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ИРТЯГЯ КИЛЕРЕМ:
Шушы „Иртягя килерем,44 дигян сюзне без 

; кешедян эшетябез: бу сюзне кеше айтя, агар 
; аны бютян кеше узеня чакырса, жя ул кешенен 

ойбндя эше була, жя ойбндя бютян тбрлб ку- 
: мачауы булса ул кеше бйбн ташлаб китя ал- 
Ьіагач узен чакрыучыга айтя: „Иртягя килерем 
: дей.44 Эй Христос мяндясе! Христос безне узе- 
5 ня чакыра, жалан чакыра, туктаусыз кыстый: 
' „Эй читеннеккя тузеучеляр, эй абтраганнар, 
І барыгыз да Мина килегез, Мин сезгя рахятлек 

бирермен44, дей. Матө. 11,28. Мында Ходай тяу- 
бягя килергябндбй,тяубягябндяуэ белян, жазык- 

5 лы кешелярне узеня чакыра. Чакырса да Хрис- 
тос мяндяляренен кюбесе тяубяга киле уне ал-
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:: дагы кбнгя калдырыб торалар, Христоска кар- 
; шы торган кюк, телляре белян айтмясяляр дя, 

: кюітелляре белян айтяляр: „Иртягя килерем‘, 
диб. Кемдя булсада шул уй бар, иртяга килер
мен дигян сюзне кюнелендя тота, шулай итеб, 
чын кюігелдян тяубягя килеуне кюб кеше кбн-

< нян кбнгя калдырыб тора. Шулай кешеляр ба- 
: рысыда уз кюнелендя айтяляр: иртягя киле- 
; рем, диб.

Уйнашлык итеуче жяш кеше, азгынык итеу- 
че кушлы кеше, шакшылыкны сбйяргя салын- 

■ ган кеше дя: „Иртягя (таубягя) килерем“, дей. 
Эчкелеккя салынган кеше дя тямне ашауга 

I салынган кеше дя шулай айтя: „Иртягя киле- 
рем", диб. Акчага биренгян кеше дя, бур ке
ше дя, талаучы кеше дя айтя: „Иртягя киле- 
рем“, диб. Жазыкланыб тора торган кешеляр 

< тбзялмейчен барысыда айтяляр: Иртягя ки- 
' лерем“, диб. Шулай кюб кешеляр чирлягенче, 
< гумере бетяр чагы житкенче, языкларыннан тук- 
5 тамыйчы тяубягя килмей торалар. Шундыйлар



< уз кюнелляренда „Алла жук‘\ диб 
лар. Псал. 13. 1. Эй жазыклы

; иртяге кбннб ник узеня куйясын, 
;■ кбннб узена куйыу синен иркендя

уйлый- ( 
мескен!!
иртяге > 
тбгбл, і

Алла иркендя ич? Иртяге кбннб курмей кал- і 
сан ней булыр сун? Шул сяттюк сина кюктя- > 

! ге патша амере килеб тбпіся, амма патшанын і 
? тяубягя бндбй торган амере тбгбл, сорауга, і 
> жауабка чакра торган амере булса, ней эшляр- ;
сен сун шул чакта1? Ул чакта син каушаб ки- \ 
тярсен. куркырсын, котон чыгар, бмбтон бзб- ; 
лбр! Улем кеше артыннан кюренмейче жброй, І 
исендя-осонда жук чакта кбтмягян тбшта той- ; 
мастын гына кешенен жанын алыб китя. Ней ;

5 хал итярсен, агар еина да шундый чакта ки- ; 
< леб, тауышсыз тынсыз гына сина дяшся, айдя > 
; адям! Ходай сине узеня чакыра дися, ней ай- [ 
1терсен ул чакта? Иртягя килерем диремесен?
Жук, барасын килмяся дя барырсын. Тик нейгя І 

; бмбт тотоб барырсын икян белмейем! Эй жа- \ 
і зыклы, жазыклы жан! Алла безгя уз даулятен <
^ч. ■У'Л
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; бирмякче булыб, уз рахимен кылмакчы булыб 
; багадя куйган, аммя иртяге кбннб бирем диб 
і багядя куймаган. Святый Тын айтя тагы: „Агар ■■ ; 
< ббгбн Алланын бндягян тауышын эшетсягез ; > 
< кюнелегезне катыландыр магыз“, дей. Псал, 44. 
? 7—8. Христос жибяргян сойляучелярнен бел- 
; гянняредя шул, тяу'бягя килегез диб бндяу. 
; жазыклыларны бндойляр: Тяубя итегез Хрис- 
> тоска килегез диб. Тик жазыклы жан айтя:
Иртягя килерем диб. Эй жазыклы сукыр! Исяб ■ 

