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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 Sts. 

Cyril and Methodios – Equals to the Apostles and Enlighteners of the Slavic Peoples, 

St. Jacob (Netsvetov) – Enlightener of the Native Peoples of Alaska, St. Juvenaly – 

Hieromartyr of Alaska, and of St. Juvenaly’s martyred assistant, this publication has been 

realized. The textual base for this edition of “Sacred History: From the Creation of the 

World to the Entry into the Promised Land” in the Yup’ik Language is from a 

manuscript dated 1862 by an unspecified translator, but thought to have been St. Jacob 

(Netsvetov). The original manuscript (Identifier: CY860N1862) can be found as part of 

the Yup’ik Language Collection, Alaska Native Language Center Archive, University of 

Alaska Fairbanks. 

 The underlying text is from the popular 19th century Russian Orthodox catechism: 

“Начатки Христіанскаго Ученія: Краткая Священная Исторія” (Beginnings of Christian 

Teaching: Short Sacred History), published in numerous editions. In particular, the 1858 

edition (published in St. Petersburg, Russia; Synodal Typography; pg. 1-14) was 

consulted to confirm the Russian text of the Alaskan manuscript. 

 This present publication follows the layout of the bilingual Alaskan manuscript. 

The left-hand column of text contains the teachings from Sacred History in the Russian 

language, and the right-hand column of text contains the respective Yup’ik translation 

thereof. The transcriber has done his best to transcribe the text accurately, reflecting the 

intricacies of the accented Cyrillic orthography used for the Yup’ik language in the 

original manuscript. Many thanks to the staff of the Alaska Native Language Center, 

University of Alaska Fairbanks, for their great efforts in providing scanned electronic 

copies for transcription. Many thanks also to Archpriest Martin Nicolai of the Diocese of 

Alaska (Orthodox Church in America) for his help in preparing the initial draft of this 

digital edition. A number of emmendations to the original text have been made by 

Archpriest Martin Nicolai. 

 No modifications were made between the 1st and 2nd digitally typeset editions of 

this publication. 

 

*          *          *
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КРАТКАЯ СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ. 

 
На русскомъ языкѣ: На квихпакскомъ языкѣ: 

  
СОТВОРЕНІЕ МІРА.  

  
Единъ Богъ во Святой Троицѣ 

покланяемый есть вѣченъ, то 

есть, не имѣетъ ни начала, ни 

конца Своего бытія, но всегда 

былъ, есть и будетъ. 

Аттаучеҟъ Агаюнъ танҟьа пиҥаюч-

иҟъ наяҥаҟвутъ итуҟъ иҟунани 

лучимини аягнгwунани чали иҟунани 

льлwинъ пичимини туалwлихуа таминъ 

пьулwгwа чали пьучиҟуҟъ. 
Кромѣ Бога, все имѣетъ 

начало. Богъ сотворилъ все изъ 

ничего. 

Агаютемъ агуатини тамагwмаҥъ аяг-

ныҥьҟхтутъ, Агаютымъ таменъ чанаҟи 

ча чаунгwетлхwаныкъ. 
Богъ не имѣлъ нужды ни въ 

какой твари: поелику Самъ въ 

Себѣ всегда былъ и есть со-

вершенно доволенъ и блаженъ: 

а сотворилъ все единственно 

по благости Своей, чтобы 

твари получили отъ Него 

столько добра, сколько принять 

могутъ, и радовались и бла-

женствовали. 

Агаюнъ кыпҟенгwильҥуҟъ таминыкъ 

чамъ таҟлехwканыкъ туатлуни лwьлинъ 

льмини тамине пиульгwа чали пӥугуҟъ 

намапягwлуни, чали чапьхwилwами чанаҟи 

таминъ атаучикунъ умьёяхwтутачим-

итунъ льлинъ таухкынъ таҟҥамики 

чаляни ҟангwулwуки акухwтусҟлwуки лwьм-

иныкъ ҟаютунъ лwьлwяйта пилхwкайтныкъ 

асигwлимыкъ, нунанигw–юсҟлуки чали 

лwьлwуйсҟлуки. 
Богъ сотворилъ все словомъ 

Своимъ: ибо Онъ Всемогущь. 
Агаютымъ таменъ таҟа ҟаныгw–

ягwаминыкъ чапхwилами льлwинъ. 
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Въ началѣ Богъ сотворилъ 

небо и землю неустроенныя, и 

далъ имъ устройство въ шесть 

дней. 

Агаютымъ чиумыкъ таҟа ҟилwакъ 

чали нуна чаунгwитл–хwапыкъ, ахwвинь-

легныкъ гwьныхwлуни. 

Въ первый день сотворилъ 

Онъ свѣтъ. 
Аттаучими гwныгwми таҟа танҟикъ. 

Во вторый, твердь, или 

видимое небо. 
Айпани гwныгwми таҥахwҟҥахwпутъ 

ҟилакъ таҟа. 
Въ третій, отдѣлилъ воду отъ 

земли, и повелѣлъ землѣ про-

извести растенія. 

Пиҥаёатни гwныгwми автакъ мыҟъ 

нуналwу чали ҟангwута нуна наусҟлуку. 

Въ четвертый, создалъ солнце, 

луну и звѣзды. 
Чтамитни гwныгwми таҟи акыхwта 

игwалуҟъ чали агьятъ. 
Въ пятый, рыбъ и птицъ. Талимитни гwныгwми таҟи ныҟытъ 

чали тыҥмятъ. 
Въ шестый, животныхъ зем-

ныхъ, и наконецъ человѣка. 
Агwвингwатни таҟи нунамылwьҥутъ 

уҥуҥситъ тамайта китуани юлеуҟъ. 
Тѣло человѣка Богъ создалъ 

изъ земли, и вдунулъ въ него 

душу безсмертную. 

Агаютымъ чанаҟи юмъ кымга 

нунамыкъ туалwу таҟҥамюхъ чали 

чупа лwьлwинъ аныгwныгwминакъ туҟуйль-

ҥугwмыкъ. 
Въ седмый день Богъ почилъ 

отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, и 

освятилъ его, то есть, учредилъ 

такъ, чтобы человѣкъ седмый 

день посвящалъ особенно на 

служеніе Богу. 

Айпани агwвингwымъ, Агаюнъ таҟут-

уҟъ таммайтныкъ чалwляминыкъ лwьл-

инъ, чали азвайхwтугwлуки хуалwу ҥылw-

елwикай чали налwусҟёвкынаку югнунъ, 

тауна гwныҟъ алwаканъ атугwласҟлуку 

лwьминунъ Агаютмунъ. 
  
БЛАЖЕННОЕ СОСТОЯНІЕ 

ПЕРВЫХЪ ЧЕЛОВѢКОВЪ. 
ЛУЧИЛ#Х #АКЪ Л#ЬЛ#УЙЛ#УТЫКЪ 

ЧИУҞЛЕКЪ ЮКЪ. 
  
Первому человѣку было имя: 

Адамъ, а первой женѣ: Ева. 
Чиуҟлимъ юмъ атхwа Адамаҟъ чали 

чиуҟлимъ агwнамъ атхwа Еваҟъ. 
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Богъ сотворилъ Еву изъ 

ребра, которое взялъ у Адама 

во время сна. 

Агаютымъ чанаҟи нулwиха Адамамъ 

Еваҟъ ҟаугани тгулwуни инагwутиныкъ. 

Человѣки сотворены по образу 

и по подобію Божію. Образъ 

Божій не въ тѣлѣ, потому что 

Богъ безтѣлесенъ; но въ душѣ, 

въ чистомъ умѣ и святой волѣ. 

