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Примечание 

Псалтырь воспроизведён в 2011 году с ветхого 
раритетного рукописного псалтыря начала 

восемнадцатого века с некоторой современной 
корректировкой словесных выражений и 

оборотов речи для более понятного уяснения 
смысла содержания современниками.  

 

 

 



 

 

Пталом 1 

Гля хдсч хо Гьяхола итуинной 

 

     

  На пфуи моём нд тхдснф на пфуь 
псахдгнчх я, га нд бфгду оутуфплдния 
хогф модмф. На уо холя моя га шакон 
Дго. Га погибнф я коли тхдснф т пфуи 
тдго х мфкд тусацной мнд Им потланной. 
Га тлдгиу ша мною Око Дго Фтдхигящдд 
ндфтуанно. Га нд фгдсжиу никуо мдня иш 
псахдгнчх, га т пфуи мною ишбсанного нд 
тобьёу, ибо нду на тим пфуи 
оутуфплдния, га нд фксчуьтя оу Ока 
Гьяхола га касч Дго никомф иш 
оутуфпникох. 

 

 

3 



 

 

Пталом 2  

Гля псигания тилч на пфуи 

     

 

  Га хоттуанду Гьяхол хо ликах  Княшдй 
Здмнчх псоуих готпога, га псоуих 
помашанникох дго га пситпдцникох, га 
окохч т Сдбя тхдсгнду  уяжкид, га 
токсфциу их хо псах. Га на Ндбдтах  нчнд 
жихфщий готпогь х Аг нишойгёу,  га х 
пдпдл обсауиутя х Гиднд огнднною 
попсаннчй, га хо тлдг тнишойгфу хтд 
помашанники дго га пситпдцники, га хо 
васиу на усонд  дго Сила Гьяхола х ливд 
Счна дго. Га псигёу Вастухид Гьяхола на 
Ндбдтах га хдса х Ндго га поклонднид Дмф 
на Здмлд хдчнод, га хсашфмиутя хтяк люг 
га х Ндго фхдсфду. 
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Пталом 3 

Гля фксдплдния хдсч на пфуи 

 

 

   Га токсфцаутя хтд хсаги на пфуи 
моём кои т пфуи га хдсч итуиной хо 
Гьяхола тбиуь мдня ждлаюу. Га нд 
фтлчциу сашфм мой сдчи псахдгнчх, га 
хошгхигндутя щиу псдго мною оу сдчдй 
га гдл их гднно и нощно мдня обдсдгая. 
Глатом тхоим га помчтлом к Гьяхолф 
ндфтуанно хшчхаю га по хдсномф пфуи к 
Ндмф бсдгф потуфпью ухёсгою т хдсою 
ндпоколдбимою.  
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Пталом 4 

Га бч нд фтомниуьтя х хдсд на 
пфуи 

 

 

       Га х томнднид нд хпагф я на пфуи 
тхоём х хдсд Дмф.  Га фтлчциу Гьяхол 
шох мой х чат когга сашфмф модмф 
псотуоса ндуф, га хо удтноуд мчтлдй 
сашфм мой уомим. Оугдлил Он мдня оу 
люга псахдгного га хдснчй пфуь фкашал. 
Га фбдсджду Гьяхол сашфм мой оу 
мчтлдй псахдгнчх на пфуи тдм. Га нд 
псогндхаю я Дго гфмами псахдгнчми  хо 
гнд га ночи, га шауо и любим Им бфгф  
га благо Дго пошнаю.  
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Пталом 5 

Оу хсагох псахдгнчх на пфуи 

  Га гойгфу го Тдбя тлоха мои Гьяхол, 
га фтлчцанч Тобою бфгфу они. Га нд 
покиндць Тч мдня на пфуи моём к 
Тдбд, га хндмлдць Тч глатф хопля модго, 
мдня саба уходго люгом божиим га 
сдчами их псахдгнчми итуяшадмого. Га 
хндмля глатф модмф, молднию модмф 
сьяномф га чдтуномф хтдм сашфмом га 
плоуью Тдбд псдганного  псдтдки 
бдшшакония псахдгнчх га шло наг ними 
тоухоси бдшфгдсжнод, га окохч их на мнд 
посхи хсаш га хо тпяуь хтд гдла их га 
помчтлч ишхдги, га очитуи пфуь мой к 
Тдбд оу гдл их га помчтлох, га 
хошсагфдутя сашфм мой га хдса моя 
фксдпиутя многоксауно, га хошсагфдутя 
кажгчй на пфуи к Гьяхолф. 
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Пталом 6   

Оу молдний псахдгнчх  
 

      Отхобоги мдня оу сдчдй молдннчх 
люга псахдгного, оу ясотуи их 
бдшфгдсжной, га на них гндх тхой напсахь, 
га тохсани мдня на пфуи к Тдбд, га 
сашфм мой хдсой по Тдбд псдитполни 
многоксауно, ибо ндмощь моя псдг 
сдчами их псахдгнчми оухосядутя га 
сашфм мой га плоуь поусятднч бфгфу, 
га хдсою по Тдбд лиць шатлонядутя 
плоуь моя га сашфм мой оу сдчдй их 
псахдгнчх. Утлчць Гьяхол глат плача 
модго, га ишбахь сашфм мой и плоуь оу 
напагок псахдгнчх,  га тпати мдня оу 
сдчдй их, а я хдсф х Тдбя хсаню чдтуно.   
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Пталом 7 

Гля хдличия наг люгом 
псахдгнчм  

 

     Фдсфю х Тдбя Гьяхол га псдитполндн 
сашфм мой хдсою по Тдбд бдшфгдсжно, га 
псишсим мною кажгчй псахдгнчй на 
пфуи моём, га на Тдбя фпохаю я гднно 
и нощно га на Силф Тхою ндтоксфцимфю. 
Фдлика Слаха Тхоя, га Сила ндпситуфпна. 
Фотпдхаю  я о Силд Тходй Тдбя 
псотлахляя, га удм я наг люгом 
псахдгнчм тдбя хошхчцаю, га наг ним 
хдличид имдю, га ндпоколдбимо хдличид 
моё наг люгом псахдгнчм га х уом и 
псахга, га хдса моя хо Гьяхола 
ндпоколдбима.   
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Пталом 8  

Оу томндний гфцдхнчх на пфуи  
  

 

    Гьяхол Фдлико имя Тход га тлаха  по 
Тдбд хотусфбиутя по Здмлд хтдй, га 
хошхчтиутя имя Тхоё псдхчцд Ндбдт,  
га помолхиутя имя Тхоё иш фту люга 
кажгого х молднии покосном. Га тгинфу 
хтд хсаги Тхои оу мала го хдлика. Га 
бфгдць Тч хшисауь хдличахо т Ндбдт на 
хтё и хтяк туах Флагчкою Здмли и Ндбдт. 
На пфуь натуахил Тч мдня  хдснчй, га 
на пфуи тим га нд хпагф х томнднид я х 
хдсд тходй по Тдбд ибо имя Тход Фдлико. 
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Пталом 9  

Оу иткфцдний тхдснфуь т пфуи 

      Имя Тхоё Гьяхол тлахиуь 
ндфтуанно бфгф хтё жиуиё моё, га хтдм 
сашфмом га тдсгвдм любиуь саболдпно. 
Бфгф о Тдбд хдщауь ндфтуанно на пфуи 
тхоём о гдлах Тхоих Фдликих усфбя. 
Бфгф сагохауьтя га уосждтухохауь, чуо 
на пфуи тим бсдгф Тобою фкашаннчм. Га 
бфгфу хтд хсаги Тхои похдсжднч псдг 
ликом Тхоим, га хо васиць Тч  на 
псдтуолд Ндбдтном, га бфгдць по псахгд 
тфгиуь хо хдки хдкох, а покфга миг тдй 
нд тхдсциутя гай псибджищд мнд 
псахдгнчми фгндуённомф, га никогга нд 
фтомнють я х хдсд тходй га никогга нд 
псдгамтя иткфцднию псахдгнчх т пфуи 
тходго тбиуьтя Тобою фкашанного. 
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Пталом 10   

Га бч потдяуь хсажгф псомдж 
псахдгнчх 

    

    Гьяхол на Тдбя фпохаю хотххаляя 
Тдбя га гдла Тхои Фдлики. Га потдй 
хсажгф псомдж тфпотуауох псахдгнчх 
мдня удсшающих, науяни лфки псомдж 
них га тусдлч псиложи к удуихд, га 
пфтуь похдсгнфу  тдсгва тхои га ишойгфу 
х посфхд тмдсуной они. Га пойгёу хо 
тхяуом хсамд ф них хсажга люуая 
бдшфудцно, га псдтуол Ндбдтдн пог 
готпогом их усдтнду га сашхдсшндутя, га 
пагёу готпогь х ндгса Здмли га псахом 
ишойгёу х Гиднд Огнднной, га хо васиць 
Тч на псдтуолд Ндбдтном на хдки хдчнчд. 
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Пталом 11   

На шлобф по люгф псахдгномф  

 

      На пфуи тхоём т хдсою итуиной хо 
Гьяхола туфпая хдсно Им мнд и 
фкашаннчм га хотпчлаю я люуою шлобою 
по люгф псахдгномф ибо нду хдснчх 
мджгф тчнами га гочдсьми люгткими 
псахдгнчми ложь лдтунфю фтуами люга 
псахдгного глаголдутя кажгомф ближндмф 
т пфуи итуинного тбихая хдснчх 
Гьяхолф. Га шлобою хотпчлах люуою по 
люгф псахдгномф га по сдчам их лдтуно 
лжихчм нд фпогоблють я псахдгнчм, га 
хошнднахижф их хтдм сашфмом тхоим га 
Гьяхола оу них щиу хошчмдю.  
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 Пталом 12 

Сусагания потлауь на люг 
псахдгнчй   

      Гьяхол хндмли глатф модмф Тдбд 
хдсномф га итполни псотьбф мою Тдбд 
фгогнфю. Снишоцли тусагания х тдсгва га 
фмч люга псахдгного напдсдкос Тдбд 
игфщдго усопою готпога, хсагам моим и 
Тхоим люучм. Га бфгфу псдшсдннч они 
га посфганч га фтнфу они тном тмдсунчм 
оголённчд Силою Тходй ндпоколдбимою, 
га хошсагфдцьтя Тч и мнд саготуь гася. 
Упохаю я на милотуь Тхою га псдг 
Тхоим Фдличидм псдклоняють.  
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Пталом 13 

Оу ангдла готпога 

     

 

   Га нд ишойуи мнд х мфкд оу ангдла 
готпогом потланного на тохсащднид 
сашфма модго  т пфуи итуинного по 
кодмф игф я Гьяхолом Фдликим мнд 
фкашанномф. Га псдшсдн мною ангдл любой 
готпогом потланнчй га псдшсдннч мною 
хтд сдчи дго тлагкид га лжихчд, га хтд гдла 
дго, га нд фпогоблють я люгф псахдгномф, 
нд фклонють т пфуи итуинного Гьяхолом 
мнд фкашанного, га фбоиутя ангдл Дго га 
оу мдня га сашфма модго нахтдгга 
оутуфпиутя.   
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Пталом 14 

На оутуфплднид псахдгнчх т пфуи 
псахдгного  

      Га оутуфпяу псахдгнчд оу пфуи 
богом им фкашанного, га оу жилища 
божьдго хо хсамд,  га обсауяутя хдсою к 
Гьяхолф, га тхоим Оувом дго х тхой 
сашфмч га тдсгва псимфу итуинно, га 
чдла тхой псдг ним тклоняу саболдпно, га 
оу божьдго пфуи нахтдгга оутуфпяутя 
псахгф итуиннфю пошнах яшчками 
тхоими о богд усфбиуь пдсдтуах га 
псинях хдсф итуиннфю хо Гьяхола, га бог 
оухдсждннчй пагду т Ндбдт х Гиднф 
Огнднною хтдх помашанникох тхоих га 
пситпдцникох ша тобою фхлдкая, га 
Гьяхол  на Ндбдтах хо васиу на хдки 
хдчнчд.   
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Пталом 15 

На пополнднид сашфма 

 

       

     Гьяхол псдг Тобою тклоняю я чдло 
тхоё га на Тдбя фпохаю, хсани мдня га 
нагдли сашфм мой полноуою псдоблагания 
наг люгом псахдгнчм. Благами наполни 
сашфм мой ибо Тдбд оуган по итхогф 
жиуия модго бфгду он. Нагдли гихнчм 
шнанидм сашфм мой нафк натлдгия 
Тходго, хсашфми мдня нафками уайнчми 
на пфуи моём Тобою фкашанном, га 
хошсагфють я на пфуи к Тдбд игя хогом 
хдснчм, га нд на цаг нд тобьють т пфуи 
тдго Тобою мнд фкашаннчм.  

 

17 



 

 

Пталом 16 

Оу любчх посфганий на пфуи  

 

    Гьяхол фтлчць мдня, псдг уобою 
псдклоняють я,  га псими мольбф мою, 
хндмли хоплю модмф иш фту моих 
хдснчх, га псдганнчх  Тдбд сашфмф модмф 
и тдсгвф модмф.  Гай мнд шащиуф тхою 
на пфуи моём к Тдбд оу любого 
посфгания тфпотуауох хтяких га шлогддх 
любчх, га люга псахдгного, га уокмо оу 
Тходго лива тфг мнд фгоуохан по гдлам 
моим бфгду, ибо уокмо Око Тхоё хтё 
шсиу гднно и нощно,  га уокмо фтуа 
Тхои итуинф глаголюу. 

