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Куедяръ еди Нульдзелла Нупъ Матъ пульдзельдчнпанъ 
ан кайно?

Чястангъ ме тонгольджикутъ, што гула ченчатъ: 
карзенъ нульдзелъ энчитъ, аль тамделъ нульдзелъ званъ. 
Кочи гула нмльдингъ ченчатъ, а асъ тынвятъ, кай нул
телдъ значить? Табля только тынвятъ, што нултедгынъ 
работатчилб авой енгь, а'арянканъ дотку можнанъ енгъ.

^сли кундяръ едш телгынъ гулани Ноыъ вяргынъ 
сво мевызанъ, насякынъ та у телдъ гула за металле ста- 
ряйчизатъ, и сыдымдетти погынъ тяу сямай телдъ Номтъ 
святимзатъ, нултелдчизатъ, ай номиняимзатъ. што та у 
сямай телгынъ табланм нмльди сво Номъ мембанъ, ай 
няндони времягынъ нандеръ табланм сво мету Нунняндо 
мядырзатъ.

Ншьдингъ, кусякынъ изряильскай гуламъ Мои- 
сейзе егштендо Номъ понеквяндымбанъ, насякынъ из
раильский гула тяу телдъ кяжнай погынъ нултелдчи- 
затъ, и дяжа тяу телгынъ табланм Номъ нултелдчиле 
куряльджибанъ, ай тяу нултелдъ пяскангле Ондъ Номъ 
нембыле куряльджимбаиъ. Нынбле, кусякынъ 1исусъ 
Кристосъ иледимбанъ и 0нде смертынзе смерть и 1'регтъ 
одолммбанъ, насякынъ первай крисиашшла тяу сямай 
телгынъ, кусякынъ Кристосъ иледимбанъ. нултелдчиле 
юбырзатъ, и тяу нултелдъ нандеръ пяскангле нембатъ.

И кяжнай ншьди телгынъ, кусякынъ Нунняндо 
кяеми сво гула получгшбатъ, кристчянскай Нунъ Мать



Какге праздники празднустъ Церковь и почему?

Часто мы слышимъ, что люди говорить: завтра 
будетъ праздникъ, п т  сегодня праздникъ. Мнопе л/о- 
ди говорить такъ, но не знаютъ, что значить празд
никъ? Она только знаютъ, что въ праздникъ работать 
нельзя, но вино пить можно.

^сли въ какой нибудь день Богъ делалъ для лю
дей великое благод'Ьяше, тогда лгоди старались заме
тить этотъ день, и на другой годъ этотъ самый день 
посвящали Ногу, праздновали, собирались молиться 
Богу, и поминали, что въ этотъ самый день Богъ сде- 
лалъ для йихъ такое то благод’Ьяше, и за то благо
дарили Бога, и просили отъ Бога на будущее время 
также делать для нихъ благодЪятё.

Такъ, когда Богъ вывелъ израильскихъ ладей 
чрезъ Моисея изъ Егннта, тогда израильтяне праздно
вали этотъ день каждогодно, и далее Богъ повел елъ 
имъ праздновать въ этотъ день, этотъ праздникъ Богъ 
повелелъ называть пасхою. Потомъ, когда воскресъ 
1исусъ Христосъ, и Своею смертно поб'Ьдилъ смерть и 
гр'Ьхъ, тогда первые хриспане этотъ самый день, ког
да воскресъ Христосъ, начали праздновать, и назвали 
этотъ праздникъ также пасхою.

И во всякш такой день, когда л/оди получили 
какое нибудь благод'Ьлше отъ Бога Хрисианская Цер-
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нултолдчинанъ, аль Нунъ сво тэйербынанъ, Нумъ ян- 
дытъ ай мядырнанъ, штобъ няндони времягынъ кяж- 
най авоймындо мозутъ Табъ паранялвенъ бы ай кря- 
вямненъ бы. Тяу, Нувъ Матъ няльдингъ и нултолдчи- 
навъ, и няльдингъ жа Номъ нултолдчиле куряльджим- 
бавъ.

Кочи свомы гулани Номъ мембанъ, и Святой Нувъ 
Матъ кяжвай толгывъ нмльди свомы нултолдчинанъ.

1 Яевяремъ.

Шрвай толгывъ Яввяремъ эретымъ Нувъ Матъ 
вултолдчивавъ вятолдъ, кусякывъ 1исусъ Кристосъ те- 
мячимбыди озынъ.

Кусякынъ весь гуламъ чвочегынъ ?отзе Номъ коп- 
тырбавъ, и только пряведвай Ноемъ злывдимъ чпоче- 
гынъ Номъ квозимбавъ, васякынъ гула яи Нумъ яволь- 
джиле тобырзатъ, и яи лозлани укольджаре омтыле 
тобырзатъ. Дяжа кечельчь гул азе иймятландо Сяпымъ 
благочестявай Пярра Нумъ явольджиле адбырзанъ, лоз- 
ламъ мевызанъ и таблямъ мерирзанъ.

Няврсмягынъ яд ни Пяррымъ Аврямыни Номъ т/ом- 
банъ и толымбыди чвочендо квянгу куряльджимбанъ 
ня чвочентъ, кай табня Табъ ядольджечитъ, ай няно 
табня Номъ обесчяимбанъ, што табыннянъ кочи яндъ- 
яла знчатъ ай табланяндо вяргывъ народа знчитъ. 
Аврямъ «шгольджимбанъ Нумъ, и окырмышнъ онде 
паядзе Сяразе и племлнникзе Лотызе квянбанъ.

Канаянскай чвочегынъ, кутонъ Аврямымъ Номъ 
тшьджимбанъ, яи Аврямыви Номъ т/омбанъ и тмндъ 
Аврямымзе заветъ ныльджимбанъ ай куряльджимбанъ 
табня онде пяремтъ темячьгу, а нандеръ весь онде
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ковь празднуете, ил и воспоминаете благод'бяше Вож1е, 
прославляете Бога и просить, чтобы въ будущее вре
мя Онъ избавилъ бы насъ и хранилъ бы отъ всякаго 
зла. Вотъ, такъ и празднуете Церковь, и такъ же 
праздновать повелшъ Богъ.

Много благод’Ьянш сдя>лалъ Богъ лидямъ, и Свя
тая Церковь празднуетъ всякш день такого благодЪятя.

1 Я н в а р я .

Въ первый день Января мя*сяца Церковь празд
нуетъ тотъ день, когда 1исусъ Христосъ былъ обри.- 
занъ.

ч

Когда всЬхъ людей на земля. Богъ затопилъ во
дою, и только оставилъ Богъ живаго на земля, пра- 
веднаго Ноя, тогда лют  опять стали забывать Бога, 
и начали опять по прежнему покланяться ндоламъ. 
Даже между людьми изъ потомковъ Сиеа благочести
вый Сарра сталъ забывать Бога, дя>лалъ идоловъ и 
продавалъ ихъ.

Въ то время Богъ явился смну Сарры Авраму и 
приказалъ ему идти изъ родной земли въ ту земли», 
которую Онъ укажетъ ему, и за то Богъ об'Ьщалъ ему, 
что у него будетъ много потомковъ, и отъ нихъ про
изойдете великш народъ. Аврамъ послушался Бога и 
пошелъ вм'ЬстЬ съ своею женою Сарою и племянни- 
комъ Лотомъ.

Въ Ханаанской земля., куда Богъ привелъ Авра
ма, опять Богъ явился къ Авраму и здя>сь поставилъ 
зави>тъ съ Аврамомъ и повеля>лъ ему обрезать самому 
себя, а также повеля>лъ обря»зать всЬхъ своихъ д'Ьтей
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иймйтламъ и утогемыламъ тебегуламъ темячиле куряль- 
джимбанъ. Ньшдо жа Номъ обесчйимблнъ няндони вре- 
ыягыеъ весь темйчимбыди гуламъ Нунъ народагле при- 
зеавйвмгу. И насйкынъ жа Аврймыни Авраймыгле а 
Сйрани Сйррагле вемнембыле Табъ курйльджимбанъ.

Тйу времягындо илаенйнъ и мндъмлаенйнъ Аврай- 
мымъ, кусйкынъ идъ телымгузанъ, еасйкынъ сыдчйд- 
гетдетти талгынъ Тйбымъ темйчигузатъ, и насйкынъ 
изрйильтянигле табъ немвембыле могъ ужъ, йли кугле, 
кудъ Нунъ вародандо ззывъ. Законгынъ Моисеымъ весь 
изрйильскай гг/лани курйльджимбыди ззынъ, штобъ 
Кйжнай кыбй тебекомт. сыдчйдгетдетти телгывъ темй
чимбыди энбнъ бы. Все равно тйу ззывъ, щто тидймъ  
меннйнъ Нунъ М й ткы н ъ  Кйжнай кыбй кумъ лостатъ.

Нандеръ жа и 1тусъ  Кристосъ тйу телгынъ, кув- 
дйръ сыдчйдгетдетти, темйчимбыди эзынъ, и насйкынъ 
жа 1исг/сыгле Табъ нембыди ззынъ, кундйръ Маргяни 
Ангелъ нлнненъ чйрымбанъ. Кусйкынъ жа 1ис_усъ Кри- 
стосъ к^мбанъ и иледимбанъ, насйкынъ нпостолла весь 
верытымбыди гуламъ лйстуле юбырзатъ, кундйръ и 
Оедъ 1ис^съ 1ойннындо квййгы нъ 1ордйНгынъ лосты- 
рольджимбанъ.

Тйу жа первай телгынъ Яввйремъ сйнды въ подъ 
Нунъ Матъ нултелчинанъ. Весь гулйндо табъ Нумъ 
благодаргшнанъ,. што квйндыкудъ погынъ Табъ ммло- 
сливай эзынъ гг/лани, и пулзейнвйзылебе Нумъ омтыле 
мйдырнанъ, штобъ и тйу сйндынъ погынъ мегунтъ мило- 
слйвангле Табъ эвенъ бы и кй ж н яй  авйймындо мезутъ 
кранймеенъ бы.

6 Я н в в р е я ъ .
Мугтыкдетти телгынъ Янвйремъ эретымъ Нунъ 

Матъ нултелдчиеавъ нйтелдъ, кусйкынъ 1ис?/съ Кри-
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и рабовъ мужчгшъ. Туте же Богъ об'Ьщалъ въ буду
щее время вс’Ьхъ обрезанныхъ людей считать народомъ 
Божшмъ. И тогда же Онъ приказалъ называться Ав
раму Авраамомъ, а Сар’Ь Саррою.

Съ этаго времени у сыновей и внуковъ Авраама, 
когда рождался сынъ, то его обрезывали въ восьмой 
день, и тогда уже онъ могъ называться израильтяни- 
номъ, или человекомъ, который былъ изъ народа Бо- 
Ж 1Я. Въ закон’Ь Моисея повелЬно было всемъ израиль- 
скимъ лгодямъ, чтобы въ восьмой день былъ бы обре- 
занъ всякш младенецъ мужескаго пола. 5то было все 
равно, что теперь у насъ въ Церкви крестятъ всякаго 
младенца.

Также и 1исусъ Христосъ былъ обрезанъ въ этотъ 
день, какъ восьмой, и тогда же Онъ былъ названъ 
1исусомъ, какъ впередъ сказалъ Ангелъ МаргЬ. Когда 
же 1исусъ Христосъ умеръ и воскресъ, тогда, апосто
лы стали крестить веЬхъ верующихъ людей, какъ и 
Самъ 1исусъ крестился отъ 1оанна въ р1же 1орданЬ.

Въ этотъ же первый день Января Церковь прязд- 
нуетъ новый годъ. Она благодарите Бога . отъ вс1;хъ 
людей, что въ прошедшемъ году Онъ былъ милости въ 
къ лзодямъ, и умоляетъ Бога, вставши на колена, чтобъ 
и въ отомъ новомъ году Онъ былъ бы милостивымъ къ 
нямъ и сохранялъ бы насъ отъ всякаго зла.

6 Я н в а р я .
Въ шестой день Января месяца Церковь празд

нуете тотъ день, когда 1исусъ Христосъ крестился отъ



стосъ 1оаннындо лоетырольджимбанъ квяйгынъ 1ордян- 
гынъ. 1ояннъ идъ Главнай Чвожабни Закяртяни озынъ, 
табъ телымбанъ, кусякьтнъ звелъ табнм паяу ЗакарнГ 
ни Елисавета путемъ пая ззынъ.

0кырынгъ Закар1я Нунъ Мяткынъ слузимзанъ и 
няместантъ кадиланкторлв сернанъ, кайгынъ ковчегъ 
заветымъ нмнгызй,нъ. Наченъ Анголъ табни чарымбанъ, 
што табыннанъ тмтави окыръ подъ идъ телымджанъ, 
и кусакынъ Закяр1я тауни асъ верытымбыле ?обыр- 
занъ, насякынъ сегалкъ табъ мегумбанъ. Кусякынъ жа 
Закар1яни идъ телымбанъ и табымъ 1оаннгле табъ нем- 
банъ, насякынъ Закяр]я яи ченчиле габырзанъ. Куся- 
кынъ 1ояннъ орымбанъ, насякынъ 1ордянскай пустм- 
НЯГЫНЪ элызянъ, н/очзс и мятинъ мёдызе питяисятчи- 
занъ, и гуламъ оголчолджизанъ онде грегуланчатъ Номтъ 
каисятчигу, ай таблямъ лостызанъ квайгынъ 1ордан- 
гынъ.

1ояннъ гуламъ лостызанъ и табланм ченчизанъ, 
пгго чангъ Мосс'я т?онджптъ. Кусакынъ 1иоусыни наг- 
сярымъ подъ ззынъ, насякынъ 1оанныни Табъ ттомбанъ, 
штобъ табынандо лостырольджигу. Кундокындо 1ису- 
сымъ конджирлебе, 1оаннъ чарынъ гулани, кай тындъ 
эзатъ: „тяу, нъ Агнесъ званъ, икудъ пирегантъ гре- 
гулантъ спетымъ". Кусакынъ Хисусъ лостырольджим- 
банъ и квайгындо понечажизанъ, насякынъ нунсишчь 
шогучимбанъ и начендо голосъ ззынъ, кай чарымбанъ: 
„тяу манъ свыорынди Идъ лванъ‘‘. И омбе жа Нунъ 
Квой 1исусыни иллетичоумбанъ, калакай нунсурумъ 
голубь.

Весь тяу нятелгынъ Нунъ Матъ и поминяимнянъ, 
а тяумывунъ окырмышнъ весь гулазе Нунъ Матъ ку -  
емъ квальчь чаженъ и наченъ Номтъ весь гула омтатъ, 
а Чвожабъ ётынъ святимнанъ ай ётынтъ кростанъ 
перелнанъ. И насакынъ Нунъ Матъ молмтвалазе Нумъ
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Тоанна въ рЬкм 1ордан'Ь. Тоаннъ былъ сынъ Первосвя
щенника Захарш, онъ родился, когда мать его жена 
Захарш Елисавета была очень стара.

Однажды Захар1я служилъ въ ХрамгЬ и вошелъ 
покадить въ то ми>сто, гдгЬ столлъ ковчегъ завета. Тамъ 
сказалъ ему  Днгелъ, что черезъ годъ у него родится 
сынъ, и когда Захар1я этому не сталь ви»роватъ, тог
да онъ сделался н1шъ. Когда лее у Захарш родился 
сынъ и онъ назвалъ его 1оанномъ, тогда Захар!я опять 
сталъ говорить. Когда 1оаннъ выросъ, то сталъ жить 
въ 1орланской пустмн’Ь, питался травою и днкимъ ме- 
домъ. и училъ людей каяться Богу о грйхахъ свонхъ. 
и крестнлъ ихъ въ р’Ьки. ТорданЬ.

1оаннъ крестнлъ людей и говорнлъ имъ, что ско
ро пршдетъ Мессгя. Когда I и су с у было тридцать л'Ьтъ, 
тогда Онъ пришелъ къ 1оанну, чтобы креститься отъ 
него. Увидавши 1исуса издали, Тоаннъ сказалъ людямъ, 
которые были здюсь: „вотъ, Дгнецъ Божш, вземлгощш 
на себя грЬхн игра. Когда же 1исусъ окрестился и 
выходнлъ изъ рЬки, тогда открылось небо и оттуда 
былъ голосъ, который сказалъ: „этотъ есть Сынъ мой 
возлюбленный." И тотчасъ же Духъ Святой сошелъ на 
Тисуса, какъ птица 1’олубь.

