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          М75 МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ

Восстав от сна, прежде всякого друго-
го дела, стань благоговейно, представляя 
себя пред Всевидящим Богом, и, совершая 
крестное знамение, произнеси:

Во и=мя Отца=, и Сы=на, и Свя та =го 
Ду=ха. Ами=нь.

Затем немного подожди, пока все чув-
ства твои не придут в тишину и мысли 
твои не оставят все земное, и тогда 
произноси следующие молитвы, без по-
спешности и со вниманием сердечным:

МОЛИТВА МЫТАРЯ
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо=же, ми=лостив бу=ди мне гре=ш но-
му. (Поклон.)
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МОЛИТВА 
ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНАЯ

Моли=твами святы=х оте=ц на= ших, 
Го =споди Иису=се Христе =, Бо =же наш, 
поми=луй нас.  Ами=нь.

Сла=ва Тебе =, Бо =же наш, сла=ва Тебе=.

МОЛИТВА 
СВЯТОМУ ДУХУ

Царю= Небе=сный, Уте= ши те лю, Ду=-
ше и=стины, И=же вез де = сый и вся 
ис пол ня=яй, Сокро=вище благи=х и 
жи=зни Пода=телю,  при иди= и все-
ли =ся в ны, и очи =сти ны от вся=кия 
скве =рны, и спаси =, Бла= же, ду =ши 
на=ша*.

* От Пасхи до Вознесения вместо этой 
молитвы читается тропарь: «Христо =с вос-
кре =се из ме =ртвых, сме =ртию смерть попра =в, и 
су =щим во гробе =х живо =т дарова =в». (Трижды.) 
От Вознесения до Троицы начинаем молит-
вы со «Святы =й Бо =же…», опуская все предше-
ствующие.

 Это замечание относится и к молитвам на 
сон грядущим.

ТРИСВЯТОЕ

Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=п кий, 
Святы=й Без сме=рт ный, по ми= луй нас. 

(Читается трижды, с крестным 
знамением и поясным поклоном.)

Сла=ва Отцу = и Сы=ну и Свято=му Ду =ху, 
и ны =не и при=сно и во ве =ки веко =в. 
Ами=нь.

МОЛИТВА 
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Пресвята=я Тро=ице, поми=луй нас; 
Го=споди, очи=сти грехи= на=ша; Вла-
ды=ко, прости = беззако=ния на= ша; Свя-
ты =й, посети= и исцели= не=мощи на=ша, 
и=мене Твоего= ра=ди.

Го=споди, поми=луй. (Трижды.) Сла=-
ва, и ны=не*:

* Когда написано «Слава», «И ныне», надо 
читать полностью: «Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу», «И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь».
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

О=тче наш, И =же еси= на Небесе=х, 
да святи =тся и=мя Твое =, да прии=дет 
Ца=рствие Твое=, да бу =дет во =ля Твоя=, 
я=ко на Небеси = и на земли=. Хлеб наш 
насу=щный да=ждь нам днесь; и оста=ви 
нам до=лги на=ша, я=коже и мы остав-
ля =ем должнико=м на=шим; и не введи= 
нас во искуше=ние, но изба =ви нас от 
лука=ваго.

ТРОПАРИ ТРОИЧНЫЕ

Воста=вше от сна, припа=даем Ти, 
Бла=же, и а=нгельскую песнь вопие =м 
Ти, Си=льне: Свят, Свят, Свят еси=, 
Бо=же, Богоро=дицею поми=луй нас.

Сла=ва: От одра= и сна возд ви=гл мя 
еси=, Го=споди, ум мой просвети = и 
се=рдце, и устне= мои = отве=рзи, во е=же 
пе=ти Тя, Свята=я Тро=ице: Свят, Свят, 
Свят еси =, Бо=же, Богоро =дицею по-
ми=луй нас.

И ныне: Внеза=пно Судия= при и=дет, 
и коего=ждо дея =ния обнажа=тся, но 

стра =хом зове=м в полу=нощи: Свят, 
Свят, Свят еси=, Бо= же,  Богоро=дицею  
по ми= луй  нас.

Го=споди, поми=луй. (12 раз.)

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

От сна воста =в, благодарю= Тя, Свя-
та=я Тро=ице, я=ко мно= гия ра=ди Тво-
ея= бла=гости и дол го терпе=ния не 
прогне=вался еси= на мя, лени =ваго 
и гре=ш на го, ниже= погуби=л мя еси = 
со беззако =ньми мои=ми; но чело ве-
ко лю=бствовал еси = обы=чно и в не-
ча=янии ле жа= ща го воздви=гл мя еси =, 
во е=же у=треневати и славосло =вити 
дер жа=ву Твою=. И ны=не просвети= мои= 
о=чи мы=сленныя, отве =рзи  моя= уста= 
поуча=тися словесе=м Твои=м, и разу-
ме=ти за =поведи Твоя=, и твори=ти во=лю 
Твою=, и  пе=ти Тя во испове=дании сер-
де=чнем, и воспева=ти все свято=е и =мя 
Твое=, Отца = и Сы =на и Свята = го Ду =ха, 
ны=не и при =сно и во  ве =ки веко=в. 
Ами=нь.
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Прииди=те, поклони=мся Ца ре= ви 
на=шему Бо=гу. (Поклон.)

Прииди=те, поклони=мся и при паде=м 
Христу =, Царе=ви на=шему Бо =гу. (По-
клон.)

Прииди=те, поклони=мся и при паде=м 
Самому= Христу =, Царе =ви и Бо=гу на=ше-
му. (Поклон.)

ПСАЛОМ 50
Поми=луй мя, Бо =же, по ве ли = цей 

ми=лости Твое=й, и по мно=жеству 
щедро=т Тво и=х очи=сти беззако=ние мое=. 
Наи па =че омы=й мя от беззако=ния мо-
его=, и от греха = моего = очи=с ти мя; я=ко 
беззако=ние мое= аз зна=ю, и грех мой 
пре=до мно=ю есть вы=ну. Тебе= еди=ному 
согреши=х и лука=вое пред То бо =ю со-
твори=х, я=ко да оправ ди= шися во слове-
се=х Твои=х, и по беди=ши внегда = суди=ти 
Ти. Се бо в беззако =ниях зача=т есмь, 
и во гресе=х роди= мя ма=ти моя=. Се бо 
и=стину возлюби =л еси, безве=стная и 
та=йная пре му =д рос ти Твоея= яви=л ми 

еси=. Окро пи =ши мя иссо =пом, и очи= -
щу ся, омы=еши мя, и па=че сне = га убе-
лю=ся. Слу =ху моему = да=си ра=дость и ве-
се=лие, возра=дуются ко =сти смире=нныя. 
Отврати = лице= Твое= от грех мои=х и вся
беззако =ния моя= очи=сти. Се=рд це чи=сто
сози=жди во мне, Бо = же, и дух прав 
обнови= во ут ро= бе мое=й. Не отве =ржи 
мене= от лица = Твоего= и Ду =ха Твоего=
Свята=го не отыми= от мене=. Возда=ждь 
ми ра=дость спасе=ния Твоего=, и Ду=хом
Влады=чним утверди = мя. Научу= безза-
ко=нныя путе=м Твои=м, и нечести=вии к
Тебе= обратя=тся. Изба=ви мя от крове=й,
Бо=же, Бо=же спасе=ния моего=, возра=ду-
ется язы =к мой пра=вде Твое =й. Го=споди, 
устне = мои= отве=рзеши, и уста = моя= воз-
вестя=т хвалу= Твою=. Я =ко а=ще бы вос-
хоте=л еси = же=ртвы, дал бых у =бо: все-
сожже=ния не благоволи=ши. Же =ртва 
Бо =гу дух сокруше =н, се=рдце со кру-
ше=нно и смире=нно Бог не уни чи жи =т. 
Ублажи=, Го=споди, бла го воле =нием 
Твои=м Сио=на, и да сози=ждутся сте =ны 
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Иеру са ли=м ския. Тогда= благоволи=ши 
же=ртву пра =вды, возноше =ние и 
всесожега=емая; тогда= возложа=т на 
oлта =рь Твой  тельцы=.

СИМВОЛ ВЕРЫ
1Ве=рую во еди=наго Бо =га Отца= Все-

держи=теля, Творца= не=бу и земли=, 
ви=димым же всем и неви =димым. 
2И во еди= наго Го=спода Иису =са Хри-
ста=, Сы=на Бо =жия, Еди но ро=д наго, 
И=же от Отца = рож де =н на го пре=ж де всех 
век. Све= та от Све та, Бо =га и=стинна от 
Бо=га и=стин на, рожде =нна, несотво-
ре=нна, единосу=щна От цу=, И =мже вся 
бы =ша. 3Нас ра=ди челове =к и на= ше-
го ра =ди спасе =ния сше=д шаго с небе=с 
и во пло ти=в ша гося от Ду=ха Свя=та и 
Мари=и Де=вы и вочелове=чшася. 4Рас-
пя=таго же за ны при Понти =йстем 
Пила=те, и страда=вша, и погребе =нна. 
5И воскре=сшаго в тре =тий день по Пи-
са=нием. 6И возше=дшаго на Небеса=, и 
седя=ща одесну=ю Отца=. 7И па=ки гря-

ду=щаго со сла =вою суди=ти живы=м и 
ме=рт вым, Его =же Ца=рствию не бу =дет 
конца=. 8И в Ду=ха Свята =го, Го=с пода, 
Животворя=щаго, И=же от Отца = ис-
ходя=щего, И=же со От це=м и Сы=ном 
спокланя=ема и ссла=вима, глаго =лав-
шаго про ро= ки. 9Во еди=ну Святу =ю, 
Со  бо=р ную и Апо=стольскую Це =рковь. 
10Испове=дую еди=но креще = ние во ос-
тавле=ние грехо=в. 11Ча=ю воскресе =ния 
ме=ртвых, 12и жи=з ни бу= ду ща го ве=ка. 
Ами=нь.

МОЛИТВА 1-Я, 
СВЯТОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО

Бо=же, очи=сти мя гре=шнаго, я=ко 
николи=же сотвори=х благо=е пред То-
бо=ю, но изба =ви мя от лука=ваго, и 
да бу=дет во мне во =ля Твоя =; да не-
осужде=нно отве=рзу уста= моя= недос-
то=йная и восхвалю= и=мя Твое= свя-
то=е, Отца = и Сы =на и Свята=го Ду=ха, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко =в.  
Ами=нь.
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МОЛИТВА 2-Я, 
ТОГО ЖЕ СВЯТОГО

От сна воста=в, полу =нощную песнь 
приношу = Ти, Спа =се, и припа =дая во-
пию= Ти: не даждь ми усну =ти во гре-
хо=вней сме=рти, но уще =дри мя, рас-
пны=йся во= лею, и лежа =щаго мя в 
ле=ности ускори=в возста=ви, и спаси= 
мя в предстоя=нии и моли=тве, и по сне 
нощне=м возсия=й ми день безгре=шен, 
Христе= Бо=же, и  спа си = мя.

МОЛИТВА 3-Я, 
ТОГО ЖЕ СВЯТОГО

К Тебе =, Влады=ко Чело веко лю=бче, от 
сна воста =в прибега=ю, и на дела = Твоя= 
подвиза=юся милосе=рдием Твои=м, и 
молю=ся Тебе=: помози= ми на вся=кое 
вре=мя, во вся=кой ве=щи, и из ба =ви 
мя от вся =кия мирски=я злы=я ве=щи и 
диа=вольскаго поспеше=ния, и спаси= 
мя, и вве ди= в Ца=рство Твое = ве=чное. 
Ты бо еси = мой Сотвори=тель и вся=ко-
му бла=гу Промы=сленник и Пода =тель, 

о Тебе= же все упо ва=ние мое=, и Тебе = 
сла=ву воз сыла =ю, ны=не и при =сно и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь.

МОЛИТВА 4-Я, 
ТОГО ЖЕ СВЯТОГО

Го=споди, И=же мно=гою Твое=ю бла=-
гостию и вели =кими щедро= та ми Тво-
и=ми дал еси= мне, рабу= Твоему =, мимо-
ше=дшее вре=мя но=щи сея= без напа=сти 
прейти= от вся= ка го зла проти=вна; Ты 
Сам, Вла ды=ко, вся=ческих Тво =рче, 
спо до=би мя и =стинным Твои=м све=том 
и просвеще=нным се =рдцем твори=ти 
во=лю Твою=, ны=не и при =сно и во ве =ки 
веко=в. Ами=нь.

МОЛИТВА 5-Я, 
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Го=споди Вседержи=телю, Бо =же сил и 
вся=кия пло=ти, в вы =ш них живы=й и на 
сми ре=нныя призира=яй, сердца= же и 
утро=бы испыту =яй и со к рове=нная чело-
ве=ков я=ве пред ве=дый, Безнача=льный 
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и Присносу=щный Све=те, у Не го= же 
несть премене=ния, или= преложе=ния 
осене=ние; Сам, Безсме=ртный Царю=, 
при и ми = моле=ния на=ша, я=же в на-
стоя=щее вре=мя, на мно= жест во Твои=х 
щедро=т дер за=ю ще, от скве =рных к Тебе= 
ус те=н твори=м, и оста=ви нам пре гре-
 ше =ния на=ша, я=же де=лом, и сло = вом, 
и мы=слию, ве=дением, или = неве=де-
нием согреше=нная на=ми; и очи=сти 
ны от вся =кия скве=рны пло =ти и ду=ха. 
И да= руй нам бо =дренным се =рдцем и 
тре=звенною мы=слию всю настоя=ща-
го жития = нощь прейти=, ожида=ющим 
прише =ствия све=тлаго и явле =ннаго дне 
Еди но ро=д наго Твоего= Сы=на, Го=спода 
и Бо=га и Спа =са на=шего Иису =са Хри-
ста=, в о=ньже со сла=вою Судия= всех 
прии =дет, кому=ждо отда=ти по дело =м 
его=; да не па =дше и облени =вшеся, но 
бо =дрствующе и воздви =жени в де=ла-
ние обря =щемся гото=ви, в ра=дость и 
Боже=ственный черто=г сла=вы Его= сов-
ни=дем, иде=же пра=зднующих глас не-

преста=нный, и неизрече =нная сла=дость 
зря=щих Твоего= лица= добро=ту неизре-
че=нную. Ты бо еси= и=стинный Свет, 
просвеща=яй и освяща=яй вся =ческая, 
и Тя пое=т вся тварь во ве=ки веко =в.  
Ами=нь.

МОЛИТВА 6-Я, 
ТОГО ЖЕ СВЯТОГО

Тя благослови =м, вы =шний Бо =же и 
Го =споди ми =лости, творя =щаго при =сно 
с на =ми вели =кая же и неизсле =дован-
ная, сла =вная же и ужа =сная, и =хже 
несть числа =, пода =вшаго нам сон во 
упокое =ние не =мощи на =шея, и ослаб-
ле =ние трудо =в многотру =дныя пло =ти. 
Бла  го да ри =м Тя, я =кo не погуби =л еси = 
нас со беззако =ньми на =шими, но че-
ловеколю =бствовал еси = обы =чно, и 
в неча =янии лежа =щия ны воздви =гл 
еси =, во е =же сла во сло = вити держа =ву 
Твою =. Те =мже мо =лим безме =рную Твою = 
бла =гость, просвети = на =ша мы =сли, оче-
са =, и ум наш от тя =жкаго сна ле =нос-
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ти возста =ви: отве =рзи на =ша уста =, и 
испо =лни я = Твоего = хвале =ния, я =ко 
да возмо =жем непоколе =блемо пе =-
ти же и испове =датися Тебе =, во всех, 
и от всех сла =вимому Бо =гу, Безна-
ча =льному Отцу =, со Единоро =дным 
Твои =м Сы =ном, и Всесвяты =м и Бла-
ги =м и Жи во тво ря =щим Твои =м Ду =хом, 
ны =не и при =сно и во ве =ки веко =в. 
Ами =нь.

МОЛИТВА 7-Я, 
КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Воспева=ю благода=ть Твою=, Вла-
ды=чице, молю= Тя, ум мой облагода-
ти=. Ступа =ти пра= во мя наста=ви, путе=м 
Хрис то= вых за=поведей. Бде=ти к пе =с-
ни ук ре пи=, уны=ния сон от гоня =ю щи. 
Свя =зана плени= цами грехо паде=ний, 
мольба =ми Твои= ми разреши=, Богоне-
ве=сто. В нощи = мя и во дни сохраня=й, 
борю=щих враг избавля=ющи мя. Жиз-
нода=теля Бо=га ро =ждшая, умерщвле=на 
мя страстьми= оживи=. Я=же Свет неве-

че=рний ро=ждшая, ду=шу мою = осле =п-
шую просвети=. О ди=вная Вла ды=ч ня 
пала=то, дом Ду=ха Бо же=ст вен на мене= 
сотвори=. Вра ча= ро=ждшая, уврачу =й ду-
ши= моея= многоле=тныя стра=сти. Вол-
ну=ю щася жите=йскою бу=рею, ко стези= 
мя покая=ния напра=ви. Изба=ви мя ог-
ня= ве=ч нующаго, и че=рвия же зла =го, и 
та=ртара. Да мя не яви=ши бесо=м ра= до-
ва ние, и=же мно=гим грехо=м пови=нни-
ка. Но =ва со твори= мя, обетша=вшаго 
не чу=вственными, Пре не по ро=ч ная, 
согреше=нии. Стра=н на му=ки вся =кия 
покажи= мя, и всех Влады=ку умоли=. 
Небе=сная ми улучи =ти ве се = лия, со 
все=ми святы =ми, спо до =би. Пресвята=я 
Де=во, услы=ши глас непотре=бнаго ра-
ба= Твоего=. Струю = дава=й мне слеза=м, 
Пречи=стая, души= моея = скве =рну очи-
ща=ющи. Стена=ния от се =рдца при-
ношу= Ти непреста =нно, усе =рд ствуй, 
Влады=чице. Мо ле =б ную слу =жбу мою= 
приими=, и Бо=гу благоутро=бному 
принеси=. Пре вы=шшая А=нгел, мир-
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ска =го мя пре вы=шша сли=тия сотво-
ри=. Све то но=сная Се=не небе =сная, ду-
хо=в ную благода=ть во мне напра =ви. 
Ру=це возде=ю и устне= к похвале=нию, 
осквернены= скве=рною, Всенепо-
ро=чная. Ду шетле=нных мя па=костей 
изба=ви, Христа= приле=жно умоля=ющи; 
Ему=же честь и поклоне =ние подо-
ба=ет, ны =не и при =сно и во ве=ки веко=в. 
Ами=нь.

МОЛИТВА 8-Я, 
ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ

Многоми=лостиве и Все ми= лос ти-
ве Бо=же мой, Го=споди Иису=се Хри-
сте=, мно=гия ра=ди любве= сшел и во-
плоти =лся еси=, я=ко да спасе=ши всех. 
И па=ки, Спа=се, спаси= мя по благо-
да=ти, молю= Тя; а =ще бо от дел спа се= ши 
мя, несть се благода =ть и дар, но долг 
па=че. Ей, мно=гий в щедро =тах и неиз-
рече=нный в ми=лости! Ве =руяй бо в Мя, 
рекл еси=, о Христе= мой, жив бу=дет 
и не у =зрит сме =рти во ве=ки. А =ще у=бо 

ве=ра, я=же в Тя, спаса =ет отча=янныя, се 
ве=рую, спаси = мя, я=ко Бог мой еси= Ты 
и Созда=тель. Ве =ра же вме =сто дел да 
вмени=тся мне, Бо=же мой, не обря=ще-
ши бо дел отню =д оправда=ющих мя. 
Но та ве=ра моя= да довле=ет вме=сто всех, 
та да отвеща=ет, та да оправди =т мя, та 
да пока=жет мя прича=стника сла=вы 
Твоея= ве=чныя. Да не у =бо похи=тит мя 
сатана=, и похва=лится, Сло=ве, е =же от-
то=ргнути мя от Твоея= руки= и огра=ды; 
но или= хощу =, спаси= мя, или= не хощу=, 
Христе= Спа=се мой, предвари= ско=ро, 
ско=ро погибо=х: Ты бо еси = Бог мой 
от чре=ва ма=тере моея=. Спо до= би мя, 
Го=споди, ны=не воз люби= ти Тя, я=ко-
же возлюби=х ино гда= той са=мый грех; 
и па=ки по рабо =та ти Тебе = без ле=ности 
то=щно, я=коже порабо=тах пре=ж де сата-
не= льсти=вому. Наипа=че же порабо=таю 
Тебе =, Го=споду и Бо=гу моему= Иису=-
су Христу =, во вся дни живота = мое-
го=, ны=не и при=сно и во ве =ки веко =в.  
Ами=нь.
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МОЛИТВА 9-Я, 
К АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

Святы =й А =нгеле, предсто я =й ока -
я =нней мое =й души = и стра =стной мое =й 
жи =зни, не оста =ви мене = гре =шнаго, 
ниже = отступи = от мене = за невоздер-
жа =ние мое =. Не даждь ме =с та лука = во му 
де = мо ну об ла да =ти мно =ю, наси =льст-
вом сме =ртнаго  сего = телесе =; укрепи = 
бе =дствующую и худу =ю мою = ру =ку и 
наста =ви мя на путь спасе =ния. Ей, 
святы =й А =нгеле Бо =жий, храни =телю 
и покрови =телю окая =нныя моея = ду-
ши = и те =ла, вся мне прости =, ели =ки-
ми тя оскорби =х во вся дни живота = 
моего =, и а =ще что согреши =х в пре-
ше =дшую нощь сию =, покры =й мя в 
настоя =щий день, и сохрани = мя от 
вся =каго искуше =ния проти =внаго, да 
ни в ко =ем гресе = прогне =ваю Бо =га, и 
моли =ся за мя ко Го =споду, да утвер-
ди =т мя в стра =се Свое =м, и досто =йна 
пока =жет мя раба = Своея = бла =гости.  
Ами =нь.

МОЛИТВА 10-Я, 
КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Пресвята =я Влады =чице моя = Бо-
горо =дице, святы =ми Твои =ми и все-
си =льными мольба =ми отжени = от ме-
не =, смире =ннаго и окая =ннаго раба =
Твоего =, уны = ние, заб ве =ние, нера-
зу =мие, не ра де =ние, и вся скве =рная, 
лу ка =вая и ху =льная помышле =ния от
окая =ннаго моего = се =рдца и от пом-
раче =ннаго  ума = моего =; и погаси = 
пла =мень страсте =й мои =х, я =ко нищ 
есмь и окая =нен. И изба =ви мя от 
мно =гих и лю =тых воспомина =ний и
предприя =тий, и от всех действ злых 
свободи = мя. Я =ко благослове =нн а 
еси = от всех родо =в, и сла =вится  пре-
честно =е и =мя Твое = во ве =ки  веко =в. 
Ами =нь.

МОЛИТВЕННОЕ ПРИЗЫВАНИЕ СВЯТОГО, 
ИМЯ КОТОРОГО НОСИШЬ

Моли= Бо=га о мне, святы=й уго=дниче 
Бо=жий (имя), я=ко аз усе =рдно к тебе= 
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прибега=ю, ско=рому помо=щнику и мо-
ли =т вен нику о душе= мое=й.

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Богоро=дице Де=во, ра=дуйся, Бла го-
да=тная Мари=е, Госпо=дь с Тобо=ю; бла-
гослове=на Ты в жена=х и благослове=н 
плод чре=ва Твоего=, я=ко Спа=са родила= 
еси= душ  на=ших.

ТРОПАРЬ КРЕСТУ И МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВО

Спаси =, Го=споди, лю=ди Твоя=, и бла-
гослови= достоя=ние Твое =, побе =ды пра-
восла=вным христиа=нам на сопроти=в-
ныя да =руя, и Твое= сохраня=я Кресто=м 
Тво и =м жи=тельство.

МОЛИТВА О ЖИВЫХ

Спаси =, Го=споди, и поми=луй рабо=в 
Твои =х: отца= моего= духо =внаго (имя), 
роди=телей мо и =х (имена их), сро=дни-
ков (имена), нача=льников, нас та=в ни-
ков, благоде=телей (имена) и всех пра-
восла=вных христиа=н (поклон). 

МОЛИТВА О УСОПШИХ

Упоко=й, Го=споди, ду=ши усо=п-
ших раб Твои =х: [ро ди = те лей мо и=х], 
сро=дников, бла годе=телей (имена их), 
и всех правосла=вных христи а=н (пок-
лон), и прости = им вся согреше= ния 
во=льная и нево=льная, и да =руй им 
Ца=рствие  Небе=сное  (поклон).
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Если можешь, читай вместо крат-
ких молитв о живых и усопших По-
мянник.

ПОМЯННИК
О ЖИВЫХ

Помяни =, Го =споди Иису =се Христе =,
Бо =же наш, ми =лости и щедро =ты Твоя =
от ве =ка су =щия, и =хже ра =ди и вочело-
ве =чился еси =, и распя =тие и смерть,
спасе =ния ра =ди пра =во в Тя ве =рую-
щих, претерпе =ти изво =лил еси =; и 
воскре =с из ме =ртвых, возне =слся еси =
на Небеса = и седи =ши одесну =ю Бо =га
Отца =, и призира =еши на смире =нныя 
мольбы = всем се =рдцем при зы ва =ю-
щих Тя. Приклони = у =хо Твое =, и ус-
лы =ши смире =нное мо ле =ние мене =, 
непотре =бнаго раба = Твоего =, в воню =
благо уха =ния духо =внаго, Тебе = за вся
лю =ди Твоя = принося =щаго. И в пе =-
рвых помяни = Це =рковь Твою = Свя-

ту =ю, Собо =рную и Апо =стольскую, 
ю =же снабде =л еси = честно =ю Твое =ю 
Кро =вию, и утверди =, и укрепи =, и
разшири =, умно =жи, умири =, и непре-
бори =му а =довыми враты = во ве =ки со-
храни =; раздира =ния Церкве =й утиши =, 
шата =ния язы =ческая угаси =, и ересе =й 
воста =ния ско =ро разори = и искорени =, 
и в ничто =же си =лою Свята =го Твоего = 
Ду =ха обрати =. (Поклон.)

Спаси =, Го =споди, и поми =луй бо-
гохрани =мую страну = на =шу, вла =с ти и 
во =инство ея =, да ти =хое и безмо =лвное 
житие = поживе =м во вся =ком благо-
че =стии и чистоте =.

Спаси =, Го =споди, и поми =луй 
Вели =каго Господи =на и Отца = на =шего 
Святе =йшего Патриа =рха Кири =лла, и 
святе =йшия все ле =н  ския патриа =рхи, 
пре освя ще =нныя митрополи =ты, ар-
хи епи =скопы и епи =скопы право-
сла =вныя,  иере =и же и диа =коны, и весь 
при =чет церко =вный, я =же поста =вил 
еси = пасти = слове =сное Твое = ста =до, и 
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моли =твами их поми =луй и спаси = мя 
гре =шнаго. (Поклон.)

Спаси=, Го=споди, и поми =луй отца= 
моего= духо=внаго (имя его), и святы =ми 
его= моли=твами прости = моя= согре-
ше =ния. (Поклон.)

Спаси=, Го=споди, и поми =луй ро-
ди=тели моя= (имена их), бра=тию и сес-
тры =, и сро=дники моя= по пло =ти, и вся 
бли =жния ро =да моего =, и дру=ги, и да =руй 
им ми=рная Твоя = и преми=рная блага=я. 
(Поклон.)

Спаси=, Го=споди, и поми=луй ста=рцы 
и ю =ныя, ни=щия и сироты= и вдови=цы, 
и су=щия в бо ле=зни и в печа=лех, беда=х 
же и ско=рбех, обстоя=ниих и плене=ни-
их, тем ни=цах же и за точе =ниих, из ря=д-
нее же в гоне=ниих, Тебе= ра= ди и ве= ры 
правосла=вныя, от язы =к без бо=жных, 
от отсту =пник и от ере тико=в, су=щия 
рабы = Твоя=, и помяни = я=, посети=, ук-
репи =, уте=ши, и вско=ре си=лою Твое=ю 
осла =бу, свобо=ду и изба =ву им пода=ждь. 
(Поклон.)

Спаси=, Го=споди, и поми =луй по=с лан-
ныя в слу =жбу, пу те ше=ст вующия, отцы = 
и бра=тию на=шу, и вся правосла=вныя 
хрис тиа =ны. (Поклон.)

Спаси=, Го=споди, и по ми= луй и=хже аз 
безу =мием мо и=м соблазни=х, и от пу-
ти= спа си=тельнаго отврати=х, к дело=м 
злым и неподо=бным приведо=х; Бо-
же=ст вен ным Твои=м Про= мыс лом к пу-
ти= спасе=ния па=ки возврати=. (Поклон.)

Спаси=, Го=споди, и поми=луй нена-
ви=дящия и оби=дящия мя, и творя =щия 
ми напа=сти, и не оста=ви их поги =бнути 
мене= ра=ди, гре=шнаго. (Поклон.)

Отступи =вшия от пра во сла =в ныя
ве =ры и поги =бельными ересь ми = ос-
лепле =нныя, све =том Твоего = позна =ния
просвети = и Свя те =й Твое =й Апо =столь-
стей Со бо =р ней Це =ркви причти =. 
(Поклон.)

О УСОПШИХ

Помяни=, Го=споди, от жития= се-
го= отше=дшия святе=йшия патриа=рхи, 
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преосвяще=нныя митро поли=ты, архи -
епи=скопы и епи = с копы право сла=вныя,
во иере =й стем же и при=ч те церко=в-
нем, и мона=шестем чи=не Тебе = послу-
жи=вшия, и в ве=чных Тво и=х селе=ниих 
со святы=ми упоко =й. (Поклон.)

Помяни=, Го=споди, ду=ши усо=п  ших 
раб Твои=х, [ро ди = те лей мо и=х], (име-
на их), и всех сро=д ников по пло=ти, 
и прос ти= их вся согреше=ния во=ль-
ная и нево=льная, да=руя им Ца=рст-
вие и прича=стие ве=чных Твои=х 
бла ги=х и Твоея= без ко не =чныя и 
бла же =н ныя жи=зни наслажде=ние. 
(Поклон.)

Помяни=, Го=споди, и вся в на-
де=жди воскресе=ния и жи=з ни ве=чныя 
усо=пшия, отцы= и бра=тию на=шу, и сес-
тры=, и зде лежа=щия и повсю=ду, пра-
во сла=в ныя христиа=ны, и со святы=ми 
Твои=ми, иде=же при се ща=ет свет ли-
ца= Твоего=, всели=, и нас поми=луй, 
я=ко Благ и Человеколю=бец. Ами=нь.  
(Поклон.)

Пода=ждь, Го=споди, ос тав ле =ние гре-
хо=в всем пре=жде от ше=д шим в ве=ре и 
наде=жди воскресе=ния, отце=м, бра=ти-
ям и се=страм на =шим и сотвори= им 
ве=чную па=мять. (Трижды.)
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ОКОНЧАНИЕ МОЛИТВ

Досто =йно есть я =ко вои =стину бла-
жи =ти Тя Богоро =дицу, Прис но  бла-
же =нную и Прене по ро =ч ную и Ма =терь 
Бо =га на =шего. Честне =йшую Херуви =м 
и сла =в ней шую без сравне =ния Се-
ра фи =м, без истле =ния Бо =га Сло =ва 
ро =ждшую, су =щую Богоро =дицу Тя ве-
лича =ем*.

Сла=ва, и ны=не: Го=споди, поми=луй. 
(Трижды.)

* От Пасхи до Вознесения вместо этой мо-
литвы читается припев и ирмос 9-й песни Пас-
хального канона:

«А=нгел вопия =ше Благода=тней: Чи =стая Де =во, 
ра=дуйся! И па =ки реку =: ра =дуйся! Твой Сын вос-
кре=се тридне =вен от гро =ба и ме=ртвыя воздви =гну-
вый; лю=дие, весели=теся!

Свети=ся, свети =ся, но =вый Иерусали =ме, сла =ва 
бо Госпо =дня на тебе = возсия=. Лику=й ны=не и ве-
сели=ся, Сио =не. Ты же, Чи =стая, красу =йся, Бого-
ро=дице, о воста=нии Рождества= Твоего=».

В двунадесятые праздники читается задос-
тойник праздника.

Это замечание относится и к молитвам на 
сон грядущим.

Го=споди Иису=се Христе=, Сы=не Бо=-
жий, моли=тв ра=ди Пречи=стыя Твоея = 
Ма=тере, преподо=бных и богоно=сных 
оте=ц на=ших и всех святы=х поми=луй 
нас. Ами=нь.

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ*

Господи, дай мне с душевным спо-
койствием встретить все, что прине-
сет мне наступающий день. Дай мне 
всецело предаться воле Твоей свя-
той. На всякий час сего дня во всем 
наставь и поддержи меня. Какие бы 
я ни получал известия в течение дня, 
научи меня принять их со спокойной 
душой и твердым убеждением, что на 
все святая воля Твоя.

Во всех словах и делах моих ру-
ководи моими мыслями и чувства-
ми. Во всех непредвиденных случаях 
не дай мне забыть, что все ниспосла-
но Тобой.

* При желании читается по окончании ут-
ренних молитв.
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МОЛИТВЫ 
НА СОН ГРЯДУЩИМ

Во и=мя Отца=, и Сы=на, и Свята =го 
Ду=ха. Ами=нь.

Го=споди Иису=се Христе=, Сы=-
не Бо=жий, моли=тв ра=ди Пре-
чи=стыя Твоея= Ма =тере, пре подо=бных 
и богоно=сных оте=ц на=ших и всех 
святы =х, поми=луй нас. Ами=нь.

Сла=ва Тебе=, Бо=же наш, сла=ва Тебе =.
Царю= Небе=сный, Уте=шите лю, Ду =ше 

и=стины, И =же везде= сый и вся = испол-
ня=яй, Со кро= вище благи=х и жи=зни 
По да=телю, прииди= и всели=ся в ны, и 
очи=сти ны от вся=кия скве =рны,  и спа-
си=, Бла =же, ду=ши на=ша.

Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=п кий, 
Святы=й Без сме=рт ный, поми=луй нас. 
(Трижды.)

Научи меня прямо и разумно дейст-
вовать с каждым членом семьи моей, 
никого не смущая и не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести 
утомление наступающего дня и все 
события в течение дня. Руководи мо-
ею волею и научи меня молиться, ве-
рить, надеяться, терпеть, прощать и 
любить. Аминь.
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Сла =ва Отцу = и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, 
и ны=не и при=сно и во ве =ки веко=в. 
Ами=нь.

Пресвята=я Тро=ице, поми =луй нас; 
Го =споди, очи=сти грехи= на=ша; Вла-
ды=ко, прости= беззако=ния на=ша; Свя-
ты=й, посети= и исцели= не =мощи на=ша, 
и=мене Твоего= ра=ди.

Го=споди, поми=луй. (Трижды.) Сла=-
ва, и ны=не:

О=тче наш, И=же еси= на Не бесе=х, да 
святи=тся и=мя Твое=, да прии=дет Ца=рст-
вие Твое=, да бу=дет во=ля Твоя=, я=ко на Не-
беси= и на земли=. Хлеб наш насу=щ ный 
да=ждь нам днесь;  и оста=ви нам до=л ги 
на=ша, я=ко же и мы оставля=ем долж ни -
ко=м на=шим; и не введи= нас во иску-
ше=ние, но изба=ви нас  от лука=ваго.

ТРОПАРИ

Поми=луй нас, Го =споди, по ми=луй 
нас; вся=каго бо отве =та недоуме=юще, 
сию= Ти моли=тву я=ко Влады=це, гре=ш-
нии при но=сим: поми=луй нас.

Сла=ва: Го=споди, поми=луй нас, на Тя 
бо упова=хом; не прогне=вайся на ны 
зело=, ни же= помяни= беззако=ний на=-
ших, но при =зри и ны=не я =ко бла го ут-
ро=бен, и изба=ви ны от враг на=ших; Ты 
бо еси= Бог наш, и мы лю=дие Твои=, вси 
дела= руку= Твое=ю, и и =мя Твое = призы- 
ва=ем.

И ныне: Милосе=рдия две=ри отве=рзи 
нам, благослове=нная Богоро=дице, на-
де=ющиися на  Тя да не поги =бнем, но 
да изба=вимся Тобо=ю от бед: Ты бо еси = 
спасе=ние ро=да христиа=нскаго.

Го=споди, поми=луй. (12 раз.)

МОЛИТВА 1-Я,  
СВЯТОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО,  

К БОГУ ОТЦУ

Бо =же ве =чный и Царю = вся =ка го 
созда =ния, сподо =бивый мя да = же в час 
сей доспе =ти, прости = ми грехи =, я =же 
сотвори =х в сей день де =лом, сло =вом и 
помышле = нием, и очи =сти, Го =споди, 
смире =нную мою = ду =шу от вся =кия 
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скве =р ны пло =ти и ду =ха. И даждь ми,
Го =споди, в нощи = сей сон прейти = в
ми =ре, да воста =в от смире =нна го ми 
ло =жа, благоугожду = пре свято =му и =ме-
ни Твоему =, во вся дни живота = мо-
его =, и поперу = борю =щия мя враги = 
плотски =я и безпло =тныя. И изба =ви 
мя, Го =споди, от помышле =ний су = ет-
ных, оскверня =ющих мя, и по =хотей 
лука =вых. Я =ко Твое = есть Ца =рство, и 
си =ла и сла =ва, Отца = и Сы =на и Свята =го 
Ду =ха, ны =не и при =сно и во ве =ки ве ко =в.  
Ами =нь.

МОЛИТВА 2-Я, 
СВЯТОГО АНТИОХА,  

КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ

Вседержи=телю, Сло =во О=т чее, Сам 
соверше=н сый, Иису= се Христе=, 
мно=гаго ра=ди милосе=рдия Твоего= ни-
когда=же отлуча=йся мене=, раба = Твоего=,  
но всегда= во мне почива=й.  Иису =се, 
до=брый Па =стырю Твои=х ове=ц, не пре-
да=ждь мене= крамоле= змии=не, и же-

ла=нию сатанину= не оста=ви ме не =, я=ко 
се=мя тли во мне есть. Ты у =бо, Го=споди 
Бо=же покланя=емый, Царю= Святы=й, 
 Иису =се Христе =, спя=ща мя сохрани = 
немерца=ющим све=том, Ду=хом Твои=м 
Святы=м, И=мже освяти=л еси = Твоя = уче-
ники=. Даждь, Го=споди, и мне, не-
досто=йному рабу= Твоему=, спасе =ние 
Твое= на ло=жи мое=м: просвети= ум мой 
све=том ра=зума свята=го Ева=нгелия 
Твоего=, ду=шу любо=вию Крес та = Твоего=, 
се=рдце чистото=ю словесе = Твоего=, те=ло 
мое= Твое=ю стра=стию безстра=стною, 
мысль мою = Твои=м смире=нием сохра-
ни=, и воздви=гни мя во вре=мя подо=бно 
на Твое= славосло=вие. Я =ко препрос-
ла=влен еси= со Безнача=льным Твои=м 
Отце =м и с Пресвяты =м Ду =хом во ве =ки. 
Ами=нь.

МОЛИТВА 3-Я,   
КО ПРЕСВЯТОМУ ДУХУ

Го =споди, Царю = Небе =сный, Уте = ши-
телю, Ду =ше и =стины, уми лосе =рдися 
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и поми =луй мя гре =ш наго раба = Твоего =, 
и отпусти = ми недосто =йному, и прос-
ти = вся, ели =ка Ти согреши =х днесь я =ко 
челове =к, па =че же и не я =ко челове =к, 
но и горе =е скота =, во =льныя моя = гре-
хи = и нево =ль ныя, ве =домыя и неве =до-
мыя: я =же от ю =ности и нау =ки злы, и 
я =же суть от на =гльства и уны =ния. А =ще 
и =менем Твои =м кля =хся, или = поху =лих 
е = в помышле =нии мое =м; или = кого = 
укори =х; или = оклевета =х кого = гне =вом 
мои =м, или = опеча =лих, или = о чем про-
гне =вахся; или = солга =х, или = безго =дно 
спах, или = нищ прии =де ко мне, и пре-
зре =х его; или = бра =та моего = опеча =лих, 
или = сва =дих, или = кого = осуди =х; или = 
развелича =хся, или = разгорде =хся, или = 
разгне =вахся; или = стоя =щу ми на мо-
ли =тве, ум мой о лука =вствии ми =ра се-
го = подви =жеся, или = развраще =ние по-
мы =слих; или = объядо =хся, или = опи =хся, 
или = без ума = смея =хся; или = лука =вое 
помы =слих, или = добро =ту чужду =ю 
ви =дев, и тою = уя =звен бых се =рдцем; 

или = неподо =бная глаго =лах, или = гре-
ху = бра =та моего = посмея =хся, моя = же 
суть безчи =сленная согреше =ния; или = 
о моли =тве не ради =х, или = и =но что 
соде =ях лука =вое, не по =мню, та бо 
вся и бо =льша сих соде =ях. Поми =луй 
мя, Тво =рче мой Влады =ко, уны =лаго и 
недосто =йнаго раба = Твоего =, и оста =ви 
ми, и отпусти =, и прости = мя, я =ко Благ 
и Человеколю =бец, да с ми =ром ля =гу, 
усну = и почи =ю, блу =дный, гре =шный и 
окая =нный аз, и поклоню =ся, и вос-
пою =, и просла =влю пречестно =е и =мя 
Твое =, со Отце =м, и Единоро =д ным Его = 
Сы =ном, ны =не и при =сно и во ве =ки.  
Ами =нь.

МОЛИТВА 4-Я,   
СВЯТОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО

Что = Ти принесу =, или что = Ти возда =м, 
великодарови =тый Без сме =ртный Ца-
рю =, ще =дре и Человеколю =бче Го =спо-
ди, я =ко леня =щася мене = на Твое = уго-
ж де =ние, и ничто =же бла =го со тво =рша, 
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приве =л еси = на ко не =ц мимоше =дшаго 
дне сего =, обраще =ние и спасе =ние ду-
ши = мое =й стро =я? Ми =лостив ми бу =ди 
гре =шному и об на же =нному вся =каго 
де =ла бла =га, возста =ви па =дшую мою = 
ду =шу, оскверни =вшуюся в безме =р-
ных согреше =ниих, и отыми = от мене = 
весь по =мысл лука = вый ви =димаго се-
го = жития =. Прости = моя = согреше =ния, 
еди =не Безгре =шне, я =же Ти согреши =х 
в сей день, ве =дением и неве =дением, 
сло =вом, и де =лом,  и помышле =нием, 
и все =ми мои = ми чу =вствы. Ты Сам, 
покры ва =я, сохра =ни мя от вся =каго 
со про ти =внаго обстоя =ния Бо же =ст-
венною Твое =ю вла =с тию, и неизре-
че =нным че ло ве ко лю = бием, и си =лою. 
Очи =сти, Бо =же, очи =сти мно =жество 
грехо =в мои =х. Благоволи =, Го =споди, 
изба =вити мя от се =ти лука =ваго, и спа-
си = стра =стную мою = ду =шу, и осени = мя 
све =том лица = Твоего =, егда = прии =деши 
во сла =ве, и неосужде =нна ны =не сном 
усну =ти сотвори =, и без мечта =ния,  и 

несмуще =н по =мысл раба = Тво е го = со-
блюди =, и всю сатанину = де =тель отже-
ни = от мене =, и просвети = ми разу =мныя 
о =чи серде =чныя, да не усну = в смерть. 
И посли = ми А =нгела ми =рна, храни =те-
ля и наста =вни ка души = и те =лу моему =, 
да изба =вит мя от враг мои =х; да вос-
та =в со одра = моего =, прине су = Ти благо-
да =рственныя мольбы =. Ей, Го =споди, 
услы =ши мя гре =шнаго и убо =гаго ра-
ба = Твоего =, изволе =нием и со =вестию; 
да =руй ми воста =вшу словесе =м Твои =м 
поучи =тися, и уны =ние бесо =вское да-
ле =че от мене = отгна =но бы =ти сотвори = 
Твои = ми А =нгелы; да благословлю = и =мя 
Твое = свято =е, и просла =влю, и сла =влю 
Пречи =стую Бого ро =дицу Мари =ю, 
Ю =же дал еси = нам гре =шным заступ-
ле =ние, и приими = Сию = моля =щуюся за 
ны; вем бо, я =ко подража =ет Твое = чело-
веколю =бие, и моля =щися не престае =т. 
Тоя = заступле =ни ем, и Честна =го Кре-
ста = зна =мением, и всех святы =х Твои =х 
ра =ди, убо =гую ду =шу мою = соблю-
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ди =, Иису =се Христе = Бо =же наш, я =ко 
Свят еси =, и препросла =влен во ве =ки. 
Ами =нь.

МОЛИТВА 5-Я

 Го =споди Бо =же наш, е =же согре-
ши =х во дни сем сло =вом, де =лом и 
помышле =нием, я =ко Благ и Челове-
колю =бец прос ти = ми. Ми =рен сон и 
безмяте = жен да =руй ми. А =нгела Твое-
го = храни =теля посли =, покрыва =ю ща 
и соблюда =юща мя от вся =ка го зла, 
я =ко Ты еси = храни =тель душа =м и те-
ле се =м на =шим, и Те бе = сла =ву возсы-
ла =ем, Отцу = и Сы =ну и Свято =му Ду =ху, 
ны =не и при =сно и во ве =ки веко =в. 
Ами =нь.

МОЛИТВА 6-Я

Го=споди Бо=же наш, в Него =же ве=ро-
вахом, и Его=же и=мя па=че вся=каго 
и=мене призыва=ем, даждь нам, ко сну 
отходя=щим, осла=бу души= и те=лу, и 
соблюди= нас от вся=каго мечта =ния, 

и те =мныя сла =сти кроме=; ус та =ви стрем-
ле=ние страсте =й, уга си= разжже =ния 
воста=ния те ле=с наго. Даждь нам це-
ло му =д ренне пожи=ти де=лы и слове сы =; 
да доброде=тельное жи = тельство вос-
прие=млюще, обе това=нных не отпаде=м 
благи=х Твои=х, я=ко благослове=н еси = во 
ве=ки. Ами=нь.

МОЛИТВА 7-Я,
СВЯТОГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1Го=споди, не лиши= мене= небе=сных 
Твои=х благ. 2Го=споди, изба=ви мя 
ве=чных мук. 3Го=споди, умо=м ли или= 
помышле=нием, сло=вом или= де=лом 
согреши=х, прости= мя. 4Го=споди, из-
ба=ви мя вся=каго неве =дения и заб-
ве=ния, и ма лоду=шия, и окамене =ннаго 
нечу=вствия. 5Го=споди, изба=ви мя от 
вся=каго искуше =ния. 6Го=споди, про-
свети= мое= се=рд це, е =же помрачи= лу-
ка=вое по хоте=ние. 7Го=споди, аз я=ко че-
лове=к согреши=х, Ты же я=ко Бог щедр, 
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поми =луй мя, ви=дя не =мощь души= мо-
ея=. 8Го=споди, посли= благода=ть Твою= 
в по= мощь мне, да просла=влю и=мя 
Твое= свято=е. 9Го=споди Иису=се Хри-
сте=, напиши= мя раба= Твоего= в кни=зе 
живо=тней и да=руй ми коне =ц благи=й. 
10Го=споди, Бо =же мой, а =ще и ничто =же 
бла=го сотвори=х пред Тобо =ю,  но даждь 
ми по благода=ти Твое =й положи =ти 
нача=ло бла го =е. 11Го=споди, окропи= в 
се=рд це мое=м ро=су благода=ти Твоея=. 
12Го=споди небесе= и земли =, помяни= мя 
гре=шнаго раба= Твоего =, сту=днаго и не-
чи=стаго, во Ца=рствии Твое =м. Ами=нь.

1Го =споди, в покая =нии приими = мя.
2Го =споди, не оста =ви мене =. 3Го =спо-
ди, не введи = мене = в напа =сть. 4Го =спо-
ди, даждь ми мысль бла =гу. 5Го =споди, 
даждь ми сле =зы и па =мять сме =ртную, 
и умиле =ние. 6Го =споди, даждь ми 
по =мысл испове =дания гре хо =в мои =х. 
7Го =споди, даждь ми смире =ние, це-
лому =дрие и послуша =ние. 8Го =споди, 
даждь ми терпе =ние, великоду =шие и

кро =тость. 9Го =споди, всели = в мя ко =рень
благи =х, страх Твой в се =рдце мое =. 
10Го =споди, сподо =би мя люби =ти Тя от
всея = души = моея = и помышле =ния и тво-
ри =ти во всем во =лю Твою =. 11Го =споди, 
покры =й мя от че лове =к не =которых, и 
бесо =в, и страсте =й, и от вся =кия ины =я 
неподо =бныя ве =щи. 12Го =споди, ве =си, 
я =ко твори =ши, я =коже Ты во =лиши, да 
бу =дет во =ля Твоя = и  во мне гре =шнем, 
я =ко бла го слове =н еси = во ве =ки. 
Ами =нь. 

МОЛИТВА 8-Я,   
КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ

Го=споди Иису=се Христе=, Сы= не 
Бо=жий, ра=ди честне=йшия Ма=тере 
Твоея=, и безпло=тных Твои=х А=нгел, 
Проро=ка же и Предте=чи и Крести=теля 
Твоего=, богоглаго=ливых же апо =стол, 
све=тлых и добропобе=дных му= ченик, 
преподо=бных и бо го но=сных оте=ц, и 
всех свя ты=х моли=твами, изба =ви мя 
настоя=щаго обстоя=ния бе со =в ска-
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го. Ей, Го=споди мой и Тво =рче, не хо-
тя=й сме=рти гре=шнаго, но я =коже об-
рати=тися и жи=ву бы=ти ему =, даждь 
и мне обраще=ние окая=нному и не-
досто=йному; изми= мя от уст па=губ-
наго зми=я, зия=ющаго пожре =ти мя 
и свести= во ад  жи=ва. Ей, Го =споди 
мой, уте ше =ние мое=, И =же мене = ра=ди 
окая =ннаго в тле=нную плоть обол-
ки =йся, исто=ргни мя от окая =нства, 
и утеше=ние по да =ждь души = мое=й 
окая =нней. Вса ди= в се=рдце мое= тво-
ри=ти Твоя= повеле =ния, и оста =вити лу-
ка=вая дея =ния, и полу=чити блаже=нства 
Твоя =: на Тя бо, Го=споди, упова=х, 
спа=си мя.

МОЛИТВА 9-Я,   
КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ,   

ПЕТРА СТУДИЙСКОГО

К Тебе = Пречи =стей Бо =жией Ма =те-
ри аз окая =нный припа =дая молю =ся:
ве =си, Цари =це, я =ко безпреста =ни со-
греша =ю и про гневля =ю Сы =на Твоего = и

Бо =га моего =, и мно =гажды а =ще ка =юся, 
лож пред Бо =гом обрета =юся, и ка =юся 
трепе =ща: неуже =ли Госпо =дь порази =т 
мя, и по часе = па =ки та =яжде творю =;
ве =дущи сия =, Влады =чице моя = Госпо-
же = Богоро =дице, молю =, да поми =луе-
ши, да укрепи =ши, и блага =я твори =ти 
да пода =си ми. Ве =си бо, Влады =чице 
моя = Богоро =дице, я =ко отню =д и =мам 
в не =нависти зла =я мо =я дела =, и все =ю 
мы =слию люблю = зако =н Бо =га моего =;
но не вем, Госпо же = Пречи =стая, от-
ку =ду я =же ненави =жду, та и люблю =, 
а бла га =я преступа =ю. Не попуща =й, 
Пре чи =стая, во =ли мое =й со вер ша =тися, 
не уго =дна бо есть, но да бу =дет во =ля 
Сы =на Твоего = и Бо =га моего =: да мя 
спасе =т, и вразуми =т, и пода =ст бла го-
да =ть Свята =го Ду =ха, да бых аз отсе =ле 
преста =л сквер ноде =йства, и про =чее 
пожи =л бых в повеле =нии Сы =на Тво-
его =, Ему =же подоба =ет вся =кая сла =ва, 
честь и держа =ва, со Безнача =льным 
Его = Отце =м, и Пресвяты =м и Бла-
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ги =м и Животворя =щим Его Ду =хом, 
ны =не и при =сно, и во ве =ки веко =в. 
Ами =нь.

МОЛИТВА 10-Я,   
КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Блага =го Царя = блага =я Ма =ти, Пре-
чи =стая и Благослове =нная Богоро =ди-
це Мари =е, ми =лость Сы =на Твоего = и 
Бо =га на =шего изле =й на стра =стную 
мою = ду = шу  и Твои =ми моли =твами на-
ста =ви мя на дея =ния блага =я, да про =-
чее вре =мя живота = моего = без по ро =ка 
прейду = и Тобо =ю рай да обря = щу, Бо-
горо =дице Де = во, еди =на Чи =стая и Бла-
гослове =нная.

МОЛИТВА 11-Я,   
КО СВЯТОМУ АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

А =нгеле Христо =в, храни =телю мой 
святы =й и покрови =телю души = и те =ла 
моего =, вся ми прос ти =, ели =ка согре-
ши =х во дне =ш ний день, и от вся =ка-
го лука =вствия проти =внаго ми вра-

га = изба =ви мя, да ни в ко =емже гресе = 
прогне =ваю Бо =га моего =; но моли = за 
мя гре =шнаго и недосто =йна го ра-
ба =, я =ко да досто =йна мя пока =же-
ши бла =гости и ми =лости Всесвяты =я 
Тро =ицы и Ма =тере Го =спода мое-
го = Иису =са Христа = и всех святы =х. 
Ами =нь.

 КОНДАК БОГОРОДИЦЕ

Взбра=нной Воево=де по бе ди= тель-
ная, я=ко изба=вльшеся от злых, благо-
да=рственная вос пису=ем Ти раби= Твои=, 
Бо го ро=дице, но я =ко иму=щая держа=ву 
непобеди=мую, от вся= ких нас бед сво-
боди=, да зове=м Ти; ра=дуйся, Неве =сто 
Неневе=стная. 

Пресла=вная Присноде=во, Ма = ти 
Христа= Бо=га, принеси= на =шу моли=тву 
Сы=ну Твоему= и Бо =гу на=шему, да спа-
се=т Тобо=ю ду =ши на=ша. 

Все упова=ние мое= на Тя воз лага =ю, 
Ма=ти Бо=жия, сохрани= мя под кро=вом 
Твои=м. 
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Богоро=дице Де =во, не пре =зри мене=, 
гре=шнаго, тре=бующа Твоея= по=мощи 
и Твоего= заступле=ния, на Тя бо упова = 
душа= моя=, и поми =луй мя.

МОЛИТВА СВЯТОГО ИОАННИКИЯ

Упова=ние мое = Оте=ц, при бе=жище 
мое = Сын, покро =в мой Дух Святы=й: 
Тро=ице Свята=я, сла=ва Тебе=. 

Досто=йно есть я=ко вои=стину бла-
жи=ти Тя, Богоро=дицу, Прис нобла-
же=нную и Пре не поро =чную и Ма =терь 
Бо=га на = шего. Честне =йшую Херуви=м 
и сла=внейшую без сравне =ния Сера-
фи=м, без истле=ния Бо=га Сло =ва ро=жд-
шую, су=щую Бого ро =дицу Тя вели-
ча=ем. 

Сла =ва, и ны=не: Го=споди, поми=луй. 
(Трижды.)

Го=споди Иису=се Христе =, Сы =не Бо=-
жий, моли=тв ра=ди Пречи=стыя Твоея= 
Ма=тере, преподо =бных и богоно=сных 
оте=ц на=ших и всех святы=х поми=луй 
нас. Ами=нь.

МОЛИТВА СВЯТОГО  
ИОАННА ДАМАСКИНА

Влады =ко Человеколю =бче, не  уже =-
ли мне одр сей гроб бу = дет, или = еще = 
окая =нную мою = ду =шу просвети =ши 
днем? Се ми гроб предлежи =т, се 
ми смерть предстои =т. Суда = Твое-
го =, Го =споди, бою =ся и му =ки безко-
не =чныя, зло =е же творя = не престаю =: 
Тебе = Го =спода Бо =га моего = всегда = про-
гневля =ю, и Пречи =стую Твою = Ма =терь, 
и вся Небе =сныя си =лы, и свята =го 
А =нгела храни =теля моего =. Вем убо, 
Го =споди, я =ко недосто =ин есмь че-
ловеколю =бия Твоего =, но досто =ин 
есмь вся =каго осужде =ния и му =ки. Но, 
Го =спо ди, или = хощу =, или = не хощу =, 
спаси = мя. А =ще бо пра =ведни ка спа-
се =ши, ничто =же ве =лие; и а =ще чи =ста-
го поми =луеши, ничто =же ди =вно: дос-
то =йни бо суть ми =лости Твоея =. Но на 
мне гре =шнем удиви = ми =лость Твою =: о 
сем яви = человеколю =бие Твое =, да не 
одоле =ет моя = зло =ба Твое =й неизгла-
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го =ланней бла =гости и милосе =рдию: и 
я =коже хо =ще ши, устро =й о мне вещь. 

Просвети= о=чи мои=, Христе = Бо =же, да 
не когда= усну= в смерть, да не когда= ре-
че=т враг мой: укрепи=хся на него=.

Сла=ва: Засту=пник души= моея = бу =ди, 
Бо=же, я=ко посреде = хожду= сете=й 
мно=гих; изба=ви мя от них и спаси = мя, 
Бла=же, я=ко Человеколю=бец. 

И ныне: Пресла=вную Бо=жию Ма=-
терь, и святы=х А=нгел Свя те =й шую, 
немо=лчно воспои=м се=рд цем и усты=, 
Богоро=дицу сию= испове =дающе, я=ко 
вои =с тинну ро=жд шую нам Бо =га во п-
лоще =нна, и моля=щуюся непреста=нно 
о душа =х на=ших.

ЗНАМЕНУЙ СЕБЯ КРЕСТОМ И ГОВОРИ МОЛИТВУ  
ЧЕСТНОМУ КРЕСТУ:

Да воскре =снет Бог, и рас точа =тся 
врази = Его =, и да бежа =т от лица = Его = не-
нави =дящии Его =. Я =ко исчеза =ет дым, 
да исче =знут; я =ко та =ет воск от лица = 
огня =, та =ко да поги =бнут бе =си от ли-

ца = лю =бящих Бо =га и зна =менующихся 
кре =стным зна =мением, и в весе =лии 
гла го =лющих: ра =дуйся, Пре честны =й 
и Животворя =щий Кре =сте Госпо =день, 
прогоня =яй бе =сы си =лою на тебе = про-
пя =таго Го =спода на =шего  Иису =са Хри-
с та =, во ад сше =дшаго и по пра =в шего 
си =лу диа =волю, и дарова =вшаго нам 
тебе = Крест Свой Честны =й на про-
гна =ние вся =каго супоста =та. О, Пре-
честны =й и Животворя =щий Кре =сте 
Госпо =день! Помога =й  ми со Свя-
то =ю Госпоже =ю Де =вою Богоро =ди-
цею и со все =ми святы =ми во ве =ки.  
Ами =нь.

ИЛИ КРАТКО:
Огради= мя, Го=споди, си=лою Чест-

на=го и Животворя=щаго Тво  его= Кре-
ста=, и сохрани= мя от вся=каго зла.