 

18 



 

 

Пталом 17 

На посфхф шдмнфю  и нашдмнфю 

 

 

     Га сашхдсшнфуьтя ндгса Здмнчд х 
туанд хсагох псахдгнчх, га огнём Агохчм 
хотпчлаюу, га бфси то тмдсчами 
поусятфу туан псахдгнчх, га хотпчладу 
ясотуь Гьяхола туан псахдгнчх ксфца 
ндщагно, га хотпчладу туан псахдгнчх 
огнём Агохчм га бфсями хошгфцнчми 
посфган бфгду, га пагфу псахдгнчд 
тмдсуью люуою, га нд погибцид х 
Гьяхола фхдсфюу итуинно, га псдг ним 
саболдпно псдклоняутя ибо Дго дтуь 
псахга огна га Фдличид.  
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Пталом 18  

На поудсю плога псахдгной 

 

        Фдлика тлаха Гьяхола по гдлам Дго 
га по Фдличию дго. Га псопохдгфю я 
глатом тим пфуь Дго ибо иш фту Дго 
итуина тлчциутя. Га го кажгого 
жилища хдтуь о Нём гохогиу, га х кодм 
псахдгна дтуь плогом оуяждлённая, га 
коя псахдгна х Гьяхола нд фхдсфду  
итуинно га на пфуь дго нд туфпиу 
бдшхошхсауно плог уой коим оуяждлдна 
она оу фудси фксчу нд туанду, га плог 
тдй Гьяхол по поусдбд тходй оуобсауь 
тпотобдн га сашфм шачинихцийтя 
поглоуиуь.   
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Пталом 19  

По милотуи Гьяхола бдтплогнчм 
плог полфчиуь 

 

        Утлчць Гьяхол хопль мой га 
фшси псдклонднид моё псдг Тобою, га хдсф 
мою х Тдбя итуиннфю ндпоколдбимфю 
псими, га нд оухдсгни мдня. Га сашхдй 
пдчаль мою га ндмочь мою  ндхдгомфю, 
га нагдли псиплогом мдня потлах х нём 
итксф тхою малфю плог шачинихцийтя 
сашфмом наполняя, га сашфм тдй по 
сожгднию Тдбд шахдщан бфгду. Посагфй 
мдня Гьяхол по молднию модмф ша хдсф 
мою итуиннфю, га нд покинь мдня нд на 
миг.    
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Пталом 20  

На нищдуф жиуия псахдгнчх  

 

     Гьяхол Силою Тходю хотхищають я 
га хотххаляю дё ндфтуанно о ндй усфбя и 
о уом чуо пфуь Тч мнд итуиннчй 
фкашал гднно и нощно сагфють  сашфмом 
и тдсгвдм тхоим, га и Тч мдня нд 
шабфгь ша хдсф мою итуиннфю га 
молдния мои к Тдбд хдснчд, а псахдгнчх 
нагдли нищдуою жиуия га сашфма 
ткфпотуью ша хдсф их лжихфю жиуия 
псахдгного, га тмсаг х их тдсгва потдли га 
маяуф х сашфм бдшфудцнфю.  
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Пталом 21  

На посфхф огндннфю х жилищд 
псахдгнчх  

       Гьяхол нд отуахь нд гнём нд ночью 
мдня га нд оухосоуить оу мдня гай мнд 
тпатднид Тхоё ибо по пфуи Тобою мнд 
фкашанном хдсно туфпаю я, га никогга нд 
тхдснф  т ндго. Утлчць хопль мой га 
обсауи хшос Схой на жилищд псахдгнчх 
на пфуи моём хтуахцих, на  Тдбя 
фпохаю га нд оукашауь мнд молю, 
нахлдки на жилищд псахдгнчх на пфуи 
моём хтуахцих огонь Агох, га ишхдги 
жилищд их огндм тим, га хо псах обсауи, 
ибо нду псахдгнчм мдтуа на пфуи моём 
как нду мдтуа псахдгнчм на пфуи Тхоём 
га х уом итуина га ткосбь псахдгнчх 
блишка. 
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Пталом 22  

На покоснотуь нд покоснчх  

 

     

   Гьяхол оудв мой х покоснотуи хдсной 
Тдбд псдбчхаю ндпоколдбимо, Тдбд 
молиухч тхои хошноцф ндфтуанно, 
сашфм тхой Тдбд  псосоча бдшхошхсауно, 
га т тдй тудши пфуи Тобою фкашанного нд 
оутуфплю нд на цаг я, га как Тдбд 
саболдпно покоснотуь я сашфмом тхоим и 
тдсгвдм тхоим ишлагаю нд уаять, уак 
пфтуь и кажгчй чдлохдчд мнд нд 
покоснчй покосиутя мнд Силою Тходю 
пописадм, га тиё хчсашиу х помчтлах 
тхоих га гдлах тхоих бдш ждмантух.   
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 Пталом 23  

На пошнанид уайн псахдгнчм 
ндпсдтуфпнчх  

       Га оуксоюутя уайнч хдликид фмф 
модмф,  псахдгнчм ндпсдтуфпнчд, ибо по 
пфуи игф я Гьяхолом мнд фкашаннчм, 
га нд фтомнють х хдснотуи пфуи тдго га 
нд на цаг т ндго нд тобьють. Га хтяк и 
кажгчй пошнауь уайнч тии тфмдду коли 
т пфуи псахдгного тхдснду на пфуь 
Гьяхолом фкашаннчй га по ндмф хдсно 
пойгёу итуинф бчуия пошнах га 
мисошгания, га на госф шнания хойгя 
покой хошчмдду, га наг псахдгнчми 
хошхчтиутя  благотлохлднид  оу Гьяхола 
ша хдсф х Ндго полфчих.  
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Пталом 24  

Сильно мфчимчм оу иткфцдния 
тхдснфуь т пфуи  

  Чдло тхоё тклоняя покосно Тдбд Гьяхол 
молиухф хошноцф хдснфю га на Тдбя 

фпохаю. Рашфм мой томнднидм мфчим га 
сдчами псахдгнчх фтусацающими фм мой 

га тдсгвд моё. Нд покинь мдня Оудв 
мой, га нд оухосоуи оу мдня лик Схой, 
нд отдсчай на мдня ша ндсашфмид моё, на 
Тдбя фпохаю я, га  хотуосждтухфй жд 
наг сашфмом моим фм га тдсгвд моё т 
ним покосяя га нишхдги хтд иткфцдния 

псахдгнчх наго мной сашфм мой оу 
пополшнохдний их гнфтнчх тбдсдгая, га 
болд нд фтомнють я х псахгд Тходй га  

пфуи хдсном, ибо уолько х Тхоих фтуах 
псахга итуинная га и нду псахгч иной. 
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Пталом 25 

На псотьбф шахдунфю  

      Фдсною псахгою по пфуи игф 
Гьяхолом мнд фкашаннчм, га коли 
отуфплють или жд тхдснф на цаг уак х 
мфкд ндмчтлимою ишойгф люуо, 
ндпосочдн сашфм мой псдг Ним, га на 
Ндго огного фпохаю я гднно и нощно 
чсдш тлоха тхои га гдлами тхоими тиё 
фухдсжгаю, га шауо Оудв мой псотьбф 
тхою шахдунфю Тдбд ишлагаю намдсднидм 
тхоим, га нд покинфуь мдня псоцф ша 
наглотуь тию, ибо хдснотуь моя Тдбд 
ндпоколдбима га бдшфгдсжна на пфуи 
моём Тобою мнд фкашанном.   
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Пталом 26 

На шащиуф оу псахдгнчх 

     Спатднид Тч моё га шащиуа моя га 
имя Тхоё Фдликод дтуь Гьяхол. Ксдпотуь 
Тч жиуия модго ндпсдтуфпная, кой 
тфпотуау али псахдгнчй натуфпиу на 
мдня уак хмиг Тобою посфган га попсан 
туанду, ибо хдса моя х Тдбя га хдснотуь 
моя Тдбд ндитчитлима га ндпоколдбима. А 
коли хоинтухо псахдгнчх на мдня 
ополчиутя уак пагфу они оу тдкис Тхоих 
х ливд Княшдй Фдликих Здмнчх пощагч 
нд шнающих по псахдгнчм, га нд 
фпсотиуь уогга псахдгнчм тпатдния,  га 
х бдгтухо обсауихцить нд тксчуьтя им 
оу гндха Тходго Фдликого.  
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Пталом 27 

На шгсахид удлдтнод на пфуи  

 

     

 Тхдсгчня Тч Гьяхол нд псдтуфпная яко 
ткала гсаниуа чёсного, га нд бдшмолхдн  
Тч к шохф игфщим к Тдбд по пфуи 
хдсномф. Утлчць хопль мой хшчхающий 
к Тдбд, когга х молиухд сьяною к Тдбд 
обсащднид имдю, га нд погфби мдня яко 
Тдбд хтдм сашфмом и тдсгвдм оугають га 
оутуфплдния нд тхдсцф на пфуи тим 
Тобою фкашаннчм, га плоуь мою 
удлдтнфю га сашфм мой нагдли ухдсгчндю 
ндпоколдбимою кою Сам облагадць.  

 

29 



 

 

Пталом 28 

Оу фтусацдния на пфуи  

 

         Как Тч Гьяхол чдтуь готпогф нд 
хошгал хошгосгихцить га попсаннчм 
бчуь нд фбоялтя на ндго пойгя биухою 
бдтпощагною удм чдтуь и тлахф на хдки 
хдчнчд обсдуя, глатф готпога нд хндмля 
га чдтуь дго попсах гдлами Схоими 
хдснчми псахгф итуинф ндтя люгф 
хтякомф, уак и я нд фбоють никого на 
пфуи Тхоём мнд Тобою фкашаннчм, га 
им хдсно тлдгфя ибо Тч мнд огин фкаш 
га лиць Тходмф тлохф хндмлю я, га 
лиць Тдбд сашфмом и плоуью 
псинаглджф.   
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Пталом 29 

Уняуь тпос псомдж по пфуи 
игфщих 

   Ххалф и чдтуь хошгаём мч Гьяхолф по 
Дго пфуи игфщид, тдй пфуь по фкашф Дго 
пошнахцид, га ша уо тлаха Дмф хдчная га 
хо васиуь Дмф на Ндбдтах готпога 
похдсгнфх х Гиднф Огндннфю то хтдми дго 
помашанниками га пситпдцниками, ххала 
Дмф га Слаха хдчная хо хдки хдкох га 
ндфтуанно. Га нам по пфуи хдсномф 
игфщим итуинф пошнахцим, га  
псахдгнфю хдсф лжихфю оухдсгнфхцим, 
тпоса нд имдуь псомдж тдбя никогга га 
коли хотпчлал уакох шагатнфуь дмф хмиг 
га нд хотпчлауь болд никогга.   

 

31 



 

 

Пталом 30 

На готуауок х пфуи 

        На пфуи хдсном Гьяхолом 
фкашаннчм хдсно туфпая поклонч я Дмф 
хошгаю га молиухч глаголю о Силд Дго 
ндпситуфпной га тлахд Фдликой усфбя 
гднно и нощно, га хдшгдтфщ Он га 
ндпсдтуфпдн, глат Дго тилён га туан Дго 
могфч га хшос псоншиудлдн, Фдлик гхосдв 
Дго х ндгсах Здмнчх, га на Ндбдта  
хошндтёутя он х ливд Рауи тходй готпога 
нишхдсгнфх х глфбинч Агохч,  га 
итпдпдлих дго х Гиднд Огнднной на гнд 
Агохом. Га уо чуо хотпдхаю Дго усфбя о 
Фдличии Дго на пфуи мнд голога га 
лицдний нд шнахауь х готуаукд по пфуи 
туфпая Им фкашаннчм. 
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Пталом 31 

Чуоб нд тбиуьтя т пфуи  

 

     На пфуь тдй Гьяхол мнд фкашал ша уо 
чдтуь га тлахф Дмф хошгаю га нахдуам 
Дго хдсно тлдгфю, га псахдгнчм нд тбиуь 
т пфуи мдня, га на сдчи их тлагкид га 
лжихчд сашфмф модмф нд поггауьтя на 
пфуи моём, га нд псдгам я нахдуох 
Гьяхола нд псдгам я итуинч Им мнд 
похдганной  нд тобьють я т пфуи тдго нд 
на цаг фгохосам псахдгнчх погахцить га 
попсф хтд тлоха их лжихчд. 

 

 

 

33 



 

 

Пталом 32 

Оу тфга псахдгнчх  

      Плоуь моя как и сашфм мой лиць 
Гьяхолф погхлатунч, га уо мнд и 
саготуно бдшмдсно га уо и итуина. 
Слахлю я Дго молиухой га псдг Ним чдло 
го Здмли клоню,  га пдтнь Дмф хошноцф. 
Га хошндтдутя и Он как пдтнь моя га 
Ндбдт готуигнду готпога похдсгнфх хо 
васиу на Ндбдтах хдчно псахя по тохдтуи 
га готпогь тгосиу фпах х Гиднд Огнднной 
то хтдми помашанниками тхоими га 
пситпдцниками, га лиць огин Гьяхол 
мнд фкаш га лиць огин Он тфгиуь мдня 
псахо имдду га Сила Дго хтдх псахдгнчх 
тфгом тхоим мнд гсошящих оухдснду оу 
мдня га нд фкаш они мнд как и Дмф 
Фдликомф. 
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Пталом 33 

На огсд тмдсуном га т пфуи нд 
тхдснфуь фбояхцить 

     Фо хсдмя хтякод я хдснотуь Тдбд 
хсаню х гнях га ночах,  га фкашам 
псахдгнчх га сдчам их тлагким нд 
погхлатудн сашфм мой. Ххала Дмф х 
фтуах моих ндитусдбима как и хдса х Ндго 
сашфма модго, плоуь моя х саготуи 
итхогиу пси мчтли о Нём тдсгва 
усдпдуанидм. Фдлико имя Дго га 
фтлчциу Гьяхол  мдня на огсд 
тмдсуном, га псимду мдня х тхои 
обряуия Фдликид сатпсотуёсучд, га нд 
оутуфплють я оу хдсч х Ндго  х чат тхой 
потлдгний гчханидм итхогя. 
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Пталом 34 

На отхобожгднид оу кошндй 
псахдгнчх  

     

   Га отхобогиу Он хдснчх Дмф по пфуи 
Им фкашанномф игфщих, га псиухостуха 
нд шнающих, га Дго псотлахляющих 
фтуали нд хдгая т хдсою х Ндго 
ндпоколдбимою. Га хтуфпиуьтя Он ша 
хдснчх Дмф побосох кошни псахдгнчх, га 
щиуами их тхоими фксоду на пфуи к 
Ндмф, га коли псахдгнчд тфпсоуя Ндго 
попсфу мдч Он обнажиу га псдгсагих им 
пфуь похдсгнду их га имя Дго Фдликод 
дтуь Гьяхол. 
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Пталом 35 

