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Б У К В А Р Ь . 

А Б В Г Д Е Ж 3 И I К Л М II О 
П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь 

Ъ Э ю я 0 У. 
а б в г д е ж з и 1 к л м н в р о п 
р С Т у ф Х Ц Ч Ш Щ - Ь Ы Ъ ' Ь э Ю 

Я 0 V . 

Аб ав аг ад аж аз ак ал ам ан а*г 
ап ар ас ат аФ ах ад ач аш ащ ав. 

Ба ва га да жа за ка ла ма на 1га 
па ра са та Фа ха ца ча ша ща Фа. 

Примтате. Буква 1Г составлена изъ н и г, и выражаетъ но-
совой звукх, какъ въ словахъ: а|гар ему, сувгъ 
послЬ. 

Надь у поставлены иногда двй точки для указашя раз-
ности сходныхъ словх: уй ыысль, уй домъ. 



Ата ара ана ara аша ала баба сала карг? 
баса кала сата бала багана калада атага алла 
ахиа алма ашна арба акча. Бал балта кар 
карга каз казна кап капка. Ali бай май бабай 
малай сарай калай. 

Атъ алъ азъ акъ ашь аръ асъ ачъ. 
Агачъ атаръ ан-аръ базаръ калакъ бадань 

каръ сазъ таръ казъ малъ баръ чатъ капъ 
башъ бармакъ калпакъ, 

Бу ву гу ду жу зу ку лу ну ну пу 
ру су ту фу XV цу чу шу щу еу. 

У ó ув уг уд уж уз ук ул ум уи \1Г 

уп ур ус ут уф ух уш ущ уе. 

Улъ укъ уть аулъ аузъ кушъ сукъ бузъ 
кумъ тузъ бутъ кулъ сулъ укъ утуръ уку улу 
тузанъ бурунъ сура кулачъ тузакъ тупаст. басу 
сука дуга бура шулай шунда туганъ будай. 

Бы ВЫ ГЫ ды ЗЫ КЫ ЛЫ МЫ ИЫ UBI 

|)Ы СЫ ТЫ Фы хы цы вы. 



Сары туры тары арышъ алыръ казыкъ 
карынъ кыръ кызъ сый ныкъ тын-ъ алты каты 
турмышъ ашыкма кыламынъ атабызъ тырышъ 
табыну артыкъ. 

Б н ВИ I'll ДЦ Я Ш ЗИ KU л и м и н и пи 

p u СИ TU ФИ XÏÏ ЦИ ЧИ Ш Е щ и е й . 

Тиль киль бирь минь биль кить чирь жиди 

жиль дигинь узимь килирь три КШИ ШЕИ жшгиль 

кичь СИНИКИ. 

Б ю ВЮ П О ДЮ ЖЮ 3 » кю лю мю ню 
1I1U р ю СЮ Т Ю ФК1. 

Сють кюзь тюнь кюль тюбь сюзь жюзь 

TI011L КТЮ бирю. 

Юль юкъ аю баю кыю тыго, 

Аякъ аязъ уяу бая куянъ кая туяръ якшы. 

Бя вя г я дя жя зя кя ля мя ня пя 

ря СЯ ТЯ ФЯ. 

Тярязя бярянь тилякь атячь кябинь чилякь 



иртягя ильгякь жюрякь тюлядимь кюннямя т ю -
бялямя. 

Бо ВО ГО ДО ЖО 30 КО ЛО МО но по 
ро СО ТО ФО ХО. 

Богъ Господи попъ дорога (юлъ) вода (су) 
лошадь (атъ) корова (сыйыръ) борона (тырма) г о -
лова (башъ) носъ (бурунъ) молоко (сють) борода 
(сакалъ) хорошо (якшы) волосы (чячь). 

Бе ве ге де же зе ке ле ме не пе ре 
се те Фе хе це че ше ще. 

БЬ в!; г1; д1; ясЬ з1; к?; лЬ уЛ, нЬ пЬ 
р]£> сЬ тЬ хК; и;?; чЬ пгЬ щ!>. 

Т'Ьло (тянь) бЬлый (акъ) телега (арба) середа 
(чаршимбя) колесо (кюпчякь) дерево (агачъ) железо 
(тимирь) человйкъ (кши). 



К Р А Т К А Я С В Я Щ Е Н Н А Я И С Т 0 Р 1 Я . 

Д Ю Н Ь А Н Ы Я Р А Т К А Н Ъ СЮЗИ. 

Алла сюзи блянь гея гярь вястялярни жюктанъ 
баръ кылганъ. 

Аввяль башта Алла жирь блянь кюкни яратканъ; 
пльгярн икиси тюзюксизь ши, алты кюньдя тюзюгинь 
жясабъ житкизгянь. 

Илнкь кюньдя яктыны яратканъ. 
Икпнчи кюньдя кюря турганъ кюкьни яратканъ. 
Учюнчи кюни суны тупрактанъ айырыбъ тупракка 

агачъ улянь усгюрткянь. 
Дюртюнчи кюни куяшъ, ай, жюлдузларны яратканъ. 
Бшиинчи кюни балыкъ блянь кушны яратканъ. 
Алтынчи кюни жирь устюндяги жянныларны ярат-

канъ, калдыгында кшини яратканъ. 
Алла кшиншгъ тянинь тупрактанъ жясабъ нчиня 

жянны урюбь биргянь, акыллы ульмш турганны. 
Буганъ ишляринь битиргячь Алла жидинчи кюньдя 

туктаганъ. Шулъ кюнни узиня башка брь кюяь кылыбъ 
куйганъ. Кшилярь алты кюнинь ишлябь жидинчи кюнь-
дя Аллага табыныбъ кляу итибь турсыпнаръ дигянь. 

АВВЯЛЬГИ КШПЛЯРШНГЪ ЯКШЫ ТУРУВЫНЪ АЙТКЯНЬ сюзь. 

Аввяльги ирь кшиншгъ аты Адамъ дигянь ¡шт. ав-
вяльги катышшнгь аты Еза дигянь iüa. 



Алла Адамъ атаныягъ жюклаганъ чагыеда брь ка-
быргасынъ алыбъ аннанъ Еваны яратканъ. 

Кши Аллага ушаулы булубъ яратылганъ. Аллага 
ушаулы нястя тянь тюгюль, Аллапынт, тяни жюкъ ла-
баса, кшиншгъ жяны , аныггъ таза аклы, ару кюн-ли 
у ш а у л ы ш и . 

Адамъ Ева икиси жюмакъ дигянь Алланьпгъ узи 
яратыбъ биргянь якши бакчасында турганнаръ ши. 

Шулъ жюмакныда, барда жирнида, аиынъ устюн-
дягп буганъ нястялярни Алла кшиншгъ иркиня тапшы-
рыбъ бирьгяиь ]ЙН. 

Жюмакнынгъ агачларынынгъ ин-ь якшысы триликь 
агачи дигянь Ши. Кшилярь амын-ъ йимишинь ашабъ 
турсаларъ тянняри да ульмШ каласы ши. 

Шунда кшиншгъ иши Алланы билибъ сгоюлпкь 
ши. 1Пулъ иштянь тагы узиня бигрякь ару с ю ю -
ничь ¡¿¡и. 

Аинаиъ башка женя Алла жюмакны ишлябь сак-
лабъ турурга кушканъ. Жюмакньигъ буганъ агачинын-ъ 
йимишинь алыбъ ашарга кшиншгъ иркиня та1инырыбъ 
брь агачтанъ гня йимишни алыбъ ашарга кушмаганъ. 
Улъ агачъ якшыны усалны бильдирючи агачъ дигянь 
ши. Егерь шушы агачтанъ йимишь алыбъ ашасан-ъ 
улярсинь днбь айткянь. 

АДАМЪ АТАНЬНГЪ ЖАЗЫГЫ, ЖЯЗАСЫ ДА КУТУЛАСЫНЫНЪ 
БАГАДАСЫ. 

Алла кшидянь ильгяри Фяриштя дигянь тянсизь 
затларны яратканъ. 

Шулъ Фяриштялярни1гъ бирси кулъ астындагы ФЯ-



риштялярь блявь бергя улусумакланыбъ кюпюрлянибь 
Алланьпгъ буюругуннанъ башъ таргыбъ усалъ да ка -
гарлягянь нястя булубъ аты шайтанъ дибь атанганъ. 

Шайтан ь кшилярншгъ якшы турмушыннанъ кюн-
иябь, жиланга киргянь да инъ илгяри Еваны бурганъ, 
Алла жимишинь ашарга кушмаганъ алиги агачтанъ брь 
жилишь алыбъ ашарга. Сунуннанъ Ева шулъ ишкя 
Адамъ атаны да ауштырганъ. 

Шулай кушмаганъ жимишии алыбъ ашабъ аввяль-
ги кшилярь Алланынъ буюругыенанъ узубъ китибь 
жязыклы булганнаръ. 

Алла Адамъ Еваны жюмактанъ куубъ чигарыбъ 
бутянь жиргя куйганъ. Жирь илькиги бярякятиннянь 
бушъ кмганъ; кшилярь алжята турганъ каты ишляргя 
да ауруларга да улюмгя илингяннярь. Буганъ кшилярь 
Адамъ атаданъ жязыгыннанъ сун-ъ туганнаръ. Шунынгъ 
учунъ барысынынгъ да туганнаиъ бирли кю!гюлляри усал-
лыкка тартылыбъ жязыклы булубъ каты хюкюмгя тШ-
шили булганнаръ. 

Алай булсада Алла кшиляргя ряхмять кылыбъ шай-
таиаанъ да жязыктанъ да жязыктанъ чикканъ барча 
бялялярдянъ кутулурга умють куйганъ. Ничикь дисян-ь, 
Алла багада кылганъ, катыннанъ брь куткаручи т у -
варъ да шайтанны жин-ярь дигянь. 

ЖИРЫШ СУ АЛМАСТАНЪ БУРУНГЫ КШИ НЯСЯЛИ. 

Адамъ атаньотъ илики улы Каинъ атлы ши, икин-
чи улы Авель атлы ши. Каннъ игинь игючи ши, Авель 
сарыкъ кютюбь жюрючи ши. 
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Брь кюньдя икиси дя Аллага курманъ китиргян-
нярь, Каинъ ашлыкларданъ китиргянь, Авель сарыгы-
ньпгъ илькиги тумасыннанъ китирибь биргянь. 

Алла гярь икисиишгь кюн-линь кюрюбь Авельгя 
ризалыгыньпгъ бильгисинь кюрсяткянь, Каинга кюрсях-
мягянь. 

Каинъ шунгаръ кюинябь ачуланыбъ инпси Авельни 
утюргянь. 

Алла утюрючи Каинны кагарлягяннянь сун-ъ Капнъ 
гичь кая тынычлыкъ урунъ табалмаганъ, 

Алла Адамъ атага учюнчи улы Сиени биргянь. 
Сиетанъ якшы кшиляръ чикканъ, Каиинанъ усалъ кши-
лярь чикканъ. 

Сиешнгъ хумалары арасында ин-ъ саваблы булганъ 
Енохъ дигяии. Улъ шулъ чаклы Аллага якшы хизмять 
кылганъ, ульдийинча кюкькя триляй алынганъ. 

Аннанъ ары Сиеньигъ тумалары Каинъ тумаларын-
нанъ кызъ алыбъ жякыннаша бара буганъ кшилярь 
бузулубъ азыбъ брь жян-ызъ гна Ной атлы калганъ, 
дюрюсть жюрюшли да Алланьпгъ ряхмятиия тшишли. 

ЖИРЬ ягюзинь СУ АЛГАНЪ СЮЗИ, УРУСЧА ПОТОНЪ. 

Алла бузулубъ киткянь кши руларынъ су блянь 
утюрьгянь, буганъ жирь устюнь су блянь бастырыбъ; 
аммя шуннанъ сун-ъ кши нясяли битьмясинь дибъ д ю -
рюсть жюрюшли Нойны сайлабъ алыбъ саклаганъ. 

Нойга кушканъ, ковчегъ дигянь зуръ кимяни ж я -
сарга. Нотоиъ суларьт жирь устинь басарга чигаръ ал-
дыннанъ Ной буганъ жямагатынъ алыбъ тагы гярь 
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тюрлю туваръ караданъ, кшкь хайваннаиъ, кушъ-курт-
танъ брярь к у ш ъ , кайсыларыннанъ жидишярь кушъ 
алыбъ кимягя киргянь, потоиъ бихкячтянь сукъ гярь 
кайсысьгаьнгъ тумалары булсынъ дибь. 

Суларъ тукталыбъ биткячь Ной кутулувына Алла-
га шюкюрь кылыбъ курманъ китиргянь. Алла риза б у -
лубъ тагы буганъ жирни су басмасъ дибь багада куй-
ганъ. 

ПОТОПТАНЪ СУНТЫ к ш и РУВЫ ИЛЬГЯРИ БРЬ БУЛУЕЪ СУ1ГУН-
ДА ТЮРЛЮ КАЛЫКЛАРГА АЙЫРЫЛЫБЪ ТАРАЛГАИЪ СЮЗИ. 

Нойньпгъ учь улы булганъ: Симъ, Хамъ, 1а<т>етъ-

Потоптанъ сунты кшилярь барысы да шушы учьтяиь 
туганъ. 

Хамъ атасынъ куръ иткянь учунъ анынъ аталыкъ 
бахильлигшшянь бушъ булганъ. Хамнын-ъ тумасы усалъ 
булганъ. 

Бара тура Симъ блянь 1 а Ф е т ъ икисиншгъ тумала-
ры ичиндя кшиляри кюн-юлляри бузулубъ чинъ Алла-
ны унутубъ ташлый башлаганнаръ. 

Аммя битюнняй алласызъ турубъ булмаслыкъ кши-
нинъ кюнмпондя баръ ши азъ мазъ булсада. Алла ур -
нуна куяшны айвы бутянь яратыдгаиъ нястялярни Ал-
ла кюкь саинарга уйлябъ брь тюрлю усалъ дннъ чи-
гаргахшаръ. 

Кшилярь брь гня кшидянь тува килибь тили да 
брь ши, рувы да брь ши. Брь чакта улусумакланыбъ 
гаваланыбъ китибъ исимибизь зуръ булсынъ дибь усалъ 
уйлары булубъ брь зуръ кала блянь кюккя чаклы б ш -
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пкь жюртъ салмакчи булгацнаръ, Алла шу лъ усалъ ун-
лярынъ бушатыбъ тилляринь саташтырганъ; анианъ ары 
аларъ брь бирсинин-ъ сюзинь анлый алшй тюрлю жяк-
ка таралыбъ киткяннярь. Шугалай тюрлючя тюрлю сюй-
ляшя турганъ калыкларъ булганъ. 

АВРААМЪ ДА БУТЯНЬ ЕВРЕЙ РУ БАШЛЫКЛАРЫ. 

