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Н У Н Ъ  И О Т Я Р Ь Я .
уури заветымъ.

Весь светъ кайнэй чаквандо 0нде Ы эчезе Номъ 
сотворуумбанъ м у/гты къ  телгынъ. Первай телгынъ Табъ 
сотворушбанъ телдъ, садымдстти телгынъ конджирбыди 
нужжшчь. Нагурдетти телгынъ чвочендо ётъ Табъ та- 
рымба'нъ, ай весь полани, нмтчени ай чаблани чвочен
до орымгу Табъ ку ральджимбанъ. Тетымдетти телгынъ 
Табъ сотворуумбанъ телдъ, эретъ ай кызынгансейла. 
Сомбладетти телгынъ кволла ай нунсу/рула Табъ сотво- 
римбанъ, А мугтыдетти телгынъ весь су/руламъ, кай 
чвочегынъ эллатъ ай нынбле кумъ сотворуумбанъ. Оель- 
чимдетти телгынъ Н оль  косъ кай нэй асъ сотвормм- 
занъ, ай куральджимбанъ тау телдъ Табнуу святуумгу,

Первай кумъ чвеченъ пургандо Номъ сотворуум- 
банъ, онде тикапаянтъ табнм муу,мбанъ, вандоунтъ таб- 
ни  квой элытемъ пу/голбанъ, смертгыди дусантъ табнуу 
мгдобанъ, ай табымъ Адам ыглө нембанъ.

Весь суурулани. кай сотворушбыди эзатъ, кумъ ам- 
дикугле Номъ нуульджимбанъ, ай весь табламъ Адамы- 
ни такылбанъ, штобъ таблану/ немла табъ миненъ бы. 
К,усакынъ весь су/рулдмъ Адамъ нембанъ, насакынъ 
табъ заметимбанъ, што кажнай су/руни пара енгъ, а 
табнуу комтъ, парамъ чангванъ. Н асакы нъ комтъ ангу 
Номъ наведуумбанъ, ай кусакынъ Адамъ кондызанъ, 
табыннанъ окыръ кёдыллындъ Номъ уу  мбанъ, к,ёдыллан- 
до палмъ сотворуумбанъ ай Адамыни табымъ татбанъ. 
П ал  А вагле нембыди эзынъ.



С В Я Щ А Н Н А Я  И О Т 0  Р I Я.  

в/ьтхаго завета.

Б огъ  сотворилъ весь м1ръ изъ ничего Своммъ Сло- 
вомъ въ шесть дней. В ъ первый день Онъ сотворилъ 
сву&тъ, во второй день видимое небо. Въ третш день 
Онъ отд'Ьлилъ отъ земли воду и приказалъ изъ земли 
вмрости деревьямъ, травамъ и цв’Ьтамъ. В ъ  четвертый 
день Онъ сотворилъ солнце, луну/ и звн,зды. В ъ  питый 
день Онъ сотворилъ рь/бъ и птицъ. А въ шестой день 
всу&хъ животныхъ, которые ж и ву /тъ  на земли. и нако- 
нецъ сотворилъ челову&ка. В ъ  седьмой день Б огъ  не 
творилъ ни чего и повели>лъ этотъ день посвящ ать Ему/.

И ерваго человека Б огъ  сотворилъ изъ персти зе
мной, далъ ему/ свое очерташе, вду/нулъ въ лице его 
дыхаш е жизни, далъ ему/ безсмертную душу, и назвалъ 
его Адамомъ.

Б огъ  поставилъ человека царемъ надъ всЬми жи
вотными, которые б ы т  сотворен м, и всу&хъ и х ъ  собралъ 
къ Адаму, чтобъ онъ далъ бы имъ имена. К огда Адамъ 
назвалъ всЪхъ .животныхъ, то зами,тилъ, что для каж - 
даго животнаго есть пара, а ему/, человеку пары н'Ьтъ. 
Тогда Богъ навелъ на челош&ка сонъ, и когда Адамъ 
спалъ, Б огъ  взилъ у него одно ребро, изъ ребра сотво- 
рилъ жену/, и привелъ ее къ Адаму. Ж ена была наз
вана Авою.
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Тду первай кумъ и палмъ рдльгынъ Номъ селдм- 
банъ. Тду путёмъ сво места эзынъ весь чвочегынъ. 
Н ындъ сдмай луч пи полантъ Номъ омдальджимбанъ. 
А сыдыгодегынъ рдльгынъ сыдъ по оромлечджагъ: окыръ 
по элытемъ, ду жа по тыннымбыдимымъ свомы ай авой- 
мы. Весь поландо чобырлазе комтъ питаисдтчигу Номъ 
курдльджимбант, а только чобырла окыръ пондо тмн- 
нымбидимымъ свомы ай авоймы комтъ дмгу Номъ асъ 
курдльджимбанъ, штобъ асъ кугу.

Тду, чажекапъ погымъ тмннымбыдимымъ свомы ай 
авоймы ЕвЕ мшючажизанъ, и гондымбанъ, што погын- 
до кудъта ченчитъ: Н еужлд тду правда енгъ, што чо- 
бырланъ весь поландо, кай рдльгыыъ орыннатъ, теген- 
дылтъ дмгу Номъ асъ курдльджимбанъ? Табъ мдндже- 
чимбанъ и конджирбанъ, што табш / сю ченчитъ, кай 
погынъ эзынъ. Е ш  табнд келедддырымбанъ: чднгванъ! 
только окыръ погондо тыннымбыдимымъ свомы ай авой
мы дмгу мегунтъ Номъ асъ курдльджимбанъ, штобъ 
асъ кугу. Н асдкы нъ сю чдрынъ табнд: тду асъ прдвда 
енгъ, те мельчь асъ кг/нчели, Номъ танвузанъ, што 
кусдкынъ тду чобырымъ те дмчоли, насдкынъ те сей- 
онтъ нтогученчатъ, ай калакдй н^гле те энчели, сво и 
авой тоинуле те энчели.

Садгле дьяволъ эзынъ. Сво А нгельгле тдбымъ Номъ 
сотворммбанъ, е щ ё  уконъ светымъ, а табъ вдргыльчим- 
банъ, вдргылагъ Нумъ эгу табъ кмгымбанъ, и ндно 
табнд Номъ кводымбанъ, тдбымъ нунсюннендо токдн- 
нигбанъ. Ндвремягындо табъ авой мегумбанъ ай комтъ 
вреддмгу тобырымбанъ.

Ы эчьла сюмъ Ет , уондымбанъ: „кусдкынъ тду чо
бырымъ те дмчели, насдкынъ те сейондъ шогученчать. 
и калакдй ш/гле те энчели, сво ай авой т&шнуле те 
энчели41. Погондъ табъ манджедимбанъ ай конджирбанъ, 
што чооырла тдбымъ красдванъ эватъ, и таблдмъ дмгу
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«9тихъ первыхъ мужа и жену Б огъ  поселилъ въ 
р а е . Это было . самое лучш ее место на всей зем ле. 
Тутъ Б огъ  насадилъ самыя лучннп деревья. А по сре- 
дин'Ь рая раслн два дерева: одно дерево жизни, другое 
же дерево познашя добра и зла. Б огъ  повелелъ чело
веку  питаться плодами отъ всехъ  деревьевъ, а  только 
запр'Ътилъ человеку вкуш ать плоды отъ одного дерева 
познашя добра и зла, чтобы не умереть.

Вотъ. близь дерева познаш я добра и зла, однаж
ды проходила А/ва, и услышала, что съ дерева кто то 
говорить: Неужели ото правда, что Богъ запр'Ьтилъ 
вамъ 'Ьсть плоды отъ всехъ  деревъ, которые растутъ 
въ р а е ?  Она взглянула и увидала, что съ нею гово
рить змей, который былъ на дерев'Ь. Е ш  отвечала 
ему: Н'Ьтъ! только .Б о гъ  запр'Ьтилъ намъ 'Ьсть отъ од
ного дерева познаш я добра и зла, чтобы не умереть. 
Тогда змей сказалъ ей: это не правда, вы совсемъ не 
умрете, Б огъ  зналъ, что, когда вы пойдите этаго пло
да, тогда откроются ваши глаза, и вы будете какъ 
боги, вы будете знать добро и зло.

Зм еем ъ былъ дхаволъ. Его Б огъ  сотворилъ доб- 
рымъ Ангеломъ, еще прежде мф а, но онъ возгордил
ся, захотелъ  сделаться  бол'Ье Бога, и за то Б огъ  про
гн евался  на него, и съ неба прочь прогналъ его. Съ 
того времени онъ сделался злой, и сталъ вредить че
ловеку.

Е в я  выслушала, слова зм ея: „когда вы пойдите 
этихъ плодовъ, тогда откроются ваши глаза, и вы бу
дете какъ боги, будете знать добро и зло“. Она взгля
нула на дерево и увид'Ьла, что плоды его красивы, .и 
ей захотелось поесть ихъ. Она подумала, что, можетъ



табъ кыгымбанъ. Табъ тэйербанъ: што, можетъ згу, 
сю прдвдамъ ченчитъ, што табни сейондъ гоогученчагъ, 
ай ну где табъ энчитъ, ай сво и авой тынвенчитъ. 0кы ръ 
чобыръ табъ лдкчимбанъ, и «мбанъ и эр«ни мнмбанъ 
ай табъ «мбанъ.

Н асакы нъ только табьягианъ стала негучимбагь 
и габьягъ конджирбагъ, што табьягъ  нейделькопи эгагъ, 
што табьлгъ авой мембагъ, што Нумъ табьягъ  асъ 
енгольджимбагъ, совесть табъягы нъ ченчилеебырзанъ, 
што вчноватангле габьягъ мегумбагъ. А кусдкынъ Номъ 
табья 1 ымъ согонбанъ, к«йно чобырымъ табьигъ «мбагъ 
погын ш. кай окырындо табьягыни «мгу Табъ асъ ку
рдльджимбанъ, нас«кынъ Ад«мъ ч«рынъ, ш то чобырымъ 
табнм пае мнмбанъ, а А/ва ченчизанъ, што табымъ сю 
«лымбанъ; косъ кудъ каптыле нэй асъ кыгымбанъ, што 
табъ виновдтанъ эзанъ.

Насдкынъ сен и  Номъ чдрынъ: „весь сурулдндо 
кай чвочегынъ эватъ, танъ кычдтчимбыди эванъ, онде 
ндночьзе танъ сокорлэннанчь. Ай кусдкынъ емъ нейкум- 
н«ндо идъ телынчанъ, кудъ танъ о.Юндъ ндткыленчитъ“. 
А паядни Номъ чдрынъ: танъ му чис«тчимбы леэннанчь 
кусдкынъ иймдтламъ когуквенчалъ, и тегенъ нячейга- 
тыгле эр« энчитъ“. Нынбле Аддмыни Номъ чдрынъ: 
„Тду, танъ телано чвоченъ манъ кычдтчинангъ, и авой 
нючь асъ дбсотъ табъ орымле энчигь тегенъ. ай нельд- 
чилебле танъ «бсотъ дмчантъ, насдкынъ энчанъ, кусд
кынъ куннанчь, ай чвоченгле мегуленнанчь, к«ендо им- 
быди танъ эвантъ“.

Н асдкынъ первай комтъ ай наддни копи эгылдакъ 
Номъ мембанъ, рдльгындо табьягымъ кдннигбанъ, а мд- 
данканъ рдлемъ Керувимымъ тюйзиди тэгазе Танъ чет- 
чимбанъ, штобъ ватоунъ погони э.тытеыъ табъ каравум- 
быненъ бы.



быть, змий говорить правду, что откроются глаза у 
И е й ,  и она будетъ богомъ, и узнаетъ добро и зло. Она 
сорвала одннъ плодъ и поила и дала мужу и онъ поилъ.

Тогда только открылись у нихъ глаза и они уви
дали, что они были наги, что они сдилали худо, что 
они не послушались Бога, начала говорить въ нихъ 
совесть, что они сделались виноватыми. А когда Богъ  
спросилъ их'ь, зачимъ они сънли плодъ отъ дерева, 
отъ котораго одного Онъ запр'Ьтилъ имъ 'Ьсть, тогда 
Адамъ сказалъ, что плода дала ему Е \уа, а Е ш  гово
рила: что ее обманулъ змий; ни кто не хотплъ при
знаться. что онъ былъ внноватъ.

Тогда Б огъ  сказалъ змию, „проклятъ ты отъ всихъ 
зв'Ьрей, которые есть на земли, и на чрев к твоемъ пол
зать ты будешь. А когда нибудь отъ жены родится 
сынъ, который сотретъ твою голову. А ж ени сказалъ 
Богъ: „въ мучешяхъ ты будешь родить дЬтей, и мужъ 
будетъ господнномъ теби‘\  Потомъ Адаму сказалъ Богъ 
,,Вотъ, за твое днло я проклинаю землю, и она будетъ 
произрастать теби но хлнбъ а худую траву, и потия 
ты будешь 'Ьсть хлнбъ твой, до тгЬхъ поръ, когда ум- 
решъ, а опять сдилаеш ься землею, изъ которой ты 
взятъ“.

Тогда первому человику и ж ени Богъ  сдилалъ ко- 
жанныя однжды, выгналъ ихъ изъ рая, и у двери рая 
поставили Х ерувима съ пламеннымъ мечемъ, чтобъ онъ 
охраняли бы путь къ дереву жизни.



Номъ асъ кмгызанъ, штобъ мельчь комъ кулечд- 
жиненъ бы, а ндумывунъ ай обесчдимбанъ, ш ']’0 кусд- 
кынъемъ нейкумдо идъ телымчанъ, кудъ сгони олондъ 
ндткыленчитъ. Али Оплсимкудъ 1исусъ Кристосъ телын- 
чанъ, дьявол мы одолимнечить, ай грегтъ и смерть квдт- 
читъ онде смертынзе.

Кусдкынъ Аддммы ай Авамъ рдльгындо Номъ кд- 
нигбанъ, насдкынъ кёгонъ вдрка рялёмъ табьягъ элы- 
здгъ, и А ва когу иймдтламъ ебы рзан ъ. Первай идъ 
табни Кдинъ, ду жа Авель эзагъ. Кдинъ дбсотъ чво- 
чентъ сеимзанъ, Авель жа конеркаламъ вдргызанъ. 0кы - 
рынгъ, табьягъ  Номтъ жертпантъ тдткузатъ. Кдинъ снопъ 
абсотымъ, а Авель конеркангъ тдтбагъ. Ж ертва Кди- 
нымъ асъ седегундо эзынъ, табъ ндунчатъ мельчь асъ 
тэйербызанъ, кай Нунндндо мддырзанъ. Ж ертва ж а 
Авелемъ седегундо эзынъ. Номъ табьягыни ддольчим- 
банъ, што жертва Авелемъ Тдбни угоднанъ енгь а 
жертва Кдинымъ Табнн асъ угоднанъ енгъ.

Нтсдкынъ Кдинни досдл,нанъ эзембанъ, тимнятни 
'гпбъ чгумбанъ, ч'истай нерон ъ  гуллйчигу Авелемъ табъ 
понеквыорбанъ, ай наченъ тдбымъ квдтбанъ. Тдуно К д
инымъ Номъ кычдтчимбанъ, эсъындыгондо табъ токвдн- 
банъ, ду местагынъ селитчимбанъ и наченъ элгу ебы р- 
занъ,

Заместа Авелемъ Авандндо идъ телымбанъ, кудъ 
Сипыгле нембыди эзынъ. Табындндо благочестивай и 
сво гула телымбылегобыратъ. Каиндндо ж а нечестивай 
и авой гула телымбызатъ. Индылдндо Онпымъ извест
ная эватъ Мапусдлъ и Енокъ. Мапусдлъ кундылагъ весь 
1’уламъ чвочегынъ элызднъ, окырчддгетъ тонъ ай окыръ 
чай сейсдрымъ погынъ табъ элызднъ. А Енокъ завсег
да Номтъ угодгъмгу стярдйчизанъ ай нано элыпди табъ 
гшбыди гошсеннентъ эзынъ.
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Богъ  не хотюлъ, чтобъ человек!» совсюмъ погибъ 
бы, а ПОТОМӱ И об'Ьща.ЛЪ, ЧТО КОГДа 1ШбуДЬ ОГЪ ЖӨ1Ш 
родится сынъ, который сотретъ голову змшо. Ял и Спа
сатель родится 1иеусъ Христосъ, победить дьавола, и 
своего смертью уничтожить грЬхъ и смерть.

Когда Б огъ  изгналъ Адама и Яву изъ рая, тогда 
она, жили противу рая, и Я ва  стала рождать д'Ътей. 
Пе])вый сынъ у пел былъ Каинъ, дрогой же Авель. 
К аинъ обработывалъ землю, Авель же пасъ овецъ. Од
нажды, он и приносили Богу жертвы, К аинъ принесъ 
сноггь хлюба, а Авель овечку. Ж ертва К аина была не 
отъ сердца, онъ о томъ вовсе не думалъ, что проснлъ 
отъ Ш га. Ж ертва лье А веля была отъ сердца. Б огъ  
показалъ имъ, что жертва Авеля ему угодна, а жертва 
К аина не угодна Ему.

То]’да Каину стало досадно, онъ осердился на бра
та, вш валъ  онъ А веля въ чистое поле прогуляться, и 
тамъ убнлъ его. З а  это Б огъ  проклялъ К аина, онъ 
ушелъ отъ родителей, поселился въ другомъ мюстЬ и 
сталъ тамъ жить.

Вммото А веля отъ Я вы  родился сынъ, который 
названъ былъ Сиөомъ. Отъ него начали родиться люди 
благочестивые и добрые. Отъ Каина лее родились лю
ди нечестивые и злые. И зъ  потомков ь Оиөа известны 
Маөусалъ и Енохъ. Маөусалъ жилъ на землю дольше 
всюхъ людей, онъ жилъ девятьсотъ ш естдесятъ девять 
я'ютъ. А Енохъ всегда старался угодить Богу и за то 
былъ взятъ л; и вой на небо.
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7/нлыла жа Еаинымъ авой гула эзатъ, табла ыельчь 
и мельчь Нумъ авольджизатъ, а тэйер бы затъ и только 
свыорзатъ веселанъ элгу, кодымбыгу ай пактелбыгу. Т а- 
бланандо замечательная эзатъ И увалъ и Повелъ. И у
валъ разнай музыкант ыеыбанъ, а Повелъ квозъ кова- 
илле юбырзанъ.

П ерва 7/ндыла Смпымъ гшдыламъ Еаинымъ асъ 
тш ж узатъ  и табланандо текуролзатъ, а капче ужъ не- 
уламъ табланандо пирегантъ паягле г«гу адбырзатъ. Тау 
т и т л а  нечестж тй  эзатъ, ай сем ьялаш нъ онде авой 
порядкалантъ заводммзатъ, а таумындо кечёльчь инды- 
лазо Сггаымъ н ш ьд и  ж а порокла мегузатъ, кай гшды- 
лапнанъ Еаинымъ эзатъ. Табла Нумъ авольджизатъ, 
лозлани омтыле адбырзатъ, нмльдингъ эзынъ, што тота- 
ви сыдъ кётътонъ подъ светымъ угогондо весь чвоче- 
гыпъ только окыръ Ной калымбанъ, кудъ Нумъ тмн- 
вузанъ и тэйербызанъ, ай Табнм омтызанъ, ай грегы- 
ди и благочеставай эзынъ.

Н асйкынъ весь гуламъ наказгшгу Номъ 1ш гы м- 
б,шъ, весь гуламъ ё'тзе коптыргу Табъ рептмтчимбанъ, 
а только окыръ Ноемъ квозигу элыидигле чвочегынъ. 
Таумывунъ ковчегъ, «ли варгъ корабъ строилле Ноени 
Номъ куральджимбанъ, штобъ табыгынъ кочи суруламъ 
омдальджигу можнанъ эненъ бы, кай ёткынъ элгу та- 
чалнатъ, ай табланя абсотымъ готовимгу, штобъ селанъ 
погынъ питаисатчигу. Тау ковчегъ тонъ погынъ Ной 
строимзавъ.

Еусакынъ тау корабъ готованъ эзынъ, насакынъ 
Ноени Номъ куральджимбанъ весь асъ чмстай суру- 
ландо окыръ паранъ, а чшзгай суруландо сельдчь на- 
рамъ такылгу, ай нынбле ковчегонтъ сергу и окыр- 
зшнтъ пмреызе онде паямъ и нагуръ мламъ ай табланм 
паяламъ игу куральджимбанъ.
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Потомки же Койна были люди злые, они мало по 
молу забывали Бога, а думали и любили только весе
литься, шьть и плясать. И зъ  нихъ были замечательны 
И увалъ и Өовелъ. И увалъ изобрн»лъ различную музыку, 
а Өовелъ началъ ковать ж елезо.

Сначала потомки Сиөа не знали потомковъ Каина, 
и избегали сб л и ж етя  съ ними, а после уж е стали 
брать дочерей ихъ себи. женами. -9ти женщины были 
нечестивы, и заводили въ семи»йствахъ свои худые по
рядки, а  отъ этаго между потомками Сиөа распростра
нились такге же пороки, какг'е были у потомковъ К а
ина. Они забывали Бога, стали покланяться мдоламъ, 
было такъ, что чрезъ дви. тысячи летъ  отъ начала мг- 
ра на всей землм остался одинъ только Ной, который 
зналъ и помнилъ Бога, покланялся Ему и былъ без- 
грш пенъ и благочестивъ.

Тогда Б огъ  захотолъ  наказать всехъ людей, Онъ 
реш ился всехъ людей затопить водою, а оставить на 
земли, живымъ только одного Ноя. По атому Б огъ  пове- 
ли>лъ Ною построить ковчегъ, или большой корабль, 
чтобы можно бы было поместить въ немъ множество 
животныхъ, которые не могутъ жить въ вод?&, и запа
сти для нихъ на ци,лый годъ корму. 9тотъ  ковчегъ 
Ной строилъ въ теченш ста л ш ’ъ.

Когда этотъ корабль былъ готовъ, тогда Б огъ  по- 
вели>лъ Ною собрать отъ вшохъ нечнстыхъ животныхъ 
по одной паре, а отъ всехъ  чистыхъ животныхъ по 
семи паръ, и потомъ войти въ ковчегъ и вм есте съ 
собою взять жену свою и трехъ сыновей и женъ ихъ.



Кусакынъ Ной весь мембанъ, кай Номъ табни ку- 
ральджиыбанъ, насакынъ варгъ сорондчь иллеты дж ичи- 
занъ, и та у сорондчь тесарымъ телгынъ эзынъ. Ётъ пыр- 
гылагъ пыртанбарламъ инневатчичимбанъ, весь гуламъ и 
суруламъ коптырбанъ, только элындилагле калымбатъ 
Н ой и весь нала, кай окырмыш нъ табзе ковчегынъ эзатъ. 
Кусакынъ титави окыръ подъ ковчегындо Ной понекван- 
банъ, айж ертванъ и си. дез и молитванъ Номтъ татбанъ, на
но. што табымъ элындигле Табъквозимбанъ, насакынъ Но- 
емъ, табни ийматламъ и весь суруламъ чвочегынъ элгу 
Номъблагословимбанъ. Н асакынъ жа Табъобесчаимбанъ, 
ш то нянненъ е'тзе гуламъ аи асъ коктырнечитъ, и зна- 
кыгле тауни нунсишчегынъ юдеретъ Номъ четчимбанъ.

Ноени нагуръ ила эзатъ, Симъ, Камъ ай 1апетъ, 
а табланаыдо чвочегынъ гуламъ сандынъ кочи телым- 
батъ. Гула аи Н ум ъ  авольджиле юбырзатъ, аи греш ит- 
чиле, аи лозламъ мегу и таблани омтыдс юбырзатъ. 
Табла е щ ё  окыръ сезе ченчизатъ ай окырммнтъ элы- 
затъ. Кусакынъ табламъ кочи эзембанъ, и табла тэй- 
ербатъ квачь строимгу, и табыгынъ гшргынъ матъ ме
гу, штобъ тау матъ, пыргылагь титламъ эненъ бы. А  
нано таблани Номъ кводымбанъ и табланнанъ се ко- 
дельчимбанъ. Табла разнай селазе ченчиле юбырзатъ 
ай окыръ аумы тэйербыле тачалбатъ. Элгу окглрмынтъ 
таблани авой эзембанъ, и разнай чвочилантъ табла 
малкванбатъ. Квачь жа, кай гула строимзатъ, В ави- 
лоныгле нембыди эзынъ.

Кусакынъ разнай чвочилантъ гула малкванбатъ и 
наченъ селитчимбатъ, титави кусайесъ векламъ мельчь 
Нумъ табла аволжимбатъ, пирегантъ лозламъ мевызатъ, 
таблани омтызатъ, калакай нулани.

Навремягынъ калдейскай чвочегынъ П арра элы- 
Занъ и благочестиванъ эзынъ. Табъ истиннай Нумъ
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К огда Н ой исполнилъ псе что Вогъ повелнлъ ом//, 
тогда пол//лея сильный дождь, и этотъ дождь продол
жался сорокъ дней. Вода поднялась вмше самыхъ вы- 
сокихъ горъ и затопила вс'Ьхъ людей и животныхъ, а 
только остались ж ив мм и Ной и всгЬ т!;, которые были 
вмистЪ съ нимъ въ ковчег!;. К огда черезъ годъ Ной 
вмшелъ изъ ковчега, и принесъ Вогу жертву и сердеч
ную молитву за то, что Онъ оставилъ его живммъ, 
тогда Б огъ  благословилъ Ноя, дитей его и всихъ жи
вотныхъ жить на земли. Тогда же Б огъ  обТщалъ, что 
впредь людей водою Онъ опять не затопитъ, и въ знакъ 
зтаго Богъ поставилъ на неб'Ь радугу.

У Ноя б ш и  три емна, Симъ, Х амъ и 1афетъ, а 
отъ нихъ снова людей народилось на земли много. Лю 
ди стали опять забывать Бога, опять стали грЪшнть, 
опять стали днлать идоловъ и покланяться имъ. Они 
еще говорили однимъ языкомъ и жили вмисгЬ. Когда 
ихъ стало много, они вздумали строить городъ и въ 
немъ сдилать высокую башню, чтобъ она была бы ш -  
ше облаковъ. А  за то Б огъ  прогннвался на нихъ и 
см’Ьшалъ у нихъ языкъ. Они стали говорг/ть разными 
языками и не могли разумнть одинъ другаго. Ж ить 
вмисгЬ имъ стало невозмо'жно и они разошлись въ 
разныя стороны. Городъ же, который строили люди, 
былъ названъ Вавилономъ.

К огда люди разош лись въ разныя страны и посе
лились тамъ, чрезъ нисколько виковъ они совсимъ за- 
были Бога, дилали себи идоловъ, покланялись имъ, 
какъ  богамъ.

Въ то время въ халдейской земли жилъ Ө арра и 
былъ благочестивъ. Онъ зналъ нстиннаго Бога и по



т&швузанъ ай омтызанъ Табнм, а капче, кусакынъ эрам- 
банъ, табъ лозламъ мегу мбырзанъ и табламъ мериргу 
юбырзанъ, Табыннавъ нагуръ ил а эзатъ Н акоръ, Аранъ 
ай Аврамъ.

Н асакы въ Аврамыни Номъ ажимбанъ и чарынъ 
табни: „асыди матындо кванкъ чвочонтъ. кай тегенъ 
манъ адольчау, и М авъ мелебсъ, што тегенъ и н д ш а 
кочи энчатъ а табланандо варгъ народа энчитъ". Аврамъ 
Ыунъ куральджимбыдимымъ зднго.п,джимбанъ. окырмы- 
гмнъ пиремзе онде паямъ Сарамъ табъ имбанъ, пле- 
мянникымъ Лотымъ, имтъонде тимнямъ Аранымъ, кудъ 
ужъ кумбанъ, нандеръ имбанъ и весь онненмоунтъ, ай 
канаанскай чвочентъ кванбанъ.

Аврамъ коумбыди комъ эзынъ, табыннанъ кочи 
конеркала, сьфла, кмнтела и верблмда ай кочи уггоге- 
мыла эзатъ. В андаръ весь тау мы и.Лотыни кочи эзанъ. 
Н ы нга табла селитчимбатъ. В аргъ  ётгыди сойгынъ, 
кайгынъ квай 1орданъ кёнгузанъ и кайгынъ квачьла 
Содомъ ай Гомора эзагъ Лотъ селитчимбанъ, а Аврамъ 
танбарлагынъ асъ  кундокынъ табнм эллеюбырзанъ.

Н асакы нъ квачогынъ Содомгынъ ай Гоморгынъ 
авой и путёмъ грешнай гула элызатъ, кай Нумъ ужъ 
мельчь авольджимбатъ. Номъ кагынбыле табламъ ре- 
шмтчимбанъ. Сыдъ Ангелымъ Номъ тодымбанъ, штобъ 
Лотымъ, та,бни паямъ ай сады  неуламъ танбарлантъ 
понеквандыгу. .Е усакы нъ ж а А нгелъ Содомындо танбар
лантъ табламъ понеквандымбагъ. Н асакы нъ нунсгоннендо 
тмйзиди ай сернай сорондчь гамдж,ичимбанъ и квачьла ай 
весь нанчвочентъ порчимбанъ. Тау местагынъ моря ме- 
гумбанъ, ай тидамъ Еумбыди Морягле наместа немманъ. 
Чаж еканъ табни косъ кай гула нэй асъ эллатъ, косъ 
кай сурула нэй асъ чдоватъ, и косъ кай имчла нэй асъ 
орымлечажатъ.

Еусакынъ Аврамни окырсармолчалтонъ ай окыр- 
чадгетъ подъ эзынъ, насакынъ табни аи Номъ ажим-
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кланялся Ему. но посл'Ь, когда состарился, онъ сталъ 
делать  «доловъ и сталъ продавать ихъ. У него б мл и 
три сына Нахоръ, А ранъ и Аврамъ.

Тогда Вогъ явался  А вралу и сказалъ ем|/: „иди 
изъ отцовскаго дома въ землю, которую Я  покажу те- 
б?й, и Я  сд/йлаго, что у тебя б?/дет ь много внуковъ, и 
отъ нихъ произойдете воликш нмродъ”. Аврамъ послу
ш ался повелолйя Вояия, взяль вммстЬ съ собою свою 
жен?/ Сару, так;ке взялъ племянника Лота, сына сво
его брата А рана, который уже умеръ, и все свое иму
щество и пошелъ въ землю ханаанскую .

Аврамъ былъ человшеъ богатый у него было мно
го овецъ. коровъ, лошадей и верблюдовъ и много слугъ. 
Такж е всего этаго б/яло много у Лота. Тутъ она 
поселились Л отъ посол алея въ велакой «цолан'Ь, гд'Ь 
протекала рЬка 1орданъ, и гдЬ бйаи города Оодомъ и 
Гомора, а  >.%рамъ поселался на горахъ недалеко отъ 
него.

Тогда въ городахъ Содом !', и Гомор'1) лгали злые и 
развращенные люди, которые уже еовешгь забыли Б о
га. Богъ  реш ался погубать ихъ. Б огъ  послалъ двухъ 
Ангеловъ, чтобы вывести на горы Лота, ясен у его и 
двухъ дочерей. К о '’да же Ангелы ихъ вывели изъ Со
дома, тогда подался съ неба огненный и шорный дождь 
и сож<щь города и всю ту землю. Н а  этомъ ммст 1; с д е 
лалось море, и теперь то муйсто называется Мертвымъ 
моремъ. Близь его ни люди не живутъ, ни звмри не 
приходятъ, ни травы не растутъ.

