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МЕЙСЬ ОД ЛОМАТНЕНЕНЬ ЭРЯВИ СОДАМС 
ХРИСТОЗДОНТЬ.

Покш боруцямо ветить пазнэнь акемицятне рели- 
гиянть каршо. Сынь содасызь, кодамо покш апаро 
канды религиясь трудицятненень. Сынь содасызь, 
што церькувава ды сектантонь ознума кудова кекш- 
нить минек класонь врагонок. Но пазонь акемиця од 
ломатне аволь нек нарсте содасызь, кода эряви бо- 
руцямс религиянть каршо, кода эряви максомс ответ 
пазнэнь озныцятнень кевкстимаст каршо.

Пазнэнь озныцятне вечксызь кевкснемс христо- 
зонть кувалт. Сынь кемить сенень, што келя 2000 
иеде икеле масторонть ланксо эрясь Исус Христос. 
Конат-конат эйстэнзэ мерить — паз, лиятне мерить 
те ульнесь пек превей ломань (мыслитель) ды улить 
ломать, конат мерить христозонть эйстэ социалист 
ды комунист.

Истя ли те ульнесь? Ульнесь ли алкукс Христос 
эли те ансяк ёвкс? Пазнэнь кемицятне мерить, што 
те аволь ёвкс, те ульнесь. Сынь мерить, што ИсусХрис- 
тос —  те паз, кона валксь менельстэнть масторов, 
сонзэ шачомсто ульнесть ламо чудат, менелентень 
келя появась теште, кона мольсь мёнельганть ды 
ветинзе волхватнэнь (седикелень попт-жрецт) вцттэ 
„пазонь эйкакшонтень". Исуснэнь сюкунямо сакшность 
трудиця ломатькак — бвтнить евангельтне, Сакшность



пастухт. Пастухнэнень, келя, ёвтасть менельстэ паро 
куля марто валгиця ангелтнэ, што шачи спасителесь.

Лия таркасо евангельтне ёвтнить: кода Исусонь 
топоцть ЗО-нь иензэ, сон прянзо лемдявтызе лей ланксо 
ды мейле кармась прянзо анокстамо проноведникекс, 
пурнась перьканзо ламо ломать ды кармась тейнеме 
чудесат. Мейле келя, иудеень фарисейтне ды книж- 
никне римень правительстванть кецтэ арестувавтызь 
ды наказавтызь — чавизь крёст ланкс. Евангельтнень 
ёвтнимаст коряс Исус наказамо прянзо максовтызе 
эсь паро мельсэ, штобу эсь куломасонзо идемс грех- 
сэ лакиця ломатнень. Куломадонзо мейле, келя, 
Исус мекев вельмесь колмо чиде мейле, появась учи- 
никенстэнь ды тусь менелев.

Пазнэяь акемицятне теде мерить— ёвкст. Сынь ме- 
рить, што Христозось зярдояк арасель.

Ки тесэ корты видестэ: пазонь акемицятне эли 
кемицятне?

Минек од ломатненень эряви тень парсте содамс, 
парсте тонавтнемс ды максомс назнэнь кемицятненень 
паро, чаркодевикс ответ, невтемс тенст, што те берянь, 
ковгак амаштовикс, мезненьгак ды киненьгак аэрявикс 
ёвкс.

ИСУС ХРИСТОСОНТЬ ПЕЛЬДЕ ЭЗЬ КАДОВ 
ВЕЙКЕЯК СЁРМАДОЗЬ СТРОЧКАЯК.

Ломанень весе историясь парсте ды ламо соды 
тонавтозь ломать, мыслительть, писательть ды лият. 
Ламот не ломатнестэ кадызь эсь тонавтумаст, кинигаст 
ды лия мезест миненек. Робочей класонть уль- 
несть эсинзэ тонавтыцянзо-ветицянзо —  Карл Маркс, 
В. И. Ленин. Маркс сёрмаць ламо кинигат, эйстэст 
главной робутакс ашти „Каниталось". Те кинигасонть 
ёвтазь, кода появась ды кайсь канитализмань общест-



вась ды кода сон ёми. Те киниганть кувалт робочей 
класонть ютксо кеме боруцицятне тонавтнесть, кода 
ёртомс капитализманть.

Владимир Ильич эрясь се шкастонть, зярдо уш 
кармась наксадомо капитализмась ды виевгадомо про- 
летариатонь революциясь. Сонзэ ветямонзо коряс 
Росиясо пурнавсь кшнинь кондямо кеме, большеви- 
кень партия, коната робочей класонть ды трудицят- 
нень ветинзе Октябрянь революциянтень. Владимир 
Ильичень ветямонзо коряс организовавсь вейс весе- 
масторлангонь пролетариатось, организовавсь кому- 
нистэнь III Интернационалось.

Владимир Ильич тонавсь робочей класонть ды 
крестьятнэнь, кода теемс революция, кода теемс про- 
летариатонь государства ды ветямс весе трудицят- 
нень социализмас. Владимир Ильичень киниганзо 
ды валонзо коряс весемасторонь пролетариатось ды 
трудицятне тонавтнить революциянь тевентень, саить 
эйстэст революциянь опыт, тонавтнить, кода эряви 
пев пачтямс революциясь весемасторонть ланксо 
ды сроямс социализмань обшества. Пазонь кеми- 
цятнеяк кортыть, што Исус Христос ульнесь натой 
истяжо превей ломань, сон теизе христианской уче- 
ниянть. Эщо малав весе христиатнэ ловить Христо- 
сонть —  пазокс.

Кевкстемсдеряй, Исус Христос теизе христиан—  
ской учениянть, каць эзь сон народ.онтень эсин- 
зэ кецэ сёрмадовт кинигат эли лият кодаткак тонавт- 
нима пельть? Тестэ вана уш неяви, што Исус 
эзь кат аволь ансяк кодаткак кинигат, эзь кадо мик 
вейкеяк эсинзэ кецэ сёрмадозь строчка.

