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Ýøèòêèí òýôèëëàìíû, äà
éàëáàðìàãúûì Ñàíúà êýëüñèí!

Псалом 102
2Господи! Услышь молитву мою, и
мольба моя да придет к Тебе!

2

2

Псалом 102
2Àäîíàé!

Псалом 43
3Éèáýðãèí

éàðûãúûíúíû äà ê™íèëèãèíúíè: àëàð ê™íäýðñèíëåð ìýíè, êýòèðñèíëåð ìýíè àéðóêúñû òàãúãúà äà
òîõòàð éýðëåðãý.
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Псалом 84
2Íý

ñýâãèëèäèðëåð òîõòàð éýðëåðèíú, ýé Àäîíàé ×åâàîò!
3Ñóêúëàíäû
äà äàãúûí ìóñàíäû
äæàíûì àçáàðëàðûíà Àäîíàéíûíú, ê™íúšëèì äà òýíèì áèéýíèðëýð êúàééàì
Òýíúðèãý.
4Äàãúûí êúóø òàïòû îðóí äà êúàðûëãúà÷ šéší ™çèíý, êè êúîéäû áàëàëàðûí, ìèçáýéàõëàðûíúà, Àäîíàé ×åâàîò, Õàíûì äà Òýíúðèì!
5Ñàí îòóðóâ÷ûëàðûíúà ýâèíúíèíú:
äàãúûí ìàõòàðëàð Ñýíè äàéûì.
6Ñàí àäàìãúà, êè êúóâàò àíúàð Ñýíäý, ñîêúìàêúëàð ê™íúšëüëåðèíäý.
7Êý÷èâ÷èëåð ýíèøèíäý îë òóò òýðåêëåðíèíú ÷îêúðàêú êèáèê êúîéàðëàð
àíû, äàãúûí ýñòàðíàëàðíû éàáàð èðè
éàìãúóð.
8Áàðûðëàð ÷ýðèâäýí ÷ýðèâãý, ê™ðšíèð Òýíúðèãý ×èîíäà.
9Ýé Àäîíàé Òýíúðè! Òýíúðèñè ÷åâàîòíûíú! Ýøèòêèí òýôèëëàìíû, êúóëàêú
òóòêúûí, Òýíúðèñè Éàêîâíûíú, äàéûì!
10Õàíûìûçíû ê™ðãèí, ýé Òýíúðè, äà
áàêúêúûí éšçëåðèíý ìàøèéàõúûíúíûíú!
11Êè éàõøûäûð áèð êší àçáàðëàðûíúäà áèí êšíäýí àðòûêú. Ñàéëàäûì
îòóðìà
áîñàãúàñûíäà
ýâèíúíèíú,
Òýíúðèíèíú, òèðèëüìýêòýí ýñý ÷àòûðëàðûíäà ðàøàëûêúíûíú.
12Êè êúóéàø äà êúàëêúàíäûð Àäîíàé Òýíúðè; øèðèíëèê äà õú™ðìýò áýðèð Àäîíàé, àéàìàñòûð éàõøûëûêúíû éšðšâ÷èëåðãý òšãåëëèê áèëåí.

Псалом 43
3Пошли свет Твой и истину Твою: пусть
они ведут меня, пусть приведут меня на
святую гору Твою и в обители Твои.
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Псалом 84
2Как вожделенны жилища Твои, Гос)
подь Саваоф (Господь воинств)!
3Тоскует и льнет душа моя ко дворам
Господа, сердце и плоть моя восторгаются
к Богу истинному.
4И птичка находит (нашла) место и лас)
точка – дом себе, куда кладет (положила)
птенцов своих, у жертвенников Твоих,
Господь Саваоф, Царь мой и Бог мой!
5Блаженны пребывающие в доме Тво)
ем: они всегда будут хвалить Тебя.
6Блажен человек, чья сила в Тебе, у ко)
го в сердце – стези к Тебе.
7Проходящие долиной тутовых деревь)
ев (шелковичной долиной, долиной Бака,
‘долиной плача’; евр. бака ‘тутовое дере)
во; плач’) превращают ее в источник, и
крупный дождь покрывает благословени"
ями пруды ее .
8Идут они из города в город (от воин)
ства к воинству, из лагеря в лагерь, из
гарнизона в гарнизон, из крепости в кре)
пость), являются пред Богом на Сионе.
9Господи Боже! Боже воинств! Услышь
молитву мою, внемли, Боже Иаковлев,
всегда (=сэла, села ‘пауза; повтор; кре)
щендо, с подъемом’)!
10Боже, призри на нашего царя и воз)
зри на лицо помазанника Твоего!
11Ибо один день во дворах Твоих лучше
тысячи дней. Я предпочел сидеть у порога
дома Твоего, Божьего, нежели жить в
шатрах беззакония.
12Ибо Господь Бог – солнце и щит; ми)
лость и славу дает Господь, не жалеет бла)
га для ходящих в целомудрии.
5
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13Àäîíàé

13Господь

Саваоф! Блажен человек,
уповающий на Тебя.
Псалом 89
Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé äóíéàãúà äý53Благословен Господь вовек! Верно и
ãèí! Êúàééàì äà ê™íè.
истинно (Амен и амен ~ Да будет так).
×åâàîò! Ñàí àäàìãúà, êè
èøàíûð Ñàíúà.

Хъэпсилер турайлар.

Все встают.

4

4

Àäîíàé – Òýíúðèìèç, Éàðàòûâ÷ûìûç, Éóëóâ÷ûìûç, Éàðàòàíûìûç, Àéðóêúñûìûç, áèðäèð îë äóíéàäà. Ê™íèäèð.

Господь – Бог наш, Творец наш, Изба)
витель наш, Создатель наш, Святый наш,
един во Вселенной. Воистину.

5
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Второзаконие 6
4Слушай, Израиль: Господь, Бог наш,
4Ýøèòêèí, Èñðàéýëü: Àäîíàé, ÒýíúГосподь един.
ðèìèç, Àäîíàé áèðäèð.
Второзаконие 6
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Псалом 135
13Àäîíàé!

Àäûíú äóíéàãúà äýãèí. Àäîíàé! Ñàãúûí÷ûíú äàâóðäàí äàâóðãúà.

Притчи 3
19Àäîíàé

õîêìàò áèëåí áèíéàò ýòòè
éýðíè, òšçšäè ê™êëåðíè àêúûë áèëåí.

Псалом 36
6Àäîíàé!

Ê™êëåðãý äýãèíäèð øàãúàâàòûíú, èíàìëûãúûíú ê™êëåðãý äýãèíäèð!

Псалом 103
19Àäîíàé

ê™êòý òšçšäè òàõòûí, äà
õàíëûãúû äæóìëÿãúà ýðêëåíäè.

Псалом 8
2Àäîíàé!

Áýãèìèç! Íý êúàäàð ñûéëûäûð àäûíú äæóìëÿ îë éýðäý! Êè áýðýñèíú ñûéûíúíû îë ê™êëåð šñòšíý.

1 Паралипоменон 17
20Àäîíàé!

éîêúòûð Ñýíèíú êèáèê, äà
éîêúòûð Ñýíäýí áàøêúà Òýíúðè, äæóìëÿäàí, êè ýøèòòèê êúóëàêúëàðûìûçíåí.

Иеремия 10
6Éîêúòûð

Ñýíè êèáèê Àäîíàé; óëóäûð Ñýí, äà óëóäûð àäû êúóäðýòèíúíûíú!

Псалом 86
10Êè

óëóäûð Ñýí äà êúûëûâ÷û àäæàéèïëåð; Ñýíñèíú Òýíúðè, éàëãúûç.
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Псалом 135
13Господи! Имя Твое вовек. Господи!
Память о Тебе из рода в род.
Притчи 3
19Господь мудростью основал землю,
утвердил небеса разумом.
Псалом 36
6Господи! До небес милосердие Твое,
верность Твоя до небес!
Псалом 103
19Господь на небесах утвердил престол
Свой, и царство Его владычествует над
всем.
Псалом 8
2Господи! Господин наш! Сколь почита)
емо имя Твое по всей земле! Ибо превознес
Ты почтение к Тебе (славу Твою) выше не)
бес.
1 Паралипоменон 17
20Господи! нет подобного Тебе, и нет Бо)
га, кроме Тебя, по всему, что слышали мы
ушами нашими.
Иеремия 10
6Нет подобного Тебе, Господи; велик
Ты, и велико имя могущества Твоего!
Псалом 86
10Ибо Ты велик и творишь чудеса; Ты –
Бог, един Ты.

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки

Неемия 9
6Ñýíñèíú,

îë Àäîíàé, éàëãúûç; Ñýí
éàðàòòûíú îë ê™êëåðíè, ê™êëåðèí îë
ê™êëåðíèíú äà äæóìëÿ ÷åðèâëåðèí, îë
éýðíè äà äæóìëÿ, êè šñòšíý, îë äýíúèçëåðíè äà äæóìëÿ, êè àëàðäà, äà Ñýí
òèðãèçýéäèðñèíú äæóìëÿëåðèí; äà ÷åðèâè îë ê™êíèíú Ñàíúà áàø óðàðëàð.

Навин 24
18Äàãúûí

áèç êúóëëóêú ýòýðìèç Àäîíàéãúà, êè Îëäûð Òýíúðèìèç.

Исход 15
2Òýíúðèìäèð

Îë, äà ìàõòàðìûí Àíû;
Òýíúðèñè áàáàìíûíú, äà ášéšòèðìèí
Àíû.

Псалом 118
28Òýíúðèì

Ñýíñèíú; Ñàíúà ìàõòîâ áýðèðìèí, Òýíúðèì. Ñàíúà êàâîä ýòýðìèí.
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Псалом 136
1Ìàõòîâ

áýðèíúèç Àäîíàéãúà, êè
éàõøûäûð, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
2Ìàõòîâ áýðèíúèç Òýíúðèñèíý îë ìàëàõëàðíûíú, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
3Ìàõòîâ áýðèíúèç Áýãèíý îë áýãëåðíèíú, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
4Êúûëûâ÷û óëó àäæàéèïëåð éàëãúûç, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
5Êúûëûâ÷û îë ê™êíè àêúûë áèëåí,
êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
6Éàéûâ÷û îë éýðíè îë ñóâëàð šñòšíý,
êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
7Êúûëûâ÷û óëó éàðûêúëàð, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû:
8êúóéàøíû – ýðêëåíìý êšíäšç, êè
äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû;
9àéíû äà éóëäóçëàðíû – ýðêëåíìý
êý÷ý, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
25Áýðèâ÷è ™òìýê äæóìëÿ òýíãý, êè
äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
26Ìàõòîâ áýðèíúèç Òýíúðèñèíý îë ê™êíèíú, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.

Псалом 33
22Áîëãúàé

øàãúàâàòûíú, ýé Àäîíàé,
šñòšìèçãý, íý÷èê êè ìóñàíäûêú Ñàíúà!

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Неемия 9
6Ты, Господи, един; Ты создал небеса,
небеса небес и все воинство их, землю и
все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты
даешь им всем жизнь; и воинство небес)
ное преклоняется пред Тобою.
Навин 24
18И мы будем служить Господу, ибо Он
– Бог наш.
Исход 15
2Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его.
Псалом 118
28Бог мой Ты; Тебе воздаю хвалу, Боже
мой. Тебе поклоняюсь (воздаю почести,
почитаю).

7
Псалом 136
1Воздавайте хвалу Господу, ибо Он
благ, ибо вовек милость Его.
2Воздавайте хвалу Богу богов, ибо во)
век милость Его.
3Воздавайте хвалу Владыке владык,
ибо вовек милость Его.
4Он творит великие чудеса один, ибо
вовек милость Его.
5Сотворил небеса мудро, ибо вовек ми)
лость Его.
6Простер землю на водах, ибо вовек ми)
лость Его.
7Сотворил великие светила, ибо вовек
милость Его:
8солнце – властвовать днем, ибо вовек
милость Его;
9луну и звезды – властвовать ночью,
ибо вовек милость Его.
25Он дает хлеб (пищу) всякой плоти,
ибо вовек милость Его.
26Воздавайте хвалу Богу небес, ибо во)
век милость Его.
Псалом 33
22Да будет милость Твоя, Господи, над
нами, как мы уповаем на Тебя!
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.
7
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Бытие 2
1Äà

òýêìèëüëåíäèëåð îë ê™ê äà îë
éýð äà äæóìëÿ ÷åðèâëåðè.
2Äà òýêìèëü ýòòè Òýíúðè îë éýäèíäæè êšíäý èøèí, êè éàðàòòû, êúàëäû
îë éýäèíäæè êšíäý äæóìëÿ èøèíäýí,
êè éàðàòòû.
3Äà àëãúûøëàäû Òýíúðè îë éýäèíäæè êšííè äà àéðóêúñû ýòòè àíû, çèðà
îíäàí êúàëäû äæóìëÿ èøèíäýí, êè éàðàòòû Òýíúðè êúûëìàäàí.

Исход 31
16Äà

ñàêúëàñûíëàð îãúëàíëàðû Èñðàéýëüíèíú îë øàááàòíû, íèçàìäà òóòìàãúà îë øàááàòíû äàâóðëàðûíà ™ìšðëèê
øàðò;
17Àðàìà äà àðàñûíà îãúëàíëàðûíûíú
Èñðàéýëüíèíú íèøàíäûð îë äóíéàãúà
äýãèí, êè àëòû êšíëåðäý éàðàòòû Àäîíàé îë ê™êíè äà îë éýðíè, äà îë éýäèíäæè êšíäý áàòàë îëäû äà ìóðàäû áèòòè.

Исход 35
1Äà òîïëàäû Ìîøý äæóìëÿ äæàìààòûí îãúëàíëàðûíûíú Èñðàéýëüíèíú äà
àéòòû àëàðãúà: áóëàðäûð îë ñ™çëåð êè
ñûìàðëàäû Àäîíàé êúûëìàãúà àëàðíû:
2àëòû êšíëåð êúûëûíñûí èø, äà îë
éýäèíäæè êšíäý îëñûí ñèçãý êúîäýø,
øàááàò øàááàòîí Àäîíàéãúà; äæóìëÿ,
îë êúûëãúàí àíäà èø, ™ëüäšðšëüñèí;
3éàíäûðìàíúûç àòýø äæóìëÿ îòóðàøëàðûíúûçäà îë øàááàòêšíäý.

Левит 19
30Øàááàòëàðûìíû

ñàêúëàíúûç äà
ìèêúäàøûìäà êúîðêúóíúûç: Ìýíìèí
Àäîíàé.

Левит 19
3Õúàð

êèøè, àíàñûíúäàí äà àòàñûíúäàí êúîðêúóíúûç äà øàááàòëàðûìíû
ñàêúëàíúûç: Ìýíìèí Àäîíàé, Òýíúðèíúèç.

9
Псалом 147
19Àíúëàòûâ÷û

ñ™çëåðèí Éàêîâãúà,
ðýñèìëåðèí äà øàðààòëàðûí – Èñðàéýëüãå.

8
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Бытие 2
1И закончены были небо и земля и все
воинства их.
2И закончил Бог в седьмой день работу
Свою, которую Он сделал, прекратил в
седьмой день все дела Свои, которые де)
лал.
3И благословил Бог день седьмой и ос)
вятил его, ибо с оного прекратил делать
всю работу Свою, которую Бог совершил,
созидая (сотворил, совершая).
Исход 31
16И пусть хранят сыны Израилевы суб)
боту, чтобы соблюдать субботу в роды их
заветом вечным;
17Между Мною и сыновьями Израиля
она – знамение на веки, ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, а в день
седьмой перестал работать и покоился
(отдыхал, букв. желания у него кончи)
лись, иссякли).
Исход 35
1И собрал Моисей все общество сынов
Израилевых и сказал им: вот слова, что
велел Господь исполнять их:
2шесть дней делать работу, а в день
седьмой должен быть у вас святым, суббо)
та покоя Господу; всякий, кто делает в
этот день работу, пусть будет предан смер)
ти;
3не зажигайте огня во всех жилищах
ваших в день субботний.
Левит 19
30Субботы Мои храните и в святилище
Моем благоговейте: Я Господь.
Левит 19
3Каждый матери своей и отца своего
бойтесь и субботы Мои храните: Я Гос)
подь, Бог ваш.

9
Псалом 147
19Он возвестил слова Свои Иакову, ус)
тавы Свои и законы Свои – Израилю.

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки
20Êúûëìàäû

20Не

àëàé õúý÷ áèð óëóñêúà,
äà øàðààòëàðûí áèëüìýäèëåð àëàð.
Ìàõòàíúûç Òýíúðèíè!

сделал Он такого никакому наро)
ду, и законов Его не знают (не познали)
они. Хвалите Бога! (Аллилуия!)

10

10

ìàõòîâ áýðìý Àäîíàéãúà
äà çåìåð àéòìà àäûíúà, ýé áèéèê Òýíúðè;
3àíúëàòìà ýðòý áèëåí øàãúàâàòûíúíû äà èíàìëûãüûíúíû êý÷ýëåðäý.

Псалом 92
2Хорошо воздавать хвалу Господу и
петь имени Твоему, Великий Боже;
3возвещать утром милость Твою и вер)
ность Твою ночами.

Псалом 92
2Éàõøûäûð

11. Мизмор шšкšрлик учун
Псалом 100

11. Песнь благодарственная
(хвалебная)

1Êúû÷êúûðûíúûç

Àäîíàéãúà, äæóìëÿ êèøèëåðè îë éýðíèíú!
2Êúóëëûêú ýòèíúèç Àäîíàéãúà ñýâèíìýê áèëåí, êýëèíúèç àëíûíà êúû÷êúûðìàêú áèëåí!
3Áèëèíúèç, êè Àäîíàé îëäûð Òýíúðè, Îë éàðàòòû áèçíè, äà àíûíúäûðáèç,
óëóñû äà êúîéû êšòšâèíèíú.
4Êýëèíúèç êúàáàêúëàðûíà øšêšðëèê
áèëåí, àçáàðëàðûíà – ìàõòîâ áèëåí,
ìàõòîâ áýðèíúèç àíúàð, ìàõòàíúûç
àäûí,
5êè ÿõøûäûð Àäîíàé, äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû, äà äóíéàäàí äóíéàãúà äýãèí èíàìëûãúû.

Псалом 100
1Восклицайте Господу, все люди земли!
2Служите Господу с радостью, прихо)
дите к Нему с пением!
3Знайте, что Господь есть Бог, Он со)
творил нас, и мы – Его, народ Его и овцы
паствы Его.
4Входите во врата Его с благодарением,
во дворы Его – с хвалою, воздавайте хвалу
Ему, благословляйте имя Его,
5ибо благ Господь, вовек милость Его и
от века до века верность Его.
Псалом 119
160Начало слова Твоего истинно и вся)
Псалом 119
кий суд правды Твоей.
160Èëüêè ñ™çèíúíèíú ê™íèäèð äà
Псалом 119
äæóìëÿ øàðààòû ðàñòëûãúûíúíûíú.
4Ты завещал заветы заповедей Твоих
Псалом 119
соблюдать строго.
4

Ñýí ñûìàðëàäûíú ñûìàðëàðûí ìè÷âàëàðûíúíûíú ñàêúëàìà ãàéýò.

12
Числа 28
1Äà

ñ™çëåäè Àäîíàé Ìîøýãý äýìý:
Èñðàéýëü îãúëàíëàðûíà äà àéòêúûí àëàðãúà: êúóðáàíûìíû,
îòëó êúóðáàíëàðûìíû èéèñèí êúàáóëëóãúûìíûíú ñàêúëàíúûç éóâóêúëàøòûðìàãúà Ìàíúà âàäýñèíäý.
3Äà àéòêúûí àëàðãúà: áóäûð îë îòëó
êúóðáàí, êè éóâóêúëàøòûðãúàéñûç Àäîíàéãúà: êúîéëàð áèðýð éàøàðëàð ñàãúëàìëàð ýêèíè õúàð êšíäý îëà äàéûì;
2ñûìàðëàãúûí

12
Числа 28
1И сказал Господь Моисею, говоря:
2прикажи сынам Израилевым и скажи
им: приношение Мне, огненную жертву
Мне в приятное благоухание Мне соблю)
дайте, чтобы приносить Мне в свое вре)
мя.
3И скажи им: вот огненная жертва, ко)
торую вы должны приносить Господу:
агнцев однолетних без порока двух на
каждый день во всесожжение постоян)
ное;
9
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4îë

4одного

áèð êúîéíû êúûëãúûí ýðòý
áèëåí, äà îë ýêèíäæè êúîéíû êúûëãúûí îë ýêè àõøàì àðàñûíà;
5äà îíóíäæû ïàéû îë êåáè÷íèíú ™çýê
ìèíõàãúà, êúàðûøûëãúàí ÷ûêúêúàí
éàãú áèëåí, ä™ðòšíäæè ïàéû îë ñýéèêíèíú.
6îëàñû äàéûìíûíú, îë ñûìàðëàíãúàí
òàãúûíäà Ñèíàéíûíú, èéèñèíý êúàáóëëûêúíûíú îòëó êúóðáàí Àäîíàéãúà;
7äà êúóéìàãúû – ä™ðòšíäæè ïàéû îë
ñýéèêíèíú îë áèð êúîéãúà; êúîäýøòý
êúóéìà ÷àãúûð êúóéìàãûíû Àäîíàéãúà.
8Äà îë ýêèíäæè êúîéíû êúûëãúûí
îë ýêè àõøàì àðàñûíà; ìèíõàñû êèáèê
îë ýðòýíèíú äà êúóéìàãúû êèáèê êúûëãúûí îòëó êúóðáàí èéèñè êúàáóëëûêúíûíú Àäîíàéãúà.

агнца приноси утром, а другого
агнца приноси в сумерки;
5и в приношение мучное десятую часть
ефы отборной муки, смешанной с выби)
тым елеем, с четвертью гина;
6это
– всесожжение постоянное,
завещанное на горе Синай, в приятное
благоухание, в огненную жертву Господу;
7и возлияние к ней – четверть гина на
одного агнца; на святом месте возливать
возлияние вина Господу.
8А другого агнца приноси в сумерки; с
мучным приношением, подобным утрен)
нему, и с подобным возлиянием к нему
совершай огненную жертву в приятное
благоухание Господу.

13

Исход 30
8И когда зажигает Аарон лампады в су)
мерки, пусть он курит им (благовонным
курением) – постоянное курение пред
Господом в роды ваши.
1 Паралипоменон 23
30И чтобы становились они (сыновья
Аарона) каждое утро благодарить и возда)
вать хвалу Господу, и так же – в вечернее
время.

Исход 30
8Äà

éàíäûðãúàíäà Ààðîí îë ÷ûðàêúëàðíû îë ýêè ûíúãúûðëàð àðàñûíà, òšòýòñèí àíû – ãúàììåøàëûêú òšòšâ àëíûíà Àäîíàéíûíú äîðëàðûíúûç ñàéûí.

1 Паралипоменон 23
30Äà

òóðìà õúàð ýðòý áèëåí äà øšêšð
ýòìý äà ìàõòîâ áýðìý Àäîíàéãúà, äà
àëàé – ûíúãúûð âàõòûíäà.

14

13

14

Псалом 69
31Буду воздавать хвалу имени Божьему
31Ìàõòîâ áýðýìèí àäûíà Òýíúðèíèíú
песней и превозносить величие Его благо)
øûðà áèëåí äà óëóëóãúûí ê™òýðýìèí дарением.
Псалом 69

øšêšðëèê áèëåí.

15. Мизмор шыранынъ
ол шаббаткšнгэ

15
Песнь, воспеваемая
в день субботний

Псалом 92
2Éàõøûäûð

ìàõòîâ áýðìý Àäîíàéãúà
äà çåìåð àéòìà àäûíúà, ýé áèéèê Òýíúðè;
3àíúëàòìà ýðòý áèëåí øàãúàâàòûíúíû äà èíàìëûãúûíúíû êý÷ýëåðäý,
4îí êèðèøëè êúîáóç áèëåí äà ëàâóò
áèëåí, õúàãú áèëåí äà ãúûäæàêú áèëåí.
5Êè ñýâèíäèðäèíú ìýíè, ýé Àäîíàé,
èøëåðèíú áèëåí: èøëåðè áèëåí êúóäðàòëàðûíúíûíú áèéýíèðìèí.

10

Псалом 92
2Хорошо воздавать хвалу Господу и
петь имени Твоему, Великий Боже;
3возвещать утром милость Твою и вер)
ность Твою ночами.
4на десятиструнном кобузе (лютне) и на
арфе, на лире и на гуслях.
5Ибо Ты возвеселил меня, Господи,
деяниями Твоими: делами мышцы Твоей
(могущества Твоего) радуюсь я.

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки
6Íý

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé
äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

16
Псалом 137
5Ýãýð

óíóòñàì ñýíè, Éýðóøàëàéûì,
óíóòêúàé ÷àëìàêúíû îíú êúîëûì;
6éàáóøêúàé òèëèì òàíúëàéãúà, ýãýð
ñàãúûíìàñàì ñýíè, ýãýð ÷àãüûðìàñàì
Éýðóøàëàéûìíû èëüêè šñòšíý ñýâèíìýãèìíèíú.

Неемия 9
33Äà

Ñýí ÷àäûêú äæóìëÿ îë êýëüãýí
ó÷óí šñòšìèçãý, êè ê™íèëèê áèëåí
êúûëäûíú, äà áèç ðàøàëûêú ýòòèê.

Исход 32
12Êúàéòêúûí

6Сколь

величественны дела Твои,
Господи, дивно глубоки помышления
Твои!
7Человек невежественный не знает и
глупец не уразумеет этого.
8Когда разрастаются нечестивые, как
трава, и процветают все, творящие безза)
коние, это для того, чтобы исчезнуть им
навеки,–
9А Ты высок вовеки, Господи!
10Ибо вот, враги Твои, Господи, ибо
вот, враги Твои гибнут, разделяются все
творящие кривду (раскалываются, разъ)
единяются, рассыпаются, рассеиваются,
распадаются все делающие беззаконие);
11а мою голову (мой рог) Ты вознес, как
голову (рог) единорога, умащен я свежим
елеем;
12и блюдёт око мое ненавистников мо)
их, и, когда злодеи восстают на меня,
слышат уши мои.
13Праведник, как финиковая пальма,
зазеленеет, как кедр на Ливане, воз)
высится.
14Насажденные в доме Господнем, во
дворах Бога нашего, зазеленеют они;
15и взрастут (постареют) они преиспол)
ненными жизни, будут зелены и свежи,
16чтобы возвещать, что праведен Гос)
подь, Бог мой, и нет кривды (неправды) в
Нем.
Псалом 89
äóíéàãúà
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

êúàäàð óëãúàéäûëàð èøëåðèíú,
ýé Àäîíàé, àñðû òýðýí áîëäûëàð ñàãúûøëàðûíú!
7Õúàéâàí êèøè áèëüìýñòèð äà äýëè
àíúëàìàñòûð ìóíû.
8Êè éàøàðãúàíäà ðàøàëàð, éàøîò
êèáèê, äà ÷ý÷ýêëåäèëåð äæóìëÿ éàëãúàí÷ûëûêú êúûëûâ÷ûëàð, òàñ áîëìà
àëàð äóíéàãúà äýãèí, –
9Äà Ñýí áèéèêñýí äóíéàãúà äýãèí, ýé
Àäîíàé!
10Êè ìóíà, äóøìàíëàðûíú, ýé Àäîíàé, êè ìóíà, äóøìàíëàðûíú òàñ áîëûðëàð, àéðûëûðëàð äæóìëÿ éàëãúàí÷ûëûêú êúûëûâ÷ûëàð;
11äà áèéèê ýòòèíú, ãúàðãúàäàí êèáèê,
áàøûìíû, áóëãúàíäûì òàçý éàãúãúà;
12äà áàêúòû ê™çèì éàìàí áàãúóâ÷ûëàðûìíû, òóðãúàíëàðûíäà šñòšìý éàìàíëàð èøèòèðëåð êúóëàêúëàðûì.
13×àäûêú, õóðìà òýðýãè êèáèê, éàøàðûð, ñýëüâè êèáèê Ëåâàíîíäà, óëãúàéûð.
14Îðíàòûëãüàíäûðëàð ýâèíäý Àäîíàéíûíú, àçáàðëàðûíäà Òýíúðèìèçíèíú,
éàøàðûðëàð;
15äàãüûí óëãúàéûðëàð òèðëèê áèëåí,
éàøëàð äà òýçýëåð áîëûðëàð,
16àíúëàòìà, êè äîãüðûäûð Àäîíàé, Òýíúðèì, äà éîêúòûð êúûíãúûðëûêú Àíäà.

êúàõèðèíäýí à÷óâûíúíûíú äà àñàéûø áîëãúûí éàìàíëûêú
ó÷óí óëóñûíúà.

16
Псалом 137
5Если забуду тебя, Иерусалим, пусть
забудет играть десница моя;
6пусть прилипнет язык мой к нёбу, ес)
ли не буду помнить тебя, если не буду вос)
певать Иерусалима превыше веселия мое)
го.
Неемия 9
33А Ты прав во всем, что постигло нас,
ибо справедливо поступил Ты, а мы гре)
шили.
Исход 32
12Отвратись от гнева возмущения (пы)
ла гнева) Твоего и успокойся в злости к
народу Твоему.
11

Александр Гаркавец. Кыпчакское письменное наследие. Том ІІ

Исаия 63
17Êúàéòêúûí

êúóëëàðûíú ó÷óí, øýâàòëàðû ó÷óí óëóñûíúíûíú!

Плач Иеремии 5
21Êúàéòàðãúûí

áèçíè, Àäîíàé, Ñàíúà, äà êúàéòàëûì; éàíúãúûðòêúûí
êšíëåðèìèçíè, ýââýëüêè êèáèê.

