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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	 сер-
дце	 мое	 начати	 с	 разумом	 и	 кончати	
делы	 благими	 богодухновенныя	 сия	
книги,	яже	Святый	Дух	усты	Давидо-
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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	при-
готовитися	 на	 творение	 добрых	 дел,	
яже	учуся,	и	глаголю:	да	добрыми	де-
лы	 просвещен,	 на	 судищи	 десныя	 Ти	
страны	причастник	буду	со	всеми	из-
бранными	Твоими.	И	ныне,	Владыко,	
благослови,	да,	воздохнув	от	сердца,	и	
языком	воспою,	глаголя	сице:

Приидите,	 поклонимся	 Ца	реви	 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

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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	
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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.

псалом ДавиДу, 2
1	Вскую	 шаташася	 языцы,	 и	 людие	

поучишася	тщетным?	2	Предсташа	ца-
рие	зем	стии,	и	князи	собрашася	вкупе	
на	Господа	и	на	Христа	Его.	 3	Растор-
гнем	узы	их	и	отвержем	от	нас	иго	их.	
4	Живый	 на	 Небесех	 посмеется	 им,	 и	
Господь	поругается	им.	5	Тогда	возгла-
голет	к	ним	гневом	Своим	и	яростию	
Своею	смятет	я.	6	Аз	же	поставлен	есмь	
Царь	от	Него	над	Сионом,	горою	свя-
тою	 Его,	 7	возвещаяй	 повеление	 Гос-
подне.	Господь	рече	ко	Мне:	Сын	Мой	
еси	Ты,	Аз	днесь	родих	Тя.	 8	Проси	от	
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Мене,	и	дам	Ти	языки	достояние	Твое,	
и	одержание	Твое	концы	земли.	9	Упа-
сеши	я	жез	лом	железным,	яко	сосуды	
скудельничи	сокрушиши	я.	 1	0	И	ныне,	
царие,	разумейте,	накажитеся	вси	су-
дящии	 земли.	 1	1	Работайте	 Господе	ви	
со	 страхом	 и	 радуйтеся	 Ему=	 с	 трепе-
том.	1	2	Приимите	наказание,	да	не	ког-
да	 прогневается	 Господь	 и	 погибнете	
от	 пути	 праведнаго,	 егда	 возгорится	
вскоре	ярость	Его.	Блажени	вси	наде-
ющиися	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,	
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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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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1 в конец,  
в песнех, псалом ДавиДу, 4

2	Внегда	 призвати	 ми,	 услыша	 мя	
Бог	 правды	 моея,	 в	 скорби	 рас-
пространил	 мя	 еси,	 ущедри	 мя	 и	
услыши	 молитву	 мою.	 3	Сынове	
человечестии,	 доколе	 тяжкосер-
дии?	 Вскую	 любите	 суету	 и	 ищете	
лжи?	 4	И	 уведите,	 яко	 удиви	 Гос-
подь	 преподобнаго	 Своего:	 Гос-
подь	 услышит	 мя,	 внегда	 воззва-
ти	 ми	 к	 Нему.	 5	Гневайтеся,	 и	 не	
согрешайте,	 яже	 глаголете	 в	 сер-
дцах	 ваших,	 на	 ложах	 ваших	 уми-
литеся.	6	Пожрите	жертву	правды	и	
уповайте	 на	 Господа.	 7	Мнози	 гла-
голют:	 кто	 явит	 нам	 благая?	 Зна-
менася	 на	 нас	 свет	 лица	 Твоего,	
Господи.	8	Дал	еси	веселие	в	сердце	
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.
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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,	 изба-
ви	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,	слезами	
моими	 постелю	 мою	 омочу.	 8	Смяте-
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ся	от	ярости	око	мое,	обетшах	во	всех	
вразех	 моих.	 9	Отступите	 от	 мене,	 вси	
делающии	 беззаконие,	 яко	 услыша	
Господь	 глас	 плача	 моего:	 1	0	услыша	
Господь	моление	мое,	Господь	молит-
ву	мою	прият.	1	1	Да	постыдятся	и	смя-
тутся	вси	врази	мои,	да	возвратятся	и	
устыдятся	зело	вскоре.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.



17Псалом	7

1 псалом ДавиДу,  
егоже воспеТ госпоДеви  

о словесех хусиевых, сына иемениина, 7
2	Господи	 Боже	 мой,	 на	 Тя	 уповах,	

спаси	мя	от	всех	гонящих	мя	и	изба-
ви	 мя:	 3	да	 не	 когда	 похитит	 яко	 лев	
душу	мою,	не	сущу	избавляющу,	ни-
же	 спасающу.	 4	Господи	 Боже	 мой,	
аще	 сотворих	 сие,	 аще	 есть	 неправ-
да	 в	 руку	 моею,	 5	аще	 воздах	 возда-
ющым	ми	зла,	да	отпаду	убо	от	враг	
моих	 тощ.	 6	Да	 поженет	 убо	 враг	 ду-
шу	 мою	 и	 да	 постигнет,	 и	 поперет	
в	 землю	 живот	 мой,	 и	 славу	 мою	 в	
персть	вселит.	 7	Воскресни,	Господи,	
гневом	 Твоим,	 вознесися	 в	 концах	
враг	 Твоих,	 и	 востани,	 Господи	 Бо-
же	 мой,	 повелением,	 имже	 запове-
дал	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	
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сердца	 и	 утробы,	 Боже,	 праведно.	
1	1	Помощь	 моя	 от	 Бога,	 спасающаго	
правыя	 сердцем.	 1	2	Бог	 –	 Судитель	
праведен	 и	 крепок,	 и	 долготерпе-
лив,	и	не	гнев	наводяй	на	всяк	день.	
1	3	Аще	 не	 обратитеся,	 оружие	 Свое	
очистит,	 лук	 Свой	 напряже	 и	 угото-
ва	и,	1	4	и	в	нем	уготова	сосуды	смерт-
ныя,	стрелы	Своя	сгараемым	содела.	
1	5	Се	 боле	 неправдою,	 зачат	 болезнь,	
и	 роди	 беззаконие:	 1	6	ров	 изры,	 и	
ископа	 и,	 и	 падет	 в	 яму,	 юже	 соде-
ла.	 1	7	Обратится	 болезнь	 его	 на	 гла-
ву	 его,	 и	 на	 верх	 его	 неправда	 его	
снидет.	 1	8	Исповемся	 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	
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хвалу,	 враг	 Твоих	 ради,	 еже	 разруши-
ти	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.

По 1-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху	 и	

ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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Пресвята=я	 Тро =ице,	 поми =луй	 нас;	 Го =спо-	
ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини= (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори= (поклон).
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Тропари=, глас 1:	 В	 беззакониих	 зачався	
аз,	 блудный,	 не	 дерзаю	 взирати	 на	 высо-
ту	 Не	бесную,	 но	 дерзая	 на	 человеколю-
бие	Твое,	зову:	Боже,	очисти	мя,	грешнаго,		
и	спаси	мя.

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

Сла=ва:	Объятия	Отча	отверсти	ми	потщи-
ся,	 блудно	 мое	 иждих	 житие,	 на	 богатство	
неиждиваемое	взираяй	щедрот	Твоих,	Спа-
се,	ныне	обнищавшее	мое	да	не	презриши	
сердце.	Тебе	бо,	Господи,	умилением	зову:	
согреших	на	Небо	и	пред	Тобою.

И ны=не:	 Упование	 христиан,	 Пресвятая	
Дево,	Егоже	родила	еси	Бога	паче	ума	же	и	
слова,	 непрестанно	 моли	 с	 горними	 сила-
ми	дати	оставление	грехов,	нам	всем	и	ис-
правление	 жития,	 верою	 и	 любовию	 при-
сно	Тя	чтущим.

Господи,	помилуй.	(40)	
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молиТва 
Владыко	 Вседержителю,	 Не	пос	тижи-

ме,	 начало	 света	 и	 преумная	 сило,	 Иже	
Ипос	тас	ного	 Слова	 Отец	 и	 Единосиль-
наго	Тво	его	Духа	испуститель:	милосерд-
ныя	ради	милости	и	неизреченныя	благо-
сти	не	презревый	человеческаго	естества,	
тьмою	 греха	 содержимаго,	 но	 Боже-
ственными	 светы	 священных	 Твоих	 уче-
ний,	 законом	 и	 пророки	 светивый	 миру,	
последи	 же	 нам	 того	 Единородного	 Тво-
его	 Сына	 благоволивый	 плотию	 возсия-
ти	и	ко	осиянию	нас	Твоего	просвещения	
наставити:	 да	 будут	 уши	 Твои	 внемлюще	
гласу	 моления	 нашего,	 и	 даруй	 нам,	 Бо-
же,	во	бденном	и	трезвенном	сердце	всю	
настоящаго	 жития	 нощь	 прейти,	 ожида-
ющым	 пришествия	 Сына	 Твоего	 и	 Бога	
нашего,	 Судии	 всех,	 да	 не	 возлежаще	 и	
спяще,	 но	 бодрствующе	 и	 воздвижени	 в	
делание	 заповедей	 Твоих	 обрящемся	 и	 в	
радость	 Его	 совнидем,	 идеже	 праздную-
щих	 глас	 непрестанный,	 и	 неизреченная	
сладость	зрящих	Твоего	лица	доброту	не-
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изглаголанную.	 Яко	 Благ	 и	 Человеколю-
бец	Бог	еси,	и	Тебе	славу	возсылаем,	Отцу	
и	Сыну	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	
во	веки	веков,	аминь.



КАФИСМА ВТОРАЯ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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	Внегда	 возвратитися	 врагу	 мое-
му	 вспять,	 изнемогут	 и	 погибнут	
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от	 лица	 Твоего.	 5	Яко	 сотворил	 eси	
суд	мой	и	прю	мою,	сел	eси	на	Пре-
столе,	 судяй	 правду.	 6	Запретил	 eси	
языком,	 и	 погибе	 нечестивый,	 имя	
eго	 потребил	 eси	 в	 век	 и	 в	 век	 века.	
7	Врагу	 оскудеша	 oружия	 в	 конец,	
и	 грады	 разрушил	 eси,	 погибе	 па-
мять	eго	с	шумом.	8	И	Господь	во	век	
пребывает,	 уготова	 на	 суд	 Престол	
Свой,	 9	и	 Той	 судити	 имать	 вселен-
ней	 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	 упова-
ют	на	Тя	знающии	имя	Твое,	яко	не	
оставил	eси	взыскающих	Тя,	Госпо-
ди.	 1	2	Пойте	 Господеви,	 живущему	
в	 Сионе,	 возвестите	 во	 языцех	 на-
чинания	 Его,	 1	3	яко	 взыскаяй	 крови	
их	 помяну,	 не	 забы	 звания	 убогих.	
1	4	Помилуй	мя,	Господи,	виждь	сми-
рение	мое	от	враг	моих,	возносяй	мя	
от	 врат	 смертных.	 1	5	Яко	 да	 возвещу	
вся	 хвалы	 Твоя	 во	 вратех	 дщере	 Си-
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они,	 возрадуемся	 о	 спасении	 Твоем.	
1	6	Углебоша	языцы	в	пагубе,	юже	со-
твориша,	 в	 сети	 сей,	 юже	 скрыша,	
увязе	нога	их.	 1	7	Знаемь	eсть	Господь	
судьбы	 творяй,	 в	 делех	 руку	 сво-
ею	 увязе	 грешник.	 1	8	Да	 возвратятся	
грешницы	 во	 ад,	 вси	 языцы	 забы-
вающии	Бога.	 1	9	Яко	не	до	конца	за-
бвен	 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	Ос-
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кверняются	путие	eго	на	всякое	вре-
мя,	отъемлются	судьбы	Твоя	от	лица	
eго,	 всеми	 враги	 своими	 обладает.	
2	7	Рече	 бо	 в	 сердце	 своем,	 не	 подви-
жуся	 от	 рода	 в	 род	 без	 зла.	 2	8	Егоже	
клятвы	уста	eго	полна	суть,	и	горес-
ти	 и	 льсти,	 под	 языком	 eго	 труд	 и	
болезнь.	 2	9	Приседит	 в	 ловительстве	
с	богатыми	в	тайных,	еже	убити	не-
повиннаго,	 очи	 eго	 на	 нищаго	 при-
зираете.	 3	0	Ловит	 в	 тайне,	 яко	 лев	 во	
ограде	 своей,	 ловит,	 еже	 восхитити	
нищаго,	 восхитити	 нищаго,	 внегда	
привлещи	 и	 в	 сети	 своей.	 3	1	Смирит	
eго,	преклонится	и	падет,	внегда	eму	
обладати	убогими.	3	2	Рече	бо	в	сердце	
своем:	 забы	 Бог,	 отврати	 лице	 Свое,	
да	 не	 видит	 до	 конца.	 3	3	Воскрес-
ни,	Господи	Боже	мой,	да	вознесет-
ся	 рука	 Твоя,	 не	 забуди	 убогих	 Тво-
их	 до	 конца.	 3	4	Чесо	 ради	 прогнева	
нечестивый	 Бога?	 Рече	 бо	 в	 сердце	
своем:	не	взыщет.	 3	5	Видиши,	яко	Ты	
болезнь	и	ярость	сматряеши,	да	пре-



Кафисма	вторая28

дан	будет	в	руце	Твои,	Тебе	оставлен	
eсть	 нищий,	 сиру	 Ты	 буди	 Помощ-
ник.	 3	6	Сокруши	 мышцу	 грешному	 и	
лукавому,	взыщется	грех	eго	и	не	об-
рящется.	3	7	Господь	–	Царь	во	век	и	в	
век	 века,	 погибнете	 языцы	 от	 земли	
Его.	 3	8	Желание	убогих	услышал	eси,	
Господи,	уготованию	сердца	их	внят	
ухо	 Твое.	 3	9	Суди	 сиру	 и	 смирену,	 да	
не	 приложит	 ктому	 величатися	 че-
ловек		на	земли.

в конец,  
псалом ДавиДу, 10

1	На	 Господа	 уповах,	 како	 речете	
души	 моей:	 превитай	 по	 горам,	 яко	
птица?	 2	Яко	 се	 грешницы	 наляко-
ша	лук,	уготоваша	стрелы	в	туле,	со-
стреляти	 во	 мраце	 правыя	 сердцем.	
3	Зане	яже	Ты	совершил	eси,	oни	раз-
рушиша,	 праведник	 же	 что	 сотво-
ри?	 Господь	 во	 храме	 святем	 Своем.	
4	Господь,	 на	 Небеси	 Престол	 Его,	
очи	Его	на	нищаго	призираете,	веж-
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ди	 Его	 испытаете	 сыны	 человечeс-
кия.	 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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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1 в конец, о осмей,  
псалом ДавиДу, 11

2	Спаси	 мя,	 Господи,	 яко	 оску-
де	 преподобный,	 яко	 умалиша-
ся	 истины	 от	 сынов	 человечес-
ких.	 3	Суeтная	 глагола	 кийждо	 ко	
искреннему	 своему,	 устне	 льсти-
выя	 в	 сердце,	 и	 в	 сердце	 глагола-
ша	 злая.	 4	Потребит	 Господь	 вся	
устны	 льстивыя,	 язык	 велеречи-
вый,	 5	рекшыя:	 язык	 наш	 возвели-
чим,	 устны	 наша	 при	 нас	 суть,	 кто	
нам	 Господь	 eсть?	 6	Страсти	 ради	
нищих	 и	 воздыхания	 убогих	 ныне	
воскресну,	 глаголет	 Господь,	 по-
ложуся	 во	 спасение,	 не	 обинюся	 о	
нем.	 7	Словеса	 Гос	подня	 –	 словеса	
чиста,	 сребро	 разжжено,	 искуше-
но	 земли,	 очищено	 седмерицею.	
8	Ты,	Господи,	сохраниши	ны	и	соб-
людеши	 ны	 от	 рода	 сего	 и	 во	 век.	
9	Окрест	 нечестивии	 ходят,	 по	 вы-
соте	Твоей	умножил	eси	сыны	чело-	
вечeския.
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1 в конец,  
псалом ДавиДу, 12

2	Доколе,	 Господи,	 забудеши	 мя	
до	 конца?	 Доколе	 отвращаеши	 ли-
це	 Твое	 от	 мене?	 3	Доколе	 положу	
советы	в	души	моей,	болезни	в	сер-
дце	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-



Кафисма	вторая32

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

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
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Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	 сво-
им	 и	 не	 сотвори	 искреннему	 своему	
зла,	и	поношения	не	прият	на	ближ-
ния	 своя.	 4	Уничижен	 eсть	 пред	 ним	
лукавнуяй,	 боящыя	 же	 ся	 Господа	
славит,	 кленыйся	 искреннему	 свое-
му	и	не	отметаяся.	5	Сребра	своего	не	
даде	 в	 лихву	 и	 мзды	 на	 неповинных	
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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,	уди-
ви	 Господь	 вся	 хотения	 Своя	 в	 них.	
4	Умножишася	 немощи	 их,	 по	 сих	 ус-
кориша:	не	соберу	 соборы	их	от	кро-
вей,	 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	державных	моих,	ибо	достояние	
мое	 державно	 eсть	 мне.	 7	Благослов-
лю	Господа,	вразумившаго	мя,	eще	же	
и	 до	 нощи	 наказаша	 мя	 утробы	 моя.	
8	Предзрех	Господа	предо	мною	выну,	
яко	 одесную	 мене	 eсть,	 да	 не	 подви-
жуся.	 9	Сего	 ради	 возвеселися	 сердце	
мое,	и	возрадовася	язык	мой,	eще	же	
и	 плоть	 моя	 вселится	 на	 уповании.	



35Псалом	16

1	0	Яко	 не	 оставиши	 душу	 мою	 во	 аде,	
ниже	 даси	 преподобному	 Твоему	 ви-
дети	 истления.	 1	1	Сказал	 ми	 eси	 пути	
живота,	исполниши	мя	веселия	с	ли-
цем	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-
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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.

По 2-й кафисме:
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.
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Аллилу=ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	
Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)

Слава	 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 =спо-	
ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
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согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,		
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя		
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).

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

Яко	волны	морския,	на	мя	восташа	без-
закония	 моя,	 яко	 кораблец	 в	 пучине,	 аз	
един	 обуреваюся	 от	 прегрешений	 многих,	
но	в	тихое	пристанище	настави	мя,	Госпо-
ди,	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	 христи-
ан,	 Сына	 Твоего	 моли,	 Богородице,	 вся-
каго	 злодейства	 и	 лютости	 избавити	 нас	
ратника,	и	дати	прощение	нам,	о	нихже	со-
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грешихом,	милосердия	ради	щедрот,	Твои-
ми	молитвами,	Мати	Дево.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Владыко	 Вседержителю,	 От	че	 Господа	

нашего	Иисуса	Христа,	Единороднаго	Тво-
его	 Сына,	 даждь	 ми	 тело	 нескверное,	 сер-
дце	 чистое,	 ум	 бодр,	 разум	 незаблудный,	
Духа	Святаго	нашествие,	к	стяжанию	и	до-
вольству	истины	во	Христе	Твоем:	с	Нимже	
Тебе	 слава	 подобает,	 честь	 и	 поклонение,	
со	Святым	Духом,	ныне	и	присно,	и	во	ве-
ки	веков,	аминь.



КАФИСМА ТРЕТИЯ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
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прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	
слышатся	 гласи	 их.	 5	Во	 всю	 землю	
изыде	 вещание	 их	 и	 в	 концы	 все-
ленныя	глаголы	их.	В	солнце	поло-
жи	селение	Свое,	6	и	Той,	яко	Жених	
исходяй	 от	 чертога	 Своего,	 возра-
дуется,	яко	Исполин	тещи	путь.	7	От	
края	 небесе	 исход	 Его,	 и	 сретение	
Его	до	края	небесе,	и	несть	иже	ук-
рыется	 теплоты	 Его.	 8	Закон	 Госпо-
день	 непорочен,	 обращаяй	 душы,	
свидетельство	 Господне	 верно,	
умудряющее	 младенцы.	 9	Оправда-
ния	Господня	права,	веселящая	сер-
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дце,	заповедь	Господня	светла,	про-
свещающая	 очи.	 1	0	Страх	 Господень	
чист,	 пребываяй	 в	 век	 века:	 судьбы	
Господни	истинны,	 оправданы	 вку-
пе,	1	1	вожделенны	паче	злата	и	каме-
не	честна	многа	и	слаждша	паче	ме-
да	 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	 бу-
дут	во	благоволение	словеса	уст	мо-
их,	 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	
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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,	
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положил	 еси	 на	 главе	 его	 венец	 от	
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	подвижится.	
9	Да	 обрящется	 рука	 Твоя	 всем	 вра-
гом	 Твоим,	 десница	 Твоя	 да	 обря-
щет	 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.
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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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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-
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ло	 Израилева.	 5	На	 Тя	 уповаша	 от-
цы	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,	 поно-
шение	человеков	и	уничижение	лю-
дей.	 8	Вси	 видящии	 мя	 поругаша	 ми	
ся,	 глаголаша	 устнами,	 покиваша	
главою:	 9	упова	 на	 Господа,	 да	 из-
бавит	 его,	 да	 спасет	 его,	 яко	 хощет	
его.	 1	0	Яко	 Ты	 еси	 исторгий	 мя	 из	
чрева,	 упование	 мое	 от	 сосцу	 ма-
тере	 моея.	 1	1	К	 Тебе	 привержен	 есмь	
от	 ложесн,	 от	 чрева	 матере	 моея	
Бог	 мой	 еси	 Ты.	 1	2	Да	 не	 отступиши	
от	мене,	яко	скорбь	близ,	яко	несть	
помогаяй	ми.	1	3	Обыдоша	мя	тельцы	
мнози,	 юнцы	 тучнии	 одержаша	 мя.	
1	4	Отверзоша	 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	
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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	
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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.

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	
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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	
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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.

По 3-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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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.

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

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини= (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори= (поклон).

Та=же тропари=, глас 3:	Жи	вущи	на	земли,	
душе	моя,	покайся:	персть	во	гробе	не	поет,	
прегрешений	не	избавляет.	Возопий	Хрис-
ту	 Богу:	 Сердцеведче,	 согреших,	 прежде	
даже	не	осудиши	мя,	помилуй	мя.	



57Молитвы	по	3-й	кафисме

Доколе,	 душе	 моя,	 пребываеши	 в	 пре-
грешениих?	 Доколе	 при	ем	леши	 покаяния	
преложение?	 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	 ог-
лагольников	 обличаюся,	 без	 свидетелей	
осуждаюся,	 книги	 бо	 совестныя	 разгиба-
ются,	 и	 дела	 сокровенная	 открываются.	
Прежде	 неже	 во	 оном	 всенародном	 позо-
рищи	имаши	испытати,	яже	мною	содеян-
ная,	Боже,	очисти	мя	и	спаси	мя.

И ны=не: Недоразумевае	мое	и	непостижимое	
есть,	Вла	дычице	Богоблагодатная,	содеянное	
о	Тебе	страшное	таинство:	Необъемлемаго	бо,	
заченши,	 родила	 еси,	 плотию	 обложеннаго	
от	 чистых	 кровей	 Твоих:	 Егоже,	 Чистая,	 яко	
Сына	 Твоего,	 моли	 спасти	 вся	 поющыя	 Тя.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Господи	 Вседержителю,	 Слове	 Пребез-

на		чальнаго	 От	ца,	 самосовершенный	 Бо-
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же	 Иисусе	 Христе,	 милосердия	 ради	 без-
прикладнаго	 милости	 Твоея,	 никакоже	
разлучаяйся	Твоих	рабов,	но	присно	в	них	
почиваяй,	не	остави	мя,	раба	Твоего,	Все-
святый	 Царю,	 но	 даждь	 мне,	 недостойно-
му,	 радование	 спасения	 Твоего	 и	 просвети	
мой	ум	светом	познания	Евангелия	Твоего,	
душу	 мою	 любовию	 Креста	 Твоего	 обяжи,	
тело	 же	 мое	 Твоим	 безстрастием	 украси,	
мысли	 умири	 и	 нозе	 мои	 сохрани	 от	 по-
ползновения,	и	не	погуби	мя	со	беззаконь-
ми	моими,	благий	Господи,	но	искуси	мя,	
Боже,	и	вразуми	сердце	мое,	испытай	мя	и	
увеждь	 стези	 моя,	 и	 увеждь,	 аще	 путь	 без-
закония	во	мне,	и	отврати	от	него,	и	наста-
ви	мя	на	путь	вечен.	Ты	бо	еси	Путь,	и	Ис-
тина,	 и	 Живот,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем	 со	
Безначальным	Твоим	Отцем	и	Пресвятым,	
и	Благим,	и	Животворящим	Духом	ныне	и	
присно	и	во	веки	веков,	аминь.



КАФИСМА ЧЕТВЕРТАЯ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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-
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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	
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	
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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-
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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	 Твое-
го	 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	 исполнися	 мзды.	 1	1	Аз	 же	 незло-
бою	 моею	 ходих,	 избави	 мя,	 Госпо-
ди,	 и	 помилуй	 мя.	 1	2	Нога	 моя	 ста	 на	
правоте:	 в	 церквах	 благословлю	 Тя,		
Господи.

псалом ДавиДу,   
прежДе помазания, 26

1	Господь	 просвещение	 мое	 и	 Спа-
ситель	 мой,	 кого	 убоюся?	 Господь	
Защититель	 живота	 моего,	 от	 кого	
устрашуся?	 2	Внегда	 приближатися	
на	 мя	 злобующым,	 еже	 снести	 пло-
ти	 моя,	 оскорбляющии	 мя,	 и	 вра-
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зи	 мои,	 тии	 изнемогоша	 и	 падоша.	
3	Аще	ополчится	на	мя	полк,	не	убо-
ится	 сердце	 мое,	 аще	 востанет	 на	
мя	 брань,	 на	 Него	 аз	 уповаю.	 4	Еди-
но	 просих	 от	 Господа,	 то	 взыщу:	
еже	 жити	 ми	 в	 дому	 Господни	 вся	
дни	 живота	 моего,	 зрети	 ми	 красо-
ту	 Господню	 и	 посещати	 храм	 свя-
тый	 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	вознесе	гла-
ву	мою	на	враги	моя:	обыдох	и	пож-
рох	 в	 селении	 Его	 жертву	 хваления	
и	 воскликновения,	 пою	 и	 воспою	
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	 Твое-
го:	 помощник	 мой	 буди,	 не	 отрини	
мене,	 и	 не	 остави	 мене,	 Боже	 Спа-
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сителю	 мой.	 1	0	Яко	 отец	 мой	 и	 мати	
моя	 остависта	 мя,	 Господь	 же	 вос-
прият	 мя.	 1	1	Законоположи	 ми,	 Гос-
поди,	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	не-
праведнии	 и	 солга	 неправда	 себе.	
1	3	Верую	 видети	 благая	 Господня	 на	
земли	 живых.	 1	4	Потерпи	 Гос	пода,	
мужайся	и	да	крепится	сердце	твое,	
и	потерпи	Господа.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
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му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	
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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	
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тельца	 Ливанска,	 и	 возлюбленный	
яко	 сын	 единорожь.	 7	Глас	 Господа,	
пресецающаго	 пламень	 огня.	 8	Глас	
Господа,	 стрясающаго	 пустыню,	 и	
стрясет	 Господь	 пустыню	 Каддийс-
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	
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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	Слыша	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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
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Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

1 в конец, псалом ДавиДу,  
изсТупления, 30

2	На	 Тя,	 Господи,	 уповах,	 да	 не	 пос-
тыжуся	во	век:	правдою	Твоею	избави	
мя	 и	 изми	 мя.	 3	Приклони	 ко	 мне	 ухо	
Твое,	ускори	изъяти	мя,	буди	ми	в	Бога	
Защитителя,	и	в	дом	прибежища,	еже	
спасти	мя.	4	Яко	держава	моя	и	прибе-
жище	мое	 еси	Ты,	и	имене	Твоего	ра-
ди	 наставиши	 мя,	 и	 препитаеши	 мя.	
5	Изведеши	 мя	 от	 сети	 сея,	юже	 скры-
ша	 ми,	 яко	 Ты	 еси	 Защититель	 мой,	
Господи.	 6	В	 руце	 Твои	 предложу	 дух	
мой:	 избавил	 мя	 еси,	 Господи	 Боже	
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истины.	 7	Возненавидел	 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	Помилуй	мя,	Господи,	яко	скорблю:	
смятеся	яростию	око	мое,	душа	моя	и	
утроба	моя.	1	1	Яко	исчезе	в	болезни	жи-
вот	мой	и	лета	моя	в	воздыханиих,	из-
неможе	нищетою	крепость	моя	и	кос-
ти	моя	смятошася.	1	2	От	всех	враг	моих	
бых	поношение,	и	соседом	моим	зело,	
и	 страх	 знаемым	 моим:	 видящии	 мя	
вон	бежаша	от	мене.	 1	3	Забвен	бых	яко	
мертв	от	сердца,	бых	яко	сосуд	погуб-
лен.	 1	4	Яко	 слышах	 гаждение	 многих,	
живущих	окрест,	внегда	собратися	им	
вкупе	 на	 мя,	 прияти	 душу	 мою	 сове-
щаша.	1	5	Аз	же	на	Тя,	Господи,	уповах,	
рех:	 Ты	 еси	 Бог	 мой.	 1	6	В	 руку	 Твоею	
жребии	 мои:	 избави	 мя	 из	 руки	 враг	
моих	и	от	гонящих	мя.	1	7	Просвети	ли-
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це	 Твое	 на	 раба	 Твоего,	 спаси	 мя	 ми-
лостию	 Твоею.	 1	8	Господи,	 да	 не	 пос-
тыжуся,	яко	призвах	Тя:	да	постыдятся	
нечестивии	и	снидут	во	ад.	 1	9	Немы	да	
будут	 устны	 льстивыя,	 глаголющыя	
на	 праведнаго	 беззаконие,	 гордынею	
и	 уничижением.	 2	0	Коль	 многое	 мно-
жество	 благости	 Твоея,	 Господи,	юже	
скрыл	 еси	 боящымся	 Тебе,	 соделал	
еси	 уповающым	 на	 Тя	 пред	 сыны	 че-
ловеческими.	 2	1	Скрыеши	 их	 в	 тайне	
лица	 Твоего	 от	 мятежа	 человеческа,	
покрыеши	 их	 в	 крове	 от	 пререкания	
язык.	 2	2	Благословен	Господь,	яко	уди-
ви	 милость	 Свою	 во	 граде	 огражде-
ния.	2	3	Аз	же	рех	во	изступлении	моем:	
отвержен	 есмь	 от	 лица	 очию	 Твоею:	
сего	 ради	 услышал	 еси	 глас	 молит-
вы	моея,	внегда	воззвах	к	Тебе.	 2	4	Воз-
любите	 Господа,	 вси	 преподобнии	
Его,	 яко	 истины	 взыскает	 Господь,	
и	 воздает	 излише	 творящым	 горды-
ню.	 2	5	Мужайтеся,	и	да	крепится	серд-
це	 ваше,	 вси	 уповающии	 на	 Господа.
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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	ру-
ка	Твоя,	возвратихся	на	страсть,	егда	
унзе	ми	терн.	5	Беззаконие	мое	познах	
и	 греха	 моего	 не	 покрых,	 рех:	 испо-
вем	 на	 мя	 беззаконие	 мое	 Господе-
ви,	и	Ты	оставил	еси	нечестие	сердца	
моего.	 6	За	 то	 помолится	 к	 Тебе	 всяк	
преподобный	 во	 время	 благопотреб-
но:	обаче	в	потопе	вод	многих	к	нему	
не	приближатся.	 7	Ты	еси	прибежище	
мое	 от	 скорби	 обдержащия	 мя:	 ра-
досте	 моя,	 избави	 мя	 от	 обышедших	
мя.	 8	Вразумлю	 тя	 и	 наставлю	 тя	 на	
путь	 сей,	 воньже	 пойдеши,	 утвержу	
на	 тя	 очи	 Мои.	 9	Не	 будите	 яко	 конь	
и	меск,	имже	несть	разума:	броздами	
и	 уздою	 челюсти	 их	 востягнеши,	 не	
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приближающихся	к	тебе.	1	0	Многи	ра-
ны	грешному,	уповающаго	же	на	Гос-
пода	 милость	 обыдет.	 1	1	Веселитеся	 о	
Господе,	 и	 радуйтеся,	 праведнии,	 и	
хвалитеся,	вси	правии	сердцем.

По 4-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О=тче	наш,	И=же	еси=	на	Небесе=х!	Да	святи=тся	

имя	Твое=,	да	прии=дет	Ца=рствие	Твое=,	да	бу=дет	
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во=ля	 Твоя=,	 я=ко	 на	 небеси=	 и	 на	 земли=.	 Хлеб	
наш	 насу=щный	 даждь	 нам	 днесь,	 и	 оста=ви	
нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	 и	 мы	 оставля=ем	
должнико=м	 на=шим,	 и	 не	 введи=	 нас	 во	
искуше=ние,	но	изба=ви	нас	от	лука=ваго.

Поко=й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).

Та=же тропари=, глас 7: Смиренную	мою	ду-
шу	посети,	Господи,	во	гресех	все	житие	иж-
дившую:	 имже	 образом	 блудницу,	 приими	 и	
мене	и	спаси	мя.	

Преплавая	 пучину	 настоящаго	 жития,	
помышляю	 бездну	 многих	 моих	 зол,	 и	 не	
имеяй	 окормителя	 помышлений,	 Петров	
провещаваю	 Ти	 глас:	 спаси	 мя,	 Христе,	
спаси	мя,	Боже,	яко	Человеколюбец.
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Сла=ва: Скоро	 совнидем	 в	 невестник	
Христов,	да	вси	услышим	блаженный	глас	
Христа	 Бога	 нашего:	 приидите,	 любящии	
Небесную	 славу,	 сопричастницы	 бывше	
мудрых	дев,	уяснивше	свещы	наша	верою.

И ны=не: Душе,	покайся	прежде	исхода	тво-
его,	 суд	 неумытен	 грешным	 есть	 и	 нестер-
пимый.	Возопий	Господу	во	умилении	сер-
дца:	согреших	Ти	в	ведении	и	не	в	ведении,	
Щедрый,	молитвами	Богородицы	ущедри	и	
спаси	мя.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Тебе,	 Господи,	 единому	 благому	 и	 непа-

мятозлобному,	 исповедаю	 грехи	 моя,	 Тебе	
припадаю	 вопия,	 недостойный:	 согреших,	
Господи,	 согреших	 и	 несмь	 достоин	 воз-
зрети	 на	 высоту	 небесную	 от	 множества	
неправд	моих.	Но,	Господи	мой,	Господи,	
даруй	 ми	 слезы	 умиления,	 единый	 Бла-
же	 и	 милостивый,	 яко	 да	 ими	 Тя	 умолю,	
очиститися	прежде	конца	от	всякаго	греха:	
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страшно	 бо	 и	 грозно	 место	 имам	 проити,	
тела	 разлучився,	 и	 множество	 мя	 мрачное	
и	 безчеловечное	 демонов	 срящет,	 и	 ник-
тоже	 в помощь	 спутствуяй	 или	 избавля-
яй.	Тем	припадаю	Твоей	благости,	не	пре-
даждь	 обидящым	 мя,	 ниже	 да	 похвалятся	
о	мне	врази	мои,	благий	Господи,	ниже	да	
рекут:	в	руки	наша	пришел	еси,	и	нам	пре-
дан	 еси.	 Ни,	 Господи,	 не	 забуди	 щедрот	
Твоих	 и	 не	 воздаждь	 ми	 по	 беззаконием	
моим,	 и	 не	 отврати	 лица	 Твоего	 от	 мене:	
но	 Ты,	 Господи,	 накажи	 мя,	 обаче	 милос-
тию	 и	 щедротами.	 Враг	 же	 мой	 да	 не	 воз-
радуется	о	мне,	но	угаси	 его	на	мя	преще-
ния	и	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	 мо-
его,	 но	 услыши	 мя	 Твоею	 благостию	 и	 ут-
верди	мое	сердце	страхом	Твоим,	и	да	будет	
благодать	 Твоя	 на	 мне,	 Господи,	 яко	 огнь	
попаляяй	 нечистыя	 во	 мне	 помыслы.	 Ты	
бо	 еси,	 Господи,	 свет,	 паче	 всякаго	 света;	
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радость,	 паче	 всякия	 радости;	 упокоение,	
паче	 всякаго	 упокоения;	 жизнь	 истинная	
и	 спасение,	 пребывающее	 во	 веки	 веков,	
аминь.



КАФИСМА ПЯТАЯ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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	
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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.	
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-
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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	
время,	 выну	 хвала	 Его	 во	 устех	 моих.		
3	О	 Господе	 похвалится	 душа	 моя,	 да	
услышат	 кротцыи	 и	 возвеселятся.	
4	Возвеличите	Господа	со	мною	и	воз-
несем	имя	Его	вкупе.	5	Взысках	Госпо-
да	и	услыша	мя,	и	от	всех	скорбей	моих	
избави	мя.	6	Приступите	к	Нему	и	про-
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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	
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-
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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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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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,	 возве-
селится	 о	 спасении	 Его.	 1	0	Вся	 кости	
моя	 рекут:	 Господи,	 Господи,	 кто	
подобен	 Тебе?	 Избавляяй	 нища	 из	
руки	крепльших	его,	и	нища,	и	убо-
га	 от	 расхищающих	 его.	 1	1	Воставше	
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на	 мя	 свидетеле	 неправеднии,	 яже	
не	 ведех,	 вопрошаху	 мя.	 1	2	Возда-
ша	 ми	 лукавая	 воз	 благая,	 и	 безча-
дие	 души	 моей.	 1	3	Аз	 же,	 внегда	 они	
стужаху	 ми,	 облачахся	 во	 вретище,	
и	 смирях	 постом	 душу	 мою,	 и	 мо-
литва	 моя	 в	 недро	 мое	 возвратится.	
1	4	Яко	 ближнему,	 яко	 брату	 нашему,	
тако	 угождах,	яко	 плача	 и	 сетуя,	 та-
ко	 смиряхся.	 1	5	И	 на	 мя	 возвесели-
шася	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	 единород-
ную	мою.	1	8	Исповемся	Тебе	в	церкви	
мнозе,	в	людех	тяжцех	восхвалю	Тя.	
1	9	Да	не	возрадуются	о	мне	враждую-
щии	 ми	 неправедно,	 ненавидящии	
мя	туне	и	помизающии	очима.	2	0	Яко	
мне	 убо	 мирная	 глаголаху	 и	 на	 гнев	
лести	 помышляху.	 2	1	Разшириша	 на	
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мя	уста	своя,	реша:	благоже,	благоже	
видеша	очи	 наши.	 2	2	Видел	 еси,	 Гос-
поди,	 да	 не	 премолчиши.	 Господи,	
не	 отступи	 от	 мене.	 2	3	Востани,	 Гос-
поди,	и	вонми	суду	моему,	Боже	мой	
и	 Господи	 мой,	 на	 прю	 мою.	 2	4	Суди	
ми,	 Господи,	 по	 правде	 Твоей,	 Гос-
поди	Боже	мой,	и	да	не	возрадуются	
о	мне.	2	5	Да	не	рекут	в	сердцах	своих:	
благоже,	благоже	души	нашей,	ниже	
да	рекут:	пожрохом	его.	 2	6	Да	посты-
дятся	и	посрамятся	вкупе	радующи-
ися	злом	моим,	да	облекутся	в	студ	и	
срам	велеречующии	на	мя.	 2	7	Да	воз-
радуются	 и	 возвеселятся	 хотящии	
правды	 моея,	 и	 да	 рекут	 выну:	 да	
возвеличится	 Господь,	 хотящии	 ми-
ра	 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	
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очима	его.	 3	Яко	ульсти	пред	ним	об-
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.
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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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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-
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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	
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	
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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	
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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-	
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-
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би.	 4	0	И	 поможет	 им	 Господь,	 и	 изба-
вит	их,	и	измет	их	от	грешник,	и	спа-
сет	их,	яко	уповаша	на	Него.

По 5-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
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днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини= (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори= (поклон).

Та=же тропари=, глас 5. Страш	ный	 Твой	
Престол,	лукавое	мое	житие.	И	кто	мя	из-
бавит	тогдашния	нужды,	аще	не	Ты	поми-
луеши	мя,	Христе	Боже,	яко	щедр	и	Чело-
веколюбец?

Сла=ва: Попечение	жития	изгна	мя	рая,	и	
что	сотворю,	отчаянный?	Сего	 ради	толку	
во	врата	и	зову:	Господи,	Господи,	отверзи	
ми	покаянием	и	спаси	мя.

И ны=не: Кий	наречем	храм	Твой,	Богоро-
дице?	 При	станище	 ли	 духовное?	 Или	 рай	
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сладости	 Небесныя,	 ходатайствен	 жизни	
некончаемыя?	Вся	бо	имаши	добрая,	всег-
да	молися	Христу	спастися	душам	нашым.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Боже	 праведный	 и	 хваль	ный,	 Боже	 ве-

ликий	 и	 креп	кий,	 Боже	 превечный,	 услы-
ши	грешнаго	мужа	молитву	в	час	сей;	услы-
ши	 мя,	 обещавый	 услышати	 во	 истине	 Тя	
призывающих,	 и	 не	 омерзи	 мя,	 нечистыя	
устне	 имуща	 и	 во	 гресех	 содержима,	 упо-
вание	всех	концев	земли	и	странствующих	
далече.	Приими	оружие	и	щит	и	востани	в	
помощь	мою:	излей	мечь	и	заключи	сопро-
тив	 гонящих	 мя.	 Запрети	 нечистым	 духо-
вом	от	лица	безумия	моего,	и	да	отлучится	
от	 моея	 мысли	 дух	 ненависти	 и	 злопомне-
ния,	дух	зависти	и	лести,	дух	боязни	и	уны-
ния,	дух	гордости	и	всякия	иныя	злобы;	и	
да	 угаснет	 всякое	 разжжение	 и	 движение	
плоти	 моея,	 от	 диавольскаго	 действа	 со-
ставляемое,	 и	 да	 просветится	 моя	 душа	 и	
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тело,	 и	 дух	 светом	 Твоего	 Божественнаго	
познания:	 да	 множеством	 щедрот	 Твоих	
достигну	 соединения	 веры,	 в	 мужа	 совер-
шенна,	 в	 меру	 возраста,	 и	 прославлю	 со	
Ангелы	 и	 всеми	 святыми	 Твоими	 всечест-
ное	и	великолепое	имя	Твое,	Отца	и	Сына	
и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки	
веков,	аминь.



КАФИСМА ШЕСТАЯ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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-
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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-
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	
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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-
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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	
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,	
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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	
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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	
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	хотя-
щии	 ми	 злая.	 1	6	Да	 приимут	 абие	 студ	



101Псалом	39

свой	глаголющии	ми:	благоже,	благо-
же.	1	7	Да	возрадуются	и	возвеселятся	о	
Тебе	вси	ищущии	Тебе,	Господи,	и	да	
рекут	выну:	да	возвеличится	Господь,	
любящии	спасение	Твое.	 1	8	Аз	же	нищ	
есмь	и	убог,	Господь	попечется	о	мне.	
Помощник	мой	и	Защититель	мой	еси	
Ты,	Боже	мой,	не	закосни.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости	его=	 (ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

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

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
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согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	на-
следиша	землю,	и	мышца	их	не	спасе	
их,	 но	 десница	 Твоя,	 и	 мышца	 Твоя,	
и	просвещение	лица	Твоего,	яко	бла-
говолил	еси	в	них.	 5	Ты	еси	Сам	Царь	
мой	 и	 Бог	 мой,	 заповедаяй	 спасения	
Иаковля.	 6	О	 Тебе	 враги	 наша	 избо-
дем	роги,	и	о	имени	Твоем	уничижим	
востающыя	на	ны.	7	Не	на	лук	бо	мой	
уповаю,	 и	 мечь	 мой	 не	 спасет	 ме-
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не.	 8	Спасл	 бо	 еси	 нас	 от	 стужающих	
нам,	 и	 ненавидящих	 нас	 посрамил	
еси.	 9	О	 Бозе	 похвалимся	 весь	 день	 и	
о	 имени	 Твоем	 исповемыся	 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	 множество	 в	 восклицаниих	
наших.	 1	4	Положил	 еси	 нас	 поноше-
ние	 соседом	 нашим,	 подражнение	 и	
поругание	сущым	окрест	нас.	1	5	Поло-
жил	 еси	 нас	 в	 притчу	 во	 языцех,	 по-
киванию	 главы	 в	 людех.	 1	6	Весь	 день	
срам	мой	предо	мною	есть,	и	студ	ли-
ца	 моего	 покры	 мя	 1	7	от	 гласа	 поно-
шающаго	 и	 оклеветающаго,	 от	 лица	
вражия	и	изгонящаго.	1	8	Сия	вся	при-
идоша	на	ны,	и	не	забыхом	Тебе,	и	не	
неправдовахом	в	завете	Твоем.	1	9	И	не	
отступи	 вспять	сердце	наше,	и	укло-
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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	 лице	
Твое	отвращаеши?	Забываеши	нище-
ту	 нашу	 и	 скорбь	 нашу?	 2	6	Яко	 сми-
рися	 в	 персть	 душа	 наша,	 прильпе	
земли	утроба	наша.	2	7	Воскресни,	Гос-
поди,	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	Кра-
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сен	 добротою	 паче	 сынов	 человечес-
ких,	излияся	благодать	во	устнах	Тво-
их,	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	 царс-
твуй	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	
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	 прикло-
ни	 ухо	 Твое,	 и	 забуди	 люди	 Твоя,	 и	
дом	 отца	 Твоего.	 1	2	И	 возжелает	 Царь	
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доброты	Твоея:	 зане	Той	есть	Господь	
Твой	 и	 поклонишися	 Ему.	 1	3	И	 дщи	
Тирова	 с	 дары,	 лицу	 Твоему	 помо-
лятся	 богатии	 людстии.	 1	4	Вся	 слава	
Дщере	Царевы	внутрь,	рясны	златыми	
одеяна	и	преиспещрена.	1	5	Приведутся	
Царю	 девы	 в	 след	 Ея,	 искренния	 Ея	
приведутся	Тебе.	 1	6	Приведутся	в	весе-
лии	и	радовании,	введутся	в	храм	Ца-
рев.	1	7	Вместо	отец	твоих	быша	сынове	
твои:	поставиши	я	князи	по	всей	зем-
ли.	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,	 По-
мощник	в	скорбех,	обретших	ны	зело.	
3	Сего	 ради	 не	 убоимся,	 внегда	 смуща-
ется	земля	и	прелагаются	горы	в	серд-
ца	 морская.	 4	Возшумеша	 и	 смятошася	
воды	 их,	 смятошася	 горы	 крепостию	
Его.	 5	Речная	 устремления	 веселят	 град	
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Божий:	освятил	есть	селение	Свое	Вы-
шний.	6	Бог	посреде	его,	и	не	подвижит-
ся:	поможет	ему	Бог	утро	заутра.	7	Смя-
тошася	 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.

По 6-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху	 и	

ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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Пресвята=я	 Тро =ице,	 поми =луй	 нас;	 Го =спо-	
ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).
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Та=же тропари=, глас 3:	Хвалу	приношу	Ти,	
Господи,	 прегрешения	 моя	 вся	 возвещаю	
Ти,	Боже,	обратив	помилуй	мя.

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

И ны=не: Рабски	 ныне	 притекаю	 к	 пок-
рову	 Твоему,	 Пренепорочная:	 избави	 мя,	
Богородительнице,	 слияния	 страстей,	 яко	
безстрастия	Виновнаго	рождшая.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Благодарим	Тя,	Господи	Боже	наш,	о	всех	

благодеяниих	Твоих,	яже	от	перваго	возрас-
та	до	настоящаго	в	нас,	недостойных,	быв-
ших,	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	 страхом	 Твоим	
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вдохни	 крепость	 от	 Твоея	 силы,	 и	 аще	 что	
хотяще	или	не	хотяще	согрешихом,	прости,	
и	 не	 вмени,	 и	 сохрани	 душу	 нашу	 святу,	 и	
представи	ю	Твоему	Престолу,	совесть	иму-
щу	 чисту,	 и	 конец	 достоин	 человеколюбия	
Твоего.	 И	 помяни,	 Господи,	 всех	 призы-
вающих	 имя	 Твое	 во	 истине;	 помяни	 всех,	
блага	или	сопротивная	нам	хотящих:	вси	бо	
человецы	есмы,	и	всуе	всяк	человек.	Темже	
молимся	Тебе,	Господи:	подаждь	нам	Твое-
го	благоутробия	велию	милость.



КАФИСМА СЕДМАЯ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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	
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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	 собраша-
ся,	 снидошася	 вкупе.	 6	Тии	 видевше	
тако,	удивишася,	смятошася,	подви-
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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,	
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	 си-
лу	Его	и	разделите	домы	Его,	яко	да	
повесте	в	роде	ином.	 1	5	Яко	Той	есть	
Бог	наш	во	век	и	в	век	века,	Той	упа-
сет	нас	во	веки.

1 в конец, сыном кореовым,   
псалом 48

2	Услышите	сия	 вси	языцы,	внуши-
те	вси	живущии	по	вселенней:	 3	зем-
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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	ут-
рудися	 в	 век.	 1	0	И	 жив	 будет	 до	 кон-
ца,	 не	 узрит	 пагубы.	 1	1	Егда	 увидит	
премудрыя	умирающыя,	вкупе	безу-
мен	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	зем-
лях.	1	3	И	человек	в	чести	сый	не	разу-
ме,	 приложися	 скотом	 несмыслен-
ным	 и	 уподобися	 им.	 1	4	Сей	 путь	 их	
соблазн	 им,	 и	 по	 сих	 во	 устех	 своих	
благоволят.	 1	5	Яко	овцы	во	аде	поло-
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жени	 суть,	 смерть	 упасет	 я,	 и	 обла-
дают	 ими	 правии	 заутра,	 и	 помощь	
их	 обетшает	 во	 аде,	 от	 славы	 своея	
изриновени	 быша.	 1	6	Обаче	 Бог	 из-
бавит	душу	мою	из	руки	адовы,	егда	
приемлет	 мя.	 1	7	Не	 убойся,	 егда	 раз-
богатеет	 человек	 или	 егда	 умножит-
ся	слава	дому	его:	1	8	яко	внегда	умре-
ти	 ему,	 не	 возмет	 вся,	 ниже	 снидет	
с	 ним	 слава	 его.	 1	9	Яко	 душа	 его	 в	
животе	 его	 благословится:	 исповес-
тся	 тебе,	 егда	 благосотвориши	 ему.	
2	0	Внидет	 даже	 до	 рода	 отец	 своих,	
даже	 до	 века	 не	 узрит	 света.	 2	1	И	 че-
ловек	в	чести	сый	не	разуме,	прило-
жися	 скотом	 несмысленным	 и	 упо-
добися	им.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
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Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 

Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
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му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини =	
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори =	
(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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,	сильне?	
Без	за	коние	 весь	 день.	 4	Неправду	
умысли	язык	твой,	яко	бритву	изощ-
рену	сотворил	еси	лесть.	 5	Возлюбил	
еси	злобу	паче	благостыни,	неправ-
ду	 неже	 глаголати	 правду.	 6	Возлю-
бил	еси	вся	глаголы	потопныя,	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	Узрят	 правед-
нии	 и	 убоятся,	 и	 о	 нем	 возсмеются	
и	 рекут:	 9	се	 человек,	 иже	 не	 поло-
жи	Бога	Помощника	себе,	но	упова	
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на	 множество	 богатства	 своего,	 и	
возможе	 суетою	 своею.	 1	0	Аз	 же	 яко	
маслина	 плодовита	 в	 дому	 Божии,	
уповах	 на	 милость	 Божию	 во	 век	 и	
в	век	века.	1	1	Исповемся	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	 беззакониих,	 несть	 творяй	 благое.	
3	Бог	 с	 Небесе	 приниче	 на	 сыны	 че-
ловеческия,	 видети,	 аще	 есть	 разу-
меваяй	или	взыскаяй	Бога?	4	Вси	ук-
лонишася,	 вкупе	 непотребни	 быша,	
несть	творяй	благое,	несть	до	едина-
го.	 5	Ни	ли	уразумеют	вси	делающии	
беззаконие,	 снедающии	 люди	 моя	 в	
снедь	 хлеба,	 Господа	 не	 призваша.	
6	Тамо	устрашишася	страха,	идеже	не	
бе	 страх,	 яко	 Бог	 разсыпа	 кости	 че-
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ловекоугодников:	 постыдешася,	 яко	
Бог	 уничижи	 их.	 7	Кто	 даст	 от	 Сио-
на	спасение	Израилево?	Внегда	воз-
вратит	 Бог	 пленение	 людей	 Своих,	
возрадуется	 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	

силе	 Твоей	 суди	 ми.	 4	Боже,	 услыши	
молитву	 мою,	 внуши	 глаголы	 уст	
моих.	 5	Яко	чуждии	восташа	на	мя	и	
крепцыи	 взыскаша	 душу	 мою,	 и	 не	
предложиша	 Бога	 пред	 собою.	 6	Се	
бо	 Бог	 помогает	 ми,	 и	 Господь	 За-
ступник	 души	 моей.	 7	Отвратит	 злая	
врагом	 моим,	 истиною	 Твоею	 пот-
реби	 их.	 8	Волею	 пожру	 Тебе,	 испо-
вемся	 имени	 Твоему,	 Господи,	 яко	
благо,	 9	яко	 от	 всякия	 печали	 изба-
вил	 мя	 еси,	 и	 на	 враги	 моя	 воззре		
око	мое.
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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	 пу-
стыни.	9	Чаях	Бога,	спасающаго	мя	от	
малодушия	 и	 от	 бури.	 1	0	Потопи,	 Го-
споди,	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	
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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	Cвою	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	
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во	 студенец	 истления,	 мужие	 кровей	
и	льсти	не	преполовят	дней	своих.	Аз	
же,	Господи,	уповаю	на	Тя.

По 7-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
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днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).

Та=же тропари=, глас 5: Судии	седящему,	и	
Ангелом	стоящим,	трубе	гласящей,	пламе-
ни	горящу,	что	сотвориши,	душе	моя,	ведо-
ма	на	суд?	Тогда	бо	лютая	твоя	предстанут,	
и	 тайная	 обличатся	 согрешения.	 Темже	
прежде	конца	возопий	Судии:	Боже,	очис-
ти	мя	и	спаси	мя.

Сла=ва: Вси	 побдим,	 и	 Христа	 усрящим	
со	 множеством	 елеа	 и	 свещами	 светлыми,	
яко	 да	 чертога	 внутрь	 сподобимся,	иже	 бо	
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вне	дверей	постигнувый,	бездельно	Богови	
воззовет:	помилуй	мя.

И ны =не: На	 одре	 лежа	 согрешений	 мно-
гих,	 окрадаемь	 есмь	 в	 надежди	 спасения	
моего,	ибо	сон	моея	лености	ходатайству-
ет	души	моей	муку.	Но	Ты,	Боже,	рождей-
ся	от	Девы,	воздвигни	мя	к	Твоему	пению,	
да	славлю	Тя.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Господи	 Боже	 мой,	 яко	 Благ	 и	 Чело	ве-

ко	любец,	 многия	 милости	 сотворил	 еси	
со	мною,	яже	не	чаях	видети,	и	что	воздам	
Твоей	 благости,	 Господи	 мой,	 Господи?	
Благодарю	 Твое	 многопетое	 имя,	 благода-
рю	 Твое	 неисповедимое	 на	 мне	 благоутро-
бие,	благодарю	безприкладное	Твое	долго-
терпение.	И	отныне	заступи,	и	помози	мне,	
и	покрый	мя,	Владыко,	от	всех,	еже	не	кто-
му	 согрешати	 пред	 Тобою:	 Ты	 бо	 веси	 ес-
тества	моего	удобопоползновенное,	Ты	ве-
си	 безумие	 мое,	 Ты	 веси	 мною	 содеянная,	
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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	 Человеколюбец	
Бог,	очисти	я	росою	милости	Твоея,	Преб-
лагий	 Господи,	 и	 спаси	 нас	 имене	 ради	
Твоего	 святаго,	 имиже	 веси	 судьбами.	 Ты	
бо	еси	Свет	и	Истина,	и	Живот,	и	Тебе	сла-
ву	возсылаем,	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Ду-
ху,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков,	аминь.



КАФИСМА ОСМАЯ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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,	
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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	скрыют,	
тии	пяту	мою	сохранят,	якоже	потер-
пеша	 душу	 мою.	 8	Ни	 о	 чесомже	 от-
ринеши	 я,	 гневом	 люди	 низведеши.	
9	Боже,	 живот	 мой	 возвестих	 Тебе,	
положил	еси	слезы	моя	пред	Тобою,	
яко	и	во	обетовании	Твоем.	1	0	Да	воз-
вратятся	 врази	 мои	 вспять,	 воньже	
аще	день	призову	Тя,	се	познах,	яко	
Бог	 мой	 еси	 Ты.	 1	1	О	 	 Бозе	 похвалю	
глагол,	 о	 Господе	 похвалю	 слово.	
1	2	На	Бога	уповах,	не	убоюся,	что	со-
творит	мне	человек?	1	3	Во	мне,	Боже,	
молитвы,	 яже	 воздам	 хвалы	 Твоея,	
1	4	яко	избавил	еси	душу	мою	от	смер-
ти,	 очи	 мои	 от	 слез,	 и	 нозе	 мои	 от	
поползновения,	 благоугожду	 пред	
Господем	во	свете	живых.