Пазонь кемицятне тень каршо отвечить; Исус 
Христос эрясь 2000 тыщат иеде икеле, секс сонзэ 
пельде эзь кадовт мезеяк. Минь примеркс саинек 
Марксонь ды Ленинэнь секс, што сынст содасызь
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весе трудицятне, весе трудицятненень сынь савить 
малавиксэкс. Но' миненек можна ульнесь саемс ламо 
седекилень пингень тонавтозь ломать, мыслительть, 
философт, конат эряст, зярояк тыщат иеде икеле ды 
эрьванть кадовсть киниганзо, кодаткак сёрмадовк- 
сонзо. Сайсынек пек содавикс грекень философ- 
нэнь —  Платононь, Аристотелень ды Демокритонь. 
Весе сынь эрясть „Христозонь шачумадо" икеле, 
яла теке сындедест мейле кадовсть кинигат ды месть, 
косо сёрмадозь сынст тонавтумаст. Ламо ульнесть 
истяткак тонавтозь ломать, конат эсть сёрмале эсист 
тонавтумаст конёв ланкс, секс эсть пачкоть тонав- 
тумаст миненек, но седе ламо тонавтозь ломатне, 
философнэ кадызь эсь тонавтумаст ды сынь ванс- 
товсть мик те шкас.

Л е ц т я с ы н е к  э щ о  в е с т ь ,  ш т о  И с у с  Х р и с -  
т о з о н ь  п е л ь д е  э з ь к а д о в т с ё р м а д о з ь  в е й к е -  
я к  с т р о ч к а .

ИСУС ХРИСТОСОНЬ ПЕЛЬДЕ ЭСТЬ КАДОВО 
КОДАТКАК ПАМЕТНИКТЬ ДЫ БЕШТЬ.

Зярдо кулыть тонавтозь ломатне, кадовицятне 
кармить сынст повнямост се предметнэнь, вещатнень 
кувалт, конатнесэ эрямстост робутасть не тонавтозь 
ломатне. 1924 иень январь ковсто кулось весе тру- 
дицятнень покш тонавтыцяст —  Владимир Ильич. Мезе 
тейсть сестэ минек робочейтне ды крестьятнэ? Сынь 
сеске жо организовасть Ленинэнь музей, ней ули 
Ленинэнь покш институт, косо робутыть ды тона- 
втнить ней Ленинэнь киниганзо ды сёрмадовксонзо 
коряс. Те институтсонть пурназь весе се вештне, 
конатне эйсэ робутась Владимир Ильич, ускизь 
Московов столензэ, кроватензэ. Институтов туезь се 
вешнеяк, конат Владимир Ильич марто ульнесть 1917



пестэ шалайшсэ, кода Лениннэнь савкшнось кекшнемс 
Керенскоень агентэнзэ эйстэРазлиэрькенть томбальга.

Московсо ули Марксонь ды Энгельсэнь институт. 
Тосо улить сеть кинигатне, конатнень ловнось Маркс, 
улить записной кинишканзо ды лият. Пек ламо ка- 
довсть памятникть не тонавтозь ломатнеде мейле 
эшо кезэрень пингестэ. Неть кона-кона памятникне 
аштить пек ламо тыща иеть.

Бути зярдояк эряволь масторлангсонть Исус Хрис- 
тос ды улевель покш мыслитель, кода мери;ь пазнэнь 
кемицятне,. сестэ бу се пингень ломатне кодаяк ды 
ванстовлизь се вещатнень, предметнэнь, конаньсэ сон 
робутась эрямстонзо. Улить ли истят? Минь несынек, 
што арасть. Исус Христозонть эйстэ эсть кадово 
кодаткак памятникть. Пазнэнь кемицятне кортыть, 
што улить кадовикс чувто - пелькскеть се крёстонть 
эйстэ, кона ланкс чавозель Христозось, кадовсть эс- 
кинетне. Но не чувто пелькснэде эрьва манастыр- 
тнева зняро, што можна эйстэст теемс аволь ансяк 
вейке крёст, но цела кудо. Эскнэдеяк аволь ниле, 
(конат эрявсть чавомс кавто кец ды кавто пилькс), 
сынст эйстэ ламо сядо дюжинат. Бути не эскнэнь 
чавномс ломанень телава, аволь кадово телань ванькс 
таркаяк. Нама истят „памятникнень", конань эйсэ 
торгувить церькуватне ды манастыртне, минек нау- 
кась сынест а кеми ды а лови эйсэст Исусонь пин- 
гень документэкс.

Пазнэнь озныцятне таго мерить миненек, што 
Исусто мейле ютась пек ламо шка, секс эсть кадовт 
те шкас кодаткак документ ды вешть. Содасынек, 
историясонть улить истят тевть, секс минь а карма- 
тано ансяк теке ланкс ванозь кортамо, што Христос 
арасель. А н с я к  к и р ь д и н к  м е л ь с э н к  сень ,  
ш т о  Х р и с т о з д о  м е й л е  э с т ь  к а д о в о  к о д а т -  
к а к  в е ш т ь ,  п р е д м е т т  ды л и я т  ме с ть .



ВЕЙКЕЯК СЕ ШКАНЬ ИСТОРИК МЕЗЕЯК ЭЗЬ 
СЁРМАТ ИСУСОНЬ КУБАЛТ.

Сех парсте содатано минь тонавтозь ломатнеде 
сыньдедест . сёрмадозь кинигатне коряс. Не ломатнеде 
сёрмадыть историкне, писательтне, конат эрить се 
шкастонть. Зярдо эрясь Ленин, сонзэ эйстэ уш сонсинзэ 
пинкстэ сёрмацть кинигат, статьят ды лият. Кулума- 
донзо мейле минь ламо сёрмадынек кинигат, кода 
робутась ды эрясь Ильич. Пек ламо улить киниганок 
сёрмадозь Марксонь робутадонзо. Историкне эсь робу- 
тасост свал сё'рмалесть истят покш превей ломатнеде. 
Икелень школатнесэ — гимназиясо, реальной училища- 
со ды лиява тонавтицятнень кармдвтыльть тонавтнеме 
седикелень инязортнэде, полководецнэде. Примеркс 
минь тонавтнинек яла римень седикелень инязор- 
донть, Кай Юл«1Й Цезарде коната эрясь „Христозонь 
шачомас" пек ламо иеде икеле. Минек эйсэ кармавсть 
тонавтнеме, кода эрясь Цезарь, зярдо сон стиль 
удомсто, зяроксть чизэнзэ ярсыль ды лият. Те кортм 
седе, што историкне парсте сёрмадыльть сынст пин- 
гева эриця тонавтозь ломатнеде, прок вишка тевде.

