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Утреня

Шестопсалмие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех 
благоволе́ние. (трижды)
Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ 
Твою́. (дважды)

Псалом 3
Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи 
востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мо е́й: несть спасе́ния 
eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва 
моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, 
и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, 
воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, 
о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, 
Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: 
зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и 
на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37
Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ 
гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ 

Таңкы кызмат
Утреня
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Таңкы кызмат

Алты забур

Кѳктѳ Кудайга урмат болсун! Жер бетинде Анын сүйгѳн 
жандарына тынчтык болсун! (3 жолу)
Эгем, Сен мени сүйлѳтѳ кѳр, мен Сени даңазалайм. 
(2 жолу)

3-забур
Эгем, мени кысымга алгандар эмне мынча кѳбѳйүп кетти? 
Мага кѳбү каршы чыгышат. Кѳбү мен жѳнүндѳ “Аны Кудай 
куткарбайт” дешет. Бирок, Эгем, менин коргоочум, менин 
сыймыгым, башымды кѳтѳрѳр Сенсиң. Эгемди чакырып 
үн салдым, Ал мага Ѳзүнүн ыйык тоосунан жооп берди.
Мен жаттым, уктадым, кайра турдум, анткени Эгем кор-
гойт мени. Туш тараптан курчаган түмѳндѳгѳн элден да 
коркпойм. Таламымды талаша кѳр, Эгем! Куткара кѳр 
мени, Кудайым. Анткени мага жок жерден касташкандар-
ды кырдың, күнѳѳкѳрлѳрдүн тишин бычыраттың. Мени 
куткарар Сенсиң, Эгем. Сен Ѳз элиңе батаңды бересиң.
Мен жаттым, уктадым, кайра турдум, анткени Эгем кор-
гойт мени.

37-забур
Каарың менен ашкерелей кѳрбѳ, ачууң менен жазалай 
кѳрбѳ, Эгем, жебелериң мага сайылды, колуң үстүмдѳн 
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унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть 
исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра 
в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ 
превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на 
мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия 
моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя 
хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, 
и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и 
смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 
Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ 
от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла 
моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ 
и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, 
и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся 
и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху 
су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко 
глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И 
бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х 
обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, 
Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми 
ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на 
мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь 
моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз 
возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т 
и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии 
мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху 
мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди 
Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, 
Го́споди спасе́ния моего́.



басып турат. Каарыңдан денемдин соо жери калба-
ды, күнѳѳлѳрүмдүн айынан сѳѳгүм сыздайт. Анткени 
жазыктарым чектен ашып, оор жүк сыяктуу салма-
гын салды. Акылсыздыгымдын айынан жараттарым 
ириңдеп, саңырсып кетти. Башымды кѳтѳрѳ албай, 
болушунча басынтылдым. Эртеден-кечке үңкүйүп 
жүрдүм. Анткени сай-сѳѳгүм сыздап, денемдин соо 
жери жок. Алдан тайып, абдан кемсинтилип, жүрѳгүм 
зыркырап, кыйкырып жаттым. Жан дүйнѳмдѳ эмне бо-
луп жатканы Сага толук маалым, Эгем, онтоомду угуп 
турасың. Жүрѳгүм дүкүлдѳп, алым куруду, ал турсун, 
кѳзүм да тунарды. Досторум менен санаалаштарым 
мага жолобой калышты, жакындарым да оолактады. 
Жанымды алмакчы болгондор күчѳштү, кыянаттык 
кылмакчы болгондор жалаа жабышып, керээли-кечке 
амал издеп, акылдашышты. Мен болсо кулагы керең 
дүлѳй кишидей, жооп бере албас дудук кишидей бол-
дум. Мен кулагы укпас, оозунда ашкерелер сѳзү жок 
адамдай болуп калдым. Бирок мен, Эгем, Сага таян-
дым. Кудайым, Эгем, үнүм Сага жетет. “Душмандар 
мени табалабасын”, – дедим. Анткени мүдүрүлгѳнүмдѳ 
алар салтанат курушкан. Мен соккуга даярмын, кайгы 
мени дайыма коштоп жүрѳт. Жазыктарымды моюнга 
алып, күнѳѳ кылганыма ѳкүнѳм. Ал эми душмандарым 
ѳсүп-ѳнүп, күч алышты. Мени ак жерден жектегендер 
кѳбѳйүштү. Жакшылык кылууга умтулганым үчүн жа-
мандап, кылган жакшылыгыма жамандык менен жооп 
беришти. Эгем, Кудайым, мени таштай кѳрбѳ. Менден 
четтебе. Мага жардам бере кѳр, Эгем, Куткаруучум! 
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Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. 
Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62
Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ 
моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и 
непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, 
ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ 
па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя 
в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от 
ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости 
восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, 
на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, 
и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ 
по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша 
ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в 
ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся 
о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася 
уста́ глаго́лющих непра́ведная.
На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, 
и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ 
по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (триж-
ды) Го́споди поми́луй. (трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в. Ами́нь.



Эгем, Кудайым, мени таштай кѳрбѳ. Менден четтебе. 
Мага жардам бере кѳр, Эгем, Куткаруучум!

62-забур
О Кудай, Кудайым-ай! Сени таң заардан издейм. Жаным 
Сен деп чаңкады. Какыраган, киши ѳткүс, какшыган 
ээн жерде Сени денем канча кѳксѳдү. Сени ыйык жай-
дан кѳргѳндѳй, кудуретиң менен даңкыңды кайра бир 
кѳрсѳм кана! Сенин ырайымың ѳмүрдѳн артык. Сени 
даңазалайм. Ѳмүрүм ѳткѳнчѳ Сени даңктайм. Сенин 
атыңдан алаканымды жаям. Жаным чүйгүн даамга той-
гонсуп кубанат, Сени шаң-салтанат менен даңктайм. 
Тѳшѳгүмдѳ жатып Сени эстейм, ар таңда Сен тууралуу 
ойлоном, анткени Сен мага жардам бердиң, канатыңдын 
далдаасында кубанам. Жаным Сага жабышты. Мени оң 
колуң менен колдодуң. Ал эми жанымды алгысы келип, 
бекер эле аракеттенгендер жер түбүнѳ түшүшѳт. Алар 
кылыч мизине алынып, чѳѳгѳ таланышат. Падышаны 
болсо Кудай кубандырат. Кудайдын аты менен ант бер-
гендер даңкталат, анткени жалган айткандардын оозу 
жап болот. 
Ар таңда Сен тууралуу ойлондум, анткени Сен мага жар-
дам бердиң, канатыңдын далдаасында кубанам. Жаным 
Сага жабышты. Мени оң колуң менен колдодуң.
Атага, Уулга жана Ыйык Рухка азыр, кылымдан кы-
лымга жана түбѳлүккѳ даңк болсун! Оомийин.
Алелуйя, алелуйя, алелуйя, Кудайым, Сага даңк! (3 жолу) 
Эгем, ырайым кыла кѳр. (3 жолу)
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Псалом 87
Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ 
пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ 
у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ 
моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с 
низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в 
ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже 
не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни 
бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных 
и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся 
во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х 
от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не 
исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к 
Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ 
ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, 
и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость 
Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во 
тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к 
Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. 
Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ 
Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; 
возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша 
гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша 
мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ 
от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.



Атага, Уулга жана Ыйык Рухка азыр, кылымдан кы-
лымга жана түбѳлүккѳ даңк болсун! Оомийин.

87-забур
Мени куткаруучу Кудай Эгем! Сенин алдыңда күндүр-
түндүр боздодум. Сыйынуум Сага жетсе экен, жалынуу-
ма назар салып кой. Жамандык жаныма батты, бир бутум 
кѳрдѳ турат. Мен кѳргѳ коюлгандардын катарына кирип 
калдым. Эч жардамсыз, ѳлүктѳрдүн арасында калтырыл-
ган адамдай болдум. Ѳлтүрүлүп, кѳрдѳ жансыз жаткан, Сен 
эстебеген адамдай болуп калдым. Сен аны четке кактың. 
Мен терең аңга, үрѳй учурган караңгылыкка, тозокко ыр-
гытылдым. Каарыңа калдым. Бүт жаалыңды мага чачтың. 
Жолдошторумду жолотпой салдың. Алар менден жийир-
кенишет. Камакка түшүп, чыга албай калдым. Кайгыдан 
кѳзүм тунарды. Алакан жайып керээли-кечке Сага жа-
лынам, Кудайым. Ѳлгѳн адамга ажайыбыңды кѳрсѳтмѳк 
белең? Сени даңкташсын деп ѳлүктѳрдү тирилтмек беле? 
Кѳрдѳ жатып кимдир бирѳѳ Сенин ырайымыңды жары-
ялайбы? Сенин чындыгың жѳнүндѳ мүрзѳдѳ айтылабы? 
Сенин кереметтериңди караңгылыкта, адилеттигиңди 
баары унутулчу жерде билишеби? Бирок мен, Эгем, Сага 
жалындым. Сыйынуум Сага таң заарда жетет. Эмне-
ге мени четке кагып, жүзүңдү жашырасың, Эгем? Мен 
жардымын, жаш кезимден кыйналып келем. Бир кезде 
кѳтѳрүлүп, кайра басынтылып, баарынан түңүлгѳм. Се-
нин каарыңа калдым. Коркунучтарың айламды курутту. 
Алар мени күн сайын суудай каптап, чѳктүргѳнү турат. 

9
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Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ 
пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ 
у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя 
моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, 
и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся 
беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, 
избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго 
тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х 
жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й 
ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ 
пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния 
Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и 
Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во 
век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л 
есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко 
по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь 
ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т 
восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. 
Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся 
Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть 
есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, 
та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не 
позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от 
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Кыйынчылыктан улам, досумду да, жолдошумду да, жа-
кынымдарымды да алыстаттың. 
Мени куткаруучу Кудай Эгем! Сенин алдыңда күндүр-
түндүр боздодум. Сыйынуум Сага жетсе экен, жалынуума 
назар салып кой.

