
НЫРЫСЕТИ ЧАС (ПЕРВЫЙ ЧАС) 

 

     Чирдись:  

     Чалелэ йыбырттоме Эксэйлы, Инмармылы. 

     Чалелэ пыдесъяськыса йыбырттоме Христослы, Эксэйлы, Инмармы-

лы. 

     Чалелэ пядесъяськыса йыбырттоме Аслыз Христослы, Эксэйлы, Ин-

мармылы. 

  

5-ти псалом 

 

 

     Кузѐ-Инмаре, санэ пон верам кылъѐсме, вала мынэсьтым малпанъѐс-

ме. Эксэе мынам, Инмаре мынам, санэ пон бордэм куараме! Тон азьын 

мон восяськисько. Кузѐ-Инмаре! Вазь чукна ик кыл мынэсьтым куараме, 

вазь ик Тон азе султо но возьмаса уло. Законлы пумит улонэз Тон яра-

тисьтэм Инмар; лек мурт Тон доры интыяськыны уз быгаты. Вылтиясь-

кисьѐс Тынад син азяд сылыны уз чидалэ: ваньзэс законэз сорыса улись-

ѐсты Тон адзонтэм кариськод. Орекчаськыса верасьѐсты Тон быдтод; 

вир кисьтисьѐсты, кескич муртъѐсты Кузѐ-Инмар синазькылькаре. Нош 

мон, Тынад уно гажан-жалянэд вань бере, Тынад коркад пыро, Тынэсь-

тыд кышканэн улыса святой храмедлы йыбыртто. Кузѐ-Инмаре! Туш-

монъѐсы трос луизы Ачид шонер валты монэ,азьысьтым сюресме чош-

каты. Соослэн кылазы-ымазы зэмлыкез овол: сюлмазы -бырон ваѐн, 

ньылонзы - усьтиськем шайгу, кылынызы чеберъясько соос. Инмаре, су-

дить кар соосты, урод малпанъѐссы мед куашкалозы; трос сьолыко ужъ-

ѐссы понна сэрпалты соосты, Тыныд пумит уго соос быгырскизы. Вань-

мыз Тыныд оскиськыса улисьѐс шумпотозы, пумтэм дауръѐс чоже шум-

потонэн пачалмыса улозы, нош Тон соосты шобыртыса возѐд; Тынэсь-

тыд нимдэ яратисьѐс Тонэн ушъяськыса улозы. Кузѐ-Инмаре, шонер 

улисез Тон бакель кариськод, щитэн кадь зеч эрикен сое котыртиськод. 

 

89-ти псалом 

 

    

      

 

 

 



     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Аллилуия, аллилуия, дан Тыныд, Инмаре ( 3 пол). 

     Инмаре, жаля (3 пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     ТРОПАРЬ: (нуналлэн, праздниклэн кырзан гурез) 

Быдзым визь (Великий пост) дыръя тропарь интые 6-ти гурен тае кыр-

зало: 

 

     Чукна ик восяськем куароме кыл, Эксэе, Инмаре мынам. 

     Стих 1: Верам кылъѐсме санэ пон, Инмаре, вала мынэсьтым тэльмы-

ремме. 

    Стих 2: Мон Тыныд восяськисько, Инмаре. 

    Священник: Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы. 

    Чирдись: Али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

 

Инмар Анайлы вазиськон: 
 

     Эй, Инмар Анае, дэлето Мария, кызьы шуыса Тонэ нималомы?! Тонэ 

Ин шуомы - уго зэмлык шундыез пиштытид; рай (узьмак) шуомы - уго 

сисьмисьтэм-бырисьтэм сяськаез будэтид; Нылмурт шуомы - уго дун-

шектэк, чылкыт улид; дунчылкыт Анай шуомы - уго Аслад святой кио-

сыд вылын Пидэ, вань калыклэсь Инмарзэ нуллид; Солэсь восяськыса 

кур милесьтым лулъѐсмес мед утѐз шуыса. 

    Эй, Инмаре, Аслад верам кылъѐсыд палп вамышъѐсме ну; нокыче но 

законлы пумит улонъѐс монэ вормыса медаз улэ. Адямиослэн урод 

кылъѐссылэсь уть монэ. Тынэсьтыд курон-косонъѐстэ утьыса уло. Аслад 

ляльчиед шоры гажаса-жаляса учкы, пуктон-косонъѐстэ быдэсъяса улы-

ны дышеты. 

    Кылы-ымы Тонэ ушъян кылъѐсын пачылмыча мед улоз, Кузѐ-Инмаре; 

Тынэсьтыд данлыктэ, Тынэсьтыд чеберлыктэ нуналлы быдэ кырзаса-

вераса улыны мед быгатом. 

     Святой Инмар, Святой Кужымо, Святой Кулонтэм, жаля милемыз (3 

пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

      Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-Инмаре, 

милемыз сьолыкъѐсмылэсь дунматы: Дунне Кутись, законэдлы пумит 



улэммес кушты; Дун-Сьолыктэм, лыктыса милесьтым висѐнмес бурмы-

ты Аслад нимыд понна. 

     Инмаре, жаля (3 пола) 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

      Эй, Инмысь Атаймы! Тынад нимыд лано мед луоз, Тынад Эксейлы-

кед мед лыктоз, Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылан но, инмын кадь 

ик. Милемлы туннэ улымон няньмес сѐты; пунэшъѐсмес но кушты, ми-

лемлы пунэмо луэъѐслэсь пунэмъѐссэс ми куштэм кадь ик; милемыз визь 

сынаськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты милемыз. 

     Священник:  

 

Быдзым визь (Четыредесятница) луымтэ дыръя чирдо святойлэсь яке 

тадырлы учарам праздниклэсь кондаксэ. Бырзым визь (Четыредесятни-

ца) дыръя кондак интые понедельник, вторник, четверг нуналъёсы тае 

чирдо:  

 

    Данолэсь но дано, святой кылчинъѐслэсь но святойгес Инмар Анаез 

сюлмынымы но, кылынымы но дугдылытэк кырзаса данъяломы; Инар 

Анаез силы кариськомы, уго Со зэм Инмарез мугоро карыса вордиськы-

тиз, асьмелэн лулъѐсмы понна дугдылытэк восяськыса улэ. 

 

Среда но пятница нуналъёсы тае чирдо: 

 

     Эй, Христос Инмармы, Тонэ курлась-сантэмась, милесьтым визьмез 

тугась тушмонлэн ки улаз сюреммылэсь азьло жоггес лыкты ми доры; 

милемыз вормыса улыны турттисьѐсты киросэдлэн кужыменыз быдты, 

соку соос мед валалозы шонер осконлэсь Инмар Анайлэн восяськемез-

лэсь кужымзэ, одиг Тон гинэ адямиез Яратись. 

 

Суббота нуналэ тае чирдо: 

 

    Нырысь кисьмам смышъѐсты кадь, Тон доры, Кузѐ-Инмаре, Дуннеез 

Кылдытись доры, Инмарлы зэм оскемзы понна курадзытыса виемъѐс-

лэсь лулзэс ваѐ. Соослэн восяськеменызы, Инмар Анайлэн палпмы пы-

ременыз, Гажась-Жалясь Инмаре, Аслад черкедлы-калыкедлы, улон ин-

тымылы бадзым каньыллык, тупаса улон сѐтыса возь. 

     Инмаре, жаля (40 пол) 

  



  Котькычё но вадесэ (Иже на всякое время)       

 

  Котькыче но вадесэ, котькуд часэ ушъяно, данъяно Христос Инмаре! 

Тон - кема чидась, юн гажась-жалясь, шонер улисьѐсты яратись, сьолы-

коослэсь сьолыкъѐссэс куштись; вань калыкез утиськон басьтонэ. Отись, 

азьпал улонлы зечлык сизись! Тон Ачид, Кузѐ-Инмаре, та часын восясь-

конмес кабыл басьты; милесьтым улонмес курон-косонъѐстэ быдэсъян 

пала ну, лулъѐсмес дун-сьолыктэм, мугормес дун-чылкыт, малпанмес-

мылкыдмес дун-шектэм кар, визьмес-валанмес шонерты; вань куректон-

кайгуослэсь, уродлыкъѐслэсь, висѐнъѐслэсь милемыз уть; святой кыл-

чинъѐстэ милемыз котыртыны кос, соку ми соослэн утеменызы, валтэ-

менызы осконмы бордын одиг мылкыдын улыны но бырисьтэм дандэ 

валыны мед быгатысалмы, уго Тон вапумъѐсысь вапумъѐсы данлыко. 

