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Молитвы перед началом 
чтения Псалтири

Разумно да будет, како подобает 
особь пети Псалтирь.

Аще иерей, глаголет:
Благословен Бог наш, всегда, ныне и прйсно 

и во веки веков.

Аще ли ни, глаголи умиленно:
Молйтвами святых отец наших, Господи 

Иисусе Христе Боже наш, помйлуй нас. Амйнь. 
Царю Небесный. Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари сия, глас 6:
Помйлуй нас, Господи, помйлуй нас, всякаго 

бо ответа недоумёюще, сию Ти молйтву яко 
Владыце грёшнии приносим: помйлуй нас.

Слава: Честное пророка Твоего, Господи,



Молитвы перед началом чтения Псалтири

торжество, Нёбо Цёрковь показа, с человёки 
ликуют Ангели. Того молйтвами, Христё Боже, 
в мйре управи живот наш, да поём Ти: Алли- 
луиа.

И  ныне: Многая множества моих, Богороди
це, прегрёшений, к Тебё прибегох, Чйстая, 
спасёния трёбуя: посетй немощствующую 
мою душу и молй Сына Твоего и Бога нашего 
дати ми оставлёние, яже содёях лютых, Едйна 
Благословённая.

Господи, помйлуй (40).

И поклонися, елико ти мощно.

Тоже молитва 
Святей Живоначальной Троице:

Бсесвятая Троице, Боже и Содётелю всего 
мйра, поспеши и направи сёрдце моё, 

начата с разумом и кончати дёлы благими бого- 
духновённыя сия кнйги, яже Святый Дух усты 
Давйдовы отрыгну, йхже ныне хощу глаголати 
аз, недостойный, разумея же своё невёжество, 
припадая молюся Ти, и ёже от Тебё помощи 
прося: Господи, управи ум мой и утвердй сёрдце 
моё, не о глагблании устён служати си, но о 
разуме глаголемых веселйтися, и приготбвитися 
на творёние добрых дел, яже учуся, и глаголю:



Молитвы перед началом чтения Псалтири

да добрыми дёлы просвящён, на судищи десныя 
Ти страны причастник буду со всёми избран
ными Твойми. И ныне, Владыко, благословй, 
да, воздохнув от сёрдца, и языком воспою, 
глаголя сйце:

Приидйте, поклонймся Царёви нашему 
Богу.

Приидйте, поклонймся и припадём Христу, 
Царёви нашему Богу.

Приидйте, поклонймся и припадём Самому 
Христу, Царёви и Богу нашему.

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



КАФИСМА 1
Псалом Давиду, не надпйсан у еврей, 1

Я 1' улажён муж, йже не йде на совет не- 
ш1 честйвых, и на путй грешных не ста, 
и на седалищи губйтелей не сёде: 2но в 
законе Господни воля его, и в законе Его 
поучйтся день и нощь. 3И будет яко дре
во насаждёное при исхбдищих вод, ёже 
плод свой даст во врёмя своё, и лист его 
не отпадёт: и вся, елйка аще творйт, успё- 
ет. 4Не тако нечестйвии, не тако: но яко 
прах, егбже возметает ветр от лица землй. 
5Сегб ради не воскрёснут нечестйвии на 
суд, ниже грёшницы в совёт праведных. 
6Яко весть Господь путь праведных, и 
путь нечестйвых погйбнет.

с Л  8



КАФИЗМА 1
Псалом Давида. Не надписан у евреев, 1

ЙГ^лажен муж, который не пошел на со- 
КЖ вет нечестивых, и на путь грешных не 
вступил, и не сидел в сборище губителей; 
2но в законе Господнем воля его, и закону Его 
будет поучаться он день и ночь. 3И будет 
он словно древо, насажденное у источников 
вод, что принесет плод, свой во время свое; 
и листва его не опадет, и во всем, что тво
рит, преуспеет.4Не так будет с нечести
выми, не так! Но они, как прах, взметае
мый ветром с лица земли. 5Посему не вос
креснут нечестивые на суд, и грешники -  в 
совет праведных. 6Ибо ведом Господу путь 
праведных, а путь нечестивых погибнет.



Кафисма 1

Псалом Давиду, 2

Векую шаташасяязыцы, и людие по- 
учйшася тщетным? 2Предсташа ца- 

рие зёмстии, и князи собрашася вкупе на 
Господа и наХриста Его. 3Растбргнемузы 
Их и отвёржем от нас йго Их. 4Живьга на 
Небесёх посмеётся им, и Господь поруга
ется им, 5тогда возглаголет к ним гнёвом 
Своим и яростию Своёю смятёт я. 6Аз же 
поставлен еемь Царь от Него над Сионом, 
горою святою Его, 7возвещаяй повеле
ние Господне. Господь речё ко Мне: Сын 
Мой еей Ты, Аз днесь родйх Тя. 8Просй 
от Менё, и дам Ти языки достояние Твоё, 
и одержание Твоё концы землй. 9Упа- 
сёши я жезлом желёзным, яко сосуды 
скудёльничи сокрушйшия. 10И ныне, ца- 
рие, разумейте, накажйтеся вси судящии 
землй. “Работайте Господеви со страхом 
и радуйтеся Ему с трёпетом. 12Приимйте 
наказание, да не когда прогнёвается Го
сподь и погйбнете от путй праведнаго,



Псалом 2

Псалом Давида, 2

цШто возмутились народы и племена 
I мыслили суетное? 2Восстали цари 

земные, и князья собрались вместе на Го
спода и на Помазанника Его. Говорят они: 
3«Расторгнем узы, наложенные Ими, и 
свергнем иго Их!»4Но Живущий на Небесах 
посмеется над ними, Господь посрамит их; 
5тогда изречет Он им в гневе волю Свою и 
яростью Своею ввергнет их в смятенье.6А 
Я поставлен Им царем над Сионом, горою 
святою Его,7возвещать повеление Господ
не. Господь сказал Мне: «Ты Сын Мой, Ты 
ныне рожден Мною. 8Проси у Меня, и дам 
народы в наследие Тебе и во владение Тебе
-  пределы земли.9Пасти их будешь жезлом 
железным, как сосуды горшечника, сокру
шишь их!» 10И ныне, цари, разумейте, по- 
учайтесь, судьи земли!11 Служите Господу 
со страхом и радуйтесь Ему с трепетом! 
12Примите наставление, да не прогневает
ся Господь и не погибнете вы, сойдя с пути



Кафисма 1

бгда возгорйтся вскоре ярость Его. Блз.- 
жени вси надёющиися Нань.

‘Псалом Давиду, 
внегда отбегаше от лица Авессалома, 

сына своего, 3.

Господи, что ся умнбжиша стужаю- 
щии ми? Мнбзи востают на мя, 

Змнбзй глаголют душй моей: несть спа
сения ему в Бозе его. 4Ты же, Господи, 
Заступник мой есй, слава моя и 
возносяй главу мою. 5Гласом моим ко 
Господу воззвах, и услыша мя от горы 
святыя Своея. 6Аз уснух, и спах, востах, 
яко Господь заступит мя. 7Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих на 
мя. 8Воскреснй, Господи, спасй мя, 
Боже мой, яко Ты поразйл есй вся 
враждующия ми всуе: зубы грешников 
сокрушйл есй. 9Госпбдне есть спасение, 
и на людех Твоих благословение Твое.

Слава:

12



Псалмы 2, 3

праведного, ибо возгорится вскоре ярость 
Его! Блаженны все, надеющиеся на Него!

1 Псалом Давида, 
когда бежал он от Авессалома, 

сына своего, 3.

Г осподи, что так умножились гонители 
мои? Многие восстают на меня;3мно

гие говорят душе моей: «Нет спасения ему 
в Боге его!» 4Но Ты, Господи, Заступник 
мой, слава моя, и возносишь Ты главу мою. 
5Воззвал я ко Господу моему, и услышал 
Он меня с горы святой Своей. °Я уснул и 
спал, но встал я, ибо Господь Защитник 
мой. 7Не убоюсь тысяч людей, отовсюду 
нападающих на меня. 8Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой! Ибо Ты сразил всех, 
враждующих со мной неправедно, зубы 
грешников сокрушил. 9Ты, Господи, дару
ешь спасение, и на народе Твоем благосло
вение Твое.

Слава:



Кафисма 1

‘В конец, в песнех, 
псалом Давиду, 4

Кнегда призвати ми, услыша мя 
Бог правды моея, в скорби распро

странил мя еси, ущёдри мя и услыши 
молйтву мою. 3Сынове человёчестии, 
доколе тяжкосёрдии? Векую любите су
ету и ищете лжи? 4И уведите, яко удивй 
Господь преподббнаго Своего: Го
сподь услышит мя, внегда воззвати ми 
к Нему. 5Гнёвайтеся, и не согрешайте, 
яже глаголете в сердцах ваших, на 
ложах ваших умилйтеся. 6Пожрйте 
жёртву правды и уповайте на Господа. 
7Мнбзи глаголют: кто явйт нам благая? 
Знаменася на нас свет лица Твоего, 
Господи. 8Дал еей весёлие в сердце 
моём: от плода Пшенйцы, вина и елёа 
своего умнбжишася. 9В мйре вкупе усну 
и почйю, яко Ты, Господи, единаго на 
уповании вселйл мя есй.



Псалом 4

!В конец, песнь, 
псалом Давида, 4.

Ш£*огда призывал я, услышал меня Бог, 
■ в знающий правоту мою, в тесноте 
скорби дал мне простор. Помилуй меня и 
услышь молитву мою! 3Сыны человеческие, 
доколе будете вы жестокосерды? Что лю
бите суету и что ищите лжи?4Познайте 
же: дивным соделал Господь праведника 
Своего. Господь услышит меня, когда воз
зову к Нему. 5Гневаясь, не согрешайте; о 
том, что говорили вы днем в сердце ва
шем, на ложе вашем сожалейте! Прине
сите жертву делами правды и уповайте 
на Господа! 7Многие говорят: «Кто явит 
нам благо?» Запечатлелось на нас сияние 
лица Твоего, Господи. 8Ты даровал веселие 
сердцу моему; они же от плода пшеницы, 
от вина и елея своего обогатились.9В мире 
усну и успокоюсь, ибо Ты, Господи, вселил в 
меня единого упование.



Кафисма 1

Ю наслёдствующем, псалом Давиду, 5.

Глаголы моя внушй, Господи, разумей 
звание мое. 3Вонмй гласу моления 

моего, Царю мой и Боже мой, яко к Тебе 
помолюся, Г осподи. 43аутрауслыши глас 
мой, заутра предстану Ти, и узриши мя. 
5Яко Бог не хотяй беззакония, Ты еси: 
не приселйтся к Тебе лукавнуяй, 6нижё 
пребудут беззакбнницы пред очйма 
Твойма: возненавидел еси вся делающия 
беззаконие. 7Погубйши вся глагблющия 
лжу: мужа кровей и льстйва гнушается 
Господь. 8Аз же множеством мйлости 
Твоея, внйду в дбм Твой, поклонюся ко 
храму святому Твоему, в страсе Твоём. 
9Гбсподи, настави мя правдою Твоёю, 
враг мойх ради исправи пред Тобою 
путь мой. 10Яко несть во устёх их йстины, 
сёрдце их суетно, гроб отвёрст гортань 
их: языки свойми лыцаху. пСудй им, 
Боже, да отпадут от мыслей свойх, 
по множеству нечёстия их изрйни я,



Псалом 5

Ю наследствуюгцей, псалом Давида, 5.

С лова мои услышь, Господи, прими зов 
мой! 3Внемли молению моему, Царь 

мой и Бог мой; Тебе помолюсь я, Господи! 
4Поутру услышь голос мой; поутру пред
стану пред Тобою, и Ты узришь меня. 5Ибо 
Тебе, Боже, не угодно беззаконие: не во
дворится у Тебя муж лукавый, 6и не усто
ят беззаконники пред очами Твоими; воз
ненавидел Ты всех, делающих беззакония, 
7погубишь Ты всех, говорящих ложь; мужа 
лукавого, проливающего кровь, гнушается 
Господь. 8А я, по великой милости Твоей, 
войду в дом Твой, поклонюсь храму свято
му Твоему в страхе пред Тобою. 9Господи, 
наставь меня правдою Твоею, пред лицом 
врагов моих направь к Тебе путь жизни 
моей! 10Ибо в их устах нет истины, серд
це их суетно, гроб отверстый гортань их, 
языком своим лукавствуют. 11Суди их, 
Боже! Да отпадут от замыслов своих! 
За их великое нечестие низринь их, ибо

17 Жэъ



Кафисма 1

яко преогорчйша Тя, Господи. 12И да 
возвеселятся вси уповающии на Тя, во 
век возрадуются, и вселйшися в них, и 
похвалятся о Тебе любящии имя Твое. 
13Яко Ты благословйши праведника, 
Господи: яко оружием благоволения 
венчал есй нас.

‘В конец, в песнях о осмом, 
псалом Давиду, 6.

Господи, да не яростию Твоею об- 
личйши мене, ниже гневом Твойм 

накажеши мене. 3Помйлуй мя, Господи, 
яко немощен есмь, исцелй мя, Господи, 
яко смятбшася кости моя. 4И душа моя 
смятёся зело: и Ты, Господи, доколе? 
Юбратйся, Господи, избави душу мою: 
спасй мя ради милости Твоея. 6Яко 
несть в смерти поминаяй Тебе: во аде 
же кто исповёстся Тебё? тутрудйхся 
воздыханием мойм, измыю на всяку 
нощь ложе моё, слезами мойми постёлю

^  18



Псалом 5, 6

прогневали они Тебя, Господи! 12И да возве
селятся все, кто уповает на Тебя! Возра
дуются они вовеки, и Ты вселишься в них; 
и похвалятся Тобою любящие имя Твое. 
13Ибо Ты благословляешь праведника, Го
споди; благоволением, точно оружием, Ты 
оградил нас.

*В конец, песнь о восьмом дне, 
псалом Давида, 6.

Г осподи, да не обличишь меня в ярости 
Твоей и не накажешь меня в гневе Тво

ем! 3Помилуй меня, Господи, ибо немощен 
я; исцели меня, Господи, ибо содрогнулись 
кости мои, 4и душа моя в сильном смя
тенье... О, Господи, доколе?... 5Обратись, 
Господи, избавь душу мою, спаси меня по 
милости Твоей! 6Ибо никто из умерших не 
поминает Тебя, и во аде кто исповедает 
величие Твое? 7Изнемог я от воздыханий 
моих, омываю плачем всякую ночь ложе 
мое, слезами моими постель мою орошаю.



Кафисма 1

мою омочу. 8Смятёся от ярости око моё, 
обетшах во всех вразёх мойх. Ютступйте 
от менё, вей дёлающии беззаконие, 
яко услыша Господь глас плача моего: 
10услыша Господь молёние мое, Господь 
молитву мою прият. пДа постыдятся и 
смятутся вси вразй мой, да возвратятся 
и устыдятся зело вскоре.

Слава:

ЧТсалом Давиду, егоже воспёт Господеви 
о словесёх Хусйевых, сына Иеменйина, 7.

Господи Боже мой, на Тя уловах, спасй 
мя от всех гонящих мя и избави мя: 

Зда не когда похйтит яко лев душу мою, 
не сушу избавляющу, нижё спасающу. 
4Гбсподи Боже мой, аще сотворйх сиё, 
аще есть неправда в руку моёю. 5Аще 
воздах воздающим ми зла, да отпаду убо 
от враг мойх тощ. 6Да поженёт убо враг 
душу мою и да постйгнет, и поперёт в 
зёмлю живот мой, и славу мою в пёрсть
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Псалом 6, 7

8Помутились от горести очи мои, ослабел 
я среди врагов моих.9Отступите от меня, 
все делающие беззакония, ибо услышал Го
сподь плач мой! 10Услышал Господь моле
ние мое, Господь принял молитву мою.11 Да 
постыдятся и придут в смятенье враги 
мои, да обратятся вспять и посрамятся 
вскоре!

Слава:

‘Псалом Давида, воспетый им Господу 
после слов Хусия, сына Немении, 7.

Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси 
меня от гонителей моих, избавь меня! 

3Да не похитит враг, словно лев, душу мою, 
когда не будет избавителя и заступника! 
4Господи Боже мой, если сотворил я дур
ное, если осквернил неправдой руки мои, 
5если отомстил я творящему мне зло, да 
повержен буду врагами моими!6Да пресле
дует враг душу мою, и да настигнет меня, 
и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою

2i Й Ь **



Кафисма 1

вселйт. 7Воскреснй, Господи, гневом 
Твойм, вознесйся в концах враг Твойх, и 
востани, Господи Боже мой, повелением, 
ймже заповедал есй. 8И сонм людей 
обыдет Тя, и о том на высоту обратйся. 
9Госпбдь судит людем: судй ми, Гос
поди, по правде моей, и по незлобе моей 
на мя. 10Да скончается злоба грешных, 
и исправиши праведнаго, испытаяй 
сердца и утробы, Боже, праведно. 
“Помощь моя от Бога, спасающаго 
правыя сердцем. 12Бог Судйтель пра
веден и крепок, и долготерпелйв, и 
не гнев наводяй на всяк день. 13Аще не 
обратитёся, оружие Своё очйстит, лук 
Свой напряжё и уготбва й, 14и в нем 
уготбва сосуды смёртныя, стрёлы Своя 
сгараемым содёла. 15Се, болё неправдою, 
зачат болезнь, и родй беззаконие: 1бров 
изры, и ископа й, и падёт в яму, юже 
содёла. 17Обратйтся болёзнь его на главу 
его, и на верх его неправда его снйдет.
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в прах низведет! 7Восстанъ, Господи, в гне
ве Твоем, поднимись над пределами врагов 
твоих; вознесись, Господи Боже мой, да 
свершится заповеданное Тобою! 8И сонм 
людей обступит Тебя, и возвеличься над 
ними! 9Господь судит народы. Суди меня, 
Господи, по правде моей и по незлобию мое
му! 10Да иссякнет злоба грешников! На
ставь праведника, Боже, Ты, испытующий 
праведно сердца и души! 11Поможет мне 
Бог, спасающий всех, хранящих правду в 
сердце своем! 12Бог Судия праведный, и мо
гучий, и долготерпеливый, не всяк день яв
ляет Он гнев Свой. 13Если не обратитесь к 
Нему, оружие Свое изострит; лук Свой на
пряг Он и держит его наготове.14И вложил 
Он в тетиву орудия смерти, стрелы Свои 
огненосными сделал. 15Вот грешник заболел 
неправдою, зачал злобу и породил беззако
ние. 16Ископал ров и углубил его, но сам упа
дет в яму, вырытую им.17Обратится зло
ба его на голову его, и на темя его неправда
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18Исповёмся Гбсподеви по правде Его и 
пою имени Господа Выщняго.

‘В конец, о точйлех, псалом Давиду, 8.

Господи, Господь наш, яко чудно 
имя Твоё по всей землй, яко взятся 

великолёпие Твоё превыше небес. 3Из уст 
младёнец и ссущих совершал есй хвалу, 
враг Твойх ради, ёже разрушйти врага и 
мёстника. 4Яко узрю небеса, дела пёрст 
Твойх, луну и звёзды, яже Ты основал 
есй. 5Что есть человек, яко пбмниши его? 
Илй сын человёчь, яко посещавши его? 
6Умалил есй его малым чим от ангел, 
славою и чёстию венчал есй его. 7И по
ставил есй его над дёлы руку Твоёю, вся 
покорйл есй под нбзе его. 8Овцы и волы 
вся, ещё же и скоты польскйя, 9птицы 
небёсныя, и рыбы морскйя, преходящия 
стезй морскйя. 10Гбсподи, Господь наш, 
яко чудно имя Твоё по всей землй.

Слава:



Псалом 7, 8

его падет. 18Прославлю Господа за правый 
суд Его и воспою имя Господа Всевышнего!

*В конец, о точилах, псалом Давида, 8.

Г осподи, Господь наш, как чудно имя 
Твое по всей земле! Ибо вознеслось 

величие Твое превыше небес! 3Устами 
младенцев и грудных детей совершается 
хвала Тебе пред лицом врагов Твоих, дабы 
сокрушить врага и мстителя. 4Вот смо
трю на небеса, деяния рук Твоих, на луну и 
звезды, сотворенные Тобою! 5Кто есть че
ловек, что помнишь Ты его? Или сын чело
веческий, что посещаешь Ты его? 6Умалил 
Ты его лишь немногим пред ангелами, сла
вою и честью увенчал его;7и поставил его 
над делами рук Твоих, все покорил под ноги 
его: 8овец, и волов, и всякий скот полевой, 
9птиц небесных и рыб морских, проходя
щих стезями морскими. 10Господи, Господь 
наш, как чудно имя Твое по всей земле!

Слава:



Молитвы по 1-й кафисме
Трисвятбе. Пресвятая Троице: Отче наш:

И тропари сия, глас i:
В беззакониях зачався аз, блудный, не 

дерзаю взирати на высоту Небесную, но, дерзая 
на человеколюбие Твое, зову: Боже, очйсти мя, 
грёшнаго, и спасй мя.

Аще праведник едва спасается, аз где явлюся, 
грешный? Тяготы и зноя дневнаго не понесбх, 
но с наёмники единонадесятаго часа сопричтй 
мя, Боже, и спасй мя.

Слава: Объятия Отча отвёрсти ми потщйся, 
блудно мое иждйх житиё, на богатство 
неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе, 
ныне обнищавшее мое да не прёзриши сердце. 
Тебе бо, Господи, умилёнием зову: согрешйх на 
Небо и пред Тобою.

И  ныне: Упование христиан, Пресвятая Де- 
во, Егоже родила есй Бога паче ума же и слова, 
непрестанно моли с горними силами дати остав
ление грехов нам всем и исправление жития, 
вёрою и любовию прйсно Тя чтущим.
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Молитвы по 1-й кафисме

Господи, помилуй (40) и молитва:

Владыко Вседержйтелю, Непостижйме, нача
ло света и преумная Сйло, йже Ипостаснаго 

Слова Отец и Единосйльнаго Твоего Духа 
испустйтель: милосердныя ради милости и 
неизречённыя благости не презрёвый чело- 
веческаго естества, тьмою греха содержймаго, 
но Божёственными свёты священных Твоих 
учений, законом и пророки светйвый миру, 
последй же нам того Единорбднаго Твоего 
Сына благоволйвый плбтию возсйяти и ко 
осиянию нас Твоего просвещения наставити: 
да будут уши Твои внёмлюще гласу моле
ния нашего, и даруй нам, Боже, во бдённом 
и трёзвенном сердце, всю настоящего жи
тия нощь прейтй, ожидающим пришёствия 
Сына Твоего и Бога нашего, Судий всех, да не 
возлежаще и спяще, но ббдрствующе и воздвй- 
жени в дёлание заповедей Твоих обрящемся и 
в радость Его совнйдем, идёже празднующих 
глас непрестанный, и неизречённая сладость 
зрящих Твоего лица доброту неизглагбланную. 
Яко благ и Человеколюбец Бог есй, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно, и во веки веков, аминь.



КАФИСМА 2
‘В конец, о тайных сына, псалом Давиду, д

Исповёмся Тебе, Господи, всем серд
цем моим, повём вся чудеса Твоя. 

3Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, 
пою имени Твоему, Вышний. 4Внег- 
да возвратйтися врагу моему вспять, 
изнемогут и погйбнут от лица Твоего. 
5Яко сотворил еси суд мой, и прю мою, 
сел еси на Престоле, судяй правду. З а 
претил еси языком, и погйбе нечести
вый, имя его потребил еси в век и в век 
вёка. 7Врагу оскудёша оружия в конец, и 
грады разрушил еси, погйбе память его 
с .шумом. 8И Господь во век пребывает,



КАФИЗМА 2

*В конец, о тайнах сына, псалом Давида, 9.

П рославлю Тебя, Господи, всем серд
цем моим, поведаю чудеса Твои.3Воз

веселюсь и возрадуюсь о Тебе; воспою имя 
Твое, Всевышний!4Когда обратятся вра
ги мои вспять, изнемогут и погибнут они 
по воле Твоей. 5Ибо сотворил Ты мне суд и 
разрешил тяжбу мою; воссел на Престоле, 
Судия праведный! 6Наказал народы, и по
гиб нечестивый; имя его истребил Ты на
веки. 7У врага истощилось оружие вконец, 
и города его разрушил Ты; погибла память
о нем с шумом. 8А Господь вовеки пребы
вает, уготовил для суда Престол Свой.
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Кафисма 2

уготбва на суд Престол Свой, 9и Той су- 
дити ймать вселённой в правду, судйти 
ймать людем в правоте. 10И бысть Го
сподь прибёжище убогому, помощник 
во благоврёмениих, в скорбех. “И да 
уповают на Тя знающии имя Твое, яко 
не оставил еси взыскающих Тя, Го
споди. 12Пойте Господеви, живущему в 
Сионе, возвестйте во языцех начинания 
Его. 13Яко взыскаяй крови их помяну, не 
забы звания убогих. 14Помйлуй мя, Го
споди, виждь смирение мое от враг моих, 
возносяй мя от врат смёртных. 15Яко 
да возвещу вся хвалы Твоя во вратёх 
дщёре Сиони, возрадуемся о спасении 
Твоем. 1бУглебоша языцы в пагубе, юже 
сотворйша, в сёти сей, юже скрыта, 
увязё нога их. 173наемь есть Господь 
судьбы творяй, в дёлех руку Своею увязё 
грёшник. 18Да возвратятся грешницы 
во ад, вси языцы забывающии Бога. 
19Яко не до конца забвён будет нищий,
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9И судить будет Он вселенную по правде, 
судить будет народы праведно. 10И стал 
Господь прибежищем убогому, Подателем 
помощи в благоденствии и в скорбях.11И да 
уповают на Тебя знающие имя Твое, ибо не 
оставил Ты ищущих Тебя, Господи! 12Пой
те Господу, живущему на Сионе, возвести
те народам деяния Его!13Ибо взыскав за 
кровь, помянул Он убогих, не забыл вопля 
их.14Помилуй меня, Господи! Воззри, сколь 
унижен я врагами моими, Ты, возносящий 
меня от врат смерти, 15чтоб возвещал я 
славу Твою у врат дочери Сиона; и мы воз
радуемся, спасенные Тобою. 16Погрязли 
народы в злодействе, ими сотворенном; в 
сети, расставленной ими, увязли ноги их. 
17Совершая суды, открывается людям 
Господь; в делах рук своих увяз грешник. 
18Да сойдут грешники во ад, все народы, 
забывающие Бога! 19Ибо не до конца за
быт будет нищий, надежда убогих не по
гибнет до конца. 20Восстань, Господи! Да
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терпение убогих не погибнет до конца. 
“ Воскресни, Господи, да не крепйтся 
человек, да судятся языцы пред Тобою. 
21Постави, Господи, законоположйтеля 
над ними, да разумеют языцы, яко че- 
ловецы суть. 22Вскую, Господи, отстоя 
далече, презиравши во благоврё- 
мениих, в скбрбех? 23Внегда гордйтися 
нечестйвому, возгарается нищий, 
увязают в совётех, яже помышляют. 
24Яко хвалймь есть грешный в пбхотех 
души своей, и обйдяй благословймь 
есть. 25Раздражй Господа грешный, по 
множеству гнева своего не взыщет: несть 
Бога пред ним. 2бОскверняются путиё 
его на всякое время, отъёмлются судьбы 
Твоя от лица его: всеми враги своими 
обладает. 27Речё бо в сердце своем: не 
подвйжуся от рода в род без зла. 28Егбже 
клятвы уста его полна суть, и горести и 
льсти, под языком его труд и болезнь. 
29Приседйт в ловйтельстве с богатыми
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не торжествует нечестивый человек; да 
совершится суд Твой над народами! 21По
ставь, Господи, законодателя над ними, да 
уразумеют народы, что они только люди! 
223ачем, Господи, отдалившись от нас, не 
взираешь Ты на благоденствие и скорби? 
23Когда гордится нечестивый, разгорает
ся зависть нищего, и оба вязнут в кознях, 
замышленных ими.24Ибо хвалят грешни
ка льстецы за прихоти души его и творя
щего обиды благословляют. 25Прогневал 
Господа грешник, сказав в великой дерзо
сти своей: «Не взыщет Бог!»; нет Бога 
пред очами его. 26Оскверняются пути его 
во всякое время; о судах Твоих позабыл он; 
подчинил он себе врагов своих.27Ибо ска
зал он в сердце своем: «Не поколеблюсь! 
Из рода в род потомки мои не испытают 
зла»! 28Уста его полны проклятий, горе
чи и лжи; на языке его тягота и мучение. 
29Сидит он с богатыми в засаде, в тайни
ках, готовый убить неповинного; очи его
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в тайных, еже убйти неповйннаго, очи 
его на нйщаго призираета. 30Ловйт в 
тайне, яко лев во ограде своей, ловйт, 
еже восхйтити нйщаго, восхйтити нй
щаго, внегда привлещй й в сети своей. 
31Смирйт его, преклонйтся и падёт, вне
гда ему обладати убогими. 32Рече бо в 
сердце своем: забы Бог, отвратй лицё 
Свое, да не вйдит до конца. 33Воскреснй, 
Господи, Боже мой, да вознесётся рука 
Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. 
34Чесо ради прогнёва нечестйвый Бога? 
Рече бо в сердце своем: не взыщет. 
35Вйдиши, яко Ты болезнь и ярость 
сматряеши, да прёдан будет в руце Твои, 
Тебе оставлен есть нищий, сйру Ты буди 
Помощник. 36Сокруши мышцу грешно
му и лукавому, взыщется грех его и не 
обрящется. 37Господь Царь во век и в 
век века, погйбнете языцы от земли Его. 
з8Желание убогих услышал еси, Господи, 
уготованию сёрдца их внят ухо Твое.

Ы & И  )4 Ж а к
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следят за нищим.30Подстерегает он тай
но, как лев у логова своего, подстерегает, 
готовый схватить нищего, схватить ни
щего, накрыв его сетью своей. 31Повергнет 
его на землю; но пошатнется и падет сам, 
одолев убогого. 32Ибо сказал он в сердце 
своем: «Забыл про нас Бог, отвратил лицо 
Свое навек, -  не видит Он нас». ^Вос
стань, Господи, Боже мой, да вознесется в 
защиту рука Твоя, не забудь убогих: Твоих! 
34Чем прогневал нечестивый Бога? Сказал 
в сердце своем: «Не взыщет Он!» 35Но Ты 
видишь все, взирая на мучения и скорби. 
Прими убогого на попечение Твое! Тебе 
вверяется нищий, сироте даруй помощь! 
36Сокруши силу грешного и лукавого! Взы
щутся грехи его, погибнет он, и следов его 
не найдут.37Господь Царь навеки и на все 
века! Исчезните, язычники, с лица земли 
Его! 38Желание убогих услышал Ты, Го
споди, преданным Тебе сердцам внимало 
ухо Твое. 39Сотвори правый суд сироте и

У? S&is'b
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39Судй сйру и смирёну, да не приложйт 
ктому величатися человек на земли.

В конец, псалом Давиду, до.

На Господа уловах, како речёте душй 
моей: превитай по горам, яко пти

ца? 2Яко се грешницы налякоша лук, 
уготоваша стрёлы в туле, состреляти во 
мраце правыя сердцем. З3анё яже Ты 
совершил еси, они разрушйша, правед
ник же что сотвори? Господь во храме 
святем Своем. 4Госпбдь, на Небеси Пре
стол Его, очи Его на нйщаго призираете, 
вёжди Его испытаете сыны человече- 
ския. 5Госпбдь испытает праведнаго 
и нечестйваго, любяй же неправду 
ненавйдит свою душу. Юдождйт на 
грёшники сети, огнь и жупел, и дух бу
рен, часть чаши их. 7Яко праведен Го
сподь, и правды возлюбй, правоты виде 
лице Его.

Слава:
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смиренному, да не превозносится впредь 
человек на земле!

В конец, псалом Давида, 10.

Н а Господа уповаю, как же говорите 
вы душе моей: «Улетай в горы, как 

птица!»?2Вот грешники напрягли лук, на
полнили стрелами колчан, чтоб стрелять 
во мраке в тех, кто праведен сердцем. 3Ибо 
что Ты, Господи, сотворил, они разруша
ют; а праведник что совершил дурного? 
‘Господь в храме святом Своем. Господь! 
На Небесах Престол Его; очи Его на нищего 
взирают, взор Его испытует сынов чело
веческих. 5Господь испытует праведника и 
нечестивца; а любящий неправду ненави
дит свою душу. вКак ливень, низведет Он 
сети на грешников; огонь, сера и вихрь бур
ный -  участь их. 7Ибо праведен Господь и 
правду возлюбил; правоту видят очи Его.

Слава:
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‘В конец, о осмёй, 
псалом Давиду, и .

Спасй мя, Господи, яко оскудё пре
подобный, яко умалишася йстины 

от сынов человеческих. 3Суетная глаго
ла кййждо ко искреннему своему: устнё 
льстйвыя в сердце, и в сердце глагблаша 
злая. 4Потребйт Господь вся устны 
льстйвыя, язык велерёчивый. 5Рёкшия: 
язык наш возвелйчим, устны наша при 
нас суть, кто нам Господь есть? 6Страсти 
ради нищих и воздыхания убогих, ныне 
воскресну, глаголет Господь, положуся 
во спасение, не обинюся о нем. Сло
веса Господня, словеса чйста, сребро 
разжжёно, искушёно землй, очищёно 
седмерйцею. 8Ты, Господи, сохранйши 
ны и соблюдёши ны от рода сего и 
во век. Юкрест нечестйвии ходят: по 
высотё Твоей умножил еси сыны чело- 
вёческия.
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’В конец, о восьмом дне, 
псалом Давида, 11.

С паси меня, Господи, ибо умалилось 
число праведников, ибо оскудела ис

тина у сынов человеческих.3Суетное гово
рит каждый ближнему своему: слова лука
вые в сердце его, и от сердца своего говорит 
он злое.4Истребит Господь уста лукавые, 
язык высокомерный тех, кто говорит: 
5«Возвеличим себя языком своим, мы вла
деем устами своими. Что нам Господь!» 
6«Ради страдания нищих и воздыхания 
убогих ныне восстану, -  говорит Господь,
-  совершу их спасение и не отступлю!» 
7Слова Господни -  слова чистые, серебро 
переплавленное, испытанное в горниле, 
очищенное семикратно. 8Ты, Господи, со
хранишь нас и соблюдешь нас и в наши дни, 
и вовеки. 9Вокруг нас нечестивые ходят. 
По величию Твоему умножил Ты милость 
сынам человеческим.
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‘В конец, псалом Давиду, 12.

Доколе, Господи, забудеши мя до 
конца? Доколе отвращаеши лице 

Твое от мене? 3Доколе положу советы в 
душй моей, болезни в сердце моем день 
и нощь? Доколе вознесется враг мой 
на мя? 4Прйзри, услыши мя, Господи, 
Боже мой, просвета очи мои, да не когда 
усну в смерть, 5да не когда речет враг 
мой: укрепихся на него. 6Стужающии 
ми возрадуются, аще подвйжуся. 7Аз же 
на милость Твою уловах, возрадуется 
сердце мое о спасении Твоем, воспою 
Гбсподеви, благодёявшему мне, и пою 
имени Господа Вышняго.

Д  В конец, псалом Давиду, 13.

F  ечё безумен в сёрдце своем: несть
I Бог. Растлёша и омерзйшася в 

начинаниих: несть творяй благостьгаю. 
Тоспбдь с Небесё принйче на сыны 
человёческия, вйдети, аще есть разу-
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*В конец, псалом Давида, 12.

I околе, Господи?.. Не забудь меня до 
уАгконца! Доколе будешь отвращать ли
цо Твое от меня?3Доколе заключать мне 
помыслы в душе моей, печали в сердце 
моем день и ночь?Доколе возноситься вра
гу моему надо мной ?4Воззри, услышь меня, 
Господи Боже мой! Просвети очи мои, да 
не усну сном смерти! 5Да не скажет враг 
мой: «Превозмог я его!» 6Гонители мои воз
радуются, если я поколеблюсь. 7Я же на 
милость Твою уповаю: возрадуется сердце 
мое, когда спасешь Ты меня. Воспою Госпо
да, сотворившего мне благо, пою имя Го
спода Всевышнего.

В конец, псалом Давида, 13.

С казал безумец в сердце своем: «Нет 
Бога». Развратились они и мерзки 

стали в делах своих; нет творящих благое. 
2Господь приклонился с Небес к сынам че
ловеческим, да увидит, есть ли знающий
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меваяй, или взыскаяй Бога. 3Всй укло- 
нйшася, вкупе неключйми быша: несть 
творяй благостыню, несть до едйнаго. 
4Ни лй уразумеют вей дёлающии 
беззаконие, снедающии люди моя в 
снедь хлеба? Господа не призваша. 5Та- 
мо убояшася страха, идёже не бе страх, 
яко Господь в роде праведных. 6Совет 
нйщагопосрамйсте, Г осподьжеупование 
его есть. 7Кто даст от Сиона спасение 
Израилево? 8Внегда возвратйт Господь 
пленёние людей Своих, возрадуется 
Иаков и возвеселйтся Израйль.

Слава:

В конец, псалом Давиду, 14.

Господи, кто обитает в жилйщи Тво
ем? Илй кто вселйтся во святую гору 

Твою? 2Ходяй непорочен и дёлаяй прав
ду, глагбляй истину в сердце своем. 3Иже 
не ульстй языком своим и не сотворй 
йскреннему своему зла, и поношения
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или ищущий Бога. 3Все уклонились от ис
тины, все негодными стали; нет творяще
го благое, нет ни единого! 4Ужели не вразу- 
мятся творящие беззакония, поедающие 
народ мой, как едят хлеб? Не призывали 
они Господа! 5Устрашились они, когда не 
было страха, ибо оставил их Господь, по
могающий роду праведных. 6Над благим 
намерением нищего посмеялись они, но Го
сподь -  упование его. 7Кто дарует с высот 
Сиона спасение Израилю? 8Когда возвра
тит Господь из плена народ Свой, возра
дуется Иаков, возвеселится Израиль.

Слава:

В конец, псалом Давида, 14.

Г осподи, кто обитать будет в жилище 
Твоем? И кто поселится на горе свя

той Твоей? 2Тот, кто живет непорочно, 
поступает по правде и говорит истину в 
сердце своем; 3кто не лукавствует язы
ком, и не творит ближнему своему зла,
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не прият на блйжния своя. 4Уничижён 
есть пред ним лукавнуяй, боящия же ся 
Господа славит, кленьгася йскреннему 
своему и не отметаяся. 5Сребра своего 
не дадё в лйхву и мзды на неповйнных 
не прият. Творяй сия не подвйжится во 
век.

Столпописание Давиду, 15.

С охранймя,Господи,яконаТяуповах. 
2Рех Господеви: Господь мой еси Ты, 

яко благйх моих не трёбуеши. 3Святым, 
йже суть на землй Его, удивй Господь 
вся хотёния Своя в них. 4Умножишася 
нёмощи их, по сих ускорйша: не соберу 
соборы их от кровёй, ни помяну же имён 
ихустнама мойма. 5Госпбдь часть достоя
ния моего и чаши моея, Ты еси устрояяй 
достояние мое мне. 6Ужа нападоша ми 
в державных моих, йбо достояние мое 
державно есть мне. 7Благословлю Госпо
да, вразумйвшаго мя, ещё же и до нощи
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и не внемлет клевете на ближних своих. 
4Презирает он человека лукавого, а боя
щихся Господа хвалит; клянется ближне
му своему и не отрекается.5Серебра свое
го не дает он вроет и не принимает даров 
от врага неповинных. Поступающий так 
не поколеблется вовеки.

Надпись на столпе, Давида, 15.

С охрани меня, Господи, ибо я на Тебя 
уповаю. 2Сказал я Господу: «Ты Го

сподь мой, и в дарах моих не нуждаешь
ся». 3Святым, живущим на земле Его, див
но открыл Господь волю Свою.4Умножи
лись немощи их, но вскоре миновали. Не 
созову людей проливать кровь жертвен
ную, не произнесу имен их устами моими. 
5Господь -  основа достояния моего, в Нем 
участь моя. Ты даруешь мне достояние 
мое. 6Межи мои проходили по прекрас
ным местам; достояние мое желанно 
мне. 7Благословлю Господа, вразумившего
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наказаша мя утробы моя. 8Предзрех 
Господа предо мною выну, яко одесную 
мене есть, да не подвйжуся. 9Сего ради 
возвеселйся сердце мое и возрадовася 
язык мой, еще же и плоть моя вселйтся 
на уповании. 10Яко не оставиши душу 
мою во аде, ниже даси преподобному 
Твоему вйдети истлёния. "Сказал ми есй 
путй живота, исполниши мя веселия с 
лицем Твоим, красота в деснйце Твоей 
в конец.

Y
 Молитва Давиду, 16.

слыши, Господи, правду мою, 
вонмй молёнию моему, внушй мо

литву мою не во устнах льстйвых. 20т 
лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои 
да вйдита правоты. 3Искусйл есй серд
це мое, посетил еси нбщию, искусйл 
мя еси, и не обрётеся во мне неправда. 
4Яко да не возглагблют уста моя дел че
ловеческих, за словеса устён Твоих аз
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меня: даже ночью наставляло меня серд
це мое. 8Вижу Господа всегда предо мною, 
ибо Он возле меня, да не поколеблюсь. 9И 
вот возвеселилось сердце мое, и возрадо
вался язык мой; даже плоть моя вселится 
в землю с упованием: 10ибо не оставишь 
Ты души моей во аде и не дашь праведни
ку Твоему познать тление. 11 Поведал Ты 
мне пути жизни; исполнишь меня веселия 
пред лицом Твоим: блаженство в деснице 
Твоей вовеки.

Y
 Молитва Давида, 16.

слышь, Господи, правду мою, внемли 
молению моему, прими молитву мою 

из уст нелживых!2Уста Твои изрекут при
говор мне; очи мои да узрят правду! И с
пытал Ты сердце мое, посетил его ночью; 
испытал меня, и не обрел во мне неправды. 
4Чтобы не говорить мне о делах человече
ских, по слову Твоему следовал я путями 
трудными.5Утверди стопы мои на стезях
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сохранйх путй жестоки. 5Совершй стопы 
моя во стезях Твоих, да не подвйжутся 
стопы моя. 6Аз воззвах, яко услышал 
мя еси, Боже, приклонй ухо Твое мне и 
услыши глаголы моя. ?Удивй мйлости 
Твоя, спасаяй уповающия на Тя от 
протйвящихся деснйце Твоей. Сохра
ни мя, Господи, яко зеницу ока, в крове 
крилу Твоею покрывши мя. 9От лица 
нечестйвых, острастших мя, вразй 
мои душу мою одержаша. 10Тук свой 
затворйша, уста их глагблаша гордыню. 
“Изгонящии мя ныне обыдбша мя, очи 
Свои возложйша уклонйти на землю. 
120бъяша мя яко лев готов на лов, и яко 
скймен обитаяй в тайных. 13Воскреснй, 
Господи, предварй я, и запни им, избави 
душу мою от нечестйваго, оружие Твое 
от враг руки Твоея. 14Гбсподи, от малых 
от земли, раздели я в животе их, и со
кровенных Твоих исполнися чрево их, 
насытишася сынов, и оставиша останки
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Твоих, да не поколеблются стопы мои. 6Я  
воззвал к Тебе, и Ты услышал меня, Боже; 
приклони ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои!7Дивно яви милость Твою, спасая упо
вающих на Тебя от противников десницы 
Твоей; 8сохрани меня, Господи, как зеницу 
ока, под сенью крыл Твоих укрой меня 9от 
лица нечестивых, оскорбителей моих. Вра
ги мои душу мою обступили, 10потучнело, 
замкнулось сердце их; уста их говорили 
слова гордыни. 11Гонители мои ныне окру
жили меня, взоры свои на меня устремили, 
хотят низринуть меня на землю. 12Под
стерегли меня, как лев, готовый прянуть 
на добычу, как молодой лев, притаившийся 
в засаде.13Восстань, Господи, настигни их 
и низринь! Избави душу мою от нечести
вого, порази мечом Твоим врагов десницы 
Твоей! 14Господи, праведников, малых чис
лом на земле, еще при жизни отдели от не
честивых! Сокровища Твои земные погло
щают нечестивые; богаты они сыновьями
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младенцем своим. 15Аз же правдою 
явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда 
явйти ми ся славе Твоей.

Слава:
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и оставили наследие внукам своим. 15А я в 
правде моей явлюсь пред лицом Твоим, обо
гащусь благами Твоими, когда явится мне 
слава Твоя.

Слава:



Молитвы по 2-й кафисме 
Трисвятое.

И тропари сия, глас 2:
Аз сый древо неплодное, Господи, умиления 

плода не ношу отнюдь и посечёния страшуся, и 
огня бнаго боюся негасймаго. Темже Тя молю: 
прежде оныя нужды обратй и спасй мя.

Яко волны морскйя, на мя восташа без
закония моя, яко кораблёц в пучине, аз един 
обуреваюся от прегрешёний многих, но в тихое 
пристанище настави мя, Господи, покаянием и 
спаси мя.

Слава: Помйлуй мя, речё Давид, и аз Тебе 
зову: согрешйх, Спасе, грехи моя очйстив по
каянием, помилуй мя.

И  ныне: Предстательство тёплое христи
ан, Сына Твоего молй, Богородице, всякаго 
злодейства и лютости избавити нас ратника, 
и дати прощение нам, о нихже согрешйхом, 
милосёрдия ради щедрот, Твоими молитвами, 
Мати Дёво.



Молитвы по 2-й кафисме

Господи, помилуй (40) и молитва:

Владыко Вседержйтелю, Отче Господа на
шего Иисуса Христа, Единороднаго Твоего 

Сына, даждь ми тело несквёрное, сердце чи
стое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго 
нашёствие, к стяжанию и довольству истины 
во Христе Твоем: с Нймже Тебе слава подобает, 
честь и поклонение со Святым Духом, ныне и 
прйсно, и во веки веков, аминь.
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‘В конец, отроку Господню Давиду, яже 
глагола Господеви словеса песни сея, в 

день, воньже избави его Господь от руки 
всех враг его, и из руки Саули, и речё: 17.

Возлюблю Тя, Господи, крёпосте 
моя. 3Господь утверждёние мое, и 

прибёжище мое, и Избавитель мой, Бог 
мой, Помощник мой, и уповаю на Него, 
Защйтитель мой, и рог спасения моего, и 
Заступник мой. 4Хваля призову Господа 
и от враг моих спасуся. Юдержаша мя 
болезни смертныя, и потбцы беззакония 
смятбша мя, 6болезни адовы обыдбша 
мя, предварйша мя сети смертныя.
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*В конец, слуги Господня Давида, который 
воспел Господу слова этой песни в день, 
когда избавил его Господь от руки врагов 

его и от руки Саула, и сказал, 17.

В озлюблю Тебя, Господи, крепость 
моя! 3Господь -  твердыня моя и 

прибежище мое, Избавитель мой, Бог 
мой, Податель помощи, уповаю на Него! 
Защитник мой, в Нем спасение мое, За
ступник мой! 4Восхваляя, призову Го
спода и спасусь от врагов моих. Юбъяли 
меня муки смертные, потоки беззаконий 
привели меня в смятение.6Мучения адо
вы охватили меня, настигли меня сети



Кафисма 3

7И внегда скорбёти ми, призвах Господа, 
и к Богу моему воззвах: услыша от храма 
святаго Своего глас мой, и вопль мой пред 
Ним внйдет во уши Его. 8И подвйжеся, 
и трепетна бысть земля, и основания 
гор смятбшася и подвигбшася, яко про- 
гнёвася на ня Бог. 9Взыде дым гневом 
Его, и огнь от лица Его воспламенится, 
углие возгорёся от Него. 10И приклонй 
небеса, и снйде, и мрак под ногама Его. 
ПИ взыде на Херувймы, и летё, летё на 
крилу вётреню. 12И положи тьму закрбв 
Свой, окрест Его селёние Его, темна вода 
во бблацех воздушных. 13От облистания 
пред Ним бблацы проидбша, град и 
углие огненное. 14И возгремё с Небесё 
Господь и Вышний дадё глас Свой. 
15Низпосла стрёлы и разгна я, и мол
нии умнбжи и смятё я. 1бИ явйшася 
истбчницы воднйи, и открышася 
основания вселённыя, от запрещёния 
Твоего, Господи, от дохновёния духа
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смертные. 7Но в скорби моей призвал я 
Господа, к Богу моему воззвал; и услышал 
Он из храма святого Своего голос мой, 
вошь мой достиг слуха его. 8И поколеба
лась, и вострепетала земля, и основания 
гор потряслись и поколебались, ибо про
гневался Бог. 9Восклубился дым от гнева 
Его, и огонь от лица Его воспламенился; 
угли возгорались от Него. 10И приклонил 
Он небеса и снизошел; и мрак под ногами 
Его. 11И воссел на Херувимов, и полетел, 
полетел на крыльях ветра. 12И соделал 
тьму покровом Своим; окрест Него -  
обитель Его; темна вода в облаках под
небесных. 13В блеске молний проносились 
пред Ним облака, град и угли пламенные. 
14И возгремел с Небес Господь, Всевышний 
издал глас Свой. 15Ниспослал Он стрелы и 
разогнал врагов, и умножил молнии, при
вел их в смятенье. 16И явились источники 
водные, и открылись основания вселенной 
от угрозы Твоей, Господи, от дуновения
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гнева Твоего. 17Низпосла с высоты, и 
прият мя, восприят мя от вод многих. 
18Избавит мя от врагов моих сильных и 
от ненавйдящих мя, яко утвердйшася 
паче мене. 19Предварйша мя в день 
озлобления моего, и бысть Господь 
утверждение мое. 2°И изведё мя на 
широту, избавит мя, яко восхотё мя. 21И 
воздаст ми Господь по правде моей и по 
чистоте руку моею воздаст ми. 22Яко со- 
храних пути Господни и не нечёствовах 
от Бога моего. 23Яко вся судьбы Его пре
до мною и оправдания Его не отступйша 
от менё. буду непорочен с Ним, и 
сохранюся от беззакония моего. 25И 
воздаст ми Господь по правде моей и по 
чистотё руку моею пред очйма Его. 26С 
преподобным преподобен будеши, и с 
мужем неповйнным неповйнен будеши, 
27и со избранным избран будеши, и 
со строптйвым развратйшися. 28Яко 
Ты люди смирённыя спасёши и очи
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гнева Твоего.17Он простер десницу Свою с 
высоты и поднял меня, извлек меня из вод 
многих. 18Избавит меня от врагов моих 
сильных и от ненавистников моих, ибо 
стали они крепче меня. 19Настигли они 
меня в день бедствия моего, но Господь -  
опора моя. 20И вывел Он меня на простор; 
избавил меня, ибо Он благоволил ко мне. 
21И воздаст мне Господь по правде моей, 
по чистоте рук моих воздаст мне; 22ибо 
хранил я пути Господни и не был нече
стивцем пред Богом моим. 23Ибо все суды 
Его предо мною, от повелений Его не от
ступал я .24И буду я непорочен пред Ним, 
и сохраню себя от беззакония. 25И воз
даст мне Господь по правде моей, по чи
стоте рук моих пред очами Его.26С пра
ведным поступишь Ты по правде Твоей, и 
с мужем неповинным -  по безвинности 
его; 27и с избранным поступаешь, как с 
избранником, а с лукавым -  по лукавству 
его. 28Ибо Ты людей смиренных спасешь, а
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гордых смирйши. 29Яко Ты просветйши 
светильник мой, Господи, Боже мой, 
просветйши тьму мою. 30Яко Тобою 
избавлюся от искушения и Богом мо
им прейду стену. 31Бог мой, непорочен 
путь Его, словеса Господня разжже- 
на, Защйтитель есть всех уповающих 
на Него. 32Яко кто бог, разве Господа? 
Илй кто Бог, разве Бога нашего? 
33Бог препоясуяй мя силою, и положи 
непорочен путь мой. 34Совершаяй нозе 
мои, яко елёни, и на высоких постав- 
ляяй мя. 35Научаяй руце мои на брань, 
и положйл есй лук медян мышца моя. 
36И дал ми еси защищёние спасения, и 
деснйца Твоя восприят мя, и наказание 
Твое исправит мя в конец, и наказание 
Твое то мя научйт. 37Уширйл еси стопы 
моя подо мною, и не изнемогаете плеснё 
мои. з8Пожену враги моя, и постйгну я, 
и не возвращуся, дбндеже скончаются. 
39Оскорблю их, и не возмогут стати,
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очи гордых смиришь; 29ибо Ты возжигаешь 
светильник мой, Господи, Боже мой, оза
ришь тьму мою. 30Ибо Тобою избавлюсь я 
от искушения и с Богом моим преодолею 
стену.31 Бог мой! Непорочен путь Его; сло
ва Господни пламенны; Защитник Он всех 
уповающих на Него. 32Ибо кто Бог, кроме 
Господа? И кто бог, кроме Бога нашего? 
33Бог препоясал меня силою и соделал не
порочным путь мой; 34укрепил ноги мои, 
как быстрые ноги оленя, и на высоты воз
вел меня. 35Научилрукимои сражению, со
делал луком медным мышцы мои. 36И да
ровал мне щит спасения, и десница Твоя 
поддержала меня; и наставление Твое 
исправит меня, наставление Твое меня 
научит. 37Расширил Ты шаги мои на пути 
моем, и стопы мои не изнемогли.38Пресле
довать буду врагов моих, и настигну их, и 
не возвращусь, доколе не погибнут!39Со
крушу их, и не смогут встать, падут под 
ноги мои!40И препоясал Ты меня силою на

6i
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падут под ногама мойма. 40И препоясал 
мя еси сйлою на брань, спял еси вся 
востающия на мя под мя. 41И врагов 
моих дал ми еси хребет, и ненавйдящия 
мя потребил еси. 42Воззваша, и не бе 
спасаяй: ко Господу, и не услыша их. 43И 
истню я яко прах пред лицем ветра, яко 
брёние путёй поглажду я. 44Избавиши 
мя от пререкания людей, поставиши мя 
во главу языков. Людие, ихже не вёдех, 
раббташа ми. 45В слух уха послушаша мя. 
Сынове чуждйи солгаша ми. 4бСынове 
чуждии обетшаша и охромоша от стезь 
своих. 47Жив Господь, и благословён 
Бог, и да вознесётся Бог спасёния моего. 
48Бог даяй отмщёние мне и покорйвый 
люди под мя. 49Избавитель мой от враг 
моих гневлйвых, от востающих на мя 
вознесеши мя, от мужа неправедна 
избавиши мя. 50Сегб ради исповёмся 
Тебе во языцех, Господи, и имени Твое
му пою: 51величаяй спасения царёва, и
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битву, поверг предо мной всех восстаю
щих на меня. 41И врагов моих обратил в 
бегство, и ненавистников моих истребил. 
42Взывали они, но не было спасающего, ко 
Господу взывали, но не услышал Он их.43И 
рассею их, как прах, взметаемый ветром, 
будто грязь на пути, растопчу их! 44Из- 
бавил Ты меня от распрей человеческих; 
поставил меня главою народов. Племена, 
которыхя не знал, подчинились мне: ̂ про
слышав обо мне, изъявили покорность. Но 
изменили мне чужеземцы. 46Изнемогли 
иноплеменники и охромели на путях сво
их. 47Жив Господь и благословен Бог, и да 
будет превознесен Бог, спасающий меня. 
48Бог, воздающий за меня и покоривший 
мне народы! 49Избавитель мой от врагов 
моих яростных! Над восстающими воз
несешь Ты меня, от мужа неправедного 
избавишь меня. я>Посему прославлю Тебя 
средь народов, Господи, и имя Твое воспою. 
51Возвеличил Ты спасенного Тобою царя и
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творяй милость Христу Своему Давиду, 
и семени его до века.

Слава:

‘В конец, псалом Давиду, 18.

Небеса поведают славу Божию, 
творение же руку Его возвещает 

твердь. 3День дни отрыгает глагол, и 
нощь нощи возвещает разум. 4Не суть 
речи, ниже словеса, йхже не слышатся 
гласи их. 5Во всю землю изыде вещание 
их и в концы вселённыя глаголы их. В 
солнце положй селение Свое, 6и Той, 
яко Жених исходяй от чертога Своего, 
возрадуется, яко исполйн тещй путь. Ют 
края небесё исход Его, и срётение Его 
до края небесё, и несть йже укрыется 
теплоты Его. 8Закон Господень непо
рочен, обращаяй души: свидетельство 
Господне верно, умудряющее младёнцы. 
’Оправдания Господня права, веселящая 
сердце, заповедь Господня светла,
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творишь милость помазаннику Своему 
Давиду и потомству его вовеки.

Слава:

‘В конец, псалом Давида, 18.

Н ебеса проповедуют славу Божию, и
о творениях рук Его возвещает все

ленная. 3День дню изрекает слово, и ночь 
ночи возвещает мудрость. 4Нет наречий 
и нет языков, на каких бы ни слышались 
голоса их. 5Разнеслись по всей земле ве
щания их, и до пределов вселенной речи 
их. Солнце соделал Бог обителью в небе
сах; 6и оно, как жених, выходит из чер
тога своего, радуется, как исполин, пу
скаясь в путь.7От края неба исход его, и 
встреча его с тьмой у края неба; и никто 
не лишится теплоты его. 8Закон Госпо
день непорочен, наставляет души; сви
детельство Господне верно, умудряет 
младенцев. vПовеления Господни правед
ны, веселят сердце; заповедь Господня
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просвещающая очи. 10Страх Господень 
чист, пребываяй в век века: судьбы 
Господни йстинны, оправданы вкупе, 
“вожделенны паче злата и камене честна 
мнбга и слаждша паче мёда и сота. 12Ибо 
раб Твой хранит я, внегда сохранйти я, 
воздаяние много. 13Грехопадёния кто 
разумёет? От тайных моих очисти мя, 
14и от чуждйх пощади раба Твоего, аще 
не обладают мною, тогда непорочен 
буду и очйщуся от греха велйка. 15И бу
дут во благоволёние словеса уст моих, и 
поучёние сёрдца моего пред Тобою выну, 
Господи, Помбщниче мой и Избавителю 
мой.

Y
‘B конец, псалом Давиду, 19.

слышит тя Господь в день печа
ли, защйтит тя имя Бога Иаковля. 

3Пбслет ти помощь от Святаго и от Си
она заступит тя. 4Помянёт всяку жертву 
твою, и всесожжёние твое тучно буди.

66
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светла, просвещает очи. 10Страх Го
сподень чист, пребывает вовеки; суды 
Господни истинны, праведны во всем, 
11 вожделенней золота и камня драгоцен
ного, слаще меда в сотах. 12И раб Твой 
хранит их. Велико воздаяние тому, кто 
соблюдает их! 13Грехи свои кто до конца 
уразумеет? От тайных грехов моих очи
сти меня, 14От чуждых естеству огради 
раба Твоего! Если не овладеют они мною, 
непорочен буду, очищусь от греха вели
кого. 15И будут угодны Тебе слова уст 
моих, и помышления сердца моего всегда 
пред Тобою, Господи, Податель помощи и 
Избавитель мой!

1В конец, псалом Давида, 19.

4 а услышит тебя Господь в день печа
ли, да защитит тебя имя Бога Иа
ковлева! 3Да пошлет Он тебе помощь от 

святилища, с высот Сиона да охранит 
тебя!4Да помянет Он все жертвы твои,
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5Даст ти Господь по сердцу твоему и 
весь совет твой исполнит. 6Возрадуемся
о спасении твоем и во имя Господа 
Бога нашего возвелйчимся. Исполнит 
Господь вся прошения твоя. 7Ныне 
познах, яко спасе Господь христа Сво
его, услышит Его с Небесё Святаго Сво
его, в сйлах спасение деснйцы Его. 8Сйи 
на колеснйцах, и сйи на кбнех, мы же 
во имя Господа Бога нашего призовём. 
9Тйи спяти быша и падбша, мы же 
востахом и исправихомся. 10Гбсподи, 
спасй царя и услыши ны, вбньже аще 
день призовём Тя.

‘Псалом Давиду, 20.

Господи, сйлою Твоею возвеселйтся 
царь и о спасёнии Твоём возрадуется 

зелб. 3Желание сёрдца его дал есй ему, 
и хотёния устну его нёси лишйл его. 
4Яко предварйл еси его благословёнием 
благостынным, положйл еси на главе его
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и всесожжение твое да будет обильно! 5Да 
сотворит тебе Господь по сердцу твоему 
и всяк замысел твой да исполнит!6Возра
дуемся мы о спасении твоем, возвеличит 
нас имя Господа Бога нашего. Да исполнит 
Господь все прошения твои. 7Ныне познал 
я, что спас Господь помазанника Своего; 
услышал его с неба святого Своего. Могу
ча спасающая десница Его. 8Одни на бое
вых колесницах, другие на конях, а мы имя 
Господа Бога нашего призовем.9Они спот
кнулись и пали, а мы встали и укрепились. 
10Господи, спаси царя и услышь нас в день, 
когда призовем Тебя!

1 Псалом Давида, 20.

Г осподи, могущество Твое возвеселит 
царя, и, спасенный Тобою, возраду

ется он. 3Чего желало сердце его, даровал 
Ты ему, и прошений уст его не отринул. 
4Ибо встретил Ты его благословением бла
гостным, возложил на главу его венец с
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венец от камене честна. 5Живота просйл 
есть у Тебе, и дал еси ему долготу дний 
во век века. 6Вёлия слава его спасением 
Твоим, славу и велелёпие возложйши 
на него. 7Яко даси ему благословёние 
во век вёка, возвеселйши его радостию 
с лицём Твоим. 8Яко царь уповает на 
Господа, и милостию Вышняго не 
подвижится. 9Да обрящется рука Твоя 
всем врагом Твоим, деснйца Твоя да 
обрящет вся ненавйдящия Тебе. 10Яко 
положйши их яко пещь огненную во 
время лица Твоего, Господь гневом Сво
им смятёт я, и снёст их огнь. “Плод их от 
земли погубйши, и семя их от сынов че
ловеческих. 12Яко уклониша на Тя злая, 
помыслиша советы, йхже не возмогут 
составити. 13Яко положйши я хребёт, 
во избытцех Твоих уготовиши лицё их. 
14Вознесйся, Господи, силою Твоею, 
воспоём и поем силы Твоя.

Слава:
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камнями драгоценными. 5Жизни просил он 
у Тебя, и даровал Ты ему долголетие на
веки. 6Велика слава его, спасенного Тобой; 
славу и великолепие возложишь Ты на него. 
7Ибо даруешь Ты ему благословение наве
ки; возвеселишь его радостью перед лицом 
Твоим. 8Ибо царь уповает на Господа, и по 
милости Всевышнего не поколеблется.9Да 
настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, 
десница Твоя да настигнет ненавистни
ков Твоих! юИбо ввергнешь Ты их в пламя, 
словно в печь огненную, в час явления лица 
Твоего. Ты, Господи, в гневе Своем при
ведешь их в смятение и предашь их огню. 
11 Плоды их трудов на земле Ты погубишь 
и потомков их исторгнешь из числа сынов 
человеческих.12Ибо задумали они Тебе зло, 
возымели намерения, но не могут их со
вершить. 13И обратишь Ты их вспять, и 
поразишь лица их. 14Вознесись, Господи, в 
силе Твоей! Воспоем и поем силу Твою.

Слава:
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‘В конец, о заступлёнии утреннем, 
псалом Давиду, 21.

#*оже, Боже мой, вонмй ми, векую 
d  оставил мя есй? Далече от спасения 
моего словеса грехопадений моих. 3Бо- 
же мой, воззову во дни, и не услышиши, 
и в нощй, и не в безумие мне. 4Ты же 
во Святём живёши, хвалб Израилева. 
5На Тя уповаша отцы наши, уповаша и 
избавил еси я. 6КТебе воззваша, и спасб- 
шася, на Тя уповаша, и не постыдёшася. 
7Аз же еемь червь, а не человек, поно- 
шёние человёков и уничижёние лю
дей. 8Вси вйдящии мя поругаша ми ся, 
глагблаша устнами, покиваша главою: 
эупова на Господа, да избавит его, да 
спасёт его, яко хбщет его. 10Яко Ты есй 
истбргий мя из чрёва, упование мое от 
сосцу матере моея. “К Тебе привёржен 
еемь от ложёсн, от чрёва матере моея Бог 
мой еси Ты. 12Да не отступиши от менё, 
яко скорбь близ, яко несть помогаяй
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Псалом 21

!В конец, о заступлении утреннем, 
псалом Давида, 21.

