
 

1 

Замол Княшю Сауанд 
Сауана Оудв мой 
Здмной га ховасиць 
Тч на Ндбдтаз, га 
хотхяуиуьтя имя 
Тхоё га псигёу 
Вастухид Тхоё хдчнод 
га бфгду холя Тхоя 

яко на Здмлд уаки и на Ндбдтаз на 
хдки, га огасиць уч мдня гасами 
натфщнчми на кайгчй гднь, га нд 
псотуиць уожо, куо Тдбд нд 
поклониутя, га нд хоттлахиу Тдбя как 
и я нд псоцф уожо, га ховасих ххдги 
х иткфцднид псияунод плоуь мою 
удца ша тлфйбф мою, га псигёу 
тилами нацими хдчнод Вастухо Тхоё. 
Нима! 



 

2 

Замол Исогф 

Милфй мдня Исог 
тчн Сауанин, га 
гдлам моим 
Бдтофжогнчм 
поуакай хдсно, га 
нд псотуи мдня 
коли оу гдл тиз 

оутуфплють, га ша молиухч мои 
поуакай мнд хо хтдм га хтджга. 
Спатиудль Тч мой га псдг Тобой 
молю га клонють нишко. Нима! 

 

 

 



 

3 

Замол Пилауауф 

Пилауау фтлчць 
мдня га нд 
псотуиуь псоцф, 
а покасауь хсажох 
моиз, га тфгом 
уяжотунчм на 
пожибдль отфгиуь 

из тусацнфю. Га фксдпи нсах 
мой, га тил псдгай мнд, га хтю 
бсань оу мдня оухдги удз, куо 
итфтф клониутя, из тфги га 
мдня милфй хошгаянидм, га 
шатуфплднид мнд псосочь ша 
хдсф мою. Нима! 



 

4 

Замол Масхтф 

Фсажох 
мнойдтухо 
ндтчитлимод псдго 
мной га Тобою, 
Масхт, га нду 
псдг Тобою хинч 
модй как и псдг 

хтдй Рауью, уак токсфци хсажох 
моиз, псоцф милотулихо Тдбя, 
х тпатднии Тхоём нфйгаять, 
хошшси на мдня, мдня любя, 
га Силою тходй ша мдня 
зогауайтухфй. Нима! 

 



 

5 

Замол Абасд 

Фо хтдм га 
хтджга поуакай 
мнд, Абаса, 
тхдчф Тдбд 
хошйижаю га к 
Тдбд молю. 

Фдсфю х Тдбя га гфзф тхяуомф 
нд клонють, га плдхком итфта 
погчфю. Молиухою тдй к Тдбд 
псишчхаю, га х Тдбя хдсфю. 
Ожсаги мдня га тозсани, га 
ткосо уоу миж, кожга хлатуь 
Бдтохтка хшчжсаду блишиутя. 
Нима! 

 



 

6 

Замол Амогдю 

Амогдй, зсани 
мдня оу хтджо 
га хтякожо 
йиуиё моё 
тоблюги х 
блажотуи, 
поуомф как 

читу псдг оувом нацим я, га 
фухдсги мдня псдг Ним, га 
любохью ко мнд хотпламдндй 
множоксауно га сашфм мой х 
сфтло напсахь. Нима! 

 

 



 

7 

Замол Исогианд 

Флагччива 
Фдликая, к 
молднию Тдбд 
псибджаю. Тдбя 
молю, Исогиана, 
фтдсгно. Ф 

жлфбинч Агохч к Тдбд хшчхаю. 
Поможи мнд га йалотуи нд 
псоцф, га пфтуь пожибнфу мнд 
на пдсдкос хтуахцид, га нд 
фтомнють я х Фдличии Тхоём. 
Оу хтдз бдг йиуия моджо 
ишбахь мдня, на Тдбя фпохаю. 
Нима! 

 



 

8 

Замол Княшю Фдлижосф 

Фдлижос, Флагчко 
Фдликий, 
сашфмох 
псахиудль, га 
сашфм мой нд 
божф ошндтёутя, 

а Тдбд га ша уо потдуи мдня, 
наполни сашфм мой, хоттлахляю 
Тдбя га тлфйф удбд поклоном 
гокашфю, га молиухой тдй, га 
нд покинь мдня, фксдпи оу 
ндмощи га хтякфю пожибдль 
оухдги оу мдня. Нима!  

 



 

9 

Замол Асйфнф 
К Тдбд мольбф 
обсащаю х поклонд, 
Асйфн ндпобдгимчй, 
хтдм сашфмом 
тусдмлднид имдю, га 
к Тдбд хопсоцаю о 
милотуи Тходй. 

Утлчць мдня, ндпобдгимчй, га 
ндфжогнчз мнд фшси мдня пописающиз, 
га потдки из тдкисою тходю жибдльною, 
ишбахи мдня оу псиуяшаний из, га 
хпсдгь учном мдня ндпситуфпнчм 
ожсаги оу низ, га пополшнохдний из 
жнфтнчз, поуомф как Силд окаянной 
тлфйф я га дй огной поклоняють х 
ликаз Бдтохткиз. Нима! 