Все ото и воспоминаетъ Церковь, со вешш людь
ми идетъ куда нибудь на-рЬку и тамъ молятся Богу 
всЬ люди, а Священникъ освящаетъ воду и погружа- 
етъ въ воду крестъ. И тогда Церковь проситъ въ мо- 
литвахъ Бога, чтобы Самъ Богъ освятилъ бы эту воду



мядырнанъ, штобъ тау ётынъ (9ндъ Номъ святимненъ 
бы, штобъ теу ётъ сво ай здорованъ эненъ бы, ай штобъ 
нягула, кудла тйбымъ зодырле знчатъ, малость Нуннян- 
до инетъ бы и врйведнангъ чвочегынъ элынетъ бы.

7 Я н в я р е м ъ .

Сельдчимдетти телгынъ Янвйремъ эретымъ Нунъ 
Матъ Святой Пророкни 1ойнныни нултелдчинанъ, кудъ 
ТиЬ/сымъ Кристосымъ лостымбавъ. Нунъ Матъ тйу 
телгынъ поминяимнанъ 1ояннымъ, к?/дымъ Крестмтельг- 
ло немданъ, тсйербынанъ, кундйръ 1ойннъ чвочегынъ 
элызянъ и кяйзе Номтъ табъ угодммбанъ. И Нунъ Матъ 
верытымнанъ, што 1оаннъ Нг/мзе гатынъ варгъ ованъ, 
што завсегда мечадонтъ Номтъ табъ омтанъ, а тау мы- 
вунъ табымъ и мадырнанъ мечадонтъ Нг/мзе гатынъ 
нь/нгыгу, штобъ грегуланъ мегуытъ Номъ юдыненъ бы, 
и кажнай авоймындо мезутъ кряншшенъ /)ы.

2 П е в р а л е м ъ .

Сщымдетти телгынъ Певралемъ эрггымъ Нунъ 
Матъ нултелдчинанъ, што тау телгынъ 1исуеипи теса- 
рымъ телдъ кванбатъ, и Табна Звелъ Ютчедей кыба 
нейгомъ Маргя Нунъ Маткынтъ Табымъ татбанъ. За- 
ионъ Моисеымъ куральджимбанъ, што если ней гон и 
первя идъ телымджанъ, насакынъ тау мы первателым- 
быди тебекумъ Нунъ Маткынтъ звелъ танненъ бы, и 
Номтъ миненъ бы, штобъ тау первателымбыди идъ весь 
онде злытегынъ Номтъ слузммненъ бы. Кайгвемеле 
дозволимбыди озынъ тау мы татбыди имтъ Нунъ Мат- 
кындо жертванзе тотаугу. Та 
нейгомъ Маргя и 1осипъ Ну 
тятбагъ.

умывунъ ддтчедеи кыоа 
нъ Маткынтъ 1исусымъ
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чтобы эта вода была бы хороша и здорова, и чтобы 
т'Ь люди, которые бг/дутъ пить ее, получили бы милость 
отъ Бога и жили бы праведно нэ землю.

7 Л н в а р  л.

Въ седьмой день Января мюсяца Церковь празд- 
нуетъ Святому Пророку 1оанну, который крестнлъ 1и- 
суса Христа. Церковь воспоминаетъ въ этотъ день 1о- 
анна, котораго назы вает Крестителемъ, какъ 1оаннъ 
жилъ на землю и ч'Ьмъ онъ угодилъ Богу. И Церковь 
вюруетъ, что Хоаннъ великъ предъ Богомъ, что всегда 
онъ молится о насъ Богу, а потому и проситъ его х о - ; 
датайствовать за насъ предъ Богомъ, чтобъ Богъ от- 
нустмлъ бы намъ гр’Ьхн, и сохранишь бы насъ отъ вся- 
каго зла.

2  Ф е в р а л я .

Во второй день Февраля мюсяца Церковь прозд- 
нуетъ, что въ этотъ день 1исг/су минуло сорокъ дней, 
и Матерь Его Дюва Маргя принесла Его во храмъ. 
Законъ Моисея иовелЪвалъ, что если у женщины родит
ся сначала сынъ, тогда этаго перворожденнаго маль
чика мать принесла бы во Храмъ и отдала бы Богу, 
чтобъ этотъ первожденный сынъ служилъ бы Богу во 
всю свою жизнь. Иногда было дозволено этаго нрине- 
сеннаго емна откупать отъ Храма жертвою. Поэтому 
Дюва Маргя и Госифъ принесли 1исг/са во Храмъ.

4.



Тау времягынъ Главнай Чвожабни Номъ нюмбанъ, 
што татбыди тебегомъ Мессгя эванъ, и што <9велъ 
Табни Маргя Ютчедей кыба нейгомъ эванъ; што косъ 
1осипыни и обручимбыди табъ эяынъ, а Ютчедей кыба 
нейгомъ табъ эванъ нано, што эрамъ табъ асъ гш н- 
вузанъ; што косъ ай имтъ табъ комбанъ, а кундеръ 
Ютчедей кыба нейкугле табъ озынъ, нандеръ и тидамъ 
Ютчедей кыба нейкугле калымбанъ нано, што Святой 
Квойнандо табъ инмадырле юбырымбанъ и комбанъ.

Таумывунъ, Марьяндо кыба тебекумъ 1исусымъ 
илебе, Главнай Чвожабъ Нунъ Маткынъ таместагынъ 
Маргямъ ншьджимбанъ, кайгынъ асъ неигла а только 
ютчедей кыба неигла вазыгузатъ. Нынбле Главнай Чво
жабъ Номтъ Маршшо жергванъ порчимбанъ и 1ис?/- 
сымъ Марыши могнемимбанъ.

Навремягыйъ 1ерусалимгынъ кечельчь эрай гг/лазе, 
кай Нунъ Маткынъ злызатъ и только Номтъ омтызатъ, 
нраведнай Симеонъ и Инна серынейгомъ Пануилымъ 
эзагъ. Симеонъ безмеры эрай комъ эзынъ. Кусакынъ 
еще Симеонъ ютчедей эзынъ, насакынъ египетский ам- 
дикомъ кмгымбанъ, штобъ весь израильский книгала 
греческай сетчанъ переводимбыди энетъ бы. Тау амди- 
кумъ Плоломейгле неыдызатъ.

Наумывунъ Птоломей израильский Главнай Чво- 
жабни нагырбанъ и табынандо мадырзанъ, штобъ весь 
израильский книгаланъ греческай сезе нагыргу. Глав
най Чвожабъ израильский гуландо сейсарымъ гг/ламъ 
выбираимбанъ, кай греческай сетчанъ ыастерынгъ чен- 
чиле тинвузатъ, весь израильскай книгалантъ, золо- 
тандари бт/квалазе нагырбыди, таблани мимбанъ, и 
окырмшггъ книгалазе тау гг/ламъ Птоломеени юдымбанъ.

Тау сейсарымъ гг/ла, Египентъ тюлебе, израильскай 
книгалантъ переводилле юбырзатъ. Скыръ тау гулнадо
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Въ это время Богъ открылъ Первосвященнику, что 
принесенный младенецъ есть Мессгя, и что Матерь Его 
Марш есть Дава; что хотя она и обручена была 1о- 
сифу, но она есть Дава потому, что мужа не знала; 
что хотя и родила она сына, но какъ была она Д а-  
вою также и теперь осталась Д а  вою потому, что она 
зачала во чрев'Ь и родила отъ Святаго Духа.

Поэтому, взявши отъ Марш младенца Хисуса, Пер- 
восвященникъ поставилъ Маргю въ ХрамЬ на томъ ма- 
ст"Ь. гдгЬ вставали не женщины, а только одна д'Ьвгщы. 
Потомъ Первосвященникъ принесъ Богу отъ Марги 
жертву и.дррзвратшъ 1исуса Марш.

л»)») .
•31

Въ то время въ 1ерусал«м^ между старыми людь
ми, которые жали при ХрамЬ и только мололись Богу, 
были праведный Симеонъ и Мнна вдова Фану олова. 
Симеонъ былъ уже очень старый человакъ. Уже очень 
давно, когда еще Симеонъ былъ молодъ, тогда Египет- 
скш царь пожелялъ, чтобы вс'Ь израильсшя книги бы
ки бы переведены на греческш языкъ. Зтаго царя зва
ли Птоломеемъ.

Потому Птоломей написалъ израильскому Перво
священнику и просгаъ его, чтобъ написать всЬ изра- 
ильсюя книги на греческомъ языка. Первосвященникъ 
избралъ изъ израильскихъ людей семдесятъ человакъ, 
которые хорошо умали говорить по гречески, далъ имъ 
веЬ израильс юякниги, написанныя золотыми буквами, 
и вмаст'Ь съ книгами послалъ этихъ людей къ Пто- 
ломею.

Эта семдесятъ человакъ, прибывши въ Египетъ, 
стали переводить израильсшя книги. Одинъ изъ этихъ
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Симеонъ озынъ. Кт/ганъ пророкымъ Исяйемъ табнм 
переводялле мямбатъ. Кусакынъ наместанъ княгагынъ 
табъ переводялле ?обырзанъ, кайгынъ пророкъ ченчитъ: 
„тау, ютчедей кыба нейгомъ инмадырле тобырчечитъ и 
ммтъ кончанъ. и Эммануилгле Табымъ немчатъ, кай зна
чить, мезе Номъ званъ“, насакынъ Симеонъ нагырле 
уЖтрымбанъ. Табъ тэйербанъ. гпто нындъ кнмгагынъ ма- 
кодимбыдимы енгъ, наумывунъ што ютчедей кыба ней- 
гони имтъ когу авой енгъ. А табна Ангелъ тишбанъ 
и чарымбанъ: „весь, кай пророклазе Номъ ченчизанъ, 
нмльдинИ ончитъ, ай ондъ тмнъ элленненчь чвочегынъ, 
ай конджирленненчь, кусакынъ Ютчедей кыба нейгомъ 
Мессг'ямъ конджанъ“

Капче наумы, кундаръ кнмгала греческой аРгчанъ 
переводимбыди озатъ, сыдтонъ ай сомбла^арымъ подъ 
квднбатъ, и весь няльдингъ мегумбанъ, кундаръ Исайя 
чарымбанъ и Симеонъ псреводммбанъ. Ютчедей кыба 
нейгомъ Марш имтъ 1исусымъ комбанъ, а Симеонъ весь 
тау времягынъ олынди озынъ, Нунъ Маткынъ элызанъ 
и калакай адыльджизанъ, кусакынъ Мессия Нунъ Мат
кынтъ тяшджить и табъ конджирлечитъ Табнм.

Тау, кусакынъ Марш тесари телгынъ Нунъ Мат
кынтъ 1ис?/сымъ татбанъ, насакынъ Симеонъ, ужъ без- 
меры эрай, Нунъ Маткынтъ Нунъ Квойзе ттомбанъ, 
Маргяндо пирегантъ утогонтъ 1ис?/сымъ ммбанъ, бла- 
гословммбанъ и чарынъ: „тидамъ, Ладыкаутъ, танъ уто- 
гемымъ ммрнангъ юдалъ, наумывунъ што манъ сейонтъ 
спасенья танъ гуламаь конджирзагъ, кай танъ гг/лани 
Израильзе гатынъ Танъ готовимбалък Нындъ жа и 
пая пророкъ Анна тяшбанъ и ченчизанъ, што тау кы
ба тебекомъ Мессгя ованъ. А Симеонъ Маршни чарынъ 
што табнм Ядзе кочи горямъ табъ тершшленчитъ.

Тау самай, што Хисусымъ Нунъ Маткынъ Симе
онъ и Анна встречимбагъ, Нунъ Матъ тамделъ и по-



10

людей былъ Симеонъ. Ем?/ дали переводить книгу про
рока Исаш. Когда онъ сталъ переводить то мюсто въ 
книг'Ь гд'Ь пророкъ говоритъ: „вотъ Д?ьва зачнетъ во 
чрев’Ь и родить сг^на, и назовутъ Его Еммануиломъ, что 
значить съ нами Богъ“, тогда Симеонъ остановился пи
сать. Онъ под?/малъ, что туп, въ книг'Ь есть ошибка, 
потом?/ что родгп’ь Д-Ьвиц'Ь невозможно. Но Ангелъ явил
ся ем?/ и сказалъ: „все что говорилъ Богъ чрезъ про- 
роковъ, такъ и сбудется, и самъ ты будешь жить на 
землю, и ув?аишь, когда Дюва родить Мессгю.

Посл’Ь того, какъ книги были переведены на гре- 
ческш язмкъ, прошли двюсти пятдесятъ лътъ, и все 
исполнилось такъ, какъ сказалъ Исаля и перевелъ Си
меонъ. Дюва Маргя род?ша. сына 1ис?/са, а Симеонъ 
во все ото время былъ живъ, и жилъ въ Храм'Ь и какъ 
будто бы ожидалъ, когда въ Храмъ пршдетъ Месс?я 
и онъ увидитъ Его.

Вотъ, когда въ сороковой день Маргя принесла 
1исуса во Храмъ, тогда Симеонъ, уже очень древнш 
пришелъ во Храмъ Духомъ Овятымъ, взллъ отъ Марги 
1исуса къ себи, на руки, благословилъ и сказалъ: „Те
перь, Владыко, отпускаешь Ты мирно раба Твоего, 
потому что глаза мои видЬли спасете людей Твоихъ, 
которое Ты приготовилъ л?одямъ твоимъ предъ Израе- 
лемъ“. Тутъ же пришла и старушка пророчица Анна 
и говорила, что зтотъ младенецъ есть Мессгя. А Си
меонъ сказалъ МаргЬ, что чрезъ ел Сына она претер- 
питъ много печали.

«Это самое, что 1исуса во Храм'Ь встретили Си
меонъ и Анна, Церковь сегодня и воспоминаетъ и

2



Минаймнанъ и нултелдчинанъ, ай тау нултелдъ Сретень 
ягле табъ немданъ.

М а с л и и к а .

Певральгынъ эретогынъ кажнай погынъ Маслинка 
эзыкванъ. Завсегда уконъ Яаскамъ сыдчадгетъ не дел- 
лазе табъ эзыкванъ и окыръ неделъзе уконъ варгъ по- 
стымъ табъ эванъ. Времягынъ варгъ постымъ благоче- 
стивай гула косъ кай нэй асъ аворнатъ, а только годе- 
мыгынъ кшачка няемъ амнатъ. Нильдингъ эгу варгъ 
постагынъ весь гг/лани и Нунъ Матъ куральджимбанъ.

Уконъ варгъ постымъ сандынъ погындо Нунъ Матъ 
гулани дозволимнанъ аворгу и вать и квыолынъ ай ма
сла ай кыгайла, а только середагынъ и пятнисагынъ 
постутчиле куральджимбанъ. Нагуръ недельзе уконъ 
варгъ постымъ Нунъ Матъ гг/лани дозволимнанъ селай 
неделгынъ вать аворгу, и тау недель сплошной недельг- 
ле немданъ.

Нынбле ау недельгынъ Нунъ Матъ гг/лани куральд
жимбанъ середагынъ и Нятнисагынъ постутчигу, ай 
тау недель пестрай недельгле немданъ А нынбле селай 
недельгынъ Нунъ Матъ гг/лани только непсанъ, кыгай
ла и квыолынъ аворле дозволимнанъ. А  нынбле ужъ 
варгъ постъ энчитъ. Ннльдингъ тау нагуръ недельгынъ 
Нунъ Матъ гг/ламъ постутчиле готовимнанъ, и послен- 
най недель масланди недельгле немданъ, а гула Мас- 
линкагле немдатъ.

Маслинкагынъ косъ кай нултелдымъ нэй чангванъ 
и дажа Нунъ Маткынъ постнай служба чаженъ. Ма
слинкагынъ нултельдчигу нагула тэйербатъ, кай путемъ 
гуляйчиле свыоратъ, штобъ уконъ чабгуляйчигу, а 
канче ужъ постутчигу. Кусакынъ Маслинкагынъ путемъ
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празднуетъ, и называетъ она зтотъ праздникъ Ср^те-
ШвМЪ.

М а с л я н и ц а .

Въ Феврале ми.сяцЪ въ каждомъ году бываетъ 
Масляница. Она бываетъ всегда прежде Пасхи восемью 
неделями, и одною неделею прежде великаго поста на
чинается. Во время великаго поста благочестивые лю
ди ничего не: Ьдятъ, а только Ъдятъ вечеромъ немнож
ко хлюба. Тӑкъ быть въ великш постъ и Церковь по- 
велюла всЬмъ людямъ.