Г*ож е, Боже мой, внемли мне! Почему 
■1 Ты оставил меня? Удаляют меня от 
спасения грехопадения мои. 3Боже мой, 
взываю днем, и не слышишь, в ночи взы
ваю, но не внемлешь Ты, хотя и не грехо
вен зов мой.4А Ты во святилище живешь, 
слава Израиля! 5На Тебя уповали отцы 
наши; уповали, и Ты избавил их; °К Тебе 
воззвали и спаслись; на Тебя уповали и не 
потерпели стыда. 7Я же червь, а не чело
век, терплю поношения от людей и уни
жения от народа. 8Все видевшие меня 
глумились надо мной, говорили устами, 
кивали головою: 9«Уповал он на Господа, 
так пусть избавит его и спасет его, если 
угоден Ему!» 10Но Ты исторг меня из чрева 
матери моей, уповал я на Тебя еще груд
ным младенцем. 11К Тебе привержен я от 
рождения, от чрева матери моей Ты Бог 
мой!12Не оставь меня, ибо скорбь подсту-
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ми. 130быдбша мя тельцы мнбзи, юнцы 
тучнии одержаша мя. 14Отверзбша на 
мя уста своя, яко лев восхищаяй и рыка- 
яй. 15Яко вода излияхся, и разсыпашася 
вся кости моя, бысть сердце мое яко 
воск,таяй посредё чрева моего. 1бИзс- 
ше яко скудель крепость моя, и язык 
мой прильпё гортани моему, и в персть 
смерти свел мя еси. 17Яко обыдбша мя 
пси мнбзи, сонм лукавых одержаша 
мя, ископаша руце мои и нбзе мои. 
18Исчетбша вся кости моя, тйи же 
смотрйша и презрёша мя. 19Разделйша 
рйзы моя себе, и о одёжди моей меташа 
жребий. 20Ты же, Господи, не удалй 
помощь Твою от менё, на заступлёние 
мое вонмй. 21Избави от оружия душу 
мою, и из рукй пёсии единородную 
мою. 22Спасй мя от уст Львовых и от рог 
единорбжь смирёние мое. 23Повём имя 
Твоебратиимоей, посредё цёркве воспою 
Тя. 24Боящиися Господа, восхвалйте Его,
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пила, и некому помочь мне. 13Окружили 
меня враги, как стадо тельцов, как туч
ные волы, обступили меня. 14Отверзли на 
меня пасть свою, подобно льву, что, рыча, 
хватает добычу. 15Как вода растекаюсь, 
рассыпались кости мои; стало сердце мое, 
как воск, тающий в груди моей. 16Иссохла, 
будто глиняный сосуд, сила моя, язык мой 
прилип к гортани моей, и в прах смер
ти низвел Ты меня. 17Ибо окружило меня 
псов множество -  сборище лукавых лю
дей обступило меня; пронзили руки мои и 
ноги мои; 18изочли кости мои и смотрели 
с презрением на меня. 19Разделили ризы 
мои меж собой и об одежде моей метали 
жребий. 20Но Ты, Господи, не лиши меня 
помощи Твоей; на защиту мою поспеши. 
21Избавь от меча душу мою, от песьих лап 
единственную мою! 22Спаси меня от па
сти львиной, от рога единорогов -  меня, 
смиренного! 23Поведаю имя Твое братьям 
моим, посреди церкви воспою Тебя.24Боя-
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все семя Иаковле, прославите Его, да 
убойтся же от Него все семя Израйлево. 
25Яко не уничижй, ниже негодова мо
литвы нйщаго, ниже отвратй лице Свое 
от мене, и егда воззвах к Нему, услыша 
мя. 2бОт Тебе похвала моя, в церкви 
велйцей исповёмся Тебе, молитвы моя 
воздам пред боящимися Его. 27Ядят 
уббзии и насытятся, и восхвалят Господа 
взыскающии Его, жива будут сердца их 
в век вёка. 28Помянутся и обратятся ко 
Господу вси концы землй, и поклонятся 
пред Ним вся отёчествия язык.29Яко 
Господне есть царствие, и Той облада
ет языки. 30Ядбша и поклонйшася вси 
тучнии землй, пред Ним припадут вси 
низходящии в зёмлю, и душа моя тому 
живёт. 31И семя мое поработает Ему: 
возвестйт Господеви род грядущий. 32И 
возвестят правду Его людем рбждшимся, 
яже сотворй Господь.
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щиеся Господа, восхвалите Его, потомство 
Иаковлево! 25Ибо не презрел и не отверг 
Он молитвы нищего, и не отвратил лица 
Своего от меня, и когда воззвал я к Нему, 
услышал меня. 26Ты вложил в уста мои 
хвалу; в церкви великой прославлю Тебя; 
обеты мои исполню пред лицом боящихся 
Его.27Вкушать будут убогие и насытят
ся, и восхвалят Господа все, кто ищет Его; 
живы будут сердца их вовеки.28Помяну
ты будут Богом и обратятся к Господу 
все концы земли, и поклонятся Ему все на
роды и племена. 29Ибо подвластно Господу 
царство, и Он обладает народами.30Вку
шать будут и поклоняться Ему все благо
денствующие на земле, к Нему припадут 
все нисходящие в землю; и для Него живет 
душа моя. 31И потомство мое послужит 
Ему, воздаст хвалу Господу род грядущий. 
32И возвестят правду Его людям, еще не 
родившимся, которых сотворит Господь.
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Псалом Давиду, 22.

Господь пасёт мя, и ничтбже мя 
лишйт. 2На месте злачне, тамо 

всели мя, на воде покбйне воспита мя. 
3Душу мою обратй, настави мя на стезй 
правды, ймене ради Своего. 4Аще бо и 
пойду посредё сени смёртныя, не убоюся 
зла, яко Ты со мною есй; жезл Твой и 
палица Твоя, та мя утёшиста. 5Уготовал 
еси предо мною трапёзу сопротйв стужа- 
ющим мне: умастил есй елёом главу 
мою, и чаша Твоя упоявающи мя, яко 
державна. 6И мйлость Твоя поженёт мя 
вся дни живота моего, и ёже вселйти ми 
ся в дом Господень, в долготу дний.

Псалом Давиду, единыя от суббот, 23.

Господня земля, и исполнёние ея, 
вселённая и вси живущии на ней. 

2Той на морях основал ю есть, и на реках 
уготовал ю есть. 3Кто взыдет на гору 
Господню? Илй кто станет на мёсте



Псалом 22,23

Псалом Давида, 22.

Г осподь Пастырь мой, ничего не лишит 
Он меня. 2На нивах обильных поселил 

Он меня. У тихих вод воспитал меня.3Ду
шу мою обратил к добру, наставил меня 
на стези правды во славу имени Своего. 
4Если и пойду я во мраке, грозящем смер
тью, не убоюсь зла, ибо Ты со мной. Жезл 
Твой и посох Твой были поддержкою мне. 
5Сотворил Ты мне трапезу пред лицом го
нителей моих; помазал елеем главу мою, 
и чаша Твоя напояет меня, ибо велика ее 
сила. 6И милость Твоя да сопутствует 
мне во все дни жизни моей, и да вселюсь я в 
дом Господень на вечные дни!

Псалом Давида, в первый день недели, 23.

П одвластна Господу земля и все, что 
наполняет ее, вселенная и все живу

щие в ней.2Он на морях воздвиг ее, и на ре
ках утвердил ее. 3Кто взойдет на гору Го
сподню? И кто станет на месте святом
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святём Его? 4Неповйнен рукама и чист 
сёрдцем, йже не прият всуе душу свою, 
и не клятся лёстию йскреннему своему. 
5Сей приймет благословёние от Господа, 
и мйлостыню от Бога, Спаса своего. 6Сей 
род йщущих Г оспода, йшущих лицё Бога 
Иаковля. 7Возмйте врата князи ваша, и 
возмйтеся врата вёчная, и внйдет Царь 
славы. 8Кто есть сей Царь славы? Го
сподь крёпок и сйлен, Господь сйлен 
в брани. 9Возмйте врата князи ваша, и 
возмйтеся врата вечная, и внйдет Царь 
славы. шКто есть сёй Царь славы? Го
сподь сил, Той есть Царь славы.

Слава:
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Его? 4Тот, кто не повинен руками и чист 
сердцем, кто не принял суеты в душу свою 
и не клялся лукаво ближнему своему; 5он 
примет благословение от Господа и ми
лость от Бога, Спасителя своего. 6Таков 
род ищущих Господа, ищущих лица Бога 
Иаковлева. 7Поднимите выше, князья, вра
та ваши, и поднимитесь, врата вечные, и 
войдет Царь Славы!8Кто сей Царь Славы? 
Господь крепкий и сильный, Господь, силь
ный в бранях. 9Поднимите выше, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, врата веч
ные, и войдет Царь Славы!10Кто сей Царь 
Славы? Господь сил, Он -  Царь Славы!

Слава:



Молитвы по 3-й кафисме
Трисвятбе.

И тропари сия, глас 3:
Живущи на землй, душе моя, покайся: персть 

во гробе не поёт, прегрешений не избавляет. 
Возопйй Христу Богу: Сердцевёдче, согрешйх, 
прежде даже не осудиши мя, помилуй мя.

Доколе, душе моя, пребывавши в прегрешё- 
ниих? Доколе приёмлеши покаяния преложё- 
ние? Приимй во уме суд грядущий и возопйй 
Господу: Сердцевёдче, согрешйх, прежде даже 
не осудиши мя, помйлуй мя.

Слава: На Страшном судйщи без огла- 
гбльников обличаюся, без свидетелей осуж- 
даюся, книги бо сбвестныя разгибаются, и дела 
сокровённая открываются. Прежде нёже во 
оном всенародном позбрищи ймаши испыта- 
ти, яже мною содёянная, Боже, очисти мя и 
спаси мя.

И  ныне: Недоразумеваемое и непостижймое 
есть, Владычице Богоблагодатная, содёянное
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Молитвы по 3-й кафисме

о Тебе страшное таинство: Необъёмлемаго бо, 
зачёнши, родила еси, плотию обложённаго от 
чистых кровей Твоих: Егоже, Чистая, яко Сына 
Твоего, моли спасти вся поющия Тя.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Господи Вседержйтелю, Слове Пребезна- 
чальнаго Отца, самосовершённый Боже Ии

сусе Христе, милосёрдия ради безприкладнаго 
милости Твоея, никакоже разлучаяйся Твоих 
рабов, но прйсно в них почиваяй, не остави мя, 
раба Твоего, Всесвятый Царю, но даждь мне, не
достойному, радование спасения Твоего и про
свети мой ум светом познания Евангелиа Тво
его, душу мою любовию Креста Твоего обяжй: 
тело же мое Твоим безстрастием украсй, мысли 
умирй и нозе мои сохрани от поползновёния, 
и не погуби мя со беззаконьми моими, Благйй 
Господи, но искусй мя, Боже, и вразумй сердце 
мое, испытай мя и увёждь стезй моя, и виждь, 
аще путь беззакония во мне, и отврати от него, 
и настави мя на путь вёчен. Ты бо еси Путь, и 
Истина, и Живот, и Тебе славу возсылаем со 
Безначальным Твоим Отцём и Пресвятым, и 
Благим, и Животворящим Духом ныне и при
сно и во веки веков, аминь.



КАФИСМА 4

Псалом Давиду, 24.

■^Тебё, Господи, воздвигбх душу 
В »  мою, Боже мой, на Тя уловах, да 
не постыжуся во век, ниже да посмеют 
ми ся вразй мои, 2йбо вси терпящии 
Тя не постыдятся. 3Да постыдятся 
беззакбннующии вотще. 4Путй Твоя, Го
споди, скажй ми, и стезям Твоим научй 
мя. 5Настави мя на йстину Твою, и нау
чи мя, яко Ты есй Бог Спас мой, и Тебе 
терпёх весь день. 6Помянй щедроты 
Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от 
вёкасуть.7Грехюностимоея,иневёдения



КАФИЗМА 4

Псалом Давида, 24.

Щ£*Тебе, Господи, возношу душу мою. 
Я »  Боже мой, на Тебя уповаю, да не буду 
посрамлен вовеки, и да не посмеются надо 
мною враги мои! 2Ибо все надеющиеся на 
Тебя не посрамятся. 3Да посрамятся тво
рящие беззакония тщетно! 4Пути Твои, 
Господи, укажи мне, стезям Твоим научи 
меня.5Наставь меня на истину Твою и на
учи меня, ибо Ты Бог, спасающий меня; и на 
Тебя надеюсь всяк день. 6Вспомни щедроты 
Твои, Господи, и милости Твои, ибо вечны 
они.7Грехов юности моей и неведения моего



Кафисма 4

моего не помяни, по милости Твоей 
помянй мя Ты, ради благостй Твоея, 
Господи. 8Благ и прав Господь, сего 
ради законоположйт согрешающим на 
путй. 9Наставит крбткия на суд, научйт 
крбткия путём Своим. 10Вси путиё Го
сподни милость и йстина, взыскающим 
завёта Его, и свидёния Его. “Ради ймене 
Твоего, Господи, и очйсти грех мой, 
мног бо есть. 12Кто есть человёк бояйся 
Господа? Законоположйт ему на путй, 
егбже извбли. 13Душа его во благйх 
водворйтся, и семя его наслёдит зёмлю. 
14Держава Господь боящихся Его, и 
завёт Его явйт им. 15Очи мой выну ко 
Господу, яко Той исторгнет от сёти нбзе 
мои. 1бПрйзри на мя и помйлуй мя, 
яко единорбд и нищ есмь аз. 17Скбрби 
сердца моего умнбжишася, от нужд 
моих изведй мя. 18Виждь смирёние мое, 
и труд мой, и остави вся грехй моя. 
19Виждь врагй моя, яко умнбжишася, и
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не помяни; по милости Твоей вспомни меня, 
по благости твоей, Господи! 8Благ и пра
веден Господь, посему дарует закон Свой 
согрешающим на пути.9Укажет кротким 
истину, научит кротких стезям Своим. 
10Все пути Господни -  милость г/, истина 
для тех, кто ищет завета Его и открове
ний Его. 11Во славу имени Твоего, Господи, 
очисти меня от греха, ибо он велик. 12Кто 
из людей боится Господа? Дарует ему Бог 
закон на пути, уготованном ему. 13Душа 
его обретет блаженство, и потомство его 
наследует землю. 14Господь -  опора боя
щимся Его, и явит Он им завет Свой.15Очи 
мои всегда взирают на Господа, и Он ис
торгнет из сети стопы мои. 1вВоззри на 
меня и помилуй меня, ибо одинок я и беден. 
17Скорби сердца моего умножились, от 
бед моих избавь меня!18Воззри на смире
ние мое и на бремя тяжкое мое и отпусти 
грехи мои!19Воззри на врагов моих, умно
жились они и ненавистью неправедной
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ненавидёнием неправедным возненавй- 
еша мя. 20Сохранй душу мою, и избави 
мя, да не постыжуся, яко уловах на Тя. 
21Незлобивии и правии прилепляхуся 
мне, яко потерпёхТя, Господи. 22Избави, 
Боже, Израиля от всех скорбёй его.

Псалом Давиду, 25.

Судй ми, Господи, яко аз незлббою 
моёю ходйх, и на Господа уповая, 

не изнемогу. 2Искусй мя, Господи, и 
испытай мя, разжжй утробы моя, и 
сердце мое. 3Яко мйлость Твоя пред 
очйма мойма есть, и благоутодйх во 
истине Твоей. 4Не седбх с сонмом су
етным, и со законопреступными не 
внйду. 5Возненавйдех церковь лукав- 
нующих, и с нечестйвыми не сяду. 
6Умыю в неповйнных руце мои, и 
обыду жёртвенник Твой, Господи. 
7Еже услышати ми глас хвалы Твоея, 
и повёдати вся чудеса Твоя. 8Господи,
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возненавидели меня.20Сохрани душу мою и 
избавь меня от бед, да не постыжусь, что 
уповал на Тебя! 21 Незлобивые и праведные 
примкнули ко мне, ибо надеялся я на Тебя, 
Господи. 22Избавь, Боже, Израиля от всех 
скорбей его!

Псалом Давида, 25.

С уди меня, Господи, по правде Твоей, 
ибо живу я в незлобии и, на Господа 

уповая, не изнемогу.2Искуси меня, Госпо
ди, испытай меня, разожги утробу мою 
и сердце мое! 3Милость Твоя пред очами 
моими, и угождал я Тебе, соблюдая ис
тину Твою.4Не сидел я в совете суетных 
и к беззаконным не войду. 5Возненавидел 
я сборище лукавых и с нечестивыми не 
сяду.6Умою с невиновными руки мои и во
круг жертвенника Твоего пойду, Господи; 
7да услышу я песнь во славу Твою и по
ведаю чудеса Твои. 8Господи, возлюбил я 
благолепие дома Твоего и место святое,
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возлюбйх благолепие дому Твоего 
и место селения славы Твоея. 9Да не 
по1убйши с нечестйвыми душу мою, и с 
мужи кровей живот мой, 10ихже в руку 
беззакония, деснйца их исполнися мзды. 
“Аз же незлббою моею ходйх: избави 
мя, Господи, и помйлуй мя. 12Нога моя 
ста на правоте: в церквах благословлю 
Тя, Господи.

Псалом Давиду, прежде помазания, 26.

Господь просвещение мое и Спа- 
сйтель мой, кого убоюся? Господь 

Защйтитель живота моего, от кого 
устрашуся? 2Внегда приближатися на 
мя злббующим, еже снести плоти моя, 
оскорбляющий мя, и вразй мой, тйи 
изнемогбша и падбша. 3Аще ополчйтся 
на мя полк, не убойтся сёрдце моё, 
аще востанет на мя брань, на Него аз 
уповаю. 4Едйно просйх от Господа, то 
взыщу: ёже жйти ми в дому Господни
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где обитает слава Твоя.9Да не погубишь с 
нечестивыми душу мою и с мужами, про
ливающими кровь, жизнь мою! 10В руках 
у них беззаконие, полны они корысти. 11Я 
же в незлобии живу; избавь меня, Господи, 
и помилуй меня! 12Стопы мои стоят на 
правом пути; в церквах благословлю Тебя, 
Господи!

Псалом Давида, 
до помазания, 26.

Г осподь просвещение мое и Спаситель 
мой, кого убоюсь? Господь Защит

ник жизни моей, кого устрашусь? 2Ког
да приближались ко мне злобствующие 
оскорбители мои и враги мои, желая по
губить меня, изнемогли они и пали. 3Если 
ополчится на меня полк, не убоится серд
це мое; если восстанет на меня рать, на 
Бога я уповаю.4Одно просил я у Господа и 
к тому стремлюсь: жить мне в доме Го
споднем во все дни жизни моей, взирать
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вся дни живота моего, зрёти ми красоту 
Господню и посещати храм святый Его. 
5Яко скры мя в селении Своём в день зол 
моих, покры мя в тайне селёния Своего, 
на камень вознесё мя. 6И ныне се вознесё 
главу мою, на врагй моя: обыдбх и 
пожрох в селёнии Его жёртву хвалёния 
и воскликновёния, пою и воспою Гос- 
подеви. тУслыши, Господи, глас мой, 
ймже воззвах: помйлуй мя и услыши 
мя. 8Тебё речё сёрдце мое, Господа 
взыщу. Взыска Тебё лицё мое, лица Тво
его, Господи, взыщу. 9Не отвратй лица 
Твоего от менё и не уклонйся гнёвом 
от раба Твоего: помощник мой буди, не 
отрйни менё, и не остави менё, Боже 
Спасйтелю мой. 10Яко отец мой и мати 
моя остависта мя, Господь же воспрйят 
мя. “Законоположй ми, Господи, в путй 
Твоем, и настави мя на стезю правую, 
враг моих ради. 12Не предаждь менё 
в души стужающих ми, яко восташа
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на красоту Господню и посещать храм 
святой Его. 5Ибо сокрыл Он меня в оби
тели Своей в день бед моих, укрыл меня 
в тайном покое обители Своей, на скалу 
вознес меня; ви вот ныне вознес Он главу 
мою над врагами моими. Обошел я во
круг жертвенника и принес в обители Его 
жертву хвалой своей и ликованием. Пою 
и воспеваю Господа. 7Услышь, Господи, го
лос мой, взываю к Тебе: помилуй меня и 
услышь меня! 8Сказало Тебе сердце мое: 
«Господа ищу». Ищут Тебя очи мои; лица 
Твоего, Господи, ищу.9Не отвращай лица 
Твоего от меня, не уклонись в гневе от раба 
Твоего; подай помощь мне, не отвергни 
меня и не оставь меня, Боже, Спаситель 
мой!10Ибо отец мой и мать моя оставили 
меня, а Господь принял меня. 11 Даруй мне 
закон, Господи, на пути Твоем и наставь 
меня на стезю правую пред лицом врагов 
моих. 12Не предай меня в руки гонителей 
моих, ибо восстали на меня свидетели
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на мя свидетеле неправедный и солга 
неправда себе. 13Вёрую вйдети благая 
Господня на землй живых. 14Потерпй 
Господа, мужайся и да крепйтся сердце 
твоё, и потерпи Господа.

Слава:

Псалом Давиду, 27.

■^ТГебе, Господи, воззову, Боже мой,
I »  да не премолчйши от менё, да не 
когда премолчйши от менё, и уподбблю- 
ся низходящим в ров. 2Услыши, Госпо
ди, глас молёния моего, внегда молйти 
ми ся к Тебе, внегда воздёти ми руце мой 
к храму святому Твоему. 3Не привлецы 
менё со грёшники и с дёлающими 
неправду не погубй менё, глаголющими 
мир с блйжними свойми, злая же в 
сердцах свойх. 4Даждь им, Господи, по 
делом их, и по лукавству начинаний их: 
по делом руку их даждь им, воздаждь 
воздаяние их им. 5Яко не разумёша в дела
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неправедные и обманулись в неправде 
своей. 13Верю: увижу я блага Господни на 
земле живых! 14Надейся на Господа, му
жайся, и да укрепится сердце твое; на
дейся на Господа!

Слава:

Псалом Давида, 27.

Ш£*Тебе, Господи, взываю, Боже мой; не
I ш безмолвствуй предо мною, да при 
безмолвии Твоем не уподоблюсь нисходя
щим в гроб! 2Услышь, Господи, моление 
мое, когда молюсь я Тебе, когда воздеваю 
руки мои ко храму святому Твоему! 3Не 
привлеки меня с грешниками и с творящи
ми неправду не погуби меня, с теми, кто 
говорит «мир» ближним своим со злобою 
в сердце своем! 4Воздай им, Господи, по 
делам их и по лукавству замыслов их, по 
делам рук их воздай им, воздай им заслу
женное ими!5Ибо не уразумели они дея
ний Господних, деяний рук Его. Срази их и
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Господня и в дела руку Его: разорйши 
я, и не созйждеши я. 6Благословён Го
сподь, яко услыша глас моления моего. 
Тосподь Помощник мой, и Защйтитель 
мой: на Него улова сердце моё, и помбже 
ми, и процветё плоть моя, и волею моею 
исповёмся Ему. 8Господь утверждёние 
людей Своих, и Защйтитель спасёний 
христа Своего есть. 9Спасй люди Твоя и 
благословй достояние Твоё, и упасй я, и 
возмй я до вёка.

Псалом Давиду, исхода скинии, 28.

Принесйте Гбсподеви сынове Бо- 
жии, принесйте Гбсподеви, сыны 

бвни, принесйте Гбсподеви славу и 
честь. 2Принесйте Господеви славу име
ни Его, поклонйтеся Гбсподеви во дворё 
святём Его. 3Глас Господень на водах, 
Бог славы возгремё, Господь на водах 
многих. 4Глас Господень в крепости, 
глас Господень в великолёпии. 5Глас
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не дай им восстать! 6Благословен Господь, 
ибо услышал Он моление мое! 7Господь 
Податель помощи и Защитник мой; на 
Него уповало сердце мое, и помог Он мне, 
и процвела плоть моя; и по доброй воле 
прославляю Его. 8Господь твердыня людей 
Своих, Защитник и спасение помазанни
ка Своего.9Спаси людей Твоих и благосло
ви достояние Твое, спаси их и возвышай 
их вовеки!

Псалом Давида, 
на перенесение скинии, 28.

П ринесите Господу, сыны Божии, при
несите Господу в жертву агнцев! 

Воздайте Господу славу и честь!2Воздай
те Господу славу имени Его! Поклонитесь 
Господу во дворе святом Его! 3Глас Госпо
день на водах: Бог славы возгремел, Господь 
на водах многих.4Глас Господа в силе, глас 
Господа в великолепии. 5Глас Господа со
крушает кедры; и низвергнет Господь
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Господа, сокрушающаго кедры, и стрыет 
Господь кедры Ливанския: 6и истнйт я 
яко тельца Ливанска, и возлюбленный 
яко сын единорожь. 7Глас Господа, 
пресецающаго пламень огня. 8Глас 
Господа, стрясающаго пустыню, и 
стрясёт Господь пустыню Каддййскую. 
9Глас Господень свершающий елёни, и 
открыет дубравы, и в храме Его всякий 
глаголет славу. 10Господь потоп населя
ет, и сядет Господь Царь в век. “Господь 
крёпость людем Своим даст, Господь 
благословйт люди Своя мйром.

‘Псалом песни, обновлёния дому 
Давидова, 29.

Вознесу Тя, Господи, яко подъял 
мя есй, и не возвеселйл есй врагов 

моих о мне. 3Господи Боже мой, воззвах 
к Тебе, и исцелйл мя есй. 4Господи, 
возвёл есй от ада душу мою, спасл мя есй 
от низходящих в ров. 5Пбйте Гбсподеви,
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кедры ливанские. 6И сотрет их в прах, как 
тельца ливанского, а возлюбленный Изра
иль силен, как молодой единорог. 7Глас Го
спода, пресекающего пламя огня. 8Глас Го
спода, сотрясающего пустыню; и сотря
сет Господь пустыню Каддийскую. 9Глас 
Господень разрешает от бремени ланей и 
обнажает дубравы; и в храме Его всяк воз
гласит Ему славу. 10Господь после потопа 
населяет землю. И воссядет Господь как 
Царь навеки. 11 Господь крепость народу 
Своему дарует, Господь благословит на
род Свой миром.

Псалом, песнь на обновление дома 
Давидова, 29.

П ревознесу Тебя, Господи, ибо поднял 
Ты меня и не дал торжествовать 

врагам моим надо мной. 3Господи Боже 
мой, воззвал я к Тебе, и Ты исцелил меня. 
4Господи, извел Ты из ада душу мою, уда
лил меня от нисходящих в гроб. 5Пойте
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преподобный Его, и исповедайте память 
святыни Его. 6Яко гнев в ярости Его, и 
живот в воли Его: вечер водворйтся 
плач, и заутра радость. 7Аз же рех во 
обилии моём: не подвйжуся во век. Г о 
споди, волею Твоёю подаждь доброте 
моёй силу. Отвратйл же есй лицё Твоё, и 
бых смущён. 9К Тебё, Господи, воззову, 
и к Богу моему помолюся. 10Кая польза 
в крови моёй, внегда сходйти ми во 
истлёние? Еда исповёстся Тебё персть, 
илй возвестйт йстину Твою? "Слыша 
Господь и помйлова мя: Господь бысть 
Помощник мой. ‘Юбратйл есй плач мой 
в радость мне: растерзал есй врётище 
моё, и препоясал мя есй весёлием. 13Яко 
да воспоёт Тебё слава моя, и не умилюся: 
Господи Боже мой, во век исповёмся 
Тебё.

Слава:
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Господу, праведные Его, помните и про
славляйте святыню Его! 6Ибо карает 
ярость Его, и дарует жизнь воля Его: с ве
чера водворится плач, а наутро радость. 
7А я сказал в благоденствии моем: «Не по
колеблюсь вовеки!» 8Господи, по воле Твоей 
дай силу душе моей! Но отвратил Ты лицо 
Свое, и впал я в смятенье.9К Тебе, Госпо
ди, воззову и Богу моему помолюсь. 10Что 
даст мне кровь моя, когда подвергнусь я 
тлению? Разве прославит Тебя прах мой, 
или возвестит он истину Твою?11Услышал 
Господь и помиловал меня; Господь даро
вал мне помощь. 12Обратил Ты плач мой в 
радость, разодрал рубище мое и препоясал 
меня веселием. 13Да воспою Тебя в славе 
моей, и не буду скорбен. Господи Боже мой, 
вовеки прославлю Тебя!

Слава:
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*В конец, псалом Давиду, 
изступлёния, 30.

На Тя, Господи, уловах, да не постыжу- 
ся во век: правдою Твоею избави мя 

и измй мя. 3Приклонй ко мне ухо Твоё, 
ускорй изъята мя, буди ми в Бога Защй- 
тителя, и в дом прибёжища, ёже спастй 
мя. 4Яко держава моя и прибёжище моё 
еси Ты, и ймене Твоего ради наставиши 
мя, и препитаеши мя. 5Изведёши мя от 
сёта сёя, юже скрыша ми, яко Ты еси 
Защйтатель мой, Господи. 6В руце Твои 
предложу дух мой: избавил мя есй, Го
споди Боже истины. 7Возненавидел еси 
хранящия суеты вотщё: аз же на Господа 
уловах. 8Возрадуюся и возвеселюся о ми
лости Твоей, яко призрёл есй на смирё- 
ние моё, спасл есй от нужд душу мою, 
9и нёси менё затворил в руках вражиих, 
поставил есй на пространне нозе мои. 
10Помйлуй мя, Господи, яко скорблю: 
смятёся яростию око моё, душа моя и
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*В конец, псалом Давида, 
в исступлении, 30.

Н а Тебя, Господи, уповал, да не по
срамлюсь вовеки. Правдою Твоей 

избавь меня от бед и спаси меня!3При
клони ко мне ухо Твое, поспеши избавить 
меня; будь мне Защитником, прибежи
щем моим, соверши спасение мое!4Ибо Ты 
держава моя и оплот мой! Наставь меня 
и напитай благами во имя Твое! 5Изведи 
меня из сети, что расставили мне, ибо 
Ты Защитник мой, Господи!6В руки Твои 
предаю дух мой. Избавил Ты меня, Госпо
ди Боже истины! 7Возненавидел Ты пре
данных напрасной суете; я же на Господа 
уповал. 8Возрадуюсь и возвеселюсь о ми
лости Твоей, ибо воззрел Ты на смирение 
мое, избавил от бед душу мою,9и не от
дал меня в руки врагов моих, вывел меня 
на простор. 10Помилуй меня, Господи, 
ибо я скорблю; от горести помутились 
око мое, душа моя и утроба моя. 11 Ибо в
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утроба моя. пЯко исчезё в болезни жи
вот мой и лёта моя в воздыханиих, 
изнеможе нищетою крепость моя и ко
сти моя смятошася. 12От всех враг моих 
бых поношёние, и сосёдом моим зело, и 
страх знаемым моим: вйдящии мя вон 
бежаша от мене. 133абвён бых яко мертв 
от сёрдца, бых яко сосуд погублён. 14Яко 
слышах гаждёние многих, живущих 
окрест, внегда собратися им вкупе на 
мя, прияти душу мою совещаша.15Аз же 
на Тя, Господи, уловах, рех: Ты есй Бог 
мой. 1бВ руку Твоею жребии мой: избави 
мя из рукй враг моих и от гонящих мя. 
17Просветй лице Твое на раба Твоего, 
спаси мя мйлостию Твоею. 18Господи, 
да не постыжуся, яко призвах Тя: да 
постыдятся нечестйвии, и снйдут во ад. 
19Нёмы да будут устны льстйвыя, гла- 
голющия на праведнаго беззаконие, 
гордынею и уничижёнием. 20Коль мно
гое множество благости Твоея, Господи,
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недугах тает жизнь моя, и годы мои про
ходят в воздыханиях. Изнемогли в лише
ниях силы мои, и кости мои содрогнулись. 
12От врагов моих терпел я поношения, 
а всего более -  от соседей моих; внушал 
страх всем, кто знал меня; завидев меня, 
бежали они прочь. 133абыт я был и словно 
умер в сердце их; был как сосуд разбитый. 
иИбо слышал я злословие многих, живу
щих окрест, когда собирались они и со
вещались, как исторгнуть душу мою. 15А 
я, уповая на Тебя, Господи, сказал: «Ты 
Бог мой! 16В руке Твоей жребий мой. Из
бавь меня от руки врагов моих и гоните
лей моих. 17Яви сияние лица Твоего рабу 
Твоему; спаси меня милостью Твоею!» 
18Господи, да не постыжусь, что призы
вал я Тебя! Да постыдятся нечестивые 
и сойдут во ад! 19Да онемеют уста лу
кавые, что с гордыней и презрением об
виняют праведника в беззаконии! 20Как 
много благости хранишь Ты, Господи,

10>



Кафисма 4

юже скрыл еси боящимся Тебе, содёлал 
есй уповающим на Тя пред сыны чело
веческими. 21Скрыеши их в тайне ли
ца Твоего от мятежа человёческа, по
крывши их в крове от пререкания язык. 
22Благословён Господь, яко удивй ми
лость Свою во граде ограждения.23Аз же 
рех во изступлёнии моем: отвёржен есмь 
от лица очию Твоею: сего ради услышал 
есй глас молйтвы моея, внегда воззвах 
к Тебе. 24Возлюбйте Господа, вси пре- 
подобнии Его: яко истины взыскает Го
сподь, и воздаёт излйше творящим гор
дыню. 25Мужайтеся, и да крепйтся сердце 
ваше, вси уповающии на Господа.

Псалом Давиду, разума, 31.

#Тлажени, йхже оставишася безза- 
Ш1 кбния и йхже прикрышася гресй. 
2Блажён муж, емуже не вменйт Господь 
греха, нижё есть во устёх его лесть. 3Яко 
умолчах, обетшаша кости моя, от ёже
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для тех, кто боится Тебя, кто уповает 
на Тебя пред лицом сынов человеческих! 
21Сокроегиъ Ты их под сенью лица Твое
го от мятежа человеческого, укроешь 
их в обители Твоей от распрей людских. 
22Благословен Господь, ибо Он дивно явил 
мне милость Свою, уподобив меня граду 
огражденному.23Я же сказал в исступле
нии: «Отвержен я от очей Твоих!» И вот 
услышал Ты молитву мою, когда взывал я 
к Тебе. 24Возлюбите Господа, праведники 
Его, ибо истины требует Господь и гроз
но карает являющих гордыню!Г}Мужай
тесь, и да укрепится сердце ваше, все 
уповающие на Господа!

Псалом Давида, в наставление, 31.

Ш vлаженны те, кому отпущены безза- 
Шв кония и чьи грехи прощены. 2Блажен 

муж, которому Господь не вменит греха 
и в чьих устах нет лжи. 3Когда умолчал я
о грехах моих, изнемогли кости мои, ибо
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звати ми весь день. 4Яко день и нощь 
отяготё на мне рука Твоя, возвратйхся на 
страсть, егда унзё ми терн. 5Беззакбние 
мое познах и греха моего не покрых, рех: 
исповём на мя беззаконие мое Гбспо
деви, и Ты оставил есй нечёстие серд
ца моего. 63а то помолится к Тебе всяк 
преподобный во время благопотрёбно: 
обаче в потопе вод многих к нему не 
приблйжатся. тТы есй прибёжище мое 
от скорби обдержащия мя: радосте моя, 
избави мя от обышёдших мя. 8Вразумлю 
тя и наставлю тя на путь сей, вбньже 
пбйдеши, утвержу на тя очи Мои. 9Не 
будите яко конь и меск, ймже несть 
разума: броздами и уздою челюсти их 
востягнеши, не приближающихся к тебе. 
юМнбги раны грешному, уповающаго же 
на Господа милость обыдет. “Веселйтеся
о Господе, и радуйтеся, праведнии, и 
хвалйтеся, вси правии сердцем.

Слава:
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стенал я весь день.4Ибо день и ночь тяго
тела на мне рука Твоя; и вновь изведал я 
муки, когда совесть моя уязвила меня, как 
терн. 5Но беззаконие мое познал я и гре
ха моего не сокрыл; сказал я: «Исповедую 
беззаконие мое Господу», и Ты простил не
честие сердца моего. 6Посему помолится 
Тебе всяк праведный во время благопри
ятное, и воды многие не потопят его. 7Ты 
прибежище мое в скорби, объявшей меня! 
Радость моя, избавь меня от обступив
ших меня! 8«Я, Господь, вразумлю тебя 
и наставлю тебя на путь сей, и пойдешь 
по нему; устремлю на тебя очи Мои».9Не 
будьте непокорны, словно конь и мул, ли
шенные разума! Удилами и уздою ведет их 
человек, чтобы шли они за ним. 10Тяжело 
наказан будет грешник, а того, кто упова
ет на Господа, милость обьемлет. 11Весе- 
литесь о Господе и радуйтесь, праведные, 
и торжествуйте в правоте сердца!

Слава:



Молитвы по 4-й кафисме 
Трисвятбе.

И  тропари сия, глас 7:
Смирённую мою душу посети, Господи, во 

гресёх все житиё иждйвшую: ймже образом 
блуднйцу, приимй и менё, и спасй мя.

Преплавая пучйну настоящаго жития, по
мышляю бёздну многих моих зол, и не имёяй 
окормйтеля помышлёний, Петров провещаваю 
Ти глас: спасй мя, Христе, спасй мя, Боже, яко 
Человеколюбец.

Слава: Скоро совнйдем в невёстник Христов, 
да вси услышим блаженный глас Христа Бога 
нашего: приидйте, любящии Небесную славу, 
сопричастницы бывше мудрых дев, уяснйвше 
свещй наша верою.

И  ныне: Душё, покайся прежде исхода твое
го, суд неумытен грешным есть и нестерпймый. 
Возопйй Господу во умилёнии сердца: согрешйх 
Ти в вёдении и не в вёдении, Щёдрый, молитва
ми Богородицы ущёдри и спасй мя.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Тебе, Господи, Едйному Благому и Непа- 
мятозлббному, исповёдаю грехи моя, Те

бе припадаю вопия, недостойный: согрешйх,
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Господи, согрешйх и несмь достоин воззрёти на 
высоту небесную от множества неправд моих. 
Но, Господи мой, Господи, даруй ми слёзы 
умилёния, Единый Блаже и Мйлостивый, яко 
да ими Тя умолю, очиститися прежде конца 
от всякаго греха: страшно бо и грозно место 
ймам проитй, тела разлучйвся, и множество мя 
мрачное и безчеловёчное дёмонов срящет, и 
никтоже в помощь спутствуяй или избавляяй. 
Тем припадаю Твоей благости, не предаждь 
обйдящим мя, нижё да похвалятся о мне вразй 
мои, Благйй Господи, нижё да рекут: в руки 
наша пришёл еси, и нам прёдан еси. Ни, Госпо
ди, не забуди щедрот Твоих и не воздаждь ми 
по беззаконием моим, и не отвратй лица Тво
его от менё: но Ты, Господи, накажй мя обаче 
мйлостию и щедротами. Враг же мой да не 
возрадуется о мне, но угасй его на мя прещёния 
и все упразднй его дёйство, и даждь ми к Тебе 
путь неукбрный, Благйй Господи: занёже и 
согрешйв, не прибегох ко иному врачу, и не 
прострбх рукй моея к богу чуждёму. Не отрйни 
убо молёния моего, но услыши мя Твоею 
благостию и утвердй мое сердце страхом Тво
им, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, 
яко огнь попаляяй нечистыя во мне помыслы. 
Ты бо еси, Господи, свет, паче всякаго света; 
радость, паче всякия радости; упокоёние, паче 
всякаго упокоёния; жизнь йстинная и спасение, 
пребывающее во веки веков, аминь.



КАФИСМА 5

Псалом Давиду, 
л  не надписан у еврей, 32.

F адуйтеся, праведнии, о Господе,
I правым подобает похвала. 2Испо- 

вёдайтеся Гбсподеви в гуслех, во 
псалтйри десятоструннем пойте Ему. 
3Воспойте Ему песнь нову, добре пойте 
Ему со восклицанием: 4яко право слово 
Господне, и вся дела Его в вёре. 5Любит 
милостыню и суд Господь, мйлости 
Господни испблнь земля. 6Слбвом Го
сподним небеса утвердйшася, и духом 
уст Его вся сила их. 7Собираяй яко мех
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Псалом Давида, 
ж не надписан у евреев, 32.

г адуйтесь, праведные, о Господе! Пра-
I вым подобает восхвалять Его. 2Про

славляйте Господа на гуслях, на псалтыри 
десятиструнной пойте Ему! 3Воспойте 
Ему песнь новую, стройно пойте Ему в 
ликовании! 4Ибо истинно слово Господне, 
и всем делам Его должно верить. 5Любит 
милостивый суд Господь, милости Господ
ней исполнена земля. 6Словом Господним 
небеса утвердились, и Духом уст Его вся 
сила их.7Собирает Он, точно в мехи, воды

£ и}
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воды морскйя, полагаяй в сокровищах 
бездны. 8Да убоится Господа вся земля, 
от Негоже да подвйжутся вси живущии 
по вселённей. 9Яко Той речё, и быша, 
Той повелё, и создашася. 10Господь ра
зоряет совёты языков, отметает же мыс
ли людёй, и отметает совёты князёй. 
“Совёт же Господень во век пребыва
ет, помышлёния сёрдца Его в род и 
род. 12Блажён язык, емуже есть Господь 
Бог его, люди, яже избра в наслёдие 
Себё. 13С Небесё призрё Господь, вйде 
вся сыны человёческия. и0т готоваго 
жилйща Своего призрё на вся живущия 
на землй. 15Создавый на едйне сердца 
их, разумеваяй на вся дела их. 1бНе 
спасается царь многою сйлою, и исполйн 
не спасётся множеством крёпости своея. 
17Ложь конь во спасёние, во множестве 
же сйлы своея не спасётся. 18Се, очи Го
сподни на боящияся Его, уповающия 
на милость Его. 19Избавити от смёрти
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морские, заключает в хранилищах без
дны вод. 8Да убоится Господа вся земля, 
и да трепещут пред Ним все живущие во 
вселенной! 9Ибо Он сказал, и возникли; Он 
повелел, и создались. 10Господь отвергает 
намерения народов, отметает замыслы 
людей, отметает намерения князей.11Со
вет же Господень пребывает вовеки, по
мышления сердца Его истинны из рода в 
род. 12Блажен народ, почитающий Господа 
Богом своим, люди, которых избрал Он в 
достояние Себе. 13 С Небес воззрел Господь, 
увидел всех сынов человеческих; 14из Своей 
обители вечной воззрел Он на всех живу
щих на земле;15Создавший единственными 
в мире сердца их разумеет все дела их.16Не 
спасет царя великое войско его, а исполи
на не спасет великая сила его. 17Ненадеж- 
ен конь для спасения, великая сила его не 
спасет царя. 18Устремлен взор Господень 
на боящихся Его, уповающих на милость 
Его, 19да избавит Он от смерти души их
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души их, и препитати я в глад. 20Душа 
же наша чает Господа, яко Помощник и 
Защйтитель наш есть. 21Яко о Нем воз- 
веселйтся сердце наше, и во ймя святое 
Его уповахом. 22Буди, Господи, милость 
Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.

‘Псалом Давиду, 
внегда измени лицё своё пред 

Авимелёхом, и отпусти его, 
и отыде, 33.

Л^Тлагословлю Господа на всякое врё- 
ЖЖ мя, выну хвала Его во устёх мойх. 
30 Господе похвалится душа моя, да 
услышат крбтцыи и возвеселятся. 4Воз- 
велйчите Господа со мною, и вознесём 
ймя Его вкупе. 5Взысках Господа, и ус
лыша мя, и от всех скорбёй моих избави 
мя. 6Приступйте к Нему и просветйтеся, 
и лйца ваша не постыдятся. 7Сей нйщий 
воззва, и Господь услыша й, и от всех 
скорбёй его спасё й. Юполчйтся Ан
гел Господень окрест боящихся Его, и
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и напитает их в дни голода. 20Душа наша 
надеется на Господа, ибо Он Податель по
мощи и Защитник наш. 210  Нем возвесе
лится сердце наше, уповаем на имя святое 
Его. 22Да будет, Господи, милость Твоя на 
нас, ибо мы уповаем на Тебя!

1 Псалом Давида, воспетый им, когда 
притворился он безумным перед 
Авимелехом; и тот отпустил его, 

и он ушел, 33.

Ж'*лагословлю Господа во всякое вре- 
Ub мя, не умолкнет хвала Ему в устах 
моих. 3Восхвалит Господа душа моя; да 
услышат меня кроткие и возвеселятся. 
''Возвеличьте Господа вместе со мною, 
и вознесем имя Его! 5Искал я Господа, и 
услышал Он меня, и от всех скорбей моих 
избавил меня.6Приступите к Нему и про
светитесь, и вы не потерпите стыда. 
7Вот убогий воззвал, и Господь услышал 
его, и от всех скорбей спас его. 8Оградит 
Ангел Господень боящихся Его и избавит
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избавит их. 9Вкусйте и вйдите, яко благ 
Господь; блажен муж, йже уповает Нань. 
10Бойтеся Господа, вси святйи Его, яко 
несть лишения боящимся Его. “Богатии 
обнищаша и взалкаша, взыскающии 
же Господа не лишатся всякаго блага. 
12Приидйте, чада, послушайте мене, 
страху Господню научу вас. 13Ктб есть 
человек хотяй живот, любяй дни вйдети 
благи? 14Удержй язык твой от зла, и устнё 
твой, еже не глагблати льсти. 15Уклонйся 
от зла и сотворй благо. Взыщй мйра, и 
поженй й. 1бОчи Господни на праведныя, 
иуши Его в молитву их. 17Лицё же Господ
не на творящия злая, ёже потребйти от 
землй память их. 18Воззваша праведнии, 
и Господь услыша их, и от всех скорбёй их 
избави их. 19Близ Господь сокрушённых 
сёрдцем, и смирённыя духом спасёт. 
20Мнбги скорби праведным, и от всех 
их избавит я Господь. 21Хранйт Го
сподь вся кости их, ни едйна от них
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их. 9Вкусите и увидите, сколь благ Го
сподь; блажен муж, уповающий на Него. 
10Бойтесь Господа, все святые Его, ибо не 
терпят лишений боящиеся Его.11Богатые 
обнищали и взалкалща ищущие Господа не 
лишатся всякого блага. 12Придите, чада, 
послушайте меня, страху Господню научу 
вас.13Кто из людей поистине любит жизнь 
и жаждет увидеть дни благие? иУдержи 
язык твой от зла и уста твои -  от ре
чей лукавых! 15Уклонисъ от зла и сотвори 
благо; возжелай мира и устремись к нему! 
16Очи Господни обращены к праведным, и 
слух Его -  к молитве их.17А делающим зло 
Господь являет гнев Свой, да истребится 
на земле память о них. 18Воззвали пра
ведные, и Господь услышал их, и от всех 
скорбей избавил их.19Близок Господь тем, 
кто сокрушен сердцем, и смиренных ду
хом спасет. 20Много скорбей у праведных, 
и от всех избавит их Господь. 21Хранит 
Господь все кости их, ни одна из них не
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сокрушйтся. “ Смерть грешников люта, 
и ненавйдящии праведнаго прегрешат. 
23Избавит Господь души раб Свойх, и не 
прегрешат вси, уповающии на Него.

Слава:

Псалом Давиду, 34.

Судй, Господи, обйдящия мя, побо
ри борющия мя. 2Приимй оружие и 

щит, и востани в помощь мою. 3Изсуни 
мечь, и заключй сопротйв гонящих 
мя. Рцы душй моей: спасение твоё 
есмь Аз. 4Да постыдятся и посрамятся 
йщущии душу мою, да возвратятся 
вспять и постыдятся мыслящии ми 
злая. 5Да будут яко прах пред лицём 
вётра, и Ангел Господень оскорбляя 
их. 6Да будет путь их тьма и ползок, 
и Ангел Господень погоняяй их: 7яко 
туне скрыша ми пагубу сёти своея, всуе 
поносйша души моёй. 8Да приидет 
ему сеть, юже не весть, и ловйтва, юже
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сокрушится. 22 Смерть грешников люта, и 
ненавидящие праведного согрешат. 23Из
бавит Господь души рабов Своих, и не со
грешат все уповающие на Него.

Слава:

Псалом Давида, 34.

С уди, Господи, тех, кто обижает меня, 
побори тех, кто борется со мной! 

2Возьми оружие и щит и восстань на по
мощь мне! 3Обнажи меч и прегради путь 
гонителям моим! Скажи душе моей: «Во 
Мне спасение твое!» 4Да постыдятся 
и посрамятся ищущие смерти моей, да 
возвратятся вспять и постыдятся ж е
лающие мне зла!5Да будут они, как прах, 
взметаемый ветром, и Ангел Господень 
да изгонит их!6Да будет путь их темен 
и скользок, и Ангел Господень да преследу
ет их!7Ибо они без вины моей расставили 
мне пагубные сети свои, напрасно поно
сили душу мою. 8Да опутает каждого из
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скры, да обымет й, и в сеть да впадёт в 
ню. 9Душа же моя возрадуется о Госпо
де, возвеселйтся о спасёнии Его. юВся 
кости моя рекут: Господи, Господи, 
кто подобен Тебе? Избавляяй нйща из 
рукй крёплыпих его, и нйща, и убога 
от расхищающих его. “Воставше на мя 
свидётеле неправеднии, яже не вёдях, 
вопрошаху мя. 12Воздаша ми лукавая 
возблагая, и безчадие душй моей. 13Аз 
же, внегда они стужаху ми, облачахся во 
врётище, и смирях постом душу мою, и 
молитва моя в нёдро моё возвратйтся. 
,4Яко блйжнему, яко брату нашему, 
тако угождах, яко плача и сётуя, тако 
смиряхся. 15И на мя возвеселйшася и 
собрашася: собрашася на мя раны, и 
не познах, разделйшася, и не умилй- 
шася. 1бИскусйша мя, подражнйша мя 
подражнёнием, поскрежеташа на мя 
зубы своими. 17Господи, когда узриши? 
Устрой душу мою от злодёйства их, от
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них сеть, которой он не ждет, а западня, 
поставленная им, да уловит его самого, и 
в сеть да впадет он !9А душа моя возра
дуется о Господе, возвеселится, спасенная 
Им. 10Кости мои взывают: «Господи, Го
споди, кто подобен Тебе?» Избавляешь Ты 
слабого от руки сильных, нищего и убогого 
от расхитителей добра его. 11 Восстали на 
меня свидетели неправедные, о том, чего 
не знал я, вопрошали меня. 12Воздали мне 
злом за добро и обрекли на забвение душу 
мою. 13А я, когда они преследовали меня, 
облекался в рубище и смирял постом душу 
мою, и молитва моя в сердце мое возвра
щалась. иТочно ближнему, точно брату 
своему, угождал я врагам моим; плача и 
сетуя, смирялся. 15Но против меня собра
лись они, торжествуя. Собрались нанести 
мне раны, а я и не ведал того; впали они в 
раздор и не смягчились. 16Искушали меня, 
насмехались, глумились надо мною, скре
жетали зубами своими. 17Господи, когда
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лев единородную мою. 18Исповёмся 
Тебе в церкви мнбзе, в людех тяжцех 
восхвалю Тя. 19Да не возрадуются о мне 
враждующии ми неправедно, нена- 
вйдящии мя туне и помизающии очйма. 
20Яко мне убо мйрная глагблаху и на 
гнев лести помышляху. 21Разширйша на 
мя уста своя, рёша: благоже, благоже, 
вйдеша очи наши. 22Вйдел есй, Госпо
ди, да не премолчйши; Господи, не 
отступй от менё. 23Востани, Господи, и 
вонмй суду моему, Боже мой и Господи 
мой, на прю мою. 24Судй ми, Господи, 
по правде Твоей, Господи Боже мой, и 
да не возрадуются о мне. 25Да не рекут в 
сердцах своих: благоже, благоже души 
нашей, нижё да рекут: пожрбхом его. 
2бДа постыдятся и посрамятся вкупе 
радующиися злом моим: да облекутся 
в студ и срам велерёчующии на мя. 
27Да возрадуются и возвеселятся хотя
щий правды моея, и да рекут выну: да
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узришь это? Избавь душу мою от зло
действа их, от львов единственную мою! 
18Прославлю Тебя в церкви великой, среди 
множества народа восхвалю Тебя. 19Да не 
торжествуют надо мною враждующие со 
мной неправедно, ненавидящие меня на
прасно и подмигивающие друг другу! 20Ибо 
со мной мирно говорили они, но в гневе по
мышляли о коварстве. 21 Отверзая на меня 
уста свои, говорили они: «Добро тебе, до
бро, все видели мы глазами своими!» 22Ви- 
дел и Ты, Господи, да не умолчишь! Господи, 
не отступи от меня!23Восстань, Господи, 
и внемли правде моей; Господи, Боже мой, 
заступи меня в тяжбе моей!24Суди меня, 
Господи, по правде Твоей, Господи Боже 
мой, и да не торжествуют они надо мной! 
25Да не скажут они в сердце своем: «Добро 
тебе, добро, все нам по душе!» И да не ска
жут: «Поглотилимы его!»26Да постыдят
ся и посрамятся радующиеся бедам моим! 
Да облекутся стыдом и срамом превоз-
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возвеличится Господь, хотящии мира 
рабу Его. 28И язык мой поучйтся правде 
Твоей, весь день хвале Твоей.

‘В конец, 
отроку Господню Давиду, 35

Глаголет пребеззакбнный согрешати 
в себе: несть страха Божия пред 

очйма его. 3Яко ульстй пред ним обрестй 
беззаконие свое и возненавйдети. 
4Глаголы уст его беззаконие и лесть, не 
восхотё разумёти еже ублажйти. 5Безза- 
коние помысли на ложи своем: предста 
всякому пути неблагу, о злобе же не 
негодова. 6Господи, на Небесй милость 
Твоя и истина Твоя до облак. 7Правда 
Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя 
бёздна многа. Человеки и скоты спасёши, 
Господи. 8Яко умножил еси милость 
Твою, Боже, сынове же человёчестии
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носящиеся надо мной!27Да возрадуются и 
возвеселятся желающие мне оправдания, 
и говорят желающие мира мне, рабу Его: 
«Да возвеличится Господь!» 28Язык мой 
будет поучаться правде Твоей, всяк день 
восхвалять Тебя.

*В конец, слуги Господня Давида, 35.

Г оворит беззаконный в душе своей о 
грехах своих, нет страха Божия в 

сердце его. 3Ибо слукавил он пред собой, 
сказав, что познал беззаконие свое и возне
навидел. 4Слова уст его беззаконие и ложь; 
не захотел он вразумиться и творить 
добро. 5Беззаконие замышлял он на ложе 
своем; вступал на всяк путь недобрый, и 
не возненавидел зло. 6Господи, на Небесах 
милость Твоя, и истина Твоя -  выше обла
ков; 7Правда Твоя, будто горы Божии, суды 
Твои бездна великая; людей и скот спаса
ешь Ты, Господи!8Сколь умножил Ты ми
лость Твою, Боже! Сыны человеческие под
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в крове крилу Твоею надёятися ймут. 
9Упиются от тука дому Твоего, и потоком 
сладости Твоея напойши я. 10Яко у Тебе 
источник живота, во свете Твоем узрим 
свет. "Пробави милость Твою ведущим 
Тя, и правду Твою правым сердцем. 12Да 
не прийдет мне нога гордыни, и рука 
грёшнича да не подвйжит менё. 13Тамо 
падбша вси дёлающии беззаконие: 
изриновёни быша, и не возмогут стати.

Слава:

Псалом Давиду, 36.

« е ревнуй лукавнующим, нижё завй- 
ди творящим беззаконие. 23анё яко 

трава скоро йзсшут, и яко зёлие злака 
скоро отпадут. 3Уповай на Господа и 
твори благостыню, и населй зёмлю, и 
упасёшися в богатстве ея. 4Насладйся 
Гбсподеви, и даст ти прошёния сёрдца 
твоего. Юткрьга ко Господу путь твой 
и уповай на Него, и Той сотворйт:
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сенью крыл Твоих безопасны будут.9Насы
тятся от изобилия дома Твоего, из потока 
блаженства напоишь их. 10Ибо у Тебя ис
точник жизни, во свете Твоем узрим свет! 
11И впредь являй милость Твою познавшим 
Тебя и правду Твою тем, кто праведен 
сердцем.12Да не приблизится ко мне стопа 
гордеца, и рука грешника да не поколеблет 
меня! 13Пали творящие беззакония; низри
нуты были они, и не встанут.

Слава:

Псалом Давида, 36.

Н е подражай лукавым и не завидуй 
творящим беззаконие!2Ибо, как тра

ва, скоро иссохнут они и, как зеленый злак, 
скоро увянут. 3Уповай на Господа и твори 
добро; водворись на земле, и ты пожнешь 
богатства ее. 4Услаждайся Господом, и Он 
исполнит прошения сердца твоего. 5По
ведай Господу путь свой и уповай на Него, 
и Он сотворит тебе благо. 6И соделает
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6и изведет, яко свет, правду твою и судь
бу твою, яко полудне. 7Повинйся Госпо- 
деви и умолй Его. Не ревнуй спеющему 
в пути своем человеку, творящему 
законопреступлёние. 8Престани от 
гнева и остави ярость, не ревнуй ёже 
лукавновати. 93анё лукавнующии 
потребятся, терпящии же Господа, 
тии наслёдят зёмлю. 10И еще мало, и 
не будет грешника, и взыщеши ме
сто его, и не обрящеши. “Крбтцыи 
же наслёдят землю и насладятся о 
множестве мира. 12Назирает греш
ный праведнаго и поскрежёщет нань 
зубы своими. 13Господь же посмеётся 
ему, занё прозирает, яко прийдет день 
его. 14Мечь извлекбша грёшницы, 
напрягбша лук свой, низложйти убога и 
нйща, заклати правыя сёрдцем. 15Мечь 
их да внйдет в сердца их, и луцы их да 
сокрушатся. 1бЛучше малое праведнику, 
паче богатства грешных мнбга. 173анё
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ясной, как свет, правду твою, и судьбу 
твою -  как полдень.7Повинись пред Госпо
дом и умоли Его. Не подражай преуспеваю
щему на пути своем человеку, творящему 
беззакония.8Отложи гнев и оставь ярость. 
Не подражай делам лукавых!9Ибо лукавые 
истребятся, а надеющиеся на Господа на
следуют землю. 10Еще немного, и не станет 
грешника; искать будешь место, где был 
он, и не найдешь. 11 А кроткие наследуют 
землю и насладятся миром великим.12Сле
дит грешник за праведником и скрежещет 
зубами своими. 13Но Господь посмеется 
над ним, ибо ведает, что близок день гибе
ли его. иМеч извлекли грешники, напрягли 
лук свой, чтоб низринуть убогого и нище
го, умертвить тех, кто праведен сердцем. 
15Меч их да пронзит сердца их, и луки их 
да сокрушатся. 16Лучше малый достаток 
праведника, чем великое богатство греш
ников. 17Ибо сила грешников сокрушится, а 
праведников укрепляет Господь. 18Ведомы
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мышцы грешных сокрушатся, утверж- 
дает же праведныя Господь. 18Весть Го
сподь пути непорочных, и достояние их 
в век будет. 19Не постыдятся во время 
лютое, и во днех глада насытятся, яко 
грешницы погйбнут. 20Вразй же Господ
ни, купно прославитися им и вознестйся, 
исчезающе яко дым исчезбша. 213аёмлет 
грешный и не возвратйт, праведный же 
щёдрит и даёт. 22Яко благословящии 
Его наслёдят зёмлю, кленущии же Его 
потребятся. 230т  Господа стопы челове
ку исправляются, и пути его восхбщет 
зелб. 24Егда падёт, не разбиётся, яко Го
сподь подкрепляет руку его. 25Юнёйший 
бых, ибо состарёхся, и не вйдех пра
ведника оставлена, нижё сёмени его 
просяща хлёбы. 2бВесь день мйлует и 
взайм даёт праведный, и сёмя его во 
благословёние будет. 27Уклонйся от зла 
и сотворй благо, и вселйся в век века. 
28Яко Господь любит суд и не оставит
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Господу пути непорочных, и достояние их 
навеки сохранится. 19Не посрамятся они 
во время лютое и в дни голода насытят
ся, а грешники погибнут. 20Враги же Го
сподни, когда будут прославлять их и пре
возносить, исчезнут, как дым, исчезнут. 
21 Берет взаймы грешник и не возвращает, 
а праведный щедро дает. 22Кто благослов
ляет Его, наследует землю, а кто клянет 
Его -  истребится. 23Господь направляет 
стопы человека и благоволит к пути пра
ведника. 24Когда праведный упадет -  не 
разобьется, ибо Господь укрепляет руку 
его. 25Юным был я, и вот состарился, но 
еще не видел праведника оставленным и 
потомство его просящим хлеба. 26Всегда 
милостив и взаймы дает праведник, и по
томство его благословенно будет. 27Укло
нись от зла и сотвори благо, и жить бу
дешь вовеки. 28Ибо Господь любит правду и 
не оставит праведников Своих; вовеки не
вредимы будут; а беззаконников изгонит
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преподобных Своих, во век сохранятся. 
Беззакбнницы же изженутся, и семя 
нечестйвых потребйтся. 29Праведницы 
же наследят землю и вселятся в век 
века на ней. 30Уста праведнаго поучатся 
премудрости, и язык его возглагблет 
суд. 31Закон Бога его в сердце его, и не 
запнутся стопы его. 32Сматряет грешный 
праведнаго и йщет еже умертвйти 
его. 33Господь же не оставит его в руку 
его, ниже осудит его, егда судит ему. 
34Потерпй Господа и сохранй путь Его, и 
вознесёт тя ёже наслёдити землю, внегда 
потреблятися грёшником узриши. 
35Вйдех нечестйваго превозносящася 
и высящася, яко кёдры Ливанския. 36И 
мймо идбх, и се не бё, и взысках его, и 
не обрётеся место его. 37Храни незлобие 
и виждь правоту, яко есть останок че
ловеку мйрну. з8Беззакбнницы же по- 
требятся вкупе, останцы же нечестйвых 
потребятся. 39Спасёние же праведных
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Он, и потомство нечестивых истребится. 
29А праведники наследуют землю и водво
рятся навеки на ней. 30Уста праведного 
поучаться будут премудрости, и язык 
его возвестит правду. 31 Закон Бога его в 
сердце у него, и не споткнутся стопы его. 
32Следит взором грешник за праведным и 
стремится умертвить его.33Но Господь не 
оставит его в руках грешника и оправдает 
его, творя суд ему. 34Надейся на Господа, 
храни путь Его, и возвысит Он тебя, да 
наследуешь землю; и погибель грешников 
узришь. 35Видел я нечестивца, что превоз
носился над людьми и высился, будто ке
дры ливанские.36Прошел мимо -  и нет его; 
искал я его, и не нашел места, где был он. 
37Храни незлобие и соблюдай правду, ибо 
жива будет память о человеке мирном.38А 
все беззаконники истребятся, и память о 
нечестивцах истребится. 39Господь спаса
ет праведников, Он их Защитник во время 
скорби. 40Поможет им Господь, избавит их



Кафисма 5

от Господа, и Защититель их есть во 
время скорби. 40И поможет им Господь, 
и избавит их, и измёт их от грёшник, и 
спасёт их, яко уповаша на Него.

Слава:
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от грешников и спасет их, ибо они упова
ют на Него.

Слава:



Молитвы по 5-й кафисме 
Трисвятбе.

И тропари сия, глас 5.

Страшный Твой Престол, лукавое мое житие: 
и кто мя избавит тогдашния нужды, аще не 

Ты помйлуеши мя, Христе Боже, яко Щедр и 

Человеколюбец?
Слава: Попечение жития изгна мя рая, и что 

сотворю, отчаянный? Сего ради толку во врата и 

зову: Господи, Господи, отверзи ми покаянием 
и спасй мя.

Иныне: КийнаречёмхрамТвой, Богородице? 

Пристанище ли духовное? Или рай сладости 
Небёсныя, ходатайствен жизни некончаемыя? 
Вся бо ймаши добрая, всегда молйся Христу 

спастйся душам нашим.

Господи, помилуй (40) и молитва:

оже Праведный и Хвальный, Боже Вели- 

U  кий и Крепкий, Боже Превёчный, услы- 

ши грёшнаго мужа молитву в час сей: услы- 
ши мя, обещавый услышати во йстине Тя
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призывающих, и не омерзй мя, нечистыя устнё 

имуща, и во гресёх содержйма, упование всех 

концёв земли и странствующих далёче. Приимй 

оружие и щит и востани в помощь мою: излей 

мечь и заключи сопротив гонящих мя. Запрета 

нечистым духовом от лица безумия моего, и 

да отлучйтся от моея мысли дух ненависти и 
злопомнёния, дух зависти и лести, дух боязни 

и уныния, дух гордости и всякия иныя злобы; 
и да угаснет всякое разжжёние и движение 

плоти моея, от диавольскаго действа состав
ляемое, и да просветйтся моя душа и тело, и 

дух светом Твоего Божественнаго познания: да 

множеством щедрот Твоих достйгну соедине
ния веры, в мужа совершённа, в меру возраста, 
и прославлю со Ангелы и всеми святыми Твои
ми всечестнбе и великолепое имя Твое, Отца и 

Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки 

веков, аминь.



КАФИСМА 6

‘Псалом Давиду, 
в воспоминание о субботе, 37.

Господи, да не яростию Твоею 
обличйши мене, ниже гневом Тво

им накажеши мене. 3Яко стрелы Твоя 
унзбша во мне, и утвердйл еси на мне руку 
Твою. 4Несть исцеления в плоти моей от 
лица гнева Твоего, несть мйра в костёх 
моих от лица грех моих. 5Яко беззакония 
моя превзыдбша главу мою, яко бремя 
тяжкое отяготёша на мне. 6Возсмердёша 
и согнйша раны моя от лица безумия 
моего. 7Пострадах и слякбхся до конца,
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'Псалом Давида, 
в воспоминание о субботе, 37.