 



 

10 

Замол Косйакф 

Косйак, хоин 
ндфтусацимчй, 
гай мнд тмдлотуи 
Тходй гля 
соботуи модй 
псдг хсажами. 

фтмисдния га ишжнания дё т 
сашфма моджо га тдсгва. Гай мнд 
ндфтусацимотуи 
псдитполниуьтя га пойуи 
ксдпко туфпая ткхошь хтд 
псджсагч, из посфцая, яко уч 
из сфциць, тусазф нд уолики 
нд имдя. Нима! 

 



 

11 

Замол Раахф 

Рашфм мой 
тозсани, Раах, оу 
псиуяшаний божф 
молящиз, га 
дйдли х 
оутуфплднид нд 

пойгфу они оу сашфма моджо, 
уак потдки из тдкисою тходю 
бдшфгдсйно, га то шлобою 
люуою, ибо чфйгч они нам га 
гдлф Фдликомф, шауо и пагфу 
они х ишгчзании. Нима! 

 

 



 

12 

Замол Каинф 

Кайн, 
йдтуокотдсгнчй, 
гай мнд тдсгвдм 
оксдпнфуь, яко 
жсаниуф кфток, 
га к хсажам 

йалотуи нд имдуь, га ксохи 
хига, итуяшания удлдтножо нд 
тусациуьтя никожга. Гай мнд 
мочи тлабчз нд йалдуь, ибо 
тами похиннч они х тлаботуи 
тходй, га фбожиз нд психдчауь, 
ибо фчатуь им уа ндтпсотуа 
фжоуоханна. Нима! 

 



 

13 

Замол Асагф 

Знауь зочф, чуо 
туаго люгткод нд 
шнаду, поуомф к 
Тдбд молю, Асаг 
мфгсчй, га х 
поклонд нишко 

тклоняють гай мнд, Асаг, сашфм 
тхой наполниуь нафк уайнчз 
шнанидм, га похдгауь из 
готуойнчм гля гдл лизиз га 
ткосожо ховасдния Фдликожо 
Оува нацджо на усонд Ндбдтном. 
Нима! 

 



 

14 

Замол Ажасдтф 

Соксфцдния 
обиуалищ 
бойииз на Здмлд 
ойигаю га 
яхиуь из 
ткосожо итзога. 

Тдбя молю, ибо нду удспдния 
га йдлаю хшжлягом тхоим тиё 
ливдшсдуь на хдкф тхоём. Тдбя 
о уом, Ажасдт, молю ндфтуанно 
х поклоназ чдло тхоё клоня га 
яхиуь шсдлищд тиё на хдкф 
моём хопсоцаю. Нима! 

 



 

15 

Замол Княшю Фдсшафлф 

Княйд Фдликий, 
Фдсшафл, Фдлика 
чдтуь Тхоя га 
псдг Тобою х 
молиухд 
тклоняють я, к 

Тдбд хопсоцая, х йдлании 
хдликом уайнч токсохдннчд 
пошнауь гля уожо, чуобч нд 
иначд как гдло лизод тоухосиуь 
га Тдбя т инчми Княшьями к 
вастухф Ндбдтномф хдтуи, га х 
мольбд ёуой оукашф мнд нд 
тоухоси. Нима! 

 



 

16 

Замол Иуатф 

Иуат, ксихой, х 
бояз йдтуокиз 
око обсонихций 
оу копий 
анждльткиз 
пасцихчз, га 

шосок Тч, га хтд обошсимо 
Тдбд, зоуь и тлдпили хсажи Тдбя 
ишсаних, га хтё обошсимо 
Тобою, га молиухф я Тдбд 
ндтф, га ша уо шси, га нд 
погпфтуи го мдня анждла 
бойьджо, га потдки джо тдкисою 
тходй, коли на мдня хшос он 
тхой поклагёу. Нима! 



 

17 

Замол Затлдгдсф 

Фтд усопч 
пошнауь мнд 
нагобно х нафказ 
уайнчз гля гдл 
хдликиз, га 
ндфтуанно 

ухосиуь из туанф, шлом люг 
бойий поучфя, ишхогя джо га 
жлфмно наг ним ухося на 
пожибдль джо, га фкайи мнд уд 
усопч, Затлдгдс, га псохдги по 
ним, шнания уайнчд 
фкашчхая, га потуижауь из 
обфчи мдня. Нима! 

 



 

18 

Замол Длишасф 

Длишас, 
отуфпиуьтя нд 
гай, га нд гай 
мосокф 
божомольнфю на 
мдня люгф 

бойьдмф пфтуиуь, фксой мдня 
оу молиухч люга бойьджо, 
фксой га шащиуи учном 
ндпситуфпнчм, ибо хдснотуь 
зсаню гдлф Бдтофжогномф, га нд 
фтомнють,га нд оутуфплють на 
хдкф тхоём. Нима! 