Кафисма	осмая136

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	
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.	
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1	0	Исповемся	Тебе	в людех,	Господи,	
воспою	 Тебе	 во	 языцех,	 1	1	яко	 воз-
величися	 до	 Небес	 милость	 Твоя,	 и	
даже	 до	 облак	 истина	 Твоя.	 1	2	Воз-
несися	 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-
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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,	
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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
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прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	 уло-
виша	 душу	 мою,	 нападоша	 на	 мя	
крепцыи,	 ниже	 беззаконие	 мое,	 ни-
же	 грех	 мой,	 Господи.	 5	Без	 беззако-
ния	текох	и	исправих,	востани	в	сре-
тение	 мое	 и	 виждь.	 6	И	 ты,	 Господи	
Боже	 сил,	 Боже	 Израилев,	 вонми	
посетити	 вся	 языки,	 да	 не	 ущедри-
ши	вся	делающыя	беззаконие.	 7	Воз-
вратятся	на	вечер	и	взалчут,	яко	пес,	
и	обыдут	град.	8	Се	тии	отвещают	ус-
ты	 своими,	 и	 меч	 во	 устнах	 их,	 яко	
кто	 слыша?	 9	И	 Ты,	 Господи,	 пос-
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меешися	 им,	 уничижиши	 вся	 язы-
ки.	 1	0	Державу	 мою	 к	 Тебе	 сохраню,	
яко	 Ты,	 Боже,	 Заступник	 мой	 еси.	
1	1	Бог	 мой,	 милость	 Его	 предварит	
мя,	Бог	мой,	явит	мне	на	вразех	мо-
их.	1	2	Не	убий	их,	да	не	когда	забудут	
закон	 Твой,	 расточи	 я	 силою	 Твоею	
и	 низведи	 я,	 Защитниче	 мой,	 Гос-
поди.	 1	3	Грех	 уст	 их,	 слово	 устен	 их,	
и	 яти	 да	 будут	 в	 гордыни	 своей,	 и	
от	 клятвы	 и	 лжи	 возвестятся	 в	 кон-
чине.	 1	4	Во	 гневе	 кончины,	 и	 не	 бу-
дут	 и	 уведят,	 яко	 Бог	 владычествует	
Иаковом	 и	 концы	 земли.	 1	5	Возвра-
тятся	 на	 вечер,	 и	 взалчут,	 яко	 пес,	
и	 обыдут	 град.	 1	6	Тии	 разыдутся	 яс-
ти.	 Аще	 ли	 же	 не	 насытятся,	 и	 по-
ропщут.	 1	7	Аз	 же	 воспою	 силу	 Твою	
и	 возрадуюся	 заутра	 о	 милости	 Тво-
ей,	 яко	 был	 еси	 Заступник	 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	низложил	

еси	 нас,	 разгневался	 еси,	 и	 ущедрил	
еси	 нас.	 4	Стрясл	 еси	 землю	 и	 смутил	
еси	 ю, исцели	 сокрушение	 ея,	 яко	
подвижеся.	 5	Показал	еси	людем	Тво-
им	 жестокая,	 напоил	 еси	 нас	 вином	
умиления.	 6	Дал	 еси	 боящымся	 Тебе	
знамение,	 еже	 убежати	 от	 лица	 лу-
ка.	 7	Яко	 да	 избавятся	 возлюбленнии	
Твои,	 спаси	 десницею	 Твоею	 и	 ус-
лыши	 мя.	 8	Бог	 возглагола	 во	 святем	
Своем:	 возрадуюся	 и	 разделю	 Сики-
му,	 и	 юдоль	 жилищ	 размерю.	 9	Мой	
есть	Галаад,	и	Мой	есть	Манассий,	и	
Ефрем	 –	 крепость	 главы	 Моея,	 Иу-
да	–	царь	Мой.	 1	0	Моав	–	коноб	упо-
вания	 Моего,	 на	 Идумею	 простру	



Кафисма	осмая142

сапог	 Мой,	 Мне	 иноплеменницы	
покоришася.	 1	1	Кто	 введет	 мя	 во	 град	
ограждения?	Или	кто	наставит	мя	до	
Идумеи?	 1	2	Не	 Ты	 ли,	 Боже,	 отрину-
вый	нас?	И	не	изыдеши,	Боже,	в	си-
лах	 наших?	 1	3	Даждь	 нам	 помощь	 от	
скорби,	 и	 суетно	 спасение	 челове-
ческо.	 1	4	О	Бозе	сотворим	силу,	и	Той	
уничижит	стужающыя	нам.

1 в конец, в песнех,   
ДавиДу, псалом 60

2	Услыши,	Боже,	моление	мое,	вонми	
молитве	моей.	 3	От	конец	земли	к	Тебе	
воззвах,	внегда	уны	сердце	мое,	на	ка-
мень	вознесл	мя	еси,	наставил	мя	еси.	
4	Яко	был	еси	упование	мое,	столп	кре-
пости	от	лица	вражия.	5	Вселюся	в	селе-
нии	Твоем	во	веки,	покрыюся	в	крове	
крил	 Твоих.	 6	Яко	 Ты,	 Боже,	 услышал	
еси	 молитвы	 моя,	 дал	 еси	 достояние	
боящымся	 имене	 Твоего.	 7	Дни	 на	 дни	
царевы	 приложиши,	 лета	 его	 до	 дне	
рода	и	рода.	 8	Пребудет	в	век	пред	Бо-
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гом,	милость	и	истину	Его	кто	взыщет?	
9	Тако	 воспою	 имени	 Твоему	 во	 веки,	
воздати	ми	молитвы	моя	день	от	дне.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

1 в конец,   
о иДифуме, псалом ДавиДу, 61

2	Не	 Богу	 ли	 повинется	 душа	 моя?	
От	 Того	 бо	 спасение	 мое.	 3	Ибо	 Той	
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Бог	мой	и	Спас	мой,	Заступник	мой,	
не	 подвижуся	 наипаче.	 4	Доколе	 на-
лежите	 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,	
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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	
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	
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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,	языки	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	
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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.

По 8-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О=тче	 наш,	 И=же	 еси=	 на	 Небесе=х!	 Да	 свя-	

ти=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	 Твое=,	
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да	бу=дет	во=ля	Твоя=,	я=ко	на	небеси=	и	на	зем-
ли=.	 Хлеб	 наш	 насу=щный	 даждь	 нам	 днесь,	
и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	 и	 мы	
оставля=ем	должнико=м	на=шим,	и	не	введи=	нас	
во	искуше=ние,	но	изба=ви	нас	от	лука=ваго.

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини= (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори= (поклон).

Та=же тропари=, глас 5: Во	глубины	мя	гре-
ха	поползшася,	треволнение	обуревает	от-
чаяния,	но	предвари,	Христе,	яко	всесилен,	
Управителю	всех,	и	ко	пристанищу	тихому	
устреми	безстрастия,	за	благоутробие,	Спа-
се,	и	спаси	мя.

Сла=ва:	Душе,	яже	зде	привременна,	тамо	
же	вечна,	зрю	судилище,	и	на	Престоле	Су-
дию,	 и	 трепещу	 изречения;	 прочее,	 душе,	
обратися,	суд	непрощаемь.
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И ны=не: Надежде	 ненадеемых,	 помоще	
безпомощных,	 заступление	 на	 Тя	 уповаю-
щих,	 святая	 Владычице	 Богородице,	 по-
мощь	Твою	низпосли	нам.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Господи	 щедрый	 и	 милостивый,	 Долго-

терпеливе	 и	 Многомилостиве,	 внуши	 мо-
литву	и	вонми	гласу	моления	моего:	сотво-
ри	со	мною	знамение	во	благо,	настави	мя	
на	путь	Твой,	еже	ходити	во	истине	Твоей,	
возвесели	сердце	мое,	во	еже	боятися	имене	
Твоего	святаго,	занеже	велий	еси,	и	творяй	
чудеса.	 Ты	 еси	 Бог	 един,	 и	 несть	 подобен	
Тебе	 в	 бозех,	 Господи,	 сильный	 в	 милос-
ти,	и	благий	в	крепости,	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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Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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.	
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4	Словеса	 беззаконник	 премогоша	
нас,	и	нечестия	наша	Ты	очистиши.	
5	Блажен,	егоже	избрал	еси	и	приял,	
вселится	 во	 дворех	 Твоих.	 Испол-
нимся	 во	 благих	 дому	 Твоего,	 свят	
храм	 Твой,	 6	дивен	 в	 правде.	 Услы-
ши	ны,	Боже,	Спасителю	наш,	упо-
вание	всех	концев	земли,	и	сущих	в	
мори	 далече,	 7	уготовляяй	 горы	 кре-
постию	 Своею,	 препоясан	 силою,	
8	смущаяй	 глубину	 морскую,	 шу-
му	 волн	 его	 кто	 постоит?	 Смятутся	
языцы,	 9	и	 убоятся	 живущии	 в	 кон-
цах	 от	 знамений	 Твоих,	 исходы	 ут-
ра	и	вечера	украсиши.	1	0	Посетил	еси	
землю	 и	 упоил	 еси	 ю,	 умножил	 еси	
обогатити	ю.	 Река	 Божия	 наполни-
ся	 вод.	 Уготовал	 еси	 пищу	 им,	 яко	
тако	 [есть]	 уготование.	 1	1	Бразды	
ея	 упой,	 умножи	 жита	 ея,	 в	 каплях	
ея	 возвеселится	 возсияющи.	 1	2	Бла-
гословиши	 венец	 лета	 благости	
Твоея,	 и	 поля	 Твоя	 исполнятся	 ту-
ка,	 1	3	разботеют	 красная	 пустыни,	
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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	 дела	 Твоя?	 Во	 множестве	
силы	 Твоея	 солжут	 Тебе	 врази	 Твои.	
4	Вся	земля	да	поклонится	Тебе	и	по-
ет	 Тебе,	 да	 поет	 же	 имени	 Твоему,	
Вышний.	 5	Приидите	 и	 видите	 дела	
Божия,	 коль	 страшен	 в	 советех	 па-
че	 сынов	 человеческих.	 6	Обращаяй	
море	 в	 сушу,	 в	 реце	 пройдут	 нога-
ми,	тамо	возвеселимся	о		Нем,	7	вла-
дычествующем	 силою	 Своею	 веком.	
Очи	 Его	 на	 языки	 призираете,	 пре-
огорчевающии	 да	 не	 возносятся	 в	
себе.	 8	Благословите,	 языцы,	 Бога	
нашего	 и	 услышан	 сотворите	 глас	
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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	 разжизает-
ся	 сребро.	 1	1	Ввел	 ны	 еси	 в	 сеть,	 по-
ложил	 еси	 скорби	 на	 хребте	 нашем.	
1	2	Возвел	 еси	 человеки	 на	 главы	 на-
ша,	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	 изрекосте	 устне	
мои,	 и	 глаголаша	 уста	 моя	 в	 скорби	
моей,	 1	5	всесожжения	 тучна	 вознесу	
Тебе	с	кадилом,	и	овны,	вознесу	Тебе	
волы	 с	 козлы.	 1	6	Приидите,	 услыши-
те,	и	повем	вам,	вси	боящиися	Бога,	
елика	 сотвори	 души	 моей.	 1	7	К	 Нему	
усты	 моими	 воззвах	 и	 вознесох	 под	
языком	 моим.	 1	8	Неправду	 аще	 узрех	
в	 сердце	 моем,	 да	 не	 услышит	 мене	
Господь.	1	9	Сего	ради	услыша	мя	Бог,	
внят	 гласу	 моления	 моего.	 2	0	Благо-
словен	Бог,	Иже	не	отстави	молитву	
мою	и	милость	Свою	от	мене.
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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-
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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
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Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

1 в конец,   
псалом песни ДавиДу, 67

2	Да	 воскреснет	 Бог,	 и	 расточатся	
врази	 Его,	 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-
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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	Го-
ра	Божия,	гора	тучная,	гора	усырен-
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ная,	 гора	 тучная.	 1	7	Вскую	 непщуете	
горы	 усыренныя?	 Гора,	 юже	 благо-
воли	 Бог	 жити	 в	 ней,	 ибо	 Господь	
вселится	 до	 конца.	 1	8	Колесница	 Бо-
жия	тмами	тем,	тысяща	гобзующих,	
Господь	 в	 них	 в	 Синаи	 во	 святем.	
1	9	Возшел	 еси	 на	 высоту,	 пленил	 еси	
плен,	приял	еси	даяния	в	человецех,	
ибо	не	покаряющыяся,	еже	вселити-
ся.	 2	0	Господь	 Бог	 благословен,	 бла-
гословен	 Господь	 день	 дне,	 поспе-
шит	 нам	 Бог	 спасений	 наших.	 2	1	Бог	
наш,	 Бог	 еже	 спасати,	 и	 Господ-
ня,	 Господня	 исходища	 смертная.	
2	2	Обаче	 Бог	 сокрушит	 главы	 врагов	
Своих,	верх	влас	преходящих	в	пре-
грешениих	своих.	 2	3	Рече	Господь:	от	
Васана	 обращу,	 обращу	 во	 глуби-
нах	морских.	 2	4	Яко	да	омочится	но-
га	 Твоя	 в	 крови,	 язык	 пес	 твоих,	 от	
враг	 от	 него.	 2	5	Видена	 быша	 шест-
вия	Твоя,	Боже,	шествия	Бога	моего	
Царя,	 Иже	 во	 Святем,	 2	6	предвари-
ша	князи	близ	поющих,	посреде	дев	
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тимпанниц.	 2	7	В	церквах	благослови-
те	 Бога,	 Господа	 от	 источник	 Изра-
илевых.	 2	8	Тамо	 Вениамин	 юнейший	
во	ужасе,	князи		Иудо	вы	владыки	их,	
князи	 Завулони,	 князи	 Неффалим-
ли.	 2	9	Заповеждь,	 Боже,	 силою	 Тво-
ею,	 укрепи,	 Боже,	 сие,	 еже	 соделал	
еси	 в	 нас.	 3	0	От	 храма	 Твоего	 во	 Ие-
русалим	 Тебе	 принесут	 царие	 дары.	
3	1	Запрети	 зверем тростным,	 сонм	
юнец	 в	юницах	 людских,	еже	 затво-
рити	 искушенныя	 сребром,	 расточи	
языки	 хотящыя	 бранем.	 3	2	Приидут	
молитвенницы	 от	 Египта,	 Ефиопиа	
предварит	руку	свою	к	Богу.	 3	3	Царс-
тва	 земная,	 пойте	 Богу,	 воспойте	
Господеви,	 3	4	возшедшему	 на	 Не-
бо	 небесе	 на	 востоки,	 се	 даст	 гла-
су	Своему	 глас	силы.	 3	5	Дадите	славу	
Богови,	на	Израили	велелепота	Его,	
и	 сила	 Его	 на	 облацех.	 3	6	Дивен	 Бог	
во	святых	Своих,	Бог	Израилев:	Той	
даст	 силу	 и	 державу	 людем	 Своим,		
благословен	Бог.



159Псалом	68

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	
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очи	 мои,	 от	 еже	 уповати	 ми	 на	 Бо-
га	 моего.	 5	Умножишася	 паче	 влас	
главы	 моея	 ненавидящии	 мя	 туне,	
укрепишася	 врази	 мои,	 изгонящии	
мя	 неправедно:	 яже	 не	 восхищах,	
тогда	 воздаях.	 6	Боже,	 Ты	 уведел	 еси	
безумие	 мое,	 и	 прегрешения	 моя	 от	
Тебе	 не	 утаишася.	 7	Да	 не	 постыдят-
ся	 о	 мне	 терпящии	 Тебе,	 Господи,	
Господи	 сил,	 ниже	 да	 посрамятся	
о	 мне	 ищущии	 Тебе,	 Боже	 Израи-
лев.	 8	Яко	 Тебе	 ради	 претерпех	 по-
ношение,	 покры	 срамота	 лице	 мое.	
9	Чуждь	 бых	 братии	 моей,	 и	 странен	
сыновом	 матepe	 моея.	 1	0	Яко	 рев-
ность	дому	Твоего	снеде	мя,	и	поно-
шения	 поносящих	 Ти	 нападоша	 на	
мя.	 1	1	И	 покрых	 постом	 душу	 мою,	
и	бысть	в	поношение	мне,	1	2	и	поло-
жих	одеяние	мое	вретище,	и	бых	им	
в	 притчу.	 1	3	О	 мне	 глумляхуся	 седя-
щии	 во	 вратех,	 и	 о	 мне	 пояху	 пию-
щии	 вино.	 1	4	Аз	 же	 молитвою	 моею	
к	 Тебе,	 Боже,	 время	 благоволения,	
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Боже,	 во	 множестве	 милости	 Твоея	
услыши	мя,	во	истине	спасения	Тво-
его.	 1	5	Спаси	мя	от	брения,	да	не	уг-
лебну,	да	избавлюся	от	ненавидящих	
мя	 и	 от	 глубоких	 вод.	 1	6	Да	 не	 пото-
пит	мене	буря	водная,	ниже	да	пож-
рет	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	
оскорбляющии	мя.	2	1	Поношение	ча-
яше	душа	моя,	и	страсть	и	ждах	со-
скорбящаго,	 и	 не	 бе,	 и	 утешающих,	
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	ни-
ми	 в	 сеть,	 и	 в	 воздаяние,	 и	 в	 соб-
лазн.	 2	4	Да	 помрачатся	 очи	 их,	 еже	
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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	созиждут-
ся	 гради	 Иудейстии,	 и	 вселятся	 та-
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мо,	и	наследят	и,	3	7	и	семя	рабов	Тво-
их	 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	возвратят-
ся	 абие	 стыдящеся	 глаголющии	 ми:	
благоже,	 благоже.	 5	Да	 возрадуются	 и	
возвеселятся	о	Тебе	вси	ищущии	Тебе,	
Боже,	 и	 да	 глаголют	 выну,	 да	 возве-
личится	 Господь,	 любящии	 спасение	
Твое.	 6Аз	 же	 нищ	 есмь	 и	 убог,	 Боже,	
помози	ми;	Помощник	мой	и	Избави-
тель	мой	еси	Ты,	Господи,	не	закосни.

По 9-й кафисме:
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.
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Аллилу=ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	
Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)

Слава	 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 =спо-	
ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
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согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини= (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори= (поклон).

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

Сла=ва: Во	юдоли	плачевне,	на	месте,	еже	
завещал	 еси,	 егда	 сядеши,	 Милостиве,	 со-
творити	праведный	суд,	не	обличи	моя	со-
кровенная,	ниже	посрами	мене	пред	Анге-
лы,	но	пощади	мя,	Боже,	и	помилуй	мя.

И ны=не: Упование	 и	 покров	 державный	
к	 Тебе	 притекающих,	 Богородительнице,	
благое	предстательство	мира,	моли	со	без-
плотными	 прилежно,	 Егоже	 родила	 еси	
человеколюбнейшаго	Бога,	избавитися	ду-
шам	 нашым	 от	 всякаго	 прещения,	 едина	
Благословенная.
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Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Владыко	 Господи,	 Боже	 наш,	 Иже	 един	

окаянныя	моея	души	недуг	и	сея	исцеление	
ведый,	исцели	ю,	якоже	веси,	ради	множес-
тва	милости	Твоея	и	щедрот	Твоих,	понеже	
от	дел	моих	несть	пластыря	приложити	ей,	
ниже	елеа,	ни	обязания,	но	Ты,	пришедый	
не	праведныя	призвати,	но	грешныя	в	по-
каяние,	помилуй,	ущедри,	прости	ю,	разде-
ри	рукописание	многих	моих	и	студных	де-
яний	и	настави	мя	на	правый	путь	Твой,	да,	
ходяй	 во	 истине	 Твоей,	 возмогу	 избежати	
стрел	 лукаваго	 и	 сице	 предстану	 неосуж-
денно	 пред	 страшным	 Престолом	 Твоим,	
славя	и	воспевая	Пресвятое	Твое	имя	во	ве-
ки,	аминь.
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Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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	
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в	 Бога	 Защитителя	 и	 в	 место	 креп-
ко	 спасти	 мя,	 яко	 утверждение	 мое	
и	 прибежище	 мое	 еси	 Ты.	 4	Боже	
мой,	 избави	 мя	 из	 руки	 грешнаго,	
из	 руки	 законопреступнаго	 и	 оби-
дящаго,	 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	 покровитель:	 о	 Тебе	 пение	
мое	выну.	 7	Яко	чудо	бых	многим,	и	
Ты	 помощник	 мой	 крепок.	 8	Да	 ис-
полнятся	уста	моя	хваления,	яко	да	
воспою	славу	Твою,	весь	день	вели-
колепие	 Твое.	 9	Не	 отвержи	 мене	 во	
время	 старости,	 внегда	 оскудева-
ти	 крепости	 моей,	 не	 остави	 мене.	
1	0	Яко	 реша	 врази	 мои	 мне,	 и	 стре-
гущии	 душу	 мою	 совещаша	 вкупе,	
1	1	глаголюще:	 Бог	 оставил	 есть	 его,	
пожените	 и	 имите	 его,	 яко	 несть	
избавляяй.	 1	2	Боже	 мой,	 не	 удали-
ся	 от	 мене,	 Боже	 мой,	 в	 помощь	
мою	 вонми.	 1	3	Да	 постыдятся	 и	 ис-
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чезнут	 оклеветающии	 душу	 мою,	
да	облекутся	в	студ	и	срам	ищущии	
злая	 мне.	 1	4	Аз	 же	 всегда	 возуповаю	
на	 Тя	 и	 приложу	 на	 всяку	 похвалу	
Твою.	 1	5	Уста	 моя	 возвестят	 правду	
Твою,	весь	день	спасение	Твое,	яко	
не	 познах	 книжная.	 1	6	Вниду	 в	 силе	
Господни,	 Господи,	 помяну	 прав-
ду	 Тебе	 Единаго.	 1	7	Боже	 мой,	 им-
же	 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,	 донде-
же	 возвещу	 мышцу	 Твою	 роду	 все-
му	грядущему,	1	9	силу	Твою	и	правду	
Твою,	 Боже,	 даже	 до	 вышних,	 яже	
сотворил	 ми	 еси	 величия.	 Боже,	
кто	 подобен	 Тебе?	 2	0	Елики	 явил	 ми	
еси	скорби	многи	и	злы,	и	обращь-
ся	 оживотворил	 мя	 еси,	 и	 от	 бездн	
земли	 возвел	 мя	 еси.	 2	1	Умножил	
еси	 на	 мне	 величествие	 Твое,	 и	 об-
ращься	 утешил	 мя	 еси,	 и	 от	 бездн	
земли	 паки	 возвел	 мя	 еси.	 2	2	Ибо	 аз	
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исповемся	 Тебе	 в	 людех,	 Господи,	
в	сосудех	псаломских	истину	Твою,	
Боже,	 воспою	 Тебе	 в	 гуслех,	 Свя-
тый	Израилев.	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	Тво-
ей,	 егда	 постыдятся	 и	 посрамятся	
ищущии	злая	мне.

о соломоне,   
псалом ДавиДу, 71

1	Боже,	 суд	 Твой	 цареви	 даждь,	 и	
правду	 Твою	 сыну	 цареву:	 2	судити	
людем	Твоим	в	правде,	и	нищым	Тво-
им	 в	 суде.	 3	Да	 восприимут	 горы	 мир	
людем,	 и	 холми	 правду.	 4	Судит	 ни-
щым	 людским,	 и	 спасет	 сыны	 убо-
гих	 и	 смирит	 клеветника.	 5	И	 пребу-
дет	 с	 солнцем,	 и	 прежде	 луны	 рода	
родов.	 6	Снидет	яко	дождь	на	руно,	и	
яко	капля,	каплющая	на	землю.	7	Воз-
сияет	 во	 днех	 его	 правда	 и	 множес-
тво	 мира,	 дондеже	 отъимется	 луна.		
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8	И	обладает	от	моря	до	моря,	и	от	рек	
до	конец	вселенныя.	9	Пред	ним	при-
падут	Ефиопляне,	и	врази	его	персть	
полижут.	 1	0	Царие	 Фарсийстии	 и	ост-
рови	дары	принесут,	царие	Аравстии	
и	Сава	дары	приведут:	 1	1	и	поклонят-
ся	ему	вси	царие	земстии,	вси	языцы	
поработают	 ему.	 1	2	Яко	 избави	 нища	
от	 сильна,	 и	 убога,	 емуже	 не	 бе	 по-
мощника.	 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	Аравийска,	и	по-
молятся	 о	 нем	 выну,	 весь	 день	 бла-
гословят	 его.	 1	6	Будет	 утверждение	 на	
земли	 на	 версех	 гор,	 превознесется	
паче	 Ливана	 плод	 его:	 и	 процветут	
от	 града	 яко	 трава	 земная.	 1	7	Будет	
имя	 его	 благословено	 во	 веки,	 пре-
жде	солнца	пребывает	имя	его,	и	бла-
гословятся	 в	 нем	 вся	 колена	 земная,	
вси	языцы	ублажат	его.	1	8	Благословен	
Господь	 Бог	 Израилев,	 творяй	 чуде-
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са	един.	 1	9	И	благословено	имя	славы	
Его	во	век	и	в	век	века,	и	исполнится	
славы	Его	вся	земля:	буди,	буди.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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-
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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	
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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-



177Псалом	73

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

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
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му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	
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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-
зумнии	сердцем:	уснуша	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-
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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	Предварис-
те	 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-
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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	
Твоя,	 сыны	 Иаковли	 и	 Иосифовы.	
1	7	Видеша	Тя	воды,	Боже,	видеша	Тя	
воды,	 и	 убояшася:	 смятошася	 без-
дны,	 1	8	множество	 шума	 вод,	 глас	
даша	облацы,	ибо	стрелы	Твоя	пре-
ходят.	 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	
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в	 водах	 многих,	 и	 следы	 Твои	 не	
познаются.	 2	1	Наставил	 еси	 яко	 ов-
цы	 люди	 Твоя	 рукою	 Моисеовою	 и	
	Ааронею.

По 10-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	



183Молитвы	по	10-й	кафисме

на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости	его=	 (ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини= (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори= (поклон).

Та=же тропари=, глас 6: Страшнаго	 дне	
пришествия	 Твоего	 ужасаюся,	 Христе,	 и,	
неумытнаго	 судилища	 бояйся,	 Господи,	
ужасаюся	 и	 трепещу,	 яко	 имый	 множест-
во	 согрешений,	 но	 прежде	 конца,	 яко	 ми-
лостив	 Бог,	 обрати	 и	 спаси	 мя,	 Спасе	 мой	
	много	милостиве.

Сла=ва: Егда	 престоли	 на	 суд	 поставят-
ся,	 Господи,	 и	 судилищу	 Тво	ему	 пред-
станут	 человецы,	 не	 предпочтется	 царь	
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воина,	 не	 преимуществит	 владыка	 раба:	
кийждо	бо	от	своих	дел	или	прославится,	
или	постыдится.

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

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Господи	Боже	наш,	в	милости	богатый	и	

в	щедротах	непостижимый,	едине	по	естес-
тву	 безгрешен,	и	нас	ради	кроме	 греха	 быв	
Человек,	услыши	в	час	сей	болезненное	мое	
сие	 моление,	 яко	 нищ	 и	 убог	 есмь	 от	 дел	
благих,	 и	 сердце	 мое	 смятеся	 внутрь	 мене.	
Ты	бо	веси,	Вышний	Царю,	Господи	небесе	
и	земли,	яко	всю	мою	юность	во	гресех	иж-
дих	и	в	след	похотей	плоти	моея	ходив,	весь	
смех	демонов	бых,	весь	диаволу	последовах,	
выну	в	тимении	сластей	валяяйся,	омрачив-
ся	 бо	 помышлением	 от	 младенства,	 даже	 и	
до	ныне,	никогдаже	восхотех	сотворити	во-
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лю	Твою	святую,	но	весь	от	наветующих		мя	
страстей	пленився,	смех	и	поругание	демо-
нов	бых,	никакоже	во	уме	помышляяй,	яко	
нестерпимый	 гнев	 еже	 на	 грешники	 пре-
щения	 Твоего,	 и	 лежащую	 геенну	 огнен-
ную.	Якоже	 отсюду	 во	 отчаяние	 впадый,	 и	
никакоже	в	чувстве	обращения	быв,	пуст	и	
наг	 еже	 от	 Твоея	 дружбы	 бых.	 Кий	 бо	 вид	
греха	 не	 соделах?	 Кое	 дело	 демонское	 не	
содеях?	Кое	деяние	студное	и	блудное	не	с	
преимуществом	 и	 тщанием	 соверших?	 Ум	
воспоминаньми	плотскими	оскверних,	тело	
смешеньми	 окалях,	 дух	 сосложением	 оск-
верних,	 всяк	 уд	 окаянныя	 моея	 плоти	 слу-
жити	 и	 работати	 грехом	 возлюбих.	 И	 кто	
прочее	 не	 возрыдает	 мя,	 окаяннаго?	 Кто	
не	восплачет	мя,	осужденнаго?	Аз	бо	един,	
Владыко,	 ярость	 Твою	 прогневах,	 аз	 един	
гнев	 Твой	 на	 мя	 разжегох,	 аз	 един	 лукавое	
пред	 Тобою	 сотворих,	 превозшед	 и	 препо-
бедив	 вся	 от	 века	 грешники,	 несравнен-
но	 погрешивый	 и	 непрощенно.	 Но	 поне-
же	 многомилостивый,	 благоутробный	 еси,	
Чело	ве	ко	любче,	и	ожидаеши	человеческаго	
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обращения,	се	и	аз	ввергаю	себе	пред	страш-
ное	 и	 нестерпимое	 Твое	 судище,	 и	 якоже	
пречистым	Твоим	ногам	касаяйся,	из	глуби-
ны	души	взываю	Ти:	очисти,	Господи,	про-
сти,	 Благопременителю,	 помилуй	 немощь	
мою,	приклонися	недоумению	моему,	вон-
ми	молению	моему	и	слез	моих	не	премол-
чи,	приими	мя,	кающагося,	и	заблуждшаго	
обрати,	обращающагося	объими	и	моляща-
гося	 прости.	 Не	 бо	 положил	 еси	 покаяние	
праведным,	 не	 положил	 еси	 прощения	 не	
согрешающым,	 но	 положил	 еси	 покаяние	
мне,	грешному,	в	нихже	в	негодование	Твое	
содеях,	наг	и	обнажен	пред	Тобою	предстою,	
Сердцеведче	 Господи,	 исповедаяй	 моя	 гре-
хи:	не	бо	могу	воззрети	и	видети	высоту	не-
бесную,	 от	 тяжести	 грехов	 моих	 сляцаемь.	
Просвети	убо	очи	сердца	моего	и	даждь	ми	
умиление	к	покаянию,	и	сокрушение	серд-
ца	ко	исправлению,	да	со	благою	надеждею	
и	 истинным	 уверением,	 к	 тамошнему	 ми-
ру	 пойду,	 хваля	 и	 благословя	 выну	 всесвя-
тое	 имя	 Твое,	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Ду-
ха,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков,	аминь.



КАФИСМА ПЕРВАЯНАДЕСЯТЬ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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,	
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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	
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	
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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	
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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	
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-
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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	
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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-
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	
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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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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Аллилу=иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

псалом асафу, 78
1	Боже,	 приидоша	 языцы	 в	 досто-

яние	 Твое,	 оскверниша	 храм	 свя-
тый	 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	 име-
не	 Твоего,	 Господи,	 избави	 ны,	 и	
очисти	грехи	наша	имене	ради	Тво-
его.	 1	0	Да	 не	 когда	 рекут	 языцы,	 где	
есть	Бог	их?	И	да	увестся	во	языцех	
пред	 очима	 нашима	 отмщение	 кро-
ве	 раб	 Твоих	 пролитыя.	 1	1	Да	 внидет	
пред	 Тя	 воздыхание	 окованных,	 по	
величию	 мышцы	 Твоея	 снабди	 сы-
ны	умерщвленных.	1	2	Воздаждь	сосе-
дом	 нашым	 седмерицею	 в	 недро	 их	
поношение	 их,	 имже	 поносиша	 Тя,	
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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	Напи-
таеши	нас	хлебом	слезным,	и	напо-
иши	 нас	 слезами	 в	 меру.	 7	Положил	
еси	 нас	 в	 пререкание	 соседом	 на-
шым,	 и	 врази	 наши	 подражниша	
ны.	8	Господи	Боже	сил,	обрати	ны,	
и	 просвети	 лице	 Твое,	 и	 спасемся.	
9	Виноград	 из	 Египта	 принесл	 еси,	
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изгнал	 еси	 языки,	 и	 насадил	 еси	
и.	 1	0	Путесотворил	 еси	 пред	 ним,	 и	
насадил	 еси	 корения	 его,	 и	 испол-
ни	землю.	1	1	Покры	горы	сень	его,	и	
ветвия	 его	 кедры	 Божия;	 1	2	простре	
розги	 его	 до	 моря,	 и	 даже	 до	 рек	
отрасли	его.	 1	3	Вскую	низложил	еси	
оплот	его,	и	объимают	и	вси	мимо-
ходящии	путем?	 1	4	Озоба	и	вепрь	от	
дубравы,	 и	 уединенный	 дивий	 по-
яде	 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	че-
ловеческаго,	егоже	укрепил	еси	Се-
бе.	 1	7	Пожжен	 огнем	 и	 раскопан,	 от	
запрещения	 лица	 Твоего	 погибнут.	
1	8	Да	 будет	 рука	 Твоя	 на	 мужа	 де-
сницы	Твоея,	и	на	сына	человечес-
каго,	 егоже	 укрепил	 еси	 Себе,	 1	9	и	
не	отступим	от	Тебе;	оживиши	ны,	
и	имя	Твое	призовем.	2	0	Господи	Бо-
же	сил,	обрати	ны,	и	просвети	лице	
Твое,	и	спасемся.
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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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
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прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	поз-
наша,	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	падаете.	8	Воскрес-
ни,	 Боже,	 суди	 земли:	 яко	 Ты	 насле-
диши	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	
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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-
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-
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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,	 Ца-
рю	 мой	 и	 Боже	 мой.	 5	Блажени	 жи-
вущии	 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-
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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.

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	
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еси	 от	 гнева	 ярости	 Твоея.	 5	Возврати	
нас,	 Боже	 спасений	 наших,	 и	 отвра-
ти	 ярость	 Твою	 от	 нас.	 6	Еда	 во	 веки	
прогневаешися	 на	 ны?	 Или	 простре-
ши	гнев	Твой	от	рода	в	род?	7	Боже,	Ты	
обращься	оживиши	ны,	и	людие	Твои	
возвеселятся	 о	 Тебе.	 8	Яви	 нам,	 Гос-
поди,	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	обло-
бызастася.	 1	2	Истина	 от	 земли	 возсия,	
и	правда	с	Небесе	приниче,	1	3	ибо	Гос-
подь	даст	благость,	и	земля	наша	даст	
плод	свой.	1	4	Правда	пред	Ним	предъи-
дет,	и	положит	в	путь	стопы	своя.

По 11-й кафисме:
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.
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Аллилу=ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	
Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)

Слава	 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 =спо-	
ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
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согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).

Та =же тропари =, глас 7: Имущи,	 душе	
моя,	врачевство	покаяния,	приступи	сле-
зящи,	воздыханием	вопиющи:	Врачу	душ	
и	 телес,	 свободи	 мя,	 Человеколюбче,	 от	
многих	 согрешений,	 сопричти	 мя	 блуд-
нице,	 и	 разбойнику,	 и	 мытарю,	 и	 даруй	
ми,	 Боже,	 беззаконий	 моих	 прощение,	
и	спаси	мя.

Сла=ва: Мытареву	 покаянию	 не	 поревно-
вах,	 и	 блудницы	 слез	 не	 стяжах;	 недоуме-
юся	 бо	 от	 ослепления	 о	 таковом	 исправ-
лении,	 но	 Твоим	 благоутробием	 спаси	 мя,	
Христе	Боже,	яко	Человеколюбец.	

И ны=не: Богородице	 Дево	 нескверная,	
Сына	Твоего	моли	с	горними	силами,	про-
щение	прегрешений	нам	прежде	конца	да-
ровати	и	велию	милость.
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Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Возсияй	 в	 сердцах	 наших,	 Человеко-

любче	 Господи,	 Тво	его	 Боговедения	 не-
тленный	свет,	и	мысленная	наша	отверзи	
очи,	 во	 евангельских	 Твоих	 проповеда-
ний	разумение,	вложи	в	нас	и	блаженных	
Твоих	 заповедей	 страх,	 да	 плотския	 по-
хоти	 вся	 поправше,	 духовное	 жительс-
тво	 пройдем,	 вся	 яже	 ко	 благоугожде-
нию	Твоему	и	мудрствующе	и	деюще.	Ты	
бо	 еси	 просвещение	 душ	 и	 телес	 наших,	
Христе	Боже,	и	Тебе	славу	возсылаем,	со	
Безначальным	 Твоим	 Отцем	 и	 Всесвя-
тым,	 и	 Благим,	 и	 Животворящим	 Твоим	
Духом,	 ныне	 и	 присно,	 и	 во	 веки	 веков,	
аминь.
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Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

молиТва ДавиДу, 85

1	Приклони,	 Господи,	 ухо	 Твое,	
и	 услыши	 мя,	 яко	 нищ	 и	 убог	 есмь	
аз.	 2	Сохрани	 душу	 мою,	 яко	 пре-
подобен	 есмь:	 спаси	 раба	 Твоего,	
Боже	 мой,	 уповающаго	 на	 Тя.	 3	По-
милуй	мя,	Господи,	яко	к	Тебе	 воз-
зову	 весь	 день.	 4	Возвесели	 душу	
раба	 Твоего,	 яко	 к	 Тебе	 взях	 душу	
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мою.	5	Яко	Ты,	Господи,	благ	и	кро-
ток,	 и	 многомилостив	 всем	 призы-
вающым	 Тя.	 6	Внуши,	 Господи,	 мо-
литву	 мою,	 и	 вонми	 гласу	 моления	
моего.	 7	В	 день	 скорби	 моея	 воззвах	
к	 Тебе,	 яко	 услышал	 мя	 еси.	 8	Несть	
подобен	 Тебе	 в	 бозех	 Господи,	 и	
несть	 по	 делом	 Твоим.	 9	Вси	 язы-
цы,	 елики	 сотворил	 еси,	 приидут	
и	 поклонятся	 пред	 Тобою,	 Госпо-
ди,	 и	 прославят	 имя	 Твое,	 1	0	яко	 ве-
лий	еси	Ты,	и	творяй	чудеса,	Ты	еси	
Бог	един.	1	1	Настави	мя,	Господи,	на	
путь	Твой,	и	пойду	во	истине	Твоей;	
да	 возвеселится	 сердце	 мое	 бояти-
ся	 имене	 Твоего.	 1	2	Исповемся	 Тебе,	
Господи	 Боже	 мой,	 всем	 сердцем	
моим,	 и	 прославлю	 имя	 Твое	 в	 век:	
1	3	яко	 милость	 Твоя	 велия	 на	 мне,	 и	
избавил	 еси	 душу	 мою	 от	 ада	 пре-
исподнейшаго.	 1	4	Боже,	 законопре-
ступницы	 восташа	 на	 мя,	 и	 сонм	
державных	 взыскаша	 душу	 мою,	 и	
не	 предложиша	 Тебе	 пред	 собою.	
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1	5	И	Ты,	Господи	Боже	мой,	щедрый	
и	 милостивый,	 долготерпеливый,	
и	 много	милостивый,	 и	 истинный,	
1	6	призри	на	мя	и	помилуй	мя,	даждь	
державу	Твою	отроку	Твоему,	и	спа-
си	 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.

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-
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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	 се-
ни	 смертней.	 8	На	 мне	 утвердися	
ярость	Твоя,	и	вся	волны	Твоя	навел	
еси	на	мя.	9	Удалил	еси	знаемых	мо-
их	 от	 мене,	 положиша	 мя	 мерзость	
себе:	 предан	 бых	 и	 не	 исхождах.	
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1	0	Очи	 мои	 изнемогосте	 от	 нищеты,	
воззвах	 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	предварит	
Тя.	 1	5	Вскую,	 Господи,	 отрееши	 ду-
шу	 мою,	 отвращаеши	 лице	 Твое	 от	
мене?	 1	6	Нищ	 есмь	 аз,	 и	 в	 трудех	 от	
юности	моея;	вознес	же	ся,	смирих-
ся,	и	изнемогох.	1	7	На	мне	преидоша	
гневи	 Твои,	 устрашения	 Твоя	 воз-
мутиша	мя:	 1	8	обыдоша	мя	яко	вода,	
весь	день	одержаша	мя	вкупе.	1	9	Уда-
лил	еси	от	мене	друга	и	искренняго,	
и	знаемых	моих	от	страстей.

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.
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Аллилу=иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

1 разума ефама израильТянина,  
псалом 88

2Милости	 Твоя,	 Господи,	 во	 век	
воспою,	в	род	и	род	возвещу	истину	
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	 Да-
виду	 рабу	 Моему:	 5	до	 века	 уготоваю	
семя	твое,	и	созижду	в	род	и	род	пре-
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стол	 твой.	 6	Исповедят	 Небеса	 чуде-
са	Твоя,	Господи,	ибо	истину	Твою	в	
церкви	 святых.	 7	Яко	 кто	 во	 облацех	
уравнится	 Господеви?	 Уподобит-
ся	 Господеви	 в	 сынех	 Божиих?	 8	Бог	
прославляемь	в	совете	святых,	велий	
и	страшен	есть	над	всеми	окрестны-
ми	Его.	9	Господи	Боже		Сил,	кто	по-
добен	 Тебе?	 Силен	 еси,	 Господи,	 и	
истина	Твоя	окрест	Тебе.	10	Ты	влады-
чествуеши	 державою	 морскою,	 воз-
мущение	же	волн	его	Ты	укрочаеши.	
11	Ты	 смирил	 еси	яко	язвена	 гордаго,	
мышцею	 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	 име-
ни	 Твоем	 возрадуетася.	 14	Твоя	 мыш-
ца	с	силою:	да	укрепится	рука	Твоя,	
и	вознесется	десница	Твоя.	 15	Правда	
и	 судьба	 уготование	 Престола	 Твое-
го:	милость	и	истина	предъидет	пред	
лицем	Твоим.	16	Блажени	людие	веду-	
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щии	 воскликновение:	 Господи,	 во	
свете	лица	Твоего	пойдут,	 17	и	о	име-
не	 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	враги	
его,	и	ненавидящыя	его	побежду.	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	
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спасения	моего.	28	И	Аз	первенца	по-
ложу	его,	высока	паче	царей	земных:	
29	в	век	сохраню	ему	милость	Мою,	и	
завет	 Мой	 верен	 ему,	 30	и	 положу	 в	
век	века	семя	его,	и	престол	его	яко	
дние	 неба.	 31	Аще	 оставят	 сынове	
его	закон	Мой,	и	в	судьбах	Моих	не	
пойдут,	 32	аще	 оправдания	 Моя	 оск-
вернят,	 и	 заповедей	 Моих	 не	 сохра-
нят,	33	посещу	жезлом	беззакония	их,	
и	ранами	неправды	их,	34	милость	же	
Мою	не	разорю	от	них,	ни	превреж-
ду	 во	 истине	 Моей,	 35	ниже	 осквер-
ню	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	
луна	 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	
земли	 святыню	 его:	 41	разорил	 еси	
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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	поносиша	
врази	 Твои,	 Господи,	 имже	 поноси-
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ша	изменению	христа	Твоего.	 53	Бла-
гословен	Господь	во	век,	буди,		буди.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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-
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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	отпа-
дет,	ожестеет	и	изсхнет.	7	Яко	исчезо-
хом	гневом	Твоим,	и	яростию	Твоею	
смутихомся.	 8	Положил	 еси	 безза-
кония	 наша	 пред	 Тобою:	 век	 наш	 в	
просвещение	 лица	 Твоего.	 9	Яко	 вси	
дние	наши	оскудеша,	и	гневом	Тво-
им	 исчезохом,	 1	0	лета	 наша	 яко	 пау-
чина	 поучахуся.	 Дние	 лет	 наших,	 в	
нихже	 седмьдесят	 лет,	 аще	 же	 в	 си-
лах,	осмьдесят	лет,	и	множае	их	труд	
и	 болезнь:	 яко	 прииде	 кротость	 на	
ны,	и	накажемся.	1	1	Кто	весть	держа-
ву	 гнева	 Твоего,	 и	 от	 страха	 Твое-
го,	 ярость	 Твою	 исчести?	 1	2	Десницу	
Твою	 тако	 скажи	 ми,	 и	 окованныя	
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сердцем	 в	 мудрости.	 1	3	Обратися,	
Господи,	доколе?	И	умолен	буди	на	
рабы	 Твоя.	 1	4	Исполнихомся	 заутра	
милости	Твоея,	Господи,	и	возрадо-
вахомся,	 и	 возвеселихомся,	 1	5	во	 вся	
дни	 наша	 возвеселихомся,	 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	 сы-
ны	 их.	 1	7	И	 буди	 светлость	 Господа	
Бога	 нашего	 на	 нас,	 и	 дела	 рук	 на-
ших	 исправи	 на	 нас,	 и	 дело	 рук	 на-
ших	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-
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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	 приближит-
ся,	 8	обаче	 очима	 твоима	 смотриши,	
и	 воздаяние	 грешников	 узриши.	
9	Яко	 Ты,	 Господи,	 упование	 мое,	
Вышняго	 положил	 еси	 прибежище	
твое.	 1	0	Не	 приидет	 к	 тебе	 зло,	 и	 ра-
на	 не	 приближится	 телеси	 твоему,	
1	1	яко	Ангелом	Своим	заповесть	о	те-
бе,	 сохранити	 тя	 во	 всех	 путех	 тво-
их.	1	2	На	руках	возмут	тя,	да	не	когда	
преткнеши	о	камень	ногу	твою,	 1	3	на	
аспида	 и	 василиска	 наступиши,	 и	
попереши	 льва	 и	 змия.	 1	4	Яко	 на	 Мя	
упова,	 и	 избавлю	 и:	 покрыю	 и,	 яко	
позна	 имя	 Мое.	 1	5	Воззовет	 ко	 Мне,	
и	 услышу	 его:	 с	 ним	 есмь	 в	 скорби,	
изму	 его,	 и	 прославлю	 его,	 1	6	долго-
тою	 дней	 исполню	 его,	 и	 явлю	 ему		
спасение	Мое.
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По 12-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.
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Поко=й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).

Та=же тропари=, глас 7: Блуд	ницы	слезы	и	
Петровы	приемый,	Господи,	и	мытаря	оп-
равдавый	из	глубины	воздохнувша,	и	мене	
во	 умилении	 припадающа	 ущедри,	 Спасе,	
и	помилуй	мя.

Сла=ва: Приими	яко	мытаря,	Господи,	яко	
блудницу	очисти	мя,	Владыко,	яко	хананею	
помилуй,	по	велицей	Твоей	милости.

И ны =не: Мати	 света,	 благословенная	
Бого	родице,	 молися	 Христу	 Богу	 совоз-
сияти	 утро,	 и	 велию	 милость	 душам	 на-
шым.

Господи,	помилуй.	(40)	
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молиТва 
Господи	Боже	мой,	един	благий	и	чело-

ве	колюбивый,	 един	 милостивый	 и	 крот-
кий,	 един	 истинный	 и	 праведный,	 един	
щедрый	 и	 милостивый	 Боже	 наш:	 да	
приидет	 сила	 Твоя	 на	 мя,	 грешнаго	 и	
непотребна	го	 раба	 Твоего,	 и	 да	 укрепит	
мой	храм	Евангелием	Божественнаго	уче-
ния	 Твоего,	 Вла	дыко	 и	 Человеколюбче,	
Любоблаже,	 Любо	благоутробне,	 просвети	
моя	утробы	и	вся	уды	Твоею	волею.	Очис-
ти	мя	от	всякия	злобы	и	греха:	соблюди	мя	
нескверна	и	непорочна	от	всякаго	наития	
и	 действа	 диавола,	 и	 даруй	 ми	 по	 Твоей	
благости,	Твоя	разумети,	Твоя	мудрствова-
ти,	и	в	Твоих	хотениих	жити,	Твоего	стра-
ха	 страшитися,	 еже	 творити	 Тебе	 благо-
угодная	 до	 последняго	 моего	 издыхания,	
яко	 да	 по	 неисповедимой	 Твоей	 милости	
соблюдеши	мое	тело	и	душу,	ум	же	и	мыс-
ли,	не	искушен	всякия	сопротиволежащия	
сети	храм.	Господи	мой,	Господи,	покрый	
мя	 Твоим	 благоутробием,	 и	 не	 остави	 мя,	
грешнаго,	 и	 нечистаго,	 и	 недостойнаго	
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раба	 Твоего;	 яко	 Ты	 еси	 Защититель	 мой,	
Господи,	и	о	Тебе	пение	мое	 выну,	и	Тебе	
славу	 возсылаем,	 Отцу	 и	 Сыну	 и	 Свято-
му	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков,	
аминь.



КАФИСМА ТРЕТИЯНАДЕСЯТЬ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

1 псалом песни   
в День суббоТный, 91

2	Благо	 есть	 исповедатися	 Госпо-
деви,	 и	 пети	 имени	 Твоему,	 Вы-
шний:	 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	
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делех	 руку	 Твоею	 возрадуюся.	 6	Яко	
возвеличишася	дела	Твоя,	Господи,	
зело	углубишася	помышления	Твоя.	
7	Муж	безумен	не	познает,	и	неразу-
мив	не	разумеет	сих.	8	Внегда	прозя-
боша	 грешницы	 яко	 трава,	 и	 про-
никоша	 вси	 делающии	 беззаконие,	
яко	да	потребятся	в	век	века.	9	Ты	же	
Вышний	 во	 век,	 Господи.	 1	0	Яко	 се	
врази	 Твои,	 Господи,	 яко	 се	 врази	
Твои	 погибнут,	 и	 разыдутся	 вси	 де-
лающии	беззаконие.	 1	1	И	вознесется	
яко	 единорога	 рог	 мой,	 и	 старость	
моя	 в	 елеи	 мастите.	 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,	 умножит-
ся.	 1	4	Насаждени	 в	 дому	 Господни,	
во	 дворех	 Бога	 нашего	 процветут,	
1	5	еще	 умножатся	 в	 старости	 масти-
те,	 и	 благоприемлюще	 будут.	 1	6	Да	
возвестят,	 яко	 прав	 Господь	 Бог	
наш,	и	несть	неправды	в	Нем.
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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-
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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	
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-
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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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
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Поко=й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини =	
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори =	
(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

хвала песни ДавиДу,   
не наДписан у еврей, 94

1	Приидите,	 возрадуемся	 Гос	поде-	
ви,	воскликнем	Богу	Спасителю	на-
шему:	2	предварим	лице	Его	во	испо-
ведании,	 и	 во	 псалмех	 воскликнем		
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	
припадем	 Ему,	 и	 восплачемся	 пред	
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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	
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зело,	страшен	есть	над	всеми	боги.	
5	Яко	вси	бози	язык	бесове:	Господь	
же	 небеса	 сотвори.	 6	Исповедание	
и	красота	пред	Ним,	святыня	и	ве-
ликолепие	во	святиле	Его.	7	Прине-
сите	 Господеви	 отечествия	 язык,	
принесите	 Господеви	 славу	 и	
честь.	 8	Принесите	Господеви	славу	
имени	Его,	возмите	жертвы,	и	вхо-
дите	 во	 дворы	 Его.	 9	Поклонитеся	
Господеви	 во	 дворе	 святем	 Его,	 да	
подвижится	 от	 лица	 Его	 вся	 зем-
ля.	 1	0	Рцыте	 во	 языцех,	яко	 Господь	
воцарися,	 ибо	 исправи	 вселенную,	
яже	 не	 подвижится:	 судит	 людем	
правостию.	1	1	Да	возвеселятся	небе-
са,	и	радуется	земля,	да	подвижит-
ся	 море	 и	 исполнение	 его.	 1	2	Воз-
радуются	 поля,	 и	 вся	 яже	 на	 них,	
тогда	 возрадуются	 вся	 древа	 дуб-
равная.	 1	3	От	 лица	 Господня,	 яко	
грядет,	яко	грядет	судити	земли,	су-
дити	 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:	 ви-
де,	 и	 подвижеся	 земля.	 5	Горы	 яко	
воск	 растаяша	 от	 лица	 Господня,	
от	 лица	 Господа	 всея	 земли.	 6	Воз-
вестиша	 небеса	 правду	 Его,	 и	 ви-
деша	 вси	 людие	 славу	 Его.	 7	Да	
постыдятся	 вси	 кланяющиися	 ис-
туканным,	 хвалящиися	 о	 идолех	
своих,	 поклонитеся	 Ему	 вси	 Анге-
ли	 Его.	 8	Слыша	 и	 возвеселися	 Си-
он,	и	возрадовашася	дщери	Иудей-
ския,	 судеб	 ради	 Твоих,	 Господи,	
9	яко	 Ты	 Господь	 Вышний	 над	 всею	
землею,	 зело	 превознеслся	 еси	 над	
всеми	 боги.	 1	0	Любящии	 Господа,	
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ненавидите	 злая,	 хранит	 Господь	
душы	преподобных	Своих,	из	руки	
грешничи	 избавит	 я.	 1	1	Свет	 возсия	
праведнику,	 и	 правым	 сердцем	 ве-
селие.	 1	2	Веселитеся,	 праведнии,	 о	
Господе	и	исповедайте	память	свя-
тыни	Его.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 

Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини =	
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори =	
(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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псалом ДавиДу, 97
1	Воспойте	 Господеви	 песнь	 но-

ву,	 яко	 дивна	 сотвори	 Господь.	
Спасе	 Его	 десница	 Его,	 и	 мышца	
святая	 Его.	 2	Сказа	 Господь	 спа-
сение	 Свое,	 пред	 языки	 откры	
правду	 Свою.	 3	Помяну	 милость	
Свою	 Иакову,	 и	 истину	 Свою	 до-
му	 Израилеву,	 видеша	 вси	 кон-
цы	 земли	 спасение	 Бога	 нашего.	
4	Воскликните	 Богови	 вся	 земля,	
воспойте,	 и	 радуйтеся,	 и	 пойте.	
5	Пойте	 Господеви	 в	 гуслех,	 в	 гус-
лех	 и	 гласе	 псаломсте.	 6	В	 трубах	
кованых	 и	 гласом	 трубы	 рожаны	
вострубите	 пред	 Царем	 Госпо-
дем.	 7	Да	 подвижится	 море	 и	 ис-
полнение	 его,	 вселенная	 и	 вси	
живущии	 на	 ней.	 8	Реки	 воспле-
щут	 рукою	 вкупе,	 горы	 возра-
дуются.	 9	От	 лица	 Господня,	 яко	
грядет,	яко	идет	судити	земли,	су-
дити	вселенней	в	правду,	и	людем		
правостию.
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псалом ДавиДу, 98
1	Господь	 воцарися,	 да	 гневаются	

людие:	седяй	на	Херувимех,	да	под-
вижится	 земля.	 2	Гос	подь	 в	 Сионе	
велик,	и	высок	есть	над	всеми	людь-
ми.	 3	Да	 исповедятся	 имени	 Твоему	
великому,	яко	страшно	и	свято	есть.	
4	И	 честь	 царева	 суд	 любит:	 Ты	 уго-
товал	 еси	 правоты,	 суд	 и	 правду	 во	
Иакове	Ты	сотворил	еси.	5	Возносите	
Господа	 Бога	 нашего,	 и	 покланяй-
теся	 подножию	 ногу	 Его,	яко	 свято	
есть.	6	Моисей	и	Аарон	в	иереех	Его,	
и	 Самуил	 в	 призывающих	 имя	 Его:	
призываху	Господа,	и	Той	послуша-
ше	их.	7	В	столпе	облачне	глаголаше	
к	 ним:	 яко	 храняху	 свидения	 Его	 и	
повеления	 Его,	 яже	 даде	 им.	 8	Гос-
поди	 Боже	 наш,	 Ты	 послушал	 еси	
их:	 Боже,	 Ты	 милостив	 бывал	 еси	
им,	 и	 мщая	 на	 вся	 начинания	 их.	
9	Возносите	 Господа	 Бога	 нашего,	 и	
покланяйтеся	в	горе	святей	Его,	яко	
свят	Господь	Бог	наш.
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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.

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	 сер-
дце	 строптиво,	 уклоняющагося	 от	
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мене	 лукаваго	 не	 познах.	 5	Оклеве-
тающаго	 тай	 искренняго	 своего,	 се-
го	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	слу-
жаше.	 7	Не	живяше	посреде	дому	мо-
его	творяй	гордыню,	глаголяй	непра-
ведная,	 не	 исправляше	 пред	 очима	
моима.	 8	Во	 утрия	 избивах	 вся	 греш-
ныя	 земли,	 еже	 потребити	 от	 града	
Господня	вся	делающыя	беззаконие.

По 13-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
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беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О=тче	 наш,	 И=же	 еси=	 на	 Небесе=х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу=дет	 во=ля	 Твоя=,	 я=ко	 на	 небеси=	 и	
на	 земли=.	 Хлеб	 наш	 насу=щный	 даждь	 нам	
днесь,	и	оста=ви	нам	до=лги	на=ша,	я=коже	и	мы	
оставля=ем	должнико=м	на=шим,	и	не	введи=	нас	
во	искуше=ние,	но	изба=ви	нас	от	лука=ваго.

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини= (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори= (поклон).

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

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

И ны=не: Страшнаго	 Твоего	 и	 грознаго,	
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	 болезненно:	 	молитвами	 рождшия	
Тя,	Многомилостиве,	спаси	мя.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Господи	 Святый,	 Иже	 в	 вышних	 жи-

вый,	 и	 всевидящим	 Твоим	 оком	 призира-
яй	 на	 всю	 тварь.	 Тебе	 приклонихом	 выю	
души	 и	 телесе,	 и	 Тебе	 молимся,	 Святый	
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святых:	 простри	 руку	 Твою	 невидимую	 от	
святаго	 жилища	 Твоего,	 и	 благослови	 вся	
ны;	и	аще	что	к	Тебе	 согрешихом	волею	и	
неволею,	 яко	 Благ	 и	 Человеколюбец	 Бог,	
прости,	 даруяй	 нам	 и	 мирная	 благая	 Твоя.	
Твое	бо	есть,	еже	миловати	и	спасати,	Боже	
наш,	и	Тебе	славу	возсылаем,	Отцу	и	Сыну	
и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	
веков,	аминь.