Г осподи, да не обличишь меня в яро
сти Твоей и не накажешь меня в гне

ве Твоем! 3Ибо стрелы Твои вонзились в 
меня, и наложил Ты на меня руку Твою. 
4Нет исцеления телу моему от гнева 
Твоего, нет мира костям моим от гре
хов моих. 5Ибо мои беззакония превы
сили голову мою, словно бремя тяжкое, 
отяготели на мне. 6Смердят и гноятся 
раны мои от безумия моего. 7Пострадал 
я и согнулся до земли, сетуя, весь день
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весь день сетуя хождах. 8Яко лядвия 
моя напблнишася поруганий, и несть 
исцеления в плоти моей. Юзлбблен бых 
и смирйхся до зела, рыках от воздыхания 
сердца моего. юГосподи, пред Тобою все 
желание мое и воздыхание мое от Тебе 
не утайся. "Сердце мое смятёся, остави 
мя сила моя, и свет бчию моею, и той 
несть со мною. 12Друзи мои и йскреннии 
мои прямо мне приблйжишася и сташа, 
13и блйжнии мои отдалёче менё сташа, и 
нуждахуся йщущии душу мою, и йщущии 
злая мне глаголаху суетная и льстйвным 
весь день поучахуся. 14Аз же яко глух не 
слышах и яко нем не отверзаяй уст своих. 
15И бых яко человек не слышай и не имый 
во устёх своих обличёния.1бЯко на Тя, Го
споди, уловах, Ты услышиши, Господи 
Боже мой. 17Яко рех: да не когда порадуют 
ми ся вразй мои: и внегда подвижатися 
ногам моим, на мя велерёчеваша. 18Яко 
аз на раны готов, и болезнь моя предо
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ходил; 8ибо за грехи мои подвергся я пору
ганию, и нет исцеления телу моему. 9Ис- 
пытал я злое и смирился глубоко, вопил в 
терзаниях сердца моего. 10Господи, пред 
Тобою все желания мои, и воздыхания 
мои от Тебя не утаятся. 11Сердце мое в 
смятении, оставила меня сила моя, свет 
очей моих, и тот я утратил. 12Друзья 
мои и родичи мои приблизились ко мне со 
враждою, и оставили меня; 13и ближние 
от меня отдалились, и враги стремились 
погубить меня, желающие мне зла гово
рили суетное и в лукавстве всяк день 
изощрялись. 14А я, как глухой, не слышал 
и, как немой, не отверзал уст своих; 15и 
был, как человек, что не слышит и не 
имеет в устах своих возражения. 1вИбо 
на Тебя, Господи, я уповаю, и Ты услы
шишь меня, Господи Боже мой. 17Сказал 
я: «Да не порадуются враги мои!», ибо 
когда поколебались стопы мои, они надо 
мной превозносились. 18Но я принять
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мною есть выну. 19Яко беззаконие мое аз 
возвещу и попекуся о гресё моем. 20Вразй 
же мои живут и укрепйшася паче мене, 
и умнбжишася ненавйдящии мя без 
правды. 21Воздающии ми злая возбла- 
гая оболгаху мя, занё гонях благостыню. 
22Не остави менё, Господи Боже мой, не 
отступй от менё. 23Вонмй в помощь мою, 
Господи спасения моего.

'В конец, Идифуму, 
ж песнь Давиду, 38.

V ех: сохраню пути моя, ёже не 
I согрешати ми языком моим: по- 

ложйх устом моим хранйло, внегда 
востати грешному предо мною. Юнемёх 
и смирйхся, и умолчах от благ, и болезнь 
моя обновйся. 4Согрёяся сердце мое во 
мне, и в поучёнии моем разгорйтся огнь. 
Глаголах языком моим: 5скажи ми, Го
споди, кончину мою и число дней моих, 
кое есть? Да разумею, что лишаюся аз?
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раны готов, и болезнь моя всегда предо 
мною. 19Беззаконие мое поведаю всем и 
помышлять буду о грехе моем.20А враги 
мои живы и стали крепче меня, и умно
жились ненавидящие меня неправедно. 
21 Воздающие мне злом за добро оболгали 
меня, ибо я стремился к благому. 22Не 
оставь меня, Господи Боже мой, не от
ступи от меня! 23Приди на помощь мне, 
Господь, спасающий меня!

конец, Идифуму. Песнь Давида, 38.

Сказал я: «Буду хранить в чистоте 
пути мои, дабы не согрешать мне 

языком моим». Положил я запрет устам 
моим, доколе стоит грешник предо мною. 
30немел я, смирился, умолк, утратив бла
га, и снова скорбь овладела мной. ''Воспы
лало сердце мое во мне, и огонь разгорелся 
в размышлении моем. Говорил я языком 
моим:5открой мне, Господи, день кончины 
моей и число дней моих, велико ли оно, да

Щ
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6Се пяди положил есй дни моя, и состав 
мой яко ничтбже пред Тобою, обаче 
всяческая суета всяк человек живый. 
?Убо образом ходит человек, обаче всуе 
мятётся: сокровищствует, и не весть, 
кому соберёт я. 8И ныне кто терпе
ние мое, не Господь ли? И состав мой 
от Тебе есть. 9От всех беззаконий моих 
избави мя, поношёние безумному дал 
мя есй. 10Онемёх и не отверзбх уст моих, 
яко Ты сотворил есй. “Отстави от менё 
раны Твоя: от крёпости бо рукй Твоея аз 
исчезбх. 12Во обличёниих о беззаконии 
наказал еси человека и истаял есй, яко 
паучйну, душу его: обаче всуе всяк че
ловек. 13Услыши молйтву мою, Госпо
ди, и молёние мое внушй, слез моих 
не премолчй: яко пресёльник аз есмь у 
Тебе и пришлёц, якоже вси отцы мои. 
14Ослаби ми, да почйю, прежде даже не 
отыду, и ктому не буду.
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уразумею, что еще остается мне. 6Слов- 
но пядью, измерил Ты дни мои, и естество 
мое как бы ничто пред Тобою. Впрочем, все 
суета, всяк человек живущий! 7Подобно 
призраку, ходит человек, но напрасно суе
тится он; собирает сокровища и не знает, 
кому достанутся они.8А ныне кто надеж
да моя? Не Ты ли, Господи? И Тобою соз
дано естество мое. 9От беззаконий моих 
избавь меня! На поношение безумцу Ты 
отдал меня. 10Онемел я и не отверзал уст 
моих, ибо Ты этого возжелал. 11 Отведи от 
меня удары Твои, ибо от крепкой руки Тво
ей я изнемог. 12Обличая беззакония, поучал 
Ты человека и непрочной, как паутина, 
соделал жизнь его. Впрочем, суетен всяк 
человек. 13Услышь молитву мою, Господи, 
внемли молению моему! Не безмолвствуй, 
видя слезы мои, ибо странник я у Тебя и 
пришлец, подобно отцам моим. 14Смилуй
ся надо мною, да вкушу покой, прежде чем 
умру и не станет меня.
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‘В конец, псалом Давиду, 39.

Т ерпя, потерпёх Господа, и внят ми, 
и услыша молитву мою. 3И возведё 

мя от рбва страстёй, и от брёния тйны, и 
постави на камени нбзе мои, и исправи 
стопы моя, 4и вложй во уста моя песнь 
нбву, пение Богу нашему. Узрят мнбзи и 
убоятся, и уповают на Господа. 5Блажён 
муж, емуже есть имя Господне упование 
его, и не призрё в суеты и неистовлёния 
ложная. 6Мнбга сотворйл есй Ты, Госпо
ди, Боже мой, чудеса Твоя и помышлё- 
нием Твоим несть кто уподобится Тебе: 
возвестйх и глаголах, умнбжишася 
паче числа. Жертвы и приношёния не 
восхотёл есй, тёло же свершйл ми еси: 
всесожжёний и о гресё не взыскал есй. 
8Тогда рех: се прииду, в главйзне кнйжне 
пйсано есть о мне: 9ёже сотворйти волю 
Твою, Боже мой, восхотёх, и закон Твой 
посредё чрёва моего. 10Благовестйх 
правду в цёркви велйцей, се устнам
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‘В конец, псалом Давида, 39.

Т ерпеливо надеялся я на Господа, и 
внял Он мне, и услышал молитву 

мою; Зи вывел меня из пропасти страда
ний и тинистой топи, и утвердил на кам
не ноги мои, и направил стопы мои. 4 И вло
жил в уста мои песнь новую, песнопение 
Богу нашему. Узрят многие и убоятся, и 
станут уповать на Господа.5Блажен муж, 
который уповает на имя Господне и не 
взирает на суету и треволнения ложные. 
6Много сотворил Ты, Господи Боже мой, 
чудес, и в замыслах Твоих благих никто 
не уподобится Тебе. Возвещал я и говорил: 
«Нет им числа!» 7Жертвы и приношения 
Ты не восхотел, тело же уготовил мне; 
всесожжений и жертв за грехи не требо
вал Ты. 8Тогда сказал я: «Вот я иду, как в 
свитке книжном написано обо мне;9сотво
рить волю Твою, Боже мой, восхотел я, и 
закон Твой в глубине сердца моего». 10Воз- 
вещал я правду в церкви великой и впредь
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мойм не возбраню: Господи, Ты разумел 
есй. “Правду Твою не скрых в сердце 
моем, йстину Твою и спасение Твое рех, 
не скрых мйлость Твою и йстину Твою 
от сонма мнбга. 12Ты же, Господи, не 
удалй щедрот Твойх от менё: мйлость 
Твоя и йстина Твоя выну да заступите 
мя. 13Яко одержаша мя злая, ймже несть 
числа: постигбша мя беззакония моя, 
и не возмогох зрёти, умнбжишася паче 
влас главы моея, и сёрдце моё остави 
мя. 14Благоволй, Господи, избавите мя: 
Господи, во ёже помощй ми вонмй. 15Да 
постыдятся и посрамятся вкупе йщущии 
душу мою изъята ю, да возвратятся 
вспять и постыдятся хотящии ми злая. 
1бДа приймут абие студ свой глагблющии 
ми: благоже, благоже. 17Да возрадуются и 
возвеселятся оТебе вси йщущии Тебе, Го
споди, и да рекут выну: да возвелйчится 
Господь, любящии спасёние Твое.18Аз 
же нищ есмь и убог, Господь попечется о
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устам моим не возбраню, и Тебе это ведо
мо, Господи. 11Правды Твоей не скрыл я в 
сердце моем, истину Твою и путь спасения 
поведал, не скрыл милости Твоей и истины 
Твоей от сонма великого. 12Ты же, Господи, 
не лиши меня щедрот Твоих; милость Твоя 
и истина Твоя да будут мне всегда защи
той. 13Ибо обступили меня беды, и нет 
им числа; настигли меня беззакония мои, 
и померк мой взор; стало их больше, чем 
волос на голове моей, и серди/е мое замер
ло во мне. 14Благоволи, Господи, избавить 
меня! Господи, поспеши на помощь мне! 
15Да постыдятся и посрамятся замыслив
шие исторгнуть душу мою! Да обратятся 
вспять и постыдятся желающие мне зла! 
16Да постигнет позор угрожающих мне: 
«Добро же тебе, добро!»17Да возрадуются 
и возвеселятся о Тебе ищущие Тебя, Госпо
ди, да повторяют ожидающие спасения 
от Тебя: «Да возвеличится Господь!» 18А я 
беден и убог, но Господь печется обо мне.
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мне. Помощник мой и Защйтитель мой 
есй Ты, Боже мой, не закоснй.

Слава:

‘В конец, псалом Давиду, 40.

#~г лажён разумеваяй на нйща и убога, 
И  в день лют избавит его Господь. 3Го- 
сподь да сохранйт его и живйт его, и да 
ублажит его на землй, и да не предаст его 
в руки врагов его. 4Господь да поможет 
ему на одрё болезни его: все ложе его 
обратйл есй в болёзни его. 5Аз рех: Го
споди, помйлуй мя, исцелй душу мою, 
яко согрешйх Ти. 6Вразй мои рёша мне 
злая: когда умрет и погйбнет имя его? 7И 
вхождаше вйдети, всуе глаголаше сёрдце 
его, собра беззаконие себё, исхождаше 
вон и глаголаше вкупе. 8На мя шеп- 
таху вси вразй мои, на мя помышляху 
злая мне. 9Слово законопреступное 
возложйша на мя: еда спяй не приложит 
воскреснут? 10Ибо человек мйра моего,
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Боже мой, Податель помощи и Защитник, 
не замедли!

Слава:

’В конец, псалом Давида, 40.

ЯГ^лажен, кто опекает нищего и убого- 
ш1 го, в день лютый избавит его Господь; 
3Господь да сохранит его, и сбережет его, 
и дарует ему блаженство на земле, и да не 
предаст его в руки врагов его! 4Господь да 
поможет ему на одре болезни его; не будет 
ложе его ложем страданий. 5Я  сказал:«Го
сподиI, помилуй меня, исцели душу мою, ибо 
согрешил я пред Тобой!» 6Враги мои гово
рили обо мне злое: «Когда же он умрет, и 
погибнет с ним имя его?» 7И если кто из 
них навещал меня, неправду говорило серд
це его; умножал он беззакония свои; ухо
дил от меня, и совещались они. 8Обо мне 
шептались враги мои, на меня замышля
ли злое. 9Слова беззаконные говорили обо 
мне: «Ужели спящий восстанет вновь?»
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на негоже уловах, ядый хлебы моя, 
возвелйчи на мя запинание. "Ты же, 
Господи, помйлуй мя и возстави мя и 
воздам им. 12В сем познах, яко восхотел 
мя есй, яко не возрадуется враг мой о мне. 
13Мене же за незлобие приял и утвердйл 
мя есй пред Тобою в век. 14Благословён 
Господь Бог Израилев от века и до века: 
буди, буди.

‘В конец, в разум сынов Корёовых, 
псалом Давиду, не надпйсан у еврей, 41.

Имже образом желает елёнь на 
источники водныя, сйце желает 

душа моя к Тебе, Боже. 3Возжада душа 
моя к Богу Крёпкому, Жйвому: когда 
прииду и явлгбся лицу Божию? 4Быша 
слёзы моя мне хлеб день и ногць, внегда 
глаголатися мне на всяк день: где есть Бог 
твой? 5Сия помянух и излиях на мя душу 
мою: яко пройду в мёсто селёния дйвна, 
даже до дому Божия, во гласе радования
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10Ибо человек близкий мне, на которого я 
надеялся, вкушавший хлеб мой, поднял на 
меня пяту. 11 Но Ты, Господи, помилуй меня 
и воздвигни меня, и я покараю их!12И по
знаю, что угоден я Тебе, если враг мой не 
восторжествует надо мной. 13А меня за 
незлобие принял Ты и утвердил меня пред 
Собою навеки. 14Благословен Господь Бог 
Израилев вовеки! Да будет так, да будет!

*В конец, в поучение, сынам Кореевым,
псалом Давида, не надписан у евреев, 41.

Ш /*ак стремится олень к источникам 
I » водным, так стремится душа моя к 
Тебе, Боже! 3Возжаждала душа моя Бога 
Крепкого, Живого: когда приду в обитель 
Его и встану пред лицом Божиим? 4Бы
ли слезы мои хлебом мне день и ночь, ког
да говорили мне всяк день, насмехаясь: 
«Где Бог твой?» 5Вспомнил я это и излил 
пред самим собой душу свою: вот пройду 
я к месту обители дивной, до самого дома
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и исповедания шума празднующаго. 
6Вскую прискорбна есй, душе моя? И 
векую смущаеши мя? Уповай на Бога, 
яко исповемся Ему, спасение лица мо
его, и Бог мой. 7Ко мне самому душа 
моя смятёся: сего ради помянух Тя от 
землй Иордански и Ермониймски, от 
горы малыя. 8Бёздна бёздну призывает 
во гласе хлябий Твоих, вся высоты 
Твоя и волны Твоя на мне преидбша. 9В 
день заповёсть Господь мйлость Свою, 
и нбщию песнь Его от менё, молйтва 
Богу живота моего. 10Реку Богу: Заступ
ник мой есй, почто мя забыл есй? И 
векую сётуя хожду, внегда оскорбляет 
враг? "Внегда сокрушатися костём 
моим, поношаху ми вразй мои, внегда 
глагблати им мне на всяк день: где есть 
Бог твой? 12Вскую прискорбна есй, душё 
моя? И векую смущаеши мя? Уповай на 
Бога, яко исповёмся Ему, спасёние лица 
моего, и Бог мой.
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Божия, при криках радости и прославле
ния, звуках праздничных! 6 Что прискорб
на ты, душа моя? И что смущаешь меня? 
Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: «В 
Тебе спасение мое, Ты Бог мой!» 7В смяте
ние пришла душа моя, и я вспоминаю Тебя 
на земле Иорданской и Ермониимской, на 
горе Малой. 8Бездна бездну призывает 
гласом пучин Твоих. Высокие воды Твои и 
волны Твои прошли надо мной. 9Днем ни
спошлет мне Господь милость Свою, и но
чью вознесется к Нему песнь моя, молитва 
Богу, Владыке жизни моей. 10Скажу Богу: 
«Ты Заступник мой, что забыл Ты меня? 
И что я хожу, сетуя, когда оскорбляет 
меня враг?» 11 Когда содрогались кости 
мои, враги мои поносили меня, говоря мне 
всяк день: «Где Бог твой?» 12Что прискорб
на ты, душа моя? И что смущаешь меня? 
Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: «В 
Тебе спасение мое, Ты Бог мой!»
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Псалом Давиду, не надписан у еврей, 42.

Судй ми, Боже, и разсудй прю мою: 
от языка непреподббна, от человека 

неправедна и льстйва избави мя. 23анё 
Ты есй, Боже, Крепость моя, векую 
отрйнул мя есй? И векую сетуя хожду, 
внегда оскорбляет враг? 3Послй свет 
Твой и йстину Твою: та мя настависта 
и введбета мя в гору святую Твою и в 
селения Твоя. 4И внйду к жертвеннику 
Божию, к Богу веселящему юность мою, 
исповёмся Тебе в гуслех, Боже, Боже 
мой. 5Вскую прискорбна еси, душё моя? 
И векую смущаеши мя? Уповай на Бога, 
яко исповёмся Ему, спасёние лица мое
го, и Бог мой.

Слава:

‘В конец, сынов Корёовых, в разум, 43.

ЯГ*оже, ушйма нашима услышахом, и 
КЖ отцы наши возвестйша нам дёло, 
ёже содёлал есй во днех их, во днех
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Псалом Давида, не надписан у евреев, 42.

Суди меня, Боже, и разреши тяжбу 
мою; от народа нечестивого, от че

ловека неправедного и лукавого избавь 
меня!2Ибо Ты, Боже, Крепость моя, -  что 
отринул Ты меня? И что я хожу, сетуя, 
когда оскорбляет меня враг? 3Пошли мне 
свет Твой и истину Твою; они наставят 
меня и введут меня на гору святую Твою 
и в обители Твои. 4И пойду к жертвеннику 
Божию, к Богу, веселящему юность мою, 
и прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже 
мой! 5Что прискорбна ты, душа моя? И 
что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо 
я прославляю Его: «В Тебе спасение мое, Ты 
Бог мой!»

Слава:

'В конец, сынов Кореевых, в поучение, 43.

Ш~*оже, ушами нашими слышали мы, и 
КЁ отцы наши возвестили нам деяние, 
какое соделал Ты в их дни, дни древние.

i>9 Ш&ъ
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древних. 3Рука Твоя языки потребй, 
и насадйл я есй, озлобил есй люди 
и изгнал есй я. 4Не бо мечем сво
им наслёдиша землю, и мышца их не 
спасе их, но деснйца Твоя, и мышца 
Твоя, и просвещение лица Твоего, яко 
благоволйл есй в них. 5Ты есй Сам Царь 
мой и Бог мой, заповёдаяй спасёния 
Иаковля. 60  Тебе врагй наша избодём рб- 
ги, и о ймени Твоем уничижйм востаю- 
щия на ны. 7Не на лук бо мой уповаю, и 
мечь мой не спасёт менё. 8Спасл бо есй 
нас от стужающих нам, и ненавйдящих 
нас посрамйл есй. 90  Бозе похвалимся 
весь день и о ймени Твоем исповёмыся во 
век. 10Ныне же отрйнул есй и посрамйл 
еси нас, и не изыдеши, Боже, в сйлах 
наших. “Возвратил еси нас вспять при 
вразёх наших, и ненавйдящии нас 
расхищаху себе. 12Дал есй нас яко овцы 
снёди, и во языцех разсёял ны есй. 
13Отдал есй люди Твоя без цены, и не

160 ^



Псалом 43

3Рука Твоя истребила племена, и укоре
нил Ты отцов наших; поразил Ты народы 
и изгнал их!4Ибо не мечом своим приоб
рели отцы наши землю, и не мышца их 
спасла их, но десница Твоя, и мышца Твоя, 
и сияние лица Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. 5Ты Царь мой и Бог мой, дарующий 
спасение Иакову! 6С Тобою врагов наших 
пронзим, будто рогами, и именем Твоим 
уничтожим восстающих на нас! 7Ибо не 
на лук мой надеюсь, и меч мой не спасет 
меня; 8ибо спас Ты нас от гонителей на
ших и ненавистников наших посрамил. 
9Восхвалять Бога будем всяк день и про
славим имя Его вовеки. 10А ныне отринул 
Ты нас и посрамил нас самих, и не ше
ствуешь, Боже, во главе ополчений наших. 
11Обратил Ты нас вспять пред врагами 
нашими, и ненавистники наши расхищали 
наше добро. 12Отдал Ты нас, будто овец, 
на съедение, и среди язычников рассеял 
нас. 13Отдал народ Твой, как не имеющий

i6i
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бе множество в восклицаниях наших. 
14Положил есй нас поношение соседом 
нашим, подражнёние и поругание 
сущим окрест нас. 15Положйл есй нас в 
прйтчу во языцех, покиванию главы в 
людех. 1бВесь день срам мой предо мною 
есть, и студ лица моего покры мя, 17от 
гласа поношающаго и оклеветающаго, 
от лица вражия и изгонящаго. 18Сия вся 
приидоша на ны, и не забыхом Тебе, и 
не неправдовахом в завёте Твоем. 19И не 
отступй вспять сёрдце наше, и уклонйл 
есй стезй наша от пути Твоего. 20Яко 
смирил есй нас на месте озлоблёния, 
и прикры ны сень смёртная. 21Аще 
забыхом имя Бога нашего, и аще 
воздёхом руки наша к богу чуждёму. 22Не 
Бог ли взыщет сих? Той бо весть тайная 
сёрдца. 23Занё Тебе ради умерщвляемся 
весь день, вменйхомся яко овцы заколё- 
ния. 24Востани, векую спйши, Господи? 
Воскреснй и не отрйни до конца.25Вскую
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никакой цены у и уже немного нас, взываю- 
щих к Тебе.14Предал нас на поношение со
седям нашим, на посмеяние и поругание 
живущим окрест нас. 15Соделал нас прит
чею у язычников, кивают на нас головой 
народы. 16Всяк день позор мой предо мной, 
и стыд на лице моем 17от голоса обидчика 
и клеветника, от речей врага и гонителя. 
18Все это постигло нас, но не забыли мы 
Тебя и не нарушили завета Твоего. 19И не 
отступило вспять сердце наше, хотя и 
отклонил Ты стези наши от пути Твоего. 
20Ибо смирил Ты нас там, где постигли нас 
беды, и покрыла нас тень смертная. 21Ес
ли бы забыли мы имя Бога нашего, если бы 
простерли руки наши к богу чужому, 22не 
Бог ли взыскал бы за это? Ибо Он веда
ет тайны сердца. 23Но за верность Тебе 
умерщвляют нас всяк день, для них мы, как 
овцы, отданные на заклание. 24Восстань, 
-  что опочил Ты, Господи? Восстань и не 
отринь нас до конца! 25Что отвращаешь
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лице Твое отвращаеши? Забывавши 
нищету нашу и скорбь нашу? 2бЯко 
смирйся в персть душа наша, прильпё 
землй утроба наша. 27Воскреснй, Госпо
ди, помозй нам и избави нас ймене ради 
Твоего.

•В конец, о изменяемых сыном 
Корёовым, в разум, песнь

о Возлюбленнем, 44.

Отрыгну сёрдце мое слово благо, 
глаголю аз дела моя царёви: язык 

мой трость кнйжника скоропйсца. 
3Красён добротою паче сынов 
человёческих, излияся благодать во 
устнах Твоих, сего ради благословй 
тя Бог во век. 4Препояши мечь Твой 
по бедрё Твоей, Сйльне. 5Красотбю 
Твоею и добротою Твоею, и наляцы, 
и успевай, и царствуй йстины ради 
и кротости, и правды, и наставит Тя 
дйвно деснйца Твоя. 6Стрёлы Твоя
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Ты лицо Твое? Забываешь нищету нашу и 
скорбь нашу?26Ибо унижена в прах душа 
наша, и на землю повержено тело наше. 
27Восстань, Господи, помоги нам и избавь 
нас во славу имени Твоего!

‘В конец, об имеющих измениться, 
сынов Кореевых, в поучение, 

песнь о Возлюбленном, 44.

И зрекло сердце мое слово благое, гово
рю Всевышнему Царю о соделанном 

мною; язык мой -  трость книжника- 
скорописца. 3Красотою духовною превос
ходишь Ты всех сынов человеческих, из
ливается благодать из уст Твоих; посему 
благословил Тебя Бог вовеки! 4Препояшь, 
Могучий, стан Твой мечом Твоим -  5ме
чом красоты Твоей и совершенства Твоего; 
и напряги лук, и преуспевай, и царствуй 
ради истины, кротости и правды; и на
правит Тебя дивно десница Твоя. 6Стре-

i6> Жэъ
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изощрены, сйльне, людие под Тобою 
падут в сёрдцы враг царёвых. 7Престбл 
Твой, Боже, в век века: жезл правости, 
жезл Царствия Твоего. 8Возлюбйл есй 
правду и возненавйдел есй беззаконие, 
сего ради помаза Тя, Боже, Бог Твой 
елёем радости, паче причастник Тво
их. 9Смйрна и стакти и кассйа от риз 
Твоих, от тяжестей слоновых, из нйхже 
возвеселйша Тя. 10Дщёри царёй в чё- 
сти Твоей, предста Царйца одесную 
Тебе, в рйзах позлащённых одёяна пре- 
испещрёна. “Слыши, Дщи, и виждь, и 
приклонй ухо Твое, и забуди люди Твоя, 
и дом отца Твоего. 12И возжелает Царь 
доброты Твоея: занё Той есть Господь 
Твой, и поклонйшися Ему. 13И дщи Тй- 
рова с дары, лицу Твоему помолятся 
богатии людстии. 14Вся слава Дщёре 
Царёвы внутрь, рясны златыми одёяна и 
преиспещрёна. 15Приведутся Царю дёвы 
вслед Ея, йскренния Ея приведутся Тебе.
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лы Твои изострены, Могучий; народы пред 
Тобою падут; пронзишь сердце врагов 
Царя. 7Престол Твой, Боже, утвержден 
навеки; это жезл правды -  жезл Царства 
Твоего. 8Возлюбил Ты правду и вознена
видел беззаконие; посему, Боже, помазал 
Тебя Бог Твой елеем радости обильнее, чем 
друзей близких Твоих. 9Смирной, стакти и 
кассией благоухают ризы Твои в чертогах 
из кости слоновой, где восхваляют Тебя. 
10Дочери царей в чести у Тебя. Предстала 
Царица одесную Тебя, облаченная в ризы 
многоцветные, шитые золотом.11 Услышь, 
Дочь, и смотри, и приклони ухо Твое, и за
будь народ Твой и дом отца Твоего; 12и воз
желает Царь красоты души Твоей, ибо Он 
Господь Твой, и поклонишься Ты Ему. 13И 
дочь Тира принесет дары; Тебе молиться 
будут люди богатые. 14Вся слава Дочери 
Царя у Нее в душе; Ее одеяния каймою зо
лотою изукрашены. 15Приведутся к Царю 
девы вслед за Ней, Ее ближние приведутся
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1бПриведутся в веселии и радовании, 
введутся в храм Царёв. 17Вмёсто отец 
твоих быша сынове твои: поставиши я 
князи по всей землй. 18Помяну ймя Твое 
во всяком роде и роде. Сего ради людие 
исповёдятся Тебе в век и во век века.

‘В конец, о сынёх Корёовых, о тайных, 
псалом 45.

Г ^ о г  нам Прибёжище и Сйла, 
d  Помощник в скбрбех, обрётших 
ны зело. 3Сего ради не убоймся, внегда 
смущается земля и прелагаются горы 
в сердца морская. 4Возшумёша и 
смятбшася воды их, смятбшася горы 
крёпостию Его. 5Рёчная устремлёния 
веселят град Божий: освятил есть 
селёние Свое Вышний. 6Бог посредё 
его, и не подвйжится: поможет ему 
Бог утро заутра. 7Смятбшася языцы, 
уклонйшася царствия: дадё глас Свой 
Вышний, подвйжеся земля. 8Господь



Псалом 44,45

к Тебе; 16приведутся в веселии и радости, 
введены будут в чертог Царя. 17Вместо 
праотцев твоих [Церкви] будут сыновья 
твои, поставишь ты их князьями во всей 
земле. 18Помяну имя Твое из рода в род; и 
народы восхвалят Тебя вовеки.

*В конец, сынов Кореевых, о тайнах, 
псалом, 45.

ЯГ*ог нам прибежище и сила, Податель 
d  помощи в тяжких скорбях, постиг
ших нас.3Посему не убоимся, когда потря
сется земля и обрушатся горы в пучины 
морские. 4Восшумели и возмутились воды, 
сотрясаются горы великой силой Его.5Во
ды стремительные веселят град Божий; 
освятил обитель Свою Всевышний. 6Бог 
посреди града, и не поколеблется он; по
может ему Бог на заре утренней. 7Пригили 
в смятенье народы, покорились царства; 
издал глас Свой Всевышний, поколебалась 
земля. 8Господь сил с нами, Заступник наш,
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сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль. 
9Приидйте и вйдите дела Божия, яже 
положй чудеса на землй: 10отьёмля 
брани до конец землй, лук сокрушйт и 
сломит оружие, и щиты сожжёт огнём. 
“Упразднйтеся и разумёйте, яко Аз есмь 
Бог: вознесуся во языцех, вознесуся на 
землй. 12Господь сил с нами, Заступник 
наш Бог Иаковль.

Слава:



Псалом 45

Бог Иаковлев! 9Придите и увидите дела 
Божии, какие совершит Он чудеса на зем
ле. 10Прекратит Он войны во всех пределах 
земли; лук сокрушит Он, и сломит оружие, 
и щиты сожжет огнем. 11 «Отрешитесь 
от себя и уразумейте, что Я  Бог! Превоз
несен буду среди народов, превознесен буду 
на земле!» 12Господь сил с нами, Заступник 
наш, Бог Иаковлев!

Слава:



Молитвы по 6-й кафисме 
Трисвятое.

И  тропари сия, глас 3:

Хвалу приношу Ти, Господи, прегрешения 

моя вся возвещаю Ти, Боже, обратйв помйлуй 
мя.

Слава: Спасй мя, Боже мой, якоже иногда 

мытаря спасл еси, и блуднйцы слез не презрё- 

вый, и мое воздыхание приимй, Спасе мой, и 
спасй мя.

И  ныне: Рабски ныне притекаю к покрову 
Твоему, Пренепорочная: избави мя, Богородй- 

тельнице, слияния страстей, яко безстрастия 
Виновнаго рбждшая.

Господи, помилуй (40) и молитва:

ЖТлагодарйм Тя, Господи Боже наш, о всех 

К а  благодеяниих Твоих, яже от пёрваго возра
ста до настоящаго в нас, недостойных, быв
ших, о йхже вёмы и не вёмы, о явленных и 

неявленных, яже делом бывших, и словом: 
возлюбйвый нас, якоже и Единороднаго Твоего
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Сына о нас дати извбливый. Сподбби и нас до
стойны быта Твоея любвё. Даждь словом Твоим 

мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от 

Твоея силы, и аще что хотяще илй не хотяще 

согрешйхом, проста, и не вмени, и сохрани 

душу нашу святу, и представи ю Твоему Пре
столу, совесть имущу чисту, и конец достоин 

человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, 
всех призывающих имя Твоё во йстине: помянй 

всех, блага илй сопротавная нам хотящих: вси 

бо человёцы есмы, и всуе всяк человек. Тёмже 

молимся Тебе, Господи: подаждь нам Твоего 

благоутробия вёлию милость.



КАФИСМА 7

В си языцы восплещите руками, во- 
склйкните Богу гласом радования. 

3Яко Господь Вышний страшен, Царь 
вёлий по всей землй. 4Покорй люди 
нам и языки под ноги наша: 5избра нам 
достояние Свое, доброту Иаковлю, юже 
возлюбй. 6Взыде Бог в воскликновёнии, 
Господь во гласе трубне. 7Пойте Богу 
нашему, пойте, пойте Царёви нашему, 
пойте. 8Яко Царь всея землй Бог, пойте 
разумно. 9Воцарйся Бог над языки, Бог 
седйт на Престоле святём Своем. юКнязи

'В конец, о сынёх Корёовых, псалом 46.
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*В конец, сынов Кореевых, псалом, 46.

В се народы, восплещите руками, воз
гласите Богу в радости! 3Ибо Господь 

Всевышний грозен, Он Царь великий на 
всей земле; 4Он покорил народы нам и пле
мена под ноги наши; 5даровал нам достоя
ние Свое, красу Иаковлеву, возлюбленную 
Им. вВознесся Бог при кликах радостных, 
Господь при звуках трубных. 7Пойте Богу 
нашему, пойте; пойте Царю нашему, пой
те! 8Ибо Царь всей земли Бог; пойте, раз
умея это! 9Воцарился Бог над народами; 
Бог восседает на Престоле святом Своем.

17}
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людстии собрашася с Богом Авраамлим. 
Яко Ббжии державнии землй зело возне- 
сбшася.

‘Псалом, песни сынов Корёовых, 
вторыя субботы, 47.

Вёлий Господь и хвален зело во гра
де Богам нашего, в горе святей 

Его. 3Благокорённым радованием всея 
землй: горы Сибнския, рёбра сёверова, 
град Царя Велйкаго. 4Бог в тяжестех его 
знаемь есть, егда заступает й. 5Яко се 
царие зёмстии собрашася, снидбшася 
вкупе. 6Тйи вйдевше тако, удивйшася, 
смятбшася, подвигбшася. Перепет 
прият я: тамо болезни яко раждающия. 
8Д)0£0м бурным сокрушйши кораб
ли Фарсийския. 9Якоже слышахом, 
тако и вйдехом во граде Господа сил, 
во граде Бога нашего, Бог основа и в 
век. 10Прияхом, Боже, милость Твою 
посредё людей Твоих. “По ймени



Псалом 46, 47

10Князья народов собрались к Богу Авраа
мову; ибо могучие избранники Божии на 
земле высоко превознесены.

1 Псалом, песнь сынов Кореевых, 
на второй день недели, 47.

В елик Господь и прославлен Он в гра
де Бога нашего, на горе святой Его, 

3утвержденной крепко, на радость всей 
земле. Горы Сионские, склоны северные, 
град Царя Великого!4Открывает Себя Бог 
в храмах града, когда встает на защиту 
его. 5Вот цари земные сошлись, собрались 
вместе. 6Увидев мощь Сиона, удивились 
они, пришли в смятенье, поколебались; 
7трепет объял их; там постигли их муки, 
точно жен рождающих. 8Ветром бурным 
сокрушишь Ты и корабли Фарсийские. 9И 
слышали мы, и видели это в граде Госпо
да сил, в граде Бога нашего; Бог основал его 
навеки. 10Обрели мы, Боже, милость Твою 
в лоне народа Твоего. 11Славно имя Твое,
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Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на кон
цах землй, правды испблнь десница 
Твоя. 12Да возвеселйтся гора Сионская 
и да возрадуются дщери иудёйския 
судеб ради Твоих, Господи. 13Обыдйте 
Сион и обымйте его, поведите в столпёх 
его. 14Положйте сердца ваша в силу Его 
и разделите домы Его, яко да повёсте 
в роде ином. 15Яко Той есть Бог наш 
во век и в век века, Той упасёт нас во 
веки.

‘В конец, сыном Корёовым,

Y псалом 48.
,

слышите сия, вси языцы, вну- 
шйте вси живущии по вселён- 

ней: 3земнорбднии же и сынове 
человёчестии, вкупе богат и убог. 
4Уста моя возглагблют премудрость, 
и поучёние сёрдца моего разум. 
5Приклоню в прйтчу ухо мое, отвёрзу 
во псалтйри ганание мое. 6Вскую178 Ш эъ
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Боже, и хвала Тебе -  до пределов земли; 
правды исполнена десница Твоя. 12Да воз
веселится гора Сионская, и да возрадуют
ся дочери Иудейские о судах Твоих правед
ных, Господи!13Обойдите Сион и охвати
те его взором, поведайте обо всем среди 
башен его; 14преклонитесь всем сердцем 
вашим пред великой силой Его, рассмотри
те дома Его и поведайте роду грядущему: 
15ибо Он Бог наш навеки и в веки веков; Он 
Пастырь наш вовеки!

‘В конец, сынов Кореевых,

Y псалом, 48.

слышьте слово мое, все народы, внем
лите, все живущие во вселенной,3зем

нородные и сыны человеческие, богатый 
вместе с убогим!4Уста мои изрекут пре
мудрость, и поучение сердца моего -  раз
ум. 5Приклоню к притче ухо мое, открою в 
псалтири прорицание мое. 6Почему убоюсь 
я в день судный? Беззакония путей моих
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боюся, в день лют? Беззаконие пяты 
моея обыдет мя. 7Надёющиися на силу 
свою и о множестве богатства своего 
хвалящиися, 8брат не избавит, изба
вит ли человек? Не даст Богу измены 
за ся, 9и цёну избавлёния души своея, 
и утрудйся в век. 10И жив будет до 
конца, не узрит пагубы. “Егда увидит 
премудрыя умирающия, вкупе безу
мен и несмыслен погйбнут и оставят 
чуждйм богатство свое. 12И грбби их 
жилйща их во век, селёния их в род и 
род, нарекбша имена своя на землях. 
13И человек в чёсти сый не разумё, 
приложйся скотом несмысленным и 
уподббися им. 14Сей путь их соблазн 
им, и по сих во устёх своих благо
волят. 15Яко овцы во аде положёни 
суть, смерть упасёт я, и обладают ими 
правии заутра, и помощь их обетшает 
во аде, от славы своея изриновёни 
быша. 1бОбаче Бог избавит душу мою
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обступят меня. 7Вы, что надеетесь на 
силу свою и великим богатством своим ки
читесь! 8Брат не избавит вас, так избавит 
ли человек? Не может он дать Богу выкуп 
за себя, 9и цену искупления души своей, 
хотя бы и трудился вечно. 10Кто прожи
вет до конца своего и не узрит погибели? 
11 Ибо видит он, мудрые умирают, вместе 
с ними безумный и несмысленный гибнут, 
оставляя чужим богатство свое.12Их гро
бы -  жилища их навеки, обиталища их из 
рода в род, хоть и нарекли они земли име
нами своими. 13Но человек, достигший по
чета, не вразумился, уподобился он скоту 
несмысленному и сравнялся с ним. 14Этот 
путь соблазняет многих, но и после них 
другие устами своими одобрят его.15Слов
но овцы в загоне, во аде водворились они, 
смерть пасти будет их; и возобладают 
над ними праведники утром ранним; и не 
будет помощи им во аде. С вершины сла
вы своей низринуты они. 16Но Бог избавит
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из рукй адовы, егда приемлет мя. 17Не 
убойся, егда разбогатеет человек илй 
егда умножится слава дому его: 18яко 
внегда умрёти ему, не вбзмет вся, нижё 
снйдет с ним слава его. 19Яко душа его в 
животё его благословйтся: исповёстся 
тебе, егда благосотворйши ему. 2°Внй- 
дет даже до рода отец своих, даже до 
века не узрит света. 21И человек в чё- 
сти сый не разумё, приложйся скотом 
несмысленным и уподббися им.

Слава:

Псалом Асафу, 49.

Г*от  богов Господь глагола и призва 
СВ зёмлю от восток солнца до запад. 
2От Сиона благолёпие красоты Его. 3Бог 
яве прийдет, Бог наш, и не премолчйт: 
огнь пред Ним возгорйтся, и окрест Его 
буря зёльна. 4Призовёт Небо свыше и 
зёмлю, разсудйти люди своя. 5Соберйте 
Ему преподббныя Его, завещающия

182 Ж эъ



Псалом 48,49

душу мою от власти ада и примет меня. 
17Не огорчайся, когда разбогатеет человек, 
или когда умножится слава дома его; 18ибо, 
умирая, ничего не возьмет он с собой, и не 
сойдет с ним в землю слава его. 19Хотя при 
жизни благословляют его, и благодарит он 
тебя, когда делаешь ему добро,20сойдет он 
туда, где род отцов его, и вовеки не узрит 
света. 21Но человек, достигший почета, не 
вразумился, уподобился он скоту несмыс- 
ленному и сравнялся с ним.

Слава:

Псалом Асафа, 49.

вГ*ог богов, Господь возвысил глас и при- 
тт звал землю от востока солнца до за
пада. 2С высоты Сиона воссияла красо
та Его. 3Бог въяве придет, Бог наш, и не в 
безмолвии; огонь пред Ним возгорится, и 
окрест Него буря великая. 4Призовет Он 
небо свыше и землю рассудить народ Свой. 
5Соберите пред Ним праведников Его,
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завет Его о жертвах. 6И возвестят не
беса правду Его, яко Бог Судия есть. 
Услышите, людие Мои, и возглагблю 
вам, Израилю, и засвидетельствую тебе: 
Бог, Богтвой есмь Аз. 8Не о жертвах твоих 
обличу тя, всесожжения же твоя предо 
Мною суть выну. 9Не прииму от дому тво
его тельцов, ниже от стад твоих козлов. 
10Яко Мои суть вси звёрие дубравнии, 
скбти в горах и волбве. "Познах вся 
птицы небёсныя, и красота сёльная со 
Мною есть. 12Аще взалчу, не реку тебе: 
Моя бо есть вселенная и исполнёние 
ея. 13Еда ям мяса юнча или кровь коз
лов пию? 14Пожрй Богови жёртву хва
лы и воздаждь Вышнему молитвы твоя. 
15И призови Мя в день скорби твоея, и 
изму тя, и прославиши Мя. 1бГрёшнику 
же речё Бог: векую ты повёдаеши 
оправдания Моя и восприёмлеши завет 
Мой усты твоими? 17Ты же возненавйдел 
есй наказание и отвёргл есй словеса
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исполняющих завет. Его о жертвах. 6И воз
вестят небеса правду Его, ибо Судия миру 
Бог. 7«Слушай, народ мой, изреку тебе и 
засвидетельствую тебе, Израиль: Я  Бог, 
Я  Бог твой! 8Не за жертвы твои укорю 
тебя, ибо всесожжения твои всегда предо 
Мною; 9не приму от дома твоего тельцов и 
от стад твоих -  козлов. 10Ибо Мои все зве
ри дубравные, скот на холмах и волы; 11 Я  
знаю всех птиц небесных, и красота полей 
предо Мною. 12Если б взалкал Я, не сказал 
бы тебе; ибо Моя вселенная и все, что на
полняет ее .13Разве ем Я  мясо тельцов ? Или 
кровь козлов пью? 14Принеси Богу жертву 
хвалой своей и исполни пред Всевышним 
обеты твои. 15Призови Меня в день скор
би твоей, и Я  избавлю тебя, и прославишь 
Меня».16А грешнику сказал Бог: «Зачем ты 
возвещаешь о повелениях Моих и принима
ешь завет Мой устами твоими? 17Ты же 
возненавидел наставления и вконец отверг 
слова Мои. 18Если видел ты вора, помогал
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Моя вспять. 18Аще вйдел есй татя, текл 
есй с ним, и с прелюбодеем участие твое 
полагал еси. 19Устатвояумножиша злобу, 
и язык твой сплеташе лыцёния. 20Седя, 
на брата твоего клеветал еси и на сына 
матере твоея полагал есй соблазн. 21Сия 
сотворил еси и умолчах, вознепщевал 
есй беззаконие, яко буду тебе подобен. 
Обличу тя и представлю пред лицём 
твоим грехй твоя. 22Разумёйте убо сия, 
забывающии Бога, да не когда похйтит, 
и не будет избавляяй. 23Жёртва хвалы 
прославит Мя, и тамо путь, имже явлю 
ему спасение Мое.

‘В конец, псалом Давиду, внегда внити 
к нему Нафану, пророку, 2егда внйде 

к Вирсавйи, жене Урйеве, 50.

Помйлуй мя, Боже, повелйцеймило
сти Твоей, и по множеству щедрот 

Твоих очйсти беззаконие мое. 4Наипаче 
омый мя от беззакония моего, и от греха 
моего очйсти мя. 5Яко беззаконие мое аз

^  186
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ты ему, и сообщником прелюбодея стано
вился; 19в устах твоих умножалось злоре
чие, и язык твой сплетал обманы; 20сидя в 
собрании, клеветал ты на брата твоего, 
сыну матери твоей расставлял сети. 21Ты 
поступал так, а Я  молчал; и помыслил ты 
беззаконно, что уподоблюсь Я  тебе. Но об
личу тебя и обнажу пред тобой грехи твои! 
22Уразумейте это, забывающие Бога, да не 
отнимет Он у вас жизнь, и не будет из
бавителя! 23Жертва, приносимая хвалой, 
прославит Меня; и вот путь, каким дарую 
человеку спасение».

‘В конец, псалом Давида, воспетый им 
после прихода к нему пророка Нафана;

2После того, как Давид вошел к Вирсавии, 
жене Урии, 50.

П омилуй меня, Боже, по великой ми
лости Твоей, и по множеству ще

дрот Твоих очисти меня от беззакония 
моего! 4Наипаче омой меня от беззакония 
моего, от греха моего очисти меня; 5ибо я

187
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знаю, и грех мой предо мною есть выну. 
6Тебе Единому согрешйх и лукавое пред 
Тобою сотворйх, яко да оправдйшися 
во словесёх Твоих, и победйши внегда 
судйти Ти. 7Се бо, в беззакониих зачат 
есмь, и во гресёх родй мя мати моя. 8Се 
бо, йстину возлюбйл есй, безвёстная 
и тайная премудрости Твоея явйл ми 
есй. Юкропйши мя иссопом, и очйщуся, 
омыеши мя, и паче снёга убелюся. 
10Слуху моему даси радость и весёлие, 
возрадуются кости смирённыя. “Отвратй 
лицё Твое от грех моих и вся беззакония 
моя очйсти. 12Сердце чйсто созйжди во 
мне, Боже, и дух прав обновй во утробе 
моей. 13Не отвёржи менё от лица Твое
го, и Духа Твоего Святаго не отымй от 
менё. 14Воздаждь ми радость спасения 
Твоего, и Духом владычним утвердй 
мя. 15Научу беззаконныя путём Твоим, и 
нечестйвии кТебе обратятся. 1бИзбави мя 
от кровёй, Боже, Боже спасения моего,
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беззаконие мое знаю, и грех мой всегда пре
до мною. 6Тебе Единому я согрешил и лука
вое пред Тобою сотворил; но праведен Ты 
в приговорах Твоих и победишь, когда бу
дешь судить. 73наю, в беззакониях зачат 
я, и в грехах родила меня мать моя. 83наю, 
истину Ты возлюбил, неведомые тайны 
премудрости Твоей явил мне. 9Окропишь 
меня иссопом, и очищусь; омоешь меня, и 
стану снега белее. 10Слуху моему даруешь 
радость и веселие; возрадуются кости 
смиренные. 11 Отврати лицо Твое от гре
хов моих и от всех беззаконий моих очи
сти меня! 12Сердце чистым созижди во 
мне, Боже, и дух правды возроди в груди 
моей!13Не отвергни меня от лица Твоего и 
Духа Твоего Святого не отними от меня! 
14Даруй мне радость о спасении моем и 
Духом державным утверди меня! 15Научу 
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к 
Тебе обратятся. 16Избавь меня от крови, 
Боже, Боже, спасающий меня, и в радости
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возрадуется язык мой правде Твоей. 
17Господи, устнё мои отвёрзеши, и уста 
моя возвестят хвалу Твою. 18Яко аще бы 
восхотёл еси жёртвы, дал бых убо: все
сожжения не благоволйши. 19Жёртва 
Богу дух сокрушён: сердце сокрушённо 
и смирённо Бог не уничижйт. 20Ублажй, 
Господи, благоволёнием Твоим Сиона, 
и да созйждутся стёны Иерусалймския. 
21Тогда благоволйши жертву правды, 
возношёние и всесожегаемая: тогда 
возложат на олтарь Твой тельцы.

Слава:

‘В конец, разума Давиду,
2внегда приити Дойку Идумёйску, 
и возвестйти Саулу, и рещй ему: 

прийде Давид в дом Авимелёхов, 51.

\Мт6 хвалишися во злобе, сильне?
I  Беззаконие весь день. 4Неправду 

умысли язык твой, яко брйтву изогцрёну 
сотворил есй лесть. 5Возлюбйл есй

19°
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восхвалит язык мой правду Твою. 17Госпо
ди, уста мои отверзи, и уста мои изрекут 
хвалу Тебе. 18Если бы восхотел Ты жерт
вы, я принес бы ее, но к всесожжению Ты 
не благоволишь. 19Жертва Богу дух сокру
шенный, сердце сокрушенное и смиренное 
не унизит Бог.20Окажи, Господи, благово
ление Твое Сиону, и да созиждутся сте
ны Иерусалимские! 21Тогда благоволить 
будешь к жертве правды, возношению и 
всесожжению; тогда возложат на алтарь 
Твой тельцов.

Слава:

‘В конец, в поучение, Давида;
2Когда пришел Доик Идумеянин 
и возвестил Саулу, и сказал ему: 

«Пришел Давид в дом Авимелеха», 51.

\Ш то похваляешься злодейством своим, 
я сильный? Беззаконие творишь всяк 

день. 4Неправду поведал язык твой; как 
бритва изостренная стала ложь твоя.
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злобу паче благостьгаи, неправду, нёже 
глагблати правду. 6Возлюбйл есй вся 
глаголы потбпныя, язык льстив. 7Се- 
го ради Бог разрушйт тя до конца, 
восторгает тя, и преселйт тя от селе
ния твоего и корень твой от земли жи
вых. ®Узрят праведнии и убоятся, и о 
нем возсмеются и рекут: 9се человек, 
йже не положй Бога Помощника себе, 
но упова на множество богатства свое
го, и возмбже суетою своей. 10Аз же яко 
маслина плодовйта в дому Божии: уло
вах на милость Божию во век и в век века. 
пИсповёмся Тебе во век, яко сотворйл 
есй, и терплю имя Твое, яко благо пред 
преподобными Твоими.

‘В конец, о маелёфе,
4  разума Давиду, 52.

■г ечё безумен в сердце своем: несть
I Бог, растлёша и омерзйшася в без- 

закбниих, несть творяй благое. 3Бог с
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5Возлюбил ты зло больше добра, неправ
ду больше речей правдивых; 6возлюбил ты 
слова пагубные, язык лживый. 7Посему 
Бог сокрушит тебя вконец, возьмет тебя 
и переселит тебя из жилища твоего, и 
корень твой исторгнет из земли живых. 
8 Увидят это праведники и убоятся, по
смеются над тобой и скажут:9«Вот че
ловек, который не искал помощи от Бога, 
но уповал на великое богатство свое, и за 
коснел в суете своей». 10А я -  как масли
на плодовитая в доме Божием; уповаю на 
милость Божию вовеки. 11Прославлю Тебя 
вовеки за все, сотворенное Тобой, и наде
юсь на имя Твое, ибо оно благо для правед
ных Твоих.

‘В конец, на маелефе, 
в поучение, Давида, 52.

С казал безумец в сердце своем: «Нет 
Бога». Развратились они и мерзки 

стали в беззакониях; нет творящих добро.
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Небесё принйче на сыны человёческия, 
вйдети, аще есть разумеваяй илй 
взыскаяй Бога? 4Вси уклонйшася, вкупе 
непотрёбни быша, несть творяй благое, 
несть до едйнаго. 5Ни ли уразумёют 
вси дёлающии беззаконие, снедающии 
люди моя в снедь хлеба, Господа не 
призваша? 6Тамо устрашйшася страха, 
идёже не бе страх, яко Бог разсыпа ко
сти человекоугбдников: постыдёшася, 
яко Бог уничижй их. 7Кто даст от Сиона 
спасение Израилево? Внегда возвратйт 
Бог пленёние людей Своих, возрадуется 
Иаков и возвеселйтся Израиль.

‘В конец, в песнех разума Давиду, 
2внегда приити Зифёем, и рещй Саулови: 

не се ли Давид скрыся в нас? 53.

# оже, во имя Твое спасй мя, и в силе 
яЛ  Твоей судй ми. 4Боже, услыши мо
литву мою, внуши глаголы уст моих. 
5Яко чуждии восташа на мя и крёпцыи

щ
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3Бог приклонился с Небес к сынам челове
ческим, да увидит, есть ли знающий или 
ищущий Бога.4Все уклонились от истины, 
все непотребными стали; нет творящего 
добро, нет ни единого. 5Ужели не вразу- 
мятся творящие беззакония, поедающие 
народ мой, как едят хлеб? Не призыва
ли они Господа!6Устрашились они, когда 
не было страха, ибо рассыпал Бог кости 
льстецов; посрамлены они, ибо их унизил 
Бог. 7Кто дарует с высот Сиона спасение 
Израилю? Когда возвратит Бог из плена 
народ Свой, возрадуется Иаков, возвесе
лится Израиль.

‘В конец, песнь Давида, в научение;
2Когда пришли Зифеи и сказали Саулу:
«Не Давид ли это скрывается у нас?» 53.

JТ^оже, спаси меня именем Твоим и суди 
■Ж меня силой Твоей!4Боже, услышь мо

литву мою, внемли словам уст моих, 5ибо 
чужеземцы восстали на меня, и сильные

19*
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взыскаша душу мою, и не предложйша 
Бога пред собою. 6Се бо Бог помогает 
ми, и Господь Заступник души моей. 
Ютвратйт злая врагом моим, истиною 
Твоею потреби их. 8Вблею пожру 
Тебе, исповёмся ймени Твоему, Госпо
ди, яко благо, 9яко от всякия печали 
избавил мя еси, и на враги моя воззрё 
око мое.

‘В конец, в пёснех разума Асафу, 
псалом 54.

енушй, Боже, молитву мою и не 
прёзри молёния моего. 3Вонмй 

ми и услыши мя: возскорбёх печалию 
моею и смятбхся. 4От гласа вражия и от 
стужёния грёшнича, яко уклонйша на 
мя беззаконие и во гневе враждоваху 
ми. 5Сердце мое сметёся во мне, и бо
язнь смерти нападё на мя. 6Страх и 
трёпет прийде на мя, и покры мя тьма. 
7И рех: кто даст ми крилё яко голубйне?

196
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ищут смерти моей, и не имеют Бога пред 
собою.6Но Бог помогает мне, Господь За
ступник души моей; 7обратит Он зло на 
врагов моих. Силой истины Твоей истре
би их! 8По доброй воле я принесу жертву 
Тебе, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно 
благо; 9ибо от всякой печали избавлял Ты 
меня, и на гибель врагов моих взирало око 
мое.

‘В конец, песнь,

У в поучение, Асафа, 54.

слышь, Боже, молитву мою и не от
вергни моления моего; Звнемли мне и 

услышь меня! Восскорбел я в горести моей 
и впал в смятенье 4от угроз врагов и при
теснений грешников; ибо обвинили они 
меня в беззаконии и в ярости враждовали 
со мной. 5Сердце мое пришло в смятенье, 
и боязнь смерти напала на меня;встрах 
и трепет напал на меня, и покрыла меня 
тьма. 7И сказал я: «Кто даст мне крылья

197 Ж эъ
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И полещу, и почйю. 8Се удалйхся бегая, 
и водворйхся в пустыни. 9Чаях Бога, 
спасающаго мя от малодушия и от бури. 
10Потопй, Господи, и разделй языки их: 
яко вйдех беззаконие и пререкание 
во граде. "Днем и нбщию обыдет и по 
стенам его. Беззаконие и труд посредё 
его, и неправда. 12И не оскудё от стогн 
его лйхва и лесть. 13Яко аще бы враг 
поносйл ми, претерпёл бых убо, и аще 
бы ненавйдяй мя на мя велерёчевал, 
укрыл бых ся от него. 14Ты же, человёче 
равнодушие, владыко мой и знаемый 
мой, 15йже купно наслаждался еси со 
мною брашен, в дому Божии ходйхом 
единомышлёнием. 1бДа прийдет же 
смерть на ня, и да снйдут во ад жйви: 
яко лукавство в жилищах их, посредё 
их. 17Аз к Богу воззвах, и Господь услыша 
мя. 18Вечер и заутра, и полудне повём, и 
возвещу, и услышит глас мой. 19Избавит 
миром душу мою от приближающихся

^ £ 1 9 8 ^
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голубиные, да улечу и успокоюсь?» 8Вот 
удалился я, бежал и водворился в пустыне. 
9Ждал я, что Бог спасет меня от малоду
шия и от бури. 10Погуби врагов моих, Го
споди, и внеси разлад в речи их, ибо вижу я 
беззакония и распри в городе. 11 Днем и но
чью ходят распри по стенам вокруг него; 
беззакония и скорбь посреди него и не
правда; 12и не иссякли на площадях его ли
хоимство и обман. 13Если бы враг поносил 
меня, претерпел бы я; и если бы ненавист
ник мой надо мной превозносился, укрылся 
бы от него. 14Но и ты с ними, человек еди
нодушный, наставник мой и близкий мой, 
15ты, наслаждавшийся со мною яствами, в 
дом Божий ходивший со мною в единомыс
лии! 16Да постигнет же их смерть, да сой
дут во ад живыми, ибо лукавство в жили
щах их, в среде их! 17Воззвал я к Богу, и Го
сподь услышал меня. 18Вечером, и поутру, 
и в полдень поведаю и возвещу Богу скорбь 
мою, и услышит Он голос мой. 19Избавит
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мне, яко во мнбзе бяху со мною. 
“ Услышит Бог и смирйт я, сый преж
де век. Несть бо им изменения, яко не 
убояшася Бога. 21Прострё руку свою 
на воздаяние, осквернйша завет Его. 
22Разделйшася от гнева лица Его, и 
приблйжишася сердца их, умякнуша 
словеса их паче елёа, и та суть стрёлы. 
23Возвёрзи на Господа печаль твою, и 
Той тя препитает, не даст в век молвы 
праведнику. 24Ты же, Боже, низведёши 
их во студенёц истлёния, мужие кровёй 
и льсти не преполовят дней своих. Аз 
же, Господи, уповаю на Тя.

Слава:
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Он миром Своим душу мою от врагов, при
ступающих ко мне, ибо много их у меня. 
20Услышит меня Бог, Сущий прежде ве
ков покарает их, ибо нет в них перемены, 
не убоялись они Бога. 21 Простер Он руку 
Свою для воздаяния: нарушили они завет 
Его. 22Рассеялись они от гнева Его, но сбли
зились сердца их; стали мягче елея слова 
их, но ранят они, как стрелы. 23Возложи 
на Господа печаль свою, и Он тебя про
питает; вовеки не приведет праведника 
в смятенье. 24Но Ты, Боже, ввергнешь их в 
колодец гибели; мужи, проливающие кровь, 
и лукавые не доживут до половины дней 
своих. А я, Господи, уповаю на Тебя.

Слава:



Молитвы по 7-й кафисме 
Трисвятое.

И  тропари сия, глас 5:

Судий седящу, и Ангелом стоящим, трубе 

гласящей, пламени горящу, что сотвориши, 
душе моя, ведома на суд? Тогда бо лютая твоя 
предстанут, и тайная обличатся согрешения. 
Тёмже прежде конца возопйй Судий: Боже, 
очисти мя и спаси мя.

Слава: Вси побдйм, и Христа усрящим со 

множеством елёа и свещами светлыми, яко да 

чертога внутрь сподобимся, йже бо вне две
рей постйгнувый, бездёльно Богови воззовёт: 
помйлуй мя.

И  ныне: На одрё лежа согрешёний многих, 
окрадаем есмь в надёжди спасения моего, ибо 

сон моея лёности ходатайствует душй моей му
ку. Но Ты, Боже, рождёйся от Дёвы, воздвйгни 

мя к Твоему пёнию, да славлю Тя.

Господи, помилуй (40) и молитва:
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Молитвы по 7-й кафисме

Господи, Боже мой, яко Благ и Человеколю
бец, многия мйлости сотворил есй со мною, 

яже не чаях вйдети, и что воздам Твоей бла
гости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое 

многопётое имя, благодарю Твоё неисповедймое 

на мне благоутрббие, благодарю безприкладное 

Твое долготерпение. И отныне заступи, и помо- 
зй мне, и покрый мя, Владыко, от всех, еже не 

ктому согрешати пред Тобою: Ты бо веси естества 
моего удобопоползновённое, Ты вёси безумие 

мое, Ты вёси мною содёянная, яже в вёдении и 
не в вёдении, яже вольная и невольная, яже в 

нощй и во дни, и во уме, и мысли. Яко Благ убо 

и Человеколюбец Бог, очйсти я росою милости 

Твоея, Преблагйй Господи, и спасй нас ймене 
ради Твоего святаго, ймиже вёси судьбами. Ты 

бо есй Свет и Истина, и Живот, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 

и присно и во вёки веков, аминь.



КАФИСМА 8

‘В конец, о людех, 
от святых удалёных, Давиду 

в столпописание, внегда удержаша й 
иноплеменницы в Гёфе, псалом 55.

Помйлуй мя, Боже, яко попра мя 
человек, весь день боря стужй ми. 

3Попраша мя вразй мои весь день, яко 
мнбзи борющии мя с высоты. 4В день 
не убоюся, аз же уповаю на Тя. Ю Бозе 
похвалю словеса моя, на Бога уловах, не 
убоюся, что сотворйт мне плоть? 6Весь 
день словес моих гнушахуся, на мя вся 
помышления их на зло. 7Вселятся и 
скрыют, тйи пяту мою сохранят, якоже
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КАФИЗМА 8

‘В конец, о людях, удаленных 
от святынь, Давида, для написания 

на столпе, когда удерживали его 
иноплеменники в Гефе, 55.

П омилуй меня, Боже, ибо меня попи
рал человек; всяк день, нападая, пре

следовал меня. 3Попирали меня враги всяк 
день, ибо много надменных, нападающих 
на меня. 4Вовеки не убоюсь, ибо я уповаю 
на Тебя! 5Бога восхвалю словами песнопе
ний моих; на Бога уповал, не убоюсь: что 
сотворит мне плоть? 6Всяк день словами 
моими гнушаются враги; на меня замыш
ляют они зло. 7Соберутся они и прита-
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Кафисма 8

потерпёша душу мою. 8Ни о чесбмже 
отрйнеши я, гнёвом люди низведёши. 
9Боже, живот мой возвестйх Тебе, 
положйл еси слёзы моя пред Тобою, яко 
и во обетовании Твоем. 10Да возвратятся 
вразй мои вспять, вбньже аще день 
призову Тя: се познах, яко Бог мой есй 
Ты. пО Бозе похвалю глагол, о Госпо
де похвалю слово. 12На Бога уловах, не 
убоюся, что сотворит мне человек? 13Во 
мне, Боже, молитвы, яже воздам хвалы 
Твоея, 14яко избавил есй душу мою от 
смерти, очи мои от слез, и нозе мои 
от поползновёния, благоугожду пред 
Гбсподем во свёте живых.

ХВ конец, да не расглйши,
Давиду в столпописание, 

внегда ему отбегати 
от лица Саулова в пещеру, 56.

Помйлуй мя, Боже, помилуй мя, яко 
на Тя упова душа моя, и на сень 

крилу Твоёю надёюся, дбндеже прёйдет



Псалом 55, 56

ятся; за моей стопой наблюдать будут, 
подстерегая душу мою. 8Но легко Ты от
ринешь их, во гневе низложишь народы! 
9Боже, поведал я жизнь мою Тебе; дороги 
Тебе слезы мои по обетованию Твоему.10Да 
обратятся враги мои вспять в тот день, 
когда я призову Тебя! Вот познал я, что 
Ты Бог мой! 11Восхвалю Бога речами, вос
хвалю Господа словами песнопений моих. 
12На Бога уповаю, не убоюсь: что сотво
рит мне человек? 13На мне, Боже, обеты, 
и я исполню их во славу Твою; 14ибо избавил 
Ты душу мою от смерти, очи мои от слез 
и стопы мои от преткновения. Угождать 
буду Господу во свете Его среди живых!

‘В конец, да не погубишь, Давида, 
для написания на столпе, когда убегал он 

от Саула в пещеру, 56.

П омилуй меня, Боже, помилуй меня, 
ибо на Тебя уповает душа моя, и на 

сень крыл Твоих надеяться буду, пока не



Кафисма 8

беззаконие. 3Воззову к Богу Вышнему, 
Богу, благодёявшему мне. 4Посла с 
Небесё и спасё мя, дадё в поношёние 
попирающия мя, посла Бог милость 
Свою и истину Свою, 5и избави душу 
мою от среды скймнов. Послах смущён, 
сынове человёчестии, зубы их оружия и 
стрёлы, и язык их меч остр. 6Вознесйся 
на Небеса, Боже, и по всей землй сла
ва Твоя. 7Сеть уготбваша ногам моим 
и слякбша душу мою, ископаша пред 
лицём моим яму и впадбша в ню. 8Готбво 
сердце мое, Боже, готово сердце моё: 
воспою и пою во славе моей. 9Востани 
слава моя, востани псалтйрю и гусли, 
востану рано. юИсповёмся Тебе в людех, 
Господи, воспою Тебе во языцех, пяко 
возвелйчися до Небес милость Твоя, и 
даже до бблак истина Твоя. 12Вознесйся 
на Небеса, Боже, и по всей землй слава 
Твоя.
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Псалом 56

исчезнет беззаконие. 3Воззову к Богу Все
вышнему, Богу, сотворившему мне благо. 
4Послал Он помощь с Небес и спас меня, 
предал позоруугнетателей моих; послал 
Бог милость Свою и истину Свою, 5и из
бавил душу мою от нападения львов, ког
да проводил я ночи в смятеньи. Сыны че
ловеческие! Зубы их оружие и стрелы, и 
язык их меч острый.6Вознесись на Небеса, 
Боже, и по всей земле да воссияет слава 
Твоя!7Сеть раскинули враги для ног моих 
и стеснили душу мою; ископали пред ли
цом моим яму, и сами упали в нее. 8Готово 
сердце мое, Боже, готово сердце мое; вос
пою и пою в славе моей! 9Воспрянь, сла
ва моя! Воспряньте, псалтирь и гусли! Я  
встану рано. 10Прославлю Тебя среди на
родов, Господи, воспою Тебя среди племен;
11 ибо велика, превыше небес, милость Твоя, 
и выше облаков истина Твоя. 12Вознесись 
на небеса, Боже, и по всей земле да воссия
ет слава Твоя!



Кафисма 8

•В конец, да не растлйши, Давиду 
в столпописание, 57.

