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Введение

W$бразъ пrЫ~z бЦdы вертогрaдъ заключeнный.

Молитва, по определению, данному святителем Московским Филаретом (Православный катехизис, часть II, 2) «есть возношение ума
и сердца к Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу».
Именно в молитве душа наша, вступая в общение со своим Творцом,
начинает жить по законам Царства Небесного, приобщаясь к той вечной жизни, суть которой в Богообщении и Богопознании (Ин. 17, 3).
Понятно, как важно для христианина стяжание подлинного молитвенного опыта, предел которого – исполнение апостольской заповеди: «непрестанно молитесь» (1 Фес. 5,17).
Сам Господь Иисус Христос дал Своим ученикам не только наставления о молитве, но и образец молитвы, по выражению Церкви
«молитву молитв», заключающую в себе все то, о чем мы можем и
должны молиться. (Мф. 6,9-13, Лк. 11,2-4). Молитва Господня стала
и первым известным нам молитвенным правилом: в памятнике рубежа I-II веков н. э. «Учение двенадцати Апостолов» («Дидахи», глава
VIII) эту молитву рекомендуется читать трижды в день. Со временем в Церкви стал записываться и молитвенный опыт святых, чтобы менее преуспевшие в молитвенном делании имели перед глазами
примеры совершенной молитвы. Особенно с началом расцвета монашеской жизни (IV век) было составлено не только множество высоких образцов молитвы, но и уставы, определявшие порядок как храмового богослужения, так и молитвы келейной (т.е. домашней). За
многие века и вплоть до наших дней появилось множество подобных
уставов и молитвенных правил. Некоторые из них известны лишь по
письменным источникам, другие и по сей день находятся в общецерковном употреблении. Достаточно вспомнить печатающееся в конце
богослужебной Псалтири правило, данное Ангелом преподобному
Пахомию Великому (+ок. 348) или правило преподобного Серафима
Саровского (+1833), заповеданное им сестрам Дивеевской обители.
В наше время, когда лишь немногие члены Церкви имеют возможность постоянно участвовать в ежедневных церковных службах, особо
возрастает значение домашней молитвы. Здесь Православная Церковь,
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нимало не отрицая возможности каждому молиться своими, идущими
от сердца словами, тем не менее рекомендует своим членам во-первых
придерживаться определенного молитвенного правила – то есть известного и установленного для каждого числа и порядка молитвословий.
Конкретный состав и объем молитвенного правила устанавливается индивидуально, обычно по совету духовника, в соответствии с
духовным «возрастом» и жизненными обстоятельствами христианина.
В настоящее время миряне, как правило ежедневно читают молитвы утренние и молитвы на сон грядущим, – полностью или в сокращении. В качестве молитвенной подготовки к св. Причащению
обычно рекомендуют прочитать в день накануне причастия три канона – покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, молебный
Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю. Также после вечернего богослужения читается Правило ко святому Причащению (за
исключением молитв), и обычное вечернее правило. Утром же, до
Божественной Литургии, прочитываются утренние молитвы и молитвы перед св. Причащением. После Литургии в храме или дома
читаются благодарственные молитвы после св. Причащения.
Православная Церковь, указывая на необходимость следовать
«правилу» и учиться через это молитвенному опыту святых, предполагает, что смысл молитв понятен молящемуся. Именно поэтому
всегда признавалось возможность, а подчас и необходимость перевода Св. Писания и богослужебных текстов на разные языки. И русский
язык здесь не может быть исключением.
Конечно, трудности с пониманием смысла молитв возникают в
первую очередь у людей недавно воцерковленных и не имеющих филологической подготовки. Для них чтение молитв на русском языке
значительно облегчает «наведение мостов» между современной секулярной культурой и святоотеческой молитвенной практикой и церковной литургической традицией. Впрочем, не секрет, что и для людей достаточно церковных многие места и обороты молитв остаются
непонятными, или, что еще хуже, понятыми превратно.
Настоящее издание, как мы надеемся, сможет помочь таким людям
не только разобраться со смыслом молитв, но и глубже приобщиться к
молитвенной сокровищнице Православия. В нем мы помещаем краткий
молитвослов, содержащий все выше перечисленные молитвы, постоянно необходимые православному христианину. Молитвы переведены
частично с греческого оригинала (когда он оказывался нам доступным),

частично со славянского, если данные тексты употребительны лишь
в славянской богослужебной традиции. Так, с греческого языка переведено начало утренних молитв, до Символа веры включительно,
молитвы утренние 7 и 8; из вечернего правила – тропари покаянные,
кондак Богородице и четыре последующие краткие молитвы; канон
молебный ко Пресвятой Богородице, правило ко св. Причащению (за
исключением 7 молитвы) и благодарственные молитвы. Мы стремились сделать свой перевод по лексике и синтаксису не слишком далеко отстоящим от привычного церковнославянского текста и ритмически к нему приближенным. Слова, поставленные переводчиком для
ясности смысла даются курсивом.
Вторую часть настоящего издания составляет Псалтирь – книга Св.
Писания, занимающая совершенно исключительное место в литургической жизни Церкви и являющаяся поистине «школой молитвы».
Псалтирь (от греческого Yalt»rion – струнный инструмент, напоминающий гусли или арфу) – одна из книг Ветхого Завета. По-еврейски она именуется Книгой Хвалений и представляет собой сборник
из 150 псалмов (151 псалом известен только по-гречески) – поэтических произведений, предназначавшихся для исполнения с музыкальным аккомпанементом – указание на это сохранилось в заглавиях псалмов.
Большинство псалмов традиция приписывает царю-псалмопевцу
Давиду (ок. 1000 лет до Р.Х.). В еврейском тексте 73, а в греческом 84
псалма носят его имя. Но есть псалмы, надписанные именем сынов
Кореевых, – династии храмовых певцов (10 псалмов), а также современников Давида левитов Асафа (12 псалмов), его брата Емана (псалом
87) и другого певца – Ефана (псалом 88). Псалом 89 приписан Моисею,
а 71 и 126 – Соломону. Авторы остальных псалмов неизвестны.
Содержание псалмов очень разнообразно. Псалмопевцев вдохновляли и исторические события, и превратности личной жизни,
направляющие человека к единому источнику упования, и тоска по
Богу души, проникнутой раскаянием, её благодарность неисчерпаемой благости Божией, её восторг перед величием Творца, Его всемогуществом и премудростью, перед совершенством Его творения.
И эти тихие воздыхания, и торжествующие славословия то звучат
как бы в уединении, то подхвачены хором молящегося народа. И над
всем этим томлением по Богу, над всей личной и житейской скорбью
и духовной радостью господствует одна заветная дума, одно нетер-
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пеливое ожидание – Мессии грядущего, при мысли о Котором дух
псалмопевца исполняется пророческой силою.
Для христиан надежда на пришествие Мессии осуществилась с
пришествием Иисуса Христа. Тексты Псалтири постоянно цитируются в Новом Завете, чаще всего псалом 109. Новый Завет и христианское предание относят к Христу псалмы 2, 8,15, 21, 39, 40, 44,
67, 68, 97 и отдельные стихи многих других псалмов. Христианская
Церковь включила псалмы без изменений в свое богослужение – без
изменения слов, но со значительным обогащением смысла: учение
Христа, Тайная Вечеря, Крестные муки и Воскресение углубили понимание псалмов, подтвердили их пророческие прозрения, исполнили с преизбытком все чаяния ветхозаветного человечества.
И в раннехристианскую и в святоотеческую эпохи Псалтирь служила превосходным руководством к молитве и прославлению Бога. В
первые века христиане пением псалмов воодушевляли себя к подвигам благочестия; псалмы поддерживали их во время гонений, давали
силу мужественно переносить страдания; псалмы же служили им назиданием при отдыхе и среди различных трудов и занятий.
На греческий язык Псалтирь была переведена вместе с другими
книгами Священного Писания, по преданию, 72 учеными-книжниками в Александрии около 285–246 гг. до Р.Х. или несколько позже.
Этот перевод называется Септуагинтой (от латинского Septuagintа –
70, сокращенно LXX). Он пользовался большим авторитетом у иудеев, говоривших по-гречески, а затем стал официально принятой
версией Ветхого Завета в Христианской Церкви. По LXX цитируется Ветхий Завет в Новом Завете; этим переводом пользовались отцы
Церкви первых веков.
Славянские первоучители Константин (Кирилл) и Мефодий в
числе первых книг перевели Псалтирь, дословно передав по-славянски греческий перевод LXX. С укоренением христианства на Руси
Книга Псалмов становится любимой книгой народа. По Псалтири
учатся грамоте; без Псалтири не обходится благочестивый книголюб; Псалтирь читается над усопшим. Вся древнерусская письменность переполнена ссылками на Псалтирь.
В церкви Псалтирь читается при каждом утреннем и вечернем богослужении и прочитывается вся в течение недели и дважды в неделю
во время Великого поста. Множество прямых и скрытых цитат из
псалмов содержится в богослужебных текстах Православной Церкви.

К сожалению, в настоящее время большинству христиан церковнославянский текст Псалтири малопонятен. Этот пробел не может
восполнить существующий синодальный перевод Библии на русский
язык, ибо он сделан с древнееврейского масоретского текста и потому
во многих местах расходится с церковнославянским текстом, восходящим к LXX. Кроме того, как предназначенный для домашнего чтения,
он является в сущности прозаическим подстрочником поэтического
текста псалмов. Последнее относится и к сделанному с текста LXX и
недавно переизданному переводу П. А. Юнгерова (1915 г.).
Настоящий перевод стремится в какой-то степени преодолеть эти
недостатки. Греческий текст LXX передается буквально там, где это
не вредит ясности смысла. Места, где буквальный перевод не дает
удовлетворительного смысла, перефразируются согласно пониманию
святых отцов и с максимально возможной близостью к оригиналу.
В случае разночтений в греческом тексте принимались те варианты, которые соответствуют церковнославянской Псалтири. Нумерация стихов также местами расходится с Синодальным переводом
Библии. Слова, подставленные для связности речи и ясности смысла,
как и в молитвослове, выделены курсивом.
Главной целью перевода была передача смысла, а не попытка сделать художественный поэтический перевод, отражающий стилистические особенности оригинала. Однако ритмика текста по возможности приближена к церковнославянской.
В соответствии с богослужебным уставом Православной Церкви
текст Псалтири в настоящем издании разделен на кафизмы и «славы».
К псалмам прилагаются тропари и молитвы, сопровождающие
домашнее чтение псалмов и помещаемые в церковнославянской
Псалтири. Тексты эти переведены с церковнославянского.
В конце приводится устав чтения Псалтири по усопшим и о здравии живых с соответствующими молитвами.
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Во и́ мя Отца́, и Сы́ на, и Свята́го Ду́ха. Ами́ нь.
Моли́ твами святы́ х оте́ц на́ших, Го́ споди Иису́се Христе́,
Бо́же наш, поми́ луй нас, ами́ нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́ стины, Иже везде́ сый
и вся исполня́яй, Сокро́ вище благи́ х и жи́ зни Пода́телю, прииди́
и всели́ ся в ны, и очи́ сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́ , Бла́же,
ду́ши на́ша.1
Святы́ й Бо́же, Святы́ й Кре́пкий, Святы́ й Безсме́ртный, поми́ луй нас. (3)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и при́ сно и во
ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Пресвята́я Тро́ ице, поми́ луй нас; Го́ споди, очи́ сти грехи́
на́ша; Влады́ ко, прости́ беззако́ ния на́ша; Святы́ й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́ мене Твоего́ ра́ди.
Го́ споди, поми́ луй. (3) Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и
ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
О́тче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́ тся и́ мя Твое́, да прии́ дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́ . Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги
на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́ м на́шим; и не введи́
нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Го́ споди, поми́ луй. (12) Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и
ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ви на́шему Бо́ гу. Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́ гу. Прииди́ те,
поклони́ мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́ гу на́шему.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни
Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.1
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи
наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Господи, помилуй. (12) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
1

10

Вместо этой молитвы от Пасхи до Вознесения читается трижды тропарь
Пасхи «Христос воскресе:», от Вознесения же до дня святой Пятидесятницы
сразу читается Трисвятое.
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Воспрянув без лености, и истрезвився, востав от сна, рцы сие: Во и́ мя Отца́,

и Сы́ на, и Свята́го Ду́ха. Ами́ нь.
Посем постой мало молча, дондеже утишатся вся чувствия: и тогда сотвори
три поклоны, глаголя: Го́ споди Иису́се Христе́ , Сы́ не Бо́ жий, поми́ луй

мя, гре́шнаго.
Таже начни сице: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш: Царю́
Небе́сный: и по Отче наш:

В

Тропари Троичны:

оста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую
песнь вопие́м Ти, Си́ льне: / Свят, Свят, Свят еси́ , Бо́же, /
Богоро́дицею поми́ луй нас.
Слава: От одра́ и сна воздви́ гл мя еси́ , Го́ споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я
Тро́ ице: / Свят, Свят, Свят еси́ , Бо́же, / Богоро́дицею поми́ луй
нас.
И ныне: Внеза́пно Судия́ прии́ дет, / и коего́ ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́ ,
Бо́же, / Богоро́дицею поми́ луй нас.
Го́ споди, поми́ луй. (12)

Встав от сна, прежде всякого другого дела стань благоговейно, представляя
себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во

имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Затем немного подожди, пока все чувства твои придут в тишину и мысли
оставят всё земное, и тогда соверши положенные краткие молитвы с поклонами, без поспешности и со вниманием сердечным.
Далее читай начальные молитвы и, после Отче наш:

В

Тропари Пресвятой Троице

осстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и ангельскую
песнь возглашаем Тебе, Сильный: / «Свят, Свят, Свят Ты,
Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Слава: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум
мой просвети и сердце, / и уста мои отверзи, / чтобы воспевать
Тебя, Святая Троица: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
И ныне: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого обнаружатся. / Но в страхе воскликнем в полночь: / «Свят, Свят, Свят Ты,
Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Господи, помилуй. (12)
Молитва Пресвятой Троице

И молитву сию:

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ ице, я́ко мно́ гия
ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на
мя, лени́ ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́ л мя еси́ со беззако́ ньми мои́ ми; но человеколю́ бствовал еси́ обы́ чно и в неча́янии
лежа́щаго воздви́ гл мя еси́ , во е́же у́треневати и славосло́ вити
держа́ву Твою́ . И ны́ не просвети́ мои́ о́ чи мы́ сленныя, отве́рзи
моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́ м, и разуме́ти за́поведи Твоя́,
и твори́ ти во́лю Твою́ , и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем,
и воспева́ти всесвято́ е и́ мя Твое́, Отца́ и Сы́ на и Свята́го Ду́ха,
ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей благости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня с беззакониями моими, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие,
и поднял меня, в бесчувствии лежащего, чтобы я рано утром
к Тебе обратился и славословил власть Твою. И ныне просвети взоры мыслей моих, отверзи уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему, и уразумевать заповеди Твои, и творить волю
Твою, и петь, прославляя Тебя от сердца, и воспевать всесвятое
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
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Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ви на́шему Бо́ гу. Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́ гу. Прииди́ те,
поклони́ мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́ гу на́шему.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
Псалом 50

Псалом 50:

Поми́ луй мя, Бо́же, по вели́ цей ми́ лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́ т Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́. Наипа́че омы́ й мя от
беззако́ ния моего́ , и от греха́ моего́ очи́ сти мя; я́ко беззако́ ние
мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ ю есть вы́ ну. Тебе́ Еди́ ному
согреши́ х и лука́вое пред Тобо́ ю сотвори́ х, я́ко да оправди́ шися во словесе́х Твои́ х, и победи́ ши внегда́ суди́ ти Ти. Се бо, в
беззако́ ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо,
и́ стину возлюби́ л еси́ ; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́
яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом, и очи́ щуся; омы́ еши мя,
и па́че сне́га убелю́ ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;
возра́дуются ко́ сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́ х
и вся беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́рдце чи́ сто сози́ жди во мне,
Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от
лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь
ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́ чним утверди́ мя.
Научу́ беззако́ ныя путе́м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́тся.
Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́ ; возра́дуется
язы́ к мой пра́вде Твое́й. Го́ споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́
моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́ . Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал
бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ ши. Же́ртва Бо́ гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́ т. Ублажи́ ,
Го́ споди, благоволе́нием Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ны
Иерусали́ мския. Тогда́ благоволи́ ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́ .

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно омой
меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому,
я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в
словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд. Ибо вот, я
в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот,
Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне
открыл. Ты окропи́шь меня иссо́пом – и буду очищен; омоешь
меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Не отринь меня от
лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди
меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и
уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел,
я дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволи́ть. Жертва
Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии
Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда
примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
Символ веры

Символ веры:

Ве́рую во еди́ наго Бо́ га Отца́ Вседержи́ теля, Творца́ не́бу и
земли́ , ви́ димым же всем и неви́ димым. И во еди́ наго Го́ спода
Иису́са Христа́, Сы́ на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́ га и́ стинна от Бо́ га

Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба
и земли, всего и видимого и невидимого. И во единого Господа
Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога
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и́ стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, Имже вся
бы́ ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с
небе́с и воплоти́ вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́ и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́ йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И
возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ ти живы́ м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не
бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́ спода, Животворя́щаго, Иже
от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ ном спокланя́ема и
ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ ки. Во еди́ ну Святу́ю, Собо́ рную и
Апо́ стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́ но креще́ние во оставле́ние грехо́ в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́ зни бу́дущаго
ве́ка. Ами́ нь.

истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу,
через Которого всё произошло. Ради нас, людей, и нашего
ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа
Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося. Распятого же за
нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. И воскресшего в третий день, по Писаниям. И восшедшего на небеса, и сидящего справа от Отца. И снова грядущего со славою
судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца. И в
Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего,
со Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. Во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Признаю одно Крещение для прощения грехов.
Ожидаю воскресения мёртвых, и жизни будущего века. Аминь.

Молитва 1, святаго Макария Великаго:

Бо́же, очи́ сти мя гре́шнаго, я́ко николи́ же сотвори́ х благо́ е
пред Тобо́ ю, но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля
Твоя́; да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́ йная и восхвалю́ и́ мя Твое́ свято́ е, Отца́ и Сы́ на и Свята́го Ду́ха, ны́ не и при́ сно
и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Молитва 2, тогожде святаго:

От сна воста́ в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́ се, и
припа́ дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́ вней сме́ рти,
но уще́ дри мя, распны́ йся во́ лею, и лежа́ щаго мя в ле́ ности
ускори́ в возста́ ви, и спаси́ мя в предстоя́ нии и моли́ тве, и по
сне нощне́ м возсия́ й ми день безгре́ шен, Христе́ Бо́ же, и спаси́ мя.
Молитва 3, тогожде святаго:

Молитва 1, св. Макария Великого

Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал доброго пред Тобою, но избавь меня от зла и да будет во мне воля
Твоя, чтобы мне не в осуждение открыть уста мои недостойные
и восхвалить имя Твоё святое, Отца, и Сына, и Святого Духа
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 2, его же

Восстав от сна, полночную песнь приношу Тебе, Спаситель, и
припадая к стопам Твоим, взываю Тебе: не дай мне уснуть во греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно претерпевший распятие, и скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного
пошли мне ясный день безгрешный, Христе Боже, и спаси меня.
Молитва 3, его же

К Тебе́ , Влады́ ко Человеколю́ бче, от сна воста́ в прибега́ ю,
и на дела́ Твоя́ подвиза́ юся милосе́ рдием Твои́ м, и молю́ ся
Тебе́ : помози́ ми на вся́ кое вре́ мя, во вся́ кой ве́ щи, и изба́ ви
мя от вся́ кия мирски́ я злы́ я ве́ щи и диа́ вольскаго поспеше́ ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́ рство Твое́ ве́ чное. Ты бо еси́
мой Сотвори́ тель и вся́ кому бла́ гу Промы́ сленник и Пода́ тель,

К Тебе, Владыка Человеколюбец, восстав от сна я спешу, и
за дела Тебе угодные принимаюсь, по милосердию Твоему, и
молюсь Тебе: помоги мне во всякое время, во всяком деле, и избавь меня от всякой злой превратности в мире сем и от диавольского содействия, и спаси меня, и введи в Царство Твоё вечное.
Ибо Ты – мой Творец и всякого блага Промыслитель и Податель.
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о Тебе́ же все упова́ ние мое́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ю, ны́ не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

И в Тебе – вся надежда моя, и Тебе славу воссылаю, ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4, тогожде святаго Макария:

Го́ споди, Иже мно́ гою Твое́ю бла́гостию и вели́ кими щедро́ тами Твои́ ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее
вре́мя но́ щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́ вна; Ты
Сам, Влады́ ко, вся́ческих Тво́ рче, сподо́ би мя и́ стинным Твои́ м
све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ ти во́лю Твою́ , ны́ не и
при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Молитва 5, святаго Василия Великаго:

Го́ споди Вседержи́ телю, Бо́ же сил и вся́ кия пло́ ти, в вы́ шних живы́ й и на смире́ нныя призира́ яй, сердца́ же и утро́ бы испыту́яй и сокрове́ нная челове́ ков я́ ве предве́ дый,
Безнача́ льный и Присносу́щный Све́ те, у Него́ же несть премене́ ния, или́ преложе́ ния осене́ ние; Сам, Безсме́ ртный Царю́ ,
приими́ моле́ ния на́ ша, я́ же в настоя́ щее вре́ мя, на мно́ жество
Твои́ х щедро́ т дерза́ юще, от скве́ рных к Тебе́ усте́ н твори́ м, и
оста́ ви нам прегреше́ ния на́ ша, я́ же де́лом, и сло́ вом, и мы́ слию, ве́ дением, или́ неве́ дением согреше́ нная на́ ми; и очи́ сти
ны от вся́ кия скве́ рны пло́ ти и ду́ха. И да́ руй нам бо́ дренным
се́ рдцем и тре́ звенною мы́ слию всю настоя́ щаго жития́ нощь
прейти́ , ожида́ ющим прише́ ствия све́ тлаго и явле́ ннаго дне
Единоро́ днаго Твоего́ Сы́ на, Го́ спода и Бо́ га и Спа́ са на́ шего
Иису́са Христа́ , в о́ ньже со сла́ вою Судия́ всех прии́ дет, кому́ждо отда́ ти по дело́ м его́ ; да не па́ дше и облени́ вшеся, но
бо́ дрствующе и воздви́ жени в де́лание обря́ щемся гото́ ви, в
ра́ дость и Боже́ ственный черто́ г сла́ вы Его́ совни́ дем, иде́же
пра́ зднующих глас непреста́ нный, и неизрече́ нная сла́ дость
зря́ щих Твоего́ лица́ добро́ ту неизрече́ нную. Ты бо еси́ и́ стинный Свет, просвеща́ яй и освяща́ яй вся́ ческая, и Тя пое́ т вся
тварь во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Молитва 6, тогожде святаго:

Молитва 4, его же

Господи, Ты по многой Твоей благости и великому милосердию Твоему дал мне, рабу Твоему, минувшее время ночи
сей пройти без напасти от всякого зла противника. Ты Сам,
Владыка, Творец всего, удостой меня истинным Твоим светом
и просвещенным сердцем творить волю Твою, ныне, и всегда,
и во веки веков. Аминь.
Молитва 5, св. Василия Великого

Господи Вседержитель, Боже бесплотных Сил и всякой плоти,
на высотах небесных живущий и озирающий долы земные, испытывающий и сердца, и внутренние чувства и сокровенное людей
знающий ясно, безначальный и вечный Свет, у Которого нет изменения и ни тени перемены! Сам, бессмертный Царь, прими моления
наши, которые мы, дерзновенно надеясь на множество милостей
Твоих, в настоящее время ночи от скверных уст Тебе приносим, и
прости нам согрешения наши, делом, и словом, и мыслию, сознательно и по неведению совершённые нами, и очисти нас от всякой
скверны плоти и духа, делая нас храмами Святого Твоего Духа. И
даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвым разумом всю ночь
нашей нынешней жизни пройти, ожидая пришествия светлого дня
явления Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа, когда Он, Судия всех, придёт на землю со
славою воздать каждому по делам его; да найдет Он нас не падшими и обленившимися, но бодрствующими и поднявшимися, при
исполнении заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и
божественный чертог Его славы, где празднующих глас непрестанный и невыразимое наслаждение созерцающих несказа́нную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий всё, и Тебя воспевает всё творение во веки веков. Аминь.
Молитва 6, его же

Тя благослови́ м, вы́ шний Бо́же и Го́ споди ми́ лости, творя́щаго при́ сно с на́ми вели́ кая же и неизсле́дованная, сла́вная

Тебя благословляем, Всевышний Боже и Господи милости,
всегда творящего с нами дела великие и непостижимые, славные
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же и ужа́сная, и́ хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́ в многотру́дныя пло́ ти.
Благодари́ м Тя, я́кo не погуби́ л еси́ нас со беззако́ ньми на́шими,
но человеколю́ бствовал еси́ обы́ чно, и в неча́янии лежа́щия ны
воздви́ гл еси́ , во е́же славосло́ вити держа́ву Твою́ . Те́мже мо́ лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́ сли, очеса́,
и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́,
и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́ гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́ м Сы́ ном,
и Всесвяты́ м и Благи́ м и Животворя́щим Твои́ м Ду́хом, ны́ не и
при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

же и ужасные, которым нет числа, подавшего нам сон для упокоения немощи нашей и для отдыха от трудов многотрудной плоти. Благодарим Тебя, ибо Ты не погубил нас с беззакониями
нашими, но явил Свое человеколюбие, как обычно, и нас, в
бесчувствии сна лежащих, воздвиг для славословия могущества
Твоего. Поэтому мы молим безмерную Твою благость: просвети наши мысленные очи и ум наш от тяжкого сна беспечности
воздвигни. Отверзи уста наши и наполни их хвалою Тебе, дабы
мы смогли непоколебимо воспевать, восхвалять и славить Тебя,
во всех и от всех прославляемого Бога, безначального Отца со
единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 7. Песнь ко Пресвятей Богородице:

Молитва 7. Песнь полночная к Пресвятой Богородице

Воспева́ю благода́ть Твою́ , Влады́ чице, молю́ Тя, ум мой
облагодати́ . Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́ вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́ , уны́ ния сон отгоня́ющи. Свя́ зана
плени́ цами грехопаде́ ний, мольба́ ми Твои́ ми разреши́ ,
Богоневе́ сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́ й, борю́ щих враг избавля́ ющи мя. Жизнода́ теля Бо́ га ро́ ждшая, умерщвле́ на мя
страстьми́ оживи́ . Яже Свет невече́ рний ро́ ждшая, ду́шу мою́
осле́ пшую просвети́ . О ди́ вная Влады́ чня пала́ то, дом Ду́ха
Боже́ ственна мене́ сотвори́ . Врача́ ро́ ждшая, уврачу́й души́
моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею,
ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и
че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ ши бесо́ м ра́дование,
и́ же мно́ гим грехо́ м пови́ нника. Но́ ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́ чная, согреше́нии. Стра́нна
му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ ку умоли́ . Небе́сная ми
улучи́ ти весе́лия, со все́ми святы́ ми, сподо́ би. Пресвята́я Де́во,
услы́ ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́ . Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́ стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния
от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́ чице.
Моле́бную слу́жбу мою́ приими́ , и Бо́ гу благоутро́ бному принеси́ . Превы́ шшая Ангел, мирска́го мя превы́ шша сли́ тия сотвори́ .

Воспеваю благодать Твою, Владычица, молю Тебя, ум мой
облагодатствуй. Наставь меня ходить право путем Христовых
заповедей. Укрепи меня, да бодрствую в пении, уныния сон отгоняя. Связанного узами грехопадений мольбами Твоими освободи, Божия Невеста. Ночью и днем сохраняй меня, избавляя
от нападений врагов. Родившая Бога, жизни Подателя, меня,
умерщвленного страстями, оживи. Родившая Свет Невечерний,
душу мою ослепшую просвети. О дивный Чертог Владыки,
домом Духа божественного соделай меня. Врача родившая,
уврачуй многолетние страсти души моей. Носимого по волнам
житейскою бурею, к пути покаяния меня направь. Избавь меня
от огня вечного, злого червя и преисподней. Да не окажусь я радостью бесам, во многих грехах повинный. Обнови меня, Пренепорочная, одряхлевшего от неприметных согрешений. Яви
меня непричастным всякой муке и всех Владыку умоли. Удостой
меня со всеми святыми приобщиться к небесному веселью.
Пресвятая Дева, услышь глас непотребного раба Твоего! Даруй
мне потоки слез, Пречистая, души моей скверну очищающие.
Стенания от сердца приношу Тебе непрестанно, – усердствуй,
Владычица! Молитвенное служение моё прими и к Богу милосердному принеси. Вознесенная выше Ангелов, над мирским
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Светоно́ сная Се́ не небе́ сная, духо́ вную благода́ ть во мне напра́ ви. Ру́це возде́ ю и устне́ к похвале́ нию, оскверне́ ны скве́ рною, Всенепоро́ чная. Душетле́ нных мя па́ костей изба́ ви, Христа́ приле́жно умоля́ ющи; Ему́же честь и поклоне́ ние подоба́ ет,
ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

смятением меня вознеси. Светоносная Скиния небесная, духовную благодать во мне направь. Руки и уста возношу ко хвале,
оскверненные скверною, Всенепорочная. От душепагубных
мерзостей избавь меня, Христа прилежно умоляя, – Ему честь
и поклонение подобает ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 8, ко Господу нашему Иисусу Христу:

Многоми́ лостиве и Всеми́ лостиве Бо́ же мой, Го́ споди
Иису́се Христе́ , мно́ гия ра́ ди любве́ сшел и воплоти́ лся еси́ ,
я́ ко да спасе́ ши всех. И па́ ки, Спа́ се, спаси́ мя по благода́ ти,
молю́ Тя; а́ ще бо от дел спасе́ ши мя, несть се благода́ ть и дар,
но долг па́ че. Ей, мно́ гий в щедро́ тах и неизрече́ нный в ми́ лости! Ве́ руяй бо в Мя, рекл еси́ , о Христе́ мой, жив бу́дет и не
у́зрит сме́ рти во ве́ ки. Аще у́бо ве́ ра, я́ же в Тя, спаса́ ет отча́ янныя, се ве́ рую, спаси́ мя, я́ ко Бог мой еси́ Ты и Созда́ тель. Ве́ ра
же вме́ сто дел да вмени́ тся мне, Бо́ же мой, не обря́ щеши
бо дел отню́ д оправда́ ющих мя. Но та ве́ ра моя́ да довле́ ет
вме́ сто всех, та да отвеща́ ет, та да оправди́ т мя, та да пока́ жет мя прича́ стника сла́ вы Твоея́ ве́ чныя. Да не у́бо похи́ тит
мя сатана́ , и похва́ лится, Сло́ ве, е́же отто́ ргнути мя от Твоея́
руки́ и огра́ ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́
Спа́ се мой, предвари́ ско́ ро, ско́ ро погибо́ х: Ты бо еси́ Бог мой
от чре́ ва ма́ тере моея́ . Сподо́ би мя, Го́ споди, ны́ не возлюби́ ти
Тя, я́ коже возлюби́ х иногда́ той са́ мый грех; и па́ ки порабо́ тати Тебе́ без ле́ ности то́ щно, я́ коже порабо́ тах пре́жде сатане́
льсти́ вому. Наипа́ че же порабо́ таю Тебе́ , Го́ споду и Бо́ гу моему́
Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́ , ны́ не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Молитва 9, к хранителю человеческия жизни Ангелу:

Молитва 8, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господи
Иисусе Христе, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя: спаси меня по
благодати! Ведь если бы Ты за дела мог спасти меня, это не
было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Так, богатый
состраданием и неизреченный в милости, – ибо Ты сказал, о
Христе мой: «Верующий в Меня будет жить и не увидит смерти
вовеки». Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, –
то вот, я верую, спаси меня, ибо Ты – Бог мой и Создатель. Да
зачтется же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты
никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех их пусть
будет довольно этой веры моей, – пусть она отвечает, пусть
она оправдает меня, пусть она покажет меня участником славы
Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана и да не похвалится
тем, что отторг меня от Твоей, Слово Божие, руки и ограды. Но
хочу ли, или не хочу, спаси меня, Христе, Спаситель мой, скоро
приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю, – ибо Ты Бог
мой от чрева матери моей! Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь
послужить Тебе без лености, усердно, как я прежде поработал
на сатану – обольстителя. Буду же постоянно служить Тебе,
Господу и Богу моему Иисусу Христу во все дни жизни моей,
ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 9, к Ангелу, хранителю человеческой жизни

Святы́ й Ангеле, предстоя́ й окая́ нней мое́ й души́ и стра́ стней мое́ й жи́ зни, не оста́ ви мене́ гре́ шнаго, ниже́ отступи́ от
мене́ за невоздержа́ ние мое́ . Не даждь ме́ ста лука́ вому де́ мону облада́ ти мно́ ю, наси́ льством сме́ ртнаго сего́ телесе́ ;
укрепи́ бе́ дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ ви мя на путь

Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и
несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от
меня за невоздержание моё. Не дай возможности злому демону
властвовать надо мною посредством смертного тела сего. Возьми
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спасе́ ния. Ей, святы́ й Ангеле Бо́ жий, храни́ телю и покрови́ телю окая́ нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́ , ели́ кими
тя оскорби́ х во вся дни живота́ моего́ , и а́ ще что согреши́ х в
преше́ дшую нощь сию́ , покры́ й мя в настоя́ щий день, и сохрани́ мя от вся́ каго искуше́ ния проти́ внаго, да ни в ко́ ем гресе́
прогне́ ваю Бо́ га, и моли́ ся за мя ко Го́ споду, да утверди́ т мя
в стра́ се Свое́ м, и досто́ йна пока́ жет мя раба́ Своея́ бла́ гости.
Ами́ нь.

крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на
путь спасения. О святой Ангел Божий, хранитель и покровитель
бедной моей души и тела! Прости мне всё, чем я оскорбил Тебя
во все дни жизни моей, и если чем согрешил я в прошедшую ночь
сию, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого
искушения вражеского, чтобы мне никаким грехом не прогневать
Бога, и молись за меня Господу, да утвердит Он меня в страхе
Своем и покажет меня рабом, достойным Своей благости. Аминь.

Молитва 10, утренняя конечная,
ко Пресвятей Богородице:

Пресвята́я Влады́ чице моя́ Богоро́дице, святы́ ми Твои́ ми и
всеси́ льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́ , уны́ ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние,
и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго
моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́ ; и погаси́ пла́мень
страсте́й мои́ х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́ гих
и лю́ тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых
свободи́ мя. Яко благослове́на еси́ от всех родо́ в, и сла́вится
пречестно́ е и́ мя Твое́ во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Молитвенное призывание святаго,
имя котораго носиши:

Моли́ Бо́ га о мне, святы́ й уго́дниче Бо́жий (имярек), я́ко аз
усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́ рому помо́ щнику и моли́ твеннику
о душе́ мое́й.
Песнь Пресвятей Богородице:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́ е, Госпо́дь с
Тобо́ ю; / благослове́на Ты в жена́х / и благослове́н Плод чре́ва
Твоего́ , / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.
Тропарь Кресту и молитва за Отечество:

Молитва 10. Заключительная утренняя молитва
ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими и
всесильными мольбами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и все
скверные, лукавые и хульные помышления от бедного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих,
ибо я убог и несчастен. И избавь меня от многих и пагубных
воспоминаний и намерений, и от всех дел злых освободи меня,
ибо благословляют Тебя все роды и славится многочтимое имя
Твоё во веки веков. Аминь.
Молитвенное призывание святого,
имя которого носишь

Моли Бога о мне, святой угодник Божий (или: святая угодница
Божия, святой апостол, мученик, святитель) (имя), ибо я усердно к тебе
прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику (или: скорой помощнице и молитвеннице) о душе моей.
Песнь Пресвятой Богородице

Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с
Тобою! / Благословенна ты между женами / и благословен Плод
чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших.
Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́ , Го́ споди, лю́ ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, /
побе́ды на сопроти́ вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́ м Твои́ м жи́ тельство.

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, /
победы верным над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим
сохраняя Твой народ.
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Молитва о живых:

паси́ , Го́ споди, и поми́ луй рабо́ в Твои́ х: отца́ моего́ духо́ внаго (имярек), роди́ телей мои́ х (имярек), сро́дников (имярек),
нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имярек) и всех правосла́вных христиа́н.
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С

Молитва о живых

паси, Господи, и помилуй рабов Твоих: отца моего духовного
(имя), родителей моих (имена), родственников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан.
О усопших

Молитва о усопших:

Упоко́ й, Го́ споди, ду́ши усо́ пших раб Твои́ х: роди́ телей мои́ х,
сро́дников, благоде́телей (имярек), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй
им Ца́рствие Небе́сное.
Аще можеши, чти помянник вместо сих кратких молитв о живых и усопших.

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей
моих (имена), родственников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и
невольные, и даруй им Царство Небесное.
Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

О живых:

Помяни́ , Го́ споди Иису́се Христе́ , Бо́ же наш, ми́ лости и
щедро́ ты Твоя́ от ве́ ка су́щия, и́ хже ра́ ди и вочелове́ чился еси́ ,
и распя́ тие и смерть, спасе́ ния ра́ ди пра́ во в Тя ве́ рующих,
претерпе́ ти изво́ лил еси́ ; и воскре́ с из ме́ ртвых, возне́ слся еси́
на Небеса́ и седи́ ши одесну́ю Бо́ га Отца́ , и призира́ еши на смире́ нныя мольбы́ всем се́ рдцем призыва́ ющих Тя. Приклони́
у́хо Твое́ , и услы́ ши смире́ нное моле́ ние мене́ , непотре́ бнаго
раба́ Твоего́ , в воню́ благоуха́ ния духо́ внаго, Тебе́ за вся лю́ ди
Твоя́ принося́ щаго. И в пе́ рвых помяни́ Це́ рковь Твою́ Святу́ю,
Собо́ рную и Апо́ стольскую, ю́ же снабде́л еси́ честно́ ю Твое́ ю
Кро́ вию, и утверди́ , и укрепи́ , и разшири́ , умно́ жи, умири́ , и
непребори́ му а́ довыми враты́ во ве́ ки сохрани́ ; раздира́ ния
Церкве́ й утиши́ , шата́ ния язы́ ческая угаси́ , и ересе́ й воста́ ния
ско́ ро разори́ и искорени́ , и в ничто́ же си́ лою Свята́ го Твоего́
Ду́ха обрати́ .
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй богохрани́ мую страну́ на́шу, вла́сти и во́ инство ея́, да ти́ хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во
правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Спаси́, Го́споди, и поми́луй вели́каго господи́на и отца́ на́шего
Святе́йшего Патриа́рха (имярек), и святе́йшия вселе́нския патриа́рхи,
преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы право-

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и
щедроты, от века Тебе присущие, ради которых Ты и вочеловечился, и распятие и смерть, для спасения право верующих в
Тебя, претерпеть благоволил; и воскрес из мертвых, вознесся
на небеса и восседаешь справа от Бога Отца, и призираешь на
смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тебя; приклони ухо Твое, и услышь смиренное моление меня, непотребного
раба Твоего, как аромат благоухания духовного, Тебе за весь
народ Твой приносящего. И во-первых помяни Церковь Твою
Святую, Соборную и Апостольскую, Которую Ты приобрел
драгоценною Твоею Кровью, и утверди, и укрепи, и расширь,
умножь, умиротвори, и непреоборимой вратами ада навеки сохрани; разделения Церквей прекрати, дерзость язычников обуздай, и ересей восстание скоро разрушь и искорени, и в ничто
силою Святого Твоего Духа обрати.
Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу,
власти и воинство ее, дабы нам тихую и безмятежную жизнь
проводить во всяком благочестии и чистоте.
Спаси, Господи, и помилуй великого господина и отца нашего Святейшего Патриарха (имя), преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, также иереев и
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сла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́ чет церко́ вный, я́же
поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́ твами их поми́ луй и спаси́ мя гре́шнаго.
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй отца́ моего́ духо́ внаго (имярек), и
святы́ ми его́ моли́ твами прости́ моя́ согреше́ния.
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй роди́ тели моя́ (имярек), бра́тию и
сестры́ , и сро́дники моя́ по пло́ ти, и вся бли́ жния ро́да моего́ , и
дру́ги, и да́руй им ми́ рная Твоя́ и преми́ рная блага́я.
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй ста́рцы и ю́ ныя, ни́ щия и сироты́
и вдови́ цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́ рбех,
обстоя́ниих и плене́ниих, темни́ цах же и заточе́ниих, изря́днее
же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́ к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́ в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я́, посети́ , укрепи́ , уте́ши, и вско́ ре си́ лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь.
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй по́ сланныя в слу́жбу, путеше́ ствующия, отцы́ и бра́ тию на́ шу, и вся правосла́ вныя
христиа́ ны.
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй и́ хже аз безу́мием мои́ м соблазни́ х, и от пути́ спаси́ тельнаго отврати́ х, к дело́ м злым и неподо́ бным приведо́х; Боже́ственным Твои́ м Про́ мыслом к пути́
спасе́ния па́ки возврати́ .
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй ненави́ дящия и оби́ дящия мя,
и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́ бнути мене́ ра́ди,
гре́шнаго.
Отступи́ вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́ бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й
Твое́й Апо́ стольстей Собо́ рней Це́ркви причти́ .

диаконов, и всех служителей церковных, которых Ты поставил
пасти духовное Твое стадо, и по молитвам их помилуй и спаси
меня, грешного.
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя его), и
по святым его молитвам прости мои согрешения.
Спаси, Господи, и помилуй родителей моих (имена их), братьев и сестер, и родных мне по плоти, и всех близких роду моему,
и друзей, и даруй им земные Твои и небесные бла́га.
Спаси, Господи, и помилуй старцев и юных, нищих и сирот,
и вдов, и пребывающих в болезни и в печалях, в бедах и скорбях, тяжких обстоятельствах и плену, в темницах и заточении,
особенно же рабов Твоих, ради Тебя и веры православной гонимых от язычников, безбожников, от отступников и от еретиков,
и помяни их, посети, укрепи, утешь, и вскоре силою Твоею облегчение, свободу и избавление им подай.
Спаси, Господи, и помилуй посланных на службу, и путешествующих отцов и братьев наших, и всех православных
христиан.
Спаси, Господи, и помилуй тех, кого я по неразумию своему
соблазнил, от и пути спасительного отвратил, и к делам злым
и неподобающим привлек; Божественным Твоим Промыслом к
пути спасения их снова обрати.
Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обижающих
меня, и причиняющих мне неприятности, и не допусти им погибнуть из-за меня, грешного.
Отступивших от православной веры и погибельными ересями ослепленных светом Твоего познания просвети и к Святой
Твоей Апостольской Соборной Церкви причти.
О усопших

О усопших:

Помяни́ , Го́ споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ ты, архиепи́ скопы и епи́ скопы
правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́ чте церко́ внем, и мона́шестем чи́ не Тебе́ послужи́ вшия, и в ве́чных Твои́ х селе́ниих со
святы́ ми упоко́ й.

Помяни, Господи, от жизни сей отошедших святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и
епископов православных, всех, в сане иерейском, и в клире церковном, и монашеском звании Тебе послуживших, и в вечных
Твоих обителях со святыми упокой.
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Помяни́ , Го́ споди, ду́ши усо́ пших раб Твои́ х, роди́ телей
мои́ х, (имярек), и всех сро́дников по пло́ ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие
ве́чных Твои́ х благи́ х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́ зни
наслажде́ние.
Помяни́ , Го́ споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́ зни ве́чныя усо́ пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и сестры́ , и зде лежа́щия и
повсю́ ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ ми Твои́ ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́ , всели́ , и нас поми́ луй, я́ко Благ
и Человеколю́ бец. Ами́ нь.
Пода́ждь, Го́ споди, оставле́ние грехо́ в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм
на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды.)

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей
моих (имена их), и всех родных по плоти; и прости все их согрешения вольные и невольные, даруя им Царство Небесное, и
причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной и блаженной жизни наслаждение.
Помяни, Господи, и всех с надеждою на воскресение и жизнь
вечную усопших: отцов и братьев наших и сестер, и здесь и повсюду лежащих православных христиан, и со святыми Твоими,
там, где сияет свет лица Твоего, их посели, и нас помилуй, как
Благой и Человеколюбец. Аминь.
Подай, Господи, отпущение грехов всем прежде отошедшим в вере и надежде воскресения: отцам, братьям и сестрам
нашим и сотвори им вечную память. (Трижды)
После сего читаются заключительные молитвы.

И конечные молитвы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ

КОНЕЧНЫЕ МОЛИТВЫ

Д

Песнь Пресвятей Богородице:

осто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́ чную и Ма́терь Бо́ га на́шего. /
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.1
Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и при́ сно и во
ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй. (3) Го́ споди, благослови́ .
Го́ споди, Иису́се Христе́, Сы́ не Бо́жий, моли́ тв ра́ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ц на́ших и
всех святы́ х, спаси́ мя, гре́шнаго.

Д

остойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, /
вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.1
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Господи, благослови.
Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и
всех святых, помилуй и спаси меня, грешного.
1
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Песнь Пресвятой Богородице

Вместо этой молитвы от Пасхи до Вознесения читается Задостойник Пасхи
(стр. 177).
31

МОЛИТВЫ ПЕРЕД СНОМ

МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ
По исполнении начальных молитв, глаголи сице:

П

Тропари, глас 6:

оми́ луй нас, Го́ споди, поми́ луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́ тву я́ко Влады́ це, гре́шнии прино́ сим: / поми́ луй нас.
Слава: Го́ споди, поми́ луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́ , / ниже́ помяни́ беззако́ ний на́ших, / но
при́ зри и ны́ не я́ко благоутро́ бен, и изба́ви ны от враг на́ших; /
Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́ дие Твои́ , / вси дела́ руку́ Твое́ю, и
и́ мя Твое́ призыва́ем.
И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная
Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́ бнем, / но да изба́вимся Тобо́ ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
Таже: Го́ споди, поми́ луй. (12)
Молитва 1, святаго Макария Великаго, к Богу Отцу:

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́ бивый мя
да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́ , я́же сотвори́ х в сей
день де́лом, сло́ вом и помышле́нием, и очи́ сти, Го́ споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ ти и ду́ха. И даждь
ми, Го́ споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́ му и́ мени Твоему́, во
вся дни живота́ моего́ , и поперу́ борю́ щия мя враги́ плотски́ я
и безпло́ тныя. И изба́ви мя, Го́ споди, от помышле́ний су́етных,
оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Яко Твое́ есть ца́рство, и
си́ ла и сла́ва, Отца́ и Сы́ на и Свята́го Ду́ха, ны́ не и при́ сно и во
ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Молитва 2, святаго Антиоха, ко Господу Иисусу Христу:

После начальных молитв:

П

Тропари покаянные, глас 6

омилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе
никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»
Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не
прогневайся на нас сильно / и не вспомни беззаконий наших, /
но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело
рук Твоих / и имя Твоё призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная
Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но
избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода
христианского.
Господи, помилуй. (12)
Молитва 1, св. Макария Великого к Богу Отцу

Боже вечный и Царь всего сотворенного, сподобивший меня
дожить до этого часа! Прости мне грехи, которые я совершил
в этот день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи,
смиренную мою душу от всякой скверны плоти и духа. И дай
мне, Господи, эту ночь провести в мирном сне, чтобы, встав
со смиренного моего ложа, благоугождал я пресвятому имени Твоему во все дни жизни моей и побеждал нападающих на
меня врагов – плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи,
от помыслов суетных, оскверняющих меня, и пожеланий порочных. Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и
Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 2, св. Антиоха ко Господу Иисусу Христу

Вседержи́ телю, Сло́ во Отчее, Сам соверше́н сый, Иису́се
Христе́, мно́гаго ра́ди милосе́рдия Твоего́ никогда́же отлуча́йся

Вседержитель, Слово Отчее, Иисусе Христе! Будучи Сам
совершенным, по великому милосердию Твоему никогда не по-
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мене́, раба́ Твоего́ , но всегда́ во мне почива́й. Иису́се, до́ брый
Па́стырю Твои́ х ове́ц , не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́ не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть. Ты
у́бо, Го́ споди Бо́же покланя́емый, Царю́ Святы́ й, Иису́се Христе́,
спя́ща мя сохрани́ немерца́ющим све́том, Ду́хом Твои́ м Святы́ м,
Имже освяти́ л еси́ Твоя́ ученики́ . Даждь, Го́ споди, и мне, недосто́ йному рабу́ Твоему́, спасе́ние Твое́ на ло́жи мое́м: просвети́
ум мой све́том ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́ , ду́шу любо́ вию
Креста́ Твоего́ , се́рдце чистото́ ю словесе́ Твоего́ , те́ло мое́ Твое́ю
стра́стию безстра́стною, мысль мою́ Твои́ м смире́нием сохрани́ , и воздви́ гни мя во вре́мя подо́ бно на Твое́ славосло́ вие. Яко
препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́ м Отце́м и с Пресвяты́ м Ду́хом во ве́ки. Ами́ нь.

кидай меня, раба Твоего, но всегда во мне пребывай. Иисусе, добрый Пастырь Твоих овец, не предай меня мятежу змия и на волю
сатаны не оставь меня, ибо семя погибели есть во мне. Но Ты,
Господи Боже, от всех принимающий поклонение, Царь Святой
Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим светом, Духом Твоим Святым, Которым Ты освятил Твоих учеников.
Дай, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твоё на
ложе моем: просвети ум мой светом разумения святого Евангелия
Твоего, душу – любовью ко Кресту Твоему, сердце – чистотою
слова Твоего, тело моё – Твоим страданием, чуждым страсти,
мысль мою Твоим смирением сохрани. И подними меня в надлежащее время на прославление Тебя. Ибо прославлен Ты со безначальным Отцом Твоим и с Пресвятым Духом вовеки. Аминь.

Молитва 3, ко Пресвятому Духу:

Молитва 3, [преподобного Ефрема Сирина] Святому Духу

Го́ споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́ стины, умилосе́рдися и поми́ луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́ , и отпусти́ ми
недосто́ йному, и прости́ вся, ели́ ка Ти согреши́ х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́, во́льныя моя́
грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ ности и
от нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ ния. Аще и́ менем
Твои́ м кля́хся, или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м; или́ кого́
укори́ х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́ м, или́ опеча́лих, или́ о
чем прогне́вахся; или́ солга́х, или́ безго́дно спах, или́ нищ прии́ де ко мне, и презре́х его; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́ х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́
разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́ тве, ум мой о лука́вствии
ми́ ра сего́ подви́ жеся, или́ развраще́ние помы́ слих; или́ объядо́хся, или́ опи́ хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́ слих,
или́ добро́ ту чужду́ю ви́ дев, и тою́ уя́звен бых се́рдцем; или́ неподо́ бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, моя́ же
суть безчи́ сленная согреше́ния; или́ о моли́ тве не ради́ х, или́
и́ но что соде́ях лука́вое, не по́ мню, та бо вся и бо́льша сих соде́ях. Поми́ луй мя, Тво́ рче мой Влады́ ко, уны́ лаго и недосто́ йнаго раба́ Твоего́ , и оста́ви ми, и отпусти́ , и прости́ мя, я́ко Благ

Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего, и отпусти мне
недостойному, и прости всё, в чём я согрешил сегодня пред Тобою
как человек, более же того, не только как человек, но и хуже скота: вольные мои грехи и невольные, известные и неизвестные; те,
что от юности и от навыка злого, и те, что от вспыльчивости и
беспечности. Если же я именем Твоим клялся или похулил его в
помышлении моем; или кого укорил, или оклеветал кого во гневе
моем, или опечалил, или от чего-то раздражился; или солгал, или
не во время спал, или нищий пришел ко мне, и я презрел его; или
брата моего опечалил, или вступил в ссору; или кого осудил, или
расхвастался, или возгордился, или разгневался; или, когда я стоял
на молитве, ум мой увлекся обольщением мира сего; или имел нечистые мысли; или объелся, или опился, или неразумно смеялся;
или злое помыслил, или, увидев чужую красоту, уязвлен был ею
в сердце; или непристойное говорил; или над грехом брата моего
посмеялся, тогда как мои согрешения бесчисленны; или к молитве
был нерадив; или, ещё что-либо соделав злое, не помню, – ибо всё
это и больше этого я соделал! Помилуй меня, Творец мой, Владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и оставь, и отпусти,
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и Человеколю́ бец, да с ми́ ром ля́гу, усну́ и почи́ ю, блу́дный,
гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ ся, и воспою́ , и просла́влю
пречестно́ е и́ мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ ном,
ны́ не и при́ сно и во ве́ки. Ами́ нь.

и прости меня, как благой и Человеколюбец, да с миром лягу,
усну и упокоюсь я, блудный, грешный и несчастный, и поклонюсь, и воспою, и прославлю многочтимое имя Твоё со Отцом
и Единородным Его Сыном, ныне, и всегда, и вовеки. Аминь.

Молитва 4, святаго Макария Великаго:

Молитва 4, святого Макария Великого

Что́ Ти принесу́, или что́ Ти возда́м, великодарови́ тый Безсме́ртный Царю́ , ще́дре и Человеколю́ бче Го́ споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́ рша, приве́л
еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́ , обраще́ние и спасе́ние
души́ мое́й стро́ я? Ми́ лостив ми бу́ди гре́шному и обнаже́нному
вся́каго де́ла бла́га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́ вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́ мысл
лука́вый ви́ димаго сего́ жития́. Прости́ моя́ согреше́ния, еди́ не
Безгре́шне, я́же Ти согреши́ х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́ вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ ми чу́вствы.
Ты Сам, покрыва́я, сохра́ни мя от вся́каго сопроти́ внаго обстоя́ния Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным человеколю́ бием, и си́ лою. Очи́ сти, Бо́же, очи́ сти мно́жество грехо́ в
мои́ х. Благоволи́ , Го́ споди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спаси́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́ , егда́
прии́ деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́ не сном усну́ти сотвори́ ,
и без мечта́ния, и несмуще́н по́ мысл раба́ Твоего́ соблюди́ , и
всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя
о́ чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми Ангела ми́ рна,
храни́ теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от
враг мои́ х; да воста́в со одра́ моего́ , принесу́ Ти благода́рственныя мольбы́ . Ей, Го́ споди, услы́ ши мя гре́шнаго и убо́ гаго раба́
Твоего́ , изволе́нием и со́ вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м
Твои́ м поучи́ тися, и уны́ ние бесо́ вское дале́че от мене́ отгна́но
бы́ ти сотвори́ Твои́ ми Ангелы; да благословлю́ и́ мя Твое́ свято́ е,
и просла́влю, и сла́влю Пречи́ стую Богоро́дицу Мари́ ю, Юже
дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся
за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́ бие, и моля́щися
не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Креста́ зна́ мением,
и всех святы́ х Твои́ х ра́ди, убо́ гую ду́шу мою́ соблюди́ , Иису́се

Что Тебе принесу или что Тебе воздам, богатый дарами
бессмертный Царь, щедрый и человеколюбивый Господи, за
то, что меня, ленящегося служить Тебе и ничего доброго не
сотворившего, довел до конца прошедшего дня сего, к обращению и спасению душу мою направляя? Милостив будь ко мне,
грешному и лишенному всякого доброго дела, восставь падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и
удали от меня все злые помыслы видимой жизни сей. Прости,
Единственный Безгрешный, согрешения мои, которыми я согрешил пред Тобою в сей день сознательно и по неведению,
словом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами.
Ты Сам сохрани меня от всякой вражеской напасти, покрывая
божественною Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих.
Благоволи, Господи, избавить меня от сети лукавого, и спаси
страстную мою душу, и озари меня светом лица Твоего, когда
придешь во славе, и ныне дай мне сном уснуть не в осуждение, и
без мечтаний и смущений мысли раба Твоего соблюди. И все сатанинские дела отгони от меня, и просвети разумные очи сердца
моего, да не усну я сном смертным. И пошли мне Ангела мира,
хранителя и наставника души и тела моего, да избавит меня от
врагов моих; да, восстав с постели моей, принесу Тебе благодарственные молитвы. О, Господи, услышь меня, грешного и нищего раба Твоего, волею и совестью! Дай мне, восстав от сна,
слову Твоему поучаться и через Ангелов Твоих уныние бесовское далеко отгони от меня! Да благословлю я имя Твоё святое и
прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, Которую
Ты дал нам, грешным, в защиту, и услышь Её, молящуюся за нас;
ибо знаю, что Она подражает Твоему человеколюбию и молиться
не перестает. Её заступлением, и Священного Креста зна́мением,
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Христе́ Бо́же наш, я́ко Свят еси́ , и препросла́влен во ве́ки.
Ами́ нь.

и ради всех святых Твоих, убогую душу мою сохрани, Иисусе
Христе, Боже наш, ибо Ты свят и прославлен вовеки. Аминь.
Молитва 5

Молитва 5:

Го́ споди Бо́же наш, е́же согреши́ х во дни сем сло́ вом, де́лом
и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́ бец прости́ ми. Ми́ рен
сон и безмяте́жен да́руй ми. Ангела Твоего́ храни́ теля посли́ ,
покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́ тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́
и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

Господи, Боже наш, всё, в чём я согрешил сегодня словом, делом и помышлением, как благой и Человеколюбец, прости мне.
Мирный сон и безмятежный даруй мне. Ангела Твоего хранителя
пошли, защищающего и сохраняющего меня от всякого зла. Ибо
Ты – хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу,
и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 6

Молитва 6:

Го́ споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́ мя па́че
вся́каго и́ мене призыва́ем, даждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя
сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния
воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ ти де́лы
и словесы́ ; да доброде́тельное жи́ тельство восприе́млюще,
обетова́нных не отпаде́м благи́ х Твои́ х, я́ко благослове́н еси́ во
ве́ки. Ами́ нь.

Господи, Боже наш, в Которого мы веруем и Чье имя более
всякого имени призываем! Дай нам, ко сну отходящим, облегчение душе и телу, и сохрани нас от всякого мечтания и темного сладострастия. Останови порывы страстей, угаси огонь
возбуждений телесных. Дай нам жить целомудренно в делах и
словах, чтобы, проводя добродетельную жизнь, не лишились
мы обещанных Тобою благ, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.
Молитва 7, святого Иоанна Златоуста:
24 молитвы по числу часов дня и ночи

Молитва 7, святаго Иоанна Златоустаго:

Го́ споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́ х благ. Го́ споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́ споди, умо́ м ли или́ помышле́нием,
сло́ вом или́ де́лом согреши́ х, прости́ мя. Го́ споди, изба́ви мя
вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго
нечу́вствия. Го́ споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. Го́ споди,
просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. Го́ споди, аз я́ко челове́к согреши́ х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́ луй
мя, ви́ дя не́мощь души́ моея́. Го́ споди, посли́ благода́ть Твою́
в по́ мощь мне, да просла́влю и́ мя Твое́ свято́ е. Го́ споди Иису́се
Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́ зе живо́ тней и да́руй ми
коне́ц благи́ й. Го́ споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́ х пред Тобо́ ю, но даждь ми по благода́ти Твое́й положи́ ти
нача́ло благо́ е. Го́ споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́ су благода́ти Твоея́. Го́ споди небесе́ и земли́ , помяни́ мя гре́шнаго раба́
Твоего́ , сту́днаго и нечи́ стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́ нь.

Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. 2 Господи, избавь меня от вечных мук. 3 Господи, умом ли или мыслью, словом
или делом я согрешил – прости меня. 4 Господи, избавь меня от
всякого неведения, и забвения, и легкомыслия, и окаменелого бесчувствия. 5 Господи, избавь меня от всякого искушения. 6 Господи,
просвети сердце моё, помраченное злым пожеланием. 7 Господи,
я как человек согрешил, но Ты, как Бог щедрый, помилуй меня,
видя немощь души моей. 8 Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, чтобы я прославил имя Твоё святое. 9 Господи, Иисусе
Христе, впиши меня, раба Твоего, в книгу жизни и даруй мне
конец благой. 10 Господи, Боже мой, хотя я и не сделал ничего
доброго пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить
доброе начало. 11 Господи, окропи в сердце моем росу благодати
Твоей. 12 Господи неба и земли, вспомни меня, грешного раба
Твоего, скверного и нечистого, в Царстве Твоём. Аминь.
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Го́ споди, в покая́нии приими́ мя. Го́ споди, не оста́ви мене́.
Го́ споди, не введи́ мене́ в напа́сть. Го́ споди, даждь ми мысль
бла́гу. Го́ споди, даждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние.
Го́ споди, даждь ми по́ мысл испове́дания грехо́ в мои́ х. Го́ споди,
даждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. Го́ споди,
даждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́ тость. Го́ споди, всели́
в мя ко́ рень благи́ х, страх Твой в се́рдце мое́. Го́ споди, сподо́ би
мя люби́ ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ ти во
всем во́лю Твою́ . Го́ споди, покры́ й мя от челове́к не́которых, и
бесо́ в, и страсте́й, и от вся́кия ины́ я неподо́ бныя ве́щи. Го́ споди,
ве́си, я́ко твори́ ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во
мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́ нь.

1 Господи, в покаянии прими меня. 2 Господи, не оставь меня.
Господи, не введи меня в напасть. 4 Господи, дай мне мысли
добрые. 5 Господи, дай мне слезы, и память о смерти, и сокрушение. 6 Господи, дай мне мысль об исповедании грехов моих.
7 Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. 8 Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. 9 Господи, вложи в
меня корень блага – страх Твой в сердце мое. 10 Господи, сподоби
меня любить Тебя от всей души моей и помышления и исполнять
во всём волю Твою. 11 Господи, защити меня от некоторых людей,
и бесов, и страстей, и от всякого иного неподобающего дела. 12 Господи, знаю, что Ты все творишь по Своей воле – да совершится
воля Твоя и во мне грешном, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.

Молитва 8, ко Господу нашему Иисусу Христу:

Го́ споди Иису́се Христе́, Сы́ не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Твоея́, и безпло́ тных Твои́ х Ангел, Проро́ ка же и Предте́чи
и Крести́ теля Твоего́ , богоглаго́ливых же апо́ стол, све́тлых и
добропобе́дных му́ченик, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ц , и
всех святы́ х моли́ твами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́ вскаго. Ей, Го́ споди мой и Тво́ рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго,
но я́коже обрати́ тися и жи́ ву бы́ ти ему́, даждь и мне обраще́ние
окая́нному и недосто́ йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́ я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ ва. Ей, Го́ споди мой, утеше́ние мое́, Иже мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́ йся, исто́ ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́
мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ ти Твоя́ повеле́ния, и
оста́вити лука́вая дея́ния, и полу́чити блаже́нства Твоя́: на Тя бо,
Го́ споди, упова́х, спа́си мя.
Молитва 9, ко Пресвятей Богородице,
Петра инока Студийскаго:

3

Молитва 8, ко Господу нашему Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, ради молитв многочтимой Матери Твоей и бесплотных Твоих Ангелов, а также
пророка и Предтечи и Крестителя Твоего, и богословесных
Апостолов, светлых и победоносных мучеников, преподобных
и богоносных отцов и всех святых – избавь меня от нынешнего
стеснения бесовского. Так, Господи мой и Творец, не желающий
смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив, дай и мне
обращение, окаянному и недостойному. Извлеки меня из пасти
змея-губителя, жаждущего поглотить меня и свести живым во
ад. Да, Господи мой, утешение моё, ради меня несчастного облекшийся в тленную плоть, избавь меня от убожества и утешение подай бедной душе моей. Внуши сердцу моему творить
Твои повеления, и оставить злые деяния, и получить блаженства Твои. Ибо на Тебя я, Господи, уповаю, спаси меня.
Молитва 9, ко Пресвятой Богородице
Петра, инока Студийского

К Тебе́ Пречи́ стей Бо́жией Ма́тери аз окая́нный припа́дая
молю́ ся: ве́си, Цари́ це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и прогневля́ю Сы́ на Твоего́ и Бо́ га моего́ , и мно́ гажды а́ще ка́юся, лож
пред Бо́ гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща: неуже́ли Госпо́дь порази́ т мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́ ; ве́дущи сия́, Влады́ чице

К Тебе, Пречистой Божией Матери, я, несчастный, припадаю и молюсь: Ты знаешь, Царица, что беспрестанно согрешаю
и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и, хотя многократно
каюсь, лживым пред Богом оказываюсь. Я и каюсь, трепеща,
не поразит ли меня уже Господь, и вскоре опять то же делаю!
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моя́ Госпоже́ Богоро́дице, молю́ , да поми́ луеши, да укрепи́ ши, и блага́я твори́ ти да пода́си ми. Ве́си бо, Влады́ чице моя́
Богоро́дице, я́ко отню́ д и́ мам в не́нависти зла́я мо́ я дела́, и
все́ю мы́ слию люблю́ зако́ н Бо́ га моего́ ; но не вем, Госпоже́
Пречи́ стая, отку́ду я́же ненави́ жду, та и люблю́ , а блага́я преступа́ю. Не попуща́й, Пречи́ стая, во́ли мое́й соверша́тися, не
уго́дна бо есть, но да бу́дет во́ля Сы́ на Твоего́ и Бо́ га моего́ : да
мя спасе́т, и вразуми́ т, и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да бых
аз отсе́ле преста́л скверноде́йства, и про́ чее пожи́ л бых в повеле́нии Сы́ на Твоего́ , Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и
держа́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́ м и Благи́ м
и Животворя́щим Его Ду́хом, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в.
Ами́ нь.

Молю, чтобы Ты, Владычица моя, Госпожа Богородица, зная
это, помиловала, укрепила и научила меня доброе творить. Ибо
Ты знаешь, Владычица моя Богородица, что сильно ненавижу
злые дела мои и всем помышлением люблю закон Бога моего; но не знаю, Госпожа Пречистая, почему то, что ненавижу
люблю, а доброго не исполняю. Не допускай, Пречистая, исполняться воле моей, ибо она зла, но да совершится воля Сына
Твоего и Бога моего, да спасёт меня, и вразумит и подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне прекратил делать скверное, и в остальное время жил бы по заповедям Сына Твоего,
Которому подобает вся слава, честь и власть со безначальным
Его Отцом, и пресвятым и благим и животворящим Его Духом,
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 10, ко Пресвятей Богородице:

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́ стая и Благослове́нная
Богоро́дице Мари́ е, ми́ лость Сы́ на Твоего́ и Бо́ га на́шего изле́й
на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ ми моли́ твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́ чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ ка прейду́ и Тобо́ ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́ на Чи́ стая и
Благослове́нная.
Молитва 11, ко святому Ангелу хранителю:

А́нгеле Христо́ в, храни́ телю мой святы́ й и покрови́ телю души́
и те́ла моего́ , вся ми прости́ , ели́ ка согреши́ х во дне́шний день,
и от вся́каго лука́вствия проти́ внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни
в ко́ емже гресе́ прогне́ваю Бо́ га моего́ ; но моли́ за мя гре́шнаго
и недосто́ йнаго раба́, я́ко да досто́ йна мя пока́жеши бла́гости
и ми́ лости Всесвяты́ я Тро́ ицы и Ма́тере Го́ спода моего́ Иису́са
Христа́ и всех святы́ х. Ами́ нь.
Кондак Богородицы:

Молитва 10, Пресвятой Богородице

Благого Царя благая Матерь, пречистая и благословенная
Богородица Мария! Милость Сына Твоего и Бога нашего излей
на мою страдающую душу, и Твоими молитвами направь меня
на добрые дела, чтобы мне остальное время жизни моей без
порока прожить и через Тебя рай обрести, Богородица Дева,
единая чистая и благословенная.
Молитва 11, святому Ангелу-хранителю

Ангел Христов, мой хранитель святой и покровитель души
и тела моего! Прости мне всё, в чём я согрешил в сегодняшний
день, и от всякого коварства идущего против меня врага избавь
меня, чтобы никаким грехом не прогневал я Бога моего. Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Всесвятой Троицы и
Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь.
Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де победи́ тельная, / я́ко изба́вльшеся от
злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, /
но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́ мую, / от вся́ких нас бед свободи́ , да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть
необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!
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Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́ га, принеси́ на́шу
моли́ тву Сы́ ну Твоему́ и Бо́ гу на́шему, да спасе́т Тобо́ ю ду́ши
на́ша.
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя
под кро́ вом Твои́ м.
Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа
Твоея́ по́ мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ моя́,
и поми́ луй мя.

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси
нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасёт Он по
молитвам Твоим души наши.
Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь Божия, / сохрани меня под покровом Твоим.
Богородица Дева, не пре́зри меня грешного, нуждающегося
в Твоей помощи и в Твоём заступничестве, ибо на Тебя уповает
душа моя, и помилуй меня.

Таже молитва святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц , прибе́жище мое́ Сын, покро́ в мой Дух
Святы́ й: Тро́ ице Свята́я, сла́ва Тебе́.
Таже: Досто́йно есть: и молитвы конечные.

Молитва святого Иоанникия

Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой –
Дух Святой; Троица Святая, слава Тебе!
Далее читается Достойно есть: и заключительные молитвы.

Также вместо прощения:

Таже, вместо прощения:

Осла́би, оста́ви, прости́ , Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная
и нево́льная, я́же в сло́ ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́ , я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам
прости́ , я́ко Благ и Человеколю́ бец.
Ненави́ дящих и оби́ дящих нас прости́ , Го́ споди Человеколю́ бче. Благотворя́щим благосотвори́ . Бра́тиям и сро́дником
на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. Иже на мо́ ри упра́ви.
Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́ лующим нас
грехо́ в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́ йным
моли́ тися о них поми́ луй по вели́ цей Твое́й ми́ лости. Помяни́ ,
Го́ споди, пре́жде усо́ пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́ й их,
иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́ . Помяни́ , Го́ споди, бра́тий
на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́ ,
Го́ споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́ х Твои́ х
це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́ , Го́ споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́ йных раб Твои́ х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́ , и
наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́ х, моли́ твами Пречи́ стыя
Влады́ чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́ и и всех
Твои́ х святы́ х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные
и невольные, совершённые делом и словом, сознательно и по
неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам прости, как
Благой и Человеколюбец.
Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. Делающим добро сделай добро. Братьям и родным
нашим исполни их прошения о том, что служит ко спасению,
и даруй жизнь вечную. Болящих посети и даруй им исцеление.
Тех, кто в море, направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой
Твоей милости. Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и
братьев наших и упокой их там, где сияет свет лица Твоего.
Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от всякого несчастья. Вспомни, Господи, приносящих
пожертвования и творящих доброе во святых Твоих Церквах и
исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй
жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом познания Тебя, и направь нас на путь заповедей Твоих, по молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии и всех Твоих святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.
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Исповедание грехов повседневное

Испове́даю Тебе́ Го́ споду Бо́ гу моему́ и Творцу́, во Святе́й
Тро́ ице Еди́ ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ ну и
Свято́му Ду́ху, вся моя́ грехи́, я́же соде́ях во вся дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни
и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством,
тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́ нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́ бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́ тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием,
за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством
и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом,
осяза́нием и про́ чими мои́ ми грехи́ , душе́вными вку́пе и теле́сными, и́ миже Тебе́ Бо́ га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́ жняго
моего́ онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́ нна себе́ Тебе́ Бо́ гу моему́ представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися: то́ чию, Го́ споди Бо́же
мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же
согреше́ния моя́ милосе́рдием Твои́ м прости́ ми, и разреши́ от
всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ ю, я́ко Благ и Человеколю́ бец.
Егда хочеши возлечь, юже указуя на одр твой, глаголи:

Молитва святаго Иоанна Дамаскина:
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Исповедание грехов повседневное

Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой
Троице Единому, прославляемому и поклоняемому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, все мои грехи, которые я совершил во все
дни жизни моей, и во всякий час, и в настоящее время, и в прошедшие дни и ночи делом, словом, помышлением, объедением,
пьянством, тайным вкушением пищи, празднословием, унынием,
ленью, пререканием, непослушанием, клеветою, осуждением,
небрежностью, самолюбием, жадностью, воровством, ложью,
корыстолюбием, ревностью, завистью, гневом, злопамятством,
ненавистью, сребролюбием, и всеми моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими
грехами, как душевными, так и телесными, которыми я Тебя,
Бога моего, прогневал и ближнего моего обидел. О них сожалея,
виновным являюсь пред Тобою, Богом моим и имею желание
покаяться. Но только помоги мне, Господи Боже мой, смиренно
со слезами молю Тебя: прошлые же согрешения мои прости по
милосердию Твоему, и разреши, как благой и Человеколюбец, от
всех тех грехов, которые я перечислил пред Тобою.
Перед самым отходом ко сну, указывая на постель свою, читай:

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Влады́ ко Человеколю́ бче, неуже́ли мне одр сей гроб бу́дет,
или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ ши днем? Се ми гроб
предлежи́ т, се ми смерть предстои́ т. Суда́ Твоего́ , Го́ споди, бою́ ся и му́ки безконе́чныя, зло́ е же творя́ не престаю́ : Тебе́ Го́ спода
Бо́ га моего́ всегда́ прогневля́ю, и Пречи́ стую Твою́ Ма́терь, и вся
Небе́сныя си́ лы, и свята́го Ангела храни́ теля моего́ . Вем убо,
Го́ споди, я́ко недосто́ ин есмь человеколю́ бия Твоего́ , но досто́ ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́ споди, или́ хощу́,
или́ не хощу́, спаси́ мя. Аще бо пра́ведника спасе́ши, ничто́же
ве́лие; и а́ще чи́ стаго поми́ луеши, ничто́же ди́ вно: досто́ йни бо
суть ми́ лости Твоея́. Но на мне гре́шнем удиви́ ми́ лость Твою́ : о
сем яви́ человеколю́ бие Твое́, да не одоле́ет моя́ зло́ ба Твое́й
неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию: и я́коже хо́ щеши,
устро́ й о мне вещь.

Владыка Человеколюбец, неужели мне это ложе гробом будет,
или ещё несчастную мою душу озаришь светом дня? Вот, гроб
предо мною, вот, мне смерть предстоит. Суда Твоего, Господи,
боюсь, и муки бесконечной, злое же творить не перестаю. Тебя,
Господа и Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую Твою
Матерь, и все Небесные Силы, и святого Ангела, хранителя моего. Знаю, Господи, что недостоин я человеколюбия Твоего, но
достоин всякого осуждения и муки. Но, Господи, хочу ли, или
не хочу, спаси меня. Ведь если праведника спасешь, нет в этом
ничего великого, и если чистого помилуешь, нет в том ничего
дивного, – ибо они достойны милости Твоей. Но на мне, грешном, покажи дивную милость Твою, в том яви человеколюбие
Твоё, да не преодолеет моя злоба Твою неизреченную благость
и милосердие, и как Ты хочешь, со мной сотвори.
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Тропари, глас 2

Тропари, глас 2:

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, / да не когда́ усну́ в смерть, /
да не когда́ рече́т враг мой: / укрепи́ хся на него́ .
Слава: Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́ же, / я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́ гих; / изба́ви мя от них / и спаси́ мя, Бла́же, яко
Человеколю́ бец.
И ныне, Богородичен: Пресла́вную Бо́ жию Ма́терь, и святы́ х
Ангел Святе́йшую, / немо́лчно воспои́ м се́рдцем и усты́ , / Богоро́дицу сию́ испове́дающе, / я́ко вои́ стинну ро́ждшую нам Бо́ га
воплоще́нна, / и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.
Таже целуй крест твой, и прекрести крестом место твое от главы до ног, такожде и от всех стран, глаголя:

Просвети очи мои, Христе Боже, / да не усну я смертным
сном, / да не скажет враг мой: / я укрепился против него.
Слава: Будь защитником души моей, Боже, / ибо я хожу посреди сетей многих; / избавь меня от них, Благой, / и спаси
меня, как Человеколюбец.
И ныне: Преславную Божию Матерь, и святых Ангелов святейшую, / воспоем не умолкая, сердцем и устами / исповедуя Её
Богородицей, / ибо воистину родила Она Бога воплощенного /
и молится непрестанно о душах наших.
Также целуй Крест свой, осени им твое ложе и все стороны света,
произнося:

Молитва Священному Кресту

Молитва Честному Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́ , и да бежа́т от
лица́ Его́ ненави́ дящии Его́ . Яко исчеза́ет дым, да исче́знут;
я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́ бнут бе́си от лица́ лю́ бящих Бо́ га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́ й и Животворя́щий
Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́ лою на тебе́ пропя́таго
Го́ спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего
си́ лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́ й на
прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́ й и Животворя́щий
Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ ми во ве́ки. Ами́ нь.
Или: Огради́ мя, Го́ споди, си́ лою Честна́го и Животворя́щаго
Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.
Когда отходишь ко сну, глаголи: В ру́це Твои́ , Го́ споди Иису́се Христе́ ,
Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́ , Ты мя поми́ луй и живо́ т ве́чный да́руй ми. Ами́ нь.

Да восстанет Бог и рассеются враги Его, и да бегут от лица
Его ненавидящие Его. Как исчезает дым, да исчезнут, как тает
воск пред лицом огня, так да погибнут бесы пред лицом любящих Бога, и осеняющих себя крестным зна́мением и с веселием
возглашающих: Радуйся, многочтимый и животворящий Крест
Господень, прогоняющий бесов силою на Тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сошедшего и поправшего
силу диавола, и даровавшего нам Тебя, Свой священный Крест,
для прогнания всякого врага! О многочтимый и животворящий
Крест Господень, помогай мне со святою Госпожою, Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь.
Или кратко: Огради меня, Господи, силою священного и животворящего Креста и сохрани меня от всякого зла.
Когда отходишь ко сну произноси: В руки Твои, Господи, Иисусе
Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же меня благослови, Ты
меня помилуй и жизнь вечную даруй мне. Аминь.
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После начальных молитв:

По исполнении начальных молитв глаголи сице:

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ви на́шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви
и Бо́ гу на́шему.

Г

Псалом 142:

о́ споди, услы́ ши моли́ тву мою́ , внуши́ моле́ние мое́ во и́ стине Твое́й, услы́ ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ ди в суд с рабо́ м
Твои́ м, я́ко не оправди́ тся пред Тобо́ ю всяк живы́ й. Яко погна́
враг ду́шу мою́ , смири́ л есть в зе́млю живо́ т мой, посади́ л мя
есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне
смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́ хся во всех
де́лех Твои́ х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́
ру́це мои́ , душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ ро услы́ ши
мя, Го́ споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и
уподо́ блюся низходя́щым в ров. Слы́ шану сотвори́ мне зау́тра
ми́ лость Твою́ , я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́ споди, путь во́ ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́ . Изми́ мя от враг мои́ х, Го́ споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ ти во́лю Твою́ , я́ко Ты еси́
Бог мой. Дух Твой Благи́ й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене
Твоего́ ра́ди, Го́ споди, живи́ ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от
печа́ли ду́шу мою́ . И ми́ лостию Твое́ю потреби́ ши враги́ моя́ и
погуби́ ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.
Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́
Бо́же. (3)

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему
Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю
и Богу нашему.

Г

Псалом 142

осподи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в правде Твоей и не войди в суд с
рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из живущих.
Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь
мою, посадил меня во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне
дух мой, во мне смутилось сердце моё. Вспомнил я дни древние,
размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, Господи, изнемог дух мой: не
отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим в
ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя
уповаю; открой мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к
Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов моих, Господи,
ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты –
Бог мой; Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради
имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе,
Боже. (3)
И поем на глас 4

И абие поется во глас 4:

Бог Госпо́дь, и яви́ ся нам, / благослове́н Гряды́ й во Имя Госпо́дне. (4)

Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во
имя Господне. (4)
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Стих 1: Испове́дайтеся

Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ ша мя и и́ менем Госпо́дним противля́х-

ся им. Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня. Стих 4:
Ка́мень, Его́же небрего́ ша зи́ ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла,
от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

П

Таже тропарь, глас 4:

ра́вило ве́ры и о́ браз кро́ тости, / воздержа́ния учи́ теля / яви́
тя ста́ду твоему́ / Яже веще́й Истина. / Сего́ ра́ди стяжа́л
еси́ смире́нием высо́ кая, / нището́ ю бога́тая, / о́ тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́ га, / спасти́ ся душа́м
на́шим.
Слава, и ныне, Богородичен: Еже от ве́ка утае́ное / и Ангелом
несве́домое та́инство, / Тобо́ ю, Богоро́дице, су́щим на земли́
яви́ ся Бог, / в несли́ тном соедине́нии воплоща́ем / и, Крест
во́лею нас ра́ди восприи́ м, / и́ мже воскреси́ в первозда́ннаго, /
спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.
Таже псалом 50 (с. 14).

Канон святителю Николаю.
Песнь 1.

моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́ во отры́ гну Цари́ це Ма́тери, / и явлю́ ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́ ,
ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Ирмос: Отве́ рзу уста́

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Па́стырю до́ брый Христо́ ва ста́да, ра́дуйся, Нико́лае, / я́ко
ми́ ряном оте́ц че́стен и учи́ тель был еси́ , / и мне пода́ждь, ра́дуйся тебе́ приноси́ ти.
Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

КАНОН СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость
Его. Стих 2: Обступив, окружили меня, но я именем Господним
воспротивился им. Стих 3: Не умру, но буду жить и возвещу дела
Господни. Стих 4: Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла: от Господа это было, и дивно в очах наших.

П

Тропарь, глас 4

равилом веры и образом кротости, / воздержания учителем / явила тебя стаду твоему / непреложная Истина. /
Потому ты приобрел смирением – высокое, / нищетою – богатство. / Отче, святитель Николай, / моли Христа Бога о спасении
душ наших.
Слава, и ныне, Богородичен: От века сокровенное / и Ангелам
неведомое таинство, / через Тебя, Богородица, явлено живущим
на земле, / – Бог, воплощающийся в неслитном единении двух
естеств, / и ради нас добровольно принявший Крест, – / им Он
воскресил Адама первозданного / и спас от смерти души наши.
И читаем псалом 50 (стр. 15).

Канон святителю Николаю.
Песнь 1
Ирмос: Отверзу

уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово
изреку Царице Матери, / и явлюсь светло торжествующим, / и
воспою радостно Ее чудеса.
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Пастырь добрый Христова стада, / радуйся, Николай, / ибо
гражданам Мvр Ликийских / отцом многочтимым и учителем ты
был; / и мне позволь приветствие «радуйся!» / тебе приносить.
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Ро́ди земни́ и стеце́мся, / ра́дуйся приноси́ ти святи́ телю, /
ра́дость бо прино́ сит вселе́нней неоску́дно.
Слава: Изба́вльшему три воево́ды от убие́ния непра́веднаго
вопие́м ти: / ра́дуйся, Нико́лае, засту́пниче прибега́ющим под
кров твой.
И ныне: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / ра́дость от Ангела прие́мшая, / и спаси́ Тебе́ велича́ющих.

Племена земные, соберемся, / чтобы возглас «радуйся!»
приносить святителю: / ибо приносит он вселенной / радость
не оскудевающую.
Слава: Тебе, избавившему трех воевод / от убиения неправедного, мы взываем: / «Радуйся, Николай, заступник прибегающим / под кров твой!»
И ныне: Богородица Дева, радуйся, / радость от Ангела принявшая, / и спаси Тебя величающих.
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Песнь 3

Песнь 3.

Твоя́ песносло́ вцы, Богоро́дице, / живы́ й и незави́ стный исто́ чниче, / лик Себе́ совоку́пльшия духо́ вно, утверди́ , / в
Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́ би.
Ирмос:

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Никто́же прибега́яй под кров наде́жды твоея́, о́ тче, тощь
от тебе́ исхо́дит, / но ра́дуйся принося́ ти, по́ мощь прие́млет,
Нико́лае, / ю́ же и мне пода́ждь, всеблаже́нне.
Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

А́нгели дивя́тся твоему́, преподо́ бне, те́плому заступле́нию, / челове́цы же ра́дуются, прие́млюще моли́ твами твои́ ми
избавле́ние от напа́стей бесовских, / те́мже ра́дуйся, прино́ сим
ти, Нико́лае прехва́льне.
Слава: Шлем, и ору́жие непобеди́ мое на диа́вола ты еси́ , /
христиа́ном же утвержде́ние, и иера́рхом удобре́ние, Нико́лае
чу́дне; / ра́дуйся, чудотво́ рче вели́ кий, обурева́емым ти́ хое
приста́нище.
И ныне: Заче́нши Зижди́ теля Своего́ , Богоро́дице, / родила́
еси́ Творца́ всех и Го́ спода, / Того́ моли́ изба́вити нас от напа́стей; / ели́ ка бо хо́ щеши, вся мо́жеши, / я́ко блага́я Блага́го же
Роди́ тельница.

Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный Источник, / устроивших духовный праздник, утверди / и в
божественной Твоей славе / удостой венцов славы.
Ирмос:

Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Никто, прибегающий под кров / надежды на тебя, отче, / не
уходит от тебя ни с чем, / но возглас «радуйся» принося тебе, /
помощь принимает, Николай; / ее и мне подай, всеблаженный.
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Ангелы дивятся, преподобный, / твоему горячему заступничеству, / люди же радуются, получая по твоим молитвам / от
напастей бесовских избавление; / потому возглас «радуйся» мы
приносим тебе, / Николай прехвальный!
Слава: Ты – шлем и оружие непобедимое / против диавола, / христианам же – утверждение, / и иерархам – украшение,
Николай чудный. / Радуйся, чудотворец великий, / обуреваемым тихое пристанище.
И ныне: Зачав Создателя Своего, Богородица, / Ты родила
всех Творца и Господа; / Его моли об избавлении нас от напастей; / ведь все, что хочешь, можешь, как благая / и Благого
Родительница.
Песнь 4

Песнь 4.
Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, / во о́ блаце ле́ гце, / прии́ де Иису́с Пребоже́ственный, / нетле́нною дла́нию, и
спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ ле Твое́й.

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Апо́ столом равнопресто́льне, ра́дуйся, Нико́лае, / я́ко Ариеву е́ресь посрами́ л еси́ , / и велиа́рова шата́ния низложи́ л еси́ ,
твои́ ми моли́ твами; / не преста́й моля́ о рабе́х твои́ х.
Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Ирмос: Сидящий

в славе / на престоле Божества, / на облаке
легком, / пришел Иисус божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе Твоей!»
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Равный Апостолам престолом, / радуйся, Николай, / ибо ты
Ария ересь посрамил / и надменность велиара низложил твоими молитвами; / не преставай молить о рабах твоих.
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Ю́ношу о́ наго от руки́ Ами́ ры срацы́ нскаго изба́вил еси́ , / роди́ телем же его́ ра́дость дарова́л еси́ , / тем ти с ни́ ми и мы ра́дуйся прино́ сим, Нико́лае преподо́ бне.
Слава: Три воево́ды от убие́ния непра́веднаго, чудотво́ рче,
спасл еси́ , / я́влься во сне царю́ благочести́ вому, и запрети́ в

Юношу того из рук эмира сарацинскаго ты избавил, / родителям же его радость даровал, / потому и мы с ними тебе возглас «радуйся» приносим, / Николай преподобный.
Слава: Трех воевод от убиения неправедного / спас ты, чудотворец, / явившись во сне царю благочестивому и запретив ему, /
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ему́, / и от них ра́дуйся, прия́л еси́ , Нико́лае, / и мене́ укрепи́
твои́ ми моли́ твами.
И ныне: Преблагослове́нная Богоро́дице, ра́дуйся, / я́ко еси́
Царя́ всех престо́л, херуви́ мов вы́ шший, / не закосни́ , моля́
Своего́ Сы́ на и Бо́ га на́шего, / о чту́щих Тя при́ сно, с Никола́ем
блаже́нным.

и от них принял возглас «радуйся». / И меня укрепи, Николай,
твоими молитвами.
И ныне: Преблагословенная Богородица, радуйся, / ибо Ты –
престол всех Царя, Херувимов высший. / Не замедли, моля
Своего Сына и Бога нашего / о чтущих Тебя всегда, с Николаем
блаженным.
Песнь 5

Песнь 5.
Ирмос: Ужасо́ шася

вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: /
Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́ бе над все́ми
Бо́ га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́ на, / всем воспева́ющим Тя /
мир подава́ющая.
Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Апо́ столов тезоиме́нне, / со Ангелы равностоя́телю Престо́ла Влады́ чня неотсту́пне, / Ария безу́мновавшаго посрами́ л
еси́ ; / сего́ ра́ди вопие́м ти, Нико́лае, ра́дуйся, / святи́ телем удобре́ние и сто́лпе церко́ вный.
Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Ру́ку ми даждь, Нико́лае, по́ мощи, моля́ся ко Го́ споду, / зане́же бу́ря потопля́ет мя грехо́ вная, / и приведи́ к ти́ хому приста́нищу покая́ния, о́ тче, твои́ ми моли́ твами.
Слава: Аще и мно́ го беззако́ нновах, Нико́лае, / но не отступа́ю наде́жды покро́ ва твоего́ , / всегда́ ра́дуйся, принося́ ти; /
ты мя изба́ви от вся́кия ско́ рби и беды́ , / ели́ ка бо хо́ щеши, вся
мо́жеши.
И ныне: Облаче превы́ шший небе́с, ра́дуйся, / иска́пающий
нам ка́плю, Богоро́дице всеблага́я, / пода́ждь от Бо́ га лю́ дем
на́шим побе́ду на ва́рвары, / со иера́рхом Никола́ем Того́ моля́.

Изумился весь мiр / о божественной славе Твоей: /
ибо Ты, брака не познавшая Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем воспевающим
Тебя мир подающего.
Ирмос:

Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Апостолам соименный, с Ангелами наравне стоящий / у
Престола Владыки неотступно, / Ария безумствовавшего ты
посрамил; / потому, Николай, мы возглашаем тебе: «Радуйся, /
святителям украшение и столп церковный!»
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Руку помощи подай мне, Николай, молясь ко Господу, / ибо
буря греха потопляет меня, / и приведи к тихой пристани покаяния / твоими, отче, молитвами.
Слава: Если я и много беззаконий сотворил, / но не отступаю
от надежды на покров твой, / всегда возглас «радуйся» принося
тебе; / ты же, Николай, меня избавь от всякой скорби и беды: /
ведь все, что хочешь, и соделать можешь.
И ныне: Радуйся, Облако превысшее небес, / источившее
нам Каплю, Богородица всеблагая! / Подай царю нашему победу над варварами от Бога, / со иерархом Николаем Его моля.
Песнь 6

Песнь 6.
Ирмос: Боже́ ственное сие́ и всечестно́ е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́ те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́ га сла́вим.

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Ирмос: Божественный

сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / придите, богомудрые, / начнем рукоплескать, /
от Нее рожденного Бога славя.
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Друг Христо́ в и вторы́ й Петр, яви́ лся еси́ , о́ тче, ра́ дуйся, /
я́ ко еси́ столп церко́ вный и чуде́ сный орга́ н, / Ду́хом Святы́ м

Другом Христовым и вторым Петром / явился ты, отче. / Радуйся, ибо ты столп Церкви и чудесный орга́н, / Духом Святым
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чудоде́йствуяй и бряца́яй: / те́мже, Нико́лае, ра́дуйся прино́ сим
ти всегда́.

чудодействующий и бряца́ющий. / Потому мы, Николай, возглас «радуйся» / приносим тебе всегда.

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Услы́ шав Константи́ н царь благочести́ вый во сне преще́ния
твоя́, со Авла́вием епа́рхом, / о муже́х о́ нех непра́ведно име́вших поги́ бнути, / вско́ ре повеле́ отпусти́ ти их, / тебе́ же ра́дуйся
вопия́ше, Нико́лае.
Слава: Кораблю́ о́ ному потопа́ющу в мо́ ри ты, о́ тче, был еси́
ко́рмчий, / и мне лю́ те обурева́ему от помышле́ний бесо́вских, /
даждь я́дрило блага́го ра́зума во уме́ и в се́рдце, / я́ко да всегда́
ра́дуйся приношу́ ти, Нико́лае прехва́льне.
И ныне: Ра́дуйся, Пречи́ стая Де́во, / ра́дуйся, мiру утвержде́ние, / ра́дуйся, я́ко родила́ еси́ Сы́ на, всех Бо́ га, / Того́ моли́ , Богоро́дице пренепоро́ чная, / спасти́ ся душа́м на́шим.
Таже, чти кондаки и икосы:

Акафист святителю Николаю.
Кондак 1: Возбра́нный чудотво́ рче и изря́дный уго́дниче Хрис-

то́ в, / мiру всему́ источа́яй многоце́нное ми́ лости мv́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ ре, / восхваля́ю тя любо́ вию, святи́ телю
Нико́лае; / ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́ споду, / от вся́ких мя бед свободи́ , да зову́ ти:
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Услышав царь благочестивый Константин / со Авлавием
епархом / во сне угрозы твои о тех мужах, / что́ должны были
неправедно погибнуть, / повелел их скорее отпустить, / тебе же,
Николай, возглашал: радуйся!
Слава: Кораблю тому, утопавшему в море / ты был, отче, кормчим; / и мне, тяжко обуреваемому помышлениями бесовскими, / дай
кормило благого рассуждения в уме и в сердце, / чтобы я всегда
возглас «радуйся» / приносил тебе, Николай прехвальный.
И ныне: Радуйся, Пречистая Дева, / радуйся, мiру утверждение, / радуйся, ибо родила Ты Сына, всех Бога! / Его моли,
Богородица пренепорочная, / о спасении душ наших.
Затем читай кондаки и икосы:

Акафист святителю Николаю

Обороняющий нас чудотворец / и избранный служитель Христов, / всему мiру источающий / многоценное милости мvро / и чудес неисчерпаемое море! / Восхваляю тебя с
любовью, святитель Николай; / ты же, как имеющий дерзновение
ко Господу, / от всяких бед меня освободи, дабы я взывал тебе:
Кондак 1:

Радуйся, Николай, великий чудотворец!

Икос 1: Ангела о́ бразом, земна́го су́ща естество́ м яви́ тебе́
всея́ тва́ри Созда́тель, / благопло́дную бо добро́ ту души́ твоея́ прови́ дев, преблаже́нне Нико́лае, / научи́ всех вопи́ ти тебе́
си́ це:
Ра́дуйся, от утро́ бы ма́терния очище́нный; / ра́дуйся, да́же
до конца́ освяще́нный. / Ра́дуйся, рожде́нием свои́ м роди́ телей удиви́ вый; / ра́дуйся, си́ лу душе́вную а́бие по рождестве́
яви́ вый. / Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния; / ра́дуйся, цве́те Боже́ственнаго сажде́ния. / Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Христо́ ва; / ра́дуйся, дре́во чудото́ чное рая́ Иису́сова. /
Ра́дуйся, кри́ не ра́йскаго прозябе́ния; / ра́дуйся, мv́ро Христо́ ва
благоуха́ния. / Ра́дуйся, я́ко тобо́ ю отго́ нится рыда́ние; / ра́дуйся, я́ко тобо́ ю прино́ сится ра́дование.

Икос 1: Ангела образом, земного естеством, / – таким явил
тебя всего творения Создатель, / ибо многоплодную красоту
души твоей провидев, преблаженный Николай, / научил Он
всех так возглашать тебе:
Радуйся, от чрева материнского очищенный; / радуйся, даже
до конца освященный. / Радуйся, рождением своим родителей
удививший; / радуйся, силу душевную сразу же по рождестве
явивший. / Радуйся, отрасль земли обетования; / радуйся, цвет
Божественного насаждения. / Радуйся, лоза добродетельная виноградника Христова; / радуйся, древо чудотворное рая Иисусова. / Радуйся, лилия райского произрастания; / радуйся, мvро
Христова благоухания. / Радуйся, ибо тобою отгоняется рыдание; / радуйся, ибо тобою приносится радость.
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Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Ви́ дяще твои́ х мvр излия́ние, богому́дре, / просвеща́емся душа́ми и телесы́ , / ди́ внаго тя мvрото́ чца живоно́ сна,
Нико́лае, разуме́юще. / Чудесы́ бо я́ко вода́ми, благода́тию Бо́ жиею излива́ющимися, / напая́еши ве́рно вопию́ щих к Бо́ гу: /
Аллилу́иа.
Икос 2: Ра́зум неуразуме́ нный вразумля́я о Святе́ й Тро́ ице, /
был еси́ в Нике́и со святы́ ми отцы́ / побо́ рник испове́дания правосла́вныя ве́ры: / ра́вна бо Отцу́ Сы́ на испове́дал еси́ , соприсносу́щна и сопресто́льна, / Ария же безу́мнаго обличи́ л еси́ . /
Сего́ ра́ди ве́рнии научи́ шася воспева́ти тебе́:
Ра́ дуйся, вели́ кий благоче́ стия сто́ лпе; / ра́ дуйся, ве́ рных
прибе́жища гра́ де. / Ра́ дуйся, тве́ рдое правосла́ вия укрепле́ ние; / ра́ дуйся, честно́ е Пресвяты́ я Тро́ ицы носи́ ло и похвале́ ние. / Ра́ дуйся, Отцу́ равноче́ стна Сы́ на пропове́ давый; /
ра́ дуйся, Ария возбеси́ вшагося от собо́ ра святы́ х отгна́ вый. /
Ра́ дуйся, о́ тче, отце́ в сла́ вная красото́ ; / ра́ дуйся, всех богому́дрых прему́драя добро́ то. / Ра́ дуйся, о́ гненная словеса́ испуща́ яй; / ра́ дуйся, до́ бре ста́ до свое́ наставля́ яй. / Ра́ дуйся,
я́ ко тобо́ ю ве́ ра утвержда́ ется; / ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю е́ ресь
низлага́ ется.
Кондак 2:

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.
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Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 2: Видя

излияние твоего мvра, богомудрый, / мы просвещаемся душевно и телесно, / уразумевая в тебе, Николай, /
дивного живоносного мvроточца: / ибо чудесами, как во́дами,
по Божией благодати изливающимися, / напояешь ты с верою
взывающих к Богу: / Аллилуия.
Икос 2: Постигая недоступное познанию / учение о Святой
Троице, / был ты в Никее со святыми отцами / поборником исповедания православной веры: / ибо равным Отцу Сына исповедал, / столь же вечным и равным властью, / Ария же безумного обличил. / Потому верные научились воспевать тебе:
Радуйся, великий благочестия столп; / радуйся, город убежища верным. / Радуйся, твердое православия укрепление; /
радуйся, Пресвятой Троицы драгоценная колесница и восхваление. / Радуйся, Сына Божия равным честью Отцу провозгласивший; / радуйся, Ария, впавшего в безумие, от сонма святых
отогнавший. / Радуйся, отец, отцов славная красота; / радуйся,
всех богомудрых премудрое благолепие. / Радуйся, огненные
слова испускающий; / радуйся, стадо свое прекрасно наставляющий. / Радуйся, ибо тобою вера утверждается; / радуйся, ибо
тобою ересь низлагается.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!

Кондак 3: Си́ лою, да́нною ти свы́ ше, / сле́ зу вся́ку отъя́л еси́
от лица́ лю́ те стра́ждущих, / богоно́ се о́ тче Нико́лае: / а́лчущим
бо яви́ лся еси́ корми́ тель, / в пучи́ не морсте́й су́щим изря́дный
прави́ тель, / неду́гующим исцеле́ние и всем всяк помо́ щник показа́лся еси́ , / вопию́ щим Бо́ гу: / Аллилу́иа.
Икос 3: Име́ яше вои́ стинну, о́ тче Нико́лае, / с небесе́ песнь
тебе́ воспева́ема бы́ ти, а не от земли́ , / ка́ко бо кто от челове́к
возмо́жет твоея́ святы́ ни вели́ чия пропове́дати? / Но мы, любо́ вию твое́ю побежда́еми, вопие́м ти си́ це:
Ра́дуйся, о́ бразе а́гнцев и па́стырей; / ра́дуйся, свято́ е очисти́ лище нра́вов. / Ра́дуйся, доброде́телей вели́ ких вмести́ лище; / ра́дуйся, святы́ ни чи́ стое и честно́ е жили́ ще. / Ра́дуйся,
свети́ льниче всесве́тлый и вселюби́ мый; / ра́дуйся, све́те злато-

Кондак 3: Силою, данною тебе свыше, / всякую слезу отер ты
с лица тяжко страждущих, / богоносный отче Николай: / ибо
алчущим явился ты питателем, / в морской пучине плавающим
искусным кормчим, / недужным исцелением и во всём оказываешься помощником / для всех, взывающих Богу: / Аллилуия.
Икос 3: Должна была бы воистину, отче Николай, / с небес
песнь тебе воспеваться, а не от земли; / ибо как кто-либо из людей / сможет о величии святости твоей провозгласить? / Но мы,
любовью твоею побеждаемые, / взываем тебе так:
Радуйся, образ агнцам и пастырям; / радуйся, святое очищение нравов. / Радуйся, добродетелей великих вместилище; /
радуйся, святыни чистое и драгоценное жилище. / Радуйся,
светильник всем светящий и всеми любимый; / радуйся, свет
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за́рный и непоро́ чный. / Ра́дуйся, досто́ йный Ангелов собесе́дниче; / ра́дуйся, до́ брый челове́ков наста́вниче. / Ра́дуйся,
пра́вило ве́ры благочести́ выя; / ра́дуйся, о́ бразе кро́ тости духо́ вныя. / Ра́дуйся, я́ко тобо́ ю от страсте́й теле́сных избавля́емся; / ра́дуйся, я́ко тобо́ ю сла́достей духо́ вных исполня́емся.

златозарный и непорочный. / Радуйся, достойный Ангелов собеседник; / радуйся, добрый людей наставник. / Радуйся, правило веры благочестивой; / радуйся, образ кротости духовной. /
Радуйся, ибо мы тобою от страстей телесных избавляемся; / радуйся, ибо тобою мы наслаждений духовных исполняемся.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Бу́ря недоуме́ния смуща́ет ми ум, / ка́ко досто́ йно
есть пе́ти чудеса́ твоя́, блаже́нне Нико́лае? / Никто́же бо мо́жет
я́ исчести́ , / а́ще бы и мно́ ги язы́ ки име́л и глаго́лати восхоте́л. /
Но мы ди́ вно Бо́ гу в тебе́ прославля́ющемуся, / дерза́ем воспева́ти: / Аллилу́иа.
Икос 4: Слы́ шаша, богому́дре Нико́лае, / бли́ жнии и да́льнии
вели́ чие чуде́с твои́ х, / я́ко по возду́ху ле́гкими благода́тными
крила́ми / навы́ кл еси́ су́щих в беда́х предваря́ти, / ско́ ро от тех
избавля́я всех, вопию́ щих к тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, избавле́ние от печа́ли; / ра́дуйся, подая́ние благода́ти. / Ра́дуйся, неча́емых зол прогони́телю; / ра́дуйся, жела́емых благи́х насади́телю. / Ра́дуйся, ско́рый уте́шителю в беде́ су́щих; / ра́дуйся, стра́шный наказа́телю оби́дящих. / Ра́дуйся, чуде́с
пучи́но, Бо́гом излия́нная; / ра́дуйся, зако́на Христо́ва скрижа́ли
Бо́гом пи́санныя. / Ра́дуйся, кре́пкое па́дающих возведе́ние; / ра́дуйся, пра́во стоя́щих утвержде́ние. / Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́кая
лесть обнажа́ется; / ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́кая и́стина сбыва́ется.
Кондак 4:

Радуйся, Николай, великий чудотворец!

Буря недоумения смущает мой ум: / как достойно
воспеть чудеса твои, блаженный Николай? / Ибо никто не может их исчислить, / хотя бы и много языков имел / и вещать
ими восхотел. / Но мы Богу, дивно в тебе прославляющемуся,
дерзаем воспевать: / Аллилуия.
Икос 4: Услышали, богомудрый Николай, / ближние и дальние
о величии чудес твоих: / обычно для тебя первым спешить на помощь / как по воздуху на легких крыльях благодати / к находящимся в бедах, / от них скоро избавляя / всех, взывающих к тебе так:
Радуйся, избавление от печали; / радуйся, податель благодати. /
Радуйся, нежданных зол прогонитель; / радуйся, желанных благ
насадитель. / Радуйся, скорый утешитель в беде пребывающих; /
радуйся, страшный отмститель обидчикам. / Радуйся, чудес пучина, Богом излитая; / радуйся, скрижали закона Христова, Богом
писанные. / Радуйся, крепкое падающих восстановление; / радуйся, право стоящих утверждение / Радуйся, ибо тобою всякая
ложь обличается; / радуйся, ибо тобою всякая истина сбывается.
Кондак 4:

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Радуйся, Николай, великий чудотворец!

Кондак 5: Боготе́ чная

Кондак 5: Богом движимой звездой явился ты, / направляя неког-

звезда́ яви́ лся еси́ , / наставля́я по мо́ рю
пла́вающих лю́ те, / и́ мже смерть предстоя́ше вско́ ре иногда́, /
а́ще не бы ты предста́л еси́ призыва́ющим тя в по́ мощь, / чудотво́ рче святы́ й Нико́лае; / уже́ бо несты́ дно бесо́ м лета́ющим и
погрузи́ ти корабли́ хотя́щим запрети́ в, отгна́л еси́ их, / ве́рныя
же научи́ л еси́ спаса́ющему тобо́ ю Бо́ гу взыва́ти: / Аллилу́иа.
Икос 5: Ви́ деша отрокови́ цы, на брак скве́ рный нищеты́ ра́ди
угото́ ванныя, / вели́ кое твое́ к ни́ щим милосе́рдие, преблаже́нне о́ тче Нико́лае, / егда́ ста́рцу роди́ телю их но́ щию узельцы́ три
зла́та тая́ся по́дал еси́ , / самаго́ со дще́рьми избавля́я от паде́ния грехо́ внаго. / Того́ ра́ди слы́ шиши от всех си́ це:

да по морю плавающих бедственно, / которым смерть предстояла
вскоре, / если бы ты не предстал призывающим на помощь, / тебя,
святой чудотворец Николай; / ведь когда бесы уже, не таясь, летали / и потопить корабли старались, / ты, запретив, их отогнал, / верных же научил взывать через тебя спасающему Богу: / Аллилуия.
Икос 5: Увидели отроковицы, к браку позорному / из-за нищеты
приготовленные, / великое твое к нищим милосердие, / преблаженный отче Николай, / когда ты старцу, родителю их, / ночью
три узелка золота тайно подал, / его самого с дочерьми избавляя
от падения греховного. / Потому слышишь от всех такие похвалы:
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Ра́дуйся, ми́ лости превели́ кия сокро́ вище; / ра́дуйся, промышле́ния о лю́ дех прия́телище. / Ра́дуйся, пи́ ще и отра́до к
тебе́ прибега́ющих; / ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих. /
Ра́дуйся, бога́тство, бе́дне живу́щим на земли́ Бо́ гом да́нное; /
ра́дуйся, воздви́ жение ско́ рое убо́ гих. / Ра́дуйся, бы́ строе ни́ щих услы́ шание; / ра́дуйся, скорбя́щих прия́тное попече́ние; /
ра́дуйся, трие́х дев непоро́ чный невести́ телю; / ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́ телю. / Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние; /
ра́дуйся, всего́ мiра наслажде́ние.

Радуйся, величайшей милости сокровищница; / радуйся,
промысла о людях вместилище. / Радуйся, пища и отрада к
тебе прибегающим; / радуйся, хлеб неистощимый алчущим. /
Радуйся, богатство, бедно живущим на земле Богом данное; /
радуйся, скорое возвышение убогих. / Радуйся, быстро нищих
слышащий; / радуйся, о скорбящих благостное попечение. / Радуйся, трех дев непорочным браком сочетавший; / радуйся, чистоты усердный хранитель. / Радуйся, безнадежных надежда; /
радуйся, всего мiра наслаждение.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.
Кондак 6: Пропове́дует

мiр весь тебе́, преблаже́нне Нико́лае, /
ско́ раго в беда́х засту́пника, / я́ко мно́ гажды во еди́ ном часе́ /
по земли́ путеше́ствующим и по мо́ рю пла́вающим, предваря́я,
посо́бствуеши, / ку́пно всех от злых сохраня́я, вопию́ щих к Бо́гу: /
Аллилу́иа.
Икос 6: Возсия́л еси́ свет живо́ тный, избавле́ ние нося́ воево́дам, / непра́ведную смерть прия́ти иму́щим, / тебе́, до́ брый
па́стырю Нико́лае, призыва́ющим, / егда́ вско́ ре я́влься во сне
царе́ви, устраши́ л еси́ его́ , / сих же неврежде́нных отпусти́ ти
повеле́л еси́ . / Сего́ ра́ди с ни́ ми ку́пно и мы благода́рственно
вопие́м ти:
Ра́дуйся, усе́рдно призыва́ющим тя помога́яй; / ра́дуйся, от
непра́веднаго убие́ния избавля́яй. / Ра́дуйся, от ле́стныя сохраня́яй клеветы́ ; / ра́дуйся, непра́ведныя разруша́яй сове́ты. / Ра́дуйся, растерза́яй лжу я́ко паучи́ ну; / ра́дуйся, возноша́яй сла́вно и́стину. / Ра́дуйся, непови́нных от уз разреше́ние; / ра́дуйся, и
мертвеце́в оживле́ние. / Ра́дуйся, прояви́ телю пра́вды; / ра́дуйся, помрачи́ телю непра́вды. / Ра́дуйся, я́ко тобо́ ю непови́ ннии
изба́влени от меча́; / ра́дуйся, я́ко тобо́ ю наслади́ шася све́та.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 6: Проповедует весь мiр / о тебе, преблаженный
Николай, / как о скором в бедах заступнике, / ибо многократно
в одно и то же время / по земле путешествующим и по морю
плавающим / первым приходя на помощь, / вместе от зол сохраняешь всех, / взывающих к Богу: / Аллилуия.
Икос 6: Воссиял ты, как свет жизни, / принося избавление воеводам, / которым предстояло смерть неправедную принять, / и
тебя, добрый пастырь Николай, призывавшим, / когда ты, вскоре явившись во сне царю, устрашил его, / их же невредимыми
отпустить повелел. / Потому и мы вместе с ними / благодарственно взываем тебе:
Радуйся, усердно призывающим тебя помогающий; / радуйся, от неправедного убийства избавляющий. / Радуйся, сохраняющий от коварной клеветы; / радуйся, разрушающий неправедные советы. / Радуйся, разрывающий ложь, как паутину; /
радуйся, возвышающий славно истину. / Радуйся, невинных от
уз освобождение; / радуйся, и мертвецов оживление. / Радуйся, являющий правду; / радуйся, помрачающий неправду. / Радуйся, ибо тобою неповинные избавлены от меча; / радуйся,
ибо благодаря тебе они насладились светом.

Радуйся, Николай, великий чудотворец!

богоху́льное ерети́ческое отгна́ти злосмра́дие, /
мv́ро вои́ стинну благово́ нное, та́инственное яви́ лся еси́ , Нико́ лае: / лю́ ди мире́йския па́сый, весь мiр свои́ м благода́тным мv́ром испо́лнил еси́ . / И от нас у́бо богоме́рзкое грехо́ вное злосмра́дие отжени́ , / да благоприя́тно Бо́ гу вопие́м: / Аллилу́иа.

Желая отогнать богохульный еретический смрад, /
мvром воистину благоуханным, таинственным ты явился, Николай: / людей Мvр Ликийских пас, / и весь мiр своим благодатным мvром исполнил. / И от нас богомерзкий греховный смрад
отгони, / дабы мы взывали благоугодно Богу: / Аллилуия.
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Икос 7: Но́ ваго тя Но́ я, наста́вника ковче́ га спаси́ тельнаго разуме́ем, / о́ тче святы́ й Нико́лае, / бу́рю всех лю́ тых разгоня́ющаго
направле́нием свои́ м, / тишину́ же Боже́ственную принося́щаго
вопию́ щим такова́я:
Ра́дуйся, обурева́емых ти́ хое приста́нище; / ра́дуйся, утопа́ющих изве́стное храни́ лище. / Ра́дуйся, пла́вающих посреде́
пучи́ н до́ брый ко́ рмчий; / ра́дуйся, треволне́ния морска́я уставля́ющий. / Ра́дуйся, превожде́ние су́щих в ви́ хрех; / ра́дуйся,
согре́яние су́щих во мра́зех. / Ра́дуйся, сия́ние, ско́ рбный мрак
разгоня́ющее; / ра́дуйся, свети́ ло, вся концы́ земли́ просвеща́ющее. / Ра́дуйся, от бе́здны грехо́ вныя челове́ки избавля́яй; / ра́дуйся, в бе́здну а́дскую сатану́ вверга́яй. / Ра́дуйся, я́ко тобо́ ю
дерзнове́нно бе́здну милосе́рдия Бо́жия призыва́ем; / ра́дуйся,
я́ко тобо́ ю от пото́ па гне́ва изба́вльшеся, мир с Бо́ гом обрета́ем.

Икос 7: Нового Ноя, кормчего ковчега спасительного, / видим
мы в тебе, святой отче Николай, / бурю всех лютых бед разгоняющего управлением своим, / тишину же Божественную приносящего взывающим так:
Радуйся, носимых бурей тихое пристанище; / радуйся, утопающих надежная охрана. / Радуйся, плавающим среди пучин
добрый кормчий; / радуйся, треволнения морские прекращающий. / Радуйся, проводник застигнутым вихрями; / радуйся, согревающий страждущих от морозов. / Радуйся, сияние, мрак скорбей
разгоняющее; / радуйся, светило, все концы земли просвещающее. / Радуйся, от бездны греховной людей избавляющий; / радуйся, в бездну адскую сатану ввергающий. / Радуйся, ибо мы через
тебя бездну милосердия Божия дерзновенно призываем; / радуйся,
ибо тобою от потопа гнева избавленные, мир с Богом обретаем.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.
Кондак 8: Стра́нное чу́до явля́ется притека́ющим к тебе́ , блаже́нне Нико́лае, / свяще́нная твоя́ це́рковь, / в ней бо и ма́лое
моле́ние принося́ще, / ве́лиих неду́гов прие́млем исцеле́ние, /
а́ ще то́ кмо по Бо́ зе упова́ ние на тя возложи́ м, / ве́ рно вопию́ ще: / Аллилу́иа.
Икос 8: Весь еси́ всем вои́ стинну помо́ щник, богоно́ се Нико́ лае, / и собра́л еси́ вку́пе вся прибега́ющия к тебе́, / я́ко свободи́ тель, пита́тель и врач ско́ рый всем земны́ м, / на похвалу́ всех
воздвиза́я вопи́ ти к тебе́ си́ це:
Ра́дуйся, вся́ких исцеле́ний исто́ чниче; / ра́дуйся, лю́ те стра́ждущим помо́ щниче. / Ра́дуйся, заре́, сия́ющая в нощи́ грехо́ вней блужда́ющим; / ра́дуйся, росо́ небото́ чная в зно́ и трудо́ в
су́щим. / Ра́дуйся, подава́яй тре́бующим благострое́ние; / ра́дуйся, уготовля́яй прося́щим изоби́ лие. / Ра́дуйся, мно́ гажды
проше́ние предваря́яй; / ра́дуйся, ста́рым седи́ нам си́ лу обновля́яй. / Ра́дуйся, мно́ гих заблу́ждших от пути́ и́ стиннаго обличи́ телю; / ра́дуйся, та́ин Бо́жиих ве́рный служи́ телю. / Ра́дуйся,
я́ко тобо́ ю за́висть попира́ем; / ра́дуйся, я́ко тобо́ ю благонра́вное житие́ исправля́ем.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.
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Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 8: Необычайным чудом является / прибегающим к
тебе, блаженный Николай, / священная твоя церковь: / ибо в ней
даже малое моление принося, / мы получаем великих недугов
исцеление, / если только после Бога надежду на тебя возложим,
с верою взывая: / Аллилуия.
Икос 8: Весь ты всем воистину помощник, / богоносный Николай, / и собрал вместе всех, к тебе прибегающих, / как освободитель, питатель и врач скорый всем земным, / всех подвигая на
похвалу, да взывают тебе так:
Радуйся, всяких исцелений источник; / радуйся, тяжко страждущим помощник. / Радуйся, заря, сияющая в ночи греховной
блуждающим; / радуйся, роса с небес источающаяся зноем трудов томимым. / Радуйся, подающий нуждающимся потребное; /
радуйся, готовящий просящим изобилие. / Радуйся, многократно наши прошения опережающий; / радуйся, старым сединам
силу обновляющий. / Радуйся, многих сбившихся с пути истинного обличитель; / радуйся, таин Божиих верный служитель. /
Радуйся, ибо с тобою мы зависть попираем; / радуйся, ибо благодаря тебе благонравное житие исправляем.

Радуйся, Николай, великий чудотворец!
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Кондак 9: Вся́кия утоли́ боле́ зни, / вели́ кий наш засту́пниче,
Нико́лае, / растворя́я благода́тная врачева́ния, услажда́ющая
ду́ши на́ша, / сердца́ же веселя́щая всех усе́рдно к по́ мощи твое́й притека́ющих, / Бо́ гу же вопию́ щих: / Аллилу́иа.
Икос 9: Вети́ я суему́дренныя нечести́ вых / ви́ дим тобо́ ю посра́мленныя, богому́дре о́ тче Нико́лае, / Ария бо ху́льника, разделя́юща Божество́ , / и Саве́ллия, смеша́юща Святу́ю Тро́ ицу,
препре́л, / нас же во правосла́вии укрепи́ л еси́ . / Сего́ ра́ди вопие́м ти си́ це:
Ра́ дуйся, щи́ те, защища́ яй благоче́ стие; / ра́ дуйся, мечу́,
посека́ яй злоче́ стие. / Ра́ дуйся, учи́ телю Боже́ ственных веле́ ний; / ра́ дуйся, губи́ телю богопроти́ вных уче́ ний. / Ра́ дуйся,
ле́ствице, Бо́ гом утвержде́нная, е́юже восхо́дим к небеси́ ; / ра́дуйся, покро́ ве, Бо́ гом зда́нный, и́ мже покрыва́ются мно́ зи. /
Ра́ дуйся, нему́дрых умудри́ вый твои́ ми словесы́ ; / ра́ дуйся,
лени́ вых подви́ гнувый твои́ ми нра́ вы. / Ра́ дуйся, све́ тлосте
за́ поведей Бо́ жиих неугаси́ мая; / ра́ дуйся, луче́ оправда́ ний
Госпо́ дних пресве́ тлая. / Ра́ дуйся, я́ ко уче́ нием твои́ м сокруша́ ются ерети́ ческия главы́ ; / ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю ве́ рнии сподобля́ ются сла́ вы.

Кондак 9: Всякие облегчи болезни, / великий наш заступник
Николай, / приготовляя благодатные лекарства, / услаждающие
души наши, / и веселящие сердца всех, / усердно к помощи твоей прибегающих, / Богу же взывающих: / Аллилуия.
Икос 9: Витий тщетно мудрствующих нечестивых / видим тобою посрамленными, / богомудрый отче Николай: / ибо Арияхулителя, разделяющего Божество, / и Савеллия, вносящего
смешение в Святую Троицу, / ты в споре победил, / нас же в
православии укрепил. / Потому мы взываем тебе так:
Радуйся, щит, защищающий благочестие; / радуйся, меч,
истребляющий нечестие. / Радуйся, учитель Божественных велений; / радуйся, губитель богопротивных учений. / Радуйся,
лестница, Богом утвержденная, по которой мы восходим к небесам; / радуйся, кров, Богом созданный, под которым укрываются многие. / Радуйся, немудрых умудривший твоими речами; / радуйся, ленивых воздвигший твоими нравами. / Радуйся,
светлость заповедей Божиих неугасимая; / радуйся, уставов
Господних луч пресветлый. / Радуйся, ибо учением твоим сокрушаются головы еретиков; / радуйся, ибо тобою верные сподобляются славы.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Радуйся, Николай, великий чудотворец!

Кондак 10: Спасти́

Кондак 10: Спасти

хотя́ ду́шу, / плоть твою́ ду́хови покори́ л еси́
вои́ стинну, о́ тче наш Нико́лае, / молча́ньми бо пре́жде и боре́ньми с по́мыслы, / дея́нию богомы́ слие приложи́л еси́, / богомы́ слием же ра́зум соверше́н стяжа́л еси́ , / и́ мже дерзнове́нно
с Бо́ гом и Ангелы бесе́довал еси́ , / всегда́ вопию́ щи: / Аллилу́иа.
Икос 10: Стена́ еси́ похваля́ющим, преблаже́нне, чудеса́ твоя́ /
и всем к заступле́нию твоему́ прибега́ющим; / те́мже и нас, в
доброде́тели убо́ гих, / от нищеты́ , напа́сти, неду́гов и нужд разли́ чных свобожда́й, / вопию́ щих ти с любо́ вию такова́я:
Ра́дуйся, от убо́жества ве́чнаго изыма́яй; / ра́дуйся, бога́тство
нетле́нное подава́яй. / Ра́дуйся, бра́шно неги́ блющее а́лчущим
пра́вды; / ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́ зни. /
Ра́дуйся, от мятежа́ и бра́ни соблюда́яй; / ра́дуйся, от уз и плене́ния свобожда́яй. / Ра́дуйся, пресла́вный в беда́х засту́пниче; /

желая душу, / ты плоть свою духу покорил
поистине, / отче наш Николай, / ибо прежде всего в молчании и
борении с помыслами / к деянию богомыслие присовокупил, /
богомыслием же разум совершенный приобрел / и им дерзновенно с Богом и Ангелами беседовал, / всегда взывая: / Аллилуия.
Икос 10: Стена ты, преблаженный, / восхваляющим чудеса
твои / и всем к заступничеству твоему прибегающим; / потому
и нас, скудных добродетелью, / от нищеты, напастей, недугов и
бед различных освобождай, / взывающих тебе с любовию так:
Радуйся, от нищеты вечной избавляющий; / радуйся, богатство нетленное подающий. / Радуйся, пища неистощимая алчущим правды; / радуйся, питие неисчерпаемое жаждущим жизни. /
Радуйся, от мятежа и брани сохраняющий; / радуйся, от уз и плена
освобождающий. / Радуйся, преславный в бедах заступник; /
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ра́ дуйся, превели́ кий в напа́ стех защи́ тниче. / Ра́ дуйся, мно́ гих от поги́ бели исхи́ тивый; / ра́ дуйся, безчи́ сленных неврежде́ нно сохрани́ вый. / Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю лю́ тыя сме́ рти гре́ шнии избега́ ют; / ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю жизнь ве́ чную ка́ ющиися
получа́ ют.

радуйся, величайший в напастях защитник. / Радуйся, многих
от гибели исторгший; / радуйся, безчисленных невредимо сохранивший. / Радуйся, ибо благодаря тебе грешные лютой смерти избегают; / радуйся, ибо по твоим ходатайствам кающиеся
жизнь вечную получают.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Радуйся, Николай, великий чудотворец!