Ютъ тамагwмыҥъ чанаҟумаутъ аюҟ-

учиатунъ Агаютымъ. Аюҟучя Агают-

ымъ кымымта аюҟынгwита Агаюнъ 

кымгилами таугамьхымъ таумыкъ 

аюҟхwпутъ аныгwнымтнекъ, чахwилwҥугwм-

ыкъ, умьюамтныкъ чали лwьуатумыкъ 

аюҟучимтныкъ. 
Адамъ и Ева жили въ Раю, 

въ прекрасномъ саду, который 

не человѣческими руками на-

сажденъ былъ, но приготовленъ 

для нихъ отъ Бога. 

Адамаҟъ Еваҟъ лwу уитальгwикъ 

нунанихwҟлгwиами, чамъ тамагwми наум-

авяни, тауна юмъ таҟынгwита чла; 

ахымъ таҟхwки Агаютымъ лwькыгнунъ. 

И рай, и всю землю, и всѣ 

твари земныя Богъ отдалъ во 

власть человѣкамъ. 

Тауна чла таменъ нуна чали 

таменъ таҟылwни нуналwаҟъ тунна 

Агаютымъ унатынунъ юмъ. 
Превосходнѣйшее изъ деревъ 

райскихъ было древо жизни. 

Человѣки, питаясь плодами его, 

не должны были умирать и 

тѣломъ. 

Ҟангwулwуку кыныгнаньгwатныкъ наутъ, 

туҟунайлwьҥугwмыкъ юкъ ныгwласҟлwуку, 

таумыкхъ таухкынъ ныгwылгwа юкъ 

туҟуҥайтнилуку кымга аккахwпакъ. 

Адамъ и Ева не имѣли 

нужды въ одеждѣ: потому что 

въ воздухѣ не было ничего 

вреднаго и разрушительнаго для 

тѣла, и потому что тѣла ихъ 

были нетлѣнны и чисты, а 

потому и не нужно было 

покрывать оныя. 

Адамаҟъ Еваҟъ лwу нуҟитнгwилwҥукъ 

чамыкъ атухwкамыгныкъ чламыкъ 

аюҟучятунъ, лwҥукъ матагwмыкъ ча 

налwулуку ныҥьлwа лwькынька кымыҥь-

ҟхwамыкъ чахwилwьҥугwмыкъ чали пиун-

гwиюйльҥугwмыкъ туатлутыкъ чумыхw-

тҥгwилwҥукъ патуканыкъ ҟаймыкъ. 
Должность человѣка была 

познавать и любить Бога: и въ 

семъ наипаче состояло его 

блаженство. 

Юмъ пичихwкиути Агаютмыкъ 

налусҟывкнани чали пиҥакысҟлуни 

тамамтнунъ, льлинъ аугалиҟҥамеухъ 
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пичихwка юмъ. 
Богъ повелѣлъ ему также 

воздѣлывать и хранить рай; и 

запретилъ вкушать плодъ одного 

только дерева, которое на-

зывалось древо познанія добра 

и зла, съ тѣмъ, что естьли 

вкуситъ онаго, то смертію 

умретъ. 

Агаютымъ лwимаута чали нуна 

аугалиҟсҟлуку нуникъ тауна; чали 

иныхwҟугw–лукыкъ атаучимыкъ наумыкъ 

ныгwысҟевкнакыкъ, тауна нау иныхwҟути 

атыҥҟылw–гwя налwунгwиучя лwьлуатумъ 

чали асилw–ҥумъ тауна питыклwуку ныхw-

кагныкъ таумыкъ туҟунаугwнилукыкъ. 
  

ГРѢХЪ, СМЕРТЬ И 

НАДЕЖДА ИЗБАВЛЕНІЯ. 
АСИЛ#ЬҤУМЪ ТУҞУМЪ Л#У 

АЯГНЫГА ЧАЛИ АКҞУЧЯКЪ 

АГАЮТМЫКЪ НИХ#ТУХ#ЧИҞ–

НИЛУКЫКЪ. 
  
Прежде видимой разумной 

твари, то есть, человѣка, Богъ 

сотворилъ невидимую разумную 

тварь, духовъ, которые называ-

ются Ангелами. 

Тамани таҥылwха чламъ нунанилwьгwа, 

хуахуҟъ юмъ чиунани, Агаютымъ 

таҟхwка таҥынгwунгwильҥутъ умьюахw-

тулитъ аныгwнытъ апхwаҟлуки маій 

Ангеланыкъ. 
Одинъ изъ сихъ свѣтлыхъ 

духовъ, съ нѣкоторыми подчи-

ненными ему духами, имѣлъ 

дерзость выйти изъ послушанія 

всеблагой волѣ Бога Творца 

своего; и чрезъ то лишился 

дарованнаго ему свѣта и блаж-

енства, и сдѣлался злымъ дух-

омъ. Его называютъ діаволомъ. 

Атаучиҟъ тамакутъ илитъ танҟиль-

гwитъ аныгwныгwытъ, (ангилатъ) илалуни 

алwаныкъ, лwьлwинъ пистминыкъ аныгw-

ныгwныкъ, аугалиҥҟылwьхwитъ чахwлwугм-

ыкъ, ҟаныгwьягwа атухwьпыкнаку, Агают-

ымъ, умьюга нагwухwлwуку лwьлwайта таҟис-

тмыҥъ, туалwу тамана питыклуку, 

Агаютымъ аугаҟай тамакнъ нунит-

ныкъ, чламыкъ тамана аугагwлуку 

нунитъ, лwьлwуату танҟикъ, таукынъ 

аяглутыҥъ асигwулwутынъ маій апыгwлуки 

тунгwаныкъ (авалатъ). 
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Діаволъ позавидовалъ блажен-

ству человѣковъ; и, чтобы 

лишить ихъ онаго, употребилъ 

хитрость. Онъ вошелъ въ змія, 

и склонилъ Еву вкусить запре-

щеннаго плода. Ева склонила 

къ тому же Адама. 

Тунгwамъ чикнаклwуку юмъ лwьлwуй-

чихwка таҥьхwамюхъ умьюаҥьчахwлуни 

ҟайлwунъ тамаҥьнаухwчтналwуку, китуани 

амилигwлуни чисемыкъ (зміямыкъ) 

унаяҟлуку Еваҟъ ныгwысҟлуку таухк-

ынъ иныхwҟутиныкъ Агаютымъ, Евамъ 

лу унаяҟлуку чали туатнъ Адамаҟъ. 
Такимъ образомъ, вкусивъ 

плода съ древа познанія добра 

и зла, первые человѣки посту-

пили противъ воли Божіей, 

противъ заповѣди Божіей, про-

тивъ закона Божія, однимъ 

словомъ, согрѣшили. 

Таухкынъ туай ныгwҥамыкъ, наумыкъ 

налwунгwигw–яганыкъ лwьлwуатумъ чали 

асилwҥумъ чиуҟлwикъ юкъ, нагwугwыскикъ 

умьюга Агаютымъ, чали пичихwкиуте 

Агаютымъ, туай апыгwлуку асилwик-

лутыкъ. 
Первыми послѣдствіями грѣха 

были стыдъ и страхъ: потомъ 

постигли грѣшниковъ изнури-

тельные труды, болѣзни и 

смерть. 