МОЛИТВА

Осла =би, оста =ви, прости =, Бо = же, 
пре гре ше =ния на =ша, во =ль ная и не-
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во =льная, я =же в сло =ве и в де =ле, я =же в 
ве =дении и не  в ве =дении, я =же во дни и 
в но щи =, я =же во уме = и в помышле =нии: 
вся нам прости =, я =ко Благ  и Челове-
ко лю =бец.

МОЛИТВА

Ненави =дящих и оби = дящих нас 
прости =, Го =с по ди Человеколю =б че. 
Бла го тво ря =щим благосотвори =. Бра =-
тиям и сро =дником на =шим да = руй 
я =же ко спасе =нию про ше =ния и жизнь 
ве =чную. В не = мощех су =щия посе-
ти = и исцеле =ние да =руй. И =же на мо = ри 
упра =ви. Путеше =ствующим спуте-
ше =ствуй. Слу жа =щим и ми =лующим 
нас грехо =в остав ле =ние да =руй. За по-
ве =давших нам недосто =йным моли =ти-
ся  о них по ми =луй по вели =цей Твое =й 
ми =лости. По мяни =, Го =с поди, пре =жде 
усо =пших оте =ц и бра =тий на =ших и упо-
ко =й их, иде =же присеща =ет свет ли-
ца =  Твоего =. Помяни =, Го =споди, бра =-
тий на =ших плене =нных и изба =ви я = от 

вся =каго обстоя =ния. Помяни =, Го =спо-
ди, плодонося = щих и доброде =лающих 
во святы =х Твои =х це =рквах, и даждь 
им  я =же ко спасе =нию проше =ния и 
жизнь ве =чную. Помяни =, Го =споди, и 
нас, смире =нных и гре =шных и недос-
то =йных раб Твои =х, и просвети = наш ум 
све =том ра =зума Твоего =, и нас та =ви нас 
на стезю = за =поведей Твои =х, моли =тва-
ми Пречи =стыя Влады =чицы на =шея 
Богоро =ди цы и Присноде =вы Мари =и и  
всех Твои =х святы =х: я =ко бла го слове =н 
еси = во ве =ки веко =в. Ами =нь. 

ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ  
ПОВСЕДНЕВНОЕ

Испове=даю Тебе= Го=споду Бо= гу моему= 
и Творцу=, во Святе=й Тро=ице Еди=ному, 
сла= вимому и покланя=емому, Отцу= и 
Сы=ну и Свято=му Ду=ху, вся моя = грехи=, 
я=же соде=ях во вся дни живота = моего=, 
и на вся=кий час, и в настоя=щее вре=мя, 
и в пре ше=д шия дни и но=щи, де=лом,  
сло= вом, помышле=нием, объяде =нием, 
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пия=нством, тайно яде=нием, празд-
носло=вием, уны=нием, ле = ностию, пре-
косло=вием, непо слуша=нием, окле ве-
та= нием, осуж де =нием, не бре же =нием, 
само лю=бием, мно го стяжа =нием, хище=-
нием, не прав до гла го= ла ни ем, сквер-
но прибы =т чеством, мше  ло и=мством, 
ревнова=нием, за= вис тию, гне=вом, па-
мя то зло= бием, не =навистию, ли хо-
и=мством и все = ми мои=ми чу=вствы: 
зре=ни ем, слу= хом, обоня=нием, вку= сом, 
ося за =нием и про=чими мои= ми гре-
хи=, душе=вными вку=пе и те ле=с ными, 
и=миже Тебе= Бо=га мо его = и Творца= про-
гне=вах, и бли=ж няго моего= онепра=вдо-
вах: о сих жале=я, ви=нна себе= Тебе= Бо=гу 
моему = представля=ю, и име =ю во=лю 
ка=ятися: то=чию, Го=споди Бо =же мой, 
помози= ми, со слеза=ми смире =нно мо-
лю = Тя: преше =дшая же согреше=ния 
моя= милосе=рдием Твои=м прости= ми, 
и разреши= от всех сих, я =же изглаго=лах 
пред Тобо =ю, я=ко Благ и Человеко-
лю =бец.

Когда отходишь ко сну, произноси:
В ру=це Твои=, Го=споди Иису=се Хри-

сте=, Бо=же мой, предаю= дух мой: Ты же 
мя благослови=, Ты мя поми=луй и жи-
во=т ве=чный да=руй ми. Ами=нь. 
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КАНОН ПОКАЯННЫЙ 
КО ГОСПОДУ НАШЕМУ 

ИИСУСУ ХРИСТУ

ГЛАС  6. ПЕСНЬ  1
Ирмос:  Я=ко  по  суху,  пешешествовав  

Израиль,  по  бездне  стопами,  гонителя  

фараона  видя  потопляема,  Богу  побед-

ную  песнь  поим,  вопияше.

Припев:  Помилуй  мя,  Боже,  по-
милуй  мя.

Ныне  приступих  аз,  грешный  и об-
ре мененный,  к  Тебе,  Владыце  и  
Богу  моему;  не  смею  же  взирати  
на  небо,  токмо  молюся,  глаголя:  
даждь  ми,  Господи,  ум,  да  плачуся  
дел  моих  горько.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
О,  горе  мне  грешному!  Паче  

всех  человек  окаянен  есмь,  покая-

ния  несть  во  мне;  даждь  ми,  Гос-
поди,  слезы,  да  плачуся  дел  моих  
горько.

Сла=ва:  Безумне,  окаянне  человече,  
в  лености  время  губиши;  помысли  
житие  твое  и  обратися  ко  Госпо-
ду  Богу,  и  плачися  о  делех  твоих  
горько.

И  ныне:  Мати  Божия  Пречистая,  
воззри  на  мя,  грешного,  и  от  сети  
диаволи  избави  мя,  да  плачуся  дел  
моих  горько.

ПЕСНЬ  3
Ирмос:  Несть  свят,  якоже  Ты,  Господи  

Боже  мой,  вознесый  рог  верных  Твоих,  

Блаже,  и  утвердивый  нас  на  камени  ис-

поведания  Твоего.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Внегда  поставлени  будут  престо-

ли  на  Судищи  Страшнем,  тогда  
всех  человек  дела  обличатся;  горе  
тамо  будет  грешным,  в  муку  отсы-
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лаемым;  и  то  ведущи,  душе  моя,  
покайся  от  злых  дел    твоих.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Праведницы  возрадуются,  а  греш-

нии  восплачутся,  тогда  никтоже  
возможет  помощи  нам,  но  дела  на-
ша  осудят  нас,  темже  прежде  кон-
ца  покайся  от  злых  дел  твоих.

Сла=ва:  Увы  мне,  великогрешному,  
иже  делы  и  мысльми  осквернився,  
ни  капли  слез  имею  от  жестосер-
дия;  ныне  возникни  от  земли,  душе  
моя,  и  покайся  от  злых  дел  твоих.

И  ныне:  Се,  взывает,  Госпоже,  
Сын  Твой,  и  поучает  нас  на  доб-
рое,  аз  же,  грешный,  добра  всегда  
бегаю;  но  Ты,  Милостивая,  поми-
луй  мя,  да  покаюся  от  злых  моих  
дел.

СЕДАЛЕН,  ГЛАС  6 
Помышляю  день  страшный  и  

плачуся  деяний  моих  лукавых:  како  
отвещаю  Безсмертному  Царю  или  

коим  дерзновением  воззрю  на  Су-
дию,  блудный  аз?  Благоутробный  
О=тче,  Сыне  Единородный  и  Душе  
Святый,  помилуй  мя.

Слава,  и  ныне:  Богородичен:
Связан  многими  ныне  пленицами  

грехов  и  содержимь  лютыми  стра-
стьми  и  бедами,  к  Тебе  прибегаю,  
моему  спасению,  и  вопию:  помози  
ми,  Дево,  Мати  Божия.

ПЕСНЬ  4
Ирмос:  Христос  моя  сила,  Бог  и  Гос-

подь, честная  Церковь  боголепно  поет,  

взывающи  от  смысла  чиста,  о  Господе  

празднующи.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Широк  путь  зде  и  угодный  сла-

сти  творити,  но  горько  будет  в  по-
следний  день,  егда  душа  от  тела  
разлучатися  будет;  блюдися  от  сих,  
человече,  Царствия  ради  Божия.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
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Почто  убогаго  обидиши,  мзду  
наемничу  удержуеши,  брата  твое-
го  не  любиши,  блуд  и  гордость  
гониши?  Остави  убо  сия,  душе  
моя,  и  покайся  Царствия  ради  
Божия.

Слава:  О,  безумный  человече,  до-
коле  углебаеши,  яко  пчела,  соби-
рающи  богатство  твое?  Вскоре  бо  
погибнет,  яко  прах  и  пепел:  но  бо-
лее  взыщи  Царствия  Божия.

И  ныне:  Госпоже  Богородице,  по-
милуй  мя  грешного,  и  в  добродете-
ли  укрепи,  и  соблюди  мя,  да  наглая  
смерть  не  похитит  мя  неготова-
го,  и  доведи  мя,  Дево,  Царствия  
Божия.

ПЕСНЬ  5
Ирмос:  Божиим  светом  Твоим,  Блаже,  

утренюющих  Ти  души  любовию  озари,  

молюся,  Тя  ведети,  Слове  Божий,  ис-

тиннаго  Бога,  от  мрака  греховнаго  взы-

вающа.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Воспомяни,  окаянный  человече,  

како  лжам,  клеветам,  разбою,  не-
мощем,  лютым  зверем,  грехов  ради  
порабощен  еси;  душе  моя  грешная,  
того  ли  восхотела  еси?

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Трепещут  ми  уди,  всеми  бо  со-

творих  вину:  очима  взираяй,  уши-
ма  слышай,  языком  злая  глаголяй,  
всего  себе  геенне  предаяй;  душе  
моя  грешная,  сего  ли  восхотела  
еси?

Слава:  Блудника  и  разбойника  
кающася  приял  еси,  Спасе,  аз  же  
един  леностию  греховною  отягчих-
ся  и  злым  делом  поработихся,  ду-
ше  моя  грешная,  сего  ли  восхотела  
еси?

И  ныне:  Дивная  и  скорая  по-
мощнице  всем  человеком,  Мати  
Божия,  помози  мне  недостойно-
му,  душе  бо  моя  грешная  того  
восхоте.
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ПЕСНЬ  6
Ирмос:  Житейское  море  воздвизаемое  

зря  напастей  бурею,  к  тихому  приста-
нищу  Твоему  притек,  вопию  Ти:  воз-

веди  от  тли  живот  мой,  Многоми лос-

тиве.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Житие  на  земле  блудно  пожих  и  

душу  во  тьму  предах,  ныне  убо  мо-
лю  Тя,  милостивый  Владыко:  сво-
боди  мя  от  работы  сея    вражия  
и  даждь  ми  разум  творити  волю  
Твою.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Кто  творит  таковая,  якоже  аз?  

Якоже  бо  свиния  лежит  в  калу,  та-
ко  и  аз  греху  служу.  Но  Ты,  Гос-
поди,  исторгни  мя  от  гнуса  сего  и  
даждь  ми  сердце  творити  заповеди  
Твоя.

Слава:  Воспряни,  окаянный  че-
ловече,  к  Богу,  воспомянув  своя  
согрешения,  припадая  ко  Творцу,  

слезя  и  стеня;  Той  же,  яко  мило-
серд,  даст  ти  ум  знати  волю  Свою.

И  ныне:  Богородице  Дево,  от  ви-
димаго  и  невидимаго  зла  сохрани  
мя,  Пречистая,  и  приими  молитвы  
моя,  и  донеси    я    Сыну  Твоему,  да  
даст  ми  ум  творити  волю  Его.

КОНДАК

Душе  моя,  почто  грехами  богатее-
ши,  почто  волю  диаволю  твориши,  
в  чесом  надежду  полагаеши?  Пре-
стани  от  сих  и  обратися  к  Богу  с  
плачем,  зовущи:  милосерде  Госпо-
ди,  помилуй  мя  грешнаго.

ИКОС

Помысли,  душе  моя,  горький  час  
смерти  и  страшный  суд  Творца  
твоего  и  Бога:  Ангели  бо  грознии  
поймут  тя,  душе,  и  в  вечный  огнь  
введут:  убо  прежде  смерти  покай-
ся,  вопиющи:  Господи,  помилуй  мя  
грешнаго.
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ПЕСНЬ  7
Ирмос:  Росодательну  убо  пещь  со-

дела  Ангел  преподобным  отроком,  
халдеи  же  опаляющее  веление  Божие  
мучителя  увеща  вопити:  благословен  
еси,  Боже  отец  наших.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Не  надейся,  душе  моя,  на  тлен-

ное  богатство  и  на  неправедное  
собрание,  вся  бо  сия  не  веси  ко-
му  оставиши,  но  возопий:  поми-
луй  мя,  Христе  Боже,  недостой-
наго.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Не  уповай,  душе  моя,  на  телесное  

здравие  и  на  скоромимоходящую  
красоту,  видиши  бо,  яко  сильние  и  
младии  умирают;  но  возопий:  поми-
луй  мя,  Христе  Боже,  недостойнаго.

Слава:  Воспомяни,  душе  моя,  веч-
ное  житие,  Царство  Небесное,  уго-
тованное  святым,  и  тьму  кромеш-
ную  и  гнев  Божий  злым  и  возопий:  

помилуй  мя,  Христе  Боже,  недос-
тойнаго.

И  ныне:  Припади,  душе  моя,  к  
Божией  Матери  и  помолися  Той,  
есть  бо  скорая  помощница  каю-
щимся,  умолит  Сына  Христа  Бога,  
и  помилует  мя  недостойнаго.

ПЕСНЬ  8
Ирмос:  Из  пламене  преподобным  ро-

су  источил  еси  и  праведнаго  жертву  во-

дою  попалил  еси:  вся  бо  твориши,  Хри-

сте,  токмо  еже  хотети.  Тя  превозносим  

во  вся  веки.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Како  не  имам  плакатися,  егда  по-

мышляю  смерть,  видех  бо  во  гро-
бе  лежаща  брата  моего  безславна  и  
безобразна?  Что  убо  чаю  и  на  что  
надеюся?  Токмо  даждь  ми,  Господи,  
прежде  конца  покаяние. (Дважды.)

Слава:  Верую,  яко  приидеши  суди-
ти  живых  и  мертвых,  и  вси  во  сво-
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ем  чину  станут:  старии  и  младии,  
владыки  и  князи,  девы  и  священ-
ницы;  где  обрящуся  аз?  Сего  ради  
вопию:  даждь  ми,  Господи,  прежде  
конца  покаяние.

И  ныне:  Пречистая  Богородице,  
приими  недостойную  молитву  мою  
и  сохрани  мя  от  наглыя  смерти,  и  
даруй  ми  прежде  конца  покаяние.

ПЕСНЬ  9
Ирмос:  Бога  человеком  невозможно  

видети,  на  Негоже  не  смеют  чини  Ан-

гельстии  взирати;  Тобою  же,  Всечистая,  

явися  человеком  Слово  Воплощенно,  

Егоже  величающе,  с  небесными  вои  Тя  

ублажаем.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Ныне  к  вам  прибегаю,  Ангели,  

Архангели  и  вся  небесныя  силы,  у  
Престола  Божия  стоящие,  молитеся  
ко  Творцу  своему,  да  избавит  душу  
мою  от  муки  вечныя.

Помилуй  мя,  Боже,  помилуй  мя.
Ныне  плачуся  к  вам,  святии  

патриарси,  царие  и  пророцы,  апо-
столи  и  святителие  и  вси  избран-
нии  Христовы:  помозите  ми  на  
суде,  да  спасет  душу  мою  от  силы  
вражия.

Слава:  Ныне  к  вам  воздежу  ру-
це,  святии  мученицы,  пустынни-
цы,  девственницы,  праведницы  и  
вси  святии,  молящиися  ко  Господу  
за  весь  мир,  да  помилует  мя  в  час  
смерти  моея.

И  ныне:  Мати  Божия,  помо-
зи  ми,  на  Тя  сильне  надеющему-
ся,  умоли  Сына  Своего,  да  поста-
вит  мя  недостойнаго  одесную  Себе,  
егда  сядет  судяй  живых  и  мертвых.  
Аминь.

МОЛИТВА

Владыко  Христе  Боже,  Иже  стра-
стьми  Своими  страсти  моя  исцели-
вый  и  язвами  Своими  язвы  моя  ув-
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рачевавый,  даруй  мне,  много  Тебе  
прегрешившему,  слезы  умиления;  
сраствори  моему  телу  от  обоняния  
Животворящего  Тела  Твоего,  и  на-
слади  душу  мою  Твоею  Честною  
Кровию  от  горести,  еюже  мя  со-
противник  напои;  возвыси  мой  ум  
к  Тебе,  долу  поникший,  и  возведи  
от  пропасти  погибели:  яко  не  имам  
покаяния,  не  имам  умиления,  не  
имам  слезы  утешительныя,  возводя-
щия  чада  ко  своему  наследию.  Ом-
рачихся  умом  в  житейских  страстех,  
не  могу  воззрети  к  Тебе  в  болезни,  
не  могу  согретися  слезами,  яже  к  
Тебе  любве.  Но,  Владыко  Господи  
Иисусе  Христе,  сокровище  благих,  
даруй  мне  покаяние  всецелое  и  
сердце  люботрудное  во  взыскание  
Твое,  даруй  мне  благодать  Твою  и  
обнови  во  мне  зраки  Твоего  образа.  
Оставих  Тя,  не  остави  мене,  изыди  
на  взыскание  мое;  возведи  к  па-
жити  Твоей  и  сопричти  мя  овцам  

избраннаго  Твоего  стада;  воспитай  
мя  с  ними  от  злака  Божественных  
Твоих  Таинств  молитвами  Пречис-
тыя  Твоея  Матере  и  всех  святых  
Твоих.  Аминь.
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КАНОН МОЛЕБНЫЙ 
КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ,
ПОЕМЫЙ ВО ВСЯКОЙ СКОРБИ ДУШЕВНОЙ 

И ОБСТОЯНИИ

Tворение Феостирикта монаха

ТРОПАРЬ БОГОРОДИЦЕ, ГЛАС 4
К Богородице прилежно ныне при-

тецем, грешении и смиреннии, и 
припадем, в покаянии зовуще из глу-
бины души: Владычице, помози, на 
ны милосердовавши, потщися, поги-
баем от множества прегрешений, не 
отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину 
надежду имамы. (Дважды)

Слава, и ныне: Не умолчим нико-
гда, Богородице, силы Твоя глаго-
лати, недостойнии: аще бо Ты не 
бы предстояла молящи, кто бы нас 
избавил от толиких бед, кто же бы 
сохранил до ныне свободны: Не от-

ступим, Владычице, от Тебе: Твоя 
бо рабы спасаеши присно от всяких 
лютых.

ПСАЛОМ 50
Помилуй мя, Боже, по велицей ми-

лости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих очисти беззаконие мое. Наи-
паче омый мя от беззакония мое-
го, и от греха моего очисти мя; яко 
беззаконие мое аз знаю, и грех мой 
предо мною есть выну. Тебе едино-
му согреших и лукавое пред Тобою 
сотворих, яко да оправдишися во 
словесех Твоих, и победиши внегда 
судити Ти. Се бо в беззакониях за-
чат есмь, и во гресех роди мя мати 
моя. Се бо истину возлюбил еси, 
безвестная и тайная премудрости 
Твоея явил ми еси. Окропиши мя 
иссопом, и очищуся, омыеши мя, 
и паче снега убелюся. Слуху моему 
даси радость и веселие, возрадуют-
ся кости смиренныя. Отврати лице 
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Твое от грех моих и вся беззакония 
моя очисти. Сердце чисто созиж-
ди во мне, Боже, и дух прав обнови 
во утробе моей. Не отвержи мене от 
лица Твоего и Духа Твоего Свята-
го не отыми от мене. Воздаждь ми 
радость спасения Твоего, и Духом 
Владычним утверди мя. Научу без-
законыя путем Твоим, и нечестивии 
к Тебе обратятся. Избави мя от кро-
вей, Боже, Боже спасения моего, 
возрадуется язык мой правде Твоей. 
Господи, устне мои отверзеши, и 
уста моя возвестят хвалу Твою. Яко 
аще бы восхотел еси жертвы, дал 
бых убо: всесожжения не благово-
лиши. Жертва Богу дух сокрушен, 
сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит. Ублажи, Господи, 
благоволением Твоим Сиона, и да 
созиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву правды, 
возношение и всесожегаемая; тогда 
возложат на oлтарь Твой тельцы.

КАНОН КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ.
ГЛАС  8

ПЕСНЬ  1
Ирмос:  Воду  прошед,  яко  сушу,  и  еги-

петскаго  зла  избежав,  израильтянин  во-

пияше:  Избавителю  и  Богу  нашему  поим.

Припев: Пресвятая Богородице, спа-
си  нас.

Многими  содержимь  напастьми,  
к  Тебе  прибегаю,  спасения  иский:  
о,  Мати  Слова  и  Дево,  от  тяжких  
и  лютых  мя  спаси.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Страстей  мя  смущают  прилози,  

многаго  уныния  исполнити  мою  
душу;  умири,  Отроковице,  тиши-
ною  Сына  и  Бога  Твоего,  Всенепо-
рочная.

Слава:  Спаса  рождшую  Тя  и  Бога,  
молю,  Дево,  избавитися  ми  лютых:  
к  Тебе  бо  ныне  прибегая,  прости-
раю  и  душу  и  помышление.
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И  ныне:  Недугующа  телом  и  ду-
шею, посещения Божественнаго  и  
промышления от Тебе  сподоби,  еди-
на  Богомати,  яко  благая,  Благаго  
же  Родительница.

ПЕСНЬ  3
Ирмос:  Небеснаго  круга  Верхотворче,  Гос-

поди,  и  Церкве  Зиждителю,  Ты  мене  утвер-

ди  в  любви  Твоей,  желаний  краю,  верных  

утверждение,  едине  Человеколюбче.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Предстательство  и  покров  жизни  

моея  полагаю  Тя,  Богородительнице  
Дево:  Ты  мя  окорми  ко  пристани-
щу  Твоему,  благих  виновна;  верных  
утверждение,  едина  Всепетая.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Молю,  Дево,  душевное  смущение  

и  печали  моея  бурю  разорити:  Ты  
бо,  Богоневестная,  начальника  ти-
шины  Христа  родила  еси,  едина  
Пречистая.

Слава:  Благодетеля  рождши  доб-
рых  виновнаго,  благодеяния  богат-
ство  всем  источи,  вся  бо  можеши,  
яко  сильнаго  в  крепости  Христа  
рождши,  Богоблаженная.

И  ныне:  Лютыми  недуги  и  бо-
лезненными  страстьми  истязаему,  
Дево,  Ты  ми  помози:  исцелений  
бо  неоскудное  Тя  знаю  сокрови-
ще,  Пренепорочная,  неиждивае-
мое.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 2
Моление теплое и стена необо-

римая, милости источниче, мирови 
прибежище, прилежно вопием Ти: 
Богородице Владычице, предвари и 
от бед избави нас, едина вскоре пред-
стательствующая.

ПЕСНЬ  4
Ирмос:  Услышах,  Господи,  смотрения  

Твоего  таинство,  разумех  дела  Твоя  и  

прославих  Твое  Божество.
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Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Страстей  моих  смущение,  корм-

чию  рождшая  Господа,  и  бурю  
утиши  моих  прегрешений,  Богоне-
вестная.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Милосердия  Твоего  бездну  при-

зывающу  подаждь  ми,  яже  Благо-
сердаго  рождшая  и  Спаса  всех,  по-
ющих  Тя.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Наслаждающеся,  Пречистая,  Тво-

их  дарований,  благодарственное  
воспеваем  пение,  ведуще  Тя,  Бого-
матерь.

Слава:  На  одре  болезни  моея  и  
немощи  низлежащу  ми,  яко  благо-
любива,  помози,  Богородице,  едина  
Приснодево.  

И  ныне:  Надежду  и  утверждение,  
и  спасения  стену  недвижиму  иму-
ще  Тя,  Всепетая,  неудобства  всяка-
го  избавляемся.

ПЕСНЬ  5
Ирмос:  Просвети  нас  повелении  Твои-

ми,  Господи,  и  мышцею  Твоею  высо-
кою  Твой  мир  подаждь  нам,  Человеко-

любче.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Исполни,  Чистая,  веселия  серд-

це  мое,  Твою  нетленную  дающи  
радость,  веселия  рождшая  винов-
наго.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Избави  нас  от  бед,  Богородице  

Чистая,  вечное  рождши  избавление  
и  мир,  всяк  ум  преимущий.

Слава:  Разреши  мглу  прегреше-
ний  моих,  Богоневесто,  просве-
щением  Твоея    светлости,  Свет  
рождшая  Бо жественный  и  превеч-
ный.

И  ныне:  Исцели,  Чистая,  души  
моея  неможение,  посещения  Твоего  
сподобльшая,  и  здравие  молитвами  
Твоими  подаждь  ми.
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ПЕСНЬ  6
Ирмос:  Молитву  пролию  ко  Господу  и  

Тому  возвещу  печали  моя,  яко  зол  душа  

моя  исполнися  и  живот  мой  аду  при-

ближися,  и  молюся,  яко  Иона:  от  тли,  

Боже,  возведи  мя.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Смерти  и  тли  яко  спасл  есть,  Сам  

Ся  издав  смерти,  тлением  и  смер-
тию  мое  естество  ято  бывшее,  Де-
во,  моли  Господа  и  Сына  Твоего,  
врагов  злодействия  мя  избавити.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Предстательницу  Тя  живота  вем  и  

хранительницу  тверду,  Дево,  и  на-
пастей  решащу  молвы,  и  налоги  
бесов  отгоняющу;  и  молюся  всегда  
от  тли  страстей  моих  избавити  мя.

Слава:  Я =ко  стену  прибежища  
стяжахом  и  душ  всесовершенное  
спасение,  и  пространство  в  скор-
бех,  Отроковице,  и  просвещением  
Твоим  присно  радуемся;  о,  Вла-

дычице,  и  ныне  нас  от  страстей  и  
бед  спаси.

И  ныне:  На  одре  ныне  немощст-
вуяй  лежу,  и  несть  исцеления  пло-
ти  моей;  но,  Бога  и  Спаса  миру  и  
Избавителя  недугов  рождшая,  Тебе  
молюся,  Благой:  от  тли  недуг  воз-
стави  мя.

КОНДАК,  ГЛАС  6
Предстательство  христиан  не-

постыдное,  ходатайство  ко  Твор-
цу  непреложное,  не  презри  греш-
ных  молений  гласы,  но  предвари,  
яко  Благая,  на  помощь  нас,  верно  
зовущих  Ти;  ускори  на  молитву  и  
потщися  на  умоление,  предстатель-
ствующи  присно,  Богородице,  чту-
щих  Тя.

ИН КОНДАК, 
ГЛАС ТОТ ЖЕ

Не имамы иныя помощи, не 
имамы иныя надежды, разве Те-
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бе, Владычице, Ты нам помози; на 
Тебе надеемся и Тобою хвалимся, 
Твои бо есмы раби, да не посты-
димся.

СТИХИРА,  
ГЛАС ТОТ ЖЕ

Не ввери мя человеческому пред-
стательству, Пресвятая Владычице,
но приими моление раба Твоего: 
скорбь бо обдержит мя, терпети не 
могу демонскаго стреляния, покрова 
не имам, ниже где прибегну, окаян-
ный, всегда побеждаемь, и утешения 
не имам, разве Тебе, Владычице ми-
ра, упование и предстательство вер-
ных, не презри моление мое, полезно 
сотвори.

ПЕСНЬ  7
Ирмос:  От  Иудеи  дошедше  отроцы,  в  

Вавилоне  иногда  верою  Троическою  пла-
мень  пещный  попраша,  поюще:  отцев  

Боже,  благословен  еси.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Наше  спасение,  якоже  восхотел

еси,  Спасе,  устроити,  во  утробу
Девыя  вселился  еси,  Юже  ми-
ру  предстательницу  показал  еси:  
отец  наших  Боже,  благословен 
еси.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Волителя  милости,  Егоже  родила  

еси,  Мати  чистая,  умоли  избави-
тися  от  прегрешений  и  душевных  
скверн  верою  зовущим:  отец  наших  
Боже,  благословен  еси.

Слава:  Сокровище  спасения  и  
источник  нетления  Тя  рождшую,  
и  столп  утверждения,  и  дверь  по-
каяния  зовущим  показал  еси:  
отец  наших  Боже,  благословен 
еси.

И  ныне:  Телесныя  слабости  и  ду-
шевныя  недуги,  Богородительнице,  
любовию  приступающих  к  крову  
Твоему,  Дево,  исцелити  сподоби,  
Спаса  Христа  нам  рождшая.



КАНОН МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 84 КАНОН МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 85

ПЕСНЬ  8
Ирмос:  Царя  Небеснаго,  Егоже  поют  

вои  Ангельстии,  хвалите  и  превозносите  

во  вся  веки.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Помощи,  яже  от  Тебе, требующия  

не  презри,  Дево,  поющия  и  пре-
возносящия  Тя  во  веки.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Неможение  души  моея  исцеляеши  

и  телесныя  болезни,  Дево,  да  Тя  
прославлю,  Чистая,  во веки.

Слава:  Исцелений  богатство  изли-
ваеши  верно  поющим  Тя,  Дево,  и  
превозносящим  неизреченное  Твое  
рождество.

И  ныне:  Напастей  Ты  прилоги  от-
гоняеши  и  страстей  находы,  Дево;  
темже  Тя  поем  во  вся веки.

ПЕСНЬ  9
Ирмос:  Воистину  Богородицу  Тя  

исповедуем,  спасеннии  Тобою,  Дево  

чистая,  с  безплотными  лики  Тя  вели-

чающе.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Тока  слез  моих  не  отвратися,  Яже  

от  всякаго  лица  всяку  слезу  отъем-
шаго,  Дево,  Христа  рождшая.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Радости  мое  сердце  исполни,  Дево,  

Яже  радости  приемшая  исполнение,  
греховную  печаль  потребляющи.

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Пристанище  и  предстательство  

к Тебе  прибегающих  буди,  Дево,  
и стена  нерушимая,  прибежище  же  
и  покров  и  веселие.

Слава:  Света  Твоего  зарями  про-
свети,  Дево,  мрак  неведения  отго-
няющи,  благоверно  Богородицу  Тя  
исповедающих.

И  ныне:  На  месте  озлобления  не-
мощи  смирившагося,  Дево,  исцели,  
из  нездравия  во  здравие  претво-
ряющи.
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СТИХИРЫ, ГЛАС 2
Высшую небес и чистшую светло-

стей солнечных, избавльшую нас от 
клятвы, Владычицу мира песньми 
почтим.

От многих моих грехов немощству-
ет тело, немощствует и душа моя; к 
Тебе прибегаю, Благодатней, надеж-
до ненадежных, Ты ми помози.

Владычице и Мати Избавителя, 
приими моление недостойных раб 
Твоих, да ходатайствуеши к Рождше-
муся от Тебе; о, Владычице мира, бу-
ди ходатаица!

Поем прилежно Тебе песнь ны-
не, всепетой Богородице, радост-
но: со Предтечею и всеми святыми  
моли, Богородице, еже ущедри-
ти ны.

Вся Ангелов воинства, Предте-
че Господень, апостолов двоенаде-
сятице, святии вси с Богородицею, 
сотворите молитву, во еже спастися 
нам.

МОЛИТВЫ  
КО  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЕ

Царице  моя  преблагая,  надеждо  
моя  Богородице,  приятелище  сирых  
и  странных  предстательнице,  скор-
бящих  радосте,  обидимых  покрови-
тельнице!  Зриши  мою  беду,  зриши  
мою  скорбь,  помози  ми  яко  немощ-
ну,  окорми  мя  яко  странна.  Обиду  
мою  веси,  разреши  ту,  яко  волиши:  
яко  не  имам  иныя  помощи  разве  
Тебе,  ни  иныя  предстательницы,  ни  
благия  утешительницы,  токмо  Тебе,  
о  Богомати,  яко  да  сохраниши  мя  
и  покрыеши  во  веки  веков.  Аминь.

К кому возопию, Владычице? К ко-
му прибегну в горести моей, аще не 
к Тебе, Царице Небесная? Кто плач 
мой и воздыхание мое приимет, аще 
не Ты, Пренепорочная, надеждо хри-
стиан и прибежище нам, грешным? 
Кто паче Тебе в напастех защитит? 
Услыши убо стенание мое, и прикло-
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ни ухо Твое ко мне, Владычице Мати 
Бога моего, и не презри мене, тре-
бующаго Твоея помощи, и не отрини 
мене, грешнаго. Вразуми и научи мя, 
Царице Небесная; не отступи от мене, 
раба Твоего, Владычице, за роптание 
мое, но буди мне Мати и заступница. 
Вручаю себе милостивому покрову 
Твоему: приведи мя, грешнаго, к ти-
хой и безмятежной жизни, да плачуся 
о гресех моих. К кому бо прибегну по-
винный аз, аще не к Тебе, упованию 
и прибежищу грешных, надеждою на 
неизреченную милость Твою и щед-
роты Твоя окриляемь? О, Владычице 
Царице Небесная! Ты мне упование 
и прибежище, покров и заступление 
и помощь. Царице моя преблагая и 
скорая заступнице! Покрый Твоим 
ходатайством моя прегрешения, за-
щити мене от враг видимых и неви-
димых; умягчи сердца злых человек, 
возстающих на мя. О, Мати Господа 
моего Творца! Ты еси корень девства 

и неувядаемый цвет чистоты. О, Бо-
городительнице! Ты подаждь ми по-
мощь немощствующему плотскими 
страстьми и болезнующему сердцем, 
едино бо Твое и с Тобою Твоего Сы-
на и Бога нашего имам заступление; 
и Твоим пречудным заступлением да 
избавлюся от всякия беды и напас-
ти, о Пренепорочная и Преславная 
Божия Мати Марие. Темже со упо-
ванием глаголю и вопию: радуйся, 
благодатная, радуйся, обрадованная; 
радуйся, преблагословенная, Господь 
с Тобою.
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КАНОН 
АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

ТРОПАРЬ, ГЛАС 6
Ангеле Божий, хранителю мой свя-

тый, живот мой соблюди во страсе 
Христа Бога, ум мой утверди во ис-
теннем пути и к любви горней уязви 
душу мою, да, тобою направляемь, 
получу от Христа Бога велию ми-
лость.

Слава и ныне: Богородичен
Святая Владычице, Христа Бога

нашего Мати, яко всех Творца
недоуменно рождшая, моли благость
Его всегда, со хранителем моим Ан-
гелом, спасти душу мою, страстьми 
одержимую, и оставление грехов да-
ровати ми.

КАНОН. ГЛАС  8

ПЕСНЬ  1
Ирмос:  Поим  Господеви,  проведшему  

люди  Своя  сквозе  Чермное  море,  яко  

един  славно  прославися.

Припев Иисусу:  Господи  Иисусе  
Христе  Боже  мой,  помилуй  мя*.

Песнь воспети и восхвалити, Спасе,  
Твоего раба достойно сподоби без-
плотному Ангелу, наставнику и хра-
нителю моему.

Припев:  Святый  Ангеле  Божий,  
хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.

Един  аз  в  неразумии  и  в  лености  
ныне  лежу,  наставниче  мой  и  хра-
нителю,  не  остави  мене  погибающа.

Слава:  Ум  мой  твоею  молитвою  
направи  творити  ми  Божия  пове-
ления,  да  получу  от  Бога  отдание  
грехов,  и  ненавидети  ми  злых  на-
стави  мя,  молюся  ти.

* Тропарь Иисусу Христу – только в первой 
и девятой песнях канона.
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И  ныне:  Молися,  Дево,  о  мне,  ра-
бе  Твоем,  ко  Благодателю,  со  хра-
нителем  моим  Ангелом  и  настави  
мя  творити  заповеди  Сына  Твоего  
и  Творца  моего.

ПЕСНЬ  3
Ирмос:  Ты  еси  утверждение  притекаю-

щих  к  Тебе,  Господи,  Ты  еси  свет  омра-

ченных,  и  поет  Тя  дух  мой.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Все  помышление  мое  и  душу  мою  
к  тебе  возложих,  хранителю  мой;  ты  
от  всякия  мя  напасти  вражия  избави.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Враг  попирает  мя  и  озлобляет,  и  
поучает  всегда  творити  своя  хоте-
ния;  но  ты,  наставниче  мой,  не  ос-
тави  мене  погибающа.

Слава:  Пети  песнь  со  благодаре-
нием  и  усердием  Творцу  и  Богу  

даждь  ми  и  тебе,  благому  Ангелу – 
хранителю  моему:  избавителю  мой,  
изми  мя  от  враг,  озлобляющих мя.

И  ныне:  Исцели,  Пречистая,  моя  
многонедужныя  струпы,  яже  в  ду-
ши,  прожени  враги,  иже  присно  
борются  со  мною.

СЕДАЛЕН,  ГЛАС  2-Й

От  любве  душевныя  вопию  ти,  
хранителю  моея  души,  всесвятый  
мой  Ангеле:  покрый  мя  и  со-
блюди  от  лукаваго  ловления  все-
гда,  и  к  жизни  настави  небесней,  
вразумляя  и  просвещая,  и  укреп-
ляя мя.

Слава,  и  ныне:  Богородичен
Богородице  безневестная  Пречис-

тая,  Яже  без  семени  рождши  всех  
Владыку,  Того  со  Ангелом  храни-
телем  моим  моли,  избавити  ми  ся  
всякаго  недоумения,  и  дати  умиле-
ние  и  свет  души  моей  и  согреше-
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нием  очищение,  Яже  едина  вскоре  
заступающи.

ПЕСНЬ  4
Ирмос:  Услышах,  Господи,  смотрения  

Твоего  таинство,  разумех  дела  Твоя,  и  

прославих  Твое  Божество.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Моли  Человеколюбца  Бога  ты,  
хранителю  мой,  и  не  остави  мене,  
но  присно  в  мире  житие  мое  со-
блюди  и  подаждь  ми  спасение  не-
оборимое.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Яко  заступника  и  хранителя  жи-
воту  моему  прием  тя  от  Бога,  Ан-
геле,  молю  тя,  святый,  от  всяких  
мя  бед  свободи.

Слава:  Мою  скверность  твоею  
святынею  очисти,  хранителю  мой,  
и  от  части  шуия  да  отлучен  буду  

молитвами  твоими  и  причастник  
славы  явлюся.

И  ныне:  Недоумение  предлежит  
ми  от  обышедших  мя  зол,  Пречис-
тая,  но  избави  мя  от  них  скоро:  к  
Тебе  бо  единей  прибегох.

ПЕСНЬ  5
Ирмос:  Утренююще  вопием  Ти:  Госпо-

ди,  спаси  ны;  Ты  бо  еси  Бог  наш,  разве  

Тебе  иного  не  вемы.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Яко  имея  дерзновение  к  Богу,  
хранителю  мой  святый,  Сего  умоли  
от  оскорбляющих  мя  зол  избавити.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Свете  светлый,  светло  просвети  ду-
шу  мою,  наставниче  мой  и  храните-
лю,  от  Бога  данный  ми  Ангеле.

Слава:  Спяща  мя  зле  тяготою  гре-
ховною,  яко  бдяща  сохрани,  Ангеле  
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Божий,  и  возстави  мя  на  славосло-
вие  молением  твоим.

И  ныне:  Марие,  Госпоже  Богоро-
дице  безневестная,  надеждо  верных,  
вражия  возношения  низложи,  по-
ющия  же  Тя  возвесели.

ПЕСНЬ  6
Ирмос:  Ризу  ми  подаждь  светлу,  оде-

яйся  светом,  яко  ризою,  многомилостиве  

Христе  Боже  наш.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Всяких  мя  напастей  свободи  и  от  
печалей  спаси,  молюся  ти,  святый  
Ангеле,  данный  ми  от  Бога,  храни-
телю  мой  добрый.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Освети  ум  мой,  блаже,  и  просве-
ти  мя,  молюся  ти,  святый  Ангеле,  
и  мыслити  ми  полезная  всегда  на-
стави  мя.

Слава:  Устави  сердце  мое  от  на-
стоящаго  мятежа  и  бдети  укрепи  мя  
во  благих,  хранителю  мой,  и  наста-
ви  мя  чудно  к  тишине  животней.

И  ныне:  Слово  Божие  в  Тя  все-
лися,  Богородице,  и  человеком  Тя  
показа  небесную  лествицу;  Тобою  
бо  к  нам  Вышний  сошел  есть.

КОНДАК,  ГЛАС  4-Й

Явися  мне  милосерд,  святый  Ан-
геле  Господень,  хранителю  мой,  и  
не  отлучайся  от  мене,  сквернаго,  
но  просвети  мя  светом  неприкос-
новенным  и  сотвори  мя  достойна  
Царствия  Небеснаго.

ИКОС

Уничиженную  душу  мою  мно-
гими  соблазны  ты,  святый  пред-
стателю,  неизреченныя  славы  не-
бесныя  сподоби,  и  певец  с  лики  
безплотных  сил  Божиих,  помилуй  
мя  и  сохрани,  и  помыслы  добры-
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ми  душу  мою  просвети,  да  твоею  
славою,  Ангеле  мой,  обогащуся,  и  
низложи  зломыслящия  мне  враги,  
и  сотвори  мя  достойна  Царствия  
Небеснаго.

ПЕСНЬ  7
Ирмос:  От  Иудеи  дошедше  отроцы,  в  

Вавилоне  иногда  верою  Троическою  пла-
мень  пещный  попраша,  поюще:  отцев  

Боже,  благословен  еси.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Милостив  буди  ми,  и  умоли  Бога,  
Господень  Ангеле,  имею  бо  тя  за-
ступника  во  всем  животе  моем,  на-
ставника  же  и  хранителя,  от  Бога  
дарованнаго  ми  во  веки.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Не  остави  в  путь  шествующия  
души  моея  окаянныя  убити  раз-
бойником,  святый  Ангеле,  яже  ти  

от  Бога  предана  бысть  непорочне;  
но  настави  ю  на  путь  покаяния.

Слава:  Всю  посрамлену  душу  мою  
привожду  от  лукавых  ми  помысл  и  
дел;  но  предвари,  наставниче  мой,  
и  исцеление  ми  подаждь  благих  
помысл,  уклоняти  ми  ся  всегда  на  
правыя  стези.

И  ныне:  Премудрости  испол-
ни  всех  и  крепости  божественныя,  
Ипостасная  Премудросте  Вышняго,  
Богородицы  ради,  верою  вопию-
щих:  отец  наших  Боже,  благосло-
вен  еси.

ПЕСНЬ  8
Ирмос:  Царя  Небеснаго,  Егоже  поют  

вои  ангельстии,  хвалите  и  превозносите  

во  вся  веки.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

От  Бога  посланный,  утвер-
ди  живот  мой,  раба  твоего,  пре-
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благий  Ангеле,  и  не  остави  мене  
во  веки.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Ангела  тя  суща  блага,  души  мо-
ея  наставника  и  хранителя,  пребла-
женне,  воспеваю  во  веки.

Слава:  Буди  ми  покров  и  забра-
ло  в  день  испытания  всех  человек,  
воньже  огнем  искушаются  дела  
благая  же  и  злая.

И  ныне:  Буди  ми  помощница  и  
тишина,  Богородице  Приснодево,  
рабу  Твоему,  и  не  остави  мене  ли-
шена  быти  Твоего  владычества.

ПЕСНЬ  9
Ирмос:  Воистину  Богородицу  Тя  ис-

поведуем,  спасеннии  Тобою,  Дево  чис-

тая,  с  безплотными  лики  Тя  величаю-

ще.

Иисусу:  Господи  Иисусе  Христе  Бо-
же  мой,  помилуй  мя.

Помилуй  мя,  едине  Спасе  мой,  
яко  милостив  еси  и  милосерд,  и  
праведных  ликов  сотвори  мя  при-
частника.

Святый  Ангеле  Божий,  хранителю  
мой,  моли  Бога  о  мне.

Мыслити  ми  присно  и  творити,  
Господень  Ангеле,  благая  и  полез-
ная  даруй,  яко  сильна  яви  в  немо-
щи  и  непорочна.

Слава:  Яко  имея  дерзновение  к  
Царю  Небесному,  Того  моли,  с  про-
чими  безплотными,  помиловати  мя,  
окаяннаго.

И  ныне:  Много  дерзновение  иму-
щи,  Дево,  к  Воплощшемуся  из  Те-
бе,  преложи  мя  от  уз  и  разрешение  
ми  подаждь  и  спасение,  молитвами  
Твоими.

МОЛИТВА  К  АНГЕЛУ  XРАНИТЕЛЮ

Ангеле  Христов  святый,  к  тебе  
припадая  молюся,  хранителю  мой  
святый,  приданный  мне  на  соблю-
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дение  души  и  телу  моему  грешному  
от  святаго  крещения,  аз  же  своею  
леностию  и  своим  злым  обычаем  
прогневах  твою  пречистую  светлость  
и  отгнах  тя  от  себе  всеми  студны-
ми  делы:  лжами,  клеветами,  завис-
тию,  осуждением,  презорством,  не-
покорством,  братоненавидением,  и  
злопомнением,  сребролюбием,  пре-
любодеянием,  яростию,  скупостию,  
объядением  без  сытости  и  опивст-
вом,  многоглаголанием,  злыми  по-
мыслы  и  лукавыми,  гордым  обыча-
ем  и  блудным  возбешением,  имый  
самохотение  на  всякое  плотское  
вожделение.  О,  злое  мое  произволе-
ние,  егоже  и  скоти  безсловеснии  не  
творят!  Да  како  возможеши  воззре-
ти  на  мя  или  приступити  ко  мне,  
аки  псу  смердящему?  Которыма  
очима,  Ангеле  Христов,  воззриши  
на  мя,  оплетшася  зле  во  гнусных  
делех?  Да  како  уже  возмогу  отпуще-
ния  просити  горьким  и  злым  моим  

и  лукавым  деянием,  в  няже  впадаю  
по  вся  дни  и  нощи  и  на  всяк  час?  
Но  молюся  ти  припадая,  храните-
лю  мой  святый,  умилосердися  на  
мя  грешнаго  и  недостойнаго  раба  
твоего  (имя),  буди  ми  помощник  и  
заступник  на  злаго  моего  сопротив-
ника  святыми  твоими  молитвами  и  
Царствия  Божия  причастника  мя  
сотвори  со  всеми  святыми,  всегда  
и  ныне  и  присно,  и  во  веки  веков.  
Аминь.
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ПОСЛЕДОВАНИЕ 
КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

Молитвами   святых   отец   наших,    
Господи  Иисусе  Христе  Боже  наш,    
помилуй  нас.  Аминь.

Царю  Небесный:  Трисвятое.    Пре-
святая  Троице:  Слава,  и  ныне:  Отче  
наш:  Господи,  помилуй.  (12  раз).    
Слава,  и  ныне:  Приидите,  покло-
нимся:  (Трижды.)* 

  
ПСАЛОМ  22

Господь  пасет  мя,  и  ничтоже  мя  
лишит.  На  месте  злачне,  тамо  все-
ли  мя:  на  воде  покойне  воспита  
мя.  Душу  мою  обрати,  настави  мя  
на  стези  правды,  имене  ради  Свое-

* Полный текст этих молитв см. в разделе 
«Молитвы  утренние».

го.  Аще  бо  и  пойду  посреде  сени  
смертныя,  не  убоюся  зла,  яко  Ты  
со  мною  еси:  жезл  Твой  и  палица  
Твоя,  та  мя  утешиста.  Уготовал  еси  
предо  мною  трапезу,  сопротив  сту-
жающим  мне:  умастил  еси  елеом  
главу  мою,  и  чаша  Твоя  упояваю-
щи  мя,  яко  державна.  И  милость  
Твоя  поженет  мя  вся  дни  живота  
моего,  и  еже  вселити  ми  ся  в  дом  
Господень,  в  долготу  дний.

ПСАЛОМ  23
Господня  земля,  и  исполнение  ея,  

вселенная,  и  вси  живущии  на  ней.  
Той  на  морях  основал  ю  есть,  и  на  
реках  уготовал  ю  есть.  Кто  взыдет  
на  гору  Господню?  Или  кто  станет
на  месте  святем  Его?  Неповинен  
рукама  и  чист  сердцем,  иже  не  
прият  всуе  душу  свою,  и  не  клят-
ся  лестию  искреннему  своему.  Сей  
приимет  благословение  от  Господа,  
и  милостыню  от  Бога  Спаса  своего.
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Сей  род  ищущих  Господа,  ищу-
щих  лице  Бога  Иаковля.  Возьми-
те  врата  князи  ваша,  и  возмитеся  
врата  вечная:  и  внидет  Царь  славы.  
Кто  есть  сей  Царь  славы?  Господь  
крепок  и  силен,  Господь  силен  в  
брани.  Возьмите  врата  князи  ваша,  
и  возмитеся  врата  вечная:  и  вни-
дет  Царь  славы.  Кто  есть  сей  Царь  
славы?  Господь  сил,  Той  есть  Царь  
славы.

ПСАЛОМ  115
Веровах,  темже  возглаголах:  аз  же

смирихся  зело.  Аз  же  рех  во  изсту-
плении  моем:  всяк  человек  ложь.  
Что  воздам  Господеви  о  всех,  яже  
воздаде  ми?  Чашу  спасения  прии-
му,  и  имя  Господне  призову,  мо-
литвы  моя  Господеви  воздам  пред  
всеми  людьми  Его.  Честна  пред  
Господем  смерть  преподобных  Его.
О  Господи,  аз  раб  Твой,  аз  раб  
Твой,  и  сын  рабыни  Твоея:  рас-

терзал  еси  узы  моя.  Тебе  пожру  
жертву  хвалы,  и  во  имя  Господне  
призову.  Молитвы  моя  Господеви  
воздам  пред  всеми  людьми  Его.  
Во  дворех  дому  Господня,  посреде  
Тебе,  Иерусалиме.

Слава,  и  ныне:  Аллилуия.  (Триж-
ды.).  И  три  поклона.

ТРОПАРИ,  ГЛАС  8
Беззакония  моя  презри,  Господи,  

от  Девы  рождейся,  и  сердце  мое  
очисти,  храм  то  творя  Пречистому  
Твоему  Телу  и  Крови,  ниже  отри-
ни  мене  от  Твоего  лица,  без  числа  
имеяй  велию  милость.

Слава:  Во  причастие  святынь  Тво-
их  како  дерзну  недостойный?  Аще  
бо  дерзну  к  Тебе  приступити  с  дос-
тойными,  хитон  мя  обличает,  яко  
несть  вечерний,  и  осуждение  ис-
ходатайствую  многогрешной  души  
моей.  Очисти,  Господи,  скверну  
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души  моея,  и  спаси  мя,  яко  Чело-
веколюбец.

И  ныне:  Многая  множества  мо-
их,  Богородице,  прегрешений,  к  
Тебе  прибегох,  Чистая,  спасения  
требуя:  посети  немощствующую  
мою  душу,  и  моли  Сына  Твоего  и  
Бога  нашего,  дати  ми  оставление,  
яже  содеях  лютых,  Едина  Благо-
сло венная.

[Во святую же Четыредесятницу:

Егда  славнии  ученицы  на  умо-
вении  вечери  просвещахуся,  тог-
да  Иуда  злочестивый  сребролю-
бием  недуговав  омрачашеся,  и  
беззаконным  судиям  Тебе  правед-
наго  Судию  предает.  Виждь,  име-
ний  рачителю,  сих  ради  удавление 
употребивша:  бежи  несытыя  ду-
ши,  Учителю  таковая  дерзнувшая.  
Иже  о  всех  благий  Господи,  слава  
Тебе.]

ПСАЛОМ  50
Помилуй  мя,  Боже,  по  вели-

цей  милости  Твоей  и  по  множес-
тву  щедрот  Твоих  очисти  безза-
коние  мое.  Наипаче  омый  мя  от  
беззакония  моего  и  от  греха  мое-
го  очисти  мя,  яко  беззаконие  мое  
аз  знаю  и  грех  мой  предо  мною  
есть  выну.  Тебе  единому  согреших  
и  лукавое  пред  Тобою  сотворих,  
яко  да  оправдишися  во  словесех  
Твоих  и  победиши  внегда  суди-
ти  Ти.  Се  бо  в  беззакониих  зачат  
есмь,  и  во  гресех  роди  мя  мати  
моя.  Се  бо  истину  возлюбил  еси,  
безвестная  и  тайная  премудрости  
Твоея  явил  ми  еси.  Окропиши  мя  
иссопом,  и  очищуся,  омыеши  мя,  
и  паче  снега  убелюся.  Слуху  мое-
му  даси  радость  и  веселие,  возра-
дуются  кости  смиренныя.  Отврати  
лице  Твое  от  грех  моих  и  вся  без-
закония  моя  очисти.  Сердце  чисто  
созижди  во  мне,  Боже,  и  дух  прав  
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обнови  во  утробе  моей.  Не  отвер-
жи  мене  от  лица  Твоего  и  Духа  
Твоего  Святаго  не  отыми  от  ме-
не.  Воздаждь  ми  радость  спасения  
Твоего,  и  Духом  Владычним  утвер-
ди  мя.  Научу  беззаконныя  путем  
Твоим,  и  нечестивии  к  Тебе  обра-
тятся.  Избави  мя  от  кровей,  Боже,  
Боже  спасения  моего,  возрадуется  
язык  мой  правде  Твоей.  Господи,  
устне  мои  отверзеши,  и  уста  моя  
возвестят  хвалу  Твою.  Яко  аще  
бы  восхотел  еси  жертвы,  дал  бых  
убо,  всесожжения  не  благоволиши.  
Жертва  Богу  дух  сокрушен,  серд-
це  сокрушенно  и  смиренно  Бог  не  
уничижит.  Ублажи,  Господи,  бла-
говолением  Твоим  Сиона,  и  да  со-
зиждутся  стены  Иерусалимския.  
Тогда  благоволиши  жертву  прав-
ды,  возношение  и  всесожигаемая,  
тогда  возложат  на  олтарь  Твой  
тельцы.

КАНОН, ГЛАС 2
ПЕСНЬ  1

Ирмос:  Грядите,  людие,  поим  песнь  

Христу  Богу,  раздельшему  море  и  на-

ставльшему  люди,  яже  изведе  из  работы  

египетския,  яко  прославися.  

Припев:  Сердце  чисто  созижди  во  
мне,  Боже,  и  дух  прав  обнови  во  ут-
робе  моей.  

Хлеб  живота  вечнующаго  да  будет  
ми  Тело  Твое  Святое,  благоутробне  
Господи,  и  честная  Кровь  и  недуг  
многообразных  исцеление.  

Припев:  Не  отвержи  мене  от  ли-
ца  Твоего,  и  Духа  Твоего  Святаго  не  
отыми  от  мене.  

Осквернен  делы  безместными  
окаянный,  Твоего  Пречистаго  Те-
ла  и  Божественныя  Крове  недос-
тоин  есмь,  Христе,  причащения;  
егоже  мя  сподоби.  

Припев:  Пресвятая  Богородице,  спаси
нас.  
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Земле  благая,  благословенная  Бо-
гоневесто,  клас  прозябшая  неоран-
ный  и  спасительный  миру,  сподоби  
мя,  сей  ядуща,  спастися.  

ПЕСНЬ  3
Ирмос:  На  камени  мя  веры  утвердив,  

разширил  еси  уста  моя  на  враги  моя.  

Возвесели  бо  ся  дух  мой,  внегда  пети:  

несть  свят,  якоже  Бог  наш,  и  несть  пра-
веден  паче  Тебе,  Господи. 

 

Сердце  чисто  созижди  во  мне,  Бо-
же,  и  дух  прав  обнови  во  утробе  мо-
ей.  

Слезныя  ми  подаждь,  Христе,  
капли,  скверну  сердца  моего  очи-
щающия:  яко  да  благою  совестию  
очищен,  верою  прихожду  и  стра-
хом,  Владыко,  ко  причащению  Бо-
жественных  даров  Твоих.  

Не  отвержи  мене  от  лица  Твоего,  
и  Духа  Твоего  Святаго  не  отыми  от  
мене.  

Во  оставление  да  будет  ми  пре-
грешений  пречистое  Тело  Твое  и  
Божественная  Кровь,  Духа  же  Свя-
таго  общение  и  в  жизнь  вечную,  
Человеколюбче,  и  страстей  и  скор-
бей  отчуждение.  

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.  
Хлеба  животнаго  Трапеза  Пресвя-

тая,  свыше  милости  ради  сшедшаго,  
и  мирови  новый  живот  дающаго,  и  
мене  ныне  сподоби,  недостойнаго,  
со  страхом  вкусити  сего,  и  живу  
быти. 

 
ПЕСНЬ  4

Ирмос:  Пришел  еси  от  Девы,  не  хо-

датай,  ни  Ангел,  но  Сам,  Господи,  

воплощься,  и  спасл  еси  всего  мя  че-

ловека.  Тем  зову  Ти:  слава  силе  Твоей,  

Господи.  

Сердце  чисто  созижди  во  мне,  Бо-
же,  и  дух  прав  обнови  во  утробе  
моей.  
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Восхотел  еси,  нас  ради  воплощ-
ся,  Многомилостиве,  заклан  быти,  
яко  овча,  грех  ради  человеческих;  
темже  молю  Тя:  и  моя  очисти  со-
грешения.  

Не  отвержи  мене  от  лица  Твоего,  
и  Духа  Твоего  Святаго  не  отыми  от  
мене.  

Исцели  души  моея  язвы,  Господи,  
и  всего  освяти;  и  сподоби,  Влады-
ко,  яко  да  причащуся  тайныя  Твоея  
Божественныя  вечери,  окаянный.  

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.  
Умилостиви  и  мне  сущаго  от  ут-

робы  Твоея,  Владычице,  и  соблюди  
мя  нескверна  раба  Твоего  и  непо-
рочна,  яко  да  прием  умнаго  бисе-
ра,  освящуся.  

ПЕСНЬ  5
Ирмос:  Света  подателю  и  веков  Твор-

че,  Господи,  во  свете  Твоих  повелений  

настави  нас;  разве  бо  Тебе  иного  бога  

не  знаем.  

Сердце  чисто  созижди  во  мне,  Бо-
же,  и  дух  прав  обнови  во  утробе  
моей.  

Якоже  предрекл  еси,  Христе,  да  
будет  убо  худому  рабу  Твоему,  и  во  
мне  пребуди,  якоже  обещался  еси:  
се  бо  Тело  Твое  ям  Божественное  и  
пию  Кровь  Твою.  

Не  отвержи  мене  от  лица  Твоего,  
и  Духа  Твоего  Святаго  не  отыми  от  
мене.  

Слове  Божий  и  Боже,  угль  Те-
ла  Твоего  да  будет  мне,  помрачен-
ному,  в  просвещение  и  очищение  
оскверненной  души  моей  Кровь  
Твоя.  

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.  
Марие,  Мати  Божия,  благоухания  

честное  селение,  Твоими  молитва-
ми  сосуд  мя  избранный  соделай,  
яко  да  освящений  причащуся  Сына  
Твоего.  
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ПЕСНЬ  6
Ирмос:  В  бездне  греховней  валяяся,  не-

изследную  милосердия  Твоего  призываю  

бездну:  от  тли,  Боже,  мя  возведи.

  

Сердце  чисто  созижди  во  мне,  Боже,  
и  дух  прав  обнови  во  утробе  моей.  

Ум,  душу  и  сердце  освяти,  Спасе,  
и  тело  мое,  и  сподоби  неосужден-
но,  Владыко,  к  страшным  Тайнам  
приступити.  