Аминь. 

    Инмаре, жаля (3 пол). 

    Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Херувимъѐслэсь но силыгес, серафимъѐслэсь но даногес, сориськытэк 

Кыл Инмарез вордиськытид, Тонэ, зэмос Инмар Анаез, быдзым карись-

комы. 

     Инмарлэн нимыныз зеч кылдэ вера, атай. 

    Священник: Эй, Инмаре, милемлы зеч кар, дэлеттэ сѐт, зеч мылкы-

дын ми шоры учкы, жаля-уть милемыз. Аминь. 

 

Быдзым визь (Четыредесятница) дыръя та интыын куинь пол йыбыр-

ттыса священник Сириысь святой Ефремлэсь восяськонзэ чирдэ: 

 

     Чирдись: Святой Инмар, Святой Кужымо, Святой Кулонтэм, жаля 

милемыз (3 пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но , котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

    Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-Инмаре, 

милемыз сьолыкъѐсмылэсь дунматы; Дунне Утись, законэдлы пумить 

улэммес кушты; Дун-Сболыктэм, лыктыса милесьтым висѐнмес бурмы-

ты Аслад нимыд понна. 

     Инмаре, жаля (3 пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 



     Эй, Инмысь Атаймы! Тынад нимыд дано мед луоз, Тынад Эксэйлы-

кед мед лыктоз, Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылын но, инмын кадь 

ик. Милемлы туннэ улымон няньмес сѐты, пунэмъѐсмес но кушты, ми-

лемлы пунэмо лужьѐслэсь пунэмъѐссэс ми куштэм кадь ик; милемыз 

визь сыкаськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты милемыз. 

     Инмаре, жаля (12 пол) 

    Священник: Дуннее лыктэм котькудзэ адямиез югдытись, дун-

чылкыт карись, зэм югытмы Христос Инмар! Тынад бамыдлэн югытэз 

ми вылэ мед пиштоз, отысь ми мед арзомы кысисьтэм-бырисьтэм  югы-

тэз; Тынэсьтыд курон-косонъѐстэ быдэсъян пала пыдъѐсмес вымышты-

ты, ваньмызлэсь Дун-Чылкыт Анаедлэн, вань дун-шектэм улэмъѐсыдлэн 

восяськеменызы. Аминь. 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Инмаре, жаля (3 пол). 

     Зеч кылдэ вера. 

     Та бере отпуст луэ; нырысети часэз чирдон йылпумъяське.  

 

 

 
 

КУИНЕТИ ЧАС (ТРЕТИЙ ЧАС) 

 

Священник:  Милям Инмармы дано, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Чирдись: Аминь. Дан Тыныд, Инмармы, дан Тыныд. 

     Инмысь Эксэй, Буйгатись, зэмез тодытись Дух, котькытын но вань Тон, котьмае 

но тырмытиськод Тон, котькыче но зечлыклы узыр Тон, улон сѐтись Тон Ачид, ми 

пушкы лыктыса интыяськы, милемыз котькыче но сьолыкъѐслэсь дунматы, эй Зеч-

лыко, лулъѐсмес утьы. 

     Святой Инмар, Святой Кужымо, Святой Кулонтэм, жаля милемыз. ( 3 пол) 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь.  

     Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-Инмарме, милемыз 

сьолыкъѐсмылэсь дунматы; Дунне Утись, законэдлы пумит улэммес кушты; Дун-

Сьолыктэм, лыктыса милесьтым висѐнмес бурмыты Аслад нимыд понна. 

     Инмаре, жаля (3 пол) 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь.  

     Эй, Инмысь Атаймы, Тынад нимыд дано мед луоз, Тынад Эксейлыкед мед лыктоз, 

Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылын но, инмын кадь ик. Милемлы туннэ улымон 

няньмес сѐты; пунэмъѐсмес но кушты, милемлы пунэмо лужъѐслэсь пунэмъѐссэс ми 

куштэм кадь ик; милемыз визь сынаськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты миле-

мыз. 



     Священник:  Уго вань тынад Эксэйлыкед, кужымед но данэд Атайлэн, Пилэн, 

Святой Духлэн, али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь.  

     Чирдись:  Аминь. Инмаре, жаля. (12 пол)  

 

     Чалелэ йыбырттоме Эксэйлы, Инмармылы. 

     Чалелэ пыдесъяськыса йыбырттоме Христослы, Эксэйлы, Инмармылы. 

     Чалелэ пыдесъяськыса йыбырттоме Асл ыз Христослы, Эксэйлы, Инмармылы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али , котьку но, пумтэм вапуме. Аминь.  

Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия, дан Тыныд, Инмаре (3 пол) 

 Инмаре, жаля (3 пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

     

     Тропарь: 

 

     Быдзым визь дыръя (Четыредесятница) дыръя, тропарь интые, священник тае 

кырзаса вера: 

    Инмаре, куинети часын Аслэсьтыд ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Духтэ апостолъ-

ѐслы лэзись! Гажась-жалясь Инмаре, Сое ми дорысь эн басьты; милемыз, Тон азьын 

восяськисьѐсыз, Соин дун-чылкыт кар. 

 

     1-ти стих: Инмаре, сюлэмме чылкыт кар, пушкысьтым духме выльды. 

 

     2-ти стих: Син азьысьтыд монэ эн улля, Святой Духтэ мон бордысь эн басьты. 

     Али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

 

     Инмар Анаймы, Тон виноградпуд (Богородице, ты еси лоза...) 

     Инмар Анаймы, Тон милемлы улон сѐтись емышез будэтись зэмос виноградпуд, 

милесьтым лулъѐсмес мед утѐз пуыса святой апостолъѐсын чош Инмарлы восяськы. 

 

       Инмармы Кузё-Инмар данлыко  (Господь Бог благословен...) 



     Инмармы Кузѐ-Инмар данлыко, нуналысен нуналэ Кузѐ-Инмармы данлыко, миле-

мыз утись Инмармы ми доры юрттыны лыктоз; асьмелэн Инмармы - утись Инмар. 

     Святой Инмар, Святой Кужымо, Святой Кулонтэм, жаля милемыз (3 пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

     Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-Инмаре, милемыз 

сьолыкъѐсмылэсь дунматы; Дунне Утись, законэдлы пумит улэммес кушты; Дун-

Сьолыктэм, лыктыса милесьтым висѐнмес бурмыты Аслад нимыд понна. 

     Инмаре, жаля (3 пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

     Эй, Инмысь Атаймы! Тынад нимыд дано мед луоз, Тынад Эксэйлыкед мед дыктоз, 

Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылын но, инмын кадь ик. Милемлы туннэ улымон 

няньмес сѐты, пунэмъѐсмес но кушты, милемлы пунэмо луисьѐслэсь пунэмъѐссэс ми 

куштэм кадь ик; милемыз визь сынаськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты миле-

мыз. 

     Священник:  Эй, Атай, Пи, Святой Дух, дунне кутись Тон Ачид, Тынад эксейлы-

кед, Тынад кужымед, Тынад данэд, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

     Чирдись: Аминь. 

 

    Быдзым визь (Четыредесятница) дыръя, кондак интые тае чирдо: 

  

   Данлыко Тон, Христос Инмармы (Благословен еси Христе Боже наш...) 

      

      Данлыко Тон, Христос Инмармы, чорыг кутылисьѐсты визьнодоесь карид, соос 

доры Святой Духез ыстыса, соос пыр быдэс дуннеез кутид; адямиез яратись Инмар-

мы, дан Тыныд. 

    Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы: 

     

Жог но оскымон буйгатскон сёт (Скорое и известное даждь)... 