Кшилярь арасында чинъ динии билибь саклау 
учунъ Алла Симнгогь нясялиннянь Авраамъ дигянни сай-
лябъ алганъ. Улъ динсизь кшилярь арасында турса да 
бргня чинъ Алланы билибь саннаганъ. 

Алла а1гаръ кушканъ, уйюнь карындашларынъ т у -
ганъ жиринь ташлабь, брь бильмягянь жирьгя барырга. 
Улъ жирьгя урнашырсынъ дибъ багада куйганъ. Алла-
нын-ъ багадасына ышаныбъ Халдей жириннянь чигыбъ 
Ханаанъ жириня барганъ. 

Авраамиьнгъ ышанышлы кю!глинь бигрякь ныгай-
ту учупъ Алла агсаръ тюшюия кирпбь уяу чагында да 
кюрюнгялягяиь. 

Брь чакта Алла Авраамга кюрюнюбь багада куй-
ганъ, аннанъ бикь кюбь калыкъ чигарырга да бютянь 
калыкларданъ артыгракъ а!гаръ Алла булурга. Шулай 
апын ъ блянь шартъ кылышыбъ шартыньнгъ б м ь г и -
синя улъ балаларны кисяргя кушканъ. Шулукъ чакта 
Алла Авраамга багада биргянь, Исаакъ атлы улынгъ 
булуръ дибь. 

Женя брь багытта Авраамъ учь узгынчи кюрюбь 
дяшибь алганъ, жялъ иттирибь сыйларга. 

Ш у л ъ узгынчи сюрятиндя Алла узи ики Фяриштя 
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блянь кильгянь икянь. Шунда Алла Авраамга тагы айт-
кянь, гиль брь жилданъ сутгь ульпгъ булуръ дибь. Улъ 
сюзь багыты житкячь булганъ , Авраамъ жюзь яшя-
гянь булсада. 

Авраамньпгъ Аллага ышаныбъ башъ салганныгынъ 
буласы балаларына габрять итибь бигрякь булай кюр-
сяткянь. Брь кюни Авраамга жянызъ туганъ улы Иса-
акны курманъ итибъ суярга кушкань. Авраамъ туктау-
сызъ-укъ курмаиныкъ урнуыъ жясабъ устюня утунъ 
салыбъ утунга Исаакны жяткызгаиъ да пчакъ кютя-
рибь суярга турганъ чагыпда Алланын-ъ буюругы блянь 
фяриштя килибь кулуннанъ тутубъ туткатканъ. 

Шундый Алланын-ъ сюзюнь ишитибь тын-наганы— 
па кгоря Алла бярякять биргянь, Авраамнын-ъ узиня гия 
тюгюль, буганъ жирнин-ь калыкларына аиынъ тумасы 
арктлы бярякять бирирминь дигянь. Авраамъ рувыннанъ 
туваръ, кшилярни куткаручи дигянь сюзь ши. 

Исаактанъ 1аковъ туганъ, сун-ында Израиль дибь 
атанганъ. 1аковданъ унъ ики улъ туганъ; атлары Р у -
вимъ, Симеонъ, Леши, 1уда, Данъ, НеФвалимъ, Гадъ, 
Асиръ, Иссахаръ, Завулонъ, 1ОСИФЪ, Вешаминъ. Унъ 
икиси дя натркфхъ дибъ айтиля, — Еврей унъ ики ру -
выныигъ аталары буларъ булганъ. 

ЕВРЕЙЛЯРЪ ЕШПЕТЪ ЖИРИПЯ КЮЧЮБЬ ТУРГАНЪ СЮЗИ. 

1аковъ буганъ улларыньпгъ арасыннанъ бигрякь 
1ОСИФНИ сюйгянь, акъ шон-люня таза шюрюшиня к ю -
ря. Брь тюндя 1ОСИФЪ тюшь кюргянь, тюшинь агала-
рына айтся ан-аръ башырасыбызны кюрсятя икяпь дибь 



агалары аны жяманъ юоргяиь , кюрялмш яширибь с а -
хыбъ Египетъ жириня уткязгяннярь. 

Шулъ динсизь жирдя 1ОСИФЪ чинъ Алладанъ ау-
мшынча ныкъ турганъ. Алла ан-аръ улу урунъ бир-
гянь. Египетъ падшасы Ф а р а о н н ь п г ъ брь тюньдя кюр-
гянь тюшляринь жюрабъ бирибъ жиди жилъ ашлыкъ 
кгобь булуръ, аинанъ ары тагы жиди жилъ жяманъ 
ачлыкъ булуръ дибъ айткянь. Буласы жиди ачлыкъ 
жилга кюпь ильгяри ашлыкъ азирляуни Фараонъ 1о-
СИФНШГЬ кулуна тапшырганъ. 

Ачлыкъ булгачъ 1ОСИФНШГЪ агалары Египеткя б у -
дай алырга баргаинаръ. 1ОСИФЪ аларга кичибь атасы 
блянь бргя Египеткя кючюрюбь алганъ. 

Шунда Еврей калкы 1аковъ 1ОСИФЪ икиси ульгя-
ниннянь сунт. тура тура бикь кюбяйгянь. 

Египетнин-ъ жли-а падшасы Еврейлярдянь курка 
башлаганъ, читтянь кильгянь брь жятъ калыкъ дибь. 
Аларны кулъ шикилли кылыбъ каты ишлярь блянь 
алжятыбъ ха,чляринь битирибь актыгында ирь балала-
рынъ утюрюргя кушканъ. Аларны куткарыбъ чигар-
ыакъ учунъ Алла узляришнгъ рувыннанъ туганъ Мои-
сейни жибяргянь. 

Моисей т у г а ч ъ анасы Ф а р а о н ъ кшиляри утюрмя-
синь дибь учь ай яширибь турганъ, аннанъ яширялма-
г а ч ъ брь тюрлю бишикь жясабъ сумалалабъ ичиня ба-
ласынъ куйыбъ суга салыбъ жибяргянь. 

Шунда Фараонньпгъ кызы суга чумунганъ чагьш-
да аны табыбъ алганъ да узь баласындай асраганъ. 
Аммя улъ динсизлярь блянь падшалыкъ кылыбъ тургын-
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ча бнгрякь Алла калкы блянь азабланыбъ турурга ти -
лягячь падшанынгъ уйюннянь качибъ киткянь. 

Брь багытъ уткячь Алланьпгъ буюругыннанъ иннси 
Ааронъ блянь бргя падшанынч. кашына кирибь Алла-
ньнгъ исими блянь сураганъ, Еврей калкына Египет-
тянь чигарга рухсатъ бирь дигянь, Фараонъ каршы 
тура баргачъ Алла улу кудрятлярь кюрсятибь тюрлю 
тюрлю бялялярь блянь азаблаидырыбъ калдыгында брь 
тюндя Фяриштя килибь Египетъ калкыщшгъ уй сайынъ 
нлики туганъ улларынъ утюргянь. 

Шулукъ тюньдя Алла Ёврейлярни Египеттянь чи-
гарганъ. Чигаръ алдыннанъ пасха иттиргяиь, сунында 
киляси чакта Египеттянь кутулганнары исляриннянь кить-
мясь учунъ жилъ сайынъ пасха итяргя кушканъ. 

Пасха дигяни булай кылына дыръ 1пи. Брьдя ж я -
расызъ нисизь брь сарыкъ бярянинь курманъ итибь су-
юбъ тюсчи кюмячь блянь ачи уляннярь блянь итинь 
анпйларъ ши. 

Кшиляргя багадаланганъ Куткаручи адямъ няся-
л ш ь шайтаннын-ъ кулчилыгыннанъ да нгязыктанъ кут -
карыбъ чигармакъ учунъ узинь узи курманъ кылыбъ б и -
рясиси алиги пасха курманы блянь брь тюрлюча кюнь 
ильгяри билиня кильгяиь икянь. 

Фараонъ калкы Еврейлярншгъ артыннанъ куубъ 
барганъ, аммя Алла кюдряти блянь Ёврейлярни саклабъ, 
фараонъ калкынъ утюрьгянь. Каты жиль жибярибь К ы -
зылъ дин7изни жярыбъ жибярибь Ёврейлярни курукъ 
тюбиннянь уткязгянь; артларыннанъ тшшкянь Фараонъ 
калкынывгъ устюннянь дшгизшпгъ суларынъ кысыбъ 
басканъ. 
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¡ЕВРЕЙЛЯРНИЯГЪ БУШЪ ЖИРДЯНЬ И£К )Рюбь АЛЛАНЬПГЪ HA-

ГАДАЛАГАНЪ ЯШРНЯ КИРГЯНЬ СЮЗИ. 

Егнпеттянь чигыбъ Еврейлярь ханаанъ жириия ба-
ра турганъ, Арабньпгъ бушт> жириннянь утя. Египет-
тянь чиккачъ илли кюннянь сунъ Алла Синай тавы 
устюндя утъ тютюнь кюкь кюкрягянь таушларъ артклы 
билинибъ шунда закопъ биргянь. Шулъ законнын-ъ 
ичиндя уиъ буюрукъ баръ. 

Иликиси: Минь узимь сшга Алла Худай, Минняиь 
башка сшга бутянь алла булмасынъ. 

Икиичиси: Жюгарыгы кюкьтя дя тюбяпги жирдя 
да жирь астындагы суларда да ни астя баръ, гичь кай-
сысына ушатыбъ жясабъ алыбъ авгаръ башырыбъ та-
бынма. 

3. Алла Худайьнгнын-ъ осилить ярамасъ ишь учунъ 
тилтгя алма. 

4. Атна кюнни сакларга унутма: алты шонь пш-
лябъ турубъ буганъ ишляршгни битирь, аммя жидинчи 
атна кюнь Алла Худайын-ь учунъ булсынъ. 

5. Атан-ны анан-ны саннабъ туръ, узшгя якшы бу— 
луръ, ягирдя гумрюн-ь узунъ булуръ. 

6. Кши утюрмя. 
7. Уйиашлыкъ кылма. 
8. Урлама. 
9. Жякыньига карши ял га in. таныклыкъ кылма. 

10. Жякыньигныкъ катыны баръма, уию баръ ма, 
басувы баръ ма, кулы асрау катыны баръ ма, угюзи 
шняги баръ ма, кирякь ни астяси булса да, гичьнястягя 
кювгюль салма бу мшгя булсунъ дибь. 
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Ш у ш ы буюрукъ сюзляринь ики тангь хакхага языл-
ган ь, законъ сандыгьша салынганъ; тюрлю кыйбатъ агач-
ханъ жясабъ буганъ т ы ш ы н ъ алхынъ блянь алтыннатканъ 
сандыкъ ши. Аллага хабына турганъ уйю чатыръ кюкь 
шохярибь алыбъ кючюрюбь жюри турганъ ¡¿¡и. Ш у л ъ 
законъ чатырында хизмять кылырга куюлганнаръ ши 
брь арх1ерей, бутянь священникларъ , левитларъ, бары-
сы да Левш рувыннанъ чикканъ кшилярь. 

Еврейлярнинъ Аллага ышанувы бигрякь ныкъ бул-
сунъ учунъ , алиги бушъ жирдянь жюрюгянь чагында 
Алла кюбь кудрять кюрсяхкяиь аларга. 

Аларга жюлъ кюрсятю учунъ алдларыннанъ Алла-
нын-ъ Фяришхяси жюрюгянь, кюндюзь булутъ кюкь, 
тюння утъ баганасы кюкь булубъ. 

^ Л Ашарга нясхяси бихкяндя, Алла кюнь слйынъ иртя 
блянь манна дигянь ярма кюкь нястяни жяудырыбъ 
хуйдурганъ. 

Брь кюндя ачи суданъ башка су хабалмагачъ али-
ги ачи суга брь хюрлю агачъ салырга кушканъ, су ичяр-
гя ярасы булганъ. 

Тагы брь чакха бихюнняй су табалмш жюргяидя 
Моисей Алланын'ъ кушканъ буиынча гашъ тауга таякъ 
урубъ шулъ кадаръ кюбь су акканъ, алты жюзь минть 
кши Еврейгя житярликь булганъ. 

Шулъ ишляргя карашйынча кюбь багытта Ев -
рейлярь Моисейгя тюгюль Аллага зарланыбъ усалъ сюзь 
айткялягянь. Шуньпгъ учунъ кыркъ жилъ бушъ жир-
дя аптрабъ жюрюбь азабланганнаръ, 

Шулъ кыркъ жилнынчь калдыгында Мойсей уль-

1 кязпн. 1 
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г янь, Аньпгъ урнуна Алла 1исусъ Навинны куйганъ. 
1нсусъ Навинъ Еврей калкынъ Ханаанъ жириня алыбъ 
киргянь. 

С У Д Ь Я Л А Р Ъ , П А Д Ш А Л А Р Ъ . 

1исусъ Навипъ ульгячь Ханаанъ жириндя Еврей 
калкы судья дигянь тюряляри кулъ астьшда турганъ. 
Судьялярншгь инъ калдыгы Самуилъ пророкъ нш. Ев-
рейляргя бикь кюбь якшылыкъ кылыбъ Еврейлярь аны 
бикь сююбь саннаганнаръ. Аммя улъ картайгачъ ка-
лыкньпгъ устюня ики улынъ башъ кылыбъ уллары С ' 
гадильспзликь кыла башлаганнаръ. Еврейлярь Самуил- ' 3 
данъ сураганнаръ , бизгя бряуни падша кылыбъ куй Д . 
синь дибь. — Самуилъ Алланьпгъ кюрсяткянь буйынча ^ 
Вешаминъ рувыннанъ Саулъ атлыны агачъ майынъ у с - 1 . 
тюня агызыбъ аларга падша куйганъ. Саулъ Алланын-ъ , ? 
буюругынъ кылмаганъ. — Аньпгъ урнуна Алла Давидни ' 
куйганъ 1уда рувыннанъ. Давидъ яшь чагыннанъ ка-
лыкка бильгили ши: Филистимляне дигянь калыкъ Ев-
рей жюртыиа сугушъ тартканнаръ икянь, узляри ара-
сында буйы да зуръ кючи да чамасызъ Г<шаоъ атлы 
брь батыръ булганъ икянь, шулъ батырньпгъ кувватына 
таяныбъ мактаныбъ килибь Еврейлярнн басыбъ кулу-
бызга алыбъ кайтырбызъ дибь уйляганнаръ Ши. Да-
видъ шушы Го.паоъ батырньпгъ башына жибь блянь 
ташъ атыбъ тшгизибь утюрюбь шуньигъ блянь калыкъ 
арасында бильгили булганъ. 