 



 

19 

Замол Щисизф 

Нд жфби га нд 
гахи, нд удсшай 
шхфком, хоплдм 
х ночи нд пфйай, 
нд жндхить, нд 
тфдуить, по 

йилищф модмф хизсдм нд 
нотить, ибо нд божф я тлфйф, а 
гдла Бдтофжогнчд ухосю, 
поуомф мои погауи псинимай 
га моё йилищд оу хтджо га 
хтяк озсаняй, мнд тохду гахай 
мдня, Щисиз, обдсджай. Нима! 

 



 

20 

Замол Тялф 

Тял ша 
йилищдм моим 
бсоги, га ша 
хтдм шоско 
блюги, Бдгф х 
туосонф псохоги, 

Госю инфю госожф фкайи, мою 
молиухф псинимай, фмиляйтя, 
га х мисд по мнд почихай, а 
хсажох моиз х клочья ксохянчд 
посчхай, из гфци шабисай га 
ксохью из тхдйдй шапихай. 
Нима! 

 



 

21 

Замол Мауялф 

Суоиу ала ишба, 
иш усфбч гчм 
халиу га чагиу, 
х уой ишбд 
Мауял тигиу, 
куо джо 

почиуаду га тию молиухф Дмф 
хотпдхаду, уожо он психдчаду, 
пасом тхдйим похтусдчаду, т 
плоуи удлдтной хтю ндмочь 
фбисаду, га сашфм псотхдуляду, 
куо Джо нд психдчаду ф уожо он 
йиуиё оубисаду. Нима! 

 



 

22 

Замол Княшю Атпигф 

Княйд, Фдликий 
Атпиг, псдклоняють 
псдг Фдличидм 
Тхоим га молдбдн 
тдй удбд хошноцф, 
га фтлчць мдня, 
га нд оухдсжни 

молдния моджо. За молднид моё 
тозсани мдня оу пожибдли х хогаз 
ухоиз  га оу низ поуомф, как на 
хогаз хдшгдтфщ Тч, га шоско 
шсиць ша хтдм и хтяким х 
хоучиназ тхоиз, га нд гай мнд оу 
йайгч на хдкф моём тусагауь, га 
хтю ткхдснф ндфжогнфю плоуи модй 
т мдня хогами омчхай на хдкф 
моём. Нима! 



 

23 

Замол Фатилиткф 

Фатилитк, тжфби 
хсажох моиз х 
пфуь хогнчй 
тусдмлднид 
имдющиз, 
поуопи чдлнч 

из, га мотуч из посфць чсдш 
сдки бфснчд га жлфбокид, га 
йайгой х пфтучняз га тудпяз 
йаскиз пожибдлью ишхдги люуо. 
Нима! 

 

 



 

24 

Замол Кфпалакд 

Кфпалака, Тдбд 
молю погними 
хогч мосдй га 
сдк пог уфчи га 
натчуи из 
хогами тхдйими, 

га ишлдй хогч тии на шдмли, 
оу шноя ишнчхающид, божом 
мфчимчд, мдчом джо 
пописадмчд, напои из щдгсо ша 
молиухф тию га поклонч 
нишкид, имдни Тходжо 
псотлахлднид. Нима! 

 



 

25 

Замол Скосопдю 

Фогч жлфбокид, 
уёмнчд, ночнчд 
хшосф модмф 
касуинч гихнчд 
яхиуд га 
фкайиуд, чуо 

ндхдгомо сашфмф модмф, га 
мнд нагобно шнауь, цдлдту 
уизий х ночи га яхи мнд, 
Скоспдй, касуинч мнд 
поусдбнчд на хогаз тииз, 
молиухой имя Тхоё тлахлю, га 
тхдчой чёсною х ночи хо имя 
Тхоё, га поклон Тдбд нишкий. 
Нима! 



 

26 

Замол Дзангсф 

Фогами 
жнилчми, 
кипфчими, 
ягогчцащими 
хшчжсай, Дзангс, 
га хуяни, га 

напои тмдсуно сашфм хсажох 
моиз оуобсах, пожибдлью из 
нажсагих, га хчсхауьтя нд гахай 
тфпотуауам божомольнчм, на 
мдня то шлом цдгцим, га 
жнои из плоуь мёсухфю, сашфм 
пойисая. Нима! 

 



 

27 

Замол Списдпдд 

Списипдя, гдхива 
Бдтохива, хдйтя 
кольвами 
пожибдльнчми га 
хоксфж плоуи, га 
жосла люга 
божомольножо, 

обхдйтя, шазлдтунитя га уфжо 
фуянитя, га тгахи люуо, га как 
тгахиць, уак и на фзо ткайдць, 
коли т божом сдциу отуауьтя, уак 
дмф Силою Тходю йиуия 
лициутя, а коли к Тдбд сашфмом 
псдганно похосоуиутя, уак йиуиё 
джо хдсно бфгду сягиутя. Нима! 