      

     Иисус Христос Инмаре, лулынымы куректыса-кайгырыса улон дыръямы, милем-

лы, Асмед ляльчиосыдлы жог но оскымон буйгатскон сѐт; жлже-куре уськумы, лул-

мы дорысь эн кошкы; шугадзонэ сюрыкумы, мамганъѐсмы дорысь эн палэнскы, 

котьку но милям азямы лу; матамы лыкты, котькытын, котькытысен матамы лу; кы-

зьы Тон апостолъѐсыныд ялан валче вал лзьы ик Тонэ яратисьѐсты Ас бордад кар; 

Тонэн валче луимы ке, Тонэ кырзаса данъяломы, Святой Духтэ вылисилы карыса 

уломы. 

     Али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

 

     Оскиськонэз, дурбасьтисез (Надеждо и предстательство). 

     Инмарез вордиськытэм  Дун-Чылкыт Нылмурт, Тон христиан калыклэн оскисько-

нэз, дурбасьтисез, утиськон интыез, вормонтэм борддорез, катьтэммемъѐслэн шутэт-

скыны дугдон интызы; дугдылытэк восяськыса, Тон дуннеез утиськод; кырзаса-

данхяса силы карем Нылмурт, ми понна но восяськы. 

 

     Котькыче но вадесэ(Иже на всякое время) 



     Котькыче но вадесын, котькуд часэ ушъяно, данъяно Христос Инмаре! Тон - кема 

чидась, юн гажась-жалясь, шонер улисьтѐсты яратись, сьолыкоослэсь сьолыкъѐссэс 

куштись; вань калыкез утиськон басьтонэ отись, азьпал улонлы зечлык сизись! Тон 

Ачид, Кузѐ-Инмаре, та часын восяськеммес кабыл басьты; милесьтым улонмес ку-

рон-косонъѐстэ быдэсъян пала ну, лулъѐсмес дун-сьолыктэм, мугормес дун-чылкыт, 

малпанмес-мылкыдмес дун-шектэм кар,визьмес-валанмес шонерты; вань куректон-

кайгуослэсь, уродлыкъѐслэсь, висѐнъѐслэсь милемыз уть; святой кылчинъѐстэ миле-

мыз, котыртыса утьыны кос, соку ми соослэн утеменызы, валтэменызы осконмы бор-

дын одиг мылкыдын улыны но бырисьтэм дандэ валаны мед быгатысалмы, уго Тон 

вапумъѐсысь вапумъѐсы данлыко. Аминь. 

     Инмаре, жаля (3 пол) 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

     Херувимъѐслэсь но силыгес, серафимъѐслэсь но даногес, сориськытэк Кыл Инма-

рез вордиськытид, Тонэ, зэмос Инмар Анаез, быдзым кариськомы. 

     Инмарлэн нимыныз зеч кылдэ вера, атай. 

    Священник: Инмармы Кузѐ-Инмар Иисус Христос, святой атайѐсмылэн восясь-

кеменызы жаля, уть милемыз. 

 

     Быдзым визь дырья ты бере священник Сириысь св. Ефремлэсь восьсэ чирдэ. 

 

     Йыбыртъям бере св. Мардарийлэсь восьсэ чирдо: 

     Дунне Кутись Инмар Атаймы, одигназ вордиськем Пи Кузѐ-Инмармы Иисус Хри-

стос, Святой Дух, одиг Инмар, одиг Кужым, жаля, уть монэ сьолыкоез, Аслад зеч 

эрикеныд уть монэ, ярантэм ляльчидэ; вапумъѐсысь вапумъѐсы Тон данлыко Аминь. 

 

 

 

 

КУАТЕТИ ЧАС (ШЕСТЫЙ ЧАС) 

 

 

 

     Чалелэ йыбырттоме Эксэйлы, Инмармылы. 

     Чалелэ пыдесъяськыса йыбырттоме Христослы, Эксэйлы, Инмармы-

лы. 

     Чалелэ пыдесъяськыса йыбырттоме Аслыз Христослы, Эксэйлы, Ин-

мармылы. 

     53-ти псалом 

 

     54-ти псалом 

 

    90-ти псалом 



 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия, дан Тыныд Инмаре (3 пол) 

     Инмаре, жаля (3 пол) 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

 

     ТРОПАРЬ: 

 

     Быдзым визь (Четыредесятница) (тропарь  интые) священник тае 

кырзаса вера: 

     Христос Инмаре, Адамлэсь райын лэсьтэм йонтэм сьолыксэ, куатети 

нуналэ, куатети часын кирос борды Кортчогась, милесьтым гожтиськем 

сьолыкъѐсмес кесьыса кушты, уть милемыз. 

      

    1-ти стих: Эй, Инмаре, кыл мынэсьтым восяськемме, кулэтэм эн кары 

восяськонме. 

      

     2-ти стих: Инмарлы мон вазиськи но Инмар монэ кылиз. 

 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Сьолыкъѐсмы пумтэм трос луэмен, вазиськыны дисьтытэк улисько-

мы, нош Тон, Инмарез вордиськытэм Нылмурт, ми понна восяськы Ты-

нэсьтыд Вордиськем азьын; уго гажась-жалясь Инмар азьын Анайлэн 

восяськемез трос лэсьтыны быгатэ. Ваньмызлэсь дун-чылкыт Инмар 

Анае, сьолыкъѐсмы понна восяськеммес кулэтэм эн кары, уго Со гажась-

жалясь, милемыз утьыны быгатэ, ми понна ик Со курадзон чидаз. 

     Кузѐ-Инмаре, Тынад гажан-жалянэд ми доры мед вуоз, ми туж куанер 

улыны кылимы ни. Инмармы Утисьмы, юртты милемлы; Кузѐ-Инмаре, 

Тынэсьтыд нимдэ данъян понна, мозмыты милемыз; милемыз сьолыкъ-

ѐсмылэсь сузя, Аслад нимыд понна. 

     Святой Инмар, Святой Кужымо, Святой Кулонтэм, жаля милемыз     

(3 пол) 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

    Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-Инмаре, 

милемыз сьолыкъѐсмылэсь дунматы; Дунне Утись, законэдлы пумит 



улэммес кушты; Дун-Сьолыктэм, лыктыса милесьтым висѐнмес бурмы-

ты Аслад нимыд понна. 

     Инмаре, жаля. (3 пол) 

    Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Эй, Инмысь Атаймы! Тынад нимыд дано мед луоз, Тынад Эксэйлы-

кед мед лыктоз, Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылын но, инмын кадь 

ик. Милемлы туннэ улымон няньмес сѐты; пунэмъѐсмес но кушты, ми-

лемлы пунэмо луисъѐслэсь пунэмъѐссэс ми куштэм кадь ик; милемыз 

визь сынаськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты милемыз. 

 

     Кондак: 

    Быдым визь (Четыредесятница) дыръя та восьёсты чирдо;  

2-ти глас: 

 

     Утиськон кылдытид (Спасение соделал еси...) 

 

     Христос Инмаре, музъем шорын утиськон кылдытид, кирос вылэ дун-

чылкытэсь киостэ волъяса, вань калыкъѐсты огазе люкад, соос шуо: “Дан 

Тыныд, Инмармы!” 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы. 

 

   Дун-чылкыт тусбуедлы (Пречистому образу...) 

 

     Гажась-жалясь Христос Инмаре, сьолыкъѐсмес мед куштод шуыса, 

дун-чылкыт тусбуедлы йыбырттиськомы; Аслэсьтыд кылдытэм муртъѐ-

стэ тушмон ки улысь мозмытон понна Тон Ас эрикеныд лулмугорын ки-

рос вылэ жутскид. Со понна ми тау карыса Тыныд шуиськомы: “Утись-

мы милям, дуннеез утьыны лыктыса, вань калыкез Тон шумпотонэн тыр 

карид!” 

    Али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

    Инмар Анае, Тон гажан-жалян сѐтись ошмес луиськод, Аслад зеч ся-

меныд, милемлы гажан-жаляндэ вай, сьолыкъѐс полы усем адямиосыд 

шоры учкы, бырисьтэм кужымдэ возьматы; Тыныд оскиськыса, кыл-

чинъѐслэн Гавриил архистратигзы кадь ик, ми шуиськомы “Шумпат!” 