Кондак 11: Пе́ ние

Кондак 11: Пение

Пресвяте́й Тро́ ице / па́че ины́ х прине́сл еси́ ,
преблаже́нне Нико́лае, / умо́ м, сло́ вом и де́лом, мно́ гим бо испыта́нием / правове́рная повеле́ния уясни́ л еси́ , / ве́рою, наде́ждою и любо́ вию наставля́я нас / в Тро́ ице Еди́ ному Бо́ гу воспева́ти: / Аллилу́иа.
Икос 11: Светоза́рную лучу́ во мра́це жития́ су́щим неугаси́ мую
ви́ дим тя, / Бо́ гом избра́нне о́ тче Нико́лае, / с невеще́ственными
бо а́нгельскими све́ты бесе́дуеши о несозда́нном Тро́ ическом
све́те, / ве́рных же ду́ши просвеща́еши, вопию́ щих ти такова́я:
Ра́дуйся, озаре́ние Трисо́лнечнаго Све́та; / ра́дуйся, денни́ це
незаходи́ маго со́лнца. / Ра́дуйся, свеще́, Боже́ственным пла́менем возжже́нная; / ра́дуйся, я́ко угаси́ л еси́ бесо́ вский пла́мень
нече́стия. / Ра́дуйся, све́тлое правове́рия пропове́дание; / ра́дуйся, доброзра́чное све́та Ева́нгельскаго сия́ние. / Ра́дуйся,
мо́лние, е́реси пожига́ющая; / ра́дуйся, гро́ ме, устраша́ющий
соблазня́ющия. / Ра́дуйся, и́ стиннаго научи́ телю ра́зума; / ра́дуйся, та́инственнаго изъяви́ телю ума́. / Ра́дуйся, я́ко тобо́ ю
попра́ся поклоне́ние тва́ри; / ра́дуйся, я́ко тобо́ ю научи́ хомся
поклоня́тися Творцу́ в Тро́ ице.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Пресвятой Троице / более иных принес ты,
преблаженный Николай, / умом, словом и делом; / ибо с великой
точностью догматы правой веры изъяснил, / верою, надеждою и
любовию наставляя нас / в Троице Единому Богу воспевать: /
Аллилуия.
Икос 11: Светозарный луч неугасимый / во мраке жития пребывающим / видим мы тебя, Богом избранный отче Николай: /
ибо с невещественными ангельскими све́тами / беседуешь ты о
несотворенном Тро́ическом Свете / и просвещаешь души верных, / взывающих тебе так:
Радуйся, озарение Трисолнечного Света; / радуйся, утренняя
звезда не заходящего Солнца. / Радуйся, свеча, Божественным
пламенем зажженная; / радуйся, ибо ты угасил бесовское пламя
нечестия. / Радуйся, ясная правоверия проповедь; / радуйся, прекрасное света Евангельского сияние. / Радуйся, молния, ереси сжигающая; / радуйся, гром, соблазнителей устрашающий. / Радуйся,
учитель истинного познания; / радуйся, изъяснитель таинственного ума. / Радуйся, ибо тобою попрано поклонение твари; / радуйся, ибо от тебя мы научились поклоняться Творцу в Троице.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!

Благода́ть, да́нную ти от Бо́ га, све́дущии, ра́дующеся / твою́ па́мять пра́зднуем по до́лгу, пресла́вный о́ тче
Нико́лае, / и к чу́дному заступле́нию твоему́ вседу́шно притека́ем; / пресла́вных же твои́ х дея́ний, я́ко песка́ морска́го и мно́ жества зве́зднаго исчести́ не могу́ще, / недоуме́нием объя́ти
бы́ вше, вопие́м к Бо́ гу: / Аллилу́иа.
Икос 12: Пою́ ще твоя́ чудеса́, восхваля́ем тя, всехва́льне Нико́ лае, / в тебе́ бо Бог, в Тро́ице прославля́емый, ди́вно просла́вися, /
но а́ ще и попремно́ гу соста́ вленныя от души́ псалмы́ и пе́ сни

Благодать, данную тебе от Бога, зная, / с радостью твою память празднуем, как должно, / преславный отче
Николай, / и к чудному заступничеству твоему всей душою
прибегаем; / преславные же твои деяния, / как песок морской
и множество звезд исчислить мы не можем, / и, недоумением
объятые, взываем к Богу: / Аллилуия
Икос 12: Воспевая твои чудеса, / мы восхваляем тебя, всехвальный Николай: / ибо в тебе Бог, в Троице прославляемый,
дивно прославился; / но если и во множестве составленные от
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прино́ сим ти, чудотво́ рче святы́ й, / ничто́ же твори́ м ра́ вно
дарова́нию чуде́с твои́ х, / и́ мже удивля́ющеся, вопие́м к тебе́
такова́я:
Ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих и Го́ спода госпо́дствующих служи́ телю; / ра́дуйся, служи́ телей Его́ небе́сных сожи́ телю. / Ра́дуйся, лю́ дем ве́рным поможе́ние; / ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго возвыше́ние. / Ра́дуйся, побе́ды тезоимени́ тый; / ра́дуйся,
венцено́ сче нарочи́ тый. / Ра́ дуйся, всех доброде́ телей зерца́ ло; / ра́дуйся, всех притека́ющих к тебе́ кре́пкое забра́ло. / Ра́дуйся, по Бо́ зе и Богоро́дице все на́ше упова́ние; / ра́дуйся,
теле́с на́ших здра́вие и душ спасе́ние. / Ра́дуйся, я́ко тобо́ ю от
ве́чныя сме́рти свобожда́емся; / ра́дуйся, я́ко тобо́ ю безконе́чныя жи́ зни сподобля́емся.

души / псалмы и песни приносим тебе, чудотворец святой, /
ничего не совершаем равного дару чудес твоих; / им удивляясь,
мы взываем к тебе так:
Радуйся, Царя царствующих и Господа господствующих
служитель; / радуйся, служителей Его небесных сообитатель. /
Радуйся, верным людям помощь; / радуйся, рода христианского возвышение. / Радуйся, победе соименный; / радуйся, венценосец знаменитый. / Радуйся, зеркало всех добродетелей; /
радуйся, всем прибегающим к тебе крепкая стена. / Радуйся,
после Бога и Богородицы всё наше упование; / радуйся, тел
наших здравие и душ спасение. / Радуйся, ибо по твоим ходатайствам мы от вечной смерти освобождаемся; / радуйся, ибо
благодаря тебе мы безконечной жизни сподобляемся.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.
Кондак 13: О

пресвяты́ й и пречу́дный о́ тче Нико́лае, утеше́ние
всех скорбя́щих, / ны́ нешнее на́ше приими́ приноше́ние / и от
гее́нны изба́витися нам Го́ спода умоли́ богоприя́тным твои́ м
хода́тайством, / да с тобо́ ю воспева́ем: / Аллилу́иа.
Сей кондак глаголи трижды и чти икос 1-й и кондак 1-й (с. 58).

Радуйся, Николай, великий чудотворец!

О пресвятой и пречудный отче Николай, / утешение всех скорбящих! / Прими наше нынешнее приношение / и
об избавлении нас от геенны Господа умоли / богоугодным твоим хода́тайством, / дабы мы с тобою воспевали: / Аллилуия.
Кондак 13:

Этот кондак повторяем трижды и читаем икос 1-й и кондак 1-й (стр. 59).

Песнь 7

Песнь 7.

Не послужи́ ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́ гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся,
пою́ ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́ .
Ирмос:

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Святе Нико́лае, святи́ телю Христо́ в / ра́дуйся, ты бо еси́ ра́дость всем неизглаго́ланная, / и мне пода́ждь ру́ку по́ мощи, да
глаго́лю ти: / ра́дуйся, всеблаже́нне.
Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Ирмос: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но

угрожавший им огонь мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / благословен Ты!»
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Святой Николай, святитель Христов, радуйся: / ибо ты для
всех радость неизреченная! / И мне подай руку помощи, чтобы
я возглашал тебе: / «Радуйся, всеблаженный!»
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Егда́ услы́ шаша воево́ды отпуще́ние из темни́ цы повеле́нием твои́ м, / взе́мше све́щники принесо́ ша ти со свеща́ми, ве́лиим вопию́ ще гла́сом: / ра́дуйся, о́ тче преподо́ бне, избавле́ние
на́ше.
Слава: Не́когда услы́ шал еси́ в темни́ це свя́занныя, / услы́ ши и мене́, Нико́лае, ра́дуйся принося́ща ти, / и исхи́ ти мя огня́
гее́нскаго.

Когда услышали воеводы, / что отпущены из темницы по
твоему велению, / взяв светильники со свечами, принесли
тебе, / громким голосом взывая: / «Радуйся, отче преподобный,
избавление наше!»
Слава: Некогда услышал ты в темнице узников; / услышь
и меня, Николай, / возглас «радуйся» тебе приносящего, / и
исторгни меня из огня геенны.
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И ныне: Мари́ е Госпоже́, Ма́ти Изба́вителя, / приими́ мя, ка́ющагося и прибега́ющаго под кров Твой, / я́ко да не престая́ вопию́ Тебе́: / ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Присноде́во.

И ныне: Мария Госпожа, Матерь Искупителя, / прими меня, кающегося / и прибегающего под кров Твой, / чтобы я непрестанно
взывал Тебе: / «Радуйся, Благодатная Богородица, Приснодева!»
Песнь 8

Песнь 8.

Отроки благочести́ выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́ дично спасло́ есть, / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́ не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́ спода по́ йте
дела́ / и превозноси́ те Его́ во вся ве́ки.
Ирмос:

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Апо́ столов сопресто́льниче, / со Ангелы служи́ телю Святе́й
Тро́ ице, / Нико́лае прехва́льне, ра́дуйся, / и мне да́руй ра́дость
моли́ твами твои́ ми.
Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Ко́ рмчий обурева́емых, Нико́лае, ра́дуйся, / и бу́рю мои́ х
страсте́й, я́же от прило́ га бесо́ вскаго, ути́ ши, / я́ко про́ чее не
могу́ терпе́ти, но вопию́ : / ра́дуйся, помо́ щниче мой и те́плый
предста́телю.
Слава: О, коли́ ка туга́ обдержи́ т мя от стреля́ний бесо́вских, /
и я́звы терпе́ти ми несть мо́ щно, / пла́стыря приложи́ ти несть
врача́, / но ты ми приложи́ пла́стырь, и еле́й моли́ тв твои́ х, Нико́лае, да зову́ ти: / ра́дуйся, о́ тче преподо́ бне.
И ныне: Купино́ неопали́ мая, ра́дуйся, / ю́ же Моисе́й ви́ де на
Сина́и, / и ле́ствице, ю́ же Иа́ков ви́ де, / Преблагослове́нная Богоро́дице Присноде́во.

О́троков благочестивых в печи / Дитя Богородицы
спасло: / тогда – прообразуемое, а ныне – действующее; / всю
вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте Господа, творения, /
и превозносите во все века!
Ирмос:

Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Апостолам престолом равный, / со Ангелами служащий
Святой Троице, / Николай прехвальный, радуйся, / и мне даруй
радость молитвами твоими.
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Кормчий носимых бурей, / радуйся, Николай, / и бурю моих
страстей, от нападения бесовского восставших, успокой, / ибо
больше не могу терпеть, но взываю: / «Радуйся, помощник мой
и горячий покровитель.
Слава: О, сколь великая скорбь / охватывает меня от стрел бесовских, / и раны терпеть мне не возможно, / приложить же пластырь –
нет врача; / но ты, Николай, приложи мне пластырь и елей молитв
твоих, / чтобы я взывал тебе: / «Радуйся, отче преподобный!»
И ныне: Радуйся, Куст терновый не сгоравший, / который Моисей видел на Синае, / и Лестница, которую Иаков созерцал, / –
Преблагословенная Богородица Приснодева!
Песнь 9

Песнь 9.

Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́ тных умо́ в естество́ , / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: /
ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́ стая Присноде́во.
Ирмос:

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом просвещаясь; / да торжествует и безплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: / «Радуйся,
Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева!»
Ирмос:

Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Льсти́ ваго стреля́ ния обдержа́ т мя, и стремле́ ния грехо́ вная, / но наде́яся на покро́ в твой, к тебе́ прибега́ю, о́ тче, / я́ко
да отжене́ши от мене́ вся ле́сти лука́ваго, да зову́ ти: / ра́дуйся,
Нико́лае.

Выстрелы обольстителя окружают меня / и стремления греховные, / но, надеясь на покров твой, / к тебе прибегаю, отче, /
чтобы ты отогнал от меня все обольщения лукавого, / и я взывал тебе: / «Радуйся, Николай!»
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Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

А́рия безу́мновавшаго посрами́ л еси́ , / пла́мень же ересе́й
угаси́ л еси́ , / воево́ды в темни́ це свя́занныя услы́ шал еси́ , / и от
них ра́дуйся прия́л еси́ , / и мы вопие́м ти, Нико́лае: / ра́дуйся,
всеблаже́нне.
Слава: Агрика о́ наго услы́ шавый, / и сы́ на его́ Васи́ лия от
Ами́ ры восхи́ тивый, / и предста́вивый роди́ телем здра́ва во
еди́ н час от срацы́ н, / и мне моля́щуся, исхи́ ти неду́гущую мою́
ду́шу, и грехи́ обложе́нную, / от огня́ гее́нскаго, Нико́лае.
И ныне: Цари́ це, всех Царя́ ро́ ждшая / и носи́ вшая Нося́щаго
всю тварь, / спаси́ мя, велича́ющаго Тя, Пресвята́я Влады́ чице.

КАНОН СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

Ария безумствовавшего ты посрамил, / и пламя ересей угасил; / воевод, в темнице связанных услышал, / и приветствие
«радуйся» принял от них; / и мы взываем тебе, Николай: / «Радуйся, всеблаженный!»
Слава: Агрика того услышал ты, / и сына его Василия восхитил от эмира, / и в один миг поставил здоровым перед родителями от сарацин, / и по моей молитве исторгни мою душу, /
недугующую и грехами отягченную, / из огня геенны, Николай.
И ныне: Царица, всех Царя родившая / и носившая Носящего все
творение, / спаси меня, величающего Тебя, / Пресвятая Владычица!
По окончании канона

И абие поется:

Досто́ йно есть я́ ко вои́ стинну блажи́ ти Тя, Богоро́ дицу, /
Присноблаже́ нную и Пренепоро́ чную и Ма́ терь Бо́ га на́ шего. / Честне́йшую Херуви́ м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.

Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, /
вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь Бога нашего. /
Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.1

Трисвятое: Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́споди, поми́луй. (3)
Сла́ва, и ны́не: Отче наш:

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
Тропарь, глас 4

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́ браз кро́ тости, / воздержа́ния учи́ теля /
яви́ тя ста́ду твоему́ / Яже веще́й Истина. / Сего́ ра́ди стяжа́л
еси́ смире́нием высо́ кая, / нището́ ю бога́тая, / о́ тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́ га, / спасти́ ся душа́м
на́шим.
Слава, и ныне, Богородичен: Еже от ве́ка утае́ное / и Ангелом
несве́домое та́инство, / Тобо́ ю, Богоро́дице, су́щим на земли́
яви́ ся Бог, / в несли́ тном соедине́нии воплоща́ем / и, Крест
во́лею нас ра́ди восприи́ м, / и́ мже воскреси́ в первозда́ннаго, /
спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.
Посем Го́ споди, поми́ луй. (40)
Молитва святому Николаю.

равилом веры и образом кротости, / воздержания учитеП
лем / явила тебя стаду твоему / непреложная Истина. /
Потому ты приобрел смирением – высокое, / нищетою – богатство. / Отче, святитель Николай, / моли Христа Бога о спасении
душ наших.
Слава, и ныне, Богородичен: От века сокровенное / и Ангелам
неведомое таинство, / через Тебя, Богородица, явлено живущим
на земле, / – Бог, воплощающийся в неслитном единении двух
естеств, / и ради нас добровольно принявший Крест, – / им Он
воскресил Адама первозданного / и спас от смерти души наши.
И затем: Господи, помилуй. (40)
Молитва святому Николаю

О всехва́льный и всечестны́ й архиере́ю, вели́ кий чудотво́ рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае, челове́че Бо́жий и ве́рный

О всехвальный и всеми чтимый архиерей, великий чудотворец, святитель Христов, отче Николай, человек Божий и верный
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ра́бе, му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный, кре́пкий сто́лпе церко́ вный, свети́ льниче пресве́тлый, звездо́ осиява́ющая и освеща́ющая всю вселе́нную; ты еси́ пра́ведник, я́ко фи́ никс
процве́тший, насажде́нный во дво́ рех Го́ спода своего́ , живы́ й
в Ми́ рех, мv́ром облагоуха́л еси́ и мv́ро приснотеку́щее благода́ти Бо́жия источа́еши. Твои́ м ше́ствием, пресвяты́ й о́ тче, мо́ ре
освяти́ ся, егда́ многочуде́сныя твоя́ мо́ щи ше́ствоваху во град
Ба́рский, от восто́ ка до за́пада хвали́ ти и́ мя Госпо́дне. О преизя́щный и преди́ вный чудотво́ рче, ско́ рый помо́ щниче, те́плый засту́пниче, па́стырю предо́ брый, спаса́ющий слове́сное
ста́до от вся́ких бед! Тебе́ прославля́ем и тебе́ велича́ем, я́ко
наде́жду всех христиа́н, исто́ чника чуде́с, защи́ тителя ве́рных,
прему́драго учи́ теля, а́лчущих корми́ теля, пла́чущих весе́лие,
наги́ х одея́ние, боля́щих врача́, по мо́ рю пла́вающих управи́ теля, пле́нников свободи́теля, вдов и сиро́т пита́теля и засту́пника,
целому́дрия храни́теля, младе́нцев кро́ткаго наказа́теля, ста́рых
укрепле́ние, по́стников наста́вника, тружда́ющихся упокое́ние,
ни́щих и убо́гих изоби́льное бога́тство. Услы́ ши нас, моля́щихся
тебе́ и прибега́ющих под кров твой, яви́ предста́тельство твое́ о
нас к Вы́ шнему и исхода́тайствуй твои́ ми Богоприя́тными моли́ твами вся поле́зная ко спасе́нию душ и теле́с на́ших; сохра́ оби́тель сию́], вся́кий град и весь,
ни́ святы́ й храм сей [или святую
и вся́кую страну́ христиа́нскую, и лю́ ди живу́щия от вся́каго
озлобле́ния по́ мощию твое́ю, ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́ го мо́жет
моли́ тва пра́веднаго, поспешеству́ющая во благо́ е; тебе́ же,
пра́веднаго, по Преблагослове́нней Де́ве Мари́ и, предста́теля
ко Всеми́ лостивому Бо́ гу и́ мамы, и к твоему́, преблаги́ й о́ тче,
те́плому хода́тайству и заступле́нию смире́нно притека́ем; ты
нас соблюди́ , я́ко бо́дрый и до́ брый па́стырь, от вся́ких враго́ в,
губи́ тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́ па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, и во вся́ких беда́х и ско́рбех на́ших подава́й
нам ру́ку по́мощи, и отве́рзи две́ри милосе́рдия Бо́жия; поне́же
недосто́йни есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд
на́ших, свя́зани есмы́ у́зами грехо́ вными, и николи́ же во́ли
Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом повеле́ний Его́.

раб, муж желаний, сосуд избранный, крепкий столп Церкви, светильник пресветлый, звезда озаряющая и освещающая всю вселенную! Ты – праведник, как пальма расцветший, насажденный
во дворах Господа твоего; живший в Мvрах, ты благоуханием
мvра мiр исполнил и мvро неиссякающее благодати Божией источаешь. Твоим шествием, пресвятой отче, море освятилось, когда
многочудесные твои мощи шествовали во град Барийский, чтобы
от востока до запада восхвалялось имя Господне. О преискусный
и предивный чудотворец, скорый помощник, горячий заступник,
пастырь предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед!
Тебя прославляем и тебя величаем, как надежду всех христиан,
источник чудес, защитника верных, премудрого учителя, алчущих питателя, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача,
по морю плавающих кормчего, пленников освободителя, вдов и
сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев
кроткого воспитателя, старых укрепление, постников наставника, трудящихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство. Услышь нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой,
яви предстательство твое о нас ко Всевышнему и исхода́тайствуй
твоими богоугодными молитвами всё, полезное ко спасению душ
и тел наших; сохрани святой храм сей [или святую обитель сию], всякий город и селение, и всякую страну христианскую и людей,
в ней живущих от всякого бедствия помощью твоею; ибо знаем
мы, знаем, как много может молитва праведного, содействующая ко благу; тебя же, праведного, после Преблагословенной
Девы Марии, имеем мы предстателем ко Всемилостивому Богу,
и к твоему, преблагой отче, горячему хода́тайству и заступничеству смиренно прибегаем; ты нас сохрани, как бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, мора, землетрясения, града,
голода, наводнения, огня, меча, нашествия иноплеменников, и
во всяких бедах и скорбях наших подавай нам руку помощи,
и отвори нам двери милосердия Божия; потому что мы недостойны взирать на высоту небес от множества неправд наших,
связаны узами грехов, и никогда воли Создателя нашего не
сотворили и не соблюли повелений Его. Потому приклоняем
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Те́мже приклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего к Зижди́ телю своему́, и твоего́ оте́ческаго заступле́ния к
Нему́ про́ сим: помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, да не поги́ бнем
со беззако́ нии на́шими, изба́ви нас от вся́каго зла и от вся́кия
ве́щи сопроти́ вныя, упра́ви ум наш и укрепи́ се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре, в не́йже твои́ м предста́тельством и хода́тайством, ни
ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ ром, ни ко́ им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени бу́дем, но ми́ рное зде поживе́м житие́ и
да сподо́ бимся ви́ дети блага́я на земли́ живы́ х, сла́вяще Отца́,
и Сы́ на, и Свята́го Ду́ха, Еди́ наго в Тро́ ице сла́вимаго Бо́ га и покланя́емаго, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

колена сокрушенного и смиренного сердца нашего пред Творцом своим, и твоего отеческого заступничества пред Ним просим: помоги нам, служитель Божий, да не погибнем со беззакониями нашими, избавь нас от всякого зла и от всякого дела
враждебного, направь ум наш и укрепи сердце наше в правой
вере, в которой по твоему предстательству и хода́тайству, ни ранами, ни угрозами, ни мором, ни каким гневом Создателя своего поколеблены да не будем, но здесь мирно жизнь проживем и
сподобимся видеть бла́га на земле живых, славя Отца, и Сына,
и Святого Духа, Единого в Троице славимого и поклоняемого
Бога, ныне и всегда, и во веки веков, аминь.
Молитва вторая

Молитва вторая.

О всесвяты́ й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день,
те́плый наш засту́пниче, и везде́ в ско́ рбех ско́ рый помо́ щниче! Помози́ мне, гре́шному и уны́ лому, в настоя́щем житии́ ,
умоли́ Го́ спода Бо́ га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́ х грехо́ в,
ели́ ко согреши́ х от ю́ ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом,
сло́ вом, помышле́нием и все́ми мои́ ми чу́вствы; и во исхо́де
души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́ спода Бо́ га, всея́
тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго
муче́ния; да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́ на, и Свята́го Ду́ха,
и твое́ ми́ лостивное предста́тельство, ны́ не и при́ сно и во ве́ки
веко́ в, ами́ нь.

О всесвятой Николай, преславный служитель Господень,
горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник!
Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни
умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов,
сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни
делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при
исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа
Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных
мыта́рств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял
Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков, аминь.
Молитва третья

Молитва третия.

О всеблаги́ й о́ тче Нико́ лае, па́ стырю и учи́ телю всех, ве́ рою
притека́ ющих к твоему́ заступле́ нию и те́ плою моли́ твою
тебе́ призыва́ ющих, ско́ ро потщи́ ся и изба́ ви Христо́ во ста́ до
от волко́ в, губя́ щих е́ , и вся́ ку страну́ христиа́ нскую огради́ и
сохрани́ святы́ ми твои́ ми моли́ твами от мiрска́ го мяте́жа, тру́са, на́ шествия иноплеме́ нников и междоусо́ бныя бра́ ни, от
гла́ да, пото́ па, огня́ , меча́ и напра́ сныя сме́ рти. И я́ коже поми́ ловал еси́ трие́ х муже́ й, в темни́ це седя́ щих, и изба́ вил еси́
их царе́ ва гне́ ва и посече́ ния ме́ чнаго. Та́ ко поми́ луй и мене́ ,
умо́ м, сло́ вом и де́лом во тьме грехо́ в су́ща, и изба́ ви мя гне́ ва

О всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою
прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве
тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо
от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мiрского мятежа,
землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной
войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и
избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй
и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и
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Бо́ жия и ве́ чныя ка́ зни, я́ ко да твои́ м хода́ тайством и по́ мощию, Свои́ м же милосе́ рдием и благода́ тию Христо́ с Бог ти́ хое и безгре́ шное житие́ даст ми пожи́ ти в ве́ це сем и изба́ вит
мя шу́ияго стоя́ ния, сподо́ бит же десна́ го со все́ ми святы́ ми,
ами́ нь.
Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и при́ сно и
во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и при́ сно и во
ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй. (3) Го́ споди, благослови́ .
Го́ споди, Иису́се Христе́, Сы́ не Бо́жий, моли́ тв ра́ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ц на́ших и
всех святы́ х, спаси́ мя, гре́шнаго.

избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходата́йством и помощью, Своим же милосердием и благодатию
Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в
веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит
стать справа со всеми святыми, аминь.
И затем: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.1
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Господи, благослови.
Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и
всех святых, помилуй и спаси меня, грешного.
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КАНОНЫ: ПОКАЯННЫЙ К СПАСИТЕЛЮ,
МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ
И АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ
По исполнении начальных молитв глаголи сице:

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ви на́шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви
и Бо́ гу на́шему.

Г

КАНОНЫ ПОКАЯННЫЙ СПАСИТЕЛЮ,
МОЛЕБНЫЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
И АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ
После начальных молитв:

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему
Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю
и Богу нашему.
Псалом 142

Псалом 142:

о́ споди, услы́ ши моли́ тву мою́ , внуши́ моле́ние мое́ во и́ стине Твое́й, услы́ ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ ди в суд с рабо́ м
Твои́ м, я́ко не оправди́ тся пред Тобо́ ю всяк живы́ й. Яко погна́
враг ду́шу мою́ , смири́ л есть в зе́млю живо́ т мой, посади́ л мя
есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне
смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́ хся во всех
де́лех Твои́ х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́
ру́це мои́ , душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ ро услы́ ши
мя, Го́ споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и
уподо́ блюся низходя́щым в ров. Слы́ шану сотвори́ мне зау́тра
ми́ лость Твою́ , я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́ споди, путь во́ ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́ . Изми́ мя от враг мои́ х, Го́ споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ ти во́лю Твою́ , я́ко Ты еси́
Бог мой. Дух Твой Благи́ й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене
Твоего́ ра́ди, Го́ споди, живи́ ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от
печа́ли ду́шу мою́ . И ми́ лостию Твое́ю потреби́ ши враги́ моя́ и
погуби́ ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.
Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́
Бо́же. (3)
И абие поется во глас 4:

осподи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в исГрабом
тине Твоей, услышь меня в правде Твоей и не войди в суд с
Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из живущих.
Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь
мою, посадил меня во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне
дух мой, во мне смутилось сердце моё. Вспомнил я дни древние,
размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, Господи, изнемог дух мой: не
отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим в
ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя
уповаю; открой мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к
Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов моих, Господи,
ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты –
Бог мой; Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради
имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе,
Боже. (3)
И поем на глас 4

Бог Госпо́дь, и яви́ ся нам, / благослове́н Гряды́ й во Имя Госпо́дне. (4)

Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во
имя Господне. (4)

84

85

ТРИ КАНОНА

Стих 1: Испове́дайтеся

Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ ша мя и и́ менем Госпо́дним противля́х-

ся им. Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня. Стих 4:
Ка́мень, Его́же небрего́ ша зи́ ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла,
от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.
Тропарь Всемилостивому Спасу, глас 8:

С вы́ шних призира́я, убо́ гия прие́мля, / посети́ нас, озло́ бленныя грехи́ , Влады́ ко Всеми́ лостиве, / моли́ твами Богоро́дицы
да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́ лость.
Тропарь Богородице, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́ не притеце́м, / гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, / в покая́нии зову́ще из глубины́ души́ : /
Влады́ чице, помози́ , на ны милосе́рдовавши, / потщи́ ся, погибáем от мно́жества прегреше́ний, / не отврати́ Твоя́ рабы́
тщи, / Тя бо и еди́ ну наде́жду и́ мамы.
Тропарь Ангелу Хранителю, глас 6:

Ангеле Бо́жий, храни́ телю мой святы́ й, / живо́ т мой
соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́ га, / ум мой утверди́ во и́ стиннем
пути́ , / и к любви́ го́ рней уязви́ ду́шу мою́ , / да тобо́ ю направля́емь, / получу́ от Христа́ Бо́ га ве́лию ми́ лость.
И ныне: Не умолчи́ м никогда́, Богоро́дице, / си́ лы Твоя́ глаго́ лати, недосто́ йнии: / áще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи, / кто
бы нас избáвил от толи́ ких бед; / кто же бы сохрани́ л до ны́ не
свобо́дны; / не отсту́пим, Влады́ чице, от Тебе́, / Твоя́ бо рабы́
спасáеши при́ сно от вся́ких лю́ тых.
Слава:

Псалом 50:

ТРИ КАНОНА

Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость
Его. Стих 2: Обступив, окружили меня, но я именем Господним
воспротивился им. Стих 3: Не умру, но буду жить и возвещу дела
Господни. Стих 4: Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла: от Господа это было, и дивно в очах наших.

Тропарь Всемилостивому Спасителю, глас 8

С небес милостиво взирая, нищих принимая, / посети нас,
изнемогших от грехов, Владыка всемилостивый: / по молитвам
Богородицы / даруй душам нашим великую милость.
Тропарь Богородице, глас 4

К Богородице ныне усердно прибегнем / мы, грешные и
смиренные, и к Ней припадем, / в покаянии взывая из глубины
души: / «Владычица, помоги, над нами сжалившись, / поспеши,
мы погибаем от множества согрешений! / Не отпусти Твоих рабов ни с чем: / ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!»
Тропарь Ангелу Хранителю, глас 6
Слава: Ангел Божий, хранитель мой святой, / жизнь мою со-

блюди в благоговении пред Христом Богом, / ум мой утверди
на истинном пути, / и любовью к небесному воспламени душу
мою, / чтобы тобою направляемый, / получил я от Христа Бога
великую милость.
И ныне: Не прекратим никогда, мы, недостойные, / возвещать
о могуществе Твоем, Богородица, / ибо если бы Ты не защищала
нас Своими молитвами, / кто бы нас избавил от стольких бед, / кто
бы сохранил нас доныне свободными? / Не отступим, Владычица,
от Тебя, / ибо Ты всегда спасаешь рабов Твоих от всяких бедствий.
Псалом 50

Поми́ луй мя, Бо́же, по вели́ цей ми́ лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́ т Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́. Наипа́че омы́ й мя от
беззако́ ния моего́ , и от греха́ моего́ очи́ сти мя; я́ко беззако́ ние
мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ ю есть вы́ ну. Тебе́ Еди́ ному
согреши́ х и лука́вое пред Тобо́ ю сотвори́ х, я́ко да оправди́ шися во словесе́х Твои́ х, и победи́ ши внегда́ суди́ ти Ти. Се бо, в
беззако́ ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо,

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно омой
меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому,
я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в
словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд. Ибо вот, я
в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот,
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и́ стину возлюби́ л еси́ ; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́
яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом, и очи́ щуся; омы́ еши мя,
и па́че сне́га убелю́ ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;
возра́дуются ко́ сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́ х
и вся беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́рдце чи́ сто сози́ жди во мне,
Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от
лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь
ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́ чним утверди́ мя.
Научу́ беззако́ ныя путе́м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́тся.
Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́ ; возра́дуется
язы́ к мой пра́вде Твое́й. Го́ споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́
моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́ . Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал
бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ ши. Же́ртва Бо́ гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́ т. Ублажи́ ,
Го́ споди, благоволе́нием Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ны
Иерусали́ мския. Тогда́ благоволи́ ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́ .

Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне
открыл. Ты окропи́шь меня иссо́пом – и буду очищен; омоешь
меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Не отринь меня от
лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди
меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и
уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел,
я дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволи́ть. Жертва
Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии
Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда
примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.

Песнь 1.

Песнь 1

Ирмос: Яко

по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́ теля фарао́ на / ви́ дя потопля́ема, / Бо́ гу побе́дную
песнь / пои́ м, вопия́ше.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́ не приступи́ х аз гре́шный и обремене́нный / к Тебе́,
Влады́ це и Бо́ гу моему́; / не сме́ю же взира́ти на не́бо, / то́ кмо молю́ ся, глаго́ля: / даждь ми, Го́ споди, ум, / да пла́чуся дел
мои́ х го́ рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

О, го́ ре мне гре́шному! / Па́че всех челове́к окая́нен есмь, /
покая́ния несть во мне; / даждь ми, Го́ споди, сле́зы, / да пла́чуся дел мои́ х го́ рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ирмос: Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и
взывал, гонителя фараона видя утопавшим: / «Богу победную
песнь воспоем!»

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Ныне приступил я, грешный и обременённый, / к Тебе,
Владыке и Богу моему; / но не смею взирать на небо, / только
молю, возглашая: / «Дай мне, Господи, разум, / чтобы оплакивал я дела мои горько!»
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

О горе мне, грешному! / Более всех людей злосчастен я: /
покаяния нет во мне. / Дай мне, Господи, слезы, / чтобы оплакивал я дела мои горько!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Безу́мне, окая́нне челове́че, / в ле́ности вре́мя губи́ ши; / помы́ сли житие́ твое́, / и обрати́ ся ко Го́ споду Бо́ гу, / и пла́чися о
де́лех твои́ х го́ рько.

Безумный, несчастный человек, / ты время в лености губишь! / Помысли о жизни своей / и обратись ко Господу Богу, /
и плачь о делах своих горько!
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́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Ма́ти Бо́жия Пречи́ стая, / воззри́ на мя гре́шного, / и от се́ти
диа́воли изба́ви мя, / и на путь покая́ния наста́ви мя, / да пла́чуся дел мои́ х го́ рько.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Мно́ гими содержи́ мь напáстьми, / к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́ й: / о, Мáти Сло́ ва и Де́во, / от тя́жких и лю́ тых мя спаси́ .
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Страсте́й мя смущáют прило́ зи, / мно́ гаго уны́ ния испо́лнити
мою́ ду́шу; / умири́ , Отрокови́ це, / тишино́ ю Сы́ на и Бо́ га Твоего́ ,
Всенепоро́ чная.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Спáса ро́ждшую Тя и Бо́ га, / молю́ , Де́во, избáвитися
ми лю́ тых: / к Тебе́ бо ны́ не прибегáя, / простирáю и ду́шу и
помышле́ние.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Неду́гующа те́лом и душе́ю, / посеще́ния Боже́ственнаго и
промышле́ния от Тебе́ сподо́ би, еди́ на Богомáти, / я́ко блага́я,
Благáго же Роди́ тельница.
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Пресвятая Богородица, спаси нас.

Матерь Божия пречистая! / Взгляни на меня, грешного, / и
от сети диавола избавь меня, / и на путь покаяния направь меня,
/ чтобы оплакивал я дела мои горько!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Множеством искушений томимый, / к Тебе прибегаю, спасения ища. / О Матерь Слова и Дева, / от бед и несчастий меня спаси!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Страстей нападения меня смущают, / сильным унынием
наполняя мою душу. / Умиротвори ее, Отроковица, тишиною /
Сына Твоего и Бога, Всенепорочная.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Тебя, родившую Спасителя и Бога, / умоляю об избавлении
меня от бедствий; / ибо к Тебе, Дева, ныне прибегая, / простираю и душу, и помышление.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Меня, болящего телом и душою, / удостой божественного
посещения / и попечения Твоего, единственная Богоматерь, /
как благая и Благого Родительница.
Иисусе Сладчайший, спаси меня.

Иисус́ е Сладча́йший, спаси́ мя.

Песнь воспе́ти и восхвали́ ти, Спа́се, / Твоего́ раба́ досто́ йно сподо́ би, / безпло́ тному Áнгелу, наста́внику и храни́ телю
моему́.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Еди́ н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́ не лежу́, / наста́вниче
мой и храни́ телю, / не оста́ви мене́, погиба́юща.
Слава: Ум мой твое́ю моли́ твою напра́ви, / твори́ ти ми Бо́ жия
повеле́ния, / да получу́ от Бо́ га отда́ние грехо́ в, / и ненави́ дети
ми злых наста́ви мя, молю́ ся ти.
И ныне: Моли́ ся, Деви́ це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, /
со храни́ телем мои́ м Áнгелом, / и наста́ви мя твори́ ти за́поведи
Сы́ на Твоего́ и Творца́ моего́ .

Песнь воспеть и возгласить хвалу достойно / сподоби Твоего
раба, Спаситель, / бесплотному Ангелу, / наставнику и хранителю моему.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Ныне я в неразумии / и в лености одиноко лежу; / наставник
мой и хранитель, / не оставь меня, погибающего.
Слава: Ум мой твоею молитвою направь, / чтобы исполнял
я Божии повеления / и получил от Бога прощение грехов, / и
ненавидеть зло наставь меня, молюсь тебе.
И ныне: Молись, Дева, о мне, рабе Твоем, ко Благодетелю /
вместе с моим Ангелом-хранителем, / и наставь меня исполнять заповеди / Сына Твоего и Творца моего.
Песнь 3

Песнь 3.

свят, / я́коже Ты, Го́ споди Бо́же мой, / вознесы́ й
рог ве́рных Твои́ х, Бла́же, / и утверди́ вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́ .

святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство верных Тебе, Благой, / и утвердивший нас на
камне / исповедания Твоего.
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Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на Суди́ щи Стра́шнем, /
тогда́ всех челове́к дела́ облича́тся; /го́ ре та́мо бу́дет гре́шным,
в му́ку отсыла́емым; / и то ве́дущи, душе́ моя́, / пока́йся от злых
дел твои́ х.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся, / тогда́
никто́же возмо́жет помощи́ нам, / но дела́ на́ша осу́дят нас, /
те́мже пре́жде конца́ / пока́йся от злых дел твои́ х.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Увы́ мне великогре́шному, / и́ же де́лы и мы́ сльми оскверни́ вся, / ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия; / ны́ не возни́ кни
от земли́ , душе́ моя́, / и пока́йся от злых дел твои́ х.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Се, взыва́ет, Госпоже́, Сын Твой, / и поуча́ет нас на до́ брое, /
аз же гре́шный добра́ всегда́ бе́гаю; / но Ты, Ми́ лостивая, поми́ луй мя, / да пока́юся от злых мои́ х дел.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Предстáтельство и покро́ в жи́ зни моея́ / полагáю Тя, Богороди́ тельнице Де́во: / Ты мя окорми́ ко пристáнищу Твоему́, благи́ х вино́ вна; / ве́рных утвержде́ние, еди́ на Всепе́тая.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Молю́ , Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ ти: / Ты бо, Богоневе́стная, / нача́льника тишины́ Христа́
родилá еси́ , еди́ на Пречи́ стая.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Благоде́теля ро́ждши до́ брых вино́ внаго, / благодея́ния бога́тство всем источи́ , / вся бо мо́жеши, / я́ко си́ льнаго в кре́пости
Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Лю́ тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истязáему, Де́во, Ты ми помози́ : / исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́ вище, Пренепоро́ чная, неиждивáемое.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
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Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Когда поставлены будут / престолы на Страшном Суде, /
тогда дела всех людей откроются; / горе там будет грешным,
в муку отсылаемым! / И зная это, душа моя, / раскайся в злых
делах твоих!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Праведники возрадуются, / а грешники возрыдают: / тогда никто не сможе1т помочь нам, / но дела наши осудят нас. /
Потому прежде конца / раскайся в злых делах твоих!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Увы мне, многогрешному! / Я, делами и мыслями осквернившись, / ни капли слез не имею от жестокосердия! / Ныне
воспрянь от земли, душа моя, / и раскайся в злых делах твоих!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Вот, взывает, Госпожа, Сын Твой / и нас научает доброму; /
я же, грешный, всегда бегу от добра! / Но Ты, Милостивая, помилуй меня, / чтобы я раскаялся в делах моих злых!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Защитою и покровом жизни моей / считаю я Тебя, Божия
Родительница, Дева. / Ты меня направь, как кормчий, к пристани Твоей, / Виновница благ, верных утверждение, / одна всеми
воспеваемая.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Умоляю, Дева, смятение души / и бурю моего уныния рассеять, – / Ты, ведь, Божия Невеста, зачала / Начальника тишины
Христа, / единая всечистая.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Благодетеля родившая, благ Виновника, / благодеяния богатство всем источи, / ибо Ты всё можешь, / как мощного силою
Христа родившая, / в Боге блаженная.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Тяжкими недугами / и болезненными страданиями испытуемому, / Ты, Дева, мне помоги, / ибо знаю я Тебя, Всенепорочная,
как исцелений сокровищницу / неистощимую, неоскудевающую.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́ х, храни́ телю мой; / ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

Все помышление мое и душу мою / я к тебе устремил, хранитель мой, / ты от всякой напасти вражеской / меня избавь.
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Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Враг попира́ет мя, и озлобля́ет, / и поуча́ет всегда́ твори́ ти своя́ хоте́ния; / но ты, наста́вниче мой, / не оста́ви мене́
погиба́юща.
Слава: Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием / Творцу́ и
Бо́ гу даждь ми, / и тебе́, благо́ му Áнгелу храни́ телю моему́: /
изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.
И ныне: Исцели́ , Пречи́ стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же
в души́ , / прожени́ враги́ , и́ же при́ сно бо́ рются со мно́ ю.
Го́ споди, поми́ луй. (3)
Кондaк Пресвятыя Богородицы, глас 6:

Предстáтельство христиа́н непосты́ дное, / ходáтайство ко
Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, /
но предвари́ , я́ко Благáя, на по́ мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти; /
ускори́ на моли́ тву, и потщи́ ся на умоле́ние, / предстáтельствующи при́ сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
Икос: Простри́ дла́ни Твоя́, и́ миже всех Влады́ ку я́ко Младе́ нца
прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости, / не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́ твою, / и неисче́тною
просты́ нею уще́дри нас, / и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие
Твое́, во ве́ки источа́ющи, / Тебе́ бо и́ мамы гре́шнии Засту́пницу
от находя́щих на ны бед и зол. / Но я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ ты, / ускори́ на моли́ тву и потщи́ ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́ сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
Кондак Ангела Хранителя, глас 4:
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Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Враг попирает меня, и угнетает, / и учит всегда исполнять свои желания; / но ты, наставник мой, / не оставь меня,
погибающего.
Слава: Воспевать мне даруй песнь / с благодарностью и усердием Творцу и Богу / и тебе, благому Ангелу, хранителю моему; /
избавитель мой, исторгни меня / от врагов, угнетающих меня.
И ныне: Исцели, Пречистая, / весьма болезненные язвы моей
души; / прогони врагов, / которые постоянно борются со мною.
Господи, помилуй. (3)
Кондак Пресвятой Богородице, глас 6

Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Молитвенных голосов грешников не пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою взывающим
Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, / всегда защищая чтущих Тебя!»
Икос: Простри длани Свои, / в которых Ты держала как Младенца всех Владыку; / по множеству благости не оставь нас, /
всегда надеющихся на Тебя. / Неусыпною Твоею молитвою / и неисчислимым снисхождением помилуй нас, / и яви душам нашим
милосердие Твое, / вовеки нам его источая. / Ибо в Тебе имеем мы,
грешные, Защитницу, / от надвигающихся на нас бед и зол. / Но,
как полная милости и сострадания, / поспеши с заступлением
и ускорь моление, Богородица, / всегда защищая чтущих Тебя!
Кондак Ангелу Хранителю, глас 4

Яви́ ся мне милосе́рд, святы́ й Áнгеле Госпо́день, храни́ телю мой, / и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, / но просвети́ мя
све́том неприкоснове́нным / и сотвори́ мя досто́ йна Ца́рствия
Небе́снаго.
Икос: Уничиже́ нную ду́шу мою́ мно́ гими собла́зны, / ты, святы́ й предста́телю, / неизрече́нныя сла́вы небе́сныя сподо́ би, / и
певе́ц с ли́ ки безпло́ тных сил Бо́жиих, / поми́ луй мя и сохрани́ ,
и по́ мыслы до́ брыми ду́шу мою́ просвети́ , / да твое́ю сла́вою,

Явись мне милосердным, / святой Ангел Господень, хранитель мой, / и не отлучайся от меня скверного; / но просвети
меня светом неприступным / и соделай достойным Царства
Небесного.
Икос: Душу мою, униженную среди множества соблазнов, /
ты, святой заступник и певец / с сонмами бесплотных Сил Божиих, / неизреченной славы небесной удостой, / помилуй меня
и сохрани, / и помыслами добрыми душу мою просвети, / дабы
я Твоею славою, Ангел мой, обогатился, / и низложи злоумыш-
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Áнгеле мой, обогащу́ся, / и низложи́ зломы́ слящия мне враги́ , /
и сотвори́ мя досто́ йна Ца́рствия Небе́снаго.

ляющих против меня врагов, / и соделай меня достойным Царства Небесного.
Седален, глас 6

Седален, глас 6:

Помышля́ю день стра́шный / и пла́чуся дея́ний мои́ х лука́вых: / ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́ , / или́ ко́ им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́ , блу́дный аз? / Благоутро́ бный Отче,
Сы́ не Единоро́дный / и Ду́ше Святы́ й, поми́ луй мя.
Слава, глас 2: От любве́ душе́вныя вопию́ ти, / храни́ телю моея́
души́ , всесвяты́ й мой Áнгеле: / покры́ й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, / и к жи́ зни наста́ви небе́сней, / вразумля́я
и просвеща́я и укрепля́я мя.
И ныне, глас тойже: Моле́ние те́плое и стенá необори́ мая, /
ми́ лости исто́ чниче, мiрови прибе́жище, / приле́жно вопие́м
Ти: / Богоро́дице Влады́ чице, предвари́ , / и от бед избáви нас, /
еди́ на вско́ ре предстáтельствующая.

Помышляю о дне страшном / и оплакиваю злые мои деяния. / Как я дам ответ Бессмертному Царю? / Или как дерзну я,
блудный, взглянуть на Судию? / Милосердный Отче, Сын Единородный / и Дух Святой, помилуй меня!
Слава, глас 2: От любви душевной взываю тебе, / хранитель
моей души, всесвятой мой Ангел: / защищай и сохраняй меня
от коварных уловок всегда, / и направь к жизни небесной, / вразумляя, и просвещая, и укрепляя меня.
И ныне, глас тот же: Горячее Хода́тайство и Стена неприступная, / милости Источник, миру Прибежище! / Мы усердно взываем к Тебе: / «Богородица Владычица, поспеши / и от бед избавь нас, / единственная скорая Заступница!»
Песнь 4

Песнь 4.
Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / бо-

голе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́ сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Широ́ к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ ти, / но го́ рько бу́дет
в после́дний день, / егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет: / блюди́ ся от сих, челове́че, / Ца́рствия ра́ди Бо́жия.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Почто́ убо́ гаго оби́ диши, / мзду нае́мничу уде́ржуеши, /
бра́та твоего́ не лю́ биши, / блуд и го́ рдость го́ ниши? / Оста́ви
у́бо сия́, душе́ моя́, / и пока́йся Ца́рствия ра́ди Бо́жия.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

О, безу́мный челове́че, / доко́ле углеба́еши, я́ко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́? / Вско́ ре бо поги́ бнет, я́ко прах и пе́пел: / но бо́лее взыщи́ Ца́рствия Бо́жия.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

«Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая
Церковь благоговейно поет, / возглашая от чистого разума, / в
Господе торжествуя.
Ирмос:

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Широк путь здесь / и легко делать приятное, / но горько будет в последний день, / когда душа с телом разлучаться будет! /
Храни себя от того, человек, / ради Царства Божия!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Зачем бедного обижаешь, / плату работника присваиваешь, /
брата своего не любишь, / к блуду и гордыне стремишься? /
Оставь же все это, душа моя, / и раскайся ради Царства Божия!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

О безумный человек! / Доколе увязаешь, словно пчела, / собирая богатство своё? / Ведь вскоре погибнет оно, как прах и
пепел; / но ты прежде взыщи Царства Божия.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Госпоже́ Богоро́дице, поми́ луй мя гре́шного, / и в доброде́тели укрепи́ , и соблюди́ мя, / да на́глая смерть не похи́ тит мя
негото́ ваго, / и доведи́ мя, Де́во, Ца́рствия Бо́жия.

Госпожа Богородица! Помилуй меня, грешного, / и в добродетели укрепи, / и сохрани меня, чтобы внезапная смерть / не похитила меня, неготового, / и доведи меня, Дева, до Царства Божия!
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́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Страсте́й мои́ х смуще́ние, / ко́ рмчию ро́ждшая Го́ спода, / и
бу́рю утиши́ мои́ х прегреше́ний, Богоневе́стная.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призывáющу подáждь ми, / я́же
Благосе́рдаго ро́ждшая и Спáса всех пою́ щих Тя.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Наслаждáющеся, Пречи́ стая, Твои́ х даровáний, / благодáрственное воспевáем пе́ние, / ве́дуще Тя Богомáтерь.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежáщу ми, / я́ко благолюби́ ва, помози́ , Богоро́дице, / еди́ на Присноде́во.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Наде́жду и утвержде́ние и спасе́ния сте́ну недви́ жиму иму́ще Тя, Всепе́тая, / неудо́ бства вся́каго избавля́емся.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Моли́ Человеколю́ бца Бо́ га ты, храни́ телю мой, / и не оста́ви
мене́, / но при́ сно в ми́ ре житие́ мое́ соблюди́ / и пода́ждь ми
спасе́ние необори́ мое.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Я́ко засту́пника и храни́ теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́ га,
Áнгеле, / молю́ тя, святы́ й, / от вся́ких мя бед свободи́ .
Слава: Мою́ скве́рность твое́ю святы́ нею очи́ сти, храни́ телю
мой, / и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́ твами твои́ ми / и
прича́стник сла́вы явлю́ ся.
И ныне: Недоуме́ние предлежи́ т ми от обыше́дших мя зол,
Пречи́ стая, / но изба́ви мя от них ско́ ро: / к Тебе́ бо еди́ ней
прибего́х.
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Пресвятая Богородица, спаси нас.

Успокой страстей моих волнение, / Кормчего – Господа родившая, / и бурю моих согрешений, / Божия Невеста.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Милосердия Твоего подай бездну / мне, о помощи взывающему, / Милосердного Родившая / и Спасителя всех, воспевающих Тебя.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Наслаждаясь, Всечистая, / Твоими дарами, / мы воспеваем
благодарственную песнь, / зная Тебя, Богоматерь.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

На одре болезни моей / и немощи лежащему, / помоги мне, Богородица, как любящая добро, / единственная вечно девственная.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Как надежду, и утверждение, / и спасения стену непоколебимую, / имея Тебя, всепрославленная, / мы от всякого затруднения избавляемся.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Моли человеколюбца Бога, / ты, хранитель мой, и не оставь
меня, / но мирной жизнь мою сохраняй всегда, / и подай мне
спасение нерушимое.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Как заступника и хранителя жизни моей / принял я тебя от
Бога, Ангел; / молю тебя, святой: / «От всяких бед меня освободи!»
Слава: Мою скверну твоею святынею очисти, хранитель
мой, / и от участи стоящих слева да избавлен буду молитвами
твоими, / и причастником славы явлюсь.
И ныне: В недоумении я пребываю / от окруживших меня
бед, Пречистая, / но избавь меня от них скоро: / ибо к Тебе одной я прибег.
Песнь 5

Песнь 5.

Бо́жиим / све́том Твои́ м, Бла́же, / у́тренюющих Ти
ду́ши / любо́ вию озари́ , молю́ ся, / Тя ве́дети, Сло́ ве Бо́жий, /
и́ стиннаго Бо́ га, / от мра́ка грехо́ внаго взыва́юща.
Ирмос:

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
98

Божественным светом Своим, Благой, / души с рассвета к Тебе стремящихся / любовью озари, – молюсь я, – / чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, / от мрака грехов
к Себе призывающего.
Ирмос:

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Воспомяни́ , окая́нный челове́че, / ка́ко лжам, клевета́м, разбо́ ю, не́мощем, лю́ тым звере́м, / грехо́ в ра́ди порабоще́н еси́ ; /
душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́ ?

Вспомни, несчастный человек, / насколько лжи, клевете,
разбою, немощам, / словно лютым зверям, / порабощён ты по
грехам своим! / Душа моя грешная, того ли желала ты?

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Трепе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́ х вину́: / очи́ ма взира́яй,
уши́ ма слы́ шай, язы́ ком зла́я глаго́ляй, / всего́ себе́ гее́не предая́й; / душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́ ?
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Блудника́ и разбо́ йника ка́ющася прия́л еси́ , Спа́се, / аз же
еди́ н ле́ностию грехо́ вною отягчи́ хся / и злым дело́ м порабо́ тихся, / душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́ ?
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Ди́ вная и ско́ рая помо́ щнице всем челове́ком, Ма́ти Бо́ жия, / помози́ мне недосто́ йному, / душа́ бо моя́ гре́шная того́
восхоте́.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Испо́лни, Чи́ стая, весе́лия се́рдце мое́, / Твою́ нетле́нную даю́ щи ра́дость, / весе́лия ро́ждшая Вино́ внаго.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Избáви нас от бед, Богоро́дице Чи́ стая, / ве́чное ро́ждши избавле́ние, / и мир, всяк ум преиму́щий.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Разреши́ мглу прегреше́ний мои́ х, Богоневе́сто, / просвеще́нием Твоея́ све́тлости, / Свет ро́ждшая Боже́ственный и
преве́чный.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Исцели́ , Чи́ стая, души́ моея́ неможе́ние, / посеще́ния Твоего́
сподо́ бльшая, / и здрáвие моли́ твами Твои́ ми подáждь ми.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́ гу, / храни́ телю мой святы́ й, /
Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Трепещут члены тела моего, / ибо я всеми ими провинился: / глазами взирая, ушами слушая, языком говоря злое, / всего
себя геенне предал! / Душа моя грешная, этого ли желала ты?
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Блудного сына и разбойника кающегося / принял Ты к Себе,
Спаситель; / но лишь я один так греховной ленью отягчён / и
злым делам порабощён! / Душа моя грешная, этого ли желала ты?
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Дивная и скорая помощница / всем людям, Матерь Божия! /
Помоги мне, недостойному, / ибо душа моя грешная возжелала
того!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Исполни, Чистая, весельем сердце моё, / Твою неомраченную давая радость, / родившая веселья Виновника.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Избавь нас от бед, Богородица чистая, / родившая вечное
избавление / и мир, всякий ум превосходящий.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Рассей согрешений моих мглу, / Божия Невеста, / светом
Твоего сияния, / Свет родившая божественный и предвечный.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Исцели, Чистая, души моей немощь, / удостоив Твоего посещения, / и здравие хода́тайством Твоим подай мне.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Как имеющий дерзновение к Богу, / хранитель мой святой, /
Его умоли от гнетущих зол меня избавить.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́ , / наста́вниче мой
и храни́ телю, / от Бо́ га да́нный ми Áнгеле.
Слава: Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною, / я́ко бдя́ща сохрани́ ,
Áнгеле Бо́жий, / и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.

Свет сияющий, све́тло просвети душу мою, / наставник мой
и хранитель, / от Бога данный мне Ангел.
Слава: Спящего злополучно от тяжести грехов, / бодрствующим сохрани меня, Ангел Божий, / и воздвигни меня на славословие молением Твоим.
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И ныне: Мари́ е, Госпоже́ Богоро́дице безневе́стная, наде́ждо ве́рных, / вра́жия возноше́ния низложи́ , / пою́ щия же Тя
возвесели́ .

И ныне: Мария, Госпожа Богородица, / брака не познавшая,
надежда верных, / вражеские возношения низложи, / а поющих
Тебя возвесели.
Песнь 6

Песнь 6.
Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, /

к ти́ хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли
живо́ т мой, / Многоми́ лостиве.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Житие́ на земли́ блу́дно пожи́ х / и ду́шу во тьму преда́х, /
ны́ не у́бо молю́ Тя, Ми́ лостивый Влады́ ко: / свободи́ мя от рабо́ ты сея́ вра́жия, / и даждь ми ра́зум твори́ ти во́лю Твою́ .
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Кто твори́ т такова́я, я́коже аз? / Якоже бо свиния́ лежи́ т в
калу́, / та́ко и аз греху́ слу́жу. / Но Ты, Го́ споди, исто́ ргни мя от
гну́са сего́ / и даждь ми се́рдце твори́ ти за́поведи Твоя́.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Воспряни́ , окая́нный челове́че, к Бо́ гу, / воспомяну́в своя́ согреше́ния, / припа́дая ко Творцу́, слезя́ и стеня́; / Той же, я́ко
милосе́рд, / даст ти ум зна́ти во́лю Свою́ .
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Богоро́дице Де́во, / от ви́ димаго и неви́ димаго зла сохрани́ мя, Пречи́ стая, / и приими́ моли́ твы моя́, / и донеси́ я́ Сы́ ну
Твоему́, / да даст ми ум твори́ ти во́лю Его́ .
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Сме́рти и тли я́ко спасл есть, / Сам Ся издáв сме́рти, / тле́нием и сме́ртию мое́ естество́ , я́то бы́ вшее, Де́во, / моли́ Го́ спода
и Сы́ на Твоего́ , / враго́ в злоде́йствия мя избáвити.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Предстáтельницу Тя живота́ вем и храни́ тельницу тве́рду,
Де́во, / и напáстей решáщу молвы́ , и нало́ ги бесо́ в отгоня́ющу; /
и молю́ ся всегда́, от тли страсте́й мои́ х избáвити мя.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Житейское море видя, / поднимающееся волнами
искушений, / я, к тихой пристани Твоей прибегнув, взываю
Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, Многомилостивый!»
Ирмос:

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Жизнь земную я блудно прожил / и душу во тьму предал; /
ныне же молю Тебя, милостивый Владыка: / освободи меня от
этого рабства врагу / и дай мне разум исполнять волю Твою!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Кто совершает такое, как я? / Ибо как свинья лежит в грязи, /
так же и я греху служу. / Но Ты, Господи, исторгни меня из гнусности той / и дай мне сердце, чтобы исполнять заповеди Твои!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Воспрянь к Богу, несчастный человек, / вспомнив свои согрешения, / припадая ко Творцу, проливая слезы и стеная! / Он
же, как милосердный, / даст тебе ум познать волю Его!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Богородица Дева! От видимого и невидимого зла / сохрани
меня, Пречистая, / и прими прошения мои, / и передай их Сыну
Твоему, / да даст мне ум исполнять волю Его!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Того, Кто спас от смерти и тления, / Самого Себя предав на
смерть, / естество моё, смертью и тлением объятое, / – Господа и
Сына Твоего, – Дева, умоли / от злодейства врагов меня избавить.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Как Защитницу жизни я знаю Тебя, / и охрану вернейшую,
Дева, / и рассеивающую искушений множество, / и злобу демонов прогоняющую, / и молю Тебя всегда / от пагубных страстей
моих избавить меня.

Я́ко сте́ну прибе́жища стяжáхом, / и душ всесоверше́нное
спасе́ние, / и прострáнство в ско́ рбех, Отрокови́ це, / и просвеще́нием Твои́ м при́ сно рáдуемся: / о, Влады́ чице, и ны́ не нас от
страсте́й и бед спаси́ .

Мы Тебя как стену убежища имеем, / и душ всецелое спасение, / и простор в скорбях, Отроковица, / и во свете Твоём ликуем всегда. / И ныне нас, о Владычица, / от страстей и бед спаси.
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́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

На одре́ ны́ не немощству́яй лежу́, / и несть исцеле́ния пло́ ти
мое́й: / но, Бо́ га и Спáса ми́ ру и Избáвителя неду́гов ро́ждшая, /
Тебе́ молю́ ся, Благо́ й: / от тли неду́г возстáви мя.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Вся́ких мя напа́стей свободи́ , и от печа́лей спаси́ , / молю́ ся
ти, святы́ й Áнгеле, да́нный ми от Бо́ га, / храни́ телю мой до́ брый.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, / молю́ ся ти, святы́ й
Áнгеле, / и мы́ слити ми поле́зная всегда́ наста́ви мя.
Слава: Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, / и бде́ти
укрепи́ мя во благи́ х, храни́ телю мой, / и наста́ви мя чу́дно к
тишине́ живо́ тней.
И ныне: Сло́ во Бо́ жие в Тя всели́ ся, Богоро́дице, / и челове́ком Тя показа́ небе́сную ле́ствицу; / Тобо́ ю бо к нам Вы́ шний
соше́л есть.
Го́ споди, поми́ луй. (3) Сла́ва, и ны́не:
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Пресвятая Богородица, спаси нас.

На одре ныне в немощи лежу, / и нет исцеления плоти моей; /
но Бога, и Спасителя мiра, / и Избавителя от недугов родившая, /
Тебя, благую, молю: / от гибельных болезней меня воздвигни!
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

От всяких напастей меня освободи / и от печалей спаси, / молю
тебя, святой Ангел, данный мне от Бога, / хранитель мой добрый.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Освети ум мой и просвети меня, благой, / молю тебя, святой
Ангел, / и мыслить о полезном мне / всегда наставляй меня.
Слава: Удержи сердце мое от нынешнего смятения, / и бодрствовать в благих делах меня укрепи, хранитель мой, / и направь меня дивно к тишине животворной.
И ныне: Слово Божие в Тебя вселилось, Богородица, / и людям явило Тебя небесной лестницей: / ибо Тобою Всевышний
сошел к нам.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Кондак, глас 6

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, / почто́ греха́ми богате́еши, / почто́ во́лю диа́волю твори́ши, / в чесо́м наде́жду полага́еши? / Преста́ни от сих / и
обрати́ ся к Бо́ гу с пла́чем, зову́щи: / милосе́рде Го́ споди, поми́ луй мя гре́шнаго.
Икос: Помы́ сли, душе́ моя́, го́ рький час сме́ рти / и стра́шный
суд Творца́ твоего́ и Бо́га: / Ангели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, /
и в ве́чный огнь введу́т: / у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́ щи: / Го́ споди, поми́ луй мя гре́шнаго.

Душа моя! Зачем грехами богатеешь? / Зачем волю диавола
исполняешь? / На что надежду возлагаешь? / Перестань так поступать / и обратись к Богу, с плачем взывая:/ «Милосердный
Господи, помилуй меня, грешного!»
Икос: Помысли, душа моя, о горьком часе смерти / и о Страшном Суде Творца твоего и Бога. / Ведь тогда Ангелы грозные
возьмут тебя, душа, / и в вечный огонь введут. / Так покайся же
прежде смерти, взывая: / «Господи, помилуй меня, грешного!»
Песнь 7

Песнь 7.
Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла Ангел / преподо́ бным

отроко́ м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́ теля
увеща́ вопи́ ти: / благослове́н еси́ , Бо́же оте́ц на́ших.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Не наде́йся, душе́ моя́, / на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние, / вся бо сия́ не ве́си кому́ оста́виши, но возопи́й: /
поми́ луй мя, Христе́ Бо́же, недосто́ йнаго.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
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Ирмос: Росоносною

соделал печь / Ангел для благочестивых
отроков, / а Божие веление, халдеев опаляющее, / мучителя убедило взывать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!»
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Не полагайся, душа моя, на тленное богатство / и на неправедное стяжание; / ведь не знаешь ты, кому всё это оставишь, /
но воззови: «Помилуй меня, Христе Боже, недостойного!»
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Не упова́й, душе́ моя́, на теле́сное здра́вие / и на скоромимоходя́щую красоту́, / ви́ диши бо, я́ко си́ льнии и млади́ и умира́ют; но возопи́ й: / поми́ луй мя, Христе́ Бо́же, недосто́ йнаго.

Не надейся, душа моя, на телесное здоровье / и на скоро
преходящую красоту; / ведь ты видишь, как сильные и молодые умирают, / но воззови: «Помилуй меня, Христе Боже,
недостойного!»

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Воспомяни́ , душе́ моя́, ве́чное житие́, / Ца́рство Небе́сное,
угото́ ванное святы́ м, / и тьму кроме́шную и гнев Бо́жий злым, и
возопи́ й: / поми́ луй мя, Христе́ Бо́же, недосто́ йнаго.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Припади́ , душе́ моя́, к Бо́жией Ма́тери и помоли́ ся Той, /
есть бо ско́ рая помо́ щница ка́ющимся, / умо́лит Сы́ на Христа́
Бо́ га, / и поми́ лует мя недосто́ йнаго.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́ , Спáсе, устро́ ити, / во
утро́ бу Де́выя всели́ лся еси́ , / Юже ми́ ру предстáтельницу показа́л еси́ : / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́ .
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Воли́ теля ми́ лости, Его́же родилá еси́ , Мáти чи́ стая, / умоли́
избáвитися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́ .
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Сокро́ вище спасе́ния и Исто́ чник нетле́ния, Тя Ро́ждшую, / и
столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́ : /
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́ .
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́ тельнице, / любо́ вию приступáющих к кро́ ву Твоему́, Де́во, исцели́ ти
сподо́ би, / Спáса Христа́ нам ро́ждшая.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ми́ лостив бу́ди ми, и умоли́ Бо́ га, Госпо́день Áнгеле, / име́ю
бо тя засту́пника во всем животе́ мое́м, наста́вника же и храни́ теля, / от Бо́ га дарова́ннаго ми во ве́ки.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Вспомни, душа моя, о вечной жизни / и о Царстве Небесном,
уготованном святым, / и о тьме внешней и гневе Божием –
злым, / и воззови: «Помилуй меня, Христе Боже, недостойного!»
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Припади, душа моя, к Божией Матери / и помолись Ей, /
ибо Она, скорая Помощница кающимся, / умолит Сына, Христа
Бога, / и Он помилует меня, недостойного.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Наше спасение восхотев устроить, / Ты, Спаситель, вселился во чрево Девы, / Которую Защитницей мiра явил. / Боже отцов наших, благословен Ты!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Любящего милосердие, / рожденного Тобою, Матерь чистая, / умоли, да избавимся от согрешений / и душевных скверн /
мы, с верою взывающие: / «Боже отцов наших, благословен Ты!»
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Сокровищницей спасения / и источником бессмертия / явил
Ты Тебя Родившую, / и твердыней безопасной, / и дверью покаяния для взывающих: / «Боже отцов наших, благословен Ты!»
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Телесные немощи / и душевные недуги, Божия Родительница, / с любовью приходящих / к покрову Твоему божественному, / исцелить благоволи, / Спасителя Христа нам родившая.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Милостив будь ко мне / и умоли Бога, Господень Ангел: /
ибо я имею тебя заступником все время жизни моей, / наставником и хранителем, / от Бога дарованным мне навеки.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Не оста́ви в путь ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя / уби́ ти
разбо́ йником, святы́ й Áнгеле, / я́же ти от Бо́ га предана́ бысть
непоро́ чне; / но наста́ви ю́ на путь покая́ния.

Не допусти, святой Ангел, / чтобы душу мою несчастную, /
которая вручена была тебе от Бога непорочной, / на пути убили
разбойники, / но направь ее на путь покаяния.
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Слава: Всю посра́млену ду́шу мою́ / привожду́ от лука́вых ми
по́ мысл и дел: / но предвари́ , наста́вниче мой, / и исцеле́ние
ми пода́ждь благи́ ми по́ мыслы, / уклоня́ти ми ся всегда́ на пра́выя стези́ .
И ныне: Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Боже́ственныя, / Ипоста́сная Прему́дросте Вы́ шняго, Богоро́дицы ра́ди,
ве́рою вопию́ щих: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́ .

Слава: Душу мою всю посрамленной привожу / от лукавых
моих помыслов и дел, / но скоро предстань, наставник мой, / и
исцеление мне подай, чтобы чрез благие помыслы / я уклонялся
всегда на правые пути.
И ныне: Премудростью исполни и крепостью божественной, / ипостасная Премудрость Всевышнего, / по молитвам Богородицы, / всех с верою взывающих: / «Отцов наших Боже,
благословен Ты!»

Песнь 8.
Ирмос: Из пла́мене преподо́ бным ро́ су источи́ л еси́ / и пра́вед-

наго же́ртву водо́ ю попали́ л еси́ : / вся бо твори́ ши, Христе́, то́ кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́ сим во вся ве́ки.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ка́ко не и́ мам пла́катися, егда́ помышля́ю смерть, / ви́ дех
бо во гро́ бе лежа́ща бра́та моего́ , безсла́вна и безобра́зна? /
Что у́бо ча́ю, и на что наде́юся? / То́ кмо даждь ми, Го́ споди, /
пре́жде конца́ покая́ние. (2)
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ве́рую, я́ко прии́ деши суди́ ти живы́ х и ме́ртвых, / и вси во
свое́м чи́ ну ста́нут, / ста́рии и млади́ и, влады́ ки и кня́зи, де́вы и
свяще́нницы; где обря́щуся аз? / Сего́ ра́ди вопию́ : / да́ждь ми,
Го́ споди, пре́жде конца́ покая́ние.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Пречи́ стая Богоро́дице, / приими́ недосто́ йную моли́ тву
мою́ / и сохрани́ мя от на́глыя сме́рти, / и да́руй ми пре́жде конца́ покая́ние.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

По́ мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, / пою́ щия
и превознося́щия Тя во ве́ки.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши и теле́сныя боле́зни,
Де́во, / да Тя прослáвлю, Чи́ стая, во ве́ки.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Исцеле́ний бога́тство изливáеши ве́рно пою́ щим Тя, Де́во, /
и превознося́щим неизрече́нное Твое́ рождество́ .
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород
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Песнь 8
Ирмос: Из пламени Ты для благочестивых росу источил, / и жерт-

ву праведника водою попалил: / ибо Ты все совершаешь, Христе,
одним Своим хотением. / Тебя мы превозносим во все века.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Как мне не плакать, когда помышляю о смерти! / Ибо видел
я лежащего во гробе брата своего / бесславным и безобразным. / Чего же я жду и на что надеюсь? / Только дай мне, Господи, прежде конца покаяние! (2)
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Верую, что Ты придёшь судить живых и мёртвых, / и все
по чину своему станут: / старые и молодые, владыки и князья,
девы и священники. / Но где окажусь я? / Потому взываю: / «Дай
мне, Господи, прежде конца покаяние!»
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Пречистая Богородица! / Прими недостойную молитву мою, /
и сохрани меня от внезапной смерти / и даруй мне прежде конца покаяние!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Помощи у Тебя просящих / не презри, Дева / поющих Тебя,
Отроковица, / и превозносящих вовеки.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Немощи души моей Ты врачуешь, / и телесные страдания,
Дева, / чтобы я прославлял Тебя, / благодатную, вовеки.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Исцеления Ты обильно изливаешь / с верою воспевающим Тебя,
Дева, / и превозносящих непостижимое / рождение Тобою Христа.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Напáстей Ты прило́ ги отгоня́еши и страсте́й нахо́ды, Де́во: /
те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Искушений приступы Ты отражаешь / и страстей нападения, Дева, / потому мы воспеваем / Тебя во все века.

Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

От Бо́ га по́ сланный, / утверди́ живо́ т мой, раба́ твоего́ , преблаги́ й Áнгеле, / и не оста́ви мене́ во ве́ки.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

А́нгела тя су́ща бла́га, / души́ моея́ наста́вника и храни́ теля,
преблаже́нне, / воспева́ю во ве́ки.
Слава: Бу́ди ми покро́ в и забра́ло / в день испыта́ния всех челове́к, / во́ ньже огне́м искуша́ются дела́ блага́я же и зла́я.
И ныне: Бу́ди ми помо́ щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, / и не оста́ви мене́ лише́на бы́ ти Твоего́
влады́ чества.
Песнь 9.
Ирмос: Бо́ га

/ челове́ком невозмо́жно ви́ дети, / на Него́же не
сме́ют чи́ ни Ангельстии взира́ти; / Тобо́ ю же, Всечи́ стая, яви́ ся
челове́ком / Сло́ во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́ и Тя ублажа́ем.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́ не к вам прибега́ю, / Ангели, Арха́нгели и вся небе́сныя си́ лы, / у Престо́ла Бо́жия стоя́щии, / моли́ теся ко Творцу́
Своему́, / да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́ не пла́чуся к вам, / святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы, /
апо́ столи и святи́ телие и вси избра́ннии Христо́ вы: / помози́ те
ми на суде́, / да спасе́т ду́шу мою́ от си́ лы вра́жия.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́ не к вам воздежу́ ру́це, / святи́ и му́ченицы, пусты́ нницы,
де́вственницы, пра́ведницы / и вси святи́ и, моля́щиися ко Го́ споду за весь мир, / да поми́ лует мя в час сме́рти моея́.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

От Бога посланный, / утверди жизнь мою, раба твоего, преблагой Ангел, / и не оставь меня вовеки.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Ангела поистине благого, / души моей наставника и хранителя, / тебя, преблаженный, воспеваю вовеки.
Слава: Будь мне покровом и крепостной стеной / в день испытания всех людей, / когда будут испытаны огнем / дела и добрые, и злые.
И ныне: Будь мне помощницей и тишиной, / Богородица Приснодева, рабу Твоему, / и не допусти меня остаться / лишенным
Твоего покровительства.
Песнь 9
Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога, / на Которого не смеют полки Ангелов взглянуть; / но чрез Тебя, Всечистая, стало
видимым для смертных Слово воплощенное. / Его величая, /
мы вместе с небесными воинствами / Тебя восхваляем.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Ныне к вам прибегаю, / Ангелы, Архангелы и все небесные
Силы, / у престола Божия стоящие: / молитесь Творцу своему, /
да избавит Он душу мою от муки вечной!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Ныне плачу пред вами, / святые праотцы, цари и пророки, /
апостолы и святители, и все избранники Христовы: / помогите
мне на Суде, / да спасет Господь душу мою от силы вражией!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Ныне к вам возношу руки, / святые мученики, пустынники, девственники, праведники / и все святые, молящиеся ко
Господу за весь мир, / да помилует Он меня в час смерти моей!
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Ма́ти Бо́жия, помози́ ми, / на Тя си́ льне наде́ющемуся, /
умоли́ Сы́ на Своего́ , / да поста́вит мя недосто́ йнаго одесну́ю
Себе́, / егда́ ся́дет судя́й живы́ х и ме́ртвых. Ами́ нь.

Матерь Божия, помоги мне, / на Тебя сильно надеющемуся, / умоли Сына Своего, / да поставит Он меня, недостойного,
справа от Себя / когда сядет судить живых и мёртвых! Аминь.
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́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

То́ ка слез мои́ х не отврати́ ся, / Яже от вся́каго лица́ вся́ку
сле́зу отъе́мшаго, / Де́во, Христа́ ро́ждшая.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, / Яже ра́дости прие́мшая исполне́ние, / грехо́ вную печа́ль потребля́ющи.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Пристáнище и предстáтельство к Тебе́ прибегáющих /
бу́ди, Де́ во, и стена́ неруши́ мая, / прибе́жище же и покро́ в и
весе́лие.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Све́та Твоего́ заря́ми просвети́ , Де́во, / мрак неве́дения отгоня́ющи, / благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшагося, Де́во, исцели́, /
из нездрáвия во здрáвие претворя́ющи.
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Пресвятая Богородица, спаси нас.

Слез моих потока не отвергни, / Дева, родившая Христа, / со
всякого лица всякую слезу отершего.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Радостью моё сердце исполни, Дева, / радости полноту приня́вшая, / печаль же греха истребившая.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Пристанищем и защитой соделайся, / к Тебе прибегающим,
Дева, / и стеною непоколебимой, / и убежищем, и покровом, и
радостью.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Света Твоего лучами озари, Дева, / мрак неведения прогоняя, / благоговейно Богородицей / Тебя исповедующих.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

На месте страдания от болезни / смирившегося, Дева, исцели, / из немощи во здравие претворяя.
Иисусе сладчайший, спаси меня.

Иисус́ е Сладча́йший, спаси́ мя.

Поми́ луй мя, еди́ не Спа́се мой, / я́ко ми́ лостив еси́ и милосе́рд, / и пра́ведных лико́ в сотвори́ мя прича́стника.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Мы́ слити ми при́ сно и твори́ ти, Госпо́день Áнгеле, / блага́я и
поле́зная да́руй, / я́ко си́ льна яви́ в не́мощи и непоро́ чна.
Слава: Яко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́ , /
с про́ чими безпло́ тными, поми́ ловати мя, окая́ннаго.
И ныне: Мно́ го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́ щшемуся
из Тебе́, / преложи́ мя от уз и разреше́ние ми пода́ждь и спасе́ние, моли́ твами Твои́ ми.

Помилуй меня, единственный Спаситель мой, / ибо Ты милостив
и милосерд, / и сделай меня причастником / сонмам праведников.
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Мыслить мне всегда и творить, Господень Ангел, / доброе и
полезное даруй, / яви сильным в немощи и непорочным.
Слава: Как имеющий дерзновение к Царю Небесному, / Его
моли с прочими бесплотными / помиловать меня, несчастного.
И ныне: Великое дерзновение имея, Дева, / к Воплотившемуся
от Тебя, / освободи меня от уз, и избавление мне подай / и спасение молитвами Твоими.
По окончании канона

И абие поется:

Досто́ йно есть я́ ко вои́ стинну блажи́ ти Тя, Богоро́ дицу, /
Присноблаже́ нную и Пренепоро́ чную и Ма́ терь Бо́ га на́ шего. / Честне́йшую Херуви́ м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.

Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, /
вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь Бога нашего. /
Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.1

Трисвятое: Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́споди, поми́луй. (3)
Сла́ва, и ны́не: Отче наш:

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
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Тропари покаянные, глас 6

Тропари, глас 6:

оми́ луй нас, Го́ споди, поми́ луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́ тву я́ко Влады́ це, гре́шнии прино́ сим: / поми́ луй нас.
Слава: Го́ споди, поми́ луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́ , / ниже́ помяни́ беззако́ ний на́ших, / но
при́ зри и ны́ не я́ко благоутро́ бен, и изба́ви ны от враг на́ших; /
Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́ дие Твои́ , / вси дела́ руку́ Твое́ю, и
и́ мя Твое́ призыва́ем.
И ныне: Милосе́ рдия две́ ри отве́ рзи нам, / благослове́ нная Богоро́ дице, / наде́ ющиися на Тя да не поги́ бнем, /
но да изба́ вимся Тобо́ ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ ние ро́ да
христиа́ нскаго.
Таже: Го́ споди, поми́ луй. (40)
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу.
Иисус́ е Сладча́йший, спаси́ нас.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе
никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»
Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не
прогневайся на нас сильно / и не вспомни беззаконий наших, /
но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело
рук Твоих / и имя Твоё призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная
Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но
избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода
христианского.
Господи, помилуй. (40)
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу
Иисусе сладчайший, спаси нас.

Влады́ ко Христе́ Бо́же, Иже страстьми́ Свои́ ми стра́сти моя́
исцели́ вый и я́звами Свои́ ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне,
мно́ го Тебе́ прегреши́ вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́
те́лу от обоня́ния Животворя́щего Те́ла Твоего́ , и наслади́ ду́шу
мою́ Твое́ю Честно́ ю Кро́ вию от го́ рести, е́юже мя сопроти́ вник
напои́ ; возвы́ си мой ум к Тебе́, до́лу пони́ кший, и возведи́ от
про́ пасти поги́ бели: я́ко не и́ мам покая́ния, не и́ мам умиле́ния,
не и́ мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́ хся умо́ м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́
любве́. Но, Влады́ ко Го́ споди Иису́се Христе́, сокро́ вище благи́ х,
да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́ и обнови́ во мне зра́ки
Твоего́ о́ браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ ди на взыска́ние
мое́, возведи́ к па́жити Твое́й и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго
Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ ми от зла́ка Боже́ственных Твои́ х
Та́инств, моли́ твами Пречи́ стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́ х
Твои́ х. Ами́ нь.

Владыка Христе Боже, страданиями Своими страсти мои
исцеливший и ранами Своими язвы мои уврачевавший! Даруй
мне, много пред Тобою согрешившему, слёзы умиления. Даруй
моему телу принять благоухание животворящего Тела Твоего, и
подай душе моей сладость Твоей драгоценной Крови вместо горечи, которой напоил меня враг. Возвысь к Себе мой ум, к земле
поникший, и возведи из пропасти погибельной. Ибо нет во мне
покаяния, нет во мне умиления, нет во мне слезы утешительной,
приводящей детей к своему наследству. Омрачился я разумом
в житейских страстях, в болезни не могу воззреть на Тебя, не
могу согреться слезами любви к Тебе! Но, Владыка Господи
Иисусе Христе, Сокровищница благ! Даруй мне покаяние полное и в поисках Тебя трудящееся с любовью сердце, даруй мне
благодать Твою и обнови во мне черты Твоего образа. Я оставил Тебя – не оставь меня. Выйди искать меня, приведи на Своё
пастбище и приобщи меня к овцам Твоего избранного стада, воспитай меня с ними от хлеба Божественных Твоих Таинств, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.
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Молитва ко Пресвятей Богородице:
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Приими́ , всеблагомо́ щная, пречи́ стая госпоже́ Влады́ чице
Богороди́ тельнице, сия́ честны́ я да́ры, Тебе́ еди́ ней прикла́дныя, от нас недосто́ йных рабо́ в Твои́ х, от всех родо́ в избра́нная,
всех тва́рей небе́сных и земны́ х вы́ шшая я́вльшаяся. Поне́же бо
Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь сил с на́ми, и Тобо́ ю Сы́ на Бо́жия позна́хом, и сподо́ бихомся свята́го Те́ла Его́ , и пречи́ стыя Кро́ ве
Его́ . Те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́ в, богоблаже́нная, херуви́ мов светле́йши, и серафи́ мов честне́йши су́щая. И ны́ не,
всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас
недосто́ йных рабе́х Твои́ х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго, и от вся́каго обстоя́ния: и сохрани́ тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́ таго прило́ га диа́вольскаго. Но
да́же до конца́ моли́ твами Твои́ ми неосужде́нных нас соблюди́ :
я́ко да Твои́ м заступле́нием и по́ мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся, в Тро́ ице еди́ ному Бо́ гу
и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в.
Ами́ нь.
Молитва ко святому Aнгелу Xранителю:
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

ТРИ КАНОНА

Молитва ко Пресвятой Богородице
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Приими, всеблагая и могущественная пречистая Госпожа,
Владычица Божия Родительница, эти драгоценные дары, Тебе
единой подобающие, от нас недостойных рабов Твоих, от всех
родов избранная, явившаяся высочайшей всех творений небесных и земных! Ведь благодаря Тебе ныне Господь Сил с нами,
и чрез Тебя мы Сына Божия познали и удостоились святого
Тела Его и пречистой Крови Его. Потому блаженна Ты в родах
родов, в Боге блаженство стяжавшая, Херувимов светлейшая,
и честью Серафимов высшая. И ныне, всехвальная пресвятая
Богородица, не преставай молиться о нас, недостойных рабах
Твоих, чтобы избавиться нам от всякого совета злого и от всякого несчастья, и сохраниться невредимыми от всякого ядовитого нападения диавола. Но даже до конца молитвами Твоими
без осуждения нас сохрани, чтобы Твоим заступничеством и
помощью спасаемые, мы за все славу, хвалу, благодарение и поклонение воссылали в Троице единому Богу и всех Создателю,
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва святому Ангелу Хранителю
Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

А́нгеле Христо́ в святы́ й, к тебе́ припа́дая молю́ ся, храни́ телю
мой святы́ й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́
гре́шному от свята́го креще́ния, аз же свое́ю ле́ностию и свои́ м
злым обы́ чаем прогне́вах твою́ пречи́ стую све́тлость и отгна́х
тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию,
осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием,
и злопомне́нием, сребролю́ бием, прелюбодея́нием, я́ростию,
ску́постию, объяде́нием без сы́ тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́ чаем и блу́дным
возбеше́нием, имы́ й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не
творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́ приступи́ти ко
мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́ рыма очи́ ма, Ангеле Христо́ в,

Ангел Христов святой, к тебе припадая, молюсь, хранитель
мой святой, приставленный ко мне от святого крещения для соблюдения души и тела меня, грешного! Я же своею леностью и
своим злым нравом прогневал тебя, чистейшего и светлого, и
отогнал тебя от себя всевозможными постыдными делами: ложью, клеветою, завистью, осуждением, непокорностью, ненавистью к братьям своим и злопамятством, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением ненасытным,
многословием, злыми и лукавыми помыслами и привычкой к
гордости, стремясь по собственной воле ко всякому плотскому вожделению. О злое мое соизволение на то, чего и скоты неразумные не творят! И как же сможешь ты взглянуть на
меня, или приблизиться ко мне? Какими очами, Ангел Христов,
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воззри́ ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́
возмогу́ отпуще́ния проси́ ти го́ рьким и злым мои́ м и лука́вым
дея́нием, в ня́же впа́даю по вся дни и но́ щи и на всяк час? Но
молю́ ся ти припа́дая, храни́ телю мой святы́ й, умилосе́рдися
на мя гре́шнаго и недосто́ йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми
помо́ щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́ вника, святы́ ми
твои́ ми моли́ твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́
со все́ми святы́ ми, во ве́ки, ами́ нь.
Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и при́ сно и
во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и при́ сно и во
ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй. (3) Го́ споди, благослови́ .
Го́ споди, Иису́се Христе́, Сы́ не Бо́жий, моли́ тв ра́ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ц на́ших и
всех святы́ х, спаси́ мя, гре́шнаго.

посмотришь на меня, запутавшегося злосчастно в гнусных делах? И как еще смогу я просить о прощении горьких и злых моих
и лукавых деяний, в которые впадаю во все дни и ночи, и на
всякий час? Но молюсь, припадая к тебе, хранитель мой святой,
умилосердись надо мною грешным и недостойным рабом твоим (имя), будь мне помощником и заступником против злого моего противника святыми твоими молитвами, и Царства Божия
причастником меня соделай со всеми святыми вовеки. Аминь.
И затем: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.1
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Господи, благослови.
Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и
всех святых, помилуй и спаси меня, грешного.
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Внегда случится кому искуситися во сне по действу диаволю.
Востав от одра, творит поклоны, глаголя:

Бо́же, ми́ лостив бу́ди мне,

гре́шному.

став от одра, совершает поклоны, говоря: Боже,

будь милостив ко мне,

грешному.
Затем начало обычное (стр. 11).

Таже начало обычное (с. 10).

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ви на́шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви
и Бо́ гу на́шему.
Таже псалом 50 (с. 14).

П

Когда случится кому искуситься во сне по действию диавольскому, он, вос-

И тропари сия, глас 7:

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему
Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю
и Богу нашему.
И читаем псалом 50 (стр. 15).

П

И тропари, глас 7

а́стырю до́ брый, ду́шу Твою́ положи́ вый о нас, / све́дый сокрове́нная, соде́янная мно́ ю, / Еди́ не Бла́же, упаси́ мя ра́зумом заблу́ждшаго, / и исхи́ ти мя от во́лка, Агнче Бо́жий, / и
поми́ луй мя.
Отягче́ н сном уны́ ния, / помрача́ юся пре́лестию грехо́ вною: / но да́руй ми у́тро покая́ния, / просвеща́я о́ чи мы́ сленныя, Христе́ Бо́же, / просвеще́ние души́ моея́, и спаси́ мя.
Мгло́ ю грехо́ вною и сластьми́ жите́йскими сплета́ем / ум
окая́нныя души́ моея́, стра́сти разли́ чныя ражда́ет, / и в по́ мысл
умиле́ния не прихо́дит. / Но уще́дри, Спа́се, смире́ние мое́, / и
даждь ми по́ мысл умиле́ния, / да и аз спаса́ем пре́жде конца́
воззову́ благоутро́ бию Твоему́: / Го́ споди Христе́ Спа́се мой, /
отча́яннаго спаси́ мя и недосто́ йнаго.
Я́ко впады́ й в разбо́ йники, и уя́звен, / та́ко и аз впадо́х во
мно́ гия грехи́ , / и уя́звена ми есть душа́. / К кому́ прибе́гну пови́ нный аз: / то́ кмо к Тебе́, милосе́рдому душ Врачу́: / изле́й на
мя, Бо́же, вели́ кую Твою́ ми́ лость.
Слава: Яко блу́дный сын, приидо́ х и аз, Ще́дре: / приими́ мя,
Отче, возвраща́ющася, / я́ко еди́ наго от нае́мник Твои́ х, Бо́же,
и поми́ луй мя.

астырь добрый, положивший душу Свою за нас! / Ты знаешь сокровенное, содеянное мною: / Единый Благой, наставь меня, разумом заблудшего, / и исторгни меня от волка,
Агнец Божий, / и помилуй меня.
Отягченный сном уныния, / я омрачаюсь обольщением греха: / но даруй мне утро покаяния, / просвещая мои очи мысленные, Христе Боже, / просвещение души моей, и спаси меня.
С мглою греха и с наслаждениями житейскими сплетаясь, / ум
несчастной моей души страсти различные рождает / и к помыслам
сокрушения не приходит. / Но сжалься, Спаситель, над унижением
моим, / и подай мне помысел сокрушения, / дабы и я, спасаемый,
прежде конца воззвал милосердию Твоему: / «Господи, Христе
Спаситель мой! / Спаси меня, отчаявшегося и недостойного!»
Как попавшийся разбойникам и израненный, / так и я впал
во многие грехи, / и изранена моя душа. / К кому прибегну я,
виновный? / – Только к Тебе, милосердому душ Врачу: / излей
на меня, Боже, великую Твою милость.
Слава: Как блудный сын пришел и я, о Милосердный! / Прими меня, Отче, возвращающегося, / как одного из наемников
Твоих, Боже, и помилуй меня.
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И ныне, Богородичен: Изба́ви, Богоро́дице, от обдержа́щих нас
грехо́ в: / я́ко ино́ го упова́ния ве́рнии не и́ мамы, ра́зве Тебе́, / и
от Тебе́ ро́ждшагося Го́ спода.
Таже: Го́ споди, поми́ луй, 40. И поклонов 50, с молитвою: Бо́ же, ми́ лостив ми бу́ди, и прости́ мя, блу́днаго, за и́ мя Твое́ Свято́ е.

И ныне, Богородичен: Избавь нас, Богородица, / от пленивших
нас грехов: / ибо иной надежды мы, верные не имеем, кроме
Тебя, / и от Тебя рожденного Господа.
Затем: Господи, помилуй (40). И 50 поклонов, с молитвой: Боже, милостив ко мне будь, и прости меня блудного за имя Твое святое.

Посем молитва, святаго Великаго Василия.

Затем молитва святого Василия Великого

Па́ ки запя́ т бых окая́ нный умо́ м и лука́ вым обы́ чаем, рабо́ тая греху́. Па́ ки князь тьмы и стра́ стных сла́ достей роди́ тель, плене́ на мя сотвори́ , и я́ коже раба́ смире́ ннаго, того́
хоте́ нием, и жела́ нием плотски́ м рабо́ тати принужда́ ет мя. И
что сотворю́ , Го́ споди мой, и Изба́ вителю, и Засту́пниче, упова́ ющим на Тя, а́ ще не к Тебе́ па́ ки возвращу́ся и постеню́ , и
ми́ лости испрошу́ о соде́ янных мно́ ю; но бою́ ся и трепе́ щу,
да не ка́ ко всегда́ испове́ даяся, и отступи́ ти злых обещава́ яся,
и на ки́ йждо час согреша́ я: и не возда́ в моли́ твы моея́ Тебе́
Бо́ гу моему́, долготерпе́ ние Твое́ воздви́ гну к негодова́ нию. И
кто стерпи́ т гне́ ва Твоего́ , Го́ споди; ве́ дый у́бо мно́ жество щедро́ т Твои́ х, и пучи́ ну человеколю́ бия Твоего́ , па́ ки возверза́ ю
себе́ на ми́ лость Твою́ , и взыва́ ю Ти: е́же согреши́ х, прости́ .
Поми́ луй мя, па́ дшаго, даждь ми ру́ку по́ мощи, в ти́ не сласте́ й
погруже́ нному. Не оста́ ви, Го́ споди, созда́ ние Твое́ растли́ тися
беззако́ ньми мои́ ми и грехи́ мои́ ми, но обы́ чным Твои́ м милосе́ рдием и бла́ гостию принужда́ ем, изба́ ви от ка́ ла и скве́ рны теле́ сныя и стра́ стных помышле́ ний, оскверня́ ющих всегда́
ду́шу мою́ окая́ нную: се бо, Го́ споди, я́ коже зри́ ши, несть в ней
ме́ ста чи́ ста, но вся прокази́ ся, и все те́ло объя́ т я́ зва. Сам у́бо,
Человеколю́ бче, врачу́ душ и теле́ с, и ми́ лости исто́ чниче, очи́ сти ту слез мои́ х тече́ нием, сих излива́ я на мя оби́ льно: изле́ й
на мя человеколю́ бие Твое́ , и даждь ми исцеле́ ние и очище́ ние, и исцели́ сокруше́ ние мое́ , и не отврати́ лица́ Твоего́ от
мене́ , да не я́ коже вещь, поя́ ст мя отча́ яния огнь, но я́ коже
рекл еси́ , нело́ жный Бо́ же, я́ ко ве́лия ра́ дость быва́ ет на небеси́ о еди́ ном гре́ шнице ка́ ющемся, сие́ сотвори́ и на мне,
гре́ шнем, и не затвори́ у́шию благоутро́ бия Твоего́ , в моли́ тве

Снова был повержен я, несчастный, умом и злым обычаем
служа греху. Снова князь тьмы и страстных наслаждений породитель пленником сделал меня, и как покорного раба, принуждает меня служить его воле и вожделениям плоти. И что мне
делать, Господи мой, и Искупитель, и Заступник уповающим на
Тебя, если вновь к Тебе не возвратиться, и восстенать, и испросить милости о соделанном мною? Но боюсь и трепещу, чтобы
всегда исповедуясь, и обещая отступить от зла, однако каждый
час согрешая и не исполняя обета моего Тебе Богу моему, долготерпение Твое не воздвигнуть к негодованию. И кто стерпит гнев
Твой, Господи? Но зная великое сострадание Твое и пучину человеколюбия Твоего, снова вверяю себя милости Твоей и взываю
Тебе: в чем я согрешил, прости! Помилуй меня падшего, дай мне
руку помощи, в тине наслаждений погрязшему. Не оставь, Господи, создание Твое растлиться беззакониями моими и грехами моими; но обычным Твоим милосердием и благостию побуждаем,
избавь от грязи и скверны телесной и страстных помышлений,
оскверняющих всегда душу мою злосчастную. Вот, Господи, как
Ты видишь, нет в ней чистого места, но вся она в проказе, и все
тело покрыла язва. Итак, Сам, Человеколюбец, врач душ и тел
и милости источник, очисти ее слез моих течением, изливая их
из глаз моих обильно; излей на меня человеколюбие Твое, и подай мне исцеление и очищение, и исцели рану мою, и не отврати
лица Твоего от меня, дабы как хворост не поглотил меня огонь
отчаяния. Но как сказал Ты, неложный Боже, что великая радость
бывает на небесах об одном грешнике кающемся, так поступи и
со мною грешным, и не затвори ушей благосердия Твоего к молитве покаяния моего, но отверзи их, и как фимиам направь ее
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покая́ ния моего́ , но отве́ рзи их, и я́ ко кади́ ло испра́ ви ту пред
Тобо́ ю: ве́ си бо не́ мощь естества́ , Созда́ телю, и удо́ бь поползнове́ ние ю́ ности, и тя́ жесть те́ла, и презира́ еши грехи́ , и покая́ ние прие́ млеши призыва́ ющих Тя и́ стиною. Яко благослови́ ся и просла́ вися пречестно́ е и великоле́ пое и́ мя Твое́ , Отца́ и
Сы́ на и Свята́ го Ду́ха, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

пред лицо Твое. Ведь известны Тебе, Создателю, немощь естества, и легкость преткновения в юности, и тяжесть тела; и Ты не
взираешь на грехи, и принимаешь покаяние призывающих Тебя
во истине. Ибо благословенно и прославлено многочтимое и
величественное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва вторая, также святого Василия

Молитва тогожде святаго Василия.

Многоми́ лостиве, нетле́нне, нескве́рне, безгре́шне Го́ споди,
очи́ сти мя, непотре́бнаго раба́ Твоего́ , от вся́кия скве́рны плотски́ я и душе́вныя, и от невнима́ния и уны́ ния моего́ прибы́ вшую
ми нечистоту́, со ине́ми беззако́ нии мои́ ми, и яви́ мя нескве́рна,
Влады́ ко, за бла́гость Христа́ Твоего́ , и освяти́ мя наше́ствием
Пресвята́го Твоего́ Ду́ха: я́ко да возбну́в от мглы нечи́ стых привиде́ний диа́вольских, и вся́кия скве́рны, сподо́ блюся чи́ стою
со́ вестию отве́рсти скве́рная моя́ и нечи́ стая уста́, и воспева́ти
всесвято́ е и́ мя Твое́, Отца́ и Сы́ на и Свята́го Ду́ха, ны́ не и при́ сно
и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

Многомилостивый, нетленный, непорочный, безгрешный
Господи, очисти меня, непотребного раба Твоего, от всякой
скверны плотско́й и душевной, и от невнимания и уныния моего
случившуюся со мной нечистоту со всеми прочими беззакониями моими, и яви меня чуждым скверны, Владыка, по благости
Христа Твоего, и освяти меня наитием Пресвятого Твоего Духа;
чтобы очнувшись от мглы нечистых призраков диавольских и
всякой скверны, я удостоился с чистою совестью открыть мои
скверные и нечистые уста, и воспевать всесвятое имя Твое, Отца
и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва третья

Молитва третия.

Го́ споди Бо́ же наш, е́же согреши́ х во дни сем сло́ вом,
де́лом и помышле́ нием, я́ ко Благ и Человеколю́ бец прости́
ми. Ми́ рен сон и безмяте́жен да́ руй ми. Ангела Твоего́ храни́ теля посли́ , покрыва́ юща и соблюда́ юща мя от вся́ каго зла,
я́ ко Ты еси́ храни́ тель душа́ м и телесе́ м на́ шим, и Тебе́ сла́ ву
возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, ны́ не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Господи, Боже наш, всё, в чём я согрешил сегодня словом,
делом и помышлением, как благой и Человеколюбец, прости
мне. Мирный сон и безмятежный даруй мне. Ангела Твоего
хранителя пошли, защищающего и сохраняющего меня от всякого зла. Ибо Ты – хранитель душ и тел наших, и Тебе славу
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Молитва четвертая, святого Иоанна Златоуста

Молитва четвертая, святаго Иоанна Златоустаго.

Го́ споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́ х благ. Го́ споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́ споди, умо́ м ли или́ помышле́нием, сло́ вом
или́ де́лом согреши́ х, прости́ мя. Го́ споди, изба́ви мя вся́каго
неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. Го́ споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. Го́ споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. Го́ споди, аз
я́ко челове́к согреши́ х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́ луй мя, ви́ дя
не́мощь души́ моея́. Го́ споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́ мощь

Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. 2. Господи, избавь меня от вечных мук. 3. Господи, умом ли или мыслью, словом
или делом я согрешил – прости меня. 4. Господи, избавь меня от всякого неведения, и забвения, и легкомыслия, и окаменелого безчувствия. 5. Господи, избавь меня от всякого искушения. 6. Господи, просвети сердце моё, помраченное злым пожеланием. 7. Господи, я как
человек согрешил, но Ты, как Бог щедрый, помилуй меня, видя
немощь души моей. 8. Господи, пошли благодать Твою в помощь
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мне, да просла́влю и́ мя Твое́ свято́ е. Го́ споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́ зе живо́ тней и да́руй ми коне́ц благи́ й. Го́ споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́ х пред
Тобо́ ю, но даждь ми по благода́ти Твое́й положи́ ти нача́ло
благо́ е. Го́ споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́ су благода́ти Твоея́.
Го́ споди небесе́ и земли́ , помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́ ,
сту́днаго и нечи́ стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́ нь.
Го́ споди, в покая́нии приими́ мя. Го́ споди, не оста́ви мене́.
Го́ споди, не введи́ мене́ в напа́сть. Го́ споди, даждь ми мысль
бла́гу. Го́ споди, даждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние.
Го́ споди, даждь ми по́ мысл испове́дания грехо́ в мои́ х. Го́ споди,
даждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. Го́ споди,
даждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́ тость. Го́ споди, всели́
в мя ко́ рень благи́ х, страх Твой в се́рдце мое́. Го́ споди, сподо́ би
мя люби́ ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ ти во
всем во́лю Твою́ . Го́ споди, покры́ й мя от челове́к не́которых, и
бесо́ в, и страсте́й, и от вся́кия ины́ я неподо́ бныя ве́щи. Го́ споди,
ве́си, я́ко твори́ ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во
мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́ нь.

мне, чтобы я прославил имя Твоё святое. 9. Господи, Иисусе Христе, впиши меня, раба Твоего, в книгу жизни и даруй мне конец
благой. 10. Господи, Боже мой, хотя я и не сделал ничего доброго
пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить доброе
начало. 11. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей.
12. Господи неба и земли, вспомни меня, грешного раба Твоего,
скверного и нечистого, в Царстве Твоём. Аминь.
1. Господи, в покаянии прими меня. 2. Господи, не оставь меня.
3. Господи, не введи меня в напасть. 4. Господи, дай мне мысли добрые. 5. Господи, дай мне слезы, и память о смерти, и сокрушение.
6. Господи, дай мне мысль об исповедании грехов моих. 7. Господи,
дай мне смирение, целомудрие и послушание. 8. Господи, дай мне
терпение, великодушие и кротость. 9. Господи, вложи в меня корень
блага – страх Твой в сердце мое. 10. Господи, спо́доби меня любить Тебя от всей души моей и помышления и исполнять во всём
волю Твою. 11. Господи, защити меня от некоторых людей, и бесов,
и страстей, и от всякого иного неподобающего дела. 12. Господи,
знаю, что Ты всё творишь по Своей воле – да совершится воля
Твоя и во мне грешном, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.

Молитва пятая, ко Пресвятей Богородице.

Молитва пятая, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́ чице моя́ Богоро́дице, святы́ ми Твои́ ми и
всеси́ льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́ , уны́ ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние,
и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго
моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́ ; и погаси́ пла́мень
страсте́й мои́ х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́ гих
и лю́ тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых
свободи́ мя. Яко благослове́на еси́ от всех родо́ в, и сла́вится
пречестно́ е и́ мя Твое́ во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Таже: Честне́ йшую Херуви́ м и сла́внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.
Сла́ва, и ны́не: Го́ споди, поми́ луй. (3) Го́ споди, благослови́ .
И отпуст: Го́ споди Иису́се Христе́ , Боже наш, моли́ тв ра́ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́ х, спаси́ мя, гре́шнаго.

Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими и
всесильными мольбами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и все
скверные, лукавые и хульные помышления от бедного моего
сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей
моих, ибо я убог и несчастен. И избавь меня от многих и пагубных воспоминаний и намерений, и от всех дел злых освободи
меня, ибо благословляют Тебя все роды и славится многочтимое имя Твоё во веки веков. Аминь.
Затем: Честью высшую Херувимов и несравненно славне́йшую Серафимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную
Богородицу – Тебя величаем.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Господи, благослови.
И отпуст: Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам
Пречистой Твоей Матери и всех святых, спаси меня, грешного.
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Молитва от осквернения

Молитва от осквернения.

Го́ споди Бо́ же наш, Еди́ не Благи́ й и Человеколю́ бче, Еди́ не
Святы́ й и на святы́ х почива́ яй, Иже верхо́ вному Твоему́ апо́ столу Петру́ яви́ вый виде́ нием, ничто́ же скве́ рно, или́ нечи́ сто
мне́ ти, от Тебе́ сотворе́ нных на пи́ щу и в наслажде́ ние челове́ ком, и сосу́дом Твои́ м избра́ нным, апо́ столом Па́ влом вся
чи́ ста чи́ стым запове́ давый: Ты Сам, Влады́ ко Пресвяты́ й призыва́ нием стра́ шнаго и пречи́ стаго Твоего́ и́ мене, и зна́ мением
Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́ , благослови́ и очи́ сти мя,
раба́ Твоего́ (имярек), оскве́ рншагося от вся́ каго неприя́ зненнаго ду́ха, от вся́ каго мечта́ ния и га́ да ядови́ таго, от вся́ каго беззако́ ния и от вся́ кия ле́ сти, от вся́ каго потво́ ра и от вся́ кия суеты́ , и от вся́ каго неду́га, и вся́ кия я́ зи, и от вся́ каго проти́ внаго
злоде́ йства диа́ воля. И ны́ не, недосто́ йнаго мене́ , раба́ Твоего́
(имярек), сподо́ би по Твоему́ милосе́ рдию служи́ ти пречи́ стым
Твои́ м Та́ йнам. И пре́жде очи́ сти ми ду́шу и те́ло от вся́ кия
скве́ рны, и оста́ ви вся́ кое прегреше́ ние, во́ льное и нево́ льное,
е́же согреши́ х во вся дни живота́ моего́ , де́лом, сло́ вом и помышле́ нием, во дни и в нощи́ , и до ны́ нешняго часа́ . И даждь
ми, Го́ споди, служе́ ние сие́ стра́ шное небе́ сных Чино́ в, и прича́ стие пречи́ стых Твои́ х Та́ ин, не в суд, ни во осужде́ ние, но в
проще́ ние грехо́ в, и в Ду́ха Свята́ го прише́ ствие, и живо́ т присносу́щныя ра́ дости, его́ же угото́ вал еси́ и́ стинным Твои́ м служе́ бником. Сохрани́ мя, Влады́ ко Всеси́ льне, от вся́ каго греха́
и зло́ бы, соблюди́ нескве́ рна и непоро́ чна от вся́ кия прока́ зы
проти́ внаго диа́ вола, и даждь ми, Го́ споди, служи́ ти Тебе́ в
преподо́ бии и пра́ вде до после́ дняго дне и часа́ и сконча́ ния
моего́ .
Ты бо еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же
наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́ м Отце́м и
с Пресвяты́ м и Благи́ м и Животворя́щим Твои́ м Ду́хом, ны́ не и
при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

Господи Боже наш, один благой и человеколюбивый, один
Святой и во святых почивающий! Ты верховному Твоему апостолу Петру явил видением, что не следует считать скверным
или нечистым ничего из сотворенного Тобою в пищу и наслаждение людям, и через избранный сосуд Твой, апостола Павла
дал заповедь, что для чистых все чисто: Ты Сам, Владыка Пресвятой, призыванием страшного и пречистого Твоего имени, и
зна́мением Священного и Животворящего Креста, благослови
и очисти меня, раба Твоего (имя), осквернившегося от всякого
злого духа, от всякого мечтания и гада ядовитого, от всякого
беззакония и от всякого обмана, от всякого чародейства и от
всякой суеты, и от всякого недуга и всякой болезни, и от всякого враждебного злодейства диавола. И ныне меня, недостойного раба Твоего (имя), удостой по Твоему милосердию служить
пречистым Твоим Тайнам. И прежде очисти мою душу и тело
от всякой скверны, и отпусти всякое согрешение вольное и
невольное, в чем я согрешил во все дни жизни моей, делом,
словом и помышлением, днем и ночью, и до нынешнего часа.
И дай мне, Господи, совершить это страшное служение в присутствии Небесных Полков, и причаститься пречистых Твоих
Таин не в суд, ни во осуждение, но в прощение грехов, и в Духа
Святого пришествие, и к жизни в вечной радости, которую уготовал Ты для истинных Твоих служителей. Сохрани меня, Владыка Всесильный, от всякого греха и злобы, сохрани чуждым
скверны и порока от всякой проказы враждебного диавола; и
дай мне, Господи, служить Тебе в святости и правде до последнего дня, и часа, и кончины моей.
Ибо Ты благословляешь и освящаешь все, Христе Боже
наш, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцом и
с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
всегда и во веки веков. Аминь.
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ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ
БОЖЕСТВЕННАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО
ПРЕЧИСТАГО ТЕЛА ХРИСТОВА И КРОВИ ЕГО

После начальных молитв: Придите,

По исполнении начальных молитв глаголи сице:

Прииди́ те, поклони́ мся: (3)

Г

И настоящия псалмы. Псалом 22.

оспо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́ т. На ме́сте зла́чне, та́мо
всели́ мя: на воде́ поко́ йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́ ,
наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́ мене ра́ди Своего́ . Аще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ ся зла, я́ко Ты со мно́ ю еси́ :
жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́ вал еси́ предо
мно́ ю трапе́зу, сопроти́ в стужа́ющим мне: ума́стил еси́ еле́ом
главу́ мою́ , и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя я́ко держа́вна. И ми́ лость
Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́ , и е́же всели́ ти ми ся в
дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Г

поклонимся: (3)

Псалом 22

осподь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на месте, где зелень обильна, – там Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня, душу мою обратил, направил меня на
пути правды ради имени Своего. Ведь если я и пойду посреди
тени смертной, не устрашусь зла, ибо Ты – со мною: жезл Твой
и посох Твой – они меня обо́дрили. Приготовил Ты пред лицом
моим трапе́зу напротив теснящих меня, умасти́л еле́ем голову
мою, и чаша Твоя опьяняет меня, как крепчайшая. И милость
Твоя будет следовать за мною во все дни жизни моей, и обитать
мне в доме Господнем на долгие дни!
Псалом 23

Псалом 23.

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная, и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю́ есть, и на река́х угото́ вал
ю́ есть. Кто взы́ дет на го́ ру Госпо́дню; или́ кто ста́нет на ме́сте
святе́м Его́ ; Непови́ нен рука́ма, и чист се́рдцем, и́ же не прия́т
всу́е ду́шу свою́ , и не кля́тся ле́стию и́ скреннему своему́. Сей
прии́ мет благослове́ние от Го́ спода, и ми́ лостыню от Бо́ га Спа́са
своего́ . Сей род и́ щущих Го́ спода, и́ щущих лице́ Бо́ га Иа́ковля.
Возми́ те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́ теся врата́ ве́чная: и вни́ дет
Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы; Госпо́дь кре́пок и си́ лен,
Госпо́дь си́ лен в бра́ни. Возми́ те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́ теся
врата́ ве́чная: и вни́ дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы;
Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Господня – земля и что́ наполняет её, вселенная и все, живущие в ней. Он на морях основал её и на ре́ках устроил её. Кто
взойдёт на гору Господню, или кто станет на месте святом Его?
Неповинный руками и чистый сердцем, кто не пре́дал суете
душу свою и не клялся с коварством ближнему своему. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя
своего. Это – род ищущих Господа, ищущих лица́ Бога Иакова.
Поднимите, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные,
и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы? Господь крепкий
и сильный, Господь сильный в битве. Поднимите, князья, врата
ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто
этот Царь Славы? Господь Сил – Он Царь Славы!
Псалом 115

Псалом 115.

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах: аз же смири́ хся зело́ . Аз же рех
во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. Что возда́м Го́ сподеви

Я уверовал, потому стал говорить; но я был унижен сильно.
И сказал я в омрачении моём: «Всякий человек – лжец». Что
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о всех, я́же воздаде́ ми? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́ мя Госпо́дне
призову́: моли́ твы моя́ Го́ сподеви возда́м пред все́ми людьми́
Его́ . Честна́ пред Го́ сподем смерть преподо́ бных Его́ . О Го́ споди,
аз раб Твой, аз раб Твой, и сын рабы́ ни Твоея́: растерза́л еси́
у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́ , и во и́ мя Госпо́дне призову́. Моли́ твы моя́ Го́ сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́ . Во
дво́ рех до́ му Госпо́дня, посреде́ Тебе́, Иерусали́ ме.
Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́
Бо́же. (3) Поклоны три.

воздам я Господу за всё, что Он воздал мне? Чашу спасения
приму и имя Господне призову, обеты мои Господу воздам пред
всем народом Его. Драгоценна пред Господом смерть святых
Его. О Господи, я – раб Твой, я – раб Твой и сын рабыни Твоей.
Ты разорвал узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и во имя Господне воззову, обеты мои Господу воздам пред всем народом
Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим.
Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе,
Боже. (3) И три поклона.

И настоящия тропари, глас 8:

Беззако́ ния моя́ пре́зри, Го́ споди, от Де́вы рожде́йся, / и
се́рдце мое́ очи́ сти, храм то творя́ Пречи́ стому Твоему́ Те́лу и
Кро́ ви, / ниже́ отри́ ни мене́ от Твоего́ лица́, / без числа́ име́яй
ве́лию ми́ лость.
Слава: Во прича́стие святы́ нь Твои́ х ка́ко дерзну́ недосто́ йный? / Аще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ ти с досто́ йными, / хито́ н
мя облича́ет, я́ко несть вече́рний, / и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. / Очи́ сти, Го́ споди, скве́рну
души́ моея́, / и спаси́ мя, я́ко Человеколю́ бец.
И ныне: Мно́ гая мно́ жества мои́ х, Богоро́ дице, прегреше́ ний, / к Тебе́ прибего́ х, Чи́ стая, спасе́ ния тре́ буя: / посети́
немощству́ющую мою́ ду́шу, / и моли́ Сы́ на Твоего́ и Бо́ га
на́ шего, / да́ ти ми оставле́ ние, я́ же соде́ ях лю́ тых, / Еди́ на
Благослове́ нная.

Тропари, глас 8

Беззакония мои пре́зри, Господи, от Девы рожденный, / и
сердце моё очисти, / делая его храмом пречистого Твоего Тела
и Крови; / не отринь меня от Твоего лица, / имеющий безмерно
великую милость.
Слава: На причащение святынь Твоих / как дерзну я, недостойный? / Ведь если осмелюсь подойти к Тебе с достойными, /
одежда меня обличает, – ибо не в такой идут на вечерю, / и
осуждение навлеку на многогрешную душу мою. / Очисти, Господи, скверну души моей / и спаси меня, как Человеколюбец.
И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, – / к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. / Воззри
милостиво на немощную мою душу / и хода́тайствуй пред
Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение /
соделанных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.
Псалом 50

Таже, псалом 50:

Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, и по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́ . Наипа́ че омы́ й
мя от беззако́ ния моего́ , и от греха́ моего́ очи́ сти мя; я́ ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю, и грех мой предо мно́ ю есть вы́ ну. Тебе́
еди́ ному согреши́ х и лука́ вое пред Тобо́ ю сотвори́ х; я́ ко да
оправди́ шися во словесе́ х Твои́ х, и победи́ ши внегда́ суди́ ти
Ти. Се бо, в беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́ мя ма́ ти
моя́ . Се бо, и́ стину возлюби́ л еси́ ; безве́ стная и та́ йная прему́дрости Твоея́ яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом, и очи́ щуся;

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно омой
меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо
беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе,
Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь
оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд.
Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя.
Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости
Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня иссо́пом – и буду очищен;
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омы́ еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ ся. Слу́ху моему́ да́ си ра́ дость
и весе́лие; возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́ лице́ Твое́
от грех мои́ х и вся беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне, Бо́ же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́ й. Не
отве́ ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́ го не отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми ра́ дость спасе́ ния Твоего́ и Ду́хом
Влады́ чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя путе́ м Твои́ м, и
нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ ви мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же
спасе́ ния моего́ ; возра́ дуется язы́ к мой пра́ вде Твое́ й. Го́ споди,
устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́ . Яко
а́ ще бы восхоте́л еси́ же́ ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ ния не
благоволи́ ши. Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н; се́ рдце сокруше́ нно
и смире́ нно Бог не уничижи́ т. Ублажи́ , Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ ны Иерусали́ мския. Тогда́
благоволи́ ши же́ ртву пра́ вды, возноше́ ние и всесожега́ емая;
тогда́ возложа́ т на олта́ рь Твой тельцы́ .

омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать радость
и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от
грехов моих и все беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори
во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Не отринь меня
от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе
обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения моего,
возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста
мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты
восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволи́ть.
Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
Канон, глас 2.
Песнь 1

Канон, глас 2.
Песнь 1.

лю́ дие, / пои́ м песнь Христу́ Бо́ гу, / разде́льшему мо́ ре, / и наста́вльшему лю́ ди, / я́же изведе́ из рабо́ ты
еги́ петския, / я́ко просла́вися.

Придите, люди, / воспоем песнь Христу Богу, / разделившему море и проведшему народ, / который Он вывел из
рабства египетского, / ибо прославился.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе
мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня.

Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми / Те́ло Твое́ Свято́ е,
благоутро́ бне Го́ споди, и честна́я Кровь, / и неду́г многообра́зных исцеле́ние.

Хлебом жизни вечной / да будет мне Тело Твоё святое, милосердный Господи, / и драгоценная Кровь, / и защитой от болезней многообразных.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Дух́ а Твоего́ Свята́го не отыми́ от
мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня.

Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, / Твоего́ Пречи́ стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ ве недосто́ ин есмь, Христе́, причаще́ния, / его́же мя сподо́ би.

Оскверненный делами непристойными, несчастный, / недостоин я, Христе, причащения / Твоего пречистого Тела и божественной Крови, / которых меня удостой.

Ирмос: Гряди́ те,

́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Ирмос:

Пресвятая Богородица, спаси нас.

Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, / клас прозя́бшая неора́нный и спаси́ тельный ми́ ру, / сподо́ би мя, сей яду́ща,
спасти́ ся.

Земля благая, благословенная Божия Невеста, / Колос израстившая невозделанный и спасительный миру, / сподоби меня,
Его вкушая, спасаться.
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Песнь 3

Песнь 3.
Ирмос: На ка́мени мя ве́ ры утверди́ в, / разшири́ л еси́

уста́ моя́
на враги́ моя́. / Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: / несть
свят, я́коже Бог наш, / и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́ споди.
Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе
мое́й.

Сле́зныя ми пода́ждь, Христе́, ка́пли, / скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: / я́ко да благо́ ю со́ вестию очище́н, / ве́рою
прихожду́ и стра́хом, Влады́ ко, / ко причаще́нию Боже́ственных
даро́ в Твои́ х.
Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Дух́ а Твоего́ Свята́го не отыми́ от
мене́.

Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний / пречи́ стое Те́ло
Твое́, и Боже́ственная Кровь, / Ду́ха же Свята́го обще́ние, /
и в жизнь ве́чную, Человеколю́ бче, / и страсте́й и скорбе́й
отчужде́ние.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Хле́ба живо́ тнаго Трапе́за Пресвята́я, / свы́ ше ми́ лости ра́ди
сше́дшаго, / и мiрови но́ вый живо́ т даю́ щаго, / и мене́ ны́ не
сподо́ би, недосто́ йнаго, / со стра́хом вкуси́ ти сего́ , и жи́ ву бы́ ти.
Песнь 4.

На скале веры меня утвердив, / широко раскрыл Ты
против врагов моих уста мои, / ибо возвеселился дух мой, воспевая: / «Нет святого, как Бог наш, / и нет праведного более
Тебя, Господи!»
Ирмос:

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня.

Слез подай мне, Христе, капли, / скверну сердца моего очищающие, / чтобы добросовестно очищенным / приступал я с
верою и страхом, Владыка, / ко причащению божественных
Даров Твоих.
Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня.

Да будет мне в прощение согрешений / пречистое Тело Твоё
и божественная Кровь, Человеколюбец, / в Духа же Святого
общение и в жизнь вечную, / от страстей же и скорбей – в
избавление.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

Пресвятая, трапе́за Хлеба Жизни, / свыше по милости сошедшего / и миру новую жизнь дающего, / удостой и меня
ныне, недостойного, / со страхом вкусить его и жить.
Песнь 4

Ирмос: Прише́л

еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни Ангел, / но Сам,
Го́ споди, вопло́ щся, / и спасл еси́ всего́ мя человеќа. / Тем зову́
Ти: / сла́ва си́ ле Твое́й, Го́ споди.
Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе
мое́й.

Ирмос: Ты

пришел от Девы не посланник, / ни Ангел, но Сам
Господь во плоти, / и спас всего меня, человека. / Потому я к
Тебе взываю: / «Слава силе Твоей, Господи!»
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня.

Восхоте́л еси́ , нас ра́ди вопло́ щся, Многоми́ лостиве, / закла́н бы́ ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих; / те́мже молю́ Тя: /
и моя́ очи́ сти согреше́ния.

Восхотел Ты, нас ради воплотившись, Многомилостивый, /
быть заклан, как овца, за грехи человеческие. / Потому я умоляю Тебя / и мои изгладить согрешения.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Дух́ а Твоего́ Свята́го не отыми́ от
мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня.

Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́ споди, и всего́ освяти́ , / и сподо́ би, Влады́ ко, / я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Боже́ственныя
ве́чери, окая́нный.

Исцели души моей раны, Господи, / и всего меня освяти, / и
удостой, Владыка, чтобы я, несчастный, / приобщился к Таинственной Твоей Вечере божественной.

́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород
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Уми́ лостиви и мне Су́щаго от утро́ бы Твоея́, Влады́ чице, / и
соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твоего́ и непоро́ чна, / я́ко да прие́м у́мнаго би́ сера, освящу́ся.

Умилостивь и ко мне / от Тебя Рожденного, Владычица, /
и сохрани меня, раба Твоего, чистым и без порока, / чтобы я,
принимая Духовную Жемчужину, освятился.
Песнь 5

Песнь 5.

Све́та пода́телю и веко́ в Тво́ рче, Го́ споди, / во све́те
Твои́ х повеле́ний наста́ви нас: / ра́зве бо Тебе́ ино́ го бо́ га не
зна́ем.

Света Податель и веков Творец, Господи, / во свете
Твоих повелений наставь нас, / ибо мы иного бога, кроме Тебя,
не знаем.

́ дце чи́сто сози́жди во мне, Бож
́ е, и дух прав обнови́ во утро́бе моей
́ .
Сер

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Я́коже предре́кл еси́ , Христе́, / да бу́дет у́бо худо́ му рабу́
Твоему́, / и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́ : / се бо Те́ло
Твое́ ям Боже́ственное и пию́ Кровь Твою́ .

Как Ты предрек, Христе, / да будет так и мне, убогому рабу
Твоему, / и пребудь во мне, как обещал, / ибо вот, я Тело Твоё ем
божественное и пью Кровь Твою.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Дух́ а Твоего́ Свята́го не отыми́ от
мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня.

Сло́ ве Бо́жий и Бо́же, / угль Те́ла Твоего́ да бу́дет мне, помраче́нному, в просвеще́ние / и очище́ние оскверне́нной души́
мое́й Кровь Твоя́.

Слово Божие и Боже! / Уголь горящий Тела Твоего / да будет
в просвещение мне, омраченному, / и во очищение оскверненной душе моей – Кровь Твоя.

Ирмос:

́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Мари́ е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́ е селе́ние, / Твои́ ми
моли́ твами сосу́д мя избра́нный соде́лай, / я́ко да освяще́ний
причащу́ся Сы́ на Твоего́ .

Ирмос:

Пресвятая Богородица, спаси нас.