Когда Авраму было девяносто девять .гЬтъ, тогда 
Б огъ  опять явался  ему и сказалъ: „Д/йляй всегда доб-

2



банъ и чарынъ: „Завсегда сво мелелъ и ш ы м ъ Н угле 
тынветъ, ай тегенъ Н угле манъ энчау и мелебсъ, што 
таннандо варгынъ ай орсуй народа энчитъ. Наужывунъ 
ондъ пиремтъ темачьле танъ долженъ эвантъ, нандеръ 
весь онде ийматламъ и утогемыламъ тебегуламъ тема- 
четъ, ай кудъ тебегомъ темачимбыди чаквенчитъ, на 
гомъ мегенъ кугле чаквенчитъ". Аврамъ нас-акынъ ж а 
пиремтъ темачимбанъ ай весь онде утогемыламъ тебегу- 
ламъ. Н асакынъ Аврамни Авраамгле а иаядни табнм 
Сарани Сарагле Номъ немнембыле куральджимбанъ.

0кы ры нгъ Авраамъ конджирбанъ, што иагуръ асъ 
т&шди гула мнмочажатъ. Табъ пирегантъ табламъ ква- 
скальджиле юдымбанъ и аворле угостимбанъ. Т а у сыдъ 
Ангелзе Номъ эзанъ, а нано та он и Номъ обесчаимбанъ, 
што тнтави окыръ подъ табнн Саррандо идъ телын- 
чанъ ай И саакынгле нембыди табъ энчитъ.

Косъ С арра путёмъ пая эзыпъ, окырсармолчалтонъ 
ай сыдчадгетъ подъ табнн эзынъ, а, кундаръ Номъ обес- 
чаимбвчъ, табъ имтъ комбанъ ай И саакы нгле табымъ 
нембанъ. Кусакынъ ж а И саакъ  оромбанъ, насакынъ, 
верамъ Авраамымъ пытаимгу дшгылебле, Н омъ треба- 
имбанъ, штобъ онде свыорынди имтъ Исаакымъ табнн 
заместа жерт'вамъ Авраамъ танненъ бы. Авраамъ омбе 
ж а Нумъ /онгольджимбанъ, онде имтъ И саакымъ имбанъ, 
а нандеръ тюй. палёна ай панъ имбанъ, и танбарынтъ 
кванбанъ, кай табйи Номъ адольджимбанъ. Наченъ, 
жертвенникъ мелебе, палёнанъ пенбанъ, он-де имтъ И са- 
а ш м ъ  сарымбянъ, палёнанбартъ табымъ пенбанъ; ай 
утонтъ панъ имбанъ, штобъ имтъ пазеперелгу.

Н асакы нъ Ангелымъ Номъ тодымбанъ и утонъ А вра
амымъ табъ чаблеутырбанъ ай  табни чарынъ: „танъ 
имтъ Исаакымъ ыкъ кваткветъ, танъ веранд, Номъ конд- 
жирнаиъ, и нано таннанъ нндъилн кочи энчатъ, кала- 
кай морягынъ кора енгъ, ай окыръ табланандо варгъ
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ро и знай Меня Вогомъ, и Я  буду тебгь Вогомъ и 
сделаю , что отъ тебя произойдете великш  и сильный 
народъ. Потому ты долженъ обрезать самъ себя, так 
же в с 'ё х ъ  своихъ д'Ьтей и слугъ мужескаго иола обреж ь 
и кто небудетъ обрн,занъ, тотъ Мн-Ь небудетъ челови,- 
комъ‘\  Аврамъ тогда же обрш алъ  себя и всйхъ слугъ 
мужчинъ. Тогда Вогъ повели,лъ называться Авраму 
Авраамомъ, а  ж й т  его С ар’Ь Саррою.

Однажды Авраамъ увмд'Ьлъ, что ироходятъ три 
странника. Онъ пригласмлъ ихъ къ себм отдохнуть и 
у гости лъ обидомъ. .Это былъ Вогъ съ двумя Ангелами, а 
за то Вогъ об 'Ьталъ ему, что черезъ годъ у него отъ 
Сарры родится сынъ и будетъ онъ названъ Исаакомъ.

Х отя Сарра была уже очень стара, ей бш ю  девя
носто восемь лйт'Ь, но, какъ  Вогъ об'Ьща’дь, она роди
ла сьша и назвала его Исаакомъ, К огда же И саакъ  
вмросъ, то желая испытать вмру Авраама, В огъ  по 
требовалъ. чтобы любгшаго т ш  И саака Авраамъ при- 
несъ бы Ему въ жертву. Авраамъ тотчасъ же послу
ш ался Бога, взялъ своего сглна И саака , огонь, дрова 
и нолл., и пошелъ на гору, которую ему показалъ Вогъ. 
Тамъ, сделавш и жертвенникъ, положнлъ на него дро
ва, связалъ своего о г* на И саака , положнлъ его на дро
ва; и взялъ въ руки- ножъ, чтобы заколоть смна.

гГо]’да Вогъ послалъ Ангела и онъ удержалъ ру
ку А враама и сказалъ ему: „не убивай сь/на своего 
И саака, Вогъ видите в?*ру твою, и за то у тебя бу
детъ многочисленное потомство, какъ песку въ мор'Ь, 
и одмнъ изъ нихъ будетъ великъ, и поклонятся ему

2*
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энчитъ, и весь народла чвочегынъ табнн, омтенчатъ". 
Нынбле конерканъ табни А нгелъ адольДжимбанъ. кай 
амдетъ чоратш'умбатъ, и та у конерканъ жертванзе Номтъ 
татку куоальтжимбанъ.

Кусакынъ жл Сарра кумбанъ, а тонъ ай мугтыг- 
васъ сыдсарымъ ногынъ табъ элызанъ. насакынъ онде 
имтъ Исакымъ нстыле Авраамъ кмгымбанъ, и невескамъ 
табни игу онде родандо, онде тимнямь Накорандо 1Ш- 
гдаанъ. Табъ онде вернай утогемымъ Эл/езерымъ зддым- 
банъ калдейскай чвочентъ, наместантъ, кайгынъ табнн 
тимня Накоръ элызанъ. Элдезеръ кёть вербл/одлазе 
кванбанъ, а верблюдланбаргынъ разнай мереей козыла 
пенбыди эзатъ, штобъ не воск л ни и табнн телымбыди 
гулани козынгу.

Эл1езеръ квалле митынъ на квачонтъ, кай!'ынъ 
Н акоръ элызанъ. Митлебе, на местагынъ утырсльчим- 
банъ, кутенъ квачоги неигла ётынно тюкузатъ, ай тындъ 
Нумъ мадырле мбырзанъ, невескамъ табнн адольчигу, 
штобъ тау на ютчедей кьтба нейгомъ эненъ бы, кудъ 
ётычнно т/онджитъ и табымъ и вербл/одламъ ютольдже- 
читъ Тау, омбе жа табъ конджирнытъ што окырь ют- 
чедей кыба нейгомь ётынно чаженъ- и кусакынъ пире
гантъ ётымъ табъ соголбань. насакынь Н пезеръ табни 
чарынъ: ш ы мъ ютольджетъ. Югчедей кыба нейгомъ 
омбе жа табнн аддырчиле мнмбанъ, и верблю ц тн и  ётымъ 
гамджимбанъ корш 'апгъ ай табламъ ютольджимблнъ.

Н асакы нъ Элгезеръ табынандо согонбанъ: танъ 
эзелъ кудъ эванъ? А табъ каледадырымбанъ. .нто таб 
ни эзелъ Вапунлъ ованъ. Иакорыни идъ эванъ, а ондъ 
табъ Ревеккагле немдыкузанъ. Нындо Эл1ез< ръ нейгони 
золотандари пюръ а й мереей варгъ шоссей падаримбанъ, 
и согонбанъ: табни асыди маткын'ь сенгы че табнн асъ 
ли можнанъ енгъ? ай чарынъ, што утогемытъ А враа- 
мымъ, тимнямъ Накорыни, табъ эванъ.
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в с! народы на зе»шь“. Потомъ А нгелъ показалъ ему 
овечку, которая запуталась рогами въ кустахъ, и по- 
велилъ эту овечку принести Богу въ жертву.

Когда же умерла Сарра, а она жила сто двадцать 
шесть к !т ъ , тогда Авраамъ захотн,лъ ж ерЛ т. ш п а  
своего И саака, и желалъ взять для него невесту изъ 
своего рода отъ брата своего Н ахора. Онъ послалъ 
вгьрнаго своего слугу Элюзера въ халдейскую землю, 
въ то м?бгго, г д !  жилъ братъ его В ахоръ. Эл1взеръ 
пои,халъ на десяти верблюдахъ, а на верблюлахъ б и 
ли навьючены различные дорогие подарки для невесты  
и чтобы подарить ея родншгь.

Эл1езеръ приблизился къ тому городу, гд'Ь жилъ 
Нахоръ. П риблизивш ись, остановился на томъ ми»сггЬ, 
куда городская женщины приходятъ за водою и зднюь 
сталь просить Бога показать ему невнжту, чтобъ это 
была бы та дн.вушкл, которая пр1Йдетъ заводою и на- 
поитъ и его и ворблюдовъ. Б отъ , тотчасъ же онъ ви- 
дитъ. что ид.етъ за водою одна д'Ьвнца, и когда она 
почерпнула для себя водм, тогда Элюзеръ сказалъ ей: 
напой меня. Д'Ьвнца тотчасъ же дала ему напиться, и 
верблюдамъ налила водм въ корш ю и напоила ихъ

Тогда Элгезеръ епроснлъ отъ нея: кто твой отецъ? 
А она отвечала, что отенъ ея Ваөунлъ, сынъ Н ахора, 
а сама она называлась Ревеккою. Тутъ Эл1взеръ пода- 
рил'ь ди>вушк! золотое кольцо и дорогое ожерелье, и 
спроснлъ: не можно ли ему ночевать въ дом!, отца ея? 
и сказалъ, что онъ есть слуга Авраама, брата Нахо- 
рова.



Омбе ж а Ревекка маткынъ куролзанъ, онде эв^уни 
и тимнятгш келедадырымбанъ, гато угогемымъ А враа
мы мъ табъ конджирзанъ ай адол[,джимбанъ табьягни, 
кай табни табъ козымбанъ. Н асакы нъ Л яванъ, тимняу 
Ревеккыни, кванбанъ и Элеезерымъ маткынтъ сечгыле 
татбанъ. Аворле готовимгу мбырзатъ. А Э.незеръ ча- 
рынъ, 1ито табъ аворле чаквенчнтъ, а укопъ нау мегу 
долженъ эвпнъ, кайно Авраамъ табымъ мдымбанъ. Н а 
сакынъ эстымыгыни Ревеккымъ табъ келедадырымбанъ: 
кайно Авраамъ табымъ «дам бавъ , кундаръ ти табъ 
тюмбанъ, кундеръ Номтъ табъ омтызанъ, штобъ нове- 
скамъ И саакыни конджиргу, кундаръ Ревекка «тынно 
тюмбанъ, кундаръ табым'ь ай верблюдламъ табъ ютольд- 
жимбанъ, и нынбле табъягглмъ мадырзанъ Ревеккымъ 
паягле И саакыни мигу.

Н асакынъ Вануилмыги табнм чаоыгъ: „тау теланъ 
Ондь Номъ мембанъ, Ревеккымъ иллелъ, и танъ госпо- 
дь/нни Исаакыни паягле табъ пущай эимтъ“. Нынто 
Эл1езеръ весь седегундо Нумъ благодаримбанъ, што 
нильдингъ сво тау мегумбанъ, и разнай мереей козаланъ 
ммбанъ и Ревгкни и весь табнн 'гелымбыди гула ни ко- 
зынбанъ. Н асакы нъ аворле омдатъ и, аворле мальчи- 
лебе. еентымбатъ.

Ау жа телгынъ Щ ндымыги Ревеккымъ благосло- 
вимбагъ. и окырмыгмыъ Элхезерынзе ай утогемынеиг- 
лазе табымъ Авраамыни юдымбатъ. Еусакы нъ жа ЭлБ 
езеръ маткынтъ могнебаралчимбанъ, насакынъ Исаак,ъ 
нетымбанъ и Ревекка табни паягле мегумбанъ.

Еундынгъ Ревекка ийматламъ асъ когузанъ, и ужъ 
титави сыдсарымъ подъ ]табъ инмадырлеадбырымбанъ. 
Табынандо сады  идъ окырм&щтъ телымбагъ. Варгы нъ 
табьягынандо Й савынгле нембыди эзынъ, кыба жа Л коб- 
гле нембыди эзынъ. Еусакы нъ табьягъ  орымбагъ, на-
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Ревекка сейчасъ же побеж ала долой, разсказала 
своей матери и братг," что она вид'Ьла слугу А враамо
ва и показала ил'ь, что онъ подарилъ ой, Тогда ИГа- 
ванъ. братъ Регекки ношелъ, и привелъ Э.пезсра въ 
домъ ночевать. Стали приготовлять уж инъ. А Эл1езеръ 
сказалъ , ччо онъ не будетъ уж инать, а  прежде дол- 
женъ исполнить то, за чнмъ послалъ его Авраамъ. 
Тогда онъ разсказолъ родичелямъ Ревекки: за чи>мъ 
А враамъ послалъ его. какъ  онъ пришелъ сюда, какъ онъ 
молился Богу, чтоба увидДчъ невиюту И саака, какъ Р е 
векка приш ла за водою, какъ напоила ею  и верблюдовъ 
его, и потомъ просгмъ ихъ дать Ревекку въ жены И сааку.

Тогда Ваөуилъ и ж ена его сказали ему: „это д?ь- 
ло устроимъ Самъ Богъ , возми Р евек к ;, ч пусть она 
будетъ женою господину твоему йспаК} . Тутъ Элю- 
зеръ отъ всего сердца возблягодарнлъ Бога, что такъ  
хорошо это устроилось, и досталъ разные дорогге по
дарки и подарилъ Ревекк'Ь и всЬмъ ея роднымъ. Тог
да с?г»ли уж инать и, поужинавши, ночевали.

Н а  другой же день родители благословили Р евек
ку и отпустили ее къ Аврааму съ Элчезеромъ и рабы
нями. К огда лее Элюзеръ возвратился назадъ домой, 
тогда И саакъ  женился и Ревекка сделалась  его женою.

Долго Ревекка не раж дала дйтей, и уже чрезъ 
двадцать л ш ’ъ она забеременЬла. Отъ нел родились 
двое сыновей двойни. Старший изъ нихъ былъ нааванъ 
Исавомъ, младпп'й же былъ названъ 1аковомъ, Когда 
они выросли, тогда 1аковъ былъ лучше своего стар-
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сакынъ 1«кобъ онде агамъ луччи эзынъ. Таил, завсегда 
маткынъ омдызанъ, сво ай ляековай ззынч., а нано эвеу 
табни свыорзанъ. А га жа табни Исайт. варгылагъ ню- 
рогынъ, а ль матёгынъ эзынъ, тысэнзе суруламъ чаджи- 
занъ, завсегда сгондзенпяй эзынъ. А эзелт, И саакъ  таб
ни свыорзанъ нано, што табъ свыорынди табни суру
ламъ чаджизанъ, таткузпнъ и эземтъ абсгыкузанъ свы- 
орынди абсотызс.

Кусакынъ И саакъ  путёмъ эрай ай сейгыди мегум- 
банч., насакынъ онде первай имтъ Исавымъ блягосло- 
вилле гшгымбвнъ, Табъ Исавымъ гшрегантъ квыорбанъ 
и чарынъ табнн: шоронтъ кванкъ, свыорынди суру м мы 
мегенъ кватъ, зярилелъ ай ти таттъ, маиъ аворленчау 
и манъ дусау тасгъ благословимнечитч,. Исавъ нн/ронтъ 
кванбанъ.

Ревекка весь тау /ондымбанъ. Табъ сады  кыба 
конеркамч. заримбанъ, кундаръ эра свыорзанъ, 1аковымъ 
квыорбанъ, эгылдактъ Исавымъ табни сербатъ, и И са- 
кыни абсотызс табымъ аддымбанъ, гатобч, заместа И са
вымъ сейгыди эра 1аковымъ благословнмноеъ бы. Н иль- 
дингъ и мегумбанъ. Сейгыди И саакъ  Таковымъ благо- 
словимбанъ.

Кусакынч, И савъ шоргындо могнебаралчимбань'и 
костымбанъ, Тито И саакъ , эзелч, табни алымбыди эзынъ. 
ай пгго табъ ужъ Гаковымъ благоеловимбанъ, насакынч, 
1аковыни ччгбч, путём ь кводымбанъ, и табымъ кватгу 
кмгызанч,. Ревекка, конджирлебле, што маткынъ эгӱ 
1аковыни опаснанъ енгч,, онде тимш ш ш  Лаваныни та 
бымъ тодымблнъ, нггобч, наченъ ч\абч, элынешь бы и да
же нетьтненъ бы, паигле пирегантъ неу Лаванымъ иле- 
бе. И саакъ  тауни согласнтчимбанъ, и 1аковъ тпыолп- 
кангъ тимниидо кванбанъ.

Лаваныни ттолебе, Таковъ табыннанъ |л гу  отбыр- 
занъ ай конеркаламъ ганнмгу. Лаваныни сады  неу 
эзагъ, табьягындо варгынъ Лг'ягле немдыкузанъ, а  т а -
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шаго брата. Онъ всегда находился въ лом-!;, былъ добръ 
и лясковъ, а за то его любила мать. Огарппй же братъ 
его, И савъ бол'Ье находился въ полк, или въ ,гЬсу, 
убивялъ стц'Ьлями зщ&рей, всегда былъ свирмпъ. Н о 
отепъ И саакъ  ,побилъ его за то, что онъ стр'Ьлялъ для 
него .нобимыхъ зв'Ьрей, приносилъ и кормнлъ отца лю- 
бимымъ кушаньемъ.

Когда И саакъ  сделался очень старъ и с .т п ъ ,  тог
да онъ захотмлъ благословить своего сьша первенца 
И сава, Онъ призвалъ къ себ % И сава и сказалъ ем у: 
иди въ пол-!;, убой любима го мною звмря, заж арь и 
принеси сюда, я поммъ и блягоеловитъ тебя душа моя. 
И савъ ушелъ въ пол];.

Все это слш нала Ревекка. Она заж арила двухъ 
лгнят'ь; какъ любилъ старнкъ, позвала Такова, о дм л а 
его въ одмжду И сава, и послала его къ И сааку съ 
кушаньемъ, чтобы вммсто И сава слТшой стари къ благо- 
словнлъ бы Такова. Таюь и сделалось, СлТшой И саакъ  
бла госло вилъ Такова.

Когда И савъ возвратился съ поля и узналъ, что 
И саакъ , О 'гец ъ  его, былъ обмануть, и. что онъ благо- 
словнлъ уж е Такова: тогда онъ очень прогневался на 
1акова, и хотмлъ убить его. Ревекка, видя, что дома 
оставаться 1акову опасно, послала его къ своему брагу 
Л авану, чтобы онъ жилъ бы там* и даже женился бы, 
взивъ себм женою дочь Л азан а. И саакъ  согласился на 
это, и Таковъ ушелъ тайно отъ брата.

При шедши къ Л авану, Таковъ сталъ жить у него 
и пасти опецъ. У Л авана б ш и  двЬ дочери, старш ая 
изъ нихъ называлась Лгею, но у нея болмли глаза;
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быннанъ сой месалай эзагъ; а у жа ютчи неу Р а  кил ь- 
гле нелдыкузанъ и тлбъ п у т ё Л  красиванъ эзынъ. 1а- 
ковъ Ракмлемъ евыорбанъ, и Л авапы лъ ладырбанъ, 
штобъ табнн паягле Ра к?/ ль табъ линенъ бы. Нано 
сельдчь погынъ пирегантъ слузилгу Л аванъ табылъ 
заставимбан'Д ай обещ ай мбайт, титави сельдчь подъ 
табни Ракнлелъ  лигу. А кусакынъ сельдчь подъ к кан
бан ч,. Лаванд, табымъ алымбанъ. Залеста Ракилемъ 
табъ Лг'ентъ табнн милбанъ, а Р акш енно аи сельдчь 
погынъ с л у:;?/лгу заставил банъ, кось титави сельдчь 
телдылъ и Р а  киль табнн л1мбанъ.

Кусакынъ Лаваныннанъ сыдсарылъ погынъ 1аковъ 
элылбань. насакынъ весь онде семьянзе и онненлоунзе 
асыди чвечентъ, И саакыни, табъ могнебаралчимбанъ. 
Кваллебе, Исавымъ конджирбанъ ай табзе  лирисатчим- 
бант,. Ватигынт. чажеканъ Випдеемымъ Ракиль табнм 
ил'гъ колбанъ, Венг'алипылъ. я опдъ кумбанъ. Нынбле 
онде йзелъ Таковт. конджирбанъ ай окырмыгмнъ табзе 
элгу мбырзанъ. Кусакынъ жа И саакъ  кумбанъ, наса
кынъ И савъ ай Щ швъ окыръ кш о гы н ъ  А враалызе 
табымъ очимбагъ. Навремягындо 1аковъ Израильгле 
нелномбыле адбырзанъ, а мндъила табнм израильскай 
народагле нелдыкузатъ.

1аковыни сыдгоетъ илалъ эзатъ: Руш /лъ, Симеонъ, 
Левш, Вуда, Завулонъ, И сакаръ, Д анъ, Гадъ. Асиръ, 
Неппалнмъ, 1осипъ ай Веш алинъ; а капче уж ъ  табла- 
нандо сыдгоетъ коленламъ израильскай народымъ эзатъ. 
Таковъ весь онде иландо Ьсипымъ путё'мъ свыорзанъ, 
нано, што сво ай справедливанъ табъ эзынъ. А што 
эзелъ табымъ путемъ свыорзанъ, тауно тилняла 1оСМ- 
пымъ асъ свыорзатъ.

0кы ры нгъ 1осипъ келедадырымбанъ тимнялани, кай 
табъ кюдептелбанъ, табъ чарынъ: манъ кюдетембоу,
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другая же младшая дочь называлась Рахнлы о, и быта 
она очень красива. 1аковъ полюбилъ Рахиль, и попро- 
силъ Л авана, чтобы онъ дялъ бы Р ахи ль  ощ/ женою. 
З а  то Л аванъ заставилъ его служить себт семь л !;тъ, 
и об'Ьш,ал'ь по прошествш семи, лТ.тъ отдать ему Р а 
хиль. Н о когда семь лЬтъ прошли, Л аванъ обманулъ 
его. Вмюсто Рахили далъ ему Лгю, и заставилъ за 
Рахи ль  служить опять семь лТ.тъ, хотя черезъ семь 
дней отдалъ ему и Р ахиль.

Когда 1аковъ прожилъ у Л авана двадцать лн»тъ, 
тогда воротился со всшгъ семюйствомъ своимъ и иму- 
ществомъ въ отеческую землю, къ И сааку. Йдучи онъ 
увиделъ И сава и помирился съ нимъ. Дорогою близь 
Виол сема Р ахи ль  родила ему сына Веш амина, а сама 
умерла Потомъ 1аковъ увиделъ отца своега и сталъ 
жить вм есте сь нимъ. Когда же И саакъ  умеръ, тогда 
И савъ и 1аковъ похоронили его въ одной могиле съ 
Авраамомъ. Съ  того времени 1аковъ началъ называться 
Израилемъ, а потомки его назывались народомъ И з
раильски мъ.

У 1акова, было двенадцать сыновей: Руөнмъ, Ои- 
меонъ, Левш, Туда, Завулонъ, И сахаръ, Д анъ, Гадъ. 
Асиръ, Неөөалнмъ, 1осифъ и Веш аминъ; а после уже 
О'гъ нихъ произошли двенадцать коли>нъ израильскаго 
народа. И зъ  всйхъ своихъ сыновей 1аковъ очень лю- 
билъ Ь си ф а, за то, что онъ былъ добръ и справед
л и в а  А что его очень любилъ отецъ, за ото ненави
дели Ь си ф а братья.

Однажды. Ь сиф ъ  разскаазлъ  братьямъ, что онъ 
виделъ во снн, онъ сказалъ: я виделъ во снн>, что все
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И]то весь ме абсоти .,спонландъ сарымзутъ нюрогынъ, 
мант* е н о т , тядынгъ вязымбднъ. а те снопла пюронгъ 
табымъ вазымбать ай та б на омтыбатЬ А у  жа каремы- 
гынт. Ь сип ъ  чяртлнъ: манъ пи кюдсптембоу. што телдъ, 
эротъ ай окыргоетл. кызынгансойла лчомбатл. и мегенъ 
омтымблтл., Тим нала, окыръ луни ченчизатъ: неуж ла 
табнм не омтылекввнйутъ, ай неужлм мегунтъ амдику- 
гле табъ днчитъ? Тауно табло ещё пущи Ьсипымъ асъ 
свьторле мбырватъ.

Агатла Ьсмпыни °нде эземъ маткый суруламъ га- 
иамзатъ и окырмышжл. тапынлазе кундокты кванбатъ 
мяткындо. Тау, Таковъ Тосипымл. адымбпнъ агатламъ 
мяннембыгу ай табла на абсотымъ квандьн'у. Ь си п ъ  
кванбанъ. Кун,Ясындо табымъ конджирлебе, агатла 
ченчизатв: тау, кюдептыкугь чажень, кванджутъ и та- 
бымт. кватчутъ. и насакынъ маннембыэнчутъ, кундеръ 
табна ме омтылеквончутъ.

Н асакы нъ Рупммъ таблана чарынь: кайно ме тим- 
1ш п . кватчутл. луччи ётныди колодесантъ табымъ та- 
вончутъ, наченл. ондъ табл. гсунчитъ. Рупммъ нмльдингъ 
ченчизанъ. штобъ капче твыолакант’л. колодесандо по- 
не-пгу и ,9зедн и л'абымл. ады гу. Ш ельдингъ и момбатъ. 
Только Руш/мъ кутенда кванбанъ. табынгалкъ тимняла 
аворле омдатъ, и гсонджирбатъ, гато измаильскай тем
ной ш ла  м м ю чаж ать и товарланъ тадратъ. Н асакы нъ 
агатла соглаш тчимбатъ, тамной гулани Ьсипы м ъ м«- 
рирбал’Ъ, а нагула Е ш п ен тъ  табымъ тадырбатъ.

Агатла Госипындо эгылдакынл. амбал'Ъ. кавызе ко- 
нсркамъ табымъ козоломбатъ, ай козоломбыди эгылда- 
кынъ Таковы ни ады м батъ и лтлбня чарыгу куральджим- 
бал’ъг тау эгылдакъ нторогынл. мезе комбыди енгъ, ман- 
нембакъ, асъ ли Ьсипымъ табъ енгъ? Ь к о в ъ  эгылда- 
кынъ Ьсипымъ костымбанъ и тэйербанъ, пгго матинъ 
сурумъ Ьсипымъ амбанъ. Кундынгъ чурызанъ Ь к о в ъ  
Тосипынчатъ.
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мы вязали хлебны е снопы въ пол Г;, мой снопъ всталъ 
прямо, а ваши снопы встали вокругъ его и поклони
лись ему. Въ другое же утро Госифъ скчзалъ: я опять 
вмд-Ьлъ во сни., что солнце, луна и б_%ннадцать звмздъ 
пришли и поклонились мни.. Б р атья  говорили одннъ 
другому: неужели мы будемъ кланяться ему, неужели 
онъ будетъ царемъ пядь нами? З а  это они еще больше 
стали ненавидеть Госифц

Старш ю  братья Госифа пасли стада отца своего, 
и вм есте со стадами далеко ушли отъ дома. Вотъ 1а- 
ковъ поелалъ Госифа проведать братьевъ и унести имъ 
пищи. Тосифъ поше гь. //зъ-дали  увидавши его, братья 
говори; вотъ. ндетъ сновид'Ьцъ, пойдемъ и убьемъ его. 
и тогда посмотримъ, какъ  мы будемъ кланяться ему.

Тогда Руөнмъ сказалъ имъ: зачимъ мы убьемъ 
нашего брата, лучше оннстимъ его въ безводный коло
дезь, тамъ онъ самъ умретъ. Руөнмъ говорилъ такъ, 
ч'гобъ пос.тЬ тайно достать его изъ колодца и отпустить 
къ отцу. Такъ  и сди,лали. Только Руөнмъ ушелъ куда 
то. безъ него братья си  л и обедать, и у вид'Ьли. что 
н,дутъ мимо измаильсое купцы, и везутъ товары. То 1’да 
братья согласились, продали Госифа купцамъ, а  тъ уве
ли ого вь Египет ь.

Б ратья  сняли одляеду съ Госифа, замарали ее кро
вью ягненка, и замаранную одя.жяу послали къ Гако
ву, и вели, л и сказать ему: эта однж да найдена нами 
въ иол'Ь, поемотри, не Госифова ли она? Гаковъ узналъ 
одеж ду Госифа и подумалъ, что дикш звирь съя,лъ 
Госифа. Долго плакалъ Гаковъ объ ГосифЬ.
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Тайной тут  Егмпентъ Ьсипымъ тады рбатъ и на* 
ченъ Пентепр1ени мерирбатъ, кудъ коумбыди ай знат
на й комъ эзынъ и завсегда амдикунзе гатынъ слузим- 
занъ. Дентепрш  заметимбанъ, гато Ь сип ъ  тэйзуй и бой- 
кай эзынъ, табнм весь онде матъ оралледоверимбанъ, 
и путе'мъ табымъ евыорбанъ. А Пентепртеннанъ авой 
пая эзынъ, табъ на у мембанъ, што Ш нтепрш  Хосипымъ 
вастроктъ кеттымбанъ. А и тмндь орал кудъ вастрокымъ 
табымъ евыорбанъ, ап слабоднанъ табпа эзынъ, косъ 
кундынгъ чурмеганъ табъ амдызанъ.

Тау ж а чурмегынъ сады  знатнай комъ кеттембыди 
эзягъ. табъягъ амдикупзе гатынь уконъ слузамзагъ. 
0кы ръ  табьлгындо амдикомтъ аранканъ ногонзанъ, ауж а 
абсотынъ ногонзанъ. Табьягъ  окырыпгъ кюдебтенбагъ, 
а Ь сип ъ  ангунъ табьягыни разъненгшбанъ. Первай табь- 
ягындо кютебтембанъ. што нагуръ винограднай мола 
орымбанъ, и чобырла мёзырымбатъ, ч°бырла табъ гт- 
банъ, калантъ мпкылбанъ, и амдикомтъ тэптъ ногон- 
банъ. Ь сип ъ  табнм чарымбанъ: титави нагуръ телдъ 
тмндо амдикомъ тастъ  понеюденчитъ. ай укольджаре 
табнм аранканъ ноголлеэнненчь.

А у жа комъ кюдебтембанъ, што олонбаргынъ нагуръ 
корзмнанъ табъ тадырзанъ. тау корзгшалагынъ разнай 
абсотъ эзын'ь, а ш/ншд>ула тголегммбызатъ иабсогы нъ 
пачеледадырымбатъ. Ьсипъ чарымбанъ табна: титави 
нагуръ телдъ тегенъ олондъ пачалгу амдикомъ кураль- 
джечитъ, танъ ватьолъ погынъ ь/тыле куральджечитъ, 
и ш/нс//рула тастъ  пачелэнчатъ. Нмльдингъ и мегу мбанъ 
кундаръ Ь си п ъ  чарымбанъ.