 

     Среда но пятница нуналэ чирдон 

     Ваньмызлэсь сиѐ-дано карем, Инмарез вордиськытэм Нылмурт, Ин-

мар Анай, Тонэ данъяса кырзаськомы: Тынад Пиедлэн киросэныз ад ку-



ашказ, кулон быриз, кулэмъѐс улзыса султо, улон басьто, вашкала вакы-

тысь эзылыса улон интыез-раез берен басьто. Со понна тау карыса куж-

мо, гажась-жалясь Христос Инмармес данъяськомы. 

     Инмаре, жаля (40 пол). 

 

 

 Котькыче но вадесэ, котькуд часэ ушъяно, данъяно Христос Инмаре! 

Тон - кема чидась, юн гажась-жалясь, шонер улисьѐсты яратись, сьолы-

коослэсь сьолыкъѐссэс куштись; вань калыкез утиськон басьтонэ. Отись, 

азьпал улонлы зечлык сизись! Тон Ачид, Кузѐ-Инмаре, та часын восясь-

конмес кабыл басьты; милесьтым улонмес курон-косонъѐстэ быдэсъян 

пала ну, лулъѐсмес дун-сьолыктэм, мугормес дун-чылкыт, малпанмес-

мылкыдмес дун-шектэм кар, визьмес-валанмес шонерты; вань куректон-

кайгуослэсь, уродлыкъѐслэсь, висѐнъѐслэсь милемыз уть; святой кыл-

чинъѐстэ милемыз котыртыны кос, соку ми соослэн утеменызы, валтэ-

менызы осконмы бордын одиг мылкыдын улыны но бырисьтэм дандэ 

валыны мед быгатысалмы, уго Тон вапумъѐсысь вапумъѐсы данлыко. 

Аминь. 

    Инмаре, жаля (3 пол). 

    Херувимъѐслэсь но силыгес, серафимъѐслэсь но даногес, сориськытэк 

Кал Инмарез вордиськытид,Тонэ, зэмос Инмар Анаез, быдзым карись-

комы. 

     Инмарлэн нимыныз зеч кылдэ вера, атай. 

     Священник: Инмармы Кузѐ-Инмармы Иисус Христос, святой атай-

ѐслэн восяськеменызы жаля-уть милемыз. 

     Чирдись: Аминь 

 

Быдзым визь (Четыредесятница) дыръя та бере священник чирдэ Си-

риысь св. Ефремлэсь восьсяськонзэ; йыбыртъяса восясько. 

Котькыче но вадесэ (Иже на всякое время)  

 

Инмаре, кужымъёслэн Кузё-Инмарзы (Боже и Господи сил...) 

      

     Инмаре, кужымъѐслэн (кылчинъѐслэн) Кузѐ-Инмарзы, вань макеосты 

Кылдытись, Аслад вераны луонтэм бадзым гажан-жалянэныд адями вы-

жыез утьыны Аслэсьтыд одигназ вордиськем Пидэ, милесьтым Кузѐ-

Инмармес Иисус Христосэз Ыстись, Солэн силы карем киросэныз милям 

сьолыкъѐсынымы гожтэм кагазэз* кесьыса куштись, соин ик пеймыт 

дуннелэсь кивалтисьѐссэ, кузѐйыръѐссэ вормись! Тон Ачид, адямиосты 



яратись Кузѐ-Атаймы, милесьтым сьолыкоослэсь тау кареммес, курись-

кеммес кабыл басьты но милемыз мозмыты котькыче урод, кошкемыт 

сьолыкъѐслэсь,  милемлы уродзэ лэсьтыны тыршись адскись но адскись-

тэм тушмонъѐслэсь. Милесьтым лулмугормес Тынэсьтыд кышкан борды 

кортчога, сюлэммес-мылкыдмес урод-кырсь вераськонъѐс, малпанъѐс 

пала кожыны эн лэзьы. Луламы-сюлмамы Тонэ ярятон кенжыты, ялан 

Тон палан мылкыдмес мед возѐмы, Тон дорысь потись югытэн улон азь-

мес югдыты; Тонэ, бырисьтэм-кысисьтэм Югытэз, тодыны тыршыса, ду-

гдылытэк данъян, тау карон кылъѐсмес вераськомы Тыныд, йылтэм-

пумтэм вакытысь Атайлы, одигназ вордиськем Пиедлы, ваньмызлэсь 

дун-сьолыктэм, зечлыко, улон сѐтись Духедлы, али но, котьку но, пум-

тэм вапуме. Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 бумага; документ; запись 

 

 

УКМЫСЭТИ ЧАС (Девятый час) 

 

 

     Священник: Милям Инмармы дано али но, котьку но, пумтэм вапу-

ме. 

     Чирдись: Аминь. Дан Тыныд, Инмармы, дан Тыныд. 

     Инмысь Эксей Буйгатись, зэмез тодытись Дух, котькытын но вань 

Тон, котьмае но тырмытиськод Тон, котькыче но зечлыклы узыр Тон, 

улон сѐтись Тон Ачид, ми пушкы лыктыса интыяськы, милемыз котькы-

че но сьолыкъѐслэсь дунматы, эй Зечлыко, лулъѐсмес утьы. 

     Святой Инмар, Святой Кужымо, Святой Кулонтэм, жаля милемыз. ( 3 

пол)  

     Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-

Инмарме, милемыз сьолыкъѐсмылэсь дунматы; Дунне Утись, законэдлы 

пумит улэммес кушты; Дун-Сьолыктэм, лыктыса милесьтым висѐнмес 

бурмыты Аслад нимыд понна. 



     Инмаре, жаля (3 пол) 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь.  

     Эй, Инмысь Атаймы, Тынад нимыд дано мед луоз, Тынад Эксейлыкед 

мед лыктоз, Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылын но, инмын кадь ик. 

Милемлы туннэ улымон няньмес сѐты; пунэмъѐсмес но кушты, милемлы 

пунэмо лужъѐслэсь пунэмъѐссэс ми куштэм кадь ик; милемыз визь сы-

наськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты милемыз. 

     Священник: Эй, Атай, Пи , Святой Дух, дунне кутись Тон Ачид, Ты-

над эксэйлыкед, Тынад кужымед, Тынад данэд, али но, котку но, пумтэм 

вапуме.  

     Чирдись:  Аминь. Инмаре, жаля. (12 пол)  

 

     Чалелэ йыбырттоме Эксэйлы, Инмармылы. 

     Чалелэ пыдесъяськыса йыбырттоме Христослы, Эксэйлы, Инмармы-

лы. 

     Чалелэ пыдесъяськыса йыбырттоме Асл ыз Христослы, Эксэйлы, Ин-

мармылы. 

 

    83-ти псалом. 

    84-ти псалом. 

    85-ти псалом. 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия, дан Тыныд, Инмаре (3 пол) 

     Инмаре, жаля (3 пол) 

 

ТРОПАРЬ: 

Быдзым визь (Четыредесятница) дыръя, тропарь интые, священник 

тае кырзаса вера (8-ти глас): 

 

     Укмысэти часын ми понна лулмыгорыныд кулонэз чидась, милесь-

тым лулмугормылэсь лекесь кулэ каронъѐссэ быдты, Христос Инмаре, 

уть милемыз. 

     1-ти стих: Мынам восяськеме Тон доры мед вуоз вал, Кузѐ-Инмаре, 

Аслад кылыныд визьма монэ. 

     2-ти стих: Мынам куриськеме Тон доры мед вуоз вал, Кузѐ-Инмаре, 

Аслад кылыныд мозмыты монэ. 



     Дан Атайлы, Пилы, святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

  

Ми понна Тон Нылмуртлэсь вордиськид (Иже нас ради рождейся от 

Девы...) 

     Гажась-жалясь Инмаре, ми понна Тон Нылмуртлэсь вордиськид, 

кортчочаса курадзонэз чидано луид, кулонэз кулонэн вормид; Инмар 

кадь кулэмысь улзыса султонэз возьматид; Ас киыныд кылдытэм калы-

кетэ кулэтэм эн кары; гажась-жалясь Инмаре, адямиез яратэмдэ возьма-

ты; Тонэ вордиськытэм Инмар Анайлэсь ми понна восяськемзэ кабыл 

басьты, оскиськонзэ ыштэм калыкмес быронлэсь уть, Утисьмы. 