Не  отвержи  мене  от  лица  Твоего,  
и  Духа  Твоего  Святаго  не  отыми  от  
мене.  

Да  бых  устранился  от  страстей  и  
Твоея  благодати  имел  бы  приложе-
ние,  живота  же  утверждение,  при-
чащением  Святых,  Христе,  Таин  
Твоих.  

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.  
Божие,  Боже,  Слово  Святое,  все-

го  мя  освяти,  ныне  приходящаго  к  
Божественным  Твоим  Тайнам,  Свя-
тыя  Матере  Твоея  мольбами.  

КОНДАК,  ГЛАС  2
Хлеб,  Христе,  взяти  не  презри  мя,  

Тело  Твое  и  Божественную  Твою  
ныне  Кровь,  пречистых,  Владыко,  
и  страшных  Твоих  Таин  причасти-
тися  окаяннаго,  да  не  будет  ми  в  
суд,  да  будет  же  ми  в  живот  веч-
ный  и  безсмертный.  

ПЕСНЬ  7
Ирмос:  Телу  златому  премудрыя  дети  

не  послужиша,  и  в  пламень  сами  поидо-
ша,  и  боги  их  обругаша,  среди  пламене  

возопиша,  и  ороси  я  Ангел:  услышася  

уже  уст  ваших  молитва.  

Сердце  чисто  созижди  во  мне,  Бо-
же,  и  дух  прав  обнови  во  утробе  
 моей.  

Источник  благих,  причащение,  
Христе,  безсмертных  Твоих  ныне  
Таинств  да  будет  ми  свет  и  живот,  
и  безстрастие,  и  к  преспеянию  же  
и  умножению  добродетели  Божест-
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веннейшия  ходатайственно,  Едине  
Блаже,  яко  да  славлю  Тя.  

Не  отвержи  мене  от  лица  Твоего,  
и  Духа  Твоего  Святаго  не  отыми  от  
мене.  

Да  избавлюся  от  страстей  и  вра-
гов,  и  нужды,  и  всякия  скорби,  
трепетом  и  любовию  со  благогове-
нием,  Человеколюбче,  приступаяй  
ныне  к  Твоим  безсмертным  и  Бо-
жественным  Тайнам;  и  пети  Тебе  
сподоби:  благословен  еси,  Господи,  
Боже  отец  наших.  

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.  
Спаса  Христа  рождшая  паче  ума,  

Богоблагодатная,  молю  Тя  ныне,  
раб  Твой,  Чистую  нечистый:  хотя-
щаго  мя  ныне  к  пречистым  Тайнам  
приступити,  очисти  всего  от  сквер-
ны  плоти  и  духа.  

ПЕСНЬ  8
Ирмос:  В  пещь  огненную  ко  отроком  

еврейским  снизшедшаго,  и  пламень  в  

росу  преложшаго  Бога,  пойте  дела, яко  

Господа,  и  превозносите  во  вся  веки.  

Сердце  чисто  созижди  во  мне,  Бо-
же,  и  дух  прав  обнови  во  утробе  мо-
ей.  

Небесных  и  страшных,  и  Святых  
Твоих,  Христе,  ныне  Таин  и  Бо-
жественныя  Твоея  и  тайныя  вечери  
общника  быти  и  мене  сподоби,  от-
чаяннаго,  Боже  Спасе  мой.  

Не  отвержи  мене  от  лица  Твоего,  
и  Духа  Твоего  Святаго  не  отыми  от  
мене.  

Под  Твое  прибег  благоутробие,  
Блаже,  со  страхом  зову  Ти:  во  мне  
пребуди,  Спасе,  и  аз,  якоже  рекл  
еси,  в  Тебе:  се  бо,  дерзая  на  ми-
лость  Твою,  ям  Тело  Твое  и  пию  
Кровь  Твою.  

Пресвятая  Троице,  Боже  наш,  сла-
ва  Тебе.  

Трепещу,  приемля  огнь,  да  не  
опалюся,  яко  воск  и  яко  трава.  Оле  
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страшнаго  таинства!  Оле  благоут-
робия  Божия!  Како  Божественнаго  
Тела  и  Крове,  брение,  причащаюся  
и  нетленен  сотворяюся? 

 
ПЕСНЬ  9

Ирмос:  Безначальна  Родителя  Сын,  Бог  

и  Господь,  воплощся  от  Девы  нам  явися,  

омраченная  просветити,  собрати  расто-

ченная:  тем  всепетую  Богородицу  вели-

чаем.  

Сердце  чисто  созижди  во  мне,  Бо-
же,  и  дух  прав  обнови  во  утробе  мо-
ей.  

Христос  есть,  вкусите  и  видите:  
Господь  нас  ради,  по  нам  бо  древле  
бывый,  единою  Себе  принес,  яко  
приношение  Отцу  Своему,  присно  
закалается,  освящаяй  причащаю-
щияся.  

Не  отвержи  мене  от  лица  Твоего,  
и  Духа  Твоего  Святаго  не  отыми  от  
мене.  

Душею  и  телом  да  освящуся,  
Владыко,  да  просвещуся,  да  спа-
суся,  да  буду  дом  Твой  прича-
щением  Священных  Таин,  живу-
щаго  Тя  имея  в  себе  со  Отцем  и  
Духом,  Благодетелю  многомило-
стиве.  

Воздаждь  ми  радость  спасения  
Твоего  и  Духом  Владычним  утверди  
мя.  

Якоже  огнь  да  будет  ми  и  яко  
свет  Тело  Твое  и  Кровь,  Спасе  
мой,  пречестная,  опаляя  грехов-
ное  вещество,  сжигая  же  стра-
стей  терние  и  всего  мя  про-
свещая  покланятися  Божеству  
Твоему.  

Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.  
Бог  воплотися  от  чистых  кровей  

Твоих;  темже  всякий  род  поет  Тя,  
Владычице,  умная  же  множест-
ва  славят,  яко  Тобою  яве  узреша  
всеми  Владычествующаго,  осуще-
ствовавшагося  человечеством.  
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Достойно  есть*:  Трисвятое.  Пресвя-
тая  Троице:  Отче наш:  Тропарь дня или 
праздника. Если неделя, тропарь воскрес-
ный по гласу. Если же нет, настоящие 
тропари, глас 6-й:

Помилуй  нас,  Господи,  помилуй  
нас;  всякаго  бо  ответа  недоумеюще,  
сию  Ти  молитву,  яко  Владыце,  греш-
нии,  приносим:  помилуй  нас.  

Слава:  Господи,  помилуй  нас,  на  Тя  
бо  уповахом;  не  прогневайся  на  ны  
зело,  ниже  помяни  беззаконий  наших,  
но  призри  и  ныне,  яко  благоутробен,  
и  избави  ны  от  враг  наших.  Ты  бо  еси  
Бог  наш,  и  мы  людие  Твои,  вси дела  
руку  Твоею,  и  имя  Твое  призываем.  

И  ныне:  Милосердия  двери  отверзи  
нам,  благословенная  Богородице,  на-
деющиися  на  Тя  да  не  погибнем,  но  
да  избавимся  Тобою  от  бед:  Ты  бо  
еси  спасение  рода  христианскаго.

* Если молитвы читаются отдельно от кано-
на, то после «Достойно есть» читаем окончание 
молитв (см. «Молитвы утренние»). Молитвы 
ко Причащению начинаем «Молитвами святых 
отец наших…»,  «Трисвятое» по «Отче наш».

Господи,  помилуй.  (40 раз).  И  покло-
ны,  сколько  хочешь.  

И  стихи:  
Хотя  ясти,  человече,  Тело  Владычне,  
Страхом  приступи,  да  не  опали-

шися:  огнь  бо  есть.  
Божественную  же  пия  Кровь  ко  

общению,  
Первее  примирися  тя  опечалив-

шим.  
Таже  дерзая,  таинственное  браш-

но  яждь.  
Прежде  причастия  страшныя  жерт-

вы,  
Животворящаго  Тела  Владычня,  
Сим  помолися  образом  со  трепе-

том:   
   

МОЛИТВА  ВАСИЛИЯ  ВЕЛИКОГО,  1-Я

Владыко  Господи  Иисусе  Хри-
сте,  Боже  наш,  Источниче  жизни  
и  безсмертия,  всея  твари  видимыя  
и  невидимыя  Содетелю,  Безначаль-
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наго  Отца  Соприсносущный  Сы-
не  и  Собезначальный,  премногия  
ради  благости  в  последния  дни  в  
плоть  оболкийся,  и  распныйся,  и  
погребыйся  за  ны,  неблагодарныя  и  
злонравныя,  и  Твоею  Кровию  об-
новивый  растлевшее  грехом  естест-
во  наше,  Сам,  безсмертный  Царю,  
приими  и  мое  грешнаго  покаяние  и  
приклони  ухо  Твое  мне,  и  услыши  
глаголы  моя.  Согреших  бо,  Госпо-
ди,  согреших  на  небо  и  пред  То-
бою,  и  несмь  достоин  воззрети  на  
высоту  славы  Твоея:  прогневах  бо  
Твою  благость,  Твоя  заповеди  пре-
ступив,  и  не  послушав  Твоих  пове-
лений.  Но  Ты,  Господи,  незлобив  
сый,  долготерпелив  же  и  многоми-
лостив,  не  предал  еси  мя  погибну-
ти  со  беззаконьми  моими,  моего  
всячески  ожидая  обращения.  Ты  бо  
рекл  еси,  Человеколюбче,  пророком  
Твоим:  яко  хотением  не  хощу  смер-
ти  грешника,  но  еже  обратитися  

и  живу  быти  ему.  Не  хощеши  бо,  
Владыко,  создания  Твоею  руку  по-
губити,  ниже  благоволиши  о  поги-
бели  человечестей,  но  хощеши  всем  
спастися  и  в  разум  истины  при-
ити.  Темже  и  аз,  аще  и  недостоин  
есмь  небесе  и  земли,  и  сея  привре-
менныя  жизни,  всего  себе  пови-
нув  греху  и  сластем  поработив,  и  
Твой  осквернив  образ;  но  творение  
и  создание  Твое  быв,  не  отчаяваю  
своего  спасения,  окаянный,  на  Твое  
же  безмерное  благоутробие  дерзая,  
прихожду.  Приими  убо  и  мене,  Че-
ловеколюбче  Господи,  якоже  блуд-
ницу,  яко  разбойника,  яко  мытаря  
и  яко  блуднаго,  и  возьми  мое  тяж-
кое  бремя  грехов,  грех  вземляй  ми-
ра,  и  немощи  человеческия  исцеля-
яй,  труждающияся  и  обремененныя  
к  Себе  призываяй  и  упокоеваяй,  не  
пришедый  призвати  праведныя,  но  
грешныя  на  покаяние.  И  очисти  мя  
от  всякия  скверны  плоти  и  духа,  
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и  научи  мя  совершати  святыню  во  
страсе  Твоем:  яко  да  чистым  сведе-
нием  совести  моея,  святынь  Твоих  
часть  приемля,  соединюся  святому  
Телу  Твоему  и  Крови,  и  имею  Тебе  
во  мне  живуща  и  пребывающа,  со  
Отцем,  и  Святым  Твоим  Духом.  Ей,  
Господи  Иисусе  Христе,  Боже  мой,  
и  да  не  в  суд  ми  будет  причастие  
Пречистых  и  Животворящих  Таин  
Твоих,  ниже  да  немощен  буду  ду-
шею  же  и  телом,  от  еже  недостойне  
тем  причащатися,  но  даждь  ми,  да-
же  до  конечнаго  моего  издыхания,  
неосужденно  восприимати  часть  
Святынь  Твоих  в  Духа  Святаго  об-
щение,  в  напутие  живота  вечнаго  и  
во  благоприятен  ответ  на  Страш-
нем  Судищи  Твоем:  яко  да  и  аз  со  
всеми  избранными  Твоими  общник  
буду  нетленных  Твоих  благ,  яже  уго-
товал  еси  любящим  Тя,  Господи,  в  
нихже  препрославлен  еси  во  веки.  
Аминь.    

  
МОЛИТВА    

СВЯТОГО ИОАННА  ЗЛАТОУСТОГО,  2-Я

Господи  Боже  мой,  вем,  яко  
несмь  достоин,  ниже  доволен,  да  
под  кров  внидеши  храма  души  мо-
ея,  занеже  весь  пуст  и  пался  есть,  
и  не  имаши  во  мне  места  достойна  
еже  главу  подклонити;  но  якоже  с  
высоты  нас  ради  смирил  еси  Себе,  
смирися  и  ныне  смирению  моему,  
и  якоже  восприял  еси  в  вертепе  и  
в  яслех  безсловесных  возлещи,  сице  
восприими  и  в  яслех  безсловесныя  
моея  души,  и  во  оскверненное  мое  
тело  внити.  И  якоже  не  неудосто-
ил  еси  внити  и  свечеряти  со  греш-
ники  в  дому  Симона  прокажен-
наго,  тако  изволи  внити  и  в  дом  
смиренныя  моея  души,  прокажен-
ныя  и  грешныя.  И  якоже  не  от-
ринул  еси  подобную  мне  блудницу  
и  грешную,  пришедшую  и  прикос-
нувшуюся  Тебе,  сице  умилосердися  
и  о  мне,  грешнем,  приходящем  и  
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прикасающем  Ти  ся.  И  якоже  не  
возгнушался  еси  скверных  ея  уст  и  
нечистых,  целующих  Тя,  ниже  моих  
возгнушайся  сквернших  оныя  уст  и  
нечистших,  ниже  мерзких  моих  и  
нечистых  устен,  и  сквернаго  и  не-
чистейшаго  моего  языка.  Но  да  бу-
дет  ми  угль  пресвятаго  Твоего  Тела  
и  честныя  Твоея  Крове  во  освя-
щение  и  просвещение,  и  здравие  
смиренней  моей  души  и  телу,  во  
облегчение  тяжестей  многих  моих  
согрешений,  в  соблюдение  от  вся-
каго  диавольскаго  действа,  во  от-
гнание  и  возбранение  злаго  моего  
и  лукаваго  обычая,  во  умерщвление  
страстей,  в  снабдение  заповедей  
Твоих,  в  приложение  Божественныя  
Твоея  благодати  и  Твоего  Царствия  
присвоение.  Не  бо  яко  презираяй  
прихожду  к  Тебе,  Христе  Боже,  но  
яко  дерзая  на  неизреченную  Твою  
благость;  и  да  не  на  мнозе  удаля-
яйся  общения  Твоего,  от  мысленна-

го  волка  звероуловлен  буду.  Темже  
молюся  Тебе:  яко  един  сый  Свят,  
Владыко,  освяти  мою  душу  и  те-
ло,  ум  и  сердце,  чревеса  и  утро-
бы  и  всего  мя  обнови,  и  вкорени  
страх  Твой  во  удесех  моих,  и  ос-
вящение  Твое  неотъемлемо  от  мене  
сотвори;  и  буди  ми  помощник  и  
заступник,  окормляя  в  мире  живот  
мой,  сподобляя  мя  и  одесную  Тебе  
предстояния  со  святыми  Твоими,  
молитвами  и  моленьми  Пречистыя  
Твоея  Матере,  невещественных  Тво-
их  служителей  и  пречистых  сил,  и  
всех  святых,  от  века  Тебе  благоуго-
дивших.  Аминь.  

МОЛИТВА  
СВЯТОГО  СИМЕОНА  МЕТАФРАСТА,  3-Я

Едине  чистый  и  нетленный  Гос-
поди,  за  неизреченную  милость  
человеколюбия  наше  все  восприе-
мый  смешение,  от  чистых  и  дев-
ственных  кровей  паче  естества  
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Рождшия  Тя  Духа  Божественнаго  
нашествием  и  благоволением  От-
ца  присносущнаго,  Христе  Иисусе,  
Премудросте  Божия  и  Мире,  и  Си-
ло,  Твоим  восприятием  животво-
рящая  и  спасительная  страдания  
восприемый,  крест,  гвоздия,  копие,  
смерть,  умертви  моя  душетленная  
страсти  телесныя.  Погребением  
Твоим  адова  пленивый  царствия,  
погреби  моя  благими  помыслы  лу-
кавая  советования  и  лукавствия  
духи  разори.  Тридневным  Твоим  и  
живоносным  воскресением  падша-
го  праотца  возставивый,  возстави  
мя,  грехом  поползшагося,  образы  
мне  покаяния  предлагая.  Преслав-
ным  Твоим  Вознесением  плотское  
обоживый  восприятие  и  сие  дес-
ным  Отца  седением  почтый,  спо-
доби  мя  причастием  Святых  Тво-
их  Таин  десную  часть  спасаемых  
получити.  Снитием  Утешителя  
Твоего  Духа  сосуды  честны  свя-

щенныя  Твоя  ученики  соделавый,  
приятелище  и  мене  покажи  Того  
пришествия.  Хотяй  паки  приити  
судити  вселенней  правдою,  благо-
воли  и  мне  усрести  Тя  на  обла-
цех,  Судию  и  Создателя  моего,  со  
всеми  святыми  Твоими;  да  безко-
нечно  славословлю  и  воспеваю  Тя,  
со  Безначальным  Твоим  Отцем  и  
Пресвятым  и  Благим  и  Животво-
рящим  Твоим  Духом,  ныне  и  при-
сно  и  во  веки  веков.  Аминь. 

МОЛИТВА   
СВЯТОГО  ИОАННА  ДАМАСКИНА,  4-Я

Владыко  Господи  Иисусе  Христе  
Боже  наш,  едине  имеяй  власть  че-
ловеком  оставляти  грехи,  яко  благ  
и  Человеколюбец,  презри  моя  вся  
в  ведении  и  не  в  ведении  прегре-
шения  и  сподоби  мя  неосужденно  
причаститися  Божественных  и  пре-
славных,  и  пречистых,  и  животво-
рящих  Твоих  Таин,  не  в  тяжесть,
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ни  в  муку,  ни  в  приложение  гре-
хов,  но  во  очищение  и  освяще-
ние,  и  обручение  будущаго  живо-
та  и  Царствия,  в  стену  и  помощь,  
и  в  возражение  сопротивных,  во  
истребление  многих  моих  согре-
шений.  Ты  бо  еси  Бог  милости  и  
щедрот,  и  человеколюбия;  и  Тебе  
славу  возсылаем,  со  Отцем  и  Свя-
тым  Духом,  ныне  и  присно,  и  во  
веки  веков.  Аминь.  

МОЛИТВА  
СВЯТОГО  ВАСИЛИЯ  ВЕЛИКОГО,  5-Я

Вем,  Господи,  яко  недостойне  
причащаюся  пречистаго  Твоего  Тела
и  честныя  Твоея  Крове,  и  повинен  
есмь,  и  суд  себе  ям  и  пию,  не  раз-
суждая  Тела  и  Крове  Тебе,  Христа  
и  Бога  моего,  но  на  щедроты  Твоя  
дерзая,  прихожду  к  Тебе,  рекше-
му:  ядый  Мою  Плоть  и  пияй  Мою  
Кровь  во  Мне  пребывает,  и  Аз  в  
нем.  Умилосердися  убо,  Господи,  и  

не  обличи  мя,  грешнаго,  но  сотво-
ри  со  мною  по  милости  Твоей;  и  да  
будут  ми  святая  сия  во  исцеление,  
и  очищение,  и  просвещение,  и  со-
хранение,  и  спасение,  и  во  освяще-
ние  души  и  тела;  во  отгнание  вся-
каго  мечтания,  и  лукаваго  деяния,  
и  действа  диавольскаго,  мысленне  
во  удесех  моих  действуемаго,  в  де-
рзновение  и  любовь,  яже  к  Тебе,  во  
исправление  жития  и  утверждение,  
в  возращение  добродетели  и  совер-
шенства,  во  исполнение  заповедей,  
в  Духа  Святаго  общение,  в  напутие  
живота  вечнаго,  во  ответ  благопри-
ятен  на  Страшнем  Судищи  Твоем:  
не  в  суд  или  во  осуждение.

  
МОЛИТВА  

СВЯТОГО  СИМЕОНА  
НОВОГО  БОГОСЛОВА,  6-Я

От  скверных  устен,  от  мерзкаго  
сердца,  от  нечистаго  языка,  от  ду-
ши  осквернены,  приими  моление,
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Христе  мой,  и  не  презри  моих  ни  
словес,  ниже  образов,  ниже  безсту-
дия.  Даждь  ми  дерзновенно  глаго-
лати,  яже  хощу,  Христе  мой,  паче  
же  и  научи  мя,  что  ми  подобает  
творити  и  глаголати.  Согреших  па-
че  блудницы,  яже  уведе,  где  оби-
таеши,  миро  купивши,  прииде  де-
рзостне  помазати  Твои  нозе,  Бога  
моего,  Владыки  и  Христа  моего.  
Якоже  ону  не  отринул  еси  при-
шедшую  от  сердца,  ниже  мене  воз-
гнушайся,  Слове:  Твои  же  ми  по-
даждь  нозе,  и  держати  и  целовати,  
и  струями  слезными,  яко  много-
ценным  миром,  сия  дерзостно  по-
мазати.  Омый  мя  слезами  моими,  
очисти  мя  ими,  Слове.  Остави  и  
прегрешения  моя,  и  прощение  ми  
подаждь.  Веси  зол  множество,  ве-
си  и  струпы  моя,  и  язвы  зриши  
моя,  но  и  веру  веси,  и  произво-
ление  зриши,  и  воздыхание  слы-
шиши.  Не  таится  Тебе,  Боже  мой,  

Творче  мой,  Избавителю  мой,  ни-
же  капля  слезная,  ниже  капли  
часть  некая.  Несоделанное  мое  ви-
десте  очи  Твои,  в  книзе  же  Твоей  
и  еще  несодеянная  написана  Тебе  
суть.  Виждь  смирение  мое,  виждь  
труд  мой  елик,  и  грехи  вся  оста-
ви  ми,  Боже  всяческих:  да  чистым  
сердцем,  притрепетною  мыслию  и  
душею  сокрушенною  нескверных  
Твоих  причащуся  и  пресвятых  Та-
ин,  имиже  оживляется  и  обожает-
ся  всяк  ядый  же  и  пияй  чистым  
сердцем.  Ты  бо  рекл  еси,  Влады-
ко  мой:  всяк  ядый  Мою  Плоть  
и  пияй  Мою  Кровь,  во  Мне  убо  
сей  пребывает,  в  немже  и  Аз  есмь.  
Истинно  слово  всяко  Владыки  и  
Бога  моего:  Божественных  бо  при-
чащаяйся  и  боготворящих  благода-
тей,  не  убо  есмь  един,  но  с  Тобою,
Христе  мой,  Светом  трисолнеч-
ным,  просвещающим  мир.  Да  убо  
не  един  пребуду  кроме  Тебе,  Жи-
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водавца,  дыхания  моего,  живота  
моего,  радования  моего,  спасения  
миру.  Сего  ради  к  Тебе  приступих,
якоже  зриши,  со  слезами,  и  душею
сокрушенною,  избавления  моих  
прегрешений  прошу  прияти  ми  и  
Твоих  живодательных  и  непороч-
ных  Таинств  причаститися  неосу-
жденно,  да  пребудеши,  якоже  рекл  
еси,  со  мною  треокаянным:  да  не  
кроме  обрет  мя  Твоея  благодати,  
прелестник  восхитит  мя  льстивне,
и  прельстив  отведет  боготворящих
Твоих  словес.  Сего  ради  к  Тебе
припадаю  и  тепле  вопию  Ти:  яко-
же  блуднаго  приял  еси  и  блудни-
цу  пришедшую,  тако  приими  мя,  
блуднаго  и  сквернаго,  Щедре.  Ду-
шею  сокрушенною  ныне  бо  к  Те-
бе  приходя,  вем,  Спасе,  яко  иный,  
якоже  аз,  не  прегреши  Тебе,  ниже
содея  деяния,  яже  аз  содеях.  Но  
сие  паки  вем,  яко  не  величество  
прегрешений,  ни  грехов  множест-

во  превосходит  Бога  моего  многое  
долготерпение  и  человеколюбие  
крайнее;  но  милостию  сострастия
тепле  кающияся  и  чистиши,  и  
светлиши,  и  света  твориши  прича-
стники,  общники  Божества  Твоего
соделоваяй  независтно,  и  странное
и  Ангелом,  и  человеческим  мыс-
лем,  беседуеши  им  многажды,  яко-
же  другом  Твоим  истинным.  Сия  
дерзостна  творят  мя,  сия  вперяют  
мя,  Христе  мой.  И  дерзая  Тво-
им  богатым  к  нам  благодеянием,  
радуяся  вкупе  и  трепеща,  огневи  
причащаюся,  трава  сый,  и  странно  
чудо,  орошаемь  неопально,  яко-
же  убо  купина  древле  неопальне  
горящи.  Ныне  благодарною  мыс-
лию,  благодарным  же  сердцем,  
благодарными  удесы  моими,  души  
и  тела  моего,  покланяюся  и  вели-
чаю,  и  славословлю  Тя,  Боже  мой,  
яко  благословенна  суща,  ныне  же  
и  во  веки.
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МОЛИТВА  

СВЯТОГО  ИОАННА  ЗЛАТОУСТОГО,  7-Я

Боже,  ослаби,  остави,  прости  ми  
согрешения  моя,  елика  Ти  согре-
ших,  аще  словом,  аще  делом,  аще  
помышлением,  волею  или  неволею,  
разумом  или  неразумием,  вся  ми  
прости, яко  благ  и  Человеколюбец,  и  
молитвами  Пречистыя  Твоея  Матере,  
умных  Твоих  служителей  и  святых  
сил,  и  всех  святых,  от  века  Тебе  бла-
гоугодивших,  неосужденно  благоволи  
прияти  ми  святое  и  Пречистое  Твое  
Тело  и  Честную  Кровь  во  исцеление  
души  же  и  тела,  и  во  очищение  лу-
кавых  моих  помышлений.  Яко  Твое  
есть  Царство  и  сила  и  слава  со  От-
цем  и  Святым  Духом  ныне  и  при-
сно,  и  во  веки  веков.  Аминь.  

МОЛИТВА  
ТОГО  ЖЕ  СВЯТОГО, 8-Я

Несмь  доволен,  Владыко  Госпо-
ди,  да  внидеши  под  кров  души  мо-

ея;  но  понеже  хощеши  Ты,  яко  Че-
ловеколюбец,  жити  во  мне,  дерзая  
приступаю;  повелеваеши,  да  отверзу  
двери,  яже  Ты  един  создал  еси,  и  
внидеши  со  человеколюбием  якоже  
еси;  внидеши  и  просвещаеши  пом-
раченный  мой  помысл.  Верую,  яко  
сие  сотвориши:  не  бо  блудницу,  со  
слезами  пришедшую  к  Тебе,  отгнал  
еси;  ниже  мытаря  отвергл  еси  пока-
явшася;  ниже  разбойника,  познав-
ша  Царство  Твое,  отгнал  еси;  ниже  
гонителя  покаявшася  оставил  еси,  
еже  бе:  но  от  покаяния  Тебе  при-
шедшия  вся,  в  лице  Твоих  другов  
вчинил  еси,  един  сый  Благословен-
ный  всегда,  ныне  и  в  безконечныя  
веки.  Аминь.  

МОЛИТВА  
ТОГО  ЖЕ  СВЯТОГО,  9-Я

Господи  Иисусе  Христе,  Бо-
же  мой,  ослаби,  остави,  очисти  и  
прости  ми,  грешному,  и  непотреб-
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ному,  и  недостойному  рабу  Твое-
му,  прегрешения  и  согрешения,  
и  грехопадения  моя,  елика  Ти  от  
юности  моея  даже  до  настоящаго  
дне  и  часа  согреших:  аще  в  разу-
ме  и  в  неразумии,  аще  в  словесех  
или  делех,  или  помышлениих  и  
мыслех,  и  начинаниих,  и  всех  мо-
их  чувствах.  И  молитвами  безсе-
менно  рождшия  Тя,  Пречистыя  и  
Приснодевы  Марии,  Матере  Тво-
ея,  единыя  непостыдныя  надежды  
и  предстательства  и  спасения  мое-
го,  сподоби  мя  неосужденно  при-
частитися  пречистых,  безсмертных,  
животворящих  и  страшных  Твоих  
Таинств,  во  оставление  грехов  и  
в  жизнь  вечную,  во  освящение  и  
просвещение,  крепость,  исцеление,  
и  здравие  души  же  и  тела  и  в  
потребление  и  всесовершенное  по-
губление  лукавых  моих  помыслов  
и  помышлений,  и  предприятий,  и  
нощных  мечтаний,  темных  и  лука-

вых  духов,  яко  Твое  есть  Царство  
и  сила,  и  слава,  и  честь,  и  покло-
нение  со  Отцем  и  Святым  Твоим  
Духом  ныне  и  присно,  и  во  веки  
веков.  Аминь.  

МОЛИТВА  
СВЯТОГО  ИОАННА  ДАМАСКИНА,  10-Я

Пред  дверьми  храма  Твоего  
предстою  и  лютых  помышлений  
не  отступаю;  но  Ты,  Христе  Бо-
же,  мытаря  оправдивый  и  хана-
нею  помиловавый,  и  разбойни-
ку  рая  двери  отверзый,  отверзи  
ми  утробы  человеколюбия  Твоего  
и  приими  мя,  приходяща  и  при-
касающася  Тебе,  яко  блудницу  и  
кровоточивую:  ова  убо,  края  ри-
зы  Твоея  коснувшися,  удобь  ис-
целение  прият,  ова  же,  пречистеи  
Твои  нозе  удержавши,  разрешение  
грехов  понесе.  Аз  же,  окаянный,  
все  Твое  Тело  дерзая  восприяти,  
да  не  опален  буду;  но  приими  
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мя,  якоже  оныя,  и  просвети  моя  
душевныя  чувства,  попаляя  моя  
греховныя  вины,  молитвами  без-
семенно  Рождшия  Тя  и  небесных  
сил,  яко  благословен  еси  во  веки  
веков.  Аминь.  

МОЛИТВА  
СВЯТОГО  ИОАННА  ЗЛАТОУСТОГО

Верую,  Господи,  и  исповедую,  
яко  Ты  еси  воистину  Христос,  Сын  
Бога  живаго,  пришедый  в  мир  
грешныя  спасти,  от  нихже  первый  
есмь  аз.  Еще  верую,  яко  сие  есть  
самое  пречистое  Тело  Твое,  и  сия  
есть  самая  честная  Кровь  Твоя.  
Молюся  убо  Тебе:  помилуй  мя  и  
прости  ми  прегрешения  моя,  воль-
ная  и  невольная,  яже  словом,  яже  
делом,  яже  ведением  и  неведением,  
и  сподоби  мя  неосужденно  причас-
титися  пречистых  Твоих  Таинств  во  
оставление  грехов  и  в  жизнь  веч-
ную.  Аминь. 

Приходя же причаститься, произно-
си мысленно эти стихи Метафраста:

Се  приступаю  к  Божественному  
Причащению.  

Содетелю,  да  не  опалиши  мя  при-
общением:  

Огнь  бо  еси,  недостойныя  попа-
ляяй.  

Но  убо  очисти  мя  от  всякия  
скверны.  

Затем: 
Вечери  Твоея  тайныя  днесь,  Сыне  

Божий,  причастника  мя  приими;  не  
бо  врагом  Твоим  тайну  повем,  ни  
лобзания  Ти  дам,  яко  Иуда,  но  яко  
разбойник  исповедаю  Тя:  помяни  
мя,  Господи,  во  Царствии Твоем.

И стихи:
Боготворящую  Кровь  ужаснися  

человече,  зря,  
Огнь  бо  есть,  недостойныя  попа-

ляяй.  
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Божественное  Тело  и  обожает  мя  
и  питает:  

Обожает  дух,  ум  же  питает  стран-
но.

Потом тропари:
Усладил  мя  еси  любовию,  Христе,  

и  изменил  мя  еси  Божественным  
Твоим  рачением;  но  попали  огнем  
невещественным  грехи  моя,  и  на-
сытитися  еже  в  Тебе  наслаждения  
сподоби:  да,  ликуя,  возвеличаю,  
Блаже,  два  пришествия  Твоя.  

Во  светлостех  Святых  Твоих  како  
вниду,  недостойный?  Аще  бо  дерз-
ну  совнити  в  чертог,  одежда  мя  об-
личает,  яко  несть  брачна,  и  связан  
извержен  буду  от  Ангелов.  Очисти,  
Господи,  скверну  души  моея  и  спа-
си  мя,  яко  Человеколюбец.  

Также молитву:    
Владыко  Человеколюбче,  Господи  

Иисусе Христе, Боже  мой,  да  не   в  

суд  ми  будут  Святая  сия,  за  еже  
недостойну  ми  быти:  но  во  очище-
ние  и  освящение  души  же  и  тела,  
и  во  обручение  будущия  жизни  и  
Царствия.  Мне  же,  еже  прилепля-
тися  Богу,  благо  есть,  полагати  во  
Господе  упование  спасения  моего.  

И еще:    
Вечери  Твоея  тайныя  днесь,  Сыне  

Божий,  причастника  мя  приими;  не  
бо  врагом  Твоим  тайну  повем,  ни  
лобзания  Ти  дам,  яко  Иуда,  но  яко  
разбойник  исповедаю  Тя:  помяни  
мя,  Господи,  во  Царствии  Твоем. 
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ 
ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ

Слава  Тебе,  Боже.  Слава  Тебе,  
Боже.  Слава  Тебе,  Боже.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ  МОЛИТВА,  1-Я

Благодарю  Тя,  Господи  Боже  
мой,  яко  не  отринул  мя  еси  греш-
наго,  но  общника  мя  быти  свя-
тынь  Твоих  сподобил  еси.  Благо-
дарю  Тя,  яко  мене  недостойнаго,  
причаститися  пречистых  Твоих  и  
небесных  Даров  сподобил  еси.  Но  
Владыко  Человеколюбче,  нас  ради  
умерый  же  и  воскресый,  и  даро-
вавый  нам  страшная  сия  и  живот-
ворящая  Таинства,  во  благодеяние  
и  освящение  душ  и  телес  наших,  

даждь  быти  сим  и  мне  во  исцеле-
ние  души  же  и  тела,  во  отгнание
всякаго  сопротивнаго,  в  просве-
щение  очию  сердца  моего,  в  мир  
душевных  моих  сил,  в  веру  непос-
тыдну,  в  любовь  нелицемерну,  во  
исполнение  премудрости,  в  соблю-
дение  заповедей  Твоих,  в  приложе-
ние  Божественныя  Твоея  благода-
ти,  и  Твоего  Царствия  присвоение,  
да  во  святыни  Твоей  теми  сохра-
няемь,  Твою  благодать  поминаю  
всегда,  и  не  ктому  себе  живу,  но  
Тебе,  нашему  Владыце  и  Благоде-
телю;  и  тако  сего  жития  изшед  о  
надежди  живота  вечнаго,  в  при-
сносущный  достигну  покой,  идеже  
празднующих  глас  непрестанный,  
и  безконечная  сладость  зрящих  
Твоего  лица  доброту  неизречен-
ную.  Ты  бо  еси  истинное  желание,  
и  неизреченное  веселие  любящих  
Тя,  Христе  Боже  наш,  и  Тя  поет  
вся  тварь  во  веки.  Аминь.



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ 148 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ 149

МОЛИТВА  
СВЯТОГО  ВАСИЛИЯ  ВЕЛИКОГО,  2-Я

Владыко  Христе  Боже,  Царю  ве-
ков  и  Содетелю  всех,  благодарю  Тя  
о  всех,  яже  ми  еси  подал  благих,  и  
о  причащении  пречистых  и  живо-
творящих  Твоих  Таинств.  Молю  убо  
Тя,  Блаже  и  Человеколюбче:  сохра-
ни  мя  под  кровом  Твоим,  и  в  сени  
крилу  Твоею.  И  даруй  ми  чистою  
совестию,  даже  до  последняго  мое-
го  издыхания,  достойно  причаща-
тися  Святынь  Твоих,  во  оставление  
грехов  и  в  жизнь  вечную.  Ты  бо  
еси  Хлеб  животный,  источник  свя-
тыни,  податель  благих,  и  Тебе  сла-
ву  возсылаем,  со  Отцем  и  Святым  
Духом,  ныне  и  присно,  и  во  веки  
веков.  Аминь.

МОЛИТВА  
СВЯТОГО  СИМЕОНА  МЕТАФРАСТА,  3-Я

Давый  пищу  мне  плоть  Твою  во-
лею,  огнь  сый  и  опаляяй  недостой-

ныя,  да  не  опалиши  мене,  Содетелю  
мой;  паче  же  пройди  во  уды  моя,  
во  вся  составы,  во  утробу,  в  сердце.  
Попали  терние  всех  моих  прегреше-
ний.  Душу  очисти,  освяти  помыш-
ления.  Составы  утверди  с  костьми  
вкупе.  Чувств  просвети  простую  пя-
терицу.  Всего  мя  спригвозди  страху  
Твоему.  Присно  покрый,  соблюди  
же,  и  сохрани  мя  от  всякаго  дела  
и  слова  душетленнаго.  Очисти,  и  
омый,  и  украси  мя:  удобри,  вразу-
ми,  и  просвети  мя.  Покажи  мя  Твое  
селение  единаго  Духа,  и  не  ктому  
селение  греха.  Да  яко  Твоего  дому  
входом  причащения,  яко  огня  мене  
бежит  всяк  злодей,  всяка  страсть.  
Молитвенники  Тебе  приношу  вся  
святыя,  чиноначалия  же  безплот-
ных,  Предтечу  Твоего,  премудрыя  
апостолы,  к  сим  же  Твою  несквер-
ную,  чистую  Матерь,  ихже  моль-
бы,  Благоутробне,  приими,  Христе  
мой,  и  сыном  света  соделай  Твоего  
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служителя.  Ты  бо  еси  освящение,  и  
Единый  наших,  Блаже,  душ  и  свет-
лость,  и  Тебе  лепоподобно  яко  Богу  
и  Владыце  славу  вси  возсылаем  на  
всяк  день.

МОЛИТВА  4-Я

Тело  Твое  Святое,  Господи  Иису-
се  Христе  Боже  наш,  да  будет  ми  в  
живот  вечный,  и  Кровь  Твоя  Чес-
тная  во  оставление  грехов:  буди  
же  ми  благодарение  сие  в  радость,  
здравие  и  веселие;  в  страшное  же  
и  второе  пришествие  Твое  сподоби  
мя,  грешнаго,  стати  одесную  славы  
Твоея,  молитвами  Пречистыя  Твоея  
Матери  и  всех  святых.

МОЛИТВА    
КО  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЕ,  5-Я

Пресвятая  Владычице  Богородице,
свете  помраченныя  моея  души,  на-
деждо, покрове, прибежище, уте ше-
ние,  радование  мое,  благодарю  Тя,  

яко  сподобила  мя  еси,  недостойна-
го,  причастника  быти  Пречистаго  
Тела  и  Честныя  Крове  Сына  Тво-
его.  Но,  рождшая  истинный  Свет,  
просвети  моя  умныя  очи  сердца;  
Яже  источник  безсмертия  рождшая,  
оживотвори  мя  умерщвленнаго  гре-
хом;  Яже  милостиваго  Бога  любоб-
лагоутробная  Мати,  помилуй  мя,  и  
даждь  ми  умиление  и  сокрушение  в  
сердце  моем,  и  смирение  в  мыслех  
моих,  и  воззвание  в  пленениих  по-
мышлений  моих;  и  сподоби  мя  до  
последняго  издыхания  неосужденно  
приимати  Пречистых  Таин  освяще-
ние  во  исцеление  души  же  и  тела;
и  подаждь  ми  слезы  покаяния  и  
исповедания,  во  еже  пети  и  слави-
ти  Тя  во  вся  дни  живота  моего,  
яко  благословенна  и  препрославле-
на  еси  во  веки.  Аминь.

Ныне  отпущаеши  раба  Твоего,  
Владыко,  по  глаголу  Твоему  с  ми-
ром,  яко  видеста  очи  мои  спасение  
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Твое,  еже  еси  уготовал  пред  лицем  
всех  людей,  свет  во  откровение  язы-
ков  и  славу  людей  Твоих,  Израиля.

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Влады-
ко, прости беззакония наша; Святый, 
посети и исцели немощи наша, имене 
Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.) Сла-
ва, и ныне:

Отче наш, Иже еси на Небесех, да 
святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя, яко 
на Небеси и на земли. Хлеб наш на-
сущный даждь нам днесь; и остави 
нам долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим; и не введи 
нас во искушение, но избави нас от 
лукаваго.

ТРОПАРЬ  
СВЯТОМУ  ИОАННУ  ЗЛАТОУСТОМУ,  ГЛАС  8
Уст  твоих,  якоже  светлость  огня,  

возсиявши  благодать,  вселенную  
просвети;  не  сребролюбия  миро-
ви  сокровища  сниска,  высоту  нам  
смиренномудрия  показа,  но,  твои-
ми  словесы  наказуя,  отче  Иоанне  
Златоусте,  моли  Слова  Христа  Бога  
спастися  душам  нашим. 

 
КОНДАК,  ГЛАС  6

Слава:  От  небес  приял  еси  Бо-
жественную  благодать,  и  твоими  
устнами  вся  учиши  покланятися  в  
Троице  Единому  Богу,   Иоанне  Зла-
тоусте  всеблаженне,  преподобне,  
достойно  хвалим  тя:  еси  бо  настав-
ник,  яко  божественная являя.  

И  ныне:  Предстательство  христиан  
непостыдное,  ходатайство  ко  Твор-
цу  непреложное,  не  презри  греш-
ных  молений  гласы,  но  предвари,  
яко  Благая,  на  помощь  нас,  верно  
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зовущих  Ти:  ускори  на  молитву  и  
потщися  на  умоление,  предстатель-
ствующи  присно,  Богородице,  чту-
щих  Тя.  

[Если  совершалась литургия  святого  
Василия  Великого,  читай:

ТРОПАРЬ  
ВАСИЛИЮ  ВЕЛИКОМУ,  ГЛАС  1

Во  всю  землю  изыде  вещание  твое,  
яко  приемшую  слово  твое,  имже  бо-
голепно  научил  еси,  естество  сущих  
уяснил  еси,  человеческия  обычаи  
украсил  еси,  царское  священие,  от-
че  преподобне,  моли  Христа  Бога,  
спастися  душам  нашим.  

КОНДАК,  ГЛАС  4
Слава:  Явился  еси  основание  не-

поколебимое Церкве, подая  всем  
некрадомое господство человеком, 
запечатлея твоими веленьми,  небо-
явленне  Василие  преподобне.  

И ныне: Предстательство христиан... 
(см. стр. 155)

Если совершалась литургия Прежде-
освященных  Даров,  читай:

ТРОПАРЬ  
СВЯТОМУ  ГРИГОРИЮ  ДВОЕСЛОВУ,  

ГЛАС  4
Иже от Бога свыше Божественную 

благодать восприем, славне Григо-
рие, и Того силою укрепляемь, еван-
гельски шествовати изволил еси, 
отонудуже у Христа возмездие тру-
дов приял еси, всеблаженне; Егоже 
моли, да спасет души наша.

КОНДАК,  ГЛАС  3
Слава:  Подобоначальник  показал-

ся  еси  Начальника  пастырем  Хрис-
та,  иноков  чреды,  отче  Григорие,  ко  
ограде  небесней  наставляя,  и  оттуду  
научил  еси  стадо  Христово  запове-
дем  Его:  ныне  же  с  ними  радуеши-
ся  и  ликуеши  в  небесных  кровех.  
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И ныне: Предстательство христиан... 
(см. стр. 155)]

Господи,  помилуй.  (12  раз).    Сла-
ва,  и  ныне:

Честнейшую  Херувим  и  славней-
шую  без  сравнения  Серафим,  без  
истления  Бога  Слова  рождшую,  су-
щую  Богородицу  Тя  величаем.

Слава,  и  ныне:  Господи,  помилуй.  
(Трижды.)

Го=споди Иису=се Христе =, Сы =не Бо=-
жий, моли=тв ра=ди Пречи=стыя Твоея= 
Ма=тере, преподо =бных и богоно=сных 
оте=ц на=ших и всех святы=х поми=луй 
нас. Ами=нь.

После  причащения  да  пребывает  
каждый  в  чистоте,  воздержании  и  
немногословии,  чтобы  достойно  со-
хранить  в  себе  принятого  Христа.

МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ

МОЛИТВА ПЕРЕД ВЫХОДОМ ИЗ ДОМА, 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Отрица=юсь тебе=, сатана=, горды=ни 
твое=й и служе =нию тебе=, и сочета=юсь 
Тебе =, Христе=, во и=мя Отца= и Сы =на и 
Свята=го Ду=ха. Ами=нь.

И ограждай себя крестным знамением.

МОЛИТВА ИДУЩЕГО В ЦЕРКОВЬ

Возвесели=хся о ре =кших мне: в дом 
Госпо = день по=йдем. Аз же мно=жеством 
ми=лости Твоея=, Го=споди, вниду= в дом 
Твой, поклоню=ся ко хра =му свято =му 
Твоему= в стра =се Твое=м. Го=споди, на-
ста=ви мя пра=вдою Твое =ю, враг мо-
и=х ра=ди испра=ви пред Тобо=ю путь 
мой; да без преткнове=ния просла=влю 
Еди=но Божество=, Отца= и Сы=на и 
Свята=го Ду=ха, ны=не и при= сно и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь.
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ПСАЛТИРЬ
ПРОРОКА ДАВИДА

МОЛИТВА ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ПИЩИ

О=тче наш... или:
О=чи всех на Тя, Го =споди, упова =ют, и 

Ты дае=ши им пи=щу во благовре=мении, 
отверза=еши Ты ще =друю ру =ку Твою= 
и исполня=еши вся=кое живо=тно бла-
говоле=ния.

МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПИЩИ 
И ПИТИЯ

Го=споди Иису=се Христе =, Бо=же 
наш, благо слови= нам пи=щу и питие= 
моли=твами Пречи=стыя Твоея= Ма=тери 
и всех святы=х Твои=х, я=ко благослове=н 
еси= во ве=ки. Ами=нь.

И перекрести пищу и питие.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ВКУШЕНИЯ ПИЩИ

Благодари=м Тя, Христе= Бо=же наш, 
я=ко на сы =тил еси= нас земны=х Твои=х 
благ; не лиши= нас и Небе=снаго Твоего= 
Ца=рствия, но я =ко просреде= ученико=в 
Твои =х прише=л еси=, Спа = се, мир дая=й 
им, прииди= к нам и спаси= нас.



МОЛИТВЫ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЧТЕНИЯ ПСАЛТИРИ

Разу=мно да бу=дет, 
ка=ко подоба=ет осо=бь пе=ти Псалти=рь
А=ще иере=й, глаго=лет: Бла гословен 

Бог наш, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков.

А=ще ли ни, глаго =ли умиле=нно: Молит-
вами святых отец наших, Господи 
Иисусе Хрис те Боже наш, помилуй 
нас. Аминь. Царю Небесный. Три-
святое. И по Отче наш…

ТРОПАРИ= СИЯ=, ГЛАС 6
Помилуй нас, Господи, помилуй 

нас, всякаго бо ответа недоумеюще, 
сию Ти молитву яко Владыце греш-
нии приносим: помилуй нас.
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Сла=ва: Честное пророка Твоего, 
Господи, торжество, Небо Церковь 
показа, с человеки ликуют Ангели. 
Того молитвами, Христе Боже, в ми-
ре управи живот наш, да поем Ти: 
Аллилуиа.

И ны=не: Многая множества моих, 
Богородице, прегрешений, к Тебе 
прибегох, Чистая, спасения требуя: 
посети немощствующую мою душу и 
моли Сына Твоего и Бога нашего да-
ти ми оставление, яже содеях лютых, 
Едина Благословенная. 

Господи, помилуй (40). 
И поклони=ся, ели=ко ти мо=щно.

ТА=ЖЕ МОЛИ=ТВА 
СВЯТЕ=Й ЖИВОНАЧА=ЛЬНЕЙ ТРО=ИЦЕ

Всесвятая Троице, Боже и Содетелю 
всего мира, поспеши и направи серд-
це мое начати с разумом и кончати 
делы благими богодухновенныя сия 
книги, яже Святый Дух усты Давидо-

вы отрыгну, ихже ныне хощу глагола-
ти аз, недостойный, разумея же свое 
невежество, припадая молюся Ти, и 
еже от Тебе помощи прося: Господи, 
управи ум мой и утверди сердце мое, 
не о глаголании устен стужати си, но 
о разуме глаголемых веселитися, и 
приготовитися на творение добрых 
дел, яже учуся, и глаголю: да добры-
ми делы просвещен, на судищи дес-
ныя Ти страны причастник буду со 
всеми избранными Твоими. И ныне, 
Владыко, благослови, да, воздохнув 
от сердца, и языком воспою, глаголя 
сице:

Приидите, поклонимся Ца ре ви на-
шему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем 
Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припа-
дем Самому Христу, Цареви и Богу 
нашему*.

* «Прииди=те, поклони=мся…» читает ся перед 
каждой кафисмой.
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Та =же посто =й ма =ло, до =ндеже ути-
ша =тся вся чу =вства. Тогда = сотво-
ри = нача =ло не вско =ре, без ле =ности, со
умиле =нием и сокруше =нным се =рдцем. 
Рцы cиe =: «Блаже =н муж...» ти =хо и
разу =мно, со внима =нием, а не бор-
зя =ся, я =коже и умо =м разумева =ти 
глаго = лемая.

КАФИСМА ПЕРВАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 1

1 Блажен муж, иже не иде на совет 
нечестивых и на пути грешных не 
ста, и на седалищи губителей не се-
де, 2 но в законе Господни воля его, и 
в законе Его поучится день и нощь. 
3 И будет яко древо насажденое при 
исходищих вод, еже плод свой даст 
во время свое, и лист его не отпадет, и 
вся, елика аще творит, успеет. 4 Не та-
ко нечестивии, не тако, но яко прах, 
егоже возметает ветр от лица земли. 
5 Сего ради не воскреснут нечестивии 
на суд, ниже грешницы в совет пра-
ведных. 6 Яко весть Господь путь пра-
ведных, и путь нечестивых погибнет.
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ПСАЛОМ ДАВИДУ, 2
1 Вскую шаташася языцы, и людие 

поучишася тщетным? 2 Предсташа 
царие зем стии, и князи собрашася 
вкупе на Господа и на Христа Его. 
3 Расторгнем узы их и отвержем от нас 
иго их. 4 Живый на Небесех посмеет-
ся им, и Господь поругается им. 5 То-
гда возглаголет к ним гневом Своим 
и яростию Своею смятет я. 6 Аз же по-
ставлен есмь Царь от Него над Сио-
ном, горою святою Его, 7 возвещаяй 
повеление Господне. Господь рече 
ко Мне: Сын Мой еси Ты, Аз днесь 
родих Тя. 8 Проси от Мене, и дам Ти 
языки достояние Твое, и одержание 
Твое концы земли. 9 Упасеши я жез-
лом железным, яко сосуды скудель-
ничи сокрушиши я. 1 0 И ныне, царие, 
разумейте, накажитеся вси судящии 
земли. 1 1 Работайте Господе ви со 
страхом и радуйтеся Ему = с трепетом. 
1 2 Приимите наказание, да не когда 
прогневается Господь и погибнете 

от пути праведнаго, егда возгорится 
вскоре ярость Его. Блажени вси на-
деющиися Нань.

1 ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ВНЕГДА ОТБЕГАШЕ ОТ ЛИЦА АВЕССАЛОМА, 

СЫНА СВОЕГО, 3
2 Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на мя, 
3 мнози глаголют души моей: несть 
спасения ему в Бозе его. 4 Ты же, Гос-
поди, Заступник мой еси, слава моя 
и возносяй главу мою. 5 Гласом моим 
ко Господу воззвах, и услыша мя от 
горы святыя Своея. 6 Аз уснух и спах, 
востах, яко Господь заступит мя. 7 Не 
убоюся от тем людей, окрест напа-
дающих на мя. 8 Воскресни, Господи, 
спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил 
еси вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. 9 Господне 
есть спасение, и на людех Твоих бла-
гословение Твое.

Сла=ва:
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1 В КОНЕЦ, 
В ПЕСНЕХ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 4

2 Внегда призвати ми, услыша мя 
Бог правды моея, в скорби распро-
странил мя еси, ущедри мя и услы-
ши молитву мою. 3 Сынове челове-
честии, доколе тяжкосердии? Вскую 
любите суету и ищете лжи? 4 И уве-
дите, яко удиви Господь преподоб-
наго Своего: Господь услышит мя, 
внегда воззвати ми к Нему. 5 Гневай-
теся, и не согрешайте, яже глаголе-
те в сердцах ваших, на ложах ваших 
умилитеся. 6 Пожрите жертву прав-
ды и уповайте на Господа. 7 Мно-
зи глаголют: кто явит нам благая? 
Знаменася на нас свет лица Твоего, 
Господи. 8 Дал еси веселие в серд-
це моем: от плода пшеницы, вина 
и елеа своего умножишася. 9 В мире 
вкупе усну и почию, яко Ты, Гос-
поди, единаго на уповании вселил 
мя еси.

1 О НАСЛЕДСТВУЮЩЕМ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 5

2 Глаголы моя внуши, Гос поди, ра-
зумей звание мое. 3 Вонми гласу мо-
ления моего, Царю мой и Боже мой, 
яко к Тебе помолюся, Господи. 4 Заут-
ра услыши глас мой, заутра предстану
Ти, и узриши мя. 5 Яко Бог не хотяй 
беззакония, Ты еси: не приселится к 
Тебе лукавнуяй, 6 ниже пребудут без-
законницы пред очима Твоима: воз-
ненавидел еси вся делающыя беззако-
ние. 7 Погубиши вся глаголющыя лжу: 
мужа кровей и льстива гнушается 
Господь. 8 Аз же множеством милости 
Твоея, вниду в дом Твой, поклоню-
ся ко храму святому Твоему, в страсе 
Твоем. 9 Господи, настави мя правдою 
Твоею, враг моих ради исправи пред 
Тобою путь мой. 1 0 Яко несть во ус-
тех их истины, сердце их суетно, гроб 
отверст гортань их: языки своими 
льщаху. 1 1 Суди им, Боже, да отпадут 
от мыслей своих, по множеству не-
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честия их изрини я, яко преогорчиша 
Тя, Господи. 1 2 И да возвеселятся вси 
уповающии на Тя, во век возрадуют-
ся, и вселишися в них и похвалятся 
о Тебе любящии имя Твое. 1 3 Яко Ты 
благословиши праведника, Господи: 
яко оружием благоволения венчал 
еси нас.

1 В КОНЕЦ, В ПЕСНЕХ О ОСМОМ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 6

2 Господи, да не яростию Твоею об-
личиши мене, ниже гневом Твоим на-
кажеши мене. 3 Помилуй мя, Господи, 
яко немощен есмь, исцели мя, Госпо-
ди, яко смятошася кости моя. 4 И ду-
ша моя смятеся зело: и Ты, Господи, 
доколе? 5 Обратися, Господи, избави 
душу мою: спаси мя ради милости 
Твоея. 6 Яко несть в смерти поминаяй 
Тебе: во аде же кто исповестся Тебе? 
7 Утрудихся воздыханием моим, из-
мыю на всяку нощь ложе мое, слеза-
ми моими постелю мою омочу. 8 Смя-

теся от ярости око мое, обетшах во 
всех вразех моих. 9 Отступите от мене, 
вси делающии беззаконие, яко ус-
лыша Господь глас плача моего: 1 0 ус-
лыша Господь моление мое, Господь 
молитву мою прият. 1 1 Да постыдятся 
и смятутся вси врази мои, да возвра-
тятся и устыдятся зело вскоре.

Сла=ва:

1 ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ЕГОЖЕ ВОСПЕТ ГОСПОДЕВИ 

О СЛОВЕСЕХ ХУСИЕВЫХ, СЫНА ИЕМЕНИИНА, 7
2 Господи Боже мой, на Тя упо-

вах, спаси мя от всех гонящих мя и 
избави мя: 3 да не когда похитит яко 
лев душу мою, не сущу избавляю-
щу, ниже спасающу. 4 Господи Бо-
же мой, аще сотворих сие, аще есть 
неправда в руку моею, 5 аще воздах 
воздающым ми зла, да отпаду убо от 
враг моих тощ. 6 Да поженет убо враг 
душу мою и да постигнет, и поперет 
в землю живот мой, и славу мою в 
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персть вселит. 7 Воскресни, Госпо-
ди, гневом Твоим, вознесися в кон-
цах враг Твоих, и востани, Господи 
Боже мой, повелением, имже запо-
ведал еси. 8 И сонм людей обыдет Тя, 
и о том на высоту обратися. 9 Господь 
судит людем: суди ми, Господи, по 
правде моей, и по незлобе моей на 
мя. 1 0 Да скончается злоба грешных, 
и исправиши праведнаго, испытаяй 
сердца и утробы, Боже, праведно. 
1 1 Помощь моя от Бога, спасающаго 
правыя сердцем. 1 2 Бог – Судитель 
праведен и крепок, и долготерпелив, 
и не гнев наводяй на всяк день. 1 3 Аще 
не обратитеся, оружие Свое очистит, 
лук Свой напряже и уготова и, 1 4 и в 
нем уготова сосуды смертныя, стре-
лы Своя сгараемым содела. 1 5 Се бо-
ле неправдою, зачат болезнь, и роди 
беззаконие: 1 6 ров изры, и ископа и, 
и падет в яму, юже содела. 1 7 Обратит-
ся болезнь его на главу его, и на верх 
его неправда его снидет. 1 8 Исповем-

ся Господеви по правде Его и пою 
имени Господа Вышняго.

1 В КОНЕЦ, О ТОЧИЛЕХ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 8

2  Господи, Господь наш, яко чудно 
имя Твое по всей земли, яко взятся ве-
ликолепие Твое превыше небес. 3 Из 
уст младенец и ссущих совершил еси 
хвалу, враг Твоих ради, еже разрушити 
врага и местника. 4 Яко узрю небеса, 
дела перст Твоих, луну и звезды, яже 
Ты основал еси. 5 Что есть человек, яко 
помниши его? Или сын человечь, яко 
посещаеши его? 6 Умалил еси его ма-
лым чим от Ангел, славою и честию 
венчал еси его. 7 И поставил еси его 
над делы руку Твоею, вся покорил еси 
под нозе его. 8 Овцы и волы вся, еще же 
и скоты польския, 9 птицы небесныя, 
и рыбы морския, преходящыя стези 
морския. 1 0 Господи, Господь наш, яко 
чудно имя Твое по всей земли.

Сла=ва:
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По 1-й кафисме: 

Трисвято =е, Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Тропари=, глас 1: В беззакониих за-
чався аз, блудный, не дерзаю взира-
ти на высоту Не бесную, но дерзая на 
человеколюбие Твое, зову: Боже, очи-
сти мя, грешнаго, и спаси мя.

Аще праведник едва спасается, аз 
где явлюся, грешный? Тяготы и зноя 
дневнаго не понесох, но с наемники 
единонадесятаго часа сопричти мя, 
Боже, и спаси мя.

Сла=ва: Объятия Отча отверсти ми 
потщися, блудно мое иждих житие, 
на богатство неиждиваемое взираяй 
щедрот Твоих, Спасе, ныне обнищав-
шее мое да не презриши сердце. Тебе 
бо, Господи, умилением зову: согре-
ших на Небо и пред Тобою.