Капче тау мы егмпетскай амдикомъ П араонъ нан- 
деръ кайда кюдебтембанъ, и оголчолджимбыди гула та- 
кыльчимбатъ, и косъ кай комъ амдикомтъ ангунъ кат- 
кылле нэй тачалбанъ. Н асакы нъ нагомъ, кгудыни укоиъ 
Ь си п ъ  ангу разъяснгш банъ, тэйербанъ Ь сипы нчать и 
П араонни чарынъ, што чурмегынъ амнымбыди комъ



Купцм привезли 1осифа въ Ег?шетъ и тамъ про
дали Пентефрпо, который былъ богатый и знатный че- 
лов/ькъ и всегда служилъ при царм. Пентефрш замю- 
ТИЛЪ. что 1осифъ былъ умный и бойкш, и доварилъ 
еш / управлять всммл. своимъ домомъ. и очень полю- 
билъ его. Н о у Пентефр1я была худая жена, она с д е 
лала то, что Пептё'фрш посаднлъ 1осифа въ темницу. 
Но и з л ж ь  У правитель тюрьмы полюбилъ его, и ему 
было свободно, хот//, онъ долго сидмлъ въ (гемниц-Ь.

В ъ отой же темниц’Ь были посажены два знатные 
человека, они прежде служг/ли при цари». Одинъ изъ 
нихъ подносмлъ царю вино, другой же подносилъ ку- 
ш анье. Они однажды видЬли сны, а 1осифъ объяснилъ 
имъ эти сны. Первый изъ нихъ вмд'Ьлъ во СН?6, что 
выросли три виноградныя ви/гви, и созрели //годы, онъ 
взялъ //годы, выжалъ въ чапту, и поднесъ сокъ царю. 
1осифъ сказалъ  ем?/: черезъ три  дм// царь выпустить 
тебя отсюда, и ты опять будешь по прея,-.нему подно
сить ем у  вино.

Другой же челови,къ вид'Ьлъ во сн?л, что онъ несъ 
на голов??» три корз?/ны. въ этихъ корзг/нахъ были р а
зный яства, но налетали  птицы и расклевала куш а
нья. 1осифъ сказалъ ем?/: черезъ т р и дня царь прика- 
ж етъ отрубить теб??» голову, прикажетъ тало  твое по
высить на дерев'Ь, и птицы будутъ клевать тебя. Т акъ  
и случилось, какъ  сказалъ 1осифъ.

Посл'Ь отаго египетский царь Фараонъ такж е что 
то увнд'Ьлъ во сн?а, и собрал?/сь ученые люди, и ни кто 
не мо]’ъ объясн?/ть царю сонъ его. Тогда тотъ человыкъ 
которому 1осифъ прежде растолковалъ сонъ, вспомнилъ 
о 1осифЬ и сказалъ Фараону, что въ темнгщ'Ь есть че- 
ловыкъ, 1осифъ, который ум??»етъ хорошо объяснять сны.
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эванъ, 1осипъ, кудъ ангулантъ мастерынгъ каткылле 
тынванъ.

Омбе ;ка П араонъ Ьсипымъ квыорбанъ, ай онде 
янгунъ табна келедадырымбанъ. М анъ кюдебтембоу, 
табъ чарынъ, што квайендо селт,дчь юрсей с&фла по- 
некванбатъ, я нынбде сельдчь а вой смрла понекванбатъ 
и авой смрла ад реей ш рлам ъ  ямбатъ. М анъ «и кондым- 
боу и сяндынгъ кюдебтембоу, што сельдчь сво колосла 
орынбатъ, нынбле сельдчь чагымлыди кблосла орымбатъ 
ай чагымбыди колосла сво колослаыъ амбатъ.

Тосипъ чарынъ' тау, сельдчь погынъ егапетскай 
чвочегыеъ абсотъ кочи телынлеквэнчитъ, а кап на сельдчь 
погын’ь мельчь асъ телынлеквенчитъ. Ваумывунъ, амди- 
куатъ, ъшзуй кумъ танъ выбираиллелъ штобъ абсотымъ 
заготовимгу, -кусакынъ кочи абсотъ телынлеквенчитъ, и 
гуламъ абстугу навремягынъ, кусакынъ абсотъ асъ те- 
лынлеквенчит!..

Н асакы нъ Параонъ чарымбанъ: кайгынъ нмльди 
кумъ ме кон чуть, если весь тау тегенъ окырни Номъ 
шомбанъ, насакынъ тэйзуйлмгъ тастъ кумъ чангванъ. 
Тидам'ь варгылагъ весь египетский п/ламъ тастъ  манъ 
нш ьджимбоу и кай танъ чаренчантъ, тантарэ весь мем- 
быди энчитъ. И  знатнай 1«/гле Хосипымъ Параонъ мем- 
бан'Ь, и палгле табни неу знатнай ай коумбыди кумъ 
мимбанъ, и табъ нетымбанъ.

Сельдчь погынъ абсотъ 1осипъ такылкузанъ и кочи 
такылбанъ, а кусакынъ навремя т/амбанъ, што абсотъ 
телымбыле асъ /обырзанъ, насакынъ египетский 10/лани 
абсотъ табъ мерирле юбырзанъ. ай комде амдикомтъ ми- 
гузанъ. Навремягынъ К анаанскай чвочегынъ абсотъ нан
деръ асъ телымбанъ. и кусакынъ 1аковъ уондымбанъ 
што Египтогынъ абсотъ мериргватъ, насакынъ наче'1'гь 
онде мламъ щ ы м бан ъ , штобъ абсотымъ таведжигу.
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Тотчасъ же Фараонъ плавам. -Ьсиф а и разсказакъ 
ому сон'ь свой. Я  внд'Ьлъ во С1Ш сказалъ онъ, что изъ 
рЬкг/ вышли семь коровъ жмрныхъ, а потомъ вм п ли  
семь коровъ тощихъ. и  тонне-' коровы съюли жмрныхъ 
коровъ. Я  опять уснулъ и снова вид'йяъ, во сяЬ, что 
выросли -семь хорошмхъ колосьевъ. и потомъ выросли 
семь сухихъ колосьевъ, и сух/е колосья съюли хоро- 
шихъ колосьевъ.

Ь сиф '1. сказалъ: вотъ. семь л'Ьтъ въ египетской зем
лю уродится много "люба, а посл'Ь семь л'Ьтъ хл'Ьбъ со 
вс алы, не будетъ родиться. Потому, царь, ты выбери 
разул наго человека, чтобы заготовить хлюба, когда 
онъ очень уродится, и прокормить людей въ то время, 
когда хлюбъ не будетъ родиться.

Тогда Фараонъ сказалъ: гдЬ мы найдемъ такого 
человека, е^лп псе ото Богъ  открыла. тебю одному, то 
умнюе тебя нЬтъ человека. Теперь я  поставилъ тебя 
надъ всю ми египетскими людьми, и что ты скаж еш ь, 
все будетъ сдюлано но твоему. И  сдюлалъ Фараонъ 
Ь си ф а  знатнымъ человюкомъ, и далъ ему въ жены 
дочь знатна го и богата го человека, и онъ женился.

Семь .тЬтъ Ь сиф ъ  собиралъ хлюбъ и собралъ очень 
мново, и когда пришло то время, что хлТ>бь не сталъ 
родиться, тогда онъ продавалъ хл'Ьбъ егнпетскимъ ию
ля мъ и деньги представлялъ царю. П ъто  время въ Х а 
наанской землю хл'Ьбъ такж е не родился, и когда 1а- 
ковъ услышала что вл, Егнпт'Ь продають хлюбъ, тогда 
послалъ туда своих'!, сыновей, чтобы купить хлюба.

3



Табла Егмпентъ туомбатъ, а  абсотымъ таугу надоб- 
нанъ эзынъ онде Ьсипы ндо. Таумывунъ агагла Хосипы- 
ни туомбатъ и табни омтымбатъ. Табла табымъ асъ ко- 
стымбатъ, а  табъ табламъ костымбанъ и тэйербанъ, 
кай уконъ кюдебтембанъ. Табъ егннесклй сетчанъ сюнд- 
зеняянгъ таблани ченчизанъ, што табла туомбатъ чвочь 
маннембыгу, штобъ капче муотлазе ти туогу, и окырымъ 
таблаш шдо чурмегындъ омдальжиле куральджимбанъ.

Мула жа агатламъ маткынтъ табъ уодымбанъ, таб
лани абсотымъ мимбанъ и куральджимбанъ окырмыгмнъ 
пиремзе кыба тимнямъ Вешаминымъ татку, што наса
кынъ табъ верилеэнчитъ, што честнай гула табла эватъ. 
А гагла маткынтъ туомбатъ, а  1аковъ Вешаминымъ Е гн- 
пентъ уодыле асъ кыгызанъ.

Кусакынъ ж а аи аботымъ тан ака мегумбанъ, на
сакынъ Хаковъ заневоля Вешаминымъ Египентъ уодым- 
банъ, и агатла окырмыш нъ табзе аи 1осипыни туомбатъ 
ай табнн омтымбатъ. Н асакы нъ 1осипъ таблани нуом- 
банъ, што тимня таблани табъ эванъ, тимнл на самай, 
кудымъ темой гула ни табла мерирбатъ. таблананъ со- 
гозанъ элынди ли и здорованъ ли эзелъ, 1аковъ, эванъ, 
ай таблани мадырзанъ ти Егушентъ табымъ татку. Мм- 
дикомъ, костылебе, што 1осипъ эземъ ай агатламъ ком- 
банъ, 1аковынно онде колеснисантъ уодымбанъ и табымъ 
квыорзанъ ти Египентъ тюгу мельчь элгу.

1аковъ, костылебе, што табни идъ 1осипъ ещё элын
ди эванъ, и табымъ пирегантъ квыорнытъ, путёмъ ан- 
талбанъ, ай весь онде илазе и онненмоунзе Египентъ 
пересслмтчимбанъ. Ти 1осипымзе табъ конджирчимбанъ, 
а 1осипъ табни гесемскай чвочь мимбанъ, штобъ на- 
четъ элгу. Тау чвочегынъ 1аковъ окырмьштъ онде иймат- 
лазе эллеуобырзанъ, и смрламъ ай конеркаламъ ганим- 
затъ. ХХ,усакынъ даж а 1аковъ и 1осипъ кумбагъ, наса
кынъ ийматла 1аковымъ тындъ элгу калымбатъ, и оненъ 
пиремтъ израильскай народагле немдызатъ.
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Они пришли въ Египетъ, но хли»ба купить надоб
но было у сама го Ь сиф а. П о этому братья явились къ 
Ьсиф у и поклонились ем?/ до земли. Они не узнали 
его, но онъ узналъ ихъ и вспомнилъ, что прежде онъ 
внд'Ьлъ во сни». Онъ говорилъ съ ними на египетскомъ 
языки» сурово, что они приш ли высмотреть землю, чтобъ 
после прштм сюда съ войсками, и одного изъ нихъ при- 
казалъ посадить въ темницу.

Прочихъ же братьевъ онъ отпустилъ домой, далъ 
имъ хлн>ба и приказалъ вми»стЬ съ собою привезти мень- 
ш аго брата Веш амина, что тогда онъ пови»ритъ, что 
они честные лиши. Б р атья  п р Ь х ал и  домой, но 1аковъ 
не хоти»лъ отпустить Вешамина въ Егнпетъ.

Когда же хли»ба сделалось опять мало, тогда 1а- 
ковъ ноневолЪ отпустилъ Веш амина въ Египетъ, и братья 
ВМИ.СТ'Ь съ нимъ опять пришли къ Ь сиф у и поклони
лись ем у  до земли. Тогда Ь сиф ъ  открылъ имъ, что онъ 
есть имъ братъ, котораго они продали купцамъ, спра- 
ш ивалъ у нихъ здоровъ ли и жнвъ ли отецъ его 1а- 
ковъ, и просить ихъ привезти его сюда въ Египетъ. 
Ц арь, узнавши, что Ь си ф ъ  нашелъ отца и братьевъ, 
послалъ за Ь ковом ъ свои колесицы и звалъ его прш,- 
хать въ Египетъ жить со вси»мъ.

Ь к о в ъ , узнавши, что сынъ его Ь си ф ъ  еще живъ, 
и зоветъ его къ себи», очень обрадовался, и со вси»ми 
своими сыновьями и имугцествомъ переселился въ Е ги 
петъ. Зди»сь онъ увидался съ Ьсифомъ, а Ь сиф ъ  далъ 
ему Гесемскую землю, чтобъ тутъ жить. Н а  этой зем
ли» сталъ жить Ь к о в ъ  вми»сгЪ съ своими детьми и па
сли стада коровъ и овецъ. Д аж е когда Ь к о в ъ  и Ь си ф ъ  
умерли, тогда ди,ти Такова остались здесь и называли 
себл народомъ израильскимъ.

3*



Кочи подъ кванбанъ. а индьпа 1аковымъ египет
ский чвочегынъ элызатъ и ужъ Нумъ авольджимбатъ, 
египетская ну/лани омтыле мбырзятъ, ай апойлагле 
мегумбатъ. Табла п утей , кочи мегумбатъ. Египетский 
амднкомъ л ары л было уобырзанъ, если табла “ещё кочи 
Ӱнчатъ, насакынъ весь египетскай чвоченгъ египетскай 
гуландо пирегаитъ нчатъ. Ъаумывунъ израильский гу 
лам ъ кырбмчланъ мету и квачьланъ ай варгъ матланъ 
строилле злставимзагь. Тау табъ мепъгань, штобъ са- 
чай работалаыдо таола ку/внпетъ бы. А табла д ао  кочи 
мдгузатъ. Ы асакыпъ амдикомъ куральдлсимСшнъ, если 
израильская комтъ идъ тедынчанъ, насакынъ тау сан 
дынтелымбыди тебекумъ квальчь чад ж и г V и коптырсг.

Навремягыпъ Моисей Телымбянъ. Ку/пдыпгъ гулан
до эвелъ очимзанъ табымъ, я ныпбле ужъ и очимгу 
авой эзембанъ. Н асакы нъ эветъ сатбьтди корзинканъ им- 
банъ, и опдг кыба имтъ тау корзинка!ыпъ пенбанъ и 
корзннканъ ёткынъ ады мбанъ чажеканъ наместамъ, ку- 
тенъ амдикумъ неу у/рле пальджизанъ. Эттангъ злебе 
еаместантъ амдикумъ неу у/рлс тюмбанъ. Корзин кань 
табъ конджирбанъ, табымъ игу куральджимбанъ, шом- 
банъ, и кыба тебекумъ, кудъ чу/рызанъ, комбанъ. Тау 
кыба кумъ табни жалкаиъ озечбанъ, пи[)е!'антъ табымъ 
заместа имгь табъ имбанъ, ай путёмъ табнн, свыорбапъ, 
и Моисеьи'ло табымъ нембань.

И ильдипгъ Моисей амдикумъ маткынД) орымбанъ, 
ай оголчолджнмбыди ай төйзуй комъ мегумшнъ. И з- 
раильскай гу/ламъ завсегда табъ жалеймзанъ. и куса- 
кынъ табнн тесарымъ тюдъ эзынъ, ыасакыиъ амдикумъ 
маткындо табъ кванбанъ, Гесемскай чвочегынъ элле 
уобырзанъ. кайгынъ израильскаи гу/лд олызатъ. ЬТаченъ 
Моисей окыръ египетскай кумъ кватбанъ нано, што 
израильскай кумъ табъ путемъ кеттв та,нъ. А кусакынВ 
наунчатъ амдикомъ костымбанъ, насакынъ Е гипощ о 
М ад1амскай чвоченъ Моисей куролбапъ, Чвож абни 1о-

—  20 —
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Много лг1>тъ прошло, а. потомки 1икова ж «л и иъ 
египетской земли,, и уже забили йога. стели покла
няться египетскимъ богимъ, и сделались злим и. Они 
очень размножились. Ц арь  египетской ничалъ бояться, 
если они еще больше размножатся, тогда всю египет
скую землю отъ егинтянъ отберутъ себн». Поэтому за- 
ставлялъ илриильтянъ дн-лать кирпичи строить городе 
и дворди. Это онъ днлалъ  за томъ, чтобы отъ тяж е- 
лыхъ работъ они умирели бы. Н о они еща больше раз- 
множелись. Тогда царь приказелъ, если у изриильтя- 
нина родится сынъ, то этаго новорождеиваго сп на бро
сить въ ря,ку и топить.

Въ то время родился Моисей. Долго мать прята
ла его отъ людей, а потомъ уже нельзя стело и скры 
вать. Тогде меть взяли осмоленную корзинку, и поло
жила въ эгу корзинку своего миленькаго сина, и кор
зинку пустила на водм близь того мн,ста, куди прихо
дила купиться царская дочь. Н е  много погодя, на то 
ми,сто пришли купиться церская д,очь. Они увид/Вш 
корзинку, велмла достать ее. открила, и нашли маль
чика, который пликалъ. Е  й стило жилко эта го мальчи
ка, они взяли его себя, вместо сош а,'и  очень полюби
ла его, и назвали его Моисеемъ.

Т акъ  Моисей вмросъ въ цирскомъ дворца, и од;г>- 
лался чоловмкъ ученый и т/мный. Онгь всш'ди сожал/ьлъ 
израильтянъ, и когда ом-?/ минуло со]Юкъ ;гЬтъ, тогда 
онъ ушелъ изъ цирекаго дома, стиль жить въ Гесем- 
ской земли,, гдф я;:или израильтяне. Тамъ М оисейуб/мъ 
одного египтянина за то, что онъ я;естоко бнлъ из
раильтянина. А когда о томъ узнилъ царь, то Моисей 
убПкилъ изъ Вгипта въ М ад1имскую землю, прншелъ 
к.ъ Священнику 1офору, стилъ пасти его овепъ, и ж е
нился, взявъ себя, женою дочь Гофора.
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порыни тдембанъ, табымъ конеркаламъганммгу дебырзанъ, 
ай нетымбанъ, неу 1опорымъ пирегантъ паягле илебе.

М ад1амскай чвочегынъ тесарымъ погынъ Моисей 
элысанъ, а нынбле у ж ъ  табни Номъ тюмбанъ и ку- 
ряльджимбаеъ Е гипентъ квапгу и весь израильский 
гуламъ Египендо понеквандыгу.

Моисей Египентъ т/омбанъ, окы рмы ш нъ онде ага- 
зе Аароезе, амдикомтъ Параоныни тш гбанъ и табни 
чарынъ: И зраильский гулани Номъ нмльдингь тегенъ 
ченчитъ: М ань народанъ Египендо юдетъ, штобъ пу- 
стмнягынъ Мегенъ табла омтынетъ бы ай жертванъ 
порчинетъ бы. П араонъ табни чарымбанъ: израильский 
Нумъ манъ асъ  тынвау и гуламъ асъ юденчау.

Н асакы нъ Моисеызе весь египетский чвоченъ кётъ 
разъ Номъ наказммгузанъ. К ётъ  разъ  беда тадгузанъ ай 
кажнай разъ молитванзе Моисеымъ беда дтыркузанъ. 
К аж най разъ, кусакынъ сандынъ беда юбырчизанъ, наса
кынъ Параонъ гуламъ юдыле обесчаимзанъ, а  кусакынъ 
беда утыркузанъ, насакынъ табъ гуламъ ай асъ ищыгу- 
занъ. П осленнай беда н ш ь д и  эзынъ: окыръ пегынъ весь 
египетский гуланнанъ первателымбыди иламъ Н унъ А н- 
гелъ кватбанъ, и нмльдинъ эзынъ, што кажнай маткынъ 
чурызатъ.

Н асакы нъ Параонъ пирегантъ Моисеымъ и Ааро- 
нымъ квыорбанъ и табьягыни куральджимбанъ, омбе 
ж а окы рм ы ш нъ весь израильский гулазе Египендо 
квангу, кутенъ кыгагъ. Весь израильский гула Е г н -  
пендо- понекванбатъ. ай окырммнтъ пиремзе весь он - 
ненмоунтъ и маткый суруламъ нмбатъ и тадынгъ Н я -  
ронъ Моряни кванбатъ. Тау времягынъ табламъ м уг- 
тонъ тысячь тебегуламъ эзынъ. Н янненъ таблани т и т -  
зиди сальджъ Номъ юдымбанъ, штобъ ватоунъ табла ни 
адольчигу. Пегынъ ж а тау сальджь тишзиди эзынъ, и 
таблани, калакай телгынъ, эзынъ.
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Моисей жилъ въ М адтмской земли. сорокъ лЬтъ, 
а потомъ уже явился ему Б огъ  и повеледъ идти въ 
Египетъ  и вседъ  израильтянъ вывести изъ Египта.

Моисей пришелъ въ Египетъ, вмнсгЬ съ старш имъ 
братомъ своимъ Аарономъ, явился къ цар/о Фараону и 
сказалъ ему: Б огъ  народа израильскаго говоритъ теби. 
такъ: отпусти Мой народъ изъ Е гипта, чтобы въ пу- 
стынЬ они поклонились бы Мни. и принесли бы МнЬ 
жертву. Ф араонъ сказалъ ему: я  не знаю израильскаго 
Бога и людей не отпущу.

Тогда Богъ  чрезъ Моисея всю египетскую землю 
десять разъ  наказывалъ. Д есять разъ  приходила б'Ьда 
и всякш  разъ  по молитв); Моисея б'Ьда переставала. 
В сякш  разъ, когда бЬда новая начиналась, то Ф ара
онъ обещ ался отпустить людей, а когда б'Ьда переста
вала, тогда онъ опять не отпускалъ людей. П оследняя  
казнь была такая: въ одну ночь Ангелъ БожШ убилъ 
у в се д ъ  египтянъ первенцовъ, и было такъ, что пла
кали во всякомъ домЬ.

Тогда Ф араонъ призвалъ къ себи. Моисея и А а
рона и ириказалъ имъ, тотчасъ же выйти изъ Египта, 
куда хотятъ-, вмедтЬ со всш гъ народомъ израил ьскимъ. 
Вси> израильтиде вышли изъ Е гипта, и взяли вми.стЬ 
сг1. собою все имущество свое и скотъ, и пошли прямо 
къ Чермному Морю. В ъ эго время ихъ было шестьсотъ 
тысячь человедъ мужчинъ. Впереди къ нимъ Б огъ  по- 
слаль облачный столбъ, чтобъ указывать имъ дорогу. 
Ночью же этотъ столбъ былъ 01 ненный, и имъ было 
св'Ьтло, какъ  днемъ.
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Параоини Жалканъ эзембанъ, што израильский гу
ламъ табъ юдымбанъ, табни табла путё'мъ ряботатчи- 
затъ, ай табъ кыгымбанъ табламъ, нётылебе, могонеба- 
ралгу. Кочи ююнтези мютъ табъ квыорбанъ и нётыле 
табламъ кванбанъ, Кусакынъ ГГараонымъ ай егнпет- 
скай мютъ израиль&кай гула конджирбатъ, насакынъ 
путё'мъ кытчивымбатъ. Титзиди сальджъ могнеуиъ .из
раильский гуламъ вазьтмбанъ и таблани телынгъ эзынъ, 
а с ту пето кай гула ни аы 'тш ъ мегумбанъ. Моисей онде 
чуррызе морянъ кеттембанъ и моря онде пиремть тарым- 
банъ, Аублеканъ ай. аублеканъ, калакай стена, ётъ 
вазымбанъ, а сыдыгодегынъ морянш огы нъ ватъ мегум
банъ. Й,зраилыжай туда морянылонзе аублекаитъ мен- 
дымбатъ, и египетская мютъ на Ж 1 ватонзе кванбатъ. 
Кусакы нъ израильский гула в^сь мендымбатъ, наса
кынъ Моисей онде чуррызе аи морянъ кеттембанъ и моря 
укольджаре мегумбанъ. а египетский гула и ондъ П а- 
раоыъ ковымбатъ.

Кочиглагъ кётъ тонъ вёрс-тламъ израильский гу- 
лани чажиде надобнанъ эзынл, начвочентъ, кайгынъ 
уконъ 1аковъ элысанъ, кай Аврам ни и табни нидъила- 
ни Номъ обесчаимбанъ. Чажиле надобнанъ эзыпъ чво- 
че1’ынъ, кайгынъ только окыръ кора эплнъ, кай['ынъ 
косъ кай гула нэй асъ элызатъ, косъ кай Iпочла и по
ла нэй асъ орымзатъ, ай косъ кай квайла нэй асъ 
кёнгузатъ.

Кайгынъ ётымъ чангванъ, нынто Моисеыни Номъ 
куш льдж ечитъ чуррызе п/оллаганъ кеттыгу, и ёгъ  ку- 
ролджечитъ. К айгы нъ ётъ паринди ентъ, нындо Мои- 
сш н и  Номъ куралджечитъ по ётыитъ ю нгу, и ё т ы ш -  
инди мегуэнчитъ. Кайгынъ ватимъ народа кыгымбаыъ, 
Номъ куральджимбанъ, и кочи нуысурула тголетимбатъ 
и народа капучимбаиъ. К аж най каремыгынъ нунсюн- 
нендо крупа иллегамджичизанъ, каемъ народа такы л-
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Фараону стало жалко, что о т ,  отпустмлъ израиль
тян^.1 они много работал и для него, и онъ захотелл. 
догнать ихъ и воротагь назадъ. Опт. еозвалъ большое 
конное ной с ко и отпранился догоняла, их!.. К огда из
раильтяне увад,'Ьли Ф араона и (Идиотское войско, тог
да очень испугались. Облачный столбъ всталъ позади 
израильтянъ, и имъ было св’Ьтло, я ею ттянамл. сд ел а
лось томно. Моисей у дари лъ своамл, жезломъ по морю 
и море само собою разделалось. Кода встали, какъ  
с'Г'Ьна по л;?/ и другу/ю сто])ону, а нл, средшгЬ по дну/ 
моря образовалась дорога. И зраильтяне по дну/ моря 
переш ла на другу/ю сторону, и егяпел-ское войско по
пью тою же дорогою. К огда израильтяне переш ли все , 
люгда Моисей своямъ жезломъ опять ударилъ по морю 
и море сделалось по прежнему, а египтяне и самл. Ф а- 
раонъ утону/ли.

Бол1,е тысячи версл'ъ надобно было идтя израиль- 
тянамъ въ IV/ землю, гд’Ь прежде жилъ 1аковъ, кото
рую Вогъ объш алъ Аврааму и его пол’омкамъ. Надобно 
было идти въ зеумле. гдг1; только былъ оданл, песокл., 
г.гЬ не’ ж и ш тъ  л год и, ни рас л а травы и деревья и не 
протекали реки .

Г д гЬ н1;лъ воды, тутъ Вогъ прикажетл, Моисею 
ударить своямъ жезломл. въ камень, и поб'Ьжятъ вода. 
11 дгЬ горька вода, тут ь Во гл. новеля.тъ Моисею поло
жить вь 1 оду дерево, и вода сд елается  сладкою. Гд'1; 
народл. захотелъ  мяса, Во1 ъ приказала,, и налетело 
множеелво итяцъ и народл. насытился, Всякое у/тро съ 
неба низ1ьадала крупа, которую народъ собиралъ, ва- 
рялъ  и ел ъ . В сяк1Й день Вогъ показывалъ израильгя-
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занъ, ш ’ырзанъ ай амзанъ. К аж най телгынъ Номъ адоль- 
джизанъ израильскай гулани, што Табъ Оедъ, Орсуй 
Номъ, табламъ тадырытъ, Номъ, Кг/дыни нунсюнчь и 
чвочь, квай и етъ и весь яш гояьджинатъ.

Сомбасарымдетти телгывъ танбардоты Синаентъ таб
ла тяумбатъ и селай погынъ ты вдъ израильскай тупа, элы
затъ. Тывдъ кётъ заповедла Н уввавдо таблавм мим- 
быди эзатъ, и тывдъ ж а Н увъ куральджимбыдимызе 
Моисей Н увъ  М атъ строимбанъ,' каемъ окыръ меставдо 
ау местанъ арынчетчигу можвавъ эневъ бы, и скмш ян- 
гле свиденьямъ табымъ нембавъ. Тау времявдо титзи- 
ди сальджъ инвеувъ скмшемъ нмнгыле юбырзанъ. Тау 
скиш ягынъ ковчегъ заветымъ Моисей четчимбанъ.

Ковчегъ заветымъ золотандари тульчонъ эзынъ, ку- 
тенъ пенбыди эзатъ скрижали заветымъ, ал и Заповедла 
#нде Н умзе сыдъ каменнай лемлагынъ нагырбыди. 
Нындъ ж а кала маннанзе, ал и крупанзе, кай нунсюн- 
нендо кажнай каремыгынъ иллегамджичизанъ. четчим- 
быди эзынъ, ай чурръ Ааронымъ эппюзанъ. Ш тобъ изра
ильскай гула завсегда тэйербынетъ бы. што законъ таб- 
ланм Номъ мимбанъ, в1то ватогынъ Еггшендо табламъ 
нунсюнчегой абсотызе Ондъ Номъ абстыкузанъ, ай што 
весь израильскай гуландо Г лавная Чвожабле Ааронымъ 
Номъ выбираимбанъ.

И зраильскай гула нянненъ кванбатъ, а кусакынъ 
чажеканъ К анаанскай чвочемъ табла мщ ы ле мбырзатъ, 
насакынъ пмремдо сыдыгоетъ гуламъ выбираимбатъ, 
окыръ кумъ кажнай коленандо. и табламъ ш ы м б атъ , 
штобъ тау чвоченъ уконъ маннембыгу. Тау гула весь 
Канаанскай чвоченъ маннембатъ ай конджирбатъ, што 
тау чвочь ко) мбыди енгъ, што наченъ абсотъ сво ором- 
лечаженъ, и кажнай чобырла кочи эватъ, а нандеръ 
конджирбатъ, што наченъ кочи квачьла эватъ и табла- 
гынъ орсуй гула эллатъ.
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намъ, что Самъ Онъ, В огъ Сильный, ведетъ ихъ, Вогъ, 
Которому повину ются небо н земля, воздухъ и вода и 
все сущ ествую т^ е.

В ъ пятидесят ый день приш ли къ горн, Синаю, и 
зди,сь израильтяне жили цюлый годъ. Зди,сь Г ш и  да
ны имъ отъ Вога десять заповедей, и зди>сь же по по- 
велю нш  ВоЖ1Ю Моисей устроилъ церковь, которую 
можно было бы переносить съ одного мюста на другое, 
и назвалъ ее ски шею свидюшя. Съ этаго времени об
лачный столбъ с т а л ъ  стоять вверху скинш . В ъ  этой 
скинш Моисей поставилъ ковчегъ зав е та .

Ковчегъ зави,та былъ золотой ящ икъ, куда поло
ж ены  были скрижали зави,та, или заповЬди, написан- 
н ы я Самимъ Ботомъ на двухъ каменныхъ доскахъ. Тутъ 
же была поставлена чаш а съ манною, или съ крупою, 
которая каждое утро выпадала съ неба, и леж алъ жезлъ 
А ароновъ. Чтобъ израильтяне помнили бы всегда, что 
В о гъ  далъ имъ законъ, что въ дороге изъ Е ги пта Самъ 
В огъ  кормилъ ихъ небесною пищею, и что изъ всн,хъ 
израильтянъ Первосвященникомъ Вогъ избралъ Аарона.

