеи� 

уо�нъ, Тльутлиту�ку аку� ка касны�хъ аны�ку 

уо�нъ, Воэ� иссааги�-ты�нъ. 

7. Пресвятая Троица помилуй насъ, 

Господи очисти грѣхи наши, Владыко 

(хозяинъ) прости беззаконія наши, 

Святый пріиди и исцѣли болѣзни наши, 

Имени Твоего ради. 

8. Госпо�дъ ака�такъ-иссага�. (Нацке-

таи�нъ). 

8. Господи помилуй. (Трижды). 

9. Ааги� а-Ишъ, Ату�са� тыкіе�яты, та� 

кахтлясааги� Іаги� иссааги�, та� аткаку�тъ 

атля�тки-каатэ� Іаги�, та� тляхку�нахъ Іаги� 

кукахтусты� я�ты-и�гхъ, чавэ� тек�ехъ, уо�нъ 

атчіитты� я�-якіи�-ка�тъ тле�ко, ка чаатэ�-е�нау� 

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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уо�нъ атлюшкеи�, васса� уо�нъ чаатэ�-е�туу�хъ 

кунакха� тлюшкеи�, тле�ль ахшикуды�кхъ 

уо�нъ акитле�нхааи, ка цу� ахсане�хъ уо�нъ 

тыгіанка�у-читахъ. 

хлѣба, и прости наши грѣхи, какъ мы 

прощаемъ грѣхи другимъ, не допусти 

насъ до соблазна, но спаси насъ отъ 

діавола. 

10. Іаги�-хсыты� атля�тки-каатэ� ка итляц-

ыины� ка цу� итлясааги� тек�ехъ чатля�ку, 

Ами�нь. 

10. Твое есть царство и сила, также и 

слава на небеси вѣчно, Аминь. 

  

Тльутлитуку Шааткецку Марія 

шкахакаххи. 
Молитва Святой Дѣвѣ Маріи. 

Богоро�дица Шаатке�цку итуву�кхсаку�, 

иссеха�нъ Текіанка�учъ Мар�я, Госпо�дъ 

Воэ�-и-и�нъ; Воэ Текіанка�учъ ія�хкеч-

еусыта�нъ льтака�тъ ша� яана�хъ, ка 

ія�хкечеусыта�нъ атхакеты� Іаги� іюту�кхъ, 

атчаю� Воэ�чъ кіицыты� Екусане�хчи уо�нъ 

хатасе�ку. 

Богородице Дѣво радуйся, возлюб-

ленная 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� ха�тъ 

тааи�-тахъ шахтунуку�, ха�тъ іека�ютух-

тыта�нкъ Воэ�, ка кукхотле�нха етаахане�и 

и-Игхъ яке�и-атъ, ка хаху�хъ и-Игхъ: 

ха�хныташи� чатля�ку льтака�тъ яке�и-атъ-

ты�нъ, тлинко�тъ-хатляты�нъ чалтака�тъ 

тлюшике�и-атъ-та�хъ, ка тыгіанка�у хат-

кутле�нхааи-та�хъ; Ха�тъ каснэ�хъ ка 

атхатшуку� чатлэ�хъ атля�тки-каатэ� Іаги�. – 

Воэ�чъ хатъ итліе�хъ, Воэ� ахташіи� льтака�тъ 

яке�и-атъ, Воэ� тляхкете�нъ хосику� ка Воэ� 

тлясааги ичи�хъ-хаты� яіита�тъ, ка льтака�тъ 

якіи� ка чатля�ку, Ами�нь. 