И ны =не: Упование христиан, Пре-
святая Дево, Егоже родила еси Бо-
га паче ума же и слова, непрестанно 

моли с горними силами дати оставле-
ние грехов, нам всем и исправление 
жития, верою и любовию присно Тя 
чтущим.

Господи, помилуй (40) 
и моли=тва:

Владыко Вседержителю, Не пос-
тижи ме, начало света и преумная 
сило, ИRже Ипос тас ного Слова Отец 
и Единосильнаго Тво его Духа ис-
пуститель: милосердныя ра ди ми-
лости и неизреченныя благости не 
презревый человеческаго естества,
тьмою греха содержимаго, но Боже-
ственными светы священных Твоих 
учений, законом и пророки свети-
вый миру, последи же нам того Еди-
нородного Твоего Сына благоволи-
вый плотию возсияти и ко осиянию 
нас Твоего просвещения наставити: 
да будут уши Твои внемлюще гласу 
моления нашего, и даруй нам, Бо-
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же, во бденном и трезвенном сер-
дце всю настоящаго жития нощь 
прейти, ожидающым пришествия 
Сына Твоего и Бога нашего, Судии 
всех, да не возлежаще и спяще, но 
бодрствующе и воздвижени в дела-
ние заповедей Твоих обрящемся и в 
радость Его совнидем, идеже праз-
днующих глас непрестанный, и не-
изреченная сладость зрящих Твое-
го лица доброту неизглаголанную. 
Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сы-
ну и Святому Духу, ныне и присно, 
и во веки веков, аминь.

КАФИСМА ВТОРАЯ

1 В КОНЕЦ, О ТАЙНЫХ СЫНА, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 9

2 Исповемся Тебе, Господи, всем 
сердцем моим, повем вся чудеса Твоя.
3 Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, 
пою имени Твоему, Вышний. 4 Вне-
гда возвратитися врагу моему вспять, 
изнемогут и погибнут от лица Твоего.
5 Яко сотворил eси суд мой и прю мою, 
сел eси на Престоле, судяй правду. 
6 Запретил eси языком, и погибе не-
честивый, имя eго потребил eси в век 
и в век века. 7 Врагу оскудеша oружия 
в конец, и грады разрушил eси, по-
гибе память eго с шумом. 8 И Господь 
во век пребывает, уготова на суд Пре-
стол Свой, 9 и Той судити имать все-
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ленней в правду, судити имать людем 
в правоте. 1 0 И бысть Господь прибе-
жище убогому, помощник во благо-
времениих, в скорбех. 1 1 И да уповают 
на Тя знающии имя Твое, яко не ос-
тавил eси взыскающих Тя, Господи. 
1 2 Пойте Господеви, живущему в Си-
оне, возвестите во языцех начинания 
Его, 1 3 яко взыскаяй крови их помя-
ну, не забы звания убогих. 1 4 Помилуй 
мя, Господи, виждь смирение мое от 
враг моих, возносяй мя от врат смерт-
ных. 1 5 Яко да возвещу вся хвалы Твоя 
во вратех дщере Сиони, возрадуемся 
о спасении Твоем. 1 6 Углебоша языцы
в пагубе, юже сотвориша, в сети сей, 
юже скрыша, увязе нога их. 1 7 Знаемь 
eсть Господь судьбы творяй, в делех 
руку своею увязе грешник. 1 8 Да воз-
вратятся грешницы во ад, вси языцы
забывающии Бога. 1 9 Яко не до конца
забвен будет нищий, терпение убогих 
не погибнет до конца. 2 0 Воскресни, 
Господи, да не крепится человек, да 

судятся языцы пред Тобою. 2 1 Поста-
ви, Господи, законоположителя над 
ними, да разумеют языцы, яко чело-
вецы суть. 2 2 Вскую, Господи, отстоя 
далече, презираеши во благовреме-
ниих, в скорбех? 2 3 Внегда гордити-
ся нечестивому, возгарается нищий, 
увязают в советех, яже помышляют. 
2 4 Яко хвалимь eсть грешный в похо-
тех души своея, и обидяй благосло-
вимь eсть. 2 5 Раздражи Господа греш-
ный, по множеству гнева своего не 
взыщет, несть Бога пред ним. 2 6 Оск-
верняются путие eго на всякое время,
отъемлются судьбы Твоя от лица eго, 
всеми враги своими обладает. 2 7 Рече 
бо в сердце своем, не подвижуся от 
рода в род без зла. 2 8 Егоже клятвы ус-
та eго полна суть, и горести и льсти, 
под языком eго труд и болезнь. 2 9 При-
седит в ловительстве с богатыми в 
тайных, еже убити неповиннаго, очи 
eго на нищаго призираете. 3 0 Ловит в 
тайне, яко лев во ограде своей, ловит, 
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еже восхитити нищаго, восхитити ни-
щаго, внегда привлещи и в сети своей. 
3 1 Смирит eго, преклонится и па-
дет, внегда eму обладати убогими. 
3 2 Рече бо в сердце своем: забы Бог, 
отврати лице Свое, да не видит до 
конца. 3 3 Воскресни, Господи Боже 
мой, да вознесется рука Твоя, не за-
буди убогих Твоих до конца. 3 4 Че-
со ради прогнева нечестивый Бога? 
Рече бо в сердце своем: не взыщет. 
3 5 Видиши, яко Ты болезнь и ярость 
сматряеши, да предан будет в ру-
це Твои, Тебе оставлен eсть нищий, 
сиру Ты буди Помощник. 3 6 Сокру-
ши мышцу грешному и лукавому, 
взыщется грех eго и не обрящется. 
3 7 Господь – Царь во век и в век века,
погибнете языцы от земли Его. 3 8 Же-
лание убогих услышал eси, Госпо-
ди, уготованию сердца их внят ухо 
Твое. 3 9 Суди сиру и смирену, да не 
приложит ктому величатися человек 
на земли.

В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 10
1 На Господа уповах, како речете ду-

ши моей: превитай по горам, яко пти-
ца? 2 Яко се грешницы налякоша лук, 
уготоваша стрелы в туле, состреляти 
во мраце правыя сердцем. 3 Зане яже 
Ты совершил eси, oни разрушиша, 
праведник же что сотвори? Господь 
во храме святем Своем. 4 Господь, на 
Небеси Престол Его, очи Его на ни-
щаго призираете, вежди Его испы-
таете сыны человечeския. 5 Господь 
испытает праведнаго и нечестиваго, 
любяй же неправду ненавидит свою 
душу. 6 Одождит на грешники сети, 
oгнь и жупел, и дух бурен часть чаши 
их. 7 Яко праведен Господь, и правды 
возлюби, правоты виде лице Его.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ,  
О ОСМЕЙ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 11

2 Спаси мя, Господи, яко оскуде пре-
подобный, яко умалишася истины от 



КАФИСМА ВТОРАЯ182 ПСАЛОМ 13 183

сынов человеческих. 3 Суeтная гла-
гола кийждо ко искреннему своему, 
устне льстивыя в сердце, и в сердце 
глаголаша злая. 4 Потребит Господь 
вся устны льстивыя, язык велеречи-
вый, 5 рекшыя: язык наш возвеличим, 
устны наша при нас суть, кто нам 
Господь eсть? 6 Страсти ради нищих 
и воздыхания убогих ныне воскрес-
ну, глаголет Господь, положуся во 
спасение, не обинюся о нем. 7 Слове-
са Гос подня – словеса чиста, сребро 
разжжено, искушено земли, очищено 
седмерицею. 8 Ты, Господи, сохрани-
ши ны и соблюдеши ны от рода сего 
и во век. 9 Окрест нечестивии ходят, 
по высоте Твоей умножил eси сыны 
человечeския.

1 В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 12

2 Доколе, Господи, забудеши мя до 
конца? Доколе отвращаеши лице 
Твое от мене? 3 Доколе положу со-

веты в души моей, болезни в серд-
це моем день и нощь? Доколе воз-
несется враг мой на мя? 4 Призри, 
услыши мя, Господи Боже мой, 
просвети очи мои, 5 да не когда ус-
ну в смерть, да не когда речет враг 
мой, укрепихся на него. 6 Стужаю-
щии ми возрадуются, аще подвижу-
ся. 7 Аз же на милость Твою уповах, 
возрадуется сердце мое о спасении 
Твоем, воспою Господеви, благоде-
явшему мне, и пою имени Господа 
 Вышняго.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 13

1 Рече безумен в сердце своем: 
несть Бог. Растлеша и омерзишася 
в начинаниих: несть творяй благо-
стыню. 2 Господь с Небесе прини-
че на сыны человечeския, видети, 
аще eсть разумеваяй или взыскаяй 
Бога. 3 Вси уклонишася, вкупе не-
ключими быша: несть творяй бла-
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гостыню, несть до eдинаго. 4 Ни ли 
уразумеют вси делающии беззако-
ние, снедающии люди моя в снедь 
хлеба? Господа не призваша. 5 Тамо 
убояшася страха, идеже не бе страх, 
яко Господь в роде праведных. 6 Со-
вет нищаго посрамисте, Господь же 
упование eго eсть. 7 Кто даст от Си-
она спасение Израилево? 8 Внегда 
возвратит Господь пленение людей 
Своих, возрадуется Иаков, и возве-
селится  Израиль. 

Сла=ва:

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 14

1 Господи, кто обитает в жилищи 
Твоем? Или кто вселится во святую 
гору Твою? 2 Ходяй непорочен и дела-
яй правду, глаголяй истину в сердце 
своем. 3 Иже не ульсти языком своим 
и не сотвори искреннему своему зла, 
и поношения не прият на ближния 
своя. 4 Уничижен eсть пред ним лу-

кавнуяй, боящыя же ся Господа сла-
вит, кленыйся искреннему своему и 
не отметаяся. 5 Сребра своего не да-
де в лихву и мзды на неповинных не 
прият. Творяй сия не подвижится во 
век.

СТОЛПОПИСАНИЕ ДАВИДУ, 15
1 Сохрани мя, Господи, яко на Тя 

уповах. 2 Рех Господеви: Господь мой 
eси Ты, яко благих моих не требуеши. 
3 Святым, иже суть на земли Его, удиви
Господь вся хотения Своя в них. 4 Ум-
ножишася немощи их, по сих уско-
риша: не соберу соборы их от кровей, 
ни помяну же имен их устнама моима. 
5 Господь – часть достояния моего и 
чаши моея, Ты eси устрояяй достояние 
мое мне. 6 Ужя нападоша ми в держав-
ных моих, ибо достояние мое держав-
но eсть мне. 7 Благословлю Господа, 
вразумившаго мя, eще же и до нощи 
наказаша мя утробы моя. 8 Предзрех 
Господа предо мною выну, яко одес-
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ную мене eсть, да не подвижуся. 9 Сего 
ради возвеселися сердце мое, и возра-
довася язык мой, eще же и плоть моя 
вселится на уповании. 1 0 Яко не ос-
тавиши душу мою во аде, ниже даси 
преподобному Твоему видети истле-
ния. 1 1 Сказал ми eси пути живота, ис-
полниши мя веселия с лицем Твоим, 
красота в деснице Твоей в конец.

МОЛИТВА ДАВИДУ, 16
1 Услыши, Господи, правду мою, 

вонми молению моему, внуши мо-
литву мою не во устнах льстивых. 2 От 
лица Твоего судьба моя изыдет, очи 
мои да видита правоты. 3 Искусил eси 
сердце мое, посетил eси нощию, ис-
кусил мя eси, и не обретеся во мне 
неправда. 4 Яко да не возглаголют 
уста моя дел человеческих, за слове-
са устен Твоих аз сохраних пути жес-
токи. 5 Соверши стопы моя во стезях 
Твоих, да не подвижутся стопы моя. 
6 Аз воззвах, яко услышал мя eси, Бо-

же, приклони ухо Твое мне и услыши 
глаголы моя. 7 Удиви милости Твоя, 
спасаяй уповающыя на Тя от про-
тивящихся деснице Твоей. 8 Сохрани 
мя, Господи, яко зеницу ока, в крове 
крилу Твоею покрыеши мя. 9 От ли-
ца нечестивых острастших мя, врази 
мои душу мою одержаша. 1 0 Тук свой 
затвориша, уста их глаголаша горды-
ню. 1 1 Изгонящии мя ныне обыдоша 
мя, очи свои возложиша уклонити на 
землю. 1 2 Объяша мя яко лев готов на 
лов и яко скимен обитаяй в тайных. 
1 3 Воскресни, Господи, предвари я и 
запни им, избави душу мою от не-
честиваго, oружие Твое от враг руки 
Твоея. 1 4 Господи, от малых от земли, 
раздели я в животе их, и сокровен-
ных Твоих исполнися чрево их, насы-
тишася сынов, и оставиша останки 
младенцeм своим. 1 5 Аз же правдою 
явлюся лицу Твоему, насыщуся, вне-
гда явити ми ся славе Твоей.

Сла=ва:
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По 2-й кафисме:

Трисвято=е. Пресвята=я Тро=ице…
Отче наш…

Тропари=, глас 2: Аз сый древо не-
плодное, Господи, умиления плода 
не ношу отнюд и посечения страшу-
ся, и огня онаго боюся негасимаго. 
Темже Тя молю: прежде оныя нужды 
обрати и спаси мя. 

Яко волны морския, на мя восташа 
беззакония моя, яко кораблец в пучи-
не, аз един обуреваюся от прегреше-
ний многих, но в тихое пристанище 
настави мя, Господи, покаянием и 
спаси мя.

Сла=ва: Помилуй мя, рече Давид, и 
аз Тебе зову: согреших, Спасе, грехи 
моя очистив покаянием, помилуй мя.

И ны=не: Предстательство теплое 
христиан, Сына Твоего моли, Бо-
городице, всякаго злодейства и лю-
тости избавити нас ратника, и дати 
прощение нам, о нихже согрешихом, 

милосердия ради щедрот, Твоими мо-
литвами, Мати Дево.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Владыко Вседержителю, От че Гос-
пода нашего Иисуса Христа, Едино-
роднаго Твоего Сына, даждь ми тело 
нескверное, сердце чистое, ум бодр, 
разум незаблудный, Духа Святаго на-
шествие, к стяжанию и довольству 
истины во Христе Твоем: с Нимже 
Тебе слава подобает, честь и поклоне-
ние, со Святым Духом, ныне и при-
сно, и во веки веков, аминь.
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КАФИСМА ТРЕТИЯ

1 В КОНЕЦ, 
ОТРОКУ ГОСПОДНЮ ДАВИДУ, 

ЯЖЕ ГЛАГОЛА ГОСПОДЕВИ СЛОВЕСА ПЕСНИ СЕЯ, 
В ДЕНЬ, ВОНЬЖЕ ИЗБАВИ ЕГО ГОСПОДЬ ОТ 

РУКИ ВСЕХ ВРАГ ЕГО, И ИЗ РУКИ САУЛИ, 
И РЕЧЕ: 17

2 Возлюблю Тя, Господи, крепос-
те моя. 3 Господь утверждение мое и 
прибежище мое, и Избавитель мoй, 
Бог мой, Помощник мой, и упо-
ваю на Него, Защититель мой, и рог
спасения моего, и Заступник мой. 
4 Хваля призову Господа и от враг 
моих спасуся. 5 Одержаша мя болез-
ни смертныя, и потоцы беззакония
смятоша мя, 6 болезни адовы обыдо-
ша мя, предвариша мя сети смерт-

ныя. 7 И внегда скорбети ми, призвах
Господа, и к Богу моему воззвах, ус-
лыша от храма святаго Своего глас 
мой, и вопль мой пред Ним внидет 
во уши Его. 8 И подвижеся, и тре-
петна бысть земля, и основания 
гор смятошася и подвигошася, яко 
прогневася на ня Бог. 9 Взыде дым 
гневом Его, и огнь от лица Его вос-
пламенится, углие возгореся от Не-
го. 1 0 И приклони небеса, и сниде, и 
мрак под ногама Его. 1 1 И взыде на 
Херувимы, и лете, лете на крилу вет-
реню. 1 2 И положи тму закров Свой, 
окрест Его селение Его, темна вода 
во облацех воздушных. 1 3 От облис-
тания пред Ним облацы проидоша, 
град и углие огненное. 1 4 И возгре-
ме с Небесе Господь и Вышний да-
де глас Свой. 1 5 Низпосла стрелы и 
разгна я, и молнии умножи и смяте 
я. 1 6 И явишася источницы воднии, 
и открышася основания вселенныя,
от запрещения Твоего, Господи, от
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дохновения духа гнева Твоего. 1 7 Низ-
посла с высоты, и прият мя, воспри-
ят мя от вод многих. 1 8 Избавит мя от 
врагов моих сильных и от ненавидя-
щих мя, яко утвердишася паче мене. 
1 9 Предвариша мя в день озлобления 
моего, и бысть Господь утверждение
мое. 2 0 И изведе мя на широту, изба-
вит мя, яко восхоте мя. 2 1 И воздаст 
ми Господь по правде моей и по чис-
тоте руку моею воздаст ми. 2 2 Яко со-
храних пути Господни и не нечество-
вах от Бога моего. 2 3 Яко вся судьбы 
Его предо мною и оправдания Его 
не отступиша от мене. 2 4 И буду непо-
рочен с Ним, и сохранюся от безза-
кония моего. 2 5 И воздаст ми Господь
по правде моей и по чистоте руку 
моею пред очима Его. 2 6 С преподоб-
ным преподобен будеши, и с мужем 
неповинным неповинен будеши, 2 7 и 
со избранным избран будеши, и со 
строптивым развратишися. 2 8 Яко Ты
люди смиренныя спасеши и очи гор-

дых смириши. 2 9 Яко Ты просветиши
светильник мой, Господи Боже мой, 
просветиши тму мою. 3 0 Яко Тобою 
избавлюся от искушения и Богом 
моим прейду стену. 3 1 Бог мой, не-
порочен путь Его, словеса Господня
разжжена, Защититель есть всех упо-
вающих на Него. 3 2 Яко кто бог, раз-
ве Господа? Или кто бог, разве Бога 
нашего? 3 3 Бог препоясуяй мя силою, 
и положи непорочен путь мой. 3 4 Со-
вершаяй нозе мои, яко елени, и на 
высоких поставляяй мя. 3 5 Научаяй 
руце мои на брань, и положил еси 
лук медян мышца моя. 3 6 И дал ми 
еси защищение спасения, и десница 
Твоя восприят мя, и наказание Твое 
исправит мя в конец, и наказание 
Твое то мя научит. 3 7 Уширил еси сто-
пы моя подо мною, и не изнемогос-
те плесне мои. 3 8 Пожену враги моя, 
и постигну я, и не возвращуся, дон-
деже скончаются. 3 9 Оскорблю их, и 
не возмогут стати, падут под нога-
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ма моима. 4 0 И препоясал мя еси си-
лою на брань, спял еси вся востаю-
щыя на мя под мя. 4 1 И врагов моих 
дал ми еси хребет, и ненавидящыя 
мя потребил еси. 4 2 Воззваша, и не 
бе спасаяй: ко Господу, и не услыша 
их. 4 3 И истню я яко прах пред лицем 
ветра, яко брение путей поглажду я. 
4 4 Избавиши мя от пререкания лю-
дей, поставиши мя во главу языков. 
Людие, ихже не ведех, работаша ми. 
4 5 В слух уха послушаша мя. Сынове 
чуждии солгаша ми. 4 6 Сынове чуж-
дии обетшаша и охромоша от стезь 
своих. 4 7 Жив Господь, и благословен 
Бог, и да вознесется Бог спасения 
моего. 4 8 Бог даяй отмщение мне и 
покоривый люди под мя. 4 9 Избави-
тель мой от враг моих гневливых, 
от востающих на мя вознесеши мя, 
от мужа неправедна избавиши мя. 
5 0 Сего ради исповемся Тебе во язы-
цех, Господи, и имени Твоему пою: 
5 1 величаяй спасения царева, и тво-

ряй милость христу Своему Давиду, 
и семени  его до века.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ,  
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 18

2 Небеса поведают славу Божию, 
творение же руку Его возвещает 
твердь. 3 День дни отрыгает глагол, 
и нощь нощи возвещает разум. 4 Не 
суть речи, ниже словеса, ихже не слы-
шатся гласи их. 5 Во всю землю изы-
де вещание их и в концы вселенныя 
глаголы их. В солнце положи селе-
ние Свое, 6 и Той, яко Жених исходяй 
от чертога Своего, возрадуется, яко 
Исполин тещи путь. 7 От края небе-
се исход Его, и сретение Его до края 
небесе, и несть иже укрыется тепло-
ты Его. 8 Закон Господень непорочен, 
обращаяй душы, свидетельство Гос-
подне верно, умудряющее младенцы. 
9 Оправдания Господня права, веселя-
щая сердце, заповедь Господня свет-
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ла, просвещающая очи. 1 0 Страх Гос-
подень чист, пребываяй в век века: 
судьбы Господни истинны, оправда-
ны вкупе, 1 1 вожделенны паче злата и 
камене честна многа и слаждша паче 
меда и сота. 1 2 Ибо раб Твой хранит я, 
внегда сохранити я, воздаяние мно-
го. 1 3 Грехопадения кто разумеет? От 
тайных моих очисти мя, 1 4 и от чуж-
дих пощади раба Твоего, аще не об-
ладают мною, тогда непорочен буду 
и очищуся от греха велика. 1 5 И будут 
во благоволение словеса уст моих, и 
поучение сердца моего пред Тобою 
выну, Господи, Помощниче мой и 
Избавителю мой.

1 В КОНЕЦ,  
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 19

2 Услышит тя Господь в день пе-
чали, защитит тя имя Бога Иаков-
ля. 3 Послет ти помощь от Святаго
и от Сиона заступит тя. 4 Помянет 
всяку жертву твою, и всесожжение 

твое тучно буди. 5 Даст ти Господь 
по сердцу твоему и весь совет твой 
исполнит. 6 Возрадуемся о спасении 
твоем и во имя Господа Бога наше-
го возвеличимся. Исполнит Господь 
вся прошения твоя. 7 Ныне познах, 
яко спасе Господь христа Своего,
услышит его с Небесе Святаго Сво-
его, в силах спасение десницы Его. 
8 Сии на колесницах, и сии на конех, 
мы же во имя Господа Бога нашего 
призовем. 9 Тии спяти быша и падо-
ша, мы же востахом и исправихом-
ся. 1 0 Господи, спаси царя и услыши 
ны, воньже аще день призовем Тя.

1 ПСАЛОМ ДАВИДУ, 20
2 Господи, силою Твоею возвесе-

лится царь и о спасении Твоем воз-
радуется зело. 3 Желание сердца его 
дал еси ему, и хотения устну его не-
си лишил его. 4 Яко предварил еси 
его благословением благостынным, 
положил еси на главе его венец от 
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камене честна. 5 Живота просил есть 
у Тебе, и дал еси ему долготу дний 
во век века. 6 Велия слава его спа-
сением Твоим, славу и велелепие 
возложиши на него. 7 Яко даси ему 
благословение во век века, возве-
селиши его радостию с лицем Тво-
им. 8 Яко царь уповает на Господа, 
и милостию Вышняго не подвижит-
ся. 9 Да обрящется рука Твоя всем 
врагом Твоим, десница Твоя да об-
рящет вся ненавидящыя Тебе. 1 0 Яко 
положиши их яко пещь огненную 
во время лица Твоего, Господь гне-
вом Своим смятет я, и снесть их 
огнь. 1 1 Плод их от земли погубиши, 
и семя их от сынов человеческих. 
1 2 Яко уклониша на Тя злая, помыс-
лиша советы, ихже не возмогут со-
ставити. 1 3 Яко положиши я хребет, 
во избытцех Твоих уготовиши ли-
це их. 1 4 Вознесися, Господи, силою 
Твоею, воспоем и поем силы Твоя.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ, О ЗАСТУПЛЕНИИ  УТРЕННЕМ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 21

2 Боже, Боже мой, вонми ми, вскую
оставил мя еси? Далече от спасения 
моего словеса грехопадений моих. 
3 Боже мой, воззову во дни, и не ус-
лышиши, и в нощи, и не в безумие 
мне. 4 Ты же во Святем живеши, хва-
ло Израилева. 5 На Тя уповаша отцы 
наши, уповаша и избавил еси я. 6 К 
Тебе воззваша, и спасошася, на Тя 
уповаша, и не постыдешася. 7 Аз же 
есмь червь, а не человек, поноше-
ние человеков и уничижение людей. 
8 Вси видящии мя поругаша ми ся, 
глаголаша устнами, покиваша гла-
вою: 9 упова на Господа, да избавит 
его, да спасет его, яко хощет его. 
1 0 Яко Ты еси исторгий мя из чрева, 
упование мое от сосцу матере мо-
ея. 1 1 К Тебе привержен есмь от ло-
жесн, от чрева матере моея Бог мой 
еси Ты. 1 2 Да не отступиши от мене, 
яко скорбь близ, яко несть помога-
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яй ми. 1 3 Обыдоша мя тельцы мнози, 
юнцы тучнии одержаша мя. 1 4 От-
верзоша на мя уста своя, яко лев 
восхищаяй и рыкаяй. 1 5 Яко вода 
излияхся, и разсыпашася вся кости 
моя, бысть сердце мое яко воск, та-
яй посреде чрева моего. 1 6 Изсше яко 
скудель крепость моя, и язык мой 
прильпе гортани моему, и в персть 
смерти свел мя еси. 1 7 Яко обыдоша 
мя пси мнози, сонм лукавых одер-
жаша мя, ископаша руце мои и нозе 
мои. 1 8 Исчетоша вся кости моя, тии 
же смотриша и презреша мя. 1 9 Раз-
делиша ризы моя себе, и о одежди 
моей меташа жребий. 2 0 Ты же, Гос-
поди, не удали помощь Твою от ме-
не, на заступление мое вонми. 2 1 Из-
бави от оружия душу мою, и из руки 
песии единородную мою. 2 2 Спаси 
мя от уст львовых и от рог едино-
рожь смирение мое. 2 3 Повем имя 
Твое братии моей, посреде церкве 
воспою Тя. 2 4 Боящиися Господа, 

восхвалите Его, все семя Иаковле, 
прославите Его, да убоится же от 
Него все семя Израилево. 2 5 Яко не 
уничижи, ниже негодова молитвы 
нищаго, ниже отврати лице Свое от 
мене, и егда воззвах к Нему, услыша
мя. 2 6 От Тебе похвала моя, в церкви 
велицей исповемся Тебе, молитвы 
моя воздам пред боящимися Его. 
2 7 Ядят убозии и насытятся, и восхва-
лят Господа взыскающии Его, жива
будут сердца их в век века. 2 8 Помя-
нутся и обратятся ко Господу вси 
концы земли, и поклонятся пред 
Ним вся отечествия язык. 2 9 Яко Гос-
подне есть царствие, и Той обладает 
языки. 3 0 Ядоша и поклонишася вси 
тучнии земли, пред Ним припадут 
вси низходящии в землю, и душа 
моя Тому живет. 3 1 И семя мое по-
работает Ему, возвестит Господеви 
род грядущий. 3 2 И возвестят правду 
Его людем рождшымся, яже сотво-
ри Господь.
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ПСАЛОМ ДАВИДУ, 22
1 Господь пасет мя, и ничтоже мя 

лишит. 2 На месте злачне, тамо всели 
мя, на воде покойне воспита мя. 3 Ду-
шу мою обрати, настави мя на стези 
правды, имене ради Своего. 4 Аще бо 
и пойду посреде сени смертныя, не 
убоюся зла, яко Ты со мною еси, жезл 
Твой и палица Твоя, та мя утешиста. 
5 Уготовал еси предо мною трапезу со-
против стужающым мне, умастил еси 
елеом главу мою, и чаша Твоя упоя-
вающи мя, яко державна. 6 И милость 
Твоя поженет мя вся дни живота мо-
его, и еже вселити ми ся в дом Госпо-
день, в долготу  дний.

ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
ЕДИНЫЯ ОТ СУББОТ, 23

1 Господня земля, и исполнение ея, 
вселенная и вси живущии на ней. 
2 Той на морях основал ю есть, и на 
реках уготовал ю есть. 3 Кто взыдет 
на гору Господню? Или кто станет 

на месте святем Его? 4 Неповинен ру-
кама и чист сердцем, иже не прият 
всуе душу свою, и не клятся лестию 
искреннему своему. 5 Сей приимет 
благословение от Господа, и милос-
тыню от Бога, Спаса своего. 6 Сей род 
ищущих Господа, ищущих лице Бога 
Иаковля. 7 Возмите врата князи ваша, 
и возмитеся врата вечная, и внидет 
Царь славы. 8 Кто есть сей Царь сла-
вы? Господь крепок и силен, Господь 
силен в брани. 9 Возмите врата кня-
зи ваша, и возмитеся врата вечная, 
и внидет Царь славы. 1 0 Кто есть сей 
Царь славы? Господь сил, Той есть 
Царь  славы.

Сла=ва:

По 3-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро =ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 3: Жи вущи на 
земли, душе моя, покайся: персть во 
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гробе не поет, прегрешений не избав-
ляет. Возопий Христу Богу: Сердце-
ведче, согреших, прежде даже не осу-
диши мя, помилуй мя. 

Доколе, душе моя, пребываеши в 
прегрешениих? Доколе при ем леши 
покаяния преложе ние? Приими во 
уме суд гря дущий и возопий Господу: 
Серд цевед че, согреших, прежде даже 
не осудиши мя, помилуй  мя.

Сла=ва: На Страшном судищи без 
оглагольников обличаюся, без сви-
детелей осуждаюся, книги бо совест-
ныя разгибаются, и дела сокровенная 
открываются. Прежде неже во оном 
всенародном позорищи имаши ис-
пытати, яже мною содеянная, Боже, 
очисти мя и спаси мя.

И ны=не: Недоразумевае мое и непо-
стижимое есть, Вла дычице Богобла-
годатная, содеянное о Тебе страшное 
таинство: Необъемлемаго бо, зачен-
ши, родила еси, плотию обложеннаго 
от чистых кровей Твоих: Егоже, Чис-

тая, яко Сына Твоего, моли спасти 
вся поющыя Тя.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Господи Вседержителю, Сло ве 
Пребез на  чальнаго От ца, самосовер-
шенный Бо же Иису се Христе, мило-
сердия ради безприкладнаго милости 
Твоея, никакоже разлучаяйся Твоих 
рабов, но присно в них почиваяй, не 
остави мя, раба Твоего, Всесвятый 
Царю, но даждь мне, недостойному, 
радование спасения Твоего и просве-
ти мой ум светом познания Еванге-
лия Твоего, душу мою любовию Кре-
ста Твоего обяжи, тело же мое Твоим 
безстрастием украси, мысли умири и 
нозе мои сохрани от поползновения, 
и не погуби мя со беззаконьми мои-
ми, благий Господи, но искуси мя, 
Боже, и вразуми сердце мое, испытай 
мя и увеждь стези моя, и увеждь, аще 
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путь беззакония во мне, и отврати от 
него, и настави мя на путь вечен. Ты 
бо еси Путь, и Истина, и Живот, и Те-
бе славу возсылаем со Безначальным 
Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, 
и Животворящим Духом ныне и при-
сно и во веки веков, аминь.

КАФИСМА ЧЕТВЕРТАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 24
1 К Тебе, Господи, воздвигох душу 

мою, Боже мой, на Тя уповах, да не 
постыжуся во век, ниже да посмеют 
ми ся врази мои, 2 ибо вси терпящии 
Тя не постыдятся. 3 Да постыдятся
беззаконнующии вотще. 4 Пути Твоя,
Господи, скажи ми, и стезям Тво-
им научи мя. 5 Настави мя на исти-
ну Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог 
Спас мой, и Тебе терпех весь день. 
6 Помяни щедроты Твоя, Господи, и
милости Твоя, яко от века суть. 7 Грех
юности моея, и неведения моего не 
помяни, по милости Твоей помяни 
мя Ты, ради благости Твоея, Госпо-
ди. 8 Благ и прав Господь, сего ра-
ди законоположит согрешающым 
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на пути. 9 Наставит кроткия на суд, 
научит кроткия путем Своим. 1 0 Вси 
путие Господни милость и истина, 
взыскающым завета Его, и свиде-
ния Его. 1 1 Ради имене Твоего, Гос-
поди, и очисти грех мой, мног бо 
есть. 1 2 Кто есть человек бояйся Гос-
пода? Законоположит ему на пути, 
егоже изволи. 1 3 Душа его во благих 
водворится, и семя его наследит 
землю. 1 4 Держава Господь боящихся 
Его, и завет Его явит им. 1 5 Очи мои 
выну ко Господу, яко Той исторгнет 
от сети нозе мои. 1 6 Призри на мя и 
помилуй мя, яко единород и нищ 
есмь аз. 1 7 Скорби сердца моего ум-
ножишася, от нужд моих изведи мя. 
1 8 Виждь смирение мое, и труд мой, и 
остави вся грехи моя. 1 9 Виждь враги 
моя, яко умножишася, и ненавиде-
нием неправедным возненавидеша 
мя. 2 0 Сохрани душу мою, и избави 
мя, да не постыжуся, яко уповах на 
Тя. 2 1 Незлобивии и правии прилеп-

ляхуся мне, яко потерпех Тя, Госпо-
ди. 2 2 Избави, Боже, Израиля от всех 
скорбей его. 

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 25
1 Суди ми, Господи, яко аз незлобою 

моею ходих, и на Господа уповая, 
не изнемогу. 2 Искуси мя, Господи, 
и испытай мя, разжзи утробы моя и 
сердце мое. 3 Яко милость Твоя пред 
очима моима есть, и благоугодих во 
истине Твоей. 4 Не седох с сонмом 
суетным, и со законопреступными 
не вниду. 5 Возненавидех церковь лу-
кавнующих, и с нечестивыми не ся-
ду. 6 Умыю в неповинных руце мои, 
и обыду жертвенник Твой, Господи. 
7 Еже услышати ми глас хвалы Твоея, 
и поведати вся чудеса Твоя. 8 Госпо-
ди, возлюбих благолепие дому Твоего 
и место селения славы Твоея. 9 Да не 
погубиши с нечестивыми душу мою, 
и с мужи кровей живот мой. 1 0 Ихже в 
руку беззакония, десница их испол-
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нися мзды. 1 1 Аз же незлобою моею 
ходих, избави мя, Господи, и поми-
луй мя. 1 2 Нога моя ста на правоте: в 
церквах благословлю Тя, Господи.

ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
ПРЕЖДЕ ПОМАЗАНИЯ, 26

1 Господь просвещение мое и Спаси-
тель мой, кого убоюся? Господь За-
щититель живота моего, от кого уст-
рашуся? 2 Внегда приближатися на мя
злобующым, еже снести плоти моя, 
оскорбляющии мя, и врази мои, тии 
изнемогоша и падоша. 3 Аще опол-
чится на мя полк, не убоится сер-
дце мое, аще востанет на мя брань, 
на Него аз уповаю. 4 Едино просих 
от Господа, то взыщу: еже жити ми в 
дому Господни вся дни живота мое-
го, зрети ми красоту Господню и по-
сещати храм святый Его. 5 Яко скры 
мя в селении Своем в день зол моих, 
покры мя в тайне селения Своего, на 
камень вознесе мя. 6 И ныне се воз-

несе главу мою на враги моя: обыдох 
и пожрох в селении Его жертву хва-
ления и воскликновения, пою и вос-
пою Господеви. 7 Услыши, Господи, 
глас мой, имже воззвах: помилуй мя 
и услыши мя. 8 Тебе рече сердце мое, 
Господа взыщу. Взыска Тебе лице 
мое, лица Твоего, Господи, взыщу. 
9 Не отврати лица Твоего от мене и не 
уклонися гневом от раба Твоего: по-
мощник мой буди, не отрини мене, 
и не остави мене, Боже Спасителю 
мой. 1 0 Яко отец мой и мати моя ос-
тависта мя, Господь же восприят мя. 
1 1 Законоположи ми, Господи, в пути 
Твоем и настави мя на стезю правую 
враг моих ради. 1 2 Не предаждь мене 
в душы стужающих ми, яко восташа 
на мя свидетеле неправеднии и солга 
неправда себе. 1 3 Верую видети благая 
Господня на земли живых. 1 4 Потерпи 
Гос пода, мужайся и да крепится сер-
дце твое, и потерпи Господа.

Сла=ва:
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ПСАЛОМ ДАВИДУ, 27
1 К Тебе, Господи, воззову, Боже 

мой, да не премолчиши от мене, да не 
когда премолчиши от мене: и уподоб-
люся низходящым в ров. 2 Услыши, 
Господи, глас моления моего, внегда 
молити ми ся к Тебе, внегда воздети 
ми руце мои ко храму святому Твое-
му. 3 Не привлецы мене со грешники 
и с делающими неправду не погуби 
мене, глаголющими мир с ближни-
ми своими, злая же в сердцах своих. 
4 Даждь им, Господи, по делом их, и 
по лукавству начинаний их: по делом 
руку их даждь им: воздаждь воздая-
ние их им. 5 Яко не разумеша в дела 
Господня и в дела руку Его: разори-
ши я, и не созиждеши я. 6 Благословен 
Господь, яко услыша глас моления 
моего. 7 Господь Помощник мой, и 
Защититель мой: на Него упова сер-
дце мое, и поможе ми, и процвете 
плоть моя, и волею моею исповемся 
Ему. 8 Господь – утверждение людей 

Своих, и Защититель спасений хрис-
та Своего есть. 9 Спаси люди Твоя и 
благослови достояние Твое, и упаси 
я, и возми я до века.

ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
ИСХОДА СКИНИИ, 28

1 Принесите Господеви, сынове Бо-
жии, принесите Гос подеви, сыны 
овни, принесите Господеви славу и 
честь. 2 Принесите Господеви славу 
имени Его, поклонитеся Господе-
ви во дворе святем Его. 3 Глас Госпо-
день на водах, Бог славы возгреме, 
Господь на водах многих. 4 Глас Гос-
подень в крепости, глас Гос подень в 
великолепии. 5 Глас Господа, сокру-
шающаго кедры, и стрыет Господь 
кедры Ливанския: 6 и истнит я яко 
тельца Ливанска, и возлюбленный 
яко сын единорожь. 7 Глас Господа, 
пресецающаго пламень огня. 8 Глас 
Господа, стрясающаго пустыню, и 
стрясет Господь пустыню Каддийс-
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кую. 9 Глас Гос подень свершающий 
елени, и открыет дубравы, и в храме 
Его всякий глаголет славу. 1 0 Господь 
потоп населяет, и сядет Господь Царь 
в век. 1 1 Господь крепость людем Сво-
им даст, Господь благословит люди 
Своя миром.

1 ПСАЛОМ ПЕСНИ,  
ОБНОВЛЕНИЯ ДОМУ ДАВИДОВА, 29

2 Вознесу Тя, Господи, яко подъял 
мя еси, и не возвеселил еси врагов 
моих о мне. 3 Господи Боже мой, воз-
звах к Тебе, и исцелил мя еси. 4 Госпо-
ди, возвел еси от ада душу мою, спасл 
мя еси от низходящих в ров. 5 Пойте 
Господеви, преподобнии Его, и ис-
поведайте память святыни Его. 6 Яко 
гнев в ярости Его, и живот в воли 
Его: вечер водворится плачь, и заут-
ра радость. 7 Аз же рех во обилии мо-
ем: не подвижуся во век. 8 Господи, 
волею Твоею подаждь доброте моей 
силу. Отвратил же еси лице Твое, и 

бых смущен. 9 К Тебе, Господи, воз-
зову, и к Богу моему помолюся. 1 0 Кая 
польза в крови моей, внегда сходити 
ми во истление? Еда исповестся Тебе 
персть, или возвестит истину Твою? 
1 1 Слы ша Господь и помилова мя: Гос-
подь бысть Помощник мой. 1 2 Обра-
тил еси плачь мой в радость мне: рас-
терзал еси вретище мое, и препоясал 
мя еси веселием. 1 3 Яко да воспоет Те-
бе слава моя, и не умилюся: Господи 
Боже мой, во век исповемся Тебе.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ИЗСТУПЛЕНИЯ, 30

2 На Тя, Господи, уповах, да не пос-
тыжуся во век: правдою Твоею изба-
ви мя и изми мя. 3 Приклони ко мне 
ухо Твое, ускори изъяти мя, буди ми 
в Бога Защитителя, и в дом прибежи-
ща, еже спасти мя. 4 Яко держава моя 
и прибежище мое еси Ты, и имене 
Твоего ради наставиши мя, и препи-
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таеши мя. 5 Изведеши мя от сети сея, 
юже скрыша ми, яко Ты еси Защи-
титель мой, Господи. 6 В руце Твои 
предложу дух мой: избавил мя еси, 
Господи Боже истины. 7 Возненави-
дел еси хранящыя суеты вотще: аз 
же на Господа уповах. 8 Возрадуюся 
и возвеселюся о милости Твоей, яко 
призрел еси на смирение мое, спасл 
еси от нужд душу мою, 9 и неси мене 
затворил в руках вражиих, поставил 
еси на пространне нозе мои. 1 0 По-
милуй мя, Господи, яко скорблю: 
смятеся яростию око мое, душа моя 
и утроба моя. 1 1 Яко исчезе в болез-
ни живот мой и лета моя в воздыха-
ниих, изнеможе нищетою крепость 
моя и кости моя смятошася. 1 2 От 
всех враг моих бых поношение, и со-
седом моим зело, и страх знаемым 
моим: видящии мя вон бежаша от 
мене. 1 3 Забвен бых яко мертв от сер-
дца, бых яко сосуд погублен. 1 4 Яко 
слышах гаждение многих, живущих 

окрест, внегда собратися им вкупе 
на мя, прияти душу мою совещаша. 
1 5 Аз же на Тя, Господи, уповах, рех: 
Ты еси Бог мой. 1 6 В руку Твоею жре-
бии мои: избави мя из руки враг мо-
их и от гонящих мя. 1 7 Просвети лице 
Твое на раба Твоего, спаси мя милос-
тию Твоею. 1 8 Господи, да не посты-
жуся, яко призвах Тя: да постыдятся 
нечестивии и снидут во ад. 1 9 Немы 
да будут устны льстивыя, глаголю-
щыя на праведнаго беззаконие, гор-
дынею и уничижением. 2 0 Коль мно-
гое множество благости Твоея, 
Господи, юже скрыл еси боящымся 
Тебе, соделал еси уповающым на Тя 
пред сыны человеческими. 2 1 Скрые-
ши их в тайне лица Твоего от мятежа 
человеческа, покрыеши их в крове 
от пререкания язык. 2 2 Благословен 
Господь, яко удиви милость Свою 
во граде ограждения. 2 3 Аз же рех во 
изступлении моем: отвержен есмь от 
лица очию Твоею: сего ради услы-
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шал еси глас молитвы моея, внегда 
воззвах к Тебе. 2 4 Возлюбите Господа, 
вси преподобнии Его, яко истины 
взыскает Господь, и воздает излише 
творящым гордыню. 2 5 Мужайтеся, и 
да крепится сердце ваше, вси упова-
ющии на Господа.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, РАЗУМА, 31
1 Блажени, ихже оставишася без-

закония и ихже прикрышася греси. 
2 Блажен муж, емуже не вменит Гос-
подь греха, ниже есть во устех его 
лесть. 3 Яко умолчах, обетшаша кос-
ти моя, от еже звати ми весь день. 
4 Яко день и нощь отяготе на мне 
рука Твоя, возвратихся на страсть, 
егда унзе ми терн. 5 Беззаконие мое 
познах и греха моего не покрых, рех: 
исповем на мя беззаконие мое Гос-
подеви, и Ты оставил еси нечестие 
сердца моего. 6 За то помолится к Те-
бе всяк преподобный во время бла-
гопотребно: обаче в потопе вод мно-

гих к нему не приближатся. 7 Ты еси 
прибежище мое от скорби обдержа-
щия мя: радосте моя, избави мя от 
обышедших мя. 8 Вразумлю тя и на-
ставлю тя на путь сей, воньже пой-
деши, утвержу на тя очи Мои. 9 Не 
будите яко конь и меск, имже несть 
разума: броздами и уздою челюсти 
их востягнеши, не приближающих-
ся к тебе. 1 0 Многи раны грешному, 
уповающаго же на Господа милость 
обыдет. 1 1 Веселитеся о Господе, и 
радуйтеся, праведнии, и хвалитеся, 
вси правии сердцем.

Сла=ва:

По 4-й кафисме:

Трисвято=е. Пресвята=я Тро =ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 7: Смиренную мою 
душу посети, Господи, во гресех все жи-
тие иждившую: имже образом блудницу, 
приими и мене и спаси мя. 
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Преплавая пучину настоящаго жи-
тия, помышляю бездну многих моих 
зол, и не имеяй окормителя помыш-
лений, Петров провещаваю Ти глас: 
спаси мя, Христе, спаси мя, Боже, 
яко Человеколюбец.

Сла=ва: Скоро совнидем в невестник 
Христов, да вси услышим блаженный 
глас Христа Бога нашего: приидите, 
любящии Небесную славу, соприча-
стницы бывше мудрых дев, уяснивше 
свещы наша верою.

И ны=не: Душе, покайся прежде исхо-
да твоего, суд неумытен грешным есть 
и нестерпимый. Возопий Господу во 
умилении сердца: согреших Ти в веде-
нии и не в ведении, Щедрый, молит-
вами Богородицы ущедри и спаси мя.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Тебе, Господи, единому благому и 
непа мятозлобному, исповедаю грехи 

моя, Тебе припадаю вопия, недостой-
ный: согреших, Господи, согреших 
и несмь достоин воззрети на высоту 
небесную от множества неправд мо-
их. Но, Господи мой, Господи, даруй 
ми слезы умиления, единый Блаже и 
милостивый, яко да ими Тя умолю, 
очиститися прежде конца от всяка-
го греха: страшно бо и грозно место 
имам проити, тела разлучився, и мно-
жество мя мрачное и безчеловечное 
демонов срящет, и никтоже в помощь 
спутствуяй или избавляяй. Тем при-
падаю Твоей благости, не предаждь 
обидящым мя, ниже да похвалятся о 
мне врази мои, благий Господи, ниже 
да рекут: в руки наша пришел еси, и 
нам предан еси. Ни, Господи, не за-
буди щедрот Твоих и не воздаждь ми 
по беззаконием моим, и не отврати 
лица Твоего от мене: но Ты, Господи, 
накажи мя, обаче милостию и щедро-
тами. Враг же мой да не возрадуется 
о мне, но угаси его на мя прещения и 
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все упраздни его действо, и даждь ми
к Тебе путь неукорный, благий Гос-
поди: занеже и согрешив, не прибегох
ко иному врачу, и не прострох руки 
моея к богу чуждему. Не отрини убо 
моления моего, но услыши мя Твоею 
благостию и утверди мое сердце стра-
хом Твоим, и да будет благодать Твоя 
на мне, Господи, яко огнь попаляяй 
нечистыя во мне помыслы. Ты бо еси, 
Господи, свет, паче всякаго света; ра-
дость, паче всякия радости; упокое-
ние, паче всякаго упокоения; жизнь 
истинная и спасение, пребывающее 
во веки веков, аминь.

КАФИСМА ПЯТАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 32

1 Радуйтеся, праведнии, о Госпо-
де, правым подобает похвала. 2 Ис-
поведайтеся Господеви в гуслех, во
псалтири десятоструннем пойте Ему. 
3 Воспойте Ему песнь нову, добре пой-
те Ему со восклицанием. 4 Яко право 
слово Господне, и вся дела Его в вере.
5 Любит милостыню и суд Господь, ми-
лости Господни исполнь земля. 6 Сло-
вом Господним небеса утвердишася, 
и духом уст Его вся сила их. 7 Соби-
раяй яко мех воды морския, полага-
яй в сокровищах бездны. 8 Да убоится 
Господа вся земля, от Негоже да под-
вижутся вси живущии по вселенней. 
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9 Яко Той рече, и быша, Той повеле, и 
создашася. 1 0 Господь разоряет советы 
языков, отметает же мысли людей, и 
отметает советы князей. 1 1 Совет же 
Господень во век пребывает, помыш-
ления сердца Его в род и род. 1 2 Бла-
жен язык, емуже есть Господь Бог его,
люди, яже избра в наследие Себе. 1 3 С 
Небесе призре Господь, виде вся сы-
ны человеческия. 1 4 От готоваго жи-
лища Своего призре на вся живущыя 
на земли. 1 5 Создавый наедине сердца 
их, разумеваяй на вся дела их. 1 6 Не 
спасется царь многою силою, и испо-
лин не спасется множеством крепос-
ти своея. 1 7 Лож конь во спасение, во 
множестве же силы своея не спасется. 
1 8 Се очи Господни на боящыяся Его, 
уповающыя на милость Его. 1 9 Изба-
вити от смерти душы их, и препитати 
я в глад. 2 0 Душа же наша чает Госпо-
да, яко Помощник и Защититель наш 
есть. 2 1 Яко о Нем возвеселится серд-
це наше, и во имя святое Его упова-

хом. 2 2 Буди, Господи, милость Твоя 
на нас, якоже уповахом на Тя.

1 ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ВНЕГДА ИЗМЕНИ ЛИЦЕ СВОЕ 

ПРЕД АВИМЕЛЕХОМ,  И ОТПУСТИ ЕГО, 
И ОТЪИДЕ, 33

2 Благословлю Господа на всякое вре-
мя, выну хвала Его во устех моих. 3 О 
Господе похвалится душа моя, да ус-
лышат кротцыи и возвеселятся. 4 Воз-
величите Господа со мною и возне-
сем имя Его вкупе. 5 Взысках Господа 
и услыша мя, и от всех скорбей моих 
избави мя. 6 Приступите к Нему и про-
светитеся, и лица ваша не постыдятся. 
7 Сей нищий воззва, и Господь услыша 
и, и от всех скорбей его спасе и. 8 Опол-
чится Ангел Господень окрест боя-
щихся Его, и избавит их. 9 Вкусите и 
видите, яко благ Господь; блажен муж, 
иже уповает Нань. 1 0 Бойтеся Господа, 
вси святии Его, яко несть лишения бо-
ящымся Его. 1 1 Богатии обнищаша и 
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взалкаша, взыскающии же Господа не
лишатся всякаго блага. 1 2 Приидите, ча-
да, послушайте мене, страху Господню 
научу вас. 1 3 Кто есть человек хотяй жи-
вот, любяй дни видети благи? 1 4 Удержи 
язык твой от зла, и устне твои, еже не 
глаголати льсти. 1 5 Уклонися от зла и 
сотвори благо. Взыщи мира, и поже-
ни и. 1 6 Очи Господни на праведныя, и 
уши Его в молитву их. 1 7 Лице же Гос-
подне, на творящыя злая, еже потре-
бити от земли память их. 1 8 Воззваша 
праведнии, и Господь услыша их, и 
от всех скорбей их избави их. 1 9 Близ 
Господь сокрушенных сердцем и сми-
ренныя духом спасет. 2 0 Многи скорби 
праведным, и от всех их избавит я Гос-
подь. 2 1 Хранит Господь вся кости их, 
ни едина от них сокрушится. 2 2 Смерть 
грешников люта, и ненавидящии пра-
веднаго прегрешат. 2 3 Избавит Господь 
душы раб Своих, и не прегрешат вси, 
уповающии на Него.

Сла=ва:

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 34
1 Суди, Господи, обидящыя мя, по-

бори борющыя мя. 2 Приими оружие 
и щит, и востани в помощь мою. 3 Из-
суни мечь, и заключи сопротив го-
нящих мя. Рцы души моей: спасение 
твое есмь Аз. 4 Да постыдятся и пос-
рамятся ищущии душу мою, да воз-
вратятся вспять и постыдятся мыс-
лящии ми злая. 5 Да будут яко прах 
пред лицем ветра, и Ангел Господень 
оскорбляя их. 6 Да будет путь их тма и 
ползок, и Ангел Господень погоняя 
их: 7 яко туне скрыша ми пагубу се-
ти своея, всуе поносиша души моей. 
8 Да приидет ему сеть, юже не весть,
и ловитва, юже скры, да объимет и, и 
в сеть да впадет в ню. 9 Душа же моя 
возрадуется о Господе, возвеселит-
ся о спасении Его. 1 0 Вся кости моя 
рекут: Господи, Господи, кто подо-
бен Тебе? Избавляяй нища из руки 
крепльших его, и нища, и убога от 
расхищающих его. 1 1 Воставше на мя 
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свидетеле неправеднии, яже не ведех, 
вопрошаху мя. 1 2 Воздаша ми лукавая 
воз благая, и безчадие души моей. 1 3 Аз 
же, внегда они стужаху ми, облачах-
ся во вретище, и смирях постом душу 
мою, и молитва моя в недро мое воз-
вратится. 1 4 Яко ближнему, яко брату 
нашему, тако угождах, яко плача и 
сетуя, тако смиряхся. 1 5 И на мя возве-
селишася и собрашася: собрашася на 
мя раны, и не познах, разделишася, и 
не умилишася. 1 6 Искусиша мя, под-
ражниша мя подражнением, поскре-
жеташа на мя зубы своими. 1 7 Госпо-
ди, когда узриши? Устрой душу мою 
от злодейства их, от лев единородную 
мою. 1 8 Исповемся Тебе в церкви мно-
зе, в людех тяжцех восхвалю Тя. 1 9 Да 
не возрадуются о мне враждующии 
ми неправедно, ненавидящии мя ту-
не и помизающии очима. 2 0 Яко мне 
убо мирная глаголаху и на гнев лести 
помышляху. 2 1 Разшириша на мя уста 
своя, реша: благоже, благоже виде-

ша очи наши. 2 2 Видел еси, Господи, 
да не премолчиши. Господи, не от-
ступи от мене. 2 3 Востани, Господи, и 
вонми суду моему, Боже мой и Гос-
поди мой, на прю мою. 2 4 Суди ми, 
Господи, по правде Твоей, Господи 
Боже мой, и да не возрадуются о мне. 
2 5 Да не рекут в сердцах своих: благо-
же, благоже души нашей, ниже да ре-
кут: пожрохом его. 2 6 Да постыдятся и 
посрамятся вкупе радующиися злом 
моим, да облекутся в студ и срам ве-
леречующии на мя. 2 7 Да возрадуются 
и возвеселятся хотящии правды мо-
ея, и да рекут выну: да возвеличит-
ся Господь, хотящии мира рабу Его. 
2 8 И язык мой поучится правде Твоей, 
весь день хвале Твоей.

1 В КОНЕЦ,  
ОТРОКУ ГОСПОДНЮ ДАВИДУ, 35

2 Глаголет пребеззаконный согре-
шати в себе: несть страха Божия пред 
очима его. 3 Яко ульсти пред ним об-
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рести беззаконие свое и возненави-
дети. 4 Глаголы уст его беззаконие и 
лесть, не восхоте разумети еже убла-
жити. 5 Беззаконие помысли на ложи 
своем: предста всякому пути неблагу, 
о злобе же не негодова. 6 Господи, на 
Небеси милость Твоя и истина Твоя 
до облак. 7 Правда Твоя, яко горы Бо-
жия, судьбы Твоя бездна многа. Че-
ловеки и скоты спасеши, Господи. 
8 Яко умножил еси милость Твою, Бо-
же, сынове же человечестии в крове 
крилу Твоею надеятися имут. 9 Упи-
ются от тука дому Твоего, и потоком 
сладости Твоея напоиши я. 1 0 Яко у 
Тебе источник живота, во свете Твоем 
узрим свет. 1 1 Пробави милость Твою 
ведущым Тя и правду Твою правым 
сердцем. 1 2 Да не приидет мне нога 
гордыни, и рука грешнича да не под-
вижит мене. 1 3 Тамо падоша вси дела-
ющии беззаконие: изриновени быша, 
и не возмогут стати.

Сла=ва:

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 36
1 Не ревнуй лукавнующым, ниже за-

види творящым беззаконие. 2 Зане яко 
трава скоро изсшут, яко зелие злака 
скоро отпадут. 3 Уповай на Господа и 
твори благостыню, и насели землю, и
упасешися в богатстве ея. 4 Насладися
Господеви, и даст ти прошения сер-
дца твоего. 5 Открый ко Господу путь 
твой и уповай на Него, и Той сотво-
рит: 6 и изведет, яко свет, правду твою 
и судьбу твою, яко полудне. 7 Пови-
нися Господеви и умоли Его. Не рев-
нуй спеющему в пути своем челове-
ку, творящему законопреступление. 
8 Престани от гнева и остави ярость, 
не ревнуй еже лукавновати. 9 Зане лу-
кавнующии потребятся, терпящии же
Господа, тии наследят землю. 1 0 И еще 
мало, и не будет грешника, и взыще-
ши место его, и не обрящеши. 1 1 Крот-
цыи же наследят землю и насладятся 
о множестве мира. 1 2 Назирает греш-
ный праведнаго и поскрежещет нань 
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зубы своими. 1 3 Господь же посмеется
ему, зане прозирает, яко приидет день
его. 1 4 Мечь извлекоша грешницы, на-
прягоша лук свой, низложити убо-
га и нища, заклати правыя сердцем. 
1 5 Мечь их да внидет в сердца их, и лу-
цы их да сокрушатся. 1 6 Лучше малое 
праведнику, паче богатства грешных 
многа. 1 7 Зане мышцы грешных со-
крушатся, утверждает же праведныя 
Господь. 1 8 Весть Господь пути непо-
рочных, и достояние их в век будет. 
1 9 Не постыдятся во время лютое, и во 
днех глада насытятся, яко грешницы 
погибнут. 2 0 Врази же Господни, купно 
прославитися им и вознестися, исче-
зающе яко дым исчезоша. 2 1 Заемлет 
грешный и не возвратит, праведный 
же щедрит и дает. 2 2 Яко благословя-
щии Его наследят землю, кленущии 
же Его потребятся. 2 3 От Господа сто-
пы человеку исправляются, и пути его
восхощет зело. 2 4 Егда падет, не разби-
ется, яко Господь подкрепляет руку 

его. 2 5 Юнейший бых, ибо состарехся, 
и не видех праведника оставлена, ни-
же семени его просяща хлебы. 2 6 Весь 
день милует и взаим дает праведный, 
и семя его во благословение будет. 
2 7 Уклонися от зла и сотвори благо, и 
вселися в век века. 2 8 Яко Господь лю-
бит суд и не оставит преподобных 
Своих, во век сохранятся. Беззакон-
ницы же изженутся, и семя нечести-
вых потребится. 2 9 Праведницы же на-
следят землю и вселятся в век века на
ней. 3 0 Уста праведнаго поучатся пре-
мудрости, и язык его возглаголет суд.
3 1 Закон Бога его в сердце его, и не за-
пнутся стопы его. 3 2 Сматряет греш-
ный праведнаго и ищет еже умертви-
ти его. 3 3 Господь же не оставит его в
руку его, ниже осудит его, егда судит
ему. 3 4 Потерпи Господа и сохрани 
путь Его, и вознесет тя, еже наследи-
ти землю, внегда потреблятися греш-
ником узриши. 3 5 Видех нечестиваго
превозносящася и высящася, яко кед-
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ры Ливанския. 3 6 И мимо идох, и се не 
бе, и взысках его, и не обретеся место 
его. 3 7 Храни незлобие и виждь право-
ту, яко есть останок человеку мирну. 
3 8 Беззаконницы же потребятся вкупе: 
останцы же нечестивых потребятся. 
3 9 Спасение же праведных от Господа, 
и Защититель их есть во время скор-
би. 4 0 И поможет им Господь, и изба-
вит их, и измет их от грешник, и спа-
сет их, яко уповаша  на Него.