Давидъ падша Еврей жюртунъ якгны жясабъ зу-
райтканъ. Алла муттаръ уй бирибь Псалтирь княгясинь 
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жязганъ. Улъ Псалтирь бурунгы чагында законъ чаты-
рында кляу кылсаларъ у кула дыръ ши, шушы бизншгь 
кюннярдя да чиркяудя укула киля. — Давидъ бикь са-
ваблы падша булганъ. Анынгь саваблылыгына кюря 
Алла акгаръ читсизь риза б}глганъ , кюбь душманъ ка-
лыкны сугушубъ басыбъ узь жюртунъ ки!гяйтибь н ы -
гайтканъ, Аммя Алланьпгъ ангаръ шгь зуръ ряхмяти 
бу булганъ: улъ да Авраамъ кюкь Алладанъ багада 
тапканъ, нясялин-нянь дюньаны Куткаручи туубъ бнть-
мясь падшалыкъ кылыръ дибь. Давиднинъ урнуна улы 
Соломонъ падшалыкка утурганъ, Соломонъ Алладанъ 
брь брь нястя тилягинчя билюликни тилябь алыбъ аньпгъ 
блянь бильгили булганъ. Аллага шнжюрь кылыбъ законъ 
чатырыньпгъ урнуна 1ерусалимъ каласында бигрякь зуръ 
кляу уйюиь салдырганъ. Анынгъ чагында сугушъ бул-
маганъ, падшалыгы тынычъ рахять булгаиъ. Актыгын-
да шулъ тынычлыкка куваныбъ алданыбъ зурсымакъ 
турмышынъ артыра барыбъ узь калкына ауръ булганъ, 
тагы динсизь падшаларньигъ кызларына кюнкиь бяй-
лябь бара бара туры жюлданъ аушканъ, калкына кар-
т ы булганъ, Алланын-ъ ряхмятиннянь да бушъ калганъ. 
Ульгяниннянь сун-ъ падшалыгы икигя бюлюнюбь Ев-
рейишгь тикь ики рувы гна ¡уданыкы да Вешаминни-
ки Соломонньпгъ улы Ровоамга калганъ; бютянь \ нъ 
рувы кулыннанъ чигыбъ 1еровоамъ дигянни узляриня 
падша кылыбъ куйганъ, бурунъ Соломонньпгъ кулъ 
астындагы кши ши. Алай булгачъ Еврей жюрты брьгня 
падшалыкъ 11111, шуннанъ ары ики падшалыкъ булганъ, 
берси 1уда падшалыгы дигянь, женя берси Израиль пад-
шалыгы дигянь, 
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Иеровоамньнгъ калкы чинъ Аллага табыныбъ кляу 
итяргя Герусалимъ каласына жюрилярь ши, 1ерусалимъ 
1удей каласы булганъ учунъ аннанъ калыкнынъ кю!г-
люиь кайтарыбъ алыймъ дибь 1еровоамъ узи брь тюр-
лю динсизь усалъ законъ чигарыбъ аигаръ калкынъ 
ауштырырга тырышканъ. Шулъ усалъ ишь зурайганъ, 
калыкпьпгъ уйлары жянлышыбъ жюрюши бузулубъ 
киткянь, шунун-ъ учунъ Израиль падгаалыгы биткяпь. 
ИГундайукъ динсизликь 1удей жюртуна да ябышыбъ улъ 
да биткянь, Израиль иадшалыгыннанъ сун-ъ брь азъ 
лгилъ уткячь. 

П Р О Р О К Ъ Ф Я Г А М В А Р Л А Р Ъ , 

Бурыигы заманнанъ бирли Алла брь бирсинянь сун-ь 
аул!а кшилярни сайлябъ алыбъ узь Тыны блянь кув-
ватландырыбъ калыкка Алланын-ъ законынъ бильди-
дирибь айтибь жюрюгянняръ. Шундый кшилярни про-
рокъ дибь айтялярь , пягамбаръ дигянь сюзь. Бютянь 
аул1алыкъ ишляриннянь башка аларъ киляси нястяляр-
ни кюнь нльгяри айткянняри баръ. 

Еврей ЖЮ[УГЫ ики падшалыкка бюлюнгяннянь сун"Ъ 
бурунгыданъ бигрякь кюбь пророкларъ чига башлаганъ. 
Аларъ динсизь кшилярншгъ усалъ ишляринь рушубъ б у -
ласы жяманъ жязасынъ бильдиргяннярь, аммя якшы 
кшилярни тазартыбъ жян-артыбъ Алланын-ъ ризалы-
гьшъ табарсызъ кутулурсызъ дибь умютли кылыбъ 
ныгайтканнаръ. — Израиль падшалыгындагы динсизляр-
ни бигрякь каты Ил1я Фягамбаръ басканъ. Динсизь пад-
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шага, учь йилъ жяныръ жяумасъ ачлыкч> булуръ дибь 
айткянь, шулъ учь йилнын-ъ калдыгында динсизляр-
ншгь аллага санабъ табьшганъ нястялярнинъ бушлы-
гынъ кюрсятибь брь гня чинъ Алланынъ кючь кувва-
тынъ бильсиннярь дибь, тилякь сюзь айтибь, китиргянь 
курманга кюкьтянь утъ тюшюртюбь курманны яндырт-
канъ. Шулъ Ил1я Фягамбаръ Сарепта каласьгада брь 
тулъ калгаиъ карчикнын-ъ улы ульгянь ]йи, ульгянь 
улыпъ тиргизибь тургузганъ. Хоривъ гавында Алла 
бляиь сюйляшкянь. Актыгында Енохъ шикилли триляй 
кюкькя алынганъ. 

Иророкъ Фягамбарларнын-ъ буласы нястялярни кюиь 
ильгяри айткянь сюзляршигъ инь улу сюзи, килюви ба-
гадалаганъ Куткаручи турысындагысы булганъ. Аны 
кюиь ильгяри, Давидъ улы дибь , Месая жя Христосъ 
дибь айткяннярь, Мессия Христосъ икиси дя брь, баши-
на мгро майынъ агызганъ бряу дигянь сюзь; женя та-
гы дюрюстликь иадшасы дибь, кудрятли Алла дибь 
тынычлыкъ биги дибь, киляси багьпиынгъ атасы дибь 
айткяннярь. Женя тагы Аньпгъ жиргя ничикь килясисинь 
кюбъ айырыбъ айырыбъ айткяннярь. Шушлай Анынъ 
кыздаиъ тувасысынъ, узи жязыксызъ булса да бизнинъ 
жязыкларъ учунъ азабланыбъ улясисинь, азабланыбъ 
ульгянниги бляш, бизни жязыкларданъ куткарасысынъ, 
Аньпгъ артклы Алла кшиляргя дюмь битьмясь законъ 
бирясисинь, Христоска динсизь булганъ калыкларъ да 
кюн-юлляри ябышыбъ Ан-урь чшгь Алла дибь башы-
рыбъ табынасысынъ пророкъ Фягамбарларъ кюпь иль-
гяри айткяннярь. 



1УДЕЙЛЯРНИ1ПТ> ВАВИЛОНЪ КАЛАСЫИА КЮЧЮРЮЛГОБЬ Т У Р -

ГАНЪ СЮЗИ, 

Израиль жюртунъ Ассир1я аскяри килибь басканъ, 
калыкньпгъ кюбрягинь туткунъ кылыбъ сюрюбь алыбъ 
тюрлю жирляргя таратканнаръ. Аенанъ ары Израиль 
жюрты жян-аданъ кайтыбъ жясалыбъ тюзялибь турма-
гаиъ, 

1уда жюртунъ Вавилонъ падшасы Навуходопосоръ 
алганъ, Херусалимни бузганъ, кляу уйюнь жяндырганъ, 
калыкнынгъ кюбрягинь туткунъ кылыбъ сюрюбь алыбъ 
Вавилонга кайтыбъ киткянь. Шунда да Алла шулъ ка-
лыкиы жюгалтмаганъ, анын-ъ арасыннанъ Куткаручи 
туубъ чигасы булганъ лабаса, 1удакалкы Вавилонъ тух-
кунчилыгында житьмишь жилъ турганъ. Шунда б у -
рунгы Аллага кылганъ жязыкларынъ таныбъ кююнюбь, 
усалъ динсизлигинь ташлабъ бузукъ турмышынъ тюзя-
тибь Аллага кайтыбъ сыйынганнаръ. Алла аларны кыз-
ганганъ. 

ЕВРЕЙ КАЛКЫ ВАВИЛОННАНЪ КАЙТКАНЪ СЮЗИ. 

Перс1я падшасы Киръ Вавилонъ падшалыгынъ алыбъ 
¡удейляргя буюрукъ кылганъ, узь жюртларына кайт-
сыннарь, 1ерусалимъ каласынъ жян-артсыннаръ, ичиндя 
кляу у июнь салсыннаръ дигянь. — 1ерусалимгя кайткачъ 
1удейлярь Перйя падшаларынынъ кулъ астында ши, 
аларнынгъ жяклагагшыгын11анъ 1ерусалимдягн икинчи 
кляу уйю сальшганъ.—Шулъ кляу уйюндя Христос-
нынгъ кирибь кюрюнясисинь Малах1я Фягамбаръ кюнь 
ильгяри айткянь, 
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Узлярииинъ кючи азъ булгачъ Гудейлярь читтяшь 
калыкларданъ кюбьзурлыкъ кюрюбь гярьчакта куркыбъ 
тураларъ нш, аларньлгъ кулуна тющябизь дибь. Ш у н -
дай тыгызлыкта, багадалагапъ Христосъ тизь килирь 
узакламасъ дибь умють итибь узь узляринь ныгайтыбъ 
турганнаръ. Шунда кюбиси жян-лышыбъ, Христосъ ки-
либь жирь падшалыгынъ тюзятибь бирирь шунда бизь 
падшалыкъ кылырбызъ дибь бушъ уй уйляганнаръ. 

ХРИСТОСНЬПГЪ АЛДЫННАНЪ КИЛЮЧИ ЮАННЪ. 

1ерусалимдяги икинчи кляу уйюнинъ поплары ара-
сында Захар1я дигянь брь иоиъ баръ ши , аньигъ ка-
тыны Елисавета дигянь 1йи. Икиси дя якшы саваблы 
булганъ, картайганча баласы жюкь икянь. 

Брь кюндя Захар1я кляу уйкшя ладанъ силькибь 
жюрюргя кирьгяпдя аетаръ Ф я р ш н т я шорюнюбь айткянь, 
синнянь улъ туваръ , аты Иоаннъ аталыръ, Христосъ 
Куткаручиньигъ алдыннанъ килибь аны кабылъ итяргя 
кшилярии азирлярь дигянь. Захар1я шиклянгянь, шунын-ъ 
учунъ тили тутулганъ улы туганча, туганъ улуна 1о-
аннъ дибь атъ куйдырганъ. 

МАРШ КЫЗГА СЮЮНЧИЛИКЬ БУЛГАНЪ СЮЗИ. 

Фяриштя 1оаннъ алданъ килючнншгь тувасысынъ 
бильдиргячь брь нича айданъ сутгъ Гавршлъ Архангелъ 
Назаретъ каласына тюшюбь Пресвятая Мар1я Кызъ ка-
тына кирибь кюрюнгяиь, М<тр1я 1уда рувыннанъ чик-
канъ, узи бикь жарлы тургаиъ. Узиишгь шяугя барасы 
кпльшй кызъ калганъ, аммя брь тюрлю ягябучи табаръ 
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учуиъ аньпгъ бляиь рувы брь булганъ 1ОСНФКЯ жяряш-
кянь кююичя тургань ши. 

Архангелъ килибь айткянь ан-аръ, синнянь улъ т у -
варъ ирсизь, Святый Тьигньнгъ кувваты блянь, улун-а 
1исусъ дибь атъ куярсыиъ, жюгарыгы Алланьпгъ улы 
аталыръ, битьмясь падшалыкъ кылыръ дигянь. Мар1я 
Гавршлъ Архангелньпгъ сюзиня ышаныбъ тюбянчиликь 
блянь кабылъ иткячь Святый Тынгъ кувваты блянь буйы 
ауръ булганъ. 

Х Р И С Т О С Ъ Т У Г А Н Ъ с ю з и . 

Улъ чакта 1удей жюрты Римъ иадшасыньигъ кулъ 
астында ши. Августъ падша калыкны жяздырганъ. Ма-
р1я бляиь 1ОСИФЪ Назареттанъ туганъ каласы Виолеемгя 
барганъ. Калага кюбь калыкъ нпйы.плткачь аларъ ки-
рибь кунарга уй табалиаганнаръ, туваръ кара абзарына 
кунганнаръ. Шунда Пресвятая Мар1я Кызданъ 1исусъ 
Христосъ гуубъ утлыкка салгаинаръ Аны. 

КТЮ КТЮЧИЛЯРЬ ХРИСТОСКА КИЛИБЬ БАШЫРГАНЪ СЮЗИ. 

Шулъ тюньдя Вивлеемъ ктючиляри ктювиндя ка-
раулъ кылыбъ карабъ жятканда а л а р г а Ф я р и ш т я килибь 
бильдиргянь, 1исусъ Христосъ Куткаручи туды дибь ай-
тибь Хрисгосньпгъ туганъ урнунъ кюрсяткянь. Аларъ 
барыбъ бютяиь кшилярдянь ильгяри Лггарь баширган-
наръ. 

Х Р И С Т О С Н Ы к и с к я н ь с ю з и . 

Тугачъ сигизь кюннянь сун-ь бала Христосъ иски 
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Моисей законы буйынча кисильгянь, аты 1исусъ дибь 
аталганъ. 1исусъ дигянь Куткаручи дигянь сюзь. 

Х Р И С Т О С Н Ы К А Р Ш И А Л Г А Н Ъ СЮЗИ. 

Туганыннанъ кыркъ кюпь уткячь бала Гисусны 
алыбъ 1ОСИФЪ блянь Мар1я Алланынъ Моисейданъ жяз-
дырганъ законы буйынча кляу уйюня барганнаръ. 

Шулъ багытха 1ерусалимьдя брь саваблы кши баръ 
икянь Симеонъ атлы, ан-аръ 1исусъ Христосны кюргян-
чя ульмяскя Алладанъ багада булганъ икянь. Алла-
нын-ъ Тын-ы кюрсяткянь буйынча улъ да кляугя кир-
гянь икянь. Бала 1исусны кулуна алыбъ айткянь, Эй 
Худай узюнь айткянь сюзинь буйынча бугюнь клун-а 
рухсатъ бирибь тынычлыкъ блянь жибярясинь, ииди син-
нянь килгянь куткаручилыкны кюзимь кюрди дигянь, 

ВОЛХВЛАРЪ ХРИСТОСКА КИЛИБЬ БАШЫРГАНЪ СЮЗИ. 

Женя тагы куягнъ чнгышыннанъ волхвларъ ки-
либь жян-а туганъ Куткаручига башырганнаръ , аларъ 
билючи кшилярь икянь , Христоснынчь туганынъ брь 
тюрлю жюл/хузъ чигыбъ шуннанъ билибь кильгяннярь. 

Х Р Н С Т О С Ъ Ч У К У Н Г А Н Ъ СЮЗИ. 