 

Милемыз чылкак эн кушты (Не предаждь нас до конца...) 

 

    Аслад нимыд понна, милемыз чылкак эн кушты, Аслэсьтыд сизѐндэ эн 

соры, гажан-жаляндэ ми дорысь эн басьты Аслад яратоно муртэд - Авра-

ам понна, Исаак ляльчиед понна, святой Израилед понна. 

     Святой Инмар, Святой Кужымо, Святой Кулонтэм, жаля милемыз (3 

пол). 

    Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-Инмаре, 

милемыз сьолыкъѐсмылэсь дунматы; Дунне Утись, законэдлы пумит 

улэммес кушты; Дун-Сьолыктэм, лыктыса милесьтым висѐнмес бурмы-

ты Аслад нимыд понна. 

     Инмаре, жаля ( 3 пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Эй, Инмысь Атаймы! Тынад нимыд нимыд дано мед луоз, Тынад Эк-

сейлыкед мед лыктоз, Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылын но, ин-

мын кадь ик.  Милемлы туннэ улымон няньмес сѐты; пунэмъѐсмес но 

кушты, милемлы пунэмо лужъѐслэсь пунэмъѐссэс ми куштэм кадь ик; 

милемыз визь сынаськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты милемыз. 

    Священник: Эй, Атай, ПИ, Святой Дух, дунне кутись Тон Ачид, Ты-

над эксейлыкед, Тынад кужымед, Тынад данэд, али но, котьку но, пум-

тэм вапуме. 

   Чирдись: Аминь. 

 

 



КОНДАК: 

Быдзым визь (Четыредесятница) дыръя, кондак интые, тае чирдо  

(8-ти глас): 

 

    Улонлэсь Кузѐзэ кирос бордын ошиськыса улэмзэ йыруж лэсьтис  ад-

зиз но шуиз: “Милемын валче кортчогаськем, лулмугор басьтэм Инмар 

ке Та ой луысал, шунды тылсиоссэ ой ватысал; музъем но куалекъяса ой 

зуркасал; ваньзэ чидаст Инмаре, Аслад эксэйлыкад монэ тодад вай. 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Кык йыруж  лэсьтисьѐс куспын Тынад киросэд шонер мертаськон 

весь кадь луиз: одигез, урод кылъѐс верамезлэн секытсылы чидатэк, адэ 

усиз, нош мукетыз, сьолыкъѐслэсь куштиськыса-капчиятскыса, Инмар 

Кыл доры тибиз; Христос Инмармы, дан Тыныд. 

    Али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

 

Ижпиез, Возьмаськмсез (Агнца и Пастря) 

 

     Ижпиез, Возьмаськисез, Дунне Утисез кирос бордысь адзыса, Тонэ 

вордиськытись Анай, синвуэз вияса шуиз: “Дунне шумпотэ мозмышскон 

басьтэм понназ, нош Мынам, Тынэсьтыд кортчогаськемдэ адзыса, пуш-

кын тылын жуа; вань калык понна Тон чидан адхиськод, Пие Мынам, 

Инмаре Мынам.” 

     Инмаре, жаля, (40 пол). 

     Котькыче но вадесэ (Иже на всякое время..)  

 

 Котькыче но вадесэ, котькуд часэ ушъяно, данъяно Христос Инмаре! 

Тон - кема чидась, юн гажась-жалясь, шонер улисьѐсты яратись, сьолы-

коослэсь сьолыкъѐссэс куштись; вань калыкез утиськон басьтонэ. Отись, 

азьпал улонлы зечлык сизись! Тон Ачид, Кузѐ-Инмаре, та часын восясь-

конмес кабыл басьты; милесьтым улонмес курон-косонъѐстэ быдэсъян 

пала ну, лулъѐсмес дун-сьолыктэм, мугормес дун-чылкыт, малпанмес-

мылкыдмес дун-шектэм кар, визьмес-валанмес шонерты; вань куректон-

кайгуослэсь, уродлыкъѐслэсь, висѐнъѐслэсь милемыз уть; святой кыл-

чинъѐстэ милемыз котыртыны кос, соку ми соослэн утеменызы, валтэ-

менызы осконмы бордын одиг мылкыдын улыны но бырисьтэм дандэ 

валыны мед быгатысалмы, уго Тон вапумъѐсысь вапумъѐсы данлыко. 

Аминь. 

    Инмаре, жаля (3 пол). 



    Херувимъѐслэсь но силыгес, серафимъѐслэсь но даногес, сориськытэк 

Кал Инмарез вордиськытид,Тонэ, зэмос Инмар Анаез, быдзым карись-

комы. 

     Инмарлэн нимыныз зеч кылдэ вера, атай. 

     Священник: Инмармы Кузѐ-Инмармы Иисус Христос, святой атай-

ѐслэн восяськеменызы жаля-уть милемыз. 

     Чирдись: Аминь 

 

Быдзым визь (Четыредесятница) дыръя та бере священник чирдэ Си-

риысь св. Ефремлэсь восьсяськонзэ; йыбыртъяса восясько Мукет дырья 

чирдо св. Василий Великий та восяськонзэ: 

 

     Тнмармы Кузѐ-Инмармы Иисус Христос, милесьтым сьолыкаса 

улэммес кема чидась, та часозь-минутозь милемыз улэп возись, улэп 

улон сѐтись писпу вылын ошиськыса улон дыръяд визьмо-нодо йыруж 

лэсьтисьлы рае аырон осэз устид, кулонэз кулонэн быдтид. Жаля миле-

мыз сьолыко, ярантэм ляльчиостэ, - ми сьолыкамы, законэдлы пумит 

улимы, инлэн вылияз учкыны синмес жутыны но ярасьтэмесь лукмы, уго 

Тынад шонерлыко сюрес вылысьтыд клжимы, сюлэммылэн ас тодэмъяз, 

мылпотэмъяз улимы. Но ми тэльмырыса куриськомы Тынэсьтыд мер-

тантэм зечлыктэ: Аслад бадзым гажан-жалянэныд жаля милемыз, Кузѐ-

Инмаре; Аслад святой нимыд понна, уть милемыз, - капчи визьмын улы-

са, быризы улон нуналъѐсмы. Пулитъяськисьлэн ки улысьтыз милемыз 

мозмыты, сьолыкъѐсмес кушты, лулмугормылэсь жуатскем кулэ каронъ-

ѐссэ кыс, соку ми мед быгатысалмы вылысьтымы вужмем адями луон-

лэсь диськутсэ кыльыны но выль адями луонлэсь диськутсэ дисяны; Тон 

понна, Кузѐ-Инмармы, зеч Лэсьтисьмы понна, Тынад косонхѐсыдъя 

улыны мед быгатысалмы. Озьы ми мед вуысалмы пумтэм вапумъѐс чоже 

каньылэн улон интые, шумпотыса-шулдыръяськыса улисьѐслэн юртазы. 

Уго ваньмызлы Тонэ яратисьѐслы Тон, Христос Инмармы, зэмос шумпо-

тон, шулдыр улон луиськод. Ми Тыныд йылтэм-пумтэм вапумъѐс чоже 

улись Атаеныд, ваньмызлэсь дун-сьолыктэм, зечлыко, улон сѐтись Духе-

ныд чош данъян кылъѐсмес вераськомы, али но, котьку но, пумтэм ва-

пуме. Аминь. 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Инмаре, жаля (3 пол). 

     Инмарлэн нимыныз зеч кылдэ вера, атай. 

    Священник: отпуск чирдэ. 



УЙШОР УЕ ВОСЯСЬКОН (ПОЛУНОЩНИЦА) 

 

 

Священник: Асьмелэн Инмармы дано али но, котьку но, пумтэм вапу-

ме. 

Чирдись: Аминь. 

     Дан Тыныд, Инмармы, дан Тыныд. 

 

     Инмысь Эксэй, Буйгатись, зэмез тодытись Дух, котькытын но вань 

Тон, котьмае но тырмытиськод Тон, котькыче но зечлыклы узыр Тон, 

улон сѐтись Тон Ачид, ми пушкы лыктыса интыяськы, милемыз котькы-

че но сьолыкъѐслэсь дунматы, эй Зечлыко, лулъѐсмес утьы. 