Таго сави кевкстемс: бути Исус Христос ульнесь 
пек тонавтозь ломань эли „паз“ , сёрмацть эсть эйст- 
энзэ се пингева эриця историкне ды лия тонавтозь 
ломатне? Истят историкть ды тонавтозь ломать се пин- 
гева ульнесть пек ламо: весенень содавикс се пингень 
евреень историк Иосиф Флавий, римень историк 
Тацит, евреень писатель Юстус, Филон, историк 
Юст Тиверий, тонавтозь-естественик Плиний Стар- 
ший ды ламо лият. Не историкне ды тонавтозь ломатне 
парсте сёрмадызь весе се пиньгень эрямонть. Кини- 
гасост сынь сёрмацть эрьва мень вишкине тевтнедеяк 
ды аволь пек тонавтозь ломатнедеяк, но И с у с  
Х р и с т о з д о  м е й с ь  б у т и  к и я к  ве в а л г а к  э з ь  
ч е р ь к с т а .
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Мейсь те истя? Секс, што сынь кодамояк Исус 
Христос эсть марсе, эсть сода, бути истя, сестэ чар- 
кодеви, кодамояк Христос зярдояк арасельгак.

—  „Пазонь ломатне" („отцы духовные“ пек ламо 
кортыльть, што историкне зярдояк эсть сёрмадо Хрис- 
тозонь кувалт. Сынь пельсть седе, што ломатне а кармить 
кемеме Христозонь кувалт сынст ёвтниматнень, секс 
кармасть тейнеме эрьва кодат подлокт ды поддел- 
кат. Се шкане эщо кинигатнесэ а печатыльть типог- 
рафиява, сынст сёрмалильть кецэ. Истя одов сёрма- 
домсто „пазонь ломатне" сёрмацть полаткст евреень 
историкнень Флавиень ды римень—Тацитэнь кини- 
газост. Но не полаткснэ истя маншить, што 4-це 
эли 5-це групасо тонавтниця сынст эйс хвати. 
Иосиф Флавиень кинигасонзо полатксось корты: „се 
шканть появась Исус, ломанесь пек паро, превей, бути 
ансяк можна эйстэнзэ меремс ломань. Тейниль ламо 
чудат, сон тонавць весе народонть эйсэ, вечкиль свал 
виде тевть, сех ламо иудейтнеде ды грекнеде таргась 
эсинзэ пелев, сон ульнесь Христозокс, зярдо сонзэ 
Пилот наказызе, чавизе крёст ланкс, эсть тандадо сеть, 
конат сонзэ вечкилизь ды кемилизь. Колмо чиде 
мейле сон появась мекев живстэ не ломатненень. 
Тень кувалт, кода и ламо тыща лия чудесатнедеяк 
ёвтнильть пророкнэ". Не строчкатнень сёрмадыця 
ломанесь кемиль Христознэнь прок пазнэнь, кемсь 
сонзэ „чудань" тевезэнзэ, нама те ломанесь ульнесь 
християнин. Но Флавий, кода содасы сонзэ истори- 
ясь, зярдояк эзь ульне християнинэкс, сон ульнесь 
пельс язычник, пельс иудей. Секс чаркодеви, што 
сонсь Флавий не строчкатнень зярдояк эзинзе сёр- 
мадо. Теде башка тонавтозь ломатне невтизь, што 
Флавиень васень рукописьсэнзэ 1У-це пингенть ушо- 
домс арасельть истят сёрмадовкст. Истямо жо под- 
делка тонавтозь ломатне мусть Тацитэнь римень ис- 
торикень кинигасто.
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Пазнэнь кемицятне кортыть, што Исус Христос 
тейнесь покш чудесат. Ёвтнить седе, што зярдо 
Христосось кулось, крёстонть ланкс теевсь покш 
землетрясения ды кекшнесь чись: „церькувасо зана- 
веснэ тетькевсть кавтов, модась соракаць, кевтне 
порксневсть, калмотне паншневсть ды ламо апак 
наксат ломатнеде стясть калмосто, котоце чассто са- 
езь вейксэце часос аштесь чопудась весе масторонть 
ланксо." (Матфеень евангелиясто).

Се шкастонть эрясь римень покш историк Плиний 
Старший. Сон сёрмаць кинига „Естественная исто- 
рия“ . Те кинигасонть сон сёрмадынзе весе вишка 
тевтненьгак, конат се шкастонть ульнесть природа- 
сонть. Те кинигасонть сёрмадозь цела глава чинь 
ёмамотнеде (затмениятнеде), но те чинь ёмамодонть, 
кона ульнесь весе масторонть ланга „ кого часто са- 
езь вейксэце часос", тень эйстэ косояк ве валгак 
арась сёрмадозь. Арась сёрмадозь землетрясения- 
донтькак.

Кияк, кодамояк тонавтозь ломань ды историк эзь 
сёрмадо сеть „чудань“ тевтнеде, конань эйстэ ёвт- 
нить попнэ.

Эряви меремс, што кодаткак истят чудань тевть 
арасельть зярдояк.

ЕВАНГЕЛЬТНЕ МЕЗЕЯК А КОРТЫТЬ ИСУСОНЬ 
ЭРЯМОНЗО КУБАЛТ.

Зярс мезе минь эзинек мукшно мезеяк истямо, 
кона бу кортаволь Исусонь эрямодонзо. Ды зярдо 
минь тень ланксо ванозь кортатано, што арасель ко- 
дамояк Христос, пазнэнь кемицятне тень каршо „ду- 
бушки стить“ .