И зраильтяне пошли впередъ, а  когда стали под
ходить близко къ земли, ханаанской, тогда выбрали 
отъ себя двенадцать челови,къ, по одному человеку отъ 
каждаго колена и послали ихъ, чтобъ прежде высмо
треть  эту землю. <9ти люди осмотрели всю Х анаанскую  
землю и увидели, что эта земля богата, что хлюбъ тамъ 
родится хорошо, и всякихъ плодовъ много, но такж е 
увидали, что тамъ много городовъ и въ нихъ живутъ 
сильные люди.
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Кусакынъ израильскай пула весь тау юндымбатъ, 
насакынъ п у те.да ларымбатъ ай чурыие юбырзатъ. Таб
ла авольлжимбатъ, што Номъ табламъ гадрытъ, што 
Ном'ь можетъ весь мегу. кай Табъ ужъ и адольчимбанъ 
таблани. Тауно таблани Номл, кводымбань, ай Н ярынъ 
Моряндоты могнебаралчлгу таблани куральджимбанъ, и 
чарынъ таблани, што тесарымъ погынъ пуотонягынъ 
табла чажилеквенчатъ, и што весь гула, кай Египендо 
понекванбатъ, пустмнягьйтй кунчатъ, што К анаанскай 
чвочентъ только нагула т-юнджатъ, кай пустанягы нъ те- 
.гымбатъ. Насакын'ь израильской гула Н яры нъ Морями 
'д!оты аи могнебарллчимбатъ.

Титави тесарыиъ подъ израильскай гула чажеканъ 
К анаанскай чвочемъ аи мидыле юбырзатъ. Ааронъ ужъ 
кумбанъ. Моисеыни Номъ куральджимбанъ заместа пи
ремтъ Тадыркудгле яародани 1исусымъ Навнӈымъ н ш ъ д - 
жигу, а нынбле танбарглнтъ Н апавъ  иннетюгу и на
ченъ кугу. Моисей тонъ ай вилгарымъ погынъ элы- 
занъ.

Кусакынъ израиль(5кай гула квайендоты 1орданымъ 
мндымбатъ, кай край!ынъ К анаанскай чвочемч» эзынъ, 
и кёгонварка квачемъ Хериконамъ утырэльчимбатъ, н а
сакынъ аублеканъ квайемъ 1орданымъ мендыгу нада 
э ‘ынъ. 1исусъ Н авинъ куральджимбанъ чвожаблани нян- 
нонъ квангу и он онъ кваднарогынъ ковчегъ заветымъ 
т # ш / .  Только чг.ожабла окырмьштъ ковчеганзе квайонъ 
сернатъ, насакынъ омбе л и  отъ кёунле утырбанъ, и ь и д ъ  
квайемъ ы/огучимбанъ, и $ с ь  израильскай гула мло- 
гын’ь аублеканъ мендымбатъ. Тидамъ квачь 1ериконъ 
игу нада эзынъ.

А у телгынъ, карсмьп’ыпъ Тисусъ Н авинъ аи ку
ральджимбанъ чвожаблани нлнненъ квангу и оненъ квяд- 
парогынъ ковчегъ заветымъ татку, а весь израильскай
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Когда и зр а и л ь т я н  услышали все это, тогда очень 
забоялись и стали п такать. Он?; зя б ш и . что ихъ ве- 
детъ Вогъ, что Вогъ ложетъ сашлать все. что Онъ уже 
и ноказалъ имъ. За эго Ногъ пропш.вался на н??хъ, и 
приказал'ь имъ опять воротиться къ Черному Морю и 
сказалъ имъ. что сорокъ ш т ъ  он?? буду гъ ход?«ть по 
нустшгЬ, и ч го вс??) ::?Л;ги. которые вмгпли изъ Ёг??пта, 
умрутъ въ нуетмп'й. что въ землю Х анаанскую  щ цйдугь 
только т'Ь, которые родились въ нусш ий. Тогда израиль
тяне опять ворот??лпсь къ Чермному Мо])Ю.

Ч ерезъ сорокъ ж п .  израильтяне. опять стали нод- 
ход??ть близь Х анаанской земл??. Ааронъ уж ъ  умеръ. 
Моисею повел йлъ Вогъ вместо себя вождемъ поставить 
1ис?/сл Нав??на, а потомъ взойт?? на гору Н аеавъ  и гамъ 
умер?ш>. Моисей жи.гь сто двадцать л'йтъ.

Когда израильтяне п])ибл??зились къ рйк?л 1ордану, 
которая была на граш?цй земл?? Х анаанской, и оста
новились противъ города 1ерихона, тогда надобно Сшло 
перейт?? на др?у сторону рйк?? 1ордана. Хисусъ Н а- 
в??нъ приказалъ Священникамъ идт?? виередъ и нест?? 
на сво??хъ нлечахъ ковчегъ залш/га. Только священники 
вм??,ст1; съ ковчегомъ вошл?? въ р?оку, ггогд<7 тотчасъ же 
вода перестала течь и открылось дно рйк??, и не I; из
раильтяне ио-дну перешли на другую сторон,. Теперь 
надобно б?)?ло взять город'ь 1ерихонъ.

Н а  другой лень утромъ 1исусъ Нав??нъ опять при
казалъ сия [ценник,амъ идт?? впередъ и нести на евоихъ 
нлечахъ ковчегъ завнгга; а вей, израильтяне иозадг? ихъ
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гула могвеунъ таблазе гооронъ квачемъ чажизатъ. Н иль- 
дингъ окырынгъ квачь табла квяяльджимбатъ и муггыкъ 
телгынъ тау табла мевызатъ. Сельдчимджетти телгынъ 
израильскай гула сельдчь разъ квачовтъ кваяльджим- 
батъ, а нынбле весь громкангъ лавговбатъ и васакы въ 
стевала квачемъ оненъ каведимбатъ, израильскай гула 
кначонъ сернатъ, весь квачоги гуламъ тэгалазе кват- 
батъ, а самай квачь порчимбатъ.

Нильдингъ весь К аваавскай  чвочентъ чангъ табла 
пирегантъ имбатъ и 1исусъ Н авннъ кечёльчь сыдгоетъ 
колевлазе израильскай народив табымъ тарымбанъ, и тау 
чвочегынъ табла элле юбырзатъ. К усакынъ 1исусъН авинъ 
кумбанъ, насакынъ Овдъ Номъ гуламъ выбираимзанъ, 
йггобъ израильскай гулазе правимгу. Тау гула Суп,ъя- 
лагле немднкузатъ. Кусакы нъ тетонъ ай сомбласарымъ 
подъ чажизатъ, н ш ьд и  Судъяламъ нагсарымъ эзатъ. 
Кечёльчь таблазе варгы лагъ известнай эзатъ: Дезора, 
В аракъ. Гедеонъ 1епай, Сампсонъ, 1л/й ай Самуилъ.

Тау времягынъ израильскай гула частангъ Нумъ 
авольджизатъ, лозлани омтызатъ, кай канаанскай гула 
омтызатъ, и табла омтызатъ и слузимзатъ. Т абла ча- 
стан 1’ъ авольджизатъ, кай таблани Номъ мембанъ. А 
нано Номъ мевызанъ, што канаанскай [’у ла  табламъ 
обидимзатъ, табланандо квачланъ и чвоченъ игузатъ, ай 
оненъ табламъ кунъ чвочентъ тадыргузатъ и кочи таб
ланандо тэгалазе кватгузатъ.

К усакынъ жа израильскай гула Н унчатъ тэйербы- 
кузятъ и Табни каисатчизатъ, насакынъ Номъ мевы
занъ, што кудъ та израильскай гуландо канаанскай 
]’уламъ понеканнингузанъ, квачланъ и чвочемъ табла
нандо могнеиккузанъ, и насакынъ израильскай гула и 
сво и покойнанъ элызатъ.

Кусакынъ последний Судъя Самуилъ нутёмъ эрай 
мегумбанъ, насакынъ израильскай гула табни тюмбатъ и
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шли вокругъ города. Т акъ  однажды они обошли во
кругъ города, и дя,лали ото они шесть дней. Въ седь
мой день израильтяне обошли во кругъ города семь 
разъ, а потомъ всЬ громко закричали, и тогда стены  
города сами развалились, израильтяне вошли въ городъ, 
вси>хъ городскихъ жителей убили мечами, а самый го
родъ сожгли.

Т акъ  они скоро забрали себя, всю Х анаанскую  
Землю, и 1исусъ Н авинъ рнзъЬлнлъ ее между двенад
цатью колунами израильскаго народа, и они стали жить 
въ отой земли,. Когда умеръ 1исусъ Н авинъ, го Самъ 
Вогъ избиралъ людей, чтобы управлять израильтянами. 
9ти  л щ и  назывались Судьями. В ъ теченш четырехъ 
сотъ пятидесяти лн/гъ, такнхъ  Сулей было тридцать. 
Между ними бол'Ье б ш и  известны: Девора, В аракъ, 
Гедеонъ, 1ефай, Сампсонъ, 1лгй и Самуилъ.

В ъ  ото время израильтяне часто забывали Бога, 
покланялись идоламъ, которымъ покланялись ханаан- 
сше л годи, и они покланялись и служили. Они часто 
забывали, что для нихъ сдн,лалъ Вогъ. А за то Вогъ 
дн,лалъ, что ихъ обижали ханаансш е л год и. отбирали 
отъ нихъ города и земли, а самихъ ихъ уводили въ 
чужую землю, и мгогихъ изъ нихъ убивали мечами.

Когда же израильтяне вспоминали о Бог-Ь, и ка
ялись Ему, тогда Вогъ дгьлалъ что кто нибудь изъ 
израильтянъ прогонялъ ханаанскихъ людей, отбиралъ 
назадъ отъ нихъ города и земли, и тогда израильтяне 
жили и хорошо и покойно.

Когда п о с ,тд ш й  Судья Самуилъ сделался  очень 
,старъ, тогда пришли къ нему израильтяне и говорили,



ченчизатъ. што табла кьтгатъ, штобъ табтаннанъ амди
комъ эненъ бы и табьш амдикумъ выбираилле мадыр- 
знтъ. С'амумлъ Ьумъ согонбанъ и Т абъ амдикугле вы- 
бнраимгу Слулымъ куральджимбанъ. Кусакы пъ Саулъ 
амдикугле мегумбанъ, насакынъ Нумъ табъ ае*ь мпгольд- 
жиле здбырзанъ, ай весь асъ ш пьдингъ  мевызагтъ, кун- 
деръ табгш Самуалызе Номъ !,'ура п.джизанъ. а онде- 
таре мезанъ.

Таумывунъ Самумлыни Номъ куральджимбанъ кы- 
ба илтъ Ьзсеамъ Д авзды мъ стачогын (О Винлеемындо 
израильскай гулани амдикугле мазимгу Самуйлъ н ш ь -  
дингъ и мембанъ. Тау врем я г ыидо окырмшггъ Днвм- 
дынзе завсегда Н унъ Квой эзынъ Саулымъ жа лозъ 
мучиллс юбырзанъ. Ш тобъ лозгдндо паранмлчипу, С а
ул ыни музыканъ юнгольджило сопетанмбатъ и кумъ 
табнм комбатъ, кудъ музыканъ мастерынгъ тмнвузанъ. 
Тау Давмдъ эзынъ. И  кусакынъ арпаяе табъ Саулынзе 
гатынъ кеттызанъ, насакынъ Саулындо лозъ токурол- 
гузанъ.

Саулыни Пилистомлянлазе война здбырчимбанъ и 
сыннэ мготъ нямди кёгонварка четчимбьтди эзагъ. Скы- 
рынгъ каремыгынъ пилистамскай стангындо пмгатуръ 
нонекванбанъ. тетъ сномвш чай аремнъ ш ф ы тъ табъ 
эзынъ ай Голзапыгле табъ немдыкузанъ. И зраильскай 
гуландо окыръ кумъ табъ квьюрле мбырзанъ, кудъ 
табзе теттенбыле могъ бы.ч Д авадъ  кёгонъ табш< тет
тенбыле понекванбан'ь и тэганжалкъ табымъ кватбанъ. 
Н асакы нъ весь пилистамскай гула сытоваскуролбатъ. 
Нано Саулъ онде кыба неу пяядзе Д,ишдыни мамбанъ, 
а кусакынъ народа Давмдымъ путёмъ андуле адбырзанъ, 
што Голчанымъ табъ  одолммбанъ, н а е а ш и ъ  Саулъ таб
нм путёмъ асъ евыорбанъ ай каннигле здоырзянъ. Т ау- 
мывунъ табынандо Дав?рдъ кунъ чвочентъ поискурол- 
банъ*. и кундынгъ табымъ Саулъ исвы занъ, штобъ 
кватгу.

—  28 —



26

что они желаютъ, чтобъ у нихъ былъ бы царь и про
сили его выбрать царя. Самуилъ спросилъ Бога и онъ 
повелелъ выбрать царемъ Саула. Когда Саулъ сд е 
лался царемъ, то сталъ ослушаться Бога, и все д елалъ  
не такъ, какъ ему повелЪвалъ Б огъ  чрезъ Самуила, а 
д елалъ  по своему.

П о этому Богъ повелелъ Самуилу помазать ц а
ремъ народу израильскому Д авида, младшаго сына 1е- 
сеева изъ города Виөлеема.*1 Самуилъ такъ  и сделалъ. 
Съ этаго времени вм есте с ъ Давидомъ пребывалъ Д ухъ 
Божш, С аула же сталъ мучить злой духъ. Чтобы из
бавиться отъ злаго духа, Саулу присоветовали слу
ш ать музыку, и нашли ему человека, который хоро
шо зналъ музыку. Это былъ Давндъ; И  когда онъ игралъ 
предъ Сауломъ на арф'Ь, тогда злой духъ отб'Ьгалъ отъ 
Саула.

У Саула началась война съ Филистимлянами и 
оба войска были поставлены другъ противъ друга. 
Однажды утромъ изъ филистнмскаго стана выш елъ бо
гатырь, онъ былъ ростомъ четыре съ половиною арш и
на и назывался онъ Гол 1аеомъ. Онъ началъ вызывать 
изъ израильтянъ одного человека, который могъ бы 
сразиться съ нимъ. Д авндъ вышелъ противъ него бить
ся и убилъ его безъ ору лая. Тогда в се  филистимляне 
разбеж ались врозь. З а  то Саулъ отдалъ Давиду женою 
сво?о младшую дочь, но- когда наюодъ началъ очень 
восхвалять Д авида, что онъ поб'Ьднлъ Гол1аөа, тогда 
Саулъ очень возненавнд'Ьлъ его и сталъ гнать. Поэто
му Д авидъ убЬжалъ отъ него въ чужую землю и долго 
Саулъ искалъ его. чтобы убить. ‘

4
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Ч ангъ  Саулыни П илистамлянлазе аи война гобыр- 
чизанъ и пилистимскай мютъ израильскай мготымъ пу
тёмъ кеттембатъ. Н агуръ гула Саг/лымъ. кватбыди эзатъ, 
а  ондъ Саулъ, пгуремтъ элындигле пилистгшлянани ми
гу асъ кмгылебле, онде тэт азе пггремтъ ондъ кват- 
банъ.

Капче тау мы амдикугле израильскай гг/лани Д а - 
вг/дъ мегумбанъ. К анаанскай гуландо 1ерусалгшъ квачь 
табъ ггмбанъ и главнай квачегле весь израильскай чво- 
чемъ табымъ табъ мембанъ ай тындъ элле гобырзанъ. 
Квачогынъ 1еруса.шмогынъ табъ  ск м тан ъ  четчимбанъ, 
кай Моисей строимбанъ. Н унъ М атъ Д авадъ  строилле 
1ш гы занъ а Номъ чарынъ, што Н унъ М атъ строим- 
ленчитъ идъ табнгг, кудъ капче табымъ амдикугле эн
читъ. Кусакынъ Давг/дъ амдикугле эзынъ, весь изра
ильскай гула счастлмвангъ элызатъ.

0кы ры нгъ окосказе онде матымъ Вирсаы’ямъ паятъ 
Ур1ени Давгудъ конджирбанъ. Табъ путёмъ красггванъ 
эзынъ. Давггдъ табнгу путёмъ свыорбанъ и пирегантъ 
паятзе табымъ гшу кы ш м банъ. Н асакы нъ давгудни 
аммонг/тскай война эзынъ. а Ур1я мготогынъ эзынъ. 
Давггдъ 1оавыни куральджимбан'ь, Урюмъ н ш ьд и  ые- 
стагы нъ нш ьдж игу . штобъ табымъ кватбынетъ бы. 
Нгульдингъ мембатъ и УрӰя кватбыди эзынъ. Вирсаш'я, 
пая табнгу, серммбанъ и табымъ пирегантъ паятзе Д а- 
•шдъ гшбанъ.

Титави окыръ подъ Давгулни В ирсав1*яндо идъ те- 
лымбанъ. Н асакы нъ Давидни пророкымъ Напанымъ 
Номъ годымбанъ. Н апанъ тгомбанъ табнгу и чарынъ: 
„амдикуатъ, окыръ квачогынъ сыдъкомъ, коумбылиай нуж- 
най элызагъ. Коумбыди комтъ кочй конеркала ай сь/р- 
ла эзатъ, а нужнай комтъ только окыръ конерка эзанъ. 
Коумбыди комтъ знакомай комъ тгомбанъ; штобъ та
бымъ угостим гу, коумбыди комъ нг/жнай кум до конер-
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Скоро у Саула опять началась война съ филистим
лянами, и филистимское войско разбило израильское 
войско. Три сына Сауловы были убиты, а самъ Сяулъ, 
не ж елая отдаться живымъ филистимлянамъ, убилъ се
бя своимъ мечемъ.

ГТосл'Ь эта го Д авидъ сделался царемъ народа изра- 
ильскаго. Онъ завоевалъ отъ Х аиднеевъ городъ 1еру- 
салимъ и сдилалъ его главеымъ городомъ земли изра
ильской. и сталъ здЬсь жить. В ъ  город'Ь 1ерусалим1; 
онъ поставилъ дкитю ,' которую построилъ Моисей-. Д а 
видъ хотилъ построить Х рамъ, но Вогъ сказалъ  ему, 
что Х рамъ построитъ сынъ ого. который послЬ его бу- 
дотъ щ ремъ. Когда Д авидъ былъ царемъ, вен изра
ильтяне были счастливы.

Однажды въ окно своего дома Д авидъ увид'Ьлъ 
Вирсавш), жену Вр1вву. Она была очень красива. Д а 
видъ очень полюбилъ ее и захотнлъ взять ее себи ж е
ною. Тогда у Д авида была аммонитская война, а Вр1я 
былъ въ войскЬ. Д авидъ прпказалъ 1оаву поставить 
.Врио въ такое мнето, чтобъ его убили бы. Т ак ъ  едн- 
лали и Вргя былъ убнтъ. Вирсав1я ж ена его, овдови- 
ла и Д авидъ взялъ ее себи женою.

Ч ерезъ  годъ у Д авида отъ Вирсавш  родился сынъ. 
Тогда къ Давиду Вогъ послалъ пророка Н аөана. Н а -  
өанъ пришелъ къ нему и сказалъ: „Государь въ одномъ 
город'Ь ;кили два человека богатый и бндныи у бога- 
таго человека было много овецъ и коровъ, а у бидна- 
го человека была только одна овечка. К ъ  богатому че
ловеку пришелъ знакомый человикъ; чтобъ угостить 
его, богатый человикъ отнялъ у биднаго овечку и уго-

4*
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канъ отбираимбант и онде знакомай к у м ъ  табзе у г о -  
стммбанъ“. Н асокыйъ т а у  ни  коумбыди комтъ Д авидъ 
п у тем ъ  кво Д ы м б ан ъ  и ч а р ы н ъ . ш т о  т а б ы м ъ  п а ч а л г у  
нада.

П апанъ Давндни чарынъ: тау комъ ондъ танъ 
эвантъ. Ур1яннанъ окыръ пая эзынъ, табымъ танъ  кват- 
балъ, а паять табни пирегангь паягле имбалъ. Н аса
кынъ весь онде грегтъ Д авидъ конддкирбанъ и чарым- 
банъ: Нумзе гатынъ манъ грешнтчимбоу. А Н апанъ 
келедадырымбанъ табни: „и танъ грегтъ Номъ нёрбал- 
банъ, а кыба тебекомъ, кудъ Вирсав]яндо телымбанъ, 
кугу долженъ эванъ“. И  кыба идъ тмтави сельдчь телдъ 
кумбанъ. Д авидъ Нумзе гатынъ чурызннъ и каисатчи- 
занъ насакынъ эзынъ, кусакынъ кумбанъ.

Кусакынъ Д авидъ путемъ эрай мегумбанъ, наса
кынъ онде имтъ Соломонымъ амдикугле назначимбанъ 
и ондъ кумбанъ. Табъ книганъ псалтырь нагырбанъ.

Кусакынъ Соломонъ амдикугле мегумбанъ, наса
кынъ Н унъ М атъ Номтъ строимгу табъ мбырзанъ. Тау 
Н.унъ М атъ мереей пюллагаландо и нон до строимбыди 
эзынъ, ай варгъ и путё'мъ краенванъ табъ эзынъ. 1Нтобъ 
тау Н унъ М атъ святимгу, Соломонъ весь израильскай 
гуламъ квыорбанъ, ай тау Н унъ М аткынъ ковчеп. за- 
ветамъ четчимбанъ. Номъ Соломоныни варгъ тэй мнм- 
банъ и весь светогынъ косъ кай окырь комъ тэйзуй- 
лагъ табымъ нэй чангузанъ.

Соломонъ коумбыДи ай славнай амдикомъ эзынъ. 
А у ам д и гу Л а  табни тадгузатъ, штобь табымъ тэй мы 
аднгольджигу, ай табымъ коумбыди онненмоунъ маннем- 
быгу. Великолепнай маткынъ табъ олызанъ, кайгынъ 
только золотъ, к ом да ай даргосеннай каменла конджир- 
быди эзатъ. Даж н тэгала ай щ итла мютегглнъ гулани
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стилъ *>го своего зня кома,го". Тогда Дапндъ очень р а з 
гн евался  н а  этаго богатаго человека и сказалъ, что 
его надобно казнить.

Н аөанъ сказалъ Давиду: атотъ человекъ есть тм 
самъ. У Урш была одна жена ты убилъ его, я жену 
его ты взядъ себе  женою. Тогда Д авидъ увнд'Ьлъ весь 
свой игЬхъ и сказалъ: я согр'Ьшилъ нредъ Вогомъ. А 
Н аөанъ отв'Ьчалъ ему: ,,и { огъ очистилъ твой грЬхъ, 
но младснецъ который родился отъ Бирса! и, долженъ 
умереть". И  младенецъ черезъ семь дней умеръ. Д авидъ 
плакалъ и каялся предъ Вогомъ до т е х ъ  гюръ, когда 
умеръ.

Когда Д авидъ сделался очень С'гаръ, тогда наз
н ачай ! царомъ смна своего Соломона, а  самъ умеръ. 
Онъ написалъ книгу псалтырь.

К огда царемъ сделался  Соломонъ тогда онъ.сталъ 
строить Х рамъ Богу. З то ть  Хрнмъ былъ построенъ 
изъ дорогихъ камней и деревьевъ. и (ш лъ челикъ и 
очень красива. Чтобы освятить атотъ Х рамъ, Соломонъ 
пригласилъ всгЬхъ израильтянъ и портавилъ въ этомъ 
Храм'й ковчеуъ завета . Б огъ  даровалъ Соломону п р е 
мудрость и во всемъ мгр'Ь не~было ни одного человека 
умнее его.

Соломонъ былъ богатый и славный царь. Другг’е 
цари пргЬзжали къ нему, чтобъ послушать его муд
рости, и посмотреть богатства его. Онъ жилъ въ ве- 
ликолепномъ домЬ, гдЬ только .были видны золото, се
ребро и драгоценны е камни. Д аж е мечи и щиты- у во- 
иновъ его б ш и  сделаны  изъ чистаго золота. Во все



ч истай золотандо мембыдк эзатъ. Вес г, на врМмягынъ, 
кусакынъ амдикугле Соломонъ эзынъ, весь'израильскай 
гула покойнангъ ай счастлнвангъ элызатъ.

Соломонъ амдикугле тесарымъ погынъ эзынъ. К у 
сакынъ жа табъ  кумбанъ, насакынъ кётъ израильскай 
коленла пирегантъ амдикугле 1 еровоаммы выбираимбатъ, 
а сыдъ колена 1удымъ а й Вениаыпнымъ Ровоамымъ имтъ 
Соломоныни пирегантъ амдикугле ныльджимбагъ. Н иль- 
дингъ сыдъ сарствамъ 1удейскай ай И зраильскай ме- 
гумбагъ.

Капче таумы израильскай гула Нумъ авольджиле 
юбырзатъ и элгу мбырзатъ. кундеръ я зы ч н и о а  элызатъ, 
кудла Нумъ мельчь асъ тынвузатъ. Табланнанъ амди- 
гула везде лозламъ четчизатъ, таблани порчизатъ. Т а
нака гуламъ эзынъ, кудла Нумъ ещё асъ рвольджизатъ. и 
Л стиннай Номтъ омтызатъ и слузнмзатъ.

Н авремягынъ таблани гуламъ Номъ дедыкузанъ, 
кай пророклагле немдыкузагь. Тау пророкла благоче- 
стиванъ элызатъ, Номтъ угоднанъ эзатъ и гуламъ Б у н - 
чатъ оголчоджизатъ. Табла израильскай гулани ченчи- 
затъ , што Спасимкулъ светымъ, Нуннандо обесчаимби, 
чангъ тмшчитъ, што чан п . нагомъ телынчанъ, Кудъ 
Смни олондъ наткыльнечитъ, кундеръ Номъ ещё раль- 
гынгь Адамыни чарынъ; Кудыни весь народла чвочш ын'ь 
омтенчатъ, кундеръ Авраамыни Номъ чарымбанъ.

Табла ченчизатъ, што тау комъ Ондъ Номъ энчитъ, 
што пирегантъ ме ватьолъ табъ нчетъ пгго кала кай 
комъ табъ телынчанъ, чвочетынъ элленчитч., оголчолд- 
женчитъ, кочи чудламъ менчитъ, нынбле мучисатчилен- 
чи'П , кунчитъ и наг^рымдетти телгынъ иледенчитъ. В ла- 
гочестивай гула пророклани верытымзатъ и чвочегынъ
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то время, когда Соломонъ былъ царемъ, веб израиль
тяне жили покойно и счастливо.

Соломонъ былъ царемъ сорокъ ли,тъ. Когда же 
онъ умеръ, тогда десять колмнъ израильскихъ избрали 
себн, царемъ 1еровоама, а два колена Гудово и В еш - 
аминово сделали сеш , царемъ Ровоама сына Соломо
нова. Т акъ  сделались два Ц арства 1удейское и И зра
ильское.

ПослЬ этаго израильтяне стали забывать Бога, и 
стали жить, какъ жили язычники, которые совсн,мъ не4 
знали Нога. Ц ари  у нихъ везди, поставляли идоловъ- 
покланялись имъ и сожигали имъ жертвы. Мало было 
людей, которые еще незябыли Бога и покланялись и 
служили Истинному Богу.

В ъ  то время къ ннмъ Б огъ  посылалъ людей, ко
торые назывались пророками. .9 ти пророки жили бла
гочестиво, были угодны Богу и учили людей о Бог'Ь. 
Они говорили израильтянам и что скоро пршдетъ Спа
ситель мгра. обещ анны й отъ Бога, что скоро родится 
тотъ человн,къ, Который сотретъ главу змию, какъ 
Б о гъ  сказалъ еще въ раю Адаму; Которому поклонят
ся вен, народы земные, какъ  сказалъ  Богъ Аврааму.

Они говорили, что этотъ человн,къ будетъ Самъ 
Богъ, что наш е тол о прш мгтъ Онъ на себя, что Онъ 
родится какъ человн,къ, поживетъ на земли,, поучитъ, 
сд»блаетъ множество чудесь, потомъ пострадетъ, умретъ 
и воскреснете въ третш день. Благочестивые люди вм- 
рили пророкамъ и жили праведно на земли,, а  мнопе
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праведнангъ элызатъ. а кочи гула пророклани асъ  ве- 
рытымзатъ и оядетарэ элызатъ.

Ч астангъ  израильскай гуламъ Номъ наказнмгузанъ 
нано, што Табымъ табла авольджизат,ъ, и кунъ г?/лани 
.табламъ ммкузпнъ. Ассиргйскай. Вавилонскай ай Ои- 
рш скай амдигула мютлазе табла н-м тадгузата. ывочавъ 
табламъ пирегантъ икузатъ, гуламъ кватбызатъ, али 
кунъ чвочентъ тадыргузатъ, ай квачьланъ порчизатъ. 
Кунды глагъ тетонъ ногынт-. н-мльдингъ эзынъ. а нынбле 
Рг«мскай гула м-ютлазе 'ш м батъ  и весь израильскай 
чвочешь пирегантъ ммбатъ, а израильскай гулани амди
кугле //родымъ омдальджимбнтъ. Кусакынъ Яродъ амди
кугле эзынъ, насакынъ чвочегынъ Опасммкудъ, Номъ, 
ме Господь Тисусъ Кристосъ телымбанъ.

Пророкъ И лья израильскай чвочегынъ навремягынъ 
эдызанъ, кусакынъ амдикугле израильскай гулани Акавъ 
эзынъ, Тау А кавъ .//стиннай Н омтъ асъ верытымзанъ, 
а омтызанъ Ваалыни, лозланъ Ваалымъ везде чстчи,тнъ 
ай Ваалыни омтыгу весь гулани куральджимбанъ, И лья 
//стиннай  Нумъ ш нвузан ъ , Табня омтызанъ ай правед- 
нанъ элызанъ. И  Номъ табни свыорзанъ и весь мевы- 
занъ, кай ТабынандоИ льямадырзанъ. К  шя конджирзанъ, 
што Амдикомъ и весь гула Нумъ авольджимбатъ, А ка- 
выни т/омбанъ и чарынъ: „нано, што Нумь танъ авольд- 
жимбалъ и Ваалыни омтантъ, тау, нунсгоннендо косъ 
кай соронджь косъ кай кадамба нэй чаквенччгъ, наса
кынъ энчагъ, кусакынъ манъ чаречЧау“, А ондъ кван- 
банъ, и пуст&шягынъ чажеканъ Соемъ Коравмы элле 
юбырзанъ.

Кундеръ И лья чарымбанъ, нш ъдингъ  мегумбанъ, 
нунсгоннендо косъ кай  соронджемъ, косъ кай кадам-
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люди не вюровали пророкамъ и ж али по своему.

Ч асто В оп . наказывалъ изроильтянъ за то. что 
она забывали Бога, и предавалъ ихъ иноплеменникалъ. 
Ц ари Ассиргйекш, Вавилонскш и Оиргйскш приходили 
къ ш ш ъ съ войсками, забирали себи  ихъ землю, лю
дей убивали, ал и у вода ли въ чужую землю и сожигали, 
города. Бол1;е четырехъ вотъ л'Ьтъ было такъ, а  потомъ 
Рам ляне приш ла съ войсками, и всю и зр а и !векую зем
лю взяли себю, а израил ьтлнамъ посадали царемъ Я ро- 
да. К огда //родъ  былъ царемъ, тогда па землю род ал - 
с я С пасатель. Богъ, Господь наш ъ 1исусъ Христосъ.