102-забур
Эгемди даңкта, жаным менин! Анын ыйык ысмын мак-
та, жан-теним менин. Эгемди даңкта, жаным менин! 
Анын кылган жакшылыктарынын эч бирин унутпайм. 
Ал жазыктарыңдын баарын кечирип, дартыңдын баарын 
айыктырат. Сени ѳлүмдѳн куткарып, ырайымы менен бо-
орукердигине чулгайт. Жакшылык кылып, эңсегениңди 
берет, бүркүт сымал кайра жашарасың. Эгем ырайым 
кылат, Ал укугу тепселгендерди коргойт. Ал Ѳз жолдо-
рун Мусага, Ѳз эркин ысрайылдыктарга кѳрсѳттү. Эгем 
берешен, ырайымы мол, абдан сабырдуу жана айкѳл. Ал 
болгон каарын тѳкпѳйт, чексиз ачуулана бербейт. Жазык-
тарыбызга жараша тиешебизди берген жок, күнѳѳбүзгѳ 
жараша жазалаган жок. Анткени кѳк менен жердин орто-
су кандай чексиз болсо, Ѳзүнѳн корккондорго Эгебиздин 
ырайымы ошондой ченемсиз. Батыш менен чыгыштын 
арасы кандай алыс болсо, жазыктарыбызды Ал бизден 
так ошондой алыстатты. Атасы уулдарын кандай аяса, 
Эгебиз Ѳзүнѳн корккондорду дал ошондой аяды. Антке-
ни Эгебиз биздин эмнеден турганыбызды билет, чаң эке-
нибизди эске алат. Адамдын ѳмүрү болсо чѳп сыяктуу, 
ал талаа гүлүнѳ окшоп гүлдѳйт. Шамал жүргѳндѳ жок 
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ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х 
сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ 
твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и 
Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси 
А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, 
услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся 
Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те 
Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества 
Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.
На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ 
моя́, Го́спода.

Псалом 142
Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во 
и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди 
в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю 
всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть 
в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко 
ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся 
се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех 
де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х 
к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. 
Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ 
лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. 
Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя 
упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к 



13

болуп, турган жери да билинбей калат. Ал эми Эгебиз 
Ѳзүнѳн корккондорго кылымдан кылымга ырайым кы-
лат. Ошондой эле Анын келишимин сактап, осуяттарын 
аткарыш үчүн эстен чыгарбай жүргѳн уулдарынын уул-
дарына адилеттик кылат. Эгебиз Ѳзүнүн асмандагы так-
тысын бекемдеди, Ал Падыша катары баарын башкарып 
турат. Эгебиздин Сѳзүнѳ баш ийип, Анын Сѳзүн аткарууга 
даяр турган кудурети күчтүү бардык периштелери, Эге-
бизди даңктагыла. Анын каалоосун аткарган асман ко-
шуундары, кызматчылары, Эгебизди даңктагыла. Анын 
жараткандары, Ал башкарган бардык жерде Эгебизди 
даңктагыла! Эгемди даңкта, жаным менин!
Ал башкарган бардык жерде Эгемди даңкта, жаным менин!

142-забур
Эгем, сыйынуумду уга кѳр, чындыгыңдын негизинде 
жалынуума кулак тѳшѳ, адилеттигиңе ылайык үнүмѳ 
назар сал. Кулуң менен соттошо кѳрбѳ, анткени Сенин 
алдыңда бир да тирүү жан актана албайт. Душман арты-
ман сая түшүп, жерге жете басынтты, эчак ѳлгѳн киши-
дей кылып караңгылыкка камап койду. Алым куруп, 
жүрѳгүм дүкүлдѳйт. Илгерки учурду эстедим, Сен кыл-
ган бардык иштер тууралуу, Ѳзүңдүн колуң жараткан-
дарды ойлондум. Колумду Сага сундум. Сууга зар болгон 
жер сыяктуу жан дүйнѳм Сени эңседи. Мага тезирээк ку-
лак сала кѳр, Эгем. Рухум алсырап барат. Жүзүңдү жа-
шырба менден, кѳрдѳ жаткан адамдай болуп калбагай 
элем. Ырайым кылганыңды таң эртеден билдир, анткени 
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Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, 
к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко 
Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на 
зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши 
мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И 
ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши 
вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с 
рабо́м Твои́м.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с 
рабо́м Твои́м.
Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 
(трижды) 

Полиелей

Псалом 134 (стр. 72)
Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. 
Стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га 
на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте 
и́мени Его́, я́ко добро́: я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, 
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Сага таянгам. Басар жолумду кѳрсѳтѳ кѳр, анткени жан 
дүйнѳмдѳгүнүн баарын Сага айттым. Мени душмандар-
дан куткара кѳр, Эгем. Анткени жардам сурап Сага чур-
кап келдим. Сенин эркиңди аткарууну үйрѳт, анткени 
Сен менин Кудайымсың. Жакшылык кылчу Рухуң мени 
адилеттик ѳкүм сүргѳн жерге жетелейт. Эгем, атыңа тил 
тийбеш үчүн мени тирилте кѳр! Адилеттигиң менен жа-
нымды кѳйгѳйлѳрдѳн чыгара кѳр! Ырайым кылып, 
душмандарымды жогото кѳр, мени кысымга алгандар-
дын баарын жок кыла кѳр, анткени мен Сенин кулуңмун. 
Эгем, адилеттигиңе ылайык үнүмѳ назар сал. Кулуң ме-
нен соттошо кѳрбѳ. 
Эгем, адилеттигиңе ылайык үнүмѳ назар сал. Кулуң ме-
нен соттошо кѳрбѳ. 
Жакшылык кылчу Рухуң мени адилеттик ѳкүм сүргѳн 
жерге жетелейт.
Атага, Уулга жана Ыйык Рухка азыр, кылымдан кылым-
га жана түбѳлүккѳ даңк болсун. Оомийин.
Алелуйя, алелуйя, алелуйя, Сени даңктайм, Кудайым. 
(3 жолу)

Полиелей

134-забур (72-бет)
Эгенин ысымын мактагыла, Эгенин ийбадатканасын-
да, Кудай үйүнүн короолорунда турган Эгенин кулда-
ры, мактагыла. Эгени мактагыла, анткени Эге жакшы, 
Анын ысымын мактап ырдагыла, анткени бул эң сонун! 
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Изра́иля в достоя́ние Себе́. Я́ко аз позна́х, я́ко Ве́лий 
Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся ели́ка 
восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х 
и во всех бе́зднах. Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, 
мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ 
Свои́х. И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка 
до скота́. Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, 
на фарао́на и на вся рабы́ eго́. И́же порази́ язы́ки 
мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на, царя́ Аморре́йска, 
и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и 
даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем 
Свои́м. Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род 
и род: я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о 
рабе́х Свои́х умо́лится. И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, 
дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи 
и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть 
дух во усте́х их. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и 
вси наде́ющиися на ня. До́ме Изра́илев, благослови́те 
Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме 
Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, 
благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, 
живы́й во Иерусали́ме.
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Анткени Эге Ѳзүнѳ Жакыпты тандады, Ысрайылды Ѳз 
менчиги кылып алды. Анткени мен Эге улуу экенин, 
биздин Эгебиз – бардык кудайлардан жогору турарын 
таанып билдим. Эгем асманда жана жерде, деңиздерде 
жана бардык түпкүрлѳрдѳ Ѳзү каалагандын баарын жа-
ратты: булуттарды жер кыйырынан кѳтѳрѳт, жамгыр 
жаап жатканда чагылгандарды чартылдатат, Ѳзүнүн 
казналарынан шамалдарды чыгарат. Ал мисирликтер-
дин тундарын: адамдан баштап, малына чейин ѳлтүрдү. 
Мисир, сенин ичиңде фараонго жана анын бардык уул-
дарына жышаандар менен кереметтерди кѳрсѳттү. Ал 
кѳп элдерди кырып, күчтүү падышаларды ѳлтүрдү. 
Амор падышасы Сигонду, Башан падышасы Огду жана 
Канаандагы бардык падышачылыктарды жок кылды. 
Алардын жерин болсо мураска, Ѳз эли – Ысрайылга му-
раска берди. Эге, Сенин ысымың – кылымдан кылым-
га, Сен укумдан-тукумга унутулбайсың. Анткени Эге Ѳз 
элин соттойт, Ѳзүнүн кулдарына ырайым кылат. Бут-
парастардын буркандары – күмүш менен алтын, алар-
ды адамдын колу жасаган. Буркандар оозу бар болсо да, 
сүйлѳбѳйт, кѳзү турса да, кѳрбѳйт. Кулагы бар, бирок 
укпайт, оозунан деми да чыкпайт. Бурканды жасаган, 
аларга таянгандардын баары ошол буркандардай болуп 
калышсын! Ысрайыл эли, Эгеңди даңкта! Арундун ту-
куму, Эгеңди даңктагыла! Леби уруусу, Эгеңди даңкта! 
Эгеден корккондор,Эгени даңктагыла! Иерусалимде жа-
шаган Эге Сиондон даңкталсын!
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Псалом 135
Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость 
Его́. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. 
Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость 
Его́. Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век 
ми́лость Его́. Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век 
ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в 
век ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, 
я́ко в век ми́лость Его́. Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в 
век ми́лость Его́. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко 
в век ми́лость Его́. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы 
eго́, я́ко в век ми́лость Его́, и изве́дшему Изра́иля от 
среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и 
мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. Разде́льшему 
Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И 
прове́дшему Изра́иля посреде́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. 
И истря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко 
в век ми́лость Его́. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, 
я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко 
в век ми́лость Его́, и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в 
век ми́лость Его́: Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век 
ми́лость Его́, и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость 
Его́. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость 
Его́. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость 
Его́. Я́ко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в 
век ми́лость Его́. И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, 
я́ко в век ми́лость Его́. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в 
век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в 
век ми́лость Его́.
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135-забур
Эгени даңктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын 
ырайымы түбѳлүктүү. Кудайлардын Кудайын даңктагыла, 
анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. Эгелердин Эгесин 
даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. Улуу 
кереметтерди кѳрсѳткѳн бирден-бир Кудайды даңктагыла, 
анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. Асманды билер-
мандык менен жаратканды даңктагыла, анткени Анын 
ырайымы түбѳлүктүү. Жерди суу үстүнѳ орнотуп кой-
гонду даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. 
Зор чырактарды жаратып койгон бирден-бир Кудайды 
даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү: күндүз 
башкаруу үчүн Күндү жаратканды даңктагыла, анткени 
Анын ырайымы түбѳлүктүү. Түндү башкаруу үчүн ай-
жылдыздарды жаратканды даңктагыла, анткени Анын 
ырайымы түбѳлүктүү. Мисирди тундары менен кошо кый-
раткан Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы 
түбѳлүктүү. Ысрайылды алардын арасынан алып чык-
канды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. 
Күчтүү колу, бекем булчуңу менен алып чыкканды 
даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. Кызыл 
деңизди экиге бѳлгѳн Кудайды даңктагыла, анткени Анын 
ырайымы түбѳлүктүү. Ысрайылды анын ортосунан алып 
ѳткѳндү даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. 
Фараонду аскери менен кошо Кызыл деңизге чѳктүргѳндү 
даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. Ѳз 
элин чѳлдѳн алып ѳткѳндү даңктагыла, анткени Анын 
ырайымы түбѳлүктүү. Улуу падышаларды кыйратканды 
даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. Күчтүү 
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Псалом 136
На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, 
внегда́ помяну́ти нам Сио́на. Аллилу́иа. На ве́рбиих 
посреде́ его обе́сихом орга́ны на́ша. Аллилу́иа. Я́ко 
та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и 
ве́дшии нас о пе́нии. Аллилу́иа. Воспо́йте нам от пе́сней 
Сио́нских. Аллилу́иа. Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на 
земли́ чужде́й? Аллилу́иа. Аще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, 
забве́на бу́ди десни́ца моя́. Аллилу́иа. Прильпни́ 
язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не 
предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. 
Аллилу́иа. Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день 
Иерусали́мль, глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до 
основа́ний его́. Аллилу́иа. Дщи Вавило́ня окая́нная. 
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падышаларды ѳлтүргѳндү даңктагыла, анткени Анын 
ырайымы түбѳлүктүү. Амор падышасы Сигонду ѳлтүргѳндү 
даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. Башан 
падышасы Огду ѳлтүргѳндү даңктагыла, анткени Анын 
ырайымы түбѳлүктүү. Алардын жерин мураска берген-
ди даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. Ѳз 
кулу Ысрайылга мураска бергенди даңктагыла, антке-
ни Анын ырайымы түбѳлүктүү. Мүңкүрѳп турганыбызда 
Эгебиз бизди эстеди, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү. 
Бизди душмандарыбыздан куткарды, анткени Анын ырай-
ымы түбѳлүктүү. Ал ар бир тирүү жанга азык берет, ант-
кени Анын ырайымы түбѳлүктүү. Асмандагы Кудайды 
даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбѳлүктүү.