Прежде великаго поста отъ новаго года Церковь 
дозволяетъ людямъ юсть и мясо, и рыбу, и масло, и 
лица, а только повелюла поститься въ Середу и въ 
Пятницу. З а —три недюли до великаго поста Церковь 
дозволлетъ людямъ дюлую недюлю Ъсть мясо, и зту 
неделю называетъ сплошною недюлею.

Потомъ другую недюлю Церковъ повелела людямъ 
поститься въ Середу и въ Пятницу, и эту недюлю на
зываетъ пестрою— недюлою. А потомъ цюлую неделю 
дозволяетъ Церковь людямъ Ъсть только молоко яйца 
и рыбу. А потомъ уже наступить великш постъ. Такъ 
въ эти три недели Церковь приготовляетъ людей по
ститься, и последнюю неделю называетъ масляною не
делею, и люди зовутъ Масляницею.

На масляницЬ нЪтъ никакого праздника и даже въ 
Церкви служба идетъ постная. Праздновать на Масля- 
ницЪ выдумали тЪ люди, которые очень любятъ гулять 
чтобъ прежде погулять, а послЪ у;ке поститься. Когда 
очень гулять на МасляницЪ, тогда во время поста бо-

2*



гуллйчигу, насакынъ постамъ времягынъ варгылагъ 
тойербычалъ наунчатъ, штобъ веселанъ элгг/, асъ по- 
стутчигу.

А Нг/нъ Матъ постамъ времягынъ мегунтъ куральд- 
жимбанъ косъ каемъ нэй асъ айоргу, только кмбачкл 
нлемъ амгу. А варгылагъ Нунъ Матъ мегунтъ куральд- 
лсимбанъ квойзе и садензе постутчигу. Табъ курольд- 
жимбанъ: Номтъ омтыгу, штобъ грегулантъ мегунтъ 
Табъ тодыненъ бы: варгылагъ к/огальджигу, штобъ ау 
гг/лани асъ судшнеутъ бы, и авоймы табланчатъ ме 
асъ ченчинеутъ бы; штобъ ау гг/лани ме асъ обидим- 
неутъ бы, штобъ табланм ме пелдынеутъ бы, штобъ ко- 
чи свомы ме менеутъ бы, штобъ ме каисатчинеутъ бы, 
грегуландо нёрбалчинеутъ бы. Ныльди постъ и Номтъ 
угоднай енгъ, и оненъ мегунтъ полезнанъ янчитъ. Нш ь- 
дингъ постутчигу Нунъ Матъ кыганъ ай нмльдингъ по
стутчигу Ондъ Номъ куральджимбанъ.

2 5  М а р т ы м ъ .

Кусакынъ Ютчедей кыба нейгомъ Маргя 1осипыни 
обручммбыди озынъ, насакынъ маткынъ 1осипымъ ква- 
чогынъ Назаретгынъ табъ олле тобырзанъ. А и тмндъ 
асъ нмльдингъ табъ| элызанъ, кундеръ насакынъ весь 
неигла элызатъ. Табъ только и мезанъ, што Номтъ ом- 
тызанъ ай кнмгаланъ тогольджизанъ. Табъ ужъ тын- 
вузанъ и табня чарымбыди ззынъ, што Мессгямъ табъ 
конджанъ.

Тау табъ ташвузанъ а наумывунъ и о лгу шаьдингъ 
старайчизанъ, штобъ достойнайгле таумы лгу. И вправ- 
данъ енгъ, Номъ, Нунъ Идъ, Кудъ уконъ весь векламъ 
только окыръ Эземнандо телымбанъ, овемгалкъ телым- 
банъ, тидамъ окыръ эвемнандо оземгалкъ телымбыле 
Табъ долженъ озынъ, штобъ гг/лани адольчигу, што
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лЪе будешь думать о томъ, чтобы веселиться, а не 
постничать.

А Церковь во время постя повелела намъ ниче
го не ’Ьсть. только ’Ьсть немножко хли,ба. А болта 
Церковь повелела намъ поститься духомъ и сердцемъ. 
Она повелуела: молиться Богу, чтобы Онъ отпустилъ 
бы намъ грйхн; болЪе молчать, чтобы не осуждали бы 
других.ъ людей, и не говорили бы мы о ш аъ худаго; 
чтобы другихъ людей мы не обижали бы, чтобы мы 
помогали бы имъ, чтобы мы делали бы мног'о добра, 
чтобы мы каялись бы, очищались бы отъ гр’Ьховъ. 
Такой постъ и Богу прштенъ, и для самихъ насъ 6у- 
детъ полезенъ. Такъ поститься желаетъ Церковь и 
такъ поститься повели>лъ Оамъ Богъ.

25  М а р т а .

Когда Ди,ва Марш была обручена 1осифу, тогда 
она стала жить въ его дом’Ь въ города Назарет^. Но 
и зд/ьсь она жила не такъ, какъ тогда жили вс’Ь жен
щины. Она только и делала, что молилась Богу и чи
тала книги. Она уже знала и ей было сказано, что 
она родитъ Мессгю.

<9то знала она а потому и жить старалась такъ, 
чтобы быть достойною ятаго. И въ правду, Богъ, Сынъ 
Божш, Который родился прежде всЬхъ в’Ьковъ только 
отъ одного Отца, родился безъ матери, теперь Онъ 
долженъ былъ родиться отъ одной матери безъ Отца, 
чтобъ показать луодямъ, что Онъ есть Богъ, Который
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Табъ Номъ эванъ, Кудъ весь мегу тынванъ. Табъ те- 
лымбыгу долженъ эзынъ ннльдингъ, кундеръ косъ кай 
окыръ комъ нэй асъ телымбанъ, ай Табъ телымбыгу 
долженъ эзынъ Нунъ Квойендо и Ютчедей кыба ней- 
кумдо, кудъ тешкумъ асъ тмнвуненъ бы, ай ншьдиндо 
чмстай и святой Ютчедей кыба неикумдо, кундаръ на- 
вр^мягынъ Маргя эзынъ.

0кырынгъ маткынъ Маргя Номтъ омтызанъ. Трукъ 
табзе гатынъ Ангелъ вазымбанъ и чарынъ табнгг: ,,Бла- 
годатнай Ютчедей кыба нейкуатъ, антадбакъ! Господь 
окырмыгынъ тазе эванъ. Тидамъ танъ инмадырлегобыр- 
лесъ, и имтъ кончалъ и Табымъ 1исусгле немчалъ. Гу
ламъ табламъ грегуландо Табъ нербалчитъ". Маргя Āн- 
гелымъ согонбанъ: кундаръ тау энчитъ, если тебекумъ 
манъ асъ тынвау? И Ангелъ табни келеда.Дырымбанъ: 
«Святой Квой сюндзененъ тастъ тгонджитъ и Нунъ 
<9ромъ тастъ кайэнчитъ, наумывунъ танъ Идъ святой 
энчитъ и Нунъ Идъ энчитъ. Тау, родня у тегенъ Ели- 
савета, косъ пая эванъ, а ужъ муттыкдетти эретъ ин- 
мадырлеюбырымбанъ. Номъ весь можетъ мегу». Наса- 
кынъ Маргя Ангел ни чарынъ: Господняй утогемытъ 
манъ эвангъ, мозе Номъ пущай меимтъ, кундеръ танъ 
чарымбалъ. Насакынъ табынандо Ангелъ токванбанъ.

Нау, што Мар1яни Ангелъ тюмбанъ и чарынъ таб- 
Ш1, што табъ инмадырлего-бырчанъ и имтъ кончанъ, 
тау сво весть светони, Нунъ Матъ Блатовещеньягле 
немданъ и сомблагвасъ сысари телгынъ Мартымъ эре- 
тымъ нултелдчинанъ.

Илебтммбыдимы Лазаремъ.
Субботагынъ мугтыкдетти неделямъ варгъ постымъ 

Нунъ Матъ на телдъ нултелдчинанъ, кусакынъ ыэчьзе 
1псусымъ кумбыди Лазарь иледимбанъ, и тау телдъ 
Воскресеннагле Лазаремъ немданъ.
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все съумиютъ сделать. Онъ долженъ былъ родиться 
такъ, какъ неродился ни одннъ челови>къ, и Онъ дол
женъ былъ родиться отъ Святаго Дг/ха и Д'Ьвицы, ко
торая не знала бы мужа, и отъ такой чистой и свя
той Д'Ьвицы, какъ въ то время была Маргя.

Однажды въ дом'Ь Маргя молгглась Богу. Внезап
но предъ нею всталъ Днгелъ и сказалъ *й: „Радуйся, 
благодатная Дн>ва! Господь съ тобою. Теперь ты зач
нешь во чревЬ, й родишь сына, и назовешь Его 1ису- 
сомъ. Онъ очиститъ людей отъ гр'Ьховъ ихъ“. Маргя 
спросила Днгела: какъ ото случится, если я не знаю 
мг/жа? И Днтелъ отв'ЬчаЛъ ей: „Дг/хъ Святой пртйд^тъ 
внутрь тебл и Сггла Вышняго осЬнитъ тебл, потому 
твой сынъ будетъ свлтъ и будетъ Сынъ Божий. Вотъ, 
твол родственница Елизавг&та, хбтл стара; но уже ше
стой ми,сяцъ зачала во чрев!*. Богъ все можетъ сд»&- 
лать“. Тогда Маргя сказала Ангелу: я есмь раба Гос
подня, пусть сди>лаетъ со мною Богъ, какъ сказалъ 
ты. Тогда отошелъ отъ нел Лнгелъ.

То. что МаргЧэ явгглся Лнгелъ и сказалъ ей, что 
она зачнетъ во чрев'Ь и родитъ сына, эту благую для 
мгра вгьсть, Церковь называетъ Благовг&щешемъ и празд- 
нуетъ въ двадцать плтый день Марта месяца.

Воекрешеше Лазаря.
Въ Субботу шестой недгьли великаго поста Цер

ковь празднуетъ тотъ день, когда по слову 1исуса 
воскресъ умершш Лазарь, и называетъ этотъ день Ла- 
заревымъ Воскресеньемъ.



—  14 —

Кусакынъ окырмыгмнъ онде ученмклазе 1исусъ 
1ерусалммынтъ кванбанъ, и таблани ужъ чарынъ, што 
Табымъ гула мчать, кватчатъ, и нагурдетти телгынъ 
Табъ илвдецчанъ, насакынъ поп у та Випашантъ 1исусъ 
сернанъ, кайгынъ другъ табни Лазарь элызанъ. Лаза- 
рыни апоула Марна и Мар1я 1исусымъ юдымбагъ и 
и чарагъ Табнм, што тимея табъягыни Лазарь ужъ 
кумбанъ и очимбанъ.

Навремягынъ кумбыди гуламъ асъ нмльдингъ очим- 
затъ, кундеръ тидамъ очиннатъ. Насакынъ танбармло- 
гынъ ковуланъ католеладырзатъ, кумбыди кумъ кол- 
стозе порольджизатъ и ковулагынъ пенгузатъ, а самай 
ковулантъ шоллагазе мачькольжизатъ.

Лазарсмъ 1исусъ путемъ свыорзанъ, и табьягындо 
согонбанъ, кайгынъ табымъ очимбатъ. Марпа и Мар1я 
1исусымъ квандызатъ, а могнеунъ таблазе кочи гула 
чажизатъ. Кусакынъ кылындоты ммдымбатъ, насакынъ 
пшлагантъ иллепенгу 1исусъ куральджимбанъ, Лаза- 
рендо ужъ аб'Ненъ ззынъ, ужъ тетъ телгынъ табъ 
очимбыди озынъ. Насакынъ 1исусъ чажеклагъ ммдым- 
банъ и громкангъ лангонбанъ: „Лазарьутъ ноне кванкъ!“ 
и Лазарь иледимбанъ и ковуландо понекванбанъ. И  
весь гула Нумъ аннымбатъ.

Вербнай Воскресепна.

Кусакынъ Лазарендо 1исусъ 1ерусалммынтъ кван- 
банъ и окырмышнъ Табзе апостолла и кочи гула ча
жизатъ, насакынъ ватогынъ ослмсамъ и кыба корокамъ 
конджирбйтъ, табьягымъ ммбатъ и 1исусыни тадырбатъ, 
Ныпбле ослмсанбаргынъ згыдаллантъ ученмкла пенбатъ 
и табынбаргынъ 1исусымъ омдальджимбатъ, и нмльдингъ 
кундоклагъ кванбатъ.
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Когда вмюст'Ь съ своими учениками Хисусъ пошелъ 
въ 1ерусалимъ, и уже сказалъ имъ, что люди возмутъ 
Его, убьютъ, и Онъ въ третш день воскреснуть, тог- 
да по пути 1исусъ за шел ъ въ Виеанш, гдЬ жилъ другъ 
его Лазарь. Сестры Лазаря Мароа и Маргя приняли 
1исуса и сказали Ему, что братъ ихъ Лазарь уже 
умеръ и погребенъ.

Въ то время умершихъ людей хоронили не такъ, 
какъ хоронятъ теперь. Тогда подъ горою вырывали 
пещеру, мертваго человгека обвертывали холстомъ и 
клали въ пещер'Ь, а самую пещеру приваливали кам- 
немъ.

Тисусъ очень любилъ Лазаря, и спросилъ у нихъ 
гд'Ь похоронили его. Мареа и Маргя повели 1исуса, а 
позади за ними шло много людей. Когда приблизились 
ко гробу, тогда 1исусъ Приказалъ отвалить камень. 
Отъ Лазаря уже былъ запахъ гнгешя, онъ уже четоре 
дня былъ похороненъ. Тогда 1исусъ подошелъ ближе 
и громко воззвалъ: „Лазарь, иди вонъ!“ и Лазарь вос
кресъ и вьгшелъ изъ пещеры. И всЬ люди прославили 
Бога.

Вербное Воскресенье.

Когда отъ Лазаря 1исусъ пошелъ дал'Ье въ Теру- 
салимъ. и вмг&стгЬ съ Нимъ шли апостолы и много лю
дей тогда, у видки и на дорогЬ ослицу и жеребенка, 
взлли ихъ и привели къ 1исусу. Потомъ ученики по
ложили на ослицу одюжды и посадили на нее 1исуса, 
и такъ пошли дальше.



Кусакынъ 1ерусалимни 1исусъ мидыле юбьгрзанъ, 
насакынъ Табнм встречи 1ерусал?шгындо кочи гула по- 
некванбатъ. Табла юндызатъ, аула жа и конджирзатъ, 
кундеръ ыэчьзе 1исусымъ кумбыди Лаза]>ь иледимбанъ, 
а таумывунъ тау т'ула' Тисусымъ анталбле встречимбатъ. 
Понди падынъ молантъ табла утонтъ имбатъ, онде 
эгыдяллантъ ватогынъ чаннынбызатъ! и весь табла лан- 
гонзатъ: „Осанна нунсюнчегынъ, благословим быди эванъ, 
Кудъ Госнодняй Неммызе чаженъ". Нильдингъ 1еруса- 
лимынтъ тюмбатъ. 1исусъ Нунъ Маткынтъ сернанъ и 
гуламъ оголчолджизанъ, и тындъ жа кыба гула, кай 
ченчиле асъ тынвузатъ, лангонзатъ: „Осанна нунсюн- 
чегынъ!" Парисейла ченчизатъ 1исусыпи, што кыба гу
ла лангонзатъ, а Табъ келедадырымбанъ таблани, што 
если-кабы табла кюгальджинетъ бы, насакынъ пюллага- 
ла лангыле юбырнетъ бы и Нумъ андугу.

Тау телгынъ Нунъ Маткынъ гула Номтъ омтатъ 
и утогонъ понди падынъ молантъ оралнатъ, кай верба- 
лагле немматъ, и таумьтвунъ тау телдъ Вербнай Вое- 
кресеннагле немдатъ.

П а с к а .