Пророкъ И.'пл жилъ въ израильской землю въ то 
время, когда царДмъ у израильтянъ былъ Ахавъ. # го тъ  
А хавъ не вю рогш ъ въ //стиннаго Бога, а поклонялся 
Ваалу, адолы В аала поставлялъ вездю и покланяться 
Ваалу приказалъ всюмъ людямъ. И .ш  зналъ //стин- 
наго Б ога, покланялся Ему и жилъ праведно. И  Богъ 
любалъ его и исполнялъ все, что И лья проса л ъ отъ 
Него. Мл1я вадкть . что Ц арь  и всЬ люди забыли Бо
га. пришелъ к'ь Ахаву и сказалъ: „ за т о , что ты  забыл ъ 
Бога, вотъ не будетъ съ неба ни дождя, ни росы до 
тЬхъ поръ, когда я  скажу". А самъ ушелъ и сталъ 
жить въ пусгын'Ь близь ручья Коравъ.

К акъ  И л 1я сказалъ, такъ  и сделалось, съ неба 
не-было ни дождя, ни росы, земля и рюки высохли,



балъ нэй чангузанъ, пвочь ай квайла чагымбатъ, нючь 
ай пола Чйш лбатъ, мельчь косъ каемъ сурулани и гу- 
лани абстучигу нэй асъ эзелбанъ. И лья пустмнягынъ 
элызянъ и нындъ ш/й и вать кворела табни таткузатъ, 
а соеидо ёт'ь табъ ?одырзанъ. Нынбле и сой чагымбанъ, 
Н асакы нъ квачоитъ Сидонскай Сарептанъ табъ кван
банъ и наченъ окыръ серь/нейгони тадмбанъ и табын- 
н«нъ эллэ мбырзанъ.

Косъ тау сермнейгони только сыдора мукамъ и кы- 
бальчига ласламъ эзанъ, а И льямъ табъ  пирегантъ ?одым- 
банъ, и тау времягындо табыннанъ лука и масла асъ 
стоннелбагъ. Н агуръ  споловинай погынъ израильскай 
чвочегынъ соронджъ чангузанъ. Н асакы нъ Акавини ча- 
ж и п  нада эзынъ, щ /льдингъ Иль//ни Н о ль  куральд- 
ж илбанъ. Кусакынъ И лья Акавыни тюлбанъ и А кавъ 
табылъ вин?/лгу юбырзанъ насакынъ И лья чарынъ тдб- 
нн: ондъ танъ виноватанъ эзылъ, Н у ль  танъ авольд- 
жизалъ, Ваалыни олтызалъ. А тидалъ чвожабламъ В а- 
алымъ и народань танбаргынъ Кармилгы нъ квыорегь, 
и начетъ пытаилчутъ, кг/дынъ Ястиннай Номъ эванъ, 
В аалъ, али Номъ, к?/дыни мант, омтангъ.

Кусакынт. весь такыльчилбатъ, насакынъ И лья 
народыни чарынъ: „ме готовим чуть сыдъ жертванъ, чво- 
ж абла В аалы лъ Ваалыни, а ланъ Номтъ, К?/дыни манъ 
омтангъ, а т'?оймы млотпенгу асъ энчутъ, и к?/дыни жер- 
ванъ тюй нунсюннендо пыкыльчечитъ, на Нумъ весь 
ме признаваиллеквенчутъ, кундаръ Ястиннай Нумъ“.

Н ильдингъ и мелбатъ. Чвожабла В аалымъ куссей 
лангонзатъ, куссей мадырзатъ а т/ойлы чангузан'ь. Н а 
сакынъ И лья онде Номтъ омтылемадырбпнъ и трукъ 
нунсюннендо тюй пш ш льчилбанъ и жертьанъ ай жерт- 
венникъ порчилба. Весь народа лангонбанъ: тау Яс- 
тиннай Номъ эванъ. И л ья  омбе жа куральджимбанъ 
чвожабламъ В аалы лъ игу, и сейсарымъ табламъ онде
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трава и деревья засохли, с о в т м ъ  не чего было 'Ьсгь 
животнымъ и ладдямъ. И,ия жилъ въ пустыне, и зд?ьсь 
вороны приносили ему хл 1;бъ и мясо, а изъ ручья онъ 
пилъ воду. Потомъ засохъ и ручей. Тогда онъ пошелъ 
въ ]’ородъ Сарепту Сидонскую, и тамъ пришелъ къ 
одной вдовм, и сталъ жить у нея.

Х отя у этой вдовы только было пр??горшня муки 
и немножко масла, но она приняла И л ш  къ себм, и 
съ этаго времени мука и масло у н<5й не убывали. Три 
съ половиной года въ израильской земл?ь небыло дож
дя. Тогда надо было идти къ Ахаву, такъ  повелилъ 
Иль?* Богъ, К огда Илпя пришелъ къ Ахаву, и Ахавъ 
сталъ винить его, тогда И лья сказалъ ем?/: ты бы п, 
самъ виноватъ, ты забывалъ Бога и покланялся Ваалу. 
Н о теперь позови жрецовъ В аала и народъ на гору 
Кармилъ, и тамъ испытаемъ, чей есть 7/стинный Богъ. 
В аалъ. или Богъ, которому я покланяюсь.

Когда вс1 ; собрались, тогда И льи сказалъ народу: 
„мы приготовимъ }\,П)ъ жертвы, жрецы В аала Ваалу, я 
же Богу, Которому я покланяюсь, но огня не будемъ 
подкладывать, и на чью жертву упадетъ огонь съ неба, 
того Бога вс'Ь мы будемъ признавать, какъ  Бога /7с- 
тиннаго".

Т акъ  и сдм,лали. Ж рецы В аача сколько ни кри
чали, сколько ни просили, а огня не было. Тогда И л 1я 
помолился своему Богу, и вдругъ упалъ съ неба огонь 
и сожегъ и жертву и жертвенникъ.. В есь народъ вос
кликнуть: вотъ, Богъ 7/стинный! И лья сейчасъ же при- 
казалъ взять жрецовъ В аала  и семьдесятъ ихъ зако- 
лол’ъ ножемъ своеручно, и тогда же пролгшся сильный
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утозе пазеперелбанъ, ай насакынъ ж а сильнай соронджъ 
гамджичимбанъ.

Гезавлчь, пая Акавымъ Ильсни кводымбанъ и та
бымъ пегыле адбырзанъ, штобъ кватгу, а  табъ аравБ  
ян гь  кванбанъ и танбардоты Коракъ алло мбырзанъ. 
Тындъ Ном I, табни т/о мбанъ, кусакынъ ужъ Гезавель 
и Акявъ кумбагъ, и куральджимбанъ израильскай чво- 
чентъ могнсоаралчи1’у, ай заме-ста нмремтъ пророкангле 
Елисеемъ НШЬДЖИГу.

Нынбле И тьяни Номъ чарынъ, што чангъ пире- 
гантъ табымъ мчетъ, и навремягындо И лья пегалкъ 
калгу старайчизанъ, а Елисей табымъ квозигу асъ км- 
гызанъ. И ль// Биплеемынтъ кванбанъ и Елисей окыр- 
мглгмнъ таозе кванбанъ. А ублеканъ квайемъ 1 орданымъ 
мендыгу нада эзынъ. И ль// онде эгылдакынъ пиремдо 
ммбанъ и табызе ётымъ кеттембанъ. Ё'гъ, кала кай сте
на, тадблеканъ и кводблеканъ нмӈгызднъ, а табьягъ  
ш о тзе  аублеканъ мечдымбагъ. Табь//гъ  кундоклагъ ча- 
ж агъ. Трукъ кечёльчь табь//гы зе т/ойзиди колесӈмса и 
т/ойзиди кюнтла ажимбатъ, И ль// колеснмсантъ омданъ, 
и табымъ ш н тл я  иунс/оннентъ тадырбатъ. Елисей ин- 
неманнембанъ. и насакынъ етътлдак'ь И льямъ табна \ш - 
кыльчимбанъ и Елисей пирегантъ табымъ ммбанъ.

Пророкъ Гона израильскай чвочегынъ элызанъ, и 
верытымбыле и омтыле /7стиннай Номтъ гуламъ огол- 
чолджизанъ, а израильскай гула табнм ась  юнгольд- 
ж изатъ и ондетарэ элызатъ. Ш тобъ адольчигу т аб л а - 
нм, што табла авойлагъ кунъ народламъ Элызатъ, авой 
элызатъ, асъ каиеатчизатъ, и пророкламъ асъ «шголь- 
джизатъ, Номъ пророкамъ Гонамъ Нинев1янтъ аддым- 
банъ. Тау, главнай квачь А ссирш скай чвочемъ эзынъ.

Наченъ 1она гуламъ оголчолджигу долженъ эзынъ, 
штобъ Номтъ табла каисатчинетъ бы, косъ табла Ко,-
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гезавель, ж ена А хава прогневались на И л ш  и 
стала искать его. чтобъ убить. .но онъ ушелъ въ А ра- 
вш  и стадъ жи'ць- у гор и  Х орнва. З д есь  явился ему 
Вогъ, когда уже 1езанель и Ахавъ у/мерли, и прика- 
Залъ возвратиться вь израильскую землю, и вместо 
себя поставить пророкомъ Елисея,

Тогда Вогъ сказалъ И л и #  что скоро Онъ возметъ 
его къ себе, и съ того времени И лт  старался остать
ся одинъ, а Елисей не. хотелъ  его оставить. Ишя по- 
шелъ въ Виөл1емъ и Елисей пошелъ вмесгЬ съ номъ. 
Надобно было перейти "Ш другую сторону гМ;ки 1орда- 
на. И л \я  снялъ съ себя  свою одежду й ею ударилъ 
по воле. Вода, какъ сгйна, стояла по правую и по 
левую  сторону,! а она по-дну переш ли на другую сто
рону. Они идутъ да.гЬе, Вдругъ, между нами п о к аза
лась огненная колесница и огненные кони, И л \я  сЬлъ 
на колесницу и кони увезли его на небо. Елисей по- 
смотрелъ вверхъ, и го г да упала къ ному одеж да И лш , 
и Елисей взл/лъ ее себе.

Нророкъ 1 она жи.гь въ израильской земле, и училъ 
людей веровать и покланяться Ж 'тин ном у Богу, но 
израильтяне неслушались его и жили по своему. Что
бы показать имъ, что они жили хуже другихъ наро- 
довъ, жили худо, и некаялись, и пророкОвъ не слуш а
ли, Вогъ послалъ пророка 1 ону въ Ниневпо. Э т  былъ 
главный городъ Ассирш ской земли.

Тамъ 1она долженъ былъ учить людей, чтобы они 
каялись бы Богу, хотл они не веровали въ //сги н н а-



тиннай Номтъ асъ верытымзатъ, а оненъ лозлани омты- 
затъ. 1 она асъ ш гы зан ъ  таблани квангу, а окыръ ко- 
раблентъ омданъ и И спаш антъ квандызанъ.

Н асакы нъ морянтъ сильная мерганъ Номт. ады м - 
банъ и Рорабъ конгу мбырзанъ. В есь гула корабгынъ 
Вомтъ омтыле адбырзатъ, и каж най комъ ондетаре, и 
кажнай комъ онде Номтъ, а погода асъ, утырчизатъ. 
Ш тобъ костыгу, кудыни Номъ кводымбанъ. зеребш чад- 
жимбатъ Зеребш  Ь н ан и  пш ш льбанъ, насакынъ Ь нам ъ  
нмбатъ и морянтъ чаджимоатъ, а погода утырымбанъ.

Ь н ам ъ  жа вартъ квыолъ поллечимбанъ. Н ачетъ 
1она Номтъ омтыле юбырзанъ и онде грегогынъ каи- 
сатчигу, и титави нагуръ телдъ варгъ квыолъ Ь нам ъ  
элындимъ кенбарынтъ чаджимбанъ чажеканъ квачомъ 
Нинев1амъ. Н асакы нъ 1она квачонтъ кванбанъ и кзал- 
ле квачогынъ весь гулани ченчиле ?обырзанъ, што тнта- 
ви тесарымъ телдъ Номъ квачонъ наказммчанъ, ай штобъ 
весь гула квачогынъ Номтъ ом гынегъ бы ай каисатчи- 
нетъ бы. А ондъ табъ понебдекантъ квачемъ гшрегантъ 
балагань строимбанъ, и нындъ рлызанъ, нггобъ конд- 
жиргу, кай квачони энчитъ.

Весь гула квачогынъ постутчиле адбырзатъ, Номтъ 
омтыле и каисатчиле м бы рзатъ  и Номъ таблани поми- 
лаембанъ. Тесарымъ телдъ кванбанъ, а квачь селанъ 
эзынъ. Ь н ан и  досаднанъ мегумбанъ, што асъ нмльдингъ 
Номъ мембанъ, кундар'ь гулани табъ ченчиванъ. Н аса
кынъ квенъ балаганымъ, кайгынъ 1 она элызанъ, варгъ 
по орымбанъ и Ь н ам ъ  жарындо телдзе каембанъ, ау 
жа телгынъ тау по чагымбанъ. и Ь н ан и  аи досаднанъ 
мегумбанъ, ай Номтъ табъ омдытле мбырзанъ, што по 
чагымбанъ. Н асакы нъ Номъ чарынъ табни: Тау, номъ 
тегенъ жалка енгъ, каемъ танъ асъ омдальджизантъ, 
ай танъ асъ орынчимбанъ; кундаръ ;ка тау квачемъ 
М анъ асъ жалеимненчау, кайгынъ тонъ тмсячь кыба 
гуламъ эллатъ, кай асъ тынватъ, кайплнъ таде утоу и 
кводи утоу эвагъ.
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го Вога, и покланялись своимъ идоламъ. 1 она не хо- 
тн>лъ идти къ нимъ, а сктъ  на одинъ корабль и по- 
/ьхалъ въ Испанпо.

Тогда Вогъ послалъ на морЬ сальный вмтеръ и 
корабль сталъ тонуть Вс'Ь люди на корабле стали мо
литься Вогу, и каждый человижъ своему Богу, но буря 
не унималась. Чтобъ узнать на кого разгн евался  Вогъ 
бросили жребш. Ж ребш  влшалъ на 1ону, тогда 1ону 
взнли и бросили въ морЬ, а буря утихла.

1ону же проглотила большая рь/ба. Тамъ 1она сталъ 
молиться Вогу и каяться во своемъ гр'Ьхе, и чрезъ три 
дня больш ая рь/ба вмбросила 1 ону на берегъ живаго 
блнзъ города Ниневш. Тогда 1она пошелъ въ городъ и 
ходя по городу сталъ говорить вс'Ьмъ л/одямъ, что че- 
резъ сорокъ дней Вогъ накаж етъ городъ, и чтобъ все 

,лмди въгород'Ь молились бы Вогу и каялись бы. Самъ 
же онъ вь/строилъ щ Ь ь  вн'Ь города ш алаш ъ, и жилъ 
тутъ, чтобъ вид1лъ , что будетъ съ городомъ.

ВсТ1 люди въ Города стали поститься, стали мо
литься Богу и каяться, и Вогъ помиловалъ ихъ. Со- 
рокъ дней прошло и городъ былъ ц'Ьлъ. 1 онТ> сделалось 
досадно, что Вогъ сделалъ не такъ, какъ онъ говорилъ 
л/одямъ. Тогда воя,[15 балагана, гд'1; жилъ 1она, вырос
ло большое дерево, и закрыло 1 ону отъ ж ара днемъ, на 
другой же день это дерево засохло, и 1 оне опять с д е 
лалось досадно, и онъ сталъ жаловаться Вот у, что де
рево засохло Тогда Б о гь  сказалъ  ему: вотъ, тебе  жал
ко дерево, которое ты не насаднлъ, и не вмрости.гь: 
какъ  ?ке Я  не пожалею  этаго города, гд'Ь ж ивугь сто 
тосячь младенцевъ, которые не янаютъ, глД; правая и 
гдЪ л евая  рука.
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Кусакынъ Вавилонская амдикомъ Навукодоносоръ 
мютлазе 1 ерус-алимъ им бан ър  ай кочи израильскай гу
ламъ вавилонскай чвочонтъ тадырбанъ, насакынъ ку- 
сайесъ кыба тебегуламъ знатнай израильскай родандо 
табъ ондызе Вавилонтъ тадырбанъ. Наченъ тау кыба 
тебегуламъ Навукодоносоръ оголчолджиле куральджим
банъ, ай табъ кыгызанъ. штобъ капче амдикумъ мат- 
кынъ табла слузммнетъ бы. Кечёльчь тау кыба тебегу- 
лазе ДанйЖъ, А наш я, Азарля ай М исаилъ эзатъ. Таб
ла завсегда //стиннай Номтъ омтызатъ ай законъ Мои- 
сеымъ путё'мъ кранимзатъ. Т а у но таблани нмльди тай 
Номъ мимбанъ. што. кусакынъ табла орымбать и огол- 
чолджичиле мальчимбатъ, насакынъ косъ кай окыръ 
комъ тэйзуйлагъ табламъ нэй чангузанъ. Амдикумъ мат- 
кынъ амдикупзе гатынъ табла слузилле юбырзатъ.

Тау, окырынгъ Навукодоносоръ кай та кюдебтем
банъ и авольджимбанъ, и тэйербыле тачалбанъ, кай 
кюдебтембанъ. Н асакы нъ весь оголчолджимбыди ай на- 
гырымъ тыннымбыди гуламъ пирегантъ амдикомъ квы- 
орбанъ и таблани куральджимбанъ, штобъ табла ча- 
рынетъ бы табни. кай табъ кюдебтембанъ. Кусакынъ 
ж а таумы чарыгу табла тачалбатъ, насакынъ весь огол
чолджимбыди ай нагырымтыннымбыди гуламъ онде сар- 
ствогынъ Навукодоносоръ пачалгу куральджимбанъ.

Кусакынъ Д аш илъ  и товарискала табни тау юн- 
дымбятъ, насакынъ Номтъ омтыле табла юбырзатъ и 
мадырзатъ, нтгобъ амдикумъ ангу кустику. Данш лынп 
тау Номъ нюмбанъ, и табъ Навукодоносорни тздмбанъ 
и табыни чарымбанъ: „кай танъ тмннуле кыгантъ. На
умы косъ кай комъ нэй асъ тынванъ. а нунсишчегынъ 
Номъ эванъ, К удъ весь тынванъ. Кусакынъ контогынъ 
танъ эппюзантъ. танъ тэйербантъ, кай кап "о энчйгь. И  
тау, танъ кюдебтембалъ, што чвочегынъ варгъ лозъ 
нынганъ: олъ та б на чиста й золотандо мемоыди эзынъ, 
кыдынолъ и сыдыутъ комденандо, нанчь и сыдыпелъ
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Когда, Вави.юнскш царь Навуходоносоръ взялъ 
своими войсками 1 ерусалнмъ и множество ияраильтлнъ 
увелъ въ вавилонскую землю, тогда онъ увелъ съ собою 
въ Вавилонъ нисколько идюшей знатнаго израильскаго 
рода. Тамъ Еавуходоносоръ приказал'ъ учить этнхъ юно
шей. и желалъ онъ, чтобы она ю сл!; служили бы при 
его царе комъ двора,. Между утоми мальчиками были 
Д анш лъ, А наш а. Азар1я и Мисаилъ. Он и все1'да пок
ланялись //стинному Ногу и строго хранили законъ Мои
сея. З а ‘ это Б о гь .д а л ъ  имъ такой у/мъ, что, когда он и 
выросли и кончили учиться, тогда небыло ни одного 
человека у мине ихъ. Они стали служить предъ царемъ 
въ царе комъ дворца.

В отъ однажды Навуходоносоръ вид'Ьлъ что то во 
сни и забылъ, и не могъ вспомнить, что онъ видЬлъ во 
снп .  Тогда царь пригдаенлъ къ себи вс'Ьхъ ученыхъ и 
зн аю ти х ъ  писашя людей и приказа.гь имъ, чтобы они 
сказали бы ему/, что онъ нид'Ьлъ во снЬ. Когда же 
этаго сказать они не могли, тогда Навуходоносоръ при- 
казалъ казнить въ своемъ царств Ь всЬхъ ученыхъ и 
знающ ихъ писаше людей.

К огда Д анш лъ и товарищ и его услышали это, 
тогда они стали молиться Ногу и просить, чтобы уз
нать сонъ царя. Вогъ открмлъ это Д анш ду, и онъ 
пришеть къ Навуходоносору и сказалъ ему/: „что ты 
хочешь знать, того не знаетъ ни одинъ человикъ,. но 
есть на неб'Ь Вогъ, Который знает ь все. К огда ты ле- 
жалъ на своей постили, ты гюду/малъ, что бу/де'гъ иос- 
лгЬ тебя. И  вотъ, ты видълъ во сн и. что на земли сто
ить большой истука,нъ: голова у него была сдилнна 
изъ чнсга)'о золота, грудь и р?/ки изъ серебра, ту/ло- 
вище и бедра изъ миди, голени изъ ж елиза, а  ступни

5
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туляндо, сыдъ пул лей квозендо, а сыдъ топынолъ кво
зендо и чуевдо мембьпи эзатъ. Трукъ тянбарыняндо 
п ш л и га  лякчичимбанъ и лозы ни топодъ кеттембанъ и 
лозъ гямдельджимбанъ, н ятоллага  орылле здбырзанъ и 
вяргынъ тянбартле мегумбанъ. Тяу янгу сомблакъ сяр- 
стваламъ знач/пл.. Танъ сярства золотандари. енгъ, а 
капче тетъ  сярстваламъ днчатъ, а нынбле вечнай сяр
ства, К унъ  сярства ончить“. Н асякы нъ ямдигомъ чя- 
рыззнъ: тидямъ млнъ конджирбоу, што танъ Номъ варгъ 
Номъ эванъ. И гш ргылагъ весь оголчолджимбыди гу -  
лани онде чвочеылнъ Дяни/лымъ ямДикомъ нш ьдж им - 
банъ.

0 кырынгъ шорогынъ Д еяргы нъ вяргынъ сяндынъ 
лозым'ь Навукодоносоръ четчнмбанъ и весь простой и 
знятнай п/ламъ квыорельбанъ ня лозыни омтыгу. Весь 
г?/лани чярымбыди эзынъ штобъ, кусякынь знакъ мгш- 
быди энчитъ, табла гшкыльчинетъ бы ай лозыни омты- 
нетъ бы, а если кудъ комъ та бия асъ омтенчитъ, ня- 
гомъ няронпорчимбыди согоронтъ чяд'.кимбыди энчитъ

Н ындъ жа и Аняш я, Азяр1я и М ас-шлъ эзатъ. 
Кусякынъ знакъ мнмбатъ. весь г у т  омтымбатъ, а  толь
ко табля асъ омтымбатъ. Тяунчатъ ямдикомтъ чярым- 
батъ и табламъ пирегантъ табъ квыорло куряльдлгим-* 
банъ и чарынъ таблани: кайно асъ омтызылтъ? а табля 
келедядырымбатъ: окыръ Номтъ ме омтутъ, Кудъ нун- 
саднче1 ынъ эванъ. а лозыни асъ омтенчуть; косъ нярои- 
порчимбыди согоронтъ мезутъ чад жиле танъ и куральд- 
жечантъ, а ме Номъ орсуй эванъ, штобъ и согоргынъ 
мезутъ кранямгу.

Н асякы нъ сокорынъ нлронпорчимбатъ и таблямъ 
начетъ чяджимбатъ, а ондъ ямдикомъ кё'гонвярка соро- 
рымъ омданъ, штобъ конджиргу, кай таблани энчитъ. 
Тятиви кусяйесъ времямъ ямдикомъ чярынъ гг/лани, кай 
табни шоронгъ квпильджизатъ: только нягурымъ ме

а
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изъ жела,за и глины. В др#гъ отъ горы оторвался ка
мень и ударияъ въ ноги истукану и истуканъ разсы- 
пался, а тотъ камень сталъ роста и сделался великою 
горою. Этотъ сонъ о з н а ч а т ь  нять царствъ. Твое цар
ство золотое, и послЪ б#дутъ четыре царства, а потомъ 
настанетъ царство вечное, царство Бож1е“. Тогда царь 
сказалъ: теперь я увадЬлъ, что Вогъ твой есть вели- 
кш Богъ. И поставнлъ царь Д аш а  та выше всЬхъ уче
ныхъ въ своей земля».

Однажды Навуходоносоръ поставилъ на полЪ Д ен- 
ргЬ новаго большаго истукана и пригласилъ вс'Ьхъ про- 
стыхъ и знатныхъ людей поклониться тому истукану. 
ВсЬмъ ладдямъ было сказано, чтобы, когда бг/детъ данъ 
знакъ, она пали бы и поклона,лись бы истукану, а если 
кто ем у  непоклонится, тоть чеговя»къ б#детъ брошенъ 
въ раскаленную печь.

. Тутъ же были и А наш я, А зар 1Я и М исаилъ. К ог
да подали знакъ, всЬ люди поклонились, только непо- 
клонались она. Объ этомъ сказали царю и онъ прика- 
Залъ ихъ позвать къ себа и сказалъ имъ: зачя,мъ не 
кланялись? а она отвечали: мы покланяемся одном# 
Богу, Который на небЬ, а истукану не поклонимся; 
хота ты и прикажеш ь бросить насъ въ раскаленную 
печь, но наш ъ Богъ  снленъ, чтобъ и въ печа сохра
нить насъ.

Тогда раскалили печь до-красна и ихъ бросили 
туда а самъ царь сЬлъ противъ печи, чтобъ вид’Ьть, 
что бидетъ съ ними. Черезъ нисколько времени царь 
сказалъ людямъ, которые окружали ег’о: мы бросили 
тш вкөптроотьр  а п я л ш ж ӱ  четведыкъ,а .'еюяетвзртыйл пою

5*
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чаджимбоутъ, а тотымъ манъ конджирнау, и тетымдетти 
Н унъ И мтъ пздттм эванъ. Навукодоносоръ таблани ео- 
горнандо понекпангу куральджимбанъ, и табла эзывли 
понекванбатъ, дажа олынтар-ь Ггаблано асъ  порымбатъ: 
и амдикомъ куральджимбанъ весь гу/лани ом до сарства- 
гынъ, штобъ израильскай Нумъ табла уважаимнетъ бы.

Навукодоносор'ь коумбыди айорсуй амдиком'ь эзынъ 
и весь народла табыннанъ утонш огы нъ эзатъ. Н аса
кынъ табъ тэйербьт ю адбырзанъ, ныч» табь  номъ эвпнъ. 
Тау, аи табъ кюдебтембанъ, што чвочегынъ варгъ по 
орымлечаженъ, понолъ табыннанъ иы ргы ш гъ татлам ъ 
эзыпъ, мола табыннанъ весь чвочегынъ эзатъ, погынъ 
кочи чобырла эзатъ кыбамолагынь таблЬнапь кочи нун- 
с/урула омдызатъ, ай поншогынл! кочи су/рула элызатъ. 
А тау, нюнсюннендо Номъ тадмбанъ и чгнчитъ: „тау 
понъ пачанылтъ, моланъ табыннанъ топачалнылтъ, чо
бырла аи чабла табынандо васкептылтъ, только сальджь 
и понконджланъ квозимбелгь. Кунъ сщ ен ъ  габынандо 
иалть и суури смденъ табни ш/мбыди энчитъ, и нмль- 
дингъ энчитъ, кусакынъ сельдчь подъ меденчлтъ .

Тау кюдебтембыдимьшъ Данш лыни амдикомъ ке- 
ледадырымбанъ. и табъ чары пл.: ,,амдикуать! нано, ш то 
танъ путёмъ варгыльчимбантъ, тэй таннандо Номъ нчеть 
аи нздчзе абстучиле сельдчь погынъ танъ энненчь, ка- 
оакай матинъ су/румъ“. б/кыръ подъ кванбанъ и Н аву- 
ккодносорандо тэй Номъ ммб.шъ и табъ манамбанъ, 
1’уландо куролле жбырзань, н-юрогынъ и матёгынъ элы- 
занъ ай, калакай сурумъ нуочзе питаисатчиле тобыр- 
занъ. Титави сельчь подъ ай тэй тнбн-ш Номъ могне- 
м «мбанъ, и табъ аи амдикугле мегумбанъ. ай //стиннай 
Нумъ завсегда табъ андузанъ.

Кусакынъ Навукодоносоръ ку/мбанъ. насакынъ идъ 
табни В алтасаръ амдикугле мегумбанъ. А чангъ Н ер- 
сгаскай  амдикомъ Д арш  и Вавилонъ и весь чвочееъ
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добенъ Омну Вожпо. Навуходоносоръ приказалъ имъ 
ве/йти вонъ изъ печи, и они вш пли живме, даже во
лосы не сгорюл и на нихъ; и парь приказала, всбмъ 
людямъ въ своемъ царств’Ь, чтобы он я уважали бы Бо
га  израильскаго.

Навуходоносоръ была богатый и сильный парь, и 
вс1; народы были у него иод/ь рукою. Тогда онъ стдлъ 
думать, что онъ есть богъ. Вотъ. онъ опять вндЬлъ 
восню, что на землю растетъ огромное дерево, вершина 
у него б ш а  выше облаковъ, сучья у него распрости
рались по всей землю, на деревЬ было множество оло- 
довь, на вютвяхъ его сид,юли множество птмцъ, и подъ 
деревомъ жало много звТ,ре-й. Но. вотъ, пригпелъ съ 
неба Вогъ и говорить: „срубите это дерево, обрубите 
прочь силья его. отрясите съ нею плодов и листья, 
оставьте толыю пень и корни. Возмнте отъ него чело
веческое сердце и звЬрнное сердце .,будетъ дано ему, 
и будетъ такъ, когда пройдутъ семь л 1ггь“.

Это сновиднлпе царь разсказалъ Д аш нлу, и онъ 
сказал'!,: „царь! за то. что ты очень возгордился. Вогъ 
отнмметъ у тебя разу мл,, п ты будешь кормиться т р а 
вою семь ,гЬтъ. какъ дикш  ШгЬрьЙ Прошелъ одннъ 
го,пъ и Богъ отнялл, разум ь отъ Навуходоносора и онъ 
еошелъ съ ума, сталъ избегать людей, жилъ въ по.гЬ 
и въ л 1к*у и, какъ звЬрь. ста.гь питаться травою. Ч е
резъ семь л 1;ть Вогъ опять возвратил:, ему разум ь. и онъ 
оплть сдюлался царемъ, и всегда нрославлялъ и сти н - 
наго Бога.

К огда Навуходоносоре умеръ, тогда царемъ с д е 
лался сын!, ел’о Б алтасаръ . Ыо скоро Нерсидскш  ларь  
Д арш  взялъ отъ него себя, и Ьавилонъ и всю землю,
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табынавдо пирегантъ ммбанъ, ай Вавилонгынъ элле 
адбырзанъ. Данш лымъ Д арш  уважаимзанъ и свыорзанъ.

Весь онде сарстванъ Д«р1й губершялазе тарымбанъ 
и губернаторламъ омдальджимбанъ, а весь таблани на- 
чальникынгле Данш лымъ ншшджимбанъ. Н асакы нъ Д а- 
ншлыни табла завидилле мбырзатъ и тэйербыле адбыр- 
затъ, кундаръ табымъ кватку бы. Тау, амдикомтъ Д а- 
р1’ени табла тишбатъ и указъ нагырольджиг?/ мадырзатъ, 
штобъ табыннанъ весь сарствагынъ весь п /ла косъ 
кай нуландо, косъ кай гуландо косъ каемъ нэй асъ ма- 
дырйгтъ бы. а только окыръ амдикумдо Дар]яндо весь 
мадырнетъ бы, ай штобъ нагсарымъ телгынъ тау эненъ 
бы. Е с т  ж а кудъ комъ тау мы мегу чаквенчитъ, накумъ 
кмльчь чаджигу бы, кайгынъ лёназверламъ оралнатъ.