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. 
Госпо�дъ, Текіанка�у Ааги�! льтака�тъ васса� 

ха�тъ тлюшкете�нъ е�чиханеи�нъ я�-якіи� – 

ахъюхота�нкичъ, ахъ-е�чинеичъ ка ахтуу�чъ, 

– Воэ�, Итутляаныа�, ка анкхины�-

Господи Боже Нашъ, все въ чемъ я 

согрѣшилъ сегодня – словомъ, дѣломъ и 

мыслію, – Ты, Добрый и человѣко-

любивый, прости мнѣ; дай мнѣ хорошій 
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иссехенныа�, чаатэ�-е�нау� Ха�тъ; – Ахчіиттэ�-

яке�и ка льтля�хтууакхоахи�тлитъ та�; 

аха�нде-кунана� Іаги� Текіанка�у-Куке�наи 

тлинко�тъ-кутляты�ны, аю� та� тлинко�тъ-

хаткатляты�ны ка каткахсаны�хтъ льтака�тъ 

тлюшике�и-атъ-та�хъ. – Тек�анкау! Воэ� 

тлинко�тъ-кутляты�ны атасе�ку, ка атліи�, 

атчаю� уо�нчъ тлясааги� ичи�хтуты� а-Ишъ, 

ка ту-Ви�тъ, ка Тльутлиту�ку Каяхкое�яку 

яіита�тъ ка льтака�тъ якіи� ка чатля�ку, 

Ами�нъ. 

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-аххаги�нъ, Господи, ка тлях-

тляцыинте�нъ хосику�, а Воэ� тляхке�ка 

Христо�съ, ту-Витъ Текіанка�у Яцыины�, а 

Воэ� атъ-іаку�тъ какейсене�хтъ льтака�тъ 

тлюшике�и кха�, астухуда�хъ ха�тъ атле�нъ 

тле�ль хатушкэ�. Цу� а�-аххаги�нъ, а� я�та-

тляхку�нахъ и-Тліи Воэ�, ка� а я�та-

тляхку�нахъ и-Шеи� Воэ�; іи�-кхохтыке�кхъ 

Воэ, – ахка�тахъ-иссага�, ка чаатэ�-е�нау� 

ха�тъ ахтлюшкеи�, – хосаку�уа�, льхо�сакууа�, 

ахъюхота�нкичъ, ка ахъе�чинеи�чъ, ка 

ахчитсаа� аххе�утутлюку� Тльутлиту�ку Іаги� 

и-Тліи� ка и-Шеи�, а-ачъ хатъ 

ахчиткахи�хтъ чаатэ�-е�ивуу� ахтлюшкеи� ка 

чатлэ�хъ кхукакасты�, Ами�нъ. 

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). 
Текіанка�у ту-Ви�тъ! ха�тъ атхатсаа�-

ххунъа� яіита�тъ Іаги� монъ-и�гхъ ха�на-

атхааи�-яхтэ�, ю та�куаса� каххе�хъ-иты�хъ 

Воэ� и-Тліи� ка и-Шеи�; Іаги� ишиканыа� 

ты�нъ тле�ль кукханны�къ Іаги� монъ-и�гхъ, 

тле�ль хатъ иххе�хъ-якхосса� Воэ, Іу�да-я�хъ, 

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� куи�ны, – аю� куха�стуутматы� 

Кане�сты-ка�хъ, – ха�тъ кхохтыке�кхъ: саку� 

хатъ, Господи, Іаги� теки� тля�тки-каатэ�. – 

Господи! тле�ль ю-хатъ-ичике�кхъ, а ха�тъ 

аххе�акахтутлюку� Воэ� и-Тліи� ка и-Шеи� 

чаатэ�-е�нау� ха�тъ ахтлюшкеи� ка ахчіитты� 

чатлэ�хъ ахкустыи�, ка тле�ль ке-ха�тъ-

уну�къчикъ, Ами�нъ. 

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-аххаги�нъ чатле�нахъ Текіанка�у ту-

Ишъ, Льтака�тъ-атъ-альша�тъ, аутліе�ххи 

теки� ка тля�ткъ, льтака�тъ туватыніа�тъ ка 

льтака�тъ льтуватыніа�тъ. 

Я вѣрую во единаго Бога Отца, 

Вседержителя сотворившаго небо и 

землю, все видимое и все невидимое. 