Утузъ яшь тирясиня житкячь 1исусъ Христосъ 1ор— 
данъ сувы буйында жюргянь 1оаинъ катына барыбъ 
аннанъ чукунурга сураганъ, бизгя габрять кюрсятю 
учунъ. — 1оаннъ сюзюнь тыннабъ Аны чукундырганъ. 
1исусъ чукунубъ суданъ чикканда Анынъ устюндя кюкь 
ачилыбъ Святый Тьпгъ кюгярчинь сюрятиня кирибь 
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устюня ингяпь, тагынъ Алла Атаданъ булай таушъ иши-
тилибь кильгянь, шушы Минимь сюйгянь улумъ, А н-аръ 
ризалыгымъ Минимь дигянь. 

ХРИСТОСЪ ГАБРЯТЬ УГЮТЬ СЮЙЛЯБЬ ЖЮРГЯНЬ СЮЗИ. 

Чукунгачъ 1псусъ Христосъ габрятьляу ишинь баш-
лабъ калаларъ аулларъ кыдырыбъ кай чакта 1еруса-
лимдяги кляу уйюня кирибь гярь брь жирьдя габрять 
сюйлябь жюрюгянь. Айткяиь сюзининъ ннъ башы шу-
ши булганъ: жязыкъ ташлабъ таубя кылыбъ Еванге-
л'шгя ышаныгызъ дибь. Евангел1е дигянь сюзь Алланьпгъ 
Христосъ артклы кшиляргя жязыкларны кичирибь кю~ 
кликь падшалыгынъ бирювинь бильдиря турганъ сюзь. 
Таубя кылу дигяни жязыктанъ кюнчоль кайтарыбъ аны 
кылдьшъ дибь айтибь Алладанъ кичирсинь дибь тилябь 
алыбъ аннанъ ары Алланьпгъ буюругынча туру дигянь 
була. 

А П О С Т О Л Л А Р Ъ . 

Калыкъ арасыада жюрюбь Евангел1е сюзинь биль-
дпрю учунъ 1исусъ Христосъ кашындагы шакирдля-
риннянь унъ икани сайлябъ аларны тюрлю тюрлю жяк-
ка жибяргялягянь , барыбъ габрять сюзь айтибь киль-
синнярь дибь. Шуннанъ аларга аиостолларъ дибь ата-
ганъ. Апостолъ дигянь илчи дигянь сюзь. 

Унъ ики апостолньпгъ атлары шушларъ: Петръ, Ан-
дрей, 1аковъ, 1оаннъ, Филиппъ, Варооломей, Матвей, 
вома, 1аковъ Алфей улы, Симоиъ Зилотъ, 1уда 1аковъ 
улы, 1уда Искарютскш. Суныннаиъ Христосны душ-
маннарга сатканъ шуши 1уда. 
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ХРИСТОСНЬНГЪ УЙРЯТКЯНЬ ТИЛЯГИ, ХУДАЙ ИМАНЫ дигянь. 

1исусъ Христосъ кюбь тилякь тилябь туручи бул-
ганъ, бигрякь тюння брь брь аулакъ урунга барыбъ.— 
Брь кюни апостолларъ Аннанъ сураганнаръ, бизгя ти-
лякь сюзинь уйрятсяна дигячь аларга шуши тилякь сюз-
ни уйрягибь биргянь. Аларданъ бизгя да тилякь була 
калганъ. 

Эй ккжтяги Атабызъ, таза булубъ турсунъ иси— 
мин ь Сининь, кильсинь падшалыгьигъ Сипшгь , жирдя 
дя шоктягичя булсунъ иркшгь Синшгь. Кюннюкь икмя-
гибизни бирь бизгя бугюнь, Буручларыбызны кичирибь 
ташла, узибизь бизгя буручлы булганнарга кичирибь 
ташлаганъ кюкь. Бизни алданыштырырга ирикь бирь-
мя; жямаинань куткаръ бизни. Синики падшалыкъ та 
кувиатъ та, улулыкъ та, битяси тшгюль багытта. Аминь. 

X I' И С Т Ü СII 1.1 i r ъ К У Д Р Я Т Л Я Р И . 

Алладанъ алыбъ кильгяиь динъ сюзлярншгь чин-
ныгыиъ 1псусъ Христосъ брь гня Аллага TÍÍÍHIH III куд-
рятлярь блянь ныгайтканъ. — Анынъ кшиляргя кюр-
сяткянь кудрятляри барысы да кишгя пайдалы булганъ. 
Чирлилярни тирильтибь, кюзсиз.мргя кюзь бирибь, к у -
лаксызларга кулагьгаъ ачибъ , тильсизляркинъ тилинь 
китирибь, улюклярни триликкя кайтарыбъ тургузубъ 
жюргянь. П1улъ ишлярни барынъ да тикь сюзи блянь гня 
кылганъ, кай чакта кулунъ тйшрибъ кия булдурганъ. 

Х Р И С Т О С Ъ Ж Я К Т Ы Р Ы Л Г А Н Ъ С Ю З И . 

Брь кюньдя 1исусъ Христосъ тау устюндя тплякь 



28 — 

Тйлябь тура икянь, жюзи куяшъдай жяктырылгаиь, к1й-
имляри карт,дай агарганъ, катына Моисей П.пя ики 
Фягамбаръ кнльгянь , Апьигь устюня да Анынть блянь 
бргя булганъ апостолларньигъ устюня брь акъ булутъ 
тюшюбь кюлягялягянь, аннанъ ары Алла Атанынъ 
тауши кильгянь: шуши Минимь сюйгянь улумъ, Апын-ь 
сюзинь тыннагызъ дибь. Ьгсусъ Христосиынъ шундый 
жяктырылганъ чагында Петръ 1аковъ 1оанпъ учь апостолъ 
баръ ши. 

ЛАЗАРИ» УЛЬГЯНЬ ЖИРИННЯНЬ ТИРГИЗИБЬ ТУРГУЗГАНЪ СЮЗИ. 

1исус/ь Христоснын'ъ кюрсяткянь кюдрятлярининъ 
Аньнгъ азабланыбъ улярь алдыннаиъ бигрякь зуръ кув-
ватынъ бильдиргянь кудряти, Лазарни тиргизибь тур-
гузувы булганъ. Лазарь Виоашяда турганъ шп, Лазарь 
ульгячь дюртюнчи кюни 1псусъ Христосъ Виоашягя бар-
ганъ, Лазарь кюмюлгянь цкяиь. 1исусъ Христосъ аньпгъ 
кюмюльгянь жиринь ачарга кушканда Лазарншгъ тута-
сы Мароа айткяиь, улюкшгаъ чиргянь иси киля дигянь. 
Алайса да 1исусъ Христосъ, эй Лазарь, турубъ чигыбъ 
киль бири дигянь чагындукъ Лазарь трилибь кюмюль-
гянь яшриннянь чигыбъ килгянь. 

ШСУСЪ ХРИСТОСЪ 1ЕРУСАЛИМГЯ КИРГЯПЬ СЮЗИ. 

Лазарни три кылганьшнаиъ сунъ пасха байрями 
жякыннашканъ учуиъ 1исусъ Христосъ 1ерусалимгя ки-
ля турганда калыкъ арасыннанъ кюбь агачъ бутакла-
рынъ алыбъ алдыннаиъ чигыбъ зуръ таушъ блянь 
осанна Давидъ улына (Алла сакласынъ Давидъ улынъ), 
кутлу буЛСуНЪ Худайньпгъ исиминя килювщгь синшгь 
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дибь чакырыбъ барганнаръ. Кайсылары устюннянь са-
лыбъ жюлга кшмляринь жяйгяннярь. 1исусъ яшь ишяк-
кя минибь киля диръ ши, шпякнинъ устюня Ьк'успынч, 
шакирдляри кшимляринь жяпканъ 1йи. Шулай 1исусъ 
Христосъ улулукъ блянь 1ерусалимгя киргянь. 

ХУДА ХРИСТОСНЫ УТЮРЮГЯ ТаПШЫРГАИЪ СЮЗИ. 

1удей башлыклары да законъ кшиляри 1исусъ Хри-
стосъ аларньигъ усалъ жюрюшинь айырмачикъ айтибь 
уялтканыиа чидый алшй Анынчь калыкъ арасьшда 
билгили булубъ артыкъ улу булганыннанъ кюннябь 
тургаинаръ. Лазарии тирильтибь тургузгачъ да 1исусъ 
Христосньнгъ Герусалимгя киргянь чагында калыкъ Аны 
шундый улулагачъ душманнарыньтъ Аны кюрялмаган-
ныгы чигиниянь узубъ брь бирси блянь уйляшыбъ УТЮ-
рюгя исябь иткяннярь. Аммя усалъ уйларына калыкъ 
каршы турубъ бузмасынъ учунъ брь брь хайлякылыбъ 
Аны яширгинь тутарга тырышканнаръ. Апостолларньнгъ 
бирсн 1уда Искарютъ дигяни книгли акчага жябышканъ 
икянь,''аларга барыбъ сатулашыбъ 1исусь Христосны\тузъ 
кюмюшь тянкягя сатыбъ тапшырганъ. Аннанъ ары узи 
укюнюбь кююнюбь китибь асылганъ. 

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ А Ш1,1. 
Моисей законынча пасха байряминь кылыръ кичя-

сн ятткячь 1исусъ Христосъ Герусалимнинъ брь кши-
сишигь чарлагында урунъ азирлятибь буганъ апостолла-
ры блянь киргянь. Шунда аларга тюбянчиликь жюла-
сынъ кюрсятю учунъ гярь кайсысынынчь аягьшъ ж ю -
ганъ. Шунда тагынъ тюнюньдя ни буласынь айтибь 
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узинь сатыбъ тапшырыръ кшиии кюрсяткянь, —Аннанъ 
ары ашка утурубъ брь кюмячни алыбъ тилякь сюзинь 
айтибь благословить итибь сындырыбъ апостолларга 
биргяндя айткяиь аларга: алыгызъ, ашагызъ, бу тянимь 
Минимь дигянь. Аинаиъ ары эчимиикъ саутыиъ алыбъ 
тилякь итибь благословить кылыбъ апостолларга бир-
гяндя: барыгызъ да аннанъ эчигизь, бу канымъ Минимь, 
жян-а законныкъ учунъ дигянь. — Шулъ жясабъ куй-
ганъ иши бу кюньгя да обедня чагында чиркяудя кы-
лына киля. 

ХИСУСЪ ХРИСТОСЪ АЗАБЛАНЫБЪ УЛЬГЯНЬ СЮЗИ. 

Алнги тайная вечеря ашыннанъ турубъ чигыбъ 
1исусъ Христосъ Геосиматя бакчасына барыбъ кнргянь.— 
Шунда бизнгогь жязыкларъ учунъ ичи пушубъ ккнгли 
азаплана башлаганъ. Узи кююнюбь тыгызланыбъ ти-
лякь тилябь табыныбъ турганъ, канны тирь кильгянчя, 
Фяриштя кюрюнюбь жян-артканъ Аны. Шупианъ ары 
1удей кшиляри сугушъ кураллары блянь килибь Аны 
сатканъ 1удаш.пгъ кюрсятюви буйынча тутубь алыбъ 
арх1ерейляриня китиргяннярь. Апостолларъ куркубъ ка -
чибъ таралганиаръ. Арх1ерейляръ 1исусъ Христосны 
улюмгя тшишли дибь сюзь куйгачъ жян-агына сугубъ 
мыскылъ сюзь айтибь курлатканнаръ. — Иртяси Римъ 
падшасыинанъ килибь 1удей жюртуна тюряликь кыла 
турганъ Пилатка алыбъ барганнаръ. Пилатъ 1исусны 
га!1ыпсызъ табыбъ шиштирибь жибярмякчи булганда 
арх1ерейлярь калыкка уйрятибь утюрюргя бирь аны дибь 
суратканнаръ. Аларнын-ъ сураганга каршы туралмагачъ 
калыкъ алдында кулунъ иаоубъ шуньпгъ блянь гайып-
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сызлыгынъ кюрсятибь калыкка тапшырыбъ биргянь.— 
Аннанъ ары 1исусны алыбъ Голгооа тавына барыбъ 
ики качкынъ бурт, арасында качка кадаклатыбъ куй-
ганнаръ. — Шулъ икишпгь бирси качта чагьшда жя-
зыкларына укюнюбь таубя кылыбъ 1исусъ Христоска 
айткянь: исшгя алъ Мини Худай, падшалыгьпгъ улу-
лугында кильгянь чагында дибь. 1исусъ Христосъ ан-аръ 
сюзь кайтарыбъ, бугюнюкь Минимь блянь жюмакта б у -
лурсынъ дигянь. 

Качка кадакланыбъ турганъ чагында 1исусъ Хри-
стос!. душманнарына якши тилякь тилягянь, таза аиа-
сынъ тьшчайтыбъ 1оаннъ апостолга тапшырыбъ улъ 
урнына булубъ сакларга кушканъ. — 1исусъ Христосъ 
азабланганъ чагында куяшны каранылыкъ басыбъ жирь 
титрябь ташларъ жярылыбъ кюбь ульгянь кшилярь 
тирилибь турубъ 1ерусалимдя кюбь кшиляриня кюрюн-
гяннярь. — Аннанъ ары битти дибь Атасына жяпынъ 
таганырганъ. 

У Л У А Т Н А Р Т Ы К Ю Н Ь . 

1исусъ Христосъ качъ устюндя ульгянь , кичь ча-
гында татаръ атнасы битибь атнарты кюнь булуръ ал-
дыннанъ. •— 1ОСИФЪ Аримаоеяники Ьтсусъ Христоска сю» 
зииь тьнгяарга тюння яширибь жюргялягянь ши. Пи» 
латтанъ рухсатъ сурабъ алыбъ 1нсусъ Христосньнгъ уль-
гянь тянинь качтанъ алыбъ таза киндиргя тюрюбь узь 
багчасында наша казганъ ташъ урунга куйганъ. — 5у-
дейлярь Пилаттанъ караулчиларъ сурабъ алганъ да 1и-
сусъ Христосньнтъ кюмюльгянь жириншгь аузынъ пе~ 
чятлябь алдына караулъ тургузганъ. 
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Х Р И С Т О С Ъ Т Р И Л И Б Ь Т У Р Г А Н Ъ . 

Атна кюнь тангь бильгйлягяндя брь ничя саваб-
лы катыннаръ 1исусъ Христоснын-ъ тяниыь исли май 
бляпь майлямакчи булубъ барганнаръ, кюмгянь чагын-
да шулъ ишни ульгюрюбь кылалмш калганнаръ ши. 
Килибь карасаларъ кюмгянь жирншгь аузы ачилганъ 
акянь, Христосъ узи жкжъ , тикь шйимляри гня баръ 
икяеь. Шунда Фяриштя кюрюшобь айткянь: кадакла-
иыбъ ульгянь 1исусъ три булубъ турды дигянь. 