А ще войстинну убо правду гла
голете, правая судите, сынове чело- 

вёчестии. 3Ибо в сердце беззаконие 
делаете на землй, неправду руки ваша 
сплетают. Ючуждйшася грешницы от 
ложёсн, заблудйша отчрёва, глагблаша 
лжу. 5Ярость их по подобию змиину, 
яко аспида глуха и затыкающаго 
уши свои, 6йже не услышит гласа 
обаваюших, обаваемь обавается от 
премудра. 7Бог сокрушйт зубы их во 
устёх их, членбвныя львов сокрушйл 
есть Господь. Уничижатся яко вода 
мимотекущая, напряжёт лук свой, 
дбндеже изнемогут. 9Яко воск растаяв 
отъймутся, падё огнь на них и не вйдеша 
солнца. 10Прежде ёже разумёти тёрния 
вашего рамна, яко жйвы, яко во гневе 
пожрет я. “Возвеселйтся праведник, 
егда увидит отмщёние, руце свои умыет

^  210 Ш эъ



Псалом 57

*В конец, да не погубишь, Давида, 
для написания на столпе, 57.

е сли воистину правду говорите вы, по 
правде и судите о себе, сыны челове

ческие! 3Ибо задуманное в сердце безза
коние творите вы на земле, 4отступились 
от Бога грешники с самого рождения, за
блудились еще от чрева матери, говорили 
ложь. 5Ярость их подобна змеиной, как 
ярость аспида глухого и затыкающего 
уши свои, 6который не слышит звуков за
клинаний, заклинаемый заклинателем 
премудрым. 7Бог сокрушит зубы в устах 
у них, пасти львов сокрушит Господь. И с 
чезнут они, как вода мимотекущая. На
прягать будет Он лук Свой, доколе не из
немогут они.9Растаяв, как воск, пропадут 
они; пало пламя на них, и они не увидели 
солнца. юПрежде чем разрастутся их гре
хи, как терновый куст, явит Он гнев Свой, 
и живыми ввергнет во ад. 11 Возвеселится 
праведник, когда увидит отмщение, руки
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в крови грешника. 12И речёт человек: 
аще убо есть плод праведнику, убо есть 
Бог судя им на земли.

Слава:

‘В конец, да не растлйши,
Давиду в столпописание, 

внегда посла Саул, и стрежё дом его, 
ёже умертвити его, 58.

Измй мя от враг моих, Боже, и 
от востающих на мя избави мя. 

3Избави мя от делающих беззаконие 
и от муж кровёй спасй мя. 4Яко се 
уловйша душу мою, нападоша на мя 
крёпцыи, нижё беззаконие мое, нижё 
грех мой, Господи. 5Без беззакония 
текох и исправих: востани в срётение 
мое и виждь. 6И ты, Господи Боже сил, 
Боже Израилев, вонмй посетйти вся 
языки, да не ущёдриши вся дёлающия 
беззаконие. 7Возвратятся на вечер и
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Псалом 57, 58

свои омоет в крови грешника. 12И скажет 
человек: «Воистину, есть награда правед
нику, воистину, есть Бог, творящий суд 
ему на земле!»

Слава:

‘В конец, да не погубишь, Давида, 
для написания на столпе, когда послал 
Саул воинов подстерегать у дома его, 

дабы умертвить его, 58.

Спаси меня от врагов моих, Боже, и 
от восстающих на меня избавь меня! 

3Избавь меня от творящих беззаконие и 
от мужей, проливающих кровь, спаси меня! 
4Ибо хотят уловить душу мою, напали на 
меня сильные. Но не творил я, Господи, ни 
беззакония, ни греха.5Не совершая безза
коний, шел я путем правым. Восстань на
встречу мне и воззри! вТы, Господи Боже 
сил, Боже Израиля, благоволи посетить все 
народы! Да не помилуешь Ты беззаконных! 
7Возвратятся они к вечеру и, как голодные
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взалчут, яко пес, и обыдут град. 8Се тйи 
отвещают усты своими, и меч во устнах 
их: яко кто слыша? 9И Ты, Господи, 
посмеёшися им, уничижйши вся языки. 
10Державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, 
Боже, Заступник мой еси. “Бог мой, ми
лость Его предварит мя, Бог мой, явйт 
мне на вразёх моих. 12Не убйй их, да не 
когда забудут закон Твой, расточи я си
лою Твоею и низведй я, Защйтниче мой, 
Господи. 13Грех уст их, слово устён их, и 
яти да будут в гордыни своей, и от клят
вы и лжи возвестятся в кончйне. 14Во гне
ве кончйны, и не будут и увёдят, яко Бог 
владычествует Иаковом и концы земли. 
15Возвратятся на вечер, и взалчут, яко 
пес, и обыдут град. 1бТйи разыдутся ясти. 
Аще ли же не насытятся, и поропщут. 
17Аз же воспою силу Твою и возрадуюся 
заутра о милости Твоей, яко был есй За
ступник мой и Прибёжище мое в день 
скорби моея. 18Помощник мой есй, Тебе
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Псалом 58

псы, будут бродить вокруг города. 8Вот 
говорят они устами своими, и меч в устах 
у них: «Кто услышит нас?» 9Но Ты, Го
споди, посмеешься над ними, смиришь все 
народы. 10С помощью Твоей сохраню силу 
мою, ибо Ты, Боже, Заступник мой! 11Бог 
мой, милость Его посетит меня прежде 
мольбы моей; Бог мой явит милость мне, 
когда сразит врагов моих. 12Не убивай их, 
да не забудут закон Твой; рассей их стою 
Твоею и низложи их, Защитник мой, Го
споди, 13за грехи уст их, за слова языка их! 
И да будет им в погибель гордыня их, и за 
проклятия и ложь да возвестится им кон
чина, икончина лютая, и не станет их; и 
узнают люди, что Бог владычествует над 
Иаковом и пределами земли.15Возвратят
ся они к вечеру и, как голодные псы, будут 
бродить вокруг города. 16Разбредутся они 
в поисках пищи; если же не насытятся, 
станут роптать. 17А я воспою силу Твою 
и скоро возрадуюсь о милости Твоей, ибо



Кафисма 8

пою: яко Бог Заступник мой есй, Боже 
мой, мйлость моя.

‘В конец, о изменйтися хотящих, 
в столпописание Давиду, 

в научение, 2внегда сожжё средорёчие 
Сирийское, и Сйрию Совальскую, 

и возвратися Иоав, и порази Едома 
в дёбри Солей 12 тысящ, 59.

ЯГ*оже, отрйнул ны есй и низложйл есй 
КВ нас, разгневался есй, и ущёдрил есй 
нас. 4Стрясл есй землю и смутйл есй ю: 
исцелй сокрушение ея, яко подвйжеся. 
5Показал есй людем Твоим жестокая, 
напойл еси нас вином умиления. 6Дал 
есй боящимся Тебе знамение, еже 
убежати от лица лука. 7Яко да избавятся 
возлюбленнии Твои, спасй деснйцею 
Твоею и услыши мя. §Бог возглагбла 
во святем Своем: возрадуюся и разде
лю Сикйму, и юдоль жилищ размерю.



Псалом 58, 59

Ты был Заступником моим и прибежищем 
моим в день скорби моей. 18Ты подаешь мне 
помощь, Тебе пою, ибо Ты Бог Заступник 
мой, Боже мой, милостивый ко мне!

'В конец, об имеющих измениться, для 
написания на столпе, Давида, в поучение; 
2Когда сжег он Междуречье Сирийское и 
Сирию Цованскую, и возвратился Иоав,

поразив в соляной долине двенадцать 
тысяч идумеев, 59.

Г * о ж е , отринул Ты нас и низложил нас, 
КЖ разгневался, но и помиловал нас. 4Со- 
тряс землю и сокрушил ее. Исцели раны 
ее, ибо она поколебалась. 5Ты дал изведать 
народу Твоему лютые беды; напоил нас 
вином горести. 6Но послал знамение боя
щимся Тебя, да избегнут они стрел. 7Да 
избегнут гибели возлюбленные Твои! Спа
си нас десницею Твоей и услышь меня! 8Бог 
возгласил во святилище Своем: «Возра
дуюсь и разделю Сихем, и долину шатров 
измерю! 9Мой Галаад и Мой Манассия,
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9Мой есть Галаад, и Мой есть Манассйй, 
и Ефрем -  крепость главы Моея, Иуда 
-  царь Мой. 10Моав -  конбб упования 
Моего: на Идумею простру сапог Мой, 
Мне иноплеменницы покорйшася. “Кто 
введёт мя во град ограждёния? Илй кто 
наставит мя до Идумёи? 12НеТы ли, Боже, 
отрйнувый нас? И не изыдеши, Боже, в 
силах наших? 13Даждь нам помощь от 
скорби, и суетно спасение человёческо. 
140  Бозе сотворйм силу, и Той уничижйт 
стужающия нам.

‘В конец, в пёснех,

Y Давиду, псалом бо.
слыши, Боже, молёние мое, вонмй 
молитве моей. 3От конец земли к 

Тебе воззвах, внегда уны сердце мое, на 
камень вознёсл мя есй, наставил мя есй. 
4Яко был есй упование мое, столп крепо
сти от лица вражия. 5Вселюся в селёнии 
Твоем во веки, покрыюся в крове 
крил Твоих. 6Яко Ты, Боже, услышал
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Псалом 59,60

Ефрем -  защита главы Моей, Иуда -  царь, 
поставленный Мной! 10Моав -  надежный 
сосуд Мой, на Идумею наступлю стопою 
Моей! Мне иноплеменники покорились». 
11Кто введет меня (Давида) в град ограж
денный? И кто укажет мне путь до Иду
меи? 12Не Ты ли, Боже, отринувший нас? 
Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе пол
ков наших! 13Даруй нам помощь в скорби, 
ибо от человека не ждать нам спасения. 
14 С помощью Божией мы явим силу, и Он 
смирит гонителей наших.

*В конец,

Y
 песнь, Давида, 60.
слышь, Боже, моление мое, внемли 
молитве моей! 30т пределов земли к 

Тебе я воззвал, когда было в унынии серд
це мое; и на скалу Ты вознес меня, наста
вил меня на путь, 4ибо Ты был упованием 
моим, столпом крепким пред лицом врагов. 
5Поселюсь в обители Твоей навеки, укро
юсь под сенью крыл Твоих. 6Ибо Ты, Боже,



Кафисма 8

есй молитвы моя, дал есй достояние 
боящимся ймене Твоего. 7Дни на дни 
царёвы приложйши, лёта его до дне 
рода и рода. 8Пребудет в век пред Богом: 
милость и истину Его кто взыщет? 9Тако 
воспою имени Твоему во веки, воздати 
ми молитвы моя день от дне.

Слава:

‘В конец, о Идифуме, 
псалом Давиду, 61.

Не Богу ли повинётся душа моя? 
От Того бо спасение мое. 3Ибо 

Той Бог мой и Спас мой, Заступник 
мой, не подвйжуся наипаче. 4Докбле 
належитё на человека? Убиваете вси 
вы, яко стенё преклонёне, и оплоту 
возриновёну. Юбаче цёну мою совещаша 
отрйнути: текбша в жажди, усты свои
ми благословляху и сердцем своим 
кленяху. Юбаче Богови повинйся, душе 
моя, яко от Того терпение мое. 7Ибо Той



Псалом 60,61

услышал молитвы мои, дал наследие тем, 
кто страшится имени Твоего. 7Умножь 
дни царя, продли годы его из рода в род! 
8Пребудет он вовеки пред Богом. Милость 
и истину Божию кто постигнет? 9А я вос
пою имя Твое вовеки, исполню обеты мои 
во все дни.

Слава:

*В конец, через Идифума, 
псалом Давида, 61.

Н е Богу ли повинуется душа моя? Ибо 
Он дарует мне спасение, 3ибо Он Бог 

мой и Спаситель мой, Заступник мой, и 
впредь не поколеблюсь я ! 4Доколе будете 
вы нападать на человека? Убиваете вы 
его, как стена падающая и ограда рухнув
шая. 5Ибо честь мою сговорились враги 
опорочить, в нетерпении своем спешили 
они; устами благословляли, а в сердце сво
ем проклинали меня. 6Но повинуйся Богу, 
душа моя, на Него надежда м оя!7Ибо Он
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Бог мой и Спас мой, Заступник мой, не 
преселюся. 80  Бозе спасение мое и сла
ва моя, Бог помощи моея, и упование 
мое на Бога. 9Уповайте на Него весь 
сонм людей, излияйте пред Ним сердца 
ваша, яко Бог Помощник наш. 10Обаче 
суетни сынове человёчестии, лжйви 
сынове человёчестии в мёрилех ёже 
неправдовати: тйи от суеты вкупе. пНе 
уповайте на неправду и на восхищёние 
не желайте. Богатство аще течёт, не 
прилагайте сёрдца. 12Едйною глагола 
Бог, двоя сия слышах: занё держава Бо- 
жия, 13и Твоя, Господи, милость, яко Ты 
воздаси комуждо по делом его.

‘Псалом Давиду, внегда быти ему 
в пустыни Иудёйстей, 62.

Ш^оже, Боже мой, к Тебе утренюю, 
О  возжада Тебе душа моя, коль 
мнбжицею Тебе плоть моя, в землй 
пусте, и непрохбдне, и безвбдне. 3Тако



Псалом 61,62

Бог мой, Спаситель мой, Заступник мой, и 
я не отступлю от Него! 8В Боге спасение 
мое и слава моя; Бог дарует помощь мне, 
упование мое на Бога. 9Уповай на Него, весь 
народ наш! Изливайте пред Богом сердца 
ваши, ибо Он -  Податель помощи! 10Но 
суетны сыны человеческие и лживы сыны 
человеческие, весы совести их погрешают; 
связала их меж собой суета. 11 Не уповай
те на неправду и к лихоимству не стреми
тесь; если богатство к вам течет, не при
лагайте к нему сердца. 12Однажды слышал 
я, изрек Бог две истины: что у Бога -  сила, 
13и что у Тебя, Господи, милость, ибо Ты 
воздашь каждому по делам его.

1 Псалом Давида, когда был он 
в пустыне Иудейской, 62.

Г * о ж е , Боже мой, поутру взываю к 
d  Тебе; возжаждала Тебя душа моя, 
томлюсь я по Тебе во плоти моей, в зем
ле пустынной, непроходимой и безводной!



Кафисма 8

во святём явйхся Тебе, вйдети силу Твою 
и славу Твою. 4Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устнё мои похвалйте Тя. 
5Тако благословлю Тя в животё моем, о 
ймени Твоем воздежу руце мои. 6Яко от 
тука и масти да исполнится душа моя, и 
устнама радости восхвалят Тя уста моя. 
7Аще поминах Тя на постёли моей, на 
утренних поучахся в Тя. 8Яко был еси 
Помощник мой, и в крове крилу Тво
ею возрадуюся. 9Прильпё душа моя по 
Тебе, менё же прият деснйца Твоя. 10Тйи 
же всуе искаша душу мою, внйдут в 
преисподняя землй, “предадятся в руки 
оружия, части лйсовом будут. 12Царь же 
возвеселйтся о Бозе, похвалится всяк 
кленыйся Им, яко заградйшася уста 
глаголющих неправедная.

Y‘B конец, псалом Давиду, 63.

слыши, Боже, глас мой, внегда 
молйти ми ся к Тебе, от страха



Псалом 62, 63

3Пришел бы я к Тебе во святилище увидеть 
силу Твою и славу Твою! 4Ибо драгоценней 
жизни милость Твоя; уста мои восхвалят 
Тебя.5Благословлять буду Тебя во все дни 
жизни моей, во имя Твое воздевать буду 
руки мои.6Умягчится и, словно елеем, на
питается душа моя, и молитвой радости 
восхвалят Тебя уста мои. 7Вспоминал я 
Тебя еще в постели моей, ранним утром 
помышлял о Тебе; 8ибо Ты Заступник мой, 
и под сенью крыл Твоих я возрадуюсь. 9При- 
никла душа моя к Тебе, и поддержала меня 
десница Твоя.10А те, что без вины моей ис
кали смерти моей, сойдут в преисподнюю; 
11преданы будут мечу, станут добычей 
лисиц. 12А царь возрадуется о Боге, про
славлен будет клянущийся Им, ибо загра- 
дятся уста говорящих неправду.

Y *B конец, псалом Давида, 63.

слышь голос мой, Боже, когда молюсь 
я Тебе; от страха пред врагами
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Кафисма 8

вражия измй душу мою. 3Покрый мя 
от сонма лукавнующих, от множества 
делающих неправду. 4Иже изострйша, 
яко меч, языки своя, напрягоша лук 
свой, вещь горьку, 5состреляти в тайных 
непорочна, внезапу состреляют его и не 
убоятся. бУтвердйша себе слово лукавое, 
повёдаша скрыти сеть, рёша: кто узрит 
их? 7Испыташа беззаконие, исчезоша 
испытающии испытания: приступит че
ловек, и сердце глубоко. 8И вознесётся 
Бог, стрёлы младенец быша язвы их. 9И 
изнемогбша на ня языцы их. Смутйшася 
вси вйдящии их. 10И убояся всяк чело
век, и возвестиша дела Божия, и тво
рения Его разумёша. “Возвеселйтся 
праведник о Господе и уповает на Него, 
и похвалятся вси правии сердцем.

Слава:



Псалом 63

избавь душу мою! 3Скрой меня от сбори
ща коварных, от множества людей, тво
рящих неправду, 4которые изострили, как 
меч, язык свой, напрягли лук свой на дело 
злое, -  5затаившись, будут стрелять в 
непорочного; внезапно подстрелят его и не 
устрашатся возмездия.6Утвердились они 
в замысле лукавом; сговорились расста
вить сети, сказали: «Кто увидит нас?» 
73амышляли они беззаконие; изнемогли, 
замышляя козни. Подойдет к тебе человек, 
а сердце его скрыто глубоко. 8Но да будет 
превознесен Бог! Точно слабыми детскими 
стрелами, наносили они раны. 9Изнемог их 
язык; смутились все видевшие их. 10И убо
ялся всяк человек; и возвестили о делах Бо- 
жиих, и сотворенное Им уразумели.11Воз
веселится праведник о Господе и уповать 
будет на Него; и прославятся те, кто пра
веден сердцем.

Слава:
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Молитвы по 8-й кафисме 
Трисвятбе.

И  тропари сия, глас 5:

Во глубины мя греха поползшася, тре
волнение обуревает отчаяния, но предварй, 
Христе, яко Всесилен, Управителю всех, и ко 
пристанищу тихому устремй безстрастия, за 

благоутробие, Спасе, и спасй мя.
Слава: Душе, яже зде приврёменна, тамо 

же вечна, зрю судилище, и на Престоле Судию, 
и трепещу изречения: прочее, душе, обратйся, 
суд непрощаемь.

И  ныне: Надежде ненадёемых, пбмоще 
безпбмощных, заступление на Тя уповающих, 
святая Владычице Богородице, помощь Твою 
низпослй нам.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Господи Щедрый и Мйлостивый, Долго- 

терпелйве и Многомйлостиве, внушй молит
ву и вонмй гласу молёния моего: сотворй со мною 

знамение во благо, настави мя на путь Твой, ёже
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Молитвы по 8-й кафисме

ходйти во йстине Твоей, возвеселй сердце моё, 
во ёже боятися ймене Твоего Святаго, занёже 
вёлий еси, и творяй чудеса. Ты есй Бог Един, и 
несть подобен Тебе в бозёх, Господи, Сйльный в 

мйлости, и Благйй в крёпости, во ёже помогати 

и утешати, и спасати вся уповающия на имя 

Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при
сно, и во вёки веков, аминь.



КАФИСМА 9

‘В конец, псалом песни Давиду, 
песнь Иеремйева и Иезекиилева, 

людей преселёния, егда хотяху 
исходити, 64.

Тебе подобает песнь, Боже, в 
Сионе, и Тебе воздастся молитва 

во Иерусалйме. 3Услыши молитву мою, 
к Тебе всяка плоть прийдет. 4Словеса 
беззакбнник премогбша нас, и нечестия 
наша Ты очйстиши. 5Блажён, егбже из
брал есй и приял, вселйтся во двбрех Тво
их. Исполнимся во благйх дому Твоего: 
свят храм Твой, 6дйвен в правде. Услыши 
ны, Боже, Спасйтелю наш, упование всех
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КАФИЗМА 9

‘В конец, псалом, песнь Давида, 
песнь Иеремии и Иезекииля, людей 
переселенных, когда готовились они 

к исходу из плена, 64.

Т ебе подобает песнь, Боже, на Сионе, 
к Тебе вознесется молитва в Иеру

салиме. 3Услышь молитву мою! К Тебе всяк 
живущий приходит. 4Опутали нас безза- 
конники речами своими; но Ты очистишь 
нас от нечестия. 5Блажен, кого избрал Ты 
и принял, вселится он во дворы Твои. На
сытимся мы благами дома Твоего. Свят 
храм Твой. 6Дивна правда Твоя. Услышь 
нас, Боже, Спаситель наш, упование всех
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концёй земли, и сущих в мори далече, 
7уготовляяй гбры крёпостию Своею, 
препоясан силою, 8смущаяй глубину 
морскую, шуму волн его кто постоит? 
Смятутся языцы, 9и убоятся живущии в 
концах от знамений Твоих: исхбды утра 
и вечера украсйши. “Посетил есй землю 
и упойл есй кЗ, умножил есй обогатйти 
ю. Река Божия наполнися вод. Уготовал 
еси пищу им, яко тако [есть] уготбвание. 
"Бразды ея упой, умнбжи жйта ея, в 
каплях ея возвеселйтся возсияющи. 
12Благословйши венёц лёта благости 
Твоея, и поля Твоя исполнятся тука, 
13разботёюткрасная пустыни, ирадостию 
хблми препояшутся. иОдёяшася бвни 
бвчии, и удблия умножат пшеницу, воз
зовут, йбо воспоют.



Псалом 64

концов земли и плавающих в морях даль
них! 7Ты утверждаешь горы могуществом 
Своим, препоясанный силою;8возмущаешь 
глубины моря; пред шумом волн его кто 
устоит? В смятенье придут народы, 9и 
убоятся знамений Твоих живущие у пре
делов земли. Ты украшаешь приход утра 
и вечера. 10Посетил Ты землю и напоил ее, 
умножил богатства ее. Река Божия на
полнилась водами. Посылаешь Ты людям 
пишу, ибо это угодно Тебе. 11Борозды паш
ни напой, умножь злаки на ней! Орошен
ная дождем, возвеселится она, взращивая 
их.12Благословишь и увенчаешь Ты времена 
года благостью Твоей, и поля Твои дадут 
урожай тучный; 13плодоносной станет 
пустыня, и радостью холмы препояшут
ся. 14 Оденутся руном ягнята, и в долинах 
обильно уродится пшеница. Воззовут все к 
Тебе и воспоют.
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‘В конец, 
песнь псалма воскресёния, 65.

Б осклйкните Гбсподеви, вся земля, 
пойте же ймени Его, дадйте славу 

хвале Его. 3Рцыте Богу: коль страшна 
дела Твоя? Во мнбжестве силы Твоея 
сблжут Тебе вразй Твои. 4Вся земля да 
поклонится Тебе и поет Тебе, да поёт же 
ймени Твоему, Вышний. 5Приидйте и вй- 
дите дела Божйя, коль страшен в совётех 
паче сынов человёческих. Юбращаяй 
море в (ушу, в рецё пройдут ногами: тамо 
возвеселймся о Нем, 7владычествующем 
силою Своею веком. Очи Его на языки 
призираете, преогорчевающии да не 
возносятся в себе. 8Благословйте, языцы, 
Бога нашего, и услышан сотворйте глас 
хвалы Его, 9положшаго душу мою в 
живбти не давшагово смятёние ногмоих. 
10Яко искусил ны есй, Боже, разжёгл ны 
есй, якоже разжизается сребрб. “Ввел 
ны еси в сеть, положил есй скорби на



Псалом 65

*В конец, 
песнь, псалом воскресения, 65.

Воззови ко Господу, вся земля! Пойте 
имя Его, воздайте Ему славу и хвалу!

3 Скажите Богу: сколь грозны дела Твои! 
Велика сила Твоя. И  обманутся в надеж
дах своих враги Твои. 4Вся земля да покло
нится Тебе и поет Тебе, да поет имя Твое, 
Всевышний! 5Придите и узрите деяния 
Божии: сколь грозен Он в предначертани
ях Своих о сынах человеческих! 6Обращает 
Он море в сушу; реку перешли мы стопа
ми и возрадовались мы о Боге,7царствую
щем в силе Своей над веками. Очи Его на 
племена взирают; да не превозносятся 
оскорбляющие Его!8Благословите, народы, 
Бога нашего, громко возгласите славу Ему! 
9Даровал Он жизнь душе моей и не дал по
колебаться стопам моим. 10Ибо испытал 
Ты нас, Боже, переплавил нас, как пере
плавляют серебро. 11 Дал нам увязнуть в 
сетях, возложил скорби на плечи наши.
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хребте нашем. “ Возвёл есй человеки на 
главы наша, проидбхом сквозё огнь и 
воду, и извёл еси ны в покой. 13Внйду в 
дом Твой со всесожжёнием, воздам Тебе 
молитвы моя, 14яже изрекбсте устнё мои, 
и глагблаша уста моя в скорби моей. 
15Всесожжёния тучна вознесу Тебе с 
кадйлом, и овны, вознесу Тебе волы с 
козлы. 1бПриидйте, услышите, и повём 
вам, вси боящиися Бога, елйка сотворй 
душй моей. 17К Нему усты моими воззвах 
и вознесбх под языком моим. 18Неправду 
аще узрёх в сердце моем, да не услышит 
менё Господь. 19Сего ради услыша мя 
Бог, внят гласу моления моего. 20Благо- 
словен Бог, йже не отстави молитву мою 
и милость Свою от менё.

‘В конец, в пёснех, 
псалом песни Давиду, 66.

оже, ущёдри ны и благословй ны, 
fljk просвета лице Твое на ны и помйлуй

2}6 Жэъ
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12Поставил чужой народ над нами. Прош
ли мы сквозь огонь и воду, и вывел Ты нас в 
место покойное.13Войду в дом Твой и совер
шу всесожжение, исполню пред Тобой обе
ты мои; 14изрекли их уста мои, и произнес 
язык мой в дни скорби моей. 15Всесожже
ния тучные вознесу Тебе с фимиамом, при
несу Тебе в жертву агнцев, волов и козлов. 
16Придите, услышьте, поведаю вам, боя
щиеся Бога, что сотворил Он душе моей. 
17К Нему воззвал я устами моими, и язык 
мой превознес Его. 18Если увижу неправду в 
сердце моем, да не услышит меня Господь. 
19Но вот услышал меня Бог, внял молению 
моему. 20Благословен Бог, -  не отверг Он 
молитвы моей и милость Свою явил мне!

‘В конец, 
псалом, песнь Давида» 66.

ЯГ^оже, смилуйся над нами и благосло- 
d  ви нас, яви нам сияние лица Твоего и

2)7 З ёЬп ,
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ны. 3Познати на землй путь Твой, во 
всех языцех спасение Твое. 4Да исповё- 
дятся Тебе людие, Боже, да исповёдятся 
Тебе людие вси. 5Да возвеселятся и да 
возрадуются языцы, яко судиши людем 
правотбю и языки на землй наставиши. 
6Да исповёдятся Тебе людие, Боже, да 
исповёдятся Тебе людие вси. 73емля 
дадё плод свой, благословй ны, Боже, 
Боже наш, 8благословй ны, Боже, и да 
убоятся Его вси концы земли.

Слава:

‘В конец, псалом песни Давиду, 67.

Да воскрёснет Бог, и расточатся 
вразй Его, и да бежат от лица Его 

ненавйдящии Его. 3Яко исчезает дым, 
да исчёзнут, яко тает воск от лица огня, 
тако да погйбнут грёшницы от лица Бо- 
жия, 4а праведницы да возвеселятся, да 
возрадуются пред Богом, Да насладятся 
в весёлии. 5Воспбйте Богу, пойте имени
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помилуй нас! 3Дай нам познать на земле 
путь Твой, путь спасения, явленный Тобой 
всем народам!4Да прославят Тебя народы, 
Боже, да прославят Тебя народы все!5Да 
возвеселятся и возрадуются племена, ибо 
судишь Ты народы праведно и наставля
ешь племена на земле!6Да прославят Тебя 
народы, Боже, да прославят Тебя народы 
все! 73емля принесла плод свой. Благослови 
нас, Боже, Боже наш! 8Благослови нас, Бо
же! И  да убоятся Тебя все пределы земли!

Слава:

*В конец, псалом, песнь Давида, 67.

4  а воскреснет Бог, и расточатся враги 
Его, и да бегут от лица Его ненавидя
щие Его/ 3Как исчезает дым, да исчезнут! 

Как тает воск от огня, так да погибнут 
грешники от лица Божия; 4а праведники 
да возвеселятся, да возрадуются перед 
Богом, да насладятся весельем!5Воспойте 
Богу, пойте имя Его! Уготовьте путь Ше-
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Его, путесотворйте возшёдшему на 
запады, Господь имя Ему, и радуйтеся 
пред Ним. 6Да смятутся от лица Его, 
Отца сйрых и Судий вдовйц: Бог в ме
сте святём Своём. 7Бог вселяет едино- 
мысленныя в дом, изводя окованныя 
мужеством, такожде преогорчевающия 
живущия во гробёх. 8Боже, внегда 
исходите Тебе пред людьмй Твоими, 
внегда мимоходйти Тебе в пустыни, 
9земля потрясёся, йбо небеса кануша 
от лица Бога Синаина, от лица Бога 
Израилева. 10Дождь волен отлучйши, 
Боже, достоянию Твоему и изнемб- 
же, Ты же совершил еси ё. “Животная 
Твоя живут на ней, уготовал есй благо- 
стию Твоею нищему, Боже. 12Господь 
даст глагол благовествующим силою 
многою. 13Царь сил возлюбленнаго, 
красотою дому разделйти корысти. 
14Аще поспитё посредё предёл, крилё 
голубйне посрёбрене, и междорамия ея

240
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ствующему на запад!Господь имя Ему,ра
дуйтесь пред Ним!6Да придут в смятенье 
враги от лица Его, Отца сирот и Заступ
ника вдов! Царит Бог во святилище Своем. 
7Бог вселяет преданных Ему в дом Свой, 
освобождает узников греха силою Своей, 
выводит из преисподней огорчавших Его. 
8Боже, когда шел Ты пред народом Тво
им, когда шествовал Ты в пустыне, 9зем- 
ля тряслась, небеса таяли от лица Бога 
Синая, от лица Бога Израилева. 10Дождь 
обильный проливал Ты, Боже, избранному 
народу Твоему, и когда изнемогал он, укре
плял Ты его. 11Животные Твои обитают 
в пустыне; предназначил Ты их, Боже, по 
благости Твоей, убогим. 12Тосподь одаря
ет благовествующих великою силою слова. 
13Царь, дарующий силу народу возлюблен
ному, обещал прекрасный дом его оделить 
добычей. 14Если будете вы жить мирно в 
пределах своих, подобны будете голубке с 
крыльями серебристыми и межкрыльем,

^ 2 4 1  Э К »
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в блещании злата. 15Внегда разнствит 
Небесный царй на ней, оснежатся в 
Селмбне. 1бГора Божия, гора тучная, 
гора усырённая, гора тучная. 17Вскую 
непщуете горы усырённыя? Гора, юже 
благоволй Бог жйти в ней, йбо Господь 
вселйтся до конца. 18Колеснйца Божия 
тьмами тем, тысяща гобзующих, ^Го
сподь в них в Синаи во святём. Возшёл 
есй на высоту, пленйл есй плен, 
приял есй даяния в человёцех, йбо не 
покаряющияся, ёже вселйтися. 20Го- 
сподь Бог благословён, благословён 
Господь день дне, поспешйт нам Бог 
спасёний наших. 21Бог наш, Бог ёже 
спасати, иГоспбдня, Госпбдняисхбдища 
смёртная. 22Обаче Бог сокрушйт главы 
врагов Своих, верх влас преходящих в 
прегрешёниих своих. 23Речё Господь: 
от Васана обращу, обращу во глубинах 
морских. ^Яко да омочится нога твоя 
в крови, язык пес твоих, от враг от
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блистающим золотом. 15Когда положит 
Всевышний преграды владений царей, ста
нете вы чище снега на горе Селмон. 16Гора 
Божья, гора тучная, гора плодоносная, 
гора тучная! 17Что завидуете вы ей, горы 
плодоносные?Ведь на этой горе благоволил 
обитать Сам Бог, Господь вселился на ней 
навеки. 18Колесниц Божьих тысячи ты
сяч, тьма ликующих; Господь среди них на 
Синае во святилище.19Взошел Ты на высо
ту, взял пленников в плен; принял дары от 
людей, даже среди непокорных вселишься. 
20Господь Бог благословен, благословен Го
сподь во все дни! Дарует нам удачу Бог, 
Спаситель наш,21 Бог наш, Бог спасающий; 
иГосподу, Господу подвластны врата смер
ти. 22Но Бог сокрушит головы врагов Своих 
и в темя поразит закосневших в своих гре
хах. 23Сказал Господь: «И з Васана изведу 
грешника, извлеку из глубин морских!» 24Да 
омочатся ноги твои и языки псов твоих в 
крови врагов Божьих. 25Видели шествие
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него. 25Вйдена быша шёствия Твоя, 
Боже, шёствия Бога моего Царя, йже 
во святем. 2бПредварйша князи близ 
поющих, посредё дев тимпанниц. 27В 
церквах благословите Бога, Госпо
да от источник Израилевых. 28Тамо 
Вениамйн юнёйший во ужасе, князи 
Иудовы владыки их, князи Завулбни, 
князи Неффалймли. 29Заповёждь, Бо
же, силою Твоею, укрепй, Боже, сиё, 
ёже соделал есй в нас. зо0т храма Твое
го во Иерусалим Тебе принесут царие 
дары. З13апретй зверём трбстным: 
сонм юнёц в юницах людскйх, ёже 
затворйти искушённыя сребром, 
расточй языки хотящия бранем. 
32Прийдут молйтвенницы от Египта, 
Ефибпиа предварйт руку свою к Богу. 
33Царства земная, пойте Богу, воспой
те Гбсподеви, ^возшёдшему на Небо 
небесё на востбки, се даст гласу Свое
му глас силы. 35Дадйте славу Ббгови, на
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Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя, 
обитающего во святилище. 26Впереди шли 
начальники хоров и певцы, среди юных дев 
с тимпанами. 27В церквах благословляйте 
Бога, Господа, вы, потомки Израиля! 28Там 
Вениамин, самый юный из них, в молит
венном восторге, владыки колена Иудина, 
владыки колен Завулонова и Невфалимо- 
ва. 29Утверди, Боже, силою Твоею, укрепи 
навеки, Боже, то, что сотворил Ты нам! 
30Для храма Твоего в Иерусалим цари при
несут дары Тебе.31 Запрети врагам нашим, 
что подобны зверям, обитающим в камы
шах, стаду диких быков и телиц, бросать 
в темнииу праведников, очищенных, как 
серебро. Рассей племена, алчущие войны 
с народом Твоим! 32Придут молитвенни
ки из Египта; Эфиопия первой прострет 
руку свою к Богу.33Царства земные, пойте 
Богу, воспойте Господа, 34восшедшего на 
Высочайшее из небес на востоке! Вот воз
гремел глас Его, глас могучий. 35Воздайте
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Израили велелёпота Его, и сила Его на 
бблацех. 36Дйвен Бог во святых Своих, 
Бог Израилев: Той даст силу и державу 
лк5дем Своим, благословен Бог.

Слава:

‘В конец, о измёншихся, 
псалом Давиду, 68.

Спасй мя, Боже, яко внидбша воды 
до душй моея. 3Углеббх в тимёнии 

глубины, и несть постояния. Приидбх 
во глубины морскйя, и буря потопй 
мя. 4Утрудйхся зовый, измолчё гортань 
мой, исчезбсте очи мои, от ёже уповати 
ми на Бога моего. 5Умнбжишася паче 
влас главы моея ненавйдящии мя туне, 
укрепйшася вразй мои, изгонящии 
мя неправедно: яже не восхищйх, тог
да воздаях. 6Боже, Ты увёдел есй без
умие моё, и прегрешёния моя от Тебе 
не утайшася. 7Да не постыдятся о мне



Псалом 67,68

славу Богу! Над Израилем великолепие Его 
и мощь его превыше облаков. 36Дивен Бог 
средь святых Своих, Бог Израилев, дарую
щий силу и крепость народу Своему. Бла
гословен Бог!

Слава:

*В конец, об имеющих измениться, 
псалом Давида, 68.

Спаси меня, Боже, ибо волны скорбей 
настигли душу мою!3Погряз я в тине 

глубокой, и нет у меня опоры; канул я в 
глубину морскую, и бурные воды потопили 
меня. 4Изнемог я, призывая Бога, охрипла 
гортань моя; истомились очи мои в ожида
нии помощи от Бога моего. 5Ненавидящих 
меня напрасно стало больше, чем волос на 
голове моей; укрепились враги мои, пресле
дующие меня неправедно. То, чем владел 
я, отнято у меня. 6Боже, Ты ведаешь без
умие мое, и прегрешения мои от Тебя не 
утаились. 7Да не постыдятся из-за меня
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терпящии Тебе, Господи, Господи сил, 
нижё да посрамятся о мне йщущии 
Тебе, Боже Израилев. 8Яко Тебе ради 
претерпёх поношёние, покры срамота 
лицё мое. 9Чуждь бых братии моей, и 
странен сыновом матере моея. 10Яко 
рёвность дому Твоего снедё мя, и 
поношёния поносящих Ти нападбша на 
мя. иИ покрых постом душу мою, и бысть 
в поношёние мне, 12и положйх одеяние 
мое врётище, и бых им в прйтчу. 130 мне 
глумляхуся седящии во вратёх, и о мне 
пояху пиющии вино. 14Аз же молитвою 
моею к Тебе, Боже, время благоволе
ния, Боже, во множестве милости Твоея 
услыши мя, во йстине спасения Твоего. 
15Спаси мя от брёния, да не углёбну, да 
избавлюся от ненавидящих мя и от глу
боких вод. 1бДа не потопйт менё буря 
водная, нижё да пожрёт менё глубина, 
нижё сведёт о мне ровённик уст сво
их. 17Услыши мя, Господи, яко блага
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ищущие Тебя, Боже Израилев! 8Ибо ради 
Тебя претерпел я позор, бесчестие лег
ло на лицо мое. 9 Стал я чужим братьям 
моим, стал чуждым сыновьям матери 
моей; 10ибо снедает меня ревность о доме 
Твоем, и поношения поносящих Тебя пали 
на меня. 11И  облек я постом душу мою, и 
стал терпеть поругания; 12и оделся я в 
рубище, и стал для всех притчей: 13надо 
мной глумились сидящие у ворот, обо мне 
пели песни пьющие вино.14А я возношу мо
литву к Тебе, Боже! Пришло время благо
воления, Боже! По великой милости Твоей 
услышь меня, ибо Ты воистину спасаешь 
нас! 15Извлеки меня из тины, да не погряз
ну; да избавлюсь от ненавистников моих 
и от глубоких вод !16Да не потопят меня 
бурные воды, да не поглотит меня пу
чина, и да не уловят меня уста колодца! 
17Услышь меня, Господи, ибо Ты благ в ми
лости Твоей; по множеству щедрот Твоих 
воззри на меня! 18Не отврати лица Твоего
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милость Твоя, по множеству щедрот 
Твоих прйзри на мя. 18Не отвратй лица 
Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, 
скоро услыши мя. 19Вонмй душй моей, 
и избави ю, враг моих ради избави мя. 
20Ты бо вёси поношёние мое и студ 
мой, и срамоту мою: пред Тобою вси 
оскорбляющий мя. 21Поношёние чаяше 
душа моя, и страсть: и ждах соскорбя- 
щаго, и не бе, и утешающих, и не 
обретох. 22И даша в снедь мою желчь, 
и в жажду мою напойша мя оцта. 23Да 
будет трапёза их пред ними в сеть, и в 
воздаяние, и в соблазн. ^Да помрачатся 
очи их, ёже не вйдети, и хребёт их выну 
сляцы. 25Пролёй на ня гнев Твой, и 
ярость гнева Твоего да постйгнет их. 2бД а 
будет двор их пуст, и в жилищах их да не 
будет живый. 273анё егбже Ты поразйл 
есй, тйи погнаша, и к болёзни язв моих 
приложиша. 28Приложй беззаконие к 
беззаконию их, и да не внйдут в правду
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от слуги Твоего, ибо я скорблю; не замедли 
услышать меня! 19Внемли зову души моей, 
избавь ее, от врагов моих избавь меня! 
20Ибо ведаешь Ты позор мой, стыд мой и 
посрамление мое; пред Тобою оскорбите
ли мои. 21Унижений ожидала душа моя и 
страданий; и ждал я сострадающего, и не 
было его, и утешающих ждал, и не обрел 
их. 22И  дали в пишу мне желчь, и в жаж
де моей напоили меня уксусом.23Да будет 
их трапеза для них сетью, и возмездием, и 
западней!24Да помрачатся очи их, и не бу
дут видеть они, и хребет их да будет всег
да согбен!25Излей на них гнев Твой, ярость 
гнева Твоего да постигнет и х !26Да будет 
двор их пуст, и в жилищах их да не будет 
живых! 27Ибо меня, наказанного Тобою, 
они преследовали и раны мои умножили. 
28Попусти им творить беззакония, и да 
не войдут они в обитель правды Твоей! 
29Да изгладятся их имена из книги жизни, 
и с праведниками да не напишутся. 30А я
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Твою. 29Да потребятся от книги живых и 
с праведными да не напйшутся. 30Нищ и 
боляй еемь аз: спасение Твое, Боже, да 
приймет мя. з’Восхвалю имя Бога моего 
с пёснию, возвелйчу Его во хвалёнии: 32и 
угодно будет Богу паче тельца юна, рбги 
износяща и пазнокти. 33Да узрят нйщии 
и возвеселятся: взыщйте Бога, и жива 
будет душа ваша. 34Яко услыша убогия 
Господь и окованныя Своя не уничижй. 
35Да восхвалят Его небеса и земля, море 
и вся живущая в нем. 36Яко Бог спасёт 
Сиона, и созйждутся гради Иудёйстии, 
и вселятся тамо, и наслёдят й, 37и семя 
рабов Твоих удержйт и, и любящии имя 
Твое вселятся в нем.

‘В конец, Давиду, в воспоминание, 
во ежё спасти мя Господу, 69.

ЯГ*оже, в помощь мою вонмй, Го- 
ХВ споди, помощй ми потщйся. 3Да 
постыдятся и посрамятся йщущии душу
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в нищете и скорби; прими и спаси меня, 
Боже! 31 Восхвалю имя Бога моего в песно
пении, возвеличу Его, прославляя; 32и эта 
жертва будет угоднее Богу, чем телец 
юный с рогами его и копытами.33Да узрят 
это нищие и возвеселятся! Ищите Бога, 
и жива будет душа ваша! 34Ибо услышал 
убогих Господь и рабов своих не унизил. 
35Да восхвалят Его небеса и земля, море и 
все живущее в нем! 36Ибо спасен будет Бо
гом Сион, и созиждутся города Иудейские, 
и поселится там народ Твой и унаследует 
их;37и потомство рабов Твоих удержится 
на Сионе, и любящие имя Твое поселятся 
на нем.

*В конец, Давида, в воспоминание о том, 
что спас его Господь, 69.

/Г^оже, помощь мне окажи! Господи, не 
ЖЕ замедли помочь мне! 3Да постыдят
ся и посрамятся ищущие гибели моей, да
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мою, да возвратятся вспять и постыдятся 
хотящии ми злая. 4Да возвратятся абие 
стыдящеся глагблющии мй: благоже, 
благоже. 5Да возрадуются и возвесе
лятся о Тебе вси йщущии Тебе, Боже, 
и да глаголют выну, да возвелйчится 
Господь, любящии спасение Твое: 6аз 
же нищ есмь и убог, Боже, помозй ми: 
Помощник мой и Избавитель мой еси 
Ты, Господи, не закоснй.

Слава:
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обратятся вспять и постыдятся же
лающие мне зла! 4Да обратятся вспять 
со стыдом говорящие мне злобно: « Добро 
же тебе, добро!» 5Да возрадуются и воз
веселятся о Тебе шиущие Тебя, Боже, и го
ворят жаждущие от Тебя спасения: «Да 
возвеличится Господь!» 6А я нищ и убог. 
Помоги мне, Боже, Податель помощи, Из
бавитель мой, Господи, не замедли!

Слава:



Молитвы по 9-й кафисме 
Трисвятбе.

И  тропари сия, глас 6:

Помышляю день страшный, и плачу деяний 
моих лукавых, како отвещаю Безсмёртному 
Царю? Илй коим дерзновением воззрю на 
Судию, блудный аз? Благоутрббный Отче, Сыне 
Единородный, Душе Святый, помйлуй мя.

Слава: Во юдоли плачёвне, на месте, ёже 
завещал ёси, егдй сядеши, Милостиве, сотворйти 
праведный суд, не обличй моя сокровённая, 
нижё посрами менё пред Ангелы, но пощадй 
мя, Боже, и помилуй мя.

Иныне: Упование и покров державный кТебе 
притекающих, Богородйтельнице, благое пред- 
стательство мйра, молй со безплбтными при
лежно, Егбже родила есй Человеколк5бнейшаго 
Бога, избавитися душам нашим от всякаго 
прещёния, Едина Благословённая.

Господи, помилуй (40) и молитва:
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Владыко Господи, Боже наш, йже Един 
окаянныя моея души недуг и сея исцеление 

вёдый, исцели ю, якоже веси, ради множества 
милости Твоея и щедрбт Твоих, понеже от дел 
моих несть пластыря приложите ей, нижё елёа, 
нижё обязйния, но Ты, пришёдый не праведныя 
призвати, но 1рёшныя в покаяние, помйлуй, 
ущёдри, прости ю, раздерй рукописание многих 
мойх и студных деяний и настави мя на правый 
путь Твой, да ходяй во йстине Твоей, возмогу 
избежати стрел лукаваго и сйце предстану 
неосуждённо пред страшным престолом Твоим, 
славя и воспевая Пресвятое Твое имя во вёки, 
аминь.



КАФИСМА 10

Давиду псалом, 
сынов Ионадавовых и первых 

плёншихся, не надпйсан у еврей, 70.

На Тя, Господи, уловах, да не 
постыжуся в век. 2Правдою Твоею 

избави мя и измй мя, приклонй ко мне 
ухо Твое и спасй мя. 3Буди ми в Бога 
Защйтителя и в место крепко спастй мя, 
яко утверждёние мое и прибежище мое 
есй Ты. 4Боже мой, избави мя из рукй 
грёшнаго, из руки законопреступнаго 
и обйдящаго, 5яко Ты есй терпёние 
мое, Господи, Господи, упование мое 
от юности моея. 6В Тебе утвердйхся от
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КАФИЗМА 10
Псалом Давида, 

сынов Ионадава и первых пленников, 
не надписан у евреев, 70.

Н а Тебя, Господи, уповаю, да не посты
жусь вовеки! 2Силою правды Твоей 

избавь меня и исторгни меня! Приклони 
ко мне ухо Твое и спаси меня! 3Будъ мне 
Богом Защитником и оплотом спасения 
моего, ибо Ты твердыня моя и прибежище 
мое!4Боже мой, избавь меня от руки греш
ника, от руки беззаконника и обидчика. 
5Ибо Ты надежда моя, Господи, Господи,, 
упование мое от юности моей! 6Ты опора 
моя от рождения, еще от чрева матери
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утробы, от чрева матере моея Ты еси мой 
покровйтель: о Тебе пение мое выну. 
7Яко чудо бых многим, и Ты помощник 
мой крепок. 8Да испблнятся уста моя 
хваления, яко да воспою славу Твою, весь 
деньвеликолёпиеТвое.9Неотвёржименё 
во время старости, внегда оскудевати 
крёпости моей, не остави менё. 10Яко 
рёша вразй мои мне, и стрегущии душу 
мою совещаша вкупе, “глагблюще: Бог 
оставил есть его, пожените и имйте его, 
яко несть избавляяй. 12Боже мой, не 
удалйся от мене, Боже мой, в помощь 
мою вонмй. 13Да постыдятся и исчёзнут 
оьслеветающии душу мою, да облекутся 
в студ и срам йщущии злая мне. 14Аз же 
всегда возуповаю на Тя и приложу на 
всяку похвалу Твою. 15Уста моя возвестят 
правду Твою, весь день спасение Твое, 
яко не познах кнйжная. 1бВнйду в силе 
Господни, Господи, помяну правду Тебе 
Едйнаго. 17Боже мой, ймже научйл мя
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моей Ты мой Покровитель; Тебя воспеваю 
непрестанно. 7Ибо чуждались меня мно
гие, но Ты Заступник мой крепкий.8Да ис
полнятся уста мои хвалою, и да воспою 
славу Твою, всяк день великолепие Твое! 
9Не отвергни меня в годы старости; когда 
оскудеют силы мои, не оставь меня! 10Ибо 
твердили враги мои мне, и подстерегавшие 
меня совещались вместе, 11говоря: «Бог 
оставил его, преследуйте и схватите его, 
ибо нет у него избавителя! »  12Боже мой, 
не удаляйся от меня! Боже мой, на по
мощь мне приди!13Да посрамятся и исчез
нут все, кто клевещет на душу мою; да об
лекутся стыдом и позором все желающие 
мне зла!14А я буду всегда уповать на Тебя 
и умножать славу Твою. 15Уста мои возве
стят правду Твою, всяк день -  спасение, 
дарованное Тобой, ибо не тверд я в мудро
сти книжной. 16Войду в храм, облеченный 
силой Господней. Господи, помяну правду 
Твою, Единый!17Боже мой, поучал Ты меня
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есй от юности моея, и до ныне возвещу 
чудеса Твоя. 18И даже до старости и 
престарёния, Боже мой, не остави 
менё, дбндеже возвещу мышцу Твою 
роду всему грядущему, 19силу Твою и 
правду Твою, Боже, даже до вышних, 
яже сотворйл ми еси велйчия. Боже, 
ктб подббен Тебе? 20Елйки явил ми 
еси скорби мнбги и злы, и обращься 
оживотворйл мя еси, и от бездн земли 
возвёл мя есй. 21Умнбжил есй на мне 
велйчествие Твое, и обращься утёшил 
мя еси, и от бездн земли паки возвёл мя 
есй. 22Ибо аз исповёмся Тебе в людех, 
Господи, в сосудех псалбмских йстину 
Твою, Боже, воспою Тебе в гуслех, Свя- 
тый Израилев. 23Возрадуетеся устнё мои, 
егда воспою Тебе, и душа моя, юже есй 
избавил. 24Ещё же и язык мой весь день 
поучйтся правде Твоей, егда постыдятся 
и посрамятся йщущии злая мне.
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от юности моей, и вот ныне я возвещаю 
о чудесах Твоих. 18И  даже до старости и 
одряхления, Боже мой, не оставь меня, до
коле не возвещу всему роду грядущему о 
силе десницы Твоей, 19Могущество Твое и 
правду Твою, Боже, высокую, как небеса, 
и все великое, что сотворил Ты мне: Боже, 
кто подобен Тебе? 20Сколь многие и лютые 
скорби посылал Ты мне! Но, обратившись 
ко мне, возвращал жизнь и из пропасти 
земной выводил меня вновь. 21Много раз 
являл Ты мне величие Твое и, обратившись 
ко мне, утешал меня и из пропасти земной 
выводил меня вновь. 22И  я прославлю Тебя 
среди народов, Господи, на струнах псал- 
тири истину Твою, Боже; воспою Тебя на 
гуслях, Святой Израилев! 23Возрадуются 
уста мои, когда воспою Тебя, и душа моя, 
избавленная Тобою; 24и язык мой всяк день 
поучаться будет правде Твоей; и тогда 
постыдятся и посрамятся желающие мне 
зла.
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ника. 13Пощадйт нйща и уббга, и души 
убогих спасёт: 14от лйхвы й от неправ
ды избавит души их, и чёстно имя его 
пред ними. 15И жив будет, и дастся ему 
от злата Аравййска, и помолятся о нем 
выну, весь день благословят его. 1бБудет 
утверждение на землй на версёх гор, 
превознесётся паче Ливана плод его: 
и процветут от града яко трава земная. 
17Будет имя Его благословёно во веки, 
прежде солнца пребывает имя Его, и 
благословятся в Нем вся колёна земная, 
вей языцы ублажат Его. 18Благословен 
Господь Бог Израилев, творяй чудеса 
Един, 19и благословёно имя славы Его во 
век и в век века, и испблнится славы Его 
вся земля: буди, буди.

Слава:
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избавит убогого, лишенного помощи.13По
милует он нищего и убогого, и души убогих 
спасет. 14От корысти и от неправды из
бавит души их, и в почете будет имя его 
у них. 15И  жить будет, и принесут ему в 
дар золото Аравийское; и молиться будут
о нем непрестанно, всяк день благослов
лять его. 16Будут твердыни его на земле, 
на вершинах гор; вознесется выше хребтов 
Ливана творение его, и процветут жите
ли града, как трава земная. 17Будет имя 
Его благословенно вовеки; прежде солнца 
пребывает имя Его; и благословятся Им 
все племена земные, все народы восхвалят 
Его. 18Благословен Господь Бог Израилев, 
Единый, творящий чудеса, 19и благословен
но славное имя Его вовеки! И  исполнится 
славой Его вся земля. Да будет, да будет 
так!

Слава:
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Оскудёша пёсни Давида, сына Иессёова, 
псалом Асафу, 72.

Ш ^'оль благ Бог Израилев, правым
I  *  сердцем. 2Мои же вмале не по- 
движастеся нбзе: вмале не проли- 
яшася стопы моя. 3Яко возревновах 
на беззакбнныя, мир грешников зря. 
4Яко несть восклонёния в смёрти их, 
и утверждения в ране их, 5в трудёх 
человеческих не суть, и с человёки 
не приймут ран. 6Сего ради удержа я 
гордыня их до конца: одёяшася неправ
дою и нечёстием своим. 7Изыдет яко 
из тука неправда их, преидоша в лю
бовь сёрдца. 8Помыслиша и глагблаша 
в лукавстве, неправду в высоту гла
гблаша. 9Положйша на небесй уста 
своя, и язык их прёйде по землй. “ ’Се
го ради обратятся людие мои сёмо, и 
днйе испблнени обрящутся в них. “ И 
рёша: како увёде Бог? И аще есть раз
ум в Вышнем? 12Се сий грешницы и
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О Соломоне, 
псалом Давиду, 71.

Ш жоже, суд Твой царёви даждь, и 
Е я  правду Твою сыну царёву: “судйти 
людем Твоим в правде, и нйщим Тво
им в судё. 3Да восприймут горы мир 
людем, и холми правду. 4Судит нйщим 
людским, и спасет сыны убогих и смирйт 
клеветника. 5И пребудет с солнцем, и 
прежде луны рода родбв. 6Снйдет яко 
дождь на руно, и яко капля, каплющая 
на землю. 7Возсияет во днех Его правда 
и множество мира, дбндеже отымется 
луна. 8И обладает от моря до моря, 
и от рек до конец вселённыя. 9Пред 
ним припадут Ефибпляне, и вразй его 
персть полижут. 10Царие Фарсййстии и 
бстрови дары принесут, царие Аравстии 
и Сава дары приведут: ии поклонятся 
ему вси цйрие зёмстии, вси языцы 
поработают ему. 12Яко избави нйща от 
сильна, и убога, емуже не бе помощ-
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О Соломоне, 
псалом Давида, 71.

Г *о ж е , суд Твой даруй царю, и правду 
d  Твою -  сыну царя, 2да судит он народ 
Твой по правде и убогих Твоих по закону! 
3Да осенит горы мир, посланный людям, и 
холмы да осенит правда! 4Судить будет 
он людей бедных, и спасет сынов людей 
убогих, и смирит клеветника.5И  пребудет 
Он с солнцем и прежде луны из рода в род. 
вНизойдет Он, как дождь на руно, словно 
капли, падающие на землю. 7Воссияет во 
дни Его правда и великий мир, доколе навек 
не будет отнята луна. 8И  властвовать 
будет Он от моря до моря, и от рек до 
пределов вселенной. 9Пред ним преклонят
ся эфиопы, и враги его прах земли поли
жут. 10Цари Фарсийские и островов дары 
ему принесут, цари Аравийские и Савские 
дары ему доставят. 11И  поклонятся ему 
все цари земные, все народы послужат 
ему. 12Ибо избавит он нищего от сильного,



Псалом 72

Окончились песни Давида, сына Иессева.
Псалом Асафа, 72.

С коль милостив Бог Израилев к тому, 
кто праведен сердцем! 2Мои же едва 

не подкосились ноги; едва не поскользну
лись стопы мои; 3ибо я позавидовал безза
конным, взирая на спокойную жизнь греш
ников; 4ибо не тягостна кончина их и не 
длительны страдания их. 5В трудах люд
ских не участвуют они и не подвергаются, 
как другие, наказаниям. 6Посему овладела 
ими гордыня; облеклись они в неправду и в 
нечестие свое. 7Избытком богатства по
рождена неправда их; поступают они по 
прихоти сердца. 8Помыгиляют и говорят 
лукаво, неправду говорят о Сущем на высо
те; 9посягнули на Небеса уста их, и язык их 
порочит землю. 10Посему последует народ 
мой за ними, и обретет дни изобилия. 11И  
говорили беззаконные: « Разве узнает Бог? 
И  есть ли разум у Всевышнего? » 12Вот 
эти грешники и благоденствуют всегда, и
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гобзующии в век, удержаша богатство. 
13И рех: еда всуе оправдих сердце мое и 
умых в неповйнных руце мои. 14И бых 
язвен весь день, и обличёние мое на 
утренних. 15Аще глаголах, повёмтако: се 
роду сынов Твоих, емуже обещахся, 1би 
непщевах разумёти: сиё труд есть предо 
мною, 17дбндеже вниду во святйло Бо- 
жие и разумею в послёдняя их. 18Обаче 
за льщёния их положйл есй им злая, 
низложйл есй я, внегда разгордёшася. 
19Како быша в запустение? Внезапу 
исчезбша, погиббша за беззаконие 
свое. 20Яко сбние востающаго, Господи, 
во граде Твоем образ их уничижиши. 
21Яко разжжёся сердце мое, и утробы 
моя изменйшася. 22И аз уничижён и не 
разумёх, скбтен бых у Тебе. 23И аз вы
ну с Тобою, удержал есй руку десную 
мою, 24и советом Твоим наставил мя 
есй, и со славою приял мя есй. 25Что 
бо ми есть на небесй? И от Тебе что
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сохраняют богатство.13И  сказал я: «Уже
ли напрасно хранил я чистоту сердца мое
го, и умывал с неповинными руки мои, 14и 
жестоко себя укорял всяк день, и обличал 
себя поутру?» 15Но если б я поведал наро
ду эти сомнения, то был бы виновен пред 
сынами Твоими, Боже. 16Ипытался я ураз
уметь, это трудно мне будет, 17доколе не 
войду я во святилище Божье и не познаю 
кончины грешников. 18Ибо за лукавство их 
наслал на них беды, низложил их за то, что 
возгордились они.19Какое постигло их разо
рение! Внезапно исчезли, погибли за безза
кония свои.20Как рассеивается сновидение, 
когда проснется человек, так низложишь 
Ты, Господи, их во граде Твоем! 21 Ибо когда 
разгоралось сердите мое и душа моя терза
лась, 22ничтожен был я и неразумен, подо
бен скоту был пред Тобой. 23Но я всегда с 
Тобою; держишь Ты меня за правую руку 
мою, 24и советом Твоим наставил Ты меня, 
прославил и принял меня. 25 Что превыше
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восхотёх на землй? 2бИсчезё сердце мое 
и плоть моя, Боже сердца моего, и часть 
моя, Боже; во век. 27Яко се удаляющим 
себе от Тебе, погибнут; потребйл еси 
всякаго любодёющаго от Тебе. 28Мне 
же прилеплятися Ббгови благо есть, 
полагати на Господа упование мое, 
возвестйти ми вся хвалы Твоя во вратёх 
дщёре Сибни.

Разума Асафу, 73.

Б скую, Боже, отрйнул есй до конца? 
Разгнёвася ярость Твоя на овцы 

пажити Твоея? 2Помянй сонм Твой, 
егбже стяжал есй испёрва, избавил есй 
жезлом достояния Твоего, гора Сион 
сия, в нёйже вселйлся есй. 3Воздвйгни 
руце Твои на гордыни их в конец, елйка 
лукавнова враг во святём Твоем. 4И 
восхвалйшася ненавйдящии Тя посредё 
праздника Твоего, положйша знамения 
своя, знамения, и не познаша, 5яко во
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всего для меня на небесах? И, кроме Тебя, 
чего желать мне на земле? 26Изнемогло 
сердце мое и тело мое, Боже, Властитель 
сердца моего; в Тебе, Боже, удел мой наве
ки! 27Ибо все отступившие от Тебя погиб
нут; истребишь Ты всех, отвратившихся 
от Тебя. 28А для меня благо припадать к 
Богу. Возлагать на Господа упование мое, 
возносить Ему хвалу у врат дочери Сиона!

В поучение, Асафа, 73.

4ля чего, Боже, вконец отринул Ты нас? 
Возгорелся гнев Твой на овец паст

бища Твоего? 2Вспомни о народе Твоем, 
который избрал Ты издревле; освободил 
его жезлом владения Твоего -  эту гору 
Сион, на которой поселился Ты. 3Воздень 
руки Твои и сокруши вконец гордыню вра
га! Сколько зла соделал он во святилище 
Твоем! 4Как похвалялись ненавистники 
Твои во время праздника Твоего: постави
ли изображения богов своих, а священных
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исхбде превыше, яко в дубраве дрёвяне 
секйрами разсекбша. 6Двери его вкупе: 
сёчивом и оскбрдом разрушйша й. 
7Возжгбша огнём святйло Твое,нкземлй 
осквернйша жилйще ймене Твоего. 
8Рёша в сердце своем н5жики их вкутЬе: 
приидйте и оставим вся праздники Бо- 
жия от землй. ’Знамения их не вйдехом: 
несть ктому пророка, и нас не познает 
ктому. 10Докбле, Боже, поносит враг? 
Раздражйт протйвный имя Твое до кон
ца? “Векую отвращаеши руку Твою и 
деснйцу Твою от среды недра Твоего в 
конец? 12Бог же Царь наш прежде века 
содёла спасёние посредё земли. 13Ты 
утвердил есй силою Твоею море, Ты стёрл 
еси главы змиев в воде. 14Ты сокрушил 
есй главу змйеву, дал еси того брашно 
людем Ефибпским. 15Ты растбргл еси 
истбчники и потоки, Ты изеушйл есй 
реки Ифамския. 1бТвой есть день, и Твоя 
есть нощь: Ты совершйл еси зарю и

274



Псалом 73

изображений наших не признали; дост а
вили их и над вратами. Как в дубраве лес
ной, секирами рассекли все двери храма; 
6секирой и топором разрушили их. 7Пре- 
дали огню святилище Твое; осквернили 
на земле обитель имени Твоего. 8Сказали 
в сердце своем союзники их: «Придите, 
упраздним все праздники Божьи на зем
ле!» 9Изображений наших мы не видели; 
уже не стало пророков, и нас забудут. 
10Доколе, Боже, будет поносить Тебя 
враг? Доколе унижать будет противник 
имя Твое? 11Зачем не подаешь нам рукой 
Твоей, десницей Твоей благ, сокрытых в 
сердце Твоем? 12Но Бог, Царь наш, пре
жде веков уготовил спасение нам посреди 
земли. 13Ты разделил силою Твоею море; 
Ты истребил змиев в воде; 14Ты сокрушил 
голову змия, дал его в пищу народу Эфи
опскому. 15Ты исторг из земли источники 
и потоки, Ты иссушил реки полноводные. 
16Ты властитель дня, Ты властитель
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солнце. 17Ты сотворил еси вся пределы 
земли, жатву и весну Ты создал есй я. 
18Помяни сия: враг поносй Гбсподеви, 
и людие безумнии раздражйша имя 
Твое. 19Не предаждь зверем душу, 
исповёдающуся Тебе, душ убогих твоих 
не забуди до конца. 20Прйзри на завет 
Твой, яко испблнишася помрачённии 
землй домов беззаконий. 21Да не возвра
тится смирённый посрамлен, нищ и убог 
восхвалйта имя Твое. 22Востани, Боже, 
судй прю Твою, помянй поношёние Твое, 
ёже от безумнаго весь день. 23Не забуди 
глйса молйтвенник Твоих, гордыня 
ненавйдящих Тя взыде выну.

Слава:

‘В конец, да не растлйши, 
псалом пёсни Асафу, 74.

Исповёмыся Тебё, Боже, исповёмыся 
Тебё, и призовём имя Твое; повём 

вся чудеса Твоя. 3Егда прииму врёмя, Аз
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ночи; Ты сотворил зарю и солнце. 17Ты 
начертал пределы земли; Тобою созданы 
лето и весна. 18Вспомни это: враг поно
сит Тебя, Господи, народ безумный хулит 
имя Твое. 19Не предай этим зверям души, 
прославляющие Тебя; душ убогих Твоих не 
забудь! 20Воззри на хранящих завет Твой; 
ибо умножились дома беззаконий в земле 
помраченной. 21 Да не будет смиренный 
посрамлен! Бедный и убогий да восхва
лят имя Твое! 22Восстань, Боже, разреши 
тяжбу Твою! Вспомни, как поносят Тебя 
безумцы всяк день!23Не забудь голоса мо
лящихся Тебе! Ненавистники Твои в гор
дыне заносятся все выше!

Слава:

‘В конец, да не погубишь, псалом, 
песнь Асафа, 74.