Мария, Матерь Божия, / благоухания священная Скиния, /
Твоими молитвами сосудом избранным меня соделай, / чтобы
мне причаститься Святынь Рожденного Тобой.
Песнь 6

Песнь 6.
Ирмос: В бе́ здне грехо́ вней валя́яся, / неизсле́дную милосе́ рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: / от тли, Бо́же, мя возведи́ .

Ирмос: В бездне греховной носимый, / непостижимую милосердия Твоего призываю бездну: / от гибели Боже меня изведи!

́ дце чи́сто сози́жди во мне, Бож
́ е, и дух прав обнови́ во утро́бе моей
́ .
Сер

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Ум, ду́шу и се́рдце освяти́ , Спа́се, и те́ло мое́, / и сподо́ би
неосужде́нно, Влады́ ко, / к стра́шным Та́йнам приступи́ ти.

Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, / и тело моё, / и удостой
приступить не в осуждение / к Страшным Таинствам, Владыка.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Дух́ а Твоего́ Свята́го не отыми́ от
мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня.

Да бых устрани́ лся от страсте́й, / и Твоея́ благода́ти име́л
бы приложе́ние, / живота́ же утвержде́ние, / причаще́нием
Святы́ х, Христе́, Та́ин Твои́ х.

Да устранюсь я от страстей / и получу благодати прибавление / и жизни утверждение / причащением, Христе, Святых
Таинств Твоих.

́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Пресвятая Богородица, спаси нас.

Бо́жие, Бо́же, Сло́ во Свято́ е, всего́ мя освяти́ , / ны́ не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́ м Та́йнам, / Святы́ я Ма́тере Твоея́
мольба́ми.

Боже, Святое Божие Слово, / всего меня освяти, / ныне приходящего к Божественным Твоим Таинствам, / святой Матери
Твоей мольбами.
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Кондак, глас 2

Кондак, глас 2:

Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, / Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́ не Кровь, / пречи́ стых, Влады́ ко, и стра́шных Твои́ х
Та́ин причасти́ тися окая́ннаго, / да не бу́дет ми в суд, / да бу́дет
же ми в живо́ т ве́чный и безсме́ртный.

Не возбрани мне, Христе, / принять ныне Хлеб – Тело Твоё /
и божественную Твою Кровь; / пречистых Твоих, Владыка, и
страшных Таинств причащение / да не в суд будет мне, несчастному, / но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную.
Песнь 7

Песнь 7.
Ирмос: Те́ лу злато́ му прему́дрыя де́ ти не послужи́ ша, / и в
пла́ мень са́ ми поидо́ ша, и бо́ ги их обруга́ ша, / среди́ пла́ мене возопи́ ша, и ороси́ я́ Ангел: / услы́ шася уже́ уст ва́ ших
моли́ тва.

Ирмос: Кумиру златому мудрые юноши не поклонились, / и
в пламя сами вступили, и идолов их осмеяли; / среди пламени
воззвали – и оросил их Ангел, возвестив: / «Услышана уже уст
ваших молитва!»

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе
мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня.

Исто́ чник благи́ х, причаще́ние, Христе́, / безсме́ртных Твои́ х
ны́ не Та́инств / да бу́дет ми свет, и живо́ т, и безстра́стие, / и к
преспея́нию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия
хода́тайственно, / еди́ не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя.

Да будет мне ныне причащение / Твоих бессмертных
Таинств, Христе, / источником благ, светом, и жизнью, и бесстрастием / и средством к преуспеянию и умножению добродетели божественной, / чтобы я прославлял Тебя, единый Благой.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Дух́ а Твоего́ Свята́го не отыми́ от
мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня.

Да изба́влюся от страсте́й, и враго́ в, и ну́жды, и вся́кия ско́ рби, / тре́петом и любо́ вию со благогове́нием, Человеколю́ бче, / приступа́яй ны́ не к Твои́ м безсме́ртным и Боже́ственным
Та́йнам, / и пе́ти Тебе́ сподо́би: / благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же
оте́ц на́ших.

Да избавлен буду от страстей, / и врагов, и бед, и всякой
скорби / я, ныне с трепетом и любовью, со благоговением приходящий / к Твоим бессмертным и божественным Таинствам,
Человеколюбец, / и поющий Тебе: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!»

́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород

Спа́са Христа́ ро́ждшая па́че ума́, Богоблагода́тная, / молю́
Тя ны́ не, раб Твой, Чи́ стую нечи́ стый: / хотя́щаго мя ны́ не к пречи́ стым Та́йнам приступи́ ти, / очи́ сти всего́ от скве́рны пло́ ти и
Ду́ха.

Пресвятая Богородица, спаси нас.

Спасителя Христа непостижимо уму родившая, / облагодатствованная Богом, молю Тебя ныне я, раб Твой, / чистую –
нечистый: / меня, готовящегося ныне приступить к пречистым
Таинствам, / всего очисти от скверны плоти и духа.
Песнь 8

Песнь 8.
Ирмос: В пещь о́ гненную ко отроко́ м евре́ йским снизше́дшаго, / и пла́мень в ро́ су прело́жшаго Бо́ га, / по́ йте дела́ я́ко
Го́ спода, / и превозноси́ те во вся ве́ки.

Ирмос: В печь огненную / ко отрокам еврейским сошедшего /
и пламя в росу превратившего Бога / воспевайте, все творения,
как Господа / и превозносите во все века.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе
мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня.
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Небе́сных, и стра́шных, и Святы́ х Твои́ х, Христе́, ны́ не Та́ин, /
и Боже́ственныя Твоея́ и та́йныя ве́чери о́ бщника бы́ ти / и мене́
сподо́ би, отча́яннаго, Бо́же Спа́се мой.

Небесных, и страшных, / и святых Твоих Таинств, Христе, / и
божественной Твоей и таинственной Вечери / удостой и меня, отчаявшегося, ныне сделаться участником, / Боже, Спаситель мой!

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Дух́ а Твоего́ Свята́го не отыми́ от
мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня.

Под Твое́ прибе́г благоутро́ бие, Бла́же, со стра́хом зо́ ву Ти: /
во мне пребу́ди, Спа́се, и аз, я́коже рекл еси́ , в Тебе́; / се бо дерза́я на ми́ лость Твою́ , / ям Те́ло Твое́, и пию́ Кровь Твою́ .
Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Трепе́щу, прие́мля огнь, / да не опалю́ ся я́ко воск и я́ко трава́. / Оле стра́шнаго та́инства! / Оле благоутро́ бия Бо́жия! / Ка́ко
Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ ве, бре́ние, / причаща́юся и нетле́нен
сотворя́юся?

Под кров милосердия Твоего прибегнув, Благой, / взываю к
Тебе со страхом: / «Пребудь во мне, Спаситель, и я, как Ты сказал, в Тебе; / ибо вот, дерзая на милость Твою, / ем Тело Твоё и
пью Кровь Твою!»

Песнь 9.
Ирмос: Безнача́льна Роди́ теля Сын, Бог и Госпо́дь, / вопло́ щся

от Де́вы нам яви́ ся, / омраче́нная просвети́ ти, собра́ти расточе́нная: / тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе
мое́й.

Христо́ с есть, вкуси́ те и ви́ дите: / Госпо́дь нас ра́ди, по нам
бо дре́вле бы́ вый, / еди́ ною Себе́ прине́с, я́ко приноше́ние Отцу́
Своему́, / при́ сно закала́ется, освяща́яй причаща́ющияся.
Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Дух́ а Твоего́ Свята́го не отыми́ от
мене́.

Душе́ю и те́лом да освящу́ся, Влады́ ко, да просвещу́ся, да
спасу́ся, / да бу́ду дом Твой причаще́нием Свяще́нных Та́ин, /
живу́щаго Тя име́я в себе́ со Отце́м и Ду́хом, / Благоде́телю
Многоми́ лостиве.
́ дь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Дух́ ом Влады́чним
Воздаж
утверди́ мя.
Я́коже огнь да бу́дет ми и я́ко свет, / Те́ло Твое́ и Кровь,
Спа́се мой, пречестна́я, / опаля́я грехо́ вное вещество́ , сжига́я же страсте́й те́рние, / и всего́ мя просвеща́я, покланя́тися
Бо́жеству Твоему́.
́ ице, спаси́ нас.
Пресвята́я Богород
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Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.

Трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть мне, / как воск
и как трава. / О страшное таинство! О милосердие Божие! / Как
я, глина, Божественных Тела и Крови причащаюсь / и становлюсь бессмертным?
Песнь 9
Ирмос: Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, / воплотившись от Девы, нам явился / омраченных просветить, собрать рассеянных. / Потому мы всеми воспеваемую Богородицу величаем.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Он благ – Господь: вкусите и узри́те! / Ибо ради нас некогда
став нам подобным, / и один раз принеся Себя как дар Отцу
Своему, / всегда закалывается, освящая причащающихся.
Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня.

Душою и телом да освящусь я, Владыка, / да просвещусь,
да спасусь, / да сделаюсь домом Твоим, / через причащение
священных Таинств / имея Тебя во мне живущим со Отцом и
Духом, / Благодетель многомилостивый.
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным
утверди меня.

Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё / и Кровь Твоя драгоценнейшая / как огонь, сожигающий вещество греха / и попаляющий страстей терние, / и как свет, всего меня просвещающий / для поклонения Божеству Твоему.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Бог воплоти́ ся от чи́ стых крове́й Твои́ х; / те́мже вся́кий род
пое́т Тя, Влады́ чице, / у́мная же мно́жества сла́вят, / я́ко Тобо́ ю
я́ве узре́ша все́ми Влады́ чествующаго, / осуществова́вшагося
челове́чеством.

Бог воплотился от чистой крови Твоей. / Потому всякий род
воспевает Тебя, Владычица, / и множества Бесплотных Тебя
славят, / ибо через Тебя они ясно увидели над всем Владычествующего, / приня́вшего природу человеческую.

Досто́ йно есть я́ ко вои́ стинну блажи́ ти Тя, Богоро́ дицу, /
Присноблаже́ нную и Пренепоро́ чную и Ма́ терь Бо́ га на́ шего. / Честне́йшую Херуви́ м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.

Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, /
вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь Бога нашего. /
Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.

Трисвятое: Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́споди, поми́луй. (3)
́
Слава, и ны́не: Отче наш:

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:

Тропарь дне, аще есть праздник. Аще же ни:

Тропарь праздника. Если же праздника нет:

Тропари покаянные, глас 6

Тропари, глас 6:

Поми́ луй нас, Го́ споди, поми́ луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́ тву / я́ко Влады́ це, гре́шнии прино́ сим: поми́ луй нас.
Слава: Го́ споди, поми́ луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́ , / ниже́ помяни́ беззако́ ний на́ших, / но
при́зри и ны́ не я́ко Благоутро́бен, / и изба́ви ны от враг на́ших; /
Ты бо еси́ Бог наш, / и мы лю́ дие Твои́ , / вси дела́ руку́ Твое́ю, /
и и́ мя Твое́ призыва́ем.
И ныне: Милосе́ рдия две́ ри отве́ рзи нам, / благослове́ нная Богоро́ дице, / наде́ ющиися на Тя да не поги́ бнем, /
но да изба́ вимся Тобо́ ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ ние ро́ да
христиа́ нскаго.
Таже: Го́ споди, поми́ луй, 40. И поклоны, елико хощеши.
И абие настоящия стихи:

Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Влады́ чне, / стра́хом приступи́ , да
не опали́ шися: огнь бо есть. / Боже́ственную же пия́ Кровь ко
обще́нию, / пе́рвее примири́ ся тя опеча́лившим. / Та́же дерза́я,
та́инственное бра́шно яждь.
Ины стихи: Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ ртвы, / животворя́щаго Те́ла Влады́ чня, / сим помоли́ ся о́ бразом со тре́петом:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе
никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»
Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не
прогневайся на нас сильно / и не вспомни беззаконий наших; /
но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело
рук Твоих / и имя Твоё призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная
Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но
избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода
христианского.
Господи, помилуй. (40) И поклоны, сколько хочешь.
Затем следующие стихи: Желая вкусить, человек, Тело Владыки, /
в страхе приступи, чтобы не опалиться, ибо это огонь. / Когда
же пьешь божественную Кровь для приобщения, / сперва примирись с тебя опечалившими. / Затем дерзновенно таинственной пищи вкуси.
И другие стихи: Прежде причащения страшной жертвы, / животворящего Тела Владыки, / таким образом помолись со трепетом.
И далее молитвы:

Таже молитвы:
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Молитва 1, святого Василия Великого

Влады́ ко Го́ споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, Исто́ чниче жи́ зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́ димыя и неви́ димыя Соде́телю,
Безнача́льнаго Отца́ Соприсносу́щный Сы́ не и Собезнача́льный,
премно́ гия ра́ди бла́гости в после́дния дни в плоть оболки́ йся, и
распны́ йся, и погребы́ йся за ны, неблагода́рныя и злонра́вныя,
и Твое́ю Кро́ вию обнови́ вый растле́вшее грехо́ м естество́ на́ше,
Сам, безсме́ртный Царю́ , приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и
приклони́ у́хо Твое́ мне, и услы́ ши глаго́лы моя́. Согреши́ х бо,
Го́ споди, согреши́ х на не́бо и пред Тобо́ ю, и несмь досто́ ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́
за́поведи преступи́ в, и не послу́шав Твои́ х повеле́ний. Но Ты,
Го́ споди, незло́ бив сый, долготерпели́ в же и многоми́ лостив,
не пре́дал еси́ мя поги́ бнути со беззако́ ньми мои́ ми, моего́
вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты бо рекл еси́ , Человеколю́ бче,
проро́ ком Твои́ м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но
е́же обрати́ тися и жи́ ву бы́ ти ему́. Не хо́ щеши бо, Влады́ ко,
созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ ти, ниже́ благоволи́ ши о поги́ бели
челове́честей, но хо́ щеши всем спасти́ ся, и в ра́зум и́ стины приити́ . Те́мже и аз, а́ще и недосто́ ин есмь небесе́ и земли́ , и сея́
привре́менныя жи́ зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́ тив, и Твой оскверни́ в о́ браз; но творе́ние и созда́ние Твое́
быв, не отчаява́ю своего́ спасе́ния, окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́ бие дерза́я, прихожду́. Приими́ у́бо и мене́,
Человеколю́ бче Го́ споди, я́коже блудни́ цу, я́ко разбо́ йника, я́ко
мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́ в, грех
взе́мляй ми́ ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́ сти
мя от вся́кия скве́рны пло́ ти и ду́ха, и научи́ мя соверша́ти святы́ ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́ стым све́дением со́ вести моея́,
святы́ нь Твои́ х часть прие́мля, соединю́ ся свято́ му Те́лу Твоему́
и Кро́ ви, и име́ю Тебе́ во мне живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м,
и Святы́ м Твои́ м Ду́хом. Ей, Го́ споди Иису́се Христе́, Бо́же мой,

Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, всего творения видимого и невидимого Создатель, Сын безначального Отца, также вечный и безначальный,
по преизбытку благости в последние дни облекшийся плотью,
и распятый, и погребенный, за нас, неблагодарных и неразумных, и Своею собственною Кровью воссоздавший растленную
грехом природу нашу! Ты Сам, бессмертный Царь, прими покаяние и меня, грешника, и склони ухо Твоё ко мне и услышь
слова мои. Ибо согрешил я, Господи, согрешил против неба и
пред Тобою и недостоин взглянуть на высоту славы Твоей: ведь
я прогневал благость Твою, Твои заповеди преступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и многомилостивый, не допустил меня погибнуть среди беззаконий моих, терпеливо ожидая моего обращения. Ибо
сказал Ты, Человеколюбец, через пророка Твоего: «Я совсем не
желаю смерти грешника, но чтобы он обратился и жил». Ведь не
хочешь Ты, Владыка, чтобы погибло создание рук Твоих, и не
находишь удовлетворения в гибели людей, но желаешь, чтобы
все спаслись и достигли познания истины. Поэтому и я, хотя и
недостоин неба и земли, и этой кратковременной жизни, всего
себя подчинив греху, и поработив удовольствиям, и помрачив в
себе Твой образ, но, будучи творением и созданием Твоим, не
отчаиваюсь в собственном спасении, несчастный, и к безмерному милосердию Твоему дерзновенно прихожу. Прими же и меня,
Человеколюбец Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря и как блудного сына, и сними с меня тяжкое бремя грехов,
подъемлющий грех мира и немощи человеческие исцеляющий,
труждающихся и обремененных к Себе призывающий и дающий
им покой, пришедший призвать не праведных, но грешных к покаянию, – очисти и меня от всякой скверны плоти и духа и научи
меня проводить святую жизнь в страхе пред Тобою, чтобы я, с
чистым свидетельством совести моей принимая часть святынь
Твоих, соединился со святым Твоим Телом и Кровью и имел Тебя
во мне обитающим и пребывающим, со Отцом и Святым Духом.
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и да не в суд ми бу́дет прича́стие Пречи́ стых и Животворя́щих
Та́ин Твои́ х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же
недосто́ йне тем причаща́тися, но даждь ми, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти часть Святы́ нь
Твои́ х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во
благоприя́тен ответ на Стра́шнем Суди́ щи Твое́м: я́ко да и аз со
все́ми избра́нными Твои́ ми о́ бщник бу́ду нетле́нных Твои́ х благ,
я́же угото́ вал еси́ лю́ бящим Тя, Го́ споди, в ни́ хже препросла́влен
еси́ во ве́ки. Ами́ нь.

Так, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет
причащение пречистых и животворящих Таинств Твоих, и да
не сделаюсь я немощным душою и телом от недостойного их причащения, но дай мне до последнего моего вздоха не в осуждение
принимать часть святынь Твоих – во общение с Духом Святым, в
напутствие в жизнь вечную и в благоприемлемый ответ на страшном суде Твоём, чтобы и я со всеми избранными Твоими сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты приготовил для
любящих Тебя, Господи, – в них Ты прославлен вовеки. Аминь.

Молитва иная, иже во святых отца нашего
Иоанна Златоустаго, 2.

Молитва 2, святого Иоанна Златоуста

Го́ споди Бо́же мой, вем, я́ко несмь досто́ ин, ниже́ дово́лен,
да под кров вни́ деши хра́ма души́ моея́, зане́же весь пуст и па́лся
есть, и не и́ маши во мне ме́ста досто́ йна е́же главу́ подклони́ ти;
но я́коже с высоты́ нас ра́ди смири́ л еси́ Себе́, смири́ ся и ны́ не
смире́нию моему́, и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех
безслове́сных возлещи́ , си́ це восприими́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́ , и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ ти. И я́коже не
неудосто́ ил еси́ вни́ ти и свечеря́ти со гре́шники в дому́ Си́ мона
прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ ти и в дом смире́нныя моея́
души́ , прокаже́нныя и гре́шныя. И я́коже не отри́ нул еси́ подо́ бную мне блудни́ цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся
Тебе́, си́ це умилосе́рдися и о мне, гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти ся. И я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ уст
и нечи́ стых, целу́ющих Тя, ниже́ мои́ х возгнуша́йся скве́рнших
о́ ныя уст и нечи́ стших, ниже́ ме́рзких мои́ х и нечи́ стых усте́н,
и скве́рнаго и нечи́ стейшаго моего́ язы́ ка. Но да бу́дет ми угль
пресвята́го Твоего́ Те́ла, и честны́ я Твоея́ Кро́ ве, во освяще́ние
и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́ гих мои́ х согреше́ний, в соблюде́ние от
вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́ чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́ х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́
благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй

Господи Боже мой, знаю, что не сто́ю я того и не достоин,
чтобы Ты вошел под кров мой, в дом души моей, потому что он
весь пуст и обрушился, и нет во мне достойного места, где бы
Тебе главу приклонить. Но как Ты ради нас уничижил Себя Самого, сойдя с высоты, снизойди и ныне до ничтожества моего.
И как Ты соблаговолил возлечь в пещере в яслях бессловесных
животных, так благоволи войти и в ясли неразумной души моей
и в оскверненное тело моё. И как Ты не отказался войти и вкусить вечерю с грешниками в доме Симона прокаженного, так соблаговоли войти и в дом смиренной души моей, прокаженной и
грешной. И как Ты не отверг подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикасавшуюся к Тебе, так сжалься и надо
мною грешным, приходящим и касающимся Тебя. И как Ты не
погнушался скверных и преступных уст её, целовавших Тебя, так
не гнушайся ни ещё более скверных и преступных, чем у неё уст
моих, ни мерзких и нечистых губ моих, ни гнусного и сквернейшего языка моего. Но да будет мне горящий уголь всесвятого
Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови в освящение, и просвещение, и укрепление смиренной моей души и тела, в облегчение
тяжести многих моих согрешений, в сохранение от всякого диавольского воздействия, к устранению и обузданию злых и порочных привычек моих, к умерщвлению страстей, к соблюдению
заповедей Твоих, к приумножению божественной Твоей благодати и Царства Твоего приобретению. Ведь я не с небрежением
прихожу к Тебе, Христе Боже, но с дерзновенным упованием на

148

149

МОЛИТВЫ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

МОЛИТВЫ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную
Твою́ бла́гость, и да не на мно́ зе удаля́яйся обще́ния Твоего́ , от
мы́ сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ ся Тебе́: я́ко
Еди́ н сый Свят, Влады́ ко, освяти́ мою́ ду́шу и те́ло, ум и се́рдце,
чревеса́ и утро́ бы, и всего́ мя обнови́ , и вкорени́ страх Твой во
удесе́х мои́ х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́ ;
и бу́ди ми помо́ щник и засту́пник, окормля́я в ми́ ре живо́ т мой,
сподобля́я мя и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ ми Твои́ ми,
моли́ твами и моле́ньми Пречи́ стыя Твоея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́ х служи́ телей и пречи́ стых Сил, и всех святы́ х, от
ве́ка Тебе́ благоугоди́ вших. Ами́ нь.

неизреченную благость Твою, и для того, чтобы не оказаться мне
похищенным духовным волком, если я далеко уклонюсь от общения с Тобой. Поэтому молю Тебя: как единый Святой, освяти,
Владыка, мою душу и тело, ум и сердце, и внутренние чувства,
и всего меня обнови, и укорени страх пред Тобою во всех членах
моих, и освящение Твоё сделай неизгладимым во мне. И будь
мне помощником и защитником, направляя, как кормчий, мирно
жизнь мою, да сподоблюсь я стать по правую руку от Тебя со
святыми Твоими по молитвам и хода́тайствам всечистой Твоей
Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых Сил, и
всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.

Молитва иная, святаго Симеона Метафраста, 3.

Молитва 3, святого Симеона Метафраста

Еди́ не чи́ стый и нетле́нный Го́ споди, за неизрече́нную ми́ лость человеколю́ бия на́ше все восприе́мый смеше́ние, от
чи́ стых и де́вственных крове́й па́че естества́ Ро́ждшия Тя, Ду́ха
Боже́ственнаго наше́ствием и благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго, Христе́ Иису́се, прему́дросте Бо́жия, и ми́ ре, и си́ ло; Твои́ м
восприя́тием животворя́щая и спаси́ тельная страда́ния восприе́мый, крест, гво́ здия, копие́, смерть, умертви́ моя́ душетле́нная стра́сти теле́сныя. Погребе́нием Твои́ м а́дова плени́ вый
ца́рствия, погреби́ моя́ благи́ ми по́ мыслы лука́вая сове́тования
и лука́вствия ду́хи разори́ . Тридне́вным Твои́ м и живоно́ сным
воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя,
грехо́ м попо́лзшагося, о́ бразы мне покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́ м вознесе́нием плотско́ е обожи́ вый восприя́тие
и сие́ десны́ м Отца́ седе́нием почты́ й, сподо́ би мя прича́стием
Святы́ х Твои́ х Та́ин десну́ю часть спаса́емых получи́ ти. Сни́ тием
Уте́шителя Твоего́ Ду́ха сосу́ды че́стны свяще́нныя Твоя́ ученики́ соде́лавый, прия́телище и мене́ покажи́ Того́ прише́ствия.
Хотя́й па́ки приити́ суди́ ти вселе́нней пра́вдою, благоволи́ и
мне усре́сти Тя на о́ блацех, Судию́ и Созда́теля моего́ , со все́ми
святы́ ми Твои́ ми: да безконе́чно славосло́ влю и воспева́ю Тя,
со Безнача́льным Твои́ м Отце́м и Пресвяты́ м и Благи́ м и Животворя́щим Твои́ м Духом, ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному
состраданию и человеколюбию приня́вший на Себя всё наше
сложное естество от чистой и непорочной крови Девы, сверхъестественно родившей Тебя Духа Божественного наитием и благоволением вечного Отца, Христе Иисусе, Премудрость Божия,
и мир, и сила! Ты, воспринятой Тобою плотью животворящие
и спасительные страдания приня́вший: Крест, гвозди, копье,
смерть, – умертви мои пагубные для души страсти телесные.
Погребением Твоим опустошивший царство ада, погреби благими размышлениями мои дурные намерения и рассей духов
зла. Живоносным Твоим воскресением на третий день падшего
праотца воздвигший, воздвигни и меня, грехом поскользнувшегося, средства к покаянию мне предлагая. Славным Твоим вознесением плоть воспринятую обо́живший и давший ей честь восседать справа от Отца, удостой меня причащением святых Твоих
Таинств правой стороны спасаемых достигнуть. Сошествием
Утешителя Духа сосудами драгоценными соделавший священных учеников Твоих, яви и меня вместилищем Его пришествия.
Грядущий вновь праведно судить вселенную! Благоволи и мне
встретить на облаках со всеми святыми Твоими Тебя, Творца и
Создателя моего, дабы я бесконечно прославлял и воспевал Тебя,
с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
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Молитва иная, божественнаго Дамаскина, 4.

Влады́ ко Го́ споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, еди́ не име́яй
власть челове́ком оставля́ти грехи́ , я́ко благ и Человеколю́ бец
пре́зри моя́ вся в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́ би мя неосужде́нно причасти́ тися Боже́ственных, и пресла́вных, и пречи́ стых, и животворя́щих Твои́ х Та́ин, не в тя́жесть, ни
в му́ку, ни в приложе́ние грехо́ в, но во очище́ние, и освяще́ние,
и обруче́ние бу́дущаго живота́ и Ца́рствия, в сте́ну и по́ мощь,
и в возраже́ние сопроти́ вных, во истребле́ние мно́ гих мои́ х
согреше́ний. Ты бо еси́ Бог ми́ лости, и щедро́ т, и человеколю́ бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́ м Ду́хом, ны́ не и
при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Молитва иная, святаго Великаго Василия, 5.

Вем, Го́ споди, я́ ко недосто́ йне причаща́ юся пречи́ стаго
Твоего́ Те́ла и честны́ я Твоея́ Кро́ ве, и пови́ нен есмь, и суд себе́
ям и пию́ , не разсужда́ я Те́ла и Кро́ ве Тебе́ , Христа́ и Бо́ га моего́ , но на щедро́ ты Твоя́ дерза́ я, прихожду́ к Тебе́ , ре́ кшему:
яды́ й Мою́ Плоть и пия́ й Мою́ Кровь, во Мне пребыва́ ет, и Аз
в нем. Умилосе́ рдися у́бо, Го́ споди, и не обличи́ мя, гре́ шнаго,
но сотвори́ со мно́ ю по ми́ лости Твое́ й; и да бу́дут ми свята́ я
сия́ во исцеле́ ние, и очище́ ние, и просвеще́ ние, и сохране́ ние,
и спасе́ ние, и во освяще́ ние души́ и те́ла; во отгна́ ние вся́ каго
мечта́ ния, и лука́ ваго дея́ ния, и де́ йства диа́ вольскаго, мы́ сленне во удесе́ х мои́ х де́ йствуемаго, в дерзнове́ ние и любо́ вь,
я́ же к Тебе́ ; во исправле́ ние жития́ и утвержде́ ние, в возраще́ ние доброде́ тели и соверше́ нства, во исполне́ ние за́ поведей,
в Ду́ха Свята́ го обще́ ние, в напу́тие живота́ ве́ чнаго, во отве́ т
благоприя́ тен на Стра́ шнем Суди́ щи Твое́ м: не в суд или́ во
осужде́ ние.
Молитва иная, святаго Симеона Нового Богослова, 6.
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Молитва 4, святого Иоанна Дамаскина

Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, один имеющий
власть прощать людям грехи! Как благой и Человеколюбец, пренебреги всеми моими согрешениями, совершенными сознательно
и по неведению, и удостой меня, не подвергаясь осуждению,
причаститься божественных, и славных, и пречистых и животворящих Твоих Таинств, ни в тягость, ни в му́ку, ни в умножение
грехов, но в очищение, и в освящение, и в залог будущей жизни
и Царства, в ограждение, и помощь, и поражение врагов, и в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты – Бог милостивый,
и сострадательный, и человеколюбивый, и Тебе славу воссылаем,
со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 5, святого Василия Великого

Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого
Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови, и виновен, и ем и пью
осуждение себе, не различая Тела и Крови Твоей, Христа и Бога
моего. Но, дерзновенно уповая на сострадание Твоё, прихожу к
Тебе, сказавшему: «Вкушающий Мою Плоть и пьющий Мою
Кровь во Мне пребывает и Я в нем». Сжалься же, Господи, и
не обличи меня, грешника, но поступи со мною по милости
Твоей. И да будут мне эти святыни во исцеление, и очищение, и
просвещение, и сохранение, и спасение, и в освящение души и
тела; в устранение всякого мечтания, и злого деяния, и диавольского воздействия, проявляющегося через помыслы в членах
моих; в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление и безопасность жизни, в возрастание добродетели и совершенства, в исполнение заповедей, в общение с Духом Святым, в напутствие
в жизнь вечную, и в благоприемлемый ответ на страшном суде
Твоём, – не в суд или во осуждение.
Молитва 6, святого Симеона Нового Богослова

От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́ стаго язы́ ка,
от души́ оскве́рнены, приими́ моле́ние, Христе́ мой, и не пре́зри
мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Даждь ми дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Христе́ мой, па́че же и научи́ мя,

От скверных уст, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от
души оскверненной прими моление, Христе мой, и не отвергнув
ни слов моих, ни нрава, ни бесстыдства, дай мне свободно говорить то́, что́ я хочу, Христе мой, но лучше и научи меня, что мне
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что ми подоба́ ет твори́ ти и глаго́ лати. Согреши́ х па́ че блудни́ цы, я́ же уве́ де, где обита́ еши, мv́ро купи́ вши, прии́ де де́ рзостне пома́ зати Твои́ но́ зе, Бо́ га моего́ , Влады́ ки и Христа́ моего́ .
Якоже о́ ну не отри́ нул еси́ прише́ дшую от се́ рдца, ниже́ мене́
возгнуша́ йся, Сло́ ве: Твои́ же ми пода́ ждь но́ зе, и держа́ ти и
целова́ ти, и струя́ ми сле́ зными, я́ ко многоце́ нным мv́ром, сия́
де́ рзостно пома́ зати. Омы́ й мя слеза́ ми мои́ ми, очи́ сти мя и́ ми,
Сло́ ве. Оста́ ви и прегреше́ ния моя́ , и проще́ ние ми пода́ ждь.
Ве́ си зол мно́ жество, ве́ си и стру́пы моя́ , и я́ звы зри́ ши моя́ ,
но и ве́ ру ве́ си, и произволе́ ние зри́ ши, и воздыха́ ние слы́ шиши. Не таи́ тся Тебе́ , Бо́ же мой, Тво́ рче мой, Изба́ вителю мой,
ниже́ ка́ пля сле́ зная, ниже́ ка́ пли часть не́ кая. Несоде́ланное
мое́ ви́ десте о́ чи Твои́ , в кни́ зе же Твое́ й и еще́ несоде́ янная
напи́ сана Тебе́ суть. Виждь смире́ ние мое́ , виждь труд мой
ели́ к, и грехи́ вся оста́ ви ми, Бо́ же вся́ ческих: да чи́ стым се́ рдцем, притре́ петною мы́ слию и душе́ ю сокруше́ нною нескве́ рных Твои́ х причащу́ся и пресвяты́ х Та́ ин, и́ миже оживля́ ется и
обожа́ ется всяк яды́ й же и пия́ й чи́ стым се́ рдцем. Ты бо рекл
еси́ , Влады́ ко мой: всяк яды́ й Мою́ Плоть и пия́ й Мою́ Кровь,
во Мне у́бо сей пребыва́ ет, в не́ мже и Аз есмь. Истинно сло́ во
вся́ ко Влады́ ки и Бо́ га моего́ : Боже́ ственных бо причаща́ яйся
и боготворя́ щих благода́ тей, не у́бо есмь еди́ н, но с Тобо́ ю,
Христе́ мой, Све́ том трисо́ лнечным, просвеща́ ющим мир. Да
у́ бо не еди́ н пребу́ду кроме́ Тебе́ , Живода́ вца, дыха́ ния моего́ , живота́ моего́ , ра́ дования моего́ , спасе́ ния ми́ ру. Сего́
ра́ ди к Тебе́ приступи́ х, я́ коже зри́ ши, со слеза́ ми, и душе́ ю
сокруше́ нною, избавле́ ния мои́ х прегреше́ ний прошу́ прия́ ти ми и Твои́ х живода́ тельных и непоро́ чных Та́ инств причасти́ тися неосужде́ нно, да пребу́деши, я́ коже рекл еси́ , со
мно́ ю треокая́ нным: да не кроме́ обре́ т мя Твоея́ благода́ ти,
преле́ стник восхи́ тит мя льсти́ вне, и прельсти́ в отведе́ т боготворя́ щих Твои́ х слове́ с. Сего́ ра́ ди к Тебе́ припа́ даю и те́ пле
вопию́ Ти: я́ коже блу́днаго прия́ л еси́ и блудни́ цу прише́ дшую, та́ ко приими́ мя, блу́днаго и скве́ рнаго, Ще́ дре. Душе́ ю
сокруше́ нною ны́ не бо к Тебе́ приходя́ , вем, Спа́ се, я́ ко ины́ й,

должно делать и говорить. Согрешил я более блудницы, которая
узнав, где Ты пребываешь, купив мvра, дерзнула придти помазать
ноги Твои, Христа моего, Владыки и Бога моего. Как её Ты не
отверг, пришедшую от чистого сердца, не погнушайся и мною,
Слово! Дозволь же мне и держать и целовать Твои ноги, и потоком слез, как драгоценным мvром дерзновенно их помазать.
Омой меня слезами моими, очисти меня ими, Слово! Отпусти и
согрешения мои и прощение мне подай. Ты знаешь множество
пороков, знаешь и раны мои, и язвы мои видишь, но и веру мою
знаешь, и усердие видишь, и стенания слышишь. Не сокрыты от
Тебя, Боже мой, Творец мой, Искупитель мой, ни капля слез, ни
капли часть некая. Не довершенное мною заметили очи Твои, а
в книге Твоей находится и ещё не сделанное записанным у Тебя.
Посмотри на смирение моё, посмотри, каково моё страдание, и
грехи все отпусти мне, Боже вселенной, чтобы с чистым сердцем,
трепетною мыслью и душою сокрушенной причастился я Твоих
пречистых и всесвятых Таинств, которыми оживляется и обо́живается всякий, вкушающий Тебя и пьющий с искренним сердцем.
Ведь сказал Ты, мой Владыка: «Всякий вкушающий Мою Плоть,
как и пьющий Мою Кровь, тот во Мне пребывает, а Я нахожусь в
нем». Во всем истинно слово Владыки и Бога моего: ведь причащаясь божественных и обоготворяющих Даров, я действительно
не один, но с Тобою, Христе мой, Светом, ярким как три солнца,
просвещающим мир. Поэтому, чтобы мне не остаться одному, без
Тебя, жизни Подателя, дыхания моего, жизни моей, радости моей,
спасения миру, – я пришел к Тебе, как Ты видишь, со слезами и
душою сокрушенной, умоляя о том, чтобы получить мне избавление от моих согрешений и Твоих жизнь подающих и непорочных Таинств причаститься не в осуждение; чтобы Ты пребыл, как
сказал, со мною, трижды несчастным; чтобы обольститель, найдя
меня лишенным Твоей благодати, не похитил меня коварно и, обманув, не отвел от обоготворящих Твоих слов. Поэтому я к стопам
Твоим припадаю и горячо взываю к Тебе: как Ты принял блудного
сына и пришедшую к Тебе блудницу, так прими, Милостивый, и
меня, блудного и скверного, с сокрушенною душою ныне к Тебе
приходящего. Знаю, Спаситель, что никто другой не согрешил
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я́ коже аз, не прегреши́ Тебе́ , ниже́ соде́ я дея́ ния, я́ же аз соде́ ях. Но сие́ па́ ки вем, я́ ко не вели́ чество прегреше́ ний, ни
грехо́ в мно́ жество превосхо́ дит Бо́ га моего́ мно́ гое долготерпе́ ние и человеколю́ бие кра́ йнее; но ми́ лостию состра́ стия те́ пле ка́ ющияся и чи́ стиши, и све́ тлиши, и све́ та твори́ ши прича́ стники, о́ бщники Божества́ Твоего́ соде́ловаяй незави́ стно,
и стра́ нное и Ангелом, и челове́ ческим мы́ слем, бесе́ дуеши
им мно́ гажды, я́ коже друго́ м Твои́ м и́ стинным. Сия́ де́ рзостна
творя́ т мя, сия́ вперя́ ют мя, Христе́ мой. И дерза́ я Твои́ м бога́ тым к нам благодея́ нием, ра́ дуяся вку́пе и трепе́ ща, огне́ ви
причаща́ юся трава́ сый, и стра́ нно чу́до, ороша́ емь неопа́ льно, я́ коже у́бо купина́ дре́ вле неопа́ льне горя́ щи. Ны́ не благода́ рною мы́ слию, благода́ рным же се́ рдцем, благода́ рными
удесы́ мои́ ми, души́ и те́ла моего́ , покланя́ юся и велича́ ю, и
славосло́ влю Тя, Бо́ же мой, я́ ко благослове́ нна су́ща, ны́ не же
и во ве́ ки.

пред Тобою как я, и не соделал дел, какие я совершил. Но я
также знаю то, что ни тяжесть согрешений, ни грехов множество, не превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие величайшее, но с милостивым состраданием Ты и
очищаешь, и просвещаешь горячо кающихся, и к свету приобщаешь, щедро делая их причастниками Божества Твоего; и –
что дивно и Ангелам, и человеческим мыслям, – беседуешь
с ними многократно, как с истинными Твоими друзьями. Это
дает мне смелость, это окрыляет меня, Христе мой! И, дерзновенно уповая на Твои богатые к нам благодеяния, радуясь и
вместе трепеща, я, трава, причащаюсь огня, и бываю – дивное
чудо – неизъяснимо орошаем, как в древности куст терновый,
горевший, не сгорая. Итак, благодарной мыслью и благодарным сердцем, всеми благодарными чувствами моими, души и
тела моего, поклоняюсь, и величаю, и славословлю Тебя, Бога
моего, как благословенного и ныне, и вовеки.

Молитва иная, святаго Иоанна Златоустаго, 7.

Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми согреше́ния моя́, ели́ ка Ти
согреши́ х, а́ще сло́ вом, а́ще де́лом, а́ще помышле́нием, во́лею
или нево́лею, ра́зумом или неразу́мием, вся ми прости́ я́ко благ
и Человеколю́ бец, и моли́ твами Пречи́ стыя Твоея́ Ма́тере, у́мных Твои́ х служи́ телей и святы́ х сил, и всех святы́ х, от ве́ка Тебе́
благоугоди́ вших, неосужде́нно благоволи́ прия́ти ми свято́ е и
Пречи́ стое Твое́ Те́ло и Честну́ю Кровь, во исцеле́ние души́ же и
те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́ х помышле́ний. Яко Твое́ есть
Ца́рство и си́ ла и сла́ва, со Отце́м и Святы́ м Ду́хом, ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

Молитва 7, святого Иоанна Златоуста

Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои, которыми я пред Тобою согрешил: или словом, или делом, или помышлением, вольно или невольно, сознательно или по неведению,
всё мне прости, как благой и Человеколюбец. И по молитвам
пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и
святых Сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, благоволи мне принять не в осуждение святое и пречистое Твоё Тело и
драгоценную Кровь, но в исцеление души и тела, и во очищение
злых моих помышлений, ибо Твоё Царство, и сила, и слава, со
Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 8, его же

Молитва тогожде, 8.

Несмь дово́лен, Влады́ ко Го́ споди, да вни́ деши под кров
души́ моея́; но поне́же хо́ щеши Ты я́ко Человеколю́ бец, жи́ ти во
мне, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же
Ты еди́ н создал еси́ , и вни́ деши со человеколю́ бием я́коже еси́ ;
вни́ деши и просвеща́ еши помраче́ нный мой по́ мысл. Ве́ рую,
я́ ко сие́ сотвори́ ши: не бо блудни́ цу, со слеза́ ми прише́ дшую

Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошел под кров
души моей. Но, поскольку Ты, как Человеколюбец, хочешь жить
во мне, я дерзновенно приступаю. Ты повелеваешь, и я отворю
врата, которые Ты Один создал, и Ты входишь с присущим Тебе
человеколюбием, входишь и просвещаешь помраченный мой
разум. Верую, что Ты это совершишь. Ведь Ты ни от блудницы,
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к Тебе́ , отгна́ л еси́ ; ниже́ мытаря́ отве́ ргл еси́ пока́ явшася;
ниже́ разбо́ йника, позна́ вша Ца́ рство Твое́ , отгна́ л еси́ ; ниже́
гони́ теля пока́ явшася оста́ вил еси́ , е́ же бе: но от покая́ ния
Тебе́ прише́ дшия вся, в ли́ це Твои́ х друго́ в вчини́ л еси́ , Еди́ н
сый благослове́ нный всегда́ , ны́ не и в безконе́ чныя ве́ ки.
Ами́ нь.

со слезами к Тебе пришедшей, не уклонился; ни мытаря не отверг покаявшегося; ни разбойника, признавшего в Тебе Царя,
не прогнал; ни гонителя покаявшегося не оставил тем, чем он
был. Но всем, с покаянием к Тебе пришедшим, дал Ты место в
сонме друзей Твоих, единый Благословенный всегда, ныне и во
веки бесконечные. Аминь.
Молитва 9, его же

Молитва тогожде, 9.

Го́ споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, осла́би, оста́ви, очи́ сти и
прости́ ми, гре́шному, и непотре́бному, и недосто́ йному рабу́
Твоему́, прегреше́ния, и согреше́ния и грехопаде́ния моя́, ели́ ка
Ти от ю́ ности моея́, да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́ х:
а́ще в ра́зуме и в неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́
помышле́ниих и мы́ слех, и начина́ниих, и всех мои́ х чу́вствах. И
моли́ твами безсе́менно ро́ждшия Тя, Пречи́ стыя и Присноде́вы
Мари́ и, Ма́тере Твоея́, еди́ ныя непосты́ дныя наде́жды и предста́тельства и спасе́ния моего́ , сподо́ би мя неосужде́нно причасти́ тися пречи́ стых, безсме́ртных, животворя́щих и стра́шных
Твои́ х Та́инств, во оставле́ние грехо́ в и в жизнь ве́чную: во освяще́ние и просвеще́ние, кре́пость, исцеле́ние, и здра́вие души́
же и те́ла, и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́ х помысло́ в, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́ х
мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́ в; я́ко Твое́ есть Ца́рство, и
си́ ла, и сла́ва, и честь, и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́ м Твои́ м
Ду́хом, ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Молитва иная, святаго Иоанна Дамаскина, 10.

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, отпусти, смилуйся и прости мне, грешному, и негодному и недостойному
рабу Твоему ошибки, и согрешения, и грехопадения мои, которыми я согрешил пред Тобою от юности моей до настоящего
дня и часа: сознательно ли и по неведению, или словами, или
делами, или мыслями, или замыслами и привычками, и всеми
моими чувствами. И по хода́тайству без семени родившей Тебя
всечистой и Приснодевы Марии, Матери Твоей, единственной
твердой надежды, и защиты, и спасения моего, удостой меня
причаститься не в осуждение пречистых, вечных, животворящих и страшных Твоих Таинств, в прощение грехов и в жизнь
вечную, в освящение и просвещение, и в крепость, и в исцеление и здравие как души, так и тела, и в истребление и совершенное уничтожение злых моих замыслов, и помышлений, и
намерений, и ночных видений темных и злых духов. Ибо Твоё
Царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцом и
Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 10, святого Иоанна Дамаскина

Пред две́ рьми хра́ ма Твоего́ предстою́ и лю́ тых помышле́ ний не отступа́ ю; но Ты, Христе́ Бо́ же, мытаря́ оправди́ вый, и
ханане́ ю поми́ ловавый, и разбо́ йнику рая́ две́ ри отве́ рзый,
отве́ рзи ми утро́ бы человеколю́ бия Твоего́ и приими́ мя, приходя́ ща и прикаса́ ющася Тебе́ , я́ ко блудни́ цу и кровоточи́ вую:
о́ ва у́бо кра́ я ри́ зы Твоея́ косну́вшися, удо́ бь исцеле́ ние прия́ т,
о́ ва же пречи́ стеи Твои́ но́ зе удержа́ вши, разреше́ ние грехо́ в
понесе́ . Аз же, окая́ нный, все Твое́ Те́ло дерза́ я восприя́ ти, да
не опале́ н бу́ду; но приими́ мя, я́ коже о́ ныя, и просвети́ моя́

Пред вратами храма Твоего стою и злых помыслов не оставляю. Но Ты, Христе Боже, мытаря оправдавший, и ханане́янку
помиловавший, и разбойнику врата рая открывший, открой и
мне человеколюбивое сердце Твоё и прими меня, приходящего
и прикасающегося к Тебе, как блудницу и кровоточивую: ведь
одна, кра́я одежды Твоей коснувшись, легко получила исцеление; другая же, обняв пречистые Твои ноги, прощение грехов
приобрела. Я же, несчастный, решаясь принять всё Твоё Тело,
да не буду сожжен, но прими меня, как принял тех женщин, и
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душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́ вныя вины́ , моли́ твами
безсе́менно Ро́ждшия Тя и небе́сных сил; я́ко благослове́н еси́
во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

просвети чувства души моей, сжигая мои греховные проступки, – по хода́тайствам без семени Родившей Тебя и небесных
Сил, – ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Молитва иная, святаго Иоанна Златоустаго, 11.

Ве́рую, Го́ споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́ стинну Христо́ с,
Сын Бо́ га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́ , от ни́ хже
пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое пречи́ стое Те́ло
Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ ся у́бо Тебе́: поми́ луй мя и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная,
я́же сло́ вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́ би мя неосужде́нно причастити́ ся пречи́ стых Твои́ х Та́инств, во
оставле́ние грехо́ в и в жизнь ве́чную. Ами́ нь.
Приходяй же причаститися, глаголи в себе настоящия стихи Метафраста:

Се приступа́ю к Боже́ственному Причаще́нию. / Соде́телю,
да не опали́ ши мя приобще́нием: / Огнь бо еси́ , недосто́ йныя
попаля́яй. / Но у́бо очи́ сти мя от вся́кия скве́рны.

Молитва 11, святого Иоанна Златоуста

Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос,
Сын Бога живого, пришедший в мир грешных спасти, из которых я – первый. Ещё верую, что это – самое пречистое Тело
Твоё, и это – самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе:
помилуй меня и прости мне согрешения мои вольные и невольные, совершённые словом, делом, сознательно и по неведению,
и удостой меня не в осуждение причаститься пречистых Твоих
Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную. Аминь.
Подходя же к Причащению произноси про себя следующие стихи Метафраста:

Услади́ л мя еси́ любо́ вию, Христе́, / и измени́ л мя еси́
Боже́ственным Твои́ м раче́нием; / но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́ моя́, / и насы́ титися е́же в Тебе́ наслажде́ния
сподо́ би: / да лику́я возвелича́ю, Бла́же, два прише́ствия Твоя́.
Во све́тлостех Святы́ х Твои́ х ка́ко вни́ ду, недосто́ йный? / Аще
бо дерзну́ совни́ ти в черто́ г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть
бра́чна, / и свя́зан изве́ржен бу́ду от Ангелов. / Очи́ сти, Го́ споди,
скве́рну души́ моея́, / и спаси́ мя, я́ко Человеколю́ бец.

Вот, я приступаю к божественному Причащению; / Создатель, не опали меня приобщением! / Ибо Ты – огонь, недостойных сожигающий; / но очисти же меня от всякой скверны.
Затем произноси: Вечери Твоей таинственной участником / в
сей день, Сын Божий, меня прими. / Ибо не поведаю я тайны
врагам Твоим, / не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. / Но
как разбойник исповедаю Тебя: / «Помяни меня, Господи, в
Царстве Твоём!»
И следующие стихи: Содрогнись, человек, видя обоготворящую
Кровь: / ибо она – горящий уголь, недостойных опаляющий. /
Тело Божие и обо́живает меня, и питает: / обо́живает дух, ум же
питает непостижимо.
И тропари: Ты привлек меня любовью, Христе, / и изменил божественным к Тебе стремлением. / Но сожги огнем невещественным грехи мои / и насытиться наслаждением в Тебе сподоби, / чтобы я, ликуя, величал / два пришествия Твои, Благой.
В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? /
Ведь если осмелюсь войти с ними в брачный чертог, – / одежда
меня обличает, / ибо не в такой идут на брак, / и, связанный,
изгнан буду Ангелами. / Очисти, Господи, скверну души моей /
и спаси меня, как Человеколюбец.
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Таже паки глаголи:

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́ не Бо́жий, / прича́стника мя
приими́ ; / не бо враго́ м Твои́ м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти
дам, я́ко Иу́да, / но я́ко разбо́ йник испове́даю Тя: / помяни́ мя,
Го́ споди, во Ца́рствии Твое́м.
Паки стихи сия:

Боготворя́щую Кровь ужасни́ся челове́че, зря, / Огнь бо есть,
недосто́ йныя попаля́яй. / Боже́ственное Те́ло и обожа́ет мя и
пита́ет: / обожа́ет дух, ум же пита́ет стра́нно.
Таже тропари:
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Таже молитву: Влады́ ко Человеколю́ бче, Го́ споди Иису́се Христе́
Бо́же мой, да не в суд ми бу́дут Свята́я сия, за е́же недосто́ йну
ми бы́ ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́ зни и Ца́рствия. Мне же, еже прилепля́тися
Бо́ гу, бла́го есть, полага́ти во Го́ споде упова́ние спасе́ния моего́ .
И паки: Ве́ чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́ не Бо́ жий, / прича́стника мя приими́ ; / не бо враго́ м Твои́ м та́йну пове́м, / ни лобза́ния
Ти дам, я́ко Иу́да, / но я́ко разбо́ йник испове́даю Тя: / помяни́
мя, Го́ споди, во Ца́рствии Твое́м.

И молитву: Владыка Человеколюбец, Господи Иисусе Христе,
Боже мой, да не в суд мне будет святыня сия за моё недостоинство, но во очищение и освящение души и тела, и в залог
будущих жизни и Царства. Мне же – благо прилепляться к Богу,
полагать в Господе надежду на спасение моё.
И снова: Вечери Твоей таинственной участником / в сей день,
Сын Божий, меня прими. / Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, / не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. / Но как разбойник
исповедаю Тебя: / «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!»

БЛАГОДАРСТВЕННЫЯ МОЛИТВЫ
ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ
ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ

Егда же получиши добраго Причащения, животворящих таинственных Дарований, воспой абие, благодари вельми, и сия тепле от души Богу глаголи:

Стихи-увещание: Когда же удостоишься благодатного Причащения животворящих таинственных Даров, воспой тотчас, возблагодари усердно. И го-

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Б

Таже благодарственную сию молитву:

лагодарю́ Тя, Го́ споди Бо́же мой, яко не отри́ нул мя еси́
гре́шнаго, но о́ бщника мя бы́ ти святы́ нь Твои́ х сподо́ бил
еси́ . Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́ йнаго, причасти́ тися пречи́ стых Твои́ х и небе́сных Даро́ в сподо́ бил еси́ . Но Влады́ ко Человеколю́ бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́ й, и дарова́вый
нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства, во благодея́ние
и освяще́ние душ и теле́с на́ших, даждь бы́ ти сим и мне во исцеле́ ние души́ же и те́ла, во отгна́ ние вся́ каго сопроти́ внаго, в
просвеще́ ние о́ чию се́ рдца моего́ , в мир душе́ вных мои́ х сил,
162

рячо от души так говори Богу: Слава

Б

Тебе, Боже! (3)

Молитва 1

лагодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг меня,
грешника, но удостоил меня приобщиться Святынь Твоих.
Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причаститься пречистых Твоих и небесных Даров Ты удостоил. Но, Владыка Человеколюбец, ради нас умерший, и воскресший, и даровавший нам
эти страшные и животворящие Твои Таинства во благодеяние и
освящение душ и тел наших, сделай, чтобы они были и мне во исцеление души и тела, во отражение всякого врага, в просвещение
очей сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру твердую,
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в ве́ру непосты́ дну, в любо́ вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ ние за́ поведей Твои́ х, в приложе́ ние Боже́ ственныя Твоея́ благода́ ти, и Твоего́ Ца́ рствия присвое́ ние,
да во святы́ ни Твое́ й те́ ми сохраня́ емь, Твою́ благода́ ть помина́ ю всегда́ , и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́ , на́ шему Влады́ це и
Благоде́ телю; и та́ ко сего́ жития́ изше́ д о наде́жди живота́ ве́ чнаго, в присносу́ щный дости́ гну поко́ й, иде́ же пра́ зднующих
глас непреста́ нный, и безконе́ чная сла́ дость зря́ щих Твоего́
лица́ добро́ ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́ стинное жела́ние, и
неизрече́нное весе́лие лю́ бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т
вся тварь во ве́ки. Ами́ нь.

в любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и Твоего Царства приобретение. Чтобы, сохраняемый ими
в освящении Твоём, я всегда помнил милость Твою и жил уже не
для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким
образом, уйдя из здешней жизни в надежде на жизнь вечную,
достиг я места вечного покоя, где непрестанный глас празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказа́нную
красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя
воспевает всё творение вовеки. Аминь.

Молитва иная, святаго Великаго Василия, 2:

Влады́ ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́ в и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми еси́ по́дал благи́ х, и о причаще́нии пречи́ стых и животворя́щих Твои́ х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и
Человеколю́ бче: сохрани́ мя под кро́ вом Твои́ м, и в се́ни крилу́ Твое́ю. И да́руй ми чи́ стою со́ вестию, да́же до после́дняго
моего́ издыха́ния, досто́ йно причаща́тися Святы́ нь Твои́ х, во
оставле́ние грехо́ в и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ Хлеб живо́ тный,
исто́ чник святы́ ни, пода́тель благи́ х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со
Отце́м и Святы́ м Ду́хом, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Молитва иная, святаго Метафраста, 3:

Молитва 2, святого Василия Великого

Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира!
Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и животворящих Твоих Таинств. Молю же Тебя,
Благой и Человеколюбивый, сохрани меня под покровом Твоим
и в тени крыльев Твоих и даруй мне с чистою совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться святынь Твоих в
прощение грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты – Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ, и Тебе славу воссылаем со
Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 3, святого Симеона Метафраста

Да́вый пи́ щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́ йныя, да не опали́ ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды моя́, во вся соста́вы, во утро́ бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́ х прегреше́ний. Ду́шу очи́ сти, освяти́ помышле́ния.
Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́ цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́ сно покры́ й,
соблюди́ же, и сохрани́ мя от вся́каго де́ла и сло́ ва душетле́ннаго. Очи́ сти, и омы́ й, и украси́ мя: удобри́ , вразуми́ , и просвети́
мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́ наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние
греха́. Да я́ко Твоего́ до́ му вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́
бежи́ т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́ твенники Тебе́ приношу́ вся святы́ я, чинонача́лия же безпло́ тных, Предте́чу Твоего́ ,

Давший в пищу мне плоть Твою добровольно, Ты – огонь,
сожигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой,
пройди лучше в члены тела моего, во все суставы, во внутренности, в сердце, и сожги терние всех моих согрешений. Душу очисти, освяти мысли, колени утверди с костями вместе, просвети
пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред Тобою.
Всегда защищай, охраняй и береги меня от всякого вредного для
души дела и слова. Очищай, омывай и устрояй меня; украшай,
вразумляй и просвещай меня. Яви меня Твоей обителью, единого
Духа, и уже не обителью греха, чтобы бежали от меня по принятии Причастия всякий злодей, всякая страсть как от дома Твоего,
как от огня. Хода́таями за себя Тебе представляю всех святых,
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прему́дрыя апо́ столы, к сим же Твою́ нескве́рную, чи́ стую Ма́терь, и́ хже мольбы́ , Благоутро́ бне, приими́ , Христе́ мой, и сы́ ном све́та соде́лай Твоего́ служи́ теля. Ты бо еси́ освяще́ние, и
Еди́ ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость, и Тебе́ лепоподо́ бно
я́ко Бо́ гу и Влады́ це сла́ву вси возсыла́ем на всяк день.

Начальников воинств бесплотных, Предтечу Твоего, мудрых
Апостолов, и сверх их – Твою непорочную, чистую Матерь.
Прими их молитвы, милосердный Христе мой, и сыном света
соделай Твоего служителя. Ибо Ты, единый Благой, освящение,
а также сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу воссылаем каждый день.

Молитва иная:

Те́ло Твое́ Свято́ е, Го́ споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́ т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние
грехо́ в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́ е прише́ствие Твое́ сподо́ би мя,
гре́шнаго, ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́ твами Пречи́ стыя
Твоея́ Ма́тери, и всех святы́ х.
Молитва иная, ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́ я Влады́ чице Богоро́ дице, све́ те помраче́ нныя
моея́ души́ , наде́ждо, покро́ ве, прибе́жище, утеше́ ние, ра́ дование мое́ , благодарю́ Тя, я́ ко сподо́ била мя еси́ недосто́ йнаго, прича́ стника бы́ ти Пречи́ стаго Те́ла, и Честны́ я Кро́ ве Сы́ на
Твоего́ . Но ро́ ждшая и́ стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́ чи
се́ рдца; Яже исто́ чник безсме́ ртия ро́ ждшая, оживотвори́ мя
умерщвле́ ннаго грехо́ м; Яже ми́ лостиваго Бо́ га любоблагоутро́ бная Ма́ ти, поми́ луй мя, и даждь ми умиле́ ние, и сокруше́ ние в се́ рдце мое́ м, и смире́ ние в мы́ слех мои́ х, и воззва́ ние
в плене́ ниих помышле́ ний мои́ х; и сподо́ би мя до после́ дняго
издыха́ ния, неосужде́ нно приима́ ти Пречи́ стых Та́ ин освяще́ ние во исцеле́ ние души́ же и те́ла. И пода́ ждь ми сле́ зы покая́ ния и испове́ дания, во е́же пе́ ти и сла́ вити Тя во вся дни
живота́ моего́ , я́ ко благослове́ нна и препросла́ вленна еси́ во
ве́ ки. Ами́ нь.
Таже: Ны́ не отпуща́еши раба́ Твоего́ , Влады́ ко, по глаго́лу
Твоему́ с ми́ ром, я́ко ви́ деста о́ чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́
угото́ вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ ков и
сла́ву люде́й Твои́ х Изра́иля.

Молитва 4

Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и Кровь Твоя драгоценная – в прощение
грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие
и веселие. В страшное же и второе пришествие Твоё сподоби
меня, грешника, стать справа от славы Твоей, по хода́тайствам
всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.
Молитва 5, Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей
души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, стать причастником пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего.
Но, Родившая истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего. Источник бессмертия Родившая, оживи меня, умерщвленного
грехом. Милостивого Бога любящая милосердие Матерь, помилуй
меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение
в мыслях моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен
бывает разум мой. И удостой меня до последнего моего вздоха не в осуждение принимать святыню пречистых Таинств во
исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и славить Тебя во все дни жизни
моей, ибо Ты благословенна и прославлена вовеки. Аминь.
Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты
уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение язычникам и славу народа Твоего, Израиля.

Трисвятое: Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́споди, поми́луй. (3)
Сла́ва, и ны́не: Отче наш:

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
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У

Аще святаго Иоaнна Златоyстаго Литургиа,
чти святому Иоaнну, тропарь, глас 8:

ст твои́ х, я́коже све́тлость огня́, / возсия́вши благода́ть,
вселе́нную просвети́ ; / не сребролю́ бия мiрови сокро́ вища
сниска́, / высоту́ нам смиренному́дрия показа́, / но твои́ ми словесы́ наказу́я, о́ тче Иоа́нне Златоу́сте, / моли́ Сло́ ва Христа́ Бо́ га
спасти́ ся душа́м на́шим.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́ у.
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В

оссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать/ вселенную просветила; / нестяжания сокровище для мира ты
собрал, / высоту смиренномудрия нам показал. / Но, словами
твоими нас наставляя, / отче Иоанн Златоустый, / моли Слово,
Христа Бога, о спасении душ наших.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Кондак, глас 6

Кондак, глас 6:

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, / и твои́ ми устна́ми вся учи́ ши / покланя́тися в Тро́ ице Еди́ ному Бо́ гу, / Иоа́нне
Златоу́сте всеблаже́нне, преподо́ бне, досто́ йно хва́лим тя: / еси́
бо наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́ дное, / хода́тайство ко
Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, / но
предвари́ , я́ко Блага́я, на по́ мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: / ускори́ на моли́ тву и потщи́ ся на умоле́ние, / предста́тельствующи
при́ сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
Го́ споди, поми́ луй. (12) Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и
ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Честне́йшую Херуви́ м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.
Го́ споди, Иису́се Христе́, Сы́ не Бо́жий, моли́ тв ра́ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ц на́ших и
всех святы́ х, спаси́ мя, гре́шнаго.

В

И тропарь святому, чья Литургия совершалась.
Святому Иоанну Златоусту, тропарь, глас 8

Аще же будет святаго Василия Литургия,
чти святому Василию тропарь, глас 1:

Принял Ты с небес божественную благодать / и устами Твоими всех учишь поклоняться единому в Троице Богу, / Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, / по достоинству восхваляем тебя: / ибо ты наставник наш, божественное изъясняющий.
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Молитвенных голосов грешников не пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою взывающим
Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, / всегда защищая чтущих Тебя!»
Господи, помилуй. (12) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.
Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и
всех святых, помилуй и спаси меня, грешного.

П

Если же совершалась Литургия Василия Великого,
тогда читай святому Василию Великому, тропарь, глас 1

о всю зе́ млю изы́ де веща́ ние твое́ , / я́ ко прие́ мшую сло́ во
твое́ , / и́ мже боголе́ пно научи́ л еси́ , / естество́ су́щих уясни́ л еси́ , / челове́ ческия обы́ чаи украси́ л еси́ , / ца́ рское свяще́ ние, о́ тче преподо́ бне, / моли́ Христа́ Бо́ га, / спасти́ ся душа́ м
на́ шим.

о всей земле прошел голос твой, / ибо приняла она слово
твоё: / им ты истины веры богодостойно изложил, / природу всего существующего изъяснил, / человеческие обычаи
благоукрасил, – / царственный священник, отче преподобный, /
моли Христа Бога о спасении душ наших.
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Кондак, глас 4

Кондак, глас 4:
Слава: Яви́ лся еси́ основа́ние непоколеби́ мое Це́ркве, / подая́ всем некра́домое госпо́дство челове́ком, / запечатле́я твои́ ми веле́ньми, / небоявле́нне Васи́ лие преподо́ бне.
И ныне: Предста́тельство христиа́н непосты́ дное: (с. 168)
Аще же будет Литургия Преждеосвященных:

И́

Чти святому Григорию тропарь глас 4:

же от Бо́ га свы́ ше Боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́ рие, / и Того́ си́ лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́ . / Отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́ в
прия́л еси́ , всеблаже́нне: / Его́же моли́ , да спасе́т ду́ши на́ша.
Кондак, глас 3:

Слава: Явился ты непоколебимым основанием Церкви, /
оделяя всех людей неприкосновенным достоянием, / запечатлевая его твоими учениями, / открывающий небесное Василий
преподобный.
И ныне: Защита христиан надежная: (стр. 169.)
Если же совершалась Литургия Преждеосвященных Даров, тогда читай:

Б

Святому Григорию Двоеслову, тропарь, глас 4

лагодать божественную свыше получив, / славный Григорий, от Бога, / и Его силою укрепляемый, / шествовать путем
Евангельским ты возжелал, – / потому, всеблаженный, награду за
труды ты принял от Христа, – / Его моли да спасёт души наши.
Кондак, глас 3

Слава: Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем

Слава: Подражателем Начальника пастырей Христа / явился

Христа́, / и́ноков чреды́ , о́тче Григо́рие, / ко огра́де небе́сней наставля́я, / и отту́ду научи́ л еси́ ста́до Христо́ во за́поведем Его́ : /
ны́ не же с ни́ ми ра́дуешися, / и лику́еши в небе́сных кро́ вех.
И ныне: Предста́тельство христиа́н непосты́ дное: (с. 168)

ты, отче Григорий, / сонмы иноков во двор небесный направляя, / потому и научил ты овец Христовых заповедям Его. / Ныне же с ними ликуешь и радуешься / во обителях небесных.
И ныне: Защита христиан надежная: (стр. 169.)

ЧИН ЛИТИИ,
СОВЕРШАЕМОЙ МИРЯНИНОМ
ДОМА И НА КЛАДБИЩЕ

ЧИН ЛИТИИ,
СОВЕРШАЕМОЙ МИРЯНИНОМ
ДОМА И НА КЛАДБИЩЕ

По исполнении начальных молитв глаголи сице:

После начальных молитв:

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ви на́шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви
и Бо́ гу на́шему.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему
Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю
и Богу нашему.
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Псалом 90

Псалом 90

ивы́ й в по́ мощи Вы́ шняго, в кро́ ве Бо́ га небе́снаго водвори́ тся. Рече́т Го́ сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище
мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́ . Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́ вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ ма осени́ т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́ дет тя и́ стина Его́ . Не убои́ шися
от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме
преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́
твое́й ты́ сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́ жится,
оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши.
Яко Ты, Го́ споди, упова́ние мое́; Вы́ шняго положи́ л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́ дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́ жится телеси́ твоему́, я́ко Ангелом Свои́ м запове́сть о тебе́, сохрани́ ти тя
во всех путе́х твои́ х. На рука́х во́ змут тя, да не когда́ преткне́ши
о ка́мень но́ гу твою́ ; на а́спида и васили́ ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́ я. Яко на Мя упова́, и изба́влю и́ ; покры́ ю и́ , я́ко
позна́ и́ мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́ шу его́ , с ним есмь в
ско́ рби, изму́ его́ и просла́влю его́ , долгото́ ю дней испо́лню его́
и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.
Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́,
Бо́же. (3)

ивущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного
Ж
водворится. Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит тебя от
се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет
тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы,
летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья
и демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять
тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами
твоими посмотришь и воздаяние грешникам увидишь. Ибо Ты,
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру
твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе сохранить тебя
на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь
и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он уповал, и
избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю
его, долгоде́нствием исполню его и явлю ему спасение Моё».
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе,
Боже. (3) И три поклона.
Тропари, глас 4

И тропари сия, глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́шу раба́ Твоего́ [или
Спа́се, упоко́ й, / сохраня́я ю́ во блаже́нной жи́ зни, /
я́же у Тебе́, Человеколю́ бче.
В поко́ ищи Твое́м, Го́ споди, / иде́же вси святи́ и Твои́ упокоева́ются, / упоко́ й и ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́ Твоея́], я́ко еди́ н еси́
Человеколю́ бец.
Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́ вый, / Сам и ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́ Твоея́] упоко́ й.
И ныне: Еди́ на чи́ стая и непоро́ чная Де́во, Бо́ га без се́мене
ро́ждшая, / моли́ спасти́ ся души́ его́ [или ея́].

Со духами праведных скончавшихся / душу раба Твоего
Спаситель, упокой / сохраняя её в блаженной
жизни, / той, что у Тебя, Человеколюбец.
В месте упокоения Твоем, Господи, / где все святые Твои
обретают покой, / упокой и душу раба Твоего [или: рабы Твоей], /
ибо Ты Один – Человеколюбец.
Слава: Ты – Бог наш, сошедший во ад / и му́ки узников прекративший, / Сам и душу раба Твоего [или: рабы Твоей] упокой.
И ныне: Единая чистая и непорочная Дева, / Бога во чреве
носившая неизреченно, / ходатайствуй о спасении души раба
Твоего [или: рабы Твоей].
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Кондак, глас 8

Кондак, глас 8:

Со святы́ ми упоко́ й, / Христе́, ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́
/ иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но
жизнь безконе́чная.
Икос: Сам еди́ н еси́ безсме́ ртный, / сотвори́ вый и созда́вый
челове́ка: / земни́ и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́ йдем, / я́коже повеле́л еси́ , созда́вый мя и реки́ й ми: /
я́ко земля́ еси́ , и в зе́ млю оты́ деши: / а́ може вси челове́ цы
по́ йдем, / надгро́ бное рыда́ние творя́ще песнь: / аллилу́ия,
аллилу́ия, аллилу́ия.
Честне́йшую Херуви́ м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.
Таже: Слава, и ныне: Го́ споди, поми́ луй. (3) Благослови́ .
Моли́ твами святы́ х оте́ц на́ших, Го́ споди Иису́се Христе́,
Бо́же наш, поми́ луй нас, ами́ нь.
Ве́чная ва́ша па́мять, достоблаже́ннии отцы́ и бра́тия на́ша,
при́ сно помина́емии. (3)
Душа́ его́ [или ея́] во благи́ х водвори́ тся, и па́мять его́ [или ея́] в
род и род.
Святы́ й Бо́же, Святы́ й Кре́пкий, Святы́ й Безсме́ртный, поми́ луй нас. (3)

Со святыми упокой, Христе, / душу раба Твоего [или: рабы
/ там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, / но жизнь
бесконечная.
Икос: Ты Сам – один бессмертный, / сотворивший и создавший человека: / мы же, смертные, из земли были созданы, / и
в ту же землю пойдем, / как повелел Ты, создав меня и сказав
мне: / «Ты земля, и в землю отойдешь», / куда все мы, смертные,
пойдем, / надгробное рыдание претворяя в песнь / «Аллилуия,
аллилуия, аллилуия!»
Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.
Затем: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Вечная ваша память, достоблаженные и приснопамятные
отцы и братья наши. (3)
Душа его [или: её] среди благ водворится, и память его [или:
её] в род и род.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3)

ЧИН ЛИТИИ В ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРИОД,
СОВЕРШАЕМОЙ МИРЯНИНОМ
ДОМА И НА КЛАДБИЩЕ

ЧИН ЛИТИИ В ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРИОД,
СОВЕРШАЕМОЙ МИРЯНИНОМ
ДОМА И НА КЛАДБИЩЕ

Моли́ твами святы́ х оте́ц на́ших, Го́ споди Иису́се Христе́,
Бо́же наш, поми́ луй нас, ами́ нь.
ристо́ с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и
су́щим во гробе́х живо́ т дарова́в. (3)

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас. Аминь.
ристос воскрес из мертвых, / смертию смерть поправ / и
тем, кто в гробницах, / жизнь даровав. (3)

Твоея́],

Х
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Тропари, глас 4

И тропари сия, глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́шу раба́ Твоего́ [или
Спа́се, упоко́ й, / сохраня́я ю́ во блаже́нной жи́ зни, /
я́же у Тебе́, Человеколю́ бче.
В поко́ ищи Твое́м, Го́ споди, / иде́же вси святи́ и Твои́ упокоева́ются, / упоко́ й и ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́ Твоея́], я́ко еди́ н еси́
Человеколю́ бец.
Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́ вый, / Сам и ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́ Твоея́] упоко́ й.
И ныне: Еди́ на чи́ стая и непоро́ чная Де́во, Бо́ га без се́мене
ро́ждшая, / моли́ спасти́ ся души́ его́ [или ея́].
рабы́ Твоея́],

Кондак, глас 8:

Со святы́ ми упоко́ й, / Христе́, ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́
Твоея́], / иде́же несть боле́ знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но
жизнь безконе́чная.
Таже кондак, глас тойже:

Со духами праведных скончавшихся / душу раба Твоего
Спаситель, упокой / сохраняя её в блаженной
жизни, / той, что у Тебя, Человеколюбец.
В месте упокоения Твоем, Господи, / где все святые Твои
обретают покой, / упокой и душу раба Твоего [или: рабы Твоей], /
ибо Ты Один – Человеколюбец.
Слава: Ты – Бог наш, сошедший во ад / и му́ки узников прекративший, / Сам и душу раба Твоего [или: рабы Твоей] упокой.
И ныне: Единая чистая и непорочная Дева, / Бога во чреве
носившая неизреченно, / ходатайствуй о спасении души раба
Твоего [или: рабы Твоей].
[или: рабы Твоей],

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, / душу раба Твоего [или: рабы
Твоей], / там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, / но жизнь
бесконечная.
И кондак, глас тот же

А́ще и во гроб снизше́л еси́ , Безсме́ртне, / но а́дову разруши́ л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, я́ко победитель, Христе́ Бо́же, /
жена́м мироно́ сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́ м апо́ столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние.
Молитва о усопших:

Хотя Ты и сошел во гроб, Безсмертный, / но уничтожил силу
ада / и воскрес как победитель, Христе Боже, / женам-мvроносицам возгласив: «Радуйтесь!» / и Твоим Апостолам мир даруя, /
Ты, дающий падшим воскресение.
Молитва о усопших

[или рабы́ Твоея́] (имярек),

Упоко́ й, Го́ споди, ду́шу раба́ Твоего́
и прости́ ему́ [или ей] вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и
да́руй ему́ [или ей] Ца́рствие Небе́сное.
Вместо же Достойно: поем:

Упокой, Господи, душу раба Твоего [или рабы Твоей] (имя), и
прости согрешения его [или: её] вольные и невольные, и даруй
ему [или ей] Царствие Небесное.
Задостойник Пасхи

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́ стая Де́во, ра́дуйся! / И
па́ ки реку́: ра́ дуйся! / Твой Сын воскре́ се / тридне́ вен от гро́ ба, / и ме́ртвыя воздви́ гнувый: / лю́ дие, весели́ теся.
Таже ирмос, глас 1: Свети́ ся, свети́ ся, / но́ вый Иерусали́ ме, /
сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́ не / и весели́ ся,
Сио́ не. / Ты же, Чи́ стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́ .

Ангел возглашал Благодатной: / «Чистая Дева, радуйся! / И
снова скажу: Радуйся! / Твой Сын воскрес в третий день из гроба, / и мертвых воскресил». / Люди, торжествуйте!
Затем ирмос, глас 1: Светись, светись, новый Иерусалим, / ибо
слава Господня над тобою взошла! / Ликуй ныне и красуйся,
Сион! / Ты же радуйся, Чистая Богородица, / о воскресении
Рожденного Тобой.
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и при́ сно и во
ве́ки веко́ в. Ами́ нь. Го́ споди, поми́ луй. (3) Благослови́ .
Моли́ твами святы́ х оте́ц на́ших, Го́ споди Иису́се Христе́,
Бо́же наш, поми́ луй нас, ами́ нь.
Христо́ с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и
су́щим во гробе́х живо́ т дарова́в. (3)
И нам дарова́ живо́ т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.
И обращаемся к лежащим в могиле со словами: Христо́ с воскре́ се!

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь. Господи, помилуй. (3) Благослови.
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Христос воскрес из мертвых, / смертию смерть поправ / и
тем, кто в гробницах, / жизнь даровав. (3)
И заканчиваем пение: И нам даровал жизнь вечную, / поклоняемся его тридневному воскресению.
И обращаемся к лежащим в могиле со словами: Христос воскрес!

ЧАСЫ СВЯТЫЯ ПАСХИ
И ВСЕЯ СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ

ЧАСЫ НА СВЯТУЮ ПАСХУ
И СВЕТЛУЮ СЕДМИЦУ

Подобает ведати, яко от сего дне святыя и великия Недели Пасхи даже до
субботы, часы сице поются.

Начиная с этого дня святой и великой недели Пасхи до субботы часы, полунощница и повечерие поются так:

Моли́ твами святы́ х оте́ц на́ших, Го́ споди Иису́се Христе́,
Бо́же наш, поми́ луй нас, ами́ нь.
ристо́ с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и
су́щим во гробе́х живо́ т дарова́в. (3)

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас. Аминь.
ристос воскрес из мертвых, / смертию смерть поправ / и
тем, кто в гробницах, / жизнь даровав. (3)

Х

Таже глаголем трижды:

Х

Затем трижды поем Воскресную песнь

Воскресе́ние Христо́ во ви́ девше, / поклони́ мся Свято́ му Го́ споду Иису́су, / еди́ ному безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́ е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты
бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́ го не зна́ем, / и́ мя Твое́ имену́ем. / Прииди́ те вси ве́рнии, / поклони́ мся Свято́ му Христо́ ву
Воскресе́нию: / се бо прии́ де Кресто́ м ра́дость всему́ ми́ ру. /
Всегда́ благословя́ще Го́ спода, / пое́м Воскресе́ние Его́ : / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́ .

Воскресение Христа увидев, / поклонимся Святому Господу
Иисусу, / единому безгрешному. / Кресту Твоему поклоняемся,
Христе, / и Святое воскресение Твоё поём и славим, / ибо Ты –
Бог наш, / кроме Тебя иного не знаем, / имя Твоё призываем. /
Придите, все верные, / поклонимся святому Христову воскресению, / ибо вот, пришла через Крест / радость всему мiру. /
Всегда благословляя Господа, / воспеваем воскресение Его, /
ибо Он, распятие претерпев, / смертию смерть сокрушил.
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ЧАСЫ ПАСХАЛЬНЫЕ

Таже ипакои, глас 4, единощи:

Предвари́ вшия у́тро, я́же о Мари́ и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ ба, / слы́ шаху от Ангела: во све́те присносу́щнем
Су́щаго / с ме́ртвыми что и́ щете, я́ко челове́ка? / Ви́ дите гро́ бныя пелены́ , тецы́ те и ми́ ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь,
умертви́ вый смерть, / я́ко есть Сын Бо́ га, спаса́ющаго род
челове́ческий.
Таже кондак, глас 8, единощи:

А́ще и во гроб снизше́л еси́ , Безсме́ртне, / но а́дову разруши́ л еси́ си́ лу / и воскре́сл еси́ , я́ко Победи́ тель, Христе́ Бо́же, /
жена́м мироно́ сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́ м апо́ столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние.
Таже и сей тропарь единощи:

ЧАСЫ ПАСХАЛЬНЫЕ

Ипакои, глас 4

Жены, пришедшие с Марией до рассвета / и нашедшие камень отваленным от гроба, / услышали от Ангела: «Во свете
вечном Пребывающего / что вы ищете среди мертвых как человека? / Посмотрите на погребальные пелены, / бегите и мiру
возвестите, / что восстал Господь, умертвив смерть, / ибо Он –
Сын Бога, спасающего род человеческий!»
Кондак, глас 8

Хотя Ты и сошел во гроб, Безсмертный, / но уничтожил силу
ада / и воскрес как победитель, Христе Боже, / женам-мvроносицам возгласив: «Радуйтесь!» / и Твоим Апостолам мир даруя, /
Ты, дающий падшим воскресение.
Затем следующий тропарь

Во гро́ бе пло́ тски, во а́де же с душе́ю я́ко Бог, / в раи́ же с
разбо́ йником, и на Престо́ ле был еси́ Христе́ , со Отце́ м и Ду́хом, / вся исполня́яй, неопи́ санный.
Слава: Яко Живоно́ сец, я́ко рая́ красне́йший, / вои́ стину и
черто́ га вся́каго ца́рскаго показа́ся светле́йший, Христе́, гроб
Твой, / исто́ чник на́шего воскресе́ния.
И ныне, Богородичен: Вы́ шняго освяще́нное Боже́ственное
селе́ние, ра́дуйся, / Тобо́ ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице,
зову́щим: / благослове́нна Ты в жена́х еси́ , Всенепоро́ чная
Влады́ чице.
Го́ споди, поми́ луй. (40) Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и
ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Честне́йшую Херуви́ м и сла́внейшую без сравне́ния
Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, / су́щую
Богоро́дицу Тя велича́ем.
И паки глаголем подобне: Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых, / сме́ ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́ т дарова́в. (3)
Моли́ твами святы́ х оте́ц на́ших, Го́ споди Иису́се Христе́,
Бо́же наш, поми́ луй нас, ами́ нь.

Во гробе плотью, а во аде с душою как Бог, / в раю же с разбойником / и на престоле был Ты, Христе, со Отцом и Духом, /
все наполняя, безпредельный.
Слава: Носителем жизни, поистине рая прекраснейшим, / и
всякого чертога царского светлейшим / явился гроб Твой, Христе, / источник нашего воскресения.
И ныне, Богородичен: Божественная освященная Скиния Всевышнего, радуйся! / Ибо чрез Тебя, Богородица, радость подана
взывающим: / «Благословенна Ты между женами, / всенепорочная Владычица!»
Господи, помилуй. (40) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.
И снова поем: Христос воскрес из мертвых, / смертию смерть
поправ / и тем, кто в гробницах, / жизнь даровав. (3)
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас. Аминь.

180

181

ПСАЛТИРЬ
ЦАРЯ И ПРОРОКА ДАВИДА

О чтении Псалтири
Прочтя первую статию, там, где напечатано «Слава:» читай:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с
тремя поклонами)

Господи, помилуй (3). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
И начинай вторую статию. Дойдя до «Слава:» снова читай:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с
тремя поклонами)

Господи, помилуй (3). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
И начинай третью статию. Дойдя до «Слава:» читай:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с
тремя поклонами) И далее читай Трисвятое по Отче наш: покаянные тропари, Господи, помилуй (40) и положенную после кафизмы молитву.
Если продолжаешь чтение, начинай вторую кафизму с троекратного Придите, поклонимся: и далее псалмы по указанному выше уставу. Если же завершаешь чтение, читай заключительные молитвы: Достойно есть: и последующие и произноси отпуст.
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РАЗУМНО ДА БУДЕТ,
КАКО ПОДОБАЕТ ОСОБЬ ПЕТИ ПСАЛТИРЬ.
По исполнении начальных молитв глаголи сице:

П

МОЛИТВЫ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ ЧТЕНИЯ ПСАЛТИРИ
После начальных молитв:

Тропари покаянные, глас 6

Тропари сия, глас 6.

оми́ луй нас, Го́ споди, поми́ луй нас, / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́ тву / я́ко Влады́ це гре́шнии прино́ сим: / поми́ луй нас.
Слава: Честно́ е проро́ ка Твоего́ , Го́ споди, торжество́ , / Не́ бо Це́ рковь показа́ , / с челове́ ки лику́ ют Ангели. / Того́ моли́ твами, Христе́ Бо́ же, / в ми́ ре упра́ ви живо́ т наш, / да пое́ м Ти:
Аллилу́ иа.
И ныне: Мно́гая мно́жества мои́ х, Богоро́дице, прегреше́ний, /
к Тебе́ прибего́х, Чи́ стая, спасе́ния тре́буя: / посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу / и моли́ Сы́ на Твоего́ и Бо́ га на́шего / да́ти ми
оставле́ние, я́же соде́ях лю́ тых, / Еди́ на Благослове́нная.
Го́ споди, поми́ луй (40). И поклонися, елико ти мощно.
Таже молитва Святей Живоначальней Троице.

омилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе
никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, / Тебе
П
приносим как Владыке: / помилуй нас.
Слава: Пророка Твоего, Господи, / священное торжество /
Церковь небу уподобило: / с людьми ликуют Ангелы. / Его молитвами, Христе Боже, / в мире жизнь нашу направь, / дабы мы
пели Тебе: «Аллилуиа».
И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений / – к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. /
Воззри́ милостиво на не́мощную мою душу / и хода́тайствуй
пред Сыном Твоим и Богом нашим / дать мне прощение соделанных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.
Господи, помилуй (40). И поклонись сколько хочешь.
Молитва Святой Живоначальной Троице

Всесвята́я Тро́ ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ ра, поспеши́ и
напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ ми богодухнове́нныя сия́ кни́ ги, я́же Святы́ й Дух усты́ Дави́ довы
отры́ гну, и́ хже ны́ не хощу́ глаго́лати аз, недосто́ йный, разуме́я
же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ ся Ти, и е́же от Тебе́ по́ мощи прося́: Го́ споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не
о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́ тися, и пригото́ витися на творе́ние до́ брых дел, я́же учу́ся, и
глаго́лю: да до́ брыми де́лы просвеще́н, на суди́ щи десны́ я Ти
страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ ми. И ны́ не,
Влады́ ко, благослови́ , да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ ком воспою́ , глаго́ля си́ це:

Всесвятая Троица, Боже и Создатель всего мiра! Поспеши и
направь сердце моё, начать с пониманием и окончить делами добрыми богодухновенную сию книгу, которую Дух Святой изрёк
устами Давида и которую ныне намерен читать я, недостойный.
Но сознавая свое невежество, повергаюсь пред Тобою, молюсь
и прошу помощи у Тебя: Господи, направь ум мой и утверди
сердце моё заботиться не о словах уст, но о смысле произносимого веселиться и готовиться к исполнению добрых дел – того,
чему учусь я и что произношу, – чтобы, добрыми делами просвещённый, на Суде Твоём я удостоился стать справа от Тебя
со всеми избранниками Твоими. И ныне, Владыка, благослови,
дабы, вздохнув от сердца, я и языком воспел, говоря так:
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КАФИЗМА 1

ПСАЛОМ 1

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ви на́шему Бо́ гу. Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́ гу. Прииди́ те,
поклони́ мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́ гу на́шему.

Придите, покло́нимся Царю нашему, Богу. Придите, покло́нимся и припадём ко Христу, Царю, нашему Богу. Придите,
покло́нимся и припадём к Самому́ Христу, Царю и Богу нашему.

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не
вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы cиe: Блаже́н
муж: тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати
глаголемая.

Затем постой немного, пока не успокоятся все чувства. Тогда сотвори начало не спеша, без лености, с умилением и сокрушенным сердцем. Скажи слова:
«Блажен муж...» тихо и вдумчиво, со вниманием, а не торопясь, чтобы и умом
понимать произносимое.

ДАВИДА ПРОРОКА И ЦАРЯ ПЕСНЬ.
КАФИСМА ПЕРВАЯ.

ПСАЛТИРЬ ЦАРЯ И ПРОРОКА ДАВИДА.
КАФИЗМА ПЕРВАЯ
Псалом 1

Псалом 1.
Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

Блаже́н муж, и́ же не и́ де на сове́т нечести́ вых
и на пути́ гре́шных не ста,
и на седа́лищи губи́ телей не се́де,
2 но в зако́ не Госпо́дни во́ ля eго́ ,
и в зако́ не Его́ поучи́ тся день и нощь.
3 И бу́дет я́ко дре́ во насажде́ нное при исхо́дищих вод,
е́же плод свой даст во вре́мя свое́,
и лист eго́ не отпаде́т,
и вся, ели́ ка а́ще твори́ т, успе́ет.
4 Не та́ко нечести́ вии, не та́ко,
но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от лица́ земли́ .
5 Сего́ ра́ди не воскре́ снут нечести́ вии на суд,
ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных.
6 Яко весть Госпо́дь путь пра́ведных,
и путь нечести́ вых поги́ бнет.
1

1

Псалом Давида, не надписанный у евреев.

Блаже́н муж, который не пошёл на совет нечестивых,
и на путь грешных не стал,
и на седалище губителей не сел,
2 но в законе Господнем – воля его,
и в закон Его вникать он будет день и ночь.
3 И будет как дерево, посаженное при источниках вод,
которое плод свой даст во время своё,
и лист его не опадёт,
и во всём, что бы ни делал, преуспеет.
4 Не так нечестивые, не так,
но как прах, что сметает ветер с лица́ земли.
5 Потому не восстанут нечестивые на суде,
как и грешники – в совете праведных,
6 ибо знает Господь путь праведных,
а путь нечестивых погибнет.
Псалом 2

Псалом 2.
Псало́м Дави́ду.

1

Вску́ю шата́шася язы́ цы,
и лю́ дие поучи́ шася тще́тным?
2 Предста́ша ца́рие зе́ мстии,
и кня́зи собра́шася вку́пе
на Го́ спода и на Христа́ Его́ .
1
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Псалом Давида.

Для чего разъярились язычники
и народы замыслили тщетное?
2 Предстали цари земные
и князья собра́лись вместе
против Господа и против Помазанника Его:
187

КАФИЗМА 1

Расто́ ргнем у́зы их
и отве́ржем от нас и́ го их.
4 Живы́ й на Небесе́ х посмее́ тся им,
и Госпо́дь поруга́ется им.
5 Тогда́ возглаго́ лет к ним гне́ вом свои́ м
и я́ростию Свое́ю смяте́т я́.
6 Аз же поста́влен есмь Царь от Него́
над Сио́ ном, горо́ ю свято́ ю Его́ ,
7 возвеща́яй повеле́ ние Госпо́дне.
Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты,
Аз днесь роди́ х Тя.
8 Проси́ от Мене́ , и дам Ти язы́ ки достоя́ние Твое́ ,
и одержа́ние Твое́ концы́ земли́ .
9 Упасе́ ши я́ жезло́ м желе́ зным,
я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ ши я́.
10 И ны́ не, ца́рие, разуме́ йте,
накажи́ теся вси судя́щии земли́ .
11 Рабо́ тайте Го́ сподеви со стра́хом
и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.
12 Приими́ те наказа́ние, да не когда́ прогне́ вается Госпо́дь
и поги́ бнете от пути́ пра́веднаго,
егда́ возгори́ тся вско́ ре я́рость Его́ .
Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.
3

ПСАЛОМ 2

«Расторгнем узы их
и сбросим с себя иго их!»
4 Живущий на небесах осмеёт их,
и Господь опозорит их.
5 Тогда обратится к ним во гневе Своём
и в ярости Своей смутит их.
6 Я же поставлен Им царём
над Сионом, горою святою Его;
7 возвещаю повеление Господне:
Господь сказал Мне: «Ты – Сын Мой,
Я сегодня родил Тебя.
8 Проси у Меня, и дам Тебе народы в наследие Твоё,
и во владение Твоё – концы земли.
9 Будешь пасти их жезло́м железным,
как сосуды горшечника сокрушишь их».
10 И ныне, цари, поймите,
научи́тесь, все судьи земли́.
11 Служи́те Господу со страхом
и радуйтесь пред Ним с трепетом.
12 Примите наставление, чтобы не прогневался Господь,
и вы погибнете, сбившись с пути праведного,
когда вскоре возгорится ярость Его.
Блаженны все, надеющиеся на Него!
3

Псалом 3

Псалом 3.
1

Псало́м Дави́ду, внегда́ отбега́ше от лица́ Авессало́ма, сы́на своего́.

Го́ споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми?
Мно́ зи востаю́ т на мя,
3
мно́ зи глаго́лют души́ мое́й:
несть спасе́ния eму́ в Бо́ зе eго́ .
4 Ты же, Го́ споди, Засту́пник мой еси́ ,
сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́ .
5 Гла́сом мои́ м ко Го́ споду воззва́х,
и услы́ ша мя от горы́ святы́ я Своея́.
2
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1

Псалом Давида, когда он бежал от Авессало́ма, сына своего.

Господи, почему умножились теснящие меня?
3 Многие восстают на меня,
многие говорят душе моей:
нет спасения ему в Боге его.
4 Но Ты, Господи, заступник мой,
слава моя, и Ты возносишь главу мою.
5 Гласом моим я ко Господу воззвал,
и Он услышал меня со святой горы Своей.
2
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КАФИЗМА 1

Аз усну́х, и спах,
воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.
7 Не убою́ ся от тем люде́ й,
о́ крест напа́дающих на мя.
8 Воскресни́ , Го́ споди, спаси́ мя, Бо́ же мой,
я́ко Ты порази́ л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е:
зу́бы гре́шников сокруши́ л еси́ .
9 Госпо́дне есть спасе́ ние,
на лю́ дех Твои́ х благослове́ние Твое́.
6

ПСАЛОМ 3

Я уснул и спал;
пробудился, ибо Господь защитит меня.
7 Не убоюсь множеств людей,
круго́м нападающих на меня.
8 Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой,
ибо Ты поразил всех враждующих против меня тщетно,
зубы грешников Ты сокрушил.
9 От Господа спасение,
и к народу Твоему – благословение Твоё.
6

Слава:

Слава:

Псалом 4

Псалом 4.
1

В коне́ц , в пе́снех псало́м Дави́ду.

1

Внегда́ призва́ти ми, услы́ ша мя Бог пра́вды моея́,
в ско́ рби распространи́ л мя еси́ ,
уще́дри мя и услы́ ши моли́ тву мою́ .
3 Сы́ нове челове́ честии, доко́ ле тяжкосе́ рдии?
Вску́ю лю́ бите суету́ и и́ щете лжи?
4 И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́ бнаго Своего́ :
Госпо́дь услы́ шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́.
5 Гне́ вайтеся, и не согреша́йте,
я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших,
на ло́жах ва́ших умили́ теся.
6 Пожри́ те же́ ртву пра́вды и упова́йте на Го́ спода.
7 Мно́ зи глаго́ лют: кто яви́ т нам блага́я?
Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́ , Го́ споди.
8 Дал еси́ весе́лие в се́ рдце мое́ м:
от плода́ пшени́ цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася.
9 В ми́ ре вку́пе усну́ и почи́ ю,
я́ко Ты, Го́ споди, еди́ наго на упова́нии всели́ л мя еси́ .
2

Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей;
в тесноте Ты дал мне простор.
Сжалься надо мною и услышь молитву мою.
3 Сыны человеческие, доколе вы тяжки сердцем?
Для чего любите тщету́ и ищете лжи?
4 И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего.
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему.
5 Гневайтесь – но не грешите
в том, что́ говорите в сердцах ваших;
на ложах ваших сокрушайтесь.
6 Принесите жертву правды и уповайте на Господа.
7 Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» –
Отметил нас свет лица́ Твоего, Господи!
8 Ты дал веселье сердцу моему:
от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они преисполнились.
9 С миром лягу и сразу усну,
ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою жить.
2

Псалом 5

Псалом 5.
1
2

К исполнению, на струнах. Песнь Давида.

́ ствующем, псало́м Дави́ду.
О наслед

1

Глаго́лы моя́ внуши́ , Го́ споди,
разуме́й зва́ние мое́.

2
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О наследующей. Псалом Давида.

Слова мои услышь, Господи,
уразумей вопль мой,
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КАФИЗМА 1

Вонми́ гла́су моле́ния моего́ , Царю́ мой и Бо́же мой,
я́ко к Тебе́ помолю́ ся, Го́ споди.
4 Зау́тра услы́ ши глас мой,
зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя.
5 Яко Бог не хотя́й беззако́ ния, Ты еси́ :
не присели́ тся к Тебе́ лука́внуяй,
6 ниже́ пребу́дут беззако́ нницы пред очи́ ма Твои́ ма:
возненави́ дел еси́ вся де́лающыя беззако́ ние.
7 Погуби́ ши вся глаго́ лющыя лжу:
му́жа крове́й и льсти́ ва гнуша́ется Госпо́дь.
8 Аз же мно́ жеством ми́ лости Твоея́, вни́ ду в дом Твой,
поклоню́ ся ко хра́му свято́ му Твоему́, в стра́се Твое́м.
9 Го́ споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ ю, враг мои́ х ра́ди
испра́ви пред Тобо́ ю путь мой.
10 Яко несть во усте́ х их и́ стины, се́ рдце их су́етно,
гроб отве́рст горта́нь их:
язы́ ки свои́ ми льща́ху.
11 Суди́ им, Бо́ же, да отпаду́т от мы́ слей свои́ х,
по мно́жеству нече́стия их изри́ ни я́,
я́ко преогорчи́ ша Тя, Го́ споди.
12 И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя,
во век возра́дуются, и всели́ шися в них,
и похва́лятся о Тебе́ лю́ бящии и́ мя Твое́.
13 Яко Ты благослови́ ши пра́ведника, Го́ споди:
я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.
3

ПСАЛОМ 5

внемли́ гласу моления моего, Царь мой и Бог мой,
ибо к Тебе помолюсь я, Господи.
4 Рано утром услышь голос мой,
рано утром предстану Тебе и буду взирать.
5 Ибо Ты Бог, не желающий беззакония,
не посе́лится при Тебе творящий зло,
6 не пребудут и беззаконники пред очами Твоими;
возненавидел Ты всех, делающих беззаконие.
7 Ты погу́бишь всех, говорящих ложь;
кровожадным и коварным гнушается Господь.
8 Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой,
поклонюсь пред храмом святым Твоим в страхе Твоём.
9 Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов моих,
направь пред Тобою путь мой.
10 Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно,
гроб открытый – гортань их,
языка́ми своими обманывали.
11 Осуди их, Боже, да отстанут они от замыслов своих,
по множеству нечестия их изгони их,
ибо они огорчили Тебя, Господи.
12 И да возвеселятся все, надеющиеся на Тебя,
вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них,
и будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё.
13 Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи;
как оружием благоволе́нием Ты оградил нас.
3

Псалом 6

Псалом 6.
1

В коне́ц , в пе́снех о осмо́м, псало́м Дави́ду.

Го́ споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ ши мене́,
ниже́ гне́вом Твои́ м нака́жеши мене́.
3 Поми́ луй мя, Го́ споди, я́ко не́ мощен есмь,
исцели́ мя, Го́ споди, я́ко смято́ шася ко́ сти моя́.
4 И душа́ моя́ смяте́ ся зело́ :
и Ты, Го́ споди, доко́ле?
5 Обрати́ ся, Го́ споди, изба́ви ду́шу мою́ :
спаси́ мя ра́ди ми́ лости Твоея́.
2
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1

К исполнению, по образу гимнов, о дне восьмом. Псалом Давида.

Господи, не обличи меня в ярости Твоей
и не накажи меня гневом Твоим.
3 Помилуй меня, Господи, ибо немощен я,
исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои,
4 и душа моя смутилась сильно;
и Ты, Господи, доколе?
5 Обратись, Господи, избавь душу мою,
спаси меня ради милости Твоей.
2
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КАФИЗМА 1

Яко несть в сме́рти помина́яй Тебе́:
во а́де же кто испове́стся Тебе́?
7 Утруди́ хся воздыха́нием мои́ м,
измы́ ю на вся́ку нощь ло́же мое́,
слеза́ми мои́ ми посте́лю мою́ омочу́.
8 Смяте́ ся от я́рости о́ ко мое́ ,
обетша́х во всех вразе́х мои́ х.
9 Отступи́ те от мене́ , вси де́лающии беззако́ ние,
я́ко услы́ ша Госпо́дь глас пла́ча моего́ :
10 услы́ ша Госпо́дь моле́ ние мое́ ,
Госпо́дь моли́ тву мою́ прия́т.
11 Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́ ,
да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ ре.
6

ПСАЛОМ 6

Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя,
а во аде кто прославит Тебя?
7 Устал я от стенания моего;
каждую ночь омывать буду ложе моё,
слезами моими постель мою орошать.
8 Смутилось от гнева око моё:
я состарился среди всех врагов моих.
9 Отступи́те от меня, все делающие беззаконие,
ибо услышал Господь глас плача моего,
10 услышал Господь моление моё,
Господь при́нял молитву мою.
11 Да постыдятся и смутятся все враги мои,
да обратятся вспять и устыдятся очень скоро.
6

Слава:

Слава:

Псалом 7

Псалом 7.
1

Псало́м Дави́ду, его́же воспе́т Го́сподеви о словесех́ Хуси́евых,
сы́на Иемени́ина.

Го́ споди Бо́же мой, на Тя упова́х,
спаси́ мя от всех гоня́щих мя и изба́ви мя:
3 да не когда́ похи́ тит я́ко лев ду́шу мою́ ,
не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу.
4 Го́ споди Бо́ же мой, а́ще сотвори́ х сие́ ,
а́ще есть непра́вда в руку́ мое́ю,
5 а́ще возда́х воздаю́ щым ми зла,
да отпаду́ у́бо от враг мои́ х тощ.
6 Да пожене́ т у́бо враг ду́шу мою́ и да пости́ гнет,
и попере́т в зе́млю живо́ т мой,
и сла́ву мою́ в персть всели́ т.
7 Воскресни́ , Го́ споди, гне́ вом Твои́ м,
вознеси́ ся в конца́х враг Твои́ х,
и воста́ни, Го́ споди Бо́же мой,
повеле́нием, и́ мже запове́дал еси́ .
8 И сонм люде́ й обы́ дет Тя,
и о том на высоту́ обрати́ ся.
2
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1

Псалом Давида, который он воспел Господу о словах Хуси́я,
сына Иемени́ина.

Господи, Боже мой! На Тебя уповаю;
спаси меня от всех гоня́щих меня и избавь меня,
3 да не похитит враг, как лев, душу мою,
когда нет ни избавляющего, ни спасающего.
4 Господи, Боже мой, если я соделал это,
если есть неправда в руках моих,
5 если я воздал воздающим мне злом,
то пусть паду я без сил от врагов моих.
6 Пусть же враг погонит душу мою и настигнет,
и втопчет в землю жизнь мою,
и славу мою повергнет во прах.
7 Восстань, Господи, во гневе Твоём,
возвысься на пределах врагов Твоих
и пробудись, Господи, Боже мой,
по велению, которое Ты запове́дал;
8 и собрание народов окружи́т Тебя,
и ради него на высоту возвратись!
2
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КАФИЗМА 1

Госпо́дь су́дит лю́ дем:
суди́ ми, Го́ споди, по пра́вде мое́й,
и по незло́ бе мое́й на мя.
10 Да сконча́ется зло́ ба гре́ шных,
и испра́виши пра́веднаго,
испыта́яй сердца́ и утро́ бы, Бо́же, пра́ведно.
11 По́ мощь моя́ от Бо́ га,
спаса́ющаго пра́выя се́рдцем.
12 Бог суди́ тель пра́веден и кре́ пок, и долготерпели́ в,
и не гнев наводя́й на всяк день.
13 Аще не обратите́ ся, ору́жие Свое́ очи́ стит,
лук Свой напряже́ и угото́ ва и́
14 и в нем угото́ ва сосу́ды сме́ ртныя,
стре́лы Своя́ сгара́емым соде́ла.
15 Се боле́ непра́вдою,
зача́т боле́знь, и роди́ беззако́ ние:
16 ров изры́ , и ископа́ и́ ,
и паде́т в я́му, ю́ же соде́ла.
17 Обрати́ тся боле́ знь eго́ на главу́ eго́ ,
и на верх eго́ непра́вда eго́ сни́ дет.
18 Испове́ мся Го́ сподеви по пра́вде Его́
и пою́ и́ мени Го́ спода Вы́ шняго.
9

ПСАЛОМ 7

Господь будет судить народы;
суди меня, Господи, по правде моей
и по беззлобию моему во мне.
10 Пусть окончится злоба грешных,
и Ты направишь праведного,
испытывающий сердца́ и внутренности, Боже, праведно.
11 Помощь мне от Бога,
спасающего правых сердцем.
12 Бог – судия́ праведный, и крепкий, и долготерпеливый,
и не на всякий день наводящий гнев.
13 Если вы не обратитесь, Он меч Свой начистит;
лук Свой Он натянул и приготовил его,
14 и с ним приготовил орудия смерти,
стрелы Свои для сжигаемых соделал.
15 Вот нечестивый в муках произвёл неправду,
зача́л бедствие и родил беззаконие;
16 вырыл ров и выкопал его,
и упадёт в яму, которую устроил.
17 Возвратится бедствие его на главу его
и на темя его сойдёт его неправда.
18 Я прославлю Господа по правде Его
и воспою имени Господа Всевышнего.
9

Псалом 8

Псалом 8.
1

В коне́ц , о точи́лех, псало́м Дави́ду.

1

Го́ споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́ мя Твое́ по всей земли́ ,
я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ ше небе́с.
3 Из уст младе́ нец и ссу́щих соверши́ л еси́ хвалу́,
враг Твои́ х ра́ди, е́же разруши́ ти врага́ и ме́стника.
4 Яко узрю́ небеса́, дела́ перст Твои́ х,
луну́ и зве́зды, я́же Ты основа́л еси́ .
5 Что есть челове́ к, я́ко по́ мниши eго́ ?
или́ сын челове́чь, я́ко посеща́еши eго́ ?
6 Ума́лил еси́ eго́ ма́лым чим от а́нгел,
сла́вою и че́стию венча́л еси́ eго́ .
2
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К исполнению, о точилах. Псалом Давида.

Господи, Господь наш, как чу́дно имя Твоё по всей земле,
ибо превознеслось великолепие Твоё превыше небес!
3 Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу
ради врагов Твоих, чтобы уничтожить врага и мстителя.
4 Когда увижу небеса – дела персто́в Твоих,
луну и звёзды, которые Ты утвердил,
5 то что́ – человек, что Ты помнишь его,
или сын человеческий, что посещаешь его?
6 Чем-то малым Ты ума́лил его пред Ангелами,
славою и честью увенчал его,
2
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И поста́вил еси́ eго́ над де́лы руку́ Твое́ю,
вся покори́ л еси́ под но́ зе eго́ .
8 Овцы и волы́ вся,
еще́ же и скоты́ польски́ я,
9 пти́ цы небе́ сныя, и ры́ бы морски́ я,
преходя́щыя стези́ морски́ я.
10 Го́ споди, Госпо́дь наш,
я́ко чу́дно и́ мя Твое́ по всей земли́ .
7

ПСАЛОМ 8

и поставил его над делами рук Твоих,
всё покорил под ноги его:
8 овец и всех волов,
а ещё и скот на полях,
9 птиц небесных и рыб морских,
всё проходящее стезя́ми морскими.
10 Господи, Господь наш,
как чу́дно имя Твоё по всей земле!
7

Слава:

Слава:
По 1-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
И тропари сия, глас 1:

После первой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 1

В беззако́ ниих зача́вся аз, блу́дный, / не дерза́ю взира́ти на
высоту́ Небесну́ю, / но дерза́я на человеколю́ бие Твое́, зову́: /
Бо́же, очи́ сти мя, гре́шнаго, и спаси́ мя.
А́ще пра́ведник едва́ спаса́ется, / аз где явлю́ ся, гре́шный? /
Тяготы́ и зно́ я дневна́го не понесо́х, / но с нае́мники единонадеся́того часа́ / сопричти́ мя, Бо́же, и спаси́ мя.
Слава: Объя́ тия Отча отве́ рсти ми потщи́ ся, / блу́дно мое́
ижди́ х жити́ е, / на бога́ тство неиждива́ емое взира́ яй щедро́ т
Твои́ х, Спа́ се, / ны́ не обнища́ вшее мое́ да не пре́ зриши се́ рдце. / Тебе́ бо, Го́ споди, умиле́ нием зову́: / согреши́ х на Не́ бо и
пред Тобо́ ю.
И ныне: Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, / Его́ же родила́
еси́ Бо́ га / па́че ума́ же и сло́ ва, / непреста́нно моли́ с го́ рними си́ лами / да́ти оставле́ние грехо́ в нам всем, / и испра́вление
жития́, / ве́рою и любо́ вию при́ сно Тя чту́щим.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Влады́ ко Вседержи́ телю, Непостижи́ ме, нача́ло све́та и преу́мная си́ ло, и́ же Ипоста́сного Сло́ ва Оте́ц и еди́ носильнаго
Твоего́ Ду́ха испусти́ тель: милосе́рдныя ра́ди ми́ лости и неизрече́нныя бла́гости не презре́вый челове́ческого естества́,
тмо́ ю греха́ содержи́ мого, но Боже́ственными све́ты свяще́нных Твои́ х уче́ний, зако́ ном и проро́ ки свети́ вый ми́ ру, последи́
же нам того́ единоро́дного Твоего́ Сы́ на благоволи́ вый пло́ тию

В беззакониях зача́т я, блудный, / и не смею взирать на высоту небес, / но, дерзновенно надеясь на человеколюбие Твоё,
взываю: / «Боже, очисти меня, грешного, и спаси меня!»
Если праведник едва спасается, / где окажусь я, грешный? /
Тягости и зноя дня я не перенёс, / но к работникам одиннадцатого часа / сопричти меня, Боже, и спаси меня.
Слава: Объятия отеческие открыть мне поспеши: / блудно я
растратил жизнь мою, / на богатство неисчерпаемое милостей
Твоих, Спаситель, взирая безучастно! / Ныне не пре́зри обнищавшего моего сердца, / ибо к Тебе, Господи, в сокрушении
взываю: / «Согрешил я, Отче, против неба и пред Тобою!»
И ныне: Надежда христиан, Пресвятая Дева, / непрестанно
моли с Горними Силами / Бога, рожденного Тобою превыше и
ума и слова, / дать прощение грехов и исправление жизни всем
нам, / с верою и любовью всегда Тебя почитающим.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыка Вседержитель, Непостижимый, Начало света и
превышающая познание Сила, Ипоста́снаго Слова Отец и Единосильного Твоего Духа Источник, по безконечной милости и
неизреченной благости не презревший человеческого естества,
во тьме греха заключённого, но Божественным светом священных Твоих учений, законом и пророками светивший миру, после
же сего благоволи́вший, чтобы Сам Единородный Твой Сын во

198

199

КАФИЗМА 2

ПСАЛОМ 9

возсия́ти и ко осия́нию нас Твоего́ просвеще́ния наста́вити: да
бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния на́шего, и да́руй нам,
Бо́же, во бде́нном и тре́звенном се́рдце, всю настоя́щего жития́ нощь прейти́ , ожида́ющым прише́ствия Сы́ на Твоего́ и Бо́ га
нашего, судии́ всех, да не возлежа́ще и спя́ще, но бо́дрствующе и воздви́ жени в де́лание за́поведей Твои́ х обря́щемся и в
ра́дость Его́ совни́ дем, иде́же пра́знующих глас непреста́нный,
и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ ту неизглаго́ланную. Яко Благ и Человеколю́ бец Бог еси́ , и Тебе́ славу возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки
веко́ в, ами́ нь.

пло́ти явился нам и к просвещению светом Твоим нас направил.
Да будут уши Твои внимательны к голосу моления нашего, и
да́руй нам, Боже, с бодрствующим и трезвенным сердцем всю
ночь нашей нынешней жизни пройти, ожидая пришествия Сына
Твоего и Бога нашего, Судии́ всех. Да найдёт Он нас не лежащими и спящими, но бодрствующими и поднявшимися, при исполнении заповедей Твоих, и все мы в радость Его войдём, где
празднующих глас непрестанный, и невыразимое наслаждение
созерцающих несказа́нную красоту лица́ Твоего. Ибо Ты благой
и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и
Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ВТОРАЯ.

КАФИЗМА ВТОРАЯ
Псалом 9

Псалом 9.
1

В коне́ц , о та́йных Сы́на, псало́м Дави́ду.

Испове́мся Тебе́, Го́ споди, всем се́рдцем мои́ м,
пове́м вся чудеса́ Твоя́.
3 Возвеселю́ ся и возра́дуюся о Тебе́ ,
пою́ и́ мени Твоему́, Вы́ шний.
4 Внегда́ возврати́ тися врагу́ моему́ вспять,
изнемо́ гут и поги́ бнут от лица́ Твоего́ .
5 Яко сотвори́ л eси́ суд мой и прю мою́ ,
сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду.
6 Запрети́ л eси́ язы́ ком, и поги́ бе нечести́ вый,
и́ мя eго́ потреби́ л eси́ в век и в век ве́ка.
7 Врагу́ оскуде́ ша oру́жия в коне́ ц , и гра́ды разруши́ л eси́ ,
поги́ бе па́мять eго́ с шу́мом.
8 И Госпо́дь во век пребыва́ет,
угото́ ва на суд Престо́л Свой,
9 и Той суди́ ти и́ мать вселе́ нней в пра́вду,
суди́ ти и́ мать лю́ дем в правоте́.
10 И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́ гому,
помо́ щник во благовре́мениих, в ско́ рбех.
2
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1

К исполнению, о тайнах Сына. Псалом Давида

Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим,
возвещу все чудеса Твои,
3 возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе,
воспою имени Твоему, Всевышний!
4 При обращении врага моего вспять
изнемогут и погибнут они пред лицом Твоим,
5 ибо совершил Ты суд мой и тя́жбу мою,
сел на престоле, Судия́ праведный.
6 Ты погрозил народам – и погиб нечестивый;
имя его изгладил навек, и во век века.
7 У врага не осталось оружия совсем, и города разрушил Ты,
погибла память о нем с шумом!
8 И Господь вовек пребывает,
для суда Он приготовил престол Свой.
9 И будет Он судить вселенную по правде,
рассудит народы в правоте.
10 И стал Господь прибежищем для бедного,
помощником в благополучии и в скорби, –
2
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И да упова́ют на Тя зна́ющии и́ мя Твое́,
я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́ споди.
12 По́ йте Го́ сподеви, живу́щему в Сио́ не,
возвести́ те во язы́ цех начина́ния Его́ ,
13 я́ко взыска́яй кро́ ви их помяну́,
не забы́ зва́ния убо́ гих.
14 Поми́ луй мя, Го́ споди,
виждь смире́ние мое́ от враг мои́ х,
вознося́й мя от врат сме́ртных,
15 Яко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́
во врате́х дще́ре Сио́ ни,
возра́дуемся о спасе́нии Твое́м.
16 Углебо́ ша язы́ цы в па́губе, ю́ же сотвори́ ша,
в се́ти сей, ю́ же скры́ ша, увязе́ нога́ их.
17 Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й,
в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник.
18 Да возвратя́тся гре́ шницы во ад,
вси язы́ цы забыва́ющии Бо́ га.
19 Яко не до конца́ забве́ н бу́дет ни́ щий,
терпе́ние убо́ гих не поги́ бнет до конца́.
20 Воскресни́ , Го́ споди, да не крепи́ тся челове́ к,
да су́дятся язы́ цы пред Тобо́ ю.
21 Поста́ви, Го́ споди, законоположи́ теля над ни́ ми,
да разуме́ют язы́ цы, я́ко челове́цы суть.
22 Вску́ю, Го́ споди, отстоя́ дале́ че,
презира́еши во благовре́мениих, в ско́ рбех?
23 Внегда́ горди́ тися нечести́ вому, возгара́ется ни́ щий,
увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют.
24 Яко хвали́ мь eсть гре́ шный в по́ хотех души́ своея́,
и оби́ дяй благослови́ мь eсть.
25 Раздражи́ Го́ спода гре́ шный,
по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́ щет,
несть Бо́ га пред ним.
11
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и да уповают на Тебя знающие имя Твоё,
ибо не оставил Ты ищущих Тебя, Господи.
12 Воспойте Господу, живущему на Сионе,
возвестите среди народов деяния Его,
13 ибо вспомнил Он, взыскивающий за их кровь,
не забыл вопля бедных.
14 Помилуй меня, Господи,
взгляни на унижение моё от врагов моих,
Ты возносишь меня из врат смерти,
15 чтобы я возвестил все хвалы Твои
во вратах дочери Сиона:
возрадуюсь я о спасении Твоём.
16 Погрязли народы в па́губе, которую сотворили,
в се́ти той, что́ скрыли они, увязла нога их.
17 Познаётся Господь, творящий суды:
в делах рук своих погряз грешник.
18 Да возвратятся грешники во ад,
все народы, забывающие Бога,
19 ибо не до конца забыт будет нищий,
терпение бедных не погибнет до конца.
20 Восстань, Господи, да не укрепляется человек,
пусть судятся народы пред Тобою.
21 Поставь, Господи, законодателя над ними,
да позна́ют народы, что люди они.
22 Для чего Ты, Господи, встал вдали,
не замечаешь благополучия и скорби?
23 Когда надмевается нечестивец, загорается нищий, –
запутываются они в замыслах, которые измышляют.
24 Ибо похваляется грешник в пожеланиях души своей,
и неправедного благословляют.
25 Раздражил Господа грешник:
«По множеству гнева Своего Он не взыщет» –
нет Бога пред ним.
11
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Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя,
отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́ ,
все́ми враги́ свои́ ми облада́ет.
27 Рече́ бо в се́ рдце свое́ м, не подви́ жуся
от ро́да в род без зла,
28 eго́ же кля́твы уста́ eго́ по́ лна суть, и го́ рести и льсти,
под язы́ ком eго́ труд и боле́знь.
29 Приседи́ т в лови́ тельстве с бога́тыми
в та́йных, éже уби́ ти непови́ ннаго,
óчи eго́ на ни́ щаго призира́ете.
30 Лови́ т в та́йне
я́ко лев во огра́де свое́й,
лови́ т éже восхи́ тити ни́ щаго,
восхи́ тити ни́ щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й.
31 Смири́ т eго́ ,
прекло́ нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́ гими.
32 Рече́ бо в се́ рдце свое́ м: забы́ Бог,
отврати́ лице́ Свое́, да не ви́ дит до конца́.
33 Воскресни́ , Го́ споди Бо́ же мой, да вознесе́ тся рука́ Твоя́,
не забу́ди убо́ гих Твои́ х до конца́.
34 Чесо́ ра́ди прогне́ ва нечести́ вый Бо́ га?
Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́ щет.
35 Ви́ диши, я́ко Ты боле́ знь и я́рость
смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́ ,
Тебе́ оста́влен eсть ни́ щий,
си́ ру Ты бу́ди помо́ щник.
36 Сокруши́ мы́ шцу гре́ шному и лука́вому,
взы́ щется грех eго́ и не обря́щется.
37 Госпо́дь Царь во век и в век ве́ ка,
поги́ бнете, язы́ цы, от земли́ Его́ .
38 Жела́ние убо́ гих услы́ шал eси́ , Го́ споди,
угото́ ванию се́рдца их внят у́хо Твое́.
39 Суди́ си́ ру и смире́ ну,
да не приложи́ т ктому́ велича́тися челове́к на земли́ .
26
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Оскверняются пути его во всякое время,
отстраняет он суды Твои от лица́ своего,
всеми врагами своими овладеет.
27 Ведь сказал он в сердце своём: «Не поколе́блюсь,
из рода в род пребуду без зла», –
28 тот, чьи уста полны́ проклятия, и горечи, и коварства,
под языко́м его беда и горе;
29 сидит он в засаде с богатыми
в тайных местах, чтобы убить невинного,
глаза его за бедным наблюдают.
30 Подстерегает втайне,
как лев в логове своём;
подстерегает, чтобы схватить нищего,
схватить нищего, когда завлечёт его.
31 В западне своей смирит его,
но согнётся и падёт, когда возобладает над бедными.
32 Ибо сказал он в сердце своём: «Забыл Бог,
отвратил лицо Своё, чтобы не видеть, до конца!»
33 Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя,
не забудь бедных Твоих до конца!
34 Для чего раздражил нечестивый Бога?
Ведь сказал он в сердце своём: «Он не взыщет».
35 Ты видишь, ибо Ты замечаешь горе и ярость,
чтобы предать его в руки Твои;
на Тебя оставлен нищий,
сироте Ты был помощником.
36 Сокруши мы́шцу грешному и злому, –
поищут грех его и не найдут его.
37 Господь – Царь вовек и во век века;
сгиньте, язычники, с земли Его!
38 Желание бедных услышал Ты, Господи,
готовности се́рдца их вня́ло ухо Твоё,
39 соверши суд сироте и уни́женному,
чтобы уже не величался больше человек на земле.
26
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ПСАЛОМ 10

Псалом 10

Псалом 10.
В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

На Го́ спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й:
превита́й по гора́м, я́ко пти́ ца?
2 Яко се, гре́ шницы наляко́ ша лук,
угото́ ваша стре́лы в ту́ле,
состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем.
3 Зане́ я́же Ты соверши́ л eси́ , oни́ разруши́ ша,
пра́ведник же что сотвори́ ?
Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м.
4
Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́ ,
óчи Его́ на ни́ щаго призира́ете,
ве́жди Его́ испыта́ете сы́ ны челове́чeския.
5 Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ ваго,
любя́й же непра́вду ненави́ дит свою́ ду́шу.
6 Одожди́ т на гре́ шники се́ ти,
oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их.
7 Яко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́ ,
правоты́ ви́ де лице́ Его́ .
1

На Господа я уповаю; как вы скажете душе моей:
«Улетай на горы, как птичка»?
2 Ибо вот, грешники натянули лук,
приготовили стрелы в колча́не,
чтобы поразить во мраке правых сердцем.
3 Ибо то, что Ты исправил, они разорили,
а праведник что́ сотворил?
4 Господь во храме святом Своём;
Господь, на небесах престол Его.
Глаза Его за бедным наблюдают,
веки Его испытывают сынов человеческих.
5 Господь испытывает праведного и нечестивого,
а любящий неправду ненавидит свою душу.
6 Как дождь низведёт Он на грешников сети:
огонь, и сера, и бурный ветер – их доля из чаши.
7 Ибо праведен Господь, и правду возлюбил,
к правоте обращено лицо Его.
Слава:

Слава:

Псалом 11

Псалом 11.
1

К исполнению. Псалом Давида.

В коне́ц , о осме́й, псало́м Дави́ду.

1

Спаси́ мя, Го́ споди, я́ко оскуде́ преподо́ бный,
я́ко ума́лишася и́ стины от сыно́ в челове́ческих.
3 Су́eтная глаго́ ла ки́ йждо ко и́ скреннему своему́,
устне́ льсти́ выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я.
4 Потреби́ т Госпо́дь вся устны́ льсти́ выя,
язы́ к велере́чивый,
5 ре́ кшыя: язы́ к наш возвели́ чим,
устны́ на́ша при нас суть,
кто нам Госпо́дь eсть?
6 Стра́сти ра́ди ни́ щих и воздыха́ния убо́ гих
ны́ не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь,
положу́ся во спасе́ние, не обиню́ ся о нем.
2
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К исполнению, о дне восьмом. Псалом Давида.

Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного,
ибо ума́лилась истина у сынов человеческих.
3 Су́етное сказал каждый ближнему своему,
коварны уста в их сердце, и в сердце сказали злое.
4 Истребит Господь все уста коварные,
язык высокомерный,
5 тех, кто сказали: «Язык наш возвеличим,
уста наши с нами,
кто нам господин?»
6 «Ради бедствия нищих и от стенания бедных
ныне возстану, – говорит Господь, –
явлю в Себе спасение, ясно возвещу о нём!»
2
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Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ ста,
сребро́ разжже́но, искуше́но земли́ ,
очище́но седмери́ цею.
8 Ты, Го́ споди, сохрани́ ши ны
и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век.
9 Окрест нечести́ вии хо́дят,
по высоте́ Твое́й умно́жил eси́
сы́ ны челове́чeския.
7

ПСАЛОМ 11

Слова́ Господа – слова́ чистые,
серебро, раскалённое огнём, испытанное в горниле земли,
очищенное семикратно.
8 Ты, Господи, сохранишь нас
и сбережёшь нас от рода сего и вовек.
9 Вокруг нечестивые ходят;
по высоте Твоей Ты умножил попечение
о сынах человеческих.
7

Псалом 12

Псалом 12.
1

В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

Доко́ле, Го́ споди, забу́деши мя до конца́?
Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé?
3 Доко́ ле положу́ сове́ ты в души́ мое́ й,
боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь?
Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя?
4 При́ зри, услы́ ши мя, Го́ споди Бо́ же мой,
просвети́ óчи мои́ , да не когда́ усну́ в смерть,
5 да не когда́ рече́ т враг мой, укрепи́ хся на него́ .
6
Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́ жуся.
7 Аз же на ми́ лость Твою́ упова́х,
возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м,
воспою́ Го́ сподеви благоде́явшему мне
и пою́ и́ мени Го́ спода Вы́ шняго.
2

К исполнению. Псалом Давида.

Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца?
Доколе будешь отвращать лицо Твоё от меня?
3 Доколе мне слагать советы в душе моей,
скорби – в сердце моём день и ночь?
Доколе будет возноситься мой враг надо мной?
4 Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой,
просвети очи мои, да не усну я смертным сном,
5 да не скажет враг мой: «Я укрепился против него».
Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь,
6 но я на милость Твою уповаю.
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём:
буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему меня,
и воспою имени Господа Всевышнего.
2

Псалом 13

Псалом 13.
В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог.
Растле́ша и омерзи́ шася в начина́ниих,
несть творя́й благосты́ ню.
2 Госпо́дь с Небесе́ прини́ че на сы́ ны челове́ чeския,
ви́ дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́ га.
3 Вси уклони́ шася, вку́пе неключи́ ми бы́ ша:
несть творя́й благосты́ ню, несть до eди́ наго.
1
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К исполнению. Псалом Давида.

Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога!»
Они развратились и стали гну́сны в поступках;
нет делающего добро.
2 Господь с небес взгляну́л на сынов человеческих,
увидеть, есть ли разумеющий или ищущий Бога.
3 Все уклонились, вместе стали негодными,
нет делающего добро, нет ни одного.
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Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ ние,
снеда́ющии лю́ ди моя́ в снедь хле́ба?
Го́ спода не призва́ша.
5 Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх,
я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных.
6 Сове́ т ни́ щаго посрами́ сте,
Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть.
7 Кто даст от Сио́ на спасе́ ние Изра́илево?
8
Внегда́ возврати́ т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́ х,
возра́дуется Иа́ков, и возвесели́ тся Изра́иль.
4

ПСАЛОМ 13

Неужели не позна́ют все, творящие беззаконие?
Поедающие народ мой, как едят хлеб,
Господа не призвали.
5 Там оробели они в страхе, где не было страха,
ибо Господь – в роде праведных.
6 Совет нищего вы осмеяли,
но Господь – надежда его.
7 «Кто даст с Сиона спасение Израилю?»
Когда возвратит Господь плен народа Своего,
возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
4

Слава:

Слава:

Псалом 14

Псалом 14.
В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

Го́ споди, кто обита́ет в жили́ щи Твое́м?
Или́ кто всели́ тся во святу́ю го́ ру Твою́ ?
2 Ходя́й непоро́ чен и де́лаяй пра́вду,
глаго́ляй и́ стину в се́рдце свое́м.
3 Иже не ульсти́ язы́ ком свои́ м
и не сотвори́ и́ скреннему своему́ зла,
и поноше́ния не прия́т на бли́ жния своя́.
4 Уничиже́ н eсть пред ним лука́внуяй,
боя́щыя же ся Го́ спода сла́вит,
клены́ йся и́ скреннему свое́му и не отмета́яся.
5 Сребра́ своего́ не даде́ в ли́ хву
и мзды на непови́ нных не прия́т.
Творя́й сия́ не подви́ жится во век.
1

Псалом Давида.

Господи, кто будет обитать в жилище Твоём,
или кто посе́лится на святой горе Твоей?
2 Поступающий непорочно и творящий правду,
говорящий истину в сердце своём,
3 кто не льстил языко́м своим,
и не сделал соседу своему зла,
и не при́нял поношения на ближних своих.
4 Ничтожен в глазах его безчестный,
а боящихся Господа он славит,
клянется ближнему своему и не отпирается.
5 Серебра своего он не о́тдал в рост
и не при́нял даров против невинных.
Делающий это не поколеблется вовек.
Псалом 15

Псалом 15.
Столпописа́ние, Давиду.

1

Сохрани́ мя, Го́ споди, я́ко на Тя упова́х.
2 Рех Го́ сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты,
я́ко благи́ х мои́ х не тре́буеши.
3 Святы́ м, и́ же суть на земли́ Его́ ,
удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.
1
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Надпись на столбе, Давида.

Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю.
2 Я сказал Господу: «Ты – Господь мой,
ибо в бла́гах моих не нуждаешься».
3 Святым, которые на земле Его,
дивно явил Господь все желания Свои среди них.
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Умно́жишася не́мощи их,
по сих ускори́ ша:
не соберу́ собо́ ры их от крове́й,
ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ ма.
5 Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́,
Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне.
6 Ужя нападо́ ша ми в держа́вных мои́ х,
и́ бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне.
7 Благословлю́ Го́ спода, вразуми́ вшаго мя,
eще́ же и до но́ щи нака́заша мя утро́ бы моя́.
8 Предзре́ х Го́ спода предо мно́ ю вы́ ну,
я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́ жуся.
9 Сего́ ра́ди возвесели́ ся се́ рдце мое́ ,
и возра́довася язы́ к мой,
eще́ же и плоть моя́ всели́ тся на упова́нии.
10 Яко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де,
ниже́ да́си преподо́ бному Твоему́ ви́ дети истле́ния.
11 Сказа́л ми eси́ пути́ живота́,
испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́ м,
красота́ в десни́ це Твое́й в коне́ц.
4

ПСАЛОМ 15

Умножились немощи их,
вслед за тем в суету погрузились.
Сборищ их не соберу я за кровь,
не помяну и имён их устами моими.
5 Господь – доля наследия моего и чаши моей,
Ты возвращаешь наследие моё мне.
6 Верви мне выпали в наилучших местах,
и вот, наследие моё – лучшее для меня.
7 Благословлю́ Господа, вразумившего меня;
а ещё и до ночи наставляла меня внутренность моя.
8 Видел я Господа пред собою всегда,
ибо Он – справа от меня, чтобы я не поколебался.
9 Потому возвеселилось сердце моё
и возрадовался язык мой,
а ещё и плоть моя упокоится в надежде.
10 Ибо Ты не оставишь души́ моей во аде
и не дашь святому Твоему увидеть тление.
11 Ты показал мне пути жизни,
Ты исполнишь меня радости пред лицом Твоим.
Наслаждения в деснице Твоей – до конца!
4

Псалом 16

Псалом 16.
Моли́тва Дави́ду.

1

Услы́ ши, Го́ споди, пра́вду мою́ ,
вонми́ моле́нию моему́,
внуши́ моли́ тву мою́ не во устна́х льсти́ вых.
2 От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́ дет,
óчи мои́ да ви́ дита правоты́ .
3 Искуси́ л eси́ се́ рдце мое́ , посети́ л eси́ но́ щию,
искуси́ л мя eси́ , и не обре́теся во мне непра́вда.
4 Яко да не возглаго́ лют уста́ моя́ дел челове́ ческих,
за словеса́ усте́н Твои́ х аз сохрани́ х пути́ же́стоки.
5 Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́ х,
да не подви́ жутся стопы́ моя́.
1
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Молитва Давида.

Услышь, Господи, правду мою,
внемли́ молению моему,
прими молитву мою не из уст коварных.
2 От лица́ Твоего суд мне да изы́дет,
очи мои да увидят правоту.
3 Ты испытал сердце моё, посетил ночью,
испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды.
4 Чтобы не говорили уста мои о делах человеческих,
ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые.
5 Исправь шаги мои на стезях Твоих,
да не поколеблются стопы́ мои.
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Аз воззва́х, я́ко услы́ шал мя eси́ , Бо́же,
приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ ши глаго́лы моя́.
7 Удиви́ ми́ лости Твоя́,
спаса́яй упова́ющыя на Тя
от проти́ вящихся десни́ це Твое́й.
8 Сохрани́ мя, Го́ споди, я́ко зе́ ницу óка,
в кро́ ве крилу́ Твоéю покры́ еши мя.
9 От лица́ нечести́ вых остра́стших мя,
врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша.
10 Тук свой затвори́ ша,
уста́ их глаго́лаша горды́ ню.
11 Изгоня́щии мя ны́ не обыдо́ ша мя,
óчи свои́ возложи́ ша уклони́ ти на зе́млю.
12 Объя́ша мя я́ко лев гото́ в на лов
и я́ко ски́ мен обита́яй в та́йных.
13 Воскресни́ , Го́ споди, предвари́ я́ и запни́ им,
изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ ваго,
oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́,
14 Го́ споди, от ма́лых от земли́ ,
раздели́ я́ в животе́ их,
и сокрове́нных Твои́ х испо́лнися чре́во их,
насы́ тишася сыно́ в,
и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́ м.
15 Аз же пра́вдою явлю́ ся лицу́ Твоему́,
насы́ щуся, внегда́ яви́ ти ми ся сла́ве Твое́й.
6

ПСАЛОМ 16

Я воззвал, ибо Ты услышал меня, Боже;
склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои.
7 Дивно яви милости Твои,
Спаситель уповающих на Тебя
от противящихся деснице Твоей.
8 Сохрани меня, Господи, как зени́цу ока,
под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня
9 от лица́ нечестивых, стеснивших меня, –
враги мои душу мою захватили;
10 они в ту́ке своем затворились,
уста их говорили надменно.
11 Изгоняющие меня ныне окружили меня,
очи свои решились уклонить в землю.
12 Застигли меня, как лев, готовый к охоте,
и как львёнок, обитающий в укрытиях.
13 Восстань, Господи, опереди их и низвергни их,
избавь душу мою от нечестивого,
меч Твой отними у врагов руки Твоей.
14 Господи, от немногих на земле
отдели их при жизни их.
И сокровищ Твоих насытилось чрево их;
родило́сь у них довольно сынов,
и оставили остатки младенцам своим.
15 Я же в правде явлюсь лицу Твоему,
насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя.
6

Слава:

Слава:
По 2-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 2:

После второй кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 2

Аз сый дре́во непло́дное, Го́ споди, / умиле́ния плода́ не
ношу́ отню́ дь / и посече́ния страшу́ся, / и огня́ о́ наго бою́ ся негаси́ маго. / Те́мже Тя молю́ : / пре́жде о́ ныя ну́жды обрати́ и спаси́ мя.
Я́ко во́лны морски́ я, / на мя воста́ша беззако́ ния моя́, / я́ко
корабле́ц в пучи́ не, аз еди́ н обурева́юся от прегреше́ний мно́ -

Я безплодное дерево, Господи, / плода сокрушения не приношу совсем, / и быть срубленным страшусь, / и огня боюсь
того неугасимого. / Потому Тебя молю: / «Прежде той беды обрати и спаси меня!»
Как морские волны / на меня возстали беззакония мои, / как
корабль в пучине, / я один терплю от бури согрешений многих; /
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гих, / но в ти́ хое приста́нище наста́ви мя, Го́ споди, покая́нием /
и спаси́ мя.
Слава: Поми́ луй мя, рече́ Дави́ д , / и аз Тебе́ зову́: / согреши́ х,
Спа́се, грехи́ моя́ очи́ стив покая́нием, / поми́ луй мя.
И ныне: Предста́тельство те́плое христиа́н, / Сы́ на Твоего́
моли́ , Богоро́дице, / вся́каго злоде́йства и лю́ тости изба́вити
нас ра́тника, / и да́ти проще́ние нам, о ни́ хже согреши́ хом, /
милосе́рдия ра́ди щедро́ т, / Твои́ ми моли́ твами, Ма́ти Де́во.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Влады́ ко Вседержи́ телю, Отче Го́ спода на́шего Иису́са Христа́, Единоро́днаго Твоего́ Сы́ на, даждь ми те́ло нескве́рное,
се́рдце чи́ стое, ум бодр, ра́зум незаблу́дный, Ду́ха Свята́го наше́ствие, к стяжа́нию и дово́льству и́ стины во Христе́ Твое́м: с
Ни́ мже Тебе́ сла́ва подоба́ет, честь и поклоне́ние, со Святы́ м Ду́хом ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

но к тихой пристани направь меня, Господи, / покаянием и спаси
меня.
Слава: «Помилуй меня», – сказал Давид, / и я к Тебе взываю: /
«Согрешил я, Спаситель; / изгладив покаянием грехи мои, помилуй меня!»
И ныне: Горячая Защитница христиан, / моли Сына Твоего,
Богородица, / избавить нас по милости и состраданию / от всякого злодейства и лютости врага, / и по молитвам Твоим дать
нам прощение всего, / в чем мы согрешили, Матерь-Дева!
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыка Вседержитель, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, да́руй мне тело неосквернённое,
сердце чистое, ум бодрый, мысль без заблуждений, Духа Святого пришествие, да получу полноту истины во Христе Твоём – с
Ним Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ТРЕТИЯ.

КАФИЗМА ТРЕТЬЯ
Псалом 17

Псалом 17.
1

́ ню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви
В коне́ц , о́троку Господ
́ ь от руќ и всех враг
словеса́ пе́сни сея́, в день, во́ньже изба́ви его́ Господ
его́, и из руќ и Саул́ и,
и рече́:

Возлюблю́ Тя, Го́ споди, кре́посте моя́.
3 Госпо́дь утвержде́ ние мое́ , и прибе́жище мое́ ,
и Изба́витель мoй,
Бог мой, Помо́ щник мой, и упова́ю на Него́ ,
Защи́ титель мой, и рог спасе́ния моего́ , и Засту́пник мой.
4 Хваля́ призову́ Го́ спода
и от враг мои́ х спасу́ся.
5 Одержа́ша мя боле́ зни сме́ ртныя,
и пото́ цы беззако́ ния смято́ ша мя,
6 боле́ зни а́довы обыдо́ ша мя,
предвари́ ша мя се́ти сме́ртныя.
2
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К исполнению, отрока Господня Давида: то́, что он сказал Господу –
слова песни сей в день, когда избавил его Господь из руки всех врагов
его, и из руки Саула,
и он сказал:

Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя,
3 Господь – твердыня моя, и прибежище моё,
и избави́тель мой.
Бог мой – помощник мой, и буду надеяться на Него;
защитник мой, и рог спасения моего, и заступник мой.
4 Восхваляя, призову Господа
и от врагов моих спасусь.
5 Охватили меня муки смертные,
и потоки беззакония смутили меня,
6 муки ада окружили меня,
встретили меня сети смертные.
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И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́ спода,
и к Бо́ гу моему́ воззва́х,
услы́ ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой,
и вопль мой пред Ним вни́ дет во у́ши Его́ .
8 И подви́ жеся, и тре́ петна бысть земля́,
и основа́ния гор смято́ шася
и подвиго́ шася, я́ко прогне́вася на ня Бог.
9 Взы́ де дым гне́ вом Его́ ,
и огнь от лица́ Его́ воспла́менится,
у́глие возгоре́ся от Него́ .
10 И приклони́ небеса́, и сни́ де,
и мрак под нога́ма Его́ .
11 И взы́ де на Херуви́ мы, и лете́ ,
лете́ на крилу́ ве́треню.
12 И положи́ тму закро́ в Свой,
о́ крест Его́ селе́ние Его́ ,
темна́ вода́ во о́ блацех возду́шных.
13 От облиста́ния пред Ним о́ блацы проидо́ ша,
град и у́глие о́ гненное.
14 И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь
и Вы́ шний даде́ глас Свой.
15 Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́,
и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́.
16 И яви́ шася исто́ чницы водни́ и,
и откры́ шася основа́ния вселе́нныя,
от запреще́ния Твоего́ , Го́ споди,
от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́ .
17 Низпосла́ с высоты́ , и прия́т мя,
восприя́т мя от вод мно́ гих.
18 Изба́вит мя от враго́ в мои́ х си́ льных
и от ненави́ дящих мя, я́ко утверди́ шася па́че мене́.
19 Предвари́ ша мя в день озлобле́ ния моего́ ,
и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́.
20 И изведе́ мя на широту́,
изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя.
7
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И в тесноте моей я призвал Господа
и к Богу моему воззвал, –
услышал Он из храма святого Своего голос мой,
и вопль мой пред Ним дойдёт до ушей Его.
8 И поколебалась, и в трепет пришла земля,
и основания гор сотряслись
и поколебались, ибо разгневался на них Бог.
9 Подня́лся дым во гневе Его
и огонь от лица́ Его возпламени́лся,
угли возгорелись от Него.
10 И наклонил Он небеса, и сошёл,
и мрак под ногами Его.
11 И взошёл на Херувимов и полетел,
полетел на крыльях ве́тров.
12 И сделал тьму покро́вом Своим:
вокруг Него ски́ния Его, –
тёмная вода во облаках воздушных.
13 От блистания пред Ним прошли облака,
град и угли огненные.
14 И возгремел с небес Господь
и Всевышний дал голос Свой;
15 послал стрелы – и рассеял их,
и молнии умножил – и смутил их.
16 И явились источники вод,
и открылись основания вселенной
от угрозы Твоей, Господи,
от дуновения духа гнева Твоего.
17 Он послал с высоты и взял меня,
при́нял меня из вод многих.
18 Он избавит меня от врагов моих сильных
и от ненавидящих меня, ибо они укрепились более меня.
19 Настигли меня в день бедствия моего –
и стал Господь опорою мне,
20 и вывел меня на простор, –
Он избавит меня, ибо возжелал меня.
7
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И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й
и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми.
22 Яко сохрани́ х пути́ Госпо́дни
и не нече́ствовах от Бо́ га моего́ .
23 Яко вся судьбы́ Его́ предо мно́ ю
и оправда́ния Его́ не отступи́ ша от мене́.
24 И бу́ду непоро́ чен с Ним,
и сохраню́ ся от беззако́ ния моего́ .
25 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́ й
и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ ма Его́ .
26 С преподо́ бным преподо́ бен бу́деши,
и с му́жем непови́ нным непови́ нен бу́деши,
27 и со избра́нным избра́н бу́деши,
и со стропти́ вым разврати́ шися.
28 Яко Ты лю́ ди смире́ нныя спасе́ ши
и о́ чи го́ рдых смири́ ши.
29 Яко Ты просвети́ ши свети́ льник мой, Го́ споди,
Бо́же мой, просвети́ ши тму мою́ .
30 Яко Тобо́ ю изба́влюся от искуше́ ния
и Боѓом мои́ м прейду́ сте́ну.
31 Бог мой, непоро́ чен путь Его́ ,
словеса́ Госпо́дня разжже́на,
Защи́ титель есть всех упова́ющих на Него́ .
32 Яко кто бог, ра́зве Го́ спода?
или́ кто бог, ра́зве Бо́ га на́шего?
33 Бог препоясу́яй мя си́ лою,
и положи́ непоро́ чен путь мой.
34 Соверша́яй но́ зе мои́ , я́ко еле́ ни,
и на высо́ ких поставля́яй мя.
35 Науча́яй ру́це мои́ на брань,
и положи́ л еси́ лук ме́дян мы́ шца моя́.
36 И дал ми еси́ защище́ ние спасе́ ния,
и десни́ ца Твоя́ восприя́т мя,
и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц ,
и наказа́ние Твое́ то мя научи́ т.
21

220

ПСАЛОМ 17

И воздаст мне Господь по правде моей,
и по чистоте рук моих воздаст мне,
22 ибо я сохранил пути Господни
и не отпал в нечестие от Бога моего,
23 ибо все суды Его предо мною,
и повеления Его не отходили от меня.
24 И буду непорочен с Ним
и сохранюсь от беззакония моего.
25 И воздаст мне Господь по правде моей
и по чистоте рук моих пред очами Его.
26 Со святым Ты поступишь свято,
и с мужем неповинным безупречен будешь,
27 и к и́збранному близок будешь,
а строптивому воспрепятствуешь!
28 Ибо Ты народ смиренный спасёшь
и очи надменных унизишь.
29 Ибо Ты засветишь светильник мой, Господи,
Бог мой, озаришь Ты тьму мою.
30 Ибо с Тобою я избавлюсь от искушения
и с Богом моим преодолею стену.
31 Бог мой! Непорочен путь Его,
слова́ Господни огнём испытаны,
Он – защитник всех, надеющихся на Него.
32 Ибо кто Бог, кроме Господа?
и кто Бог, кроме Бога нашего?
33 Бог опоясывает меня силою,
и непорочным сделал Он путь мой;
34 укрепляет ноги мои, как у оленя,
и на высотах ставит меня;
35 научает руки мои для войны,
и луком медным сделал Он мы́шцы мои.
36 И Ты дал мне защиту ко спасению,
и десница Твоя поддержала меня;
и наставление Твоё распрямило меня до конца;
и наставление Твоё – оно научит меня.
21

221

КАФИЗМА 3

Ушири́ л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ ю,
и не изнемого́ сте плесне́ мои́ .
38 Пожену́ враги́ моя́, и пости́ гну я́,
и не возвращу́ся, до́ ндеже сконча́ются.
39 Оскорблю́ их, и не возмо́ гут ста́ти,
паду́т под нога́ма мои́ ма.
40 И препоя́сал мя еси́ си́ лою на брань,
спял еси́ вся востаю́ щыя на мя под мя.
41 И враго́ в мои́ х дал ми еси́ хребе́ т,
и ненави́ дящыя мя потреби́ л еси́ .
42 Воззва́ша, и не бе спаса́яй:
ко Го́ споду, и не услы́ ша их.
43 И истню́ я́ я́ко прах пред лице́ м ве́ тра,
я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́.
44 Изба́виши мя от пререка́ния люде́ й,
поста́виши мя во главу́ язы́ ков.
Лю́ дие, и́ хже не ве́дех, рабо́ таша ми.
45 В слух у́ха послу́шаша мя.
Сы́ нове чужди́ и солга́ша ми.
46 Сы́ нове чужди́ и обетша́ша
и охромо́ ша от стезь свои́ х.
47 Жив Госпо́дь, и благослове́ н Бог,
и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́ .
48 Бог дая́й отмще́ ние мне
и покори́ вый лю́ ди под мя.
49 Изба́витель мой от враг мои́ х гневли́ вых,
от востаю́ щих на мя вознесе́ши мя,
от му́жа непра́ведна изба́виши мя.
50 Сего́ ра́ди испове́ мся Тебе́ во язы́ цех, Го́ споди,
и и́ мени Твоему́ пою́ :
51 велича́яй спасе́ ния царе́ ва,
и творя́й ми́ лость христу́ Своему́ Дави́ ду,
и се́мени eго́ до ве́ка.
37
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Ты расши́рил шаги мои подо мною,
и не ослабели стопы́ мои.
38 Буду преследовать врагов моих, и настигну их,
и не возвращусь, пока не сгинут они.
39 Стесню их, и не смогут встать,
падут под ноги мои.
40 И Ты опоясал меня силою для войны,
низверг всех восстающих на меня под ноги мои.
41 И врагов моих обратил ко мне спиной
и ненавидящих меня истребил.
42 Они вскричали – и не было спасителя,
ко Господу – и Он не услышал их.
43 И измельчу их, как прах пред лицом ветра,
как уличную грязь разровняю их.
44 Ты избавишь меня от распри народа,
поставишь меня во главе племён;
народ, которого я не знал, стал рабом моим,
45 по одному слуху повиновались мне.
Сыны́ чужеземцев солгали мне,
46 сыны́ чужеземцев одряхлели
и захромали, сбились с путей своих.
47 Жив Господь и благослове́н Бог,
и да будет превознесён Бог спасения моего.
48 Бог, совершающий мщение за меня
и покоривший народы мне,
49 Избави́тель мой от врагов моих гневливых;
от восстающих на меня Ты возвысишь меня,
от мужа неправедного избавишь меня.
50 Потому я прославлю Тебя среди народов, Господи,
и имени Твоему буду петь,
51 величественно спасающий царя
и творящий милость помазаннику Своему Давиду
и семени его навеки.
37
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Псалом 18

Псалом 18.
1

В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

К исполнению. Псалом Давида.

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,
творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.
3 День дни отрыга́ет глаго́ л,
и нощь но́ щи возвеща́ет ра́зум.
4 Не суть ре́ чи, ниже́ словеса́,
и́ хже не слы́ шатся гла́си их.
5 Во всю зе́ млю изы́ де веща́ние их
и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.
В со́лнце положи́ селе́ние Свое́,
6
и Той, я́ко Жени́ х исходя́й от черто́ га Своего́ ,
возра́дуется, я́ко Исполи́ н тещи́ путь.
7 От кра́я небесе́ исхо́д Его́ ,
и сре́тение Его́ до кра́я небесе́,
и несть и́ же укры́ ется теплоты́ Его́ .
8 Зако́ н Госпо́день непоро́ чен, обраща́яй ду́шы,
свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы.
9 Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́ рдце,
за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́ чи.
10 Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ ка:
судьбы́ Госпо́дни и́ стинны, оправда́ны вку́пе,
11 вожделе́ нны па́че зла́та и ка́мене че́ стна мно́ га,
и сла́ждша па́че ме́да и со́ та.
12 Ибо раб Твой храни́ т я́,
внегда́ сохрани́ ти я́, воздая́ние мно́ го.
13 Грехопаде́ ния кто разуме́ ет?
От та́йных мои́ х очи́ сти мя,
14
и от чужди́ х пощади́ раба́ Твоего́ ,
а́ще не облада́ют мно́ ю, тогда́ непоро́ чен бу́ду
и очи́ щуся от греха́ вели́ ка.
15 И бу́дут во благоволе́ ние словеса́ уст мои́ х,
и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ ю вы́ ну,
Го́ споди, Помо́ щниче мой и Изба́вителю мой.

Небеса проповедуют славу Божию,
о творении же рук Его возвещает твердь.
3 День дню изливает речь,
и ночь ночи возвещает знание.
4 Нет ни наречий, ни языков,
на которых не слышатся их голоса.
5 Во всю землю вышел голос их,
и в концы вселенной речи их.
В солнце Он устроил обитель Свою,
6
и оно, как жених, выходящий из брачного чертога своего,
возрадуется, как исполи́н, пробежать путь.
7 От края небес восход его,
и нисхождение его – до края небес,
и никто не укроется от теплоты его.
8 Закон Господень непорочен, обращающий ду́ши,
свидетельство Господне ве́рно, умудряющее младенцев;
9 повеления Господни пра́вы, веселящие сердце,
заповедь Господня светла́, просвещающая очи;
10 страх Господень чист, пребывающий во век века,
суды Господни истинны, праведны все вместе,
11 вожделеннее золота и многих камней драгоценных,
и слаще мёда и со́та.
12 И вот, раб Твой хранит их;
в соблюдении их – воздаяние многое.
13 Согрешения кто поймёт?
От тайных дел моих очисти меня
14
и от чуждых сбереги раба Твоего.
Если они не овладеют мною, тогда непорочен буду
и очищен от греха великого.
15 И будут во благоволе́ние слова́ уст моих,
и попечение се́рдца моего пред Тобою всегда,
Господи, помощник мой и избави́тель мой.
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ПСАЛОМ 19

Псалом 19

Псалом 19.
1

В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

Услы́ шит тя Госпо́дь в день печа́ли,
защи́ тит тя и́ мя Бо́ га Иа́ковля.
3 По́ слет ти по́ мощь от Свята́го
и от Сио́ на засту́пит тя.
4 Помяне́ т вся́ку же́ ртву твою́ ,
и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди.
5 Даст ти Госпо́дь по се́ рдцу твоему́
и весь сове́т твой испо́лнит.
6 Возра́дуемся о спасе́ нии твое́ м
и во и́ мя Го́ спода Бо́ га на́шего возвели́ чимся.
Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́.
7 Ны́ не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́ ,
услы́ шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́ ,
в си́ лах спасе́ние десни́ цы Его́ .
8 Си́ и на колесни́ цах, и си́ и на ко́ нех,
мы же во и́ мя Го́ спода Бо́ га на́шего призове́м.
9 Ти́ и спя́ти бы́ ша и падо́ ша,
мы же воста́хом и испра́вихомся.
10 Го́ споди, спаси́ царя́ и услы́ ши ны,
во́ ньже а́ще день призове́м Тя.
2

Да услышит тебя Господь в день печали,
да защити́т тебя имя Бога Иакова,
3 да пошлёт Он тебе помощь из святилища
и с Сиона да поддержит тебя.
4 Да вспомнит всякую жертву твою
и всесожжение твоё да соделает тучным.
5 Да даст тебе Господь по сердцу твоему
и весь совет твой да исполнит.
6 Мы возрадуемся о спасении твоём
и именем Господа, Бога нашего, возвеличимся.
Да исполнит Господь все прошения твои!
7 Ныне познал я, что спас Господь помазанника Своего:
Он услышит его с неба святого Своего;
в могуществе – спасение десницей Его.
8 Эти – на колесницах, и эти – на коня́х,
мы же имя Господа, Бога нашего, призовём.
9 Эти споткнулись и упали,
мы же встали и распрямились.
10 Господи, спаси царя и услышь нас
в день, когда мы призовём Тебя.
Псалом 20

Псалом 20.
1

К исполнению. Псалом Давида.

2

Псало́м Дави́ду.

1

Го́ споди, си́ лою Твое́ю возвесели́ тся царь
и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́ .
3 Жела́ние се́ рдца eго́ дал еси́ eму́,
и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́ л eго́ .
4 Яко предвари́ л еси́ eго́ благослове́ нием благосты́ нным,
положи́ л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна.
5 Живота́ проси́ л есть у Тебе́ , и дал еси́ eму́
долготу́ дний во век ве́ка.
6 Ве́лия сла́ва eго́ спасе́ нием Твои́ м,
сла́ву и велеле́пие возложи́ ши на него́ .
2
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Псалом Давида.

Господи, силою Твоею возвеселится царь,
и о спасении Твоём весьма возрадуется.
3 Желание се́рдца его Ты дал ему,
и о чем просили уста его, Ты не лишил его.
4 Ибо Ты встретил его во благоволе́ниях благости,
возложил на главу его венец из камней драгоценных.
5 Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему
долгоденствие во век века.
6 Велика слава его во спасении Твоём;
славу и великолепие Ты возложишь на него,
2
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Яко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка,
возвесели́ ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́ м.
8 Яко царь упова́ет на Го́ спода,
и ми́ лостию Вы́ шняго не подви́ жится.
9 Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́ м Твои́ м,
десни́ ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́ дящыя Тебе́.
10 Яко положи́ ши их я́ко пещь о́ гненную
во вре́мя лица́ Твоего́ ,
Госпо́дь гне́вом Свои́ м смяте́т я́, и сне́сть их огнь.
11 Плод их от земли́ погуби́ ши,
и се́мя их от сыно́ в челове́ческих.
12 Яко уклони́ ша на Тя зла́я,
помы́ слиша сове́ты, и́ хже не возмо́ гут соста́вити.
13 Яко положи́ ши я́ хребе́ т,
во избы́ тцех Твои́ х угото́ виши лице́ их.
14 Вознеси́ ся, Го́ споди, си́ лою Твое́ ю,
воспое́м и пое́м си́ лы Твоя́.
7
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ибо дашь ему благословение во век века,
возвеселишь его радостью пред лицом Твоим.
8 Ибо царь надеется на Господа
и по милости Всевышнего не поколеблется.
9 Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих,
десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя.
10 Ибо Ты сделаешь их, как печь огненную,
во время явления Твоего:
Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь.
11 Плод их с земли истребишь
и семя их – из среды сынов человеческих.
12 Ибо они навели на Тебя злое;
задумали замыслы, которых не смогут исполнить.
13 Ибо Ты обратишь их вспять,
остаток стрел Твоих направишь в лицо их.
14 Будь превознесён, Господи, в силе Твоей!
Мы будем петь и воспевать могущество Твоё.
7

Слава:

Слава:

Псалом 21

Псалом 21.
1

В коне́ц , о заступле́нии ут́ реннем, псало́м Дави́ду.

Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́ ?
Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́ х.
3 Бо́ же мой, воззову́ во дни, и не услы́ шиши,
и в нощи́ , и не в безу́мие мне.
4 Ты же во Святе́ м живе́ ши, хвало́ Изра́илева.
5 На Тя упова́ша отцы́ на́ши,
упова́ша и изба́вил еси́ я́.
6 К Тебе́ воззва́ша, и спасо́ шася,
на Тя упова́ша, и не постыде́шася.
7 Аз же есмь червь, а не челове́ к,
поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й.
8 Вси ви́ дящии мя поруга́ша ми ся,
глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ ю:
2
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1

К исполнению, о заступлении утреннем. Псалом Давида.

Боже, Боже мой, внемли́ мне, для чего Ты оставил меня?
Удалила меня от спасения вина грехопадений моих.
3 Боже мой, я буду взывать днём – и Ты не услышишь;
и ночью – и это не вмени́тся в неразумие мне.
4 Но Ты живёшь во святилище, Похвала Израиля!
5 На Тебя уповали отцы наши;
уповали, и Ты избавил их;
6 к Тебе воззвали – и спаслись,
на Тебя уповали – и не постыдились.
7 А я червь, а не человек,
поношение для людей и ничтожество в народе!
8 Все взирающие на меня поглумились надо мною,
говорили устами, кивали головою:
2
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упова́ на Го́ спода, да изба́вит eго́ ,
да спасе́т eго́ , я́ко хо́ щет eго́ .
10 Яко Ты еси́ исто́ ргий мя из чре́ ва,
упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́.
11 К Тебе́ приве́ ржен есмь от ложе́ сн,
от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты.
12 Да не отсту́пиши от мене́ , я́ко скорбь близ,
я́ко несть помога́яй ми.
13 Обыдо́ ша мя тельцы́ мно́ зи,
юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя.
14 Отверзо́ ша на мя уста́ своя́,
я́ко лев восхища́яй и рыка́яй.
15 Яко вода́ излия́хся,
и разсы́ пашася вся ко́ сти моя́,
бысть се́рдце мое́ я́ко воск,
та́яй посреде́ чре́ва моего́ .
16 Изсше я́ко скуде́ль кре́ пость моя́,
и язы́ к мой прильпе́ горта́ни моему́,
и в персть сме́рти свел мя еси́ .
17 Яко обыдо́ ша мя пси мно́ зи,
сонм лука́вых одержа́ша мя,
ископа́ша ру́це мои́ и но́ зе мои́ .
18 Исчето́ ша вся ко́ сти моя́,
ти́ и же смотри́ ша и презре́ша мя.
19 Раздели́ ша ри́ зы моя́ себе́ ,
и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий.
20 Ты же, Го́ споди, не удали́ по́ мощь Твою́ от мене́ ,
на заступле́ние мое́ вонми́ .
21 Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́ ,
и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́ .
22 Спаси́ мя от уст льво́ вых
и от рог единоро́жь смире́ние мое́.
23 Пове́ м и́ мя Твое́ бра́тии мое́ й,
посреде́ це́ркве воспою́ Тя.
9
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«Он уповал на Господа, пусть избавит его,
пусть спасёт его, ибо он угоден Ему!»
10 Ибо Ты – извлекший меня из чрева,
надежда моя от сосцов матери моей,
11 на Тебя оставлен я от утробы,
от чрева матери моей – Ты Бог мой.
12 Не отступи от меня, ибо скорбь близка,
ибо нет помощника мне.
13 Окружило меня множество тельцов,
быки тучные обступили меня,
14 открыли против меня уста свои,
как лев, хватающий и рычащий.
15 Как вода я разлился,
и рассы́пались все кости мои;
стало сердце моё, как воск,
тающий среди внутренности моей.
16 Иссохла, как черепок, сила моя,
и язык мой прилип к гортани моей,
и в прах смерти Ты низвёл меня.
17 Ибо окружило меня множество псов,
сборище злодеев обступило меня,
пронзили руки мои и ноги мои.
18 Пересчитали все кости мои,
сами же наблюдали и взирали на меня.
19 Разделили одежды мои себе
и об одеянии моём бросали жребий.
20 Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня,
к заступлению меня обратись!
21 Избавь от меча душу мою
и из руки пса – одинокую мою.
22 Спаси меня из пасти льва,
и от рого́в единоро́гов меня, смиренного.
23 Возвещу имя Твоё братьям моим,
посреди собрания воспою Тебя.
9
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Боя́щиися Го́ спода, восхвали́ те Его́ ,
все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́ ,
да убои́ тся же от Него́ все се́мя Изра́илево.
25 Яко не уничижи́ ,
ниже́ негодова́ моли́ твы ни́ щаго,
ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́,
и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ ша мя.
26 От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ ркви вели́ цей испове́ мся Тебе́ ,
моли́ твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́ .
27 Ядя́т убо́ зии и насы́ тятся,
и восхва́лят Го́ спода взыска́ющии Его́ ,
жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка.
28 Помяну́тся и обратя́тся ко Го́ споду вси концы́ земли́ ,
и покло́ нятся пред Ним вся оте́чествия язы́ к.
29 Яко Госпо́дне есть ца́рствие,
и Той облада́ет язы́ ки.
30 Ядо́ ша и поклони́ шася вси ту́чнии земли́ ,
пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю,
и душа́ моя́ Тому́ живе́т.
31
И се́мя мое́ порабо́ тает Ему́,
возвести́ т Го́ сподеви род гряду́щий.
32 И возвестя́т пра́вду Его́
лю́ дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.
24
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Боящиеся Господа, восхвали́те Его,
всё семя Иакова, прославь Его,
да убоится же Его всё семя Израиля!
25 Ибо Он не пренебрёг,
и не вознегодовал на моление нищего,
и не отвратил лица́ Своего от меня,
и когда я воззвал к Нему, услышал меня.
26 От Тебя – хвала моя, в собрании великом я прославлю Тебя,
обеты мои воздам пред боящимися Его.
27 Будут есть бедные и насытятся,
и восхвалят Господа ищущие Его:
будут живы сердца́ их во век века.
28 Вспомнят и обратятся ко Господу все концы земли,
и покло́нятся пред Ним все племена народов,
29 ибо Господне Царство,
и Он влады́чествует над народами.
30 Поели и поклонились все тучные земли́;
пред Ним припаду́т все нисходящие в землю.
И душа моя для Него живёт,
31
и семя моё будет служить Ему,
возвещено будет Господу о роде грядущем;
32 и возвестят они правду Его
народу, который родится, – что́ сотворил Господь.
24

Псалом 22

Псалом 22.
Псало́м Дави́ду.

1

Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́ т.
На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя,
на воде́ поко́ йне воспита́ мя.
3 Ду́шу мою́ обрати́ ,
наста́ви мя на стези́ пра́вды,
и́ мене ра́ди Своего́ .
4 Аще бо и пойду́ посреде́ се́ ни сме́ ртныя,
не убою́ ся зла, я́ко Ты со мно́ ю еси́ ,
жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста.
1

2
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Псалом Давида.

Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться
на месте, где зелень обильна, – там Он меня поселил,
у воды спокойной воспитал меня,
3 душу мою обратил,
направил меня на пути правды
ради имени Своего.
4 Ведь если я и пойду посреди тени смертной,
не устрашусь зла, ибо Ты – со мною:
жезл Твой и посох Твой – они меня обо́дрили.
2
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Угото́ вал еси́ предо мно́ ю трапе́зу
сопроти́ в стужа́ющым мне,
ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́ ,
и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна.
6 И ми́ лость Твоя́ пожене́ т мя
вся дни живота́ моего́ ,
и е́же всели́ ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.
5

ПСАЛОМ 22

Приготовил Ты пред лицом моим трапе́зу
напротив теснящих меня,
умасти́л еле́ем голову мою,
и чаша Твоя опьяняет меня, как крепчайшая.
6 И милость Твоя будет следовать за мною
во все дни жизни моей,
и обитать мне в доме Господнем на долгие дни!
5

Псалом 23

Псалом 23.
Псало́м Дави́ду, еди́ныя от суббо́т.

1

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́,
вселе́нная и вси живу́щии на ней.
2 Той на моря́х основа́л ю есть,
и на река́х угото́ вал ю есть.
3 Кто взы́ дет на го́ ру Госпо́дню?
или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́ ?
4 Непови́ нен рука́ма и чист се́ рдцем,
и́ же не прия́т всу́е ду́шу свою́ ,
и не кля́тся ле́стию и́ скреннему своему́.
5 Сей прии́ мет благослове́ ние от Го́ спода,
и ми́ лостыню от Бо́ га, Спа́са своего́ .
6 Сей род и́ щущих Го́ спода,
и́ щущих лице́ Бо́ га Иа́ковля.
7 Возми́ те врата́ кня́зи ва́ша,
и возми́ теся врата́ ве́чная,
и вни́ дет Царь сла́вы.
8 Кто есть се́ й Царь сла́вы?
Госпо́дь кре́пок и си́ лен,
Госпо́дь си́ лен в бра́ни.
9 Возми́ те врата́ кня́зи ва́ша,
и возми́ теся врата́ ве́чная,
и вни́ дет Царь сла́вы.
10 Кто есть се́ й Царь сла́вы?
Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.
1

Псалом Давида, в первый день недели.

Господня – земля и что́ наполняет её,
вселенная и все, живущие в ней.
2 Он на морях основал её
и на ре́ках устроил её.
3 Кто взойдёт на гору Господню,
или кто станет на месте святом Его?
4 Неповинный руками и чистый сердцем,
кто не пре́дал суете душу свою
и не клялся с коварством ближнему своему.
5 Тот получит благословение от Господа
и милость от Бога, Спасителя своего.
6 Это – род ищущих Господа,
ищущих лица́ Бога Иакова.
7 Поднимите, князья, врата ваши,
и поднимитесь, врата вечные,
и войдёт Царь Славы.
8 Кто этот Царь Славы?
Господь крепкий и сильный,
Господь сильный в битве.
9 Поднимите, князья, врата ваши,
и поднимитесь, врата вечные,
и войдёт Царь Славы.
10 Кто этот Царь Славы?
Господь Сил – Он Царь Славы!
Слава:

Слава:
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ПОСЛЕ 3-Й КАФИЗМЫ

По 3-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 3:

ПОСЛЕ 3-Й КАФИЗМЫ

После третьей кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 3

Живу́щи на земли́ , душе́ моя́, пока́йся: / персть во гро́ бе
не пое́т, прегреше́ний не избавля́ет. / Возопи́ й Христу́ Бо́ гу: /
Сердцеве́дче, согреши́ х, / пре́жде да́же не осу́диши мя, поми́ луй мя.
Доко́ле, душе́ моя́, пребыва́еши в прегреше́ниих? / Доко́ле
прие́млеши покая́ния преложе́ние? / Приими́ во уме́ суд гряду́щий и возопи́ й Го́ споду: / Сердцеве́дче, согреши́ х, / пре́жде
да́же не осу́диши мя,поми́ луй мя.
Слава: На Стра́шном суди́ щи без оглаго́льников облича́юся, /
без свиде́ телей осужда́ юся, / кни́ ги бо со́ вестныя разгиба́ ются, / и дела́ сокрове́нная открыва́ются. / Пре́жде не́же во о́ ном
всенаро́дном позо́ рищи и́ маши испыта́ти, я́же мно́ ю соде́янная, / Бо́же, очи́ сти мя и спаси́ мя.
И ныне: Недоразумева́емое и непостижи́ мое есть, / Влады́ чице Богоблагода́тная, / соде́янное о Тебе́ стра́шное та́инство: /
Необъе́млемаго бо, заче́нши, родила́ еси́ / пло́ тию, обложе́ннаго от чи́ стых крове́й Твои́ х: / Его́же, Чи́ стая, я́ко Сы́ на Твоего́ ,
моли́ / спасти́ вся пою́ щыя Тя.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Го́споди Вседержи́телю, Сло́ве Пребезнача́льнаго Отца́, Самосоверше́нный Бо́же Иису́се Христе́, милосе́рдия ра́ди безприкла́днаго ми́ лости Твоея́, ника́коже разлуча́яйся Твои́ х рабо́ в,
но при́ сно в них почива́яй, не оста́ви мя, раба́ Твоего́ , Всесвяты́ й Царю́ , но даждь мне, недосто́ йному, ра́дование спасе́ния
Твоего́ и просвети́ мой ум све́том позна́ния Ева́нгелиа Твоего́ ,
ду́шу мою́ любо́ вию Креста́ Твоего́ обяжи́ , те́ло же мое́ Твои́ м
безстра́стием украси́ , мы́ сли умири́ и но́ зе мои́ сохрани́ от поползнове́ния, и не погуби́ мя со беззако́ ньми мои́ ми, Благи́ й
Го́ споди, но искуси́ мя, Бо́же, и вразуми́ се́рдце мое́, испыта́й
мя и уве́ждь стези́ моя́, и виждь, а́ще путь беззако́ ния во мне,
и отврати́ от него́ , и наста́ви мя на путь ве́чен. Ты бо еси́ Путь,
и Истина, и Живо́ т, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным
Твои́ м Отце́м и Пресвяты́ м, и Благи́ м, и Животворя́щим Ду́хом
ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

Живя на земле, душа моя, покайся: / прах во гробе петь не
может, / и не избавиться тебе тогда от согрешений. / Воззови
Христу Богу: / «Сердцеведец, согрешил я, / прежде осуждения
моего помилуй меня!»
Доколе, душа моя, пребываешь в согрешениях? / Доколе откладываешь время покаяния? / Представь в уме Суд грядущий
и воззови Господу: / «Сердцеведец, согрешил я, / прежде осуждения моего помилуй меня!»
Слава: На Страшном Суде без обвинителей я обличаюсь, /
без свидетелей осуждаюсь, / ибо книги совести раскрываются /
и дела сокровенные открываются. / Прежде, чем на том всенародном зрелище / будешь испытывать мною соделанное, / Боже,
очисти меня и спаси меня.
И ныне: Непонятно и непостижимо, / облагода́тствованная
Богом Владычица, / совершившееся в Тебе страшное таинство: /
ибо зачав Необъятного, Ты родила Его, / облеченного плотью
от чистой крови Твоей. / Моли Его, Чистая, как Сына Твоего, /
спасти всех воспевающих Тебя.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Вседержитель, Слово Пребезначального Отца, Сам
совершенный Бог, Иисусе Христе, по милосердию безпримерной милости Твоей никогда не покидающий Твоих рабов, но
всегда в них пребывающий! Не оставь меня, раба Твоего, Всесвятой Царь, но да́руй мне, недостойному, радость о спасении
Твоём и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего,
душу мою любовью ко Кресту Твоему свяжи, тело же моё безстрастием Твоим укрась, мыслям да́руй мир, и ноги мои сохрани от преткновения. И не погуби меня с беззакониями моими,
благой Господи, но испытай меня, Боже, и вразуми сердце моё,
исследуй меня и познай стези́ мои, и посмотри, есть ли путь
беззакония во мне, и отврати от него, и направь меня на путь
вечный. Ибо Ты – путь, и истина, и жизнь, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцом, и Пресвятым, и Благим, и
Животворящим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
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КАФИЗМА 4

ПСАЛОМ 24

КАФИСМА ЧЕТВЕРТАЯ.

КАФИЗМА ЧЕТВЕРТАЯ
Псалом 24

Псалом 24.
Псало́м Дави́ду.

1

К Тебе́, Го́ споди, воздвиго́х ду́шу мою́ ,
Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век,
ниже́ да посмею́ т ми ся врази́ мои́ ,
2 и́ бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся.
3
Да постыдя́тся беззако́ ннующии вотще́.
4 Пути́ Твоя́, Го́ споди, скажи́ ми,
и стезя́м Твои́ м научи́ мя.
5 Наста́ви мя на и́ стину Твою́ ,
и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой,
и Тебе́ терпе́х весь день.
6 Помяни́ щедро́ ты Твоя́, Го́ споди,
и ми́ лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть.
7 Грех ю́ ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́ ,
по ми́ лости Твое́й помяни́ мя Ты,
ра́ди бла́гости Твоея́, Го́ споди.
8 Благ и прав Госпо́дь,
сего́ ра́ди законоположи́ т согреша́ющым на пути́ .
9 Наста́вит кро́ ткия на суд,
научи́ т кро́ ткия путе́м Свои́ м.
10 Вси путие́ Госпо́дни ми́ лость и и́ стина,
взыска́ющым заве́та Его́ , и свиде́ния Его́ .
11 Ра́ди и́ мене Твоего́ , Го́ споди,
и очи́ сти грех мой, мног бо есть.
12 Кто есть челове́ к боя́йся Го́ спода?
Законоположи́ т eму́ на пути́ , eго́же изво́ли.
13 Душа́ eго́ во благи́ х водвори́ тся,
и се́мя eго́ насле́дит зе́млю.
14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́ ,
и заве́т Его́ яви́ т им.
1
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Псалом Давида.

К Тебе, Господи, возвысил я душу мою.
2
Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь вовек,
и да не посмеются надо мною враги мои,
3 ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся:
да постыдятся беззако́ннующие тщетно.
4 Пути Твои, Господи, открой мне
и стезя́м Твоим научи меня.
5 Направь меня к истине Твоей
и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой,
и Тебя я ожидал весь день.
6 Вспомни о сострадании Твоём, Господи,
и о милостях Твоих, ибо от века они.
7 Грехов юности моей и неведения моего не помяни;
по милости Твоей вспомни меня Ты
ради благости Твоей, Господи.
8 Благ и справедлив Господь,
потому даст закон согрешающим в пути.
9 Направит кротких в суде,
научит кротких путям Своим.
10 Все пути Господни – милость и истина
для ищущих завета Его и свидетельств Его.
11 Ради имени Твоего, Господи,
и умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик.
12 Кто человек, боящийся Господа?
Ему даст Он закон в пути, который тот избрал.
13 Душа его среди благ водворится,
и семя его унаследует землю.
14 Господь – твердыня боящимся Его,
и завет Свой Он я́вит им.
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Очи мои́ вы́ ну ко Го́ споду,
я́ко Той исто́ ргнет от се́ти но́ зе мои́ .
16 При́ зри на мя и поми́ луй мя,
я́ко единоро́д и нищ есмь аз.
17 Ско́ рби се́ рдца моего́ умно́ жишася,
от нужд мои́ х изведи́ мя.
18 Виждь смире́ ние мое́ , и труд мой,
и оста́ви вся грехи́ моя́.
19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́ жишася,
и ненавиде́нием непра́ведным возненави́ деша мя.
20 Сохрани́ ду́шу мою́ , и изба́ви мя,
да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя.
21 Незло́ бивии и пра́вии прилепля́хуся мне,
я́ко потерпе́х Тя, Го́ споди.
22 Изба́ви, Бо́ же, Изра́иля от всех скорбе́ й eго́ .
15

ПСАЛОМ 24

Очи мои – всегда ко Господу,
ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои.
16 Воззри́ на меня и помилуй меня,
ибо я одинок и нищ.
17 Скорби се́рдца моего умножились,
из бедствий моих изведи меня.
18 Посмотри на смирение моё и изнеможение моё
и прости все грехи мои.
19 Посмотри на врагов моих, ибо они умножились
и ненавистью неправедной возненавидели меня.
20 Сохрани душу мою и избавь меня,
да не постыжусь я, что уповаю на Тебя.
21 Беззлобные и прямодушные присоединялись ко мне,
ибо я ожидал Тебя, Господи.
22 Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его!
15

Псалом 25

Псалом 25.
Псало́м Дави́ду.

1

Суди́ ми, Го́ споди, я́ко аз незло́ бою мое́ю ходи́ х,
и на Го́ спода упова́я, не изнемогу́.
2 Искуси́ мя, Го́ споди, и испыта́й мя,
разжзи́ утро́ бы моя́, и се́рдце мое́.
3 Яко ми́ лость Твоя́ пред очи́ ма мои́ ма есть,
и благоугоди́ х во и́ стине Твое́й.
4 Не седо́ х с со́ нмом су́етным,
и со законопресту́пными не вни́ ду.
5 Возненави́ дех це́ рковь лука́внующих,
и с нечести́ выми не ся́ду.
6 Умы́ ю в непови́ нных ру́це мои́ ,
и обы́ ду же́ртвенник Твой, Го́ споди.
7 Еже услы́ шати ми глас хвалы́ Твоея́,
и пове́дати вся чудеса́ Твоя́.
8 Го́ споди, возлюби́ х благоле́ пие до́ му Твоего́
и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́.
1
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Псалом Давида.

Рассуди меня, Господи, ибо я в беззлобии моём ходил,
и, на Господа надеясь, не изнемогу.
2 Проверь меня, Господи, и испытай меня,
расплавь внутренность мою и сердце моё.
3 Ибо милость Твоя – пред очами моими,
и я благоуго́ден был Тебе в истине Твоей.
4 Я не сел в совете суеты́
и с законопреступными не пойду,
5 возненавидел я собрание злодействующих,
и с нечестивыми не сяду.
6 Омою среди невинных руки мои
и обойду жертвенник Твой, Господи,
7 чтобы услышать мне глас хвалы Твоей
и поведать о всех чудесах Твоих.
8 Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего
и место обители славы Твоей.
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Да не погуби́ ши с нечести́ выми ду́шу мою́ ,
и с му́жи крове́й живо́ т мой.
10 Ихже в руку́ беззако́ ния,
десни́ ца их испо́лнися мзды.
11 Аз же незло́ бою мое́ ю ходи́ х,
изба́ви мя, Го́ споди, и поми́ луй мя.
12 Нога́ моя́ ста на правоте́ :
в це́рквах благословлю́ Тя, Го́ споди.
9

ПСАЛОМ 25

Не погуби с нечестивыми душу мою
и с кровожадными жизнь мою,
10 у которых в руках – беззакония,
десница их полна неправедной мзды.
11 Я же в беззлобии моём ходил,
избавь меня, Господи, и помилуй меня.
12 Нога моя стала на прямом пути;
в собраниях благословлю́ Тебя, Господи.
9

Псалом 26

Псалом 26.
́ де пома́зания.
Псало́м Дави́ду, преж

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́ тель мой, кого́ убою́ ся?
Госпо́дь Защи́ титель живота́ моего́ , от кого́ устрашу́ся?
2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́,
оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша.
3 Аще ополчи́ тся на мя полк, не убои́ тся се́ рдце мое́ ,
а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю.
4 Еди́ но проси́ х от Го́ спода, то взыщу́:
е́же жи́ ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́ ,
зре́ти ми красоту́ Госпо́дню
и посеща́ти храм святы́ й Его́ .
5 Яко скры мя в селе́ нии Свое́ м в день зол мои́ х,
покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́ ,
на ка́мень вознесе́ мя.
6 И ны́ не се вознесе́ главу́ мою́ ,
на враги́ моя́: обыдо́х
и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния,
пою́ и воспою́ Го́ сподеви.
7 Услы́ ши, Го́ споди, глас мой, и́ мже воззва́х:
поми́ луй мя и услы́ ши мя.
8 Тебе́ рече́ се́ рдце мое́ , Го́ спода взыщу́.
Взыска́ Тебе́ лице́ мое́,
лица́ Твоего́ , Го́ споди, взыщу́.
9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́
и не уклони́ ся гне́вом от раба́ Твоего́ :
1
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Псалом Давида. Прежде пома́зания.

Господь – просвещение моё и Спаситель мой: кого убоюсь?
Господь – защитник жизни моей: от кого устрашусь?
2 Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою,
притеснители мои и враги мои, – они сами ослабели и пали.
3 Если построится против меня полк, не убоится сердце моё;
если поднимется на меня война, и при этом я надеюсь.
4 Одного просил я у Господа, этого буду искать,
чтобы обитать мне в доме Господнем во все дни жизни моей,
созерцать мне красоту Господню
и посещать храм святой Его.
5 Ибо Он скрыл меня в обители Своей в день бедствий моих,
сохранил меня тайно в ски́нии Своей,
на скалу возвысил меня.
6 И ныне, вот, Он возвысил главу мою против врагов моих:
обошёл я ски́нию Его
и принёс в ней жертву хвалы и восклицания;
буду петь и воспевать Господа!
7 Услышь, Господи, голос мой, которым я воззвал,
помилуй меня и услышь меня.
8 Тебе сказало сердце моё: «Господа взыщу».
Взыскало Тебя лицо моё;
лица́ Твоего, Господи, взыщу.
9 Не отврати лица́ Твоего от меня,
и не уклонись во гневе от раба Твоего.
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помо́ щник мой бу́ди, не отри́ ни мене́,
и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́ телю мой.
10 Яко оте́ ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя,
Госпо́дь же восприя́т мя.
11 Законоположи́ ми, Го́ споди, в пути́ Твое́ м
и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́ х ра́ди.
12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми,
я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии
и солга́ непра́вда себе́.
13 Ве́ рую ви́ дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́ х.
14 Потерпи́ Го́ спода,
мужа́йся и да крепи́ тся се́рдце твое́,
и потерпи́ Го́ спода.

ПСАЛОМ 26

Будь мне помощником, не отринь меня
и не оставь меня, Боже, Спаситель мой.
10 Ибо отец мой и мать моя оставили меня,
но Господь при́нял меня.
11 Дай мне закон, Господи, на пути Твоём,
и направь меня на стезю́ прямую ради врагов моих.
12 Не предай меня ду́шам теснящих меня,
ибо восстали на меня свидетели неправедные –
но неправда обманула себя.
13 Я верю, что увижу бла́га Господни на земле живых.
14 Надейся на Господа!
Мужайся, и да укрепляется сердце Твоё,
и надейся на Господа!
Слава:

Слава:

Псалом 27

Псалом 27.
Псало́м Дави́ду.

1

К Тебе́, Го́ споди, воззову́,
Бо́же мой, да не премолчи́ ши от мене́,
да не когда́ премолчи́ ши от мене́:
и уподо́ блюся низходя́щым в ров.
2 Услы́ ши, Го́ споди, глас моле́ ния моего́ ,
внегда́ моли́ ти ми ся к Тебе́,
внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́ му Твоему́.
3 Не привлецы́ мене́ со гре́ шники
и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́,
глаго́лющими мир с бли́ жними свои́ ми,
зла́я же в сердца́х свои́ х.
4 Даждь им, Го́ споди, по дело́ м их,
и по лука́вству начина́ний их:
по дело́ м руку́ их даждь им:
возда́ждь воздая́ние их им.
5 Яко не разуме́ ша в дела́ Госпо́дня
и в дела́ руку́ Его́ :
разори́ ши я́, и не сози́ ждеши я́.
1
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К Тебе, Господи, я воззову.
Боже мой, не промолчи, презрев меня,
никогда не промолчи, презрев меня,
и да не уподоблюсь я сходящим в ров.
2 Услышь, Господи, глас моления моего,
когда я молюсь к Тебе,
когда поднимаю я руки мои ко храму святому Твоему.
3 Не привлеки меня вместе с грешниками,
и с делающими неправду не погуби меня,
говорящими мирно с ближними своими,
злое же – в сердцах своих.
4 Дай им, Господи, по делам их
и по злым поступкам их,
по делам рук их дай им,
воздай им воздаяние их.
5 Ибо не вникли они в дела Господа
и в дела рук Его;
Ты разоришь их и не воздвигнешь их.
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Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ ша глас моле́ния моего́ .
7 Госпо́дь Помо́ щник мой, и Защи́ титель мой:
на Него́ упова́ се́рдце мое́,
и помо́же ми,
и процвете́ плоть моя́,
и во́лею мое́ю испове́мся Ему́.
8 Госпо́дь утвержде́ ние люде́ й Свои́ х,
и Защи́ титель спасе́ний христа́ Своего́ есть.
9 Спаси́ лю́ ди Твоя́ и благослови ́достоя́ние Твое́ ,
и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.
6

ПСАЛОМ 27

Благослове́н Господь, что услышал глас моления моего.
Господь – помощник мой и защитник мой,
на Него уповало сердце моё,
и получил я помощь;
и расцвела плоть моя,
и я усердно прославлю Его.
8 Господь – твердыня народа Своего
и Защитник, спасающий помазанника Своего.
9 Спаси народ Твой и благослови́ наследие Твоё,
и паси их, и вознеси их до века.
6
7

Псалом 28

Псалом 28.
́ а ски́нии.
Псало́м Дави́ду, исход

1

Принеси́ те Го́ сподеви сы́ нове Бо́жии,
принеси́ те Го́ сподеви, сы́ ны о́ вни,
принеси́ те Го́ сподеви сла́ву и честь.
2
Принеси́ те Го́ сподеви сла́ву и́ мени Его́ ,
поклони́ теся Го́ сподеви во дворе́ святе́м Его́ .
3 Глас Госпо́день на вода́х,
Бог сла́вы возгреме́,
Госпо́дь на вода́х мно́ гих.
4 Глас Госпо́день в кре́ пости,
глас Госпо́день в великоле́пии.
5 Глас Го́ спода, сокруша́ющаго ке́дры,
и стры́ ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския:
6 и истни́ т я́ я́ко тельца́ Лива́нска,
и возлю́ бленный я́ко сын единоро́жь.
7 Глас Го́ спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́.
8
Глас Го́ спода, стряса́ющаго пусты́ ню,
и стрясе́т Госпо́дь пусты́ ню Кадди́ йскую.
9 Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ ни,
и откры́ ет дубра́вы,
и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву.
10 Госпо́дь пото́ п населя́ет,
и ся́дет Госпо́дь Царь в век.
1
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Принесите Господу, сыны́ Божии,
принесите Господу молодых о́внов.
Принесите Господу славу и честь,
2
принесите Господу славу имени Его,
поклони́тесь Господу во дворе святом Его.
3 Голос Господа на вода́х,
Бог славы возгремел,
Господь – на вода́х многих.
4 Голос Господа – в силе,
голос Господа – в великолепии,
5 голос Господа, сокрушающего кедры, –
и сокрушит Господь кедры ливанские,
6 и сотрёт их в прах; как тельца – Ливан;
а Возлюбленный – как молодой единоро́г.
7 Голос Господа высекает пламя огня,
8
голос Господа сотрясает пустыню,
и сотрясёт Господь пустыню Кади́с.
9 Голос Господа укрепляет оленей,
и обнажит Он дубравы,
и в храме Его всякий возглашает славу.
10 Господь потоп насели́т,
и воссядет Господь царём навек.
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11

Госпо́дь кре́пость лю́ дем Свои́ м даст,
Госпо́дь благослови́ т лю́ ди Своя́ ми́ ром.

ПСАЛОМ 28
11

Господь крепость народу Своему даст,
Господь благослови́т народ Свой миром.
Псалом 29

Псалом 29.
Псало́м пе́сни, обновле́ния до́му Дави́дова.

Вознесу́ Тя, Го́ споди, я́ко подъя́л мя еси́ ,
и не возвесели́ л еси́ враго́ в мои́ х о мне.
3 Го́ споди Бо́ же мой, воззва́х к Тебе́ ,
и исцели́ л мя еси́ .
4 Го́ споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́ ,
спасл мя еси́ от низходя́щих в ров.
5 По́ йте Го́ сподеви, преподо́ бнии Его́ ,
и испове́дайте па́мять святы́ ни Его́ .
6 Яко гнев в я́рости Его́ ,
и живо́ т в во́ли Его́ :
ве́чер водвори́ тся плачь,
и зау́тра ра́дость.
7 Аз же рех во оби́ лии мое́ м:
не подви́ жуся во век.
8 Го́ споди, во́ лею Твое́ ю пода́ждь добро́ те мое́ й си́ лу.
Отврати́ л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н.
9 К Тебе́ , Го́ споди, воззову́,
и к Бо́ гу моему́ помолю́ ся.
10 Ка́я по́ льза в кро́ ви мое́ й,
внегда́ сходи́ ти ми во истле́ние?
Еда́ испове́стся Тебе́ персть,
или́ возвести́ т и́ стину Твою́ ?
11 Слы́ ша Госпо́дь и поми́ лова мя:
Госпо́дь бысть Помо́ щник мой.
12 Обрати́ л еси́ плачь мой в ра́дость мне:
растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием.
13 Яко да воспое́ т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ ся:
Го́ споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.
2

1

Псалом-песнь, на обновление дома, Давида.

Вознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня
и не возвеселил врагов моих о мне.
3 Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе,
и Ты исцелил меня.
4 Господи, Ты возвёл из ада душу мою,
спас меня от участи сходящих в ров.
5 Пойте Господу, святые Его,
и поведайте память о Святыне Его.
6 Ибо гнев – в ярости Его,
и жизнь – в воле Его:
вечером водворится плач,
а наутро – радость.
7 Я же сказал в изобилии моём:
«Не поколе́блюсь вовек!»
8 Господи, по воле Твоей подай красоте моей силу;
но Ты отвратил лицо Твоё, и был я смущён.
9 К Тебе, Господи, воззову
и к Богу моему помолюсь:
10 «Что пользы в кро́ви моей
при схождении моём в погибель?
Неужели прославит Тебя прах,
или возвестит истину Твою?»
11 Услышал Господь и помиловал меня,
Господь стал помощником мне.
12 Ты обратил скорбь мою в радость мне,
разорвал ру́бище моё и опоясал меня весельем,
13 чтобы воспевала Тебя слава моя и я не сокрушался.
Господи, Боже мой, вовек буду славить Тебя!
2

Слава:

Слава:
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ПСАЛОМ 30

Псалом 30

Псалом 30.
В коне́ц , псало́м Дави́ду, изступле́ния.

На Тя, Го́ споди, упова́х, да не постыжу́ся во век:
пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя.
3 Приклони́ ко мне у́хо Твое́ ,
ускори́ изъя́ти мя,
бу́ди ми в Бо́ га Защи́ тителя,
и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя.
4 Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты,
и и́ мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя.
5 Изведе́ ши мя от се́ ти сея́, ю́ же скры́ ша ми,
я́ко Ты еси́ Защи́ титель мой, Го́ споди.
6 В ру́це Твои́ предложу́ дух мой:
изба́вил мя еси́ , Го́ споди Бо́же и́ стины.
7 Возненави́ дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́ :
аз же на Го́ спода упова́х.
8 Возра́дуюся и возвеселю́ ся о ми́ лости Твое́ й,
я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́,
спасл еси́ от нужд ду́шу мою́ ,
9 и не́ си мене́ затвори́ л в рука́х вра́жиих,
поста́вил еси́ на простра́нне но́ зе мои́ .
10 Поми́ луй мя, Го́ споди, я́ко скорблю́ :
смяте́ся я́ростию о́ ко мое́,
душа́ моя́ и утро́ ба моя́.
11 Яко исчезе́ в боле́ зни живо́ т мой
и ле́та моя́ в воздыха́ниих,
изнемо́же нището́ ю кре́пость моя́
и ко́ сти моя́ смято́ шася.
12 От всех враг мои́ х бых поноше́ ние,
и сосе́дом мои́ м зело́ ,
и страх зна́емым мои́ м:
ви́ дящии мя вон бежа́ша от мене́.
13 Забве́ н бых я́ко мертв от се́ рдца,
бых я́ко сосу́д погубле́н.
2
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К исполнению. Псалом Давида, омрачения.

На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек:
по правде Твоей избавь меня и освободи меня,
3 склони ко мне ухо Твоё,
поспеши избавить меня:
стань для меня Богом-Защитником
и домом прибежища, чтобы спасти меня.
4 Ибо твердыня моя и убежище моё – Ты,
и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня,
5 выведешь меня из этой се́ти, которую скрыли для меня,
ибо Ты – защитник мой, Господи.
6 В руки Твои предам дух мой:
Ты избавил меня, Господи, Боже истины.
7 Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное;
но я на Тебя, Господи, уповал;
8 возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей,
ибо Ты призре́л на смирение моё,
спас от бедствий душу мою
9 и не заключил меня в руках врага,
поставил на просторе ноги мои.
10 Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне;
смутилось от гнева око моё,
душа моя и внутренность моя.
11 Ибо истощилась в страдании жизнь моя,
и годы мои – в стенаниях;
ослабела в нищете сила моя,
и кости мои сотряслись.
12 Для всех врагов моих я стал поношением,
и особенно – для соседей моих,
и ужасом – для знакомых моих,
видящие меня вне дома бежали от меня.
13 Я забыт был как мёртвый, от се́рдца,
я стал как разбитый сосуд,
2
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Яко слы́ шах гажде́ние мно́ гих, живу́щих о́ крест,
внегда́ собра́тися им вку́пе на мя,
прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша.
15 Аз же на Тя, Го́ споди, упова́х,
рех: Ты еси́ Бог мой.
16 В руку́ Твое́ ю жре́ бии мои́ :
изба́ви мя из руки́ враг мои́ х
и от гоня́щих мя.
17 Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́ ,
спаси́ мя ми́ лостию Твое́ю.
18 Го́ споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя:
да постыдя́тся нечести́ вии
и сни́ дут во ад.
19 Не́ мы да бу́дут устны́ льсти́ выя,
глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ ние,
горды́ нею и уничиже́нием.
20 Коль мно́ гое мно́ жество бла́гости Твоея́, Го́ споди,
ю́ же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́,
соде́лал еси́ упова́ющым на Тя
пред сы́ ны челове́ческими.
21 Скры́ еши их в та́йне лица́ Твоего́
от мяте́жа челове́ческа,
покры́ еши их в кро́ ве от пререка́ния язы́ к.
22 Благослове́ н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́ лость Свою́
во гра́де огражде́ния.
23 Аз же рех во изступле́ нии мое́ м:
отве́ржен есмь от лица́ о́ чию Твое́ю:
сего́ ра́ди услы́ шал еси́ глас моли́ твы моея́,
внегда́ воззва́х к Тебе́.
24 Возлюби́ те Го́ спода, вси преподо́ бнии Его́ ,
я́ко и́ стины взыска́ет Госпо́дь,
и воздае́т изли́ ше творя́щым горды́ ню.
25 Мужа́йтеся, и да крепи́ тся се́ рдце ва́ше,
вси упова́ющии на Го́ спода.
14
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ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг,
когда они вместе собрали́сь на меня,
овладеть душою моею решили.
15 А я на Тебя, Господи, уповал,
я сказал: Ты – Бог мой.
16 В руках Твоих – жребии мои;
избавь меня из руки врагов моих
и от преследующих меня.
17 Яви лицо Твоё рабу Твоему,
спаси меня по милости Твоей.
18 Господи, да не постыжусь я, что призвал Тебя:
да устыдятся нечестивые
и да низведут их во ад.
19 Да будут безмолвны уста коварные,
говорящие на праведного беззаконие
с гордостью и презрением.
20 Как велико́ множество благости Твоей, Господи,
которую Ты скрыл для боящихся Тебя,
соделал для надеющихся на Тебя
пред сына́ми человеческими!
21 Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим
от мятежа́ человеческого,
покроешь их в шатре от пререкания языко́в.
22 Благослове́н Господь, ибо Он дивно явил милость Свою
в ограждённом городе.
23 Но я сказал в омрачении моём:
«Отвергнут я от взора очей Твоих», –
потому Ты услышал глас моления моего,
когда я воззвал к Тебе.
24 Возлюби́те Господа, все святые Его,
ибо истины ищет Господь
и воздаёт проявляющим безмерную гордость.
25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше,
все, надеющиеся на Господа!
14
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ПСАЛОМ 31

Псалом 31

Псалом 31.
Псало́м Дави́ду, ра́зума.

1

Блаже́ни, и́ хже оста́вишася беззако́ ния
и и́ хже прикры́ шася греси́ .
2 Блаже́ н муж, eму́же не вмени́ т Госпо́дь греха́,
ниже́ есть во усте́х eго́ лесть.
3 Яко умолча́х, обетша́ша ко́ сти моя́,
от е́же зва́ти ми весь день.
4 Яко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́,
возврати́ хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн.
5 Беззако́ ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́ х,
рех: испове́м на мя беззако́ ние мое́ Го́ сподеви,
и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́ .
6 За то помо́ лится к Тебе́ всяк преподо́ бный
во вре́мя благопотре́бно:
оба́че в пото́ пе вод мно́ гих к нему́ не прибли́ жатся.
7 Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́ рби обдержа́щия мя:
ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя.
8 Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей,
во́ ньже по́ йдеши,
утвержу́ на тя о́ чи Мои́ .
9 Не бу́дите я́ко конь и меск, и́ мже несть ра́зума:
брозда́ми и уздо́ ю че́люсти их востя́гнеши,
не приближа́ющихся к тебе́.
10 Мно́ ги ра́ны гре́ шному,
упова́ющаго же на Го́ спода ми́ лость обы́ дет.
11 Весели́ теся о Го́ споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии,
и хвали́ теся, вси пра́вии се́рдцем.
1

Псалом Давида, в научение.

Блаженны те, кому прощены беззакония
и у кого покрыты грехи!
2 Блаже́н муж, кому Господь не зачтёт греха,
и в устах его нет коварства.
3 Ибо я замолчал; состарились кости мои
от того, что кричал я весь день,
4 ибо днём и ночью тяготела на мне рука Твоя;
я превратился в страдальца, когда уязви́л меня терн.
5 Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл;
я сказал: «Испове́даюсь в беззаконии моём Господу», –
и Ты простил нечестие сердца моего.
6 Потому помо́лится Тебе всякий праведник
в подходящее время, –
и тогда при разливе многих вод они к нему не приблизятся.
7 Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня;
Радость моя! Избавь меня от окруживших меня.
8 «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом пути,
по которому ты пойдёшь,
устремлю на тебя очи Мои».
9 Не будьте как конь и мул, у которых нет разума,
уздой и удила́ми нужно челюсти их затягивать,
не покоряющихся тебе.
10 Много ударов грешнику,
а надеющегося на Господа окру́жит милость.
11 Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные,
и хвалитесь, все правые сердцем.
Слава:

Слава:
По 4-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

После четвертой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 7

Смире́нную мою́ ду́шу посети́ , Го́ споди, / во гресе́х все житие́ ижди́ вшую: / и́ мже о́ бразом блудни́ цу, приими́ и мене́, / и
спаси́ мя.

Смиренную мою душу посети, Господи, / во грехах всю
жизнь растратившую; / так же как блудницу, и меня прими, / и
спаси меня.
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Препла́вая пучи́ ну настоя́щаго жития́, / помышля́ю бе́здну
мно́ гих мои́ х зол, / и не име́яй окорми́ теля помышле́ний, / Петро́ в провещава́ю Ти глас: / спаси́ мя, Христе́, спаси́ мя, Бо́же, /
я́ко Человеколю́ бец.
Слава: Ско́ ро совни́ дем в неве́стник Христо́ в, / да вси услы́ шим блаже́нный глас Христа́ Бо́ га на́шего: / прииди́ те, лю́ бящии Небе́сную сла́ву, / соприча́стницы бы́ вше му́дрых дев, /
уясни́ вше свещы́ на́ша ве́рою.
И ныне: Душе́, пока́йся пре́жде исхо́да твоего́ , / суд неумы́ тен
гре́шным есть и нестерпи́ мый. / Возопи́ й Го́ споду во умиле́нии
се́рдца: / согреши́ х Ти в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, / моли́ твами Богоро́дицы уще́дри и спаси́ мя.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Тебе́, Го́ споди, еди́ ному Благо́ му и Непамятозло́ бному, испове́даю грехи́ моя́, Тебе́ припа́даю вопия́, недосто́ йный: согреши́ х, Го́ споди, согреши́ х и несмь досто́ ин воззре́ти на высоту́
небе́сную от мно́жества непра́вд мои́ х. Но, Го́ споди мой, Го́ споди, да́руй ми сле́зы умиле́ния, еди́ ный Бла́же и Ми́ лостивый,
я́ко да и́ ми Тя умолю́ , очи́ ститися пре́жде ко́ нца от вся́каго греха́: стра́шно бо и гро́ зно ме́сто и́ мам проити́ , те́ла разлучи́ вся,
и мно́жество мя мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и
никто́же в по́ мощь спу́тствуяй или́ избавля́яй. Тем припа́даю
Твое́й бла́гости, не преда́ждь оби́ дящым мя, ниже́ да похва́лятся о мне врази́ мои́ , Благи́ й Го́ споди, ниже́ да реку́т: в ру́ки на́ша
прише́л еси́ , и нам пре́дан еси́ . Ни, Го́ споди, не забу́ди щедро́ т
Твои́х и не возда́ждь ми по беззако́нием мои́м, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: но Ты, Го́споди, накажи́ мя, оба́че ми́лостию и
щедро́тами. Враг же мой да не возра́дуется о мне, но угаси́ eго́
на мя преще́ния и все упраздни́ eго́ де́йство, и даждь ми к Тебе́
путь неуко́ рный, Благи́ й Го́ споди: зане́же и согреши́ в, не прибего́х ко ино́ му врачу́, и не простро́х руки́ моея́ к бо́ гу чужде́му, не
отри́ ни у́бо моле́ния моего́ , но услы́ ши мя Твое́ю благо́ стию и
утверди́ мое́ се́рдце стра́хом Твои́ м, и да бу́дет благода́ть Твоя́
на мне, Го́ споди, я́ко огнь попаля́яй нечи́ стыя во мне по́ мыслы.

Переплывая пучину нынешней жизни, / помышляю я о бездне многих моих зол, / и, не имея кормчего помышлений, / обращаюсь к Тебе словами Петра: / «Спаси меня, Христе, спаси
меня, Боже, / как Человеколюбец!»
Слава: Скоро вместе войдём в Христов брачный чертог, /
возжегши светильники наши верой; / да услышим все блаженный глас Христа, Бога нашего: / «Придите, любящие небесную
славу, / ставшие сопричастниками мудрых дев!».
И ныне: Душа, покайся прежде исхода твоего, / суд неподкупный для грешников и нестерпимый. / Воззови ко Господу в сокрушении сердца: / «Согрешил я пред Тобою, Милосердный, в ведении
и неведении; / по молитвам Богородицы сжалься и спаси меня!»
Господи, помилуй (40) и молитва:
Тебе, Господи, Единому Благому и не помнящему зла, испове́даю грехи мои. К Тебе припада́ю я, недостойный, взывая:
«Согрешил я, Господи, согрешил и недостоин взирать на высоту
небесную от множества неправд моих». Но, Господи мой, Господи, да́руй мне слёзы умиления, один Благой и Милостивый, чтобы ими мне Тебя умолить и очиститься прежде конца от всякого
греха. Ибо страшное и грозное место предстоит мне пройти по
разлучении с телом, и множество мрачных и безчеловечных демонов встретит меня, и никого не будет в помощь: ни спутника,
ни избавителя. Поэтому припада́ю к Твоей благости: не предай
меня обидчикам моим, и пусть не похвалятся обо мне враги мои,
Благой Господи, и да не скажут: «В руки наши ты попался и предан нам». Нет, Господи, не забудь милостей Твоих и не воздавай
мне по беззакониям моим, и не отврати лица́ Твоего от меня. Но
Ты Сам вразуми меня, Господи, только с милостью и состраданием. Враг же мой пусть не возрадуется обо мне, но погаси его
угрозы на меня и упраздни все его действия. Да́руй мне безупречный путь к Тебе, Благой Господи, потому что и согрешив, я не
прибег к иному врачу и не простёр руки́ моей к богу чужому. Не
отринь же моления моего, но услышь меня по Твоей благости и
утверди моё сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на
мне, Господи, как огонь, сжигающий во мне нечистые помыслы.
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ПСАЛОМ 32

Ты бо еси́ , Го́ споди, свет, па́че вся́каго све́та; ра́дость, па́че вся́кия ра́дости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жизнь и́ стинная и спасе́ние, пребыва́ющее во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

Ибо Ты, Господи, Свет, высший всякого света; Радость выше
всякой радости; Упокоение выше всякого упокоения; Жизнь истинная и Спасение, пребывающее во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ПЯТАЯ.

КАФИЗМА ПЯТАЯ
Псалом 32

Псалом 32.
Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́ споде,
пра́вым подоба́ет похвала́.
2 Испове́дайтеся Го́ сподеви в гу́слех,
во псалти́ ри десятостру́ннем по́ йте Ему́.
3 Воспо́ йте Ему́ песнь но́ ву,
до́ бре по́ йте Ему́ со восклица́нием:
4 я́ко пра́во сло́ во Госпо́дне,
и вся дела́ Его́ в ве́ре.
5 Лю́ бит ми́ лостыню и суд Госпо́дь,
ми́ лости Госпо́дни испо́лнь земля́.
6 Сло́ вом Госпо́дним небеса́ утверди́ шася,
и ду́хом уст Его́ вся си́ ла их.
7 Собира́яй я́ко мех во́ды морски́ я,
полага́яй в сокро́ вищах бе́здны.
8 Да убои́ тся Го́ спода вся земля́,
от Него́же да подви́ жутся вси живу́щии по вселе́нней.
9 Яко Той рече́ , и бы́ ша,
Той повеле́, и созда́шася.
10 Госпо́дь разоря́ет сове́ ты язы́ ков,
отмета́ет же мы́ сли люде́й,
и отмета́ет сове́ты князе́й.
11 Сове́ т же Госпо́день во век пребыва́ет,
помышле́ния се́рдца Его́ в род и род.
12 Блаже́ н язы́ к, eму́же есть Госпо́дь Бог eго́ ,
лю́ ди, я́же избра́ в насле́дие Себе́.
1

258

1

Псалом Давида, не надписанный у евреев.

Радуйтесь, праведные, о Господе –
правым прилична хвала!
2 Прославляйте Господа на гуслях,
на псалтири десятиструнной играйте Ему.
3 Воспойте Ему песнь новую,
пойте Ему стройно, с восклицанием.
4 Ибо пра́во слово Господне,
и все дела Его – в вере.
5 Любит милосердие и суд Господь,
милости Господней полна́ земля.
6 Словом Господним утверждены́ небеса,
и Духом уст Его – всё воинство их.
7 Собирает Он, как в мех, воды морские,
полагает бездны в хранилищах.
8 Да убоится Господа вся земля,
да содрогнутся пред Ним все живущие по вселенной –
9 ибо Он сказал – и возникли они,
Он повелел – и были созданы.
10 Господь разрушает советы племён,
упраздняет расчёты народов
и упраздняет советы князей,
11 совет же Господень вовек пребывает,
помышления се́рдца Его – в род и род.
12 Блаже́н народ, у которого Господь – Бог его,
племя, которое Он избрал в наследие Себе.
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С Небесе́ призре́ Госпо́дь,
ви́ де вся сы́ ны челове́ческия.
14 От гото́ ваго жили́ ща Своего́
призре́ на вся живу́щыя на земли́ .
15 Созда́вый на еди́ не сердца́ их,
разумева́яй на вся дела́ их.
16 Не спаса́ется царь мно́ гою си́ лою,
и исполи́ н не спасе́тся мно́жеством кре́пости своея́.
17 Лож конь во спасе́ ние,
во мно́жестве же си́ лы своея́ не спасе́тся.
18 Се о́ чи Госпо́дни на боя́щыяся Его́ ,
упова́ющыя на ми́ лость Его́ .
19 Изба́вити от сме́ рти ду́шы их,
и препита́ти я́ в глад.
20 Душа́ же на́ша ча́ет Го́ спода,
я́ко Помо́ щник и Защи́ титель наш есть.
21 Яко о Нем возвесели́ тся се́ рдце на́ше,
и во и́ мя свято́ е Его́ упова́хом.
22 Бу́ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас,
я́коже упова́хом на Тя.
13
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С неба посмотрел Господь,
увидел всех сынов человеческих,
14 из устроенного жилища Своего
посмотрел на всех обитателей земли.
15 Со́здал Он сердце каждого из них,
вникает во все дела их.
16 Не спасается царь множеством воинства,
и исполи́н не спасётся при множестве силы своей;
17 неверен конь для спасения,
и при множестве силы своей не спасётся.
18 Вот, очи Господни – к боящимся Его,
уповающим на милость Его,
19 чтобы избавить от смерти ду́ши их
и во время голода пропитать их.
20 А душа наша ожидает Господа,
ибо Он помощник и защитник наш.
21 Ибо о Нём возвеселится сердце наше,
и мы на имя святое Его уповали.
22 Да будет, Господи, милость Твоя на нас,
как мы́ уповаем на Тебя.
13

Псалом 33

Псалом 33.
1

Псало́м Дави́ду, внегда́ измени́ лице́ свое́ пред Авимелех́ ом,
и отпусти́ его́, и отъи́де.

Благословлю́ Го́ спода на вся́кое вре́мя,
вы́ ну хвала́ Его́ во усте́х мои́ х.
3 О Го́ споде похва́лится душа́ моя́,
да услы́ шат кро́ тцыи и возвеселя́тся.
4 Возвели́ чите Го́ спода со мно́ ю
и вознесе́м и́ мя Его́ вку́пе.
5 Взыска́х Го́ спода и услы́ ша мя,
и от всех скорбе́й мои́ х изба́ви мя.
6 Приступи́ те к Нему́ и просвети́ теся,
и ли́ ца ва́ша не постыдя́тся.
7 Сей ни́ щий воззва́, и Госпо́дь услы́ ша и́ ,
2
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1

Псалом Давида; когда он изменил лицо свое перед Авимеле́хом,
и тот отпустил его, и он удалился.

Буду благословлять Господа во всякое время,
хвала Ему всегда на устах моих.
3 В Господе восхва́лится душа моя, –
да услышат кроткие и возвеселятся.
4 Возвеличьте Господа со мною
и вознесём имя Его вместе.
5 Я взыскал Господа, и Он услышал меня,
и от всех скорбе́й моих избавил меня.
6 Придите к Нему и просветитесь,
и ли́ца ваши не постыдятся.
7 Этот нищий воззвал, и Господь услышал его,
2
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и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́ .
8 Ополчи́ тся Ангел Госпо́день о́ крест боя́щихся Его́ ,
и изба́вит их.
9 Вкуси́ те и ви́ дите, я́ко благ Госпо́дь;
блаже́н муж, и́ же упова́ет Нань.
10 Бо́ йтеся Го́ спода, вси святи́ и Его́ ,
я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́ .
11 Бога́тии обнища́ша и взалка́ша,
взыска́ющии же Го́ спода не лиша́тся вся́каго бла́га.
12 Прииди́ те, ча́да, послу́шайте мене́ ,
стра́ху Госпо́дню научу́ вас.
13 Кто́ есть челове́ к хотя́й живо́ т,
любя́й дни ви́ дети бла́ги?
14 Удержи́ язы́ к твой от зла,
и устне́ твои́ , е́же не глаго́лати льсти.
15 Уклони́ ся от зла и сотвори́ бла́го.
Взыщи́ ми́ ра, и пожени́ и́ .
16 Очи Госпо́дни на пра́ведныя,
и у́ши Его́ в моли́ тву их.
17 Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я,
е́же потреби́ ти от земли́ па́мять их.
18 Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ ша их,
и от всех скорбе́й их изба́ви их.
19 Близ Госпо́дь сокруше́ нных се́ рдцем,
и смире́нныя ду́хом спасе́т.
20 Мно́ ги ско́ рби пра́ведным,
и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.
21 Храни́ т Госпо́дь вся ко́ сти их,
ни еди́ на от них сокруши́ тся.
22 Смерть гре́ шников люта́,
и ненави́ дящии пра́веднаго прегре́шат.
23 Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́ х,
и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́ .
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и от всех скорбе́й его спас его.
Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся Его
и избавит их.
9 Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, –
блаже́н муж, который уповает на Него.
10 Бойтесь Господа, все святые Его,
ибо нет недостатка у боящихся Его.
11 Богатые обнищали и стали голодать,
а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком благе.
12 Придите, дети, послушайте меня,
страху Господню научу вас.
13 Кто – человек, желающий жить,
кто хочет увидеть добрые дни?
14 Удержи язык свой от зла
и уста свои от коварных речей.
15 Уклонись от зла и сотвори добро,
взыщи мира и устремись к нему:
16 очи Господни – на праведных,
и уши Его – к молитве их;
17 но лицо Господне – на творящих зло,
чтобы истребить с земли память о них.
18 Воззвали праведные – и Господь услышал их,
и от всех скорбе́й их избавил их.
19 Близко Господь к сокрушённым сердцем
и смиренных духом спасёт.
20 Много скорбе́й у праведных –
и от всех их избавит их Господь.
21 Хранит Господь все кости их,
ни одна из них не сокрушится.
22 Смерть грешников зла,
и ненавидящие праведного погрешат.
23 Избавит Господь ду́ши рабов Своих,
и не погрешат все, уповающие на Него.
8
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ПСАЛОМ 34

Псалом 34

Псалом 34.
Псало́м Дави́ду.

1

Суди́ , Го́ споди, оби́ дящыя мя,
побори́ борю́ щыя мя.
2
Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́ мощь мою́ .
3 Изсу́ни мечь, и заключи́ сопроти́ в гоня́щих мя.
Рцы души́ мое́й: спасе́ние твое́ есмь Аз.
4 Да постыдя́тся и посра́мятся и́ щущии ду́шу мою́ ,
да возвратя́тся вспять и постыдя́тся мы́ слящии ми зла́я.
5 Да бу́дут я́ко прах пред лице́ м ве́ тра,
и Ангел Госпо́день оскорбля́я их.
6 Да бу́дет путь их тма и по́ лзок,
и Ангел Госпо́день погоня́яй их:
7 я́ко ту́не скры́ ша ми па́губу се́ ти своея́,
всу́е поноси́ ша души́ мое́й.
8 Да прии́ дет eму́ сеть, ю́ же не весть,
и лови́ тва, ю́ же скры, да объи́ мет и́ ,
и в сеть да впаде́т в ню.
9 Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́ споде,
возвесели́ тся о спасе́нии Его́ .
10 Вся ко́ сти моя́ реку́т: Го́ споди, Го́ споди, кто́ подо́ бен Тебе́ ?
Избавля́яй ни́ ща из руки́ кре́пльших eго́ ,
и ни́ ща, и убо́ га от расхища́ющих eго́ .
11 Воста́вше на мя свиде́ теле непра́веднии,
я́же не ве́дях, вопроша́ху мя.
12 Возда́ша ми лука́вая воз блага́я,
и безча́дие души́ мое́й.
13 Аз же, внегда́ они́ стужа́ху ми, облача́хся во вре́ тище,
и смиря́х посто́ м ду́шу мою́ ,
и моли́ тва моя́ в не́дро мое́ возврати́ тся.
14 Яко бли́ жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́х,
я́ко пла́ча и се́туя, та́ко смиря́хся.
15 И на мя возвесели́ шася и собра́шася:
собра́шася на мя ра́ны, и не позна́х,
1
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Псалом Давида.

Суди, Господи, обидчиков моих,
сразись с воюющими со мной,
2
возьмись за оружие и щит и восстань на помощь мне!
3 Извлеки меч и стань преградой для преследующих меня,
скажи душе моей: «Я – спасение твоё».
4 Да устыдятся и посрамя́тся ищущие душу мою,
да обратятся назад и постыдятся замышляющие мне зло.
5 Да будут они, как прах пред лицом ветра,
и Ангел Господень да изгонит их;
6 да будет путь их тёмен и скользок,
и Ангел Господень да преследует их.
7 Ибо они без причины скрыли мне погибель – сеть свою,
тщетно поносили душу мою.
8 Да настигнет его сеть, которой не знает он,
и ловушка, которую скрыл, да захватит его,
и в сеть – да падет в неё!
9 Душа же моя возрадуется о Господе,
насладится спасением от Него;
10 все кости мои скажут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе,
избавляющему нищего от руки сильнейших его,
и нищего и бедного – от грабителей его».
11 Восстали на меня свидетели неправедные,
о чём я не знал, вопрошали меня,
12 воздали мне злом за добро,
и бездетностью – душе моей.
13 Я же, когда они досаждали мне, одевался в ру́бище,
и смирял в посте душу мою,
но молитва моя в лоно моё возвращалась.
14 Как ближнему, как брату нашему, так я угождал;
как скорбящий и сетующий – так я смирялся.
15 И они возрадовались и собра́лись,
собрали на меня удары – а я и не знал.
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раздели́ шася, и не умили́ шася.
Искуси́ ша мя, подражни́ ша мя подражне́нием,
поскрежета́ша на мя зубы́ свои́ ми.
17 Го́ споди, когда́ у́зриши?
Устро́ й ду́шу мою́ от злоде́йства их,
от лев единоро́дную мою́ .
18 Испове́ мся Тебе́ в це́ ркви мно́ зе,
в лю́ дех тя́жцех восхвалю́ Тя.
19 Да не возра́дуются о мне
вражду́ющии ми непра́ведно,
ненави́ дящии мя ту́не
и помиза́ющии очи́ ма.
20 Яко мне у́бо ми́ рная глаго́ лаху
и на гнев ле́сти помышля́ху.
21 Разшири́ ша на мя уста́ своя́,
ре́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́ деша о́ чи на́ши.
22 Ви́ дел еси́ , Го́ споди, да не премолчи́ ши.
Го́ споди, не отступи́ от мене́.
23 Воста́ни, Го́ споди, и вонми́ суду́ моему́,
Бо́же мой и Го́ споди мой, на прю мою́ .
24 суди́ ми, Го́ споди, по пра́вде Твое́ й,
Го́ споди Бо́же мой,
и да не возра́дуются о мне.
25 Да не реку́т в сердца́х своих:
бла́гоже, бла́гоже души́ на́шей,
ниже́ да реку́т: пожро́хом eго́ .
26 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе
ра́дующиися злом мои́ м,
да облеку́тся в студ и срам велере́чующии на мя.
27 Да возра́дуются и возвеселя́тся хотя́щии пра́вды моея́,
и да реку́т вы́ ну: да возвели́ чится Госпо́дь,
хотя́щии ми́ ра рабу́ Его́ .
28 И язы́ к мой поучи́ тся пра́вде Твое́ й,
весь день хвале́ Твое́й.
16
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Они разделились, но не смягчились:
искушали меня, насмеялись надо мною с глумлением,
скрежетали на меня зубами своими.
17 Господи, когда Ты это увидишь?
Отведи душу мою от злодейств их,
от львов – одинокую мою.
18 Я прославлю Тебя, Господи, в собрании великом,
среди народа сильного восхвалю Тебя!
19 Да не возрадуются обо мне
враждующие против меня неправедно,
ненавидящие меня без причины
и подмигивающие глазами.
20 Ибо мне они о мире говорили –
но во гневе коварства измышляли.
21 Раскрыли на меня уста свои,
сказали: «Хорошо же, хорошо же, видели глаза наши».
22 Ты видел это, Господи! Не промолчи.
Господи, не отступи от меня.
23 Пробудись, Господи, и обратись к суду моему,
Боже мой и Господи мой, – к тяжбе моей!
24 Рассуди меня, Господи, по правде Твоей,
Господи, Боже мой,
и да не возрадуются они о мне,
25 да не скажут в сердцах своих:
«Хорошо же, хорошо же душе нашей»,
и да не скажут: «Мы поглотили его».
26 Да устыдятся и посрамя́тся вместе
радующиеся несчастьям моим;
да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мной.
27 Да возрадуются и возвеселятся желающие оправдания моего,
и да говорят всегда: «Да возвеличится Господь»
желающие мира рабу Его.
28 И язык мой будет проповедовать правду Твою,
весь день – хвалу Твою.
16
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ПСАЛОМ 35

Псалом 35

Псалом 35.
1

́ ню Дави́ду.
В коне́ц , о́троку Господ

1

Глаго́лет пребеззако́ нный согреша́ти в себе́:
несть стра́ха Бо́жия пред очи́ ма eго́ .
3 Яко ульсти́ пред ним
обрести́ беззако́ ние свое́ и возненави́ дети.
4 Глаго́ лы уст eго́ беззако́ ние и лесть,
не восхоте́ разуме́ти е́же ублажи́ ти.
5 Беззако́ ние помы́ сли на ло́ жи свое́ м:
предста́ вся́кому пути́ небла́гу,
о зло́ бе же не негодова́.
6 Го́ споди, на Небеси́ ми́ лость Твоя́
и и́ стина Твоя́ до о́ блак.
7 Пра́вда Твоя́, я́ко го́ ры Бо́ жия,
судьбы́ Твоя́ бе́здна мно́ га.
Челове́ки и скоты́ спасе́ши, Го́ споди.
8 Яко умно́ жил еси́ ми́ лость Твою́ , Бо́ же,
сы́ нове же челове́честии в кро́ ве крилу́ Твое́ю
наде́ятися и́ мут.
9 Упию́ тся от ту́ка до́ му Твоего́ ,
и пото́ ком сла́дости Твоея́ напои́ ши я́.
10 Яко у Тебе́ исто́ чник живота́,
во све́те Твое́м у́зрим свет.
11 Проба́ви ми́ лость Твою́ ве́дущим Тя
и пра́вду Твою́ пра́вым се́рдцем.
12 Да не прии́ дет мне нога́ горды́ ни,
и рука́ гре́шнича да не подви́ жит мене́.
13 Та́мо падо́ ша вси де́лающии беззако́ ние:
изринове́ни бы́ ша, и не возмо́ гут ста́ти.
2

Говорит беззаконник сам с собой о грехе, –
нет страха Божия пред очами его,
3 ибо он лукавит пред самим собой,
что хочет найти беззаконие своё и возненавидеть.
4 Слова уст его – беззаконие и коварство;
не захотел он понять, как делать добро.
5 Беззаконие замыслил на ложе своём,
вступил на всякий путь недобрый,
а о пороке не вознегодовал.
6 Господи, на небесах милость Твоя,
и истина Твоя – до облаков.
7 Правда Твоя – как горы Божии,
суды Твои – бездна великая,
людей и скот спасёшь Ты, Господи.
8 Как умножил Ты милость Твою, Боже,
и сыны́ человеческие под кровом крыл Твоих
пребудут в надежде.
9 Опьянеют от ту́ка дома Твоего,
и из потока сладости Твоей Ты напо́ишь их,
10 ибо у Тебя – источник жизни,
во свете Твоём мы увидим свет.
11 Простри́ милость Твою к знающим Тебя,
и правду Твою – к правым сердцем.
12 Да не подойдет ко мне нога гордыни,
и рука грешника да не поколеблет меня.
13 Там пали все делающие беззаконие,
были низринуты и не смогут встать.
Слава:

Слава:

Псалом 36

Псалом 36.
Псало́м Дави́ду.
1

К исполнению. Отрока Господня Давида.

2

1

Не ревну́й лука́внующым,
ниже́ зави́ ди творя́щим беззако́ ние.
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Псалом Давида.

Не соревнуйся с творящими зло
и не завидуй делающим беззаконие,
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Зане́ я́ко трава́ ско́ ро и́ зсшут,
и я́ко зе́лие зла́ка ско́ ро отпаду́т.
3 Упова́й на Го́ спода и твори́ благосты́ ню,
и насели́ зе́млю,
и упасе́шися в бога́тстве ея́.
4 Наслади́ ся Го́ сподеви,
и даст ти проше́ния се́рдца Твоего́ .
5 Откры́ й ко Го́ споду путь твой
и упова́й на Него́ , и Той сотвори́ т:
6 и изведе́ т, я́ко свет, пра́вду твою́
и судьбу́ твою́ , я́ко полу́дне.
7 Повини́ ся Го́ сподеви и умоли́ Его́ .
Не ревну́й спе́ющему в пути́ свое́м,
челове́ку, творя́щему законопреступле́ние.
8 Преста́ни от гне́ ва и оста́ви я́рость,
не ревну́й е́же лука́вновати.
9 Зане́ лука́внующии потребя́тся,
терпя́щии же Го́ спода, ти́ и насле́дят зе́млю.
10 И еще́ ма́ло, и не бу́дет гре́ шника,
и взы́ щеши ме́сто eго́ , и не обря́щеши.
11 Кро́ тцыи же насле́дят зе́ млю
и насладя́тся о мно́жестве ми́ ра.
12 Назира́ет гре́ шный пра́веднаго
и поскреже́щет нань зубы́ свои́ ми.
13 Госпо́дь же посмее́ тся eму́,
зане́ прозира́ет, я́ко прии́ дет день eго́ .
14 Мечь извлеко́ ша гре́ шницы,
напряго́ ша лук свой,
низложи́ ти убо́ га и ни́ ща,
закла́ти пра́выя се́рдцем.
15 Мечь их да вни́ дет в сердца́ их,
и лу́цы их да сокруша́тся.
16 Лу́чше ма́лое пра́веднику,
па́че бога́тства гре́шных мно́ га.
2
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ибо они, как трава, скоро засохнут,
и, как свежая зелень, скоро опадут.
3 Уповай на Господа и делай добро,
и поселись на земле,
и будешь пастись среди богатства её;
4 насладись Господом,
и Он даст тебе по прошениям се́рдца твоего.
5 Открой пред Господом путь твой
и уповай на Него, и Он сотворит,
6 и откроет, как свет, правду Твою
и решение о Тебе – как полдень.
7 Покорись Господу и умоли Его,
не соревнуйся с преуспевающим на пути своём,
с человеком, творящим беззаконие!
8 Удержись от гнева и оставь ярость,
не ревнуй до того, чтобы делать зло,
9 ибо делающие зло истребятся,
ожидающие же Господа, они унаследуют землю.
10 И ещё немного, и не будет грешника,
и поищешь места его и не найдёшь.
11 А кроткие унаследуют землю
и насладятся множеством мира.
12 Подстерегать будет грешник праведного
и скрежетать на него зубами своими,
13 Господь же посмеётся над ним,
ибо предвидит, что наступит день его.
14 Меч извлекли грешники,
натянули лук свой,
чтобы низвергнуть нищего и бедного,
пронзить правых сердцем.
15 Меч их да войдёт в сердца их,
и луки их да сокрушатся.
16 Малое лучше для праведного,
чем многое богатство грешных,
2
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Зане́ мы́ шцы гре́шных сокруша́тся,
утвержда́ет же пра́ведныя Госпо́дь.
18 Весть Госпо́дь пути́ непоро́ чных,
и достоя́ние их в век бу́дет.
19 Не постыдя́тся во вре́ мя лю́ тое,
и во днех гла́да насы́ тятся,
я́ко гре́шницы поги́ бнут.
20 Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися им
и вознести́ ся,
исчеза́юще я́ко дым исчезо́ ша.
21 Зае́ млет гре́ шный и не возврати́ т,
пра́ведный же ще́дрит и дае́т.
22 Яко благословя́щии Его́ насле́дят зе́ млю,
клену́щии же Его́ потребя́тся.
23 От Го́ спода стопы́ челове́ ку исправля́ются,
и пути́ eго́ восхо́ щет зело́ .
24 Егда́ паде́ т, не разбие́ тся,
я́ко Госпо́дь подкрепля́ет ру́ку eго́ .
25 Юне́ йший бых, и́ бо состаре́ хся,
и не ви́ дех пра́ведника оста́влена,
ниже́ се́мени eго́ прося́ща хле́бы.
26 Весь день ми́ лует и взаи́ м дае́ т пра́ведный,
и се́мя eго́ во благослове́ние бу́дет.
27 Уклони́ ся от зла и сотвори́ бла́го,
и всели́ ся в век ве́ка.
28 Яко Госпо́дь лю́ бит суд
и не оста́вит преподо́ бных Свои́ х,
во век сохраня́тся.
Беззако́ нницы же изжену́тся,
и се́мя нечести́ вых потреби́ тся.
29 Пра́ведницы же насле́дят зе́ млю
и вселя́тся в век ве́ка на ней.
30 Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,
и язы́ к eго́ возглаго́лет суд.
17
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ибо мы́шцы грешных сокрушатся,
а праведных подкрепляет Господь.
18 Знает Господь пути непорочных,
и наследие их вовек пребудет,
19 не постыдятся они во время злое
и в дни голода будут насыщены.
Потому что грешники погибнут,
20 враги же Господни сразу, как прославились они
и возвысились,
исчезли, как дым, исчезли.
21 Занимает грешник – и не возвращает,
а праведник сострадает и даёт,
22 ибо благословляющие его унаследуют землю,
а проклинающие его истребятся.
23 От Господа шаги человека направляются,
и пути Его возжелает он сильно,
24 когда будет падать, не разобьётся,
ибо Господь поддерживает руку его.
25 Я был молод, и вот, состарился
и не видел ни праведника оставленным,
ни семени его, просящим хлеба, –
26 весь день ми́лует и взаймы даёт праведный,
и семя его во благослове́нии будет.
27 Уклонись от зла, и сделай добро,
и живи во век века,
28 ибо Господь любит суд,
и не оставит святых Своих,
они будут вовек под охраной.
Беззаконные же будут изгнаны,
и семя нечестивых истребится.
29 А праведные унаследуют землю
и посе́лятся во век века на ней.
30 Уста праведного изрекут премудрость,
и язык его возвестит суд, –
17
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Зако́ н Бо́ га eго́ в се́рдце eго́ ,
и не за́пнутся стопы́ eго́ .
32 Сматря́ет гре́ шный пра́веднаго
и и́ щет е́же умертви́ ти eго́ .
33 Госпо́дь же не оста́вит eго́ в руку́ eго́ ,
ниже́ осу́дит eго́ , егда́ су́дит eму́.
34 Потерпи́ Го́ спода и сохрани́ путь Его́ ,
и вознесе́т тя,
е́же насле́дити зе́млю,
внегда́ потребля́тися гре́шником у́зриши.
35 Ви́ дех нечести́ ваго превознося́щася
и вы́ сящася, я́ко ке́дры Лива́нския.
36 И ми́ мо идо́ х, и се не бе́ ,
и взыска́х eго́ , и не обре́теся ме́сто eго́ .
37 Храни́ незло́ бие и виждь правоту́,
я́ко есть оста́нок челове́ку ми́ рну.
38 Беззако́ нницы же потребя́тся вку́пе:
оста́нцы же нечести́ вых потребя́тся.
39 Спасе́ ние же пра́ведных от Го́ спода,
и Защи́ титель их есть во вре́мя ско́ рби.
40 И помо́ жет им Госпо́дь, и изба́вит их,
и изме́т их от гре́шник,
и спасе́т их, я́ко упова́ша на Него́ .
31
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закон Бога его в сердце его,
и не преткнутся стопы́ его.
32 Наблюдает грешный праведного
и ищет умертвить его,
33 но Господь не отдаст его в руки его
и не осудит его, когда тот будет судим.
34 Положись на Господа и сохрани путь Его,
и Он возвысит тебя,
чтобы тебе унаследовать землю;
истребление грешников ты увидишь.
35 Видел я нечестивого, превозносящегося
и возвышающегося, как кедры ливанские,
36 и мимо прошёл, и вот, нет его,
и поискал его, и не нашлось ме́ста его.
37 Храни беззлобие и блюди правоту,
ибо есть будущность человеку мирному,
38 а беззаконные истребятся вместе,
остатки нечестивых истребятся.
39 Спасение же праведных – от Господа,
и Он – защитник их во время скорби;
40 и поможет им Господь, и избавит их,
и освободит их от грешных,
и спасёт их, ибо они уповали на Него.
31

Слава:

Слава:
По 5-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 5:

После пятой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 5

Стра́шный Твой Престо́л, / лука́вое мое́ житие́. / И кто мя
изба́вит тогда́шния ну́жды, / а́ще не Ты поми́ луеши мя, Христе́
Бо́же, / я́ко Щедр и Человеколю́ бец?
Слава: Попече́ние жития́ изгна́ мя рая́, / и что сотворю́ , отча́янный. / Сего́ ра́ди толку́ во врата́ и зову́: / Го́ споди, Го́ споди,
отве́рзи ми покая́нием / и спаси́ мя.
И ныне: Кий нарече́м храм Твой, Богоро́дице? / Приста́нище
ли духо́ вное? / или́ рай сла́дости Небе́сныя, / хода́тайствен

Страшен Твой Престол Суда, порочна жизнь моя; / и кто
меня избавит тогда от беды, / если Ты не помилуешь меня,
Христе Боже, / как Милостивый и Человеколюбец?
Слава: Попечение о житейском изгнало меня из рая, / и что мне
делать, отверженному? / Потому стучусь во врата и взываю: /
«Господи, Господи, отвори мне, кающемуся, / и спаси меня!»
И ныне: Как назовём храм Твой, Богородица? / Пристанью ли
духовной? / Или раем сладости небесной, возводящим к жизни
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жи́ зни неконча́емыя? / Вся бо и́ маши до́ брая, / всегда́ моли́ ся
Христу́ / спасти́ ся душа́м на́шим.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Бо́же Пра́ведный и Хва́льный, Бо́же Вели́ кий и Кре́пкий, Бо́ же Преве́чный, услы́ ши гре́шнаго му́жа моли́ тву в час сей: услы́ ши мя, обеща́вый услы́ шати во и́ стине Тя призыва́ющих, и
не омерзи́ мя, нечи́ стыя устне́ иму́ща и во гресе́х содержи́ ма,
упова́ние всех конце́в земли́ и стра́нствующих дале́че. Приими́
ору́жие и щит и воста́ни в по́ мощь мою́ : изле́й мечь и заключи́
сопроти́ в гоня́щих мя. Запрети́ нечи́ стым духово́ м от лица́ безу́мия моего́ , и да отлучи́ тся от моея́ мы́ сли дух не́нависти и
злопомне́ния, дух за́висти и ле́сти, дух боя́зни и уны́ ния, дух
го́ рдости и вся́кия ины́ я зло́ бы; и да уга́снет вся́кое разжже́ние
и движе́ние пло́ ти моея́, от диа́вольскаго де́йства составля́емое, и да просвети́ тся моя́ душа́ и те́ло, и дух све́том Твоего́ Боже́ственнаго позна́ния: да мно́жеством щедро́ т Твои́ х дости́ гну соедине́ния ве́ры, в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́ зраста, и
просла́влю со Ангелы и все́ми святы́ ми Твои́ ми всечестно́ е и великоле́пое и́ мя Твое́, Отца́ и Сы́ на и Свята́го Ду́ха, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

безконечной? / Ибо Ты всяким благом обладаешь; всегда молись Христу / о спасении душ наших.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Боже праведный и славный, Боже великий и крепкий, Боже
предвечный, услышь молитву грешного человека в час сей: услышь меня, обещавший услышать призывающих Тебя в истине,
и не сочти мерзким меня, имеющего уста нечистые и грехами
связанного, надежда всех концов земли и странствующих далеко! Возьмись за оружие и щит и восстань на помощь мне; извлеки меч и стань преградой против преследующих меня. Запрети
нечистым духам по причине безумия моего, и да отлучится от
моей мысли дух ненависти и злопамятства, дух зависти и лести,
дух боязни и уныния, дух гордости и всякой иной злобы; и да
угаснет всякое распаление и движение плоти моей, от диавольского воздействия возникающее, и да просветится моя душа,
и тело, и дух светом Твоего Божественного познания: дабы по
множеству милостей Твоих достиг я единения в вере, в меру
возраста мужа совершенного, и прославил со Ангелами и всеми святыми Твоими многочтимое и прекрасное имя Твоё, Отца
и Сына и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ШЕСТАЯ.

КАФИЗМА ШЕСТАЯ
Псалом 37

Псалом 37.
1

Псало́м Дави́ду, в воспомина́ние о суббо́те.

Го́ споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ ши мене́,
ниже́ гне́вом Твои́ м нака́жеши мене́.
3 Яко стре́лы Твоя́ унзо́ ша во мне,
и утверди́ л еси́ на мне ру́ку Твою́ .
4 Несть исцеле́ ния в пло́ ти мое́ й от лица́ гне́ ва Твоего́ ,
несть ми́ ра в косте́х мои́ х от лица́ грех мои́ х.
5 Яко беззако́ ния моя́ превзыдо́ ша главу́ мою́ ,
я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне.
2
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Псалом Давида, в воспоминание о субботе.

Господи, не обличи меня в ярости Твоей
и не накажи меня гневом Твоим.
3 Ибо стрелы Твои вонзились в меня,
и Ты утвердил на мне руку Твою.
4 Нет исцеления для плоти моей от гнева Твоего,
нет мира костям моим от грехов моих,
5 ибо беззакония мои превысили голову мою,
как бремя тяжкое отяготели на мне.
2
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Возсмерде́ша и согни́ ша ра́ны моя́
от лица́ безу́мия моего́ .
7 Пострада́х и сляко́ хся до конца́,
весь день се́туя хожда́х.
8 Яко ля́двия моя́ напо́ лнишася поруга́ний,
и несть исцеле́ния в пло́ ти мое́й.
9 Озло́ блен бых и смири́ хся до зела́,
рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́ .
10 Го́ споди, пред Тобо́ ю все жела́ние мое́
и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ ся.
11 Се́ рдце мое́ смяте́ ся, оста́ви мя си́ ла моя́,
и свет о́ чию мое́ю, и той несть со мно́ ю.
12 Дру́зи мои́ и и́ скреннии мои́ пря́мо мне
прибли́ жишася и ста́ша,
13
и бли́ жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша
и нужда́хуся и́ щущии ду́шу мою́ ,
и и́ щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная
и льсти́ вным весь день поуча́хуся.
14 Аз же я́ко глух не слы́ шах
и я́ко нем не отверза́яй уст свои́ х.
15 И бых я́ко челове́ к не слы́ шай
и не имы́ й во усте́х свои́ х обличе́ния.
16 Яко на Тя, Го́ споди, упова́х,
Ты услы́ шиши, Го́ споди Бо́же мой.
17 Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́ :
и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́ м, на мя велере́чеваша.
18 Яко аз на ра́ны гото́ в,
и боле́знь моя́ предо мно́ ю есть вы́ ну.
19 Яко беззако́ ние мое́ аз возвещу́
и попеку́ся о гресе́ мое́м.
20 Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́ шася па́че мене́ ,
и умно́жишася ненави́ дящии мя без пра́вды.
21 Воздаю́ щии ми зла́я возблага́я
оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ ню.
6
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Смердят и гноятся раны мои
от безумия моего:
7 пострадал я и был согбе́н до конца,
весь день, се́туя, ходил.
8 Ибо исполнились глумлений чре́ сла мои,
и нет исцеления для плоти моей.
9 Я был сокрушен и унижен безмерно,
кричал от стенания се́рдца моего.
10 Господи, пред Тобою – всё желание моё,
и стенание моё от Тебя не сокрыто.
11 Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя,
и свет очей моих – и того нет со мною.
12 Друзья мои и соседи мои приблизились
и стали напротив меня,
и ближние мои встали вдали,
13 и теснились ищущие душу мою,
и ищущие мне зла говорили пустое
и козни весь день измышляли.
14 Я же как глухой не слышал,
и как немой, не отверзающий уст своих;
15 и стал как человек, не слышащий
и не имеющий в устах своих обличения.
16 Ибо я на Тебя, Господи, уповал:
Ты услышишь, Господи, Боже мой.
17 Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне враги мои!»
Ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались.
18 Ибо я к ударам готов,
и страдание моё всегда предо мною.
19 Ибо беззаконие моё я возвещу
и позабочусь о грехе моём.
20 Враги же мои живут, и укрепились более меня,
и умножились ненавидящие меня неправедно.
21 Воздающие мне злом за добро
клеветали на меня, ибо я ко благу стремился.
6
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22
23

Не оста́ви мене́, Го́ споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́.
Вонми́ в по́ мощь мою́ , Го́ споди спасе́ния моего́ .

ПСАЛОМ 37
22

Псалом 38

Псалом 38.
1

Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня,
обратись на помощь мне, Господи спасения моего!

́ у, песнь Дави́ду.
В коне́ц , Идифум

1

Рех: сохраню́ пути́ моя́,
е́же не согреша́ти ми язы́ ком мои́ м:
положи́ х усто́ м мои́ м храни́ ло,
внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ ю.
3 Онеме́ х и смири́ хся, и умолча́х от благ,
и боле́знь моя́ обнови́ ся.
4 Согре́ яся се́ рдце мое́ во мне,
и в поуче́нии мое́м разгори́ тся огнь.
Глаго́лах язы́ ком мои́ м:
5 скажи́ ми, Го́ споди, кончи́ ну мою́
и число́ дней мои́ х, ко́ е есть?
Да разуме́ю, что лиша́юся аз?
6 Се пя́ди положи́ л еси́ дни моя́,
и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ ю,
оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́ й.
7 Убо о́ бразом хо́дит челове́ к,
оба́че всу́е мяте́тся:
сокро́ вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́.
8 И ны́ не кто терпе́ ние мое́ , не Госпо́дь ли?
И соста́в мой от Тебе́ есть.
9 От всех беззако́ ний мои́ х изба́ви мя,
поноше́ние безу́мному дал мя еси́ .
10 Онеме́ х и не отверзо́ х уст мои́ х, я́ко Ты сотвори́ л еси́ .
11 Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́:
от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х.
12 Во обличе́ ниих о беззако́ нии наказа́л еси́ челове́ ка
и иста́ял еси́ , я́ко паучи́ ну, ду́шу eго́ :
оба́че всу́е всяк челове́к.
13 Услы́ ши моли́ тву мою́ , Го́ споди,
и моле́ние мое́ внуши́ ,
2
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К исполнению, Идифу́му. Песнь Давида.

Я сказал: «Буду хранить пути мои,
чтобы не грешить мне языко́м моим».
Я поставил для уст моих охрану,
когда стоял нечестивый предо мною.
3 Я стал нем, и смирился, и смолчал, как не имеющий благ,
и боль моя возобновилась.
4 Согрелось сердце моё во мне
и в размышлении моём загорелся огонь.
Я произнёс языко́м моим:
5 «Покажи мне, Господи, конец мой,
и число дней моих, какое оно,
дабы я познал, чего не хватает мне».
6 Вот, Ты пядями размерил дни мои,
и естество моё – как ничто пред Тобою;
впрочем, всё – тщета́, всякий человек живущий.
7 Подлинно, как призрак, преходя́щ человек,
только напрасно волнуется;
копит и не знает, для кого он то́ соберёт.
8 И ныне, кто – терпение моё? Не Господь ли?
И естество моё – от Тебя.
9 От всех беззаконий моих избавь меня:
на поношение безумному Ты о́тдал меня!
10 Я стал нем и не открывал уст моих, ибо Ты соделал так.
11 Отклони от меня удары Твои,
ибо от крепости руки́ Твоей я исчез.
12 В обличениях за беззаконие Ты наставил человека
и изнурил, как паутину, душу его;
впрочем, тщета́ – всякий человек!
13 Услышь молитву мою, Господи,
и прошению моему внемли́,
2
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слез мои́ х не премолчи́ :
я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц ,
я́коже вси отцы́ мои́ .
14 Осла́би ми, да почи́ ю,
пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

ПСАЛОМ 38

не промолчи, видя слёзы мои,
ибо поселенец я у Тебя и пришелец,
как все отцы мои.
14 Дай облегчение мне, чтобы я отдохнул
прежде, чем отойду и уже не будет меня.
Псалом 39

Псалом 39.
1

В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

Терпя́, потерпе́х Го́ спода, и внят ми,
и услы́ ша моли́ тву мою́ .
3 И возведе́ мя от ро́ ва страсте́ й,
и от бре́ния ти́ ны,
и поста́ви на ка́мени но́ зе мои́ ,
и испра́ви стопы́ моя́,
4 и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ ву,
пе́ние Бо́ гу на́шему.
Узрят мно́ зи и убоя́тся,
и упова́ют на Го́ спода.
5 Блаже́ н муж, eму́же есть и́ мя Госпо́дне упова́ние eго́ ,
и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная.
6 Мно́ га сотвори́ л еси́ Ты, Го́ споди, Бо́ же мой, чудеса́ Твоя́
и помышле́нием Твои́ м несть кто уподо́ бится Тебе́:
возвести́ х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́.
7
Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́ ,
те́ло же сверши́ л ми еси́ ,
всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́ .
8 Тогда́ рех: се прииду́,
в глави́ зне кни́ жне пи́ сано есть о мне:
9 е́же сотвори́ ти во́ лю Твою́ , Бо́ же мой, восхоте́ х,
и зако́ н Твой посреде́ чре́ва моего́ .
10 Благовести́ х пра́вду в це́ ркви вели́ цей,
се устна́м мои́ м не возбраню́ :
Го́ споди, Ты разуме́л еси́ .
11 Пра́вду Твою́ не скрых в се́ рдце мое́ м,
и́ стину Твою́ и спасе́ние Твое́ рех,
2
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К исполнению. Псалом Давида.

С терпением уповал я на Господа, и Он внял мне,
и услышал молитву мою,
3 и из рва страдания вывел меня
и из тины болотной,
и поставил на скале ноги мои,
и направил стопы́ мои.
4 И вложил во уста мои песнь новую,
пение Богу нашему;
увидят многие и убоятся
и надеяться будут на Господа.
5 Блаже́н муж, для которого имя Господне – надежда его,
и не смотрел он на тщету́ и на неистовства лживые.
6 Много сотворил Ты, Господи, Боже мой, чудес Твоих,
и в замыслах Твоих никто не сравнится с Тобой!
Я возвестил и сказал: «Умножились они сверх числа!»
7
Жертв и приношений Ты не восхотел,
но тело уготовал мне;
всесожжений и жертв за грех не потребовал Ты.
8 Тогда я сказал: «Вот, иду,
в начале книги написано обо мне.
9 Сотворить волю Твою, Боже мой, я восхотел,
и закон Твой – посреди внутренности моей».
10 Благовествова́л я правду в собрании великом,
вот, я устам моим не возбраню, –
Ты, Господи, знаешь.
11 Правду Твою не скрыл я в сердце моём,
истину Твою и спасение Твоё изрёк,
2
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не скрых ми́ лость Твою́ и и́ стину Твою́
от со́ нма мно́ га.
12 Ты же, Го́ споди, не удали́ щедро́ т Твои́ х от мене́ :
ми́ лость Твоя́ и и́ стина Твоя́ вы́ ну да засту́пите мя.
13 Яко одержа́ша мя зла́я, и́ мже несть числ́а,
постиго́ ша мя беззако́ ния моя́, и не возмого́х зре́ти,
умно́жишася па́че влас главы́ моея́,
и се́рдце мое́ оста́ви мя.
14 Благоволи́ , Го́ споди, изба́вити мя:
Го́ споди, во е́же помощи́ ми вонми́ .
15 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́ щущии ду́шу мою́
изъя́ти ю́ ,
да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я.
16 Да прии́ мут а́бие студ свой глаго́ лющии ми:
бла́гоже, бла́гоже.
17 Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси
и́ щущии Тебе́, Го́ споди,
и да реку́т вы́ ну: да возвели́ чится Госпо́дь,
лю́ бящии спасе́ние Твое́.
18 Аз же нищ есмь и убо́ г, Госпо́дь попече́ тся о мне.
Помо́ щник мой и Защи́ титель мой еси́ Ты,
Бо́же мой, не закосни́ .

ПСАЛОМ 39

не скрыл милости Твоей и истины Твоей
от многочисленного сонма.
12 Ты же, Господи, не удали сострадания Твоего от меня:
милость Твоя и истина Твоя пусть помогают мне постоянно.
13 Ибо охватили меня беды, которым нет числа,
настигли меня беззакония мои – и не смог я смотреть;
умножились они более, чем воло́с на голове моей,
и сердце моё оставило меня.
14 Благоволи́, Господи, избавить меня,
Господи, на помощь мне обратись!
15 Да постыдятся и посрамя́тся вместе ищущие душу мою,
чтобы исторгнуть её;
да обратятся назад и постыдятся желающие мне зла.
16 Да понесут тотчас позор свой говорящие мне:
«Хорошо же, хорошо же!»
17 Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все,
ищущие Тебя, Господи,
и да говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь», –
любящие спасение Твоё.
18 Я же нищ и беден: Господь позаботится о мне;
помощник мой и защитник мой – Ты,
Боже мой, не замедли!
Слава:

Слава:

Псалом 40

Псалом 40.
1

В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

Блаже́н разумева́яй на ни́ ща и убо́ га,
в день лют изба́вит eго́ Госпо́дь.
3 Госпо́дь да сохрани́ т eго́ и живи́ т eго́ ,
и да ублажи́ т eго́ на земли́ ,
и да не преда́ст eго́ в ру́ки враго́ в eго́ .
4 Госпо́дь да помо́ жет eму́ на одре́ боле́ зни eго́ :
все ло́же eго́ обрати́ л еси́ в боле́зни eго́ .
5 Аз рех: Го́ споди, поми́ луй мя,
исцели́ ду́шу мою́ , я́ко согреши́ х Ти.
2
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К исполнению. Псалом Давида.