Три булубъ тургаинаиъ сутгъ 1исусъ Христосъ узи 
дя кюбь кшигя тюрлю тюрлю чакта кюрюнгянь, аввяль 
башта алиги исли май алыбъ баргаиъ катыниарга, аи-
нанъ ары апостолларга, ничя мяртябя ничя кшигя к ю -
рюнгянь. 0ома Христоснынгъ трилибь турганына шик-
лянгянь ¡йи, ан-аръ жяралы жирляриня бармакъ сал-
дыртыбъ ышандырганъ. — Кыркъ кюнь ичиндя апостол-
ларга кюбь катъ кюрюнгянь, кюкликь падшалыгынъ 
аларга айткянь, устюгизгя Святый Тынгъ инярь дибь 
багада биргянь дя аннанъ ары барча дюньага барыбъ 
буганъ калыкларга Евангел1е дининь бильдирибь, Ата, 
Улъ, Святый Тын-ъ исиминя чукундырырга кушкааъ. 

ХРИСТОСЪ кюкькя мингянь сюзи. 
Кыркынчи кюни апостолларга кюрюнгяндя 1исусъ 

Христосъ аларны алыбъ 1ерусалимдянь чигыбъ Елеон-
ск) ¡1 тауга мингянь, аларны благословить итибь алдла-
рыннанъ кюкькя мингянь. Шулъ сагатъ Фяриштялярь 
килибь апостолларга бильдиргяннярь, хазырь аны ни-
чикь кюкькя мингянни кюрдигизь, шулай тагынъжирь-
гя тюшюбь килирь дибь. 
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АП0СТ0ЛЛАРГА СВЯТЫЙ ТЫ1ГЪ ИНИБЬ КЫЛГАНЪ ИИПЛЯРИ. 

1исусъ Христосъ кюкькя мингяпнянь сунгъ аиостол-
ларъ 1ерусалимгя кайтыбъ бары да брь уйдя жятыбъ 
брь аузъ блянь тиляктя булубъ Святый Тын-нын-ъ ки-
лювинь шотюбь тураларъ ши. 1исусъ Христосъ ульгянь 
жириннянь трилибь тургачъ иллинчи кюниндя иртя бляиь 
кюкьтянь ан-сызданукъ зуръ таушъ килгянь, каты жиль 
таушыдай , аннанъ ары апостолларнын-ъ гярь бирсиня 
утъ тилляри ингяиь. Шуннанъ Святый Тын-ъ кюнчолля-
риня тулубъ ильгяри уйрянмягянь бильмягянь тиллярчя 
сюйлШ башлаганнаръ. Жшылышканъ калыкъ шулъ и ш -
ни кюрюбь тан-ъ калганъ. Шуида Петръ апостолъ 
габрять сюзь айтя башлагачъ шулукъ кюньдя учь минь 
кадаръ кши чукуиганъ. 

Дингя кирмягянь Еврейлярь Христосъ дини жяй— 
ильмясинь дибь тыйыбъ аввяль башта апостолларга усал-
лыкъ кылыбъ, аннанъ ары 1ерусалимдя бютянь динь 
тутканъ кшиляргя дя усаллыкъ кылганеаръ. Аиостоллар-
пы утюрмянгя биклябь сугубъ жяралагаинаръ, инь или-
ки СтеФанъ дйжонин ташъ атыбъ атыбъ утюргяннярь. 

Алланын-ъ хикмятиннянь шушы усаллыкъ Христосъ 
дининя пайдалы булгаиъ; улъ ничикь дисянь 1удейляр-
нинъ усаллыгыннанъ качибь 1ерусалимдянь тюрлю тюр-
лю жякка таралыбъ Христосъ дининь жяйгяннярь. 

Шундый Христосъ дининь тутканнарга усаллыкъ 
кылганъ кшилярь арасыннанъ шгь усалы Савлъ дигянь 
iÜH. Брь кюни Дамаскъ каласына бара тургачъ ан-сыз-
данъ кюря, кюкь ачилды, 1исусъ Христосъ кюрюнюбь 
аиаръ айтти : эй Савлъ, Савлъ, Мин-я каршы усалъ иш-

2 
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ни ничинь кыласьпгъ дигянь. Шушлай Савлга кюрюнюбь 
Худайыбызъ 1исусъ Христосъ аны узь диниия кюндюр-
гяиь, апостолъ иткяпь. Шулъ кши Павелъ апостолъ ши. 

Христосъ дини жяйиля баргамда апостолларъ дин-
ли жямагатларны жясабъ жямагатъ сайынъ арх1ерей, 
попъ, д1аконъ учь тгорлю итибь куйганнаръ. 

ХРИСТОСЪ ДИНИНИНЪ АПОСТОЛЛАРДАНЪ СУНГЪ ЖЯЙИЛЯ Б А Р -
ГАНЪ СЮЗИ. 

Христосъ дини бигрякь тизь жирь устгондя жяй-
ильгянь, алайда кюбь жирлярдя 1удейлярь дя динсизлярь 
аны кюрялмшынча кюбь азабъ чиктиргяинярь. 

Римъ падшасы Копстаитинъ ильгяри узи динсизь 
1ии, брь кюни кюкьтя жюлдузларданъ качъ сюрятинь к ю -
рюбь дингя кирибь Христосъ дининь тутканнарга т ы -
нычлыкъ биргяиь, узи чукунганъ. Шулъ падша брь 
жян-а кала жясабъ анда падшалыкъ урнунъ кючюрюбь, 
узь исишшнянь аны Константинополь дибь атаганъ, 
Константинополь дигянь Константинъ каласы дигянь. 

Константинопольдянь Христосъ дини Урусъ ж ю р -
туна гкиткянь. 

Аввяль башта улу бикя Ольга узи Копстантино-
польгя барыбъ чукуиубъ кайтыбъ динни бильдиргянь, 
аммя шулъ динни буганъ Урусъ жюртунда жяйдирибь 
аны башлы динь иткянь падша улу бикь Владим1ръ ди-
гянь. 



к л т п х п з п с ъ 

К Ы С К А Р А К Ъ - К Н А СЮЗИ. 

Эй инимъ, сизь кимь дибь аталасызъ? 
Крлинии» дибь ахалабызъ. 
Кряшиеь ни дигянь? 
Чукунганъ дигянь. 
Динигизь ни дигянь? 
Урусъ дини дигяиь. 
Урусъ дини дибь айтиргя яраръ-ма динигизни? 
Ярамасъ дибь биляминь. Урусъ калкы узиня узи 

динъ жясаганъ булса шулай дибь айтиргя яраръ 1йи. 
5тзи жясамаганъ, Константинополь каласындагы Грекъ 
калкыннанъ алганъ, Грекъ калкы Хрисхосъ дининь т у т -
канъ. Алъиса бизь урусъ дининь тюгюль, Христоснынч. 
узь дининь тутабызъ. 

Урусъ кшиси динъ турысында ничикь дибь ахала? 
Православный хриспанинъ дибь атала. Христ1анинъ 

дигянь Христосъ дининь тутучи дигянь. Православный 
дигянь Христосиьигъ куйганъ дининь брьдя аушгырмШ 
бузмш растча тутучи дигяиь. Православная Хрисэтанская 
В'Ьра дигянь Христоснынгъ ауштырмаганъ бузмаганъ 
растъ ДИНИ дигянь. 

Христосъ дини ни ишкя уирятя? 
Алланы ничикь чиннабъ билибь саннарга уирятя, 

тагьшъ битмясь кутулуга ириштирирдяй Аллага ушаулы 

2* 
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турмушны ничпкь икяеинь бильднря. Шунын-ъ барчасьшдз 
айырыбъ Алла княгясиндя жязганъ. Женя тагы учь ня-
стя баръ: Символъ дигянь баръ, Молитва Господня Ху-
дайнын-ъ иманы дигянь баръ, Алланын-ъ унъ заповеди 
дигянь унъ буюрукъ баръ. Шулъ учьтя кыска нтмбь 
бильдирткянь. 

Символъ дигянь ни сюзь икянь? — укыбъ кара. 
Ышанамынъ брь Алла Атага бугаиъ нястялярни 

тутучи дибь, кюкни жирни кюря турганны шормш тур-
ганны барысынъ да яратучи дибь. (Женя ышанамынъ) 
брь Худай 1исусъ Христоска Алланын-ъ жянызъ туганъ 
улы дибь, буганъ багытларданъ иликь Атаданъ туганъ 
дибь , жяктыданъ чикканъ жяктыдай чинъ Алладанъ 
туганъ чинъ Алла дибь, туганъ яратылганъ тюгюль дибь, 
заты Ата блянь брь дибь, барында улъ булдурганъ дибь. 
Безь кшилярь учунъ бизни куткару учунъ кюктянышибь, 
Святый Тын-ъ кувваты блянь Мар1я Кызданъ тяннянибь 
кши булганъ дибь. Понтш Пнлатъ чагында качка ка-
дакланыбъ азабланыбъ улюбь кюмюльгянь дибь, учюн-
чи кюни ульгянь жиршшянь тирилибь турганъ Алла кня-
гясиндягичя дибь. Кюккя мииибь Атанын-ъ ун-ъ л;я!ы-
на утурганъ дибь. Тагыиъ трилярни дя ульгяннярнц 
тикширибь айырырга улулукъ блянь икинчи киляси, пад-
шалыгы дю.мь битяси тюгюль дибь. (Женя ышанамынъ) 
Святый Тынта три кылучи Худах! дибь, Атаданъ чига 
дибь, Ата да Улъ блянь брьгя башырыбъ табына тур-
ганъ дибь. Ышанамынъ брь гня дерковкя Святый таза 
дибь, буганъ жирь устюидя брь жянамзъ дибь , апо-
столларныки дибь. Тилимъ блянь айтяминь жязык.1аръ 
качиртиря турганъ брь чукунуны. Кютюбь турамьшъ 
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ульгянь кшилярнинъ трилибь турасыларынъ да киляси 
багытньпгь турмышынъ. Аминь. 

Ш у ш ы Символнын-ъ ичиндя ничя сюзь баръ алъ-
иса? 

Учь сюзь баръ: аввяль, учь-ипостасьли брь гня Ал-
ланы айткянь сюзь, аинанъ ары Алла церковинь дя апьнгь 
ичиндяги бизни куткара турганъ таинство жяширикляр-
ни айткянь сюзь, аннанъ ары ульгянь кшилярнин-ь тян-
няри три булубъ турасысынъ да битьмясь турмышынъ 
айткянь сюзь баръ. 

Учь-ипостасьли брь гня Алла дигяии ни икянь? 
Алла узи брь гня узи учь ипостасьли; ипостасьлярп 

Анын-ъ Ата, Улъ, Святый Тын-ъ; алай булса да Алла учяу 
тюгюль, Алла брь гня, Аннанъ башка бютянь алла жюкъ. 
Алла гярь багытта баръ, башлаганъ багыты жюкъ, битя-
си багыты жюкъ, .Узи тянсизь, ульмш турганъ; узи туры 
тикширючи, узи изгиликли, узи билюлидя кудрятли; гярь 
жирьдя баръ булубъ тура, буганнарны кюря, буганнарны 
шнитя, буганнарны биля, кюрюнгянь ишьни гня тюгюль 
кши кюн-линдягисинь дя билибь тура. Кюкни жирни к шипи 
кюря турганны кюрдпй турганны барысынъ да улъ ярат-
ты, буганъ нястялярпи кудряти блянь тутубъ саклабъ 
дюньада ни астя баръ улъ булдура. 

Шушлай днбь Алланы билибь ышапыбъ турсан-ъ 
да узин-ь тилясянгь ничикь кылсан-ъ яраръ-ма? 

Жюкъ, ышану узи гня ишеизь улюкь кюкь пай'да-
сызъ. Ничикь дибь Алланы билибь ышанамынъ, шун-аръ 
килишли ишь кылыбъ турурга кирякь. Алланы туры 
тикширючи дибь билибь ышанамынъ, алан булса Алла-
нын-ъ гадиль туры хюкюминя тюшяргя куркубъ ж я -
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зыктаиъ тыйылырга киршгь. Алланы изгиликли дибь 
билибь ышанымынъ, алай булса таубя кылыбъ жязык-
ларымны айтибь Аллага кайтырга кирякь, улъ минимь 
таубямни узь изгилигиннянь бушъ кайгармасъ дибь умють 
тутубъ. Женя тагынъ Алланы гярь жирдя хазыръ т у -
ра гярь нястяни бнля дибь ышанамынъ, алай булса сак-
ланырга кирякь гичь усалъ нястя кылуданъ гна т ю -
гюль усалъ уйлардаиъ да; гярь чакта таза кюнтольдянь 
туры уй блянь Аллага хизмять кылырга кирякь. 

Жязыкъ ни астя икянь? 
Жязыкъ дигянь Аллаиьпгъ законыннанъ узубъ кнтю. 
Аввяльги кшигя жязыкъ кылганы учунъ ни каза 

кылганъ Алла? 
Аввяльги кшини кагярлябь устюня гярь брь тюрлю 

бяляни да улюмни жибяргянь. Эгерь аввяльги кши Ал-
ланывгъ кушкаиъ сюзинияиь узубь китмяся гярь чакта 
якшы турубъ гичь качаиъ ульмясь ши. Аммя аввяльги 
кши шайтанньпгъ сюзиия тьпшабъ жязыклы бугачъ, 
бизь барыбызъ да аннанъ кала кильгяиь бузулучилыкъ 
жязыкъ ичиндя тувабызъ, аурыбызъ да улябизь дя. 

Святый Учь-ипостаслинин-ь икинчи ипостаси туры-
сьшда ни айтиля Символда? 

Святый Учь-ипостаслининъ икинчи ипостаси Алла 
Улъ, Алланьнгъ брь гня туганъ Улы, бизни Куткару-
чи 1исусъ Христосъ. Анын-ъ аллалыкъ заты Алла Ата 
блянь брь. Алла Атаданъ буганъ багытларданъ ильгяри 
туганъ, бизь жязыклылариы кызганыбъ кюктянь шшбь 
гиль кшиликь алыбъ, жириин-ь устюндя таза Мар1я Кыз-
дань туганъ Святый Тын-ъ кувваты блянь ; улъ бизгя 
чинъ Алланы бильдиргяиь, Алла Атаны риза кылыбъ 
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бизни аввяльдянь кала кильгянь я<языктанч> да бютянь 
жязыкларданъ тазарту учунъ качка кадакланыбъ азаб-
ланыбъ ульгянь, учюнчи кюни ульгянь жириннянь три-
либь турубъ тяни блянь кюкькя мингяыь, аннанъ т а -
гынъ улулыкъ блянь килирь трилярни дя ульгяннярни 
дя тикширибь айырырга дигянь. 

Куткаручииын-ъ ягиргя килибь турубъ азабланыбъ 
ульгянниги сини НИ ИШКЯ уЙрЯТЯ? 