КАФИСМА ЧЕТВЕРТАЯНАДЕСЯТЬ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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-
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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	
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-
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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	
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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	
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.	
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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-
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пода	 вся	 дела	 Его,	 на	 всяком	 месте	
владычества	 Его,	 благослови,	 душе	
моя,	Господа.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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		
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насытится	 земля.	 1	4	Прозябаяй	 тра-
ву	 скотом,	 и	 злак	 на	 службу	 че-
ловеком,	 извести	 хлеб	 от	 земли.	
1	5	И	 вино	 веселит	 сердце	 человека,	
умастити	 лице	 елеем,	 и	 хлеб	 серд-
це	 человека	 укрепит.	 1	6	Насытятся	
древа	 польская,	 кедри	 Ливанстии,	
ихже	 еси	 насадил.	 1	7	Тамо	 пти-
цы	 вогнездятся,	 еродиево	 жилище	
предводительствует	 ими.	 1	8	Горы	
высокия	 еленем,	 камень	 прибежи-
ще	заяцем.	 1	9	Сотворил	есть	луну	во	
времена,	 солнце	 позна	 запад	 свой.	
2	0	Положил	еси	тму,	и	бысть	нощь,	в	
нейже	 пройдут	 вси	 зверие	 дубрав-
нии.	2	1	Скимни	рыкающии	восхити-
ти,	 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	 возвеличишася	 дела	
Твоя,	 Господи,	 вся	 премудростию	
сотворил	еси,	исполнися	земля	тва-
ри	Твоея.	2	5	Сие	море	великое	и	про-
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странное,	 тамо	 гади,	 ихже	 несть	
числа,	животная	малая	с	великими,	
2	6	тамо	 корабли	 преплавают,	 змий	
сей,	егоже	создал	еси	ругатися	ему.	
2	7	Вся	к	Тебе	чают,	дати	пищу	им	во	
благо	время.	2	8	Давшу	Тебе	им	собе-
рут,	 отверзшу	 Тебе	 руку,	 всяческая	
исполнятся	 благости,	 2	9	отвращшу	
же	 Тебе	 лице,	 возмятутся,	 отъиме-
ши	 дух	 их,	 и	 исчезнут,	 и	 в	 персть	
свою	 возвратятся.	 3	0	Послеши	 Духа	
Твоего,	 и	 созиждутся,	 и	 обновиши	
лице	 земли.	 3	1	Буди	 слава	 Господня	
во	веки,	возвеселится	Господь	о	де-
лех	 Своих,	 3	2	призираяй	 на	 землю,	
и	 творяй	 ю	 трястися,	 прикасаяйся	
горам,	и	дымятся.	 3	3	Воспою	Госпо-
деви	 в	 животе	 моем,	 пою	 Богу	 мо-
ему,	 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.
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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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	
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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	
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-
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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	
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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-
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,	
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4	5	яко	 да	 сохранят	 оправдания	 Его	
и	закона	Его	взыщут.

По 14-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети	 =и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
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и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).

Та =же тропари =, глас 8: Яко	 блудница	
припадаю	 Ти,	 да	 прииму	 оставление,	 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	 обращаешися	
прочее	 ко	 исправлению,	 прежде	 трубы	
глашения	на	суде?	Тогда	несть	время	по-
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каяния.	 Приими	 во	 уме	 мытаря	 и	 блуд-
ницу	 зовущыя:	 согреших	 Ти,	 Господи,	
помилуй	мя.

И ны=не: Яко	 превосходящая	 воистинну	
рождеством	 Твоим	 силы	 Небесныя,	 При-
снодево	 Богородице,	 иже	 Тобою	 Божест-
вом	 обогатившеся,	 непрестанно	 Тя	 вели-	
чаем.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Благодарим	 Тя,	 Господи	 Боже	 спасе-

ний	 наших,	 яко	 вся	 твориши	 во	 благо-
деяния	 жизни	 нашея,	 яко	 упокоил	 еси	
нас	 в	 прешедшем	 нощном	 времени,	 и	
воздвигл	еси	нас	от	ложей	наших,	и	пос-
тавил	 еси	 нас	 в	 поклонение	 честнаго	 и	
славнаго	 имене	 Твоего.	 Темже	 молим-
ся	Тебе,	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	
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действующе.	 Услыши	 убо	 и	 помилуй,	
Благоутробне,	 нас:	 сокруши	 под	 ноги	
наша	 невидимыя	 ратники	 и	 враги,	 при-
ими	 яже	 по	 силе	 нашей	 благодарения,	
даждь	 нам	 благодать	 и	 силу	 во	 отверзе-
ние	уст	наших,	и	научи	нас	оправданием	
Твоим.	Яко	что	помолимся,	якоже	подо-
бает,	 не	 вемы,	 аще	 не	 Ты,	 Господи,	 Ду-
хом	 Твоим	 Святым	 наставиши	 ны.	 Аще	
же	 что	 согрешихом	 даже	 до	 настоящаго	
часа,	 словом,	 или	 делом,	 или	 помышле-
нием,	 волею,	 или	 неволею,	 ослаби,	 ос-
тави,	прости.	Аще	бо	беззакония	назри-
ши,	Господи,	Господи,	кто	постоит?	Яко	
у	Тебе	очищение	есть,	у	Тебе	избавление.	
Ты	 еси	 един	 свят,	 Помощник	 крепкий,	
и	 Защититель	 жизни	 нашея,	 и	 Тя	 благо-
словим	во	вся	веки,	аминь.



КАФИСМА ПЯТАЯНАДЕСЯТЬ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

аллилуиа, 105

1	Исповедайтеся	 Господеви,	 яко	
благ,	 яко	 в	 век	 милость	 Его.	 2	Кто	
возглаголет	 силы	 Господни?	 Слы-
шаны	сотворит	вся	хвалы	Его?	3	Бла-
жени	 хранящии	 суд	 и	 творящии	
правду	 во	 всякое	 время.	 4	Помяни	
нас,	 Господи,	 во	 благоволении	 лю-
дей	 Твоих,	 посети	 нас	 спасением	
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Твоим.	5	Видети	во	благости	избран-
ныя	 Твоя,	 возвеселитися	 в	 веселии	
языка	 Твоего,	 хвалитися	 с	 достоя-
нием	 Твоим.	 6	Согрешихом	 со	 отцы	
нашими,	беззаконновахом,	неправ-
довахом.	 7	Отцы	 наши	 во	 Египте	 не	
разумеша	 чудес	 Твоих,	 ни	 помяну-
ша	множества	милости	Твоея	и	пре-
огорчиша	восходяще	в	Чермное	мо-
ре.	 8	И	 спасе	 их	 имене	 Своего	 ради,	
сказати	силу	Свою,	 9	и	запрети	Чер-
мному	 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	стужа-
ющыя	 им,	 ни	 един	 от	 них	 избысть.	
1	2	И	 вероваша	 словеси	 Его,	 и	 воспе-
ша	 хвалу	 Его.	 1	3	Ускориша,	 забыша	
дела	 Его,	 не	 стерпеша	 совета	 Его	
1	4	и	похотеша	желанию	в	пустыни,	и	
искусиша	 Бога	 в	 безводней.	 1	5	И	 да-
де	 им	 прошение	 их,	 посла	 сытость	
в	 душы	 их.	 1	6	И	 прогневаша	 Моисеа	
в	 стану,	 Аарона	 святаго	 Господня.	
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1	7	Отверзеся	 земля	 и	 пожре	 Дафа-
на,	 и	 покры	 на	 сонмищи	 Авирона,	
1	8	и	 разжжеся	 огнь	 в	 сонме	 их,	 пла-
мень	 попали	 грешники.	 1	9	И	 сотво-
риша	 тельца	 в	 Хориве,	 и	 поклони-
шася	 истуканному,	 2	0	и	 измениша	
славу	Его	в	подобие	тельца	ядущаго	
траву,	 2	1	и	 забыша	 Бога,	 спасающа-
го	 их,	 сотворшаго	 велия	 во	 Египте,	
2	2	чудеса	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,	
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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	озлоблен	
бысть	 Моисей	 их	 ради,	 3	3	яко	 прео-
горчиша	дух	его	и	разнствова	устна-
ми	 своима.	 3	4	Не	 потребиша	 языки,	
яже	 рече	 Господь	 им,	 3	5	и	 смесиша-
ся	 во	 языцех,	 и	 навыкоша	 делом	
их.	3	6	И	поработаша	истуканным	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	 соблу-
диша	 в	 начинаниих	 своих.	 4	0	И	 раз-
гневася	 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	 смиришася	 под	 ру-



Кафисма	пятаянадесять264

ками	их.	4	3	Множицею	избави	я,	тии	
же	преогорчиша	Его	 советом	своим	
и	 смиришася	 в	 беззакониих	 своих.	
4	4	И	 виде	 Господь,	 внегда	 скорбети	
им,	 внегда	 услышаше	 моление	 их.	
4	5	И	 помяну	 завет	 Свой,	 и	 раскаяся	
по	 множеству	 милости	 Своея,	 4	6	и	
даде	 я	 в	 щедроты	 пред	 всеми	 пле-
нившими	 я.	 4	7	Спаси	 ны,	 Господи	
Боже	наш,	и	собери	ны	от	язык	ис-
поведатися	 имени	 Твоему	 святому,	
хвалитися	 во	 хвале	 Твоей.	 4	8	Благо-
словен	Господь	Бог	Израилев	от	ве-
ка	и	до	века.	И	рекут	вси	людие:	бу-
ди,	буди.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 

Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
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(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини =	
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори =	
(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	
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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	 ве-
реи	 железныя	 сломи.	 1	7	Восприят	 я	
от	 пути	 беззакония	 их,	 беззаконий	
бо	ради	своих	смиришася.	 1	8	Всяка-
го	 брашна	 возгнушася	 душа	 их,	 и	
приближишася	 до	 врат	 смертных.	
1	9	И	 воззваша	 ко	 Господу,	 внегда	
скорбети	им,	и	от	нужд	их	спасе	я,	
2	0	посла	 слово	 Свое	 и	 исцели	 я,	 и	
избави	 я	 от	 растлений	 их.	 2	1	Да	 ис-
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поведятся	 Господеви	 милости	 Его,	
и	 чудеса	 Его	 сыновом	 человечес-
ким,	2	2	и	да	пожрут	Ему	жертву	хва-
лы,	и	да	возвестят	дела	Его	в	радос-
ти.	 2	3	Сходящии	 в	 море	 в	 кораблех,	
творящии	 делания	 в	 водах	 многих,	
2	4	тии	 видеша	 дела	 Господня	 и	 чу-
деса	 Его	 во	 глубине.	 2	5	Рече,	 и	 ста	
дух	 бурен,	 и	 вознесошася	 волны	
его,	 2	6	восходят	 до	 небес	 и	 низхо-
дят	до	бездн,	душа	их	в	злых	таяше:	
2	7	смятошася,	подвигошася,	яко	пи-
яный,	 и	 вся	 мудрость	 их	 поглоще-
на	 бысть.	 2	8	И	 воззваша	 ко	 Госпо-
ду,	 внегда	 скорбети	 им,	 и	 от	 нужд	
их	 изведе	 я,	 2	9	и	 повеле	 бури,	 и	 ста	
в	 тишину,	 и	 умолкоша	 волны	 его.	
3	0	И	 возвеселишася,	 яко	 умолкоша,	
и	 настави	 я	 в	 пристанище	 хотения	
своего.	3	1	Да	исповедятся	Господеви	
милости	Его,	и	чудеса	Его	сыновом	
человеческим:	 3	2	да	 вознесут	 Его	 в	
церкви	людстей	и	на	седалищи	ста-
рец	 восхвалят	 Его.	 3	3	Положил	 есть	
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реки	 в	 пустыню,	 и	 исходища	 вод-
ная	 в	 жажду,	 3	4	землю	 плодоносную	
в	 сланость,	 от	 злобы	 живущих	 на	
ней.	 3	5	Положил	 есть	 пустыню	 во	
езера	 водная	 и	 землю	 безводную	
во	 исходища	 водная.	 3	6	И	 насели	
тамо	 алчущыя,	 и	 составиша	 гра-
ды	 обительны,	 3	7	и	 насеяша	 села,	 и	
насадиша	 винограды,	 и	 сотвориша	
плод	житен.	3	8	И	благослови	я,	и	ум-
ножишася	зело,	и	скоты	их	не	ума-
ли.	 3	9	И	 умалишася,	 и	 озлобишася	
от	скорби	зол	и	болезни.	4	0	Излияся	
уничижение	на	князи	их,	и	облазни	
я	по	непроходней,	а	не	по	пути.	4	1	И	
поможе	убогу	от	нищеты	и	положи	
яко	 овцы	 отечествия.	 4	2	Узрят	 пра-
вии	 и	 возвеселятся,	 и	 всякое	 без-
законие	 заградит	 уста	 своя.	 4	3	Кто	
премудр	 и	 сохранит	 сия?	 И	 уразу-
меют	милости	Господни.

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.
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Аллилу=иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

1 песнь,  
псалом ДавиДу, 107

2	Готово	 сердце	 мое,	 Боже,	 готово	
сердце	 мое:	 воспою	 и	 пою	 во	 славе	
моей.	 3	Востани	 слава	 моя,	 воста-
ни	псалтирю	и	гусли,	востану	рано.	
4	Исповемся	 Тебе	 в	 людех,	 Господи,	
пою	Тебе	во	языцех.	5	Яко	велия	вер-
ху	 небес	 милость	 Твоя	 и	 до	 облак	
истина	Твоя.	 6	Вознесися	на	Небеса,	
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Боже,	 и	 пo	 всей	 земли	 слава	 Твоя,	
7	яко	 да	 избавятся	 возлюбленнии	
Твои:	 спаси	 десницею	 Твоею	 и	 ус-
лыши	мя.	8	Бог	возглагола	во	святем	
Своем:	 вознесуся	 и	 разделю	 Сики-
му,	 и	 удоль	 селений	 размерю.	 9	Мой	
есть	 Галаад	 и	 Мой	 есть	 Манассий,	
и	 Ефрем	 заступление	 главы	 Моея,	
Иуда	 царь	 Мой.	 1	0	Моав	 коноб	 упо-
вания	 Моего,	 на	 Идумею	 наложу	
сапог	 Мой:	 Мне	 иноплеменницы	
покоришася.	1	1	Кто	введет	мя	во	град	
ограждения?	 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	враги	наша.

в конец,  
псалом ДавиДу, 108

1	Боже,	 хвалы	 моея	 не	 премолчи,	
2	яко	 уста	 грешнича	 и	 уста	 льстива-
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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	
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	
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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	
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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	разумеют,	
яко	 рука	 Твоя	 сия,	 и	 Ты,	 Господи,	
сотворил	 еси	 ю.	 2	8	Прокленут	 тии,	
и	Ты	благословиши,	востающии	на	
мя	да	постыдятся,	раб	же	Твой	воз-
веселится.	2	9	Да	облекутся	оболгаю-
щии	мя	в	срамоту,	и	одеждутся,	яко	
одеждею,	 студом	 своим.	 3	0	Испо-
вемся	 Господеви	 зело	 усты	 моими,	
и	 посреде	 многих	 восхвалю	 Его,	
3	1	яко	предста	одесную	убогаго,	еже	
спасти	от	гонящих	душу	мою.

По 15-й кафисме:
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.
Аллилуи =я,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
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Слава	 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 =спо-	
ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
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(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).

Та =же тропари =, глас 1:	Яко	пучина	мно-
га	 прегрешений	 моих,	 Спасе,	 и	 люте	
погрузихся	 согрешеньми	 моими:	 даждь	
ми	руку,	яко	Петрови,	и	спаси	мя,	Боже,	
и	помилуй	мя.

Сла=ва: Яко	помышлении	лукавыми	и	делы	
осудихся,	 Спасе,	 мысль	 ми	 даруй	 обраще-
ния,	 Боже,	 да	 зову:	 спаси	 мя,	 Благодетелю	
благий,	и	помилуй	мя.

И ны =не: Богоблаженная	 Отроковице	 и	
пре	не	по	рочная,	 скверна	 мя	 суща	 и	 ока-
лянна	от	деяний	безместных,	и	скверных	
помышлений,	 очисти	 мя,	 окаяннаго,	 не-
скверная	и	чистая,	всесвятая	Мати	Дево.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Владыко	 Господи	 Иисусе	 Христе,	 Ты	

еси	 Помощник	 мой,	 в	 руках	 Твоих	 есмь	
аз,	помози	ми,	не	остави	мене	согрешити	
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к	Тебе,	яко	заблужден	есмь,	не	остави	мя	
последовати	 воли	 плоти	 моея,	 не	 презри	
мя,	 Господи,	 яко	 немощен	 есмь.	 Ты	 ве-
си	 полезное	 мне,	 не	 остави	 мя	 погибну-
ти	 грехи	 моими,	 не	 остави	 мя,	 Господи,	
не	отступи	от	мене,	яко	к	Тебе	прибегох,	
научи	мя	творити	волю	Твою,	яко	Ты	еси	
Бог	 мой.	 Исцели	 душу	 мою,	 яко	 согре-
ших	 Ти;	 спаси	 мя	 ради	 милости	 Твоея,	
яко	пред	Тобою	суть	вси	стужающии	ми,	
и	 несть	 мне	 иное	 прибежище,	 токмо	 Ты,	
Господи.	 Да	 постыдятся	 убо	 вси	 воста-
ющии	 на	 мя	 и	 ищущии	 душу	 мою,	 еже	
потребити	ю,	яко	Ты	еси	Един	Сильный,	
Господи,	во	всех,	и	Твоя	есть	слава	во	ве-
ки	веков,	аминь.
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Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

псалом ДавиДу, 109

1	Рече	 Господь	 Господеви	 моему:	
седи	 одесную	 Мене,	 дондеже	 по-
ложу	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-
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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	гне-
ва	 Своего	 цари.	 6	Судит	 во	 языцех,	
исполнит	падения,	сокрушит	главы	
на	земли	многих.	7	От	потока	на	пу-
ти	пиет,	сего	ради	вознесет	главу.

аллилуиа, 110
1	Исповемся	 Тебе,	 Господи,	 всем	

сердцем	 моим	 в	 совете	 правых	 и	
сонме.	2	Велия	дела	Господня,	изыс-
кана	 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	Своих	
возвести	людем	Своим,	дати	им	до-
стояние	язык.	7	Дела	рук	Его	истина	
и	 суд,	 верны	 вся	 заповеди	 Его,	 8	ут-
вержены	 в	 век	 века,	 сотворены	 во	
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истине	и	правоте.	 9	Избавление	пос-
ла	людем	Своим:	заповеда	в	век	за-
вет	Свой.	Свято	и	страшно	имя	Его.	
1	0	Начало	 премудрости	 страх	 Госпо-
день,	разум	же	благ	всем	творящым	
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	слава	и	
богатство	 в	 дому	 его,	 и	 правда	 его	
пребывает	 в	 век	 века.	 4	Возсия	 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	 веч-
ную	будет	праведник.	7	От	слуха	зла	
не	убоится,	8	готово	сердце	его	упо-
вати	 на	 Господа.	 Утвердися	 сердце	
его,	 не	 убоится,	 дондеже	 воззрит	
на	 враги	 своя.	 9	Расточи,	 даде	 убо-
гим,	 правда	 его	 пребывает	 во	 век	
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века,	 рог	 его	 вознесется	 в	 славе.	
1	0	Грешник	 узрит	 и	 прогневается,	
зубы	 своими	поскрежещет	и	раста-
ет,	желание	грешника	погибнет.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

аллилуиа, 112
1	Хвалите,	 отроцы,	 Господа,	 хва-

лите	 имя	 Господне.	 2	Буди	 имя	 Гос-
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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	
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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	гортанем	
своим.	 1	6	Подобни	 им	 да	 будут	 тво-
рящии	я,	и	вси	надеющиися	на	ня.	
1	7	Дом	 Израилев	 упова	 на	 Господа:	
Помощник	 и	 Защититель	 им	 есть.	
1	8	Дом	 Ааронь	 упова	 на	 Господа:	
Помощник	 и	 Защититель	 им	 есть.	
1	9	Боящиися	 Господа	 упо	ваша	 на	
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Господа:	 По	мощ	ник	 и	 Защититель	
им	есть.	2	0	Господь	помянув	ны	бла-
гословил	есть	нас,	благословил	есть	
дом	 Израилев,	 благословил	 есть	
дом	Ааронь,	2	1	благословил	есть	бо-
ящыяся	 Господа,	 малыя	 с	 велики-
ми.	 2	2	Да	 приложит	 Господь	 на	 вы,	
на	вы	и	на	сыны	ваша.	 2	3	Благосло-
вени	 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	 призову.	
3	Объяша	 мя	 болезни	 смертныя,	 беды	
адовы	обретоша	мя,	скорбь	и	болезнь	
обретох,	 и	 имя	 Господне	 призвах:	
4	о,	 Господи,	 избави	 душу	 мою.	 Ми-
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лостив	Господь	и	праведен,	и	Бог	наш	
милует.	 5	Храняй	 младенцы	 Господь:	
смирихся,	 и	 спасе	 мя.	 6	Обратися,	 ду-
ше	 моя,	 в	 покой	 твой,	 яко	 Господь	
благодействова	 тя.	 7	Яко	 изъят	 душу	
мою	от	смерти,	очи	мои	от	слез	и	но-
зе	мои	от	поползновения.	8	Благоугож-
ду	 пред	 Господем	 во	 стране	 живых.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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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-
ных	Его.	 7	О,	Господи,	аз	раб	Твой,	
аз	 раб	 Твой	 и	 сын	 рабыни	 Твоея;	
растерзал	 еси	 узы	 моя.	 8	Тебе	 пож-
ру	жертву	хвалы,	и	во	имя	Господне	
призову.	 9	Молитвы	 моя	 Гос	подеви	
воздам	 пред	 всеми	 людьми	 Его,	
1	0	во	дворех	дому	Господня,	посреде	
тебе,	Иерусалиме.

аллилуиа, 116
1	Хвалите	 Господа	 вси	 языцы,	 пох-

валите	Его	вси	людие,	2	яко	утвердися	
милость	Его	на	нас,	и	истина	Господ-
ня	пребывает	во	век.
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аллилуиа, 117
1	Исповедайтеся	 Господеви,	 яко	

благ,	яко	в	век	милость	Его.	2	Да	речет	
убо	дом	Израилев:	яко	благ,	яко	в	век	
милость	 Его.	 3	Да	 речет	 убо	 дом	 Аа-
ронь:	яко	благ,	яко	в	век	милость	Его.	
4	Да	 рекут	 убо	 вси	 боящиися	 Госпо-
да:	 яко	 благ,	 яко	 в	 век	 милость	 Его.	
5	От	скорби	призвах	Господа,	и	услы-
ша	мя	в	пространство.	 6	Господь	мне	
Помощник,	и	не	убоюся,	что	сотво-
рит	 мне	 человек.	 7	Господь	 мне	 По-
мощник,	 и	 аз	 воззрю	 на	 враги	 моя.	
8	Благо	 есть	 надеятися	 на	 Господа,	
нежели	надеятися	на	человека.	9	Бла-
го	 есть	 уповати	 на	 Господа,	 нежели	
уповати	на	князи.	1	0	Вси	языцы	обы-
доша	 мя,	 и	 именем	 Господним	 про-
тивляхся	 им,	 1	1	обышедше	 обыдоша	
мя,	и	именем	Господним	противлях-
ся	им,	1	2	обыдоша	мя,	яко	пчелы	сот,	
и	 разгорешася,	 яко	 огнь	 в	 тернии,	
и	 именем	 Господним	 противляхся	
им.	 1	3	Отриновен	 превратихся	 пасти,	
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и	 Господь	 прият	 мя.	 1	4	Крепость	 моя	
и	 пение	 мое	 Господь,	 и	 бысть	 ми	 во	
спасение.	 1	5	Глас	 радости	 и	 спасения	
в	 селениих	 праведных:	 десница	 Гос-
подня	 сотвори	 силу.	 1	6	Десница	 Гос-
подня	вознесе	мя,	десница	Господня	
сотвори	 силу.	 1	7	Не	 умру,	 но	 жив	 бу-
ду,	 и	 повем	 дела	 Господня.	 1	8	Нака-
зуя	наказа	мя	Господь,	смерти	же	не	
предаде	 мя.	 1	9	Отверзите	 мне	 врата	
правды,	вшед	в ня	исповемся	Госпо-
деви.	 2	0	Сия	 врата	 Господня,	 правед-
нии	 внидут	 в	 ня.	 2	1	Исповемся	 Тебе,	
яко	 услышал	 мя	 еси,	 и	 был	 еси	 мне	
во	спасение.	 2	2	Камень,	егоже	небре-
гоша	 зиждущии,	 сей	 бысть	 во	 главу	
угла:	 2	3	от	 Господа	 бысть	 сей,	 и	 есть	
дивен	 во	 очесех	 наших.	 2	4	Сей	 день,	
егоже	 сотвори	 Господь,	 возрадуемся	
и	 возвеселимся	 вонь.	 2	5	О,	 Господи,	
спаси	 же,	 о	 Господи,	 поспеши	 же.	
2	6	Благословен	грядый	во	имя	Господ-
не,	 благословихом	 вы	 из	 дому	 Гос-
подня.	 2	7	Бог	 Господь,	 и	 явися	 нам:	
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составите	 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.

По 16-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
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О=тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	
святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини= (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори= (поклон).

Та =же тропари =, глас 1: Ин	 мир	 тебе,	 ду-
ше,	ожидает,	и	Судия	хощет	Твоя	обличи-
ти	тайная	и	лютая.	Не	пребуди	убо	в	здеш-
них,	 но	 предвари	 вопиющи	 Судии:	 Боже,	
очисти	мя	и	спаси	мя.

Сла=ва: Яко	прегрешеньми	многими	и	яз-
вами	 безмерными	 облежимь	 есмь,	 Спасе,	
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согрешаяй	молю	Твое	благоутробие,	Хрис-
те:	Врачу	недугующих,	посети,	и	исцели,	и	
спаси	мя.

И ны=не: Душе	моя,	что	нерадиво	живеши	
ленящися?	 Что	 не	 печешися	 о	 злых,	 ихже	
содеяла	 еси	 в	 житии?	 Потщися	 исправи-
тися	 прежде	 даже	 дверь	 не	 заключит	 Тебе	
Господь.	 Богородице	 притецы,	 припади	 и	
возопий:	 упование	 ненадеемых,	 спаси	 мя,	
много	 к	 Тебе	 прегрешивша,	 Владычице	
пречистая.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Господи	 Святый,	 в	 Вышних	 живый,	 и	

всевидящим	Твоим	оком	призираяй	на	всю	
тварь,	Тебе	приклоняем	выю	души	и	телесе,	
и	 Тебе	 молимся,	 Святый	 святых:	 простри	
руку	 Твою	 невидимую	 от	 святаго	 жилища	
Твоего,	и	благослови	вся	ны,	и	прости	нам	
всякое	 согрешение,	 вольное	 же	 и	 неволь-
ное,	 словом	 или	 делом.	 Даруй	 нам,	 Гос-
поди,	 умиление,	 даруй	 слезы	 духовныя	 от	
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души,	 во	 очищение	 многих	 наших	 грехов,	
даруй	 велию	 Твою	 милость	 на	 мир	 Твой	 и	
на	ны	недостойныя	рабы	Твоя.	Яко	благо-
словено	 и	 препрославлено	 есть	 имя	 Твое,	
Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	ныне	и	при-
сно,	и	во	веки	веков,	аминь.



КАФИСМА СЕДМАЯНАДЕСЯТЬ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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	
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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-
цем	 моим	 взысках	 Тебе,	 не	 отрини	
мене	 от	 заповедей	 Твоих.	 1	1	В	 сер-
дце	 моем	 скрых	 словеса	 Твоя,	 яко	
да	 не	 согрешу	 Тебе.	 1	2	Благословен	
еси,	 Господи,	 научи	 мя	 оправда-
нием	 Твоим.	 1	3	Устнама	 моима	 воз-
вестих	 вся	 судьбы	 уст	 Твоих.	 1	4	На	
пути	 свидений	 Твоих	 насладихся,	
яко	о	всяком	богатстве.	1	5	В	запове-
дех	 Твоих	 поглумлюся,	 и	 уразумею	
пути	 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-
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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	Твоих.	
2	2	Отьими	от	мене	понос	и	уничиже-
ние,	 яко	 свидений	 Твоих	 взысках.	
2	3	Ибо	 седоша	 князи	 и	 на	 мя	 кле-
ветаху,	 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	
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свидением	Твоим,	Господи,	не	пос-
рами	 мене.	 3	2	Путь	 заповедей	 Твоих	
текох,	 егда	 разширил	 еси	 сердце	
мое.	3	3	Законоположи	мне,	Господи,	
путь	 оправданий	 Твоих,	 и	 взыщу	
и	 выну.	 3	4	Вразуми	 мя,	 и	 испытаю	
закон	 Твой,	 и	 сохраню	 и	 всем	 сер-
дцем	 моим.	 3	5	Настави	 мя	 на	 стезю	
заповедей	Твоих,	яко	тую	восхотех.	
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	неп-
щевах,	яко	судьбы	Твоя	благи.	 4	0	Се	
возжелах	 заповеди	 Твоя,	 в	 правде	
Твоей	 живи	 мя.	 4	1	И	 да	 приидет	 на	
мя	 милость	 Твоя,	 Господи,	 спасе-
ние	Твое	по	словеси	Твоему,	4	2	и	от-
вещаю	 поношающым	 ми	 слово,	
яко	 уповах	 на	 словеса	 Твоя.	 4	3	И	 не	
отьими	 от	 уст	 моих	 словесе	 истин-
на	до	зела,	яко	на	судьбы	Твоя	упо-
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вах.	 4	4	И	 сохраню	 закон	 Твой	 выну,	
в	век	и	в	век	века.	4	5	И	хождах	в	ши-
роте,	 яко	 заповеди	 Твоя	 взысках.	
4	6	И	 глаголах	 о	 свидениих	 Твоих	
пред	 цари,	 и	 не	 стыдяхся,	 4	7	и	 поу-
чахся	 в	 заповедех	 Твоих,	 яже	 воз-
любих	зело:	4	8	и	воздвигох	руце	мои	
к	 заповедем	 Твоим,	 яже	 возлюбих,	
и	глумляхся	во	оправданиих	Твоих.	
4	9	Помяни	 словеса	 Твоя	 рабу	 Твое-
му,	ихже	упование	дал	ми	еси.	 5	0	То	
мя	 утеши	 во	 смирении	 моем,	 яко	
слово	Твое	живи	мя.	5	1	Гордии	зако-
нопреступоваху	 до	 зела,	 от	 закона	
же	 Твоего	 не	 уклонихся.	 5	2	Помя-
нух	 судьбы	 Твоя	 от	 века,	 Господи,	
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,	
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рех	сохранити	закон	Твой.	 5	8	Помо-
лихся	 лицу	 Твоему	 всем	 сердцем	
моим:	помилуй	мя	по	словеси	Тво-
ему.	 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-
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-
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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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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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	



301Псалом	118

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	 умуд-
рил	 мя	 еси	 заповедию	 Твоею,	 яко	
в	 век	 моя	 есть.	 9	9	Паче	 всех	 учащих	
мя	 разумех,	 яко	 свидения	 Твоя	 по-
учение	 мое	 есть.	 1	0	0	Паче	 старец	 ра-
зумех,	 яко	 заповеди	 Твоя	 взысках.	
1	0	1	От	всякаго	пути	лукава	возбраних	
ногам	моим,	яко	да	сохраню	слове-
са	 Твоя.	 1	0	2	От	 судеб	 Твоих	 не	 укло-
нихся,	 яко	 Ты	 законоположил	 ми	
еси.	 1	0	3	Коль	 сладка	 гортани	 моему	
словеса	 Твоя,	 паче	 меда	 устом	 мо-
им.	 1	0	4	От	 заповедей	 Твоих	 разумех,	
сего	 ради	 возненавидех	 всяк	 путь	
неправды.	 1	0	5	Светильник	 ногама	
моима	закон	Твой,	и	свет	стезям	мо-
им.	 1	0	6	Кляхся	 и	 поставих	 сохранити	
судьбы	 правды	 Твоея.	 1	0	7	Смирихся	
до	 зела,	 Господи,	 живи	 мя	 по	 сло-
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веси	 Твоему.	 1	0	8	Вольная	 уст	 моих	
благоволи	 же,	 Господи,	 и	 судьбам	
Твоим	 научи	 мя.	 1	0	9	Душа	 моя	 в	 ру-
ку	 Твоею	 выну,	 и	 закона	 Твоего	 не	
забых.	 1	1	0	Положиша	 грешницы	 сеть	
мне,	и	от	заповедей	Твоих	не	заблу-
дих.	 1	1	1	Наследовах	 свидения	 Твоя	
во	 век,	 яко	 радование	 сердца	 мо-
его	 суть.	 1	1	2	Приклоних	 сердце	 мое	
сотворити	 оправдания	 Твоя	 в	 век	
за	 воздаяние.	 1	1	3	Законопреступныя	
возненавидех,	 закон	 же	 Твой	 воз-
любих.	 1	1	4	Помощник	 мой	 и	 Заступ-
ник	 мой	 еси	 Ты,	 на	 словеса	 Твоя	
уповах.	 1	1	5	Уклонитеся	 от	 мене	 лу-
кавнующии,	 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	
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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	 научи	
мя.	1	2	5	Раб	Твой	есмь	аз:	вразуми	мя,	
и	 увем	 свидения	 Твоя.	 1	2	6	Время	 со-
творити	Господеви:	разориша	закон	
Твой.	1	2	7	Сего	ради	возлюбих	запове-
ди	Твоя	паче	злата	и	топазия.	1	2	8	Се-
го	 ради	 ко	 всем	 заповедем	 Твоим	
направляхся,	 всяк	 путь	 неправды	
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.
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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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

1	3	2	Призри	 на	 мя	 и	 помилуй	 мя,	
по	 суду	 любящих	 имя	 Твое.	 1	3	3	Сто-
пы	моя	направи	по	словеси	Твоему,	
и	 да	 не	 обладает	 мною	 всякое	 без-
законие.	 1	3	4	Избави	 мя	 от	 клеветы	
человеческия,	 и	 сохраню	 запове-
ди	 Твоя.	 1	3	5	Лице	 Твое	 просвети	 на	
раба	 Твоего,	 и	 научи	 мя	 оправда-
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нием	 Твоим.	 1	3	6	Исходища	 водная	
изведосте	 очи	 мои,	 понеже	 не	 со-
храних	 закона	 Твоего.	 1	3	7	Праведен	
еси,	 Господи,	 и	 прави	 суди	 Твои.	
1	3	8	Заповедал	 еси	 правду	 свидения	
Твоя	 и	 истину	 зело.	 1	3	9	Истаяла	 мя	
есть	 ревность	 Твоя,	 яко	 забыша	
словеса	 Твоя	 врази	 мои.	 1	4	0	Разж-
жено	 слово	 Твое	 зело,	 и	 раб	 Твой	
возлюби	 е.	 1	4	1	Юнейший	 аз	 есмь	 и	
уничижен,	оправданий	Твоих	не	за-
бых.	 1	4	2	Правда	 Твоя	 правда	 во	 век,	
и	 закон	 Твой	 истина.	 1	4	3	Скорби	 и	
нужды	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-
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ши,	 Господи,	 по	 милости	 Твоей:	
по	 судьбе	 Твоей	 живи	 мя.	 1	5	0	При-
ближишася	гонящии	мя	беззакони-
ем,	от	закона	же	Твоего	удалишася.	
1	5	1	Близ	еси	Ты,	Господи,	и	вси	путие	
Твои	 истина.	 1	5	2	Исперва	 познах	 от	
свидений	 Твоих,	 яко	 в	 век	 основал	
я	 еси.	 1	5	3	Виждь	 смирение	 мое	 и	 из-
ми	мя,	яко	закона	Твоего	не	забых.	
1	5	4	Суди	суд	мой	и	избави	мя,	слове-
се	 ради	 Твоего	 живи	 мя.	 1	5	5	Далече	
от	 грешник	 спасение,	 яко	 оправда-
ний	 Твоих	 не	 взыскаша.	 1	5	6	Щедро-
ты	 Твоя	 многи,	 Господи,	 по	 судьбе	
Твоей	 живи	 мя.	 1	5	7	Мнози	 изгоня-
щии	 мя	 и	 стужающии	 ми,	 от	 сви-
дений	Твоих	не	уклонихся.	 1	5	8	Видех	
неразумевающия	и	истаях,	яко	сло-
вес	 Твоих	 не	 сохраниша.	 1	5	9	Виждь,	
яко	 заповеди	 Твоя	 возлюбих,	 Гос-
поди,	 по	 милости	 Твоей	 живи	 мя.	
1	6	0	Начало	 словес	 Твоих	 истина,	 и	
во	 век	 вся	 судьбы	 правды	 Твоея.	
1	6	1	Князи	погнаша	мя	туне,	и	от	сло-
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вес	Твоих	убояся	сердце	мое.	1	6	2	Воз-
радуюся	 аз	 о	 словесех	 Твоих,	 яко	
обретаяй	корысть	многу.	1	6	3	Неправ-
ду	 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	 запо-
веди	Твоя	возлюбих.	 1	6	7	Сохрани	ду-
ша	 моя	 свидения	 Твоя	 и	 возлюби	 я	
зело.	 1	6	8	Сохраних	 заповеди	 Твоя	 и	
свидения	 Твоя,	 яко	 вси	 путие	 мои	
пред	Тобою,	Господи.	1	6	9	Да	прибли-
жится	моление	мое	пред	Тя,	Госпо-
ди,	 по	 словеси	 Твоему	 вразуми	 мя.	
1	7	0	Да	внидет	прошение	мое	пред	Тя,	
Господи,	 по	 словеси	 Твоему	 изба-
ви	мя.	1	7	1	Отрыгнут	устне	мои	пение,	
егда	научиши	мя	оправданием	Тво-
им.	 1	7	2	Провещает	язык	мой	словеса	
Твоя,	яко	вся	заповеди	Твоя	правда.	
1	7	3	Да	будет	рука	Твоя	еже	спасти	мя,	
яко	 заповеди	 Твоя	 изволих.	 1	7	4	Воз-
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желах	спасение	Твое,	Господи,	и	за-
кон	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.

По 17-й кафисме:
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.
Аллилу =ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
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О=тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	
святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).

Та=же тропари=, глас 2: Со	греших	 к	 Тебе,	
Спасе,	яко	блудный	сын:	приими	мя,	Отче,	
кающагося,	и	помилуй	мя,	Боже.

Сла=ва: Зову	к	Тебе,	Христе	Спасе,	мыта-
ревым	гласом:	очисти	мя	якоже	онаго	и	по-
милуй	мя,	Боже.
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И ны=не: Богородице,	 не	 презри	 мя,	 тре-
бующа	заступления	Твоего:	на	Тя	бо	упова	
душа	моя,	и	помилуй	мя.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Владыко	Господи	Вседер	жителю	и	Твор-

че	 всех,	 щедрот	 Отец	 и	 милости	 Бог,	 от	
земли	создавый	человека	и	показавый	его	
по	образу	Твоему	и	по	подобию,	да	и	тем	
прославится	великолепое	имя	Твое	на	зем-
ли,	и	исторгнена	убо	преступлением	Твоих	
заповедей,	 паки	 на	 лучшее	 возсоздавый	
его	во	Христе	Твоем,	и	возведый	на	небе-
са;	благодарю	Тя,	яко	умножил	еси	на	мне	
величие	 	 Твое,	 и	 не	 предал	 мя	 еси	 врагом	
моим	 в	 конец,	 исторгнути	 мя	 ищущым	 в	
пропасть	 адову,	 ниже	 оставил	 мя	 еси	 по-
гибнути	со	беззаконии	моими.	Ныне	убо,	
Многомилостиве	 и	 Любоблаже	 Господи,	
не	 хотяй	 смерти	 грешнаго,	 но	 обращения	
ожидаяй,	и	приемляй;	Иже	низверженныя	
исправляяй,	 сокрушенныя	 ис	целяяй,	 об-
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рати	и	мене	к	покаянию,	и	низверженнаго	
исправи,	и	сокрушеннаго	исцели;	помяни	
Твоя	 щедроты	 и	 яже	 от	 века	 Твою	 непос-
тижимую	благость	и	моя	безмерная	забуди	
беззакония,	 яже	 делом	 и	 словом,	 и	 мыс-
лию	 соверших;	 разреши	 ослепление	 сер-
дца	моего,	и	даждь	ми	слезы	умиления	на	
очищение	 скверны	 мысли	 моея.	 Услыши,	
Господи,	 вонми,	 Человеколюбче,	 очисти,	
Благоутробне,	 и	 от	 мучительства	 во	 мне	
царствующих	 страстей	 окаянную	 мою	 ду-
шу	 свободи.	 И	 не	 ктому	 да	 содержит	 мя	
грех,	ниже	да	возможет	на	мя	боритель	де-
мон,	 ниже	 к	 своему	 хотению	 да	 ведет	 мя,	
но	 державною	 Твоею	 рукою,	 его	 влады-
чества	исхитивый	мя,	Ты	царствуй	во	мне,	
благий	 и	 человеколюбивый	 Господи,	 и	
всего	 Твоего	 быти,	 и	 жити	 мне	 прочее	 по	
Твоей	 благоволи	 воли.	 И	 подаждь	 ми	 не-
изреченною	 благостию	 сердца	 очищение,	
уст	хранение,	правоту	деяний,	мудрование	
смиренное,	 мир	 помыслов,	 тишину	 ду-
шевных	 моих	 сил,	 радость	 духовную,	 лю-
бовь	 истинную,	 долготерпение,	 благость,	
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кротость,	 веру	 нелицемерну,	 воздержание	
обдержательное,	 и	 всех	 мя	 благих	 пло-
дов	 исполни	 дарованием	 Святаго	 Твоего		
Духа.	 И	 не	 возведи	 мене	 в	 преполовение	
дний	моих,	ниже	неисправлену	и	неготову	
душу	мою	восхитиши,	но	соверши	мя	Тво-
им	совершенством,	и	тако	мя	настоящаго	
жития	изведи,	яко	да	невозбранно	прошед	
начала	 и	 власти	 тьмы,	 Твоею	 благодатию	
узрю	и	аз	неприступныя	Твоея	славы	доб-
роту	неизреченную	со	всеми	святыми	Тво-
ими,	 в	 нихже	 освятися	 и	 прославися	 все-
честное	 и	 великолепое	 имя	 Твое,	 Отца	 и	
Сына	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	
веки	веков,	аминь.



КАФИСМА ОСМАЯНАДЕСЯТЬ

Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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	 дастся	
тебе,	или	что	приложится	тебе	к	язы-
ку	 льстиву?	 4	Стрелы	 сильнаго	 изощ-
рены,	 со	 угльми	 пустынными.	 5	Увы	
мне,	 яко	 пришельствие	 мое	 продол-
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жися,	 вселихся	 с	 селении	 Кидарски-
ми.	6	Много	пришельствова	душа	моя,	
с	ненавидящими	мира	бех	мирен:	7	ег-
да	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	Гос-
подь	сохранит	вхождение	твое	и	ис-
хождение	твое,	отныне	и	до	века.

песнь сТепеней, 121
1	Возвеселихся	о	рекших	мне:	в	дом	

Гос	подень	пойдем.	2	Стояще	бяху	но-
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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	
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,	живуще-

му	на	Небеси.	 2	Се	яко	очи	раб	в	ру-
ку	господий	своих,	яко	очи	рабыни	в	
руку	 госпожи	 своея,	 тако	 очи	 наши	
ко	 Господу	 Богу	 нашему,	 дондеже	
ущедрит	 ны.	 3	Помилуй	 нас,	 Госпо-
ди,	 помилуй	 нас,	 яко	 по	 многу	 ис-
полнихомся	 уничижения,	 4	наипаче	
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наполнися	 душа	 наша	 поношения	
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,	 вне-
гда	 востати	 человеком	 на	 ны,	 убо	
живых	 пожерли	 быша	 нас,	 3	вне-
гда	 прогневатися	 ярости	 их	 на	 ны,	
убо	 вода	 потопила	 бы	 нас.	 4	Поток	
прейде	душа	наша,	 5	убо	прейде	ду-
ша	наша	воду	непостоянную.	6	Бла-
гословен	 Господь,	 Иже	 не	 даде	 нас	
в	 ловитву	 зубом	 их.	 7	Душа	 наша,	
яко	 птица,	 избавися	 от	 сети	 ловя-
щих:	 сеть	 сокрушися,	 и	 мы	 избав-
лени	быхом.	8	Помощь	наша	во	имя	
Господа,	сотворшаго	небо	и	землю.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
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Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	 жезла	
грешных	на	жребий	праведных,	яко	да	
не	 прострут	 праведнии	 в	 беззакония	
рук	своих.	4	Ублажи,	Господи,	благия	и	
правыя	сердцем.	5	Уклоняющыяся	же	в	
развращения	отведет	Господь	с	делаю-
щими	беззаконие.	Мир	на	Израиля.
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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	
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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	 те-
бе	будет.	3	Жена	твоя,	яко	лоза,	плодо-
вита	 в	 странах	 дому	 твоего,	 4	сынове	
твои,	 яко	 новосаждения	 масличная,	
окрест	 трапезы	 твоея.	 5	Се	 тако	 бла-
гословится	 человек	 бояйся	 Господа.	
6	Благословит	 тя	 Господь	 от	 Сиона,	 и	
узриши	 благая	 Иерусалима	 вся	 дни	
живота	 твоего,	 7	и	 узриши	 сыны	 сы-
нов	твоих.	Мир	на		Израиля.

песнь сТепеней, 128
1	Множицею	 брашася	 со	 мною	 от	

юности	 моея,	 да	 речет	 убо	 Изра-
иль:	2	множицею	брашася	со	мною	от	
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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	востор-
жения	изсше,	7	еюже	не	исполни	руки	
своея	 жняй,	 и	 недра	 своего	 рукояти	
собираяй,	 8	и	 не	 реша	 мимоходящии:	
благословение	 Господне	 на	 вы,	 бла-
гословихом	вы	во	имя	Господне.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
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му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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-
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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,	 Давида	 и	 всю	

кротость	его:	2	яко	клятся	Господеви,	
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	 Богу	 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	облекутся	
правдою,	 и	 преподобнии	 Твои	 воз-	
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радуются.	 1	0	Давида	 ради	 раба	 Тво-
его	 не	 отврати	 лице	 помазаннаго	
Твоего.	 1	1	Клятся	Господь	Давиду	ис-
тиною	 и	 не	 отвержется	 ея:	 от	 плода	
чрева	 твоего	 посажду	 на	 престоле	
твоем.	 1	2	Аще	 сохранят	 сынове	 твои	
завет	Мой,	и	свидения	Моясия,	им-
же	 научу	 я,	 и	 сынове	 их	 до	 века	 ся-
дут	 на	 престоле	 твоем.	 1	3	Яко	 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,	
нищыя	 его	 насыщу	 хлебы,	 1	6	свя-
щенники	 его	 облеку во	 спасение,	 и	
преподобнии	егорадостию	возраду-
ются.	 1	7	Тамо	возращурог	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	
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главе,	сходящее	на	браду,	браду	Ааро-
ню,	 сходящее	 на	 ометы	 одежды	 его,	
3	яко	роса	Аермонская,	сходящая	на	го-
ры	 Сионския,	яко	 тамо	 заповеда	 Гос-
подь	благословение	и	живот	до	века.

песнь сТепеней, 133
1	Се	ныне	благословите	Гос	пода	вси	

раби	Господни,	стоящие	в	храме	Гос-
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.

По 18-й кафисме:
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.
Аллилуи =я,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху	 и	

ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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Пресвята=я	 Тро =ице,	 поми =луй	 нас;	 Го =спо-	
ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).
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Та=же тропари=, глас 2: Преж	де	 даже	 не	
осудиши	мя,	Господи	мой,	Господи,	даждь	
ми	обращение,	и	исправление	многих	моих	
грехов,	 даждь	 ми	 умиление	 духовное,	 яко	
да	 возопию	 к	 Тебе:	 Благоутробне,	 Челове-
колюбче	Боже	мой,	спаси	мя.

Сла=ва: Несмысленным	 скотом	 уподоби-
выйся	 аз,	 блудный,	 приложихся	 им;	 обра-
щение	 ми	 даруй,	 Христе,	 яко	 да	 прииму	 у	
Тебе	велию	милость.

И ны=не: Не	отврати,	Вла	дычице,	лица	Тво-
его	 от	 мене,	 молящагося	 Тебе,	 но,	 яко	 бла-
гоутробная	 Мати	 щедраго	 Бога,	 потщися	
прежде	конца	обращение	мне	даровати,	яко	
да	спасся	Тобою,	воспою	Тя,	яко	спасение	и	
упование	мое	непосрамленное,	Госпоже	моя.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Господи,	 да	 не	 яростию	 Твоею	 об-

личиши	 мене,	 ниже	 гневом	 Твоим	 на-	
кажеши	 мя.	 Владыко	 Господи	 Иисусе	
Христе,	 Сыне	 Бога	 Живаго,	 помилуй	 мя,	
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грешнаго,	 нищаго,	 обнаженнаго,	 лени-
ваго,	 нерадиваго,	 прекословнаго,	 окаян-
наго,	 блудника,	 прелюбодея,	 малакия,	
мужеложника,	 сквернаго,	 блуднаго,	 не-
благодарнаго,	 немилостиваго,	 жестока-
го,	 пияницу,	 сожженнаго	 совестию,	 без-
личнаго,	 бездерзновеннаго,	 безответнаго,	
недостойнаго	 Твоего	 человеколюбия,	 и	
до	стой	на	 всякаго	 мучения,	 и	 геенны,	 и	
муки.	И	не	ради	множества	толиких	моих	
согрешений	 множеству	 подложиши,	 Из-
бавителю	 мук;	 но	 помилуй	 мя,	 яко	 немо-
щен	есмь,	и	душею,	и	плотию,	и	разумом,	
и	 помышлением,	 и	 имиже	 веси	 судьбами	
спаси	 мя,	 недо	стойнаго	 раба	 Твоего,	 мо-
литвами	 Пречистыя	 Владычицы	 нашея	
Богородицы,	 и	 всех	 святых,	 от	 века	 Тебе
благоугождших,	 яко	 благословен	 еси во	
веки	веков,	аминь.
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Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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	Господь,	
Израиля	 в	 достояние	 Себе.	 5	Яко	 аз	
познах,	 яко	 велий	 Господь,	 и	 Гос-
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подь	наш	над	всеми	боги.	 6	Вся	ели-
ка	 восхоте	 Господь,	 сотвори	 на	 не-
беси	 и	 на	 земли,	 в	 морях	 и	 во	 всех	
безднах.	7	Возводя	облаки	от	послед-
них	земли,	молнии	в	дождь	сотвори,	
изводяй	 ветры	 от	 сокровищ	 Своих.	
8	Иже	 порази	 первенцы	 Египетския,	
от	 человека	 до	 скота.	 9	Посла	 зна-
мения	и	чудеса	посреде	 тебе,	Егип-
те,	 на	 фараона	 и	 на	 вся	 рабы	 его.	
1	0	Иже	 порази	 языки	 многи	 и	 изби	
цари	 крепки:	 1	1	Сиона,	 царя	 Амор-
рейска,	и	Ога,	царя	Васанска,	и	вся	
царствия	Ханаанска,	1	2	и	даде	землю	
их	 достояние,	 достояние	 Израилю,	
людем	Своим.	1	3	Господи,	имя	Твое	в	
век	и	память	Твоя	в	род	и	род:	1	4	яко	
судити	имать	Господь	людем	Своим,	
и	 о	 рабех	 Своих	 умолится.	 1	5	Идоли	
язык,	 сребро	 и	 злато,	 дела	 рук	 че-
ловеческих.	1	6	Уста	имут,	и	не	возла-
голют,	 очи	 имут,	 и	 не	 узрят,	 1	7	уши	
имут,	и	не	услышат,	ниже	бо	есть	дух	
во	 устех	 их.	 1	8	Подобни	 им	 да	 будут	
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творящии	 я,	 и	 вси	 надеющиися	 на	
ня.	 1	9	Доме	 Израилев,	 благословите	
Господа,	 доме	 Ааронь,	 благослови-
те	Господа,	доме	Левиин,	благосло-
вите	 Господа.	 2	0	Боящиися	 Господа,	
благословите	 Гос	пода.	 2	1	Благосло-
вен	 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	
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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-
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.	
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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	
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Вавилоня	 окаянная,	 блажен,	 иже	
воздаст	 тебе	 воздаяние	 твое,	 еже	
воздала	еси	нам.	9	Блажен,	иже	имет	
и	разбиет	младенцы	твоя	о	камень.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

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	 свя-
тому	Твоему	и	исповемся	имени	Тво-
ему	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	
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мое	и	востание	мое.	2	Ты	разумел	еси	
помышления	 моя	 издалеча:	 3	сте-
зю	 мою	 и	 уже	 мое	 Ты	 еси	 изследо-
вал,	 и	 вся	 пути	 моя	 провидел	 еси.	
4	Яко	 несть	 льсти	 в	 языце	 моем:	 се,	
Господи,	 Ты	 познал	 еси.	 5	Вся	 пос-
ледняя	и	древняя:	Ты	создал	еси	мя,	
и	 положил	 еси	 на	 мне	 руку	 Твою.	
6	Удивися	разум	Твой	от	мене,	утвер-
дися,	не	возмогу	к	нему.	7	Камо	пой-
ду	от	Духа	Твоего?	И	от	лица	Твоего	
камо	 бежу?	 8	Аще	 взыду	 на	 небо	 –		
Ты	 тамо	 еси,	 аще	 сниду	 во	 ад	 –		
тамо	еси.	9	Аще	возму	криле	мои	ра-
но	 и	 вселюся	 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	просве-
щение	 в	 сладости	 моей?	 1	2	Яко	 тма	
не	помрачится	от	Тебе,	и	нощь,	яко	
день,	 просветится,	 яко	 тма	 ея,	 тако	
и	 свет	 ея.	 1	3	Яко	 Ты	 создал	 еси	 ут-
робы	 моя,	 восприял	 мя	 еси	 из	 чре-
ва	 матере	 моея.	 1	4	Исповемся	 Тебе,	
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яко	 страшно	 удивился	 еси:	 чудна	
дела	 Твоя,	 и	 душа	 моя	 знает	 зело.	
1	5	Не	 утаися	 кость	 моя	 от	 Тебе,	 юже	
сотворил	 еси	 в	 тайне,	 и	 состав	 мой	
в	 преисподних	 земли.	 1	6	Несоделан-
ное	мое	видесте	очи	Твои,	и	в	книзе	
Твоей	 вси	 напишутся,	 во	 днех	 со-
зиждутся	и	никтоже	в	них.	1	7	Мне	же	
зело	 честни	 быша	 друзи	 Твои,	 Бо-
же,	зело	 утвердишася	владычествия	
их.	 1	8	Изочту	их,	и	паче	песка	умно-
жатся;	 востах,	 и	 еще	 есмь	 с	 Тобою.	
1	9	Аще	 избиеши	 грешники,	 Боже,	
мужие	 кровей,	 уклонитеся	 от	 мене.	
2	0	Яко	 ревниви	 есте	 в	 помышлени-
их,	приимут	в	суету	грады	Твоя.	2	1	Не	
ненавидящыя	 ли	 Тя,	 Господи,	 воз-
ненавидех,	и	о	вразех	Твоих	истаях?	
2	2	Совершенною	 ненавистию	 возне-
навидех	 я,	 во	 враги	 быша	 ми.	 2	3	Ис-
куси	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.
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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	ог-
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ненная,	низложиши	я	в	страстех,	и	
не	постоят.	1	2	Муж	язычен	не	испра-
вится	 на	 земли:	 мужа	 неправедна	
злая	 уловят	 во	 истление.	 1	3	Познах,	
яко	сотворит	Господь	суд	нищым	и	
месть	 убогим.	 1	4	Обаче	 праведнии	
исповедятся	 имени	 Твоему,	 и	 все-
лятся	правии	с	лицем	Твоим.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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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.	
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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	 воз-

звах,	 гласом	 моим	 ко	 Господу	 по-
молихся.	 3	Пролию	 пред	 Ним	 мо-
ление	 мое,	 печаль	 мою	 пред	 Ним	
возвещу.	 4	Внегда	 исчезати	 от	 мене	
духу	 моему:	 и	 Ты	 познал	 еси	 стези	
моя:	 на	 пути	 сем,	 по	 немуже	 хож-
дах,	 скрыша	 сеть	 мне.	 5	Смотрях	
одесную	 и	 возглядах,	 и	 не	 бе	 зна-
яй	 мене:	 погибе	 бегство	 от	 мене,	 и	
несть	взыскаяй	душу	мою.	6	Воззвах	
к	 Тебе,	 Господи,	 рех:	 Ты	 еси	 упо-
вание	 мое,	 часть	 моя	 еси	 на	 земли	
живых.	 7	Вонми	 молению	 моему,	
яко	 смирихся	 зело,	 избави	 мя	 от	
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гонящих	 мя,	 яко	 укрепишася	 па-
че	 мене.	 8	Изведи	 из	 темницы	 душу	
мою,	 исповедатися	 имени	 Твоему.	
Мене	 ждут	 праведницы,	 дондеже		
воздаси	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,	по-
садил	 мя	 есть	 в	 темных,	 яко	 мерт-
выя	века.	4	И	уны	во	мне	дух	мой,	во	
мне	 смятеся	 сердце	 мое.	 5	Помянух	
дни	древния,	поучихся	во	всех	делех	
Твоих,	в	творениих	руку	Твоею	поу-
чахся.	 6	Воздех	 к	 Тебе	 руце	 мои,	 ду-
ша	 моя,	 яко	 земля	 безводная	 Тебе.	
7	Скоро	 услыши	 мя,	 Господи,	 исче-
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зе	 дух	 мой,	 не	 отврати	 лица	 Твоего	
от	мене,	и	уподоблюся	низходящым	
в	 ров.	 8	Слышану	 сотвори	 мне	 заут-
ра	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,	 Гос-
поди,	 живиши	 мя,	 правдою	 Твоею	
изведеши	 от	 печали	 душу	 мою.	 1	2	И	
милостию	 Твоею	 потребиши	 враги	
моя	и	погу	биши	вся	стужающыя	ду-
ши	моей,	яко	аз	раб	Твой	есмь.

По 19-й кафисме:
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.
Аллилуи =я,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
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Слава	 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 =спо-	
ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко =й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	 раба = 
Твоего=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	
(поклон),	и	ели =ко	в	житии =	сем,	я =ко	челове =к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	его=	(ю)	и	поми=луй	(поклон),	ве=чныя	
му=ки	 изба =ви	 (поклон),	 Небе =сному	 Ца =рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	 учини = 
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(поклон)	и	душа =м	на =шим	поле =зная	сотвори = 
(поклон).

Та=же тропари=, глас 7: Бла	годаря,	 славлю	
Тя,	Боже	мой,	яко	всем	дал	ecи	грешником	
покаяние;	 Спасе,	 не	 посрами	 мене,	 егда	
приидеши	судити	миру	всему,	срамная	дела	
сотворшаго.