Амдикомтъ тау лмба эзембанъ и табъ указъ на- 
гырольджимбанъ. Табла тонвузатъ, ш то нагурынгь каж 
най телгынъ окосканъ Д анш лъ надгузанъ насторонантъ, 
кайгынъ Терусалимъ эзынъ и нындъ табъ Номтъ омты- 
занъ. И  кусакынъ табъ Номтъ омтызанъ, табла тишбатъ 
табни, амдикомтъ табымъ тады рзатъ ай требаилле ?обыр- 
затъ, штобъ ДА,ншлымъ ам ли комъ кыльчь чаджиле ку- 
ральджиненъ бы, кайгынъ лёназверламъ оралнатъ.

Амдикомъ Данш лыни свыорзанъ и табни ж алкангъ 
эзынъ' табымъ кагынбыгу, а нечево мегу, табымъ кыльчь 
чаджиле куральджимбанъ и маданъ ш лы м ъ запечата- 
имгу. Ау телгынъ эрте каремыгынъ амдикомъ мадандо
ты кш ы м ъ  тммбанъ и лангонбаиъ: Даншлутъ! асъ ли 
элынди танъ эвантъ? начендо Д анш лъ келедадырбанъ' 
манъ Номъ б'рсуй эванъ, Табъ онде Ангслымъ мегенъ 
■тодымбанъ, ай лёназверла ш ы м ъ асъ амбатъ. Н асакы нъ 
амдикомъ анталбанъ, и кш ы н до  'табымъ нанеюдыле 
куральджимбанъ, а начетъ нагуламъ чаджигу, кай Д а- 
шнлымъ чаджиле требаимзатъ. Лёназверла табламъ 
омбе ж а амбатъ.
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и сталъ жить въ Вавилон!1,. Д арш  уважалъ Д анш ла 
и любилъ.

Все свое царство Д арш  раздЬлмлъ на губернш и 
поставила, губернаторовъ, а надъ вси,ми ими начальникомъ 
поставил'!. Д анш ла. Тогда они стали завидовать Д а- 
ншлу и стали думать, какъ бы погуби,1ть его. Вотъ, 
они пришли кь царад Дарно и просили подписать указъ, 
чтобъ у не^ о во всемъ царств’Ь всТ, ладди ничего испро
сили бы ни у боговъ, ни у людей, а только просили 
бы все у одного цари Д ар]я, и чтобъ это исполнилось 
бы въ те чеши тридцати дней, Е с т  же какой человадкъ 
исполнить эта го не будетъ, того человека бросить бы 
въ ровъ. гд/Ь содержать львовъ.

Дарад это показалось гця'ятпо и онъ подписалъ 
указъ. Они знали, что но-три раза въ каждый день 
Д анш лъ отворялъ окошко въ ту сторону, гдгЬ находил
ся 1ерусалнм’ь, и ту п , онъ молился Вогу. И  когда онъ 
молился Вогу, они пришли къ нему, повели его къ 
царад и стали требовать, чтобы царь приказалъ бы бро
сить .Данш ла въ ровъ, гдЬ содержать львовъ.

Ц арь  любилъ Д анш ла, и ему было жалко погу
бить его, но нечего дадлать, приказалъ бросить его въ 
яму и двери рва запечатать. Н а  другой день рано по
утру царь пришелъ къ двери рва и закричалъ: Д чш - 
илъ, не живъ ли тй? Д аш нлъ отвЬчалъ оттуда: мой 
Б огъ  О ш енъ , Онъ послалъ своего Д нгела ко мнЬ, и 
львы не сл,адли меня. Тогда царь обрадовался и при- 
кнзалъ е!’о выпустить изо рва, а туда бросить лТ,хъ 
людей, которые л’ребовали бросить Д анш ла. Львы тот
часъ же съадли ихл,.
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Д анш лъ книга нъ нягырбанъ. кайгынъ время а доль
ни мбанъ, кусакынъ М е т я ,  ал и Спасимкудъ, телымбыле 
долженъ эванъ. Д анш лъ кунды ш ъ элызанъ - и Вавило- 
ногынъ к^мбанъ.

Н У Н Ъ  И 0 Т ( 9 Р Ь Я .  

га н д м п ъ  заветымъ.

Ч аж еканъ квачемъ 1ерусалнмымъ окыръ благоче- 
стнвай комъ 1оакимъ и пая табни А н н аэлы загъ . Табь- 
ягъни ийматламъ чангузанъ. Навремягынъ весь изра
ильскай гула адызатъ. што чангъ Опаснмкудъ телыэн- 
читъ, и кажнай Иейгомъ кыгызлнъ, штобъ табынандо 
Т абъ телыненъ бы. А няумывунъ на неигла, кай ийма
тламъ асъ когузатъ, весь гуландо асъ свыорбыди эзатъ. 
табламъ греш найлягле торельджизатъ и асъ уважаим- 
затъ. 1 оакимъ и А нна путемъ ко/гьш гъ. штобъ табь- 
ягыни ийматла онетъ бы. ай завсегда таунчатъ асъ 
утар кван ъ  Номтъ омтызагь,

0 кырывгъ Гоакимъ 1 ерусалнмынтъ кванбанъ, штобъ 
нындъ Н унъ М атогынъ Номтъ омтыгу, и кусакынъ 
Н унъ М аткынъ Номтъ табъ омтызанъ, насакынъ Номъ 
чарынъ табнн што тнтави окыръ подъ пая табнн А н 
на нетъ кончанъ. Н аж а самай времягыпк А нна садо- 
гынъ пальджизанъ и нунсурн пятъ конджирбннъ. Табъ 
аи Номтъ омтыле /обырзанъ, штобъ табнн ийматламъ 
Табъ минетъ бы, и онде первай кыба кумъ Н омтъ свя
тим гу табъ обесчаимбанъ. Н асакы нъ Номъ табни Ан
гел емъ юдымбанъ. Кудъ табнн, чарымбанъ, што, куса
кынъ окыръ подъ кванджитъ, табъ н сп , кончанъ И  
кусакынъ 1ои кнмъ могнебаралчимблн ь и пая дни кеде 
дадырымбанъ, кай табни Номъ чарымбанъ. насакынъ 
А нна табнн келедадырымбанъ, кундеръ и кай Ангелзе 
табнн Номъ обесчаимбанъ. Сыннэ табьягъ путёмъ ан-
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Д анш лъ написалъ книгу, гд’Ь показалъ время, ког
да. долженъ родиться Морсгя, или Спаситель. Д аш нлъ  
жилъ долго и умеръ въ Вавилон'!;.

С В Я Щ Е Н Н А Я  И С Т 0  Р I  Я.  

поваго з а в е та.

Влнзь города 1 ерусалнма «кили одинъ благочести
вый человекъ 1оакнмъ и жена его Анна. У нихъ по
было д'Ьтей. Въ то время всЬ израильские лмди ожи
дали, что скоро родится Спаситель, и всякая женщина 
ж елала, чтобы Онъ родился отъ нея. А потому т'Ь жен
щины, когорыя не раждали д'Ьтей, были ненавидимы 
отъ всехъ  людей, ихъ считали г р е ш н и ц а м и ,  и Но ува
жали. 1оакпмъ и А нна сильно желали.  ̂чтобы у нихъ 
были бы дети , и всегда безпрес м нно объ лтомъ моли
лись Богу.

Однажды 1 опкнмъ поше.гь въ Терусвлнмъ, чтобы 
помолиться Вогу во ХрамЬ, и когда онъ молился во 
Храм к Вогу, тогда Вогъ сказалъ ему. что по проше- 
ствш одного года жена его А нна родитъ дочь. Въ то 
же самое время А нна прохаж ивалась въ саду и уви- 
Д'Ьла птичье гнЬздо, гд1г были дети. Она опить стала 
молиться Вогу, чтобы онъ дал'ь бы ей дАтей, и обЬ- 
щалн своего перваго младенца посвятить Вогу. Тогда 
Вогъ посла ть къ ней Ангела, Который сказалъ ей, 
что, когда пройдетъ о гннъ годъ она родитъ дочь. И 
когда 1 оа кимъ воротился и разсказалъ ж ене, что ска- 
зал'ь ему Вогъ, тогда А нна разсказала ему, какъ и 
что ей обАщалъ Вогъ чрезъ А нгела. Оба они очень 
обрадовались и благодарили Бога. Прошелъ одинъ годъ 
и А нна родила дочь, и родители назвали ее МарАно.
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Чвожабни Номъ тюмбанъ и чарымбанъ, што Мар]’яндо 
Месс/я телынчанъ. Таумывунъ М ар1яни Н унъ М ат- 
кынъ слабоД ангъ  пальджигу и згу, кяйгынъ тлбь кы- 
ганъ, табъ куральджимбанъ.

Марг'я наместагынъ Н унъ М аткынъ эгу свыорзанъ, 
кайгынъ ковчегъ заветымъ нмнгызанъ, ай нындъ кнм- 
галанъ тогольдж,игу. 0 кырынгъ тындъ табь эзынъ и 
книганъ пророш м ъ И сайемъ тогольджизанъ. Н ачетъ 
ыэчьла табъ комбанъ: „тау, ютчедей кыба нейгомъ ин- 
мадырлс мбырчанъ и имтъ кончапъ, и Эммануилгле 
табымъ немчнтъ. кай значить мезо Номъ эванъ“. 1\?ун- 
дынгъ табь тэйербызашь, кундеръ тау энчитъ, кундеръ 
ютчедей кыба нейгомъ Нумъ кончить, ай куипаръ ют
чедей кыба нейкумдо, кудъ тебекумъ асъ тмнвузанъ. 
Номъ телынчанъ? Трукъ, кала кай мергь мнмокуролбонъ. 
и ьычьланъ табъ адндымбанъ: „Табымъ танъ кончалъ“. 
Наумы вшмягындо паргылагъ табъ  Номтъ омтылЯ "бы р- 
занъ.

Время чажизанъ. М аргяня пагурговтъ, ал и тетго- 
етъ подъ эзынъ. Ватьолызе табъ частай эзынъ, а ду- 
санзө ещё часта нлагъ эзынъ. Табни той завсегда окыр- 
мыгмнъ Гй/мзо эзынъ. Номъ ч истай и святой эвйнъ, и 
нейгони, кудынандо Табни телымбыле угоднань эзынъ. 
ныльдигле жа чистайгле и свягойгле эгу надобнанъ 
эзынъ. Н ш ьд и гл е  Мар*я и эзынъ.

Главнай ЧТожабЪ и ау чво;кабла тэйербыле /обыр- 
з'атъ. лито Маргя ужъ оромблнъ, што табна у.къ тебы- 
гу пора енгъ, ай што ютчедей кыба нейгони Нунъ 
М агкынъ эл уу асъ приличнанъ енгъ. Кусакынъ жа 
Марг'я таблани. чарымбань, што тебыгу табъ ась  кы- 
ганъ, што ондъ пиремтъ Номтъ табч, святи мбанъ. п 
нильдингъ энчигь, кусакынъ кончить; насакынъ табло 
реш итчимбать каеми орай кумъ когу и окырмыг/,/нъ 
М арышзе табьлгымъ обручнмгу, штобъ, калакай эрау 
Мартини, табъ эненъ бы.

-  40 —
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чал ь, что отъ Марг'и родится Мессгя. П о этому онъ при- 
кязйлъ МаргФ. свободно ходить въ Х рам Ь, и быть, гдЬ 
она хочетъ.

Марг'я любила мыгь и ь том'1, ми,сгк в'Ь Х рам Д  рдЬ 
стоялъ ковчегъ арви,та. и ту п , читать книги. Однажды 
она была здЬсь и читали книгу пророки И саш . Тамъ 
наш ла она слова: „вогъ,! Ди»ва зачнетъ во чрев’Ь и ро- 
днтъ сына, и ыазовутъ сю  Эммануиломъ, что значить 
съ нами 1*огъ“. Долго она думала, какъ случатся это, 
какъ Д евица родитъ Бога, и как/ь отъ ДЬвацы, кото
рая не' знала мужа, родится Богь* Вдругъ. какъ буд
то проб 1;жалъ вмтеръ и она услышала слова: „ты родишь 
Его“. Съ того времени она стала бол Ье молоться Богу.

Бремя шло. М ар*1> уж е было -тринадцать, или че- 
тырнядцать л'Ьтъ. Она была чиста то.юмъ, но душею 
была еще чище. Е я  у/ап, всегда нребывалъ вмажет!1, съ 
Во!‘Омъ. Богъ есть чнстъ и снять, и такою же надоб
но было быть жено,, частою и святою отъ которой 
Ему угодно было родиться. Такою и была Марг'я.

Первоевшценникъ и другге священники стали ду
мать что Марг'я уж е выросла, что ей пора уж е вый
ти за-мужъ. и что Д-Ьвнц-Ь не прилично жить въ Х ра 
мЬ. К,огда же Марг’я  сказала имъ, что ома не желастъ 
выходить за-мужъ. что она посвятила себл Богу, и бу- 
дстъ такъ, пока умретъ; тогда она реш ались найти 
какого нибудь сгараго человека и вмисгЬ съ Маргею 
обручать ихъ, чтобы онъ быть бы, какъ будто мужъ 
М 1рг11.
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И  1осипымъ табло комбатъ, эрай кумъ, ай родняу 
М ари н и  табъ эзынъ. Табни ужъ сесярмолчалтонъ подъ 
эзынъ. Табьягымъ обручимбатъ и навремягындо табын- 
нанъ маткынъ квачогынъ Н азарстгы нъ М ар1я э.пуу адбыр- 
занъ. Аи тындъ М ар1я асъ нмльдингъ алызанъ, кун- 
даръ ау неигла элызатъ, та бъ р,яргылагъ Номтъ омты- 
занъ и книгнланъ тогольджизан [>.

Тау, окырынгъ Маргя Номтъ омтызанъ, трукъ, 
Н унъ Ангелъ табни т/омбанъ и чарымбанъ: „благодат- 
най А/тчедей кыба нейкуатъ, анталб.&ъ! Номъ окырмы- 
гынъ газе эванъ. Тидамъ танъ ивмадырле мбырылесъ, 
и имтъ кончалъ, и 1ис?усгле табымъ немчалъ. Ггуламъ 
табламъ грегуландо Табъ нёрбалчигь". Н асакы нъ М а- 
рг'я табни согомбанъ: кундаръ тау энчитъ. тебекумъ 
манъ асъ тын вау? И  Ангелъ табни келедадырымбанъ: 
„Святой К,вой пергегынъ тастъ тншчитъ и Н унъ 0ромъ 
тастъ каенчитъ, атаум ы вунъ и танъ идъ Святой энчитъ 
и Н унъ И гле  немнемчитъ. Тау. и танъ  родняу Елиса- 
ветъ, косъ пая эванъ, а мугтыкъ эретгынъ табъ инма- 
дырле адбырымбанъ. Номъ весь мету асъ там ял на нъ". 
И  Ангелъ табынандо кванбанъ.
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Н а времягынъ квачогынъ 1ерусалимогынъ Главнай 
Чвожабгле Закар1я эзынъ, а паи табни Елисавета эзынъ. 
Т абьпгъ ужъ оромбагъ и эрамбагъ, а табьигыни иймат
ламъ чангузанъ. Окырынгъ Закаргя Н унъ М аткынъ слу- 
знмзанъ и на местанъ чтомбанъ. кайгынъ ковчегъ заве
тымъ нмнгызанъ, штобъ наченъ пнуронгъ ковчегымъ ка- 
д и л ан ш р гу . Трукъ, Ангелымъ табъ конджирбанъ, кудъ 
табнн чарымбанъ: ,,Анталбакъ! титави окыръ подъ танъ 
паи Елисавета имъ кончанъ, табъ варгъ энчитъ, ай 
уконъ Ы ш т >  кванджитъ“. Закарш  асъ веримбянъ та- 
уни, нано ш т о . Елисавета путёмъ пая эзынъ. Анге.ть 
табнн чарынъ: „тауно, што 'танъ асъ г.ерытымбалъ, 
танъ  сегалкъ энненчь, насакынъ энчитъ, кусакынъ танъ 
паи имтъ кончить, и 1 оаннгле табымъ танъ немчалъ".

I
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И  нашли он и Тосифа, человека стараго, и былъ 
онъ родственникъ Марги. Ему уж е б ш о  посол десять 
л'Ьтъ. И хъ  обручали, и съ то^о времени Марш сдала 
жить у него въ домк въ город'Ь Н азарет Ь. И  здюсь 
М арш жила не такь, какъ ж али другая женщины, она 
больше молилась Но ну и читала книгш

Вотъ. однажды Марг'я молилась Богу, вдругъА п- 
гелъ Божш явился къ ней и сказалъ: „Радуйся, бла
годатная Д'Ьвица ! Ногъ вммстЬ съ тобою. Теперь ты 
зачнешь во чревЬ, и родишь Сына, и назовеш ь его 
1исусомь. Онъ очистить людей отъ грЬховъ ихъ“. Т ог
да Мар*я спросила ело: какь  случится это, я мужа 
не знаю"? И  А нщ лъ отвЬчалъ ей: „Духъ Святой най- 
дегъ на тебя  и Сила Вожл’л осЬннтъ тебя, п поэтому 
и сынъ твой будетъ Свлтъ, и Смномъ Бежш мъ назо
вется. Вотъ, и родственница твоя Елисаветь, хотя уж е 
стара, но уж е шесть мпеяцевъ какъ  зачала во чреЙЕ 
Вогъ можетъ все сдндать". И  Ангелъ ушедъ оть нея.

Въ то время въ городЬ 1ерусалим1; былъ Перво- 
священникомъ Захария, и жена у него бы га Елисяве- 
та. Они уж е возмужали и состарились, но дЬтей у нихъ 
небыло. Однажды Захарля служить въ Храм'Ь, и при- 
шедъ въ то мнсто, гд); стоя л л, ковчегъ завита, чтобы 
тамъ покадить вокругъ ковчега. Вдругъ, онъ увид'Ьлъ 
Ангела, который сказалъ ему: „радуйся! черезъ годъ 
твои жена Елисавета родитъ сына, онъ бг/деть велнкъ, 
п пойдетъ предо Мною". З а х а р ы  не повнриль э'тому 
за тнмъ, что Елисавета была очень стара. Ангелъ ска
залъ ему: за это. что ты неповировалъ, ты будешь 
иммъ до тп хъ  поръ, когда твоя жена родн'тъ сына, и 
■ты назовешь его Тоаниомъ.
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Кусакынъ Закпф 1Я нашестанно Н унъ М аткынтъ 
тю мбанъ' ай чснчиле тачалбанч., насакынъ ыесь гг/ла 
тэйербатъ, пгго наченъ кайта табъ конджирзанъ. Тита- 
ви окыръ- подл, Ел исаве га тмтъ комбанъ, а Закар1л Се
гал къ эзынъ. Тау, роднлу и гула Закар1ени такыльчим- 
батъ, штобъ кыба тебекумъ томачьгу и немъ табни ми
гу. Закар^янгле нембыле табы.м-ь кыгызатъ ай таунчатъ 
сегалкъ эземъ согонбалъ. Закарш  табляма адольчимбанъ, 
штобл. гумагамъ табна минеть 'пл. и напырбанъ: „номъ 
таблш 1 оаннъ“. и омбе жа ченчило )обырзанъ. Сандынгъ 
сенъ л'абни Ыомл. могнемимбапъ.

Весь гула дивммбагь и Нумъ андумбатъ, ай тэйер- 
батъ, нгго Нумзе гатынъ 1оаннь варгъ энчитъ. К уса
кынъ 1 оаннъ оромбанъ, насакынъ маткыядо пуеш н ян тъ  
понекванбанъ и наченъ элле дебырзанъ. только ш очж 
и матинъ мёдл. табъ дмзанъ, эгылдакь табни тарсуй 
озынъ, ай завсегда Номтл, табъ омтызанъ. Табъ п/дамъ 
оно элле оголчолджизанъ, каисатчиле куральджизанъ, 
ай квайгынъ 1ордангынъ табламъ лостызанъ. Таблани 
1 оаннъ ченчизанъ, шлч) нау чангъ ажичапъ, ку/дымъ весь 
п/л а адызатл., што Святой Квойзе табламъ доступу Табъ 
энчитъ. Кочи п /ла  Гоанныни чажизатъ, Номтъ кчиСа.т- 
чизалъ, ай л’абынандо квайгынъ 1 ордано1ъш ь лостырольд- 
ж изатъ.

Кундаръ Ангелъ М арш ни чарымба,нъ, нмльдингь 
и мегумбанъ. Табъ инмадырле юбырымбанъ и варгы- 
лагъ Номтъ омтыле юбырзанл.. Ьсипъ костымбанъ та
унчатъ и пнремдо табымъ твы олаканп, табъ юдылекм- 
гызанъ, а Н унъ Ангелъ пегынъ табни тадмбанл. и ча- 
рынл>, иггобъ табъ  асъ ларымненъ бы, што М ар1*я Н унъ 
Квойондо инмадырбыди мегумбанъ, пгго Мессгямъ табл. 
кончинл..
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Когда З а х а р 1Я изъ того мйстд п ри тедъ  въ Храмъ 
и говорить не могъ, тогда вс'Ь лю'ш  подымали, что онъ 
тамъ что то т  (Ьлъ. Черезъ годъ Елисавета родила 
сына, а Захар]я  былъ нгЬмой. Вотъ собралг/сь къ З а -  
харгЬ л го ли и родственники, чтобы обрезать  младенца 
и дать ему ими. Хот??» л и назвать его Захаргею  и спро- 
сг«ли объ этомъ нЬмаго отца. З а х а р 1я показалъ имъ, 
чтобъ дали бы ем у  бумаги, и написалъ: „??мя т у  1 о- 
аннъ“, и тотчасъ же сталъ говор??ть. Вогъ снова воз- 
вратшгь ем?/ языкъ.

Удшшлись всЬ л?оди и прославили Бога, и поды
мали, что 1оаннъ будетъ вел??къ предъ Вогомъ.. Когда 
1 оаннъ выросъ, тощ а удал??лея изъ дома въ пустыню 
и сталъ жить тамъ, й гь  онъ только траву и д?ш й 
медъ, од?г>жда у него была волосяная, и всегда онъ 
молился Вогу. Онъ учгпъ людей жить доброд??/гельно, 
приказывалъ раскаяваться, и крест??лъ ихъ въ рЬк?А 
1 ордан 1>. 1 оаннъ говоргш» имъ, что скоро покажется 
тотъ. котораго ждали вс??> л?оди, что Онъ будетъ кре- 
ст?т> ихъ Слвятымъ Духомъ. М нопе лгоди шли къ 1о- 
аину, раскаивались Вогу, и крестились отъ него въ 
Р’Ьк/й 1 орд,ан1;.

К акъ  А нгелъ сказалъ М арш , такъ  и сделалось. 
Она забеременела и бол'Ьс стала молиться Вогу. 1осифъ 
объ эгомъ узналъ и хот/олъ ее тайно отпуст??ть отъ 
себя, но Ангелъ Господень явгыюя • къ нем?/ ночью и 
сказалъ, чтобы онъ не боялся бы, что Марг'я сд?малась 
беременною отъ Вож 1я Д уха , что она родггтъ Мессно.
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Тау времягынъ Римскай амдикомъ весь онде чво- 
чегынъ весь гуламъ нагыргу куральджимбанъ. А кун- 
даръ израильскай чвочь напремягынъ рам с кай власте- 
нш огы н ъ  эзынъ, наумывунъ весь израильскай гуламъ 
наыдеръ нагыргу нада эзынъ. Косъ 1осинъ и Н азаре- 
тогынъ элызанъ, а квачогындо Виплеемындо табъ  эзынъ, 
таумывунъ Виплесмынтъ квандыгу табни нада эзынъ, 
штобъ наченъ нагырольджигу.

Ь сип ъ  окырмыгмнъ ондезе Маргямъ имбанъ и кван
банъ. Табьягъ нужнай эзагь. Виплеемынтъ кочи гула 
'ш м батъ  и весь матлагынъ слабоднай местамъ чангу- 
зянъ, таумывунъ Ь сип ъ  М аргянзе понеблекантъ ква- 
чемъ утырэльчимбагъ карамогынъ, кайгынъ квачоги гу
ла с&фламъ кеттызатъ. Марг/ши инмадырлекончь эзынъ 
и тындъ имтъ табъ комбанъ, табымъ ондъ кыба ничамъ 
тамгыльбанъ ай корзмнканъ пенбанъ, кайгынъ одрла 
амзатъ.

Навремягынъ чажеканъ Виплеемымъ танбаргынъ 
конеркаламъ и смрламъ пастукла каравумзатъ. Пегынъ 
тау эзынъ. Трукъ, нунсншчь нмгучимбань и пастукла 
кочи ангеламъ конджирбатъ, кудла кодымбыле Нумъ 
анлузатъ. Окыръ А нгелъ пастуклани иллетммбанъ и 
чарымбанъ: „анталбалтъ! варгъ анталбыдимынтъ теген- 
дылтъ манъ ченчангъ. Тидамъ Мессгя телымбанъ. Тан- 
барылонтъ кванналтъ, и карамогынъ те кенджирквен- 
чалтъ кыба тебекумъ, кудъ корзинкантъ надчзе пенбы- 
ди эванъ. Тау табъ эванъ“. Кундаръ Ангелъ адольчим- 
банъ, пастукла и кванбатъ, ай кыба кумъ корзанка- 
гынъ конджирбатъ, ай, калакай Номтъ, табни омтым- 
батъ. Оыдчадгетдетти телгынъ Ь си п ъ  кыба кумъ тема- 
чимбагъ, кундаръ законъ Моисеымъ куральджимбанъ, 
и Гисусыгле табымъ нембагъ.
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Въ это время Римскш  царь повелелъ переписать 
всЬхъ людей во всей его земли.. А какъ земля израиль
ская въ 10 время была подъ властно р??мскою, потом?/ 
такж е надо б?,? л о переписать и вс?бхъ израильскихъ 
людей. Х отя 1осифъ жилъ и въ Н азарет Ь, но онъ былъ 
изъ города Виө.пема, поэтому ем у  надобно было и.хать 
въ Виөлхемъ, чтобы приписаться тамъ.

1осифь взялъ вм??.стЬ съ .собою Марио и по?ьхалъ. 
Он?? бб?ли бЬдны. В ъ Виөлг'емъ н аех ал о  много людей 
и во вс??.хъ домахъ небыло свободнаго м?ьста, поэтому 
1осифъ съ Маржею остановились внЬ города въ землян- 
кЬ, гд'Ь городские жители запирали коровъ. МаргЬ при
шло время род??ть и зд,'мсь родила она сына, сама спе
ленала его и положила въ корзинку, гд'Ь гьт  коровы.

В ъ  то время близь Виө.пема на гор??. пастух?? 
стерегл?? овец* и коровъ. <9то было ночью. Вдругъ 
отвор??лось небо и пастух?? ув??дЬди множество А нге- 
ловъ, которые въ ш&сняхъ хвалили Бога. Одинъ А н
гелъ с л е т ш ъ  къ пастухамъ и сказалъ имъ: „радуйтесь! 
великую радость воззЬщаю я  вамъ. Теперь родился 
Мессгя. И дите подъ гору и въ землянкЬ вы увидите 
младенца, который положенъ въ корз??ну съ с?шомъ. 
Это онъ“. К акъ  показалъ Ангелъ, и пошл?? пастух??, 
и увидЬли въ корзннкЬ младенца, и, какъ Вогу, покло
нились ем?/. В ъ  восьмой день К си ф ъ  и М аргя обр??,за- 
ли младенца, какъ повел?г>лъ законъ Моисея, и назвали 
его 1 ис?/еомъ.

6*



Н авремягынъ Калдейскай чвочендо оголчолджим- 
быди гула 1 ерусалнмынтъ тюмбатъ, кай волквалалге 
немдыкузатъ. 0 нде кннгалагынъ табла тогольджимбатъ, 
II]то таблананъ окыръ тэйзуй комъ чарымбанъ: „куса- 
кынъ емъ 1 аковнандо кызынгансей чологомчанъ и И з- 
раилондо комъ тмпчитъ, кудъ амдикугле энчитъ“. Н а
сакынъ нунсишчегынъ кай та особай кызынгансей ажим- 
банъ, и тау полкпала кванбатъ, кутенъ тау кызынган
сей табламъ тадырчннъ. и нильдингь табла 1 ерусали- 
мынтъ том батъ. Н асакы нъ 1ерусалммгынъ амдикугле 
//) юдъ эзынъ, израильскай гул а ни Римлянла табымъ 
нш ьдж им батъ. Волквала йродыни тш ю атъ  ай табнн 
согозатъ: кайгынъ 1 удейскай амдикомъ телымбанъ? и 
табни келедадырымбатъ, што табымъ кызынгансейонъ 
онде чвочегынъ табла конджирбатъ и омтыгу табни 
■шмбатъ.

Н асакы нъ израильскай оголчолджимбыли и нагы- 
рымшннымбыди гуламъ пирегантъ квыоргу //родъ  ку
ральджимбанъ и табламъ согонбанъ, кайгынъ 1 удейскай 
амдикомъ телынбыгу долженъ эванъ? Табла келедады
рымбатъ, што табланнанъ кннгалагынъ нагырбыди енгъ, 
што Мессгя Винлеемгынъ долженъ телынбыгу. Н аса
кынъ голквалямъ Виплеемынтъ //р о д ъ  ады м банъ и 
таблани мадырзанъ, кусакынъ маткынтъ табла могоне 
кванджатъ, штобъ насакынъ аи 1 ерусалимынтъ табни 
тюнетъ бы, и насакынъ 1 удейскай амдикомтъ омтыле 
аӈ ондъ табъ кванджитъ.

Волквала Виплеемынтъ кванбатъ и кызынгансей 
табламъ аи кваннымбанъ. Табла Виплеемынтъ тадмбатъ 
и кызынгансей иннеунъ матымъ утырэльчимбанъ, кай
гынъ М арш Гисусынзе эзынъ. Табла матынтъ сернатъ, 
1исусыни нмнгыле омтымбатъ, ай Табни золотъ, л а 
дан гъ ай сммрнанъ козымбатъ. Кусакынъ ж а табла 
маткынтъ могнебаральчагу кмгызатъ, Н унъ Ангелъ та 
блани тадмбанъ и куральджимбанъ, штобъ ^/родыни аи
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В ъ то время пришли въ 1ерусамимъ изъ Х алдей
ской земли ученые лади . которые назывались волхвами. 
Они прочитали въ своихъ книга хъ. что у них'ь одинъ 
умный челови,къ сказалъ: „никогда возшяетъ зв'Ьзда отъ 
1акова, и пршдетъ человикъ отъ И зраиля, который бу
детъ паремъ“. Тогда на неб'Ь показалась какая то осо
бая зв'Ьзда, и эти волхвы пошли, куда ихъ поведетъ 
эта зв'Ьзда, и такъ  они пришли въ 1ерусалнмъ. Тогда 
въ 1ерусалимЬ былъ царемъ Яродъ, его поставили из- 
раильскимъ ладям ъ  Римляне. Волхвы пришли къ //р о 
ду и спросили его: гд'Ь родился царь 1удейскш? и раз- 
сказали ему, что они увид’Ьли звЬзду его въ своей зем
л и  и пришли поклониться ему.