Сла=ва:

По 5-й кафисме:

Трисвято=е. Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 5. Страш ный 
Твой Престол, лукавое мое житие. 
И кто мя избавит тогдашния нужды, 
аще не Ты помилуеши мя, Христе Бо-
же, яко щедр и Человеколюбец?

Сла=ва: Попечение жития изгна мя 
рая, и что сотворю, отчаянный? Се-

го ради толку во врата и зову: Госпо-
ди, Господи, отверзи ми покаянием и 
спаси мя.

И ны=не: Кий наречем храм Твой, Бо-
городице? При станище ли духовное? 
Или  рай сладости Небесныя, хода-
тайствен жизни некончаемыя? Вся бо 
имаши добрая, всегда молися Христу 
спастися душам нашым.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Боже праведный и хваль ный, Боже 
ве ликий и креп кий, Боже превечный, 
услыши грешнаго мужа молитву в час 
сей; услыши мя, обещавый услыша-
ти во истине Тя призывающих, и не 
омерзи мя, нечистыя устне имуща и 
во гресех содержима, упование всех 
концев земли и странствующих дале-
че. Приими оружие и щит и востани 
в помощь мою: излей мечь и заклю-
чи сопротив гонящих мя. Запрети 
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нечистым духовом от лица безумия 
моего, и да отлучится от моея мысли 
дух ненависти и злопомнения, дух за-
висти и лести, дух боязни и уныния, 
дух гордости и всякия иныя злобы; и 
да угаснет всякое разжжение и движе-
ние плоти моея, от диавольскаго дей-
ства составляемое, и да просветится 
моя душа и тело, и дух светом Твоего 
Божественнаго познания: да множе-
ством щедрот Твоих достигну соеди-
нения веры, в мужа совершенна, в ме-
ру возраста, и прославлю со Ангелы 
и всеми святыми Твоими всечестное 
и великолепое имя Твое, Отца и Сы-
на и Святаго Духа, ныне и присно, и 
во веки веков, аминь.

КАФИСМА ШЕСТАЯ

1 ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
В ВОСПОМИНАНИЕ О СУББОТЕ, 37

2 Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом Твоим 
накажеши мене. 3 Яко стрелы Твоя 
унзоша во мне, и утвердил еси на 
мне руку Твою. 4 Несть исцеления 
в плоти моей от лица гнева Твое-
го, несть мира в костех моих от ли-
ца грех моих. 5 Яко беззакония моя 
превзыдоша главу мою, яко бре-
мя тяжкое отяготеша на мне. 6 Воз-
смердеша и согниша раны моя от 
лица безумия моего. 7 Пострадах и 
слякохся до конца, весь день сетуя 
хождах. 8 Яко лядвия моя наполни-
шася поруганий, и несть исцеления 
в плоти моей. 9 Озлоблен бых и сми-
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рихся до зела, рыках от воздыхания 
сердца моего. 1 0 Господи, пред То-
бою все желание мое и воздыхание 
мое от Тебе не утаися. 1 1 Сердце мое 
смятеся, остави мя сила моя, и свет 
очию  моею, и той несть со мною. 
1 2 Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, 
1 3 и ближнии мои отдалече мене ста-
ша и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху сует-
ная и льстивным весь день поучаху-
ся. 1 4 Аз же яко глух не слышах и яко 
нем не отверзаяй уст своих. 1 5 И бых 
яко человек не слышай и не имый 
во устех своих обличения. 1 6 Яко на 
Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, 
Господи Боже мой. 1 7 Яко рех: да не 
когда порадуют ми ся врази мои: и 
внегда подвижатися ногам моим, на 
мя велеречеваша. 1 8 Яко аз на раны 
готов, и болезнь моя предо мною 
есть выну. 1 9 Яко беззаконие мое аз 
возвещу и попекуся о гресе моем. 

2 0 Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. 2 1 Воздающии 
ми злая воз благая оболгаху мя, за-
не гонях благостыню. 2 2 Не остави 
мене, Господи Боже мой, не отсту-
пи от мене. 2 3 Вонми в помощь мою, 
Господи спасения моего.

1 В КОНЕЦ, ИДИФУМУ,  
ПЕСНЬ ДАВИДУ, 38

2 Рех: сохраню пути моя, еже не со-
грешати ми языком моим: положих 
устом моим хранило, внегда воста-
ти грешному предо мною. 3 Онемех 
и смирихся, и умолчах от благ, и бо-
лезнь моя обновися. 4 Согреяся сердце 
мое во мне, и в поучении моем раз-
горится огнь. Глаголах языком моим: 
5 скажи ми, Господи, кончину мою и 
число дней моих, кое есть? Да разу-
мею, что лишаюся аз? 6 Се пяди по-
ложил еси дни моя, и состав мой яко 
ничтоже пред Тобою, обаче всяческая 
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суета всяк человек живый. 7 Убо обра-
зом ходит человек, обаче всуе мятет-
ся: сокровищствует, и не весть, кому 
соберет я. 8 И ныне кто терпение мое, 
не Господь ли? И состав мой от Тебе 
есть. 9 От всех беззаконий моих избави 
мя, поношение безумному дал мя еси. 
1 0 Онемех и не отверзох уст моих, яко 
Ты сотворил еси. 1 1 Отстави от мене 
раны Твоя: от крепости бо руки Твоея 
аз исчезох. 1 2 Во обличениих о безза-
конии наказал еси человека и истаял 
еси, яко паучину, душу его: обаче всуе 
всяк человек. 1 3 Услыши молитву мою, 
Господи, и моление мое внуши, слез 
моих не премолчи: яко пресельник аз 
есмь у Тебе и пришлец, якоже вси от-
цы мои. 1 4 Ослаби ми, да почию, пре-
жде даже не отъиду, и ктому не буду.

1 В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 39

2 Терпя, потерпех Господа, и внят 
ми, и услыша молитву мою. 3 И воз-

веде мя от рова страстей, и от брения 
тины, и постави на камени нозе мои, 
и исправи стопы моя, 4 и вложи во ус-
та моя песнь нову, пение Богу наше-
му. Узрят мнози и убоятся, и уповают
на Господа. 5 Блажен муж, емуже есть 
имя Господне упование его, и не при-
зре в суеты и неистовления ложная. 
6 Многа сотворил еси Ты, Господи Бо-
же мой, чудеса Твоя и помышлени-
ем Твоим несть кто уподобится Тебе: 
возвестих и глаголах, умножишася 
паче числа. 7 Жертвы и приношения 
не восхотел еси, тело же свершил ми 
еси, всесожжений и о гресе не взыс-
кал еси. 8 Тогда рех: се прииду, в гла-
визне книжне писано есть о мне: 9 еже
сотворити волю Твою, Боже мой, вос-
хотех, и закон Твой посреде чрева мо-
его. 1 0 Благовестих правду в церкви ве-
лицей, се устнам моим не возбраню:
Господи, Ты разумел еси. 1 1 Правду 
Твою не скрых в сердце моем, истину 
Твою и спасение Твое рех, не скрых 
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милость Твою и истину Твою от сон-
ма многа. 1 2 Ты же, Господи, не удали 
щедрот Твоих от мене: милость Твоя 
и истина Твоя выну да заступите мя. 
1 3 Яко одержаша мя злая, имже несть 
числа, постигоша мя беззакония моя, 
и не возмогох зрети, умножишася па-
че влас главы моея, и сердце мое ос-
тави мя. 1 4 Благоволи, Господи, изба-
вити мя: Господи, во еже помощи ми 
вонми. 1 5 Да постыдятся и посрамятся 
вкупе ищущии душу мою изъяти ю, 
да возвратятся вспять и постыдятся 
хотящии ми злая. 1 6 Да приимут абие 
студ свой глаголющии ми: благоже, 
благоже. 1 7 Да возрадуются и возвесе-
лятся о Тебе вси ищущии Тебе, Гос-
поди, и да рекут выну: да возвеличит-
ся Господь, любящии спасение Твое. 
1 8 Аз же нищ есмь и убог, Господь по-
печется о мне. Помощник мой и За-
щититель мой еси Ты, Боже мой, не 
закосни.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 40

2 Блажен разумеваяй на нища и убо-
га, в день лют избавит его Господь. 
3 Господь да сохранит его и живит его, 
и да ублажит его на земли, и да не 
предаст его в руки врагов его. 4 Гос-
подь да поможет ему на одре болезни 
его: все ложе его обратил еси в болез-
ни его. 5 Аз рех: Господи, помилуй мя, 
исцели душу мою, яко согреших Ти. 
6 Врази мои реша мне злая: когда ум-
рет и погибнет имя его? 7 И вхождаше 
видети, всуе глаголаше сердце его, 
собра беззаконие себе, исхождаше 
вон и глаголаше вкупе. 8 На мя шеп-
таху вси врази мои, на мя помышляху 
злая мне. 9 Слово законопреступное 
возложиша на мя: еда спяй не прило-
жит воскреснути? 1 0 Ибо человек мира 
моего, на негоже уповах, ядый хлебы 
моя, возвеличи на мя запинание. 1 1 Ты 
же, Господи, помилуй мя и возстави 
мя и воздам им. 1 2 В сем познах, яко 
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восхотел мя еси, яко не возрадуется 
враг мой о мне. 1 3 Мене же за незлобие 
приял и утвердил мя еси пред Тобою
в век. 1 4 Благословен Господь Бог Из-
раилев от века и до века: буди, буди.

1 В КОНЕЦ,  
В РАЗУМ СЫНОВ КОРЕОВЫХ,  

ПСАЛОМ ДАВИДУ, НЕ НАДПИСАН  У ЕВРЕЙ, 41
2 Имже образом желает елень на 

источники водныя, сице желает ду-
ша моя к Тебе, Боже. 3 Возжада душа 
моя к Богу Крепкому, Живому: когда 
прииду и явлюся лицу Божию? 4 Бы-
ша слезы моя мне хлеб день и нощь, 
внегда глаголатися мне на всяк день: 
где есть Бог твой? 5 Сия помянух и 
излиях на мя душу мою, яко пройду 
в место селения дивна, даже до дому 
Божия, во гласе радования и испове-
дания шума празднующаго. 6 Вскую 
прискорбна еси, душе моя? И вскую 
смущаеши мя? Уповай на Бога, яко 
исповемся Ему, спасение лица мое-

го, и Бог мой. 7 Ко мне самому душа 
моя смятеся: сего ради помянух Тя от 
земли Иордански и Ермониимски, от 
горы малыя. 8 Бездна бездну призыва-
ет во гласе хлябий Твоих, вся высоты 
Твоя и волны Твоя на мне преидоша. 
9 В день заповесть Господь милость 
Свою, и нощию песнь Его от мене, 
молитва Богу живота моего. 1 0 Ре-
ку Богу: Заступник мой еси, почто 
мя забыл еси? И вскую сетуя хожду, 
внегда оскорбляет враг? 1 1 Внегда со-
крушатися костем моим, поношаху 
ми врази мои, внегда глаголати им 
мне на всяк день: где есть Бог твой? 
1 2 Вскую прискорбна еси, душе моя? 
И вскую смущаеши мя? Уповай на 
Бога, яко исповемся Ему, спасение 
лица моего, и Бог мой.

ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 42

1 Суди ми, Боже, и разсуди прю 
мою, от языка непреподобна, от че-
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ловека неправедна и льстива изба-
ви мя. 2 Зане Ты еси, Боже, Крепость 
моя, вскую отринул мя еси? И вскую 
сетуя хожду, внегда оскорбляет враг? 
3 Посли свет Твой и истину Твою, та 
мя настависта и введоста мя в го-
ру святую Твою и в селения Твоя. 
4 И вниду к жертвеннику Божию, к 
Богу веселящему юность мою, испо-
вемся Тебе в гуслех, Боже, Боже мой. 
5 Вскую прискорбна еси, душе моя? 
И вскую смущаеши мя? Уповай на 
Бога, яко исповемся Ему, спасение 
лица моего, и Бог мой.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ,  
СЫНОВ КОРЕОВЫХ, В РАЗУМ, 43

2 Боже, ушима нашима услышахом, 
и отцы наши возвестиша нам дело, 
еже соделал еси во днех их, во днех 
древних. 3 Рука Твоя языки потреби, 
и насадил я еси, озлобил еси люди 
и изгнал еси я. 4 Не бо мечем своим 

наследиша землю, и мышца их не 
спасе их, но десница Твоя, и мыш-
ца Твоя, и просвещение лица Твое-
го, яко благоволил еси в них. 5 Ты еси 
Сам Царь мой и Бог мой, заповеда-
яй спасения Иаковля. 6 О Тебе враги 
наша избодем роги, и о имени Тво-
ем уничижим востающыя на ны. 7 Не 
на лук бо мой уповаю, и мечь мой 
не спасет мене. 8 Спасл бо еси нас от 
стужающих нам, и ненавидящих нас 
посрамил еси. 9 О Бозе похвалимся 
весь день и о имени Твоем испове-
мыся во век. 1 0 Ныне же отринул еси 
и посрамил еси нас, и не изыдеши, 
Боже, в силах наших. 1 1 Возвратил 
еси нас вспять при вразех наших, и 
ненавидящии нас расхищаху себе. 
1 2 Дал еси нас яко овцы снеди, и во 
языцех разсеял ны еси. 1 3 Отдал еси 
люди Твоя без цены, и не бе мно-
жество в восклицаниих наших. 1 4 По-
ложил еси нас поношение соседом 
нашим, подражнение и поругание 
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сущым окрест нас. 1 5 Положил еси 
нас в притчу во языцех, покиванию 
главы в людех. 1 6 Весь день срам мой 
предо мною есть, и студ лица моего 
покры мя 1 7 от гласа поношающаго 
и оклеветающаго, от лица вражия 
и изгонящаго. 1 8 Сия вся приидоша 
на ны, и не забыхом Тебе, и не не-
правдовахом в завете Твоем. 1 9 И не 
отступи вспять сердце наше, и укло-
нил еси стези наша от пути Твоего. 
2 0 Яко смирил еси нас на месте озлоб-
ления, и прикры ны сень смертная. 
2 1 Аще забыхом имя Бога нашего и 
аще воздехом руки наша к богу чуж-
дему. 2 2 Не Бог ли взыщет сих? Той бо 
весть тайная сердца. 2 3 Зане Тебе ради 
умерщвляемся весь день, вменихом-
ся яко овцы заколения. 2 4 Востани, 
вскую спиши, Господи? Воскресни 
и не отрини до конца. 2 5 Вскую ли-
це Твое отвращаеши? Забываеши 
нищету нашу и скорбь нашу? 2 6 Яко 
смирися в персть душа наша, при-

льпе земли утроба наша. 2 7 Воскрес-
ни, Господи, помози нам и избави 
нас имене ради Твоего.

1 В КОНЕЦ, 
О ИЗМЕНЯЕМЫХ СЫНОМ КОРЕОВЫМ, 

В РАЗУМ, ПЕСНЬ  О ВОЗЛЮБЛЕННЕМ, 44
2 Отрыгну сердце мое слово благо, 

глаголю аз дела моя цареви: язык мой 
трость книжника скорописца. 3 Красен 
добротою паче сынов человеческих, 
излияся благодать во устнах Твоих, 
сего ради благослови тя Бог во век. 
4 Препояши мечь Твой по бедре Твоей, 
Сильне. 5 Красотою Твоею и добротою 
Твоею, и наляцы, и успевай, и царст-
вуй истины ради и кротости, и прав-
ды, и наставит Тя дивно десница Твоя. 
6 Стрелы Твоя изощрены, Сильне, лю-
дие под Тобою падут в сердцы враг 
царевых. 7 Престол Твой, Боже, в век 
века: жезл правости, жезл Царствия 
Твоего. 8 Возлюбил еси правду и воз-
ненавидел еси беззаконие, сего ради 
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помаза Тя, Боже, Бог Твой елеем ра-
дости, паче причастник Твоих. 9 Смир-
на и стакти и кассиа от риз Твоих, от 
тяжестей слоновых, из нихже возвесе-
лиша Тя. 1 0 Дщери царей в чести Твоей, 
предста Царица одесную Тебе, в ризах 
позлащенных одеяна преиспещрена. 
1 1 Слыши, Дщи, и виждь, и приклони 
ухо Твое, и забуди люди Твоя, и дом 
отца Твоего. 1 2 И возжелает Царь доб-
роты Твоея: зане Той есть Господь Твой 
и поклонишися Ему. 1 3 И дщи Тирова с 
дары, лицу Твоему помолятся богатии 
людстии. 1 4 Вся слава Дщере Царевы 
внутрь, рясны златыми одеяна и пре-
испещрена. 1 5 Приведутся Царю девы в 
след Ея, искренния Ея приведутся Те-
бе. 1 6 Приведутся в веселии и радова-
нии, введутся в храм Царев. 1 7 Вместо 
отец твоих быша сынове твои: поста-
виши я князи по всей земли. 1 8 Помяну 
имя Твое во всяком роде и роде. Сего 
ради людие исповедятся Тебе в век и 
во век века.

1 В КОНЕЦ, О СЫНЕХ КОРЕОВЫХ,  
О ТАЙНЫХ, ПСАЛОМ 45

2 Бог нам прибежище и сила, Помощ-
ник в скорбех, обретших ны зело. 3 Се-
го ради не убоимся, внегда смущает-
ся земля и прелагаются горы в сердца 
морская.  4 Возшумеша и смятошася во-
ды их, смятошася горы крепостию Его. 
5 Речная устремления веселят град Бо-
жий: освятил есть селение Свое Выш-
ний. 6 Бог посреде его, и не подвижится: 
поможет ему Бог утро заутра. 7 Смято-
шася языцы, уклонишася царствия: 
даде глас Свой Вышний, подвижеся 
земля. 8 Господь сил с нами, Заступник 
наш Бог Иаковль. 9 Приидите и видите 
дела Божия, яже положи чудеса на зем-
ли: 1 0 отъемля брани до конец земли, лук 
сокрушит и сломит оружие, и щиты со-
жжет огнем. 1 1 Упразднитеся и разумей-
те, яко Аз есмь Бог: вознесуся во язы-
цех, вознесуся на земли. 1 2 Господь сил с 
нами, Заступник наш Бог  Иаковль.

Сла=ва:
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По 6-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 3: Хвалу при-
ношу Ти, Господи, прегрешения моя 
вся возвещаю Ти, Боже, обратив по-
милуй мя.

Сла =ва: Спаси мя, Боже мой, якоже 
иногда мытаря спасл еси, и блудницы 
слез не презревый, и мое воздыхание 
приими, Спасе мой, и спаси мя.

И ны=не: Рабски ныне притекаю к 
покрову Твоему, Пренепорочная: из-
бави мя, Богородительнице, слияния 
страстей, яко безстрастия Виновнаго 
рождшая.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Благодарим Тя, Господи Боже наш, 
о всех благодеяниих Твоих, яже от пер-
ваго возраста до настоящаго в нас, не-

достойных, бывших, о ихже вемы и не 
вемы, о явленных и неявленных, яже 
делом бывших, и словом: возлюбивый 
нас, якоже и Единороднаго Твоего 
Сына о нас дати изволивый. Сподо-
би и нас достойны быти Твоея любве. 
Даждь словом Твоим мудрость и стра-
хом Твоим вдохни крепость от Твоея 
силы, и аще что хотяще или не хотяще 
согрешихом, прости, и не вмени, и со-
храни душу нашу святу, и представи 
ю Твоему Престолу, совесть имущу 
чисту, и конец достоин человеколю-
бия Твоего. И помяни, Господи, всех 
призывающих имя Твое во истине; 
помяни всех, блага или сопротивная 
нам хотящих: вси бо человецы есмы, и 
всуе всяк человек. Темже молимся Те-
бе, Господи: подаждь нам Твоего бла-
гоутробия велию милость.
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КАФИСМА СЕДМАЯ

1 В КОНЕЦ, 
О СЫНЕХ КОРЕОВЫХ, 

ПСАЛОМ 46
2 Вси языцы восплещите рука-

ми, воскликните Богу гласом ра-
дования. 3 Яко Господь Вышний 
страшен, Царь велий по всей зем-
ли. 4 Покори люди нам и языки под 
ноги наша: 5 избра нам достояние 
Свое, доброту Иаковлю, юже воз-
люби. 6 Взыде Бог в воскликно-
вении, Господь во гласе трубне. 
7 Пойте Богу нашему, пойте, пойте 
Цареви нашему, пойте. 8 Яко Царь 
всея земли Бог, пойте разумно. 9 Во-
царися Бог над языки, Бог седит на 
Престоле святем Своем. 1 0 Князи 

людстии собрашася с Богом Авра-
амлим. Яко Божии державнии зем-
ли зело вознесошася.

1 ПСАЛОМ, ПЕСНИ СЫНОВ КОРЕОВЫХ, 
ВТОРЫЯ СУББОТЫ, 47

2 Велий Господь и хвален зело во 
граде Бога нашего, в горе святей Его.
3 Благокоренным радованием всея 
земли: горы Сионския, ребра северо-
ва, град Царя Великаго. 4 Бог в тяже-
стех его знаемь есть, егда заступает
и. 5 Яко се царие земстии собрашася, 
снидошася вкупе. 6 Тии видевше та-
ко, удивишася, смятошася, подви-
гошася. 7 Трепет прият я: тамо болез-
ни яко раждающия. 8 Духом бурным 
сокрушиши корабли Фарсийския. 
9 Якоже слышахом, тако и видехом во 
граде Господа сил, во граде Бога на-
шего, Бог основа и в век. 1 0 Прияхом, 
Боже, милость Твою посреде людей 
Твоих. 1 1 По имени Твоему, Боже, 
тако и хвала Твоя на концах земли, 
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правды исполнь десница Твоя. 1 2 Да 
возвеселится гора Сионская и да 
возрадуются дщери Иудейския судеб 
ради Твоих, Господи. 1 3 Обыдите Си-
он и обымите его, поведите в столпех
его. 1 4 Положите сердца ваша в силу 
Его и разделите домы Его, яко да по-
весте в роде ином. 1 5 Яко Той есть Бог 
наш во век и в век века, Той упасет 
нас во веки.

1 В КОНЕЦ, СЫНОМ КОРЕОВЫМ,  
ПСАЛОМ 48

2 Услышите сия вси языцы, внуши-
те вси живущии по вселенней: 3 зем-
нороднии же и сынове человечес-
тии, вкупе богат и убог. 4 Уста моя 
возглаголют премудрость, и поуче-
ние сердца моего разум. 5 Приклоню 
в притчу ухо мое, отверзу во псалти-
ри ганание мое. 6 Вскую боюся в день 
лют? Беззаконие пяты моея обыдет 
мя. 7 Надеющиися на силу свою и о 
множестве богатства своего хваля-

щиися, 8 брат не избавит, избавит 
ли человек? Не даст Богу измены за 
ся, 9 и цену избавления души своея, 
и утрудися в век. 1 0 И жив будет до 
конца, не узрит пагубы. 1 1 Егда уви-
дит премудрыя умирающыя, вкупе 
безумен и несмыслен погибнут и 
оставят чуждим богатство свое. 1 2 И 
гроби их жилища их во век, селения 
их в род и род, нарекоша имена своя 
на землях. 1 3 И человек в чести сый 
не разуме, приложися скотом не-
смысленным и уподобися им. 1 4 Сей 
путь их соблазн им, и по сих во ус-
тех своих благоволят. 1 5 Яко овцы во 
аде положени суть, смерть упасет 
я, и обладают ими правии заутра, и 
помощь их обетшает во аде, от сла-
вы своея изриновени быша. 1 6 Обаче 
Бог избавит душу мою из руки адо-
вы, егда приемлет мя. 1 7 Не убойся, 
егда разбогатеет человек или ег-
да умножится слава дому его: 1 8 яко 
внегда умрети ему, не возмет вся, 
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ниже снидет с ним слава его. 1 9 Яко 
душа его в животе его благословит-
ся: исповестся тебе, егда благосо-
твориши ему. 2 0 Внидет даже до ро-
да отец своих, даже до века не узрит 
света. 2 1 И человек в чести сый не 
разуме, приложися скотом несмыс-
ленным и уподобися им.

Сла=ва:

ПСАЛОМ АСАФУ, 49
1 Бог богов Господь глагола и приз-

ва землю от восток солнца до запад. 
2 От Сиона благолепие красоты Его. 
3 Бог яве приидет, Бог наш, и не пре-
молчит: огнь пред Ним возгорится, 
и окрест Его буря зельна. 4 Призовет 
Небо свыше и землю разсудити лю-
ди Своя. 5 Соберите Ему преподоб-
ныя Его, завещающыя завет Его о 
жертвах. 6 И возвестят небеса правду 
Его, яко Бог Судия есть. 7 Услыши-
те, людие Мои, и возглаголю вам, 
Израилю, и засвидетельствую тебе: 

Бог, Бог твой есмь Аз. 8 Не о жерт-
вах твоих обличу тя, всесожжения 
же твоя предо Мною суть выну. 9 Не 
прииму от дому твоего тельцов, ни-
же от стад твоих козлов. 1 0 Яко Мои 
суть вси зверие дубравнии, скоти в 
горах и волове. 1 1 Познах вся пти-
цы небесныя, и красота сельная со 
Мною есть. 1 2 Аще взалчу, не реку 
тебе: Моя бо есть вселенная и ис-
полнение ея. 1 3 Еда ям мяса юнча 
или кровь козлов пию? 1 4 Пожри Бо-
гови жертву хвалы и воздаждь Вы-
шнему молитвы твоя. 1 5 И призови 
Мя в день скорби твоея, и изму тя, 
и прославиши Мя. 1 6 Грешнику же 
рече Бог: вскую ты поведаеши оп-
равдания Моя и восприемлеши за-
вет Мой усты твоими? 1 7 Ты же воз-
ненавидел еси наказание и отвергл 
еси словеса Моя вспять. 1 8 Аще ви-
дел еси татя, текл еси с ним, и с 
прелюбодеем участие твое полагал 
еси. 1 9 Уста твоя умножиша злобу, и 
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язык твой сплеташе льщения. 2 0 Се-
дя, на брата твоего клеветал еси и 
на сына матере твоея полагал еси 
соблазн. 2 1 Сия сотворил еси и умол-
чах, вознепщевал еси беззаконие, 
яко буду тебе подобен. Обличу тя и 
представлю пред лицем твоим грехи 
твоя. 2 2 Разумейте убо сия, забыва-
ющии Бога, да не когда похитит, и 
не будет избавляяй. 2 3 Жертва хвалы 
прославит Мя, и тамо путь, имже 
явлю ему спасение Мое.

1 В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
ВНЕГДА ВНИТИ К НЕМУ НАФАНУ, ПРОРОКУ, 

ЕГДА ВНИДЕ К ВИРСАВИИ, ЖЕНЕ УРИЕВЕ, 50
3 Помилуй мя, Боже, по велицей 

милости Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 4 Наипаче омый мя от беззако-
ния моего, и от греха моего очисти 
мя. 5 Яко беззаконие мое аз знаю и 
грех мой предо мною есть выну. 6 Те-
бе Единому согреших, и лукавое 

пред Тобою сотворих, яко да оп-
равдишися во словесех Твоих и по-
бедиши, внегда судити Ти. 7 Се бо в 
беззакониих зачат есмь, и во гре-
сех роди мя мати моя. 8 Се бо исти-
ну возлюбил еси, безвестная и тай-
ная премудрости Твоея явил ми еси. 
9 Окропиши мя иссопом, и очищуся, 
омыеши мя, и паче снега убелюся. 
1 0 Слуху моему даси радость и весе-
лие, возрадуются кости смиренныя. 
1 1 Отврати лице Твое от грех моих и 
вся беззакония моя очисти. 1 2 Сердце  
чисто созижди во мне, Боже, и дух 
прав обнови во утробе моей. 1 3 Не 
отвержи мене от лица Твоего, и Ду-
ха Твоего Святаго не отъими от ме-
не. 1 4 Воздаждь ми радость спасения 
Твоего, и Духом Владычним утверди 
мя. 1 5 Научу беззаконныя путем Тво-
им, и нечестивии к Тебе обратятся. 
1 6 Избави мя от кровей, Боже, Боже 
спасения моего, возрадуется язык 
мой правде Твоей. 1 7 Господи, устне 
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мои отверзеши, и уста моя возвестят 
хвалу Твою. 1 8 Яко аще бы восхотел 
еси жертвы, дал бых убо, всесожже-
ния не благоволиши. 1 9 Жертва Богу 
дух сокрушен, сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит. 2 0 Убла-
жи, Господи, благоволением Тво им 
Сиона, и да созиждутся стены Ие-
русалимския. 2 1 Тогда благоволиши 
жертву правды, возношение и все-
сожегаемая: тогда возложат на ол-
тарь Твой тельцы.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ, РАЗУМА ДАВИДУ,  
2 ВНЕГДА ПРИИТИ ДОИКУ ИДУМЕЙСКУ, 

И ВОЗВЕСТИТИ САУЛУ, И РЕЩИ ЕМУ: 
ПРИИДЕ ДАВИД В ДОМ АВИМЕЛЕХОВ, 51

3 Что хвалишися во злобе, силь-
не? Без за ко ние весь день. 4 Неправ-
ду умысли язык твой, яко бритву 
изощрену сотворил еси лесть. 5 Воз-
любил еси злобу паче благостыни, 
неправду неже глаголати правду. 

6 Возлюбил еси вся глаголы потоп-
ныя, язык льстив. 7 Сего ради Бог 
разрушит тя до конца, восторгнет 
тя, и преселит тя от селения твоего 
и корень твой от земли живых. 8 Уз-
рят праведнии и убоятся, и о нем 
возсмеются и рекут: 9 се человек, 
иже не положи Бога Помощника 
себе, но упова на множество богат-
ства своего, и возможе суетою сво-
ею. 1 0 Аз же яко маслина плодовита 
в дому Божии, уповах на милость 
Божию во век и в век века. 1 1 Испо-
вемся Тебе во век, яко сотворил еси, 
и терплю имя Твое, яко благо пред 
преподобными Твоими.

1 В КОНЕЦ, О МАЕЛЕФЕ,  
РАЗУМА ДАВИДУ, 52

2 Рече безумен в сердце своем: несть 
Бог, растлеша и омерзишася в безза-
кониих, несть творяй благое. 3 Бог с 
Небесе приниче на сыны человече-
ския, видети, аще есть разумеваяй 
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или взыскаяй Бога? 4 Вси уклониша-
ся, вкупе непотребни быша, несть 
творяй благое, несть до единаго. 5 Ни 
ли уразумеют вси делающии безза-
коние, снедающии люди моя в снедь 
хлеба, Господа не призваша. 6 Тамо 
устрашишася страха, идеже не бе 
страх, яко Бог разсыпа кости челове-
коугодников: постыдешася, яко Бог 
уничижи их. 7 Кто даст от Сиона спа-
сение Израилево? Внегда возвратит 
Бог пленение людей Своих, возраду-
ется Иаков и возвеселится Израиль.

1 В КОНЕЦ, В ПЕСНЕХ РАЗУМА ДАВИДУ, 
2 ВНЕГДА ПРИИТИ ЗИФЕЕМ, И РЕЩИ САУЛОВИ: 

НЕ СЕ ЛИ ДАВИД СКРЫСЯ В НАС? 53
3 Боже, во имя Твое спаси мя, и в си-

ле Твоей суди ми. 4 Боже, услыши мо-
литву мою, внуши глаголы уст моих. 
5 Яко чуждии восташа на мя и креп-
цыи взыскаша душу мою, и не пред-
ложиша Бога пред собою. 6 Се бо Бог 
помогает ми, и Господь Заступник 

души моей. 7 Отвратит злая врагом 
моим, истиною Твоею потреби их. 
8 Волею пожру Тебе, исповемся имени 
Твоему, Господи, яко благо, 9 яко от 
всякия печали избавил мя еси, и на 
враги моя воззре око мое.

1 В КОНЕЦ,  
В ПЕСНЕХ РАЗУМА АСАФУ,  

ПСАЛОМ 54
2 Внуши, Боже, молитву мою и не 

презри моления моего. 3 Вонми ми и 
услыши мя: возскорбех печалию мо-
ею и смятохся. 4 От гласа вражия и от 
стужения грешнича, яко уклониша 
на мя беззаконие и во гневе враждо-
ваху ми. 5 Сердце мое смятеся во мне, 
и боязнь смерти нападе на мя. 6 Страх 
и трепет прииде на мя, и покры мя 
тьма. 7 И рех: кто даст ми криле, яко 
голубине? И полещу, и почию? 8 Се 
удалихся бегая, и водворихся в пус-
тыни. 9 Чаях Бога, спасающаго мя от 
малодушия и от бури. 1 0 Потопи, Гос-
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поди, и раздели языки их: яко видех 
беззаконие и пререкание во граде. 
1 1 Днем и нощию обыдет и по стенам 
его. Беззаконие и труд посреде его и 
неправда. 1 2 И не оскуде от стогн его 
лихва и лесть. 1 3 Яко аще бы враг по-
носил ми, претерпел бых убо, и аще 
бы ненавидяй мя на мя велеречевал, 
укрыл бых ся от него. 1 4 Ты же, чело-
вече равнодушне, владыко мой и зна-
емый мой, 1 5 иже купно наслаждался 
еси со мною брашен, в дому Божии 
ходихом единомышлением. 1 6 Да при-
идет же смерть на ня, и да снидут во 
ад живи, яко лукавство в жилищах 
их, посреде их. 1 7 Аз к Богу воззвах, и 
Господь услыша мя. 1 8 Вечер и заутра, 
и полудне повем, и возвещу, и услы-
шит глас мой. 1 9 Избавит миром душу 
мою от приближающихся мне, яко во 
мнозе бяху со мною. 2 0 Услышит Бог 
и смирит я Сый прежде век. Несть бо 
им изменения, яко не убояшася Бо-
га.2 1 Простре руку свою на воздаяние, 

оскверниша завет Его. 2 2 Разделишася 
от гнева лица Его, и приближишася 
сердца их, умякнуша словеса их паче 
елеа, и та суть стрелы. 2 3 Возверзи на 
Господа печаль твою, и Той тя пре-
питает, не даст в век молвы правед-
нику. 2 4 Ты же, Боже, низведеши их 
во студенец истления, мужие кровей 
и льсти не преполовят дней своих. Аз 
же, Господи, уповаю на Тя.

Сла=ва:

По 7-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро =ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 5: Судии седя-
щему, и Ангелом стоящим, трубе гла-
сящей, пламени горящу, что сотвори-
ши, душе моя, ведома на суд? Тогда 
бо лютая твоя предстанут, и тайная 
обличатся согрешения. Темже преж-
де конца возопий Судии: Боже, очи-
сти мя и спаси мя.
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Сла=ва: Вси побдим, и Христа усря-
щим со множеством елеа и свещами 
светлыми, яко да чертога внутрь спо-
добимся, иже бо вне дверей постиг-
нувый, бездельно Богови воззовет: 
помилуй мя.

И ны =не: На одре лежа согрешений 
многих, окрадаемь есмь в надежди 
спасения моего, ибо сон моея ле-
ности ходатайствует души моей му-
ку. Но Ты, Боже, рождейся от Девы, 
воздвигни мя к Твоему пению, да 
славлю Тя.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Господи Боже мой, яко Благ и 
Чело ве ко любец, многия милости со-
творил еси со мною, яже не чаях ви-
дети, и что воздам Твоей благости, 
Господи мой, Господи? Благодарю 
Твое многопетое имя, благодарю Твое 
неисповедимое на мне благоутробие, 

благодарю безприкладное Твое дол-
готерпение. И отныне заступи, и по-
мози мне, и покрый мя, Владыко, от 
всех, еже не ктому согрешати пред 
Тобою: Ты бо веси естества моего удо-
бопоползновенное, Ты веси безумие
мое, Ты веси мною содеянная, яже в 
ведении и не в ведении, яже вольная 
и невольная, яже в нощи и во дни, и 
во уме, и мысли, яко Благ убо и Че-
ловеколюбец Бог, очисти я росою ми-
лости Твоея, Преблагий Господи, и 
спаси нас имене ради Твоего святаго, 
имиже веси судьбами. Ты бо еси Свет 
и Истина, и Живот, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху, ныне и присно и во веки веков, 
аминь.
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КАФИСМА ОСМАЯ

1 В КОНЕЦ,  
О ЛЮДЕХ, ОТ СВЯТЫХ УДАЛЕНЫХ, 

ДАВИДУ В СТОЛПОПИСАНИЕ, 
ВНЕГДА УДЕРЖАША И ИНОПЛЕМЕННИЦЫ  

В ГЕФЕ, ПСАЛОМ 55

2 Помилуй мя, Боже, яко попра мя 
человек, весь день боря стужи ми. 
3 Попраша мя врази мои весь день, 
яко мнози борющии мя с высоты. 
4 В день не убоюся, аз же уповаю на 
Тя. 5 О Бозе похвалю словеса моя, 
на Бога уповах, не убоюся, что со-
творит мне плоть? 6 Весь день словес 
моих гнушахуся, на мя вся помыш-
ления их на зло. 7 Вселятся и скры-
ют, тии пяту мою сохранят, якоже 

потерпеша душу мою. 8 Ни о чесом-
же отринеши я, гневом люди низве-
деши. 9 Боже, живот мой возвестих 
Тебе, положил еси слезы моя пред 
Тобою, яко и во обетовании Твоем. 
1 0 Да возвратятся врази мои вспять, 
воньже аще день призову Тя, се по-
знах, яко Бог мой еси Ты. 1 1 О  Бозе 
похвалю глагол, о Господе похвалю 
слово. 1 2 На Бога уповах, не убою-
ся, что сотворит мне человек? 1 3 Во 
мне, Боже, молитвы, яже воздам 
хвалы Твоея, 1 4 яко избавил еси ду-
шу мою от смерти, очи мои от слез, 
и нозе мои от поползновения, бла-
гоугожду пред Господем во свете 
живых.

1 В КОНЕЦ, ДА НЕ РАСТЛИШИ, 
ДАВИДУ В СТОЛПОПИСАНИЕ, 

ВНЕГДА ЕМУ ОТБЕГАТИ ОТ ЛИЦА САУЛОВА 
В ПЕЩЕРУ, 56

2 Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя, яко на Тя упова душа моя, и на 
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сень крилу Твоею надеюся, дондеже 
прейдет беззаконие. 3 Воззову к Богу 
Вышнему, Богу, благодеявшему мне. 
4 Посла с Небесе и спасе мя, даде в 
поношение попирающыя мя, посла 
Бог милость Свою и истину Свою, 
5 и избави душу мою от среды ским-
нов. Поспах смущен, сынове чело-
вечестии, зубы их оружия и стрелы, 
и язык их меч остр. 6 Вознесися на 
Небеса, Боже, и по всей земли сла-
ва Твоя. 7 Сеть уготоваша ногам мо-
им и слякоша душу мою, ископаша 
пред лицем моим яму и впадоша в 
ню. 8 Готово сердце мое, Боже, гото-
во сердце мое, воспою и пою во сла-
ве моей. 9 Востани слава моя, воста-
ни псалтирю и гусли, востану рано. 
1 0 Исповемся Тебе в людех, Господи, 
воспою Тебе во языцех, 1 1 яко возве-
личися до Небес милость Твоя, и да-
же до облак истина Твоя. 1 2 Вознеси-
ся на Небеса, Боже, и по всей земли 
слава Твоя.

1 В КОНЕЦ, 
ДА НЕ РАСТЛИШИ,  

ДАВИДУ В СТОЛПОПИСАНИЕ, 57
2 Аще воистинну убо правду гла-

голете, правая судите, сынове че-
ловечестии. 3 Ибо в сердце безза-
коние делаете на земли, неправду 
руки ваша сплетают. 4 Очуждишася 
грешницы от ложесн, заблудиша от 
чрева, глаголаша лжу. 5 Ярость их по 
подобию змиину, яко аспида глуха 
и затыкающаго уши свои, 6 иже не 
услышит гласа обавающих, обава-
емь обавается от премудра. 7 Бог со-
крушит зубы их во устех их, членов-
ныя львов сокрушил есть Господь. 
8 Уничижатся яко вода мимотеку-
щая, напряжет лук Свой, дондеже 
изнемогут. 9 Яко воск растаяв отъи-
мутся, паде огнь на них и не видеша 
солнца. 1 0 Прежде еже разумети тер-
ния вашего рамна, яко живы, яко 
во гневе пожрет я. 1 1 Возвеселится 
праведник, егда увидит отмщение, 
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руце свои умыет в крови грешника. 
1 2 И речет человек: аще убо есть плод 
праведнику, убо есть Бог судя им на 
земли.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ, ДА НЕ РАСТЛИШИ, 
ДАВИДУ В СТОЛПОПИСАНИЕ, 

ВНЕГДА ПОСЛА САУЛ, И СТРЕЖЕ ДОМ ЕГО, 
ЕЖЕ УМЕРТВИТИ ЕГО, 58

2 Изми мя от враг моих, Боже, и от 
востающих на мя избави мя. 3 Изба-
ви мя от делающих беззаконие и от 
муж кровей спаси мя. 4 Яко се улови-
ша душу мою, нападоша на мя креп-
цыи, ниже беззаконие мое, ниже грех 
мой, Господи. 5 Без беззакония текох 
и исправих, востани в сретение мое 
и виждь. 6 И ты, Господи Боже сил, 
Боже Израилев, вонми посетити вся 
языки, да не ущедриши вся делаю-
щыя беззаконие. 7 Возвратятся на ве-
чер и взалчут, яко пес, и обыдут град. 
8 Се тии отвещают усты своими, и меч 

во устнах их, яко кто слыша? 9 И Ты, 
Господи, посмеешися им, уничижи-
ши вся языки. 1 0 Державу мою к Те-
бе сохраню, яко Ты, Боже, Заступ-
ник мой еси. 1 1 Бог мой, милость Его 
предварит мя, Бог мой, явит мне на 
вразех моих. 1 2 Не убий их, да не когда 
забудут закон Твой, расточи я силою 
Твоею и низведи я, Защитниче мой, 
Господи. 1 3 Грех уст их, слово устен их, 
и яти да будут в гордыни своей, и от 
клятвы и лжи возвестятся в кончи-
не. 1 4 Во гневе кончины, и не будут и 
уведят, яко Бог владычествует Иако-
вом и концы земли. 1 5 Возвратятся на 
вечер, и взалчут, яко пес, и обыдут 
град. 1 6 Тии разыдутся ясти. Аще ли 
же не насытятся, и поропщут. 1 7 Аз же 
воспою силу Твою и возрадуюся заут-
ра о милости Твоей, яко был еси За-
ступник мой и прибежище мое в день 
скорби моея. 1 8 Помощник мой еси, 
Тебе пою: яко Бог Заступник мой еси, 
Боже мой, милость моя.
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1 В КОНЕЦ, 
О ИЗМЕНИТИСЯ ХОТЯЩИХ, 

В СТОЛПОПИСАНИЕ ДАВИДУ,  В НАУЧЕНИЕ, 
2 ВНЕГДА СОЖЖЕ  СРЕДОРЕЧИЕ СИРИЙСКОЕ, 

И СИРИЮ СОВАЛЬСКУЮ, И ВОЗВРАТИСЯ ИОАВ, 
И ПОРАЗИ ЕДОМА В ДЕБРИ СОЛЕЙ 

ДВАНАДЕСЯТЬ ТЫСЯЩ, 59
3 Боже, отринул ны еси и низло-

жил еси нас, разгневался еси, и 
ущедрил еси нас. 4 Стрясл еси зем-
лю и смутил еси ю, исцели сокру-
шение ея, яко подвижеся. 5 Показал 
еси людем Твоим жестокая, напо-
ил еси нас вином умиления. 6 Дал 
еси боящымся Тебе знамение, еже 
убежати от лица лука. 7 Яко да из-
бавятся возлюбленнии Твои, спаси 
десницею Твоею и услыши мя. 8 Бог 
возглагола во святем Своем: возра-
дуюся и разделю Сикиму, и юдоль 
жилищ размерю. 9 Мой есть Галаад, 
и Мой есть Манассий, и Ефрем – 
крепость главы Моея, Иуда – царь 
Мой. 1 0 Моав – коноб упования 

Моего, на Идумею простру сапог 
Мой, Мне иноплеменницы поко-
ришася. 1 1 Кто введет мя во град ог-
раждения? Или кто наставит мя до 
Идумеи? 1 2 Не Ты ли, Боже, отри-
нувый нас? И не изыдеши, Боже, в 
силах наших? 1 3 Даждь нам помощь 
от скорби, и суетно спасение чело-
веческо. 1 4 О Бозе сотворим силу, и 
Той уничижит  стужающыя нам.

1 В КОНЕЦ, В ПЕСНЕХ,  
ДАВИДУ, ПСАЛОМ 60

2 Услыши, Боже, моление мое, вон-
ми молитве моей. 3 От конец земли к 
Тебе воззвах, внегда уны сердце мое, 
на камень вознесл мя еси, наставил 
мя еси. 4 Яко был еси упование мое, 
столп крепости от лица вражия. 5 Все-
люся в селении Твоем во веки, пок-
рыюся в крове крил Твоих. 6 Яко Ты, 
Боже, услышал еси молитвы моя, дал 
еси достояние боящымся имене Тво-
его. 7 Дни на дни царевы приложиши, 
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лета его до дне рода и рода. 8 Пребудет 
в век пред Богом, милость и истину 
Его кто взыщет? 9 Тако воспою имени 
Твоему во веки, воздати ми молитвы 
моя день от дне.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ,  
О ИДИФУМЕ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 61

2 Не Богу ли повинется душа моя? 
От Того бо спасение мое. 3 Ибо Той 
Бог мой и Спас мой, Заступник 
мой, не подвижуся наипаче. 4 Доколе 
належите на человека? Убиваете вси 
вы, яко стене преклонене, и оплоту 
возриновену. 5 Обаче цену мою со-
вещаша отринути, текоша в жажди, 
усты своими благословляху и сер-
дцем своим кленяху. 6 Обаче Бого-
ви повинися, душе моя, яко от Того 
терпение мое. 7 Ибо Той Бог мой и 
Спас мой, Заступник мой, не пресе-
люся. 8 О Бозе спа сение мое и слава 
моя, Бог помощи моея, и упование 

мое на Бога. 9 Уповайте на Него весь 
сонм людей, излияйте пред Ним 
сердца ваша, яко Бог Помощник 
наш. 1 0 Обаче суетни сынове челове-
честии, лживи сынове человечестии 
в мерилех еже неправдовати, тии от 
суеты вкупе. 1 1 Не уповайте на не-
правду и на восхищение не желайте. 
Богатство аще течет, не прилагайте 
сердца. 1 2 Единою глагола Бог, двоя 
сия слышах, зане держава Божия, 
1 3 и Твоя, Господи, милость, яко Ты 
воздаси комуждо по делом его.

1 ПСАЛОМ ДАВИДУ, ВНЕГДА БЫТИ ЕМУ 
В ПУСТЫНИ ИУДЕЙСТЕЙ, 62

2 Боже, Боже мой, к Тебе утренюю, 
возжада Тебе душа моя, коль мно-
жицею Тебе плоть моя, в земли пус-
те и непроходне, и безводне. 3 Тако 
во святем явихся Тебе, видети силу 
Твою и славу Твою. 4 Яко лучши ми-
лость Твоя паче живот, устне мои 
похвалите Тя. 5 Тако благословлю Тя 
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в животе моем, о имени Твоем воз-
дежу руце мои. 6 Яко от тука и масти 
да исполнится душа моя, и устна-
ма радости восхвалят Тя уста моя. 
7 Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. 8 Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. 9 Прильпе 
душа моя по Тебе, мене же прият 
десница Твоя. 1 0 Тии же всуе искаша 
душу мою, внидут в преисподняя 
земли, 1 1 предадятся в руки оружия, 
части лисовом будут. 1 2 Царь же воз-
веселится о Бозе, похвалится всяк 
кленыйся Им, яко заградишася уста 
глаголющих неправедная.

1 В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 63

2 Услыши, Боже, глас мой, внегда 
молити ми ся к Тебе, от страха вра-
жия изми душу мою. 3 Покрый мя от 
сонма лукавнующих, от множест ва 
делающих неправду. 4 Иже изостри-

ша, яко мечь, язы ки своя, напрягоша 
лук свой, вещь горьку, 5 состреляти в 
тайных непорочна, внезапу состреля-
ют его и не убоятся. 6 Утвердиша себе 
слово лукавое, поведаша скрыти сеть, 
реша: кто узрит их? 7 Ис пыташа без-
законие, исчезоша испытающии ис-
пытания, приступит человек, и серд-
це глубоко, 8 и вознесется Бог. Стрелы 
младенец быша язвы их, 9 и изнемо-
гоша на ня языцы их. Смутишася вси 
видящии их, 1 0 и убояся всяк человек, 
и возвестиша дела Божия, и творения 
Его разумеша. 1 1 Воз веселится правед-
ник о Гос поде и уповает на Него, и 
по хвалятся вси правии сердцем.

Сла=ва:

По 8-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро =ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари =, глас 5: Во глубины 
мя греха поползшася, треволнение 
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обуревает отчаяния, но предвари, 
Христе, яко всесилен, Управителю 
всех, и ко пристанищу тихому уст-
реми безстрастия, за благоутробие, 
Спасе, и спаси мя.

Сла=ва: Душе, яже зде привременна, 
тамо же вечна, зрю судилище, и на 
Престоле Судию, и трепещу изрече-
ния; прочее, душе, обратися, суд не-
прощаемь.

И ны=не: Надежде ненадеемых, по-
моще безпомощных, заступление на 
Тя уповающих, святая Владычице 
Богородице, помощь Твою низпосли 
нам.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Господи щедрый и ми лостивый, 
Долго терпеливе и Многомилостиве, 
внуши молитву и вонми гласу моле-
ния моего: сотвори со мною знамение 
во благо, настави мя на путь Твой, 

еже ходити во истине Твоей, возве-
сели сердце мое, во еже боятися име-
не Твоего святаго, занеже велий еси, 
и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и 
несть подобен Тебе в бозех, Господи, 
сильный в милости, и благий в кре-
пости, во еже помогати и утешати, и 
спасати вся уповающыя на имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно, и во веки веков, аминь.
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КАФИСМА ДЕВЯТАЯ

1 В КОНЕЦ,  ПСАЛОМ ПЕСНИ ДАВИДУ,  
ПЕСНЬ ИЕРЕМИЕВА И ИЕЗЕКИИЛЕВА, 

ЛЮДЕЙ ПРЕСЕЛЕНИЯ, ЕГДА ХОТЯХУ 
ИСХОДИТИ, 64

2 Тебе подобает песнь, Боже, в 
Сионе, и Тебе воздастся молитва во 
 Иеру салиме. 3 Услыши молитву мою, 
к Тебе всяка плоть приидет. 4 Словеса 
беззаконник премогоша нас, и не-
честия наша Ты очистиши. 5 Блажен, 
егоже избрал еси и приял, вселит-
ся во дворех Твоих. Исполнимся во 
благих дому Твоего, свят храм Твой, 
6 дивен в правде. Услыши ны, Боже, 
Спасителю наш, упование всех кон-
цев земли, и сущих в мори далече, 
7 уготовляяй горы крепостию Своею, 

препоясан силою, 8 смущаяй глуби-
ну морскую, шуму волн его кто по-
стоит? Смятутся языцы, 9 и убоятся 
живущии в концах от знамений Тво-
их, исходы утра и вечера украсиши. 
1 0 Посетил еси землю и упоил еси ю, 
умножил еси обогатити ю. Река Бо-
жия наполнися вод. Уготовал еси 
пищу им, яко тако [есть] уготование. 
1 1 Бразды ея упой, умножи жита ея, в 
каплях ея возвеселится возсияющи. 
1 2 Благословиши венец лета благо-
сти Твоея, и поля Твоя исполнятся 
тука, 1 3 разботеют красная пустыни, 
и радостию холми препояшутся. 
1 4 Одеяшася овни овчии, и удолия 
умножат пшеницу, воззовут, ибо 
воспоют.

1 В КОНЕЦ,  
ПЕСНЬ ПСАЛМА ВОСКРЕСЕНИЯ, 65

2 Воскликните Господеви, вся зем-
ля, пойте же имени Его, дадите славу 
хвале Его. 3 Рцыте Богу: коль страшна 
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дела Твоя? Во множестве силы Твоея 
солжут Тебе врази Твои. 4 Вся земля да 
поклонится Тебе и поет Тебе, да по-
ет же имени Твоему, Вышний. 5 При-
идите и видите дела Божия, коль 
страшен в советех паче сынов чело-
веческих. 6 Обращаяй море в сушу, в 
реце пройдут ногами, тамо возвесе-
лимся о  Нем, 7 владычествующем си-
лою Своею веком. Очи Его на языки 
призираете, преогорчевающии да 
не возносятся в себе. 8 Благословите, 
языцы, Бога нашего и услышан со-
творите глас хвалы Его, 9 положшаго 
душу мою в живот и не давшаго во 
смятение ног моих. 1 0 Яко искусил 
ны еси, Боже, разжегл ны еси, якоже 
разжизается сребро. 1 1 Ввел ны еси в 
сеть, положил еси скорби на хребте 
нашем. 1 2 Возвел еси человеки на гла-
вы наша, проидохом сквозе огнь и 
воду, и извел еси ны в покой. 1 3 Вниду 
в дом Твой со всесожжением, воздам 
Тебе молитвы моя, 1 4 яже изрекос-

те устне мои, и глаголаша уста моя 
в скорби моей, 1 5 всесожжения тучна 
вознесу Тебе с кадилом, и овны, воз-
несу Тебе волы с козлы. 1 6 Приидите, 
услышите, и повем вам, вси боящи-
ися Бога, елика сотвори души моей. 
1 7 К Нему усты моими воззвах и воз-
несох под языком моим. 1 8 Неправ-
ду аще узрех в сердце моем, да не 
услышит мене Господь. 1 9 Сего ради 
услыша мя Бог, внят гласу моления 
моего. 2 0 Благословен Бог, Иже не от-
стави молитву мою и милость Свою 
от мене.

1 В КОНЕЦ, В ПЕСНЕХ, 
ПСАЛОМ ПЕСНИ ДАВИДУ, 66

2 Боже, ущедри ны и благослови 
ны, просвети лице Твое на ны и по-
милуй ны. 3 Познати на земли путь 
Твой, во всех языцех спасение Твое. 
4 Да исповедятся Тебе людие, Боже, 
да исповедятся Тебе людие вси. 5 Да 
возвеселятся и да возрадуются язы-
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цы, яко судиши людем правотою 
и языки на земли наставиши. 6 Да 
исповедятся Тебе людие, Боже, да 
исповедятся Тебе людие вси. 7 Зем-
ля даде плод свой, благослови ны, 
Боже, Боже наш, 8 благослови ны, 
Боже, и да убоятся Его вси концы 
земли.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ,  
ПСАЛОМ ПЕСНИ ДАВИДУ, 67

2 Да воскреснет Бог, и расточатся 
врази Егo, и да бежат от лица Его 
ненавидящии Его. 3 Яко исчезает 
дым, да исчезнут, яко тает воск от 
лица огня, тако да погибнут греш-
ницы от лица Божия, 4 а праведни-
цы да возвеселятся, да возрадуются 
пред Богом, да насладятся в весе-
лии. 5 Воспойте Богу, пойте имени 
Его, путесотворите возшедшему на 
запады; Господь имя Ему, и радуй-
теся пред Ним. 6 Да смятутся от ли-

ца Его, Отца сирых и Судии вдовиц: 
Бог в месте святем Своем. 7 Бог все-
ляет единомысленныя в дом, изво-
дя окованныя мужеством, також-
де преогорчевающыя живущыя во 
гробех. 8 Боже, внегда исходити Тебе 
пред людьми Твоими, внегда мимо-
ходити Тебе в пустыни, 9 земля пот-
рясеся, ибо небеса кануша от лица 
Бога Синаина, от лица Бога Израи-
лева. 1 0 Дождь волен отлучиши, Бо-
же, достоянию Твоему и изнеможе, 
Ты же совершил еси е. 1 1 Животная 
Твоя живут на ней, уготовал еси бла-
гостию Твоею нищему, Боже. 1 2 Гос-
подь даст глагол благовествующым 
силою многою. 1 3 Царь сил возлюб-
леннаго, красотою дому раздели-
ти корысти. 1 4 Аще поспите посреде 
предел, криле голубине посребрене, 
и междорамия ея в блещании злата. 
1 5 Внегда разнствит Небесный цари 
на ней, оснежатся в Селмоне. 1 6 Гора 
Бо жия, гора тучная, гора усыренная, 
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гора тучная. 1 7 Вскую непщуете го-
ры усыренныя? Гора, юже благово-
ли Бог жити в ней, ибо Господь все-
лится до конца. 1 8 Колесница Божия 
тмами тем, тысяща гобзующих, Гос-
подь в них в Синаи во святем. 1 9 Воз-
шел еси на высоту, пленил еси плен, 
приял еси даяния в человецех, ибо 
не покаряющыяся, еже вселитися. 
2 0 Господь Бог благословен, благо-
словен Господь день дне, поспешит 
нам Бог спасений наших. 2 1 Бог наш, 
Бог еже спасати, и Господня, Гос-
подня исходища смертная. 2 2 Обаче 
Бог сокрушит главы врагов Своих, 
верх влас преходящих в прегреше-
ниих своих. 2 3 Рече Господь: от Васа-
на обращу, обращу во глубинах мор-
ских. 2 4 Яко да омочится нога Твоя 
в крови, язык пес твоих, от враг от 
него. 2 5 Видена быша шествия Твоя, 
Боже, шествия Бога моего Царя, 
Иже во Святем, 2 6 предвариша князи 
близ поющих, посреде дев тимпан-

ниц. 2 7 В церквах благословите Бога, 
Господа от источник Израилевых. 
2 8 Тамо Вениамин юнейший во ужа-
се, князи  Иудо вы владыки их, князи 
Завулони, князи Неффалимли. 2 9 За-
повеждь, Боже, силою Твоею, укре-
пи, Боже, сие, еже соделал еси в нас. 
3 0 От храма Твоего во Иерусалим Тебе 
принесут царие дары. 3 1 Запрети зве-
рем тростным, сонм юнец в юницах 
людских, еже затворити искушенныя 
сребром, расточи языки хотящыя 
бранем. 3 2 Приидут молитвенницы 
от Египта, Ефиопиа предварит руку 
свою к Богу. 3 3 Царства земная, пойте 
Богу, воспойте Господеви, 3 4 возшед-
шему на Небо небесе на востоки, се 
даст гласу Своему глас силы. 3 5 Да-
дите славу Богови, на Израили ве-
лелепота Его, и сила Его на облацех. 
3 6 Дивен Бог во святых Своих, Бог 
Израилев: Той даст силу и державу 
людем Своим, благословен Бог.