      

     Святой Инмар, Святой Кужымо, Святой Кулонтэм, жаля милемыз. ( 3 

пол) 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

  

     Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-

Инмарме, милемыз сьолыкъѐсмылэсь дунматы; Дунне Утись, законэдлы 

пумит улэммес кушты; Дун-Сьолыктэм, лыктыса милесьтым висѐнмес 

бурмыты Аслад нимыд понна. 

     Инмаре, жаля (3 пол) 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь.  

     Эй, Инмысь Атаймы, Тынад нимыд дано мед луоз, Тынад Эксейлыкед 

мед лыктоз, Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылын но, инмын кадь ик. 

Милемлы туннэ улымон няньмес сѐты; пунэмъѐсмес но кушты, милемлы 

пунэмо лужъѐслэсь пунэмъѐссэс ми куштэм кадь ик; милемыз визь сы-

наськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты милемыз. 

     Священник:  

     Чирдись:  Аминь. Инмаре, жаля. (12 пол). 

     Чалелэ йыбырттоме Эксэйлы, Инмармылы. 

     Чплелэ пыдесъяськыса йыбырттоме Христослы, Эксэйлы, Инмармы-

лы. 

     50-ти псалом. 

Табере 17 кафизмаез чирдо (Псалтирь книгаысь). Суббота нуналэ 9 ка-

физмаез чирдо. Кафизма бырем бере: 

 



    Чирдись:  Дан Атайлы, Пылы, Святой Духлы, али но, котьку но, пум-

тэм вапуме. Аминь. 

 

Оскисько (Верую...)            

 

    Оскисько одиг Инмар Атайлы, Дунне Кутисьлы, Инэз но музъемез, 

вань адзиськись но адскисьтэм макеосты Кылдытисьлы. 

    Одиг Кузѐ-Инмарлы Иисус Христос, Одигназ вордиськем Инмарлэн 

Пиезлы, вань вапумъѐслэсь азьвал Атайлэсь вордскемлы; Югыт Югыт-

лэсь, зэм Инмар зэм Инмарлэсь, ворскемын, кылдытэмын овол, Атаен 

одиг кадь, Со пыр ваньмыз лэсьтэмын-пуктэмын. 

     Ми. Адямос понна, милям утиськонмы понна, инмысь васькыса, Свя-

той Духлэсь но Мария Нылмуртлэсь мугор, басьтэм но адями луэмлы; 

    Ми понна Понтий Пилат дыръя кирос борды кортчогамлы, курадзем-

лы, кулыса ватэмлы. 

    Но, Святой Гожтэмъя, куинети нуналаз кулэмысь улзыса сульэмлы; 

   Инме жутскемлы но Атайлэн бур палаз Пукисьлы; 

    Клэпъѐсты, кулэмъѐсты судить карыны данлыкен нош лыктонолы, 

Солэн Эксэйлыкезлэн пумыз уз луы. 

    Святой Духлы, Кузѐ-Инмарлы, улон сѐтисьлы, Атай бордысь потись-

лы. Атаен но Пиен очкадь йыбыртъянолы, данъянолы, пророкъѐс пыр 

верасьлы. 

    Одиг гинэ Дун-Сьолыктэм, дунне вылысь соборен люкаськемъѐслэн, 

апостолъѐслэн Черксылы. 

    Сьолыкъѐсты быдтонын рдиг пол гинэ пылатонэз кулэ карыса верась-

ко. 

    Кулэм муртъѐслэсь улзыса султонзэс витьыса улисько, 

     Вуоно вапумысь бырисьтэм улонэз но. Аминь. 

 

     Святой Инмар, Святой Кужымо, Святой Кулонтэм, жаля милемыз.  

(3 пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

    Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-Инмаре, 

милемыз сьолыкъѐсмылэсь дунматы; Дунне Утись, законэдлы пумит 

улэммес кушты; Дун-Сьолыктэм, лыктыса милесьтым висѐнмес бурмы-

ты Аслад нимыд понна. 

    Инмаре, жаля. (3 пол). 



    Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

Эй, Инмысь Атаймы, Тынад нимыд дано мед луоз, Тынад Эксейлыкед 

мед лыктоз, Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылын но, инмын кадь ик. 

Милемлы туннэ улымон няньмес сѐты; пунэмъѐсмес но кушты, милемлы 

пунэмо лужъѐслэсь пунэмъѐссэс ми куштэм кадь ик; милемыз визь сы-

наськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты милемыз. 

    Священник: Эй, Атай, Пи, Святой Дух, дунне кутись Тон Ачид, Ты-

над эксеѐлыкед, Тынад кужымед, Тынад данэд, али но, котьку но, пум-

тэм вапуме. Аминь. 

    Чирдись: Аминь. 

Тропарь: Эмеспи лыктоз (Се жених градет) 8-ти куара 

 

Тани, уйшор дыръя эмеспи лыктоз, 

Изьытэк улэм ляльчи шудо луоз; 

Изьыса-нырулыса улисезлы урод луоз. 

Эй, лулы, сазь кариськыса возьмаськы, 

Изьыса-нырулыса кулонэ медад сюры, 

Инмысь Эксэйлэн эксейлыкез ворсаськыса медаз вуы, 

Педло палаз ворсаськыны медад сюры; 

Сазь кариськыса тазьы вазиськы: 

Дун-солыктэм, дун-сьолыктэм, дун-сьолыктэм, Инмаре, 

Инмар анаен жаля, уть милемыз. 

    Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы 

 

Со кышкый нунал сярысь малпаса ( День онъ страшный помышляющи) 

 

    Эй, лулы, со кышкыт нунал сярысь малпаса, войын лампададэ югдыты 

но сазь каристкы, уд тодиськы уго ку тон доры вуоз тазьы верась куара: 

“Тани, эмеспи лэктэ!” Возьмаськы, лулы, умме эн усьы: вить нылъѐс 

кадь, педло кыльыса, осэ йыгаськыса улоно медад лу. Сазь-сазь карист-

кыса возьма, зеч войдэ басьтыса, Христосэз пумита, Со тонэ Аслаз пиш-

тись данлыкезлэн юртаз пыртоз. 

    Али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

 

Тонэ, вермонтэм избордорез (Тебе необоримую стену) 

 

    Инмарез вордиськытэм Нылмурт! Тонэ, избордор кадь, вормыны лу-

онтэмез, утиськонлы осконмес юнматисез, восяськыса куриськомы: пу-



митъяськисьѐслэсь кенешсэс тарка, ас адямиосыдлэсь куректон-кайгузэс 

шумпотонлы берыкты, городдэ-гурттэ утьы, дуннеын тупаса улон мез 

луоз шуыса восяськыуго Тон, Инмар Анае, милям оскистконмы. 

    Инмаре, жаля (40 пол). 

 

Котькыче вадесэ (Иже на всякое время) 

 

    Котькысе вадесэ но часэ, инмын но музъем вылын данъяно, цыьыр-

ттыса ушъяно Христос Инмаре, кема чидась, гажась-жалясь, зеч мылкы-

до Тон; шонер улисьѐсты яратиськод, сьолыкоосты жаляськод, азьпаласб 

зеч улон сизем утиськонэ вань адямиосты отиськод; Тон Ачид Кузѐ-

Инмар, та часын восяськеммес кабыл басьты, Аслад курон-

косонъѐсыдлэн сюрес вылтизы улонмес ну, лулъѐсмес югдыты, мугоръ-

ѐсмес чылкыт кар, мылкыдъѐсмес тупаты, малпанъѐсмес дун-чылкыт 

кар, вань куректон-кайгуослэсь, уродлыкъѐслэсь, висѐнъѐслэсь уть, моз-

мыты милемыз; Аслэсьтыд святой кылчинъѐстэ милемыз утьыны лэзь, 

соослэн милемыз визьмаса, дышетыса улэменызы осконмы бордын 

ваньмы огмылкыдын улыны мед быгатысалмы, валаны луонтэм дандэ 

валаны мед быгатысалмы, пумтэм вапумъѐс гоже уго Тон данлыко. 

Аминь. 

    Инмаре, жаля (3 пол). 

    Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме . 

Аминь. 

     Херувимъѐслэсь но силыгес, серафимъѐслэсь но даногес, сориськытэк 

Кыл Инмарез вордиськытид, Тонэ, зэм Инмар Анаез быдзым каристко-

мы. 

     Инмарлэн нимыныз зеч кылдэ вера, атай. 

     Священник: Эй, Инмаре, зечлыктэ возьматы, дэлеттэ сѐт, милемлы 

ымнырдэ югдыты, жаля, уть милемыз. 

 

Быдзым визь дыръя Сирия музъемын улэм святой Ефремлэсь молитвазэ 

чирдо: 

      Кузѐ-Инмаре, улон Сѐтисе, азьтэмъяськонлэсь, усем мылкыдын 

улонлэсь, кузѐяськонэз яратонлэсь, юнме трос вераськонлэсь духсэс мы-

ным эн сѐты (музъемозь йыбырттоно). 

    Дун-чылкыт, зибыт-востэм, чидаса, яратыса улонлэсь духсэс мыным 

сѐт (музъемозь йыбырттоно). 



      Эй, Эксей Инмаре, аслэсьтым сьолыкъѐсме адзыны быгатонлык сѐт 

мыныш; агай-вынъѐсы сярысь урод кылъѐс вератэк улон сѐт мыным: 

пумтэм вапумъѐс чоже Тон данлыко (музъемозь йыбырттоно). 

Та бере 12 пол кирос карыса кус кемозь йыьырттоно но котькуд пол ки-

рос карыку шуоно: 

     Инмаре, дун-чылкыт кар монэ сьолыкоез. 

 

 Та бере нош ик святой Ефремлэсь молитвазэ быд 

сак чирдыса мызъемозь йыбытрро: 

     Кузѐ-Инмаре, улон Сѐтисе... (учкы вылысь). 

 

Дунне Кутись Инмар Атае (Владыко Боже Отче) 

     Кузѐ-Атае Дунне Кутись Инмар атае, одигнад вордиськем Кузѐ-

Инмаре Иисус Христос, Святой Дух, одиг Инмар, одиг Кужын, жаля уть 

монэ сьолыкоез, Аслад зеч эрикеныд мозмыты уть монэ, ярантэм мель-

чидэ: вапумъѐсысь вапумъѐсы Тон данлыко уго. Аминь. 

 

Павыли верам св. Ефремлэсь молитваосэ чирдо 22 сентябрьысен Быд-

зымнуналы одиг арня кыльытоз (Пучы арняозь); мукет дырья уг чирдо 

Бунне Кутись Кузё-Инмар (Господи Вседержителю). 

   Дунне Кутись Кузѐ-Инмаре, котькыче луямугоръѐслэн но кужымъѐс-

лэн Инмарзы, вылиын улиськод но зибыт - востэмъѐс шоры гажаса уч-

киськод, сюлэмез, мугор пущез эскериськод-чакласькод, адямиослысь 

вань лушкемлыксэс азьвыл иу тодиськод, пумтэм вапумъѐс чоже Улись, 

бырисьтэм Югыт, Кинлэн овол кутсконэз но, пумыз но, Солэн овол во-

шъяськонэз, воштиськон вужерез но овол; Тон ачид, пумтэм вапумъѐс 

гоже улэп улись Эксей, милесьтым восяськеммес кабыл басьты; та дыре, 

Тынад бадзым гажан-жалянэдлы оскисткыса, саптаськем-кырсь ымыны-

мы, Тыныд вераны дисьтиськомы: милесьтым сьолыкъѐсмес кушты, 

кудъѐссэ ми уженымы, кылынымы, малпианэнымы, тодыса но тодытэк 

лэсьтимы; лулмугормылэн но духмылэн котькыче саптаськонъѐсызлэсь 

но сузя. Милемлы, Тынад одиг гинэ Пиедлэсь, Инмармылэсь, Кузѐ-

Инмармылэсь, Утисьмылэсь Иисус Христослэсь лыктоно югыт нуналзэ 

возьмасьѐслы, сэзь сюлмын но лякыт мылкыдын та улонмылэсь уйзэ по-

тыны луонлык сѐт; ваньзэ Судить карись данлыкен лыктоз но котьку-

дизлы солэн ужезъя берыктоз; кылльыса, азьтэмъяськыса овол, _ йыг-

мыт-сэзь улыкумы, ужаса сылыкумы,  милемды мед шедьтез но шумпо-

тон азе, Аслаз данлыказ мед пыртоз, кыштын ялан улэ шумпотисьѐслэн-

шулдыръяськисьѐслэн куаразы но Тынад ымнырыдлэсь паймымон че-



берлыксэ адзыса улисьѐслэн вераны луонтэм каньыллыко улонзы. Тон 

уго зэмос Югат, быдэс дунне вылэз дышетись-югдытись, дун-чылкыт 

карись, Тонэ вань кылдытэм макеос но данъяса кырзало пумтэм вапумъ-

ѐс чоже. Аминь. 

 

Священник кизэ жутыса тазьы вера: 

     Тонэ ушъяськомы-данъяськомы, Вылысь Инмаре, гажась-жалясь Ку-

зѐ-Инмаре, милемлы котьку туж бадзымесь но чакланы-эскерыны луон-

тэмесь, данлыкоесь но кышкытэсь ужъѐс лэсьтись, кудъѐссэ лыдъяса но 

уд быдты. Кынартэк-зигартэк кыльыку каньыллык, секыт ужъѐс бере 

шутэтскон понна ум сѐтись, Тыныд тау кариськомы, уго Тон милемыз 

законлы пумить улэмъѐсынымы валче бырыны од сѐты, котьку сямен ик, 

адямлез ярятэмдэ возьматид но милемды мар карыны тодытэк кыллисьѐ-

сты, Аслад кужымедлэсь данлыксэ ушъян понна жутид. Со понна ик 

тэльмырыса куристкомы Тынэсьтыд мертаны луонтэм гажан-жаляндэ; 

югдыты-чылкытаты милесьтым малпанъѐсмес, синмес но, визьмес но 

азьтэмъяськонлэн секыт уммезлэсь сайкыты; кыдлмес-ыммес усты, вань 

сюлмысьтымы Тонэ данъяса, ушъяса улыны мед быгатомы, ваньзэ Ты-

ныд ватытэк-танытэк мед вераломы данъяно-ушъяно Инмарлы, пумиэм 

вапумъѐс чоже улись Атайлы, Тынад Одиг гинэ Пиедлы, Тынад вань-

мызлэсь Дун-Сьолыктэм, Зечлыко, Улон Сѐтись Духедлы, али но, котьку 

но, пумтэм вапуме. Аминь. 

 

     Чалелэ йыбырттоме Эксэйлы, Инмармылы. 

     Чалелэ пыесъяськыса йыбырттоме Христослы, Эксэйлы, Инмармылы. 

     Чалелэ пыдесъяськыса йыбырттоме Аслыз Христослы, Эксейлы, Ин-

мармылы (3 пол йыбырттоно). 

 

120-ти псалом 

 

    Синъѐсме гурезьѐс пала жутисько, - отысь мыным юртитэт лыктоз. 

Инэз но музъемез кылдытись Кузѐ-Инмар мыным юрттэт с1тоз. Пыдыд-

лы куалектыны Со уз сѐты, тонэ Утись уз нырулы. Тани, Израилез Утись 

уг нырулы, уг изьы. Кузѐ-Инмар тонэ уте, Кузѐ-Инмар пал ласянь тонэ 

шобыртэ. Нуназе шунды тонэ уз чушка, уин толэзь уз ранзыты. Вань 

уродлэсь тонэ Кузѐ-Инмар утез, Кузѐ-Инмар лулдэ утѐз. Потыкуд но, 

пырыкуд но Кузѐ-Инмар тонэ утѐз, али но, пумтэм вапуме. 

 

133-ти псалом 



    Утѐсы Кузѐ-Инмарлэн корказ сылисьѐс, Куз1-Инмырлэн вань ляль-

чиосыз, Кузѐ-Инмарез данъялэ. Киостэс восяськон инты пала жутыса, 

Кузѐ-Инмарез данъялэ. Инэз но музъемез кылдытись Кузѐ-Инмар Сио-

нысен тонэ бакель кароз. 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтем вапуме. 