136-забур
Бабыл дарыяларынын жээгинде отуруп, Сионду эсте-
генде ыйладык. Алелуйя. Анын ортосундагы мажүрүм 
талдарга кыл аспаптарыбызды илип койгонбуз. Але-
луйя. Анткени бизди туткунга алгандар бизден ырдын 
сѳздѳрүн суранышкан. Алелуйя, бизди жетелеп кеткен-
дер «Сиондогу ырлардан ырдап бергиле» деп сураныш-
кан. Алелуйя. Эгебиздин ырын чоочун жерде кантип ыр-
дамак элек? Алелуйя. Иерусалим, сени унутсам, ѳзүмдүн 
оң колум да унутулуп калсын! Алелуйя. Сени эстебесем, 
Иерусалимди шаттыгымдын туу-чокусу тутпасам, ти-
лим тамагыма жабышып калсын. Алелуйя. Эге, Иеруса-
лим талкаланып жаткан күнү «Талкала, аны түбүнѳ чей-
ин талкала» деген Эдом уулдарынан ѳчүңдү ал. Алелуйя. 
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Блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ 
нам. Аллилу́иа. Блаже́н и́же и́мет, и разбие́т младе́нцы 
твоя́ о ка́мень.

Псалмы хвалитны (148–150 псалмы)
Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды 
и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше 
небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, 
Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, 
повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от 
земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух 
бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ 
плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и 
пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и 
вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да 
восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, 
испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог 
люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м 
Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви 
преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем 
eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да 
восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т 
Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т 
кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во 
сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния 
Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: 
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Кара жолтой Бабыл кызы, бизге кылган жамандыгың 
үчүн сага да ошондой жамандык кылган адам ырыстуу. 
Алелуйя. Ымыркайларыңды алып, ташка уруп бычы-
раткан адам ырыстуу! 

Мактоо забурлары (148–150-забурлар)
Күн менен Ай, Аны мактагыла. Бардык жылдыздар ме-
нен жарык, Аны мактагыла. Асмандын асманы, асман-
дан жогору турган суу, Аны мактагыла. Эгенин ысымын 
макташсын, анткени Ал айтканда – алар пайда болду. Ал 
буйруганда – жаралып калышты. Аларды түбѳлүккѳ, кы-
лымдан кылымга тургудай орнотту, жок болбогудай буй-
рук берди. Эгени жерден мактагыла: зор жыландар жана 
бүт түпкүрлѳр, Эгенин сѳзүн аткарган от, мѳндүр, кар, 
муз, бороондуу шамал, тоолор менен бардык дѳңсѳѳлѳр, 
мѳмѳлүү дарактар менен бардык кедрлер, жырткычтар 
менен бардык мал, сойлоочулар менен канаттуу куштар, 
жердеги падышалар менен бүт элдер, тѳрѳлѳр менен жер-
деги казылардын баары, уландар менен кыздар, карылар 
менен жаштар Эгенин ысымын макташсын. Анткени 
жалгыз гана Анын ысымы жогору, жерде да, асманда да 
Ал даңкталсын. Ал Ѳз элинин зоболосун кѳтѳрѳт. Анын 
бардык ыйыктарынын, Ысрайыл уулдарынын, Ага жа-
кын элдин ыры – мына ушундай.
Эгеге жаңы ыр ырдагыла. Ыйыктардын жыйынында 
Ал макталсын. Ысрайыл Жаратуучусун ойлоп, шат-
тансын. Сиондун уулдары Ѳз Падышасын ойлоп, куба-
нышсын.  Анын ысымын бийлеп макташсын, Ага дап 
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сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, 
связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы 
желе́зными.
Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии 
си́лы Его́.
На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по 
мно́жеству вели́чествия Его́.
Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри 
и гу́слех.
Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах 
и орга́не.
Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ 
в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит 
Го́спода.

Часы

Час Первый
Псалом 5

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. 
Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко 
к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, 
зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й 
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менен кыл аспапта ойношсун. Анткени Эге Ѳз элине 
жакшылык кылат, момундарды куткарып, кѳкѳлѳтѳт. 
Ыйыктар макталышат, жамбаштап жатып кубанышат. 
Алар оозу менен Кудайды даңкташат, колдорунда – кош 
миздүү кылыч, алар уруулардан ѳч алышы, элдерди аш-
керелеши керек. Алардын падышаларын чынжыр ме-
нен, атактууларын темир кишен менен байлашы керек.
Кудайды Анын ыйыктарынын арасында мактагыла, 
Анын кудурети кѳрүнгѳн асманында мактагыла.  
4кө: Аны кудурети үчүн мактагыла, зор улуулугу үчүн 
мактагыла. 
Аны сурнайдын коштоосунда мактагыла, лира менен 
комуздун коштоосунда мактагыла.
Аны даптын коштоосунда жана бий бийлеп мактагыла. 
Кыл аспаптар менен үйлѳнмѳ аспаптардын коштоосун-
да мактагыла.  
Аны мукам үндүү жез табактардын коштоосунда макта-
гыла, бийик үндүү жез табактардын коштоосунда мак-
тагыла. Дем алгандын баары Эгени мактасын.

Саттар

1-саат
5-забур

Эгем, менин сѳзүмѳ кулак тѳшѳ, боздогон үнүмѳ назар 
сал, жалынып сыйынганыма кѳңүл бура кѳр, Пады-
шам, Кудайым, анткени Сага сыйынам, Эгем. Таң заар-
дан үнүмдү уга кѳр, таң эрте алдыңа келип, күтѳм. Сен 
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беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, 
ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: 
возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши 
вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется 
Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом 
Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се 
Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х 
ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х 
их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь 
их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т 
от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, 
я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси 
упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися 
в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко 
Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием 
благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде 
да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, 
и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во 
смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. 
Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко 
день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. 
Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, 
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мыйзамсыздыкты жактырбаган Кудайсың, жамандык 
кылган адам жаныңа жолой да албайт, кылмыш кыл-
гандар Сенин алдыңда тура албайт; Сен мыйзам бузган-
дардын баарын жек кѳрѳсүң. Калп сүйлѳгѳндүн баарын 
жок кыласың; Сен, Эгем, канкорлор менен кара сана-
тайлардан жийиркенесиң. Мен болсо мол ырайымыңдын 
аркасында Сенин үйүңѳ кирем, ыйык ийбадатканаңдын 
алдында Сени кастарлап табынам. Душмандарым та-
балабашы үчүн мени адилеттигиңе үйрѳт, Эгем, Сенин 
алдыңдагы жолумду багытта.  Анткени алар чындыкты 
сүйлѳбѳйт, алар кур бекер убайым жейт, алардын алкы-
мы ачык мүрзѳ сыяктуу, калпты гана айтышат. Кудай-
ым, аларды жазала, карасанатай ойлорун таштасын. Кѳп 
кылмышына жараша сазайын бер алардын, анткени, 
Эгем, Ѳзүңѳ алар козголоң чыгарды. Ал эми Сага үмүт 
арткандардын баары түбѳлүк шаттанып, кубанышат, Сен 
алардын арасында болосуң. Ысымыңды сүйгѳндѳр Сени 
менен мактанышат. Анткени Сен, Эгем, адилеттүүгѳ бата 
бересиң. Мээримиң менен соот сымал каптайсың бизди.