Чиуҟлимъ туай асилwиҟугныкъ аяг-

ныгwа, налwунгwигwлуку казҥуюныҟъ чали 

ихwаюныҟъ китуани ткитакъ, таумъ 

киҥуани асилwиҟучилwхwыкъ наҥьтыҟ-

ныҟъ налwунгwигwлуку наулwуныҟъ чали 

туҟуныҟъ. 
Богъ проклялъ змія; изгналъ 

Адама и Еву изъ рая; и землю 

съ ея произведеніями лишилъ 

прежняго благословенія, то 

есть, прежняго совершенства и 

довольства. 

Агаютымъ аниҟлwаки зміяҟъ (чисиҟъ), 

чали анывкагwлукыкъ Адамаҟъ Еваҟъ 

лwу тамакынъ члwамыкъ чали туатнъ 

нуна тамагwлуку чиуҟлеҟъ аюҟучилwхwа 

нунамъ туатнъ чали таҟыҟахwаныгwмине 

чамъ тамагwми нугwнайтлwхwа аугагwлуку. 
Всѣ люди происходятъ отъ 

Адама согрѣшившаго и осуж-

деннаго: и потому всѣ родятся 

въ состояніи грѣха и осуж-

денія. 

Тамагwмыҥъ ютъ чиуляҥьҟхwтутъ 

Адамамыкъ, асилwиклегwмыҟъ чали ан-

учичалwхwаныкъ Агаютымъ, туатлwутынъ 

тамагwмыҥъ ютъ аҟлwиагныкъ анаҟам-

ыҥъ анленякутъ асилwҥуҥҟехwлутыҥъ 

чали тамана атугwлwуку анучимихwҟес-

тахwунъ. 
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Впрочемъ Богъ, по мило-

сердію Своему, вскорѣ послѣ 

перваго грѣха, далъ человѣкамъ 

надежду избавленія отъ прель-

стителя діавола, отъ грѣха и 

отъ всѣхъ бѣдъ, которыя отъ 

грѣха произошли. Богъ обѣ-

щалъ, что отъ жены родится 

Спаситель, который побѣдитъ 

змія, то есть, діавола. 

Туахымъ Агаютымъ такумчутами 

лwьлwинъ, таумъ киҥуани асилwиҟучиаг-

ныкъ акьҟакъ анихwтугwчиҟнилwукыкъ 

тауна аугахwчиҟнилуку иҟлумунъ чауч-

стикъ тунгаҟъ, аугахwчиҟнилwуку асиль-

ҥуҟъ, таминъ наклыгнахwҟучиҟъ, имна 

таминъ асильҥугwмыкъ аягнылекъ, 

тамахwчиҟнилwуку чали Агаютымъ ак-

ыҟлwукыкъ таумыкъ, агwнакунъ алwайхw-

чиҟнилwуку анихwтугwиста, иммна пиун-

гwихwтыка зміямъ (чисимъ) хwуахукъ 

тунгwаҟъ. 
  
РОДЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКІЙ 

ДО ПОТОПА. 
ЮТЪ ЛУЧИЛ#Х #АТЪ 

УЛЬВАЙГАНЪ. 
  
Первый сынъ Адама былъ 

Каинъ, вторый Авель. Каинъ 

занимался земледѣліемъ. Авель 

сдѣлался пастыремъ овецъ. 

Чиуҟлwимъ игwнягwанъ Адамамъ атхwа 

Каинаҟъ, айпанъ атхwа Авилаҟъ. Каин-

аҟъ чаляҥьҟылwхwа нунамыкъ ныҟканыкъ 

научигwлуни. Авилаҟъ таухкынъ чал-

яҥьҟылwхwа ҟузҥыхwтугwлуки уҥуҥситъ. 
Нѣкогда принесли они даръ 

Богу: Каинъ отъ плодовъ 

земныхъ, Авель отъ перво-

родныхъ изъ стада. Богъ, зная 

сердца, показалъ при семъ 

Авелю знаменіе Своего благо-

воленія: а Каину нѣтъ. 

Тамайтне чикигwаҟамыгныкъ лwькынка 

Агаюнъ, Каинамъ чикилаҟи чалямин-

ыкъ нуналwагwныкъ науныкъ, Авиламъ 

таухкынъ чиуҟлwигwныкъ асиньгwитныкъ 

уҥуҥсимыкъ. Агаютымъ налwунгwилам-

икыкъ уҥуватькыкъ апыхwтугwа таух-

кынъ наклwыхтаучими налwунаилwькутани 

лwьлwинъ азвайхwтугwлwуку Авилаҟъ, Каин-

аҟъ таухкынъ пивкнаку. 
Каинъ, изъ зависти и досады, 

убилъ брата своего Авеля. 
Каинамъ таухкынъ аяглуни ҟын-
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гwулwуку чикналwуни туҟута киҥуҟлини 

лwьлинъ Авилаҟъ. 
Богъ проклялъ убійцу, и 

Каинъ послѣ того въ цѣломъ 

мірѣ не находилъ спокойствія 

и безопасности. 

Агаютымъ аныклехтугwа Каинаҟъ 

туҟучинилwуку туай таумъ киҥуани, 

чламъ илwуани тамине нунаҥывкнани 

уйтавихкаминыкъ лwьлwуйлwуни чали 

агwнайльҥугwмыкъ. 
Вмѣсто Авеля Богъ даровалъ 

Адаму третьяго сына Сиөа. 

Отъ Сиөа произошли люди 

благочестивые и добрые; а отъ 

Каина нечестивые и злые. 

Чимигwлwуку Авилаҟъ туҟуанъ Агают-

ымъ чикигwа Адамаҟъ игwняхwканыкъ 

Сифамыкъ (пиҥаегwилwуку). Туай таумъ 

Сифамъ киҥулягwій ютъ Агаютымъ 

аликсь–тай чали лwьлуатутъ; таухкынъ 

Каинамъ киҥулягwій асинатыҥъ чали 

умьюахwлwуглwутыҥъ. 
Между потомками Сиөа 

особенно знаменитъ святостію 

жизни Енохъ. Онъ такъ 

угоденъ былъ Богу, что взятъ 

на небо, безъ болѣзни и 

смерти тѣлесной. 

Акулитне тамакутъ киҥунгwини 

Сифамъ, алwакагwми налwунайльҥугwмыкъ 

танҟигwлwуни тагwульгwя Енохаҟъ. Л#ьлwинъ 

туай Агаютымъ чиуҟхwани лwьлwуагwлwуни 

тагwульгwя Агаютымьлwу пиҥаклwуку, туай 

тауна питыклwуку лwьлwуагwучя Агаютымъ 

тыгwгwуа ҟаймыхтуманъ туҟувкагwпык-

наку. 
По времени дѣти добраго 

племени вступили въ супруже-

ства съ дѣтьми злаго племени. 

Отъ того почти всѣ люди 

развратились. Ной остался 

одинъ праведный и достойный 

благоволенія Божія. 

Туай тамакутъ лwьлwуатутъ тагwутъ 

киҥувгwитъ чали асильҥукъ киҥувгwитъ 

амлыгwямыҥъ, китуани нулихwтуалwут-

ыҥъ тамакуныкъ асильҥутъ киҥув-

гwитныкъ. Таухкынъ аяглwутыҥъ тамагw-

мыҥъ ютъ асигwулwутыҥъ Агаюнъ 

налwуягулwуку. Атаучиҟъ киме Нояҟъ 

пивкнани асигwлwуни Агаютымъ чиуҟ-

хwани. 
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ПОТОПЪ. ЧЛАМЪ ТАМАГ#МИ УЛУЧИА. 
  

Правосудный Богъ осудилъ 

развращенный родъ человѣче-

скій на истребленіе потопомъ: 

а праведнаго Ноя избралъ для 

возобновленія и продолженія 

рода человѣческаго послѣ 

потопа. 