— Кода истя арасель? Ведь теде евангельтне кор- 
тыть. Но тевесь сеньсэ, што не евангельтненень нау-
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кась а кеми, а лови эйсэст алкуксонь тевде корты- 
цякс. Евангельтне —  эрьва кодамо ёвксонь ды бобас- 
кень сборникть, аволь вейкецтэ кортыть секе жо те- 
венть кувалт, аволь вейкецтэ ёвтнить географиянь 
ды историянь тевтнеде. Евангельтнень коряс можна 
ладямс ансяк ёвкскетнець ваксс, конат ёвтнить седи- 
келень Росиядонть, „виев богатыртнеде" Илья М у- 
ромецтэ, Добрыник Никитичтэ, Алеша Поновичтэ 
ды лиядо. Евангельтнеде назнэнь озныцятне мерить 
светой кинишкат, евангельтнень сынст койсэ сёрма- 
дынзе сонсь пазось Христозонь ученикензэ вельде.- 
Но ведь евангельтнеде ульнесть пек ламо. IV  пин- 
генть ушодомс эшо ульнесть евангелень кавто спис- 
кат. Вейкесэнть ульнесть 40 евангельть, омбоцесэнть— 
4. Эрьва евангелесь ёвтни-толкуви тевтнень эсь кой- 
сэнзэ кода машты, весе молить карадо-каршо. Кона- 
кона евангельтнесэ ульнесть сёрмадозь истят тевть, 
конат'эсть маштово невтемс пазнэнь кемицятненень. 
Ульнесь Фомань икелень евангелиязо, сон ёвтнесь 
Исусонь пакшакс чинзэ. Тесэ кинишканть сёрмады- 
цязо арсесь толкувамс, што Исусось вишка пинкстэ 
уш ульнесь весемеде виев паз. Лиси пейдима лацо. 
Теке жо евангельсэнть Исус эйкакшось эсь покш 
пазонь виензэ нолды покшкавтнемс, кежень пандомс 
ды невти эсь прянзо пек кежевекс.

Мезе бу лисевель, бути те евангеленть максовлизь 
пазонь кемицятнень кец? Кармавольть арась сынь 
кемеме те покшкавтниця, кежень пандыця паз эйкак- 
шонтень? Нама авольть карма кемеме.

„Пазонь ломатне“ кувать арсесть те евангеленть 
ланксо ды мейле ловизь, што те евангеленть, келя, 
шайтянось нолдызе, штобу човорямс християтнэнь 
эсь евангельсэнзэ. ,325 иестэ Никее ошсо пурнавсть 
церькувань промксос 318 епископт. Кувать спорясть 
сень кувалт, кодат евангельть не ламо евангельтнестэ
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нолдамс христиатнэнень. Ансяк те кувать спорямо- 
донть мейле-кочкизь не ниле евангельтнень; Матфеень, 
Марконь, Лукань ды Иоанонь, нень ловизь сехте па- 
рокс ды яволявтнизь каноническойкс (шназь церьку- 
васо).

Но христиатнэ эсть вано тень ланкс, сынь лов- 
ность нона евангельтненьгак Попнэ кармдсть ёвт- 
неме истямо ёвкс, кона корты, што се ниле еван- 
гельтнень сонсь пазось мерсь ловномаст. Весе еван- 
гельтне ульнесть путозь ялтарь алов, а попнэ кар- 
масть весе озномо: „Осподи тейть |^стя, штобу алкук- 
сонь евангельтне кирнавтост алтаренть ланкс! Осподи 
тейть истя, штобу алкуксонь евангельтне кирнавт-ост 
алтаренть ланкс!“  Озность— озность попнэ, ды буто не 
4 евангельтне кирнавсть алтаренть ланкс, конатне- 
нень пазнэнь озныцятне нейгак яла кемить“ .

Остатка евангельтнень яволявтызь ковгак амашту- 
виксэкс ды косто эйстэст муильть, пултылизь.

Истя попнэ кочкизь не 4 евангельтнень, но нет- 
несэяк зняро маньшимат, што эрьва кодамо школь- 
ник эйзэст хвати.

Икелевгак од ломатненень эряви содамс косто 
появась Христозось, ки  сонзэ тетязо, покштязо^ды 
авазо. Мезе сынь неить? А  вана мезе. Ули учения, 
кона тонавты „бог в трех видах": бог-отец, бог сын, 
бог-дух святой. Кие ульнесь Исус? Евангелиясь корты, 
што сон пазонь цёра. Кие сонзэ тетязо? Эряви ло- 
вомс тетякс пазонть. Но евангельтне кортыть, што 
Исус шачсь святой духонь 'пельде. Мезе тестэ лиси? 
Вейкень пельде шачсь, „тетякс“ жо тензэ ловить ли- 
янь. Ве шкане кавто тетят. Но те эщо аламо. Ису- 
сонть эщо ульнесь колмоце „тетязояк". Лукань еван- 
гельсэнть ёвтазь, што зярдо Исуснэнь топоцть 
12 иеть, тетязо ды авазо саизь сонзэ церькував. 
Мекев самсто эсть хватя, кода эйкакшост ков бути
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ёмась. Кармасть эйсэнзэ вешнеме. ды „3-мо чиде 
мейле ансяк муизь церькувасто, озадо учительтне ют- 
ксо, кунсолось эйсэст ды кевкснесь эйсэст!" Кода 
неизь сонзэ, Мария сергець: „эйднем, мезе тон теить 
мартонок? Вана тетят тонть ды мон лаки седейсэ 
вешнинек эйсэть“ . Мария „пазонь ава“ , кода мерить 
эйстэнзэ пазнэнь кемицятне, а сонсь корты, што 
Исусонь тетязо— Иосиф.

Истямо жо котлявкс Исусонь покштянзо марто. 
Матфеень евангельсэнть сёрмадозь Исусонь покштякс 
Илья.

Сеске жо Исусонь шачумадонзо мейле Иосиф, 
кода сёрмады Матфеень евангелесь, „веть саизе пакш- 
нгть аванзо ды тусь Египетэв ды эрясь тосо 
Иродонь куломс". Лукань евангельсэнть сёрмадозь, 
што Иосиф ды Мария пакшаст марто свал эрясть 
ве таркасо ды зяро бути чинь ютазь пакшанть кан- 
дызь церькував, косо сонзэ саизе старец Симон, тень 
коряс христиатнэнь юткс теевсь празник „сретение 
господне".