Исход 34
9Äà

áîøàòêúûí ãóíàõëàðûìûçíû äà
éàçûêúëàðûìûçíû äà šëšø àëãüûí áèçíè!

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé
äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

äóíéàãúà

Исаия 63
17Возвратись ради рабов Твоих, ради
племен народа Твоего!
Плач Иеремии 5
21Возрати нас, Господи, к Тебе, и мы
вернемся; обнови дни наши, как были
прежде.
Исход 34
9И прости прегрешения наши и грехи
наши и прими нас в удел Тебе!
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

17
Псалом 86
8Éîêúòûð

Ñýíè êèáèê òýíúðèëåð àðàñûíà, ýé Àäîíàé, äà éîêúòûð èøëåðè
èøëåðèíú êèáèê.

1 Царств 2
2Éîêúòûð

àéðóêúñû, Àäîíàé êèáèê;
êè éîêúòûð Ñýíäýí áàøêúà, äà éîêòûð
òýíúðè, Òýíúðèìèç êèáèê.

Псалом 22
4Äà Ñýí, Àéðóêúñû, êúàééàì îòóðóâ÷û ìàõòîâëàðû àðàñûíà Èñðàéýëüíèíú!

Псалом 107
2Àéòàéëàð

éóëóâëóëàð, êè îë êúóòêúàðäû Àäîíàé äóøìàíûíûíú êúîëóíäàí:

Исаия 54
5Éóëóâ÷ûìûç

– Àäîíàé, ×åâàîòäûð
àäû, àéðóêúñû Èñðàéýëüíèíú.

Исаия 6
3Äà

÷àêúûðûð ýäè áó ìóíúàð äà àéòûð ýäè: “Àéðóêúñû, Àéðóêúñû, Àéðóêúñûäûð Àäîíàé ×åâàîò! Òîëûäûð
äæóìëÿ îë éýð õú™ðìýòè!”

Псалом 102
17Êúîíäàðäû

Àäîíàé
×èîííû,
àøêàðà áîëäû õú™ðìýòè áèëåí.

Иезекииль 3
12Àëãúûøëûäûð

ñûéû Àäîíàéíûíú

îðíóíäàí!

Эки кэрэ айталым зэвдалыкъ билен:

17
Псалом 86
8Нет подобного Тебе среди богов, Госпо)
ди, и нет у них деяний, подобных Твоим
делам.
1 Царств 2
2Нет святого, как Господь, и нет нико)
го, кроме Тебя, и нет бога, как Бог наш.
Псалом 22
4А Ты, Святый, постоянно пребываешь
среди славословий Израиля!
Псалом 107
2Говорят избавленные Господом, кото)
рых избавил Он от руки их врага:
Исаия 54
5Искупитель наш – Господь, Бог во)
инств – имя Его, Святый Израиля.
Исаия 6
3И взывают (взывали) один к другому и
говорят (говорили): “Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф! Полна вся земля славы
Его!”
Псалом 102
17Построил Господь Сион, явился в
славе Своей.
Иезекииль 3
12Благословенна слава Господня, исхо"
дящая с места своего!
Дважды скажем с любовью:

Второзаконие 6
Израиль: Господь, Бог наш,
Èñðàéýëü: Àäîíàé, ÒýíúГосподь един.
ðèìèç, Àäîíàé áèðäèð.
Второзаконие 6
4Ýøèòêèí,

12

4Слушай,

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки
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[Второзаконие 6: 41; Псалом 147: 5;
Псалом 113: 2]

[Второзаконие 6: 41; Псалом 147: 5;
Псалом 113: 2]
Áèðäèð Òýíúðèìèç; áèéèêòèð ÁèéèЕдин Бог наш; велик Господь наш; свя)
ìèç; àéðóêúñû äà áèéèêòèð ñûéëû àäû то и велико досточтимое имя Его вовек.
îë äóíéàãúà äýãèí.
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Второзаконие 6
5Äà

ñýâãèí Àäîíàé Òýíúðèíúíè áàð
ê™íúèëèíú áèëåí, äà áàð äæàíûíú áèëåí, äà áàð ìóðàäûíú áèëåí.
6Äà áîëãúàéëàð óøáó ñ™çëåð, êè Ìýí
ñûìàðëàòûðìûí ñàíúà ášãší, ê™íúèëèíú šñòšíý.
7Äà ™ãðýòêèí àëàðíû îãúëàíëàðûíúà,
äà ñ™çëåãèí àëàð áèëåí îòóðãúàíûíúäà
ýâèíúäý, äà éšðšãýíèíúäý éîëäà, äà éàòêúàíûíúäàí áóðóí, äà òóðãúàíûíúäàí
ñîíúðà.
8Äà áàãúëàãúûí àëàðíû íèøàíãúà êúîëóíú šñòšíý, äà áîëñûíëàð ñàãúûíìàêúëûêúêúà àðàñûíúà ê™çëåðèíúíèíú,
9äà éàçãúûí àëàðíû éàøìàêúëàðû šñòšíý ýâèíúíèíú äà êúàáàêúëàðûíúäà,

Числа 15
40àíûíú

ó÷óí ñàãúûíãúàéñûç äà êúûëãúàéñûç äæóìëÿ ìè÷âàëàðûìíû äà áîëãúàéñûç àéðóêúñûëàð Òýíúðèíúèçãý.

Левит 22
32Ìýíìèí

Àäîíàé, Òýíúðèíúèç,
÷ûãúàðäû ñèçíè Ìèñèð éýðèíäýí, áîëìàãúà ñèçãý Òýíúðèãúý. Ìýíìèí
Àäîíàé, Òýíúðèíúèç.
33êè

20

19
Второзаконие 6
5И возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и
всем желанием твоим (всею волею
твоею).
6И да будут слова эти, которые Я запо)
ведую тебе сегодня, в сердце твоем.
7И научи им детей твоих, и говори о
них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и
прежде чем лечь, и после того, как вста)
нешь.
8И навяжи их в знак на руку твою, и да
будут они в напоминание (начельником,
повязкою) между глазами твоими,
9и напиши их на косяках дома твоего и
на воротах твоих,
Числа 15
40чтобы вы помнили и исполняли все
заповеди Мои и были святы Богу ваше)
му.
Левит 22
32Я Господь, Бог ваш,
33Который вывел вас из земли Египет)
ской, чтобы быть вам Богом. Я Господь,
Бог ваш.

20

Господь Бог наш, Бог единый и истин)
ный;
и закон Твой совершенен и истинен;
и святилище Твое, молитвенный дом,
истинен;
и пророки Твои истинны;
и святые субботы Твои истинны;
и заповеди Твои, и заветы Твои, и
уставы Твои, и все слова Твои истинны.
Иеремия 10
10И Господь есть Бог истинный; Он Бог
Иеремия 10
10Äà Àäîíàé Òýíúðè îë ê™íèäèð.
живой и Царь вселенной (Царь вечности,
Òýíúðè îë òèðëèêëè äà Ïàäûøà îë äóí- Царь вечный); от гнева Его сотрясается
éàíûíú, à÷óâûíúäàí ñàðñûé éýð, äà земля, и не устоят народы от негодования
Его.
òóðìàéëàð óëóñëàð.
Àäîíàé Òýíúðèìèç, Òýíúðè áèðäèð
äà ê™íèäèð;
äà òîðàíú òýêìèëüëåíäè äà ê™íèäèð;
äà àéðóêúñûëûãúûíú, òýôèëëà ýâè,
ê™íèäèð;
äà íàâèëåðèíú ê™íèäèð;
äà àéðóêúñû øàááàòëàðûíú ê™íèäèð;
äà ëåãçàëàðûíú, äà ñàêúëàâëàðûíú,
äà êúàðàðëàðûíú, äà äæóìëÿ ñ™çëåðèíú
ê™íèäèð.
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Псалом 119

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Псалом 119
43И не отнимай совсем от уст моих сло)
ва истины никогда, ибо я надеюсь на пра)
восудие Твое.
Захария 14
9И будет Господь Царем над всею зем)
лею, в тот день будет Господь един, и имя
Его – едино.
Псалом 146
10Господь будет царствовать во веки,
Бог Сиона, из поколения в поколение.
Хвалите Бога! (Аллилуия!)
Псалом 145
13Царство Твое – царство всех веков, и
владычество Твое – на все поколения.
Псалом 22
29Ибо Господу принадлежит царство, и
Он властелин среди народов.
Псалом 93
1Господь царствует.
1 Паралипоменон 16
31Господь воцарился.
Исход 15
18Господь будет царствовать во веки ве)
ков.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

21

21

43Äà

àéûðìàãúûí àãúûçûìäàí ñ™çèí
ê™íèëèêíèíú äýãèí÷ý ãúàéýò, êè øàðààòëàðûíúà ìóñàíäûì.

Захария 14
9Äà

áîëûð Àäîíàé Õàíãúà, äæóìëÿ
îë éýð šñòšíý, îë êšíäý áîëûð Àäîíàé
áèðäèð, äà àäû áèðäèð.

Псалом 146
10Õàí

áîëûð Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí,
Òýíúðèñè ×èîííûíú, äàâóðäàí äàâóðãúà. Ìàõòàíúûç Òýíúðèíè!

Псалом 145
13Õàíëûãúûíú

– õàíëûãúû äæóìëÿ
äóíéàëàðíûíú, äà õîêóìäàðëûãúûíú
õúàð äàâóðäàí äàâóðãúà.

Псалом 22
29Êè

Àäîíàéíûíúäûð îë õàíëûêú, äà
õîêóìäàðäûð óëóñëàðäà.

Псалом 93
1Àäîíàé

õàí áîëà.

1 Паралипоменон 16
31Àäîíàé

õàí áîëäû.

Исход 15
18Àäîíàé

õàí áîëûð äóíéàãúà äýãèí.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Иеремия 31
7Êúóòêúàðãúûí,

Àäîíàé, óëóñûíúíû,
êúàëãúàíûí Èñðàéýëüíèíú!

Псалом 28
9Êúóòêúàðãúûí

óëóñûíúíû äà àëãúûøëàãúûí šëšøèíúíè; äà êšòêèí
àëàðíû äà ê™òýðãèí àëàðíû îë äóíéàãúà
äýãèí!

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Иеремия 31
7Спаси, Господи, народ Твой, остаток
Израиля!
Псалом 28
9Спаси народ Твой и благослови насле)
дие Твое (удел Твой); и паси их и возноси
их во веки!
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

22

22
Псалом 145
10Восхваляют Тебя, Господи, все творе)
10Ìàõòàðëàð Ñýíè, Àäîíàé, äæóìëÿ èøния Твои, и угодники Твои благословля)
ëåðèíú, äà õàñèäëåðèíú ìàõòàðëàð Ñýíè.
ют Тебя.
Псалом 145
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Хъэпсилер отурайлар.

Все садятся.

23

23

Àäîíàé, êè áýðäè
òûí÷ëûêú óëóñûíà Èñðàéýëüãúà, äæóìëÿ, íý÷èê êè ñ™çëåäè! Òšøìýäè áèð ñ™ç
äæóìëÿ îë éàõøû ñ™çèíäýí, êè ñ™çëåäè
êúîëó áèëåí Ìîøý êúóëóíûíú.

3 Царств 8
56Благословен Господь, что дал покой
народу Своему, Израилю, всё, как Он го)
ворил! Не осталось неисполненным ни од)
но слово из всех благих слов Его, которые
Он изрек через Моисея, раба Своего.

3 Царств 8

56Ìàõòîâëûäûð

24
57Áîëãúàé

Àäîíàé Òýíúðèìèç áèðãýìèçãý, íý÷èê êè áîëäû àòàëàðûìûç áèëåí, êýìèøìýãýé áèçíè äà òèøëåìýãýé
áèçíè,
58êúàéûðìà ê™íúšëèìèçíè Àíúàð, éšðšìý äæóìëÿ éîëëàðû áèëåí äà ñàêúëàìà
ìè÷âàëàðíû, äà ðýñèìëåðèí, äà øàðààòëàðûí, êè ñûìàðëàäû àòàëàðûìûçãúà;
59äà áîëãúàéëàð óøáó ñ™çëåðèì, êè
éàëáàðäûì àëäûíà Àäîíàéíûíú, éóâóêúëàð Àäîíàé Òýíúðèìèçãý êší äà
ãýäæý, êúûëìà øàðààòûí êúóëóíûíú
äà øàðààòûí óëóñû Èñðàéýëüíèíú, êýìèí êšííèíú êšíšíäý,
60áèëüìýê ó÷óí äæóìëÿ óëóñëàðû îë
éýðíè, êè Àäîíàé îëäûð îë Òýíúðè,
éîêúòûð äàãúûí.

Второзаконие 4
39Àäîíàé

îëäûð îë Òýíúðè, Àäîíàé
îëäûð îë Òýíúðè éîãúàðû šñòšíý îë
ê™êëåð äà àøàãúàäàí îë éýðíè;
éîêúòûð äàãúûí.

1 Паралипоменон 16
14Îë

Àäîíàé Òýíúðèìèç; äæóìëÿ îë
éýð šñòšíý øàðààòëàðû.

25
Даниил 9
9Àäîíàé

áèëåí Òýíúðèìèçíèíú àìàí
äà áîøàòëûêú, ëàêèí áèç êúàòûð ýäèê
êúàðøû àíû.
18Êè äšãšëü ðàñòëûêúëàðûìûç ó÷óí áèç
òšøšðýéäèðìèç éàëáàðìàêúëàðûìûçíû
àëíûíúà, êè îë ê™ï ðàõèìëåðèíú ó÷óí!
19Àäîíàé, ýøèòêèí! Àäîíàé, áîøàòêúûí! Àäîíàé, òûíúëàãúûí äà êúûëãúûí, êý÷èêòèðìýãèí, Ñýíäýí ó÷óí,
Òýíúðèì, êè àäûíú àòàëäû øàõúàðûíú
šñòšíý äà óëóñûíú šñòšíý!

24
57Да

будет Господь Бог наш с нами, как
был Он с отцами нашими, да не оставляет
нас и не грызет нас,
58да наклонит сердце наше к Себе, что)
бы мы ходили по всем путям Его и соблю)
дали заповеди Его, и уставы Его, и законы
Его, которые Он заповедал отцам нашим;
59и да будут эти слова мои, которыми я
молился пред Господом, близки к Господу
Богу нашему день и ночь, дабы Он вершил
предписанное для раба Своего и суд для
народа Своего, Израилева, изо дня в
день,
60чтобы знали все народы земли, что
Господь есть Бог, нет более.
Второзаконие 4
39Господь есть Бог, Господь есть Бог
вверху на небесах и внизу на земле; нет
более.
1 Паралипоменон 16
14Он Господь Бог наш; по всей земле су)
ды Его.

25
Даниил 9
9У Господа Бога нашего милосердие и
прощение, хотя мы и бунтовали против
Него.
18Не по праведности нашей мы поверга)
ем моления наши пред Тобою, но ради
Твоего великого милосердия!
19Господи, услышь! Господи, прости!
Господи, внемли и соверши, не промедли,
ради Тебя, Боже мой, ибо именем Твоим
наречен город Твой и народ Твой!
15
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Исход 32

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Исход 32
12Отвратись от гнева возмущения (пы)
ла гнева) Твоего и успокойся в злости к
народу Твоему.
Исаия 63
17Возвратись ради рабов Твоих, ради
племен народа Твоего!
Плач Иеремии 5
21Возврати нас, Господи, к Тебе, и мы
вернемся; обнови дни наши, как были
прежде.
Исход 34
9И прости прегрешения наши и грехи
наши и прими нас в удел Тебе!
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

26

26

12Êúàéòêúûí

êúàõèðèíúäýí à÷óâûíúíûíú äà ýñàéûø áîëãúûí éàìàíëûêú ó÷óí óëóñûíúà.

Исаия 63
17Êúàéòêúûí

êúóëëàðûíú ó÷óí, øýâàòëàðû ó÷óí óëóñûíúíûíú!

Плач Иеремии 5
21Êúàéòàðãúûí

áèçíè, Àäîíàé, Ñàíúà, äà êúàéòàëûì; éàíúãúûðòêúûí
êšíëåðèìèçíè, ýââýëüêè êèáèê.

Исход 34
9Äà

áîøàòêúûí ãóíàõëàðûìûçíû äà éàçûêúëàðûìûçíû äà šëšø àëãúûí áèçíè!

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Псалом 51

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Псалом 51
20Облагодетельствуй волей Твоей Сион,
воздвигни крепостные стены Иерусали)
ма.
Псалом 147
2Господь создаст Иерусалим, рассеян)
ных (разбросанных, изгнанников) Израи)
ля соберет.
Исаия 57
19Он сотворяет слово губ Своих: “Мир,
мир дальнему и ближнему,– сказал Гос)
подь, – и исцелю его”.
Иов 25
2Держава и страх у Него; творит Он
мир в высях Своих.
Псалом 29
11Господь даст силу народу своему, Гос)
подь благословит народ Свой миром.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

27

27

20Éàðëûãúàãúûí

õàéûðûíú áèëåí
×èîíãúà, êúîíäàðãúûí äšâýðëåð Éýðóøàëàéûìíûíú.

Псалом 147
2Êúîíäàðûð

Éýðóøàëàéûìíû Àäîíàé, òîçóëãúàíëàðûí Èñðàéýëüíèíú
÷™ïëåð.

Исаия 57
19Éàðàòûâ÷û

ñ™çè

ýðèíëåðèíèíú:

“Ýñýíëèê, ýñýíëèê éûðàêúêúà äà éóâóêúêúà, – àéòòû Àäîíàé, – äà îíúãúàëòûðìûí àíû”.

Иов 25
2Õîêóìäàðëûêú

äà êúîðêúóâ àíäà;
éàðàòûâ÷û äóíéàíû áèéèêëåðèíý.

Псалом 29
11Àäîíàé

êúóâàò óëóñûíà áýðèð, Àäîíàé àëãúûøëàð óëóñûí ýñýíëèê áèëåí.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

[Псалом 72: 19; Псалом 113: 2;
Даниил 3: 26, 52]
Благословенно имя Твое,
Ìàõòîâëûäûð àäûíú Ñýíèíú,
[Второзаконие 10: 17; Даниил 2: 47]
[Второзаконие 10: 17; Даниил 2: 47]
Бог богов и Владыка владык (Господь
Òýíúðèñè îë òýíúðèëåðíèíú äà Áèéè
господствующих)!
îë áèéëåðíèíú!
[Псалом 72: 19; Псалом 113: 2;
Даниил 3: 26, 52]
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[Бытие 2: 7; Иов 33: 4]
Ñýí éàðàòòûíú ìýíè ðàõìýòëåðèíú
áèëåí îë ê™ïëåð äà óðäûíú ìàíúà äæàí;

[Исход 31: 3]
äà áýðäèíú ìàíúà óñ äà áèëüìýê éîìàêúëàìà ó÷óí áàãúàòûðëûêúëàðûíúíû äà éûðëàìà òàìàøàëûêúëàðûíúíû;
êè Ñýí Éàðàòûâ÷û äà òšçšâ÷ó áàð îë
äæàíëàðíû, àøëàâ÷û äà éýì áýðèâ÷è áàð÷àãúà, ™ëòšðšâ÷š Òîðà áèëåí, òèðè òóòóâ÷ó
øýâàãúàò áèëåí äà ê™ï ðàõìýòëåð áèëåí.

[Псалом 106: 47; 118: 175: 145: 1]
Äà áàð÷à êè îë äæàí è÷èìäý áîð÷ëûìûí ìýí øšêšð áýðìý àçèç àäûíúà,
ìàõòàíìà ìàõòîâûíú áèëåí.

[Второзаконие 6: 4; Неемия 9: 6;
3 Царств 8: 23]
Ñýí, ý Òýíúðè, éàëãúûç, Áèé, ìàõòàëãúàí ê™ïëšãš áèëåí ìàõòîâëàðíûíú äà
ñûé àéòóâìàêúëàðíûíú, ìàõòàëãúàí äà
àçèçëýíãýí éîãúàðãúûëàðãúà äà àøàãúàðãúûëàðãúà.

[Бытие 2: 7; Иов 33: 4]
Ты создал меня по множеству милосер)
дия Твоего и вдунул в меня душу;
[Исход 31: 3]
и наделил меня мудростью и знанием,
дабы я мог возвещать могущество Твое и
воспевать чудеса Твои;
ибо Ты Творец и создатель всех душ, пи)
тающий и дающий пищу для всех, умер)
твляющий по правосудию, дающий жизнь
по благости и по множеству милосердия.
[Псалом 106: 47; 118: 175: 145: 1]
И во все время пребывания во мне души
моей обязан я воздавать благодарность
святому имени Твоему, хвалиться славою
Твоею.
[Второзаконие 6: 4; Неемия 9: 6;
3 Царств 8: 23]
Ты, Боже, един, Царь, восхваляемый
многими хвалами и славословиями, хва)
лимый и святимый в вышних и в нижних
(на небесах вверху и на земле внизу).

К™тэргин къолларынъны.
[Бытие 33: 10; Бытие 47: 29]
Ýãýð ýíäè òàïòûì øèðèíëèê ýíàéàòëàðûíúäà, êàáóë ýòêèí éàëáàðìàãúûìíû äà êúûëãúûí êúîëòêúàìíû;

[Псалом 25: 18, 20]
äà õîð áàêúìàãúûí
èìýíäèðìýãèí ìýíè;

êúûéûíûì,

Псалом 69
18äà

éàøûðìàãúûí êúûáëàëàðûíúíû
ìýíäýí, êè òàðäûð ìàíúà: òýç êúàðóâ
áýðãèí ìàíúà.

Йибэргин къолларынъны.
Éîêúòûð ìàíúà áàáà, Ñýíäýí áàøêúà,
éîêúòûð ìàíúà, Ñýíäýí áàøêúà, êšì êè
ôàéäà ýòñèí äæàíûìà.
Êè éýñèñè îë éóëóâíûíú äà îë áàãúàòûðëûêúíûíú Ñýíñèí,

1 Паралипоменон 29
12äà

ýðêèíúäýäèð êš÷ äà êúóâàò, äà ýðêèíúäýäèð óëó ýòìý äà êèïëåìý áàð÷àíû.

28
Псалом 19
15Áîëãúàéëàð

êúàáóëëûêúêúà àéòóâëàðû àãúûçûìíûíú äà ôèêèðè ê™íúèëèìíèíú àëíûíúà, ýé Àäîíàé, Òýíúðèì
äà Éóëóâ÷ûì!

Поднимите руки.
[Бытие 33: 10; Бытие 47: 29]
Если я нашел в очах Твоих благоволе)
ние, прими моление мое и исполни прось)
бу мою;
[Псалом 25: 18, 20]
и не презри страдание мое, не посрами
меня;
Псалом 69
18и не скрывай от меня лица Твоего,
ибо тяжко мне (я в беде): скоро ответь мне
(услышь меня).
Опустите руки.
Нет у меня другого отца, кроме Тебя, и
нет у меня никого, кроме Тебя, порадеть о
душе моей.
Ибо Ты владыка спасения и могущества,
1 Паралипоменон 29
12и в Твоей власти сила и могущество, и
в Твоей воле возвеличить и укрепить вся)
кого.

28
Псалом 19
15Да будут благоугодны слова уст моих
и помышления сердца моего пред Тобою,
Господи, Боже мой и Избавитель мой!
17
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Псалом 89
Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

Туруп, дин йэсиси экси дэ йанына
джамааткъа айта:

Встав, духовное лицо произносит,
обращаясь к общине по обе стороны:

53Ìàõòîâëûäûð

Êúîëòêúàíúûç êúàáóë áîëãúàé! Àìýí.

29
Áàçëûêú,
óëóñêúà!

áàçëûêú,

Да будет принята молитва ваша! Амен.

29
áàçëûêú

áàð

Мир, мир, мир всему народу!

30

30

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

ШАББАТ

СУББОТНИЕ

ЭРТЭГЪИ ТЕФИЛЛАЛАРЫ

УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ

31

31

Псалом 5

Псалом 5
4Господи, утром услышь голос мой, ут)
ром приготовлю молитву мою Тебе и
Псалом 88
ожидать (надеяться) буду.
14Äà ìýí Ñàíúà, ýé Àäîíàé, éàëáàПсалом 88
ðûðìûí, äà ýðòý áèëåí òåôèëëàì êúàð14И я к Тебе, Господи, взмолюсь (воззо)
øûëàð Ñýíè.
ву), и утром молитва моя встретит Тебя.
4Àäîíàé,

ýðòý áèëåí ýøèòêèí àâàçûìíû, ýðòý áèëåí éàðàøòûðûðìûí Ñàíúà òåôèëëàìíû äà áàãúàðìûí.

32
Псалом 43

32

éàðûãúûíúíû äà ê™íèëèãèíúíè: àëàð ê™íäýðñèíëåð ìýíè, êýòèðñèíëåð ìýíè àéðóêúñû òàãúãúà äà
òîõòàð éýðëåðãý.

Псалом 43
3Пошли свет Твой и истину Твою: пусть
они ведут меня, пусть приведут меня на
святую гору Твою и в обители Твои.

33

33

òåôèëëàì, òšòñš êèáèê,
àëäûíúà, ê™òýðìýãè àâó÷ëàðûìíûíú –
ìèíõàñû êèáèê ûíúãúûðíûíú.
3Êúîéãúûí, Àäîíàé, ñàêúëàâ àãúûçûìúà, ñàêúëàãúûí à÷ìàãúû šñòšíý ýðèíëåðèìíèíú.

Псалом 141
2Да вознесется молитва моя, как фими)
ам, к Тебе, воздеяние ладоней моих – как
приношение вечернее.
3Поставь, Господи, стражу устам моим,
стереги открытие губ моих.

3Éèáýðãèí

Псалом 141
2Òîçóëãúàé
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Псалом 51

Псалом 51
17Господи! Открой губы мои, и уста мои
возвестят хвалу Тебе.
Псалом 145
Псалом 145
21Ìàõòîâûí Àäîíàéíûíú ñ™çëåð àãúû21Хвалу Господу изрекают уста мои, и
çûì, äà ìàõòàðëàð äæóìëÿ òýí àéðóêúблагословит всякая плоть святое имя Его
ñû àäûí äóíéàäàí äóíéàãúà äýãèí.
во веки веков.
17Ýé

Àäîíàé! Ýðèíëåðèìíè à÷êúûí,
äà àãúûçûì àíúëàòñûí ìàõòîâûíúíû.

34

34

Псалом 113
2Áîëãúàé

àäû Àäîíàéíûíú ìàõòîâëû
ýíäèäýí äà äóíéàãúà äýãèí!
3Áàëêúûìàãúûíäàí êúóéàøíûíú áàòóâûíà äýãèí ìàõòîâëûäûð àäû Àäîíàéíûíú.

35
Псалом 103
Ìèçìîðû Äàâèäíèíú.
1Ìàõòàãúûí, äæàíûì, Àäîíàéíû, äà
äæóìëÿ äæèéýðëåðèì – àéðóêúñû
àäûí.
2Ìàõòàãúûí, äæàíûì, Àäîíàéíû äà
óíóòìàãúûí äæóìëÿ òóëóâëàðûí.
3Îë áîøàòêúàí äæóìëÿ ãóíàõûíúíû,
îë îíúãúàëòêúàí äæóìëÿ õàñòàëûãúûíúíû;
4Îë éóëãúàí ã™ðäýí òèðëèêëåðèíúíè,
îë êúóðøàëàãúàí ñàíúà øàãúàâàò äà ðàõèìëåð.
5Îë òîéäûðãúàí íààìàò áèëåí êúàðòëûãúûíúíû, éàíãúûðûð, êúàðàêúóø
êèáèê, éàøëûêúëàðûíúíû.
6Êúûëûâ÷û ðàñòëûêúëàð Àäîíàé, äà øàðààòëàð äæóìëÿ çóëóìëàíãúàíëàð ó÷óí.
7Áèëüäèðèð éîëëàðûí Ìîøýãý, îãúëàíëàðûíà Èñðàéýëüíèíú èøëåðèí.
8Ðàõèìëåâ÷è äà éàðûëêúàâ÷ûäûð Àäîíàé, óçóíà÷óâëû äà ê™ïøàãúàâàòëû,
9™ìšðãý äýãèí òàëàøìàñòûð äà äóíéàãúà äýãèí êèí òóòìàñòûð.
10Éàçûêúëàðûìûçãúà ê™ðý êúûëìàäû áèçãý äà ãóíàõëàðûìûçãúà ê™ðý ò™ëýìýäè šñòšìèçãý.
11Êè ášéšêëèãè êúàäàð ê™êëåðíèíú
îë éýð šñòšíý, àëàé êš÷ýéäè øàãúàâàòû
êúîðêúóâ÷ûëàðû šñòšíý.
12Éûðàêúëûãúû êúàäàð ìèçðàõíûíú
ìààðàáäàí, àëàé éûðàêú ýòòè áèçäýí ãóíàõëàðûìûçíû.

Псалом 113
2Да будет имя Господне благословенно
отныне и вовек!
3От восхода солнца и до заката его сла)
вится имя Господа.