Тогда Яродъ приказалъ позвать къ себн, ученыхъ 
и знаю щ ихъ писаше израильскихъ людей и спроснлъ 
ихъ, гд'Ь долженъ родиться 1удейскш царь? Они отвЬ- 
чали, что у нихъ въ книгахъ  написано, что Мессгя 
долженъ родиться въ Виөл1емгЬ. Тогда Яродъ послалъ 
волхвовъ въ Виөлтемъ и просилъ ихъ, когда они пой- 
дутъ назадъ домой, чтобъ тогда они опять заш ли бы 
къ нему въ Терусалимъ, и тогда и онъ сямъ пойдетъ 
поклонглъся царм 1 удейскому.

Волхвы пошли въ Виөл1емъ, и звЬзда оп/ггь пове
ла ихъ. Они пришли въ Виөл]’емъ и зв’Ьзда останови
лась вверху дома, гд'Ь была Марг'я съ 1исусомъ. Они 
вошли въ домъ, падши поклонились 1 исусу, и подярн- 
ли Ему золото, ладонъ и смирну. Кот да лее они хоте
ли возвратиться домой, Божш  Мнгелъ явился имъ и 
приказалъ, чтобы опять къ Яроду он и не заходили бы, 
и они пошли въ свою землю другою дорогою.



табла асъ сернетъ бы, и ау ватонзе онде чвочентъ таб
ла кванбатъ.

//род,ъ 'ш ннуле кыгызанъ правда ли нау эванъ, 
ш то 1удейскай амдикомъ телымбанъ. Табт ондъ амди- 
кугле эзынъ, а асъ природнш  амдикомъ табъ эзынъ, 
а римлянла табымъ амдикугле омдальджимбатъ; таумы- 
вунъ табъ ларымбанъ, штобъ тау сандынъ 1удейскай 
амдикомъ, кусакынъ орымчанъ, табымъ асъ кванненъ 
бы. Наумывунъ табъ ондъ кмгымбанъ, таумы сандынъ 
амдикумъ уконъ кватгу. Кусакынъ л;а волквала габнг? 
аи асъ тадмбатъ, насакынъ Виплесмынтъ кочи мютъ 
табъ ады мбанъ и куральджимбанъ, штобъ весь кыба 
тебегуламъ, кудлани сыды подъ ещё чангузанъ, Виилео- 
могынъ и шоронгъ квачемъ кватгу.

1осипыни жа Н унъ Ангелъ ангугынъ том банъ и 
куральджимбанъ, омбе ж а Марг’я мъ и тебек^мъ 1ису- 
сымъ гну и Еггшентъ куролгу, ай начеты, элгу. а на
сакынъ начендо ти могнебаралчигу, кусакынъ табнг? аи 
табъ чаренчитъ. Ь си п ъ  окы рм ы ш нъ М аргянзе и 1ису- 
сынзе омбе ж а Еггшентъ куролбанъ и начонъ элле гобыр- 
занъ. Кусакынъ жа АГродъ кумбанъ, насакынъ аи 1о- 
сипыни А нгелъ тгомбанъ и маткынтъ мопыбаралчиле 
куральджимбанъ. Ь си п ъ  окырмыгынъ М арьянзе и 1и- 
сусынзе Н азареты нтъ могиШ ралчимбанъ и аи тындъ 
элле адбырзанъ.

Марг’я  Тисусымъ нагырле и тогольджиле оголЧо,.д- 
жимбанъ, и кусакынъ табни е щ ё  сыдыгоетъ подъ эзынъ, 
ужъ тэйзуй комъ табъ эзынъ. М аргя и Ь сип ъ  кажнай 
погынъ 1 еруса.шмынтъ чажизатъ, штобъ наченъ паскамъ 
нульдзельчигу. Наченъ паскамъ времягынъ завсегда ко
чи гула такылъчизатъ. 0 кырынгъ 1 исусымъ окырмынтъ 
ондызе табъягъ имбагъ. Кусакы нъ нульдзелъ паскамъ 
мальчичимбанъ, и Ь си п ъ  М аршнзе маткынтъ могнеба-
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//р о д ъ  хотнлъ знать правда ли было то. что ро
дился 1удейскш царь. Онъ самъ былъ царемъ, но онъ 
былъ не природный царь, а римляне посадили его ца
ремъ; по этому онъ боялся, чтобы этотъ новый ]удей- 
скш  царь, когда выростетъ, не убилъ бы его. Потому 
онъ самъ захотнлъ прежде убить этаго нова го царя. 
К огда же волхвы опять къ нему не пришли, тогда онъ 
послалъ въ Виөлеемъ большое войско и прнкдзалъ убить 
вс'Ьхъ младенцевъ, которымъ не-было еще двухъ л'Ьтъ, 
въ Виөлтем'Ь и вокругъ города.

Ьсиф у же явился во сн?ъ Ангелъ Бодай и пове- 
лнлъ, тотчасъ же взять М арш  и младенца 1исуса и 
беж ать въ Егнпетъ, и жить тамъ, а  оттуда возвратить
ся сюда тогда, когда онъ опять ему скаж етъ. 1 осифъ 
тотчасъ же убе.жалъ въ Египетъ вмист'Ь съ Марг’ею и 
Гисусомъ, и сталъ тамъ жить. Когда же //р о д ъ  умеръ, 
тогда Ангелъ опять явился 1осифу и приказалъ воро
титься домой. Ь си ф ъ  вм/ьстЬ съ Марг’ею и 1исусомъ 
возвратился въ Н азаретъ и опять сталъ жить здесь.

Маргя научила 1исуса писать и читать, и когда 
ему еще было двенадцать лгЬтъ, онъ уж е былъ умный че- 
ловя,къ. Маргя и Тосифъ ежегодно ходили въ 1еруса- 
лимъ, чтобы тамъ отпраздновать пасху. Тамъ всегда 
во время пасхи собиралось множество людей. Однажды 
вммстЬ съ собою они взяли и 1исуса. Когда праздникъ 
пасхи окончился, и Ь си ф ъ  съ Маржею возвращ ались 
домой, тогда 1исусъ остался въ 1 ерусалиме. Они сна-
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ралчизагъ, насакынъ 1 иеусъ 1 ерусалш ю гынъ калым банъ. 
Табьягъ перп« тэйсрбызагъ, што 1исусъ окырмыш нъ 
знакомай т 7/л азе чаженъ, а нынбле ужт. 1 исусымъ 1 е- 
русалм ю гы нъ пегылле кванбагъ. Тисусьтмъ Н унъ М ат- 
кынъ табьягъ  комбагъ. Кечёдьчь оголчолджимбъвдй гу- 
лазе Табъ омдызанъ и тэйрбызанъ ай келедадырзанъ, 
а табымъ тэйони весь табла дивямзатъ. Марг'я мат- 
кынтъ 1исусымъ квьюрбанъ, и табьягызе Табъ кванбанъ,

Кусакынъ Тисусыни нагсарымъ подъ эзынъ, наса
кынъ 1оанныни Т абъ  тяяибанъ. штобъ табыннандо ло- 
с/гырольджигу. 1 оаннъ 1 ордангынъ эзынъ, и кусакынъ 
1 исусымъ конджирбанъ, насакынъ гуланм. кай табымъ 
шоронгъ кваяльджизатъ, чарымбанъ: „тау, Н унъ Мгнесъ 
чаженъ. Кудъ грегланъ светымъ пирегантъ мнчитъ". 1и- 
сусымъ 1 оаннъ лостымбянъ. и кусакынъ 1 исусъ йтындо 
понечажизанъ, насакынъ нунсюнчь шогучимбанъ и на- 
чендо голосъ «штымбыди эзынъ, кай чарынъ: „Тау манъ 
свыорындп И дъ эванъ“? И  на времягынъ жа, калакай 
нунсг/румъ голубь, Святой Квой Табнм иллетичоумбанъ.

•

Капче наумы 1исусъ проповедаилле юбырзавЖ, што 
Н унъ сарства ужъ тотмбанъ, ай гуламъ оголчолджиле 
дебырзанъ. штобъ табла Номтъ омтынетъ бы, штобъ 
весь гулани свыорнетъ бы. калакай онде тимнядамъ. 
даж а нагуланм свыорнетъ бы, кай мегунтъ авой меле- 
дадыратъ, ай штобъ весь гулани табла сво менетъ бы 
ай штобъ чмстангъ н святангъ элынетъ бы. Кочи гула 
могнеунъ Гисусынзе чажизатъ, и кажнай ыэчь Табынан- 
до /опгольджизатъ, нано, што Т абъ ченчизанъ, калакай 
Номъ, ай каж най ыэчь Табыннанъ справедлмванъ эзынъ. 
Весь израильскай чвочегынъ 1исусъ чажизанъ и везде 
гуламъ огЪЛөлджизанъ. .

Сво гула Табымъ ишгольджизанъ, и свыорзатъ, и 
каж най Табымъ ыэчони верытымзатъ; авой ж а гула 
конжирбатъ, што Табъ оголчолджизанъ элгу асъ надль-
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'шла думали, что 1 исусъ идетъ ӈмнстЪ съ знакомыми 
людьми, но потомъ уже пошли искать 1 исуса нъ 1 еру- 
салим'Ь. Они нашли 1иеуса во Х рамгЬ. Онъ сидн,лъ меж
ду учеными людьми и разе у и:дал ъ и отвечалъ, и в с !  
они удивлялись уму его. Маргя позвала Его домой, и 
онъ пояплъ съ ними.

К огда 1исусу б ш о  тридцать лг1;тъ, тогда Онъ при- 
шелъ к/1, 1 оанну, чтобы креститься отъ него. 1 оаннъ 
былъ на 1 орданЪ, и когда увид'Ьлъ 1 исуса, то сказалъ 
людямъ. окружавш имъ его: „вотъ, идетъ Агнецъ Бодай, 
Который беретъ на себя гр'Ьхн мг’ра“. 1оаннъ крестнлъ 
1 исуса, и когда 1 исусъ выходнлъ изъ воды, тогда от
крылось небо и былъ оттуда слм пен ъ  голосъ: „это есть 
Мой С ы ьъ возлюбленный". И  въ то же время Святой 
Д ухъ , какъ  птица голубь, сошелъ на 1ис?/са.

Посл'Ь того Тисусъ началъ проповн,дывать, что уж е 
наступило царств1е Бодае, и сталъ учить людей, чтобъ, 
они молились бы Богу, чгобъ они любили бы вс'Ьхъ 
людей, какъ  своихъ братьевъ, даже любили бы тЬхъ 
людей, которые причиняютъ намъ зло, и чтобъ делали 
бы они добро вс'Ьмъ людямъ. и чтобы жили чисто и 
свято. Множество людей ходили позади за 1исусомъ и 
выслуш ивали всякое слово Его, затемъ, что Онъ гово- 
рнлъ, какъ Богъ. и всякое слово у Него бмло справед
ливо. 1 исусъ ходнлъ по всей израильской земли и вез
ли, училъ людей.

Добрые люди слуш али Его, и любили, и верова
ли всякому слову Его; злые же люди увнд'Ьли, чтоО пъ 
училъ жить не такъ, какъ  жили они, и потому нена-
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динтъ, кундеръ табла элызатъ, и наумывунъ Табни асъ 
свыорзатъ, ай Табынандо табла куролгузатъ. 1исусъ ко
чи чудламъ мевызанъ. Табъ мессалай гуламъ лсгчим- 
банъ; сейгыди гулани мезанъ, што табла аи конджир- 
затъ: сегда гулани мезанъ, ш то табла ченчиле юбыр- 
затъ; когыди гулани мезанъ, пп’О табла юндыле мбыр- 
затъ; мочанъ гулани мезанъ, што табла сво чажизатъ; 
окыръ ыэчьзе чарыгу, каж най мессалангеотландо Табъ 
легчимзанъ.

Гуландо лозламъ Т абъ  каннингузанъ и даж а кум- 
быди гуламъ Табъ илебтызанъ, ай кажнай Табымъ мес 
с-одимындо конджирле можнанъ эзынъ, ш то Н омъ Табъ 
эванъ, и комтъ таумы ай нильдингъ мегу авой енгъ. 
Сыдгоетъ гуламъ пирегантъ учениклагле Т абъ выби- 
раимбанъ ай апостоллагле табламъ нембанъ. Тау гула 
везде и завсегда окырмыганъ 1 исусынзе эзатъ, элызатъ, 
и чажизатъ, и весь, кай Табъ ченчизанъ, табла ишды- 
затъ, ай, кай Табъ мезанъ, табла конджирзятъ.

Весь, кай 1исусъ ченчизанъ, кай мезанъ ай каени 
Табъ оголчолджизатъ, особай книгагынъ нагырбыди 
енгъ, кай Е вангельягле немманъ. Тау книга стоссогой 
сатчанъ ужъ нагырбыди енгъ.

Кечёльчь израильскай гулазе навремягынъ гула 
эзатъ, кай П арисейлагле немдыкузатъ. Тау авой гула 
эзатъ. Табла кмгызптъ, пггобъ табламъ святойлагле ау 
гула почитаимнетъ бы, наумывунъ наместалагынъ, кай
гынъ кочи гула эзыкватъ, Номтъ омтыле табла свыорзатъ, 
штобъ гула табламъ конджирнетъбы иандунегь бы. Весь- 
гынъ сво гулагле пиремтъ гулани только адольчигу табла 
кыгызатъ, косъ душанзе сквернай гула табла эзатъ. 
Табла 1исусымъ путёмъ асъ  свыорзатъ нано, што таб 
ламъ завсегда Табъ уличимгузанъ, ай Табымъ кватгу 
певызатъ.
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видъди Его, и отъ Него убГ.гали они. 1исусъ делалъ 
множество чудесъ Онъ исце.лялъ болььшхъ: ’сРЙ ш м ълю - 
дямъ делалъ. что он и опять видели; вгЬмымъ л щ я м ъ  
делалъ, что он и стали говорить? глухимъ тщ ям ъ  ди,- 
лалъ, что они стали слуш ать, хромымъ л щ я м ъ  д>ъ- 
лалъ, что они хорошо ходили; одннмъ словомъ сказать, 
Онъ ИСП,'ЬляЛЪ отъ всякихъ болюзшш.

Онъ изгонялъ изъ люлл-й б’Ьсовъ, и даже мертвыхъ 
воскрешалъ Онъ. и изъ всякаго Его дюла можно было 
видеть, что Онъ Вогъ, и человеку этаго и такъ  сд е 
лать не возможно. Онъ выбралъ себн. учениками две
надцать человн,къ и назвалъ ихъ апостолами. ,9ти лю
ди всегда и вездю были, жили и ходили вмисгЬ съ 
1исусомъ, и все что Онъ говорилъ, они слышали, и что 
Онъ дюлалъ, они видели.

Все, что 1исус/ь говорилъ, что д ел ал ъ  и чему онъ 
училъ, написано въ особой книге, которая называется 
Евангелгемъ. -9та книга уже написана на остяцкөмъ 
язы к?!

Между людьми израильскими въ то время были 
люди, которые назывались Фарисеями. <9то были ху
дые люди. Они желали, ч'гобъ другге люди почитали 
бы ихъ святыми, потому они любили молиться Вогу на 
т е х ъ 1 местахъ, где. бываеть много людей, чтобъ люди ихъ 
видели бы и хвалили бы. Во всемъ добрыми людьми 
только показать себя хотюли они людямъ, хотя въ ду- 
\ть они были скверными людьми. Они очень ненави- 
дели 1исуса за то, что Онъ всегда обличалъ ихъ, и 
искали убить Его.
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Н агуръ погынъ 1исусъ гуламъ оголчолджизанъ и 
чудланъ мевызанъ. Нынбле онде апостолани чарымбанъ, 
што чангъ время тмнчитъ, кусакынъ табымъ гула мчатъ, 
нынбле кватчатъ и што нагурдетти телгынъ Табъ иле- 
денчитъ. кундеръ Табынчатъ пророкла нагырбатъ. 1и- 
сусъ 1 ерусал?шынтъ кванбанъ,, штобъ паскымъ нульд- 
зельчигу, и окырмыгмнъ Табзе ученш ла кванбатъ. В а- 
тогынъ маткынтъ окыръ знакомай комтъ, кудъ Л азарьг- 
ле немдыкузанъ. Хисусъ сернанъ, Лазарини апоула М ар- 
па и Маргя 1исусымъ годымбагъ и чарагъ Табнм, што 
тимня табьягыни Л азарь ужъ нагуръ телгынъ кумбанъ 
и очимбанъ.

Н авремягынъ кумбыди гуламъ асъ  нш ьдингъ  очим- 
затъ, кундеръ тидамъ очиннатъ. Н асакы нъ танбармло- 
гынъ ковуланъ католедадырзатъ, кумбыди кумъ колсто
не порол ьджизатъ, и ковулагынъ -пензатъ, а самай ко
вуланъ п ш л а га зе  мачькольджизатъ.

Л азарем ъ Хисусъ путемъ свыорзанъ, и табьягындо 
согонбанъ, кайгынъ табымъ очимбатъ. М арпа и М аргя 
Хисусымъ квандызагъ а могнеунъ таблазе кочи тут  
чажйзатъ. Кусакынъ кш ы ндоты  мадымбатъ, кайгынъ 
Л азарь очимбыди эзынъ, насакынъ шоллагантъ «лле- 
пенгу 1исусъ куральджимбанъ. Л азарендо ужъ абт1внъ 
эзынъ. Н асакы нъ 1исусъ чажеклагъ мядымбанъ и гром- 
канъ лангонбанъ: „Л азарьутъ, поне кванкъ"! и Л азарь 
иледимбанъ и ковуландо понекванбанъ. Весь гула ди- 
вммбатъ и Нумъ аннымбатъ. М аткынъ Л азаремъ асъ 
кундынгъ 1 исусъ озынъ и 1 ерусалммынтъ кванбанъ.

Апостолла и гула, кай окырмыгьшъ 1исусынзе ча- 
жизатд ватогынъ ослясамъ и кыба корокамъ конджир
батъ, табьягымъ ямбатъ и 1исусыни тадырбатъ. Н ы н
бле ослмсанбарынтъ ученмкла эгыдаллантъ, пенбатъ и 
табынбаргынъ 1 исусымъ омдальджимбатъ, и нмльдингъ 
кундоклагъ кванбатъ.
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Три года 1исусъ училъ людей и творилъ чудеса. 
Потомъ сказалъ  своимъ апостоламъ, что скоро пршдетъ 
время, когда возмугъ Его лгоди, потомъ убьготъ и что 
Онъ воскреснетъ въ третш день, какъ объ Н емъ напи
сали пророки. 1 исусъ пошелъ въ 1 ерусалимъ, чтобы 
праздновать пасху и ученики пошли вмн.ст'Ь съ ннмъ. 
Дорогого 1исусъ зашелъ въ домъ одного знакомаго че
ловека, который назывался Лазаремъ. Сестры Л азаря  
М арфа и Марг'я приняли I  и су с а и сказали Ем?/, что 
братъ ихъ Л азарь  уж е три дня назадъ умеръ и похо- 
роненъ.

В ъ  то время мертвыхъ людей хоронили не такъ. 
какъ теперь хоронягь. Тогда подъ горою вырывали пе
щеру, мертваго человгыса обвертывали холстомъ, и кла
ли въ пещер'Ь, а самую пещеру приваливали камнемъ.

1исусъ очень любилъ Л азаря , и спроснлъ ихъ, гдЬ 
похоронили его. М арөа и Маргя повели 1исуса, а  сза
ди за ними шло много людей. Когда подошли къ мо- 
гнлЬ, гдЬ Л азарь былъ похороненъ, то]'да 1исусъ при
казалъ отвалить камень. Отъ Л азаря былъ уже запахъ. 
Тогда 1исусъ подошелъ ближе и громко закричалъ: 
„Л азаре иди ьонъ“! и Л азарь воскресъ и вмш елъ изъ 
пещеры. Вс/Ь лгоди удивились и прославили Бога. В ъ  
дом'Ь Л азаря  1исусъ былъ недолго и пошелъ въ К р у 
са л имъ.

Апостолы и люди, которые шли вмгастЬ съ 1ису- 
сомъ, увггд'Ьли по дорогЬ ослицу и жеребенка, взяли 
ихъ, и привели къ 1исусу. Потомъ на ослицу ученики 
положили одмжды, и посадили на нее 1 исуса, и так'ь 
пошли дальш е.



Кусакынъ 1 ерусалимыни Тисусъ мидыле гобырзанъ, 
насакынъ Табни встречи К руса лнмындо кочи ]'?ула но- 
некванбатъ. Табла ю ндьтатъ, аула ж а и конджирзатъ, 
кундеръ ыэчьзе Тиснсымъ кумбыди Л азарь иледимбанъ 
и ковуландо понекванбанъ, а таумывунъ тау 17/л а ан- 
талбле 1 ис?усымъ встречимбатъ. Понди иадынъ молантъ 
табла утонтъ нмбатъ, онде эгыдаллантъ ватогынъ чан- 
ныбызатъ, ай весь табла лангонзатъ „Осанна нунсюн- 
че]'ынъ, благословимбыди эванъ, Кудъ Господняй Н аи- 
зе чаженъ“. Ннльдингъ Терусалнмытъ тадмбатъ. Гисуа ь  
Н унъ М аткынтъ серпанъ и гуламъ оголчолджизанъ, и 
тындъ дажа кыба гула, кай ченчиле асъ танвузатъ , 
лангонзатъ: „Осанна Нунсаднчегыиъ".

Н асакы нъ нагула, май Парисейлагле немдыкузатъ, 
окырмыш нъ Главнай Чвожаблазе аи варгы лагъ ста- 
райчиле адбырзатъ, штобъ 1 ис?/сымъ кватгу. Окыръ 
Аиостолландо Тула, кудъ комде путёмъ свыорзанъ, ку
сакынъ наунчнтъ костымбанъ, насакынъ таблани 1 ису- 
сы м ъ 4мерирле ргшитчимбанъ. Таблани табъ том банъ 
и согонбанъ: кай табни мннчатъ и 1 исусымъ табъ те- 
минчитъ таблани. Н агсары мъ монстланъ комдемъ табни 
мигу табла согласитчимбатъ.

Нател-1'ынъ вд,емыгынъ законанзе Моисеымъ пас- 
камъ аворле нада эзынъ, и Гисусъ окырмыгмнъ онде 
Апостол лазе особай матгорнисантъ тюмбанъ, кайгынъ 
весь готованъ эзынъ, штобъ паскамъ аворгу. Уконъ, 
кусакынъ ещё стольджъ асъ  омдатъ, 1исусъ весь Апо- 
столлани тоновунъ мёзолбанъ, штобъ таблани адольчи- 
гу, што смиреннайгле каж най комъ долженъ эгу, а асъ 
варгыльчигу. Аворлөбе времягынъ Табъ чарымбанъ та 
блани, што посленнай разъ таблазе Табъ аворнанъ, 
што окыръ табланандо тау пегынъ Табымъ төмннчитъ, 
ай кундынгъ табламъ оголчолджизанъ. Табъ ченчизанъ 
таблани, штобъ гуламъ табла путёмъ свыорнетъ бы,
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Когда 1исусъ сталъ приближаться къ 1ерусаламу, 
тогда Ему на встречу изъ 1 ерусалима вышло множе
ство люлей. Она слышали, другг'е яге и видЬли. какъ 
по слону 1исуса воскресъ мертвый Л азарь, и вышелъ 
изъ гроба, а поэтому эта лади  радостно встретили 1 и- 
суса. Она взяли въ руки зеленыя дрсвесныя внтви. 
постилали по дорогЬ своа одеж ды , и всI; она кричали: 
„Осанна въ выишихъ, благословенъ, Кто идетъ во //м я  
Господне“. Т акъ  приш ла въ Терусаламъ. 1исусъ вошелъ 
во Х рам ъ и учалъ людей, и здись даже младенцы, ко
торые неум»ли говорить, кричали: „Осанна въ выш- 
нихъ“.

Тогда т'Ь люди, которые назывались Фарисеями, 
вмо»сгЬ съ Первосвященниками стали стараться болЬс, 
чтобы убать 1исуса. Оданъ изъ Апостол о въ 1уда, кото
рый очень лю балъ деньги, когда узналъ о томъ, то р е 
ш ался продать имъ 1исуса. Онъ пришелъ къ нимъ и 
спросалъ: что дадутъ ему и онъ предастъ имъ 1 исуса. 
Она согласались дать ему тридцать серебрянныхъ мо
нета.

В ъ тотъ день вечеромъ по закону Моисееву надоб
но было вкуш ать пасху, и 1 исусъ вма.ст'Ъ съ своими 
Апостолами пришелъ въ особую горницу, гд'Ь все было 
приготовлено, чтобы вкуш ать пасху. Прежде, когда еще 
не со-л и за столь, 1 исусъ умылъ ноги всммъ Апосто- 
ламъ, чтобъ показать имъ, что всякш  челова,къ долженъ 
быть смиреннымъ, а  не превозноситься. Во время уж ина 
Онъ сказалъ имъ, что вечеряетъ съ нами уже посля,дшй 
разъ, что оданъ изъ нихъ въ эту ночь предастъ Его, и дол
го поучалъ ихъ. Онъ говоралъ имъ, чтобы она сально лю
били бы людей, что Онъ пришелъ въ мг'ръ, чтобы по
казать имъ, какъ  надобно любить людей, что Онъ при-
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што светонтъ Табъ тюмбанъ, штобъ «дольчигу таблани, 
кундеръ гуламъ свыоргу надобранъ енгъ, што Табъ 

. ’ ’ш м банъ. штобъ табланчатъ к?/гу. Табт. ченчизанъ, што 
чангъ лудейла Табымъ ичатъ и кватчатъ и #нде Ззед- 
ни Т абъ кванджитъ. а табла пелгыдигле асъ календ- 
чатъ, таблазе завсегда Табъ лгш тъ. Табъ ченчизанъ, 
штобъ весь Табымъ ы Л ьланъ  табла тэйербынетъ бы и 
весь менетъ бы, кундаръ Тчбъ куральджимбанъ, ай 
штобъ науни ж а гуламъ оголчолджияетъ бы.

Туда ужъ асъ адигольджизанъ. табъ ужъ кванбанъ. 
Нынбле 1 исусъ няй «мбанъ, благословнмбанъ, табымъ, 
лакчимбанъ, учениклани мамба ил, ай чарымбанъ: „тау 
манъ вать енгъ, течадылтъ паналымбыди мдымбынимы- 
ни грегламъ“. А Нынбле каланъ араика;|и нмбанъ, бла
гословнмбанъ, учениклани аддырле мнмбанъ ай чарынъ: 
„весь юдырлел-тъ табынандо, тау манъ кавь енг'ь. т е 
чадылтъ гамджимбыди юдымбыдимыни грегламъ“. 1 и- 
сусъ куральджимбанъ таблани завсегда тау мегу Т аб 
ни иомьнаимлебле.

Аворле мальчилебе Тисусъ окырмыгшгь ученнк- 
лазе Гепсиманскай садонтъ понекваыбанъ, штобъ наченъ 
Номтъ омтыгу. Ватогынъ ученнклани 1исусъ чарымбанъ, 
што кусакынъ Табш гь гула ичатъ, насакынъ весь таб 
ла еытовасъ ку рол чать. Петрь жа Табнн чарынъ, што 
кос/ь весь гула Табымъ маринчатъ, а табъ Табынандо 
асъ токванджитъ. 1 исусъ табнн чарымбанъ. што нагу- 
рынгъ петукъ ещё ась  парквенчитъ. а  табъ ужъ гула- 
зе гатынъ нагурынгъ чаренчитъ, што Табымъ асъ тын- 
ванъ. Садогынъ табланандо ась  кундокты' 1 исуеъ ток- 
ванбанъ и Номтъ п&шгыле омтыгу тобырзанъ. Кундаръ 
Номъ, Т абъ тмнвузанъ, што тау пегынъ гула Табымь 
ичатъ, ай мучилеквенчатъ, а нынбле кватчатъ; а, кун
деръ комъ, тау.мы Т абъ  юрымзаяъ. Таумывунъ Номгъ 
путёмъ Табъ омтызанъ, и Номъ- Ангелымъ аддымбанъ. 
штобъ Табни твэдылгу. Тау времягынъ 1уда Главная
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шелъ, чтобъ умерить за нихъ. Онъ говорилъ, что ско
ро возмутъ Его 1удей и убыотъ и Онъ пойдетъ ко От
цу своему, но от/, не останутся одинокими, Онъ будетъ 
всегда съ нгши. Онъ говорилъ, чтобы они помнили бы 
всЬ слова Его, и все исполняли бы, какъ  повелилъ 
Онъ, и чтобы этому же учили бы людей.

1уда уже не слуш алъ, онъ уже ушелъ. Потомъ 
1 исусъ взялъ хлЬбъ, блапословилъ его, преломилъ, роз- 
далъ ученикамъ и сказалъ: „это есть тал о  мое, за васъ 
ломимое во оставление гргЬховъ“. А потомъ взялъ чашу 
съ виномъ, благословг/лъ, далъ пить ученикамъ и ска
залъ: „вс'Ь пейте отъ нея, это есть кровь моя, за васъ 
изливаемая во оставленю гргЬховъ“. 1 исусъ повелелъ 
имъ дилать это всегда, воспоминая Его.

Окончивши вечерю, 1исусъ вмшелъ съ учениками 
въ садъ Геөсиманскш , чтобы тамъ помолиться Вогу. 
Дорогою 1исусъ сказалъ ученикамъ, что, когда люди 
возмутъ Его, тогда всЬ он// разбегутся врозь. Петръ 
же сказалъ Ем//, что хотл всЬ лвди  бросятъ Его, но 
онъ не атойлетъ отъ Него. 1исусъ сказалъ ему, что ещ е 
п'Ьтухъ не прокрмчитъ три раза, а онъ уже предъ 
людьми три раза скаж етъ, что незнаетъ Его. В ъ саду 
1 исусъ отошелъ недалеко отъ нг/хъ и упавши сталъ 
молиться Богу. К акъ  Вогъ, Онъ зналъ, что въ эту ночь 
возмутъ Его, и будутъ мучить, а потомъ убьадтъ; а, 
какъ  человшсь, Онъ боялся этаго. Поэтому Онъ усерд
но молился Богу, и Вогъ послалъ къ Н ему А нгела, 
чтобы уташ ить Его. В ъ  это время 1уда взялъ отъ П ер
восвященника и Ф арисеевъ воиновъ, и вм есте съ ними 
пришелъ въ садъ, зд/есь показалъ имъ 1 исуса, и они, 
связавш и 1исуса, повели Его къ Первосвященнику.

7
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Чвожабындо и Парисейландо мютегынъ гуламъ имбанъ, 
и окырмыгьжъ таблазе садонтъ тюмбанъ, ти 1 исусымъ 
таблани адольчимбанъ, а табла, Тисусымъ сарлебе, 
Главнай Чвожабни Табымъ квандымбатъ.

Главнай Чвожабъ весь чвожабламъ и Иарисейламъ 
пирегантъ квыорбанъ и весь табла 1 исг/еымъ судыле 
юбырзатъ. Табла судыле кшллзатъ 1исусымъ, штобъ 
закованзе Т’абымъ пачалгу. а виноватанзе табымъ асъ 
коккузатъ. А штобъ пачалгу, тауни Пилатыни амди
комтъ Табымъ мдымбатъ. Рнмскай амдикомъ Пилатымъ 
амдикугле нш ьдж им банъ и табъ 1 ерусалммогынъ элы- 
зант.