Аминь. 

     Ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Куиньмо, жаля милемыз; Кузѐ-Инмаре, 

милемыз сьолыкъѐсмылэсь дунматы; Дунне Утись, законэдлы пумит 

улэммес кушты; Дун-Сьолыктэм, лыктыса милесьтым вис1нмес бурмы-

ты Аслад нимыд понна. 

     Инмаре, жаля. (3 пол). 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котьку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

     Эй, Инмысь Атаймы! Тынад нимыд дано мед луоз, Тынад Эксейлы-

кед мед лыктоз, Тынад эрикедъя мед луоз музъем вылын но, инмын кадь 

ик. Милемлы туннэ улымон няньмес сѐты; пунэмъѐсмес но кушты, ми-

лемлы пунэмо лужъѐслэсь пунэмъѐссэс ми куштэм кадь ик; милемыз 

визь сынаськонлэсь но утьы, уродлэсь но мозмыты милемыз. 

     Священник: 

 

Тропарьёс, 2 куара 

Кузё-Инмаре, буре вай (Помяни, Господи) 

    Кузѐ-Инмаре, буре вай та диннеысь кошкем ляльчиостэ, таяз улонын 

лэсьтэм сьолыкъѐссэс кушты; Тон сяна, нокин но сьолыктэм овол, кулэм 

муртъѐслы Тон гонэ каньыллык сѐтыны быгатиськод. 

 

Бадзым визьлыкен (Глубиною мудрости) 

     Бадзым визьлыкен, адямиез яратыса  ваньзэ лэсьтиськод, ваньмызлы 

Тон зеч кариськод Инмаре; кулэм муртъѐсыдлэсь лулзэс, Кузѐ-Инмаре, 

каньыл азе интыя; Тон вылэ оскиськонмес пониськомы, Кылдытисьсы, 

Инмармы милям. 

     Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы; (кондак): 

 

    Святойёсын огазе интыя (Со святыми упокой) 

    Кулэм муртъѐсыдлэсь лулзэс, Христосэ, святойѐсын огазе интыя, кы-

тын висѐн, кайгырон, лулзылон но овол, нош вань бырисьтэм улон. 

     Али но, котьку но, пумтэм вапуме. Аминь. 

 

Вань выжыос силы кариськомы (Блажим Тя вси роди) 



     Инмарез вордиськытэм Нылмурт, вань выжыось ми Тонэ силы ка-

риськомы; нокытчы тэрытонтэм Христос Инмармы Тон пушкы тэрыны 

эрик басьтиз. Ми шудоесь, уго Тон, милям паломы пырисьмы вань; уй 

но, нунал но Тон ми понна восяськиськод, со понна ми Тонэ кырзаса 

данъяськомы: шумпот, Дэлето, Инмар Тонэныд. 

    Инмаре, жаля (12 пол). 

 

Кузё-Инмаре, буре вай (Помяни, Господи) 

    Кузѐ-Инмаре, буре вай бырисьтэм улонэ улзыса султонлы оскыса улэм 

таисьтыз дуннеысь кошкем анай-атайѐсмес, агайвынъѐсмес, сузэръѐсмес, 

Инмарлы оскыса, оскиськыса улэн ваньзэс кулэм муртъѐсты. Соослэсь 

вань сьолыкъѐсеэс кушты, кудъѐссэ соос тодыса но тодытэк, кылынызы, 

уженызы, мылкыдынызы лэсьтизы; соосты интыя югыт, сайкыт, каньыл 

интые, кытысь вань висѐнъѐс, куректон-кайгуос, лулзиськонъѐс ышо-

быро, кытын Тынад ымнырыдлэн югытэз пиштыса улэ, дунне кылдэм 

дырысен дун-шектэм улэмъѐслы шумпотон сѐтэ. Соослы но, милемлы но 

Ас Эксеѐлыкад люкет сѐт, пумтэм вапумъѐс улись зечлыктэ, шупмотыса, 

каньыллыко улондэ вай, Тон уго, Христос Инмармы, Ачид кулэм муртъ-

ѐсыдлы бырисьтэм улон, кулэмысь улзыса султон, каньыллык сѐтись лу-

иськод, нош ми Тыныд, Тынад пумтэм вапумъѐс улись Атаедлы, вань-

мызлэсь Дун-Чылкыт, зѐчлыко, Улон Сѐтись Духедлы данъян кылъѐс 

вераськомы, али но, котьку но, пумтэм вапумъѐсы. Аминь. 

 

Ваньмызлэсь дано (Преславная) 

    Ваньмызлэсь дано ялан Ныл луись Христос Инмарлэн Анаез, милесь-

тым восяськеммнс Аслад Пиед, милям Инмармы доры ну, Тон понна Со 

лулъѐсмес мед утѐз. 

 

Мынам оскиськонэ (Упование мое) 

    Мынам оскиськонэ - Инмар Атай, утиськон интые - Инмар Пи, шо-

быртыса возисе - Святой Дух: Дун-Сьолыктэм Куиньмо Инмаре, дан 

Тыныд. 

    Дан Атайлы, Пилы, Святой Духлы, али но, котку но, пумтэм вапуме. 

Аминь. 

    Инмаре, жаля (3 пол) 

    Зеч кылдэ вера. 

    Священник: Христос - асьмелэн зем Инмармы, Аслаз ваньмызлэсь 

Дун-Чылкыт Анаезлэн восяськеменыз, данлыко апостолъѐслэн, Кон-

стантинопольын улэм сие-дано атаймылэн Иоанн Златоуст архиеписко-



плэн (табере верано ие нуналэ буре ваёно святойёслэсь нимзэс: ), Инма-

рез вордиськытэм ваньмызлэсь Дун-Сьолыктэм Инмар Анаймылэн анай-

атаезлэн Иоакимен Анналэн, вань святойѐслэн восяськеменыщзы мед 

жалялоз, мед утѐз асьмемыз, Со уго зеч, адямиез яратись. 

     Ваелэ восяськоме выли кузѐмы, атаймы, Москва но Зуч кунлэн сиѐ-

дано Алексий Патриархез понна, сиѐ-дано Архиереймы (нимзэ верано: ) 

Епископ (Архиепископ, Митрополит) понна 

    Чирдисьёс: Инмаре, жаля (чѐм-чѐм) 

    Священник: Инмарен утиськись шаермы понна, солэн кивалтисьѐсыз, 

ужасьѐсыз-тыршисьѐсыз понна. 

    Атаймы (черкын служить карись священниклэсь, диаконлэсь нимзэс 

верано: ) понна, Христос Инмармы бордын улись, восяськыны лыктэм 

вань агай-вынъѐсмы, сузэръѐсмы понна; 

    Асьмеды адзонтэм карисьѐс понна но, яратисьѐс понна но; 

    Асьмеды гажаса-жаляса, юрттиськыса улисьѐс понна; 

    Тушмон ки улэ сюремъѐсты мозмытон понна: 

    Таисьтыз дуннеысь кошкем анай-атайѐсмы, агай-вынъѐсмы, сузэръѐс-

мы понна; 

     Зарезь вылити уясьѐс понна; 

     Висьыса, курадзыса увллисьѐс понна; 

     Восяськоме кизем ю-няньмы, емышъѐсмы мед удалтезы шуыса; 

     Православной осконысь христианъ1слэсь лулзэс утѐн понна; 

     Силы кароме Православной осконысь Архиерейѐсты, та храмысь 

(монастырьысь) кивалтисьѐсты, ужась-тыршисьѐсты; 

     Анай-атайѐсмес, таисьтыз дуннеысь кошкем агайвынъѐсмес, сузэръ-

ѐсмес, портэм интыосы кулыса ватиськем Православной осконысь хри-

стианъѐсты буре вайыса восяськоме 

     Соос понна восяськыса шуоме: 

     Чирдисьёс: Инмаре, жаля (3 пол) 

    Священник: Святой атайѐсмылэн восяськеменызы, Инмармы Кузѐ-

Инмармы Иисус Христос жаля, уть милемыз. 

     Чирдисьѐс: Аминь. 

 
 

 
 