Первай крисианинла Наскамъ нултелдчизатъ пер
вая Воскресенна1ътнъ, кусакынъ первай етыль эретъ 
юбырчечитъ. А нильдингъ кайгнемеле Паска насамай 
жа телгынъ эгузанъ, кусакынъ 1удеилани паска жа 
эзынъ. Наумывунъ кристнинла Пасканъ нултелдчиле 
установимбатъ, штобъ уконъ, ал и капче 1удейскай па- 
скамъ меннанъ Паска эненъ бы, и особай паскаЛ1- 
янтъ нагырбатъ, кай кажнай святсагынъ енгъ. Кочи 
ай важнай нултелдламъ меннанъ уконъ али капче Па- 
скамъ эзыкватъ. и весь табла окырмынтъ Пасказе под- 
вижнойлагле немматъ, наумывунъ што окырмынтъ Па- 
сканзе кажнай погынъ весь табла чакольджинатъ.
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Когда 1исусъ сталъ подходить къ 1ерусалнму, тог
да на встречу ему вышло изъ 1ерусалима множество 
людей. Они слышали, другое же и видЪли, какъ по 
слову 1исуса воскресъ умерппй Лазарь, а по ото му 
эти л тоди встретили Хисуса радостно. Они взяли въ 
руки зеленыя древесныя ви,тви, постилали по дорогЪ 
свои одежды, и всг1; они кричали: „Осанна въ вышнихъ, 
благословенъ есть, Кто идетъ во Имя Господне". Такъ 
пришли въ 1ерусалимъ. 1исусъ вошелъ во Храмъ и 
сталъ учить людей, и зд'Ьсь даже младенцы, которые 
не уммли еще говорить, кричали: „Осанна въ выш
нихъ!" Фарисеи говорили 1исусу что кричатъ младенцы, 
но Онъ отв^чалъ имъ, что если бы молчали бы они, 
тогда стали бы кричать и славить Бога камни.

Въ этотъ день въ церкви л щ и  молятся Богу и 
держать въ рукахъ зеленыя древесныя ви>тви, который 
называются вербами, и поэтому этотъ день зовутъ Верб
ным ъ Воскресеньемъ.

П а с х а .

Первые х р и с т н е  праздновали Паску въ первое 
Воскресенье, когда начнется первый вясеннш мн,сяцъ. 
Во такъ иногда пасха случалась въ тотъ же самый 
день, когда была Пасха же у 1удаевъ. Потому христь 
ане установили праздновать Пасху, чтобы у насъ бы
ла бы Пасха или прежде, или посл'Ь 1удейской пасхи, 
и написали особую пасхалш, которая есть во велкихъ 
евлтцахъ. Много и важныхъ праздниковъ бываетъ у 
насъ, прежде или посл'Ь Пасхи, и всЬ они вми,стЬ съ 
Пасхою называются подвижными, потому что въ каж- 
домъ году они подвигаются вмиютЬ съ Пасхою.
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Паскагынъ Нунъ Матъ поминагшнанъ, кундаръ 
1исусъ Кристосъ иледимбянъ, и селай недель нултелд- 
чинанъ, калакай путемъ варгынъ нултелдъ. Наумывунъ 
што ктсакыпъ 1иеусъ кумбанъ и иледимбянъ, насакынъ 
0нде смертызе смертъ и грегтъ кватбанъ ай ^весь ме 
смертгыдилагле и грегыдилагле мегумбоутъ. Кусакынъ 
1исусъ Кристосъ иледимбянъ, насакынь таузе мегунтъ 
адольчимбанъ, што весь ме косъ и кунчутъ а Табызе 
иледенчутъ. Тау телгынь весь крисдланшла няемди чё- 
ломчилебле нмдыкватъ и ченчатъ окыръ ауни: „Кри- 
стосъ иледимбанъ“ и тауни келедадырнатъ: „вправданъ 
иледимбанъ“. Нандеръ тау телгынъ крисччанмнла кра- 
симбыди кыгайлав'ь окыръ ауни миледадыратъ, штобъ 
алольчи1’у, кундеръ кыгайландо нунсурула лнчатъ, нан
деръ и ме косъ кунчутъ, а иледенчутъ, кундаръ и 1и- 
сусъ Кристосъ иледимбанъ.

Прсноловенна.

Титави сельдчь неделянтъ капче Паскамъ телдъ 
Святой Квоймы ззыкванъ а кваска тау времямъ пре- 
половснна и енгъ. Середагынъ тетымдетти неделемъ 
капче паскамъ табъ эзыкванъ. Тау телгынъ Нунъ Матъ 
окырмыгмнъ весь гулазе куемъ квольчь чаженъ, на- 
ченъ Номтъ омтатъ, Чвожабъ ётынъ святммнанъ и 
ётынтъ кростанъ перелнанъ.

Вознесения.

Тесари телгынъ капче Паскамъ Нунъ Матъ нул- 
телдчинанъ, кундаръ 1илусъ Кристосъ нунсгоннентъ ва- 
зедиле кванбанъ и тау нултелдъ Вознесеннагле нем- 
данъ.



Въ Пасху Церковь воспоминаетъ, какъ воскресъ 
1исусь Христосъ, и празднуетъ целую неделю, какъ 
очень большой праздникъ. Потому что, когда 1исусъ 
умеръ и воскресъ, тогда своею смер'пю поб'Ьдмлъ смерть 
и грЬхъ и вс'Ь мы сделались безсмертными и безгреш
ными, Когда 1исусъ Христосъ воскресъ, то этимъ по 
казалъ намъ, что вс'Ь мы хот я  и умремъ, но воскрес- 
немъ чрезъ Него. Въ этотъ день всЬ христиане, здо
роваясь, цалуютъ другъ друга и говорлтъ одгшъ дру
гому: „Христосъ воскресе!“ и на это отвечают!.: „Во 
мстинну воскресе!" Также въ этотъ день христгане да- 
готъ другъ другу крашенныя яйца, чтобы показать, 
какъ изъ лицъ выйдутъ птицы, такъ и мы хотя и 
умремъ, но воскреснемъ, какъ и 1исусъ Христосъ вос
кресъ.
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Нреполовегпе.

Черезъ семь недель послЬ Пасхи бываетъ день 
Святаго Духа, а половгша этаго времени и есть пре- 
половеше. Оно бываетъ въ Среду на четвертой недел'Ь 
послъ Пасхи. Въ этотъ день Церковь со гоеми людь
ми идетъ куда нибудь на реку, тамъ молятся Богу, 
СвЙщейнйкъ освящаетъ воду и погружаетъ въ воду 
крестъ.

ВозпесеН1е.

Въ сороковой день послЬ Пасхи Церковь празд
нуетъ, какъ 1исусъ Христосъ вознесся на небо и этотъ 
праздникъ называютъ Вознесешемъ.
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Тесари телгынъ капче наумы, кусакынъ Табъ иле- 
димбанъ, 1исусъ окырмыгмнъ онде аностоллазе Элеон- 
скай танбарынтъ тюмбанъ, кайгынъ кочи гула эзатъ. 
Тындъ аностоллани 1исусъ ченчизанъ, штобъ весь таб
ла 1ерусалимгын® энетъ бы, што чангъ таблани Эзем- 
наыдо Святой Квоймы Табъ юденчитъ. Нынбле 1исусъ 
таблани благословимбанъ и пыргылагъ весь гуламъ 
ватчичиле юбырзанъ и титъ нунсюннентъ Табымъ нм- 
банъ. Весь гула куыдынгъ иннеоъ маннембызатъ, и 
сыдъ Ангелла тюмбагъ и таблани чярагъ: „кайно нун- 
суоннонтъ те маннембылтъ, тау самай 1исусъ нандеръ 
аи тюнджитъ, кундеръ Табымъ тидамъ те конджир- 
нылтъ“.

Телдъ Святой Квоймы.

Кетымдетти телгынъ капче наумы, кусакынъ 1и- 
сусъ нунсюннентъ вазедиле кванбанъ, весь апостолла 
1ерусалимгынъ окырмыгмнъ окыръ маткынъ эзатъ. Тау 
времятътнъ нултелдъ эзынъ, и кочи дажа асъ тмнди 
гула 1ерусалнмынтъ тюмбатъ. Апостолла Номтъ омты- 
затъ. Трукъ табла юндымбатъ, калакай мергъ ыэчь- 
жимбанъ, и инненъ кажнай апостолымъ тюй порчичим- 
банъ, калакай тюйзиди села, и Святой Квой таблани 
иллетичоумбанъ. Насакынъ разнай селазе табла ченчи
ле юбырзатъ и Нумъ весь аннымбатъ.

Т р о и с а .

Телдзелъ телдымъ Нунъ Квоймы Нунъ Матъ Тро- 
исанъ нултелдчинанъ. Тау телгынъ Нунъ Матъ поми- 
Наимнанъ, купдеръ кусакынъ та Авраамыни, калакай 
нагуръ асъ тмнди гула. Номъ' тюмбанъ. кундеръ таб- 
ламъ кваскальджиле понди молантмлогынъ Авраамъ
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Въ сороковой день посл'Ь того, какъ Онъ воскресъ, 
1исусъ вмист!} съ свогйш апостолами при шел ъ на Эле- 
онскую гору, гд'Ь были многие люди. Зди>сь 1исусъ го- 
ворилъ апостоламъ, чтобы вей они были бы въ 1еру- 
салим'Ь, что скоро Онъ пошлетъ имъ Святаго Д уха  
отъ Отца. Потомъ 1исусъ благословилъ ихъ и сталъ 
подниматься выше веЬхъ людей и облако взяло Его 
на небо. Вс!} л?оди долго смотрели вверхъ, и явились 
два Ангела и сказали имъ: „зачн>мъ вы смотрите на 
небо, зтотъ самый 1исусъ опить пршдгтъ также, какъ 
вы видите Его теперь.

ДеНЬ СвяТаГО Д уха.

Въ десятый день поел!} того, когда 1исусъ воз
несся на небо, вс'Ь апостолы были въ 1ерусалим,Ь вми>- 
ет!; въ одномъ дом!}. Въ это время былъ праздникъ и 
въ 1ерусалимъ пришли много людей даже чужестран- 
цевъ Апостолы молились Богу. Вдругъ они услышали, 
какъ будто дох ну л ъ внтеръ и вверху кажда1'0 апосто
ла загоралось пламя, какъ огненные языки, и Святой 
Духъ сошелъ на нихъ. Тогда они стали говорить на 
разныхъ языкахъ и вс!} прославили Бога.

Т р о и ц а .

На канун!} дня Святого Духа Церковь праздну- 
етъ Троицу. Въ этотъ день воспоминаетъ Церковь, 
какъ некогда къ Аврааму-пришелъ Богъ какъ будто 
трое странниковъ, какъ отдохнуть носадилъ ихъ Авра- 
амъ подъ сучьями дерева, и какъ тутъ угощалъ ихъ.



омдальджимбанъ и кундеръ ныедъ табламъ угостммгу- 
занъ. Тау поминаимлебле, и пторонгъ Нунъ Матымъ р 
пторонгъ весь матламъ ккшантъ гула мачькольджик- 
ватъ. Насакынъ жа Нунъ Матъ ай поминаимнанъ, што 
и ме верытымнутъ Номтъ Троисагынъ. Ме верытым- 
иутъ, што Номъ нагуръ вандолагынъ эванъ, Номъ Э'зелъ, 
Но.чъ Идъ и Номъ Святой Квой эванъ. Тау телгынъ 
Нунъ Матъ, пулзейнъ вазылебе, Номтъ Троисагынъ 
ом'ганъ, н мадырнанъ, штобъ весь гуламъ авоймындо 
Табъ кранммненъ бы, штобъ весь мегунтъ Святой Квой- 
мы Табъ /одыненъ бы, калакай апостоллани.

8 Майемъ.

Сыдчатгетдети телгынъ Майемъ эретымъ Нунъ 
Матъ нултелдчинанъ и поминаимнанъ Святой апосто- 
лымъ 1оаннымъ. 1оаннъ путемъ свыорынди 1исусыни 
ученикъ ай апостолъ эзынъ, а и ондъ табъ 1исусымъ 
и весь гуламъ путемъ свыорзанъ. Кусакынъ 1удейла 
Хисусымъ ммбатъ и тибынлазе крос-Тагынъ кеттембатъ, 
и Табъ кростагынъ мтызанъ и мучисатчизанъ, наса- 
кынъ Мар]я Звелъ 1исусымъ. апостолъ 1оаннъ и не- 
игла, кай 1исусымъ путемъ свыорзатъ, нындъ нмнгы- 
затъ и чурызатъ. 1исусъ Маргяни и 1оанныни маннем- 
банъ и эвеуни чарынъ: „тау, тегенъ идъ эванъ“, а нын
бле 1оанныни чарынъ: „тау, тегенъ эвелъ эванъ“. Кап- 
че таумы 1оаннъ онде маткынтъ Маргямъ нмбанъ и 
завсегда табымъ почитаимзанъ, калакай онде телым- 
быди эвемтъ.

Кундаръ апостолъ 1оаннъ завсегда и везде окыр- 
мыго/нъ 1исусынзе эзынъ, наумывумъ кншамъ нагыр- 
банъ, кайгынъ весь элытенъ 1исусымъ, што Табъ ме- 
занъ и ченчизанъ, нагырбанъ. Тау книга Евангельягле 
немманъ, а таумывувъ 1оаннымъ аи Евангелнстыгле
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Воспоминая это и вокругъ Церкви, и вокругъ вс'бхъ 
домовъ люди втыкаютъ березки. Тогда же Церковь еще 
воспоминаегь, что и мы вя>руемъ въ Бога въ Троицк 
Мы вя>руемъ, что Богъ есть въ трехъ лицахъ, Богъ 
Отецъ, Богъ С ш ъ и Богъ Духъ Святой, не три, но 
Одинъ Богъ есть. Въ этотъ день Церковь, вставши 
на кол/ша, покланяется Богу въ Троицк, и проситъ, 
чтобы Онъ сохранилъ бы всЬхъ людей отъ зла, и что 
бы вс/'Ьмъ намъ Онъ послалъ бы Святаго Духа, какъ 
апостоламъ.

8  Ма я .

Въ восьмой день Мая месяца Церковь празднуетъ 
и воспоминаетъ Святаго Апостола 1оанна. 1оаннъ былъ 
очень любимый ученмкъ и апостолъ Ксуса, но и самъ 
онъ очень любилъ Ксуса и вс'Ьхъ людей. Когда 1удеи 
взяли К суса и прибили гвоздями на крести, и онъ ви- 
оълъ на к р ести  страдалъ, тогда Марш Матерь Ксуса, 
апосголъ 1оаннъ, и. женщины, которыя очень любили К су-  
са, стояли тутъ и плакали. Ксусъ посмотря,лъ на Марш и 
на 1оанна и сказалъ Матери: „вотъ. тебя. сынъ“, а потомъ 
сказалъ Канну: „вотъ. тебя. матерь*. Посл1э этаго Каннъ 
взялъ Мнргю въ свой домъ и всегда почиталъ ее какъ 
свою родную матерь.

Какъ апостолъ 1оаннъ всегда и вездя. былъ вмя.- 
стЬ съ Ксусомъ, потому онъ написалъ книгу, гд'Ь онъ 
описалъ всю жизнь К суса, что Онъ дя>лалъ и гово- 
рилъ. «Эта книга называется Евангел10мъ, а поэтому и 
Канна еще называютъ Евангелистомъ. А въ этомъ 
Евангелш онъ доказалъ л/одямъ, что К сусъ былъ Богъ,

3



немдатъ. А тау Евангельягынъ табъ доказммбанъ гу 
ляш , што 1ису/съ Номъ, Нунъ Идъ и Нунъ Ыэчь 
озынъ, и нано еше Вогословгле табымъ нембатъ.

9 Ма нЯм ъ.

Окырчадгетдетти телгынъ Майемъ орет имъ Нунъ 
Матъ нултелдчннанъ и поминаимнанъ Овятоймы и Варг’ь 
Нунъ Угодммкудымъ Николаемъ. кудъ Ликгйскай чво- 
чегынъ квачогынъ Ммрыгынъ арюерейгле ззынъ. Тау 
Николай благ очестмвангъ элызанъ, кочи свомы мезанъ, 
Нунъ Магынзо мастерынгъ правимзанъ, и нмльдингъ 
Номтъ угод-имбанъ. што, кусакынъ табъ еще элынди 
эзынъ, кочи чг/дланъ мембань, а кусакынъ табъ ку/мбанъ, 
насакынъ вагьолъ табнм селай калымбанъ, асъ тзмбанъ, 
и кумбыди табынандо "сво абтъ эзынъ, кай кусакынъ 
нэй асъ эзыкванъ чвочегынъ.