Истят маншимкат евангельтнень эйстэ можна му- 
емс пек ламо. Ансяк эряви эшо меремс, што Исусонь 
учениязояк евангельтнесэ ёвтазь тожо кода понксь. 
Улить таркат секе евангельсэнть, лиясто секе стра- 
ницасонть, косо сёрмадозь Исусонь валонзо кортыть 
кара— каршо. Матфеень евангельсэ Исус ве таркасо 
корты: „блажены миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами божими" и „не противтесь злу". Секе еван- 
гельсэнть, не валтнэде аволь васоло Исус мери: „не 
мир пришел я принести, но меч" и „всякое дерево, 
не приносяшее плода доброго, срубают и бросают 
в огонь.“

Тестэ лиси, што Исус васня шны сэтьме, мирной 
ломатнень, мейле мери, мон сынь тенк мечь марто — 
туреме. Вейке таркасо Исус мери, илядо боруця бе-
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рянень каршо, омбоце таркасо мери, маштодо сень, 
кона канды берянь.

Истят лабордумат евангельтнесэ ламо, сынь кор- 
тыть седе, што евангельтне сёрмадозь аволь ве шкане 
ды аволь вейке кецэ, сынст эйсэ сёрмацть ламо ломать, 
лия-лия шкасто ды шкань условиятнень коряс.

Нетнеде башка евангельтнесэ эщо ламо аволь виде 
валт географиядонть ды историядонть- Евангельтнесэ 
мерить Исусто, што сон Назарей ошсто, но се шкане 
истямо ош арасельгак. Аволь вицтэ сёрмадыть исто- 
риянь фактнэде, римень императортнэнь ды сынст 
наместникест эрямодо.

В е с е  не ф а к т н э  к о р т ы т ь  седе,  ш т о  еван-  
г е л ь т н е  э р ь в а  к о д а м о  ё в к с о н ь ,  б о б а с к е н ь  
ды м е н ь  б у т и  лия  м а н ш и м а н ь  с б о р н и к т ь .  
Секс весе не евангельтне акода ловомс виде киниш- 
какс Исусонь эрямодонзо.

1

УЛЬНЕСЬ АРАСЬ ХРИСТОС?

Мезе жо лиси? Исусто мейле эсть кадовт ко- 
даткак вешть, вейкеяк сёрмадозь строчка, вейкеяк се 
пингень историк, тонавтозь ломань ве валгак а кор- 
ты Исусто, сонзэ эрямо пинкстэ тевтнеде. Ансяк 
евангельтне сёрмадыть Христозонть эрямодонзо, но 
не кинигатнень а мезень коряс ловомс Исусонь эря- 
моцонзо видестэ кортыцякс. Секс тонавтозь ломатне 
ды весе наукась мерить, што зярдояк кодамояк Исус 
.арасель, што весе сонзэ кувалма сёрмадозь кини- 
гатне— ёвкст ды маньшимат.

Науканть кецэ ули вейке доказательства, кона 
невти, што те алкуксонь вывод. Те доказательствась 
ашти се науканть кецэ, конадо мерить религиянь 
с р а в н и т е л ь н о й  история ды кона тонавтни весе 
народонь религиятнень.
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Те наукась корты, што эщо умок „Христозонть 
шачумадонзо" икеле малав весе наротнэнь ульнесть 
истят легендаст, ёвксост, бобаскест истямо спаси- 
тель-пазост кувалт, кодамо легенда моли Исус-спа- 
сительденть.

Весе седикелень пингень спаситель-паснэ истя 
жо шачокшность, ветясть проповедь, ульнесть му- 
цязь, кулокшность ды мекев вельмакшность, кода 
евангельтне ёвтнить Исусто. Египетсэ истямо пазокс 
ульнесь Гор, авазо Изида. Финикиясо— Таммуз, Пер- 
сиясо— Митра ды лият. Весе сынь тейнесть чудат, кода 
Христозоськак тейнесь чудатнень. Не паснэде ёвтни- 
матне миненек пачкоцть истяжо, кода Христоздояк.

Евангельсэ Христозонть кувалт ёвтниматне пек 
молить сеть ёвкснэ ёнов, конат сёрмадозь индусонь, 
китаень ды монголонь паздонть— буддадо. Професор 
Зайдель кувац тонавтнесь буддань тевензэ эйсэ ды 
сёрмады:

„Будда —  те паз, прок ломань. Сон инязоронь 
семиясто... Шачсь сон аволь простой ломанькс, 
секс сонзэ шачуманзо ловизь чудакс. Паснэ ды ин- 
язортнэ сюконякшность оц шачицянтень ды кантлесть 
тенйэ гостинецть. Вейке сыре брамин (поп) сеске жо 
содызе, што те шачсь избавитель. Масторонть ланкс 
теевсь мир ды покш радость. Од буддань мельга 
пансесть, но кодамо бути чуда сонзэ ванстызе ды 
ветизе церькувас. Тандадозь тетязо-авазо вешнесть 
кемегавтово иесэ эйкакшонть ды муизь церькувасто 
поп ютксто. Вишкинестэ уш кармась тейнеме покш 
тевть, кармась учителензэ коряс седе ламо содамо 
ды тейнесь прок покш ломань.

Лемдизь сонзэ светой лейсэ. Вейке мудрой бра- 
минонь кона-кона ученикензэ кармасть сонензэ 
молеме. Тердима валокс ульнесть: „Мольть монь 
мельга“ . Кемгавтово ученикстэнзэ — колмо пек пре-
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вейть ды вейкесь—берянь. Ученикнень икелень лемест 
полавтозельть. Будда кортыль паро эрямодо. Сеецтэ 
валонзо ульнесть истят жо, кодат Христозонь.

Сон тонавць истяжо, што эрясь эщо шачумадонзо 
икеле. Куломадонзо сон мериль, што туи менель 
лангов. Простямо валсонзо сон шны ученикензэ, алты 
тест кисэст пшкадиця ды кортась весе масторлангонь 
эрямонть ёмамодо. Тейнезь ламо чудатне невсть, 
што будда ульнесь пазонь пельде. Масторось сорны, 
светэнть краензэ палыть, чись ёмась, менельстэнть 
прась метеор. Будда Исус лацо совась ац ды мейле 
тусь менель лангов".

Бути не валтнэстэ ёртомс будда валонть, сестэ 
ламо а чаркудитькак, што буддадо тесэ кортыть эли 
Исусто. Но минь содасынек, буддадо учениясь поя- 
вась 500—-600 иеде христианствадонть икеле.