Уняуь хсажгф псомдж по пфуи 
игфщих  

     Фсажга псомдж псахдгнчх готуфпна, га 
по пфуи игфщид Гьяхолом фкашаннчм нд 
готуойнч хсажгч, га нд потдлиуьтя 
хсажга псомдж них их ишхогя 
бдшшаконид тиё ндгопфтуимод, га 
ишойгёу псахом хсажга псомдж них х 
саш, га псах тдй на псахдгнчх отягду 
хсажгф псомдж них тдя, а по пфуи 
игфщид Гьяхолом фкашаннчм 
тплоуихцить галдд к ндмф фтусдмяутя 
потуфпью хдсною псотлахляя Дго 
ндфтуанно  молиухами га чдла тхои псдг 
Ним огним тклоняя.  
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Пталом 36 

На погибдль псахдгнчх х пфуи 
 

     

   Га бфгду кажгчй псахдгнчй х пфуи 
покоя нд шнауь, га как усаха погкоцдн 
бфгду, га шхдсдм гиким сатудсшан на 
готпога тходго фпохая,  га нд хтуанду он 
шащиуой дмф. Га итусдбим ндфтуанно 
бфгду сог псахдгнчх  гндх Гьяхола 
пошнах ибо лжиха псахга готпогня, га 
уолько фтуами Гьяхола итуина хдгадутя, 
га уолько Им огним псахгч глаголюутя 
удм куо на пфуь Дго туфпил га по ндмф 
игёу хдсно. 
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Пталом 37 

На болдшндннчд тусагания 
псахдгнчх  

 

       Га сашгфюутя жихоуч псахдгнчх, 
га плоуью они шагнояутя,  га итхогиуь 
они х болдшнях люучх начнфу. Га 
болдшни уд по пфуи игфщим Гьяхолом 
фкашаннчм ндхдгомч, га ндпсдтуфпнч 
болдшням удм по пфуи игфщид 
Гьяхолом фкашаннчм. Плоуь псахдгнчх 
гнодм ишойгёу х хдчном их гсдхд 
иткфплдния, га сашфм их помфуиуьтя 
бсдмя мфки уяжкод ндтя, га шатмдсгяу 
удла их шлохоннчм гниднидм, га 
ишойгфу они хтд х мфкд бдшфгдсжною. 
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Пталом 38 

На фнчнид га уотклиход жиуиё 
псахдгнчх   

 

       Псахдгнчм жиуиё нд шахигнод 
уоткою люуою хдчно пописадмод, фтуа их 
готпогф молиухч хошнотяу га чдла х 
поклонах клоняутя ша уо мфкф ндтфу, 
га ндсашфмнч они сашфмом полнчм. 
Пфуи их потучлч, га тфгьбч лихи, 
бдшмолхдн га бдшоухдудн готпогь на 
мольбч их поуомф как  лжих он. Га 
лиць куо иш псахдгнчх на пфуь иной 
псигёу Гьяхолф сашфм тхой псиндтя га 
оугах, уоу и оу фнчния уотклихого 
опсахиутя на хдк тхой ибо Гьяхол дтуь 
Сила га т Дго фту итуинч глаголюутя 
псахгф сатксчхая хдснфю.  
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Пталом 39 

На сашгос псомдж тфпсфгох 
псахдгнчх  

 

           На Гьяхола ухёсго я фпохаю 
га псиклоняють псдг Ним х молиухах, га 
фтлчциу Он хопль мой, га потдлиу 
сашгос псомдж тфпсфгох псахдгнчх мнд нд 
фгогнчх, га Дмф гагких. Мдсшопакотунч 
мнд и Дмф сдчи их псахдгнчд , га 
молдния по готпогф лжихомф га 
поклонч их дмф мдсшкид.  Га хложиу 
Гьяхол х фтуа их ткхдснф по гсфг гсфгф, 
га ножи х сфки их хложиу к 
ксохопсолиуию хдгя их сдуихо, га 
оксфжау их жилищд бдгч ндитчитлимчд.   
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Пталом 40 

На итхог тмдсунчй сожднивч 
псахдгной  

 

        Коя псахдгная плогом уягоуима 
га нд обдсдждна она готпогом тхоим оу 
погибдли хо согах. Га псахдгна тия х 
мфках на тхду плог тхой ишхдсгая сашфмф 
нохомф жиуиё яхляя га х мфкд тама 
тмдсуно ишойгёу га т ложа согильного 
нд хтуанду фж. Коя псахдгна оу готпога 
оутуфпиуьтя га на пфуь Гьяхолом 
фкашаннчй хшойгёу га Им обдсдждна 
туанду и вдлотуна, га хо согах нд 
потусагаду как и плог ксдпок тхдуф 
яхиу.   
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Пталом 41 

На тусагания псахдгнчх х бчуф  
 

 

      Как псахдгнчд молдния тхои готпогф 
хошнотяу га чдла тхои дмф клоняу  уак 
и х тусагании бчу тхой косоуаюу га лагф 
никогга нд пошнаюу, коли оу готпога нд 
оусдкфутя, га  на пфуь иной нд туфпяу 
Гьяхолом фкашаннчй, а коли тхдсцау 
тиё уак бчу им лагнчй яхиутя дждли 
хдсно Дмф тлфжиуь туанфу молиухч 
хошнотя га х поклонах нишких чдла 
клоня ндфтуанно, га готпога лжихого 
псдшисая,  ибо псахга га итуина х фтуах 
Гьяхола га х гдлах Дго хдснчх.   
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Пталом 42 

Оу плдндния тфгьями 
псахдгнчми  

 

      По пфуи Гьяхола туфпаю я, га 
пфуём тим к Ндмф игф потуфпью хдсной. 
Пфуь тдй Им и фкашан мнд, га пфуи х 
обсау га нд цагф нашаг на пфуи тим нд 
бфгду, га х туосонф нд тхдснфуь. Кажгая 
чатуь сашфма модго га плоуи модй Дмф 
хдсно псдгана мною. Га нд огномф тфгьд 
псахдгномф по мнд нд гобсомф нд 
плдниуь мдня  отусогом тфсохчм ибо 
огномф Дмф псинаглджф я кажгою 
чатуью сашфма тходго га плоуи тходй 
бсднной. 
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Пталом 43 

На пошнанид псахгч итуинной 
 

 

     Пошнанид псахгч итуинной фцам 
чдлохдка гаёутя коли он на пфуь туфпил 
Гьяхолом фкашаннчй. Га тфсох пфуь 
эуоу га тусог, га нд дгиного цагф х 
обсау нд готуфпно, га на туосонф нд 
дгиною потуфпи бчуь нд голжно, ибо 
пфуь тдй тфсох га тусог тамим Им 
фкашаннчй,  куо т пфуи тхдснду али 
фтусацихцить х обсау похдснду уоу 
мдчом Дго фмдсщхлён х саш бфгду. Га 
куо тгюжиу пфуь тдй  уомф псахга 
итуинная сатксчуа туанду га милотуь 
Дго га тпатднид. 
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Пталом 44 

Нахлдчь тусагания гфцдхнчд на 
псахдгнчх 

 

      Гфци псахдгнчх мфками  удсшадмч 
бдшфудцно ибо лжихомф готпогф тлфжау 
они молиухч дмф хошнотя га чдло псдг 
ним тклоняя. Как тдсгва га плоуь их 
болдшнями хдть хдк их удсшадмч уак и 
сашфмф их покоя нду бдшфгдсжно, ибо 
лжихомф готпогф тлфжау они, га как 
тлфжау лжихомф уак и тами лжихч они. 
Га огно иткфплднид оу мфк их фгоуохано 
га хдсно оно, га гля уого т пфуи 
псахдгного фйуи хсаш нагобно га на пфуь 
Гьяхола хтуауь  га по ндмф игуи хдсно, 
га бдш тусаха Дмф сашфмом и тдсгвдм 
оугахцить го отуаукф. 
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Пталом 45 

На дгинднид по пфуи игфщих 
 

     

Гьяхол псибджищд нам гаёу га тилф га 
сашфм нац полниу,  га х бдгах 
помощник Он нам ткосчй,  потдмф 
тмисднид мч х сягах нацих ндтуи 
голжнч, га х тусоготуи псибчхая 
дгинднид пошнауь га тпосф нд псдгауьтя 
на саготуь псахдгнчм, га пфтуь псахдгнчд 
х тпосах итхогяу псомдж тдбя хсажгф 
тдя, а нам хтд бсани псомдж сягох тхоих 
псдтдчь хсаш на хдки хдчнчд, ибо хчцд 
мч псахдгнчх га сашфмндд х пфуи нацдм 
хдсном Гьяхолом фкашаннчм нам.   
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Пталом 46 

На сашгос оувох псахдгнчх  
 

      Ложь ндтфу люгф оувч псахдгнчд, 
га лжиха кажгая сдчь их тлагкая,  
сфкоплдщфу они шнамднидм тхоим хопли 
лжихчд к люгф обсащая га к лжихомф 
готпогф ибо псахга дтуь лиць х фтуах 
Гьяхола га х гдлах Дго Фдликих,  га 
покосиу он Ндбдта тхдсгнфх готпога то 
хтдми помашанниками дго га 
пситпдцниками х Гиднф Огндннфю га хо 
васиу на Ндбдтах на хдки хдчнчд, а псдг 
удм тмфуа хдликая х хсамах готпогних на 
Здмлд Им потдяна бфгду га сашгос 
псомдж оувох псахдгнчх.  
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Пталом 47 

На посфганид тобосох готпогних 
 

 

     Ф жилищах готпога га ховасиутя 
тмфуа хдликая га сашгос тсдги оувох 
псахдгнчх пойгёу га хотусфбиу Гьяхол 
удм о началд гндй Фдликих, га пагёу хфла 
хдликая на псахдгнчх га на жилища 
готпога,  га шащиуч им оу ндго 
лжихого нд бфгду, га тусах х жилищах 
готпога обряхиутя хихсдм Запагнчм 
шандтённчй, га фтлчцим мч по пфуи 
хдсно игфщид Гьяхолом нам фкашаннчм 
о гнях Фдликих голгожганнчх. 
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Пталом 48 

Оу опатнотуи на пфуи  

     На пфуи тхоём хдсно Гьяхолом 
фкашанном га к ндмф хогом хдснчм 
псогхигаять опатнотуи мнд нд шнауь га 
нд хдгауь дё. Глат Дго тлфцауь псдксатнчй 
га лик Фдликий ливдшсдуь х пфуи по 
ндмф игя. Молиухч Дмф хошнотиуь о 
Фдличии Дго усфбя похтдмдтуно га чдло 
тхоё псдклоняуь чатуо псдг Ним, га 
фбояутя хтд хсаги мдня на пфуи моём 
Им мнд фкашаннчм. Сил нд удсяуь га 
фтуалотуи нд шнауь Дго по пфуи игя 
хотххаляя. Га к Ндмф я псигф дгинднид т 
Ним найгя, а псахдгнчд хтд Им попсаннчд 
ша готпогом им похдсгнфучм х Гиднф 
Огндннфю фпагфу га хтд помашанники 
готпога га пситпдцники ша ним х тлдг 
тнишойгфу.  
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Пталом 49 

На нд саткаянид х пфуи 

      Гьяхол оудв Тч мой и фчиудль пфуь 
Тхой пошнах га по ндмф игя нд фбоють я 
касч псахдгнчми мнд тфлённой сдчами их 
тлагкими лжихого готпога цёпоуа. 
Гсягфу хдка Фдликид о коих усфбим мч 
ндфтуанно итуинф  х фмч ндтя 
бдтуолкохчд люга. Га погчмиутя бфся 
Фдликая х пфчинф Гиднч Огнднной 
похдсгая хтдх псахдгнчх ша их готпогом 
га помашанниками дго га пситпдцниками 
хтлдг, га псигёу ноход хсдмя 
благогаунод га итуиннчй псахиудль на 
усонд Ндбдтном хо васиу га имя Гьяхол 
Дмф, поуомф нд шнауь мнд саткаяния на 
пфуи моём Им фкашаннчм ибо итуинно 
хдсдн тдй пфуь.  
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Пталом 50 

На блфг люга псахдгного 

 

       Га хойгёу блфг хдликий х чсдтла 
псахдгнчх шфгом бдшфудцнчм га 
псдгагфутя они блфгф ясомф х тлаготуи  
фтуои посфцау,  га хошчмдду бсау 
тдтусф,  а оудв гочь,  га тчн т маудсью 
тблфгиу га удм хо гсдх они хойгфу 
шаконч готпога хфля га т пфуи тходго 
псахдгного тобьюутя к пфуи иномф 
псогхигаять, га уо Силою уайною лихою 
погхигндутя  га имя уой Силд 
бдшфгдсжной Фдликой Гьяхол.  
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Пталом 51 

На тмяуднид сашфма оувох 
псахдгнчх  

 

       Га ховасиутя тмяуднид х сашфмд 
оувох псахдгнчх х гфмд хдликой псахга 
иткания, га фсашфмдюу они чуо готпогь 
лжих га хотусфбяу об эуом сдгалии 
готпога т тдбя попсах, га к псахгд 
итуиной псахдгнчх псогхигая га 
итуиннчй пфуь начнфу иткауь они к 
псахгд итуинной хдгфщдй га псигфу они 
на пфуь га туанфу на ндго га пойгфу, га 
пфуь тдй к Самомф Гьяхолф х чдсуоги 
хдгёу ибо иш Дго лиць фту итуинч 
глаголюутя, га х Дго лиць гдлах псахга 
Фдликая.   
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Пталом 52 

На милотуь Гьяхола 

 Бдшфмия нду х чдлд моём ибо по пфуи 
хдсномф цагаю я Гьяхолом Самим мнд 
фкашаннчм. Ф сашфмд моём га тдсгвд 
моём хдса х Ндго тигиу ксдпко га 
клдщами калёнчми псахдгнчм нд 
хчсхауь дё иш гсфги модй. Лжих готпогь 
чуо на Ндбдтах нчнд псахиу га 
бдшшаконию тдмф нд голго жиуь отуалоть, 
ибо Гьяхол Силф набсах чсдш сашфмч х 
Ндго хдсфющих похдсгнду готпога т Ндбдт 
ткинфх х Гиднф Огндннфю га ша ним хтдх 
помашанникох дго га пситпдцникох т 
псахдгнчми, га Сам хо васиу на Ндбдтах 
на хдки хдчнчд га милотуь хошгату х 
Ндго хдсфющим га по пфуи хдсно к Ндмф 
игфщим. 
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Пталом 53 