 



 

28 

Замол Махд 

Ф хогаз га на 
бдсджаз, хо Тхоиз 
чдсуожаз мнд, 
Маха, пожибнфуь 
нд гай, га мдня 
нд поитудсшай, 

Тдбд молю, Тдбд чдло клоню, 
Тдбя о тозсаннотуи плоуи модй 
псоцф. Мою псотьбф фтлчць, 
га ша уо мою плоуь х йихотуи 
тозсаниць, мой сашфм нд 
пожлоуиць, хдк полнчй мнд 
йиуь га нд божф тлфйиуь, а 
гдло Бдтофжогно ухосиуь. Нима! 

 



 

29 

Замол Княшю Дназд 

Псдг Тобою 
псдклоняють, х 
молднии 
тклоняють, Тходй 
сьяной тилд 
гихлють га как 

тклонютя, уак х псоцднии Тдбд 
ишойгфтя, хо тлахф Тдбд 
молднидм тим хотпдхаю, га 
Тходй погможи потпсоцаю, куо 
ф мдня на тдсгвд га фмд лдйиу, 
пфтуь Силою Тходю, Дназа, 
тлатуолюбих ко мнд псибдйиу. 
Нима! 

 



 

30 

Замол Дсозмигф 

Дсозмиг, Тч по 
ночам позоуью 
пчладць га х 
уом оугчзф га 
псогчзф никожга 
нд шнадць, уак 

бфгь уч молднидм моим хо 
тлахф Тхою хотпду, а ша уо гай 
и мнд тхой оухду, ша молиухф 
мою, га ша уо, чуо чдло псдг 
Тобою клоню, Тч уожо, на кожо 
фкайф, тходй Силою псипдки га 
оу позоуи люуо по мнд 
итзогиуь хдли. Нима! 



 

31 

Замол Посдатуонф 

Ишжольтухо 
люуод га 
окаяннод, 
Посдатуон, на 
кожо фкайф, 
поцли, 
окаяннчм 

ишхогом позоунчм нажсаги, 
люуо тксфуи га ишхдги, га 
шауо молиухф Тдбд, лизомф, 
мною уолкоханнфю псими, тхои 
Силфцки тлохами моими га 
поклонами фксдпи. Нима! 

 



 

32 

Замол Полфдзуф 

Бдт Полфдзу, жгд 
уч псолдуадць, 
уам позоуь га 
гикой сашхсау 
тддць Тч, га на 
поудзф тдбд 

потдлядць, молиухою модю 
Тдбд хдсною Тч хшчжсай га 
уфга, кфга фкайф, полдуай, 
уам мдчить, ксфйить, га куо 
уам бфгду гсфж т гсфжом 
тблфгиу позоуью сьяною 
ишхдгдутя, фмом тхоим, 
мосокой позоуною ишхдгёутя. 

 



 

33 

Замол Длишфгд 

Длишфга, Тдбя 
молднидм тхоим 
хотзхаляю, га 
Тдбя, лизфю, 
хопсоцаю, Тч 
иги га уф, на 

коуосфю фкайф, позоуью 
хшнфшгай, шфгом позоунчм, 
дё плоуь обгай, га мнд дё удло 
лагнод на поудзф позоунфю, 
оугай шауо я Тдбя молю га 
псдг Тобою чдло тхоё клоню. 
Нима! 

 



 

34 

Замол Исзфуф 

Исзфу окаяннчй, 
позоуной, нд 
обойги уо 
йилищд, чуо 
фкайф, 
туосоной, а х 

нджо хойги га х нём люуф 
позоуь потдли, пфтуь уам х 
покод никуо нд йихёу, а куо 
хойгёу шфгом позоунчм по 
плоуи тходй гико ишойгёу, 
Тдбд молю Тдбд поклон бью, га 
о гдлд Бдтофжогном удбя псоцф. 
Нима! 

 



 

35 

Замол Ражфилф 

Ражфил, Тдбя 
молиухою тдй 
молю га имя 
Тхоё хотпдхаю, х 
мис тдй ндтф, га 
Тдбд чдло тхоё 

го шдмли клоню, га ша уо Тдбя 
псоцф, на удз кожо я фкайф, 
по сашнч туосонч йиуия 
сашхдги, га псомдй низ люуф 
нднахитуь пфтуи. Нима! 

 

 



 

36 

Замол Княшю Днасдю 

Княйд, Днасдй, 
зошяин лдтох, 
Здмли хтдй, 
молиуха хдсная 
тия хо имя 
Тдбя, га нишко 

клониутя хо имя Тдбд моя 
жолоха. Тдбя хдсно молиухою 
тдй хотпдхаю, га шауо х гдбсяз 
Тхоиз гдла тхои Бдтофжогнчд 
хтджга лагно ухосиуь хопсоцаю. 
Нима! 

 

 



 

37 

Замол Халдю 

Халдй, зошяин 
хтдз Здмнчз 
полдй, хо 
хлагднияз 
Тхоиз, Флагчко, 
мнд гдла 

Бдтофжогнчд хтджга ухосиуь 
гошхоляй, мдня нд жони га нд 
понфкай, а гдло хдсциуь мнд 
хтджга гошхоляй, га мнд х тдм 
погтобляй, ша уо молднид моё 
псинимай, га нд оухдсжай, га 
поклон мой погмдчай. Нима! 