Мезе жо минь нейдяно? Минь нейдяно, што ёвт- 
ниматнень Христозонь кувалт христианствась саинзе 
седикелень народонь вератнестэ. Седикелень наро- 
дось а содылесе, мекс ды мезень коряс полавто- 
вильть иень перть шкатне: теле, тундо, кизэ, сёксь. 
А содылизь кода ды мекс лиякстомильть растениятне, 
секс сынь арсильть, што тень тейсы пазось ды вас- 
няяк чи-пазось. Не наротнэнь ульнесть роштуваст 
ды Христозонь шачума чинь (недлячи) празникест. 
Чи-пазонь роштуванть празновильть тельня, зярдо 
чизэ карми мекев кувалгадомо, прок мекев шачомо. 
Кулумань ды ^льмамонь пазонь празникест празну- 
вилизь тунда, зярдо кармить касомо растениятне. 
Не ломатне пазост ловилизь кодамо бути сверх-есте- 
ственной ломанекс, конат шачить, муцявить, кулыть 
ды вельмить. Теде сёрмадозь легендань покш киниш- 
кат, ёвтнимат. Не пастнэнень ломатне энялсть, штобу 
сынь менстявлизь, „идевлизь" нужастонть ды урекс- 
чистэнть. Чи-пазось ёвкснэнь эйсэ ёвтазь спаситель-
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пазокскак. Истя теевсть буддань, христианствань ды 
лия религи?(тне. Христианствась появась ды кемекс- 
тась Римень урекс-чинь государстванть каладомстон- 
3 0 .  Нужа-чись ветнинзе трудицятнень спаситель- 
христознэнь. Сынь эсть нее костояк кисэст аштиця, 
секс кармасть арсеме, што идесынзе те урекс-чис- 
тэнть ансяк пазось, кона кулумадонзо мейле вельми 
ды сы сынст идеме. Те легендась пек паро кедь 
ёнкскокс ульнесь лома вийсэ эрицятненень. Сынь 
маньшильть беднойтнень, бокав таргасть эйсэст клас 
ютксо боруцямонть эйстэ, тонавсть коронь кирьдеме 
ды сетьместэ эрямо. Кармасть кортамо, што Исус 
сы 100 иень ютазь, но сон эзь са 1000 иень ютазь- 
гак ды а сы зярдояк, секс, што весе не кортамотне 
чаво валт — ёвкст.

Зярдо пазонь акемицятне ёвтнить тень кувалт 
пазонь кемицятненень, сынь а кемить ды мерить, 
што ансяк Росиясо а кемить пазонтень. Чи валгума 
ёно, косо народось седе культурной, тосо мекс бути 
кемить Христозонтень.

Культурностесь эрси аволь вейке. Техникань нау- 
кадонть минь кадовинек удалов. Но бути саемс есте- 
ственной, обшественной наукатнень, тесэ минек мас- 
торось моли сехте икеле, сехте культурной. Амери- 
касо а мерить тонавтомо Дарвинэнь теориянть, секс, 
што те теориясь боруци „священой писаниянть“ 
каршо. Чи валгума ёно ламо тонавтозь ломать слу- 
жить капиталонтень, сынь тень кисэ науканть нардьтть 
историястонть ды обшественной явлениястонть, ка- 
питалистнэ а мерить вицтэ науканть тонавтомо, те 
аволь сынст мельсэ. Истя жо ашти тевесь Христозонь 
тонавтомасонтькак, тесэ буржуень тонавтозь ломатне 
допрок молить науканть каршо.

Те ланкс апак вано, границянь томбале ламо уль- 
несть тонавтозь ломать, конат тонавтнизь, косто са-
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евсь христианствась ды теисть вывод, што еван- 
гельсэ сёрмадозь- Христозось зярдояк эзь ульне. 
Истят тонавтозь ломатне ютксо истят лемть: францу- 
зонь Дюпюи, немецень Бруно Бауэр, берлинэнь 
професор Древса, поляконь писатель Немоевской 
ды пек ламо лият. Пазонь ды Христозонь акемицятне 
ютксо ламо попткак, примеркс сайсынек американь 
икелень епископ Браун.

МЕКС ШКАНТЬ ЛОВИТЬ „ХРИСТОЗОНЬ 
ШЛЧУМАНТЬ" эйстэ.

Сеецтэ пазонь акемицятнень кевкснить: бути ара- 
сель Христозось, мекс эно иетнень эйсэ ловить 
„Христозонть шачомстонзо“ ? Те кевкстиманть каршо 
пазнэнь эрьва акемицясь максозо чаркодевиця виде 
ответ. Иетнень „Христозонь шачумодо„ мейле кар- 
масть ловомо сюпавтнэ, властень кирьдицятне. Хрис- 
тианствань лацо ловумадонть икеле шканть ловильть 
Римень империянть основасто саезь, ансяк тесэяк 
эряви меремс, тевесь ашти ёвкске лацо, но аволь на- 
укань коряс.- Ёвтнить Римень основательтнеде —  Ро- 
муладо ды Ремде, што сынст тринзе авака верьгиз.

Инязоронь Росиянь чопуда уголтнэва шканть 
ловсть „французсто“ саезь (Наполеон марто войнас- 
тонть), Севастополень войнастонть, покш пожардо 
ды лия истят покш тевтнестэ саезь.

Пек умок, седикелень кинигатнесэ ды косо-косо 
нейгак эшо шканть ловить библиясо ёвтазь масто- 
ронь шачума шкастонть саезь. Тень коряс ней моли 
7939-це ие, но минь содасынек, што науканть тонав- 
туманзо коряс минек масторось эри пек ламо милион 
иеть.

УТце пингестэ вейке манах Дионисий икелень 
ковгак амаштовикс евангельтнень коряс ловизе, што



Исус Христознэнь эряволь шачомс декабрянь 25-це 
чистэ 753 иестэ Римень основаниядонть мейле. Дио- 
нисий те тевенть максызе Римень покш попонтень 
ды мерсь, што шканть эряви ловомс „Христозонь 
шачумадо“ мейле. Сюпавтнэ, властень кирдицятне 
паро мельсэ прймизь те предложениянть, секс, што 
те седеньгак кемекстызе Христозонтень кемиманть. 
Чи валгумасо (Европасо) тень коряс кармасть ло- 
вомо шканть 720-це иестэ, минек Росиясо. Петр 1-нь 
Пинкстэ 1700-це иестэ. Эряви меремс, Дионисий эсь 
ловомасонзо тейсь покш ильведевкс. Ирод инязо- 
рось, кона евангельсэ ёвтамонть коряс, вешнесь маш- 
томс Исусонть, сон кулокшнось уш Исусонь шачу- 
мадо икеле.