Алланы сююбь шюкюрь итибь усалъ ишлярни таш-
лабъ тырышыбъ якшы булурга уйрятя. Алла мини кыз-
ганыбъ иркиннянь тяни блянь мшишь учунъ бютюнняй 
азабланыбъ ульгячь минь узимь гярь брь хайваннанъ 
усалъ булуръ шимь, Алланы буганъ нястядянь артыкъ 
сюймясямь, Ан-аръ ушаулы турурга тырышмасамъ. 

Святый Учь-ипостаслиишгь учюнчи ипостаси т у р ы -
сында ни айтиля Символда? 

Святый Учь-йпостаслининъ учюнчи ипостаси Алла 
Святый Тьпгъ, Алла Атаданъ чига , Алла Ата блянь 
Улъ блянь буганъ яратылганнарга триликни бигрякь 
кшилярнин-ъ жяннарына таза триликни улъ биря, Свя-
тый Тын-га Ата Улъ блянь брьгя Аллага тшишличя 
саенабъ улулабъ табыну кирякь; Святый Тын-нын-ъ 
кувваты блянь пророкларъ апостолларъ сгойлягяннярь 
дя жязганиаръ да дигянь. 

Церковь дигяни ни астя? 
Церковь дигячь ики тюрлго нястя билдиря. Аввяль 

гярь кши билювинчя церковь, чиркяу, кляу уйю, кши 
салганъ узь алдына брь тюрлю жюрть, Женя тагы 
церковь дигяни блянь айтиля, буганъ яшрь устюндя ни 
тюрлю калыкъ баръ, ни кадаръ башъ кши баръ, ара-
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сыннанъ кииь Христосиьигъ диыинь растча тутучи бул-
са да барыда брь жямагатъ кюкь булубъ церковь дибь 
айтиля. 1исусъ Христосъ узп башы анын-ъ, арх1ерей-
ляръ попларъ Алла куйганъ кютючиляри уйрятючиляри 
апьнгъ. Шушлай дигяни Символдагы церковь. 

Церковь турысында ни айтиля Символда? 
Церковь брьгня дибь, Святый таза дибь, буганъ жирь 

устюндя брь жянызъ гна кишляри ни тюрлю жирдя 
булсаларъ да дибь, аиостолларныки дигянь. Апостол-
ларники дигяни апостолларданъ бу заманга чаклы бу 
заманнанъ дюньа биткянчя туктаусызъ да узгярюсизьда 
туруръ улъ. Шун-аръ кюря аны санпабъ сюзиня тьпг-
набъ аинанъ айырылуданъ сакланырга кирякь. 

Церковьтя чукунудай ничя таинство жяшириклярь 
баръ? 

Жидяу: крещеше чукуну, мгроиомазаше мгро май-
ынъ майляу, иричащеше дары эчю , покаяние жязыкъ 
айтю, священство поплыкъ, бракъ кябинь кыю, елеосвя-
ще1пе бикь ауруларга май сюртю. 

Чукунуда ни була? 
Дингя киря турганъ кши Атанын-ъ Улньнгь Святый 

Тьпгш.пгь исиминя дибь суга учь чумунубъ Худайньотъ 
ряхмяти бляиь жязыклары жюунубъ китибь Алланын-ь 
изгилигинпяпь жян-а триликь таба. 

Чукунганъ чакта Аллага ни тюрлю багада бирябизь? 
Алланьигъ кюзь алдында, церковь жямагатыньпгь 

кюзь алдында багада бирябизь чукунганъ сувыбызданъ 
ни кадаръ жязыксызъ таза булубъ чиктыкъ, шундый 
жязыксызъ таза турурга дибь. 

Мгро майынъ майлянуда ни була? 
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Чукунганъ кшигя тянининъ бнльгили жирляриня 
муро майынъ майлябъ Святый Тьнгнын-ъ кючи бириля. 

Дары эчю ни астя? 
Дары эчкяндя дингя киргянь кши чиркяу аракы-

сы блянь кюмячь сюрятиньдя 1исусъ Христоснын-ъ узи-
ншгь тянинь канынъ каба, жязыклары кичилибь, бить— 
мясь триликь табаръ учунъ. 

Ниучунъ дары эчясинь? 
1исусъ Христосъ блянь бигрякь кушулубъ Аннанъ 

жян-а кючь кувватъ алыбъ Христосъ дини буйынча та-
за турубъ Анда битьмясь триликкя улюштяшь булый-
ымъ дибь дары эчяминь. 

Жязыкларъ айтюдя ни була? 
Жязыкларынъ яширмшинчя дюрюсюнь айткяндя 

усалъ ишляринь ташлабъ якшы турурга Худай буюрса 
тырышырмынъ дибь уйы баръ кшигя жязыгынъ Алла 
кичиря хизмятчиеи арклы. 

Поплыкта ни бириля? 
Брь сайланганъ кшинин-ь устюня арх1ерей кулунъ 

куйгачъ таинство яшириклярни кылырга кувватъ бириля. 
Кябинь кыю ни икянь? 
Юяу блянь кызъ яряшибь килишкячь икисиншгь 

брьгя кушулувына бярякять бириля, 1исусъ Христосъ 
церковь жямагаты блянь ничикь кушулганъ сюрятиндя. 

Бикь аурганга ниучунъ май майляна? 
Чиркяу майы блянь майлябъ чирлягянь кшигя жя-

зыкларынъ кичирюликни Алладанъ тилябь алыбъ би-
рибь саулыкъ исянникь тиляня тагынъ. 

Ульгянь тяннярь тирилибь турасылары да битьмясь 
турмышъ турысында ни айтиля Символда? 
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Ульгянь кшилярь брь багыгта трилирлярь, улкж-
лярнинъ тянняри жян-аданъ гярь кайсы узь жяны блянь 
кушулубъ трилибь туруръ, жшгильгня, ульшй турганъ 
булуръ; аннанъ ары тяннярь трилибь тургачъ кшиляр-
ни ¡исусъ Христосъ килибь тикширибь айырыръ , як-
шыларнын-ъ якшы турмышы да усалларньлгъ усаль 
турмышы битьмякь юкъ. 

Якшы турыйымъ дигяиь кшигя ни кирякь? 
Алланыигь кгочи кувваты кирякь. Улъ Алладанъ 

тилякь тилябь табыла. 
Тилякь дигянь ни астя? 
Кши Аллага уйынъ кюнминь кютярибь жибярибь, 

Анпанъ кирякли нястялярни сурау. 
Гярь брь тиляккя Форма булганъ брь брь сюзь 

баръ-ма? 
Худайыбызъ 1исусъ Христосъ апостолларта айтибь 

уйрятибь биргянь тиляги баръ, Худайнынгъ иманы д и -
гянь. 

Худайнын-ъ иманынъ айтибь кара, —• ничикь икянь? 
Эй кюктяги Атабызъ , таза булубъ турсунъ иси-

мтгь Синшгь, кильсинь иадшалыгынъ Снишгь, жирдя 
дя шоктягичя булсуиъ иркшгь Синшгь. Кюннюкь икмя-
гибизни бирь бизгя бугюнь. Буручларыбызны кичирибь 
ташла, узибизь бизгя буручлы булгаииарга кичирибь 
ташлаганъ кюкь. Бизни алдаиыштырырга ирикь бирь-
мя; жяманнанъ куткаръ бизни. Синики иадшалыкъ та 
кувватъ та, улулыкъ та, битяси тюгюль багытта. Аминь. 

Ш у ш ы Худай иманыньигъ башында 1исусъ Хри-
стосъ ни учунъ Алланы чакырырга кушты , кюктяги 
Атабызъ дибь? 
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Шуньпгъ учунъ к у т т ы , тилякь тилягянь чакта 
Алланьигъ кашында кулга ушашыбъ куркубъ тургынча 
бигрякь сююбь умють тутубъ атасы алдыпдагы бала 
кюкь турувыбызъ учунъ. 

Худай иманында тилякни ничягя айырганъ? 
Жидигя. Илкигиси, Алланьигъ таза исиминь уйм-

бызга да тутубъ тилибизгя дя китирибь улулабъ турур-
га, таплнъ ару ишлярь блянь якшы туру блянь кши-
лярь арасында Анын-ъ исиминь улулатырга Худай б ш -
гя кувватъ бирсинь дигянь. 

Икинчиси, жязыкь бизншгь устюбизгя падшалыкъ 
кылмасынъ, Алланын-ъ Тьнгы бизни тюзятибь жюргю-
зюбь падшалыкъ кылыбъ турсунъ дигянь. 

Учннчпси, Алла узь хикмятиня кюря у?ь ирки буй-
ынча бизгя ишь кылыбъ бизь жирдягилярь тагынъ 
Алла кушканга башъ салыбъ турурга бирать ккжтяги 
Фяриштялярь турганъ кюкь дигянь. 

Дюртинчиси, ашъ кшимъ туруръ жирьдяй тур-
мышка кирякли нястялярни бизгя бирсинь дигянь. 

Бишинчиси, жязыкларыбызны кичирибь ташласынъ, 
бизни р янжиткянняргя узибизь кичкяиь кюкь дигянь. 
Алай булса бизь кшиляргя кичирмясякь Алла бизгя дя 
кичирмясь. 

Алтынчисы, Алла шайтанга ирикь бирмясинь биз-
ни алдабъ аздырыбъ жязыкка салырга дигянь. 

Жидинчиси , Алла бизни гярь брь тюрлю бялядянь 
усаллыктаиъ сакласынъ дигянь. 

Худай иманыньпгъ калдыгында ни сюзь баръ? 
Мактау сюзь баръ; ни учунъ дисянъ Алланын-ъ бить-

мясь падшалыгынъ кувватыиъ улулыгьшъ айткячь биг-
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рякь тя умютли булурга кирякь, кулунда гярь тюрлю 
якшылыкъ тутубъ узи гярь ни астя тиляся дя кылыр-
га кючи житя турганъ Алла бизгя дя тилягянь нястя-
лярибизии бирирь дибь. 

Якшы турунын-ъ законы ни астядя кюрсятилгянь? 
Алланьигъ унъ заповеди дмгяпь унт» буюругында. 
Аллаиын-ъ унъ буюругынъ айтчи брямь брямь. 
Иликиги буюрукъ: Минь узимь син-а Алла Худай, 

Миннянь башка син-а бутянь алла булмасынъ. 
Икинчи буюрукъ: Жюгарыгы кюкьтя дя тюбянги 

жнрдя да жирь аетындагы суларда да ни астя баръ, 
гичь кайсысына ушатыбъ жясабъ алыбъ ан-аръ башы-
рыбъ табынма. 

Учюнчи буюрукъ: Алла Худайын-нын-ъ исиминь 
ярамасъ ишь учунъ тилшгя алма. 

Дгортюнчи буюрукъ: Атна кюнни сакларга унутма: 
алты кюнь ишлябъ турубъ буганъ шнлярин-ни битирь, 
аммя жидинчи атна кюнь Алла Худаиын-ь учунъ бул-
сынь. 

Бишинчи буюрукъ: Атан-ны анаитяы еаниабъ туръ, 
узшгя якшы булуръ, жирдя гумрюн-ъ узунъ булуръ. 

Алтынчи буюрукъ: Кши утюрмя. 
Жидинчи буюрукъ: Уйнашлыкъ кылма. 
Сикизинчи буюрукъ: Урлама. 
Тугузынчи буюрукъ: Жякынын-а карты ялганъ та-

ныклыкъ кылма. 
Унунчи буюрукъ. Жякыньпгиьигъ катыны баръ 

ма, уйю баръ ма, басувы баръ ма, кулы асрау каты-
ны баръ ма, угюзи ишяги баръ ма, кирякь ни астяси 
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булса да, гичь нястягя кюнтоль салма бу мин-я булсунъ 
дибь. 

Ш у ш ы буюруклары блянь Алла ни ишкя куша? 
Илькиги дюртюси блянь Алланы сюяргя куша, кал-

ганъ алтысы блянь жякынны сюяргя куша. 
Жякынъ дигянин-ь кимь икянь? 
Гярь брь кши жакынъ минимь, кимь булса да. 
Инди шушы буюрукларньнгъ капсы блянь ни куш-

каиынъ кайсысы блянь нидянь тыйганынъ брямь брямь 
айырыбъ айть. 

Илькиги буюругы бляиь куша, кюнчольдянь уйляб*ь 
тиль бляш. айтиргя брь гня Алланы, Аиы буганъ ня-
стядянь артыкъ сюяргя, жянызъ Ан-аръ гна сюянибь 
турурга, аннанъ ары алласызъ булуданъ, Алла кюбь дибь 
билюдянь, кюрюмчигя баруданъ, бушъ гадятлярдянь, 
дюрюсть дингя каршы уйларданъ еакланырга, женя т а -
гы брь гня Алланын-ь саклавына сыйыныбъ узибизнин-ь 
кючкя малга жя кши кючь малына сюянмяскя куша. 

Аувл1аларны ни дибь саннарга кирякь? 
Алла дибь тюгюль, узллри Алланьнгь ризалыгынъ 

табкачъ бизгя Алладанъ тилябь тура дибь саннарга ки -
рякь, аларнынъ якшы турганныгыдай узнбизь турурга 
кирякь. 

Икинчи буюругында Алла ни ншьтянь тыя? 
Яратылганъ жянны булсунъ бютянь нястя булсунъ 

жя аларга ушатыбъ жясаганъ нястя Алла дибь табыну-
данъ тыя, тагынъ малъ акчага таяныбъ тямли нястя-
ляргя кюнтоль салыбъ туруданъ тыя. 

Тярилярни ничикь дибь саннарга кирякь? 
Алла дибь табьшмшынча тикь ару кюрюбь сан-
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нарга. Тяришрь Аллаиын-ъ кылгапъ ишляринь жя ау -
л1аларны кюзгя шорсятя тургапъ сюрятлярь. Аларга ка-
рабъ кюн-любизгя Алланы лея аул^алзрны тюшшргобь 
аларга башырыбъ табыну кирякь, тактага буяуга хюгюль. 

Учинчи буюругында пидянь тыя? 
Аллаиын-ъ исиминь ярамасъ ишь учунъ тилгя алу-

данъ тыя, алай булса Алла турысында, дииь турысын-
да, ару церковь гурусында, Алла падшалыкка куйганъ 
кшиси турысында курлабъ сюйлясямь, тагынъ Алла-
ньпгъ исиминя иткянь антымны бузсамъ, бушъ жирдя 
каргаисамъ, Аллага ушамасъ нястяни Алладанъ тиля-
сямь, брь нлетя Алла учунъ багада кылгачъ багадамны 
тутмасамъ, бикь зуръ жязыкъ булуръ. Алланын-ъ иси-
минь тикь тиляктя, кирякли жирдя эчя турганъ антлар-
да тильгя алу кирякь, шунда да бигрякь сакланыбъ улу -
лабъ айтю кирякь. 