Блаже́н помышляющий о нищем и бедном:
в день бедствия избавит его Господь.
3 Господь да сохранит его, и оживит его,
и сделает его блаженным на земле,
и да не предаст его в руки врагов его!
4 Господь да поможет ему на ложе страдания его:
всё ложе его Ты изменил во время болезни его.
5 Я сказал: «Господи, помилуй меня,
исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой!»
2
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Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я:
когда́ у́мрет и поги́ бнет и́ мя eго́ ?
7 И вхожда́ше ви́ дети,
всу́е глаго́лаше се́рдце eго́ ,
собра́ беззако́ ние себе́,
исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе.
8 На мя шепта́ху вси врази́ мои́ ,
на мя помышля́ху зла́я мне.
9 Сло́ во законопресту́пное возложи́ ша на мя:
еда́ спяй не приложи́ т воскресну́ти?
10 Ибо челове́ к ми́ ра моего́ , на него́ же упова́х,
яды́ й хле́бы моя́, возвели́ чи на мя запина́ние.
11 Ты же, Го́ споди, поми́ луй мя и возста́ви мя и возда́м им.
12 В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́ ,
я́ко не возра́дуется враг мой о мне.
13 Мене́ же за незло́ бие прия́л
и утверди́ л мя еси́ пред Тобою́ в век.
14 Благослове́ н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ ка и до ве́ ка:
бу́ди, бу́ди.
6
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Враги мои сказали обо мне злое:
«Когда он умрёт и погибнет имя его?»
7 И если кто входил посмотреть,
говорило напраслину сердце его,
собирал он себе беззаконие,
выходил наружу, и сговаривались вместе.
8 Против меня шептались все враги мои,
против меня замышляли зло;
9 слово беззаконное возвели на меня:
«Неужели спящий снова возстанет?»
10 Ведь и человек мирный со мной, на которого я полагался,
вкушающий хле́бы мои, по́днял пяту́ на меня.
11 Но Ты, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им.
12 Я познаю́, что Ты меня возжелал,
из того, что не порадуется враг мой о мне.
13 А меня за беззлобие Ты поддержал
и укрепил меня пред лицом Твоим навек.
14 Благослове́н Господь, Бог Израиля, от века и до века.
Да будет, да будет!
6

Псалом 41

Псалом 41.
1

В коне́ц , в ра́зум сыно́в Коре́овых,
псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

Имже о́ бразом жела́ет еле́нь на исто́ чники водны́ я,
си́ це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же.
3 Возжада́ душа́ моя́ к Бо́ гу Кре́ пкому, Живо́ му:
когда́ прииду́ и явлю́ ся лицу́ Бо́жию?
4 Бы́ ша сле́ зы моя́ мне хлеб день и нощь,
внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой?
5 Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу мою́ ,
я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́ вна, да́же до до́ му Бо́жия,
во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго.
6 Вску́ю приско́ рбна еси́ , душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя?
Упова́й на Бо́ га, я́ко испове́мся Ему́,
спасе́ние лица́ моего́ , и Бог мой.
2

286

1

К исполнению. В научение, сына́м Коре́евым.
Псалом Давида, не надписанный у евреев.

Та́к же, как олень стремится к источникам вод,
так стремится душа моя к Тебе, Боже.
3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому:
«Когда я приду и явлюсь лицу Божию?»
4 Были слёзы мои мне хлебом день и ночь,
когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?»
5 Это вспомнил я и изливал в себе душу мою,
ибо пройду я в месте обители дивной, до дома Божия,
при звуке радости и славословия, шума праздничного.
6 Что́ прискорбна ты, душа моя, и что́ смущаешь меня?
Уповай на Бога, ибо я прославлю Его;
Он – спасение лица́ моего и Бог мой!
2
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Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся:
сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски
и Ермонии́ мски, от горы́ ма́лыя.
8 Бе́ здна бе́ здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́ х,
вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ ша.
9 В день запове́ сть Госпо́дь ми́ лость Свою́ ,
и но́ щию песнь Его́ от мене́,
моли́ тва Бо́ гу живота́ моего́ .
10 Реку́ Бо́ гу: Засту́пник мой еси́ , почто́ мя забы́ л еси́ ?
И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг?
11 Внегда́ сокруша́тися косте́ м мои́ м, поноша́ху ми врази́ мои́ ,
внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой?
12 Вску́ю приско́ рбна еси́ , душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя?
Упова́й на Бо́ га, я́ко испове́мся Ему́,
спасе́ние лица́ моего́ , и Бог мой.
7
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Взволновалась внутри меня душа моя;
потому я вспомню о Тебе с земли Иорданской
и Ермонии́мской, с Малой горы.
8 Бездна бездну призывает в шуме водопадов Твоих;
все валы Твои и волны Твои прошли надо мною.
9 Днём я́вит Господь милость Свою,
и ночью песнь Его у меня,
молитва Богу жизни моей.
10 Скажу Богу: «Заступник мой Ты, почему Ты забыл меня?
И для чего я, се́туя, хожу, когда притесняет враг?»
11 Когда сокрушались кости мои, поносили меня враги мои,
когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?»
12 Что́ прискорбна ты, душа моя, и что́ смущаешь меня?
Уповай на Бога, ибо я прославлю Его;
Он – спасение лица́ моего и Бог мой!
7

Псалом 42

Псалом 42.
Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́ ,
от язы́ ка непреподо́ бна,
от челове́ка непра́ведна и льсти́ ва изба́ви мя.
2 Зане́ Ты еси́ , Бо́ же, Кре́ пость моя́, вску́ю отри́ нул мя еси́ ?
И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг?
3 Посли́ свет Твой и и́ стину Твою́ ,
та мя наста́виста и введо́ ста мя в го́ ру святу́ю Твою́
и в селе́ния Твоя́.
4 И вни́ ду к же́ ртвеннику Бо́ жию,
к Бо́ гу веселя́щему ю́ ность мою́ ,
испове́мся Тебе́ в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой.
5 Вску́ю приско́ рбна еси́ , душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя?
Упова́й на Бо́ га, я́ко испове́мся Ему́,
спасе́ние лица́ моего́ , и Бог мой.
1

1

Суди меня, Боже, и реши тяжбу мою –
от народа нечестивого,
от человека неправедного и коварного избавь меня.
2 Ибо Ты, Боже, крепость моя, для чего Ты отринул меня?
И для чего я, се́туя, хожу, когда притесняет враг?
3 Пошли свет Твой и истину Твою –
они меня направили и привели меня на гору святую Твою
и в обители Твои.
4 И войду я к жертвеннику Божию,
к Богу, радующему юность мою;
я прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой.
5 Что́ прискорбна ты, душа моя, и что́ смущаешь меня?
Уповай на Бога, ибо я прославлю Его;
Он – спасение лица́ моего и Бог мой!
Слава:

Слава:

Псалом 43

Псалом 43.
1

Псалом Давида, не надписанный у евреев.

В коне́ц , сыно́в Коре́овых, в ра́зум.

1
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К исполнению. Сына́м Коре́евым, в научение. Псалом.
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Бо́же, уши́ ма на́шима услы́ шахом,
и отцы́ на́ши возвести́ ша нам де́ло,
е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних.
3 Рука́ Твоя́ язы́ ки потреби́ , и насади́ л я́ еси́ ,
озло́ бил еси́ лю́ ди и изгна́л еси́ я́.
4 Не бо мече́ м свои́ м насле́диша зе́ млю,
и мы́ шца их не спа́се их,
но десни́ ца Твоя́, и мы́ шца Твоя́,
и просвеще́ние лица́ Твоего́ , я́ко благоволи́ л еси́ в них.
5 Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой,
запове́даяй спасе́ния Иа́ковля.
6 О Тебе́ враги́ на́ша избоде́ м ро́ ги,
и о и́ мени Твое́м уничижи́ м востаю́ щыя на ны.
7 Не на лук бо мой упова́ю,
и мечь мой не спасе́т мене́.
8 Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам,
и ненави́ дящих нас посрами́ л еси́ .
9 О Бо́ зе похва́лимся весь день
и о и́ мени Твое́м испове́мыся во век.
10 Ны́ не же отри́ нул еси́ и посрами́ л еси́ нас,
и не изы́ деши, Бо́же, в си́ лах на́ших.
11 Возврати́ л еси́ нас вспять при вразе́ х на́ших,
и ненави́ дящии нас расхища́ху себе́.
12 Дал еси́ нас я́ко о́ вцы сне́ди,
и во язы́ цех разсе́ял ны еси́ .
13 Отда́л еси́ лю́ ди Твоя́ без цены́ ,
и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших.
14 Положи́ л еси́ нас поноше́ ние сосе́дом на́шим,
подражне́ние и поруга́ние су́щым о́ крест нас.
15 Положи́ л еси́ нас в при́ тчу во язы́ цех,
покива́нию главы́ в лю́ дех.
16 Весь день срам мой предо мно́ ю есть,
и студ лица́ моего́ покры́ мя
17 от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго,
от лица́ вра́жия и изгоня́щаго.
2
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Боже, мы ушами нашими услышали,
и отцы наши возвестили нам о деле,
которое Ты соделал во дни их, во дни древние.
3 Рука Твоя народы истребила, а их Ты насадил;
поразил племена и изгнал их.
4 Ведь они не мечом своим наследовали землю,
и не мы́шца их спасла их,
но десница Твоя, и мы́шца Твоя
и просвещение лица́ Твоего, ибо Ты благоволи́л к ним.
5 Ты Сам – Царь мой и Бог мой,
да́рующий спасение Иакову.
6 С Тобой врагов наших поразим рогами,
и именем Твоим уничтожим восстающих на нас.
7 Ведь не на лук мой я уповаю,
и меч мой не спасёт меня, –
8 ибо Ты спас нас от теснящих нас
и ненавидящих нас посрамил.
9 О Боге мы будем хвалиться весь день,
и имя Твое славословить вовек!
10 Но ныне Ты отринул и посрамил нас,
и не выйдешь, Боже, среди воинств наших.
11 Обратил нас вспять пред врагами нашими,
и ненавидящие нас расхищали себе.
12 Ты о́тдал нас, как овец, на съедение
и среди племён рассеял нас,
13 за бесценок о́тдал народ Твой,
и не было многолюдства при восклицаниях наших.
14 Ты соделал нас поруганием для соседей наших,
глумлением и посмешищем для окружающих нас.
15 Ты поставил нас в притчу среди племён,
качают головой о нас среди народов.
16 Целый день посрамление моё предо мною,
и стыд лица́ моего покрыл меня
17 от голоса оскорбляющего и обвиняющего,
от лица́ врага и гонителя.
2
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Сия́ вся приидо́ ша на ны, и не забы́ хом Тебе́,
и не непра́вдовахом в заве́те Твое́м.
19
И не отступи́ вспять се́рдце на́ше,
и уклони́ л еси́ стези́ на́ша от пути́ Твоего́ .
20
Яко смири́ л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния,
и прикры́ ны сень сме́ртная.
21 Аще забы́ хом и́ мя Бо́ га на́шего
и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́ гу чужде́му.
22 Не Бог ли взы́ щет сих?
Той бо весть та́йная се́рдца.
23 Зане́ Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день,
вмени́ хомся я́ко о́ вцы заколе́ния.
24 Воста́ни, вску́ю спи́ ши, Го́ споди?
Воскресни́ и не отри́ ни до конца́.
25 Вску́ю лице́ Твое́ отвраща́еши?
Забыва́еши нищету́ на́шу и скорбь на́шу?
26 Яко смири́ ся в персть душа́ на́ша,
прильпе́ земли́ утро́ ба на́ша.
27 Воскресни́ , Го́ споди, помози́ нам
и изба́ви нас и́ мене ра́ди Твоего́ .
18
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Это всё пришло на нас – и мы не забыли Тебя,
и не сделали неправды в завете Твоём,
19
и не отступило назад сердце наше.
И отклонил Ты стези́ наши от пути Твоего,
20
ибо Ты смирил нас на месте бедствия,
и покрыла нас тень смерти.
21 Если мы забыли имя Бога нашего,
и если простёрли ру́ки наши к Богу чужому –
22 не Бог ли взыщет за это?
Ибо Он знает тайны се́рдца.
23 Ибо за Тебя умерщвляют нас всякий день,
сочли нас за овец закала́емых.
24 Пробудись, что́ Ты спишь, Господи?
Восстань и не отринь до конца!
25 Для чего лицо Твоё отвращаешь,
забываешь нищету нашу и скорбь нашу?
26 Ибо унижена до праха душа наша,
приникла к земле утроба наша.
27 Восстань, Господи, помоги нам,
и избавь нас ради имени Твоего!
18

Псалом 44

Псалом 44.
1

В коне́ц , о изменя́емых сыно́м Коре́овым,
в ра́зум, песнь о возлю́бленнем.

Отры́ гну се́рдце мое́ сло́ во бла́го,
глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви:
язы́ к мой трость кни́ жника скоропи́ сца.
3 Красе́ н добро́ тою па́че сыно́ в челове́ ческих,
излия́ся благода́ть во устна́х Твои́ х,
сего́ ра́ди благослови́ Тя Бог во век.
4 Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твое́ й, Си́ льне.
5
Красото́ ю Твое́ю и добро́ тою Твое́ю,
и наляцы́ , и успева́й, и ца́рствуй
и́ стины ра́ди и кро́ тости, и пра́вды,
и наста́вит Тя ди́ вно десни́ ца Твоя́.
2
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1

К исполнению. О тех, кто переме́нится. Сынов Коре́евых,
в научение. Песнь о Возлюбленном.

Изли́ло сердце моё слово благое,
я изрекаю дела мои Царю;
язык мой – трость книжника-скорописца.
3 Цветущий красотою среди сынов человеческих!
Излила́сь благодать из уст Твоих,
поэтому благословил Тебя Бог навек.
4 Опояшься мечом Твоим при бедре Твоём, Сильный,
в совершенстве Твоём и красоте Твоей,
5 и укрепись, и процветай, и царствуй
ради истины, и кротости, и правды,
и поведёт Тебя дивно десница Твоя!
2
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Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́ льне,
лю́ дие под Тобо́ ю паду́т
в се́рдцы враг царе́вых.
7 Престо́ л Твой, Бо́ же, в век ве́ ка:
жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́ .
8 Возлюби́ л еси́ пра́вду и возненави́ дел еси́ беззако́ ние,
сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой
еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твои́ х.
9 Сми́ рна и ста́кти и касси́ а от риз Твои́ х,
от тя́жестей слоно́ вых, из ни́ хже возвесели́ ша Тя.
10 Дще́ ри царе́ й в че́ сти Твое́ й,
предста́ Цари́ ца одесну́ю Тебе́,
в ри́ зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на.
11 Слы́ ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́ ,
и забу́ди лю́ ди Твоя́, и дом отца́ Твоего́ .
12 И возжела́ет Царь добро́ ты Твоея́:
зане́ Той есть Госпо́дь Твой и поклони́ шися Ему́.
13 И дщи Ти́ рова с да́ры,
лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́ дстии.
14 Вся сла́ва Дще́ ре Царе́ вы внутрь,
ря́сны златы́ ми оде́яна и преиспещре́на.
15 Приведу́тся Царю́ де́ вы в след ея́,
и́ скренния ея́ приведу́тся Тебе́.
16 Приведу́тся в весе́лии и ра́довании,
введу́тся в храм Царе́в.
17 Вме́ сто оте́ ц Твои́ х бы́ ша сы́ нове Твои́ :
поста́виши я́ кня́зи по всей земли́ .
18 Помяну́ и́ мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.
Сего́ ра́ди лю́ дие испове́дятся Тебе́
в век и во век ве́ка.
6

ПСАЛОМ 44

Стрелы Твои заострены́, Сильный, –
народы пред Тобою падут, –
они – в сердце врагов Царя.
7 Престол Твой, Боже, во век века,
жезл правоты – жезл Царства Твоего.
8 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие,
поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой
еле́ем радости более сотоварищей Твоих.
9 Сми́рна, и бальзам, и касси́я – от одежд Твоих,
от чертогов слоновой ко́сти, из которых веселят Тебя.
10 Дочери царей в почёте у Тебя,
предстала Царица справа от Тебя,
в одежду златотканную облачённая, изукрашенная.
11 Услышь, Дочь, и посмотри, и склони ухо Твоё,
и забудь народ Твой и дом отца Твоего,
12 ибо возжелает Царь красоты́ Твоей,
ибо Он – Господь Твой.
13 И Ты покло́нишься Ему, и дочь Ти́ра с дарами;
лицо Твоё будут умолять богатые из народа.
14 Вся слава Дочери Царя внутри;
золотою бахромой Она облачена и изукрашена.
15 Приведутся к Царю девы вслед за Ней,
подруг Её приведут к Тебе,
16 приведут в веселии и радости,
введут во храм Царя.
17 Вместо отцов Твоих стали сыновья Твои:
Ты поставишь их князьями по всей земле.
18 Памятным сделаю имя Твоё во всяком роде и роде,
потому народы прославят Тебя
вовек и во век века.
6

Псалом 45

Псалом 45.
1
2

В коне́ц , о сынех́ Коре́овых, о та́йных, псало́м.

1

Бог нам Прибе́жище и Си́ ла,
Помо́ щник в ско́ рбех, обре́тших ны зело́ .

2
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К исполнению. Через сынов Коре́евых, о тайнах. Псалом.

Бог нам прибежище и сила,
помощник в скорбя́х, постигших нас тяжко.
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КАФИЗМА 6

Сего́ ра́ди не убои́ мся, внегда́ смуща́ется земля́
и прелага́ются го́ ры в сердца́ морска́я.
4 Возшуме́ ша и смято́ шася во́ды их,
смято́ шася го́ ры кре́постию Его́ .
5 Ре́ чная устремле́ ния веселя́т град Бо́ жий:
освяти́ л есть селе́ние Свое́ Вы́ шний.
6 Бог посреде́ eго́ , и не подви́ жится:
помо́жет eму́ Бог у́тро зау́тра.
7 Смято́ шася язы́ цы, уклони́ шася ца́рствия:
даде́ глас Свой Вы́ шний, подви́ жеся земля́.
8 Госпо́дь сил с на́ми,
Засту́пник наш Бог Иа́ковль.
9 Прииди́ те и ви́ дите дела́ Бо́ жия,
я́же положи́ чудеса́ на земли́ :
10 отъе́ мля бра́ни до коне́ ц земли́ ,
лук сокруши́ т и сло́ мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м.
11 Упраздни́ теся и разуме́ йте, я́ко Аз есмь Бог:
вознесу́ся во язы́ цех, вознесу́ся на земли́ .
12 Госпо́дь сил с на́ми,
Засту́пник наш Бог Иа́ковль.
3

ПСАЛОМ 45

Поэтому не устрашимся, когда сотрясается земля
и сдвигаются горы в сердце морей.
4 Зашумели и взволновались воды их,
потряслись горы от мощи Его.
5 Речные потоки веселят город Божий, –
освятил обитель Свою Всевышний.
6 Бог посреди него, и он не поколеблется,
поможет ему Бог с раннего у́тра.
7 Смутились народы, склонились царства,
по́дал глас Свой Всевышний – поколебалась земля.
8 Господь сил с нами,
заступник наш – Бог Иакова!
9 Придите и посмотри́те на дела Божии,
какие Он соделал чудеса на земле,
10 упраздняя войны до концов земли,
лук сокрушит, и сло́мит оружие, и щиты сожжёт огнём.
11 Успокойтесь и познайте, что Я – Бог;
вознесусь среди народов, вознесусь на земле.
12 Господь Сил с нами,
заступник наш – Бог Иакова.
3

Слава:

Слава:
По 6-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 3:

После шестой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 3

Хвалу́ приношу́ Ти, Го́ споди, / прегреше́ния моя́ вся возвеща́ю Ти, / Бо́же, обрати́ в поми́ луй мя.
Слава: Спаси́ мя, Бо́ же мой, / я́ коже иногда́ мытаря́ спасл
еси́ , / и блудни́ цы слез не презре́вый, / и мое́ воздыха́ние приими́ , Спа́се мой, / и спаси́ мя.
И ныне: Ра́бски ны́ не притека́ю / к покро́ ву Твоему́, Пренепоро́ чная: / изба́ви мя, Богороди́ тельнице, слия́ния страсте́й, /
я́ко безстрас́тия Вино́ внаго Ро́ждшая.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Благодари́ м Тя, Го́ споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́ х, я́же от пе́рваго во́ зраста до настоя́щаго в нас, недосто́ йных,

Хвалу приношу Тебе, Господи, / согрешения мои все возвещаю Тебе; / Боже, обратив, помилуй меня.
Слава: Спаси меня, Боже мой, / как некогда Ты мы́таря
спас, / и блудницы слёз не презрел; / прими и моё воздыхание,
Спаситель мой, / и спаси меня.
И ныне: Как раб я ныне прибегаю / к покрову Твоему, Пренепорочная: / избавь меня, Божия Родительница, от страстного
смущения, / ибо Ты родила Виновника бесстрастия.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за все благодеяния Твои,
которые с самого детства до нынешнего дня над нами, недостой-
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ПСАЛОМ 46

бы́ вших, о и́ хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных,
я́же де́лом бы́ вших, и сло́ вом: возлюби́ вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́ на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́ би и нас
досто́ йны бы́ ти Твоея́ любве́. Даждь сло́ вом Твои́ м му́дрость и
стра́хом Твои́ м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́ лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́ хом, прости́ , и не вмени́ и сохрани́
ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ Престо́лу, со́ весть иму́щу чи́ сту, и коне́ц досто́ ин человеколю́ бия Твоего́ . И помяни́ ,
Го́ споди, всех призыва́ющих и́ мя Твое́ во и́ стине: помяни́ всех,
бла́га или́ сопроти́ вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́ , и
всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́ споди: пода́ждь нам
Твоего́ благоутро́ бия ве́лию ми́ лость.

ными, совершились: о тех, что мы знаем и не знаем, о явных и
сокрытых, делом бывших и словом. Ты так возлюбил нас, что и
Единородного Твоего Сына за нас отдать благоволил. Сподо́би
и нас быть достойными Твоей любви. Да́руй нам словом Твоим
мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, и если
мы в чём вольно или невольно согрешили, прости и не вмени. И
сохрани душу нашу в святости, и поставь её пред Твоим престолом
имеющей чистую совесть, и дай ей конец, достойный человеколюбия Твоего. И вспомни, Господи, всех призывающих имя Твоё во
истине: вспомни всех, желающих нам доброго или враждебного:
ибо все мы люди, и суетен всякий человек. Поэтому молимся
Тебе, Господи: подай нам Твоего благосердия великую милость.

КАФИСМА СЕДМАЯ.

КАФИЗМА СЕДЬМАЯ
Псалом 46

Псалом 46.
1

В коне́ц , о сынех́ Коре́овых, псало́м.

Вси язы́ цы восплещи́ те рука́ми,
воскли́ кните Бо́ гу гла́сом ра́дования.
3 Яко Госпо́дь Вы́ шний стра́шен,
Царь ве́лий по всей земли́ .
4 Покори́ лю́ ди нам
и язы́ ки под но́ ги на́ша:
5 избра́ нам достоя́ние Свое́ ,
добро́ ту Иа́ковлю, ю́ же возлюби́ .
6 Взы́ де Бог в воскликнове́ нии,
Госпо́дь во гла́се тру́бне.
7 По́ йте Бо́ гу на́шему, по́ йте,
по́ йте Царе́ви на́шему, по́ йте.
8 Яко Царь всея́ земли́ Бог,
по́ йте разу́мно.
9 Воцари́ ся Бог над язы́ ки,
Бог седи́ т на Престо́ле святе́м Свое́м.
2
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1

К исполнению, чрез сынов Коре́евых. Псалом.

Все народы, рукоплещи́те,
воскликните Богу гласом радости,
3 ибо Господь Всевышний страшен,
Царь великий по всей земле.
4 Покорил Он народы нам
и племена под ноги наши,
5 избрал нам наследие Своё,
красоту Иакова, которую возлюбил.
6 Взошёл Бог при восклицании,
Господь – при звуке трубном.
7 Пойте Богу нашему, пойте,
пойте Царю нашему, пойте.
8 Ибо Царь всей земли – Бог,
пойте разумно!
9 Воцарился Бог над народами,
Бог сидит на престоле святом Своём.
2

299

КАФИЗМА 7

10

Кня́зи лю́ дстии собра́шася с Бо́ гом Авраа́млим.
Яко Бо́жии держа́внии земли́ зело́ вознесо́ шася.

ПСАЛОМ 46
10

Псалом 47

Псалом 47.
1

Князья народов собрали́сь к Богу Авраама,
ибо сильные Божьи люди на земле весьма возвысились.

Псало́м, пе́сни сыно́в Коре́овых, вторы́я суббо́ты.

Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́
во гра́де Бо́ га на́шего, в горе́ святе́й Его́ .
3
Благокоре́нным ра́дованием всея́ земли́ :
го́ ры Сио́ нския, ре́бра се́верова,
град Царя́ Вели́ каго.
4 Бог в тя́жестех eго́ зна́емь есть,
егда́ заступа́ет и́ .
5 Яко се ца́рие зе́ мстии собра́шася,
снидо́ шася вку́пе.
6 Ти́ и ви́ девше та́ко, удиви́ шася,
смято́ шася, подвиго́ шася.
7 Тре́ пет прия́т я́:
та́мо боле́зни я́ко ражда́ющия.
8 Ду́хом бу́рным сокруши́ ши корабли́ Фарси́ йския.
9 Якоже слы́ шахом, та́ко и ви́ дехом
во гра́де Го́ спода сил, во гра́де Бо́ га на́шего,
Бог основа́ и́ в век.
10 Прия́хом, Бо́ же, ми́ лость Твою́
посреде́ люде́й Твои́ х.
11 По и́ мени Твоему́, Бо́ же,
та́ко и хвала́ Твоя́ на конца́х земли́ ,
пра́вды испо́лнь десни́ ца Твоя́.
12 Да возвесели́ тся гора́ Сио́ нская
и да возра́дуются дще́ри Иуде́йския
суде́б ра́ди Твои́ х, Го́ споди.
13 Обыди́ те Сио́ н и обыми́ те eго́ ,
пове́дите в столпе́х eго́ .
14 Положи́ те сердца́ ва́ша в си́ лу Его́
и раздели́ те до́ мы Его́ ,
я́ко да пове́сте в ро́де ино́ м.
2
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1

Псалом-песнь, сынов Коре́евых. Во второй день недели.

Велик Господь и достохва́лен весьма
во граде Бога нашего, на святой горе Его,
3
прекрасно утверждённой, радости всей земли!
Горы Сиона, склоны северные, –
город Царя великого.
4 Бог в чертогах его известен,
когда помогает ему.
5 Ибо вот, цари земные собра́лись,
сошлись вместе;
6 узрев такое, они удивились,
встревожились, поколебались,
7 трепет напал на них там,
му́ки, как у рождающей.
8 Сильным ветром сокрушишь Ты корабли Фарси́йские.
9 Как мы слышали, так и увидели
во граде Господа сил, во граде Бога нашего:
Бог основал его навек.
10 Мы при́няли, Боже, милость Твою
посреди народа Твоего;
11 как имя Твоё, Боже,
так и хвала Твоя до концов земли,
правды полна́ десница Твоя.
12 Да возвеселится гора Сион,
и дочери Иудеи да возрадуются
ради судов Твоих, Господи.
13 Окружи́те Сион и охвати́те его,
расскажи́те о башнях его,
14 обратите сердца́ ваши к силе его,
и рассмотри́те чертоги его,
дабы рассказать роду иному.
2
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15

Яко Той есть Бог наш
во век и в век ве́ка,
Той упасе́т нас во ве́ки.

ПСАЛОМ 47
15

Псалом 48

Псалом 48.
1

Ибо Сей есть Бог наш
вовек и во век века,
Он будет пасти нас вовеки.

В коне́ц , сыно́м Коре́овым, псало́м.

1

Услы́ шите сия́ вси язы́ цы,
внуши́ те вси живу́щии по вселе́нней:
3 земноро́днии же и сы́ нове челове́ честии,
вку́пе бога́т и убо́ г.
4 Уста́ моя́ возглаго́ лют прему́дрость,
и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
5 Приклоню́ в при́ тчу у́хо мое́ ,
отве́рзу во псалти́ ри гана́ние мое́.
6 Вску́ю бою́ ся, в день лют?
Беззако́ ние пяты́ моея́ обы́ дет мя.
7 Наде́ ющиися на си́ лу свою́
и о мно́жестве бога́тства своего́ хва́лящиися,
8 брат не изба́вит, изба́вит ли челове́ к?
Не даст Бо́ гу изме́ны за ся,
9 и це́ ну избавле́ ния души́ своея́,
и утруди́ ся в век.
10
И жив бу́дет до конца́, не у́зрит па́губы.
11 Егда́ уви́ дит прему́дрыя умира́ющыя,
вку́пе безу́мен и несмы́ слен поги́ бнут
и оста́вят чужди́ м бога́тство свое́.
12 И гро́ би их жили́ ща их во век,
селе́ния их в род и род,
нареко́ ша имена́ своя́ на земля́х.
13 И челове́ к в че́ сти сый не разуме́ ,
приложи́ ся ското́ м несмы́ сленным и уподо́ бися им.
14 Сей путь их собла́зн им,
и по сих во усте́х своих благоволя́т.
15 Яко о́ вцы во а́де положе́ ни суть, смерть упасе́ т я́,
и облада́ют и́ ми пра́вии зау́тра,
2
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К исполнению, сынов Коре́евых. Псалом.

Услышьте это, все народы,
внемли́те все, живущие во вселенной,
3 земнородные и сыны человеческие,
вместе богатый и бедный.
4 Уста мои изрекут премудрость,
и размышление се́рдца моего – разум.
5 Склоню я к притче ухо моё,
открою на псалтири загадку мою.
6 Для чего мне бояться в день злой?
– Беззаконие пяты́ моей окру́жит меня!
7 Надеющиеся на силу свою
и множеством богатства своего хваля́щиеся!
8 Брат не избавит. Избавит ли человек?
Выкупа Богу он не даст за себя
9 и цены́ искупления души́ своей,
10
хотя бы и вечно трудился, так чтобы и жить ему до конца,
и не увидеть погибели.
Но увидит он и мудрых умирающими,
11
и что глупый и безумный также погибнут
и оставят чужим богатство своё;
12 и могилы их – жилища их навек,
обители их – в род и род.
Нарекли они имена свои на зе́млях своих.
13 Но человек, пребывающий в почёте, не уразуме́л,
сравнялся со скотом неразумным и уподо́бился им.
14 Этот путь их – преткновение им,
но и после того устами своими будут его одобрять.
15 Как овцы во аде водвори́лись они, смерть пасёт их;
и утром будут праведные господствовать над ними,
2
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и по́ мощь их обетша́ет во а́де,
от сла́вы своея́ изринове́ни бы́ ша.
16 Оба́че Бог изба́вит ду́шу мою́ из руки́ а́довы,
егда́ прие́млет мя.
17 Не убо́ йся, егда́ разбогате́ ет челове́ к
или́ егда́ умно́жится сла́ва до́ му eго́ :
18 я́ко внегда́ умре́ ти eму́, не во́ змет вся,
ниже́ сни́ дет с ним сла́ва eго́ .
19 Яко душа́ eго́ в животе́ eго́ благослови́ тся:
испове́стся Тебе́, егда́ благосотвори́ ши eму́.
20 Вни́ дет да́же до ро́да оте́ ц свои́ х,
да́же до ве́ка не у́зрит све́та.
21 И челове́ к в че́ сти сый не разуме́ ,
приложи́ ся ското́ м несмы́ сленным и уподо́ бися им.

ПСАЛОМ 48

и помощь им истощится во аде,
из славы своей они изринуты.
16 Но Бог избавит душу мою из руки ада,
когда при́мет меня.
17 Не бойся, когда разбогатеет человек
или когда умножится слава до́ма его,
18 ибо, когда он будет умирать, не возьмёт ничего,
и не сойдёт с ним слава его.
19 Ибо душу его при жизни его будут хвалить,
он будет славить тебя, когда будешь ему делать добро;
20 но пойдёт он до рода отцов своих,
до века не увидит света.
21 И человек, пребывающий в почёте, не уразумел,
сравнялся со скотом неразумным и уподо́бился им.
Слава:

Слава:

Псалом 49

Псалом 49.
Псало́м Аса́фу.

1

Бог бого́ в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю
от восто́ к со́лнца до за́пад.
2
От Сио́ на благоле́пие красоты́ Его́ .
3 Бог я́ве прии́ дет,
Бог наш, и не премолчи́ т:
огнь пред Ним возгори́ тся,
и о́ крест Его́ бу́ря зе́льна.
4 Призове́ т Не́ бо свы́ ше
и зе́млю разсуди́ ти лю́ ди Своя́.
5 Собери́ те Ему́ преподо́ бныя Его́ ,
завеща́ющыя заве́т Его́ о же́ртвах.
6 И возвестя́т небеса́ пра́вду Его́ ,
я́ко Бог судия́ есть.
7 Услы́ шите, лю́ дие мои́ , и возглаго́ лю вам,
Изра́илю, и засвиде́тельствую тебе́:
Бог, Бог твой есмь Аз.
1
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Псалом Аса́фа.

Бог богов Господь заговорил и призвал землю
от востока солнца до запада.
2
С Сиона благолепие красоты́ Его.
Бог явно придёт,
3
Бог наш, и не промолчит:
огонь перед Ним загорится,
и вокруг Него – буря сильная.
4 Призовёт Он небо свыше
и землю, рассудить народ Свой.
5 Соберите Ему святых Его,
заключивших с Ним завет о жертвах.
6 И возвестят небеса правду Его,
ибо Бог – судия́.
7 «Слушай, народ Мой, и скажу тебе,
Израиль, – и засвидетельствую тебе.
Я Бог, твой Бог;
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Не о же́ртвах твои́ х обличу́ тя,
всесожже́ния же Твоя́ предо Мно́ ю суть вы́ ну.
9 Не прииму́ от до́ му Твоего́ тельцо́ в,
ниже́ от стад твои́ х козло́ в.
10 Яко мои́ суть вси зве́ рие дубра́внии,
ско́ ти в гора́х и воло́ ве.
11 Позна́х вся пти́ цы небе́ сныя,
и красота́ се́льная со Мно́ ю есть.
12 Аще вза́лчу, не реку́ тебе́ :
Моя́ бо есть вселе́нная и исполне́ние ея́.
13 Еда́ ям мяса́ ю́ нча
или́ кровь козло́ в пию́ ?
14 Пожри́ Бо́ гови же́ ртву хвалы́
и возда́ждь Вы́ шнему моли́ твы Твоя́.
15 И призови́ Мя в день ско́ рби твоея́,
и изму́ тя, и просла́виши Мя.
16 Гре́ шнику же рече́ Бог:
вску́ю ты пове́даеши оправда́ния Моя́
и восприе́млеши заве́т Мой усты́ твои́ ми?
17 Ты же возненави́ дел еси́ наказа́ние
и отве́ргл еси́ словеса́ Моя́ вспять.
18 Аще ви́ дел еси́ та́тя, текл еси́ с ним,
и с прелюбоде́ем уча́стие твое́ полага́л еси́ .
19 Уста́ Твоя́ умно́ жиша зло́ бу,
и язы́ к твой сплета́ше льще́ния.
20 Седя́, на бра́та твоего́ клевета́л еси́
и на сы́ на ма́тере твоея́ полага́л еси́ собла́зн.
21 Сия́ сотвори́ л еси́ и умолча́х,
вознепщева́л еси́ беззако́ ние, я́ко бу́ду тебе́ подо́ бен.
Обличу́ тя и предста́влю пред лице́м твои́ м грехи́ Твоя́.
22 Разуме́ йте у́бо сия́, забыва́ющии Бо́ га,
да не когда́ похи́ тит, и не бу́дет избавля́яй.
23 Же́ ртва хвалы́ просла́вит Мя,
и та́мо путь, и́ мже явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.
8
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не за жертвы твои обличу тебя:
ибо всесожжения твои всегда предо Мною.
9 Не приму из дома твоего тельцов,
ни из стад твоих – козлов.
10 Ибо Мои все звери в лесу,
скот на горах и волы.
11 Я знаю всех птиц небесных,
и красота по́ля – со Мною.
12 Если бы был Я голоден, не сказал бы тебе:
ведь Моя вселенная, и что́ наполняет её.
13 Разве буду Я есть мясо волов
или пить кровь козлов?
14 Принеси Богу жертву хвалы,
и воздай Всевышнему обеты твои,
15 и призови Меня в день скорби твоей,
и избавлю тебя, и ты прославишь Меня».
16 Грешнику же сказал Бог:
«Для чего ты проповедуешь повеления Мои
и принимаешь завет Мой устами твоими?
17 Ты же возненавидел наставление
и отбросил слова Мои назад!
18 Если видел во́ра, бежал вместе с ним,
и с прелюбодеем долю свою разделял;
19 уста твои умножили злобу,
и язык твой сплетал коварство.
20 Сидел и клеветал на брата твоего,
и на сына матери твоей наводил соблазн.
21 Ты это сделал, и Я промолчал;
ты помыслил беззаконие, что Я буду тебе подобен.
Обличу тебя и представлю пред лицо твоё грехи твои».
22 Уразумейте же это, забывающие Бога,
чтобы Он вас не похитил, и не будет избави́теля.
23 «Жертва хвалы прославит Меня,
и там путь, на котором явлю ему спасение Моё».
8
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ПСАЛОМ 50

Псалом 50

Псалом 50.
1

В коне́ц , псало́м Дави́ду, внегда́ вни́ти к нему́ Нафа́ну проро́ку,
2 егда́ вни́де к Вирсави́и, жене́ Ури́еве.

Поми́ луй мя, Бо́же, по вели́ цей ми́ лости Твое́й,
и по мно́жеству щедро́ т Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́.
4 Наипа́че омы́ й мя от беззако́ ния моего́ ,
и от греха́ моего́ очи́ сти мя.
5 Яко беззако́ ние мое́ аз зна́ю
и грех мой предо мно́ ю есть вы́ ну.
6 Тебе́ Еди́ ному согреши́ х,
и лука́вое пред Тобо́ ю сотвори́ х,
я́ко да оправди́ шися во словесе́х Твои́ х
и победи́ ши, внегда́ суди́ ти Ти.
7 Се бо в беззако́ ниих зача́т есмь,
и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.
8 Се бо и́ стину возлюби́ л еси́ ,
безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́ л ми еси́ .
9 Окропи́ ши мя иссо́ пом, и очи́ щуся,
омы́ еши мя, и па́че сне́га убелю́ ся.
10 Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие,
возра́дуются ко́ сти смире́нныя.
11 Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́ х,
и вся беззако́ ния моя́ очи́ сти.
12 Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне, Бо́ же,
и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́й.
13 Не отве́ ржи мене́ от лица́ Твоего́ ,
и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
14 Возда́ждь ми ра́дость спасе́ ния Твоего́ ,
и Ду́хом Влады́ чним утверди́ мя.
15 Научу́ беззако́ нныя путе́ м Твои́ м,
и нечести́ вии к Тебе́ обратя́тся.
16 Изба́ви мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же спасе́ ния моего́ ,
возра́дуется язы́ к мой пра́вде Твое́й.
17 Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши,
и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́ .
3
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1

К исполнению. Псалом Давида. 2 Когда пришёл к нему Нафа́н пророк,
после того, как тот вошёл к Вирса́вии, жене Ури́и.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё;
4 совершенно омой меня от беззакония моего,
и от греха моего очисти меня.
5 Ибо беззаконие моё я знаю,
и грех мой всегда предо мною.
6 Тебе, Единому, я согрешил
и злое пред Тобою сотворил, –
да будешь оправдан в словах Твоих
и победишь, если вступят с Тобою в суд.
7 Ибо вот, я в беззакониях зача́т,
и во грехах родила́ меня мать моя.
8 Ибо вот, Ты истину возлюбил,
сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл.
9 Ты окропи́шь меня иссо́пом – и буду очищен;
омоешь меня – и сделаюсь белее снега,
10 дашь мне услышать радость и веселие –
возрадуются кости униженные.
11 Отврати лицо Твоё от грехов моих
и все беззакония мои изгладь.
12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
и Дух Правый обнови внутри меня.
13 Не отринь меня от лица́ Твоего
и Духа Твоего Святого не отними от меня.
14 Возврати мне радость спасения Твоего
и Духом Владычественным утверди меня.
15 Научу беззаконных путям Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся.
16 Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения моего,
возрадуется язык мой правде Твоей.
17 Господи, Ты откроешь уста мои,
и уста мои возвестят хвалу Твою.
3
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Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо,
всесожже́ния не благоволи́ ши.
19 Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н,
се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́ т.
20 Ублажи́ , Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м Сио́ на,
и да сози́ ждутся сте́ны Иерусали́ мския.
21 тогда́ благоволи́ ши же́ ртву пра́вды,
возноше́ние и всесожега́емая:
тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́ .
18

ПСАЛОМ 50

Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, –
к всесожжениям не будешь благоволи́ть.
19 Жертва Богу – дух сокрушённый,
се́рдца сокрушённого и смиренного Бог не пре́зрит.
20 Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион,
и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, –
21 тогда примешь благосклонно жертву правды,
возношение и всесожжения,
тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
18

Слава:

Слава:

Псалом 51

Псалом 51.
1

В коне́ц , ра́зума Дави́ду, 2 внегда́ приити́ Дои́ку Идуме́йску,
и возвести́ти Саул́ у, и рещи́ ему:́ прии́де Дави́д в дом Авимелех́ ов.

Что хва́лишися во зло́ бе, си́ льне?
Беззако́ ние весь день.
4 Непра́вду умы́ сли язы́ к твой,
я́ко бри́ тву изощре́ну сотвори́ л еси́ лесть.
5 Возлюби́ л еси́ зло́ бу па́че благосты́ ни,
непра́вду не́же глаго́лати пра́вду.
6 Возлюби́ л еси́ вся глаго́ лы пото́ пныя,
язы́ к льстив.
7 Сего́ ра́ди Бог разруши́ т тя до конца́,
восто́ ргнет тя, и пресели́ т тя от селе́ния твоего́
и ко́ рень твой от земли́ живы́ х.
8 Узрят пра́веднии и убоя́тся,
и о нем возсмею́ тся и реку́т:
9 се челове́ к, и́ же не положи́ Бо́ га Помо́ щника себе́ ,
но упова́ на мно́жество бога́тства своего́ ,
и возмо́же суе́тою свое́ю.
10 Аз же я́ко ма́слина плодови́ та в дому́ Бо́ жии,
упова́х на ми́ лость Бо́жию
во век и в век ве́ка.
11 Испове́ мся Тебе́ во век, я́ко сотвори́ л еси́ ,
и терплю́ и́ мя Твое́,
я́ко бла́го пред преподо́ бными Твои́ ми.
3
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1

К исполнению. Учение Давида. 2 Когда пришёл Дои́к Идуме́янин
и возвестил Саулу, и сказал ему: «Пришёл Давид в дом Авимеле́ха».

Что в злобе хвастаешься, сильный,
беззаконием весь день?
4 Неправду замыслил язык твой,
как отто́ченную бритву сотворил ты коварство.
5 Возлюбил ты порок больше добра,
неправду больше, чем говорить правду.
6 Возлюбил ты все речи погибельные,
язык коварный.
7 Поэтому Бог истребит тебя до конца;
пусть вырвет Он тебя и пересели́т тебя из жилища твоего,
и корень твой – из земли живых.
8 Увидят праведные, и убоятся,
и над ним посмеются и скажут:
9 «Вот человек, который не поставил Бога помощником себе,
но надеялся на множество богатства своего,
и укрепился тщето́ю своею».
10 А я, как масли́на плодовитая в доме Божием, –
надежду возложил на милость Божию
вовек и во век века.
11 Буду славить Тебя вовек за то, что Ты сотворил,
и уповать на имя Твоё,
ибо оно бла́го пред святыми Твоими.
3
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ПСАЛОМ 52

Псалом 52

Псалом 52.
1

В коне́ц , о маеле́фе, ра́зума Дави́ду.

Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог,
растле́ша и омерзи́ шася в беззако́ ниих,
несть творя́й благо́ е.
3 Бог с Небесе́ прини́ че на сы́ ны челове́ ческия,
ви́ дети, а́ще есть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́ га?
4 Вси уклони́ шася, вку́пе непотре́ бни бы́ ша,
несть творя́й благо́ е, несть до еди́ наго.
5 Ни ли уразуме́ ют вси де́лающии беззако́ ние,
снеда́ющии лю́ ди моя́ в снедь хле́ба,
Го́ спода не призва́ша.
6 Та́мо устраши́ шася стра́ха, иде́же не бе страх,
я́ко Бог разсы́ па ко́ сти человекоуго́дников:
постыде́шася, я́ко Бог уничижи́ их.
7 Кто даст от Сио́ на спасе́ ние Изра́илево?
Внегда́ возврати́ т Бог плене́ние люде́й Свои́ х,
возра́дуется Иа́ков и возвесели́ тся Изра́иль.
2

1

Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога!»
Они развратились и стали гну́сны в беззакониях;
нет делающего благое.
3 Бог с неба взгляну́л на сынов человеческих,
увидеть, есть ли разумеющий или ищущий Бога.
4 Все уклонились, вместе стали негодными,
нет делающего благо́е, нет ни одного.
5 Неужели не позна́ют все, творящие беззаконие?
Съедающие народ мой, как едят хлеб,
Господа не призвали.
6 Там устрашились они страха, где не было страха,
ибо Бог рассы́пал кости человекоугодников.
Они устыдились, ибо Бог презре́л их.
7 Кто даст с Сиона спасение Израилю?
Когда возвратит Бог плен народа Своего,
возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
2

Псалом 53

Псалом 53.
1

К исполнению на маеле́фе. Учение Давида.

В коне́ц , в пе́снех ра́зума Дави́ду, 2 внегда́ приити́ Зифе́ем,
и рещи́ Саул́ ови: не се́ ли Дави́д скры́ся в нас?

Бо́же, во и́ мя Твое́ спаси́ мя,
и в си́ ле Твое́й суди́ ми.
4 Бо́ же, услы́ ши моли́ тву мою́ ,
внуши́ глаго́лы уст мои́ х.
5 Яко чу́ждии воста́ша на мя
и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́ ,
и не предложи́ ша Бо́ га пред собо́ ю.
6 Се бо Бог помога́ет ми,
и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й.
7 Отврати́ т зла́я враго́ м мои́ м,
и́ стиною Твое́ю потреби́ их.
8 Во́ лею пожру́ Тебе́ ,
испове́мся и́ мени Твоему́, Го́ споди,
3
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1

К исполнению, по образу гимнов. Учение Асафа. 2 Когда пришли Зифе́и
и сказали Саулу: «Вот, не Давид ли скрылся у нас?»

Боже, именем Твоим спаси меня
и силою Твоею суди меня.
4 Боже, услышь молитву мою,
вникни в слова уст моих.
5 Ибо чужие возстали на меня,
и сильные искали душу мою,
и не представили Бога пред собою.
6 Но вот, Бог помогает мне,
и Господь – заступник души́ моей.
7 Обратит Он зло на врагов моих:
истиною Твоею истреби их.
8 Я усердно принесу жертву Тебе,
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го,
3
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9

я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́ ,
и на враги́ моя́ воззре́ о́ ко мое́.

ПСАЛОМ 53
9

Псалом 54

Псалом 54.
1

ибо от всякой скорби Ты избавил меня,
и на врагов моих смотрело око моё.

В коне́ц , в пе́снех ра́зума Аса́фу, псало́м.

Внуши́ , Бо́же, моли́ тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́ .
3
Вонми́ ми и услы́ ши мя:
возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся.
4
От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича,
я́ко уклони́ ша на мя беззако́ ние
и во гне́ве враждова́ху ми.
5 Се́ рдце мое́ смяте́ ся во мне
и боя́знь сме́рти нападе́ на мя.
6 Страх и тре́ пет прии́ де на мя
и покры́ мя тьма.
7 И рех: кто даст ми криле́ , я́ко голуби́ не?
И полещу́, и почи́ ю?
8 Се удали́ хся бе́ гая
и водвори́ хся в пусты́ ни.
9 Ча́ях Бо́ га, спаса́ющаго мя
от малоду́шия и от бу́ри.
10 Потопи́ , Го́ споди, и раздели́ язы́ ки их:
я́ко ви́ дех беззако́ ние и пререка́ние во гра́де.
11 Днем и но́ щию обы́ дет и́ по стена́м eго́ .
Беззако́ ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда.
12
И не оскуде́ от стогн eго́ ли́ хва и лесть.
13 Яко а́ще бы враг поноси́ л ми, претерпе́л бых у́бо,
и а́ще бы ненави́ дяй мя на мя́ велере́чевал,
укры́ л бых ся от него́ .
14 Ты же, челове́ че равноду́шне,
влады́ ко мой и зна́емый мой,
15 и́ же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ ю бра́шен,
в дому́ Бо́жии ходи́ хом единомышле́нием.
16 Да прии́ дет же смерть на ня, и да сни́ дут во ад жи́ ви,
я́ко лука́вство в жили́ щах их, посреде́ их.
2
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1

К исполнению, по образу гимнов. Учение Давида.

Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего,
3
внемли́ мне и услышь меня.
Опечалился я в горести моей и смутился
4
от голоса врага и от притеснения грешника,
ибо возвели на меня беззаконие
и во гневе враждовали против меня.
5 Встревожилось сердце моё во мне,
и боя́знь смерти напала на меня,
6 страх и трепет нашли на меня,
и покрыла меня тьма.
7 И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя,
и я полечу и упокоюсь?»
8 Вот, я удалился в изгнание
и водворился в пустыне.
9 Ожидал я Бога, спасающего меня
от малодушия и от бури.
10 Потопи, Господи, и раздели их языки́,
ибо видел я беззаконие и пререкание во граде.
11 Днём и ночью обходят они его по сте́нам его;
беззаконие и горе посреди него и неправда,
12
и не исчезли с улиц его лихоимство и обман.
13 Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс;
и если бы ненавистник мой величался надо мною,
я бы укрылся от него.
14 Но ты, человек со мной единодушный,
наставник мой и ближний мой,
15 чьё общение услаждало мои трапе́зы,
в доме Божием мы ходили в единомыслии!
16 Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во ад живыми,
ибо злодейство в жилищах их, посреди них.
2
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Аз к Бо́ гу воззва́х,
и Госпо́дь услы́ ша мя.
18 Ве́ чер и зау́тра, и полу́дне пове́ м, и возвещу́,
и услы́ шит глас мой.
19 Изба́вит ми́ ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне,
я́ко во мно́ зе бя́ху со мно́ ю.
20 Услы́ шит Бог и смири́ т я́,
Сый пре́жде век.
Несть бо им измене́ния,
я́ко не убоя́шася Бо́ га.
21 Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние,
оскверни́ ша заве́т Его́ .
22 Раздели́ шася от гне́ ва лица́ Его́ ,
и прибли́ жишася сердца́ их,
умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а,
и та суть стре́лы.
23 Возве́ рзи на Го́ спода печа́ль твою́ , и Той тя препита́ет,
не даст в век молвы́ пра́веднику.
24 Ты же, Бо́ же, низведе́ ши их во студене́ ц истле́ ния,
му́жие крове́й и льсти
не преполовя́т дней свои́ х.
Аз же, Го́ споди, упова́ю на Тя.
17
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Я к Богу воззвал,
и Господь услышал меня;
18 вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу, –
и Он услышит голос мой.
19 Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне,
ибо их много было рядом со мною.
20 Услышит Бог и смирит их,
Сущий прежде веков.
Ведь нет для них выкупа,
ибо они не убоялись Бога.
21 Простёр Он руку Свою для воздаяния, –
они осквернили завет Его.
22 Разделились от гнева лица́ Его,
и сблизились сердца́ их;
стали слова их нежнее еле́я,
но они – стрелы.
23 Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает,
не даст вовек поколебаться праведнику.
24 Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели:
мужи кровожадные и коварные
не достигнут половины дней своих.
А я, Господи, уповаю на Тебя.
17

Слава:

Слава:
По 7-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 5:

После седьмой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 5

Судии́ седя́щему, и Ангелом стоя́щим, / трубе́ глася́щей,
пла́мени горя́щу, / что сотвори́ ши, душе́ моя́, ведо́ ма на суд? /
тогда́ бо лю́ тая твоя́ предста́нут, / и та́йная облича́тся согреше́ния. / Те́мже пре́жде конца́ возопи́ й Судии́ : / Бо́же, очи́ сти мя
и спаси́ мя.
Слава: Вси побди́ м, и Христа́ усря́щим / со мно́ жеством еле́а
и свеща́ми све́тлыми, / я́ко да черто́ га внутрь сподо́ бимся, /
и́ же бо вне двере́й пости́ гнувый, / безде́льно Бо́ гови воззове́т:
поми́ луй мя.

При Судии́ сидящем и Ангелах предстоящих, / трубе звучащей, пламени горящем / что́ сотворишь, душа моя, / когда
тебя поведут на Суд? / Ибо тогда дела твои злые предстанут, / и
откроются тайные согрешения. / Потому прежде конца воззови
Судии́: / «Боже, очисти меня и спаси меня!»
Слава: Будем все бодрствовать и встретим Христа / со множеством еле́я и светильниками светлыми, / дабы удостоиться
нам войти внутрь чертога; / ибо оставшийся за дверями тщетно
Богу воззовёт: / «Помилуй меня!»
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И ныне: На одре́ лежа́ согреше́ний мно́ гих, / окрада́емь есмь
в наде́жди спасе́ния моего́ , / и́ бо сон моея́ ле́ности / хода́тайствует души́ мое́й му́ку. / Но Ты, Бо́же, рожде́йся от Де́вы, / воздви́ гни мя к Твоему́ пе́нию, да сла́влю Тя.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Го́ споди, Бо́же мой, я́ко Благ и Человеколю́ бец, мно́ гия ми́ лости сотвори́ л еси́ со мно́ ю, я́же не ча́ях ви́ дети, и что возда́м
Твое́й бла́гости, Го́ споди мой, Го́ споди? Благодарю́ Твое́ многопе́тое и́ мя, благодарю́ Твое́ неисповеди́ мое на мне благоутро́ бие, благодарю́ безприкла́дное Твое́ долготерпе́ние. И отны́ не
заступи́ , и помози́ мне, и покры́ й мя, Влады́ ко, от всех, е́же не
ктому́ согреша́ти пред Тобо́ ю: Ты бо ве́си естества́ моего́ удобопоползнове́нное, Ты ве́си безу́мие мое́, Ты ве́си мно́ ю соде́янная, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во́льная и нево́льная, я́же в нощи́ и во дни, и во уме́, и мы́ сли, я́ко Благ у́бо и
Человеколю́ бец Бог, очи́ сти я́ росо́ ю ми́ лости Твоея́, Преблаги́ й
Го́ споди, и спаси́ нас и́ мене ра́ди Твоего́ свята́го, и́ миже ве́си
судьба́ми. Ты бо еси́ Свет и Истина, и Живо́ т, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ки
веко́ в, ами́ нь.

И ныне: Лёжа на одре согрешений многих, / я лишаюсь надежды на спасение моё, / ибо сон лености моей предвещает
душе моей му́ку. / Но Ты, Боже, рождённый от Девы, / воздвигни меня для пения Тебе, / дабы я славил Тебя.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи, Боже мой, Ты, как Благой и Человеколюбец, многие милости сотворил со мною, которых не надеялся я увидеть!
И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю
Твоё непрестанно воспеваемое имя, благодарю Твоё неисповеди́мое ко мне милосердие, благодарю беспримерное Твоё долготерпение. И отныне защити меня, и помоги мне, и прикрой
меня, Владыка, от всех бед, чтобы мне больше не согрешать
пред Тобою. Ибо Ты знаешь склонность естества моего к падениям, Ты знаешь безумие моё, Ты знаешь мною соделанное,
сознательно и по неведению, вольно и невольно, ночью и днём,
и в уме, и в мысли. Очисти же, как Благой и Человеколюбивый
Бог, всё это росою милости Твоей, Преблагой Господи, и спаси
нас имени ради Твоего святого, Тебе известными путями. Ибо
Ты – свет, и истина, и жизнь, и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ОСМАЯ.

КАФИЗМА ВОСЬМАЯ
Псалом 55

Псалом 55.
1

В коне́ц , о лю́дех, от святы́х удале́нных, Дави́ду в столпописа́ние,
внегда́ удержа́ша и́ иноплеме́нницы в Ге́фе, псало́м.

Поми́ луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к,
весь день боря́ стужи́ ми.
3 Попра́ша мя врази́ мои́ весь день,
я́ко мно́ зи борю́ щии мя с высоты́ .
4 В день не убою́ ся, аз же упова́ю на Тя.
5 О Бо́ зе похвалю́ словеса́ моя́,
на Бо́ га упова́х, не убою́ ся, что сотвори́ т мне плоть?
2
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1

К исполнению, о народе, от святынь удалённом, Давида,
для надписи на столбе; когда задержали его иноплеменники в Ге́фе.

Помилуй меня, Боже, ибо попрал меня человек,
целый день воюя, теснил меня.
3 Попирали меня враги мои весь день,
ибо много нападающих на меня с высоты.
4 Днём не убоюсь, но я буду уповать на Тебя.
5 О Боге будет хвала слов моих,
на Бога уповаю, не убоюсь: что сделает мне плоть?
2
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Весь день слове́с мои́ х гнуша́хуся,
на мя вся помышле́ния их на зло.
7 Вселя́тся и скры́ ют,
ти́ и пя́ту мою́ сохраня́т,
я́коже потерпе́ша ду́шу мою́ .
8 Ни о чесо́ мже отри́ неши я́,
гне́вом лю́ ди низведе́ши.
9 Бо́ же, живо́ т мой возвести́ х Тебе́ ,
положи́ л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ ю,
я́ко и во обетова́нии Твое́м.
10 Да возвратя́тся врази́ мои́ вспять,
во́ ньже а́ще день призову́ Тя,
се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты.
11 О Бо́ зе похвалю́ глаго́ л,
о Го́ споде похвалю́ сло́ во.
12 На Бо́ га упова́х, не убою́ ся,
что сотвори́ т мне челове́к?
13 Во мне, Бо́ же, моли́ твы, я́же возда́м хвалы́ Твоея́,
14
я́ко изба́вил еси́ ду́шу мою́ от сме́рти, о́ чи мои́ от слез,
и но́ зе мои́ от поползнове́ния,
благоугожду́ пред Го́ сподем во све́те живы́ х.
6
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Целый день они слов моих гнушались,
все расчёты их обо мне – во зло.
7 Посе́лятся рядом и будут скрываться;
наблюдать они будут мою пяту́,
ибо поджидают душу мою.
8 Без труда Ты отринешь их,
во гневе народы низло́жишь.
9 Боже, я жизнь мою возвестил Тебе;
положил Ты слёзы мои пред Собою,
как и обещано Тобой.
10 Да обратятся враги мои вспять,
в день, когда я призову Тебя;
вот, я познал, что Бог мой – Ты.
11 В Боге произнесу хвалебную речь,
в Господе изреку слово хвалы.
12 На Бога уповаю, не убоюсь:
что сделает мне человек?
13 На мне, Боже, обеты, которые я воздам, восхваляя Тебя.
14
Ибо избавил Ты душу мою от смерти, очи мои от слёз
и ноги мои от преткновения,
буду благоугожда́ть пред Господом во свете живых.
6

Псалом 56

Псалом 56.
1

В коне́ц , да не растли́ши, Дави́ду в столпописа́ние,
внегда́ ему́ отбегат́ и от лица́ Саул́ ова в пеще́ру.

Поми́ луй мя, Бо́же, поми́ луй мя,
я́ко на Тя упова́ душа́ моя́,
и на сень крилу́ Твое́ю наде́юся,
до́ ндеже пре́йдет беззако́ ние.
3 Воззову́ к Бо́ гу Вы́ шнему,
Бо́ гу, благоде́явшему мне.
4 Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя,
даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя,
посла́ Бог ми́ лость Свою́ и и́ стину Свою́ ,
5
и изба́ви ду́шу мою́ от среды́ ски́ мнов.
2
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1

К исполнению. Не погуби. Давида, для надписи на столбе,
когда он убегал от лица Саула в пещеру.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня,
ибо на Тебя уповает душа моя,
и в тени крыл Твоих я буду надеяться,
доколе не мину́ет беззаконие.
3 Воззову к Богу Всевышнему,
Богу, благодете́льствовавшему мне.
4 Он послал с небес и спас меня,
пре́дал поношению попирающих меня.
Послал Бог милость Свою и истину Свою
5
и избавил душу мою из среды молодых львов.
2
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Поспа́х смуще́н,
сы́ нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы,
и язы́ к их меч остр.
6 Вознеси́ ся на Небеса́, Бо́ же,
и по всей земли́ сла́ва Твоя́.
7 Сеть угото́ ваша нога́м мои́ м
и сляко́ ша ду́шу мою́ ,
ископа́ша пред лице́м мои́ м я́му
и впадо́ ша в ню.
8 Гото́ во се́ рдце мое́ , Бо́ же, гото́ во се́ рдце мое́ ,
воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й.
9 Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́ рю и гу́сли,
воста́ну ра́но.
10 Испове́ мся Тебе́ в лю́ дех, Го́ споди,
воспою́ Тебе́ во язы́ цех,
11 я́ко возвели́ чися до Небе́ с ми́ лость Твоя́,
и да́же до о́ блак и́ стина Твоя́.
12 Вознеси́ ся на Небеса́, Бо́ же,
и по всей земли́ сла́ва Твоя́.
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Я уснул встревоженным:
сыны́ человеческие, зубы их – оружие и стрелы,
и язык их – острый меч.
6 Вознесись на небеса, Боже,
и по всей земле – слава Твоя.
7 Сеть приготовили ногам моим
и согнули душу мою;
выкопали пред лицом моим яму –
и упали в неё!
8 Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё,
буду петь и воспевать во славе моей.
9 Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли.
Я проснусь с рассветом!
10 Буду славить Тебя среди народов, Господи,
воспевать Тебя среди племён.
11 Ибо возвеличилась до небес милость Твоя
и до облаков – истина Твоя.
12 Вознесись на небеса, Боже,
и по всей земле – слава Твоя!
Псалом 57

Псалом 57.
1

В коне́ц , да не растли́ши, Дави́ду в столпописа́ние.

Аще вои́ стинну у́бо пра́вду глаго́лете,
пра́вая суди́ те, сы́ нове челове́честии.
3 Ибо в се́ рдце беззако́ ние де́лаете,
на земли́ непра́вду ру́ки ва́ша сплета́ют.
4 Очужди́ шася гре́ шницы от ложе́ сн,
заблуди́ ша от чре́ва, глаго́лаша лжу.
5 Ярость их по подо́ бию змиину́,
я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши свои́ ,
6 и́ же не услы́ шит гла́са обава́ющих,
обава́емь обава́ется от прему́дра.
7 Бог сокруши́ т зу́бы их во усте́ х их,
члено́ вныя львов сокруши́ л есть Госпо́дь.
2
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1

К исполнению. Не погуби. Давида, для надписи на столбе.

Если воистину вы правду говорите,
право суди́те, сыны́ человеческие.
3 Ибо в сердце беззаконие делаете,
на земле неправду ру́ки ваши сплетают.
4 Отступили грешники от материнского лона,
заблудились от чрева, говорили ложь.
5 Ярость их – по подобию змеи́,
как у а́спида глухого и затыкающего уши свои,
6 который не послушается от го́лоса заклинающих,
и от зелья, приготовляемого мудрым.
7 Бог сокрушит зубы их в пасти их,
челюсти львов раздробил Господь.
2
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КАФИЗМА 8

Уничижа́тся я́ко вода́ мимотеку́щая,
напряже́т лук свой, до́ ндеже изнемо́ гут.
9 Яко воск раста́яв отъи́ мутся,
паде́ огнь на них и не ви́ деша со́лнца.
10 Пре́жде е́же разуме́ ти те́ рния ва́шего ра́мна,
я́ко жи́ вы, я́ко во гне́ве пожре́т я́.
11 Возвесели́ тся пра́ведник, егда́ уви́ дит отмще́ ние,
ру́це свои́ умы́ ет в кро́ ви гре́шника.
12 И рече́ т челове́ к: а́ще у́бо есть плод пра́веднику,
у́бо есть Бог судя́ им на земли́ .
8

ПСАЛОМ 57

Исчезнут они, как вода протекающая;
Он натянет лук Свой, доколе не изнемогут.
9 Как расплавленный воск уничтожатся,
пал огонь на них – и не увидели солнца.
10 Прежде, чем сплетутся колючки ваши в терновник,
заживо во гневе погло́тит Он их.
11 Возрадуется праведник, когда увидит отмщение,
руки свои омоет в кро́ви грешника.
12 И скажет человек: «Если подлинно есть плод праведнику,
значит, есть Бог, судя́щий их на земле».
8

Слава:

Слава:

Псалом 58

Псалом 58.
1

В коне́ц , да не растли́ши, Дави́ду в столпописа́ние,
́ е умертви́ти его́.
внегда́ посла́ Саул́ , и стреже́ дом его́, еж

Изми́ мя от враг мои́ х, Бо́же,
и от востаю́ щих на мя изба́ви мя.
3 Изба́ви мя от де́лающих беззако́ ние
и от муж крове́й спаси́ мя.
4 Яко се улови́ ша ду́шу мою́ ,
нападо́ ша на мя кре́пцыи,
ниже́ беззако́ ние мое́, ниже́ грех мой, Го́ споди.
5 Без беззако́ ния теко́ х и испра́вих,
воста́ни в сре́тение мое́ и виждь.
6 И ты, Го́ споди Бо́ же сил, Бо́ же Изра́илев,
вонми́ посети́ ти вся язы́ ки,
да не уще́дриши вся де́лающыя беззако́ ние.
7 Возвратя́тся на ве́ чер и вза́лчут, я́ко пес,
и обы́ дут град.
8 Се ти́ и отвеща́ют усты́ свои́ ми,
и меч во устна́х их, я́ко кто слы́ ша?
9 И Ты, Го́ споди, посмее́ шися им,
уничижи́ ши вся язы́ ки.
10 Держа́ву мою́ к Тебе́ сохраню́ ,
я́ко Ты, Бо́же, Засту́пник мой еси́ .
2
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1

К исполнению. Не погуби. Давида, для надписи на столбе;
когда послал Саул и стерёг дом его, чтобы умертвить его.

Избавь меня от врагов моих, Боже,
и от возстающих на меня искупи меня;
3 исторгни меня от делающих беззаконие
и от мужей кровожадных спаси меня.
4 Ибо вот, уловили душу мою,
налегли на меня сильные –
не за моё беззаконие, не за грех мой, Господи;
5 не совершив беззакония я побежал и путь свой направил,
восстань навстречу мне и воззри́!
6 И Ты, Господи, Боже Сил, Боже Израилев,
поспеши посетить все народы,
не пожалей всех делающих беззаконие.
7 Возвратятся они к вечеру и, голодные как пёс,
будут обходить город.
8 Вот, они будут разглагольствовать устами своими,
и меч в их устах, ибо думают: «Кто нас услышит?»
9 И Ты, Господи, осмеёшь их,
в ничто вмени́шь все народы.
10 Силу мою с Тобой сохраню,
ибо Бог-Заступник мой – Ты.
2
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КАФИЗМА 8

Бог мой, ми́ лость Его́ предвари́ т мя,
Бог мой, яви́ т мне на вразе́х мои́ х.
12 Не уби́ й их, да не когда́ забу́дут зако́ н Твой,
расточи́ я́ си́ лою Твое́ю
и низведи́ я́, Защи́ тниче мой, Го́ споди.
13 Грех уст их, сло́ во усте́ н их,
и я́ти да бу́дут в горды́ ни свое́й,
и от кля́твы и лжи возвестя́тся в кончи́ не.
14 Во гне́ ве кончи́ ны, и не бу́дут,
и уве́дят, я́ко Бог влады́ чествует Иа́ковом
и концы́ земли́ .
15 Возвратя́тся на ве́ чер, и вза́лчут, я́ко пес,
и обы́ дут град.
16 Ти́ и разы́ дутся я́сти.
Аще ли же не насы́ тятся, и поро́ пщут.
17 Аз же воспою́ си́ лу Твою́
и возра́дуюся зау́тра о ми́ лости Твое́й,
я́ко был еси́ Засту́пник мой
и Прибе́жище мое́ в день ско́ рби моея́.
18 Помо́ щник мой еси́ , Тебе́ пою́ :
я́ко Бог Засту́пник мой еси́ ,
Бо́же мой, ми́ лость моя́.
11

ПСАЛОМ 58

Бог мой, милость Его скоро встретит меня,
Бог мой покажет мне её среди врагов моих.
12 Не убивай их, чтобы не забыли они закон Твой,
рассей их силою Твоею
и низложи их, защитник мой, Господи.
13 Грех уст их – слово языка́ их.
И да схвачены будут в гордыне своей,
и за проклятие и ложь получат весть о кончине.
14 Во гневе конец их, и не будет их больше,
и узна́ют, что Бог владычествует Иаковом
и концами земли.
15 Возвратятся они к вечеру и, голодные как пёс,
будут обходить город.
16 Они рассеются, чтобы поесть,
если же не насытятся, то возропщут.
17 А я воспою силою Твоею
и возрадуюсь утром о милости Твоей,
ибо Ты стал мне заступником
и прибежищем в день скорби моей.
18 Помощник мой, Тебе буду петь,
ибо Бог-Заступник мой – Ты,
Бог мой, милость моя.
11

Псалом 59

Псалом 59.
1

В коне́ц , о измени́тися хотя́щих,
в столпописа́ние Дави́ду, в науче́ние: 2 внегда́ сожже́ средоре́чие
Сири́йское, и Си́рию Сова́льскую, и возврати́ся Иоа́в,
и порази́ Едо́ма в де́бри Соле́й двана́десять ты́сящ.

Бо́же, отри́ нул ны еси́ и низложи́ л еси́ нас,
разгне́вался еси́ , и уще́дрил еси́ нас.
4 Стрясл еси́ зе́ млю и смути́ л еси́ ю́ ,
исцели́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́ жеся.
5 Показа́л еси́ лю́ дем Твои́ м жесто́ кая,
напои́ л еси́ нас вино́ м умиле́ния.
6 Дал еси́ боя́щымся Тебе́ зна́мение,
е́же убежа́ти от лица́ лу́ка.
3
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1

К исполнению. Тем, кому ещё предстоит измениться,
для надписи на столбе. Давида, к научению, 2 когда он сжёг Междуречье
Сирийское и Си́рию Сова́льскую, и возвратился Иоа́в,
и поразил Эдо́ма в ущелье Соляном – двенадцать тысяч.

Боже, Ты отринул нас и низверг нас,
разгневался, но и пожалел нас.
4 Ты потряс землю и смутил её;
исцели разломы её, ибо она поколеблена.
5 Показал Ты народу Твоему жестокое,
напоил нас вином сокрушения.
6 Дал Ты боящимся Тебя зна́мение,
чтобы убежать от лица́ лука.
3
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КАФИЗМА 8

ПСАЛОМ 59

Яко да изба́вятся возлю́ бленнии Твои́ ,
спаси́ десни́ цею Твое́ю и услы́ ши мя.
8 Бог возглаго́ ла во святе́ м Свое́ м:
возра́дуюся и разделю́ Сики́ му, и юдо́ль жили́ щ разме́рю.
9 Мой есть Галаа́д , и Мой есть Манасси́ й,
и Ефре́м – кре́пость главы́ Моея́, Иу́да – царь Мой.
10 Моа́в – коно́ б упова́ния Моего́ ,
на Идуме́ю простру́ сапо́ г Мой,
Мне иноплеме́нницы покори́ шася.
11 Кто введе́ т мя во град огражде́ ния?
или́ кто наста́вит мя до Идуме́и?
12 Не Ты ли, Бо́ же, отри́ нувый нас?
И не изы́ деши, Бо́же, в си́ лах на́ших?
13 Даждь нам по́ мощь от ско́ рби,
и су́етно спасе́ние челове́ческо.
14 О Бо́ зе сотвори́ м си́ лу,
и Той уничижи́ т стужа́ющыя нам.

Чтобы избавились возлюбленные Твои,
спаси десницею Твоею и услышь меня.
8 Бог сказал во святилище Своём:
«Возрадуюсь и разделю Сихе́м, и долину шатров размерю.
9 Мой Галаа́д, и Мой Манасси́я,
и Ефрем – мощь головы Моей. Иуда – царь Мой.
10 Моа́в – купель надежды Моей,
На Идуме́ю простру обувь Мою,
Мне иноплеменники покорились».
11 Кто отведёт меня в город ограждённый,
или кто доведёт меня до Идуме́и?
12 Не ты ли, Боже, отринувший нас?
И не выйдешь Ты, Боже, среди воинств наших.
13 Дай нам помощь в тесноте, –
и тще́тно спасение человеческое.
14 В Боге мы проя́вим силу,
и Он вмени́т в ничто теснящих нас.

7

7

Псалом 60

Псалом 60.
1

В коне́ц , в пе́снех, Дави́ду, псало́м.

1

Услы́ ши, Бо́же, моле́ние мое́,
вонми́ моли́ тве мое́й.
3 От коне́ ц земли́ к Тебе́ воззва́х,
внегда́ уны́ се́рдце мое́,
на ка́мень возне́сл мя еси́ ,
наста́вил мя еси́ .
4 Яко был еси́ упова́ние мое́ ,
столп кре́пости от лица́ вра́жия.
5 Вселю́ ся в селе́ нии Твое́ м во ве́ ки,
покры́ юся в кро́ ве крил Твои́ х.
6 Яко Ты, Бо́ же, услы́ шал еси́ моли́ твы моя́,
дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́ мене Твоего́ .
7 Дни на дни царе́ вы приложи́ ши,
ле́та eго́ до дне ро́да и ро́да.
2
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К исполнению, по образу гимнов. Давида.

Услышь, Боже, моление моё,
внемли́ молитве моей.
3 От концов земли к Тебе я воззвал
в унынии се́рдца моего;
Ты возвысил меня на скалу,
4
указал мне путь,
ибо стал надеждой моей,
башней крепкой пред лицом врага.
5 Поселюсь я в обители Твоей навеки,
укроюсь под кровом крыльев Твоих.
6 Ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои,
дал наследие боящимся имени Твоего.
7 Дни ко дням царя прибавишь Ты,
годы его – до дней рода и рода;
2
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КАФИЗМА 8

Пребу́дет в век пред Бо́ гом,
ми́ лость и и́ стину Его́ кто взы́ щет?
9 Та́ко воспою́ и́ мени Твоему́ во ве́ ки,
возда́ти ми моли́ твы моя́ день от дне.
8

ПСАЛОМ 60

пребудет он вовек пред Богом, –
милость и истину Его кто постигнет?
9 Так я буду петь имени Твоему вовеки,
чтобы исполнять мне обеты мои день за днём.
8

Слава:

Слава:

Псалом 61

Псалом 61.
1

́ е, псало́м Дави́ду.
В коне́ц , о Идифум

1

К исполнению, через Идифу́ма, псалом Давида.

Не Бо́ гу ли повине́тся душа́ моя́?
От Того́ бо спасе́ние мое́.
3 Ибо Той Бог мой и Спас мой,
Засту́пник мой, не подви́ жуся наипа́че.
4 Доко́ ле належите́ на челове́ ка? Убива́ете вси вы,
я́ко стене́ преклоне́не, и опло́ ту возринове́ну.
5 Оба́че це́ ну мою́ совеща́ша отри́ нути,
теко́ ша в жа́жди,
усты́ свои́ ми благословля́ху и се́рдцем свои́ м кленя́ху.
6 Оба́че Бо́ гови повини́ ся, душе́ моя́,
я́ко от Того́ терпе́ние мое́.
7 Ибо Той Бог мой и Спас мой,
Засту́пник мой, не преселю́ ся.
8 О Бо́ зе спасе́ ние мое́ и сла́ва моя́,
Бог по́ мощи моея́, и упова́ние мое́ на Бо́ га.
9 Упова́йте на Него́ весь сонм люде́ й,
излия́йте пред Ним сердца́ ва́ша,
я́ко Бог помо́ щник наш.
10 Оба́че су́етни сы́ нове челове́ честии,
лжи́ви сы́ нове челове́честии в ме́рилех е́же непра́вдовати,
ти́ и от суеты́ вку́пе.
11 Не упова́йте на непра́вду
и на восхище́ние не жела́йте.
Бога́тство а́ще тече́т, не прилага́йте се́рдца.
12 Еди́ ною глаго́ ла Бог, дво́ я сия́ слы́ шах,
13
зане́ держа́ва Бо́жия, и Твоя́, Го́ споди, ми́ лость,
я́ко Ты возда́си кому́ждо по дело́ м eго́ .

Не Богу ли покорится душа моя?
Ибо от Него спасение моё.
3 Ведь Он – Бог мой и Спаситель мой,
Заступник мой – не поколе́блюсь более.
4 Доколе налегаете на человека? Убиваете все вы,
как стеною наклонившейся и оградою низвергнутой.
5 Меж тем они честь мою решили низринуть,
спешили жадно;
устами своими благословляли, а сердцем своим проклинали.
6 Только Богу повинуйся, душа моя,
ибо от Него терпение моё,
7 ибо Он – Бог мой и Спаситель мой,
Заступник мой; я не подвигнусь.
8 В Боге спасение моё и слава моя,
Бог – помощь моя, и надежда моя – на Бога.
9 Уповайте на Него, всё собрание народа,
изливайте пред Ним сердца́ ваши,
ибо Бог – помощник наш!
10 Однако су́етны сыны́ человеческие,
лукавы сыны́ человеческие с весами неверными:
из-за тщеты́ они вместе.
11 Не надейтесь на неправду
и хищения не желайте,
если богатство потечёт – не прилагайте се́рдца.
12 Однажды сказал Бог, я две эти вещи услышал:
13
что сила – Божия, и Твоя, Господи, милость;
ибо Ты воздашь каждому по делам его.
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2

КАФИЗМА 8

ПСАЛОМ 62

Псалом 62

Псалом 62.
1

Псало́м Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ в пусты́ни Иуде́йстей.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю,
возжада́ Тебе́ душа́ моя́,
коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́,
в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне.
3 Та́ко во святе́ м яви́ хся Тебе́ ,
ви́ дети си́ лу Твою́ и сла́ву Твою́ .
4 Яко лу́чши ми́ лость Твоя́ па́че живо́ т,
устне́ мои́ похвали́ те Тя.
5 Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́ м,
о и́ мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́ .
6 Яко от ту́ка и ма́сти да испо́ лнится душа́ моя́,
и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́.
7 Аще помина́х Тя на посте́ли мое́ й,
на у́тренних поуча́хся в Тя.
8 Яко был еси́ Помо́ щник мой,
и в кро́ ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.
9 Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́ ,
мене́ же прия́т десни́ ца Твоя́.
10 Ти́ и же всу́е иска́ша ду́шу мою́ ,
вни́ дут в преиспо́дняя земли́ ,
11 предадя́тся в ру́ки ору́жия,
ча́сти ли́ совом бу́дут.
12 Царь же возвесели́ тся о Бо́ зе,
похва́лится всяк клены́ йся Им,
я́ко загради́ шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.
2

1

Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь:
жаждет Тебя душа моя.
Сколько раз стремилась к Тебе плоть моя
в земле пустынной, и непроходимой, и безводной?
3 Так бы я во святилище явился Тебе,
чтобы видеть силу Твою и славу Твою!
4 Ибо лучше жизни милость Твоя;
уста мои восхвалят Тебя.
5 Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей,
во имя Твоё вознесу руки мои.
6 Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя,
и устами радости восхвалят Тебя уста мои.
7 Вспоминал я Тебя на постели моей,
поу́тру размышлял о Тебе,
8 ибо Ты стал помощником мне,
и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь.
9 Прильнула душа моя к Тебе,
меня поддержала десница Твоя.
10 А те, что́ напрасно искали душу мою,
сойдут в преисподнюю земли,
11 пре́даны будут силе меча,
станут добычей лисицам.
12 Царь же возвеселится о Боге,
восхвалится всякий, клянущийся Им,
ибо заградились уста говорящих неправду.
2

Псалом 63

Псалом 63.
1

Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской.

В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

Услы́ ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ ти ми ся к Тебе́,
от стра́ха вра́жия изми́ ду́шу мою́ .
3 Покры́ й мя от со́ нма лука́внующих,
от мно́жества де́лающих непра́вду.
2
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К исполнению, псалом Давида.

Услышь, Боже, голос мой, когда я молюсь к Тебе,
от страха врага избавь душу мою,
3 укрой меня от скопища творящих зло,
от множества делающих неправду,
2
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Иже изостри́ ша, я́ко мечь, язы́ ки своя́,
напряго́ ша лук свой, вещь го́ рьку,
5 состреля́ти в та́йных непоро́ чна,
внеза́пу состреля́ют eго́ и не убоя́тся.
6 Утверди́ ша себе́ сло́ во лука́вое,
пове́даша скры́ ти сеть,
ре́ша: кто у́зрит их?
7 Испыта́ша беззако́ ние,
исчезо́ ша испыта́ющии испыта́ния,
присту́пит челове́к, и се́рдце глубоко́ ,
8
и вознесе́тся Бог.
Стре́лы младе́нец бы́ ша я́звы их,
9
и изнемого́ ша на ня язы́ цы их.
Смути́ шася вси ви́ дящии их,
10 и убоя́ся всяк челове́ к,
и возвести́ ша дела́ Бо́жия,
и творе́ния Его́ разуме́ша.
11 Возвесели́ тся пра́ведник о Го́ споде
и упова́ет на Него́ ,
и похва́лятся вси пра́вии се́рдцем.
4

ПСАЛОМ 63

которые заострили, как меч, языки́ свои,
натянули лук свой для дела жестокого,
5 чтобы тайно стрелять в непорочного:
внезапно поразят его и не убоятся.
6 Укрепились в злом наме́рении,
сговорились скрытно поставить силки,
сказали: «Кто их увидит?»
7 Разыскивали беззакония,
изнемогли веду́щие изыскания;
приступит человек – и сердце глубоко́,
8
и вознесётся Бог.
Как стрелы младенцев сделались удары их,
9
и изнемогли у них языки́ их,
смутились все видящие их.
10 И убоялся всякий человек,
и возвестили о делах Божиих,
и действия Его уразумели.
11 Возвеселится праведник о Господе,
и уповает на Него,
и похвалятся все правые сердцем.
4

Слава:

Слава:
По 8-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 5:

После восьмой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 5

Во глубины́ мя греха́ попо́лзшася, / треволне́ние обурева́ет отча́яния, / но предвари́ , Христе́, я́ко Всеси́ лен, Упра́вителю
всех, / и ко приста́нищу ти́ хому устреми́ безстра́стия, / за благоутро́ бие, Спа́се, и спаси́ мя.
Слава: Душе́, я́же зде привре́менна, / та́мо же ве́чна, / зрю
суди́ лище, и на Престо́ле Судию́ , / и трепе́щу изрече́ния: / про́ чее, душе́, обрати́ ся, суд непроща́емь.
И ныне: Наде́жде ненаде́емых, По́ моще безпомо́ щных, / Заступле́ние на Тя упова́ющих, / свята́я Влады́ чице Богоро́дице, /
по́ мощь Твою́ низпосли́ нам.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:

Меня, в глуби́ны греха поскользнувшегося, / обуревает треволнение отчаяния, / но скоро предстань, Христе, как Всесильный, Правитель всех, / и устреми к тихой пристани безстрастия, / по милосердию, Спаситель, / и спаси меня.
Слава: Душа, здесь ты временно, а там будешь вечно. / Вижу
место Суда и на престоле Судию́ / и трепещу́, ожидая приговора. / Обратись же наконец, душа: / суд без снисхождения!
И ныне: Надежда потерявших надежду, / помощь безпомощных, / защита на Тебя уповающих, / святая Владычица Богородица, / помощь Твою ниспошли нам.
Господи, помилуй (40) и молитва:
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ПСАЛОМ 64

Го́ споди Ще́дрый и Ми́ лостивый, Долготерпели́ ве и Многоми́ лостиве, внуши́ моли́ тву и вонми́ гла́су моле́ния моего́ : сотвори́ со мно́ ю зна́мение во бла́го, наста́ви мя на путь Твой, е́же
ходи́ ти во и́ стине Твое́й, возвесели́ се́рдце мое́, во е́же боя́тися
и́ мене Твоего́ Свята́го, зане́же ве́лий еси́ , и творя́й чудеса́. Ты
еси́ Бог Еди́ н, и несть подо́ бен Тебе́ в бозе́х, Го́ споди, Си́ льный
в ми́ лости, и Благи́ й в кре́пости, во е́же помога́ти и утеша́ти,
и спаса́ти вся упова́ющыя на и́ мя Твое́, Отца́ и Сы́ на и Свята́го
Ду́ха, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, услышь молитву и внемли́ гласу моления моего!
Сотвори на мне зна́мение ко благу, наставь меня на путь Твой,
чтобы ходить мне во истине Твоей, возвесели сердце моё, чтобы мне благоговеть пред именем Твоим святым, ибо Ты велик и
творишь чудеса, Ты, Бог Единый, и нет между богами подобного
Тебе, Господи, сильный в милости и благой в крепости, дабы помогать и утешать, и спасать всех, надеющихся на имя Твоё, Отца
и Сына и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ДЕВЯТАЯ.

КАФИЗМА ДЕВЯТАЯ
Псалом 64

Псалом 64.
1

В коне́ц , псало́м пе́сни Дави́ду, песнь Иереми́ева и Иезеки́илева,
люде́й преселе́ния, егда́ хотя́ху исходи́ти.

Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́ не,
и Тебе́ возда́стся моли́ тва во Иерусали́ ме.
3 Услы́ ши моли́ тву мою́ ,
к Тебе́ вся́ка плоть прии́ дет.
4 Словеса́ беззако́ нник премого́ ша нас,
и нече́стия на́ша Ты очи́ стиши.
5 Блаже́ н, eго́ же избра́л еси́ и прия́л,
всели́ тся во дво́ рех Твои́ х.
Испо́лнимся во благи́ х до́ му Твоего́ ,
свят храм Твой, ди́ вен в пра́вде.
6 Услы́ ши ны, Бо́ же, Спаси́ телю наш,
упова́ние всех конце́й земли́ ,
и су́щих в мо́ ри дале́че,
7 уготовля́яй го́ ры кре́ постию Свое́ ю,
препоя́сан си́ лою,
8 смуща́яй глубину́ морску́ю,
шу́му волн eго́ кто постои́ т?
Смяту́тся язы́ цы,
2

336

1

К исполнению, псалом-песнь Давида. Песнь Иереми́и и Иезекии́ля, из
народа переселения, когда им предстояло отправляться.

Тебе подобает, Боже, песнь на Сионе,
и Тебе воздадут обет в Иерусалиме.
3 Услышь молитву мою:
к Тебе всякая плоть придёт.
4 Слова́ беззаконных пересилили нас,
и о нечестиях наших Ты уми́лостивишься.
5 Блаже́н, кого Ты избрал и приблизил;
посе́лится он во дворах Твоих.
Насытимся мы бла́гами дома Твоего:
свят храм Твой, дивен в правде.
6 Услышь нас Боже, Спаситель наш,
надежда всех концов земли
и тех, кто далеко в море,
7 утверждающий горы силою Своею,
препоясанный могуществом,
8 сотрясающий пучину моря, –
от шума волн его кто устоит?
Придут в смятение народы,
2
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и убоя́тся живу́щии в конца́х от зна́мений Твои́ х,
исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ ши.
10 Посети́ л еси́ зе́ млю и упои́ л еси́ ю́ ,
умно́жил еси́ обогати́ ти ю́ .
Река́ Бо́жия напо́лнися вод.
Угото́ вал еси́ пи́ щу им, я́ко та́ко есть угото́ вание.
11 Бразды́ ея́ упо́ й,
умно́жи жи́ та ея́,
в ка́плях ея́ возвесели́ тся возсия́ющи.
12 Благослови́ ши вене́ ц ле́ та бла́гости Твоея́,
и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка,
13 разботе́ ют кра́сная пусты́ ни,
и ра́достию хо́лми препоя́шутся.
14 Оде́ яшася о́ вни о́ вчии,
и удо́лия умно́жат пшени́ цу,
воззову́т, и́ бо воспою́ т.
9

ПСАЛОМ 64

и устрашатся живущие на концах земли от зна́мений Твоих;
начала у́тра и ве́чера исполнишь радости!
10 Ты посетил землю и напоил её,
умножил богатство её,
река Божия наполнилась вод;
Ты приготовил пищу им: ибо таково приготовление.
11 Борозды её напой,
умножь произведения её,
под каплями своими она возрадуется, зеленея.
12 Благослови́шь Ты венец го́да благости Твоей,
и равнины Твои наполнятся ту́ком.
13 Утучне́ют прекрасные места пустыни,
и радостью холмы́ опояшутся.
14 Оделись шерстью о́вны у овец,
и долины умножат пшеницу, –
воскликнут и воспоют!
9

Псалом 65

Псалом 65.
1

В коне́ц , песнь псалма́ воскресе́ния.

Воскли́ кните Го́ сподеви, вся земля́,
по́ йте же и́ мени Его́ ,
дади́ те сла́ву хвале́ Его́ .
3 Рцы́ те Бо́ гу: коль стра́шна дела́ Твоя́?
Во мно́жестве си́ лы Твоея́
со́лжут Тебе́ врази́ Твои́ .
4 Вся земля́ да покло́ нится Тебе́ и пое́ т Тебе́ ,
да пое́т же и́ мени Твоему́, Вы́ шний.
5 Прииди́ те и ви́ дите дела́ Бо́ жия,
коль стра́шен в сове́тех па́че сыно́ в челове́ческих.
6 Обраща́яй мо́ ре в су́шу,
в реце́ про́ йдут нога́ми,
та́мо возвесели́ мся о Нем,
7
Влады́ чествующем си́ лою Свое́ю ве́ком.
Очи Его́ на язы́ ки призира́ете,
преогорчева́ющии да не возно́ сятся в себе́.
2
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1

К исполнению, песнь-псалом воскресения.

Воскликните Господу, вся земля,
воспойте же имени Его,
придайте славы хвале Его!
3 Скажите Богу: как стра́шны дела Твои!
По множеству силы Твоей
будут льстить Тебе враги Твои.
4 Вся земля да покло́нится Тебе и да поёт Тебе,
да поёт же имени Твоему, Всевышний!
5 Придите и узри́те дела Божии, –
как страшен Он в советах более сынов человеческих:
6 Он превращает море в сушу;
через реку перейдут они стопа́ми, –
там возвеселимся мы о Нём,
7
владычествующим в могуществе Своём над веком.
Очи Его на народы взирают, –
пусть оскорбители не возносятся в себе!
2
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Благослови́ те, язы́ цы, Бо́ га на́шего
и услы́ шан сотвори́ те глас хвалы́ Его́ ,
9 поло́ жшаго ду́шу мою́ в живо́ т
и не да́вшаго во смяте́ние ног мои́ х.
10 Яко искуси́ л ны еси́ , Бо́ же,
разже́гл ны еси́ , я́коже разжиза́ется сребро́ .
11 Ввел ны еси́ в сеть,
положи́ л еси́ ско́ рби на хребте́ на́шем.
12 Возве́л еси́ челове́ ки на главы́ на́ша,
проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду,
и изве́л еси́ ны в поко́ й.
13 Вни́ ду в дом Твой со всесожже́ нием,
возда́м Тебе́ моли́ твы моя́,
14 я́же изреко́ сте устне́ мои́ ,
и глаго́лаша уста́ моя́ в ско́ рби мое́й,
15 всесожже́ ния ту́чна вознесу́ Тебе́
с кади́ лом, и овны́ ,
вознесу́ Тебе́ волы́ с козлы́ .
16 Прииди́ те, услы́ шите, и пове́ м вам, вси боя́щиися Бо́ га,
ели́ ка сотвори́ души́ мое́й.
17 К Нему́ усты́ мои́ ми воззва́х
и вознесо́х под язы́ ком мои́ м.
18 Непра́вду а́ще узре́ х в се́ рдце мое́ м,
да не услы́ шит мене́ Госпо́дь.
19 Сего́ ра́ди услы́ ша мя Бог,
внят гла́су моле́ния моего́ .
20 Благослове́ н Бог, и́ же не отста́ви моли́ тву мою́
и ми́ лость Свою́ от мене́.
8

ПСАЛОМ 65

Благословляйте, народы, Бога нашего
и сделайте слышным глас хвалы Ему, –
9 Он сохранил душе моей жизнь
и не дал поколебаться ногам моим.
10 Ибо Ты испытал нас, Боже,
огнём очистил нас, как очищают серебро,
11 ввёл нас в сеть,
возложил скорби на плечи наши,
12 посадил людей на головы наши;
мы прошли сквозь огонь и воду,
и к отраде Ты вывел нас.
13 Войду в дом Твой со всесожжениями,
воздам Тебе обеты мои,
14 которые произнесли губы мои
и изрекли уста мои в скорби моей.
15 Всесожжения тучные вознесу Тебе
с фимиамом и овна́ми,
принесу Тебе волов с козлами.
16 Придите, послушайте, и поведаю вам, все боящиеся Бога,
сколько Он сделал душе моей!
17 К Нему я устами моими воззвал
и возвысил Его языко́м моим.
18 Если бы я видел неправду в сердце моём –
пусть не услышит меня Господь!
19 Однако услышал меня Бог,
внял гласу моления моего.
20 Благослове́н Бог, Который не отверг молитвы моей
и не о́тнял милости Своей от меня.
8

Псалом 66

Псалом 66.
1

В коне́ц , в пе́снех, псало́м пе́сни Дави́ду.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны,
просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́ луй ны.
3 Позна́ти на земли́ путь Твой,
во всех язы́ цех спасе́ние Твое́.
2
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1

К исполнению, по образу гимнов. Псалом-песнь Давида.

Боже, сжалься над нами и благослови́ нас,
яви нам свет лица́ Твоего и помилуй нас,
3 чтобы познали на земле путь Твой,
во всех племенах – спасение Твоё.
2

341

КАФИЗМА 9

Да испове́дятся Тебе́ лю́ дие, Бо́же,
да испове́дятся Тебе́ лю́ дие вси.
5 Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́ цы,
я́ко су́диши лю́ дем правото́ ю
и язы́ ки на земли́ наста́виши.
6 Да испове́дятся Тебе́ лю́ дие, Бо́ же,
да испове́дятся Тебе́ лю́ дие вси.
7 Земля́ даде́ плод свой,
благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш,
8 благослови́ ны, Бо́ же,
и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́ .
4
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Да прославят Тебя народы, Боже,
да прославят Тебя народы все.
5 Да возвеселятся и возрадуются племена,
ибо Ты будешь судить народы по правде
и племена на земле направишь.
6 Да прославят Тебя народы, Боже,
да прославят Тебя народы все.
7 Земля дала плод свой:
благослови́ нас, Боже, Боже наш.
8 Да благослови́т нас Бог,
и да убоятся Его все концы земли.
4

Слава:

Слава:

Псалом 67

Псалом 67.
1

В коне́ц , псало́м пе́сни Дави́ду.

1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Егó,
и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́ дящии Его́ .
3 Яко исчеза́ет дым, да исче́ знут,
я́ко та́ет воск от лица́ огня́,
та́ко да поги́ бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия,
4 а пра́ведницы да возвеселя́тся,
да возра́дуются пред Бо́ гом,
да насладя́тся в весе́лии.
5 Воспо́ йте Бо́ гу, по́ йте и́ мени Его́ ,
путесотвори́ те возше́дшему на за́пады.
Госпо́дь и́ мя Ему́,
и ра́дуйтеся пред Ним.
6 Да смяту́тся от лица́ Его́ ,
Отца́ си́ рых и судии́ вдови́ ц:
Бог в ме́сте святе́м Свое́м.
7 Бог вселя́ет единомы́ сленныя в дом,
изводя́ окова́нныя му́жеством,
та́кожде преогорчева́ющыя живу́щыя во гробе́х.
8 Бо́ же, внегда́ исходи́ ти Тебе́ пред людьми́ Твои́ ми,
внегда́ мимоходи́ ти Тебе́ в пусты́ ни,
2
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К исполнению, псалом-песнь Давида.

Да возстанет Бог и рассеются враги Его,
и да бегут от лица́ Его ненавидящие Его.
3 Как исчезает дым, да исчезнут,
как тает воск пред лицом огня –
так да погибнут грешники от лица́ Божия.
4 А праведники да возвеселятся,
да возрадуются пред Богом,
да насладятся в веселии!
5 Воспойте Богу, пойте имени Его;
готовьте путь Возшедшему на западе
– Господь имя Ему, –
и возрадуйтесь пред Ним.
6 Да смятутся они от лица́ Его,
отца сиро́т и судьи́ вдов:
Бог в месте Своём святом.
7 Бог вселяет одиноких в дом,
выводя око́ванных с мужеством,
так же, как и оскорбителей, обитающих в гробницах.
8 Боже, когда выходил Ты пред народом Твоим,
когда проходил Ты по пустыне,
2
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земля́ потрясе́ся, и́ бо небеса́ ка́нуша
от лица́ Бо́ га Сина́ина, от лица́ Бо́ га Изра́илева.
10 Дождь во́ лен отлучи́ ши, Бо́ же, достоя́нию Твоему́
и изнемо́же, Ты же соверши́ л еси́ е́.
11 Живо́ тная Твоя́ живу́т на ней,
угото́ вал еси́ бла́гостию Твое́ю ни́ щему, Бо́же.
12 Госпо́дь даст глаго́ л благовеству́ющым си́ лою мно́ гою.
13
Царь сил возлю́ бленнаго,
красото́ ю до́ му раздели́ ти коры́ сти.
14 Аще поспите́ посреде́ преде́л,
криле́ голуби́ не посре́брене,
и междора́мия ея́ в блеща́нии зла́та.
15 Внегда́ ра́знствит Небе́ сный цари́ на ней,
оснежа́тся в Селмо́ не.
16 Гора́ Бо́ жия, гора́ ту́чная,
гора́ усыре́нная, гора́ ту́чная.
17 Вску́ю непщу́ете го́ ры усыре́ нныя?
Гора́, ю́ же благоволи́ Бог жи́ ти в ней,
и́ бо Госпо́дь всели́ тся до конца́.
18 Колесни́ ца Бо́ жия тма́ми тем,
ты́ сяща гобзу́ющих,
Госпо́дь в них в Сина́и во святе́м.
19 Возше́л еси́ на высоту́, плени́ л еси́ плен,
прия́л еси́ дая́ния в челове́цех,
и́ бо не покаря́ющыяся, е́же всели́ тися.
20 Госпо́дь Бог благослове́ н,
благослове́н Госпо́дь день дне,
поспеши́ т нам Бог спасе́ний на́ших.
21 Бог наш, Бог е́же спаса́ти,
и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная.
22 Оба́че Бог сокруши́ т главы́ враго́ в Свои́ х,
верх влас преходя́щих в прегреше́ниих свои́ х.
23 Рече́ Госпо́дь: от Васа́на обращу́,
обращу́ во глубина́х морски́ х.
9
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земля поколебалась и небеса растаяли
от лица́ Бога Сина́я, от лица́ Бога Израилева.
10 Дождь щедро удели́шь Ты, Боже, наследию Твоему, –
и обессилело оно, но Ты укрепил его.
11 Животные Твои обитают в нём, –
Ты приготовил это в благости Твоей для нищего, Боже.
12 Господь даст благовеству́ющим слово с силою многою, –
13
Он, Царь воинств Возлюбленного, –
чтобы ради красоты́ до́ма разделили добычу.
14 Если вы упокоитесь посреди уделов ваших,
это – как крылья голу́бки посеребрённые,
и спинка её – с отли́вом зо́лота.
15 Когда рассеет Бог Небесный царей по этой земле,
они станут, как снег на Селмо́не.
16 Гора Божия – гора ту́чная,
гора плодородная, гора ту́чная!
17 Для чего подозреваете вы, го́ры плодородные,
ту гору, на которой благоволи́л посели́ться Бог?
Ведь здесь Господь и будет обитать вовек!
18 Колесницы Божии несметны множеством;
тысячи благоде́нствующих;
Господь среди них на Сина́е во святилище.
19 Ты взошёл на высоту, пленил взятых в плен,
получил дары́ среди людей,
и даже непокорных, чтобы посели́ться среди них.
20 Господь Бог благослове́н,
благослове́н Господь на всякий день,
даст успех нам Бог спасения нашего.
21 Бог наш – Бог во спасение,
и Господни, Господни врата смерти.
22 Но Бог сокрушит головы врагов Своих,
волосатое темя ходящих в согрешениях своих.
23 Сказал Господь: из Васа́на возвращу,
возвращу из глубин морских,
9
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Яко да омо́ чится нога́ Твоя́ в кро́ ви,
язы́ к пес твои́ х, от враг от него́ .
25 Ви́ дена бы́ ша ше́ ствия Твоя́, Бо́ же,
ше́ствия Бо́ га моего́ Царя́, и́ же во святе́м,
26 предвари́ ша кня́зи близ пою́ щих,
посреде́ дев тимпа́нниц.
27 В це́ рквах благослови́ те Бо́ га,
Го́ спода от исто́ чник Изра́илевых.
28 Та́мо Вениами́ н юне́ йший во у́жасе,
кня́зи Иу́довы влады́ ки их,
кня́зи Завуло́ ни, кня́зи Неффали́ мли.
29 Запове́ждь, Бо́ же, си́ лою Твое́ ю,
укрепи́ , Бо́же, сие́, е́же соде́лал еси́ в нас.
30 От хра́ма Твоего́ во Иерусали́ м
Тебе́ принесу́т ца́рие да́ры.
31 Запрети́ звере́ м тро́ стным,
сонм юне́ц в ю́ ницах людски́ х,
е́же затвори́ ти искуше́нныя сребро́ м,
расточи́ язы́ ки хотя́щыя бра́нем.
32 Прии́ дут моли́ твенницы от Еги́ пта,
Ефио́ пиа предвари́ т ру́ку свою́ к Бо́ гу.
33 Ца́рства земна́я, по́ йте Бо́ гу,
воспо́ йте Го́ сподеви,
34 возше́дшему на Не́ бо небесе́ на восто́ ки,
се даст гла́су Своему́ глас си́ лы.
35 Дади́ те сла́ву Бо́ гови,
на Изра́или велеле́пота Его́ , и си́ ла Его́ на о́ блацех.
36 Ди́ вен Бог во святы́ х Свои́ х,
Бог Изра́илев: Той даст си́ лу и держа́ву лю́ дем Свои́ м,
благослове́н Бог.
24
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чтобы погрузилась нога твоя в кровь,
язык псов твоих – в кровь врагов Его.
25 Взору открылись шествия Твои, Боже, –
шествия Бога моего, Царя, Который во святилище.
26 Впереди шли князья рядом с поющими
посреди девиц с тимпа́нами:
27 «В собраниях благословляйте Бога,
Господа, от источников Израиля».
28 Там Вениамин-младший в восхищении,
князья Иу́дины – вожди их,
князья Завуло́новы, князья Неффали́мовы.
29 Запове́дуй, Боже, силою Твоею,
утверди, Боже, то́, что Ты соделал для нас!
30 Ради храма Твоего в Иерусалиме
цари принесут Тебе дары́.
31 Пригрози зверям в тростнике,
со́нмищу быков среди тели́ц народов, –
чтобы не заключили испытанных, как серебро.
Рассей племена, желающие войн.
32 Придут посланцы из Египта,
Эфиопия первой прострёт руку свою к Богу.
33 Царства земные, пойте Богу,
воспойте Господу,
34 возшедшему на небо небес к востоку;
вот, издаст Он гласом Своим звук сильный.
35 Воздайте славу Богу;
на Израиле – великолепие Его, и сила Его – на облаках.
36 Дивен Бог во святых Своих;
Бог Израилев Сам даст силу и мощь народу Своему.
Благослове́н Бог.
24

Слава:

Слава:

Псалом 68

Псалом 68.
1

В коне́ц , о изме́ншихся, псало́м Дави́ду.

1

К исполнению; за тех, кто переме́нится. Псалом Давида.

2

Спаси́ , мя, Бо́же, я́ко внидо́ ша во́ды до души́ моея́.

2

Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей.
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Углебо́х в тиме́нии глубины́ , и несть постоя́ния.
Приидо́х во глубины́ морски́ я, и бу́ря потопи́ мя.
4 Утруди́ хся зовы́ й, измолче́ горта́нь мой,
исчезо́ сте о́ чи мои́ , от е́же упова́ти ми на Бо́ га моего́ .
5 Умно́ жишася па́че влас главы́ моея́
ненави́ дящии мя ту́не,
укрепи́ шася врази́ мои́ , изгоня́щии мя непра́ведно:
я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х.
6 Бо́ же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое́ ,
и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́ шася.
7 Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́ ,
Го́ споди, Го́ споди сил,
ниже́ да посра́мятся о мне и́ щущии Тебе́,
Бо́же Изра́илев.
8 Яко Тебе́ ра́ди претерпе́ х поноше́ ние,
покры́ срамота́ лице́ мое́.
9 Чуждь бых бра́тии мое́ й,
и стра́нен сыново́ м ма́тepe моея́.
10 Яко ре́ вность до́ му Твоего́ снеде́ мя,
и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ ша на мя.
11 И покры́ х посто́ м ду́шу мою́ ,
и бысть в поноше́ние мне,
12 и положи́ х одея́ние мое́ вре́ тище,
и бых им в при́ тчу.
13 О мне глумля́хуся седя́щии во врате́ х,
и о мне поя́ху пию́ щии вино́ .
14 Аз же моли́ твою мое́ ю к Тебе́ , Бо́ же,
вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́ лости Твоея́
услы́ ши мя, во и́ стине спасе́ния Твоего́ .
15 Спаси́ мя от бре́ ния, да не угле́ бну,
да изба́влюся от ненави́ дящих мя и от глубо́ ких вод.
16 Да не потопи́ т мене́ бу́ря водна́я,
ниже́ да пожре́т мене́ глубина́,
ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́ х.

Я был ввергнут в глубокую тину, и не на чем стать,
вошёл в глуби́ны моря, и буря потопила меня.
4 Устал я кричать, охрипла гортань моя,
померкли глаза мои от ожидания Бога моего.
5 Стало больше, чем воло́ с на голове моей,
ненавидящих меня напрасно,
укрепились враги мои, изгоняющие меня неправедно;
за то, что́ не похитил, я возмещал.
6 Боже, Ты познал безумие моё,
и согрешения мои от Тебя не сокрылись.
7 Да не постыдятся о мне надеющиеся на Тебя,
Господи, Господи Сил,
и да не посрамя́тся о мне ищущие Тебя,
Боже Израилев!
8 Ибо ради Тебя я претерпел поношение;
покрыл стыд лицо моё.
9 Чужим я стал для братьев моих
и посторонним для сынов матери моей,
10 ибо ревность о доме Твоём снедает меня,
и поношения поносящих Тебя пали на меня.
11 И облёк я постом душу мою, –
и это стало в поношение мне;
12 и возложил на себя, как одежду, ру́бище, –
и стал для них притчей.
13 О мне толковали сидящие у ворот,
и обо мне пели пьющие вино,
14 я же с молитвой моей к Тебе, Боже;
во время благоволе́ния, Боже, по множеству милости Твоей,
услышь меня в истине спасения Твоего.
15 Спаси меня из тины, чтобы мне не увязнуть,
да избавлюсь от ненавидящих меня и из глубоких вод;
16 да не потопит меня буря на вода́х,
и да не погло́тит меня глубина,
и да не сомкнёт надо мной колодец устья своего.
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Услы́ ши мя, Го́ споди, я́ко бла́га ми́ лость Твоя́,
по мно́жеству щедро́ т Твои́ х при́ зри на мя.
18 Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́ трока Твоего́ ,
я́ко скорблю́ , ско́ ро услы́ ши мя.
19 Вонми́ души́ мое́ й, и изба́ви ю́ ,
враг мои́ х ра́ди изба́ви мя.
20 Ты бо ве́ си поноше́ ние мое́
и студ мой, и срамоту́ мою́ :
пред Тобо́ ю вси оскорбля́ющии мя.
21 Поноше́ ние ча́яше душа́ моя́,
и страсть и ждах соскорбя́щаго, и не бе́,
и утеша́ющих, и не обрето́х.
22 И да́ша в снедь мою́ желчь,
и в жа́жду мою́ напои́ ша мя о́ цта.
23 Да бу́дет трапе́ за их пред ни́ ми в сеть,
и в воздая́ние, и в собла́зн.
24 Да помрача́тся о́ чи их, е́же не ви́ дети,
и хребе́т их вы́ ну сляцы́ .
25 Проле́ й на ня гнев Твой,
и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́ гнет их.
26 Да бу́дет двор их пуст,
и в жили́ щах их да не бу́дет живы́ й.
27 Зане́ eго́ же Ты порази́ л еси́ , ти́ и погна́ша,
и к боле́зни язв мои́ х приложи́ ша.
28 Приложи́ беззако́ ние к беззако́ нию их,
и да не вни́ дут в пра́вду Твою́ .
29 Да потребя́тся от кни́ ги живы́ х
и с пра́ведными да не напи́ шутся.
30 Нищ и боля́й есмь аз:
спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́ мет мя.
31 Восхвалю́ и́ мя Бо́ га моего́ с пе́ снию,
возвели́ чу Его́ во хвале́нии:
32 и уго́дно бу́дет Бо́ гу па́че тельца́ ю́ на,
ро́ ги износя́ща и па́знокти.
17
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Услышь меня, Господи, ибо бла́га милость Твоя;
по множеству сострадания Твоего взгляни на меня.
18 Не отврати лица́ Твоего от отрока Твоего,
ибо я скорблю, скоро услышь меня,
19 внемли́ душе моей и искупи её,
ради врагов моих избавь меня.
20 Ибо Ты знаешь поношение моё,
и стыд мой, и посрамление моё;
пред Тобою все теснящие меня.
21 Поношения и мучения ожидала душа моя;
и ждал я сострадающего, и не было его,
и утеши́телей – и не нашёл;
22 и дали мне в пищу желчь,
и в жажде моей напоили меня уксусом.
23 Да станет трапе́за их сетью для них,
и воздаянием, и западнёй,
24 да помрачатся глаза их, чтобы не видеть,
и хребе́т их согни навсегда.
25 Излей на них гнев Твой,
и ярость гнева Твоего да настигнет их.
26 Да будет двор их пустым,
и в шатрах их да не будет живущего,
27 ибо, кого Ты поразил, они стали гнать
и к боли ран моих прибавили.
28 Прибавь беззаконие к беззаконию их,
и да не войдут они в правду Твою,
29 да изгладятся из книги живых,
и с праведными да не напишутся.
30 Нищ и страдаю я:
спасение Твоё, Боже, да поддержит меня.
31 Восхвалю́ имя Бога моего с песнью,
возвеличу Его в славословии,
32 и угоднее это будет Богу, чем телец молодой,
с пробивающимися рогами и копытами.
17
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Да у́зрят ни́ щии и возвеселя́тся:
взыщи́ те Бо́ га, и жива́ будет душа́ ва́ша.
34 Яко услы́ ша убо́ гия Госпо́дь
и окова́нныя Своя́ не уничижи́ .
35 Да восхва́лят Его́ небеса́ и земля́,
мо́ ре и вся живу́щая в нем.
36 Яко Бог спасе́ т Сио́ на,
и сози́ ждутся гра́ди Иуде́йстии,
и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́ ,
37 и се́ мя рабо́ в Твои́ х удержи́ т и́ ,
и лю́ бящии и́ мя Твое́ вселя́тся в нем.
33
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Да увидят это нищие и возвеселятся;
взыщи́те Бога, и жива́ будет душа ваша.
34 Ибо услышал бедных Господь
и узников Своих не презре́л.
35 Да восхвалят Его небеса и земля,
море и всё, движущиеся в нём.
36 Ибо Бог спасёт Сион,
и города Иудеи отстроятся,
и посе́лятся там люди, и наследуют его,
37 и семя рабов Его овладеет им,
и любящие имя Его будут обитать в нём.
33

Псалом 69

Псалом 69.
1

́ е спасти́ мя Го́споду.
В коне́ц , Дави́ду в воспомина́ние, во еж

Бо́же, в по́ мощь мою́ вонми́ ,
Го́ споди, помощи́ ми потщи́ ся.
3 Да постыдя́тся и посра́мятся и́ щущии ду́шу мою́ ,
да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я.
4 Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́ лющии ми:
бла́гоже, бла́гоже.
5 Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же,
и да глаго́лют вы́ ну,
да возвели́ чится Госпо́дь, лю́ бящии спасе́ние Твое́:
6 аз же нищ есмь и убо́ г, Бо́ же, помози́ ми:
Помо́ щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты,
Го́ споди, не закосни́ .
2

1

К исполнению, Давида, в воспоминание о моём спасении Господом.

Боже, на помощь мне обратись,
Господи, помочь мне поспеши.
3 Да устыдятся и посрамя́тся ищущие душу мою,
да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла,
4 да возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне:
«Хорошо же, хорошо же!»
5 Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Боже,
и да говорят непрестанно:
«Да возвеличится Господь» любящие спасение Твоё.
6 Я же беден и нищ; Боже, помоги мне.
Помощник мой и избави́тель мой – Ты;
Господи, не замедли!
2

Слава:

Слава:
По 9-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 6:

После девятой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 6

Помышля́ ю день стра́ шный / и пла́ чу дея́ ний мои́ х лука́ вых, / ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́ ? / Или́ ко́ им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́ , блу́дный аз? / Благоутро́ бный Отче,
Сы́ не единоро́дный, / Ду́ше Святы́ й, поми́ луй мя.
Слава: Во юдо́ли плаче́вне, / на ме́сте, е́же завеща́л еси́ , / егда́ ся́деши, Ми́ лостиве, сотвори́ ти пра́ведный суд, / не обличи́

Помышляю о дне страшном / и оплакиваю злые мои деяния. / Как я дам ответ Безсмертному Царю? / Или как дерзну
я, блудный, взгляну́ть на Судию́? / Милосердный Отче, Сын
Единородный, / Дух Святой, помилуй меня!
Слава: В долине плача, / на месте, которое Ты назначил, / когда сядешь, Милостивый, сотворить праведный суд, / не обличи
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моя́ сокрове́нная, / ниже́ посрами́ мене́ пред Ангелы, / но пощади́ мя, Бо́же, и поми́ луй мя.
И ныне: Упова́ние и покро́ в держа́вный / к Тебе́ притека́ющих, Богороди́ тельнице, / благо́ е предста́тельство ми́ ра, / моли́
со безпло́ тными приле́жно, / Его́же родила́ еси́ Человеколю́ бнейшаго Бо́ га, / изба́витися душа́м на́шым от вся́каго преще́ния, / Еди́ на Благослове́нная.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Влады́ ко Го́ споди, Бо́же наш, Иже Еди́ н окая́нныя моея́ души́ неду́г и сея́ исцеле́ние ве́дый, исцели́ ю́ , я́коже ве́си, ра́ди
мно́жества ми́ лости Твоея́ и щедро́ т Твои́ х, поне́же от дел мои́ х
несть пла́стыря приложи́ ти ей, ниже́ еле́а, ниже́ обяза́ния, но
Ты, прише́дый не пра́ведныя призва́ти, но гре́шныя в покая́ние,
поми́ луй, уще́дри, прости́ ю́ , раздери́ рукописа́ние мно́ гих мои́ х
и сту́дных дея́ний и наста́ви мя на пра́вый путь Твой, да, ходя́й
во и́ стине Твое́й, возмогу́ избежа́ти стрел лука́ваго и си́ це предста́ну неосужде́нно пред стра́шным престо́лом Твои́ м, сла́вя и
воспева́я Пресвято́ е Твое́ и́ мя во ве́ки, ами́ нь.

моё сокровенное / и не посрами меня пред Ангелами, / но пощади меня, Боже, и помилуй меня.
И ныне: Надежда и покров крепкий к Тебе прибегающих, /
Божия Родительница, / благая Защитница мира, / моли с безплотными усердно / рождённого Тобою человеколюбивейшего
Бога, / об избавлении душ наших от всякого наказания, / Единая
Благословенная.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыка Господи, Боже наш, Ты один ве́даешь неду́г несчастной моей души и способ её исцеления! Исцели её, как Ты знаешь,
по множеству милости Твоей и сострадания Твоего, потому что
от дел моих нет ни пластыря, чтобы приложить к ней, ни еле́я, ни
повязки. Но Ты, пришедший призвать не праведных, но грешных
к покаянию, помилуй, сжалься, прости её. Разорви рукописание
многих моих и постыдных деяний и направь меня на прямой путь
Твой, дабы, ходя в истине Твоей, я смог избежать стрел лукавого и
так предстал, не подвергшись осуждению, пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая пресвятое имя Твоё вовеки. Аминь.

КАФИСМА ДЕСЯТАЯ.

КАФИЗМА ДЕСЯТАЯ
Псалом 70

Псалом 70.
Дави́ду псало́м, сыно́в Ионада́вовых и пе́рвых пле́ншихся,
не надпи́сан у евре́й.

На Тя, Го́ споди, упова́х, да не постыжу́ся в век.
2
Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя,
приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ мя.
3 Бу́ди ми в Бо́ га Защи́ тителя
и в ме́сто кре́пко спасти́ мя,
я́ко утверже́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты.
4 Бо́ же мой, изба́ви мя из руки́ гре́ шнаго,
из руки́ законопресту́пнаго и оби́ дящаго,
5 я́ко Ты еси́ терпе́ ние мое́ , Го́ споди,
Го́ споди, упова́ние мое́ от ю́ ности моея́.
1
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Давида, псалом. Сынов Ионада́ва и первых пленников,
не надписанный у евреев.

На Тебя я, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек;
по правде Твоей избавь меня и освободи меня,
склони ко мне ухо Твоё и спаси меня.
3 Стань для меня Богом-Защитником
и местом укреплённым, чтобы спасти меня,
ибо твердыня моя и прибежище моё – Ты.
4 Боже мой, избавь меня из руки грешника,
из руки законопреступника и обидчика.
5 Ибо Ты – терпение моё, Господи,
Господь – надежда моя с юности моей.
2
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В Тебе́ утверди́ хся от утро́ бы,
от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой покрови́ тель:
о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ ну.
7 Яко чу́до бых мно́ гим,
и Ты помо́ щник мой кре́пок.
8 Да испо́ лнятся уста́ моя́ хвале́ ния,
я́ко да воспою́ сла́ву Твою́ ,
весь день великоле́пие Твое́.
9 Не отве́ ржи мене́ во вре́ мя ста́рости,
внегда́ оскудева́ти кре́пости мое́й, не оста́ви мене́.
10 Яко ре́ ша врази́ мои́ мне,
и стрегу́щии ду́шу мою́ совеща́ша вку́пе,
11 глаго́ люще: Бог оста́вил есть eго́ ,
пожени́ те и ими́ те eго́ ,
я́ко несть избавля́яй.
12 Бо́ же мой, не удали́ ся от мене́ ,
Бо́же мой, в по́ мощь мою́ вонми́ .
13 Да постыдя́тся и исче́ знут оклевета́ющии ду́шу мою́ ,
да облеку́тся в студ и срам и́ щущии зла́я мне.
14 Аз же всегда́ возупова́ю на Тя
и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою́ .
15 Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою́ ,
весь день спасе́ние Твое́,
я́ко не позна́х кни́ жная.
16 Вни́ ду в си́ ле Госпо́дни,
Го́ споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́ наго.
17 Бо́ же мой, и́ мже научи́ л мя еси́ от ю́ ности моея́,
и до ны́ не возвещу́ чудеса́ Твоя́,
18 и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́,
до́ ндеже возвещу́ мы́ шцу Твою́ ро́ду всему́ гряду́щему,
19
си́ лу Твою́ и пра́вду Твою́ ,
Бо́же, да́же до вы́ шних,
я́же сотвори́ л ми еси́ вели́ чия.
Бо́же, кто подо́ бен Тебе́?

На Тебе я утвердился от утробы,
от чрева матери моей Ты – мой покровитель;
о Тебе пение моё непрестанно.
7 Как бы дивом стал я для многих, –
и Ты – помощник мой крепкий;
8 да наполнятся уста мои хвалою,
чтобы мне воспевать славу Твою,
весь день – великолепие Твоё.
9 Не отвергни меня во время старости,
при оскудении силы моей не оставь меня.
10 Ибо сказали враги мои мне,
и подстерегающие душу мою решили вместе,
11 говоря: «Бог оставил его,
преследуйте и захватите его,
ибо нет избави́теля».
12 Боже мой, не удаляйся от меня,
Боже мой, на помощь мне обратись!
13 Да устыдятся и исчезнут клевещущие на душу мою,
да облекутся в стыд и позор ищущие мне зла.
14 Я же буду всегда уповать на Тебя
и умножу всякую хвалу Тебе.
15 Уста мои будут возвещать правду Твою,
весь день – спасение Твоё;
ибо не познал я наук книжных.
16 Войду в храм в могуществе Господнем;
Господи, вспомню правду Тебя, Единого.
17 Боже мой, чему Ты научил меня с юности моей,
и доныне буду возвещать – чудеса Твои.
18 И до старости и лет преклонных, Боже, не оставь меня,
доколе не возвещу о мы́шце Твоей всему роду грядущему,
о могуществе Твоём и правде Твоей.
19 Боже, до самых высот, –
в том, что́ Ты для меня сделал великого,
Боже, – кто подобен Тебе?
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Ели́ ки яви́ л ми еси́ ско́ рби мно́ ги и злы,
и обра́щься оживотвори́ л мя еси́ ,
и от бездн земли́ возве́л мя еси́ .
21 Умно́ жил еси́ на мне вели́ чествие Твое́ ,
и обра́щься уте́шил мя еси́ ,
и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́ .
22 Ибо аз испове́ мся Тебе́ в лю́ дех, Го́ споди,
в сосу́дех псало́ мских и́ стину Твою́ , Бо́же,
воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святы́ й Изра́илев.
23 Возра́дуетеся устне́ мои́ , егда́ воспою́ Тебе́ ,
и душа́ моя́, ю́ же еси́ изба́вил.
24 Еще́ же и язы́ к мой весь день поучи́ тся пра́вде Твое́ й,
егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́ щущии зла́я мне.
20
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Сколько Ты показал мне скорбе́й многих и злых,
и, обратившись, оживотвори́л меня,
и из бездн земли́ вывел меня.
21 Умножил Ты на мне величие Твоё
и, обратившись, утешил меня,
и из бездн земли́ снова вывел меня.
22 И я прославлю Тебя среди народов, Господи,
на орудиях струнных – истину Твою, Боже,
сыграю Тебе на гуслях, святой Израилев.
23 Возликуют уста мои, когда буду петь Тебе,
и душа моя, которую Ты избавил.
24 А ещё и язык мой весь день возвещать будет правду Твою,
когда постыдятся и посрамя́тся ищущие мне зла.
20

Псалом 71

Псалом 71.
О Соломо́не, псало́м Дави́ду.