Секс христианствань коряс шкань ловумась теезь 
допрок ёвксонь, ансяк арсимань коряс. Сех виде 
шкань ловомакс карми улеме истямо шкась, зярдо 
трудицятне теить эсь эрямосост покш события. Ис- 
тямо событиякс ашти Октябрянь революциясь. О к- 
тябрянь революциясь тейсь пролетариатонь диктатура, 
ушодызе социализмань сроямонть. Минек масторсо 
ушодовсь уш истямо ловумась, а зярдо изни весе 
масторлангонь революциясь —  ули ветязь весе лия 
мастортнэсэяк.

„ХРИСТОЗОСЬ КАНСЬ ПОКШ НУЖА, МИНЕНЕК- 
КАК МЕРСЬ НУЖАНЬ КАНДОМО".

Христозонть кувалт ёвкснэ теить покш берянь 
весе трудицятненень. Сынь пештить пазонь кемицят- 
нень пряст аэрявикс мельсэ, конат мешить культур- 
насто эрямонь касумантень. Весе не ёвтниматне ко 
ёндояк а ладявить иаукань тонавтуманть вакс. Те эщо 
аволь весе. Исусонь кувалт ёвтниматне пек паро кедь 
ёнкст лома вийсэ эрицятненень. Сынь лездыть тенст 
лепштямс трудицятнень, эрьва кода нарьгамс сынст.
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Сех покш тевекс ашти христианствань тонавту- 
масонть— а боруцямс беряненть каршо. Вана месть кор- 
ты ёвангелесь: „М он тенк мерян: илядо боруця бе- 
ряненть каршо. Ки вачкотьянзат штёка ланга, аравтык 
омбоценть. Ки арси мартот судямо ды нельгемс па- 
нарот, максык тензэ ланкстот верьсе , одижаткак... 
Мон тенк мерян: вечкеде врагонк эйсэ, баславинк 
тынк сюдыцятнень, витинк мелест тынк а вечкицят- 
нень, ознодо наргицянк ды тандавтницянк кис. ,

Христианствась весе эсь тонавтумасонзо труди- 
цятнень эйсэ тонавты коронь кирьдеме, кунсоломо, 
сэтьместэ эрямо. Седеяк пек теде кортыть ламо ну- 
жань неиця-кандыця Христозонть образонзо. Сонсь 
пазось кансь покш нужа, эзь боруця те нужанть 

каршо, сонзэ чавсть —  аштесь, сельгенесть — аштесь. 
чавизь крёст ланкс, сон яла кирсь.

Кинень те эряви? Кинень эряви штобу труди- 
цятне кунсолост месть тенст мерить, эряст сетьместэ, 
ништей-чисэ, чопуда-чисэ ды свал кашт молевельть. 
Ответэсь тень каршо пек чаркодевикс: весе те эрявсь 
лома вийсэ эрицятненень, сынь трудицянь верень 
потязь, трудицянь вийсэ таштасть эстест сюпав-чи, 
ули-паро. Тень кис бурж)^азиянтень эрявкшнось ды 
эряви Христозось. Попнэ невтнесть Христозонть ланкс 
ды мерильть трудицятненень: „Христос терпел и нам 
велел“ . Сонсь попось зярдояк нужа эзь кирде, зяр- 
дояк эзь эря берянь эрямосо. Кансть нужа ды ниш- 
тей-чи ансяк трудицятне.

Бути весе трудицятне допрок кунсоловольть 
Христозонь тонавтуманть, зярдояк авольть мене оля 
чис, аволь ёртовт тенст ништей-чись. Помещикне нар- 
гасть ды лепщ.тясть крестьятнэнь, фабрикантнэ по- 
тясть робочейтнень верест, тень кис робочейтненень 
ды крестьятнэнень эряволь эрямс сэтьместэ, вечкемс 
эсист врагост — помещикнень, фабрикантнэнь ды ку-
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лакнэнь; аравтомс тест штёкат, копореть, кандомс 
нужа-чи ды максомс эсь пряст тюрьмас, ледемс.

Бути весе трудицятне истя теевельть, сестэ зяр- 
дояк бу аволь теев Октябрянь революциясь, зярдояк 
сюпавтнэ авольть лотка трудицятнень нарьгамодо. 
Вана мезень кисэ буржуазиясь вечксы Христозонть 
ды машни сетненень эйсэ, конат молить те маньши- 
манть каршо —  религиянть каршо.

Но трудицятне чиде-чис яла чаркодить христиан- 
стванть тонавтуманзо класовой потмонзо эйсэ. Попнэ 
ды сектантнэ эрьва кода яла арсить тень нардамс ды 
толкувамс эсь лацост. Сынь арсить толкувамс Хрис- 
тозонть социалистэкс, революционерэкс, бедноень 
кисэ аштицякс. Сех пек истямо робута ветить попнэ 
ды сектантнэ минек масторсо, косо властесь аволь 
капиталистэнь. Аволь пек умок капиталистэнь цент- 
рань. советэсь кучсь организациянзо туртов сёрма, 
косо мерсь, штобу сонзэ членэнзэ пазонь акемицятне 
марто кортамсто мерест, што Христозось бедноень 
семиясто. Авазо ульнесь кустарень семиянь тейтерь, 
тетязо Иосиф — плотник.