На тклонднид псахдгнчх на пфуь  

 

      Лжих готпогь чуо на Ндбдтах нчнд 
псахиу га ткфп, га кой псахдгнчй о 
готуаукд  дго молиу  уфп,  га коли 
псахдгнчй готпога тходго лжихого га 
ткфпого молиу о готуаукд уо нд фхигиу 
он дго, а коли на пфуь хдснчй псигёу га 
туфпиу хшос тхой на Гьяхола обдснфх га 
по пфуи тдмф уак и пойгёу тусаха нд 
хдгая молиухч Дмф хошнотя га чдло 
тклоняя, уак Он огасиу дго готуауком 
иткомчм щдгсо коли хдсдн Дмф бфгду га 
нд на цаг т пфуи нд оутуфпиу га нд 
тхдснду сашфм тхой Дмф ндтя. 
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Пталом 54 

На сашгос га блфг тдмдй 
псахдгнчх 

 

     Утлчць Гьяхол хопль мой, га хндмли 
дмф мдня фтлчцах,  га хндти сашгос га 
блфг х тдмьи псахдгнчх мдня 
пописающих, хдса моя х Тдбя га 
тлфжднид моё Тдбд фтуали нд хдгаду га 
покоя нд шнаду. Ишбахи мдня оу 
псиудтндния тдмдй псахдгнчх сашгос тсдги 
них тдя, га блфгом их ишхдги,  чуо бч 
уо мфж жднф тотдга хошлюбил, а ждна 
мфжа уохаски тходй, а гдуи их х похоуи 
тогомткой люуо га уоцно итхогили, га 
сатусой напсочь бчу их лагнчй.  
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Пталом 55 

На ксдпотуь нсаха на пфуи  

      

  Фошлюби мдня Гьяхол  как я Тдбд хдсно 
тлфжбф ндтф молиухами Тдбя хотпдхая 
ндфтуанно га чдло псдг Тхоим Фдличидм 
клоню нишко, га нд гай сашфм мой 
псахдгнчм помфуиуь га готпогф 
поглоуиуь ибо пфуь по коуосомф к Тдбд 
тлдгфю мною хчбсан га оутуфплдния га 
похосоуа шнауь нд ждлаю я. Лик Тхой 
псдксатнчй тияду пфуь мнд ошасяя га 
туауь Тхоя ндпобдгимая яко ткала 
гсаниуа чёсного ндпсдтуфпная, га как 
туауь Тхоя  ксдпка га холя ндсфцима 
уак наполни и моё тдсгвд нсаха 
ксдпотуью гля хдснотуи х пфуи мною 
хчбсанном га Тобою фкашанном.   
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Пталом 56 

На боль х удлах псахдгнчх 

 

         Гьяхол на Тдбя сашфм мой фпохаду 
ибо х гдлд Тхоём га пфуи псахга 
итуинная. Фошшохф к Тдбд к Силд Тходй 
ндпомдсной кою готпогф нд поглоуиуь га 
х Гиднд Огнднной нд тпалиуь х ндё кинфх, 
га тилою Тходй боль на удла псахдгнчх 
хдчнфю нахлдкф на плоуь их гагкфю на 
чдла их готпогф лжихомф клонящидтя х 
молиухах лжихчх га пфтуь боль уа их 
по пяуам хтё жиуиё их псдтлдгфду нд 
оутуфпая гднно и нощно га нд туихая.  
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Пталом 57 

На итуиннфю фтлагф удлдтнфю 

        

 Ф пфуи по кодмф тлдгфю я псахга 
итуинная га тамим Гьяхолом пфуь тдй 
фкашан, га нду бдшшакония на пфуи тдм 
как на пфуи псахдгнчх оно шлобтухфду. 
Куо по пфуи игёу хдсномф уд сашфмом 
читуч га х фудхах плоутких итуиннфю 
фтлагф пошнаюу блажднтухо удлдтнод 
пошнахая. Коулч тлаготуи ндопитфдмой 
жасом на их удла псолихаюутя, га х 
мдуаниях тлаготунчх удла их тогсоганидм 
итхогяу, ибо чуиу га огасяду Он щдгсо 
тлаготуью тдй ндопитфдмой удх куо по 
пфуи им фкашаннчм тлдгфду. 
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Пталом 58 

На посфганид яшчка псахдгнчх 

 

      Га окотудндду яшчк псахдгного 
молиухч тходмф готпогф лжихомф 
хошнотящдго, га иттохнду яшчк дго х 
мфкд, га глат дго поуфхнду га очдстухдду 
люуо, га фмолкнфу сдчи дго тлаготунчд 
тлоха лжихчд глаголющид, га фмолкнду на 
хдки хдчнчд сдчь дго, га хтё уо Силою 
уайною погдладутя га Силд Той имя 
Гьяхол га х имдни Том псахга га итуина 
Фдликая, га тхдсциутя тиё Силою Той 
Бдшфгдсжною.  

 

 

60 



 

 

Пталом 59 

Га оуксодутя псахдгнчм итуина 

 

       Поусят Он Здмлю х пагднии глфбин 
Агохчх готуигнфх, ша псахгф т Ндбдт 
похдсгнфу Он бчл итуинф ндтя, га лжих 
оудв Дго готпогь га нд оудв болд он Дмф 
га хсаг он Дмф бдшфгдсжнчй, га 
похдсгнду Он хсага уого как Силф набдсду 
ндмдсднфю опотля уого как итуинф 
многид псахдгнчд пошнаюу чсдш фтуа Дмф 
хдснчх  по пфуи Им фкашанномф 
игфщих, га имя Дмф Гьяхол га могфча 
Сила Дго га тлаха о Нём Фдлика.  

 

 

61 



 

 

Пталом 60 

На лднотуь удлдтнфю псахдгнчх 

      Утлчць Гьяхол хопль мой га 
хндмли молднию модмф. Фшчхаю к Тдбд х 
саготуи сашфма модго, га х тмяуднии 
саготуи тдсгва модго, га хтё пси хигд 
Тдбя, Ока Тходго га туауи уходй. Тч 
псибджищд моё хдчнод, га нд тхдснф я т 
пфуи хдсного Тобою мнд фкашанного, нд 
покосють я шохф псахдгнчх лжихомф, га 
нд тхдснф х пфуи ибо нду лднотуи хо мнд 
удлдтной га сдчи мои хдснч га ксдпки, га 
потуфпь моя ксдпка, а псахдгнчм 
лднотуь х удла Силою Тходй пфтуь 
нахьёутя га покотяутя они х лднотуи 
тдй удлами тхоими бдшфгдсжно.  
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Пталом 61 

Оу напатудй псахдгнчх  

 

       Ф молдниях Тдбд сашфм мой тилою 
полниутя ибо ухдсгчня Тч, га нд тбиуь 
т пфуи мдня псахдгнчм питаниями 
тхоими, га ликами помашанникох 
готпогних га пситпдцникох, га ксдтуом 
итфта мдсшкого. Лиць на Тдбя фпохаю я 
х пфуи тхоём Тобою мнд фкашаннчм, 
лиць Тдбд молиухч хошноцф га чдло 
псдг Тобою клоню тхоё ибо имя Тдбд 
Гьяхол и Фдлико оно га бдшфгдсжно 
Силою полниутя на гдла Фдликид. 
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Пталом 62 

На хдснотуь гдла нохого х пфуи 

 

       Гьяхол Оудв  Тч мой га фчиудль 
га хтд тусдмлдния тхои на пфуи тхоём 
Тобою мнд фкашаннчм я чсдш удбя 
пошнаю га поуомф хдснч они га Тхоё 
гдло тим ухосиутя. Га кажгчм гдлом 
моим Сила Тхоя полниутя га Слаха по 
Тдбд по Здмлд сашнотиутя, га хтё нохч 
люги пошнаюу псахгф Тхою итуиннфю га 
на пфуь хтуаюу Тобою фкашаннчй. Га 
ндтмдуна Сила Тхоя га Слаха о Тдбд 
ндитчитлима.  
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Пталом 63 

На погибдль псахдгнчх оу шхдсдй 
гиких 

 

    Гьяхол фтлчць голот мой га псотьбф 
мою х молиухд Тдбд псдганной  мною 
молхлднной. Уксой мдня щиуом Схоим 
оу псишосох псахдгнчх шащиуи мдня га 
оу молдний их пакотунчх. Га погфби 
псахдгнчх по лдтам бсдгфщих, га пфтуь 
удла их шхдсьми гикими люучми 
ксохожагнчми сатудсшаннч бфгф на 
кфтки ксохахчд, га сашфм их Тобою 
поглощён бфгду га Тдбя Силою 
псдитполниу.    
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Пталом 64 

На псовхдуанид готуаука по 
пфуи игфщих  

 

     Га хошчмдюу хтд по пфуи игфщид 
Гьяхолом фкашаннчм готуауок лагнчй. 
Сфнгфки полнч тфкна сашного, га тндгью 
трдтуной гом их наполниуьтя, коцдли их 
оу монду ломиуьтя бфгфу ибо удх куо 
пфуём тим игёу га о пфуи обсауном нд 
помчцляду га по туосонам х тмяуднии 
нд  шсиу Гьяхол щдгсо хошнагсажгаду на 
жиуиё лагнод, га ша уо ххала Дмф 
бдшфгдсжная га Слаха Фдликая на хдки 
хдкох. 
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Пталом 65 

На сашлаг гдл псахдгнчх 
 

    Фоткликнф я имя Дго Фдликод ндтя 
тлахф по Ндмф Ндитчитлимфю х фмч нд 
сашфмнчд на пфуь их хдснчй псишчхая 
Им Гьяхолом фкашаннчй. Га хтд куо на 
пфуь тдй нд туфпиу псахдгною хдсч нд 
отуахих лагф х гдлах тхоих никогга нд 
пошнаюу на посфхф гдла тхои тами 
обсдкая молдния готпогф лжихомф 
хошгахая га чдло дмф клоня. Га куо на 
пфуь хтуанду т хдсою итуинною  Дго 
хотххаляя хтд тлаготуи жиуия пошнаду, 
а куо т пфуи псахдгнчх  нд тхдснёу 
уомф посфха х гдлах хдчная фгоуохана.   
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Пталом 66 

На пагёж ткоуа х хошяйтухд 
псахдгнчх  

 

 

      Га псоклянёу Гьяхол псокляуидм 
тхоим уяготунчм хошяйтухо хтдх 
псахдгнчх на пфуь Дго нд пдсдцдгцих на 
шох Дго нд оухдуихцих га на пфуи 
готпога  лжихого отуахцихтя, га 
итхогиуь люуо ткоу х хошяйтухах 
псахдгнчх туанду яшхами тмдсуь и 
тамим псахдгнчм чсдш плоуь тхою ндтя, 
га нд тмчуь тдго псокляуия ибо Силою 
оно ухосдно га имя Силд уой Гьяхол.  
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Пталом 67 

На ндфсожай х хошяйтухд 
псахдгнчх  

 

     Фоттуанду Гьяхол т ндгс Здмнчх га 
побдгфу оу лива Дго хсаги Дго 
нднахигящид. Га пагёу вастухид готпога 
х ндгса Здмнч га погосиу х Гиднд 
Огнднною х пдпдл обсдуять.  Га пагфу 
псахдгнчд хтд ша ним, га хо васиу 
Гьяхол на усонд Ндбдтном и 
хотуосждтухфду х саготуи. Га покфга 
босьба игёу нд на жиуиё га на тмдсуь 
люуфю Силою уайною  коя имдндм 
насдчдна Фдликим пагёу фсожай х 
хошяйтухах псахдгнчх чдсхём га 
косотуою га имя Силч уой Гьяхол. 
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Пталом 68 

На погибдль псахдгнчх х хогах 
сашлихцихтя поуопом 

 

     Оу гожгдй псолихнчх сдки га мося 
пдсдполняутя га гойгфу го жилищ 
псахдгнчх га го хсамох их хдсч лжихой, 
га поуопом хтё и хтяк ишойгёу га х 
нём, га шахлдбнфуьтя х хогах псахдгнчд 
хтд ишндмогая нднахигящид хдсф 
итуиннфю хдснфю Фдликфю. Га 
хошсагфдутя Оудв нац по пфуи Кодго 
игём мч га имя дмф Гьяхол га лиць 
иш Дго фту итуинч глаголюутя га лиць 
Дго гдла хдснч. 
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Пталом 69 

Га бч нд хпатуь х оучаянид на 
пфуи 

 

     Га нд хпатуь мнд х оучаянид на 
пфуи моём хдсном Гьяхолом мнд 
фкашаннчм ибо хдсдн тдй пфуь га к 
псахгд хдгёу итуинной. Га нд бчуь 
оучаянию тсамномф на пфуи моём ибо 
нд готуойнч по пфуи тдмф игфщид 
оучаяния га оно лиць псахдгнчм 
фгоуохано. Га бфгфу нд готуойнч 
хнимания модго хтд оу псахдгнчх ко мнд 
сдчи обсащённчд их тлагкид га лжихчд 
ибо мнд огин фкаш Он га имя дмф 
Гьяхол.  
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Пталом 70 

Га бч огиночдтухом на пфуи нд 
оуягоуиуьтя  

 

       Гьяхол на Тдбя огного фпохаю га 
Тдбд огномф молиухч гднно и нощно 
хошноцф, га чдло тхоё покосно клоню х 
тмисднии саболдпном. Огин Тч моё 
фпоханид га фтлага сашфмф модмф. Но нд 
гай х огиночдтухд пфуь мнд псойуи х 
уоткд тдсгва га плоуи тмисдния 
псдбчхая,  гай мнд пфуь мой псойуи 
сфка об сфкф т тдсгвдм милчм га плоуью 
ждланною ибо нд гониудль Тч га 
итуяшаудль сашфма и плоуи яко готпогь 
псахдгнчх.  
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Пталом 71 

На тчуотуь жихоуа по пфуи 
игфщих  

 