Агаютымъ чуҟчуами аугаҟай там-

акутъ ютъ иҟлwумунъ чаулwхwытъ, 

тамахwчлwуки улмунъ; таухкынъ киенъ 

Нояҟъ пивкнаку, кими лwьлwуахwлwуни 

аюҟҥанъ, Агаютымъ аугwлwуку, атамъ 

нутахwчисҟлwуку чали амлыгwисҟлwуки 

ютъ улёмъ киҥуани. 
Для сего повелѣлъ Богъ Ною 

построить ковчегъ, то есть, 

родъ великаго, четвероуголь-

наго, долгаго корабля. Въ сей 

ковчегъ вошелъ Ной съ своимъ 

семействомъ, и взялъ изъ 

скота, звѣрей и птицъ по парѣ, 

а нѣкоторыхъ по семи паръ, 

чтобы оныя вновь могли 

развестись послѣ потопа. 

Тамана питыклуку ҟангwуски Агают-

ымъ Нояҟъ пилисҟлуку ковчегамыкъ 

аҥьяхwпагмыкъ такелwьгwямыкъ чтаман-

ыкъ каҥигwалегмыкъ. Таумунъ аҥьям-

унъ таҟҥамеухъ кьлуни Нояҟъ 

нулине лwу чали ҟьтунгwани лwу тгулwуки 

нулехwтумаита чали таммаитныкъ уҥ-

уҥьсиныкъ чали туатнъ тыҥьмяаныкъ 

таммаита малwьгwугаҟлwуки таухкынъ 

илwайтъ малwьхwунлегуаҟлwуки, тамалwькутъ 

аттамъ амлwегwисҟлwуки улёмъ киҥуани. 
Сорокъ дней шелъ дождь; 

моря и рѣки вышли изъ 

береговъ; вода покрыла всю 

землю; всѣ люди и прочія 

животныя земныя потонули, 

кромѣ Ноя и бывшихъ съ нимъ 

въ ковчегѣ. 

Мальгwугныкъ юинагныкъ гwныхwлwуни 

члwа имугwнигwлуни имагwпикъ куигытъ 

лwу улwелwутыҥъ, мыгwгwымъ патулуку 

таминъ нуна; тамагwмыҥъ ютъ чали 

тамагwмыҥъ уҥуҥситъ килwутыҥъ, кими 

Нояҟъ пивкнани чали илwлwай туани 

аҥьяхwпагми. 
По окончаніи потопа Ной 

принесъ Богу благодарственную 

жертву за свое спасеніе. Уми-

лостивленный Богъ обѣщалъ, 

что не будетъ опять всемірнаго 

потопа. 

Улwлwымъ киҥуани Ноямъ Агаюнъ 

ҟуявиклwуку лwьлwинъ анихwтучине пит-

ыклуку. Наклwыхтаучемитунъ Агают-

ымъ акьҟа, таумъ киҥуани аттамъ 

улwьҥайтнилwуку члwа тамминъ. 
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РОДЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКІЙ 

ПОСЛѢ ПОТОПА И 

ПРОИСХОЖДЕНІЕ 

НАРОДОВЪ. 

АЮҞУЧІАТЪ ЮТЪ 

КИҤУАНИ УЛЁМЪ 

ЧАЛИ 

АМЬЛЕГ#ИЧІАТЪ ТАГ#УТЪ. 
  
Ной имѣлъ трехъ сыновъ: 

Сима, Хама и Іафета. Отъ 

нихъ послѣ потопа произошли 

всѣ люди, которые живутъ 

нынѣ на землѣ. 

Нояҟъ ҟтунгwаҥьҟылwьхwа пиҥаюныкъ 

Симамыкъ Хамамыкъ чали Афетам-

ыкъ. Л#ьлwаитныкъ улёмъ киҥуани 

аттамъ амлегwильгwитъ тамагwмыҥъ ютъ 

хуатуа маанылwьҥутъ нунами. 
Хамъ былъ непочтителенъ къ 

отцу своему; и за то лишенъ 

его благословенія. Отъ Хама 

вновь произошли злые люди 

послѣ потопа. 

Хамамъ низҥаньгwильки атани; там-

атумунъ лwлелwхwанъ тамагwлwуку атами 

азвайхwтучіа. Л#ьлwиныкъ Хамамыкъ ат-

тамъ алwайхwтутъ асилwьҥутъ ютъ улёмъ 

киҥуани. 
По времени злые люди, и 

злыя дѣла между людьми, 

умножились. Дошло до того, 

что перестали почитать Бога; а 

переставъ Его почитать, стали 

совсѣмъ забывать Его. Когда 

же истиннаго Бога забыли, а 

между тѣмъ оставалось въ 

совѣсти нѣкоторое чувство того, 

что нельзя быть безъ Бога: то 

вздумали почитать за Бога 

солнце, луну и другія твари. 

Сіе называется язычествомъ и 

идолопоклонствомъ. Познаніе 

истиннаго Бога едва сохрани-

лось въ потомствѣ Сима. 

Амлwегwьгwиамыҥъ ютъ асильҥутъ 

чали асилwеҟылwьхwитъ, китуани таҟутъ 

Агаютымъ туҥинунъ туалwу таҟҥамыҥъ 

лwьлwинъ уквыҟлwьхwаныкъ китуани налw-

уягулwуку лwьлинъ. Таухкынъ туай пич-

иулwьгwа Агаюнъ налwуягучамыхтху, таух-

кынъ илwайта умьюамыхни казҥуклwуку 

чамыкъ уквыҟькыҥаунатыҥъ уталwехw-

кахwтыҥъ Агаютаунатыҥъ: таммани 

умьюаҥлwутыҥъ чауналwуки Агают-

ҥулwуки акыхwта игwалwуҟъ чали алwатъ 

таҟумальгwитъ, тамакутъ апыхwлwагwаитъ 

Агаютымъ налwустайныкъ чали тунь-

хwамъ уквыҟыстайныкъ. Агаютымъ 

пичиульгимъ налwунгwилучіа пыгнымъ 

уйтальгwіа Симамъ киҥувгwине. 
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Происходя отъ одного чело-

вѣка, люди говорили однимъ 

языкомъ, и составляли одинъ 

родъ. Гордость внушила имъ 

суетное предпріятіе построить 

башню до небесъ, чтобы про-

славиться. Въ наказаніе за сіе, 

Богъ смѣсилъ языки ихъ, такъ 

что они перестали разумѣть 

другъ друга, и разсѣялъ ихъ по 

всей землѣ. Отъ сего произо-

шли разные народы, говорящіе 

разными языками. 

Каҥиҥьҟхwамыҥъ аттаучимыкъ югм-

ыкъ тамагwьмыҥъ ютъ аттаучеҟъ ҟан-

ыгwьягwамыхни улwуҟлwуку, чали туатнъ 

аттаучиҟъ ючиҟлwуку. Ҟыньҥачиата 

лwьлайта ахwлwукичимыкъ узвильҥухwтагw-

мыкъ умьюаҥлутыҥъ чалwьляхwькамых-

ныкъ сухтулгwиамыкъ ныммыкъ ҟилакъ 

ткилwуку, тамана питыклуку налwунаигw-

налутыҥъ. Агаютымъ тамана питык-

луку анучичаҟай тамагwлуку улwлуатъ 

лwьлwайта ҟаю таммани лwьлwайта 

тагwиҥьнаньгwигwьлwуки илwатыҥъ чали 

тамахwҟлуки лwьлwайта таминунъ нунам-

унъ. Таухкынъ аяглwутыҥъ таммаухw-

лwутыҥъ тагwутъ, ҟаныгwьягwаҥьлwутыҥъ 

аюҟывкнатыҥъ. 
  