89-забур
Эгем! Сен биз үчүн укумдан-тукумга баш калкалар жай 
болуп калдың. Тоолор пайда болуп, жер менен аалам жа-
ратылганга чейин эле, эзелтеден Сен барсың жана түбѳлүк 
болосуң. Адамды басынта кѳрбѳ! Сен ошондо: «Кайт, адам 
баласы!» дедиң. Анткени Сен үчүн миң жыл ѳтүп кет-
кен кечээки күндѳй, түнкү күзѳттѳй. Адамдын жашоосу 
маңызсыз, анткени жылдар эртең менен чыккан чѳптѳй 
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у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет 
и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию 
Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша 
пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко 
вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, 
ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в 
ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, 
и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на 
ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и 
от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ 
та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. 
Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ 
Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, 
и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша 
возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в 
ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ 
Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода 
Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, 
и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 100
Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в 
пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х 
в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не 
предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: 
творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ 
мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ 
лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго 
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ѳтүп кетет: ал таң эрте гүлдѳйт, анан ѳңү ѳчѳт, кечинде 
гүлү түшүп, соолуп, куурайт. Анткени каарыңдан алсырап, 
жаалыңдан үрѳйүбүз учуп турат. Мыйзамсыз иштерибизди 
кѳз алдыңа койдуң, жашообуз – жүзүңдүн жарыгында. Ант-
кени ѳмүрүбүз ѳтүп кетти, каарыңдан жок болдук. Жыл-
дарыбыз желе сымал токулду. Ѳмүр жашыбыз жетимиш 
жыл, күүлүү-күчтүү болсок, 80 жыл. Ошонун да кѳбү мээ-
нет жана азап менен ѳтѳт. Анткени биз басынтылдык, эми 
ошондон сабак алабыз. Каарыңдын күчүн ким аңдай алат? 
Сенден корккон адам канчалык жаалданганыңды кантип 
биле алат? Андыктан Ѳзүңдүн оң колуңду жана акылман 
жүрѳккѳ ээ болгондорду кѳрсѳт мага. Кайт, Эгем! Качанга 
чейин күтѳм? Кулдарыңдын жанын жубат. Эгем, таң эрте 
мол ырайымыңа ээ болуп, кубанып, шаттандык. Моюн 
сундурган күндѳрүң үчүн, азап тарткан жылдарыбыз үчүн 
ѳмүрүбүздүн акырына чейин кубанабыз. Кулдарыңды, 
жараткандарыңды кара, урпактарын багыттай кѳр. Кудай 
Эгебиздин жаркыраган жарыгы бизди каптасын. Иштери-
бизди оңдо, ишибизди оңдо!

100-забур
Эгем, ырайымың менен адилет ѳкүмүң жѳнүндѳ ырдайм. 
Сени даңазалап, ак жолумда Сага кулак тѳшѳйм. Мага 
качан келесиң? Үйүмдѳ дилим ак жашагам. Мыйзамга 
каршы келген нерсени, атүгүл, караган да эмесмин. Кыл-
мыш кылгандарды жек кѳрчүмүн. Ээн баш адам мага жо-
логон эмес, жамандык кылган адам менден качып, мен 
аны кѳргѳн да эмесмин. Жакынын жашыруун ушактаган 
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своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым 
се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, 
посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей 
ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й 
горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред 
очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, 
е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя 
беззако́ние.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 
(трижды) Го́споди поми́луй. (трижды)

Час Третий
Псалом 16

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию 
моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. 
От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита 
правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, 
искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да 
не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ 
усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ 
стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ 
моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ 
у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости 
Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся 
десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу 
óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ 
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адамды кубалачумун. Теңсинбей караган, текебер адам 
менен бир дасторкондо отурган эмесмин! Жер бетиндеги 
ишенимдүүлѳрдү кѳрѳм, алар жаныма отурушат. Адил 
жолдо жүргѳндѳр мага кызмат кылышкан. Үйүмдѳ те-
кебер адам жашаган эмес. Жалган айткан адамдын иши 
оңолгонун кѳргѳн эмесмин. Эгемдин шаарын бардык мый-
замсыздардан тазалоо үчүн жер бетиндеги күнѳѳкѳрлѳрдү 
ар таңда жок кылгам. 
Атага, Уулга жана Ыйык Рухка азыр, кылымдан кы-
лымга жана түбѳлүккѳ даңк болсун! Оомийин. 
Алелуйя, алелуйя, алелуйя, Кудайым, Сага даңк! (3 жо-
лу) Эгем, ырайым кыла кѳр. (3 жолу)

3-саат
16-забур

Эгем, ак сѳзүмѳ кулак сал, жалынуума кѳңүл бур. Куулан-
бай сыйынганымды ук. Ѳзүң мага сот жүргүз, кѳзүм ади-
леттикти кѳрсүн. Жүрѳгүмдү сынадың, түнкүсүн келдиң. 
Отко салгандай сынадың, бирок менден адилетсиздикти 
таба алган жоксуң. Адамдык иштер сүйлѳбѳш үчүн Се-
нин оозуңдан чыккан сѳздѳрдүн аркасында ѳзүмдү татаал 
жолдо сактап жүрдүм. Бутум Сенин жолуңдан чыкпасын, 
таманым тайбасын. Мен Сени чакырдым, анткени Сен 
уктуң, Кудайым. Кулагыңды тосуп, сѳздѳрүмдү тыңдай 
кѳр. Ѳзүнѳ үмүт арткандарды душмандарынан куткар-
ган Кудайым, керемет ырайымыңды тѳгѳ кѳр. Эгем, мени 
кѳзүңдүн карегиндей сактай кѳр, мени кордогон ади-
летсиздерден канатыңа калкала: душмандар жанымды 
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нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ 
одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша 
горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи 
свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко 
лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. 
Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви 
ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ 
Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в 
животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, 
насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм 
свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, 
внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псалом 24
К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на 
Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т 
ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 
Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, 
Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви 
мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас 
мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, 
Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности 
моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й 
помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и 
прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым 
на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия 
путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, 
взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене 



33

кысымга алышты. Алардын кѳзүн май басып, мен-
менсине сүйлѳштү. Куугунтукка алгандар мени курчап 
алып, кѳздѳрү мага тигилип, жерге жыкканы турушат. 
Олжону алганы турган арстандай, буктурмада жаткан 
жаш арстандай душмандар мени кармашты. Келе кѳр, 
Эгем! Алардан биринчи келип, талкалап сал аларды. 
Жанымды адилетсизден куткар, кылычыңды душман-
дан тартып ал. Аларды кѳзү тирүүсүндѳ бул дүйнѳдѳ 
анча-мынча нерседен куру калтыр, Эгем. Алардын кур-
сагы Сенин казынаңдан тойду, кѳп балалуу болуп, укум-
тукумуна да калтырышты. Мен болсо адилеттигим ме-
нен Сенин алдыңа келем, атак-даңкың кѳрүнгѳндѳ тоём.

24-забур
Эгем, жан дүйнѳмдү Сага алып келем. Кудайым! Сага та-
янам, эч качан уятка калбайын. Душмандарга шылдың 
болбоюн. Анткени Сага таянгандардын эч бири уятка 
калбайт. Алды-артын ойлобой мыйзам бузгандар болсо 
уят болсун. Эгем, жолдоруңду ачып бер, Сенин жолуңда 
жүрүүнү үйрѳт. Чындыгыңа багытта, үйрѳт мени. Ант-
кени Сен Кудайсың, менин Куткаруучумсуң, Сени эрте-
ден кечке күттүм. Эгем, Ѳзүңдүн боорукерлигиң менен 
ырайымыңды эстечи, анткени алар эзелтен бар. Ал эми 
жаштык кылып кетирген күнѳѳлѳрүмдү, жаман иште-
римди эстебе. Мага ырайым кылып, эстей кѳр мени, 
анткени Сен жакшысың, Эгем! Эгем жакшы жана 
адилеттүү, ошондуктан Ал күнѳѳкѳрлѳрдү мыйзам жо-
луна салат. Момундарды адилеттик жолунда жетектеп 
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Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто 
есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на 
пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и 
се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся 
Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко 
Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй 
мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ 
умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние 
мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ 
моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным 
возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да 
не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии 
прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, 
Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 50
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 
мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 
Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ 
моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех 
мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х 
и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися 
во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се 
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жүрѳт, Ѳзүнүн жолун үйрѳтѳт. Кудайдын келишимин 
сактагысы келип, Анын ачылыштарын издегендер үчүн 
Анын бардык жолдору – ырайым жана акыйкат. Жама-
натты болбошуң үчүн, о Эгем, күнѳѳмдү кечире кѳр, ант-
кени күнѳѳм чоң. Эгесинен корккон адам кандай? Эгеси 
ага тандаган жолунда мыйзамын үйрѳтѳт. Анын жаны 
жакшылык кѳрѳт, анын тукуму жерди мурастап ка-
лат. Эге Ѳзүнѳн корккондорго чеп болот, аларга Ѳзүнүн 
келишимин ачып берет. Эгемден кѳзүмдү албайм, Ал 
бутумду тузактан бошотот. Мага назарыңды салып, 
ырайым кыла кѳр. Мен жалгызмын жана байкушмун. 
Жүрѳк сыздаткан кайгым кѳбѳйдү. Азабымдан арыл-
та кѳр. Басынтылганымды, кыйналганымды карасаң, 
күнѳѳлѳрүмдүн баарын кечире кѳр. Карачы, кастарым 
кѳбѳйүп кетти. Алар мени жѳнү жок жек кѳрүштү.  Жа-
нымды сактап кал, куткара кѳр, Сага таянганым үчүн 
уят болбоюн. Арамдыгы жок, ак кѳңүл адамдар мага ко-
шулду, анткени, Эгем, мен Сени күткѳм. Кудайым, Ыс-
райылды бардык азабынан куткара кѳр.