П рославим Тебя, Боже, прославим Тебя 
и призовем имя Твое. Поведаю о всех 

чудесах Твоих. 3«Когда изберу время, Я,
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правоты возсужду. 4Растаяся земля и вси 
живущии на ней, Аз утвердйх столпы ея. 
5Рехбеззакбннующим, небеззакбннуйте: 
и согрешающим, не возносйте рога, 6не 
воздвизайте на высоту рога вашего, и не 
глаголите на Бога неправду: 7яко нижё 
от исход, нижё от запад, нижё от пустых 
гор. 8Яко Бог судия есть: сего смиряет, 
и сего возносит. 9Яко чаша в руцё Го
сподни, вина нерастворёна, исполнь 
растворёния, и уклонй от сея в син5: 
обаче дрбждие его не истощйся, испиют 
вси грёшнии землй. 10Аз же возрадуюся 
в век, воспою Богу Иаковлю: Ии вся 
роги грёшных сломлн5, и вознесётся рог 
праведнаго.

‘В конец, в пёснех, псалом Асафу, 
песнь ко ассирйанину, 75.

Ведом во Иудёи Бог, во Израили 
вёлие имя Его. 3И бысть в мйре
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Господь ваш, сотворю праведный суд. 4Со- 
тряслась земля со всеми живущими на ней; 
но Я  укреплю столпы е е ».5Сказал я, Асаф, 
беззаконникам: «Не творите беззаконий/» 
И  грешникам: «Не превозноситесь/» 6Не 
поднимайте высоко рога вашего и не гово
рите о Боге неправду! 7Ибо не с востока, не 
с запада, не с пустынных гор придет суд; 
8ибо Судия Бог: одного смиряет, а другого 
возносит. 9Ибо чаша гнева в руке Господней 
с вином неразбавленным, исполненным кре
пости, и Он изливает из нее то на одних, 
то на других; но сила вина не истощится, 
пить будут его все грешники земли, в о з 
радуюсь я вовеки, воспою Бога Иаковле
ва. 11 «Я , Господь ваш, гордыню грешников 
сломлю, и вознесется род праведника /»

*В конец, псалом Асафа, 
песнь об ассирийце, 75.

П рославлен в Иудее Бог, в Израиле воз
величено имя Его. 3И  было исполнено
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место Его и жилйще Его в Сионе. 
4Тамо сокруши крёпости луков, оружие 
и мечь и брань. 5Просвещаеши Ты 
дйвно от гор вёчных. 6Смятбшася вси 
неразумнии сёрдцем: уснуша сном 
свойм, и ничтоже обретоша вси мужие 
богатства в руках своих. 7От запрещёния 
Твоего, Боже Иаковль, воздремаша 
всёдшии на кони. 8Ты страшен еси, и 
кто противостанет Тебе? Оттоле гнев 
Твой. 9С Небесё слышан сотворйл еси 
суд: земля убояся, и умолча, швнегда 
востати на (уд Богу, спастй вся крбткия 
землй. пЯко помышлёние человёческое 
исповёстся Тебе: и останок помышления 
празднует Ти. 12Помолйтеся и воздадите 
Господеви Богу нашему. Вси йже окрест 
Его принесут дары, 13страшному и 
отъёмлющему духи князёй, страшному 
пйче царёй земных.
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мира жилище Его, обитель Его на Сионе. 
4Там сокрушил Он оружие, крепкие луки, и 
меч, и врагов. 5Воссиял Ты дивно народам с 
высот вечных гор. 6В смятенье пришли не
разумные сердцем; уснули сном смерти, и 
не стало в руках у этих мужей добычи бо
гатой. 7От угрозы Твоей, Боже Иаковлев, 
заснули смертным сном всадники на ко
нях. 8Ты грозен, кто противостанет Тебе? 
Узнали с той поры силу гнева Твоего. 9Воз- 
гласил Ты с Небес приговор; земля убоялась 
и умолкла, 10когда Бог совершил суд, спасая 
всех кротких на земле. 11 Посему человек в 
помышлениях своих прославит Тебя и вся
ким помыслом восхвалит Тебя. 12Помоли
тесь и воздайте хвалу Господу Богу наше
му! Все, собравшиеся в храме Его, принесут 
дары 13грозному и отнимающему жизнь у 
князей, грозному для царей земных.
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‘В конец, о Идифуме, 
псалом Асйфу, 76.

Гласом моим ко Господу воззвах, 
гласом мойм к Богу, и внят ми. 3В 

день скорби моея Бога взысках рукама 
мойма, нбщию пред Ним, и не прельщён 
бых. Отвёржеся утёшитися душа 
моя. 4Помянух Бога и возвеселйхся, 
поглумляхся и малодушествоваше дух 
мой. 5Предварйсте стражбы очи мои: 
смятбхся и не глаголах. 6Помыслих 
дни пёрвыя, и лёта вёчная помянух, 
и поучахся: 7нбщию сёрдцем моим 
глумляхся, и тужаше дух мой: 8еда во 
вёки отрйнет Господь, и не приложйт 
благоволйти паки? 9Илй до конца 
милость Свою отсечет, сконча глагол от 
рода в род? 10Еда забудет ущёдрити Бог? 
Илй удержйт во гнёве Своём щедроты 
Своя? “И рех, ныне начах: сия измёна 
деснйцы Вышняго. 12Помянух дела Го
сподня, яко помяну от начала чудеса
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*В конец, через Идифума, 
псалом Асафа, 76.

Г ’ромко воззвал я ко Господу, громко воз
звал я к Богу, и внял Он мне. 3В день 

скорби моей я искал Бога; руки мои про
стирал к Нему ночью, и не обманулся в на
дежде своей; но отвергала утешение душа 
моя. 4Я  поминал Бога и радовался, погру
жался в размышления и впадал в мало
душие дух мой. 5Не смыкал я глаз ночью, 
когда сменялась стража, был я в смятенье 
и хранил молчание. 6Помышлял я о днях 
древних, годы минувшие вспоминал и нази
дался. 7Ночью в сердце моем размышлял я 
и пытался познать дух мой; 8ужели наве
ки отринет нас Господь, перестанет бла
говолить к нам? 9Или вконец лишит нас 
милости Своей? Или замолкло слово Его, 
звучавшее из рода в род? 10Ужели не захо
чет помиловать нас Бог? Или прекратит 
Он в гневе Своем щедроты Свои? 11И  ска
зал я: « Ныне начал я разуметь: свершает
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Твоя, 13и поучуся во всех дёлех Твоих, и в 
начинаниих Твоих поглумлюся. 14Боже, 
во святём путь Твой: кто бог вёлий яко 
Бог наш? 15Ты еси Бог творяй чудесй: 
сказал еси в людех сйлу Твою, 1бизбавил 
еси мышцею Твоёю люди Твоя, сыны 
Иаковли и Иосифовы. 17Вйдеша Тя во
ды, Боже, вйдеша Тя воды, и убояшася: 
смятбшася бёздны, 18множество шума 
вод, глас даша бблацы, ибо стрёлы Твоя 
преходят. 19Глас грбма Твоего в колеей, 
осветйша молния Твоя вселённую: 
подвйжеся и трёпетна бысть земля. 20В 
мори путиё Твои, и стезй Твоя в водах 
мнбгих, и следы Твои не познаются. 
21Наставил еси яко овцы люди Твоя 
рукою Моисёовою и Аарбнею.

Слава:
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изменения десница Всевышнего». 12Я  
вспомнил о делах Господних; вспомню чу
деса Твои от дней древних 13и поучаться 
буду всеми деяниями Твоими, и о соделан- 
ном Тобой размышлять. 14Боже, исполнен 
святости путь Твой. Где есть Бог столь 
великий, как Бог наш? 15Ты -  Бог, творя
щий чудеса! Ты явил народу силу Твою, 
16избавил десницей Твоею народ Твой, сы
нов Иакова, сынов Иосифа. 17Узрели Тебя 
воды, Боже, узрели Тебя воды и устра
шились; содрогнулись бездны; 18восшумели 
воды великие; возгремели облака, и стре
лы Твои разящие летят. 19Раскаты грома 
Твоего огласили небосвод, осветили молнии 
Твои вселенную; поколебалась и вострепе
тала земля. 20В море пути Твои, и стези 
Твои на водах многих, и следов Твоих никто 
не узрит. 21Направлял Ты, словно овец, на
род Твой рукою Моисеевой и Аароновой.

Слава:
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Трисвятбе.

И  тропари сия, глас 6:

Страшнаго дне пришествия Твоего ужасаюся, 
Христе, и неумытнаго (удилища бояйся, 
Господи, ужасаюся и трепёщу, яко имый мно
жество согрешений, но прежде конца яко 
Мйлостив Бог, обратй и спасй мя, Спасе мой 
Многомил остиве.

Слава: Егда престоли на суд поставятся, 
Господи, и судйлищу Твоему предстанут 
человёцы: не предпочтётся царь вбина, не 
преимуществит владыка раба: кййждо бо от 
своих дел илй прославится, илй постыдйтся.

И  ныне: Велйких дарований, Чйстая Де- 
во Богомати, Ты сподббилася есй, яко родила 
есй плбтию Едйнаго от Троицы, Христа Жиз- 
нодавца, во спасение душ наших.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Господи Боже наш, в мйлости Богатый и 
в щедрбтах Непостижймый, Едйне по
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естеству Безгрёшен, и нас ради кромё греха 
быв Человек, услйши в час сей болёзненное 
мое сие молёние, яко нищ и убог есть от дел 
благйх, и сёрдце мое смятёся внутрь менё. Ты бо 
вёси, Вышний Царю, Господи небесё и землй, 
яко всю мою юность во гресёх иждйх и в след 
похотёй плоти моея ходйв, весь смех дёмонов 
бых, весь диаволу послёдовах, выну в тимёнии 
сластей валяяйся, омрачйвся бо помышлёнием 
от младёнства, даже и до ныне, никогдаже 
восхотёх сотворйти волю Твою святую, но весь 
от навётующих мя страстёй пленйвся, смех 
и поругание дёмонов бых, никакоже во умё 
помышляяй, яко нестерпймый гнев ёже на 
грёшники прещёния Твоего, и лежащую геённу 
огненную. Якоже отсюду во отчаяние впадый, 
и никакоже в чувстве обращёния быв, пуст и 
наг ёже от Твоея дружбы бых. Кий бо вид греха 
не содёлах? Кбе дело дёмонское не содёях? Кое 
деяние студное и блудное не с преимуществом 
и тщанием совершйх? Ум воспоминаньми 
плотскйми осквернйх, тело смешёньми окалях, 
дух сосложёнием осквернйх, всяк уд ока- 
янныя моея плбти служйти и раббтати грехом 
возлюбйх. И кто прбчее не возрыдает мя, окаян- 
наго? Кто не восплачет мя, осуждённаго? Аз бо
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един, Владыко, ярость Твою прогнёвах, аз едйн 
гнев Твой на мя разжегбх, аз едйн лукавое пред 
Тобою сотворйх, превозшёд и препобедйв вся 
от века грёшники, несравнённо погрешйвый, 
•и непрощённо. Но понёже Многомилостивый, 
Благоутрббный еси, Человеколн5бче, и ожи
давши человёческаго обращёния, се и аз 
ввергйю себё пред страшное и нестерпймое 
Твое судйще, и якоже пречйстым Твоим ногам 
касаяйся, из глубины души взываю Ти: очйсти, 
Гбсподи, проста, Благопременйтелю, помйлуй 
нёмощь мою, приклонйся недоумёнию моему, 
вонмй молёнию моему и слез моих не премолчй; 
приимй мя, кающагося, и заблуждшаго обрата, 
обращающагося обымй, и молящагося проста. 
Не бо положил еси покаяние праведным, не 
положил еси прощёния не согрешающим, но 
положил есй покаяние мне, грёшному, в нихже 
в негодование Твое содёях, наг и обнажён пред 
Тобою предстою, Сердцевёдче Гбсподи, исповё- 
даяй моя грехи: не бо MOiy воззрёта и вйдети 
высоту Небесную, от тяжести грехбв моих 
сляцаемь. Просвета убо очи сёрдца моего и 
даждь ми умилёние к покаянию, и сокрушёние 
сёрдца ко исправлёнию, да со благою надёждею 
и йстинным уверёнием, к тамошнему миру
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пойду, хваля и благословя выну всесвятбе имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
прйсно и во веки веков, аминь.
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Разума Асафу, 77.

Бнемлйте, людие мои, закону моему, 
приклонйте ухо ваше во глаголы 

уст моих. “Отверзну в прйтчах уста моя, 
провещаю ганания испёрва. 3Елйка 
слышахом и познахом я, и отцы наши 
повёдаша нам: 4не утайшася от чад 
их в род ин, возвещающе хвалы Го
сподни и силы Его, и чудеса Его, яже 
сотворй. 5И воздвйже свидёние во 
Шкове, и закон положй во Израили: 
елйка заповёда отцём нашим, сказати 
я сыновом своим, 6яко да познает род
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В наставление, Асафа, 77.

в немли, народ Мой, закону Моему, при
клони ухо твое к словам уст Моих! 

2Отверзу в притчах уста Мои, изреку со
кровенное от создания мира. 3То, что слы
шали мы и познали, что отцы наши пове
дали нам, 4не утаится от потомков их; 
возвеищ славу Господню, силу Его и чудеса, 
сотворенные Им.5Даровал Он откровение 
Иакову, закон положил Израилю, заповедав 
отцам нашим передать его сыновьям сво
им, 6да познают потомки, сыновья, еще не 
рожденные, и возрастут они, и поведают
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ин, сынове родящиися, и востанут и 
повёдят я сыновом своим: 7да положат 
на Бога упование свое, и не забудут дел 
Божиих, и заповеди Его взыщут. 8Да 
не будут якоже отцы их, род строптйв 
и преогорчеваяй, род иже не исправи 
сёрдца своего, и не увёри с Богом духа 
своего. 9Сынове Ефрёмли наляцающе и 
стреляюще луки, возвратйшася в день 
брани: 10не сохранйша завёта Божия, 
и в законе Его не восхотёша ходйти. 
иИ забыша благодеяния Его, и чудеса 
Его, яже показа им 12пред отцы их, яже 
сотворй чудеса в землй Егйпетстей, на 
поли Танеосе. 13Развёрзе море, и проведё 
их: представи воды яко мех. 14И настави 
я облаком во дни, и всю нощь просвещё- 
нием огня. 15Развёрзе камень в пустьши, 
и напой я яко в бёздне мнбзе, 1би изведё 
воду из камене, и низведё яко рёки во
ды. 17И приложйша ещё согрешати Ему, 
преогорчйша Вышняго в безвбдней;
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также сынам своим.7Да возложат, на Бога 
упование свое и не забудут деяний Божьих, 
исполнять будут заповеди Его! 8Да не бу
дут, подобно отцам их, родом строптивым 
и дерзким, родом, что не сохранил правды 
в сердце своем и не был верен Богу духом 
своим. 9Сыны Ефремовы, что напрягают 
луки и стреляют, обратились в бегство 
в день битвы; 10не сохранили они завета 
Божия, не захотели соблюдать закон Его;
11 и забыли благодеяния Его и чудеса Его, 
что явил Он им. 12 Чудеса, что сотворил 
Он пред отцами их на земле Египетской, 
на поле Танеос; 13разверз Он море и, как по 
суше, провел их; остановил воды, собрав их, 
словно в мехи; 14и облако Его вело их днем, и 
всю ночь вел их столп огненный.15Расторг 
Он камень в пустыне и напоил их, точно из 
бездны великой; 1ви источил воду из камня, 
извел потоки водные. 17Но продолжали они 
согрешать пред Ним, оскорбляли Всевыш
него в пустыне безводной; 18и искушали Бога
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18и искусйша Бога в сердцах своих 
воспросйти брашна душам своим. 19И 
клеветаша на Бога, и рёша: еда возможет 
Бог уготовати трапёзу в пустыни? 
20Понёже поразй камень, и потекбша 
воды, и потоцы наводнйшася: еда и 
хлеб может дати, илй уготовати трапёзу 
людем Своим? 21Сегб ради слыша Г осподь 
и презрё: и огнь возгорёся во Иакове, и 
гнев взыде на Израиля, 22яко не вёроваша 
Богови, нижё уповаша на спасёние Его. 
23И заповёда облаком свыше, и двёри 
небесё отвёрзе, ^и одождй им манну 
ясти, и хлеб небёсный дадё им. 25Хлеб 
ангельский ядё человек: брашно посла 
им до сытости. 2бВоздвйже юг с небесё, и 
наведё сйлою Своею лйва, 27и одождй на 
ня яко прах плоти, и яко песок морскйй 
птйцы пернаты. 28И нападбша посредё 
стана их, окрест жилйщ их. 29И ядбша и 
насытишася зелб, и желание их принесё 
им. 30Не лишйшася от желания своего:
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в сердцах своих, испрашивая пищи, угодной 
им. 19И  клеветали они на Бога и говорили: 
«Разве может Бог даровать нам трапезу 
в пустыне? 20Хотя ударил Моисей по кам
ню, и потекли воды, и разлились потоки, 
но разве может Бог дать хлеб? Или даро
вать трапезу народу Своему?» 21 Услышал 
Господь и воззрел на них, и возгорелся гнев 
на Иакова, излился гнев на Израиля; 22ибо 
не веровали они Богу, и не ждали от Него 
спасения. 23И  свыше повелел Он облакам, 
и отверз Он врата небес; 24и обильно, как 
дождь, послал им манну в пигцу, хлеб не
бесный даровал им. 25Хлеб ангельский вку
шал человек; насытились они пищей.26Под
нял Господь ветер южный, и навел силою 
Своею ветер юго-западный; 27и обильно, 
как дождь, послал им пишу мясную, будто 
песок морской, птиц пернатых.28И  падали 
они среди стана их, вокруг шатров их.29И  
люди ели и пресытились, Он исполнил же
лание их; 30получили они желанное; но была

29>
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ещё брашну сушу во устёх их, 31и гнев 
Божий взыде на ня, и убй мнбжайшая 
их, и избранным Израилевым запят. 
32Во всех сих согрешйша ещё, и не 
вёроваша чудесём Его. 33И исчезоша 
в суетё днйе их, и лёта их со тщанием. 
^Егдй убиваше я, тогда взыскаху Его, 
и обращйхуся, и утреневаху к Богу: ^и 
помянуша, яко Бог Помощник им есть, 
и Бог Вышний Избавитель им есть. 36И 
возлюбйша Его усты свойми, и языком 
своим солгаша Ему: 37сёрдце же их не бе 
право с Ним, ниже увёришася в завёте 
Его. з8Т6йже есть щедр, и очйстит грехй 
их, и не растлйт, и умножит отвратйти 
ярость Свою, и не разжжёт всего гнёва 
Своего. 39И помяну, яко плоть суть, дух 
ходяй и не обращаяйся. 40Колькраты 
преогорчйша Его в пустыни, прогнёваша 
Его в землй безводней? 41И обратйшася, 
и искусйша Бога, и Святого Израилева 
раздражйша, 42и не помянуша рукй
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еще пища в устах у них, 31когда разразился 
гнев Божий над ними, и убил многих из них, 
и Господь низверг знатных Израиля. 32Но 
они продолжали грешить и не уверовали в 
чудеса Его; 33исчезали в суете дни их, и бы
стро проходили годы их.34Когда убивал Он 
их, тогда искали Его, обращались к Богу и 
уже с утра взывали к Нему.35И  вспомина
ли, что Бог -  Податель помощи, Всевыш
ний -  Избавитель их. 36И  говорили о любви 
к Нему устами своими, языком своим лга
ли Ему. 37Сердце же их не было правдиво 
пред Ним, и не были они верны завету Его. 
38Но Он милостивый, очищал их от грехов 
и не губил их, много раз отвращал от них 
ярость Свою, умеряя пламя гнева Своего. 
39И  помнил Он, что они только плоть, что 
душа из них выйдет и не вернется.40Сколь
ко раз оскорбляли Его в пустыне, вызывали 
гнев Его в земле безводной! 41То обраща
лись они к Богу, то испытывали Его, Свя
того Израилева оскорбляли; 42и позабыли
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Его в день, вбньже избави я из рукй 
оскорбляющего, 43якоже положй во 
Егйпте знамения Своя, и чудеса Своя 
на поли Танеосе, 44и преложи в кровь 
реки их, и источники их, яко да не пиют. 
45Посла на ня пёсия мухи и поядбша я, 
и жабы, и растлй я. 4бИ дадё рже плоды 
их, и труды их пругбм. 47Убй градом 
винограды их, и чернйчие их сланою, 
48и предадё граду скоты их, и имёние 
их огню. 49Посла на ня гнев ярости Сво
ея, ярость и гнев и скорбь, послание 
ангелы лютыми. 5°Путесотворй стезю 
гнёву Своему, и не пощадё от смёрти 
душ их, и скоты их в смёрти заключй, 
51и поразй всякое первородное в землй 
Егйпетстей, начаток всякаго труда их 
в селёниих Хамовых. 52И воздвйже яко 
бвцы люди Своя, и возведё я яко стадо 
в пустыни, 53и настави я на упование, 
и не убояшася, и врагй их покры море, 

введё я в гбру святыни Своея, гору
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деяния рук Его, свершенные в день, когда 
избавил Он их от руки угнетателя; 43как 
явил Он в Египте знамения Свои и чудеса 
Свои на поле Танеос;44обратил Он в кровь 
реки Египтян и источники их, лишив их 
питья. 45Послал на Египтян песьих мух, и 
жалили они их, послал жаб, и вредили они 
им.46И  предал ядовитой росе плоды их, и 
нивы их -  саранче. 47Побил градом вино
град их, и смоковницы их морозом; 48ис
требил градом скот их, а имущество их 
-  огнем.49Обрушил на них гнев ярый Свой, 
ярость, гнев и скорбь, ниспослав на землю 
ангелов грозных. 50Проложил путь гневу 
Своему и не пощадил душ их, и навел мор 
на стада их; 51 и поразил первенцев всего 
живого в земле Египетской, начатки тру
дов людских в селениях Хамовых. 52И  под
нял, словно овец, народ Свой, и повел его, 
словно стадо, в пустыне; 53и направлял их 
надежно, и не убоялись они, а врагов их по
крыло море.54И  возвел их на гору святыни



Кафисма 11

сию, юже стяжа деснйца Его. 55И изгна 
от лица их языки, и по жребию дадё им 
[зёмлю] ужем жребодаяния, и вселй 
в селёниих их колёна Израилева. 5бИ 
искусйша и преогорчйша Бога Вышняго, 
и свидёний Его не сохранйша, 57и 
отвратйшася, и отвергбшася, якоже и 
отцы их, превратйшася в лук развращён, 
58и прогнёваша Его в хблмех своих и 
во истуканных своих раздражйша Его. 
59Слыша Бог и презрё, и уничижй зело 
Израиля, 60и отрйну скйнию Силбмскую, 
селёние, ёже вселйся в человёцех. 61И 
предадё в плен крёпость их, и добро
ту их в руки врагов, б2и затворй во 
оружии люди Своя, и достояние Свое 
презрё. бзЮноши их поядё огнь, и дёвы 
их не осётованы быша; б4свящённицы 
их мечём падбша, и вдовйцы их не 
оплаканы будут. б5И востй яко спя Го
сподь, яко сйлен и шумен от вина, 66и 
поразй врагй Своя вспять, поношёние
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Своей, на гору, что стяжала десница Его. 
55И  изгнал от лица Израиля народы, и по 
жребию раздал ему землю их, размежевав 
ее, и поселил в их жилищах колена Израи
левы. 56Но искушали и оскорбляли они Бога 
Всевышнего и откровений Его не хранили; 
57и отвратились они, отступили от Бога, 
подобно отцам своим; стали негодными, 
как треснувший лук.58И  прогневали Его на 
холмах, поклоняясь идолам, оскорбили Его. 
59Услышал Бог, и гневно воззрел, и унизил 
Он Израиль; 60и отверг Он скинию Силом- 
скую, жилище, где обитал Он среди народа; 
61 и отдал в плен силу их, и красу их в руки 
врагов; 62и предал мечу народ Свой, и до
стояние Свое презрел.63Юношей их истре
бил огонь, погибли девы их и не оплаканы 
были;64священники их пали от меча, и не
кому стало оплакивать вдов. 65Но восстал, 
словно ото сна, Господь, будто властелин, 
шумный от вина; 66и обратил врагов Сво
их вспять, поношению вечному предал их;
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вечное дадё им. б7И отрйну селение Ио
сифово, и колено Ефремово не избра, 68и 
избра колено Иудово, гору Сибню, юже 
возлюби, б9и созда яко единорога святй- 
лище Свое, на землй основа й в век. 7°И 
избра Давйда раба Своего, и восприят 
его от стад бвчих. 71От дойлиц поят его 
пастй Иакова раба Своего и Израиля 
достояние Свое. 72И упасё я в незлобии 
сёрдца своегб, и в разумех руку своею 
наставил я есть.

Слава:

Псалом Асафу, 78.

ШГ*оже, приидбша языцы в достояние 
Са Твое, осквернйша храм святый 
Твой, 2положйша Иерусалим яко 
овощное хранилище, положйша трупия 
раб Твоих брашно птйцам небесным, 
плоти преподобных Твоих зверём 
земным. 3Пролияша кровь их яко воду 
окрест Иерусалйма, и не бе погребаяй.
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67и отверг жилище Иосифа, и колено Ефре
мово не избрал; 68избрал Он колено Иудово, 
гору Сион, возлюбленную Им. 69И  сделал 
неприступным, как логово единорога, свя
тилище Свое; на земле основал его навеки. 
70И  избрал Давида, раба Своего, взял его от 
пастбищ овчих; 71 от стад овчих взял его 
пасти Иакова, раба Своего, и Израиль, до
стояние Свое; 72и пас их Давид в незлобии 
сердца своего и рукою своею мудро направ
лял их.

Слава:

Псалом Асафа, 78.

вГ*оже, пришли язычники во владения 
■ Л  Твои, осквернили храм Твой святой, 
2сделали Иерусалим подобным хранили
щу овощей; бросили трупы рабов Твоих на 
съедение птицам небесным, тела правед
ников Твоих -  на растерзание зверям зем
ным; 3пролили кровь их, как воду, у стен 
Иерусалима, и некому было их погребать.

)0) Ш зп
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4Быхом поношёние сосёдом нашим, 
подражнёние и поругание сущим окрест 
нас. 5Докбле, Господи, прогнёваешися до 
конца? Разжжётся яко огнь рвёние Твое? 
6Пролёй гнев Твой на языки не знающия 
Тебе, и на царствия, яже ймене Твое
го не призваша, 7яко поядоша Иакова, 
и мёсто его опустошйша. 8Не помянй 
наших беззаконий пёрвых: скоро да 
предварят ны щедроты Твоя, Госпо
ди, яко обнищахом зело. 9Помозй нам, 
Боже, Спасителю наш, славы ради ймене 
Твоего, Господи, избави ны, и очйсти 
грехй наша ймене ради Твоего. юДа не 
когда рекут языцы, где есть Бог их? И да 
увёстся во языцех пред очйма нашима 
отмщёние кровераб Твоих прол итыя. ИД а 
внйдет пред Тя воздыхание окованных, 
по величйю мышцы Твоея снабдй сыны 
умерщвлённых. 12Воздаждь сосёдом на
шим седмерйцею в нёдро их поношёние 
их, ймже поносйша Тя, Господи. 13Мы
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4Стали нас поносить соседи наши, пре
дали нас позору и поруганию живущие 
окрест нас. 5Доколе, Господи, гневаться 
будешь на нас? Доколе палить будет нас, 
словно огонь, кара Твоя?6Излей гнев Твой 
на народы, не знающие Тебя, и на царства, 
где имени Твоего не призывают;7ибо тер
зали они Иакова и земли его опустоша
ли. 8Не помяни наших былых беззаконий! 
Поспеши явить нам щедроты Твои, Го
споди, ибо мы вконец обнищали. 9Помоги 
нам, Боже, Спаситель наш, во славу име
ни Твоего! Господи! Избавь нас от грехов 
наших и очисти нас во имя Твое!10Да не 
скажут язычники: «Где их Бог?» И  да со
вершится пред очами нашими отмщение 
народам за пролитую кровь рабов Твоих! 
11 Да вознесутся к Тебе стенания узников! 
Поддержи могучей десницей Твоею сыно
вей отцов умерщвленных! 12Отплати со
седям нашим семикратно за поношения, 
какими поносили они Тебя, Господи!13А мы



Кафисма 11

же, людие Твои и овцы пажити Твоея, 
исповёмыся Тебе, Боже, во век, в род и 
род возвестйм хвалу Твою.

‘В конец, о измёншихся, 
свидёние Асафу, псалом 79.

Пасый Израиля вонмй: наставляяй 
яко овча Иосифа, седяй на 

Херувймех, явйся, Зпред Ефрёмом и 
Вениамйном и Манассйем, воздвйгни 
сйлу Твою, и приидй во ёже спастй 
нас. 4Боже, обратй ны, и просвета лицё 
Твое, и спасёмся. 5Господи Боже сил, 
доколе гнёваешися на молйтву раб Тво
их? 6Напитаеши нас хлёбом слёзным, и 
напойши нас слезами в мёру. 7Положйл 
еси нас в пререкание сосёдом нашим, и 
вразй наши подражнйша ны. 8Господи 
Боже сил, обратй ны, и просвета лицё 
Твое, и спасёмся. 9Виноград из Егйпта 
принесл есй, изгнал есиязыки,инасадйл 
еси й. 10Путесотворйл есй пред ним, и
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народ Твой и овцы пастбища Твоего; вос
хвалим Тебя, Боже, вовеки, из рода в род 
возвестим славу Твою.

*В конец, об имеющих измениться, 
откровение Асафа, 79.

П астырь Израиля, внемли нам! Ты, 
что ведешь Иосифа, точно овиу, и 

летишь на Херувимах, явись! 3Пред Ефре
мом, и Вениамином, и Манассией яви силу 
Твою и приди спасти нас! 4Боже, возврати 
нам милость Твою, яви нам сияние лица 
Твоего, и спасемся! 5Господи Боже сил, до
коле в гневе отвергать будешь молитву 
рабов Твоих? вНапитаешь Ты нас, точно 
хлебом, слезами, напоишь слезами нас вдо
воль. 7Из-за нас пререкаются соседи наши, 
и враги наши позорят нас. 8Господи Боже 
сил, возврати нам милость Твою, яви нам 
сияние лица Твоего, и спасемся! 9Виноград 
Ты перенес из Египта; изгнал язычников и 
насадил его; 10путь расчистил пред ним,
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насадил есй корёния его, и исполни 
зёмлю. “Покры горы сень его, и вётвия 
его кёдры Божия; 12прострё розги его до 
моря, и даже до рек отрасли его. 13Вскую 
низложил еси оплот его, и обымают й 
вси мимоходящии путём? 14Озоба й 
вепрь от дубравы, и уединённый дйвий 
поядё й. 15Боже сил, обратйся убо, и 
прйзри с Небесё и виждь, и посети вино
град сей, 1би совершй й, егбже насадй 
деснйца Твоя, и на сына человёческаго, 
егоже укрепил еси Себе. 17Пожжён 
огнём и раскопан: от запрещёния лица 
Твоего погйбнут. 18Да будет рука Твоя 
на мужа деснйцы Твоея, и на сына 
человёческаго, егоже укрепйл еси Себё, 
19и не отступим от Тебе; оживйши ны, 
и имя Твое призовём. 20Господи Боже 
сил, обратй ны, и просвета лице Твоё, 
и спасёмся.
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и посадил корни его, и заполнил он землю. 
11Легла на горы тень его, и ветви его выше 
кедров Божьих; 12Ты простер побеги его до 
моря, и до рек -  отрасли его.13Для чего по
верг Ты на землю ограду его, и вот обры
вает его всяк мимо идущий?14Истребляет 
его вепрь лесной, зверь пустынный поедает 
его. 15Боже сил, обрати к нам взор, воззри с 
Небес, взгляни и посети виноградник Твой! 
16Ивосстанови насажденное десницей Тво
ей, и воззри на сына человеческого, которо
му даровал Ты силу Твою!17Сожжен огнем 
и весь разрыт виноградник. Наказанные 
Тобою, погибнут люди. 18Да будет про
стерта рука Твоя над мужем, хранимым 
десницей Твоей, над сыном человеческим, 
которому даровал Ты силу Твою! 19И  не 
отступим мы от Тебя; верни нам жизнь, и 
мы призовем имя Твое!20Господи Боже сил, 
возврати нам милость Твою, яви нам сия
ние лица Твоего, и спасемся!

3°9
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‘В конец, о точйлех,
Л  псалом Асафу, 8о.

V  йдуйтеся Богу Помощнику наше- 
I му, воскликните Богу Иаковлю, 

Зприимйте псалом и дадйте тимпан, 
псалтйрь красен с гусльми, '•востру
бите в новомёсячии трубою, во бла- 
гознаменйтый день праздника вашего, 
5яко повеление Израилеви есть, и судьба 
Богу Иаковлю. 6Свидёние во Иосифе 
положй ё, внегда изыти ему от землй 
Егйпетския, языка егбже не вёдяше 
услыша. Ютъят от брёмене хребёт его, 
руце его в кошй поработаете. 8В скорби 
призвал Мя еси, и избавих тя, услышах 
тя в тайне бурне, искусйх тя на водё 
пререкания. 9Слышите, людие Мои, и 
засвидётельствую вам, Израилю, аще 
послушавши Менё. 10Не будет тебе бог 
нов, нижё погслонйшися богу чуждёму. 
пАз бо еемь Господь Бог твой, изведый 
тя от землй Егйпетския, разширй уста
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‘В конец, о точилах,
Л  псалом Асафа, 80.

т адостно пойте Богу, Подателю помо- 
I щи, восклицайте Богу Иаковлеву! 3Вос- 

пойте псалом и возьмите тимпан, сладко
звучную псалтирь и гусли!4Вострубите в 
новолуние трубою, в торжественный день 
праздника вашего! 5Ибо таково повеление 
Израилю, приговор Бога Иаковлева! 6От- 
кровение даровал Он Иосифу, когда тот 
покидал землю Египетскую; там слышал 
он язык, ранее ему неведомый. 7Снял Он 
бремя с хребта его, когда руки его насы
пали землю в корзину. 8«В  скорби призвал 
ты Меня, и избавил Я  тебя; услышал тебя 
в таинственной буре; испытал тебя у ис
точников во время раздоров. 9Внимай, на
род Мой, Я  свидетельствую тебе, Израиль, 
слушай Меня: юда не будет у тебя бога но
вого, да не поклонишься богу чужому! 11 Ибо 
Я, Господь Бог твой, Я  вывел тебя из земли 
Египетской! Отверзи уста твои, и вложу
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твоя, и исполню я. 12И не послушаша 
людие Мои гласа Моего, и Израиль не 
внят Ми: 13и отпустйх я по начинанием 
сердец их, пойдут в начинаниих сво
их. 14Аще быша людие Мои послушали 
Менё, Израиль аще бы в пути Моя ходйл, 
15ни о чесом же убо врагй его смирйл бых, 
и на оскорбляющия их возложйл бых 
руку Мою. 1бВразй Господни солгаша 
ему, и будет врёмя их в век. 17И напита 
их от тука пшенйчна, и от камене мёда 
насьгги их.

Слава:

Псалом Асафу, 81.

# *о г  ста в сонме богов, посредё же боги 
Шл разсудит. 2Доколе (удите неправду, 
и лйца грешников приёмлете? 3Судйте 
сйру и убогу, смирёна и нйща оправдай
те. 4Измйте нйща и убога, из рукй 
грёшничи избавите его. 5Не познаша, 
нижё уразумёша, во тьме хбдят: да
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в них слово Мое! 12Но не послушал народ 
Мой гласа Моего, Израиль не внял Мне; 13и 
дал Я  нм волю следовать желаниям сердец 
их; да пойдут они путями своими! иЕсли 
бы народ Мой слушался Меня, если бы Из
раиль держался путей Моих, 15немедля 
смирил бы Я  врагов его и на оскорбителей 
его наложил бы руку Мою! 16Враги Господ
ни обманулись бы, а благоденствие народа 
Моего длилось бы вечно;17и Я  напитал бы 
его тучной пшеницей и мед из камня ис
точил бы ему».

Слава:

Псалом Асафа, 81.

ЯГ*ог стал в сонме именуемых богами, да 
Жа над богами сотворит суд.2Доколе су
дить будете вы неправедно и брать под за
щиту грешников? 3Сотворите правый суд 
сироте и убогому, смиренному и нищему 
явите правду! 4Спасите нищего и убогого, 
от руки грешника избавьте их!5Не позна-
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подвйжатся вся основания землй. 6Аз 
рех: ббзи естё, и сынове Вышняго вси. 
7Вы же яко человёцы умираете, и яко 
един от князёй падаете. 8Воскреснй, 
Боже, судй землй, яко Ты наслёдиши во 
всех языцех.

‘Песнь псалма Асафу, 8г.

Я~*оже, кто уподобится Тебе? Не 
Ев премолчй, нижё укротй, Боже. 
3Яко се, вразй Твои возшумёша, и 
ненавйдящии Тя воздвигоша главу. 
4На люди Твоя лукавноваша волею, 
и совещаша на святая Твоя. 5Рёша: 
приидйте и потребйм я от язык, и не 
помянётся имя Израилево ктому. 6Яко 
совещаша единомышлёнием вкупе, на 
Тя завётзавещаша: 7селёния Идумёйска, 
и Исмаилите, Моав и Агаряне, 8Гевал 
и Аммон и Амалйк, иноплемённицы с 
живущими в Тйре, 9ибо и Ассур прийде
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ли, не уразумели они истины, во тьме хо
дят! Да содрогнутся основания земли! 6Я  
сказал: вы боги и сыны Всевышнего! 7Но вы, 
как и все люди, умираете, и как любой из 
князей, можете пасть. 8Восстань, Боже, 
сотвори суд над землей, ибо Ты станешь 
Владыкой всех народов!

'Песнь, псалом Асафа, 82.

Ш~*оже, кто уподобится Тебе? Не без- 
ЛМ молвствуй и не пощади врагов, Боже! 

3Ибо враги Твои восшумели, подняли го
лову ненавистники Твои. 4На народ Твой 
замышляли злое, совещались, как погу
бить святых Твоих. 5Сказали: «Придите, 
искореним их из среды народов, да не по- 
мянется впредь имя Израиля!» 6Ибо дер
жали они единодушно совет, союз заклю
чили против Тебя: 7селения Идумейские 
и Измаильтяне, Моав и Агаряне, 8Гевал, 
Аммон, Амалик и другие иноплеменники, 
вместе с жителями Тира; 9и Ассур явился
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с ними, быша в заступление сыновом 
Лотовым. шСотворй им яко Мадиаму и 
Сисаре, яко Иавйму в потбце Кйссове. 
иПотребйшася во Аендбре, быша яко 
гной земный. 12Положй князи их, яко 
Орйва и Зйва, и Зевёа и Салмана, вся 
князи их, 13иже рёша: да наслёдим себё 
святйлище Божие. 14Боже мой, положй 
я яко коло, яко трость пред лицём 
вётра. 15Якб огнь попаляяй дубравы, 
яко пламень пожигаяй горы, 1бтако 
поженёши я бурею Твоею, и гнёвом 
Твоим смятёши я. 17Испблни лйца их 
безчёстия, и взыщут ймене Твоего, Го
споди. 18Да постыдятся и смятутся в 
век века, и посрамятся и погйбнут. 19И 
да познают, яко имя Тебе Господь, Ты 
Един Вышний по всей землй.
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с ними; все они встали на защиту потом- 
ков Лота. 10Сокруши их, как Мадиама и 
Сисару, как Иавима при потоке Киссове! 
11Истреблены они были в Аендоре, стали 
будто прах земной. 12Низложи князей их, 
как Зива и Орива, Зевея и Салмана, тех 
князей и х ,13которые сказали: «Завладеем 
святилищем Божьим! »  14Боже мой, упо
добь их колесу, влекомому в пыли, соло
ме, гонимой ветром! 15Как сжигает огонь 
дубравы, как пламя опаляет горы, 16так 
прогонишь их бурею Твоею, гневом Твоим 
приведешь их в смятение! 17Покрой лица 
их бесчестием, и да призовут они имя 
Твое, Господи! 18Да постыдятся они наве
ки, придут в смятенье, посрамятся и по
гибнут! 19И  да познают, что имя Тебе -  
Господь, Ты Единый, Всевышний над всей 
землей!
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‘В конец, о точилех, сыном Корёовым, 
псалом 83

Я/*оль  возлюбленна селения Твоя, Го- 
I m споди сил! 3Желает и скончавается 
душа моя во дворы Господни, сердце 
мое и плоть моя возрадовастася о Бозе 
жйве. 4Ибо птица обрете себе храмину, 
и горлица гнездо себе, идёже положйт 
птенцы своя: олтарй Твоя, Господи сил, 
ЦарюмойиБожемой.5Блажёниживущии 
в дому Твоем: в веки веков восхвалят Тя. 
6Блажён муж, емуже есть заступлёние 
его у Тебе; восхождёния в сёрдце сво
ем положй, 7во юдоль плачёвную, в 
мёсто еже положй, ибо благословёние 
даст законополагаяй. 8Пойдут от силы в 
силу: явйтся Бог богов в Сионе. 9Господи 
Боже сил, услыши молйтву мою, внушй, 
Боже Иаковль. 103ащйтниче наш, виждь, 
Боже, и прйзри на лицё христа Твоего. 
пЯко лучше день един во дворех Тво
их паче тысящ: изволих приметатися в
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гВ конец, о точилах, сынов Кореевых, 
псалом, 83.

С коль желанны мне обители Твои, Го
споди сил! 3Тоскует и томится душа 

моя, стремясь во дворы Господни; сердце 
мое и плоть моя возрадовались о Боге Жи
вом. 4Ибо птица обретает себе жилище, 
горлица -  гнездо свое, где выводит птенцов 
своих, а мое прибежище -  алтари Твои, Го
споди сил, Царь мой и Бог мой! 5Блаженны 
живущие в доме Твоем, вовеки восхвалят 
они Тебя! 6Блажен муж, который обрел у 
Тебя защиту; восхождение к Богу замыс
лил он в сердце своем,7в долине плача пока
янного, в месте предназначенном, ибо его 
благословит Творец закона, возрастать 
будут в силе праведники; явится им Бог 
богов на Сионе.9Господи Боже сил, услышь 
молитву мою, внемли, Боже Иаковлев! 103а- 
щитник наш, воззри, Боже, обрати взор 
на лицо помазанника Твоего! 11 Ибо один 
день во дворах Твоих лучше тысячи иных
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речёт о мне Господь Бог: яко речёт мир 
на люди Своя, и на преподббныя Своя, и 
на обращающия сердца к Нему. 10Обаче 
близ боящихся Его спасёние Его, вселйти 
славу в зёмлю нашу. "Милость и йстина 
сретбстеся, правда и мир облобызастася. 
12Истина от землй возсия, и правда с 
Небесё принйче, 13ибо Господь даст 
благость, и земля наша даст плод свой. 
иПр&вда пред Ним предыдет, и положит 
в путь стопы своя.

Слава:
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Господь Бог: как возвестит Он мир наро
ду Своему, праведникам Своим и обратив
шим сердца к Нему. 10Воистину близится 
спасение к боящимся Бога, вселится слава 
в землю нашу! 11 Милость и истина встре
тились, правда и мир облобызались; 12ис
тина от земли воссияла, а правда с Небес 
приклонилась; 13ибо Господь дарует нам 
благо, и земля наша принесет плод свой. 
14Правда пред Ним шествовать будет, на
правит в путь стопы свои.

Слава:
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дому Бога моего паче, нёже жйти ми в 
селёниих грёшничих. 12Яко мйлость и 
йстину любит Господь, Бог благодать 
и славу даст, Господь не лишйт благйх, 
ходящих незлобием. 13Господи Боже 
сил, блажен человек уповаяй на Тя.

‘В конец, сыном Корёовым, 
псалом 84.

ЛГ^лаговолйл еси, Господи, зёмлю 
Е В  Твою, возвратйл еси плен Иаковль: 
3оставил еси беззакония людёй Тво
их, покрыл еси вся грехй их. 4Укротйл 
еси весь гнев Твой, возвратйлся еси от 
гнева ярости Твоея. 5Возвратй нас, Боже 
спасений наших, и отвратй ярость Твою 
от нас. 6Еда во веки прогнёваешися на 
ны? Илй прострёши гнев Твой от рода 
в род? 7Боже, Ты обращься оживйши 
ны, и людие Твои возвеселятся о Тебе. 
8Явй нам, Господи, мйлость Твою, и 
спасёние Твое даждь нам. 9Услышу, что
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дней; предпочту я стоять у порога дома 
Бога моего, чем жить в шатрах грешников. 
12Ибо милость и истину любит Господь, 
дарует Бог благодать и славу; Господь не 
лишит Своих благ живущих в незлобии. 
13Господи Боже сил, блажен человек, упо
вающий на Тебя!

’В конец, сынов Кореевых, псалом, 8 4 .

ЦТ ■ оказал благоволение, Господи, зем-
I  ле Твоей, вернул из плена сынов Иа

кова. 3Простил беззакония народа Твоего, 
изгладил грехи его; 'умерил гнев Твой, укро
тил гневную ярость Твою.5Возврати нас в 
землю нашу, Боже, Спаситель наш, и от
врати ярость Твою от нас! вУжели вовеки 
гневаться будешь на нас? Или гнев Твой 
продлится из рода в род? 7Боже, Ты обра
тишь к нам взор и вернешь нам жизнь, и на
род Твой возрадуется о Тебе. 8Яви нам, Го
споди, милость Твою, спасение Твое даруй 
нам/9 Услышу сердцем моим, что скажет
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Трисвятбе.

И тропари сия, глас 7:
Имущи, душё моя, врачевствб покаяния, 

приступй слезящи, воздыханием вопиющи: 
Врачу душ и телес, свободй мя, Человеколн5бче, 
от многих согрешений, сопричтй мя блуднйце, 
и разбойнику, и мытарю, и даруй ми, Боже, 
беззаконий моих прощение, и спасй мя.

Слава: Мытарёву покаянию не поревновйх, 
и блуднйцы слез не стяжйх: недоумёюся бо от 
ослеплёння о таковом исправлёнии, но Тво
им благоутрббием спасй мя, Христе Ббже, яко 
Человеколюбец.

И  ныне: Богородице Дёво Несквёрная, Сына 
Твоего моли с горними сйлами, прощёние пре- 
грешёний нам прёжде конца даровати и вёлию 
милость.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Возсияй в сердцах н£шнх, Человеколк5бче Го
споди, Твоего Боговёдения нетлённый свет,
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и мысленная наша отверзи очи, во евангельских 
Твоих проповёданий разумение, вложй в нас и 
блажённых Твоих заповедей страх, да плотскйя 
похоти вся поправше, духовное жйтельство 
пройдем, вся яже ко благоугождёнию Твоему и 
мудрствующе и дёюще. Ты бо есй просвещёние 
душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу 
возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и 
Всесвятым, и Благйм, и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
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Молитва Давиду, 85.

Приклонй, Господи, ухо Твое, и услы- 
ши мя, яко нищ и убог еемь аз. 

2Сохранй душу мою, яко преподббен 
еемь: спасй раба Твоего, Боже мой, 
уповающагонаТя. 3Помйлуймя, Господи, 
яко к Тебе воззову весь день. 4Возвеселй 
душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу 
мою. 5Яко Ты, Господи, Благ и Кроток, и 
Многомйлостив всем призывающим Тя. 
6Внушй, Господи, молйтву мою, и вонмй 
гласу моления моего. 7В день скорби 
моея воззвах к Тебе, яко услышал мя есй.
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Молитва Давида, 85.

П риклони, Господи, ухо Твое и услышь 
меня, ибо я беден и убог! 2Сохрани 

душу мою, ибо я чист пред Тобою; спаси, 
Боже мой, раба Твоего, уповающего на 
Тебя! 3Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе 
взываю всяк день! 4Возвесели душу раба 
Твоего, ибо к Тебе вознесся я душой моей! 
5Ибо Ты, Господи, благ и кроток, и испол
нен милости ко всем, призывающим Тебя. 
6Услышь, Господи, молитву мою, внемли 
молению моему! 7В день скорби моей воз
звал к Тебе, и Ты услышал меня. 8Нет

)27 Ш & ъ
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8Несть подобен Тебё в бозёх, Господи, и 
несть по делом Твойм. 9Вси языцы, елйки 
сотворйл еси, прийдут, и поклонятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твое, 
юяко Вёлий еси Ты, и творяй чудеса, Ты 
еси Бог Един. “Настави мя, Господи, на 
путь Твой, и пойду во йстине Твоей; да 
возвеселйтся сёрдце мое боятися ймене 
Твоего. 12Исповёмся Тебё, Господи Боже 
мой, всем сёрдцем моим, и прославлю 
имя Твое в век: 13яко мйлость Твоя вё- 
лия на мне, и избавил еси душу мою 
от ада преисподнейшаго. 14Боже, зако- 
нопреступницы восташа на мя, и сонм 
державных взыскаша душу мою, и не 
предложйша Тебе пред собою. 15И Ты, Го
споди Боже мой, Щёдрый и Милостивый, 
Долготерпелйвый, и Многомилостивый, 
и Истинный, 1бпрйзри на мя и помилуй 
мя, даждь державу Твою отроку Твоему, 
и спасй сына рабы Твоея. 17Сотворй со 
мною знамение во благо, и да вйдят
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подобного Тебе среди богов, Господи, и ни
кто не сравнится в деяниях с Тобой. 9Все 
народы, сотворенные Тобой, придут и по
клонятся Тебе, Господи, и прославят имя 
Твое; 10ибо Ты велик и творишь чудеса, 
Ты Бог Единый! 11Наставъ меня, Госпо
ди, на путь Твой, и пойду в истине Твоей. 
Да будет радостен сердцу моему страх 
пред именем Твоим! 12Восхвалю Тебя, Го
споди Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твое вовеки; 13ибо велика 
милость Твоя ко мне, и Ты избавил душу 
мою от преисподней. 14Боже, беззакон- 
ники восстали на меня, и сборище силь
ных искало смерти моей, не имели они 
Тебя пред собою. 15Но Ты, Господи Боже 
мой, Щедрый и Милостивый, Долготер
пеливый, Многомилостивый, Истинный, 
1ввоззри на меня и помилуй меня! Даруй 
силу Твою слуге Твоему и спаси сына 
рабы Твоей! 17Сотвори знамение мне во 
благо; и да увидят ненавистники мои и
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ненавйдящии мя, и постыдятся, яко Ты, 
Господи, помогл ми и утешил мя еси.

‘Сыном Корёовым, псалом пёсни, 86.

О
снования его на горах святых; любит 
Господь врата Сионя паче всех селе

ний Иаковлих. 3Преславная глагблашася 
о тебе, граде Божий. 4Помяну Раав и 
Вавилона ведущим мя, и се иноплемен
ницы, и Тир, и людие Ефибпстии, сйи 
быша тамо. 5Мати Сион речёт: человёк, 
и человёк родйся в нем, и Той основа и 
Вышний. 6Господь повёсть в писании 
людёй, и князёй сих бывших в нем. 7Яко 
веселящихся всех жилйще в тебё.

‘Песнь псалма сыном Корёовым, 
в конец, о маелёфе ёже отвещати, 
разума Еману Израильтянину, 87.

Господи Боже спасения моего, во 
дни воззвах, и в нощй пред Тобою. 

3Да внйдет пред Тя молйтва моя,

*чв2& )}0  Жзгъ
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постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне 
и утешил меня.

'Сынов Кореевых, псалом, песнь, 86.

О
снования града на горах святых; лю
бит Господь врата Сиона более всех 
селений Иаковлевых.3Славное было сказа

но о тебе, град Божий!4Напомню о Египте 
и Вавилоне людям, знающим меня. Инопле
менники, жители Тира и народ Эфиопский 
посетили Сион. 5Матерью своей назовет 
Сион всяк человек, ибо Человек родился в 
нем, и основал его Всевышний. 6Господь по
ведает в Писании о народах и князьях, по
сещавших град Его; 7ибо ты, Сион, обитель 
всех вкушающих радость!

1 Песнь, псалом, сынов Кореевых, о конце, 
на маелефе, для ответа, в поучение, 

Емана Израильтянина, 87.

Г осподи Боже Спаситель мой, и днем и 
в ночи к Тебе я взываю! 3Да вознесет

ся к Тебе молитва моя, приклони ухо Твое
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приклони ухо Твое к молёнию моему, 
4яко испблнися зол душа моя, и живот 
мой аду приблйжися. 5Привменён бых 
с низходящими в ров, бых яко человёк 
без помощи, 6в мёртвых своббдь, яко 
язвеннии спящии во гробе, йхже не 
помянул еси ктому, и тйи от рукй 
Твоея отриновёни быша. 7Положйша 
мя в рбве преисподнем, в тёмных и 
сёни смертней. 8На мне утвердйся 
ярость Твоя, и вся волны Твоя навёл 
еси на мя. 9Удалил еси знаемых моих 
от менё, положйша мя мёрзость себё: 
прёдан бых и не исхождах. 10Очи мои 
изнемогбсте от нищеты, воззвах к Тебе, 
Господи, весь день, воздёх к Тебе руце 
мои. иЦда мёртвыми творйши чудеса? 
Илй врачеве воскресят, и исповёдятся 
Тебё? 12Еда повёсть кто во гробе мйлость 
Твою, и йстину Твою в погйбели? 13Еда 
познана будут во тьме чудеса Твоя, и 
правда Твоя в землй забвённей? 14И аз
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к молению моему! 4Ибо нахлынули беды 
на душу мою, и жизнь моя ко вратам ада 
приблизилась. 5Уподобился я нисходящим 
в гроб; стал, как человек, лишенный по
мощи, 6к умершим причтенный, как уби
тые, спящие в гробах; не вспоминаешь 
Ты о них, ибо они рукой Твоей отринуты 
были. 7Положили меня в преисподней, во 
тьме и сени смертной; 8на мне отяготе
ла ярость Твоя, и волны гнева Твоего на
вел Ты на меня. 9Удалил Ты от меня знае- 
мых мной; скверным сочли меня; предали 
меня, и нет мне исхода. 10Очи мои изне
могли от скорбей; взывал я к Тебе, Госпо
ди, весь день, воздевал к Тебе руки мои.
11 Разве для мертвых творишь Ты чуде
са? Или врачи воскресят их, и прославят 
они Тебя? 12Разве кто возвестит во гробе 
милость Твою и истину Твою в обители 
смерти? 13Разве познают во мраке чуде
са Твои и правду Твою в земле забвенной? 
14Но я к Тебе, Господи, взываю, и ранним
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к Тебе, Господи, воззвах и утро молйтва 
моя предварйт Тя. 15Вскую, Господи, 
отрёеши душу мою, отвращаеши лице 
Твое от менё? 1бНищ есмь аз, и в трудёх 
от юности моея; вознёс же ся, смирйхся, 
и изнемогбх. 17На мне преидбша гнёви 
Твои, устрашёния Твоя возмутйша 
мя, 18обыдбша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. 19Удалил еси от мене 
друга и йскренняго, и знаемых моих от 
страстёй.

Слава:

‘Разума Ефама Израильтянина, 
псалом 88.

Мйлости Твоя, Господи, во век 
воспою, в род и род возвещу 

йстину Твою усты мойми. З3анё рекл еси: 
в век мйлость созйждется, на Небесёх 
уготовится йстина Твоя. 43авещах завёт 
избранным Моим, кляхся Давйду рабу 
Моему: 5до вёка уготоваю сёмя твое,
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утром молитва моя вознесется к Тебе. 
15Для чего, Господи, отвергаешь Ты душу 
мою? Отвращаешь лицо Твое от меня? 
16jВ лишениях я и трудах от юности моей; 
возвысился, унижен был и изнемог. 17На
вел Ты на меня гнев Твой, угрозы Твои по
трясли меня; 18обступили меня, как вода, 
всяк день меня осаждали. 19Удалил Ты от 
меня друга и ближнего, и знаемых мной 
удалил от скорбей моих.

Слава:

*В поучение, Ефама Израильтянина, - 
псалом, 88.

М илости Твои, Господи, вовеки вос
пою, из рода в род возвещу истину 

Твою устами моими. 3Ибо Ты сказал: «Н а 
веки явлена Мною милость». На Небесах 
от века утверждена, Боже, истина Твоя. 
4«Завещал Я  завет избранникам Моим, 
клялся Давиду, рабу Моему: 5навеки
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и созйжду в род и род престол твой, 
6Исповёдят Небеса чудеса Твоя, Госпо
ди, ибо йстину Твою в церкви святых. 
7Яко кто во бблацех уравнйтся Госпо- 
деви? Уподобится Господеви в сынёх 
Божиих? 8Бог прославляемь в совёте 
святых, Вёлий и Страшен есть над всё- 
ми окрёстными Его. 9Господи Боже 
сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Гос
поди, и йстина Твоя окрест Тебё. 10Ты 
владычествуеши державою морского: 
возмущёние же волн его Ты укрочаеши. 
пТы смирил есиякоязвена гбрдаго, мыш
цею силы Твоея расточил еси врагй Твоя. 
12Твоя суть небеса, и Твоя есть земля: 
вселённую и исполнёние ея Ты основал 
еси. 13Сёвер и море Ты создал еси, Фавор 
и Ермбн о ймени Твоем возрадуетася. 
14Твоя мышца с силою: да укрепйтся 
рука Твоя, и вознесётся деснйца Твоя. 
15Правда и судьба уготбвание Престола 
Твоегб: милость и истина предыдет



Псалом 88

сохраню потомство твое и созижду из 
рода в род престол твой!» 6Небеса воз
вестят о чудесах Твоих, Господи, и возве
стят истину Твою в церкви святых. 7Ибо 
кто в обителях небесных сравнится с Го
сподом? Кто уподобится Господу среди 
сынов Божьих? 8Бог прославляется сон
мом святых, велик Он и грозен для пред
стоящих пред Ним. 9Господи Боже сил, 
кто подобен Тебе? Могуч Ты, Господи, и 
истина Твоя осеняет всех, кто с Тобою. 
10Ты владычествуешь над пучиной мор
ской; вздымаются волны, и Ты укрощаешь 
их. 11 Ты смирил гордого, как сраженного 
врага; десницей мощной Твоей рассеял не
другов Твоих. 12Твои небеса и земля Твоя; 
вселенную и все, что в ней, Ты сотворил. 
13 Север и море создал Ты; Фавор и Ермон 
о имени Твоем возрадуются. иВелика сила 
Твоя! Да явит мощь рука Твоя. И  да воз
несется карающая десница Твоя!15Прав
да и суд -  основание Престола Твоего;
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пред лицём Твоим. 1бБлажёни людие 
вёдущии воскликновёние: Господи, во 
свёте лица Твоего пойдут, 17и о ймене 
Твоем возрадуются весь день, и правдою 
Твоею вознесутся. 18Яко похвала сйлы 
их Ты есй, и во благоволёнии Твоем 
вознесётся рог наш. 19Яко Господне 
есть заступлёние, и Святаго Израилева 
Царя нашего. 20Тогда глаголал еси в 
видёнии сыновом Твоим, и рекл еси: 
положйх пбмощь на сйльнаго, вознесох 
избранного от людёй Моих, 21обретох 
Давйда раба Моего, елеём святым Моим 
помазах его. “ Ибо рука Моя заступит 
его, и мышца Моя укрепйт его, 23ничтбже 
успёет враг на него, и сын беззакония 
не приложйт озлобити его: ссеку от 
лица его врагй его, и ненавйдящия его 
побежду. 25И йстина Моя и мйлость Моя 
с ним, и о ймени Моем вознесётся рог 
его, 2би положу на мори руку его, и на 
реках деснйцу его. 27Той призовёт Мя:
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милость и истина шествуют пред лицом 
Твоим. 16Блажен народ, взывающий к Тебе: 
«Господи!» В сиянии лица Твоего пойдет 
он, 17о имени Твоем возрадуется он всяк 
день и правдою Твоею возвысится. 18Ибо в 
Тебе слава и могущество наше, и благово
лением Твоим возрастет сила наша, 19ибо 
Господь Заступник наш, Святой Израилев 
Царь наш! 20Некогда, представ в видении 
сынам Твоим, Ты сказал: «Явил Я  помощь 
сильному, вознес избранника из народа 
Моего;21 обрел Я  Давида, раба Моего, еле
ем святым Моим на царство помазал его; 
22посему рука Моя защитит его, десница 
Моя укрепит его; 23не будет успеха врагу 
в борг>бе с ним, и сын беззакония впредь не 
причинит ему зла!24Истреблю пред лицом 
его врагов его и ненавистников его сокру
шу! 25Истина Моя и милость Моя с ним, 
и именем Моим вознесется достоинство 
его; 26и возложу на море левую руку его, 
и на реки -  правую. 27Он призовет Меня:

<чЙ!#9 J
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Отец мой еси Ты, Бог мой и Заступник 
спасения моего. 28И Аз первенца положу 
его, высока паче царёй земных: 29в век 
сохраню ему мйлость Мою, и завёт Мой 
вёрен ему, 3°и положу в век века сёмя 
его, и престол его яко днйе нёба. 31Аще 
оставят сынове его закон Мой, и в судьбах 
Моих не пойдут: 32аще оправдания Моя 
осквернят, и заповедей Моих не сохра
нят, ^посещу жезлом беззакония их, 
и ранами неправды их, ^мйлость же 
Мою не разорю от них, ни преврежду 
во йстине Моей, 35нижё оскверню завёта 
Моего, и исходящих от уст Моих не 
отвёргуся. 36Единою кляхся о святем 
Моём, аще Давйду солжу? 37Сёмя его во 
век пребудет, и престбл его, яко солнце 
предо Мною, з8и яко луна совершена в 
век, и Свидётель на Небесй вёрен. 39Ты 
же отрйнул еси и уничижил, негодовал 
еси помазанного Твоего, 40разорйл еси 
завёт раба Твоего, осквернйл еси на
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«Отец мой Ты, Бог мой, Заступник, спа
сающий меня!» 28И  Я  первенцем Моим по
ставлю его, превыше царей земных!29Во
веки сохраню ему милость Мою, и завет 
Мой с ним будет верен; 30и сберегу навеки 
потомство его, и вечен престол его, как 
небеса! 31Если оставят сыны его закон 
Мой и жить не будут по правде Моей, 
32если повеления Мои нарушат и заповеди 
Мои не сохранят, 33покараю жезлом без
закония их и бичами неправду их, 34но ми
лости Моей не отниму от них, не изменю 
истине Моей, 35и не нарушу завета Моего, 
от изреченного устами Моими не отре
кусь! 36Некогда клялся я Давиду святынею 
Моей, -  ужели ему солгу? 37Потомство его 
сохранится навеки, и престол его предо 
Мною, как солнце, 38и как луна, существу
ющая вечно; и вовеки верен свидетель на 
Небесах». 39Но Ты отринил и унизил, низ
ложил помазанника Твоего; 40расторг за
вет с Твоим рабом, допустил осквернение
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земли святыню его. 41Разорил еси вся 
оплоты его, положил еси твёрдая его 
страх. 42Расхищаху его вси мимоходящии 
путём, бысть поношёние сосёдом своим. 
43Возвысил еси деснйцу стужающих ему, 
возвеселил еси вся врагй его. ̂ Отвратйл 
еси помощь меча его, и не заступйл еси 
его во брани. 45Разорйл еси от очищёния 
его, престол его на зёмлю повёргл еси, 
4бумалил еси дни врёмене его, облиял еси 
его студом. 47Докбле, Господи, отвраща- 
ешися в конёц? Разжжётся яко огнь гнев 
Твой? 48Помянй, кий мой состав, еда бо 
всуе создал еси вся сыны человёческия? 
49Кто есть человёк, йже поживёт и не 
узрит смёрти, избавит душу свою из 
рукй адовы? 5°Где суть мйлости Твоя 
дрёвния, Господи, ймиже клялся еси 
Давйду во йстине Твоей? 51Помянй, 
Господи, поношёние раб Твоих, ёже 
удержах в нёдре моем многих язык, 
52ймже поносйша вразй Твои, Господи,
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святыни его на земле; 41разрушил ограды 
его, исполнил ужаса твердыни его. 42Рас
хищают добро его проходящие мимо, стал 
он посмешищем у соседей своих. 43Вознес 
Ты над ним десницу гонителей его, возве
селил врагов его; 44не оказал помощи мечу 
его и не защитил его в битве; 45отнял у 
него храм, место очищения его, и престол 
его на землю поверг;46сократил дни жизни 
его и покрыл его стыдом.47Доколе, Госпо
ди, будешь отвращаться от нас? Доколе 
пылать будет, словно огонь, гнев Твой? 
48Вспомни слабость естества моего! Уже
ли напрасно создал Ты сынов человече
ских? 49Кто из людей проживет свой век и 
не узрит смерти? Кто избавит душу свою 
от власти ада? 50Где, Господи, милости 
Твои древние, которые Ты истиной Твоей 
клялся даровать Давиду? 51Вспомни, Го
споди, как поносили рабов Твоих многие 
народы, сколько терпел я от них в серд
це своем! 52Как поносили нас враги Твои,
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ймже поносйша изменению христа Тво
его. 53Благословён Господь во век, буди, 
буди.

Слава:

‘Молитва Моисёа человека Божия, 89.

Господи, прибежище был еси нам в 
род и род. 3Прёжде даже горам не 

быти и создатися землй и вселённой, и от 
вёка и до вёка Ты еси. 4Не отвратй человё- 
ка во смирёние, и рекл еси: обратйтеся, 
сьгаове человёчестии. 5Яко тысяща лет 
пред очйма Твойма, Господи, яко день 
вчерашний, йже мимойде, и стража 
нощная. 6Уничижёния их лёта будут. 
Утро яко трава мимойдет, утро процветёт 
и прёйдет: на вёчер отпадёт ожестёет 
и йзсхнет. 7Яко исчезбхом гнёвом Тво
им, и яростию Твоёю смутйхомся. 
8Положйл еси беззакония наша пред 
Тобою, век наш в просвещёние лица 
Твоего. 9Яко вси днйе наши оскудёша,

)44 Ш&ъ
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Господи, как поносили поверженного По
мазанника Твоего! 53Благословен Господь 
вовеки! Да будет, да будет так!