Сла=ва:
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1 В КОНЕЦ,  
О ИЗМЕНШИХСЯ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 68

2 Спаси, мя, Боже, яко внидоша 
воды до души моея. 3 Углебох в ти-
мении глубины, и несть постояния. 
Приидох во глубины морския, и 
буря потопи мя. 4 Утрудихся зовый, 
измолче гортань мой, исчезосте 
очи мои, от еже уповати ми на Бога 
моего. 5 Умножишася паче влас гла-
вы моея ненавидящии мя туне, ук-
репишася врази мои, изгонящии мя 
неправедно: яже не восхищах, тогда 
воздаях. 6 Боже, Ты уведел еси безу-
мие мое, и прегрешения моя от Те-
бе не утаишася. 7 Да не постыдятся о 
мне терпящии Тебе, Господи, Гос-
поди сил, ниже да посрамятся о мне 
ищущии Тебе, Боже Израилев. 8 Яко 
Тебе ради претерпех поношение, по-
кры срамота лице мое. 9 Чуждь бых 
братии моей, и странен сыновом 
матepe моея. 1 0 Яко ревность дому 
Твоего снеде мя, и поношения по-

носящих Ти нападоша на мя. 1 1 И по-
крых постом душу мою, и бысть в 
поношение мне, 1 2 и положих одея-
ние мое вретище, и бых им в при-
тчу. 1 3 О мне глумляхуся седящии во 
вратех, и о мне пояху пиющии ви-
но. 1 4 Аз же молитвою моею к Тебе, 
Боже, время благоволения, Боже, 
во множестве милости Твоея услы-
ши мя, во истине спасения Твоего. 
1 5 Спаси мя от брения, да не углебну, 
да избавлюся от ненавидящих мя 
и от глубоких вод. 1 6 Да не потопит 
мене буря водная, ниже да пожрет 
мене глубина, ниже сведет о мне 
ровенник уст своих. 1 7 Услыши мя, 
Господи, яко блага милость Твоя, 
по множеству щедрот Твоих призри 
на мя. 1 8 Не отврати лица Твоего от 
отрока Твоего, яко скорблю, скоро 
услыши мя. 1 9 Вонми души моей, и 
избави ю, враг моих ради избави мя. 
2 0 Ты бо веси поношение мое и студ 
мой, и срамоту мою: пред Тобою вси 
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оскорбляющии мя. 2 1 Поношение 
чаяше душа моя, и страсть и ждах 
соскорбящаго, и не бе, и утешаю-
щих, и не обретох. 2 2 И даша в снедь 
мою желчь, и в жажду мою напоиша 
мя оцта. 2 3 Да будет трапеза их пред 
ними в сеть, и в воздаяние, и в соб-
лазн. 2 4 Да помрачатся очи их, еже 
не видети, и хребет их выну сляцы. 
2 5 Пролей на ня гнев Твой, и ярость 
гнева Твоего да постигнет их. 2 6 Да 
будет двор их пуст, и в жилищах их 
да не будет живый. 2 7 Зане егоже Ты 
поразил еси, тии погнаша, и к бо-
лезни язв моих приложиша. 2 8 При-
ложи беззаконие к беззаконию их, 
и да не внидут в правду Твою. 2 9 Да 
потребятся от книги живых и с пра-
ведными да не напишутся. 3 0 Нищ и 
боляй есмь аз: спасение Твое, Боже, 
да приимет мя. 3 1 Восхвалю имя Бо-
га моего с песнию, возвеличу Его 
во хвалении: 3 2 и угодно будет Богу 
паче тельца юна, роги износяща и 

пазнокти. 3 3 Да узрят нищии и воз-
веселятся: взыщите Бога, и жива 
будет душа ваша. 3 4 Яко услыша убо-
гия Господь и окованныя Своя не 
уничижи. 3 5 Да восхвалят Его небеса 
и земля, море и вся живущая в нем. 
3 6 Яко Бог спасет Сиона, и созиж-
дутся гради Иудейстии, и вселятся 
тамо, и наследят и, 3 7 и семя рабов 
Твоих удержит и, и любящии имя 
Твое вселятся в нем.

1 В КОНЕЦ,  
ДАВИДУ В ВОСПОМИНАНИЕ,  

ВО ЕЖЕ СПАСТИ МЯ ГОСПОДУ, 69
2 Боже, в помощь мою вонми, Гос-

поди, помощи ми потщися. 3 Да пос-
тыдятся и посрамятся ищущии душу 
мою, да возвратятся вспять и посты-
дятся хотящии ми злая. 4 Да возвра-
тятся абие стыдящеся глаголющии 
ми: благоже, благоже. 5 Да возрадуют-
ся и возвеселятся о Тебе вси ищущии 
Тебе, Боже, и да глаголют выну, да 
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возвеличится Господь, любящии спа-
сение Твое. 6Аз же нищ есмь и убог, 
Боже, помози ми; Помощник мой и 
Избавитель мой еси Ты, Господи, не 
закосни.

Сла=ва:

По 9-й кафисме: 

Трисвято =е. Пресвята=я Тро=ице… От-
че наш…

Та =же тропари=, глас 6: По мышляю 
день страшный и плачу деяний моих 
лукавых, како отвещаю Безсмертно-
му Царю? Или коим дерзновением 
воззрю на Судию, блудный аз? Благо-
утробный Отче, Сыне Единородный, 
Душе Святый, помилуй мя.

Сла=ва: Во юдоли плачевне, на месте,
еже завещал еси, егда сядеши, Мило-
стиве, сотворити праведный суд, не 
обличи моя сокровенная, ниже пос-
рами мене пред Ангелы, но пощади 
мя, Боже, и помилуй мя.

И ны=не: Упование и покров держав-
ный к Тебе притекающих, Богороди-
тельнице, благое предстательство ми-
ра, моли со безплотными прилежно, 
Егоже родила еси человеколюбней-
шаго Бога, избавитися душам нашым 
от всякаго прещения, едина Благо-
словенная.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Владыко Господи, Боже наш, Иже 
един окаянныя моея души недуг 
и сея исцеление ведый, исцели ю, 
якоже веси, ради множества мило-
сти Твоея и щедрот Твоих, понеже 
от дел моих несть пластыря прило-
жити ей, ниже елеа, ни обязания, но 
Ты, пришедый не праведныя при-
звати, но грешныя в покаяние, по-
милуй, ущедри, прости ю, раздери 
рукописание многих моих и студ-
ных деяний и настави мя на правый 
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путь Твой, да, ходяй во истине Тво-
ей, возмогу избежати стрел лукаваго 
и сице предстану неосужденно пред 
страшным Престолом Твоим, славя 
и воспевая Пресвятое Твое имя во 
веки, аминь.

КАФИСМА ДЕСЯТАЯ

ДАВИДУ ПСАЛОМ,  
СЫНОВ ИОНАДАВОВЫХ 

И ПЕРВЫХ ПЛЕНШИХСЯ, 
НЕ НАДПИСАН  У ЕВРЕЙ, 70

1 На Тя, Господи, уповах, да не 
постыжуся в век. 2 Правдою Твоею 
избави мя и изми мя, приклони ко 
мне ухо Твое и спаси мя. 3 Буди ми в 
Бога Защитителя и в место крепко 
спасти мя, яко утверждение мое и 
прибежище мое еси Ты. 4 Боже мой, 
избави мя из руки грешнаго, из ру-
ки законопреступнаго и обидящаго, 
5 яко Ты еси терпение мое, Господи, 
Господи, упование мое от юности 
моея. 6 В Тебе утвердихся от утробы, 
от чрева матере моея Ты еси мой 
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покровитель: о Тебе пение мое вы-
ну. 7 Яко чудо бых многим, и Ты по-
мощник мой крепок. 8 Да исполнят-
ся уста моя хваления, яко да воспою 
славу Твою, весь день великолепие 
Твое. 9 Не отвержи мене во время 
старости, внегда оскудевати кре-
пости моей, не остави мене. 1 0 Яко 
реша врази мои мне, и стрегущии 
душу мою совещаша вкупе, 1 1 глаго-
люще: Бог оставил есть его, поже-
ните и имите его, яко несть избавля-
яй. 1 2 Боже мой, не удалися от мене, 
Боже мой, в помощь мою вонми. 
1 3 Да постыдятся и исчезнут оклеве-
тающии душу мою, да облекутся в 
студ и срам ищущии злая мне. 1 4 Аз 
же всегда возуповаю на Тя и при-
ложу на всяку похвалу Твою. 1 5 Ус-
та моя возвестят правду Твою, весь 
день спасение Твое, яко не познах 
книжная. 1 6 Вниду в силе Господ-
ни, Господи, помяну правду Тебе 
Единаго. 1 7 Боже мой, имже научил 

мя еси от юности моея, и до ныне 
возвещу чудеса Твоя, 1 8 и даже до 
старости и престарения, Боже мой, 
не остави мене, дондеже возвещу 
мышцу Твою роду всему грядуще-
му, 1 9 силу Твою и правду Твою, Бо-
же, даже до вышних, яже сотворил 
ми еси величия. Боже, кто подобен 
Тебе? 2 0 Елики явил ми еси скорби 
многи и злы, и обращься оживот-
ворил мя еси, и от бездн земли воз-
вел мя еси. 2 1 Умножил еси на мне 
величествие Твое, и обращься уте-
шил мя еси, и от бездн земли паки 
возвел мя еси. 2 2 Ибо аз исповемся 
Тебе в людех, Господи, в сосудех 
псаломских истину Твою, Боже, 
воспою Тебе в гуслех, Святый Изра-
илев. 2 3 Возрадуетеся устне мои, егда 
воспою Тебе, и душа моя, юже еси 
избавил. 2 4 Еще же и язык мой весь 
день поучится правде Твоей, егда 
постыдятся и посрамятся ищущии 
злая мне.
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О СОЛОМОНЕ,  
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 71

1 Боже, суд Твой цареви даждь, и 
правду Твою сыну цареву: 2 суди-
ти людем Твоим в правде, и нищым 
Твоим в суде. 3 Да восприимут горы 
мир людем, и холми правду. 4 Су-
дит нищым людским, и спасет сыны 
убогих и смирит клеветника. 5 И пре-
будет с солнцем, и прежде луны ро-
да родов. 6 Снидет яко дождь на руно, 
и яко капля, каплющая на землю. 
7 Возсияет во днех его правда и мно-
жество мира, дондеже отъимется лу-
на. 8 И обладает от моря до моря, и от 
рек до конец вселенныя. 9 Пред ним 
припадут Ефиопляне, и врази его 
персть полижут. 1 0 Царие Фарсийс-
тии и острови дары принесут, царие 
Аравстии и Сава дары приведут: 1 1 и 
поклонятся ему вси царие земстии, 
вси языцы поработают ему. 1 2 Яко из-
бави нища от сильна, и убога, емуже 
не бе помощника. 1 3 Пощадит нища 

и убога, и душы убогих спасет: 1 4 от 
лихвы и от неправды избавит душы 
их, и честно имя его пред ними. 1 5 И 
жив будет, и дастся ему от злата Ара-
вийска, и помолятся о нем выну, 
весь день благословят его. 1 6 Будет 
утверждение на земли на версех гор, 
превознесется паче Ливана плод его: 
и процветут от града яко трава зем-
ная. 1 7 Будет имя его благословено во 
веки, прежде солнца пребывает имя 
его, и благословятся в нем вся коле-
на земная, вси языцы ублажат его. 
1 8 Благословен Господь Бог Израи-
лев, творяй чудеса един. 1 9 И благо-
словено имя славы Его во век и в век 
века, и исполнится славы Его вся 
земля: буди, буди.

Сла=ва:

ОСКУДЕША ПЕСНИ ДАВИДА, 
СЫНА ИЕССЕОВА. ПСАЛОМ АСАФУ, 72

1 Коль благ Бог Израилев, правым 
сердцем. 2 Мои же вмале не подви-
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жастеся нозе: вмале не пролияша-
ся стопы моя. 3 Яко возревновах на 
беззаконныя, мир грешников зря. 
4 Яко несть восклонения в смерти 
их, и утверждения в ране их, 5 в тру-
дех человеческих не суть, и с чело-
веки не приимут ран. 6 Сего ради 
удержа я гордыня их до конца: оде-
яшася неправдою и нечестием сво-
им. 7 Изыдет яко из тука неправда 
их, преидоша в любовь сердца. 8 По-
мыслиша и глаголаша в лукавстве, 
неправду в высоту глаголаша. 9 По-
ложиша на небеси уста своя, и язык 
их прейде по земли. 1 0 Сего ради об-
ратятся людие мои семо, и дние ис-
полнени обрящутся в них. 1 1 И реша: 
како уведе Бог? И аще есть разум в 
Вышнем? 1 2 Се сии грешницы и гоб-
зующии в век, удержаша богатство. 
1 3 И рех: еда всуе оправдих сердце 
мое и умых в неповинных руце мои, 
1 4 и бых язвен весь день, и обличе-
ние мое на утренних. 1 5 Аще глаго-

лах, повем тако: се роду сынов Тво-
их, емуже обещахся, 1 6 и непщевах 
разумети: сие труд есть предо мною, 
1 7 дондеже вниду во святило Божие и 
разумею в последняя их. 1 8 Обаче за 
льщения их положил еси им злая, 
низложил еси я, внегда разгорде-
шася. 1 9 Како быша в запустение? 
Внезапу исчезоша, погибоша за 
беззаконие свое. 2 0 Яко соние воста-
ющаго, Господи, во граде Твоем об-
раз их уничижиши. 2 1 Яко разжжеся 
сердце мое, и утробы моя измени-
шася. 2 2 И аз уничижен и не разумех, 
скотен бых у Тебе. 2 3 И аз выну с То-
бою, удержал еси руку десную мою, 
2 4 и советом Твоим наставил мя еси, 
и со славою приял мя еси. 2 5 Что  бо 
ми есть на небеси? И от Тебе что 
восхотех на земли? 2 6 Исчезе сердце 
мое и плоть моя, Боже сердца мое-
го, и часть моя, Боже, во век. 2 7 Яко 
се удаляющии себе от Тебе, погиб-
нут; потребил еси всякаго любоде-
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ющаго от Тебе. 2 8 Мне же прилепля-
тися Богови благо есть, полагати на 
Господа упование мое, возвестити 
ми вся хвалы Твоя во вратех дщере  
Сиони.

РАЗУМА АСАФУ, 73
1 Вскую, Боже, отринул еси до кон-

ца? Раз гневася ярость Твоя на овцы 
пажити Твоея? 2 Помяни сонм Твой, 
егоже стяжал еси исперва, избавил 
еси жезлом достояния Твоего, го-
ра Сион сия, в нейже вселился еси. 
3 Воздвигни руце Твои на гордыни 
их в конец, елика лукавнова враг во 
святем Твоем. 4 И восхвалишася не-
навидящии Тя посреде праздника 
Твоего, положиша знамения своя, 
знамения, и не познаша, 5 яко во ис-
ходе превыше, яко в дубраве древя-
не секирами разсекоша. 6 Двери его 
вкупе: сечивом и оскордом разру-
шиша и. 7 Возжгоша огнем святило 
Твое, на земли оскверниша жилище 

имене Твоего. 8 Реша в сердце своем 
южики их вкупе: приидите и отста-
вим вся праздники Божия от земли. 
9 Знамения их не видехом: несть кто-
му пророка, и нас не познает ктому. 
1 0 Доколе, Боже, поносит враг? Раз-
дражит противный имя Твое до кон-
ца? 1 1 Вскую отвращаеши руку Твою 
и десницу Твою от среды недра Тво-
его в конец? 1 2 Бог же Царь наш пре-
жде века содела спасение посреде 
земли. 1 3 Ты утвердил еси силою Тво-
ею море, Ты стерл еси главы зми-
ев в воде, 1 4 Ты сокрушил еси главу 
змиеву, дал еси того брашно людем 
Ефиопским. 1 5 Ты расторгл еси ис-
точники и потоки, Ты изсушил еси 
реки Ифамския. 1 6 Твой есть день, 
и Твоя есть нощь: Ты совершил еси 
зарю и солнце. 1 7 Ты сотворил еси 
вся пределы земли, жатву и весну 
Ты создал еси я. 1 8 Помяни сия: враг 
поноси Господеви, и людие безум-
нии раздражиша имя Твое. 1 9 Не пре-
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даждь зверем душу, исповедающуся 
Тебе, душ убогих Твоих не забуди до 
конца. 2 0 Призри на завет Твой, яко 
исполнишася помраченнии земли 
домов беззаконий. 2 1 Да не возвра-
тится смиренный посрамлен, нищ 
и убог восхвалита имя Твое. 2 2 Вос-
тани, Бо же, суди прю Твою, помяни 
поношение Твое, еже от безумнаго 
весь день. 2 3 Не забуди гласа молит-
венник Твоих, гордыня ненавидя-
щих Тя взыде выну.

Сла=ва:

1 В КОНЕЦ, 
ДА НЕ РАСТЛИШИ,  

ПСАЛОМ ПЕСНИ АСАФУ, 74
2 Исповемыся Тебе, Боже, испове-

мыся Тебе, и призовем имя Твое; по-
вем вся чудеса Твоя. 3 Егда прииму 
время, Аз правоты возсужду. 4 Раста-
яся земля и вси живущии на ней, Аз 
утвердих столпы ея. 5 Рех беззакон-
нующым, не беззаконнуйте: и со-

грешающым, не возносите рога, 6 не 
воздвизайте на высоту рога ваше-
го, и не глаголите на Бога неправду: 
7 яко ниже от исход, ниже от запад, 
ниже от пустых гор. 8 Яко Бог Судия 
есть: сего смиряет, и сего возносит. 
9 Яко чаша в руце Господни, вина не-
растворена, исполнь растворения, и 
уклони от сея в сию: обаче дрождие 
его не истощися, испиют вси греш-
нии земли. 1 0 Аз же возрадуюся в век, 
воспою Богу Иаковлю: 1 1 и вся роги 
грешных сломлю, и вознесется рог 
праведнаго.

1 В КОНЕЦ, 
В ПЕСНЕХ, ПСАЛОМ АСАФУ,  

ПЕСНЬ КО АССИРИАНИНУ, 75
2 Ведом во Иудеи Бог: во Израили 

велие имя Его. 3 И бысть в мире место 
Его и жилище Его в Сионе. 4 Тамо со-
круши крепости луков, оружие и мечь 
и брань. 5 Просвещаеши Ты дивно от 
гор вечных. 6 Смятошася вси нера-
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зумнии сердцем: усну ша сном своим, 
и ничтоже обретоша вси мужие бо-
гатства в руках своих. 7 От запрещения 
Твоего, Боже Иаковль, воздремаша 
вседшии на кони. 8 Ты страшен еси, и 
кто противостанет Тебе? Оттоле гнев 
Твой. 9 С Небесе слышан сотворил еси 
суд: земля убояся, и умолча, 1 0 внегда 
востати на суд Богу, спасти вся крот-
кия земли. 1 1 Яко помышление чело-
веческое исповестся Тебе: и останок 
помышления празднует Ти. 1 2 Помо-
литеся и воздадите Господеви Богу 
нашему. Вси иже окрест Его принесут 
дары, 1 3 страшному и отъемлющему 
духи князей, страшному паче царей 
земных.

1 В КОНЕЦ, 
О ИДИФУМЕ, ПСАЛОМ АСАФУ, 76

2 Гласом моим ко Господу воз-
звах, гласом моим к Богу, и внят ми. 
3 В день скорби моея Бога взысках 
рукама моима, нощию пред Ним, 

и не прельщен бых. Отвержеся уте-
шитися душа моя. 4 Помянух Бога и 
возвеселихся, поглумляхся и мало-
душествоваше дух мой. 5 Предвари-
сте стражбы очи мои: смятохся и не 
глаголах. 6 Помыслих дни первыя, 
и лета вечная помянух, и поучахся: 
7 нощию сердцем моим глумляхся, 
и тужаше дух мой: 8 еда во веки от-
ринет Господь, и не приложит бла-
говолити паки? 9 Или до конца ми-
лость Свою отсечет, сконча глагол 
от рода в род? 1 0 Еда забудет ущедри-
ти Бог? Или удержит во гневе Сво-
ем щедроты Своя? 1 1 И рех, ныне на-
чах: сия измена десницы Вышняго. 
1 2 Помянух дела Господня, яко помя-
ну от начала чудеса Твоя, 1 3 и поучу-
ся во всех делех Твоих, и в начина-
ниих Твоих поглумлюся. 1 4 Боже, во 
святем путь Твой: кто бог велий яко 
Бог наш? 1 5 Ты еси Бог творяй чуде-
са: сказал еси в людех силу Твою, 
1 6 избавил еси мышцею Твоею люди 
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Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. 
1 7 Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя 
воды, и убояшася: смятошася безд-
ны, 1 8 множество шума вод, глас да-
ша облацы, ибо стрелы Твоя прехо-
дят. 1 9 Глас грома Твоего в колеси, 
осветиша молния Твоя вселенную: 
подвижеся и трепетна бысть земля. 
2 0 В  мори путие Твои, и стези Твоя 
в водах многих, и следы Твои не 
познаются. 2 1 Наставил еси яко ов-
цы люди Твоя рукою Моисеовою и 
 Ааро нею.

Сла=ва:

По 10-й кафисме: 

Трисвято =е. Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 6: Страшна-
го дне пришествия Твоего ужасаю-
ся, Христе, и, неумытнаго судилища 
бояйся, Господи, ужасаюся и трепе-
щу, яко имый множество согреше-

ний, но прежде конца, яко милостив 
Бог, обрати и спаси мя, Спасе мой 
 много милостиве.

Сла=ва: Егда престоли на суд поста-
вятся, Господи, и судилищу Тво ему 
предстанут человецы, не предпоч-
тется царь воина, не преимуще-
ствит владыка раба: кийждо бо от 
своих дел или прославится, или по-
стыдится.

И ны=не: Великих дарований, чистая 
Дево Богомати, Ты сподобилася еси, 
яко родила еси плотию единаго от 
Троицы, Христа Жизнодавца, во спа-
сение душ наших.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Господи Боже наш, в милости бога-
тый и в щедротах непостижимый, еди-
не по естеству безгрешен, и нас ради 
кроме греха быв Человек, услыши в 
час сей болезненное мое сие моление, 
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яко нищ и убог есмь от дел благих, и 
сердце мое смятеся внутрь мене. Ты 
бо веси, Вышний Царю, Господи не-
бесе и земли, яко всю мою юность во 
гресех иждих и в след похотей плоти 
моея ходив, весь смех демонов бых, 
весь диаволу последовах, выну в ти-
мении сластей валяяйся, омрачив-
ся бо помышлением от младенства, 
даже и до ныне, никогдаже восхотех 
сотворити волю Твою святую, но весь 
от наветующих  мя страстей пленив-
ся, смех и поругание демонов бых, 
никакоже во уме помышляяй, яко 
нестерпимый гнев еже на грешники 
прещения Твоего, и лежащую геенну 
огненную. Якоже отсюду во отчаяние 
впадый, и никакоже в чувстве обра-
щения быв, пуст и наг еже от Твоея 
дружбы бых. Кий бо вид греха не со-
делах? Кое дело демонское не соде-
ях? Кое деяние студное и блудное не 
с преимуществом и тщанием совер-
ших? Ум воспоминаньми плотскими 

оскверних, тело смешеньми окалях, 
дух сосложением оскверних, всяк уд 
окаянныя моея плоти служити и ра-
ботати грехом возлюбих. И кто про-
чее не возрыдает мя, окаяннаго? Кто 
не восплачет мя, осужденнаго? Аз бо 
един, Владыко, ярость Твою прогне-
вах, аз един гнев Твой на мя разжегох, 
аз един лукавое пред Тобою сотворих, 
превозшед и препобедив вся от века 
грешники, несравненно погреши-
вый и непрощенно. Но понеже мно-
гомилостивый, благоутробный еси, 
Чело ве ко любче, и ожидаеши челове-
ческаго обращения, се и  аз ввергаю 
себе пред страшное и нестерпимое 
Твое судище, и якоже пречистым Тво-
им ногам касаяйся, из глубины души 
взываю Ти: очисти, Господи, прости, 
Благопременителю, помилуй немощь 
мою, приклонися недоумению мо-
ему, вонми молению моему и слез 
моих не премолчи, приими мя, каю-
щагося, и заблуждшаго обрати, об-
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ращающагося объими и молящагося 
прости. Не бо положил еси покаяние 
праведным, не положил еси проще-
ния не согрешающым, но положил 
еси покаяние мне, грешному, в них-
же в негодование Твое содеях, наг и 
обнажен пред Тобою предстою, Сер-
дцеведче Господи, исповедаяй моя 
грехи: не бо могу воззрети и видети 
высоту небесную, от тяжести грехов 
моих сляцаемь. Просвети убо очи 
сердца моего и даждь ми умиление к 
покаянию, и сокрушение сердца ко 
исправлению, да со благою надеждею 
и истинным уверением, к тамошнему 
миру пойду, хваля и благословя вы-
ну всесвятое имя Твое, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков, аминь.

КАФИСМА ПЕРВАЯНАДЕСЯТЬ

РАЗУМА АСАФУ, 77
1 Внемлите, людие мои, закону мо-

ему, приклоните ухо ваше во гла-
голы уст моих. 2 Отверзу в притчах 
уста моя, провещаю ганания ис-
перва. 3 Елика слышахом и позна-
хом я, и отцы наши поведаша нам: 
4 не утаишася от чад их в род ин, 
возвешающе хвалы Господни и си-
лы Его, и чудеса Его, яже сотвори. 
5 И воздвиже свидение во Иакове, 
и закон положи во Израили: елика 
заповеда отцем на =шым, сказати я 
сыновом своим, 6 яко да познает род 
ин, сынове родящиися, и востанут 
и поведят я сыновом своим: 7 да по-
ложат на Бога упование свое, и не 
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забудут дел Божиих, и заповеди Его 
взыщут. 8 Да не будут якоже отцы их, 
род строптив и преогорчеваяй, род 
иже не исправи сердца своего, и не 
увери с Богом духа своего. 9 Сыно-
ве Ефремли наляцающе и стреляю-
ще луки, возвратишася в день бра-
ни: 1 0 не сохраниша завета Божия, и 
в законе Его не восхотеша ходити. 
1 1 И забыша благодеяния Его, и чу-
деса Его, яже показа им 1 2 пред отцы
их, яже сотвори чудеса в земли Еги-
петстей, на поли Танеосе. 1 3 Разверзе 
море, и проведе их, представи воды 
яко мех. 1 4 И настави я облаком во 
дни, и всю нощь просвещением ог-
ня. 1 5 Разверзе камень в пустыни, и 
напои я яко в бездне мнозе, 1 6 и из-
веде воду из камене, и низведе яко 
реки воды. 1 7 И приложиша еще со-
грешати Ему, преогорчиша Вышня-
го в безводней; 1 8 и искусиша Бога в
сердцах своих, воспросити брашна
душам своим. 1 9 И клеветаша на Бо-

га, и реша: еда возможет Бог угото-
вати трапезу в пустыни? 2 0 Понеже 
порази камень, и потекоша воды, 
и потоцы наводнишася: еда и хлеб 
может дати, или уготовати трапезу 
людем Своим? 2 1 Сего ради слыша 
Господь и презре: и огнь возгореся 
во Иакове, и гнев взыде на Израи-
ля, 2 2 яко не вероваша Богови, ниже 
уповаша на спасение Его. 2 3 И запо-
веда облаком свыше, и двери небесе
отверзе, 2 4 и одожди им манну ясти,
и хлеб небесный даде им. 2 5 Хлеб ан-
гельский яде человек, брашно пос-
ла им до сытости. 2 6 Воздвиже юг с 
небесе, и наведе силою Своею лива,
2 7 и одожди на ня яко прах плоти, и
яко песок морский птицы пернаты.
2 8 И нападоша посреде стана их, ок-
рест жилищ их. 2 9 И ядоша и насы-
тишася зело, и желание их принесе
им. 3 0 Не лишишася от желания сво-
его: еще брашну сущу во устех их: 
3 1 и гнев Божий взыде на ня, и уби 
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множайшая их, и избранным Изра-
илевым запят. 3 2 Во всех сих согре-
шиша еще, и не вероваша чудесем 
Его. 3 3 И исчезоша в суете дние их, 
и лета их со тщанием. 3 4 Егда уби-
ваше я, тогда взыскаху Его, и об-
ращахуся, и утреневаху к Богу: 3 5 и 
помянуша, яко Бог Помощник им 
есть, и Бог Вышний Избавитель 
им есть. 3 6 И возлюбиша Его усты 
своими, и языком своим солгаша 
Ему, 3 7 сердце же их не бе право с 
Ним, ниже уверишася в завете Его. 
3 8 Тойже есть щедр, и очистит гре-
хи их, и не растлит, и умножит от-
вратити ярость Свою, и не разжжет 
всего гнева Своего. 3 9 И помяну, яко 
плоть суть, дух ходяй и не обраща-
яйся. 4 0 Колькраты преогорчиша Его
в пустыни, прогневаша Его в земли 
безводней? 4 1 И обратишася, и ис-
кусиша Бога, и Святаго Израилева 
раздражиша, 4 2 и не помянуша руки 
Его в день, воньже избави я из ру-

ки оскорбляющаго, 4 3 якоже положи 
во Египте знамения Своя, и чудеса 
Своя на поли Танеосе, 4 4 и преложи 
в кровь реки их, и источники их, 
яко да не пиют. 4 5 Посла на ня песия 
мухи и поядоша я; и жабы, и рас-
тли я. 4 6 И даде рже плоды их, и тру-
ды их пругом. 4 7 Уби градом виног-
рады их, и черничие их сланою, 4 8 и 
предаде граду скоты их, и имение 
их огню. 4 9 Посла на ня гнев ярости 
Своея, ярость и гнев и скорбь, пос-
лание ангелы лютыми. 5 0 Путесотво-
ри стезю гневу Своему, и не поща-
де от смерти душ их, и скоты их в 
смерти заключи, 5 1 и порази всякое 
первородное в земли Египетстей, 
начаток всякаго труда их в селени-
их Хамовых. 5 2 И воздвиже яко овцы 
люди Своя, и возведе я яко стадо в 
пустыни, 5 3 и настави я на упова-
ние, и не убояшася, и враги их пок-
ры море. 5 4 И введе я в гору святыни 
Своея, гору сию, юже стяжа десни-
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ца Его. 5 5 И изгна от лица их языки, 
и по жребию даде им [землю] ужем 
жребодаяния, и всели в селениих 
их колена Израилева. 5 6 И искуси-
ша и преогорчиша Бога Вышняго, и 
свидений Его не сохраниша, 5 7 и от-
вратишася, и отвергошася, якоже и 
отцы их, превратишася в лук развра-
щен, 5 8 и прогневаша Его в холмех 
своих и во истуканных своих раз-
дражиша Его. 5 9 Слыша Бог и презре, 
и уничижи зело Израиля, 6 0 и отрину 
скинию Силомскую, селение, еже 
вселися в человецех. 6 1 И предаде 
в плен крепость их, и доброту их в 
руки врагов, 6 2 и затвори во оружии 
люди Своя, и достояние Свое пре-
зре. 6 3 Юношы их пояде огнь, и девы 
их не осетованы быша; 6 4 священ-
ницы их мечем падоша, и вдовицы 
их не оплаканы будут. 6 5 И воста яко 
спя Господь, яко силен и шумен от 
вина, 6 6 и порази враги Своя вспять, 
поношение вечное даде им. 6 7 И от-

рину селение  Иосифово, и колено 
Ефремово не избра, 6 8 и избра коле-
но Иудово, гору Сионю, юже воз-
люби, 6 9 и созда яко единорога свя-
тилище Свое, на земли основа и в 
век. 7 0 И избра Давида раба Своего, 
и восприят его от стад овчих. 7 1 От 
доилиц поят его пасти Иакова раба 
Своего и Израиля достояние Свое. 
7 2 И упасе я в незлобии сердца свое-
го, и в разумех руку своею наставил 
я есть.

Сла=ва:

ПСАЛОМ АСАФУ, 78
1 Боже, приидоша языцы в достоя-

ние Твое, оскверниша храм святый 
Твой, 2 положиша Иерусалим яко 
овощное хранилище, положиша 
трупия раб Твоих брашно птицам 
небесным, плоти преподобных Тво-
их зверем земным. 3 Пролияша кровь 
их яко воду окрест Иерусалима, и 
не бе погребаяй. 4 Быхом поноше-
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ние соседом нашым, подражнение 
и поругание сущым окрест нас. 5 До-
коле, Господи, прогневаешися до 
конца? Разжжется яко огнь рвение 
Твое? 6 Пролей гнев Твой на языки 
не знающыя Тебе, и на царствия, 
яже имене Твоего не призваша, 7 яко 
поядоша Иакова, и место его опус-
тошиша. 8 Не помяни наших безза-
коний первых: скоро да предварят 
ны щедроты Твоя, Господи, яко об-
нищахом зело. 9 Помози нам, Боже, 
Спасителю наш, славы ради имене 
Твоего, Господи, избави ны, и очи-
сти грехи наша имене ради Твоего. 
1 0 Да не когда рекут языцы, где есть 
Бог их? И да увестся во языцех пред 
очима нашима отмщение крове раб 
Твоих пролитыя. 1 1 Да внидет пред 
Тя воздыхание окованных, по ве-
личию мышцы Твоея снабди сыны 
умерщвленных. 1 2 Воздаждь соседом 
нашым седмерицею в недро их по-
ношение их, имже поносиша Тя, 

Господи. 1 3 Мы же, людие Твои и ов-
цы пажити Твоея, исповемыся Тебе, 
Боже, во век, в род и род возвестим 
хвалу Твою.

1 В КОНЕЦ, 
О ИЗМЕНШИХСЯ,  

СВИДЕНИЕ АСАФУ, ПСАЛОМ 79
2 Пасый Израиля вонми: настав-

ляяй яко овча Иосифа, седяй на 
Херувимех, явися, 3 пред Ефремом 
и Beниамином и Манассием, воз-
двигни силу Твою, и прииди во 
еже спасти нас. 4 Боже, обрати ны, 
и просвети лице Твое, и спасемся. 
5 Господи Боже сил, доколе гневае-
шися на молитву раб Твоих? 6 На-
питаеши нас хлебом слезным, и 
напоиши нас слезами в меру. 7 По-
ложил еси нас в пререкание со-
седом нашым, и врази наши под-
ражниша ны. 8 Господи Боже сил, 
обрати ны, и просвети лице Твое, 
и спасемся. 9 Виноград из Египта 
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принесл еси, изгнал еси языки, и 
насадил еси и. 1 0 Путесотворил еси 
пред ним, и насадил еси корения 
его, и исполни землю. 1 1 Покры го-
ры сень его, и ветвия его кедры Бо-
жия; 1 2 простре розги его до моря, 
и даже до рек отрасли его. 1 3 Вскую 
низложил еси оплот его, и объи-
мают и вси мимоходящии путем? 
1 4 Озоба и вепрь от дубравы, и уеди-
ненный дивий пояде и. 1 5 Боже сил, 
обратися убо, и призри с Небесе и 
виждь, и посети виноград сей, 1 6 и 
соверши и, егоже насади десница 
Твоя, и на сына человеческаго, его-
же укрепил еси Себе. 1 7 Пожжен ог-
нем и раскопан, от запрещения ли-
ца Твоего погибнут. 1 8 Да будет рука 
Твоя на мужа десницы Твоея, и на 
сына человеческаго, егоже укрепил 
еси Себе, 1 9 и не отступим от Тебе; 
оживиши ны, и имя Твое призовем. 
2 0 Господи Боже сил, обрати ны, и 
просвети лице Твое, и спасемся.

1 В КОНЕЦ, О ТОЧИЛЕХ,  
ПСАЛОМ АСАФУ, 80

2 Радуйтеся Богу, По мощ нику наше-
му, воскликните Богу Иаковлю, 3 при-
имите псалом и дадите тимпан, псал-
тирь красен с гусльми, 4 вострубите в 
новомесячии трубою, во благознаме-
нитый день праздника вашего, 5 яко 
повеление Израилеви есть, и судьба 
Богу Иаковлю. 6 Свидение во Иосифе 
положи е, внегда изыти ему от зем-
ли Египетския, языка егоже не ведя-
ше услыша. 7 Отъят от бремене хре-
бет его, руце его в коши поработасте. 
8 В скорби призвал Мя еси, и избавих 
тя, услышах тя в тайне бурне, иску-
сих тя на воде пререкания. 9 Слыши-
те, людие Мои, и засвидетельствую 
вам, Из раилю, аще послушаеши Ме-
не. 1 0 Не будет Тебе бог нов, ниже пок-
лонишися богу чуждему. 1 1 Аз бо есмь 
Господь Бог твой, изведый тя от зем-
ли Египетския, разшири уста Твоя, и 
исполню я. 1 2 И не послушаша людие 
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мои гласа Моего, и Израиль не внят 
Ми; 1 3 и отпустих я по начинанием 
сердец их, пойдут в начинаниих сво-
их. 1 4 Аще быша людие Мои послуша-
ли Мене, Израиль аще бы в пути Моя 
ходил, 1 5 ни о чесом же убо враги его 
смирил бых, и на оскорбляющыя их 
возложил бых руку Мою. 1 6 Врази Гос-
подни солгаша ему, и будет время их 
в век. 1 7 И напита их от тука пшенич-
на, и от камене меда насыти их.

Сла=ва:

ПСАЛОМ АСАФУ, 81
1 Бог ста в сонме богов, посреде же 

боги разсудит. 2 Доколе судите не-
правду, и лица грешников приемлете? 
3 Судите сиру и убогу, смирена и нища 
оправдайте. 4 Измите нища и убога, 
из руки грешничи избавите его. 5 Не 
познаша, ниже уразумеша, во тьме 
ходят: да подвижатся вся основания 
земли. 6 Аз рех: бози есте, и сынове 
Вышняго вси. 7 Вы же яко человецы 

умираете, и яко един от князей па-
даете. 8 Воскресни, Боже, суди земли: 
яко Ты наследиши во всех языцех.

1 ПЕСНЬ ПСАЛМА АСАФУ, 82
2 Боже, кто уподобится Те бе? Не 

премолчи, ниже укроти, Боже. 3 Яко 
се врази Твои возшумеша, и нена-
видящии Тя воздвигоша главу. 4 На 
люди Твоя лукавноваша волею, и 
совещаша на святыя Твоя. 5 Реша: 
приидите и потребим я от язык, и 
не помянется имя Израилево кто-
му. 6 Яко совещаша единомышле-
нием вкупе, на Тя завет завещаша: 
7 селения Идумейска, и Исмаилите, 
Моав и Агаряне: 8 Гевал и Аммон и 
Амалик, иноплеменницы с живу-
щими в Тире, 9 ибо и Ассур прииде с 
ними, быша в заступление сыновом 
Лотовым. 1 0 Сотвори им яко Мадиа-
му и Сисаре, яко Иавиму в потоце 
Киссове. 1 1 Потребишася во Аендо-
ре, быша яко гной земный. 1 2 По-
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ложи князи их, яко Орива и Зива, 
и Зевеа и Салмана, вся князи их, 
1 3 иже реша: да наследим себе свя-
тилище Божие. 1 4 Боже мой, положи 
я яко коло, яко трость пред лицем 
ветра. 1 5 Яко огнь попаляяй дубра-
вы, яко пламень пожигаяй горы, 
1 6 тако поженеши я бурею Твоею, и 
гневом Твоим смятеши я. 1 7 Испол-
ни лица их безчестия, и взыщут 
имене Твоего, Господи. 1 8 Да посты-
дятся и смятутся в век века, и пос-
рамятся и погибнут. 1 9 И да познают, 
яко имя Тебе Господь, Ты един Вы-
шний по всей земли.

1 В КОНЕЦ, О ТОЧИЛЕХ,  
СЫНОМ КОРЕОВЫМ, ПСАЛОМ 83

2 Коль возлюбленна селения Твоя, 
Господи сил! 3 Желает и скончава-
ется душа моя во дворы Господни, 
сердце мое и плоть моя возрадовас-
тася о Бозе живе. 4 Ибо птица обре-
те себе храмину, и горлица гнездо

себе, идеже положит птенцы своя, 
олтари Твоя, Господи сил, Царю 
мой и Боже мой. 5 Блажени живу-
щии в дому Твоем, в веки веков 
восхвалят Тя. 6 Блажен муж, емуже 
есть заступление его у Тебе; восхож-
дения в сердце своем положи, 7 во 
юдоль плачевную, в место еже поло-
жи, ибо благословение даст законо-
полагаяй. 8 Пойдут от силы в силу; 
явится Бог богов в Сионе. 9 Госпо-
ди Боже сил, услыши молитву мою,
внуши, Боже Иаковль. 1 0 Защитниче 
наш, виждь, Боже, и призри на ли-
це христа Твоего. 1 1 Яко лучше день 
един во дворех Твоих паче тысящ: 
изволих приметатися в дому Бога 
моего паче, неже жити ми в селе-
ниих грешничих. 1 2 Яко милость и 
истину любит Господь, Бог благо-
дать и славу даст, Господь не лишит 
благих, ходящих незлобием. 1 3 Гос-
поди Боже Сил, блажен человек 
уповаяй на Тя.
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1 В КОНЕЦ, 
СЫНОМ КОРЕОВЫМ,  

ПСАЛОМ 84
2 Благоволил еси, Господи, землю 

Твою, возвратил еси плен Иаковль: 
3 оставил еси беззакония людей Тво-
их, покрыл еси вся грехи их. 4 Укро-
тил еси весь гнев Твой, возвратился 
еси от гнева ярости Твоея. 5 Возврати 
нас, Боже спасений наших, и отврати 
ярость Твою от нас. 6 Еда во веки про-
гневаешися на ны? Или простреши 
гнев Твой от рода в род? 7 Боже, Ты 
обращься оживиши ны, и людие Твои 
возвеселятся о Тебе. 8 Яви нам, Госпо-
ди, милость Твою, и спасение Твое 
даждь нам. 9 Услышу, что речет о мне 
Господь Бог: яко речет мир на люди 
Своя, и на преподобныя Своя, и на 
обращающыя сердца к Нему. 1 0 Обаче 
близ боящихся Его спасение Его, все-
лити славу в землю нашу. 1 1 Милость и 
истина сретостеся, правда и мир об-
лобызастася. 1 2 Истина от земли воз-

сия, и правда с Небесе приниче, 1 3 ибо 
Господь даст благость, и земля наша 
даст плод свой. 1 4 Правда пред Ним 
предъидет, и положит в путь стопы 
своя.

Сла=ва:

По 11-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро =ице… 
О=тче наш…

Та =же тропари =, глас 7: Имущи, ду-
ше моя, врачевство покаяния, при-
ступи слезящи, воздыханием во-
пиющи: Врачу душ и телес, свободи 
мя, Человеколюбче, от многих со-
грешений, сопричти мя блуднице, и 
разбойнику, и мытарю, и даруй ми, 
Боже, беззаконий моих прощение, 
и спаси мя.

Сла=ва: Мытареву покаянию не по-
ревновах, и блудницы слез не стяжах; 
недоумеюся бо от ослепления о тако-
вом исправлении, но Твоим благоут-
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робием спаси мя, Христе Боже, яко 
Человеколюбец. 

И ны =не: Богородице Дево несквер-
ная, Сына Твоего моли с горними 
силами, прощение прегрешений нам 
прежде конца даровати и велию ми-
лость.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Возсияй в сердцах наших, Чело-
веколюбче Господи, Тво его Богове-
дения нетленный свет, и мысленная 
наша отверзи очи, во евангельских 
Твоих проповеданий разумение, 
вложи в нас и блаженных Твоих за-
поведей страх, да плотския похоти 
вся поправше, духовное жительство 
пройдем, вся яже ко благоугожде-
нию Твоему и мудрствующе и дею-
ще. Ты бо еси просвещение душ и 
телес наших, Христе Боже, и Тебе 
славу возсылаем, со Безначальным 

Твоим Отцем и Всесвятым, и Бла-
гим, и Животворящим Твоим Ду-
хом, ныне и присно, и во веки ве-
ков, аминь.
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КАФИСМА ВТОРАЯНАДЕСЯТЬ

МОЛИТВА ДАВИДУ, 85
1 Приклони, Господи, ухо Твое, и 

услыши мя, яко нищ и убог есмь аз. 
2 Сохрани душу мою, яко преподо-
бен есмь: спаси раба Твоего, Боже 
мой, уповающаго на Тя. 3 Помилуй 
мя, Господи, яко к Тебе воззову весь 
день. 4 Возвесели душу раба Твое-
го, яко к Тебе взях душу мою. 5 Яко 
Ты, Господи, благ и кроток, и мно-
гомилостив всем призывающым Тя. 
6 Внуши, Господи, молитву мою, и 
вонми гласу моления моего. 7 В день 
скорби моея воззвах к Тебе, яко ус-
лышал мя еси. 8 Несть подобен Тебе 
в бозех Господи, и несть по делом 
Твоим. 9 Вси языцы, елики сотво-
рил еси, приидут и поклонятся пред 

Тобою, Господи, и прославят имя 
Твое, 1 0 яко велий еси Ты, и творяй 
чудеса, Ты еси Бог един. 1 1 Настави 
мя, Господи, на путь Твой, и пой-
ду во истине Твоей; да возвеселит-
ся сердце мое боятися имене Твое-
го. 1 2 Исповемся Тебе, Господи Боже 
мой, всем сердцем моим, и прослав-
лю имя Твое в век: 1 3 яко милость 
Твоя велия на мне, и избавил еси 
душу мою от ада преисподнейшаго. 
1 4 Боже, законопреступницы воста-
ша на мя, и сонм державных взыс-
каша душу мою, и не предложиша 
Тебе пред собою. 1 5 И Ты, Господи 
Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый, и много милости-
вый, и истинный, 1 6 призри на мя и 
помилуй мя, даждь державу Твою 
отроку Твоему, и спаси сына рабы 
Твоея. 1 7 Сотвори со мною знамение 
во благо, и да видят ненавидящии 
мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, 
помогл ми и утешил мя еси.
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1 СЫНОМ КОРЕОВЫМ,  
ПСАЛОМ ПЕСНИ, 86

2 Основания его на горах святых; 
любит Господь врата Сионя паче 
всех селений Иаковлих. 3 Преслав-
ная глаголашася о тебе, граде Бо-
жий. 4 Помяну Раав и Вавилона ве-
дущым мя, и се иноплеменницы, и 
Тир, и людие Ефиопстии, сии быша 
тамо. 5 Мати Сион – речет человек, 
и Человек родися в нем, и, Той ос-
нова и Вышний. 6 Господь повесть в 
писании людей, и князей сих быв-
ших в нем. 7 Яко веселящихся всех 
жилище в тебе.

1 ПЕСНЬ ПСАЛМА СЫНОМ КОРЕОВЫМ, 
В КОНЕЦ, О МАЕЛЕФЕ ЕЖЕ ОТВЕЩАТИ, 
РАЗУМА ЕМАНУ ИЗРАИЛЬТЯНИНУ, 87

2 Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. 3 Да внидет пред Тя молитва 
моя, приклони ухо Твое к молению 
моему, 4 яко исполнися зол душа 

моя, и живот мой аду приближися. 
5 Привменен бых с низходящими в 
ров, бых яко человек без помощи, 
6 в мертвых свободь, яко язвеннии 
спящии во гробе, ихже не помянул 
еси ктому, и тии от руки Твоея от-
риновени быша. 7 Положиша мя в 
рове преисподнем, в темных и сени 
смертней. 8 На мне утвердися ярость 
Твоя, и вся волны Твоя навел еси 
на мя. 9 Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. 1 0 Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. 1 1 Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или враче-
ве воскресят, и исповедятся Тебе? 
1 2 Еда повесть кто во гробе милость 
Твою, и истину Твою в погибели? 
1 3 Еда познана будут во тме чудеса 
Твоя, и правда Твоя в земли забвен-
ней? 1 4 И аз к Тебе, Господи, воз-
звах, и утро молитва моя предва-
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рит Тя. 1 5 Вскую, Господи, отрееши 
душу мою, отвращаеши лице Твое 
от мене? 1 6 Нищ есмь аз, и в тру-
дех от юности моея; вознес же ся, 
смирихся, и изнемогох. 1 7 На мне 
преидоша гневи Твои, устрашения 
Твоя возмутиша мя: 1 8 обыдоша мя 
яко вода, весь день одержаша мя 
вкупе. 1 9 Удалил еси от мене друга 
и искренняго, и знаемых моих от 
страстей.

Сла=ва:

1 РАЗУМА ЕФАМА ИЗРАИЛЬТЯНИНА, 
ПСАЛОМ 88

2Милости Твоя, Господи, во век 
воспою, в род и род возвещу ис-
тину Твою усты моими. 3Зане рекл 
еси: в век милость созиждется, на 
Не бе сех уготовится истина Твоя. 
4 За вещах завет избранным Мо им, 
кляхся Давиду рабу Моему: 5 до ве-
ка уготоваю семя твое, и созижду в 
род и род престол твой. 6 Исповедят 

Небеса чудеса Твоя, Господи, ибо 
истину Твою в церкви святых. 7 Яко 
кто во облацех уравнится Господе-
ви? Уподобится Господеви в сынех 
Божиих? 8 Бог прославляемь в со-
вете святых, велий и страшен есть 
над всеми окрестными Его. 9 Гос-
поди Боже  Сил, кто подобен Тебе? 
Силен еси, Господи, и истина Твоя 
окрест Тебе. 10 Ты владычествуеши 
державою морскою, возмущение же 
волн его Ты укрочаеши. 11 Ты сми-
рил еси яко язвена гордаго, мыш-
цею силы Твоея расточил еси враги 
Твоя. 12 Твоя суть небеса, и Твоя есть 
земля, вселенную и исполнения ея 
Ты основал еси. 13 Север и море Ты 
создал еси, Фавор и Ермон о имени 
Твоем возрадуетася. 14 Твоя мышца 
с силою: да укрепится рука Твоя, и 
вознесется десница Твоя. 15 Правда и 
судьба уготование Престола Твоего: 
милость и истина предъидет пред 
лицем Твоим. 16 Блажени людие ве-
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дущии воскликновение: Господи, 
во свете лица Твоего пойдут, 17 и о 
имене Твоем возрадуются весь день, 
и правдою Твоею вознесутся. 18 Яко 
похвала силы их Ты еси, и во благо-
волении Твоем вознесется рог наш. 
19 Яко Господне есть заступление, и 
Святаго Израилева Царя нашего. 
20 Тогда глаголал еси в видении сы-
новом Твоим, и рекл еси: положих 
помощь на сильнаго, вознесох из-
браннаго от людей Моих, 21 обретох 
Давида раба Moeгo, елеем святым 
Моим помазах его. 22 Ибо рука Моя 
заступит его, и мышца Моя укрепит 
его, 23 ничтоже успеет враг на него, и 
сын беззакония не приложит озло-
бити его; 24 и ссеку от лица его вра-
ги его, и ненавидящыя его побеж-
ду. 25 И истина Моя и милость Моя 
с ним, и о имени Моем вознесется 
рог его, 26 и положу на мори руку 
его, и на реках десницу его. 27 Той 
призовет Мя: Отец мой еси Ты, Бог 

мой и Заступник спасения моего. 
28 И Аз первенца положу его, высо-
ка паче царей земных: 29 в век сохра-
ню ему милость Мою, и завет Мой 
верен ему, 30 и положу в век века се-
мя его, и престол его яко дние не-
ба. 31 Аще оставят сынове его закон 
Мой, и в судьбах Моих не пойдут, 
32 аще оправдания Моя осквернят, и 
заповедей Моих не сохранят, 33 посе-
щу жезлом беззакония их, и ранами 
неправды их, 34 милость же Мою не 
разорю от них, ни преврежду во ис-
тине Моей, 35 ниже оскверню завета 
Моего, и исходящих от уст Моих не 
отвергуся. 36 Единою кляхся о святем 
Моем, аще Давиду солжу? 37 Семя 
его во век пребудет, и престол его, 
яко солнце предо Мною, 38 и яко лу-
на совершена в век, и Свидетель
на Небеси верен. 39 Ты же отринул 
еси и уничижил, негодовал еси по-
мазаннаго Твоего, 40 разорил еси за-
вет раба Твоего, осквернил еси на 
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земли святыню его: 41 разорил еси 
вся оплоты его, положил еси твер-
дая его страх. 42 Расхищаху его вси 
мимоходящии путем, бысть поно-
шение соседом своим. 43 Возвысил 
еси десницу стужающих ему, возве-
селил еси вся враги его: 44 отвратил 
еси помощь меча его, и не заступил 
еси его во брани. 45 Разорил еси от 
очищения его, престол его на зем-
лю повергл еси, 46 умалил еси дни 
времене его, облиял еси его студом. 
47 Доколе, Господи, отвращаешися 
в конец? Разжжется яко огнь гнев 
Твой? 48 Помяни, кий мой состав, 
еда бо всуе создал еси вся сыны че-
ловеческия? 49 Кто есть человек, иже 
поживет и не узрит смерти, избавит 
душу свою из руки адовы? 50 Где суть 
милости Твоя древния, Господи, 
имиже клялся еси Давиду во истине 
Твоей? 51 Помяни, Господи, поноше-
ние раб Твоих, еже удержах в недре
моем многих язык, 52 имже поноси-

ша врази Твои, Господи, имже по-
носиша изменению христа Твоего.  
53 Благословен Господь во век, буди, 
 буди.

Сла=ва:

1 МОЛИТВА МОИСЕА 
ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ, 89

2 Господи, прибежище был еси нам 
в род и род. 3 Прежде даже горам 
не быти и создатися земли и все-
ленней, и от века и до века Ты еси. 
4 Не отврати человека во смирение, 
и рекл еси: обратитеся, сынове че-
ловечестии. 5 Яко тысяща лет пред 
очима Твоима, Господи, яко день 
вчерашний, иже мимоиде, и стража 
нощная. 6 Уничижения их лета бу-
дут: утро яко трава мимоидет, утро 
процветет и прейдет, на вечер от-
падет, ожестеет и изсхнет. 7 Яко ис-
чезохом гневом Твоим, и яростию 
Твоею смутихомся. 8 Положил еси 
беззакония наша пред Тобою: век 
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наш в просвещение лица Твоего. 
9 Яко вси дние наши оскудеша, и 
гневом Твоим исчезохом, 1 0 лета на-
ша яко паучина поучахуся. Дние 
лет наших, в нихже седмьдесят лет, 
аще же в силах, осмьдесят лет, и 
множае их труд и болезнь: яко при-
иде кротость на ны, и накажемся. 
1 1 Кто весть державу гнева Твоего, и 
от страха Твоего, ярость Твою ис-
чести? 1 2 Десницу Твою тако скажи 
ми, и окованныя сердцем в мудрос-
ти. 1 3 Обратися, Господи, доколе? 
И умолен буди на рабы Твоя. 1 4 Ис-
полнихомся заутра милости Твоея, 
Господи, и возрадовахомся, и воз-
веселихомся, 1 5 во вся дни наша воз-
веселихомся, за дни в няже смирил 
ны еси, лета в няже видехом злая. 
1 6 И призри на рабы Твоя, и на дела 
Твоя, и настави сыны их. 1 7 И буди 
светлость Господа Бога нашего на 
нас, и дела рук наших исправи на 
нас, и дело рук наших исправи.

ХВАЛА ПЕСНИ ДАВИДОВЫ,  
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 90

1 Живый в помощи Выш  няго, в 
крове Бога Не бес наго водворится. 
2 Речет Гос подеви: За ступ ник мой 
еси и Прибежище мое, Бог мой, и 
уповаю на Него. 3 Яко Той избавит 
тя от сети ловчи, и от словесе мятеж-
на, 4 плещма Своима осенит тя, и под 
криле Его надеешися: оружием обы-
дет тя истина Его. 5 Не убоишися от 
страха нощнаго, от стрелы летящия 
во дни, 6 от вещи во тме преходящия, 
от сряща, и беса полуденнаго. 7 Падет
от страны твоея тысяща, и тма одес-
ную тебе, к тебе же не приближится, 
8 обаче очима твоима смотриши, и 
воздаяние грешников узриши. 9 Яко 
Ты, Господи, упование мое, Выш-
няго положил еси прибежище твое. 
1 0 Не приидет к тебе зло, и рана не 
приближится телеси твоему, 1 1 яко 
Ангелом Своим заповесть о тебе, со-
хранити тя во всех путех твоих. 1 2 На
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руках возмут тя, да не когда преткне-
ши о камень ногу твою, 1 3 на аспида 
и василиска наступиши, и попере-
ши льва и змия. 1 4 Яко на Мя упова, 
и из-бавлю и: покрыю и, яко позна 
имя Мое. 1 5 Воззовет ко Мне, и ус-
лышу его: с ним есмь в скорби, из-
му его, и прославлю его, 1 6 долготою 
дней исполню его, и явлю ему спа-
сение Мое.

Сла=ва:

По 12-й кафисме:

Трисвято =е. Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 7: Блуд ницы 
слезы и Петровы приемый, Госпо-
ди, и мытаря оправдавый из глуби-
ны воздохнувша, и мене во умилении 
припадающа ущедри, Спасе, и поми-
луй мя.

Сла =ва: Приими яко мытаря, Госпо-
ди, яко блудницу очисти мя, Влады-

ко, яко хананею помилуй, по велицей 
Твоей милости.

И ны =не: Мати света, благословен-
ная Бого родице, молися Христу Бо-
гу совозсияти утро, и велию милость 
душам нашым.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Господи Боже мой, един благий и 
чело ве колюбивый, един милостивый 
и крот кий, един истинный и правед-
ный, един щедрый и милостивый Бо-
же наш: да приидет сила Твоя на мя, 
грешнаго и непотребна го раба Твое-
го, и да укрепит мой храм Еванге-
лием Божественнаго учения Твоего, 
Вла дыко и Человеколюбче, Любоб-
лаже, Любо благоутробне, просвети 
моя утробы и вся уды Твоею волею. 
Очисти мя от всякия злобы и греха: 
соблюди мя нескверна и непорочна 
от всякаго наития и действа диавола, 
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и даруй ми по Твоей благости, Твоя 
разумети, Твоя мудрствовати, и в 
Твоих хотениих жити, Твоего страха 
страшитися, еже творити Тебе благо-
угодная до последняго моего издыха-
ния, яко да по неисповедимой Твоей 
милости соблюдеши мое тело и душу, 
ум же и мысли, не искушен всякия 
сопротиволежащия сети храм. Гос-
поди мой, Господи, покрый мя Тво-
им благоутробием, и не остави мя, 
грешнаго, и нечистаго, и недостой-
наго раба Твоего; яко Ты еси Защи-
титель мой, Господи, и о Тебе пение 
мое выну, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно, и во веки веков, аминь.

КАФИСМА ТРЕТИЯНАДЕСЯТЬ

1 ПСАЛОМ ПЕСНИ  
В ДЕНЬ СУББОТНЫЙ, 91

2 Благо есть исповедатися Госпо-
деви, и пети имени Твоему, Выш-
ний: 3 возвещати заутра милость 
Твою и истину Твою на всяку нощь, 
4 в десятоструннем псалтири с пес-
нию в гуслех. 5 Яко возвеселил мя 
еси, Господи, в творении Твоем, и в 
делех руку Твоею возрадуюся. 6 Яко 
возвеличишася дела Твоя, Госпо-
ди, зело углубишася помышления 
Твоя. 7 Муж безумен не познает, и 
неразумив не разумеет сих. 8 Внегда 
прозябоша грешницы яко трава, и 
проникоша вси делающии безза-
коние, яко да потребятся в век ве-
ка. 9 Ты же Вышний во век, Госпо-
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ди. 1 0 Яко се врази Твои, Господи, 
яко се врази Твои погибнут, и ра-
зыдутся вси делающии беззаконие. 
1 1 И вознесется яко единорога рог 
мой, и старость моя в елеи масти-
те. 1 2 И воззре око мое на враги моя, 
и востающыя на мя лукавнующыя 
услышит ухо мое. 1 3 Праведник яко 
финикс процветет, яко кедр, иже в 
Ливане, умножится. 1 4 Насаждени в 
дому Господни, во дворех Бога на-
шего процветут, 1 5 еще умножатся в 
старости мастите, и благоприемлю-
ще будут. 1 6 Да возвестят, яко прав 
Господь Бог наш, и несть неправды 
в Нем.