50-забур
Кудайым, улуу ырайымыңдын негизинде ая мени, кең 
пейилдигиндин негизинде мыйзамсыздыгымды ѳчүрѳ 
кѳр. Мыйзамсыздыгымды толук жуу, күнѳѳмдѳн арылт 
мени. Анткени мыйзам бузганымды түшүнѳм, кылган 
күнѳѳм кѳз алдымда турат. Жалгыз Сенин алдыңда күнѳѳ 
кылдым, Сенин кѳзүңчѳ жамандык жасадым. Ошон-
дуктан чыгарган ѳкүмүң адилеттүү болот, Сени менен 
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бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти 
моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная 
прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, 
и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху 
моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти 
смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся 
беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, 
Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи 
мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ 
от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом 
Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м 
Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от 
крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к 
мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ 
моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ 
же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. 
Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно 
и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, 
благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны 
Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, 
возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь 
Твой тельцы́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (триж-
ды) Го́споди поми́луй. (трижды)
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соттошкондорду сотто жеңип чыгасың. Мен болсо кур-
сактагы кезимден бери кылмышкермин, тѳрѳлгѳндѳн 
баштап эле күнѳѳкѳрмүн. Сен болсо чындыкты эңседиң, 
кеменгерлигиңдин белгисиз, купуя сырларын мага ачып 
бердиң. Мени иссоп менен аруулайсың, ошондо тазала-
нам. Мени жууганыңда, кардан ак болом. Кубаныч менен 
шаттыкка бѳлѳйсүң. Сен сыздаткан сѳѳктѳрүм басылат. 
Күнѳѳлѳрүмдѳн жүзүңдү бур, мыйзамсыз иштеримдин ба-
арын ѳчүрүп сал. Мага таза жүрѳк жасап бер, Кудайым, 
ичимдеги адилет рухумду жаңыла.  Бет алдыңдан кетирбе 
мени. Ыйык Рухуңду ала кѳрбѳ. Куткарылганымдагы ку-
банычты кайтарып бер, кудуреттүү Рухуң менен бекемде. 
Мыйзам бузуучуларга Сенин жолуңду үйрѳтѳм, ыймансыз-
дар Сага кайрылышат. Кан тѳккѳнүм үчүн кечир мени, Ку-
дайым, куткаруучу Кудайым, Сенин адилеттигиңди мак-
тап ырдайм.  Эгем, оозума Ѳзүң сѳз салып бересиң, тилим 
Сени даңазалайт. Анткени Сен курмандыкты кааласаң, 
мен чалмакмын. Бүтүндѳй ѳрттѳлүүчү курмандыкка ыра-
азы болбойсуң. Рухун Кудайга багындыруу курмандык 
чалууга тете. Ѳкүнгѳн, моюн сунган адамды Кудай жек 
кѳрбѳйт. Эгем, Сионго Ѳзүңдүн ырайымыңды тѳк, Ие-
русалимдин дубалдары кайра тургузулсун. Ошондо ади-
леттик курмандыктары, тартуулар, бүтүндѳй ѳрттѳлүүчү 
курмандыктар Сага жагымдуу болот, Сенин курмандык 
жайыңда букачарларды чалышат.
Атага, Уулга жана Ыйык Рухка азыр, кылымдан кы-
лымга жана түбѳлүккѳ даңк болсун! Оомийин. 
Алелуйя, алелуйя, алелуйя, Кудайым, Сага даңк! (3 жо-
лу) Эгем, ырайым кыла кѳр. (3 жолу)
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Час Шестый
Псалом 53

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. 
Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. 
Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу 
мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог 
помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т 
зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею 
пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко 
бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ 
моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 54
Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. 
Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и 
смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, 
я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху 
ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ 
на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. 
И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и 
почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. 
Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. 
Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех 
беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию 
обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ 
и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. 
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6-саат
53-забур

Кудайым, Ѳзүңдүн ысымың үчүн куткар, кудурет-күчүң 
менен сотто. Кудайым, сыйынуумду ук, оозумдан чык-
кан сѳздѳрүмѳ кѳңүл бур. Анткени чоочундар мага каршы 
козголоң чыгарышты, күчтүүлѳр жанымды алганы жа-
тышты, алар Кудай жѳнүндѳ ойлошкон жок. Бирок, мына, 
мага Кудай жардам берет, жаным үчүн Эгем күрѳшѳт. 
Ал душмандарымдын кыянаттыгын ѳздѳрүнѳ кайтарат. 
Аларды акыйкаттыгың менен кырып сал. Мен Сага ынта 
коюп курмандык чалам. Эгем, Сенин ысымыңды дан-
ктайм, анткени ал жакшы. Себеби Сен мени бардык кай-
гымдан куткардың, мен душмандарымды тике карадым.

54-забур
Кудайым, сыйынуумду ук, жалынуумду жектебе. Мага ку-
лак сал, мени уга кѳр. Кайгыдан мүңкүрѳп турам. Душ-
мандын үнүнѳн, күнѳѳкѳрдүн кысымынан чүнчүп кеттим. 
Алар менин үстүмѳ азап жаадырышты, каарданып мени 
менен касташты. Жүрѳгүм дүпѳйүл болуп, ѳлүмдѳн коркуп 
жатам. Коркунуч менен калтырак басып, караңгылыктын 
кучагында калдым. Мен: «Мага бирѳѳ кѳгүчкѳндүкүндѳй 
канат берет, ошондо учуп кетип, жаныма жай алам», – де-
дим. Мен алыска качып кетип, чѳлдү конуштадым. Ынды-
нымды ѳчүрбѳй, бороон-чапкындан куткаруучу Кудайды 
эңсеп күттүм. Эгем, жогот аларды, тилдерин аралаштырып 
сал! Анткени мен шаарда мыйзам бузулуп, уруш-талаш 
болуп жатканын кѳрдүм. Алар күндүр-түндүр шаардын 
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Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и 
а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых 
ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой 
и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю 
бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. 
Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, 
я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу 
воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и 
полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. 
Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, 
я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т 
я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не 
убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, 
оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ 
Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ 
их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода 
печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ 
пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц 
истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней 
свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псалом 90
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго 
водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и 
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дубалдарын айланышат. Шаар ичинде мыйзамсыздык ме-
нен кайгы, адилетсиздик ѳкүм сүрүүдѳ. Кѳчѳлѳрүнѳн па-
ракорлук менен алдамчылык кеткен жок. Анткени мени 
душман шылдыңдаса, аны кѳтѳрмѳкмүн. Мени жек кѳргѳн 
адам үстѳмдүк кылса, андан качып кутулмакмын. Бирок 
сен, санаалашым, менин кеңешчим жана жакынымсың. 
Экѳѳбүз бир дасторкондо чер жазышчубуз, Кудай үйүнѳ 
чогуу барып, оюбуз да бир эмес беле! Эми алар ѳлүмгѳ 
дуушар болсун, тирүүлѳй акыретке кетсин, анткени алар-
дын үйүндѳ, ѳздѳрүнүн арасында – кыянаттык. Мен болсо 
Кудайды чакырдым, Эге менин үнүмдү укту.  Кечинде да, 
эртең менен да, түштѳ да айта берем, кабар берем, ошондо 
Ал менин үнүмдү угат. Келе жаткан душмандардан жаным-
ды аман алып калат, анткени алар ѳтѳ кѳп. Эзелтен жашап 
келген Кудай аларды угуп, моюн сундурат. Анткени алар 
үчүн тѳлѳнүүчү кун жок, себеби алар Кудайдан коркушкан 
эмес. Алар Кудайдын келишимин булгагандыктан, Ал жа-
залоо үчүн колун сунду. Анын каарынан алар бѳлүнүштү. 
Алардын жүрѳктѳрү жакындаса да, сүйлѳгѳнү зайтун 
майынан жумшак болсо да, бирок сѳздѳрү – учкан жебе-
дей. Түйшүгүңдү Эгебизге тапшыр, Ал сен үчүн кам кѳрѳт. 
Адилеттүүнүн олку-солку болуусуна эч качан жол бербейт. 
Кудайым, Сен болсо аларды ѳлүм чуңкуруна саласың. 
Канкор жана кыянат адамдар ѳмүрүнүн жарымын да жа-
шабайт. Мен болсо, Эгем, Сага таянам. 

90-забур
Бардыгынан жогору турган Кудайдын жардамы менен 
жашаган адам асман Кудайынын далдаасында болот. 
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Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той 
изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ 
Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием 
обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, 
от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, 
от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ 
ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, 
оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников 
у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго 
положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и 
ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м 
запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На 
рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу 
твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши 
льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, 
я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним 
есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний 
испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (триж-
ды) Го́споди поми́луй. (трижды)
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Ал Жараткан Эгеге: «Менин жактоочум Сенсиң, баш 
калкаларымсың, Кудайым менин, Сени эш тутам» дейт. 
Анткени Ал сени тузак койгон адамдын торунан, суук 
кабардан куткарат. Ал сени Ѳзү менен калкалайт, Анын 
канаттарынын астында коопсуз болосуң. Анын чындыгы 
сени калкан сымал жаап турат. Түнкү коркунуч үшүңдү 
кетирбейт, күндүз учкан жебеден коркпойсуң. Караңгыда 
болчу кырсык, жамандык жана күндүзгү жин сени кор-
кута албайт. Жаныңда миң, оң жагыңда түмѳн кырылып 
жатса да, сага жакындабайт. Муну карап гана турасың, 
күнѳѳкѳрлѳр жазасын алып жатканын кѳрѳсүң. Анткени: 
«Эгем, Сен менин үмүтүмсүң!» – дедиң. Бардыгынан жо-
гору турган Кудайга баш калкаладың. Жамандык сенин 
башыңа түшпѳйт, үйүңѳ жугуштуу оору жолобойт. Ант-
кени Ал Ѳзүнүн периштелерине сени бардык жолуңда 
коргоп жүрүүнү осуяттайт. Бутуң ташка мүдүрүлбѳсүн 
деп, сени колдоруна кѳтѳрүп кетишет. Уулуу жылан 
менен окжыланды бутуң менен басасың, арстан менен 
ажыдаарды тебелейсиң. «Анткени ал Мага таянган 
үчүн, аны куткарам. Калкалайм аны, анткени Ал Ме-
нин ысымымды тааныды. Мени чакырганда, угам аны, 
кайгыга батканда, жанындамын, куткарам аны, атак-
даңкка бѳлѳйм. Ѳмүр жашын узар-тып, аны куткарып 
алам». 
Атага, Уулга жана Ыйык Рухка азыр, кылымдан кы-
лымга жана түбѳлүккѳ даңк болсун! Оомийин. 
Алелуйя, алелуйя, алелуйя, Кудайым, Сага даңк! (3 жо-
лу) Эгем, ырайым кыла кѳр. (3 жолу)
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Божественная литургия