Слава:

1Молитва Моисея, человека Божия, 89.

Г
'осподи, Ты прибежище наше из рода в 
род! 3Прежде чем встали горы и была 
создана земля и вселенная, от века и до 

века Ты есть!4Не подвергни человека уни
жению, ибо Ты сказал: «Возвратитесь в 
землю, сыны человеческие!» 5Ибо тысяча 
лет пред очами Твоими, Господи, как день 
вчерашний, уже минувший, и как время 
стражи ночной. 6Ничтожны годы люд
ские; быстро увянет жизнь, подобно тра
ве: утром она расцветет и скоро поник
нет, к вечеру осыплется цвет ее, пожел
теет она и засохнет. 7Ибо изнемогли мы 
от гнева Твоего и от ярости Твоей пришли 
в смятенье. 8Взираешь Ты на беззакония 
наши, озаряешь нашу жизнь сиянием лица
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и гневом Твоим исчезбхом, 10лёта наша 
яко паучйна поучахуся. Днйе лет на
ших, в нйхже сёдмьдесят лет, аще же в 
сйлах, бсмьдесят лет, и мнбжае их труд 
и болезнь: яко прийде кротость на ны, 
и накажемся. иКто весть державу гнёва 
Твоего, и от страха Твоего, ярость Твою 
исчестй? 12Деснйцу Твою тако скажй 
ми, и окованныя сёрдцем в мудрости. 
13Обратйся, Господи, докбле? И умолён 
буди на рабы Твоя. иИспблнихомся 
заутра мйлости Твоея, Господи, и 
возрадовахомся, и возвеселйхомся, 
15во вся дни наша возвеселйхомся, за 
дни в няже смирйл ны еси, лёта в няже 
вйдехом злая. 16И прйзри на рабы Твоя 
и на дела Твоя, и настави сыны их. 17И 
буди светлость Господа Бога нашего на 
нас, и дела рук наших исправи на нас, и 
дёло рук наших испр&ви.
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Твоего. 9Ибо дни наши убывают, и мы от 
гнева Твоего изнемогаем. 10Годы жизни на
шей развеиваются, точно паутина; мера 
лет наших -  семьдесят лет, если же в 
силах мы, -  восемьдесят лет, к тому же 
скорбь и болезни; этим обретаем мы сми
рение и назидаемся. 11Кто познает силу 
гнева Твоего, и в страхе пред Тобой кто 
постигнет ярость Твою?12Посему яви мне 
спасающую десницу Твою и людей, укре
пивших сердце мудростью! 130брати взор 
Твой к нам, Господи! Доколе гневаться бу
дешь? Умилосердись над рабами Твоими! 
14Да исполнимся поутру милости Твоей, 
Господи, и возрадуемся и возвеселимся;15во 
все дни наши возвеселимся мы за дни, когда 
смирял Ты нас, за годы, когда испытали мы 
зло. 16Воззри на рабов Твоих, на творения 
Твои, и наставь сыновей их! 17И  да осияет 
нас свет Господа Бога нашего. Деяния рук 
наших исправь, исправь дела рук наших!
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Хвала песни Давидовы, 
не надписан у еврей, 90.

Живьга в помощи Вышняго, в крове 
Бога Небёснаго водворится. “Ре- 

чёт Гбсподеви: Заступник мой еси и 
Прибёжище мое, Бог мой, и уповаю 
на Него. 3Яко Той избавит тя от сёти 
ловчи, и от словесё мятёжна, 4плещма 
Свойма осенйт тя, и под крилё Его 
надёешися: оружием обыдет тя йстина 
Его. 5Не убойшися от страха нощнаго, 
от стрелы летящия во дни, 6от вёщи 
во тьме преходящия, от сряща, и бёса 
полуденнаго. 7Падёт от страны твоея 
тысяща, и тьма одесную тебё, к тебё же 
не приблйжится, 8обаче очйма твойма 
смбтриши, и воздаяние грёшников 
узриши. 9Яко Ты, Господи, упование 
мое, Вышняго положил еси прибёжище 
твое. 10Не прийдет к тебе зло, и рана не 
приблйжится телесй твоему, Х1яко Анге
лом Своим заповёсть о тебё, сохранйти
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Хвалебная песнь, 
не надписан у евреев, 90.

Ж ивущий помощью Всевышнего, под 
кровом Бога Небесного водворит

ся. 2Скажет он Господу: «Заступник мой, 
прибежище мое, Бог мой! Уповаю на Него!» 
3Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от 
слова мятежного; 4плечами Своими огра
дит Он тебя, под крылами Его безопасен 
будешь; щитом покроет тебя истина Его. 
5Не убоишься страха ночного, стрелы, ле
тящей днем, 6беды, во тьме приходящей, 
недуга и беса полуденного. 7Падет возле 
тебя тысяча, и много тысяч вокруг тебя, 
тебя же ничто не коснется; 8но ты будешь 
смотреть очами твоими и воздаяние греш
никам узришь. 9Ибо ты сказал: « Господи, 
Ты упование мое!» Всевышнего избрал ты 
прибежищем твоим. 10Не постигнет тебя 
зло, и язва не приблизится к шатру твое
му; 11ибо Ангелам Своим заповедает Он о 
тебе, охранять тебя на всех путях твоих.
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тя во всех путёх твоих. 12На руках возмут 
тя, да не когда преткнёши о камень 
ногу твою, 13на аспида и василйска 
наступиши, и поперёши льва и змйя. 
,4Яко на Мя улова, и избавлю й: покрыю 
й, яко позна ймя Мое. ^Воззовёт ко-Мне, 
и услышу его: с ним есмь в скорби, изму 
его, и прославлю его,1бдолготою дней 
исполню его, и явлю ему спасёние Мое.

Слава:
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12На руках понесут тебя, да не преткнет
ся о камень нога твоя. 13На аспида и васи
лиска наступишь, и попирать будешь льва 
и змея.14«На Меня (Господа) уповал он, и 
Я  избавлю его; осеню его, ибо он познал имя 
Мое. 15Воззовет ко Мне, и услышу его; по
сещу его в скорби, извлеку его из бед и про
славлю его; 16долголетием одарю его и явлю 
ему спасение М ое!»

Слава:



Молитвы по 12-й кафисме 
Трисвятое.

И  тропари сия, глас 7:
Блуднйцы слёзы и Петровы приёмый, 

Господи, и мытаря оправдавый из глубины 
воздохнувша, и менё во умилёнии припадающа 
ущёдри, Спасе, и помилуй мя.

Слава: Приимй яко мытаря, Господи, яко 
блуднйцу очйсти мя, Владыко, яко хананёю 
помйлуй, по велйцей Твоей мйлости.

И  ныне: Мйти света Благословённая Бо
городице, молйся Христу Богу совозсияти утро, 
и вёлию милость душам нашим.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Господи Боже мой, Един Благий и Че- 
ловеколюбйвый, Един Милостивый и 

Кроткий, Един Истинный и Праведный, Един 
Щедрый и Милостивый Боже наш: да при- 
йдет сила Твоя на мя, грёшнаго и непотрёб- 
наго раба Твоего, и да укрепйт мой храм 
Евангелием Божественнаго учения Твоего.

) )2
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Владыко и Человеколюбче, Любоблаже, Лю- 
боблагоутрббне, просвети моя утробы и вся 
уды Твоею волею. Очисти мя от всякия злобы 
и греха, соблюдй мя несквёрна и непорочна 
от всякаго наития и действа диавола, и даруй 
ми по Твоей благости, Твоя разумёти, Твоя 
мудрствовати, и в Твоих хотёниих жйти, Тво
его страха страшйтися, ёже творити Тебе 
благоугбдная до послёдняго моего издыхания, 
яко да по неисповедймой Твоей мйлости, 
соблюдёши мое тело и душу, ум же и мысли, не 
искушён всякия сопротиволежащия сёти храм. 
Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благо- 
утрббием, и не остави мя грёшнаго, и нечйстаго, 
и недостбйнаго раба Твоего: яко Ты еси Защй- 
титель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
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‘Псалом песни в день субботный, 91.

ЯГ^лато есть исповёдатися Гбсподеви, и 
d  пёти ймени Твоему, Вышний: 3воз- 
вещати заутра мйлость Твон5 и йстину 
Твою на всяку нощь, 4в десятоструннем 
псалтйри с пёснию в гуслех. 5Яко 
возвеселйл мя еси, Господи, в творёнии 
Твоём, и в дёлех руку Твоею возрадуюся. 
6Яко возвелйчашася дела Твоя, Госпо
ди, зело углубйшася помышлёния Твоя. 
7Муж безумен не познает, и неразумйв 
не разумёет сих. 8Внегда прозябоша 
грёшницы яко трава, и проникоша
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1Псалом, песнь, в день субботний, 91.

ЯГ^лаго мне -  прославлять Тебя, Госпо- 
ш1 ди, воспевать имя Твое, Всевышний; 
3возвещать поутру милость Твою, истину 
Твою -  всякой ночью,4с песней, на десяти 
струнной псалтири и на гуслях! 5Ибо воз
веселил Ты меня, Господи, всем творением 
Твоим, и о делах рук Твоих я возрадуюсь. 
6Ибо исполнены величия дела Твои, Госпо
ди, глубоки помышления Твои. 7Муж безу
мный не познает их, неразумный не уразу
меет. 8Хотя грешники растут, как трава, 
и умножились делающие беззакония, они
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вси дёлающии беззаконие, яко да 
потребятся в век века. ^Ты же Вышний 
во век, Господи. 10Яко се вразй Твои, 
Господи, яко се вразй Твои погйбнут, и 
разыдутся вси дёлающии беззаконие. 
иИ вознесётся яко единорога рог мой, и 
старость моя в елёи мастйте. 12И воззрё 
око мое на врагй моя, и востающия на мя 
лукавнующия услышит ухо мое. 13Пра- 
ведник яко фйникс процветёт, яко кедр, 
йже в Ливане, умножится. 14Насаждёни 
в дому Господни, во двбрех Бога нашего 
процветут, ^ещё умножатся в старости 
мастйте, и благоприёмлюще будут. 1бДа 
возвестят, яко прав Господь Бог наш, и 
несть неправды в Нем.

В день предсубботный, внегда населйся 
земля, хвала песни Давиду, 92.

Господь воцарйся, в лёпоту облечёся, 
облечёся Господь в сйлу и препо-
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будут истреблены навеки.9А Ты, Всевыш
ний, Господи, вовеки живешь! 10Ибо все 
враги Твои, Господи, все враги Твои погиб
нут, и рассеются делающие беззакония! 
11И  вознесется, словно рог единорога, до
стоинство мое, и в старости моей буду 
помазан елеем; 12и воззрит око мое на вра
гов моих, и о гибели коварных, восставших 
на меня, услышит ухо мое. 13Праведники, 
как финиковая пальма, цвести будут; буд
то кедры ливанские, умножатся. 14 Те, что 
укоренились в доме Господнем, во дворах 
Бога нашего, цвести будут; 15и много их 
будет, достигших старости маститой 
и благоденствующих. 16Да возвестят они 
людям величие правды Господа Бога наше
го, и что нет неправды в Нем!

В день перед субботой, когда населилась 
земля, хвалебная песнь Давида, 92.

Г осподь воцарился, красотою облекся; 
облекся Господь стою и препоясался;
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ясася, ибо утвердй вселённую, яже не 
подвйжится. Тотбв Престбл Твой отто
ле: от века Ты еси. 3Воздвигбша рёки, 
Господи, воздвигбша рёки гласы своя, 
4вбзмут рёки сотрёния своя, от гласбв вод 
многих. 5Дйвны высоты морскйя, дйвен 
в высбких Господь. 6Свидёния Твоя 
увёришася зелб, дому Твоему подобает 
святыня, Господи, в долготу дний.

Псалом Давиду, 
в четвёртый субботы, 93.

Ш^от отмщёний Господь, Бог отмщё- 
Ш1 ний не обинулся есть. “Вознесйся 
судяй землй, воздаждь воздаяние гор
дым. 3Докбле грёшницы, Господи, доко
ле грёшницы восхвалятся? 4Провещают 
и возглагблют неправду, возглагблют 
вей дёлающии беззаконие? 5Лк5ди Твоя, 
Господи, смирйша и достояние Твое 
озлббиша. 6Вдовйцу и ейра уморйша 
и пришёльца убйша, 7и рёша: не узрит
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ибо утвердил Он вселенную, и не поколе
блется она. 2От начала уготован Престол 
Твой, вечен Ты. 3Восшумели реки, Господи, 
возвысили реки голос свой;4вздымают реки 
волны свои, слышен голос вод многих.5Див
ны высокие волны морские; дивен в высях 
Небесных Господь. 6Откровения Твои во
истину верны. Дому Твоему присуща свя
тость, Господи, на бесконечные дни.

Псалом Давида, 
в четвертый день недели, 93.

JГ*ог воздаяний, Господь, Бог воздая- 
■ Л  ний открылся нам. 2Восстань, Судия 
земли, соверши возмездие гордым!3Доколе 
грешники, Господи, доколе грешники будут 
хвалиться? 4Говорить будут и разгла
шать неправду, говорить будут творящие 
беззакония? 5Народ Твой, Господи, унизи
ли они, достоянию Твоему причинили зло; 
ввдову и сироту умертвили, и пришельца 
убили они. 7И  сказали: «Не узрит Господь,
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Господь, ниже уразумеет Бог Иаковль. 
8Разумёйте же безумнии в людех и 
буии некогда умудрйтеся. 9Насаждёй 
ухо, не слышит ли? Илй создавый бко, 
не сматряет ли? 10Наказуяй языки, не 
обличйт ли, учйй человёка разуму? “Го
сподь весть помышлёния человёческая, 
яко суть суетна. 12Блажён человёк, егоже 
аще накажеши, Господи, и от закона 
Твоего научйши его, 13укротйти его от 
днейлютых,дондежеизрыетсягрёшному 
яма. иЯко не отрйнет Господь людёй 
Свойх, и достояния Своегб не оставит, 
15дбндеже правда обратйтся на суд, и 
держйщиися ея вси правии сёрдцем. 
1бКто востанет ми на лукавнующия? 
Илй кто спредстанет ми на дёлающия 
беззаконие? 17Аще не Господь помогл бы 
ми, вмале вселйлася бо во ад душа моя. 
18Аще глаголах, подвйжеся нога моя, 
мйлость Твоя, Господи, помогаше ми. 
19По множеству болёзней моих в сёрдце
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не уразумеет Бог Иаковлев». 80бразумь- 
тесъ же, безумные люди, несмысленные, 
умудритесь! 9Ужели не слышит Сотво
ривший ухо? И  не видит злодеяний ваших 
Создавший око? 10Ужели не обличит вас 
Наставник народов, поучающий человека 
разуму? 11 Господь знает помыгилениячело- 
веческие, видит, что суетны они. 12Блажен 
человек, которого наставишь Ты, Господи, 
и научишь закону Твоему.13Да сохранит он 
кротость во дни бедствий, доколе грешник 
не падет в яму. 14Ибо не отринет Господь 
народ Свой, достояние Свое не оставит, 
15доколе правда не восторжествует на 
суде и те, что привержены ей и праведны 
сердцем. 16Кто ополчится со мной на ко
варных? И  кто восстанет со мной на де
лающих беззакония? 17Если бы Господь не 
помог мне, уже вселилась бы во ад душа 
моя. 18Когда говорил я : « Поколебалась сто
па моя», милость Твоя, Господи, помогала 
мне; 19когда скорби терзали сердце мое,
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моём, утешёния Твоя возвеселйша душу 
мою. 20Да не прибудет Тебё престол 
беззакония, созидаяй труд на повелёние. 
21Уловят на душу праведничу, и кровь 
неповйнную осудят. 22И бысть мне Го
сподь в прибёжище, и Бог мой в помощь 
упования моего. 23И воздаст им Го
сподь беззаконие их и по лукавствию их 
голубйт я Господь Бог.

Слава:

Хвала песни Давиду, 
не надписан у еврей, 94.

Приидйте, возрадуемся Гбсподеви, 
восклйкнем Богу Спасйтелю 

нашему: 2предварйм лицё Его во 
исповёдании, и во псалмёх восклйкнем 
Ему. 3Яко Бог Вёлий Господь, и Царь 
Вёлий по всей землй. 4Яко в руцё Его 
вси концы землй, и высоты гор Того 
суть. 5Яко Того есть море, и Той сотворй 
ё, и сушу руце Его создаете. 6Приидйте,

)(>2 ЖЬъ
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утешения Твои радовали душу мою. 20Да 
не устоит пред Тобой царство беззакон
ных, причиняющих людям скорбь, вопреки 
воле Твоей! 21 Преследовать будут они пра
ведника и кровь неповинную осудят. 22Но 
был мне Господь прибежищем, помощь на
дежную явил мне Бог мой.23И  воздаст им 
Господь за беззакония их, за лукавство их 
погубит их Господь Бог.

Слава:

Хвалебная песнь Давида, 
не надписан у евреев, 94.

П ридите, в радости воспоем Господа, 
воззовем к Богу, Спасителю нашему; 

2предстанем пред лицом Его со славосло
вием и в псалмах воззовем к Нему! 3Ибо 
велик Бог наш, Господь, Царь Великий на 
всей земле;4ибо в руках Его пределы земли, 
и вершины гор подвластны Ему. 5Ибо Ему 
подвластно море, и Он сотворил его, и сушу 
руки Его создали. 6Придите, поклонимся и
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поклонймся и припадём Ему, и 
восплачемся пред Господем сотвбршим 
нас: 7яко Той есть Бог наш, и мы людие 
пажити Его, и овцы рукй Егб. Днесь 
аще глас Его услышите, 8не ожесточйте 
сердёц ваших, яко в прогнёвании, по дни 
искушёния в пустыни, 9вбньже искусйша 
Мя отцы в£ши, искусйша Мя, и вйдеша 
дела Моя. 10Четыредесять лет негодовах 
рода того, и рех: прйсно заблуждают 
сёрдцем, тйи же не познаша путёй Моих, 
ияко кляхся во гнёве Моем, аще внйдут 
в покой Мой.

Хвала песни Давиду, 
внегда дом созидашеся по пленёнии, 

не надписан у еврей, 95.

Воспойте Господеви песнь нбву, 
воспойте Господеви вся земля, 

“воспойте Господеви, благословйте ймя 
Его, благовестйте день от дне спасение 
Его. 3Возвестйте во языцех славу Его, 
во всех людех чудеса Его. 4Яко Вёлий
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припадем к Нему, и восплачем пред Госпо
дом, сотворившим нас! 7Ибо Он Бог наш, 
и мы, как овцы на пастбище Его, овцы ко
торых пасет Он. И  ныне, когда услышите 
глас Его, 8не ожесточайте сердец ваших, 
подобно тем, кто вызывал гнев Его во дни 
испытания в пустыне! 9«Там искушали 
Меня отцы ваши, искушали Меня и виде
ли деяния Мои. 10Сорок лет негодовал Я  
на этот народ и сказал: непрестанно за
блуждаются они сердцем, и не познали 
путей Моих; 11посему поклялся Я  в гневе 
Моем, что не войдут они в покой Мой».

Хвалебная песнь Давида, 
когда созидался дом после плена, 

не надписан у евреев, 95.

Воспойте Господу песнь новую! Воспой 
Господу, вся земля!2Воспойте Господу, 

благословляйте имя Его, возглашайте всяк 
день, что в Нем спасение наше!3Возвещай
те племенам славу Его, всем народам чуде
са Его!4Ибо велик Господь и прославлен Он,
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Господь и хвален зело, страшен есть 
над всеми боги. 5Яко вси ббзи язык 
бёсове: Господь же небеса сотворй. 
6Исповёдание и красота пред Ним, 
святыня и великолёпие во святйле Его. 
7Принесйте Господеви отёчествия язык, 
принесйте Господеви славу и честь. 
8Принесйте Господеви славу ймени Его, 
возмйте жёртвы, и входйте во дворы 
Его. 9Поклонйтеся Господеви во дворё 
святём Его, да подвйжится от лица Его 
вся земля. 10Рцыте во языцех, яко Го
сподь воцарйся, ибо исправи вселённую, 
яже не подвйжится: судит людем 
правостию. иДа возвеселятся небеса, и 
радуется земля, да подвйжится море и 
исполнёние его. “Возрадуются поля, и 
вся яже на них, тогда возрадуются вся 
древа дубравная. 13От лица Господня, 
яко грядёт, яко грядёт судйти землй, 
судйти вселённей в правду, и людем 
йстиною Своёю.
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грозен для всех богов. 5Ибо все боги язычни
ков бесы; а Господь небеса сотворил. 6Сла- 
вословие и красота пред Ним, святость и 
великолепие во святилище Его.7Принесите 
Господу дары, отцы племен, воздайте Го
споду славу и честь! 8Воздайте славу име
ни Господа! Возьмите жертвы и входите 
во дворы Его! 9Поклоняйтесь Господу во 
дворе святом Его! Да поколеблется пред 
лицом Его вся земля! 10Скажите народам, 
что Господь воцарился; ибо утвердил Он 
вселенную, и не поколеблется она; судить 
будет Он народы по правде Своей. 11 Да 
возвеселятся небеса, и да радуется земля! 
Да поколеблется море и все сущее в нем! 
12Возрадуются поля и все живущие на них; 
тогда возрадуются все деревья дубравные 
пред лицом Господним; 13ибо Он идет, идет 
судить землю, судить вселенную праведно 
и народы -  по истине Своей.
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Псалом Давиду, егда землй его 
усгрояшеся, не надписан у еврей, 96.

Господь воцарйся, да радуется земля, 
да веселятся бстрови мнбзи. Юблак 

и мрак окрест его, правда и судьба 
исправление Престола Его. 3Огнь пред 
Ним предыдет, и попалит окрест врагй 
Его. Юсветйша мблния Его вселённую: 
виде, и подвйжеся земля. 5Гбры яко воск 
растаяша от лица Господня, от лица Го
спода всея землй. 6Возвестйша небеса 
правду Его, и вйдеша вси людие славу 
Его. 7Да постыдятся вси кланяющийся 
истуканным, хвалящиися ойдолехсвойх, 
поклонйтеся Ему вси Ангели Его. 8Слы- 
ша и возвеселйся Сибн, и возрадовашася 
дщёри Иудёйския, судёб ради Твоих, 
Господи, 9яко Ты Господь Вышний над 
всёю землёю, зелб превознёслся еси 
над всеми боги. 10Лн5бящии Господа, 
ненавйдите злая, хранйт Господь души 
преподобных Своих, из рукй грёшничи
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Псалом Давида, когда земля его 
устраивалась, не надписан у евреев, 96.

Г осподь воцарился, да радуется земля, 
да веселятся острова многие! 20б- 

лако и мрак окрест Него; правда и закон
-  основание Престола Его. 3Огонь пред 
Ним воспылает, истребит всех врагов Его. 
40светили Его молнии вселенную; увидела 
и содрогнулась земля. 5Горы, как воск, рас
таяли пред лицом Господним, пред лицом 
Господа всей земли. 6Возвестили Небеса 
правду Его, и увидели все народы славу Его. 
7Да посрамятся все, кто кланяется ис
туканам и похваляется идолами своими! 
Поклонитесь Богу, все Ангелы Его! Услы
шал и возвеселился Сион, и возрадовались 
дочери Иудейские о праведных судах Тво
их, Господи; 9ибо Ты, Всевышний, Господь 
всей земли, и высоко превознесен над всеми 
богами. 10Любящие Господа, возненавидь
те зло! Хранит Господь души праведни
ков Своих, и от руки грешника избавит
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избавит я. “Свет возсия праведнику, и 
правым сёрдцем весёлие. 12Веселйтеся, 
праведнии, о Господе и исповёдайте 
память Святыни Его.

Слава:

Псалом Давиду, 97.

Воспойте Господеви песнь нову, яко 
дйвна сотворй Господь. Спасё Его 

деснйца Его, и мышца святая Его. 2Сказа 
Господь спасёние Своё, пред языки от- 
кры правду Свою. 3Помяну мйлость 
Свою Иакову, и йстину Свою дому 
Израилеву, вйдеша вси концы землй 
спасёние Бога нашего. 4Восклйкните 
Боговивсяземля,воспойте,ирадуйтеся,и 
пойте. 5П6йте Господеви в гуслех, в гуслех 
и гласе псаломсте. 6В трубах кбваных 
и гласом трубы рожаны вострубйте 
пред Царём Господем. 7Да подвйжится 
море и исполнёние его, вселённая и вси 
живущии на ней. 8Рёки восплёщут рукою

ггчеЖ ^70
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их. 11 Свет воссиял праведнику, и веселие -  
тем, кто чист сердцем. 12Веселитесь, пра
ведные, о Господе, помните и восхваляйте 
святыню Его!

Слава:

Псалом Давида, 97.

Воспойте Господу песнь новую, ибо 
дивное сотворил Господь; спасла на

род десница Его, рука святая Его. 2Пове- 
дал Господь нам путь спасения; открыл 
народам правду Свою.3Вспомнил милость, 
что оказал Он Иакову, истину, что пове
дал Он дому Израилеву. Увидели все концы 
земли спасение, посланное Богом нашим. 
4Воззови к Богу, вся земля, воспойте, и ра
дуйтесь, и пойте! 5Пойте Господу, играя 
на гуслях и воспевая псалмы! 6Трубами 
коваными и роговыми вострубите пред 
Царем Господом!7Да поколеблется море и 
все сущее в нем, вселенная и все живущие 
в ней! 8Реки да восплещут руками, горы да
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вкупе, горы возрадуются. 9От лица Го
сподня, яко грядёт, яко идет судйти 
землй, судйти вселённей в правду, и 
лк5дем правостию.

Псалом Давиду, 98.

Господь воцарйся, да гнёваются лю
дие: седяй на Херувймех, да подвй- 

жится земля. “Господь в Сионе Велйк, 
и Высок есть над всёми людьмй. 3Да 
исповёдятся ймени Твоему велйкому, 
яко страшно и свято есть. 4И честь царёва 
суд любит: Ты уготовал еси правота, 
суд и правду во Иакове Ты сотворйл 
еси. 5Возносйте Господа Бога нашего, и 
покланяйтеся подножию нбгу Его, яко 
свято есть. 6Моисёй и Аарбн во иерёех 
Его, и Самуил в призывающих имя Его: 
призываху Господа, и Той послушаше 
их. 7В столпё бблачне глаголаше к ним: 
яко храняху свидёния Его и повелёния 
Его, яже дадё им. 8Господи Боже наш,
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возрадуются пред лицом Господним, 9ибо 
Он идет, ибо идет Он судить землю, су
дить вселенную праведно и народы -  по 
правде Своей!

Псалом Давида, 98.

Г осподь воцарился; да трепещут пред 
Ним народы! Воцарился Парящий на 

Херувимах; да содрогнется земля! 2Велик 
Господь на Сионе, возвышен над всеми на
родами. 3Да восхвалят имя Его великое, 
ибо грозно и свято оно! 4Слава Царя Его 
суд правый. Ты утвердил правоту, суд и 
правду Иакову Ты сотворил. 5Превозноси
те Господа Бога нашего и поклоняйтеся 
подножию ног Его, ибо свято оно!6Моисей 
и Аарон в сонме священников Его, и Саму
ил среди призывающих имя Его; призывали 
они Господа, и внимал Он им. 7В столпе об
лачном говорил Он им, ибо хранили они от
кровения Его и повеления Его, которые Он 
им даровал. 8Госпбди Боже наш, Ты внимал

с Ж } 7 )
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Ты послушал еси их: Боже, Ты милостив 
бывал еси им, и мшДя на вся начинания 
их. 9Возносйте Господа Бога нашего, 
и покланяйтеся в горе святей Его, яко 
Свят Господь Бог наш.

Псалом Давиду, во исповёдание, 99

Восклйкните Ббгови вся земля, “рабо
тайте Господеви в весёлии, внйдите 

пред Ним в радости. 3Увёдите, яко Го
сподь той есть Бог наш, Той сотворй 
нас, а не мы: мы же людие Его и овцы 
пажити Его. 4Внйдите во врата Его во 
исповедании, во дворы Его в пёниих: 
исповёдайтеся Ему, хвалйте имя Его. 
5Яко благ Господь, в век мйлость Его, и 
даже до рода и рода йстина Его.

Псалом Давиду, ю о.

Мйлость и суд воспою Тебе, Го
споди. 2Пою и разумёю в путй 

непорбчне: когда прийдеши ко мне?

)74 Ш ж
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им; Боже, Ты милостив был к ним, а про
тивников их подвергал каре. Превозноси
те Господа Бога нашего и поклоняйтесь 
Ему на горе святой Его; ибо свят Господь 
Бог наш!

Псалом Давида, хвалебный, 99.

Воззови к Богу, вся земля! 2Служите 
Господу в веселии, предстаньте пред 

Ним в радости! 3Познайте, что Господь -  
воистину Бог наш! Он сотворил нас, а не 
мы сотворили Его; мы народ Его, овцы на 
полях Е го.4Входите во врата Его со сла
вословием, во дворы Его с песнопением! 
Славьте Его, восхваляйте имя Его! 5Ибо 
благ Господь, вовеки живет милость Его, 
из рода в род истина Его.

Псалом Давида, 100.

Т вою милость и суд воспою, Господи! 
2Пою и размышляю о пути непо

рочном. Когда посетишь Ты меня? Ходил
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Прехождах в незлобии сердца моего 
посредё дбму моего. 3Не предлагах пред 
очйма мойма вещь законопреступную: 
творящия преступлёние возненавйдех. 
4Не прильпё мне сёрдце строптйво, 
уклоняющагося от мене лукаваго не 
познах. Юклеветающаго тай йскренняго 
своего, сего изгонях: гордым оком, и 
несытым сёрдцем, с сим не ядях. 6Очи 
мои на вёрныя землй, посаждати я со 
мною: ходяй по путй непорбчну, сей 
ми служаше. 7Не живяше посредё дбму 
моего творяй гордыню, глагбляй непра
ведная не исправляше пред очйма 
мойма. 8Воутрия избивах вся грёшныя 
землй, ёже потребйти от града Господня 
вся дёлающия беззаконие.

Слава:
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я в незлобии сердца моего под кровом дома 
моего. 3Отвращал я взор свой от дел без
законных; людей, творящих преступле
ния, возненавидел. 4Чужды были мне серд
ца коварных; изменявших мне лукавых не 
хотел я знать. 5Того, кто клевещет тайно 
на ближнего своего, я изгонял; у кого гордое 
око и алчное сердце, с тем не вкушал еды. 
6Очи мои взирают на верных сынов земли, 
да пребудут они со мной; ходящие путем 
непорочным служили мне.7Не обитал под 
кровом дома моего человек гордый; говоря
щий слова нечестивые неправ был в очах 
моих.8Поутру истреблял я грешников зем
ных, изгоняя из града Господня творящих 
беззакония.

Слава:



Молитвы по 13-й кафисме
Трисвятбе.

И  тропари сия, глас 8:

Оком благоутробным, Господи, виждь мое 
смирение, яко помале жизнь моя иждивается, 
и от дел несть мне спасения. Сего ради молюся: 
оком благоутробным, Господи, виждь мое сми
рение и спаси мя.

Слава: Яко Судий предстоящу, попецыся, 
душе, и страшнаго дне час помышляй, суд бо не
милостив есть не сотвбршим мйлости. Возопйй 
убо Христу Богу: Сердцевёдче, согрешйх, пре
жде даже не осудиши, помилуй мя.

И  ныне: Страшнаго Твоего и грбзнаго, и не- 
умытнаго суда, Христе, во уме приём день и час, 
трепёщу яко злодей, студй делй и деяния имёяй 
лн5тая, яже един аз содёях прилежно. Темже 
страхом припадаю Тебе, вопйя болёзненно: 
молйтвами рбждшия Тя, Многомйлостиве, спа
си мя.

Господи, помилуй (40) и молитва:



Молитвы по 13-й кафисме

Гбсподи Святый, Иже в вышних живый, и 
всевидящим Твоим оком призираяй на всю 

тварь. Тебе приклонйхом выю души и телесё, 
и Тебе молимся, Святый святых: прострй руку 
Твою невидимую от святйго жилйща Твоего, и 
благословй вся ны, и аще что к Тебе согрешйхом 
волею и неволею, яко Благ и Человеколюбец Бог 
проста, даруяй нам и мирная благая Твоя. Твое 
бо есть, еже мйловати и спасати, Боже наш, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
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‘Молитва нйщаго, егда уныет, и пред 
Господ ем пролиёт молёние свое, Ю1.

Господи, услыши молитву мою, и 
вопль мой к Тебё да прийдет. 3Не 

отвратй лица Твоего от менё: вбньже 
аще день скорблю, приклонй ко мне ухо 
Твое: вбньже аще день призову Тя, скоро 
услыши мя. 4Яко исчезбша яко дым днйе 
мои, и кости моя яко сушйло сосхбшася. 
5Уязвен бых яко травй, и йзсше сёрдце 
мое, яко забых снёсти хлеб мой. Ют 
гласа воздыхания моего прильпё кость 
моя плоти моей. тУподббихся неясыти 
пустынней, бых яко нощный вран
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'Молитва убогого, когда унывает он и пред 

Господом изливает моление свое, 101.

Г осподи, услышь молитву мою, и вопль 
мой к Тебе да вознесется! 3Не отвра

щай лица Твоего от меня; в день, когда я 
скорблю, приклони ко мне ухо Твое; в день, 
когда призову Тебя, вскоре услышь меня! 
4Ибо исчезают, как дым, дни мои, и ко
сти мои, подобно хворосту, высохли.5Сре
зан был я, как трава, иссохло сердце мое, 
и даже забывал я вкушать хлеб мой.6От 
непрестанных стенаний моих присохла 
кость моя к плоти моей. 7Уподобился я 
птице пустынной, был я как филин в ночи
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на нырищи. 8Бдех и бых яко птица 
особящаяся на зде. 9Весь день поноша- 
ху ми вразй мои, и хвалящии мя мною 
кленяхуся. 103анё пепел яко хлеб ядях, и 
питие мое с плачем растворях. иОт лицй 
гнева Твоего и ярости Твоея: яко вознёс 
низвёргл мя еси. 12Днйе мои яко сень 
уклонйшася, иазякосеноизсхбх. 13Тыже, 
Господи, во век пребываещи, и память 
Твоя в род и род. иТы воскрёс ущёдриши 
Сиона, яко время ущёдрити его, яко 
прийде врёмя. 15Яко благоволйша рабй 
Твои камение его, и персть его ущёдрят. 
1бИ забоятся языцы ймене Господня, и 
вси царие зёмстии славы Твоея. 17Яко 
созйждет Господь Сиона, и явйтся 
во славе Своей. 18Призрё на молйтву 
смирённых, и не уничижй молёния их. 
19Да напйшется сие в род ин, и людие 
зйждемии восхвалят Господа. 20Яко 
принйче с высота святая Своея, Господь 
с Небесё на зёмлю призрё, 21услышати
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на развалинах. 8Бодрствовал я и был как 
птица одинокая на кровле.9Всяк день поно
сили меня враги мои и те, кто прежде хва
лили меня, клятвенно от меня отрекались. 
10Пепел ел я с хлебом и воду пил со слезами, 
11 удрученный гневом Твоим и яростью Тво
ей, ибо Ты вознес меня, но затем низверг. 
12Дни мои, словно тень, канули, и я, будто 
сено, иссох.13А Ты, Господи, вовеки пребы
ваешь, и помнят Тебя из рода в род. 14Ты 
восстанешь и явишь милость Сиону, ибо 
время явить милость, уже пришло время! 
15Ибо возлюбили рабы Твои камни Сиона, и 
даже прах его дорог сердцу и х .16И  устра
шатся народы имени Господа, и цари зем
ные -  славы Его; 17ибо Господь воздвигнет 
Сион и явится в славе Своей. 18Услышал Он 
молитву смиренных, не отверг моления их. 
19Да возвестится это поколениям гряду
щим, и потомки наши восхвалят Господа; 
20ибо Он приклонился с высоты святой 
Своей, Господь с Небес на землю воззрел;
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воздыхание окованных, разрешйти 
сыны умерщвлённых, 22возвестйти в 
Сионе имя Господне, и хвалу Его во 
Иерусалйме. 23Внегда собратися людем 
вкупе и царём, еже работати Госпо- 
деви. 24Отвеща ему на путй крёпости 
его, умалёние дней мойх возвестй ми. 
25Не возведи менё во преполовёние 
дней моих: в роде родов лёта Твоя. 26В 
началех Ты, Господи, зёмлю основал 
еси, и дела руку Твоею суть небеса. 27Та 
погйбнут, Ты же пребывавши, и вся яко 
рйза обетшают, и яко одёжду свиёши я, 
и изменятся. 28Ты же тойжде еси, и лёта 
Твоя не оскудёют. 29Сынове раб Твоих 
вселятся, и сёмя их во век исправится.

Псалом Давиду, 102.

#  ̂ лагословй, душё моя, Господа, и 
8Ж вся внутренняя моя имя святое 
Его. 2Благословй, душё моя, Господа, и
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21услышит Он воздыхания пленников, раз
вяжет узы сыновей убитых отцов.22И  воз- 
вестится на Сионе имя Господне, просла
вят Его в Иерусалиме, 23когда соберутся 
воедино народы и цари служить Господу. 
24Говорил я Богу, когда был в полноте сил 
своих: « Поведай мне, много ли еще оста
лось дней жизни моей.25Не отними жизнь 
мою на половине лет моих!» Неисчислимы 
годы Твои!26В начале Ты, Господи, сотво
рил землю, и дело рук Твоих -  небеса.27Они 
погибнут, а Ты пребываешь вовеки; точно 
одежда, они обветшают, и словно ризу, со
вьешь Ты их, и преобразятся; 28а Ты пре
бываешь неизменным, и годы Твои не ис
сякнут. 29 Сыновья рабов Твоих вселятся с 
праведными, и потомство их вовеки будет 
жить в правде.

Псалом Давида, 102.

ЙГ^лагослови, душа моя, Господа, благо- 
Н  слови, сердце мое, имя святое Его!
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не забывай всех воздаяний Его, 3очи- 
щающаго вся беззакония твоя, исцеля
ющего вся недуги твоя, 4избавляющаго 
от нетления живот твой, венчающаго тя 
мйлостию и щедротами, 5исполняющаго 
во благйх желание твое: обновйтся яко 
брля юность твоя. 6Творяй мйлостыни 
Господь, и судьбу всем обйдимым. 
7Сказа путй Своя Моисёови, сыновбм 
Израилевым хотения Своя. 8Щедр и 
Милостив Господь, Долготерпелйв 
и Многомилостив. 9Не до конца 
прогневается, нижё во век враждует, 10не 
по беззаконием нашим сотворил есть 
нам, нижё по грехом нашим воздал есть 
нам. иЯко по высотё небёсней от землй, 
утвердил есть Господь мйлость Свою на 
боящихся Его. 12Елйко отстоятвостбцы от 
зйпад, удалил есть от нас беззакония на
ша. 13Якоже щёдрит отёц сыны, ущёдри 
Господь боящихся Его. 14Яко той позна 
создание наше, помяну, яко персть есмы.
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2Благослови, душа моя, Господа и не за
бывай даров благих Его! 3 Очищающего 
от беззаконий тебя, исцеляющего все не
дуги твои, 4избавляющего от погибели 
жизнь твою, венчающего тебя милостью 
и щедротами, Исполняющего благие же
лания твои. Обновится, подобно орлиной, 
юность твоя! 6Творит милость Господь 
и правый суд всем обиженным; 7открыл 
пути Свои Моисею, сынам Израилевым -  
веления Свои. 8Щедр и Милостив Господь, 
Долготерпелив и Многомилостив, 9не веч
но гневается Он и неприязни Своей пола
гает конец.10Не по беззакониям нашим со
творил Он нам и не по грехам нашим воз
дал нам. 11 Как высоко небо над землей, так 
велика милость Господа к боящимся Его; 
12как далек восток от запада, так удалил 
Он от нас беззакония наши.13Как милует 
отец сыновей, так помиловал Господь боя
щихся Его. 14Ибо Он знает творение Свое, 
помнит, что мы прах земной. 15 Человек!
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^Человек, яко трава днйе его, яко цвет 
сёльный, тако оцветёт, 1бяко дух пройде в 
нем, и не будет, и не познает ктому мёста 
своего. 17Мйлость же Господня от века 
и до века на боящихся Его, 18и правда 
Его на сынёх сынов, хранящих завёт 
Его, и помнящих заповеди Его творйти 
я. 19Господь на Небесй уготбва Престол 
Свой, и Царство Его всёми обладает. 
20Благословйте Господа вси Ангели Его, 
сйльнии крёпостию, творящии слово 
Его, услышати глас словёс Его. 21Бла- 
гословйте Господа вся сйлы Его, слугй 
Его, творящии волю Его. 22Благословйте 
Господа вся дела Его, на всяком мёсте 
владычества Его, благословй, душё моя, 
Господа.

Слава:

Псалом Давиду, о мирстем бытии, 103.

#~*лагословй, душё моя, Господа. Го- 
d  споди Боже мой, возвелйчился еси
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Как трава, дни его, как цветение полей, 
отцветет он; 16ибо дух отлетит от него, 
и не станет его, и уже не узнает он селе
ния своего. 17Милость же Господня во все 
века на боящихся Его, 18и правда Его на сы
новьях сынов, тех, что хранят завет Его, 
помнят заповеди Его и соблюдают их.19Го
сподь на Небесах воздвиг Престол Свой, и 
Царству Его все подвластно. 20Благослови- 
те Господа, все Ангелы Его, крепкие силой 
Его, внемлющие гласу Его и творящие волю 
Его! 21 Благословите Господа, все Небесные 
силы Его, слуги Его, творящие волю Его! 
22Благослови Господа, все, сотворенное Им, 
повсюду, где владычествует Он! Благосло
ви, душа моя, Господа!

Слава:

Псалом Давида, о бытии мира, 103.

f T * лагослови, душа моя, Господа! Госпо- 
d  ди Боже мой, безмерно величие Твое!



Кафисма 14

зелб, во исповедание и в велелёпоту 
облёклсяеси.Юдеяйсясвётомякорйзою, 
простираяй нёбо яко кожу. 3Покрываяй 
водами превыспренняя Своя, полагаяй 
бблаки на восхождёние Свое, ходяй на 
крилу вётреню. 4Творяй Ангелы Своя 
духи, и слугй Своя пламень бгненный. 
Юсноваяй зёмлю на твёрди ея, не пре
клонится в век века. 6Бёздна яко рйза 
одеяние ея, на горах станут воды, 7от 
запрещёния Твоего побёгнут, от гласа 
грома Твоего убоятся. 8Восхбдят гбры, 
и низхбдят поля в мёсто, еже основал 
еси им. 9Предёл положйл еси, егоже не 
прёйдут,нижёобратятсяпокрытизёмлю. 
10Посылаяй источники в дёбрех, посредё 
гор пройдут воды. “Напаяют вся звёри 
сёльныя, ждут онагри в жажду свою. 
12На Tbix птицы небёсныя привитают, 
от среды камения дадят глас. 13Напаяяй 
гбры от превыспренних Своих, от плода 
дел Твойх насытится земля. иПро-

390 Ж а п .
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Великолепием и славою облекся Ты. 2Оде- 
ваешься Ты светом, словно ризою, прости
раешь небо, как шатер кожаный; Покры
ваешь водами высоты Свои, на облаках 
совершаешь восхождение Свое, шеству
ешь на крыльях ветра; 4Ты сотворил духов 
Своих -  Ангелов, и облек слуг Своих в пла
мя огненное.5Незыблемо утвердил Ты зем
лю; не уклонится от пути своего вовеки. 
6Бездна, словно риза, одеяние ее; на горах 
станут воды. 7От угрозы Твоей побегут, 
гласа грома Твоего убоятся;8вздымаются 
волны горами и падают вниз, куда пред
назначил Ты им. 9Ты положил предел, воды 
не перейдут его, не затопят они землю. 
10Направляешь потоки в дебри, среди гор 
текут воды. 11Напоют они зверей поле
вых, утолят онагры жажду свою. 12У воды 
птицы небесные обитают; среди скал по
дают голос. 13Напояешь Ты горы с высот 
Своих; плодами дел Твоих насытится зем
ля. 14Произрастает трава для скота, и
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зябйяй траву скотом, и злак на службу 
человеком, известй хлеб от землй. 15И 
вино веселйт сёрдце человёка, умастити 
лицё елёем, и хлеб сёрдце человёка 
укрепйт. 1бНасытятся древа польская, 
кёдри Ливанстии, йхже еси насадил. 
17Тамо птйцы вогнездятся, еродйево 
жилйще предводйтельствует ими. 18Гб- 
ры высокая елёнем, камень прибёжище 
заяцем. 19Сотворйл есть луну во времена, 
солнце позна з&пад свой. 20Положйл еси 
тьму, и бысть нощь, в нёйже пройдут вси 
звёрие дубравнии. 21Скймни рыкающии 
восхйтити, и взыскати от Бога пйщу 
себе. 22Возсия сблнце, и собрашася, и в 
ложах своих лягут. 23Изьгдет человёк на 
дёло свое, и на дёлание свое до вёчера. 
^Яко возвелйчишася дела Твоя, Госпо
ди, вся премудростию сотворйл еси, 
исполнися земля твари Твоея. 25Сие 
мбре велйкое и пространное: тамо гади, 
йхже несть числа, животная малая с
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злаки на пользу человеку, да принесет ему 
хлеб земля; 15и вино веселит сердце челове
ка, и лицо его сияет, как помазанное елеем, 
и хлеб сердце человека укрепит.16Напьют
ся влаги деревья среди полей, кедры ливан
ские, насажденные Тобой; 17там птицы 
обитают, гнездо аиста высится над ними. 
18Горы высокие -  прибежище оленей, скалы
-  приют зайцев. 19 Сотворил Ты луну для 
указания времен; солнце знает час захода 
своего. 20Простираешь мрак, и настает 
ночь, и во тьме бродят звери дубравные; 
21молодые львы рычат, алчут добычи и 
просят у Бога пищи себе.22Воссияет солн
це, и возвратятся они, в логова свои заля
гут. 23Выйдет человек на дела свои, на дея
ния свои до вечера. 24Как величественны 
дела Твои, Господи! Как премудро Ты все 
сотворил! Населили землю создания Твои. 
25Вот море великое и пространное; там 
гадам нет числа, рыбам малым и великим; 
26там корабли плавают, там змей, сотво-
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велйкими, 2бтамо кораблй преплавают, 
змий сей, егоже создал еси ругатися 
ему. 27Вся к Тебе чают, дати пйщу 
им во благо врёмя. 28Давшу Тебё им, 
соберут, отвёрзшу Тебё руку, всяческая 
исполнятся благости, 29отвращшу же 
Тебе лицё, возмятутся, отымеши дух их, 
и исчёзнут, и в персть свою возвратятся. 
30П6слеши Духа Твоего, и созйждутся, и 
обновйши лицё землй. 31Буди слава Го
сподня во веки, возвеселйтся Господь 
о дёлех Своих, 32призираяй на зёмлю, 
и творяй ю трястйся, прикасаяйся 
горам, и дымятся. ^Воспою Господеви в 
животё моем, пою Богу моему, дондеже 
есмь, 34да усладйтся Ему бесёда моя, аз 
же возвеселюся о Господе. “Да исчёзнут 
грёшницы от землй, и беззакбнницы, 
якоже не быти им. Благословй, душё 
моя, Господа.

Слава:
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репный Тобой, чтоб веселился в море. 27Все 
ждут от Тебя, что даруешь им пишу во 
время свое. 28Подаешь Ты им, и принима
ют; простираешь руку, и все насыщаются 
благами; 29отвратишь лицо Твое, и при
дут в смятенье; отнимешь дыхание у них, 
и исчезнут, и в прах земной возвратятся; 
30пошлешь Духа Твоего, и возникнут иные 
твари, и Ты обновишь лицо земли.31 Да бу
дет слава Господу вовеки! Возрадуется 
Господь о делах Своих. 32Взирает Он на 
землю, и сотрясается она; прикоснется к 
горам, и дымятся.33Воспою Господу во все 
дни жизни моей; пою Богу моему, доколе я 
есть.34Да будет угодна Ему молитвенная 
беседа моя, а я возвеселюсь о Господе! 35Да 
исчезнут грешники с лица земли и безза- 
конники, да не будет их! Благослови, душа 
моя, Господа!

Слава:
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Аллилуиа, 104.

Исповёдайтеся Господеви, и при
зывайте ймя Его, возвестйте во 

языцех дела Его. “Воспойте Ему и 
пойте Ему, поведите вся чудеса Его. 
3Хвалйтеся о именй святём Его, да 
возвеселйтся сёрдце йщущих Госпо
да. 4Взыщйте Господа, и утвердйтеся, 
взыщйте лица Его выну. 5Помянйте 
чудеса Его, яже сотворй, чудеса Его, 
и судьбы уст Его. 6Сёмя Авраамле 
рабй Его, сынове Иаковли избраннии 
Его. ’Той Господь Бог наш, по всёй 
землй судьбы Его. 8Помяну в век завёт 
Свой, слово, ёже заповёда в тысящи 
родов, 9ёже завеща Аврааму, и клятву 
Свою Исааку. 10И постави ю Иакову в 
повелёние, и Израилю в завёт вёчен, 
“глаголя: тебё дам зёмлю Ханааню, 
уже достояния вашего, 12внегда быти 
им малым числом, малёйшим и 
пришёльцем в ней. 13И преидоша от
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Аллилуиа, 104.

П рославляйте Господа и призывайте 
имя Его, возвестите народам деяния 

Его! 2Воспойте Его и пойте Ему; поведай
те чудеса Его!3Хвалитесь именем святым 
Его! Да возрадуется сердце ищущих Го
спода! 4Ищите Господа и укрепляйтесь, 
ищите Его непрестанно! 5Вспоминайте 
чудеса, сотворенные Им, знамения Его и 
приговоры уст Его! 6Потомство Авраама
-  верные рабы Его, сыны Иакова -  избран
ники Его. 7Он Господь Бог наш; вершит 
Он суд по всей земле. 8Вовеки помнит Он 
завет Свой, слово, что заповедал Он ты
сячам родов, 9что завещал Он Аврааму, в 
чем клятву давал Исааку; 10и вменил Он 
клятву Свою Иакову в повеление, Израи
лю -  в завет вечный, 11говоря:« Тебе дарую 
землю Ханаанскую, удел и наследие твое!» 
12Когда были они еще в малом числе, в ма
лых силах, были пришельцами на той зем
ле, 13и переходили от племени к племени,
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языка в язык, и от царствия в люди 
йны. иНе остави человёка обйдети их, 
и обличй о них царй. 15Не прикасай- 
теся помазанным моим, и во пророцех 
моих не лукавнуйте. 1бИ призва глад 
на зёмлю, всяко утверждёние хлёбное 
сотры. 17Посла пред нйми человёка: в 
раба продан бысть Иосиф. 18Смирйша 
во оковах нбзе его, желёзо пройде душа 
егб: 19дбндеже прийде слово Его, слово 
Господне разжжё его. 20Посла царь и 
разрешй его: князь людёй, и остави его. 
21Постави его господйна дбму своему, 
и князя всему стяжанию своему, 
22наказ£ти князи его яко себё, и стар
цы его умудрйти. 23И внйде Израиль 
во Егйпет, и Иаков пришёльствова 
в зёмлю Хамову. 24И возраста люди 
своя зело, и укрепй я паче врагов их. 
25Превратй сёрдце их возненавйдети 
люди Его, лесть сотворйти в рабёх Его. 
2бПосла Моисёа раба Своего, Аарона,

) 98 Ш&ъ
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от одного царства к другому народу, д и 
кому не давал Он их в обиду и обличал ца
рей, угнетателей их:15«Не прикасайтесь к 
помазанникам Моим и пророкам Моим не 
делайте зла!» 16И  призвал Он голод на зем
лю их; всякий хлебный злак истребил.17По
слал перед ними человека; в рабство про
дан был Иосиф. 18Сдавили оковы ноги его, 
железо вонзилось в тело его. 19Но вот сбы
лось толкование его; слово Господне оза
рило его. 20Послал царь слуг расторгнуть 
цепи его, властитель народа освободил 
его. 21Поставил его правителем дома свое
го и начальником над всеми владениями 
своими, 22чтоб вразумлял Иосиф вельмож 
царя, как вразумил его самого, и чтоб ста
рейшин его умудрял. 23И  вошел Израиль в 
Египет, Иаков поселился на земле Хамо
вой. 24И  приумножил Господь народ Свой, и 
стал он сильнее врагов своих.25 Склонил Он 
сердила египтян возненавидеть народ Его, 
коварство учинить рабам Его. 26Послал Он
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егбже избра Себе. 27Положй в них 
словеса знамений Своих, и чудес Сво
их в землй Хамове. 28Посла тьму и 
помрачй, яко преогорчйша словеса Его. 
29Преложй воды их в кровь, и изморй 
рыбы их. 30Воскипё земля их жабами 
в сокровищницах царей их. 31Речё, и 
приидбша пёсия мухи, и скнйпы во 
вся предёлы их. 32Положй дождй их 
грады, огнь попаляющ в землй их, 33и 
поразй винограды их и смоквы их, и 
сотры всякое дрёво предёл их. 34Речё, 
и приидбша прузи и гусеницы, ймже 
не бе числа. 35И снедбша всяку траву в 
землй их, и поядбша всяк плод землй 
их. 36И поразй всякаго пёрвенца в 
землй их, начаток всякаго труда их, 37и 
изведё я с сребрбм и златом, и не бе в 
колёнах их боляй. з8Возвеселйся Егйпет 
во исхождёнии их, яко нападё страх 
их на ня. 39Распрострё бблак в покров 
им и огнь, ёже просветйти им нбщию.

400
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Моисея, раба Своего, Аарона, избранника 
Своего; 27поведал им о грядущих знамени
ях Своих и чудесах на земле Хамовой. 28И  
навел Он тьму и мрак на египтян, ибо от
вергли они слова Его. 290братил воды их в 
кровь и уморил рыбу в них.30Вскипела зем
ля их жабами, проникали они даже в со
кровищницы царей. 31 Повелел, и налетели 
песьи мухи и вредные мошки во все преде
лы их; 32наслал на них вместо дождей град 
и огонь, опаляющий землю их; 33и поразил 
виноградники их и смоковницы их, и сокру
шил все деревья в пределах их.34Повелел, и 
появились саранча и гусеницы, не было им 
числа; 35и съели всю траву на земле их, и 
пожрали все плоды земли их. 36И  поразил 
Он всякого первенца на земле их, начатки 
всех трудов их.37И  вывел народ Свой, обо
гащенный серебром и золотом; и не было в 
их коленах больных. 38Обрадован был Еги
пет уходом их, ибо страх пред ними напал 
на него. 39Распростер Господь облако, как
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40Просйша, иприидбшакрастели, ихлёба 
небёснаго насыти я, 41развёрзе камень и 
потекоша воды, потекоша в безводных 
рёки, 42яко помяну слово святое Своё, 
ёже ко Аврааму рабу Своему. 43И изведё 
люди Своя в радости, и избранныя Своя 
в весёлии. 44И дадё им страны язык, 
и трудй людей наслёдоваша, 45яко да 
сохранят оправдания Его и закона Его 
взыщут.

Слава:
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покров над ними, и послал огонь, да светит 
им ночью.40Просили они, и налетели пере
пела, и хлебом небесным насытил Он на
род Свой; 41разверз Он камень, и потекли 
воды, потекли в пустыне безводной реки; 
42ибо Он помнил слово святое Свое, ска
занное Аврааму, рабу Его.43И  вывел Он на
род Свой в радости, избранников Своих в 
веселии. 44И  даровал им земли язычников, 
плоды труда народов унаследовали они, 
45чтоб сохраняли повеления Его и закон Его 
соблюдали.

Слава:



Молитвы по 14-й кафисме 
Трисвятбе.

И  тропари сия, глас 8:

Яко блуднйца припадаю Ти, да прииму ос- 
тавлёние,ивмёстомираслёзыотсердца приношу 
Ти, Христе Боже: да яко бную ущёдриши мя, 
Спасе, и подаси очищёние грехов. Яко оная бо 
зову Ти: избави мя от тимёния дел моих.

Слава: Почто не помышляеши, душе моя, 
смерти? Почто не обращаешися прочее ко 
исправлёнию, прежде трубы глашёния на суде? 
Тогда несть время покаяния. Приимй во уме 
мытаря и блуднйцу зовущия: согрешйх Ти, Гб- 
споди, помилуй мя.

И  ныне: Яко превосходящая войстинну 
рождеством Твоим сйлы Небёсныя, 
Приснодёво Богорбдице, йже Тобою Божеством 
обогатйвшеся, непрестанно Тя величаем.

Господи, помилуй (40) и молитва:

#Тлагодарйм Тя, Господи Боже спасёний 
КЁ наших, яко вся творйши во благодеяния
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жизни нашея, яко упокоил еси нас в прешедшем 
нощнбм врёмени, и воздвйгл еси нас от лбжей 
наших, и поставил еси нас в поклонёние 
честного и славнаго ймене Твоего. Тёмже мо
лимся Тебе, Гбсподи: даждь нам благодать 
и силу, да сподобимся Тебё пёти разумно, и 
молйтися непрестанно, и выну к Тебе зрёти, 
Спасйтелю и Благодётелю наших душ, страхом 
и трепетом свое спасение дёйствующе. Услыши 
убо и помилуй, Благоутрббне, нас: сокрушй 
под ноги наша невидимыя ратники и враги. 
Приимй яже по силе нашей благодарёния, 
даждь нам благодать и силу во отверзёние уст 
наших, и научй нас оправданием Твоим. Яко что 
помолимся, якоже подобает, не вёмы, аще не 
Ты, Гбсподи, Духом Твоим Святым наставиши 
ны. Аще же что согрешихом даже до настоящего 
часа, словом, илй дёлом, илй помышлением, 
волею, илй невблею, ослаби, остави, проста. 
Аще бо беззакония назриши, Гбсподи, Гбсподи, 
кто постойт? Яко у Тебе очищёние есть, у Тебе 
избавление. Ты еси Един Свят, Помощник 
Крепкий, и Защйтитель жизни нашея, и Тя 
благословйм во вся веки, аминь.
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Аллилуиа, 105.

Исповёдайтеся Господеви, яко 
Благ, яко в век мйлость Его. “Кто 

возглагблет сйлы Господни, слышаны 
сотворйт вся хвалы Его? 3Блажени 
хранящий суд и творящии правду во 
всякое время. 4Помянй нас, Господи, во 
благоволёнии людёй Твоих, посетй нас 
спасёнием Твоим. 5Вйдети во благости 
избранныя Твоя, возвеселйтися в 
весёлии языка Твоего, хвалйтися с 
достоянием Твоим. 6Согрешйхом 
со отцы нашими, беззакбнновахом,

406 Ж & ъ
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Аллилуия, 105.

П рославляйте Господа, ибо Он благ, 
ибо вечна милость Его! 2Кто смо

жет поведать о могуществе Господа, воз
гласить хвалу Ему? 3Блаженны те, кто 
хранит закон и творит правду во всякое 
время. 4Помяни нас, Господи, окажи бла
говоление народу Твоему, даруй нам спа
сение, 5да узришь Ты благоденствие из
бранников Твоих, возвеселишься веселием 
народа Твоего, возрадуешься о достоянии 
Твоем. 6Согрешили мы подобно отцам на
шим, творили беззакония и неправду;
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неправдовахом. 7Отцы наши во Егйпте 
не разумёша чудёс Твоих, ни помянута 
мнбжествамилостиТвоеяипреогорчйша 
восходяще в Чермнбе море. 8И спасё их 
ймене Своего ради, сказати сйлу Свою, 
9и запрета Чермнбму морю, и изсяче, и 
настави я в бёздне, яко в пустыни. 10И 
спасё я из рукй ненавйдящих, и избави 
я из рукй врагов. "Покры вода сту- 
жающия им, ни едйн от них избысть. 
12И вёроваша словесй Его, и воспёша 
хвалу Его. 13Ускорйша, забыша дела Его, 
не стерпёша совёта Его. 14И похотёша 
желанию в пустыни, и искусйша Бога 
в безвбдней. 15И дадё им прошёние 
их, посла сытость в души их. 16И про- 
гнёваша Моисёа в стану, Аарона святаго 
Господня. 17Отвёрзеся земля и пожрё 
Дафана, и покры на сбнмищи Авирбна, 
18и разжжёся огнь в сбнме их, пламень 
попаяй грёшники. 19И сотворйша тельца 
в Хорйве, и поклонйшася истуканному,

^  408
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7отцы наши в Египте не уразумели чудес 
Твоих, не помнили множества милостей 
Твоих и оскорбили Тебя, входя в Чермное 
море. 8Но спас их Господь во славу имени 
Своего, являя силу Свою;9и повелел Черм- 
ному морю, и иссякли воды его, и вел Он их в 
бездне морской, словно в пустыне.10И  спас 
Он их от руки ненавистников, избавил их 
от руки врагов.11Покрыла вода гонителей 
их; ни один из них не уцелел. 12И  поверил 
народ слову Его, и воспел хвалу Ему. 13Но 
скоро позабыли они деяния Его, не стали 
ждать повелений Его; 14и восхотели они 
мясной пищи в пустыне безводной, и ста
ли искушать Бога. 15И  Он исполнил про
шения их и насытил их. 16И  прогневали они 
Моисея в стане своем, Аарона, священника 
Господня. 17Разверзлась земля, и поглоти
ла Дафана, и покрыла в сборище Авирона; 
18и возгорелся огонь в сборище их, пламя 
попалило грешников.19И  сделали они золо
того тельца в Хориве и почитать стали

409
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20и изменйша славу Его в подобие 
тельиД ядущаго траву, 21и забыша Бога 
спасйющаго их, сотвбршаго вёлия 
во Егйпте, “ чудеса в землй Хамове, 
страшная в мбри Чермнём. 23И речё 
потребйти их, аще не бы Моисёй 
избранный Его стал в сокрушёнии 
пред Ним, возвратйти ярость Его, да 
не погубйт их. 24И уничижйша зёмлю 
ж еланна, не яша вёры словесй Его, 
25и поропташа в селёниих свойх, 
не услышаша гласа Господня. 26И 
воздвйже руку Свою на ня, низложй- 
ти я в пустыни, 27и низложйти сёмя их 
во языцех, и расточйти я в страны. 28И 
причастйшася Веельфегбру, и снедбша 
жёртвы мёртвых. 29И раздражйша Его 
в начинаниих своих, и умнбжися в них 
падёние. 30И ста Финеёс, и умйлостиви, 
и преста сечь. 31И вменйся ему в правду, 
в род и род до вёка. 32И прогнёваша Его 
на водё пререкания, и озлоблен бысть

4Ю
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идола; 20изменили Господу славы и покло
нились тельиу, поедающему траву.21И  по
забыли Бога, спасающего их, сотворивше
го великие дела в Египте, 22чудеса на земле 
Хамовой, грозное деяние в море Чермном. 
23И  Господь готов был истребить их, но 
Моисей, избранник Его, предстал пред 
Ним в сокрушении и молил Его отвратить 
гнев Свой и не погубить их. 24И  недостой
ны стали они земли обетованной. Не дали 
веры слову Его; 25и возроптали в шатрах 
своих, не послушали гласа Господня.26И  за
нес Он руку свою на них, чтобы покарать 
их в пустыне, 27унизить племя их среди 
народов, рассеять их по всем странам. 28И  
поклонялись они Ваалфегору, и приносили 
жертвы идолам бездушным; 29и оскорбили 
Бога поступками своими, и на многих при
шла погибель. 30Но предстал пред Богом 
Финеес и умилостивил Его, и прекратился 
мор; 31и вменилось это ему в праведность, 
из рода в род и вовеки.32Но прогневали они
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Моисей их ради, 33яко преогорчйша дух 
его и разнствова устнама свойма. 34Не 
потребйша языки, яже речё Господь им, 
35и смесйшася во языцех, и навыкбша 
делом их. 36И пораббташа истуканным 
их, и бысть им в соблазн, 37и пожрбша 
сыны своя и дщери своя бесовом, з8и 
пролияша кровь неповйнную, кровь 
сынов свойх и дщерей, яже пожрбша 
истуканным ханаанским, и убиёна 
бысть земля их кровьмй, 39и осквернйся 
в дёлех их, и соблудйша в начинаниих 
своих. 40И разгнёвася яростию Господь 
на люди Своя, и омерзй достояние 
Свое, 41и предадё я в руки врагов, и 
обладаша йми ненавйдящии их. 42И 
стужйша им вразй их, и смирйшася под 
руками их. 43Мнбжицею избави я, тйи 
же преогорчйша Его совётом свойм и 
смирйшася в беззакбниих свойх. 
вйде Господь, внегда скорбёти им, внегда 
услышаше молёние их. 45И помяну завет
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Бога у воды, где возроптали, и потерпел 
зло Моисей изза них; 33ибо смутили они 
дух его, и, усомнившись, согрешил он уста
ми своими. 34Не истребили они племена, 
которые назвал им Господь.35И  смешались 
с язычниками, и злым делам научились от 
них; 36и служили идолам их, и впали они в 
соблазн. 37И  приносили в жертву сынов 
своих и дочерей своих бесам. 38И  проливали 
кровь невинную, кровь сынов своих и доче
рей, которых приносили в жертву идолам 
ханаанским; и этим поругана была зем
ля, 39и осквернилась она делами их; они же 
предавались блуду. 40И  воспылал гневом 
Господь на народ Свой, и возгнушался до
стоянием Своим; 41 и предал их в руки вра
гов, и взяли власть над ними ненавистни
ки их.42И  угнетали их враги, и смирили их 
рукой своею. 43Много раз избавлял Он их; 
они же оскорбляли Его упорством своим 
и унижены были за грехи свои.44Но видел 
Господь скорби их, и внимал Он молениям

41? З&Ьъ
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Свой, и раскаяся по множеству мйлости 
Своея, 4би дадё я в щедроты пред все
ми пленйвшими я. 47Спасй ны, Госпо
ди, Боже наш, и соберй ны от язык 
исповёдатися ймени Твоему святому, 
хвалйтися во хвалё Твоей. 48Благословён 
Господь Бог Израилев от века и до века. 
И рекут вси лгбдие: буди, буди.