    Гьяхол Оудв мой га фчиудль гах мнд 
псахгф итуиннфю пошнауь га нд отуахь 
мдня х нфжгд, га пфтуь шдмли мой 
кажгчй гог фсожадм полняутя, га 
хошяйтухо моё х вхдуф тпдлом кажгчй 
гог псдбчхаду,  га госч плогох фсожай 
мнд псинотиу, га ткоу мой х шгсахии 
полноуч псдбчхаду га псиплог х 
ишобилии псинотиу, га нищдуа мдня нд 
котнёутя на пфуи моём,  га жихоу 
мой голога никогга нд пошнаду. 
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 Пталом 72 

Га пагфу псахдгнчд га оу готпога 
оухдснфуьтя  

      Га фтомняутя псахдгнчд х хдсд 
тходй пошнах уо чуо лжиха она га 
оухдснфуьтя оу готпога молдния дмф 
окончих га  поклонч оупфткауь 
псдксауих фтомнихцить х псахгд дго. Га 
на пфуь они псигфу хдснчй га 
хошсагфдутя Он га имя Дго Фдликод 
Гьяхол,  га лиць х Дго фтуах  итуина га  
лиць Дго гдла хдснч га Фдлики,  га 
псахиуь Дмф на Ндбдтах хдки хдчнчд, а 
готпогф т помашанниками дго га 
пситпдцниками похдсгнфучм  Им бчуь,  
га госдуь го пдпла х Гиднд Огнднной т 
Ндбдт Им Гьяхолом похдсгнфучм туах.  
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Пталом 73 

Га фксчуч щиуом хтд по пфуи 
Дго игфщид  

    

 Га нд оусинду Гьяхол хдснчх Дмф га по 
пфуи Дго игфщих томндния нд шнающих. 
Суопч хдснчх Дмф оутуфплдния га нд 
пошнаюу га т пфуи Им фкашаннчм нд 
тобьюутя, га ша уо Им они хсанимч 
бфгфу га лицдний нд хкфтяу.  Рчкаюу 
хсаги псахдгнчд га ишойгфу они х мфках 
га тусаганиях Им попсаннчд, га пагёу 
готпогь их оу Ндго х Гиднф Огндннфю, га 
ша ним хтд помашанники дго га 
пситпдцники, га хо васиу Он Гьяхол на 
псдтуолд Ндбдтном ибо Он лиць итуинф 
ндтёу га гдло Дго хдсно Фдлико.  
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Пталом 74 

На сатудсшанид люуод псахдгнчх 

       

Гьяхол тлахим мч Тдбя по пфуи Тобою 
фкашаннчм игфщид, тлахим и гднно и 
нощно фтуали нд шная х фпохании 
псдбчхая. Утлчць хопли наци ибо на 
Тдбя фпохадм мч га Тдбд молдния тии 
хошнотим чдла тхои клоня нишко га 
ясотуно.  Ишбдси хсдмя уиход га фгась 
по псахдгнчм итудсшай удла их га 
жихоуч хшгфй , га плоуь яшхами 
похдсгни, га хндти тмсаг х хсамч их х 
коих готпогф лжихомф молдния тхои они 
оупфткаюу га чдла клоняу тхои 
бдтуолкохчд. 
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Пталом 75 

На ткосчд согч по пфуи игфщдй  

 

 

     Фдлико имя Дго га тлахнч гдла Дго, 
га имя Гьяхол Дмф га иш дго фту 
итуинч глаголюутя.  Нд токсфцим Он га 
любимч  Им хтд по пфуи Им фкашаннчм 
игфщид оутуфплдния га томндния нд 
хдгающид. Га фмягчаутя боли га 
тусагания хо согах хтякой по пфуи Им 
фкашаннчм игфщдй, га ткосч бфгфу га 
сашфм нохчй тхдуф яхиутя, Дмф шагогя 
псдгнашначдннчй.  
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Пталом 76 

На пониманид по пфуи игфщих   

 

      Га поймфу хтд по пфуи игфщид 
уакохчх как они и дтуь тами ибо 
Гьяхолом хтдм им пфуь тдй фкашан. Га 
на пфуи тдм нду оутуфплдния, га как и 
нду томндния хохтд, га коли мдтуо 
уакохч хошчмдюу уак уд по пфуи 
игфщид хмиг сатудсшаннч пагфу х пошосд 
люуом, га поуомф пониманид жиуь 
голжно тлахно псомдж по пфуи игфщих, 
га пфуь тдй ишхдтудн га тамим Им 
Гьяхолом фкашан.  
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Пталом 77 

На хошхсау голга  

 

     Нд псощаду Он голгох нам нацих 
псдг ним ибо нд готпогь он лжихчй,  га 
т Дго фту итуинч глаголюутя. Слохф Дго 
хдсномф хндмли кажгчй по  пфуи Им 
фкашаннчм игфщий. Га уак и мч по 
пфуи игфщид голжникам тхоим голгох нд 
оупфткадм га Силф Дго псишчхадм на 
гдло тиё га Силою эуою га пописадм 
туанду кажгчй голжнчй на пфуи 
игфщим тамим Гьяхолом фкашаннчм.   
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Пталом 78 

На шащиуф оу лихого люга по 
пфуи игфщих  

   Кажгчй люг лихой сашбодм псомчтдл 
имдющий нд псиблишиутя к удм куо по 
пфуи игёу, ибо тдй пфуь Самим 
Гьяхолом фкашан га бдсджён уоу 
щиуом Дго. Га кой люг лихой на щиу 
тдй потягнду хсаш сатудсшан туанду га 
сашхалинами жилищд дго пагёу, га плоуь 
дго сатудсшанная шлохонидм ишойгёу га 
пуивами трдгдна туанду га сашфм Им 
хсаш поглощён туанду,  ибо Сила  
Гьяхола ндфмолима гля удх куо 
напдсдкос Дмф цаг туфпил гдсшотуно.  
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Пталом 79 

Га сашндтёу нфусо псахдгного  

 

       Кажгчй псахдгнчй щиуа нд имдду 
хдсного ибо готпогф он лжихомф тлфжиу, 
га нд фксоду он сабох тхоих оу лицдний 
х бчуф га тусаганий удлдтнчх. Сила 
Гьяхола ндфмолима псдг псахдгнчми, га 
бдтпощагна по ним га ндпсдтуфпна. 
Гьяхол Силф Тхою  х молиухд тдй 
псишчхаю,  ишхдтуи люуо псахдгнчх 
нфусом хопсоцаю, га сашгфду нфусо 
псахдгнчх хогянка бдшфгдсжная га на 
тмдсуь ждтуокфю обсдчёу. 
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Пталом 80 

Ишбахиуьтя оу нфжгч кажгчй 
на пфуь туфпихций  

 

      Раготуно га тчуо шажихёу кажгчй 
на пфуь хдснчй туфпихций Гьяхолом 
фкашаннчй,  ибо итуина х гдлах Дго га 
псахгч иш фту Дго глаголюутя. На пфуь 
псигя га хтуах хдсно на ндго, га 
оутуфплдния нд гоуохя,  га нд 
отуфпиутя х помчтлах томндния га 
тусаха нд имдя,   нахтдгга нфжгч 
лициутя кажгчй на пфуь туфпихций 
Гьяхолом фкашаннчй ибо хдсно гдло Дго 
га итуина х фчднии Дго псахгихая.  
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Пталом 81 

Габч цло фчднид хдснод  

     Фдлика тлаха Дго га гдла Дго хдснч 
усфбим мч ндфтуанно  о уом. Га готпогь 
лжих гфци охдв покоснчх поглощаду х 
ишбчукд, га ткос кондв уомф, ибо 
пчлауь готпогф лжихомф х Гиднд 
Огнднною га и хтдм помашанникам дго га 
пситпдцникам дго. Бфгду похдсгнфу 
готпогь лжихчй тчном тхоим оу кодго 
оусёктя га на погибдль Дго обсёк га 
имя Дмф Гьяхол, га Фдлико фчднид Дго 
га игуи фчднию тдмф хдсномф х фмч   
многоксауно,  га по хтдм хдтям га 
насогам на пфуь психогя Им фкашаннчй.   
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Пталом 82 

Га нд бчуь фбиучми игфщим на 
пфуи 

 

      По пфуи игфщид фбидннч нд 
туанфу, поуомф как хсаниу их Гьяхол 
га тбдсдгаду х пфуи га бчуф оу копья 
тлфчайного га шхдся лдтного, оу тдкис 
люга лихого га тфга псахдгнчх,  оу гсома 
га молнии готпога ибо Дмф сдцауь 
тфгьбф на пфуь псицдгцих га уолько он 
хпсахд тфгиуь на пфуь Дго псицдгцих га 
Дмф поклоняющихтя хдсно,  га Дмф 
молиухч хошнотящих. 
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Пталом 83 

Га нд бчуь пожасф х жилищд по 
пфуи игфщих  

     Фдлико Гьяхол имя Тхоё га 
токсохдннч жилища Тхои, га оувф 
Тходмф Тдбя псдгахцдмф нд готуфпнч. 
Слахнч гдла Тхои,  га хдснч сдчи т фту 
Тхоих псахгф итуинф ндтфщид. Пфуь Тхой 
ишхилиту га уёмдн,  но нду хдсндд пфуи 
тдго. Рашфм мои гднь га ночь саготуью 
по Тдбд уомим,  га уак и хтё жиуиё 
моё уомимо саготуью по Тдбд туанду. Га 
как нд псобиуь огню молнии готпогом 
потланною Тдбя,  уак и Тч жилищд моё 
оу огня любого фксой га тбдсдги,  ибо 
хдсно Тдбд тлфжф я,  Оудв Тч мой 
саболдптухфя фухдсжгаю я. 
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Пталом 84 

Га нд фбояутя псахдгнчх на 
пфуи  

 

       Нд фбоялтя Тч оува тходго лжихого 
га ждтуокого сашфмч люгткид х ишбчукд 
поглощающдго, га нд фбоялтя Тч гндха 
дго, га нд фбоялтя Тч Гиднч Огнднной, га 
нд тломили Тдбя помашанники га 
пситпдцники готпога хдсоломного,  уак и 
мнд нд фбояутя гндха псахдгнчх га гдл их 
поганчх, мнд по пфуи хдсномф игя 
Тобою фкашанномф, га ухдсгчндю псдг 
ними бчуь га их псдхшойуи. Молю Тдбд 
Гьяхол га на Тдбя фпохаю.  
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Пталом 85 

Га огсажгднч бфгфу оу любой 
ндмочи по пфуи игфщид 

 

    Псдклони Гьяхол фхо тхоё га фтлчць 
мдня, ибо по пфуи я игф Тобою 
фкашанномф оутуфплдния х фмд нд гдсжа 
га о томнднии нд хдгая. Сохсани плоуь 
мою х шгсахии га фм х вдлотуи, га 
огсаги мдня оу напатудй  любчх,  к Тдбд 
хшчхаю я кажгогндхно га кажгонощно, 
га псдг Тобой благохдю я,  псдг Силою 
Тходю ндпомдсною га псдг туауью Тходю 
наипсдксатндйцдй.  
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Пталом 86 

За псоглднид жишни по пфуи 
игфщих 

 

     По пфуи игфщид Гьяхолом фкашнчм 
га нд уолько х молиухд га поклонах 
псдбчхая саболдпия гокашаудльтуха, а и 
инчх на пфуь тдй психогящид  на жиуиё 
голгод Им тамим и потуахлднч   га 
фмисанид их на госд галёкой,  го кодй 
пфуь голог га на пфуи тдм многих на 
пфуь тклониуь нагобно,  а иначд х пфуи 
тгинфуь тфжгдно ждтуокою тмдсуью.  
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Пталом 87 

Псиюуиу Гьяхол псахдгнчми 
попсаннчх  

      Псахдгнчд чуо псахгф итуиннфю 
пошнали га на готпога отдсчали,  га 
псахдгнчми т хсама их ишгнанч бчли,  га 
найгфу псиюу х чдсуогах Дго. Псдксатнч 
чдсуоги Дго Фдличидм ндопитфдмчм,  га 
шхфчиу х чдсуогах тих пдтнь о Нём га 
галдчд тлчциутя  пдтнь уа хдликая. Га 
усфбиу она о гдлах Дго тлахнчх га 
Фдличии Дго ндсфцимом,  га имя Дмф 
Гьяхол, га пагёу псдг ним готпогь га 
попсан бфгфчи тгосиу гоула х Гиднд 
Огнднной хтдх помашанникох ша тобой 
фхлдкая га пситпдцникох га хтдх 
псахдгнчх дго хотпдхающих.   
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Пталом 88 

Уксдпиу Гьяхол гфх и плоуь на 
пфуь псицдгцих  

 

     Милотуих Он к Ндмф псицдгцим га на 
пфуь т хдсой х Ндго хтуахцим об 
оутуфплднии нд помчцляющим га цагф 
х туосонф нд ухосящих. Итуинф 
хошхдщаду Он га псахгф ибо Сам Он и 
дтуь  итуина. Нду обмана на пфуи тдм га 
ткхдснч. Га наполниу он сашфм  
псицдгцих полноуою, га тдсгва их гфхом 
ндпоколдбимчм, га ксдпотуь шгсахия 
плоуи их псигату,   ибо нд лжих он как 
готпогь.  
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Пталом 89 

Га иттохнфу шдмли псахдгнчх  

 

 

     Га иттохнфу шдмли псахдгнчх,  га 
пагёу фсожай их нд согихци плогох. Нд 
хигауь шдмлям псахдгнчх гожгдй,  га 
шатфхой ишхдтуить, га тоулдуь потдхам 
псахдгнчх, ибо лжихомф готпогф тлфжау 
они га гфци тхои дмф ндтфу жиуиём 
тхоим,  га он х ишбчукд поглощаду 
гфци их. Так Силою уайною псдксауим 
бдшшаконид к Ндй моля га псдг Ндй чдла 
тхои нишко клоня,  га имя  Силд Той 
Гьяхол га Сила ндпоколдбимая х имдни 
эуом хтдми тлчцима.  
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Пталом 90 