Нылъди асъ тэмбыди ватьола, кайнандо ныльди 
сво абтъ эзыкванъ, завсегда Нунъ Матызе почитаим- 
быди эзыкватъ. Нунъ Матъ великолепная сыэлагынъ 
табламъ щннгатъ, святойлагле почитаимнанъ. а онде 
кумбыдиламъ ныльди Нунъ Угодникламъ мадырнянъ 
мечадогентъ Номтъ омтыгу. Нунъ Матъ верытымнанъ, 
што ныльди гула мечадонтъ Номтъ асъ у/тыркванъ 
омтатъ, и тябланъ молмтвалантъ завсегда Ном ь денголь- 
джанъ и в< сь м(‘лодадырытъ, каенчатъ табла мадырнатъ.

Ныльди асъ т^мбыди ватьоллантъ мощигле Нунъ 
Матъ немдант., и гуула, кай табланм веранзе тшатъ, 
весь мессалангеотландо легчмтчинатъ, горя шгынъ твэ- 
дылчинатъ. и асъ счастегынъ пелдымбыдимынтъ мчать.

Мощи, аль асъ томбыди ватьолъ Святой Николай- 
мы ку/ндынгъ квачогынъ Ммрыгынъ эдшозанъ, а нынб- 
ле квачонтъ Варонтъ арктёрейля, чвожабла и благоче-
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Сынъ Божш и Слово Божче, и за то его назвали еще 
Богословомъ.

9 Ма я .

Ьъ девятый день Мая месяца Церковь празднуетъ 
и воспоминаетъ Святаго и Великаго Угодника В о Ж 1я 
Николая, который былъ архчереемъ въ Ликг'йской зем
ля» въ городгЬ Мирахъ. <9тотъ Николай, жилъ благоче
стиво, дя,лалъ много добра, прилежно управлялъ Цер
ковью БоЖ1ею, и такъ угодилъ Богу, что сдя»лалъ мно
го чудесъ. когда еще онъ былъ живъ, а когда онъ умеръ 
тогда ти»ло его осталось цшшмъ, непредалось гшенш, 
и отъ него мертваго бш о благоухаше, какого на зем- 
л?ь никогда не бываетъ.

Та кг я нетля»нныя талеса, отъ которыхъ бываетъ 
такое благоухаше, всегда бываютъ почитаемы Церковдо 
Церковь полагаетъ ихъ въ великоли»пныхъ гробахъ, по- 
читаетъ святыми, а самихъ умершихъ такяхъ Угодни- 
КОВЪ БоЖШХЪ проситъ молиться о насъ Богу. Церковь 
вя,руетъ, что такге люди безпрестанно молятся за насъ 
Богу, и молитвы ихъ Богъ всегда выслушиваетъ и ис- 
полняетъ все, о чемъ они просятъ.

Такгя нетлюнныя т'Ьла Церковь называетъ мощами, 
и люди, которые приходятъ къ нимъ съ вирою, ИСЦ'Ь- 
ллютея отъ всЬхъ болезней, утишаются въ печаляхъ 
и въ несчастш получаютъ помощь.

Мощи, или нетленное тило Святаго Николая долго 
находились въ город’Ь Мирахъ, но потомъ архчереи, 
священники и благочестивые люди перенесли ихъ въ

3*



ставай гула табымъ квандымбатъ, и тидамъ наченъ 
табъ эианъ. Тау 'та квандымбыдимынть мощимъ Свя
той Николаймы квачонтъ Баровтъ Л и кг й с кай Мнры- 
гындо тамдел'ь Нунъ Матъ и нултелдчинанъ.
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24 1и>пемъ.

Тетыгвасъ сыдсари телгынъ Гаднемъ эретымъ Нунъ 
Матъ нултелдчинанъ, кундаръ 1оаннъ Креститель те- 
лымбанъ. А кусакынъ Закартени Нунъ Маткынъ Лн- 
гелъ чарынъ, 1ИТО табнн пал. Елисавета имъ кончанъ, 
насакынъ жа та б ни чарынъ, што тау идъ Нумзегатынъ 
варгъ энчитъ, што Мессгяни ватоунтъ табъ готовим- 
чанъ, и нлнненгъ Мессгямъ табъ кванджитъ; таумы- 
вунъ 1оаннымъ ай Предтечагле Нунъ Матъ немданъ.

Кусакынъ Ангелыни Закар1Я асъ верытымбанъ 
нано, што пал табнн Елисавета путёмъ пал эзынъ, на- 
сакынъ Ангелъ 'габни чарынъ: „нано, што танъ асъ 
верытымбалъ, сегалкъ танъ энненчь, кусакынъ тегенъ 
идъ телымчанъ, кудымъ 1оанныгле танъ немчалъ“. И  
тау, Закар]‘яни идъ телымбанъ, и окырчадгетдетти тел
гынъ гула ай роднлула маткынъ Закауяемъ такыльчи- 
затъ, штобъ тебекумъ темачьгу и немтъ табни мигу, 
и кшызатъ Закар1янгле тебекумъ нембыгу, а таунчатъ 
онде Закар]ямъ согомбатъ.

Закар1я ченчиле тачалзанъ и гумагамъ согонбавъ, 
шгобъ немтъ иагыргу, и нагырбанъ: „номъ табни 1о- 
аннъ енгъ“. И омбе жа Закаргя аи ченчиле мбырзанъ. 
Тау чуданъ конджирлебле, весь гула Нумъ аннымбатъ. 
и дуйербатъ, што тебекомъ 1оаннъ Нумзе гатынъ варгъ 
энчитъ.
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городъ Варъ, и теперь он?/ находятся тамъ. *9то то 
перенесете мощей Святаго Николая изъ Ликгискихъ 
М?/ръ въ городъ Варъ и празднуетъ сегодня Церковь.

24 1 ю п я .

Въ дваддатъ четвертый день Ъоня месяца Цер- 
ковь празднуешь. какъ родг/лся 1оаннъ Крест?/тель. 4 
когда въ Храм1; Лнгелъ сказалъ Захарш что жена его 
Елисавета родг/тъ сь/на, тогда же сказалъ ем?/, что 
этотъ сынъ будетъ вел?/къ предъ Вогомъ, что онъ при
готовить путь для Мессги, и пойдетъ онъ вперед?/ Мес
сги; поэтому Церковь нызываетъ еще Тоанна Предтечею.

Когда Захархя не пов?г>ровалъ Лнгелу за гЬмъ, 
что жена его Елисавета была очень стара, тогда А н- 
гелъ сказалъ ему: „за то, что ты не пов?ьрилъ, ты бу
дешь н'Ьмъ, когда у тебл родится сынъ, котораго ты 
назовешь 1оанномъ . И вотъ, у Захарш род?/лся сынъ, 
и въ восьмой день собрал?/сь въ дом'Ь Захарш сос?зди 
и родственники, чтобъ обрезать младенца и дать ему 
?/мя, и хотлли назвать мальчика Захар1ею, но спрос?/- 
ли объ этомъ самаго Захарш.

Захар1Я не могъ говорить и спрос?/лъ бумаги, что
бы написать ?/мя, и написалъ: „?/мя ему 1оаннъ“. И 
тотчасъ же Зяхар1я сталъ говорить оплть. В?./дя это 
чудо, вс™ леди прославили Вога, и подумали, что мла- 
денецъ 1оаннъ будутъ вел?/къ предъ Вогомъ.
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29 1аднемъ.

Окырчанагсари телгынъ 1юнемъ эретымъ Нунъ Матъ 
нултелдчинанъ и поминаимнанъ Славнай апостолъягымъ 
Петрымъ и Павелымъ.

Петро уконъ понгонзе квыолынтъ промысляимзанъ, 
а кусакынъ 1исусымъ конджирбанъ и табынандо огол- 
чолджимбыдимымъ юнгольджимбанъ, насакынъ Табы- 
гынъ Мессгямъ костымбанъ, и, весл, квозилебе, мог- 
неунъ 1исусынзе кванбанъ. Табъ асъ сумлевайчилебле 
верытымзанъ, што 1исусъ Нунъ Идъ эванъ, обесчаим- 
быди Мессгя эванъ. И Ондъ 1исусъ нмльди верантъ 
Петрымъ андузанъ и тау но Петрымъ пшлагагле нем- 
банъ. 0кырынгъ 1исусъ табни чарымбанъ: „пюллага танъ 
эвантъ, и тау пшлаганбаргынъ манъ Нунъ Маткынъ 
Манъ строимчау, и мада адымъ табни асъ одолимчанъ“.

Павелъ жа апостолгле ужъ капче мегумбанъ, ку
сакынъ 1исусъ Кристосъ ужъ кумбанъ и иледимбанъ. Пер- 
ва Худейла крис'панмнламъ путё'мъ обмдимзатъ, канви- 
гузатъ и дажа кватгузатъ. Армерейла и Парисейла 
путёмъ старайчизатъ, штобъ весь криспанинЛамъ кват- 
гу и везде табламъ певызатъ.

Павелъ оголчолджимбыди комъ эзынъ и 1исусыни 
асъ верытымзанъ и нандеръ крисНанинламъ певызанъ 
и кватгузанъ. 0кырынгъ Арх1ерейла и Парисейла ква- 
чогонтъ Дамоскынъ Павелымъ адымбатъ, пггобъ наченъ 
крисНанинламъ пегыле чабыгу и 1ерусалимынтъ татку. 
Окырмыгынъ Павелзе кусайесъ шнтензе мютегынъ гу
ла юдымбыди эзатъ. Кусакынъ Дамаскынтъ табла Гш- 
дыле дебырзатъ, трукъ сильнай телдъ нувсювнендо таб- 
ланн телырбанъ, шнтела ларымбатъ и пыкыльчимбатъ; 
а Павелъ юндымбанъ голосъ, кай табни ченчизанъ: 
„Павелъ, Павелъ, кайно шымъ каннигнантъ“. Павелъ 
согонбанъ: Господи, Кудъ танъ эвантъ? и голосъ табнм
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Въ двадцать довитый день 1юня месяца Церковь 
празднуетъ и воспоминаешь Славныхъ Апостоловъ П^т- 
ра и Павла.

Петръ прежде промышлплъ рьгбу сетьмн, но когда 
онъ увад'Ьлъ 1ис?/са и поелг/шалъ отъ Него ученая, тог
да узналъ въ Немъ Месогю, и оставивши все, пошелъ 
позади за 1исг/сомъ. Онъ внропалъ не сомневаясь, что 
1исг/еъ есть Сынъ Вожди, есть обишаный Мессгя. И  
Самъ 1исг/съ хвалилъ тдкг/ю вмру Петрову, назвалъ 
Петра за *то ком немъ. Однажды 1ис?/съ сказалъ ему/: 
„ты есть камень; и на этомъ камнЬ я построю Церковь 
мою, и врата ада не одолшотъ ее“.

29 1юня.

Павелъ лее сделался апостоломъ г/же после, ког
да 1исг/съ Христосъ уже т/меръ и воскресъ. Сначала 
хрисианъ 1\л/и очень обижали, гнали и даже убивали. 
Арх]'ереи и Фарисеи очень старались, чтобы истребить 
всехъ Хриепанъ и везд» разъискивали ихъ.

Павелъ былъ ученый человшеъ и не вюровалъ въ 
[исг/са и та к яге искалъ и убивалъ Хриепанъ. Однажды 
Архгереи и Фарисеи послали Павла въ городъ Дамаскъ 
чтобы тамъ 1)азъискивать и хватать хрис/панъ, и при
вести въ 1ерусалнмъ. В мнете съ Павломъ было посла
но нисколько конныхъ воиновъ. Когда они стали при
ближаться къ Дамаску, вдщ/гъ ош/лъ ихъ сильный 
светъ съ неба, кони испугались и упали; л Павелъ ус- 
лышалъ голосъ, который говорнлъ ему: „Павелъ, Па
велъ, зачшгь ты гонишь меня“. Павелъ спросилъ: Кто 
ты, Господи? и голосъ отвечалъ щи: „Я 1исг/съ. кото- 
раго ты гонишь, иди въ 1ерусалимъ. и тамъ бг/детъ ска-



келедадырымбанъ: „Манъ 1ис?усъ эвангь, к/удымъ танъ 
каннигнантъ, 1ерусалммынтъ кванкъ, и наченъ тегенъ 
чарымбыди энчитъ, кай мегу нада енгъ“. Павелъ сей- 
гыди мегумбанъ и мютегынъ гу/ла утононтъ оралле 1еру- 
салммынтъ табымъ тшьджимбатъ.

1ерусалммгынъ Павелыни ученмкымъ Анашемъ 
Номъ адхымбанъ, кудъ табнм сейонтъ легчммбанъ Па- 
велъ 1ису/сыни верытымбыле габырзанъ, лостырольджим- 
банъ, и гууламъ 1ису/сыни верытымбыле оголчолджизанъ, 
ай ученмкгле -и апостолгле 1ису/сыни мегумбанъ. Табъ 
варгылагъ язычниклани проповедаимзанъ и табламъ 
лостызанъ, Нунъ Матланъ табланнанъ устроимбанъ, и 
дажа квачогынъ Ргшагынъ ондъ табъ первай армерейг- 
ле эзынъ.

8  1 ю л я .

Ку/ндынгъ, ужъ путемъ ку/ндынгъ тау эзынъ. Ка- 
загынъ чвочегынъ, квачогынъ, Варгъ Уст/огагынъ окыръ 
святой комъ элызанъ, табъ Прокопшгле немдыкузанъ. 
Варгъ Устюгагынъ авой гу/ла элызатъ, косъ табла и 
крисНанмнла эзатъ, а завсегда грегамтчизатъ, и Нумъ 
мельчь асъ ларымзатъ. Номъ Прокошянзе табланм чен- 
чизанъ, штобъ табла каисатчинетъ бы, и нлнненъ сво 
элынетъ бы, если жа сволагъ табла чаквенчатъ, наса
кынъ табла нм Номъ наказммчанъ. Квачоги гу/ла Про- 
кошемъ асъ мшгольджизатъ и ондетаре элызатъ.

Тау, окырынгъ инненъ квачемъ нунсмшчегынъ страш- 
най сегъ лагай титъ тюгузанъ, часгангъ тюй табынан- 
до вачребтызанъ и страшнангъ Номъ ыэчьжизанъ. Весь 
пула шчивамбатъ и Нунъ Маткынтъ куролбатъ, штобъ 
Номтъ омтыгу. Прокошй ужъ ку/ндынгъ Нунъ Маткынъ 
эзынъ и Номтъ омтызанъ, и табымъ молмтвазе квачь 
Номъ поммлаембанъ. Сегъ лагай титъ чегангле мегум-
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зано тебя», что надобно делать". Павелъ сделался сле
пой, и воины привели его въ 1ерусалимъ, держа за 
руку.

Въ 1ерусалим1> Вогъ послалъ къ Павлу ученика 
Ананно, который исц'Ълилъ ему глаза. Павелъ началъ 
веровать въ 1исуса, окрестился и училъ людей веро 
вать въ 1исуса, и сделался 1исусу ученикомъ и апо- 
столомъ. Онъ болЪе проповедывалъ язычникамъ и кре- 
стнлъ ихъ. устроилъ у нихъ церкви и даже въ город'Ь 
Рмм’Ь онъ самъ былъ первымъ архтереемъ,

8 1юлемъ.

Давно, уже Очень давно было это. Въ русской зем
ли., въ город'Ь Великомъ Устюг’Ь жилъ одинъ святой 
человакъ, онъ назывался Прокошемъ. Въ Великомъ 
Устюг!; жили развратные люди, хоти они были и хри- 
ст1ане, но всегда грешили, и совсемъ не боллись Бо
га. Богъ чрезъ Прокошя говорил'» имъ, чтобы они рас
каялись бы и виередъ жили бы добродетельно, если 
же они не будутъ лучше, тогда Вогъ накажетъ ихъ. 
Городские жители не спутали Прокошя и жили по 
своему.

В о т ъ ,  однажды надъ городомъ на неб1> подходила 
страшная туча, изъ нел часто сверкала молшя и страш
но гремелъ громъ. Бс'Ь люди устрашились и побЬжали 
въ церковь, чтобы молиться Богу. Прокопш давно уже 
былъ въ церкви и молился Богу, и по его молитв'Ь 
Богъ помиловалъ городъ. Черная туча сделалась б е 
лою и пошла мимо города. Вблизи отъ города эта бе-
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банъ и мимо квячемъ квянбанъ. Чажеканъ квачогондо 
тау чеганъ лагяй титъ чвочонть гямджичимбанъ асъ 
сорончьзе, а варгъ шоллялалазе, кай вяргылагъ медоымъ
э.штъ. Тау п/оллагала и тидямъ чажеканъ квячемъ Варгъ 
Устмгымъ эпятъ, а квачоги гула и весь криспанскай 
Нунъ Матъ святой Прокошемъ почитяимнанъ, кудъ 
онде молмтвалазе квачь Устюгынъ сокранимбанъ, и тау 
телгынъ нултелдчинанъ.