Сла=ва:	 Безмерная	 Тебе	 прегрешив	 и	 без-
мерных	мучений	ожидаю;	Боже	мой,	ущед-
рив,	спаси	мя.

И ны=не: Ко	множеству	милости	Твоея	ны-
не	прибегаю:	разреши	вериги,	Богородице,	
согрешений	моих.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Владыко	 Христе	 Боже,	 Иже	 Страстьми	

Тво	ими	 страс	ти	 моя	 исцеливый	 и	 яз	вами	
Твоими	язвы	моя	 уврачевавый,	даруй	мне,	
много	 Тебе	 прегрешившему,	 слезы	 уми-
ления;	 сраствори	 моему	 телу	 от	 обоняния	
животворящаго	Тела	Твоего,	и	наслади	ду-
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шу	мою	Твоею	Честною	Кровию	от	горес-
ти,	 еюже	 мя	 сопротивник	 напои;	 возвыси	
мой	ум	к	Тебе,	долу	привлекшийся,	и	воз-
веди	 от	 пропасти	 погибели,	 яко	 не	 имам	
покаяния,	 не	 имам	 умиления,	 не	 имам	
слезы	 утешительныя,	 возводящия	 чада	 ко	
своему	 наследию.	 Омрачихся	 умом	 в	 жи-
тейских	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	по-
каяние	всецелое,	и	сердце	люботрудное	во	
взыскание	Твое;	даруй	мне	благодать	Твою	
и	 обнови	 во	 мне	 зраки	 Твоего	 образа.	 Ос-
тавих	 Тя,	 не	 остави	 мене,	 изыди	 на	 взыс-
кание	 мое;	 возведи	 к	 пажити	 Твоей,	 и	 со-
причти	мя	овцам	избраннаго	Твоего	стада;	
воспитай	 мя	 с	 ними	 от	 злака	 Божествен-
ных	Твоих	таинств,	молитвами	Пречистыя	
Твоея	Матере	и	всех	святых	Твоих.	Аминь.
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Прииди=те,	 поклони=мся	 Царе=ви	 на=шему	
Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди =те,	 поклони =мся	 и	 припаде =м	
Самому=	 Христу =,	 Царе =ви	 и	 Бо =гу	 на =шему.		
(Поклон.)

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-



347Псалом	143

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	
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-
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на,	отрыгающая	от	сего	в	сие,	овцы	
их	 многоплодны,	 множащыяся	 во	
исходищах	 своих,	 волове	 их	 толс-
ти.	 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-	



349Псалом	144

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

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Сла =ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.
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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	 погиб-
нут	 вся	 помышления	 его.	 5	Блажен,	
емуже	Бог	Иаковль	Помощник	его,	
упование	его	на	Господа	Бога	свое-
го,	6	сотворшаго	небо	и	землю,	море	
и	вся,	яже	в	них,	хранящаго	истину	
в	 век,	 7	творящаго	 суд	 обидимым,	
дающаго	 пищу	 алчушым.	 Господь	
решит	 окованныя.	 8	Господь	 умуд-
ряет	 слепцы.	 Господь	 возводит	
низверженныя.	Господь	любит	пра-
ведники.	9	Господь	хранит	пришель-
цы,	 сира	 и	 вдову	 приимет	 и	 путь	
грешных	 погубит.	 1	0	Воцарится	 Гос-
подь	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	 врано-
вым	 призывающым	 Его.	 1	0	Не	 в	 си-
ле	констей	восхощет,	ниже	в	лыстех	
мужеских	 благоволит.	 1	1	Благоволит	
Господь	в	боящихся	Его	и	во	упова-
ющих	на	милость	Его.
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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	дающа-
го	снег	Свой,	яко	волну,	мглу,	яко	пе-
пел,	 посыпающаго,	 6	метающаго	 го-
лоть	 Свой,	 яко	 хлебы.	 Противу	 лица	
мраза	Его	кто	постоит?	7	Послет	слово	
Свое,	и	истает	я,	дхнет	дух	Его,	и	по-
текут	 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	 Отцу =	 и	 Сы =ну	 и	 Свято =му	 Ду =ху,	 и	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го =споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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Сла=ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.
Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-

его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	(поклон).

И	ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

аллилуиа,   
аггеа и захарии, 148

1	Хвалите	 Господа	 с	 небес,	 хвали-
те	Его	в	вышних.	2	Хвалите	Его,	вси	
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-	
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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	
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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.	
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-
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цания.	 6	Всякое	 дыхание	 да	 хвалит		
Господа.

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.

Аллилу =иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=ва	Те-
бе=,	Бо=же.	(Трижды.)

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,	
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обезглавих	 его,	 и	 отъях	 поношение	
от	сынов	Израилевых.

По 20-й кафисме:
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.
Аллилуи =я,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Те-

бе=,	Бо=же.	(Трижды.)
Святы =й	Бо =же,	Святы =й	Кре =пкий,	Святы =й	

Безсме=ртный,	поми=луй	нас.	(Трижды.)
Слава	 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 =спо-	

ди,	 очи =сти	 грехи =	 наша;	 Влады =ко,	 прости =	
беззако=ния	на =ша;	Святы =й,	посети = и	исцели =	
не=мощи	на=ша,	и=мене	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.
О =тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 Небесе =х!	 Да	

святи=тся	 имя	 Твое=,	 да	 прии=дет	 Ца=рствие	
Твое=,	 да	 бу =дет	 во =ля	 Твоя =,	 я =ко	 на	 небеси =	 и	
на	 земли =.	 Хлеб	 наш	 насу =щный	 даждь	 нам	
днесь,	 и	 оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	
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и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим,	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше=ние,	 но	 изба=ви	 нас	 от	
лука=ваго.

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	раба= Тво-
его=	 (или:	 усо=пшия	 рабы=	 Твоея=)	 (имя)	 (пок-
лон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем,	 я=ко	 челове=к,	
согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Человеколю=бец	 Бог,	
прости=	 его=	 (ю)	и	поми=луй	 (поклон),	ве=чныя	
му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	Ца=рствию	
прича=стника	 (прича=стницу)	 учини= (поклон)	
и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори= (поклон).

Tа=жe тропари=, глас 8: Исполнение всех	
благих	 Ты	 еси,	 Христе	 мой,	 исполни	 ра-
дости	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	приими	мя,	Благоутробне	
Отче	и	Сыне	Единородне	и	Душе	Святый,	
яко	блуднаго	сына,	и	спаси	мя.

И ны=не: Иного	 прибежи	ща	 и	 теплаго	
предстательст	ва,	разве	Тебе,	не	вем,	яко	де-
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рзновение	 имущи	 ко	 из	 Те	бе	 рожденному,	
Владычице,	помози	и	спаси	мя,	раба	Твоего.

Господи,	помилуй.	(40)	

молиТва 
Господи	 Иисусе	 Христе	 Боже	 мой,	 по-

милуй	 мя,	 грешнаго,	 и	 прости	 ми,	 недо-
стойному	 рабу	 Твоему,	 елика	 Ти	 согре-
ших	чрез	все	живота	моего	 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	многия	
моея	лености	и	небрежения.	Аще	же	име-
нем	Твоим	кляхся,	аще	же	лжекляхся,	или	
хулих	 мыслию,	 или	 кого	 укорих,	 или	 ок-
леветах,	или	опечалих,	или	в	нечесом	про-
гневах,	или	окрадох,	или	блудствовах,	или	
солгах,	или	 тайно	ядох,	или	 друг	достиже	
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,	
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или	безумно	смеяхся,	или	кощунно	глаго-
лах,	 или	 тщеславихся,	 или	 гордихся,	 или	
доброту	суетную	видех	и	от	нея	прельстих-
ся,	 или	 нелепая	 мне	 поглумихся.	 Аще	 в	
чесом	 о	 молитве	 моей	 нерадих,	 или	 запо-
ведей	 духовнаго	 моего	 отца	 не	 сохраних,	
или	 празднослових,	 или	 ино	 что	 лукавое	
сотворих,	 сия	 бо	 вся	 и	 вящшая	 сих	 соде-
ях,	ихже	ниже	помню.	Помилуй,	Господи,	
и	прости	ми	вся,	да	в	мире	усну	и	почию,	
поя,	 и	 благословя,	 и	 славя	 Тя,	 со	 Безна-
чальным	 Твоим	 Отцем	 и	 с	 Пресвятым,	 и	
Благим,	 и	 Животворящим	 Твоим	 Духом,	
ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.



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.
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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 пок- 
ло=нов, ели=ко мо=щно, с моли=твою Гос-
поди	и	Владыко	живота	моего...

Посем глаголи молитву сию  
со вниманием:

Многомилостиве	 и	 пре	милостиве	
Господи	 и	 всего	 добра	 дателю,	 Че-
ловеколюбче,	 и	 всея	 вселенныя	
Царю,	 многоименитый	 Владыко	 и	
Господи!	 Нищ	 и	 убог	 есмь	 аз,	 де-
рзаю	призывати	чудное	и	страшное,	
и	 святое	 имя	 Твое,	 егоже	 вся	 тварь	
Небесных	 сил	 страхом	 трепещут.	
Низу	 на	 земли	 неизреченнаго	 Тво-
его	 человеколюбия	 смотрение	 уди-
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вил	 еси,	 посланием	 возлюбленнаго	
Твоего	Отрока,	Егоже	от	безначаль-
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	 пло-
ти	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	 нея-
же	 сатана	 льстивый	 отпаде.	 Поми-
луй	 мя,	 омраченнаго	 греховными	
помыслы,	 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	
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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	 Тво-
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ея	 Матере,	 силою	 Честнаго	 и	 Жи-
вотворящаго	Креста	и	святых	Небес-
ных	сил	безплотных,	и	преподобных	
и	 богоносных	 отец	 наших,	 и	 святаго	
пророка	 Давида,	 и	 всех	 святых,	 по-
милуй	и	спаси	мя,	грешнаго,	яко	Благ	
и	Человеколюбец.

Аминь.



О ЧТЕНИИ ПСАЛТИРИ  
ПО УСОПШЕМУ

В	 Православной	 Церкви	 существует	 добрый	

обычай	непрерывного	чтения	Псалтири	над	телом	

усопшего	(кроме	времени,	когда	совершаются	при	

гробе	 панихиды	 или	 заупокойные	 литии)	 до	 его	

погребения	и	в	память	после	его	погребения.

Чтение	Псалтири	по	усопшим	имеет	свое	начало	

в	 самой	 отдаленной	 древности.	 Служа	 молитвою	

ко	 Господу	 за	 умерших,	 оно	 приносит	 им	 великое	

утешение	и	само	по	себе,	как	чтение	слова	Божия,	

и	как	свидетельствующее	о	любви	к	ним	их	живых	

собратий.	Приносит	оно	им	и	великую	пользу,	ибо	

приемлется	 Господом	 как	 приятная	 умилостиви-

тельная	жертва	во	очищение	грехов	поминаемых	–	

так	же,	как	приемлется	Им	вообще	всякая	молит-

ва,	всякое	доброе	дело.

Чтение	 Псалтири	 начинается	 по	 окончании	

«Последования	 по	 исходе	 души».	 Псалмы	 должно	

читать	 с	 умилением	 и	 сокрушением	 сердечным,	

не	 торопясь,	 со	 вниманием	 вникая	 в	 читаемое.	

Наибольшую	 пользу	 приносит	 чтение	 Псалти-
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ри	 самими	 поминающими:	 оно	 свидетельствует	 о	

большой	степени	любви	и	усердия	к	поминаемым	

их	живых	собратий,	которые	сами	лично	хотят	пот-

рудиться	 в	 память	 их,	 а	 не	 заменять	 себя	 в	 труде	

другими.	Господом	подвиг	чтения	будет	принят	не	

только	 как	 жертва	 за	 поминаемых,	 но	 и	 как	 жер-

тва	 за	 самих	 приносящих	 ее,	 трудящихся	 в	 чте-

нии.	 Читать	 Псалтирь	 может	 любой	 благочести-

вый	 верующий,	 имеющий	 навыки	 безошибочного		

чтения.

Положение	читающего	Псалтирь	–	это	положе-

ние	 молящегося.	 Поэтому	 читающему	 Псалтирь	

приличнее	стоять	как	человеку	молящемуся	(в	но-

гах	 у	 гроба	 усопшего),	 если	 особенная	 крайность	

не	 заставляет	 его	 сесть.	 Небрежность	 в	 этом	 деле,	

как	и	при	соблюдении	других	благочестивых	обы-

чаев,	 оскорбительна	 и	 для	 священного	 обряда,	

благословляемого	 Святой	 Церковью,	 и	 для	 слова	

Божия,	которое	при	небрежности	читается	как	бы	

в	 несоответствии	 с	 намерением	 и	 чувством	 моля-

щегося	христианина.

При	 чтении	 слова	 Божия	 над	 телом	 усопшего	

должны	 присутствовать	 родные	 и	 близкие	 покой-

ного.	 Если	 невозможно	 и	 не	 всегда	 удобно	 до-
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машним	 и	 сродникам	 непрерывно	 участвовать	 в	

молитве	и	чтении	Псалтири,	то,	по	крайней	мере,	

по	временам	им	нужно	присоединяться	своим	мо-

лением	к	молитве	чтеца;	особенно	уместно	это	де-

лать	во	время	чтения	заупокойной	молитвы	между	

псалмами.

В	 Апостольских	 постановлениях	 заповедано	

совершать	 псалмопения,	 чтения	 и	 молитвы	 по	

усопшим	 в	 день	 третий,	 девятый	 и	 четыредеся-

тый.	 Но	 преимущественно	 установилось	 обыкно-

вение	читать	псалмы	по	усопшим	три	дня	или	все	

сорок	 дней.	 Тридневное	 чтение	 Псалтири	 с	 мо-

литвами,	 составляющими	 особый	 обряд	 погребе-

ния,	 большей	 частью	 совпадает	 с	 тем	 временем,	 в	

продолжение	 которого	 тело	 покойного	 пребывает		

в	доме.

поряДок чТения псалТири  
по усопшему

Псалтирь	 состоит	 из	 20	 разделов	 —	 кафизм,	

каждая	из	которых	делится	на	три	«Славы».	Перед	

чтением	первой	кафизмы	произносятся	предначи-

нательные	 молитвы,	 положенные	 перед	 началом	

чтения	Псалтири.	По	окончании	чтения	Псалтири	
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произносятся	молитвы,	положенные	по	прочтении	

нескольких	 кафизм	 или	 всей	 Псалтири.	 Чтение	

каждой	кафизмы	начинается	с	молитвословия:

Приидите,	поклонимся	Ца	реви	нашему	Богу.

Приидите,	поклонимся	и	припадем	Христу,	Ца-

реви	нашему	Богу.

Приидите,	 поклонимся	 и	 припадем	 Самому	

Христу,	Цареви	и	Богу	нашему.

При	чтении	кафизмы	по	каждой	«Славе»	произ-

носятся	следующие	молитвы:

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.

Аллилу=ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Тебе=,	Бо=же.	

(Трижды.)

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)

Сла=ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху.

Поко=й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшаго	 раба =	 Твоего = 
или:	 усо =пшия	 рабы =	 Твоея =)	 (имя)	 (поклон),	 и	 ели =ка	

в	 житии =	 сем,	 я =ко	 челове =к,	 согреши =,	 Ты	 же,	 я =ко	

Человеколю=бец	 Бог,	 прости =	 его = (ю)	 и	 поми =луй	

(поклон),	ве=чныя	му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	
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Ца=рствию	прича=стника	(прича=стницу)	учини= (пок-

лон)	и	душа=м	на=шим	поле=зное	сотвори=	(поклон).

Затем	 продолжается	 чтение	 псалмов	 кафизмы.	

По	окончании	кафизмы	читается:

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.

Аллилу=ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=ва	Тебе=,	Бо=же.	

(Трижды.)

ТрисвяТое

Святы=й	 Бо=же,	 Святы=й	 Кре=пкий,	 Святы=й	 Без-	

сме=ртный,	поми =луй	нас.	(Трижды, с крестным зна-

мением и поясным поклоном.)

молиТва ко пресвяТой Троице

Пресвята=я	Тро=ице,	поми=луй	нас;	Го=споди,	очи=с-	

ти	 грехи =	 на =ша;	 Влады =ко,	 прости =	 беззако =ния	 на =- 
ша;	Святы=й,	посети=	и	исцели=	не=мощи	на=ша,	и=мене	

Твоего=	ра=ди.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)

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.
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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=щ-	

ный	 даждь	 нам	 днесь;	 и	 оста =ви	 нам	 до =лги	 на =ша,	

я=коже	 и	 мы	 оставля =ем	 должнико =м	 на =шим;	 и	 не	

введи=	нас	во	искуше =ние,	но	изба =ви	нас	от	лука =ваго.

и молиТва об упокоении усопшего:
Поко=й,	 Го=споди,	 ду=шу	 усо=пшаго	 раба=	 Твое-

го= (или:	 усо =пшия	 рабы =	 Твоея =)	 (имя)	 (поклон),	 и	

ели=ка	 в	 житии =	 сем,	 я =ко	 челове =к,	 согреши =,	 Ты	 же,	

я=ко	Человеколю =бец	Бог,	прости =	его = (ю)	и	поми =луй	

(поклон),	ве=чныя	му=ки	изба=ви	(поклон),	Небе=сному	

Ца=рствию	прича=стника	(прича=стницу)	учини= (пок-

лон)	и	душа=м	на=шим	поле=зное	сотвори=	(поклон).

Затем	 читаются	 обычные,	 положенные	 по	 ка-

фисмах,	тропари	и	молитвы.



МОЛИТВЫ 
И КАНОНЫ  

ПО  
УСОПШИМ





КАНОН МОЛЕБНЫЙ К ПРЕЧИСТЕЙ  
БОГОРОДИЦЕ, МАТЕРИ ГОСПОДНИ,  
ПРИ РАЗЛУЧЕНИИ ДУШИ ОТ ТЕЛА

Приходит игумен, к мирскому же 
отец его духовный, и вопрошает, аще 
есть кое слово, или дело забвения ра-
ди, или студа, или кая злоба к коему 
брату неисповедана, или непрощена 
есть, вся должен есть изыскивати и 
вопрошати по единому умирающаго.

Посем начинает иерей:	
Моли=твами	 святы=х	 оте =ц	 на =ших,	

Го =споди	 Иису=се	 Христе=	 Бо=же	 наш,	
поми=луй	нас.	Ами=нь.

Царю=	 Небе =сный,	 Уте=шителю,	 Ду-
ше=	 и =стины,	 И =же	 везде =	 сый	 и	 вся	
исполня=яй,	 Сокро=вище	 благи=х	 и	
жи=зни	Пода=телю,	прииди=	и	всели=ся	в	
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ны,	 и	 очи=сти	 ны	 от	 вся=кия	 скве=рны,	
и	спаси=,	Бла=же,	ду=ши	на=ша.	

Святы=й	 Бо =же,	 Святы=й	 кре =пкий,	
Святы=й	 безсме=ртный,	 поми=луй	 нас.	
(Трижды.)

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;	Влады=ко,	
прости=	беззако=ния	на=ша;	Святы=й,	по-
сети=	 и	 исцели=	 не=мощи	 на=ша,	 и=мене	
Твоего=	ра=ди.

Го=споди,	поми=луй	(Трижды.)
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.

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	 даждь	 нам	 днесь;	 и	
оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	 и	 мы	
оставля=ем	 должнико =м	 на =шим;	 и	 не	
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введи=	 нас	 во	 искуше =ние,	 но	 изба =ви	
нас	от	лука=ваго.

Го=споди,	поми=луй.	(12 раз.)
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.

Прииди=те,	 поклони =мся	 Царе =ви	
на=шему	Бо=гу.

Прииди=те,	поклони=мся	и	припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.

Прииди=те,	поклони=мся	и	припаде =м	
Самому=	 Христу=,	 Царе=ви	 и	 Бо=гу	
на=шему.

псалом 50
Поми=луй	 мя,	 Бо=же,	 по	 вели=цей	

ми=лости	 Твое=й,	 и	 по	 мно=жеству	
щедро=т	 Твои=х	 очи=сти	 беззако=ние	
мое=.	Наипа=че	омы=й	мя	от	беззако=ния	
мое=го,	 и	 от	 греха=	 мое=го	 очи=сти	 мя.	
Я=ко	 беззако=ние	 мое=	 аз	 зна=ю,	 и	 грех	
мой	 предо	 мно=ю	 есть	 вы=ну.	 Тебе=	
еди=ному	 согреши=х	 и	 лука=вое	 пред	
Тобо=ю	сотвори=х,	я=ко	да	оправди=шися	
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во	 словесе=х	 Твои=х	 и	 победи=ши,	 вне-
гда=	 суди=ти	 Ти.	 Се	 бо	 в	 беззако=ниих	
зача=т	 есмь,	 и	 во	 гресе=х	 роди=	 мя	 ма=ти	
моя=.	 Се	 бо	 и=стину	 возлюби=л	 еси=,	
безве=стная	 и	 та=йная	 прему=дрости	
Твоея=	 яви=л	 ми	 еси=.	 Окропи=ши	 мя	
иссо=пом,	 и	 очи=щуся,	 омы=еши	 мя,	 и	
па=че	сне=га	убелю=ся.	Слу=ху	моему=	да=си	
ра=дость	и	весе=лие,	возра=дуются	ко=сти	
смире=нныя.	Отврати=	лице=	Твое=	от	грех	
мои=х,	 и	 вся	 беззако=ния	 моя=	 очи=сти.	
Се=рдце	 чи=сто	 сози=жди	 во	 мне,	 Бо=же,	
и	дух	прав	обнови=	во	утро=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	 Тво-
его=	 и	 Ду=хом	 влады=чним	 утверди=	 мя.	
Научу=	 беззако=нныя	 путе=м	 Твои=м,	 и	
нечести=вии	 к	 Тебе=	 обратя=тся.	 Изба=ви	
мя	 от	 крове=й,	 Бо=же,	 Бо=же	 спасе=ния	
мое=го,	 возра=дуется	 язы=к	 мой	 пра=вде	
Твое=й.	Го=споди,	устне=	мои=	отве=рзеши,	
и	 уста=	 моя=	 возвестя=т	 хвалу=	 Твою=.	 Я=ко	
а=ще	бы	восхоте=л	еси=	же=ртвы,	дал	бых	
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у=бо,	 всесожже=ния	 не	 благоволи=ши.	
Же=ртва	 Бо=гу	 дух	 сокруше=н,	 се=рдце	
сокруше=нно	 и	 смире=нно	 Бог	 не	 уни-	
чижи=т.	 Ублажи=,	 Го=споди,	 благово-	
ле=нием	Твои=м	Сио=на,	и	да	сози=ждутся	
сте=ны	 Иерусали=мския.	 Тогда=	 благо-	
воли=ши	 же=ртву	 пра=вды,	 возноше=ние	
и	 всесожега=емая,	 тогда=	 возложа=т	 на	
олта=рь	Твой	тельцы=.

канон, глас 6-й

песнь 1
Ирмос: Я=ко	 по	 су=ху	 пешеше=ствовав	 Из-	

ра=иль,	 по	 бе=здне	 стопа=ми,	 гони=теля	 фа-	
рао=на	 ви=дя	 потопля=ема,	 Бо=гу	 побе=дную	
пе=снь	пои=м,	вопия=ше.

Припев: Пресвята=я Богоро=дице, спа-
си= нас.

Ка=плям	 подо =бно	 дожде =вным,	 зли =и		
и	 ма=лии	 дни=е	 мои=,	 ле=тним	 обхож-	
де=нием	 оскудева=юще,	 пома=лу	 исче-	
за=ют	уже=.	Влады=чице,	спаси=	мя.

Твои=м	 благоутро =бием	 и	 мно =гими	
щедро=тами	Твои=ми,	Влады=чице,	пре-	



Канон молебный к Пречистей Богородице 380

клоня=ема	 есте=ственно,	 в	 час	 сей	
ужа=сный	 предста=ни	 ми,	 Помощни=- 
це	Непобо=римая.

Содержи=т	 ны=не	 ду=шу	 мою=	 страх	
вели=к,	 тре =пет	 неисповеди =м	 и	 бо-	
ле=знен	есть,	внегда=	изы=ти	ей	от	теле-
се=,	Пречи=стая,	ю=же	уте=ши.

Сла=ва:	 Гре=шным	 и	 смире=нным	
изве=стное	прибе=жище,	о	мне	извести=	
Твою=	 ми =лость,	 Чи =стая,	 и	 бесо=вския	
изба=ви	 руки=,	 я=коже	 бо	 пси	 мно=зи	
обступи=ша	мя.

И ны=не:	Се	вре=мя	по=мощи,	cе	вре=мя	
Твоего=	 заступлe =ния,	 се,	 Влады =чице,	
вре=мя,	о	нe =мже	день	и	нощь	припа =дах	
те=пле	и	моля=хся	Тебе=.

песнь 3
Ирмос: Несть	 свят,	 я=коже	 Ты,	 Го=споди	

Бо=же	 мой,	 вознесы=й	 рог	 ве=рных	 Твои=х,	
Бла=же,	 и	 утверди=вый	 нас	 на	 ка=мени	
испове=дания	Твоего=.

Издале=ча	 сего =	 дне,	 Влады =чице,	
прови=дя,	 и	 того=	 я=ко	 прише=дша	 по-	
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мышля=яй	 при=сно,	 слеза=ми	 те=плыми	
моля=хся	не	забы=ти	мене=.

Обыдо=ша	 мя	 мы =сленнии	 рыка =юще	
ски=м	ны,	 и	 и=щут	 восхи=тити	 и	 рас-	
терза=ти	мя	го=рце,	и=хже	зу=бы,	Чи=стая,	
и	че=люсти	сокруши=	и	спаси=	мя.

Уга=сшу	 у=бо	 отню=д	 орга=ну	 слове=сно-	
му,	 и	 связа=вшуся	 язы=ку,	 и	 затвори=в-	
шуся	гла=су,	в	сокруше=нии	се=рдца	молю=	
Тя,	Спаси=тельнице	моя=,	спаси=	мя.

Сла=ва:	 Приклони =	 у =хо	 Твое =	 ко	 мне,	
Христа=	 Бо=га	 моего=	 Ма=ти,	 от	 высо-
ты=	 мно=гия	 сла=вы	 Твоея=,	 Блага=я,	 и	
услы=ши	стена=ние	коне=чное	и	ру=ку	ми	
пода=ждь.

И ны=не:	Не	отврати =	от	мене =	мно =гия	
щедро=ты	 Твоя =,	 не	 затвори =	 утро =бу	
Твою=	 человеколю =бную,	 Чи =стая;	 но	
предста=ни	 ми	 ны=не	 и	 в	 час	 су=дный	
помяни=	мя.

песнь 4
Ирмос: Христо=с	 моя=	 си=ла,	 Бог	 и	

Госпо=дь,	 честна=я	 Це=рковь	 боголе=пно	 пое=т,	
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взыва=ющи,	 от	 смы=сла	 чи=ста	 о	 Го=споде	
пра=зднующи.

Умове=ние	 согреше =нием,	 ток	 сле =з-	
ный	 ны=не	 положи=,	 Блага=я,	 се=рдца	
моего=	сокруше=ние	прие =млющи:	о	Те-	
бе=	 утвержда=ющу	 упова=ние,	 Блага=я,	
егда=	 ка =ко	 стра =шнаго	 мя	 изба =виши	
о=гненнаго	 муче =ния,	 я =ко	 Сама=	 бла-	
года=ти	 еси=	 исто=чник,	 Богороди=тель-	
нице.

Непосты=дное	 и	 Непогреши=тель-	
ное	 всем,	 и =же	 в	 ну =ждах,	 прибе =жи-	
ще,	 Влады =чице	 Пренепоро =чная,	 Ты	
ми	 бу=ди	 Засту=пница	 в	 час	 испыта=- 
ния.

Просте=рши	 Пречи=стеи	 Твои=	 и	
Всечестне=и	 ру =це,	 я =ко	 свяще =ннии	
голуби=не	криле =,	под	кро =вом	и	се =нию	
тех	покры=й	мя,	Влады=чице.

Сла=ва:	 Возду =шнаго	 кня =зя	 наси =ль-	
ника,	 мучи =теля,	 стра =шных	 путе =й		
стоя=теля	 и	 напра=снаго	 сих	 слово-	
испыта=теля,	 сподо =би	 мя	 прейти =	
невозбра=нно	отходя=ща	от	земли=.



383Канон молебный к Пречистей Богородице  

И ны=не:	 Се	 мя,	 Влады=чице,	 страх	
усре=те,	 его=же	 и	 боя=хся;	 се	 по=двиг	
вели=к	объя=т	мя,	в	не=мже	бу=ди	ми	По-	
мо=щница,	Наде=ждо	спасе=ния	моего=.

песнь 5
Ирмос: Бо=жиим	 све=том	 Твои=м,	 Бла=же,	

у=тренюющих	 Ти	 ду=ши	 любо=вию	 озари=,	 мо-	
лю=ся,	 Тя	 ве=дети,	 Сло=ве	 Бо=жий,	 И=стиннаго	
Бо=га,	от	мра=ка	грехо=внаго	взыва=юща.

Не	 забу=ди	 мя,	 Блага=я,	 ниже=	 отвра-
ти=	от	мене=,	Твоего=	о =трока,	лице=	Твое=,	
но	услы =ши	мя,	я =ко	скорблю =,	и	вонми =	
души=	мое=й,	и	сию=	изба=ви.

И=же	 по	 пло =ти,	 сро =дницы	 мои =,	 и		
и=же	по	ду =ху	бра =тие,	и	дру =зи,	и	обы =ч-	
нии	 зна =емии,	 пла =чите,	 воздохни =те,	
се=туйте,	се	бо	от	вас	ны=не	разлуча=ю-	
ся.

Ны=не	 избавля=яй	 ника=ко	 и	 помога=- 
яй	 вои=стинну	 никто=же.	 Ты	 помо-
зи=	ми,	Влады=чице,	да	не	я=ко	челове=к	
безпо=мощен,	 в	 рука=х	 враг	 мои=х	 за-	
творе=н	бу=ду.
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Сла=ва:	 Вше =дше,	 святи=и	 мои =	 А =нге-	
ли,	 предста=ните	 суди=щу	 Христо=ву,	
коле=не	свои=	мы=сленнеи	прекло=ньше,	
плаче=вне	 возопи=йте	 Ему=:	 поми=луй,	
Тво=рче	всех,	де=ло	рук	Твои=х,	Бла=же,	и	
не	отри=ни	его=.

И ны=не:	 Покло =ньшеся	 Влады=чице	
и	 Пречи=стей	 Ма=тери	 Бо=га	 моего=	
помоли=теся,	я=ко	да	прекло=нит	коле=на	
с	ва =ми,	и	прекло=нит	Его =	на	ми=лость:	
Ма=ти	 бо	 су =щи	 и	 пита =тельница	 ус-	
лы=шана	бу=дет.

песнь 6
Ирмос: Жите=йское	 мо=ре,	 воздвиза=емое	

зря	напа=стей	бу=рею,	к	ти=хому	приста=нищу	
Твоему=	 прите=к,	 вопию=	 Ти:	 возведи=	 от	 тли=	
живо=т	мой,	Многоми=лостиве.

Устне=	 мои=	 молча=т,	 и	 язы=к	 не	 гла-	
го=лет,	 но	 се =рдце	 веща =ет:	 огнь	 бо		
сокруше=ния	 сие =	 снеда=я	 внутрь	 воз-	
гара=ется,	 и	 гла =сы	 неизглаго =ланными	
Тебе=,	Де=во,	призыва=ет.
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При=зри	на	мя	свы=ше,	Ма=ти	Бо=жия,	
и	 ми =лостивно	 вонми =	 ны =не	 на	 мое =	
посеще=ние	сни=ти,	я=ко	да	ви=дев	Тя,	от	
телесе=	изы=ду	ра=дуяся.

Растерза =еми	соу =зы,	раздира =еми	за-	
ко =ни	 есте =ственнаго	 сгуще =ния,	 и	
составле =ния	 всего =	 теле =снаго,	 ну =ж-	
ду	нестерпи =мую	и	тесноту =	сотворя =ют	
ми.

Сла=ва:	 Святы=х	 А=нгел	 свяще=нным	
и	 честны =м	 рука =м	 преложи =	 мя,	 Вла-	
ды=чице,	 я=ко	 да	 тех	 кри=лы	 покры=вся,	
не	 ви=жу	 безче=стнаго	 и	 смра=днаго	 и	
мра=чнаго	бесо=в	о=браза.

И ны=не:	Черто=же	Бо=жий	всече=стне,	
небе=сному	 разу =мному	 черто =гу	 спо-	
до=би	мя,	мою =	уга =сшую	и	несия =ющую	
свещу=	вже=гши,	святы=м	еле=ем	ми=лос-	
ти	Твоея=.

конДак, глас 6-й

Душе=	 моя=,	 душе=	 моя=,	 воста=ни,	
что	 спи=ши,	 коне=ц	 приближа=ется,	 и	
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ну=жда	 ти	 мо =лвити:	 воспряни =	 у =бо,	 да	
пощади=т	 тя	 Христо =с	 Бог,	 И =же	 везде =	
сый,	и	вся	исполня=яй.

икос

Христо=во	врачевство=	ви =дя	отве =рсто,	
и	 от	 сего=	 Ада=му	 источа=юще	 здра=вие,	
пострада=в	 уязви =ся	 диа =вол,	 я =ко	 беды=	
прие=мля	рыда=ше,	и	свои=м	друго=м	во-
зопи=:	 что	 сотворю =	 Сы =ну	 Мари =ину?	
Убива=ет	мя	Вифлее =млянин,	И =же	вез-
де=	сый	и	вся	исполня=яй.

песнь 7
Ирмос: Росода=тельну	 у=бо	 пещь	 соде=ла	

А=нгел,	 преподо =бным	 отроко =м,	 халде =и	 же	
опаля=ющее	 веле=ние	 Бо=жие,	 мучи=теля	 уве-
ща=	 вопи=ти:	 благослове=н	 еси=,	 Бо=же	 оте=ц	
на=ших.

Нощь	 сме=ртная	 мя	 пости=же	 него-	
то=ва,	 мра =чна	 же	 и	 безлу =нна,	 препу-	
ща=ющи	 непригото=влена	 к	 до=лгому	
о=ному	 пути =	 стра =шному;	 да	 спуте-	
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ше=ствует	ми	Твоя =	ми =лость,	Влады =чи-	
це.

Се	вси	дни=е	мои=	исчезо=ша	вои=стинну	
в	суете=,	я=коже	пи=шется,	и	ле=та	моя=	 со	
тща=нием,	се=ти	же	сме=ртныя	вои=стинну	
и	 го=рькия	 предвари=ша	 мою=	 ду=шу,	 я=же	
мя	обдержа=т.

Мно=жество	 грехо=в	 мои=х	 да	 не	 воз-	
мо=жет	победи=ти	Твоего=	мно=гаго	бла-	
гоутро=бия,	 Влады=чице,	 но	 да	 обы=дет	
мя	 Твоя =	 ми =лость	 и	 вся	 да	 покры =ет	
беззако=ния	моя=.

Сла=ва:	 Отводя =щии	 мя	 отсю =ду	
нахо=дят,	 содержа=ще	 мя	 всю=ду:	 душа =	
же	 моя=	 отлага=ет	 и	 страши=тся,	 мно=га	
испо=лнена	 мятежа =,	 ю =же	 уте =ши,	
Чи=стая,	явле=нием	Твои=м.

И ны=не:	 Спеча =лующаго	 ниеди =наго	
в	 ско =рби	 мое =й,	 ниже =	 утеша =ющаго	
обрето=х,	 Влады =чице,	 и =бо	 дру=зи	 мои=	
и	 зна=емии	 вку=пе	 оста=виша	 мя	 ны=не,	
но,	 Наде=ждо	 моя=,	 ника=коже	 да	 не	
оста=виши	мя.
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песнь 8
Ирмос: Из	 пла =мене	 преподо =бным	 ро =су	

источи=л	 еси =,	 и	 пра =веднаго	 же =ртву	 водо =ю	
попали=л	 еси =,	 вся	 бо	 твори =ши,	 Христе =,	
то=кмо	 е=же	 хоте=ти.	 Тя	 превозно=сим	 во	 вся	
ве=ки.

Я=ко	 Бо =га	 Человеколю=бца	 Ма =ти	
Человеколюби=вая,	ти=хим	и	ми=лости-	
вым	 вонми=	 о=ком,	 егда=	 от	 те=ла	 душа=		
моя=	 отлуча =ется,	 да	 Тя	 во	 вся	 ве =ки	
сла=влю,	Свята=я	Богоро=дице.

Убе=гнути	 ми	 ва =рвар	 безпло =тных	
полки=,	 и	 возду =шныя	 бе =здны	 воз-	
ни=кнути,	 и	 к	 Небеси=	 взы=ти	 мя	 спо-	
до=би,	 да	 Тя	 во	 ве =ки	 сла =влю,	 Свята =я	
Богоро=дице.

Ро=ждшая	 Го=спода	 Вседержи=теля,	
го=рьких	 мыта =рств	 нача =льника	 миро-	
де=ржца	 отжени=	 дале=че	 от	 мене=,	 вне-
гда=	 сконча =тися	 хощу =,	 да	 Тя	 во	 ве =ки	
сла=влю,	Свята=я	Богоро=дице.

Сла=ва:	 Вели =кой	 после=дней	 гла-	
ся=щей	 трубе=,	 в	 стра=шное	 и	 гро=зное	
воскреше=ние	 Суда=,	 воскреса=ющым	
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всем,	 помяни=	 мя	 тогда=,	 Свята=я	 Бо-	
горо=дице.

И ны=не:	 Высо =кая	 Влады =ки	 Христа =	
пала=то,	 Твою =	 благода =ть	 свы =ше	 по-	
сла=вши,	 предвари=	 мя	 ны=не	 в	 день	
озлобле=ния,	 да	 Тя	 сла=влю	 во	 ве=ки	
вся,	Свята=я	Богоро=дице.

песнь 9
Ирмос: Бо=га	 челове =ком	 невозмо =жно	

ви=дети,	 на	 Него =же	 не	 сме =ют	 чи =ни	 А =н-	
гельстии	 взира =ти.	 Тобо =ю	 же,	 Всечи =стая,	
яви=ся	челове=ком	Сло=во	Воплоще=нно.	Его=- 
же	велича=юще,	с	Небе=сными	во=и,	Тя	убла-	
жа=ем.

О,	 ка=ко	 узрю=	 неви=димаго?	 Ка =ко	
ужа=сное	 о=но	 претерплю=	 виде=ние?	
Ка=ко	дерзну=	отве=рсти	о=чи?	Ка=ко	мо-
его=	 Влады=ку	 сме =ю	 ви =дети,	 Его =же	
не	 престая=х	 от	 ю=ности	 огорчева=я	
при=сно?

Свята=я	Отрокови =це,	Богороди =тель-	
нице,	 на	 мое =	 смире =ние	 милосе =рдно	
при=зри,	 умиле =нное	 мое =	 и	 после=днее	
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моле=ние	 сие =	 прии =мши,	 и	 му =чащаго	
ве=чнующаго	 огня =	 потщи =ся	 изба =вити	
мя.

Хра=мы	 святы=я	 оскверни=вшая,	
скве=рный	 и	 теле=сный	 храм	 оста=- 
вивши,	 Тебе=,	 Бо=жий	 всечестны=й	
хра=ме,	 мо=лит,	 Отрокови=це	 Де=во	
Ма=ти,	 душа =	 моя =	 тьмы	 кроме=шния	
убежа=ти	 и	 лю =таго	 гее =ннскаго	 жже =- 
ния.

Сла=ва:	 Зря	 коне=ц	 бли=зу	 жития=	 мо-	
его=,	 и	 помышля=я	 безме=стных	 мы =с-	
лей,	 дея=ний	 же,	 Всечи=стая,	 ду=шу		
мою=	 де =лательницу,	 лю =те	 уязвля =ю-	
ся	 стрела=ми	 со=вести,	 но	 прекло=нь-	
шися	 ми=лостивно,	 буди=	 ми	 Пред-	
ста=тельница.

И ны=не:	Сын	да=стся	нам	за	ми=лость,	
Сын	 Бо =жий	 и	 А =нгельский	 Царь	
Преве=чный,	 от	 чи=стых	 крове=й	 Твои=х	
Челове=к	 проше=д.	 Его=же	 уми=лостиви,	
Отрокови=це,	 стра =стней	 мое =й	 душе =,	
исторга=емой	лю =те	от	окая =ннаго	мое-
го=	телесе=.
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Таже:
Досто=йно	 есть	 я=ко	 вои=стину	 бла-	

жи=ти	 Тя,	 Богоро=дицу,	 Приснобла-	
же=нную	 и	 Пренепоро=чную	 и	 Ма=терь	
Бо=га	на=шего.	Честне=йшую	Херуви=м	и	
сла=внейшую	без	сравне=ния	Серафи=м,	
без	 истле=ния	 Бо=га	 Сло=ва	 ро=ждшую,	
су=щую	Богоро=дицу,	Тя	велича=ем.

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.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Го=споди	 Иису=се	 Христе=,	 Сы=не	 Бо=- 

жий,	 моли =тв	 ра =ди	 Пречи =стыя	 Тво-	
ея=	 Ма=тере,	 преподо=бных	 и	 бого-	
но=сных	 оте=ц	 на=ших	 и	 всех	 святы=х,	
поми=луй		нас.		Ами=нь.



ПОСЛЕДОВАНИЕ  
ПО ИСХОДЕ ДУШИ ОТ ТЕЛА

(при чтении канона отдельно от панихиды)

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

Святы=й	 Бо =же,	 Святы=й	 кре =пкий,	
Святы=й	 безсме=ртный,	 поми=луй	 нас.	
(Трижды.)

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	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху,	

и	 ны =не	 и	 при =сно	 и	 во	 ве =ки	 веко =в.	
Ами=нь.
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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	 даждь	 нам	 днесь;	 и	
оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	 и	 мы	
оставля=ем	 должнико =м	 на =шим;	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше =ние,	 но	 изба =ви	
нас	от	лука=ваго.

Го=споди,	поми=луй.	(12 раз.)
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.

Прииди=те,	поклони =мся	Царе =ви	на =- 
шему	Бо=гу.

Прииди=те,	поклони=мся	и	припаде =м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Бо=гу.

Прииди=те,	поклони=мся	и	припаде =м	
Самому=	 Христу=,	 Царе=ви	 и	 Бо=гу	
на=шему.

псалом 90
Живы =й	в	по =мощи	Вы =шняго,	в	кро =- 

ве	Бо =га	небе =снаго	водвори =тся.	Рече =т	
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Го =сподеви:	 засту =пник	 мой	 еси =	 и	
прибе =жище	 мое =,	 Бог	 мой,	 и	 упова =ю	
на	Него =.	Я =ко	Той	изба =вит	тя	от	се =ти	
ло =вчи,	 и	 от	 словесе =	 мяте =жна,	 плещ-
ма =	 Свои =ма	 осени =т	 тя,	 и	 под	 криле =	
Его =	 наде =ешися,	 ору =жием	 обы =дет	 тя	
и =стина	 Его =.	 Не	 убои =шися	 от	 стра =ха	
нощна =го,	от	стрелы =	летя =щия	во	дни,	
от	 ве =щи	 во	 тьме	 преходя =щия,	 от	
сря =ща*	и	бе =са	полу =деннаго.	Паде =т	от	
страны =	твоея =	ты =сяща,	и	тьма	одесну =ю	
тебе =,	 к	 тебе =	 же	 не	 прибли =жится,	
оба =че	очи =ма	твои =ма	смо =триши	и	во-	
здая =ние	гре =шников	у =зриши.	Я =ко	Ты,	
Го =споди,	 упова =ние	 мое =;	 Вы =шняго	
положи =л	 еси =	 прибе =жище	 твое =.	 Не		
прии =дет	 к	 тебе =	 зло,	 и	 ра =на	 не	 при-	
бли =жится	 телеси =	 твоему =,	 я =ко	 А =нге-	
лом	 Свои =м	 запове =сть	 о	 тебе =,	 со-	
храни =ти	 тя	 во	 всех	 путе =х	 твои =х.	 На		
рука =х	 во =змут	 тя,	 да	 не	 когда =	 прет-	
кне =ши	о	ка =мень	но =гу	твою =;	на	а =спи-	

* Срящ	–	встреча;	все,	что	случается	неожи-
данно.
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да	 и	 васили =ска	 насту =пиши,	 и	 попе-	
ре =ши	льва	и	зми =я.	Я =ко	на	Мя	упова =,	
и	 изба =влю	 и =:	 покры =ю	 и =,	 я =ко	 позна =	
и =мя	Мое =.	Воззове =т	ко	Мне,	и	услы =шу	
его =,	 с	 ним	 есмь	 в	 ско =рби,	 изму =	 его =	
и	 просла =влю	 его =,	 долгото =ю	 дней	
испо =лню	 его =	 и	 явлю =	 ему =	 спасе =ние	
Мое =.

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.

Аллилу=иа,	аллилу=иа,	аллилу=иа,	сла=- 
ва	Тебе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)

Тропарь, глас 8-й

Глубино=ю	му =дрости	человеколю=бно	
вся	стро=яй	и	поле=зная	всем	подава=яй,	
Еди=не	 Соде=телю,	 упоко=й,	 Го=споди,	
ду=шу	 раба=	 Твоего=	 (рабы=	 Твоея=,	 ду=ши	
раб	Твои =х):	на	Тя	бо	упова =ние	возло-
жи=	(возложи=ша),	Творца=	и	Зижди=теля	
и	Бо=га	на=шего.

Слава, и ныне: Богородичен:
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Тебе=	и	сте=ну,	и	приста=нище	и=мамы,	
и	 моли =твенницу	 благоприя =тну	 к	
Бо=гу,	 Его=же	 родила=	 еси=,	 Богоро=дице	
Безневе=стная,	ве=рных	спасе=ние.

псалом 50
Поми=луй	 мя,	 Бо=же,	 по	 вели=цей	

ми=лости	 Твое=й,	 и	 по	 мно=жеству	
щедро=т	 Твои=х	 очи=сти	 беззако=ние	
мое=.	Наипа=че	омы=й	мя	от	беззако=ния	
мое=го,	 и	 от	 греха=	 мое=го	 очи=сти	 мя.	
Я=ко	 беззако=ние	 мое=	 аз	 зна=ю,	 и	 грех	
мой	 предо	 мно=ю	 есть	 вы=ну.	 Тебе=	
еди=ному	 согреши=х	 и	 лука=вое	 пред	
Тобо=ю	сотвори=х,	я=ко	да	оправди=шися	
во	 словесе=х	 Твои=х	 и	 победи=ши,	 вне-
гда=	 суди=ти	 Ти.	 Се	 бо	 в	 беззако=ниих	
зача=т	 есмь,	 и	 во	 гресе=х	 роди=	 мя	 ма=ти	
моя=.	 Се	 бо	 и=стину	 возлюби=л	 еси=,	
безве=стная	 и	 та=йная	 прему=дрости	
Твоея=	 яви=л	 ми	 еси=.	 Окропи=ши	 мя	
иссо=пом,	 и	 очи=щуся,	 омы=еши	 мя,	 и	
па=че	сне=га	убелю=ся.	Слу=ху	мое=му	да=си	
ра=дость	и	весе=лие,	возра=дуются	ко=сти	



397Последование	по	исходе	души	от	тела

смире=нныя.	Отврати=	лице=	Твое=	от	грех	
мои=х,	 и	 вся	 беззако=ния	 моя=	 очи=сти.	
Се=рдце	 чи=сто	 сози=жди	 во	 мне,	 Бо=же,	
и	дух	прав	обнови=	во	утро=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	 Тво-
его=	 и	 Ду=хом	 влады=чним	 утверди=	 мя.	
Научу=	 беззако=нныя	 путе=м	 Твои=м,	 и	
нечести=вии	 к	 Тебе=	 обратя=тся.	 Изба=ви	
мя	 от	 крове=й,	 Бо=же,	 Бо=же	 спасе=ния	
мое=го,	 возра=дуется	 язы=к	 мой	 пра=вде	
Твое=й.	Го=споди,	устне=	мои=	отве=рзеши,	
и	 уста=	 моя=	 возвестя=т	 хвалу=	 Твою=.	 Я=ко	
а=ще	бы	восхоте=л	еси=	же=ртвы,	дал	бых	
у=бо,	 всесожже=ния	 не	 благоволи=ши.	
Же=ртва	 Бо=гу	 дух	 сокруше=н,	 се=рдце	
сокруше=нно	 и	 смире=нно	 Бог	 не		
уничижи=т.	 Ублажи=,	 Го=споди,	 благово-	
ле=нием	Твои=м	Сио=на,	и	да	сози=ждутся	
сте=ны	 Иерусали=мския.	 Тогда=	 благо-	
воли=ши	 же=ртву	 пра=вды,	 возноше=ние	
и	 всесожега=емая,	 тогда=	 возложа=т	 на	
олта=рь		Твой		тельцы=.
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канон за пресТавльшагося

глас 8-й

песнь 1
Ирмос: Во=ду	 проше =д,	 я =ко	 су =шу,	 и	

еги=петскаго	 зла	 избежа =в,	 изра =ильтянин	
вопия=ше:	 Изба=вителю	 и	 Бо=гу	 на=шему	
пои=м.

Припев: Поко=й, Го=споди, ду=шу усо=п-
шаго раба= Твоего= (усо=пшия рабы= Тво-
ея=).

Отве=рз	 уста =	 моя =,	 Спа =се,	 сло =во	 ми	
пода=ждь	 моли =тися,	 Милосе =рде,	 о	
преста=вленнем	 рабе =	 Твое =м	 (имя),	 да	
поко=иши	ду=шу	его=,	Влады=ко.

Мертв	 быв	 пло=тию,	 Спа=се,	 и	 во	
гро=бе	положе =н	с	ме =ртвыми,	ду =шу	ра-
ба=	 Твоего=	 поко=й	 в	 ме=сте	 зла=чне,	 я=ко	
Милосе=рд.

Сла=ва:	Моле =бный	глас	мой	услы =ши,	
Бо=же	 Триипоста =сне,	 и	 учини =	 ду =шу	
преста=вленнаго	 в	 не=дрех	 Авраа=млих,	
Изба=вителю.
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И ны=не:	Ты,	Пречи =стая	Богоро =дице,	
Его=же	 без	 и =скуса	 му =жеска	 заче =нши	
родила=	еси =,	моли =	Сы =на	Твоего =	пода =ти	
поко=й	 рабу ==	 Твоему =	 преста =вленному	
(имя).

песнь 3
Ирмос: Небе=снаго	 кру=га	 Верхотво=рче,	

Го=споди,	и	Це=ркве	Зижди=телю,	Ты	мене=	ут-
верди=	в	любви=	Твое=й,	жела=ний	кра=ю,	ве=рных	
утвержде=ние,	Еди=не	человеколю=бче.

В	 ме=сте	 зла=чне,	 в	 ме=сте	 поко=йне,	
иде=же	 ли =цы	 святы =х	 веселя =тся,	 ду =шу	
раба=	 Твоего=	 преста=вленнаго	 поко=й,	
Христе=,	Еди=не	Ми=лостиве.

Иде=же	 ли=цы	 святы=х,	 та=мо	 вчини=,	
Влады=ко,	 послужи=вшаго	 Тебе=	 всем	
се=рдцем	 и	 воздви=гшаго	 и=го	 Твое=	 на	
ра=мо*	свое =,	я =ко	Еди =н	Влады =ка	живота =	
и	сме=рти.

Сла=ва:	 Небе=сный	 О=тче	 Вседер-	
жи=телю,	 и	 Сы =не	 Единоро =дный,	 и	

* Ра=мо	–	плечо.
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Ду=ше	 Святы=й	 Исхо=дный,	 пре=зри	
уме=ршаго	 согреше=ния,	 и	 в	 Це=ркви	
пе=рвенец	 всели =	 его =,	 сла =вити	 Тя	 со	
все=ми	уго=ждшими	Тебе=.

И ны=не:	 Я =ко	 Ма =ти	 Свята =я	 Пре-	
свята=го	 Бо=га,	 Влады=чице	 вся=чес-	
ких,	 Мари =е	 Богоро =дице,	 со	 все =ми	
святы=ми	 Сего=	 моли=	 ду=шу	 поко=ити	
раба=	 Твоего=	 в	 небе=сных	 селе =ни-	
их.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)

сеДален, глас 5-й

Поко=й,	 Спа =се	 наш,	 с	 пра =ведными	
раба=	 Твоего=,	 и	 сего=	 всели=	 во	 дворы=	
Твоя=,	 я=коже	 есть	 пи=сано,	 презира=я,	
я=ко	Благ,	прегреше =ния	его =	во =льная	и	
нево=льная,	и	вся	я =же	в	ве =дении	и	не	в	
ве=дении,	Человеколю=бче.

Сла=ва, и ны=не: Богородичен:
От	 Де =вы	 возсия =вый	 ми =ру,	 Хрис-

те=	Бо=же,	сы=ны	све=та	То =ю	показа=вый,	
поми=луй	нас.
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песнь 4
Ирмос: Услы=шах,	 Го=споди,	 смотре=ния	

Твоего=	 та=инство,	 разуме =х	 дела=	 Твоя=	 и	
просла=вих	Твое=	Божество=.

Соше=дый	 в	 преиспо =дняя,	 Христе=,		
совоздви=гл	 еси=	 уме=ршия	 вся,	 и	 пре-	
ста=вльшагося	 от	 нас	 поко=й,	 Спа=се,	
я=ко	щедр.

Никто=же	 без	 греха=	 есть,	 то =кмо	 Ты		
Еди=н,	 Влады=ко,	 сего=	 ра =ди	 преста=в-	
ленному	и	грехи=	оста=ви,	и	в	рай	того=	
всели=.

Сла=ва:	Услы =ши,	Тро =ице	Свята =я,	гла =- 
сы	 моле=бныя,	 приноси=мыя	 Тебе=	 в	
це=ркви	о	усо=пшем,	и	Богонача=льным	
Твои=м	 све =том	 озари =	 ду=шу,	 омраче=н-	
ную	су=етными	приверже=нии.

И ны=не:	Родила=	еси =,	Пречи =стая,	без	
му=жеска	 се=мене,	 Бо=га	 соверше=нна	 и	
Челове=ка	 соверше=нна,	 взе=млющаго	
грехи=	 на =ша,	 Де =во.	 Того =	 моли =,	 Гос-
поже=,	 преста=вльшемуся	 рабу=	 Твоему=	
пода=ти	поко=й.
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песнь 5
Ирмос: Просвети=	нас	повеле =нии	Твои =ми,	

Го=споди,	 и	 мы=шцею	 Твое=ю	 высо=кою	 Твой	
мир	пода=ждь	нам,	Человеколю=бче.

Имы=й	 живота=	 и	 сме=рти	 власть,	 пре-
ста=вленнаго	от	нас	поко=й,	Христе=	Бо=же,	
Ты	 бо	 еси=	 всех,	 Спа=се,	 поко=й	 и	 живо=т.

На	 Тя,	 Спа =се,	 наде =жду	 возло =жь,	
уме=рый	оты =де	от	нас;	Ты	же,	Го =споди,	
уще=дри	его=,	я=ко	Бог	Многоми=лостив.

Сла=ва:	Просвети =	нас,	Трисвя =те,	вос-	
пева=емый	Влады=ко,	моля=щихся	Тебе=,	
мир	 небе =сный	 прия =ти,	 и	 в	 ми =рных	
се=лех	ду=шу	вчини=,	отше=дшую	от	вре=- 
менных	 в	 наде=жде	 безконе=чныя	 жи=-
зни.

И ны=не:	 Шу =яго	 стоя=ния,	 Пречи=с-	
тая,	 изба =вити	 преста =вленнаго	 умо-
ли=	 Сы=на	 Твоего=,	 Де=во	 Госпоже=,	 я=ко	
Спа=са	и	Бо=га	на=шего	Ма=ти	сущая.

песнь 6
Ирмос: Моли =тву	 пролию =	 ко	 Го =споду,	

и	 Тому =	 возвещу =	 печа =ли	 моя =,	 я =ко	 зол	 ду-
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ша =	 моя =	 испо =лнися	 и	 живо =т	 мой	 а =ду	
прибли =жися,	и	молю =ся,	я =ко	Ио =на:	от	тли,	
Бо =же,	возведи =	мя.

А=да	 испрове=рг,	 Влады=ко,	 воскре-	
си=л	 еси =	 уме =ршия	 от	 ве =ка:	 и	 ны =не		
преста=вленнаго	 от	 нас,	 в	 не =дро	 Ав-	
раа=мле	 Ты,	 Бо =же,	 всели =,	 прегреше =- 
ния		вся		отпусти=в,		я=ко		Милосе=рд.

За=поведь,	 ю=же	 ми	 дал	 еси=,	 Бо =же,	
преступи=х	 и	 сме =ртен	 бых,	 но	 Ты,	
Бо=же,	соше=дый	во	гроб	и	ду=ши	я=же	от	
ве=ка	воскреси =вый,	не	возста =ви	мене =,	
Влады=ко,	 на	 муче =ние,	 но	 на	 поко =й,	
преста=вленный	 вопие=т	 Тебе =	 на=ми,	
Многоми=лостиве.

Сла=ва:	Мо=лим	Тя,	Безнача=льне	О=т-	
че	 и	 Сы =не	 и	 Ду =ше	 Святы =й,	 зло =бою	
душезло=бнаго	ми =ра	озло =бленную	и	к	
Тебе=,	 Зижди =телю,	 преше =дшую	 ду =шу	
во	а=дово	дно	не	отри=ни,	Бо=же	Спа=се	
мой.

И ны=не:	С	небесе=	Христо=с	Бог	наш,	
я=ко	дождь	на	руно =,	Пречи =стая,	сни =де	
на	 Тя,	 напая =я	 весь	 мир	 и	 изсуша =я	
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вся	 безбо=жныя	 пото=ки,	 наводня=яй	
всю	 зе =млю	 ра =зумом	 Свои =м,	 Прис-	
ноде=во;	 Того=	 моли=	 да=ти	 поко=й	 пре-	
ста=вленному		рабу=		Твоему=.

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

конДак, глас 8-й

Со	 святы=ми	 упоко=й,	 Христе=,	 ду=шу	
раба=	Твоего =	(рабы =	Твоея =),	иде =же	несть	
боле=знь,	 ни	 печа=ль,	 ни	 воздыха=ние,	
но	жизнь	безконе=чная.