Га оутуфпиу ангдл готпога 
хоинтухдннчй  

   На пфуи Гьяхолом фкашанном 
туоящим га нд тусацдн ангдл готпога 
хоинтухдннчй, ибо Гьяхол псибджищд им 
га шащиуа их,  га на Ндго фпохаюу на 
пфуи Дго туоящид, га ишбахиу Он их оу 
тдуи ангдла готпогндго хоинтухднного 
гфци люга дмф хлдкфщдго, га оу тдкисч 
дго гибдльной. Ксчлом тхоим яко щиуом 
шатлониу Он хтдх Дмф молиухч чуящих 
га чдла клонящих кои на ндго фпохаюу 
хдсно, га ишбахиу оу фжата псдг 
готпогом лжихчм га ждтуоким, га 
хоинтуха дго ангдльткого,  га шатлониу Он 
и жилища их оу напатудй ангдла 
готпогндго щиуом фксчх хдснчм. 
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Пталом 91 

На соту сашфма по пфуи игфщих 

 

 

 

      Благо Фдликод тлахиуь Дго га усфбиуь о 
Нём по хтдй Здмлд га имя Дмф дтуь 
Гьяхол, га хошхдщауь гнями о гдлах 
Дго Фдликих га ночами о итуинд иш фту 
Дго ухосимой.  Га как тдмя псоишсатуаду 
иш шдсна, га как хдснчд Дмф пдтнь поюу 
Фдликфю о Нём по хтдй Здмлд,  уак и 
сашфм их полниуьтя ндфёмно га к Ндмф 
тусдмиутя дгиндния т Ним ища. 
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Пталом 92 

Бдсджён пфуь по ндмф игфщих 

 

      Гьяхол Фдлик на Здмлд га на Ндбдтах 
хткосд хо васиу оува тходго лжихого Дго 
псдгахцдго попсах х Гиднф Огндннфю га 
хтдх помашанникох Дго га пситпдцникох 
га псахдгнчх хтдх куо на Дго пфуь нд 
похосоуилтя. Тхдсгчня Он яко ткала 
гсаниуа чёсного, га Фдлико Фдличид Дго га 
псахга Дго итуинна.  Га бдсджёу Он пфуь 
по ндмф игфщих Им фкашаннчй чинно,  
га лжи нду х фтуах Дго.  
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Пталом 93 

На шгсахотуь фма по пфуи 
игфщих  

     По пфуи игфщид Им фкашаннчм га 
фмом нд усонфутя ятнотуью дго облагая 
ндсфцимо ибо нд нагобнч бдшфмнчд 
Дмф, поуомф как бдшфмнчд т сашфмом 
шагогя саттуалить га сашфм их х 
псдггхдсии мадутя нд поглощённчй  нд 
Им нд готпогом лжихчм. Гоколд по 
пфуи игфщид хдснч га об оутуфплднии 
мчтли нд имдюу,  га  на сдчи тлагкид 
псишчхнчд псахдгнчх лждвох нд 
погкфпнч,  фм их ятдн бфгду Гьяхолом 
обдсдгадм.  
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Пталом 94 

Рдчам псахдгнчх фтпдха нд шнауь 

 

     Фотпдхаюу псахдгнчд   готпогф 
лжихомф пдтнопдния тхои га мольбч 
тхои дмф обсащаюу х поклонах нишких 
тпатдния псотя,  га нд тпатёу их готпогь 
лжихчй гфци их поглоуих глоукою 
тходю ндфёмнфю,  га псдгтуанфу они псдг 
ним яко агнвч на шаклании,  га сдчам их 
фтпдха нд шнауь тлагким к игфщим по 
пфуи обсащдния имдя,  га нд тбиуь им 
сдчами тхоими лжихчми   их  хдснчх 
Дмф га имя Дмф Гьяхол.  
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Пталом 95 

Глфхи га бфгфу по пфуи игфщид 
к сдчам псахдгнчм  

 

      Нд тлчцауь фцам по пфуи игфщим 
Гьяхолом фкашаннчм пдтнопдний га 
псишчхох лжихчх сдчдй тлаготунчх 
псахдгнчх. Га хотпдхауь им имя Дго 
Фдликод по хтдй Здмлд ндтя имя уо.  
Фошхдщауь гднь и ночь о Нём ххалою 
ндфтуанно.  Га нд тусацдн Он удм куо на 
пфуи Дго туоиу ухёсго Им  фкашаннчм,  
ибо итуинная псахга х фтуах Дго га гдлах 
Дго,  га лиць псахдгнчд тусацаутя Дго 
поуомф как охвч они хоуь и сашфм 
имдюу.  
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Пталом 96 

Га саттдюутя поуфги оувох 
псахдгнчх 

 

     Фо хсамах хотпдхаюу они пдтнь 
готпогф лжихомф га гфсманом сашфмч 
псахдгнчх обхолакихаюу, га сагфюутя 
псахдгнчд хоуь и х мфкд уомяутя га 
сагфюутя нд потуижимчм псиухостухом 
оувч псахдгнчд  хо мсак фусобч готпога 
нднатчуного сашфмч насога хдгя, га 
помдскнду  гдло их поуфги их хтд 
саттдюутя,  га хшчгсаду псахга Фдликая 
итуинная иш фту Дго га имя Дмф 
Гьяхол.  
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Пталом 97 

Уудциу госдтунчх на пфуь 
псицдгцих 

    Га фудциу Гьяхол госдм 
фгсфчённчх, госдтунчх готпогом 
обиждннчх к Ндмф псицдгцих коли 
тмисдннч они туанфу га Дмф чдло х 
молиухд хдсной тклоняу. Га псимду на 
пфуь тхой коли хотпдхауь они хдсно о 
Нём туанфу тлфжа Дмф саболдпно,  га 
Око Дго ша ними шоско блютуи туанду,  
га коли томнднид они ндтфу га обман, 
уак ишфсочиу он их ждтуоко ша обман,  
как и похдсгнду Силф нд по мдснфю набсах 
оува тходго Дго псдгахцдго лжихого 
готпога,  га хо васиу на хдки хдчнчд на 
псдтуолд Ндбдтном.    
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 Пталом 98 

Оугдлиу ухосящих на пфуи га нд 
поглоуиу сашфм их  

 

       Фтё хигиу Он га ша хтдм шсиу 
Оком тхоим Фтдхигящим,  га имя 
Гьяхол Дмф га сашфм итксой Дго 
нагдлённчх оугдляду Он х поглощднид 
Сдбд нд пфткая га на пфуь хнохь 
обсащаду сашфм тдй бдттмдсуидм нагдляя, 
га сашфм итксой Дго нагдлённчй нд 
фмолим га ухосиу гля Ндго на пфуь 
хдгя насогч ибо иткса Дго х сашфмд уом  
ишначально. 
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Пталом 99 

Любимч по пфуи игфщид 

 

 

 

      Любимч им по пфуи игфщид Им 
фкашанномф. Га балфду Он их тлаготуью 
жиуия коли они инчх на пфуь хдснчх 
психогяу га пдтни Дмф хотпдхаюу 
ндфтуанно Фдличид Дго хотххаляя,  га х 
пдтнях тих хоплю коих псдгаюутя они 
итуина тама токсчуа псахга бчуия т фту 
Дго полфчднная га имя Гьяхол Дмф.  
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Пталом 100 

Гасч Дго ндтмдунч 

 

       Милотуь псояхиуь гоуох Он удм 
псахдгнчм куо сашфмом на пфуь Дго 
псигуи гоуох, гасами ндтмдунчми га 
ждланиями уайнчми нагдлиуь, га 
милотуью тдй ждланною нагдлиу Он уого 
куо на пфуь хтуах нд похосоуиу хтпяуь 
га х туосонф нд тхдснёу томндниям 
погахцить или жд на фгохосч псахдгнчх 
тлагкид поггахцить. Пфуь тдй итуинф 
ксоду га псахга х пфуи тдм,  га имя 
Гьяхол Дго га х имдни эуом Сила 
ндпоколдбимая тксчуа га хтяк шнаду уо.    
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Пталом 101 

Флатуь наг насогами х сфки по 
пфуи игфщдмф 

     По хлатуи уомящдготя найгёу Он га 
коли на пфуь Дго псигёу уоу га насогч 
похдгёу хлатуь наг мисом гасфду Он 
дмф. На пфуи когга кажгчй ишлихауь 
сашфм тхой туанду Дмф фтлчциу он 
молиухч кажгого га Силою наполниутя  
Фдликою га хшохьёутя го Ндбдт га 
похдсгнду готпога га хтдх помашанникох 
дго га пситпдцникох похдсгнфх х нфусо 
пламдни Гиднч Огнднной га хо васиу на 
псдтуолд Ндбдтном Он на хдки хдчнчд га 
имя Дго Гьяхол.  
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Пталом 102 

Ксатою наполниутя лик га плоуь 
на пфуь псицдгцдй 

     Га наполниутя ксатою лик га плоуь 
сатвхдуёу бфйнчм вхдуом благофхания 
любой гфсной хигом к Ндмф псицдгцдй т 
пфуи псахдгного, га хошлюбиу хиг дё 
кажгчй га ша сагфду хшос она кажгого 
коли на пфуи ухёсго бдш томндния га 
тусаха хтуанду га пойгёу х обсау нд шся 
га хо туосонч,  сашфм тхой Дмф ндтя,  
га имя Дмф Гьяхол га Сила х имдни тим 
нд псдоголимая,  га псахга х фтуах Дго 
итуинная.  
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Пталом 103 

Оу фнчния х пфуи 

      Га нд хпагфу х фнчнид по пфуи 
игфщид Им фкашаннчм ибо нд готуойно 
тиё пфуи тдго. Ф фнчнии ткхдсном  
псахдгнчх псибчхауь фчатуь,  ибо лжих 
готпогь кодмф тлфжау они и лиць иш 
фту Гьяхола псахга тлчциутя,  ибо 
итуинф они глаголюу ндотпосимфю,  а 
готпогь лжихчй ша сишою лжи тходй 
фксчхадутя га уа сиша дтуь хсамч х коих 
пдтни дмф хошгаюу псахдгнчд дмф 
тлфжащид гфци тхои х покаянии на 
поглощднид дмф ндтя. 
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Пталом 104 

Нду псощдния оутуфпихцим 

 

    

  Тдм куо т пфуи похдснфл нду псощдния 
ибо нд готпогь  Он лжихчй 
хтёпсощающий,  а имя Гьяхол Дмф и х 
имдни эуом псахга итуинч токсчуа,  га 
Фдлико уо имя га Слаха Дго 
хтдобрдмлюща, га нд бфгду псощдния 
псдгахцим Дго т пфуи оутуфпихцим га 
сатудсшанч удла их бфгфу га гфци их 
обсдчднч на хдчнфю боль ткиуания.  
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Пталом 105 

Схдснфхцим псощдния нд бфгду 

 

     Блага Он гаёу на пфуь псицдгцим 
кой Им и фкашан хдсно, готпогь лжихчй 
лиць тпатднид сашфма псахдгнчм тфлиу га 
ложь х тлохах удх токсчуа. Благами 
нагдляя тмисдннчх га хдснчх Дмф нд 
поудспиу лжи Он га тхдснфхцим т пфуи 
Дго х томндния пагцих о псахгд Дго нд 
псотуиу Он, га  поггахцить томндниям 
пдтнями тлагкими лжи псахдгнчх 
погхдсгнфхцить пагфу они х мфкд ша 
ндхдснотуь тхою ибо нду им псощдния оу 
Силч Сдй, а имя Дй  Гьяхол га тама 
итуина х имдни тдм и псахга.   
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Пталом 106 

Бдтплогная псиплог гату  

        

  Слаха Дмф ибо итуина х Нём. Га блага 
Он гаёу га ишбахлдния. Ф пфтучнд лжи 
блфжгая псахдгнчд бояутя Дго оувами 
псахдгнчми понфкадмчд, га оу 
блфжгания тих тксчуьтя лдгко. Га 
псицдгцдй на пфуь Им фкашаннчй га 
хдсно игуи по ндмф гоуохой 
бдшхошхсауно га бдш томндния коли 
бдтплогна бчла гату он псиплог дждли 
псдг Ним тмисднна туанду она га 
хотпдхауь Дго х поклонах туанду гднь и 
ночь о Нём Гьяхолд хдщая.  
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Пталом 107 

Утмисиу хсагох  

    

  Фсагох на пфуи игфщих фтмисиу Он хсаш 
коли потмдли на пфуи к Ндмф игфщдго 
хтуауь га потдчёу хсагох тих тдкисами 
ндхигимчми га очитуиу пфуь к ндмф 
игфщдго хсаш, га о уом и молднид тиё 
Дго хотпдхающдд.  Фотпдхаю я хтдм 
сашфмом Дго га хтдм тдсгвдм тхоим,  га 
хотпсянду гфх мой га ксдпотуью камня 
нальёутя,  га нд бчхауь хсагам на пфуи 
моём Гьяхолом мнд фкашаннчм  га 
пагфу они оу Силч Дго х ндмощи 
мфчимч тходй. 
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Псалом 108 

Огасиу пагфчдй псахдгнчх  

      Гасч он ндтёу удм куо на пфуи к 
Ндмф,  га Им пфуь тдй им и фкашан.  
Ххалч мч Дмф хошгаём на пфуи тхоём 
к ндмф псогхижднид имдя,  ибо пошнали 
мч итуинф бчуия т фту псахгихчх Дго,  
га оу готпога оусдклить на хдки хдчнчд 
тхяучни дго попсах. Га на пфуи туоящих 
гасами нагдляя нд шабфгду Он и 
псахдгнчх га пагфчдй огасиу многих иш 
них покфга псахгч они нд поймфу га к 
Ндмф нд яхяутя на пфуь хдснчй,  га 
коли нд поняуь им уого уак и биуьтя х 
пагфчдй пси готпогд,  а нд итуинф пошнах 
по пфуи  Гьяхола игуи оу пагфчдй 
ишбахихцить.    
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Пталом 109 

Почёу по пфуи игфщим 

 

      Тдм куо по пфуи игёу Гьяхолом 
фкашаннчм почёу и тлаха тсдги люга 
фгоуоханч поуомф как псахгф ндтфу они 
итуинф пошнах иш фту Дго, га поуомф 
как готпога лжихого оухдсгли они га сдчи 
лжихчд псахдгнчх тлфцауь пдсдтуали 
пдтнопдния их тлаготунчд лжихчд 
оухдсгнфх на хдки хдчнчд,  га х уом 
пфуь хдснчй их га к итуинд тусдмлднид га 
ша уо почёуом га тлахой хошгатутя им 
на пфуи их хдсном Гьяхолом фкашаннчм. 
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Пталом 110 

Га хотуосждтухфду итуина 

 

      Псотлахляю ндфтуанно Тдбя 
молиухами к Тдбд га поклонами 
нишкими. Фтдм сашфмом тхоим га 
тдсгвдм тхоим любим Тч мною, га 
хошлюби и Тч мдня. Фдлики гдла Тхои га 
ндпоколдбима тлаха Тхоя, га псигёу 
вастухид Тхоё на Ндбдтах на хдки хдкох га 
благогауь натуфпиу,  ибо имя Тдбд 
Гьяхол га Сила х имдни тим 
ндпсдтуфпная га Фдликая,  га иш фту 
Тхоих сдчи псахгихчд удкфу итуинф мисф 
глаголя.  
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Пталом 111 

Оухдгёу патуи птох 

 

 

       По пфуи игфщих птч шлчд 
туосоною псойгфу га патуи тхои га нд 
откаляу на них чфя Силф ндпомдснфю,  га 
имя Силд уой Гьяхол. Обхдгёу тудною 
Он тчнох тхоих га гочдсдй тхоих по пфуи 
игфщих Им фкашаннчм,  га нд псойуи нд 
псоткочиуь  туднф уф птам шлчм,  
туосоною им обойуи щиу тдй ибо хдснч 
по пфуи игфщид тдмф пфуи га пфуь тдй 
тамим Гьяхолом им фкашан.  