Тау жа телгынъ Нунъ Матъ нултелдчинанъ чудо
творней образни Нунъ <9вемъ, кудъ Казянскайгле нем- 
манъ. Та у образъ ондъ ондызе чажеканъ квячемъ Ка- 
Зяномъ яжимбанъ, и кусакынъ гула табымъ комбатъ, 
насякынъ табыняндо кочи чу л, л а мегуле адбырзатъ: весь 
мссалянгеотландо гула легчитчизатъ. горялагынъ твэ- 
дылчизатъ. Надьди образланъ Нунъ Матъ чудотворнай- 
лагле немданъ.

20 1адлемъ.
Оыдсяри телгынъ Ьолемъ эретымъ Нунъ Матъ нул

телдчинанъ святой Нунъ пророкни Ильяни, и поыиня- 
имнанъ, кундеръ Номтъ табъ угодимбанъ.

Табъ онле элытензе нильдингъ Номтъ угоднанъ 
эзынъ, што Номъ весь мезанъ, кай Илья кмгызанъ. 
Кусакынъ изряильскай ямдикомъ Акавъ и весь гула 
Нумъ авольд;кимбатъ и Ваалыни омтыле тобырзатъ, на
сякынъ Илья Акявыни томбанъ и чярымбанъ: „няно, 
што Нумъ танъ явольджимбалъ и Ваялыни омтантъ, 
тяу, нунсюннендо косъ кай соронджь, косъ кай кядам- 
ба нэй чаквенчагъ, насякынъ энчагь, кусакынъ мянъ 
чаренчау“. И нильдингъ нягуръ споловинай погынъ 
озынъ, квяйла чягымбатъ и гула и сурула кузатъ.

Кусакынъ тау времягынъ пус/шнягынъ чажекуанъ 
соемъ Корявъ Илья элызянъ, насякынъ ти кворела няй
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ла туча пролилась на землю, не дождемъ, но огромны
ми каменьями, которые были больше дома. .9ти камни 
и теперь лежатъ вблизи городя Вела ка го Устюга, а го
родские жители и вся христианская церковь почитаетъ 
святаго Прокотя, который своими молитвами сохранилъ 
городъ Устюгъ, и празднуетъ въ ^тотъ день.

Въ зтотъ же день Церковь празднуетъ Чудотвор
ной иконе Божюй Матери, которая называется Казан
скою. 9тотъ образъ показался самъ собою близь города 
Казани, и когда люди нашли его, тогда отъ него ста
ли происходить чудеса: люди исцелились отъ болюзней, 
утешались въ печаляхъ. Такгя иконы Церковь называ- 
етъ чудотворными.

20  1 ю л я .
Въ двадцатый день 1юля месяца Церковь празд

нуетъ святому Божтю пророку Илш, и воспоминаетъ, 
какъ онъ угодилъ Богу.

Онъ своею жнзшю былъ такъ угоденъ Богу, что 
Богъ исполнялъ все, что желалъ Илия. Когда царь из- 
раильскш Ахавъ и вей люди забили Бога и стали по
кланяться Ваалу тогда Ил1я пришелъ къ Ахаву и ска- 
залъ: „за то, что ты забылъ Бога и покланяешься Ваалу, 
вотъ, съ неба.не будетъ ни дождя ни росы, до тйхъ 
поръ, когда я скажу". И было такъ въ теченш трехъ 
съ половиною лйтъ, рюки высохли люди и животныя 
умирали.

Когда въ ^то время И.пя жилъ въ пустыне, близь 
ручья Хоравъ, то вороны приносили ему сюда хлебъ



и вать табня таткузатъ а сойондо ётынъ табъ додыр- 
занъ. Кусякынъ спи чягымбанъ, и Илья сареитскай 
сермнейгони томбанъ и табыннанъ элызянъ, насякынъ 
мосла и муко сермнейгони асъ сяшнембагъ. А кусакынъ 
сермнейгони кыба идъ кумбанъ, насякынъ онде молят- 
вазе Илья табымъ илебтымбанъ.

Кусакынъ. Акавыни толебе, Илья табня куральд
жимбанъ тянбаргынъ Кармялъ гуламъ и чвожабламъ Ва- 
алымъ такылгу, штобъ пытаимту, к.удынъ Номъ ястиннай 
званъ, Ваал'ь ли. али Вомъ, Кудыни Илья омтшъ. и 
кусакынъ чвожабла Ваалымъ нунсюннендо жертвантъ 
той мы ягу тачалбатъ, насакынъ онде Номтъ Илья 
только омтымблнъ, и трукъ нунсюннендо тюй пмкыль- 
чимбанъ и жертвянтъ порчимбанъ.

Кусакынъ жа время мядымбанъ Господыни табня 
квангу, и окырмыгмнъ Елисеензе аублекантъ 1орданымъ 
Илья мэндымбанъ, насакынъ тойзиди шнтеламъ Номъ 
табня /одымбанъ. и Илья, колеснясантъ омдылебе, нун- 
ся/пнентъ .9лынди ямбыди ззьтнъ.

1 А в г у с т ы м ъ .

[1ервай телгынъ Августымъ эретьтмъ Нунъ Матъ 
пондонъ Кростамъ нултелдчинанъ и окырмыгмнъ весь 
гул азе куемъ квальчь чаженъ, ннченъ Номтъ омтатъ, 
и Чвожабъ ётынъ святямнанъ и кростанъ ёткынтъ пе
релил нъ. Гула тау телдъ Пеовай Спасыгле немдатъ.

6 А в г у с т ы и ъ .

0кырынгъ 1исусъ Кристосъ а постол ламъ Петрымъ, 
1аковымъ и 1оаннымъ окырмыгмнъ 0ндызе ямбанъ и 
танбырынъ Паворъ Номтъ омтыле кванбанъ. Ученякла 
иллеймы калымбатъ, а Ондъ 1исусъ инненъ танбарынтъ
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и мясо, а изъ ручья онъ пилъ воду. Когда ручей вы- 
сохъ. и ЙЛ1Я пришелъ кь сарепской вдов??, и жилъ у 
нея. тогда у вдов?,/ масло и му/ка не убывали. А когда 
у вдова/ г/меръ малеиысш сынъ, то Илья воскресилъ 
его своею молитвою.

Когда, аришедши къ Ахаву, Илг,я приказалъ ему , 
собрать на горя. Карм?/лъ народъ и жрецовъ Ваала, 
чтобъ испытать, чей Вогъ Истинный, Ваалъ ли, или 
Вогъ, Которому покланялся Илия, и когда жрецм Ваа
ла не могли достать на жертву огня съ неба, тогда 
Ил1я только помолился своем?/ Богу, и вдругъ огонь 
упалъ съ неба и сожегъ жертву.

Когда же приблизилось время отойти ем?/ ко Гос
поду, и вмя.сгЬ съ Елисеемъ Илья перешелъ на другою 
сторону 1ордана, тогда Вогъ послалъ къ нем?/ огненную 
колесницу и огненныхъ коней, и И лря, сгЬвъ на колесни
цу, былъ взятъ живой на небо.

1 А в г у с т а .

Въ первый день Августа месяца Церковь празд
нуетъ древу Креста и вм?аст'Ъ со вс?ами людьми ш Ш ъ  
куда ниб^дь на ш>ку, тамъ молятся Ьогу, и священ- 
никъ освящаетъ воду и погружаетъ въ воду крестъ. Л?о- 
ди называютъ уготъ день первымъ Спасомъ.

6 А в г у с т  а.

Однажды 1ис?/съ Христосъ взялъ съ Собою апосто- 
ловъ Петра, 1акова и 1оанна и пошйгъ на гору Оа- 
воръ помолиться Богу. Ученики остались внизу, а Самъ 
1исусъ взошелъ вверхъ на гору. Когда 1ис?/съ молился



сшолбанъ. Куеякынъ 1исусъ Номтъ омтызанъ, насакынъ 
апостолла и'нненъ Табни маннембатъ и конджирбатъ, 
што вандъ Табыннянъ чологомбыди мегумбанъ, калакай 
телдъ, а эгыдалла Табни чегангле, калакай сэръ, ме
гумбанъ, и окырмыганъ 1исусывзе танбаргынъ Моисей 
и Ильл эзагъ, и кайта 1исусынзе ченчизагъ. И трукъ 
титъ табламъ каембанъ, и тмтындо голосъ эзынъ, кай 
ченчизанъ: „Мегенъ свыорынди Идъ тау эванъ, Табымъ 
лшгольджммбелтъ“. Апостолла кычиватбатъ и чвочонтъ 
пьмшльчимбатъ ай эппюзатъ, асъ тынвузатъ. Кусакынъ 
жа табла подчедимбатъ, насакынъ Моисеымъ и Ильлмъ 
ужъ чангузанъ, а только окыръ 1исусъ танбаргындо 
иллетичоузанъ.

Весь тау талделъ Нунъ Матъ нултелдчинанъ, и 
тау нултелдъ Преображеньягле немданъ, а простой гу 
ла сыдымдетти Спасыгле немдатъ. .
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15 М в г у с т ы м ъ .

Солблагое гдетти телгынъ Августымъ эретылъ Нунъ 
Матъ нултелдчинанъ и полинаимнанъ, кундаръ <9велъ 
1исусыни Ютчедей кыба нейгомъ Мар1Я кумбанъ.

Капче наумы, кундаръ 1исусъ Кристосъ кумбанъ 
и иледимбанъ, Марг'я окырмышнъ 1оаннызе табыннанъ 
маткынъ элызанъ. Кусакынъ табъ ужъ пал щ улбанъ, 
и табнм время куле ммдымбанъ, насакынъ весь апостол
ла 1ерусалммгынъ чангузатъ. Табла разнай чвочелагынъ 
гулани 1исусынчатъ проповедаимзатъ, окыръ телгынъ 
жа табла Нунъ Квойзе тмтлагынъ 1ерусалммынтъ тш ьд- 
жимбыди эзатъ, и наматкынтъ весь тюмбатъ, кайгынъ 
Маргя эзынъ. Маргя коптогынъ эппюзанъ и весь апо
столла пифонгь коптылъ вазымбатъ. Марг'я весь таб
ламъ благословилбанъ и кумбанъ. Насакынъ апостолла 
инненъ ланненбатъ и конджирбатъ, што Нунсюнчь е ю -
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Богу, тогда апостолы посмотрели вверхъ на Него и уви- 
д'Ьли, что лице Его сделалось блестящимъ. какъ солн
це, а одежды Его сделались белыми, какъ снегъ, и 
вместЪ съ 1ис?/сомъ были на горе Моисей и Илья, 
и что то говорили съ 1исг/сомъ. И вдругъ обла
ко закрыло ихъ, и изъ облака былъ голоеъ, который 
говорилъ: ,,<9то есть Сынъ мой возлебленый, Его по- 
сл?/шайте“. Апостолы ужаснулись и упали на землю, и 
лежали бе.гь памяти. Когда же она опомнились, тогда 
Моисея и Илш уже не— было, а только одинъ 1исг/съ 
спускался съ горы.

Все уто празднуетъ сегодня церковь, и праздникъ 
этотъ называетъ Пр( юбражешемъ, а простые л/оди зо- 
вг/тъ вторымъ Спасомъ.

15 А в г у с т а .

Въ пятнадцатый день Августа месяца Церковь 
празднуетъ и воспоминаетъ, какъ умерла Матерь 1ису-  
са, Д ева Маргя.

Носл'Ь того, какъ 1исусъ у/меръ и воскресъ, Маргя 
жила вместЬ съ 1оанномъ въ домгй у него. Когда она 
стара узка сделалась, и приблизилось время ей уме- 
реть, тогда всЬхъ апостоловъ не-было въ 1ерусалггмк 
Ош< въ разныхъ странахъ проповедывали людлмъ о 
1исг/сЬ, но въ одггнъ день онгг были принесены Дг/хомъ 
Божшмъ въ 1ерусалггмъ на облакахъ, и вс)> пришли 
въ тотъ домъ, гд'Ь была Маргя. Маргя лежала на по- 
стел ^  и вей апостолы встали кругомъ постели. Маргя 
благословила ве1;хъ ихъ и умерла. Тогда апостолы по
смотрели вверхъ и увид'Ьли; что открылось небо и Самъ 
1ис?/съ принялъ къ себе на—руки дг/шу Марги, и вме-
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гучимбанъ и Ондъ 1исусъ дусантъ Маргямъ пирегантъ 
утогонтъ ямбанъ. и окырмыгынъ табзе нуншннентъ ва- 
зедиле кванбанъ. Нынбле апостолла Маргямъ очимбатъ.

Навремягынъ кечёльчь агюстоллазе Пома чангузанъ, 
а табъ ужъ тятави нагуръ телдъ томбанъ. Табъ пу- 
тёмъ кмгымбанъ, косъ кумбыди Маргямъ конджирле; на- 
умывунъ весь апостолла окырмыгмнъ Помазе наместлнтъ 
кванбатъ, кайгынъ Маргя очимбыди эзынъ. Кусакынъ 
сыэнъ табла шомбатъ, насакынъ наченъ Маргянъ асъ 
комбатъ. 1исусъ, кундаръ Ондъ окырммнтъ ватьолызе 
иледимбанъ, нандеръ и Маргямъ окырммнтъ ватьолызе 
нувсишнентъ ямбанъ. Смерть кажнай кумъ крисНанян- 
ла успеньягле немдатъ, кай ангу значить, а таумывунъ 
и тау нултелдъ Успеньягле Нунъ Звемъ Нунъ Матъ 
немданъ.

16. А в г у с т ы м ъ .

Кусакынъ 1исусъ Кристосъ чвочегынъ элызанъ, и 
кочи чудланъ мезанъ, тау времягынъ окыръ сиргйскай 
амдикомъ мессалай мегумбанъ и косъ кай окыръ комъ 
табня легчямгу нэй тачалбанъ. Тау амдикомъ я>ндым- 
банъ, што 1исусъ кажнай месалангеотландо легчялле- 
дадырытъ. Насакынъ 1исусыни окыръ кумъ табъ аддым- 
банъ, кудъ гуыагагынъ мастерынгъ рисоваилле тмнву- 
занъ. Тау купзе амдикомъ Хисусыни нагырынтъ юдым- 
банъ, кайгынъ 1исусымъ мадырзанъ табня тогу, а ес
ли толе Табня авой енгъ, насакынъ тау комтъ онде 
вандонъ рисоваилле дозволимненъ бы, и насакынъ таб
ня табъ маннеменчитъ и здорованъ энчитъ.

Кусакынъ 1исусъ амдикумъ нагыръ тогольджимбанъ 
насакынъ ётымъ ямбанъ, онде вандонъ мезолбанъ, чяс- 
тай вандмытизе мёзымбанъ, и насакынъ жа вандъ 1ису- 
сымъ вандмытигынъ нагырбыди мегумбанъ. Тау ванд-
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ст’Ь съ нею вознесся на небо. Потомъ апостолы похо
ронили Марг'ю.

Въ то время между апостолами бомя не былъ, но 
онъ пришелъ уже черезъ три дня. Онъ очень за хота л ъ 
увидать Маргкк хотя и мертвую; потому все апостолы 
вми>сте съ  бомою пош ли на то мгьсто где была похо
ронена Маргя. Когда они открши гробъ, тогда не на
шли тамъ Марги: 1исусъ какъ Самъ воскресъ вммст'Ь 
съ таломъ, также и Марг'ю вмиютЬ съ ти,ломъ взялъ 
на небо. Смерть всякаго человека хрис'пане называютъ 
успешемъ, что значитъ сонъ, а поэтому и этотъ празд- 
никъ Церковь называетъ Успешемъ Вож1ей Матери.

16 А в г у с т а .

