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Quiquin Templu  (40.48-41.15)

Ushajpaj Templu imano cashanpis
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Ezequielta Tayta Dios ricachishan Templu
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Cay dibüju caycan capítulo 40 y 41-cho Ezequielta Tayta Dios ricachishanmi.  Manami Salomón 
rurachishan Templuchu caycan. Chaynöpis manami prësu aywashanpita cutimur rurashan 

Templupa dibüjunchu ni Herodes rurachishan Templupa dibüjunpischu.

  1. Jawa caj perga  (40.5; 42.15–20)
  2. Inti yegamunan caj-lächo caj curral puncu
      (40.5–16)
  3. Norte cajcho caj puncu (40.20–23)
  4. Sur cajcho caj puncu (40.24–27)
  5. Sawan pampa (40.17)
  6. Rumiwan lajyasha y cuartucuna (40.17–18)
  7. Ruri caj sawan (40.28)
  8. Sur caj-lä sawanpita ruri caj sawanman yaycuna
      (40.28–31)
  9. Inti yegamunan caj-lä sawanpita ruri caj
      sawanman yaycuna (40.32–34)
10. Norte caj-lä sawanpita ruri caj sawanman yaycuna
      (40.35–37)
11. Rupachinanpaj pishtashan uywacunata mayllanan
      cuartu (40.38)
12. Cüracunapaj caj cuartucuna (40.44–46)
13. Quiquin Templu (ura caj dibujucho ricay)
14. Templupa guepancho caj wasi (41.12)
15. Norte caj lächo cüracunapa cuartuncuna (42.1–10)
16. Sur caj lächo cüracunapa cuartuncuna (42.10–11)
17. Runacuna apamushan uywapa aychanta yanunan
      parti (46.21–24)
18. Altar (40.47; 43.13–17)

 1. Escalun (40.48–49)     9. Templupa pergan (41.5)
 2. Ishcay pilancucuna (40.48–49)  10. Guellichiyllapa intërupa tumarej cuartucuna (41.5)
 3. Jatun cuartu alarman yaycuna pergacunapa 11. Cuartucunapa jawa caj pergan (41.9–11)
     anchun (40.48–49)   12. Jäcoj pampa (41.9–11)
 4. Jatun cuartu alar (40.48–49)  13. Jäcoj pampa perga (41.11)
 5. Templupa quiquin rurinta raquej perga (41.1) 14. Templupa guepancho caj wasi (41.12)
 6. Ruricho rispitäru caj cuartu (41.2)  15. Rispitäru pampa (41.12)
 7. Mas ruri caj cuartuta raquej perga (41.3) 16. Templupa ñaupan caj pampa (41.14)
 8. Mas rispitäru ruri caj cuartu (41.4)
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