Антифоны изобразительные
Первый антифон (Псалом 102) (стр. 70)

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ 
и́мя свя́тое Его́. 
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех 
воздая́ний Его́, 
Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся 
неду́ги твоя́, 
Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя 
ми́лостию и щедро́тами, 
Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко 
о́рля ю́ность твоя́. 
Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. 
Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым 
хоте́ния Своя́: 
Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Много-
ми́лостив. 
Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, 
не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по 
грехо́м на́шым возда́л есть нам. 
Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь 
ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. 
Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас 
беззако́ния на́ша. 
Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. 
Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. 
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Кудайдын литургиясы

Сүрѳттѳѳ антифондору
Биринчи антифон (102-забур) (70-бет)

Эгемди даңкта, жаным менин. Анын ыйык ысымын 
макта, жан-теним менин. 
Эгемди даңкта, жаным менин! Анын кылган жакшы-
лыктарынын эч бирин унутпайм. 
Ал жазыктарыңдын баарын кечирип, дартыңдын баа-
рын айыктырат. Сени ѳлүмдѳн куткарып, ырайымы ме-
нен боорукердигине чулгайт. 
Жакшылык кылып, эңсегениңди берет, бүркүт сымал 
кайра жашарасыңар. 
Эгем ырайым кылат, Ал укугу тепселгендерди коргойт. 
Ал Ѳз жолдорун Мусага, Ѳз эркин ысрайылдыктарга 
кѳрсѳттү. 
Эгем берешен, ырайымы мол, абдан сабырдуу жана 
айкѳл. Ал болгон каарын тѳкпѳйт, чексиз ачуулана бер-
бейт. 
Жазыктарыбызга жараша тиешебизди берген жок, 
күнѳѳбүзгѳ жараша жазалаган жок. 
Анткени кѳк менен жердин ортосу кандай чексиз болсо, 
Ѳзүнѳн корккондорго Эгебиздин ырайымы ошондой че-
немсиз. 
Батыш менен чыгыштын арасы кандай алыс болсо, жа-
зыктарыбызды Ал бизден так ошондой алыстатты. 
Атасы уулдарын кандай аяса, Эгебиз Ѳзүнѳн корккон-
дорду дал ошондой аяды. 
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Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко 
оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет 
ктому́ ме́ста своего́. 
Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся 
Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т 
Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на 
Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми 
облада́ет. 
Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии 
кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с 
Его́. 
Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, 
творя́щии во́лю Его́. 
Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте 
влады́чества Его́.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ 
и́мя свя́тое Его́. Благослове́н еси́, Го́споди.

Ектения малая (стр. 75)
Диакон: Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.
Лик: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, 
Твое́ю благода́тию.
Лик: Го́споди, поми́луй.
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Анткени Эгебиз биздин эмнеден турганыбызды билет, 
чаң экенибизди эске алат. 
Адамдын ѳмүрү болсо чѳп сыяктуу, ал талаа гүлүнѳ ок-
шоп гүлдѳйт. 
Шамал жүргѳндѳ жок болуп, турган жери да билинбей 
калат. 
Ал эми Эгебиз Ѳзүнѳн корккондорго кылымдан кы-
лымга ырайым кылат. Ошондой эле Анын келиши-
мин сактап, осуяттарын аткарыш үчүн эстен чыгарбай 
жүргѳн уулдарынын уулдарына адилеттик кылат. Эге-
биз Ѳзүнүн асмандагы тактысын бекемдеди, Ал Пады-
ша катары баарын башкарып турат. 
Эгебиздин Сѳзүнѳ баш ийип, Анын Сѳзүн аткарууга даяр 
турган кудурети күчтүү бардык периштелери, Эгебизди 
даңктагыла. 
Анын каалоосун аткарган асман кошуундары, кызмат-
чылары, Эгебизди даңктагыла. 
Анын жараткандары, Ал башкарган бардык жерде Эге-
бизди даңктагыла! 
Эгемди даңкта, жаным менин. Анын ыйык ысмын мак-
та, жан-теним менин. Даңкталгын, Эгем!

Кичи ектения (75-бет)
Диакон: Тынчтык менен Эгемге кайра-кайра сыйынабыз.
Хор: Ырайым кыла кѳр, Эгем. 
Диакон: Кудайым, Ѳз ырайымың менен бизди корго, 
куткар, ая жана сакта.
Хор: Ырайым кыла кѳр, Эгем.
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Диакон: Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, 
сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 
Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг 
дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Лик: Тебе́, Го́споди.
Возглашение:
Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство и си́ла, и сла́ва, 
Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки 
веко́в.
Лик: Ами́нь.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Второй антифон (Псалом 145) (стр. 76)
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ 
мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. 
Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже 
несть спасе́ния. 
Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день 
поги́бнут вся помышле́ния eго́. 
Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, упова́ние eго́ 
на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре 
и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд 
оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. 
Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. 
Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. 
Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т 
прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных 
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Диакон: Эң ыйык, эң пакиза, эң баталуу, даңктуу каны-
шабыз, Кудайды тѳрѳгѳн түбѳлүк кыз Мариямды бар-
дык ыйыктар менен эстеп, ѳзүбүздү, бири-бирибизди 
жана бүт жашообузду Машаяк Кудайга тапшырабыз.
Хор: Сага, Эгебиз.
Жарыялоо: 
Анткени Атанын, Уулдун жана Ыйык Рухтун бийли-
ги Падышалыгы, күч-кудурети, атак-даңкы, азыр жана 
дайыма, кылымдардан кылымдарга – Сеники.
Хор: Оомийин.
Атага, Уулга жана Ыйык Рухка даңк болсун!

Экинчи антифон (145-забур) (76-бет)
Жараткан Эгемди макта, жаным менин. Жараткан Эгем-
ди ѳмүр бою мактайм, жашоомдун акырына чейин Ку-
дайымды даңктайм. 
Тѳрѳлѳргѳ, адам баласына таянбагыла, алар куткара 
албайт.
Адамдын жаны чыгып, ал жерге кайтат, ошол күнү анын 
бардык ойлору ойрон болот. 
Жакыптын Кудайынан жардам алган, Кудай Эгесине 
үмүт арткан адам ырыстуу. Ал Кудай асман менен жерди, 
деңизди жана анын ичиндегилердин баарын жараткан. 
Ал чындыкты түбѳлүк сактап келет. Ал басынтылган-
дарды сотто коргойт, ачкалардын курсагын тойгузат. 
Жараткан Эге туткундарды бошотот, сокурлардын кѳзүн 
ачат, мүңкүрѳгѳндѳрдүн башын кѳтѳрѳт. 
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погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, 
в род и род.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единородный Сыне (стр. 78)
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый 
и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от 
Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,  непрело́жно 
вочелове́чивыйся,  распны́йся же, Христе́ Бо́же, 
сме́ртию смерть попра́вый,  Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, 
спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Третий антифон (Мф. 5:3-12) (стр. 80)
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, 
во Ца́рствии Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и 
насы́тятся.
Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
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Жараткан адилдерди жакшы кѳрѳт. Жараткан Эге 
келгиндерди коргойт, жетим-жесирлерди кабыл алат, 
күнѳѳкѳрлѳрдүн болсо жолун жабат. 
Жараткан Эге түбѳлүк падышачылык кылат, Сенин 
Кудайың, Сион, укумдан-тукумга падышачылык кылат. 
Кылымдан кылымга жана түбѳлүккѳ даңк болсун! 
Оомийин.

Кудайдын жалгыз Уулу жана Сѳзү (78-бет)
Кудайдын жалгыз Уулу жана Сѳзү, ѳлбѳс жана Ѳз эрки 
менен биздин куткарылуубуз үчүн ыйык Кудай энеси 
жана Түбѳлүктүү кыз Мариямдан адам болуп туулган, 
адам кейпин кийүүгѳ батынып, айкаш жыгачка кадал-
ган, Ѳз ѳлүмү менен ѳлүмдү таптаган, Ыйык Үч бирдик-
тин бир инсаны болгон, Атасы жана Ыйык Рух менен 
бирге даңазаланган Машаяк Кудай, бизди куткара кѳр!

Үчүнчү антифон (Мт. 5:3-12) (80-бет)
Эгебиз Падышачылыгыңа барганда, бизди эстей кѳр. 
Руху жакырлар ырыстуу, анткени алар Асман Падыша-
чылыгына таандык. 
Ыйлагандар ырыстуу, анткени алар сооронот. 
Момундар ырыстуу, анткени алар жерди мурастайт. 
Адилеттикти эңсеп, кѳксѳгѳндѳр ырыстуу, анткени алар 
канааттанат. 
Ырайымдуулар ырыстуу, анткени аларга ырайым кы-
лынат. 
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Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии 
нареку́тся.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство 
Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т 
всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на 
Небесе́х.

Час Девятый
Псалом 83

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет 
и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце 
мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца 
обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же 
положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ 
мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в 
ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть 
заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м 
положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, 
и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от 
си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же 
сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. 
Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ 
Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че 
ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, 
не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость 
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Дили тазалар ырыстуу, анткени алар Кудайды кѳрѳт. 
Данакерлер ырыстуу, анткени алар Кудайдын балдары 
аталат. 
Адилеттик үчүн куугунтукталгандар ырыстуу, анткени 
алар Асман Падышачылыгына таандык. 
Мен үчүн шылдыңдашса, куугунтукка алышса, ак жер-
ден жамандашса, ырыстуусуңар силер. 
Кубангыла, сүйүнүп, анткени силер асмандан ала тур-
ган сыйлык чоң. 