Ка чатле�нахъ Госпо�дъ Іису�съ Христо�съ 

Текіанка�у ту-Ви�тъ, Чатле�нахъ-гьяты�и, 

кууцыты�и ту-Ишъ-чи�тхъ льтака�тъ-атъ 

шука�тъ, кууцыты�и васса� каутыке�нъ 

каке�нъ-тахъ, васса� Текіанка�у тляхку�нахъ 

Текіанка�у тляхку�нахъ-та�хъ Ху кууцыты�, 

тле�ль утутліе�хъ, вучехасте�ты Текіанка�у 

ту-Ишъ-тынъ, ка льтака�тъ-атъ аутліе�хъ. 

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. 

Я анкхины� шкахаснэ�хъ теки�-та�хъ я-

вуку�тъ, ка кууцыты� Тльутлиту�ку 

Каяхкое�яку-чита�хъ ка Мар�я Шаатке�цку-

та�хъ ка кхах-вусыты�. 

Для спасенія людей Онъ сошелъ съ 

неба и родился отъ Духа Святаго и 

Маріи Дѣвы и сдѣлался человѣкомъ. 

Кане�стъ-ка� е�нчикъ-кавдуцыку� Понт-

ійскій Пилатъ какэ�, утуцына� ка 

тутакеты�иктъ. 

Онъ былъ распятъ на крестѣ при 

Понтійскомъ Пилатѣ, страдалъ и былъ 

погребенъ. 

Ка кухвутыку�тъ нацкеа� якіи� васса� ча�ку 

кавдушхи�дитъ. 

И воскресъ въ третій день, какъ давно 

было писано объ этомъ. 

Ка ки�нде-вуку�тъ теки�-тэ шіннаха�-атъ-

чи�нъ-ніянаха� вуну�къ ту-Ишъ Текіанка�у. 
И вошелъ на небеса и сѣлъ по правую 

руку Бога Отца. 

Ка цу-и�съ ате�кхокутъ, льтака�тъ 

тутляцы�ны-ты�нъ, а�яхкхоче� куцыты�іа ка 

вуннаву-а, ка Ху� ту-тля�тки каатэ� тле�ль 

кукса� шукхкахи�хъ. 

И снова придетъ, во всей силѣ, судить 

живыхъ и мертвыхъ и Его царству не 

будетъ конца. 

Ка Тльутлиту�ку Каяхкое�яку, Господъ 

какустыіе качихасса�, ту-Ишъ ха�ндахъ я-

И въ Духа Святаго Господа, жизнь 

дающаго, отъ Отца исходящаго, 
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вуку�тъ, Аю� ту-Ишъ ту-Ви�тъ-ты�нъ 

чалтака�тъ-а�тъ тухъху�съ-и�ххисса� ка 

кахтусхе�ннытъ ка Ю Шука�тъ-кхунъ-

атканныки�чъ ча�ку аканныки�нъ. 

Которому съ Отцемъ и Сыномъ всѣ 

покланяются и славятъ, и о Которомъ 

Пророки давно говорили. 

Чатле�нахъ Кане�стыги�тъ Тльутлиту�ку, 

аю� Іису�съ Христо�счъ ту-Кхуатляту�ву 

чи�тъ-аваты�, ка ю� льтака�тъ тляхку�нахъ 

Текіанка�у-кагіиныа� астучіе�нъ-аваты. 

Во Едину Святую Церковь, которую 

Іисусъ Христосъ далъ Своимъ 

ученикамъ, и которую оставилъ для 

всѣхъ истинно вѣрующихъ въ Бога. 

Ха�чъ хосику� чатле�нахъ и�нхъіетутыіе�, 

аю� тлюшике�и ака�хсенаилькха�кхъу. 

Я признаю одно крещеніе, которое 

омываетъ грѣхи. 

А-ика�-хаа� ку�хте-кухтаа�ты вуннаву�-а. Ожидаю воскресенія мертвыхъ. 

Ка а�тхъ чатлэ�хъ-тэ� е�кукахтусты�, 

Ами�нъ. 
И затѣмъ жизни вѣчной, Аминь. 

  

Чинкатъ-и-каатэ шкахакаххи 

Текіанкау Атвускуу. 
Десять Заповѣдей Закона 

Божія. 
1. (шу�кунахъа�): 

Ха�тъ Госпо�дъ Текіанка�у іаги�, тле�ль 

чакуннаа� куусты�кхъ, цасъ Ха�тъ, 

1. (первая): 

Я Господь Богъ Твой, нѣтъ другаго 

кромѣ Меня. 