35
Псалом 103
Псалом Давидов.
1Благослови, душа моя, Господа, и все
внутренности мои – святое имя Его.
2Благослови, душа моя, Господа и не
забывай всех сосудов (деяний) Его.
3Он прощает все беззакония твои, исце)
ляет все болезни твои;
4избавляет от могилы жизнь твою, вен)
чает тебя благостию и милосердием;
5насыщает благами старость твою, об)
новляет, как у орла, юность твою.
6Господь творит правду и суд всем оби)
женным.
7Он показал пути Свои Моисею, сы)
новьям Израиля дела Свои.
8Милосерд и милостив Господь, долго)
терпелив и многомилостив,
9не до конца негодует Он и не вечно зло)
памятствует.
10Не по грехам нашим поступает Он с
нами и не по прегрешениям нашим возда)
ет нам.
11Но как небо высоко от земли, так ве)
лика милость Его к боящимся Его.
12Как далек восток от запада, так уда)
лил Он от нас преступления наши.
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13Ðàõèìëàãúàí

êèáèê àòà îãüëàíëàð
šñòšíý, àëàé ðàõèìëàäû Àäîíàé êúîðêúóâ÷ûëàðû šñòšíý.
14Êè îë áèëüäè éàðàòûëãúàíûìûçíû,
ñàãúûíûëãúàíäûð, êè òîïðàêúòûð áèç.
15Êèøèíèíú éàøîò êèáèêòèð êšíëåðè,
÷è÷ýãè êèáèê îë òšçíèíú, àëàé ÷è÷ýêëåð.
16Êè éýëü êý÷ýð àíúàð, äà éîêú áîëûð, äà òàíûìàñòûð àíû äàãúûí îðíû.
17Äà øàãúàâàòû Àäîíàéíûíú äóíéàäàí äà äóíéàãúà äýãèí êúîðêóâ÷ûëàðû
šñòšíý,
18äà ðàñòëûãúû îãúëàíëàðûíúà îãúëàíëàðíûíú, ñàêúëàâ÷ûëàðãúà øàðààòûí äà ñàãúûíûâ÷ûëàðãúà ìè÷âàëàðûí êúûëìà àëàðíû.
19Àäîíàé ê™êòý òšçšäè òàõòûí, äà
õàíëûãúû äæóìëÿëåðãý ýðêëåíäè.
21Ìàõòàíúûç Àäîíàéíû, ìàëàõëàðû,
áàãúàòûðëàðû êúóâàòíûíú, êúûëûâ÷ûëàð ñ™çèí ýøèòìý àâàçûíúà ñ™çèíèíú.
22Ìàõòàíúûç Àäîíàéíû, äæóìëÿ ÷ýðèâëåðè, éóìóø÷ûëàðû, êúûëûâ÷ûëàð
êèëåãèí.
Ìàõòàíúûç Àäîíàéíû, äæóìëÿ èøëåðè, õúàð éýðëåðäý õîêóìäàðëûãúû.
Ìàõòàãüûí, äæàíûì, Àäîíàéíû.

36
Псалом 72

13Как

отец милует сынов, так Господь
помиловал боящихся Его.
14Ибо Он знает состояние наше, помнит
(помнится, известно), что мы прах.
15Человек – как трава, дни его – как
цвет на поле, так он цветет.
16Пройдет над ним ветер – и нет его, и
уже не узнает его место его.
17А милость Господа от века и до века к
боящимся Его,
18и правда Его к сынам сынов, наблю)
дающим завет Его и помнящим указы
Его, чтобы исполнять их.
19Господь на небесах утвердил престол
Свой, и царство Его владычествует над
всем.
21Благословите Господа, все ангелы
Его, исполины силы Его, исполняющие
слово Его, внимая гласу слова Его.
21Благословите Господа, все воинства
Его, служители Его, исполняющие волю
Его.
23Благословите Господа, все творения
Его, во всех местах владычества Его. Бла)
гослови, душа моя, Господа.

36

Àäîíàé
Òýíúðè,
Òýíúðèñè Èñðàéýëüíèíú, êúûëûâ÷û
àäæàéèïëåð éàëãúûç.
19Äà ìàõòîâëûäûð àäû õú™ðìýòèíèíú äóíéàãúà äýãèí, äà òîëàð äæóìëÿ
îë éýð õú™ðìýòèíúíäýí. Àìýí âý àìýí.

Псалом 72
18Благословен Господь Бог, Бог Израи)
лев, творящий чудеса един.
19И благословенно славное имя Его во
веки, и да наполнится вся земля славы
Его. Амен и амен.

Джамаат тура.

Община встает.

37

37

18Ìàõòîâëûäûð

Неемия 9

Неемия 9
5Встаньте, благословите Господа Бога
нашего, от века и до века! И восхвалят
имя славы Твоей, и будет оно превыше
всех благословений и похвал.
Псалом 134
Псалом 134
2Возденьте руки ваши к святыне и бла)
2Ê™òýðèíúèç êúîëëàðûíúûçíû êúîгословите Господа.
äýøãý äà ìàõòàíúûç Àäîíàéíû.
5Òóðûíúûç,

ìàõòàíúûç Àäîíàé Òýíúðèìèçíè, îë äóíéàäàí îë äóíéàãúà äýãèí! Äà ìàõòàðëàð àäûí õú™ðìýòèíúíèíú, äà áèéèê áîëûð äæóìëÿ àëãúûø
äà ìàõòîâ šñòšíý.
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Псалом 66
8Ìàõòàíúûç,

óëóñëàð, Òýíúðèìèçíè äà
ýøèòòèðèíúèç àâàçûí ìàõòîâûíûíú.

Псалом 68
27Äæàìààòëàðäà

ìàõòàíúûç Òýíúðèíè, Àäîíàéíû, õúàð, êšì êè ÷îêúðàãúûíäàí Èñðàéýëüíèíú!

[Иеремия 3: 23; Исаия 45: 17]
Àäîíàé áèëåí ðàñò áîëûðëàð äà ìàõòàíûðëàð äæóìëÿ óðëóãúû Èñðàéýëüíèíú!

Псалом 22
24Êúîðêúóâ÷ûëàðû

Àäîíàéíûíú, ìàõòàíúûç Àíû! Äæóìëÿ óðëóãúû Éàêîâíûíú, ñûéëàíúûç Àíû! Äà êúîðêúóíúûç
Àíäàí, äæóìëÿ óðëóãúû Èñðàéýëüíèíú!

38
Второзаконие 6

Псалом 66
8Благословите, народы, Бога нашего и
дайте услышать голос славы (хвалы) Его.
Псалом 68
27В собраниях благословите Бога, Гос)
пода, все, кто от источника Израилева!
[Иеремия 3: 23; Исаия 45: 17]
В Господе оправдается и прославится
все семя Израилево!
Псалом 22
24Боящиеся Господа, хвалите Его! Все
семя Иаковлево, чтите Его! И благоговей)
те пред Ним, всё семя Израилево!

38
Второзаконие 6
4Слушай, Израиль: Господь, Бог наш,
Господь един.

4Ýøèòêèí,

Èñðàéýëü: Àäîíàé, Òýíúðèìèç, Àäîíàé áèðäèð.

Псалом 86
12Хвалить буду Тебя, Господи Боже
мой, всем сердцем моим и буду чтить имя
Псалом 86
12Ìàõòàðìûí Ñýíè, Àäîíàé Òýíúðèì, Твое вечно.

áàð ê™íúèëèì áèëåí äà ñûéëàðìûí
àäûíúíû äóíéàãúà äýãèí.

39
Псалом 135
13Àäîíàé!

Àäûíú äóíéàãúà äýãèí. Àäîíàé! Ñàãúûí÷ûíú äàâóðäàí äàâóðãúà.

Притчи 3
19Àäîíàé

õîêìàò áèëåí áèíéàò ýòòè
éýðíè, òšçšäè ê™êëåðíè àêúûë áèëåí.

Псалом 36
6Àäîíàé!

Ê™êëåðãý äýãèíäèð øàãúàâàòûíú, èíàìëûãúûíú ê™êëåðãý äýãèíäèð!

Псалом 103
19Àäîíàé

ê™êòý òšçšäè òàõòûí, äà
õàíëûãúû äæóìëÿëåðãý ýðêëåíäè.

Псалом 8
2Àäîíàé!

Áýãèìèç! Íý êúàäàð ñûéëûäûð àäûíú äæóìëÿ îë éýðäý! Êè áýðýñèíú ñûéûíúíû îë ê™êëåð šñòšíý.

1 Паралипоменон 17
20Éîêúòûð,

Àäîíàé, Ñýíè êèáèê, äà
Éîêúòûð Òýíúðè Ñýíäýí áàøêúà, áàðäà,
êè ýøèòòèê êúóëàêúëàðûìûç áèëýí.

39
Псалом 135
13Господи! Имя Твое вовек. Господи!
Память о Тебе из рода в род.
Притчи 3
19Господь мудростью основал землю,
утвердил небо разумом.
Псалом 36
6Господи! До небес милосердие Твое,
верность Твоя до небес!
Псалом 103
19Господь на небесах утвердил престол
Свой, и царство Его владычествует над
всем.
Псалом 8
2Господи! Владыка наш! Как почитаемо
имя Твое по всей земле! Ибо превознес Ты
почтение к Тебе (славу Твою) выше небес.
1 Паралипоменон 17
20Нет, Господи, подобного Тебе и нет
Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали
мы ушами нашими.
21
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Иеремия 10
6Éîêúòûð

Ñýíè êèáèê, Àäîíàé; áèéèêòèð Ñýí, äà áèéèêòèð àäû êúóäðýòèíúíèíú!
7Êšìäèð êúîðêúìàéëàð Ñýíäýí, Ïàäûøà îë óëóñëàðíûíú? Ñàíúà éàëãúûçîâ
áýíçýòìýê áóíû, êè àðàñû äæóìëÿ óñëû
êèøèëåð îë óëóñëàðíûíú äà äæóìëÿ äý
õàíëûêúëàðäà éîêúòûð Ñýíè êèáèê.

Псалом 71

19Ðàñòëûãúûíú,

Òýíúðè, áèéèêêý äýãèí, êè êúûëäûíú óëóëóêúëàð, Òýíúðè,
êšìäèð Ñýíè êèáèê?

Исход 15

11Êšìäèð

áàð Ñýíè êèáèê ìàëàõëàðäà,
ýé Àäîíàé? Êšìäèð áàð Ñýíè êèáèê êš÷ëš àéðóêúñû ê™êòý, êúîðêúóâëû ìàõòîâëàð ñàõàáû, Êúûëûâ÷û àäæàéèï èø?

Псалом 77
15Ñýíñèí

Òýíúðè, éàðàòûâ÷û àäæàéèïëåð; ñ™çëåäèíú îë óëóñëàðäà êúóâàòûíú.

Исаия 25
1Àäîíàé!

Òýíúðèìäèð Ñýí; äà ášéšòèðìèí Ñýíè äà ìàõòîâ áýðèðìèí àäûíúà;
êè Ñýí éàðàòòûíú äûçìàííû, èøëåðè
áóðóíãúó ê™íèëèêëåð äà äîãúðûëàð.

Иеремия 10
6Нет подобного Тебе, Господи; велик
Ты, и велико имя могущества Твоего!
7Кто не убоится Тебя, Царь народов?
Ибо Тебе единому подобает это, так как
между всеми мудрецами народов и во всех
царствах нет подобного Тебе.
Псалом 71
19Правда Твоя, Боже, до высот, ибо ве)
ликие дела сотворил Ты, Боже, кто подо)
бен Тебе?
Исход 15
11Кто, как Ты, Господи, между богами?
Кто, как Ты, силен и свят на небе, стра)
шен и досточтим хвалами, Творец чудес?
Псалом 77
15Ты – Бог, творящий чудеса; Ты воз)
вестил в народах силу Свою.
Исаия 25
1Господи! Ты Бог мой; я превознесу Те)
бя и воздам хвалу имени Твоему; ибо Ты
сотворил чудное, предопределения древ)
ние истинны и верны.
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Бытие 1
3И сказал Бог: да будет свет. И стал
Бытие 1
3Äà àéòòû Òýíúðè: îëñóí éàðûêú. Äà
свет.
îëäó éàðûêú.
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[Исаия 45: 7]
Ìàõòîâëûäûð éàðàòûâ÷û îë éàðûêúíû äà éàðàòûâ÷û îë êúàðàíãúóëóêúíû,
êúûëûâ÷û ýñýíëèêíè äà éàðàòûâ÷û éàìàíëûêúíû! Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé, éàðàòûâ÷û äæóìëÿ îë óøáó!

Псалом 104
2×óðãúàâ÷û

éàðûêúíû, óïðàêú êèáèê, òèãèâ÷è ê™êëåðíè, áýç êèáèê.

Амос 4

13Ìóíà

Îë, êè éàðàòûâ÷û òàãúëàðíû
äà ýòèâ÷è îë éýëüíè, òàíûêú áýðèâ÷è
àäàìãúà, íý àíàâãúà àêúûëûíäà, êúàéòàðûâ÷û òàíúàòàðíû êúàðàíãúóëóêúêúà, òýïòýðëýéèâ÷è áèéèêëåðíè îë éýðíèíú. Àäîíàé, Òýíúðèñè ÷åâàîòíûíú àäû.

22

41
[Исаия 45: 7]
Благословен создатель света и творец
тьмы, сотворяющий мир и устрояющий
бедствия! Благословен Господь, творящий
все это!
Псалом 104
2Облекающийся светом, как ризою,
сшивающий небеса, как полотно (про)
стирающий небеса, как шатер).
Амос 4
13Вот Тот, Который образует горы и
производит ветер, объявляет человеку,
что у Него на уме, обращает рассвет во
тьму, попирает высоты земные. Господь,
Бог воинств – имя Его.

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки
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Псалом 113
2Áîëãúàé

àäû Àäîíàéíûíú ìàõòîâëû
ýíäèäýí äà äóíéàãúà äýãèí!
3Áàëêúûìàãúûíäàí êúóéàøíûíú áàòóâûíà äýãèí ìàõòîâëûäûð àäû Àäîíàéíûíú.

Дин йэсиси вэ джамаат йšзš"къойун
тšшэйлер.

43
Псалом 95

6Êýëèíúèç,

áàø óðàëûì äà äèç ÷îêúàëûì, äèç šñòšíý òóðàëûì àëäûíúà
Àäîíàé Éàðàòûâ÷ûìûçíûíú.

Псалом 132
7Êýëåëèì

òîõòàð éýðëåðèíå, áàø
óðàëûì îðíûíà õú™ðìýòëåðèíèíú!

Навин 24
18Äàãúûí

áèç êúóëëóêú ýòåëèì Àäîíàéãúà, êè îëäûð Òýíúðèìèç.

Исход 15

2Òåíúðèìäèð

Îë, äà ìàõòàðìûí Àíû;
Òåíúðèñè áàáàìíûíú, äà ášéšòèðìèí Àíû.

Псалом 118

28Òåíúðèìäèð

Ñýí; Ñàíúà ìàõòîâ áýðèðìèí, Òåíúðèì; Ñàíúà ñûé áýðèðìèí.

Хъэпсилер турайлар.

44

42
Псалом 113
2Да будет имя Господне благословенно
отныне и вовек!
3От восхода солнца и до заката его сла)
вится имя Господа.
Газзан и община падают ниц.
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Псалом 95
6Придите, поклонимся и преклоним
колени, встанем на колени пред Госпо)
дом, Творцом нашим.
Псалом 132
7Придемте к обителям Его, поклоним)
ся подножию славы Его!
Навин 24
18И мы будем служить Господу, ибо Он
– Бог наш.
Исход 15
2Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его.
Псалом 118
28Бог мой Ты; Тебе воздаю хвалу, Боже
мой. Тебе воздаю почести (поклоняюсь,
почитаю).
Все встают.
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Псалом 136
1Ìàõòîâ

áýðèíúèç Àäîíàéãúà, êè
éàõøûäûð, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
2Ìàõòîâ áýðèíúèç Òýíúðèñèíý îë ìàëàõëàðíûíú, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
3Ìàõòîâ áýðèíúèç Áýãèíý îë áýãëåðíèíú, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
4Êúûëûâ÷û óëó àäæàéèïëåð éàëãúûç, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
5Êúûëûâ÷û îë ê™êíè àêúûë áèëåí,
êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
6Éàéûâ÷û îë éýðíè îë ñóâëàð šñòšíý,
êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
7Êúûëûâ÷û óëó éàðûêúëàð, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû:

Псалом 136
1Воздавайте хвалу Господу, ибо Он
благ, ибо вовек милость Его.
2Воздавайте хвалу Богу богов, ибо во)
век милость Его.
3Воздавайте хвалу Владыке владык,
ибо вовек милость Его.
4Он творит великие чудеса один, ибо
вовек милость Его.
5Сотворил небеса мудро, ибо вовек ми)
лость Его.
6Простер землю на водах, ибо вовек ми)
лость Его.
7Сотворил великие светила, ибо вовек
милость Его:
23
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8êúóéàøíû

8солнце

– властвовать днем, ибо вовек
милость Его;
9луну и звезды – властвовать ночью,
ибо вовек милость Его.
25Он дает хлеб (пищу) всякой плоти,
ибо вовек милость Его.
26Воздавайте хвалу Богу небес, ибо во)
век милость Его.
Псалом 33
Псалом 33
22Áîëãúàé øàãúàâàòûíú, ýé Àäîíàé,
22Да будет милость Твоя, Господи, над
šñòšìèçãý, íý÷èê êè ìóñàíäûêú Ñàíúà!
нами, ибо мы уповаем на Тебя!
Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé äóíéàãúà äýПсалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
ãèí! Êúàééàì äà ê™íè.
истинно.

ýðêëåíìý êšíäšç, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû;
9àéíû
äà éóëäóçëàðíû ýðêëåíìý
êý÷ý, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
25Áýðèâ÷è ™òìýê äæóìëÿ òýíãý, êè
äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
26Ìàõòîâ áýðèíúèç Òýíúðèñèíý îë ê™êíèíú, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
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Исход 20
8Ñàãúûíìà

ñàãúûíãúûí îë øàááàòêšííè àéðóêúñû ýòìýãý àíû.
9Àëòû êšíëåð èøëåãèí äà êúûëãúûí
õúàð èøèíúíè;
10äà îë éýäèíäæè êší øàááàòêšíäèð
Àäîíàé Òýíúðèãý: êúûëìàãúûí õúàð èø
íý ñýí, íý îãúëóíú, íý êúûçûíú, íý êúóëóíú, íý êúàðàâàøûíú, íý òóâàðûíú, íý
ãúàðèáèíú, êè øàõúàðëàðûíúäà;
11çèðà àëòû êšíëåðäý éàðàòòû Àäîíàé îë ê™êíè äà îë éýðíè, îë äýíúèçíè
äà äæóìëÿíè, êè àëàðäà, äà øàááàò ýòòè îë éýäèí÷è êšíäý. Àíûíú ó÷óí àëãúûøëàäû Àäîíàé îë øàááàòêšííè äà
àéðóêúñû ýòòè àíû.

Исход 20
8Помни (памятуй, помни памятью)
день субботний, чтобы святить его.
9Шесть дней работай и делай всякое де)
ло твое;
10а день седьмой – суббота – Господу
Богу: не делай в оный никакого дела ни
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришелец твой, что в городах твоих;
11ибо в шесть дней создал Господь небо
и землю, море и все, что в них, и почил в
седьмой день. Поэтому благословил Гос)
подь день субботний и освятил его.
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Псалом 92

2Éàõøûäûð

ìàõòîâ áýðìý Àäîíàéãúà äà
çåìåð àéòìà àäûíúà, ýé áèéèê Òýíúðè;
3àíúëàòìà ýðòý áèëåí øàãúàâàòûíúíû äà èíàìëûãúûíúíû êý÷ýëåðäý.

Псалом 95

2Êúàðøûëàëûì

õàçðàòëàðûí øšêšðëèê áèëåí, êúû÷êúûðàëûì Àíúàð.

Псалом 147
7Óêúóíúûç

Àäîíàéãúà øšêšðëèê áèëåí, çåìåð àéòûíúûç Òýíúðèìèçãý ãúûäæàêú áèëåí.

Псалом 50
14Êúóðáàí

ýòêèí Òýíúðèãý øšêšðëèêíè äà ò™ëåãèí áèéèê Òýíúðèãý íèéýòëåðèíúíè.

24

Псалом 92
2Хорошо воздавать хвалу Господу и
петь имени Твоему, Великий Боже;
3возвещать утром милость Твою и вер)
ность Твою ночами.
Псалом 95
2Встретим Величество Его с благодаре)
нием, с песнями воскликнем к Нему.
Псалом 147
7Читайте Господу с благодарностью,
пойте Богу нашему на гуслях.
Псалом 50
14В жертву Богу принеси благодар)
ность и воздай Всевышнему Богу обеты
твои.

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки
23Êúóðáàí

23Кто

ýòèâ÷è øšêšðëèêíè ñûéëàð Ìýíè; äà êúàéñû ôèêèðëè [Òèðèÿêè: ôèêèðíè] éàõøû éîëãúà, ê™ðãšçèðìèí àíúàð éàðûëãúàøûí Òýíúðèíèíú.

приносит в жертву благодар)
ность, тот чтит Меня; и кто благонамерен
к доброму пути, явлю ему Я спасение Бо)
жие.

47. Ìèçìîð øšêšðëèê ó÷óí

47. Песнь хвалебная

Псалом 100

Псалом 100
1Восклицайте Господу, все люди земли!
2Служите Господу с радостью, прихо)
дите к Нему с пением!
3Знайте, что Господь есть Бог, Он со)
творил нас, и мы – Его, народ Его и овцы
паствы Его.
4Входите во врата Его с благодарением,
во дворы Его – с хвалою, воздавайте хвалу
Ему, благословляйте имя Его,
5ибо благ Господь, вовек милость Его и
от века до века верность Его.
Псалом 119
160Начало слова Твоего истинно и все
суды правды Твоей.
Псалом 119
160Èëüêè ñ™çèíúíèíú ê™íèäèð äà
Псалом 119
4Ты заповедал заветы Твои соблюдать
äæóìëÿ øàðààòû ðàñòëûãûíúíûíú.
Псалом 119
строго.
1Êúû÷êúûðûíúûç

Àäîíàéãúà, äæóìëÿ êèøèëåðè îë éýðíèíú!
2Êúóëëûêú ýòèíúèç Àäîíàéãúà ñýâèíìýê áèëåí, êýëèíúèç àëíûíà êúû÷êúûðìàêú áèëåí!
3Áèëèíúèç, êè Àäîíàé îëäûð Òýíúðè, Îë éàðàòòû áèçíè, äà àíûíúäûðáèç,
óëóñû äà êúîéû êšòšâèíèíú.
4Êýëèíúèç êúàáàêúëàðûíà øšêšðëèê
áèëåí, àçáàðëàðûíà – ìàõòîâ áèëåí,
ìàõòîâ áýðèíúèç àíúàð, ìàõòàíúûç
àäûí,
5êè ÿõøûäûð Àäîíàé, äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû, äà äóíéàäàí äóíéàãúà äýãèí èíàìëûãúû.

4Ñýí

ñûìàðëàäûíú ìè÷âàëàðûíúíû
ñàêúëàìà ãúàéýò.
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Числа 28
1Äà

ñ™çëåäè Àäîíàé Ìîøýãý äýìý:
Èñðàéýëü îãúëàíëàðûíà äà àéòêúûí àëàðãúà: êúóðáàíûìíû,
îòëó êúóðáàíëàðûìíû èéèñèí êúàáóëëóãúûìíûíú ñàêúëàíúûç éóâóêúëàøòûðìàãúà Ìàíúà âàäýñèíäý.
3Äà àéòêúûí àëàðãúà: áóäûð îë îòëó
êúóðáàí, êè éóâóêúëàøòûðãúàéñûç Àäîíàéãúà: êúîéëàð áèðýð éàøàðëàð ñàãúëàìëàð, ýêèíè õúàð êšíäý îëà äàéèì;
4îë áèð êúîéíû êúûëãúûí ýðòý áèëåí, äà îë ýêèíäæè êúîéíû êúûëãúûí
îë ýêè àõøàì àðàñûíà;
5äà îíóíäæû ïàéû îë êåáè÷íèíú ™çåê
ìèíõàãúà, êúàðûøûëãúàí ÷ûêúêúàí éàãú
áèëåí, ä™ðòšíäæè ïàéû îë ñýéèêíèíú;
6îëàñû äàéûìíûíú, îë ñûìàðëàíãúàí
òàãúûíäà Ñèíàéíûíú, èéèñèíý êúàáóëëûêúíûíú îòëó êúóðáàí Àäîíàéãúà;
2ñûìàðëàãúûí

48
Числа 28
1И сказал Господь Моисею, говоря:
2прикажи сынам Израилевым и скажи
им: приношение Мне, огненную жертву
Мне в приятное благоухание Мне соблю)
дайте, чтобы приносить Мне в свое вре)
мя.
3И скажи им: вот огненная жертва, ко)
торую вы должны приносить Господу:
агнцев однолетних без порока двух на
каждый день во всесожжение постоян)
ное;
4одного агнца приноси утром, а другого
агнца приноси в сумерки;
5и в приношение мучное десятую часть
ефы отборной муки, смешанной с выби)
тым елеем, с четвертью гина;
6это – всесожжение постоянное, заве)
щанное на горе Синай, в приятное благоу)
хание, в огненную жертву Господу;
25
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7äà

7и

êúóéìàãúû ä™ðòšíäæè ïàéû îë
ñýéèêíèíú îë áèð êúîéãúà; êúîäýøòý
êúóéìà ÷àãúûð êúóéìàãûíû Àäîíàéãúà.
8Äà îë ýêèíäæè êúîéíû êúûëãúûí
îë ýêè àõøàì àðàñûíà; ìèíõàñû êèáèê
îë ýðòýíèíú äà êúóéìàãúû êèáèê êúûëãúûí îòëó êúóðáàí èéèñè êúàáóëëûêúíûíú Àäîíàéãúà.

возлияние к ней – четверть гина на
одного агнца; на святом месте возливать
возлияние вина Господу.
8А другого агнца приноси в сумерки; с
мучным приношением, подобным утрен)
нему, и с подобным возлиянием к нему
совершай огненную жертву в приятное
благоухание Господу.
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Исход 30
7Äà

òšòýòñèí šñòšíý Ààðîí òšòñšñèí
îòéàìëàðíûíú õúàð ýðòý áèëåí, éàðàøòûðãúàíûíäà îë ÷ûðàêúëàðíû òšòýòñèí
àíû.

1 Паралипоменон 23
30Äà

òóðìà õúàð ýðòý áèëåí äà øšêšð
ýòìý äà ìàõòîâ áýðìý Àäîíàéãúà, äà
àëàé – àõøàì âàõòûíäà.

50
Псалом 69
31Ìàõòîâ

áýðèðìèí àäûíúà Òýíúðèíèíú øûðà áèëåí äà óëóëóãúóí ê™òýðèðìèí øšêšðëèê áèëåí.

51
1 Паралипоменон 16

Исход 30
7И пусть курит на нем (на жертвенни)
ке) Аарон курением благовонным; каж)
дое утро, когда он приготовляет лампады,
пусть курит им.
1 Паралипоменон 23
30И чтобы становились они (сыновья
Аарона) каждое утро благодарить и возда)
вать хвалу Господу, и так же – в вечернее
время.

50
Псалом 69
31Буду воздавать хвалу имени Божьему
песней и превозносить величие Его благо)
дарением.

51

êúóâàíûðëàð îë ê™êëåð, äà áèéýíèð îë éýð, äà àéòàðëàð óëóñëàðäà:
Àäîíàé õàí áîëäû.

1 Паралипоменон 16
31Да возвеселятся небеса, и возрадует)
ся земля, и да скажут у народов: Господь
воцарился (царствует).

52

52

õàí áîëäû – êúàëòûðàðëàð
óëóñëàð! Îòóðóâ÷ûñû êåðóâëàðûí –
òàéàð îë éýð!
2Àäîíàé ×èîíäà óëóäûð, äà áèéèêòèð
Îë äæóìëÿ óëóñëàð šñòšíý.
3Ìàõòàðëàð àäûíú óëó äà êúîðêúóâëû: “Àéðóêúñûäûð Îë!”
4Äà êúóâàòëû õàí øàðààòíû ñýâýð: Ñýí
òšçšäèíú äîãúðûëûêúëàðíû, øàðààòíû
äà ðàñòëûêúíû Éàêîâäà Ñýí êúûëäûíú.
5Áèéèê ýòèíúèç Àäîíàé Òýíúðèìèçíè äà áàø óðûíúûç îðíûíà õú™ðìýòëåðèíèíú: “Àéðóêúñûäûð Îë!”

Псалом 99
1Господь воцарился – трепещут наро)
ды! Он восседает на херувимах – колеб)
лется земля!
2Господь на Сионе велик, и высок Он
над всеми народами.
3Будут славить имя Твое, великое и
страшное: “Свят Он!”
4И силен царь, любящий правосудие:
Ты утвердил правоту, суд и правду (пра)
восудие и справедливость) в Иакове Ты
устроил.
5Превозносите Господа Бога нашего и
поклоняйтесь подножию Его: “Свят Он!”

31Äà

Псалом 99
1Àäîíàé
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6Ìîøý

äà Ààðîí – êîãúýíëåðèíäý, äà
Øýìóýëü – ÷àêúûðûâ÷ûëàð áèëåí
àäûí: ÷àêúûðûð ýäèëåð Àäîíàéãúà, äà
Îë äæîãúàï áýðèð ýäè àëàðãúà.
7Äèðåãè áèëåí áóëóòíûíú ñ™çëåð ýäè
àëàðãúà. Ñàêúëàð ýäèëåð òàíûêúëûêú
áèòèêëåðèí äà ðýñèì, êè áýðäè àëàðãúà.
8Àäîíàé Òýíúðèìèç! Ñýí äæîãúàï
áåðäèíú àëàðãúà; áîøàòûâ÷û Òýíúðè
áîëäûíú àëàð ó÷óí äà ™êší÷ àëûâ÷û éàìàí èøëåðè ó÷óí.
9Áèéèê ýòèíúèç Àäîíàé Òýíúðèìèçíè äà áàø óðûíúûç àéðóêúñû òàãúûíà,
êè àéðóêúñûäûð Àäîíàé Òýíúðèìèç.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Воспоминание
о храме в Иерусалиме
Дин йэсиси ве джамаат отуралар.