Но стяко ёми сынст снартнимаст. А  манявить тест 
трудицятне те маньшимасонть. Пазонь акемицятнешож- 
дынестэ ливсызь ланкс сынст маньшимаст, сынст чопу- 
да тевест. Сынь невсызь, што зярдояк косояк арасель 
кодамояк Христос. Те нарошноень, ёвксонь Христос, 
конадо кортыть евангельтне, истя жо зярдояк арасель 
революционеркс ды бедноень кисэ аштицякс. Кодамо 
истямо те ломанень кисэ аштиця, кона мери: бути 
вачкоттядызь керш штёка ланга, аравтык виценть?! 
Мезень те ломань кисэ аштиця, кона шны виноград- 
никень азоронть секс, што сон наказынзе роботни- 
кензэ, мекс аламо тейсть азорост туртов лезэ! Мезень 
те революционер, кона терьди „воздать царю царское, 
а божье — богу“ . Апак толкува чаркодеви, кодамо те 
трудицянь кисэ аштицясь. '
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Христозонь кувалт не ёвкснэнь ланкс ливтима 
тевсэнть эряви анокстамс, робутамс весе пазонь аке- 
миця од ломатненень, сех пек зряви боруцямс Хрис- 
тозонть омбоце самодонзо ёвксонть к&ршо. Те ёвк- 
сось сех берянь. Сон тонавты седе, што трудицятне 
эсь вийсэст зярдояк а лисевить оля-чис. Сон тонавты, 
што трудицятнень менстясынзе оляс Христозось ан- 
сяк сестэ, зярдо мекев сы масторонть ланкс. Тестэ 
лиси— робочейть ды крестьят, кирдеде капиталистнэнь, 
учодо зярдо сы Христозось ды идетядызь, илядо 
тейне революцият. Минек масторсо христианонь „то- 
на-чинь“ раенть (кона зярдояк а ули) кувалт ёвксось, 
пазнэнь кемиця трудицятнень эйсэ саи ве ёнов социа- 
лизмань сроямонть эйстэ.

УЛЕМС АНОК КЛАСОНЬ ВРАГОНТЬ КАРШО 
БОРУЦЯМО.

Советэнь Союзонь робочейтне ды крестьятнэ 
чиде-чис яла седеяк пек лоткить кемемеде попонь 
ёвкснэнь. Комунистэнь партиянть ветямонзо коряс 
сынь ёртызь капиталистэнь ды помещикень властенть, 
изнизь ашо бандитнэнь ды кармасть сроямо. аволь 
попонь ёвксонь рай>, кармасть сроямо масторлангонь 
алкуксонь валдо эрямо-чи —  социализма. Те эрямонть 
минь ушодынек уш. Минек арась безработицанок. 
Промышленностесь максы петилеткань колмоце иес- 
тэнть колмоксть седе ламо продукция инязоронь 
Росиянь промышленостенть коряс. Беднякнэ ды се- 
реднякне паро мельсэ сроить колхост. Пеледест ламо 
крестьянонь хозяйстватне совасть колхойс. Покшт 
достиженият теезь культурань фронцонтькак. Масторо- 
нок келес моли весемень тонавтума, маштано сёрмас 
асодамонть. Ш коланок эйсэ ветинек алкуксонь поли- 
технизация. Сроятано лавсь кудот (яслят), садт, боль-
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ницят, школат, столовойть ды лият. СССР-сь удалов 
кадовозь масторсто тееви техникань коряс икелев 
молиця масторкс.

-Социализмань масторсо арась тарка кулакнэнень, 
торгувицятненень, нэпмантнэнень. Ней минь сплош 
колективизациянть ютавтозь маштано кулаконть прок 
клас.

Марясызь ёмамост, чаркодизь, што таштось зяр- 
дояк а велявты, кулакнэ, торговецнэ ды нэпматнэ 
мезе вий арсить калавтомс минек социализмань сро- 
ямонок.

Марясызь весе масторонь империалистнэяк, кода 
малазост шашты ёмамо-чист. Минек хозяйстванок бой- 
касто касы, капиталистэнь хозяйстваст чиде-чис яла 
калады. Капиталистэнь весе мастортнэва 35 милионт 
безработнойть. Весе мастортнэва виевстэ касы рево- 
люциянь кисэ боруцямось. А  васоло се шкась, зярдо 
капиталистэнь масторсо робочейтне ды крестьятнэ 
туить Советэнь Союзонь трудицятнень киява.

Вана мекс капиталистнэ весе вийсэст снартнить 
Советэнь Союзонть лепштямонзо, минек социализ- 
мань сроямонть калавтуманзо, петилетканть калавту- 
манзо. Сынь нолтнить Советэнь Союздонть эрь- 
ва кодат апаро кулят ды анокстыть каршозонок война.

Церковникне ды сектантнэ мезе вийсэ лездыть 
империалистнэнень ды боруцить революциянть каршо, 
робочейтнень ды крестьятнэнь каршо. Римень покш 
попось, конань католик-христиатнэ ловить пазон- 
тень помошникекс, снартнесь сыргавтомо СССР-нть 
ланкс „крестовой поход“ . Весе церькуватнева, ознума 
кудотнева эрьва кодамо религиянь попнэ ды сектант- 
нэ азарсь кискакс арсить ёртовомо Советэнь Сою- 
зонть каршо.

А  удыть попнэ ды сектантнэ минек масторсояк. 
Сынь тандавтнить трудицятнень „антихристсэ“ , тан-
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давтййть „11азонь“ накаЗамоео, боруцить колёктивй- 
зациянть каршо, калавтыть весемень тонавтуманть 
ды Советэнь властенть лия мероприятиянзо. Покш 
робута теить сынь од ломатне ютксояк, таргить эй- 
сэст эсь шанжавонь ланаст алов эрьва иень манши- 
масо, подаркасо ды лиясо.

„Роштувасто“ попнэ маншить эйкакшнэнь рошту- 
вань ёлкасо, „карясо“ ды лиясо мейсэ, инечистэ— ку- 
лицясо, топонь прякасо ды лиясо мейсэ. Ливтемс 
ланкс Христоздо попонь ёвкснэнь чаво потмост ды 
невтемс весе ялгатненень ды содавикс ломатненень, 
што аразень Христозонь образонть экшсэ, роштувань 
ёлкатнень ды инечинь прякатнень экшсэ ашти кек- 
шезь минек класонь врагонок.

Пазнэнь акемиця од ломать! Уледе анокт бору- 
цямо попонь ёвкснэнь ды попонь-сектантонь контре- 
волюциянь тевест каршо! Виензынк класонь пшти 
сельменк! Зярдояк илинк стувто, што религиянть 
каршо боруцямось— социализмань кис боруцямо!
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