Слава:

Аллил^иа, юб.

Исповёдайтеся Господеви, яко Благ, 
яко в век мйлость Его. 2Да рекрт 

избавлении Господем, йхже избави 
из руки врага Зи от стран собра их, 
от востбк и зйпад, и сёвера, и моря. 
43аблудйша в пустыни безвбдней, 
путй града обйтельнаго не обретбша, 
5алчуще и жаждуще, душа их в них 
исчезё. 6И воззваша ко Господу, внегда 
скорбёти им, и от нужд их избави я, 7и

414
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их.45Помнил Он завет Свой и сжалился по 
великой милости Своей; 4ви склонил к ми
лосердию сердца покорителей и х .47Спаси 
нас, Господи, Боже наш, и собери нас, из
бавь от ига язычников, да прославим имя 
Твое Святое, да похвалимся славой Тво
ей. 48Благословен Господь Бог Израилев во 
все века! И  скажет весь народ: «Да будет 
так, да будет!»

Слава:

Аллилуия, 106.

П рославляйте Господа, ибо Он благ, ибо 
вечна милость Его! 2Да скажут так 

избавленные Господом, которых избавил 
Он от руки врага, Зи со всех сторон со
брал Он их, от востока, и запада, и севера, 
и южного моря. 4Блуждали они в пустыне 
безводной, пути в город людный не нахо
дили; 5терпели они голод и жажду, душа 
их изнемогала. 6Но воззвали они ко Госпо
ду в скорби своей, и от бед избавил Он их;
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наставй я на путь прав, внйти во град 
обйтельный. 8Да исповёдятся Господе
ви мйлости Его, и чудеса Его сыновом 
человёческим, 9яко насытил есть душу 
тщу и душу алчущу исполни благ. 
10Седящия во тьме и сёни смёртней, 
окованныя нищетою и желёзом, пяко 
преогорчйша словеса Божия и совет 
Вышняго раздражйша. 12И смирйся в 
трудёх сёрдце их, и изнемогоша, и не 
бе помогаяй. 13И воззваша ко Господу, 
внегда скорбёти им, и от нужд их спасё 
я, 14и изведё я из тьмы и сёни смёрт- 
ныя, и узы их растерза. 15Да исповёдятся 
Господеви мйлости Его, и чудеса Его 
сыновом человёческим, 1бяко сокрушй 
врата мёдная и верей желёзныя сломй. 
17Восприят я от путй беззакония их: 
беззакбний бо ради свойх смирйшася. 
18Всякаго брашна возгнушася душа их, 
и приблйжишася до врат смёртных. 19И 
воззваша ко Господу, внегда скорбёти

416 Шэъ



Псалом 106

7и направил их путем прямым, да войдут 
в город людный. 8Да прославят Господа за 
милости Его и чудеса Его, явленные сынам 
человеческим!9Ибо напитал Он души жаж
дущих, насытил благами души алчущих. 
10Сидящих во тьме и сени смертной, в око
вах скорби и железа; 11 но воспротивились 
они словам Божьим и повеления Всевышне
го отвергли. 12И  смирилось в трудах серд
ите их, изнемогли они, и не было им помощи. 
13И  воззвали они ко Господу в скорби своей, 
и от бед избавил Он их; 14и вывел Он их из 
тьмы и сени смертной, и узы их расторг, 
15да прославят Господа за милости Его и 
чудеса Его, явленные сынам человеческим! 
16Ибо сокрушил Он врата медные и столпы 
железные сломил.17Отвел Он их с пути без
закония; ибо за беззакония свои потерпели 
они унижение. 18Не принимала пищи душа 
их, и приблизились они к вратам смерти; 
19но воззвали они ко Господу в скорби сво
ей, и от бед избавил Он их; 20послал слово
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им, и от нужд их спасе я, 20посла слбво 
Свое и исцелй я, и избави я от растлё- 
ний их. 21Да исповёдятся Господеви 
мйлости Его, и чудеса Его сыновом 
человёческим, 22и да пожрут Ему 
жёртву хвалы, и да возвестят дела Его в 
радости. 23Сходящии в море в кораблёх, 
творящии дёлания в водах многих, 
24тйи вйдеша дела Господня и чудеса 
Его во глубинё. 25Речё, и ста дух бурен, 
и вознесбшася волны его, 2бвосхбдят до 
небёси низходят до бездн, душй ихв злых 
таяше: 27смятбшася, подвигбшася, яко 
пияный, и вся мудрость их поглощёна 
бысть. 28И воззваша ко Господу, внегда 
скорбёти им, и от нужд их изведё я, 29и 
повелё бури, и ста в тишину, и умолкбша 
волны его. 30И возвеселйшася, яко 
умолкбша, и наст&ви я в пристанище 
хотёния своего. 31Да исповёдятся Госпо
деви милости Его, и чудеса Его сыновом 
человёческим: 32да вознесут Его в
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Свое и исцелил их, избавил их от погибели. 
21 Да прославят Господа за милости Его и 
чудеса Его, явленные сынам человеческим, 
22да принесут Ему жертву хвалой своей, да 
возвестят о делах Его в радости!23Те, что 
уходят в море на кораблях, несут труды 
на водах многих.24Видели деяния Господни 
и чудеса Его над пучиной морской. 25Пове
лел Он, и поднялся ветер бурный, и встали 
волны; 26вздымаются они до небес и опу
скаются в бездны. Души пловцов истоми
лись в бедах; 27в смятении качались они, 
словно от вина, и разум покинул их. 28Но 
воззвали они ко Господу в скорби своей, и от 
бед избавил Он их ;29и повелел буре, и на
стала тишина, и умолкли волны морские. 
30И  возрадовались они, что утих ветер, и 
направил Он их в пристань желанную,31 да 
прославят Господа за милости Его и чуде
са Его, явленные сынам человеческим! 32Да 
превозносят Его в собрании народа и в сон
ме старцев да восхвалят Его! 33Иссушил
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церкви людстёй и на седалищи старец 
восхвалят Его. 33Положйл еси реки в 
пустыню, и исхбдища воднйя в ж&кду, 
34зёмлю плодоносную в сланость, от 
злобы живущих на ней. 35Положйл 
есть пустыню во езёра водная и зёмлю 
безводную во исхбдища водная. 36И 
населй тамо алчущия, и составиша 
грады обйтельны, 37и насёяша сёла, и 
насадйша винограды, и сотворйша плод 
жйтен. з8И благословй я, и умнбжишася 
зелб, и скоты их неумали. 39И умалишася, 
и озлббишася от скорби зол и болёзни. 
40Излияся уничижёние на князи их, и 
облазнй я по непрохбдней, а не по путй. 
41И помбже уббгу от нищеты и положй 
яко овцы отёчествия. 42Узрят правый 
и возвеселятся, и всякое беззаконие 
заградйт уста своя. 43Кто премудр и 
сохранйт сия? И уразумёют мйлости Го
сподни.

Слава:
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Он реки, и возникла пустыня, иссушил ис
точники водные, и возжаждала земля;34об
ратил Он землю плодоносную в бесплодный 
солончак за грехи живущих на ней.35Сотво
рил в пустыне озера полноводные, в земле 
безводной -  источники вод.36И  поселил Он 
там страждущих, и построили они горо
да людные; 37и насадили они виноградники, 
и засеяли поля, и собирали урожай с них. 
38И  благословил Он их, и умножились они; 
и стада их возрастали. 39Но потом умень
шилось число людей, и стали они страдать 
от скорби бед и болезней; 40постигло уни
жение князей их, и дал Господь блуждать 
им в пустыне, где не было пути. 41Но по
мог Он убогим в нужде и умножил, будто 
стада овец, колена их. 42Узрят все это пра
ведные и возрадуются, а всяк беззаконный 
сомкнет уста свои. 43Кто так мудр, что 
сохранит память об этом? И  кто уразу
меет милости Господни?

Слава:
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‘Песнь, псалом Давиду, 107.

Готбво сёрдце мое, Боже, готбво 
сёрдце мое: воспою и пою во славе 

моей. 3Востани слава моя, востани 
псалтйрю и гусли, востану рано. 
4Исповёмся Тебе в людех, Господи, пою 
Тебё во языцех. 5Яко вёлия верху небёс 
мйлость Твоя и до бблак йстина Твоя. 
6Вознесйся на Небеса, Боже, и по всёй 
землй слава Твоя, 7яко да избавятся 
возлюбленнии Твой: спасй деснйцею 
Твоёю и услыши мя. 8Бог возглагбла 
во святём Своём: вознесуся и разделю 
Сикйму, и удбль селёний размёрю. 
9Мой есть Галаад и Мой есть Манассйй, 
и Ефрём заступлёние главы Моея, Иуда 
царь Мой. 10Мойв конбб упования Мое
го, на Идумёю наложу сапог Мой: Мне 
иноплемённицы покорйшася. иКто 
введёт мя во град ограждёния? Илй кто 
наставит мя до Идумёи? 12НеТы ли, Боже, 
отрйнувый нас? И не изыдеши, Боже, в
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'Песнь, псалом Давида, 107.

Г отово сердце мое, Боже, готово серд
це мое; воспою и пою в славе моей! 

3Воспрянъ, слава моя! Воспряньте, псал
тырь и гусли! Я  встану рано. 4Прославлю 
Тебя среди народов. Господи, воспою Тебя 
среди племен; 5ибо велика, превыше не
бес, милость Твоя, и выше облаков исти
на Твоя. 6Вознесись на Небеса, Боже, и по 
всей земле да воссияет слава Твоя.7Да из
бегнут гибели возлюбленные Твои! Спаси 
нас десницею Твоей и услышь меня! 8Бог 
возгласил во святилище Своем: «Вознесусь 
и разделю Сихем, и долину шатров изме
рю! 9Мой Галаад, и Мой Манассия, Ефрем 
-  утверждение главы Моей, Иуда -  царь, 
поставленный Мной! 10Моав -  надежный 
сосуд Мой, на Идумею наступлю стопою 
Моей! Мне иноплеменники покорились». 
11 Кто введет меня (Давида) в град ограж
денный? И  кто укажет мне путь до Иду
меи? 12Не Ты ли, Боже, отринувший нас?

42̂
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силах наших? 13Даждь нам пбмощь от 
скорби, и суетно спасение человёческо. 
140  Бозе сотворйм силу, и Той уничижйт 
врагй наша.

В конец, псалом Давиду, ю8.

ЯГ^оже, хвалы моея не премолчй, 2яко 
d  уста грёшнича и уста льстйваго на 
мя отверзбшася, глагблаша на мя язы
ком льстивым, Зи словесы ненавйстными 
обыдбша мя, и брашася со мною туне. 
4Вмёсто ёже любйти мя, оболгаху мя, аз 
же моляхся, 5и положйша на мя злая за 
благая, и нёнависть за возлюблёние мое. 
6Постави на него грёшника, и дийвол да 
станет одесную его. 7Внегда судйтися 
ему, да изыдет осуждён, и молйтва его 
да будет в грех. 8Да будут днйе его ма- 
ли, и епйскопство его да приймет ин: 9да 
будут сынове егб сйри, и жена его вдова: 
10двйжущеся да преселятся сынове его



Псалом 107,108

Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе пол
ков наших!13Даруй нам помощь в скорби, 
ибо от человека не ждать нам спасения! 
14 С помощью Божьей мы явим силу, и Он 
смирит врагов наших.

В конец, псалом Давида, 108.

ЯГ*оже, не безмолвствуй, когда я восхвалю 
КЖ Тебя! 2Ибо уста грешника, уста лука
вого на меня отверзлись, оклеветали меня 
языком лукавым, 3словами ненависти опу
тали меня и ополчились на меня напрасно. 
4Вместо того, чтобы любить меня, обол
гали меня, а я молился Богу; 5и воздали мне 
злом за добро, и ненавистью за любовь мою. 
6Подчини врага грешнику, и диавол да ста
нет рядом с ним!7Когда будет он судим, да 
выйдет осужден, и молитва его да будет 
ему во грех!8Да будут дни его кратки, и до
стоинство его да примет иной!9Да станут 
сыновья его сиротами, а жена его вдовою! 
10Да скитаются непрестанно сыновья его
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и воспрбсят, да изгн&ни будут из домов 
свойх. “Да взыщет заимодавец вся, елй- 
ка суть его, и да восхйтят чуждйи труды 
его. 12Да не будет ему заступника, ниже 
да будет ущедряяй сироты его. 13Да будут 
чада его в погублёние, в роде едином да 
потребйтся имя его. 14Да воспомянётся 
беззаконие отец его пред Господем, и 
грех матере его да не очйстится. 15Да бу
дут пред Господем выну и да потребйтся 
от землй память их. 1б3анёже не помяну 
сотворйти мйлость, и погна человёка 
нйща и убога, и умилёна сёрдцем 
умертвйти. 17И возлюбй клятву, и 
прийдет ему, и не восхотё благословёния, 
и удалйтся от негб. 18И облечёся в клятву 
яко в рйзу, и внйде яко вода во утробу 
его, и яко елёй в кости его. 19Да будет 
ему яко рйза, в нюже облачйтся, и яко 
пояс, ймже выну опоясуется. 2°Сиё дёло 
оболгающих мя у Господа и глаголющих 
лукавая на душу мою. 21И ты, Господи,
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и просят подаяния, и да изгнаны будут из 
домов своих! 11 Да взыщет взаимодавец все 
имущество его, и чужие да расхитят плоды 
трудов его! 12Да не будет ему заступника, и 
никто да не окажет милости сиротам его! 
13Да постигнет детей его погибель, в одном 
поколении да изгладится имя его !14Да по
мянет Господь беззакония отцов его, и да 
не простит греха матери е го !15Да будут 
их грехи всегда пред Господом, и да истре
бится с земли память о них, 16за то, что 
не захотел враг мой сотворить милость 
и преследовал человека бедного, убогого и 
сокрушенного сердцем, чтобы умертвить 
его. 17И  заслужил он проклятие, и падет 
на него; и не восхотел он благословения, и 
отступит от него. 18И  облечется он про
клятием, словно одеждой, и проникнет оно, 
как вода, в утробу его и, словно елей, в ко
сти его; 19да будет оно ему, словно одежда, 
что носит он, и как пояс, каким опоясыва
ется! 20Такова участь тех, кто клевещет
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Господи, сотворй со мною ймене ради 
Твоего, яко блага мйлость Твоя. 22Избави 
мя, яко нищ и убог еемь аз, и сёрдце мое 
смятёся внутрь менё. 23Яко сень, внегда 
уклонйтися ей, отъяхея, стрясбхся яко 
прузи. ^Колёна моя изнемогоста от 
поста, и плоть моя изменйся елёа ради. 
25И аз бых поношёние им, вйдеша мя, 
покиваша главами свойми. 2бПомозй 
ми, Господи Боже мой, и спасй мя по 
мйлости Твоей, 27и да разумёют, яко рука 
Твоя сия, и Ты, Господи, сотворйл еси ю. 
28Прокленут тйи, и Ты благословйши, 
востающии на мя да постыдятся, раб 
же Твой возвеселйтся. 29Да облекутся 
оболгающии мя в срамоту, и одёждутся, 
яко одёждею, студбм свойм. 3°Исповёмся 
Гбсподеви зелб усты мойми, и посредё 
мнбгих восхвалив Его, 31яко предста 
одесную уббгаго, ёже спастй от гонящих 
душу мою.

Слава:
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на меня пред Господом и говорит дурное о 
душе моей! 21Но Ты, Господи, Господи, за
щити меня во имя Твое, по благой милости 
Твоей! 22Избавь меня, ибо я беден и убог, и 
сердите мое содрогнулось во мне! 23Как тень 
бегущая, исчезаю; как саранчу, гонят меня. 
24Колена мои ослабели от поста, и тело мое 
изнемогло без елея. 25И  стал я посмешищем 
для врагов моих; глядя на меня, кивают они 
головами. 26Помоги мне, Господи Боже мой, 
и спаси меня по милости Твоей!27И  да по
знают они силу руки Твоей, и Ты, Господи, 
это сотворишь! 28Проклянут они меня, а 
Ты благословишь; восстающие на меня да 
постыдятся, раб же Твой возвеселится. 
29Да облекутся позором те, кто клевещет 
на меня, и оденутся, словно одеждою, сты
дом своим! 30Возглашу славу Господу уста
ми моими, среди множества людей восхва
лю Его; 31 ибо явился Он мне убогому, спасти 
от гонителей душу мою.

Слава:
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Трисвятбе.

И тропари сия, глас 1:
Яко пучйна мнбга прегрешёний моих, Спасе, 

и люте погрузйхся согрешёиьми моими: даждь 
ми руку, яко Петрбви, и спасй мя, Боже, и 
помилуй мя.

Слава: Яко помышлёнии лукавыми и дёлы 
осудихся, Спасе, мысль ми дйруй обращения, 
Боже, да зову: спасй мя, Благодетелю Благйй, и 
помилуй мя.

И  ныне: Богоблажённая Отроковйце и Пре- 
непорбчная, скверна мя суща и окалянна от 
деяний безмёстных, и скверных помышлений, 
очйсти мя, окаяннаго, Несквёрная и Чистая, 
Всесвятая Мати Дево.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Кладыко Гбсподи Иисусе Христе, Ты ёси 
Помощник мой, в руках Твоих есмь аз, 

помозй ми, не остави менё согрешйти к Тебе, 
яко заблуждён есмь, не остйви мя послёдовати

4)о
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воли плоти моея, не прёзри мя, Гбсподи, яко 
немощен еемь. Ты вёси полёзное мне, не остави 
мя погйбнути грехй моими, не остйви мя, Го
споди, не отступй от менё, яко к Тебе прибегбх, 
научи мя творйти волю Твою, яко Ты еси Бог 
мой. Исцелй душу мою, яко согрешйх Ти, спаси 
мя ради мйлости Твоея, яко пред Тобою суть вси 
стужающии ми, и несть мне иное прибёжище, 
токмо Ты, Гбсподи. Да постыдятся убо вси 
востающии на мя и йщущии душу мою, ёже 
потребйти ю, яко Ты еси Един Сильный, Гбсподи, 
во всех, и Твоя есть слава во веки веков, аминь.
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jk  Псалом Давиду, 109.

г  ечё Господь Гбсподеви моему: седй
I одесную Мене, дбндеже положу 

врагй Твоя подножие ног Твоих. 2Жезл 
сйлы пбслет ти Господь от Сиона, и 
господствуй посредё врагов Твоих. 3С 
Тобою начало в день сйлы Твоея, во 
свётлостехсвятыхТвоих, изчрёвапрёжде 
деннйцы родйх Тя. 4Клятся Господь и 
не раскается: Ты иерей во век, по чйну 
Мелхиседёкову. 5Господь одесную Тебе 
сокрушил есть в день гнёва Своего царй. 
6Судит во языцех, исполнит падёния,

4)2 Щ & ъ
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Псалом Давида, 109.

С казал Господь Господу моему: «Сиди 
справа от Меня, доколе не поверг

ну врагов Твоих к подножию ног Твоих!» 
2Жезл власти дарует Тебе Господь с высот 
Сиона, и господствуй над врагами Твоими! 
3Ты явишь могущество в день славы Твоей, 
в сиянии святых Твоих. «И з чрева Моего до 
зари мироздания рожден Т ы ».4Клялся Го
сподь и не отречется от слов Своих: «Ты  
священник навеки по чину Мелхиседекову!» 
5Господь пред Тобою низверг царей в день 
гнева Своего; 6судить будет Он народы,
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сокрушйт главы на землй многих. 7От 
потбка на пути пиёт, сего ради вознесёт 
главу.

Аллилуиа, но.

Исповёмся Тебе, Господи, всем 
сёрдцем моим в совете правых и 

сонме. 2Вёлия дела Господня, изыскана 
во всех вблях Его. 3Исповёдание и 
великолёпие дёло Его и правда Его 
пребывает в век века. 4Память сотворйл 
есть чудёс Своих, Милостив и Щедр 
Господь. 5Пйщу дадё боящимся Его: 
помянёт в век завёт Свой. 6Крёпость дел 
Своих возвестй людем Своим, дати им 
достояние язык. 7Дела рук Его йстина и 
суд, вёрны вся заповеди Его, 8утвержёны 
в век века, сотворёны во йстине и 
правотё. 9Избавлёние послй людем Сво
им: заповёда в век завёт Свой. Свято и 
страшно ймя Его. 10Начало премудрости
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устелит землю телами павших, сокрушит 
головы врагов Своих; 7из потока на пути 
Своем будет пить; и высоко поднимет Он 
чело Свое.

Аллилуия, 110 .

Прославлю Тебя, Господи, всем серд
цем моим в совете и сонме правед

ных. 2Велики дела Господни, прекрасны все 
деяния Его; 3Слава и великолепие присущи 
делам Его, и правда Его живет вовеки. 4Па- 
мятными соделал чудеса Свои. Милостив 
и щедр Господь. 5Пищу даровал боящимся 
Его; помнит вечно завет Свой; Могуще
ство Свое явил Он народу Своему, даровал 
ему достояние язычников. 7Дела рук Его 
исполнены истины и правды, непреложны 
заповеди Его, 8утверждены навеки, сотво
рены по истине и правде.9Избавление по
слал Он народу Своему, заповедал навеки 
завет Свой. Свято и грозно имя Его. юНа- 
чало премудрости -  страх пред Господом;
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страх Господень, разум же благ всем 
творящим й. Хвала Его пребывает в век 
века.

Аллилуиа, Аггёево и Захариино, 
псалом in .

ЖТлажён муж, бояйся Господа, в 
«Ж  заповедех Его восхбщет зело. 
2Сйльно на землй будет семя его, род 
правыхблагословйтся: Зславаи богатство 
в дому его, и правда его пребывает в век 
века. 4Возсия во тьме свет правым: ми
лостив и щедр, и приведен. 5Благ муж, 
щёдря и дая: устроит словеса своя на 
Судё, яко в век не подвйжится. 6В память 
вёчную будет праведник. Ют слуха зла 
не убойтся, 8готбво сёрдце его уповати 
на Господа. Утвердйся сёрдце его, не 
убойтся, дбндеже воззрйт на врагй 
своя. 9Расточй, дадё убогим: правда его 
пребывает во век века, рог его вознесётся 
в славе. 10Грёшник узрит и прогнёвается,
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всем, кто живет в ней, разум светлый да
рован. Слава Божья пребывает вовеки.

Аллилуия.
Аггеево и Захариино, 111.

вГ*лажен муж, боящийся Господа, воз- 
О  любил он заповеди Его. 2Сильны бу
дут на земле потомки его, род праведных 
благословен будет; 3слава и богатство в 
доме его, и правда его пребывает из века 
в век. 4Воссиял во тьме свет праведным. 
Милостив и щедр праведник.5Добрый ще
дро дает взаймы; будет оправдан он на 
Суде и вовеки не поколеблется. 6Навеки 
памятен будет праведник. 7Дурной мол
вы не убоится он. 8Готово сердите его упо
вать на Господа; непоколебимо сердце его, 
не устрашится он, взирая на врагов своих. 
9Расточил он имущество свое, раздал убо
гим; правда его пребудет из века в век; до
стоинство его вознесется в славе. 10Греш- 
ник увидит это и разгневается, зубами

4 ) 7 Щ&ъ
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зубы своими поскрежещет и растйет, 
желание грешника погйбнет.

Слава:

Х Аллилуиа, 112.

валите, бтроцы, Господа, хвалите 
ймя Господне. 2Буди ймя Господ

не благословёно отныне и до вёка. Ют 
восток солнца до запад хвально ймя 
Господне. 4Высок над всёми языки Го
сподь: над небесы слава Его. 5Кто яко 
Господь Бог наш? На высоких живый, 
6и на смирённыя призираяй на небесй и 
на землй, 7воздвизаяй от землй нйща и 
от гноища возвышаяй убога, 8посадйти 
его с князи, с князи людёй свойх; 
9вселяя неплбдовь в дом, матерь о чадех 
веселящуся.

Аллилуиа, 113.

Во исхбде Израилеве от Егйпта, дому 
Иаковля из людёй вйрвар, 2бысть
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своими скрежетать будет он и чахнуть; 
надежды его погибнут.

Слава:

Аллилуия, 112.

Восхваляйте, отроки, Господа, восхва
ляйте имя Господне! 2Да будет имя 

Господне благословенно отныне и во веки! 
3От востока до запада да восхвалят имя 
Господне. 4Вознесен над всеми народами Го
сподь; слава Его превыше небес.5Кто подо
бен Господу Богу нашему? Он на высотах 
живет, 6и взирает на смиренных на небесах 
и на земле.7Возвышает Он над землей ни
щего, из грязи поднимает убогого, 8и поса
дит его с князьями, с князьями народа Сво
его; 9поселит Он неплодную в дож Своем, 
как мать, радующуюся о детях своих.

Аллилуия, 113.

П о исходе Израиля из Египта, рода Иа
ков лева из страны варваров, 2стала
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Иудёа святыня его, Израиль область его. 
3Мбре вйде и побежё, Иордан возвратй- 
ся вспять, 4гбры взыграшася яко овнй, 
и холми, яко агнцы бвчии. 5Что ти есть, 
море, яко побёгло есй? И тебё, Иорда
не, яко возвратился есй вспять? 6Гбры, 
яко взыграстеся, яко овнй, и холми, яко 
агнцы бвчии? 7От лица Господня подвй- 
жеся земля, от лица Бога Иаковля, 
8обращшаго камень во езёра водная 
и несекбмый во источники водныя. 
9Не нам, Господи, не нам, но имёни 
Твоему даждь славу, о мйлости Твоёй 
и истине Твоёй. 10Да не когда рекут 
языцы: где есть Бог их? “Бог же наш на 
небесй и на землй, вся елйка восхотё, 
сотворй. 12Идоли язык сребро и злато, 
дела рук человёческих. 13Уста ймут, и 
не возглагблют, очи ймут, и не узрят, 
14уши ймут, и не услышат, нбздри ймут, 
и не обоняют, 15руце ймут, и не осяжут, 
нбзе ймут, и не пойдут, не возгласят
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Иудея святыней его, Израиль -  областью 
его. 3Море, увидев, отхлынуло, Иордан воз
вратился вспять; 4горы взыграли, точно 
овцы, и холмы, точно ягнята. 5Что стало 
с тобой, море, что отхлынуло ты, и что 
стало с тобой, Иордан, что возвратился 
ты вспять?6Что взыграли вы, горы, точно 
овцы, а вы, холмы, будто ягнята?7От взо
ра Господня поколебалась земля, от взора 
Бога Иаковлева; 8где были камни, создал 
Он озеро полноводное, из недр скалы несо
крушимой по воле Его возник источник вод. 
9Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему 
даруй славу, по милости Твоей и по истине 
Твоей! 10Да никогда не скажут язычники: 
«Где их Бог?» 11 А Бог наш на небесах и на 
земле все, что восхотел, сотворил.12Идолы 
язычников -  серебро и золото, дело рук че
ловеческих; 13уста имеют, и не заговорят; 
очи имеют, и не увидят; 14уши имеют, и 
не услышат; ноздри имеют, и не обоняют; 
15руки имеют, и не будут осязать; ноги
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гортанем свойм. 1бПодббни им да будут 
творящии я, и вей надёющиися на ня. 
17Дом Израилев улова на Господа: По
мощник и Защйтитель им есть. 18Дом 
Ааронь улова на Господа: Помощник и 
Защйтитель им есть. 19Боящиися Госпо
да уповаша на Господа: Помбщник и 
Защйтитель им есть. 20Господь помянув 
ны благословил есть нас, благословил 
есть дом Израилев, благословил 
есть дом Ааронь, 21благословйл есть 
боящияся Господа, малыя с велйкими. 
22Да приложйт Господь на вы, на вы 
и на сыны ваша. 23Благословёни вы 
Гбсподеви, сотвбршему небо и зём- 
лю. 24Небо небесё Господеви, зёмлю 
же дадё сыновом человёческим. 25Не 
мёртвии восхвалят Тя, Господи, нижё 
вси низходящии во ад, 2бно мы, живйи, 
благословйм Господа, отныне и до 
века.
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имеют, и не пойдут; не подают голоса гор
танью своей.16Да уподобятся идолам соз
давшие их и все надеющиеся на них!17Дом 
Израилев уповал на Господа; Податель 
помощи и Защитник Он им. 18Дом Ааро
нов уповал на Господа; Податель помощи 
и Защитник Он им. 19Боящиеся Господа 
уповали на Господа; Податель помощи и 
Защитник Он им. 20Господь помнит нас и 
благословил нас; благословил Он дом Из
раилев, благословил дом Ааронов, 21благо
словил боящихся Его, малых и великих.22Да 
умножит Господь блага вам, вам и сыно
вьям вашим!23Благословляет вас Господь, 
Творец неба и земли. 24Небо, что превыше 
небес, обитель Господа, землю же даровал 
Он сынам человеческим.25Не мертвые вос
хваляют Тебя, Господи, и не те, кто нис
ходит во ад; 26но мы, живые, благословим 
Господа отныне и вовеки!
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Аллилуиа, 114.

Возлюбйх, яко услышит Господь 
глас моления моего, 2яко приклони 

ухо Свое мне, и во днй моя призову. 
3Объяша мя болезни смертныя, беды 
адовы обретоша мя, скорбь и болезнь 
обретох, и имя Господне призвах: 4о, 
Господи, избави душу мою. Милостив 
Господь и Праведен, и Бог наш мйлует. 
5Храняй младенцы Господь: смирйхся, и 
спасё мя. Юбратйся, душе моя, в покой 
твой, яко Господь благодёйствова тя. 
7Яко изъят душу мою от смерти, очи мои 
от слез и нозе мои от поползновёния. 
8Благоугожду пред Господем во странё 
живых.

Слава:

Аллилуиа, 115.

Бёровах, тёмже возглаголах, аз 
же смирйхся зело. 2Аз же рех во 

изступлёнии моем: всяк человёк ложь.



Псалмы 114,115

Аллилуия, 114.

Возрадовался я, ибо услышал Господь 
моление мое, 2ибо Он приклонил ухо 

Свое ко мне; и я во все дни жизни моей 
призывать буду Его. 30бъяли меня болез
ни смертные, беды адовы постигли меня; 
познал я скорбь и болезнь и призвал имя 
Господне. 40  Господи, избавь от бед душу 
мою! Милостив Господь и праведен, ми
лует нас Бог наш.5Хранит младенцев Го
сподь; смирился я, и спас Он меня. 60бре- 
ти покой, душа моя. Ибо Господь сотворил 
благо тебе! 7Ибо избавил Он душу мою от 
смерти, очи мои от слез и стопы мои от 
преткновения. 8Угождать буду Господу на 
земле живых.

Слава:

Аллилуия, 115.

Керовал я и говорил себе: «Смирился 
я глубоко». 2Сказал я в исступлении 

моем: «Всяк человек лжив!» 3Чем воздам
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3Что воздам Господеви о всех, яже 
воздадё ми? 4Чашу спасения прииму и 
ймя Господне призову, 5молйтвы моя 
Господеви воздам пред всеми людьмй 
Его. 6Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. 70, Господи, аз раб 
Твой и сын рабыни Твоея; растерзал есй 
узы моя. 8Тебё пожру жёртву хвалы, и во 
ймя Господне призову. 9Молйтвы моя 
Господеви воздам пред всёми людьмй 
Его, 10во дворех дому Господня, посредё 
тебё, Иерусалйме.

Х Аллилуиа, иб.

валйте Господа вси языцы, 
похвалите Его, вси людие, 2яко 

утвердйся милость Его на нас, и йстина 
Господня пребывает во век.

Аллилуиа, 117.

Исповёдайтеся Господеви, яко 
Благ, яко в век милость Его. 2Да



Псалмы 115,116,117

я Господу за все, что даровал Он мне? 
4Чашу спасения приму и имя Господне 
призову; 5обеты, что дал я Господу, ис
полню пред всем народом Его. 6Честна 
пред Господом смерть праведников Его. 
7О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын 
рабыни Твоей! Расторг Ты узы мои. 8Тебе 
принесу жертву хвалою и имя Господне 
призову. 90беты, что я дал Господу, ис
полню пред всем народом Е го ,10во дворах 
дома Господня, в ограде твоей, Иеруса
лим!

Аллилуия, 116.

Славьте Господа, все народы, восхва
ляйте Его, все люди!2Ибо непреложна 

милость Его к нам, и истина Господня пре
бывает вовеки!

Аллилуия, 117.

П рославляйте Господа, ибо Он благ, и 
навеки милость Его!2Да скажет так
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речёт убо дом Израилев: яко Благ, яко 
в век мйлость Его. 3Да речёт убо дом 
Аарбнь: яко Благ, яко в век мйлость 
Его. 4Да рекут убо вси боящиися Госпо
да: яко Благ, яко в вёк милость Его. Ют 
скорби призвах Господа, и услыша мя в 
пространство. 6Господь мне Помощник, 
и не убоюся, что сотворйт мне человёк. 
Тосподь мне Помощник, и аз воззрю на 
врагй моя. 8Бл£го есть надёятися на Го
спода, нёжели надёятися на человёка. 
9Благо есть уповати на Господа, нёжели 
уповати на князи. 10Вся языцы обыдоша 
мя, и йменем Господним противляхся 
им, “обышёдше обыдбша мя, и йменем 
Господним противляхся им, 12обыдбша 
мя, яко пчёлы сот, и разгорёшася, 
яко огнь в тернии, и йменем Господ
ним противляхся им. 13Отриновён 
превратйхся пасти, и Господь прият мя. 
^Крёпость моя и пёние мое Господь, и 
бысть ми во спасёние. 15Глас радости и
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дом Израилев: Он благ, и навеки милость 
Его. 3Да скажет дом Ааронов: Он благ, и 
навеки милость Его. 4Да скажут боящие
ся Господа: Он благ, и навеки милость Его. 
5В скорби призвал я Господа, и Он услышал 
меня и даровал сердцу моему простор. Г о 
сподь подает мне помощь, и я не устра
шусь: что сотворит мне человек? 7Господь 
подает мне помощь, и я буду взирать без 
страха на врагов моих. 8Лучше надеяться 
на Господа, нежели надеяться на челове
ка; 9лучше уповать на Господа, нежели 
уповать на князей. 10Все народы окружи
ли меня. Но именем Господним боролся я с 
ними.11 Обступали, окружилименя, но име
нем Господним боролся я с ними.12Окружи
ли меня, будто пчелы соты, и яростью пы
лали, точно огонь в терновнике, но именем 
Господним боролся я с ними. 13Низринут 
был я и едва не упал, но Господь поддержал 
меня. 14Крепость моя Господь, Его вос
певаю, и был Он мне во спасение. 15Клики
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спасёния в селёниих праведных: деснйца 
Господня сотворй силу. 1бДеснйца Го
сподня вознесё мя, деснйца Господня 
сотворй сйлу. 17Не умру, но жив буду, и 
повём дела Господня. 18Наказуя наказа 
мя Господь, смёрти же не предадё мя. 
190твёрзите мне врата правды: вшед в 
ня исповёмся Господеви. 20Сия врата 
Господня, праведный внйдут в ня. 
21Исповёмся Тебе, яко услышал мя есй, 
и был есй мне во спасёние. “ Камень, 
егоже небрегбша зйждущии, сей бысть 
во главу угла: 23от Господа бысть сей, и 
есть дйвен во очесёх наших. ^Сей день, 
егоже сотворй Господь, возрадуемся и 
возвеселймся вонь. 250, Господи, спасй 
же, о Господи, поспешйже. 2бБлагословён 
грядый во имя Господне, благословй- 
хом вы из дбму Господня. 27Бог Го
сподь, и явйся нам: составите праздник 
во учащающих до рог олтарёвых. 28Бог 
мой еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой

4*0



Псалом 117

радостные спасенных слышны в обите
лях праведников: десница Господня явила 
силу. 16Десница Господня вознесла меня, 
десница Господня явила силу.17Не умру, но 
жив буду и поведаю дела Господни. 18На
казывая, поучал меня Господь, смерти же 
не предал меня. 190тверзите мне врата 
правды! Войдя в них, я прославлю Господа. 
20Вот врата Господни; только праведники 
войдут в них. 21Прославлю Тебя, ибо услы
шал Ты меня и явил мне спасение.22Камень, 
что отвергнут был строителями, встал во 
главу угла;23от Господа был он, и дивен взо
рам нашим.24Сей день сотворен Господом, 
возрадуемся же и возвеселимся! 250  Госпо
ди, спаси нас! О Господи, поспеши помочь! 
26Благословен грядущий во имя Господне! 
Благословляем вас из дома Господня!27Бог 
наш Господь, и явился Он нам. Соберитесь 
во множестве на праздник в храме перед 
жертвенником! 28Ты Бог мой, и прославлю 
Тебя; Ты Бог мой, и превознесу Тебя; про-
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еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, 
яко услышал мя еси, и был еси мне во 
спасение. 29Исповёдайтеся Господеви, 
яко Благ, яко в век милость Его.

Слава:
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славлю Тебя, ибо услышал Ты меня и явил 
мне спасение. 29Прославляйте Господа, ибо 
Он благ и навеки милость Его!

Слава:
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Молитвы по 16-й кафисме 
Трисвятбе.

И тропари сия, глас 1:
Ин мир тебе, душё, ожидает, и Судйя хбщет 

твоя обличйти тайная и лютая. Не пребуди убо 
в здешних, но предварй вопиющи Судий: Боже, 
очйсти мя и спаси мя.

Слава: Яко прегрешёньми многими и язвами 
безмёрными облежймь есмь, Спасе, согрешаяй 
молю Твое благоутрббие, Христё: Врачу неду- 
гующих, посетй, и исцелй, и спаси мя.

И  ныне: Душё моя, что нерадйво живёши 
ленящися? Что не печёшися о злых, йже 
содеяла есй в житйи? Потщйся исправитися 
прежде даже дверь не заключйт тебе Господь. 
Богородице притецы, припадй и возопйй: 
упование ненадёемых, спаси мя, много к Тебе 
прегрешйвша, Владычице Пречйстая.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Гбсподи СвятьШ, в Вышних живый, и 
всевйдящим Твоим оком призираяй на всю
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тварь, Тебе приклоняем выю души и телесё, и 
Тебе мблимся, Святый святых: прострй руку 
Твою невйдимую от святаго жилйща Твоего, и 
благословй вся ны, и проста нам всякое согре
шение, вольное же и невольное, словом илй 
делом. Даруй нам, Гбсподи, умиление, даруй 
слёзы духбвныя от душй, во очищёние многих 
наших грехов, даруй вёлию Твою милость на 
мир Твой и на ны, недостбйныя рабы Твоя. Яко 
благословёно и препрославлено есть имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во 
веки веков, аминь.
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Аллилуиа, и8.

Ш ^лажёни непорочный в путь, 
■Ж ходящии в законе Господни. 
2Блажёни испытающии свидёния Его, 
всем сёрдцем взыщут Его, Зне дёлающии 
бо беззакония, в путёх Его ходйша. 4Ты 
заповедал еси заповеди Твоя сохранйти 
зело. 5Дабы исправилися путиё мои, 
сохранйти оправдания Твоя, ^огда 
не постыжуся, внегда призрёти ми на 
вся заповеди Твоя. 7Исповёмся Тебе в 
правости сёрдца, внегда научйти ми ся 
судьбам правды Твоея. 8Оправдания

4)6 Ж ё ъ
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Аллилуия, 118.

Г*лаженны непорочные на путях сво- 
шж их, соблюдающие закон Господень. 

2Блаженны познающие откровения Его, 
всем сердцем ищут они Его. 3Ибо те, кто 
не творит беззаконий, путями Его хо
дят. 4Ты заповедал крепко хранить за
поведи Твои; 5да будут правыми пути 
мои, и сохраню повеления Твои! 6Тогда не 
постыжусь я, взирая на заповеди Твои. 
7Прославлю Тебя в правде сердца моего, 
когда постигну праведные суды Твои. П о 
веления Твои сохраню; не оставляй меня.
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Твоя сохраню, не остйви менё до зела. 
9В чесом исправит юнёйший путь свой? 
Внегда сохранит словеса Твоя. 10Всем 
сёрдцем мойм взысках Тебе: не отрйни 
менё от заповедей Твоих. “В сёрдце моём 
скрых словеса Твоя, яко да не согрешу 
Тебе. 12Благословён есй Господи, научй 
мя оправданием Твоим. 13Устнама мойма 
возвестйх вся судьбы уст Твоих. 14На 
путй свидёний Твоих насладйхся, яко
о всяком богатстве. 15В заповедех Твоих 
поглумлкЗся, и уразумёю путй Твоя. 1бВо 
оправданиих Твоих поучуся, не забуду 
словёс Твоих. 17Воздаждь рабу Твое
му: живй мя, и сохраню словеса Твоя. 
18Открый очи мои, и уразумёю чудеса 
от закона Твоегб. 19Пришлёц аз есмь 
на землй: не скрый от менё заповеди 
Твоя. 20Возлюбй душа моя возжелати 
судьбы Твоя на всякое время. 213апретйл 
есй гордым, прбкляти заслоняющийся 
от заповедей Твоих. 22Отымй от менё

^ 4*8 2^
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9Как исправит юноша путь свой? Когда 
сохранит он слова Твои. 10Всем сердцем 
моим искал я Тебя; не отстрани меня от 
заповедей Твоих! 11В сердце моем сберег 
я слова Твои, да не согрешу пред Тобой. 
12Благословен Ты, Господи; научи меня по
велениям Твоим!13Устами моими возвещал 
я изреченное устами Твоими. 14На пути 
откровений Твоих услаждался я, словно 
великим богатством. 15О заповедях Твоих 
размышлять буду, и уразумею пути Твои. 
16Повелениям Твоим научусь; не забуду 
слов Твоих. 17Воздай должное мне, рабу 
Твоему; даруй мне жизнь, и сохраню слова 
Твои!18Отверзи очи мои, и уразумею чуде
са, явленные законом Твоим. 19Пригилец я 
на земле; не скрой от меня заповедей Тво
их! 20Отрадно душе моей внимать судам 
Твоим во всякое время. 21Наказал Ты гор
дых. Прокляты уклоняющиеся от запове
дей Твоих! 22Сними с меня позор и униже
ние, ибо искал я откровений Твоих. 23Ибо
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понбс и уничижение, яко свидёний 
Твойх взысках. 23Ибо седбша князи и на 
мя клеветаху, раб же Твой глумляшеся 
во оправданиих Твоих. ^Ибо свидёния 
Твоя поучёние мое есть, и совёти мои 
оправдания Твоя. 25Прильпё землй 
душа моя, живй мя по словесй Твое
му. 2бПутй моя возвестйх, и услышал 
мя еси: научй мя оправданием Твоим. 
27Путь оправданий Твоих вразумй ми, и 
поглумлюся в чудесёх Твоих. 28Воздрема 
душа моя от уныния, утвердй мя в 
словесёх Твоих. 29Путь неправды отстави 
от мене, и законом Твоим помйлуй мя. 
30Путь йстины извблих, и судьбы Твоя 
не забых. 31Прилепйхся свидёнием Тво
им, Господи, не посрамй менё. 32Путь 
заповедей Твоих текбх, егда разширйл 
есй сёрдце мое. 33Законоположй мне, Го
споди, путь оправданий Твоих, и взыщу 
й выну. 34Вразумй мя, и испытаю закон 
Твой, и сохраню й всем сёрдцем мойм.

< ^ 4б о 2
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собрались князья и на меня клеветали, раб 
же Твой размышлял о повелениях Твоих; 
24ибо откровения Твои -  в поучение мне, и 
советниками моими стали повеления Твои. 
25Поникла душа моя; возврати мне жизнь 
словом Твоим! 26Пути мои возвестил я 
Тебе, и услышал Ты меня; научи меня пове
лениям Твоим! 27Дай уразуметь мне путь 
повелений Твоих, размышлять буду о чу
десах Твоих. 28Впала в дремоту душа моя 
от уныния; утверди меня в словах Твоих! 
29Удали от меня пути неправды и по зако
ну Твоему помилуй меня! 30Путь истины 
избрал я и судов Твоих не забыл. 31Припал 
я к откровениям Твоим, Господи, не посра
ми меня! 32Путем заповедей Твоих ходил я, 
когда расширил Ты душу мою.33Сделай за
коном для меня, Господи, путь повелений 
Твоих, и буду вечно искать его; 34вразуми 
меня, да познаю закон Твой и сохраню его 
в сердце моем. 35Наставь меня на стезю 
заповедей Твоих, ибо она желанна мне.

4б1 Ж эъ
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35Настави мя на стезю заповедей Тво
их, яко тую восхотёх. 36Приклонй сёрдце 
мое во свидёнйя Твоя, а не в лихоймство. 
З70твратй очи мои, ёже не вйдети 
суеты: в путй Твоем живй мя. з8Постави 
рабу Твоему слово Твое в страх Твой. 
З90тымй поношёние мое, ёже непщевах, 
яко судьбы Твоя благи. 40Се возжелах 
заповеди Твоя, в правде Твоей живй мя. 
41И да прийдет на мя мйлость Твоя, Го
споди, спасёние Твое по словесй Твоему. 
42И отвещаю поношаюгцим ми слово, яко 
уловах на словеса Твоя. 43И не отымй от 
уст моих словесё йстинна до зела, яко на 
судьбы Твоя уловах. 44И сохраню закон 
Твой выну, в век и в век века. 45И хождах 
в широтё, яко заповеди Твоя взысках, 4би 
глаголах о свидёниих Твоих пред царй, 
и не стыдяхся, 47и поучахся в заповедех 
Твоих, яже возлюбйх зелб. 4®И воздвигох 
руце мои к заповедем Твоим, яже 
возлюбйх, и глумляхся во оправданиях
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36Склони сердце мое к откровениям Твоим, 
а не к наживе неправедной!37Отврати очи 
мои, дабы не узреть мне суеты; на пути 
Твоем даруй мне жизнь!38Дай рабу Твоему 
принять слово Твое со страхом!39Сними с 
меня поношение, о котором я помышляю, 
ибо суды Твои благи. 40Возжелал я запове
дей Твоих; правдой Твоей даруй мне жизнь! 
41И  да низойдет на меня милость Твоя, Го
споди, и буду спасен по слову Твоему; 42и 
дам ответ тем, кто порочит меня, ибо я 
уповаю на слова Твои.43И  не отними слов 
правды от уст моих, ибо я на суды Твои 
уповаю; 44и сохраню навсегда закон Твой, 
на вечные времена. 45ГТросторно стало 
сердцу моему, ибо искал я заповедей Тво
их. 46И  говорил я об откровениях Твоих 
пред царями, и не смущался; 47и поучался 
заповедям Твоим, которые возлюбил; 48и 
простирал я руки мои к заповедям Твоим, 
которые возлюбил, и углублялся в повеле
ния Твои.49Дай мне, рабу Твоему, помнить
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Твоих. 49Помянй словеса Твоя рабу Тво
ему, йхже упование дал ми есй. 50То мя 
утеши во смирении моем, яко слово Твое 
живй мя. 51Гбрдии законопреступоваху 
до зела, отзакбнажеТвоегонеуклонйхся. 
52Помянух судьбы Твоя от вёка, Госпо
ди, и утёшихся. 53Печаль прият мя от 
грёшник, оставляющих закбн Твой. 
54Пёта бяху мне оправдания Твоя на мёсте 
пришёльствия моего. 55Помянух в нощй 
ймя Твое, Господи, и сохранйх закбн 
Твой. 5бСёй бысть мне, яко оправданий 
Твоих взысках. 57Часть моя есй, Господи, 
рех сохранйти закон Твой. 58Помолйхся 
лицу Твоему всем сердцем моим: помй- 
'луй мя по словесй Твоему. 59Помыслих 
путй Твоя, и возвратах нбзе мои во сви- 
дёния Твоя. 6°Уготбвихся и не смутйхся 
сохранйти заповеди Твоя. б1Ужа грёшник 
обязашася мне, и закона Твоего не забых. 
б2Полунощи востах исповёдатася Тебе о 
судьбах правды Твоея. 63Причастник аз

Шёл
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слова Твои, на которые Ты велел мне упо
вать. 50Утешило это меня в унижении 
моем, ибо слово Твое вернуло мне жизнь. 
51Гордые дерзостно попирали закон; но не 
уклонился я от закона Твоего. 52Вспоминал 
я суды Твои от века, Господи, и утешался. 
53Печаль объяла меня при виде грешников, 
отвергающих закон Твой. 54Воспевал я по
веления Твои во время странствия моего. 
55Вспоминал я в ночи имя Твое, Господи, и 
хранил закон Твой. 5вБыл он в сердите моем, 
ибо я искал повелений Твоих. 57Ведом Тебе 
удел мой, Господи; сказал я: « Сохраню за
кон Твой». 58Помолился я пред лицом Тво
им всем сердцем моим; помилуй меня по 
слову Твоему! 59Помыслил я о путях Твоих 
и вновь направил стопы мои к откровени
ям Твоим.60Приготовился я и не смутился, 
сохраняя заповеди Твои.61 Сети грешников 
опутали меня. Но я закона Твоего не за
был. 62В полночь вставал я прославлять 
Тебя за правые суды Твои. 63Друг я всем
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есмь всем боящимся Тебе и хранящим 
заповеди Твоя. б4Мйлости Твоея, Госпо
ди, испблнь земля, оправданием Твоим 
научи мя. б5Благость сотворил еси с рабом 
Твоим, Господи, по словесй Твоему. 
66Благости и наказанию, и разуму научй 
мя, яко заповедем Твоим вёровах. б7Прё- 
жде даженесмирйтимися, азпрегрешйх: 
сего ради слово Твое сохранйх. 68Благ есй 
Ты, Господи, и благостию Твоею научй 
мя оправданием Твоим. б9Умножися на 
мя неправда гордых, аз же всем сёрдцем 
мойм испытаю заповеди Твоя. 70Усырйся 
яко млеко сёрдце их, аз же закону Твое
му поучйхся. 71Благо мне, яко смирйл мя 
есй, яко да научуся оправданием Твоим. 
72Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ 
злата и сребра.

J|ft Слава:

F уце Твои сотворйсте мя и создаете

I мя: вразумй мя, и научуся заповедем 
воим. 74Боящиися Тебе узрят мя и
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боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои. 
64Милости Твоей, Господи, исполнена зем
ля; повелениям Твоим научи меня!65Бла
го сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по 
слову Твоему;66милосердию, покорности и 
разумению научи меня, ибо верю запове
дям Твоим.67Доколе не испытал я униже
ний, я согрешал, но ныне храню слово Твое. 
68Благ Ты, Господи, и по благости Твоей на
учи меня повелениям Твоим! 69Умножилась 
и восстала на меня неправда людей гор
дых; я же всем сердцем моим познавать 
буду заповеди Твои. 70Отвердело, будто 
сыр, сердце у них; я же закону Твоему по
учаюсь. 71 Благо мне, что смирил Ты меня. 
Да научусь повелениям Твоим. 72Благ мне 
закон уст Твоих, дороже он многого мно
жества золота и серебра.

{ Слава:

уки Твои сотворили меня и создали 
меня; вразуми меня, и научусь запове- 

ч Твоим. 74Боящиеся Тебя увидят меня

467
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возвеселятся, яко на словеса Твоя 
уловах. 75Разумех, Господи, яко правда 
судьбы Твоя, и воистинну смирйл мя 
еси. 7бБуди же мйлость Твоя, да утёшит 
мя по словесй Твоему рабу Твоему. 
77Да. прийдут мне щедроты Твоя, и 
жив буду, яко закбн Твой поучёние 
мое есть. ^Да постыдятся гбрдии, яко 
неправедно беззакбнновапт на мя: аз 
же поглумлюся в заповедех Твоих. 79Да 
обратят мя боящиися Тебе и вёдящии 
свидёния Твоя. 8оБуди сёрдце мое 
непорочно во оправданиих Твоих, яко 
да не постыжуся. 81Исчезает во спасёние 
Твое душа моя, на словесй Твоя уловах. 
82Исчезбша очи мои в слово Твое, 
глагблюще: когда утёшиши мя? 8з3анё 
бых яко мех на слане, оправданий 
Твоих не забых. 84Колйко есть дней 
раба Твоего? Когда сотворйши ми 
от гонящих мя суд? 85Повёдаша мне 
законопреступницы глумлёния, но не

^ £ 4 6 8  ^ ,
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и возвеселятся, ибо я на слова Твои уповал. 
75Уразумел я, Господи, что праведны суды 
Твои, и воистину смирил Ты меня. 76Да 
осенит меня милость Твоя, да утешит 
меня по слову Твоему, что сказал Ты рабу 
Твоему; 77да низойдут на меня щедроты 
Твои, и жив буду, ибо закон Твой настав
ляет меня. 78Да постыдятся гордые, ибо 
они неправедно и беззаконно поступали 
со мной; я же размышлять буду о запо
ведях Твоих.79Да направят меня на путь 
Твой боящиеся Тебя и познавшие откро
вения Твои. 80Да будет сердце мое непо
рочно хранить повеления Твои, и не буду я 
посрамлен. 81 Изнемогает душа моя, ожи
дая от Тебя спасения, на слова Твои упо
вал. 82Изнемогли очи мои в ожидании сло
ва Твоего; когда утешишь Ты меня? 83Ибо 
стал я точно мех, скованный морозом, но 
повелений Твоих не забыл.84Много ли дней 
жизни остается рабу Твоему? Когда рас
судишь Ты меня с гонителями могши?
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яко закон Твой, Господи. 86Вся заповеди 
Твоя йстина; неправедно погнаша мя, 
помбзи ми. 8?Вмале не скончаша менё 
на землй, аз же не оставих заповедей 
Твоих. 88По мйлости Твоей живй мя, 
и сохранив свидёния уст Твоих. 89Во 
век, Господи, слово Твое пребывает 
на Небесй. 90В род и род йстина Твоя. 
Основал еси зёмлю, и пребывает. 
91Учинёнием Твоим пребывает день, яко 
всяческая раббтна Тебе. 92Яко аще бы не 
закон Твой поучёние мое был, тогда убо 
погйбл бых во смирёнии моем. 93Во век 
не забуду оправданий Твоих, яко в них 
оживйл мя есй.

[Среда:]

Твой есмь аз, спасй мя, яко оправда
ний Твоих взысках. 95Менё ждаша 

грёшницы погубйти мя, свидёния 
Твоя разумёх. 9бВсякия кончйны вйдех
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85Поведали мне беззаконники измышления 
свои, но далеки они от закона Твоего, Го
споди. 86Все заповеди Твои -  истина; не
праведно гонят меня, помоги мне! 87Едва 
не погубили меня на земле, но не оставил я 
заповедей Твоих. 88По милости Твоей вер
ни мне жизнь, и сохраню откровения уст 
Твоих. 89Вовеки, Господи, слово Твое пре
бывает на Небесах. 90Из рода в род неиз
менна истина Твоя; сотворил Ты землю, и 
существует она. 91 Как заповедал Ты, на
ступает день; ибо все в мире подвластно 
Тебе. 92Если бы не соблюдал я закона Твое
го, постигла бы меня гибель в унижении 
моем; 93вовеки не забуду повелений Твоих, 
ибо они даровали мне жизнь.

Середина псалма

Л Твой, спаси меня; ибо я ищу повеле
ний Твоих. 95Стерегли меня грешни

ки, задумав погубить меня; но я открове
ния Твои уразумел. 96Увидел я, что всему
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конец: широка заповедь Твоя зело. 
97Коль возлюбйх закон Твой, Господи, 
весь день поучение мое есть. 98Паче враг 
мойх умудрйл мя есй заповедию Твоею, 
яко в век моя есть. "Паче всех учащих 
мя разумёх, яко свидёния Твоя поучёние 
мое есть. 100Паче старец разумёх, яко 
заповеди Твоя взысках. Ю1От всякаго 
путй лукава возбранйх ногам мойм, яко 
да сохранна словеса Твоя. 102От судёб Тво
их не уклонйхся, яко Ты законоположйл 
ми еси. 103Коль сладка гортанй моему 
словеса Твоя, паче мёда устом мойм. 
1°40т заповедей Твоих разумёх: сего 
рйди возненавйдех всяк путь неправды. 
105Светйльник ногама мойма закон Твой 
и свет стезям моим. 10бКляхся и поставих 
сохранйти судьбы правды Твоея. 
107Смирйхся до зела, Господи, живй мя 
по словесй Твоему. 1о8Вбльная уст моих 
благоволй же, Господи, и судьбам Твоим 
научи мя.109Душа моя в руку Твоею выну,
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приходит конец; но бесконечно широка за
поведь Твоя. 97Как возлюбил я закон Твой, 
Господи! Всяк день он наставляет меня. 
98Умудрил Ты меня больше, чем врагов 
моих, заповедью Твоею, и навеки она моя. 
"Вразумился я больше учителей моих, 
ибо откровения Твои наставляют меня. 
100Вразумился я больше старцев, ибо ищу 
заповедей Твоих. 101 От всякого пути гре
ховного удалялся я, да сохраню слова Твои; 
102от судов Твоих я не уклонялся, ибо даро
вал Ты мне закон. 103Как сладки в гортани 
моей слова Твои! Они слаще меда в устах 
моих! тЗаповедями Твоими вразумился я 
и возненавидел всяк путь неправды.105Све
тильник стопам моим закон Твой, и свет 
его на путях моих.106Поклялся я неизменно 
хранить суды правды Твоей. 107Смирился 
я глубоко; Господи, даруй мне жизнь сло
вом Твоим! 108Прими, Господи, обеты, что 
по доброй воле произнес я устами моими, 
и судам Твоим научи меня!109Душа моя в
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и закона Твоего не забых. 110Положйша 
грёшницы сеть мне, и от заповедей Тво
их не заблудйх. шНаслёдовах свидёния 
Твоя во век, яко радование сёрдца моего 
<уть. п2Приклонйх сёрдце мое сотворйти 
оправдания Твоя в век за воздаяние. 
113Законопреступныя возненавйдех, 
закон же Твой возлюбйх. 114Помбщник 
мой и Заступник мой еси Ты, на словёса 
Твоя уловах. 115Уклонйтеся от менё лукав- 
нующии, и испытаю заповеди Бога мое
го. 11б3аступймя по словёси Твоему, ижив 
буду, и не посрамй менё от чаяния мое
го, 117помозй ми, и спасуся, и поучуся во 
оправданиих Твоих выну. 118Уничижйл 
еси вся отступающия от оправданий 
Твоих, яко неправедно помышлёние их. 
119Преступающия непщевах вся грёшныя 
землй, сегб ради возлюбйх свидёния 
Твоя. 120Пригвоздй страху Твоему 
плоти моя, от судёб бо Твоих убояхся. 
121Сотворйх суд и правду, не предаждь
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руках Твоих навеки, и я закона Твоего не 
забыл. 110Расставили грешники сети мне; 
но не изменил я заповедям Твоим. 111 На
веки унаследовал я откровения Твои, ибо 
они радость сердца моего;112возжелал я в 
сердце моем исполнять вовеки повеления 
Твои, да наградишь Ты меня. 113Беззакон
ных я возненавидел, закон же Твой возлю
бил. 114Ты Податель помощи и Заступник 
мощна слова Твои уповаю. 115 Отойдите от 
меня, люди лукавые, и познавать буду за
поведи Бога моего! 1163ащити меня словом 
Твоим, и жив буду; и не посрами меня в на
дежде моей!117Помоги мне, и обрету спа
сение, и поучаться буду повелениям Твоим. 
118Унизил Ты нарушающих повеления Твои, 
ибо неправедны помыслы их. 119Наруши
телями воли Твоей признал я всех грешни
ков на земле; и вот возлюбил я откровения 
Твои.120Дай мне всегда страшиться Тебя, 
Господи, ибо грозит мне суд Твой. 121 Рас
судил я и поступил по правде; не предай
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менё обйдящим мя. 122Восприимй ра
ба Твоего во благо, да не оклеветают 
менё гбрдии. 1230чи мои исчезбсте во 
спасёние Твое, и в слово правды Твоея. 
124Сотворй с рабом Твоим по мйлости 
Твоей, и оправданием Твоим научй мя. 
125Раб Твой есмь аз: вразумй мя, и увём 
свидёния Твоя. 12бВрёмя сотворйти Го
сподеви: разорйша закон Твой. 127Сегб 
ради возлюбйх заповеди Твоя паче 
злата и топазия. 128Сегб ради ко всем 
заповедем Твоим направляхся, всяк 
путь неправды возненавйдех. 129Дйвна 
свидёния Твоя, сего ради испыта я душа 
моя. ̂ Явлёниесловёс Твоих просвещает 
и вразумляет младёнцы. 131Уста моя 
отверзбх и привлекбх дух, яко заповедей 
Твоих желах.

Слава:

Прйзри на мя и помйлуй мя, по 
суду любящих имя Твое. 133Стопы 

моя направи по словесй Твоему, и да
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меня оскорбителям моим! 122Прими раба 
Твоего для блага его, да не клевещут на 
меня гордые! 1230чи мои изнемогли, ожи
дая спасения и слова правды Твоей; 124по- 
ступи с Твоим рабом по милости Твоей, 
и повелениям Твоим научи меня!125Раб я 
Твой; вразуми меня, и познаю открове
ния Твои. 126Пришло время Тебе, Господи, 
явить силу Твою; попрали закон Твой!127И 
вот возлюбил я заповеди Твои больше зо
лота и топаза. 128И устремлялся ко всем 
заповедям Твоим, всяк путь неправды воз
ненавидел. 129Дивны откровения Твои: по
знает их душа моя. 130Явленные в Писании 
слова Твои просвещают и вразумляют 
младенцев. 131 Я  отверз в молитве уста 
мои и воспрянул духом, ибо заповедей Тво
их возжелал.

Слава:

В оззри на меня и помилуй меня, как су
дишь Ты милостиво любящих имя Твое. 

133 Стопы Мои направь словом Твоим, и да
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не обладает мною всякое беззаконие. 
134Избави мя от клеветы человёческия, 
и сохраню заповеди Твоя. 135Лицё Твое 
просвета на раб& Твоего и научй мя 
оправданием Твоим. ̂ Исхбдища водная 
изведбсте очи мой: понёже не сохра- 
нйх закона Твоегб. 137Праведен еси, Го
споди, и прави судй Твои. 138Заповёдал 
еси правду свидёния Твоя, и йстину 
зелб. ^Истаяла мя есть рёвность Твоя, 
яко забыша словеса Твоя вразй мои. 
140Разжжёно слово Твое зелб, и раб 
Твой возлюбй ё. 141Юнёйший аз есмь и 
уничижён: оправданий Твоих не забых. 
142ПравдаТвояправдавовек,изакбнТвой 
йстана. 143Скбрби и нужды обретбша мя, 
заповеди Твоя поучёние мое. ^Правда 
свидёния Твоя в век, вразумй мя, и жив 
буду. 145Воззвах всем сёрдцем мойм, 
услыши мя, Господи, оправдания Твоя 
взыщу. 14бВоззвах Ти, спасй мя, и со
храню свидёния Твоя. И7Предварйх в

478
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не овладеет мною беззаконие! 134Избавь 
меня от клеветы человеческой, и сохраню 
заповеди Твои!135Сиянием лица Твоего оза
ри раба Твоего и научи меня повелениям 
Твоим! 136Потоки слез изливают очи мои, 
ибо не сохранил я закона Твоего. 137Праве- 
ден Ты, Господи, и правы суды Твои; З а 
поведал Ты правду в откровениях Твоих и 
полноту истины Твоей. 139Истомился я, 
стремясь к Тебе, ибо враги мои слова Твои 
забыли. 140Пламенно слово Твое, и раб Твой 
возлюбил его. 141 Я  самый юный и унижен 
я, но повелений Твоих не забыл. 142Правда 
Твоя -  правда вовеки, и закон Твой -  ис
тина. 143Беды и скорби овладели мной; но 
заповеди Твои -  в поучение мне.144Правда 
вечная -  откровения Твои; вразуми меня, и 
жив буду.145Воззвал я всем сердцем моим, 
услышь меня, Господи! Повелений Твоих 
ищу. 146Воззвал я к Тебе, спаси меня, и со
храню откровения Твои.147Встал я до зари 
и воззвал к Тебе; на слова Твои уповаю.
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безгбдии и воззвах, на словеса Твоя 
уловах. 148Предварйсте очи мои ко утру, 
поучйтися словесём Твоим. 149Глас мой 
услыши, Господи, по мйлости Твоей: по 
судьбё Твоей живй мя. 150Приблйжишася 
гонящии мя беззаконием, от закона же 
Твоего удалйшася. 151Близ еси Ты, Госпо
ди, и вей путиё Твои йстина. 152Испёрва 
познах от свидёний Твоих, яко в век 
основал я еси. 153Виждь смирёние мое, 
и измй мя, яко закона Твоего не забых. 
154Судй суд мой и избави мя, словесё 
ради Твоего живй мя. 155Далёче от 
грёшник спасёние, яко оправданий Тво
их не взыскаша. ̂ Щедроты Твоя мнбги, 
Господи, по судьбё Твоей живй мя. 
157Мнбзи изгонящии мя и стужающии 
ми, от свидёний Твоих не уклонйхся. 
158Вйдех неразумевающия и истаях, яко 
словёс Твоих не сохранйша. 159Виждь, 
яко заповеди Твоя возлюбйх, Господи, 
по мйлости Твоей живй мя. 1боНачало
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тВстретши утро очи мои, да поучусь 
словам Твоим. 149Зов мой услышь, Господи, 
по милости Твоей; судом Твоим правым 
даруй мне жизнь! 150Приблизились гони
тели мои беззаконные; от закона Твоего 
отступили они. 151 Близок Ты нам, Господи, 
и все пути Твои -  истина.152С давних пор 
познал я из откровений Твоих, что навеки 
даровал Ты. их.153Воззри на унижение мое и 
избавь меня, ибо я закона Твоего не забыл. 
154Рассуди тяжбу мою и избавь меня! По 
слову Твоему даруй мне жизнь! 155Далеки 
грешники от спасения, ибо не искали они 
повелений Твоих. 156Велики щедроты Твои, 
Господи! Судом Твоим даруй мне жизнь! 
157Много у меня гонителей и угнетателей, 
но откровений Твоих не оставил я .158Видел 
я неразумных и сокрушался, ибо не сохра
нили они слов Твоих. 159Воззри, как возлю
бил я заповеди Твои! Господи, по милости 
Твоей даруй мне жизнь!160Основа слов Тво
их -  истина, и вечны суды правды Твоей.