Дюртюнчи буюругында ни кылырга куша? 
Атна кюннярдя байрямь кюннярдя узь ишлярибиз-

ни жюмушларыбызны ташлабъ кляугя кирибь динь к н я -
гяляриш. карабъ динь сюзляринь тын-нарга куша, уйдя 
Алланын-ъ законыиъ уйрянибь жямагатъ бала чагабыз-
га уйрятибь угютляргя куша. Гярь брь гаонни аммя биг-
рякь атна байрямь кюнилринь усалъ ишлярь блянъ и ч -
киликь блянь былчиратмаска куша. 

Бишинчи буюругында ни кылырга куша? 
Атаиы ананы саннабъ сюзляринь тын-набъ турурга 

куша. Тагынъ атадай саинарга кирякь падшаиы калык-
нын-ъ атасы дибь, чиркяу кшиляринь, тюрялярни, у й -
рятючилярии , бизгя якшылыкъ кылучиларны, биздянь 
яши улуларны. 
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Ата блянь ana да балалары брь бирсиня ничикь 
мтибь турсуннаръ? 

Ата блянь ана узь балаларынъ Алла д а т , куркарга, 
Алланын-ъ законына уйрятсинь, яшь чагынианъ ишь ши-
ляргя жюртъ карарга, кшилярь блянь якшы айлякишир-
гя уйрятсинь; усалларъ блянь дустлыкъ кылуданъ тый-
сыннаръ, узляри балаларъ кюзь алдында аздыра тур-
ганъ жяманъ ишь кылмасыннаръ, усалъ сюзь дя айтмя-
синнярь, балаларны брь брь жяманъ нястя кылганна-
рында каты рушкынча суккынча жюмшаклыкъ блянь уй-
рятсиннярь. — Балаларъ узь атасынъ анасьшъ сююбь 
саннабъ сюзляринь тын-набъ турсуннаръ; ата анасы кар-
тайганъ чагында жя жярлы булганъ чагында туйды-
рыбъ тынычландырыбъ шунынъ блянь аларданъ кюр-
гяш. якшылыкны тшишли кюшнчя кайтарсьшнаръ. 

Хожя хизмятчи узь ики арасында ничикь жюрюш-
синь? 

Хожя хизмятчиляргя атадай булсунъ; хизмятчи ко-
жясына башъ салыбъ кушканъ ишляриндя тырышыбъ 
дюрюсть хизмять кылыбъ хюрмятлябь турсынъ. 

Ирь блянь катынъ узь араларында ничикь турсунъ? 
Ирь катынны сююбь анынъ блянь сюйкюмни бул-

сунъ, уй ишляриндя балаларынъ каравында булушучи 
дибь бильсинь хизмятчи тюгюль. Катынъ ирни сююбь 
саннабъ кулуинанъ килгянчя ирнинъ кюнлинь табарга 
тырышсыиъ. Икисидя якшы турубъ тюшягшшнъ таза-
лыгынъ бузмш сакларга кирякь. 

Гярь брь кши жякыннаръ блянь ничикь кылышыр-
га кирякь? 

Гярь брь кши жякыштарны сююбь, аларга кши янш 
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кичшшгшш кюря адябчиликь жюмшаклыкъ ининкиликь 
кылыбъ турурга кирякь; ачны туйдырыбъ, жялангачны 
кшиндирибь, аурыбъ жятканга барыбъ карабъ, азганны 
жязыктанъ кайтарыбъ , динь билмягянгя динь бильди-
рибь тшишли жирдя якшы угють сюзь айтибь гярь брь 
кши учунъ якшы тиляктя булурга кирякь. 

Алтынчи буюрыгьшда ни куша? 
Гичь кимгя ишь блянь усаллыкъ кылмаска , сюзь 

блянь айтмяскя уй блянь исяблямяскя, гярь кшинигярь 
жяманъ иштянь сакларга куша. Алъиса ни блянь булса 
да кши утюрсянъ, жя уйрятибь булушубъ утюртсянь, 
жя бряу кши утюршимъ жя брь тюрлю з1янъ кылый-
ымъ дибь жюргяндя шулъ жяманъ ишнивгь булмасына 
тырышмасан-ъ, бряушигь усалъ уйляганъ уйынъ биль-
гячь тюрягя барыбъ бильдирмясянъ, качкынъ бурларны 
узь уйюн'дя яширтибь асрас.анъ, ики сугушканъ кшнни 
кюрюбь арасына кирибь айырмасан-ъ, кши уйю янганда 
сюндюрмясян-ь, жярлыга жя чирлягянь кшигя булушма-
сан-ъ , бикь зуръ жязыкъ булуръ. Шулукъ буюрукта 
узинь узи утюрюргя кушмш; кши узь саулыгынъ якшы 
карабъ сакларга кирякь, Алла биргянь лабаса саулыкны, 
кадринь билибь турурга кирякь. 

Жидинчи буюругында ни иштянь тыя? 
Уйнашлыктанъ, аннанъ башка тяньдя ни тюрлю булуна 

турганъ тазасызлыкъ баръ блрчасьшнанъ тыя. Шун-аръ 
кюря аракы эчю, бушъ жягу ишьсизь, усалъ сюзляръ сюз-
ляу, уятсызъ б™, жяманъ уйннаръ , жируларъ уйнаш-
лыкка кши кюн-линь сала, аларданъ да саклану тшишь. 

Сикизиичи буюрыгьшда ни иштянь тыя ? 
Кши нястясинь кючлябь алуданъ, яширибь урлау-
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дань, кши жюгалтканъ ыястясинь тапкачъ ¡ясшш каи-
тармш тутуданъ, качканъ кшиии яширибь туруданъ, кшц 
басувынъ пчяннигинь бакчасынъ узь малына ашатыбъ 
таптатуданъ , сату алуда алдауданъ, хизмятчиляршпгь 
ишлягянь хаккынъ кимитюдянь , жярлыларга ажяткя 
акча бирибь кайтарасы акчаны устюрюбь алуданъ, чир-
кяу казнасыннанъ падша казнасыннанъ кши казнасын-
нанъ булса да урлауданъ тыя. Алъиса бушъ тикь жюр-
гинчя ишь ишлябь табышъ кылыбъ турурга кирякь; 
ишлябь тапканъ акча бярякятли, анын-ъ блянь ÍJICH узи 
дя жямагаты блянь тукъ була, жярлы кшигя дя б у -
лушурга кючи житя. 

Тугузунчи буюругында ни иштянь тыя? 
Кшигя каршы жялганъ таныклыкъ кылуданъ, жял-

ганъ алякь итюдянь , жяла жябуданъ, кши артыннанъ 
курлауданъ, жя мыскылчилыкъ кылуданъ, кши айткянь 
сюзинь жяманъ жякка аударуданъ тыя ; аннанъ ары 
гярь тюрлю жялганнанъ алдауданъ сакланырга кирякь. 

Унынчи буюрыгында ни иштянь тыя? 
Усалъ иштянь гня тюгюль гярь брь усалъ уйданъ 

да тыя, аны кюнчольгя алырга да кушлнй, усалъ уй-
данъ усалъ ишкя житя ля. 

Барча ничикь турурга кирякь христ1ансимякчя? 
Христ1анская церковь ничикь кушканъ шулай т у -

рурга кирякь. Шунывгъ учунъ Алладанъ тилябь турый-
ыкъ церковнин-ь сюзиннянь аушыбъ китмяскя. А п о -
столларньигъ уйрятибь куюбъ церковь саклый турганъ 
чинъ сюзиннянь тан-ыбъ узляри узь усалъ уйы блянь 
жялганъ бузукъ сюзлярь чигаручи кшилярдянь жя бушъ 
кирямятлярдянь тыйылыбъ турурга кирякь. 



АЛЛА КНЯГЯСИННЯНЬ ЧИГАРЫБЪ АЛГАНЪ 
УГЮТЬ СЮЗЛЯРЬ. 

Билюликшпгъ башы Алладанъ курку. 
Эй улымъ, Худайны санна, ныгайыреынъ. 
Худай кшининъ КЮ1ГЛЮИДЯГИ уйларны барында 

билибь тура. 
Алла сюзинь тын-набъ саклаучи кшилярь саваблы. 
Алладанъ куркыгызъ, падшаны саннагызъ. 
Буганъ жянын-ъ блянь Алланы улуларга тырышъ, 

хизмятчиляринь Аньнгъ кадръ нть. 
Гярь кши башлыкларына башъ салыбъ турсынъ. 

Алладанъ башка башлыкъ булмШ; буганъ башлыклар-
ны Алла жясабъ куйганъ. 

Алъиса башлыкларга каршылыкъ кыла турганъ 
кши Алланынчь буюругына каршылыкъ кыла. 

Сюзь блянь да ишь блянь ата анан-ны санна, у с -
тюн-я бахильлиги кильсинь учунъ. Атанын-ъ бахильлиги 
балаларнын-ъ уйляринь ныгайта, ананын-ъ каргышы бря-
уни тамырыннанъ суурубъ алыбъ ташлабъ битиря. 

Буганъ кю1глюн"дяиь атакгаы макта, анакиьпгъ си -
нин-ь учунъ кютяргянь ауруларынъ унутма. Аларданъ 
тугганьигны исикгдя тутубъ туръ, аларъ сшга кылган-
ыы ничны. нтибь кайтарырсиыь ? 
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Синнянь атан ъ анан-ъ куваныбъ турсынъ, сини т у -
дургаиъ анан-ъ сююнибь турсынъ. 

Эй балаларъ, ата анагызнын-ъ сюзинь барда шнтя 
тын-нагызъ; шушы Худайга бикь ушаулы, 

Атасьшъ саннабъ турганъ баланын-ъ тилякь тпля-
гянь чакта тиляги кабылъ була. 

Эй бала, ат;нп, картайганъ чагында апы жяклабъ 
туръ, гюмюрь буйынча аны рянжитмя. 

Атасына анасына усалъ сюзь айткянь улюбь кит-
синь. 

Сизни уйрятя турганъ кшилярншгъ сюзинь тын--
набъ, буюругынъ кылыгызъ; аларъ жяннарыгызны сак-
ларга тырышаларъ. 

Кшини картайганъ чагында курх итмя, узин-ъ дя 
картайырсынъ. 

Яшлярь, картларга башъ салыбъ турыгызъ. 
Эй улымъ , жяманъ кшиляргя кюзь тутма , аларъ 

блянь бргя да булурга тырышма. 
Жяманныкъ кылма, синя да жяманныкъ тшмясь. 
Эй улымъ, жиланнанъ качкандай качъ жязыктанъ. 
Брь жязыкъ кылганъ булсанъ , тагы жязыкларъ 

кыла бирмя , илигиляринь дя кичильсинъ дибь Худай-
данъ тиля. 

Гярь брь тгорлю чирикь сюзь аузын-данъ чикма— 
сыиъ. 

Ашасагызъ да ичсягизь дя бутянь ишь кылсагызъ да, 
Аллага шнжюрь итибь кылыгызъ. 

Туктамшынча тилягизь, буганъ учунъ да тау кы-
лыгызъ. 
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Эй улымъ, ауруда кайгырма, Худайданъ тиля, улъ 
сини тиргизирь, 

Буганъ чакыручига Худай жякынъ, чинныктанъ 
чакырса. 

Алланы сюйгянь кшининъ буганъ пши яхшыга 
иришя. 

Кнмь Алланы сюялшнь дися, аммя жякынынъ кю-
рялмаса, ялганчи була. 

Эгерь брь брявибнзнн сююбъ турсакъ, Алла Оиздя 
туруръ. 

Жякынынъ сюйгянь кши жяктыда жюрШ алдан-
мШынча ; аммя жякынынъ кюралмш турганъ кши ка-
ран-ыда тура да каран-ыда жюрш. 

Узи1гя жяманъ тшгянь нястяни кшигя да кылма. 
Гярь ничикь кшилярь бизгя кылсыннаръ дибь уй-

ласагызъ, сизь дя аларга шулай кылыгызъ. 
Кшиляргя жяманныкларынъ кичирибь турсагызъ, 

кюктяги Атагызъ сизникиндя кичирирь. 
Эгерьдя узигизь кшиляргя жяманиыкларынъ кичир-

М1Й турганъ булсагызъ, кюктяги Атагызъ сизнинъ ж я -
зыкларыгызны да кичирмясь. 

Душманнарыгызны сююгизь, сизни кюралм!й тур-
ганнарга якшы сюзь айтигизь, сизьгя бяля кылучиларъ 
учунъ якшы тилякь кылыгызъ. 

Ару кюнчолли булугызъ, кюктяги Атагызъ да сиз-
нинъ ару кюнтолли. 

Жярлы кшигя биргяиь Аллага кютяргя биря. 
Якшы исимликь кюбь малданъ якшы. 
Ингь ильгяри Алла падшалыгынъ да апынгъ д ю -

рюстлигинь излягизь. 



Пи панда баръ кшигя дюпьадагн буганъ пястя та -
быбъ алыбъ узь жянынъ жюгалтса. 

Буганыбызъ Христосньпгъ хюкюминя кряси. 
Улъ чакта саваблы кшилярь Атасыиьпгъ падшалы-

гында куяшъ кюкь яктырылырларъ. 
Алланьпгъ Аны сюйгянь кшиляргя кюнь ильгяри 

азирлябь куйганъ нястяляриць кюзь кюрмягянь, кулакъ 
ншитмягянь, вдшшшгъ кюнмюня хюшмягянь. 



КЫСКА КЫСКА УГЮТЬ СЮЗЛЯРЬ. 

Чпслыклы булъ , Аллага сюянибь , Алланы жяпъ 
кготглюнгнянь стоюбь туръ. Алла кылганъ ишляришш 
гня тюгюль буганъ кюн-лшгдяги уйляганъ уйлярьнгны 
да кюря, улъ англ триликь бирибь саклабъ тура, т у -
гапнанъ бирли ни якшылыкъ кюрдшгь барысы да Ан-
нанъ. Шушлай дибь исин-дя тутъ та гярь брь са -
гатта Аллаеын-ъ сшга кылганъ изгнлигиня шюкюрь 
кылыбъ буганъ ишин-дя Ан-аръ башъ салыбъ гярь брь 
пшшгя Аннанъ кувватъ сура. 

Алланын-ъ ару церковиня кюн-юль салыбъ аны сан-
набъ кушканъ сюзляринь тын-набъ сакла. 

Падшаны Алла куйганъ аны дпбь саннабъ барча 
законнарына башъ салыбъ туръ. 

Церковь кютючилярни атан-ны башлыкларны якшы 
кадирли кшилярни барысында улулабъ угють сюзляринь 
тынтиабъ туръ. 

Картъ кшилярни кадръ ить, яши синнянь улулар-
ны хюрмятля , узиньдяй блянь сюйкюмни булъ, узюн--
нянь кичиляргя ачикъ булъ. 

Дустъ-ишии гня тюгюль син-а якшылыкъ кылган-
нарны гна тюгюль душманнарны да сююбь аларга якшы 
тиляктя булъ. 