В ДЕНЬ ПРЕДСУББОТНЫЙ,  
ВНЕГДА НАСЕЛИСЯ ЗЕМЛЯ,  
ХВАЛА ПЕСНИ ДАВИДУ, 92

1 Господь воцарися, в лепоту обле-
чеся: облечеся Господь в силу и пре-
поясася, ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится. 2 Готов Престол 

Твой оттоле: от века Ты еси. 3 Воз-
двигоша реки, Господи, воздвиго-
ша реки гласы своя. 4 Возмут реки 
сотрения своя, от гласов вод мно-
гих. Дивны высоты морския, дивен 
в высоких Господь. 5 Свидения Твоя 
уверишася зело, дому Твоему подо-
бает святыня, Господи, в долготу 
дний.

ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
В ЧЕТВЕРТЫЙ СУББОТЫ, 93

1 Бог отмщений Господь, Бог от-
мщений не обинулся есть. 2 Возне-
сися судяй земли, воздаждь возда-
яние гордым. 3 Доколе грешницы, 
Господи, доколе грешницы восхва-
лятся? 4 Провещают и возглаголют 
неправду, возглаголют вси делаю-
щии беззаконие? 5 Люди Твоя, Гос-
поди, смириша и достояние Твое 
озлобиша. 6 Вдовицу и сира умори-
ша и пришельца убиша, 7 и реша: не 
узрит Господь, ниже уразумеет Бог 
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Иаковль. 8 Разумейте же безумнии 
в людех и буии некогда умудрите-
ся. 9 Насаждей ухо, не слышит ли? 
Или создавый око, не сматряет ли? 
1 0 Наказуяй языки, не обличит ли, 
учай человека разуму? 1 1 Господь 
весть помышления человеческая, 
яко суть суетна. 1 2 Блажен человек, 
егоже аще накажеши, Господи, и 
от закона Твоего научиши его, 1 3 ук-
ротити его от дней лютых, донде-
же изрыется грешному яма. 1 4 Яко 
не отринет Господь людей Своих, 
и достояния Своего не оставит, 
1 5 дондеже правда обратится на суд, 
и держащиися ея вси правии сер-
дцем. 1 6 Кто востанет ми на лукав-
нующыя? Или кто спредстанет ми 
на делающыя беззаконие? 1 7 Аще не 
Господь помогл бы ми, вмале все-
лилася бы во ад душа моя. 1 8 Аще 
глаголах, подвижеся нога моя, ми-
лость Твоя, Господи, помогаше ми. 
1 9 По множеству болезней моих в 

сердце моем, утешения Твоя возве-
селиша душу мою. 2 0 Да не прибудет 
Тебе престол беззакония, созидаяй 
труд на повеление. 2 1 Уловят на ду-
шу праведничу, и кровь неповин-
ную осудят. 2 2 И бысть мне Господь 
в прибежище, и Бог мой в помощь 
упования моего. 2 3 И воздаст им 
Господь беззаконие их и по лукавс-
твию их погубит я  Господь Бог.

Сла=ва:

ХВАЛА ПЕСНИ ДАВИДУ,  
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 94

1 Приидите, возрадуемся Гос-
подеви, воскликнем Бо гу Спасите-
лю нашему: 2 предварим лице Его во 
исповедании, и во псалмех восклик-
нем Ему. 3 Яко Бог велий Господь, 
и Царь велий по всей земли, 4 яко в 
руце Его вси концы земли, и высо-
ты гор Того суть. 5 Яко Того есть мо-
ре, и Той сотвори е, и сушу руце Его 
создасте. 6 Приидите, поклонимся и 
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припадем Ему, и восплачемся пред 
Господем, сотворшим нас: 7 яко Той 
есть Бог наш, и мы людие пажити 
Его, и овцы руки Его. Днесь аще 
глас Его услышите, 8 не ожесточи-
те сердец ваших, яко в прогнева-
нии, по дни искушения в пустыни, 
9 воньже искусиша Мя отцы ваши, 
искусиша Мя, и видеша дела Моя. 
1 0 Четыредесять лет негодовах рода 
того, и рех: присно заблуждают сер-
дцем, тии же не познаша путей Мо-
их, 1 1 яко кляхся во гневе Моем, аще 
внидут в покой  Мой.

ХВАЛА ПЕСНИ ДАВИДУ,  
ВНЕГДА ДОМ СОЗИДАШЕСЯ  ПО ПЛЕНЕНИИ, 

НЕ НАДПИСАН  У ЕВРЕЙ, 95
1 Воспойте Господеви песнь но-

ву, воспойте Господеви вся земля, 
2 воспойте Господеви, благословите 
имя Его, благовестите день от дне 
спасение Его. 3 Возвестите во язы-
цех славу Его, во всех людех чудеса 

Его. 4 Яко велий Господь и хвален 
зело, страшен есть над всеми боги. 
5 Яко вси бози язык бесове: Господь 
же небеса сотвори. 6 Исповедание и 
красота пред Ним, святыня и вели-
колепие во святиле Его. 7 Принесите 
Господеви отечествия язык, прине-
сите Господеви славу и честь. 8 При-
несите Господеви славу имени Его, 
возмите жертвы, и входите во дво-
ры Его. 9 Поклонитеся Господеви 
во дворе святем Его, да подвижит-
ся от лица Его вся земля. 1 0 Рцыте во 
языцех, яко Господь воцарися, ибо 
исправи вселенную, яже не под-
вижится: судит людем правостию. 
1 1 Да возвеселятся небеса, и радует-
ся земля, да подвижится море и ис-
полнение его. 1 2 Возрадуются поля, 
и вся яже на них, тогда возрадуются 
вся древа дубравная. 1 3 От лица Гос-
подня, яко грядет, яко грядет судити 
земли, судити вселенней в правду, и 
людем истиною Своею.
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ПСАЛОМ ДАВИДУ,
ЕГДА ЗЕМЛЯ ЕГО УСТРОЯШЕСЯ,  

НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 96
1 Господь воцарися, да радуется 

земля, да веселятся острови мнози. 
2 Облак и мрак окрест Его, прав-
да и судьба исправление Престола 
Его. 3 Огнь пред Ним предъидет, и 
попалит окрест враги Его. 4 Осве-
тиша молния Его вселенную: виде, 
и подвижеся земля. 5 Горы яко воск 
растаяша от лица Господня, от ли-
ца Господа всея земли. 6 Возвес-
тиша небеса правду Его, и видеша 
вси людие славу Его. 7 Да посты-
дятся вси кланяющиися истукан-
ным, хвалящиися о идолех своих, 
поклонитеся Ему вси Ангели Его. 
8 Слыша и возвеселися Сион, и воз-
радовашася дщери Иудейския, су-
деб ради Твоих, Господи, 9 яко Ты 
Господь Вышний над всею землею, 
зело превознеслся еси над всеми 
боги. 1 0 Любящии Господа, нена-

видите злая, хранит Господь душы 
преподобных Своих, из руки греш-
ничи избавит я. 1 1 Свет возсия пра-
веднику, и правым сердцем веселие. 
1 2 Веселитеся, праведнии, о Госпо-
де и исповедайте память святыни 
Его.

Сла=ва:

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 97
1 Воспойте Господеви песнь нову, 

яко дивна сотвори Господь. Спасе 
Его десница Его, и мышца святая 
Его. 2 Сказа Господь спасение Свое, 
пред языки откры правду Свою. 
3 Помяну милость Свою Иакову, и 
истину Свою дому Израилеву, ви-
деша вси концы земли спасение 
Бога нашего. 4 Воскликните Бого-
ви вся земля, воспойте, и радуй-
теся, и пойте. 5 Пойте Господеви 
в гуслех, в гуслех и гласе псалом-
сте. 6 В трубах кованых и гласом 
трубы рожаны вострубите пред 
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Царем Господем. 7 Да подвижит-
ся море и исполнение его, вселен-
ная и вси живущии на ней. 8 Реки 
восплещут рукою вкупе, горы воз-
радуются. 9 От лица Господня, яко 
грядет, яко идет судити земли, су-
дити вселенней в правду, и людем 
правостию.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 98
1 Господь воцарися, да гневают-

ся людие: седяй на Херувимех, да 
подвижится земля. 2 Гос подь в Сио-
не велик, и высок есть над всеми 
людьми. 3 Да исповедятся имени 
Твоему великому, яко страшно и 
свято есть. 4 И честь царева суд лю-
бит: Ты уготовал еси правоты, суд и 
правду во Иакове Ты сотворил еси. 
5 Возносите Господа Бога нашего, и 
покланяйтеся подножию ногу Его, 
яко свято есть. 6 Моисей и Аарон в 
иереех Его, и Самуил в призываю-
щих имя Его: призываху Господа, 

и Той послушаше их. 7 В столпе об-
лачне глаголаше к ним: яко храняху 
свидения Его и повеления Его, яже 
даде им. 8 Господи Боже наш, Ты 
послушал еси их: Боже, Ты мило-
стив бывал еси им, и мщая на вся 
начинания их. 9 Возносите Господа 
Бога нашего, и покланяйтеся в го-
ре святей Его, яко свят Господь Бог 
наш.

ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
ВО ИСПОВЕДАНИЕ, 99

1 Воскликните Богови вся земля, 2 ра-
ботайте Господеви в веселии, вниди-
те пред Ним в радости. 3 Уведите, яко 
Господь, Той есть Бог наш: Той со-
твори нас, а не мы, мы же людие Его 
и овцы пажити Его. 4 Внидите во вра-
та Его во исповедании, во дворы Его 
в пениих: исповедайтеся Ему, хвали-
те имя Его. 5 Яко благ Господь, в век 
милость Его, и даже до рода и рода 
истина Его.
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ПСАЛОМ ДАВИДУ, 100
1 Милость и суд воспою Тебе, Гос-

поди. 2 Пою и разумею в пути не-
порочне, когда приидеши ко мне? 
Прехождах в незлобии сердца моего 
посреде дому моего. 3 Не предлагах 
пред очима моима вещь законопре-
ступную: творящыя преступление 
возненавидех. 4 Не прильпе мне серд-
це строптиво, уклоняющагося от ме-
не лукаваго не познах. 5 Оклеветаю-
щаго тай искренняго своего, сего 
изгонях: гордым оком, и несытым 
сердцем, с сим не ядях. 6 Очи мои на 
верныя земли, посаждати я со мною: 
ходяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. 7 Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаголяй 
неправедная, не исправляше пред 
очима моима. 8 Во утрия избивах вся 
грешныя земли, еже потребити от 
града Господня вся делающыя безза-
коние.

Сла=ва:

По 13-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро =ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 8: Оком благо-
утробным, Господи, виждь мое сми-
рение, яко помале жизнь моя ижди-
вается, и от дел несть мне спасения. 
Сего ради молюся: оком благоутроб-
ным, Господи, виждь мое смирение и 
спаси мя.

Сла=ва: Яко Судии предстоящу, по-
пецыся, душе, и страшнаго дне час 
помышляй, суд бо немилостив есть 
не сотворшым милости. Во зопий убо 
Христу Богу: Сердцеведче, согреших, 
прежде даже не осудиши, помилуй 
мя.

И ны=не: Страшнаго Твоего и гроз-
наго, и неумытнаго суда, Христе, во 
уме прием день и час, трепещу, яко 
злодей, студа дела и деяния имеяй 
лютая, яже един аз содеях прилежно. 
Темже страхом припадаю Тебе, вопия 
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болезненно:  молитвами рождшия Тя, 
Многомилостиве, спаси мя.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Господи Святый, Иже в вышних 
живый, и всевидящим Твоим оком 
призираяй на всю тварь. Тебе прикло-
нихом выю души и телесе, и Тебе мо-
лимся, Святый святых: простри руку 
Твою невидимую от святаго жилища 
Твоего, и благослови вся ны; и аще 
что к Тебе согрешихом волею и нево-
лею, яко Благ и Человеколюбец Бог, 
прости, даруяй нам и мирная благая 
Твоя. Твое бо есть, еже миловати и 
спасати, Боже наш, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху, ныне и присно, и во веки веков, 
аминь.

КАФИСМА ЧЕТВЕРТАЯНАДЕСЯТЬ

1 МОЛИТВА НИЩАГО,  
ЕГДА УНЫЕТ, И ПРЕД ГОСПОДЕМ ПРОЛИЕТ 

МОЛЕНИЕ СВОЕ, 101
2 Господи, услыши молитву мою, 

и вопль мой к Тебе да приидет. 3 Не 
отврати лица Твоего от мене: вонь-
же аще день скорблю, приклони ко 
мне ухо Твое: воньже аще день при-
зову Тя, скоро услыши мя. 4 Яко ис-
чезоша яко дым дние мои, и кости 
моя яко сушило сосхошася. 5 Уяз-
вен бых яко трава, и изсше сердце 
мое, яко забых снести хлеб мой. 6 От 
гласа воздыхания моего прильпе 
кость моя плоти моей. 7 Уподобихся 
неясыти пустынней, бых яко нощ-
ный вран на нырищи. 8 Бдех и бых 
яко птица особящаяся на зде. 9 Весь 
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день поношаху ми врази мои, и хва-
лящии мя мною кленяхуся. 1 0 Зане 
пепел яко хлеб ядях, и питие мое с 
плачем растворях. 1 1 От лица гне-
ва Твоего и ярости Твоея: яко воз-
нес низвергл мя еси. 1 2 Дние мои яко 
сень уклонишася, и аз яко сено из-
схох. 1 3 Ты же, Господи, во век пре-
бываеши, и память Твоя в род и род. 
1 4 Ты воскрес ущедриши Сиона, яко 
время ущедрити его, яко прииде 
время. 1 5 Яко благоволиша раби Твои 
камение его, и персть его ущедрят. 
1 6 И убоятся языцы имене Господ-
ня, и вси царие земстии славы Тво-
ея. 1 7 Яко созиждет Господь Сиона, и 
явится во славе Своей. 1 8 Призре на 
молитву смиренных, и не уничижи 
моления их. 1 9 Да напишется сие в 
род ин, и людие зиждемии восхва-
лят Господа. 2 0 Яко приниче с вы-
соты святыя Своея, Господь с Не-
бесе на землю призре, 2 1 услышати 
воздыхание окованных, разрешити 

сыны умерщвленных, 2 2 возвестити 
в Сионе имя Господне, и хвалу Его 
во Иерусалиме. 2 3 Внегда собратися 
людем вкупе, и царем, еже работа-
ти Господеви. 2 4 Отвеща ему на пути 
крепости его: умаление дней моих 
возвести ми. 2 5 Не возведи мене во 
преполовение дней моих: в роде ро-
дов лета Твоя. 2 6 В началех Ты, Гос-
поди, землю основал еси, и дела ру-
ку Твоею суть небеса. 2 7 Та погибнут, 
Ты же пребываеши: и вся яко риза 
обетшают, и яко одежду свиеши я, 
и изменятся. 2 8 Ты же Тойжде еси, и 
лета Твоя не оскудеют. 2 9 Сынове раб 
Твоих вселятся, и семя их во век ис-
правится.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 102
1 Благослови, душе моя, Господа, 

и вся внутренняя моя имя святое 
Его. 2 Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, 3 очищающаго вся беззакония 



КАФИСМА ЧЕТВЕРТАЯНАДЕСЯТЬ368 ПСАЛОМ 103 369

твоя, исцеляющаго вся недуги твоя, 
4 избавляющаго от истления живот 
твой, венчающаго тя милостию и 
щедротами, 5 исполняющаго во бла-
гих желание твое: обновится яко 
орля юность твоя. 6 Творяй милос-
тыни Господь, и судьбу всем оби-
димым. 7 Сказа пути Своя Моисео-
ви, сыновом Израилевым хотения 
Своя. 8 Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и  многомилостив. 
9 Не до конца прогневается, ниже 
во век враждует, 1 0 не по беззакони-
ем нашым сотворил есть нам, ниже 
по грехом нашым воздал есть нам. 
1 1 Яко по высоте небесней от земли,
утвердил есть Господь милость Свою
на боящихся Его. 1 2 Елико отстоят 
востоцы от запад, удалил есть от 
нас беззакония наша. 1 3 Якоже щед-
рит отец сыны, ущедри Господь бо-
ящихся Его. 1 4 Яко той позна созда-
ние наше, помяну, яко персть есмы. 
1 5 Человек, яко трава дние его, яко 

цвет сельный, тако оцветет, 1 6 яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. 1 7 Ми-
лость же Господня от века и до века 
на боящихся Его, 1 8 и правда Его на 
сынех сынов, хранящих завет Его, 
и помнящих заповеди Его творити 
я. 1 9 Господь на Небеси уготова Пре-
стол Свой, и Царство Его всеми об-
ладает. 2 0 Благословите Господа вси 
Ангели Его, сильнии крепостию, 
творящии слово Его, услышати глас 
словес Его. 2 1 Благословите Госпо-
да вся силы Его, слуги Его, творя-
щии волю Его. 2 2 Благословите Гос-
пода вся дела Его, на всяком месте 
владычества Его, благослови, душе 
моя, Господа.

Сла=ва:

ПСАЛОМ ДАВИДУ,  
О МИРСТЕМ БЫТИИ, 103

1 Благослови, душе моя, Господа. 
Господи, Боже мой, возвеличился 
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еси зело. Во исповедание и в велеле-
поту облеклся еси. 2 Одеяйся светом, 
яко ризою, простираяй небо, яко 
кожу. 3 Покрываяй водами превыс-
пренняя Своя, полагаяй облаки на 
восхождение Свое, ходяй на крилу 
ветреню. 4 Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огненный. 
5 Основаяй землю на тверди ея, не 
преклонится в век века. 6 Бездна, яко 
риза, одеяние ея, на горах станут 
воды, 7 от запрещения Твоего побег-
нут, от гласа грома Твоего убоятся. 
8 Восходят горы и низходят поля в 
место, еже основал еси им. 9 Предел 
положил еси, егоже не прейдут, ни-
же обратятся покрыти землю. 1 0 По-
сылаяй источники в дебрех, посре-
де гор пройдут воды. 1 1 Напаяют вся 
звери сельныя, ждут онагри в жаж-
ду свою. 1 2 На тых птицы небесныя 
привитают, от среды камения дадят 
глас. 1 3 Напаяяй горы от превысп-
ренних Своих, от плода дел Твоих 

насытится земля. 1 4 Прозябаяй тра-
ву скотом, и злак на службу челове-
ком, извести хлеб от земли. 1 5 И вино 
веселит сердце человека, умастити 
лице елеем, и хлеб сердце человека 
укрепит. 1 6 Насытятся древа поль-
ская, кедри Ливанстии, ихже еси 
насадил. 1 7 Тамо птицы вогнездятся, 
еродиево жилище предводительс-
твует ими. 1 8 Горы высокия еленем, 
камень прибежище заяцем. 1 9 Со-
творил есть луну во времена, солн-
це позна запад свой. 2 0 Положил еси 
тму, и бысть нощь, в нейже прой-
дут вси зверие дубравнии. 2 1 Скимни 
рыкающии восхитити, и взыскати 
от Бога пищу себе. 2 2 Возсия солнце, 
и собрашася и в ложах своих лягут. 
2 3 Изыдет человек на дело свое, и на 
делание свое до вечера. 2 4 Яко возве-
личишася дела Твоя, Господи, вся 
премудростию сотворил еси, испол-
нися земля твари Твоея. 2 5 Сие море 
великое и пространное, тамо гади, 
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ихже несть числа, животная малая 
с великими, 2 6 тамо корабли препла-
вают, змий сей, егоже создал еси 
ругатися ему. 2 7 Вся к Тебе чают, да-
ти пищу им во благо время. 2 8 Давшу 
Тебе им соберут, отверзшу Тебе ру-
ку, всяческая исполнятся благости, 
2 9 отвращшу же Тебе лице, возмятут-
ся, отъимеши дух их, и исчезнут, и 
в персть свою возвратятся. 3 0 Пос-
леши Духа Твоего, и созиждутся, и 
обновиши лице земли. 3 1 Буди слава 
Господня во веки, возвеселится Гос-
подь о делех Своих, 3 2 призираяй на 
землю, и творяй ю трястися, прика-
саяйся горам, и дымятся. 3 3 Воспою 
Господеви в животе моем, пою Богу 
моему, дондеже есмь, 3 4 да усладится 
Ему беседа моя, аз же возвеселюся 
о Господе. 3 5 Да исчезнут грешницы 
от земли, и беззаконницы, якоже 
не быти им. Благослови, душе моя,  
Господа.

Сла=ва:

АЛЛИЛУИА, 104
1 Исповедайтеся Господеви, и 

призывайте имя Его, возвестите 
во языцех дела Его. 2 Воспойте Ему 
и пойте Ему, поведите вся чуде-
са Его. 3 Хвалитеся о имени святем 
Его, да возвеселится сердце ищу-
щих Господа. 4 Взыщите Господа, и
утвердитеся, взыщите лица Его вы-
ну. 5 Помяните чудеса Его, яже со-
твори, чудеса Его, и судьбы уст Его.
6 Семя Авраамле раби Его, сынове 
Иаковли избраннии Его. 7 Той Гос-
подь Бог наш, по всей земли судь-
бы Его. 8 Помяну в век завет Свой, 
слово, еже заповеда в тысящы ро-
дов, 9 еже завеща Аврааму, и клятву 
Свою Исааку. 1 0 И постави ю Иако-
ву в повеление, и Израилю в завет 
вечен, 1 1 глаголя: тебе дам землю 
Ханааню, уже достояния вашего, 
1 2 внегда быти им малым числом, 
малейшым и пришельцем в ней. 
1 3 И преидоша от языка в язык, и 
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от царствия в люди ины. 1 4 Не оста-
ви человека обидети их, и обличи о
них цари. 1 5 Не прикасайтеся пома-
занным Моим, и во пророцех Моих
не лукавнуйте. 1 6 И призва глад на 
землю, всяко утверждение хлебное 
сотры. 1 7 Посла пред ними человека:
в раба продан бысть Иосиф. 1 8 Сми-
риша во оковах нозе его, железо 
пройде душа его, 1 9 дондеже прииде 
слово Его, слово Господне разжже 
его. 2 0 Посла царь и разреши его: 
князь людей, и остави его. 2 1 Пос-
тави его господина дому своему, и
князя всему стяжанию своему, 2 2 на-
казати князи его яко себе, и старцы 
его умудрити. 2 3 И вниде Израиль 
во Египет, и  Иаков пришельствова 
в землю Хамову. 2 4 И возрасти люди 
своя зело, и укрепи я паче врагов 
их. 2 5 Преврати сердце их вознена-
видети люди Его, лесть сотворити 
в рабех Его. 2 6 Посла Моисеа раба 
Своего, Аарона, егоже избра Себе. 

2 7 Положи в них словеса знамений 
Своих, и чудес Своих в земли Ха-
мове. 2 8 Посла тму и помрачи, яко 
преогорчиша словеса Его. 2 9 Прело-
жи воды их в кровь, и измори ры-
бы их. 3 0 Воскипе земля их жабами в 
сокровищницах царей их. 3 1 Рече, и 
приидоша песия мухи, и скнипы во 
вся пределы их. 3 2 Положи дожди их 
грады, огнь попаляющ в земли их, 
3 3 и порази винограды их и смоквы 
их, и сотры всякое древо предел их. 
3 4 Рече, и приидоша прузи и гусени-
цы, имже не бе числа. 3 5 И снедоша 
всяку траву в земли их, и поядо-
ша всяк плод земли их. 3 6 И порази 
всякаго первенца в земли их, нача-
ток всякаго труда их, 3 7 и изведе я с 
сребром и златом, и не бе в коленах
их боляй. 3 8 Возвеселися Египет во 
исхождении их, яко нападе страх их
на ня. 3 9 Распростре облак в покров
им и огнь, еже просветити им но-
щию. 4 0 Просиша и приидоша крас-
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тели, и хлеба небеснаго насыти я, 
4 1 разверзе камень и потекоша воды, 
потекоша в безводных реки, 4 2 яко 
помяну слово святое Свое, еже ко 
Аврааму, рабу Своему. 4 3 И изведе 
люди Своя в радости, и избранныя 
Своя в веселии. 4 4 И даде им страны 
язык, и труды людей наследоваша, 
4 5 яко да сохранят оправдания Его 
и закона Его взыщут.

Сла=ва:

По 14-й кафисме: 

Трисвято =е. Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Та =же тропари =, глас 8: Яко блуд-
ница припадаю Ти, да прииму ос-
тавление, и вместо мира слезы от 
сердца приношу Ти, Христе Боже: 
да яко оную ущедриши мя, Спасе, и 
подаси очищение грехов. Яко оная 
бо зову Ти: избави мя от тимения 
дел моих.

Сла =ва: Почто не помышляеши, 
душе моя, смерти? Почто не обра-
щаешися прочее ко исправлению, 
прежде трубы глашения на суде? 
Тогда несть время покаяния. Прии-
ми во уме мытаря и блудницу зову-
щыя: согреших Ти, Господи, поми-
луй мя.

И ны=не: Яко превосходящая воис-
тинну рождеством Твоим силы Не-
бесныя, Приснодево Богородице, 
иже Тобою Божеством обогатившеся, 
непрестанно Тя величаем.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Благодарим Тя, Господи Боже 
спасений наших, яко вся твориши 
во благодеяния жизни нашея, яко 
упокоил еси нас в прешедшем нощ-
ном времени, и воздвигл еси нас от 
ложей наших, и поставил еси нас 
в поклонение честнаго и славнаго 
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имене Твоего. Темже молимся Те-
бе, Господи: даждь нам благодать 
и силу, да сподобимся Тебе пети 
разумно, и молитися непрестанно, 
и выну к Тебе зрети, Спасителю и 
Благодетелю наших душ, страхом 
и трепетом свое спасение действу-
юще. Услыши убо и помилуй, Бла-
гоутробне, нас: сокруши под ноги 
наша невидимыя ратники и враги, 
приими яже по силе нашей благо-
дарения, даждь нам благодать и си-
лу во отверзение уст наших, и на-
учи нас оправданием Твоим. Яко 
что помолимся, якоже подобает, не 
вемы, аще не Ты, Господи, Духом 
Твоим Святым наставиши ны. Аще 
же что согрешихом даже до настоя-
щаго часа, словом, или делом, или 
помышлением, волею, или нево-
лею, ослаби, остави, прости. Аще 
бо беззакония назриши, Господи, 
Господи, кто постоит? Яко у Те-
бе очищение есть, у Тебе избавле-

ние. Ты еси един свят, Помощник 
крепкий, и Защититель жизни на-
шея, и Тя благословим во вся веки, 
аминь.
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КАФИСМА ПЯТАЯНАДЕСЯТЬ

АЛЛИЛУИА, 105
1 Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 2 Кто 
возглаголет силы Господни? Слы-
шаны сотворит вся хвалы Его? 
3 Блажени хранящии суд и творящии
правду во всякое время. 4 Помя-
ни нас, Господи, во благоволении 
людей Твоих, посети нас спасени-
ем Твоим. 5 Видети во благости из-
бранныя Твоя, возвеселитися в ве-
селии языка Твоего, хвалитися с 
достоянием Твоим. 6 Согрешихом 
со отцы нашими, беззаконнова-
хом, неправдовахом. 7 Отцы наши 
во Египте не разумеша чудес Твоих,
ни помянуша множества милости 
Твоея и преогорчиша восходяще в 

Чермное море. 8 И спасе их имене 
Своего ради, сказати силу Свою, 9 и
запрети Чермному морю, и изсяче,
и настави я в бездне, яко в пустыни.
1 0 И спасе я  из руки ненавидящих, 
и избави я из руки врагов. 1 1 Покры
вода стужающыя им, ни един от 
них избысть. 1 2 И вероваша словеси 
Его, и воспеша хвалу Его. 1 3 Ускори-
ша, забыша дела Его, не стерпеша 
совета Его 1 4 и похотеша желанию 
в пустыни, и искусиша Бога в без-
водней. 1 5 И даде им прошение их, 
посла сытость в душы их. 1 6 И про-
гневаша Моисеа в стану, Аарона 
святаго Господня. 1 7 Отверзеся зем-
ля и пожре Дафана, и покры на 
сонмищи Авирона, 1 8 и разжжеся 
огнь в сонме их, пламень попали 
грешники. 1 9 И сотвориша тельца в 
Хориве, и поклонишася истукан-
ному, 2 0 и измениша славу Его в 
подобие тельца ядущаго траву, 2 1 и 
забыша Бога, спасающаго их, со-
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творшаго велия во Египте, 2 2 чу-
деса в земли Хамове, страшная в 
мори Чермнем. 2 3 И рече потребити 
их, аще не бы Моисей, избранный 
Его, стал в сокрушении пред Ним, 
возвратити ярость Его, да не погу-
бит их. 2 4 И уничижиша землю же-
ланную, не яша веры словеси Его, 
2 5 и поропташа в селениих своих, не 
услышаша гласа Господня. 2 6 И воз-
движе руку Свою на ня, низложити 
я в пустыни. 2 7 И низложити семя их 
во языцех, и расточити я в страны. 
2 8 И причастишася Веельфегору, и 
снедоша жертвы мертвых. 2 9 И раз-
дражиша Его в начинаниих своих, 
и умножися в них падение. 3 0 И ста 
Финеес, и умилостиви, и преста 
сечь. 3 1 И вменися ему в правду, в 
род и род до века. 3 2 И прогневаша 
Его на воде пререкания, и озлоб-
лен бысть Моисей их ради, 3 3 яко 
преогорчиша дух его и разнство-
ва устнами своима. 3 4 Не потреби-

ша языки, яже рече Господь им, 3 5 и 
смесишася во языцех, и навыкоша 
делом их. 3 6 И поработаша исту-
канным их, и бысть им в соблазн, 
3 7 и пожроша сыны своя и дщери 
своя бесовом, 3 8 и пролияша кровь 
неповинную, кровь сынов своих и 
дщерей, яже пожроша истуканным 
ханаанским, и убиена бысть земля 
их кровьми, 3 9 и осквернися в делех 
их, и соблудиша в начинаниих сво-
их. 4 0 И разгневася яростию Господь 
на люди Своя, и омерзи достояние 
Свое, 4 1 и предаде я в руки врагов, 
и обладаша ими ненавидящии их. 
4 2 И стужиша им врази их, и смири-
шася под руками их. 4 3 Множицею 
избави я, тии же преогорчиша Его 
советом своим и смиришася в без-
закониих своих. 4 4 И виде Господь, 
внегда скорбети им, внегда услы-
шаше моление их. 4 5 И помяну завет 
Свой, и раскаяся по множеству ми-
лости Своея, 4 6 и даде я в щедроты 
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пред всеми пленившими я. 4 7 Спа-
си ны, Господи Боже наш, и собе-
ри ны от язык исповедатися имени 
Твоему святому, хвалитися во хвале 
Твоей. 4 8 Благословен Господь Бог 
Израилев от века и до века. И рекут 
вси людие: буди, буди.

Сла=ва:

АЛЛИЛУИА, 106
1 Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 2 Да ре-
кут избавленнии Господем, ихже 
избави из руки врага 3 и от стран 
собра их, от восток и запад, и севе-
ра, и моря. 4 Заблудиша в пустыни 
безводней, пути града обительнаго 
не обретоша. 5 Алчуще и жаждуще, 
душа их в них исчезе. 6 И воззваша 
ко Господу, внегда скорбети им, и 
от нужд их избави я, 7 и настави я на 
путь прав, внити во град обитель-
ный. 8 Да исповедятся Господеви 
милости Его, и чудеса Его сыновом 

человеческим, 9 яко насытил есть 
душу тщу и душу алчущу испол-
ни благ. 1 0 Седящыя во тьме и сени 
смертней, окованныя нищетою и 
железом, 1 1 яко преогорчиша слове-
са Божия и совет Вышняго раздра-
жиша. 1 2 И смирися в трудех сердце 
их, и изнемогоша, и не бе помога-
яй. 1 3 И воззваша ко Господу, внегда 
скорбети им, и от нужд их спасе я, 
1 4 и изведе я из тьмы и сени смерт-
ныя, и узы их растерза. 1 5 Да испо-
ведятся Господеви милости Его, и 
чудеса Его сыновом человеческим, 
1 6 яко сокруши врата медная и вереи 
железныя сломи. 1 7 Восприят я от 
пути беззакония их, беззаконий бо 
ради своих смиришася. 1 8 Всякаго 
брашна возгнушася душа их, и при-
ближишася до врат смертных. 1 9 И 
воззваша ко Господу, внегда скор-
бети им, и от нужд их спасе я, 2 0 по-
сла слово Свое и исцели я, и избави 
я от растлений их. 2 1 Да исповедятся 
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Господеви милости Его, и чудеса 
Его сыновом человеческим, 2 2 и да 
пожрут Ему жертву хвалы, и да воз-
вестят дела Его в радости. 2 3 Сходя-
щии в море в кораблех, творящии 
делания в водах многих, 2 4 тии ви-
деша дела Господня и чудеса Его во 
глубине. 2 5 Рече, и ста дух бурен, и 
вознесошася волны его, 2 6 восходят 
до небес и низходят до бездн, душа 
их в злых таяше: 2 7 смятошася, под-
вигошася, яко пияный, и вся муд-
рость их поглощена бысть. 2 8 И воз-
зваша ко Господу, внегда скорбети 
им, и от нужд их изведе я, 2 9 и пове-
ле бури, и ста в тишину, и умолко-
ша волны его. 3 0 И возвеселишася, 
яко умолкоша, и настави я в при-
станище хотения своего. 3 1 Да испо-
ведятся Господеви милости Его, и 
чудеса Его сыновом человеческим: 
3 2 да вознесут Его в церкви людстей 
и на седалищи старец восхвалят 
Его. 3 3 Положил есть реки в пусты-

ню, и исходища водная в жажду, 
3 4 землю плодоносную в сланость, 
от злобы живущих на ней. 3 5 Поло-
жил есть пустыню во езера водная 
и землю безводную во исходища 
водная. 3 6 И насели тамо алчущыя, 
и составиша грады обительны, 3 7 и 
насеяша села, и насадиша вино-
грады, и сотвориша плод житен. 
3 8 И благослови я, и умножишася 
зело, и скоты их не умали. 3 9 И ума-
лишася, и озлобишася от скорби 
зол и болезни. 4 0 Излияся уничиже-
ние на князи их, и облазни я по не-
проходней, а не по пути. 4 1 И помо-
же убогу от нищеты и положи яко 
овцы отечествия. 4 2 Узрят правии и 
возвеселятся, и всякое беззаконие 
заградит уста своя. 4 3 Кто премудр и 
сохранит сия? И уразумеют мило-
сти Господни.

Сла=ва:
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1 ПЕСНЬ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 107

2 Готово сердце мое, Боже, готово 
сердце мое: воспою и пою во славе 
моей. 3 Востани слава моя, востани 
псалтирю и гусли, востану рано. 
4 Исповемся Тебе в людех, Госпо-
ди, пою Тебе во языцех. 5 Яко ве-
лия верху небес милость Твоя и до 
облак истина Твоя. 6 Вознесися на 
Небеса, Боже, и пo всей земли сла-
ва Твоя, 7 яко да избавятся возлюб-
леннии Твои: спаси десницею Тво-
ею и услыши мя. 8 Бог возглагола во 
святем Своем: вознесуся и разделю 
Сикиму, и удоль селений размерю. 
9 Мой есть Галаад и Мой есть Ма-
нассий, и Ефрем заступление гла-
вы Моея, Иуда царь Мой. 1 0 Моав 
коноб упования Моего, на Идумею 
наложу сапог Мой: Мне инопле-
менницы покоришася. 1 1 Кто введет 
мя во град ограждения? Или кто 
наставит мя до Идумеи? 1 2 Не Ты ли, 

Боже, отринувый нас? И не изыде-
ши, Боже, в силах наших? 1 3 Даждь 
нам помощь от скорби, и суетно 
спасение человеческо. 1 4 О Бозе со-
творим силу, и Той уничижит враги 
наша.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 108

1 Боже, хвалы моея не премолчи, 
2 яко уста грешнича и уста льстива-
го на мя отверзошася, глаголаша 
на мя языком льстивым, 3 и сло-
веси ненавистными обыдоша мя, 
и брашася со мною туне. 4 Вместо 
еже любити мя, оболгаху мя, аз же 
моляхся, 5 и положиша на мя злая 
за благая, и ненависть за возлюб-
ление мое. 6 Постави на него греш-
ника, и диавол да станет одесную 
его. 7 Внегда судитися ему, да изы-
дет осужден, и молитва его да будет 
в грех. 8 Да будут дние его мали, и 
епископство его да приимет ин: 9 да 
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будут сынове его сири, и жена его 
вдова: 1 0 движущеся да преселятся 
сынове его и воспросят, да изгнани 
будут из домов своих. 1 1 Да взыщет 
заимодавец вся, елика суть его, и 
да восхитят чуждии труды его. 1 2 Да 
не будет ему заступника, ниже да 
будет ущедряяй сироты его. 1 3 Да 
будут чада его в погубление, в ро-
де едином да потребится имя его. 
1 4 Да воспомянется беззаконие отец 
его пред Господем, и грех матере 
его да не очистится. 1 5 Да будут пред 
Господем выну и да потребится от 
земли память их. 1 6 Занеже не по-
мяну сотворити милость, и погна 
человека нища и убога, и умилена 
сердцем умертвити. 1 7 И возлюби 
клятву, и приидет ему, и не восхо-
те благословения, и удалится от не-
го. 1 8 И облечеся в клятву яко в ри-
зу, и вниде яко вода во утробу его, 
и яко елей в кости его. 1 9 Да будет 
ему яко риза, в нюже облачится, и 

яко пояс, имже выну опоясуется. 
2 0 Сие дело оболгающих мя у Госпо-
да и глаголющих лукавая на душу 
мою. 2 1 И ты, Господи, Господи, со-
твори со мною имене ради Твоего, 
яко блага милость Твоя. 2 2 Избави 
мя, яко нищ и убог есмь аз, и сер-
дце мое смятеся внутрь мене. 2 3 Яко 
сень, внегда уклонитися ей, отъях-
ся, стрясохся яко прузи. 2 4 Колена 
моя изнемогоста от поста, и плоть 
моя изменися елеа ради. 2 5 И аз бых 
поношение им, видеша мя, поки-
ваша главами своими. 2 6 Помози 
ми, Господи Боже мой, и спаси мя 
по милости Твоей, 2 7 и да разуме-
ют, яко рука Твоя сия, и Ты, Гос-
поди, сотворил еси ю. 2 8 Прокленут 
тии, и Ты благословиши, востаю-
щии на мя да постыдятся, раб же 
Твой возвеселится. 2 9 Да облекутся 
оболгающии мя в срамоту, и одеж-
дутся, яко одеждею, студом своим. 
3 0 Исповемся Господеви зело усты 
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моими, и посреде многих восхва-
лю Его, 3 1 яко предста одесную убо-
гаго, еже спасти от гонящих душу 
мою.

Сла=ва:

По 15-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Та =же тропари =, глас 1: Яко пучи-
на многа прегрешений моих, Спа-
се, и люте погрузихся согрешеньми 
моими: даждь ми руку, яко Петро-
ви, и спаси мя, Боже, и помилуй 
мя.

Сла=ва: Яко помышлении лукавы-
ми и делы осудихся, Спасе, мысль ми 
даруй обращения, Боже, да зову: спа-
си мя, Благодетелю благий, и поми-
луй мя.

И ны =не: Богоблаженная Отроко-
вице и пре не по рочная, скверна мя 
суща и окалянна от деяний без-

местных, и скверных помышле-
ний, очисти мя, окаяннаго, не-
скверная и чистая, всесвятая Мати 
Дево.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Владыко Господи Иисусе Хри-
сте, Ты еси Помощник мой, в руках 
Твоих есмь аз, помози ми, не оста-
ви мене согрешити к Тебе, яко за-
блужден есмь, не остави мя после-
довати воли плоти моея, не презри 
мя, Господи, яко немощен есмь. Ты 
веси полезное мне, не остави мя по-
гибнути грехи моими, не остави мя, 
Господи, не отступи от мене, яко к 
Тебе прибегох, научи мя творити во-
лю Твою, яко Ты еси Бог мой. Исце-
ли душу мою, яко согреших Ти; спа-
си мя ради милости Твоея, яко пред 
Тобою суть вси стужающии ми, и 
несть мне иное прибежище, токмо 
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Ты, Господи. Да постыдятся убо вси 
востающии на мя и ищущии душу 
мою, еже потребити ю, яко Ты еси 
Един Сильный, Господи, во всех, 
и Твоя есть слава во веки веков, 
аминь.

КАФИСМА ШЕСТАЯНАДЕСЯТЬ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 109
1 Рече Господь Господеви моему: 

седи одесную Мене, дондеже поло-
жу враги Твоя подножие ног Тво-
их. 2 Жезл силы послет Ти Господь 
от Сиона, и господствуй посреде 
врагов Твоих. 3 С Тобою начало в 
день силы Твоея, во светлостех свя-
тых Твоих, из чрева прежде денни-
цы родих Тя. 4 Клятся Господь и не 
раскается: Ты иерей во век, по чи-
ну Мелхиседекову. 5 Господь одес-
ную Тебе сокрушил есть в день 
гнева Своего цари. 6 Судит во язы-
цех, исполнит падения, сокрушит 
главы на земли многих. 7 От пото-
ка на пути пиет, сего ради вознесет 
главу.
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АЛЛИЛУИА, 110
1 Исповемся Тебе, Господи, всем 

сердцем моим в совете правых и 
сонме. 2 Велия дела Господня, изы-
скана во всех волях Его. 3 Испове-
дание и великолепие дело Его, и 
правда Его пребывает в век века. 
4 Память сотворил есть чудес Сво-
их, милостив и щедр Господь. 5 Пи-
щу даде боящымся Его, помянет в 
век завет Свой. 6 Крепость дел Сво-
их возвести людем Своим, дати им 
достояние язык. 7 Дела рук Его ис-
тина и суд, верны вся заповеди Его, 
8 утвержены в век века, сотворены 
во истине и правоте. 9 Избавление 
посла людем Своим: заповеда в век 
завет Свой. Свято и страшно имя 
Его. 1 0 Начало премудрости страх 
Господень, разум же благ всем тво-
рящым и. Хвала Его пребывает 
в век  века.

АЛЛИЛУИА, ПСАЛОМ 111
1 Блажен муж, бояйся Гос пода, 

в заповедех Его восхощет зело. 
2 Сильно на земли будет семя его, 
род правых благословится: 3 сла-
ва и богатство в дому его, и прав-
да его пребывает в век века. 4 Воз-
сия во тме свет правым, милостив 
и щедр, и праведен. 5 Благ муж, 
щедря и дая: устроит словеса своя 
на суде, яко в век не подвижится. 
6 В память вечную будет праведник. 
7 От слуха зла не убоится, 8 гото-
во сердце его уповати на Господа. 
Утвердися сердце его, не убоит-
ся, дондеже воззрит на враги своя. 
9 Расточи, даде убогим, правда его 
пребывает во век века, рог его воз-
несется в славе. 1 0 Грешник узрит и 
прогневается, зубы своими поскре-
жещет и растает, желание грешника 
погибнет.

Сла=ва:
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АЛЛИЛУИА, 112
1 Хвалите, отроцы, Господа, хва-

лите имя Господне. 2 Буди имя Гос-
подне благословено отныне и до 
века. 3 От восток солнца до запад 
хвально имя Господне. 4 Высок над 
всеми языки Господь: над небесы 
слава Его. 5 Кто яко Господь Бог 
наш? На высоких живый 6 и на сми-
ренныя призираяй на небеси и на 
земли, 7 воздвизаяй от земли нища 
и от гноища возвышаяй убога, 8 по-
садити его с князи, с князи людей 
Своих, 9 вселяя неплодовь в дом ма-
терь о чадех веселящуся.

АЛЛИЛУИА, 113
1 Во исходе Израилеве от Егип-

та, дому Иаковля из людей варвар, 
2 бысть Иудеа святыня Его, Израиль 
область Его. 3 Море виде и побеже, 
Иордан возвратися вспять, 4 горы 
взыграшася, яко овни, и холми, 
яко агнцы овчии. 5 Что ти есть, мо-

ре, яко побегло еси? И тебе, Иор-
дане, яко возвратился еси вспять? 
6 Горы, яко взыграстеся, яко овни, и 
холми, яко агнцы овчии? 7 От лица 
Господня подвижеся земля, от лица 
Бога Иаковля, 8 обращшаго камень 
во езера водная и несекомый во ис-
точники водныя. 9 Не нам, Госпо-
ди, не нам, но имени Твоему даждь 
славу, о милости Твоей и истине 
Твоей. 1 0 Да не когда рекут языцы: 
где есть Бог их? 1 1 Бог же наш на не-
беси и на земли, вся елика восхо-
те, сотвори. 1 2 Идоли язык сребро и 
злато, дела рук человеческих. 1 3 Ус-
та имут, и не возглаголют, очи имут 
и не узрят, 1 4 уши имут, и не услы-
шат, ноздри имут, и не обоняют, 
1 5 руце имут, и не осяжут, нозе имут, 
и не пойдут, не возгласят горта-
нем своим. 1 6 Подобни им да будут 
творящии я, и вси надеющиися на 
ня. 1 7 Дом Израилев упова на Гос-
пода: Помощник и Защититель им 
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есть. 1 8 Дом Ааронь упова на Гос-
пода: Помощник и Защититель им 
есть. 1 9 Боящиися Господа упо ваша 
на Господа: По мощ ник и Защити-
тель им есть. 2 0 Господь помянув ны 
благословил есть нас, благословил 
есть дом Израилев, благословил 
есть дом Ааронь, 2 1 благословил есть 
боящыяся Господа, малыя с вели-
кими. 2 2 Да приложит Господь на 
вы, на вы и на сыны ваша. 2 3 Благо-
словени вы Господеви, сотворшему 
небо и землю. 2 4 Небо небесе Госпо-
деви, землю же даде сыновом чело-
веческим. 2 5 Не мертвии восхвалят 
Тя, Господи, ниже вси низходящии 
во ад, 2 6 но мы, живии, благословим 
Господа отныне и до века.

АЛЛИЛУИА, 114
1 Возлюбих, яко услышит Господь 

глас моления моего, 2 яко приклони 
ухо Свое мне, и во дни моя призо-
ву. 3 Объяша мя болезни смертныя, 

беды адовы обретоша мя, скорбь и 
болезнь обретох, и имя Господне 
призвах: 4 о, Господи, избави душу 
мою. Милостив Господь и праведен, 
и Бог наш милует. 5 Храняй младен-
цы Господь: смирихся, и спасе мя. 
6 Обратися, душе моя, в покой твой, 
яко Господь благодействова тя. 7 Яко 
изъят душу мою от смерти, очи мои 
от слез и нозе мои от поползнове-
ния. 8 Благоугожду пред Господем 
во стране живых.

Сла=ва:

АЛЛИЛУИА, 115
1 Веровах, темже возглаголах, аз 

же смирихся зело. 2 Аз же рех во 
изступлении моем: всяк человек 
ложь. 3 Что воздам Господеви о 
всех, яже воздаде ми? 4 Чашу спасе-
ния прииму и имя Господне призо-
ву, 5 молитвы моя Господеви воздам 
пред всеми людьми Его. 6 Честна 
пред Господем смерть преподоб-
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ных Его. 7 О, Господи, аз раб Твой, 
аз раб Твой и сын рабыни Твоея; 
растерзал еси узы моя. 8 Тебе пожру 
жертву хвалы, и во имя Господне 
призову. 9 Молитвы моя Гос поде-
ви воздам пред всеми людьми Его, 
1 0 во дворех дому Господня, посреде 
тебе, Иерусалиме.

АЛЛИЛУИА, 116
1 Хвалите Господа вси языцы, по-

хвалите Его вси людие, 2 яко утверди-
ся милость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает во век.

АЛЛИЛУИА, 117
1 Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 2 Да ре-
чет убо дом Израилев: яко благ, яко 
в век милость Его. 3 Да речет убо дом 
Ааронь: яко благ, яко в век милость 
Его. 4 Да рекут убо вси боящиися 
Господа: яко благ, яко в век милость 
Его. 5 От скорби призвах Господа, 

и услыша мя в пространство. 6 Гос-
подь мне Помощник, и не убоюся, 
что сотворит мне человек. 7 Господь 
мне Помощник, и аз воззрю на вра-
ги моя. 8 Благо есть надеятися на 
Господа, нежели надеятися на чело-
века. 9 Благо есть уповати на Госпо-
да, нежели уповати на князи. 1 0 Вси 
языцы обыдоша мя, и именем Гос-
подним противляхся им, 1 1 обышед-
ше обыдоша мя, и именем Господ-
ним противляхся им, 1 2 обыдоша мя, 
яко пчелы сот, и разгорешася, яко 
огнь в тернии, и именем Господ-
ним противляхся им. 1 3 Отриновен 
превратихся пасти, и Господь прият 
мя. 1 4 Крепость моя и пение мое Гос-
подь, и бысть ми во спасение. 1 5 Глас 
радости и спасения в селениих пра-
ведных: десница Господня сотвори 
силу. 1 6 Десница Господня вознесе 
мя, десница Господня сотвори си-
лу. 1 7 Не умру, но жив буду, и повем 
дела Господня. 1 8 Наказуя наказа мя 
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Господь, смерти же не предаде мя. 
1 9 Отверзите мне врата правды, вшед 
в ня исповемся Господеви. 2 0 Сия 
врата Господня, праведнии внидут в 
ня. 2 1 Исповемся Тебе, яко услышал 
мя еси, и был еси мне во спасение. 
2 2 Камень, егоже небрегоша зижду-
щии, сей бысть во главу угла: 2 3 от 
Господа бысть сей, и есть дивен во 
очесех наших. 2 4 Сей день, егоже со-
твори Господь, возрадуемся и возве-
селимся вонь. 2 5 О, Господи, спаси 
же, о Господи, поспеши же. 2 6 Бла-
гословен грядый во имя Господне, 
благословихом вы из дому Господ-
ня. 2 7 Бог Господь, и явися нам: со-
ставите праздник во учащающих до 
рог олтаревых. 2 8 Бог мой еси Ты, и 
исповемся Тебе, Бог мой еси Ты, и 
вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко ус-
лышал мя еси, и был еси мне во спа-
сение. 2 9 Исповедайтеся Господеви, 
яко благ, яко в век милость Его.

Сла=ва:

По 16-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро =ице… 
О=тче наш…

Та =же тропари =, глас 1: Ин мир те-
бе, душе, ожидает, и Судия хощет 
Твоя обличити тайная и лютая. Не 
пребуди убо в здешних, но предвари 
вопиющи Судии: Боже, очисти мя и 
спаси мя.

Сла=ва: Яко прегрешеньми многи-
ми и язвами безмерными облежимь 
есмь, Спасе, согрешаяй молю Твое 
благоутробие, Христе: врачу недугу-
ющих, посети, и исцели, и спаси мя.

И ны=не: Душе моя, что нерадиво жи-
веши ленящися? Что не печешися о 
злых, ихже содеяла еси в житии? Пот-
щися исправитися прежде даже дверь 
не заключит Тебе Господь. Богороди-
це притецы, припади и возопий: упо-
вание ненадеемых, спаси мя, много к 
Тебе прегрешивша, Владычице пре-
чистая.
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Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Господи Святый, в Вышних живый, 
и всевидящим Твоим оком призи-
раяй на всю тварь, Тебе приклоняем 
выю души и телесе, и Тебе молимся, 
Святый святых: простри руку Твою 
невидимую от святаго жилища Тво-
его, и благослови вся ны, и прости 
нам всякое согрешение, вольное же и 
невольное, словом или делом. Даруй 
нам, Господи, умиление, даруй слезы 
духовныя от души, во очищение мно-
гих наших грехов, даруй велию Твою 
милость на мир Твой и на ны недо-
стойныя рабы Твоя. Яко благослове-
но и препрославлено есть имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно, и во веки веков, аминь.

КАФИСМА СЕДМАЯНАДЕСЯТЬ

АЛЛИЛУИА, 118
1 Блажени непорочнии в путь, хо-

дящии в законе Господни. 2 Бла-
жени испытающии свидения Его, 
всем сердцем взыщут Его, 3 не де-
лающии бо беззакония, в путех Его 
ходиша. 4 Ты заповедал еси запове-
ди Твоя сохранити зело. 5 Дабы ис-
правилися путие мои, сохранити 
оправдания Твоя. 6 Тогда не посты-
жуся, внегда призрети ми на вся 
заповеди Твоя. 7 Исповемся Тебе в 
правости сердца, внегда научити 
ми ся судьбам правды Твоея. 8 Оп-
равдания Твоя сохраню, не остави 
мене до зела. 9 В чесом исправит 
юнейший путь свой? Внегда со-
хранити словеса Твоя. 1 0 Всем серд-
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цем моим взысках Тебе, не отрини 
мене от заповедей Твоих. 1 1 В серд-
це моем скрых словеса Твоя, яко 
да не согрешу Тебе. 1 2 Благословен 
еси Господи, научи мя оправдани-
ем Твоим. 1 3 Устнама моима возвес-
тих вся судьбы уст Твоих. 1 4 На пу-
ти свидений Твоих насладихся, яко 
о всяком богатстве. 1 5 В заповедех 
Твоих поглумлюся, и уразумею пу-
ти Твоя. 1 6 Во оправданиих Твоих 
поучуся, не забуду словес Твоих. 
1 7 Воздаждь рабу Твоему: живи мя, 
и сохраню словеса Твоя. 1 8 Открый 
очи мои, и уразумею чудеса от за-
кона Твоего. 1 9 Пришлец аз есмь на 
земли, не скрый от мене заповеди 
Твоя. 2 0 Возлюби душа моя возже-
лати судьбы Твоя на всякое время. 
2 1 Запретил еси гордым, прокляти 
уклоняющиися от заповедей Тво-
их. 2 2 Отьими от мене понос и уни-
чижение, яко свидений Твоих взы-
сках. 2 3 Ибо седоша князи и на мя 

клеветаху, раб же Твой глумляшеся 
во оправданиих Твоих: 2 4 Ибо свиде-
ния Твоя поучение мое есть, и сове-
ти мои оправдания Твоя. 2 5 Прильпе 
земли душа моя, живи мя по слове-
си Твоему. 2 6 Пути моя возвестих, и 
услышал мя еси, научи мя оправ-
данием Твоим: 2 7 Путь оправданий 
Твоих вразуми ми, и поглумлюся 
в чудесех Твоих. 2 8 Воздрема душа 
моя от уныния, утверди мя в слове-
сех Твоих. 2 9 Путь неправды отстави 
от мене, и законом Твоим помилуй 
мя. 3 0 Путь истины изволих, и судь-
бы Твоя не забых. 3 1 Прилепихся 
свидением Твоим, Господи, не по-
срами мене. 3 2 Путь заповедей Тво-
их текох, егда разширил еси сердце 
мое. 3 3 Законоположи мне, Господи, 
путь оправданий Твоих, и взыщу и 
выну. 3 4 Вразуми мя, и испытаю за-
кон Твой, и сохраню и всем серд-
цем моим. 3 5 Настави мя на стезю 
заповедей Твоих, яко тую восхотех. 
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3 6 Приклони сердце мое во свидения 
Твоя, а не в лихоимство. 3 7 Отвра-
ти очи мои, еже не видети суеты, в 
пути Твоем живи мя. 3 8 Постави ра-
бу Твоему слово Твое в страх Твой. 
3 9 Отъими поношение мое, еже не-
пщевах, яко судьбы Твоя благи. 
4 0 Се возжелах заповеди Твоя, в 
правде Твоей живи мя. 4 1 И да при-
идет на мя милость Твоя, Господи, 
спасение Твое по словеси Твоему, 
4 2 и отвещаю поношающым ми сло-
во, яко уповах на словеса Твоя. 4 3 И 
не отьими от уст моих словесе ис-
тинна до зела, яко на судьбы Твоя 
уповах. 4 4 И сохраню закон Твой 
выну, в век и в век века. 4 5 И хож-
дах в широте, яко заповеди Твоя 
взысках. 4 6 И глаголах о свидени-
их Твоих пред цари, и не стыдяхся, 
4 7 и поучахся в заповедех Твоих, яже 
возлюбих зело: 4 8 и воздвигох руце 
мои к заповедем Твоим, яже возлю-
бих, и глумляхся во оправданиих 

Твоих. 4 9 Помяни словеса Твоя рабу 
Твоему, ихже упование дал ми еси. 
5 0 То мя утеши во смирении моем, 
яко слово Твое живи мя. 5 1 Гордии 
законопреступоваху до зела, от за-
кона же Твоего не уклонихся. 5 2 По-
мянух судьбы Твоя от века, Госпо-
ди, и утешихся. 5 3 Печаль прият мя 
от грешник, оставляющих закон 
Твой. 5 4 Пета бяху мне оправдания 
Твоя на  месте пришельствия моего. 
5 5 Помянух в нощи имя Твое, Гос-
поди, и сохраних закон Твой. 5 6 Сей 
бысть мне, яко оправданий Твоих 
взысках. 5 7 Часть моя еси, Господи, 
рех сохранити закон Твой. 5 8 Помо-
лихся лицу Твоему всем сердцем 
моим: помилуй мя по словеси Твое-
му. 5 9 Помыслих пути Твоя, и воз-
вратих нозе мои во свидения Твоя. 
6 0 Уготовихся и не смутихся сохра-
нити заповеди Твоя. 6 1 Ужя грешник 
обязашася мне, и закона Твоего не 
забых. 6 2 Полунощи востах испове-
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датися Тебе о судьбах правды Тво-
ея. 6 3 Причастник аз есмь всем боя-
щымся Тебе и хранящым заповеди 
Твоя. 6 4 Милости Твоея, Господи, 
исполнь земля, оправданием Твоим 
научи мя. 6 5 Благость сотворил еси с 
рабом Твоим, Господи, по словеси 
Твоему. 6 6 Благости и наказанию, 
и разуму научи мя, яко заповедем 
Твоим веровах. 6 7 Прежде даже не 
смирити ми ся, аз прегреших, сего 
ради слово Твое сохраних. 6 8 Благ 
еси Ты, Господи, и благостию Тво-
ею научи мя оправданием Твоим. 
6 9 Умножися на мя неправда гор-
дых, аз же всем сердцем моим ис-
пытаю заповеди Твоя. 7 0 Усырися 
яко млеко сердце их, аз же закону 
Твоему поучихся. 7 1 Благо мне, яко 
смирил мя еси, яко да научуся оп-
равданием Твоим. 7 2 Благ мне за-
кон уст Твоих, паче тысящ злата 
и сребра.