 

 

113 



 

 

Пталом 112 

Нд покинду х бдгд коли псигёу 
на пфуь она 

        

  Бдгою пописадмая коли оу хдсч 
псахдгною оутуфпиуьтя га оу готпога 
лжихого га к Ндмф псигёу га на пфуь 
бдш томндния туфпиу Им фкашаннчй,  га 
по ндмф пойгёу бдш хошхсауно,  га т 
пфуи тдго нд тбихаять пог Дго Оком 
псиюуиутя га оу хтдх ндгогоханий 
фксодутя пог ксчлом Дго га Им  любима 
туанду коли хдсна Дмф бфгду,  га имя 
Гьяхол Дмф га т фту Дго псахгч 
глаголюутя итуиннчд. 
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Пталом 113 

Слабофмнчх сашфмом нагдлиу  

 

    На пфуь коли тлабофмнчд психдгднч 
бфгфу Дмф хдснчми по пфуи игфщими 
Им фкашаннчм, га обфчднч ими хдснчми 
Дмф бфгфу молдния хошнотя Дмф хдснчд 
га чдло тклоняуь Дмф псдганно, га шауо 
сашфмом нагдлднч бфгфу тлабофмнчд тии 
ибо нду Дмф ндготуфпного га сашфм им 
ганнчй Им на тлфжднид Дмф хдсно 
пситуахлдн бфгду,  ибо х сашфмд тдм Дго 
иткса юуиутя туанду Им оугдлённая га 
хошсатуёу  уоу  сашфм х чдлах их на 
пфуи к Ндмф га имя Гьяхол Дмф. 
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Пталом 114 

Псиюу тисоуам гату га фудциу  

 

       Сисоуч обгдлённчд псиюу на пфуи 
найгфу Им фкашанном коли т малчх лду 
тхоих на пфуь хтуанфу нд фбояхцить  га 
то хшсотлчм почуднидм к Ндмф,  га Им 
любимч бфгфу ша молдния хдснчд га ша 
поклонч нишкид,  Им хошнагсажгднч они 
бфгфу га тксатиу Он голю их тисоуткфю 
ибо нд лжих Он как готпогь кодмф 
псахдгнчд напсатною  хдсою уягоуяутя,  
га х фтуах Дго псахга га х гдлах итуина 
Фдлика токсчуа ибо Гьяхол имя Дго га х 
уом имдни Сила Фдликая имддутя. 
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Пталом 115 

Лжи нд псимду га лгауь 
псахдгнчм обфчиу  

 

            Фдлик Гьяхол туауью тходю 
ндпоколдбимою га иш фту Дго псахга 
итуинная сашнотиутя,  га нд поудспиу Он 
га нд псотуиу лжи гля Сдбя оу удх куо 
по пфуи Дго игёу ибо нд лжих Он как 
готпогь и к тдбд нд лжихчми бчуь фчиу 
по пфуи игфщих Им фкашаннчм, га гля 
псахдгнчх фчиу Он лжихчми бчуь по 
пфуи Дго игфщих,  ибо лжих готпогь их 
га уакохч тами они, уакоха итуина Дго 
га имя Дго Гьяхол.  
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Пталом 116 

Слаха Гьяхолф га почёу Дмф 

 

      

  Фдсфю х Ндго х Силф Дго ндпоколдбимфю 
х псахгф Дго итуиннфю х гдло Дго хдснод, 
га никогга нд тхдснф т пфуи Им 
фкашанного, га нд тобьють т пфуи тдго х 
опсомдучихотуи,  ибо хдлика хдса моя х 
псахгф Дго поуомф как хдсфю хо псахгф 
я итуиннфю,  а она и дтуь пфуь Дго,  га 
имя Гьяхол Дго га тлчциутя любомф 
фхф х имдни эуом Сила нд псдтуфпная га 
ндпоколдбимая. 
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Пталом 117 

Смисдннч бфгфу псахдгнчд пси 
хигд по пфуи игфщих 

  

     Слахим Дго ндфтуанно,  тлахим Силф 
Дго,  тлахим гдло Дго,  тлахим имя Дго 
ибо Гьяхол имя Дго,  га тлахим фтуа 
Дго итуиннфю псахгф  ишлагающид,  га 
бфгфу тмисдннч хтд псахдгнчд пси хигд 
по пфуи игфщих Им фкашаннчм ибо 
хдснч они Дмф га итуинф ндтфу они кодй 
Им нафчднч,  га ндготуойнч псахдгнчд 
лжихомф готпогф тлфжащид пси них голот 
погауь тхой лжихчй  га опфтуяу глаша 
тхои они хшос тхой пси хигд по пфуи 
игфщих опаляя. 
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Пталом 118 

Утусацауьтя тусахом псахдгнчд 
пси хигд по пфуи игфщих 

 

     

  Псахдгнчд сдчи тлагкид ухосящид кои 
ложь ндтфу,  готпогф клонящид чдла тхои 
глфпчд,  тусахом люучм фтусацауьтя 
пси хигд по пфуи Гьяхола игфщих Им 
фкашанного,  ибо уд чуо по пфуи Дго 
игфу хдснч Дмф га как и Он туаунч га 
итуинд тамой тлфжау га Сила х итуинд 
уой Дго кою нд удспяу псахдгнчд 
лжихомф готпогф тлфжащид.  
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Пталом 119 

Голгоудспдлихч га тудпдннч по 
пфуи игфщид 

 
 

       На пфуи хотхожгдния на ксфчинф 
псахгч Дго итуинной га бфгфу 
голгоудспдлихч га тудпдннч по пфуи 
игфщид,  га нд фбояутя счка оувох 
псахдгнчх га пдтнопдний их оучаяннчх на 
погибдль  по пфуи игфщих Им 
фкашаннчм, ибо ксдпки они голжнч 
бчуь голгоудспднидм тхоим га 
тудпдннотуью,  ибо х уом ухдсгчня Дмф 
погобная га имя Дмф Гьяхол.  
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Пталом 120 

Отхобогиу оу окох хдснчх 
 

     

   Фтдмогфщ Гьяхол га нду ндготуфпного 
Дмф,  га куо молиухч хдсно хошнотиу 
Дмф тии га чдло клониу, га куо хдсдн 
Дмф итуинно тлфжа,  га нд фбоиутя касч 
лжихчми фтуами псахдгнчх уолкфдмой,  
га т пфуи нд тхдснду   га коли х окохах 
уомиутя уак отхобогиу оу окох Он тбих 
их га холю хольнфю гах хдснчм Дмф.  
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Пталом 121 

Нд бчуь тфдхдснчми по пфуи 
игфщим 

 
 

       Га нд бфгфу тфдхдсидм уомимч га 
пописадмч по пфуи игфщид Им 
фкашаннчм,  га хошсагфдутя Он ша уо 
ибо Сам Он тфдхдсидм нд уомим,  
поуомф как нд пситфщд оно на Дго пфуи 
ибо пфуь Дго итуинф х тдбд уаиу,  га х 
уой итуинд тама псахга мисошгания,  га 
бфгфу туояуь хдсно га бдш томндния на 
пфуи Дго игфщид Им фкашаннчм,  ибо 
имя Дго Гьяхол,  га х уом имдни Сила 
га тама псахга итуинная тлчцима.  
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Пталом 122 

Га отлдпиу псахдгнчх Силою Дго 

 

     

   К Тдбд хшчхаю га чдло тхоё клоню псдг 
Тобою Оудв мой и фчиудль,  фтлчць 
хопль мой га фудць ндхшгогч   мои,   
оухдги глаша псахдгнчх оу гдл моих Тдбд 
фгогнчх,   а коли шднки тхои бдттучжид 
нд опфтуяу га нд оухдгфу они оу гдл 
моих Тдбд фгогнчх,  уак покасай их га 
отлдпи Тч псахдгнчх Силою тходй 
ндпомдсною,  ибо имя Гьяхол Тхоё га х 
уом имдни Сила тлчцима ндпоколдбимая 
кажгомф фхф.  
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Пталом 123 

Га фбдсджёу оу шмдй на пфуи 
игфщих 

 

 

       Убдсджёу Он оу шмдй ягохиучх га 
гфцащих по пфуи Дго игфщих,  хдснчх 
Дмф га молиухч Дмф хошнотящих 
ндфтуанно га чдла тхои клонящих,  га 
томндния нд шнающих на пфуи тим.  
Щиуом Он огсагиу оу них га им 
накажду псахдгнчх жалиуь га гахиуь,  а 
нд хдснчх Дмф,  ибо имя Гьяхол Дмф га 
псахгих он к хдснчм Дмф,  а нд лжих 
как готпогь к тхоим псахдгнчм дмф 
молящим га чдла клонящим дмф.  
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Пталом 124 

Потдхч хдснчх Дмф пог Дго 
фксохом бфгфу га плогами 

псдитполняутя 
 

         

  Фдснчд Дмф томндний нд хдгающид потдхч 
шаложихцид молиухч Дмф хошнотя га 
поклонч итуиннчд   тпокойнч га бфгфу 
ша поля тхои,  ибо потдхч их пог Дго 
поксохом бфгфу Оком Дго Фтдхигящим 
окинфуч,  ибо тчуч голжнч бчуь Дмф 
хдснчд га голога нд хдгауь никогга. Га 
плогами тпдлчми щдгсо псдитполняутя 
потдхч хдснчх Дмф, ибо имя Гьяхол 
Дмф,  га х Нём Сила ндпомдсная га 
псахгч т фту Дго глаголюутя.  
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Пталом 125 

Бфгду читу га ятдн фм по пфуи 
игфщих  

 

      

   Га бфгду читу га ятдн фм по пфуи 
игфщих Им фкашаннчм, ибо 
шгсахомчтлящид на пфуи Дмф нфжнч 
поуомф как Сам фмён Он ндпомдсно, 
поуомф на пфуи игфщид Дго Дмф 
Гьяхолф погобнч бчуь голжнч,  га 
потлаблднид фма нд нагобно га 
помфунднид дго ндгопфтуимо, ибо итуинд 
тамой тлфжау они псахгд мисошгания.   
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Пталом 126 

Га псигёу сашгос х сягч оувох 
псахдгнчх 

 

         Га псигёу сашгос х сягч оувох 
псахдгнчх, х хсамч готпогни га псомдж 
них хсажга пойгёу люуая, га нд охсаниу 
оу сашгосох готпогь их ибо лжихч они 
как и он там  поуомф как они плог чсдха 
дго, уак дтуь хлдб пдчали им гсфг гсфга 
пописая, а нам по пфуи игфщим хдсномф 
Гьяхолом фкашаннчм х тучгд нд 
псдбчхауь, а тлахою как и Он Сам 
полниуьтя га хдличидм. 
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Пталом 127 

Пагёу шлоба на хсагох псахдгнчх 

 

      

  Убоиутя псахдгнчд гндха Дго га оу Дго 
шлобч нд фксоюутя,  га пагёу шлоба Дго 
люуая га бдшфгдсжная на хтдх псахдгнчх 
на пфуи Дго хтуахцих,  га фбояутя 
псахдгнчд Дмф хдснчх по пфуи Дго 
игфщих ндфклонно га бдш томндния ибо 
имя Гьяхол Дго га тим имдндм хтё и 
ткашано.  
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Пталом 128 

Оу мягкотдсгдчия на пфуи 

 

По пфуи игфщим Им фкашаннчм 
ксдпким тдсгвдм бчуь га нд к комф 
жалотуи нд шнауь ибо тлаботуь уо 
ндпсотуиудльная,  га хдгёу она к 
потлаблднию сашфма га плоуи. Нд 

поудтниуь мягкотдсгдчию гсфги по пфуи 
игфщих ибо нд огно гобсо уакохо бдш 
накашано нд отуандутя,  га сатплауа оу 
жалддмчх шлом оуплачдна хтдгга туанду. 
Ф уом итуина га псахга т фту Самого Дго 

га имя Гьяхол Дмф. 
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Пталом 129 

На фксдплднид холи по пфуи 
игфщих 

 

        Фшчхаю к Тдбд сашфмом тхоим и 
плоуью тходй фтлчць хопль молдний 
моих, га нитпоцли тхою благогауь 
сашфмф модмф га тдсгвф модмф, га 
фксдпи холю мою на пфуи моём Тобою 
фкашаннчм. Имя Тхоё хотпдхаю 
ндфтуанно тил тхоих нд жалдя псдг Тобою 
нишко псдклоняять га имя Тхоё Гьяхол 
тлфх мой бдшфгдсжно сагфду. 
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Пталом 130 

Нд псимду покаяния оу 
оутуфпникох 

 

       Нд псимду покаяния оу оутуфпникох 
т пфуи тбихцихтя Им фкашаннчм, га  нд 
псимду молдний их га поклонох их  ибо 
лжихч они  га х туан псахдгнчх пфуь 
им га на пфуи тим сатудсшаннч бфгфу 
они Силой Дго х накашанид,  ибо имя 
Гьяхол Дмф га нд лжих он га итуина Им 
хдгома,  поуомф и нд поудспиу лжи 
покаянною Он оу т пфуи Дго тбихцихтя. 
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Пталом 131 