Апостолъ Петръ, кундаръ чарымбанъ, нмльдингь 
и мембанъ. Кусакынъ мютегынгула 1исусымъ имбать 
и Главнай Чвожабни квандызатъ, насакынъ и Петръ 
окырмыганъ таблазе кванбанъ. Кусакынъ жа 1исусымъ 
судылле табла юбырзатъ, насакынъ П етръ воротагынъ 
калымбанъ, ай тындъ пётчиле дебырзанъ, сюндзененъ 
матымъ табымъ асъ юдымбатъ. Тындъ нагурь разъ 
утогемыла табынандо согозатъ, асъ ли тынванъ табъ 
1 исусымъ? и кажнай разъ табъ  келедадырзанъ, што 
Табымъ асъ тынванъ, а посленнай разъ даж а невончи- 
ле юбырзанъ, што асъ  тынванъ. Н асакы нъ табъ юн- 
гольджимбанъ, што петукъ паркузанъ, и тэйербанъ, 
кай табни Гисусъ ченчизанъ. Табъ понекванбанъ и каи- 
сатчиле Номтъ и чурыле дебырзанъ, и тау греггъ  табни 
Номъ простимбанъ. А Ь /да смгыдчимбанъ.

Ау телгынъ каремыгынъ Тисусымъ П илатыни тат- 
батъ и кочи П арисейла и простой гуландо окырмыш нъ 
табзе тммбатъ. Н асакы нъ Пилатынзе гатынъ табла 
требаилле мбырзатъ, штобъ законанзе табъ пачалненъ 
бы 1 исусымъ, нано, будта што иудейский амдикугле ай 
Н унъ И гле пиремтъ Табъ немдызанъ. Ондъ П илатъ
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Первосвящен ни къ пригласить къ себм всЪхъ свя- 
щенниковъ и Фарисеевъ и всФ. они стали с у дать 1 ш у -  
са. Они хотели  осудить 1исг/сд, чтобы казнить Его по 
закону, но виноватымъ Его не находили. А чтобы к аз
нить, для зтаго послали Его къ дарю П илату. Римскш  
царь поставилъ Пилата цареыъ и онъ жилъ въ 1еру- - 
салим!;.

Апоетолъ Петръ, какь сказать , такъ  и сд»лалъ. 
Когда воины взяли 1ису/са и повели къ П ервосвящ ен
нику тогда и Петръ пошел ь вммст'Ь еъ ними. К огда 
же 1ису/са они начали судить, тогда Петръ остался во 
двор» и зд»сь стал ь гр ш ъ с я , внутрь дома не пустили 
его. Зди сь  служители три раза спраш ивали у него, 
не знаетъ ли онъ 1 исг/са? и онъ отз'Ьчалъ каждый разъ, 
что незнаетъ Его, а въ посл»,чшй разъ  даже сталъ 
божиться, что незнаетъ Его. Тогда онъ услм налъ , что 
П'Ьлъ п'Ьг?/хъ, и вспомнилъ, что говорить ем у  I  ищусь. 
Онъ вш пелъ вонъ и иачалъ плакать и каяться Вогу, 
и этотъ гр»хъ  Вогъ простиль Ему/. В/да же удавился.

Н а  другой день по г/тру привели 1ис?/са къ П и
лату и в м » ст 1; съ Ь и м ъ  пришли многте Фарисеи и изъ 
простаго народа. Тогда предъ Пилатомъ они стали тре
бовать, чтобы по закону онъ казнилъ бы 1 исг/са за то, 
что бг/дто Онъ назы вать себя царемъ 1удейскимъ и Оы- 
номъ Божшмъ. П илатъ самъ допросилъ 1исг/са и ви-

7*



1исусымъ допросимбанъ ай виноватангле Табымъ асъ 
комбанъ, и народни понекванбанъ и чарызанъ, што 1 и- 
сусъ асъ винОватанъ эванъ. Н асакы нъ весь народа лан- 
гыле адбырзатъ, штобъ 1 исусымъ 'габъ пачалненъ бы 
ай куральджиненъ бы Табымъ тибынлазе кростагынъ 
кеттыгу. Н асакы нъ таблани П илатъ аи чарымбанъ: 
неужли ж а те амдикумъ тмбынлазе кростагынъ кетты
гу нада? Н асакы нъ весь гула лантонбатъ: меннанъ ам
дикумъ чангванъ, а только Рнмскай Кесарь эванъ. П и
латъ путемъ кмгызанъ 1 исусымъ ады гу  и тау мембанъ: 
Табъ тмввузанъ, што 1удейлани обучай эзынъ. штобъ 

"нульдзелгынъ Паскамъ окыръ кумъ ады гу , кай чурме- 
ганъ омдальлжимбыди эзынъ; нандеръ табъ т&швузанъ, 
што на времягынъ авой разбойныкъ В аррава чурмегынъ 
омдызанъ, ай што весь гула путёмъ адыльджизатъ, ку
сакынъ тау В аррава пачалымбыди энчитъ. Тау, Пи- 
ла'1'ъ таблани и предложимбанъ, штобъ нульдзелгынъ 
паскамъ, али 1исусымъ, али Варравымъ, юдыгу. Н а с а 
кынъ весь гула лангонбатъ, штобъ Варравымъ ады гу , 
а  1исусымъ тмбынлазе кростагынъ кетгыгу. П илатъ  пире
гантъ ётымъ мигу куральджимбанъ, онде утонъ мёзол- 
банъ и чарымбанъ: „кавгынъ тау праведнай кумъ манъ 
асъ виноватанъ эвангъ“, а весь гула лангонзатъ: табымъ 
камъ мегунтъ ай ме ийматлани пущай пмкыльчиимтъ. 
Нынбле П илатъ 1исусымъ таблани мимбанъ, штобъ ти - 
бынлазе кростагынъ Табымъ кеттынетъ бы.

1 удейла, 1 исусымъ илебе, квачогындо танбарынтъ 
Ролгопантъ Табымъ понеквандызатъ. Наченъ 1исусымъ 
тмбынлазе кростагынъ табла кеттымбатъ, а  нандеръ 
сыдъ разбойникымъ сыдъ кростагынъ ш ’ымбатъ, окы- 
рымъ тадблеканъ, аумы кводблеканъ 1 исусымъ и тындъ 
куле квозимбатъ. П илатъ ж а куральджимбанъ кроста
гынъ Тисусымъ нагыргу: „тау 1удейскай амдикомъ эванъ“.
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нозатымъ не нашелъ Его, и вм н елъ  къ народу и ск а 
залъ, что на 1исус'Ь нгЬтъ вин м. Тогда весь народъ 
сталъ кричать, чтобы онъ казнмлъ бы 1 исуеа, и при- 
казалъ  бы Его прибить гвоздями ко кресту. Тогда ГТи- 
лагъ  опять сказалъ имъ: неужели лее вашего царя на
добно прибить гвоздями на к р е с т .  Тогда вс'Ь л/од и 
закричали: у  насъ нЬтъ царя, а  только есть Римскш  
Кесарь. П илатъ  очень желал ъ отпустить 1исуса и едн,- 
лалъ это. Онъ зналъ, что у 1удеевъ былъ обь/чай, что
бы на праздник'Ь Пасхи отпускать одного человека, кото
рый былъ посаженъ въ тюрму; такж е онъ зналъ, что 
въ то время въ тюрмн» сидн,лъ злой разбойникъ, В аррава, 
и что вс'Ь л/оди съ нетерпиш емъ ждали, когда будетъ 
казненъ этотъ В аррава. Вотъ, П илатъ и предложилъ 
имъ, чтобы на праздник'Ь П асхи отпустить или Хисуса, 
или В арраву. Тогда вс'Ь л«?ди закричали, чтобы отпус
тить В арраву. а 1исуса прибг/ть гвоздями на крест/г.. П и
латъ  прнказалъ подать себи. водм, у м ш ъ  свои руки 
и сказалъ: „я невнненъ въ крови этаго праведнаго че* 
лови>ка“, а  вс'Ь люди закричали; кровь его пусть падетъ 
на насъ и на дЬтей наш ихъ. Потомъ П илатъ отдалъ 
имъ 1исуса, чтобы прибили бы Его гвоздями на крест/о.

1удеи, взявши 1исуса, повели Его вонъ изъ города 
на гору Голгофу. Тамъ они прибили 1исуса ко кресту, 
а  такж е повысили на крестахъ двухъ разбойниковъ, 
одного по правую, а  другого по лн,вую сторону 1 ису- 
са, и здись оставили умер/бть. П илатъ же приказалъ 
написать на к р е с т  1 исуса: „эго есть царь 1удейскш“.



Кростаннанъ кочи гула нш ш ызатъ ай Парисейла 
ченчизатъ: Н унъ Яутъ! кростандо иллетичоумбакъ и на
сакынъ тегенъ ме верытымнечутъ, 1 исусъ ж а таблан- 
чатъ Номтъ омтызанъ ай ченчизанъ: „Эзеутъ! тау грегтъ  
таблани простнмбетъ. табла асъ тынватъ. кай меледа- 
дыратъ“. #кы ръ разбойныкч. нандеръ 1 исусымъ тыле 
юбырзанъ, а у жа разбойны къ 1 исӱеыни верытымбанъ и 
чарымбанъ: Господи! ш ы м ъ тэйербакъ. кусакынъ танъ 
сарствантъ тишчалъ. Тау ни 1исусъ тябни чарымбанъ: 
,,окырмь/нтъ Мазе тидамъ жа ралвгынъ танъ Ьнненчь". 
Кундынгъ 1исусъ кростагынъ мучисатчизанъ. Тындъ 
жа* Эвелъ 1исусымъ, Маргя, агюстолъ Тоаннъ и кусай- 
есъ неигла нынгызатъ, кай 1 исусымъ путёмъ свыорзатъ. 
Нынбле Тисусъ громкант'ъ лангонбанъ: „Эзеутгь! Тегенъ 
утононтъ М анъ квой миледадрау“, и омбе кумбанъ, 
Трукъ, чвочь торгымбанъ, лыбанъ мегумбанъ, Н ун- 
М аткынъ занавесъ иннендо илей нмчкыльджимбанъ, 
п ш л а га л а  паналымчимбатъ, и кочи святой кум был, и 
гула иледимбатъ, ковуландо понекванбатъ и 1 ерусали- 
мынтъ ттомбатъ. Н асакы нъ та гула костымбатъ, што 
Нумъ табла кватбатъ.

Тау жа телгынъ дедемыгынъ Ь сипъ Аримапеандо 
Пилатыни тюмбанъ и мадырле /обырзанъ, штобъ таб
ни дозволимбыди эненъ бы кумбыди 1исусымъ оЧИМГу. 
Пилатъ тау мегу куральджимбанъ. Насакынъ Ь сипъ  
окырмыгмвъ Маргянзе, апостолзе 1оаннызе, неиглазе ай 
Никоднмызе кростандо 1исусымъ нмбатъ, мёзолбатъ, 
своабтимбыди мазьлазе мазимбатъ, ай чистай колстозе 
порольджимбатъ, ай сандынъ ковулягынъ пенбатъ, кай 
Ь сипъ парегантъ готовимбанъ.

Парисейла жа Иилатымъ мадырзатъ, штобъ сыэнъ 
1 исусымъ запечатаимгу и сыэгыннанъ мютегынгуламъ 
четчигу, штобъ пегынъ кумбыди Тисусымъ ученнкла 
Табни асъ бы твыолнетъ, ай гулани асъ бы чарынетъ, 
што Табъ иледимбанъ.
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У креста стояло множество людей и Фарисеи го
ворили: Сынъ Божш! сойди съ креста, и тогда мы 
уверуемъ въ Тебя. 1исусъ же молился о нихъ Богу и 
говормлъ: „Отче! прости имъ этотъ грЬхъ, они незна- 
ю тъ что делаю тъ". Одинъ разбойникъ такж е сталъ бра
нить 1 исуса, другой же разбойникъ уверовалъ въ 1 и- 
суса и сказалъ: Господи! помяни меня, когда Ты прей
дешь въ царство твое. Н а  это 1исусъ сказалъ ему: „ты 
будешь сегодня же въ раю вмесгЬ со мною". Долго 
мучился 1иснсъ на к р е с т .  З д есь  же стояли М атерь 
1исуса, М.ар1я апостолъ 1оапнъ и нисколько женщинъ, 
который очень любили 1 исуса. Потомъ 1 исусъ восклик
ну лъ громко: „Отче! въ Твои руки предаю духъ Мой", 
и тотчасъ же умеръ. В другъ, земля затряслась, сд е 
лалась темнота, въ ХрамЪ завеса разодралась съ вер
ху до низу, камни распались, и мнопе святые мертвые 
воскресли, вышли изъ гробовъ и пришли въ 1 еруса- 
лимъ. Тогда то поняли люди, что они убили Бога.

В ъ  этотъ же день вечеромъ 1осифъ отъ Аримафея 
пришелъ къ П илату и сталъ просить, чтобы ему было 
бы позволено похоронить мертваго 1исуса. П илатъ  при- 
казалъ эго сделать . Тогда 1осифъ вместЪ съ Маргею, 
апостоломъ 1оанномъ, женщинами и Никодимомъ сняли 
со креста 1 исуса. обмыли, помазали его благовонными 
мазями, обернули чистою плащ аницею , и положили въ 
новомъ гробТ., который 1 осифъ приготовилъ для себя.

Фарисеи же просили П илата, чтобы запечатать 
гробъ 1 исуса и у гроба поставить воиновъ, чтобъ ночью 
не украли бы мертваго 1исуса ученики Его, и не ска
зали бы людямъ, что Онъ воскресъ.
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Нагурдетги пегынъ, кусакынъ сыэгынннанъ мюте- 
гынгула ньшгызатъ, тр у к ъ , телынгъ мембумбанъ и 
Н унъ А нгелъ п ш л а га н ъ  сыэгындо иллепенбанъ и 1и- 
сусъ иледимбанъ. Мютегынгула нильдингъ кычиватбатъ, 
што чвоченъ пш ш льчимбатъ, и кундынгъ эппюзатъ, 
асъ тьшвузатъ. Кусакынъ ж а табла подчедимбатъ, на
сакынъ конджирбатъ, пгго сы.э смдзипюнъ енгъ, а толь
ко наченъ колото эшиозанъ, кайзе 1 исусъ порольджим- 
быди эзынъ. М ютегынгула 1ерусалимынтъ Главнай Чво
жабни тяшбатъ, и весь табни кедедадырымбатъ, кун
деръ 1исусъ иледимбанъ. А табъ комде таблани мнм- 
банъ ай ш гал ьдж и л е  куральджимбанъ.

Н а  телгынъ ж а эрте каремыгынъ неигла, кай Ти
сусымъ путё'мъ свыорзатъ, ай кудламъ Н унъ М атъ ми- 
роносислагле немданъ, сыэгындоты т/омбатъ, кайгынъ 
1исусъ очимбыди эзынъ. Табла конджирбатъ, што сы- 
эгындо пюллага иллепенбыди эзынъ, сыэ с/одзишонъ 
эзынъ, а  пш лаган баргы н ъ  Ангелъ омдызанъ, кудъ таб
лани ченчизанъ, што 1 исусъ иледимбанъ и таунчатъ 
у чей а к лани чарыле куральджимбанъ.

#кы ры нгъ 1 ерусалнмгынъ окыръ маткынъ весь апо- 
столла окырммнтъ такыльчизатъ и матынъ маданъ лу- 
дольджимбыди эзынъ. Трукъ, 1ис//съ сыдыгодегынъ ва- 
зымбанъ, и чарынъ, што кундокынъ эзынъ прорекла 
Табынчатъ нагырбатъ, што Табни мучисатчигу, кугу и 
нагурдетти телгынъ иледигу надобнанъ енгъ. Тау вре- 
мягынъ апостолъ Пома тындъ чангузанъ, а кусакынъ 
табъ т/омбанъ ай «у апостолла табни келедадырым- 
батъ, кундеръ 1 исусымъ табла коыджирзатъ, насакынъ 
Пома чарынъ таблани: насакынъ манъ верытымненчау, 
што Табъ иледимбанъ, кусакынъ ондъ манъ Табымъ 
конджирчау. 1 исусъ аи смдымдетти таблани т/омбанъ и 
мада нандеръ аи лудольджимбыди эзынъ, аи сыдыгоде
гынъ вазымбанъ и чарымбанъ табни: „тюкъ ти, манъ 
утоунъ, топоунъ и кёдыллынъ п/огольджетъ, ай сомле-
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Въ третью ночь, когда воины стояли у ''роба, 
вдругъ, сделалось светло и А нгелъ Вожди отвалмлъ 
камень отъ гроба и 1исусъ воскресъ. Воины такъ  ис- 
нугались, что упали на землю и долго лежали безъ па
мяти. Когда же они опомнились, тогда увид'Ьли, что 
гробъ пустой, а  только тамъ лежали плащаницы, чЪмъ 
Тисусъ былъ завернутъ. Воины пришли въ 1ерусалимъ 
къ П ервосвящ еннику, и все разсказали ему, какъ 1и- 
сусъ воскресъ. А онъ далъ имъ денегъ и приказалъ 
молчать.

В ъ тотъ лю день рано утромъ приш ла женщи- 
ны которым очень любили 1исуся, и которых.ъ Ц ер
ковь назы ваетъ мироносицами, ко гробу, гд'Ь былъ 
похороненъ 1исусъ. Они увид'Ьли, что камень былъ от- 
валенъ отъ гроба, гробъ былъ пусть, и на камнЬ си- 
д ел ъ  А нгелъ, который говорилъ имъ, что 1 исусъ вос
кресъ и объ этомъ приказалъ имъ сказать ученикамъ 
Его.

Однажды въ 1ерусалнм'Ь вс'Ь апостолы собрались 
въ одномъ дом')1, и дверь дома была Заперта. Вдругъ, 
1 исусъ всталъ на средний и сказалъ, что давно проро
ки написали о Немъ, что Ему надобно страдать, уме
р е т ь  и воскреснуть въ третш  день. Въ это время апо
столъ Өома, небылъ здесь, и когда онъ пришелъ, и 
друг*е апостолы разсказали ему, какъ  они внд'Ьли 
1исуса, тот'да Өома сказалъ имъ: тогда я поверю , что 
Онъ воскресъ, когда я самъ увижу Его. 1исусъ опить 
въ другой разъ явился имъ и двери такж е опять (ш ли  
заперты, опить всталъ по средин'Ь и сказалъ ему: „иди 
сюда, пощ упай мои руки, ноги и ребра и веруй не
сомненно". Өома припавши поклонился Ему и сказалъ: 
Ты  есть Господь мой и Б огъ  мой.



вайчимбыгунджалтъ, верытымбетъ". Пома пмнгыле ом- 
тымбанъ и чарынъ: манъ Господь и Номъ Т анъ ,эвантъ.

Тесарымдетти телгынъ 1исусъ окырмыг&шъ онде 
апостоллазе Элеонскай тянбарынтъ тюмбанъ, кайгынъ 
кочи гула, залтъ. Тындъ 1исусъ апостоллани ченчизанъ, 
штобъ весь табла 1 ерусалимгынъ энетъ бы, што чангъ 
таблани Эземнандо Святой Квоймы Т абъ  юденчитъ. И  
таблани благословнмбамъ. Нынбле 1исусъ пыргылагъ 
весь гуламъ ватчичимбанъ и нунсадннентъ 'гитъ Табымъ 
имбанъ. Весь гула кундынгъ инненъ маннембызатъ, и 
сыдъ А нгелла т/омбагъ и таблани чарагъ: „кайно нун- 
Садннентъ те маннембылтъ, тау Самай Гисусъ нандеръ 
ж а аи тюнчитъ, кундеръ тидамъ табымъ те конджир- 
нылтъ“.

Ка,пче таумы кё'тымдетти телгынъ апостолла окырмы- 
гмнтЛерусалнмогынъокыръ маткынъ эзатъ. Тау времягынъ 
нульдзелъ эзынъ, и кочи даж а асъ ть/нди гула 1 еруса- 
лимынтъ тюмбатъ, Апостолла Н омтъ омтызатъ. Трукъ, 
табла юндызатъ, калакай  мергъ ыэчьжимбанъ, и инненъ 
кажнай апостолымъ тюй порчичимбанъ, калакай тздй- 
зиди села, и Святой Квой таблани иллетичоумбанъ. 
Н асакы нъ разнай селазе ченчиле табла добырзатъ и 
Нумъ андугу.

Нынбле апостолла Н унъ М атъ установнмбатъ, та- 
быгынъ арюерейламъ, чвожабламъ ай д 1аконламъ н ш ь д -  
жимбагъ, весь серковнай служба нъ нагырбатъ. А кун
даръ 1исусъ е щ ё  Кристосгле немдыкузанъ, наумывунъ 
на гуламъ, кай 1исусыни верытымзатъ, калакай Н унъ 
Ядни, криспанинлагле нембатъ.

П ерва нагуламъ, кай верытымзатъ 1исусыни, ка
лакай Н унъ Я дни, танака эзатъ. Н асакы нъ амдигула 
и гула лозлани верытымзатъ и омтызатъ, и нагуламъ,
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Въ сороковой день 1ис?/съ вмест'Ь съ своими апо- 
с-толами пришелъ на гору Элеонскую, гдЪ было много 
народа. З д есь  1исусъ говорилъ агюстоламъ, чтобы вс'Ь 
о и гг б ш и  бы въ дерусалимЬ, что скоро Онъ пошлетъ 
имъ отъ Отца Святаго Д у х а . И  благословилъ ихъ. П о
томъ 1 исг/съ поднялся выше всгЬхъ людей и облако 
взяло Его на небо. Долго всЬ лгоди смотрели вверхъ, 
и явгглись два А нгела и сказали имъ: „зачемъ вы смо
трите на небо. эТО 'гъ  л;е самый 1исг/съ такж е пршдетъ 
опять, какъ вы видите теперь Его“.

Иосл'Ь этаго въ десятый день апостолы были вми>- 
стЬ въ ХерусалнмЬ въ одномъ домгЬ. В ъ  это время былъ 
праздникъ и въ 1 ерусалимъ приш ли далее мнопе чу
жестранцы. Апостолы молились Богу. Вдругъ, они ус
лышали, какъ  будто дохнулъ ви,теръ, и вверху каж да- 
го апостола загоралось пламя, какъ огненные языки, 
и Святой Д ухъ  сошелъ на нихъ. Тогда они стали го
ворить на разныхъ язы кахъ и славить Бога.

Потомъ апостолы . установили церковь, поставили 
въ ней ярхтереевъ, д1аконозъ и священниковъ, напи
сали всю церковную службу. А какъ 1исусъ еще на
зывался Христомъ, то они тЬхъ людей, которые вер о 
вали въ 1исуса, какъ въ Сына Болля, назвали христ!- 
анами.

Сначала гЬхъ людей, которые веровали въ 1ис?/са, 
какъ  въ Сына Во ли я, было мало. Тогда цари и лгоди 
вгъровали идоламъ и покланялись, и тЬхъ людей, кото-



56 —

кай 1 исусыни верытымбатъ, тау амдигула и гула кан- 
нигзатъ обмдимзатъ и мучимзатъ. Ннльдингъ нагтонъ 
погынъ эзынъ. А кусакынъ греческай сарствагынъ ам
дикугле Варп» Констлнтинъ мегумбанъ и лостырольд- 
жимбанъ, насакынъ весь греческай гула криспанмн- 
лагле мегумбатъ, и Н унъ М атланъ строилле и Тисусы- 
ни омтыле ?обырзатъ. Грекландо тау вера ни К азагы нъ 
В аргъ  К нязь Владим1ръ оголчолджичибанъ и лосты- 
рольджимбанъ, и весь казагынъ чвочонъ лостымбанъ, 
а  тау времягындо казагынъ гула крис'панинлагле ме
гумбатъ.

Уконъ наумы, кусакынъ В аргъ  К онстантинъ амди
кугле эзынъ, селай нагтонъ погынъ Н унъ М атъ К ри- 
стосымъ покойнанъ чангузанъ. Гуламъ, кай 1исусыни 
верытымзатъ, амди]'ула каннигзатъ и мучимзатъ ай лоз- 
лани омтыгу заставилле ш гы затъ ; а таумы мегу тачал- 
батъ. На-времягынъ крисНднинландо кочи польдинъ 
гула эзатъ, кай весь мучисатчимбыдылантъ терпимзатъ 
и кумбатъ. Тау гуламъ Н унъ М атъ тидамъ мученик- 
лагле немданъ, и калакай Святойламъ ай Н унъ угод- 
никламъ андытъ.

Н авремягынъ кочи гула Номтъ угодммбатъ. 0кы р- 
ла кумбатъ, кусакынъ табламъ лозлани омтыле заста
вим гузатъ и путёмъ мучимзатъ. Аула 
ламъ верытымбыдилагле мембатъ, и 
димбатъ. Аула ж а гула благочестивангъ элызатъ, кочи 
сво мезатъ, и таузе Номтъ угодммбатъ. Аула ж а пу- 
стмнянтъ кванбатъ и наченъ Номтъ асъ уты ркванъ 
омтызатъ. Весь тау гуламъ Н унъ М атъ святойлагле почи- 
таимнанъ, К унь М атъ верытымнанъ, пгго Н умзе-гятынъ 
мечадонтъ табла нынгатъ, што мечадонтъ завсегда Номтъ 
табла омтатъ, што тау молитвалянъ Номъ завсегда 
ш д а н ъ  ай весь меледадырытъ, каенчатъ табла мадыр- 
натъ. Тау святойла кусакынъ та гулагле эзатъ. Табла 
тынватъ и онендъ пытаимбатъ, ш то комтъ труднанъ

ж а 1 исусыни гу- 
таузе ВГомтъ уго-
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рые уверовали въ 1 исуса, эти цари и люди гнали, оби
жали и мучили. Т акъ  было триста л'Ьгь. А когда въ 
греческомъ царствЬ сделался  царемъ Константинъ В е- 
ликш  и окрестился, тогда всЬ гречесше люди сд ел а
лись хриепанам и. и стали строить церкви и покла
няться 1исусу. Отъ грековъ научился этой вер ’Ь Рус- 
скш  Великш  К няЗь В ладш пръ и окрестился, и окре- 
стилъ русскую землю, а съ эта го времени руссше лю
ди сделались христианами.

Прежде того, когда Великш  К онстантинъ былъ 
царемъ, целы хъ  триста лгЬтъ Церковь Христова не 
была спокойна. Людей, которые веровали въ 1исуса, 
цари гнали и мочили и хотели принудить ихъ кла
няться идола мъ; но не могли сделать этаго. В ъ  то 
время много было изъ хриспан ъ  твердыхъ людей, ко
торые терпели  вей мучешя и умерли въ нихъ. Этихъ 
людей церковь теперь назы ваетъ мучениками и про- 
славляетъ, какъ  Святы хъ и какъ  Угодниковъ Бож ш хъ.

В ъ то время много людей угодили Богу. Одни 
умерли, когда ихъ принуждали покланяться идола мъ 
и жестоко мучили. Д р у п е  же учили людей веровать 
въ 1 исуса, много людей сделали  верующими, и этимъ 
угодили Богу. И ны е же жили благочестиво, делали  
много добра, и этимъ угодили Богу. Другг'е ушли въ 
пустыню и тамъ безпрестанно молились Богу. В с е х ъ  
этихъ людей Ц ерковь почитаетъ святыми, Церковь в е -  
руетъ, что они ходатайствуютъ за насъ предъ Богомъ, 
что они всегда молятся о насъ Богу, что эти молитвы 
Б огъ  всегда слыш итъ и все исполняетъ, о чемъ они 
просять. Эти святые были когда то людьми. Они зна- 
ютъ и сами испытали, что человеку трудно ж ить и не 
грЬшить; они знаютъ, что душа человеческая не ж ела-
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енгъ элгу  и асъ  грешитчигу; табла тынватъ, што кунъ 
дуса гренштчиле асъ кыганъ, а кунъ ватьолъ утырель- 
чиле тачалнанъ, штобъ асъ гренштчигу; а  наумывунъ 
мечадонтъ завсегла табла Номтъ омтатъ, штобъ мегунтъ 
пелдыгу сво эл ту и Н омтъ угодш гу.

Таумывунъ, кусакынъ меннанч, «кундаръ еди горя 
энчитъ, кусакынъ кочи грегуландо ме седеу покойнянгле 
чаквенчитъ, кусакынъ гула мезутъ обадиллеквеичатъ. 
насакынъ Н унъ М аткынтъ ме кванджутъ. Н аченъ Нум
зе гатынъ онде горянъ ме чаренчутъ. Та он г/ омтенчутъ, 
и мегунтъ Ондъ Табъ пелдечитъ и твэды тджанъ. Наченъ 
ещё Нунъ Эвелъ, Ютчедей кыба нейгомъ М аргя, эванъ. 
Табъ Нумъ кугле комбанъ, онде непсытзе Табымъ табъ 
амбстыкузанъ, Табыннанъ Табъ оромзанъ. Неужлм Табъ 
асъ монгольджечитъ Табнм. неужлм асъ ммнчитъ мегунтъ 
наумы, кай Табынандо Табъ мадырчанъ? Н андеръ н а 
ченъ танъ Ангелъ К ранамкудъ эванъ, Н унъ ватигыди 
утогемытъ Т аб’ь эванъ, а Табымъ тегенъ Номъ зддым- 
банъ, штобъ тастъ Табъ кранммненъ бы кажнай авой- 
мындо. Табынандо мадырыкъ и Т абъ тегенъ пелдыд- 
жанъ. Наченъ Святой Н унъ Угодны къ эванъ, кг/дынъ 
немтъ тегенъ мамбатъ, кусакынь тастъ  лостызатъ. Н а 
ченъ пророкла, апостолла, святойла, мученикла эватъ. 
Н ш ьд и н гъ  кочи табла эватъ, калякай нунстончегынъ 
кызыпгансейла эватъ. Весь табла мегунтъ пелдыд- 
жатъ. Мегунтъ табла чажекаги эватъ на но, што \'у- 
лагле табла эзатъ, а  и Номтъ табла чажекаги эватъ 
На но, што Номтъ табла угодамбатъ.
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етъ  гр’Ьшмть, а человеческое сердце не можетъ удержать
ся, чтобы не гр’Ьшмть; а потому за насъ они всегда 
молятся Богу, чтобы помочь намъ жить добродетельно 
и угодить Богу.

Поэтому, когда у насъ будетъ какое нибудь горе, 
когда отъ множества грЬховъ наше сердце не будетъ 
покойно, когда насъ станутъ обижать люди, тогда мы 
пойдемъ въ церковь. Тамъ предъ Богомъ мы выскажемъ 
свое горе, помолимся Ему и Самъ Онъ поможетъ намъ 
и у т ш и т ъ .  Е сть тамъ еще БоЖ1я  М атерь. Д ев а  
М аргя. Она родила Бога человекомъ, Она вскорми- 
ла Его своею грудью, у Нея Онъ выросъ. Неужели 
Онъ непослуш аетъ Е я ,  неужели недастъ намъ то
го, что Она попросить отъ Него? Тамъ такж е есть 
твой Д нгелъ Х ранитель, Онъ беагЬлесный служитель 
Болай, но Богъ послалъ Его къ тебе, чтобы Онъ со- 
хранилъ бы тебя отъ всикаго зла. Проси у И его и Онъ 
поможетъ тебе. Тамъ есть Святой Угодникъ Болпй, чье 
имя дали тебе, когда тебя крестили, Тамъ ес1Ъ про
роки, аностолы, святые, мученики. И х ъ  такъ  много, какъ 
звездъ на небЬ. Вс'Ь они помогутъ нчмъ. Они близки 
къ намъ за тем ъ, что они были людьми, но они близ
ки и къ Богу за тем ъ, что они угодили Богу.
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