53
1 Ездра 9
10Äà

ýíäè, íý àéòàëûì, Òýíúðèìèç,
ìóíäàí ñîíúðà, êè êýìèøòèê ìè÷âàëàðûíúíû?

Даниил 9

5Éàçûêúëû

áîëäûêú àòàëàðûìûç áèëåí, êúûíúãúûðëûêú ýòòèê, ðàøà ýòòèê. Áèç êúûíúãúûðëûêú ýòòèê, ðàøà
ýòòèê, àçìàêúëûêú áèëåí áîëäûêú äà
êúàòûð ýòòèê, êúàéûðäûêú ëåãçàëàðûíúäàí äà øàðààòëàðûíúäàí.

Бытие 44
16Íý

àéòàëûì äà íý ê™íš ýòýëèì?

Даниил 9
16Êè

éàçûêúëàðûìûç áèëåí äà ãóíàõëàðû áèëåí àòàëàðûìûçíûíú, Éýðóøàëàéûì äà óëóñûíú óðóñôàéëûêúêúà
äæóìëÿ ÷™ï÷šâðýëåðèìèçãý.

Плач Иеремии 5
15Ýêñèëüäè

áèéýíìýãè ê™íúëšìèçíèíú, äýãèøèðèëüäè éàñêúà ê™íúëšìèç.
16Òšøòè òàäæû áàøûìûçíûíú: âàé
ýíäè áèçãý, êè éàçûêúëû áîëäûêú.
17Ìóíûíú
ó÷óí áîëäû ñûçëóâëû
ê™íúëšìèç, áóëàð ó÷óí êúàðàðäûëàð
ê™çëåðèìèç.

6Моисей

и Аарон – в священниках Его,
и Самуил – со взывающими к имени Его:
они взывали к Господу, и Он отвечал им.
7В столпе облачном говорил к ним. Они
хранили скрижали откровения Его и за)
кон, который Он дал им.
8Господи Боже наш! Ты отвечал им; Ты
был для них Богом прощающим и мстя)
щим (карающим) за злые деяния их.
9Превозносите Господа Бога нашего и
поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят
Господь Бог наш.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

Воспоминание
о храме в Иерусалиме
Газзан и община садятся.

53
1 Ездра 9
10А теперь, что скажем мы, Боже наш,
после того, как оставили мы заповеди
Твои?
Даниил 9
5Согрешили мы и отцы наши, вершили
несправедливость, совершали беззако)
ния. Мы творили кривду, учиняли пре)
ступления, поступали беспутно и бунто)
вали, отступали от заповедей Твоих и за)
конов Твоих.
Бытие 44
16Что говорить нам и чем оправдывать)
ся?
Даниил 9
16Ибо за грехи наши и беззакония от)
цов наших Иерусалим и народ Твой в по)
ругании у всех, окружающих нас.
Плач Иеремии 5
15Иссякла радость сердец наших, обра)
тилось в траур ликование наше.
16Упал венец головы нашей: горе нам,
что мы согрешили.
17Оттого изнывают сердца наши, пото)
му потускнели глаза наши.
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18Òàãúû

ó÷óí ×èîííûíú êè âýðàí
áîëäû, òèëüêèëåð éšðšäèëåð àíäà.

Псалом 137
5Ýãýð

óíóòñàì ñýíè, Éýðóøàëàéûì,
óíóòêúàé ÷àëìàêúíû îíú êúîëûì;
6éàáóøêúàé òèëèì òàíúëàéãúà, ýãýð
ñàãúûíìàñàì ñýíè, ýãýð ÷àãúûðìàñàì
Éýðóøàëàéûìíû èëüêè šñòšíý ñýâèíìýãèìíèíú.

Неемия 9
33Äà

Ñýí ÷àäûêú äæóìëÿ îë êýëüãýí
ó÷óí šñòšìèçãý, êè ê™íèëèê áèëåí
êúûëäûíú, äà áèç ðàøàëûêú ýòòèê.

Исход 32
12Êúàéòêúûí

êúàõèðèíäýí à÷óâûíúíûíú äà àñàéûø áîëãúûí éàìàíëûêú
ó÷óí óëóñûíúà.

Исаия 63
17Êúàéòêúûí

êúóëëàðûíú ó÷óí, øýâàòëàðû ó÷óí óëóñûíúíûíú!

Плач Иеремии 5
21Êúàéòàðãúûí

áèçíè, Àäîíàé, Ñàíúà, äà êúàéòàëûì, éàíúãúûðòêúûí
êšíëåðèìèçíè, ýââýëüêè êèáèê.

Исход 34
9Äà

áîøàòêúûí ãóíàõëàðûìûçíû äà éàçûêúëàðûìûçíû äà šëšø àëãüûí áèçíè!

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

54
Псалом 61
2Ýøèòêèí,

ýé Òýíúðè, àâàçûìíû,
êúóëàêú òóòêúûí òýôèëëàìíû!

Псалом 69
14Äà

ìýí éàëáàðàìûí Ñàíúà, ýé Àäîíàé; îë âàõòòà õàéûðëû, ýé Òýíúðè, ê™ï
ðàõèìëåðèíú ê™ðý ýøèòêèí ìýíè ê™íšëèãèíäý îë éàðûëãúàøûíúíûíú.

Псалом 86
1Êúàéûðãúûí,

ýé Àäîíàé, ýøèòèâèíúíè, äæîãúàï áýðãèí ìàíúà, êè éàðëû äà ìèñêèíäèð ìýí.
2Ñàêúëàãúûí äæàíûìíû, êè õàñèääèð ìýí; êúóòêúàðãúûí êúóëóíúíû,
Ñýíñèíú Òýíúðèì, îë èøàíãúàí Ñàíúà.
3Éàðûëêúàãúûí ìýíè, Àäîíàé, êè
Ñàíúà ÷àêúûðûðìûí õúàð êší.
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18Оттого

что опустела гора Сион, лиси)
цы (шакалы) бродят по ней.
Псалом 137
5Если забуду тебя, Иерусалим, пусть
забудет играть десница моя;
6пусть прилипнет язык мой к нёбу, ес)
ли не буду помнить тебя, если не буду вос)
певать Иерусалима превыше веселия мое)
го.
Неемия 9
33А Ты прав во всем, что постигло нас,
ибо справедливо поступил Ты, а мы гре)
шили.
Исход 32
12Отвратись от гнева возмущения (пы)
ла гнева) Твоего и успокойся в злости к
народу Твоему.
Исаия 63
17Возвратись ради рабов Твоих, ради
племен народа Твоего!
Плач Иеремии 5
21Возрати нас, Господи, к Тебе, и мы
вернемся; обнови дни наши, как были
прежде.
Исход 34
9И прости прегрешения наши и грехи
наши и прими нас в удел Тебе!
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

54
Псалом 61
2Услышь, Боже, вопль мой, внемли мо)
литве моей!
Псалом 69
14А я – с мольбою к Тебе, Господи; во
время благоугодное, Боже, по множеству
милосердия Твоего услышь меня в истине
избавления (помилования) Твоего.
Псалом 86
1Приклони, Господи, слух Твой, ответь
мне, ибо я беден и нищ.
2Сохрани душу мою, ибо благочестив я;
спаси раба Твоего, уповающего на Тебя,
Ты – Бог мой.
3Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе
взываю каждый день.
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4Ñýâèíäèðãèí

4Обрадуй

душу раба Твоего, ибо к Тебе,
Господи, возношу я душу мою.
5Ибо Ты, Господи, благ и снисходите)
лен (прощаешь) и многомилостив ко всем
взывающим к Тебе.
6Внемли, Господи, молитве моей и при)
слушайся к голосу молений моих!
7В день бедствия моего я взываю к Те)
бе, чтобы Ты ответил мне.
8Нет подобного Тебе среди богов, Госпо)
ди, и нет у них деяний, подобных Твоим.
9Все народы, которые Ты сотворил,
придут и поклонятся пред Тобою, Госпо)
ди, и будут чтить имя Твое.
10Ибо Ты велик и творишь чудеса; Ты –
Бог, един Ты.
11Наставь меня, Господи, на путь Твой,
и буду ходить в истине Твоей; утверди
сердце мое в страхе имени Твоего.
12Хвалить бду Тебя, Господи Боже мой,
всем сердцем моим и буду чтить имя Твое
вечно.
13Ибо милость Твоя велика надо мною
и Ты спасешь душу мою из преисподней.
14Боже! Наглые восстали на меня, и
скопище насильников ищет души моей; а
Тебя не представили перед собою.
15Но Ты, Господи, Бог милующий и
жалеющий, долготерпеливый и многоми)
лостивый и великий в истине,
16обратись ко мне и помилуй меня; дай
силу Твою рабу Твоему и спаси сына рабы
Твоей.
17Сотвори со мною знамение ко благу, и
да увидят враги мои и устыдятся, ибо Ты,
Господи, помог мне и утешил меня.
Псалом 121
Псалом 121
2Помощь моя от Господа, сотворившего
2Áîëóøëûãúûì Àäîíàé áèëåí, êè
небо и землю.
éàðàòòû ê™êëåðíè äà éýðíè.
Псалом 89
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
53Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.
истинно.

äæàíûí êúóëóíúíûíú,
êè Ñàíúà, Àäîíàé, äæàíûìíû ê™òýðèðìèí.
5Ñýí, Àäîíàé, éàõøû äà áîøàòûâëû,
äà ê™ïøàãúàâàòëû äæóìëÿ ÷àêúûðûâ÷ûëàðãúà.
6Êúóëàêú òóòêúûí, Àäîíàé, òýôèëëàìíû äà òûíúëàãúûí àâàçûìíû éàëáàðìàêúëàðûìíûíú!
7Êšíäý òàðëûãúûìíûíú ÷àêúûðûðìûí
Ñàíúà, êè äæîãúàï áýðãýéñèí ìàíúà.
8Éîêúòûð Ñýíè êèáèê ìàëàõëàðäà,
Àäîíàé, äà éîêúòûð èøëåðèíú êèáèê.
9Äæóìëÿ óëóñëàð, êè éàðàòòûíú, êýëèðëýð äà áàø óðàðëàð àëäûíúà, Àäîíàé, äà ñûéëàðëàð àäûíúíû.
10Êè óëóäûð Ñýí äà êúûëûâ÷û àäæàéèïëåð; Ñýíñèíú Òýíúðè, éàëãúûç.
11Îãúðàòêúûí ìàíúà, Àäîíàé, éîëûíúíû, éšðšéèì ê™íèëèãèíú áèëåí;
áèðèêòèðãèí ê™íúšëèìíè àäûíúà êúîðêúóâëû.
12Ìàõòàðìûí Ñýíè, Àäîíàé Òýíúðèì,
äà ñûéëàðìûí àäûíúíû äóíéàãúà äýãèí.
13Êè øàãúàâàòûíú óëóäûð šñòšìý äà
êúóòêúàðûðñûíú äæàíûìíû òèïòýãè
éýðäýí.
14Òýíúðè! ×àéàëàð òóðäûëàð šñòšìý,
äà äæàìààòû êš÷ëèëåðíèíú èçëåäèëåð
äæàíûìíû; äà êúîéìàäûëàð Ñýíè êúàðøûëàðûíà.
15Äà Ñýí, Àäîíàé, ðàõèìëýâ÷è äà
éàðûëãúàâ÷û Òýíúðè, óçóíà÷óâëû äà
ê™ïøàãúàâàòëû äà ê™ïê™íèëèêëè,
16êúàéûðûëãúûí ìàíúà äà éàðûëêúàãúûí ìýíè; áýðãèí êúóâàòûíúíû
êúóëóíúà äà êúóòêúàðãúûí îãúëûí
êúàðàâàøûíúíûíú.
17Êúûëãúûí áèðãýìý íèøàí éàõøûëûêúêúà, äà ê™ðãýéëýð äóøìàíëàðûì
äà óéàëãúàéëàð, êè Ñýí, Àäîíàé, áîëóøòûíú ìàíúà äà óâóòòûíú ìýíè.
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55
Псалом 119
58Ìýí

éàëáàðàìûí àëäûíúà áàð
ê™íúšëèì áèëåí: éàðûëêúàãúûí ìýíè
ñ™çèíúý ê™ðý.

56
Псалом 51

3Éàðûëêúàãúûí

ìýíè, ýé Òýíúðè,
øàãúàâàòûíúà ê™ðý, ê™ï ðàõèìëåðèíúý
ê™ðý éûëûì ýòêèí ãóíàõëàðûìíû.
4Ê™ï éóâãúûí ìýíè ãóíàõûìäàí äà
éàçûãúûìäàí òýìèç ýòêèí ìýíè,
5êè ãóíàõûìíû ìýí áèëèðìèí, äà éàçûãúûì êúàðøûìäàäûð äàéûì.
6Ñàíúà éàëãúûç éàçûêúëû áîëäûì äà
îë éàìàíëûêúíû ýíàéýòëýðèíúý êúûëäûì, àíûíú ó÷óí ðàñò áîëûðñûí ñ™çëåãýíèíúäý, òýìèç áîëûðñûí øàðààòêúà
òóðãúàíûíúäà.
7Ìóíà, ãóíàõ áèëåí éàðàòûëäûì, äà
éàçûêú áèëåí êúûëäû ìýíè àíàì.
8Ìóíà ê™íèëèêíè êúûëäûíú á™ãðýêëýðäý äà éàøûðûí éýðäý óñíû áèëüäèðäèíú ìàíúà.
9Ñà÷êúûí ìýíè ýçîï áèëåí, äà òýìèç
áîëàéûì; éóâãúûí ìýíè, äà êúàðäàí
àðòûêú àãúàðàéûì.
10Ýøèòòèðãèí ìàíúà áèéýíìýêíè äà
ñýâèíìýêíè, áèéýíãýéëýð ñšéýêëýð, êè
éàí÷òûíú.
11Éàøûðãúûí õàçðàòëàðûíúíû éàçûêúëàðûìäàí äà äæóìëÿ ãóíàõëàðûìíû éûëûì ýòêèí.
12Òýìèç ê™íúèëü éàðàòêúûí ìàíúà,
Òýíúðè, äà êúîëàéëû äæàí éàíãúûðòêúûí è÷èìäý.
13Òàøëàìàãúûí ìýíè õàçðàòûíú àëäûíäàí äà àéðóêúñû àëõúýìèíúíè àëìàãúûí ìýíäýí.
14Êúàéòàðãúûí ìàíúà áèéýíìýêèí
éàðûëãúàøûíúíûíú äà äæîìàðò äæàí
áèëåí òàéàãúûí ìýíè.
15‰ãðýòýéèì ãóíàõëûëàðãúà éîëëàðûíúíû, äà éàçûêúëûëàð Ñàíúà êúàéòêúàéëàð.
16Êúóòêúàðãúûí ìýíè êúàíëàðäàí, ýé
Òýíúðè, Òýíúðèñè éàðûëãúàøûìíûíú,
êúû÷êúûðûð òèëèì ðàñòëûãúûíúíû.
17Ýé Àäîíàé! Ýðèíëåðèìíè à÷êúûí,
äà àãúûçûì àíúëàòñûí ìàõòîâûíúíû.
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55
Псалом 119
58Я взываю с мольбою к Тебе всем серд)
цем: помилуй меня по слову Твоему.

56
Псалом 51
3Помилуй меня, Боже, по милости Тво)
ей, по великому милосердию Твоему из)
гладь беззакония мои.
4Многократнно омой меня от беззако)
ния моего и от греха моего очисти меня,
5ибо беззакония мои знаю я, и грех мой
постоянно предо мною.
6Пред Тобою одним я согрешил и злое
в глазах Твоих сотворил, так что справед)
лив Ты в приговоре Твоем, чист в правосу)
дии Твоем.
7Вот, в беззаконии я рожден, и в грехе
зачала меня мать моя.
8Вот, истину внедрил Ты в нутро мое
(учинил Ты в почках) и в сокровенном
мудрость поведал мне.
9Обрызгай меня иссопом, и буду чист;
омой меня, и стану белее снега.
10Дай услышать (возвести) мне радость
и веселие, и возрадуются (возликуют)
кости, пораженные Тобою.
11Скрой лицо Твое от грехов моих и все
беззакония мои изгладь.
12Чистое сердце сотвори мне, Боже, и
дух правый обнови внутри меня.
13Не отринь меня от лица Твоего и свя)
той дух Твой не отними от меня.
14Возврати мне радость спасения Твое)
го и духом щедрости поддержи меня.
15Буду учить беззаконных путям Тво)
им, чтобы грешники к Тебе возврати)
лись.
16Избавь меня от кровей, Боже, Бог
спасения моего, и возгласит (воспоет)
язык мой правду Твою.
17Господи! Открой губы мои, и уста мои
возвестят хвалу Тебе.
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18Êè

18Ты

же не хочешь жертвы, но я принес
бы ее,– всесожжений Ты не приемлешь.
19Жертвы Богу – сокрушенные духом;
сокрушенного и смиренного сердцем, Бо)
же, не презри.
20Облагодетельствуй волей Твоей Сион,
воздвигни крепостные стены Иерусали)
ма.
21Тогда возжелаешь жертв правды; тог)
да возложат на алтарь Твой приношение и
огненную жертву священников, тогда воз"
ложат на него тельцов.
Псалом 28
9Êúóòêúàðãúûí óëóñûíúíû äà àëПсалом 28
9Спаси народ Твой и благослови насле)
ãúûøëàãúûí šëšøèíúíè; äà êšòêèí
àëàðíû äà ê™òýðãèí îë äóíéàãúà äýãèí! дие Твое (удел Твой); и паси их и возноси
Псалом 89
их во веки!
53Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé äóíéàãúà äýПсалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
ãèí! Êúàééàì äà ê™íè.
истинно.
Хъэпсилер туралар.
Все встают.

êèëåìåçñèí êúóðáàííû, äà áýðãýéìèí, – îëàëàðíû êúàáóë ýòìåçñèí.
19Êúóðáàíëàðû Òýíúðèíèíú – ñûíûêú äæàíëû; ñûíãúàí äà éàí÷ûëãúàí
ê™íúšëëèíè, Òýíúðè, ê™ð ýòìýãèí.
20Éàðàøòûðãúûí
êèëåãèíú áèëåí
×èîííû, êúîíäàðãúûí êúàëåëåðèí Éýðóøàëàéûìíûíú.
21Âàõòòà
êèëåðñèí êúóðáàíëàðûí
ðàñòëûêúíûíú; ÷ûãúàðûðëàð ìèçáýéàõûíúà îëàíû äà îëàñûí êîãúýííèíú, îë
âàõòòà šñòšíý áóãúàëàð.

57

57

Псалом 86

4Ñýâèíäèðãèí

äæàíûí êúóëóíúíûíú,
êè Ñàíúà äæàíûìíû ê™òýðèðìèí.

58
Псалом 25
1Ñàíúà,

Àäîíàé, äæàíûìíû ê™òýðèðìèí!
2Òýíúðèì! Ñàíúà èøàíäûì: óéàëìàìäûð, áèéýíìýãýéëýð äóøìàíëàðûì ìýíèì ó÷óí;
3äàãúûí äæóìëÿ ìóñàíûâ÷ûëàðûíú
óéàëìàãúàéëàð, óéàëãúàéëàð îë òàíóâ÷ûëàð áîø.
4Éîëëàðûíúíû, ýé Àäîíàé, áèëäèðãèí
ìàíúà, èçëåðèíúíè ™ãðýòêèí ìàíúà.
5Áàñòûðãúûí ìýíè ê™íèëèãèíú áèëåí
äà ™ãðýòêèí ìàíúà, êè Ñýíñèí Òýíúðèì
éàðûëãúàøûìíûíú; Ñàíúà ìóñàíäûì
õúàð êší.
6Ñàãúûíãúûí
ðàõèìëåðèíúíè, ýé
Àäîíàé, äà øàãúàâàòëàðûíúíû, êè äóíéàäàíäûð àëàð.
7Éàçûêúëàðûí éàøëûêúëàðûìíûíú
äà ãóíàõëàðûìíû ñàãúûíìàãúûí, øàãúàâàòûíúà ê™ðý ñàãúûíãúûí ìàíúà
Ñýí, éàõøûëûãúûíú ó÷óí, ýé Àäîíàé!

Псалом 86
4Обрадуй душу раба Твоего, ибо к Тебе,
Господи, возношу душу мою.

58
Псалом 25
1К Тебе, Господи, душу мою возношу!
2Боже мой! На Тебя уповаю: не посты)
жусь, не будут торжествовать враги мои
надо мною;
3и все надеющиеся на Тебя не посты)
дятся; посрамятся отступающие от Тебя
понапрасну.
4Пути Твои, Господи, укажи мне, сте)
зям Твоим научи меня.
5Наставь меня в истине Твоей и научи
меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя
надеюсь всякий день.
6Вспомни милосердие Твое, Господи, и
милости Твои, ибо они от вечности.
7Грехов юности моей и беззаконий
моих не вспоминай, по милости Твоей
вспомни меня Ты, ради благости Твоей,
Господи!
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8Éàõøû

8Благ

и праведен Господь, потому учит
грешников отвращаться от греха путем
покаяния;
9удерживает кротких в правде и науча)
ет смиренных путям Своим.
10Все дела Господа милость и верность
к хранящим завет Его и свидетельства
Его.
11Ради имени Твоего, Господи, прости
беззаконие мое, хотя оно велико.
12Всякому человеку, боящемуся Госпо)
да, Он укажет путь, какой ему избрать.
13Душа его будет пребывать во благе, и
потомство его наследует землю.
14Тайна Господня – боящимся Его, и
завет Свой Он открывает им.
15Очи мои всегда к Господу, ибо Он из)
влекает из сети ноги мои.
16Обратись ко мне и помилуй меня, ибо
одинок и угнетен я.
17Скорби распирают сердце мое; из тес)
ноты моей выведи меня.
18Воззри на страдание мое и скорбь
мою и прости все грехи мои.
19Воззри на врагов моих – как много
их, и с преступной злобой они презирают
(ненавидят) меня.
20Сохрани душу мою и избавь меня, да
не посрамлюсь, ибо я на Тебя уповаю.
21Целомудрие (непорочность) и право)
та да охраняют меня, ибо я на Тебя наде)
юсь.
22Избавь, Боже, Израиль (Израиля) от
всех бедствий его!
Псалом 34
23Éóëàð Àäîíàé äæàíûí êúóëëàðûПсалом 34
23Избавит Господь душу рабов Своих, и
íûíú, äà âýðàí áîëìàñëàðäûð äæóìëÿ
îë ñûãúûíûâ÷ûëàð Àíúàð.
не погибнет никто из уповающих на Него.
Псалом 89
Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé äóíéàãúà äý53Благословен Господь вовек! Верно и
ãèí! Êúàééàì äà ê™íè.
истинно.

äà äîãúðûäûð Àäîíàé, àíûí
ó÷óí ™ãðýòèð éàçûêúëûëàðíû êúàéòìà
òýøóâà éîëû áèëåí;
êýñòèðèð éóâàøëàðíû øàðààòòà äà
™ãðýòèð éóâàøëàðãúà éîëûí.
10Äæóìëÿ èøëåðè Àäîíàéíûíú øàãúàâàò äà ê™íèëèê ñàêúëàâ÷ûëàðãúà
øàðòûí äà òàíûêúëûêúëàðûí.
11Àäûíú ó÷óí, Àäîíàé, áîøàòêúûí
ãóíàõûìíû, êè ê™ïòèð îë.
12Êšìäèð áó îë êèøè êúîðêúóâ÷ûñû
Àäîíàéíûíú, ™ãðýòèð àíû éîë áèëåí,
êè ñàéëàð.
13Äæàíû éàõøûëûêú áèëåí êúîíàð,
äà óðëóãúû ìýðýñëåð éýðíè.
14Ñûðû Àäîíàéíûíú êúîðêúóâ÷ûëàðûíà, äà øàðòûí áèëüäèðìý àëàðãúà.
15Ê™çëåðèì äàéûì Àäîíàéãúà, êè îë
÷ûãúàðûð àâäàí àéàêúëàðûìíû.
16Êúàéûðûëãúûí ìàíúà, êè éàëãúûç
äà éàðëûäûð ìýí.
17Òàðëûêúëàðû ê™íúèëèìíè ïýê êýíúýðòòèëýð, êúûñòóâëàðûìäàí ÷ûãúàðãúûí ìýíè.
18Ê™ðãèí êúûéûíûìíû äà ýìãåíèìíè
äà áîøàòêúûí äæóìëÿ éàçûêúëàðûìíû.
19Ê™ðãèí äóøìàíëàðûìíû, êè ê™áýéäèëýð, äà õîðëûãúûí àâàíëûêúíûíú
ê™ðëåäèëåð ìýíè.
20Ñàêúëàãúûí äæàíûìíû äà êúóòêúàðãúûí ìýíè, óéàëìàìäûð, êè ñûãúûíäûì Ñàíúà.
21Òšãýëëèêú äà äîãúðûëûêú ñàêúëàðëàð ìýíè, êè ìóñàíäûì Ñàíúà.
22Éóëãúûí, ýé Òýíúðè, Èñðàéýëüíè
äæóìëÿ òàðëûêúëàðûíäàí!

59
Псалом 18
31Îë

Òýíúðè – òšãýëüäèð éîëó
Àíûíú, àéòóâó Àäîíàéíûíú ñûçãúûðûëãúàíäûð; êúàëêúàíäûð îë äæóìëÿ
îë ñàãúûíûâ÷ûëàðãúà Àíúàð.
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59
Псалом 18
31Бог – совершенен путь Его, слово Гос)
пода испытанно; щит он для всех уповаю)
щих на Него.
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2 Царств 22

àéòóâûíú ãúàéýò, äà êúóëûíú ñýâýð àíû.

2 Царств 22
31(30)Речения Господни – речения чис)
тые. (31)Он щит для всех, надеющихся
(уповающих) на Него.
Псалом 12
7Слова Господа – слова чистые, как
переплавленное серебро, семикратно очи)
щенное в плавильне от земли.
Псалом 119
162Радуюсь я слову Твоему, как нашед)
ший великую добычу.
103Как сладки нёбу моему слова Твои!
Лучше меда устам моим.
Притчи 16
24Словно сот медовый – речи приятные:
сладостны для души и исцеление для кос)
тей.
Псалом 119
140Испытанно слово Твое весьма, и раб
Твой любит его.

60

60

31(30)Àéòóâëàðû

Àäîíàéíûíú
–
òýìèç àéòóâëàð; (31)Êúàëêúàíäûð îë
äæóìëÿ ñàãúûíûâ÷ûëàðãúà Àíúàð.

Псалом 12
7Àéòóâëàðû

Àäîíàéíûíú òýìèç àéòóâëàð, ñûçãúûðûëãúàí êšìšø êèáèê,
áýãèíäýí éýðíèíú êúàë ™ëåíãåí éýäè
êýðýòëåð.

Псалом 119
162Áèéýíèðìèí

àéòóâûíú ó÷óí, òàïêúàí êèáèê ê™ï îëäæà.
103Íý òàòëû áîëäûëàð òàíúëàéûìúà
àéòóâûíú! Áàëäàí àðòûêú àãúçûìà.

Притчи 16
24Ñîëàãúû

êèáèê áàëíûíúäûð àéòóâëàðû òàòëûëûêúíûíú: òàòëûäûð äæàíãúà äà îíúàëìàêú ñšéýêêý.

Псалом 119
140Ñûçãúûðûëãúàíäûð

Исход 31

Исход 31
12И сказал Господь Моисею, говоря:
13ты же говори сынам Израилевым так:
однако субботы Мои соблюдайте, ибо это –
знамение между Мною и вами в роды ва)
ши, чтобы знали, что Я Господь, освяща)
ющий вас.
14Соблюдайте же субботу, ибо святыня
она для вас...
15Шесть дней пусть делается работа, а в
день седьмой – суббота покая, святыня
Господу.
16И пусть хранят сыны Израилевы суб)
боту, чтобы соблюдать субботу в роды их
заветом вечным;
17Между Мною и сыновьями Израиля
она – знамение на веки, ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, а в день
седьмой перестал работать и покоился
(отдыхал, букв. желания у него кончи)
лись, иссякли).
Исход 35
1Äà òîïëàäû Ìîøý äæóìëÿ äæàìàИсход 35
1И собрал Моисей все общество сынов
àòûí îãúëàíúëàðíûíú Èñðàéýëüíèíú äà
àéòòû àëàðãúà: áóëàðäûð îë ñ™çëåð, êè Израилевых и сказал им: вот слова, что
ñûìàðëàäû Àäîíàé êúûëìàãúà àëàðíû: велел Господь исполнять их:
12Äà

àéòòû Àäîíàé Ìîøýãý äýìý:
13äà ñýí ñ™çëåãèí îãúëàíëàðûíà Èñðàéýëüíèíú äýìý: òýê øàááàòëàðûìíû
ñàêúëàíúûç, çèðà íèøàíäûð îë Ìýíèì
àðàìà äà àðàíúûçãúà äàâóðëàðûíúûçãúà áèëüìýãý, êè Ìýíìèí Àäîíàé, àéðóêúñû ýòèâ÷è ñèçíè.
14Äà ñàêúëàíúûç îë øàááàòíû, êè
êúîäýøäèð îë ñèçãý...
15Àëòû êšíëåð êúûëûíñûí èø, äà îë
éýäèíäæè êšíäý – øàááàò øàááàòîí,
êúîäýø Àäîíàéãúà.
16Äà ñàêúëàñûíëàð îãúëàíëàðû Èñðàéýëüíèíú îë øàááàòíû, íèçàìäà òóòìàãúà îë øàááàòíû äàâóðëàðûíà. ‰ìšðëèêú øàðò àðàìà äà àðàñûíà îãúëàíëàðûíûíú Èñðàéýëüíèíú.
17Íèøàíäûð îë äóíéàãúà äýãèí, êè
àëòû êšíëåðäý éàðàòòû Àäîíàé îë ê™êíè äà îë éýðíè, äà îë éýäèíäæè êšíäý
áàòàë îëäû äà ìóðàäû áèòòè.
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2àëòû

2шесть

êšíëåð êúûëûíñûí èø, äà îë
éýäèíäæè êšíäý îëñûí ñèçãý êúîäýø,
øàááàò øàááàòîí Àäîíàéãúà.