> ляб кара але, син уз кюігелеігдя кемгя бармас ;;
булыб айтясен: иртягя килерем диб, а? Сине

; Аллан, Ходайын, Вулдырыучын, патшаларнын : ■ 
патшасы, ололарнын олосы чакрала баса си-> ’ 
не, жумартъ, рахимне, озак туземне, кюб из- П

> гелекле Ходай чакыра ич, сине жолоучы Іисус, С 
< сине сбйбб узеня кыстыйла баса, сине котол-! 
< дырыр бчбн Ул азаб кюреб улгян, Ул син арям < 

булмасын эйе диб мянге азабка тбшмясен эйе у 
диб сине Узеня чакыра, Ул сине уз катына р 

5 кюктяге падшалыкка мянге рахятлеккя чакы- у



ра. Ул жомошак кюнеллегя кюря сине арям 
; булмасын эйе диб кызгана. Син тбвялмейсен 
<: тяубягя килмейсен, уз кюнелеітдя Аітар айтя- 
' сен: Иртя килерем але диб... /Кирдяге падша 
гына чакырса да жя бер бер оло кеше геня ча
кырса да алай иртягя килерем диб айтеу бик 
оятла баса, бик ауыр ич, аммя кюктяге падша- 
га каршы килеб иртягя килермен диб айтеу 

\ бигеряктя оят, бигеряктя ауыр, ауырд'а, оят- 
та, бик куркыныч та. Багыт житяр але, ул чак- 

> > та жазыклы кешеляр Аітар киляселяре бик ки- 
> лер кана, тик ул чакта ишек жабылыулы булыр. 
, Шул чагында килеучеляргя Ул айтер: Мин 

И сезне белмейем; сез Мине белмядегез, Миндя 
У сезне белмейем дирер. Сез Мине тырнамадыгыз, 
й Мин дя сезне тырнамыйым дирер, Лук. 13,

25—27. Матө. 28, 10—12. Эй жазыклы мян- 
у дя, Ходайга боролорга озаклама ашык, Аннан 
У рахим алыу урнына, Анын туры кокбмендя 
у айыблы булыб калма. Христоска аяк белян

килмейбез, кюнел белян килябез, урынны ун- 



гяртеуне айтмейбез, кылмышыбызны жакшыга 
унгяртеуне айтябез. Кем дя кем узен унгяртся, 
жаман кылмышын ташласа, тяубягя килеб узен 
узе арчеся, ар тбрлб жазыктан сагайыб, Хри
стос иркен кылса, шул кеше Христоска киля, 
аннары ул иртягя килерем димей, аммя ул па- 
гямбяр белян бергя кушылыб айтя: Кюне- 
лемне Сина азер тотам. Эй Алла, кюнелемне 
Сина азер тотам, дей. Псал. 117, 2. Хазер 
кайтыйым! Торам даАтейгя кайтам, кайткач анар 
айтерем, Атей! мин Аллагада Сина да жазыклы 
булдым, инде улын диб аталырга да тормойым, 
мине жалчылыкка гына алсана дирем! дей. 
Лук. 15, 18. Ай шундый кайтыб узеня таба 
килгян жанны, Іисус Христос ней чаклы сой- 
бнбб кабыл ала, Мна! жугалган балам Ми
на и.сян кбйо кайта, анар изгелек кылармын, 
аны жарлыкармын дей. Эй пяриштялярем! сбй- 
бнбшбгез, жугалган тянкям табылды, миннян 
киткян улым мина исян кбйб кайтты, сойбо 
булдырган мяндям, Уземя ошаулы итеб, Узем



кюк итеб булдырган кешем жугалган жиреннан 
исян кбйб кайтты, дей. Эй жазыкланган мескен г 
кеше! без дя шулай торойокта арыу кюнелле : 
Атабызга жятляб ашыгыб кайтыйк. Ул безне ; 
котоб тора, У'зеня кайтканнарны кулын жяйеб ? 
кочаклаб ала. Аннан бютян бер тбштя дя, берау- ? 
дян дя тынычлык табалмабыз. Безне бер Ул ? 
гыңа'тынычлый. Эй тырышыучылар ауырлык-< 
та тороучылар мина барыгыз да килегез, Мин 5 
сезне тынычландырымын дей. Жат жирдя озак- > 
лауыбыз житяр инде, усал хозяинга эшляу ; 
житяр инде, чергян нятся белян туйыныб тор- і 
ган кюк, жазыкларга туйыныу житяр инде- і 
Торойокта Атабызга кайтыйык, Ул безне улла- > 
рына азерлягян аш белян туйдырыр. :

Эй Атей, мин Аллага да Сина да жазыклы ’ 
булдым, Инде синен улын диб аталырга да ! 
тормоймын, тик мине жалчыларын арасына гына $ 
ала кюр.
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