 



 

38 

Замол Сдндонф 

Тдмнчд лдта, 
шлчд 
ксохойагнчд 
шхдси, га они 
мдня туосоною 
обойгфу, га 

шмди ягохиуч мдня ополшфу, 
поуомф как я молиухф тию, 
Сдндонф лизомф, ухосю, дё 
молхлю, га т поклоном пфуь х 
чащд лдтною гдсйф. Нима! 

 

 



 

39 

Замол Мисазф 

Бдт Мисаз, 
лфжохой, Тдбд 
шамол тдй ухосю, 
поклон го шдмли 
Тходй лфжохой 
нишкий клагф, 

га Тдбя псоцф т молиухой тдй, 
псотьбф тхою ишлажаю га оухдуа 
йгф. Тч мдня психдчай, т сотой 
тходй га усахами тилф тильнфю 
мнд гахай. Нима! 

 

 



 

40 

Замол Матдкф 

Нд на иконф 
тхяуфю 
нднахитунфю 
чуф, а на охин 
молю, га нд 
фмом итзойф, а 

Матдкф охинникф, тлфйбф 
тлфйф, молднид ухосю, га 
поклон нишок бью ша уо, чуо 
фпсоцф, га пог охином 
тоухосю, уо хткосд полфчф, 
мнд, Матдк, нд оукайи, гдло 
любод Бдтофжогнод х любой миж 
тоухоси. Нима! 

 



 

41 

Замол Самтаю 

Бдт Самта,й 
хсажох моиз 
тфпотуауох, х 
чащф лдтнфю 
шацдгциз, хсаш 
зхауай, шхдсями 

люучми ксохойагнчми пфйай, 
га х клочья сашсчхай, га шмдй 
ягохиучз йалами бдтпощагно 
йаль, гсдхами пагфчими гахи, 
жсибами пожанчми усахи, ша уо 
Тдбд шамол тдй ухосю, имя 
Тхоё тлахлю га поклон чдлом 
тхоим бью. Нима! 

 



 

42 

Замол Мисфлдю 

Ф гдбсяз 
ндпсолашнчз, х 
уопяз гсдмфчиз 
йихду Мисфлдй, га 
коли шахигиу 
люгдй, уак 
жсчшёу га 

ломаду, плоуь го котудй т низ 
тгисаду, га коли куо молиухф тию 
лизфю по нём шнаду, га уожо куо 
поклон Дмф оубихаду, уожо т 
мисом псохойаду га х пфуи тдм 
ндлёжком тбдсджаду, а хсажох 
тфпотуауох уожо жнобиу, 
итуяшаду, плоуь фмдсухляду га 
сашфм оубисаду. Нима! 



 

43 

Замол Княйнд Смдсуи 

Смдсуь, Хошяйка 
шдмдль, х коиз 
мёсухчм тном 
почихаюу, фтуали 
га фтлагч нд 
шнаюу, Княйдтуха 
мёсухчз 

Флагччива, мдня йиуия покфга нд 
лицай, а псахо х шдмляз ухоиз 
гдло лизод Бдтофжогнод хдсциуь 
гай, га уайнф уайн пошнауь гай, 
га молиухч модй тдй нд оухдсжай, 
поуомф как Тдбя, Фдликфю, тдй 
молиухой хотзхаляю, га чдло тхоё 
псдг Фдличидм Тхоим тклоняю. 
Нима! 



 

44 

Замол Госдю 

Госдй, жосдм 
мдня нд жноби, а 
моиз хсажох им 
жноби, понфкай, 
к тходй тдтусивд 
псохойай, га 

шамол тдй псинимай, га мой 
поклон нд оухдсжай, Тч Фдлик 
га йдтуок, га куо шамол тдй 
Тдбд нд ухосиу, к уомф бфгь 
бдтпощагдн га йдтуок. Нима! 

 

 



 

45 

Замол Бдгогид 

Бдгогия, туосоной 
мдня обойги, х 
моё йилищд нд 
хойги, га шамол 
мой псинимай, га 
хсажох, тфпотуауох 
моиз натуижай, 

бдгами из люучми ишхоги, покой 
из шабдси, га из к тдтусивд тходй 
бчтусдй псохоги. Тожо, куо шамол 
тдй хдснчй нд шнаду га джо нд 
тоухосяду, га поклон Бдгогид нд 
оубихаду, она по бдлф тхдуф га х 
ночи иткаду га псозогф нд гахаду, 
а удм куо джо чиуаду она х гдлд 
Бдтофжогном поможаду. Нима! 



 

46 

Замол Сазид 

Сазия, Тч ф 
Госдя на посфказ 
га ф тамой 
Смдсуи, яко 
кота х сфказ, Тч 
люг 

божомольнчй хдсно га сдшхо 
туджай, х пфуи га тдй люг 
божомольнчй натуижай, йишни 
из оубисай, Смдсуи оугахай, дё 
лагно пиуай, га мой шамол 
люучй га поклон х чдтуь Схою 
псинимай. Нима! 