2. (та�хъа�): 

Тле�ль е�таине�кхъ чусчіи�съ куты�іа, ка 

чутааса� увая� куты�іа, чутааса� кгу�дцъ-туву� 

теки, чутааса� ку�тлькукаву� тыги�, чутааса� 

и�нъ-та�ку ку�тльку-таи�; тле�ль тухху�съихъ-

яисъа�хъа ка тле�ль ая�хайтаке�кхикхъ. 

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. (нацкеа�): 

Тле�ль ахке�итыче�кхъ тусааги� Господъ 

Текіанка�у іаги� чакольтуе�хъ. 

3. (третья): 

Не произноси имени Господа Бога 

твоего напрасно. 

4. (тауху�нъа�): 

Ака�тъ-и�-санаты� Са�тады якіи� ка 

тлинко�тъ-наитляты�нъ тльутльту�ку-те�нъ; 

тлятуушу� якіи е�чинэ-нэ� ка льтака�тъ 

яхнасны� іе�чинеи�. – тахатуушу�а якіи� (коа�) 

Са�тадых-сыты� (тучи�хнаиты�) Господъ 

Текіанка�у-е�гкхъ. 

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. (кеичи�нъа): 

Кхая�хъ-кахисты� и-Ишъ ка и-Тля�, и-

и�гхъ кахкаке�йтъ ка ча�ку кхукхакейс-

ты�тъ. 

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�): 

Тле�ль кіича�кхикхъ. 

6. (шестая): 

Не убивай. 

7. (тахатуушу�аа): 

Тле�ль иша�тъ-ха�нде итуску�кхъ. 

7. (седьмая): 

Не прелюбы сотвори. 

8. (нацкатуушу�-а): 

Тле�ль аита�укхъ. 

8. (восьмая): 

Не воруй. 

9. (куушо�къ-а): 

Тле�ль ахке�итыче�кхъ катляе�льхъ-катъ 

атвуску�у тута�тъ ихуны�. 

9. (девятая): 

Не произноси ложнаго свидѣтельства на 

друга твоего. 

10. (чинка�тъ-а): 

Тле�ль а�хъакайдану�кукхъ ихуны� ша�тъ, 

тле�ль а�хъ-акайдану�кукхъ ихуны� и�тты, 

чу-тута�и, чу-кха�кухъ чу-шава�тъ-ку�хъ, чу-

туха�съи, чу-тэхка�якичетъ, чу-льтака�тъ 

тахкаа�ты, ка чу-льтака�тъ, тааса� аяу� 

ихуны�. 

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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Кхуатляту�ву-ка�кхъ 

44. Сошествіе Святаго Духа на учениковъ Христовыхъ 
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46. Нана� Текіанка�у-Итъ ту-Тля� 46. Смерть Матери Сына Божія 
47. Кахкувдушіи� Господъ Канесты 47. Обрѣтеніе Креста Господня 

48. Христо�съ аткагины� Ану�ши тлятки-какхъ 48. Христова вѣра въ Русской Землѣ 

Льтака�тъ якіи�-ка� шкахакаххи Молитва на всякій день 
Тльутлиту�ку Шаатке�цку Мар�я шкахака�ххи Молитва Святой Дѣвѣ Маріи 

Цуута�тъ-аи� шкахака�ххи Молитва утренняя 

Ха�на-аи� шкахака�ххи Молитва вечерняя 
Шкахакаххи кахе�акахту�тлюку� шука�тъ (шу�кунахъа�) Молитва предъ причащеніемъ (первая) 

Шкахака�ххи кахе�акахтутлюку� шука�тъ (тахъа�) Молитва предъ причащеніемъ (вторая) 
Сvмволъ Аткаги�нъ Сvмволъ вѣры 

Чинкатъ-и�-каатэ� шкахакаххи Текіанка�у Атвуску�у Десять Заповѣдей Закона Божія 

 

*          *          * 
 

 
 

 

 