Сла=ва:

7 3 Руце Твои сотвористе мя, и со-
здасте мя, вразуми мя, и научуся 
заповедем Твоим. 7 4 Боящиися Те-
бе узрят мя и возвеселятся, яко на 
словеса Твоя уповах. 7 5 Разумех, 
Господи, яко правда судьбы Твоя, 
и воистинну смирил мя еси. 7 6 Буди 
же милость Твоя, да утешит мя по 
словеси Твоему рабу Твоему. 7 7 Да 
приидут мне щедроты Твоя, и жив 
буду, яко закон Твой поучение мое 
есть. 7 8 Да постыдятся гордии, яко 
неправедно беззаконноваша на мя, 
аз же поглумлюся в заповедех Тво-
их. 7 9 Да обратят мя боящиися Тебе, 
и ведящии свидения Твоя. 8 0 Буди 
сердце мое непорочно во оправда-
ниих Твоих, яко да не постыжуся. 
8 1 Исчезает во спасение Твое душа 
моя, на словеса Твоя уповах. 8 2 Ис-
чезоша очи мои в слово Твое, гла-
голюще: когда утешиши мя? 8 3 Зане 
бых яко мех на слане, оправданий 
Твоих не забых. 8 4 Колико есть дней 
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раба Твоего? Когда сотвориши ми 
от гонящих мя суд? 8 5 Поведаша мне 
законопреступницы глумления, но 
не яко закон Твой, Господи. 8 6 Вся 
заповеди Твоя истина, неправедно 
погнаша мя, помози ми. 8 7 Вмале 
не скончаша мене на земли, аз же 
не оставих заповедей Твоих. 8 8 По 
милости Твоей живи мя, и сохра-
ню свидения уст Твоих. 8 9 Во век, 
Господи, слово Твое пребывает на 
Небеси. 9 0 В род и род истина Твоя. 
Основал еси землю, и пребыва-
ет. 9 1 Учинением Твоим пребывает 
день, яко всяческая работна Тебе. 
9 2 Яко аще бы не закон Твой поуче-
ние мое был, тогда убо погибл бых 
во смирении моем. 9 3 Во век не за-
буду оправданий Твоих, яко в них 
оживил мя еси.

[Среда:]
9 4 Твой есмь аз, спаси мя, яко оп-

равданий Твоих взысках. 9 5 Мене 

ждаша грешницы погубити мя, сви-
дения Твоя разумех. 9 6 Всякия кон-
чины видех конец, широка заповедь 
Твоя зело. 9 7 Коль возлюбих закон 
Твой, Господи, весь день поучение 
мое есть. 9 8 Паче враг моих умудрил 
мя еси заповедию Твоею, яко в век 
моя есть. 9 9 Паче всех учащих мя ра-
зумех, яко свидения Твоя поучение 
мое есть. 1 0 0 Паче старец разумех, 
яко заповеди Твоя взысках. 1 0 1 От 
всякаго пути лукава возбраних но-
гам моим, яко да сохраню словеса 
Твоя. 1 0 2 От судеб Твоих не уклоних-
ся, яко Ты законоположил ми еси. 
1 0 3 Коль сладка гортани моему слове-
са Твоя, паче меда устом моим. 1 0 4 От 
заповедей Твоих разумех, сего ради 
возненавидех всяк путь неправды. 
1 0 5 Светильник ногама моима закон 
Твой, и свет стезям моим. 1 0 6 Кляхся 
и поставих сохранити судьбы прав-
ды Твоея. 1 0 7 Смирихся до зела, Гос-
поди, живи мя по словеси Твоему. 
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1 0 8 Вольная уст моих благоволи же, 
Господи, и судьбам Твоим научи мя. 
1 0 9 Душа моя в руку Твоею выну, и за-
кона Твоего не забых. 1 1 0 Положиша 
грешницы сеть мне, и от заповедей 
Твоих не заблудих. 1 1 1 Наследовах 
свидения Твоя во век, яко радова-
ние сердца моего суть. 1 1 2 Приклоних 
сердце мое сотворити оправдания 
Твоя в век за воздаяние. 1 1 3 Законо-
преступныя возненавидех, закон же 
Твой возлюбих. 1 1 4 Помощник мой и 
Заступник мой еси Ты, на словеса 
Твоя уповах. 1 1 5 Уклонитеся от мене 
лукавнующии, и испытаю заповеди 
Бога моего. 1 1 6 Заступи мя по слове-
си  Твоему, и жив буду, и не посра-
ми мене от чаяния моего, 1 1 7 помози 
ми, и спасуся, и поучуся во оправ-
даниих Твоих выну. 1 1 8 Уничижил еси 
вся отступающия от оправданий 
Твоих, яко неправедно помышление 
их. 1 1 9 Преступающия непщевах вся 
грешныя земли, сего ради возлюбих 

свидения Твоя. 1 2 0 Пригвозди страху 
Твоему плоти моя, от судеб бо Тво-
их убояхся. 1 2 1 Сотворих суд и прав-
ду, не предаждь мене обидящым мя. 
1 2 2 Восприими раба Твоего во бла-
го, да не оклеветают мене гордии. 
1 2 3 Очи мои исчезосте во спасение 
Твое, и в слово правды Твоея. 1 2 4 Со-
твори с рабом Твоим по милости 
Твоей, и оправданием Твоим нау-
чи мя. 1 2 5 Раб Твой есмь аз: вразуми 
мя, и увем свидения Твоя. 1 2 6 Время 
сотворити Господеви: разориша за-
кон Твой. 1 2 7 Сего ради возлюбих за-
поведи Твоя паче злата и топазия. 
1 2 8 Сего ради ко всем заповедем Тво-
им направляхся, всяк путь неправ-
ды возненавидех. 1 2 9 Дивна свидения 
Твоя, сего ради испыта я душа моя. 
1 3 0 Явление словес Твоих просвещает 
и вразумляет младенцы. 1 3 1 Уста моя 
отверзох и привлекох дух, яко запо-
ведей Твоих  желах.

Сла=ва:
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1 3 2 Призри на мя и помилуй мя, по 
суду любящих имя Твое. 1 3 3 Стопы 
моя направи по словеси Твоему, и 
да не обладает мною всякое без-
законие. 1 3 4 Избави мя от клеветы 
человеческия, и сохраню заповеди 
Твоя. 1 3 5 Лице Твое просвети на ра-
ба Твоего, и научи мя оправданием 
Твоим. 1 3 6 Исходища водная изве-
досте очи мои, понеже не сохраних 
закона Твоего. 1 3 7 Праведен еси, 
Господи, и прави суди Твои. 1 3 8 За-
поведал еси правду свидения Твоя 
и истину зело. 1 3 9 Истаяла мя есть 
ревность Твоя, яко забыша сло-
веса Твоя врази мои. 1 4 0 Разжжено 
слово Твое зело, и раб Твой возлю-
би е. 1 4 1 Юнейший аз есмь и уничи-
жен, оправданий Твоих не забых. 
1 4 2 Правда Твоя правда во век, и за-
кон Твой истина. 1 4 3 Скорби и ну-
жды обретоша мя, заповеди Твоя 
поучение мое. 1 4 4 Правда свидения 
Твоя в век, вразуми мя, и жив бу-

ду. 1 4 5 Воззвах всем сердцем моим, 
услыши мя, Господи, оправдания 
Твоя взыщу. 1 4 6 Воззвах Ти, спа-
си мя, и сохраню свидения Твоя. 
1 4 7 Предварих в безгодии и воззвах, 
на словеса Твоя уповах. 1 4 8 Предва-
ристе очи мои ко утру, поучитися 
словесем Твоим. 1 4 9 Глас мой услы-
ши, Господи, по милости Твоей: 
по судьбе Твоей живи мя. 1 5 0 При-
ближишася гонящии мя беззакони-
ем, от закона же Твоего удалиша-
ся. 1 5 1 Близ еси Ты, Господи, и вси 
путие Твои истина. 1 5 2 Исперва по-
знах от свидений Твоих, яко в век 
основал я еси. 1 5 3 Виждь смирение 
мое и изми мя, яко закона Твое-
го не забых. 1 5 4 Суди суд мой и из-
бави мя, словесе ради Твоего живи 
мя. 1 5 5 Далече от грешник спасение, 
яко оправданий Твоих не взыска-
ша. 1 5 6 Щедроты Твоя многи, Гос-
поди, по судьбе Твоей живи мя. 
1 5 7 Мнози изгонящии мя и стужаю-
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щии ми, от свидений Твоих не ук-
лонихся. 1 5 8 Видех неразумевающия 
и истаях, яко словес Твоих не со-
храниша. 1 5 9 Виждь, яко заповеди 
Твоя возлюбих, Господи, по мило-
сти Твоей живи мя. 1 6 0 Начало сло-
вес Твоих истина, и во век вся судь-
бы правды Твоея. 1 6 1 Князи погнаша 
мя туне, и от словес Твоих убояся 
сердце мое. 1 6 2 Возрадуюся аз о сло-
весех Твоих, яко обретаяй корысть 
многу. 1 6 3 Неправду возненавидех и 
омерзих, закон же Твой возлюбих. 
1 6 4 Седмерицею днем хвалих Тя о 
судьбах правды Твоея. 1 6 5 Мир мног 
любящым закон Твой, и несть им 
соблазна. 1 6 6 Чаях спасения Твоего, 
Господи, и заповеди Твоя возлю-
бих. 1 6 7 Сохрани душа моя свидения 
Твоя и возлюби я зело. 1 6 8 Сохраних 
заповеди Твоя и свидения Твоя, яко 
вси путие мои пред Тобою, Госпо-
ди. 1 6 9 Да приближится моление мое 
пред Тя, Господи, по словеси Твое-

му вразуми мя. 1 7 0 Да внидет проше-
ние мое пред Тя, Господи, по сло-
веси Твоему избави мя. 1 7 1 Отрыгнут 
устне мои пение, егда научиши мя 
оправданием Твоим. 1 7 2 Провеща-
ет язык мой словеса Твоя, яко вся 
заповеди Твоя правда. 1 7 3 Да будет 
рука Твоя еже спасти мя, яко за-
поведи Твоя изволих. 1 7 4 Возжелах 
спасение Твое, Господи, и закон 
Твой поучение мое есть. 1 7 5 Жи-
ва будет душа моя и восхвалит Тя, 
и судьбы Твоя помогут мне. 1 7 6 За-
блудих, яко овча погибшее, взыщи 
раба Твоего, яко заповедей Твоих 
не забых.

Сла=ва:

По 17-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 2: Со греших к 
Тебе, Спасе, яко блудный сын: при-
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ими мя, Отче, кающагося, и помилуй 
мя, Боже.

Сла=ва: Зову к Тебе, Христе Спасе, 
мытаревым гласом: очисти мя якоже 
онаго и помилуй мя, Боже.

И ны =не: Богородице, не презри мя 
требующа заступления Твоего: на Тя 
бо упова душа моя, и помилуй мя.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Владыко Господи Вседер жителю и 
Творче всех, щедрот Отец и милости 
Бог, от земли создавый человека и 
показавый его по образу Твоему и по 
подобию, да и тем прославится ве-
ликолепое имя Твое на земли, и ис-
торгнена убо преступлением Твоих 
заповедей, паки на лучшее возсозда-
вый его во Христе Твоем, и возведый 
на небеса; благодарю Тя, яко умно-
жил еси на мне величие  Твое, и не 
предал мя еси врагом моим в конец, 

исторгнути мя ищущым в пропасть 
адову, ниже оставил мя еси погиб-
нути со беззаконии моими. Ныне 
убо, Многомилостиве и Любоблаже 
Господи, не хотяй смерти грешнаго, 
но обращения ожидаяй, и прием-
ляй; Иже низверженныя исправля-
яй, сокрушенныя ис целяяй, обрати 
и мене к покаянию, и низверженна-
го исправи, и сокрушеннаго исце-
ли; помяни Твоя щедроты и яже от 
века Твою непостижимую благость 
и моя безмерная забуди беззакония, 
яже делом и словом, и мыслию со-
верших; разреши ослепление сердца 
моего, и даждь ми слезы умиления 
на очищение скверны мысли моея. 
Услыши, Господи, вонми, Челове-
колюбче, очисти, Благоутробне, и от 
мучительства во мне царствующих 
страстей окаянную мою душу свобо-
ди. И не ктому да содержит мя грех, 
ниже да возможет на мя боритель де-
мон, ниже к своему хотению да ведет 
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мя, но державною Твоею рукою, его 
владычества исхитивый мя, Ты цар-
ствуй во мне, благий и  человеколю-
бивый Господи, и всего Твоего быти, 
и жити мне прочее по Твоей благо-
воли воли. И подаждь ми неизречен-
ною благостию сердца очищение, 
уст хранение, правоту деяний, муд-
рование смиренное, мир помыслов, 
тишину душевных моих сил, радость 
духовную, любовь истинную, долго-
терпение, благость, кротость, веру 
нелицемерну, воздержание обдер-
жательное, и всех мя благих плодов 
исполни дарованием Святаго Твоего  
Духа. И не возведи мене в преполо-
вение дний моих, ниже неисправле-
ну и неготову душу мою восхитиши, 
но соверши мя Твоим совершенст-
вом, и тако мя настоящаго жития 
изведи, яко да невозбранно прошед 
начала и власти тьмы, Твоею благо-
датию узрю и аз неприступныя Тво-
ея славы доброту неизреченную со 

всеми святыми Твоими, в нихже ос-
вятися и прославися всечестное и 
великолепое имя Твое, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков, аминь.
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КАФИСМА ОСМАЯНАДЕСЯТЬ 

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 119
1 Ко Господу, внегда скорбети ми, 

воззвах, и услыша мя. 2 Господи, из-
бави душу мою от устен неправед-
ных и от языка льстива. 3 Что даст-
ся тебе, или что приложится тебе к 
языку льстиву? 4 Стрелы сильнаго 
изощрены, со угльми пустынными. 
5 Увы мне, яко пришельствие мое 
продолжися, вселихся с селении 
Кидарскими. 6 Много пришельство-
ва душа моя, с ненавидящими мира 
бех мирен: 7 егда глаголах им, боряху 
мя туне.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 120
1 Возведох очи мои в горы, отню-

дуже приидет помощь моя. 2 По-

мощь моя от Господа, сотворшаго 
небо и землю. 3 Не даждь во смяте-
ние ноги твоея, ниже воздремлет 
храняй тя, 4 се не воздремлет, ниже 
уснет храняй Израиля. 5 Господь со-
хранит тя, Господь покров твой на 
руку десную твою. 6 Во дни солнце 
не ожжет тебе, ниже луна нощию. 
7 Господь сохранит тя от всякаго 
зла, сохранит душу твою Господь. 
8 Господь сохранит вхождение твое 
и исхождение твое, отныне и до 
века.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 121
1 Возвеселихся о рекших мне: в дом 

Гос подень пойдем. 2 Стояще бяху но-
ги наша во дворех твоих, Иерусали-
ме. 3 Иерусалим зиждемый яко град, 
емуже причастие его вкупе. 4 Тамо бо 
взыдоша колена, колена Господня, 
свидение Израилево, исповедатися 
имени Господню, 5 яко тамо седоша 
престоли на суд, престоли в дому 
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Давидове. 6 Вопросите же яже о мире 
Иерусалима: и обилие любящым тя. 
7 Буди же мир в силе твоей и обилие 
в столпостенах твоих. 8 Ради братий 
моих и ближних моих глаголах убо 
мир о тебе. 9 Дому ради Господа Бога 
нашего взысках благая  тебе.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 122
1 К Тебе возведох очи мои, живу-

щему на Небеси. 2 Се яко очи раб в 
руку господий своих, яко очи ра-
быни в руку госпожи своея, тако 
очи наши ко Господу Богу наше-
му, дондеже ущедрит ны. 3 Помилуй 
нас, Господи, помилуй нас, яко по 
многу исполнихомся уничижения, 
4 наипаче наполнися душа наша по-
ношения гобзующих и уничижения  
гордых.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 123
1 Яко аще не Господь бы был в нас, 

да речет убо Израиль, 2 яко аще не 

Господь бы был в нас, внегда воста-
ти человеком на ны, убо живых по-
жерли быша нас, 3 внегда прогне-
ватися ярости их на ны, убо вода 
потопила бы нас. 4 Поток прейде 
душа наша, 5 убо прейде душа наша 
воду непостоянную. 6 Благословен 
Господь, Иже не даде нас в ловит-
ву зубом их. 7 Душа наша, яко пти-
ца, избавися от сети ловящих: сеть 
сокрушися, и мы избавлени быхом. 
8 Помощь наша во имя Господа, со-
творшаго небо и землю.

Сла=ва:

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 124
1 Надеющиися на Господа, яко гора 

Сион: не подвижится в век живый во 
Иерусалиме. 2 Горы окрест его, и Гос-
подь окрест людей Своих отныне и 
до века. 3 Яко не оставит Господь жез-
ла грешных на жребий праведных, 
яко да не прострут праведнии в без-
закония рук своих. 4 Ублажи, Госпо-
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ди, благия и правыя сердцем. 5 Укло-
няющыяся же в развращения отведет 
Господь с делающими беззаконие. 
Мир на Израиля.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 125
1 Внегда возвратити Гос поду плен 

Сионь, быхом яко утешени. 2 Тог-
да исполнишася радости уста наша 
и язык наш веселия, тогда рекут во 
языцех: возвеличил есть Господь со-
творити с ними. 3 Возвеличил есть 
Господь со творити с нами: быхом 
веселящеся. 4 Воз врати, Господи, 
пленение наше, яко потоки югом. 
5 Сеющии слезами радостию пож-
нут. 6 Ходящии хождаху и плакахуся, 
метающе семена своя, грядуще же 
приидут радостию, вземлюще руко-
яти своя.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 126
1 Аще не Господь созиждет дом, всуе 

трудишася зиждущии. Аще не Гос-

подь сохранит град, всуе бде стрегий. 
2 Всуе вам есть утреневати, востане-
те по седении, ядущии хлеб болезни, 
егда даст возлюбленным Своим сон. 
3 Се достояние Господне сынове, мзда 
плода чревняго. 4 Яко стрелы в руце 
сильнаго, тако сынове оттрясенных. 
5 Блажен, иже исполнит желание свое 
от них. Не постыдятся, егда глаголют 
врагом своим во  вратех.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 127
1 Блажени вси боящиися Господа, 

ходящии в путех Eго. 2 Труды плодов 
Твоих снеси: блажен еси, и добро тебе 
будет. 3 Жена твоя, яко лоза, плодовита 
в странах дому твоего, 4 сынове твои, 
яко новосаждения масличная, окрест 
трапезы твоея. 5 Се тако благословится 
человек бояйся Господа. 6 Благословит 
тя Господь от Сиона, и узриши благая 
Иерусалима вся дни живота твоего, 
7 и узриши сыны сынов твоих. Мир на  
Израиля.
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ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 128
1 Множицею брашася со мною от 

юности моея, да речет убо Израиль: 
2 множицею брашася со мною от 
юности моея, ибо не премогоша мя. 
3 На хребте моем делаша грешницы, 
продолжиша беззаконие свое. 4 Гос-
подь праведен ссече выя грешников. 
5 Да постыдятся и возвратятся вспять 
вси ненавидящии Сиона. 6 Да будут, 
яко трава на здех, яже прежде вос-
торжения изсше, 7 еюже не исполни 
руки своея жняй, и недра своего ру-
кояти собираяй, 8 и не реша мимохо-
дящии: благословение Господне на 
вы, благословихом вы во имя Гос-
подне.

Сла=ва:

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 129
1 Из глубины воззвах к Тебе, Госпо-

ди, Господи, услыши глас мой. 2 Да 
будут уши Твои внемлюще гласу мо-
ления моего. 3 Аще беззакония назри-

ши, Господи, Господи, кто постоит? 
Яко у Тебе очищение есть. 4 Имене 
ради Твоего потерпех Тя, Господи, 
потерпе душа моя в слово Твое, упова 
душа моя на Господа. 5 От стражи ут-
ренния до нощи, от стражи утренния 
да уповает Израиль на Господа. 6 Яко 
у Господа милость, и многое у Него 
избавление, и Той избавит Израиля 
от всех беззаконий его.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 130
1 Господи, не вознесеся сердце мое, 

ниже вознесостеся очи мои, ниже хо-
дих в великих, ниже в дивных паче 
мене. 2 Аще не смиреномудрствовах, 
но вознесох душу мою, яко отдоеное 
на матерь свою, тако воздаси на душу 
мою. 3 Да уповает Израиль на Госпо-
да, отныне и до века.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 131
1 Помяни, Господи, Дави да и всю 

кротость его: 2 яко клятся Господеви, 



КАФИСМА ОСМАЯНАДЕСЯТЬ434 ПСАЛОМ 132 435

обещася Богу Иаковлю: 3 аще вниду 
в селение дому моего, или взыду на 
одр постели моея, 4 аще дам сон очи-
ма моима и веждома моима дрема-
ние, и покой скраниама моима, 
5 дондеже обрящу мес то Господеви, 
селение Бо гу Иаковлю. 6 Се слыша-
хом я во Евфрафе, обретохом я в по-
лях дубравы. 7 Внидем в селения Его, 
поклонимся на место, идеже стояс-
те нозе Его. 8 Воскресни, Господи, 
в покой Твой, Ты и кивот святыни 
Твоея. 9 Священницы Твои облекут-
ся правдою, и преподобнии Твои 
возрадуются. 1 0 Давида ради раба 
Твоего не отврати лице помазанна-
го Твоего. 1 1 Клятся Господь Давиду 
истиною и не отвержется ея: от пло-
да чрева твоего посажду на престоле 
твоем. 1 2 Аще сохранят сынове твои 
завет Мой, и свидения Моя сия, им-
же научу я, и сынове их до века ся-
дут на престоле твоем. 1 3 ЯRко избра 
Господь Сиона, изволи и в жилище 

Себе.  1 4 Сей покой Мой во век  века, 
зде вселюся, яко изволих и. 1 5 Ловит-
ву его благословляяй благословлю, 
ни щыя его насыщу хлебы, 1 6 свя-
щенники его облеку во спасение, и 
преподобнии его радостию возраду-
ются. 1 7 Тамо возращу рог Давидови, 
уготовах светильник помазанному 
Моему. 1 8 Враги его облеку студом, 
на немже процветет святыня  Моя.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 132
1 Се что добро, или что красно, но 

еже жити братии вкупе? 2 Яко миро 
на главе, сходящее на браду, браду 
Аароню, сходящее на ометы одежды 
его, 3 яко роса Аермонская, сходящая 
на горы Сионския, яко тамо запове-
да Господь благословение и живот до 
века.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 133
1 Се ныне благословите Гос пода вси 

раби Господни, стоящие в храме Гос-
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подни, во дворех дому Бога наше-
го. 2 В нощех воздежите руки ваша во 
святая, и благословите Господа. 3 Бла-
гословит тя Господь от Сиона, сотво-
ривый небо и землю.

Сла=ва:

По 18-й кафисме: 

Трисвято =е. Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Та=же тропари=, глас 2: Преж де даже 
не осудиши мя, Господи мой, Госпо-
ди, даждь ми обращение, и исправ-
ление многих моих грехов, даждь ми 
умиление духовное, яко да возопию к 
Тебе: Благоутробне, Человеколюбче 
Боже мой, спаси мя.

Сла=ва: Несмысленным скотом упо-
добивыйся аз, блудный, приложихся 
им; обращение ми даруй, Христе, яко 
да прииму у Тебе велию милость.

И ны=не: Не отврати, Вла дычице, ли-
ца Твоего от мене, молящагося Тебе, 

но, яко благоутробная Мати щедраго 
Бога, потщися прежде конца обраще-
ние мне даровати, яко да спасся То-
бою, воспою Тя, яко спасение и упо-
вание мое, непосрамленное, Госпоже 
моя.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Господи, да не яростию Твоею об-
личиши мене, ниже гневом Твоим на-
кажеши мя. Владыко Господи Ии-
сусе Христе, Сыне Бога Живаго, 
помилуй мя, грешнаго, нищаго, об-
наженнаго, лениваго, нерадиваго, 
прекословнаго, окаяннаго, блудника, 
прелюбодея, малакия, мужеложника, 
сквернаго, блуднаго, неблагодарнаго, 
немилостиваго, жестокаго, пияницу, 
сожженнаго совестию, безличнаго, 
бездерзновеннаго, безответнаго, не-
достойнаго Твоего человеколюбия, и 
до стой на всякаго мучения, и геенны, 
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и муки. И не ради множества толиких 
моих согрешений множеству подло-
жиши, Избавителю мук; но помилуй 
мя, яко немощен есмь, и душею, и 
плотию, и разумом, и помышлени-
ем, и имиже веси судьбами спаси мя, 
недо стойнаго раба Твоего, молитва-
ми Пречистыя Владычицы нашея Бо-
городицы, и всех святых, от века Тебе 
благоугождших, яко благословен еси 
во веки веков, аминь.

КАФИСМА ДЕВЯТАЯНАДЕСЯТЬ

АЛЛИЛУИА, 134
1 Хвалите имя Господне, хвалите, 

раби Господа, 2 стоящии во храме 
Господни, во дворех дому Бога на-
шего. 3 Хвалите Господа, яко благ 
Господь, пойте имени Его, яко доб-
ро: 4 яко  Иакова избра Себе Гос-
подь, Израиля в достояние Себе. 
5 Яко аз познах, яко велий Господь, 
и Господь наш над всеми боги. 6 Вся 
елика восхоте Господь, сотвори на 
небеси и на земли, в морях и во 
всех безднах. 7 Возводя облаки от 
последних земли, молнии в дождь 
сотвори, изводяй ветры от сокро-
вищ Своих. 8 Иже порази первенцы 
Египетския, от человека до скота. 
9 Посла знамения и чудеса посреде 
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тебе, Египте, на фараона и на вся 
рабы его. 1 0 Иже порази языки мно-
ги и изби цари крепки: 1 1 Сиона, ца-
ря Аморрейска, и Ога, царя Васан-
ска, и вся царствия Ханаанска, 1 2 и 
даде землю их достояние, достоя-
ние Израилю, людем Своим. 1 3 Гос-
поди, имя Твое в век и память Твоя 
в род и род: 1 4 яко судити имать Гос-
подь людем Своим, и о рабех Своих 
умолится. 1 5 Идоли язык, сребро и 
злато, дела рук человеческих. 1 6 Ус-
та имут, и не возлаголют, очи имут, 
и не узрят, 1 7 уши имут, и не услы-
шат, ниже бо есть дух во устех их. 
1 8 Подобни им да будут творящии 
я, и вси надеющиися на ня. 1 9 Доме 
Израилев, благословите Господа, 
доме Ааронь, благословите Гос-
пода, доме Левиин, благословите 
Господа. 2 0 Боящиися Господа, бла-
гословите Гос пода. 2 1 Благословен 
Гос подь от Сиона, живый во Иеру-
салиме.

АЛЛИЛУИА, 135
1 Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 2 Испо-
ведайтеся Богу богов, яко в век ми-
лость Его. 3 Исповедайтеся Господе-
ви господей, яко в век милость Его. 
4 Сотворшему чудеса велия единому, 
яко в век милость Его. 5 Сотворшему 
небеса разумом, яко в век милость 
Его. 6 Утвердившему землю на водах, 
яко в век милость Его. 7 Сотворше-
му светила велия единому, яко в век 
милость Его. 8 Солнце во область 
дне, яко в век милость Его. 9 Луну и 
звезды во область нощи, яко в век 
милость Его. 1 0 Поразившему Египта 
с первенцы его, яко в век милость 
Его, 1 1 и изведшему Израиля от сре-
ды их, яко в век милость Его. 1 2 Ру-
кою крепкою и мышцею высокою, 
яко в век милость Его. 1 3 Раздельше-
му Чермное море в разделения, яко 
в век милость Его. 1 4 И проведшему 
Израиля посреде его, яко в век ми-
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лость Его. 1 5 И истрясшему фараона 
и силу его в море Чермное, яко в век 
милость Его. 1 6 Проведшему люди 
Своя в пустыни, яко в век милость 
Его. 1 7 Поразившему цари велия, яко 
в век милость Его, 1 8 и убившему ца-
ри крепкия, яко в век милость Его: 
1 9 Сиона, царя Аморрейска, яко в век 
милость Его, 2 0 и Ога, царя Васанс-
ка, яко в век милость Его. 2 1 И дав-
шему землю их достояние, яко в век 
милость Его. 2 2 Достояние Израилю, 
рабу Своему, яко в век милость Его. 
2 3 Яко во смирении нашем помяну 
ны Господь, яко в век милость Его. 
2 4 И избавил ны есть от врагов на-
ших, яко в век милость Его. 2 5 Даяй 
пищу всякой плоти, яко в век ми-
лость Его. 2 6 Исповедайтеся Богу 
Небесному, яко в век милость Его.

ДАВИДУ ИЕРЕМИЕМ, 136
1 На реках Вавилонских, тамо се-

дохом и плакахом, внегда помянути 

нам Сиона. 2 На вербиих посреде его 
обесихом органы наша. 3 Яко тамо 
вопросиша ны пленшии нас о сло-
весех песней и ведшии нас о пении: 
воспойте нам от песней Сионских. 
4 Како воспоем песнь Господню на 
земли чуждей? 5 Аще забуду тебе, 
Иерусалиме, забвена буди десница 
моя. 6 Прильпни язык мой гортани 
моему, аще не помяну тебе, аще не 
предложу Иерусалима, яко в нача-
ле веселия моего. 7 Помяни, Госпо-
ди, сыны Едомския, в день Иеру-
салимль глаголющыя: истощайте, 
истощайте до оснований его. 8 Дщи 
Вавилоня окаянная, блажен иже 
воздаст тебе воздаяние твое, еже 
воздала еси нам. 9 Блажен, иже имет 
и разбиет младенцы твоя  о камень.

Сла=ва:

ПСАЛОМ ДАВИДУ, АГГЕА И ЗАХАРИИ, 137
1 Исповемся Тебе, Господи, всем 

сердцем моим, и пред Ангелы воспою 
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Тебе, яко услышал еси вся глаголы уст 
моих. 2 Поклонюся ко храму святому 
Твоему и исповемся имени Твоему о 
милости Твоей и истине Твоей, яко 
возвеличил еси над всем имя Твое 
святое. 3 Воньже аще день призову Тя, 
скоро услыши мя: умножиши мя в ду-
ши моей силою Твоею. 4 Да исповедят-
ся Тебе, Господи, вси царие земстии, 
яко услышаша вся глаголы уст Тво-
их, 5 и да воспоют в путех Господних, 
яко велия слава Господня, 6 яко высок 
Господь, и смиренныя призирает, и 
высокая издалеча весть. 7 Аще пойду 
посреде скорби, живиши мя, на гнев 
враг моих простерл еси руку Твою, и 
спасе мя десница Твоя. 8 Господь воз-
даст за мя. Господи, милость Твоя во 
век, дел руку Твоею не презри.

В КОНЕЦ ДАВИДУ, 
ПСАЛОМ ЗАХАРИИН В РАЗСЕЯНИИ, 138

1 Господи, искусил мя еси и поз-
нал мя еси. Ты познал еси седание 

мое и востание мое. 2 Ты разумел еси 
помышления моя издалеча: 3 стезю 
мою и уже мое Ты еси изследовал, 
и вся пути моя провидел еси. 4 Яко 
несть льсти в языце моем: се, Госпо-
ди, Ты познал еси. 5 Вся последняя и 
древняя: Ты создал еси мя, и поло-
жил еси на мне руку Твою. 6 Удиви-
ся разум Твой от мене, утвердися, 
не возмогу к нему. 7 Камо пойду от 
Духа Твоего? И от лица Твоего камо 
бежу? 8 Аще взыду на небо – Ты та-
мо еси, аще сниду во ад – тамо еси. 
9 Аще возму криле мои рано и все-
люся в последних моря – 1 0 и тамо 
бо рука Твоя наставит мя и удержит 
мя десница Твоя. 1 1 И рех: еда тма 
поперет мя, и нощь просвещение в 
сладости моей? 1 2 Яко тма не пом-
рачится от Тебе, и нощь, яко день, 
просветится, яко тма ея, тако и свет 
ея. 1 3 Яко Ты создал еси утробы моя, 
восприял мя еси из чрева матере мо-
ея. 1 4 Исповемся Тебе, яко страшно 



КАФИСМА ДЕВЯТАЯНАДЕСЯТЬ446 ПСАЛОМ 139 447

удивился еси: чудна дела Твоя, и ду-
ша моя знает зело. 1 5 Не утаися кость 
моя от Тебе, юже сотворил еси в 
тайне, и состав мой в преисподних 
земли. 1 6 Несоделанное мое видесте 
очи Твои, и в книзе Твоей вси на-
пишутся, во днех созиждутся и ник-
тоже в них. 1 7 Мне же зело честни 
быша друзи Твои, Боже, зело утвер-
дишася владычествия их. 1 8 Изочту 
их, и паче песка умножатся; востах, 
и еще есмь с Тобою. 1 9 Аще избие-
ши грешники, Боже, мужие кровей, 
уклонитеся от мене. 2 0 Яко ревниви 
есте в помышлениих, приимут в су-
ету грады Твоя. 2 1 Не ненавидящыя 
ли Тя, Господи, возненавидех, и о 
вразех Твоих истаях? 2 2 Совершен-
ною ненавистию возненавидех я, во 
враги быша ми. 2 3 Искуси мя, Боже, 
и увеждь сердце мое, истяжи мя и 
разумей стези моя, 2 4 и виждь, аще 
путь беззакония во мне, и настави 
мя на путь вечен.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 139

1 Изми мя, Господи, от человека 
лукава, от мужа неправедна изба-
ви мя, 2 иже помыслиша неправду в 
сердце, весь день ополчаху брани, 
3 изостриша язык свой, яко змиин, 
яд аспидов под устнами их. 4 Сохра-
ни мя, Господи, из руки грешничи, 
от человек неправедных изми мя, 
иже помыслиша запяти стопы моя. 
5 Скрыша гордии сеть мне, и ужы 
препяша сеть ногама моима. 6 При 
стези соблазны положиша ми. 7 Рех 
Господеви: Бог мой еси Ты, вну-
ши, Господи, глас моления моего! 
8 Господи, Господи, сило спасения 
моего, осенил еси над главою моею 
в день брани. 9 Не предаждь мене, 
Господи, от желания моего греш-
нику: помыслиша на мя, не оста-
ви мене, да не когда вознесутся. 
1 0 Глава окружения их, труд устен 
их покрыет я. 1 1 Падут на них углия 
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огненная, низложиши я в страс-
тех, и не постоят. 1 2 Муж язычен 
не исправится на земли: мужа не-
праведна злая уловят во истление. 
1 3 Познах, яко сотворит Господь 
суд нищым и месть убогим. 1 4 Оба-
че праведнии исповедятся имени 
Твоему, и вселятся правии с лицем 
Твоим.

Сла=ва:

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 140
1 Господи, воззвах к Тебе, услы-

ши мя: вонми гласу моления мое-
го, внегда воззвати ми к Тебе. 2 Да 
исправится молитва моя, яко ка-
дило пред Тобою, воздеяние руку 
моею – жертва вечерняя. 3 Положи, 
Господи, хранение устом моим, и 
дверь ограждения о устнах моих. 
4 Не уклони сердце мое в словеса 
лукавствия, непщевати вины о гре-
сех, с человеки делающими безза-
коние, и не сочтуся со избранными 

их. 5 Накажет мя праведник милос-
тию и обличит мя, елей же грешна-
го да не намастит главы моея, яко 
еще и молитва моя во благоволе-
ниих их. 6 Пожерты быша при ка-
мени судии их: услышатся глаголи 
мои, яко возмогоша. 7 Яко толща 
земли проседеся на земли, расточи-
шася кости их при аде. 8 Яко к Те-
бе, Господи, Господи, очи мои: на 
Тя уповах, не отъ ими душу мою. 
9 Сохрани мя от сети, юже соста-
виша ми, и от соблазн делающих 
беззаконие. 1 0 Падут во мрежу свою 
грешницы: един есмь аз, дондеже 
прейду.

1 РАЗУМА ДАВИДУ, 
ВНЕГДА БЫТИ ЕМУ В ВЕРТЕПЕ 

МОЛЯЩЕМУСЯ, 141
2 Гласом моим ко Господу воззвах, 

гласом моим ко Господу помолих-
ся. 3 Пролию пред Ним моление 
мое, печаль мою пред Ним возве-
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щу. 4 Внегда исчезати от мене духу 
моему: и Ты познал еси стези моя: 
на пути сем, по немуже хождах, 
скрыша сеть мне. 5 Смотрях одес-
ную и возглядах, и не бе знаяй ме-
не: погибе бегство от мене, и несть 
взыскаяй душу мою. 6 Воззвах к Те-
бе, Господи, рех: Ты еси упование 
мое, часть моя еси на земли жи-
вых. 7 Вонми молению моему, яко 
смирихся зело, избави мя от гоня-
щих мя, яко укрепишася паче ме-
не. 8 Изведи из темницы душу мою, 
исповедатися имени Твоему. Мене 
ждут праведницы, дондеже  возда-
си мне.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ЕГДА ГОНЯШЕ  ЕГО АВЕССАЛОМ, 

СЫН ЕГО, 142
1 Господи, услыши молитву мою, 

внуши моление мое во истине Тво-
ей, услыши мя в правде Твоей 2 и не 
вниди в суд с рабом Твоим, яко не 

оправдится пред Тобою всяк жи-
вый. 3 Яко погна враг душу мою, 
смирил есть в землю живот мой, 
посадил мя есть в темных, яко мер-
твыя века. 4 И уны во мне дух мой, 
во мне смятеся сердце мое. 5 Помя-
нух дни древния, поучихся во всех 
делех Твоих, в творениих руку Тво-
ею поучахся. 6 Воздех к Тебе руце 
мои, душа моя, яко земля безвод-
ная Тебе. 7 Скоро услыши мя, Гос-
поди, исчезе дух мой, не отврати 
лица Твоего от мене, и уподоблюся 
низходящым в ров. 8 Слышану со-
твори мне заутра милость Твою, яко 
на Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе взях 
душу мою. 9 Изми мя от враг моих, 
Господи, к Тебе прибегох. 1 0 Научи 
мя творити волю Твою, яко Ты еси 
Бог мой. Дух Твой благий наставит 
мя на землю праву. 1 1 Имене Твоего 
ради, Господи, живиши мя, прав-
дою Твоею изведеши от печали ду-
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шу мою. 1 2 И милостию Твоею пот-
ребиши враги моя и погу биши вся 
стужающыя души моей, яко аз раб 
Твой есмь.

Сла=ва:

По 19-й кафисме: 

Трисвято =е. Пресвята=я Тро=ице… 
О=тче наш…

Та =же тропари =, глас 7: Бла годаря, 
славлю Тя, Боже мой, яко всем дал 
ecи грешником покаяние; Спасе, не 
посрами мене, егда приидеши суди-
ти миру всему, срамная дела сотвор-
шаго.

Сла=ва: Безмерная Тебе прегрешив 
и безмерных мучений ожидаю; Боже 
мой, ущедрив, спаси мя.

И ны =не: Ко множеству милости 
Твоея ныне прибегаю: разреши ве-
риги, Богородице, согрешений 
моих.

Господи, помилуй (40)  
и моли=тва:

Владыко Христе Боже, Иже Стра-
стьми Тво ими стра с ти моя исцели-
вый и яз вами Твоими язвы моя ув-
рачевавый, даруй мне, много Тебе 
прегрешившему, слезы умиления; 
сраствори моему телу от обоняния 
животворящаго Тела Твоего, и на-
слади душу мою Твоею Честною 
Кровию от горести, еюже мя сопро-
тивник напои; возвыси мой ум к Те-
бе, долу привлекшийся, и возведи от 
пропасти погибели, яко не имам по-
каяния, не имам умиления, не имам 
слезы утешительныя, возводящия 
чада ко своему наследию. Омрачих-
ся умом в житейских страстех, не 
могу воззрети к Тебе в болезни, не 
могу согретися слезами, яже к Тебе, 
любве. Но, Владыко Господи, Иису-
се Христе, Сокровище благих, даруй 
мне покаяние всецелое, и сердце лю-
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ботрудное во взыскание Твое; даруй 
мне благодать Твою и обнови во мне 
зраки Твоего образа. Оставих Тя, не 
остави мене, изыди на взыскание 
мое; возведи к пажити Твоей, и со-
причти мя овцам избраннаго Твоего 
стада; воспитай мя с ними от злака 
Божествен ных Твоих таинств, мо-
литвами Пречистыя Твоея Матере и 
всех святых Твоих.  Аминь.

КАФИСМА ДВАДЕСЯТАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
К ГОЛИАФУ, 143

1 Благословен Господь Бог мой, 
научаяй руце мои на ополчение, 
персты моя на брань. 2 Милость моя 
и прибежище мое, Заступник мой и 
Избавитель мой, Защититель мой, 
и на Него уповах: повинуяй люди 
моя под мя. 3 Господи, что есть че-
ловек, яко познался еси ему? Или 
сын человечь, яко вменяеши eго? 
4 Человек суете уподобися: дние его 
яко сень преходят. 5 Господи, при-
клони небеса, и сниди, коснися 
горам, и воздымятся. 6 Блесни мол-
нию, и разженеши я, посли стре-
лы Твоя, и смятеши я. 7 Посли руку 
Твою с высоты, изми мя и избави 
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мя от вод многих, из руки сынов 
чуждих, 8 ихже уста глаголаша суету, 
и десница их – десница неправды. 
9 Боже, песнь нову воспою Тебе, во 
псалтири десятоструннем пою Те-
бе, 1 0 дающему спасение царем, из-
бавляющему Давида, раба Своего, 
от меча люта. 1 1 Избави мя, и изми 
мя из руки сынов чуждих, ихже ус-
та глаголаша суету, и десница их – 
десница неправды. 1 2 Ихже сынове 
их яко новосаждения водруженная 
в юности своей. Дщери их удоб-
рены, преукрашены, яко подобие 
храма. 1 3 Хранилища их исполне-
на, отрыгающая от сего в сие, ов-
цы их многоплодны, множащыяся 
во исходищах своих, волове их тол-
сти. 1 4 Несть падения оплоту, ниже 
прохода, ниже вопля в стогнах их. 
1 5 Ублажиша люди, имже сия суть. 
Блажени людие, имже Господь 
Бог их.

ХВАЛА ДАВИДУ, 144
1 Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой,

и благословлю имя Твое в век и в 
век века. 2 На всяк день благослов-
лю Тя и восхвалю имя Твое в век и 
в век века. 3 Велий Господь и хва-
лен зело, и величию Его несть кон-
ца. 4 Род и род восхвалят дела Твоя 
и силу Твою возвестят. 5 Великоле-
пие славы святыни Твоея возглаго-
лют и чудеса Твоя поведят. 6 И силу 
страшных Твоих рекут и величие 
Твое поведят. 7 Память множества 
благости Твоея отрыгнут и правдою
Твоею возрадуются. 8 Щедр и мило-
стив Господь, долготерпелив и мно-
гомилостив. 9 Благ Гос подь всячес-
ким, и щедроты Его на всех делех 
Его. 1 0 Да исповедятся Тебе, Госпо-
ди, вся дела Твоя, и преподобнии 
Твои да благословят Тя. 1 1 Славу 
Царствия Твоего рекут, и силу Твою 
возглаголют, 1 2 сказати сыновом че-
ловеческим силу Твою, и славу ве-
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ликолепия Царствия Твоего. 1 3 Цар-
ство Твое — Цар ство всех веков, и 
владычество Твое во всяком роде 
и роде. Верен Господь во всех сло-
весех Своих и преподобен во всех 
делех Своих. 1 4 Утверждает Гос подь 
вся низпадающыя и возставляет 
вся низвер женныя. 1 5 Очи всех на 
Тя уповают, и Ты даеши им пищу 
во благовремении. 1 6 Отверзаеши 
Ты руку Твою и исполняеши всякое 
животно благоволения. 1 7 Праведен 
Господь во всех путех Своих и пре-
подобен во всех делех Своих. 1 8 Близ 
Господь всем призывающым Его, 
всем призывающым Его во исти-
не. 1 9 Волю боящихся Его сотворит 
и молитву их услышит и спасет я. 
2 0 Хранит Господь вся любящыя Его 
и вся грешники потребит. 2 1 Хвалу
Господню возглаголют уста моя, и
да благословит всяка плоть имя свя-
тое Его в век и в век века.

Сла=ва:

АЛЛИЛУИА,  
АГГЕА И ЗАХАРИИ, 145

1 Хвали, душе моя, Господа. 2 Вос-
хвалю Господа в животе моем, пою 
Богу моему, дондеже есмь. 3 Не на-
дейтеся на князи, на сыны чело-
веческия, в нихже несть спасения. 
4 Изыдет дух его и возвратится в 
землю свою. В той день погибнут 
вся помышления его. 5 Блажен, ему-
же Бог Иаковль Помощник его, 
упование его на Господа Бога сво-
его, 6 сотворшаго небо и землю, 
море и вся, яже в них, хранящаго 
истину в век, 7 творящаго суд оби-
димым, дающаго пищу алчушым. 
Господь решит окованныя. 8 Гос-
подь умудряет слепцы. Господь воз-
водит низверженныя. Господь лю-
бит праведники. 9 Господь хранит 
пришельцы, сира и вдову приимет 
и путь грешных погубит. 1 0 Воцарит-
ся Господь во век, Бог твой, Сионе, 
в род и род.
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АЛЛИЛУИА, 146
1 Хвалите Господа, яко благ пса-

лом. Богови нашему да усладится 
хваление. 2 Зиждай Иеру салима Гос-
подь, разсеяния Израилева соберет. 
3 Исцеляяй сокрушенныя сердцем и 
обязуяй сокрушения их. 4 Исчита-
яй множество звезд и всем им име-
на нарицаяй. 5 Велий Господь наш, 
и велия крепость Его, и разума Его 
несть числа. 6 Приемляй кроткия 
Господь, смиряяй же грешники до 
земли. 7 Начните Господеви во ис-
поведании, пойте Богови нашему в 
гуслех. 8 Одевающему небо облаки, 
уготовляющему земли дождь, про-
зябающему на горах траву и злак на 
службу человеком, 9 дающему скотом 
пищу их, и птенцем врановым при-
зывающым Его. 1 0 Не в силе констей 
восхощет, ниже в лыстех мужеских 
благоволит. 1 1 Благоволит Господь 
в боящихся Его и во уповающих на 
милость Его.

АЛЛИЛУИА, 
АГГЕА И ЗАХАРИИ, 147

1 Похвали, Иерусалиме, Гос  пода, 
хвали Бога твоего, Сионе, 2 яко укре-
пи вереи врат твоих, благослови сы-
ны твоя в тебе. 3 Полагаяй пределы 
твоя мир, и тука пшенична насыща-
яй тя. 4 Посылаяй слово Свое земли, 
до скорости течет слово Его, 5 даю-
щаго снег Свой, яко волну, мглу, яко 
пепел, посыпающаго, 6 метающаго го-
лоть Свой, яко хлебы. Противу лица 
мраза Его кто постоит? 7 Послет сло-
во Свое, и истает я, дхнет дух Его, и 
потекут воды. 8 Возвещаяй слово Свое 
Иакову, оправдания и судьбы Своя 
Израилеви. 9 Не сотвори тако всякому 
языку, и судьбы Своя не яви им.

Сла=ва:

АЛЛИЛУИА,  
АГГЕА И ЗАХАРИИ, 148

1 Хвалите Господа с небес, хвали-
те Его в вышних. 2 Хвалите Его, вси 



КАФИСМА ДВАДЕСЯТАЯ462 ПСАЛОМ 149 463

Ангели Его, хвалите Его, вся силы
Его. 3 Хвалите Его, солнце и луна,
хвалите Его, вся звезды и свет. 4 Хва-
лите Его Небеса небес и вода, яже 
превыше небес. 5 Да восхвалят имя 
Господне: яко Той рече, и быша, 
Той повеле, и создашася. 6 Поста-
ви я в век и в век века, повеление 
положи, и не мимо идет. 7 Хвали-
те Господа от земли, змиеве и вся 
бездны: 8 огнь, град, снег, голоть, 
дух бурен, творящая слово Его, 9 го-
ры и вси холми, древа плодоносна
и вси кедри, 1 0 зверие и вси скоти,
гади и птицы пернаты. 1 1 Царие зем-
стии и вси людие, князи и вси су-
дии земстии, 1 2 юноши и девы, стар-
цы с юнотами 1 3 да восхвалят имя 
Господне, яко вознесеся имя Того 
единаго, исповедание Его на земли 
и на небеси. 1 4 И вознесет рог людей 
Своих, песнь всем преподобным 
Его, сыновом Израилевым, людем, 
приближающымся Ему.

АЛЛИЛУИА, 149
1 Воспойте Господеви песнь но-

ву, хваление Его в церкви препо-
добных. 2 Да возвеселится Израиль 
о Сотворшем его, и сынове Сио-
ни возрадуются о Царе своем. 3 Да 
восхвалят имя Его в лице, в тим-
пане и псалтири да поют Ему. 4 Яко 
благоволит Господь в людех Своих, 
и вознесет кроткия во спасение. 
5 Восхвалятся преподобнии во сла-
ве и возрадуются на ложах своих. 
6 Возношения Божия в гортани их, 
и мечи обоюду остры в руках их: 
7 сотворити отмщение во языцех, 
обличения в людех, 8 связати ца-
ри их путы, и славныя их ручны-
ми оковы железными, 9 сотворити 
в них суд написан. Слава сия будет 
всем преподобным Его.

АЛЛИЛУИА, 150
1 Хвалите Бога во святых Его, хва-

лите Его во утвержении силы Его. 
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2 Хвалите Его на силах Его, хвали-
те Его по множеству величествия 
Его. 3 Хвалите Его во гласе трубнем, 
хвалите Его во псалтири и гуслех. 
4 Хвалите Его в тимпане и лице, хва-
лите Его во струнах и органе. 5 Хва-
лите Его в кимвалех доброгласных, 
хвалите Его в кимвалех воскли-
цания. 6 Всякое дыхание да хвалит 
Господа.

Слава, и ны=не: Аллилуиа.

СЕЙ ПСАЛОМ ОСОБЬ ПИСАН, 
ДАВИДОВ, И ВНЕ ЧИСЛА 150 ПСАЛМОВ, 

ВНЕГДА ЕДИНОБОРСТВОВАШЕ НА ГОЛИАФА

Мал бех в братии моей и юнший 
в дому отца моего, пасох овцы отца 
моего. Руце мои сотвористе орган, 
и персты мои составиша псалтирь. 
И кто возвестит Господеви моему? 
Сам Господь, Сам услышит. Сам 
посла Ангела Своего, и взят мя от 
овец отца моего, и помаза мя елеем 
помазания своего. Братия моя доб-

ри и велицы, и не благоволи в них 
Господь. Изыдох в сретение иноп-
леменнику, и проклят мя идолы сво-
ими. Аз же, исторгнув меч от него, 
обезглавих его, и отъях поношение 
от сынов Израилевых.

По 20-й кафисме: 

Трисвято=е. Пресвята=я Тро =ице… 
О=тче наш…

Tа=жe тропари=, глас 8: Исполнение 
всех благих Ты еси, Христе мой, ис-
полни радости и веселия душу мою, 
и спаси мя, яко един многомилостив.

Сла=ва: Аще и согреших, Христе 
Спасе мой, пред Тобою, иного Бога 
разве Тебе не вем, дерзаю же на Твое 
благоутробие, обращающагося при-
ими мя, Благоутробне Отче и Сы-
не Единородне и Душе Святый, яко 
блуднаго сына, и спаси мя.

И ны=не: Иного прибежи ща и теп-
лаго предстательст ва, разве Тебе, не 
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вем, яко дерзновение имущи ко из 
Те бе рожденному, Владычице, помо-
зи и спаси мя, раба  Твоего.

Господи, помилуй (40)  
и молитва

Господи Иисусе Христе Боже мой, 
помилуй мя, грешнаго, и прости ми, 
недостойному рабу Твоему, елика 
Ти согреших чрез все живота мое-
го время, и даже до днесь, и аще что 
яко человек согреших, вольная моя 
прегрешения и невольная, делом и 
словом, яже умом и мыслию, яже от 
совосхищения и невнимания, и мно-
гия моея лености и небрежения. Аще 
же именем Твоим кляхся, аще же 
лжекляхся, или хулих мыслию, или 
кого укорих, или оклеветах, или опе-
чалих, или в нечесом прогневах, или 
окрадох, или блудствовах, или сол-
гах, или тайно ядох, или друг дости-
же ко мне, и презрех его, или брата 

оскорбих и преогорчих, или стоящу 
ми на молитве и псалмопении, ум 
мой лукавый на лукавая обхождаше, 
или паче лепаго насладихся, или бе-
зумно смеяхся, или кощунно глаго-
лах, или тщеславихся, или гордихся, 
или доброту суетную видех и от нея 
прельстихся, или нелепая мне поглу-
михся. Аще в чесом о молитве моей 
нерадих, или заповедей духовнаго 
моего отца не сохраних, или празд-
нослових, или ино что лукавое со-
творих, сия бо вся и вящшая сих со-
деях, ихже ниже помню. Помилуй, 
Господи, и прости ми вся, да в ми-
ре усну и почию, поя, и благословя, 
и славя Тя, со Безначальным Твоим 
Отцем и с Пресвятым, и Благим, и 
Животворящим Твоим Духом, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь.



МОЛИТВЫ ПО ПРОЧТЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ КАФИСМ 469

МОЛИТВЫ 
ПО ПРОЧТЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ КАФИСМ 

ИЛИ ВСЕЙ ПСАЛТИРИ

Достойно есть: или О Тебе радует-
ся… Трисвятое. И по О=тче наш…

ТРОПАРИ, ГЛАС 6:
Помилуй нас, Господи, помилуй 

нас, всякаго бо ответа недоумею-
ще, сию Ти молитву, яко Влады-
це, грешнии приносим: помилуй 
нас.

Сла =ва: Честное пророка Твоего, 
Господи, торжество, Небо Церковь 
показа, с человеки ликуют Ангели. 
Того молитвами, Христе Боже, в ми-
ре управи живот наш, да поем Ти: 
Аллилуиа.

И ны =не: Многая множества мо-
их, Бого родице, прегрешений: к 

Тебе прибегох, Чистая, спасения 
требуя. Посети немощствующую 
мою душу и моли Сына Твоего и 
Бога нашего дати ми оставление, 
яже содеях лютых, едина Благосло-
венная.

Та=же, Го=споди, поми=луй (40). И по-
кло=нов, ели=ко мо=щно, с моли =твою Гос-
поди и Владыко живота моего...

Посем глаголи молитву сию 
со вниманием:

Многомилостиве и пре ми лости-
ве Господи и всего добра дателю, 
Человеколюбче, и всея вселенныя 
Царю, многоименитый Владыко и 
Господи! Нищ и убог есмь аз, дер-
заю призывати чудное и страшное, 
и святое имя Твое, егоже вся тварь 
Небесных сил страхом трепещут. 
Низу на земли неизреченнаго Твое-
го человеколюбия смотрение уди-
вил еси, посланием возлюбленнаго 
Твоего Отрока, Егоже от безначаль-
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ных недр Твоея Отеческия славы, 
неразлучным Божеством отрыгнул 
еси, да человеки со Ангелы во един 
состав устроит. Помяни, Господи, 
моего уныния смирение, кал сый 
и персть, Тебе, неизглаголаннаго 
Света призываю, немощию плоти 
обложен, юже милостивне слово 
Твое понесе, и смертию Своею от 
работы вражия свободил есть душы 
наша, да общники вся, иже верою 
ярем работы Твоея на ся вземшыя, 
славы Твоея сподобит их, от неяже 
сатана льстивый отпаде. Помилуй 
мя, омраченнаго греховными по-
мыслы, возведи ум мой удавлен-
ный тернием лености и лядиною 
непокорства. Утверди сердце мое 
по Тебе горети, очима моима источ-
ник слез посли, и на конец исхода 
души моея сотвори мя безпороч-
на Твоего угодника, наставляя мя 
к Тебе подвизатися усердно. Помя-
ни, Господи, родители моя мило-

сердием Твоим и вся ближния моя, 
и братию, и други, и соседы, и вся 
православныя христианы, и спаси 
мя молитвами всех святых. И при-
ими в честь сия псалмы и молит-
вы, яже глаголах пред Тобою за ся, 
и немерзко Ти буди с воздыханием 
моление сие, яко милостив сый и 
Человеколюбец, и Тебе Безначаль-
наго Отца славим со Единородным 
Твоим Сыном и со Святым Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь.

Посем Честнейшую Хе рувим… Сла-
ва, и ныне. Господи, помилуй (три=ж-
ды). Благослови.

Аще иерей, кончает священнически, 
аще ли простый, кончает сице:

Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, молитв ради Пречистыя Твоея 
Ма тере, силою Честнаго и Жи вотво-
рящаго Креста и святых Небесных 
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сил безплотных, и преподобных и 
богоносных отец наших, и святаго 
пророка Давида, и всех святых, поми-
луй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и 
Человеколюбец.

Аминь.

УКАЗАТЕЛЬ ПСАЛМОВ, 
ЧИТАЕМЫХ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ

В защиту от врагов, в напастях, при коз-

нях человеческих и вражиих читай псалмы: 

90, 2, 3, 26, 36, 37, 39, 49, 53, 58, 139.
В благодарность за победу над врагом чи-

тай псалом 17.

Во время скорби и в несчастиях читай 

псалмы: 3, 12, 21, 68, 76, 82, 142.

В смятении душевном читай псалом 30.

В душевном уязвлении читай псалмы: 36, 
39, 53, 59.

При унынии и в безотчетной скорби чи-

тай псалмы: 90, 9, 26, 101.

Когда видишь гордыню и злобу многих, 

когда не осталось у людей ничего святого, 

читай псалом 11.

При обвинениях и клевете, воздвигаю-

щихся на тебя, читай псалмы: 4, 7, 36, 51.

В гонениях читай псалмы: 53, 55, 56, 
141.

Если враги продолжают искать твоей по-

гибели, читай псалмы: 34, 25, 42.
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В утешение угнетаемым читай псалом 19.

Для смирения духа читай псалмы: 5, 27, 
43, 54, 78, 79, 138.

Когда имеешь потребность исповедания 

истинного Бога, читай псалмы: 9, 74, 104, 
105, 106, 107, 117, 135, 137. 

О прощении грехов и в покаянии читай 

псалмы: 50, 6, 24, 56, 129.

Чтобы уберечься от тяжких грехов, читай 

псалом 18.

О даровании мирной кончины читай пса-

лом 38.

При желании переселиться в вечные се-

ления читай псалом 83. 
В радости духовной читай псалмы: 103, 

102.

Перед выходом из дома читай псалом 31.

В дороге читай псалмы: 41, 42, 62, 142.

От порчи, колдунов и чародеев читай 

псалмы: 49, 53, 58, 139, 63.

Против нападений бесовских читай псал-

мы: 45, 67.

Когда слышишь, что хулят Промысл Бо-

жий, читай псалмы: 13, 52.

Когда видишь, что нечестивые благоден-

ствуют, а праведные терпят скорби, читай 

псалом 72.

В болезнях читай псалмы: 29, 46, 69.

В обстояниях, чтобы Господь услышал 

молитву твою, читай псалмы: 16, 85, 87, 
140.

Когда просишь милости и щедрот у Бога, 

читай псалом 66.

Перед посевом читай псалом 64.

От мороза читай псалом 147.

От потопления читай псалом 68.

От покраж читай псалом 51.

Чтобы не скупиться и подавать милосты-

ню, читай псалом 40.

Если желаешь научиться, как должно 

приносить благодарение Господу, читай 

псалом 28.

В благодарность за всякое благодеяние 

Божие читай псалмы: 33, 145, 149, 45, 47, 64, 
65, 80, 84, 97, 115, 116, 123, 125, 134, 148.

Восхваляя Господа, читай псалмы: 23, 88, 
92, 95, 110, 112, 113, 114, 133, 138.

По усопшим читай псалмы: 118, 50.
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