икос

Сам	 еди =н	 еси =	 Безсме =ртный,	 со-	
твори =вый	 и	 созда =вый	 челове =ка,	
земни =и	 у =бо	 от	 земли =	 созда =хомся	
и	 в	 зе =млю	 ту =южде	 по =йдем,	 я =коже	
повеле =л	 еси =,	 Созда =вый	 мя	 и	 ре-	
ки =й	 ми:	 я =ко	 земля =	 еси =	 и	 в	 зе =млю	
оты =деши,	 а =може	 вси	 челове =цы	
по =йдем,	 надгро =бное	 рыда =ние	 тво-	
ря =ще	 песнь:	 аллилу =иа,	 аллилу =иа,	
аллилу =иа.
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песнь 7
Ирмос: От	 Иуде =и	 доше =дше	 о =троцы,	 в		

Вавило=не	 иногда =,	 ве =рою	 Тро =ическою	 пла =- 
мень	 пе=щный	 попра=ша,	 пою=ще:	 отце=в	
Бо=же,	благослове=н	еси=.

Влады=ко	 Христе =	 Бо =же,	 егда =	 хо =ще-	
ши	 суди =ти	 ми =ру,	 пощади =	 ду =шу	 ра-
ба=	 Твоего=,	 его=же	 от	 нас	 прия=л	 еси=,	
вопию=щаго:	 оте=ц	 на=ших	 Бо=же,	 бла-	
гослове=н	еси=.

В	 пи =щи	 ра =йстей,	 иде =же	 пра =ведных	
ду=ши	 веселя=тся,	 послужи=вших	 Те-
бе=,	причти=	с	ни=ми,	Христе=,	ду=шу	ра-
ба=	 Твоего=,	 воспе=вшаго:	 оте=ц	 на=ших	
Бо=же,	благослове=н	еси=.

Сла=ва:	 Иуде=йския	 три	 о=троки	 спа-	
сы=й	 во	 огни=,	 в	 Трие=х	 Ли=цех	 воспе=- 
тый,	 изба =ви	 огня =	 ве =чнаго	 усо =пшаго,	
воспе=вшаго	 Ти	 ве =рно:	 оте =ц	 на =ших	
Бо=же,	благослове=н	еси=.

И ны=не:	 Влады=ку	 Христа=	 ро=жд-	
шая,	 всех	 Бо =га,	 вла =сти	 те =мныя	 воз-	
ду=шнаго	 кня =зя	 изба =ви,	 Де =во,	 ду =шу	
преста=вльшагося	 в	 ве =ре	 и	 воспе=вша-	
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го:	 оте =ц	 на =ших	 Бо =же,	 благослове =н	
еси=.

песнь 8
Ирмос: Седмери=цею	 пещь	 халде=йский	

мучи=тель	 богочести=вым	 неи=стовно	 разж-
же=,	 си = лою	 же	 лу =чшею	 спасе =ны	 сия =	 ви =дев,	
Творцу=	 и	 Изба =вителю	 вопия =ше:	 о =троцы	
благослови=те,	 свяще =нницы	 воспо =йте,	 лю =- 
дие	превозноси=те	во	вся	ве=ки.

Сконча=в	тече =ние	и	к	Тебе =	прибего =х,	
Го =споди,	 преста=вленный	 вопие=т	 ны=- 
не,	 прегреше =ния	 оста =ви,	 Христе =	 Бо =- 
же,	 и	 не	 осуди =	 мене =,	 егда =	 хо =щеши	
суди=ти	 всем,	 ве=рно	 бо	 Тебе=	 взыва=х:	
вся	 дела=	 Госпо=дня,	 Го=спода	 по=йте	 и	
превозноси=те	Его=	во	ве=ки.

Поне=сшаго,	 Влады=ко,	 и=го	 Твое=	 на	
ра=ме	свое=м,	и	бре=мя	Твое=	ле=гкое,	а=ще	и	
не	 всегда=,	 оба=че	 в	 ме=сте	 преподо=бных	
Твои=х	всели=	ду=шу	его=,	воспе=вшаго	Тебе=,	
Христе=	 Спа=се:	 о=троцы	 благослови=те,	
свяще=нницы	 воспо=йте,	 лю=дие	 превоз-	
носи=те	Его=	во	ве=ки.
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Благослови=м Отца= и Сы=на и Свята=го 
Ду=ха, Го=спода.

Безнача=льная	Тро =ице	Свята=я,	Бо =же	
О=тче	и	Сы=не	и	Ду=ше	Святы=й,	в	ли=це	
святы=х	 причти=	 ду =шу	 преста=вленнаго	
раба=	Твоего =	и	огня =	ве =чнаго	изба =ви,	да	
Тя	 хва=лит,	 воспева=я	 во	 ве=ки:	 о=троцы	
благослови=те,	свяще=нницы	воспо=йте,	
лю=дие	превозноси=те	Его=	во	ве=ки.

И ны=не:	 Тя,	 Де =во,	 проро=честии	
ли=цы	 прореко=ша,	 прозря=ще	 бо	 Тя	
прозорли=выма	 очи =ма:	 ов	 у =бо	 жезл	
нарече=	 Тя,	 ин	 же	 дверь	 восто=чную,	
ов	 же	 го=ру	 челове=ки	 несеко=мую.	
Мы	 же	 испове =дуем	 Тя	 вои=стинну	
Богоро=дицу,	 Бо=га	 вся=ческих	 ро=жд-	
шую,	 Его =же	 моли =	 упоко =ити	 прес-	
та=вленнаго	во	ве=ки	вся.

песнь 9
Ирмос: Ужасе=ся	 о	 сем	 не=бо,	 и	 земли=		

удиви=шася	 концы=,	 я=ко	 Бог	 яви=ся	 чело-	
ве=ком	 пло =тски,	 и	 чре =во	 Твое =	 бысть	 про-	
стра=ннейшее	 небе =с.	 Тем	 Тя,	 Богоро =дицу,	
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А=нгелов	 и	 челове =к	 чинонача =лия	 велича =- 
ют.

Иису=се	 Бо=же	 мой,	 Спа=се,	 Ада=м-	
ле	 Ты	 взял	 еси =	 преступле =ние	 и	
сме=рти	 вкуси =л	 еси =,	 да	 челове =ки	 от		
нея=	 свободи =ши,	 Милосе =рде.	 Те =мже		
мо=лим	 Тя,	 Ми=лостиве:	 преста=влен-	
наго	 поко =й,	 я =ко	 благ,	 во	 дво =рех	 свя-	
ты=х	 Твои=х,	 я=ко	 Еди=н	 Всеблаги=й	 и	
Милосе=рдый.

Несть	никто=же,	Милосе=рде,	и=же	не	
согреши=	в	челове=цех,	то=кмо	Ты	Един,	
Иису=се	 Христе =,	 взе =мляй	 грехи =	 все-
го=	 ми=ра.	 Те=мже,	 очи=стив	 раба=	 Твое-
го=	 от	 прегреше=ний,	 вчини=	 во	 святы=х	
Твои=х	 дво =рех,	 Ты	 бо	 живо =та	 еси =	 и	
поко=й,	 и	 свет,	 и	 весе=лие	 всех,	 Тебе=	
благоугоди=вших.

Сла=ва:	 Удиви=ся	 все	 естество=	 че-	
лове=ческое,	 ка =ко	 Безнача =льнаго	 От-
ца=	 Сын	 сый	 Единоро =дный,	 плоть	
от	 Де=вы	 де=йством	 Свята=го	 Ду=ха	
прия=л	 еси=,	 и	 пострада=л	 еси=	 я =ко	 че-	
лове=к,	 да	 уме =ршия	 оживи =ши.	 Тем	 и	
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преста=вленнаго	 ны=не	 от	 нас,	 при-	
ле=жно	 мо=лим	 Тя,	 во	 стране=	 живы=х,	
я=ко	Благ,	всели=.

И ны=не:	Неве=сту	Тя	нарица=ем,	Пре-	
чи=стая,	 Отца=	 неви=димаго,	 и	 Ма=терь	
Сы=на,	 из	 Тебе =	 Ду =хом	 Святы =м	 во-	
площе=ннаго,	и	моле =бницу	Тя	о	усо =п-	
шем	 рабе =	 Твое =м	 предлага =ем:	 Тебе =	 бо	
помо=щницу	 и=мамы,	 земни=и,	 и	 лю-	
бо=вию	пою=ще	Тя	велича=ем.

Досто=йно	есть	я=ко	вои=стину	блажи=- 
ти	 Тя,	 Богоро=дицу,	 Присноблаже=н-	
ную	 и	 Пренепоро=чную	 и	 Ма=терь	 Бо=- 
га	 на=шего.	 Чест	не=йшую	 Херуви=м	 и	
сла=внейшую	без	сравне=ния	Серафи=м,	
без	 истле=ния	 Бо=га	 Сло=ва	 ро=ждшую,	
су=щую	Богоро=дицу,	Тя	велича=ем.

Затем читается окончание заупокой-
ных канонов:

Святы=й	 Бо=же,	 Святы=й	 кре=пкий,	
Святы=й	 безсме=ртный,	 поми=луй	 нас.	
(Трижды.)
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Сла=ва	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху,	
и	 ныне,	 и	 присно,	 и	 во	 ве=ки	 веко=в.	
Ами=нь.

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

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.

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

Тропари, глас 4-й

Со	 ду=хи	 пра=ведных	 сконча=вшихся	
ду=шу	раба=	Твоего=	(рабы=	Твоея=),	Спа=се,	
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упоко=й,	 сохраня=я	 ю=	 во	 блаже=нней	
жи=зни,	я=же	у	Тебе=,	Человеколю=бче.

В	 поко=ищи	 Твое=м,	 Го=споди,	 иде=же	
вси	 святи=и	 Твои=	 упокоева=ются,	 упо-	
ко=й	 ду=шу	 раба=	 Твоего=	 (рабы=	 Твоея=),	
я=ко	Еди=н	еси=	Человеколю=бец.

Слава: Ты	еси=	Бог,	соше=дый	во	ад	и	
у=зы	 окова=нных	 разреши=вый,	 Сам	 и	
ду=шу	раба=	Твоего=	(рабы=	Твоея=)	упоко=й.

И ныне:	Еди=на	чи=стая	и	непоро=чная	
Де=во,	Бо=га	без	се=мене	ро=ждшая,	моли=	
спасти=ся	души=	его=	(ея=).

Го=споди,	поми=луй.	(40 раз)

молиТва

Помяни=,	 Го =споди	 Бо =же	 наш,	 в	 ве =- 
ре	 и	 наде=жди	 живота=	 ве=чнаго	 пре-	
ста=вльшагося	 раба =	 Твоего =	 (прес-	
та=вльшуюся	 рабу =	 Твою =)	 (имя),	 и	 я =ко	
благ	 и	 Человеколю =бец,	 отпуща =яй	
грехи=	 и	 потребля=яй	 непра=вды,	 осла=- 
би,	 оста=ви	 и	 прости=	 вся=	 во=льная	 его=		
(ея=)	согреше=ния	и	нево=льная,	изба=ви		
его=	 (ю =)	 ве =чныя	 му =ки	 и	 огня =	 гее =н-	
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нскаго,	и	да=руй	ему=	(ей)	прича=стие	и	
наслажде=ние	 ве=чных	 Твои=х	 благи=х,	
угото=ванных	 лю=бящим	 Тя:	 а=ще	 бо	
и	 согреши=,	 но	 не	 отступи=	 от	 Тебе=,		
и	 несумне =нно	 во	 Отца =	 и	 Сы=на	 и	
Свята=го	 Ду=ха,	 Бо=га	 Тя	 в	 Тро=ице	 сла=- 
вимаго,	 ве=рова,	 и	 Еди=ницу	 в	 Тро=- 
ице	 и	 Тро =ицу	 во	 Еди =нстве	 право-	
сла=вно	 да=же	 до	 после=дняго	 своего=		
издыха=ния	 испове=да.	 Те=мже	 ми=лос-	
тив	 тому =	 (той)	 бу =ди,	 и	 ве =ру,	 я =же	 в	
Тя,	 вме=сто	 дел	 вмени=,	 и	 со	 святы=ми	
Твои=ми,	 я =ко	 щедр,	 упоко =й;	 несть	
бо	 челове =ка,	 и =же	 поживе =т	 и	 не	 со-	
греши=т,	 но	 Ты	 Еди =н	 еси =	 кроме =	
вся=каго	 греха=	 и	 пра=вда	 Твоя=	 пра=в-	
да	 во	 ве=ки,	 и	 Ты	 еси=	 Еди=н	 Бог	
ми=лости	и	щедро=т,	и	человеколю=бия,	
и	 Тебе =	 сла =ву	 возсыла =ем,	 Отцу =	 и	 Сы =- 
ну	и	Свято=му	Ду=ху,	ны=не	и	при=сно	и	
во	ве=ки	веко=в,	ами=нь.

Честне=йшую	 Херуви=м	 и	 сла=вней-	
шую	 без	 сравне=ния	 Серафи=м,	 без	
истле=ния	 Бо=га	 Сло=ва	 ро=ждшую,	 су=- 
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щую	 Богоро=дицу,	 Тя	 велича=ем.	 (Пок-
лон.)

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.	(Поклон.)

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Го=споди,	благослови=.	(Поклон.)
Го=споди	 Иису=се	 Христе=,	 Сы=не	 Бо=- 

жий,	 моли=твами	 Пречи=стыя	 Твоея=	
Ма=тере,	 преподо=бных	 и	 богоно=сных	
отец	 наших	 и	 всех	 святы=х	 поми=луй	 и	
упоко=й	душу	раба=	Твоего=	(рабы=	Твоея=)	
(имя)	в	безконе=чныя	ве=ки,	я=ко	благ	и	
Человеколю=бец,	ами=нь.

Рабу=	 Бо=жию	 (рабе=	 Бо=жией)	 прес-	
та=вльшемуся	 (преста=вльшейся)	 (имя),	
ве=чная	па=мять.	(Трижды.)

И читаем трижды тропарь с покло-
нами:

Поко=й,	Го=споди,	ду=шу	усо=пшего	ра-	
ба=	Твоего=	(усо=пшия	рабы=	Твоея=)	(имя)		
(поклон),	 и	 ели=ко	 в	 житии=	 сем	 я=ко		
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челове=к	 согреши=,	 Ты	 же,	 я=ко	 Чело-	
веколю=бец	 Бог,	 прости=	 его=	 (ю=)	 и	 по-	
ми=луй	 (поклон),	 ве=чныя	 му=ки	 изба=ви	
(поклон),	 Небе=сному	 Ца=рствию	 при-	
ча=стника	 (прича=стницу)	 учини=	 (пок-
лон)	и	душа=м	на=шим	поле=зная	сотвори=	
(поклон).
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Моли=твами	 святы=х	 отец	 наших,	
Го =споди	 Иису=се	 Христе=	 Бо=же	 наш,	
поми=луй	нас.	Ами=нь.

Святы=й	 Бо =же,	 Святы=й	 кре =пкий,	
Святы=й	 безсме=ртный,	 поми=луй	 нас.	
(Читается трижды, с крестным зна-
мением и поясным поклоном.)

Слава	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 =	 наша;	 Влады =- 
ко,	прости=	беззако=ния	на=ша;	Святы=й,	
посети= и	исцели = не=мощи	на =ша,	и =ме-	
не	Твоего=	ради.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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.

О=тче	 наш,	 И =же	 еси =на	 небесе =х,	 да		
святи=тся	 и =мя	 Твое =,	 да	 прии =дет	 Ца =р-	
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ствие	 Твое=,	 да	 бу=дет	 во=ля	 Твоя=,	 я=ко		
на	 небеси=	 и	 на	 земли=.	 Хлеб	 наш	 на-	
су=щный	 даждь	 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.

Го=споди,	поми=луй.	(12 раз.)
Слава	Отцу	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху,	

и	 ны =не,	 и	 при =сно,	 и	 во	 ве =ки	 веко =в.	
Ами=нь.

Прииди=те,	 поклони =мся	 Царе =ви	
на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди=те,	поклони=мся	и	припаде =м	
Христу=,	 Царе=ви	 на=шему	 Бо=гу.		
(Поклон.)

Прииди=те,	поклони=мся	и	припаде =м	
Самому=	 Христу=,	 Царе=ви	 и	 Бо=гу	
на=шему.	(Поклон.)

псало=м 90
Живы=й	в	по=мощи	Вы=шняго,	в	кро=- 

ве	Бо=га	Небе=снаго	водвори=тся.	Рече=т	
Го =сподеви:	засту =пник	мой	еси =	и	при-	
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бе=жище	 мое=,	 Бог	 мой,	 и	 упова=ю	 на	
Него=.	 Я =ко	 Той	 изба=вит	 тя	 от	 се =ти	
ло=вчи,	 и	 от	 словесе =	 мяте =жна.	 Плещ-
ма=	 Свои=ма	 осени=т	 тя,	 и	 под	 криле=	
Его=	 наде=ешися,	 ору=жием	 обы=дет	 тя	
и=стина	 Его =.	 Не	 убои =шися	 от	 стра =ха	
нощна=го,	от	стрелы=	летя=щия	во	дни,	
от	 ве=щи	 во	 тьме=	 преходя=щия,	 от	
сря=ща	 и	 бе =са	 полу =деннаго.	 Паде =т	 от	
страны=	твоея=	ты=сяща,	и	тьма	одесну=ю	
тебе=,	к	тебе =	же	не	прибли =жится.	Оба =че	
очи=ма	твои =ма	смо =триши	и	воздая =ние	
гре=шников	у =зриши.	Я =ко	Ты,	Го=споди,	
упова=ние	 мое =,	 Вы =шняго	 положи =л	
еси=	 прибе=жище	 твое=.	 Не	 прии=дет	 к	
тебе=	 зло,	 и	 ра =на	 не	 прибли =жится	 те-
леси=	 твоему=.	 Я =ко	 А=нгелом	 Свои =м	
запове=сть	 о	 тебе=,	 сохрани=ти	 тя	 во	
всех	 путе=х	 твои=х.	 На	 рука=х	 во=змут	
тя,	 да	 не	 когда =	 преткне =ши	 о	 ка =мень	
ногу	 твою.	 На	 а=спида	 и	 васили=ска	
насту=пиши,	и	попере =ши	льва	и	зми =я.	
Я=ко	на	Мя	упова=,	и	изба=влю	и=;	пок-
рыю	и =,	я =ко	позна =	и =мя	Мое =.	Воззове =т	
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ко	 Мне,	 и	 услы=шу	 его=;	 с	 ним	 есмь	 в	
ско=рби,	 изму =	 его =	 и	 просла =влю	 его =,	
долгото=ю	 дней	 испо =лню	 его =	 и	 явлю =	
ему=	спасе=ние	Мое=.

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

Аллилу=ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=- 
ва	Те=бе,	Бо=же.	(Трижды.)

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)

Тропарь, глас 8-й

Глубино=ю	му =дрости	человеколю=бно	
вся	стро=яй	и	поле=зная	всем	подава=яй,	
Еди=не	 Соде=телю,	 упоко=й,	 Го=споди,	
ду=ши	 раб	 Твои=х,	 на	 Тя	 бо	 упова=ние	
возложи=ша,	 Творца =	 и	 Зижди=теля	 и	
Бога	на=шего.

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.

Богородичен:	 Тебе=	 и	 сте=ну,	 и	 при-	
ста=нище	 и=мамы,	 и	 моли=твенницу	
благоприя=тну	 к	 Богу,	 Его =же	 роди =ла	
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еси=,	 Богоро=дице	 Безневе=стная,	 ве=р-	
ных	спасе=ние.

псало=м 50
Поми =луй	мя,	Бо =же,	по	вели =цей	ми =- 

лости	Твое =й,	и	по	мно =жеству	щедро =т	
Твои =х	 очи =сти	 беззако =ние	 мое =.	 На-	
ипа =че	 омы =й	 мя	 от	 беззако =ния	 мое-
го =,	 и	 от	 греха =	 моего =	 очи =сти	 мя.	 Я =ко	
беззако =ние	 мое =	 аз	 зна =ю,	 и	 грех	 мой	
предо	мно =ю	есть	вы =ну.	Тебе =	еди =ному	
согреши =х	 и	 лука =вое	 пред	 Тобо =ю	
сотвори =х,	 я =ко	 да	 оправди =шися	 во	
словесе =х	 Твои =х	 и	 победи =ши,	 вне-
гда	 суди =ти	 Ти.	 Се	 бо,	 в	 беззако =ниих	
зача =т	есмь,	и	во	гресе =х	роди =	мя	ма =ти	
моя =.	 Се	 бо,	 и =стину	 возлюби =л	 еси =,	
безве =стная	 и	 та =йная	 прему =дрости	
Твоея =	 яви =л	 ми	 еси =.	 Окропи =ши	 мя	
иссо =пом,	 и	 очи =щуся,	 омы =еши	 мя,	
и	 па =че	 сне =га	 убелю =ся.	 Слу =ху	 моему =	
да =си	ра =дость	и	весе =лие,	возра =дуются	
ко =сти	 смире =нныя.	 Отврати =	 лице =	
Твое =	от	 грех	мои =х,	и	вся	беззако =ния	
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моя	 очи =сти.	 Се =рдце	 чи =сто	 сози =жди	
во	 мне,	 Бо =же,	 и	 дух	 прав	 обнови =	 во	
утробе	мое =й.	Не	отве =ржи	мене =	от	ли-
ца =	Твоего =,	и	Ду =ха	Твоего =	Свята =го	не	
отыми =	от	мене =.	Возда =ждь	ми	ра =дость	
спасе =ния	 Твоего =	 и	 Ду =хом	 Влады =ч-	
ним	утверди =	мя.	Научу =	беззако =нныя	
путе =м	 Твои =м,	 и	 нечести =вии	 к	 Те-
бе =	 обратя =тся.	 Изба =ви	 мя	 от	 крове =й,	
Бо =же,	 Бо =же	 спасе =ния	 моего =,	 воз-	
ра =дуется	 язы =к	 мой	 пра =вде	 Твое =й.	
Го =споди,	устне =	мои =	отве =рзеши,	и	ус-
та =	 моя =	 возвестя =т	 хвалу =	 Твою =.	 Я =ко	
а =ще	бы	восхоте =л	еси =	же =ртвы,	дал	бых	
у =бо,	 всесожже =ния	 не	 благоволи =ши.	
Же =ртва	 Бо =гу	 дух	 сокруше =н,	 се =рдце	
сокруше =нно	 и	 смире =нно	 Бог	 не		
уничижи =т.	 Ублажи =,	 Го =споди,	 благо-	
воле =нием	 Твои =м	 Сио =на,	 и	 да	 со-	
зи =ждутся	 сте =ны	 Иерусали =мския.	
Тогда =	 благоволи =ши	 же =ртву	 пра =в-	
ды,	 возноше =ние	 и	 всесожега =емая,	
тогда =	возложа =т	на	олта =рь	Твой	тель-	
цы =.
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канон, глас 1-й 

песнь 1
Ирмос: Твоя=	 победи=тельная	 десни =ца	 боголе =пно	

в	 кре =пости	 просла =вися:	 та	 бо,	 Безсме =ртне,	 я =ко	

всемогу=щая	 проти=вныя	 сотре=,	 изра=ильтяном	 путь	

глубины=	новосоде=лавшая.

Припев:	Ди=вен Бог во святы=х Свои=х, 
Бог Изра=илев.

Врата=	 сме=рти	и	вереи=,	Твое=ю	сме=р-	
тию	сокруши =л	еси =	Безсме =ртне,	врата =		
отве=рзи,	Влады=ко,	па=че	ума=	безсме=р-	
тия	усо=пшим,	моли=твами	страстоте=р-	
пец	Твои=х.

Припев:	 Упоко=й, Го=споди, ду=ши 
усо=пших раб Твои=х.

Да	 Боже =ственнаго	 живота =	 спо-	
до=бимся,	 соше=л	 еси=	 к	 сме=рти,	 тоя=	
же	 испрове=рг	 сокро=вища,	 нас	 отту=ду	
извле=кл	 еси =;	 ны =не	 же,	 Жизнода =вче,	
преста=вленныя	упоко=й.

Слава: Ты	 мое=	 тле=нное	 же	 и	
ме=ртвенное	 восприи=м,	 в	 нетле=ние	
обле=кл	еси =,	и	к	безконе =чному	житию =	
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и	блаже =нному	возне =сл	еси =,	иде =же	я =ко	
щедр,	и=хже	прия=л	еси=,	упоко=й.

И ныне: Ро=ждшую	 е=же	 от	 Бо=га	
Бо=жие	 Сло =во,	 ве =рнии	 воспои =м:	 Та	
бо	 Всечи =стая	 путь	 жи =зни	 уме =ршим	
бысть,	 ю=же,	 я=ко	 Богоприе=мнину	 и	
Богоро=дицу,	просла=вим.

песнь 3
Ирмос: Еди=не	 ве=дый	 челове=ческаго	 существа=	

не=мощь,	и	ми =лостивно	в	не =	вообра =жся,	препоя =ши	

мя	 с	 высоты=	 си=лою,	 е=же	 вопи=ти	 Тебе=	 Святы=й:	

одушевле=нный	 хра=ме	 неизрече=нныя	 сла=вы	 Твоея=,	
Человеколю=бче.

Припев:	Ди=вен Бог во святы=х Свои=х, 
Бог Изра=илев.

Я=ко	 Еди=н	 благ	 сый,	 я =ко	 Еди=н	
многоми=лостив,	 я =же	 благоче =стно	 к	
Тебе=	отше=дшия,	в	небе=сных	селе=ниих	
упоко=й,	иде=же	неизрече=нная	ра=дость	
и	 наслажде =ние,	 и	 иде =же	 собо =р	 му =че-	
нический	весели=тся.

Припев:	 Упоко=й, Го=споди, ду=ши 
усо=пших раб Твои=х.
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Ты	Еди =н	яви =лся	еси =	на	земли =,	Спа =се	
мой,	 безгре =шен,	 И =же	 грехи =	 ми =ра	
взе=мляй	 я =ко	 милосе =рд;	 от	 ми =ра	 сего =	
преста=вльшихся	ве=рою,	ду=ши	упоко=й	
во	 дво=рех	 святы=х	 Твои=х,	 в	 сла=дости	
ра=йстей,	Человеколю=бче.

Слава: Сме=рти	 держа=ву	 низло=ж,	
живо=т	 неконча=емый	 всем	 ве=рным	
источи=л	еси =	Влады=ко;	в	том	у =бо	учи-
ни=	 благоче=стно	 отше=дшия,	 пре-	
зира=я	 безме =рная	 прегреше =ния,	 и	
проща=я	 грехи=	 их,	 Человеколю=б-	
че.

И ныне: Без	 се=мене=	 зача=т,	 Чи=стая,	
Сло=во	 присносу=щное,	 пло=тски	 к	
нам	 прише =дшее,	 и	 сме=рти	 кре =пость	
разори=вшее,	 и	 ме=ртвым	 воскресе=ние	
и	жизнь	ве=чную	Свои=м	милосе=рдием	
да=рующее.

сеДален, глас 6-й

Вои=стинну	 суета =	 вся =ческая,	 жи-
тие=	же	сень	и	со =ние,	и =бо	всу =е	мяте =т-	
ся	 всяк	 земноро=дный,	 я=коже	 рече=		
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Писа=ние:	егда =	мир	приобря =щем,	тог-
да=	 во	 гроб	 всели=мся,	 иде=же	 вку=пе	
ца=рие	 и	 ни=щии.	 Те=мже,	 Христе=	 Бо=- 
же,	 преста=вльшияся	 упоко=й,	 я=ко	
Человеколю=бец.

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.

Богородичен:	Всесвята=я	Богоро=дице,	
во	вре=мя	живота=	моего=	не	оста=ви	ме-
не=,	 челове=ческому	 предста=тельству	
не	 вве=ри	 мя,	 но	 Сама=	 заступи=	 и	 по-	
ми=луй	мя.

песнь 4
Ирмос: Го=ру	 Тя	 благода=тию	 Бо=жиею	 прио-	

сене=нную,	 прозорли=выма	 Авваку=м	 усмотри=в	

очи=ма,	 из	 Тебе=	 изы=ти	 Изра=илеву	 провозглаша=ше	

Свято=му	во	спасе=ние	на=ше	и	обновле=ние.

Припев:	Ди=вен Бог во святы=х Свои=х, 
Бог Изра=илев.

Умертви=в	 ад	 непобеди =мою	 Твое =ю	
си=лою,	 вмене =н	 был	 еси =	 в	 ме =ртвых,	
Еди=н	сый	свобо =дь,	Христе =,	ду =ши	сво-	
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боди=	 благочести =вых,	 и	 е =же	 в	 нем	
осужде=ния,	 святы=х	 му=ченик	 моль-	
ба=ми.

Припев:	 Упоко=й, Го=споди, ду=ши 
усо=пших раб Твои=х.

И=же	 всех	 сый	 я =ко	 Влады=ка,	 про-	
тиводосто=йную,	 и=же	 от	 Ада=ма	 Твое-
го=	 заколе =ния,	изба =ву	дал	еси =	и	це =ну;	
те=мже	мо=лимся	Твои=м	щедро=там,	пре-	
ста=вльшияся	упоко =й,	согреше =ний	по-	
дая=	оставле=ние.

Слава:	 Прия =л	 еси =,	 Спа =се	 мой,	 е =же		
во	 гро=бе	 положе=ние;	 и	 я=же	 во	 гро-	
бе=х	жи =ти	осужде =нныя	мертвецы =,	я =ко		
Бог,	 воскреси =л	 еси =.	 Ны =не	 же	 жи =з-	
ни	 при=сносущныя	 сподо=би	 прес-	
та=вленныя,	 я=ко	 Еди=н	 Человеколю=- 
бец.

И ныне: Спасе=ся	 род	 челове=ческий	
рождество=м	 Твои=м:	 Ты	 бо	 родила =		
еси=	 нам	 ипоста=сный	 Живо=т,	 сме=рти		
потребле=ние	 и	 к	 жи =зни	 соде =ловаю-	
щий	 восхо=д,	 Богороди=тельнице	 пре-	
непоро=чная	Влады=чице.
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песнь 5
Ирмос:	Просвети=вый	сия=нием	прише=ствия	Твое-

го=,	Христе =,	и	освети =вый	Кресто =м	Твои =м	ми =ра	кон-

цы=,	 сердца=	 просвети=	 све=том	 Твоего=	 богоразу=мия,	

правосла=вно	пою=щих	Тя.

Припев:	Ди=вен Бог во святы=х Свои=х, 
Бог Изра=илев.

Исцеля=яй	от	а=да	сме=ртнаго,	смерть	
прия=т,	 и	 сме=рти	 жа =ло	 притупи =л	
еси=;	 но	 Сам	 упоко=й,	 и=хже	 прия=л	
еси=,	 Жизнода =вче,	 му =ченик	 моль-	
ба=ми.

Припев: Упоко=й, Го=споди, ду=ши 
усо=пших  раб  Твои=х.

Умерщвле=ния	 и	 тле=ния	 челове=ки		
свободи=вый,	 ду =ши	 верно	 преста =в-	
ленных	учини=	 во	дво=рех	святы=х	Тво-	
и=х,	 отню =дуже	 отбеже =	 вся =ка	 скорбь,		
и	весе=лие	водворя=ется.

Слава:	 Рай	 у =бо	 с	 Тобо =ю	 пове =шен-	
ному,	 я=ко	 отве=рзл	 еси=,	 ны=не	 прии-	
ми=	ду =ши,	Влады =ко,	к	Тебе =	ве =рою	пре-	
ста=вльшияся,	 подая=	 им	 в	 Це=ркви	
пе=рвенец	водвори=тися.
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И ныне:	 Избавля=ющи	 на	 Тя	 на-	
де=жды	 держа=ву	 иму=щих,	 к	 прис-	
та=нищу	 Боже=ственныя	 во=ли	 ти=хо		
наста=ви,	 Ма =терним	 Твои =м	 дерзно-	
ве=нием	 к	 Сы=ну	 Твоему=,	 благосло-	
ве=нная	Всенепоро=чная.

песнь 6
Ирмос: Обы=де	 нас	 после =дняя	 бе =здна,	 несть	

избавля=яй,	 вмени=хомся	 я=ко	 о=вцы	 заколе=ния,	 спа-	

си=	 лю=ди	 Твоя=,	 Бо=же	 наш:	 Ты	 бо	 кре=пость	 немощ-	

ству=ющих	и	исправле=ние.

Припев:	Ди=вен Бог во святы=х Свои=х, 
Бог Изра=илев.

Я=ко	 милосе =рд,	 преста=вленным	 да=- 
руй	прегреше =ний	проще =ние,	и	ве =чное	
наслажде=ние	 подая =,	 иде =же	 сия=ет	 ли-	
ца=	Твоего =	све =тлость,	и	озаря =ет	страс-	
тоте=рпцы	Твоя=.

Припев:	 Упоко=й, Го=споди, ду=ши 
усо=пших раб Твои=х.

И=же	 кро =вию	 от	 ребр	 Твои =х	 исте =к-	
шею	 мир	 искупи=л	 еси=,	 ве=рою	 усо=п-	
шия	 у =бо,	 Христе =,	 изба =ви	 честны =ми	
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страстьми=	Твои =ми,	Ты	бо	це =ну	за	всех		
Себе=		дал		еси=.

Припев:	 Упоко=й, Го=споди, ду=ши 
усо=пших раб Твои=х.

И=же	 созда =вый	 мя	 рука =ма	 пречи =с-	
тыма	 пе =рвее,	 и	 дух	 дарова =вый,	 и	 к		
земли=	 низпа=дша	 зле,	 па =ки	 обнови=- 
вый	 красне=йше,	 ны=не	 ду=ши	 прес-	
та=вльшихся	Сам	упоко=й.

Слава:	 Черто =гу	 Твоему =	 светоно =с-	
ному,	Го=споди,	всели=ти	сподо=би,	я=же	
в	 ве =ре	 к	 Тебе =	 усо =пшия,	 тех	 презира =я	
прегреше=ния,	я =ко	благ	и	милосе =рд	и	
многоми=лостив.

И ныне: Пое=м	 Тя,	 Благослове=нная	
Чи=стая,	 Ея=же	 ра=ди	 нам	 возсия=,	 су=- 
щим	 во	 тьме	 и	 се=ни	 сме=ртней,	 пра=- 
вды	 незаходи=мое	 Со=лнце,	 Ты	 бо	
на=шего	 спасе =ния	 хода =таица	 была =		
еси=.

конДак, глас 8-й

Со	 святы =ми	 упоко =й,	 Христе =,	 ду =ши	
раб	 Твои=х,	 иде=же	 несть	 боле=знь,	 ни	
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печа=ль,	 ни	 воздыха =ние,	 но	 жизнь	
безконе=чная.

икос

Сам	 Еди =н	 еси =	 Безсме =ртный,	 со-	
твори=вый	 и	 созда=вый	 челове=ка;	 зем-	
ни=и	 у=бо	 от	 земли=	 созда=хомся	 и	 в	
зе=млю	ту =южде	по =йдем,	я =коже	повеле =л	
еси=,	 Созда=вый	 мя	 и	 реки =й	 ми:	 я =ко	
земля=	еси=	и	в	зе=млю	оты=деши,	а=може	
вси	 челове=цы	 по=йдем,	 надгро=бное	
рыда=ние	 творя=ще	 песнь:	 аллилу=ия,	
аллилу=ия,		аллилу=ия.

песнь 7
Ирмос: Тебе=,	 у=мную,	 Богоро=дице,	 пещь	 раз-	

смотря=ем	 ве=рнии:	 я=коже	 бо	 о=троки	 спасе=	 три	

Превозноси=мый,	мир	обнови =,	во	чре =ве	Твое =м	все-	

це=л,	хва=льный	отце=в	Бог,	и	препросла=влен.

Припев:	Ди=вен Бог во святы=х Свои=х, 
Бог Изра=илев.

Сия=нии	 пречи=стыя	 сла=вы	 Твоея=	 оза-	
ри=тися,	 Христе=,	 подава=й,	 от	 бу=ри	 мир-	
ски=я	 к	 Тебе=	 отше=дшим,	 и	 тех	 сподо=би	
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с	 му=ченики	 взыва=ти	 Тебе=:	 хвали=мый	
отце=в	Бо=же,	благослове=н	еси=.

Припев:	 Упоко=й, Го=споди, ду=ши 
усо=пших раб Твои=х.

Нов	 Ада =м	 вои =стинну	 быв,	 Ада =мов	
Соде=телю,	 И =же	 кля =тву	 бо	 Ада =мову	
Еди=н	 потреби =л	 еси =.	 Те=мже	 мо =лимся	
Тебе=:	 преста=вленныя	 упоко=й	 в	 сла=- 
дости	ра =йстей,	Христе =,	я =ко	Еди =н	ми-	
лосе=рд.

Слава:	 И=же	 на=шу	 есте=ственную	
не=мощь	 Еди =н	 све =дый,	 я =ко	 Бог,	 благ	
же	 и	 ми =лостив,	 вся,	 и =хже	 преста =вил	
еси=,	 иде=же	 свет	 незаходи=мый	 при-	
сеща=ет	 лица =	 Твоего =,	 учини =,	 Христе =,		
хвали=мый	 отце =в	 Бо =же	 и	 препросла=в-	
лен.

И ныне:	 Зако=на	 се=ни,	 и	 дре=вняя	
гада=ния	Твои=м	преидо=ша	рождество=м	
Богома=ти,	 Ты	 бо	 нам	 Боже =ствен-	
ный	 благода=ти	 Свет	 возсия=ла	 еси=;	
и=мже	 дре=вних	 изба=вихомся	 долго=в,	
Чи=стая,	 воспева=юще	 Бо=га	 препрос-	
ла=вленнаго.
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песнь 8
Ирмос: В	 пещи =	 о =троцы	 Изра =илевы,	 я =коже	

в	 горни=ле	 добро=тою	 благоче=стия	 чисте=е	 зла=та	

блеща=хуся,	 глаго=люще:	 благослови=те,	 вся	 дела=	
Госпо=дня,	 Го=спода,	 по=йте	 и	 превозноси=те	 во	 вся	

ве=ки.

Припев:	 Ди=вен Бог во святы=х Сво- 
и=х, Бог Изра=илев.

Скве=рну	всю	Твои=х	рабо=в	усо=пших,	
Твоего=	человеколю=бия	росо=ю	отмы=в,	
Тя	 пе=сньми	 воспева =ти	 сподо =би:	 бла-	
гослови=те,	вся	дела=	Госпо=дня,	Го=спо-	
да,	 по =йте	 и	 превозноси =те	 Его =	 во	 вся	
ве=ки.

Припев:	 Упоко=й, Го=споди, ду=ши 
усо=пших раб Твои=х.

Предстоя=тели,	 Спа=се,	 десны=я,	 ве=- 
рою	 оправда =в	 моли =твами	 страсто-	
те=рпец,	 я=же	 преста=вил	 еси=	 ве=рныя,	
покажи=	 пою=щия:	 благослови=те,	 вся	
дела=	Госпо=дня,	Го=спода,	по=йте	и	пре-	
возноси=те	Его=	во	вся	ве=ки.

Слава:	И=же	сме=рти	и	живота=	име=яй	
вся=кую	 власть,	 я =же	 ве =рою	 усо =пшия	
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Твоего=	 сия=ния	 улучи=ти	 благоволи=,		
взыва=ющия:	 благослови=те,	 вся	 де-
ла=	 Госпо=дня,	 Го=спода,	 по=йте	 и	 пре-	
возноси=те	Его=	во	ве=ки.

И ныне:	 Спасе=ния	 хода=таица	 нам		
была=	 еси=,	 Всенепоро=чная,	 и	 в	 не-	
преходи=мыя	 ве=ки	 пребыва=ния	 же	 и	
све=тлости;	Тебе =,	Де =во	чи =стая,	при =сно	
вся	дела=	благослови=м	и	превозно=сим	
во	вся	ве=ки.

песнь 9
Ирмос: О=браз	 чи =стаго	 рождества =	 Твоего =	 огне-	

пали=мая	купина=	показа=	неопа=льная;	и	ны=не	на	нас	

напа=стей	свире=пеющую	угаси=ти	мо=лимся	пещь,	да	

Тя,	Богоро=дице,	непреста=нно	велича=ем.

Припев:	Ди=вен Бог во святы=х Свои=х, 
Бог Изра=илев.

Пощади=,	 я=ко	 Бог	 человеколюби=в	 и		
ми=лостив,	 Твое=	 созда=ние	 и	 упоко=й	 в		
селе=ниих	 святы=х	 Твои=х,	 иде=же	 му=че-	
ницы	 вси	 веселя=тся,	 ве=рою	 преста=в-	
ленныя	 от	 вре=менных,	 Многоми=лос-	
тиве.
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Припев:	 Упоко=й, Го=споди, ду=ши 
усо=пших раб Твои=х.

Име=яй	 ми=лостей	 бе=здну,	 препо-	
бежда=ющую	 рабо=в	 Твои=х	 прегреше=- 
ния,	 и=хже,	 прие=м,	 избра=,	 упоко=й	 в	
не=дрех	Авраа=млих,	Человеколю=бче,	и	
с	Ла=зарем	во	свет	Твой	всели=.

Слава: Изба=витель	 и	 Спас	 быв	 ро =- 
ду	 челове =ческому,	 распя =тия	 ра =ди,	
я=же	 ны =не	 от	 нас	 преста =вил	 еси =,	 я =ко		
Благода=тель,	 наслажде=ния	 Боже=ст-	
веннаго	 сподо=би,	 и	 живота=	 нетле=н-	
наго,		и		весе=лия		и		све=тлости.

И ныне: О	 я=же	 па=че	 ума=	 чуде=с	 Твои=х!	
Ты	 бо,	 Де=во,	 еди=на	 всем,	 и=же	 под	
со=лнцем,	подала=	еси=	разуме=ти	нове=йшее	
чу=до,	 Пречи=стая,	 Твоего=	 рождества=	
недоуме=ннаго;	те=мже	Тя	вси	велича=ем.

Досто=йно	 есть	 я=ко	 вои=стинну	 бла-	
жи=ти	 Тя,	 Богоро =дицу,	 При =снобла-	
же=нную	 и	 Пренепоро=чную	 и	 Ма=терь		
Бо=га	 на=шего.	 Честне=йшую	 Херуви=м		
и	 сла=внейшую	 без	 сравне =ния	 Сера-	
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фи=м,	 без	 истле=ния	 Бо=га	 Слова	 ро=ж-	
дшую,	 су=щую	 Богоро=дицу	 Тя	 вели-	
ча=ем.	(Поклон.)

Святы=й	 Бо =же,	 Святы=й	 кре =пкий,	
Святы=й	 безсме=ртный,	 поми=луй	 нас.	
(Трижды.)

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=	 наша;	 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	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху,	

и	 ны =не,	 и	 при =сно,	 и	 во	 ве =ки	 веко =в.	
Ами=нь.

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	 даждь	 нам	 днесь;	 и	
оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	 и	 мы	
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оставля=ем	 должнико =м	 на =шим;	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше =ние,	 но	 изба =ви	
нас	от	лука=ваго.

Тропари, глас 4-й

Со	 ду=хи	 пра=ведных	 сконча=вшихся	
ду=ши	 раб	 Твои =х,	 Спа =се,	 упоко =й,	 со-	
храня=я	 их	 во	 блаже =нней	 жи =зни,	 я =же		
у	Тебе=,	Человеколю=бче.

В	 поко=ищи	 Твое=м,	 Го=споди,	 иде=же	
вси	 святи=и	 Твои=	 упокоева=ются,	 упо-	
ко=й	 ду=ши	 раб	 Твои=х,	 я=ко	 Еди=н	 еси=	
Человеколю=бец.

Слава: Ты	еси=	Бог,	соше=дый	во	ад	и	
у=зы	 окова=нных	 разреши =вый,	 Сам	 и	
ду=ши	раб	Твои=х	упоко=й.

И ныне: Еди=на	чи=стая	и	непоро=чная	
Де=во,	Бо=га	без	се=мене=	ро =ждшая,	моли	
спасти=ся	душа=м	их.

Го=споди,	поми=луй.	(40 раз.)

молиТва

Помяни=,	 Го=споди	 Бо=же	 наш,	 в	 ве=ре	
и	 наде=жди	 живота=	 ве=чнаго	 усо=пших	
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раб	 Твои=х	 (имена),	 и	 я=ко	 благ	 и	
Человеколю=бец,	 отпуща=яй	 грехи=,	 и	
потребля=яй	непра=вды,	осла=би,	оста=ви,	
и	 прости=	 вся	 во=льная	 их	 согреше=ния	
и	 нево=льная,	 возставля=я	 я=	 во	 свято=е	
второ=е	 прише=ствие	 Твое=	 в	 прича=стие	
ве=чных	 Твои=х	 благ,	 и=хже	 ра=ди	 в	 Тя		
Еди=наго	 ве=роваша,	 и=стиннаго	 Бо=га	 и		
Человеколю=бца;	 я=ко	 Ты	 еси=	 воскре-	
се=ние	 и	 живо=т,	 и	 поко=й	 рабо=м	 Твои=м	
(имена),	Христе=	Бо=же	наш,	и	Тебе=	сла=- 
ву	возсыла=ем,	со	безнача=льным	Твои=м	
Отце=м,	 и	 с	 Пресвяты=м	 Ду=хом,	 ны=не		
и		при=сно		и		во		ве=ки		веко=в,		ами=нь.

Честне=йшую	 Херуви=м	 и	 сла =вней-	
шую	 без	 сравне =ния	 Серафи =м,	 без	
истле=ния	 Бо=га	 Сло=ва	 ро=ждшую,	 су=- 
щую	Богоро=дицу,	Тя	велича=ем.

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.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Го=споди	 Иису=се	 Христе=,	 Сы=не	 Бо=- 

жий,	 моли=твами	 Пречи=стыя	 Твоея=	
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Ма=тере,	 преподо=бных	 и	 богоно=сных	
оте=ц	 на =ших	 и	 всех	 святы =х,	 поми =луй	
и	 упоко =й	 ду =ши	 раб	 Твои =х	 (имена)	 и		
всех	 правосла =вных	 христиа =н	 в	 без-	
коне=чныя	ве=ки,	я=ко	благ	и	Человеко-	
лю=бец,	ами=нь.

Рабо=м	 Бо=жиим	 преста=вльшимся,	
отце=м	 и	 бра=тиям	 нашим	 и	 всем	
правосла=вным	 христиа =ном,	 о	 ни =хже	
и	помина =ние	твори =м,	ве =чная	па =мять.	
(Трижды.)

Читаем трижды тропарь с поклонами:
Поко=й,	 Го =споди,	 ду=ши	 усо =пших	

раб	 Твои =х	 (поклон),	 и	 ели =ко	 в	 жи-
тии=	 сем,	 я =ко	 челове =цы,	 согреши =ша,	
Ты	же,	я=ко	Человеколю=бец	Бог,	про-
сти=	 их	 и	 поми =луй	 (поклон),	 ве=чныя	
му=ки	 изба=ви	 (поклон),	 Небе=сному	
Ца=рствию	 прича=стники	 учини=	 (пок-
лон),	 и	 душа =м	 на =шим	 поле =зная	 со-	
твори=	(поклон).



ПАНИХИДА И ЛИТИЯ
панихиДа Для чТения  

мирянами Дома  
и на клаДбище

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

Святы=й	 Бо =же,	 Святы =й	 Кре =пкий,	
Святы=й	 безсме=ртный,	 поми=луй	 нас. 
(Трижды.)

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	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху,	

и	 ны =не,	 и	 при =сно,	 и	 во	 ве =ки	 веко =в.	
Ами=нь.
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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	 даждь	 нам	 днесь;	 и	
оста=ви	 нам	 до=лги	 на=ша,	 я=коже	 и	 мы	
оставля=ем	 должнико =м	 на =шим;	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше =ние,	 но	 изба =ви	
нас		от		лука=ваго.

Го=споди,	поми=луй.	(12 раз.)
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.

Прииди=те,	 поклони =мся	 Царе =ви	
на=шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди=те,	 поклони=мся	 и	 припаде=м	
Христу=,	Царе=ви	на=шему	Богу.	(Поклон.)

Прииди=те,	поклони=мся	и	припаде =м	
Самому=	 Христу=,	 Царе=ви	 и	 Бо=гу	
на=шему.	(Поклон.)

псалом 90
Живы=й	в	по=мощи	Вы=шняго,	в	кро=- 

ве	Бо=га	Небе=снаго	водвори=тся.	Рече=т	
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Го =сподеви:	засту =пник	мой	еси =	и	при-	
бе=жище	 мое=,	 Бог	 мой,	 и	 упова=ю	 на	
Него=.	 Я =ко	 Той	 изба=вит	 тя	 от	 се =ти	
ло=вчи,	 и	 от	 словесе =	 мяте =жна.	 Плещ-
ма=	 Свои=ма	 осени=т	 тя,	 и	 под	 криле=	
Его=	 наде=ешися,	 ору=жием	 обы=дет	 тя	
и=стина	 Его =.	 Не	 убои =шися	 от	 стра =ха	
нощна=го,	от	стрелы=	летя=щия	во	дни,	
от	 ве=щи	 во	 тьме=	 преходя=щия,	 от	
сря=ща	 и	 бе =са	 полу =деннаго.	 Паде =т	 от	
страны=	твоея=	ты=сяща,	и	тьма	одесну=ю	
тебе=,	к	тебе =	же	не	прибли =жится.	Оба =че	
очи=ма	твои =ма	смо =триши	и	воздая =ние	
гре=шников	у =зриши.	Я =ко	Ты,	Го=споди,	
упова=ние	 мое =,	 Вы =шняго	 положи =л	
еси=	 прибе=жище	 твое=.	 Не	 прии=дет	 к	
тебе=	 зло,	 и	 ра =на	 не	 прибли =жится	 те-
леси=	 твоему=.	 Я =ко	 А=нгелом	 Свои =м	
запове=сть	 о	 тебе=,	 сохрани=ти	 тя	 во	
всех	 путе=х	 твои=х.	 На	 рука=х	 во=змут	
тя,	 да	 не	 когда =	 преткне =ши	 о	 ка =мень	
но=гу	 твою=.	 На	 а=спида	 и	 васили=ска	
насту=пиши,	и	попере =ши	льва	и	зми =я.	
Я=ко	на	Мя	упова=,	и	изба=влю	и=;	пок-	
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ры=ю	и =,	я =ко	позна =	и =мя	Мое =.	Воззове =т	
ко	 Мне,	 и	 услы=шу	 его=;	 с	 ним	 есмь	 в	
ско=рби,	 изму =	 его =	 и	 просла =влю	 его =,	
долгото=ю	 дней	 испо =лню	 его =	 и	 явлю =	
ему=	спасе=ние	Мое=.

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.

Аллилу=ия,	 аллилу =ия,	 аллилу =ия,	
сла=ва	Тебе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)

глас 8-й

Стих 1:	Аллилу =ия,	аллилу =ия,	алли-	
лу=ия.

Припев:	 Аллилу =ия,	 аллилу =ия,	 алли-	
лу=ия.

Стих 2:	 Блаже=н,	 его =же	 избра=л	 и	
прия=л	еси=,	Го=споди

(или:	 Блаже =на,	 ю =же	 избра =л	 и	 при-	
я=л	 еси =,	 Го =споди,	 или:	 Блаже =ни,	 я =же	
избра=л	и	прия=л	еси=,	Го=споди).

Припев:	 Аллилу=ия, аллилу=ия, алли- 
лу=ия.
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Стих 3:	 Па=мять	 его=	 (ея=,	 их)	 в	 род		
и	род.

Припев:	 Аллилу=ия, аллилу=ия, алли- 
лу=ия.

Стих 4:	 Душа=	 его=	 (ея=)	 во	 благи=х	
водвори=тся

(или:	 Ду=ши	 их	 во	 благи=х	 вод-	
воря=тся).

Припев:	 Аллилу=ия, аллилу=ия, алли- 
лу=ия.

Тропарь, глас 8-й

Глубино=ю	 му =дрости	 человеколю=б-	
но	 вся	 стро=яй,	 и	 поле=зная	 всем	 по-	
дава=яй,	 Еди=не	 Соде=телю,	 упоко=й,	
Го =споди,	 ду=ши	 раб	 Твои=х,	 на	 Тя	 бо		
упова=ние	возложи =ша,	Творца =	и	Зиж-	
ди=теля	и	Бо=га	нашего.	(Дважды.)

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.

Богородичен:	 Тебе=	 и	 сте=ну,	 и	 при-	
ста=нище	 и=мамы,	 и	 моли=твенницу	
благоприя=тну	 к	 Бо =гу,	 Его =же	 родила =	
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еси=,	 Богоро =дице	 безневе =стная,	 ве =р-	
ных	спасе=ние.

кафисма семнаДцаТая

(поеТся на 2-й глас или чиТаеТся)
1Блаже=ни	 непоро =чнии	 в	 путь,	

ходя=щии	в	зако=не	Госпо=дни.
Припев: Помяни=, Го=споди, ду=ши 

раб Твои=х (ду=шу раба= Твоего=, рабы=  
Твоея=)*.