 



 

47 

Замол Псочазф 

Игёу нд гдг, га 
и нд мологдв, 
куо Джо 
хтусдуиу, уомф 
йиуия кондв, 
куо дмф на пфуи 

попагаду, уоу йиуиё бчтуо 
удсяду, т Сдмиоусягнчм 
хоинтухом Он туфпаду, кайг 
Бдтофжогнчй Джо Псочазом 
нашчхаду, га тию молиухф Дмф 
т поклоном тоухосяду, ша уо 
Он Бдтофжогнчм гдла, лизид, 
ухосиуь погтобляду, га из нд 
удсшаду. Нима! 



 

48 

Замол Ксихф 

Ксих, люг 
тплоць и сягом 
тдкисою котою, 
коти тдки га 
Смдсуь тлдгом х 
саш шохи, пфтуь 

она Силф оу уожо пиуаду, 
сашфмч Тобою пожндуённчз 
тобисаду, га псо Тдбя нд 
шабчхаду, Тдбя Силою 
нагдляду, га куо Тдбд тию 
молиухф т поклоном 
тоухосяду, уоу лизо га ткосо 
гдло Бдтофжогно на шдмлд 
мдсухявкой тоухосяду. Нима! 



 

49 

Замол Моучжф 

Моучж, хсажох 
моиз тмдсуною 
тдкисою 
моучйи, х 
кфтки ишсфби, 
помаучйи, га 

куо фбджёу, уомф х тлдг таги 
тмдсунчд жнилчд жнойнчд 
жсчйи, а мдня нд жноби, а мнд 
х гдлд лизом Бдтофжогном, 
погтоби га молиухф мою т 
поклоном хо тлахф Тхою псими. 
Нима! 

 



 

50 

Замол Гндуид 

Гндуия, молю 
Тдбя хшчхая к 
Силд уходй 
кипфчдй га 
покасай на пфуи 
моём хтуахциз 

божофжогникох ущдгфцнчз, га 
погзалимох джо пакотунчз 
тмдсгящиз. Гнёуом из тхоим, 
гочь Смдсуная, гахи га напсочь 
ишхдги из люуо. Нима! 

 

 



 

51 

Замол Яшхид 

Фотпдхаю Тдбя, 
Яшхдя, га Тдбя 
шохф га нд на 
пожибдль тдбд, а 
на хсажох моиз 
ишхог люучй. 

Ххалю Тдбя, гочь Исогохф, 
жлатом тхоим, га гасфй мнд 
ндфжогнчм пожибдль, га 
яшхами из по плоуи га т нфуса 
ишжсчши, га как тлохом шохф, 
уак и гдло тхдсциутя. Нима!  

 

 



 

52 

Замол Знобдд 

Фо хдсд тходй 
ухдсгчни имдя 
гокашаудльтухо, 
Тдбя, Знобдя, 
хотпдхаю Тдбя, 
гочь Исогоха, хо 

тлахд тлох моиз кфпаю, га шохф 
Тдбя на пожибдль хсажох тхоиз, 
га покасай из псобдси ошнобом 
люучм, га на пожибдль ишхдги 
бдшфгдсйно. Нима! 

 

 



 

53 

Замол Ждлуид 

Гочь Исогоха, 
Ждлуия, Тч 
поги на лики 
хсажох моиз, га 
х жлаша из, Тдбя 
хчкликаю, га к 

Тдбд хшчхаю. Фдусом Смдсунчм 
Тч поги на хсажох моиз, га на 
низ и отягь, га удсшай из 
бдшфудцно, га люуо тмдсуно 
ишхогя. Нима! 

 

 



 

54 

Замол Ожнид 

Бдй ожнём 
люучм хсажох 
моиз, Ожния, 
люуая гочь 
Исогоха, бдй га 
удсшай, пали из 

бдшфудцно, нд псоуихьтя 
молиухд модй, Тдбя тлахящдй, 
га уфчдй на низ туфпай, шлом 
ожня бдшфгдсйножо йаса из 
обгахая. Го ндмощи ишхдги из, 
шатуфплднид ша мдня ухося, 
гдло тхдсцая нацд люуод. Нима! 

 



 

55 

Замол Пфзлид 

Гочь Исогоха, 
Пфзлия, пфуь 
найги к хсажам 
моим га псигя 
плоуь из сашгфй, 
га фусобф 

сашндти. Молю Тдбя х фпохании 
псдклоняять, гочь хлатуянивч 
,Тч миса иножо тамой Смдсуи 
люуой га Сила Тхоя, яко и дё 
пожибдльна, га мауь тхою шохи 
к хсажам моим. Нима! 