АВРААМЪ И ПРОЧІЕ 

ПАТРІАРХИ НАРОДА 

ЕВРЕЙСКАГО. 

АВРААМАҞЪ ЧАЛИ АЛ#АТЪ 

АҤАЮКАЙТЪ ЕВРЕЯГ#МЮТЪ. 

  
Чтобы сохранить между 

людьми познаніе и почитаніе 

истиннаго Бога, для сего Богъ 

избралъ Авраама, изъ потомства 

Симова. 

Агаютымъ аугалwиҟлыхwка питыклwуку 

ютъ акулwитне чали налwускывкнаку 

(у) пиҥакысҟлуку пичиулwьгwиа Агаюнъ, 

тамана питыклwуку Агаютымъ аугwьлwуку 

Авраамаҟъ киҥулиагwиныкъ Симамъ. 
Богъ повелѣлъ Аврааму оста-

вить домъ, родъ и отечество, и 

итти въ неизвѣстную землю, 

которую обѣщалъ дать ему въ 

наслѣдіе. Авраамъ повѣрилъ 

обѣщанію Божію, и переселил-

ся изъ земли Халдейской въ 

Агаютымъ ҟангwуски Авраамаҟъ 

уничысьҟлwуку нунни чали илwлwай 

чали атинъ уитатумавиа, аясҟлуку 

нунамунъ налwукинунъ акыҟлwуку тунь-

чиҟнилуку лwьлwинъ киҥулиагwинунъ. 

Авраамамъ уквыҟлwуку акьҟути Агают-



Sacred History: From the Creation of the World to the Entry into the Promised Land 

Священная История: От Сотворения Мира до Входа в Землю Обетованную 
 

 

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

(13) 

землю Ханаанскую. ымъ, нухтахwлwуни Халдеятъ нунитныкъ 

(нунамунъ) нунитнунъ Ханаанатъ. 
Чтобы утвердить Авраама въ 

вѣрѣ, Богъ являлся ему во снѣ, 

и въ различныхъ видѣніяхъ. 

Тамана питыклwуку уквыгwа Авраам-

амъ азвайхwтугwналwуку, Агаюнъ, алwайгwаҟ-

луни ҟаугани Авраамамъ чали 

амьлwыгwныкъ таҥыхwчтаҟлwуни. 
Однажды Богъ явился Авра-

аму, и обѣщалъ сдѣлать его 

отцемъ множества народовъ, и 

быть особенно его Богомъ. Въ 

семъ поставилъ Богъ съ 

Авраамомъ завѣтъ. Знаменіемъ 

сего завѣта было обрѣзаніе. Въ 

то же время Богъ обѣщалъ 

даровать Аврааму сына Исаака. 

Чамъ илwьлwине Агаюнъ алwлwайгwлwуни 

Авраамамунъ чали акыҟлwуку амлwыгw-

нунъ югнунъ атакчиҟнилуку, чали 

алwаканъ лwьлwинъ Агаютҥучиҟнилwуни. 

Туани лwьлwиа Агаютымъ Авраамамунъ 

акьҟуючиҟъ. Налwунайлькута таумъ акь-

ҟучимъ аюкылwьгwіа (апгwаҟлwуку) обрѣ-

занія. Туани лwу чали акьҟа Агаютымъ, 

Авраамаҟъ чикихwчиҟнилwуку игwнягwкан-

ыкъ Исаакамыкъ. 
Въ другое время Авраамъ 

увидѣлъ трехъ странниковъ, и 

позвалъ ихъ къ себѣ для 

отдохновенія и угощенія. Ока-

залось, что въ образѣ сихъ 

странниковъ былъ Господь, и 

съ Нимъ два Ангела. Господь 

подтвердилъ Аврааму, что чрезъ 

годъ будетъ у него сынъ. Сіе 

исполнилось, хотя Аврааму 

было тогда уже сто лѣтъ. 

Чамъ илwине Авраамаҟъ таҥыхwтуҟъ 

пиҥаюныкъ алwаныгwныкъ чали нуҟлwуки 

лwьлwайта лwьминунъ, мыгwнуйхwтусклwуки 

чали алwаниналуки. Туани налwунгwигwь-

лwуку таукуни алwаныгwни уитачіа 

Агаютымъ чали илалуни малwгwугwныкъ 

Ангелwагныкъ. Агаютымъ аттамъ акьҟа 

Авраамаҟъ аттаучимыкъ уксухwлwуку 

таумъ киҥуани алwайхwчиҟнилwуку ҟтун-

хwа. Агаютымъ ҟаныгwьягwа алайгwлwуни 

Авраамунъ хуалwу аҥутҥухwтуҟъ укшуй 

таммани юйнатъ талwимаухwлwутыҥъ. 
Вѣру и послушаніе Авраама 

Богъ показалъ въ примѣръ 

потомству особенно слѣдую-

щимъ образомъ: Онъ повелѣлъ, 

Уквыгwа чали ничучіа Авраамамъ 

Агаютымъ апыхwтугwа аюҟысҟлwуку 

киҥуліагwнунъ алwаканъ туатнъ; льлwини 

Агаютымъ ҟангwута Авраамаҟъ ҟтунгwа 
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чтобы Авраамъ сына своего 

Исаака принесъ во всесожженіе. 

Авраамъ устроилъ жертвенникъ; 

положилъ на него дрова, а на 

нихъ Исаака; и уже поднялъ 

ножъ, чтобы заклать его: но 

Ангелъ, по повелѣнію Божію, 

удержалъ его руку. 

лwьлwинъ Исааҟъ икькуасҟлwуку, Авраам-

аҟъ туай пивихкиугwлwуни мугwитъ лwилw-

агwлwуки ҟайҥанунъ, таухкынъ ҟайҥат-

нунъ лwилwуку Исаакаҟъ, чали угwниулw-

уку нусимыкъ капналwуку, Ангеламъ 

писҟучиатунъ Агаютымъ тгулуку 

таліа. 
За сіе послушаніе Богъ не 

только благословилъ Авраама, 

но и обѣщалъ благословить въ 

сѣмени его всѣ народы земные. 

Сіе означало, что отъ племени 

Авраама долженъ родиться 

Спаситель міра. 

Таумунъ ничучианунъ Агаютымъ 

азвайхwтугwлwуку Авраамаҟъ чали апыҟ-

лwуку азвайхwтугwьюглwуки киҥулwиагwай 

лwьлwинъ таммайта тагwутъ нунами. 

Тамматумъ апыхтугwа киҥулиагwиныкъ 

Авраамамъ алwайгwучихка члwамъ аних-

тухтыка. 
Отъ Исаака родился Іаковъ, 

иначе называемый Израилемъ, 

а отъ Іакова двѣнадцать сыновъ. 

Всѣ они называются Патріарх-

ами, то есть, Праотцами: потому 

что суть родоначальники народа 

Еврейскаго. 