дней делать работу, а в день
седьмой должен быть у вас святым, суббо)
та покоя Господу.

61

61

Àäîíàéíû òèðëèêëåðèìäý, çåìåð àéòûðìûí Òýíúðèìý áîëãúàíûìäà òèðè.

Псалом 104
33Буду восхвалять Господа во все вре)
мена жизни моей, буду петь псалмы Богу
моему, доколе я жив.

62. Мизмор шыранынъ
ол шаббаткšнгэ

62. Песнь, воспеваемая в день
субботний

Псалом 104

33Ìàõòàðìûí

Псалом 92
2Éàõøûäûð

ìàõòîâ áýðìý Àäîíàéãúà
äà çåìåð àéòìà àäûíúà, ýé áèéèê Òýíúðè;
3àíúëàòìà ýðòý áèëåí øàãúàâàòûíúíû äà èíàìëûãúûíúíû êý÷ýëåðäý,
4îí êèðèøëè êúîáóç áèëåí äà ëàâóò
áèëåí, õúàãú áèëåí äà ãúûäæàêú áèëåí.
5Êè ñýâèíäèðäèíú ìýíè, ýé Àäîíàé,
èøëåðèíú áèëåí: èøëåðè áèëåí êúóäðàòëàðûíúíûíú áèéýíèðìèí.
6Íý êúàäàð óëãúàéäûëàð èøëåðèíú,
ýé Àäîíàé, àñðû òýðýí áîëäûëàð ñàãúûøëàðûíú!
7Õúàéâàí êèøè áèëüìýñòèð äà äýëè
àíúëàìàñòûð ìóíû.
8Êè éàøàðãúàíäà ðàøàëàð, éàøîò
êèáèê, äà ÷ý÷ýêëåäèëåð äæóìëÿ éàëãúàí÷ûëûêú êúûëûâ÷ûëàð, òàñ áîëìà
àëàð äóíéàãúà äýãèí, –
9Äà Ñýí áèéèêñýí äóíéàãúà äýãèí, ýé
Àäîíàé!
10Êè ìóíà, äóøìàíëàðûíú, ýé Àäîíàé, êè ìóíà, äóøìàíëàðûíú òàñ áîëûðëàð, àéðûëûðëàð äæóìëÿ éàëãúàí÷ûëûêú êúûëûâ÷ûëàð;
11äà áèéèê ýòòèíú, ãúàðãúàäàí êèáèê,
áàøûìíû, áóëãúàíäûì òàçý éàãúãúà;
12äà áàêúòû ê™çèì éàìàí áàãúóâ÷ûëàðûìíû, òóðãúàíëàðûíäà šñòšìý éàìàíëàð èøèòèðëåð êúóëàêúëàðûì.
12×àäûêú, õóðìà òýðýãè êèáèê, éàøàðûð, ñýëüâè êèáèê Ëåâàíîíäà, óëãúàéûð.
13Îðíàòûëãüàíäûðëàð ýâèíäý Àäîíàéíûíú, àçáàðëàðûíäà Òýíúðèìèçíèíú
éàøàðûðëàð;
14äàãüûí óëãúàéûðëàð òèðëèê áèëåí,
éàøëàð äà òàçýëåð áîëûðëàð,
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Псалом 92
2Хорошо воздавать хвалу Господу и
петь имени Твоему, Великий Боже;
3возвещать утром милость Твою и вер)
ность Твою ночами,
4на десятиструнном кобузе (лютне) и на
арфе, на лире и на гуслях.
5Ибо Ты возвеселил меня, Господи,
деяниями Твоими: делами мышцы Твоей
(могущества Твоего) радуюсь я.
6Сколь величественны дела Твои,
Господи, дивно глубоки помышления
Твои!
7Человек невежественный не знает и
глупец не уразумеет этого.
8Когда разрастаются нечестивые, как
трава, и процветают все, творящие безза)
коние, это для того, чтобы исчезнуть им
навеки,–
9А Ты высок вовеки, Господи!
10Ибо вот, враги Твои, Господи, ибо
вот, враги Твои пропадают, разделяются
все, творящие обман;
11а мою голову (мой рог) Ты вознес, как
голову (рог) единорога, умащен я свежим
елеем;
12и око мое взирает на злопыхателей
моих, и о восстающих на меня злодеях
слышат уши мои.
13Праведник, как финиковая пальма,
зазеленеет, как кедр на Ливане, воз)
высится.
14Насажденные в доме Господнем, во
дворах Бога нашего, зазеленеют они;
15и старея, будут расти они преиспол)
ненными жизни, будут зелены и свежи,

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки
15àíúëàòìà,

êè äîãüðûäûð Àäîíàé, Òýíúðèì, äà éîêúòûð êúûíãúûðëûêú Àíäà.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

63

возвещать, что праведен Гос)
подь, Бог мой, и нет кривды (неправды) в
Нем.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

63. Исповедь сидя

1 Ездра 9
10Äà

ýíäè, íý àéòàëûì, Òýíúðèìèç,
ìóíäàí ñîíúðà, êè êýìèøòèê ìè÷âàëàðûíúíû?

Псалом 106
6Éàçûêúëû

áîëäûêú àòàëàðûìûç áèëåí, êúûíúãûðëûêú ýòòèê, ðàøà ýòòèê.

Иеремия 14
20Áèëüäèê,

Àäîíàé, ðàøàëûãúûìûçíû, ãóíàõëàðûìûçíû, àâàíëûãúûí àòàëàðûìûçíûíú; êè éàçûêúëû áîëäûêú
Ñàíúà.

64
Неемия 9
32Äà

ýíäè, Òýíúðèìèç, îë óëó, îë áàãúàòûð äà îë êúîðêúóâëû Òýíúðè, ñàêúëàâ÷û îë øàðòíû äà îë øàãúàâàòíû, àç
áîëìàñûí àëäûíúà äæóìëÿ îë ýìãýê, êè
òàïòû áèçíè, õàíëàðûìûçíû, áèéëåðèìèçíè, êîãúýíëåðèìèçíè, äà íàâèëåðèìèçíè, äà àòàëàðûìûçíû, äà äæóìëÿ
óëóñûíúíû êšíëåðèíäýí õàíëàðûíûíú
Àøóðíûíú óøáó êšíãý äýãèí.
33Äà Ñýí ÷àäûêú äæóìëÿ, îë êýëüãýí
ó÷óí šñòšìèçãý, êè ê™íèëèê êúûëäûíú
äà áèç ðàøàëûêú ýòòèê.

Исход 32

12Êúàéòêúûí

êúàõèðèíäýí à÷óâóíúíûíú äà ýñàéûø áîëãúûí éàìàíëûêú
ó÷óí óëóñûíúà.

Исаия 63

17Êúàéòêúûí

êúóëëàðûíú ó÷óí, øýâàòëàðû ó÷óí óëóñûíúíûíú!

Плач Иеремии 5
21Êúàéòàðãúûí

áèçíè, Àäîíàé, Ñàíúà, äà êúàéòàëûì; éàíúãúûðòêúûí
êšíëåðèìèçíè, ýââýëüêè êèáèê.

Исход 34
9Äà

16чтобы

áîøàòêúûí ãóíàõëàðûìûçíû äà
éàçûêúëàðûìûçíû äà šëšø àëãúûí
áèçíè!

1 Ездра 9
10А теперь, что скажем мы, Боже наш,
после того, как оставили мы заповеди
Твои?
Псалом 106
6Согрешили мы с отцами нашими, со)
вершили беззаконие, поступали нечести)
во.
Иеремия 14
20Сознаем мы, Господи, нечестие наше,
грехи наши, беззаконие отцов наших; ибо
согрешили мы пред Тобою.

64
Неемия 9
32И ныне, Боже наш, Боже великий и
могучий и страшный, хранящий завет и
милость, да не покажется Тебе ничтож)
ным все мучение, которое постигло нас,
царей наших, князей наших, священни)
ков наших, и пророков наших, и отцов на)
ших, и весь народ Твой от дней царей Ас)
сирийских до сего дня.
33А Ты прав во всем, что постигло нас,
ибо справедливо поступил Ты, а мы гре)
шили.
Исход 32
12Отвратись от гнева возмущения (пы)
ла гнева) Твоего и успокойся в злости к
народу Твоему.
Исаия 63
17Возвратись ради рабов Твоих, ради
племен народа Твоего!
Плач Иеремии 5
21Возрати нас, Господи, к Тебе, и мы
вернемся; обнови дни наши, как были
прежде.
Исход 34
9И прости прегрешения наши и грехи
наши и прими нас в удел Тебе!
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Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Хъэпсилер туралар.
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Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.
Все встают.
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Псалом 80
2Êšòšâ÷è

Èñðàéýëüíè, êúóëàêú òóòêúûí! Ê™íäýðèâ÷è, êúîé êèáèê, Éîñåôíè, îòóðóâ÷ûñû îë êåðóâëàðíûíú, áàëêúûòêúûí!
3Àëäûíúà Ýôðàèìíûíú, äà Áåíüÿìèííèíú, äà Ìåíàøýíèíú êúîçãúàãúûí
áàãúàòûðëûãúûíúíû äà êýëüãèí éàðûëãúàøêúà áèçãý!
4Òýíúðè, êúàéòàðãúûí áèçíè äà éàðûêú ýòêèí õàçðàòëàðûíúíû, äà êúóòóëàëûì!
5Ýé Àäîíàé Òýíúðè! Òýíúðèñè ÷åâàîòíûíú! Êúà÷àíãúà äýãèí òšòšíëåíèðñèí
òåôèëëàñûíà óëóñûíúíûíú?
6Àøàòòûíú àëàðãúà ™òìýê ê™çéàø
áèëåí äà è÷èðäèíú àëàðãúà ê™çéàøëàðíû – ášéšê ™ëü÷ý áèëåí.
7Êúîéäûíú áèçíè êúàâãúà êúîíøóëàðûìûçãúà, äà äóøìàíëàðûìûç ýðèêëåäèëåð áèçíè.
8Ýé Òýíúðè, Òýíúðèñè ÷åâàîòíûíú!
Êúàéòàðãúûí áèçíè äà éàðûêú ýòêèí
õàçðàòëàðûíúíû, äà êóòóëàëûì!
9Áîðëàëûêúíû Ìèñèðäýí êš÷šðäèíú,
ñšðäèíú óëóñëàðíû äà òèêòèíú àíû.
10Õúàäûðëàäûíú éîëíû àëäûíà, äà òàìóðëàíäûðäûíú òàìóðëàðûí, äà òîëäûðäûíú éýðíè.
11Éàáóëäûëàð òàãúëàð ê™ëåãýñè áèëåí,
äà áóòàêúëàðû êš÷ëè, ñýëüâèëýð êèáèê.
12Éàéäûðûðñûí
áóòàêúëàðûí äýíúèçãý äýãèí äà ™çýíãý – êúàëåìëåðèí.
13Íý ó÷óí áóçäûíú àçáàðëàðûí? Äà
÷™ïëýðëýð àíû äæóìëÿ êý÷èâ÷èëåðè
éîëíûíú.
14Êýñýð àíû äîíúóç îðìàíäàí, äà êèéèãè äîíúóçíûíú îòëàð àíû.
15Òýíúðè,
Òýíúðèñè ÷åâàîòíûíú!
Êúàéòêúûí ýíäè, áàêúêúûí ê™êòýí äà
ê™ðãèí, äà ñàãúûíãúûí áó áîðëàëûêúíû,
16äà áàõ÷à, êè òèêòè îíú êúóäðàòûíú,
äà áóòàêú šñòšíý ê™áýéòêèí ™çãý.
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Псалом 80
2Пастырь Израилев, внемли! Водящий,
как овец, Иосифа, восседающий на херу)
вимах, озари!
3Пред Ефремом, и Вениамином, и Ма)
нассиею пробуди могущество Твое и при)
ди избавить нас!
4Боже, возврати нас и воссияй ликом
Твоим, и спасемся!
5Господи Боже! Бог воинств! Доколе бу)
дешь омрачаться (гневаться, негодовать)
на молитву народа Твоего?
6Ты накормил их хлебом со слезами и
напоил их слезами – большой мерой.
7Ты отдал нас в поругание соседям на)
шим, и враги наши глумятся над нами.
8Боже, Боже воинств! Возврати нас и
воссияй ликом Твоим, и спасемся!
9Виноградную лозу из Египта перенес
Ты, изгнал народы и посадил её.
10Ты приготовил путь (очистил место)
для нее, и укоренил корни ее, и заполнил
ею землю.
11Покрылись горы тенью её, и ветви её
сильны, как у кипариса.
12Ты простираешь ветви ее до моря и
побеги ее – до реки.
13Зачем разрушил Ты ограды её? И об)
ирают её все проходящие путем.
14Лесной вепрь подкашивает ее и дикие
свиньи пасутся на ней.
15Боже, Боже воинств! Обратись же,
взгляни с небес и воззри, и вспомни этот
виноградник,
16и сад, что посадила десница Твоя, и
ветви на ней умножь для Себя.
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17Êúóðûëãúàí

17Пожжены

îòêúà, êýñèëüãýí, êèøèìèíäýí õàçðàòëàðûíúíûíú òàñ áîëûðëàð.
18Áîëãúàé êúóäðàòûíú êèøè šñòšíý,
êúóäðàòûíú îíúëû šñòšíý àäàìíûíú,
ê™áýéòêèí ™çãý.
19Äà êúàéûðûëìàëûì Ñýíäåí, òèðãèçèíú áèçíè, äà àäûíú áèëåí ÷àêúûðàëûì, ýé Àäîíàé.
20Òýíúðè,
Òýíúðèñè ÷åâàîòíûíú!
Êúàéòàðãúûí áèçíè, éàðûêú ýòêèí õàçðàòëàðûíúíû, äà êúóòóëàëûì!

огнем, посечены, от пре)
щения лика Твоего погибают.
18Да будет мышца Твоя над мужем,
десница Твоя над сыном человеческим,
умножь его Себе.
19И мы не отступим от Тебя, оживи нас,
и будем взывать к имени Твоему,
Господь.
20Боже, Боже воинств! Возврати нас,
воссияй ликом Твоим, и спасемся!
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Псалом 106

Псалом 106
47Спаси нас, Господи Боже наш, и собе)
ри нас от народов, чтобы восхвалять свя)
тое имя Твое и воздавать хвалу славе Тво)
ей.
1Паралипоменон 16
1Паралипоменон 16
36Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé Òýíúðèñè Èñ36Благословен Господь Бог Израилев, от
ðàéýëüíèíú, îë äóíéàäàí îë äóíéàãúà
äýãèí! Äà àéòûð äæóìëÿ óëóñû: àìýí! века и до века! И скажет весь народ: аминь!
хвалите Бога (аллилуия)!
ìàõòàíúûç Òýíúðèíè!
Псалом 89
Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé äóíéàãúà äý53Благословен Господь вовек! Верно и
ãèí! Êúàééàì äà ê™íè.
истинно.
47Êúóòêúàðãúûí

áèçíè,
Àäîíàé
Òýíúðèìèç, äà òîïëàãúûí áèçíè óëóñëàðäàí àéðóêúñû àäûíúíû ìàõòîâ áýðìýê äà ìàõòîâ áýðìýê ñûéûíúíû.

67
Псалом 38
23Àøûêúêúûí

áîëûøëûãúûìà, ýé
Àäîíàé, Éàðûëãúàøûì!

68
Псалом 85
2Êèëåãèí,

Àäîíàé, éýðèíúíè, êúàéòàðãúûí êúàéòóâûí Éàêîâíûíú.
3Áîøàòêúûí ãóíàõíû óëóñûíúíûíú,
éàïêúûí äæóìëÿ éàçûêúëàðíû äàéûì.
4×™ïëåãèí äæóìëÿ êúûøûìûíúíû,
êúàéòàðãúûí à÷óâûíúíû.
5Êúàéòêúûí áèçãý, Òýíúðèñè éàðûëãúàøûìûçíûíú, äà áóçãúûí à÷óâûíúíû áèðãýìèçãý.
6Äóíéàãúà äýãèí à÷óâëàíûðìûñûí
áèçãý, òàðòàðìûñûí à÷óâûíúíû äàâóðäàí äàâóðãúà?
7Ìóíà Ñýí êúàéòêúûí, òèðãèçèíú
áèçíè, äà óëóñûíú ñýâèíèðëåð ñýâãèíú
áèëåí.

67
Псалом 38
23Поспеши на помощь мне, Господи,
Помилование (Спасение, Избавление)
мое!

68
Псалом 85
2Возлюби, Господи, землю Твою, воз)
врати плен Иаковлев.
3Прости беззакония народа Твоего, по)
крой все грехи их навсегда.
4Удержи всю ярость Твою, отврати гне)
в Твой.
5Возвратись к нам, Боже спасения на)
шего, и пресеки негодование Твое на нас.
6Неужели вечно будешь гневаться на
нас, продлишь гнев Твой из рода в род?
7Вот Ты снова оборотись, оживи нас, и
народ Твой возрадуется любви Твоей.
37
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8Ê™ðãšçãèí

áèçãý, ýé Àäîíàé, øàãúàâàòûíúíû äà éàðûëãúàøûíúíû áýðãèí
áèçãý.
9Ýøèòýéèì, íý ñ™çëåð îë Òýíúðè, Àäîíàé, êè ñ™çëåð ýñýíëèê óëóñûíà äà õàñèäëåðèíý, äà êúàéòìàãúàéëàð äýëèëèêêý.
10Òýê éóâóêúòûð êúîðêúóâ÷ûëàðûíà
éàðûëãúàøû, òîõòàìà õú™ðìýò éýðèìèçäý!
11Øàãúàâàò äà ê™íèëèê ó÷ðàäûëàð,
ðàñòëûêú äà ýñýíëèê ™ïšøòèëåð.
12Ê™íèëèê éýðäýí áèòñý, äà ðàñòëûêú
ê™êòýí áàãúàð;
13äàãúûí Àäîíàé áýðèð îë éàõøûëûêúíû, äà éýðèìèç áýðèð òàõûëûí.
14êèøèíèíú ðàñòëûêú àëäûíà éšðšð
äà êúîéàð éîëãúà àòëàìëàðûí.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.
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8Яви

нам, Господи, милосердие Твое и
помилование Твое даруй нам.
9Услышу, что скажет Бог, Господь, ибо
Он будет изрекать мир на народ Свой и на
угодников Своих, чтобы они не возврати)
лись к глупости.
10Уже близко к боящимся Его поми)
лование Его, чтобы обитала слава в земле
нашей!
11Милость и истина встретились, прав)
да и мир облобызались.
12Когда истина от земли произрастет,
то правда явлится с небес;
13и Господь даст благо, и земля наша
даст урожай свой;
14правда пойдет впереди человека и по)
ставит на путь стопы (шаги, поступь) его.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.
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Второзаконие 34
10Äà

òóðìàäû íàâè àðòûêú Èñðàéýëüäý, Ìîøý êèáèê, êè áèëüäè àíû Àäîíàé
àêúûë àêúûëãúà.

70
Псалом 90
1Òýôèëëà

Ìîøýíèíú, íàâèñè îë
Òýíúðèíèíú.
Àäîíàé! Îðóí Ñýí áîëäûíú áèçãý äàâóðäàí äàâóðãúà.
2Òàãúëàð éàðàòûëìàñëàðûíäàí áóðóí
äà éàðàòìàêúòàí áóðóí éýðíè äà äóíéàíû äà äóíéàäàí äóíéàãúà äýãèí Ñýíñèíú
Òýíúðè.
3Êúàéòàðûðñûí
êèøèíè éàí÷ûëìàêúêúà äýãèí äà àéòûðñûí: “Êúàéòûíúûç, îãúëàíëàðû àäàìíûíú!”
4Êè áèí éûë ýíàéàòëàðûíúà – òšíýãèíãè êší êèáèê, êè êý÷ýð, äà ñàêúëàâ
êèáèê êý÷ý áèëåí.
5Ñà÷àðñûí àëàðíû – éóõó êèáèê, áîëûðëàð ýðòý áèëåí, éàøîò êèáèê, äýãèøèðèëèð:
6ýðòý áèëåí ÷è÷ýêëåð äà äýãèøèðèëèð,
ûíúãúûðäà êýñèëèð äà êúóðóð;
7êè òàâóñûëäûêú à÷óâûíú áèëåí äà
êúàõèðèíú áèëåí òàâóëäûêú.

38

Второзаконие 34
10И не было пророка более в Израиле,
как Моисей, ибо знал его Господь лицом к
лицу (умом к уму).
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Псалом 90
1Молитва Моисея, пророка Божия.
Господи! Обителью (прибежищем) Ты
был для нас из рода в род.
2Прежде, чем горы были сотворены, и
прежде сотворения земли и вселенной и
от века до века Ты – Бог.
4Ты доводишь человека до изнеможе)
ния и говоришь: “Возвратитесь, сыны че)
ловеческие!”
5Ибо тысяча лет в очах Твоих – как
день вчерашний, который прошел, и как
стража ночная (треть ночи).
5Ты сеешь их (людей) – как сон, возни)
кают они поутру, как зеленые травы, из)
меняются:
6утром цветут и преобразуются, а вече)
ром подкашиваются и иссыхают;
7ибо мы погибаем от гнева Твоего, и от
ярости Твоей мы в смятении.

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки
8Êúîéàðñûí

8Ты

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

полагаешь беззакония наши пред
Собою, грехи нашей юности – пред светом
лица Твоего.
9Ибо все дни наши прошли во гневе
Твоем, мы растеряли лета наши, словно
слова.
10Дни лет наших – это семьдесят лет, а
если больше – восемьдесят лет, и все уси)
лия их – тщета и обман, ибо они кончают)
ся быстро, и мы уносимся.
11Кто знает силу гнева Твоего? Сораз)
мерна страху пред Тобою ярость твоя.
12Число дней наших поистине известно
[вм. Дай нам узнать истинное число дней
наших], дабы нам образумить сердце
наше.
13Возвратись, Господи! Доколе? И сми)
луйся над рабами Твоими!
14Насыть нас утром милостью Твоею,
дабы мы радовались и веселились во все
дни наши.
15Порадуй же нас по мере дней, когда
Ты заставил нас страдать, по мере лет, ко)
гда мы терпели злоключения.
16да явятся рабам Твоим деяния Твои и
слава Твоя – детям их;
17и да будет благоволение Господа Бога
нашего над нами, и дело рук наших утвер)
ди для нас, и дело рук наших утверди!
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

71

71

ãóíàõëàðûìûçíû êúàðøûíúà, ãóíàõëàðûí éàøëûêúëàðûìûçíûíú éàðûãúûíà õàçðàòëàðûíúíûíú.
9Êè äæóìëÿ êšíëåðèìèç êúàéûðûëäûëàð õûøûìûíú áèëåí, òàâóñòûêú
éûëëàðûìûçíû, ñ™ç êèáèê.
10Êšíëåðè éûëëàðûìûçíûíú, àëàð äà
éýòìèø éûë, äà ýãýð ê™ï ýñý – ñýêñýí
éûë, äà êúóâàòëàðû ýìãýê äà éàëãúàí÷ûëûêú, êè êåñèëèð òýç, äà ó÷àðìûç.
11Êšì áèëèð êúóâàòûí à÷óâûíúíûíú?
Äà êúîðêúóâûíúà ê™ðåäèð õûøûìûíú.
12Ñàíû êšíëåðèìèçíèíú êýðòè áèëèíäè[ð], äà êýòèðýëèì ê™íúšëüãý óñíû.
13Êúàéòêúûí, Àäîíàé! Êúà÷àíãúà äýãèí? Äà àñàéûø áîëãúûí êúóëëàðûíú
ó÷óí!
14Òîéäóðãúûí áèçíè ýðòý áèëåí øàãúàâàòûíúà, äà áèéýíýëèì äà ñýâèíýëèì
äæóìëÿ êšíëåðèìèçäý.
15Ñýâèíäèðãèí áèçíè êšíëåðè êèáèê,
êè êúûéíàäûíú áèçíè, éûëëàð êèáèê,
êè ê™ðäèê éàìàíëûêú.
16Ê™ðèíñèí êúóëëàðûíúà èøëåðèíú
äà ñûéûíú – îãúëàíëàðûíà;
17äà áîëãúàé òàòëûëûãúû Àäîíàé
Òýíúðèìèçíèíú šñòšìèçãý, äà èøèí
êúîëëàðûìûçíûíú òšçšãèí šñòšìèçãý,
äà èøèí êúîëëàðûìûçíûíú òšçšãèí
àíû!

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Иеремия 14
21Ê™ð

ýòìýãèí àäûíú ó÷óí, èðýí÷è
ýòìýãèí òàõòûí õú™ðìýòèíúíèíú; ñàãúûíãúûí, áóçìàãúûí øàðòûíúíû áèðãýìèçãý.

Плач Иеремии 5
1Ñàãúûíãúûí,

Àäîíàé, íý áîëäû áèçãý: áàêúêúûí äà ê™ðãèí óðóñôàéëûãúûìûçíû.

Исаия 63

15Áàêúêúûí

ê™êòýí äà ê™ðãèí àéðóêúñû äà ê™ðêëè îðíûíúäàí! Êúàéäàäûð êšíëåìåãèíú äà áàãúàòûðëûêúëàðûíú? Ìóíúðàìàãúû äæàíûíúíûíú
(Òèðèÿêè: Ìîãàðìàãúû äæàíëûíûíú)
äà ðàõèìëýðèíú ìàíúà ÷ûäàäûëàð.

Иеремия 14
21Не презри нас ради имени Твоего, не
пренебреги (не погнушайся) престолом
славы Твоей; вспомни, не нарушай завета
Твоего с нами.
Плач Иеремии 5
1Вспомни, Господи, что стало с нами:
взгляни и воззри на поругание наше.
Исаия 63
15Воззри с небес и посмотри из святой и
прекрасной обители Твоей! Где ревность
Твоя и могущество Твое? Обеспокоен)
ность души Твоей (синод. благоутробие
Твое) и милости Твои ко мне удержаны
(сдержаны, обузданы).
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16Êè

16Только

ýíäè, Àäîíàé, àòàìûçäûð Ñýí; áèçìèç îë áàë÷ûêú, äà Ñýíñèí Éàðàòûâ÷ûìûç,
äà èøè êúóäðàòûíúíûíú äæóìëÿìèç.
8À÷óâëàíìàãúûí, Àäîíàé, äýãèí÷ý
ãúàéýò äà äóíéàãúà äýãèí ñàãúûíìàãúûí ãóíàõíû. Ìóíúà áàêúêúûí ýíäè:
óëóñûíú äæóìëÿìèç.
9Àéðóêúñû øàõúàðëàðûíú áîëäûëàð
éàáàí êèáèê; ×èîí éàáàí áîëäû; Éýðóøàëàéûì âýðàí.
10Àéðóêúñû äà ê™ðêëè ýâèìèç, ìàõòàäûëàð Ñýíè àòàëàðûìûç, áîëäû êšéìýãèíý îòíûíú, äà äæóìëÿ ñóêëàí÷ûëàðûìûç áîëäû âýðàíëûêúêúà.

Ты – отец наш, ибо Авраам не
знает нас и Израиль не признает нас
своими; Ты, Господи, отец наш: в веках
имя твое: «Избавитель наш».
Исаия 64
7А ныне, Господи, отец наш – Ты; мы –
глина, а Ты – Создатель наш, и дело
мышцы Твоей – все мы.
8Не гневайся, Господи, до чрезвычай)
ности и не вечно помни беззаконие. Ведь
присмотрись: народ Твой – все мы.
9Святые города Твои напоминают пус)
тыню; Сион – в запустении; Иерусалим
опустошен.
10Священный и великолепный дом
наш, где прославляли Тебя отцы наши,
предан сожжению огнем, и все вожделен)
ное для нас обращено в развалины.

72. Къидушот

72. Освящение

Ñýíñèí àòàìûç, êè Àâðàãúàì
áèëüìýäè áèçíè äà Èñðàéýëü òàíûìàäû
áèçíè; Ñýíñèí, Àäîíàé, àòàìûç: “Éóëóâ÷ûìûç” – äóíéàäàäûð àäûíú.

Исаия 64
7Äà

Псалом 31
20Íý

ê™ïòèð éàõøûëûãúûíú Ñýíèíú,
êè àñòðàäûíú êúîðêúóâ÷ûëàðûíúà,
êúûëäûíú èøàíûâ÷ûëàðãúà Ñàíúà
êúàðøûñûíà àäàì óëàíëàðûíûíú!

Псалом 36
8Íý

êúàäàð ñûéëûäûð øàãúàâàòûíú,
ýé Òýíúðè! Äà îãúëàíëàðû àäàìíûíú
ê™ëåãýñèíäý êúóäðàòëàðûíúíûíú ñûãúûíûðëàð.
9Òîéàðëàð íààìàòûíúäàí ýâèíúíèíú,
äà ™çýíèíäýí ýçèçëèêëåðèíúíèíú è÷èðèðñèí àëàðãúà.
10Êè áèðãýíúäèð ÷îêúðàãúû òèðëèêíèíú; éàðûãúûíú áèëåí ê™ðýðìèç éàðûêú.
11Òàðòêúûí
éîãúàðûäàí øàãúàâàòûíúíû áèëèâ÷èëåðãý äà ðàñòëûãúûíúíû – äîãúðû ê™íúšëëèëåðãý.