1

Бо́же, суд Твой царе́ви даждь,
и пра́вду Твою́ сы́ ну царе́ву:
2 суди́ ти лю́ дем Твои́ м в пра́вде,
и ни́ щым Твои́ м в суде́.
3 Да восприи́ мут го́ ры мир лю́ дем,
и хо́лми пра́вду.
4 Су́дит ни́ щым людски́ м,
и спасе́т сы́ ны убо́ гих
и смири́ т клеветника́.
5 И пребу́дет с со́ лнцем,
и пре́жде луны́ ро́да родо́ в.
6 Сни́ дет я́ко дождь на руно́ ,
и я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю.
7 Возсия́ет во днех eго́ пра́вда
и мно́жество ми́ ра, до́ ндеже отъи́ мется луна́.
8 И облада́ет от мо́ ря до мо́ ря,
и от рек до коне́ц вселе́нныя.
9 Пред ним припаду́т Ефио́ пляне,
и врази́ eго́ персть поли́ жут.
1
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О Соломоне. Псалом Давида.

Боже, дай суд Твой Царю,
и правду Твою – Сыну Царя,
2 чтобы судить народ Твой по правде
и нищих Твоих – в суде.
3 Да примут горы мир для народа,
и холмы́ – правду.
4 Он судить будет нищих из народа,
и спасёт сынов убогих,
и смирит клеветника,
5 и пребудет с солнцем,
и прежде луны, в ро́ды родо́в.
6 Он сойдёт, как дождь на руно́,
и как капля, падающая на землю.
7 Возсияет во дни Его правда
и множество мира, доколе не упразднится луна.
8 И будет Он господствовать от моря до моря
и от рек до концов вселенной.
9 Пред Ним припадут Эфиопы,
и враги Его лизать будут прах;
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Ца́рие Фарси́ йстии и о́ строви да́ры принесу́т,
ца́рие Ара́встии и Сава́ да́ры приведу́т:
11 и покло́ нятся eму́ вси ца́рие зе́ мстии,
вси язы́ цы порабо́ тают eму́.
12 Яко изба́ви ни́ ща от си́ льна, и убо́ га,
eму́же не бе помо́ щника.
13 Пощади́ т ни́ ща и убо́ га,
и ду́шы убо́ гих спасе́т:
14 от ли́ хвы и от непра́вды изба́вит ду́шы их,
и че́стно и́ мя eго́ пред ни́ ми.
15 И жив бу́дет, и да́стся eму́ от зла́та Арави́ йска,
и помо́лятся о нем вы́ ну,
весь день благословя́т eго́ .
16 Бу́дет утвержде́ ние на земли́ на версе́ х гор,
превознесе́тся па́че Лива́на плод eго́ :
и процвету́т от гра́да я́ко трава́ земна́я.
17 Бу́дет и́ мя eго́ благослове́ но во ве́ ки,
пре́жде со́лнца пребыва́ет и́ мя eго́ ,
и благословя́тся в нем вся коле́на земна́я,
вси язы́ цы ублажа́т eго́ .
18 Благослове́ н Госпо́дь Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ Еди́ н.
19
И благослове́но и́ мя сла́вы Его́ во век и в век ве́ка,
и испо́лнится сла́вы Его́ вся зе́мля:
бу́ди, бу́ди.
10
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цари Фарси́са и острова дары́ принесут,
цари Ара́бов и Сава́ дары́ приведут,
11 и покло́нятся Ему все цари земли́,
все народы рабски послужат Ему.
12 Ибо Он избавил нищего из рук властителя,
и бедного, у которого не было помощника.
13 Пощадит Он нищего и бедного,
и ду́ши убогих спасёт,
14 от лихоимства и от неправды избавит ду́ши их,
и почте́нно имя Его пред ними.
15 И будет жить, и дадут Ему от золота Аравии,
и будут молиться о Нём непрестанно,
весь день благословлять Его.
16 Будет Он утверждением на земле, на вершинах гор;
превознесётся выше Ливана плод Его,
и процветут из города люди, как трава земная.
17 Будет имя Его благослове́нно вовеки,
прежде солнца пребывает имя Его,
и благословя́тся в Нём все племена земные,
все народы назовут блаженным Его.
18 Благослове́н Господь, Бог Израилев, Один творящий чудеса,
19
и благослове́нно имя славы Его вовек и во век века,
и будет наполнена славою Его вся земля.
Да будет, да будет!
10

Слава:

Слава:
Оскуде́ша пе́сни Дави́да, сы́на Иессе́ова.

20

Окончились песни Давида, сына Иессе́ева.

Псалом 72

Псалом 72.
Псало́м Аса́фу.

1

Коль благ Бог Изра́илев,
пра́вым се́рдцем.
2 Мои́ же вма́ле не подвижа́стеся но́ зе:
вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́.
3 Яко возревнова́х на беззако́ нныя,
мир гре́шников зря.
1
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Псалом Аса́фа.

Как благ Бог Израилев
к правым сердцем!
2 А у меня едва не пошатнулись ноги,
ещё немного – и поскользнулись бы стопы́ мои,
3 ибо я возревновал на беззаконников,
видя у грешников мир.
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Яко несть восклоне́ния в сме́рти их,
и утвержде́ния в ра́не их,
5 в труде́ х челове́ ческих не суть,
и с челове́ки не прии́ мут ран.
6 Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ ня их до конца́:
оде́яшася непра́вдою и нече́стием свои́ м.
7 Изы́ дет я́ко из ту́ка непра́вда их,
преидо́ ша в любо́ вь се́рдца.
8 Помы́ слиша и глаго́ лаша в лука́встве,
непра́вду в высоту́ глаго́лаша.
9 Положи́ ша на небеси́ уста́ своя́,
и язы́ к их пре́йде по земли́ .
10 Сего́ ра́ди обратя́тся лю́ дие мои́ се́ мо,
и дни́ е испо́лнени обря́щутся в них.
11 И ре́ ша: ка́ко уве́де Бог?
И а́ше есть ра́зум в Вы́ шнем?
12 Се си́ и гре́ шницы и гобзу́ющии в век,
удержа́ша бога́тство.
13 И рех: еда́ всу́е оправди́ х се́ рдце мое́
и умы́ х в непови́ нных ру́це мои́ ,
14 и бых я́звен весь день,
и обличе́ние мое́ на у́тренних.
15 Аще глаго́ лах, пове́ м та́ко:
се ро́ду сыно́ в Твои́ х, eму́же обеща́хся,
16 и непщева́х разуме́ ти:
сие́ труд есть предо мно́ ю,
17 до́ ндеже вни́ ду во святи́ ло Бо́ жие
и разуме́ю в после́дняя их.
18 Оба́че за льще́ ния их положи́ л еси́ им зла́я,
низложи́ л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася.
19 Ка́ко бы́ ша в запусте́ ние?
Внеза́пу исчезо́ ша, погибо́ ша за беззако́ ние свое́.
20 Яко со́ ние востаю́ щаго, Го́ споди,
во гра́де Твое́м о́ браз их уничижи́ ши.
4

362

ПСАЛОМ 72

Ибо нет ужаса в смерти их
и твёрдости в наказании их.
5 В трудах человеческих их нет,
и с людьми не подвергнутся ударам.
6 Потому овладела ими гордыня до конца,
оделись они в неправду и нечестие своё.
7 Выйдет, как из ту́ка, неправда их:
дошли до произвола се́рдца;
8 замыслили и заговорили в злобе,
произнесли на высокое неправду:
9 по́дняли к небу уста свои,
и язык их прошёл по земле.
10 Поэтому обратится народ мой сюда,
и обнаружится, что дни их полны́.
11 И сказали они: «Как рассудил Бог!
И есть ли знание у Всевышнего?
12 Вот, эти грешники – и процветают они,
навек завладели богатством!»
13 И сказал я: «Так напрасно сохранял я праведным сердце моё,
и омывал среди невинных руки мои,
14 и пребывал израненным весь день,
и обличал себя до утра́».
15 Но если бы сказал я: «Буду так рассуждать»,
то стал бы для рода сынов Твоих вероломным.
16 И постарался я это понять;
это – тяжкий труд для меня,
17 доколе не войду во святилище Божие
и не уразумею конца их.
18 Так, за коварство их Ты назначил им зло,
низверг их в превозношении.
19 Как внезапно пришли в запустение,
исчезли, погибли за беззаконие своё!
20 Как сновидение пробуждающегося, Господи,
во граде Твоём образ их Ты уничтожишь.
4
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Яко разжже́ся се́рдце мое́,
и утро́ бы моя́ измени́ шася.
22 И аз уничиже́ н и не разуме́ х,
ско́ тен бых у Тебе́.
23 И аз вы́ ну с Тобо́ ю,
удержа́л еси́ ру́ку десну́ю мою́ ,
24 и сове́ том Твои́ м наста́вил мя еси́ ,
и со сла́вою прия́л мя еси́ .
25 Что бо ми есть на небеси́ ?
И от Тебе́ что восхоте́х на земли́ ?
26 Исчезе́ се́ рдце мое́ и плоть моя́, Бо́ же се́ рдца моего́ , и часть
моя́, Бо́же, во век.
27 Яко се удаля́ющии себе́ от Тебе́ поги́ бнут;
потреби́ л еси́ вся́каго любоде́ющаго от Тебе́.
28 Мне же прилепля́тися Бо́ гови бла́го есть,
полага́ти на Го́ спода упова́ние мое́,
возвести́ ти ми вся хвалы́ Твоя́
во врате́х дще́ре Сио́ ни.
21
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Когда разгорелось сердце моё,
и внутренности мои изменялись,
22 тогда был я ничтожен и не понимал,
стал подобен скоту пред Тобою.
23 Но я постоянно с Тобою;
Ты поддержал правую руку мою,
24 и советом Твоим направил меня,
и со славою при́нял меня.
25 Ибо что́ мне на небе?
И чего я восхотел без Тебя на земле?
26 Изнемогло́ сердце моё и плоть моя,
Боже се́рдца моего, и Бог – моя доля вовек.
27 Ибо вот, удаляющиеся от Тебя погибнут,
погубил Ты всякого, изменяющего Тебе.
28 А для меня – бла́го прилепляться к Богу,
возлагать на Господа надежду мою,
чтобы возвестить мне все хвалы Твои
во вратах дочери Сиона.
21

Псалом 73

Псалом 73.
Ра́зума Аса́фу.

1

Вску́ю, Бо́же, отри́ нул еси́ до конца́?
Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́ вцы па́жити Твоея́?
2 Помяни́ сонм Твой, eго́ же стяжа́л еси́ испе́ рва,
изба́вил еси́ жезло́ м достоя́ния Твоего́ ,
гора́ Сио́ н сия́, в не́йже всели́ лся еси́ .
3 Воздви́ гни ру́це Твои́ на горды́ ни их в коне́ ц ,
ели́ ка лука́внова враг во святе́м Твое́м.
4 И восхвали́ шася ненави́ дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́ ,
положи́ ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша,
5
я́ко во исхо́де превы́ ше,
я́ко в дубра́ве дре́вяне секи́ рами разсеко́ ша.
6
Две́ри eго́ вку́пе: се́чивом и оско́ рдом разруши́ ша и́ .
7 Возжго́ ша огне́ м святи́ ло Твое́ ,
на земли́ оскверни́ ша жили́ ще и́ мене Твоего́ .
1
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В научение, Аса́фа.

Для чего Ты, Боже, отверг до конца,
возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего?
2 Вспомни сонм Твой, который Ты приобрёл от начала,
искупил жезл наследия Твоего,
эту гору Сион, на которой Ты поселился.
3 Подними руки Твои против надменности их наконец!
Сколько зла сделал враг во святилище Твоём!
4 И расхвастались ненавидящие Тебя среди праздника Твоего,
поставили знаки свои, а знаков иных не признали, –
5
как при выходе из храма, вверху.
6 Как в чаще лесной топорами изрубили двери его вместе;
секирой и ломом разрушили его.
7 Сожгли в огне святилище Твоё,
на земле осквернили жилище имени Твоего.
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Ре́ша в се́рдце свое́м ю́ жики их вку́пе:
прииди́ те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́ .
9 Зна́мения их не ви́ дехом:
несть ктому́ проро́ ка, и нас не позна́ет ктому́.
10 Доко́ ле, Бо́ же, поно́ сит враг?
Раздражи́ т проти́ вный и́ мя Твое́ до конца́?
11 Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою́
и десни́ цу Твою́ от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц?
12 Бог же Царь наш пре́жде ве́ ка
соде́ла спасе́ние посреде́ земли́ .
13 Ты утверди́ л еси́ си́ лою Твое́ ю мо́ ре,
Ты сте́рл еси́ главы́ змие́в в воде́,
14 Ты сокруши́ л еси́ главу́ зми́ еву,
дал еси́ того́ бра́шно лю́ дем Ефио́ пским.
15 Ты расто́ ргл еси́ исто́ чники и пото́ ки,
Ты изсуши́ л еси́ ре́ки Ифа́мския.
16 Твой есть день, и Твоя́ есть нощь:
Ты соверши́ л еси́ зарю́ и со́лнце.
17 Ты сотвори́ л еси́ вся преде́лы земли́ ,
жа́тву и ве́сну Ты созда́л еси́ я́.
18 Помяни́ сия́, враг поноси́ Го́ сподеви,
и лю́ дие безу́мнии раздражи́ ша и́ мя Твое́.
19 Не преда́ждь звере́ м ду́шу, испове́дающуся Тебе́ ,
душ убо́ гих Твои́ х не забу́ди до конца́.
20 При́ зри на заве́ т Твой,
я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́
домо́ в беззако́ ний.
21 Да не возврати́ тся смире́ нный посра́млен,
нищ и убо́ г восхвали́ та и́ мя Твое́.
22 Воста́ни, Бо́ же, суди́ прю Твою́ ,
помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день.
23 Не забу́ди гла́са моли́ твенник Твои́ х,
горды́ ня ненави́ дящих Тя взы́ де вы́ ну.
8
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Сказала в сердце своём родня их вместе:
«Придите, и прекратим все праздники Божии на земле».
9 Зна́мений наших мы не видим,
нет больше пророка, и Он больше не будет нас знать.
10 Доколе, Боже, поносить будет враг?
Раздражать будет противник имя Твоё до конца?
11 Для чего Ты отводишь руку Твою
и десницу Твою из среды недра Твоего до конца?
12 Бог же, Царь наш прежде века,
соделал спасение посреди земли.
13 Ты утвердил силою Твоею море,
Ты сокрушил головы зми́ев в воде;
14 Ты поразил голову дракона,
дал его в пищу народам Эфиопским.
15 Ты разверз источники и потоки,
Ты иссушил ре́ки многоводные.
16 Твой день и Твоя ночь,
Ты устроил зарю и солнце,
17 Ты сотворил все пределы земли,
лето и весну – Ты соделал их.
18 Вспомни это: враг поносил Господа,
и народ безумный оскорбил имя Твоё.
19 Не предай зверям душу, испове́дующую Тебя,
душ бедных Твоих не забудь до конца.
20 Посмотри на завет Твой,
ибо наполнились мрачные места земли́
домами беззаконий.
21 Да не возвратится униженный посрамлённым;
нищий и бедный восхвалят имя Твоё.
22 Восстань, Боже, реши тяжбу Твою,
вспомни поношение Тебя безумным целый день.
23 Не забудь гласа умоляющих Тебя:
гордыня ненавидящих Тебя постоянно восходит к Тебе.
8
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Псалом 74

Псалом 74.
1

В коне́ц , да не растли́ши, псало́м пе́сни Аса́фу.

Испове́мыся Тебе́, Бо́же,
испове́мыся Тебе́, и призове́м и́ мя Твое́;
пове́м вся чудеса́ Твоя́.
3 Егда́ прииму́ вре́ мя, Аз правоты́ возсужду́.
4
Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней,
Аз утверди́ х столпы́ ея́.
5 Рех беззако́ ннующым, не беззако́ ннуйте:
и согреша́ющым, не возноси́ те ро́ га,
6 не воздвиза́йте на высоту́ ро́ га ва́шего,
и не глаго́лите на Бо́ га непра́вду:
7 я́ко ниже́ от исхо́д , ниже́ от за́пад,
ниже́ от пусты́ х гор.
8 Яко Бог судия́ есть:
сего́ смиря́ет, и сего́ возно́ сит.
9 Яко ча́ша в руце́ Госпо́дни,
вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния,
и уклони́ от сея́ в сию́ :
оба́че дро́ждие Его́ не истощи́ ся,
испию́ т вси гре́шнии земли́ .
10 Аз же возра́дуюся в век,
воспою́ Бо́ гу Иа́ковлю:
11 и вся ро́ ги гре́ шных сломлю́ ,
и вознесе́тся рог пра́веднаго.
2

1

Мы прославим Тебя, Боже,
прославим Тебя и призовём имя Твоё.
3
Я поведаю о всех чудесах Твоих.
«Когда улучу время, Я буду судить по правде;
4
Растаяла земля и все живущие на ней, –
Я утвердил столпы её».
5 Я сказал законопреступным: «Не преступайте закон»
и согрешающим: «Не возвышайте ро́га,
6 не поднимайте в высоту ро́га вашего,
и не говорите на Бога неправду».
7 Ибо суд ни от востока, ни от запада,
ни от пустынных гор,
8 потому что Бог – судия́:
этого смиряет и того – возносит.
9 Ибо чаша в руке Господа,
полная смешения из вина цельного,
и Он склоняет её от этого к тому.
Однако дрожжи в ней не истощились, –
будут пить все грешники земли́.
10 Я же возрадуюсь вовек,
воспою Богу Иакова,
11 и все ро́ги грешников сломлю,
и возвысится рог праведника.
Псалом 75

Псалом 75.
1

К исполнению. Не погуби. Псалом, песнь Аса́фа.

2

В коне́ц , в пе́снех, псало́м Аса́фу, песнь ко ассириа́нину.

Ве́дом во Иуде́и Бог:
во Изра́или ве́лие и́ мя Его́ .
3 И бысть в ми́ ре ме́ сто Его́
и жили́ ще Его́ в Сио́ не.
4 Та́мо сокруши́ кре́ пости луко́ в,
ору́жие и мечь и брань.
5 Просвеща́еши Ты ди́ вно от гор ве́ чных.
2
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1

К исполнению, по образу гимнов. Псалом Аса́фа. Песнь к Ассирийцу.

Известен в Иудее Бог,
велико́ в Израиле имя Его.
3 И мирным пребы́ло место Его,
и жилище Его на Сионе.
4 Там сокрушил Он силы лу́ков,
оружие, и меч, и войну.
5 Светишь Ты дивно с гор вечных.
2
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КАФИЗМА 10

Смято́ шася вси неразу́мнии се́рдцем:
усну́ша сном свои́ м, и ничто́же обрето́ ша
вси му́жие бога́тства в рука́х свои́ х.
7 От запреще́ ния Твоего́ , Бо́ же Иа́ковль,
воздрема́ша все́дшии на ко́ ни.
8 Ты стра́шен еси́ , и кто противоста́нет Тебе́ ?
Отто́ле гнев Твой.
9 С Небесе́ слы́ шан сотвори́ л еси́ суд:
земля́ убоя́ся, и умолча́,
10 внегда́ воста́ти на суд Бо́ гу,
спасти́ вся кро́ ткия земли́ .
11 Яко помышле́ ние челове́ ческое испове́ стся Тебе́ :
и оста́нок помышле́ния пра́зднует Ти.
12 Помоли́ теся и воздади́ те Го́ сподеви Бо́ гу на́шему.
Вси и́ же о́ крест Его́ принесу́т да́ры,
13 стра́шному и отъе́ млющему ду́хи князе́ й,
стра́шному па́че царе́й земны́ х.
6

ПСАЛОМ 75

Смутились все неразумные сердцем,
уснули сном своим, и не нашли ничего;
все мужи́ – богатства рук своих.
7 От угрозы Твоей, Боже Иакова,
задремали воссевшие на коне́й.
8 Ты страшен, и кто противоста́нет Тебе?
С того времени – гнев Твой.
9 С небес Ты возвестил суд;
земля убоялась и умолкла,
10 когда Бог восстал для суда,
чтобы спасти всех кротких земли́.
11 Ибо помышление человека будет славить Тебя,
и оставшееся в помысле – праздновать Тебе.
12 Помоли́тесь и воздайте обеты Господу, Богу нашему;
все, кто вокруг Него, принесут дары́.
13 Страшному и отнимающему дух у князей,
страшному для царей земли.
6

Псалом 76

Псалом 76.
1

́ е, псало́м Аса́фу.
В коне́ц , о Идифум

1

Гла́сом мои́ м ко Го́ споду воззва́х,
гла́сом мои́ м к Бо́ гу, и внят ми.
3 В день ско́ рби моея́ Бо́ га взыска́х
рука́ма мои́ ма, но́ щию пред Ним, и не прельще́н бых.
Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́.
4
Помяну́х Бо́ га и возвесели́ хся,
поглумля́хся и малоду́шествоваше дух мой.
5 Предвари́ сте стражбы́ о́ чи мои́ :
смято́хся и не глаго́лах.
6 Помы́ слих дни пе́ рвыя,
и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся:
7 но́ щию се́ рдцем мои́ м глумля́хся,
и тужа́ше дух мой:
8 еда́ во ве́ ки отри́ нет Госпо́дь,
и не приложи́ т благоволи́ ти па́ки?
2
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К исполнению, чрез Идифу́ма. Псалом Аса́фа.

Гласом моим я ко Господу воззвал,
гласом моим к Богу – и Он внял мне.
3 В день скорби моей я Бога взыскал,
ночью воздвиг мои руки пред Ним – и не был обманут.
Отказалась от утешения душа моя;
4
вспомнил я Бога – и возвеселился.
Рассуждал – и малоду́шествовал дух мой.
5 Предваряли ночные стражи очи мои;
я был взволнован и не мог говорить;
6 размышлял о днях древних
и годы вечные вспомнил и вник.
7 Ночью с сердцем моим рассуждал
и испытывал дух мой:
8 неужели навеки отвергнет Господь,
и не будет более благоволи́ть?
2
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КАФИЗМА 10

Или́ до конца́ ми́ лость Свою́ отсече́т,
сконча́ глаго́л от ро́да в род?
10 Еда́ забу́дет уще́дрити Бог?
Или́ удержи́ т во гне́ве Свое́м щедро́ ты Своя́?
11 И рех: ны́ не нача́х,
сия́ изме́на десни́ цы Вы́ шняго.
12 Помяну́х дела́ Госпо́дня,
я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́,
13 и поучу́ся во всех де́лех Твои́ х,
и в начина́ниих Твои́ х поглумлю́ ся.
14 Бо́ же, во святе́ м путь Твой:
кто бог ве́лий я́ко Бог наш?
15 Ты еси́ Бог творя́й чудеса́:
сказа́л еси́ в лю́ дех си́ лу Твою́ ,
16 изба́вил еси́ мы́ шцею Твое́ ю лю́ ди Твоя́,
сы́ ны Иа́ковли и Ио́ сифовы.
17 Ви́ деша Тя во́ды, Бо́ же,
ви́ деша Тя во́ды, и убоя́шася:
смято́ шася бе́здны,
18 мно́ жество шу́ма вод, глас да́ша о́ блацы,
и́ бо стре́лы Твоя́ прехо́дят.
19 Глас гро́ ма Твоего́ в колеси́ ,
освети́ ша мо́лния Твоя́ вселе́нную:
подви́ жеся и тре́петна бысть земля́.
20 В мо́ ри путие́ Твои́ ,
и стези́ Твои́ в вода́х мно́ гих,
и следы́ Твоя́ не позна́ются.
21 Наста́вил еси́ я́ко о́ вцы лю́ ди Твоя́
руко́ ю Моисе́овою и Ааро́ нею.
9

ПСАЛОМ 76

Или до конца милость свою отсечёт,
окончил речь от рода в род?
10 Или забудет сжалиться Бог,
или сдержит во гневе Своём сострадание Своё?
11 И сказал я: «Ныне начал я понимать:
эта перемена – от десницы Всевышнего».
12 Вспомнил я дела Господни;
ибо буду вспоминать от начала чудеса Твои,
13 и вникать во все дела Твои,
и о деяниях Твоих рассуждать.
14 Боже, в святости путь Твой.
Кто Бог великий, как Бог наш?
15 Ты – Бог, творящий чудеса,
Ты явил среди народов силу Твою,
16 избавил мы́шцею Своею народ Твой,
сынов Иакова и Иосифа.
17 Видели Тебя воды, Боже,
видели Тебя воды и убоялись,
взволновались бездны, множество шума вод.
18 Звук изда́ли облака,
ибо стрелы Твои пролетали.
19 Голос грома Твоего в круге небес,
озарили молнии Твои вселенную,
содрогнулась и в трепет пришла земля.
20 В море путь Твой,
и стези́ Твои в во́дах многих,
и следов Твоих не узнают.
21 Повёл Ты, как овец, народ Твой
рукою Моисея и Аарона.
9

Слава:

Слава:
По 10-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 6:

После десятой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 6

Стра́шнаго дне прише́ствия Твоего́ / ужаса́юся, Христе́, / и,
неумы́ тнаго суди́ лища боя́йся, Го́ споди, / ужаса́юся и трепе́щу,

Страшного дня пришествия Твоего / я ужасаюсь, Христе, / и,
неподкупного судилища страшась, Господи, / боюсь и трепещу́,
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ПОСЛЕ 10-Й КАФИЗМЫ

ПОСЛЕ 10-Й КАФИЗМЫ

я́ко имы́ й мно́жество согреше́ний, / но пре́жде конца́ я́ко Ми́ лостив Бог, / обрати́ и спаси́ мя, Спа́се мой Многоми́ лостиве.
Слава: Егда́ престо́ли на суд поста́вятся, Го́ споди, / и суди́ лищу Твоему́ предста́нут челове́цы: / не предпочте́тся царь во́ ина, / не преиму́ществит влады́ ка раба́: / ки́ йждо бо от свои́ х
дел / или́ просла́вится, или́ постыди́ тся.
И ныне: Вели́ ких дарова́ний, Чи́ стая Де́во Богома́ти, / Ты
сподо́ билася еси́ , / я́ко родила́ еси́ пло́ тию Еди́ наго от Тро́ ицы,
Христа́ Жизнода́вца, / во спасе́ние душ на́ших.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Го́ споди Бо́же наш, в ми́ лости Бога́тый и в щедро́ тах Непостижи́ мый, Еди́ не по естеству́ Безгре́шен, и нас ра́ди кроме́
греха́ быв Челове́к, услы́ ши в час сей боле́зненное мое́ сие́ моле́ние, я́ко нищ и убо́ г есмь от дел благи́ х, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. Ты бо ве́си, Вы́ шний Царю́ , Го́ споди небесе́
и земли́ , я́ко всю мою́ ю́ ность во гресе́х ижди́ х и в след похоте́й пло́ ти моея́ ходи́ в, весь смех де́моном бых, весь диа́волу
после́довах, вы́ ну в тиме́нии сласте́й валя́яйся, омрачи́ вся бо
помышле́нием от младе́нства, да́же и до ны́ не, никогда́же восхоте́х сотвори́ ти во́лю Твою́ святу́ю, но весь от наве́тующих мя
страсте́й плени́ вся, смех и поруга́ние де́моном бых, ника́коже
во уме помышля́яй, я́ко нестерпи́ мый гнев е́же на гре́шники
преще́ния Твоего́ , и лежа́щую гее́нну о́ гненную. Якоже отсю́ ду во отча́яние впады́ й, и ника́коже в чу́встве обраще́ния быв,
пуст и наг е́же от Твоея́ дру́жбы бых. Кий бо вид греха́ не соде́лах? Ко́ е де́ло де́монское не соде́ях? Ко́ е дея́ние сту́дное и
блу́дное не с преиму́ществом и тща́нием соверши́ х? Ум воспомина́ньми плотски́ ми оскверни́ х, те́ло смеше́ньми окаля́х, дух
сосложе́нием оскверни́ х, всяк уд окая́нныя моея́ пло́ ти служи́ ти
и рабо́ тати грехо́ м возлюби́ х. И кто про́ чее не возрыда́ет мя,
окая́ннаго? Кто не воспла́чет мя, осужде́ннаго? Аз бо еди́ н, Влады́ ко, я́рость Твою́ прогне́вах, аз еди́ н гнев Твой на мя разжего́х,
аз еди́ н лука́вое пред Тобо́ ю сотвори́ х, превозше́д и препобеди́ в вся от ве́ка гре́шники, несравне́нно погреши́ вый и непроще́нно. Но поне́же Многоми́ лостивый, Благоутро́ бный еси́ ,

ибо имею множество согрешений. / Но прежде конца, как Милостивый Бог, / обрати и спаси меня, / Спаситель мой Многомилостивый.
Слава: Когда престолы для Суда будут поставлены, Господи, / и судилищу Твоему предстанут люди, / не предпочтут царя
воину, / не получит преимущества господин перед рабом: / ибо
каждый от своих дел / или прославится, или постыдится.
И ныне: Великих дарований удостоилась Ты, / чистая Дева
Богоматерь, / ибо родила́ во пло́ти Одного из Троицы, / Христа
жизни Подателя, / во спасение душ наших.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи, Боже наш, богатый милостью и в сострадании непостижимый, Один по естеству безгрешный и нас ради сделавшийся
человеком, не имеющим греха! Услышь в час сей это моё сокрушённое моление, ибо я нищ и беден делами добрыми, и сердце
моё во мне пришло в смятение. Ибо Ты знаешь, Всевышний Царь,
Господи неба и земли, что я всю мою юность растратил во грехах
и, ходя в след желаний плоти моей, весь стал посмешищем демонам, весь диаволу последовал, всегда в тине сластей валяясь. Ибо,
омрачившись помышлением от младенчества даже и доныне, я
никогда не имел желания сотворить святую волю Твою, но весь от
насилующих меня страстей пленённый, стал посмешищем и глумлением для демонов, совсем не держа в уме мысли о нестерпимом
грозном гневе Твоём на грешников и угото́ванной им геенне огненной. Так что, впав оттого в отчаяние и никак не приходя в чувство обращения, я потерпел лишение и потерял дружбу с Тобой.
Ибо какой вид греха я не соделал? Какое дело демонское не соделал? Какое постыдное и блудное деяние я с избытком и усердием
не совершил? Ум воспоминаниями плотскими запятнал, тело постыдными сношениями загрязнил, дух согласием на зло осквернил,
всякий член несчастного моего тела служить и работать грехам
приучил. И кто теперь не возрыдает обо мне, несчастном? Кто
не восплачет обо мне, осуждённом? Ибо я один, Владыка, ярость
Твою прогневал, я один зажёг гнев Твой на меня, я один злое пред
Тобою сотворил, превзойдя и победив всех от века грешников,
несравненно больше и непростительно согрешив. Но поскольку

374

375

КАФИЗМА 11

ПСАЛОМ 77

Человеколю́ бче, и ожида́еши челове́ческаго обраще́ния, се и
аз вверга́ю себе́ пред стра́шное и нестерпи́ мое Твое́ суди́ ще, и
я́коже пречи́ стым Твои́ м нога́м каса́яйся, из глубины́ души́ взыва́ю Ти: очи́ сти, Го́ споди, прости́ , Благопремени́ телю, поми́ луй
не́мощь мою́ , приклони́ ся недоуме́нию моему́, вонми́ моле́нию моему́ и слез мои́ х не премолчи́ , приими́ мя ка́ющагося,
и заблу́ждшаго обрати́ , обраща́ющагося объими́ и моля́щагося
прости́ . Не бо положи́ л еси́ покая́ние пра́ведным, не положи́ л
еси́ проще́ния не согреша́ющым, но положи́ л еси́ покая́ние
мне, гре́шному, в ни́ хже в негодова́ние Твое́ соде́ях, наг и обнаже́н пред Тобо́ ю предстою́ , Сердцеве́дче Го́ споди, испове́даяй
моя́ грехи́ : не бо могу́ воззре́ти и ви́ дети высоту́ Небе́сную, от
тя́жести грехо́ в мои́ х сляца́емь. Просвети́ у́бо о́ чи се́рдца моего́ и даждь ми умиле́ние к покая́нию, и сокруше́ние се́рдца ко
исправле́нию, да со благо́ ю наде́ждею и и́ стинным увере́нием,
к та́мошнему ми́ ру пойду́, хваля́ и благословя́ вы́ ну всесвято́ е
и́ мя Твое́, Отца́ и Сы́ на и Свята́го Ду́ха, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки
веко́ в, ами́ нь.

Ты, Человеколюбец, многомилостив, сострадателен и ожидаешь
обращения человека, вот, и я повергаюсь пред страшным и нестерпимым Твоим судилищем, и как бы пречистым Твоим ногам касаясь, из глубины души взываю Тебе: «Очисти, Господи,
прости, Незлопамятный, помилуй немощь мою, склонись к недоумению моему, внемли́ молению моему и не промолчи, видя
слёзы мои, прими меня, кающегося, и заблудшего возврати, возвращающегося обними и молящегося прости». Ибо не положил
Ты покаяния праведным, не положил прощения не согрешающим, но положил мне, грешному, покаяние в том, чем я возбудил
Твоё негодование. Нагим и обнажённым предстою я пред Тобою,
Сердцеведец Господи, исповедуя мои грехи, ибо не могу посмотреть и видеть высоту небес, под тяжестью грехов моих сгибаясь. Просвети же очи сердца моего и да́руй мне умиление для
покаяния и сокрушение сердца для исправления, дабы с благой
надеждой и истинной уверенностью пошёл я к тамошнему мiру,
восхваляя и благословляя непрестанно всесвятое имя Твоё, Отца
и Сына и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ЕДИНАЯНАДЕСЯТЬ.

КАФИЗМА ОДИННАДЦАТАЯ
Псалом 77

Псалом 77.
Ра́зума Аса́фу.

1

Внемли́ те, лю́ дие мои́ , зако́ ну моему́,
приклони́ те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́ х.
2 Отве́ рзу в при́ тчах уста́ моя́,
провеща́ю гана́ния испе́рва.
3 Ели́ ка слы́ шахом и позна́хом я́,
и отцы́ на́ши пове́даша нам:
4
не утаи́ шася от чад их в род ин,
возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни
и си́ лы Его́ ,
и чудеса́ Его́ , я́же сотвори́ .
1
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В научение. Аса́фа.

Внимай, народ мой, закону моему,
склоните ухо ваше к речам уст моих:
2 открою я в притчах уста мои,
изреку загадки изначальные.
3 Сколько мы услышали и познали их,
и отцы наши рассказали нам,
4
не утаилось от детей их, в роде ином;
возвещаем мы хвалы Господу,
и силы Его,
и чудеса Его, которые Он сотворил.
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И воздви́ же свиде́ние во Иа́кове,
и зако́ н положи́ во Изра́или:
ели́ ка запове́да отце́м на́шим,
сказа́ти я́ сыново́ м свои́ м,
6 я́ко да позна́ет род ин,
сы́ нове родя́щиися,
и воста́нут и пове́дят я́ сыново́ м свои́ м:
7 да положа́т на Бо́ га упова́ние свое́ ,
и не забу́дут дел Бо́жиих,
и за́поведи Его́ взы́ щут.
8 Да не бу́дут я́коже отцы́ их,
род стропти́ в и преогорчева́яй,
род и́ же не испра́ви се́рдца своего́ ,
и не уве́ри с Бо́ гом ду́ха своего́ .
9 Сы́ нове Ефре́ мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки,
возврати́ шася в день бра́ни:
10 не сохрани́ ша заве́ та Бо́ жия,
и в зако́ не Его́ не восхоте́ша ходи́ ти.
11 И забы́ ша благодея́ния Его́ ,
и чудеса́ Его́ , я́же показа́ им
12 пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́
в земли́ Еги́ петстей, на по́ли Танео́ се.
13 Разве́ рзе мо́ ре, и проведе́ их,
предста́ви во́ды я́ко мех.
15 И наста́ви я́ о́ блаком во дни,
и всю нощь просвеще́нием огня́.
15 Разве́ рзе ка́мень в пусты́ ни,
и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́ зе,
16 и изведе́ во́ду из ка́мене,
и низведе́ я́ко ре́ки во́ды.
17 И приложи́ ша еще́ согреша́ти Ему́,
преогорчи́ ша Вы́ шняго в безво́дней;
18 и искуси́ ша Бо́ га в сердца́х свои́ х,
вопроси́ ти бра́шна душа́м свои́ м.
5
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И воздвиг Он свидетельство в Иакове,
и закон установил в Израиле,
всё, что запове́дал Он отцам нашим,
чтобы передать это их сына́м.
6 Чтобы познал род иной,
сыновья, что́ будут рождены;
и восстанут, и возвестят это сына́м своим.
7 Чтобы возложили они на Бога надежду свою,
и не забыли дел Божиих,
и заповедей Его искали.
8 Чтобы не стали они как отцы их,
род строптивый и досаждающий,
род, который не исправил се́рдца своего
и не вверил Богу духа своего.
9 Сыны́ Ефре́ма, напрягаясь и стреляя из лу́ков,
обратились назад в день битвы.
10 Не сохранили завета Божия
и по закону Его поступать не хотели,
11 и забыли благодеяния Его
и чудеса Его, которые Он показал им,
12 чудеса, которые сделал Он пред отцами их,
в земле Египетской, на равнине Тани́с.
13 Разверз море и провёл их,
поставил во́ды, как в ме́хе,
14 и облаком направлял их днём,
и всю ночь сиянием огня.
15 Разверз скалу в пустыне
и напоил их, как из великой бездны,
16 и извёл воду из скалы,
и низвёл, как ре́ки, во́ды.
17 И продолжали они еще грешить пред Ним:
огорчили Всевышнего в земле безводной,
18 и искусили Бога в сердцах своих,
требуя пищи для душ своих.
5
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И клевета́ша на Бо́ га, и ре́ша:
еда́ возмо́жет Бог угото́ вати трапе́зу в пусты́ ни?
20 Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ ша во́ды,
и пото́ цы наводни́ шася:
еда́ и хлеб мо́жет да́ти,
или́ угото́ вати трапе́зу лю́ дем Свои́ м?
21 Сего́ ра́ди слы́ ша Госпо́дь и презре́ :
и огнь возгоре́ся во Иа́кове,
и гнев взы́ де на Изра́иля,
22 я́ко не ве́ роваша Бо́ гови,
ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́ .
23 И запове́да облако́ м свы́ ше,
и две́ри небесе́ отве́рзе,
24 и одожди́ им ма́нну я́сти,
и хлеб небе́сный даде́ им.
25 Хлеб а́нгельский яде́ челове́ к,
бра́шно посла́ им до сы́ тости.
26 Воздви́ же юг с небесе́ ,
и наведе́ си́ лою Свое́ю ли́ ва,
27 и одожди́ на ня я́ко прах пло́ ти,
и я́ко песо́ к морски́ й пти́ цы перна́ты.
28 И нападо́ ша посреде́ ста́на их,
о́ крест жили́ щ их.
29 И ядо́ ша и насы́ тишася зело́ ,
и жела́ние их принесе́ им.
30
Не лиши́ шася от жела́ния своего́ :
еще́ бра́шну су́щу во усте́х их:
31
и гнев Бо́жий взы́ де на ня,
и уби́ мно́жайшая их,
и избра́нным Изра́илевым запя́т.
32 Во всех сих согреши́ ша еще́ ,
и не ве́роваша чудесе́м Его́ .
33 И исчезо́ ша в суете́ дни́ е их,
и ле́та их со тща́нием.
19
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И клеветали на Бога, и сказали:
«Неужели сможет Бог приготовить трапе́зу в пустыне?
20 Ибо Он ударил скалу, и потекли воды,
и потоки переполнились;
неужели и хлеб может дать
или приготовить трапе́зу народу Своему?»
21 Посему услышал Бог и вознегодовал;
и огонь загорелся в Иакове,
и гнев поднялся на Израиля,
22 ибо не поверили Богу
и не уповали на спасение от Него.
23 И повелел Он облакам свыше,
и отворил двери неба,
24 и дождём проли́л на них ма́нну в пищу,
и хлеб небесный дал им.
25 Хлеб ангельский ел человек,
пищу Он послал им до сытости.
26 По́днял Он южный ветер с небес,
и навёл западный силою Своею,
27 и дождём проли́л на них, как прах, мясо,
и как, песок морской, – птиц пернатых,
28 и напа́дали посреди стана их,
вокруг шатров их.
29 И поели, и насытились весьма,
и желание их Он доставил им,
30
не лишились желанного им.
Но когда ещё пища была в их устах,
31
гнев Божий и пришёл на них,
и убил множество из них,
и и́збранных Израиля низверг.
32 При всём этом они грешили ещё
и не верили чудесам Его,
33 и прошли в суете́ дни их,
и годы их – с быстротою.
19
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Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́ ,
и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́ гу:
35 и помяну́ша, я́ко Бог Помо́ щник им есть,
и Бог Вы́ шний Изба́витель им есть.
36 И возлюби́ ша Его́ усты́ свои́ ми,
и язы́ ком свои́ м солга́ша Ему́:
37 се́ рдце же их не бе пра́во с Ним,
ниже́ уве́ришася в заве́те Его́ .
38 То́ йже есть щедр,
и очи́ стит грехи́ их, и не растли́ т,
и умно́жит отврати́ ти я́рость Свою́ ,
и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́ .
39 И помяну́, я́ко плоть суть,
дух ходя́й и не обраща́яйся.
40 Колькра́ты преогорчи́ ша Его́ в пусты́ ни,
прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней?
41 И обрати́ шася, и искуси́ ша Бо́ га,
и Свята́го Изра́илева раздражи́ ша,
42 и не помяну́ша руки́ Его́
в день, во́ ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго,
43 я́коже положи́ во Еги́ пте зна́мения Своя́,
и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́ се,
44 и преложи́ в кровь ре́ ки их,
и исто́ чники их, я́ко да не пию́ т.
45 Посла́ на ня пе́ сия му́хи и поядо́ ша я́:
и жа́бы, и растли́ я́.
46 И даде́ рже плоды́ их,
и труды́ их пруго́ м.
47 Уби́ гра́дом виногра́ды их,
и черни́ чие их сла́ною,
48 и предаде́ гра́ду скоты́ их,
и име́ние их огню́ .
49 Посла́ на ня гнев я́рости Своея́,
я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́ тыми.
34
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Когда Он убивал их, они искали Его,
и обращались, и с рассвета устремлялись к Богу,
35 и вспоминали, что Бог – Помощник их,
и Бог Всевышний – Избави́тель их.
36 И любили Его лишь устами своими,
и языко́м своим лгали Ему,
37 сердце же их не́ было право пред Ним,
и не ве́рны они были завету Его.
38 Но Он – сострадателен,
и смилуется над грехами их, и не будет губить,
и многократно отвратит ярость Свою,
и не воспламени́т всего гнева Своего.
39 И помнил Он, что они – плоть,
дух, который уходит и не возвращается.
40 Сколько раз они огорчали Его в пустыне,
прогневля́ли Его в земле безводной?
41 То обращались, то искушали Бога,
и святого Израилева раздражали.
42 И не помнили руки́ Его,
дня, в который Он избавил их из руки притеснителя,
43 когда Он совершил в Египте зна́мения Свои
и чудеса Свои на равнине Тани́с.
44 И превратил в кровь ре́ки их,
и потоки их, чтобы не могли они пить.
45 Послал на них пёсьих мух, и жалили их,
и жаб – и губили их.
46 И о́тдал ржавчине плоды их,
и труды их – саранче.
47 Побил градом виноград их,
и шелкови́цы их – инеем.
48 И пре́дал граду скот их
и имущество их – огню.
49 Послал на них гнев яростный Свой,
ярость, и гнев, и скорбь, посланные через Ангелов бедствий.
34
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Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́,
и не пощаде́ от сме́рти душ их:
и скоты́ их в сме́рти заключи́ ,
51 и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́ петстей,
нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых.
52 И воздви́ же я́ко о́ вцы лю́ ди Своя́,
и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ ни,
53 и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася,
и враги́ их покры́ мо́ ре.
54 И введе́ я́ в го́ ру святы́ ни Своея́,
го́ ру сию́ , ю́ же стяжа́ десни́ ца Его́ .
55 И изгна́ от лица́ их язы́ ки,
и по жре́бию даде́ им зе́млю у́жем жребодая́ния,
и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева.
56 И искуси́ ша и преогорчи́ ша Бо́ га Вы́ шняго,
и свиде́ний Его́ не сохрани́ ша,
57 и отврати́ шася, и отверго́ шася, я́коже и отцы́ их,
преврати́ шася в лук развраще́н,
58 и прогне́ ваша Его́ в хо́ лмех свои́ х
и во истука́нных свои́ х раздражи́ ша Его́ .
59 Слы́ ша Бог и презре́ ,
и уничижи́ зело́ Изра́иля,
60 и отри́ ну ски́ нию Сило́ мскую,
селе́ние, е́же всели́ ся в челове́цех.
61 И предаде́ в плен кре́ пость их,
и добро́ ту их в ру́ки враго́ в,
62 и затвори́ во ору́жии лю́ ди Своя́,
и достоя́ние Свое́ презре́.
63 Юношы их пояде́ огнь,
и де́вы их не осе́тованы бы́ ша;
64 свяще́ нницы их мече́ м падо́ ша,
и вдови́ цы их не опла́каны бу́дут.
65 И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь,
я́ко си́ лен и шу́мен от вина́,
50
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Проложил стезю́ гневу Своему,
и не пощадил от смерти душ их, и скот их в смерти затворил.
51 И поразил всё первородное в земле Египетской,
начаток всякого труда их в шатрах Ха́мовых.
52 И по́днял, как овец, народ Свой,
и повёл их, как стадо, в пустыне.
53 И направил их в надежде, и не убоялись,
а врагов их покрыло море.
54 И ввёл их на гору святыни Своей,
на эту гору, которую приобрела десница Его,
55 и изгнал от лица́ их народы,
и о́тдал им в наследство землю их,
разделив вервью на жребии,
и поселил в жилищах их колена Израилевы.
56 И искусили, и огорчили они Бога Всевышнего,
и свидетельств Его не сохранили,
57 и отвратились, и изменили, как и отцы их,
превратились в искривлённый лук,
58 и прогневали Его на холма́х своих,
и истуканами своими возбудили ревность Его.
59 Услышал Бог, и пренебрёг,
и совсем презре́л Израиля,
60 и отверг ски́нию Сило́мскую,
жилище Своё, в котором поселился Он среди людей.
61 И пре́дал в плен силу их
и красу их в руки врагов,
62 и заключил во власть меча народ Свой,
и наследием Своим пренебрёг.
63 Юношей их поглотил огонь,
и о девах их не скорбели;
64 священники их пали от меча,
и вдов их не оплачут.
65 И, как спящий, пробудился Господь,
как силач, охмелевший от вина,
50
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и порази́ враги́ Своя́ вспять,
поноше́ние ве́чное даде́ им.
67 И отри́ ну селе́ ние Ио́ сифово,
и коле́но Ефре́мово не избра́,
68 и избра́ коле́ но Иу́дово,
го́ ру Сио́ ню, ю́ же возлюби́ ,
69 и созда́ я́ко единоро́ га святи́ лище Свое́ ,
на земли́ основа́ и́ в век.
70 И избра́ Дави́ да раба́ Своего́ ,
и восприя́т eго́ от стад о́ вчих.
71 От дои́ лиц поя́т eго́
пасти́ Иа́кова раба́ Своего́
и Изра́иля достоя́ние Свое́.
72 И упасе́ я́ в незло́ бии се́ рдца своего́ ,
и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.
66
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и поразил врагов Своих в тыл,
вечному позору пре́дал их.
67 И отверг шатёр Иосифа,
и колена Ефре́мова не избрал;
68 и избрал колено Иудино,
гору Сион, которую возлюбил.
69 И построил, как единоро́га, святилище Своё,
на земле основал его навек.
70 И избрал Давида, раба Своего,
и призвал его от стад овец,
71 от доя́щих взял его,
пасти́ Иакова, раба Своего
и Израиля, наследие Своё.
72 И он стал пасти́ их в беззлобии се́рдца своего
и разумными руками своими повёл их.
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Псалом 78

Псалом 78.
Псало́м Аса́фу.

1

Бо́же, приидо́ ша язы́ цы в достоя́ние Твое́,
оскверни́ ша храм святы́ й Твой,
2
положи́ ша Иерусали́ м я́ко ово́ щное храни́ лище,
положи́ ша тру́пия раб Твои́ х
бра́шно пти́ цам небе́сным,
пло́ ти преподо́ бных Твои́ х звере́м земны́ м.
3 Пролия́ша кровь их я́ко во́ду
о́ крест Иерусали́ ма, и не бе погреба́яй.
4 Бы́ хом поноше́ ние сосе́дом на́шым,
подражне́ние и поруга́ние су́щым о́ крест нас.
5 Доко́ ле, Го́ споди, прогне́ ваешися до конца́?
Разжже́тся я́ко огнь рве́ние Твое́?
6 Проле́ й гнев Твой на язы́ ки не зна́ющыя Тебе́ ,
и на ца́рствия, я́же и́ мене Твоего́ не призва́ша,
7 я́ко поядо́ ша Иа́кова,
и ме́сто eго́ опустоши́ ша.
1
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Боже, пришли язычники в наследие Твоё,
осквернили храм святой Твой,
сделали Иерусалим как сторожку в саду,
2 повергли трупы рабов Твоих
в пищу птицам небесным,
тела святых Твоих – зверям земным,
3 про́лили кровь их, как воду,
вокруг Иерусалима, и некому было погребать их.
4 Мы стали ругательством для соседей наших,
глумлением и посмешищем для окружающих нас.
5 Доколе, Господи, будешь гневаться до конца,
разгораться, как огонь, будет ревность Твоя?
6 Пролей гнев Твой на народы, не знающие Тебя,
и на царства, которые имени Твоего не призвали,
7 ибо они пожрали Иакова
и место его опустошили.
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Не помяни́ на́ших беззако́ ний пе́рвых:
ско́ ро да предваря́т ны щедро́ ты Твоя́, Го́ споди,
я́ко обнища́хом зело́ .
9 Помози́ нам, Бо́ же, Спаси́ телю наш,
сла́вы ра́ди и́ мене Твоего́ , Го́ споди, изба́ви ны,
и очи́ сти грехи́ на́ша и́ мене ра́ди Твоего́ .
10
Да не когда́ реку́т язы́ цы, где есть Бог их?
И да уве́стся во язы́ цех пред очи́ ма на́шима
отмще́ние кро́ ве раб Твои́ х пролиты́ я.
11 Да вни́ дет пред Тя воздыха́ние окова́нных,
по вели́ чию мы́ шцы Твоея́ снабди́ сы́ ны умерщвле́нных.
12 Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́ цею в не́дро их
поноше́ние их, и́ мже поноси́ ша Тя, Го́ споди.
13 Мы же, лю́ дие Твои́ и о́ вцы па́жити Твоея́,
испове́мыся Тебе́, Бо́же, во век,
в род и род возвести́ м хвалу́ Твою́ .

Не вспомни наших беззаконий прежних.
Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи,
ибо мы обнищали весьма.
9 Помоги нам, Боже, Спаситель наш,
ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас,
и будь милостив ко грехам нашим ради имени Твоего,
10
чтобы не сказали язычники: «Где Бог их?»
И да будет известно среди народов пред глазами нашими
отмщение за про́литую кровь рабов Твоих.
11 Да придёт пред лицо Твоё стенание узников,
по величию мы́шцы Твоей сохрани сынов умерщвлённых,
12 возврати соседям нашим семикратно в не́дро их
поношение их, которым они поносили Тебя, Господи.
13 А мы, народ Твой и овцы пастбища Твоего,
будем славить Тебя вовек,
в род и род возвещать хвалу Тебе.

8

8

Псалом 79

Псалом 79.
1

В коне́ц , о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м.

Пасы́ й Изра́иля вонми́ :
наставля́яй я́ко овча́ Ио́ сифа,
седя́й на Херуви́ мех, яви́ ся,
3 пред Ефре́ мом и Beниами́ ном и Манасси́ ем,
воздви́ гни си́ лу Твою́ ,
и прииди́ во е́же спасти́ нас.
4 Бо́ же, обрати́ ны,
и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
5 Го́ споди Бо́ же сил,
доко́ле гне́ваешися на моли́ тву раб Твои́ х?
6 Напита́еши нас хле́ бом сле́ зным,
и напои́ ши нас слеза́ми в ме́ру.
7 Положи́ л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым,
и врази́ на́ши подражни́ ша ны.
8 Го́ споди Бо́ же сил, обрати́ ны,
и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
2
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Пастырь Израиля, внемли́,
веду́щий, как овец Иосифа,
восседающий на Херувимах, явись!
3 Пред Ефре́мом, и Вениамином, и Манасси́ей
воздвигни силу Твою
и приди, чтобы спасти нас.
4 Боже, обрати нас
и яви свет лица́ Твоего, и спасёмся.
5 Господи, Боже сил,
доколе гневаешься на молитву рабов Твоих,
6 питать нас будешь хлебом слёзным
и поить нас слезами по мере?
7 Ты сделал нас пререканием для соседей наших,
и враги наши глумились над нами.
8 Господи, Боже сил, обрати нас
и яви свет лица́ Твоего, и спасёмся.
2
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Виногра́д из Еги́ пта прене́сл еси́ ,
изгна́л еси́ язы́ ки, и насади́ л еси́ и́ .
10 Путесотвори́ л еси́ пред ним,
и насади́ л еси́ коре́ния eго́ , и испо́лни зе́млю.
11 Покры́ го́ ры сень eго́ ,
и ве́твия eго́ ке́дры Бо́жия;
12 простре́ ро́ зги eго́ до мо́ ря,
и да́же до рек о́ трасли eго́ .
13 Вску́ю низложи́ л еси́ опло́ т eго́ ,
и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м?
14 Озоба́ и́ вепрь от дубра́вы,
и уедине́нный ди́ вий пояде́ и́ .
15 Бо́ же сил, обрати́ ся у́бо, и при́ зри с Небесе́ и виждь,
и посети́ виногра́д сей,
16 и соверши́ и́ , eго́ же насади́ десни́ ца Твоя́,
и на сы́ на челове́ческаго, eго́же укрепи́ л еси́ Себе́.
17 Пожже́ н огне́ м и раско́ пан,
от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́ бнут.
18 Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́ цы Твоея́,
и на сы́ на челове́ческаго, eго́же укрепи́ л еси́ Себе́,
19 и не отсту́пим от Тебе́ ;
оживи́ ши ны, и и́ мя Твое́ призове́м.
20 Го́ споди Бо́ же сил, обрати́ ны,
и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
9
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Ты виноградную лозу́ из Египта перенёс,
изгнал народы и насадил её,
10 проложил путь перед ней
и насадил корни её, и она наполнила землю.
11 Покрыла горы тень её,
и побеги её обвили кедры Божии,
12 протянула она ветви свои до моря,
и до реки́ – о́трасли её.
13 Для чего разорил Ты ограду её,
и обрывают её все, проходящие путём?
14 Повредил её вепрь из дубравы,
и одинокий дикий зверь объел её.
15 Боже сил, обратись же, и посмотри с неба, и воззри́,
и посети эту виноградную лозу́,
16 и исправь её, которую насадила десница Твоя,
и сына человеческого, которого Ты укрепил Себе.
17 Она сожжена огнём и разрыта...
От угрозы лица́ Твоего они погибнут!
18 Да будет рука Твоя на муже десницы Твоей
и на сыне человеческом, которого Ты укрепил Себе,
19 и мы не отступим от Тебя:
Ты оживишь нас, и имя Твоё призовём.
20 Господи, Боже сил, обрати нас
и яви свет лица́ Твоего, и спасёмся.
9
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Псалом 80.
1

В коне́ц , о точи́лех, псало́м Аса́фу.

1

Ра́дуйтеся Бо́ гу, Помо́ щнику на́шему,
воскли́ кните Бо́ гу Иа́ковлю,
3 приими́ те псало́ м и дади́ те тимпа́н,
псалти́ рь красе́н с гу́сльми,
4 воструби́ те в новоме́ сячии трубо́ ю,
во благознамени́ тый день пра́здника ва́шего,
5 я́ко повеле́ ние Изра́илеви есть,
и судьба́ Бо́ гу Иа́ковлю.
2
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Радуйтесь о Боге, помощнике нашем,
воскликните Богу Иакова, –
3 возьмитесь за псало́м и дайте тимпа́н,
псалтирь приятную с гуслями!
4 Затрубите в новоме́ сячие трубою,
в знаменательный день праздника вашего,
5 ибо это – повеление для Израиля
и решение Бога Иакова.
2
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Свиде́ние во Ио́ сифе положи́ е́,
внегда́ изы́ ти eму́ от земли́ Еги́ петския,
язы́ ка eго́же не ве́дяше услы́ ша.
7 Отъя́т от бре́ мене хребе́ т eго́ ,
ру́це eго́ в коши́ порабо́ тасте.
8 В ско́ рби призва́л Мя еси́ , и изба́вих тя,
услы́ шах тя в та́йне бу́рне,
искуси́ х тя на воде́ пререка́ния.
9 Слы́ шите, лю́ дие мои́ , и засвиде́ тельствую вам,
Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́.
10 Не бу́дет Тебе́ бог нов,
ниже́ поклони́ шися бо́ гу чужде́му.
11 Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой,
изведы́ й тя от земли́ Еги́ петския,
разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́.
12 И не послу́шаша лю́ дие мои́ гла́са Моего́ ,
и Изра́иль не внят Ми:
13 и отпусти́ х я́ по начина́нием серде́ ц их,
по́ йдут в начина́ниих свои́ х.
14 Аще бы́ ша лю́ дие Мои́ послу́шали Мене́ ,
Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́ л,
15 ни о чесо́ м же у́бо враги́ eго́ смири́ л бых,
и на оскорбля́юшыя их возложи́ л бых ру́ку Мою́ .
16 Врази́ Госпо́дни солга́ша Eму́,
и бу́дет вре́мя их в век.
17 И напита́ их от ту́ка пшени́ чна,
и от ка́мене ме́да насы́ ти их.
6
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Положил Он это во свидетельство Иосифу,
когда тот вышел из земли Египетской
и язык, которого не знал, услышал.
7 Я избавил от тяжестей плечи его,
ру́ки его, с корзинами работавшие.
8 В скорби ты призвал Меня, и Я освободил тебя,
услышал тебя, скрываясь в буре,
испытал тебя у воды́ пререкания.
9 Слушай, народ Мой, и засвидетельствую тебе:
«Израиль, если послушаешь Меня,
10 не будет среди тебя бога нового,
и не будешь кланяться богу чужому, –
11 ибо Я – Господь, Бог твой,
изведший тебя из земли́ Египетской;
широко раскрой уста твои, и Я наполню их».
12 И не послушал народ Мой гласа Моего,
и Израиль не внял Мне,
13 и предоставил Я их замыслам сердец их, –
будут ходить по замыслам своим.
14 Если бы народ Мой послушал Меня,
если бы Израиль путями Моими шёл,
15 без труда Я смирил бы врагов его
и на теснящих их наложил бы руку Мою!
16 Враги Господни солгали Ему, –
и время бедствия их будет навек.
17 А тех напитал Он тучной пшеницей
и мёдом из скалы насытил их.
6
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Псалом 81

Псалом 81.
Псало́м Аса́фу.

1

Бог ста в со́ нме бого́ в,
посреде́ же бо́ ги разсу́дит.
2 Доко́ ле су́дите непра́вду,
и ли́ ца гре́шников прие́млете?
1
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Бог стал в сонме богов,
и среди богов совершает суд:
2 «Доколе вы су́дите неправедно
и лицеприя́тствуете к грешным?
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Суди́ те си́ ру и убо́ гу,
смире́на и ни́ ща оправда́йте.
4 Изми́ те ни́ ща и убо́ га,
из руки́ гре́шничи изба́вите eго́ .
5 Не позна́ша, ниже́ уразуме́ ша,
во тьме хо́дят:
да подви́ жатся вся основа́ния земли́ .
6 Аз рех: бо́ зи есте́ ,
и сы́ нове Вы́ шняго вси.
7 Вы же я́ко челове́ цы умира́ете,
и я́ко еди́ н от князе́й па́даете.
8 Воскресни́ , Бо́ же, суди́ земли́ :
я́ко Ты насле́диши во всех язы́ цех.
3
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Суди́те сироту и бедного,
смиренного и нищего оправдайте.
4 Освободите нищего и бедного,
из руки грешника избавьте его».
5 Не познали они и не поняли,
во тьме блуждают;
да потрясутся все основания земли́!
6 Я сказал: «вы – боги,
и все вы – сыны́ Всевышнего.
7 Но вы, как люди, умираете
и, как один из князей, падаете».
8 Возстань, Боже, суди́ землю,
ибо Ты получишь удел во всех народах!
3

Псалом 82

Псалом 82.
1

Песнь псалма Асафу.

1

Бо́же, кто уподо́ бится Тебе́?
Не премолчи́ ниже́ укроти́ , Бо́же.
3 Яко се врази́ Твои́ возшуме́ ша,
и ненави́ дящии Тя воздвиго́ ша главу́.
4 На лю́ ди Твоя́ лука́вноваша во́ лею,
и совеща́ша на святы́ я Твоя́.
5 Ре́ ша: прииди́ те и потреби́ м я́ от язы́ к,
и не помяне́тся и́ мя Изра́илево ктому́.
6 Яко совеща́ша единомышле́ нием вку́пе,
на Тя заве́т завеща́ша:
7 селе́ ния Идуме́ йска, и Исма́илите,
Моа́в и Ага́ряне:
8 Гева́л и Аммо́ н и Амали́ к,
иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ ре,
9 и́ бо и Ассу́р прии́ де с ни́ ми,
бы́ ша в заступле́ние сыново́ м Ло́ товым.
10 Сотвори́ им я́ко Мадиа́му и Сиса́ре,
я́ко Иави́ му в пото́ це Ки́ ссове.
2
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Боже, кто уподобится Тебе?
Не промолчи и не успокойся, Боже!
3 Ибо вот, враги Твои зашумели,
и ненавидящие Тебя по́дняли голову,
4 против народа Твоего составили коварный замысел
и совещались против святых Твоих,
5 сказали: «Придите, и истребим их из числа народов,
и не вспомнят больше имени Иакова».
6 Ибо решили они единодушно вместе,
против Тебя союз заключили:
7 селения Идуме́ев и Измаильтя́не,
Моа́в и Агаря́не,
8 Гева́л, и Аммо́н, и Амали́к,
иноплеменники с живущими в Тире.
9 Ибо и Ассу́р явился с ними,
стали они поддержкой для сынов Ло́товых.
10 Сделай им, как Мадиа́му и Сиса́ре,
как Иави́ну в потоке Киссо́не:
2
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Потреби́ шася во Аендо́ ре,
бы́ ша я́ко гной земны́ й.
12 Положи́ кня́зи их, я́ко Ори́ ва и Зи́ ва,
и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их,
13
и́ же ре́ша:
да насле́дим себе́ святи́ лише Бо́жие.
14 Бо́ же мой, положи́ я́ я́ко ко́ ло,
я́ко трость пред лице́м ве́тра.
15 Яко огнь попаля́яй дубра́вы,
я́ко пла́мень пожига́яй го́ ры,
16 та́ко пожене́ ши я́ бу́рею Твое́ ю,
и гне́вом Твои́ м смяте́ши я́.
17 Испо́ лни ли́ ца их безче́ стия,
и взы́ щут и́ мене Твоего́ , Го́ споди.
18 Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ ка,
и посра́мятся и поги́ бнут.
19 И да позна́ют, я́ко и́ мя Тебе́ Госпо́дь,
Ты еди́ н Вы́ шний по всей земли́ .
11
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истреблены они были в Аэндо́ре,
сделались, как навоз на земле.
12 Низложи князей их, как Ори́ва и Зи́ва
и как Зеве́я и Салма́на, – всех князей их,
13
которые сказали:
«Возьмём себе в наследство святилище Божие».
14 Боже мой, сделай их как колесо,
как тростник пред лицом ветра;
15 как огонь, сожигающий дубравы,
как пламя, опаляющее горы,
16 так погонишь Ты их бурею Твоею
и во гневе Твоём смутишь их.
17 Исполни ли́ца их бесчестия,
и они взыщут имени Твоего, Господи.
18 Да постыдятся они, и смятутся во век века,
и посрамя́тся, и погибнут,
19 и да познают, что имя Тебе – Господь,
Ты один – высочайший на всей земле.
11
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Псалом 83.
1

В коне́ц , о точи́лех, сыно́м Коре́овым, псало́м.

Коль возлю́ бленна селе́ния Твоя́, Го́ споди сил!
3 Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́
во дворы́ Госпо́дни,
се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́ зе жи́ ве.
4 Ибо пти́ ца обре́ те себе́ хра́мину,
и го́ рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́ т птенцы́ своя́,
олтари́ Твоя́, Го́ споди сил,
Царю́ мой и Бо́же мой.
5 Блаже́ ни живу́щии в дому́ Твое́ м,
в ве́ки веко́ в восхва́лят Тя.
6 Блаже́ н муж, eму́же есть заступле́ ние eго́ у Тебе́ ;
восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́ ,
7 во юдо́ ль плаче́ вную, в ме́ сто е́же положи́ ,
и́ бо благослове́ние даст законополага́яй.
2
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Как желанны обители Твои, Господи сил!
3 Жаждет и томится душа моя,
стремясь во дворы́ Господни,
сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом.
4 Ибо и птичка нашла себе дом,
и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих:
алтари Твои, Господи Сил,
Царь мой и Бог мой.
5 Блаженны живущие в доме Твоём,
во веки веков они восхвалят Тебя.
6 Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя,
он устроил восхождения в сердце своём,
7 в долине плача, к месту, которое назначил Бог, –
ибо благословение даст Законодатель.
2
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По́ йдут от си́ лы в си́ лу:
яви́ тся Бог бого́ в в Сио́ не.
9 Го́ споди Бо́ же сил, услы́ ши моли́ тву мою́ ,
внуши́ , Бо́же Иа́ковль.
10 Защи́ тниче наш, виждь, Бо́ же,
и при́ зри на лице́ христа́ Твоего́ .
11 Яко лу́чше день еди́ н во дво́ рех Твои́ х па́че ты́ сящ:
изво́лих примета́тися в дому́ Бо́ га моего́ па́че,
не́же жи́ ти ми в селе́ниих гре́шничих.
12 Яко ми́ лость и и́ стину лю́ бит Госпо́дь,
Бог благода́ть и сла́ву даст,
Госпо́дь не лиши́ т благи́ х ходя́щих незло́ бием.
13 Го́ споди Бо́ же сил,
Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.
8
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Пойду́т они от силы к силе,
я́вится Бог богов на Сионе.
9 Господи, Боже сил, услышь молитву мою,
внемли́, Боже Иакова.
10 Защитник наш, Боже, посмотри
и взгляни на лицо помазанника Твоего.
11 Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч;
избрал я лучше быть презренным в доме Божием,
нежели обитать в жилищах грешников,
12 ибо милость и истину любит Господь,
Бог благодать и славу даст:
Господь не лишит благ ходящих в беззлобии.
13 Господи, Боже сил,
блаже́н человек, уповающий на Тебя.
8
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Псалом 84.
1

В коне́ц , сыно́м Коре́овым, псало́м.

1

2 Благоволи́ л еси́ , Го́ споди, зе́ млю Твою́ ,
возврати́ л еси́ плен Иа́ковль:
3 оста́вил еси́ беззако́ ния люде́ й Твои́ х,
покры́ л еси́ вся грехи́ их.
4 Укроти́ л еси́ весь гнев Твой,
возврати́ лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́.
5 Возврати́ нас, Бо́ же спасе́ ний на́ших,
и отврати́ я́рость Твою́ от нас.
6 Еда́ во ве́ ки прогне́ ваешися на ны?
Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род?
7 Бо́ же, Ты обра́щься оживи́ ши ны,
и лю́ дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́.
8 Яви́ нам, Го́ споди, ми́ лость Твою́ ,
и спасе́ние Твое́ даждь нам.
9 Услы́ шу, что рече́ т о мне Госпо́дь Бог:
я́ко рече́т мир на лю́ ди Своя́,
и на преподо́ бныя Своя́,
и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́.
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Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей,
возвратил плен Иакова,
3 простил беззакония народу Твоему,
покрыл все грехи их.
4 Прекратил весь гнев Твой,
удержался от ярости гнева Твоего.
5 Возврати нас, Боже спасения нашего,
и отврати ярость Твою от нас.
6 Неужели вовек будешь гневаться на нас,
или прострёшь гнев Твой от рода в род?
7 Боже, Ты, обратившись, оживишь нас,
и народ Твой возрадуется о Тебе.
8 Яви нам, Господи, милость Твою
и спасение Твоё дай нам.
9 Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, –
ибо Он скажет о мире к народу Своему,
и к святым Своим,
и к обращающим сердца́ к Нему.
2
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Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́ ,
всели́ ти сла́ву в зе́млю на́шу.
11 Ми́ лость и и́ стина срето́ стеся,
пра́вда и мир облобыза́стася.
12 Истина от земли́ возсия́,
и пра́вда с Небесе́ прини́ че,
13 и́ бо Госпо́дь даст бла́гость,
и земля́ на́ша даст плод свой.
14 Пра́вда пред Ним предъи́ дет,
и положи́ т в путь стопы́ своя́.
10
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Так, близко к боящимся Его спасение Его,
чтобы поселить славу в земле нашей.
11 Милость и истина встретились,
правда и мир облобызались:
12 истина из земли взошла,
и правда с неба склонилась.
13 Ибо и Господь даст благость,
и земля наша даст плод свой, –
14 правда пойдёт перед Ним
и поставит на путь стопы́ свои.
10

Слава:

Слава:
По 11-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

После одиннадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 7

Иму́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, / приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́ щи: / Врачу́ душ и теле́с, / свободи́ мя,
Человеколю́ бче, от мно́ гих согреше́ний, / сопричти́ мя блудни́ це, и разбо́ йнику, и мытарю́ , / и да́руй ми, Бо́же, беззако́ ний
мои́ х проще́ние, / и спаси́ мя.
Слава: Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, / и блудни́ цы
слез не стяжа́х: / недоуме́юся бо от ослепле́ния / о таково́ м исправле́нии, / но Твои́ м благоутро́ бием спаси́ мя, Христе́ Бо́же, /
я́ко Человеколю́ бец.
И ныне: Богоро́дице Де́во Нескве́рная, / Сы́ на Твоего́ моли́ с
го́ рними си́ лами, / проще́ние прегреше́ний нам пре́жде конца́
дарова́ти / и ве́лию ми́ лость.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́ бче Го́ споди, Твоего́
Богове́дения нетле́нный свет, и мы́ сленная на́ша отве́рзи о́ чи,
во ева́нгельских Твои́ х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и
блаже́нных Твои́ х за́поведей страх, да плотски́ я по́хоти вся попра́вше, духо́ вное жи́ тельство про́ йдем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просвеще́ние душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем,
со Безнача́льным Твои́ м Отце́м и Всесвяты́ м, и Благи́ м, и Животворя́щим Твои́ м Ду́хом, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

Имея, душа моя, лечебницу покаяния, / приступи, проливая слёзы, / со стоном восклицая Врачу душ и тел: / «Освободи
меня, Человеколюбец, от согрешений моих, / сопричисли меня
блуднице, и разбойнику, и мы́тарю, / и даруй мне, Боже, беззаконий моих прощение / и спаси меня!»
Слава: Покаянию мы́таря я не поревновал, / и блудницы слёз
не стяжал: / ибо по бесчувствию я сомневаюсь / в своей способности к такому исправлению; / но Твоим милосердием спаси
меня, Боже, / как Человеколюбец.
И ныне: Богородица, Дева чуждая скверны, / Сына Твоего
моли с вышними Силами, / даровать нам прежде конца прощение согрешений / и великую милость.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Зажги в сердцах наших, человеколюбивый Господи, Твоего
Богопознания нетленный свет и открой очи ума нашего для
уразумения евангельской Твоей проповеди! Вложи в нас и страх
пред блаженными Твоими заповедями, дабы мы, все плотские
влечения поправ, проводили духовную жизнь, о всём, что́ ко благоугождению Тебе, мысля и то́ совершая. Ибо Ты – просвещение
душ и тел наших, Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцом и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
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КАФИСМА ВТОРАЯНАДЕСЯТЬ.

КАФИЗМА ДВЕНАДЦАТАЯ
Псалом 85

Псалом 85.
Моли́тва Дави́ду.

1

Приклони́ , Го́ споди, у́хо Твое́, и услы́ ши мя,
я́ко нищ и убо́ г есмь аз.
2 Сохрани́ ду́шу мою́ , я́ко преподо́ бен есмь:
спаси́ раба́ Твоего́ , Бо́же мой, упова́ющаго на Тя.
3 Поми́ луй мя, Го́ споди,
я́ко к Тебе́ воззову́ весь день.
4 Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́ ,
я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́ .
5 Яко Ты, Го́ споди, Благ и Кро́ ток,
и Многоми́ лостив всем призыва́ющым Тя.
6 Внуши́ , Го́ споди, моли́ тву мою́ ,
и вонми́ гла́су моле́ния моего́ .
7 В день ско́ рби моея́ воззва́х к Тебе́ , я́ко услы́ шал мя еси́ .
8 Несть подо́ бен Тебе́ в бозе́ х, Го́ споди,
и несть по дело́ м Твои́ м.
9 Вси язы́ цы, ели́ ки сотвори́ л еси́ ,
прии́ дут и покло́ нятся пред Тобо́ ю, Го́ споди,
и просла́вят и́ мя Твое́,
10 я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́,
Ты еси́ Бог еди́ н.
11 Наста́ви мя, Го́ споди, на путь Твой,
и пойду́ во и́ стине Твое́й;
да возвесели́ тся се́рдце мое́ боя́тися и́ мене Твоего́ .
12 Испове́ мся Тебе́ , Го́ споди Бо́ же мой, всем се́ рдцем мои́ м,
и просла́влю и́ мя Твое́ в век:
13 я́ко ми́ лость Твоя́ ве́лия на мне,
и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго.
14 Бо́ же, законопресту́пницы воста́ша на мя,
и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́ ,
и не предложи́ ша Тебе́ пред собо́ ю.
1
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Молитва Давида.

Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня,
ибо я беден и нищ.
2 Сохрани душу мою, ибо я благочестив;
спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя.
3 Помилуй меня, Господи,
ибо буду взывать к Тебе весь день.
4 Возвесели душу раба Твоего,
ибо к Тебе я возвысил душу мою.
5 Ибо Ты, Господи, благ, и кроток,
и многомилостив ко всем призывающим Тебя.
6 Услышь, Господи, молитву мою
и внемли́ гласу моления моего.
7 В день скорби моей я воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня.
8 Нет подобного Тебе среди богов, Господи,
и нет равного по делам Твоим.
9 Все народы, сколько Ты их сотворил,
придут и покло́нятся пред Тобою, Господи,
и прославят имя Твоё.
10 Ибо велик Ты, и творишь чудеса,
Ты – Бог единый.
11 Направь меня, Господи, на путь Твой,
и буду ходить в истине Твоей.
Да возвеселится сердце моё в страхе имени Твоего.
12 Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим
и прославлю имя Твоё вовек,
13 ибо велика милость Твоя ко мне,
и избавил Ты душу мою из ада глубочайшего.
14 Боже, законопреступники возстали на меня,
и сборище сильных искало души́ моей,
и не представили Тебя пред собою.
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И Ты, Го́ споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́ лостивый,
Долготерпели́ вый, и Многоми́ лостивый и и́ стинный,
16 при́ зри на мя и поми́ луй мя,
даждь держа́ву Твою́ о́ троку Твоему́,
и спаси́ сы́ на рабы́ Твоея́.
17 Сотвори́ со мно́ ю зна́мение во бла́го,
и да ви́ дят ненави́ дящии мя, и постыдя́тся,
я́ко Ты, Го́ споди, помо́ гл ми и уте́шил мя еси́ .
15
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И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
16 взгляни на меня и помилуй меня,
дай силу Твою отроку Твоему
и спаси сына рабыни Твоей.
17 Сотвори на мне зна́мение ко благу,
и да увидят ненавидящие меня и постыдятся,
ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
15
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Псалом 86.
1

Сыно́м Коре́овым, псало́м пе́сни.

1

Основа́ния eго́ на гора́х святы́ х;
лю́ бит Госпо́дь врата́ Сио́ ня
па́че всех селе́ний Иа́ковлих.
3 Пресла́вная глаго́ лашася о тебе́ , гра́де Бо́ жий.
4 Помяну́ Раа́в и Вавило́ на ве́дущым мя,
и се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́ дие Ефио́ пстии,
си́ и бы́ ша та́мо.
5 Ма́ти Сио́ н рече́ т: челове́ к,
и челове́к роди́ ся в нем,
и Той основа́ и́ Вы́ шний.
6 Госпо́дь пове́ сть в писа́нии люде́ й,
и князе́й сих бы́ вших в нем.
7 Яко веселя́щихся всех жили́ ще в тебе́ .
2

Основания Его на горах святых.
2 Любит Господь врата Сиона
больше всех селений Иакова.
3 Славное сказано о тебе, город Божий.
4 Упомяну о Раа́ве и Вавилоне знающим меня.
И вот, иноплеменники, и Тир, и народ Эфиопов,
они были там.
5 «Матерь – Сион!» – скажет человек;
и Человек родился в нём,
и основал его Сам Всевышний.
6 Господь поведает это в списке народов,
и князей этих, бывших в нём.
7 Ибо всех веселящихся жилище в тебе.
Псалом 87

Псалом 87.
́ е отвещат́ и,
Песнь псалма́ сыно́м Коре́овым, в коне́ц , о маеле́фе еж
ра́зума Ема́ну Изра́ильтянину.

1

Го́ споди Бо́же спасе́ния моего́ ,
во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ ю.
3 Да вни́ дет пред Тя моли́ тва моя́:
приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́,
4 я́ко испо́ лнися зол душа́ моя́,
и живо́ т мой аду прибли́ жися.
5 Привмене́ н бых с низходя́щими в ров,
бых я́ко челове́к без по́ мощи, в ме́ртвых свобо́дь,

2

1

Сынов Коре́евых. Псалом-песнь.

2
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Песнь-псалом, сынам Коре́евым, к исполнению на маеле́фе, для ответа.
В научение, Ема́на Израильтя́нина.

Господи, Боже спасения моего,
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою,
3 да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя,
склони ухо Твоё к молению моему.
4 Ибо исполнилась зол душа моя,
и жизнь моя ко аду приблизилась;
5 сопричислен я был с низходящими в ров,
стал как человек безпомощный, среди мёртвых – свободный;
405
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я́ко я́звеннии спя́щии во гро́ бе,
и́ хже не помянул́ еси́ ктому́,
и ти́ и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ ша.
7 Положи́ ша мя в ро́ ве преиспо́днем,
в те́мных и се́ни сме́ртней.
8 На мне утверди́ ся я́рость Твоя́,
и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя.
9 Уда́лил еси́ зна́емых мои́ х от мене́ ,
положи́ ша мя ме́рзость себе́:
пре́дан бых и не исхожда́х.
10 Очи мои́ изнемого́ сте от нищеты́ ,
воззва́х к Тебе́, Го́ споди, весь день,
возде́х к Тебе́ ру́це мои́ .
11 Еда́ ме́ ртвыми твори́ ши чудеса́?
Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́?
12 Еда́ пове́ сть кто во гро́ бе ми́ лость Твою́ ,
и и́ стину Твою́ в поги́ бели?
13 Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́,
и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней?
14 И аз к Тебе́ , Го́ споди, воззва́х
и у́тро моли́ тва моя́ предвари́ т Тя.
15 Вску́ю, Го́ споди, отре́ еши ду́шу мою́ ,
отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́?
16 Нищ есмь аз, и в труде́ х от ю́ ности моея́;
возне́с же ся, смири́ хся, и изнемого́х.
17 На мне преидо́ ша гне́ ви Твои́ ,
устраше́ния Твоя́ возмути́ ша мя,
18 обыдо́ ша мя я́ко вода́, весь день
одержа́ша мя вку́пе.
19 Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́ скренняго,
и зна́емых мои́ х от страсте́й.
6
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как сражённые, спящие в могиле,
о которых Ты уже не вспомнишь,
и они от руки Твоей отринуты.
7 Положили меня во рве глубочайшем,
во тьме и тени смертной,
8 на мне утвердилась ярость Твоя
и все волны Твои Ты навёл на меня.
9 Удали́л Ты знакомых моих от меня:
они сочли меня мерзостью для себя;
я был предан и выйти не мог.
10 Очи мои изнемогли от нищеты:
я взывал к Тебе, Господи, целый день,
простёр к Тебе руки мои.
11 Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса?
Или врачи их воскресят, и они прославят Тебя?
12 Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей,
и об истине Твоей – в месте гибельном?
13 Разве позна́ют во тьме чудеса Твои,
и правду Твою – в земле забвения?
14 И я к Тебе, Господи, воззвал,
и рано утром молитва моя достигнет Тебя.
15 Для чего, Господи, отстраняешь душу мою,
отвращаешь лицо Твоё от меня?
16 Нищ я, и в трудах от юности моей;
и, вознесённый, – был унижен и изнемог.
17 Надо мною гнев Твой прошёл,
устрашения Твои смутили меня,
18 окружают меня, как вода, весь день,
охватили меня все вместе.
19 Ты удали́л от меня друга и ближнего
и знакомых моих из-за страдания.
6
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Псалом 88.
1

Ра́зума Ефа́ма Изра́ильтянина, псало́м.
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1

В научение, Ефа́ма Израильтя́нина.
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Ми́ лости Твоя́, Го́ споди, во век воспою́ ,
в род и род возвещу́ и́ стину Твою́ усты́ мои́ ми.
3 Зане́ рекл еси́ : в век ми́ лость сози́ ждется,
на Небесе́х угото́ вится и́ стина Твоя́.
4 Завеща́х заве́ т избра́нным мои́ м,
кля́хся Дави́ ду рабу́ Моему́:
5 до ве́ ка угото́ ваю се́ мя твое́ ,
и сози́ жду в род и род престо́л твой.
6 Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́ споди,
и́ бо и́ стину Твою́ в це́ркви святы́ х.
7 Яко кто во о́ блацех уравни́ тся Го́ сподеви?
Уподо́ бится Го́ сподеви в сыне́х Бо́жиих?
8 Бог прославля́емь в сове́ те святы́ х,
Ве́лий и Стра́шен есть над все́ми окре́стными Его́ .
9 Го́ споди Бо́ же сил, кто подо́ бен Тебе́ ?
Си́ лен еси́ , Го́ споди, и и́ стина Твоя́ о́ крест Тебе́.
10 Ты влады́ чествуеши держа́вою морско́ ю:
возмуще́ние же волн eго́ Ты укроча́еши.
11 Ты смири́ л еси́ я́ко я́звена го́ рдаго,
мы́ шцею си́ лы Твоея́ расточи́ л еси́ враги́ Твоя́.
12 Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля́,
вселе́нную и исполне́ние ея́ Ты основа́л еси́ .
13 Се́ вер и мо́ ре Ты созда́л еси́ ,
Фаво́ р и Ермо́ н о и́ мени Твое́м возра́дуетася.
14 Твоя́ мы́ шца с си́ лою:
да укрепи́ тся рука́ Твоя́, и вознесе́тся десни́ ца Твоя́.
15 Пра́вда и судьба́ угото́ вание Престо́ ла Твоего́ :
ми́ лость и и́ стина предъи́ дете пред лице́м Твои́ м.
16 Блаже́ ни лю́ дие ве́дущии воскликнове́ ние:
Го́ споди, во све́те лица́ Твоего́ по́ йдут,
17 и о и́ мени Твое́ м возра́дуются весь день,
и пра́вдою Твое́ю вознесу́тся.
18 Яко похвала́ си́ лы их Ты еси́ ,
и во благоволе́нии Твое́м вознесе́тся рог наш.
2
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Милости Твои, Господи, вовек буду петь,
в род и род возвещу истину Твою устами моими,
3 ибо Ты сказал: «Навек будет основана милость», –
на небесах утвердится истина Твоя.
4 «Завещал Я завет избра́нным Моим,
поклялся Давиду, рабу Моему:
5 До века утвержу семя твоё
и устрою в род и род престол твой».
6 Небеса возвестят чудеса Твои, Господи,
и истину Твою – в собрании святых.
7 Ибо кто в облаках сравняется с Господом,
уподобится Господу среди сынов Божиих?
8 Бог, прославляемый в сонме святых,
велик и страшен для всех, кто вокруг Него.
9 Господи, Боже Сил, кто подобен Тебе?
Си́лен Ты, Господи, и истина Твоя вокруг Тебя.
10 Ты властвуешь над мощью моря,
и возмущение волн его Ты укрощаешь.
11 Ты смирил, как раненого, гордого,
сильной мы́шцею Твоей рассеял врагов Твоих.
12 Твои – небеса, и Твоя – земля,
вселенную и что́ наполняет её Ты основал.
13 Север и море Ты сотворил,
Фаво́р и Ермо́н о имени Твоём возрадуются.
14 Твоя мы́шца – с силою;
да укрепится рука Твоя и да возвысится десница Твоя!
15 Правда и суд – основание престола Твоего,
милость и истина пойдут пред лицом Твоим.
16 Блаже́н народ, знающий победный клич;
Господи, во свете лица́ Твоего они пойду́т,
17 и о имени Твоём будут радоваться весь день,
и правдою Твоею возвысятся.
18 Ибо Ты – похвала силы их,
и во благоволе́нии Твоём вознесется рог наш.
2
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Яко Госпо́дне есть заступле́ние,
и Свята́го Изра́илева Царя́ на́шего.
20 Тогда́ глаго́ лал еси́ в виде́ нии сыново́ м Твои́ м,
и рекл еси́ : положи́ х по́ мошь на си́ льнаго,
вознесо́х избра́ннаго от люде́й Мои́ х,
21 обрето́ х Дави́ да раба́ Moeгó,
еле́ем святы́ м Мои́ м пома́зах eго́ .
22 Ибо рука́ Моя́ засту́пит eго́ ,
и мы́ шца Моя́ укрепи́ т eго́ ,
23 ничто́ же успе́ ет враг на него́ ,
и сын беззако́ ния не приложи́ т озло́ бити eго́ :
24 и ссеку́ от лица́ eго́ враги́ eго́ ,
и ненави́ дящыя eго́ побежду́.
25 И и́ стина Моя́ и ми́ лость Моя́ с ним,
и о и́ мени Мое́м вознесе́тся рог eго́ ,
26 и положу́ на мо́ ри ру́ку eго́ ,
и на река́х десни́ цу eго́ .
27 Той призове́ т Мя: Оте́ ц мой еси́ Ты,
Бог мой и Засту́пник спасе́ния моего́ .
28 И Аз пе́ рвенца положу́ eго́ ,
высока́ па́че царе́й земны́ х:
29 в век сохраню́ eму́ ми́ лость Мою́ ,
и заве́т Мой ве́рен eму́,
30 и положу́ в век ве́ ка се́ мя eго́ ,
и престо́л eго́ я́ко дни́ е не́ба.
31 Аще оста́вят сы́ нове eго́ зако́ н Мой,
и в судьба́х Мои́ х не по́ йдут,
32 а́ще оправда́ния Моя́ оскверня́т,
и з́аповедей Мои́ х не сохраня́т,
33 посещу́ жезло́ м беззако́ ния их,
и ра́нами непра́вды их,
34 ми́ лость же Мою́ не разорю́ от них,
ни преврежду́ во и́ стине Мое́й,
35 ниже́ оскверню́ заве́ та Моего́ ,
и исходя́щих от уст Мои́ х не отве́ргуся.
19
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Ибо от Господа защита,
и от Святого Израилева, Царя нашего.
20 Некогда говорил Ты в видении сына́м Твоим
и сказал: «Оказал Я помощь сильному,
возвысил и́збранного из народа Моего.
21 Обрёл Давида, раба Моего,
еле́ем святым Моим помазал его.
22 Вот, рука Моя поддержит его,
и мы́шца Моя укрепит его.
23 Враг не преуспеет против него,
и сын беззакония больше не обидит его.
24 И сокрушу пред лицом его врагов его,
и ненавидящих его поражу.
25 И истина Моя и милость Моя с ним,
и в имени Моём вознесется рог его.
26 И положу на море руку его
и на ре́ках десницу его.
27 Он призовёт Меня: «Отец мой Ты,
Бог мой и заступник спасения моего!»
28 И Я первородным поставлю его,
высочайшим среди царей земли.
29 Навек сохраню к нему милость Мою,
и завет Мой с ним будет верен;
30 и продо́лжу во век века семя его,
и престол его – как дни неба.
31 Если оставят сыны́ его закон Мой
и по решениям Моим не будут поступать,
32 если повеления Мои осквернят
и заповедей Моих не сохранят,
33 посещу жезло́м беззакония их
и ударами неправды их,
34 но милости Моей не отниму от них,
и не изменю истине Моей,
35 и не нарушу завета Моего
и изшедшего из уст Моих не отвергну.
19
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Еди́ ною кля́хся о святе́м Мое́м, а́ще Дави́ ду солжу́?
37 Се́ мя eго́ во век пребу́дет,
и престо́л eго́ , я́ко со́лнце предо́ Мно́ ю,
38 и я́ко луна́ соверше́ на в век,
и Свиде́тель на Небеси́ ве́рен.
39 Ты же отри́ нул еси́ и уничижи́ л,
негодова́л еси́ пома́заннаго Твоего́ ,
40 разори́ л еси́ заве́ т раба́ Твоего́ ,
оскверни́ л еси́ на земли́ святы́ ню eго́ :
41 разори́ л еси́ вся опло́ ты eго́ ,
положи́ л еси́ тве́рдая eго́ страх.
42 Расхища́ху eго́ вси мимоходя́щии путе́ м,
бысть поноше́ние сосе́дом свои́ м.
43 Возвы́ сил еси́ десни́ цу стужа́ющих eму́,
возвесели́ л еси́ вся враги́ eго́ :
44 отврати́ л еси́ по́ мощь меча́ eго́ ,
и не заступи́ л еси́ eго́ во бра́ни.
45 Разори́ л еси́ от очище́ ния eго́ ,
престо́л eго́ на зе́млю пове́ргл еси́ ,
46 ума́лил еси́ дни вре́ мене eго́ ,
облия́л еси́ eго́ студо́ м.
47 Доко́ ле, Го́ споди, отвраща́ешися в коне́ ц?
Разжже́тся я́ко огнь гнев Твой?
48 Помяни́ , кий мой соста́в,
еда́ бо всу́е созда́л еси́ вся сы́ ны челове́ческия?
49 Кто есть челове́ к, и́ же поживе́ т и не у́зрит сме́ рти,
изба́вит ду́шу свою́ из руки́ а́довы?
50 Где суть ми́ лости Твоя́ дре́ вния, Го́ споди,
и́ миже кля́лся еси́ Давиду́ во и́ стине Твое́й?
51 Помяни́ , Го́ споди, поноше́ ние раб Твои́ х,
е́же удержа́х в не́дре мое́м мно́ гих язы́ к,
52 и́ мже поноси́ ша врази́ Твои, Го́ споди,
и́ мже поноси́ ша измене́нию христа́ Твоего́ .
53 Благослове́ н Госпо́дь во век, бу́ди, бу́ди.
36
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Однажды Я поклялся святостью Моей, Давиду ли солгу?
Семя его вовек пребудет,
и престол его – как солнце предо Мною,
38 и как луна полная – навек.
И Свидетель на небе верен».
39 Но Ты отверг и пренебрёг,
отстранил помазанника Твоего,
40 разрушил завет с рабом Твоим,
осквернил на земле святыню его.
41 Низпроверг все ограды его,
поселил в укреплениях его страх,
42 расхищали его все проходящие путём,
он сделался поношением для соседей своих.
43 Ты возвысил десницу теснящих его,
возвеселил всех врагов его,
44 о́тнял помощь у меча его
и не поддержал его в войне.
45 Прекратил очищение у него,
престол его на землю низверг,
46 сократил дни времени его,
обдал его стыдом.
47 Доколе, Господи, будешь отвращаться до конца,
разгораться, как огонь, будет гнев Твой?
48 Вспомни, какова природа моя;
не напрасно же Ты со́здал всех сынов человеческих?
49 Кто человек, который будет жить и не увидит смерти,
избавит душу свою из руки ада?
50 Где Твои древние милости, Господи,
о которых Ты клялся Давиду в истине Твоей?
51 Вспомни, Господи, поругание на рабов Твоих,
которое я носил в груди моей, от многих народов,
52 которым поносили враги Твои, Господи,
которым поносили перемену с помазанником Твоим.
53 Благослове́н Господь вовек. Да будет, да будет!
36
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Слава:

Слава:
412

413

КАФИЗМА 12

ПСАЛОМ 89
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Псалом 89.
1

Молитва Мои́сеа челове́ка Божия.

1

Го́ споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род.
3 Пре́жде да́же гора́м не бы́ ти
и созда́тися земли́ и вселе́нней,
и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́ .
4 Не отврати́ челове́ ка во смире́ ние,
и рекл еси́ : обрати́ теся, сы́ нове челове́честии.
5 Яко ты́ сяща лет пред очи́ ма Твои́ ма, Го́ споди,
я́ко день вчера́шний, и́ же мимои́ де,
и стра́жа нощна́я.
6 Уничиже́ ния их ле́ та бу́дут.
Утро я́ко трава́ мимои́ дет,
у́тро процвете́т и пре́йдет:
на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́ зсхнет.
7 Яко исче́ зохом гне́ вом Твои́ м,
и я́ростию Твое́ю смути́ хомся.
8 Положи́ л еси́ беззако́ ния на́ша пред Тобо́ ю:
век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́ .
9 Яко вси дни́ е на́ши оскуде́ ша,
и гне́вом Твои́ м исчезо́хом,
10 ле́ та на́ша я́ко паучи́ на поуча́хуся.
Дни́ е лет на́ших, в ни́ хже се́дмьдесят лет,
а́ще же в си́ лах, о́ смьдесят лет,
и мно́жае их труд и боле́знь:
я́ко прии́ де кро́ тость на ны, и нака́жемся.
11 Кто весть держа́ву гне́ ва Твоего́ ,
и от стра́ха Твоего́ , я́рость Твою́ исчести́ ?
12 Десни́ цу Твою́ та́ко скажи́ ми,
и окова́нныя се́рдцем в му́дрости.
13 Обрати́ ся, Го́ споди, доко́ ле?
И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́.
14 Испо́ лнихомся зау́тра ми́ лости Твоея́, Го́ споди,
и возра́довахомся, и возвесели́ хомся,
2
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Молитва Моисея, человека Божия.

Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род.
2 Прежде, чем появились горы
и были созданы земля и вселенная,
и от века и до века Ты существуешь.
3 Не подвергай человека унижению!
И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие».
4 Ибо тысяча лет в очах Твоих, Господи,
как день вчерашний, который прошёл,
и как стража в ночи́.
5 Ничтожны будут годы их,
как трава ранним утром пройдут они!
6 Ранним утром она зацветёт – и пройдёт:
вечером опадёт, станет жёсткой и засохнет.
7 Ибо мы изнемогли во гневе Твоём
и яростью Твоею потрясены.
8 Ты положил беззакония наши пред Тобою,
век наш – во свете лица́ Твоего.
9 Ибо все дни наши пресеклись,
и во гневе Твоём мы изнемогли.
Годы наши как бы ткали паутину,
10
дни лет наших; а число их – семьдесят лет,
если же кто в силах – восемьдесят лет,
и бо́льшая часть их – труд и му́ка,
ибо кротость пришла к нам, и будем научены.
11 Кто знает силу гнева Твоего,
и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою?
12 Та́к покажи мне десницу Твою
и утверждённых сердцем в мудрости.
13 Обратись, Господи! Доколе?
И смилуйся над рабами Твоими.
14 Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи,
и возрадовались и возвеселились.
415
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во вся дни на́ша возвесели́ хомся,
за дни в ня́же смири́ л ны еси́ ,
ле́та в ня́же ви́ дехом зла́я.
16 И при́ зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́,
и наста́ви сы́ ны их.
17 И бу́ди све́ тлость Го́ спода Бо́ га на́шего на нас,
и дела́ рук на́ших испра́ви на нас,
и де́ло рук на́ших испра́ви.
15
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Во все дни наши возвеселились:
за дни, в которые Ты смирил нас,
за годы, в которые мы видели злое.
16 И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои,
и укажи путь сынам их.
17 И да будет сияние Господа Бога нашего на нас,
и дела́ рук наших исправь у нас,
и дело рук наших исправь.
15

Псалом 90

Псалом 90.
Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей.

Живы́ й в по́ мощи Вы́ шняго,
в кро́ ве Бо́ га Небе́снаго водвори́ тся.
2 Рече́ т Го́ сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́ ,
Бог мой, и упова́ю на Него́ .
3 Яко Той изба́вит тя от се́ ти ло́ вчи
и от словесе́ мяте́жна,
4 плещма́ Свои́ ма осени́ т тя,
и под криле́ Его́ наде́ешися:
ору́жием обы́ дет тя и́ стина Его́ .
5 Не убои́ шися от стра́ха нощна́го,
от стрелы́ летя́щия во дни,
6 от ве́ щи во тме преходя́щия,
от сря́ща и бе́са полу́деннаго.
7 Паде́ т от страны́ твоея́ ты́ сяща,
и тма одесну́ю тебе́,
к тебе́ же не прибли́ жится,
8 оба́че очи́ ма твои́ ма смо́ триши
и воздая́ние гре́шников у́зриши.
9 Яко Ты, Го́ споди, упова́ние мое́ ,
Вы́ шняго положи́ л еси́ прибе́жище твое́.
10 Не прии́ дет к тебе́ зло,
и ра́на не прибли́ жится телеси́ твоему́,
11 я́ко Ангелом Свои́ м запове́ сть о тебе́ ,
сохрани́ ти тя во всех путе́х твои́ х.
1
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1

Хвалебная песнь Давида. Не надписан у евреев.

Живущий помощью Всевышнего
под кровом Бога небесного водворится.
2 Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё,
Бог мой и уповаю на Него».
3 Ибо Он избавит тебя от се́ти ловцов
и от вести тревожной.
4 За плечами Своими сокроет тебя,
и под крыльями Его будешь надеяться, –
как оружие окружи́т тебя истина Его.
5 Не убоишься от страха ночного,
от стрелы, летящей днём;
6 от опасности, во тьме блуждающей,
от несчастья и демона полу́денного.
7 Падёт рядом с тобою тысяча,
и десять тысяч справа от тебя,
но к тебе не приблизятся.
8 Только очами твоими посмотришь
и воздаяние грешникам увидишь.
9 Ибо Ты, Господи, надежда моя!
Всевышнего сделал ты прибежищем твоим.
10 Не подсту́пится к тебе зло,
и бич не приблизится к шатру твоему,
11 ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе
сохранить тебя на всех путях твоих, –
417
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На рука́х во́ змут тя,
да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́ гу твою́ ,
13 на а́спида и васили́ ска насту́пиши,
и попере́ши льва и зми́ я.
14 Яко на Мя упова́, и изба́влю и́ ,
покры́ ю и́ , я́ко позна́ и́ мя Мое́.
15 Воззове́ т ко Мне, и услы́ шу eго́ ,
с ним есмь в ско́ рби,
изму́ eго́ и просла́влю eго́ ,
16 долгото́ ю дний испо́ лню eго́
и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.
12
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на руках понесут тебя,
чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею.
13 На а́спида и васили́ска наступишь
и попирать будешь льва и дракона.
14 «Ибо на Меня он уповал, и избавлю его,
прикрою его, ибо он познал имя Моё.
15 Призовёт Меня, и услышу его,
с ним Я в скорби,
избавлю его и прославлю его,
16 долгоде́нствием исполню его
и явлю ему спасение Моё».
12

Слава:

Слава:
По 12-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

После двенадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 7

Блудни́ цы сле́зы и Петро́ вы прие́мый, Го́ споди, / и мытаря́
оправда́вый из глубины́ воздохну́вша, / и мене́ во умиле́нии
припа́дающа / уще́дри, Спа́се, и поми́ луй мя.
Слава: Приими́ я́ко мытаря́, Го́ споди, / я́ко блудни́ цу очи́ сти мя, Влады́ ко, / я́ко ханане́ю поми́ луй, / по вели́ цей Твое́й
ми́ лости.
И ныне: Ма́ ти све́ та Благослове́ нная Богоро́ дице, / моли́ ся Христу́ Бо́ гу / совозсия́ ти у́тро, и ве́лию ми́ лость / душа́ м
на́шым.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Го́ споди Бо́ же мой, Еди́ н Благи́ й и Человеколюби́ вый,
Еди́ н Ми́ лостивый и Кро́ ткий, Еди́ н Истинный и Пра́ ведный,
Еди́ н Ще́ дрый и Ми́ лостивый Бо́ же наш: да прии́ дет си́ ла Твоя́
на мя, гре́ шнаго и непотре́ бнаго раба́ Твоего́ , и да укрепи́ т
мой храм Ева́ нгелием Боже́ ственнаго уче́ ния Твоего́ , Влады́ ко
и Человеколю́ бче, Любобла́ же, Любоблагоутро́ бне, просвети́ моя́ утро́ бы и вся у́ды Твое́ ю во́ лею. Очи́ сти мя от вся́ кия
зло́ бы и греха́ : соблюди́ мя нескве́ рна и непоро́ чна от вся́ каго наи́ тия и де́ йства диа́ воля, и да́ руй ми по Твое́ й бла́ гости,
Твоя́ разуме́ ти, Твоя́ му́дрствовати, и в Твои́ х хоте́ ниих жи́ ти,

Слёзы блудницы и Петра приня́вший, Господи, / и оправдавший мы́таря, / из глубины сердца вздохнувшего, / и надо мною,
в сокрушении припадающим к Тебе, / сжалься, Спаситель, / и
помилуй меня.
Слава: Прими как мы́таря, Господи, / как блудницу, очисти меня,
Владыка, / как ханане́янку, помилуй / по великой Твоей милости.
И ныне: Матерь Света, Благословенная Богородица, / молись
Христу Богу, / дабы воссияли утро / и великая милость душам
нашим.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи, Боже мой, Один благой и человеколюбивый, Один
милостивый и кроткий, Один истинный и праведный, Один
щедрый и милостивый Боже наш! Да придёт сила Твоя на меня,
грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит она храм
души моей благою вестью Божественного учения Твоего. Владыка и Человеколюбец, любящий добро, любящий милосердие,
просвети моё сердце и всё тело Твоею волею. Очисти меня от
всякой злобы и греха, соблюди меня чуждым скверны и порока
от всякого наи́тия и воздействия диавольского и да́руй мне по
Твоей благости угодное Тебе познавать, угодное Тебе мыслить
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Твоего́ стра́ ха страши́ тися, е́же твори́ ти Тебе́ благоуго́ дная
до после́ дняго моего́ издыха́ ния, я́ ко да по неисповеди́ мой
Твое́ й ми́ лости соблюде́ ши мое́ те́ло и ду́шу, ум же и мы́ сли,
не искуше́ н вся́ кия сопротиволежа́ щия се́ ти храм. Го́ споди
мой, Го́ споди, покры́ й мя Твои́ м благоутро́ бием, и не оста́ ви
мя, гре́ шнаго, и нечи́ стаго, и недосто́ йнаго раба́ Твоего́ : я́ ко Ты
еси́ Защи́ титель мой, Го́ споди, и о Тебе́ пе́ ние мое́ вы́ ну, и Тебе́
сла́ ву возсы́ лаем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, ны́ не и при́ сно,
и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

и по Твоей воле жить, страхом пред Тобою исполняться, чтобы
творить Тебе благоугодное до последнего моего вздоха, дабы
по неисповедимой Своей милости Ты сохранил моё тело и
душу, как ум, так и мысли, храмом, не потерпевшим ни от какой
сети, разложенной на пути. Господи мой, Господи, покрой меня
Твоим милосердием и не оставь меня, грешного, и нечистого, и
недостойного раба Твоего: ибо Ты – Защитник мой, Господи, и
о Тебе пение моё всегда, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ТРЕТИЯНАДЕСЯТЬ.

КАФИЗМА ТРИНАДЦАТАЯ
Псалом 91

Псалом 91.
1

Псало́м пе́сни в день суббо́тный.

1

Бла́го есть испове́датися Го́ сподеви,
и пе́ти и́ мени Твоему́, Вы́ шний:
3 возвеща́ти зау́тра ми́ лость Твою́
и и́ стину Твою́ на вся́ку нощь,
4
в десятостру́ннем псалти́ ри с пе́снию в гу́слех.
5 Яко возвесели́ л мя еси́ , Го́ споди, в творе́ нии Твое́ м,
и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуюся.
6 Яко возвели́ чишася дела́ Твоя́, Го́ споди,
зело́ углуби́ шася помышле́ния Твоя́.
7 Муж безу́мен не позна́ет,
и неразу́мив не разуме́ет сих.
8 Внегда́ прозябо́ ша гре́ шницы я́ко трава́,
и пронико́ ша вси де́лающии беззако́ ние:
я́ко да потребя́тся в век ве́ка.
9 Ты же Вы́ шний во век, Го́ споди.
10 Яко се врази́ Твои́ , Го́ споди,
я́ко се врази́ Твои́ поги́ бнут,
и разы́ дутся вси де́лающии беззако́ ние.
11 И вознесе́ тся я́ко единоро́ га рог мой,
и ста́рость моя́ в еле́и масти́ те.
2
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Псалом-песнь, ко дню субботы.

Благо есть славить Господа
и петь имени Твоему, Всевышний,
3 возвещать ранним утром милость Твою
и истину Твою во всякую ночь
4
на десятиструнной псалтири, с песнью на гуслях.
5 Ибо возвеселил Ты меня, Господи, творением Твоим,
и о делах рук Твоих я возрадуюсь.
6 Как величественны дела Твои, Господи,
дивно глубо́ки помышления Твои.
7 Муж безумный не позна́ет,
и неразумный не поймёт того.
8 Когда взошли грешники, как трава,
и появились все, делающие беззаконие,
чтобы быть истреблёнными во век века,
9 Ты же – высочайший вовек, Господи!
10 Ибо вот, враги Твои, Господи,
ибо вот, враги Твои погибнут,
и рассеются все, делающие беззаконие,
11 и возвысится, как у единоро́га, рог мой,
и старость моя – в еле́е ту́чном.
2
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И воззре́ о́ ко мое́ на враги́ моя́,
и востаю́ щыя на мя лука́внующыя услы́ шит у́хо мое́.
13 Пра́ведник я́ко фи́ никс процвете́ т,
я́ко кедр, и́ же в Лива́не, умно́жится.
14 Насажде́ ни в дому́ Госпо́дни,
во дво́ рех Бо́ га на́шего процвету́т,
15 еще́ умно́ жатся в ста́рости масти́ те,
и благоприе́млюще бу́дут.
16 Да возвестя́т, я́ко прав Госпо́дь Бог наш,
и несть непра́вды в Нем.
12
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И посмотрело око моё на врагов моих,
и о возстающих на меня злодеях услышит ухо моё.
13 Праведник как пальма расцветёт,
как кедр, что на Ливане, приумножится.
14 Насаждённые в доме Господнем
во дворах Бога нашего расцветут.
15 Ещё приумножатся в старости обильной
и благоде́нствовать будут,
16 чтобы возвестить, что прав Господь, Бог наш,
и нет неправды в Нём.
12

Псалом 92

Псалом 92.
В день предсуббо́тный, внегда́ насели́ся земля́, хвала́ пе́сни Дави́ду.

Госпо́дь воцари́ ся, в ле́поту облече́ся:
облече́ся Госпо́дь в си́ лу и препоя́сася,
и́ бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́ жится.
2 Гото́ в Престо́ л Твой отто́ ле:
от ве́ка Ты еси́ .
3 Воздвиго́ ша ре́ ки, Го́ споди,
воздвиго́ ша ре́ки гла́сы своя́.
4 Во́ змут ре́ ки сотре́ ния своя́,
от гласо́ в вод мно́ гих.
Ди́ вны высоты́ морски́ я,
ди́ вен в высо́ ких Госпо́дь.
5 Свиде́ ния Твоя́ уве́ ришася зело́ ,
до́ му Твоему́ подоба́ет святы́ ня, Го́ споди,
в долготу́ дний.
1

1

В день перед субботой, когда была заселена земля. Хвалебная песнь Давида.

Господь воцарился, благолепием облёкся,
облёкся Господь силою, и опоясался,
ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется.
2 С тех пор готов престол Твой,
Ты – от века.
3 Возвысили реки, Господи,
возвысили реки голоса свои,
возвысят реки стру́и свои
4
от шума вод многих.
Дивны валы морские,
дивен на высотах Господь.
5 Свидетельства Твои достоверны весьма;
дому Твоему подобает святыня, Господи,
на долгие дни.
Псалом 93

Псалом 93.
Псало́м Дави́ду, в четве́ртый суббо́ты.

Бог отмще́ний Госпо́дь,
Бог отмще́ний не обину́лся есть.
2 Вознеси́ ся Судя́й земли́ ,
возда́ждь воздая́ние го́ рдым.
3 Доко́ ле гре́ шницы, Го́ споди,
доко́ле гре́шницы восхва́лятся?
1
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Псалом Давида, в четвёртый день недели.

Бог отмщений Господь,
Бог отмщений открыто явился.
2 Возвы́сься, Судия́ земли́,
воздай возмездие гордым!
3 Доколе грешники, Господи,
доколе грешники будут хвастаться?
423
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Провеща́ют и возглаго́лют непра́вду,
возглаго́лют вси де́лающии беззако́ ние?
5 Лю́ ди Твоя́, Го́ споди, смири́ ша
и достоя́ние Твое́ озло́ биша.
6 Вдови́ цу и си́ ра умори́ ша
и прише́льца уби́ ша,
7 и ре́ ша: не у́зрит Госпо́дь,
ниже́ уразуме́ет Бог Иа́ковль.
8 Разуме́ йте же безу́мнии в лю́ дех
и бу́ии не́когда умудри́ теся.
9 Насажде́ й у́хо, не слы́ шит ли?
Или́ созда́вый о́ ко, не сматря́ет ли?
10 Наказу́яй язы́ ки, не обличи́ т ли,
уча́й челове́ка ра́зуму?
11 Госпо́дь весть помышле́ ния челове́ ческая,
я́ко суть су́етна.
12 Блаже́ н челове́ к, eго́ же а́ще нака́жеши, Го́ споди,
и от зако́ на Твоего́ научи́ ши eго́ ,
13 укроти́ ти eго́ от дней лю́ тых,
до́ ндеже изры́ ется гре́шному я́ма.
14 Яко не отри́ нет Госпо́дь люде́ й Свои́ х,
и достоя́ния Своего́ не оста́вит,
15 до́ ндеже пра́вда обрати́ тся на суд,
и держа́щиися ея́ вси пра́вии се́рдцем.
16 Кто воста́нет ми на лука́внующыя?
Или́ кто спредста́нет ми на де́лающыя беззако́ ние?
17 Аще не Госпо́дь помо́ гл бы ми,
вма́ле всели́ лася бы во ад душа́ моя́.
18 Аще глаго́ лах, подви́ жеся нога́ моя́,
ми́ лость Твоя́, Го́ споди, помога́ше ми.
19 По мно́ жеству боле́ зней мои́ х в се́ рдце мое́ м,
утеше́ния Твоя́ возвесели́ ша ду́шу мою́ .
20 Да не прибу́дет Тебе́ престо́ л беззако́ ния,
созида́яй труд на повеле́ние.
4
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Будут изрекать и говорить неправду,
будут говорить все, делающие беззаконие?
5 Народ Твой, Господи, унизили
и наследие Твоё обидели:
6 вдову и сироту умертвили,
и пришельца убили,
7 и сказали: «Не увидит Господь,
и не уразумеет Бог Иакова!»
8 Поймите же, безумные в народе,
и вы, глупцы, наконец рассуди́те:
9 устроивший ухо, не слышит ли?
Или создавший глаз, не заметит ли?
10 Наставляющий народы, неужели не обличит,
Тот, Кто учит человека знанию?
11 Господь знает помышления людей,
что они су́етны.
12 Блаже́н человек, которого наставишь Ты, Господи,
и из закона Твоего научишь его,
13 чтобы стал он кротким с бедственных дней,
пока не вы́роют грешнику яму.
14 Ибо не отвергнет Господь народа Своего,
и наследия Своего не оставит,
15 пока не возвратится праведность в суд
и держащиеся её все правые сердцем.
16 Кто поднимется за меня на злодействующих,
или кто станет со мной против творящих беззаконие?
17 Если бы Господь не помог мне,
вскоре вселилась бы во ад душа моя.
18 Когда я говорил: «Колеблется нога моя», –
милость Твоя, Господи, помогала мне.
19 При множестве страданий моих в сердце моём,
утешения Твои возвеселили душу мою.
20 Да не пребудет близ Тебя престол беззакония,
тот, кто созидает бремя вопреки приказанному:
4
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Уловя́т на ду́шу пра́ведничу,
и кровь непови́ нную осу́дят.
22 И бысть мне Госпо́дь в прибе́жище,
и Бог мой в по́ мошь упова́ния моего́ .
23 И возда́ст им Госпо́дь беззако́ ние их
и по лука́вствию их
погуби́ т я́ Госпо́дь Бог наш.
21
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уловлять будут душу праведного,
и кровь неповинную осудят.
22 И стал мне Господь прибежищем
и Бог мой – надёжным помощником мне,
23 и воздаст им Господь за беззакония их,
и по лукавству их
погу́бит их Господь, Бог наш.
21

Слава:

Слава:

Псалом 94

Псалом 94.
Хвала́ пе́сни Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

Прииди́ те, возра́дуемся Го́ сподеви,
воскли́ кнем Бо́ гу Спаси́ телю на́шему:
2 предвари́ м лице́ Его́ во испове́дании,
и во псалме́х воскли́ кнем Ему́.
3 Яко Бог Ве́лий Госпо́дь,
и Царь Ве́лий по всей земли́ ,
4 я́ко в руце́ Его́ вси концы́ земли́ ,
и высоты́ гор Того́ суть.
5 Яко Того́ есть мо́ ре, и Той сотвори́ е́ ,
и су́шу ру́це Его́ созда́сте.
6 Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Ему́,
и воспла́чемся пред Го́ сподем сотво́ ршим нас:
7 я́ко Той есть Бог наш,
и мы лю́ дие па́жити Его́ , и о́ вцы руки́ Его́ .
Днесь а́ще глас Его́ услы́ шите,
8
не ожесточи́ те серде́ц ва́ших, я́ко в прогне́вании,
по дни искуше́ния в пусты́ ни,
9 во́ ньже искуси́ ша Мя отцы́ ва́ши,
искуси́ ша Мя, и ви́ деша дела́ Моя́.
10 Четы́ редесять лет негодова́х ро́да того́ ,
и рех, при́ сно заблужда́ют се́рдцем,
ти́ и же не позна́ша путе́й Мои́ х,
11 я́ко кля́хся во гне́ ве Мое́ м,
а́ще вни́ дут в поко́ й Мой.
1

426

1

Хвалебная песнь Давида. Не надписан у евреев.

Придите, возрадуемся о Господе,
воскликнем Богу, Спасителю нашему,
2 поспешим пред лицо Его со славословием,
и в псалмах воскликнем Ему.
3 Ибо Бог великий Господь,
и Царь великий по всей земле,
4 ибо в руке Его все концы земли,
и высо́ты гор – Его же;
5 ибо Его – море, и Он сотворил его,
и сушу руки Его созда́ли.
6 Придите, покло́нимся, и припадём к Нему,
и заплачем пред Господом, сотворившим нас,
7 ибо Он – Бог наш,
и мы – народ па́ствы Его, и овцы руки́ Его.
Сегодня, если глас Его услышите,
8
не ожесточайте сердец ваших, как при ропоте
в день искушения в пустыне,
9 где искусили Меня отцы ваши,
испытали Меня и увидели дела Мои.
10 Сорок лет Я негодовал на тот род
и сказал: «Всегда они заблуждаются сердцем,
и не познали они путей Моих,
11 так что Я поклялся во гневе Моём:
не войдут они в покой Мой!»
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Псалом 95

Псалом 95.
Хвала́ пе́сни Дави́ду, внегда́ дом созида́шеся по плене́нии,
не надпи́сан у евре́й.

Воспо́ йте Го́ сподеви песнь но́ ву,
воспо́ йте Го́ сподеви вся земля́,
2 воспо́ йте Го́ сподеви, благослови́ те и́ мя Его́ ,
благовести́ те день от дне спасе́ние Его́ .
3 Возвести́ те во язы́ цех сла́ву Его́ ,
во всех лю́ дех чудеса́ Его́ .
4 Яко Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́ ,
стра́шен есть над все́ми бо́ ги.
5 Яко вси бо́ зи язы́ к бе́ сове:
Госпо́дь же небеса́ сотвори́ .
6 Испове́дание и красота́ пред Ним,
святы́ ня и великоле́пие во святи́ ле Его́ .
7 Принеси́ те Го́ сподеви оте́ чествия язы́ к,
принеси́ те Го́ сподеви сла́ву и честь.
8 Принеси́ те Го́ сподеви сла́ву и́ мени Его́ ,
возми́ те же́ртвы, и входи́ те во дворы́ Его́ .
9 Поклони́ теся Го́ сподеви во дворе́ святе́ м Его́ ,
да подви́ жится от лица́ Его́ вся земля́.
10 Рцы́ те во язы́ цех, я́ко Госпо́дь воцари́ ся,
и́ бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́ жится:
су́дит лю́ дем пра́востию.
11 Да возвеселя́тся небеса́, и ра́дуется земля́,
да подви́ жится мо́ ре и исполне́ние eго́ .
12 Возра́дуются поля́, и вся я́же на них:
тогда́ возра́дуются вся древа́ дубра́вная
13 от лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́ т,
я́ко гряде́т суди́ ти земли́ ,
суди́ ти вселе́нней в пра́вду,
и лю́ дем и́ стиною Свое́ю.
1

1

Хвалебная песнь Давида, когда дом строился после плена.
Не надписан у евреев.

Воспойте Господу песнь новую,
воспойте Господу, вся земля!
2 Воспойте Господу, благословите имя Его,
благовеству́йте день за днём спасение Его.
3 Возвестите среди народов славу Его,
среди всех племён чудеса Его.
4 Ибо велик Господь и достохва́лен весьма,
страшен среди всех богов,
5 ибо все боги язычников – демоны,
а Господь небеса сотворил.
6 Славословие и красота пред лицом Его,
святость и великолепие во святилище Его.
7 Принесите Господу, племена язычников,
принесите Господу славу и честь,
8 принесите Господу славу имени Его,
возьмите жертвы и входи́те во дворы Его,
9 поклони́тесь Господу во дворе святом Его,
да потрясётся от лица́ Его вся земля!
10 Скажите среди народов, что Господь воцарился,
ибо исправил Он вселенную, и она не поколеблется;
Он будет судить народы по правде.
11 Да веселятся небеса и радуется земля,
да взволнуется море и что́ наполняет его.
12 Возрадуются равнины и всё, что́ на них,
тогда возликуют все деревья дубравные
13 пред лицом Господа, ибо Он идёт,
ибо идёт судить землю:
Он будет судить вселенную в правде,
и народы – в истине Своей.
Псалом 96

Псалом 96.
Псало́м Дави́ду, егда́ земля́ его́ устроя́шеся,
не надпи́сан у евре́й.
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Псалом Давида, когда земля его устраивалась.
Не надписан у евреев.
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Госпо́дь воцари́ ся, да ра́дуется земля́,
да веселя́тся о́ строви мно́ зи.
2 Облак и мрак о́ крест Eго́ ,
пра́вда и судьба́ исправле́ние Престо́ла Его́ .
3 Огнь пред Ним предъи́ дет,
и попали́ т о́ крест враги́ Его́ .
4 Освети́ ша мо́ лния Его́ вселе́ нную:
ви́ де, и подви́ жеся земля́.
5 Го́ ры я́ко воск раста́яша от лица́ Госпо́дня,
от лица́ Го́ спода всея́ земли́ .
6 Возвести́ ша небеса́ пра́вду Его́ ,
и ви́ деша вси лю́ дие сла́ву Его́ .
7 Да постыдя́тся вси кла́няющиися истука́нным,
хва́лящиися о и́ долех свои́ х,
поклони́ теся Ему́ вси Ангели Его́ .
8 Слы́ ша и возвесели́ ся Сио́ н,
и возра́довашася дще́ри Иуде́йския,
суде́б ра́ди Твои́ х, Го́ споди,
9 я́ко Ты Госпо́дь Вы́ шний над все́ ю земле́ ю,
зело́ превозне́слся еси́ над все́ми бо́ ги.
10 Лю́ бящии Го́ спода, ненави́ дите зла́я,
храни́ т Госпо́дь ду́шы преподо́ бных Свои́ х,
из ру́ки гре́шничи изба́вит я́.
11 Свет возсия́ пра́веднику,
и пра́вым се́рдцем весе́лие.
12 Весели́ теся, пра́веднии, о Го́ споде
и испове́дайте па́мять Святы́ ни Его́ .
1

ПСАЛОМ 96

Господь воцарился, да радуется земля,
да веселятся многочисленные острова.
2 Облако и мрак вокруг Него,
правда и суд – основание престола Его.
3 Огонь перед Ним пройдёт
и вокруг попалит врагов Его.
4 Озарили молнии Его вселенную,
увидела и потряслась земля.
5 Горы растаяли как воск от лица́ Господа,
от лица́ Господа всей земли.
6 Возвестили небеса правду Его,
и увидели все народы славу Его.
7 Да постыдятся все, поклоняющиеся истука́нам,
хваля́щиеся о идолах своих, –
поклонитесь Ему, все Ангелы Его.
8 Услышал и возвеселился Сион,
и дочери Иудеи возрадовались
ради судов Твоих, Господи.
9 Ибо Ты – Господь, высочайший над всею землёю,
весьма превознесся над всеми богами.
10 Любящие Господа, ненавидьте зло:
хранит Господь души святых Своих,
из руки́ грешника избавит их.
11 Свет возсиял праведнику
и правым сердцем – веселие.
12 Веселитесь, праведные, о Господе
и поведайте память о Святыне Его.
Слава:

Слава:

Псалом 97

Псалом 97.
Псало́м Дави́ду.
1

1

Воспо́ йте Го́ сподеви песнь но́ ву,
я́ко ди́ вна сотвори́ Госпо́дь.
Спасе́ Его́ десни́ ца Его́ ,
и мы́ шца свята́я Его́ .
430

Псалом Давида.