2Блаже =ни	 испыта =ющии	 свиде =ния	
Его =,	 всем	 се =рдцем	 взыщут	 Его =.	 3Не		
де =лающии	 бо	 беззако =ния,	 в	 путе =х	
Его =	 ходи =ша.	 4Ты	 запове =дал	 еси =	 за =- 
поведи	 Твоя =	 сохрани =ти	 зело =,	 5дабы =		
испра =вилися	 путие =	 мои =,	 сохрани =ти	
оправда =ния	 Твоя =.	 6Тогда =	 не	 посты-	
жу =ся,	 внегда =	 призре =ти	 ми	 на	 вся	
за =поведи	 Твоя =.	 7Испове =мся	 Тебе =	 в		
пра =вости	 се =рдца,	 внегда =	 научи =ти	 ми		
ся	 судьба =м	 пра =вды	 Твоея =.	 8Оправ-	

* Припев	поется	после	каждого	стиха,	если	же	не	
позволяет	время	или	силы	—	то	после	каждых	двух	
или	нескольких	стихов.
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да =ния	Твоя =	сохраню =,	не	оста =ви	мене =	
до	зела =.	9В	чесо =м	испра =вит	юне =йший	
путь	 свой?	 Внегда =	 сохрани =ти	 слове-
са =	 Твоя =.	 10Всем	 се =рдцем	 мои =м	 взы-	
ска =х	 Тебе =,	 не	 отри =ни	 мене =	 от	 за =по-	
ведей	 Твои =х.	 11В	 се =рдце	 мое =м	 скрых	
словеса =	 Твоя =,	 я =ко	 да	 не	 согрешу =	 Те-
бе =.	 12Благослове =н	 еси =,	 Го =споди,	 нау-	
чи =	мя	оправда =нием	Твои =м.	13Устна =ма		
мои =ма	 возвести =х	 вся	 судьбы =	 уст		
Твои =х.	14На	пути =	свиде =ний	Твои =х	на-	
слади =хся,	 я =ко	 о	 вся =ком	 бо =гатстве.	
15В	 за =поведех	 Твои =х	 поглумлю =ся,	 и		
уразуме =ю	 пути =	 Твоя =.	 16	 Во	 оправда =- 
ниих	Твои =х	поучу =ся,	не	забу =ду	слове =с	
Твои =х.	 17Возда =ждь	 рабу =	 Твоему =:	 жи-
ви =	 мя,	 и	 сохраню =	 словеса =	 Твоя =.	
18Откры =й	 о =чи	 мои =,	 и	 уразуме =ю	 чу-
деса =	 от	 зако =на	 Твоего =.	 19Пришле =ц	
аз	 есмь	 на	 земли =:	 не	 скрый	 от	 мене =	
за =поведи	 Твоя =.	 20Возлюби =	 душа =	 моя =	
возжела =ти	 судьбы =	 Твоя =	 на	 вся =кое	
время.	 21Запрети =л	еси =	 го =рдым:	про =к-	
ляти	 уклоня =ющиися	 от	 за =поведей	



445Панихида и лития

Твои =х.	 22Отъими =	 от	 мене =	 поно =с	 и	
уничиже =ние,	 я =ко	 свиде =ний	 Твои =х	
взыска =х.	23И =бо	седо =ша	кня =зи,	и	на	мя	
клевета =ху,	раб	же	Твой	глумля =шеся	во	
оправда =ниих	 Твои =х;	 24и =бо	 свиде =ния	
Твоя =	поуче =ние	мое =	есть,	и	сове =ти	мои =	
оправда =ния	 Твоя =.	 25Прильпе =	 земли =	
душа =	моя =;	живи =	мя	по	словеси =	Твое-
му =.	 26Пути =	моя =	возвести =х,	и	услы =шал	
мя	еси =;	научи =	мя	оправда =нием	Твоим:	
27Путь	оправда =ний	Твои =х	вразуми =	ми,	
и	поглумлю =ся	в	чудесе =х	Твои =х.	28Воз-
дрема =	 душа =	 моя =	 от	 уны =ния;	 утверди =	
мя	в	словесе =х	Твои =х.	29Путь	непра =вды	
отста =ви	 от	 мене =,	 и	 зако =ном	 Твои =м	
поми =луй	мя.	 30Путь	и =стины	изво =лих,	
и	судьбы =	Твоя =	не	забы =х.	31Прилепи =хся	
свиде =нием	 Твои =м,	 Го =споди,	 не	 пос-
рами =	 мене =.	 32Путь	 за =поведей	 Твои =х	
теко =х,	егда =	разшири =л	еси =	се =рдце	мое =.	
33Законоположи =	 мне,	 Го =споди,	 путь	
оправда =ний	 Твои =х,	 и	 взыщу =	 и =	 вы =ну:	
34Вразуми =	мя,	и	испыта =ю	зако =н	Твой,	
и	 сохраню =	 и =	 всем	 се =рдцем	 мои =м.	
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35Наста =ви	 мя	 на	 стезю =	 за =поведей	
Твои =х,	я =ко	ту =ю	восхоте =х.	36	Приклони =	
се =рдце	 мое =	 во	 свиде =ния	 Твоя =,	 а	 не	 в	
лихои =мство.	 37Отврати =	 о =чи	 мои =,	 е =же	
не	 ви =дети	 суеты =,	 в	 пути =	 Твое =м	 живи =	
мя.	38Поста =ви	рабу =	Твоему =	сло =во	Твое =	
в	 страх	 Твой.	 39Отъими =	 поноше =ние	
мое =,	 е =же	 непщева =х:	 я =ко	 судьбы =	
Твоя =	 бла =ги.	 40Се,	 возжела =х	 за =поведи	
Твоя =,	 в	 пра =вде	 Твое =й	 живи =	 мя.	 41И	
да	 прии =дет	 на	 мя	 ми =лость	 Твоя =,	
Го =споди,	 спасе =ние	 Твое =	 по	 словеси =	
Твоему =.	 42И	 отвеща =ю	 поноша =ющым	
ми	 сло =во;	 я =ко	 упова =х	 на	 словеса =	
Твоя =.	43И	не	отъими =	от	уст	мои =х	сло-
весе =	 и =стинна	 до	 зела =,	 я =ко	 на	 судьбы =	
Твоя =	упова =х.	44И	сохраню =	зако =н	Твой	
вы =ну,	в	век	и	в	век	ве =ка.	45И	хожда =х	в	
широте =,	 я =ко	 за =поведи	 Твоя =	 взыска =х;	
46и	 глаго =лах	 о	 свиде =ниих	 Твои =х	 пред	
цари =,	 и	 не	 стыдя =хся;	 47и	 поуча =хся	 в	
за =поведех	Твои =х,	я =же	возлюби =х	зело =;	
48и	 воздвиго =х	 ру =це	 мои =	 к	 за =поведем	
Твои =м,	я =же	возлюби =х,	и	глумля =хся	во	
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оправда =ниих	Твои =х.	49Помяни =	слове-
са =	 Твоя =	 рабу =	 Твоему =,	 и =хже	 упова =ние	
дал	 ми	 еси =.	 50То	 мя	 уте =ши	 во	 сми-	
ре =нии	 мое =м,	 я =ко	 сло =во	 Твое =	 жи-
ви =	 мя.	 51Го =рдии	 законопреступова =ху	
до	 зела =:	 от	 зако =на	 же	 Твоего =	 не	
уклони =хся.	 52Помяну =х	 судьбы =	 Твоя =		
от	 ве =ка,	 Го =споди,	 и	 уте =шихся.	 53Пе-	
ча =ль	 прия =т	 мя	 от	 гре =шник,	 остав-	
ля =ющих	 зако =н	 Твой.	 54Пе =та	 бя =ху	
мне	оправда =ния	Твоя =,	на	ме =сте	при-	
ше =льствия	 моего =.	 55Помяну =х	 в	 но-
щи =	 и =мя	 Твое =,	 Го =споди,	 и	 сохрани =х	
зако =н	 Твой.	 56Сей	 бысть	 мне,	 я =ко	
оправда =ний	 Твои =х	 взыска =х.	 57Часть	
моя =	 еси =,	 Го =споди,	 рех	 сохрани =ти	
зако =н	 Твой.	 58Помоли =хся	 лицу =	 Тво-
ему =	 всем	 се =рдцем	 мои =м:	 поми =луй	
мя	 по	 словеси =	 Твоему =.	 59Помы =слих	
пути =	 Твоя =,	 и	 возврати =х	 но =зе	 мои =	 во	
свиде =ния	 Твоя =.	 60Угото =вихся	 и	 не	
смути =хся	 сохрани =ти	 за =поведи	 Твоя =.	
61У =жя	 гре =шник	 обяза =шася	 мне,	 и	
зако =на	 Твоего =	 не	 забы =х.	 62Полу =нощи	
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воста =х	 испове =датися	 Тебе =	 о	 судьба =х	
пра =вды	 Твоея =.	 63Прича =стник	 аз	 есмь	
всем	 боя =щымся	 Тебе =,	 и	 храни =щым	
за =поведи	Твоя =.	64Ми =лости	Твоея =,	Го =с-	
поди,	 испо =лнь	 земля =;	 оправда =нием	
Твои =м	научи =	мя.	65Бла =гость	сотвори =л	
еси =	с	рабо =м	Твои =м,	Го =споди,	по	сло-
веси =	Твоему =.	66Бла =гости	и	наказа =нию,	
и	 ра =зуму	 научи =	 мя,	 я =ко	 за =поведем	
Твои =м	 ве =ровах.	 67Пре =жде	 да =же	 не	
смири =ти	 ми	 ся,	 аз	 прегреши =х;	 се-
го =	 ра =ди	 сло =во	 Твое =	 сохрани =х.	 68Благ	
еси =	 Ты,	 Го =споди,	 и	 бла =гостию	 Тво-	
е =ю	 научи =	 мя	 оправда =нием	 Твои =м.	
69Умно =жися	 на	 мя	 непра =вда	 го =рдых,	
аз	 же	 всем	 се =рдцем	 мои =м	 испыта =ю	
за =поведи	 Твоя =.	 70Усыри =ся	 я =ко	 мле-
ко =	 се =рдце	 их,	 аз	 же	 зако =ну	 Твоему =		
поучи =хся.	 71Бла =го	 мне,	 я =ко	 сми-	
ри =л	 мя	 еси =,	 я =ко	 да	 научу =ся	 оп-	
равда =нием	 Твои =м.	 72Благ	 мне	 зако =н	
уст	 Твои =х,	 па =че	 ты =сящ	 зла =та	 и	 среб-
ра =.	 73Ру =це	 Твои =	 сотвори =сте	 мя,	 и	
созда =сте	 мя:	 вразуми =	 мя,	 и	 научу =ся	
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за =поведем	 Твои =м.	 74Боя =щиися	 Те-
бе =	 у =зрят	 мя	 и	 возвеселя =тся,	 я =ко	
на	 словеса =	 Твоя =	 упова =х.	 75Разуме =х,	
Го =споди,	 я =ко	 пра =вда	 судьбы =	 Твоя =,	
и	 вои =стинну	 смири =л	 мя	 еси =.	 76Бу =ди	
же	 ми =лость	 Твоя =,	 да	 уте =шит	 мя	 по	
словеси =	 Твоему =	 рабу =	 Твоему =;	 77да	
прии =дут	 мне	 щедро =ты	 Твоя =,	 и	 жив	
бу =ду,	 я =ко	 зако =н	 Твой	 поуче =ние	 мое =	
есть.	 78Да	 постыдя =тся	 го =рдии,	 я =ко	
непра =ведно	 беззако =нноваша	 на	
мя,	 аз	 же	 поглумлю =ся	 в	 за =поведех	
Твои =х.	 79Да	 обратя =т	 мя	 боя =щиися	
Тебе =,	 и	 ве =дящии	 свиде =ния	 Твоя =.	
80Бу =ди	 се =рдце	 мое =	 непоро =чно	 во	
оправда =ниих	 Твои =х,	 я =ко	 да	 не	 по-	
стыжу =ся.	 81Исчеза =ет	 во	 спасе =ние	
Твое =	 душа =	 моя =,	 на	 словеса =	 Твоя =	
упова =х;	 82исчезо =ша	 о =чи	 мои =	 в	 сло =во	
Твое =,	 глаго =люще:	 когда =	 уте =шиши	
мя?	 83Зане =	 бых	 я =ко	 мех	 на	 сла =не:	
оправда =ний	 Твои =х	 не	 забы =х.	 84Ко-	
ли =ко	 есть	 дней	 раба =	 Твоего =?	 Когда	
сотвори =ши	 ми	 от	 гоня =щих	 мя	 суд?	
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85Пове =даша	 мне	 законопресту =пни-	
цы	 глумле =ния,	 но	 не	 я =ко	 зако =н		
Твой,	 Го =споди.	 86Вся	 за =поведи	 Твоя =	
и =стина:	 непра =ведно	 погна =ша	 мя,		
помози =	ми.	87Вма =ле	не	сконча =ша	ме-	
не =	 на	 земли =:	 аз	 же	 не	 оста =вих	 за =- 
поведей	 Твои =х.	 88По	 ми =лости	 Твое =й	
живи =	 мя,	 и	 сохраню =	 свиде =ния	 уст		
Твои =х.	 89Во	 век,	 Го =споди,	 сло =во		
Твое =	 пребыва =ет	 на	 небеси =.	 90В	 род		
и	 род	 и =стина	 Твоя =.	 Основа =л	 еси =		
зе =млю,	 и	 пребыва =ет.	 91Учине =нием		
Твои =м	пребыва =ет	день,	я =ко	вся =ческая		
рабо =тна		Тебе =.

Затем поем или читаем следующие 
стихи трижды без припева:

92Я=ко	 а =ще	 бы	 не	 зако =н	 Твой	
поуче=ние	 мое=	 был,	 тогда=	 у=бо	 поги=бл	
бых	 во	 смире=нии	 мое=м;	 93во	 век	 не	
забу=ду	 оправда=ний	 Твои=х,	 я=ко	 в	 них	
оживи=л	мя	еси=.

Го=споди,	поми=луй.	(40 раз.)
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И начинаем вторую статию ка-
фисмы:

94Твой	 есмь	 аз,	 спаси=	 мя,	 я=ко	 оп-	
равда=ний	Твои=х	взыска=х.

Припев: Помяни=, Го=споди, ду=ши 
раб Твои=х (ду=шу раба= Твоего=, рабы=  
Твоея=).

95Мене=	 жда=ша	 гре=шницы	 погуби=те	
мя;	 свиде=ния	 Твоя=	 разуме=х.	 96Вся=кия	
кончи=ны	 ви=дех	 коне=ц,	 широка=	 за=по-	
ведь	Твоя=	зело=.	97Коль	возлюби=х	зако=н	
Твой,	 Го=споди,	 весь	 день	 поуче=ние	
мое=	есть.	98Па=че	враг	мои=х	умудри=л	мя	
еси=	 за=поведию	 Твое=ю,	 я=ко	 в	 век	 моя=	
есть.	 99Па=че	 всех	 уча=щих	 мя	 разуме=х,	
я=ко	свиде=ния	Твоя=	поуче=ние	мое=	есть.	
100Па=че	 ста=рец	 разуме=х,	 я=ко	 за=поведи	
Твоя=	взыска=х.	101От	вся=каго	пути=	лука=ва	
возбрани=х	 нога=м	 мои=м,	 я=ко	 да	 сохра-
ню=	 словеса=	 Твоя=;	 102от	 суде=б	 Твои=х	 не	
уклони=хся,	я=ко	Ты	законоположи=л	ми	
еси=.	103Коль	сладка=	горта=ни	моему=	сло-
веса=	Твоя=,	па=че	ме=да	усто=м	мои=м.	104От	
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за=поведей	 Твои=х	 разуме=х,	 сего=	 ра=ди	
возненави=дех	 всяк	 путь	 непра=вды.	
105Свети=льник	 нога=ма	 мои=ма	 зако=н	
Твой,	 и	 свет	 стезя=м	 мои=м.	 106Кля=хся	
и	 поста=вих	 сохрани=ти	 судьбы=	 пра=вды	
Твоея=.	 107Смири=хся	 до	 зела=;	 Го=споди,	
живи=	мя	по	словеси=	Твоему=.	108Во=льная	
уст	 мои=х	 благоволи=	 же,	 Го=споди,	 и	
судьба=м	 Твои=м	 научи=	 мя.	 109Душа=	 моя=	
в	руку=	Твое=ю	вы=ну,	и	зако=на	Твоего=	не	
забы=х.	 110Положи=ша	 гре=шницы	 сеть	
мне,	и	от	за=поведей	Твои=х	не	заблуди=х.	
111Насле=довах	 свиде=ния	 Твоя=	 во	 век,	
я=ко	 ра=дование	 се=рдца	 моего=	 суть.	
112Приклони=х	 се=рдце	 мое=	 сотвори=ти	
оправда=ния	 Твоя=	 в	 век	 за	 воздая=ние.	
113Законопресту=пныя	 возненави=дех,	
зако=н	же	Твой	возлюби=х.	114Помо=щник	
мой	 и	 засту=пник	 мой	 еси=	 Ты,	 на	 сло-
веса=	Твоя=	упова=х.	115Уклони=теся	от	ме-
не=	лука=внующии,	и	испыта=ю	за=поведи	
Бо=га	 моего=.	 116Заступи=	 мя	 по	 слове-	
си=	 Твоему=,	 и	 жив	 бу=ду,	 и	 не	 посрами=		
мене=	 от	 ча=яния	 моего=.	 117Помози=	 ми,	



453Панихида и лития

и	 спасу=ся,	 и	 поучу=ся	 во	 оправда=ни-	
их	 Твои=х	 вы=ну.	 118Уничижи=л	 еси=	 вся	
отступа=ющия	 от	 оправда=ний	 Твои=х,	
я=ко	 непра=ведно	 помышле=ние	 их.	
119Преступа=ющия	 непщева=х	 вся	 гре=ш-	
ныя	 земли=,	 сего=	 ра=ди	 возлюби=х	 сви-	
де=ния	Твоя=.	120Пригвозди=	стра=ху	Твоему=	
пло=ти	моя=,	от	суде=б	бо	Твои=х	убои=хся.	
121Сотвори=х	суд	и	пра=вду,	не	преда=ждь	
мене=	оби=дящым	мя.	 122Восприими=	ра-
ба=	 Твоего=	 во	 бла=го,	 да	 не	 оклевета=ют	
мене=	 го=рдии.	 123О=чи	 мои=	 исчезо=сте	 во		
спасе=ние	Твое=,	и	в	слово	пра=вды	Твоея=;	
124сотвори=	 с	 рабо=м	 Твои=м	 по	 ми=лости	
Твое=й,	и	оправда=нием	Твои=м	научи=	мя.	
125Раб	Твой	есмь	аз:	вразуми=	мя,	и	уве=м	
свиде=ния	Твоя=.	126Вре=мя	сотвори=ти	Го=- 
сподеви:	разори=ша	зако=н	Твой.	 127	Се-	
го=	 ра=ди	 возлюби=х	 за=поведи	 Твоя=	 па=че		
зла=та	 и	 топа=зия.	 128Сего=	 ра=ди	 ко	 всем		
за=поведем	 Твои=м	 направля=хся,	 всяк		
путь	 непра=вды	 возненави=дех.	 129Ди=вна	
свиде=ния	 Твоя=,	 сего=	 ра=ди	 испыта=	 я=	
душа=	 моя=.	 130Явле=ние	 слове=с	 Твои=х	
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просвеща=ет	 и	 вразумля=ет	 младе=нцы.	
131Уста=	моя=	отве=рзо=х,	и	привлеко=х	дух,	
я=ко	за=поведей	Твои=х	жела=х.	132При=зри	
на	мя	и	поми=луй	мя,	по	суду=	лю=бящих	
и=мя	 Твое=.	 133Стопы=	 моя=	 напра=ви	 по	
словеси=	 Твоему=,	 и	 да	 не	 облада=ет	
мно=ю	 вся=кое	 беззако=ние.	 134Изба=ви	
мя	 от	 клеветы=	 челове=ческия,	 и	 со-
храню=	 за=поведи	 Твоя=.	 135Лице=	 Твое=	
просвети=	 на	 раба=	 Твоего=,	 и	 научи=	 мя	
оправда=нием	Твои=м.	136Исхо=дища	вод-	
на=я	 изведо=сте	 о=чи	 мои=,	 поне=же	 не	
сохрани=х	 зако=на	 Твоего=.	 137Пра=веден	
еси=,	 Го=споди,	 и	 пра=ви	 суди=	 Твои=.	
138Запове=дал	 еси=	 пра=вду	 свиде=ния	
Твоя=	 и	 и=стину	 зело=.	 139Иста=яла	 мя	
есть	 ре=вность	 Твоя=,	 я=ко	 забы=ша	 сло-
веса=	 Твоя=	 врази=	 мои=.	 140Разжже=но	
сло=во	 Твое=	 зело=,	 и	 раб	 Твой	 возлюби=	
е=.	 141Юне=йший	 аз	 есмь	 и	 уничиже=н,	
оправда=ний	Твои=х	не	забы=х.	142Пра=вда	
Твоя=	 пра=вда	 во	 век,	 и	 зако=н	 Твой	
и=стина.	 143Ско=рби	 и	 ну=жди	 обрето=ша	
мя,	 за=поведи	 Твоя=	 поуче=ние	 мое=.	
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144Пра=вда	 свиде=ния	 Твоя=	 в	 век;	 вра-
зуми=	 мя,	 и	 жив	 бу=ду.	 145Воззва=х	 всем	
се=рдцем	 мои=м:	 услы=ши	 мя,	 Го=споди,	
оправда=ния	Твоя=	взыщу=.	146Воззва=х	Ти,	
спаси=	 мя,	 и	 сохраню=	 свиде=ния	 Твоя=.	
147Предвари=х	в	безго=дии	и	воззва=х,	на	
словеса=	 Твоя=	 упова=х.	 148Предвари=сте	
о=чи	 мои=	 ко	 у=тру,	 поучи=тися	 словесе=м	
Твои=м.	 149Глас	 мой	 услы=ши,	 Го=споди,	
по	 ми=лости	 Твое=й:	 по	 судьбе=	 Твое=й	
живи=	 мя.	 150Прибли=жишася	 гоня=щии	
мя	 беззако=нием,	 от	 зако=на	 же	 Твоего=	
удали=шася.	 151Близ	 еси=	 Ты,	 Го=споди,	
и	 вси	 путие=	 Твои=	 и=стина.	 152Испе=рва	
позна=х	 от	 свиде=ний	 Твои=х,	 я=ко	 в	 век	
основа=л	я=	еси=.	153Виждь	смире=ние	мое=	
и	изми=	мя,	я=ко	зако=на	Твоего=	не	забы=х.	
154Суди=	 суд	 мой	 и	 изба=ви	 мя;	 слове-
се=	 ради	 Твоего=	 живи=	 мя.	 155Дале=че	 от	
гре=шник	 спасе=ние,	 я=ко	 оправда=ний	
Твои=х	 не	 взыска=ша.	 156Щедро=ты	 Твоя=	
мно=ги,	Го=споди,	по	судьбе=	Твое=й	жи-
ви=	 мя.	 157Мно=зи	 изгоня=щии	 мя	 и	
стужа=ющии	ми,	от	свиде=ний	Твои=х	не	
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уклони=хся.	 158Ви=дех	 неразумева=ющыя	
и	 иста=ях,	 я=ко	 слове=с	 Твои=х	 не	
сохрани=ша.	 159Виждь,	 я=ко	 за=поведи	
Твоя=	 возлюби=х,	 Го=споди,	 по	 ми=лос-	
ти	 Твое=й	 живи=	 мя.	 160Нача=ло	 слове=с	
Твои=х	 и=стина,	 и	 во	 век	 вся	 судьбы=	
пра=вды	 Твоея=.	 161Кня=зи	 погна=ша	 мя	
ту=не,	и	от	слове=с	Твои=х	убоя=ся	се=рдце	
мое=.	 162Возрадуюся	аз	о	словесе=х	Тво-	
и=х,	я=ко	обрета=яй	коры=сть	многу.	163Не-	
пра=вду	 возненави=дех	 и	 оме=рзих,	 за-	
ко=н	же	Твой	возлюби=х.	164Седмери=цею	
днем	 хвали=х	 Тя	 о	 судьба=х	 пра=вды	
Твоея=.	 165Мир	 мног	 лю=бящым	 зако=н	
Твой,	 и	 несть	 им	 собла=зна.	 166Ча=ях	
спасе=ния	Твоего=,	Го=споди,	и	за=поведи	
Твоя=	 возлюби=х.	 167Сохрани=	 душа=	 моя=	
свиде=ния	 Твоя=	 и	 возлюби=	 я=	 зело=.	
168Сохрани=х	за=поведи	Твоя=	и	свиде=ния	
Твоя=,	я=ко	вси	путие=	мои=	пред	Тобо=ю,	
Го=споди.	 169Да	 прибли=жится	 моле=ние	
мое=	 пред	 Тя,	 Го=споди,	 по	 словеси=		
Твоему=	вразуми=	мя.	 170Да	вни=дет	про-	
ше=ние	 мое=	 пред	 Тя,	 Го=споди,	 по		
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словеси=	 Твоему=	 изба=ви	 мя.	 171Отры=г-	
нут	 устне=	 мои=	 пе=ние,	 егда=	 научи=ши	
мя	оправда=нием	Твои=м.	 172Провеща=ет	
язы=к	 мой	 словеса=	 Твоя=,	 я=ко	 вся	
за=поведи	 Твоя=	 пра=вда.	 173Да	 бу=дет	 ру-
ка=	 Твоя=	 е=же	 спасти=	 мя,	 я=ко	 за=пове-	
ди	Твоя=	изво=лих.	174Возжела=х	спасе=ние	
Твое=,	Го=споди,	и	зако=н	Твой	поуче=ние	
мое=	есть.

Затем поем или читаем следующие 
стихи трижды без припева:

175	 Жива =	 бу =дет	 душа =	 моя =	 и	 восхва =- 
лит	 Тя,	 и	 судьбы =	 Твоя =	 помо =гут	 мне.	
176Заблуди=х,	я =ко	овча =	поги =бшее:	взы-
щи=	раба=	Твоего=,	я=ко	за=поведей	Твои=х	
не	забы=х.

Тропари, глас 5-й

Припев:	 Благослове=н еси=, Го =споди, 
научи= мя оправда=нием Твои=м.

Святы=х	 лик	 обре=те	 исто=чник	 жи=з-	
ни,	и	дверь	ра =йскую,	да	обря =щу	и	аз	



Панихида и лития458

путь	 покая=нием.	 Поги=бшее	 овча=	 аз	
е=смь,	воззови=	мя,	Спа=се,	и	спаси=	мя.

Припев:	 Благослове=н еси=, Го =споди, 
научи= мя оправда=нием Твои=м.

А=гнца	 Бо =жия	 пропове =давше,	 и	 за-	
кла=ни	 бы =вше,	 я =коже	 а =гнцы,	 и	 к	
жи=зни	 нестаре=емей,	 святи=и,	 и	 прис-	
носу=щней	 преста=вльшеся;	 Того=	 при-	
ле=жно,	му =ченицы,	моли =те	долго =в	раз-	
реше=ние	нам	дарова=ти.

Припев:	 Благослове=н еси=, Го =споди, 
научи= мя оправда=нием Твои=м.

В	 путь	 у =зкий	 хо =ждшии	 прис-	
ко=рбный,	вси	в	житии =	крест	я =ко	яре =м	
взе=мшии,	 и	 Мне	 после=довавшии	
ве=рою,	 прииди =те	 наслади =теся,	 и =хже	
угото=вах	 вам	 по =честей,	 и	 венце =в	
небе=сных.

Припев:	 Благослове=н еси=, Го =споди, 
научи= мя оправда=нием Твои=м.

О=браз	 е=смь	 неизрече=нныя	 Твоея=		
сла=вы,	 а=ще	 и	 я=звы	 ношу=	 прегре-	
ше=ний;	 уще =дри	 Твое =	 созда =ние,	 Вла-	
ды=ко,	 и	 очи=сти	 Твои =м	 благоутро =- 
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бием,	 и	 вожделе=нное	 оте =чество	 по-	
да=ждь	 ми,	 рая=	 па=ки	 жи=теля	 мя	 со-	
творя=я.

Припев:	 Благослове=н еси=, Го =споди, 
научи= мя оправда=нием Твои=м.

Дре=вле	 у=бо	 от	 не	 су=щих	 созда=вый	
мя,	 и	 о =бразом	 Твои=м	 Боже=ственным	
почты=й,	 преступле=нием	 же	 за=поведи	
па=ки	 мя	 возврати=вый	 в	 зе=млю,	 от	
нея=же	 взят	 бых,	 на	 е=же	 по	 подо=бию	
возведи=,	 дре =внею	 добро =тою	 возоб-	
рази=тися.

Припев:	 Благослове=н еси=, Го =споди, 
научи= мя оправда=нием Твои=м.

Упоко=й,	 Бо=же,	 раба=	 Твоего=	 (рабу=	
Твою=,	 рабы=	 Твоя=)	 и	 учини=	 его=	 (ю=,	 я=)	
в	 раи =,	 иде =же	 ли =цы	 святы =х,	 Го =споди,	
и	 пра =ведницы	 сия =ют	 я =ко	 свети =ла;	
усо=пшаго	раба =	Твоего =	(усо =пшую	рабу =	
Твою=,	 усо=пшия	 рабы=	 Твоя=)	 упоко=й,	
презира=я	его=	(ея=,	их)	вся	согреше=ния.

Слава: Трисия=тельное	 Еди=наго	
Боже=ства	 благоче=стно	 пое=м,	 вопи-	
ю=ще:	 Свят	 еси=,	 О=тче	 безнача=льный,	
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собезнача=льный	 Сы=не,	 и	 Боже=ст-	
венный	 Ду =ше,	 просвети =	 нас	 ве =рою	
Тебе=	 служа =щих,	 и	 ве =чнаго	 огня =	 ис-	
хити=.

И ныне: Богородичен:
Ра=дуйся,	 Чи =стая,	 Бо =га	 пло =тию	 ро =- 

ждшая	 во	 спасе =ние	 всех,	 Е =юже	 род	
челове=ческий	 обре =те	 спасе =ние,	 То-	
бо=ю	 да	 обря=щем	 рай,	 Богоро=дице	
чи=стая	благослове=нная.

Аллилу=ия,	аллилу=ия,	аллилу=ия,	сла=- 
ва	Тебе=,	Бо=же.	(Трижды.)

Го=споди,	поми=луй.	(40 раз.)
Помяни=,	 Го =споди	 Бо =же	 наш,	 в	 ве =- 

ре	 и	 наде=жди	 живота=	 ве=чнаго	 усо=п-	
шаго	 раба =	 Твоего =	 (усо =пшую	 рабу =		
Твою=,	 усо=пшия	 рабы=	 Твоя=)	 (имя),	 и		
я=ко	Благ	и	Человеколю =бец,	отпуща =яй	
грехи=	 и	 потребля=яй	 непра=вды,	 осла=- 
би,	 оста=ви	 и	 прости=	 вся	 во=льная	 его=	
(ея=,	 их)	 согреше=ния	 и	 нево=льная,	
возставля=я	 его =	 (ю=,	 их)	 во	 свято=е	
второ=е	прише=ствие	Твое=	в	прича=стие	
ве=чных	 Твои=х	 благ,	 и=хже	 ра=ди	 в	 Тя	
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Еди=наго	 ве=рова,	 и=стиннаго	 Бо=га	 и		
Человеколю=бца,	 я=ко	 Ты	 еси=	 воскре-	
се=ние	 и	 живо =т,	 и	 поко =й	 рабу =	 Твое-
му=	 (рабе =	 Твоея =,	 рабо =м	 Твои =м)	 (имя),	
Христе=	 Бо =же	 наш,	 и	 Тебе =	 сла =ву	 воз-	
сыла=ем,	 со	 безнача=льным	 Твои=м	 От-	
це=м,	 и	 с	 Пресвяты=м	 Духом,	 ны=не	 и	
при=сно		и		во		ве=ки		веко=в.		Ами=нь.

сеДален, глас 5-й

Поко=й,	 Спа =се	 наш,	 с	 пра =ведными	
раба=	 Твоего =	 (рабу =	 Твою =,	 рабы =	 Твоя =),		
и	 сего=	 (сию=,	 сия=)	 всели=	 во	 дворы=	
Твоя=,	 я=коже	 есть	 пи=сано,	 презира=я,	
я=ко	 Благ,	 прегреше=ния	 его=	 (ея=,	 их),		
во=льная	и	нево =льная,	и	вся	я =же	в	ве =- 
дении,	 и	 не	 в	 ве=дении,	 Человеко-	
лю=бче.

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.

Богородичен:	 От	 Де=вы	 возсия=вый	
ми=ру,	 Христе =	 Бо =же,	 сыны =	 све =та	 То =ю	
показа=вый,	поми=луй	нас.
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псалом 50
Поми=луй	мя,	Бо =же,	по	вели =цей	ми =- 

лости	Твое =й,	и	по	мно =жеству	щедро =т	
Твои=х	 очи=сти	 беззако=ние	 мое=.	 Наи-	
па=че	 омы =й	 мя	 от	 беззако =ния	 мое-
го=,	 и	 от	 греха =	 моего =	 очи =сти	 мя.	 Я =ко	
беззако=ние	 мое=	 аз	 зна=ю,	 и	 грех	 мой	
предо	мно =ю	есть	вы =ну.	Тебе =	еди =ному	
согреши=х	 и	 лука =вое	 пред	 Тобо =ю	 со-	
твори=х,	 я =ко	 да	 оправди =шися	 во	 сло-	
весе=х	Твои=х	и	победи=ши,	внегда=	суди=- 
ти	 Ти.	 Се	 бо,	 в	 беззако =ниих	 зача =т	
есмь,	 и	 во	 гресе =х	 роди =	 мя	 ма =ти	 моя =.		
Се	 бо,	 и =стину	 возлюби =л	 еси =,	 без-	
ве=стная	 и	 та =йная	 прему =дрости	 Твоея =		
яви=л	ми	еси =.	Окропи =ши	мя	иссо =пом,	
и	 очи =щуся,	 омы =еши	 мя,	 и	 па =че	 сне =- 
га	 убелю =ся.	 Слу =ху	 моему =	 да =си	 ра =- 
дость	 и	 весе=лие,	 возра =дуются	 ко =сти	
смире=нныя.	 Отврати=	 лице=	 Твое=	 от	
грех	 мои =х,	 и	 вся	 беззако =ния	 моя =	
очи=сти.	 Се=рдце	 чи=сто	 сози=жди	 во	
мне,	 Бо=же,	 и	 дух	 прав	 обнови=	 во	
утро=бе	мое=й.	Не	отве=ржи	мене=	от	ли-
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ца=	 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 =	 беззако =нныя	 пу-	
те=м	 Твои=м,	 и	 нечести=вии	 к	 Тебе=		
обратя=тся.	Изба=ви	мя	от	крове=й,	Бо=- 
же,	 Бо =же	 спасе =ния	 мое =го,	 возра =ду-	
ется	язы =к	мой	пра =вде	Твое =й.	Го =споди,	
устне=	 моя=	 отве=рзеши,	 и	 уста=	 моя	 во-	
звестя=т	хвалу=	Твою=.	Я=ко	а=ще	бы	вос-	
хоте=л	еси =	же=ртвы,	дал	бых	у =бо,	всесо-	
жже=ния	 не	 благоволи=ши.	 Же=ртва	
Бо=гу	 дух	 сокруше=н,	 се=рдце	 сокру-	
ше=нно	и	смире=нно	Бог	не	уничижи=т.	
Ублажи=,	Го=споди,	благоволе=нием	Тво-	
и=м	 Сио =на,	 и	 да	 сози =ждутся	 сте =ны	
Иерусали=мския.	 Тогда=	 благоволи=ши	
же=ртву	 пра=вды,	 возноше=ние	 и	 все-	
сожега=емая,	 тогда =	 возложа =т	 на	 ол-	
та=рь	Твой	тельцы=.

Если панихида читается об одном 
усопшем, то далее читается канон о 
усопшем еди=ном.
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Если панихида читается о многих 
усопших, то читать следующий канон 
об усопших многих.

Досто=йно	 есть	 я=ко	 вои=стинну	 бла-	
жи=ти	 Тя,	 Богоро =дицу,	 При =снобла-	
же=нную	 и	 Пренепоро=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=ж-	
дшую,	 су=щую	 Богоро=дицу	 Тя	 вели-	
ча=ем.	(Поклон.)

Святы=й	 Бо =же,	 Святы =й	 Кре =пкий,	
Святы=й	 безсме=ртный,	 поми=луй	 нас.	
(Трижды.)

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.)
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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.

О=тче	 наш,	 И =же	 еси =	 на	 небесе =х,	 да		
святи=тся	 и =мя	 Твое =,	 да	 прии =дет	 Ца =р-	
ствие	 Твое=,	 да	 бу=дет	 во=ля	 Твоя=,	 я=ко		
на	 небеси=	 и	 на	 земли=.	 Хлеб	 наш	 на-	
су=щный	 даждь	 нам	 днесь;	 и	 оста=ви	
нам	 до =лги	 на =ша,	 я =коже	 и	 мы	 ос-	
тавля=ем	 должнико=м	 на=шим;	 и	 не	
введи=	 нас	 во	 искуше =ние,	 но	 изба =ви		
нас		от		лука=ваго.

Тропари, глас 4-й

Со	 ду=хи	 пра=ведных	 сконча=вшихся	
ду=шу	(ду=ши)	раба=	Твоего=	(рабы=	Твоея=,	
раб	 Твои=х),	 Спа=се,	 упоко=й,	 сохраня=я	
ю=	(их)	во	блаже =нней	жи =зни,	я =же	у	Те-
бе=,	Человеколю=бче.

В	 поко=ищи	 Твое=м,	 Го=споди,	 иде=же	
вси	 святи=и	 Твои=	 упокоева=ются,	 упо-	
ко=й	 ду =шу	 (ду =ши)	 раба =	 Твоего =	 (ра-
бы=	 Твоея=,	 раб	 Твои=х),	 я=ко	 Еди=н	 еси=	
Человеколю=бец.
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Слава:	Ты	еси=	Бог,	соше=дый	во	ад	и	
у=зы	 окова=нных	 разреши =вый,	 Сам	 и	
ду=шу	(ду=ши)	раба=	Твоего=	(рабы=	Твоея=,	
раб	Твои=х)	упоко=й.

И ныне: Еди=на	чи=стая	и	непоро=чная	
Де=во,	Бо=га	без	се=мене=	ро=ждшая,	моли=	
спасти=ся	ду=ши	его=	(ея=)	(душа=м	их).

Го=споди,	поми=луй.	(40 раз.)
Помяни=,	 Го=споди	 Бо=же	 наш,	 в	 ве=ре	

и	 наде=жди	 живота=	 ве=чнаго	 усо=пшаго	
раба=	 Твоего=	 (усо=пшую	 рабу=	 Твою=,	
усо=пшия	рабы=	Твоея=)	(имя),	и	я=ко	Благ	
и	 Человеколю=бец,	 отпуща=яй	 грехи=,	 и	
потребля=яй	непра=вды,	осла=би,	оста=ви,	
и	 прости=	 вся	 во=льная	 его=	 (ея=,	 их)	
согреше=ния	 и	 нево=льная,	 возставля=я	
его=	(ю=,	я=)	во	свято=е	второ=е	прише=ствие	
Твое=	 в	 прича=стие	 ве=чных	 Твои=х	 благ,	
и=хже	 ра=ди	 в	 Тя	 Еди=наго	 ве=рова,	 и=с-	
тиннаго	 Бо=га	 и	 Человеколю=бца;	 я=ко	
Ты	еси=	воскресе=ние	и	живо=т,	и	поко=й	
рабу=	Твоему=	(рабе=	Твоея=,	рабо=м	Твои=м)	
(имя),	Христе=	Бо=же	наш,	и	Тебе=	сла=ву	
возсыла=ем,	 со	 безнача=льным	 Твои=м	
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Отце=м,	и	с	Пресвяты=м	Ду=хом,	ны=не	и	
при=сно	и	во	ве=ки	веко=в,	ами=нь.

Честне=йшую	 Херуви=м	 и	 сла =вней-	
шую	 без	 сравне =ния	 Серафи =м,	 без	
истле=ния	 Бо=га	 Сло=ва	 ро=ждшую,	 су=- 
щую	Богоро=дицу,	Тя	велича=ем.

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.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
Го=споди	 Иису=се	 Христе=,	 Сы=не	 Бо=- 

жий,	 моли=твами	 Пречи=стыя	 Твоея=	
Ма=тере,	 преподо=бных	 и	 богоно=сных	
оте=ц	 на=ших	 и	 всех	 святы=х	 поми=луй	
и	 упоко=й	 ду=шу	 (ду=ши)	 раба=	 Твое-
го=	 (рабы =	 Твоея =,	 раб	 Твои =х)	 (имя)	 и	
всех	 правосла =вных	 христиа =н	 в	 без-	
коне=чныя	 ве=ки,	 я=ко	 благ	 и	 Челове-	
колю=бец,	ами=нь.

Затем троекратно возглашаем: Ра-	
бо=м	Бо =жиим	преста =вльшимся,	отце =м		
и	 бра=тиям	 на=шим,	 и	 всем	 право-	
сла=вным	 христиа=ном,	 о	 ни=хже	 и	 по-	
мина=ние		твори=м,		ве=чная		па=мять.
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Читаем трижды тропарь с покло-
нами:

Поко=й,	 Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшего	
раба=	 Твоего =	 (усо =пшия	 рабы =	 Твоея =)	
(имя) (поклон),	и	ели =ко	в	житии =	 сем,	
я=ко	 челове =к,	 согреши =,	 Ты	 же,	 я =ко	
Человеколю=бец	 Бог,	 прости =	 его=	 (ю=)	
и	 поми=луй	 (поклон),	 ве=чныя	 му=ки	
изба=ви	 (поклон),	 Небе=сному	 Ца=рс-	
твию	 прича =стника	 (прича =стницу)	
учини=	 (поклон)	 и	 душа =м	 на =шим	
поле=зная	сотвори=	(поклон).

чин лиТии, совершаемой  
мирянином Дома  

и на клаДбище

Моли=твами	 святы=х	 отец	 наших,	
Го =споди	 Иису=се	 Христе=	 Бо=же	 наш,	
поми=луй	нас.	Ами=нь.

Святы=й	 Бо =же,	 Святы=й	 кре =пкий,	
Святы=й	 безсме=ртный,	 поми=луй	 нас.	
(Читается трижды, с крестным зна-
мением и поясным поклоном.)
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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=	 наша;	 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	Отцу=	и	Сы=ну	и	Свято=му	Ду=ху,	

и	 ны =не	 и	 при =сно	 и	 во	 ве =ки	 веко =в.	
Ами=нь.

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

Го=споди,	поми=луй.	(12 раз.)
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.
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Прииди=те,	поклони =мся	Царе =ви	на =- 
шему	Бо=гу.	(Поклон.)

Прииди=те,	 поклони=мся	 и	 припа-	
де=м	 Христу =,	 Царе =ви	 на =шему	 Бо =гу.		
(Поклон.)

Прииди=те,	поклони=мся	и	припаде =м	
Самому=	 Христу=,	 Царе=ви	 и	 Богу	 на=- 
шему.	(Поклон.)

псалом 90
Живы =й	 в	 по =мощи	 Вы =шняго,	 в	

кро =ве	 Бо =га	 небе =снаго	 водвори =тся.	
Рече =т	 Го =сподеви:	 засту =пник	 мой		
еси =	 и	 прибе =жище	 мое =,	 Бог	 мой,	 и	
упова =ю	 на	 Него =.	 Я =ко	 Той	 изба =вит	
тя	 от	 се =ти	 ло =вчи,	 и	 от	 словесе =	
мяте =жна;	 плещма =	 Свои =ма	 осени =т	
тя,	 и	 под	 криле =	 Его =	 наде =ешися;	
ору =жием	 обы =дет	 тя	 и =стина	 Его =.	 Не	
убои =шися	 от	 стра =ха	 нощна =го,	 от	
стрелы =,	 летя =щия	 во	 дни,	 от	 ве =щи,	
во	 тьме =	 преходя =щия,	 от	 сря =ща	 и	
бе =са	 полу =деннаго.	 Паде =т	 от	 стра-
ны =	 твоея =	 ты =сяща	 и	 тьма	 одесну =ю	
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тебе =;	 к	 тебе =	 же	 не	 прибли =жится;	
оба =че	 очи =ма	 твои =ма	 смо =триши	 и		
воздая =ние	 гре =шников	 у =зриши.	 Я =ко		
Ты,	 Го =споди,	 упова =ние	 мое =;	 Вы =ш-	
няго	 положи =л	 еси =	 прибе =жище	 твое =.	
Не	 прии =дет	 к	 тебе =	 зло,	 и	 ра =на	 не	
прибли =жится	 телеси =	 твоему =,	 я =ко	
А =нгелом	 Свои =м	 запове =сть	 о	 тебе =,	
сохрани =ти	 тя	 во	 всех	 путе =х	 твои =х.	
На	 рука =х	 во =змут	 тя,	 да	 не	 когда =	
преткне =ши	 о	 ка =мень	 но =гу	 твою =;	 на	
а =спида	 и	 васили =ска	 насту =пиши,	 и	
попере =ши	 льва	 и	 зми =я.	 Я =ко	 на	 Мя	
упова =,	 и	 изба =влю	 и =:	 покры =ю	 и =,	 я =ко	
позна =	 и =мя	 Мое =.	 Воззове =т	 ко	 Мне,	
и	 услы =шу	 его =,	 с	 ним	 есмь	 в	 ско =рби;	
изму =	его =	и	просла =влю	его =,	долгото =ю	
дней	 испо =лню	 его =	 и	 явлю =	 ему =	 спа-	
се =ние	Мое =.

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.

Аллилу=ия,	 аллилу =ия,	 аллилу =ия,	
сла=ва	Тебе=,	Бо=же.	(Трижды.)
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Тропари, глас 4-й

Со	 ду=хи	 пра=ведных	 сконча=вшихся	
ду=шу	 раба=	 Твоего=,	 Спа=се,	 упоко=й,	
сохраня=я	ю=	во	блаже=нней	жи=зни,	я=же	
у	Тебе=,	Человеколю=бче.

В	 поко=ищи	 Твое=м,	 Го=споди,	 иде=же	
вси	 святи=и	 Твои=	 упокоева=ются,	 упо-	
ко=й	 ду =шу	 раба =	 Твоего=,	 я =ко	 Еди =н	 еси =	
Человеколю=бец.

Слава: Ты	еси=	Бог,	соше=дый	во	ад	и	
у=зы	 окова=нных	 разреши =вый,	 Сам	 и	
ду=шу	раба=	Твоего=	упоко=й.

И ныне: Еди=на	чи=стая	и	непоро=чная	
Де=во,	Бо=га	без	се=мене=	ро=ждшая,	моли=	
спасти=ся	ду=ши	его=.

сеДален, глас 5-й

Поко=й,	 Спа =се	 наш,	 с	 пра =ведными	
раба=	 Твоего=,	 и	 сего=	 всели=	 во	 дворы=	
Твоя=,	 я=коже	 есть	 пи=сано,	 презира=я,	
я=ко	Благ,	прегреше =ния	его =	во =льная	и	
нево=льная,	и	вся	я=же	в	ве=дении	и	не		
в	ве=дении,	Человеколю=бче.



473Панихида и лития

конДак, глас 8-й

Со	 святы=ми	 упоко=й,	 Христе=,	 ду=шу	
раба=	 Твоего=,	 иде=же	 несть	 боле=знь,	
ни	 печа=ль,	 ни	 воздыха=ние,	 но	 жизнь	
безконе=чная.

икос

Сам	Еди=н	еси=	Безсме=ртный,	сотво-	
ри=вый	 и	 созда =вый	 челове =ка;	 земни =и	
у=бо	 от	 зе =мли	 созда =хомся	 и	 в	 зе =млю	
ту=южде	 по =йдем,	 я =коже	 повеле =л	 е =си,	
Созда=вый	 мя=	 и	 реки=й	 ми:	 я=ко	 земля=		
еси=	 и	 в	 зе =млю	 оты =деши,	 а =може	 вси		
челове=цы	 по=йдем,	 надгро=бное	 рыда=- 
ние	 творяще	 песнь:	 аллилу =ия,	 алли-	
лу=ия,	аллилу=ия.

Честне=йшую	 Херуви=м	 и	 сла =вней-	
шую	 без	 сравне =ния	 Серафи =м,	 без	
истле=ния	 Бо=га	 Сло=ва	 ро=ждшую,	 су=- 
щую		Богоро=дицу,		Тя		велича=ем.

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.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)
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Го=споди,	благослови=.	(Поклон.)
Го=споди	 Иису=се	 Христе=,	 Сы=не	 Бо=- 

жий,	 моли=твами	 Пречи=стыя	 Твоея=	
Ма=тере,	 преподо=бных	 и	 богоно=сных	
оте=ц	 на =ших	 и	 все =х	 святы =х,	 поми =луй	
и	 упоко=й	 ду=шу	 раба=	 Твоего=	 в	 безко-	
не=чныя	 ве =ки,	 я =ко	 Благ	 и	 Человеко-	
лю=бец,	ами=нь.

Во	 блаже=нном	 успе=нии	 ве =чный	
поко=й	 пода =ждь,	 Го =споди,	 усо =пшему	
рабу=	 Твоему=	 (имя),	 и	 сотвори=	 ему=	
ве=чную	па=мять.

Ве=чная	па=мять.	(Трижды.)
Душа=	 его =	 во	 благи =х	 водвори =тся,		

и	па=мять	его=	в	род	и	род.

чин лиТии в пасхальный  
периоД, совершаемой  

мирянином Дома  
и на клаДбище

Моли=твами	 святы=х	 оте =ц	 на =ших,	
Го =споди	 Иису=се	 Христе=	 Бо=же	 наш,	
поми=луй	нас.	Ами=нь.
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Христо=с	 воскре =се	 из	 ме =ртвых,	
сме=ртию	 смерть	 попра=в	 и	 су=щим	 во	
гробе=х	живо=т	дарова=в.	(Трижды.)

канон пасхи, глас 1-й

Ирмос 1-й песни:	Воскресе =ния	день,	
просвети=мся,	лю =дие:	Па =сха,	Госпо =дня	
Па=сха!	 От	 сме=рти	 бо	 к	 жи=зни,	 и	 от	
земли=	к	небеси=,	Христо=с	Бог	нас	пре-
веде=,	побе=дную	пою=щия.

Припев:	 Христо=с воскре=се из ме=ртвых.
Ирмос 3-й песни:	 Прииди =те,	 пи =во	

пие=м	 но=вое,	 не	 от	 ка=мене	 непло=дна	
чудоде=емое,	 но	 нетле=ния	 исто=чник,	
из	 гро =ба	 одожди =вша	 Христа =,	 в	 Не =м-	
же	утвержда=емся.

Припев:	 Христо=с воскре=се из ме=ртвых.
Ирмос 4-й песни:	 На	 боже =ственней	

стра=жи	 богоглаго=ливый	 Авваку=м	 да	
ста=нет	 с	 на =ми	 и	 пока =жет	 светоно =сна	
А=нгела,	 я=сно	 глаго=люща:	 днесь	
спасе=ние	ми=ру,	я=ко	воскре=се	Христо=с,	
я=ко	всеси=лен.

Припев:	 Христо=с воскре=се из ме=ртвых.
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Ирмос 5-й песни:	 У =тренюем	 у =трен-	
нюю	 глубоку=	 и	 вме=сто	 ми=ра	 песнь	
принесе=м	 Влады=це,	 и	 Христа=	 у=зрим,		
Пра=вды	 Со =лнце,	 всем	 жизнь	 возси-	
я=юща.

Припев: Христо=с воскре=се из ме=ртвых.
Ирмос 6-й песни:	 Снизше =л	 еси =	 в	

преиспо=дняя	 земли =	 и	 сокруши=л	 еси =		
вереи=	 ве=чныя,	 содержа=щая	 свя=зан-	
ныя,	 Христе=,	 и	 тридне=вен,	 я=ко	 от	
ки=та		Ио=на,		воскре=сл		еси=		от		гро=ба.

Го=споди,	поми=луй.	(Трижды.)

конДак пасхи, глас 8-й:
А=ще	 и	 во	 гро =б	 снизше =л	 еси =	 Без-	

сме=ртне,	но	а=дову	разруши=л	еси=	си=лу,	
и	воскре =сл	еси =,	я =ко	победи =тель,	Хри-	
сте=	 Бо=же,	 жена=м	 мироно=сицам	 ве-	
ща=вый:	 ра =дуйтеся,	 и	 Твои =м	 апо =с-	
толом	 мир	 да =руяй,	 па =дшим	 подая =й	
воскресе=ние.

Ирмос 7-й песни: О=троки	 от	 пе =щи	
изба=вивый,	 быв	 челове =к,	 стра =ждет,	
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я=ко	 сме=ртен,	 и	 стра=стию	 сме=ртное	 в	
нетле=ния	 облачи =т	 благоле =пие,	 Еди =н		
благослове=н	 отце=в	 Бог	 и	 препро-	
сла=влен.

Припев:	Христо=с воскре=се из ме=ртвых.
Ирмос 8-й песни:	 Сей	 нарече=нный	

и	 святы =й	 день,	 еди =н	 суббо =т	 Царь	 и	
Госпо=дь,	 пра=здников	 пра=здник,	 и	
торжество=	 есть	 торже=ств:	 во=ньже	
благослови=м	Христа=	во	ве=ки.

Припев:	 Христо=с воскре=се из ме=ртвых.
Ирмос 9-й песни:	 А=нгел	 вопия=ше	

Благода=тней:	 Чи=стая	 Де=во,	 ра=дуйся,	
и	 па=ки	 реку=:	 ра=дуйся;	 Твой	 Сын	
воскре=се	 тридне=вен	 от	 гро=ба,	 и	
ме=ртвыя	 воздви=гнувый,	 лю=дие	 весе-	
ли=теся!

Свети=ся,	 свети =ся,	 но =вый	 Иеру-	
сали=ме,	 сла=ва	 бо	 Госпо=дня	 на	 Те-
бе=	 возсия=.	 Лику=й	 ны=не	 и	 весели=ся,	
Сио=не.	 Ты	 же,	 Чи =стая,	 красу =йся,	
Богоро=дице,	 о	 воста=нии	 Рождества=	
Твоего=.



Панихида и лития478

ексапосТиларий

Пло=тию	 усну=в,	 я=ко	 ме=ртв,	 Царю =	
и	 Го=споди,	 тридне=вен	 воскре=сл	 еси=,	
Ада=ма	 воздви =г	 от	 тли,	 и	 упраздни =в	
смерть:	 Па =сха	 нетле =ния,	 ми =ра	 спа-	
се=ние.	(Дважды.)

Поем стихиры Пасхи:
Стих:	 Да	 воскре =снет	 Бог,	 и	 рас-	

точа=тся	врази=	Его=.
Па=сха	 свяще=нная	 нам	 днесь	 пока-	

за=ся:	Па=сха	но=ва	свята=я;	Па =сха	та=ин-	
ственная;	 Па=сха	 всечестна=я;	 Па =сха,		
Христо=с	Изба =витель;	Па =сха	непоро =ч-	
ная;	 Па=сха	 вели=кая;	 Па=сха	 ве=рных;		
Па=сха,	 две=ри	 ра=йския	 нам	 отверза=- 
ющая;	 Па=сха,	 всех	 освяща=ющая	 ве=р-	
ных.

Стих:	 Я=ко	 исчеза=ет	 дым,	 да	 исче=з-	
нут.

Прииди=те	 от	 виде =ния,	 жены =	 бла-	
гове=стницы,	 и	 Сио =ну	 рцы =те:	 при-
ими=	 от	 нас	 ра=дости	 благове=щения	
Воскресе=ния	Христо =ва:	красу =йся,	ли-	
ку=й	 и	 ра =дуйся,	 Иерусали =ме,	 Царя =	
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Христа=	 у=зрев,	 из	 гро=ба,	 я=ко	 жениха=	
происходя=ща.

Стих:	 Та =ко	 да	 поги =бнут	 гре =шницы	
от	 лица=	 Бо=жия,	 а	 пра=ведницы	 да	
возвеселя=тся.

Мироно=сицы	 жены =,	 у =тру	 глубоку =,		
предста=вша	 гро=бу	 Живода=вца,	 обре-	
то=ша	 А =нгела,	 на	 ка =мени	 седя =ща,	 и	
той,	 провеща =в	 им,	 си =це	 глаго =лаше:	
что	 и=щете	 Жива=го	 с	 ме=ртвыми?	 Что	
пла=чете	 Нетле =ннаго	 во	 тли?	 Ше =дше,	
пропове=дите		ученико=м		Его=.

Стих:	 Сей	 день,	 его=же	 сотвори=	
Госпо=дь,	 возра=дуемся	 и	 возвесели=м-	
ся	вонь.

Пасха	 кра =сная,	 Па =сха,	 Госпо =дня	
Па=сха!	 Па =сха	 всечестна =я	 нам	 возсия=.	
Па=сха!	 Ра=достию	 друг	 дру=га	 обы=мем.	
О,	Па=сха!	Избавле=ние	ско=рби,	и=бо	из	
гро=ба	 днесь,	 я=ко	 от	 черто=га,	 возсия=в	
Христо=с,	жены=	ра=дости	испо=лни,	гла-	
го=ля:	пропове=дите	апо=столом.

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.
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Воскресе =ния	 день,	 и	 просвети =мся	
торжество =м,	 и	 друг	 дру =га	 обы =мем.	
Рцем,	 бра =тие,	 и	 ненави =дящим	 нас,	
прости =м	 вся	 воскресе =нием	 и	 та-
ко	 возопии =м:	 Христо =с	 воскре =се	 из	
ме =ртвых,	 сме =ртию	 сме =рть	 попра =в	
и	 су =щим	 во	 гробе =х	 живо =т	 даро-	
ва =в.

Го=споди,	поми=луй.	(12 раз.)
Упоко=й,	 Го=споди,	 ду=шу	 усо=пшего	

(усо=пшия,	усо =пших)	раба =	Твоего=	 (ра-
бы=	 Твоея=,	 раб	 Твои=х)	 (имя)	 и	 про-
сти=	 ему=	 вся	 согреше=ния	 во=льная	 и	
нево=льная,	 и	 да=руй	 ему =	 Ца=рствие	
Небе=сное.

Честне=йшую	 Херуви=м	 и	 сла =вней-	
шую	без	сравне =ния	Серафи =м,	без	ис-	
тле=ния	Бо=га	Сло=ва	ро=ждшую,	су=щую	
Богоро=дицу	Тя	велича=ем.

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.

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

Во	 блаже =нном	 успе =нии,	 ве =чный	
поко=й	 подаждь,	 Го =споди,	 усо =пшему	
(усо=пшей,	 усо=пшим)	 рабу=	 Твоему=	
(имя)	(рабе =	Твое =й,	раба =м	Твои =м)	и	со-
твори=	ему=	(ей,	им)	ве=чную	па=мять.

Ве=чная	па=мять.	(Трижды.)
Христо=с	 воскре =се	 из	 ме =ртвых,	

сме=ртию	 смерть	 попра=в	 и	 су=щим	 во	
гробе=х	живо=т	дарова=в	(Трижды.)

И	 на=м	 дарова=	 живо=т	 ве =чный,	 по-	
клоня=емся	 Его=	 тридне=вному	 воскре-	
се=нию.

И обращаемся к лежащим в могиле со 
словами:

хрисТо=с воскре=се!



КАНОН ПРЕПОДОБНОМУ  
ПАИСИЮ ВЕЛИКОМУ 

(за умерших без покаяния)

Тропарь, глас 2-й

Боже=ственною	любо=вию	от	ю=ности	
распаля=ем,	 преподо =бне,	 вся	 кра =сная	
я=же	 в	 ми =ре	 возненави =де,	 Христа =	
Еди=наго	 возлюби=л	 еси=,	 сего=	 ра=ди	 в	
пусты=ню	 всели=ся,	 иде=же	 сподо=бися	
Боже=ственнаго	 посеще =ния,	 Его =же	
неудо=бь	 зре =ти	 и	 а=нгельскима	 очи =ма,	
паде=	 поклони=ся.	 Вели =кий	 же	 Даро-	
да=тель,	 я =ко	 Человеколю =бец,	 рече =	 к	
тебе=:	 не	 ужаса=йся,	 возлю=бленный	
Мой,	 дела=	 твоя=	 уго=дна	 Мне.	 Се,	 даю=	
тебе=	 дар:	 о	 ко=ем-ли=бо	 гре=шнице	
помо=лишися,	 отпу =стятся	 ему =	 греси =.		
Ты	 же	 в	 чистоте =	 се =рдца	 твоего =	 воз-	
горе=ся,	 прие=м	 во=ду	 и	 прикосну=ся	
Неприкоснове=нному,	 умы=	 но=зе	 Его=,	
и	 во=ду	 пив,	 да=ром	 чуде=с	 обогати=ся,	
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боля=щыя	 исцелия=ти,	 бе=сы	 от	 чело-	
ве=к	 отгоня =ти	 и	 гре =шники	 от	 му =ки	
моли=твою	 свое=ю	 избавля=ти.	 О,	 пре-	
подо=бие	 о =тче	 Паи =сие,	 молю =	 тя,	 да	
умо=лиши	 и	 о	 мне,	 я =коже	 Тебе =	 Бог	
обетова=,	и=бо	от	сих	гре=шник	пе=рвый	
аз	 есмь,	 да	 даст	 ми	 Госпо=дь	 вре=мя	
покая=ния,	и	прости =т	мое =	согреше =ние,	
я=ко	 Благи =й	 и	 Человеколю =бец,	 да	 со	
все=ми		и		аз		воспою=		Ему=:		аллилу=ия.

канон, глас 6-й 

песнь 1
Ирмос: Помо=щник	и	Покрови =тель	бысть	мне	во	

спасе=ние,	Сей	мой	Бог,	и	просла =влю	Его =,	Бог	отца =	
моего	и	вознесу=	Его=,	сла=вно	бо	просла=вися.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

И=же	 вся	 умудрия =ющему	 Бо =гу	 мо-	
ли=ся,	преподо=бне	о=тче,	о	рабе=	свое=м,	
да	 отве =рзет	 ми	 устне =	 недосто =йнии,	 и	
дви=гнет	 ми	 язы =к	 недоуме=нный,	 тес-
ноту=	 же	 и	 худогла=сие,	 о=тче,	 разве=рзи	
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благода=тию,	и=же	в	тебе=	Свята=го	Ду=ха	
к	пе=нию	чуде=с	твои=х.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Начну=	 у=бо	 достохва=льное	 и	 душе-	
поле=зное	 житие=	 твое=	 от	 младе=нства,	
и=же	 дре =вле	 Еги =пет	 вели =каго	 во	 про-	
ро=цех	произнесе=	Моисе=я,	и=же	к	Бо=гу	
присвое=нием	 и	 вели=кими	 чудесы=	
просла=вися,	 та =ко	 и	 ны=не	 втори =цею	
просла=влен	 показа =ся	 Еги =пет	 тебе =	
ра=ди,	 о =тче	 Паи =сие,	 честны =м	 и =менем	
твои=м	 и	 мно=гими	 доброде=тельми	
обогати=ся,	 е =же	 дарова =	 тебе =	 Госпо =дь,	
Его=же	моли=,	да	спасе=т	ду=ши	на=ша.