Псалом 71
19Äà

ðàñòëûãúûíú, Òýíúðè, áèéèêêý
äýãèí, êè êúûëäûíú óëóëóêúëàð, Òýíúðè, êšìäèð Ñýíè êèáèê?

1 Царств 2
2Éîêúòûð

àéðóêúñû, Àäîíàé êèáèê,
êè éîêúòûð Ñåíäýí áàøêúà, äà éîêúòûð
òýíúðè, Òýíúðèìèç êèáèê.

Псалом 22
4Äà

Ñýí, Àéðóêúñû, êúàééàì îòóðóâ÷û ìàõòîâëàðû àðàñûíà Èñðàéýëüíèíú.

40

Псалом 31
20Как много у Тебя благ, которые Ты
уготовил для боящихся Тебя, соделал
уповающим на Тебя перед сынами челове)
ческими!
Псалом 36
8Как драгоценна милость Твоя, Боже!
И сыны человеческие под сенью могуще)
ства Твоего находят убежище.
9Насыщаются от тука дома Твоего, и из
потока милостей (услад, сладостей) Твоих
Ты напояешь их.
10Ибо у Тебя источник жизни; благода)
ря свету Твоему мы видим свет.
11Продли с высоты милость Твою к зна)
ющим Тебя и справедливость Твою – к
правым сердцем.
Псалом 71
19Правда Твоя, Боже, до высот, ибо ве)
ликие дела сотворил Ты, Боже, кто подо)
бен Тебе?
1 Царств 2
2Нет святого, как Господь, и нет нико)
го, кроме Тебя, и нет бога, как Бог наш.
Псалом 22
4А Ты, Святый, постоянно пребываешь
среди славословий Израиля!
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Левит 19

73

– Àäîíàé, ×åâàîòäûð
àäû, Àéðóêúñû Èñðàéýëüíèíú.

Левит 19
30Субботы мои храните и в святилище
Моем благоговейте: Я Господь.
Левит 19
3Каждый матери своей и отца своего
бойтесь и субботы Мои храните: Я
Господь, Бог ваш.
Исаия 43
15Я – Господь, Святый ваш, Творец Из)
раиля, Царь ваш.
Иезекииль 38
23И явлю величие Мое и святость Мою
и стану известен многим народам в глазах
их, и узнают, что Я – Господь.
Иезекииль 39
7И явлю святое имя Мое среди народа
Моего, Израиля, и не дам впредь бессла)
вить (унижать, пренебрегать) святое имя
Мое (пренебрегать святым именем Моим),
и узнают народы, что Я – Господь, Свя)
тый в Израиле.
Исаия 54
5Искупитель наш – Господь, Бог во)
инств – имя Его, Святый Израиля.

74

74

30Øàááàòëàðûìíû

ñàêúëàíúûç äà
ìèêúäàøûìäà êúîðêúóíúûç: Ìýíìèí
Àäîíàé.

Левит 19
3Õúàð

êèøè, àíàñûíäàí äà àòàñûíäàí
êúîðêúóíúûç äà øàááàòëàðûìíû ñàêúëàíúûç: Ìýíìèí Àäîíàé, Òýíúðèíúèç.

Исаия 43
15Ìýíìèí

Àäîíàé, Àéðóêúñûíúûç,
Éàðàòûâ÷û Èñðàéýëüíè, Õàíûíúûç.

Иезекииль 38
23Äà

óëãúàéûðìûí, äà àéðóêúñû
áîëûðìûí, äà áèëèíèðìèí ê™çëåðèí÷ý
ê™ï óëóñëàðíûíú, äà áèëüãýéëåð, êè
Ìýíìèí Àäîíàé.

Иезекииль 39
7Äà

àéðóêúñû àäûìíû áèëüäèðèðìèí
îðòàñûíäà óëóñûì Èñðàéýëüíèíú äà
éýíúèëü ýòìýìäèð àéðóêúñû àäûìíû
äàãúûí, äà áèëüãýéëåð îë óëóñëàð, êè
Ìýíìèí Àäîíàé, àéðóêúñû Èñðàéýëüäý.

Исаия 54
5Éóëóâ÷ûìûç

Псалом 47
9Õàí

áîëäû Òýíúðè óëóñëàð šñòšíý,
Òýíúðè îòóðäû àéðóêúñû òàõòûíûíú šñòšíý.

Псалом 9
8Äà

Òýíúðè äóíéàãúà äýãèí òîõòàð.
Òšçšäè ò™ðýãý òàõòûí.

Исаия 6
1Îëòóðàäûð

òàõòû šñòšíý áèéèê äà
ê™òšðšëüãýí, äà ýòýêëåðè òîëòóðàäûðëàð îë ýçèç ýâèíè.
2Îòëû ìàëàõëàð òóðóð ýäèëåð êúàòûíäàí àíûíú, àëòû êúàíàòëàð áèðñèíý: ýêèñè áèëåí éàáàð ýäè éšçëåðèí, äà
ýêèñè áèëåí éàáàð ýäè àéàêúëàðûí, äà
ýêèñè áèëåí ó÷àð ýäè.
3Äà ÷àêúûðûð ýäè áó ìóíúàð äà
àéòûð ýäè: Àóðóêúñû, Àéðóêúñû, Àéðóêúñû Àäîíàé ×åâàîò! Òîëûäûð
äæóìëÿ îë éýð õú™ðìýòè!

Псалом 47
9Воцарился Бог над народами, Бог вос)
сел на святом престоле Своем.
Псалом 9
8Господь на престоле будет сидеть веч)
но. Утвердил Он для суда престол Свой.
Исаия 6
1Он восседает на престоле высоком и
вознесенном, и края риз Его наполняют
святой храм Его.
2Серафимы стоят (стояли) подле Него,
у каждого по шести крыл: двумя покры)
вают (покрывали) лицо свое, двумя по)
крывают (покрывали) ноги свои и двумя
летают (летали).
3И взывают (взывали) один к другому и
говорят (говорили): Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф! Полна вся земля славы
Его!
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75
Псалом 57 (Псалом 108: 6)
6Ášéšê

áîëãúàéñûí îë ê™êëåð šñòšíý,
ýé Òýíúðè; ñûéûíú áîëãúàé äæóìëÿ îë
éýð šñòšíý!

Псалом 102
16Äà

êúîðêúàðëàð óëóñëàð àòûíäàí
Àäîíàéíûíú äà äæóìëÿ õàíëàðû îë
éýðíèíú – õú™ðìýòèíäýí.
17Êè êúîíäàðäû Àäîíàé ×èîííû, àøêàðà áîëäû õú™ðìýòè áèëåí.

Исаия 40
5Äà

àøêàðà áîëûð êàâîäû Àäîíàéíûíú, äà ê™ðýðëåð äæóìëÿ òýí áèðãý,
êè áóéðóãúû Àäîíàéíûíú ñ™çëåäè.

Иезекииль 3
12Àëãúûøëûäûð

ñûéû Àäîíàéíûíú

îðíóíäàí!

76
Михей 6
6Íý

áèëåí êúàðøûëàéûì Àäîíàéíû,
íý áèëåí áàø óðàéûì Òýíúðèñèíý áèéèêíèíú? Êúàðøûëàñàììû àíû îëàëàð
áèëåí, áóçîâëàð áèëåí áèðýð éàøëàð?
7Êúàáóë ýòýðìè Àäîíàé áèíúëýðè áèëåí êúî÷êúàðëàðíûíú, òšìýíëåðè áèëåí ™çýíëåðèíèíú éàãúíûíú? Áýðñýììè
òóíãúó÷óìíû ãóíàõûì ó÷óí, éýìèøèí
êúóðñàãúûìíûíú éàçûãúû ó÷óí äæàíûìíûíú?
8Àíúëàòìà ñàíúà, àäàì, íý éàõøûäûð äà íý Àäîíàé èçëåéäèð ñýíäýí: êè
àí÷àêú êúûëìà øàðààò, äà ñýâìý øàãúàâàòíû, äà òýìèç ýòìý éšðšìýãèíúý
Òýíúðèíú áèëåí.

Исаия 48
12Ýøèòêèí

Ìàíúà, Éàêîâ äà Èñðàéýëü, àòàëìûøûì: Ìýíìèí îë, Ìýíìèí
áóðóí, äàãúûí Ìýíìèí ñîíúðà.

Второзаконие 6
4Ýøèòêèí,

Èñðàéýëü: Àäîíàé, Òýíúðèìèç, Àäîíàé áèðäèð.
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Псалом 57 (Псалом 108: 6)
6Будь превознесен выше небес, Боже;
слава Твоя да будет над всею землею!
Псалом 102
16Да убоятся народы имени Господня, и
все цари земные – славы Его.
17Ибо построил Господь Сион, явился в
славе Своей.
Исаия 40
5И явится слава Господня, и узрит ее
всякая плоть разом (узрят ее все плоти
вместе), как говорит завет Господний.
Иезекииль 3
12Благословенна слава Господня, исхо"
дящая с места своего!
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Михей 6
6С чем встречу я Господа, с чем покло"
нюсь Богу Всевышнему? Предстать ли
мне пред Ним со всесожжениями, с тель)
цами однолетними?
7Примет ли Господь тысячи овнов,
десятитысячные реки елея? Разве дам
Ему первенца моего за беззаконие мое,
плод чрева моего за грех души моей?
8Следует разъяснить тебе, человек, в
чем добро и чего требует от тебя Господь:
только действовать по закону, и любить
милосердие, и блюсти чистоту (смиренно)
мудро ходить) перед Богом твоим.
Исаия 48
12Слушай Меня, Иаков и Израиль, на)
реченный Мною: Я – это Он, Я – вначале и
Я – после (Я – первый и Я – последний).
Второзаконие 6
4Слушай, Израиль: Господь, Бог наш,
Господь един.

77

[Второзаконие 6: 41; Псалом 147: 5;
Псалом 113: 2]
Един Бог наш; велик Господь наш; свя)
Áèðäèð Òýíúðèìèç; áèéèêòèð Áèéèìèç; àéðóêúñû äà áèéèêòèð ñûéëû àäû то и достопоклоняемо имя Его во веки
îë äóíéàãúà äýãèí.
веков.
[Второзаконие 6: 41; Псалом 147: 5;
Псалом 113: 2]

42

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки

78
Второзаконие 6
5Äà

ñýâãèí Àäîíàé Òýíúðèíúíè áàð
ê™íúèëèíú áèëåí, äà áàð äæàíûíú áèëåí, äà áàð ìóðàäûíú áèëåí.
6Äà áîëãúàéëàð óøáó ñ™çëåð, êè Ìýí
ñûìàðëàäûðìûí ñàíúà ášãší, ê™íúèëèíú šñòšíý.
7Äà ™ãðýòêèí àëàðíû îãúëàíëàðûíúà,
äà ñ™çëåãèí àëàð áèëåí, îòóðãúàíûíúäà
ýâèíúäý, äà éšðšãýíèíúäý éîëäà, äà
éàòêúàíûíúäàí áóðóí, äà òóðãúàíûíúäàí ñîíúðà.
8Äà áàãúëàãúûí àëàðíû íèøàíãúà
êúîëóíú šñòšíý, äà áîëñûíëàð ñàãúûíìàêúëûêúêúà
àðàñûíúà
ê™çëåðèíúíèíú,
9äà éàçãúûí àëàðíû éàøìàêúëàðû šñòšíý ýâèíúíèíú äà êúàáàêúëàðûíúäà.

Числа 15
40Àíûíú

ó÷óí, ñàãúûíãúàéñûç äà
êúûëãúàéñûç äæóìëÿ ìè÷âàëàðûìíû äà
áîëãúàéñûç àéðóêúñûëàð Òýíúðèíúèçãý.

Левит 22
32Ìýíìèí

Àäîíàé, Òýíúðèíúèç,
÷ûãúàðäû ñèçíè Ìèñèð éýðèíäýí áîëìàãúà ñèçãý Òýíúðèãý. Ìýíìèí
Àäîíàé, Òýíúðèíúèç.
33êè

79
Àäîíàé Òýíúðèìèç, Òýíúðè áèðäèð
äà ê™íèäèð.
Äà Òîðàñû òšãýëüäèð äà ê™íèäèð.
Äà àéðóêúñûëûãúû, òýôèëëà ýâè, ê™íèäèð.
Äà íàâèëåðè ê™íèäèð.
Äà àéðóêúñû øàááàòëàðû ê™íèäèð.
Äà ëåãçàëàðû, äà ò™ðýëåðè, äà ñàêúëàâëàðû, äà êúàðàðëàðû, äà äæóìëÿ
ñ™çëåðè ê™íèäèð.

Иеремия 10
10Äà

Àäîíàé îë Òýíúðè ê™íèäèð;
Òýíúðè îë òèðëèãè äà Ïàäûøà îë äóíéàíûíú; à÷óâûíäàí ñàðñûé éýð, äà òóðìàéëàð óëóñëàð.

Псалом 119
43Äà

àéûðìàãúûí àãúûçûìäàí ñ™çèí
ê™íèëèêíèíú äýãèí÷ý ãúàéýò, êè øàðààòëàðûíúà ìóñàíäûì.
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Второзаконие 6
5И возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и
всем желанием твоим (всею волею
твоею).
6И да будут слова эти, которые Я запо)
ведую тебе сегодня, в сердце твоем.
7И научи им детей твоих, и говори о
них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и
прежде чем лечь, и после того, как вста)
нешь.
8И навяжи их в знак на руку твою, и да
будут они в напоминание (начельником,
повязкою) между глазами твоими,
9и напиши их на косяках дома твоего и
на воротах твоих.
Числа 15
40Чтобы вы помнили и исполняли все
заповеди Мои и были святы Богу ваше)
му.
Левит 22
32Я Господь, Бог ваш,
33Который вывел вас из земли Египет)
ской, чтобы быть вам Богом. Я Господь,
Бог ваш.

79
Господь Бог наш, Бог единый и истин)
ный.
И Закон Его совершенен и истинен.
И святилище Его, молитвенный дом,
истинно.
И пророки Его истинны.
И святые субботы Его истинны.
И заповеди Его, и уставы Его, и заветы
Его, и постановления Его, и все слова Его
истинны.
Иеремия 10
10И Господь есть Бог истинный; Он Бог
живой и Царь вселенной (Царь вечности,
Царь вечный); от гнева Его сотрясается
земля, и не устоят народы от негодования
Его.
Псалом 119
43И не отнимай совсем от уст моих сло)
ва истины никогда, ибо я надеюсь на пра)
восудие Твое.
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Захария 14
9Äà

áîëûð Àäîíàé õàíãúà äæóìëÿ îë
éýð šñòšíý, îë êšíäý áîëûð Àäîíàé
áèðäèð, äà àäû áèðäèð.

Псалом 146
10Õàí

áîëûð Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí,
Òýíúðèíú, ×èîí, äàâóðäàí äàâóðãúà.
Ìàõòàíúûç Òýíúðèíè!

Псалом 145
13Õàíëûãúûíú

õàíëûãúû äæóìëÿ
äóíéàëàðíûíú, äà õîêóìäàðëûãúûíú
õúàð äàâóðäàí äàâóðãúà.

Псалом 22
29Êè

Àäîíàéíûíúäûð îë õàíëûãúû,
äà õîêóìäàðäûð óëóñëàðãúà.

Псалом 93
1Àäîíàé

õàí áîëà.

1 Паралипоменон 16
31Àäîíàé

õàí áîëäû.

Исход 15
18Àäîíàé

õàí áîëûð äóíéàãúà äýãèí.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Захария 14
9И будет Господь Царем над всею зем)
лею, в тот день будет Господь един, и имя
Его – едино.
Псалом 146
10Господь будет царствовать во веки,
Бог твой, Сион, из поколения в поколе)
ние. Хвалите Бога! (Аллилуия!)
Псалом 145
13Царство Твое – царство всех веков, и
владычество Твое – на все поколения.
Псалом 22
29Ибо Господу принадлежит царство, и
Он властелин среди народов.
Псалом 93
1Господь царствует.
1 Паралипоменон 16
31Господь царствовал.
Исход 15
18Господь будет царствовать но веки ве)
ков.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

Диз чокъып.

80
Псалом 67
2Òýíúðè

éàðûëêúàð áèçíè äà àëãúûøëàð áèçíè, éàðûêú ýòýð õàçðàòëàðûí áèðãýìèçãý äàéûì,
3áèëüìý éýðäý éîëûíúíû, äæóìëÿ
óëóñëàðäà éàðûëãúàøûíúíû.
4Ìàõòàðëàð Ñýíè óëóñëàð, ýé Òýíúðè;
ìàõòàðëàð Ñýíè óëóñëàð äæóìëÿëåðè.
5Ñýâèíèðëåð äà áèéýíèðëýð óìàòëàð,
êè øàðààò ýòýðñèí óëóñëàðãúà äîãúðûëûêú áèëåí äà óìàòëàðíû éýðäý ê™íäýðèðñèí àëàðíû äàéûì.
6Ìàõòàðëàð Ñýíè óëóñëàð, ýé Òýíúðè;
ìàõòàðëàð Ñýíè óëóñëàð äæóìëÿëåðè.
7Éýð áýðäè òàõèëèí; àëãúûøëàð áèçíè Òýíúðè, Òýíúðèìèç.
8Àëãúûøëàð áèçíè Òýíúðè, äà êúîðêúàðëàð àíäàí äæóìëÿ êúûéûðëàðû
éýðíèíú.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

44

Коленопреклоненно.
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Псалом 67
2Помилует и благословит нас Бог, явит
нам светлое лицо Свое,
3чтобы знали на земле путь Твой, во
всех народах – спасение Твое.
4Прославят Тебя народы, Боже, про)
славят Тебя все народы.
5Веселиться и ликовать будут племена,
ибо Ты судишь народы справедливо и
твердо (стабильно) управляешь племена)
ми на земле.
6Прославят Тебя народы, Боже, про)
славят Тебя все народы.
7Земля дала урожай свой; благословит
нас Бог, Бог наш.
8Благословит нас Бог, и убоятся Его все
края (концы) земли.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.
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Иеремия 31
7Êúóòêúàðãúûí, Àäîíàé, óëóñûíúíû,
êúàëãúàíûí Èñðàéýëüíèíú.

Иеремия 31
7Спаси, Господи, народ Твой, остаток
Израиля.
Псалом 28
Псалом 28
9Êúóòêúàðãúûí óëóñûíúíû äà àë9Спаси народ Твой и благослови насле)
ãúûøëàãúûí šëšøèíúíè; äà ê™òêèí дие Твое (удел Твой); и паси их и возноси
àëàðíû äà ê™òýðãèí àëàðíû îë äóíéàãúà их во веки!
Псалом 89
äýãèí!
53Благословен Господь вовек! Верно и
Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé äóíéàãúà äýистинно.

ãèí! Êúàééàì äà ê™íè.
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Псалом 145
10Восхваляют Тебя, Господи, все тво)
10Ìàõòàðëàð Ñýíè, Àäîíàé, äæóìëÿ èø- ренья Твои, и угодники Твои благослов)
ëåðèíú, äà õàñèäëåðèíú ìàõòàðëàð Ñýíè.
ляют Тебя.
Псалом 145
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1 Паралипоменон 29

1 Паралипоменон 29
10Благословен Ты, Господи, Боже Из)
раиля, отца нашего, от века и до века!
11Твое, Господи, величие, и могущест)
во, и воинства (собрания, сонмы), и пре)
восходство, и слава, как и все на небе и на
земле; Твое, Господи, царство, и
превознесен Ты над всем.
12И богатство и слава от лица Твоего, и
владычествуешь Ты над всем, и в руке
Твоей сила и могущество, и в Твоей воле
возвеличить и укрепить всякого.
13И ныне, Боже наш, мы воздаем хвалу
Тебе и благодарим святое имя Твое.
Псалом 115
18И мы будем благословлять Бога отны)
Псалом 115
не и вовек. Хвалите Бога! (Аллилуия!)
18Äà áèç ìàõòàðìûç Òýíúðèíè ýíäèäýí
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
äà äóíéàãúà äýãèí. Ìàõòàíúûç Òýíúðèíè!
Псалом 89
истинно.
10Ìàõòîâëû

Ñýíñèí, ýé Àäîíàé,
Òýíúðèñè Èñðàéýëüíèíú àòàìûç, îë
äóíéàäàí îë äóíéàãúà äýãèí!
11Ñýíèíú, ýé Àäîíàé, ášéšêëèãè, äà
áàãúàòûðëûãúû, äà ûéûíû, äà ìšêýììýëüëèãè, äà ñàíàâû, äæóìëÿ êèáèê îë
ê™êëåðãý äà îë éýðãý; Ñýíèíú, ýé
Àäîíàé, õàíëûãúûíú, äà Ñýí òîõòàâ÷û
äæóìëÿ šñòšíý.
12Äà áàðëûêú äà ñûéû àëäûíúäàí, äà
Ñýí ýðêëåíèðñèí äæóìëÿ šñòšíý, äà
êúîëûíúäà êš÷ äà êúóâàò, äà ýðêèíúäýäèð óëó ýòìý äà êèïëåìý áàð÷àíû.
13Äà ýíäè, Òýíúðèìèç, áèç ìàõòîâ áýðýìèç Ñàíúà äà øšêšð ýòýìèç ýçèç àäûíúà.

53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Все садятся.

Хъэпсилер отуралар.
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3 Царств 8
56Благословен Господь, что дал покой
56Ìàõòîâëûäûð Àäîíàé, êè áýðäè народу Своему, Израилю, всё, как Он
òûí÷ëûêú óëóñûíà Èñðàéýëüãúà, äæóì- говорил! Не осталось неисполненным
ëÿ, íý÷èê êè ñ™çëåäè! Òšøìýäè áèð ñ™ç ни одно слово из всех благих слов Его,
3 Царств 8
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äæóìëÿ îë éàõøû ñ™çèíäýí, êè ñ™çëåäè
êúîëó áèëåí Ìîøý êúóëóíûíú.

которые Он изрек через Моисея, раба
Своего.
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57Áîëãúàé

Àäîíàé Òýíúðèìèç áèðãýìèçãý, íý÷èê êè áîëäû àòàëàðûìûç áèëåí,
êýìèøìýãýé áèçíè äà òèøëåìýãýé áèçíè,
58êúàéûðìà ê™íúšëèìèçíè Àíúàð,
éšðšìý äæóìëÿ éîëëàðû áèëåí äà ñàêúëàìà ìè÷âàëàðíû, äà ðýñèìëåðèí, äà
øàðààòëàðûí, êè ñûìàðëàäû àòàëàðûìûçãúà;
59äà áîëãúàéëàð óøáó ñ™çëåðèì, êè éàëáàðäûì àëäûíà Àäîíàéíûíú, éóâóêúëàð
Àäîíàé Òýíúðèìèçãý êší äà ãýäæý, êúûëìà
øàðààòûí êúóëóíûíú äà øàðààòûí óëóñû
Èñðàéýëüíèíú, êýìèí êšííèíú êšíšíäý,
60áèëüìýê ó÷óí äæóìëÿ óëóñëàðû îë
éýðíè, êè Àäîíàé îëäûð îë Òýíúðè,
éîêúòûð äàãúûí.

57Да

Àäîíàé Òýíúðèìèç, äæóìëÿ îë
éýð šñòšíý øàðààòëàðû.

будет Господь Бог наш с нами, как
был Он с отцами нашими, да не оставляет
нас и не грызет нас,
58да наклонит сердце наше к Себе, что)
бы мы ходили по всем путям Его и соблю)
дали заповеди Его, и уставы Его, и зако)
ны Его, которые Он заповедал отцам на)
шим;
59и да будут эти слова мои, которыми я
молился пред Господом, близки к Господу
Богу нашему день и ночь, дабы Он вершил
предписанное для раба Своего и суд для
народа Своего, Израилева, изо дня в
день,
60чтобы знали все народы земли, что
Господь есть Бог, нет более.
Второзаконие 4
39Господь есть Бог, Господь есть Бог,
Господь есть Бог вверху на небесах и вни)
зу на земле; нет более.
1 Паралипоменон 16
14Он Господь Бог наш, по всей земле за)
коны Его.
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Второзаконие 4
39Àäîíàé

îëäûð îë Òýíúðè, Àäîíàé
îëäûð îë Òýíúðè, Àäîíàé îëäûð îë
Òýíúðè éîãúàðû šñòšíý îë ê™êëåð äà
àøàãúàäàí îë éýðíè; éîêúòûð äàãúûí.

1 Паралипоменон 16
14Îë

Даниил 9
15Äà

ýíäè, Àäîíàé Òýíúðèìèç, êè ÷ûãúàðäûíú îë óëóñûíúíû éýðèíäýí Ìèñèðíèíú êš÷ëš êúóäðàò áèëåí äà êúûëäûíú ™çèíúý àòëûêú, óøáó êší êèáèê!
éàçûêúëû áîëäûêú, ðàøàëûêú ýòòèê.
16Àäîíàé! äæóìëÿ ðàñòëûêúëàðûíúà
ê™ðý êúàéòàðãúúûí ýíäè à÷óâûíú äà êúàõèðèíú øàõàðûíú Éýðóøàëàéûìäàí, àéðóêúñû òàãúûíúäàí! Êè éàçûêúëàðûìûç
áèëåí äà ãóíàõëàðû àòàëàðûìûçíûíú áèëåí Éýðóøàëàéûì äà óëóñûíú óðóñôàéëûêúêúà äæóìëÿ ÷™ï÷šâðýëåðèìèçãý.

87

Даниил 9
15И ныне, Господи Боже наш, Который
вывел народ Твой из земли Египетской
рукою сильною и сотворивший славу
Себе, как день сей! согрешили мы,
поступали нечестиво.
16Господи! по всей правде Твоей да от)
врати гнев Твой и негодование Твое от
града Твоего Иерусалима, от святой горы
Твоей! Ибо за грехи наши и беззакония
отцов наших Иерусалим и народ Твой в
поругании у всех, окружающих нас.

87
17И

ныне услыши, Боже наш, молитву
ýíäè ýøèòêèí, Òýíúðèìèç, òý- раба Твоего и моление его и воззри свет)
ôèëëàñûíà êúóëóíúíûíú äà éàëáàð- лым лицом Твоим на опустошенное свя)
ìàêúëàðûíà äà éàðûêú ýòêèí õàçðàòëà- тилище Твое, ради Тебя, Господи.
17Äà
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ðûíúíû îë âýðàí áîëãúàí ìèêúäàøûíú
šñòšíý, Àäîíàé ó÷óí.
18Êúàéûðãúûí, Òýíúðèì, ýøèòèâèíúíè äà ýøèòêèí, à÷êúûí ê™çëåðèíúíè äà
ê™ðãèí âýðàíëûêúëàðûìûçíû äà îë
øàõàðíû, êè àòàëäû àäûíú šñòšíý, êè
äšãšëü ðàñòëûêúëàðûìûç ó÷óí áèç
òšøšðýéäèðìèç éàëáàðìàêúëàðûìûçíû
àëäûíúà, êè îë ê™ï ðàõèìëåðèíú ó÷óí.
19Àäîíàé, ýøèòêèí! Àäîíàé, áîøàòêúûí! Àäîíàé, òûíëàãúûí äà êúûëãúûí, êý÷èêòèðìýíúèç Ñýíû ó÷óí,
Òýíúðèì, êè àäûíú àòàëäû øàõàðûíú
šñòšíý äà óëóñûíú šñòšíý.

Исход 32
12Êúàéòêúûí

êúàõèðèíäýí à÷óâóíúíûíú äà ýñàéûø áîëãúûí éàìàíëûêú
ó÷óí óëóñûíúà.

Исаия 63
17Êúàéòêúûí

êúóëëàðûíú ó÷óí, øýâàòëàðû ó÷óí óëóñûíúíûíú!

Плач Иеремии 5
21Êúàéòàðãúûí

áèçíè, Àäîíàé, Ñàíúà, äà êúàéòàëûì; éàíúãúûðòêúûí
êšíëåðèìèçíè, ýââýëüêè êèáèê.

Исход 34
9Äà

áîøàòêúûí ãóíàõëàðûìûçíû äà éàçûêúëàðûìûçíû äà šëšø àëãúûí áèçíè!

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

88. Къолткъа индšвин
Псалом 72
18Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé
Òýíúðè,
Òýíúðèñè Èñðàéýëüíèíú, äà êúûëûâ÷û
àäæàéèïëåð éàëãúûç.
19Äà ìàõòîâëûäûð àäû õú™ðìýòèíúíèíú äóíéàãúà äýãèí, äà òîëàð õú™ðìýòè äæóìëÿ îë éýð. Àìýí âý àìýí.

89
Áîëãúàé øèðèíëèãèíú, ýé Àäîíàé
Òýíúðèìèç äà Òýíúðèñè àòàëàðûìûçíûíú,
êýøêý šëšøèìèç áîëãúàé ñàêúëàâû ýçèçëèêíè àéðóêúñû øàááàòûíúíû çýâäàëûêú
áèëåí äà ñýôà áèëåí; áîëìàãúàé íý çîðëûãúû, íý êúàéãúû, íý ñàðíàâû êšíëåðäý ðàõúàòëûãúûìûçíûíú.