Воспойте Господу песнь новую,
ибо дивное сотворил Господь:
спасение Его совершила десница Его
и мы́шца святая Его.
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Сказа́ Госпо́дь спасе́ние Свое́,
пред язы́ ки откры́ пра́вду Свою́ .
3 Помяну́ ми́ лость Свою́ Иа́кову,
и и́ стину Свою́ до́ му Изра́илеву,
ви́ деша вси концы́ земли́ спасе́ние Бо́ га на́шего.
4 Воскли́ кните Бо́ гови вся земля́,
воспо́ йте, и ра́дуйтеся, и по́ йте.
5 По́ йте Го́ сподеви в гу́слех,
в гу́слех и гла́се псало́ мсте.
6 В труба́х ко́ ваных и гла́сом трубы́ ро́ жаны
воструби́ те пред Царе́м Го́ сподем.
7 Да подви́ жится мо́ ре и исполне́ ние eго́ ,
вселе́нная и вси живу́щии на ней.
8 Ре́ ки воспле́ щут руко́ ю вку́пе,
го́ ры возра́дуются.
9 От лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́ т,
я́ко и́ дет суди́ ти земли́ ,
суди́ ти вселе́нней в пра́вду,
и лю́ дем пра́востию.
2
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Явил Господь спасение Своё,
пред народами открыл правду Свою,
3 вспомнил о милости Своей к Иакову
и об истине Своей для дома Израиля:
увидели все концы земли спасение Бога нашего.
4 Воскликните Богу, вся земля,
воспойте, и радуйтесь, и играйте,
5 заиграйте Господу на гуслях,
на гуслях и гласом псалма́,
6 на трубах ко́ваных и звуком трубы из рога
возгласите пред Царем – Господом.
7 Да взволнуется море, и что́ наполняет его,
вселенная и все, живущие в ней;
8 ре́ки будут рукоплескать вместе,
горы возрадуются
9 от лица́ Господа, ибо Он идёт,
ибо Он пришёл судить землю,
Он будет судить вселенную по правде
и народы – в правоте.
2

Псалом 98

Псалом 98.
Псало́м Дави́ду.

1

Госпо́дь воцари́ ся, да гне́ваются лю́ дие:
седя́й на Херуви́ мех,
да подви́ жится земля́.
2 Госпо́дь в Сио́ не вели́ к,
и высо́ к есть над все́ми людьми́ .
3 Да испове́дятся и́ мени Твоему́ вели́ кому,
я́ко стра́шно и свя́то есть.
4 И честь царе́ ва суд лю́ бит:
Ты угото́ вал еси́ правоты́ ,
суд и пра́вду во Иа́кове Ты сотвори́ л еси́ .
5 Возноси́ те Го́ спода Бо́ га на́шего,
и покланя́йтеся подно́жию но́ гу Его́ ,
я́ко свя́то есть.
1
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Псалом Давида.

Господь воцарился: пусть гневаются народы!
Восседающий на Херувимах:
да потрясётся земля!
2 Господь на Сионе велик
и высок над всеми народами, –
3 да прославят имя Твоё великое,
ибо стра́шно и свя́то оно.
4 И честь Царя любит суд:
Ты приготовил прямые пути,
суд и правду в Иакове Ты сотворил.
5 Возноси́те Господа, Бога нашего,
и поклоняйтесь подножию ног Его,
ибо свя́то оно.
433

КАФИЗМА 13

Моисе́й и Ааро́ н во иере́ех Его́ ,
и Самуи́ л в призыва́ющих и́ мя Его́ :
призыва́ху Го́ спода, и Той послу́шаше их.
7 В столпе́ о́ блачне глаго́ лаше к ним:
я́ко храня́ху свиде́ния Его́
и повеле́ния Его́ , я́же даде́ им.
8 Го́ споди Бо́ же наш, Ты послу́шал еси́ их:
Бо́же, ты ми́ лостив быва́л еси́ им,
и мща́я на вся начина́ния их.
9 Возноси́ те Го́ спода Бо́ га на́шего,
и покланя́йтеся в горе́ святе́й Его́ ,
я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.
6
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Моисей и Аарон среди священников Его,
и Самуи́л – среди призывающих имя Его:
призывали они Господа, и Он выслу́шивал их,
7 в столпе облачном говорил Он к ним,
ибо хранили они свидетельства Его
и повеления Его, которые Он дал им.
8 Господи, Боже наш, Ты выслушивал их;
Боже, Ты бывал благосклонен к ним,
даже отмщая за все деяния их.
9 Возноси́те Господа, Бога нашего,
и поклоняйтесь на горе святой Его,
ибо свят Господь, Бог наш.
6

Псалом 99

Псалом 99.
Псало́м Дави́ду, во исповеда́ние.

1

Воскли́ кните Бо́ гови вся земля́,
рабо́ тайте Го́ сподеви в весе́лии,
вни́ дите пред Ним в ра́дости.
3 Уве́дите, я́ко Госпо́дь той есть Бог наш:
Той сотвори́ нас, а не мы,
мы же лю́ дие Его́ и о́ вцы па́жити Его́ .
4 Вни́ дите во врата́ Его́ во испове́дании,
во дворы́ Его́ в пе́ниих:
испове́дайтеся Ему́, хвали́ те и́ мя Его́ .
5 Яко благ Госпо́дь, в век ми́ лость Его́ ,
и да́же до ро́да и ро́да и́ стина Его́ .
1
2

Псалом Давида, для прославления.

Воскликните Богу, вся земля!
Служи́те Господу в веселии,
войдите пред лицо Его в радости.
3 Познайте, что Господь – Он Бог наш,
Он сотворил нас, а не мы;
мы же – народ Его и овцы паствы Его.
4 Войдите во врата Его со славословием,
во дворы Его – с песнопениями,
прославляйте Его, хвалите имя Его,
5 ибо благ Господь, навек милость Его,
и до рода и рода – истина Его.
2

Псалом 100

Псалом 100.
Псало́м Дави́ду.

1

Ми́ лость и суд воспою́ Тебе́, Го́ споди.
2 Пою́ и разуме́ ю в пути́ непоро́ чне,
когда́ прии́ деши ко мне?
Прехожда́х в незло́ бии се́рдца моего́
посреде́ до́ му моего́ .
3 Не предлага́х пред очи́ ма мои́ ма вещь законопресту́пную:
творя́щыя преступле́ние возненави́ дех.
1
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Давида, псалом.

Милость и суд воспою Тебе, Господи.
2 Буду петь и внимать на пути непорочном:
когда Ты придёшь ко мне?
Я ходил в беззлобии се́рдца моего
посреди дома моего.
3 Не допускал пред глаза мои де́ла законопреступного,
творящих преступления возненавидел;
435

КАФИЗМА 13

Не прильпе́ мне се́рдце стропти́ во,
уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х.
5 Оклевета́ющаго тай и́ скренняго своего́ , сего́ изгоня́х:
го́ рдым о́ ком, и несы́ тым се́рдцем,
с сим не ядя́х.
6 Очи мои́ на ве́ рныя земли́ , посажда́ти я́ со мно́ ю:
ходя́й по пути́ непоро́ чну, сей ми служа́ше.
7 Не живя́ше посреде́ до́ му моего́ творя́й горды́ ню,
глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма.
8 Во у́трия избива́х вся гре́ шныя земли́ ,
е́же потреби́ ти от гра́да Госпо́дня
вся де́лающыя беззако́ ние.
4

ПСАЛОМ 100

не пристало ко мне сердце строптивое,
избегающего меня злого я не замечал;
5 тайно клевещущего на ближнего своего – его изгонял,
с гордым оком и ненасытным сердцем
– с ним вместе не вкушал.
6 Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною,
ходящий по пути непорочному, он мне служил.
7 Не жил среди дома моего поступающий надменно,
говорящий неправду не преуспевал пред очами моими.
8 По утрам умерщвлял я всех грешников земли,
чтобы истребить из града Господня
всех делающих беззаконие.
4

Слава:

Слава:
По 13-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 8:

После тринадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 8

О́ком благоутро́ бным, Го́ споди, / виждь мое́ смире́ние, / я́ко
пома́ле жизнь моя́ иждива́ется, / и от дел несть мне спасе́ния. /
Сего́ ра́ди молю́ ся: / о́ком благоутро́бным, Го́споди, / виждь мое́
смире́ние / и спаси́ мя.
Слава: Яко Судии́ предстоя́щу, / попецы́ ся, душе́, / и стра́шнаго дне час помышля́й, / суд бо неми́ лостив есть не сотво́ ршым
ми́лости. / Возопи́й у́бо Христу́ Бо́гу: / Сердцеве́дче, согреши́х, /
пре́жде да́же не осу́диши, поми́ луй мя.
И ныне: Стра́шнаго Твоего́ и гро́ знаго, / и неумы́ тнаго суда́,
Христе́, / во уме́ прие́м день и час, / трепе́щу, я́ко злоде́й, / студа́ дела́ и дея́ния име́яй лю́ тая, / я́же еди́ н аз соде́ях приле́жно. / Те́мже стра́хом припа́даю Тебе́, / вопия́ боле́зненно: / моли́ твами ро́ждшия Тя, Многоми́ лостиве, / спаси́ мя.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Го́ споди Святы́ й, Иже в вы́ шних живы́ й, и всеви́ дяшим Твои́ м о́ ком призира́яй на всю тварь. Тебе́ приклони́ хом вы́ ю души́
и телесе́, и Тебе́ мо́лимся, Святы́ й святы́ х: простри́ ру́ку Твою́
неви́ димую от свята́го жили́ ща Твоего́ , и благослови́ вся ны: и

Оком милосердным, Господи, / воззри́ на моё смирение: /
ибо понемногу жизнь моя сокращается, / и от дел нет мне спасения. / Потому молюсь: / «Оком милосердным, Господи, / воззри́ на моё смирение / и спаси меня!»
Слава: Как бы стоя пред Судиёй, / позаботься, душа, / и о наступлении страшного дня помышляй, / ибо суд без милости не
оказавшим милости. / Воззови же Христу Богу: / «Сердцеведец,
согрешил я, / прежде осуждения моего помилуй меня!»
И ныне: Страшного Твоего и грозного / и неподкупного суда, Христе, / во уме представив день и час, / трепещу́, как злодей, / собравший постыдные дела и поступки злые: / их я один
творил усердно. / Потому со страхом повергаюсь пред Тобою, /
взывая в сокрушении: / «По молитвам Родившей Тебя, / Многомилостивый, спаси меня!»
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Святой, на высотах живущий и всевидящим Твоим
оком зрящий всё творение! Пред Тобою мы склонились душою
и телом, и Тебе молимся, Святой из святых: простри руку Твою
невидимую от святого жилища Твоего, и благослови́ всех нас,
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а́ще что к Тебе́ согреши́ хом во́лею и нево́лею, я́ко Благ и Человеколю́ бец Бог прости́ , да́руяй нам и ми́ рная блага́я Твоя́. Твое́
бо есть, е́же ми́ ловати и спаса́ти, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки
веко́ в, ами́ нь.

и, если мы чем пред Тобою согрешили вольно и невольно, Ты,
как благой и человеколюбивый Бог, прости, да́руя нам и отмíрные и неотмíрные бла́га Твои. Ибо Ты ми́луешь и спасаешь нас,
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ЧЕТВЕРТАЯНАДЕСЯТЬ.

КАФИЗМА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Псалом 101

Псалом 101.
1

Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́ет, и пред Го́сподем пролие́т моле́ние свое́.

Го́ споди, услы́ ши моли́ тву мою́ ,
и вопль мой к Тебе́ да прии́ дет.
3 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ :
во́ ньже а́ще день скорблю́ , приклони́ ко мне у́хо Твое́:
во́ ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ ро услы́ ши мя.
4 Яко исчезо́ ша я́ко дым дни́ е мои́ ,
и ко́ сти моя́ я́ко суши́ ло сосхо́ шася.
5 Уя́звен бых я́ко трава́, и и́ зсше се́ рдце мое́ ,
я́ко забы́ х сне́сти хлеб мой.
6 От гла́са воздыха́ния моего́
прильпе́ кость моя́ пло́ ти мое́й.
7 Уподо́ бихся нея́сыти пусты́ нней,
бых я́ко нощны́ й вран на ны́ рищи.
8 Бдех и бых
я́ко пти́ ца осо́ бящаяся на зде.
9 Весь день поноша́ху ми врази́ мои́ ,
и хва́лящии мя мно́ ю кленя́хуся.
10 Зане́ пе́ пел я́ко хлеб ядя́х,
и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х.
11 От лица́ гне́ ва Твоего́ и я́рости Твоея́:
я́ко возне́с низве́ргл мя еси́ .
12 Дни́ е мои́ я́ко сень уклони́ шася,
и аз я́ко се́но изсхо́х.
2
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1

Молитва нищего, когда он унывает и изливает пред Господом моление своё.

Господи, услышь молитву мою,
и вопль мой к Тебе да придёт.
3 Не отврати лица́ Твоего от меня,
в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё,
в день, когда призову Тебя, скоро услышь меня.
4 Ибо исчезли как дым дни мои,
и кости мои, как хворост, высохли.
5 Я был подсечён, как трава, и иссохло сердце моё,
так что забыл я съесть хлеб мой.
6 От гласа стенания моего
пристали кости мои к плоти моей.
7 Я уподобился пелика́ну в пустыне,
я стал как филин на развалинах.
8 Не спал и стал
как птичка, сидящая одиноко на кровле.
9 Весь день поносили меня враги мои,
и хваля́щие меня мною кляли́сь.
10 Ибо пепел, как хлеб, я ел,
и питьё моё слезами растворял
11 от гнева Твоего и ярости Твоей,
ибо, подня́в, Ты низверг меня.
12 Дни мои склонились как тень,
и, как трава, я иссох.
2
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Ты же, Го́ споди, во век пребыва́еши,
и па́мять Твоя́ в род и род.
14 Ты воскре́ с уще́дриши Сио́ на,
я́ко вре́мя уще́дрити eго́ , я́ко прии́ де вре́мя.
15 Яко благоволи́ ша раби́ Твои́ ка́мение eго́ ,
и персть eго́ уще́дрят.
16 И убоя́тся язы́ цы и́ мене Госпо́дня,
и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́.
17 Яко сози́ ждет Госпо́дь Сио́ на,
и яви́ тся во сла́ве Свое́й.
18 Призре́ на моли́ тву смире́ нных,
и не уничижи́ моле́ния их.
19 Да напи́ шется сие́ в род ин,
и лю́ дие зи́ ждемии восхва́лят Го́ спода.
20 Яко прини́ че с высоты́ святы́ я Своея́,
Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́,
21 услы́ шати воздыха́ние окова́нных,
разреши́ ти сы́ ны умерщвле́нных,
22 возвести́ ти в Сио́ не Имя Госпо́дне,
и хвалу́ Его́ во Иерусали́ ме.
23 Внегда́ собра́тися лю́ дем вку́пе,
и царе́м, е́же рабо́ тати Го́ сподеви.
24 Отвеща́ eму́ на пути́ кре́ пости eго́ :
умале́ние дней мои́ х возвести́ ми.
25 Не возведи́ мене́ в преполове́ ние дней мои́ х:
в ро́де родо́ в ле́та Твоя́.
26 В нача́лех Ты, Го́ споди, зе́ млю основа́л еси́ ,
и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́.
27 Та поги́ бнут, Ты же пребыва́еши:
и вся, я́ко ри́ за обетша́ют,
и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся.
28 Ты же то́ йжде еси́ , и ле́ та Твоя́ не оскуде́ ют.
29 Сы́ нове раб Твои́ х вселя́тся,
и се́мя их во век испра́вится.
13
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Но Ты, Господи, вовек пребываешь,
и память о Тебе – в род и род.
14 Ты, восстав, сми́луешься над Сионом,
ибо время помиловать его, ибо пришло время,
15 ибо возлюбили рабы Твои камни его
и о прахе его жалеют.
16 И убоятся народы имени Господня
и все цари земные – славы Твоей,
17 ибо построит Господь Сион
и я́вится во славе Своей.
18 Он призре́л на молитву смиренных
и не пренебрёг молением их.
19 Да напишут это для рода иного,
и народ созидаемый восхва́лит Господа,
20 ибо склонился Он с высоты святой Своей,
Господь с небес на землю призре́л,
21 чтобы услышать стенания узников,
освободить сыновей умерщвлённых,
22 возвестить на Сионе имя Господне
и хвалу Ему в Иерусалиме,
23 когда соберутся народы вместе,
и цари – для служения Господу.
24 Обратился он к Нему на пути, в дни крепости своей:
«О немногих днях моих возвести мне;
25 не похить меня на половине дней моих:
в роде родов – годы Твои».
26 В начале Ты, Господи, землю основал,
и дело рук Твоих – небеса;
27 они погибнут, а Ты пребудешь,
и все, как одежда, обветшают,
и, как одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся.
28 Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся.
29 Сыны́ рабов Твоих найдут приют,
и семя их навек устроится.
13
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Псалом 102

Псалом 102.
Псало́м Дави́ду.

1

Благослови́ , душе́ моя́, Го́ спода,
и вся вну́тренняя моя́ и́ мя свя́тое Его́ .
2 Благослови́ , душе́ моя́, Го́ спода,
и не забыва́й всех воздая́ний Его́ ,
3 очища́ющаго вся беззако́ ния твоя́,
исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,
4 избавля́ющаго от истле́ ния живо́ т твой,
венча́ющаго тя ми́ лостию и щедро́ тами,
5 исполня́ющаго во благи́ х жела́ние твое́ :
обнови́ тся я́ко о́ рля ю́ ность твоя́.
6 Творя́й ми́ лостыни Госпо́дь,
и судьбу́ всем оби́ димым.
7 Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ ови,
сыново́ м Изра́илевым хоте́ния Своя́:
8 Щедр и Ми́ лостив Госпо́дь,
Долготерпели́ в и Многоми́ лостив.
9 Не до конца́ прогне́ вается,
ниже́ во век вражду́ет,
10 не по беззако́ нием на́шим сотвори́ л есть нам,
ниже́ по грехо́ м на́шым возда́л есть нам.
11 Яко по высоте́ небе́ сней от земли́ ,
утверди́ л есть Госпо́дь ми́ лость Свою́ на боя́щихся Его́ .
12 Ели́ ко отстоя́т восто́ цы от за́пад,
уда́лил есть от нас беззако́ ния на́ша.
13 Якоже ще́дрит оте́ ц сы́ ны,
уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́ .
14 Яко Той позна́ созда́ние на́ше,
помяну́, я́ко персть есмы́ .
15 Челове́ к, я́ко трава́ дни́ е eго́ ,
я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,
16 я́ко дух про́ йде в нем, и не бу́дет,
и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́ .
1
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Псалом Давида.

Благословляй, душа моя, Господа,
и вся внутренность моя – имя святое Его.
2 Благословляй, душа моя, Господа,
и не забывай всех воздаяний Его:
3 Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои,
4 избавляет от погибели жизнь твою,
венчает тебя милостью и щедротами,
5 исполняет бла́гами желание твое, –
обновится, как у орла, юность твоя.
6 Творит милость Господь
и суд всем обиженным.
7 Он открыл пути Свои Моисею,
сына́м Израилевым – желания Свои.
8 Щедр и милостив Господь,
долготерпелив и многомилостив,
9 не до конца прогневается
и не навек негодует.
10 Не по беззакониям нашим Он соделал нам,
и не по грехам нашим воздал нам,
11 ибо, по высоте неба от земли,
утвердил Господь милость Свою к боящимся Его;
12 на сколько отстоит восток от запада,
удали́л Он от нас беззакония наши.
13 Как ми́лует отец сынов,
помиловал Господь боящихся Его,
14 ибо Он знает состав наш,
помнит, что мы – прах.
15 Человек – как трава дни его,
как цвет полевой, так отцветёт,
16 ибо дыхание прекратилось в нем – и не будет его,
и не узна́ет он более места своего.
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Ми́ лость же Госпо́дня
от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́ ,
18
и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́ в,
храня́щих заве́т Его́ ,
и по́ мнящих за́поведи Его́ твори́ ти я́.
19 Госпо́дь на Небеси́ угото́ ва Престо́ л Свой,
и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет.
20 Благослови́ те Го́ спода вси Ангели Его́ ,
си́ льнии кре́постию, творя́щии сло́ во Его́ ,
услы́ шати глас слове́с Его́ .
21 Благослови́ те Го́ спода вся си́ лы Его́ ,
слуги́ Его́ , творя́щии во́лю Его́ .
22 Благослови́ те Го́ спода вся дела́ Его́ ,
на вся́ком ме́сте влады́ чества Его́ ,
благослови́ , душе́ моя́, Го́ спода.
17
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Милость же Господня
– от века и до века на боящихся Его,
и правда Его – на сынах сынов
18 хранящих завет Его
и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их.
19 Господь на небе угото́вал престол Свой,
и Царство Его всем владеет.
20 Благословляйте Господа, все Ангелы Его,
сильные мощью, исполняющие слово Его,
как только услышат глас слов Его.
21 Благословляйте Господа, все воинства Его,
служители Его, исполняющие волю Его.
22 Благословляйте Господа, все творения Его,
на всяком месте владычества Его.
Благословляй, душа моя, Господа!
17
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Псалом 103

Псалом 103.
Псало́м Дави́ду, о мирсте́м бытии́.

1

Благослови́ , душе́ моя́, Го́ спода.
Го́ споди, Бо́же мой, возвели́ чился еси́ зело́ .
Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́ .
2 Одея́йся све́ том, я́ко ри́ зою,
простира́яй не́бо, я́ко ко́жу.
3 Покрыва́яй вода́ми превы́ спренняя Своя́,
полага́яй о́ блаки на восхожде́ние Свое́,
ходя́й на крилу́ ве́треню.
4 Творя́й Ангелы Своя́ ду́хи
и слуги́ Своя́ пла́мень о́ гненный.
5 Основа́яй зе́ млю на тве́ рди ея́,
не преклони́ тся в век ве́ка.
6 Бе́ здна, я́ко ри́ за, одея́ние ея́,
на гора́х ста́нут во́ды,
7 от запреще́ ния Твоего́ побе́ гнут,
от гла́са гро́ ма Твоего́ убоя́тся.
1
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Псалом Давида, о происхождении мира.

Благословляй, душа моя, Господа!
Господи Боже мой, возвеличен Ты весьма,
славословием и благолепием облёкся Ты,
2 одеваясь светом, как одеждою,
простирая небо, как покров из кожи.
3 Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои,
назначаешь облака́ для восхождения Своего,
шествуешь на крыльях ве́тров,
4 творишь Ангелов Своих ду́хами,
и служителей Своих – огнём пылающим,
5 Ты утвердил землю на основании её, –
не накло́нится она во век века.
6 Бездна, как одежда – покрывало её,
на горах встанут воды;
7 от угрозы Твоей они побегут,
от звука грома Твоего убоятся.
445

КАФИЗМА 14

Восхо́дят го́ ры и нисхо́дят поля́
в ме́сто, е́же основа́л еси́ им.
9 Преде́л положи́ л еси́ , eго́ же не пре́ йдут,
ниже́ обратя́тся покры́ ти зе́млю.
10 Посыла́яй исто́ чники в де́ брех,
посреде́ гор про́ йдут во́ды.
11 Напая́ют вся зве́ ри се́льныя,
ждут она́гри в жа́жду свою́ .
12 На ты́ х пти́ цы небе́ сныя привита́ют,
от среды́ ка́мения дадя́т глас.
13 Напая́яй го́ ры от превы́ спренних Свои́ х,
от плода́ дел Твои́ х насы́ тится земля́.
14 Прозяба́яй траву́ ското́ м,
и злак на слу́жбу челове́ком,
извести́ хлеб от земли́ .
15 И вино́ весели́ т се́ рдце челове́ ка,
ума́стити лице́ еле́ем,
и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́ т.
16 Насы́ тятся древа́ польска́я,
ке́дри Лива́нстии, и́ хже еси́ насади́ л.
17 Та́мо пти́ цы вогнездя́тся,
ероди́ ево жили́ ще предводи́ тельствует и́ ми.
18 Го́ ры высо́ кия еле́ нем,
ка́мень прибе́жище за́яцем.
19 Сотвори́ л есть луну́ во времена́,
со́лнце позна́ за́пад свой.
20 Положи́ л еси́ тму, и бысть нощь,
в не́йже про́ йдут вси зве́рие дубра́внии.
21 Ски́ мни рыка́ющии,
восхи́ тити и взыска́ти от Бо́ га пи́ щу себе́.
22 Возсия́ со́ лнце и собра́шася
и в ло́жах свои́ х ля́гут.
23 Изы́ дет челове́ к на де́ло свое́
и на де́лание свое́ до ве́чера.
8
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Восходят на горы и сходят на равнины,
на место, которое Ты назначил для них, –
9 предел положил, которого не перейдут,
и не обратятся, чтобы покрыть землю.
10 Ты посылаешь источники в ущельях,
посреди гор пройду́т воды,
11 напо́ят всех зверей полевых,
дикие ослы утолят жажду свою;
12 при них птицы небесные посе́лятся,
из среды скал издадут голос.
13 Ты орошаешь горы с высот Своих, –
от плода́ дел Твоих насытится земля, –
14 произраща́ешь траву скоту
и зелень на службу людям,
чтобы извести хлеб из земли,
15 и вино, веселящее сердце человека,
чтобы лицо его сияло от еле́я,
и хлеб сердце человека укрепит.
16 Насытятся деревья на равнине,
кедры ливанские, которые Ты насадил, –
17 там птички совьют гнёзда,
жилище аиста возвышается над ними.
18 Го́ры высокие – оленям,
скала – убежище зайцам.
19 Сотворил Он луну для указания времён,
солнце познало закат свой.
20 Ты простёр тьму, и настала ночь;
в ней будут бродить все звери лесные,
21 молодые львы, рыча в надежде
добыть и разыскать от Бога пищу себе.
22 Взошло солнце, и они собра́лись,
и в ло́говах своих улягутся, –
23 выйдет человек на дело своё
и на работу свою до вечера.
8
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Яко возвели́ чишася дела́ Твоя́, Го́ споди,
вся прему́дростию сотвори́ л еси́ ,
испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́.
25 Сие́ мо́ ре вели́ кое и простра́нное,
та́мо га́ди, и́ мже несть числа́,
живо́ тная ма́лая с вели́ кими,
26 та́мо корабли́ препла́вают,
змий сей,
eго́же созда́л еси руга́тися eму́.
27 Вся к Тебе́ ча́ют,
да́ти пи́ щу им во бла́го вре́мя.
28 Да́вшу Тебе́ им соберу́т,
отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости,
29 отвра́щшу же Тебе́ лице́ , возмяту́тся,
отъи́ меши дух их, и исче́знут,
и в персть свою́ возвратя́тся.
30 По́ слеши Ду́ха Твоего́ , и сози́ ждутся,
и обнови́ ши лице́ земли́ .
31 Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ ки,
возвесели́ тся Госпо́дь о де́лех Свои́ х,
32 призира́яй на зе́ млю, и творя́й ю́ трясти́ ся,
прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся.
33 Воспою́ Го́ сподеви в животе́ мое́ м,
пою́ Бо́ гу моему́, до́ ндеже есмь,
34 да услади́ тся Ему́ бесе́да моя́,
аз же возвеселю́ ся о Го́ споде.
35 Да исче́ знут гре́ шницы от земли́ ,
и беззако́ нницы, я́коже не бы́ ти им.
Благослови́ , душе́ моя́, Го́ спода.
24
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Как величественны дела́ Твои, Господи,
всё премудростью Ты сотворил;
исполнилась земля творений Твоих.
25 Это море великое и обширное,
там пресмыкающиеся, которым нет числа,
животные малые с больши́ми.
26 Там проплывают корабли,
там этот дракон,
которого Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним.
27 Все от Тебя ожидают,
что Ты дашь им пищу в своё время.
28 Когда Ты дашь им, они её соберут,
отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом.
29 А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся,
отнимешь дыхание их – и исчезнут,
и в прах свой возвратятся.
30 Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы,
и обновишь Ты лицо земли́.
31 Да будет Господу слава вовеки,
возвеселится Господь о делах Своих.
32 Он взирает на землю и приводит её в трепет,
касается гор – и они дымятся.
33 Буду петь Господу всю жизнь мою,
воспевать Бога моего, пока существую.
34 Да будет сладостна Ему беседа моя,
а я возвеселюсь о Господе.
35 Да исчезнут грешники с земли
и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их.
Благословляй, душа моя, Господа!
24
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Псалом 104.
́ а.
Аллилуи
1

1

Испове́дайтеся Го́ сподеви, и призыва́йте и́ мя Его́ ,
возвести́ те во язы́ цех дела́ Его́ .
448

Аллилуиа.

Прославляйте Господа и призывайте имя Его,
возвестите среди народов дела́ Его,
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Воспо́ йте Ему́ и по́ йте Ему́,
пове́дите вся чудеса́ Его́ .
3 Хвали́ теся о и́ мени святе́ м Его́ ,
да возвесели́ тся се́рдце и́ щущих Го́ спода.
4 Взыщи́ те Го́ спода, и утверди́ теся,
взыщи́ те лица́ Его́ вы́ ну.
5 Помяни́ те чудеса́ Его́ , я́же сотвори́ ,
чудеса́ Его́ , и судьбы́ уст Его́ .
6 Се́ мя Авра́амле раби́ Его́ ,
сы́ нове Иа́ковли избра́ннии Его́ .
7 Той Госпо́дь Бог наш,
по всей земли́ судьбы́ Его́ .
8 Помяну́ в век заве́ т Свой,
сло́ во, е́же запове́да в ты́ сящы родо́ в,
9 е́же завеща́ Авраа́му,
и кля́тву Свою́ Исаа́ку.
10 И поста́ви ю́ Иа́кову в повеле́ ние,
и Изра́илю в заве́т ве́чен,
11 глаго́ ля: тебе́ дам зе́ млю Ханаа́ню,
у́же достоя́ния ва́шего,
12 внегда́ бы́ ти им ма́лым число́ м,
мале́йшым и прише́льцем в ней.
13 И преидо́ ша от язы́ ка в язы́ к,
и от ца́рствия в лю́ ди и́ ны.
14 Не оста́ви челове́ ка оби́ дети их,
и обличи́ о них цари́ .
15 Не прикаса́йтеся пома́занным мои́ м,
и во проро́ цех мои́ х не лука́внуйте.
16 И призва́ глад на зе́ млю,
вся́ко утверже́ние хле́бное сотры́ .
17 Посла́ пред ни́ ми челове́ ка:
в раба́ про́дан бысть Ио́ сиф.
18 Смири́ ша во око́ вах но́ зе eго́ ,
желе́зо про́ йде душа́ eго́ ,
2
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воспойте Ему и сыграйте Ему,
поведайте о всех чудесах Его.
3 Хвали́тесь именем Его святым, –
да возвеселится сердце ищущих Господа.
4 Взыщи́те Господа и укрепи́тесь,
ищи́те лица́ Его всегда.
5 Вспомните дивные дела, что́ Он сотворил,
чудеса Его и суды уст Его,
6 вы, семя Авраама, рабы Его,
сыны́ Иакова, избра́нные Его.
7 Он – Господь, Бог наш,
по всей земле суды Его.
8 Помнит Он вечно завет Свой,
слово, которое запове́дал в тысячи родов,
9 которое завещал Аврааму,
и клятву Свою – Исааку,
10 и поставил её Иакову в повеление
и Израилю – заветом вечным,
11 говоря: «Тебе дам землю Ханаа́нскую,
удел наследия вашего».
12 Когда были они ма́лы числом,
малейшими и пришельцами в ней
13 и проходили от народа к народу
и из царства к иному племени,
14 не позволил Он человеку обидеть их
и обличил за них царей:
15 «Не прикасайтесь к помазанникам Моим
и пророкам Моим не творите зла!»
16 И призвал Он голод на землю,
всякое подкрепление хлебом истребил.
17 Послал перед ними человека:
в рабы продан был Иосиф.
18 Смирили в оковах ноги его,
сквозь железо прошла душа его,
2
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до́ ндеже прии́ де сло́ во Его́ ,
сло́ во Госпо́дне разжже́ eго́ .
20 Посла́ царь и разреши́ eго́ :
князь люде́й, и оста́ви eго́ .
21 Поста́ви eго́ господи́ на до́ му своему́,
и кня́зя всему́ стяжа́нию своему́,
22 наказа́ти кня́зи eго́ я́ко себе́ ,
и ста́рцы eго́ умудри́ ти.
23 И вни́ де Изра́иль во Еги́ пет,
и Иа́ков прише́льствова в зе́млю Ха́мову.
24 И возрасти́ лю́ ди своя́ зело́ ,
и укрепи́ я́ па́че враго́ в их.
25 Преврати́ се́ рдце их возненави́ дети лю́ ди Его́ ,
лесть сотвори́ ти в рабе́х Его́ .
26 Посла́ Моисе́ а раба́ Своего́ ,
Ааро́ на, eго́же избра́ Себе́.
27 Положи́ в них словеса́ зна́мений Свои́ х,
и чуде́с Свои́ х в земли́ Ха́мове.
28 Посла́ тму и помрачи́ ,
я́ко преогорчи́ ша словеса́ Его́ .
29 Преложи́ во́ды их в кровь,
и измори́ ры́ бы их.
30 Воскипе́ земля́ их жа́бами
в сокро́ вищницах царе́й их.
31 Рече́ , и приидо́ ша пе́ сия му́хи,
и скни́ пы во вся преде́лы их.
32 Положи́ дожди́ их гра́ды,
огнь попаля́ющ в земли́ их,
33 и порази́ виногра́ды их и смо́ квы их,
и сотры́ вся́кое дре́во преде́л их.
34 Рече́ , и приидо́ ша пру́зи
и гу́сеницы, и́ мже не бе числа́.
35 И снедо́ ша вся́ку траву́ в земли́ их,
и поядо́ ша всяк плод земли́ их.
19
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доколе не пришло слово Его:
слово Господне испытало его.
20 Послал царь и развязал его,
властитель народов – и освободил его,
21 поставил его господином над домом своим,
и управителем над всем имением своим,
22 чтобы он наставил князей его, как себя самого́,
и старейшин его сделал мудрыми.
23 И вошёл Израиль в Египет,
и поселился Иаков в земле Ха́мовой;
24 и весьма умножил Он народ Свой,
и сделал его сильнее врагов его.
25 Обратил сердце их на ненависть к народу Его,
на коварство против рабов Его.
26 Послал Он Моисея, раба Своего,
Аарона, которого избрал Себе,
27 вручил им слова зна́мений Своих,
и чудес Своих в земле Ха́мовой.
28 Послал тьму и навёл мрак,
ибо отвергли они слова Его.
29 Превратил воды их в кровь,
и уморил рыбу их.
30 Стала кишеть земля их жабами,
даже во внутренних покоях царей их.
31 Сказал, и явились пёсьи мухи
и мошки во всех пределах их.
32 Превратил дожди их в град,
в огонь сожигающий в земле их.
33 И поразил виноград их и смоко́вницы их,
и сокрушил всякое дерево в пределах их.
34 Сказал, и пришла саранча
и гусеницы без числа,
35 и поела всю траву в земле их,
и поела всякий плод земли их.

19
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И порази́ вся́каго пе́рвенца в земли́ их,
нача́ток вся́каго труда́ их,
37 и изведе́ я́ с сребро́ м и зла́том,
и не бе в коле́нах их боля́й.
38 Возвесели́ ся Еги́ пет во исхожде́ нии их,
я́ко нападе́ страх их на ня.
39 Распростре́ о́ блак в покро́ в им
и огнь, е́же просвети́ ти им но́ щию.
40 Проси́ ша и приидо́ ша кра́стели,
и хле́ба небе́снаго насы́ ти я́,
41 разве́ рзе ка́мень и потеко́ ша во́ды,
потеко́ ша в безво́дных ре́ки,
42 я́ко помяну́ сло́ во свято́ е Свое́ ,
е́же ко Авраа́му, рабу́ Своему́.
43 И изведе́ лю́ ди Своя́ в ра́дости,
и избра́нныя Своя́ в весе́лии.
44 И даде́ им страны́ язы́ к,
и труды́ люде́й насле́доваша,
45 я́ко да сохраня́т оправда́ния Его́
и зако́ на Его́ взы́ щут.
36
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И поразил Он всё перворо́дное в земле их,
начаток всякого труда их.
37 И вывел их с серебром и золотом,
и не было болящего в коленах их.
38 Возвеселился Египет при исходе их,
ибо страх пред ними напал на них.
39 Распростёр Он облако в покров им
и огонь, чтобы осветить им ночь.
40 Они просили, и прилетели перепела́,
и хлебом небесным Он насытил их.
41 Разверз скалу, и потекли воды,
потекли в местах безводных ре́ки.
42 Ибо вспомнил Он слово святое Своё
к Аврааму, рабу Своему,
43 и вывел народ Свой в радости
и избранников Своих в веселии,
44 и дал им зе́мли племён,
и труды народов унаследовали,
45 чтобы они сохраняли повеления Его,
и закона Его искали.
36

Слава:

Слава:
По 14-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 8:

После четырнадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 8

Я́ко блудни́ ца припа́даю Ти, да прииму́ оставле́ние, / и
вме́сто ми́ ра сле́зы от се́рдца приношу́ Ти, Христе́ Бо́же: / да
я́ко о́ ную уще́дриши мя, Спа́се, / и пода́си очище́ние грехо́ в. /
Яко о́ ная бо зову́ Ти: / изба́ви мя от тиме́ния дел мои́ х.
Слава: Почто́ не помышля́еши, душе́ моя́, сме́рти? / Почто́
не обраща́ешися про́ чее ко исправле́нию, / пре́жде трубы́ глаше́ния на суде́? / Тогда́ несть вре́мя покая́ния. / Приими́ во уме́
мытаря́ и блудни́ цу зову́щыя: / согреши́ х Ти, Го́ споди, поми́ луй
мя.

Как блудни́ца, я поверга́юсь пред Тобою, / чтобы получить
прощение, / и вместо мvра слёзы от се́рдца приношу Тебе,
Христе Боже, / дабы, как её, Ты пожалел меня, Спаситель, / и
да́ровал мне очищение от грехов. / Ибо, как она, я взываю к Тебе: / «Извлеки меня из тины дел моих!»
Слава: Что не помышляешь ты, душа моя, о смерти? / Что
не обращаешься наконец ко исправлению, / прежде трубы, возвещающей о Суде? / Тогда не будет времени для покаяния. /
Представь в уме мы́таря и блудни́цу, взывающих: / «Согрешил
я пред Тобою, / Господи, помилуй меня!»
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И ныне: Яко превосходя́щая вои́ стинну / рождество́ м Твои́ м си́ лы Небе́ сныя, / Присноде́ во Богоро́ дице, / и́ же Тобо́ ю
Божество́ м обогати́ вшеся, / непреста́нно Тя велича́ем.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Благодари́ м Тя, Го́ споди Бо́же спасе́ний на́ших, я́ко вся твори́ ши во благодея́ния жи́ зни на́шея, я́ко упоко́ ил еси́ нас в преше́дшем нощно́ м вре́мени, и воздви́ гл еси́ нас от ло́жей на́ших,
и поста́вил еси́ нас в поклоне́ние честна́го и сла́внаго и́ мене
Твоего́ . Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́ споди: даждь нам благода́ть и
си́ лу, да сподо́ бимся Тебе́ пе́ти разу́мно, и моли́ тися непреста́нно: и вы́ ну к Тебе́ зре́ти, Спаси́ телю и Благоде́телю на́ших душ,
стра́хом и тре́петом свое́ спасе́ние де́йствующе. Услы́ ши у́бо и
поми́ луй, Благоутро́ бне, нас: сокруши́ под но́ ги на́ша неви́ димыя ра́тники и враги́ : приими́ я́же по си́ ле на́шей благодаре́ния:
даждь нам благода́ть и си́ лу во отверзе́ние уст на́ших, и научи́
нас оправда́нием Твои́ м. Яко что помо́лимся, я́коже подоба́ет,
не ве́мы, а́ще не Ты, Го́ споди, Ду́хом Твои́ м Святы́ м наста́виши
ны. Аще же что согреши́ хом да́же до настоя́щаго часа́, сло́ вом,
или́ де́лом, или́ помышле́нием, во́лею, или́ нево́лею, осла́би,
оста́ви, прости́ . Аще бо беззако́ ния на́зриши, Го́ споди, Го́ споди,
кто постои́ т? Яко у Тебе́ очище́ние есть, у Тебе́ избавле́ние. Ты
еси́ Еди́ н Свят, Помо́ щник Кре́пкий, и Защи́ титель жи́ зни на́шея,
и Тя благослови́ м во вся ве́ки, ами́ нь.

И ныне: Воистину превосходящая Силы небесные / рождением
от Тебя Спасителя, / Приснодева Богородица! / Мы, обогатившись
через Тебя приобщением к Божеству, / непрестанно Тебя величаем.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Благодарим Тебя, Господи Боже спасения нашего, ибо всё
творишь во благо жизни нашей! Ты дал нам покой в прошедшее
время но́чи, и по́днял нас с лож наших, и поставил нас для поклонения священному и славному имени Твоему. Поэтому молимся
Тебе, Господи: да́руй нам благодать и силу, дабы нам удостоиться
воспевать Тебя разумно, и молиться непрестанно, и всегда взирать к Тебе, Спасителю и Благодетелю наших душ, со страхом
и трепетом своё спасение совершая. Услышь же и помилуй нас,
Милосердный! Сокруши под ноги наши невидимых противников и врагов, прими наши посильные благодарения, да́руй нам
благодать и силу для отверзе́ния уст наших и научи нас повелениям Твоим. Ибо о чём молиться, мы и не знаем, как должно,
если, Господи, Духом Твоим Святым Ты не научишь нас. Если
же чем мы согрешили даже до нынешнего ча́са, словом, или делом, или помышлением, вольно или невольно, ослабь, оставь,
прости. Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония,
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление, у Тебя избавление. Ты – Один Святой, Помощник крепкий и Защитник жизни нашей, и мы благословляем Тебя во все века. Аминь.

КАФИСМА ПЯТАЯНАДЕСЯТЬ.

КАФИЗМА ПЯТНАДЦАТАЯ
Псалом 105

Псалом 105.
́ а.
Аллилуи

1

Испове́дайтеся Го́ сподеви, я́ко Благ,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
2 Кто возглаго́ лет си́ лы Госпо́дни?
Слы́ шаны сотвори́ т вся хвалы́ Его́ ?
3 Блаже́ ни храня́щии суд
и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя.
1
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Аллилуиа.

Прославляйте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его.
2 Кто изречёт могущество Господа,
сделает слышными все хвалы Его?
3 Блаженны хранящие суд
и творящие правду во всякое время.
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Помяни́ нас, Го́ споди, во благоволе́нии люде́й Твои́ х,
посети́ нас спасе́нием Твои́ м.
5 Ви́ дети во бла́гости избра́нныя Твоя́,
возвесели́ тися в весе́лии язы́ ка Твоего́ ,
хвали́ тися с достоя́нием Твои́ м.
6 Согреши́ хом со отцы́ на́шими,
беззако́ нновахом, непра́вдовахом.
7 Отцы́ на́ши во Еги́ пте не разуме́ ша чуде́ с Твои́ х,
ни помяну́ша мно́жества ми́ лости Твоея́
и преогорчи́ ша восходя́ще в Чермно́ е мо́ ре.
8 И спасе́ их и́ мене Своего́ ра́ди,
сказа́ти си́ лу Свою́ ,
9 и запрети́ Чермно́ му мо́ рю, и изся́че,
и наста́ви я́ в без́дне, я́ко в пусты́ ни.
10 И спасе́ я́ из руки́ ненави́ дящих,
и изба́ви я́ из руки́ враго́ в.
11 Покры́ вода́ стужа́ющыя им,
ни еди́ н от них избы́ сть.
12 И ве́ роваша словеси́ Его́ ,
и воспе́ша хвалу́ Его́ .
13 Ускори́ ша, забы́ ша дела́ Его́ ,
не стерпе́ша сове́та Его́
14 и похоте́ ша жела́нию в пусты́ ни,
и искуси́ ша Бо́ га в безво́дней.
15 И даде́ им проше́ ние их,
посла́ сы́ тость в ду́шы их.
16 И прогне́ ваша Моисе́ а в стану́,
Ааро́ на свята́го Госпо́дня.
17 Отве́ рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на,
и покры́ на со́ нмищи Авиро́ на,
18 и разжже́ ся огнь в со́ нме их,
пла́мень попали́ гре́шники.
19 И сотвори́ ша тельца́ в Хори́ ве,
и поклони́ шася истука́нному,
4
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Вспомни нас, Господи, во благоволе́нии к народу Твоему,
посети нас спасением Твоим,
5 чтобы увидеть его в благости к избранникам Твоим,
возвеселиться в веселии народа Твоего,
хвалиться с наследием Твоим.
6 Согрешили мы с отцами нашими,
совершили беззаконие, неправду.
7 Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих,
не вспомнили множества милости Твоей,
и возроптали, входя в Красное море.
8 И спас Он их ради имени Своего,
чтобы явить могущество Своё,
9 и пригрозил Красному морю, и оно иссохло,
и повёл их по бездне, как по пустыне,
10 и спас их из руки ненавидящих их,
и избавил их из руки врагов:
11 покрыла вода притеснителей их,
ни одного из них не осталось.
12 И поверили они слову Его,
и воспели хвалу Ему.
13 Скоро забыли дела Его,
не дожда́лись Его изволения,
14 и возгорелись желанием в пустыне,
и искусили Бога в безводной.
15 И Он дал им по просьбе их,
послал насыщение ду́шам их.
16 И разгневали Моисея в стане,
Аарона, святого Господня:
17 отверзлась земля и поглотила Дафа́на,
и покрыла сборище Авиро́на,
18 и возгорелся огонь в сборище их,
пламя попалило грешников.
19 И сделали тельца у Хори́ва,
и поклонились истука́ну,
4
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и измени́ ша сла́ву Его́
в подо́ бие тельца́ яду́щаго траву́,
21 и забы́ ша Бо́ га спаса́ющаго их,
сотво́ ршаго ве́лия во Еги́ пте,
22 чудеса́ в земли́ Ха́мове,
стра́шная в мо́ ри Чермне́м.
23 И рече́ потреби́ ти их,
а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его́ ,
стал в сокруше́нии пред Ним,
возврати́ ти я́рость Его́ , да не погуби́ т их.
24 И уничижи́ ша зе́ млю жела́нную,
не я́ша ве́ры словеси́ Его́ ,
25 и поропта́ша в селе́ ниих свои́ х,
не услы́ шаша гла́са Госпо́дня.
26 И воздви́ же ру́ку Свою́ на ня,
низложи́ ти я́ в пусты́ ни.
27 И низложи́ ти се́ мя их во язы́ цех,
и расточи́ ти я́ в страны́ .
28 И причасти́ шася Веельфего́ ру,
и снедо́ ша же́ртвы ме́ртвых.
29 И раздражи́ ша Eго́ в начина́ниих свои́ х,
и умно́жися в них паде́ние.
30 И ста Финее́ с, и уми́ лостиви,
и преста́ сечь.
31 И вмени́ ся eму́ в пра́вду, в род и род до ве́ ка.
32 И прогне́ ваша Его́ на воде́ пререка́ния,
и озло́ блен бысть Моисе́й их ра́ди,
33 я́ко преогорчи́ ша дух eго́
и ра́знствова устна́ма свои́ ма.
34 Не потреби́ ша язы́ ки, я́же рече́ Госпо́дь им,
35 и смеси́ шася во язы́ цех,
и навыко́ ша дело́ м их.
36 И порабо́ таша истука́нным их,
и бысть им в собла́зн,
20
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и променяли славу Его
на подобие тельца, который ест траву.
21 И забыли Бога, спасающего их,
сотворившего великое в Египте,
22 чудеса в земле Ха́мовой,
страшное у Красного моря.
23 И сказал Он, что погу́бит их,
если бы Моисей, избранник Его,
не стал при поражении пред Ним,
чтобы отвратить гнев Его, – да не погу́бит их.
24 И пренебрегли землёю желанной,
не поверили слову Его
25 и возроптали в шатрах Своих,
не послушались гласа Господня.
26 И по́днял Он руку Свою на них,
чтобы низложить их в пустыне,
27 и низложить семя их среди племён,
и рассеять их по зе́млям.
28 И приобщились они к Веельфего́ру,
и ели жертвы мёртвым,
29 и раздражали Его своими нравами,
и начался́ среди них мор великий.
30 И встал Финее́ с, и умилостивил Его,
и поражение прекратилось,
31 и зачтено́ ему было в праведность в род и род до века.
32 И прогне́вали Его у воды пререкания,
и Моисей пострадал из-за них,
33 ибо они огорчили дух его,
и он раздвои́лся устами своими.
34 Не истребили народов,о которых Господь сказал им,
35 но смешались с язычниками
и научились делам их.
36 И служили истука́нам их,
и те стали им преткновением,
20
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и пожро́ ша сы́ ны своя́
и дще́ри своя́ бесово́ м,
38 и пролия́ша кровь непови́ нную,
кровь сыно́ в свои́ х и дще́рей,
я́же пожро́ ша истука́нным ханаа́нским,
и убие́на бысть земля́ их кровьми́ ,
39 и оскверни́ ся в де́лех их,
и соблуди́ ша в начина́ниих свои́ х.
40 И разгне́ вася я́ростию Госпо́дь на лю́ ди Своя́,
и омерзи́ достоя́ние Свое́,
41 и предаде́ я́ в ру́ки враго́ в,
и облада́ша и́ ми ненави́ дящии их.
42 И стужи́ ша им врази́ их,
и смири́ шася под рука́ми их.
43 Мно́ жицею изба́ви я́,
ти́ и же преогорчи́ ша Его́ сове́том свои́ м
и смири́ шася в беззако́ ниих свои́ х.
44 И ви́ де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ ти им,
внегда́ услы́ шаше моле́ние их.
45 И помяну́ заве́ т Свой,
и раска́яся по мно́жеству ми́ лости Своея́,
46 и даде́ я́ в щедро́ ты
пред все́ми плени́ вшими я́.
47 Спаси́ ны, Го́ споди Бо́ же наш,
и собери́ ны от язы́ к
испове́датися и́ мени Твоему́ свято́ му,
хвали́ тися во хвале́ Твое́й.
48 Благослове́ н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ ка и до ве́ ка.
И реку́т вси лю́ дие: бу́ди, бу́ди.
37
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и принесли сыновей своих
и дочерей своих в жертву демонам,
38 и проливали кровь невинную,
кровь сыновей своих и дочерей,
которых приносили в жертву истука́нам Ханаа́нским,
и погибла от их кро́ви земля,
39 и осквернилась делами их,
и впали они в блуд в обычаях своих.
40 И разгневался яростью Господь на народ Свой,
и возгнуша́лся наследием Своим,
41 и пре́дал их в руки врагов,
и овладели ими ненавидящие их,
42 и стеснили их враги их,
и смирились они под руками их.
43 Многократно Он избавлял их,
они же раздражали Его злым советом своим
и терпели унижение в беззакониях своих.
44 И увидел Господь, когда теснили их,
когда услышал Он моление их,
45 и вспомнил Он завет Свой,
и раскаялся по множеству милости Своей,
46 и возбудил сострадание к ним
у всех пленивших их.
47 Спаси нас, Господи, Боже наш,
и собери нас из народов,
чтобы прославить имя святое Твоё,
хвалиться хвалою Твоею.
48 Благослове́н Господь, Бог Израилев, от века и до века.
И скажет весь народ: «Да будет, да будет!»
37
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Псалом 106.
́ а.
Аллилуи
1

1

Испове́дайтеся Го́ сподеви, я́ко Благ,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
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Аллилуиа.

«Прославляйте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его», –
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Да реку́т изба́влении Го́ сподем,
и́ хже изба́ви из руки́ врага́
3 и от стран собра́ их,
от восто́ к и за́пад, и се́вера, и мо́ ря.
4 Заблуди́ ша в пусты́ ни безво́дней,
пути́ гра́да оби́ тельнаго не обрето́ ша.
5 Алчуще и жа́ждуще,
душа́ их в них исчезе́.
6 И воззва́ша ко Го́ споду, внегда́ скорбе́ ти им,
и от нужд их изба́ви я́,
7 и наста́ви я́ на путь прав,
вни́ ти во град оби́ тельный.
8 Да испове́дятся Го́ сподеви ми́ лости Его́ ,
и чудеса́ Его́ сыново́ м челове́ческим,
9 я́ко насы́ тил есть ду́шу тщу
и ду́шу а́лчущу испо́лни благ.
10 Седя́щыя во тьме и се́ ни сме́ ртней,
окова́нныя нище́тою и желе́зом,
11 я́ко преогорчи́ ша словеса́ Бо́ жия
и сове́т Вы́ шняго раздражи́ ша.
12 И смири́ ся в труде́ х се́ рдце их,
и изнемого́ ша, и не бе помога́яй.
13 И воззва́ша ко Го́ споду, внегда́ скорбе́ ти им,
и от нужд их спасе́ я́,
14 и изведе́ я́ из тьмы и се́ ни сме́ ртныя,
и у́зы их растерза́.
15 Да испове́дятся Го́ сподеви ми́ лости Его́ ,
и чудеса́ Его́ сыново́ м челове́ческим,
16 я́ко сокруши́ врата́ ме́дная
и вереи́ желе́зныя сломи́ .
17 Восприя́т я́ от пути́ беззако́ ния их,
беззако́ ний бо ра́ди свои́ х смири́ шася.
18 Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ их,
и прибли́ жишася до врат сме́ртных.
2
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да скажут избавленные Господом,
которых Он избавил из руки врага
3 и от стран собрал их,
от востока, и запада, и севера, и моря.
4 Заблудились они в пустыне безводной,
пути в город обитаемый не находили,
5 терпели голод и жажду,
душа их в них изнемогла.
6 И воззвали ко Господу в скорби своей,
и от бедствий их Он избавил их,
7 и направил их на путь прямой,
чтобы прийти в город обитаемый.
8 Да испове́дуют Господу милости Его
и чудеса Его – сына́м человеческим!
9 Ибо напитал Он душу истощённую
и душу алчущую исполнил благ, –
10 сидящих во тьме и те́ни смертной,
ско́ванных нищетою и железом,
11 ибо возроптали они на слова́ Божии
и волю Всевышнего раздражили.
12 И смирилось в трудах сердце их,
и ослабели, и не было помощника.
13 И воззвали ко Господу в скорби своей,
и от бедствий их Он спас их,
14 и вывел их из тьмы и те́ни смертной,
и узы их разорвал.
15 Да испове́дуют Господу милости Его
и чудеса Его – сына́м человеческим!
16 Ибо Он сокрушил врата медные
и засовы железные сломил,
17 взял их с пути беззакония их, –
ведь за беззакония свои были унижены.
18 Всякою пищей возгнуша́лась душа их,
и приблизились они к вратам смерти,
2
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И воззва́ша ко Го́ споду, внегда́ скорбе́ти им,
и от нужд их спасе́ я́,
20 посла́ сло́ во Свое́ и исцели́ я́,
и изба́ви я́ от растле́ний их.
21 Да испове́дятся Го́ сподеви ми́ лости Его́ ,
и чудеса́ Его́ сыново́ м челове́ческим,
22 и да пожру́т Ему́ же́ ртву хвалы́ ,
и да возвестя́т дела́ Его́ в ра́дости.
23 Сходя́щии в мо́ ре в корабля́х,
творя́щии де́лания в вода́х мно́ гих,
24 ти́ и ви́ деша дела́ Госпо́дня
и чудеса́ Его́ во глубине́.
25 Рече́ , и ста дух бу́рен,
и вознесо́ шася во́лны eго́ ,
26 восхо́дят до небе́ с и низхо́дят до бездн,
душа́ их в злых та́яше:
27 смято́ шася, подвиго́ шася, я́ко пия́ный,
и вся му́дрость их поглощена́ бысть.
28 И воззва́ша ко Го́ споду, внегда́ скорбе́ ти им,
и от нужд их изведе́ я́,
29 и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́,
и умолко́ ша во́лны eго́ .
30 И возвесели́ шася, я́ко умолко́ ша,
и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния своего́ .
31 Да испове́дятся Го́ сподеви ми́ лости Его́ ,
и чудеса́ Его́ сыново́ м челове́ческим:
32 да вознесу́т Его́ в це́ ркви людсте́ й
и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его́ .
33 Положи́ л есть ре́ ки в пусты́ ню,
и исхо́дища водна́я в жа́жду,
34 зе́ млю плодоно́ сную в сла́ность,
от зло́ бы живу́щих на ней.
35 Положи́ л есть пусты́ ню во езе́ ра водна́я
и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я.
19
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и воззвали ко Господу в скорби своей,
и от бедствий их Он спас их:
20 послал Слово Своё и исцелил их,
и избавил их от развращений их.
21 Да испове́дуют Господу милости Его
и чудеса Его – сына́м человеческим!
22 И да принесут Ему жертву хвалы,
и да возвестят дела́ Его в радости.
23 Отправляющиеся в море в кораблях,
делающие дело в во́дах многих,
24 они видели дела́ Господни
и чудеса Его в пучине.
25 Сказал Он – и начался́ ветер бурный,
и волны высоко́ подняли́сь от него:
26 восходят до небес и нисходят до бездн;
душа их изнывала в бедствиях.
27 Смутились они, зашатались, как пьяный,
и пропала вся мудрость их.
28 И воззвали ко Господу в скорби своей,
и от бедствий их Он вывел их,
29 и приказал буре, и настала тишина,
и замолкли волны её;
30 и возрадовались, что утихли они,
и указал Он им путь в пристань, желанную им.
31 Да испове́дуют Господу милости Его
и чудеса Его – сына́м человеческим!
32 Да вознесут Его в собрании народа,
и на седалище старейшин да восхвалят Его.
33 Он превратил ре́ки в пустыню
и источники вод – в землю жаждущую;
34 землю плодоносную – в солонча́к,
от злобы живущих на ней.
35 Превратил Он пустыню в озёра вод
и землю безводную в источники вод,
19
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И насели́ та́мо а́лчущыя,
и соста́виша гра́ды оби́ тельны,
37 и насе́ яша се́ла, и насади́ ша виногра́ды,
и сотвори́ ша плод жи́ тен.
38 И благослови́ я́, и умно́ жишася зело́ ,
и скоты́ их не ума́ли.
39 И ума́лишася, и озло́ бишася
от ско́ рби зол и боле́зни.
40 Излия́ся уничиже́ ние на кня́зи их,
и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́ .
41 И помо́ же убо́ гу от нищеты́
и положи́ я́ко о́ вцы оте́чествия.
42 Узрят пра́вии и возвеселя́тся,
и вся́кое беззако́ ние загради́ т уста́ своя́.
43 Кто прему́др и сохрани́ т сия́?
И уразуме́ют ми́ лости Госпо́дни.
36
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и поселил там алчущих,
и они построили города для обитания,
37 и засеяли поля, и насадили виноградники,
и получили плод от посаженного.
38 И благослови́л Он их, и умножились весьма,
и скот их не ума́лил.
39 И ума́лились они и пострадали
от угнетения, бедствий и му́ки.
40 Излило́ сь презрение на князей их,
и Он оставил их блуждать по бездорожью, а не по пути.
41 И помог бедному от нищеты,
и, как овец, устроил семейства.
42 Увидят праведные и возвеселятся,
и всякое беззаконие заградит уста свои.
43 Кто мудр и сохранит это?
И уразумеют они милости Господа.
36
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Псалом 107.
1

Песнь, псало́м Дави́ду.

1

Гото́ во се́рдце мое́, Бо́же, гото́ во се́рдце мое́:
воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й.
3 Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́ рю и гу́сли,
воста́ну ра́но.
4 Испове́ мся Тебе́ в лю́ дех, Го́ споди,
пою́ Тебе́ во язы́ цех.
5 Яко ве́лия верху́ небе́ с ми́ лость Твоя́
и до о́ блак и́ стина Твоя́.
6 Вознеси́ ся на Небеса́, Бо́ же,
и пo всей земли́ сла́ва Твоя́,
7 я́ко да изба́вятся возлю́ бленнии Твои́ :
спаси́ десни́ цею Твое́ю и услы́ ши мя.
8 Бог возглаго́ ла во святе́ м Свое́ м:
вознесу́ся и разделю́ Сики́ му,
и удо́ль селе́ний разме́рю.
2
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Песнь-псалом Давида.

Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё,
буду петь и воспевать во славе моей.
3 Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли.
Я проснусь с рассветом!
4 Буду славить Тебя среди народов, Господи,
воспевать Тебя среди племён,
5 ибо велика, превыше небес, милость Твоя,
и до облаков – истина Твоя.
6 Вознесись на небеса, Боже,
и по всей земле – слава Твоя.
7 Чтобы избавились возлюбленные Твои,
спаси десницею Твоею и услышь меня.
8 Бог сказал во святилище Своём:
«Вознесусь и разделю Сихе́м,
и долину шатров размерю.
2
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Мой есть Галаа́д и Мой есть Манасси́ й,
и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́,
Иу́да царь Мой.
10 Моа́в коно́ б упова́ния Моего́ ,
на Идуме́ю наложу́ сапо́ г Мой:
Мне иноплеме́нницы покори́ шася.
11 Кто введе́ т мя во град огражде́ ния?
Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и?
12 Не Ты ли, Бо́ же, отри́ нувый нас?
И не изы́ деши, Бо́же, в си́ лах на́ших?
13 Даждь нам по́ мощь от ско́ рби,
и су́етно спасе́ние челове́ческо.
14 О Бо́ зе сотвори́ м си́ лу,
и Той уничижи́ т враги́ на́ша.
9
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Мой Галаа́д и Мой Манасси́я,
и Ефрем – защита головы Моей,
Иуда – царь Мой;
10 Моа́в – купель надежды Моей,
на Идуме́ю простру обувь Мою,
Мне иноплеменники покорились».
11 Кто отведёт меня в город ограждённый,
или кто доведёт меня до Идуме́и?
12 Не Ты ли, Боже, отринувший нас?
И не выйдешь Ты, Боже, среди воинств наших.
13 Дай нам помощь в тесноте, –
и тще́тно спасение человеческое.
14 В Боге мы проя́вим силу,
и Он вмени́т в ничто врагов наших.
9

Псалом 108

Псалом 108.
В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́ ,
2 я́ко уста́ гре́ шнича и уста́ льсти́ ваго на мя отверзо́ шася,
глаго́лаша на мя язы́ ком льсти́ вым,
3 и словесы́ ненави́ стными обыдо́ ша мя,
и бра́шася со мно́ ю ту́не.
4 Вме́ сто е́же люби́ ти мя, оболга́ху мя,
аз же моля́хся,
5 и положи́ ша на мя зла́я за блага́я,
и не́нависть за возлюбле́ние мое́.
6 Поста́ви на него́ гре́ шника,
и диа́вол да ста́нет одесну́ю eго́ .
7 Внегда́ суди́ тися eму́,
да изы́ дет осужде́н,
и моли́ тва eго́ да бу́дет в грех.
8 Да бу́дут дни́ е eго́ ма́ли,
и епи́ скопство eго́ да прии́ мет ин:
9 да бу́дут сы́ нове eго́ си́ ри,
и жена́ eго́ вдова́:
1
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К исполнению. Псалом Давида.

Боже, на хвалу мою не промолчи!
2 Ибо уста грешника и уста коварного против меня отверзлись,
наговорили на меня языко́м коварным,
3 и словами не́нависти окружили меня,
и воевали со мной без причины.
4 Вместо любви ко мне клеветали на меня,
а я молился;
5 и воздали мне злом за добро
и ненавистью за любовь мою.
6 Поставь над ним грешника,
и клеветник да станет справа от него,
7 когда будет он судиться,
да выйдет осуждённым,
и молитва его да будет в грех.
8 Да будут дни его кратки,
и должность его да примет другой;
9 да будут сыновья его сиро́тами,
и жена его – вдовою;
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дви́ жущеся да преселя́тся сы́ нове eго́ и воспро́ сят,
да изгна́ни бу́дут из домо́ в свои́ х.
11 Да взы́ щет заимода́вец вся, ели́ ка суть eго́ ,
и да восхи́ тят чужди́ и труды́ eго́ .
12 Да не бу́дет eму́ засту́пника,
ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ eго́ .
13 Да бу́дут ча́да eго́ в погубле́ ние,
в ро́де еди́ ном да потреби́ тся и́ мя eго́ .
14 Да воспомяне́ тся беззако́ ние оте́ ц eго́ пред Го́ сподем,
и грех ма́тере eго́ да не очи́ стится.
15 Да бу́дут пред Го́ сподем вы́ ну
и да потреби́ тся от земли́ па́мять их.
16 Зане́же не помяну́ сотвори́ ти ми́ лость,
и погна́ челове́ка ни́ ща и убо́ га,
и умиле́на се́рдцем умертви́ ти.
17 И возлюби́ кля́тву, и прии́ дет eму́,
и не восхоте́ благослове́ния, и удали́ тся от него́ .
18 И облече́ ся в кля́тву я́ко в ри́ зу,
и вни́ де я́ко вода́ во утро́ бу eго́ ,
и я́ко еле́й в ко́ сти eго́ .
19 Да бу́дет eму́ я́ко ри́ за, в ню́ же облачи́ тся,
и я́ко по́ яс, и́ мже вы́ ну опоясу́ется.
20 Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́ спода
и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́ .
21 И ты, Го́ споди, Го́ споди, сотвори́ со мно́ ю и́ мене ра́ди Твоего́ ,
я́ко бла́га ми́ лость Твоя́.
22 Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́ г есмь аз,
и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́.
23 Яко сень, внегда́ уклони́ тися ей, отъя́хся,
стрясо́хся я́ко пру́зи.
24 Коле́ на моя́ изнемого́ ста от поста́,
и плоть моя́ измени́ ся еле́а ра́ди.
25 И аз бых поноше́ ние им,
ви́ деша мя, покива́ша глава́ми свои́ ми.
10
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скитаясь, да пересе́лятся сыновья его и нищенствуют,
да будут изгнаны из развалин своих.
11 Да взыщет заимодавец всё, что́ есть у него,
и пусть разграбят чужие труды его;
12 да не будет у него заступника,
и да не будет ми́лующего сиро́т его;
13 пусть родятся дети его на погибель,
в одном поколении да изгладится имя его.
14 Да воспомя́нется беззаконие отцов его пред Господом,
и грех матери его да не изгладится;
15 да будут пред Господом всегда,
и да истребится с земли память о них
16 за то́, что не подумал он оказать милость
и преследовал человека бедного и нищего,
и сокрушённого сердцем, чтобы умертвить его.
17 И возлюбил он проклятие, и оно придёт к нему,
и не восхотел благословения, и оно удалится от него.
18 И оделся он проклятием, как одеждой,
и вошло оно, как вода, во внутренности его
и, как еле́й, – в кости его;
19 да будет она ему, как одежда, в которую он облачается,
и как пояс, которым всегда опоясывается.
20 Это – участь клевещущих на меня от Господа
и говорящих злое на душу мою.
21 И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною ради имени Твоего,
ибо бла́го – милость Твоя.
22 Избавь меня, ибо нищ и беден я,
и сердце моё смущено во мне.
23 Как тень, когда уклоняется она, я исчез,
стряхнули меня, как саранчу;
24 колени мои ослабели от поста,
и плоть моя изменилась, ибо нет еле́я.
25 И я стал поношением для них:
увидели меня, покачали головами своими.
10
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Помози́ ми, Го́ споди Бо́же мой,
и спаси́ мя по ми́ лости Твое́й,
27 и да разуме́ ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́,
и Ты, Го́ споди, сотвори́ л еси́ ю́ .
28 Проклену́т ти́ и, и Ты благослови́ ши,
востаю́ щии на мя да постыдя́тся,
раб же Твой возвесели́ тся.
29 Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́,
и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́ м свои́ м.
30 Испове́ мся Го́ сподеви зело́ усты́ мои́ ми,
и посреде́ мно́ гих восхвалю́ Его́ ,
31 я́ко предста́ одесну́ю убо́ гаго,
е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою́ .
26
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Помоги мне, Господи, Боже мой,
спаси меня по милости Твоей,
27 и да позна́ют, что это – Твоя рука,
и Ты, Господи, соделал это.
28 Проклянут они, а Ты благослови́шь;
восстающие на меня да постыдятся,
раб же Твой возвеселится.
29 Пусть оденутся клевещущие на меня в стыд
и да облекутся, как одеждой, позором своим.
30 Я усердно прославлю Господа устами моими
и посреди многих восхвалю Его,
31 ибо предстал Он справа от бедного,
чтобы спасти от гонителей душу мою.
26

Слава:

Слава:
По 15-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 1:

После пятнадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 1

Я́ко пучи́ на мно́ га прегреше́ний мои́ х, Спа́се, / и лю́ те погрузи́ хся согреше́ньми мои́ ми: / даждь ми ру́ку, я́ко Петро́ ви, / и
спаси́ мя, Бо́же, и поми́ луй мя.
Слава: Яко помышле́нии лука́выми / и де́лы осуди́ хся, Спа́се, /
мысль ми да́руй обраще́ния, Бо́же, да зову́: / спаси́ мя, Благоде́телю Благи́ й, и поми́ луй мя.
И ныне: Богоблаже́нная Отрокови́ це и Пренепоро́ чная, /
скве́рна мя су́ща и окаля́нна / от дея́ний безме́стных, и скве́рных помышле́ний, / очи́ сти мя, окая́ннаго, Нескве́рная и Чи́ стая, / Всесвята́я Ма́ти Де́во.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Влады́ ко Го́ споди Иису́се Христе́, Ты еси́ Помо́ щник мой,
в рука́х Твои́ х есмь аз, помози́ ми, не оста́ви мене́ согреши́ ти
к Тебе́, я́ко заблужде́н есмь, не оста́ви мя после́довати во́ли
пло́ ти моея́, не пре́зри мя, Го́ споди, я́ко не́мощен есмь. Ты ве́си
поле́зное мне, не оста́ви мя поги́ бнути грехи́ мои́ ми, не оста́ви
мя, Го́ споди, не отступи́ от мене́, я́ко к Тебе́ прибего́х, научи́ мя
твори́ ти во́лю Твою́ , я́ко Ты еси́ Бог мой. Исцели́ ду́шу мою́ , я́ко

Как велика пучина грехов моих, Спаситель, / и я бедственно пошёл ко дну от согрешений моих! / Подай мне руку, как
Петру, / и спаси меня, Боже, / и помилуй меня.
Слава: За мысли злые и дела / я достоин осуждения, Спаситель, / но да́руй мне мысль об обращении, Боже, дабы я взывал: /
«Спаси меня, Благодетель Благой, / и помилуй меня!»
И ныне: Отроковица в Боге Блаженная и Пренепорочная! /
Меня, скверного и нечистого / от непристойных дел и скверных помышлений, / очисти, несчастного, / Незапятнанная и
Чистая, / Всесвятая Матерь-Дева.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыка Господи Иисусе Христе, Ты – помощник мой, я в
руках Твоих; помоги мне, не допусти меня до греха пред Тобою,
ибо я заблудился. Не оставь меня следовать воле плоти моей,
не пре́зри меня, Господи, ибо немощен я. Ты знаешь полезное
мне, не оставь меня погибнуть от грехов моих, не оставь меня,
Господи, не отступи от меня, ибо к Тебе я прибег, научи меня
творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Исцели душу мою, ибо я
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согреши́ х Ти, спаси́ мя ра́ди ми́ лости Твоея́, я́ко пред Тобо́ ю суть
вси стужа́ющии ми, и несть мне ино́ е прибе́жище, то́ кмо Ты,
Го́ споди. Да постыдя́тся у́бо вси востаю́ щии на мя и и́ шущии
ду́шу мою́ , е́же потреби́ ти ю́ , я́ко Ты еси́ Еди́ н Си́ льный, Го́ споди, во всех, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

согрешил пред Тобою. Спаси меня по милости Твоей, ибо пред
Тобою все теснящие меня и нет мне иного прибежища, кроме
Тебя, Господи. Пусть же постыдятся все, возстающие на меня и
ищущие душу мою, чтобы погубить её! Ибо Ты, Господи, Один
среди всех Сильный, и Твоя слава во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ШЕСТАЯНАДЕСЯТЬ.

КАФИЗМА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Псалом 109

Псалом 109.
Псало́м Дави́ду.

1

Рече́ Госпо́дь Го́ сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́,
до́ ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́ х.
2 Жезл си́ лы по́ слет ти Госпо́дь от Сио́ на,
и госпо́дствуй посреде́ враго́ в Твои́ х.
3 С Тобо́ ю нача́ло в день си́ лы Твоея́,
во све́тлостех святы́ х Твои́ х,
из чре́ва пре́жде денни́ цы роди́ х Тя.
4
Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется:
Ты иере́й во век, по чи́ ну Мелхиседе́кову.
5 Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокруши́л есть в день гне́ва Своего́ цари́.
6
Су́дит во язы́ цех, испо́лнит паде́ния,
сокруши́ т главы́ на земли́ мно́ гих.
7 От пото́ ка на пути́ пие́ т,
сего́ ра́ди вознесе́т главу́.
1

Аллилуиа, псалом Давида.

Сказал Господь Господу моему: «Сиди справа от Меня,
доколе не положу врагов Твоих подножием ног Твоих».
2 Жезл силы пошлёт Тебе Господь с Сиона, –
и господствуй среди врагов Твоих!
3 С Тобою власть в день силы Твоей,
в блистаниях святых Твоих.
«Из чрева прежде утренней звезды Я родил Тебя», –
4
клялся Господь, и не раскается:
«Ты – священник вовек, по чину Мелхиседе́ка».
5 Господь справа от Тебя сокрушил в день гнева Своего царей;
6
совершит суд среди народов, исполнит число павших,
сокрушит на земле головы многих.
7 Из потока на пути будет пить,
поэтому поднимет голову.
Псалом 110

Псалом 110.
́ а.
Аллилуи

1

Испове́мся Тебе́, Го́ споди, всем се́рдцем мои́ м
в сове́те пра́вых и со́ нме.
2 Ве́лия дела́ Госпо́дня,
изы́ скана во всех во́лях Его́ .
3 Испове́дание и великоле́ пие де́ло Его́
и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка.
4 Па́мять сотвори́ л есть чуде́ с Свои́ х,
Ми́ лостив и Щедр Госпо́дь.
1
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Аллилуиа.

Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим
в совете прямодушных и собрании.
2 Велики́ дела Господни,
испо́лнены по всем желаниям Его:
3 славословие и великолепие – дело Его,
и правда Его пребывает во век века.
4 Сделал Он памятными чудеса Свои;
милостив и сострадателен Господь:
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Пи́ щу даде́ боя́щымся Его́ ,
помяне́т в век заве́т Свой.
6 Кре́ пость дел Свои́ х возвести́ лю́ дем Свои́ м,
да́ти им достоя́ние язы́ к.
7 Дела́ рук Его́ и́ стина и суд,
ве́рны вся за́поведи Его́ ,
8 утверже́ ны в век ве́ ка,
сотворе́ны во и́ стине и правоте́.
9 Избавле́ ние посла́ лю́ дем Свои́ м:
запове́да в век заве́т Свой. Свя́то и стра́шно и́ мя Его́ .
10 Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день,
ра́зум же благ всем творя́щым и́ .
Хвала́ Его́ пребыва́ет в век ве́ка.
5
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пищу дал боящимся Его,
будет помнить вовек завет Свой.
6 Силу дел Своих возвестил народу Своему,
чтобы дать им наследие племён.
7 Дела́ рук Его – истина и суд,
ве́рны все заповеди Его,
8 утверждены́ во век века,
совершены́ в истине и правоте.
9 Избавление послал народу Своему,
запове́дал навек завет Свой; свя́то и страшно имя Его.
10 Начало премудрости – страх Господень,
а разум добрый – всем творящим веления её.
Хвала Ему пребывает во век века.
5

Псалом 111

Псалом 111.
́ а, Агге́ево и Заха́риино.
Аллилуи

1

Блаже́н муж, боя́йся Го́ спода,
в за́поведех Его́ восхо́ щет зело́ .
2 Си́ льно на земли́ бу́дет се́ мя eго́ ,
род пра́вых благослови́ тся:
3 сла́ва и бога́тство в дому́ eго́ ,
и пра́вда eго́ пребыва́ет в век ве́ка.
4 Возсия́ во тме свет пра́вым,
ми́ лостив и щедр, и пра́веден.
5 Благ муж, ще́дря и дая́:
устро́ ит словеса́ своя́ на суде́,
я́ко в век не подви́ жится.
6 В па́мять ве́ чную бу́дет пра́ведник.
7
От слу́ха зла не убои́ тся,
8
гото́ во се́рдце eго́ упова́ти на Го́ спода.
Утверди́ ся се́рдце eго́ , не убои́ тся,
до́ ндеже воззри́ т на враги́ своя́.
9 Расточи́ , даде́ убо́ гим,
пра́вда eго́ пребыва́ет во век ве́ка,
рог eго́ вознесе́тся в сла́ве.
1
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Аллилуиа, Аггея и Захарии.

Блаже́н муж, боящийся Господа,
заповеди Его он возлюбит крепко.
2 Сильным на земле будет семя его,
род правых благослови́тся:
3 слава и богатство в доме его,
и правда его пребывает во век века.
4 Взошёл во тьме свет правым:
он милостив, и щедр, и праведен.
5 Благ муж, ми́лующий и дающий взаймы,
подберёт он слова свои на суде,
6
ибо вовек не поколеблется.
Вечно в памяти будет праведник,
7
от злой молвы не убоится:
готово сердце его уповать на Господа.
8 Утверждено́ сердце его, он не убоится,
доколе не посмотрит на врагов своих.
9 Расточил он, дал бедным, –
правда его пребывает во век века,
рог его вознесется в славе.
479

КАФИЗМА 16

10

Гре́шник у́зрит и прогне́вается,
зубы́ свои́ ми поскреже́щет и раста́ет,
жела́ние гре́шника поги́ бнет.

ПСАЛОМ 111
10

Грешник увидит и разгневается,
зубами своими заскрежещет и истает;
желание грешника погибнет.
Слава:

Слава:

Псалом 112

Псалом 112.
́ а.
Аллилуи

1

Хвали́ те, о́ троцы, Го́ спода,
хвали́ те и́ мя Госпо́дне.
2 Бу́ди и́ мя Госпо́дне
благослове́нно отны́ не и до ве́ка.
3 От восто́ к со́ лнца до за́пад
хва́льно и́ мя Госпо́дне.
4 Высо́ к над все́ ми язы́ ки Госпо́дь:
над небесы́ сла́ва Его́ .
5 Кто я́ко Госпо́дь Бог наш?
На высо́ ких живы́ й
6 и на смире́ нныя призира́яй
на небеси́ и на земли́ ,
7 воздвиза́яй от земли́ ни́ ща
и от гно́ ища возвыша́яй убо́ га,
8 посади́ ти eго́ с кня́зи,
с кня́зи люде́й свои́ х,
9 вселя́я непло́довь в дом
ма́терь о ча́дех веселя́щуся.
1

Аллилуиа.

Хвалите, о́троки, Господа,
хвалите имя Господне!
2 Да будет имя Господне
благослове́нно отныне и до века.
3 От востока солнца до запада
восхваляют имя Господне.
4 Высок во всех народах Господь,
выше небес слава Его.
5 Кто, как Господь, Бог наш,
на высотах живущий
6 и до́льнее озирающий,
на небе и на земле?
7 Поднимает Он с земли нищего
и из гря́зи возвышает бедного,
8 чтобы посадить его с князьями,
с князьями народа Своего;
9 поселяет неплодную в дом
матерью, о детях веселя́щеюся.
Псалом 113

Псалом 113.
́ а.
Аллилуи

1

Во исхо́де Изра́илеве от Еги́ пта,
до́ му Иа́ковля из люде́й ва́рвар,
2 бысть Иуде́ а святы́ ня Его́ ,
Изра́иль о́ бласть Eго́ .
3 Мо́ ре ви́ де и побе́же,
Иорда́н возврати́ ся вспять,
4 го́ ры взыгра́шася, я́ко овни́ ,
и хо́лми, я́ко а́гнцы о́ вчии.
1
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Аллилуиа.

По исходе Израиля из Египта,
дома Иакова из народа чу́ждого,
2 стала Иудея святыней Его,
Израиль – владением Его.
3 Море увидело – и побежало,
Иордан обратился вспять,
4 горы стали скакать, как о́вны,
и холмы́, как ягнята у овец.
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Что ти есть, мо́ ре, я́ко побе́гло еси́ ?
И тебé, Иорда́не, я́ко возврати́ лся еси́ вспять?
6 Го́ ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́ ,
и хо́лми, я́ко а́гнцы о́ вчии?
7 От лица́ Госпо́дня подви́ жеся земля́,
от лица́ Бо́ га Иа́ковля,
8 обра́щшаго ка́мень во езе́ ра водна́я
и несеко́ мый во исто́ чники водны́ я.
9 Не нам, Го́ споди, не нам, но и́ мени Твоему́ даждь сла́ву,
о ми́ лости Твое́й и и́ стине Твое́й.
10 Да не когда́ реку́т язы́ цы:
где есть Бог их?
11 Бог же наш на небеси́ и на земли́ ,
вся ели́ ка восхоте́, сотвори́ .
12 Идоли язы́ к сребро́ и зла́то,
дела́ рук челове́ческих.
13 Уста́ и́ мут, и не возглаго́ лют,
о́ чи и́ мут и не у́зрят,
14 у́ши и́ мут, и не услы́ шат,
но́ здри и́ мут, и не обоня́ют,
15 ру́це и́ мут, и не ося́жут,
но́ зе и́ мут, и не по́ йдут,
не возглася́т горта́нем свои́ м.
16 Подо́ бни им да бу́дут творя́щии я́,
и вси наде́ющиися на ня.
17 Дом Изра́илев упова́ на Го́ спода:
Помо́ щник и Защи́ титель им есть.
18 Дом Ааро́ нь упова́ на Го́ спода:
Помо́ щник и Защи́ титель им есть.
19 Боя́щиися Го́ спода упова́ша на Го́ спода:
Помо́ щник и Защи́ титель им есть.
20 Госпо́дь помяну́в ны благослови́ л есть нас,
благослови́ л есть дом Изра́илев,
благослови́ л есть дом Ааро́ нь,
5
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Что́ тебе, море, что ты побежало,
и тебе Иордан, что обратился ты вспять?
6 Горы, что вы стали скакать, как о́вны,
и холмы́, как ягнята у овец?
7 От лица́ Господня потряслась земля,
от лица́ Бога Иакова,
8 обратившего скалу в озёра вод
и утёс в источники вод.
9 Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу,
по милости Твоей и истине Твоей,
10 чтобы никогда не сказали язычники:
«Где Бог их?»
11 Бог же наш на небесах и на земле
всё, что восхотел, сотворил.
12 Идолы язычников – серебро и золото,
дело рук человеческих:
13 уста имеют – и не заговорят,
глаза имеют – и не увидят,
14 уши имеют – и не услышат,
ноздри имеют – и не обоняют,
15 руки имеют – и не осязают,
ноги имеют – и не пойдут,
не издадут звука гортанью своей.
16 Подобны им да будут делающие их
и все, надеющиеся на них.
17 Дом Израилев уповал на Господа,
Он – помощник и защитник их.
18 Дом Ааронов уповал на Господа,
Он – помощник и защитник их.
19 Боящиеся Господа уповали на Господа,
Он – помощник и защитник их.
20 Господь, вспомнив о нас, благослови́л нас,
благослови́л дом Израилев,
благослови́л дом Ааронов,
5
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благослови́ л есть боя́щыяся Го́ спода,
ма́лыя с вели́ кими.
22 Да приложи́ т Госпо́дь на вы,
на вы и на сы́ ны ва́ша.
23 Благослове́ ни вы Го́ сподеви,
сотво́ ршему не́бо и зе́млю.
24 Не́ бо небесе́ Го́ сподеви,
зе́млю же даде́ сыново́ м челове́ческим.
25 Не ме́ ртвии восхва́лят Тя, Го́ споди,
ниже́ вси низходя́щии во ад,
26 но мы, живи́ и, благослови́ м Го́ спода
отны́ не и до ве́ка.
21

ПСАЛОМ 113

благослови́л боящихся Господа,
малых с великими.
22 Да прибавит Господь вам,
вам и сына́м вашим:
23 благослове́нны вы у Господа,
сотворившего небо и землю.
24 Небо небес – Господу,
а землю Он дал сына́м человеческим.
25 Не мёртвые восхвалят Тебя, Господи,
и не все низходящие во ад,
26 но мы, живые, благослови́м Господа,
отныне и до века.
21

Псалом 114

Псалом 114.
́ а.
Аллилуи

1

Возлюби́ х, я́ко услы́ шит Госпо́дь
глас моле́ния моего́ ,
2 я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне,
и во дни моя́ призову́.
3 Объя́ша мя боле́ зни сме́ ртныя,
беды́ а́довы обрето́ ша мя,
скорбь и боле́знь обрето́х,
и и́ мя Госпо́дне призва́х:
4
о, Го́ споди, изба́ви ду́шу мою́ .
Ми́ лостив Госпо́дь и Пра́веден,
и Бог наш ми́ лует.
5 Храня́й младе́ нцы Госпо́дь:
смири́ хся, и спасе́ мя.
6 Обрати́ ся, душе́ моя́, в поко́ й твой,
я́ко Госпо́дь благоде́йствова тя.
7 Яко изъя́т ду́шу мою́ от сме́ рти,
о́ чи мои́ от слез
и но́ зе мои́ от поползнове́ния.
8 Благоугожду́ пред Го́ сподем во стране́ живы́ х.
1

Аллилуиа.

Я возлюбил, потому что услышит Господь
глас моления моего,
2 ибо склонил Он ухо Своё ко мне,
и во все дни мои буду Его призывать.
3 Охватили меня муки смертные,
беды ада постигли меня;
скорбь и му́ку я встретил
4
и имя Господне призвал:
«О Господи, избавь душу мою!»
5 Милостив Господь и праведен,
и Бог наш ми́лует.
6 Хранит младенцев Господь:
я смирился, и Он спас меня.
7 Возвратись, душа моя, к покою твоему,
ибо Господь облагоде́тельствовал тебя;
8 ибо Он избавил душу мою от смерти,
очи мои от слёз
и ноги мои от преткновения.
9 Буду угоден Господу на земле живых!
Слава:

Слава:
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ПСАЛОМ 115

Псалом 115

Псалом 115.
́ а.
Аллилуи

1

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах,
аз же смири́ хся зело́ .
2 Аз же рех во изступле́ нии мое́ м:
всяк челове́к ложь.
3 Что возда́м Го́ сподеви
о всех, я́же воздаде́ ми?
4 Ча́шу спасе́ ния прииму́
и и́ мя Госпо́дне призову́,
5 моли́ твы моя́ Го́ сподеви возда́м
пред все́ми людьми́ Его́ .
6 Честна́ пред Го́ сподем
смерть преподо́ бных Его́ .
7 О, Го́ споди, аз раб Твой,
аз раб Твой и сын рабы́ ни Твоея́;
растерза́л еси́ у́зы моя́.
8 Тебе́ пожру́ же́ ртву хвалы́ ,
и во и́ мя Госпо́дне призову́.
9 Моли́ твы моя́ Го́ сподеви возда́м
пред все́ми людьми́ Его́ ,
10 во дво́ рех до́ му Госпо́дня,
посреде́ тебе́, Иерусали́ ме.
1

Я уверовал, потому стал говорить;
но я был унижен сильно.
2 И сказал я в омрачении моём:
«Всякий человек – лжец».
3 Что воздам я Господу
за всё, что Он воздал мне?
4 Чашу спасения приму
и имя Господне призову,
5 обеты мои Господу воздам
пред всем народом Его.
6 Драгоценна пред Господом
смерть святых Его.
7 О Господи, я – раб Твой,
я – раб Твой и сын рабыни Твоей.
Ты разорвал узы мои,
8 Тебе принесу жертву хвалы
и во имя Господне воззову,
9 обеты мои Господу воздам
пред всем народом Его,
10 во дворах дома Господня,
посреди тебя, Иерусалим.
Псалом 116

Псалом 116.
́ а.
Аллилуи

1

Хвали́ те Го́ спода вси язы́ цы,
похвали́ те Его́ вси лю́ дие,
2 я́ко утверди́ ся ми́ лость Его́ на нас,
и и́ стина Госпо́дня пребыва́ет во век.
1

Аллилуиа.

Хвалите Господа, все народы,
восхвалите Его, все племена,
2 ибо утвердилась милость Его на нас,
и истина Господня пребывает вовек.
Псалом 117

Псалом 117.
́ а.
Аллилуи
1

Аллилуиа.

1

Испове́дайтеся Го́ сподеви, я́ко Благ,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
486

Аллилуиа.

Прославляйте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его!
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Да рече́т у́бо дом Изра́илев: я́ко Благ,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
3 Да рече́ т у́бо дом Ааро́ нь: я́ко Благ,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
4 Да реку́т у́бо вси боя́щиися Го́ спода: я́ко Благ,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
5 От ско́ рби призва́х Го́ спода,
и услы́ ша мя в простра́нство.
6 Госпо́дь мне Помо́ щник,
и не убою́ ся, что сотвори́ т мне челове́к.
7 Госпо́дь мне Помо́ щник,
и аз воззрю́ на враги́ моя́.
8 Бла́го есть наде́ ятися на Го́ спода,
не́жели наде́ятися на челове́ка.
9 Бла́го есть упова́ти на Го́ спода,
не́жели упова́ти на кня́зи.
10 Вси язы́ цы обыдо́ ша мя,
и и́ менем Госпо́дним противля́хся им,
11 обыше́дше обыдо́ ша мя,
и и́ менем Госпо́дним противля́хся им,
12 обыдо́ ша мя, я́ко пче́лы сот,
и разгоре́шася, я́ко огнь в те́рнии,
и и́ менем Госпо́дним противля́хся им.
13 Отринове́ н преврати́ хся па́сти,
и Госпо́дь прия́т мя.
14 Кре́ пость моя́ и пе́ ние мое́ Госпо́дь,
и бысть ми во спасе́ние.
15 Глас ра́дости и спасе́ ния в селе́ ниих пра́ведных:
десни́ ца Госпо́дня сотвори́ си́ лу.
16 Десни́ ца Госпо́дня вознесе́ мя,
десни́ ца Госпо́дня сотвори́ си́ лу.
17 Не умру́, но жив бу́ду,
и пове́м дела́ Госпо́дня.
18 Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь,
сме́рти же не предаде́ мя.
2
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Пусть же скажет дом Израилев, что Он благ,
что вовек милость Его;
3 пусть же скажет дом Ааронов, что Он благ,
что вовек милость Его;
4 пусть же скажут все боящиеся Господа, что Он благ,
что вовек милость Его.
5 От скорби я призвал Господа,
и Он услышал меня и вывел на простор.
6 Господь мне помощник,
и не убоюсь: что сделает мне человек?
7 Господь мне помощник,
и я посмотрю на врагов моих.
8 Лучше надеяться на Господа,
чем надеяться на человека;
9 лучше уповать на Господа,
чем уповать на князей.
10 Все народы окружили меня,
но я именем Господним воспротивился им;
11 обступив, окружили меня,
но я именем Господним воспротивился им;
12 окружили меня, как пчёлы сот,
и разгорелись, как огонь в те́рниях,
но я именем Господним воспротивился им;
13 толкнули меня, и я готов был упасть,
но Господь поддержал меня.
14 Крепость моя и пение моё Господь,
и сделался Он мне спасением.
15 Глас радости и спасения в жилищах праведных:
десница Господня явила силу!
16 Десница Господня возвысила меня,
десница Господня явила силу!
17 Не умру, но буду жить
и возвещу дела Господни.
18 Наставляя, наказал меня Господь,
смерти же не пре́дал меня.
2
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Отве́рзите мне врата́ пра́вды,
вшед в ня испове́мся Го́ сподеви.
20 Сия́ врата́ Госпо́дня,
пра́веднии вни́ дут в ня.
21 Испове́ мся Тебе́ , я́ко услы́ шал мя еси́ ,
и был еси́ мне во спасе́ние.
22 Ка́мень, eго́ же небрего́ ша зи́ ждущии,
сей бысть во главу́ у́гла:
23 от Го́ спода бысть сей,
и есть ди́ вен во очесе́х на́ших.
24 Сей день, eго́ же сотвори́ Госпо́дь,
возра́дуемся и возвесели́ мся в онь.
25 О, Го́ споди, спаси́ же,
о Го́ споди, поспеши́ же.
26 Благослове́ н гряды́ й во и́ мя Госпо́дне,
благослови́ хом вы из до́ му Госпо́дня.
27 Бог Госпо́дь, и яви́ ся нам:
соста́вите пра́здник во учаща́ющих
до рог олтаре́вых.
28 Бог мой еси́ Ты, и испове́ мся Тебе́ ,
Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя.
Испове́мся Тебе́, я́ко услы́ шал мя еси́ ,
и был еси́ мне во спасе́ние.
29 Испове́дайтеся Го́ сподеви, я́ко Благ,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
19

Слава:
По 16-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 1:
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Отворите мне врата правды,
войдя в них, я прославлю Господа.
20 Это – врата Господни,
праведные войдут в них.
21 Я прославлю Тебя, ибо Ты услышал меня
и сделался моим спасением.
22 Камень, который отвергли строители,
он оказался во главе угла:
23 от Господа это было,
и дивно в очах наших.
24 Это день, который сотворил Господь,
возрадуемся и возвеселимся в о́ный!
25 О Господи, спаси же,
о Господи, благопоспеши́ же!
26 Благослове́н Грядущий во имя Господне,
благословили мы вас из дома Господня;
27 Бог – Господь, и Он явился нам!
Устройте праздник среди толпящихся
до рого́в жертвенника!
28 Бог мой Ты, и я прославлю Тебя,
Бог мой Ты, и превознесу Тебя:
я прославлю Тебя, ибо Ты услышал меня
и сделался моим спасением.
29 Прославляйте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его.
19

Слава:
После шестнадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 1

Ин мир тебе́, душе́, ожида́ет, / и Судия́ хо́ щет Твоя́ обличи́ ти
та́йная и лю́ тая. / Не пребу́ди у́бо в зде́шних, / но предвари́ вопию́ щи Судии́ : / Бо́же, очи́ сти мя и спаси́ мя.
Слава: Яко прегреше́ньми мно́ гими / и я́звами безме́рными
облежи́ мь есмь, Спа́се, / согреша́яй молю́ Твое́ благоутро́ бие,
Христе́: / врачу́ неду́гующих, / посети́ , и исцели́ , и спаси́ мя.

Иной мир тебя, душа, ожидает, / и Судия́ намерен обличить
дела твои тайные и злые. / Не пребудь же погружённой в земное, / но прежде конца воззови к Судии́: / «Боже, очисти меня и
спаси меня!»
Слава: Грехами многими и язвами безчисленными / я объят, Спаситель, согрешая, / но молю Твоё милосердие, Христе: /
«Врач недужных, посети, / и исцели, и спаси меня!»
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И ныне: Душе́ моя́ , что неради́ во живе́ ши леня́ щися? /
Что не пече́ шися о злых, и́ хже соде́ яла еси́ в житии́ ? / Потщи́ ся испра́ витися / пре́ жде да́ же дверь не заключи́ т Тебе́
Госпо́ дь. / Богоро́ дице притецы́ , припади́ и возопи́ й: / Упова́ ние ненаде́ емых, спаси́ мя, / мно́ го к Тебе́ прегреши́ вша,
Влады́ чице Пречи́ стая.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Го́ споди Святы́ й, в Вы́ шних Живы́ й, и всеви́ дяшим Твои́ м
о́ ком призира́яй на всю тварь, Тебе́ приклоня́ем вы́ ю души́ и телесе́, и Тебе́ мо́лимся, Святы́ й святы́ х: простри́ ру́ку Твою́ неви́ димую от свята́го жили́ ща Твоего́ , и благослови́ вся ны, и прости́ нам вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́ вом
или́ де́лом. Да́руй нам, Го́ споди, умиле́ние, да́руй сле́зы духо́ вныя от души́ , во очище́ние мно́ гих на́ших грехо́ в, да́руй ве́лию
Твою́ ми́ лость на мир Твой и на ны недосто́ йныя рабы́ Твоя́. Яко
благослове́но и препросла́влено есть и́ мя Твое́, Отца́ и Сы́ на и
Свята́го Ду́ха, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

И ныне: Душа моя, что́ нерадиво живёшь в лености? / Что́
не безпокоишься о злых делах, / которые совершила в жизни? /
Постарайся исправиться / прежде, чем дверь заключит тебе Господь. / К Богородице прибегни, припади и воззови: / «Надежда
безнадежных, спаси меня, / много пред Тобою согрешившего,
Владычица Пречистая!»
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Святой, в вышних живущий и всевидящим Твоим
оком зрящий всё творение! Пред Тобою мы склоняемся душою
и телом, и Тебе молимся, Святой из святых: простри руку Твою
невидимую от святого жилища Твоего, и благослови всех нас,
и прости нам всякое согрешение, как вольное, так и невольное,
словом или делом. Да́руй нам, Господи, умиление, да́руй слёзы
духовные от души для очищения многих наших грехов, да́руй
великую Твою милость мiру Твоему и нам, недостойным рабам
Твоим. Ибо благословенно и преславно имя Твоё, Отца и Сына
и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА СЕДМАЯНАДЕСЯТЬ.

КАФИЗМА СЕМНАДЦАТАЯ
Псалом 118

Псалом 118.
́ а.
Аллилуи

1

Блаже́ни непоро́ чнии в путь,
ходя́щии в зако́ не Госпо́дни.
2 Блаже́ ни испыта́ющии свиде́ ния Его́ ,
всем се́рдцем взы́ щут Его́ ,
3 не де́лающии бо беззако́ ния,
в путе́х Его́ ходи́ ша.
4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́
сохрани́ ти зело́ .
5 Дабы́ испра́вилися путие́ мои́ ,
сохрани́ ти оправда́ния Твоя́.
6 Тогда́ не постыжу́ся,
внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́.
1
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Аллилуиа.

Блаженны непорочные в пути,
ходящие в законе Господнем.
2 Блаженны исследующие свидетельства Его,
всем сердцем они взыщут Его.
3 Ибо не делающие беззакония
пошли по путям Его.
4 Ты запове́дал заповеди Твои
сохранить твёрдо.
5 О, если бы направились пути мои
к сохранению повелений Твоих!
6 Тогда я не постыдился бы,
взирая на все заповеди Твои.
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Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца,
внегда́ научи́ ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́.
8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́ ,
не оста́ви мене́ до зела́.
9 В чесо́ м испра́вит юне́ йший путь свой;
внегда́ сохрани́ ти словеса́ Твоя́.
10 Всем се́ рдцем мои́ м взыска́х Тебе́ ,
не отри́ ни мене́ от за́поведей Твои́ х.
11 В се́ рдце мое́ м скрых словеса́ Твоя́,
я́ко да не согрешу́ Тебе́.
12 Благослове́ н еси́ , Го́ споди:
научи́ мя оправда́нием Твои́ м.
13 Устна́ма мои́ ма возвести́ х
вся судьбы́ уст Твои́ х.
14 На пути́ свиде́ ний Твои́ х наслади́ хся,
я́ко о вся́ком бога́тстве.
15 В за́поведех Твои́ х поглумлю́ ся,
и уразуме́ю пути́ Твоя́.
16 Во оправда́ниих Твои́ х поучу́ся,
не забу́ду слове́с Твои́ х.
17 Возда́ждь рабу́ Твоему́:
живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.
18 Откры́ й о́ чи мои́ , и уразуме́ ю чудеса́
от зако́ на Твоего́ .
19 Пришле́ ц аз есмь на земли́ :
не скрый от мене́ за́поведи Твоя́.
20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти
судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.
21 Запрети́ л еси́ го́ рдым:
про́ кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́ х.
22 Отьими́ от мене́ поно́ с и уничиже́ ние,
я́ко свиде́ний Твои́ х взыска́х.
23 Ибо седо́ ша кня́зи, и на мя клевета́ху,
раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́ х:
7
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Я прославлю Тебя в правоте се́рдца,
когда научусь судам правды Твоей.
8 Повеления Твои сохраню;
не оставь меня до конца.
9 В чём исправит юноша путь свой?
В сохранении слов Твоих.
10 Всем сердцем моим я взыскал Тебя,
не отринь меня от заповедей Твоих.
11 В сердце моём я скрыл изречения Твои,
чтобы не согрешить пред Тобою.
12 Благослове́н Ты, Господи,
научи меня повелениям Твоим.
13 Устами моими я возвестил
все суды уст Твоих.
14 На пути свидетельств Твоих я насладился,
как во всяком богатстве.
15 О заповедях Твоих буду рассуждать
и уразумею пути Твои.
16 В повеления Твои буду вникать,
не забуду слов Твоих.
17 Воздай рабу Твоему,
оживи меня, и сохраню я слова Твои.
18 Открой очи мои, и уразумею чудеса
из закона Твоего.
19 Поселенец я на земле:
не скрой от меня заповедей Твоих.
20 Возжелала душа моя стремиться
к судам Твоим во всякое время.
21 Ты укорил гордых;
про́кляты уклоняющиеся от заповедей Твоих.
22 Сними с меня поношение и презрение,
ибо свидетельств Твоих я взыскал.
23 Ибо вот, сели князья и на меня клеветали,
раб же Твой рассуждал о повелениях Твоих.
7
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Ибо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть,
и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.
25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́:
живи́ мя по словеси́ Твоему́.
26 Пути́ моя́ возвести́ х, и услы́ шал мя еси́ :
научи́ мя оправда́нием Твои́ м:
27 Путь оправда́ний Твои́ х вразуми́ ми,
и поглумлю́ ся в чудесе́х Твои́ х.
28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ ния:
утверди́ мя в словесе́х Твои́ х.
29 Путь непра́вды отста́ви от мене́ ,
и зако́ ном Твои́ м поми́ луй мя.
30 Путь и́ стины изво́ лих,
и судьбы́ Твоя́ не забы́ х.
31 Прилепи́ хся свиде́ нием Твои́ м,
Го́ споди, не посрами́ мене́.
32 Путь за́поведей Твои́ х теко́ х,
егда́ расшири́ л еси́ се́рдце мое́.
33 Законоположи́ мне, Го́ споди, путь оправда́ний Твои́ х,
и взыщу́ и́ вы́ ну:
34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́ н Твой,
и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́ м.
35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́ х,
я́ко ту́ю восхоте́х.
36 Приклони́ се́ рдце мое́ во свиде́ ния Твоя́,
а не в лихои́ мство.
37 Отврати́ о́ чи мои́ , е́же не ви́ дети суеты́ ,
в пути́ Твое́м живи́ мя.
38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́ во Твое́
в страх Твой.
39 Отьими́ поноше́ ние мое́ , е́же непщева́х:
я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.
40 Се возжела́х за́поведи Твоя́,
в пра́вде Твое́й живи́ мя.
24
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Ибо и свидетельства Твои – занятие моё,
и советники мои – повеления Твои.
25 Приникла к земле душа моя;
оживи меня по слову Твоему.
26 Пути мои я возвестил, и Ты услышал меня;
научи меня повелениям Твоим.
27 Дай мне понять путь повелений Твоих,
и буду рассуждать о чудесах Твоих.
28 Задремала душа моя от нерадения:
укрепи меня в словах Твоих.
29 Путь неправды удали от меня
и законом Твоим помилуй меня.
30 Путь истины я избрал
и судов Твоих не забыл.
31 Я прилепился к свидетельствам Твоим;
Господи, не постыди меня!
32 Путь заповедей Твоих я пробежал,
когда Ты расширил сердце моё.
33 Положи мне, Господи, законом путь повелений Твоих,
и буду искать его постоянно.
34 Вразуми меня, и исследую закон Твой,
и сохраню его всем сердцем моим.
35 Направь меня на стезю́ заповедей Твоих,
ибо я её возжелал.
36 Склони сердце моё к свидетельствам Твоим,
а не к стяжа́тельству.
37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты́;
на пути Твоём оживи меня.
38 Поставь рабу Твоему слово Твоё
в страх Твой.
39 Удали поношение моё, которого я боюсь,
ибо суды Твои бла́ги.
40 Вот, я возжелал заповедей Твоих,
в правде Твоей оживи меня.
24
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И да прии́ дет на мя ми́ лость Твоя́, Го́ споди,
спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́.
42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́ во:
я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.
43 И не отьими́ от уст мои́ х словесе́ и́ стинна до зела́,
я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х.
44 И сохраню́ зако́ н Твой вы́ ну,
в век и в век ве́ка.
45 И хожда́х в широте́ ,
я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.
46 И глаго́ лах о свиде́ ниих Твои́ х
пред цари́ , и не стыдя́хся:
47 И поуча́хся в за́поведех Твои́ х,
я́же возлюби́ х зело́ :
48 И воздвиго́ х ру́це мои́ к за́поведем Твои́ м, я́же возлюби́ х,
и глумля́хся во оправда́ниих Твои́ х.
49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́,
и́ хже упова́ние дал ми еси́ .
50 То мя уте́ ши во смире́ нии мое́ м,
я́ко сло́ во Твое́ живи́ мя.
51 Го́ рдии законопреступова́ху до зела́:
от зако́ на же Твоего́ не уклони́ хся.
52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ ка, Го́ споди,
и уте́шихся.
53 Печа́ль прия́т мя от гре́ шник,
оставля́ющих зако́ н Твой.
54 Пе́ та бя́ху мне оправда́ния Твоя́,
на ме́сте прише́льствия моего́ .
55 Помяну́х в нощи́ Имя Твое́ , Го́ споди,
и сохрани́ х зако́ н Твой.
56 Сей бысть мне,
я́ко оправда́ний Твои́ х взыска́х.
57 Часть моя́ еси́ , Го́ споди, рех
сохрани́ ти зако́ н Твой.
41

498

ПСАЛОМ 118

И да придёт на меня милость Твоя, Господи,
спасение Твоё по слову Твоему.
42 И я отвечу поносящим меня слово,
ибо уповаю на слова Твои.
43 И не отними от уст моих сло́ва истины до конца,
ибо на суды Твои я уповал.
44 И буду хранить закон Твой всегда,
вовек и во век века.
45 И ходил я на просторе,
ибо заповедей Твоих взыскал,
46 и говорил о свидетельствах Твоих
пред царями и не стыдился,
47 и упражнялся в заповедях Твоих,
которые возлюбил крепко,
48 и по́днял руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил,
и рассуждал о повелениях Твоих.
49 Вспомни слова́ Твои к рабу Твоему,
которыми Ты вселил надежду в меня.
50 Это утешило меня в унижении моём,
что слово Твоё оживило меня.
51 Гордые до крайности преступали закон,
но я от закона Твоего не уклонился.
52 Вспомнил суды Твои от века, Господи,
и утешился.
53 Печаль объяла меня от грешников,
оставляющих закон Твой.
54 Как песни были мне повеления Твои
на месте странствия моего.
55 Вспомнил я ночью имя Твоё, Господи,
и сохранил закон Твой.
56 Это случилось со мной,
ибо повелений Твоих я взыскал.
57 Удел мой Ты – Господи; я сказал:
сохранить постараюсь закон Твой.
41
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Помоли́ хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́ м:
поми́ луй мя по словеси́ Твоему́.
59 Помы́ слих пути́ Твоя́,
и возврати́ х но́ зе мои́ во свиде́ния Твоя́.
60 Угото́ вихся и не смути́ хся
сохрани́ ти за́поведи Твоя́.
61 Ужя гре́ шник обяза́шася мне,
и зако́ на Твоего́ не забы́ х.
62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́
о судьба́х пра́вды Твоея́.
63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́ ,
и храня́щым за́поведи Твоя́.
64 Ми́ лости Твоея́, Го́ споди, испо́ лнь земля́:
оправда́нием Твои́ м научи́ мя.
65 Бла́гость сотвори́ л еси́ с рабо́ м Твои́ м,
Го́ споди, по словеси́ Твоему́.
66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя,
я́ко за́поведем Твои́ м ве́ровах.
67 Пре́жде да́же не смири́ ти ми ся, аз прегреши́ х:
сего́ ра́ди сло́ во Твое́ сохрани́ х.
68 Благ еси́ Ты, Го́ споди, и бла́гостию Твое́ ю
научи́ мя оправда́нием Твои́ м.
69 Умно́ жися на мя непра́вда го́ рдых,
аз же всем се́рдцем мои́ м
испыта́ю за́поведи Твоя́.
70 Усыри́ ся я́ко млеко́ се́ рдце их,
аз же зако́ ну Твоему́ поучи́ хся.
71 Бла́го мне, я́ко смири́ л мя еси́ ,
я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́ м.
72 Благ мне зако́ н уст Твои́ х,
па́че ты́ сящ зла́та и сребра́.
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Помолился я пред лицом Твоим всем сердцем моим;
помилуй меня по слову Твоему.
59 Обдумал я пути Твои
и обратил ноги мои ко свидетельствам Твоим.
60 Я приготовился и не смутился,
чтобы сохранить заповеди Твои.
61 Ве́рви грешников обвили меня, –
и закона Твоего я не забыл.
62 В полночь я вставал прославлять Тебя
за праведные суды Твои.
63 Общник я всем боящимся Тебя
и хранящим заповеди Твои.
64 Милости Твоей, Господи, полна́ земля:
повелениям Твоим научи меня.
65 Бла́гостно поступил Ты с рабом Твоим,
Господи, по слову Твоему.
66 Доброте́, и благонравию, и знанию научи меня,
ибо заповедям Твоим я поверил.
67 Прежде чем смирился, я погрешил;
потому слово Твоё сохранил.
68 Благ Ты, Господи, и в благости Твоей
научи меня повелениям Твоим.
69 Умножилась против меня неправда гордых,
я же буду всем сердцем
моим исследовать заповеди Твои.
70 Сгустилось, как молоко, сердце их,
я же в Твой закон углубился.
71 Бла́го мне, что ты смирил меня,
чтобы мне изучить повеления Твои.
72 Благ для меня закон уст Твоих
больше тысяч золота и серебра.
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Ру́це Твои́ сотвори́ сте мя, и созда́сте мя:
вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́ м.
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Руки Твои сотворили меня и со́здали меня;
вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
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Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся,
я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х.
75 Разуме́ х Го́ споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́,
и вои́ стинну смири́ л мя еси́ .
76 Бу́ди же ми́ лость Твоя́, да уте́ шит мя
по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́.
77 Да прии́ дут мне щедро́ ты Твоя́, и жив бу́ду,
я́ко зако́ н Твой поуче́ние мое́ есть.
78 Да постыдя́тся го́ рдии,
я́ко непра́ведно беззако́ нноваша на мя,
аз же поглумлю́ ся в за́поведех Твои́ х.
79 Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́ ,
и ве́дящии свиде́ния Твоя́.
80 Бу́ди се́ рдце мое́ непоро́ чно во оправда́ниих Твои́ х,
я́ко да не постыжу́ся.
81 Исчеза́ет во спасе́ ние Твое́ душа́ моя́,
на словеса́ Твоя́ упова́х.
82 Исчезо́ ша о́ чи мои́ в сло́ во Твое́ ,
глаго́люще: когда́ уте́шиши мя;
83 Зане́ бых я́ко мех на сла́не:
оправда́ний Твои́ х не забы́ х.
84 Коли́ ко есть дней раба́ Твоего́ ;
когда́ сотвори́ ши ми от гоня́щих мя суд;
85 Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ ния,
но не я́ко зако́ н Твой, Го́ споди.
86 Вся за́поведи Твоя́ и́ стина:
непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми.
87 Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́ :
аз же не оста́вих за́поведей Твои́ х.
88 По ми́ лости Твое́ й живи́ мя,
и сохраню́ свиде́ния уст Твои́ х.
89 Во век, Го́ споди, сло́ во Твое́ пребыва́ет на Небеси́ .
90 В род и род и́ стина Твоя́.
Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет.
74
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Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся,
ибо на слова Твои я уповал.
75 Я познал, Господи, что правда – суды Твои,
и по истине Ты смирил меня.
76 Да будет же милость Твоя утешением мне,
по слову Твоему к рабу Твоему.
77 Да придёт ко мне сострадание Твоё, и буду жить,
ибо закон Твой – занятие моё.
78 Да постыдятся гордые,
ибо неправедно сотворили беззаконие против меня,
я же буду рассуждать о заповедях Твоих.
79 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя
и знающие свидетельства Твои.
80 Да будет сердце моё непорочно в повелениях Твоих,
чтобы мне не постыдиться.
81 Изнемогает о спасении Твоём душа моя,
и на слово Твоё я уповал.
82 Изнемогли очи мои о слове Твоём;
я говорю: «Когда Ты утешишь меня?»
83 Ибо стал я, как мех на морозе,
повелений же Твоих не забыл.
84 Сколько дней раба Твоего?
Когда сотворишь мне суд против гоня́щих меня?
85 Пове́дали мне законопреступники рассуждения,
но не как закон Твой, Господи.
86 Все заповеди Твои – истина;
стали гнать меня неправедно, помоги мне.
87 Едва не покончили со мной на земле,
но я не оставил заповедей Твоих.
88 По милости Твоей оживи меня,
и сохраню свидетельства уст Твоих.
89 Вовек, Господи, слово Твоё пребывает на небесах.
90 В род и род истина Твоя:
Ты основал землю, и она пребывает.
74

503

КАФИЗМА 17

Учине́нием Твои́ м пребыва́ет день,
я́ко вся́ческая рабо́ тна Тебе́.
92 Яко а́ще бы не зако́ н Твой поуче́ ние мое́ был,
тогда́ у́бо поги́ бл бых во смире́нии мое́м.
93 Во век не забу́ду оправда́ний Твои́ х,
я́ко в них оживи́ л мя еси́ .
94 Твой есмь аз, спаси́ мя,
я́ко оправда́ний Твои́ х взыска́х.
95 Мене́ жда́ша гре́ шницы погуби́ ти мя,
свиде́ния Твоя́ разуме́х.
96 Вся́кия кончи́ ны ви́ дех коне́ ц ,
широка́ за́поведь Твоя́ зело́ .
97 Коль возлюби́ х зако́ н Твой, Го́ споди,
весь день поуче́ние мое́ есть.
98 Па́че враг мои́ х умудри́ л мя еси́ за́поведию Твое́ ю,
я́ко в век моя́ есть.
99 Па́че всех уча́щих мя разуме́ х,
я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть.
100 Па́че ста́рец разуме́ х,
я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.
101 От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́ х нога́м мои́ м,
я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́.
102 От суде́ б Твои́ х не уклони́ хся,
я́ко Ты законоположи́ л ми еси́ .
103 Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́,
па́че ме́да усто́ м мои́ м.
104 От за́поведей Твои́ х разуме́ х,
сего́ ра́ди возненави́ дех всяк путь непра́вды.
105 Свети́ льник нога́ма мои́ ма зако́ н Твой,
и свет стезя́м мои́ м.
106 Кля́хся и поста́вих
сохрани́ ти судьбы́ пра́вды Твоея́.
107 Смири́ хся до зела́, Го́ споди,
живи́ мя по словеси́ Твоему́.
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По велению Твоему пребывает день,
ибо всё служит Тебе.
92 Ибо если бы не́ был закон Твой занятием моим,
тогда погиб бы я в унижении моём.
93 Вовек не забуду повелений Твоих,
ибо ими Ты меня оживил.
Середина кафизмы
94 Твой я, спаси меня,
ибо повелений Твоих я взыскал.
95 Стали ждать меня грешники, чтобы меня погубить,
я же понял свидетельства Твои.
96 Всякого свершения предел я узрел –
широка заповедь Твоя весьма.
97 Как возлюбил я закон Твой, Господи,
целый день он – занятие моё.
98 Более врагов моих Ты умудрил меня заповедью Твоею,
ибо она – моя вовек.
99 Лучше всех учащих меня я стал понимать,
ибо свидетельства Твои – занятие моё.
100 Лучше старцев я стал понимать,
ибо заповедей Твоих взыскал.
101 От всякого злого пути удержал я ноги мои,
чтобы сохранить слова Твои.
102 От судов Твоих не уклонился,
ибо Ты дал мне закон.
103 Как сла́дки гортани моей слова Твои,
лучше мёда устам моим.
104 От заповедей Твоих я разум стяжал,
потому возненавидел всякий путь неправды.
105 Светильник ногам моим закон Твой
и свет стезя́м моим.
106 Я поклялся и постановил
сохранить суды правды Твоей.
107 Я унижен был до предела, Господи,
оживи меня по слову Твоему.
91
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Во́льная уст мои́ х благоволи́ же,
Го́ споди, и судьба́м Твои́ м научи́ мя.
109 Душа́ моя́ в руку́ Твое́ ю вы́ ну,
и зако́ на Твоего́ не забы́ х.
110 Положи́ ша гре́ шницы сеть мне,
и от за́поведей Твои́ х не заблуди́ х.
111 Насле́довах свиде́ ния Твоя́ во век,
я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть.
112 Приклони́ х се́ рдце мое́ сотвори́ ти оправда́ния Твоя́
в век за воздая́ние.
113 Законопресту́пныя возненави́ дех,
зако́ н же Твой возлюби́ х.
114 Помо́ щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты,
на словеса́ Твоя́ упова́х.
115 Уклони́ теся от мене́ лука́внующии,
и испыта́ю за́поведи Бо́ га моего́ .
116 Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду,
и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́ .
117 Помози́ ми, и спасу́ся,
и поучу́ся во оправда́ниих Твои́ х вы́ ну.
118 Уничижи́ л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́ х,
я́ко непра́ведно помышле́ние их.
119 Преступа́ющия непщева́х вся гре́ шныя земли́ ,
сего́ ра́ди возлюби́ х свиде́ния Твоя́.
120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ ти моя́,
от суде́б бо Твои́ х убоя́хся.
121 Сотвори́ х суд и пра́вду,
не преда́ждь мене́ оби́ дящым мя.
122 Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го,
да не оклевета́ют мене́ го́ рдии.
123 Очи мои́ исчезо́ сте во спасе́ ние Твое́ ,
и в сло́ во пра́вды Твоея́.
124 Сотвори́ с рабо́ м Твои́ м по ми́ лости Твое́ й,
и оправда́нием Твои́ м научи́ мя.
108
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Добровольные жертвы уст моих прими же благосклонно,
Господи, и судам Твоим научи меня.
109 Душа моя постоянно в руках Твоих,
и закона Твоего я не забыл.
110 Устроили грешники мне западню,
но я от заповедей Твоих не отклонился.
111 Унаследовал я свидетельства Твои вовек,
ибо они – радость се́рдца моего.
112 Склонил я сердце моё, чтобы исполнить повеления Твои
вовек, ради воздаяния.
113 Законопреступников возненавидел,
а закон Твой я возлюбил.
114 Помощник мой и заступник мой – Ты,
на слова Твои я уповал.
115 Отступите от меня, творящие зло,
и буду исследовать заповеди Бога моего.
116 Поддержи меня по слову Твоему, и буду жить,
и не постыди меня в ожидании моём.
117 Помоги мне, и буду спасён,
и буду вникать в повеления Твои всегда.
118 В ничто Ты вменил всех отступающих от повелений Твоих,
ибо неправедно помышление их.
119 Преступниками счел я всех грешников земли,
потому возлюбил свидетельства Твои.
120 Пригвозди страхом пред Тобою плоть мою,
ибо от судов Твоих я убоялся.
121 Сотворил я суд и правду,
не предай меня обижающим меня.
122 Прими раба Твоего ко благу,
чтобы не оклеветали меня гордые.
123 Изнемогли очи мои ради спасения Твоего
и сло́ва правды Твоей.
124 Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей
и повелениям Твоим научи меня.
108
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Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя,
и уве́м свиде́ния Твоя́.
126 Вре́ мя сотвори́ ти Го́ сподеви:
разори́ ша зако́ н Твой.
127 Сего́ ра́ди возлюби́ х за́поведи Твоя́
па́че зла́та и топа́зия.
128 Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́ м направля́хся,
всяк путь непра́вды возненави́ дех.
129 Ди́ вна свиде́ ния Твоя́,
сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́.
130 Явле́ ние слове́ с Твои́ х просвеща́ет
и вразумля́ет младе́нцы.
131 Уста́ моя́ отверзо́ х, и привлеко́ х дух,
я́ко за́поведей Твои́ х жела́х.
125
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Я раб Твой, вразуми меня,
и позна́ю свидетельства Твои.
126 Время действовать Господу:
разрушили закон Твой,
127 потому возлюбил я заповеди Твои
больше золота и топа́за;
128 потому ко всем заповедям Твоим я направлялся,
всякий путь неправды возненавидел.
129 Дивны свидетельства Твои,
потому стала исследовать их душа моя.
130 Явление слов Твоих просвещает
и вразумляет младенцев.
131 Открыл я уста мои и привлек в себя Дух,
ибо заповедей Твоих вожделел.
125
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При́ зри на мя и поми́ луй мя,
по суду́ лю́ бящих и́ мя Твое́.
133 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́,
и да не облада́ет мно́ ю вся́кое беззако́ ние.
134 Изба́ви мя от клеветы́ челове́ ческия,
и сохраню́ за́поведи Твоя́.
135 Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ ,
и научи́ мя оправда́нием Твои́ м.
136 Исхо́дища водна́я изведо́ сте о́ чи мои́ ,
поне́же не сохрани́ х зако́ на Твоего́ .
137 Пра́веден еси́ , Го́ споди, и пра́ви суди́ Твои́ .
138 Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ ния Твоя́,
и и́ стину зело́ .
139 Иста́яла мя есть ре́ вность Твоя́,
я́ко забы́ ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́ .
140 Разжже́ но сло́ во Твое́ зело́ ,
и раб Твой возлюби́ е́.
141 Юне́ йший аз есмь и уничиже́ н,
оправда́ний Твои́ х не забы́ х.
132
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Воззри́ на меня и помилуй меня
по суду любящих имя Твоё.
133 Стопы́ мои направь по слову Твоему,
и да не овладеет мною никакое беззаконие.
134 Избавь меня от клеветы человеческой,
и сохраню заповеди Твои.
135 Яви свет лица́ Твоего рабу Твоему
и научи меня повелениям Твоим.
136 Источники вод излили очи мои,
ибо не сохранил я закона Твоего.
137 Праведен Ты, Господи, и пра́вы суды Твои.
138 Ты запове́дал правду – свидетельства Твои
и истину – твёрдо.
139 Изнурила меня ревность по Тебе,
ибо забыли слова Твои враги мои.
140 Огнём очищено слово Твоё вполне,
и раб Твой возлюбил его.
141 Весьма молод я и презре́н, –
повелений Твоих не забыл.
132
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Пра́вда Твоя́ пра́вда во век,
и зако́ н Твой и́ стина.
143 Ско́ рби и ну́жды обрето́ ша мя,
за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.
144 Пра́вда свиде́ ния Твоя́ в век,
вразуми́ мя, и жив бу́ду.
145 Воззва́х всем се́ рдцем мои́ м, услы́ ши мя, Го́ споди,
оправда́ния Твоя́ взыщу́.
146 Воззва́х Ти, спаси́ мя,
и сохраню́ свиде́ния Твоя́.
147 Предвари́ х в безго́дии и воззва́х,
на словеса́ Твоя́ упова́х.
148 Предвари́ сте о́ чи мои́ ко у́тру,
поучи́ тися словесе́м Твои́ м.
149 Глас мой услы́ ши, Го́ споди, по ми́ лости Твое́ й:
по судьбе́ Твое́й живи́ мя.
150 Прибли́ жишася гоня́щии мя беззако́ нием,
от зако́ на же Твоего́ удали́ шася.
151 Близ еси́ Ты, Го́ споди,
и вси путие́ Твои́ и́ стина.
152 Испе́ рва позна́х от свиде́ ний Твои́ х,
я́ко в век основа́л я́ еси́ .
153 Виждь смире́ ние мое́ и изми́ мя,
я́ко зако́ на Твоего́ не забы́ х.
154 Суди́ суд мой и изба́ви мя,
словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.
155 Дале́ че от гре́ шник спасе́ ние,
я́ко оправда́ний Твои́ х не взыска́ша.
156 Щедро́ ты Твоя́ мно́ ги, Го́ споди,
по судьбе́ Твое́й живи́ мя.
157 Мно́ зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми,
от свиде́ний Твои́ х не уклони́ хся.
158 Ви́ дех неразумева́ющия и иста́ях,
я́ко слове́с Твои́ х не сохрани́ ша.
142
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Правда Твоя – правда вовек,
и закон Твой – истина.
143 Скорби и беды настигли меня;
заповеди Твои – занятие моё.
144 Свидетельства Твои – правда вовек;
вразуми меня, и буду жить.
145 Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи,
повелений Твоих взыщу.
146 Воззвал я к Тебе, спаси меня,
и сохраню свидетельства Твои.
147 Поспешил я в неуро́чный час и воззвал: –
на слова Твои уповал.
148 Открылись очи мои до рассвета,
чтобы углубляться в слова Твои.
149 Голос мой услышь, Господи, по милости Твоей,
по суду Твоему оживи меня.
150 Приблизились гоня́щие меня беззаконно,
от закона же Твоего удалились.
151 Близок Ты, Господи,
и все пути Твои – истина.
152 От начала я познал из свидетельств Твоих,
что навек Ты их основал.
153 Воззри́ на унижение моё и избавь меня,
ибо закона Твоего я не забыл.
154 Рассуди дело моё и избавь меня,
по слову Твоему оживи меня.
155 Далеко от грешных спасение,
ибо повелений Твоих не взыскали.
156 Велико́ сострадание Твоё, Господи,
по суду Твоему оживи меня.
157 Много изгоняющих меня и теснящих меня, –
от свидетельств Твоих я не уклонился.
158 Увидел неразумных и изнемогал,
ибо они слов Твоих не сохранили.
142
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Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́ х, Го́ споди,
по ми́ лости Твое́й живи́ мя.
160 Нача́ло слове́ с Твои́ х и́ стина,
и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́.
161 Кня́зи погна́ша мя ту́не,
и от слове́с Твои́ х убоя́ся се́рдце мое́.
162 Возра́дуюся аз о словесе́ х Твои́ х,
я́ко обрета́яй коры́ сть мно́ гу.
163 Непра́вду возненави́ дех и омерзи́ х,
зако́ н же Твой возлюби́ х.
164 Седмери́ цею днем хвали́ х Тя
о судьба́х пра́вды Твоея́.
165 Мир мног лю́ бящым зако́ н Твой,
и несть им собла́зна.
166 Ча́ях спасе́ ния Твоего́ , Го́ споди,
и за́поведи Твоя́ возлюби́ х.
167 Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ ния Твоя́
и возлюби́ я́ зело́ .
168 Сохрани́ х за́поведи Твоя́ и свиде́ ния Твоя́,
я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ ю, Го́ споди.
169 Да прибли́ жится моле́ ние мое́ пред Тя, Го́ споди,
по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.
170 Да вни́ дет проше́ ние мое́ пред Тя, Го́ споди,
по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.
171 Отры́ гнут устне́ мои́ пе́ ние,
егда́ научи́ ши мя оправда́нием Твои́ м.
172 Провеща́ет язы́ к мой словеса́ Твоя́,
я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.
173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя,
я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.
174 Возжела́х спасе́ ние Твое́ , Го́ споди,
и зако́ н Твой поуче́ние мое́ есть.
175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя,
и судьбы́ Твоя́ помо́ гут мне.
159
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Узри́, что я заповеди Твои возлюбил, Господи,
по милости Твоей оживи меня.
160 Начало слов Твоих – истина,
и навек – все суды правды Твоей.
161 Князья стали гнать меня безвинно,
но от слов Твоих убоялось сердце моё.
162 Возрадуюсь я о словах Твоих,
как находящий много добычи.
163 Неправду возненавидел я и возгнушался ею,
закон же Твой возлюбил.
164 Семь раз в день восхвалил я Тебя
за суды правды Твоей.
165 Великий мир – любящим закон Твой,
и нет им преткновения.
166 Ожидал я спасения Твоего, Господи,
и заповеди Твои возлюбил.
167 Сохранила душа моя свидетельства Твои,
и возлюбила их крепко.
168 Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою, Господи.
169 Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, –
по слову Твоему вразуми меня.
170 Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, –
по слову Твоему избавь меня.
171 Изольют уста мои песнь,
когда Ты научишь меня повелениям Твоим.
172 Произнесёт язык мой слова Твои,
ибо все заповеди Твои – правда.
173 Да будет рука Твоя во спасение мне,
ибо заповеди Твои я избрал.
174 Возжелал я спасения Твоего, Господи,
и закон Твой – занятие моё.
175 Будет жить душа моя и восхвалит Тебя,
и суды Твои помогут мне.
159
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176

Заблуди́ х, я́ко овча́ поги́ бшее,
взыщи́ раба́ Твоего́ , я́ко за́поведей Твои́ х не забы́ х.