Исаакамыкъ тагwухтуҟъ Іаковъ апыгw-

луку Израильмыкъ. Л#ьлwинъ таухкынъ 

Іаковамъ ҟулwа малгwугныкъ чиплуку 

ҟтунгwай амлwыхwталутыҥъ. Тамагwмыҥъ 

лwьлайта атыҥҟьхwтутъ патриарханыкъ 

апыгwлwуки атаныкъ тамана питыклwуку 

чиуляҟучиатъ тагwунунъ Евреагwмюн-

унъ. 
Благословеніе, данное Богомъ 

Аврааму, переходило къ его 

потомкамъ, сообразно съ ихъ 

достоинствомъ. Сіе особенно 

видно въ Іаковѣ и Исавѣ. Они 

были родные братья и близ-

нецы, но весьма различныхъ 

свойствъ: Исавъ былъ дикъ, и 

его любимое занятіе было 

звѣроловство; Іаковъ былъ кро-

токъ и благочестивъ. Исавъ 

Агаютымъ тунылwхwа азвайхwтунъ 

Авраамамунъ киҥувагwлwуни лwьлwинъ 

киҥулиагwинунъ питатыклwуни лwайта 

питачичтунъ, таммана алwакагwми алайлw-

ҥуҟъ Исавами чали Іакуми. Л#ькынка 

аныльгуткылwгwикъ чали малwьгwиулwутыкъ 

таухкынъ аюкывкнатыкъ. Амаҟлwикъ 

Исавъ ҟыньҥалуни чали лwьлwинъ 

пиҥаклуку уҥувальгwитъ писунгwатъ, 
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былъ старшій, и потому имѣлъ 

первое право на благословеніе 

отца своего: но, будучи 

невоздерженъ и нетерпѣливъ, 

продалъ Іакову первенство свое 

за чечевичную похлебку. Послѣ 

того хотя Исаакъ отецъ ихъ и 

желалъ благословить Исава, 

какъ первенца: но, будучи въ то 

время слѣпъ, принялъ Іакова за 

Исава, и такимъ образомъ 

благословеніе досталось достой-

нѣйшему. 

таухкынъ киҥуҟлиҟъ Іаковъ ҟинуйнани 

наклыхтагwлwуни чали Агаюнъ пиҥак-

луку. Исаваҟъ анҥаульгwя туатлуни 

аухтакингwита атаминыкъ азвайхwтуч-

иҟъ; лwьлwинъ хымъ аюҟучя льҥукъ 

кынчянани чали ныхтыкхwинани, туай 

кипучлуку амаклеучини киҥуҟлимин-

унъ Іакомунъ ныҟкаминунъ, таумъ 

киҥуани туай Исаакамъ атигныкъ 

ҟымакіаҟлуку азвайхwтучиҟъ амаҟлигw-

мунъ: туай таматумъ налwини мыч-

игwучами, туай акухwтугwлуку Іаку 

Исаваюклwуку, туатнъ туай лwигwлуни 

азвайхwтучекъ налwкыстминунъ. 
  

ЕВРЕИ ВЪ ЕГИПТѢ.  
  
Одинъ изъ сыновъ Іакова 

былъ Іосифъ. Іаковъ особенно 

любилъ его за его невинность 

и простосердечіе. Іосифъ видѣлъ 

сны, которые предвѣщали, что 

его братья будутъ ему 

кланяться. По симъ причинамъ 

прочіе братья возненавидѣли 

его, и тайно продали его въ 

Египетъ. 

Атаучиҟъ илитъ ҟтунгwаинъ лҥуҟъ 

Іакумъ Іосифъ. Іакумъ алwаканъ анаг-

улуку пиҥакхки лwьлwинъ аюҟучианунъ 

лwилуку чали лwуагwлуку умьюаҥҟхwучиа. 

Іосифаҟъ ҟаугамини таҥыхwҟлwьгwя им-

куныкъ алайгwахwканыкъ льлwинъ анҥам-

инунъ наяҥаучихwкани. Тамакутъ пит-

ыклwуку анҥаинъ чикнаклwуку чали 

атамыҥъ налуани тунлуку Египтамунъ. 
Въ сей языческой землѣ 

Іосифъ пребылъ вѣренъ истин-

ному Богу: и потому Богъ 

прославилъ его. Іосифъ истол-

ковалъ Фараону, царю Египет-

скому, сны, которые предвѣща-

ли седмилѣтній голодъ. Фараонъ 

Тауми тунгwамъ уквыҟыстайнъ 

нунитни Іосифъ уиталгwя лwьлwуахлwуни 

атаучиҟъ Агаюнъ уквыклwуку; тамат-

умунъ лwьлwинъ Агаютымъ лwиҥгwанагwики. 

Іосифамъ налwҟигулуку Фараонаҟъ 

аҥаюканъ Египтами ҟаугаҥуаныкъ 
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поручилъ ему заготовить хлѣба 

на голодные годы: и поставилъ 

его первымъ по себѣ власте-

линомъ въ Египтѣ. 

имумыкъ алайгахwкамыкъ малгwунлиг-

ныкъ уксухwлwуни каигнамыкъ. Фараон-

амъ лwьлwинъ тунлуку ҟуюхwтысҟлwуку 

хлѣбаҟъ каигнахwкамъ уксутъ пикатъ, 

чали лwимхwулwуку Іосифаҟъ чиуҟлиулуку 

лwьмини аҥаюкиулwуку Египтагмюнунъ. 
Когда насталъ голодъ, братья 

Іосифовы пришли въ Египетъ, 

купить пшеницы. Іосифъ узналъ 

ихъ; открылъ имъ себя; 

простилъ ихъ вину противъ 

него; и призвалъ ихъ, вмѣстѣ 

съ отцемъ своимъ, въ Египетъ. 

Евреи оставались тамъ и по 

смерти Іакова и Іосифа; и 

весьма размножились. 

Туалу алаиганъ кайгнаҟъ анҥай 

Іосифамъ ткитутъ Египтамунъ кипут-

налутыҥъ хлѣбахwканыкъ. Іосифамъ 

литаҟлwки лwьлwайта, лwьлwиньлу апыхwтугw-

луни лwьлайтнунъ, наклиагьягулуки 

аугаглуку имна пичятъ льминунъ, 

чали нуклуки льлайта атанилу Егип-

тамунъ. Евреиятъ уныглутыҥъ тамав-

ытъ атамыҥъ туҟульханъ киҥуани 

Іосифамлу чали амлгилутыҥъ. 
Новый царь Египетскій сталъ 

опасаться Евреевъ, какъ при-

шельцевъ. Онъ сталъ поступать 

съ ними, какъ съ рабами; 

старался изнурить и обезсилить 

ихъ тяжкими работами; а 

наконецъ велѣлъ убивать ихъ 

младенцевъ мужескаго пола. 

Чтобы сохранить ихъ отъ 

истребленія, и избавить ихъ, 

Богъ послалъ Моисея. 

Нутагамъ аҥаюҟамъ Египтами 

улугwьяклуки Евреятъ, ҟаилунъ алан-

гwытъ. Льлинъ умьюаминунъ атутык-

луки пистмитунъ, чакныҟъ наҥьлуки 

чали пинигwустагwлwуки уҟамайҥугwныкъ 

чалиягwаныкъ, китуани туҟухьҟысҟай 

аянильҥутъ таньгухwатъ. Туай наҥьтыҟ-

ылхwатникъ анихтусҟлwуки Агаютымъ 

чиҥлуку Моисеяҟъ. 

Когда Моисей родился, мать 

хотѣла его скрыть, чтобы не 

убили Египтяне: но когда 

скрывать было не можно, 

вынесла его на рѣку, и пустила 

въ осмоленой корзинѣ на воду. 