18Приклони,

Боже мой, слух Твой и ус)
лышь, открой очи Твои и воззри на опус)
тошения наши и на город, нареченный
именем Твоим, ибо мы повергаем моле)
ния наши пред Тобой, не на праведность
нашу уповая, но на Твое великое милосер)
дие.
19Господи, услыши! Господи, прости!
Господи, внемли и соверши, не умедли
ради Тебя Самого, Боже мой, ибо име)
нем Твоим наречен град Твой и народ
Твой.
Исход 32
12Отвратись от гнева возмущения (от
пыла гнева) Твоего и успокойся в злости к
народу Твоему.
Исаия 63
17Возвратись ради рабов Твоих, ради
племен народа Твоего!
Плач Иеремии 5
21Возрати нас, Господи, к Тебе, и мы
вернемся; обнови дни наши, как были
прежде.
Исход 34
9И прости прегрешения наши и грехи
наши и прими нас в удел Тебе!
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

88. Молитва шепотом
Псалом 72
18Благословен Господь Бог, Бог Израи)
ля, творящий чудеса един.
19И благослловенно славное имя Его во
веки, и да наполнится вся земля славы
Его. Амен и амен.

89
Да будет милость Твоя, Господи Боже
наш и Боже отцов наших, чтобы уделом
нашим было соблюдение святости святой
субботы Твоей с любовью и вожделением;
да не будет ни нужды, ни печали, ни скор)
би в дни покоя нашего.
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Êè Ñýíñèí Àäîíàé Òýíúðèìèç, éàðàòòûíú èøëåðèíú îë àëòû êšíëåðäý, äà
îë éýäèíäæè êšíäý Ñýí áîëäûðäûíú
èøëåðèíú äà øàááàò ýòòèíú, äà àéðóêúñû ýòòèíú àíû, äà àëãúûøëàäûíú àíû
äæóìëÿäýí êšíëåðíè éàðàòêúàí, äà
àéûðäûíú àíû îë øàááàò êšíè äà ñýôà
êšíè óëóñûíú ó÷óí äàâóðëàðûíäà ñàêúëàâ êèáèê äóíéàãúà äýãèí.
Äà ýíäè, Àäîíàé Òýíúðèìèç, áýðãèí
áèçãý àøëûãúûìûçíû îë àëòû êšíëåðäý
èøèíè ðàõúàòëûêú áèëåí äà òšëå áèëåí,
äà òîëäûðãúûí áèçíè õàéûðûíú, äà áýðãèí áèçãý áàêúøûøëàðíû êúîëëàðûíúäàí ñý÷ìýê ó÷óí êší àéðóêúñû øàááàòíûíú äæóìëÿ êšíëåðäýí, êè éàçûëìûø:

Исаия 58
“13Ýãåð êúàéòàðûðñûí øàááàòêšíäý
àéàãúûíúíû êúûëìà êèëåêëåðíèíúíè
àéðóêúñû êšíèìäý äà àòàñàíú øàááàòêúà ýçèç, àéðóêúñûñûíà Àäîíàéíûíú
– ñûéëû, äà ñûéëàñàíú àíû êúûëìàêúòàí éîëëàðûíúíû, òàïìàêúòàí
êèëåãèíúíè äà ñ™çëåìý,
14îë âàõòòà ýçèçëåíèðñèí êúàòûíúà
Àäîíàéíûíú, äà àòëàíäûðûðìûí ñýíè
áèéèêëåðè šñòšíý éýðíèíú, äà àøàòûðìûí ñàíúà šëšøèí Éàêîâíûíú àòàíúíûíú”, êè áóéðóãúû Àäîíàéíûíú
ñ™çëåäè.

Псалом 19
15Áîëãúàéëàð

êúàáóëëûêúêúà àéòóâëàðû àãúûçûìíûíú äà ôèêèðè ê™íúèëèìíèíú àëíûíúà, ýé Àäîíàé Òýíúðèì
äà Éóëóâ÷ûì!

90. Къолткъа индšвин
Êúîëòêúà áèëåí îë àäûíú îë ñûéëû
äà îë êúîðêúóí÷ëû, îë Òýíúðè îë óëó
äà îë áàãúàòûð, ñàêúëàâ÷û îë øàðòûí
äà îë øèðèíëèêíè êúóëëàðûíúà, êýëüäèê àëäûíúà éàëáàðìà Ñàíúà äà êúîëìàêú êûáëàëàðûíúà: ðàõìýòëýãèí áèçíè äà êúàáóë ýòêèí éàëáàðìàãúûìûçíû
êúóðáàíëàð îðíûíà äà ÷ûãúàðìàêúëàð
îðíûíúà, àíûíú ó÷óí êè ìóñàíäûêú
Ñàíúà äà àäûíúà èíàíäûêú, êè éàêúûí
âàõòòà éóëóðñûí áèçíè. Àìåí.
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Ибо Ты Господь Бог наш, Ты совершил
дела Твои в шесть дней творения, а в седь)
мой день перестал делать дела Твои и по)
чил, и освятил его, и благословил его из
прочих дней творения, и назначил его
днем покоя и удовольствия для народа
Твоего в роды их как завет вечный.
Итак, Господи Боже наш, удостой нас
найти пропитание наше в шесть дней ра)
боты привольно и безбедно, и исполни нас
благодатью Твоею, и одари нас щедрыми
дарами рук твоих, дабы мы могли отме)
чать день священной субботы среди про)
чих дней, как написано:
Исаия 58
“13Если удержишь в субботу ногу твою
от исполнения прихотей твоих в святой
день мой и назовешь субботу отрадою,
святой день Господень – высокочтимым,
и почтишь ее тем, что не будешь зани)
маться делами своими и угождать страс)
тям своим и празднословить, –
14то найдешь отраду в Господе, и Я воз)
веду тебя на высоты земли, и дам тебе
вкушать от удела Иакова, отца твоего”, –
как говорит завет Господний.
Псалом 19
15Да будут благоугодны слова уст моих
и помышления сердца моего пред Тобою,
Господи, Боже мой и Избавитель мой!

90. Молитва шепотом
С молитвой к достопоклоняемому (до)
стохвальному) и страшному имени Твое)
му, Боже великий и сильный, хранящий
завет и милость к рабам Твоим, мы приш)
ли пред лицо Твое молиться Тебе и про)
сить лицо Твое: умилосердься над нами и
прими молитву нашу вместо жертв и
вместо приношений, ибо мы на Тебя наде)
емся и на имя Твое уповаем, что в близ)
ком времени Ты спасешь нас. Амен.
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ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ТОРЫ
ПО СУББОТАМ
91
Псалом 118
19À÷ûíúûç

ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ТОРЫ
ПО СУББОТАМ
91

Псалом 118
19Откройте мне врата правды, войду
ими, восхвалю Бога.
20Это – врата к Богу, праведники вхо)
дят ими.
21Восхваляю Тебя, ибо Ты ответил мне
и стал мне спасением.
Псалом 29
Псалом 29
11Господь даст силу народу Своему,
11Àäîíàé êúóâàò óëóñûíà áýðèð, ÀäîГосподь благословит народ Свой миром.
íàé àëãúûøëàð óëóñûí ýñýíëèê áèëåí.

ìàíúà êúàáàêúëàðûí ðàñòëûêúíûíú, êýëåéèì àëàð áèëåí, ìàõòàéûì Òýíúðèíè.
20Áóäûð îë êúàáàêú Àäîíàéãúà, ÷àäûêúëàð êýëèðëåð àíûíú áèëåí.
21Ìàõòàðìûí Ñýíè, êè äæîãúàï áýðäèíú
ìàíúà äà áîëäûíú ìàíúà éàðûëãúàøêúà.

92

92

Малахия 4
4Помните Закон раба Моего Моисея,
4Ñàãúûíûíúûç Òîðàñûí Ìîøý êúóëóìíûíú, íý÷èê êè ñûìàðëàäûì àíúàð как Я заповедал ему на горе Хориве, для
Õîðèâäà, äæóìëÿ Èñðàéýëü ó÷óí ðýñèì- всего Израиля уставы и законы.
Малахия 4

ëåð äà øàðààòëàð.

93
Исаия 42
21Àäîíàé

êèëåð ðàñòëûãúû ó÷óí óëãúàéòûð Òîðàíû äà ñûéëû ýòýð.

Второзаконие 33
4Òîðàíû

ñûìàðëàäû áèçãý Ìîøý, ìýðýñëèê äæàìààòûíà Éàêîâíûíú.

Второзаконие 4
44Äà

áóäûð îë Òîðà, êè êúîéäû Ìîøý
àëäûíà îãúëàíëàðûíûíú Èñðàéýëüíèíú.

Левит 26
46Äà

áóäûð îë ìè÷âà, îë ðýñèìëåð äà
îë øàðààòëàð, êè ñûìàðëàäû Àäîíàé ™ç
àðàäà äà îãúëàíëàðûíûíú Èñðàéýëü
àðàäà Ñèíàé òàãúãúà Ìîøý àøûðà.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Итро да Ваэтханнан шаббатларында
Он с™злери Тэнърининъ алдына
арттыргъай 110"тэфилланы
Охумакътан сон Тораны:

94
Ìàõòîâëûäûð, êè áýðäè Òîðà óëóñûíà Èñðàéýëüãúý; ìàõòîâëûäûð îë, äà
ìàõòîâëûäûð àäû îë äóíéàãúà äýãèí.

93
Исаия 42
21Господь желает ради правды Своей
возвеличить Тору (Закон) и прославить.
Второзаконие 33
4Закон заповедал нам Моисей, в насле)
дие обществу Иаковлеву.
Второзаконие 4
44И вот Закон, который изложил Мои)
сей перед сынами Израилевыми.
Левит 26
46Вот заповеди, законы и предписания,
которые определил Господь между Собою
и между сынами Израилевыми на горе
Синае через Моисея.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.
В субботу Итро и субботу Утешения
(Ваэтханнан) перед чтением Декалога
читают дополнительно молитву 110
По окончании чтения Торы
[газзан произносит]:

94
Благословен Даровавший Закон народу
Своему Израилю; благословен Он, и бла)
гословенно имя Его во веки вечные.
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Андан сон – [гъафтара]
95

После этого – [гафтара –
благословение, отпуст]

Ìàõòîâëû Ñýíñèí, Àäîíàé Òýíúðèìèç, Ïàäûøà îë äóíéàíûíú, êè ñàéëàäû íàâèëåðíè äîãúðûëûêú áèëåí äà
éàðûëêúàäû àëàðãúà äà ñ™çëåðèíý,
äîãúðûëûêúòà àéòûëäûëàð.

95

96
Ìàõòîâëû
Ñýíñèí,
Àäîíàé,
êè
ñàéëàäûíú Òîðàíû äà Ìîøý êúóëóíúíû, äà Èñðàéýëüíè, óëóñûíúíû, äà íàâèëåðíè äîãúðûëûê áèëåí äà ê™íèëèê
áèëåí.

97
1 Паралипоменон 16
31Äà

êúóâàíäûðëàð îë ê™êëåð, äà áèéýíèð îë éýð, äà àéòàðëàð óëóñëàðäà:
Àäîíàé õàí áîëà.

Псалом 93
1Àäîíàé

õàí áîëà.

1 Паралипоменон 16
31Àäîíàé

õàí áîëäû.

Исход 15
18Àäîíàé

õàí áîëûð äóíéàãúà äýãèí.
Àäîíàé, Òýíúðèñè àòàëàðûìûçíûíú
Àâðàãúàì, È÷õàê äà Èñðàéýëü, ñàêúëàãúûí áóíû îë äóíéàãúà äýãèí, áó êúàòû
ñàãúûøëàðíû éšðåêíèíú óëóñûíú, äà
Ñàíúà èéìýãý éšðåêëåðè.
Ýíúêý áóðóíðàêú äà áàøëûêúòàí
ðàõìýòëýãýé Êúàðàé óëóñóí áèðëèãè
ó÷óí àäûíûíú.
Äà êúàééàì ýòêýé áàð õàáàðëàðûí äà
óâóí÷ëàðûí âàõòûìûçäà äà êšíëåðèìèçäý, òýç÷ý äà éóâóêú âàõòòà, äà àéòàéûêú: àìåí.
Äà äàãúûí ê™ïëšãèíý ê™ðý øýâàãúàòëàðûíûíú äà óëóëóãúûíà ê™ðý øàãúàâàòûíûíú (Тирияки: ãúàøãàõàñûíûíú)
îë õàéûôñûíãúàé, äà ðàõìýòëýãýé, äà
ê™ðêýéòêýé, äà óëó ýòêýé, äà ášéšê
ýòêýé, äà ñûéëû ýòêýé áèçíè, êè êýëüäèê äà ûøòûðûëäûê ášãší øàááàòêšíäý óøáó îðóíãúà éàëáàðìà àëíûíà
Òýíúðèìèçíèíú äà ñàêúëàìà àéðóêúñû
øàááàòëàðûí Àäîíàéíûíú – îë šëšø
áýðèëüãýíëåðíè áèçãý âàõòûíäàí àòàëàðûìûçíûíú äà óëàíëàðûìûçãúà äà áèçäýí ñîðòóí.
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Благословен Ты, Господи Боже наш,
Царь вселенной, Который избрал проро)
ков правды и благоволил им и словам их,
реченным в правде.

96
Благословен Ты, Господь, Который
избрал Тору и Моисея, раба Своего, и Из)
раиля, народ Свой, и пророков истины
правды.

97
1 Паралипоменон 16
31Да возвеселятся небеса, и да возраду)
ется земля, и да скажут у народов: Гос)
подь воцарился (царствует).
Псалом 93
1Господь царствует.
1 Паралипоменон 16
31Господь воцарился (царствует).
Исход 15
18Господь будет царствовать во веки ве)
ков.
Господи, Боже отцов наших Авраама,
Исаака и Израиля, сохрани это навек, это
направление мыслей сердца народа Твое)
го, дабы сердца их стремились к Тебе.
Прежде всего и сначала да помилует Он
караимский народ ради единого имени
Своего.
Да осуществит все благовестия Свои и
утешения Свои во дни и времена наши, в
ближайшее и близкое время, и скажем:
амен.
Также по множеству щедрот Своих и
великой милости (благосклонности)
Своей пусть Он сжалится, и помилует, и
украсит, и увеличит, и возвысит, и прос)
лавит нас, пришедших и собравшихся се)
годня в субботний день в этом месте мо)
литься пред Богом нашим и исполнять
святые субботы Господни – наследие, дан)
ное нам со времен отцов наших и потом)
ству нашему после нас.

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки

Àäîíàé ýøèòêýé êúîëòêúàìûçíû äà
êúóëàêú ñàëãúàé éàëáàðìàêúëàðûìûçãúà, äà êúàéûðãúàé ýøèòèâèí ñ™çšìèçãý, äà êúàðóâ áýðãýé ÷àãúûðãúàí êšíšìèçäý, äà äæàõòëàãúàé éóëóâ ýòìý áèçãý ÷àãúûðãúàíûìûçäàí áóðóí îë òàáóëãúàé áèçãý, êè éàçûëãúàí:

Исаия 65
«24Äà áîëãúàé: ÷àêúûðìàñëàðûíäàí
áóðóí äà Ìýí äæîãúàï áýðèðìèí; äàãúûí àëàð ñ™çëåìåñëåðèíäýí áóðóí äà
Ìýí ýøèòèðìèí».
Äà êúóòêúàðãúàé áèçíè Àäîíàé áàð
òàðëûêúòàí äà êúûñûêúëûêúòàí! Äà
àéòàéûêú: “Àìýí”.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

98. Йол алгъышы
Àäîíàé Òýíúðèìèç äà Òýíúðèñè àòàëàðûìûçíûíú, îë Òýíúðè îë óëó, îë
êèï äà îë êúîðêúóí÷ëó, îë òàäæëàíãúàí òàäæû áèëåí êýðòèëèêíèíú äà
ýøèòèâè ñ™çëåðèí êúîëòêúà ò™ãšâ÷èëåðèíúíèíú, éàõøûëûêúëàðû áèëåí îë
÷ýáýðëåð äà îë òšãýíãýíñèçëåð àëãúûøëàãúàé äà ñàêúëàãúàé, äà àáðàãúàé ...,
êè ÷ûãúàäûð (÷ûãúàäûðëàð) éîëóíà, äà
àéòàéûêú: àìýí.
Àäîíàé àäû ó÷óí îë óëó ê™íäýðãýé
àíû (àëàðíû) òšç ûçëàð áèëåí, äà àáðàãúàé àíû (àëàðíû) áàð éàìàíäàí äà òšøšâëš ó÷óðëàðäàí, äà êúàéòàðãúàé àíû
(àëàðíû) áàçëûêúòà.

Второзаконие 28
6Àëãúûøëû

áîëãúàé ÷ûãúûøû, äà
àëãúûøëû áîëãúàé êèðèøè!
Äà êúàééàì ýòêýé Òýíúðè, ìàõòàâû
ê™òýðèëãýé àíûíú (àëàðíûíú) šñòšíý,
êè éàçûëãúàí:

Бытие 28
15ìóíà,

Ìýí áîëûðìûí áèðãýíúý; äà
ñàêúëàðìûí ñýíè áàðûíäà, êè éšðšðñèí.

Иеремия 29
12×àãúûðñàíú
13èçëåñýíú

– äà êúàðóâ áýðèðìèí,
Ìýíè – äà òàáóëûðìûí.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Да услышит Господь молитву нашу, и
внемлет молению нашему, и обратит слух
Свой к словам нашим, и ответит нам в
день вопля нашего, и поспешит избавить
нас, и прежде призывов наших прибудет
к нам, как написано:
Исаия 65
«24И будет: прежде чем они возопиют,
Я отвечу им; и прежде чем они скажут, Я
услышу их».
Да спасет нас Господь от всякого бед)
ствия и угнетения! И скажем: “Амен”
(“Воистину! Да будет так!”).
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

98. Благословение в дорогу
Господь Бог наш и Бог отцов наших,
Бог великий, крепкий и страшный, увен)
чанный короной истины и внимающий
словам изливающих молитвы к Нему (к
Тебе), по чистой и бесконечной благости
Своей пусть благословит, сохранит и за)
щитит ..., уходящего (уходящих) в путь,
и скажем: амен.
Ради великого имени Господа пусть по)
ведет его (их) стезями прямыми, и защи)
тит его (их) от всякого зла и внезапных
несчастий, и возвратит его (их) с миром.
Второзаконие 28
6Да благословен будет выход его, и да
благословен будет вход (возврат, возвра)
щение) его!
Да осуществит Бог обет свой, и будет
вознесена над ним (ними) слава Его, как
написано:
Бытие 28
15вот, Я буду с тобою; и сохраню тебя
везде, куда ты пойдешь.
Иеремия 29
12Воззовешь – и отвечу,
13будешь искать Меня – и Я явлюсь (и
обретете Меня).
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.
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99. Хаста алгъышы

99. Молитва о больном

Àäîíàé ðàõìýòëåðè áèëåí îë ê™ïëåð
äà øàãúàâàòëàðû áèëåí îë óëóëàð äà îë
êúàééàìëàð, õàéûôñûíãúàé, äà ðàõìýòëåãýé, äà õàéûôëàãúàé ..., êè òšøòè
õàñòàëûãúûíà.
Àäîíàé ðàõìýòëåðè áèëåí îë ê™ïëåð
ñàâóêúòûðãúàé àíû õàñòàëûãúûíäàí, äà
îíúàëòêúàé àíû ñûçëàâûíäàí, äà êèïëåãýé àíû ñûçëàâëû ò™øýê šñòšíý, äà ðàõìýòëåíãýé àíûíú šñòšíý, äà òóðãúóçãúàé
àíû, äà ñàâóêúòûðãúàé õàñòàëûãúûíäàí.
Äà êúàééàì áîëãúàé àíûíú šñòšíý
îõóâ, íý êè éàçûëãúàí:

Господь по множеству милосердия
Своего и по великой и истинной милости
Своей пусть пощадит, и помилует, и по)
жалеет ..., впавшего в болезнь.
Господь по множеству милосердия Сво)
его пусть вылечит его от болезни его, и
излечит его от хвори его, и укрепит его на
одре болезни, и смилостивится над ним, и
восстановит его, и исцелит его от недуга
его.
Да осуществится над ним реченное,
как написано:
Исход 15
26если ты будешь внимательно слушать
глас (внимать гласу) Господа, Бога твоего,
и делать угодное пред очами Его, и вни)
мать заповедям Его, и соблюдать все
законы Его, то ни одной из болезней, ко)
торые навел Я на Египет, не наведу на
тебя, ибо Я Бог, целитель Твой.
Пусть устранит от тебя Бог всякую бо)
лезнь и всякое страдание твое.
О, Боже, исцели, и буду исцелен, спа)
си, и буду спасен, ибо благословен Ты.
По молитве ныне исцели его.
По молитве ныне исцели его.
По молитве ныне исцели его.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

Исход 15
26ýãýð

òûíúëàìà òûíúëàñàíú àâàçûí
Àäîíàéíûíú, Òýíúðèíúíûíú, äà ê™ðšíãèí
ýíàéàòëàðûíäà êúûëñûí, äà êúóëàêú ñàëãúûí ñàðóâëàðûíà, äà ñàêúëàãúûí áàð ðýñèìëåðèí Àíûíú, áàð îë õàñòàëûêúíû, êè
êúîéäûì Ìèñèðäý, êúîéìàéìûí šñòšíúý,
êè Ìýí Òýíúðè, îíúàëòûâ÷û ñýíè.
Äà êýòèðãýé Òýíúðè ñýíäýí áàð õàñòàëûêúíû äà áàð ñûçëàâûíúíû.
Îíúàëòêúûí, ýé Òýíúðè, äà îíúàëàéûì, éàðëûãúàøëàãúûí ìýíè, äà éàðëûãúàøëàíàéûì, êè ìàõòîâëûäûð Ñýí.
Êúîëòêúà áèëåí îíúàëòêúûí ýíäè àíû!
Êúîëòêúà áèëåí îíúàëòêúûí ýíäè àíû!
Êúîëòêúà áèëåí îíúàëòêúûí ýíäè àíû!

Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

100. Зехэр
Àëãúûøëû áîëñûí ýñè ÷àäûêúëàðíûíú, âý àêúûëëûëàðíûíú, âý òšãýëëèëåðíèíú, âý ýçèçëåðíèíú, âý äàãúûí ýñè
ó÷ìàêúëûíûíú ... àëãúûøëû áîëñûí,
äà ñàâóëòûð.
Òýíúðèñè Èñðàéýëüíèíú ðààòëàíäûðñûí àíû éàõøû éàòàêúòà ÷àäûêúëàð
àðàñûíà, êè éàøàéëàð äæýíýòòý, âý éàïóëñûí àíû šñòšíý, íàñëû éàçûëìûø
Òîðàäà:

Псалом 149
5Êúóâàíûøñûíëàð

õàñèäëåð àòëûêú
áèëåí, ñýâèíèøñèíëåð éàòàêúëàðû šñòšíý!
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100. Поминовение усопших
Да будет благословенна память правед)
ных, и разумных, и целомудренных, и
святых, и также память покойного ... да
будет благословенна, и да удостоится он
воскресения.
Бог Израиля да упокоит его на ложе
блаженства между праведными, которые
живут в раю, и да исполнится над ним,
как написано в Торе [Далее приводятся
стихи не из Пятикнижия Моисея, а из
Писаний.– А. Г.]:
Псалом 149
5Да восторжествуют ( возликуют) угод)
ники во славе, да возрадуются на ложах
своих!

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки

Псалом 97
11Éàðûêú

áàëêúûé ÷àäûêúêúà, âý
äîãúðû éšðýêëèëåðãý – êúóâàí÷.
12Êúóâàíûøñûíëàð ÷àäûêúëàð Àäîíàé áèëåí âý ñûé [Òèðèÿêè: ñûéû] ýòèíúèç àéðóêúñû àäûíúà.
Äà áîëñûí äæàíû áàãúëàíãúàí áàâëàâãúà [Òèðèÿêè: áàâóëãúà] òèðëèãý
Àäîíàé Òýíúðèìèçíèíú. Àìýí.

Псалом 97
11Свет сияет на праведника, и на пра)
вых сердцем – веселие.
12Радуйтесь, праведные, о Господе и
почитайте святое имя Его.
Да будет душа его связана в узле вечной
жизни у Господа Бога нашего. Амен.
На новолуние говорят молитву 111.

Йанъгъыайгъа с™злейлер 111"тэфилланы.

Открывая ковчег, читают:

Ачып гъэхъалны, с™злейлер:

101

101

Псалом 148
13И восхвалят имя Господа, ибо имя
Его единого превознесенно, слава Его на
земле и на небесах.
14Он возвысил рог народа Своего, славу
всех угодников Своих, сынов Израиле)
вых, народа, приближенного к Нему.
Хвалите Бога! (Аллилуия!).

Псалом 148
13Äà

ìàõòàðëàð àäûíû Àäîíàéíûíú,
êè àäû éàëãúûçíûíú êúàìïàéãúàí, ñûéû îë éýð šñòšíý äà îë ê™êëåð šñòšíý.
14Îë êúîçãúàäû áóøûí óëóñûíûíú,
ñûéûí äæóìëÿ õàñèäëåðèíèíú, îãúëàíëàðûíûíú Èñðàéýëüíèíú, óëóñûíûíú
éàêúûí Àíûíú. Ìàõòàíúûç Òýíúðèíè!

Къойуп Тораны гъэхалгъа с™злейлер:

102

Ставят Тора в ковчег и читают:

102

Числа 10
36А когда ковчег останавливался на
36Äà òóðóï àíû îðóíãúà àéòòû:
Êúàéòêúûí, Àäîíàé, òšìýíãý áèíúëåð своем месте, Моисей говорил: оборотись,
Господи, к тьмам тысяч Израилевым!
Èñðàéýëüíèíú!
Числа 10

103

103

îë óëóñêúà, êè áóëàð áîëñà
àíúàð. Ñàíäûð îë óëóñêúà, êè Àäîíàé
Òýíúðè Òýíúðèñè àíûíú.

Псалом 144
15Блажен народ, если все это есть у не)
го. Блажен народ, у которого Господь Бог
– Бог Его.

Псалом 144
15Ñàíäûð

104. “Тэфилла чагъурайым”
šйле тэфилласы
Исход 20

104. Полуденная молитва
“Возглашу молитву”

11Çèðà

àëòû êšíëåðäý éàðàòòû Àäîíàé îë ê™êíè äà îë éýðíè, îë äýíúèçíè
äà äæóìëÿíè, êè àëàðäà, äà øàááàò ýòòè îë éýäèíäæè êšíäý. Àíûíú ó÷óí àëãúûøëàäû Àäîíàé îë øàááàòêšííè äà
àéðóêúñû ýòòè àíû.

Исход 20
11Ибо в шесть дней создал Господь небо
и землю, море и все, что в них, и почил в
седьмой день. Поэтому благословил Гос)
подь день субботний и освятил его.
[Второзаконие 5: 12]
[Второзаконие 5: 12]
Ибо заповедал тебе Господь, Бог твой,
Çèðà ñûìàðëàäû ñàíúà Àäîíàé Òýíúисполнять день субботий.
ðèíú êúûëìàêú ýäè îë øàááàòêšííè.
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105
1 Царств 2
2Éîêúòûð

Òýíúðè Ñýíäýí áàøêúà; äà
éîêúòûð êúàëå Ñýíäýí áàøêúà; éîêúòûð àéðóêúñû, Àäîíàé êèáèê; éîêúòûð
Ñýíäýí áàøêúà; äà éîêúòûð ñûãúûí÷,
Òýíúðèìèç êèáèê.
Éîêúòûð Òýíúðèìèç êèáèê.
Éîêúòûð Áèéèìèç êèáèê.
Éîêúòûð Õàíûìûç êèáèê.
Éîêúòûð Éóëóâ÷ûìûç êèáèê.
Éîêúòûð Éàðûëãúàø÷ûìûç êèáèê.
Êšìäèð Òýíúðèìèç êèáèê?
Êšìäèð Áèéèìèç êèáèê?
Êšìäèð Õàíûìûç êèáèê?
Êšìäèð Éóëóâ÷ûìûç êèáèê?
Êšìäèð Éàðûëãúàø÷ûìûç êèáèê?
Ìàõòîâ áýðýìèç Òýíúðèìèçãý!
Ìàõòîâ áýðýìèç Áèéèìèçãý!
Ìàõòîâ áýðýìèç Õàíûìûçãúà!
Ìàõòîâ áýðýìèç Éóëóâ÷ûìûçãúà!
Ìàõòîâ áýðýìèç Éàðûëãúàø÷ûìûçãúà!
Ìàõòîâëûäûð Òýíúðèìèç!
Ìàõòîâëûäûð Áèéèìèç!
Ìàõòîâëûäûð Õàíûìûç!
Ìàõòîâëûäûð Éóëóâ÷ûìûç!
Ìàõòîâëûäûð Éàðûëãúàø÷ûìûç!
Ñýíñèí Òýíúðèìèç.
Ñýíñèí Áèéèìèç.
Ñýíñèí Õàíûìûç.
Ñýíñèí Éóëóâ÷ûìûç.
Ñýíñèí Éàðûëãúàø÷ûìûç.

Псалом 102
14Ñýí

òóðãúûí, ðàõèìëýãèí ×èîííû, êè
âàõòòûð éàðûëãúàìà àíû, êè êýëüäè âàäý.
Àëãúûøû Àäîíàéíûíú šñòšíúèçãý!
Àëãúûøëàäûêú ñèçíè àäû áèëåí
Àäîíàéíûíú.