ПСАЛОМ 118
176

Заблудился я, как овца пропавшая;
взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл.
Слава:

Слава:
По 17-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 2:

После семнадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 2

Согреши́ х к Тебе́, Спа́се, / я́ко блу́дный сын: / приими́ мя,
Отче, ка́ющагося, / и поми́ луй мя, Бо́же.
Слава: Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, / мытаре́вым гла́сом: / очи́ сти мя я́коже о́ наго / и поми́ луй мя, Бо́же.
И ныне: Богоро́дице, не пре́зри мя / тре́бующа заступле́ния
Твоего́ : / на Тя бо упова́ душа́ моя́, / и поми́ луй мя.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Влады́ ко Го́ споди Вседержи́ телю и Тво́ рче всех, щедро́ т
Оте́ц , и ми́ лости Бог, от земли́ созда́вый челове́ка, и показа́вый
eго́ по о́ бразу Твоему́ и по подо́ бию, да и тем просла́вится великоле́пое имя Твое́ на земли́ , и исто́ ргнена у́бо преступле́нием
Твои́ х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый eго́ во Христе́
Твое́м, и возведы́ й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́
на мне вели́ чие Твое́, и не пре́дал мя еси́ враго́ м мои́ м в коне́ц ,
исто́ ргнути мя и́ щущым в про́ пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси́
поги́ бнути со беззако́ нии мои́ ми. Ны́ не у́бо, Многоми́ лостиве и
Любобла́же Го́ споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния
ожида́яй, и прие́мляй: и́ же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́ : помяни́ Твоя́ щедро́ ты,
и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́ мую бла́гость и моя́ безме́рная
забу́ди беззако́ ния, я́же де́лом и сло́ вом, и мы́ слию соверши́ х:
разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́ , и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́ сли моея́. Услы́ ши, Го́ споди, вонми́ , Человеколю́ бче, очи́ сти, Благоутро́ бне, и от мучи́ тельства
во мне ца́рствувщих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́ . И
не ктому́ да содержи́ т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́ тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ ю, eго́ влады́ чества исхи́ тивый мя, Ты ца́рствуй

Согрешил я пред Тобою, Спаситель, / как блудный сын; /
прими меня, Отче, кающегося, / и помилуй меня, Боже!
Слава: Взываю к Тебе, Христе Спаситель, / гласом мы́таря: /
«Будь милостив ко мне, как к нему, / и помилуй меня, Боже!»
И ныне: Богородица, не пре́зри меня, / нуждающегося в Твоём
заступничестве, / ибо на Тебя уповает душа моя, / и помилуй меня!
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыка Господи, Вседержитель и Творец всего мiра, Отец сострадания и Бог милости, из земли создавший человека и наделивший его образом Твоим и подобием, дабы и в нём прославилось
величественное имя Твоё на земле; отверженного же за преступление Твоих заповедей, вновь к ещё лучшему воссоздавший его
во Христе Твоём, и возведший на небеса! Благодарю Тебя, что Ты
умножил на мне величие Твоё, и не пре́дал меня до конца врагам
моим, ищущим низвергнуть меня в пропасть ада, и не допустил
меня погибнуть среди беззаконий моих. Ныне же, многомилостивый и любящий добро Господи, не желающий смерти грешника, но обращения его ожидающий и принимающий, поверженных
поднимающий, сокрушённых исцеляющий, обрати и меня к покаянию, и поверженного подними, и сокрушённого исцели! Вспомни о Твоём сострадании и непостижимой Твоей от века благости
и забудь мои безмерные беззакония, которые я делом, и словом, и
мыслью совершил. Разрушь ослепление сердца моего, и да́руй мне
слёзы умиления для очищения ума моего от скверны. Услышь,
Господи, внемли́, Человеколюбец, очисти, Милосердный, и от
мучительства царствующих во мне страстей несчастную мою
душу освободи. И пусть более не удерживает меня грех, и да не
превозможет меня враждебный демон, и к воле своей да не скло́нит меня. Но Ты, избавивший меня сильною Твоею рукою от его
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во мне, Благи́ й и Человеколюби́ вый Го́ споди, и всего́ Твоего́
бы́ ти, и жи́ ти мне про́ чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь
ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние,
правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир помысло́ в, тишину́ душе́вных мои́ х сил, ра́дость духо́ вную, любо́ вь и́ стинную,
долготерпе́ние, бла́гость, кро́ тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благи́ х плодо́ в испо́лни,
дарова́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние дний мои́ х, ниже́ неиспра́влену и негото́ ву ду́шу мою́
восхи́ тиши, но соверши́ мя Твои́ м соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жити́ я изведи́ , я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и
вла́сти тьмы́ , Твое́ю благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя Твоея́
сла́вы добро́ ту неизрече́нную, со все́ми святы́ ми Твои́ ми, в ни́ хже освяти́ ся, и просла́вися всечестно́ е и великоле́пое и́ мя Твое́,
Отца́ и Сы́ на и Свята́го Ду́ха, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в,
ами́ нь.

владычества, Благой и Человеколюбивый Господи, царствуй во
мне и благоволи́, чтобы я весь принадлежал Тебе и в будущем
жил по Твоей воле. И да́руй мне, по неизреченной Твоей благости, се́рдца очищение, уст хранение, прямоту поступков, мысль
смиренную, мир помыслов, спокойствие душевных моих сил,
радость духовную, любовь истинную, долготерпение, доброту,
кротость, веру непритворную, воздержание крепкое, и исполни
меня всех добрых плодов, по дару Святого Твоего Духа. И не
доведи меня лишь до половины дней моих, и не похить душу
мою неисправной и неготовой, но исполни меня Твоим совершенством. И та́к выведи меня из нынешней жизни, чтобы, безпрепятственно миновав начальников и властителей тьмы, по
благодати Твоей, увидел и я неприступной Твоей славы красоту
невыразимую вместе со всеми святыми Твоими, в которых свято
и прославлено всесвященное и величественное имя Твоё, Отца
и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ОСМАЯНАДЕСЯТЬ.

КАФИЗМА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Псалом 119

Псалом 119.
Песнь степе́ней.

1

Ко Го́ споду, внегда́ скорбе́ти ми,
воззва́х, и услы́ ша мя.
2 Го́ споди, изба́ви ду́шу мою́ от усте́ н непра́ведных
и от язы́ ка льсти́ ва.
3 Что да́стся тебе́ , или́ что приложи́ тся тебе́
к язы́ ку льсти́ ву?
4 Стре́лы си́ льнаго изощре́ ны,
со у́гльми пусты́ нными.
5 Увы́ мне, я́ко прише́льствие мое́ продолжи́ ся,
всели́ хся с селе́нии Кида́рскими.
6 Мно́ го прише́льствова душа́ моя́,
с ненави́ дящими ми́ ра бех ми́ рен:
7 егда́ глаго́ лах им, боря́ху мя ту́не.
1
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Песнь ступе́ней.

Ко Господу в скорби моей
я воззвал, и Он услышал меня.
2 Господи, избавь душу мою от уст неправедных
и от языка́ коварного.
3 Что дадут тебе или что прибавят тебе
при языке коварном?
4 Стрелы сильного наострённые
с у́глями пустынными.
5 Горе мне, что продли́лась жизнь моя на чужбине;
поселился я у шатров Кида́рских.
6 Много прожила на чужбине душа моя;
7
с ненавидящими мир я был мирен.
Когда я говорил им, воевали со мной без причины.
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ПСАЛОМ 120

Псалом 120

Псалом 120.
Песнь степе́ней.

1

Возведо́х о́ чи мои́ в го́ ры,
отню́ дуже прии́ дет по́ мощь моя́.
2 По́ мощь моя́ от Го́ спода,
сотво́ ршаго не́бо и зе́млю.
3 Не даждь во смяте́ ние ноги́ твоея́,
ниже́ воздре́млет храня́й тя,
4 се не воздре́ млет,
ниже́ у́снет храня́й Изра́иля.
5 Госпо́дь сохрани́ т тя,
Госпо́дь покро́ в твой на ру́ку десну́ю твою́ .
6 Во дни со́ лнце не ожже́ т тебе́ ,
ниже́ луна́ но́ щию.
7 Госпо́дь сохрани́ т тя от вся́каго зла,
сохрани́ т ду́шу твою́ Госпо́дь.
8 Госпо́дь сохрани́ т вхожде́ ние твое́
и исхожде́ние твое́, отны́ не и до ве́ка.
1

Песнь ступе́ней.

Возвёл я очи мои к горам,
откуда придёт помощь моя.
2 Помощь моя – от Господа,
сотворившего небо и землю.
3 Не давай поколебаться ноге твоей,
и да не дремлет Хранящий тебя.
4 Вот, не задремлет и не уснёт
Хранящий Израиля.
5 Господь сохранит тебя,
Господь – твой покров на правую руку твою:
6 днём солнце не сожжёт тебя,
ни луна ночью.
7 Господь сохранит тебя от всякого зла,
сохранит душу твою Господь,
8 Господь сохранит вход твой и выход твой
отныне и до века.
Псалом 121

Псалом 121.
Песнь степе́ней.

1

Возвесели́ хся о ре́кших мне:
в дом Госпо́день по́ йдем.
2 Стоя́ще бя́ху но́ ги на́ша
во дво́ рех твои́ х, Иерусали́ ме.
3 Иерусали́ м зи́ ждемый я́ко град,
eму́же прича́стие eго́ вку́пе.
4 Та́мо бо взыдо́ ша коле́ на,
коле́на Госпо́дня, свиде́ние Изра́илево,
испове́датися и́ мени Госпо́дню,
5 я́ко та́мо седо́ ша престо́ ли на суд,
престо́ли в дому́ Дави́ дове.
6 Вопроси́ те же я́же о ми́ ре Иерусали́ ма:
и оби́ лие лю́ бящым тя.
1
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Песнь ступе́ней.

Возвеселился я о сказавших мне:
«В дом Господа мы пойдём».
2 Стояли ноги наши
во дворах твоих, Иерусалим.
3 Иерусалим, созидаемый как город,
чья общность – в его единстве.
4 Ибо туда взошли колена,
колена Господни, во свидетельство Израилю,
прославлять имя Господне,
5 ибо там поставлены престолы для суда,
престолы в доме Давидовом.
6 Просите же того, что́ к миру Иерусалима;
и изобилие – любящим тебя;
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Бу́ди же мир в си́ ле твое́й
и оби́ лие в столпостена́х твои́ х.
8 Ра́ди бра́тий мои́ х и бли́ жних мои́ х
глаго́лах у́бо мир о тебе́.
9 До́ му ра́ди Го́ спода Бо́ га на́шего
взыска́х блага́я тебе́.
7

ПСАЛОМ 121

да будет же мир в силе твоей,
и изобилие в башнях твердынь твоих.
8 Ради братьев моих и ближних моих
я говорил «мир» о тебе;
9 ради дома Господа, Бога нашего,
взыскал я бла́га тебе.
7

Псалом 122

Псалом 122.
Песнь степе́ней.

1

К Тебе́ возведо́х о́ чи мои́ ,
живу́щему на Небеси́ .
2 Се я́ко о́ чи раб в руку́ госпо́дий свои́ х,
я́ко о́ чи рабы́ ни в руку́ госпожи́ своея́,
та́ко о́ чи на́ши ко Го́ споду Бо́ гу на́шему,
до́ ндеже уще́дрит ны.
3 Поми́ луй нас, Го́ споди, поми́ луй нас,
я́ко по мно́ гу испо́лнихомся уничиже́ния,
4 наипа́че напо́ лнися душа́ на́ша
поноше́ния гобзу́ющих
и уничиже́ния го́ рдых.
1

Песнь ступе́ней.

К Тебе возвёл я очи мои,
живущему на небесах.
2 Вот, как очи рабов – к рукам господ их,
как очи рабыни – к рукам госпожи её,
так очи наши – ко Господу, Богу нашему,
доколе Он не пожалеет нас.
3 Помилуй нас, Господи, помилуй нас,
ибо с избытком мы насыщены презрением.
4 С избытком насыщена душа наша
поношением от благоденствующих
и презрением от гордых.
Псалом 123

Псалом 123.
Песнь степе́ней.

1

Яко а́ще не Госпо́дь бы был в нас,
да рече́т у́бо Изра́иль,
2 я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас,
внегда́ воста́ти челове́ком на ны,
у́бо живы́ х поже́рли бы́ ша нас,
3 внегда́ прогне́ ватися я́рости их на ны,
у́бо вода́ потопи́ ла бы нас.
4 Пото́ к пре́ йде душа́ на́ша,
5
у́бо пре́йде душа́ на́ша
во́ду непостоя́нную.
6 Благослове́ н Госпо́дь,
Иже не даде́ нас
в лови́ тву зубо́ м их.
1
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Песнь ступе́ней.

Если бы не́ был Господь среди нас,
пусть же скажет Израиль;
2 если бы не́ был Господь среди нас,
когда восстали люди на нас,
3
то живыми они поглотили бы нас.
Когда возгорелся гнев их на нас,
4
то вода потопила бы нас!
Поток перешла душа наша.
5
Так, перешла душа наша
воду неодолимую!
6 Благослове́н Господь,
Который не дал нас
в добычу зубам их.
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Душа́ на́ша, я́ко пти́ ца изба́вися
от се́ти ловя́щих:
сеть сокруши́ ся, и мы изба́влени бы́ хом.
8 По́ мощь на́ша во и́ мя Го́ спода,
сотво́ ршаго не́бо и зе́млю.
7

ПСАЛОМ 123

Душа наша, как птичка, избавилась
из се́ти ловцов:
сеть порвала́сь, и мы избавились.
8 Помощь наша в имени Господа,
сотворившего небо и землю.
7

Слава:

Слава:

Псалом 124

Псалом 124.
Песнь степе́ней.

1

Наде́ющиися на Го́ спода, я́ко гора́ Сио́ н:
не подви́ жится в век живы́ й во Иерусали́ ме.
2 Го́ ры о́ крест eго́ ,
и Госпо́дь о́ крест люде́й Свои́ х
отны́ не и до ве́ка.
3 Яко не оста́вит Госпо́дь жезла́ гре́ шных
на жре́бий пра́ведных,
я́ко да не про́ струт пра́веднии
в беззако́ ния рук свои́ х.
4 Ублажи́ , Го́ споди, благи́ я
и пра́выя се́рдцем.
5 Уклоня́ющыяся же в развраще́ ния
отведе́т Госпо́дь с де́лающими беззако́ ние.
Мир на Изра́иля.
1

Песнь ступе́ней.

Надеющиеся на Господа, как гора Сион:
не поколеблется вовек живущий в Иерусалиме.
2 Горы вокруг него,
и Господь вокруг народа Своего
отныне и до века.
3 Ибо не отпустит Господь жезла́ грешников
на жребий праведных,
чтобы не простёрли праведные
к беззакониям рук своих.
4 Сотвори бла́го, Господи, добрым
и правым сердцем;
5 а уклоняющихся в хитросплетения
отведёт Господь с делающими беззаконие.
Мир на Израиля.
Псалом 125

Псалом 125.
Песнь степе́ней.

1

Всегда́ возврати́ ти Го́ споду плен Сио́ нь,
бы́ хом я́ко уте́шени.
2 Тогда́ испо́ лнишася ра́дости уста́ на́ша
и язы́ к наш весе́лия,
тогда́ реку́т во язы́ цех:
возвели́ чил есть Госпо́дь сотвори́ ти с ни́ ми.
3 Возвели́ чил есть Госпо́дь сотвори́ ти с на́ми:
бы́ хом веселя́щеся.
4 Возврати́ , Го́ споди, плене́ ние на́ше,
я́ко пото́ ки ю́ гом.
1
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Песнь ступе́ней.

Когда возвратил Господь плен Сиона,
мы сделались, как утешенные.
2 Тогда исполнились радости уста наши,
и язык наш – веселия.
Тогда скажут среди народов:
«Великое сотворил Господь над ними».
3 Великое сотворил Господь над нами –
мы стали радостны.
4 Возврати, Господи, пленных наших,
как потоки при южном ветре.
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Се́юшии слеза́ми,
ра́достию по́жнут.
6 Ходя́щии хожда́ху и пла́кахуся,
мета́юще се́мена своя́,
гряду́ще же прии́ дут ра́достию,
взе́млюше рукоя́ти своя́.
5

ПСАЛОМ 125

Сеющие в слезах
будут жать в радости.
6 Уходящие уходили и плакали,
бросая семена свои,
а приходящие придут в радости,
поднимая снопы свои.
5

Псалом 126

Псалом 126.
Песнь степе́ней.

1

Аще не Госпо́дь сози́ ждет дом,
всу́е труди́ шася зи́ ждущии.
Аще не Госпо́дь сохрани́ т град,
всу́е бде стреги́ й.
2 Всу́е вам есть у́треневати,
воста́нете по седе́нии,
яду́щии хлеб боле́зни,
егда́ даст возлю́ бленным Свои́ м сон.
3 Се достоя́ние Госпо́дне сы́ нове,
мзда плода́ чре́вняго.
4 Яко стре́лы в руце́ си́ льнаго,
та́ко сы́ нове оттрясе́нных.
5 Блаже́ н, и́ же испо́ лнит жела́ние свое́ от них.
Не постыдя́тся,
егда́ глаго́лют враго́ м свои́ м во врате́х.
1

Песнь ступе́ней. Соломона.

Если Господь не построит до́ма,
впустую потрудились строители;
если Господь не сохранит го́рода,
впустую бодрствовал страж.
2 Впустую для вас встречать рассвет,
вставать после сидения,
вкушающие хлеб печали,
когда Он даст возлюбленным Своим сон.
3 Вот, наследие от Господа – сыновья,
награда – плод чрева.
4 Как стрелы в руке сильного,
так сыновья изгнанников.
5 Блаже́н, кто исполнит желание своё через них:
не постыдятся они,
когда будут говорить с врагами своими в воротах.
Псалом 127

Псалом 127.
Песнь степе́ней.

1

Блаже́ни вси боя́щиися Го́ спода,
ходя́щии в путе́х Eгó.
2 Труды́ плодо́ в Твои́ х сне́ си:
блаже́н еси́ , и добро́ тебе́ бу́дет.
3 Жена́ твоя́, я́ко лоза́, плодови́ та
в страна́х до́ му твоего́ ,
4 сы́ нове твои́ , я́ко новосажде́ ния ма́сличная,
о́ крест трапе́зы твоея́.
5 Се та́ко благослови́ тся челове́ к боя́йся Го́ спода.
1
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Песнь ступе́ней.

Блаженны все, боящиеся Господа,
ходящие по путям Его.
2 Плоды трудов твоих ты будешь есть,
блаже́н ты, и хорошо тебе будет.
3 Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая
по сторонам до́ма твоего;
сыновья твои – как са́женцы ма́сличные
вокруг трапе́зы твоей.
4 Вот, так будет благослове́н человек, боящийся Господа.
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6
7

Благослови́ т тя Госпо́дь от Сио́ на,
и у́зриши блага́я Иерусали́ ма вся дни живо́ та твоего́ ,
и у́зриши сы́ ны сыно́ в твои́ х.
Мир на Изра́иля.

ПСАЛОМ 127

Да благослови́т тебя Господь с Сиона,
и увидишь бла́га Иерусалима во все дни жизни твоей,
6
и увидишь сыновей у сыновей твоих.
Мир на Израиля.
5

Псалом 128

Псалом 128.
Песнь степе́ней.

1

Мно́жицею бра́шася со мно́ ю от ю́ ности моея́,
да рече́т у́бо Изра́иль:
2 мно́ жицею бра́шася со мно́ ю от ю́ ности моея́,
и́ бо не премого́ ша мя.
3 На хребте́ мое́ м де́лаша гре́ шницы,
продолжи́ ша беззако́ ние свое́.
4 Госпо́дь Пра́веден ссече́ вы́ я гре́ шников.
5 Да постыдя́тся и возвратя́тся вспять
вси ненави́ дящии Сио́ на.
6 Да бу́дут, я́ко трава́ на здех,
я́же пре́жде восторже́ния и́ зсше,
7 е́ юже не испо́ лни руки́ своея́ жня́й,
и не́дра своего́ рукоя́ти собира́яй,
8 и не ре́ ша мимоходя́щии: благослове́ ние Госпо́дне на вы,
благослови́ хом вы во и́ мя Госпо́дне.
1

Песнь ступе́ней.

Много раз ополчались на меня с юности моей, –
та́к да скажет Израиль;
2 много раз ополчались на меня с юности моей, –
и вот, не одолели меня!
3 На спине моей работали грешники,
продолжали беззаконие своё.
4 Господь праведный рассёк шеи грешников.
5 Да постыдятся и обратятся вспять
все ненавидящие Сион!
6 Да станут как трава на кровлях,
которая, прежде чем её вырвут, засохла:
7 ею не наполнил руки́ своей жнец
и па́зухи своей – собирающий колосья,
8 и не сказали проходящие: «Благословение Господне на вас,
благословляем вас во имя Господне!»
Слава:

Слава:

Псалом 129

Псалом 129.
Песнь степе́ней.

1

Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́ споди,
Го́ споди, услы́ ши глас мой.
2 Да бу́дут у́ши Твои́ вне́ млюще
гла́су моле́ния моего́ .
3 Аще беззако́ ния на́зриши, Го́ споди,
Го́ споди, кто постои́ т?
Яко у Тебе́ очище́ние есть.
4 Имене ра́ди Твоего́ потерпе́ х Тя, Го́ споди,
потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во Твое́,
упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.
1
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Песнь ступе́ней.

Из глубины я воззвал к Тебе, Господи,
2
Господи, услышь голос мой:
да будут уши Твои внимательны
к голосу моления моего.
3 Если Ты будешь замечать беззакония, Господи,
Господи, кто устоит?
4
Ибо у Тебя умилостивление.
5 Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи,
положилась душа моя на слово Твоё,
6
уповала душа моя на Господа.
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От стра́жи у́тренния до но́ щи,
от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́ спода.
6 Яко у Го́ спода ми́ лость,
и мно́ гое у Него́ избавле́ние,
и Той изба́вит Изра́иля
от всех беззако́ ний eго́ .
5

ПСАЛОМ 129

От стражи утренней до ночи,
от стражи утренней да уповает Израиль на Господа.
7 Ибо у Господа милость,
и велико́ у Него избавление,
8 и Он избавит Израиль
от всех беззаконий его.
Псалом 130

Псалом 130.
Песнь степе́ней.

1

Го́ споди, не вознесе́ся се́рдце мое́,
ниже́ вознесо́ стеся о́ чи мои́ ,
ниже́ ходи́ х в вели́ ких,
ниже́ в ди́ вных па́че мене́.
2 Аще не смиреному́дрствовах,
но вознесо́х ду́шу мою́ ,
я́ко отдое́ное на ма́терь свою́ ,
та́ко возда́си на ду́шу мою́ .
3 Да упова́ет Изра́иль на Го́ спода,
отны́ не и до ве́ка.
1

Песнь ступе́ней, Давида.

Господи, не возвысилось сердце моё,
и не превознеслись очи мои,
и не вошёл я в великое,
ни в дивное, что́ выше меня.
2 Если я не смиренному́дрствовал,
но возвысил душу мою,
как о́тнятое от груди́ дитя на мать свою,
так и воздашь Ты душе моей.
3 Да уповает Израиль на Господа
отныне и до века!
Псалом 131

Псалом 131.
Песнь степе́ней.

1

Помяни́ , Го́ споди, Дави́ да
и всю кро́ тость eго́ :
2 я́ко кля́тся Го́ сподеви,
обеща́ся Бо́ гу Иа́ковлю:
3 а́ще вни́ ду в селе́ ние до́ му моего́ ,
или́ взы́ ду на одр посте́ли моея́,
4 а́ще дам сон очи́ ма мои́ ма
и ве́ждома мои́ ма дрема́ние,
и поко́ й скраниа́ма мои́ ма,
5 до́ ндеже обря́щу ме́ сто Го́ сподеви,
селе́ние Бо́ гу Иа́ковлю.
6 Се слы́ шахом я́ во Евфра́фе,
обрето́хом я́ в поля́х дубра́вы.
1
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Песнь ступе́ней.

Вспомни, Господи, Давида
и всю кротость его,
2 как поклялся он Господу,
дал обет Богу Иакова:
3 «Не войду я в шатёр дома моего,
не взойду на у́стланное ложе моё,
4 не дам сна очам моим,
и ве́кам моим – дремо́ты,
и покоя вискам моим,
5 пока не найду места Господу,
обители Богу Иакова!»
6 Вот, мы услышали о ней в Ефра́фе,
нашли ее на равнинах дубравных,
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Вни́ дем в селе́ния Его́ ,
поклони́ мся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́ зе Его́ .
8 Воскресни́ , Го́ споди, в поко́ й Твой,
Ты и киво́ т святы́ ни Твоея́.
9 Свяще́ нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою,
и преподо́ бнии Твои́ возра́дуются.
10 Дави́ да ра́ди раба́ Твоего́
не отврати́ лице́ пома́заннаго Твоего́ .
11 Кля́тся Госпо́дь Дави́ ду и́ стиною и не отве́ ржется ея́:
от плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м.
12 Аще сохраня́т сы́ нове твои́ заве́ т Мой,
и свиде́ния Моя́ сия́, и́ мже научу́ я́,
и сы́ нове их до ве́ка ся́дут на престо́ле твое́м.
13 Яко избра́ Госпо́дь Сио́ на,
изво́ли и́ в жили́ ще Себе́.
14 Сей поко́ й Мой во век ве́ ка,
зде вселю́ ся, я́ко изво́лих и́ .
15 Лови́ тву eго́ благословля́яй благословлю́ ,
ни́ щыя eго́ насы́ щу хле́бы,
16 свяще́ нники eго́ облеку́ во спасе́ ние,
и преподо́ бнии eго́ ра́достию возра́дуются.
17 Та́мо возращу́ рог Дави́ дови,
угото́ вах свети́ льник пома́занному Моему́.
18 Враги́ eго́ облеку́ студо́ м,
на не́мже процвете́т святы́ ня Моя́.
7

ПСАЛОМ 131

войдём в обители Его,
покло́нимся месту, где стояли ноги Его.
8 Возстань, Господи, войди в покой Твой,
Ты и ковчег святыни Твоей, –
9 священники Твои облекутся в правду,
и святые Твои радостью возрадуются.
10 Ради Давида, раба Твоего,
не отврати лица́ помазанника Твоего.
11 Клялся Господь Давиду в истине и не отречётся от неё:
«От плода́ чрева твоего посажу на престоле твоём;
12 если сохранят сыны́ твои завет Мой
и эти свидетельства Мои, которым научу их,
и их сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём».
13 Ибо избрал Господь Сион,
назначил его в жилище Себе:
14 «Это покой Мой во век века,
здесь поселюсь, ибо Я избрал его.
15 Добычу его благословением благословлю́,
нищих его насыщу хлебом,
16 священников его облеку во спасение,
и святые его радостью возрадуются.
17 Там возращу рог Давиду,
приготовил Я светильник помазаннику Моему:
18 врагов его облеку стыдом,
а на нём расцветёт святыня Моя».
7

Псалом 132

Псалом 132.
Песнь степе́ней.

1

Се что́ добро́ , или́ что́ красно́ ?
Но е́же жи́ ти бра́тии вку́пе.
2 Яко ми́ ро на главе́ , сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ ню,
сходя́щее на оме́ты оде́жды eго́ ,
3 я́ко роса́ Аермо́ нская сходя́щая на го́ ры Сио́ нския,
я́ко та́мо запове́да Госпо́дь благослове́ние
и живо́ т до ве́ка.
1
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Песнь ступе́ней, Давида.

Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно –
как только жить братьям вместе!
2 Как мvро на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову,
сходящее на кайму́ одежды его;
3 как роса Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские,
ибо там запове́дал Господь благословение
и жизнь навеки.
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ПСАЛОМ 133

Псалом 133

Псалом 133.
Песнь степе́ней.

1

Се ны́ не благослови́ те Го́ спода
вси раби́ Госпо́дни,
стоя́щии в хра́ме Госпо́дни,
во дво́ рех до́ му Бо́ га на́шего,
2 В но́ щех воздежи́ те ру́ки ва́ша во свята́я,
и благослови́ те Го́ спода.
3 Благослови́ т тя Госпо́дь от Сио́ на,
сотвори́ вый не́бо и зе́млю.
1

Песнь ступе́ней.

Вот, благословляйте ныне Господа,
все рабы Господни,
стоящие во храме Господнем,
во дворах до́ма Бога нашего.
2 По ночам возносите руки ваши ко святыням
и благословляйте Господа.
3 Да благословит тебя Господь с Сиона,
Сотворивший небо и землю.
Слава:

Слава:
По 18-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 2:

После восемнадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 2

Пре́жде да́же не осу́диши мя, / Го́ споди мой, Го́ споди, /
даждь ми обраще́ние, и исправле́ние мно́ гих мои́ х грехо́ в, /
даждь ми умиле́ние духо́ вное, / я́ко да возопию́ к Тебе́: / Благоутро́ бне, Человеколю́ бче Бо́же мой, спаси́ мя.
Слава: Несмы́ сленным ското́ м / уподо́ бивыйся аз, блу́дный, /
приложи́ хся им: / обраще́ние ми да́руй, Христе́, / я́ко да прииму́ у Тебе́ ве́лию ми́ лость.
И ныне: Не отврати́ , Влады́ чице, лица́ Твоего́ / от мене́, моля́щагося Тебе́, / но, я́ко Благоутро́ бная Ма́ти Ще́драго Бо́ га, / потщи́ ся пре́жде конца́ обраще́ние мне дарова́ти, / я́ко да спа́сся
Тобо́ ю, воспою́ Тя, / я́ко спасе́ние и упова́ние мое́, непосра́мленное, Госпоже́ моя́.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Го́ споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ ши мене́, ниже́ гне́вом
Твои́ м нака́жеши мя. Влады́ ко Го́ споди Иису́се Христе́, Сы́ не
Бо́ га Жива́го, поми́ луй мя, гре́шнаго, ни́ щаго, обнаже́ннаго, лени́ ваго, неради́ ваго, прекосло́ внаго, окая́ннаго, блудника́, прелюбоде́я, малаки́ я, мужело́жника, скве́рнаго, блу́днаго, неблагода́рнаго, неми́ лостиваго, жесто́ каго, пия́ницу, сожже́ннаго
со́ вестию, безли́ чнаго, бездерзнове́ннаго, безотве́тнаго, недосто́ йнаго Твоего́ человеколю́ бия, и досто́ йна вся́каго муче́ния, и

Прежде осуждения моего, / Господи мой, Господи, / да́руй
мне обращение и исправление многих моих грехов, / да́руй мне
сокрушение духовное, / чтобы я взывал к Тебе: / «Милосердный
Человеколюбец, / Боже мой, спаси меня!»
Слава: Неразумным скотам уподобившись, / я, блудный, с
ними сравнялся; / обращение мне да́руй, Христе, / да приму от
Тебя великую милость.
И ныне: Не отврати, Владычица, лица́ Твоего / от меня, молящегося Тебе, / но, как милосердная Матерь сострадательного
Бога, / поспеши прежде конца дарова́ть мне обращение, / дабы
я, спасённый Твоим хода́тайством, воспевал Тебя, / как спасение и упование моё надёжное, Госпожа моя.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня
гневом Твоим. Владыка Господи, Иисусе Христе, Сын Бога живого, помилуй меня, грешного, нищего, нагого, ленивого, нерадивого, непокорного, несчастного, блудника, прелюбодея,
порочного, развращённого, скверного, заблудшего, неблагодарного, немилостивого, жестокого, с сожжённой совестью, безобразного, не имеющего ни дерзновения, ни оправдания, недостойного Твоего человеколюбия и достойного всякого наказания,
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гее́нны, и му́ки. И не ра́ди мно́жества толи́ ких мои́ х согреше́ний мно́жеству подложи́ ши, Изба́вителю, мук; но поми́ луй мя,
я́ко не́мощен есмь, и душе́ю, и пло́ тию, и ра́зумом, и помышле́нием, и и́ миже ве́си судьба́ми спаси́ мя, недосто́ йнаго раба́
Твоего́ , моли́ твами Пречи́ стыя Влады́ чицы на́шея Богоро́дицы,
и всех святы́ х, от ве́ка Тебе́ благоуго́ждших: я́ко благослове́н
еси́ во ве́ки веко́ в, ами́ нь.

и геенны, и му́ки. И не подвергни меня, Избавитель, из-за множества столь великих моих согрешений множеству мучений,
но помилуй меня, ибо немощен я и душою, и плотью, и умом,
и мыслью; и Тебе известными путями спаси меня, недостойного раба Твоего, по молитвам Пречистой Владычицы нашей
Богородицы, и всех святых, от века Тебе угодивших: ибо Ты
благослове́н во веки веков. Аминь.

КАФИСМА ДЕВЯТАЯНАДЕСЯТЬ.

КАФИЗМА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Псалом 134

Псалом 134.
́ а.
Аллилуи

1

Хвали́ те и́ мя Госпо́дне,
хвали́ те, раби́ Го́ спода,
2 стоя́щии во хра́ме Госпо́дни,
во дво́ рех до́ му Бо́ га на́шего.
3 Хвали́ те Го́ спода, я́ко Благ Госпо́дь,
по́ йте и́ мени Его́ , я́ко добро́ :
4 я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь,
Изра́иля в достоя́ние Себе́.
5 Яко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь,
и Госпо́дь наш над все́ми бо́ ги.
6 Вся ели́ ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́
на небеси́ и на земли́ ,
в моря́х и во всех бе́зднах.
7 Возводя́ о́ блаки от после́дних земли́ ,
мо́лнии в дождь сотвори́ ,
изводя́й ве́тры от сокро́ вищ Свои́ х.
8 Иже порази́ пе́ рвенцы Еги́ петския,
от челове́ка до скота́.
9 Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́ , Еги́ пте,
на фарао́ на и на вся рабы́ eго́ .
10 Иже порази́ язы́ ки мно́ ги
и изби́ цари́ кре́пки:
1
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Аллилуиа.

Хвалите имя Господне,
хвалите, рабы, Господа,
2 стоящие во храме Господнем,
во дворах до́ма Бога нашего.
3 Хвалите Господа, ибо благ Господь,
пойте имени Его, ибо это прекрасно!
4 Ибо Иакова избрал Себе Господь,
Израиля в собственность Свою.
5 Ибо я познал, что велик Господь,
и Господь наш – выше всех богов.
6 Всё, что захотел, Господь сотворил
на небесах и на земле,
в морях и во всех безднах:
7 возводя облака от края земли,
молнии при дожде Он творит,
выводит ветры из хранилищ Своих.
8 Он поразил первенцев Египетских
от человека до скота;
9 послал зна́мения и чудеса среди тебя, Египет,
на фараона и на всех рабов его.
10 Он поразил народы многие
и убил царей крепких:
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Сио́ на, царя́ Аморре́йска,
и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска,
12 и даде́ зе́ млю их достоя́ние,
достоя́ние Изра́илю, лю́ дем Свои́ м.
13 Го́ споди, и́ мя Твое́ в век
и па́мять Твоя́ в род и род:
14 я́ко суди́ ти и́ мать Госпо́дь лю́ дем Свои́ м,
и о рабе́х Свои́ х умо́лится.
15 Идоли язы́ к, сребро́ и зла́то,
дела́ рук челове́ческих.
16 Уста́ и́ мут, и не возлаго́ лют,
о́ чи и́ мут, и не у́зрят,
17 у́ши и́ мут, и не услы́ шат,
ниже́ бо есть дух во усте́х их.
18 Подо́ бни им да бу́дут творя́щии я́,
и вси наде́ющиися на ня.
19 До́ ме Изра́илев, благослови́ те Го́ спода,
до́ ме Ааро́ нь, благослови́ те Го́ спода,
до́ ме Леви́ ин, благослови́ те Го́ спода.
20
Боя́щиися Го́ спода, благослови́ те Го́ спода.
21 Благослове́ н Госпо́дь от Сио́ на,
живы́ й во Иерусали́ ме.
11
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Сиго́на, царя Аморре́йского,
и О́га, царя Васа́нского, и все царства Ханаа́нские,
12 и дал землю их в наследие,
в наследие Израилю, народу Своему.
13 Господи, имя Твоё – вовек,
и память о Тебе – в род и род.
14 Ибо будет судить Господь народ Свой
и над рабами Своими сми́луется.
15 Идолы язычников – серебро и золото,
дело рук человеческих:
16 уста имеют – и не заговорят,
глаза имеют – и не увидят,
17 уши имеют – и не услышат,
ибо нет и дыхания в устах их.
18 Подобны им да будут делающие их
и все, надеющиеся на них!
19 Дом Израилев, благословите Господа,
дом Ааронов, благословите Господа,
20 дом Леви́ин, благословите Господа,
боящиеся Господа, благословите Господа!
21 Благослове́н Господь с Сиона,
живущий в Иерусалиме!
11

Псалом 135

Псалом 135.
́ а.
Аллилуи

1

Испове́дайтеся Го́ сподеви, я́ко благ,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
2 Испове́дайтеся Бо́ гу бого́ в,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
3 Испове́дайтеся Го́ сподеви господе́ й,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
4 Сотво́ ршему чудеса́ ве́лия еди́ ному,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
5 Сотво́ ршему небеса́ ра́зумом,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
1
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Аллилуиа.

Прославляйте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его;
2 прославляйте Бога богов,
ибо вовек милость Его;
3 прославляйте Господа господ,
ибо вовек милость Его.
4 Одного, сотворившего чудеса великие,
ибо вовек милость Его,
5 сотворившего небеса разумно,
ибо вовек милость Его,
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Утверди́ вшему зе́млю на вода́х,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
7 Сотво́ ршему свети́ ла ве́лия еди́ ному,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
8 Со́ лнце во о́ бласть дне,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
9 Луну́ и зве́ зды во о́ бласть но́ щи,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
10 Порази́ вшему Еги́ пта с пе́ рвенцы eго́ ,
я́ко в век ми́ лость Его́ ,
11 и изве́дшему Изра́иля от среды́ их,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
12 Руко́ ю кре́ пкою и мы́ шцею высо́ кою,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
13 Разде́льшему Чермно́ е мо́ ре в разделе́ ния,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
14 И прове́дшему Изра́иля посреде́ eго́ ,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
15 И истря́сшему фарао́ на и си́ лу eго́ в мо́ ре Чермно́ е,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
16 Прове́дшему лю́ ди Своя́ в пусты́ ни,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
17 Порази́ вшему цари́ ве́лия,
я́ко в век ми́ лость Его́ ,
18 и уби́ вшему цари́ кре́ пкия,
я́ко в век ми́ лость Его́ :
19 Сио́ на, царя́ Аморре́ йска,
я́ко в век ми́ лость Его́ ,
20 и Ога, царя́ Васа́нска,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
21 И да́вшему зе́ млю их достоя́ние,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
22 Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
6
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утвердившего землю на вода́х,
ибо вовек милость Его.
7 Одного, сотворившего два великих светила,
ибо вовек милость Его:
8 солнце – чтобы властвовать днём,
ибо вовек милость Его,
9 луну и звёзды – чтобы властвовать ночью,
ибо вовек милость Его.
10 Поразившего Египет с первородными его,
ибо вовек милость Его,
11 и вы́ведшего Израиль из среды их,
ибо вовек милость Его,
12 рукою крепкою и мы́шцею высокою,
ибо вовек милость Его.
13 Разделившего Красное море на́ две части,
ибо вовек милость Его,
14 и проведшего Израиль посреди него,
ибо вовек милость Его,
15 и стряхнувшего фараона и войско его в Красное море,
ибо вовек милость Его.
16 Проведшего народ Свой по пустыне,
ибо вовек милость Его,
17 поразившего царей великих,
ибо вовек милость Его,
18 и убившего царей крепких,
ибо вовек милость Его,
19 Сиго́на, царя Аморре́йского,
ибо вовек милость Его,
20 и О́га, царя Васа́нского,
ибо вовек милость Его,
21 и давшего землю их в наследие,
ибо вовек милость Его,
22 в наследие Израилю, рабу Своему,
ибо вовек милость Его.
6

539

КАФИЗМА 19

Яко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
24 И изба́вил ны есть от враго́ в на́ших,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
25 Дая́й пи́ щу вся́кой пло́ ти,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
26 Испове́дайтеся Бо́ гу Небе́ сному,
я́ко в век ми́ лость Его́ .
23
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Ибо в унижении нашем вспомнил нас Господь,
ибо вовек милость Его,
24 и избавил нас от врагов наших,
ибо вовек милость Его.
25 Он дает пищу всякой плоти,
ибо вовек милость Его;
26 прославляйте Бога небесного,
ибо вовек милость Его.
23

Псалом 136

Псалом 136.
Дави́ду Иереми́ем.

1

На река́х Вавило́ нских,
та́мо седо́хом и пла́кахом,
внегда́ помяну́ти нам Сио́ на.
2 На ве́ рбиих посреде́ eго́ обе́ сихом орга́ны на́ша.
3 Яко та́мо вопроси́ ша ны пле́ ншии нас о словесе́ х пе́ сней
и ве́дшии нас о пе́нии:
воспо́ йте нам от пе́сней Сио́ нских.
4 Ка́ко воспое́ м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́ й?
5 Аще забу́ду тебе́ , Иерусали́ ме, забве́ на бу́ди десни́ ца моя́.
6 Прильпни́ язы́ к мой горта́ни моему́,
а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ ма,
я́ко в нача́ле весе́лия моего́ .
7 Помяни́ , Го́ споди, сы́ ны Едо́ мския, в день Иерусали́ мль
глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний eго́ .
8 Дщи Вавило́ ня окая́нная,
блаже́н и́ же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́,
е́же воздала́ еси́ нам.
9
Блаже́н и́ же име́т и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень.
1

У рек Вавилонских
там мы сели и заплакали,
когда вспомнилось нам о Сионе.
2 На ивах посреди него повесили мы орга́ны наши,
3 ибо там спросили нас пленившие нас о словах песен
и уведшие нас – о пении:
«Пропойте нам из песен Сионских».
4 Как споём мы песнь Господню на земле чужой?
5 Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забыта будет десница моя!
6 Пусть прилипнет язык мой к гортани моей,
если не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима
в са́мом начале веселья моего.
7 Вспомни, Господи, сынов Эдо́ма в день Иерусалима,
говорящих: «Разоряйте, разоряйте до оснований его».
8 Дочь Вавилона злосчастная,
блаже́н, кто воздаст тебе возмездие твоё,
которым ты воздала́ нам;
9
блаже́н, кто схватит и разобьёт младенцев твоих о камень!
Слава:

Слава:

Псалом 137

Псалом 137.
Псало́м Дави́ду, Агге́а и Заха́рии.
1

Давида, через Иереми́ю.

1

Испове́мся Тебе́, Го́ споди, всем се́рдцем мои́ м,
и пред Ангелы воспою́ Тебе́,
я́ко услы́ шал еси́ вся глаго́лы уст мои́ х.
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Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим
и пред Ангелами воспою Тебе,
ибо Ты услышал все слова уст моих.
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Поклоню́ ся ко хра́му свято́ му Твоему́
и испове́мся и́ мени Твоему́
о ми́ лости Твое́й и и́ стине Твое́й,
я́ко возвели́ чил еси́ над всем и́ мя Твое́ свято́ е.
3 Во́ ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ ро услы́ ши мя:
умно́жиши мя
в души́ мое́й си́ лою Твое́ю.
4 Да испове́дятся Тебе́ , Го́ споди, вси ца́рие зе́ мстии,
я́ко услы́ шаша вся глаго́лы уст Твои́ х,
5 и да воспою́ т в путе́ х Госпо́дних,
я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня,
6 я́ко Высо́ к Госпо́дь, и смире́ нныя призира́ет,
и высо́ кая издале́ча весть.
7 Аще пойду́ посреде́ ско́ рби, живи́ ши мя,
на гнев враг мои́ х просте́рл еси́ руку́ Твою́ ,
и спасе́ мя десни́ ца Твоя́.
8 Госпо́дь возда́ст за мя.
Го́ споди, ми́ лость Твоя́ во век,
дел руку́ Твое́ю не пре́зри.
2
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Поклонюсь ко храму святому Твоему
и прославлю имя Твоё
за милость Твою и истину Твою,
ибо возвеличил Ты над всем имя Твоё святое.
3 В день, когда я призову Тебя, скоро услышь меня:
попечение обо мне Ты умножишь,
о душе моей – силою Твоею.
4 Да прославят Тебя, Господи, все цари земные,
ибо услышали они все слова́ уст Твоих,
5 и да воспоют на путях Господних,
ибо велика слава Господня,
6 ибо высок Господь, и до́льнее озирает,
и высокое и́здали знает.
7 Если я пойду посреди скорби, Ты оживишь меня,
на гнев врагов моих простёр Ты руку Твою,
и спасла меня десница Твоя.
8 Господь воздаст за меня.
Господи, милость Твоя вовек,
дел рук Твоих не пре́зри.
2
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Псалом 138.
В коне́ц Дави́ду, псало́м Заха́риин в разсе́янии.

Го́ споди, искуси́ л мя еси́ и позна́л мя еси́ .
Ты позна́л еси́ седа́ние мое́ и воста́ние мое́.
2
Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя́ издале́ча:
3 стезю́ мою́ и у́же мое́ Ты еси́ изсле́довал,
и вся пути́ моя́ прови́ дел еси́ .
4 Яко несть льсти в язы́ це мое́ м:
се, Го́ споди, Ты позна́л еси́ . Вся после́дняя и дре́вняя:
5
Ты созда́л еси́ мя, и положи́ л еси́ на мне ру́ку Твою́ .
6 Удиви́ ся ра́зум Твой от мене́ ,
утверди́ ся, не возмогу́ к нему́.
7 Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́ ? И от лица́ Твоего́ ка́мо бежу́?
8 Аще взы́ ду на не́ бо – Ты та́мо еси́ ,
а́ще сни́ ду во ад – та́мо еси́ .
1
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Господи, Ты испытал меня и познал меня:
2 Ты познал покой мой и пробуждение моё;
Ты понял и́здали все размышления мои.
3 Стезю́ мою и меру мою Ты исследовал
и предвидел все пути мои.
4 Что нет коварства на языке моём, –
5
вот, Господи, Ты познал: всё последнее и давнее;
Ты созда́л меня и положил на мне руку Твою.
6 Дивно открылось знание Твоё мне;
в мощи я́влено, мне никак не осилить его.
7 Куда я пойду от Духа Твоего, и от лица́ Твоего куда убегу?
8 Если взойду на небо – Ты там,
если сойду во ад – Ты и там пребываешь.
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Аще возму́ криле́ мои́ ра́но
и вселю́ ся в после́дних мо́ ря –
10 и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя
и удержи́ т мя десни́ ца Твоя́.
11 И рех: еда́ тма попере́ т мя,
и нощь просвеще́ние в сла́дости мое́й?
12 Яко тма не помрачи́ тся от Тебе́ ,
и нощь, я́ко день, просвети́ тся,
я́ко тма ея́, та́ко и свет ея́.
13 Яко Ты созда́л еси́ утро́ бы моя́,
восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́.
14 Испове́ мся Тебе́ , я́ко стра́шно удиви́ лся еси́ :
чу́дна дела́ Твоя́, и душа́ моя́ зна́ет зело́ .
15 Не утаи́ ся кость моя́ от Тебе́ ,
ю́ же сотвори́ л еси́ в та́йне,
и соста́в мой в преиспо́дних земли́ .
16 Несоде́ланное мое́ ви́ десте о́ чи Твои́ ,
и в кни́ зе Твое́й вси напи́ шутся,
во днех сози́ ждутся
и никто́же в них.
17 Мне же зело́ че́ стни бы́ ша дру́зи Твои́ , Бо́ же,
зело́ утверди́ шася влады́ чествия их.
18 Изочту́ их, и па́че песка́ умно́ жатся;
воста́х, и еще́ есмь с Тобо́ ю.
19 Аще избие́ ши гре́ шники, Бо́ же,
му́жие крове́й, уклони́ теся от мене́.
20 Яко ревни́ ви есте́ в помышле́ ниих,
прии́ мут в суету́ гра́ды Твоя́.
21 Не ненави́ дящыя ли Тя, Го́ споди, возненави́ дех,
и о вразе́х Твои́ х иста́ях?
22 Соверше́ нною не́ навистию возненави́ дех я́,
во враги́ бы́ ша ми.
23 Искуси́ мя, Бо́ же, и уве́ждь се́ рдце мое́ ,
истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́,
9
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Если бы я по́днял мои крылья с рассветом
и переселился на край моря,
10 даже и там рука Твоя направит меня,
и уде́ржит меня десница Твоя.
11 И сказал я: «Вот, тьма покроет меня», –
но и ночь есть свет в усладе моей!
12 Ибо тьма не будет мраком у Тебя,
и ночь, как день, освети́тся:
какова тьма её, таков и свет её будет!
13 Ибо Ты созда́л внутренности мои,
при́нял меня от чрева матери моей.
14 Я прославлю Тебя, ибо страшен и удивителен Ты,
чу́дны дела Твои, и душа моя хорошо это знает.
15 Не сокрылись кости мои от Тебя,
которые сотворил Ты втайне,
и существо моё – в глубинах земли:
16 незавершённым меня видели очи Твои;
и в книгу Твою все будут вписаны:
в течение дней будут со́зданы,
и никто среди них – по-иному.
17 А для меня весьма почте́нны стали друзья Твои, Боже,
весьма укрепились владычества их:
18 буду исчислять их – и более песка умно́жатся;
я пробуждён – и снова с Тобою.
19 Если бы Ты убил грешников, Боже!
Кровожадные, уклонитесь от меня,
20 ибо ссоры у вас в помышлениях;
но напрасно они захватят города Твои.
21 Не ненавидящих ли Тебя, Господи, я возненавидел
и из-за врагов Твоих истомился?
22 Совершенною не́навистью ненавидел я их,
врагами они сделались мне.
23 Испытай меня, Боже, и познай сердце моё,
исследуй меня и познай стези́ мои,
9
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24

и виждь, а́ще путь беззако́ ния во мне,
и наста́ви мя на путь ве́чен.

ПСАЛОМ 138
24

и посмотри, есть ли путь беззакония во мне,
и направь меня на путь вечный.
Псалом 139

Псалом 139.
В коне́ц , псало́м Дави́ду.

1

Изми́ мя, Го́ споди, от челове́ка лука́ва,
от му́жа непра́ведна изба́ви мя,
2 и́ же помы́ слиша непра́вду в се́ рдце,
весь день ополча́ху бра́ни,
3 изостри́ ша язы́ к свой, я́ко змии́ н,
яд а́спидов под устна́ми их.
4 Сохрани́ мя, Го́ споди, из руки́ гре́ шничи,
от челове́к непра́ведных изми́ мя,
и́ же помы́ слиша запя́ти стопы́ моя́.
5 Скры́ ша го́ рдии сеть мне,
и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ ма.
6
При стези́ собла́зны положи́ ша ми.
7 Рех Го́ сподеви: Бог мой еси́ Ты,
внуши́ , Го́ споди, глас моле́ния моего́ .
8 Го́ споди, Го́ споди, си́ ло спасе́ ния моего́ ,
осени́ л еси́ над главо́ ю мое́ю в день бра́ни.
9 Не преда́ждь мене́ , Го́ споди, от жела́ния моего́ гре́ шнику:
помы́ слиша на мя, не оста́ви мене́,
да не когда́ вознесу́тся.
10 Глава́ окруже́ ния их,
труд усте́н их покры́ ет я́.
11 Паду́т на них у́глия о́ гненная,
низложи́ ши я́ в страсте́х, и не постоя́т.
12 Муж язы́ чен не испра́вится на земли́ :
му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние.
13 Позна́х, я́ко сотвори́ т Госпо́дь суд ни́ щым
и месть убо́ гим.
14 Оба́че пра́веднии испове́дятся и́ мени Твоему́,
и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́ м.
1

К исполнению. Псалом Давида.

Спаси меня, Господи, от человека злого,
от мужа неправедного избавь меня:
3 они замыслили неправду в сердце,
целый день готовились к битвам:
4 заострили язык свой, как у змеи,
яд а́спидов во устах их.
5 Сохрани меня, Господи, от руки грешника,
от людей неправедных избавь меня,
которые задумали поколебать стопы́ мои.
6 Скрыли гордые сеть для меня,
и ве́рви натянули, силки́ ногам моим;
преткновения на пути положили мне.
7 Я сказал Господу: «Бог мой – Ты;
услышь, Господи, глас моления моего!»
8 Господи, Господи, сила спасения моего,
Ты осенил над головою моею в день битвы.
9 Не предай меня, Господи, против желания моего грешнику.
Замыслили против меня, не оставь меня,
чтобы им никогда не возвыситься.
10 Главное для круга их –
труд уст их – покроет их;
11 падут на них угли огненные,
Ты низвергнешь их в мучениях, и не устоят.
12 Муж злоязычный не преуспеет на земле,
мужа неправедного зло уловит в погибель.
13 Я познал, что совершит Господь суд нищим
и тяжбу бедных.
14 Так, праведные прославят имя Твоё,
и прямодушные посе́лятся пред лицом Твоим.
2

Слава:

Слава:
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Псалом 140

Псалом 140.
Псало́м Дави́ду.

1

Го́ споди, воззва́х к Тебе́, услы́ ши мя:
вонми́ гла́су моле́ния моего́ , внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.
2 Да испра́вится моли́ тва моя́, я́ко кади́ ло пред Тобо́ ю,
воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя.
3 Положи́ , Го́ споди, хране́ ние усто́ м мои́ м,
и дверь огражде́ния о устна́х мои́ х.
4 Не уклони́ се́ рдце мое́ в словеса́ лука́вствия,
непщева́ти вины́ о гресе́х,
с челове́ки де́лающими беззако́ ние,
и не сочту́ся со избра́нными их.
5 Нака́жет мя пра́ведник ми́ лостию и обличи́ т мя,
еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́,
я́ко еще́ и моли́ тва моя́ во благоволе́ниих их.
6 Поже́ рты бы́ ша при ка́мени судии́ их:
услы́ шатся глаго́ли мои́ , я́ко возмого́ ша.
7 Яко то́ лща земли́ просе́деся на земли́ ,
расточи́ шася ко́ сти их при а́де.
8 Яко к Тебе́ , Го́ споди, Го́ споди, о́ чи мои́ :
на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́ .
9 Сохрани́ мя от се́ ти, ю́ же соста́виша ми,
и от собла́зн де́лающих беззако́ ние.
10 Паду́т во мре́жу свою́ гре́ шницы:
еди́ н есмь аз, до́ ндеже прейду́.
1

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня,
внемли́ гласу моления моего, когда я взываю к Тебе.
2 Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твоё,
возношение рук моих – как жертва вечерняя.
3 Поставь стражу, Господи, к устам моим,
и дверь ограждающую для губ моих.
4 Не уклони сердце моё к словам порочным
измышлять оправдания грехам
с людьми, делающими беззаконие;
и не приобщусь я к избранникам их.
5 Наставит меня праведник милостиво и обличит меня,
еле́й же грешника да не умасти́т головы моей,
а еще и молитва моя – на желания их.
6 У скалы поглощены были судьи их;
услышат слова мои, ибо они стали сладостны.
7 Как если бы земная толща разверзлась на земле,
рассы́пались кости их при аде.
8 Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои,
на Тебя я уповал, не отними души́ моей.
9 Сохрани меня от западни, что устроили мне,
и от соблазнов делающих беззаконие.
10 Падут в сеть свою грешники;
я одинок, пока её не перейду.
Псалом 141

Псалом 141.
1

Псалом Давида.

Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ в ве́ртпе моля́щемуся.

Гла́сом мои́ м ко Го́ споду воззва́х,
гла́сом мои́ м ко Го́ споду помоли́ хся.
3 Пролию́ пред Ним моле́ ние мое́ ,
печа́ль мою́ пред Ним возвещу́.
4 Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́:
и Ты позна́л еси́ стези́ моя́:
на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ ша сеть мне.
2
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1

В научение. Давида, когда он был в пещере и молился.

Гласом моим я ко Господу воззвал,
гласом моим ко Господу помолился.
3 Изолью пред Ним моление моё,
печаль мою пред Ним возвещу.
4 Когда изнемогал во мне дух мой, –
и тогда Ты знал стези́ мои;
на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня.
2
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Смотря́х одесну́ю и возгля́дах,
и не бе зна́яй мене́:
поги́ бе бе́гство от мене́,
и несть взыска́яй ду́шу мою́ .
6 Воззва́х к Тебе́ , Го́ споди,
рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́ х.
7 Вонми́ моле́ нию моему́,
я́ко смири́ хся зело́ ,
изба́ви мя от гоня́щих мя,
я́ко укрепи́ шася па́че мене́.
8 Изведи́ из темни́ цы ду́шу мою́ ,
испове́датися и́ мени Твоему́.
Мене́ ждут пра́ведницы, до́ ндеже возда́си мне.
5

ПСАЛОМ 141

Смотрел я направо и взирал,
и никто не признавал меня;
стало невозможно мне бежать,
и некому вступиться за душу мою.
6 Я воззвал к Тебе, Господи,
сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на земле живых».
7 Внемли́ молению моему,
ибо я унижен весьма;
избавь меня от гоня́щих меня,
ибо они укрепились более меня.
8 Выведи из темницы душу мою,
чтобы мне прославить имя Твоё:
меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне.
5

Псалом 142

Псалом 142.
Псало́м Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́м, сын его́.

Го́ споди, услы́ ши моли́ тву мою́ ,
внуши́ моле́ние мое́ во и́ стине Твое́й,
услы́ ши мя в пра́вде Твое́й
2 и не вни́ ди в суд с рабо́ м Твои́ м,
я́ко не оправди́ тся пред Тобо́ ю всяк живы́ й.
3 Яко погна́ враг ду́шу мою́ ,
смири́ л есть в зе́млю живо́ т мой,
посади́ л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка.
4 И уны́ во мне дух мой,
во мне смяте́ся се́рдце мое́.
5 Помяну́х дни дре́ вния,
поучи́ хся во всех де́лех Твои́ х,
в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся.
6 Возде́ х к Тебе́ ру́це мои́ ,
душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́.
7 Ско́ ро услы́ ши мя, Го́ споди,
исчезе́ дух мой,
не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́,
и уподо́ блюся низходя́щым в ров.
1
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1

Псалом Давида, когда его преследовал Авессало́м, сын его.

Господи, услышь молитву мою,
внемли́ молению моему в истине Твоей,
услышь меня в правде Твоей
2 и не войди в суд с рабом Твоим,
ибо не оправдается пред Тобою никто из живущих.
3 Ибо враг стал преследовать душу мою,
унизил до земли жизнь мою,
посадил меня во тьме, как уме́рших от века.
4 И уныл во мне дух мой,
во мне смутилось сердце моё.
5 Вспомнил я дни древние,
размы́слил о всех делах Твоих,
о творениях рук Твоих размышля́л.
6 Простёр к Тебе руки мои;
душа моя пред Тобою – как безводная земля.
7 Скоро услышь меня, Господи,
изнемог дух мой:
не отврати лица́ Твоего от меня,
и да не уподоблюсь я сходящим в ров.
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Слы́ шану сотвори́ мне зау́тра ми́ лость Твою́ ,
я́ко на Тя упова́х.
Скажи́ мне, Го́ споди, путь во́ ньже пойду́,
я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́ .
9 Изми́ мя от враг мои́ х, Го́ споди,
к Тебе́ прибего́х.
10 Научи́ мя твори́ ти во́ лю Твою́ , я́ко Ты еси́ Бог мой.
Дух Твой Благи́ й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
11 Имене Твоего́ ра́ди, Го́ споди, живи́ ши мя,
пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́ .
12 И ми́ лостию Твое́ ю потреби́ ши враги́ моя́
и погуби́ ши вся стужа́ющыя души́ мое́й,
я́ко аз раб Твой есмь.
8

ПСАЛОМ 142

Дай мне услышать рано утром милость Твою,
ибо я на Тебя уповаю;
открой мне, Господи, путь, по которому мне идти,
ибо к Тебе вознёс я душу мою.
9 Избавь меня от врагов моих, Господи,
ибо к Тебе я прибе́г.
10 Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой;
Дух Твой благой поведёт меня в землю правды.
11 Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня,
по правде Твоей выведешь из печали душу мою,
12 и по милости Твоей истребишь врагов моих,
и погу́бишь всех теснящих душу мою,
ибо я – раб Твой.
8

Слава:

Слава:
По 19-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

После девятнадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 7

Благодаря́, сла́влю Тя, Бо́же мой, / я́ко всем дал ecи гре́шником покая́ние. / Спа́се, не посрами́ мене́, / егда́ прии́ деши
суди́ ти ми́ ру всему́, / сра́мная дела́ сотво́ ршаго.
Слава: Безме́рная Тебе́ прегреши́ в / и безме́рных муче́ний
ожида́ю, / Бо́же мой, уще́дрив, спаси́ мя.
И ныне: Ко мно́ жеству ми́ лости Твоея́ / ны́ не прибега́ю: / разреши́ вери́ ги, Богоро́дице, / согреше́ний мои́ х.
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Влады́ ко Христе́ Бо́же, Иже Страстьми́ Твои́ ми стра́сти моя́
исцели́ вый и я́звами Твои́ ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне,
мно́ го Тебе́ прегреши́ вшему, сле́зы умиле́ния, сраствори́ моему́
те́лу от обоня́ния животворя́щаго Те́ла Твоего́ , и наслади́ ду́шу
мою́ Твое́ю Честно́ ю Кро́ вию от го́ рести, е́юже мя сопроти́ вник
напои́ . Возвы́ си мой ум к Тебе́, до́лу привле́кшийся, и возведи́
от про́ пасти поги́ бели, я́ко не и́ мам покая́ния, не и́ мам умиле́ния, не и́ мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́
насле́дию. Омрачи́ хся умо́ м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́

Благодарю и славлю Тебя, Боже мой, / за то, что Ты дал всем
грешникам покаяние. / Когда придешь судить весь мiр, / не посрами меня, Спаситель, / постыдные дела сотворившего.
Слава: Безмерно пред Тобою согрешив, / я и мучений безмерных ожидаю. / Боже мой, сжалившись, / спаси меня!
И ныне: К безмерной милости Твоей / я ныне прибегаю: /
расторгни, Богородица, / оковы согрешений моих.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыка Христе Боже, страданиями Своими страсти мои
исцеливший и ранами Своими язвы мои уврачевавший! Да́руй
мне, много пред Тобою согрешившему, слёзы умиления. Да́руй
моему телу принять благоухание животворящего Тела Твоего, и
подай душе моей сладость Твоей драгоценной Крови вместо горечи, которой напоил меня враг. Возвысь к Себе мой ум, к земле
поникший, и возведи из пропасти погибельной. Ибо нет во мне
покаяния, нет во мне умиления, нет во мне слезы утешительной,
приводящей детей к своему наследству. Омрачился я разумом в
житейских страстях, в болезни не могу воззреть на Тебя, не могу
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любве́, но, Влады́ ко Го́ споди, Иису́се Христе́, Сокро́ вище Благи́ х,
да́руй мне покая́ние всеце́лое, и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́ , и обнови́ во мне зра́ки
Твоего́ о́ браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́, изы́ ди на взыска́ние
мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго
Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ ми от зла́ка Боже́ственных Твои́ х
та́инств, моли́ твами Пречи́ стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́ х Твои́ х, ами́ нь.

согреться слезами любви к Тебе! Но, Владыка Господи Иисусе
Христе, Сокровищница благ! Да́руй мне покаяние полное и в
поисках Тебя трудящееся с любовью сердце, даруй мне благодать
Твою и обнови во мне черты Твоего образа. Я оставил Тебя – не
оставь меня. Выйди искать меня, приведи на Своё пастбище
и приобщи меня к овцам Твоего избранного стада, воспитай
меня с ними от хлеба Божественных Твоих Таинств, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

КАФИСМА ДВАДЕСЯТАЯ.

КАФИЗМА ДВАДЦАТАЯ
Псалом 143

Псалом 143.
Псало́м Дави́ду, к Голиа́фу.

1

Благослове́н Госпо́дь Бог мой,
науча́яй ру́це мои́ на ополче́ние,
пе́рсты моя́ на брань.
2 Ми́ лость моя́ и прибе́жище мое́ ,
Засту́пник мой и Изба́витель мой,
Защи́ титель мой, и на Него́ упова́х:
повину́яй лю́ ди моя́ под мя.
3 Го́ споди, что есть челове́ к, я́ко позна́лся еси́ eму́?
Или́ сын челове́чь, я́ко вменя́еши eгó?
4 Челове́ к суете́ уподо́ бися:
дни́ е eго́ я́ко сень прехо́дят.
5 Го́ споди, приклони́ небеса́, и сни́ ди,
косни́ ся гора́м, и воздымя́тся.
6 Блесни́ мо́ лнию, и разжене́ ши я́,
посли́ стре́лы Твоя́, и смяте́ши я́.
7 Посли́ ру́ку Твою́ с высоты́ ,
изми́ мя и изба́ви мя от вод мно́ гих,
из руки́ сыно́ в чужди́ х,
8 и́ хже уста́ глаго́ лаша суету́,
и десни́ ца их – десни́ ца непра́вды.
1
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Псалом Давида, к Голиафу.

Благослове́н Господь, Бог мой,
научающий руки мои для битвы,
персты́ мои – для войны:
2 милость моя и прибежище моё,
Заступник мой и Избави́тель мой,
Защитник мой, и на Него я уповал,
Он подчиняет народ мой мне.
3 Господи, что́ человек, что Ты открылся ему,
или сын человека, что Ты вменяешь ему?
4 Человек тщете́ уподобился,
дни его как тень проходят.
5 Господи, наклони небеса и сойди,
коснись гор – и задымятся,
6 блесни молнией – и рассеешь их,
пошли стрелы Твои – и смутишь их.
7 Пошли руку Твою с высоты,
избавь меня и извлеки меня из вод многих,
от руки сынов чужих,
8 чьи уста говорили су́етное,
и десница их – десница неправды.
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Бо́же, песнь но́ ву воспою́ Тебе́,
во псалти́ ри десятостру́ннем пою́ Тебе́,
10 даю́ щему спасе́ ние царе́ м,
избавля́юшему Дави́ да, раба́ Своего́ , от меча́ лю́ та.
11 Изба́ви мя, и изми́ мя из ру́ки сыно́ в чужди́ х,
и́ хже уста́ глаго́лаша суету́,
и десни́ ца их – десни́ ца непра́вды.
12 Ихже сы́ нове их я́ко новосажде́ ния
водруже́нная в ю́ ности свое́й.
Дще́ри их удо́ брены,
преукра́шены, я́ко подо́ бие хра́ма.
13 Храни́ лища их испо́ лнена,
отрыга́ющая от сего́ в сие́,
о́ вцы их многопло́дны,
мно́жащыяся во исхо́дищах свои́ х,
воло́ ве их то́лсти.
14 Несть паде́ ния опло́ ту, ниже́ прохо́да,
ниже́ во́ пля в сто́ гнах их.
15 Ублажи́ ша лю́ ди, и́ мже сия́ суть.
Блаже́ни лю́ дие, и́ мже Госпо́дь Бог их.
9
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Боже, песнь новую воспою Тебе,
на псалтири десятиструнной сыграю Тебе,
10 дающему спасение царям,
избавляющему Давида, раба Своего, от меча лютого.
11 Избавь меня и освободи меня из руки сынов чужих,
чьи уста говорили су́етное,
и десница их – десница неправды.
12 Чьи сыны, как молодые деревца́,
утверждённые в юности их,
дочери их нарядны,
разукрашены по подобию храма;
13 кладовые их по́лны,
пересыпаются из одной в другую,
овцы их многоплодны,
умножаются при выходах своих,
14
волы их то́лсты;
нет ни падения, ни пролома ограды,
ни крика на улицах их.
15 Считают счастливым народ, у которого это есть;
блаже́н народ, у которого Господь – Бог его!
9

Псалом 144

Псалом 144.
Хвала́ Дави́ду.

1

Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой,
и благословлю́ и́ мя Твое́ в век и в век ве́ка.
2 На всяк день благословлю́ Тя
и восхвалю́ и́ мя Твое́ в век и в век ве́ка.
3 Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́ ,
и вели́ чию Его́ несть конца́.
4 Род и род восхва́лят дела́ Твоя́
и си́ лу Твою́ возвестя́т.
5 Великоле́ пие сла́вы святы́ ни Твоея́ возглаго́ лют
и чудеса́ Твоя́ пове́дят.
6 И си́ лу стра́шных Твои́ х реку́т
и вели́ чие Твое́ пове́дят.
1
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Хвала Давида.

Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой,
и буду благословлять имя Твоё вовек и во век века.
2 Каждый день буду благословлять Тебя
и восхвалять имя Твоё вовек и во век века.
3 Велик Господь, и достохва́лен весьма,
и величию Его нет конца.
4 Род и род восхвалят дела Твои
и силу Твою возвестят.
5 О великолепии славы святыни Твоей расскажут,
и о чудесах Твоих поведают,
6 и о силе страшных дел Твоих скажут,
и о величии Твоём поведают,
557
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Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́ гнут
и пра́вдою Твое́ю возра́дуются.
8 Щедр и Ми́ лостив Госпо́дь,
Долготерпели́ в и Многоми́ лостив.
9 Благ Госпо́дь вся́ческим,
и щедро́ ты Его́ на всех де́лех Его́ .
10 Да испове́дятся Тебе́ , Го́ споди, вся дела́ Твоя́,
и преподо́ бнии Твои́ да благословя́т Тя.
11 Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т,
и сил́у Твою́ возглаго́лют,
12 сказа́ти сыново́ м челове́ ческим си́ лу Твою́ ,
и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́ .
13 Ца́рство Твое́ , Ца́рство всех веко́ в,
и влады́ чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.
Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́ х
и Преподо́ бен во всех де́лех Свои́ х.
14 Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя
и возставля́ет вся низве́рженныя.
15 Очи всех на Тя упова́ют,
и Ты дае́ши им пи́ щу во благовре́мении.
16 Отверза́еши Ты ру́ку Твою́
и исполня́еши вся́кое живо́ тно благоволе́ния.
17 Пра́веден Госпо́дь во всех путе́ х Свои́ х
и Преподо́ бен во всех де́лех Свои́ х.
18 Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его́ ,
всем призыва́ющым Его́ во и́ стине.
19 Во́ лю боя́щихся Его́ сотвори́ т
и моли́ тву их услы́ шит и спасе́т я́.
20 Храни́ т Госпо́дь вся лю́ бящыя Его́
и вся гре́шники потреби́ т.
21 Хвалу́ Госпо́дню возглаго́ лют уста́ моя́,
и да благослови́ т вся́ка плоть и́ мя свято́ е Его́
в век и в век ве́ка.
7
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воспоминание о множестве благости Твоей изрекут,
и о правде Твоей возрадуются.
8 Щедр и милостив Господь,
долготерпелив и многомилостив,
9 благ Господь ко всем,
и милости Его – на все дела Его.
10 Да прославят Тебя, Господи, все дела Твои,
и святые Твои да благословя́т Тебя.
11 О славе Царства Твоего скажут,
и о могуществе Твоём поведают,
12 чтобы явить сынам человеческим могущество Твоё
и славу великолепия Царства Твоего.
13 Царство Твоё – царство всех веков,
и владычество Твоё – во всяком роде и роде.
Верен Господь во всех словах Своих
и свят во всех делах Своих.
14 Поддерживает Господь всех падающих
и поднимает всех поверженных.
15 Очи всех на Тебя с надеждой взирают,
и Ты даёшь им пищу их в своё время:
16 отверзаешь Ты руку Твою
и насыщаешь всякое животное по благоволению.
17 Праведен Господь во всех путях Своих
и свят во всех делах Своих.
18 Близок Господь ко всем призывающим Его,
всем призывающим Его во истине.
19 Желание боящихся Его Он исполнит,
и моление их услышит и спасёт их.
20 Хранит Господь всех любящих Его,
а всех грешников истребит.
21 Хвалу Господу изрекут уста мои,
и да благословляет всякая плоть имя святое Его
вовек и во век века.
7
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Слава:
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ПСАЛОМ 145

Псалом 145

Псалом 145.
́ а, Агге́а и Заха́рии.
Аллилуи

1

Хвали́ , душе́ моя́, Го́ спода.
2 Восхвалю́ Го́ спода в животе́ мое́ м,
пою́ Бо́ гу моему́, до́ ндеже есмь.
3 Не наде́ йтеся на кня́зи,
на сы́ ны челове́ческия, в ни́ хже несть спасе́ния.
4 Изы́ дет дух eго́ и возврати́ тся в зе́ млю свою́ .
В той день поги́ бнут вся помышле́ния eго́ .
5 Блаже́ н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́ щник его́ ,
упова́ние eго́ на Го́ спода Бо́ га своего́ ,
6 сотво́ ршаго не́ бо и зе́ млю,
мо́ ре и вся, я́же в них,
храня́щаго и́ стину в век,
7
творя́щаго суд оби́ димым,
даю́ щаго пи́ щу а́лчушым.
Госпо́дь реши́ т окова́нныя.
8
Госпо́дь умудря́ет слепцы́ .
Госпо́дь возво́дит низве́рженныя.
Госпо́дь лю́ бит пра́ведники.
9 Госпо́дь храни́ т прише́льцы,
си́ ра и вдову́ прии́ мет
и путь гре́шных погуби́ т.
10 Воцари́ тся Госпо́дь во век,
Бог твой, Сио́ не, в род и род.
1

Аллилуиа, Агге́я и Заха́рии.

Хвали, душа моя, Господа.
Хвалить буду Господа всю жизнь мою,
петь Богу моему, пока существую.
3 Не надейтесь на князей,
на сынов человеческих, в которых нет спасения:
4 выйдет дух его, и он возвратится в землю свою,
в тот день погибнут все помышления его.
5 Блаже́н тот, кому Бог Иакова – помощник его,
надежда его – на Господа Бога своего,
6 сотворившего небо и землю,
море и все, что́ в них,
хранящего истину вовек,
7
совершающего суд обиженным,
дающего пищу алчущим;
Господь освобождает узников,
8
Господь умудряет слепых,
Господь поднимает поверженных,
Господь любит праведных.
9 Господь хранит пришельцев,
сироту и вдову Он примет,
а путь грешных обратит в ничто.
10 Будет царствовать Господь вовек,
Бог Твой, Сион, – в род и род.
2
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Псалом 146.
́ а.
Аллилуи

1

Хвали́ те Го́ спода, я́ко благ псало́ м.
Бо́ гови на́шему да услади́ тся хвале́ние.
2 Зи́ ждай Иерусали́ ма Госпо́дь,
разсе́яния Изра́илева собере́т.
3 Исцеля́яй сокруше́ нныя се́ рдцем
и обязу́яй сокруше́ния их.
1
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Аллилуиа.

Хвалите Господа, ибо бла́го петь псалом,
хвала Богу нашему да будет сладостна.
2 Господь, созидающий Иерусалим,
рассеянный Израиль соберёт.
3 Исцеляет Он сокрушённых сердцем
и перевязывает раны их,
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Исчита́яй мно́жество звезд
и всем им имена́ нарица́яй.
5 Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́ пость Его́ ,
и ра́зума Его́ несть числа́,
6 Прие́ мляй кро́ ткия Госпо́дь,
смиря́яй же гре́шники до земли́ .
7 Начни́ те Го́ сподеви во испове́дании,
по́ йте Бо́ гови на́шему в гу́слех.
8 Одева́ющему не́ бо о́ блаки,
уготовля́ющему земли́ дождь,
прозяба́ющему на гора́х траву́
и злак на слу́жбу челове́ком,
9 даю́ щему ското́ м пи́ щу их,
и птенце́м вра́новым призыва́ющым Его́ .
10 Не в си́ ле ко́ нстей восхо́ щет,
ниже́ в лы́ стех му́жеских благоволи́ т.
11 Благоволи́ т Госпо́дь в боя́щихся Его́
и во упова́ющих на ми́ лость Его́ .
4
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исчисляет множество звёзд
и всем им имена нарекает.
5 Велик Господь наш, и велика крепость Его,
и разум Его неисчисли́м.
6 Принимает кротких Господь,
а грешных унижает до земли.
7 Начните Господу со славословием,
сыграйте Богу нашему на гуслях,
8 покрывающему небо облаками,
приготовляющему для земли дождь,
произращающему на горах траву́
и зелень на службу людям,
9 дающему скоту пищу их
и птенцам во́рона, призывающим Его.
10 Не пожелает Он силы коня,
и к быстрым ногам мужа не благоволи́т,
11 благоволи́т Господь к боящимся Его
и к надеющимся на милость Его.
4
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Псалом 147.
́ а, Агге́а и Заха́рии.
Аллилуи

1

Похвали́ , Иерусали́ ме, Го́ спода,
хвали́ Бо́ га Твоего́ , Сио́ не,
2 я́ко укрепи́ вереи́ врат Твои́ х,
благослови́ сы́ ны твоя́ в тебе́.
3 Полага́яй преде́лы Твоя́ мир,
и ту́ка пшени́ чна насыща́яй тя.
4 Посыла́яй сло́ во Свое́ земли́ ,
до ско́ рости тече́т сло́ во Его́ ,
5 даю́ щаго снег Свой, я́ко во́ лну,
мглу, я́ко пе́пел, посыпа́ющаго,
6 мета́ющаго го́ лоть Свой, я́ко хле́ бы.
Проти́ ву лица́ мра́за Его́ кто постои́ т?
7 По́ слет сло́ во Свое́ , и иста́ет я́,
дхнет дух Его́ , и потеку́т во́ды.
1
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Аллилуиа, Агге́я и Заха́рии.

Восхваляй, Иерусалим, Господа,
хвали Бога Твоего, Сион,
2 ибо укрепил Он засовы ворот твоих,
благослови́л сынов твоих среди тебя,
3 устанавливает в пределах твоих мир
и ту́ком пшеницы насыщает тебя,
4 посылает изречение Своё земле, –
быстро побежит слово Его.
5 Даёт Он снег Свой, как белую шерсть,
мглу, как пепел, посыпает,
6 бросает лёд Свой, как куски хлеба, –
пред лицом мороза Его кто устоит?
7 Пошлёт Слово Своё – и расто́пит их,
повеет Дух Его – и потекут воды.
563
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Возвеща́яй сло́ во Свое́ Иа́кову,
оправда́ния и судьбы́ Своя́ Изра́илеви.
9 Не сотвори́ та́ко вся́кому язы́ ку,
и судьбы́ Своя́ не яви́ им.
8
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Возвещает Он слово Своё Иакову,
повеления и суды Свои – Израилю.
9 Он не сделал так никакому народу
и судов Своих не явил им.
8
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Псалом 148

Псалом 148.
́ а, Агге́а и Заха́рии.
Аллилуи

1

Хвали́ те Го́ спода с небе́с,
хвали́ те Его́ в вы́ шних.
2 Хвали́ те Его́ , вси Ангели Его́ ,
хвали́ те Его́ , вся си́ лы Его́ .
3 Хвали́ те Его́ , со́ лнце и луна́,
хвали́ те Его́ , вся зве́зды и свет.
4 Хвали́ те Его́ Небеса́ небе́ с
и вода́, я́же превы́ ше небе́с.
5 Да восхва́лят и́ мя Госпо́дне:
я́ко Той рече́, и бы́ ша,
Той повеле́, и созда́шася.
6 Поста́ви я́ в век и в век ве́ ка,
повеле́ние положи́ , и не ми́ мо и́ дет.
7 Хвали́ те Го́ спода от земли́ ,
зми́ еве и вся бе́здны:
8 огнь, град, снег, го́ лоть,
дух бу́рен, творя́щая сло́ во Его́ ,
9 го́ ры и вси хо́ лми,
древа́ плодоно́ сна и вси ке́дри,
10 зве́ рие и вси ско́ ти,
га́ди и пти́ цы перна́ты.
11 Ца́рие зе́ мстии и вси лю́ дие,
кня́зи и вси судии́ зе́мстии,
12 ю́ ноши и де́ вы, ста́рцы с ю́ нотами
13 да восхва́лят и́ мя Госпо́дне,
я́ко вознесе́ся и́ мя Того́ Еди́ наго,
испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́ .
1
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Аллилуиа, Агге́я и Заха́рии.

Хвалите Господа с небес,
хвалите Его в вышних.
2 Хвалите Его, все Ангелы Его,
хвалите Его, все воинства Его.
3 Хвалите Его, солнце и луна,
хвалите Его, все звёзды и свет.
4 Хвалите Его, небеса небес,
и вода, что́ превыше небес.
5 Да восхвалят имя Господне,
ибо Он сказал – и возникли они,
Он повелел – и были созданы.
6 Поставил их навек и во век века,
приказание о́тдал – и оно не прейдёт.
7 Хвалите Господа с земли:
драконы и все бездны,
8 огонь, град, снег, лёд,
ветер бурный, исполняющие слово Его,
9 горы и все холмы́,
деревья плодоносные и все кедры,
10 звери и весь скот,
пресмыкающиеся и птицы крылатые,
11 цари земли и все народы,
князья и все судьи земли,
12 юноши и девы, старцы с младшими
13 да восхвалят имя Господне,
ибо вознесено́ имя Его одного:
славословие Ему на земле и на небе.
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14

И вознесе́т рог люде́й Свои́ х,
песнь всем преподо́ бным Его́ ,
сыново́ м Изра́илевым, лю́ дем, приближа́ющымся Ему́.

ПСАЛОМ 148
14

И возвысит Он рог народа Своего:
песнь – всем святым Его,
сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему.
Псалом 149

Псалом 149.

Аллилуиа.

́ а.
Аллилуи

Воспо́ йте Го́ сподеви песнь но́ ву,
хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́ бных.
2 Да возвесели́ тся Изра́иль о Сотво́ ршем eго́ ,
и сы́ нове Сио́ ни возра́дуются о Царе́ свое́м.
3 Да восхва́лят и́ мя Его́ в ли́ це,
в тимпа́не и псалти́ ри да пою́ т Ему́.
4 Яко благоволи́ т Госпо́дь в лю́ дех Свои́ х,
и вознесе́т кро́ ткия во спасе́ние.
5 Восхва́лятся преподо́ бнии во сла́ве
и возра́дуются на ло́жах свои́ х.
6 Возноше́ ния Бо́ жия в горта́ни их,
и мечи́ обою́ ду остры́ в рука́х их:
7 сотвори́ ти отмще́ ние во язы́ цех,
обличе́ния в лю́ дех,
8 связа́ти цари́ их пу́ты,
и сла́вныя их ручны́ ми око́ вы желе́зными,
9 сотвори́ ти в них суд напи́ сан.
Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́ бным Его́ .
1

Воспойте Господу песнь новую,
хвала Ему в собрании святых.
2 Да возвеселится Израиль о Сотворившем его,
и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём:
3 да восхвалят имя Его в хороводе,
на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему,
4 ибо благоволи́т Господь к народу Своему
и возвысит кротких во спасение.
5 Восхвалятся святые во славе
и возрадуются на ложах своих:
6 величания Богу в гортани их
и мечи обоюдоо́стрые в руках их,
7 чтобы совершить отмщение среди племён,
обличение среди народов,
8 связать царей их узами
и славных их – ручными оковами железными,
9 совершить среди них суд предписанный;
слава сия будет всем святым Его.
1

Псалом 150

Псалом 150.
́ а.
Аллилуи

1

Хвали́ те Бо́ га во святы́ х Его́ ,
хвали́ те Его́ во утверже́нии си́ лы Его́ .
2 Хвали́ те Его́ на си́ лах Его́ ,
хвали́ те Его́ по мно́жеству вели́ чествия Его́ .
3 Хвали́ те Его́ во гла́се тру́бнем,
хвали́ те Его́ во псалти́ ри и гу́слех.
4 Хвали́ те Его́ в тимпа́не и ли́ це,
хвали́ те Его́ во стру́нах и орга́не.
1
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Аллилуиа.

Хвалите Бога во святых Его,
хвалите Его на тверди силы Его:
2 хвалите Его за могущество Его,
хвалите Его по множеству величия Его.
3 Хвалите Его со звуком трубным,
хвалите Его на псалтири и гуслях;
4 хвалите Его на тимпа́не и в хороводе,
хвалите Его на струнах и орга́не;
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Хвали́ те Его́ в кимва́лех доброгла́сных,
хвали́ те Его́ в кимва́лех восклица́ния.
6 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́ спода.
5

ПСАЛОМ 150

хвалите Его на кимва́лах благозвучных,
хвалите Его на кимва́лах звонких.
6 Всё, что́ дышит, да восхвалит Господа!
5

Слава:

Слава:
По 20-й кафисме, чти Трисвятое по Отче наш:
Tажe тропари, глас 8:

После двадцатой кафизмы читай Трисвятое по Отче наш:
И тропари, глас 8

Исполне́ние всех благи́ х / Ты еси́ , Христе́ мой, / испо́лни ра́дости и весе́лия ду́шу мою́ , / и спаси́ мя, я́ко Еди́ н Многоми́ лостив.
Слава: Аще и согреши́ х, Христе́ Спа́се мой, пред Тобо́ ю, / ино́ го Бо́ га ра́зве Тебе́ не вем, / дерза́ю же на Твое́ благоутро́ бие, /
обраща́ющагося приими́ мя, Благоутро́ бне Отче / и Сы́ не единоро́дне и Ду́ше Святы́ й, / я́ко блу́днаго сы́ на, и спаси́ мя.
И ныне: Ино́ го прибе́жища и те́плого предста́тельства, / ра́зве
Тебе́, не вем, / я́ко дерзнове́ние иму́щи ко и́ же из Тебе́ рожде́нному, / Влады́ чице, помози́ и спаси́ мя, раба́ Твоего́ .
Го́ споди, поми́ луй (40) и молитва:
Го́ споди Иису́се Христе́ Бо́ же мой, поми́ луй мя, гре́ шнаго,
и прости́ ми, недосто́ йному рабу́ Твоему́, ели́ ка Ти согреши́ х
чрез все живота́ моего́ вре́ мя, и да́ же до днесь, и а́ ще что я́ ко
челове́ к согреши́ х, во́ льная моя́ прегреше́ ния и нево́ льная,
де́лом и сло́ вом, я́ же умо́ м и мы́ слию, я́ же от совосхище́ ния
и невнима́ ния, и мно́ гия моея́ ле́ ности и небреже́ ния. Аще же
и́ менем Твои́ м кля́ хся, а́ ще же лжекля́ хся, или́ ху́лих мы́ слию,
или́ кого́ укори́ х, или́ оклевета́ х, или́ опеча́ лих, или́ в не́ чесом
прогне́ вах, или́ окрадо́ х, или́ блу́дствовах, или́ солга́ х, или́ та́ йно ядо́ х, или́ друг дости́ же ко мне, и презре́ х eго́ , или́ бра́ та
оскорби́ х и преогорчи́ х, или́ стоя́ щу ми на моли́ тве и псалмопе́ нии, ум мой лука́ вый на лука́ вая обхожда́ ше, или́ па́ че
ле́ паго наслади́ хся, или́ безу́мно сме́ яхся, или́ кощу́нно глаго́ лах, или́ тщесла́ вихся, или́ горди́ хся, или́ добро́ ту су́етную
ви́ дех и от нея́ прельсти́ хся, или́ неле́ пая мне поглуми́ хся. Аще
в чесо́ м о моли́ тве мое́й неради́ х, или́ за́поведей духо́ внаго моего́ отца́ не сохрани́ х, или́ праздносло́ вих, или́ и́ но что лука́вое
сотвори́ х, сия́ бо вся и вя́ щшая сих соде́ ях, и́ хже ниже́ по́ мню.

Полнота всех благ Ты, Христе мой, / исполни радости и веселия душу мою / и спаси меня, Единый Многомилостивый.
Слава: Хотя и согрешил я, / Христе, Спаситель мой, пред
Тобою, / иного Бога, кроме Тебя, не знаю, / но дерзновенно
уповаю на Твоё милосердие. / Обращающегося прими меня,
Милосердный Отче, / и Сын Единородный, и Дух Святой, / как
блудного сына, и спаси меня.
И ныне: Иного прибежища и горячей Защитницы, / кроме
Тебя, я не знаю. / Как имеющая дерзновение к Рождённому от
Тебя, Владычица, / помоги и спаси меня, раба Твоего.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня, грешного,
и прости мне, недостойному рабу Твоему, всё, в чём я пред Тобою
согрешил в течение всего времени жизни моей и даже до сего
дня; и если в чём как человек согрешил, вольные мои согрешения
и невольные, совершённые делом и словом, умом и мыслью, от
увлечения и невнимания, и многой моей лености и небрежения.
Если же именем Твоим клялся, если клялся ложно, или принял
хульные мысли, или кого укорил, или оклеветал, или опечалил,
или в чём-то прогневал, или украл, или впал в блуд, или солгал,
или тайно ел, или друг пришёл ко мне, и я пренебрёг им, или
брата оскорбил и огорчил, или, когда я стоял на молитве и псалмопении, ум мой порочный о злом помышлял, или сверх меры
наслаждался, или безумно смеялся, или кощунственное говорил,
или тщеславился, или гордился, или красоту су́етную увидел и
ею прельстился, или непристойное пришло мне в голову, если в
чём-то о молитве моей не радел, или заповедей духовного моего
отца не сохранил, или празднословил, или иное что злое сотворил – ибо всё это и больше этого я соделал, чего даже не помню.
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ПСАЛОМ 151

Поми́ луй, Го́ споди, и прости́ ми вся, да в ми́ ре усну́ и почи́ ю,
поя́ , и благословя́ , и сла́ вя Тя, со Безнача́ льным Твои́ м Отце́ м и
с Пресвяты́ м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́хом, ны́ не
и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Помилуй, Господи, и прости мне всё, дабы я в мире уснул и упокоился, воспевая, и благословляя, и славя Тебя, со Безначальным
Твоим Отцом и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим
Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Псалом 151

Псалом 151.

Этот псалом отдельно написанный о Давиде, и вне числа,
когда он победил в единоборстве с Голиафом.

Сей псало́м осо́бь пи́сан, Дави́дов, и вне числа́ 150 псалмо́в,
внегда́ единобо́рствоваше на Голиа́фа.

1

Мал бех в бра́тии мое́й
и ю́ нший в дому́ отца́ моего́ ,
пасо́х о́ вцы отца́ моего́ .
Ру́це мои́ сотвори́ сте орга́н,
и пе́рсты мои́ соста́виша псалти́ рь.
И кто возвести́ т Го́ сподеви моему́?
Сам Госпо́дь, Сам услы́ шит.
Сам посла́ Ангела Своего́ ,
и взят мя от ове́ц отца́ моего́ ,
и пома́за мя еле́ем пома́зания своего́ .
Бра́тия моя́ добри́ и вели́ цы,
и не благоволи́ в них Госпо́дь.
Изыдо́х в сре́тение иноплеме́ннику,
и прокля́т мя идо́лы свои́ ми.
Аз же, исто́ ргнув меч от него́ ,
обезгла́вих eго́, и отъя́х поноше́ние от сыно́в Изра́илевых.

Мал я был среди братьев моих,
и младший в доме отца моего,
пас овец отца моего.
2 Руки мои сделали орга́н,
персты́ мои настроили псалтирь.
3 И кто возвестит Господу моему?
Сам Господь, Сам услышит.
4 Сам послал вестника Своего,
и взял меня от овец отца моего,
и помазал меня еле́ем пома́зания Своего.
5 Братья мои прекрасны и высо́ки,
но не благоволи́л о них Господь.
6 Вышел я навстречу иноплеменнику,
и он про́клял меня идолами своими,
7 но я, извлёкши меч у него,
обезглавил его и снял позор с сынов Израилевых.

МОЛИТВЫ ПО ПРОЧТЕНИИ
НЕСКОЛЬКИХ КАФИЗМ ИЛИ ВСЕЙ ПСАЛТИРИ

ПО СОВЕРШЕНИИ ЖЕ НЕКОЛИКИХ КАФИСМ
ИЛИ ВСЕГО ПСАЛТИРЯ

Д

Д

осто́ йно есть я́ко вои́ стинну блажи́ ти Тя, Богоро́дицу, /
Присноблаже́нную и Пренепоро́ чную и Ма́терь Бо́ га на́шего. / Честне́йшую Херуви́ м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́ м, / без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу
Тя велича́ем.

остойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, /
вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.
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Или: О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь, / Ангельский
собор и челове́ческий род, / освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, / девственная похвало́ , из Нея́же Бог воплоти́ ся, и Младе́нец бысть, / пре́жде век сый Бог наш: / ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ / и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. / О Тебе́
ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Или: О Тебе радуется, Благодатная, всё творение: / Ангельский
сонм и человеческий род. / Ты – освящённый храм и рай духовный, / слава девства, от Которой Бог воплотился и Младенцем
стал / прежде всех веков Существующий Бог наш. / Ибо недра
Твои Он в престол обратил / и чрево Твоё обширнее небес соделал. / О Тебе радуется, Благодатная, всё творение, / слава Тебе!

Трисвятое: Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́споди, поми́луй. (3)
́
Слава, и ны́не: Отче наш:

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
И тропари, глас 6

Тропари, глас 6:

Поми́ луй нас, Го́ споди, поми́ луй нас, / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́ тву / я́ко Влады́ це гре́шнии прино́ сим: / поми́ луй нас.
Слава: Честно́ е проро́ ка Твоего́ , Го́ споди, торжество́ , / Не́ бо Це́ рковь показа́ , / с челове́ ки лику́ ют Ангели. / Того́ моли́ твами, Христе́ Бо́ же, / в ми́ ре упра́ ви живо́ т наш, / да пое́ м Ти:
Аллилу́ иа.
И ныне: Мно́гая мно́жества мои́ х, Богоро́дице, прегреше́ний, /
к Тебе́ прибего́х, Чи́ стая, спасе́ния тре́буя: / посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу / и моли́ Сы́ на Твоего́ и Бо́ га на́шего / да́ти ми
оставле́ние, я́же соде́ях лю́ тых, / Еди́ на Благослове́нная.
Таже, Го́ споди, поми́ луй (40).
И поклонов, елико мощно, с молитвою:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо не находя себе
никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, / Тебе приносим как Владыке: / помилуй нас.
Слава: Пророка Твоего, Господи, / священное торжество /
Церковь небу уподобило: / с людьми ликуют Ангелы. / Его молитвами, Христе Боже, / в мире жизнь нашу направь, / дабы мы
пели Тебе: «Аллилуиа».
И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений / – к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. /
Воззри́ милостиво на не́мощную мою душу / и хода́тайствуй
пред Сыном Твоим и Богом нашим / дать мне прощение соделанных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.
Господи, помилуй (40).
И поклонись, сколько хочешь, или же соверши молитву св. Ефрема Сирина
с поклонами, разделяя её на три части:

Го́ споди и Влады́ ко живота́ моего́ , дух пра́здности уны́ ния,
любонача́лия, и праздносло́ вия не даждь ми.
Дух же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния, и любве́,
да́руй ми рабу́ Твоему́.
Ей Го́ споди Царю́ , да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не
осужда́ти бра́та моего́ , я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́ в,
ами́ нь.
Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́ же, очи́ сти мя гре́ шнаго. И паки последи молитву всю: Го́ споди и Влады́ ко живота́ моего́ :

Господи и Владыка жизни моей, духу праздности, су́етности, властолюбия и празднословия не предай меня.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви
да́руй мне, рабу твоему.
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты благослове́н во веки веков. Аминь.
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, будь милостив ко мне,
грешному. И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и

И поклон един великий.

один великий поклон.

Многоми́ лостиве и Преми́ лостиве Го́ споди и всего́ добра́ Да́ телю, Человеколю́ бче, и
всея́ вселе́ нныя Царю́ , многоимени́ тый Влады́ ко и Го́ споди!

Затем произноси следующую молитву со вниманием: Многомилостивый
и Премилостивый Господи и всего доброго Податель, Человеколюбец и Царь всей вселенной, многоиме́нный Владыка и Господи!
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Посем глаголи молитву сию со вниманием:

ПО ПРОЧТЕНИИ ПСАЛТИРИ

ПО ПРОЧТЕНИИ ПСАЛТИРИ

Нищ и убо́ г есмь аз, дерза́ю призыва́ти чу́дное и стра́шное, и
свято́ е и́ мя Твое́, eго́же вся тварь Небе́сных сил стра́хом трепе́щут. Ни́ зу на земли́ неизрече́ннаго Твоего́ человеколю́ бия смотре́ние удиви́ л еси́ , посла́нием возлюбле́ннаго Твоего́ Отрока,
Его́же от безнача́льных недр Твоея́ Оте́ческия сла́вы, неразлу́чным Божество́ м отры́ гнул еси́ , да челове́ки со Ангелы во еди́ н
соста́в устро́ ит. Помяни́ , Го́ споди, моего́ уны́ ния смире́ние; кал
сый и персть, Тебе́, неизглаго́ланнаго Све́та призыва́ю, не́мощию пло́ ти обложе́н, ю́ же ми́ лостивне Сло́ во Твое́ понесе́, и
сме́ртию Свое́ю от рабо́ ты вра́жия свободи́ л есть ду́шы на́ша,
да о́ бщники вся, и́ же ве́рою яре́м рабо́ ты Твоея́ на ся взе́мшыя,
сла́вы Твоея́ сподо́ бит их, от нея́же сатана́ льсти́ вый отпаде́.
Поми́ луй мя, омраче́ннаго грехо́ вными по́ мыслы, возведи́ ум
мой уда́вленный те́рнием ле́ности и ляди́ ною непоко́ рства.
Утверди́ се́рдце мое́ по Тебе́ горе́ти, очи́ ма мои́ ма исто́ чник
слез посли́ , и на коне́ц исхо́да души́ моея́ сотвори́ мя безпоро́ чна Твоего́ уго́дника, наста́вляя мя к Тебе́ подвиза́тися усе́рдно. Помяни́ , Го́ споди, роди́ тели моя́ милосе́рдием Твои́ м и вся
бли́ жния моя́, и бра́тию, и дру́ги, и сосе́ды, и вся правосла́вныя христиа́ны, и спаси́ мя моли́ твами всех святы́ х. И приими́ в
честь сия́ псалмы́ и моли́ твы, я́же глаго́лах пред Тобо́ ю за ся, и
не ме́рзко Ти бу́ди с воздыха́нием моле́ние сие́, я́ко ми́ лостив
Сый и Человеколю́ бец, и Тебе́ Безнача́льнаго Отца́ сла́вим со
Единоро́дным Твои́ м Сы́ ном и со Святы́ м Ду́хом, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.
Посем Честне́ йшую Херуви́ м и сла́внейшую без сравне́ ния
Серафи́ м, без истле́ния Бо́ га Сло́ ва ро́ждшую, су́щую Богоро́ дицу, Тя велича́ем.
Слава, и ныне: Го́ споди, поми́ луй (3). Благослови́ .

Я, нищий и бедный, дерзаю призывать чудное, и страшное, и святое имя Твоё, пред которым все сотворённые Тобою Силы небесные со страхом трепещут. Внизу, на земле, Ты дивно явил промысл
неизреченного Твоего человеколюбия, послав возлюбленного
Отрока Твоего, Которого родил Ты из безначальных недр Твоей
Отеческой славы, не разлучившись с Ним по Божеству, чтобы
Он людей с Ангелами в одно собрание соединил. Вспомни,
Господи, унижение моё от уныния! Я, грязь и прах, призываю
Тебя, Невыразимый Свет! Облечён я немощью плоти, но её по
милости Своей при́няло Слово Твоё и Своей смертью освободило
души наши от рабства врагу, дабы всех, верою взявших на себя иго
служения Тебе, удостоить приобщения славе Твоей, от которой отпал лживый сатана. Помилуй меня, омрачённого греховными помыслами, воздвигни ум мой, заглушённый те́рнием лености и зарослями непокорности. Утверди сердце моё к Тебе гореть, очам
моим пошли источник слёз и в конце, при исходе души моей,
сделай меня Тебе угодным без порока, наставляя меня ради Тебя
подвизаться усердно. Вспомни, Господи, по милосердию Твоему
родителей моих и всех ближних моих, и братьев, и друзей, и соседей, и всех православных христиан и спаси меня по молитвам
всех святых. И прими в честь эти псалмы и молитвы, которые я
произносил пред Тобою за себя, и да не будет Тебе мерзко это
моление с воздыханием, ибо Ты Милостив и Человеколюбец, и
Тебя, Безначального Отца, славим с Единородным Твоим Сыном и со Святым Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую
Серафимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем.
Слава, и ныне: Господи, помилуй (3). Благослови.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Священник произносит отпу́ст, а миряни́н кончает так:

Го́ споди Иису́се Христе́, Сы́ не Бо́жий, моли́ тв ра́ди Пречи́ стыя
Твоея́ Ма́тере, си́ лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́ х Небе́сных сил безпло́ тных, и преподо́ бных и богоно́ сных
оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ ка Дави́ да, и всех святы́ х, поми́ луй
и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́ бец. Ами́ нь.

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой
Твоей Матери, силою Священного и Животворящего Креста,
святых Небесных Сил бесплотных, преподобных и богоносных
отцов наших, святого пророка Давида и всех святых помилуй и
спаси меня, грешного, как Благой и Человеколюбец.
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О ЧТЕНИИ ПСАЛТИРИ ПО УСОПШИМ
Обычай читать Псалтирь по усопшим уходит в глубокую древность. Псалмы служат молитвой и как бы жертвой умилостивления Господу об усопшем и
вместе с тем утешением и назиданием для живых, обращая их мысль к Богу и
будущей вечной жизни. Поэтому псалмы чередуются с молитвой, где упомянуто
имя покойного. Чтение может совершаться как об одном недавно скончавшемся христианине, так и о многих, или об усопших вообще; в последнем случае
могут произноситься и многие имена тех, за кого возносится молитва. Чтение
Псалтири по усопшим может совершать всякий благочестивый христианин.
Происходит оно следующим порядком:
Начинается чтение так, как указано выше. После начальных молитв и троекратного «Придите, поклонимся:» читается первая статия́.
Прочтя первую статию́, там, где стоит слово «Слава:», читай:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с
тремя поклонами). Господи, помилуй (3).
И далее читается:

Молитва об усопшем

Помяни́ , Го́ споди Бо́же наш, в
ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго
преста́вльшагося раба́ Твоего́ ,
бра́та на́шего [или: рабу́ Твою́, сестру́ на́шу] (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́ бец, отпуща́яй грехи́ ,
и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его́ [или: ея́] согреше́ния и
нево́льная, изба́ви его́ [или: ю́]
ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и
да́руй ему́ [или: ей] прича́стие и
наслажде́ние ве́чных Твои́ х благи́ х, угото́ ванных лю́ бящым Тя:
а́ще бо и согреши́ , но не отступи́
от Тебе́, и несумне́нно во Отца́
и Сы́ на и Свята́го Ду́ха, Бо́ га Тя

Помяни, Господи, Боже наш, в
вере и надежде на жизнь вечную
преста́вившегося раба Твоего,
брата нашего [или: рабу Твою, сестру
нашу] (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и истребляющий неправды, отпусти,
оставь и прости все вольные его
[или: её] согрешения и невольные.
Избавь его [или: её] от вечной му́ки
и огня гее́нны и да́руй ему [или: ей]
причастие и наслаждение вечных
Твоих благ, угото́ванных любящим Тебя. Ибо хотя он [или: она]
и согрешал [-а], но не отступил [-а]
от Тебя и без сомнений веровал
[-а] в Отца и Сына и Святого Духа,
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в Тро́ ице сла́вимаго, ве́рова, и
Еди́ ницу в Тро́ ице и Тро́ ицу во
Еди́ нстве, правосла́вно да́же
до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́ лостив тому́ [или: той] бу́ди, и ве́ру,
я́же в Тя вме́сто дел вмени́ , и
со святы́ ми Твои́ ми я́ко Щедр
упоко́ й: несть бо челове́ка, и́ же
поживе́т и не согреши́ т. Но Ты
Еди́ н еси́ кроме́ вся́кого греха́,
и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки,
и Ты еси́ Еди́ н Бог ми́ лостей и
щедро́ т, и человеколю́ бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

в Тебя, Бога, в Троице прославляемого, и Еди́ницу в Троице и
Троицу во единстве даже до последнего своего вздоха православно исповедовал [-а]. Поэтому
будь милостив к нему [или: к ней],
и веру в Тебя вместо дел ему [или:
ей] зачти, и со святыми Твоими,
как Милосердный, упокой. Ибо
нет человека, который поживёт и
не согрешит, но Ты Один без всякого греха, и правда Твоя – правда
вовеки, и Ты Один Бог милости, и
сострадания, и человеколюбия,
и Тебе славу воссылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.

Затем читай: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и
присно, и во веки веков. Аминь.
И начинай вторую статию́. Дойдя до «Славы:», снова читай:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с
тремя поклонами) Господи, помилуй (3).
И снова читается: Молитва об усопшем.
Затем: Слава

Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
И начинай третью статию́. Дойдя до «Славы:», читай:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с
тремя поклонами). Господи, помилуй (3).
И снова читается: Молитва об усопшем.

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
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О ЧТЕНИИ ПСАЛТИРИ О ЖИВЫХ

И далее читай покаянные тропари: Помилуй нас, Господи, помилуй
нас: Господи, помилуй (40) и положенную после кафизмы молитву.

Молитва о живых

Если продолжаешь чтение, начинай вторую кафизму с троекратного «Придите, поклонимся:» и далее псалмы указанным выше порядком. Если же завершаешь чтение, читай заключительные молитвы: «Достойно есть:» и последующие, и произноси отпу́ст.
Если усопший при жизни был далёк от Церкви и умер без покаяния, лучше
читать молитву в следующей краткой редакции:

Молитва об усопшем иная

Помяни́ , Го́ споди Бо́же наш,
преста́вльшагося раба́ Твоего́
[или: рабу́ Твою́] (имярек), и я́ко Благ
и Человеколю́ бец, отпуща́яй
грехи́ , и потребля́яй непра́вды,
осла́би, оста́ви и прости́ вся
во́льная его́ [или: ея́] согреше́ния
и нево́льная, изба́ви его́ [или: ю́]
ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго.
Ми́ лостив тому́ [или: той] бу́ди,
и и́ миже ве́си судьба́ми ду́шу
его́ [или: ея́] упоко́ й: несть бо челове́ка, и́ же поживе́т и не согреши́ т. Но Ты Еди́ н еси́ кроме́
вся́кого греха́, и пра́вда Твоя́,
пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́ н
Бог ми́ лостей и щедро́ т, и человеколю́ бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му
Ду́ху, ны́ не и при́ сно, и во ве́ки
веко́ в. Ами́ нь.

Помяни, Господи, Боже наш, преставившегося раба Твоего [или: рабу
Твою] (имя), и как благой и Человеколюбец, прощающий грехи и истребляющий неправды, отпусти,
оставь и прости все вольные его
[или: её] согрешения и невольные.
Избавь его [или: её] от вечной му́ки и огня гее́нны. Будь милостив
к нему [или: к ней], и Тебе известными путями, как Милосердный,
душу его [или: её] упокой. Ибо нет
человека, который поживёт и не
согрешит, но Ты Один без всякого греха, и правда Твоя – правда
вовеки, и Ты Один Бог милости,
и сострадания, и человеколюбия,
и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.

О ЧТЕНИИ ПСАЛТИРИ О ЖИВЫХ
Существует обычай читать Псалтирь о здравии и спасении живых членов
Церкви. В этом случае чтение совершается тем же порядком, что и об усопших,
но с заменой молитвы за упокой на молитву о живых.
578

Помяни́ , Го́ споди Иису́се Христе́ Бо́ же наш, ми́ лости и щедро́ ты Твоя́ от ве́ ка су́щия,
приклони́ у́хо Твое́ и услы́ ши
моле́ ние мое́ за вся лю́ ди Твоя́
приноси́ мое. В пе́ рвых помяни́ , Го́ споди, Це́ рковь Твою́ святу́ю, утверди́ ю́ , умно́ жи, умири́ и непреобори́ му а́ довыми
враты́ во ве́ ки сохрани́ . Спаси́ и
поми́ луй Святе́ йшия патриа́ рхи
правосла́ вные и вся па́ стыри
вселе́ нские Це́ ркве, преосвяще́ ннейшаго епи́ скопа на́ шего
(имярек), отца́ моего́ духо́ внаго
(имярек), и вся духо́ вныя наста́ вники на́ ша, и сро́ дники по пло́ ти, бра́ тия и сестры́ по ве́ ре, и
вся бли́ жния и дру́ги (имярек).
Яви́ им ми́ лость Твою́ , изба́ ви я́
от вся́ каго зла, и да́ руй им вся
мíрная Твоя́ и премíрная блага́ я. Умилосе́ рдися о всех христиа́ нах, услы́ ши проше́ ния всех
взыва́ ющих к Тебе́ и пода́ ждь
кому́ждо по потре́ бе его́ . Спаси́
и поми́ луй вся су́щия в боле́ зни
и в печа́ ли, беда́ х же и заточе́ нии, изря́ днее же в гоне́ ниiх
ве́ ры ра́ ди и благоче́ стия, и си́ лою Твое́ ю осла́ бу, свобо́ ду и
изба́ ву им пода́ ждь. Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй ненави́ дящия
и оби́ дящия мя, не оста́ ви их
поги́ бнути мене́ ра́ ди гре́ шнаго.

Вспомни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты Твои от века, склони ухо Твоё
и услышь моление моё, за всех
людей Твоих приносимое. Вопервых, вспомни Святую Церковь Твою, утверди её, умножь,
умири и непобедимой вратами
ада вовеки сохрани. Спаси и помилуй страну нашу, и народ её, город наш и всякий город и страну
и верою живущих в них. Спаси и
помилуй Святейших патриархов
православных и всех пастырей
вселенской Церкви, епископа
нашего (имя), отца моего духовного (имя) и всех духовных наставников наших, родителей моих
(имена) и родственников по плоти,
братьев и сестёр по вере и всех
близких и друзей (имена). Яви им
милость Твою, избавь их от всякого зла и да́руй им все земные Твои
и небесные бла́га. Умилосердись о
всех христианах, услышь прошения всех взывающих к Тебе и подай каждому по нуждам его. Спаси и помилуй всех находящихся
в болезни и в печалях, в бе́дах и
заключении, особенно же гонимых за веру и благочестие и силою Твоею облегчение, свободу
и избавление им подай. Спаси,
Господи, и помилуй ненавидящих
и обижающих меня, не дай им
погибнуть из-за меня, грешного.
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Просвети́ , Го́ споди, све́ том и́ стины неве́ рующия в Тя, откры́ йся и́ щущим Тя, отсту́пившия от пра́ выя ве́ ры на путь
спасе́ ния возврати́ , бу́ди нему́дрым Наста́ вник, боля́ щим
Врач, умира́ ющим Уте́ шитель
и приведи́ вся ны к жела́ нному
концу́, к Тебе́ , Приста́ нищу на́ шему и блаже́ нному Упокое́ нию. Ами́ нь.

Просвети, Господи, светом истины не верующих в Тебя, откройся
ищущим Тебя, отступивших от
правой веры на путь спасительный возврати, будь наставником
немудрых, помощником угнетённых, врачом больных, утешителем умирающих, и приведи
нас всех к желанному концу – к
Тебе, Пристанищу нашему и
блаженному упокоению. Аминь.

Или кратко:

Молитва о живых иная

Го́ споди Иису́се Христе́ Бо́же
наш, спаси́ и поми́ луй отца́ моего́ духо́ внаго (имярек), роди́ тели моя́ (имярек), и сро́дники по
пло́ ти, бра́тию и сестры́ по ве́ре,
и вся бли́ жния и дру́ги (имярек).
Яви́ им ми́ лость Твою́ , изба́ви
их от вся́каго зла и да́руй им вся
мíрная Твоя́ и премíрная блага́я.
Умилосе́рдися о всех христиа́нах и всех су́щих в боле́знех и в
печа́лех, беда́х же и заточе́нии,
изря́днее же в гоне́нiих ве́ры
ра́ди и благоче́стия, даждь им
по́ мощь и избавле́ние и приведи́ вся ны к жела́нному концу́, к Тебе́, Приста́нищу на́шему и блаже́нному Упокое́нию.
Аминь.

Господи Иисусе Христе, Боже
наш, спаси и помилуй отца моего духовного (имя), родителей
моих (имена) и родственников по
плоти, братьев и сестёр по вере
и всех близких и друзей (имена).
Яви им милость Твою, избавь
их от всякого зла и да́руй им все
земные Твои и небесные бла́га.
Умилосердись о всех христианах, о всех находящихся в болезни и в печалях, в бе́дах и
заключении, особенно же гонимых за веру и благочестие, да́руй им помощь и избавление и
приведи всех нас к желанному
концу – к Тебе, Пристанищу
нашему и блаженному упокоению. Аминь.

О ЧТЕНИИ ПСАЛТИРИ О ЖИВЫХ

ческому, посети́ раба́ Своего́ сего́
(имярек), нарица́юща и́ мя Христа́

Твоего́ , исцели́ его́ от вся́каго
неду́га плотска́го и душе́внаго;
и отпусти́ грех, и грехо́ вные
собла́зны, и вся́ку напа́сть, и
вся́ко наше́ствие неприя́зненно
дале́че сотвори́ от раба́ Твоего́ .
И воздви́ гни от одра́ грехо́ внаго, и устро́ й его во Святу́ю Твою́
Це́рковь здра́ва душе́ю и те́лом,
и де́лы до́ брыми сла́вящаго со
все́ми людьми́ и́ мя Христа́ Твоего́ , я́ко Тебе́ сла́ву возсыла́ем,
со Единоро́дным Твои́ м Сы́ ном,
и со Святы́ м Ду́хом ны́ не и при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

человеческого, посети раба
Своего (имя), призывающего
имя Христа Твоего, прости ему
грехи и исцели его от всякого
неду́га телесного и душевного.
И все соблазны греховные, и
всякую напа́сть и все козни вражеские удали от раба Твоего, и
подними его с ложа болезни, и
да́руй его Святой Твоей Церкви
здоровым душою и телом, славящим со всеми людьми имя
Христа Твоего. Тебе мы славу
возсылаем со Единородным
Твоим Сыном и Святым Духом
ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь.

Молитва о болящих

Бо́же си́ льный, ми́ лостию стро́ - Боже сильный, устрояющий
яй вся на спасе́ние ро́ду челове́- всё по милости Своей для рода
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ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ КАФИЗМ

ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ КАФИЗМ
ЗА БОГОСЛУЖЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
На утрени по две кафизмы
1. От Фоминой недели до отдания Воздвижения.
2. От предпразднства Рождества Христова до отдания Богоявления.
3. В мясопустную и сыропустную седмицы.

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Утреня
2, 3
4, 5
7, 8
10, 11
13, 14
19, 20
16, 17

Вечерня
—
6
9
12
15
18
1

Пятница
Суббота

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Утреня
2, 3, 17
4, 5, 6
11, 12, 13
20, 1, 2
— 8 —
13, 14, 15
— 16, 17

1-й
—
—
14
3
—
—
—

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Вечерня
—
18
18
18
18
18
1

Утреня
2, 3, 17
4, 5, 6
— 12 —
19, 20, 1
6, 7, 8
13, 14, 15
— 16, 17

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
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Часы
3-й 6-й
— —
7 8
14 15
3 4
10 11

9-й
—
9
18
6
11
—
—

Вечерня
—
10
19
7
12
18
1

Часы
3-й 6-й
— —
8 9
13 14
3 4
10 11
19 20
— —

9-й
—
10
15
5
12
—
—

Вечерня
—
11
16
—
—
18
1

1-й
—
—
—
—
—
—
—

Часы
3-й 6-й
— —
7 8
12 13
19 20
— —
— —
— —

9-й
—
—
—
—
—
—
—

Вечерня
—
18
18
18
—
—
—

4. В страстную седмицу

1. В 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 6-ю седмицу великой Четыредесятницы.

1-й
—
—
13
2
9

Часы
3-й 6-й
— —
7 8
15 16
4 5
9 10
19 20
— —

1-й
—
7
—
2
9
—
—

На утрени по три кафизмы и, кроме того, кафизмы на часах

Утреня
2, 3, 17
4, 5, 6
10, 11, 12
19, 20, 1
6, 7, 8

18
1

2. В 5-ю седмицу великой Четыредесятницы

1. От отдания Воздвижения до предпразднства Рождества Христова.
2. От отдания Богоявления до субботы пред неделею о блудном сыне.

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

— 19 20 —
— — — —

3. В 5-ю седмицу великой Четыредесятницы,
если в четверг 5-й седмицы случится Благовещение

На утрени по три кафизмы

Утреня
2, 3, —
4, 5, 6
7, 8, 9
10, 11, 12
13, 14, 15
— 19, 20
— 16, 17

13, 14, 15
— 16, 17

9-й
—
9
16
5
12

Вечерня
—
18
18
18
18

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Утреня
— 2, 3
4, 5, 6
9, 10, 11
14, 15, 16
— — —
— — —
— 17 —
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