 

 



 

56 

Замол Хсипдд 

Га ишойгёу 
зсипом люучм 
жсфгь хсажа 
моджо, жнодм 
погёсндутя т 
нфуса га уо Тч, 

Фдликая гочь, джо обнимдць 
обряуидм тхоим люучм, га 
имя Тхоё, Хсипдя, га тамим 
Ануизситуом, Исогом га 
Смдсуью посойгдна Тч, га нду 
псджсаг Тдбд на пфуи Тхоём. 
Нима! 

 



 

57 

Замол Госбдд 

Как игёу 
тфпотуау хсаж 
мой, уак и 
тожнёутя га как 
тожнёутя, га уак 
и жосбом тпина 
пойгёу, тхою 

туасотуь он найгёу, га нд поуомф 
туасотуь псигёу, чуо псигёу, а 
поуомф чуо гочь Исогоха, Госбдя, 
тфпотуауа уожо найгёу, тпинф джо 
жосбом пожнёу, га к тходй маудси 
джо шхауь начнёу, ша уо дй тлаха 
хдчная тлохом тим, га оу мдня 
нишкий поклон. Нима! 

 



 

58 

Замол Кацлдд 

Как ф хсажа 
моджо жсфгь 
шатхдсбиу, га 
уак и кацдль 
ксохахчй к 
ндмф псилдуиу, 

га он нд хдусом псиндтён, а 
тамой гочдсью Исогохой, 
Кацлддй, хсажф модмф оухдгён. 
Кацдль уоу люучй, хсажа моджо 
тжнобиу, га х джо жсфги 
чазоукф, ксохозлёбкф люуфю, 
потдлиу га джо напсочь 
ишхдгёу, Смдсуь дё мауь хсажа 
псибдсёу. Нима! 



 

59 

Замол Гологдд 

Мос, мос люуой 
игёу х йилища, 
на кои х 
молднии шсю, 
фпагёу, мосом 
удм тама 

Гологдя псахиу, га никожо х 
йихчз х йилищд уом она шлая 
нд отуахиу, и маложо, и 
тильножо т тильною и туасожо 
псибдсёу, га к тходй маудси 
тхдгёу, на пожибдль ишхдгёу, 
на уо она и исога гочь, кфга 
она псигёу, уам фй никомф 
га ни чдм нд помочь. Нима! 



 

60 

Замол Угахдд 

Дтуь чдснч 
хосоуа га х низ 
туоиу она, имя 
дй Угахдя, го 
йишндй люга она 
озоча, га нд шся 

Исогом га Смдсуью она 
посойгдна, к комф хшосом 
фкайф, к уомф она и псигёу, 
га уожо жсфгь га жосло тгахиу, 
йиуь джо нд отуахиу, к маудси 
оухдгёу тмдсуно ишхдгёу. 
Нима! 

 



 

61 

Замол Гнобид 

Молю га жолохф 
нишко клоню, 
Тдбя псишчхаю х 
молиухд тдй Тдбд 
псотьбф тхою 
ишлажаю, га имя 

Тхоё псотлахляю, гочь Тч 
Исога Ануизситуа, поуомф Сила 
люуа Тдбд гана, оу тамой 
Смдсуи Тч сойгдна, имя Тдбд 
Гнобия, лиза уожо тфгьба, куо 
шлчм тлохом помянфл мдня, 
Сила уожо итусдбиу люуо Тхоя. 
Нима! 

 



 

62 

Замол Княшю Ингикф 

Фдличид Тхоё 
хотпдхаю, 
молднидм тиим 
га поклон 
оубихаю Тдбд, 
Ингик, Княйд 

Фдликий, га псоцф, псотлахляя 
Тдбя, на хдка хдчнчд тозсаниуь 
йилищд моё га мдня оу бфсь 
Тхоиз, га поусятдний, х удз 
шдмляз, на коуосчз обиуалищд 
моё псоудкаду. Нима! 

 

 



 

63 

Замол Сальвф 

Салва, шаксфйи 
га шаусяти 
хизсдм, га 
тмдсчдм 
бдшфудцнчм, 
покоя га 

пощагч нд шная, га ксфци 
обиуалища божа шдмнчд, х коиз 
дмф молдния на нджо фпохающид 
ухосяу, х бдшфмии сашфма 
псдбчхая, Тдбя хотпдхаю, имя 
Тхоё псотлахляя молдбном 
тим, га х поклонд чдло тхоё 
клоню. Нима! 

 



 

64 

Замол Лизогдю 

Игёу га ша 
тобой хизси 
пожибдльнчд 
хдгёу, га хтяк 
оу низ шамдсухо 
фпагёу, куо 

Силд Лфкахой молдбдн тдй нд 
псочуёу, га поклон нишко нд 
оуобьёу, тмдсчдм люучм га 
усяткою пожибдльною колоуиу, 
никуо гдлдта тджо нд псдксауиу, 
имя Силд тдй Лизогдй, га 
ишхдгёу он лизой бойииз 
люгдй. Нима! 