Псалом 115
12Àäîíàé

ñàãúûíäû áèçíè, äà àëãúûøëàãúàé áèçíè, äà àëãúûøëàãúàé
ýâèíè Ààðîííûíú!
Äà àëãúûøëàãúàé ýâèíè Ëåâèíèíú!
Äà àëãúûøëàãúàé óøáó ýçèç äæàìààòíû!
Äà àëãúûøëàãúàé áàð äæàìààòûí Éåøóðóííûíú!
Äà àëãúûøëàãúàé êúîðêúàêúëàð
Àäîíàéäàí îë êè÷èëåðíè äà îë óëóëàð
áèëåí!
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105
1 Царств 2
2Нет бога, кроме Тебя; и нет твердыни,
кроме Тебя; нет святого, как Господь; нет
никого, кроме Тебя; и нет прибежища,
как Бог наш.
Нет подобного Богу нашему.
Нет подобного Господу нашему.
Нет подобного Царю нашему.
Нет подобного Искупителю нашему.
Нет подобного Избавителю нашему.
Кто как Бог наш?
Кто как Господь наш?
Кто как Царь наш?
Кто как Искупитель наш?
Кто как Избавитель наш?
Славим Бога нашего!
Славим Господа нашего!
Славим Царя нашего!
Славим Искупителя нашего!
Славим Избавителя нашего!
Благословен Бог наш!
Благословен Господь наш!
Благословен Царь наш!
Благословен Искупитель наш!
Благословен Избавитель наш!
Ты Бог наш.
Ты Господь наш.
Ты Царь наш.
Ты Искупитель наш.
Ты Избавитель наш.
Псалом 102
14Ты восстань, смилуйся над Сионом,
ибо время помиловать его, ибо настал
срок.
Благословение Господа на вас!
Мы благословили вас именем Господа.
Псалом 115
12Господь вспомнил нас, и да благосло)
вит Он нас, и благословит Он дом Ааро)
нов!
И да благословит Он дом Левитов!
И да благословит Он всю эту священ)
ную общину!
И да благословит Он все общество Ие)
шуруна (Израиля)!
И да благословит Он боящихся Госпо)
да, малых и великих!

Караимский молитвенник. Редакция А. Н. Гаркавца по изданию В. З. Тирияки

Àðòòûðãúàé Àäîíàé šñòšíúèçãý äà
îãúëàíëàðûíúûç šñòšíý!
Àëãûøëûëàðäûðñûç Àäîíàéäàí, Éàðàòûâ÷û îë ê™êíè äà îë éýðíè!

Исаия 60
22Àçäàí

áîëûð áèíúãý, äà àçäàí êè
êš÷ëš óëóñêúà. Ìýí, Àäîíàé, âàõòûíäà
àøûêúòûðûðìûí àíû.

Псалом 147
2Ê™íäýðèð

Éýðóøàëàéûìíû Àäîíàé,
ò™çšëüãýíëýðèí Èñðàéýëüíèíú ÷™ïëåð.

Исаия 57

19Éàðàòûâ÷û

ñ™çèí ýðèíëåðèíèíú: “Ýñýíëèê, ýñýíëèê éûðàêúêúà äà éóâóêúêúà, –
àéòòû Àäîíàé, – äà îíúãúàëòûðìûí àíû”.

Иов 25

2Õîêóìäàðëûêú

äà êúîðêúóâ àíäà;
éàðàòûâ÷û äóíéàíû áèéèêëåðèíý.

Псалом 29
11Àäîíàé

êúóâàò óëóñûíà áýðèð, Àäîíàé àëãúûøëàð óëóñûí ýñýíëèê áèëåí.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

106

[Псалом 72: 19]
Ìàõòîâëûäûð àäûíú Ñýíèíú,

[Второзаконие 10: 17; Даниил 2: 47]
Òýíúðèñè îë òýíúðèëåðíèíú äà Áèéè
îë áèéëåðíèíú!

[Иов 33: 4]
Ñýí éàðàòòûíú ìýíè ðàõìýòëåðèíú
áèëåí îë ê™ïëåð äà óðäûíú ìàíúà äæàí;

[Исход 31: 3]
äà áýðäèíú ìàíúà óñ äà áèëüìýê éîìàêúëàìà áàãúàòûðëûêúëàðûíúíû äà
éûðëàìà òàìàøàëûêúëàðûíúíû;
êè Ñýí îë Éàðàòûâ÷û äà òšçšâ÷ó áàð îë
äæàíëàðíû, áýñëåâ÷è äà éýì áýðèâ÷è áàð÷àãúà, ™ëòšðšâ÷š ò™ðý áèëåí, òèðè òóòóâ÷ó
øàãúàâàò áèëåí äà ê™ï ðàõìýòëåð áèëåí.

[Псалом 106: 47; 118: 175: 145: 1]
Äà áàð÷à, êè îë äæàí è÷èìäý, áîð÷ëóìûí ìýí øšêšð áýðìý ýçèç àäûíúà, ìàõòàíìà ìàõòîâûíú áèëåí.

[Второзаконие 6: 4; Неемия 9: 6;
3 Царств 8: 23]
Ñýí, ýé Òýíúðè, éàëãúûçîâ, Áèé ìàõòàëãúàí ê™ïëšãš áèëåí ìàõòîâëàðíûíú
äà ñûé àéòóâìàêúëàðíûíú, ìàõòàëãúàí
äà àéðóêúñàëãúàí éîãúàðûëàðãúà äà
àøàãúûëàðäà.

И да умножит вас Господь, вас и детей
ваших!
Благословенны вы Господом, Творцом
неба и земли!
Исаия 60
22От малого произойдет тысяча, и от
самого слабого – сильный народ. Я, Гос)
подь, в свое время ускорю это.
Псалом 147
2Господь создаст Иерусалим, рассеян)
ных (разбросанных, изгнанников) Израи)
ля соберет.
Исаия 57
19Он сотворяет слово губ Своих: “Мир,
мир дальнему и ближнему, – сказал Гос)
подь, – и исцелю его”.
Иов 25
2Держава и страх у Него; творит Он
мир в высях Своих.
Псалом 29
11Господь даст силу народу Своему,
Господь благословит народ Свой миром.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

106

[Псалом 72: 19]
Благословенно имя Твое,
[Второзаконие 10: 17; Даниил 2: 47]
Бог богов и Владыка владык (царей)!
[Иов 33: 4]
Ты создал меня по множеству милосер)
дия Твоего и вдунул в меня душу;
[Исход 31: 3]
и наделил меня мудростью и знанием,
дабы я мог возвещать могущество Твое и
воспевать чудеса Твои;
ибо Ты Творец и создатель всех душ,
питающий и дающий пищу для всех,
умерщвляющий по праву, дающий жить
по щедрости и великому милосердию.
[Псалом 106: 47; 118: 175: 145: 1]
И во все время пребывания во мне души
моей обязан я воздавать благодарность
святому имени Твоему, хвалиться славою
Твоею.
[Второзаконие 6: 4; Неемия 9: 6;
3 Царств 8: 23]
Ты, Господи, един, Царь, прославлен)
ный великою славою и хвалением, прос)
лавленный и святимый в вышних и в ниж)
них (вверху на небесах и внизу на земле).
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К™тэргин къолларынъны.

Поднимите руки.

[Бытие 33: 10; Бытие 47: 29]

[Бытие 33: 10; Бытие 47: 29]
Если я нашел милость (благоволение) в
глазах Твоих,
то прими мольбу мою и исполни прось)
бу мою;
и не презри страдание мое, не посрами
меня;
Псалом 69
Псалом 69
18äà éàøûðìàãúûí êúûáëàëàðûíúíû
18и не скрывай от меня лица Твоего,
ìýíäýí, êè òàðäûð ìàíúà: òýç êúàðóâ
ибо тяжко мне (я в беде): скоро ответь мне
áýðãèí ìàíúà.
(услышь меня).
Йибэргин къолларынъны.
Опустите руки.
Ýãýð ýíäè òàïòûì øèðèíëèê ýíàéàòëàðûíúäà,
êúàáóë ýòêèí éàëáàðìàãúûìíû äà
êúûëãúûí êúîëòêúàìíû;
äà õîð áàêúìàãúûí êúûéûíûì, èìýíäèðìýãèí ìýíè;

Éîêúòûð ìàíúà áàáà, Ñýíäýí áàøêúà,
éîêòûð ìàíúà, Ñýíäýí áàøêúà, êšì êè
ôàéäà ýòêèí [= ýòñèí] äæàíûìà.

Нет у меня другого отца, кроме Тебя, и
нет у меня никого, кроме Тебя, порадеть о
душе моей.
1 Паралипоменон 29
12Êè éýñèñè îë éóëóâíûíú äà îë áà1 Паралипоменон 29
12Ибо Ты владыка спасения и могуще)
ãúàòûðëûêúíûíú Ñýíñèí, äà ýðêèíúäýäèð êš÷ äà êúóâàò, äà ýðêèíúäýäèð ства, ибо в Твоей власти сила и могущест)
óëó ýòìý äà êèïëåìý áàð÷àíû.
во, и в Твоей воле возвеличить и укрепить
всякого.

107

107

Псалом 19
15Áîëãúàéëàð

êúàáóëëûêúêúà àéòóâëàðû àãúûçûìíûíú äà ôèêèðè ê™íúèëèìíèíú àëíûíà, ýé Àäîíàé Òýíúðèì
äà Éóëóâ÷ûì!

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

Туруп дин йэсиси экси дэ йанына
джамааткъа айтсын:
Êúîëòêúàíúûç êúàáóë áîëãúàé! Àìýí.

108
Áàçëûêú,
óëóñêúà!

áàçëûêú,

áàð

Псалом 89
Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

56

Газзан, повернувшись к общине
на обе стороны, пусть скажет:
Да будет принята молитва ваша! Амен.

108
áàçëûêú

109
53Ìàõòîâëûäûð

Псалом 19
15Да будут благоугодны слова уст моих
и помышления сердца моего пред Тобою,
Господи, Боже мой и Избавитель мой!
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

Мир, мир, мир всему народу!

109
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.
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Итро вэ Ваэтханан шаббатланында
Он с™злери Тэнърининъ алдына
къаткъын:

В субботу Итро и Ваэтханан
перед чтением Декалога
добавьте:

110

110

Ìýíìèí Àäîíàé, äà éîêúòûð Ìýíäýí áàøêúà Éàðëûãúàøëàâ÷û.
12Ìýí àíúëàòòûì, äà éàðëûãúàøëàäûì, äà ýøèòòèðäèì; äà éîêú ýäè ñèçãý
éàò, äà ñèç òàíûêúëàðûì,– ñ™çè Àäîíàéíûíú,– äà Ìýí Òýíúðè.
10Ñèç òàíûêúëàðûì,– ñ™çè Àäîíàéíûíú,– äà êúóëóì, êè ñàéëàäûì àíûíú
ó÷óí, êè áèëüãýéñèç äà èíàíãúàéñûç
Ìàíúà, äà àíúëàãúàéñûç, êè Ìýí – îë:
áóðóí Ìýíäýí éàðàòûëìàäû Òýíúðè äà
Ìýíäýí áàøêúà áîëìàñòûð.

Исаия 43
11Я, Я – Господь, и нет Избавителя
(Милостивца) кроме Меня.
12Я предрек, и избавил (помиловал), и
возвестил; и нет у вас иного, и вы свидете)
ли Мои,– слово Господне (говорит Бог),– а
Я Бог.
10Вы свидетели Мои,– слово Господне
(говорит Бог),– и раб Мой, которого Я из)
брал, чтобы вы знали и поверили в Меня,
и уразумели, что Я – Он: прежде Меня не
было Бога (Бог не был сотворен) и после
Меня не будет.
Осия 12
9А Я – Господь Бог твой от самой земли
Египетской. Опять поселю тебя в шатрах,
как в прежние времена.
Исаия 43
13И изначально Я – Он, и никто не спа)
сет от мышцы Моей; если Я сделаю, то кто
отменит это?
Исаия 41
4Кто сделал и совершил это, призвал
поколения от начала? Я, Господь, –
изначальный, и в грядущих – Я Тот же.
Осия 13
4А Я – Господь Бог твой от самой земли
Египетской. И другого бога, кроме Меня,
ты не должен знать. И нет избавителя,
кроме Меня.
Псалом 81
11Я – Господь Бог твой, выведший тебя
из земли Египетской; раскрой желания
твои, и Я исполню их.
Псалом 50
7Слушай, народ Мой, и Я буду гово)
рить; Израиль! и Я буду обличать тебя: Я
Господь Бог твой.

Исаия 43
11Ìýíìèí,

Осия 12
9Äà

Ìýí – Àäîíàé Òýíúðèíú éýðèíäýí
Ìèñèðíèíú. Õúàíóç îëòóðãúûçûðìûí ñýíè ÷àòûðëàðäà àâàëãúû âàõòëàðäà êèáèê.

Исаия 43
13Äàãúû

àâàëäàí Ìýí – îë, äà
éîêúòûð êúóäðàòûìäàí êúóòêúàðûâ÷û;
êúûëñàì, äà êšì êúàéòòûðûð àíû?

Исаия 41
4Êšì

èøëåäè äà êúûëäû, ÷àãúûðäû
îë äîðëàðíû àâàëäàí? Ìýí, Àäîíàé, –
áóðóíãúû, äà êýëåñèëåðäý äý – Ìýí îë.

Осия 13
4Äà

Ìýí Àäîíàé Òýíúðèíú éýðèíäýí
Ìèñèðíèíú. Äà òýíúðèíû, Ìýíäýí
áàøêúà, áèëüìýãèí. Äà éàðëûãúàøëàâ÷û éîêúòûð, Ìýíäýí áàøêúà.

Псалом 81
11Ìýí

Àäîíàé Òýíúðèíú, îë ÷ûãúàðûâ÷û ñýíè éýðèíäýí Ìèñèðíèíú; êýíúýðòêèí êèëåãèíúíè, äà òîëäóðóðìûí àíû.

Псалом 50

7Ýøèòêèí,

óëóñûì, äà ñ™çëåéèì; Èñðàéýëü! äý òàíûêú ýòýéèì ñýíäý; Ìýíìèí Àäîíàé Òýíúðè ñýíèíú.

Шаббатта йанъгъыай алдына:

111
Áîëãúàé êúàáóëëóêú àëíûíäàí Àäîíàéíûíú ðàõìýòëåìý áèçíè, äà àéàìà îë êúûðàí÷íû äà îë ÷àéïàâ÷óíû, äà îë êúûëû÷íû äà îë à÷ëûêúíû, äà éýñèðëèêíè äà òà-

В субботу пред новолунием читай:

111
Да будет угодно от лица Господа сми)
лостивиться над нами, и уберечь нас от
бедствий и губителя, от меча и голода, от
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ëàíìàêúíû šñòšìèçäýí äà ýâëåðè šñòšíäýí
áàð óëóñûìûçíûíú, äà àéòàéûêú: àìýí.
Áîëãúàé êúàáóëëóêú àëíûíäàí Àäîíàéíûíú êúàééàì ýòìý áèçãý áàð óñëóëàðûí
óëóñûìûçíûíú; àëàðíû äà óëàíëàðûí
àëàðíûíú äà šâðšíèâ÷èëåðèí áàð îëòóðóø îðóíëàðûíäà, äà àéòàéûêú: àìýí.
Áîëãúàé êúàáóëëóêú àëíûíäàí Àäîíàéíûíú, êè ýøèòêýéìèç äà õàáýðëåíãýéìèç
éàõøû õàáýðëåð, éàðëûãúàøëû õàáýðëåð
äà óâóí÷ëû õàáýðëåð ä™ðò òàðàôëàðûíäàí
îë éýðíèíú, äà àéòàéûêú: àìýí.
Éàõøû áýëüãè áèëåí áîëãúàé áèçãý
éàíúãúû àé (àðòàðûêú àéíûíú, êúóðàë
àéíûíú, áàøêúóñêúàí àéíûíú, éàç
àéíûíú, óëàãú àéíûíú, ÷šðšê àéíûíú,
àéðóêúñû àéíûíú, êšç àéíûíú, ñîãúóì
àéíûíú, êúûø àéíûíú, êúàðàêúûø àéíûíú, ñšéší÷ àéíûíú, àðòûêúñû àéíûíú), êúàéñû áîëûð (áóðóíãúû, ýêèí÷è, š÷šíäæè, ä™ðòšíäæè, áýøèíäæè, àëòûíäæû, éýäèíäæè) êšíšíäý àôòàíûíú.
Éàíúãúûðòêúàé àíû Àäîíàé šñòšìèçãý äà áàð óëóñûìûç šñòšíý áàð îðóíëàðäà, êúàéäà êè àëàð òàáóëàäûðëàð, éàõøûëûêúêúà äà àëãúûøêúà, áèéýí÷êý äà
êúóâàí÷êúà, éàðëûãúàøêúà äà óâóí÷êúà, áýñëåíìýêúêý äà éýì òàïìàêúêúà,
éàõøû ýøèòèâëåðãý äà éàõøû õàáýðëåðãý, äà éàãúìóðëàðãúà âàõòëàðûíäà äà òšãýëü îíúàëòìàêúêúà, äà àéòàéûêú: àìýí.

Псалом 89
53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé äóíéàãúà äýãèí! Êúàééàì äà ê™íè.

плена и разрушения – нас и все жилища
народа нашего, и скажем: амен.
Да будет угодно от лица Господа посто)
янно вершить благо нашему народу, им и
сыновьям, и ученикам и всем сидящим
здесь и да скажем: амен.
Да будет угодно от лица Господа, чтобы
мы услышали и узнали хорошие новости,
благоприятные известия и утешительные
вести с четырех сторон земли, и скажем:
амен.
Да будет нам хорошим знамением ново)
луние месяца (ìàðòà-àïðåëÿ, àïðåëÿìàÿ, ìàÿ-èþíÿ, èþíÿ-èþëÿ, èþëÿ-àâãóñòà, àâãóñòà-ñåíòÿáðÿ, ñåíòÿáðÿ-îêòÿáðÿ, îêòÿáðÿ-íîÿáðÿ, íîÿáðÿ-äåêàáðÿ, äåêàáðÿ-ÿíâàðÿ, ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ, ôåâðàëÿ-ìàðòà, ìàðòà-àïðåëÿ), которое слу)

чится в (первый, второй, третий, четвер)
тый, пятый, шестой, седьмой) день неде)
ли.
Да обновит его Господь над нами и для
всего народа нашего во всех местах, где
они находятся, во благе и благословении,
в радости и веселии, в помилованием и
утешении, в содержании и пропитании, в
приятных вестях и хороших известиях, и
в дожде своевременном и полном исцеле)
нии, и скажем: амен.
Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Верно и
истинно.

112. Йухугъа йатмакъ
къолткъасы

112. Молитва перед сном

Ìàõòîâëû Ñýíñèí, Àäîíàé Òýíúðèìèç, Ïàäûøà îë äóíéàíû, éèáýðèâ÷è
÷™ìåëèí òšøíèíú ê™çëåðèìý äà ÷èðèìíè áýáýêëåðèìý.
Äà áîëãúàé êèëåãèíúäý, Àäîíàé Òýíúðèì, òšø áýðìýê ìàíúà áàçëûêú áèëåí, äà
òóðìàêú ìàíúà áàçëûêú áèëåí, äà êýëüìýéëåð ìàíúà éóõóëàð éàìàíëû, éàðëûãúàø áýðãèí ìàíúà äæóìëÿ êúàçàëàðäàí.
Éàðûêú áýðãèí ê™çëåðèìý éýíý äý, äà
êýëüìýé ìàíúà ™ëšì òšøè.
Êúîëëàðûíúà áýðýéèì äæàíûìíû.
Ñýí êúóòàðäûíú ìýíè ýíäè, Àäîíàé,
Äîãúðû Òýíúðèñè.

Благословен Ты, Господи Боже наш,
Царь вселенной, ниспосылающий узы сна
на глаза мои и дремоту на зеницы мои.
И да будет воля Твоя, Господи Боже
мой, уложить меня с миром и поднять ме)
ня с миром, чтобы не тревожили меня
дурные сны, упаси меня от всякого несча)
стного случая.
Просветли опять мои глаза, дабы не ус)
нуть мне смертным сном.
В Твои руки предаю дух мой.
Ты избавлял меня уже, Господи, Боже
раведный.
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Псалом 89

53Ìàõòîâëûäûð

Àäîíàé
äýãèí. Àìýí âý àìýí.

äóíéàãúà

113. Алгъыш ашамакъ алдына
Псалом 106
1Ìàõòîâ

áýðèíúèç Àäîíàéãúà, êè
éàõøûäûð, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû!

Псалом 145
15Ê™çëåðè

áàðûíûíú òýëüìýðýäèëåð
Ñàíúà, äà Ñýí áýðýñèí àëàðãúà éýìëåðèí âàõòûíäà;
16à÷àðñûí êúóäðàòûíúíû äà òîéäóðàñûí áàð òèðèíè êèëåãèíúäý.
Ìàõòîâëû áîëãúàé Òýíúðèìèç, îë
áýñëåâ÷è áàðëàðûí! Àìýí.

114. ‰тмэк šстšнэ
Ìàõòîâëû Ñýíñèíú, Àäîíàé Òýíúðèìèç, Ïàäûøà îë äóíéàíûíú, ÷ûãúàðûâ÷û ™òìýê îë éýðäýí! Àìýí.

115. Шараб šстšнэ

Псалом 89
53Благословен Господь вовек! Амен и
амен.

113. Молитва перед едой
Псалом 106
1Воздавайте хвалу Господу, ибо Он
благ, ибо вовек милость Его!
Псалом 145
15Глаза всех вопиют
(с упованием
устремлены) к Тебе, и ты даешь им пропи)
тание в свое время;
16открываешь десницу Твою и насыща)
ешь все живущее в благоволении Твоем.
Да будет благословен Бог наш, питаю)
щий всех! Амен.

114. Молитва над хлебом
Благословен Ты, Господи Боже наш,
Царь вселенной, произращающий хлеб из
земли! Амен.

115. Молитва над вином

Ìàõòîâëû Ñýíñèí, Àäîíàé Òýíúðèìèç, Ïàäûøà îë äóíéàíûíú, îë áýðèâ÷è
áèçãý áèéýí÷ äà êúóâàí÷, àëãúûø äà
îíúàðìàêú äà éàðàòûâ÷û éýìèøèí îë
áîðëàëûêúíûíú! Àìýí.

Благословен Ты, Господи Боже наш,
Царь вселенной, посылающий нам ра)
дость и веселие, благословение и удачу и
сотворивший плод лозы виноградной!
Амен.

116. ‰нъгэ ичкилер šстšнэ

116. Над другими напитками

Ìàõòîâëû Ñýíñèí, Àäîíàé Òýíúðèìèç, Ïàäûøà îë äóíéàíûíú, îë áýðèâ÷è
áèçãý áèéýí÷ äà êúóâàí÷, àëãúûø äà
îíúàðìàêú, äà êè îë áàðûñû áîëóíäû
êèëåãèíú áèëåí! Àìýí.

Благословен Ты, Господи Боже наш,
Царь вселенной, посылающий нам ра)
дость и веселие, благословение и удачу,
ибо по воле Твоей все это образовалось!
Амен.

117. Къыскъа алгъыш
ашамакътан сон

117. Краткая молитва
после обеда

Благодарю Господа за милость Его, ибо
Он насытил душу жаждущую и голодную
наполнил благом.
Псалом 136
Псалом 136
25Он дает хлеб (пищу) всякой плоти, и
25Îë áýðèâ÷è ™òìýê äæóìëÿ òýíãý, äà
вовек милость Его.
äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
Благословен Ты, Господь, питающий
Ìàõòîâëû Ñýíñèí, Àäîíàé, îë áýñëåâвсех! Амен.
÷è áàðëàðíû! Àìýí.
Òàáó ýòýìèí Àäîíàéãúà ê™ï øèðèíëèãèíý ê™ðý, êè äæàííû òàë÷ûêúêúàí äà
à÷ûêúêúàí éàõøûëûêúíû òîéäûðäû.
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118. Ашамакътан сон

118. Молитва после обеда

Ìàõòîâëû áîëãúàé áýñëåâ÷èìèç, ìàõòîâëû áîëãúàé òîéäûðûâ÷ûìûç, ìàõòîâëû áîëãúàé è÷èðèâ÷èìèç.
Ìàõòîâëûäûð Òýíúðè éýì áýðèâ÷è áàðûíúà, êè äóíéàãúà äýãèíäèð øàãúàâàòû.
Òàáó ýòýìèç Ñàíúà, êš÷ëš Òýíúðèìèç,
êè àøàäûêú áýðíýëåðèíúäýí äà êè éàõøûëûãúûíú áèëåí òèðè òóòàñûí áèçíè.
Ìàõòîâëû áîëãúàé àäû Òýíúðèíèíú,
îë éýì áýðèâ÷è áàðûíúà! Àìýí.

Благословен питающий нас, благосло)
вен насыщающий нас, благословен напоя)
ющий нас.
Благословен Бог, дающий пищу для
всех, ибо вовек милость Его.
Благодарим Тебя, Всесильный Бог
наш, насытивший нас от даров Твоих и по
добру Твоему сохраняющий нас живыми.
Да будет благословенно имя Бога, даю)
щего всем пропитание! Амен.

119. Йолгъа чыкъмакъ
къолткъасы

119. Молитва перед поездкой

Àòëàìëàðûìíû òšçšãèí éàõøûãúà äà
ñšðšíäšðìýãèí àéàãúûìíû.
Îíúàðòêúûí éîëûìíû äà áîëóøêúûí
ìàíúà, áîëãúûí êúàòûìäà, êúàéäà êè
éšðšñýì. Àìýí.

Псалом 119
105Свеча ноге моей слово Твое и све)
тильник – стезе моей (пути моему).
[Псалом 17: 6; Псалом 66: 9;
Псалом 121: 3]
Шаги мои направь к добру и не дай
споткнуться ноге моей.
Сделай успешным путь мой и помоги
мне, будь на моей стороне, когда я пойду.
Амен.

120. Сагъынч ™льгэн учун

120. Поминание умершего

Ñàãúûí÷û ðàñòëàðíûíú áîëãüàé àëãúûøêúà äà ñàãúûí÷û òšçëåðíèíú,
àêúûëëûëàðíûíú, àðóâëàðíûíú äà
ýçèçëåðíèíú áîëãüàé àëãúûøêúà!
Äà àëàé ñàãúûí÷û àáàéëû ... àëãúûøêúà äà òèðëèêêý áîëãúàé! Àìýí.
Êš÷ëš Òýíúðè ñàãúûíãúàé äæàíûí
àíûíú (àëàðíûíú) äà òîõòàòêúàé àíû
(àëàðíû) òûí÷ëûêúëàðäà!
Éàøûðãúàé ê™ëåãýñèíäý õú™ðìýòèíèíú îë óëó äà òšéší÷èãèíý îë òèðëèêíèíú áàãüëàãúàé àíû (àëàðíû)! Àìýí.

Память праведных да будет благосло)
венна, а также память правых, мудрых,
чистых и святых да будет благословенна!
Пусть также будет благословенна и жи)
ва память уважаемого (почтенного) ... !
Амен.
Пусть Всемогущий Бог вспомнит душу
его (их) и упокоит его (их) в мире!
Да укроет его (их) под сенью великой
славы своей и свяжет в узле вечной жиз)
ни! Амен.

121. Танъ къолткъасы

121. Утренняя молитва

Псалом 119
105×ûðàêúòûð

àéàãúûìà ñ™çèíú äà
éàðûêúëûêú éîëóìà.

[Псалом 17: 6; Псалом 66: 9;
Псалом 121: 3]

Благодарю Тебя, Царь вселенной (Царь
вечности, Царь вечный), что Ты по мило)
сти Твоей возвратил мне душу мою.
[Псалом 145: 2]
[Псалом 145: 2]
И во все время, пока душа моя во мне, я
Äà áàð âàõòòà, êúàéäà ìýí äæàíûì
буду воздавать хвалу имени Твоему.
áèëåí, ìýí ìàõòîâ áýðýì àäûíúà.
Òàáó ýòýìèí Ñàíúà, Ïàäûøà îë äóíéàëûêú, êè øèðèíëèãèíúý ê™ðý êúàéòàðäûíú ìàíúà äæàíûìíû.
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Къаткъын дагъын:

Можно добавить еще:

122. Атамыз, ки к™клердэсин

122. Отче наш, сущий на небесах

[Матфей 6: 913; Лука 11: 24]
Àòàìûç, êè ê™êëåðäýñèí, ìàõòîâëû
áîëãúàé áèðëèãè àäûíúíûíú, äà êèï
áîëãúàé áèéëèãèíú äà êèëåãèíú ê™êëåðãý éîãúàðòûí äà éýð šñòšíý àøàãúàðòûí.
Êšíäýãè ™òìýãèìèçíè áýðãèí áèçãý
äà áîøàòêúûí áàð éàçûêúëàðûìûçíû.
Òšç éîëëàðûíúäàí àçàøòûðìàãúûí
áèçíè, àí÷àêú êúóòêàðãúûí áèçíè àçãúûðòûâ÷ûäàí. Àìýí.

[Матфей 6: 913; Лука 11: 24]
Отче наш, сущий на небесах, да славит)
ся единое имя Твое, и да укрепится
царствие Твое и воля Твоя на небесах
вверху и на земле внизу.
Ежедневный хлеб дай нам и прости все
грехи наши.
Не дай нам совратиться с прямых пу)
тей Твоих, но спаси нас от искусителя.
Амен.
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27)28
Гафтара – благословение (отпуст)
50)51
Исповедь сидя
35
Молитва краткая после обеда
59
Молитва над вином
59
Молитва над другими напитками
59
Молитва над хлебом
59
Молитва о больном
52
Молитва перед едой
59
Молитва перед поездкой
60
Молитва перед сном
58)59
Молитва полуденная “Возглашу молитву” 53
Молитва после обеда
60
Молитвы субботние утренние
18)48
Молитва утренняя
60
Молитва шепотом
47
Освящение
40
Песнь благодарственная (хвалебная)
9, 25
Песнь, воспеваемая в день субботний
34)35
Поминание умершего
60
Поминовение усопших
52

Порядок чтения Торы по субботам

49