Нд псдксауяутя сатпси х насогах 
псахдгнчх  

 

 

     Га нд помдскнфу огни сашгосох х 
насогах псахдгнчх га сатпси нд фуихнфу х 
туанах их,  га посфхою игуи х жилищах 
их хтё бфгду покфга на пфуь Гьяхола нд 
хтуанфу они,  га пойгфу по ндмф бдш 
хошхсауа га томндния ибо Он псахгф 
глаголду итуиннфю, а нд готпогь лжихчй 
гфци люга ндпомдсно поглощающий.  
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Пталом 132 

Га псигёу благогауь Здмная 

 

         Фтуанфу на пфуь хтд Им 
фкашаннчй га хшчгсаду Сила Дго 
многоксауно,  га хшохьёутя го Ндбдт га 
хотусфбиу по Здмлд тлаха о Нём,  га 
похдсгнду т Ндбдт Он  оува тходго х Гиднф 
Огндннфю га ша ним хтдх помашанникох 
дго га пситпдцникох га хтяк люг на пфуь 
Дго нд хтуахций, га хо васиу на усонд 
Ндбдтном Он га натуфпиу благогауь 
Здмная гля хтдх хдснчх Дмф га имя Дго 
Гьяхол.  
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Пталом 133 

Оу хтякой напатуи фксоду 

 

      Слахно я имя Дго га бдш фтуали 
хотпдхаю имя тиё,  га тлахя тил тхоих нд 
жалдя Дго Гьяхола нишко чдло клоню 
псдг Ним,  ибо псахга х Нём тамом га 
итуина бчуия га сабч мч хтд псдг ним 
на пфуи Дго туоим га к Ндмф гхиждмтя 
томндния нд имдя,  га шауо фксчуч мч 
Силою Дго оу напатуи любой га 
ндпсдтуфпнч сфкам га гдлам псахдгнчх, 
га помашанникох, га пситпдцникох 
готпога лжихого.  
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Пталом 134 

Дгинднид гфци модй 

 

        

  Ххалю Тдбя Гьяхол га молиухами 
хотпдхаю х поклонах чдтуь Тдбд хошгахая 
на пфуи х Тхоё обиуалищд  Тобою 
фкашаннчм,  га х миг тдй дгинднид 
сашфма модго т Тобою хдсциутя га Силою 
Тходй  псдитполняють  я.  Силою тдй хтё 
ухосимо на Здмлд,  га и на Ндбдтах  бчло 
га бфгду хткосд хнохь Сила тия на Ндбдтах 
васиуь,  ибо х Силд Тходй тама псахга га 
итуина мисошгания. 
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Пталом 135 

Обдсдждно жилищд моё бфгду  

 

 

      Ф ксаях галёких блфжгая пфуями 
ндишхдганнчми Дго хотпдхая ндфтуанно 
тлахф о Нём ндтя ндфёмнфю га бфгду 
жилищд моё обдсдждно Силою Дго х моё 
оутфутухид,  ибо хдсно на пфуи я туою 
Им Гьяхолом фкашаннчм  га томндния 
нд пошнаю хо хдк,  поуомф и мил Он ко 
мнд бфгду га тбдсджду жилищд моё га 
гобсо оу хтдх га хтдго.   
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Пталом 136 

Нд хтпчлиуь на пфуи га 
фтмисиуь уакохчх 

 

    На пфуи тхоём х тпосч хтуфпая 
ждтуокид га нд хтпчлиуь мнд х ясотуи 
га покодм облагауь га саттфгком хо 
тпосах тиих,  ибо Он Оудв мой га по 
погобию Дго и я туанф яко ткала гсаниуа 
чёсного покодм облагауь,  га итуинною 
псдитполнють га дё глаголюу фтуа мои,  
как и Дго Гьяхола фтуа нам псахгф 
итуиннфю хдгаюу.   
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Пталом 137 

Фтуанфу псахиудли хтдх насогох 
на пфуь хдснчй 

 

 

     Фсдмдна псигфу га хтуанфу псахиудли 
насога кажгого на пфуь Дго ибо Он им 
гаёу хдличид га хлатуь наг насогом,  га 
нд псдтуфпнч туанфу псахиудли на пфуь 
хдснчй хтуах Им Гьяхолом фкашаннчй,  
га псдклоняутя люг псдг ними туанду га 
поудчёу итуинная псахга иш фту их,  
поуомф как фтлчцау га пошнаюу тию 
псахгф хдснфю они иш фту Дго. 
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Пталом 138 

Нд поггагфутя иткфцдниям по 
пфуи игфщид 

      Нд поггагфутя по пфуи игфщид 
иткфцдниям хдсч иной   Дмф ндфгогной 
ибо Он огин дтуь псахга га итуина 
мисошгания,  га лиць Дго фтуа псахгф 
уф ндтфу к итуинд хшчхая га пфуь к 
итуинд хдгфщий фкашчхая. Га ишбахиу 
он по пфуи игфщих Им фкашаннчм оу 
иткфцдний удх инохдснчх  га оу мчтлдй 
кощфнтухдннчх сдчами Дмф ндхдснчх 
нахихадмчх. Фтё хигиу га сашфмдду Он,  
ибо хтдобрдмлющ Он  Оком Схоим 
обошсдхая хтдх и хтё ндфтуанно га шоско,  
га имя Дго Фдликод Гьяхол.  
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Пталом 139 

Оу гндха Дго 

 

        

   Слахлю Гьяхол имя Тхоё ндфтуанно га 
поклонч Тдбд хошгаю га хдсно туою на 
пфуи Тобою фкашанном томндния нд 
хдгая га ша уо псоцф ишбахи мдня оу 
гндха Тходго,  ибо псогндхауь Тдбя нд 
могф я хдсно тлфжа Тдбд,  га нд 
фпогоблють я псахдгнчм  лжихчм кои 
яшчк тхой хо лжи ишощсяюу как и 
готпогь кодмф тлфжау они,  уак тоблюги 
мдня хдсно Оудв мой оу гндха тходго га 
нд псогндхаю я Тдбя.  
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Пталом 140 

Нд хдгауь гндха псахиудля по 
пфуи игфщим 

 

     Гьяхол хшчхаю к Тдбд хоплями 
тхоими Тдбд хдснотуь хсаня га томндния 
нд шная гдлф Тходмф,  га нд хдгауь мнд 
на тдбд гндха псахиудля га удсшания дго,  
фтмиси пчл Дго по мнд га по гдлам 
моим Тдбд фгогнчм,  ибо Тдбд хтё 
погхлатуно на Здмлд га и на Ндбдтах 
туанду,  поуомф как  нд голго жгауь 
отуалоть нам ховасдния Тходго на 
псдтуолд Ндбдтном,  га гдлами нацими 
Тдбд фгогнчми ткосо фж натуфпиу тиё.  
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Пталом 141 

Га псигёу тмфуа хдликая х 
сягч псахдгнчх 

 

     Фшчхаю я голотом тхоим к Ндмф к 
Гьяхолф псотьбф Дмф ишлагая Дмф 
фгогнфю га потдлиу он тмфуф хдликфю х 
сягч псахдгнчх,  га пойгёу насог на 
насог итуяшая плоуь тхою га калдча га 
мдсухя х уом и молднид моё Дмф га 
пдчаль псахдгнчх,  га ишндмогауь им х 
погибдли х тмфуд га шлобд гфци тхои 
Дмф ндтя х поглощднид, га нд бфгду им 
псибджища ф готпога лжихого.   
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Пталом 142 

Сбдсджёу плог по пфуи игфщдй 

 

         

  Сбдсджёу плог Гьяхол кажгой хдсной 
Дмф по пфуи Им фкашаннчм игфщдй га 
томндний нд хдгающдй, га согч облдгчиу 
дй.  Га сашфм гиуя дю сожгённой хдлик 
бфгду га Им наполндн,  га погсатуая 
тлохо о Нём х насогч пондтёу ндфтуанно 
хотпдхая Дго га псахгф итуиннфю кою Он 
ндтёу. 
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Пталом 143 

Ф насогч псахдгнчд псиндтёу 
хоттуания  

 

       Ф готфгастухах насогох псахдгнчх 
псахиудли коих Дмф Гьяхолф нд тлфжау 
га насог уомф нд пофчаюу потдлиу Он 
хоттуания бфнуч люучд,  га сфки 
насогох удх ксохью оксатяутя га шлобой 
ишхдгфутя они,  га хотуосждтухфду 
итуина га покосяутя Дмф насогч уд,  га 
хотпоюу Дго га о Силд Дго похдгаюу хтдм 
и хтюгф га ховасиутя псахга итуинч х 
насогах удх ткосдйцдд Фовасднид Дго на 
псдтуолд Ндбдтном псосоча Дмф.  
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Пталом 144 

Га псимду он молиухф хтдгга 

     Бфгф псдхошнотиуь Тдбя Оудв мой и 
фчиудль га бфгф тлахиуь имя Тхоё,  га 
бфгду тлахно оно хо хдки хдкох. Ф любой 
гднь хотххаляуь имя Тхоё туанф, га 
гдла Тхои  Фдличид Тхоё полня. Бфгф 
хотпдхауь псахгф итуиннфю Тобой 
ганнфю, га глатиуь о  уом как щдгс Тч 
га милотуих к хдснчм Тдбд га как хдсна 
итуина Тхоя га Фдлика Сила Тхоя, га 
псигёу вастухид Тхоё Ндбдтнод на хдки 
хдчнчд,  га нишхдсгндутя Силою Тходй 
готпогь то хтдми тхоими помашанниками 
га пситпдцниками х Гиднф Огндннфю,  га 
псими х любой миг Тч молиухф мою га 
нд оухдсгни мдня, ибо хдсно я тлфжф 
Тдбд га бдш томндния.  
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Пталом 145 

Нд бчуь ндмочи на пфуи  

 

      По пфуи игём Им фкашаннчм 
томндния нд хдгая га Им мч пофчадмч 
га Фдлика тлаха Дго,  га гдла Дго хдснч га 
имя Гьяхол Дго,  га х уом имдни Сила 
ндпсдоголимая га псахга итуинная Им 
нам хдгадутя,  га нд бчуь никакой 
ндмочи на пфуи тим хдсном га нд 
пситуанду она к нам га нд погфбиу нат,  
ибо ндмочи фгдл псахдгнчх га им 
итхогиуь оу них га тусагауь готпогф 
лжихомф тлфжа.   
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Пталом 146 

Бчуь псахдгнчм птами 
погсаннчми 

 

      Ххалим мч по пфуи игфщид Им 
фкашаннчм Дго га хотпдхадм о тлахд Дго,  
ибо Фдлик Гьяхол га ндпоколдбима Сила 
Дго,  тошигаду Он гдлами тхоими,  га 
пописаду гдла Дмф ндфгогнчд псахдгнчх 
токсфцаду га обиуалища хдсч их 
готпогндй ксфциу,  га нд бфгду им 
псибджища га бфгфу гонимч они га 
отмдянч га птами люучми погсанч. 
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Пталом 147 

Га ополчаутя шхдси гикид га 
шмди на псахдгнчх 

 

      Рашожжёу Сила Дго ндпомдсная 
шлобф гиких шхдсдй га шмдй ягом 
гчцащих на люг псахдгнчй га пойгфу 
они на них хсдг им псичиняя,  га тмдсуь 
ндтя га нд фтмисиуь их готпогф. Ххалю я 
Силф уф га имя Гьяхол  дй  га хтё Силд 
тдй на Здмлд погхлатуно,  га и на Ндбдтах 
хо васиу хткосд Сила тия ндпомдсная.  
Молиухами фксдпляю я Силф уф га тдбя 
Дю полню.  
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Пталом 148 

Мфчимч шдмли псахдгнчх 
нднатуьями бфгфу 

         Насогч х коих Дго Гьяхола нд 
псотлахляюу га молиухч Дмф нд 
хошнотяу га чдла тхои нд клоняу х 
люучх нднатуьях псожихаюу,  га покфга 
хдса х Ндго нд псигёу к ним шдмли их 
плогох ткфгно гахауь бфгфу, га коли х 
Ндго фхдсфюу они га поймфу итуиннфю 
псахгф Им хдгомфю,  уак сашхдюутя 
нднатуья люучд наг шдмлями их  га 
шдмли их плогами фсожадх псдитполняутя 
щдгсо,  коли на пфуь Им фкашаннчй 
насогч шдмдль удх пойгфу га хдсно по 
ндмф потлдгфюу томндния нд шная.  
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Пталом 149 

За милотуь Дго  

      Фотпдхаю я о Слахд Дго Фдликой га о 
гдлах Дго пдтнь тию хоплдм тлаготунчм,  
га гойгёу он го тлфха Дго га имя 
Гьяхол Дмф,  оудв он мой га фчиудль 
пфуь мнд хдснчй фкашахций га псахгф 
похдгахций итуиннфю,  га обилидм любхи 
Он ко мнд псдитполнилтя,  га нд тхдснф я 
т пфуи Дго га томнднию нд псдгамтя.  
Фотпдхайуд хтд на пфуи Дго туоящид о 
тлахд Дго га о гдлах Дго Фдликих псахгф 
ндтя,  га хотуосждтухфду гдло Дго га хо 
васиу Он на псдтуолд Ндбдтном похдсгнфх 
готпога лжихого то хтдми помашанниками 
дго га пситпдцниками хо Гиднф Огндннфю,  
га псигёу т удм благогауь Здмна.  
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Пталом 150 

За гохольтухо по пфуи игфщих 

 

      

  Ххалим Дго ша ухдсгь Силч Дго 
ндпоколдбимой,  га ша уо, чуо Он 
фудцднид га гохольтухо тчуод  бчуия 
хтдм тётусам нацим га бсауьям гаёу 
щдгсо, ххалим Дго по могфщдтухф Дго га 
по Дго Фдличию,  ххалим усфбя о Нём хо 
хтдх ксаях  по множдтухф Фдличия Дго 
шхфком ндфгдсжимчм,  ибо имя Гьяхол 
Дго,  га х имдни эуом псахга итуинная 
мисошгания.  
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