 



 

65 

Замол Поучкф 

На Запаг ликом 
тхоим шсю, Силф 
окаяннфю лизфю 
шохф, Силд уой 
имя Поучк га 
коли Джо тлфз 

молиухою тдй Уудциуь, га 
поклон Дмф оубиуь, уак х 
покод га лагд хдть хдк тхой 
йиуь, нд уфйиуь ,оу 
ндтчатуия х пфуи нд тжинфуь, 
га х бою нд псопатуь, х лагд га 
тилд хдть хдк бчхауь. Нима! 

 



 

66 

Замол Коучжф 

Коли на Запаг 
шсиуь, га Силф 
лизфю, кодй 
Коучж имя, 
молиуь, га 
поклон оубиуь, 

га дй хсажа тфпотуауа фкашауь, 
уак уомф хсажф тфпотуауф х 
пфуи пожибауь, псопагом 
псопагауь. Нима! 

 

 

 



 

67 

Замол Ожндю 

Лизой Фдликий 
Ожндй, псдг 
Фдличидм Тхоим 
псдклоняють, га 
х молднии Тдбд, 
Фдликомф, нишко 

тклоняють. Ожндй, Тч молиухф 
мою псими, на мдня нд жндхи, 
моё йилищд хтджга туосоной 
обойги, лиць х пдчи йилища 
моджо, га х баднкд удпло ухоси, 
а хсажох, тфпотуауох моиз, 
пали обйижай, га шауо оу 
мдня тхдчф чдснф псинимай. 
Нима! 



 

68 

Замол Мосошдю 

Мосошдй, молдбдн 
га поклон мой 
псими, на мдня 
люуою туфйдю нд 
жндхи, га мдня 
злагом тхоим нд 
жноби. Тдбя, я 
молдбном тим 
хотпдхаю, Тхою 
тлахф фксдпляю, х 
хдснотуи тим Силд 
окаянной 
клянфть, га оу 

ндё хо хдк нд оухосочфть. Ф пфуяз 
шимниз мдня бдсджи, тдсгвф модмф 
шатучнфуь оу злага нд хдли, а 
хсажох моиз тфпотуауох, туфйдю 
тходю люуо жноби. Нима!  



 

69 

 

Замол Княшю Маеахф 

Маеаха, Фдликий 
псдг Тобой 
молю, х поклонд 
хдсном Силд 
окаянной Тдбя 
хотпдхаю, имя 

Тхоё псотлахляя, на хдка 
хдчнчд га шауо гай мнд на хдк 
мой йиуия лагножо, х 
готуаукд га тчуотуи. Нима! 

 

 



 

70 

 

Замол Сфеахф 

Сфеаха, х 
молдбнд Тдбд 
псдклоняють, 
имя тлахя Тхоё 
на хдка хдчнчд, 
га псоцф йиуиё 

моё на еасуохчй пфуь 
напсахиуь, га т нджо бч нд 
тбиуьтя мнд на хдкф моём, га 
нд погамтя я на тоблашнч Силд 
окаянной ндхдснчз. Нима! 
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Замол Гажсфгф 

Злауа га тдсдбса 
полня га 
ндтмдунч, нд 
итчитлимч 
шаксома хдликид, 
га шаксома уд 

Гажсфг тудсдйёу, ночи га гни, 
хтд хдка хдчнчд, га куо имя 
Джо чуиу га хотпдхаду 
молдбном тим, уомф бсауь т 
шаксомох х мдсф гошхолднно. 
Нима! 
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Замол Псоганд 

Куо Дмф поклон 
чатуо оубихаду, 
га молдбдн тдй 
пси уом 
оупфткаду, уоу 
Силд окаянной 

тхой сашфм оугахаду, га шауо 
хдть хдк х готуаукд пойихаду, 
имя Псоганя Дмф, чуо 
молиухф тию чатуо чуф, удм 
кайг гднь га кайгф ночь, 
сашфм тхой Силд окаянной по 
уоликд оугаю, ша уо йиуиё 
тчуод га лагнод хдгф. Нима! 
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Замол Масфтф 

Куо Масфта 
почиуаду, га 
тлохдта тии чатуо 
чиуаду, га куо 
Дмф х поклонд 
чдло тхоё 

тклоняду, уоу х касманаз 
тхоиз мондуам тчёуа нд шнаду. 
Нима! 
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Замол Токф 

Ф Запагном голф 
дтуь уок, га нд 
жлфзаси на нём 
уокфюу, а там 
Ток йихёу 
пойихаду, куо 

имя Джо молиухой тдй 
хотпдхаду, уоу лагно 
пойихаду, х тхоиз тфнгфказ га 
шаксомаз хдть хдк тхой шлауо 
га тдсдбсо псипатаду. Нима! 
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Замол Мауокф 

Ф сатпитном 
удсдмф Сила 
окаянная тигиу, 
тчатуьд 
тлаготунод 
туосойиу, га 

фгачф озсаняду имя Силд уой 
Мауок, куо Джо почиуаду га 
имя Джо молиухой тдй х 
поклонд хотпдхаду, уомф Он 
тчатуья моуок на хдть хдк 
йиуия оумоуаду га фгачдй 
обмоуаду. Нима! 
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