Слава:	 В	 Ца=рство	 Небе=сное	 вшед	
у=зким	 путе=м	 и	 приско=рбным	 по	
за=поведи	 Влады=ки	 своего=,	 Христа=,	
преподо=бне	 о=тче	 Паи=сие,	 широ=кий	
и	 простра=нный	 путь	 возненави=дев,	
распростра=ньшийся	 мрак	 ума =	 мо-
его=	 отжени=,	 да	 возмогу=	 ма=лое	 мое=	
моле=ние	 принести =	 в	 пречестну =ю	
па=мять	твою=.
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И ныне:	 Дух	 сокруше =н	 пода =ждь	
ми,	 Блага=я,	 смире=нно	 се=рдце,	 уму=	
же	 чистоту=	 и	 житию=	 исправле=ние,	 и	
прегреше=нием	оставле=ние.

песнь 3
Ирмос: Утверди=,	 Го =споди,	 на	 ка =мени	 за =поведей	

Твои=х	подви =гшееся	се =рдце	мое =,	я =ко	Еди =н	Свят	еси =	
и	Госпо=дь.

Припев: Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Ка=меню	ве=ры	—	Петру=	 апо =столу	—		
уподо=бился	 еси =,	 распя =тся	 ми =рови	 во		
всей	 жи=зни	 свое=й,	 преподо=бне	 Паи=- 
сие,	 и	 но=зе	 свои=	 невозвра=тно	 к	
Небе=сному	 ше=ствию	 упра=вил	 еси=,	
и	 Го =рняго	 Иерусали =ма	 дости =гл	 еси =,		
со	 святы =ми	 предстоя =	 Святе =й	 Тро =и-	
це,	 моли =	 о	 мне	 Еди =наго	 Блага =го	
Человеколю=бца.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Благочести=ваго	 ко=рене	 пресве=тлая	
о=трасль,	 тебе=	 избра=	 Госпо=дь,	 А=нгел	
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рече=	 ма =тери	 твое =й:	 сей	 Бо =гу	 уго =ден.	
Ты	же,	от	младе =нства	крест	свой	взем,	
невозвра=тным	путе =м	Тому =	после =дова,	
и	возраста=ше	ле=ты	и	ра=зумом,	ку=пно	
и	благода =тию	Бо =жиею.	Моли =	да =ти	ми	
отпуще=ние	грехо=в.

Слава:	О	Влады =ко	Го =споди,	Иису=се	
Христе=,	 кто	 не	 удиви=тся	 Твоему=	 че-	
ловеколю=бию,	 егда=	 прии=де	 жела=ние	
преподо=бному	 и =ноческое	 житие =	 по-	
лучи=ти	 к	 де =ланию	 за =поведей	 Твои =х,	
Твое=ю	 благода=тию,	 я=ко	 а=гнец	 непо-	
ро=чен,	 изведе =ся	 в	 пусты =ню,	 и	 дос-	
ти=же	 словесных	 ове=ц,	 и	 введе=ся	 к	
па=стырю,	блаже =нному	Па =мве,	и	обле-	
че=ся	 в	 и =ноческий	 о =браз,	 в	 не =мже	 ут-
верди=	 и	 мене =,	 Го =споди,	 моли =твами	
преподо=бнаго	Паи=сия,	к	де=ланию	за=- 
поведей	Твои=х.

И ныне:	Лю =тых	мя	мук,	и	тьмы	кро-	
ме=шныя	 и	 гее=нны	 Твои=ми	 моли=т-	
вами	свободи=,	Де=во,	и=маши	бо	во=лю	и	
си=лу,	Го=спода	ро=ждшая	Еди=наго	Пре-	
блага=го.



487Канон преподобному Паисию Великому 

сеДален, глас 2-й

Ду=шу	связа=в	любо=вию	Христо=вою	и		
земна=я	возненави=дев	вся,	му=дре,	вод-	
вори=лся	 еси=,	 о=тче	 преподо=бне,	 в	 пу-	
сты=нях	 и	 гора=х,	 разу=мнаго	 дре=ва	 вку-	
си=в,	 сла=вне,	 а=нгельски	 просия=л	 еси=.	
Те=мже	 и	 мрак	 проше=д	 пло=ти	 своея=,		
тьму	 отгна=л	 еси=	 бесо=в,	 Паи=сие,	 и=но-	
кующим	 пе=рвый,	 моли=	 Христа=	 Бо=га	
грехо=в	оставле=ние	пода=ти	чту=щим	лю-	
бо=вию	святу=ю	па=мять	твою=.

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.

Богородичен: Ско=рый	 покро =в,	 и	
по=мощь,	 и	 ми=лость	 покажи=	 на	 ра-
бе=	 Свое=м,	 Чи=стая,	 и	 во=лны	 укро-
ти=	 су =етных	 помышле =ний,	 и	 па =дшую	
мою	ду =шу	возста=ви,	Богоро =дице,	вем	
бо,	вем,	я=ко	мо=жеши,	ели=ко	хо=щеши.

песнь 4
Ирмос:	 Услы=ша	 проро=к	 прише=ствие	 Твое=,	 Го=с-	

поди,	 и	 убоя=ся,	 я=ко	 хо=щеши	 от	 Де=вы	 роди=тися	 и	
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челове=ком	 яви =тися,	 и	 глаго =лаше:	 услы =шах	 слух	

Твой	и	убоя=хся,	сла=ва	си=ле	Твое=й,	Го=споди.

Припев:	 Преподо=бне отче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Законострада=льческое	 житие=	 от	
мя=гких	 ногте =й	 восприе =м,	 богому =дре	
Паи=сие,	 да=же	 до	 конца=	 пребы=л	 еси=,	
я=ко	 Боже=ственен	 до=блественник,	 ве-	
не=ц	 прия=л	 еси=	 побе=ды	 от	 всех	 Ца=р-	
ствующаго,	 моли=твами	 свои=ми	 из-	
бавля=ти	 от	 му =ки	 гре =шники,	 от	 них		
же		пе=рвый		есмь		аз,		не		забу=ди		мене=.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Иму=ще	 тя	 моли=твенника	 кре=пка,	
блаже=нне	 Паи=сие,	 и	 обе=щника*	 пе-	
ча=льным,	 предста=теля,	 и	 побо=рника,	
и	 хода=тая	 благоче=стна,	 от	 вся=ких	 спа-	
са=емся	бед,	напа=стей	и	обстоя=ний.

Слава:	 Ве=лию	 суде=б	 бе=здну	 име=яй,	
Той	 тебе =	 рече =:	 се,	 бо	 даю =	 ти	 дар,	 да	
вся	 е =же	 про =сиши	 от	 Отца =	 Моего =	 во	
и=мя	 Мое =,	 да =стся	 тебе =,	 о	 ко =ем-ли=бо	

*	Сострадальца.
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гре=шнице	 помо =лишися,	 оста =вятся	
греси=	 того =:	 сего =	 ра =ди	 припа =даю	 те-	
бе=,	 о=тче	 Паи=сие,	 име=я	 бе=здну	 сог-	
реше=ний,	 да	 отпу=стит	 твои=ми	 мо-	
ли=твами,	 и =же	 тебе =	 обетова =,	 я =ко	 Благ	
и	Человеколю=бец.

И ныне:	Глаго =л	провеща =й,	егда =	пра =- 
во	 и =мам	 суди =тися,	 Богороди =тельни-	
це,	 к	 Сы=ну	 Твоему=,	 Пренепоро=чная,	
да	обря =щу	Тя	тогда =	прибе =жище	и	за-	
ступле=ние,		мук		всех		избавля=ющи.

песнь 5
Ирмос:	 От	 но=щи	 у=треннююща,	 Человеколю=бче,	

просвети=,	молю =ся,	и	наста =ви	и	мене =	на	повеле =ния	

Твоя=,	и	научи=	мя,	Спа=се,	твори=ти	во=лю	Твою=.
Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 

Вели=кий, моли= Бо=га о нас.
Посто=м	 удруча=я	 те=ло	 свое=,	 о=тче	

Паи=сие,	 иногда =	 по	 причаще =нии	 Те =- 
ла	 и	 Кро=ви	 Христо=вы,	 я=ко	 А=нгел	
се=дмьдесять	 дней	 без	 пи=щи	 теле=с-	
ныя	 пребы=л	 еси=,	 Боже=ственную	 де-	
ржа=ву	 неизрече=нную	 име=я,	 и	 возмо=г	
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в	 себе =	 живо =тную	 содержа =ти	 си =лу	
благода=тию,	 па=че	 пи=щнаго	 укреп-	
ле=ния,	 сла=ва	 держа=ве	 Твое=й,	 Го=спо-	
ди.

Припев:	 Преподо=бне отче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Я=ко	 Иоа=нн	 Крести=тель,	 у=зким	 и	
приско=рбным	 путе=м	 ходи=ти	 про-	
изво=лил	 еси =,	 но	 той	 на	 Иорда =не,	 уз-	
ре=в	 Зижди=теля	 своего=,	 устраши=ся	 и		
вопия=ше:	 не	 сме =ю	 приступи =ти	 се =- 
но	 Огню=;	 ты	 же,	 о=тче	 Паи=сие,	 в	 пу-	
сты=ни	 иногда =	 я =вльшагося	 Го =спода,	
не	моги=й	пречи=стаго	лица=	Его=	зре=ти,	
паде=,	 тре =петом	 одержи =м.	 Он	 же	 ти	
рече=:	 не	 устраша=йся,	 сию=	 пусты=ню	
напо=лню	 спо =стники	 тебе =.	 С	 ни =миже	
мо=лим	тя,	о =тче,	не	забу =ди	нас,	моли =т-	
венник	 твои =х,	 поми =лованным	 бы =- 
ти.

Слава:	 Аз	 бо	 в	 нача =ле	 моя =	
пред	 Тобо =ю	 зрю	 согреше =ния,	 и	
о	 мои =х	 беззако =ниих	 молю =	 Твое =	
милосе =рдие,	 да	 прости =ши	 и	 пок-	
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ры =еши	 благоутро =бием	 Твои =м	 мно =- 
жество	 грехо =в	 мои =х,	 и	 даждь	 ми	
про =чее	 жи =зни	 сея =	 вре =мя	 безгре =ш-	
но	 проводи =ти,	 да,	 удо =бь	 на	 спасе =- 
ния	 стезю =	 поте =к,	 безпреткнове =нно	
к	 до =брому	 концу =	 дости =гну	 Твое =ю	
по =мощию,	 кроме =	 бо	 Твоея =	 по =мощи	
и	 наставле =ния	 ничто =же	 соверши =ти,	
и	 ми =лость	 у	 Тебе =	 получи =ти	 кто		
мо =жет.

И ныне:	 Ра =бское	 приношу =	 Ти	
моле=ние,	 неразу=мный	 аз,	 и	 к	 Твое-
му=	 прибега=ю	 благоутро=бному	 мило-	
се=рдию,	 не	 отврати =	 мене =,	 Чи =стая,	
посра=млена.

песнь 6
Ирмос: Возопи=х	всем	се =рдцем	мои =м	к	Ще =дрому	

Бо=гу,	и	услы=ша	мя	от	а=да	преиспо=дняго,	и	возведе=	
от	тли	живо=т	мой.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Безду=шная	 тварь,	 Иорда=н,	 своего=	
Творца=	 устыде=ся,	 вопия=ше:	 не	 могу=	
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Безгре=шнаго	 омы=ти.	 Святы=й	 же	 ви =- 
де	 Го =спода,	 прие =м	 во =ду,	 прикосну=- 
ся	 Неприкоснове =нному,	 умы =	 но =зе	
Его=	 и,	 пив	 во =ду,	 прия=л	 дар	 цели =ти	
неду=ги	и	прогони=ти	от	челове=к	бе=сы.	
Сего=	 ра=ди	 и	 мы	 припа=даем	 тебе=,	
о=тче:	 моли=твами	 твои=ми	 поми=луй	
нас	 от	 вся=ких	 бесо=вских	 наведе=- 
ний.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

По	 сло=ву	 Го=спода	 на=шего	 Иису=са	
Христа=,	 обрето =хом	 тя,	 о =тче	 Паи =сие,	
вели=кое	 прибе=жище,	 и	 засту=пника	 и		
те=пла	 моли =твенника	 о	 гресе =х	 на =ших,	
я=коже	 пе =рвее	 не	 отве =рже	 и =нока	 пре-	
ста=вльшася	 и	 христиа=нства	 отчуж-	
ди=вшася,	 и	 во	 глубину =	 а =дову	 па =губ-	
ным	 безве =рием	 низве =дся,	 и,	 егда =		
ощути=вся,	 прите=кша	 к	 тебе=,	 да	 умо=- 
лиши	 Всеми =лостиваго.	 Ще =дрый	 же		
Госпо=дь	 яви=ся	 тебе=	 и	 глаго=ла:	 уго=д-	
ниче	 Мой,	 добро =	 есть	 Мое =й	 любви =	
подо=бяся,	 пече =шися	 о	 грешных,	 из-
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воляй	 му=ки	 прия=ти	 за	 их	 избавле=- 
ние.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Принесе=ся	 моли=тва	 твоя=	 и	 сле =зы	
к	 Бо =гу,	 я =ко	 благово =нный	 фимиа =м	 и	
же=ртва	 непоро=чна	 и	 благоприя=тна,	
и	 мене=	 не	 забу=ди	 хода=тайством	 тво-	
и=м	 ко	 Пресвяте=й	 Богоро=дице,	 сле=зы	
умиле=ния	да=ти	ми,	омы=й	грехо=в	мои=х	
бе=здну,	 изба =ви	 мя	 от	 сме =ртныя	 глу-
бины=,	 и	 ненаде=ющимся	 пода=ждь	 ве=-
лию	 ми=лость,	 и	 прости=	 им	 согреше=- 
ния.

Слава:	 Весь	 недоуме =нием	 одержи =м	
есмь,	 егда =	 прииму =	 во	 уме =	 той	 час	
стра=шный	 испыта =ния	 Судии =	 и	 Бо =га,		
и	 пла =чуся,	 и	 се =тую,	 и	 рыда =ю,	 поми-	
на=я	 бе =здну	 зол	 мои =х.	 Те =мже	 спаси =,	
Человеколю=бче,	 моли=твами	 Твоего=		
уго=дника	 преподо=бнаго	 Паи=сия	 и	
изба=ви	мя	му=ки,	я=ко	Благоутро=бен.

И ныне: От	се =рдца	стена =ния	прино-	
ша=ю	 Ти,	 Пренепоро=чная,	 Твое=	 про-
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ся=	 благопребы =тное	 заступле =ние.	 По-	
ми=луй	 всестра=стную	 мою=	 ду=шу,	 уми-	
лосе=рдися,	 Ма=ти	 Многоми=лостиваго	
Бо=га,	 изба=вити	 мя	 Суда=	 и	 е=зера	 о=г-	
неннаго.

конДак, глас 2-й

Жите=йских	 молв	 оста =вль,	 безмо =лв-	
ное	житие =	возлюби =л	еси =,	Крести =телю	
подо=бяся	 все=ми	 о=бразы,	 с	 ни=мже	 тя	
почита=ем,	о=тче	отце=в	Паи=сие.

икос

Христо=в	 глас	 услы =шав,	 ше =ство-	
вал	 еси=	 во	 след	 Того=	 за=поведей,	 наг	
жития=	 быв,	 отве=рг	 попече=ния,	 и	
вся	 стяжа =ния,	 и	 име =ния,	 и	 бра =тий	
свои=х,	 и	 любве =	 ма =тере,	 Богоно =се	
Паи=сие,	 еди=н	 в	 пусты=нях	 Бо=гови	
бесе=дуя	 ра =зумом,	 дарова =ния	 при-	
я=л	 еси=,	 е=же	 ми	 посли=	 в	 пе=снех	
пою=щему,	 отце=в	 нач=альниче	 Паи=- 
сие.
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песнь 7
Ирмос:	 Согреши=хом,	 беззако=нновахом,	 непра=в-	

довахом	 пред	 Тобо=ю,	 ниже=	 соблюдо=хом,	 ни-

же=	 сотвори=хом,	 я=коже	 запове=дал	 еси=	 нам,	 но	 не	

преда=ждь	нас	до	конца=,	отце=в	Бо=же.

Припев:	 Преподо=бне отче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Мно=гих	грехо=в	испо=лнен	аз,	и	твоя=	
моли=тва	 я =ко	 кади=ло	 благово=нно	 ис-	
пра=вися,	 о =тче,	 бе=здну	 грехо =в	 мои =х	
потреби=,	 и	 буя=ющее	 мо=ре	 зла=го	 жи-
тия=	 изсуши=,	 и	 напое=ние	 гне=вное		
отжени=,	 и	 целому =дренный	 ум	 моли =- 
твами	 твои =ми	 утверди =,	 о=тче	 Паи =- 
сие.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Наста=вника	 тя	 и	 моли=твенника	
те=пла	 иму=ще,	 и	 ско=раго	 помо=щника,	
я=ко	 сте =ну	 тве =рду	 и	 забра =ло	 недви =- 
жимо,	 и	 воево =ду	 кре =пка	 и	 непобе-	
ди=ма,	 мо=лим	 тя:	 не	 забу=ди	 моли=т-	
венник	 твои =х,	 избавля =я	 от	 вся=кия	
печа=ли		и		наве=т		вра=жиих.
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Припев: Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

О,	 чу=до	 ве=лие,	 во	 еди=н	 от	 дней	
седя=щу	 ти,	 о =тче	 Паи =сие,	 в	 пеще =ре,	
бысть	 ти	 глас	 глаго=ляй:	 мир	 тебе=,	
возлю=бленному	 Моему =	 уго =днику.	 Ты	
же,	 возста=в	 со	 стра=хом	 и	 тре=петом	
одержи=м,	паде =,	поклони =ся	и	рече =:	се	
раб	 Твой,	 Го=споди.	 Сего=	 ра=ди	 мо=лим	
тя:	 моли=	 Человеколю=бца,	 да	 спасе=т	
ду=ши	на=ша.

Слава:	 Даждь	 ми,	 Христе=,	 ра=зум	
и	 терпе=ние,	 е=же	 не	 осужда=ти	 со-	
греша=ющих	 с	 кипе =нием	 фарисе =йс-	
ким,	 но,	 я=ко	 мытаре=во	 покая=ние,	
приими=,	 и	 я=ко	 блу=днаго	 сы=на,	 Бо=- 
же,	 ве=чери	 Твоея=	 досто=йна	 мя	 яви=,	
моли=твами	 преподо=бнаго	 Паи=сия,	 и	
грехо=в	проще=ние	ми	да=руй.

И ныне: Возни=кни,	 о	 стра=стная	 ду-
ше=,	возста =ни	окая =нная,	бий	из	глуби-
ны=	в	пе=рси	и	испусти=	слез	исто=чники,	
да	 тя	 поми=лует,	 окая=нную,	 Мило-	
се=рдая	Ма=ти	Христа=	Бо=га.
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песнь 8
Ирмос:	 Его=же	 во=инства	 Небе=сная	 сла=вят	 и	 тре-	

пе=щут	Херуви=ми	и	Серафи=ми,	вся=ко	дыха=ние	и	тварь,	

по=йте,	благослови=те	и	превозноси=те	во	вся	ве=ки.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Благода=рно	приноси=мое	тебе =	пе =ние	
сие=	 не	 пре=зри,	 о=тче	 Паи=сие,	 но	 па=че	
приими=	и	ра=дости	духо =вныя	испо =лни,	
да	 без	 закосне =ния	 поклоню =ся	 твое-
му=	 о=бразу,	 иде=же	 есть	 напи=сан,	 ис-	
целе=ния	всем	подава=ющ.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Всепреподо=бному	 житию=	 поревно-	
ва=в	 Богоуго=дных	 оте=ц,	 и=же	 от	 ве=ка		
пожи=вших,	 о=тче	 Паи=сие,	 во	 смире=- 
нии	и	по=стничестве	Христа=	ра=ди	всю	
жизнь	 свою=	 му=ченически	 сконча=л	
еси=,	 и	 от	 бесо =в	 нападе =ния	 мно =го	
претерпе=л	 еси =,	 и	 сих	 победи =в.	 Сего =	
ра=ди	 молю =	 тя,	 о =тче:	 бу =йство,	 я =рость	
и	небреже=ние	моли =твами	твои =ми	от-	
ри=ни	от	мене=.
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Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Влады=ко	 Христе=	 Бо=же	 Всеще=дрый,	
и=миже	 ве =си	 судьба =ми,	 даждь	 ми	 не-	
нави=дети	 дея =ния	 лука =ваго,	 Ты	 бо	
еси=	 Бог	 наш,	 реки =й:	 проси =те	 и	 при-	
и=мете.	 Даждь	 любо=вь	 от	 всея=	 души=		
моея=,	 моли=твами	 преподо=бнаго	 от-
ца=	 Паи =сия,	 твори =ти	 во =лю	 Твою =	 спа-	
си=тельную.

Слава:	 Молю= ти	 ся,	 на	 мне,	 гре=ш-	
нем,	 долготерпи =,	 Влады =ко,	 и	 не	 по-
сецы=	 мене=,	 я=ко	 непло=дное	 дре=во,	
посече=нием	сме =ртным,	во	огнь	отсы-	
ла=я,	 но	 плодоно=сна	 мя	 сотвори=,	 мо-	
ли=твами	 преподо =бнаго	 умоле =н	 бы-	
ва=я,	 вре=мя	 покая=ния	 ми	 даждь,	 я=ко	
Человеколю=бец.

И ныне: Струи=	 низпосли=	 слез	 и		
стена=ния	 от	 души=	 сотвори=	 ми,	 Чи=с-	
тая,	 внегда=	 припа=дати	 Твоему=	 пок-	
ро=ву,	я=ко	да	обря=щу	разреше=ние	гре-	
хо=в		мои=х		Твое=ю		ми=лостию.



499Канон преподобному Паисию Великому 

песнь 9
Ирмос: Е=же	 ра =дуйся	 от	 А =нгела	 прии =мшая	 и	

ро=ждшая	Созда =теля	Своего =,	Де =во,	спаси =,	Тя =	вели-	

ча=ющия.

Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Ско=рый	 помо=щник	 был	 еси=,	 пре-	
подо=бне,	 еще=	 в	 жи=зни	 сей,	 иног-
да=	 у	 преподо=бнаго	 ста=рца	 ученику=		
в	 преслуша =нии	 уме =ршу,	 и	 веде =ну	 во		
ад;	 он	 же	 припа=даше,	 прося=,	 да	
умо=лиши	 Всеще=драго	 о	 учени=це	 его=.	
Ты	 же,	 я =ко	 ско =рый	 послу =шник	 и	
любве=	 храни=тель,	 наде=жду	 возложи=		
ко	 Всеще =дрому	 Бо =гу,	 простре =ся	 на	
моли=тву,	 и	 Той,	 Многоми=лостив	 и		
во	 обе=тех	 нело=жный,	 во=лю	 к	 боя=- 
щимся	 Его =	 сотвори =	 и,	 моли =тву	 твою =		
услы=шав,	 изведе =	 ду =шу	 от	 а =да.	 Того =	
ра=ди	 и	 аз,	 недосто=йный,	 припа=дая,	
молю=	 тя:	 о=тче	 преподо=бне,	 моли=т-	
вами	 твои =ми	 изба =ви	 мя	 му =ки	 и	 ог-	
ня=		негаси=маго.
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Припев:	 Преподо=бне о=тче Паи=сие 
Вели=кий, моли= Бо=га о нас.

Бы=вша	 мя	 бе =сом	 смех,	 челове=ком	
уничиже=ние,	 пра=ведным	 рыда =ние,	
А=нгелом	 плач,	 оскверне=ние	 возду=ху,	
и	 земли=,	 и	 вода=м,	 те=ло	 окаля=х	 и	 ум	
оскверни=х	 па =че	 сло =ва	 дея =ньми,	 аз	
враг	 Бо =гу	 бых.	 Увы =	 мне,	 согреши =х!	
Моли=твами	 преподо =бнаго	 Паи =сия	
прости=	мя.

Слава:	 Я =ко	 впады=й	 в	 разбо =йники	
и	 уя =звен,	 та =к	 и	 аз	 впадо =х	 от	 мно =гих	
грехо=в,	и	уя =звена	ми	есть	душа =.	К	ко-
му=	прибе =гну	пови =нный	аз,	то =кмо	к	Те-
бе=,	Милосе=рдому	душа =м	Врачу =,	при-
ими=	 моле=бника	 те=пла	 преподо=бнаго	
Паи=сия	и	моли=твами	его=	изле=й	на	мя	
вели=кую	Твою=	ми=лость.

И ныне: Прегреше=ния	 моя =	 умно =- 
жишася,	 преще =нию	 и	 суду =	 досто =ин,	
Чи=стая,	 припа=дая	 зову=	 Ти:	 пре=жде	
конца=	пода=ждь	ми	очище=ние,	и	уми-	
ле=ние,	и	нра=вом	исправле=ние.
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о препоДобном паисие великом

Великий	 египетский	 подвижник	 V	 века	 жил	 в	

Нитрийской	 пустыне	 в	 пещере,	 высеченной	 собс-

твенными	 руками.	 Там	 преподобный	 удостоился	

дивного	 видения:	 Господь	 Иисус	 Христос	 открыл	

ему,	 что	 ради	 его	 трудов	 вся	 Нитрийская	 пустыня	

будет	 населена	 подвижниками.	 Преподобный	 де-

рзнул	спросить	Господа,	где	иноки	достанут	в	пус-

тыне	все	необходимое	для	жизни?	Господь	ответил,	

что,	 если	 они	 будут	 исполнять	 Его	 заповеди,	 Он	

Сам	 будет	 доставлять	 им	 все	 необходимое,	 поста-

вит	 их	 выше	 бесовских	 искушений	 и	 хитростей.	

Со	 временем	 там	 образовался	 монастырь.	 Препо-

добный	 Паисий	 отличался	 великим	 смирением,	

совершал	 подвиги	 поста	 и	 молитвы	 (вначале	 он	

не	 вкушал	 пищи	 в	 течение	 недели,	 потом	 —	 двух,	

а	 иногда,	 после	 причащения	 Святых	 Христовых	

Тайн,	оставался	без	пищи	по	семьдесят	дней),	но,	

по	 возможности,	 скрывал	 их	 от	 посторонних.	 На	

вопрос	иноков,	какая	добродетель	выше	всех,	пре-

подобный	ответил:	«Та,	которая	совершается	в	тай-

не	 и	 о	 которой	 никто	 не	 знает».	 Молитва	 препо-

добного	была	сильна:	он	умолил	Бога	о	прощении	
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двух	иноков,	отвергшихся	Христа.	Есть	обычай	мо-

литься	 преподобному	 Паисию	 о	 прощении	 грехов	

умерших	и	избавлении	их	от	вечной	муки.

Память преподобного Паисия празднуется 19 июня 

(2 июля).



КАНОН СВЯТОМУ  
МУЧЕНИКУ УАРУ 

(за умерших без свяТого крещения)  

глас 8-й

песнь 1
Ирмос: Колесницегони=теля	 фарао=ня	 погрузи=,		

чудотворя=й	 иногда=	 Моисе=йский	 жезл	 кресто-	

обра=зно	порази =в	и	раздели =в	море,	Изра =иля	же	бег-

леца=	 пешехо =дца	 спасе =,	 песнь	 Бо =гови	 воспева =ю-	

ща.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Умоле=н	 бу=ди,	 Го=споди,	 святы=м	
Твои=м	 Уа =ром	 му =чеником	 и	 облеци=ся	
в	 ми =лость	 и	 щедро =ты;	 и	 сия=	 да =же	
до	 а =да	 излию =тся,	 Человеколю =бче,	
и	 уще =дрят,	 я =же	 от	 нас	 проси =мыя	
бо=гатным	Твои=м	милосе=рдием.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.
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Му=чениче	Христо=в	вели=кий,	озло=б-	
ленныя	 и	 безпо=мощныя	 воспомя-	
ни=,	 седя=щия	 во	 мра=це	 тьмы	 непро-	
свети=мыя,	 и	 не	 преста=ни,	 припа=дая	
ко	 ще =дрому	 Го =споду,	 до =ндеже	 уте =- 
шит	 я =	 бога =тным	 Свои =м	 милосе =рди-	
ем.

Слава: О	 ро=де	 Клеопа=тры	 ди=вныя	
умоли=ти	 возмо=гл	 еси=,	 сла=вный	 стра-	
стоте=рпче,	у=бо	и	днесь,	возмога=я,	воз-	
мо=жеши	 свободи =ти	 от	 мук,	 и =же	 от	
нас	 воспомина =емыя,	 а =ще	 приле =жно	
о	 них	 ко	 Го =споду	 помо =лишися,	 тебе =	
бо	 ра=ди	 уте=шит	 я=	 Влады=ка	 бога=тным	
Свои=м	милосе=рдием.

И ныне: Безпо=мощным	 Блага =я	
Помо=щнице,	 при=зри	 от	 сла=вы	 Сво-
ея=,	 Влады=чице,	 ко	 мра=ку	 а=дову	 и	
виждь	 бе =ды	 умиле =нных,	 пред	 Тобо =ю	
на=ми	 воспомина=емых,	 и	 не	 прес-	
та=ни	 о	 них	 умоля=я	 Своего=	 Сы=на	 и	
ще=драго	Го =спода	и	Влады=ку,	до=ндеже	
уте=шит	 я=	 бога=тным	 Свои=м	 милосе=р-	
дием.
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песнь 3
Ирмос: Утвержде=й	 в	 нача =ле	 Небеса =	 ра =зумом	 и	

зе=млю	на	вода=х	основа=вый,	на	ка=мени	мя,	Христе=,	
за=поведей	Твои=х	утверди=,	я=ко	несть	свят,	па=че	Тебе=,	
Еди=не	Человеколю=бче.

Припев: Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Лик	 святы=х	 Сил	 Небе=сных	 под-	
ви=гни	с	собо=ю	на	моли=тву,	му=чениче,	
и	 сотвори =	 де =ло	 пречу =дно,	 и	 вели =ко,	
и	че=стно,	па=че	же	ра=дость	неиму=щим	
наде=жды	и	утеше=ния	не	упова=ющим,	
го=рьким	 на =шим	 неве =рно	 уме =ршим	
прароди=телем	 и	 е=же	 с	 ни=ми	 воспо-	
мина=емым,	е=же	дарова=ти	сим	от	Го=с-	
пода		проще=ние		и		ве=лию		ми=лость.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Изря=дный	 страстоте=рпче	 и	 Христу=	
люби=мый,	 уве=ждь,	 коль	 жела=тельна	
свобо=да	му=чимым	и	отра=да,	си=це	у=бо	и	
на=ша	сро=дники,	и	и=же	с	ни=ми	неве=рия	
ра=ди	 ве=чныя	 му=ки	 притяжа=вшия,	 ме=- 
ры	 не	 обря=щут	 свои=м	 ра=достем,	 а=ще	
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изпро=сиши	сим	от	Го=спода	проще=ние	
и	ве=лию	ми=лость.

Слава:	 Уа=ре,	 добропобе=дный	 стра-	
да=льче,	 ми=лостив	 бу=ди	 и	 к	 на=шим	
моле=нием,	 и	 зри	 удруче=нных	 неска-	
за=нную	 ну=жду,	 и	 сам,	 от	 жа=лости	 по-	
нужде=н,	 неотсту=пно	 моли=ся	 к	 Чело-	
веколю=бцу	 Влады=це,	 да	 пода=ст	 им	
проще=ние		и		ве=лию		ми=лость.

И ныне: Всеми=рная	 наде=ждо,	 Бо-	
гоприя=тное	 селе=ние,	 на=ше	 к	 Бо-
гу	 примире=ние,	 Мари=е	 Влады=чице,	
приими=	проше=ния	настоя=щаго	пред-	
стоя=ния	 и	 не	 преста=ни	 моля=ся	 к	
Сы=ну	 Своему =	 и	 вся=ческих	 Го =споду,	
да	 пода=ст	 безнаде=жным	 Тебе=	 ра=ди	
проще=ние		и		ве=лию		ми=лость.

сеДален, глас 5-й

А=ще	 мо=лишися	 за	 весь	 мир,	 вели-	
кому=чениче,	 и	 не	 престае=ши,	 проси=		
всем	ми=лости	и	вся=ким	престу=пником	
все=ми	 о=бразы	 лю=то	 Влады=це	 доса-	
ди=вшим	 и	 непреста=нно	 досажда=ю-	
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щим,	 и=же	 ме=ртвыми	 де=лы	 себе=	 до	
конца=	 умертви=вшим	 и	 ничто=же	 при-	
обре=тшим,	 я=ко	 зло	 сотво=ршим,	 та=- 
коже,	 страстоте=рпче,	 предста=ни	 и	 о	
на=ших	 уме=рших	 сро=дницех,	 я=ко	 воз-	
мо=жная	 начина=я,	 не	 отступи=,	 моля=ся		
и	припа=дая	к	ми=лующему	всех	Го=спо-	
ду,	да	прости=т	и	поми=лует,	и=же	во	тьме	
седя=щия		и		лю=те		зело=		огорче=нныя.

Другий сеДален, глас 3-й

Ра=дости	 ве=чныя	 насе=льниче,	 Не-	
бе=сному	 поко=ю	 тезоимени=тый,	 Уа=ре		
вели=кий,	 дерза=я,	 да	 дерзне=ши	 вос-	
помяну=ти	 пред	 Го =сподем	 умиле =н-	
ныя	 четы =	 на=ших	 прароди =телей,	 а =ще	
бо	 и	 не	 в	 гро=бе	 о=ных	 полага=ем	 тя,	
усе=рдным	 же	 проше=нием	 к	 жа=лости,	
е=же	 от	 них,	 совокупля=ем	 тя.	 Те=мже	
припади=	 и	 моли=ся,	 не	 отри=нет	 бо	
предстоя=ния	 твоего=	 Влады=ка,	 но	 от	
безме=рныя	 благосты =ни	 преклоне=н,	
пошле=т	преогорче=нным	избавле=ние	и	
ве=лию	ми=лость.
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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.

Богородичен:	 Пресве=тлая	 Госпоже=,	 от	
Небе=сных	 Сил	 превоспева=емая,	 и	 вы=- 
ну	 возвелича=емая,	 Ма=ти	 Царя=	 вся=чес-	
ких,	где	у=бо	и	когда=	хо=щет	умно=житися	
Твоя=	 сла=ва	 и	 вели=чество,	 не	 тогда=	 ли,	
егда=	 гре=шныя	 заступа=еши	 и	 весь	 мир	
моли=твами	Свои=ми	покрыва=еши;	те=м-	
же	и	днесь	умно=жи,	Влады=чице,	веле-	
ле=поту	Твоего=	превосхожде=ния,	изба=ви	
те=плыми	Твои=ми	моли=твами	от	лю=тых	
мук	 неве=рныя	 на=ша	 и	 некреще=нныя	
сро=дники	и	с	я=же	о	них	и	с	ни=ми	вос-	
помина=емыя,	 и	 пода=ждь	 о=ным	 избав-	
ле=ние	и	ве=лию	ми=лость.

песнь 4
Ирмос: Ты	 моя=	 кре=пость,	 Го=споди,	 Ты	 моя=	 и	

си=ла,	 Ты	 мой	 Бог,	 Ты	 мое =	 ра =дование,	 не	 оста =вль	

не=дра	 О =тча,	 и	 на =шу	 нищету =	 посети =в,	 тем	 с	 про-	

ро=ком	 Авваку =мом	 зову =	 Ти:	 си =ле	 Твое =й	 сла =ва,	

Человеколю=бче.
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Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Ельма=	у=бо,	страстоте=рпче,	всех	лю=- 
биши	 с	 ве=рою	 к	 тебе=	 прибега=ющих,	
те=мже	 и	 люби=м	 быти	 от	 моля=щих	
тя	 благопоспеши=.	 Что	 же	 и=но	 с	 же-	
ла=нием	просла =вити	тя	Человеколю =б-	
ный	 сотвори=т,	 не	 пода=нием	 ли	 про-	
си=мыя	ми=лости	умиле=нным	и	вся=кия	
отра=ды	 лише=нным	 ве=чным	 у=зником,	
та=ко	и	впредь,	о	до =блий	му =чениче,	не	
оскуде=й	о	сих	моля=ся.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Зима=	 лю=та	 и	 спасе=ния	 безпло=дие	
облежи=т	в	нече =стиих	уме =ршия	и	плач	
безотра=ден,	 зде	 убо	 вочте=ни	 суть,	
и=же	 от	 нас	 воспомина=емыя.	 Ты	 же,	
страстоте=рпче,	 соедини =ти	 сих	 к	 ро =ду	
пра=ведных	 потщи=ся	 и	 не	 оскуде=й	 о	
них	моля=ся.

Слава:	 А =дова	 мра =чная	 темни =ца	 во		
ве=ки	 да	 не	 обы =мет	 прароди =тели	 и		
сро=дники	 на=ша	 и	 вся,	 воспомина=е-	
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мыя	 с	 ни =ми:	 тебе =,	 ди =вному	 стра-	
да=льцу,	 си=лу	 неве=рия	 и	 грехо=вную	
мощь	 низложи=вшу,	 та=ко	 и	 впредь		
сих	е=же	с	Клеопа=триным	ро=дом	прос-	
ти=ти		не		оскуде=й,		му=чениче,		моля=ся.

И ныне:	 Тобо=ю,	 Пречи=стая,	 поз-	
на=хом	 сла =вити	 вся =ческих	 Соде =теля,	
и	 от	 Тебе =	 Плотоно =сца	 непреле =стна	
Спа=са	 велича =ти	 навыко =хом,	 и	 Тя,		
Влады=чицу,	 хва=лим,	 и	 Тебе =	 поклоня=- 
емся,	 и	 мо=лим,	 поми=луй	 уме=ршия	 в		
неве=рии	 на=ша	 сро=дники	 и	 е=же	 из-	
ба=вити	 сих	 не	 оскуде=й	 к	 Сы=ну	 мо-	
ля=ся.

песнь 5
Ирмос: Вску=ю	 мя	 отринул	 еси=	 от	 лица=	 Твоего=,	

Све=те	 незаходи =мый,	 и	 покры =ла	 мя	 есть	 чужда =я	

тьма,	окая=ннаго,	но	обрати=	мя	и	к	све=ту	за=поведей	

Твои=х	пути=	моя=	напра=ви,	молю=ся.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Вся=ко	дарова=ние,	му=чениче,	и	вся=ка		
ми=лость	 от	 ми=лостиваго	 Го=спода	 из-	
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лива=емы,	 а=ще	 и	 преди=вны,	 и	 пречу-	
де=сны	суть,	слага=еми	же	к	проще=нию	
в	нече=стии	уме=рших,	вели=чество	пре-	
изя=щно	сему=	оставля=ют.	Те=мже	и	днесь	
вели=кая	сотвори=ти	потщи=ся,	Влады=ку,	
му=чениче,	умоли=ти.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Не	 отврати=ся,	 Го=споди,	 от	 на=шего	
умиле=ния,	 ниже=	 помяни=	 мно=жество	
грехо=в	на =ших,	па =че	же	помяни =	дре =в-	
ния	 Своя =	 ми =лости,	 и	 ра =ди	 щедро =т	
Твои=х,	 и	 ра=ди	 Уа=ра	 страда=льца	 до=б-	
ляго,	 не	 оскуде =й	 в	 бога =тстве	 без-	
ме=рнаго	 Твоего=	 милосе=рдия,	 но	 из-	
ле=й	ми=лости	и	проще=ние,	е=же	от	нас	
воспомина=емым.

Слава: Есть	у =бо,	великому=чениче,	и	
достиза=ет	 человеколю=бие	 Влады=чне	
и	 к	 су=щим	 в	 мо=ри	 дале=че,	 те=мже	
предста=ни	и	днесь	и,	припа =дая,	умо-
ли=	 Его=,	 е=же	 поми=ловати	 удале=нныя	
и	 ве =ры,	 и	 Креще =ния	 отчужде =нныя	
уме=ршия	на =ша	сро =дники	и	всем,	и =же	
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с	 ни=ми	 воспомина=емым,	 дарова=ти	
проще=ние	и	ве=лию	ми=лость.

И ныне:	 Предста=ни,	 Влады=чице,	
на=шему	изнеможе=нию	и	бу=ди	вы=ну	в	
ну=ждах,	помога=я	нам	всю=ду	и	при=сно,	
Ты	 бо	 еси =	 христиа =нская	 Наде =жда	 и	
Упова=ние,	 те =мже	 не	 отри =ни	 на =ша	
проше=ния,	 но	 сотвори =	 соверше =на	 и		
испо=лнена	неиспи =санною	Твое =ю	бла-	
года=тию.

песнь 6
Ирмос: Очи=сти	 мя,	 Спа=се,	 мно=га	 бо	 беззако=ния	

моя=,	и	из	глубины=	 зол	возведи=,	молю=ся:	к	Тебе=	бо	

возопи=х,	и	услы=ши	мя,	Бо=же	спасе=ния	моего=.
Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 

Бо=га о нас.
Шата=ния	 вра=жия	 да	 не	 возра =дуют-	

ся,	 ду =ши	 в	 коры =сть	 получи =вши;	 ты		
же,	 му =чениче,	 те =плыми	 свои =ми	 мо-	
ли=твами	 разру =ши	 хоте =ния	 его =,	 умо-	
ля=я	Го=спода,	е=же	прости=ти	на=ми	вос-	
помина=емыя	 и	 от	 ве =чныя	 му =ки	 той		
и	нас	изба=вити.
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Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли 
Бо=га о нас.

Нача=ло	 на =шему	 по =двигу	 Клеопа=т-	
рина	ро =да	проще =ние,	отсю =ду	у =бо	ви-	
но=вное	 восприя =хом	 возста =вити	 тя	
на	 моли=тву,	 и	 о	 е=же	 на=ми	 помина=е-	
мых	 не	 пре=зри,	 великому=чениче,	 и	
не	отри =ни	гре =шных	предстоя =ние,	но,	
потща=вся,	испроси =	 у	Влады =ки	Хрис-
та=	 о=ным	 проще=ние	 и	 от	 го=рьких	 мук	
избавле=ние.

Слава: И=же	 неве=рия	 ра=ди	 сре=те	
коне=ц	 зол,	 и	 ча =яние	 благи =х	 весьма =	
поги=бе	 прогне =вания	 Бо =жия	 ра=ди,	 ты		
же,	 страстоте=рпче,	 дерзнове=ние	 при-	
е=м,	 ра =дость	 отпуще =ния	 вме=сто	 стра=- 
шнаго	 томле=ния	 от	 Небе=снаго	 Царя=	
изпроси=	 и,	 изве=д	 от	 го=рести,	 соблю-	
ди=	во	Влады=чней	ми=лости.

И ныне:	 Ка=я,	 Влады=чице,	 зло=ба	
превозмо=жет	 Твоя=	 ма=терния	 моли=т-	
вы?	 Вои=стину	 у=бо,	 а=ще	 предста=не-	
ши	 и	 днесь,	 моля=	 за	 проси=мыя	
Тобо=ю,	 сотвори=ши	 о=ным	 ра=достное	



Канон святому мученику Уару514

проще=ние,	 избавле=ние	 и	 ве=лию	 ми=-	
лость.

конДак, глас 4
Христу=	 после=дуя,	 му=чениче	 Уа=ре,	

Того=	 испи=в	 ча=шу,	 и	 венце=м	 муче=ния	
увязе=ся,	 и	 со	 А=нгелы	 ликовству=еши,	
моли=	непреста=нно	за	ду=ши	на=ша.

икос

Воспомяни=	 на =ша	 глаго =лы,	 све =тлый	
жи=телю	 Небе =сный,	 Христо =в	 сла =в-	
ный	 великому=чениче	 Уа=ре,	 ве=чному	
поко=ю	 тезоимени=тый,	 и	 вели=кими	
твои=ми	 страда=нии	 непроходи=мое	 и		
све=тлое	 поко =ище	 приобреты =й	 от	 не-	
прехо=дныя	темни =цы,	и	томле =ния	не-	
преста=ннаго,	 и	 ну=жды,	 потщи=ся	 Бо-	
гоприя=тными	 твои =ми	 моли=твами	
изба=вите	 рабы =	 умиле=нныя,	 и =хже	 ра =- 
ди	 мо=лим	 тя,	 предстоя=ще	 и	 во	 усе=р-	
дии	 взыва=юще,	 испо=лни	 на=ша	 про-	
ше=ния,	 свя =те,	 и	 Христа =	 Бо =га	 моли =	
непреста=нно	за	ду=ши	на=ша.
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песнь 7
Ирмос: Бо=жия	 снизхожде=ния	 огнь	 устыде=ся	

в	 Вавило=не	 иногда=,	 сего=	 ра=ди	 о=троцы	 в	 пещи=	
ра=дованною	ного =ю,	я =ко	во	цве =тнице	лику =юще,	по-	

я=ху:	благослове=н	еси=,	Бо=же	оте=ц	на=ших.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Я=коже	 со=лнце,	 Го=споди,	 всех	 прос-	
веща=еши,	и	всем	дождь	незави=стно	из-	
лива=еши,	 и	 прогне=вающим	 Тя	 ми=- 
лость	 непреста=нно	 да=руеши,	 и	 ны=не	
послу=шай	 Уа=ра,	 Твоего=	 страда=льца,	 и	
проле=й	 ми=лость	 Твою=	 до	 конца=	 о=ныя	
отчужде=нным	сро=дником	на=шим	и	я=же	
с		ни=ми		неве=рным,		Человеколю=бче.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Ны=не,	я =коже	и	пре =жде,	щедр	бу =ди,	
Го =споди,	 и	 умоле=н	 яви=ся,	 Влады=ко,	
я=коже	 о	 Клеопа =тре	 соде =я,	 си =це	 и	 о	
нас,	Ми=лостиве,	сотвори=;	посли=	Своя=	
щедро=ты	 и	 милосе=рдие	 ко	 е=же	 на=ми	
воспомина=емым,	 Исто=чник	 бо	 еси=	
ми=лости	неисчерпа=емый.
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Слава:	 А=ще	 проро=к,	 восперя=яся,	
пое=т	 ми =лости	 Твоя =,	 Го =споди,	 во	
ве=ки,	у =бо	неоскуде =вша	Тя	в	щедро =тах	
ве=руем,	 я=ко	 милосе=рдия	 Твоего=	 пре-
делы	 неизмери=мы,	 и	 от	 пучи=ны	 во	
глубину=	 пото =пшим	 излия =ти	 ми =лости	
Тя	 умоля=ем,	 испо=лни	 у=бо	 ра=ди	 му=- 
ченика	сие=,	о	Влады=ко	наш.

И ныне: Го=ру	 Тя	 сказу =ет	 прему =д-	
рый	 во	 проро =цех,	 мы	 же	 тому =	 и	 е =же	
от	 Тебе =	 Ка =меню	 Богоро =дия	 изы =ти	
без	 примеше =ния	 му =жеска,	 ве =руем;	
И=мже	 на=ше	 спасе=ние	 и	 от	 глуби=н	
а=довых	 возведе =ние	 получи =хом,	 Вла-	
ды=чице,	 возведи=	 и	 днесь	 от	 а=да	
воспомина=емыя	 на =ми,	 да	 Тя,	 Все-	
ми=лостивую,	 непреста =нно	 велича=- 
ем.

песнь 8
Ирмос:	 Мусики =йским	 орга =ном	 согласу =ющим	 и		

лю=дем	 безчи=сленным	 покланя=ющимся	 о=бразу	 в		

Деи=ре,	 три	 о=троцы	 не	 повину=вшеся,	 Го=спода	 вос-	

пева=ху		и		славосло=вляху		во		вся		ве=ки.
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Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Ша=ры	 да	 бу=дут	 словеса=	 дре=вния	
Твоя=,	 ми=лости,	 Го=споди,	 сказу=ющия	
и	 на =шу	 наде =жду	 воздви =жущия,	 я =ко	
послу=шал	 еси =	 святы =я	 Твоя =,	 Го =споди,	
е=же	 поми =ловати	 неве =рныя	 уме =ршия,		
и=хже	 и	 днесь	 приво=дим	 Ти	 на	 моли=-	
тву,	 да	 проше=ния	 их	 ра=ди	 уще=дриши	
иносла=вно	уме =ршия,	ве =дением	и	неве=-	
дением	Тебе=,	Влады=ко,	досади=вшия.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

А=гнче	 Бо=жий,	 Пречи=стою	 Свое=ю	
Кро=вию	 нас	 искупи =вый,	 Фе =клино	 и	
блаже=ннаго	 Григо=рия	 моле=ние	 услы=-	
шав,	 Мефо=дия	 со	 мно=гими	 и	 Мака=-	
рия	 прие=м	 проше=ния,	 и	 отра=ду,	 и	
изба=ву	злове =рным	пода =в	уме=ршим,	и	
Златоу=стаго	 о	 сих	 моли=тися	 написа=-	
ти	воздви=гнув,	приими =	у=бо,	Влады =ко,	
с	 си =ми	 сла =внаго	 Уа =ра	 и	 моли =твами	
их	 воспомина=емыя	 от	 нас	 прости=	 и	
поми=луй.
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Слава: Ра=дость	 нам	 изпроси =,	 вели-	
кому=чениче,	 возвесили =мся	 бо,	 а =ще		
обря=щем	 твои=ми	 моли=твами	 изба=в-	
ленныя	 от	 ве=чных	 мук	 на=ша	 сро=- 
дники;	 всегда=	 бо	 твоя=	 моли=твы	
Влады=ка	 слы =шит	 и	 проше =ния	 ис-	
полня=ет,	 ты	 же	 у=бо	 не	 оскуде=й	 о	 сих	
и	 ны=не	 моля=ся,	 да	 тя	 вы=ну	 прос-	
лавля=ем.

И ныне:	 Пренепоро =чная	 Влады=-	
чице,	 оби=луй	 мно=жеством	 милосе=р-	
дия	и	щедро=т,	ди=вная	и	Безневе=стная	
Ма=ти	 Царе=ва,	 нам	 бо	 ми=лости	 взыс-	
ка=ющим,	где	и =нде	сию =	обря =щем,	а =ще	
не	 к	 Тебе=	 поспеши=м,	 припа=дающе,	
Ты	 бо	 Пото=к	 сла=дости	 преизоби=лен	
нам	родила=	еси=,	Преблагослове=нная.

песнь 9
Ирмос: Ужасе=ся	о	сем	Не=бо,	и	земли=	удиви=шася	

концы=,	 я =ко	 Бог	 яви =ся	 челове =ком	 пло =тски,	 и	

чре=во	 Твое=	 бысть	 простра=ннейшее	 Небе=с;	 тем	

Тя,	 Богоро=дицу,	 А=нгелов	 и	 челове=к	 чинонача=лия	

велича=ют.
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Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

О	 Бо =зе	 да	 возмо =жеши,	 Уа =ре	 сла =в-	
ный,	 Богоприя=тными	 твои=ми	 моли=- 
твами	 восприя =ти	 и	 излия =ти	 ми =лос-	
ти,	и=же	до	конца=	о=ныя	отчужде=нным,	
Еди=н	 бо	 есть	 щедро =т	 и	 милосе =рдия	
Роди=тель,	 и	 вся	 Ему=	 возмо=жна	 я=ко	
Влады=це,	 к	 Нему=	 же	 неотсту=пно,	
страда=льче,	 моли=ся	 прости=ти	 и	 по-	
ми=ловати	 я=же	 от	 нас	 воспомина=е-	
мыя.

Припев:	Святы=й му=чениче Уа=ре, моли= 
Бо=га о нас.

Де=ло	 соверши =	 преди =вно,	 о	 велико-	
му=чениче,	 и	 сла=ве	 твое=й	 прикла=дно,	
е=же	 от	 Го=спода	 проще=ние	 и	 пра=вед-	
наго	 Его =	 гне=ва	 премене =ние	 испро-	
си=ти	 огорче=нным	 те=мнаго	 злове=рия	
ра=ди	на=шим	прароди=телем	и	е=же	сих,	
в	 го =рести	 и	 во	 ожида =нии	 люте =йших	
су=щих,	 да	 во =змеши	 в	 безстра =шное	
избавле=ние,	иде=же	ве=си	Влады=ка	про-	
ще=нныя	положи=ти.
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Слава: И	 ко=е	 у =бо	 чу=до	 яви=тся	 сего=	
дивне=йши,	 кая	 сла=ва	 знамени=тейши,	
и	 ко=е	 милосе=рдие	 такова=го	 бо=льши,	
а=ще	ты,	му=чениче,	сожале=в,	умо=лиши	
ми=лостиваго	 Го =спода	 отпусти =ти	 грех	
нече=стия,	и =же	от	нас	помина =емых,	и	
лю=таго	томле=ния	о=ных	изба=вите.

И ныне: Влады=чице	 ми =лостивая,	
человеколюби=вая	и	зло	не	по =мнящая,	
приими=	жа =лость	на =шего	проше =ния	и	
хода=тайствуй	 неотсту=пно	 о	 ми=лости	
к	 ми =лостивому	 Твоему =	 Сы =ну	 и	 Вла-	
ды=це,	 е=же	 поми=ловати	 и	 прости=ти	
грех	 иносла=вия	 уме=ршим	 сро=дником	
на=шим	 и	 я =же	 с	 ни =ми	 помя =нутым,	
отпуще=ние	 и	 ме=сто	 сим	 ми=лости	 не-	
отъе=млемо	пода=ти.
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о свяТом мученике уаре

Святой	мученик	Уар	жил	в	Египте	в	период	гоне-

ний	на	христиан.	Будучи	военачальником	и	тайным	

христианином,	он	оказывал	помощь	гонимым	хрис-

тианам,	посещал	ночью	тюрьмы,	приносил	узникам	

пищу,	перевязывал	раны,	ободрял.	Однажды	он	це-

лую	ночь	беседовал	с	семью	осужденными	на	смерть	

христианскими	 учителями.	 Утром,	 когда	 осужден-

ных	 повели	 на	 казнь,	 Уар	 пошел	 вместе	 с	 ними.	

Судья,	 видя	 особую	 твердость	 веры	 Уара,	 приказал	

предать	его	жестоким	избиениям,	во	время	которых	

святой	мученик	скончался.	Это	было	в	307	году.

Одна	 благочестивая	 вдова,	 по	 имени	 Клеопатра,	

тайно	 взяла	 тело	 мученика	 и	 погребла	 в	 своем	 до-

ме.	Когда	гонение	прекратилось,	она	перенесла	мо-

щи	святого	в	Палестину	и	положила	их	в	семейной	

усыпальнице.	Каждый	день	она	молилась	у	гробни-

цы	мученика	Уара.	Вскоре	и	другие	христиане	стали	

прибегать	 к	 его	 помощи	 и	 получали	 исцеления	 от	

мощей	святого.	Видя	это,	блаженная	Клеопатра	ре-

шила	построить	в	честь	святого	мученика	храм.

Семнадцатилетний	 сын	 блаженной	 Клеопат-

ры	 Иоанн	 готовился	 вступить	 в	 римское	 войско,	

и	 мать	 усердно	 молилась	 святому	 Уару,	 чтобы	 он	
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был	 помощником	 юноше	 и	 испросил	 бы	 для	 него	

у	Господа	то,	что	будет	Ему	угодно,	а	Иоанну	—	по-

лезно.	 После	 совершения	 первой	 Божественной	

литургии	блаженная	Клеопатра	устроила	угощение	

и	вместе	с	сыном	прислуживала	гостям.	Внезапно	

у	 него	 начался	 сильный	 жар,	 и	 в	 полночь	 юноша	

скончался.	 Клеопатра	 побежала	 в	 церковь	 и	 стала	

укорять	 святого	 мученика:	 «Угодник	 Божий,	 вот	

как	 ты	 заплатил	 за	 мои	 труды!»	 От	 крайней	 уста-

лости	и	скорби	блаженная	Клеопатра	заснула	пря-

мо	в	храме.	Во	сне	ей	явились	мученик	Уар	и	Ио-

анн	в	сверкающих	одеждах	и	венцах.

Святой	 сказал:	 «Неужели	 ты	 думаешь,	 что	 я	 за-

был	 твои	 благодеяния?	 Я	 умолил	 Бога,	 чтобы	 Он	

отпустил	 грехи	 твоим	 сродникам,	 с	 которыми	 ты	

положила	меня	в	 гробнице.	Я	взял	твоего	сына	—		

он	предстоит	престолу	Божию	и	служит	Царю	Не-

бесному».	Придя	в	себя,	блаженная	Клеопатра	рас-

сказала	 священникам	 о	 видении;	 вместе	 с	 ними	

она	с	честью	погребла	своего	сына	при	гробе	свя-

того	Уара,	уже	не	плача,	а	веселясь	о	Господе.	Пос-

ле	этого,	раздав	свое	имение	и	отрекшись	от	мира,	

Клеопатра	 стала	 жить	 при	 церкви	 святого	 Уара,	

угождая	Богу.
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Существует	 обычай	 молиться	 мученику	 Уару	 о	

некрещеных	и	неправославных	усопших.	Но	в	жи-

тии	не	сказано,	что	родственники	святой	Клеопат-

ры	были	некрещеными.

Память святого мученика Уара празднуется  

19 октября (1 ноября).