Когда 1исусъ Христосъ жилъ на земли, и творилъ 
множество чудесъ, въ это время одинъ сиргйскш царь 
сделался бол'Ьнъ и ни одинъ человижъ не могъ исце
лить его. Этотъ царь услмшалъ, что 1исусъ исц-Ьляетъ 
отъ всякихъ болезней. Тогда онъ послалъ къ 1исусу 
одного человека, который уми>лъ хорошо рисовать на 
бумаги». Съ этимъ человн>комъ царь послалъ къ I и су су 
письмо, въ которомъ просилъ 1исуса пршти къ нему, 
а если пршти Ему невозможно, тогда дозволилъ бы 
этому человинсу нарисовать свое лице, и тогда онъ по- 
смотритъ на него и будетъ здоровъ.

Когда 1исусъ прочиталъ царское письмо, тогда 
взялъ водм, уммлъ свое лице, утерся чистымъ полотен- 
цемъ, и тогда же лице 1исуса сделалось написано на 
полотенце. Это полотенце 1исусъ и послалъ Сиргйско-

4



мытинъ с иргйскай амдикомтъ 1исусъ и аддымбанъ. Кун- 
даръ только ыессалай амдикомъ табня манджедимбанъ, 
омбе жа здорованъ мегумбанъ, и 1исусыни, калакай 
Номтъ, верытымбыле добырзанъ.

Тау вандъ Хисусымъ. кай ондъ ондызе вандмыти- 
гынъ нагырбыди ме! умбанъ, и тидамъ Нунъ Матъ кра- 
нямнанъ и нерукотвореннай образгле немданъ ай там- 
дели телгынъ табня яултелдчинанъ. Тау нултелдъ про
стой гула нагурдетти Спасыгле немдатъ.

29  Августымъ.

Ме ужъ тынвутъ, што Хоаннъ кудъ 1исусымъ ло- 
стымбанъ, юрданс-кай пустмнягынъ элызаыъ и гуламъ 
оголчолджизанъ и лостызанъ. Капче няумы, кундеръ 
1исусъ лостырольджимбанъ, 1о«ннъ наченъ жа элызянъ 
инандеръ гуламъ лостызанъ. Нау времягынъ 1удейскай 
чвочегынъ амдикугле //родъ эзынъ. Табъ нетымбанъ и 
паятзе нирегантъ Иролдадамъ ямбанъ, кудъ уконъ па- 
ягле табня тимнямъ Пилянымъ эзынъ, куд'ь ужъ кум- 
банъ. 1оаннъ ченчизанъ, што //родыни паятзе пире- 
гантъ ягу паямъ онде тимнятни асъ муенджинъ. Таун- 
чатъ //родъ шдымбанъ ай чабыгу табымъ и чурме- 
гынтъ омдальджиле куральджимбанъ.

Ирод)'ада пая //родыни 1оанныни кводызанъ и 
эрамдо требаимзанъ. штобъ 1оаннымъ табъ пачалненъ 
бы, а //родъ табымъ пачаллв ларымбызанъ на но, што 
тмнвузанъ, што 1оаннъ Нумзе гятынъ варгъ эванъ, и 
1’решятчиле асъ кмгызанъ; табъ только чурмегынъ 1о- 
аннымъ оралзанъ, штобъ табъ кюгальджиненъ бы.

0кырынгъ АГродыии нултелдъ эзынъ. на телдъ, 
кусакынъ табъ телымбанъ. Табыннанъ кочи знатнай 
гула такыльчимбатъ ай мрзатъ. Иродшдыни кыба неу
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му царад. Какъ только больной царь посмотрелъ на 
него, тотчасъ же сделался здоровъ, и сталъ веровать 
въ 1ис#са, какъ въ Бога.

•Это лице 1ис#са, которое само собою сделалось 
написано на полотенца, и теперь сохрлняетъ Церковь, 
и называетъ нерукотвореннымъ образомъ и] сегоднягпнш 
день празднуетъ ем у . Зтотъ праздникъ простые лщ и  
зовг/тъ третьи мъ Спасомъ.

29  Августа.

Мы уже знаемъ, что Гоаннъ, который крестилъ 
1ис#са, жилъ въ 1орданской пусшнЬ, и училъ людей 
и крестилъ. Посл'Ь того, какъ крестился 1ис#съ, 1оаннъ 
жилъ тамъ лее и также крестилъ людей. Въ то время 
въ 1удейской земли былъ царемъ //родъ. Онъ женился 
и взялъ себе женою Ирод1аду, которая прежде бьыа 
женою брата его Филиппа, который уже г/меръ. 1оаннъ 
говорилъ, что 1/роду не должно взять себе женою же
не/ своего брата. //родъ уелмшалъ объ этомъ, прогне
вался на 1оанна и приказалъ схватить его и посадить 
въ темницу.

Иродхада жена //рода гневалась на 1оанна и тре
бовала отъ м#жа, чтобы онъ казнилъ бы 1оанна, но 
//родъ казнить его боялся потом#, что зналъ, что Го
аннъ великъ предъ Вогомъ, и не хотелъ грЬшить; онъ 
только дер л: ал ъ Гоанна въ темниц’Ь чтобы онъ мол- 
чалъ бы.

Однажды у //рода былъ праздникъ, тотъ день, 
когда онъ родился. У него собрались мнопе знатные 
люди и пировали. У Ирод1ады была маленькая дочь,

4*
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эзынъ, кудъ пактелбыле мастерынгъ 'шнвузанъ. Тау 
й,ыба нейгомъ пактелзанъ и .йродыни л/оба мегумбанъ. 
Насакынъ кыба нейговп /?родъ чарынъ: „мадырыкъ 
маннандо, кай тлнъ кыга-нтъ, и тегенъ манъ милебсъ“, 
и ондъ невончимбапъ.

Кыба нейгомъ эвеуни кзанбанъ и табнн согонбанъ, 
кай //родындо мадырле пада? <9ве«ь табымъ оголчолд- 
жимбанъ. олондъ 1оаннымъ Лостыкудымъ мадыргу. На- 
сакынъ кыбанейгомъ //родыни томбанъ и чарынъ: „ме- 
генъ ти олондъ 1оаннымъ блвдагынъ милелъ“. //роды- 
ни 1оаннымъ жалкангъ эзынъ, а табъ невончимбанъ, пе
чево мегу, пачалгу нада. Чурмегынтъ мготегынъ кумъ 
табъ /одымбанъ и олондъ 1оанными пачалле куральд- 
жимбанъ ай татку. Нильдингъ 1оанныни оловдъ топа- 
чалбатъ, кыба ней гони олждагынъ тогонбатъ, а табъ 
онде эвеуни татбанъ.

Та} весь Нунъ Матъ тамдеЛъ и поминаимнанъ. 
А кундаръ /оаннъ только нючь и медъ аворзанъ тау- 
мывунъ 'гау телгынъ Нунъ-Матъ постут.чиле куральджим- 
банъ. Тау ну.ггелдъ простой гула Ивапь постиайгле 
немдатъ.

8 С е п т я б р е м ъ .
Сыдчадгетдети телгынъ Сентябремъ эретымъ Нунъ 

Матъ поминаимнанъ, кундаръ Ютчедей кыба нейгомъ, 
Богородиса Марш телымбанъ.

Ззендымыги табни 1оакимъ и Анна шаги. Кун- 
дынгъ табъягыни ийматламъ чангузанъ, а табьягъ та- 
умы путёмъ шгызнтъ и Номтъ омчызагь и мадырзагъ 
Табынняндо, гатобъ ийматламъ табъягыни Номъ ми- 
ненъ бы. Тау. окыръ телгынъ 1оакнмъ 1ерусалимгынъ 
Нунъ Маткынъ Номтъ омтызанъ, а тау времягынъ Ан
на маткынъ эзынъ, и Нумъ мадырзанъ табни иймат
ламъ мигу, и чурызанъ и обесчаимбанъ онде первай
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которая, ум?&ла хорошо плясать. «9та дм во ч ка плясала 
и //роду ото полкхшлось. Тогда /{родъ сказалъ дмвоч- 
кЬ: „проса огь меня, чего ты хочешь, и я все дамъ 
теб?ь“, и самъ поклялся.

Дмвочка пошла къ матери и спросала ее, что на
добно просать отъ //рода? Мать научала ее, просать 
голову 1оанна К ресттеля. Тогда д??дючка пришла къ 
//роду и, сказала ему: „дай мнЬ сюда на б л/о л/1; голо
ву 1оанна“. //роду ;каль бшо'1оанна. но онъ, поклял
ся, нечего дмлать, надобно каянать. Опъ иослалъ во
ина въ темнацу и приказадъ отрубать голову Хоанну 
и принести. Такъ отрубали 1оанну голову, поднесла 
на бл/од'Ь дмвочкХ, а она унесла своей матери.

Все это и воепоманастъ Церковь сегодня. А какъ 
1оаннъ 'Ьлъ только трав?/ и медъ поэтому Церковь по
вел?* л а посг??ться въ этотъ деш,. 9тотъ правлникъ про
стое Л 70ДИ яов?/тъ Иваномъ ПоСТНЫМЪ.

8 С е н т я б р я .
Въ восьмой день Сентября мае яда Церковь вос- 

поминаетъ, какъ родилась Дя,ва, Богородица, Мар? я.

Родглели ея бш и Хаокамъ и Анна. Долго у нихъ 
ее бы ю дЬтей, а она очень хотали этаго, и молались 
Бьгу и просали отъ Него, чтобы Вогъ далъ бы имъ 
дЬтей. Вотъ. въ оданъ день Хоакимъ молился Ногу во 
Храм'Ь въ Х^русаламХ;, а въ это время Анна была до
ма, и просала Бога дать ей дХзтей, и плакала и по- 
об'Ьщала перваго своего младенца посвятить Богу. Тог- 
да Богъ сказалъ во Храм'Ь 1оакаму, что, черезъ годъ
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кыба кумъ Номтъ святямгу. Насакынъ Нунъ Маткынъ 
1оакямыни Нонъ чарынъ, што тятави окыръ подъ таб
ня пая Анна нетъ кончанъ. Маткынъ жа Аннани Ан- 
гелъ томбанъ и чарынъ, што тятави окыръ подъ нетъ 
табъ кончанъ. Кусакынъ 1оакямъ маткынъ томбанъ и 
нгемди табъяги келедадырбаги, кай табъягыни чарым- 
быди эзынъ, насакынъ табъягъ Нумъ благодарямбагъ 
и твэдылчимбагъ. Тятави окыръ подъ табъягыни неу 
телымбанъ и табымъ Маргягле табьягъ нембагъ.

14 Сентлбремъ.

Кусакынъ 1исусъ Кристосъ тябынлазе кростагынъ 
кеттембыди эзынъ, и кумбанъ, ай аримапейскай 1осипъ 
Табымъ очимбанъ, насакынъ кроста Табымъ и сыдъ 
кростагъ разбойникъягымъ танбаршюнтъ Голгопамъ 
иллечаджимбыди эзатъ. Кочи времямъ кванбанъ и ме
ста, кайгынъ кростала эзатъ, асъ адынъ мегумбанъ, ай 
г?ула табланчатъ мельчь авольджимбатъ. Кусакынъ гре
ческай чвочегынъ амдикугле Варгъ Константянъ эзынъ, 
и табня эвелъ Еленагле немдыкузанъ, на времягынъ 
тау кростала комбыди эзатъ. Елена благочестявай ней
гомъ эзынъ, табъ кочи свомы мезанъ и Номтъ омтыле 
свыорзанъ. Табъ кыгымбанъ 1ерусалямынтъ квангу, 
штобъ самай намесгалагынъ Номтъ омтыле, кайгынъ 
1исусъ Кристосъ элызанъ. Табъ тэйербызанъ кростанъ 
Хисусымъ пегылгу.

Кусакынъ 1ерусалямынтъ Елена тяшбанъ, наса- 
кынъ 1ерусалямогынъ эрай 1'уламъ табъ согончиле 
юбырзанъ, кайгынъ танбаръ Голгопа эзынъ и наме- 
станъ табня адолъчиле мадырзанъ. 0кыръ путемъ эрай 
комъ тау местанъ табня адольчимбанъ, ц Елена кочи 
рабочай гуламъ лейдымбанъ, штобъ тау места гынъ чвочь 
гатоледадыргу. •
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Анна жена его родитъ дочь. Дома же Анн'Ь явился 
Ангелъ и сказалъ, что черезъ одинъ годъ она родитъ 
дочь. Когда Ьдткимъ при шел ъ домой, и они. разсказали 
другъ другу, что имъ было сказано, тогда он и возбла
годарили Бога и утешились. Чьрезъ годъ у нихъ ро
дилась дочь, и они назвали ее Маржею.

14 С е н т я б р е .

Когда Хисусъ Христосъ былъ прибнтъ гвоздями 
на к р ест , и умеръ, и аримаеейскш Ьсифъ похоронилъ 
Его, тогда крест1,ъ Его и два креста разбойниковъ бы
ли брошены внизъ годъ-гору Голгофу. Много прошло 
времени и ммсто, гдгЬ были эти креста, сделалось не 
заметно, и л/оди совсшгь позабыли о нихъ. Когда въ 
греческой зом ,т былъ Царемъ Константинъ Велмкш и 
у него мать называлась Еленою, въ то время эти кре
ста были найдены. Елена была благочестивая женщи
на, она дн,лала много добра и любила молиться Богу. 
Она вздумала поехать въ 1ерусалнм'ь, чтобъ помолить
ся Богу на т х ъ  самыхъ м'Ьстахъ, гд 1; жилъ 1исусъ 
Христосъ. Она предполагала поискать креетъ 1исуса.

Когда Елена пртхала въ Терусалимъ, тогда она 
стала разспрашивать въ 1ерусалимЬ сгарыхъ людей 
гд'Ь была гора Голгооа и просила показать ей то мн>- 
сто. Одинъ очень старый человмкъ показалъ ей это 
ми,сто, и Елена наняла много рабочихъ людей, чтобы 
разрыть землю на этомъ ми.ст'Ь,
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Кундынгъ учьзатъ, нынбле нагуръ кросталанъ и 
тетъ квояиль тнбланъ комбатъ. Разбойныкъягъ навре- 
мягынъ тнбынлазе кеттембыди чангузагъ а только кра- 
стагынъ ытымбыди эзагъ, таумывунъ тыннуле можнанъ 
эзынъ, што тоу квозиль тибынлазе 1исусч> кеттембыди 
эзынъ. Нагуръ жа кростала окырнади эзатъ и кроста 
Гисусымъ костыле авой эзынъ. Та у времягынъ кочи 
гула мимо чажизатъ и кумбыди кумъ очимле тадырзатъ. 
Елена таблани утырэльчилс куральджимбанъ. Кумбы
ди комтъ окыръ к роста нъ пенбатъ и косъ кай нэй асъ 
ме1'умбанъ, а кусакынъ ау кростанъ пенбатъ, насакынъ 
кумбыди комъ иледимбанъ. Таумывунъ и костымбатъ, 
што самай тау кростагынъ 1исусъ Кристосъ тибынлазе 
кеттембыди эзынъ.

Насакынъ тау кростанъ Нунъ Маткынтъ татбатъ, 
гуламъ такылбатъ и табланм кростанъ адольчимбатъ. 
штобъ табни омтынетъ бы. Кочи гула кростани омты- 
ле тюмбатъ, а весь гулани кростанъ конджирле авой 
эзынъ. Наумывунъ аршертйИа кростанъ инневатчимбатъ 
и пыргылагъ табымъ нмльдингъ четчимбатъ, што весь 
гулани табымъ конджирле можнанъ эзынъ. Самай тау, 
што кростанъ 1исусымъ инневатчимбатъ и весь гулани 
адольчимбатъ, Нунъ Матъ тамделъ и нултелдчинанъ, и 
нандеръ Чвожабъ кростанъ иледадырытъ и налойгынъ 
гулазе гатынъ пеннытъ, а нынбле весь гула кростани 
омтатъ и табымъ нидыкватъ.

1 О к т л б р е м ъ .

0кырынгъ квачогынъ Сарьградогынъ Нунъ Мат
кынъ обедни нъ слузнмзатъ, и кочи гула тындъ Номтъ 
омтызатъ, дажа и ондъ амдигомъ нындъ эзынъ. Время- 
гыхъ обеднямъ Нунъ Маткынтъ окыръ святой комъ 
тюмбанъ, кудъ Андрейгле немдыкузанъ. Весь гула тау 
Андреемъ тмнвузатъ и табымъ почитаимзатъ, дажа
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Долго работали, нашли наконецъ три крестя и 
четыре, железные гвоздя. Разбойники въ то время 
прибиты гвоздями не были, а только были повышены 
на крестахъ, поэтому можно было знать, что этими 
гвоздями былъ прибитъ 1исусъ. Три же креста были 
одинаковы и крестъ 1исуса узнать было невозможно. 
Въ это время мимо проходили много лютей и несли 
хоронить мертваго человека. Елена приказала имъ 
остановиться. На мертваго человека положили одинъ 
крестъ и ничего не сделалось, а когда положили дру
гой крестъ, тогда мертвый человн,къ воскресъ. По это
му и узнали, что на этомъ самомъ крестм былъ при- 
битъ гвоздями 1исусъ Христосъ.