Тамъ нашла его дочь царя 

Туай Моисеяҟъ тагwухчанъ, анинъ 

игwлуку туҟутьнаюклуку Египтагмюн-

унъ, туай имна ильха агынкяланъ, 

анулуку атхаута куигмунъ, туамта 

исхwатьмунъ аҥыхтамунъ лwилуку куих-

кукунъ атыхчлюку, тамани китухтинъ 
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Египетскаго, и воспитала его 

какъ сына. Но онъ захотѣлъ 

лучше страдать съ народомъ 

Божіимъ, нежели владычество-

вать съ язычниками: и потому 

скрылся изъ дома Фараонова. 

аҥаюҟамъ налаҟҥамюхъ аҥьличахлюку 

туахпяҟъ накминъ ҟтунгwаҟлуку. Таух-

кынъ лwьлwинъ накмиклуку наҥтауныҟъ 

юйлwу Агаютымъ, илаклwуки чали 

итчухпыкнани агаюманьгwильҥутъ ютъ 

илаклwуки тамана питыклуку иглуни 

ньниныкъ Фараонамъ. 
Послѣ, по повелѣнію Божію, 

явился онъ къ Фараону, съ 

братомъ своимъ Аарономъ, и 

потребовалъ именемъ Божіимъ, 

чтобы Евреи были отпущены 

изъ Египта. Поелику же 

Фараонъ упорствовалъ: то Богъ 

сотворилъ великія чудеса, и 

поразилъ Египетъ различными 

казнями, изъ коихъ послѣдняя 

была избіеніе Ангеломъ въ 

одну ночь всѣхъ первенцевъ 

Египетскихъ. 

Таумъ киҥуани Агаютымъ писҟучи-

атунъ, алайгwлуни Моисеякъ анҥанилу 

Аронаҟъ–лwу Фараонамунъ пичаглуки 

ютъ Агаютымъ атханыкъ, Евреятъ 

пыхсклуки Египтамыкъ. Туалwу Фараон-

аҟъ малигатньгwиланъ Агаютымъ ихwач-

ихчуглуки амлехныкъ наҥьтыҟсагwан-

ыкъ, анагулwуни наҥьтыҟутытъ Егип-

тами тамайта чиуҟлитъ игwнягwитъ 

атаучими унугми туҟувкаглуки Ангел-

амъ Египтами. 

Въ сію самую ночь Богъ 

вывелъ Евреевъ изъ Египта, 

повелѣвъ имъ, предъ самымъ 

вступленіемъ въ путь, совер-

шить Пасху, и впредь совершать 

оную, въ память избавленія ихъ. 

Тауми унугми Агаютымъ анывкагwай 

Евреятъ Египтамыкъ, таугамьхымъ 

пичехwкигwлуки, упчсҟай лwьлwайтни 

аялыхwкамыхнунъ, атусҟлwуку Пасхаҟъ, 

чали таумъ киҥуани пиласҟлwуки туа-

тнъ, ныҟаклwуку анихwтучятъ лwьлwайта. 
Египтяне преслѣдовали Евре-

евъ: но Богъ чудесно сохранилъ 

Евреевъ, и погубилъ Египтянъ. 

Сильнымъ вѣтромъ раздѣлилъ 

Онъ Чермное море, такъ что 

Евреи прошли по сухому дну 

его; а когда за ними вступили 

Египтяне, море покрыло ихъ, и 

они потонули. 

Египтагwмютъ тумай тумахwлwуки 

Евреятъ, Агаютымъ таухкынъ учугw-

научимини анихwтугwай Евреятъ, чали 

тукулwуки Египтагwмютъ. Ануҟлwихwчлwуку 

чакныҟъ авта Агаютымъ имахwпикъ 

туатнъ туай Евреятъ плугwлуку имаҟъ 

натхwакунъ киныхҥальгwякунъ, таухкынъ 
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тамахчтайтъ Египтагwмютъ имамъ 

патулуки тамагwмыҥъ килутыҥъ. 
Празднованіе Пасхи состояло 

въ томъ, что закалали въ 

жертву непорочнаго, то есть, 

не имѣющаго ни какихъ 

тѣлесныхъ недостатковъ, агнца, 

котораго благоговѣйно вкушали 

съ прѣснымъ хлѣбомъ и съ 

горькими травами. 

Атугwлаучья Пасхамъ Евреяни 

лwьлwайта агаюнгwатни, туҟучелутыҥъ 

агнцамыкъ асильгwямыкъ ҟаитумагwми, 

таухкынъ ныгwаҟлуку аҥли итаклуку 

хлѣбамыкъ аулуку чали ныҟняльҥугw-

ныкъ чаныгныкъ аулуку. Туахwпяҟъ 

таумыкъ асилҥутыҥъ налwлwилуки 

Агаютмунъ. 
Жертва сія была прообразо-

ваніемъ, то есть, нѣкоторымъ 

предварительнымъ образомъ и 

подобіемъ того, какъ обѣщан-

ный Спаситель міра долженъ 

былъ принести Самаго Себя въ 

жертву, для избавленія чело-

вѣковъ отъ рабства діавола и 

грѣха. 

Тауна налwихwтунъ лwьҥуҟъ туахwпяҟъ 

апыхwтугwлуку пичехканыкъ имна, ак-

ҟунъ Анихwтугwиста чламунъ таичехwка 

льминыкъ акикылехwка тагwутъ анихw-

тулехwкатъ питыклуку пыктыльхwатныкъ 

тунгwамунъ чали асильҥугwмунъ. 

  
ЗАКОНЪ И 

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНІЕ. 
ПИЧЕГ #КИУНЪ ЧАЛИ 

ТАНҞИЛЬГЯ АЛЬҤАҞЪ. 
  
До Моисея люди руковод-

ствовались закономъ естествен-

нымъ и священнымъ преда-

ніемъ. Подъ именемъ закона 

естественнаго разумѣется то, 

что Богъ показываетъ человѣку 

чрезъ разумъ и совѣсть. Подъ 

именемъ священнаго преданія 

разумѣется то, когда ученіе о 

Богѣ и о Богоугодной жизни, 

открытое человѣкамъ непосред-

Моисеямъ чиуҥани ютъ пичехw-

киутыҥҟылwхwитъ пичемыкъ киҥувалw-

гwямыкъ тауна пичеҟъ киҥувальгwя 

тагwиҥнахwка, Агаютымъ апыхwтугwлаҟи 

югнунъ умьюгагwитнунъ налувкахwпык-

наку чали тауми пичими литлwыхwка 

Агаютмыкъ чали тагwулwыхwкаҟъ асил-

гwямыкъ апыхwтумауҟъ югнунъ Агают-

мыкъ, ҟангwуткынҟихталwгwатхунъ чали 

тагwулwгатхунъ аҥаюҟаульгwитъ игwниан-
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ственно отъ Бога, чрезъ пере-

сказываніе и примѣръ пере-

ходитъ отъ родителей къ 

дѣтямъ, и далѣе къ потомству. 

Сохраненію преданія способ-

ствовало то, что люди долго 

жили, а именно, прежде потопа 

до девяти сотъ лѣтъ и болѣе, а 

послѣ потопа до трехъ сотъ и 

болѣе. Такимъ образомъ одинъ 

человѣкъ могъ нѣсколько сотъ 

лѣтъ пересказывать о дѣлахъ 

Божіихъ и человѣческихъ. 

унъ чали киҥулианунъ. Авалиҟылwхwа 

пичигwягамъ атуҟайтъ аканунъ уитал-

гwиани ульвайлганъ югнунъ тагwулаль-

гwитъ юинагwныкъ ҟульныкъ чали 

чиплуку, туатлwутыҥъ юмъ атаучимъ 

ҟавчиныкъ уксухwлуни ҟангwутыклалwин-

икай Агаютымъ пичехкиутай чали 

ютъ пичегьягайтъ. 