МОЛИТВЫ ПО УСОПШИМ  

роДиТелей за ДеТей

Го=споди	 Иису=се	 Христе=,	 Бо=же	 наш,	
Влады=ко	живота=	и	сме=рти,	Утеши=телю	
скорбя=щих!	 С	 сокруше=нным	 и	 уми-	
ле=нным	 се=рдцем	 прибега=ю	 к	 Тебе=	 и		
молю=ся	Ти:	помяни=,	Го=споди,	во	Ца=р-	
ствии	 Твое=м	 усо=пшаго	 раба=	 Твоего=,	
ча=до	 мое=	 (имя),	 и	 сотвори=	 ему=	 ве=чную	
па=мять.	Ты,	Влады=ко	живота=	и	сме=рти,	
дарова=л	 еси=	 мне	 ча=до	 сие=,	 Твое=й	 же	
благо=й	 и	 прему=дрой	 во=ле	 изво=лися	 и	
отъя=ти	 е	 у	 мене=.	 Бу=ди	 благослове=нно	
и=мя	 Твое=,	 Го=споди.	 Молю=	 Тя,	 Судие=		
не=ба	 и	 земли=,	 безконе=чною	 любо=вию	
Твое=ю	 к	 нам,	 гре=шным,	 прости=	 усо=п-	
шему	 ча=ду	 моему=	 вся	 согреше=ния	 его=,		
во=льная	и	нево=льная,	я=же	сло=вом,	я=же	
де=лом,	 я=же	 ве=дением	 и	 неве=дением.	
Прости=,	Ми=лостиве,	и	на=ша	роди=тель-	
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ская	 согреше=ния,	 да	 не	 пребу=дут	 они=	
на	 ча=дех	 на=ших:	 вем,	 я=ко	 мно=жицею	
согреши=хом	 пред	 Тобо=ю,	 мно=жицею	
не	соблюдо=хом,	не	сотвори=хом,	я=коже	
запове=дал	 еси=	 нам.	 А=ще	 же	 усо=пшее	
ча=до	 на=ше,	 на=шея	 или	 своея=	 ра=ди	 ви-	
ны=,	 бя=ше	 в	 житии=	 сем,	 рабо=тая	 ми=ру		
и	 пло=ти	 своея=,	 и	 не	 па=че	 Тебе=,	 Го=спо-	
ду	 и	 Бо=гу	 своему=:	 а=ще	 возлюби=	 пре=- 
лести	 ми=ра	 сего=,	 а	 не	 па=че	 сло=во	 Твое=	
и	 за=поведи	 Твоя=,	 а=ще	 преда=вшеся	
сласте=м	 жите=йским,	 а	 не	 па=че	 сокру-	
ше=нию	 о	 гресе=х	 свои=х,	 и	 в	 невоздер-	
жа=нии	 бде=ние,	 пост	 и	 моли=тву	 заб-	
ве=нию	 преда=вше,	 молю=	 Тя	 усе=рдно,	
прости=,	 преблаги=й	 О=тче,	 ча=ду	 моему=	
вся	 таковы=я	 прегреше=ния	 его=,	 прости=	
и	осла=би,	а=ще	и	и=но	зло=е	сотвори=	в	жи-
тии=	сем.	Христе=	Иису=се!	Ты	воскреси=л	
еси=	 дщерь	 Иаи=ра	 по	 ве=ре	 и	 моли=тве	
отца=	 ея=,	 Ты	 исцели=л	 еси=	 дщерь	 жены=-
хананея=нки	 по	 ве=ре	 и	 проше=нию	 ма=- 
тери	 ея=:	 услы=ши	 у=бо	 и	 моли=тву	 мою=,	
не	 пре=зри	 и	 моле=ния	 моего=	 о	 ча=де	
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мое=м.	 Прости=,	 Го=споди,	 прости=,	 вся	
согреше=ния	 его=	 и,	 прости=в	 и	 очи=стив	
ду=шу	 его=,	 изми=	 му=ки	 ве=чныя	 и	 все-
ли=	 со	 все=ми	 святы=ми	 Твои=ми,	 от	 ве=ка	
благоугоди=вшими	 Тебе=,	 иде=же	 несть	
боле=знь,	ни	печа=ль,	ни	воздыха=ние,	но	
жизнь	безконе=чная:	я=ко	несть	челове=к,	
и=же	 жив	 бу=дет	 и	 не	 согреши=т,	 но	 Ты	
Еди=н	 еси=	 кроме=	 вся=каго	 греха=;	 да	 ег-
да=	 и=маши	 суди=ти	 ми=рови,	 услы=шит	
ча=до	 мое=	 превожделе=нный	 глас	 Твой:	
прииди=те,	 благослове=ннии	 Отца=	 Мо-
его=,	 и	 насле=дуйте	 угото=ванное	 вам	
Ца=рствие	 от	 сложе=ния	 ми=ра.	 Я=ко	 Ты	
еси=	Оте=ц	ми=лостей	и	щедро=т,	Ты	живо=т	
и	 воскреше=ние	 на=ше,	 и	 Тебе=	 сла=ву	
возсыла=ем	со	Отце=м	и	Святы=м	Ду=хом,	
ны=не	и	при=сно	и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

ДеТей за роДиТелей

Го=споди,	Иису=се	Христе=,	Бо=же	наш!	
Ты	си=рых	Храни=тель,	скорбя=щих	при-	
бе=жище	 ипла=чущих	 Уте=шитель.	 При-	
бега=ю	 к	 Тебе=	 аз,	 си=рый,	 стеня=	 и	 пла=- 
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ча,	 и	 молю=ся	 Тебе=:	 услы=ши	 моле=ние	
мое=	 и	 не	 отврати=	 лица=	 Твоего=	 от		
воздыха=ний	 се=рдца	 моего=	 и	 от	 слез		
оче=й	 мои=х.	 Молю=ся	 Тебе=,	 милосе=р-	
дый	 Го=споди,	 утоли=	 скорбь	 мою=	 о		
разлуче=нии	 с	 роди=вшим	 и	 воспита=в-	
шим	мя,	роди=телем	мои=м	(имя);	ду=шу		
же	 его=,	 я=ко	 отше=дшую	 к	 Тебе=	 с	 и=с-	
тинною	 ве=рою	 в	 Тя	 и	 тве=рдою	 на-	
де=ждою	 на	 Твое=	 человеколю=бие	 и	
ми=лость,	 приими=	 в	 Ца=рство	 Твое=	 Не-	
бе=сное.	 Преклоня=юсь	 пред	 Твое=ю	
свято=ю	 во=лею,	 е=юже	 отъя=т	 бысть	 у	
мене=,	 и	 прошу=	 Тя,	 не	 отыми=	 то=чию	
от	 него=	 ми=лости	 и	 благосе=рдия	 Твое-
го=.	 Вем,	 Го=споди,	 я=ко	 Ты,	 Судия=	 ми=- 
ра	 сего=,	 грехи=	 и	 нече=стия	 отце=в	 на-	
казу=еши	 в	 де=тях,	 вну=ках	 и	 пра=внуках	
да=же	 до	 тре=тьяго	 и	 четве=ртаго	 ро=да:	
но	 и	 ми=луеши	 отце=в	 за	 мо=литвы	 и		
доброде=тели	 чад	 их,	 вну=ков	 и	 пра=- 
внуков.	С	сокруше=нием	и	умиле=нием	
се=рдца	 молю=	 Тя,	 ми=лостивый	 Су-
дие=,	 не	 наказу=й	 ве=чным	 наказа=нием	
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усо=пшаго	 незабве=ннаго	 для	 мене=	 ра-
ба=	 Твоего=,	 роди=теля	 моего=	 (имя),	 но		
отпусти=	 ему=	 вся	 согреше=ния	 его=	
во=льная	 и	 нево=льная,	 сло=вом	 и	 де=- 
лом,	 ве=дением	 и	 неве=дением	 сотво-	
ре=нная	 им	 в	 житии=	 его=	 зде	 на	 земле=,		
и	 по	 милосе=рдию	 и	 человеколю=бию	
Твоему=,	 моли=тв	 ра=ди	 Пречи=стыя	 Бо-	
горо=дицы	и	всех	святы=х,	поми=луй	его=	и	
ве=чныя	му=ки	изба=ви.	Ты,	милосе=рдый	
О=тче	отце=в	и	чад!	Да=руй	мне	во	вся	дни	
жи=зни	моея=,	до	после=дняго	издыха=ния	
моего=,	 не	 престава=ти	 па=мятовати	 о	
усо=пшем	 роди=теле	 мое=м	 в	 моли=твах	
свои=х,и	 умоля=ти	 Тя,	 пра=веднаго	 Су-
дию=,	 да	 вчини=ши	 его=	 в	 ме=сте	 све=тле,	
в	ме=сте	прохла=дне	и	в	ме=сте	поко=йне,	
со	 все=ми	 святы=ми,	 отню=дуже	 отбеже=	
вся=ка	 боле=знь,	 печа=ль	 и	 воздыха=ние.	
Ми=лостиве	 Го=споди!	 Приими= днесь	 о	
рабе=	Твое=м	(имя)	те=плую	моли=тву	мою=	
сию=	 и	 возда=й	 ему=	 воздая=нием	 Твои=м		
за	труды=	и	попече=ния	воспита=ния	мо-
его=	 в	 ве=ре	 и	 христиа=нском	 благоче=с-	
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тии,	 я=ко	 научи=вшему	 мя	 пе=рвее	 все-	
го=	 ве=дети	 Тя,	 своего= Го=спода,	 в	 бла-	
гогове=нии	 моли=тися	 Тебе=,	 на	 Тебе=	
еди=наго	 упова=ти	 в	 беда=х,	 ско=рбех	 и	
боле=знех	и	храни=ти	за=поведи	Твоя=;	 за	
благопопече=ние	 его=	 о	 мое=м	 духо=вном	
преуспея=нии,	 за	 те=пле	 приноси=мыя	
им	о	мне	моле=ния	пред	Тобо=ю	и	за	все	
дары=,	 им	 испро=шенные	 мне	 от	 Тебе=,	
возда=й	ему=	Свое=ю	ми=лостию,	Свои=ми	
небе=сными	 блага=ми	 и	 ра=достями	 в	
ве=чном	Ца=рствии	Твое=м.	Ты	бо	еси=	Бог	
ми=лостей	и	щедро=т	и	человеколю=бия,	
Ты	 поко=й	 и	 ра=дость	 ве=рных	 рабо=в	
Твои=х,	 и	 Тебе=	 сла=ву	 возсыла=ем	 со	
Отце=м	 и	 Святы=м	 Ду=хом,	 и	 ны=не	 и	
при=сно		и		во		ве=ки		веко=в.		Ами=нь.

лишившегося супруги

Христе=	 Иису =се,	 Го =споди	 и	 Вседер-	
жи=телю!	 В	 сокруше =нии	 и	 умиле =нии	
се=рдца	 моего=	 молю=ся	 Тебе =:	 упоко=й,	
Го =споди,	 ду =шу	 усо =пшия	 рабы =	 Твоея =		
(имя)	 в	 Небе=сном	 Ца=рствии	 Твое=м.	
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Влады=ко	 Вседержи=телю!	 Ты	 благо-	
воли=л	 еси=	 супру=жеский	 сою=з	 му=жа	 и	
жены=,	 егда=	 рекл	 еси=:	 не	 добро=	 бы=ти	
челове=ку	 еди=ному,	 сотвори =м	 ему =	 по-	
мо=щника	 по	 нему=.	 Ты	 освяти=л	 еси=	
сою=з	 сей	 во	 о=браз	 духо=внаго	 сою=за	
Христа=	с	Це=рковию.	Ве=рую,	Го=споди,	
и	 испове =дую,	 я =ко	 Ты	 благослови =л	
еси=	 сочета=ти	 и	 мене=	 сим	 святы==м	
сою=зом	 седи=ною	 из	 рабы=нь	 Твои=х.	
Твое=й	 же	 благо =й	 и	 прему =дрой	 во =ле	
изво=лися	 отъя=ти	 у	 мене=	 сию=	 рабу=		
Твою=,	 ю=же	 дал	 еси=	 мне,	 я=ко	 помо=- 
щницу	 и	 сопу=тницу	 жи=зни	 моея=.	
Преклоня=юся	 пред	 се =ю	 Твое =ю	 во =- 
лею,	 и	 молю =ся	 Ти	 от	 всего =	 се =рдца		
моего=;	 приими =	 моле =ние	 мое =	 сие =	 о		
рабе=	 Твое =й	 (имя),	 и	 прости =	 ей,	 а =ще	
согреши=	сло =вом,	де =лом,	помышле =ни-	
ем,	ве=дением	и	неве=дением;	а=ще	зем-	
но=е	 возлюби=	 па=че	 небе=снаго;	 а=ще	
о	 оде=жде	 и	 украше=нии	 те=ла	 своего=		
пече=ся	 па=че,	 не=же	 о	 просвеще=нии	
одея=ния	 души=	 своея=;	 и=ли	 а=ще	 не-
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бреже=	 о	 ча =дех	 свои =х;	 а =ще	 преогорчи =	
кого=	 сло=вом	 и=ли	 де=лом;	 а=ще	 пороп-
та=	 все =рдце	 свое =м	 на	 бли =жняго	 свое-
го=	 и=ли	 осуди= кого=	 и=ли	 и=но	 что	 от	
таковы=х	 злых	 соде =ла.Вся	 сия =	 прости =	
ей,	 я=ко	 благи =й	 и	 человеколюби=вый:	
я=ко	 несть	 челове=к,	 и=же	 жив	 бу =дет	 и	
не	согреши =т.	Не	вни =ди	в	суд	с	рабо=ю	
Твое=ю,	я=ко	созда=нием	Твои=м,	не	осу-
ди=	 ю =	 по	 грехо =м	 ея =	 на	 ве =чныя	 му =ки,	
но	 пощади =	 и	 поми =луй	 по	 вели =цей	
ми=лости	 Твое =й.	 Молю =	 и	 прошу =	 Тя,	
Го =споди,	 сил	 да =руй	 ми	 по	 вся	 дни	
жи=зни	 моея=	 не	 престава=ти	 моли=тися	
о	 усо =пшей	 рабе =	 Твое =й,	 и	 да =же	 до	
кончи=ны	 живота =	 моего =	 проси =ти	 ей	 у	
Тебе=,	 Судии=	 всего=	 ми=ра,	 оставле=ния	
согреше=ний	 ея=.	 Да	 я=коже	 Ты,	 Бо=же,	
положи=л	 еси=	 на	 главу=	 ея=	 вене=ц	 от	
ка=мене	 че=стна,	 венча=я	 ю=	 зде	 на	 зем-
ли=;	 та=ко	 увенча=й	 ю=	 ве=чною	 Твое=ю	
сла=вою	в	Небе =сном	Ца =рствии	Твое =м,	
со	 все =ми	 святы =ми,	 та =мо	 лику =ющи-	
ми,	 да	 вку =пе	 с	 ни =ми	 ве =чно	 воспе-	
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ва=ет	 всесвято=е	 и=мя	 Твое=	 со	 Отце=м	 и	
Святы=м	Ду=хом.	Ами=нь.

вДовицы за супруга

Христе=	 Иису =се,	 Го =споди	 и	 Все-	
держи=телю!	 Ты	 пла=чущих	 утеше=-	
ние,	си=рых	и	вдови=ц	заступле=ние.	Ты	
рекл	 еси=:	 призови=	 Мя	 в	 день	 ско=рби	
твоея=,	и	изму=	тя.	Во	дни	ско=рби	сво-
ея=	 прибега =ю	 к	 Тебе = аз	 и	 молю =ся	 Ти:	
не	 отврати =	 лица =	 Твоего =	 от	 мене =	 и	
услы=ши	 моле=ние	 мое=,	 приноси=мое	
Тебе=	 со	 слеза =ми.	 Ты,	 Го =споди,	 Вла-	
ды=ко	 вся =ческих,	 благоволи =л	 еси =	
сочета=ти	 мя	 со	 еди =нем	 из	 рабо =в	
Твои=х,	 во	 е=же	 бы=ти	 нам	 еди=но	 те=ло	
и	еди =н	дух;	Ты	дал	еси =	мне	сего =	раба =,	
я=ко	сожи=теля	и	защи=тника.	Твое=й	же	
благо=й	 и	 прему =дрой	 во =ле	 изво =лися	
отъя=ти	 от	 мене =,	 сего =	 раба =	 Твоего =	 и	
оста=вити	 мя	 еди=ну.	 Преклоня=юся	
пред	 се =ю	 Твое =ю	 во =лею	 и	 к	 Тебе =	
прибега=ю	 во	 дни	 ско =рби	 моея =:	 уто-
ли=	печа =ль	мою =	о	разлуче =нии	с	рабо =м	



533Молитвы по усопшим

Твои=м,	 дру=гом	 мои=м.	 А=ще	 отъя=л	 еси=	
его=	 от	 мене=,	 не	 отыми=	 от	 мене=	 Сво-
ея=	 ми =лости.	 Я =коже	 не =когда	 прия =л	
еси=	 вдови=цы	 две	 ле=пты,	 та=ко	 при-
ими=	 и	 сие =	 моле =ние	 мое =.	 Помяни =,	
Го =споди,	 ду=шу	 усо=пшаго	 раба=	 Тво-
его=	 (имя),	 прости=	 ему=	 все	 согреше=- 
ния	 его =,	 во =льная	 и	 нево =льная,	 а =ще	
сло=вом,	 а =ще	 де =лом,	 а =ще	 ве =дением	
и	 неве =дением,	 не	 погуби =	 его =	 со	 без-	
зако=нми	 его =	 и	 не	 преда =ждь	 ве =чной	
му=ке,	 но	 по	 вели=цей	 ми=лости	 Твое=й		
и	 по	 мно=жеству	 щедро=т	 Твои=х	 осла=-	
би	 и	 прости =	 вся	 согреше =ния	 его =	 и		
вчини=	 его =	 со	 святы =ми	 Твои =ми,	 иде =- 
же	несть	боле=знь,	ни	печа=ль,	ни	воз-	
дыха=ние,	но	жизнь	безконе=чная.	Мо-
лю=	и	прошу =	Тя,	Го =споди,	да =руй	ми	во	
вся	 дни	 жи =зни	 моея =	 не	 престава =ти	
моли=тися	 о	 усо=пшем	 рабе=	 Твое=м,	
и	 да=же	 до	 исхо=да	 моего=	 проси=ти	 у		
Тебе=,	 Судии=	 всего=	 ми=ра,	 оставле=ния	
всех	 согреше=ний	 его=	 и	 вселе=ния	 его=		
в	 небе=сныя	 оби=тели,	 я=же	 еси=	 угото=- 
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вал	 лю=бящим	 Тя.	 Я=ко	 а=ще	 бо	 и	 со-
греши=,	 но	 не	 отступи =	 от	 Тебе =,	 и	
несумне=нно	 Отца =	 и	 Сы =на	 и	 Свята =го	
Ду=ха	правосла=вно	да=же	до	после=дняго	
своего=	 издыха =ния	 испове =да;	 тем	 же	
ве=ру	 его=,	 я=же	 в	 Тя,	 вме=сто	 дел	 ему=	
вмени=:	 я=ко	 несть	 челове=к,	 и=же	 жив	
бу=дет	 и	 не	 согреши=т,	 Ты	 еди=н	 кро-
ме=	 греха=,	 и	 пра=вда	 Твоя=	 –	 пра=вда	 во	
ве=ки.	 Ве=рую,	 Го=споди,	 и	 испове=дую,	
я=ко	 Ты	 услы=шиши	 моле=ние	 мое=	 и	
не	 отврати=ши	 лица=	 Твоего=	 от	 ме-
не=.	 Ви=дя	 вдови=цу,	 зе =льне	 пла=чущу,	
умилосе=рдився,	 сы =на	 ея =,	 на	 погре-	
бе=ние	 несо =ма,	 воскреси =л	 еси =:	 та =ко,	
умилосе=рдився,	ути=ши	и	скорбь	мою=.		
Я=коже	 отве =рзл	 еси =	 рабу =	 Твоему =	 Фе-	
о=филу,	отше =дшему	к	Тебе =,	две =ри	ми-	
лосе=рдия	 Твоего=	 и	 прости=л	 еси=	 ему=		
прегреше=ния	 его=	 по	 моли=твам	 Свя-	
ты=я	 Це =ркве	 Твоея=,	 вне=мля	 моли=твам	
и	 ми=лостыням	 супру=ги	 его=:	 си=це	 и	
аз	 молю=	 Тя,	 приими=	 и	 мое=	 моле=ние	
о	 рабе =	 Твое =м	 и	 введи =	 его =	 в	 жизнь	
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ве=чную.	 Я =ко	 Ты	 еси =	 упова =ние	 на =ше,	
Ты	 еси=	 Бог,	 е =же	 ми=ловати	 и	 спаса =ти,	
и	 Тебе =	 сла=ву	 возсыла =ем	 со	 Отце =м	 и	
Святы=м	 Ду =хом,	 ны =не	 и	 при =сно	 и	 во	
ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

молиТва  
за умершего скоропосТижно  

(внезапно)
Го=споди	 Иису =се	 Христе =,	 Влады =ко	

живота=	 и	 сме=рти,	 Ты	 рекл	 еси=	 в	 свя-	
те=м	 Твое=м	 Ева=нгелии:	 бди=те,	 не	 ве=с-	
те	 бо,	 когда=	 прии=дет	 Сын	 Челове=- 
ческий;	 во=ньже	 час	 не	 мни=те,	 Сын	
Челове=ческий	 прии =дет.	 Но	 мы,	 зем-	
ни=и	и	гре=шнии,	преда=вшеся	печа=лем	
и	сласте=м	жите=йским,	забве =нию	пре-	
дае=м	 час	 сме =рти	 своея =,	 и	 та =ко	 при-	
зыва=еми	 быва =ем	 к	 Тебе =,	 Судие =	 не =ба	
и	 земли =,	 внеза =пу,	 в	 час,	 во =ньже	 не	
ча=яхом	 и	 не	 мни=хом.	 Та=ко	 внеза=пу	
при=зван	 бысть	 к	 Тебе=	 усо=пший	 раб	
Твой,	 брат	 наш	 (имя).	 Неизсле=димы	
и	 непостижи=мы	 пути=	 ди=внаго	 Твое-
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го=	 смотре=ния	 на	 нас,	 Го=споди	 Спа-	
си=телю!	 Смире=нно	 преклоня=ю	 гла-
ву=	 свою =	 пред	 си =ми	 Твои =ми	 путя =ми,	
Го =споди	 Влады=ко,	 и	 молю=	 Тя	 усе =р-	
дною	 мое=ю	 ве=рою,	 при=зри	 с	 высоты=	
свята=го	 жили =ща	 Твоего =	 и	 осени =	 мя	
Свое=ю	 благода =тию,	 да	 испра =вится	
моли=тва	 моя =	 сия =	 пред	 Тобо =ю,	 я =ко	
кади=ло	 благово=нное.	 Преми=лостиве	
Го =споди,	услы=ши	моли=тву	мою=	за	ра-
ба=	 Твоего=,	 по	 неисповеди=мым	 судь-	
ба=м	 Твои=м	 внеза=пу	 похи=щеннаго	
от	 нас	 сме =ртию;	 пощади = и	 поми =луй	
претре=петную	 его=	 ду=шу,	 по=званную	
к	 нелицеприя=тному	 Твоему=	 Суду=	 в	
час,	во =ньже	не	ча =яше.	Да	не	я =ростию	
Твое=ю	 обличи=ши	 ю=,	 ниже=	 гне=вом	
Твои=м	 нака=жеши	 ю=;	 но	 пощади=	 и	
поми=луй	 ю=,	 ра=ди	 кре=стных	 заслу=г	
Свои=х	 и	 моли=тв	 ра=ди	 Пречи=стыя	
Своея=	 Ма =тере	 и	 всех	 святы =х	 Твои =х,	
прости=	 ей	 вся	 согреше=ния,	 во=льная	
и	нево=льная,	я=же	сло=вом,	я=же	де=лом,	
я=же	 ве=дением	 и	 неве=дением.	 А=ще	 и		
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восхи=щен	 бысть	 раб	 Твой	 (имя),	
но	 оба=че	 в	 жи=зни	 сей	 ве=рова	 в	 Тя	
и	 испове =да	 Тя,	 Бо =га	 и	 Спа =са	 ми =ру	
Христа=,	 и	 на	 Тя	 упова =ние	 име =яше:	
сию=	 у=бо	 ве =ру	 и	 сие =	 упова=ние	 вме =сто	
дел	 вмени =.	 Милосе =рде	 Го =споди!	 Ты	
не	 хо=щеши	 сме=рти	 гре=шника,	 но	
ми=лостиво	 прие=млеши	 от	 него=	 и	 за	
него= вся,	 ко	 обраще=нию	 и	 спасе=нию	
соде=лываемая,	и	Сам	благоустроя=еши	
путь	 его =,	 е =же	 жи =ву	 бы =ти	 ему =.	 Мо-
лю=	 у =бо	 Тя,	 благоволи =	 та =кожде	 вос-	
помяну=ти	вся	дела=	милосе=рдия	и	вся	
моле=ния,	 зде	 на	 земли=	 твори=мыя	 за	
усо=пшаго	 раба=	 Твоего=,	 благоволи=	
прия=ти	 и	 мою=	 моли=тву	 о	 нем	 ку=пно	
с	 моли=твами	 священнослужи=телей	
Святы=я	 Це=ркве	 Твоея=,	 и	 отпусти=ти	
душе=	 его =	 вся	 согреше =ния,	 умири =ти	
смяте=нное	 се=рдце	 его=,	 пощади=ти	 его=	
от	 ве =чныя	 му =ки	 и	 упоко=ити	 в	 ме =сте	
све=тле.	 Я=ко	 Твое=	 есть,	 е=же	 ми=ловати	
и	 спаса=ти	 ны,	 Христе=,	 Спа=се	 наш,	 и	
Тебе=	 Еди=ному	 подоба=ет	 неизрече=н-	



Молитвы по усопшим538

ная	 бла =гость	 и	 ве =чная	 сла =ва	 со	 От-	
це=м	и	Святы =м	Ду =хом,	ны =не	и	при =сно	
и	во	ве=ки	веко=в.	Ами=нь.

молиТва  
за скончавшихся вне своего оТечесТва,  

за безроДных и убогих

Го =споди	Иису =се	Христе =	Бо =же	наш,		
си =рых	 Защи =тниче,	 стра =нных	 Наста =- 
вниче,	 пла =вающих	 Ко =рмчий,	 обуре-	
ва =емых	 приста =нище,	 с	 путеше =ству-	
ющими	 путеше =ствующий,	 утеше =ние	
пла =чущих,	 ни =щих	 корми =телю!	 Мо =- 
лим	 Тя,	 Многоми =лостиве	 Го =споди,	
помяни =	 во	 Ца =рствии	 Твое =м	 ду =ши	
усо =пших	 раб	 Твои =х	 (имена),в	 ве =ре		
преста =вльшихся	 к	 Тебе =,	 но	 отше =д-	
ших	 в	 земли = чу =ждей,	 без	 ма =терняго	
Святы =я	 Твоея =	 Це =ркви	 напу =тствия	 и	
благослове =ния.	 Приими =,	 Влады =ко,		
под	 Твое =	 благоутро =бие	 рабо =в	 прес-	
та =вльшихся	 та =мо	 в	 ско =рби	 и	 печа =ли	
о	 свои =х	 при =сных	 и	 бли =жних,	 и =мже	
никто =же	 бе	 утеша =яй	 в	 стра =шный	
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час	 сме =рти,	 иде =же	 никто =же	 бе	 воз-	
нося =й	 Тебе =	 те =плое	 моле =ние	 о	 бла-	
готи =шном	 прохожде =нии	 их	 от	 сея =		
привре =менныя	 жи =зни	 в	 мир	 го =р-	
ний.	 Те =мже	 у =бо	 мо =лим	 Тя,	 Пре-	
благи =й,	 мо =лим	 Тя,	 вездесу =щий	 и	
присносу =щный	 Го =споди,	 воззри =	 на		
сих	 рабо =в	 Твои =х	 благосе =рдием	 Тво-	
и =м,	 прости =	 им	 вся =кое	 согреше =ние	
во =льное	и	нево =льное,	сло =вом	и	де =лом	
соде =янное	 и	 вся,	 я =же	 в	 ве =дении	 и	
неве =дении.	 Умоля =ем	 Тя	 моли =твами	
и	 предста =тельством	 Ма =тере	 Твоея =,		
Пресвяты =я	Влады =чицы	на =шея	Бого-	
ро =дицы,	и	всех	святы =х,	не	погуби =	от-	
ше =дших	 к	 Тебе =	 со	 беззако =нием	 их,		
но	 сотвори =	 им	 ве =лию	 ми =лость	 Твою =,		
яви =	 им	 Твое =	 человеколю =бие	 и	 щед-	
ро =ты	Твоя =,	приведи =	их	к	ти =хому	Тво-
ему =	приста =нищу	и	водвори =	их	в	дому =	
Твое =м.

Еще=	 мо =лимся	 о	 упокое =нии	 душ		
усо=пших	 раб	 Твои=х	 (души=	 усо=пшаго		
(-шия)	 раба =	 Твоего =	 (рабы =	 Твоея =))		
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(имена),	 отше=дших	 к	 Тебе=	 безро=д-	
ными	 и	 нико=гоже	 от	 при=сных	 свои=х	
о	 себе=	 моли=твенников	 иму=щими,	
ра=зве	Святы =я	Твоея =	Це =ркви;	сего =	у =бо	
ра=ди	 мо=лим	 Тя,	 Го=споди,	 приими=	 и	
о	 сих	 на=ше	 мо=ление:	 прости=	 им	 вся	
согре=шения	и	поми =луй	их	по	вели =цей	
Твое=й	 ми=лости;	 всели=	 их	 во	 Свято=м	
жили=ще	 Твое =м,	 да	 обря =щут	 в	 Тебе =	
поко=й,	я=ко	в	Спаси=теле	и	Искупи=теле	
ро=да	челове=ческаго.

Го=споди!	 Го =споди!	 А =ще	 усо =пшии	
раби=	 Твои =,	 и =же	 бы =ша	 в	 нищете =	 и	
убо=жестве,	 за	 ча=шу	 студе =ныя	 воды =,		
за	 у =крух	 хле =ба,	 за	 еди =ну	 ле =пту,	 по =- 
данныя	 им	 во	 и=мя	 Твое=,	 приноси=ли	
бы=ша	Тебе =	моле =ния	о	нас,	проше =ния	
и	 благодаре =ния;	 а =ще	 си =рые	 благо-	
словля=ли	 бы=ша	 благотворя=щую	 им	
ру=ку,	моля=ся	о	ниспосла=нии	нам	благ	
Твои=х,	того =	у=бо	ра =ди	мо =лим	Тя	ны=не,	
Христе=	 Бо=же	 наш,	 и	 мы	 о	 них:	 по-
мяни=	 у=бо	 во	 Ца=рствии	 Твое=м	 сих,	
я=ко	 ме=ньших,	 по	 рече=нному	 Тобо=ю,	
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бра=тий	 Твои=х;	 прости=	 им	 вся=кое	
прегреше=ние	 во =льное	 и	 нево =льное,	
покры=й	 их	 Твои=м	 благоутро=бием	 и	
всели=	 их	 во	 Святы =й	 черто =г	 Тво =й;	 и	
я=ко	 получа =вших	 зде	 на	 земли =	 про-	
пита=ние	 чрез	 призыва=ние	 свята=го	
Твоего=	и =мени,	пропита =й	та =мо	нанебе-
си=	от	ту=ка	до=ма	Твоего=	и	да	уте=шатся,	
и	 да	 насладя=тся	 несконча=емою	 ра=- 
достию	вси	и =стинно	пла =кавшие	к	Те-
бе=;	 водвори =	 их	 со	 святы =ми	 Твои =ми,	
да	 вси	 ку=пно	 у	 Тебе=,	 Судие=	 живы=х		
и	 ме=ртвых,	 соста=вят	 со=нмы	 избра=н-	
ных	 Твои =х,	 и	 та=ко	 да	 сла =вят,	 хва=лят	
и	 превозно=сят	 безпреде=льное	 Твое=	
милосе=рдие	 в	 безпреде =льные	 ве =ки.	
Ами=нь.

молиТва  
об упокоении скончавшихся  

после Тяжкой и проДолжиТельной  
болезни

Го=споди,	 Го =споди!	 Пра=веден	 еси=	
Ты,	и	суд	Твой	пра =веден:	Ты,	в	пред-	
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ве=чной	Свое=й	Прему=дрости,	положи=л	
еси=	 преде =л	 жи =зни	 на =шея,	 его =же	
никто=же	 пре=йдет.	 Прему=дры	 Твои=	
зако=ны,	 неизследи=мы	 пути=	 Твои=!	 Ты	
повелева=еши	 а=нгелу	 сме=рти	 изъя=ти	
от	 те=ла	 ду=шу	 у	 младе=нца	 и	 ста=рца,	 у	
му=жа	и	ю=ноши,	у	здра=ваго	и	больна=го	
понеска=занным	 и	 недове=домым	 нам		
судьба=м	 Твои=м;	 но	 ве=руем,	 я=ко	 на	
сие=	 есть	 Твоя =	 свята =я	 во =ля,	 зане =,		
по	суду =	пра =вды	Твоея =,	Ты,	Преблаги =й	
Го =споди,	 я=ко	 прему=дрый,	 и	 всемо-	
гу=щий,	 и	 всеве =дущий	 Врач	 душ	 и	
теле=с	на=ших,	боле=зни	и	неду=ги,	бе=ды	
и	 злоключе=ния	 посыла=еши	 чело-	
ве=ку,	 я=ко	 вра=чевство	 духо =вное.	 Ты	
поража=еши	его =	и	исцеля=еши,	умерщ-	
вля=еши	 в	 нем	 ме =ртвенное	 и	 оживот-	
воря=еши	 безсме =ртное,	 и,	 я =ко	 ча-	
долюби=вый	 Оте=ц,	 наказу=еши,	 его=же	
прие=млеши:	 мо=лим	 Тя,	 Человеко-	
лю=бче	 Го =споди,	 приими =	 преста =вль-	
шагося	 к	 Тебе =	 раба =	 Твоего = (рабу=	
Твою=)	(имя),	его =же	(ю =же)	взыска =л	еси =	
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человеколю=бием	 Свои=м,	 наказа=вый	
тя=жкою	 боле=знию	 теле=сною,	 во	 е=же	
спасти=	 ду =шу	 от	 боле =зни	 сме =ртныя;	 и	
а=ще	 вся	 сия =	 прия =л	 (-ла)	 есть	 от	 Тебе =	
со	 смиренному=дрием,	 терпе=нием	 и	
любо=вию	 к	 Тебе=,	 я=ко	 вседе=тельному	
Врачу=	 душ	 и	 теле=с	 на=ших,	 яви=	 у=бо	
ему=	 (ей)	 днесь	 бога=тую	 ми=лость	
Твою=,	 я=ко	 претерпе=вшему	 (-ей)	 вся		
сия=	грех	свои=х	ра =ди.	Вмени =	ему=	(ей),		
Го =споди,	 сию=	 привре=менную	 тя=ж-	
кую	 боле =знь	 в	 не =кое	 наказа =ние	 за		
прегреше=ния,	 соде =янныя	 в	 сей	 юдо =- 
ли	 пла=ча,	 и	 исцели=	 ду=шу	 его= (ея=)	 от	
неду=гов	 грехо=вных.	 Поми=луй,	 Го=с-	
поди,	поми =луй	взы =сканнаго	(-ую)	То-	
бо=ю,	и,	нака =заннаго	(-ую)	вре =менно,	
молю=	 Тя,	 не	 накажи =	 лише =нием	 ве =ч-	
ных	Твои =х	небе =сных	благ,	но	сподо =би	
его=	 (ю =)	 наслажда =тися	 и =ми	 во	 Ца =р-	
ствии	Твое =м.	А =ще	же	усо =пший	(-шая)		
раб	Твой	(раба=	Твоя=),	не	разсужда=я	в		
себе=,	 чесо =	 ра =ди	 бысть	 сие =	 прикос-	
нове=ние	 цели=тельныя	 и	 промысли=- 



Молитвы по усопшим544

тельныя	 Десни=цы	 Твоея=,	 стро=потно	
что	 рече=	 в	 себе=,	 или=,	 по	 неразу=мию	
своему=,	 возропта=	 в	 се=рдце	 свое=м,	 я=ко		
бре=мя	 сие=	 возмни=	 себе=	 неудобоноси=- 
мым,	 или=,	 по	 не=мощи	 естества=	 своего=,		
стужа=ше	 до=лгою	 боле=знию	 и	 огорчи=- 
ся	 злоключе=нием,	 мо=лим	 Тя,	 Долго-	
терпели=ве	и	Многоми=лостиве	Го=споди,	
прости=	 ему=	 (ей)	 сия=	 согреше=ния	 по	
безпреде=льной	 Твое=й	 ми=лости	 и	 без-	
прикла=дному	 Твоему=	 милосе=рдию	 к		
нам	 гре=шным	 и	 недосто=йным	 раба=м	
Твои=м,	прости=	ра=ди	любви=	Твое=й	к	ро=- 
ду	 челове=ческому;	 а=ще	 ли	 же	 безза-	
ко=ния	 его=	 (ея=)	 превзыдо=ша	 главу=	 его=		
(ея=),	 боле=знь	 же	 и	 неду=ги	 не	 подвиго=- 
ша	 его=	 (ю=)	 к	 по=лному	 и	 и=скреннему	
покая=нию,	 умоля=ем	 Тя,	 Нача=льниче	
жи=зни	 на=шея,	 умоля=ем	 Твои=ми	 иску-	
пи=тельными	 заслу=гами,	 поми=луй	 и	
спаси=,	 Спа=се,	 раба=	 Твоего=	 (рабу=	 Твою=)	
от	 ве=чней	 сме=рти.	 Го=споди	 Бо=же,	 Спа-	
си=телю	 наш!	 Ты,	 по	 ве=ре	 в	 Тя,	 даро-	
ва=л	 еси=	 проще=ние	 и	 отпуще=ние	 гре-	
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хо=в,	 дарова=в	 поми=лование	 и	 исцеле=- 
ние	 тридесятиосмиле=тнему	 разсла=б-	
ленному,	 егда=	 рекл	 еси=:	 «Отпуща=ются	
тебе=	 греси=	 твои=»;	 с	 се=ю	 же	 ве=рою	 и	
упова=нием	 на	 Твою=	 бла=гость,	 прибега=- 
ем	 к	 Твоему=,	 о	 Иису=се	 Преще=дрый,	
неизрече=нному	 милосе=рдию	 и	 во	 уми-	
ле=нии	 се=рдца	 на=шего	 мо=лим	 Тя,	 Го=с-	
поди:	 рцы	 у=бо	 и	 днесь	 та=ко	 сло=во	
поми=лования,	сло=во	отпуще=ния	гре=хов	
усо=пшему	 (-шей),	 приснопомина=емо-	
му	 (-мой)	 на=ми	 рабу=	 Твоему=	 (ра-
бе=	 Твое=й)	 (имя),	 да	 исцеле=ет	 духо=вне,	
и	 да	 всели=тся	 в	 ме=сте	 све=тле,	 в	 ме=сте	
поко=йне,	 иде=же	 несть	 боле=знь,	 ни	
печа=ль,	ни	воздыха=ние,	и	да	пременя=тся	
та=мо	 боле=зни	 и	 неду=ги	 его=	 (ея=),	 сле=зы	
страда=ний	 и	 скорбе=й	 в	 исто=чник	 ра=- 
дости	о	Ду=се	Свя=те.	Ами=нь.

молиТва о скончавшихся  
в сосТоянии Душевного заболевания

Ди=вна	 дела=	 Твоя=,	 Го=споди,	 и	 вели=- 
чию	 Твоего=	 ра=зума	 несть	 конца=!	 Коль	
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многоо=бразными	 и	 неизследи=мыми	
стезя=ми	 приво=диши	 Ты	 лю=ди	 Своя=	 в	
ве=це	сем	от	до=льняго	ми=ра	к	 го=рнему!	
Разоря=еши	 бо	 прему=дрость	 прему=- 
дрых,	 отверга=еши	 ра=зум	 разу=мных,	
высо=кия	и	 го=рдыя	расточа=еши	и	сми-	
ря=еши,	 си=льный	 и	 доброро=дныя	 низ-	
лага=еши	 и	 посрамля=еши;	 бу=ия	 же	 и		
смире=нныя,	 уничиже=нныя,	 немощ-	
ны=я	и	худоро=дныя	избира=еши,	возвы-	
ша=еши,	 укрепля=еши	 и	 прославля=еши,	
открыва=я	 прему=дрые	 и	 благи=е	 сове=- 
ты	 все	 промысли=тельного	 смотре=ния	
Твоего=	младе=нцам	и	утаева=я	их	от	тех,	
и=же	 о	 себе=	 мня=тся	 бы=ти	 соверше=ни	
умы=	 свои=ми.	 Кто	 дово=лен	 есть	 ура-	
зуме=ти	 вся	 су=дьбы	 Твоя=,	 Бо=же,	 ими=- 
же,	 по	 бога=тству	 бла=гости	 Своея=	 и		
долготерпе=ния,	 вразумля=еши,	 науча=- 
еши	 и	 спаса=еши	 нас	 гре=шных	 и	
недосто=йных	 рабо=в	 Твои=х?	 О=вому	
прилага=еши	 смышле=ние	 и	 да=руеши	
здра=вое	 разсужде=ние,	 о=ваго	 же	 обу-	
я=еши,	 у	 о=ваго	 исторга=еши	 се=рдце	 ка=- 
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менно	 и	 влага=еши	 плотя=но;	 о=вому	
ниспосыла=еши	 кре=пость	 и	 бо=дрость	
теле=сну,	 вку=пе	 же	 и	 му=жество	 душе=в-	
но;	 о=вому	 же	 боле=ти	 душе=ю	 и	 те=лом	
попуска=еши;	 о=ваго	 ра=дуеши,	 о=вому	
же	 печа=ловатися	 хо=щеши;	 о=ваго	 жи-	
ви=ши,	о=ваго	же	мертви=ши.	О,	вели=кий	
и	 неисповеди=мый	 в	 та=йнах	 Своего=		
смотре=ния	 о	 нас,	 Го=споди	 Бо=же	 наш!	
Вем	и	от	всего=	се=рдца	испове=дую	пред	
Тобо=ю,	 я=ко	 и	 со	 усо=пшим	 (-шею)		
приснопомина=емым	(-мою)	мно=ю	ра-	
бо=м	 Твои=м	 (рабо=ю	 Твое=ю)	 (имя),	 не		
без	 прему=драго	 и	 блага=го	 изволе=ния	
и	 смотре=ния	 Твоего=	 бысть	 сокру-	
ши=тельный	 неду=г	 душе=вный,	 его=же		
и=стинная	 вина= и	 вся	 си=ла	 Тебе=	 Еди=- 
ному	 то=чию	 ведо=ма	 суть:	 те=мже	 бла-	
гогове=йно	 поверга=лся	 пред	 Твои=ми,	
Го=споди,	 неизрече=нными,	 но	 вы=ну		
спаси=тельными	 судьба=ми,	 со	 умиле=- 
нием	 вопию=	 Ти:	 приклони=	 у=хо	 Твое=	
к	 моле=нию	 моему=	 и	 человеколю=бне		
вонми=	 ми,	 и	 ско=ро	 услы=ши	 моли=тву	
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мою=	 о	 сем	 рабе=	 Твое=м	 (Твое=й).	 Недо-	
умева=ю	 бо	 и	 зело=	 скорблю=	 о	 нео-	
быча=йных	 судьба=х	 его=	 (ея=),	 зане=,	 не	
я=коже	 ини=и	 челове=цы	 смы=сленни,	
самосозна=тельни	 и	 тве=рди	 в	 па=мяти,	
отъи=де	 к	 Тебе=	 от	 нас,	 но	 я=ко	 лише=н	
(-на)	 сый	 ума=,	 извраще=н	 в	 смы=сле,	
боле=зненно	 опеча=лован	 (-на)	 се=рд-	
цем,	 не	 име=яй	 самооблада=тельныя	
си=лы	 своего=	 изволе=ния,	 неи=стово	 и		
свире=по	 явля=ющися	 в	 дея=ниях	 свои=х.		
Го=споди!	 Го=споди!	 Что	 сие=	 есть	 неу-	
доборазумева=емое	 не=кое	 в	 душе=вней	
жи=зни	 челове=честей	 явле=ние?	 Ка=ко		
созда=нный	 по	 о=бразу	 и	 по	 подо=бию	
Твоему=	 впада=ет	 в	 кра=йнее	 неразу=мие,	
безу=мствует,	 неи=стовствует	 и	 соде=я-	
вает	 неподо=бная?	 Что	 у=бо	 сие=	 есть	 с	
дыха=нием	 жи=зни	 Твоея=,	 Бо=же	 Все-	
держи=телю?	Вои=стину,	по	Твои=м,	Го=с-	
поди,	 неизсле=димым	 путя=м	 и	 неиз-	
рече=нным	 сове=там	 вся	 сия=	 прему=дро		
и	 благи=м	 наме=рением	 Тобо=ю	 устро-	
я=ются:	 наво=диши	 бо,	 я=ко	 привре=- 
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менное	 наказа=ние,	 и	 попуска=еши	 то-	
ли=кая	 нестрое=ния	 и	 превраще=ния	 в	
чу=дном	 соста=ве	 существа=	 на=шего,	 да	
сокрове=нными	 у	 Тебе=	 та=ко	 путя=ми	
устро=иши,	 возста=виши	 и	 испра=виши	
вся	 стро=потная	 и	 развраще=нная,	 я=же		
неразсу=дным,	 злым	 и	 лука=вым	 обы=- 
чаем	 учине=на	 суть,	 и	 та=ко	 ви=димая	
зла=я	 у	 челове=к,	 у	 Тебе=,	 Всеблаги=й	
Влады=ко,	 приснотеку=щий	 Исто=чниче	
Прему=дрости	 и	 ра=зума,	 у	 Тебе=	 обра-	
ща=ются	 во	 блага=я.	 Того=	 ра=ди	 смире=н-	
но	 припа=дая	 к	 неистощи=мым	 щед-	
ро=там	 Твои=м,	 Человеколю=бче	 Спа=се	
наш,	 молю= Тя,	 Пода=телю	 благи=х,	
приими=	 усо=пшаго	 (-ую)	 раба= Твое-
го=	 (рабу=	 Твою=)	 (имя),	 я=ко	 та=ко	 лю=те	
боле=зновавшаго	 (-ую)	 и	 страда=вшаго	
(-ую)	в	житии=	сем,	приими=	ми=лостию	
Твое=ю,	 да	 не	 проба=виши,	 Бла=же,	 и	
та=мо,	 во	 стране=	 отше=дших	 от	 нас	
бра=тий	 на=ших,	 стуже=ния	 и	 страда=ния	
его=	 (ея=),	 я=же	 суть	 безме=рно	 люте=йша	
не=же	 зде	 земна=я;	 но	 отврати=	 от	 него=	
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(нея=)	 преще=ние	 гне=ва	 Твоего=	 и	 воз-
зри=	на	него=	 (на	ню)	пресве=тлым	о=ком	
милосе=рдия	 Твоего=;	 но	 не	 преда=ждь	
лю=те	 поги=бнути	 во	 ве=ки,	 зане=	 и	 Сам,	
Премилосе=рдый	 Спа=се,	 не	 хо=щеши	
сме=рти	 гре=шника,	 не	 хо=щеши,	 да	 кто	
поги=бнет,	 Сладча=йший	 Иису=се	 Хрис-
те=,	 Сы=не	 Бо=жий,	 исцеля=яй	 неисце=ль-	
но	 неду=гующих	 те=лом,	 прокаже=нных	
очища=яй	 и	 бе=сных	 творя=й	 смы=сля-	
щими!	 Молю=	 Тя,	 Го=споди,	 исцели=	 ду=- 
шу	 усо=пшаго	 (-шия)	 раба=	 Твоего=	 (ра-	
бы=	 Твое=я)	 (имя),	 очи=сти	 его=	 (ю=)	 от	
всех	 во=льных	 и	 нево=льных,	 ве=домых	
и	 неве=домых	 прегреше=ний	 и	 грехо-	
паде=ний	его=	 (ея=).	Сам,	Спа=се,	очи=сти,	
я=коже	 не	 возмо=гшаго	 разу=мно	 и	 в	
здра=вой	 па=мяти	 испове=датися	 Тебе=	 в	
них;	 того=	 ра=ди	 умилосе=рдися	 о	 нем	
(о	ней),	Го=споди,	и	возьми=	от	него=	(от	
нея=)	 все	 тя=жкое	 бре=мя	 грехо=в,	 взе=м-	
ляй	грехи=	ми=ра!	Покры=й	и	оправда=й	его=	
(ю=)	 Свое=ю	 благода=тию,	 и,	 ими=же	 ве=- 
си	судьба=ми,	спа=си	раба=	 (рабу=)	Твоего=	
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(-ю=)	 от	 избра=нных	 Твои=х,	 но	 сподо=би	
о=бщником	 (-цею)	 бы=ти	 и	 небе=сных	
ликостоя=ний,	 я=ко	 убо=гаго	 (-ую)	 раба=	
Твоего=	 (рабу=	 Твою=),	 и=же	 (я=же)	 здена	
земли=	отлуче=нна	(-у)	и	отчужде=нна	(-у)	
себе=	 имя=ше	 от	 сро=дников	 свои=х,	 дру-	
го=в	и	бли=жних,	и	не	лиши=	его= (ю)	Не-	
бе=снаго	 Твоего=	 Ца=рствия,	 я=ко	 лише=н-	
на	 (-ну)	 зде	 на	 земли=	 ви=дети	 блага=я	
Твоя=	 и	 оста=вленна	 (-ну)	 влачи=ти	 дни	
свои=	 испо=лнении	 горькоплаче=вных	
дея=ний:	 того=	 ра=ди,	 молю=	 Тя,	 Го=споди,	
упоко=й	 его=	 (ю=)	 со	 святы=ми	 Твои=ми	 в	
дому=	Отца=	Твоего=,	с	Ни=мже	Тебе=,	Из-	
ба=вителю	и	Жизнода=вцу	на=шему,	ку=п-	
но	 со	 Пресвяты=м	 Твои=м	 Ду=хом	 сла=ву	
возсыла=ем	 всегда=,	 ны=не,	 и	 при=сно,	 и	
во		ве=ки		веко=в.		Ами=нь.

моление  
о упокоении православных воинов, 

за веру и оТечесТво убиенных

Непобеди=мый,	 непостижи=мый	 и	
кре=пкий	 во	 бра=нех	 Го=споди	 Бо=же		
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наш!	 Ты,	 по	 неисповеди=мым	 судь-	
ба=м	 Твои=м,	 о=вому	 посыла=еши	 а=н-	
гела	 сме=рти	 под	 кро=вом	 его=,	 о=вому	
на	 селе=,	 о=вому	 на	 мо=ри,	 о=вому	 же		
на	 по=ле	 бра=ни	 от	 ору=жий	 бра=нных,	
изрыга=ющих	 стра =шныя	 и	 смерто-	
но=сные	 си =лы,	 разруша =ющия	 телеса =,		
расторга=ющия	 чле=ны	 и	 сокруша=ю-	
щия	ко=сти	ра=тующих;	ве=руем,	я=ко	по	
Твоему=,	 Го=споди,	 прему=дрому	 смо-	
тре=нию,	 такову=	 прие=млют	 смерть	
защи=тники		ве=ры		и		Оте=чества.

Мо=лим	Тя,	Преблаги =й	Го =споди,	по-	
мяни=	 во	 Ца=рствии	 Твое =м	 правос-	
ла=вных	 во =инов,	 на	 бра =ни	 убие =нных,	
и	 приими=	 их	 в	 небе=сный	 черто=г	
Твой,	 я =ко	 му =чеников	 изъязвле =нных,	
обагре=нных	 свое =ю	 кро =вию,	 я =ко	 по-	
страда=вших	за	Святу=ю	Це =рковь	Твою=	
и	за	Оте=чество,	е=же	благослови=л	еси=,		
я=ко	достоя =ние	Твое =.	Мо =лим	Тя,	при-
ими=	 у =бо	 отше =дших	 к	 Тебе =	 во =инов	
в	 со=нмы	 во=ев	 Небе=сных	 Сил,	 при-
ими=	 их	 ми=лостию	 Твое=ю,	 я=ко	 па=в-	
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ших	 во	 бра=ни	 за	 незави=симость	 зе-	
мли=	 Ру =сския	 от	 и =га	 неве =рных,	 я =ко		
защища=вших	 от	 враго =в	 ве =ру	 право-	
сла=вную,	 защища =вших	 Оте =чество	 в		
тя=жкие	 годи=ны	 от	 иноплеме=нных	
по=лчищ;	 помяни =,	 Го =споди,	 и	 всех,	
до=брым	 по=двигом	 подвиза=вшихся	 за	
древнехрани=мое	 Апо =стольское	 Пра-	
восла=вие,	 за	 освяще=нную	 и	 в	 язы=к	
свят	 избра =нную	 Тобо =ю	 зе =млю	 Ру =с-	
скую,	 в	 ню=же	 враги=	 Креста=	 и	 Пра-	
восла=вия	 приноша=ху	 и	 огнь,	 и	 меч.		
Приими=	 с	 ми=ром	 ду=ши	 раб	 Твои=х	
(имена),	 вои =нствовавших	 за	 благо-	
де=нствие	на=ше,	за	мир	и	поко=й	наш,	
и	 пода =ждь	 им	 ве =чное	 упокое =ние,		
я=ко	 спаса=вшим	 гра=ды	 и	 ве=си	 и	 ог-	
ражда=вшим	 собо=ю	 Оте=чество,	 и	 по-	
ми=луй	 па=вших	 на	 бра=ни	 правосла=в-	
ных	 во=инов	 Твои=м	 милосе=рдием,	
прости=	 им	 вся	 согреше=ния,	 в	 житии=		
сем	 соде=янная	 сло=вом,	 де=лом,	 ве=де-	
нием	 и	 неве=дением.	 При =зри	 благо-	
се=рдием	 Твои =м,	 о	 Премилосе =рдый	
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Го =споди,	 на	 ра =ны	 их,	 муче =ния,	 сте-	
на=ния	 и	 страда=ния,	 и	 вмени=	 им	 вся	
сия=	 в	 по=двиг	 до=брый	 и	 Тебе=	 благо-	
уго=дный;	 приими =	 их	 ми =лостию	 Тво-	
е=ю,	 зане=	 лю=тыя	 ско=рби	 и	 тя=готу	
зде	 прия=ша,	 в	 ну=ждех,	 тесноте=,	 в		
труде=х	 и	 бде=ниих	 бы=ша,	 глад	 и	 жа=- 
жду,	 изнуре=ние	 и	 изнеможе=ние	 пре-	
терпе=ша,	 вменя=еми	 бы=ша	 я=ко	 о=вцы	
заколе=ния.	 Мо =лим	 Тя,	 Го =споди,	 да	
бу=дут	 ра =ны	 их	 вра =чевством	 и	 еле =ем,	
возлия=нным	 на	 грехо=вныя	 я =звы	 их.	
При=зри	 с	 небесе =,	 Бо =же,	 и	 виждь	
сле=зы	 си=рых,	 лиши=вшихся	 отце=в	
свои=х,	 и	 приими=	 умиле=нныя	 о	 них	
мольбы=	 сыно=в	 и	 дще=рей	 их;	 услы=ши	
моли=твенныя	 воздыха=ния	 отце=в	 и	
матере=й,	 лиши=вшихся	 чад	 свои=х;	 ус-	
лы=ши,	 благоутро=бне	 Го=споди,	 неуте=- 
шных	 вдови=ц,	 лиши=вшихся	 супру=- 
гов	свои=х;	бра=тии	и	сесте=р,	пла=чущих	
о	 свои=х	 при=сных,	 —	 и	 помяни=	 му-	
же=й,	 убие=нных	 в	 кре=пости	 сил	 и	
во	 цве=те	 лет,	 ста=рцев,	 в	 си=ле	 ду=ха	
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и	 му=жества;	 воззри=	 на	 серде=чныя	
ско=рби	 на=ша,	 виждь	 се=тование	 на=- 
ше	 и	 умилосе =рдися,	 Преблаги =й,	 к	
моля=щимся	 Тебе=,	 Го=споди!	 Ты	 отъя=л	
еси=	 от	 нас	 при=сных	 на=ших,	 но	 не	
лиши=	 нас	 Твоея=	 ми=лости:	 услы=ши	
моли=тву	на=шу	и	приими=	ми=лостивно	
отше=дших	к	Тебе =	приснопомина =емых	
на=ми	 рабо =в	 Твои =х	 (имена);	 воззови =	
их	в	черто=г	Твой,	я=ко	до=блих	во=инов,	
положи=вших	 живо=т	 свой	 за	 ве=ру	 и	
Оте=чество	на	поля =х	сраже =ний;	прии-
ми=	их	в	со=нмы	избра=нных	Твои=х,	я=ко	
послужи=вших	Тебе=	ве=рою	и	пра=вдою,	
и	упоко=й	их	во	Ца=рствии	Твое=м,	я=ко	
му=чеников,	 отше =дших	 к	 Тебе =	 изра =- 
ненными,	 изъязвле =нными	 и	 в	 стра=- 
шных	 муче =ниях	 предава =вшими	 дух	
свой;	 всели=	 во	 святы=й	 Твой	 град	
всех	 приснопомина=емых	 на=ми	 ра-	
бо=в	 Твои =х	 (имена),	 я =ко	 во =инов	 до =- 
блих,	 му=жественно	 подвиза=вшихся	
в	 стра =шных	 приснопа =мятных	 нам	
бра=нех;	 облецы=	 их	 та=мо	 в	 виссо=н	
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све=тел	 и	 чист,	 я =ко	 зде	 убели =вших	
ри=зы	 своя=	 в	 кро=ви	 свое=й,	 и	 венце=в	
му=ченических	 сподо=би;	 сотвори=	 их		
ку=пно	 уча =стниками	 в	 торжестве =	 и		
сла=ве	 победи=телей,	 ратобо=рствовав-	
ших	 под	 зна =менем	 Креста =	 Твоего =	 с	
ми=ром,	пло =тию	и	диа=волом;	водвори =	
их	 в	 со=нме	 сла=вных	 страстоте =рпцев,	
добропобе=дных	 му=чеников,	 пра==вед-	
ных		и		всех		святы=х		Твои=х.		Ами=нь.
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значение молиТв по усопшим

Наши	молитвы	могут	действовать	на	души	усоп-

ших	непосредственно,	если они скончались в правой 

вере и с истинным раскаянием,	 пребывая	 в	 обще-

нии	 с	 Церковью	 и	 с	 Господом	 Иисусом	 Христом.		

В	 этом	 случае,	 несмотря	 на	 видимое	 удаление	 от	

нас,	 они	 продолжают	 вместе	 с	 нами	 принадле-

жать	 Церкви:	 одному	 и	 тому	 же	 Телу	 Христову		

(см.	Еф.	1:	23;	Кол.	1:	18).	Скончавшиеся	в	правой	

вере	 и	 с	 истинным	 раскаянием	 перенесли	 в	 иной	

мир	начаток	добра	или	семя	новой	жизни,	которое	

только	 не	 успели	 сами	 раскрыть	 здесь	 и	 которое,	

под	 влиянием	 наших	 молитв,	 при	 благословении	

Божием,	может	мало-помалу	развиться	и	принести	

плод,	подобно	доброму	семени	в	земле	под	живи-

тельным	влиянием	солнца.

Панихида	 и	 домашняя	 молитва	 за	 усопшего,	

добрые	 дела,	 творимые	 в	 его	 воспоминание	 (ми-

лостыня	и	пожертвования	на	храм),	—	все	полез-

но	для	умерших.	Но	особенно	полезно	им	помино-

вение на Божественной литургии.
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