9-саат
83-забур

Күчтѳрдүн Эгеси! Турак жайларыңа барууну дегдеп ту-
рам! Эгемдин короосуна умтулуп, жаным аны эңсеп, 
кѳксѳйт. Жүрѳгүм да, денем да тирүү Кудайга кубанды.  
Анткени, күчтѳрдүн Эгеси, чымчык да ѳзүнѳ жай тапты. 
Бактек да балапандарын салгыдай уя тапты. Мен үчүн 
Сенин курмандык жайларың мына ушундай, Падышам 
менин, Кудайым. Сенин үйүңдѳ жашагандар ырыстуу, 
алар Сени кылымдан кылымга даңазалашат. Кудай кол-
догон адам ырыстуу. Ѳз жүрѳгүндѳ ал ый ѳрѳѳнүнѳн Кудай 
дайындаган жогору жакка сапар тартууну тилек кылды. 
Анткени Мыйзам чыгаруучу бул үчүн ага батасын берет.    
Ал күчтѳн күчкѳ кѳтѳрүлүп, Сиондо ага кудайлардын 
Кудайы кѳрүнѳт. Эгем, күчтѳрдүн Кудайы! Сыйынуум-
ду уга кѳр, Жакыптын Кудайы, кулак сал.  Коргоочубуз, 
назарыңды сал, Кудайыбыз, Ѳзүңдүн майланганыңдын 
жүзүн карачы. Анткени Сенин корооңдогу бир күн миң 
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и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, 
Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди 
Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Псалом 84
Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л 
еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й 
Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь 
гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. 
Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость 
Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? 
Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты 
обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся 
о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние 
Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь 
Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя 
Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ 
боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю 
на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир 
облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с 
Небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ 
на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и 
положи́т в путь стопы́ своя́.
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күндѳн артык. Күнѳѳкѳрлѳрдүн жайында жашагандан 
кѳрѳ, Кудай үйүндѳ жек кѳрүндү болууну артык кѳрдүм.  
Анткени Эгем боорукердик менен чындыкты сүйѳт, Ку-
дай ырайым кылып, атак-даңкка бѳлѳйт. Эгем жаман-
дык кылбагандарды жакшылыктан куру калтырбайт.  
Эгем, күчтѳрдүн Кудайы, Сага таянган адам ырыстуу.

84-забур
Эгем, Ѳз жериңе жакшылык кылдың. Жакыпты туткун-
дан кайтардың. Ѳз элиңдин мыйзамсыздыгын кечирдиң, 
бардык күнѳѳлѳрүн кечтиң. Бүт жаалыңды бастың, ка-
туу каарыңды токтоттуң. Бизди кайтар, куткаруучу Ку-
дай, жаалыңды бизден бур. Бизге кылымдан-кылымга 
каардана бересиңби? Каарыңды укумдан-тукумга тѳгѳ 
бересиңби? Кудайым, Сен бизге кайрылып, тирилтесиң, 
Сенин элиң Сага кубанат. Эгем, бизге ырайым кыл, биз-
ди куткар. Кудай Эгем ичимден эмне дерин угам, анткени 
Ал Ѳз элине, Ѳзүнүн ыйыктарына, Ѳзүнѳ дилин бурган-
дарга тынчтык жарыялайт. Жерибизге даңкы орносун 
үчүн Анын куткаруусу Андан корккондорго ушунчалык 
жакын. Ырайым менен акыйкат жолугушту, адилеттик 
менен тынчтык ѳбүшүштү. Жерден чындык жаркырап 
чыкты, асмандан адилеттик ийилип түштү. Анткени 
Эгем да жакшылыгын берет, жерибиз да түшүмүн берет. 
Адилеттик Анын алдына түшүп, ѳз кадамын жолго таш-
тайт. 



56

Псалом 85
Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и 
убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: 
спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй 
мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу 
раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, 
Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым 
Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния 
моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал 
мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по 
дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и 
покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, 
я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. 
Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине 
Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. 
Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, 
и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на 
мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. 
Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм 
держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша 
Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и 
Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый и 
и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву 
Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ 
со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и 
постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.
Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят 
ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл 
ми и уте́шил мя еси́.
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85-забур
Эгем, кулагыңды тѳшѳп, мени ук, анткени мен жар-
дымын жана жакырмын. Жанымды сактап кала кѳр, 
анткени мен такыбаамын. Ѳзүңдү эш туткан кулуңду 
куткара кѳр, Кудайым. Эгем, мага ырайым кыл, ант-
кени керээли-кечке боздоп, Сага жалынам. Кулуңдун 
жанын жубат, анткени жан-дилимден Сага кайрылам. 
Анткени Сен, Эгем, жакшысың, момунсуң. Сени ча-
кыргандардын баарына мол ырайымыңды тѳгѳсүң. 
Эгем, сыйынуумду ук, жалынган үнүмѳ кулак түр. 
Азап тартып жаткан күнү Сени чакыргам, анткени 
Сен мени уктуң. Эгем, кудайлардын арасында Сендей 
жок. Сеникиндей иштерди кылчу жок. Сен жараткан 
элдердин баары келип, Сага таазим кылышат, Эгем, 
Сенин ысымыңды даңкташат. Анткени Сен улуусуң, 
кереметтерди кѳрсѳтѳсүң. Жалгыз Кудай – Сенсиң. 
Эгем, мени Ѳз жолуңа багытта. Сенин чындыгыңдын 
негизинде жашайм. Жүрѳгүм Сенин ысмыңды кастар-
лап, кубансын. Кудайым, Эгем, чын жүрѳгүмдѳн Сага 
алкыш айтам, Сенин ысымыңды кылымдан кылым-
га даңктайм. Анткени Сенин мага тѳккѳн ырайымың 
зор, жанымды тозок түпкүрүнѳн куткардың. Кудайым, 
мыйзам бузуучулар мага каршы чыгышты, күчтүүлѳр 
топтолуп, жанымды алгысы келет. Алар Сени элес-бу-
лас алышпайт. Сен болсо, Эгем, Кудайым, кең пейилсиң 
жана ырайымдуусуң, кѳпкѳ чыдамдуу жана айкѳл, 
акыйкатсың. Мага назар сал, ырайым кыл. Ѳз кулуңа 
күчүңдү бер, Ѳз күңүңдүн уулун куткар. Мага ырай-
ым кылганыңды билдирген жышаан бер, мени жек 
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (триж-
ды) Го́споди поми́луй. (трижды)

Вечерня

Псалом 103
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, 
возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту 
обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй 
не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя 
Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й 
на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ 
Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди 
ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, 
одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния 
Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. 
Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л 
еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ 
обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в 
де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри 
се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы 
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кѳргѳндѳр аны кѳрүп, уялышсын. Анткени Сен, Эгем, 
мага жардам бердиң, мени соороттуң.
Мага ырайым кылганыңды билдирген жышаан бер, 
мени жек кѳргѳндѳр аны кѳрүп, уялышсын. Анткени 
Сен, Эгем, мага жардам бердиң, мени соороттуң. 
Атага, Уулга жана Ыйык Рухка азыр, кылымдан кы-
лымга жана түбѳлүккѳ даңк болсун! Оомийин. 
Алелуйя, алелуйя, алелуйя, Кудайым, Сага даңк! (3 жо-
лу) Эгем, ырайым кыла кѳр. (3 жолу)

Кечки кызмат

103-забур
Эгемди даңкта, жаным менин! Эгем, Кудайым, Сен 
абдан улуусуң, Сен даңаза менен шаан-шѳкѳткѳ 
бѳлѳнгѳнсүң. Жарыкты кийимдей кийип, асманды 
тери чатырдай жайып тигесиң. Суулардын арасы-
на бийик турак жайларыңды жашырып, булуттарды 
Ѳзүңдү алып жүрүүгѳ дайындайсың, шамалдын кана-
тында салабаттуу жүрѳсүң. Ѳз периштелериңди рух, 
кызматчыларыңды жалындаган от кылып жаратасың. 
Жерди пайдубалына бек тургуздуң, ал кылымдар бою 
кыйшайбай турат. Түпсүздүк, кийим сыяктуу, анын жа-
буусу, тоолордун үстүнѳ суулар чогулат. Тыйган сѳзүңдѳн 
алар качат, күркүрѳгѳн үнүңдѳн үрѳйү учат. Сен дай-
ындаган жерге тоолор кѳтѳрүлүп, ѳрѳѳндѳр түшѳт. Су-
уларга ѳтѳ албагандай чек койдуң, жерди капташ үчүн 
кайрылып келбейт. Сен булактарды капчыгайларга 
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небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. 
Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел 
Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и 
злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ 
весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб 
се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, 
ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы 
вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует 
и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище 
за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ 
за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже 
про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, 
восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ 
со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет 
челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко 
возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию 
сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ 
мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть 
числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ 
препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися 
eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. 
Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая 
испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, 
возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть 
свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, 
и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, 
возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на 
зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и 
дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу 
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жибересиң, суу тоолордун ортосунан агып ѳтѳт. Тала-
адагы айбандардын баарын сугарып, куландар андан 
суусунун кандырат. Алардын жанына асман куштары 
уялап, аскалардын арасынан үн салат. Сен тоолорду 
Ѳзүңдүн бийиктигиңден сугарасың, иштериңдин жеми-
шине жер тоёт. Жерден азык бериш үчүн малга чѳптү, 
адамга керек болчу данды ѳстүрѳсүң. Жүзү зайтун ме-
нен майлангандай жаркырасын үчүн адамдын кѳңүлүн 
сергитчү шарапты бересиң. Нан да анын жанын бекем-
дейт. Ѳрѳѳндѳгү дарактар, Ѳзүң тиккен Ливан кедрлери 
тоёт. Ал жерге чымчыктар уя салып, кѳк кытан алар-
дын үстүнѳн турук алат. Бийик тоолор – бугулардын, 
аскалар – коёндордун баш паанеги. Мезгилди кѳрсѳтүш 
үчүн Айды жараттың, Күн да батар учурун билет. Сен 
караңгылыкты жайып, түн болду; түн ичинде токой ай-
бандарынын баары жортуп жѳнѳйт. Жаш арстандар Ку-
дай буюрган азыкты таап, кармаш үчүн ырылдайт. Күн 
чыкканда, алар чогулуп, үңкүрлѳрүнѳ жатат. Ошондо 
адам ишине жѳнѳйт, кечке чейин жумушта болот. Эгем, 
Сенин иштериң кандай улуу, Сен баарын акылмандык 
менен жараттың. Жер Сен жараткан макулуктарга тол-
гон. Мына, уч-кыйырсыз улуу деңиз. Андагы сойлоп 
жүрүүчүлѳрдүн, майда-чоң жандыктардын саны жок. 
Анда кемелер сүзүп жүрѳт, Ѳзүң мазакташ үчүн жа-
раткан зор жылан да анда. Баары азыкты ѳз убагында 
берериңди күтүп турушат. Бергениңде – алар аны чогул-
туп алышат, колуңду ачсаң – баары жакшылыкка тою-
шат. Жүзүңдү алардан бурсаң – дүрбѳлѳңгѳ түшүшѳт, жа-
нын алсаң – ѳлүп, кайра топуракка айланышат. Рухуңду 
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моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз 
же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от 
земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, 
душе́ моя́, Го́спода.
Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть 
нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся 
прему́дростию сотвори́л еси́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 
(трижды)