Гярь брь чакта кулын-нанъ кнльгяпчя жякынга б у -
лушубъ шуидый ишляргя тудымъ да дибь биль. 
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Гичь кимгя душманиыкъ усаллыкъ кылма. 
Ачувьнгны басыбъ сини рянжиткянгя кичибь, жял-

барыбъ сураганга инишки булубъ туру саваблы ишь. 
Сини бряу рянжится кичь акгаръ. 
Синь бряуни ряджитсянъ татулашыбъ бахнль кылъ 

ацы. 
А саль иштянь гня тюгюль усалъ сюзлярдянь да 

сакланъ. 
Каты булгынча жюмшакъ булъ, сюзчянь булгын-

ча азъ сюйля. 
Качаиъ сиинянь улу кши сюиляся тын-набъ утуръ 

сюзинь бузмшынча. 
Узинъ сюйляшясшгь кильгячь айтирь сюзингни як— 

шы уйлябъ битирибь сюйля. 
Гярь чакта ни бильсян-ьдя барысынъ айшя, тикь 

тшишли чагыида айть. 
Якшы билибь ЖИТМЯГЯНЬ НЯСТЯ1ГНИ булды димя дя 

булмады димя дя, шулай дигяннянь кшидянь сураганъ 
якшы. 

Гярь брь иншткянь сюзгя ышанма. 
Гярь ни кюрсянъдя мшгя булсунъ дибь тилямя, 
Кючшгь житярликь нястяни барынъ да кылма, тикь 

ни кирякь булса шуны кылъ. 
Ишни бютюнняй уйлябъ карамшынча башлама, к ы -

ласын-ъ кильгянь иштянь ни чигарына кара, сябябля-
ринь излябь, якшы ишкя брь брь жюлъ булса шулъ 
ишии шнлямш калма. 

Уиляганда ашыкма да узаклама да. 
Дюрюсть булъ, кшииикиня кюзь тутма мин-я бул™ 

сыпь дибь, 
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Кшинпкинь урлама, кючлябь алма, узиннинъ ни 
астянъ баръ, азъ ма кюбь мя булса, шулъ да мин-я ж и -
тярь дигинь. 

Брь нимя сшгя кирякь булса ишлябь табарга т ы -
рышъ. 

Брь нимя ажяткя алганъ булсан-ъ кайтаръ. 
Брь нимя бирирминь дибь багадалаганъ булсант, 

бирь. 
Качанъ булса да жялганъ сюйлямя. 
Жюрякли булъ, тырышучи булъ, жялкаулыкны 

байрямь кшисиня калдыръ. 
Ишкя тырышу Аллага да ушаулы узшгя дя пай-

далы. 
Аммя иштянь качибъ тнкь жятуданъ гярь тюрлю 

жязыкъ жяманныкъ тува, Алланытгь кашында да зуръ 
гюна була. 

Брь ишкя киришясшгь кился аввяль башха кю-
чимь житярь мя дибь сына, эгерь кючинъ житярликь бул-
са башла да кыла бирь гуктам1Йынча. 

Каза чагында кююнюбь аптрабъ китмя. 
Якшы чагында улусымакланма. 
Мальпгъ азъ булса ичкиликтянь саклануга якшы 

дибь шюкюрь кылъ. 
Якшы турмышъ бузуллпй булдий, булса да кнгани 

симирхибь кюн-люня усалъ уй сала хурганъ жирляри 
була. 

Жюрякли кши чидабъ жюргяндяй нясхядянь ж к ь 
ряксизь кши агъ урубъ жилабъ апхрабъ кала, 

Сураганга бирь, брь нястянъ баръ булса. 
Жярлыга булушъ кулданъ кильгянчя. 
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Бряуни дя кюннямя, гярь кшпгя якшылыкъ тиля. 
Бикь узин-ни сюючи булма улусымакъ. 
Гярь кгаигя сюйкюмни булъ, аммя барны жюквы 

еюйлямя кшишигь ынтайына карабъ киа. 
Жюлданъ учрашканга исянняшь, 
Исянняшкянгя якшы сюзь кайтаръ. 
Сюзь сураганга айть, 
Билмягянгя билдирь ; кайгырганньигъ жюрягинь 

ныгайтъ, якшы исябь бирь. 
Гярь КШИГЯ КЮЧИ1ГЬ житкянчя хизмять кылъ, бар-

ча якшы кшиляргя кабылъ булурсг.шъ, дустларъ сюяр-
лярь сини, душманнаръ да сини кюрялмаска урунъ тап-
масларъ. 

Гярь чакта дюрюсть сюйля, ЖАЛганъ еюйлямя. 
Шулъ угютлярни саклабъ турсаигь ун-арсынъ. 



МОЛИТВЫ, ИМАННАРЪ. 

ИРТЯ БЛЯНЬ ЖЮКУДАНЪ ТУРГАЧЪ БИТЬ КУЛУ1ГНЫ ЖУУБЪ 
АЛЫБЪ ТЯРИГЯ КАРАБЪ ТУРУБЪ ТЮБЯНЧИЛИКЬ БЛЯНЬ 
ЧУКУНУБЪ ХУДАЙГА КЛЯУ СЮЗЛЯРИНЬ АЙТЬ БУЛАЙ ДИБЬ. 

Атаньнгъ Улнын-ъ Святый Тын-ньпгъ исиминя. 
Аминь. 

Алла, минь жязыклыга якшы милостли булъ. 
Эй Худайымъ 1исусъ Христосъ Алла У л ы ! Си-

нить таза Анангньпгъ да барда аул1алариьпгъ тилякля-
ри учунъ бизни жярлыка. Аминь. 

" Худайымъ Алла! шушы тюндя мини саклабъ уя-
тыбъ Сини мактабъ кляу итяргя тургузганьпга шюкюрь 
кыламынъ. 

Шюкюрь Сшгя, Алла, шюкюрь Сингя. 
Эй кюктяги Падша , жянга тынычлыкъ бирючи, 

чинныкъ Тыны, кайда булса да баръ Синь, барында 
житиштирясинь, гярь тюрлю якшылыкка байсинь, три-
ликь бирючи Синь узинъ, килибь туръ ичибиздя , гярь 
брь шакшылыктанъ бизни тазартъ, жяинарыбызны кут-
каръ, эй Изгиликли. 

Святый Алла, Святый Кудрятли, Святый Улкшсизь, 
бизни жярлыка. 



— 59 — 

Шюкюрь Атага Улга Святый Тын-га, бупонь дя гярь 
чакта да битяси тюгюль багытта; аминь. 

Ин-ь Святый Учь-ииостасьли жярлыка бизни, Х у -
дай тазартъ жязыктанъ бизии, Алла кичирь законсыз-
лыкларны бизнинь, Святый бизгя кюзь салыбъ тюзять 
кючсизликлярни бизнин-ь, узь исиминъ учунъ. 

Худай жярлыка, Худай жярлыка, Худай жярлыка. 
Эй кюктяги Атабызъ, таза булубъ турсунъ иеи-

мгпп» Синшгь, килсннь падшалыгынъ Синшгь, жирдя дя 
кюктягичя булсунъ иркинъ СИНИНЪ. Кюниюкь икмяги-
бизни бирь бизгя бугюнь. Буручларыбызны кичирибь 
ташла, узибизь бизгя буручлы булгаинарга кичирибь таш-
лаганъ кюкь. Бизни алданыштырырга ирикь бирмя, ж я -
манианъ куткаръ бизни. Синики падшалыкъ та кувватъ 
та улулыкъ та битяси тюгюль багытта. Аминь. 

Эй кши сюючи Алла, жюкуданъ тургачъ Сшгя 
сыйынамынъ, узь изчилигшгнянь Синшгь ншляршгя т ы -
рг>1шыбъ тилшдшнь Синнянь: гярь брь чакта гярь тюр-
лю иштя мшгя кувватъ бирь , дюньада ни усалъ ишь 
баръ барысыннанъ да куткаръ мини, шайтаннын-ъ аз-
дырувыннаиъ сакла мини, битьмясь падшалыгын-а кир-
гизь мини. Синь узшгь мини яратканъ, баръ да якшылык-
ны булдурубъ бирючи Синь узшгь, минимь таянганымъ 
Синь узинъ, Син-я шюкюрь итяминь бугюнь дя гярь чак-
та, битяси тюгюль багытта. Аминь. 

Эй Алланы тудурганъ Кызъ, сююнь, кутлукъ тап-
канъ Мар]я, Худай сининь бляиь. Бизнингь жяннарны 
Куткаручины тудургачъ, узинъ кутлы булганъ катын-
наръ арасыида, кутлы тагы синнянь Туганъ да. 

Эй улуланганъ Алла тудуручи, изшлишшгь иши-
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гпнь ачибъ бирь бизгя , бизь Сшгя таяныбъ турганнар-
ны жюгалттырма, бялялярдянь куткаръ бизни. Христр-
анинъ рувынъ кутулдыручн Синь узшгь ля. 

Мини саклый тургаиъ Алланыкъ святый Ф я р щ ц -

тяси, гярь жяманъ алдануданъ мини сакла, гичь брь ж а -
зыкъ блянь Алламны ачулаидырмаска. Худайданъ ми-
нимь учунъ тиля, Аннаиъ куркарка мшгя кувватъ бир-
синь, узиншгь изгилигиня мини тшишли итибь кюрсят-
синь. Аминь. 

А Д А Ш Ъ АУЛ1АНЫ ТИЛЯКь БЛЯНЬ Ч А К Ы Р У . 

Эй Алланынъ ауиасы (шунда гярь брь кши узь 
атына кюря адашъ ау. насыпь айтиргя кирякь, Василш ат-
лы Басили! а уланы чакырсынъ, Николай атлы Нико-
лай ауяаны чакырсынъ) миннмь учунъ Аллага тилякь-
тя булъ, минь Сшгя к 10 НЛО ль блянь тырышыбъ жял-
барамынъ, тизь булушучи, жянымъ учунъ тилякь тп -
ляучи дибь билибь сини. 

ИАДША УЧУНЪ АЙТИЛЯ Т У Р Г А Н Ъ ИМАПЪ. 

Эй Худай, калкын-ны сакла, жюртун-а бярякять 
бирь, улу Падшабызъ Александръ Ииколаевичкя душ-
маннары устюня басарга кувватъ бирь , качинъ блянь 
сакла тутканъ турмышын-иы. 

ТРИ КШИЛЯРНИНЪ С А У Л Ы Г Ы Н Ъ КУТУЛУВЫНЪ тилягяш» 
ИМАНЪ. 

Эй Худай, сакла да жярлыка улу Падшабызъ 
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Александръ Николаевични баръ Падша тумышларынъ, 
мииимь духовный атамны, туганъ ara аиамны, карьш-
дашларымны, башлыкларны, мння якшылыкъ кылган-
нариы, буганъ Христосъ динннь растъ тутучиларны. 

УЛЬГЯННЯРЬ УЧУНЪ ТИЛЯГЯНЬ ИМ A l l í . . 

Эй Худай, ульгяпь кулларын-ъ (атъ аты бллпь 
атабъ айхиргя кирякь), барда ульгянь карындашларым-
ны, якшы кылганнарны, динъ учунъ падша учунъ т у -
ганъ жири учунъ жаннарымъ сугушта биргяинярни из-
гиликли испил алыбъ буганъ ирикли дя ириксизь жя-
зыкларынъ кичнрибь кюкь падшалыгынъ бирь аларга. 

ГЯРЬ Е р ь ИШНШГЬ АЛДЫННАНЪ ЧУКУНУБЪ АЙТЯ ТУРГАНЪ. 

Эй Худай куввагъ бирь. 

ГЯРЬ БРЬ 111111111 БИТИРГЯЧЬ ЧУКУИУБЪ АЙТЯ ТУРГАНЪ. 

Шкжюрь Сшгя, эй Алла Худайьшъ. 

АШТАНЪ ИЛЬГЯРНГИ ИМАНЪ. 

Эй Худай, баръ да кшнлярь кюзпць Сшгя тутубъ 
тура, Синь аларга тшишли чагында ашъ бирибь тура-
сынъ; жумартъ кулунны ачибъ гярь брь жяиныны узь 
бярякятшгь блянь тугъ итясинь. 
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АШТАПЪ СУ1ГЫ ИМАНЪ, 

Tay итяминь Сшгя , Христосъ Аллабызъ бизншгь, 
жирдяги даулятин-ь блянь мини тукъ иткянин-я: кюктя-
гн даулятшгнянь дя шши айырма. 

КНЧЬ ЖЮКЛАРЪ АЛДЫННАНЪ АЙТИЛЯ ТУРГАНЪ ИМАНЪ. 

Эй Худай Алла бизншгь! бугюнь кирякь ишь блянь 
кирякь сюзь блянь кирякь уй блянь ни жязыкъ кыл-
дымъ, барысыиъ да мшгя кичь, тынычъ рахять жюку 
бирь мин-я, гярь тюрлю усалъ иштянь жябыбъ саклар-
га Фяриштя жибирь. Жаннарыбызны тяннярибизни са -
клаучи Синь узшгь, Сшгя шюкюрь итябизь Атага Улга 
Святый Тын-га бугюнь дя гярь чакга да битяси тюгюль 
багытта. Аминь. 

Буганъ таянувымны мннимь Cnira саламынъ, Алла 
Анасы, узннъ ^кябыбъ сакла мини. 

Христосъ Фяриштяси, мини сакла учи, бугюнь кюнь 
буйы кылганъ жязыкларымны кичь мшгя. усалъ душ-
маннын-ъ гярь тюрлю алдавыннанъ куткаръ мини, брь 
ягязыкъ блянь дя упкялятмясямъ 1йи Алламны. Минь 
жязыклы усалъ кулъ учунъ тиляктя булъ, барыннанъ 
ару Святый Учь-ипостасьли Алланын-ъ да Худайымъ 
1исусъ Христосньитъ Анасынын-ъ да бутянь аул!алар-
ньигъ изгиликляриня Т1ИИ1ПЛИ втибь кюрсять мини. Аминь. 

Таянганымъ минимь Ата, сыйнганымъ минимь Улъ, 
жяба тургаиъ мини Святый Тын-ъ, эй Святый Учь-кпо-
стасьли, шюкюрь Син-я, 
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Шюкюрь итяминь Син-я, Алламъ Худайымъ ми-
нимь, буганъ кылганъ якшылыкларын,а шюкюрликь 
итямивь. 

УРУНГА КИЛИБЬ ЖЯТЫРЪ АЛДЫННАНЪ УЗИНЪ ЧУКУВУБЪ 
ЖЯТЫРЪ УРНУ1ГА ДА КАЧЪ БИЛЬГИСИНЬ ИГИБЬ АЙТЬ. 

Эй Худай, Синшгь триликь биря тургаыъ ару ка-
чинт, кувваты блянь гярь тирямнянь жябыбъ гярь усал-
лыктанъ сакла мини. Амииь, 

т А. Т. 8.8.В.-ТД< 
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