Около временъ Моисея жизнь 

человѣческая сдѣлалась гораздо 

короче прежняго: а потому 

преданіе недостаточно было 

для сохраненія истины. Кромѣ 

сего злыя дѣла между людьми 

умножились: а отъ того разумъ 

и совѣсть болѣе и болѣе 

помрачались. Посему для сохра-

ненія и распространенія истины 

между человѣками Богъ благо-

волилъ дать законъ откровенный 

и священное Писаніе. 

Моисеямъ такуани тагwутъ уҥувитъ 

аҥли нанилилутыҥъ ҟаилwунъ имкутъ 

чиулягwитъ атугwлахwтатъ таматумъ налw-

ини пылwьҟсагулуку. Угани имна 

пичехwкиунъ киҥувальгwя атунгяатху, 

чали пичихwпяҟъ атунгwилатху пичихw-

киунъ, туамталwу асильҥутъ акулитни 

ютъ амлwгwилутыҥъ, таматумъ туай 

тамахwлwуку юмъ умьюга чали аюҟучіа 

аҥли тамагwлюку, тамана туа питык-

луку тамасҟывкнаку чали налwунгwисҟ-

луку пичихпяҟъ югнунъ, Агаютымъ 

таиски пичихwкиунъ налwунайгwлуку 

танҟилwгwятхунъ алwьҥатхwунъ. 
Законъ откровенный есть 

ученіе о Богѣ и о угожденіи 

Богу, которое открылъ человѣ-

камъ самъ Богъ. Священнымъ 

Писаніемъ называются книги, 

написанныя по вдохновенію отъ 

Бога. 

Алаилwхымъ пичихwкиутымъ ҟангwутка 

Агаюнъ чали низҥахwкаучіа Агаютымъ, 

имна алwайлwьхwа югнунъ лминыкъ 

Агаютымъ. Танҟильгwяныкъ Альҥаныкъ 

апыгwлагwайтъ каликатъ альҥаумальгwитъ 

пичихкиучиатунъ Агаютымъ. 
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Въ пятьдесятый день послѣ 

изшествія Евреевъ изъ Египта, 

Богъ явилъ имъ Свое 

присутствіе на горѣ Синаѣ, въ 

огнѣ, дымѣ, и трубномъ звукѣ; 

и далъ имъ законъ, котораго 

главныя десять заповѣдей суть 

слѣдующія: 

– 

  
1. Азъ есмь Господь Богъ 

твой: да не будутъ тебѣ бози 

иніи развѣ Мене. 

– 

2. Не сотвори себѣ кумира, и 

всякаго подобія, елика на 

небеси горѣ, и елика на земли 

низу, и елика въ водахъ подъ 

землею: да не поклонишися 

имъ, ни послужиши имъ. 

– 

3. Не пріемли имене Господа 

Бога твоего всуе. 
– 

4. Помни день субботный, 

еже святити его: шесть дней 

дѣлай, и сотвориши (въ нихъ) 

вся дѣла твоя, въ день же 

седмый суббота Господу Богу 

твоему. 

– 

5. Чти отца твоего и матерь 

твою, да благо ти будетъ, и да 

долголѣтенъ будеши на земли. 

– 

6. Не убій. – 
7. Не прелюбы сотвори. – 
8. Не укради. – 
9. Не послушествуй на друга 

твоего свидѣтельства ложна. 
– 

10. Не пожелай жены искрен-

няго твоего, не пожелай дому 
– 
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ближняго твоего, ни села его, 

ни раба его, ни рабыни его, ни 

вола его, ни осла его, ни 

всякаго скота его, ни всего, 

елика суть ближняго твоего. 

  
Сіи заповѣди написаны были 

на двухъ скрижаляхъ, или 

доскахъ каменныхъ, и положены 

въ кивотъ завѣта, сдѣланный 

изъ драгоцѣннаго дерева и 

обитый золотомъ; а кивотъ сей 

положенъ былъ въ скиніи, или 

подвижномъ храмѣ Божіемъ. 

Въ скиніи находился также 

олтарь для куренія өиміама, 

свѣтильникъ, и трапеза для 

предложенія хлѣбовъ. Предъ 

скиніею былъ устроенъ жерт-

венникъ, на которомъ учреж-

дено было приносить различ-

ныя жертвы. Для служенія въ 

скиніи были избраны Первосвя-

щенникъ, Священники и Левиты 

изъ племени Левія, сына 

Іаковлева. 

– 

Богъ требовалъ повиновенія 

Своему закону и въ то же 

время вновь обнадеживалъ 

Евреевъ тѣмъ, что дастъ имъ 

землю Ханаанскую, обѣщанную 

Аврааму. Онъ также возобнов-

илъ имъ обѣщаніе о Спасителѣ 

міра, подъ именемъ великаго 

Пророка, котораго Моисей былъ 

только прообразованіемъ. 

– 
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Моисей написалъ законъ 

Божій и обѣтованія Божіи въ 

первыхъ Священныхъ книгахъ. 

– 

  
СТРАНСТВОВАНІЕ ВЪ 

ПУСТЫНѢ И ВХОДЪ ВЪ 

ЗЕМЛЮ ОБѢТОВАННУЮ. 

 

  
Евреи шли изъ Египта въ 

землю Ханаанскую чрезъ 

пустыню Аравійскую. 

– 

Чтобы они лучше могли 

утвердиться въ вѣрѣ въ Бога, 

Онъ сотворилъ для нихъ во 

время сего странствованія 

многія чудеса. 

– 

Ангелъ Божій шелъ предъ 

ними, днемъ въ облакѣ, а 

ночью въ столпѣ огненномъ, и 

показывалъ имъ путь. 

– 

Какъ у нихъ не стало хлѣба; 

то Богъ питалъ ихъ манною, 

которая по утрамъ сходила съ 

неба. 

– 

Однажды, когда они не 

находили воды, кромѣ горькой: 

Богъ повелѣлъ Моисею поло-

жить въ оную нѣкоторое 

дерево, и она сдѣлалась годною 

къ употребленію. 

– 

Въ другое время, когда они 

совсѣмъ не находили воды, 

Моисей, по повелѣнію Божію, 

ударилъ посохомъ въ каменную 

гору, и изъ нея потекла вода 

въ такомъ множествѣ, что ея 

– 
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довольно было для шести сотъ 

тысячь Евреевъ. 

Не смотря на все сіе, Евреи 

не были вѣрны Богу. Когда 

Моисей, по повелѣнію Божію, 

былъ на горѣ Синаѣ сорокъ 

дней: въ то время они слили 

золотаго тельца, и поклонились 

сему идолу какъ Богу. Много-

кратно роптали на Моисея, и 

на самаго Бога. Когда, прибли-

жась къ землѣ Ханаанской, 

узнали, что народы живущіе 

въ ней сильны: Евреи оказали 

въ себѣ столь мало надежды 

на Бога, который велъ ихъ въ 

сію землю, что хотѣли было 

итти назадъ въ Египетъ. Богъ 

наказалъ ихъ за сіе четыредеся-

тилѣтнимъ странствованіемъ въ 

пустынѣ. 

– 

Подъ конецъ сего странство-

ванія Моисей умеръ на границѣ 

земли обѣтованной. Іисусъ Нав-

инъ ввелъ въ оную Евреевъ; 

побѣдилъ жившіе въ ней наро-

ды; и раздѣлилъ ее двѣнадцати 

племенамъ Еврейскимъ. 

– 

  

*          *          * 