Псалмы 140, 141, 129, 116
Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:  вонми́ гла́су 
моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, 
Го́споди.
Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, 
воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, 
Го́споди.
Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь 
огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в 
словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки 
де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. 
Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же 
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жиберсең – жаралышып, Сен жер жүзүн жаңыртасың. 
Эгем кылымдан кылымга даңкталсын! Эгем Ѳзүнүн 
иштерине кубанат! Ал жерди карайт да, аны титиретет, 
тоолорго колун тийгизет да, алар түтѳйт. Эгемди ѳмүр 
бою даңктап ырдайм, ѳмүрүм ѳткѳнчѳ Кудайымды 
даңазалайм. Сыйынгандагы сѳздѳрүм Ага жагымдуу 
болсун, Эгем жѳнүндѳ ойлоп, шаттанам. Күнѳѳкѳрлѳр 
жерден жок болсун, мыйзам бузуучулар мындан ары 
болбосун. Эгемди даңкта, жаным менин. 
Күн батар учурун билет. Сен караңгылыкты жайып, түн 
болду. Эгем, Сенин иштериң кандай улуу, Сен баарын 
акылмандык менен жараттың.
Атага, Уулга жана Ыйык Рухка азыр, кылымдан кы-
лымга жана түбѳлүккѳ даңк болсун! Оомийин. 
Алелуйя, алелуйя, алелуйя, Кудайым, Сага даңк! (3 жолу) 

140-, 141-, 129-, 116-забур
Эгем, Сени чакырдым, мени уга кѳр. Мени уга кѳр, Эгем.
Сени чакырганымда, жалынган үнүмѳ кулак сал. Мени 
уга кѳр, Эгем.
Сыйынуум, жыпар жыттуу зат сыяктуу, Сага кѳтѳрүлсүн. 
Колумду созуп турганым кечки курмандыктай болсун. 
Мени уга кѳр, Эгем.
Эгем, оозума сакчы кой, эриндеримдин эшигин кайтар.  
Мыйзамсыздык кылгандар менен жасаган күнѳѳмдү 
актабаш үчүн жүрѳгүм бузук сѳздѳрүнѳ ык албасын; 
алар жактырган адамдардын катарына кошулбайын. 
Адил адам мага ырайым кылып, акыл-насаат айтат, 
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гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва 
моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени 
судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко 
то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти 
их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на 
Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, 
ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. 
Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже 
прейду́.
Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко 
Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, 
печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ 
ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по 
нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и 
возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и 
несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: 
Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. 
Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от 
гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.
Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени 
Твоему́.
Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.
Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши 
глас мой.
Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.
А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? 
Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.
И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ 
моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.
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мени ашкерелейт. Ал эми күнѳѳкѳр зайтун майы ме-
нен башымды майлабасын, сыйынуум аларга жаккан-
дай болбосун. Алардын казы-бийлери асканын түбүндѳ 
жок кылынды. Менин сѳздѳрүм Кудайга жетет, антке-
ни алар жагымдуу. Жер катмары ачылып кеткенсип, 
алардын сѳѳктѳрү тозокко чачылды. Анткени, Эгем-
ой, Эгем, мен Сенин кѳзүңдү карайм. Сени эш туттум, 
жанымды ала кѳрбѳ. Мага коюлган тузактан, мыйзам 
бузуучулардын азгырыгынан сактай кѳр. Күнѳѳкѳрлѳр 
ѳздѳрү жайган торго ѳздѳрү түшсүн, андан жалгыз мен 
ѳтүп кетем.
Менин боздогон үнүм Эгеми жетсин, мен Эгеми боздоп 
жалындым. Анын алдына жалынып келем, жүрѳктѳгү 
кайгымды Анын алдында тѳгѳм. Рухум алсыраганда, 
Сен менин жолумду билгенсиң. Мен бара жаткан жол-
до мен үчүн жашыруун тор жайышты. Оң жакты ка-
радым, тиктедим, мени эч ким тааныган жок, качкан-
га мүмкүн болбой калды, менин таламымды талашар 
жан жок. Эгем, Сага кайрылдым, «Менин үмүтүм – Сен, 
тирүүлѳрдүн жериндеги үлүшүмсүң» дедим. Жалынуум-
ду уга кѳр, анткени мен болушунча кемсинтилдим, мени 
куугунтукка алгандардан куткара кѳр, алар менден алда 
канча күчтүү болуп кетишти. 
Сенин ысымыңды даңктоом үчүн жанымды зындандан 
чыгара кѳр. 
Сен мага тиешемди бермейинче, мени адилдер күтүшѳт.
Эгем, Сага жүрѳктүн түпкүрүнѳн жалындым. Эгем, 
үнүмдү уга кѳр. 
Менин жалынган үнүмѳ кулак тѳшѳсѳң экен.
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От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да 
упова́ет Изра́иль на Го́спода.
Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и 
Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.
Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.
Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня 
пребыва́ет во век.

Молитва святаго Симеона Богоприимца (Лк. 2:29-32) 
(стр. 83)

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу 
Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же 
еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние 
язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Молитва Отче наш
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, 
да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 
Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам 
днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 
должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 
изба́ви нас от лука́ваго.
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Эгем, мыйзамсыз иштерди байкай берсең, ким туруш-
тук берет? Анткени аруулоочу – Сенсиң.
Эгем, Сенин ысмың үчүн Сени күттүм. Жаным Сенин 
сѳзүңѳ таянды. Жаным Эгемден үмүттѳндү. 
Таңкы күзѳттѳн түнгѳ чейин, таңкы күзѳттѳн тарта Ыс-
райыл Ѳз Эгесине үмүттѳнсүн.  
Анткени ырайым Эгебизде, Анын куткаруусу зор. Ал 
Ысрайылды бардык мыйзамсыздыгынан куткарат.
Бүт элдер, Эгени мактагыла, бүт уруулар, Аны 
даңазалагыла.
Анткени Анын бизге кылган ырайымы бекемделди, Эге-
нин чындыгы түбѳлүк ѳкүм сүрѳт.

Кудайды кабыл алган касиеттүү Шымондун сыйынуусу 
(Лк. 2:29-32) (83-бет)

Оо, Эгем, Ѳзүң мурда айткандай, кулуң эми тынчтык 
менен кѳз жумсун. Бүт элдерге даярдаган куткарууңду, 
башка элдердин кѳзүн ачар нуруңду, Ѳз элиңдин, Ысрай-
ылдын сыймыгын, мына, эми кѳрдү менин кѳздѳрүм. 

Асмандагы Атабыз сыйынуусу
Атабыз сыйынуусу. 
Сенин атың урматталсын! 
Сенин падышачылыгың келсин! 
Асмандагыдай эле жерде да 
Баары Сенин эркиңдегидей болсун! 
Күнүмдүк наныбызды күн сайын берегѳр, 
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Возглашение: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла, и сла́ва, 
Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки 
веко́в.
Лик: Ами́нь.
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Бизге жамандык кылгандардын 
Күнѳѳлѳрүн кечиргенибиздей, 
Сен да биздин күнѳѳлѳрүбүздү кечир. 
Бизди азгырыкка кирип кетүүдѳн сакта да 
Азгыруучудан куткар.

Жарыялоо: Анткени Атанын, Уулдун жана Ыйык Рух-
тун Падышалыгы, күч-кудурети жана атак-даңкты азыр 
жана дайыма, кылымдардан кылымдарга – Сеники.
Хор: Оомийин.
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Благослови... I антифон (Пс. 102) 
Даңкта, мактайм (102-забур)

Напев Саровской пустыни
Переложение Пахомовой И., 
регента Владимирского собора г. Бишкек
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Хвалите Имя Господне. Псалом 134 
Эгенин ысымын мактагыла (134-забур)

Напев Афонского монастыря 
Переложение Пахомовой И., 
регента Владимирского собора г. Бишкек

Динамические указания 
на усмотрение регента
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Напев Саровской пустыни. 
Переложение Шумиловой И.

#



75

Малая Ектения
Кичи Ектения
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Хвали... II антифон (Пс. 145)
Макта (145-забур) 

Напев Саровской пустыни
Переложение Пахомовой И., 
регента Владимирского собора г. Бишкек
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Единородный Сыне
Кудайдын жалгыз Уулу

Болгарский распев
Переложение Пахомовой И., 
регента Владимирского собора г. Бишкек
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Во Царствии... III антифон (Мф. 5:3-12)
Өз Падышачылыгыңа барганда (Мт. 5:3-12)

Московский распев
Переложение Пахомовой И., 
регента Владимирского собора г. Бишкек
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Ныне отпущаеши. 
Молитва святаго Симеона Богоприимца (Лк. 2:29-32)

Кулуң эми көз жумсун. 
Кудайды кабыл алган касиеттүү Шымондун сыйынуусу (Лк. 2:29-32)

Музыка Мясникова Ф.  
Переложение Пахомовой И., 
регента Владимирского собора г. Бишкек

Динамические указания 
на усмотрение регента