Тогда этотъ крестъ принесли въ церковь, собра
ли людей и показали имъ крестъ, чтобы поклонились 
бы ему. Много людей пришли поклониться кресту, но 
крестъ вид'Ьть во);мъ ладдямъ было нельзя. Потому 
архюреи подняли крестъ и поставили его выше такъ, что 
вс’Ьмъ лотдямъ можно было вмд'Ьть его. Это самое, что 
подняли крестъ 1исуса и показали всЬмъ людямъ, Цер
ковь и празднуетъ сеюдня, и также священникъ бе- 
ретъ крестъ и кладетъ его предъ людьми на анало'Ь, 
а потомъ век люди покланяются кресту и цалуютъ его.

1 О к т я б р я .

Однажды въ город!; Цареград!; служили въ Церк
ви оби,дню и много народа молились здмсь Богу, даже 
былъ тутъ и самъ царь. Во время об/ьдни въ цфковь 
пришелъ одинъ Святой челови,къ, который назывался 
Андрюемъ. ВсЬ люди знаш этаго Андрея и почитали 
его, даже самъ царь уважалъ и любилъ его. Андрей
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ондъ амз,игомъ табымъ уважаимзанъ и свыорзанъ. Анд
рей кундынгъ инненъ маннембызанъ. а ньшбле весь 
гулани чарымбанъ: иннеуиъ Нумъ манъ конджирнау, 
Табзе гатынъ кочи ангелла, кочи мученикла ай весь 
святойла нынгатъ, а чажеклагь Номтъ табни Эвелъ, 
Ютчедей кыба нейгомъ Маргя нынганъ и весь гулан- 
чатъ Табни омтанъ и весь табламъ онде омопорзе табъ 
каенытъ". Окырмышнъ Андреензе табнм ученикъ н&ш- 
гызанъ и насамай жа табъ конджирзанъ. Насакынъ 
амдигомъ, Патр1аркъ и Аршерейла тау телгынъ нултелд- 
чиле куральджимбатъ и тау нултелдъ Покровгле нембатъ.

8 Н о л б р е м ъ .

Кусакынъ ещё косъ кай гула ни чвочегынъ, косъ 
кай онде чвочемъ нэй чангузанъ , а только окыръ 
Номъ эзынъ, насакынъ ангелламъ, ватигыди квойламъ 
Номъ сотворнмбанъ, пттобъ Табни табла слузнмнетъ 
бы и андунетъ бы. 0кыръ тау Ангелландо, кудъ Сата
на ил гле немдыкузаиъ, варгыльчимбыди мегумбанъ и 
ондъ, калакай Номъ эгу кыгымбанъ. Насакынъ Аркан- 
гелыни Ми ка ил ын и Сатананлымъ пунсюннендо токан- 
нингу Номъ куральджимбанъ, и Микамлъ нунс/оннендо 
табымъ точаджимбанъ илле адонтъ и окырмыгмгь Са- 
танаашнзе весь варгыльчимбыди ангелламъ нандеръ 
иллечаджимбанъ. Весь табла капче тау мы авойлагле 
мегумбатъ и лозлагле немматъ. >

Сыдчадгетдетти телгынъ Нолбремъ эретымъ Нунъ 
Матъ нултелдчинанъ Аркангелыни Микамлыни. Кудымъ 
нандеръ Аркистратигле немданъ.
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долго смотри,лъ вверхъ, а потомъ сказалъ вси,мъ лм- 
дямъ: „вверху я вижу Бога, предъ Ннмъ, стоять мно
жество ангеловъ, м^чениковъ и вей святые, а ближе 
къ Богу стоить Матерь Его Д»ьва Маргя и молится 
Емг/ о вси,хъ лгодяхъ и всн,хъ ихъ покрываетъ своимъ 
омофоромъ“. Вми-стЬ съ Андри,емъ стоялъ учееикъ его 
и онъ внд'Ьлъ то лее самое. Тогда Царь, Патр1архъ и 
и Арх1ереи повели,ли праздновать въ этотъ день и 
праздникъ этотъ назвали Покровомъ.

А I *.< и I | ’ О Ч < .

8 Н о я б р и .

Когда еще небыло ни людей на земли,, ни самой 
земли, а былъ только одинъ Вогъ, тогда Богъ сотво- 
рилъ Ангеловъ, безплотныхъ духовъ, чтобъ они служи
ли бы Емг/ и восхвалили бы. Одинъ изъ этихъ Анге- 
ловъ, который назывался Сатанаиломъ, сделался гор- 
дымъ и захотелъ самъ быть, какъ Богъ. Тогда Богъ 
приказалъ Архангелу Михаилу прогнать Сатанаила съ 
неба, и Михаилъ съ неба сбросилъ его въ адъ, и вми,- 
стгЬ съ Сатанаиломъ также сбросилъ всЬхъ возгордив
шихся ангеловъ. Вс»г> они посл'Ъ этаго сделались злы
ми и называются ддаволами.

Въ восьмой день Ноябри ми,сяца Церковь празд
нуетъ Архангелу Михаилу, Котораго также называетъ 
Архистратигомъ,
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Тяу телгынъ Нунъ Матъ нултелдчинанъ, кундаръ 
Вогородиса, Ютчедей кыба нейгомъ Маргя Ыунъ Мат- 
кынтъ татбыди эзынъ.

Кусакынъ Мари/ни нагуръ подъ эзынъ, насакынъ 
лзендымыги кыгымбагъ Маргямъ Ьунъ Маткынтъ кван- 
дыгу, штобъ табъ Номтъ елузшшенъ бы, кундеръ Ан
на обесчяимбан'Ь, кусякынъ еще Маргя асъ телымбанъ. 
1оакг/мъ и Анна коумбыди эзагъ и кочи кыба нейгу- 
ламъ квыорбатъ, торгой эгылдаклазе табламъ чембягъ, 
кяжнай кыба нейгони утоутъ порчимбыди нунъ свечи- 
ланъ мимбагъ и весь табла окырмыгымъ Маршнзе I 'ру- 
салггмынтъ кванбатъ.

Нг/льдингъ табла 1ерусалтшнтъ томбатъ и Нунъ 
Мятыни мггдыле. гобырзатъ. Насакынъ Нунъ Маткындо 
Главнай Чвожабъ понеквянбаггь и крынисогынъ Нунъ 
Мятымъ вязымбанъ, штобъ Маргямъ встречимгу. Кры- 
нмса пыргынъ эзынъ, и Маргя, косъ кыба эзынъ а ин- 
ненъ крынисантъ онДъ сыюлбанъ, ай могнеунъ табзе 
крынисантъ весь гула сыголбатъ, кай окырмыгмнъ таб- 
зе тгомбатъ. Главнай Чвожабъ Маргямъ утодтъ нмбанъ
и. утодтъ ораллебле, шндзененъ Нунъ Матымъ тгольд- 
жимбанъ.

1оакггмъ и Анна кочи жертваламъ Номтъ порчим- 
багъ, а Главнай Чвожабъ наместантъ Нунъ Маткынъ 
Маргямъ тшьджимбанъ, кайгынъ ковчегъ заветымъ 
нынгызанъ, ай кутенъ косъ кай окыръ комъ серле нэй 
тачалбанъ, а только окыръ Главнай Чвожаб'ь ок.ы])ЫНгъ 
погынъ сергузанъ, штобъ кадиланшргу. Нынбле 1оа- 
кггмъ и Анна ай весь гула, кай Маргянзе тгомбатъ, 
маткынтъ могнебаралчимбатъ, а Маргя Нунъ Маткынъ 
элле калымбанъ.



Въ этотъ день Церковь празднуеть. какъ Богоро
дица, Д ева Маргя, была приведена во Храмъ.

Когда МаргЬ минуло три года, тогда родители по
желали увести Маргю во Храмъ, чтобы она. служила 
бы Богу, какъ обйщала Анна, когда еще не родилась 
Маргя. 1оакимъ и Анна были богаты и пригласили 
много девочекъ, одели _ и\ъ въ шелковыя одежды, каж
дой депочкй дали г.ъ руки зажженный восковыя свичи 
и всгЬ они вместй С'ь Млргею пошли въ 1ерусалнмъ.

32

21 Ноября.

Такъ они пришли въ 1ерусалнмъ и стали подхо- 
дгп’ь ко Храму. Тогда изъ Храма вмшелъ Первосвя- 
щениикъ и всталъ на крыльце Храма, чтобы встре
тить Маргю Крыльцо б мл о высоко, и Маргя, хотя бы
ла мала, но сама взошла на верхъ крыльца, а позади 
ел взошли на крыльцо вей люди, которые пришли име
ет й съ нею. Первосвященникь взялъ МаргЮ за-руку и, 
держа За-руку, ввелъ внутрь Храма.

1оакнмъ и Анна принесли Богу много Жер’Гвъ, а 
Дервосвященникъ ввелъ Маргю въ то место въ Храм 1ц 
гд1? стоялъ ковчегъ завета, и куда не могъ входить 
не одинь человекъ, а только одинъ Дервосвященникъ 
одинъ разъ въ годъ, чтобы покалить тамъ. Потомъ 1оа- 
кимъ и Анна и все люди, которые пришли съ Марг'ею 
возвратились домой, а Маргя осталась жить въ ХрамЬ.
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Тау телгынъ Нунъ Матъ нултелдчинанъ Святой 
Нунъ Угодникыни Николаени, кудыни табъ нултелдчи
нанъ окырчадгетдетти телгынъ Майемъ эретымъ.

Кусакынъ тау Николай еще' элызанъ и ликгискай 
квачогынъ Мирыгыеъ ариерейгле эзынъ, насакынъ окы- 
рынгъ квачонтъ Сарьградонтъ табъ ттомбанъ. Насакынъ 
аршерейла тындъ такыльчимбатъ, штобъ Ар1ямъ суды- 
гледадыргу. Арш эретмкъ эзынъ, асъ правильнангъ Хи- 
су сын и Нунъ Ддни табъ верытымзанъ, а макодимзанъ, 
и нандеръ арыерейгле табъ эзынъ.

Кусакынъ Арлямъ судыгледадырзатъ, насакынъ кай 
та Николаени табъ авой чарымбанъ Нунчатъ, нано 
Николай путёмъ Ар1яни кводымбанъ и табни вандоунтъ 
кеттембанъ. Насакынъ онде Николаемъ нано судыле 
гобырзатъ. Патр1аркъ и весь арюерейла серковнай за- 
конлазе решимбатъ Николаендо митранъ тоигу. Мит- 
рагле арщереискай ёкъ немманъ, кай армерейла юген- 
дукватъ, кусакынъ Нунъ Маткынъ слузимнатъ. А тау 
жа пегынъ Патр1аркыни Нунъ <9велъ Маргя тишбанъ 
и Николаени митранъ аи мотне мигу куральджимбанъ. 
Таумывунъ та Святой Николаемъ образлагынъ кайгне- 
меле митранзе, а кайгнемеле митрангалкъ, нагырнатъ.
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25  Д е к а б р с м ъ .

Тау телгынъ Нунъ Матъ нултелдчинанъ, кундеръ 
ме Господь 1исусъ Кристосъ телымбанъ.

Кусакынъ Римскай амдигомъ весь онде чвочегынъ 
весь гуламъ нагырле куральджимбанъ, насакынъ 1осипъ 
окырмышнъ Марг'ямзе, кудъ табни обручгшбыди эзынъ, 
Виплеемынтъ кванбагъ. Табългъ нужнай эзагъ. Вип-
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6 Д е к а б р я .

Въ этотъ день Церковь празднуетъ Святому Угод
нику ВоЖ1Ю Николаю, которому она празднуетъ въ 
восьмой день Мая Месяца.

Когда этотъ Николай еще жилъ и былъ арх1ере- 
емъ в'ь Ликгйскомъ городЬ Мярахъ, тогда однажцы 
онъ прибылъ въ городъ Царьградъ. Тогда здесь соби
рались вс'Ь ерх1ереи, чтобы судить Ар1я. Арш быть 
еретмкъ, онъ неправильно веровалъ въ 1ису/са Сш а  
ВоЖ1я, но ошибался, и также онъ былъ арх1ер«емъ.

Когда судили Ар1я, тогда онъ сказалъ что то Ни
колаю худо о ВогЬ, за то Николай очень прогневался 
на Ащя и ударилъ его по лицу/. Тогда стали судить 
за то самого Нрколая. Патр1архъ и вей арх1ереи по 
церковнымъ закономъ решили лишить Николая митры. 
Митрою называется архиерейская шапка, которую на- 
д Ьваютъ архюреи, когда елу/жатъ въ церкви. Но въ ту 
же ночь Петр1арху явилась ВоЖ1Я Матерь Маргя и 
приказала опять возвратить митру Николаю. По этому 
то Святаго Николая изображаютъ на иконахъ иногда 
въ митр'Ь, а иногда безъ митры.
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25  Д е к а б р я .

Въ этотъ день Церковь празднуетъ, какъ родился 
Господь нашъ 1ису/сь Христосъ.

Когда Римскш царь повелелъ переписать вс'Ьхъ 
жителей во всей своей земле, тогда 1осифъ вместе съ 
Маргею, которая была ему/ обручена, поехалъ въ Вио- 
леемъ. О т  били бйдны. Въ Виелеемъ наехало много
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леемынтъ кочи тула тадмбатъ и весь матлагынъ слабод- 
най местамъ чангузанъ, таумывунъ 1осипъ Маркизе 
понеблекантъ квячемъ утырельчимбагъ карамогынъ, кай- 
гынъ квачот’и гула смрламъ кегтызатъ. Маршни инма- 
дырле кончь эзынъ и тындъ имтъ табъ комбанъ, та
бымъ ондъ кыба нлчамъ тамгыльбанъ ай корзгшкагынъ 
пенбанъ, кайгынъ смрла амзатъ.

Навремягынъ чажеканъ Виплеемымъ тянбаргынъ 
конеркаламъ и сырламъ пастукла каравумзатъ. Пегынъ 
тау эзынъ. Трукъ нунсюнчь доогучимбанъ и пастукла 
кочи ангелламъ конджирбатъ, кудла кодымбыле Нумъ 
ондузатъ. 0кыръ ангелъ пастуклани иллетамбанъ и ча- 
рымбанъ: „анталбалтъ! варгъ анталбыдимынтъ теген- 
дылтъ манъ ченчангъ. Тидамъ Мессгя телымбанъ. Тан- 
баршонтъ кванналтъ, и карамогынъ те конджирлен- 
чалтъ кыба тебекумъ, кудъ корзмкагынъ нгочьзе пен- 
быди эванъ. Тау Табъ эванъ“. Кундеръ ангелъ адоль- 
чимбанъ, пастукла и кванбатъ, и кыба кумъ корзш- 
кагынъ конджирбатъ, ай калакай Номтъ Табнм омтым- 
батъ.
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людей и во всюхъ домахъ небыло свободнаго мюста, 
поэтому Ьсифъ съ Марг'ею остановились вн1: города 
въ землянк'Ь, гдгЬ городские люди запирали коровъ. 
Марг'Ь пришло время родить и здюсь она родилась/на, 
сама спеленала его и положила въ корзинку, гд'Ь гЬли 
коровы.

Въ то время близь Виелеема на горю пастухи 
стерегли овецъ и коровъ. Это было ночыо. Вдругъ от
крылось небо и пастухи’ увидали множество ангеловъ, 
которые въ пюсняхъ славили Бога. Одинъ ангелъ сле- 
тюлъ къ пастухамъ и сказалъ: „радуйтесь! я говорю 
вамъ -великую радость. Теперь родился Мессгя. Идите 
подъ-гору, и въ земллнк'Ь вы увидите младенца, кото
рый положенъ въ корзинку съ сюномъ. Это Онъ есть‘\  
Какъ показалъ ангелъ, пастухи пошли и увидали въ 
корзинкФ. младенца, и какъ Богу поклонились Ему.
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