Кафисма 17

словес Твоих истина, и во век вся судьбы 
правды Твоея. 1б1Князи погнаша мя туне, 
и от словес Твоих убояся сердце мое. 
1б2Возрадуюся аз о словесёх Твоих, яко 
обретаяй корысть многу. 1бзНеправду 
возненавйдех и омерзйх, закон же Твой 
возлюбйх. 1б4СедмерйцеюднемхвалйхТя
о судьбах правды Твоея. 1б5Мир мног лю
бящим закон Твой, и несть им соблазна. 
1б6Чаях спасения Твоего, Господи, и 
заповеди Твоя возлюбйх. 1б7Сохранй 
душа моя свидёния Твоя, и возлюбй я 
зелб. 1б8Сохранйх заповеди Твоя, и свидё
ния Твоя, яко вси путйе мои пред Тобою, 
Господи. 1б9Да приблйжится молёние 
мое пред Тя, Господи, по словесй Твое
му вразумй мя. 170Да внйдет прошёние 
мое пред Тя, Господи, по словесй Твоему 
избави мя. 17Ютрыгнут устнё мои пёние, 
егда научйши мя оправданием Твоим. 
172Провещает язык мой словеса Твоя, яко 
всязаповедиТвояправда. 173Дабудетрука
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161Князья преследовали меня без вины 
моей; но слов Твоих устрашилось сердце 
мое.162Возрадовался я о словах Твоих, точ
но обрел богатство великое. 163Неправду 
возненавидел я и возгнушался ею, а закон 
Твой возлюбил. 164Всяк день семикратно 
восхвалял я Тебя за праведные суды Твои. 
165Великий мир осеняет любящих закон 
Твой, и не страшны им соблазны. шЖдал 
я, что Ты даруешь мне спасение, Господи, 
и заповеди Твои возлюбил. 167Хранит душа 
моя откровения Твои, и крепко возлюбила 
их. 168Я  храню заповеди Твои и откровения 
Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Госпо
ди! 169Да вознесется к Тебе моление мое: Го
споди! По слову Твоему вразуми меня!170Да 
вознесется прошение мое к Тебе: Господи! 
По слову Твоему избавь меня!171Изольет
ся из уст моих песнопение, когда научишь 
Ты меня повелением Твоим. 172Возгласит 
язык мой слова Твои, ибо заповеди Твои -  
правда.173Да спасет меня рука Твоя, ибо я
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Твоя ёже спастй мя, яко заповеди Твоя 
извблих. 174Возжел£х спасёние Твое, Го
споди, и закон Твой поучёние мое есть. 
175Жива будет душа моя и восхвалит Тя, 
и судьбы Твоя помбгут мне. 17б3аблудйх, 
яко овча погйбшее: взыщй раба Твоего, 
яко заповедей Твоих не забых.

Слава:



Псалом 118

заповеди Твои возлюбил. 174Желал я, чтобы 
Ты спас меня, Господи, и закон Твой поуча
ет меня. 175Жива будет душа моя и вос
хвалит Тебя; и Твой суд оправдает меня. 
тБлуждаю, словно овца потерявшаяся; но 
Ты найдешь раба Твоего, ибо я заповедей 
Твоих не забыл!

Слава:





Молитвы по 17-й кафисме
Трисвятбе.

И тропари сия, глас 2:
Согрешйх к Тебе, Спасе, яко блудный сын: 

приимй мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, 
Ббже.

Слава: Зову к Тебе, Христе Спасе, мытарё- 
вым глйсом: очйсти мя якоже бнаго и помйлуй 
мя, Боже.

И  ныне: Богородице, не прёзри мя трёбующа 
заступлёния Твоего: на Тя бо упова душа моя, и 
помилуй мя.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Бладыко Гбсподи Вседержйтелю и Твбрче 
всех, щедрот Отец, и мйлости Бог, от землй 

создавый человёка, и показавый его по образу 
Твоему и по подобию, да и тем прославится 
великолёпое ймя Твое на землй, и истбргнена 
убо преступлёнием Твойх заповедей, паки 
на лучшее возсоздавый его во Христё Твоём, 
и возведый на Небеса: благодари) Тя, яко
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умножил еси на мне велйчие Твое, и не прёдал 
мя есй врагбм моим в конец, исторгнута мя 
йщущим в прбпасть адову, нижё оставил мя 
ёси погйбнути со беззаконии моими. Ныне убо, 
Многомйлостиве и Любоблаже Господи, не 
хотяй смерти грёшнаго, но обращёния ожи- 
даяй, и приёмляй: Иже низвёрженныя исправ- 
ляяй, сокрушённыя исцеляяй, обрата и менё 
к покаянию, и низвёрженнаго исправи, и со- 
крушённаго исцелй: помянй Твоя щедроты, 
и яже от века Твою непостажймую благость и 
моя безмёрная забуди беззакония, яже делом 
и словом, и мыслию совершйх: разрешй осле- 
плёние сердца моего, и даждь ми слёзы умилё- 
ния на очищёние сквёрны мысли моея. Услы- 
ши, Господи, вонмй, Человеколюбче, очйста, 
Благоутрббне, и от мучйтельства во мне царст
вующих страстей окаянную мою душу свободй. И 
не ктому да содержйт мя грех, нижё да возмбжет 
на мя борйтель дёмон, нижё к своему хотёнию 
да ведёт мя, но державною Твоею рукою, его 
владычества исхйтавый мя, Ты царствуй во 
мне, Благйй и Человеколюбйвый Господи, и 
всего Твоего быта, и жйти мне прочее по Твоей 
благоволй воли. И подаждь ми неизречённою 
благостию сёрдца очищёние, уст хранёние,
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правоту деяний, мудрование смирённое, мир по
мыслов, тишину душевных моих сил, радость ду
ховную, любовь истинную, долготерпение, бла
гость, кротость, веру нелицемёрну, воздержание 
обдержательное, и всех мя благих плодов ис
полни дарованием Святаго Твоего Духа. И не 
возведи менё в преполовёние дний моих, нижё 
неисправлену и неготбву душу мою восхйтиши, 
но совершй мя Твоим совершёнством, и тако мя 
настоящего житйя изведй, яко да невозбранно 
прошёд начала и власти тьмы, Твоею благо- 
датию узрю и аз неприступныя Твоея славы 
доброту неизречённую, со всеми святыми Твои
ми, в нйхже освятися, и прославися всечестнбе 
и великолёпое имя Твое, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.



КАФИСМА 18

Песнь степеней, 119.

|/"*о Господу, внегда скорбёти ми, 
I  *  воззвах, и услыша мя. “Господи, 
избави душу мою от устён неправедных 
и от языка льстива. 3Что дастся тебё, 
илй что приложйтся тебе к языку 
льстйву? 4Стрёлы сйльнаго изощрёны, 
со угльми пустынными. 5Увы мне, 
яко пришёльствие мое продолжйся, 
вселйхся с селёнии Кидарскими. ^ н о- 
го пришёльствова душа моя, с не- 
навйдящими мйра бех мйрен: 7егда 
глаголах им, боряху мя туне.



КАФИЗМА 18

Песнь восхождения, 119.

ШГ*о Господу воззвал я в скорби моей, и 
I  *  услышал Он меня. 2Господи, избавь 
душу мою от уст неправедных, от челове
ка лживого! 3Что постигнет его, и что на
влечет на него язык его лживый?4Острые 
стрелы сильного, огненосные. 5Увы мне, 
длятся скитания мои, поселился я в ша
трах Кидарских; 6много скиталась душа 
моя; с ненавидящими мир был я в мире. 
7Когда говорил я с ними, восставали на 
меня без вины моей.
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Песнь степеней, 120.

Возведбх очи мои в горы, отнюдуже 
прийдет помощь моя. “Помощь моя 

от Господа, сотвбршаго нёбо и зёмлю. 
3Не даждь во смятёние ноги твоея, нижё 
воздрёмлетхраняй тя: 4се не воздрёмлет, 
нижё уснет храняй Израиля. 5Господь 
сохранйт тя, Господь покров твой на 
руку десную твою. 6Во дни солнце не 
ожжёт тебё, нижё луна нбщию. Тосподь 
сохранйт Тя от всякаго зла, сохранйт 
душу твою Господь. 8Господь сохранйт 
вхождёние твое и исхождёние твое, от
ныне и до века.

Песнь степёней, 121.

« озвеселйхся о рёкших мне: в дом 
Господень пойдем. “Стояще бяху 

ногй наша во двбрех твоих, Иерусалйме. 
3Иерусалйм зйждемый яко град, емуже 
причастие его вкупе. 4Тамо бо взьщбша
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Песнь восхождения, 120.

В озвел я очи мои на горы Господни, от
куда придет помощь мне. 2Помощь 

мне будет от Господа, сотворившего небо 
и землю! 3Не даст поколебаться стопам 
твоим, Израиль, и не задремлет Храни
тель твой; 4нет, не задремлет и не уснет 
Хранитель Израилев! 5Господь сохранит 
тебя, Господь будет покровом над рукою 
правой твоей. 6Днем солнце не опалит 
тебя, и луна не будет тебе во вред ночью. 
7Господь сохранит тебя от всякого зла, со
хранит душу твою Господь; 8Господь охра
нит всякий вход твой и исход твой отныне 
и вовеки!

Песнь восхождения, 121.

В озрадовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в дом Господень!» 2Стояли 

стопы наши во дворах твоих, Иерусалим! 
3Иерусалим строится вновь, и теснятся 
дома в городе. 4Ибо туда, по откровению,

* « £ $ £  49)  Ш эп



Кафисма 18

колена, колена Господня, сведение 
Израилево, исповёдатися ймени Господ
ню, 5яко тамо седбша престоли на суд, 
престбли в дому Давидове. 6Вопросйте 
же яже о мйре Иерусалима: и обилие 
любящим тя. 7Буди же мир в силе тво
ей и обйлие в столпостенах твоих. 8Ради 
братий моих и блйжних моих глагблах 
убо мир о тебе. 9Дбму ради Господа Бога 
нашего взысках благая тебе.

Песнь степеней, 122.

К Тебе возведбх очи мои, живущему 
на Небесй. 2Се яко очи раб в руку 

госпбдий своих, яко очи рабыни в руку 
госпожй своей, тако очи наши ко Го
споду Богу нашему, дбндеже ущёдрит 
ны. 3Помйлуй нас, Господи, помйлуй 
нас, яко по многу испблнихомся 
уничижёния, 4наипаче напблнися ду
ша наша поношёния гобзующих и 
уничижёния гордых.



Псалмы 121,122

полученному Израилем, вошли племена ко
лена народа Господня, прославлять имя 
Его. 5Ибо там воздвигнуты престолы для 
суда, престолы в доме Давидовом, броси 
те о мире Иерусалиму, и да будет изоби
лие благ у любящих Тебя, Боже!7Да будет 
мир в твердыне твоей, изобилие в чертогах 
твоих!8Ради братьев моих и ближних моих 
говорил я :«Мир тебе!» 9Ради дома Господа 
Бога нашего возжелал я благ тебе.

Песнь восхождения, 122.

В озвел я очи мои к Тебе, живущий на Не
бесах! 2Как взирает раб на руку госпо

дина своего, как взирает рабыня на руку 
госпожи своей, так и наши очи устремлены 
ко Господу Богу нашему, в надежде на ми
лость Его. 3Помилуй нас, Господи, помилуй 
нас, ибо много унижений испытали мы; 4но 
больше всего потерпели мы поношения от 
богатых и унижения от гордых.
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Песнь степёней, 123.

Л ко аще не Господь бы был в нас, да 
речёт убо Израиль, 2яко аще не Го

сподь бы был в нас, внегда востати че- 
ловёком на ны, убо живых пожёрли бы- 
ша нас, Звнегда прогнёватися ярости их 
на ны, убо вода потопила бы нас. 4Потбк 
прёйде душа наша, 5убо прёйде душа на
ша воду непостоянную. 6Благословён Го
сподь, йже не дадё нас в ловитву зубом 
их. 7Душа наша, яко птйца избавися от 
сети ловящих: сеть сокрушйся, и мы 
избавлены быхом. 8П6мощь наша во 
ймя Господа, сотвбршаго нёбо и зёмлю.

Слава:

Песнь степёней, 124.

Надёющиися на Господа, яко гора 
Сибн: не подвйжится в век живый 

во Иерусалйме. Торы окрест его, и 
Госпбдь окрест людей Своих отныне и 
до века. 3Яко не оставит Господь жезла
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Песнь восхождения, 123.

если б не был с нами Господь, -  да ска
жет Израиль; 2если б не был с нами 
Господь, когда люди восстали на нас, они 

поглотили бы нас живыми.3Когда хлынула 
их ярость на нас, воды бедствий потопили 
бы нас. 4Но душа наша преодолела поток; 
5преодолела душа наша воды стремитель
ные. 6Благословен Господь, Который не дал 
нас на растерзание врагам нашим! 7Ду
ша наша, как птица, избавилась от сетей 
вражьих; порвались их сети, и были мы 
спасены. 8Помощь наша -  имя Господа, со
творившего небо и землю!

Слава:

Песнь восхождения, 124.

Н адеющиеся на Господа подобны горе 
Сиону; не поколеблются вовеки те, 

что живут в Иерусалиме! 2Горы осеняют 
их, и Господь осеняет людей своих отныне 
и вовеки. 3Ибо не дает Господь грешникам
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грешных на жребий праведных, яко да 
не прострут праведнии в беззакония 
рук своих. 4Ублажй, Господи, благйя 
и правыя сердцем. 5Уклоняющияся 
же в развращения отведёт Господь с 
делающими беззаконие. Мир на Израи
ля.

Песнь степёней, 125.

Внегда возвратйти Господу плен 
Сионь, быхом яко утёшени. 2Тогда 

исполнишася радости уста наша и язык 
наш весёлия, тогда рекут во языцех: 
возвелйчил есть Господь сотворйти 
с нйми. 3Возвелйчил есть Господь 
сотворйти с нами: быхом веселящеся. 
4Возвратй, Господи, пленёние наше, 
яко потоки югом. 5Сёющии слеза
ми, радостию пбжнут. 6Ходящии 
хождаху и плакахуся, метающе сёмена 
своя, грядуще же прийдут радостию, 
взёмлюще рукояти своя.
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власти над праведными, да не протянут 
праведные рук своих к беззаконию.4Даруй, 
Господи, блага тем, кто добр и праведен 
сердцем! 5А людей развращенных и тво
рящих беззакония покарает Господь. Мир 
Израилю!

Песнь восхождения, 125.

К огда возвратил Господь из плена сынов 
Сиона, как мы были утешены! 2Тогда 

исполнились радости уста наши, язык наш 
-  веселия; тогда говорили народы: «Вели
кое сотворил с ними Господь»!3Великое со
творил с нами Господь, и мы возвеселились. 
4Возврати, Господи, всех пленников наших, 
как потоки, гонимые ветром южным!5Се
явшие слезы пожнут радость. 6Уходившие 
в плен плакали и роняли, как семена, слезы 
свои; а те, кто вернется, придут в радо
сти и пожнут урожай.
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Песнь степёней, 126.

А ще не Господь созйждет дом, всуе 
трудйшася зйждущии. Аще не Го

сподь сохранйт град, всуе бде стрегйй. 
2Всуе вам есть утреневати, востанете 
по седёнии ядущии хлеб болёзни, егда 
даст возлюбленным Своим сон. 3Се 
достояние Господне сынове, мзда плода 
чрёвняго. 4Яко стрёлы в руцё сйльнаго, 
тако сынове оттрясённых. 5Блажён, 
йже исполнит желание свое от них. Не 
постыдятся, егда глаголют врагом сво
им во вратёх.

Песнь степёней, 127.

#Тлажёни вси боящиися Господа, 
К а ходящии в путёх Его. “Труды плодов 
твоих снёси: блажен есй, и добро тебё 
будет. 3Жена твоя, яко лоза, плодовй- 
та в странах дому твоего, 4сынове твои, 
яко новосаждёния масличная, окрест
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Песнь восхождения, 126.

если Господь не положит основание 
дома, напрасно трудятся строители 
его; если Господь не сохранит город, на

прасно бодрствует стража. 2Напрасно 
встаете вы на труды свои на рассвете. 
Вы, вкушающие скорбь, будто ослеб, вста
вайте, хорошо отдохнув, ибо даст Господь 
возлюбленным Своим сон. 3Вот оно, на
следие Господне, -  сыновья, порожденные 
нами, награда наша. 4 Что стрелы в руке 
сильного, то юные сыновья изгнанников. 
5Блажен тот, чьи желания исполнят они! 
Не посрамятся они, когда отпор дадут 
врагам своим у ворот города.

Песнь восхождения, 127.

JHrлаженны те, что боятся Господа и 
СИ ходят путями Его! 2Плоды трудов 
твоих вкушать будешь; блажен ты, и бла
го тебе будет!3Жена твоя, точно лоза пло
довитая, в стенах дома твоего; 4сыновья
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трапезы твоея. 5Се тако благословится 
человёк бояйся Господа. 6Благословйт 
тя Господь от Сиона, и узриши благая 
Иерусалйма вся дни живота Твоего, 
7и узриши сыны сынов твоих. Мир на 
Израиля.

Песнь степёней, 128.

Мнбжицею брашася со мною 
от юности моея, да речёт убо 

Израиль: 2мнбжицею брашася со мною 
от юности моея, ибо не премогоша мя. 
3На хребтё моём дёлаша грёшницы, 
продолжйша беззаконие своё. 'Го
сподь Праведен ссечё выя грёшников. 
5Да постыдятся и возвратятся вспять 
вси ненавидящии Сиона. 6Да будут, яко 
трава на здех, яже прёжде восторжёния 
йзсше, 7ёюже не испблни рукй своея 
жняй, и нёдра своего рукояти собираяй, 
8инерёшамимоходящии: благословёние
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твои, точно побеги маслины, на трапезе 
твоей. 5Так обретет благословение чело
век, боящийся Господа! 6Благословит тебя 
Господь с высот Сиона, и увидишь ты бла
годенствие Иерусалима во все дни жизни 
твоей, 7и увидишь ты сыновей сынов тво
их. Мир Израилю!

Песнь восхождения, 128.

М ного раз от юности моей враги 
сражались со мною! -  да скажет 

Израиль;2много раз от юности моей сра
жались со мною, но не одолели меня!3При- 
нуждали меня трудиться на них грешни
ки, умножая беззакония свои.4Но Господь 
праведный предал смерти грешников. 5Да 
посрамятся и обратятся вспять нена
вистники Сиона! 6Да будут они, как тра
ва на кровле, что засыхает, прежде чем 
вырвут е е !7Не возьмет ее жнец в горсть 
свою, и не соберет ее вяжущий снопы; 8и 
не скажут мимоидущие: «Благословение
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Господне на вы, благословйхом вы во 
имя Господне.

Слава:

Песнь степёней, 129.

Из глубины воззвах к Тебе, Господи, 
Господи, услыши глас мой. 2Да бу

дут уши Твои внёмлюще гласу моления 
моего. 3Аще беззакония назриши, Го
споди, Господи, кто постойт? Яко у 
Тебе очищёние есть. 4Имене ради Твое
го потерпёх Тя, Господи, потерпё душа 
моя в слово Твое, упова душа моя на 
Господа. Ют стражи утренния до нощи, 
от стражи утренния да уповает Израиль 
на Господа. 6Яко у Господа мйлость, и 
многое у Него избавлёние, и Той избавит 
Израиля от всех беззаконий его.

Песнь степёней, 130.

Господи, не вознесёся сёрдце мое, 
нижё вознесостеся бчи мои, нижё



Псалмы 128,129,130

Господне на вас, благословляем вас именем 
Господа!»

Слава:

Песнь восхождения, 129.

И з глубин воззвал я к Тебе, Господи; 
Господи, услышь голос мой!2Да внем

лют уши Твои молению моему! 3Если Ты 
обратишь взор на беззакония наши, Госпо
ди, Господи, кто устоит? Ибо только Ты 
даруешь нам очищение.4Почитая имя Твое 
святое, надеюсь на Тебя, Господи; надеет
ся душа моя на слово Твое; уповает душа 
моя на Господа. 50т стражи утренней до 
ночи, от стражи утренней да уповает Из
раиль на Господа! 6Ибо у Господа милость, 
и великое у Него избавление; и Он избавит 
Израиля от всех беззаконий его.

Песнь восхождения, 130.

Г осподи, не превозносился я сердцем 
моим, не взирал дерзновенно очами
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ходйх в велйких, нижё в дйвных паче 
менё. 2Аще не смиреномудрствовах, но 
вознесбх душу мою, яко отдоёное на ма
терь свою, тако воздаси на душу мою. 
3Да уповает Израиль на Господа, отныне 
и до вёка.

Песнь степёней, 131.

Помянй, Господи, Давйда и всю кро
тость его: 2яко клятся Господеви, 

обещася Богу Иаковлю: Заще внйду в 
селёние дому моего, илй взыду на одр 
постёли моея, 4аще дам сон. очйма мойма 
и вёждома мойма дремание, и покой 
скраниама мойма, 5дбндеже обрящу 
мёсто Господеви, селёние Богу Иаковлю. 
6Се слышахом я во Евфрафе, обретбхом 
я в полях дубравы. 7Внйдем в селёния 
Его, поклонймся на мёсто, идёже стояс- 
те нбзе Его. 8Воскреснй, Господи, в по
кой Твой, Ты и кивот святыни Твоея.
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моими; и не посягал на великое и дивное, 
превышающее разумение мое.2Если не был 
я смиренным и восставал душою моею на 
Тебя, как дитя, вскормленное матерью, 
порой восстает на нее, то воздай за это 
душе моей13Да уповает Израиль на Госпо
да отныне и навеки!

Песнь восхождения, 131.

П омяни, Господи, Давида и всю кро
тость его! 2Как давал он клятву Го

споду, давал обет Богу Иаковлеву: 3«Не 
войду под кровлю дома моего и не лягу на 
ложе мое, 4не дам сна очам моим, векам 
моим дремоты и покоя вискам моим, Со
коле не обрету места для обители Го
сподней, для жилища Богу Иаковлеву!» 
6Слышали мы, что оно в Евфрате, обрели 
мы его на поляне в дубраве.7Войдем в оби
тели Его, поклонимся месту, где стояли 
стопы Его! 8Восстань, Господи, и пребудь 
в покое Твоем, Ты и ковчег святыни Твоей!

*07
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9Свящённицы Твои облекутся правдою, 
и преподббнии Твои возрадуются. 
10Давйда ради раба Твоего не отвратй 
лицё помазаннаго Твоего. “Клятся Го
сподь Давйду йстиною и не отвёржется 
ея: от плода чрёва твоего посажду на 
престоле твоём. 12Аще сохранят сынове 
твой завет Мой, и свидёния Моя сия, 
ймже научу я, и сынове их до вёка сядут 
на прёстоле твоём. 13Яко избра Господь 
Сиона, изволй й в жилйще Себе. 14Сей 
покой Мой во век века, зде вселюся, яко 
извблих й. 15Ловйтву его благословляяй 
благословлю, нйщия его насыщу хлёбы, 
1бсвящённики его облеку во спасёние, и 
преподббнии его радостию возрадуются. 
17Тамо возращу рог Давйдови, уготбвах 
светйльник помазанному Моему. 18Врагй 
его облеку студбм, на нёмже процветёт 
святыня Моя.



Псалом 131

9 Священники Твои облекутся правдою, и 
праведники Твои возрадуются. 10Ради Да
вида, раба Твоего, не отвергни помазан
ника Твоего! 11Клялся Господь Давиду ис
тиною, и не отречется от нее: «Потомков 
твоих посажу на престоле твоем! 12Если 
сохранят сыны твои завет Мой и откро
вения Мои, которым научу их, то сыновья 
их навеки воссядут на престоле твоем»! 
13Ибо Господь избрал Сион, благоволил со- 
делать его жилищем Своим. 14«3десь мой 
покой навеки, здесь буду Я  обитать, ибо 
Сион угоден Мне! 15Трапезу Израиля бла
гословлю благословением Моим, нищих его 
насыгцу хлебом; 1всвященников его облеку 
ризой спасения, и праведники его радо
стью великой возрадуются. 17Там возрас
тет слава Давида, там готовлю светиль
ник помазаннику Моему.18Врагов его обле
ку стыдом, а он процветет, исполненный 
святости Моей!»
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Песнь степёней, 132.

Се что добро, или что красно, но ёже 
жйти братии вкупе? “Яко миро на 

главё, сходящее на браду, браду Аарб- 
ню, сходящее на омёты одёжды его, 
3яко роса Аермбнская сходящая на горы 
Сибнскйя, яко тймо заповёда Господь 
благословёние и живбт до века.

Песнь степёней, 133.

Се ныне благословйте Господа вси 
рабй Господни, стоящии в храме Го

сподни, во двбрех дому Бога нашего. 2В 
нбщех воздежйте руки ваша во святйя, 
и благословйте Господа. 3Благословйт 
тя Господь от Сиона, сотворйвый нёбо и 
зёмлю.

Слава:



Псалом 132,133

Песнь восхождения, 132.

Ш£*ак хорошо, как блаженно жить бра-
I  m тъям всем вместе! 2Будто миро на 
голове, стекающее на бороду, на бороду 
Ааронову, стекающее на край одежды его; 
3будто роса Ермонская, сходящая на горы 
Сиона, ибо там обещал Господь даровать 
благословение и жизнь навеки.

Песнь восхождения, 133.

Н ыне благословляйте Господа, рабы 
Господни, стоящие в храме Господ

нем, во дворах дома Бога нашего! 2В ночи 
воздевайте руки ваши ко святилищу и бла
гословляйте Господа!3Благословит тебя с 
высот Сиона Господь, сотворивший небо и 
землю.

Слава:



Молитвы по 18-й кафисме
Трисвятбе.

И тропари сия, глас 2:
Прежде даже не осудиши мя, Гбсподи мой, 

Гбсподи, даждь ми обращёние, и исправление 
многих моих грехов, даждь ми умилёние ду
ховное, яко да возопию к Тебе: Благоутробне, 
Человеколюбие Боже мой, спасй мя.

Слава: Несмысленным скотом уподбби- 
выйся аз, блудный, приложйхся им: обращёние 
ми дйруй, Христё, яко да прииму у Тебе вёлию 
милость.

И  ныне: Не отвратй, Владычице, лица Тво
его от менё, молящагося Тебе, но, яко Бла- 
гоутрббная Мати Щёдраго Бога, потщйся пре
жде конца обращение мне даровати, яко да 
спасся Тобою, воспою Тя, яко спасение и упова
ние мое непосрамленное, Госпожё моя.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Гбсподи, да не яростию Твоёю обличиши 
менё, нижё гнёвом Твоим накажеши мя.
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Молитвы по 18-й кафисме

Владыко Гбсподи Иисусе Христе, Сыне Бога 
Живаго, помйлуй мя, грёшнаго, нйщаго, 
обнажённаго, ленйваго, нерадйваго, преко- 
слбвнаго, окаяннаго, блудника, прелюбодёя, 
малакйя, мужелбжника, сквёрнаго, блуднаго, 
неблагодарнаго, немилостиваго, жестбкаго, 
пияницу, сожжённаго сбвестию, безлйчнаго, 
бездерзновённаго, безотвётнаго, недостбйнаго 
Твоего человеколюбия, и достойна всякаго 
мучёния, и геённы, и муки. И не ради мно
жества толйких моих согрешёний, множест
ву подложйши, Избавителю, мук; но помйлуй 
мя, яко нёмощен есмь, и душёю, и плбтию, 
и разумом, и помышлёнием, и ймиже вёси 
судьбами спасй мя, недостбйнаго раба Твое
го, молитвами Пречйстыя Владычицы нашея 
Богородицы, и всех святых, от века Тебе 
благоугбждших: яко благословён еси во веки 
веков, аминь.



КАФИСМА 19

Х Аллилуиа, 134.

валйте ймя Господне, хвалйте, рабй 
Господа, 2стоящии во храме Господ

ни, во двбрех дому Бога нашего. 3Хвалйте 
Господа, яко Благ Господь, пойте ймени 
Его, яко добро, 4яко Иакова избра Себе 
Господь, Израиля в достояние Себе. 
5Яко аз познйх, яко Вёлий Господь, и 
Господь наш над всеми боги. 6Вся елйка 
восхотё Господь, сотворй на небесй и 
на землй, в морях и во всех безднах. 
7Возводя облаки от последних землй, 
молнии в дождь сотворй, изводяй

«<JSt
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Аллилуия, 134.

В осхваляйте имя Господне, восхва
ляйте, рабы, Господа, 2стоящие во 

храме Господнем, во дворах дома Бога на
шего! 3Восхваляйте Господа, ибо Господь 
благ! Воспойте имя Его, ибо прекрасно оно! 
4Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля 
соделал достоянием Своим. 5Ибо я познал, 
что Господь велик, что Господь наш превы
ше всех богов; 6все, что восхотел Господь, 
сотворил Он на небесах и на земле, в мо
рях и во всех безднах.7Поднимает Он об
лака от пределов земли, творит молнии во
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ветры от сокровищ Своих. 8Иже поразй 
первенцы Егйпетския, от человека до 
скот&. 9Посла знамения и чудеса посредё 
тебе, Егйпте, на фараона и на вся рабы 
его. 10Иже поразй языки мнбги и избй 
цари крепки: иСиона, царя Аморрёйска, 
и Ога, царя Васанска, и вся царствия 
Ханаанска, 12и дадё зёмлю их достояние, 
достояние Израилю, людем Свойм. ^Го
споди, ймя Твое в век и память Твоя 
в род и род: 14яко судйти ймать Го
сподь людем Свойм, и о рабёх Свойх 
умблится. 15Идоли язык, сребро и злато, 
дела рук человёческих. 1бУста ймут, и 
не возглагблют, очи ймут, и не узрят: 
17уши ймут, и не услышат, нижё бо есть 
дух во устёх их. 18Подббни им да будут 
творящии я, и вей надёющиися на ня. 
19Дбме Израилев, благословйте Госпо
да, дбме Аарбнь, благословйте Госпо
да, доме Левйин, благословйте Госпо
да. 20Боящиися Господа, благословйте
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время грозы, изводит ветры из хранилищ 
Своих. 8Поразил Он первенцев египетских 
от человека до всякого скота; 9послал Он 
знамения и чудеса тебе, Египет, фарао
ну и всем рабам его. 10Поразил Он народы 
многие и погубил царей сильных: 11Сигона, 
царя Аморрейского, Ога, царя Васанско- 
го, и царства Ханаанские; 12и даровал Он 
землю их в наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. 13Господи, имя Твое слав
но вовеки, и память о Тебе из рода в род; 
14ибо судить будет Господь народ Свой и 
над рабами Своими смилуется. 15Идолы 
язычников -  серебро и золото, дело рук 
человеческих: 16Уста имеют, и не говорят; 
очи имеют, и не видят; 17уиш имеют, и не 
слышат; и нет дыхания в устах у них.18Да 
уподобятся идолам делающие их и надею
щиеся на них!19Дом Израилев, благослови 
Господа! Дом Ааронов, благослови Госпо
да! Дом Левиев, благослови Господа!20Боя
щиеся Господа, благословите Господа!
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Господа. 21Благословён Господь от 
Сибна, живый во Иерусалйме.

Аллилуиа, 135.

Исповёдайтеся Гбсподеви, яко 
благ, яко в век мйлость Его. 

2Исповёдайтеся Богу богов, яко в век 
мйлость Его. 3Исповёдайтеся Гбсподеви 
господёй, яко в век мйлость Его. 
4Сотвбршему чудеса вёлия едйному, яко 
в век мйлость Его. 5Сотвбршему небеса 
разумом, яко в век милость Его. 6Утвер- 
дйвшему зёмлю на водах, яко в век 
мйлость Его. 7Сотвбршему светйла вёлия 
едйному, яко в век мйлость Его. 8Сблнце 
во область днё, яко в век мйлость Его. 
9Луну и звёзды во область нощи, яко в 
век мйлость Его. 10Поразйвшему Егйпта 
с пёрвенцы его, яко в век мйлость Его. 
иИ извёдшему Израиля от среды их, 
яко в век мйлость Егб. 12Рукбю крёпкою 
и мышцею высокою, яко в век мйлость
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21Благословен Господь Сиона, живущий в 
Иерусалиме!

Аллилуия, 135.

П рославляйте Господа, ибо Он благ, и 
вовеки милость Его! 2Прославляйте 

Бога богов. Ибо вовеки милость Его! П ро
славляйте Владыку владык, ибо вовеки ми
лость Его! 4Он, Единый, сотворил чудеса, 
ибо вовеки милость Его! 5Сотворил Он не
беса разумом Своим, ибо вовеки милость 
Его!6Утвердил Он землю на водах, ибо во
веки милость Его; 7Он, Единый, сотворил 
светила великие, ибо вовеки милость Его; 
8солнце, царящее днем, ибо вовеки милость 
Его;9луну и звезды, царящие в ночи, ибо во
веки милость Его! 10Поразил Он Египет и 
первенцев его, ибо вовеки милость Его!11И 
вывел Израиль из той страны, ибо вовеки 
милость Его, 12рукою крепкою, десницей, 
занесенной грозно, ибо вовеки милость Его! 
13Разделил Он надвое Чермное море, ибо
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Его. 13Раздёлынему Чермное море в 
разделения, яко в век мйлость Его. ИИ 
проведшему Израиля посредё его, яко в 
век мйлость Его. 15И истрясшему фара
она и сйлу его в море Чермное, яко в 
век мйлость Его. 1бПровёдшему люди 
Своя в пустыни, яко в век мйлость Его. 
17Поразйвшему царй вёлия, яко в век 
мйлость Его. 18И убйвшему царй креп- 
кия, яко в век мйлость Его: 19Сибна, царя 
Аморрёйска, яко в век мйлость Его, 20и, 
Ога царя Васанска, яко в век мйлость Егб. 
21И давшему зёмлю их достояние, яко в 
век мйлость Его. “Достояние Израилю, 
рабу Своему, яко в век мйлость Его. 23Яко 
во смирёнии нашем помяну ны Господь, 
яко в век мйлость Егб. 24И избавил ны 
есть от врагов наших, яко в век мйлость 
Егб. 25Даяй пйщу всякой плоти, яко в 
вёк мйлость Егб. 2бИсповёдайтеся Богу 
Небесному, яко в век мйлость Его.

Жзъ
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вовеки милость Его, 14и провел Израиля по
среди него, ибо вовеки милость Его; 15и низ
ринул Фараона и войско его в море Черм- 
ное, ибо вовеки милость Его! 16Провел Он 
народ свой в пустыне, ибо вовеки милость 
Его! 17Поразил царей великих, ибо вовеки 
милость Его! 18И убил царей сильных, ибо 
вовеки милость Его: 19Сигона, царя Амор- 
рейского, ибо вовеки милость Его, 20Ога, 
царя Васанского, ибо вовеки милость Его! 
21И даровал Он землю их в наследие, ибо 
вовеки милость Его,22в наследие Израилю, 
рабу Своему, ибо вовеки милость Его!23В 
унижении нашем вспомнил нас Господь, 
ибо вовеки милость Его! 240н избавил нас 
от врагов наших, ибо вовеки милость Его! 
25Дарует Он пищу всякой твари, ибо вове
ки милость Его. 26Прославляйте Бога Не
бесного, ибо вовеки милость Его!

ы Ж  )21 Ш э *
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Давиду Иеремйем, 136.

На реках Вавилонских, тамо седбхом 
и плакахом, внегда помянута нам 

Сиона. 2На вёрбиих посредё его обёсихом 
органы наша. 3Яко тамо вопросйша ны 
плёншии нас о словесёх пёсней и вёдшии 
нас о пёнии: воспойте нам от пёсней 
Сионских. 4Како воспоём песнь Господ
ню на землй чуждёй? 5Аще забуду тебё, 
Иерусалйме, забвёна буди деснйца моя. 
6Прильпнй язык мой гортани моему, 
аще не помяну тебё, аще не предложу 
Иерусалйма, яко в начале весёлия моего. 
7Помянй, Господи, сыны Едбмския, 
в день Иерусалймль глаголющия: 
истощайте, истощайте до оснований 
его. 8Дщи Вавилбня окаянная, блажён 
иже воздаст тебё воздаяние твоё, ёже 
воздала есй нам. 9Блажён йже ймет и 
разбиёт младёнцы Твоя о камень.

Слава:

>22
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Давида, через Иеремию, 136.

Н а реках Вавилонских, там сидели мы 
и плакали, когда вспоминали мы Сион. 

2На вербах в той стране повесили мы гус
ли наши. 3Там вопрошали нас покорители 
наши о словах песнопений, уводившие нас 
в плен о пении нашем: «Спойте нам песни 
Сионские!» 4Как воспоем песню Господню 
на земле чужой? 5Если забуду тебя, Ие
русалим, да забудет Бог деяния рук моих! 
6Да присохнет язык мой к гортани моей, 
если не вспомню тебя, если не будет Иеру
салим вершиной радости моей!7Припом
ни, Господи, сынам Едомским, говорившим 
в день гибели Иерусалима: «Разрушайте 
до основания, разрушайте его!» 8Дочь Ва
вилона злосчастная, блажен, кто воздаст 
тебе по заслугам за все, что сотворила 
ты нам! 9Блажен, кто схватит младенцев 
твоих и разобьет о камень!

Слава:
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Псалом Давиду, Аггёа и Захарии, 137.

Назовёмся Тебе, Господи, всем 
сёрдцем мойм, и пред Ангелы 

воспою Тебе, яко услышал есй вся 
глаголы уст моих. 2Поклонюся ко храму 
святому Твоему и исповёмся ймени 
Твоему о мйлости Твоёй и истине Твоёй, 
яко возвелйчил есй над всем имя Твоё 
святое. 3Вбньже аще дёнь призову Тя, 
скоро услыши мя: умнбжиши мя в душй 
моёй сйлою Твоёю. 4Да исповёдятся 
Тебе, Господи, вси царие зёмстии, яко 
услышаша вся глаголы уст Твоих, 5и да 
воспоют в путёх Господних, яко вёлия 
слава Господня, 6яко Высок Господь, 
и смирённыя призирает, и высокая 
издалёча весть. 7Аще пойду посредё 
скорби, живйши мя, на гнев враг мойх 
простёрл есй руку Твою, и спасё мя 
деснйца Твоя. 8Господь воздаст за мя, 
Господи, мйлость Твоя во век, дел руку 
Твоею не прёзри.
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Псалом Давида, Алтея и Захарии, 137.

П рославлю Тебя, Господи, всем сердцем 
моим и пред Ангелами воспою Тебя, 

ибо услышал Ты слова уст моих. 2Покло
нюсь храму святому Твоему и прославлю 
имя Твое за милость Твою и истину Твою, 
ибо возвеличил Ты над всеми имя Твое свя
тое. 3В день, когда призову Тебя, немедля 
услышь меня! Расширь душу мою могуще
ством Твоим!4Да прославят Тебя, Госпо
ди, цари земные, ибо слышали они слова 
уст Твоих! 5И  да воспоют они пути Го
сподни, ибо велика слава Господа; 6ибо пре
выше всех Господь и на смиренных взира
ет, а гордых узнает издалека.7Если пойду 
я путем скорби, Ты даруешь мне жизнь: 
руку Твою простер на лютых врагов моих, 
и спасла меня десница Твоя. 8Господь воз
даст им за меня. Господи, милость Твоя 
вовеки! Того, что сотворено рукой Твоей, 
не отвергни!
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В конец Давиду, 
псалом Захариин в разсёянии, 138.

Господи, искусил мя есй и познал 
мя есй. Ты познал есй седание 

мое и востание мое. 2Ты разумел еси 
помышления моя издалеча: Зстезю мою 
и уже мое Ты есй изслёдовал, и вся путй 
моя провйдел еси. 4Яко несть льсти в 
языце моём: се, Господи, Ты познал еси. 
5Вся послёдняя и дрёвняя: Ты создал 
еси мя, и положил есй на мне руку Твою. 
6Удивйся разум Твой от менё, утвер- 
дйся, не возмогу к нему. 7Камо пойду 
от Духа Твоего? И от лица Твоего камо 
бежу? 8Аще взыду на нёбо -  Ты тамо есй, 
аще снйду во ад -  тамо есй. 9Аще возму 
крилё мой рано и вселн5ся в последних 
моря: 10и тамо бо рука Твоя наставит мя 
и удержйт мя деснйца Твоя. иИ рех: еда 
тьма поперёт мя, и нощь просвещёние в 
сладости моей? 12Яко тьма не помрачйтся 
от Тебё, и нощь, яко день, просветйтся,

*26 Жэъ
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В конец, Давида, псалом Захарии, 
в рассеянии, 138.

Г осподи, испытал Тыменя и позналменя; 
Ты познал меня в часы покоя моего и в 

делах моих. 2Ты уразумел с высоты помыс
лы мои;3стезю жизни моей и предел ее Ты 
изведал, и все пути мои провидел.4Ибо нет 
лжи в устах моих. Господи, Ты познал На
чало всего и конец; Ты создал меня и возло
жил на меня руку Твою.6Дивен мне разум 
Твой, он всемогущ, я не в силах постичь его! 
7Куда удалюсь от Духа Твоего, и от лица 
Твоего куда убегу? 8Если взойду на Небо, 
Ты, Господи, там; если сойду во ад, Ты снова 
там;9если взмахну крылами моими на заре 
и полечу за дальние моря, 10и там рука Твоя 
направит меня и удержит меня десница 
Твоя. 11И  сказал я: «Ужели тьма покроет 
меня?» Но, когда Ты со мной, ночь стано
вится светом и отрадой моей. 12Ибо для 
тебя и тьма не темна, и ночь светла, как 
день: и тьма и свет для Тебя равны. 13Ибо

>27
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яко тьма ея, тако и свет ея. 13Яко Ты 
создал есй утробы моя, восприял мя 
есй из чрёва матере моея. 14Исповёмся 
Тебе, яко страшно удивйлся есй: чудна 
дела Твоя, и душа моя знает зело. 15Не 
утайся кость моя от Тебё, юже сотворйл 
есй в тайне, и состав мой в преисподних 
землй. 1бНесодёланное мое вйдесте очи 
Твои, и в кнйзе Твоей вси напйшутся, 
во днех созйждутся и никтоже в них. 
17Мне же зело чёстни быша друзи Твои, 
Боже, зело утвердйшася владычествия 
их. 18Изочту их, и паче песка умножатся; 
востах, и ещё еемь с Тобою. 19Аще 
избиёши грёшники, Боже, мужие 
кровёй, уклонйтеся от менё. 20Яко рев- 
ниви естё в помышлёниих, приймут в 
суету грады Твоя. 21Не ненавйдящия ли 
Тя, Господи, возненавйдех, и о вразёх 
Твоих истаях? “ Совершённою нёна- 
вистию возненавйдех я, во врагй быша 
ми. 23Искусй мя, Боже, и увёждь сёрдце
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Ты создал меня, принял меня от лона ма
тери моей. иПрославлю Тебя, ибо Ты гро
зен и дивен; чудны дела Твои, и ведомо это 
душе моей. 15Не утаились от Тебя кости 
мои, сотворенные Тобой втайне, и весь мой 
состав в лоне матери моей, как в недрах 
земли; 16зарождение мое видели очи Твои. 
Имена всех внесены в книгу Твою; и никто, 
даже во чреве матери не забыт Тобой.17А 
я высоко чту друзей Твоих, Боже, утверди
лось владычество их;18сосчитал бы я их, но 
нет им числа, как песку. Встал я с ложа мо
его, и Ты не оставил меня.19Да истребишь 
Ты грешников, Боже! Мужи, проливающие 
кровь, отойдите от меня!20Ибо дерзостны 
замыслы ваши! Но не долго владеть греш
никам городами Твоими. 21 Не возненавидел 
ли я, Господи, ненавистников Твоих и не со
крушался ли о врагах Твоих?22Великой не
навистью возненавидел я их; врагами ста
ли они моими.23Испытай меня, Боже, по
знай сердце мое! Изведай меня и уразумей
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моё, истяжй мя и разумёй стезй моя, 24и 
виждь, аще путь беззакбния во мне, и 
настави мя на путь вёчен.

В конец, псалом Давиду, 139.

Измй мя, Господи, от человёка 
лукава, от мужа неправедна избави 

мя, 2йже помыслиша неправду в сёрдце, 
весь день ополчаху брани, 3изострйша 
язык свой, яко змийн, яд аспидов под 
устнами их. 4Сохранй мя, Господи, из 
рукй грёшничи, от человёк неправедных 
измй мя, йже помыслиша запяти стопы 
моя. 5Скрыша гбрдии сеть мне, и ужы 
препяша сеть ногама мойма. 6При стезй 
соблазны положйша ми. 7Рех Господеви: 
Бог мой есй Ты, внушй, Господи, глас 
молёния моего! 8Господи, Господи, сйло 
спасения моего, осенйл есй над главою 
моёю в день брани. 9Не предаждь менё, 
Господи, от желания моего грёшнику: 
помыслиша на мя, не остави мене, да
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стези мои, 24и увидишь Ты, соблазняет ли 
меня путь беззакония, и направишь меня 
на путь вечный!

YB конец, псалом Давида, 139.

дали меня, Господи, от человека 
лукавого, от мужа неправедного из

бавь меня! 23амыслили они неправду в 
сердце своем, всяк день вооружались на 
битву; 3изострили они язык свой, как жало 
змеиное, яд аспида в устах у них.4 Сохрани 
меня, Господи, от руки грешников, удали 
меня от людей неправедных, замысливших 
преградить путь стопам моим! 5Гордые 
расставили для меня сети, раскинули те
нета для ног моих; 6на тропе западни по
ставили мне. 7Сказал я Господу: «Ты Бог 
мой, услышь, Господи, моление мое!» 8Го- 
споди, Господи, сила, спасающаяменя! Осе
нил и защитил Tpi голову мою в день бит
вы. 9Не отдай меня, Господи, в руки греш
ников, да не лишусь я желанного спасения!
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не когда вознесутся. 10Глава окружения 
их, труд устён их покрыет я. “Падут на 
них углия огненная, низложйши я в 
страстёх, и не постоят. 12Муж язычен не 
исправится на землй: мужа неправедна 
злая уловят во истлёние. 13Познах, яко 
сотворйт Господь суд нйщим и месть 
убогим. 14Обаче праведнии исповёдятся 
ймени Твоему, и вселятся правии с 
лицём Твойм.

Слава:

Псалом Давиду, 140.

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: 
вонмй гласу молёния моего, внегда 

воззвати ми к Тебё. 2Да исправится 
молйтва моя, яко кадйло пред Тобою, 
воздеяние руку моёю -  жёртва вечёрняя. 
3Положй, Господи, хранёние устом 
моим, и дверь ограждёния о устнах
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Замышляют они злое мне. Не оставь меня, 
да не возгордятся! 10Да обернется про
тив них злой замысел их, что обсуждался 
в сборище их! 11Падут на них угли огнен
ные, ввергнешь Ты их в пучину страданий, 
и не устоят они! 12Муж злоречивый не ис
правит свою жизнь на земле; мужа непра
ведного зло увлечет в погибель. 13Познал я, 
что совершит Господь правый суд бедным 
и благое воздаяние убогим. 14Тогда правед
ники прославят имя Твое, и обитать бу
дут правые пред лицом Твоим.

Слава:

Псалом Давида, 140.

Г осподи, воззвал я к Тебе, услышь меня; 
внемли молению моему, когда я взываю 

к Тебе! 2Да вознесется молитва моя, как 
фимиам, пред Тобою! Воздеяние рук моих 
да будет, как жертва вечерняя! 3Даруй, 
Господи, охрану устам моим, огради двери 
уст моих!4Не дай мне уклониться сердцем
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моих. 4Не уклони сёрдце мое в словеса 
лукавствия, непщевати вины о гресёх, 
с человёки дёлающими беззаконие, и 
не сочтуся со избранными их. 5Накажет 
мя праведник мйлостию и обличйт 
мя, елёй же грёшнаго да не намастит 
главы моея, яко ещё и молйтва моя во 
благоволёниих их. 6Пожёрты быша при 
камени судий их: услышатся глагбли 
мои, яко возмогбша. 7Яко толща землй 
просёдеся на землй, расточйшася кости 
их при аде. 8Яко к Тебе, Господи, Госпо
ди, очи мои: на Тя уповйх, не отымй душу 
мою. 9Сохранй мя от сёти, юже составиша 
ми, и от соблазн дёлающих беззаконие. 
10Падут во мрёжу свою грёшницы: едйн 
еемь аз, дбндеже прейду.

‘Разума Давиду, внегда быти ему 
в вертёпе молящемуся, 141.

Гласом моим ко Господу воззвах, гла
сом моим ко Господу помолйхся.
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к словам лукавым, измышлять оправдания 
грехам, как делают это люди беззаконные, 
да не уподоблюсь я предводителям их! З а 
ставит меня праведник милостиво, и обли
чит меня, а елей грешника да не умастит 
голову мою, и молитва моя да не будет в 
благоволении у них. 6Поглотила земля среди 
скал судей их. Услышаны будут слова мои, 
ибо в них сила. 7Как поднятый плугом слой 
земли рассыпается по земле, так рассыпа
лись кости их у бездны ада. 8К  Тебе, Господи, 
Господи, обращены очи мои; на Тебя уповаю, 
не отними душу мою!9Сохрани меня от се
тей, что расставили мне, от соблазнов лю
дей, творящих беззакония! 10Впадут в свои 
тенета грешники. В стороне я буду от них, 
доколе не пройду путь жизни моей.

‘В научение, Давида, 
когда молился он в пещере, 141.

Г олосом моим ко Господу взываю, голо
сом моим Господу помолюсь. 3Изолью
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3Пролию пред Ним моление мое, печаль 
мою пред Ним возвещу. 4Внегда исчеза- 
ти от менё духу моему: и Ты познал 
есй стезй моя: на путй сем, по немуже 
хождах, скрыша сеть мне. 5Смотрях 
одесную и возглядах, и не бе знаяй менё: 
погйбе бёгство от менё, и несть взы- 
скаяй душу мою. 6Воззвах к Тебе, Госпо
ди, рех: Ты есй упование моё, часть моя 
есй на землй живых. 7Вонмй молёнию 
моему, яко смирйхся зело, избави мя 
от гонящих мя, яко укрепйшася паче 
менё. 8Изведй из темнйцы душу мою, 
исповёдатися ймени Твоему. Менё ждут 
праведницы, дбндеже воздаси мне.

Псалом Давиду, 
егда гоняше его Авессалом, 

сын его, 142.

Господи, услыши молйтву мою, 
внушй молёние мое во йстине Твоей, 

услыши мя в правде Твоей, 2и не внйди



Псалом 141,142

Ему моление мое, печаль ему возвещу. 
4Когда изнемогал во мне дух мой, были ве
домы Тебе стези мои. На пути, которым 
я шел, расставили сети мне. 5Взглянул я 
направо и вижу: нет человека, близкого 
мне; некуда мне бежать, и нет защиты 
душе моей. 6Воззвал я к Тебе, Господи, и 
сказал: Ты упование мое, от Тебя прием
лю участь мою на земле живых!7Внемли 
молению моему, ибо смирился я глубоко! 
Избавь меня от гонителей моих, ибо ста
ли они сильнее меня!8Изведи из темницы 
душу мою, да прославлю имя Твое! Давно 
ждут праведники, что Ты воздашь мне по 
делам моим!

Псалом Давида, 
когда преследовал его Авессалом, 

сын его, 142

Г 'осподи, услышь молитву мою, внем
ли молению моему во истине Твоей, 

услышь меня в правде Твоей, 2и не вступай
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в суд с рабом Твоим, яко не оправдйтся 
пред Тобою всяк живый. 3Яко погна враг 
душу мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадйл мя есть в тёмных, яко 
мёртвыя вёка. 4И уны во мне дух мой, во 
мне смятёся сёрдце мое. 5Помянух дни 
дрёвния, поучйхся во всех дёлех Тво
их, в творёниих руку Твоею поучахся. 
6Воздёх к Тебе руце мои, душа моя, яко 
земля безводная Тебе. 7Скбро услыши 
мя, Господи, исчезё дух мой, не отвратй 
лица Твоего от менё, и уподбблюся низ- 
ходящим в ров. 8Слышану сотворй мне 
заутра милость Твою, яко на Тя уловах. 
Скажй мне, Господи, путь вбньже пойду, 
яко к Тебе взях дуп1у мою. 9Измй мя от 
враг мойх, Господи, к Тебе прибегох. 
10Научи мя творйти вблю Твою, яко Ты 
еси Бог мой. Дух Твой Благйй наставит 
мя на зёмлю праву. иИмене Твоего 
ради, Господи, живйши мя, правдою 
Твоёю изведёши от печали душу мою.
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в тяжбу с рабом Твоим, ибо не в силах 
оправдаться пред Тобою никто из живых. 
3Ибо враг преследует душу мою; унизил до 
земли жизнь мою; посадил меня во тьму, 
уподобив давно умершим. 4И  изнывал во 
мне дух мой, содрогалось во мне сердце мое. 
5Вспоминал я дни древние, поучался деяни
ями Твоими, творениями рук Твоих нази
дался. 6Воздел я к Тебе руки мои; душа моя, 
как земля безводная, пред Тобой! 7 Скорее 
услышь меня, Господи, изнемог дух мой; не 
отвращай лица Твоего от меня, да не упо
доблюсь нисходящим в гроб! 8Возвести мне 
наутро милость Твою, ибо я на Тебя упо
ваю! Укажи мне, Господи, путь, каким сле
довать мне, ибо к Тебе вознес я душу мою! 
9Избавь меня от врагов моих, Господи, при
бегаю к Тебе! 10Научи меня творить волю 
Твою, ибо Ты Бог мой; Дух Твой благой на
правит меня в землю правды. 11 Оживишь 
меня правдою Твоей, Господи, имени Тво
его ради, избавишь от печали душу мою;



Кафисма 19

12И мйлостию Твоею потребйши враги 
моя и погубйши вся стужающия душй 
моей, яко аз раб Твой есмь.

Слава:
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12и по милости Твоей истребишь врагов 
моих, погубишь преследующих душу мою, 
ибо я раб Твой.

Слава:



Молитвы по 19-й кафисме 
Трисвятбе.

И тропари сия, глас 7:
Благодаря, славлю Тя, Ббже мой, яко 

всем дал есй грешником покаяние: Спасе, не 
посрамй менё, егда прийдеши судйти миру все
му, срамная дела сотвбршаго.

Слава: Безмерная Тебе прегрешйв и без
мерных мучений ожидаю, Боже мой, ущёдрив, 
спаси мя.

И  ныне: Ко множеству мйлости Твоея 
ныне прибегаю: разрешй верйги, Богородице, 
согрешёний моих.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Кладыко Христе Боже, Иже Страстьмй Твой- 
ми страсти моя исцелйвый и язвами Твоими 

язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе 
прегрешйвшему, слёзы умиления, срастворй 
моему телу от обоняния животворящаго Тела 
Твоего, и насладй душу мою Твоею Честною 
Крбвию от горести, ёюже мя сопротйвник напой.



Молитвы по 19-й кафисме

Возвыси мой ум к Тебе, долу привлёкшийся, 
и возведи от прбпасти погйбели, яко не ймам 
покаяния, не ймам умилёния, не ймам слезы 
утёшительныя, возводящия чада ко свое
му наслёдию. Омрачйхся умом в житейских 
страстёх, не могу воззрети к Тебе в болезни, не 
могу согрётися слезами, яже к Тебе любве: но, 
Владыко Господи, Иисусе Христе, Сокровище 
Благих, даруй мне покаяние всецёлое, и сёрдце 
люботрудное во взыскание Твое, даруй мне 
благодать Твою, и обновй во мне зраки Твое
го образа. Оставих Тя, не остави мене, изыди 
на взыскание мое, возведй к пажити Твоей, и 
сопричтй мя овцам избраннаго Твоего стада, 
воспитеш мя с ними от злака Божёственных 
Твоих таинств, молйтвами Пречйстыя Твоея 
Матере и всех святых Твоих, аминь.



КАФИСМА 20
Псалом Давиду, к Голиафу, 143. 

#^лагословён Господь Бог мой, 
d  напаяй руце мои на ополчение, 
персты моя на брань. “Милость моя 
и прибежище мое, Заступник мой и 
Избавитель мой, Защйтитель мой, и 
на Него уловах: повинуяй люди моя 
под мя. 3Господи, что есть человек, яко 
познался есй ему? Илй сын человёчь, 
яко вменявши его? 4Человёк суетё 
уподббися: днйе его яко сень преходят. 
5Господи, приклонй небеса, и снйди, 
коснйся горам, и воздымятся. 6Блеснй 
молнию, и разженёши я, послй стрёлы



КАФИЗМА 20
Псалом Давида, о Голиафе, 143.

# благословен Господь Бог мой, укрепля- 
d  ющий руки мои для битвы, персты 
мои -  для сражения! 2Он источник мило
сти, прибежище мое, Заступник мой, Из
бавитель мой, Защитник мой, -  уповаю 
на Него; подчиняет Он мне народ мой. 
3Господи, кто есть человек, что открыва
ешься Ты ему? Или сын человеческий, что 
печешься Ты о нем? 4Человек суеты пре
исполнен; дни его, точно тень, убегают. 
5Господи, приклони небеса и снизойди! Кос
нись гор, и дымиться будут! 6Блесни мол
нией и рассей врагов! Метни стрелы Твои
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Твоя, и смятёши я. 7Послй руку Твою 
с высоты, измй мя и избави мя от вод 
многих, из рукй сынбв чуждйх, 8ихже 
уста глагблаша суету, и деснйца их -  дес
нйца неправды. 9Боже, песнь нбву вос
пою Тебё, во псалтйри десятоструннем 
пою Тебе, 10дающему спасёние царём, 
избавляющему Давида, раба Свое
го, от меча лн5та. “Избави мя, и измй 
мя из рукй сынбв чуждйх, йхже уста 
глагблаша суету, и деснйца их -  деснйца 
неправды. 12Ихже сынове их яко 
новосаждёния водружённая в юности 
своей, дщёри их удобрены, преукраше- 
ны, яко подобие храма. 13Хранйлища их 
исполнена, отрыгающая от сего в сие, 
овцы их многоплбдны, мнбжащияся 
во исхбдищах своих, волбве их толсти. 
14Несть падёния оплоту, нижё прохода, 
нижё вопля в стогнах их. 15Ублажйша 
люди, ймже сия суть. Блаженй людие, 
ймже Господь Бог их.
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и приведи их в смятенье! 7Простри руку 
Твою с высоты, избавь меня, извлеки меня 
из многих вод, из рук чужеземцев, 8чьи уста 
говорят суетное, чья десница -  десница 
неправды!9Боже, песнь новую воспою Тебе, 
на псалтири десятиструнной пою Тебе, 
10ибо Ты даруешь спасение царям, избав
ляешь Давида, раба Своего, от меча люто
го. 11 Избавь меня, извлеки меня из рук чу
жеземцев, чьи уста говорили суетное, чья 
десница -  десница неправды! 12Сыновья их 
юные, как молодые деревья, укоренившиеся 
в земле; дочери их украшены подобно хра
му. 13Житницы их переполнены, пересыпа
ется зерно через край; овцы их плодовиты, 
размножаются на пастбищах своих; волы 
их тучны.14Не грозит падением ограда их, 
не перебраться через нее; и не слышатся 
вопли на их площадях. 15Счастливым на
зывают народ, владеющий всем этим, но 
истинно блажен народ, почитающий Го
спода Богом Своим.
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Хвала Давиду, 144.

Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и 
благословлю имя Твое в век и в век 

века. 2На всяк день благословлю Тя, и 
восхвалю ймя Твое в век и в век века. 3Вё- 
лий Господь и хвален зело, и велйчию 
Его несть конца. 4Род и род восхвалят 
дела Твоя и силу Твою возвестят, в е 
ликолепие славы святыни Твоея воз
глагблют и чудеса Твоя повёдят. 6И сй- 
лу страшных Твоих рекут и велйчие 
Твое повёдят. 7Память множества бла
гости Твоея отрыгнут и правдою Твоею 
возрадуются. 8Щедр и Мйлостив Го
сподь, Долготерпелйв и Многомило
стив. 9Благ Господь всяческим, и 
щедроты Его на всех дёлех Его. 10Да 
исповёдятся Тебе, Господи, вся дела 
Твоя, и преподббнии Твои да благосло
вят Тя. “Славу Царствия Твоего рекут, 
и силу Твою возглагблют, 12сказйти 
сыновом человёческим сйлу Твою, и

*48 Шар*
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Хвалебная песнь Давида, 144.

П ревознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, 
и благословлю имя Твое во веки и веки 

веков! 2Всяк день благословлю Тебя и вос
хвалю имя Твое во веки и веки веков! 3Ве- 
лик Господь и прославлен Он, и нет преде
ла величию Его.4Из рода в род восхвалят 
люди деяния Твои, могущество Твое возве
стят; 5великолепие славы и святости Тво
ей возгласят, о чудесах Твоих поведают; 
6силу грозных деяний Твоих прославят, о 
величии Твоем поведают;7громогласно по
мянут великую благость Твою и правду 
Твою радостно воспоют. 8Щедр и Мило
стив Господь, Долготерпелив и Многоми
лостив; 9благ Господь ко всем живущим, 
исполнены милости деяния Его. 10Да про
славят Тебя, Господи, деяния Твои, и пра
ведники Твои да благословят Тебя! 11 Славу 
Царства Твоего возгласят, о могуществе 
Твоем поведают, 12и возвестят сынам че
ловеческим силу Твою, великолепие славы

>49 Шэъ
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славу великолепия Царствия Твоего. 
13Царство Твое, Царство всех веков, и 
владычество Твое во всяком роде и роде. 
Верен Господь во всех словесёх Свойх 
и Преподобен во всех дёлех Своих. 
^Утверждает Господь вся низпадающия 
и возставляет вся низвёрженныя. 15Очи 
всех на Тя уповают, и Ты даёши им 
пйщу во благоврёмении: 1ботверзаеши 
Ты руку Твою и исполнявши всякое 
животно благоволёния. 17Праведен Го
сподь во всех путёх Своих и Преподббен 
во всех дёлех Своих. 18Близ Господь всем 
призывающим Его, всем призывающим 
Его во йстине. 19Вблю боящихся Его 
сотворйт и молйтву их услышит и 
спасёт я. 20Хранйт Господь вся любящия 
Его и вся грёшники потребйт. 21Хвалу 
Господню возглаголют уста моя, и да 
благословит всяка плоть ймя святое Его 
в век и в век века.

Слава:
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Царства Твоего. 13Царство Твое -  Цар
ство вовеки, владычество Твое -  из рода в 
род. Верен Господь в словах Своих и Свят в 
деяниях Своих; 14укрепляет Господь пада
ющих и поднимает низверженных. 15Очи 
всех живых на Тебя взирают с упованием, 
и Ты даешь им пишу во время свое; 16от
верзаешь Ты руку Твою и насыщаешь все 
живущее по благой воле Твоей. 17Праве
ден Господь во всех путях Своих и Свят 
во всех деяниях Своих. 18Близок Господь к 
призывающим Его, к призывающим его в 
силе истины; 19желания боящихся Его ис
полнит Он, и молитвы их услышит и спа
сет их. 20Хранит Господь любящих Его, а 
грешников истребит.21 Изрекут уста мои 
хвалу Господу, и да благословит все живое 
во имя Его вовеки.

Слава:
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Аллилуиа,

Х Аггёа и Захарии, 145.

валй, душё моя, Господа. “Восхвалю 
Господа в животё моём, пою Богу 

моему, дондеже еемь. 3Не надёйтеся 
на князи, на сыны человёческия, в 
нйхже несть спасёния. 4Изыдет дух его 
и возвратйтся в зёмлю свою. В той день 
погйбнут вся помышлёния его. 5Блажён, 
ему же Бог Иаковль Помощник его, 
упование его на Господа Бога своего, 
6сотворшаго нёбо и зёмлю, море и вся, 
яже в них, хранящаго йстину в век, 
7творящаго суд обйдимым, дающаго 
пйщу алчущим. Господь решит 
окованныя. 8Господь умудряет слепцы. 
Господь возводит низвёрженныя. Го
сподь любит праведники. 9Господь 
хранйт пришёльцы, ейра и вдову 
приймет и путь грёшных погубйт. 
юВоцарйтся Господь во век, Бог твой, 
Сионе, в род и род.
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Аллилуия,
Аггея и Захарии, 145.

В осхвали, душа моя, Господа! 2Восхва- 
лю Господа во все дни жизни моей, пою 

Богу моему, доколе я есть! 3Не надейтесь 
на князей, на сынов человеческих,- не от 
них приходит спасение.4Изойдет дух его, и 
возвратится в землю он; в тот день погиб
нут все помыслы его. 5Блажен тот, кото
рому Бог Иаковлев являет помощь Свою, 
уповает он на Господа Бога своего, Сотво
рившего небо и землю, море и все сущее в 
них, хранящего истину вовеки, 7творящего 
правый суд обиженным, дарующего пищу 
алчущим. Господь освобождает узников; 
8Господь умудряет слепцов; Господь возно
сит низверженных; Господь любит правед
ников; 9Господь хранит пришельцев, сиро
ту и вдову принимает, а путь грешников 
погубит Он. 10Воцарится Господь вовеки, 
Бог твой, Сион, из рода в род!
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X Аллилуиа, 146

валите Господа, яко благ псалом. 
Богови нашему да усладится хва

ление. 23йждай Иерусалима Господь, 
разсёяния Израилева соберёт. 3Исце- 
ляяй сокрушённыя сёрдцем и обязу- 
яй сокрушёния их. 4Исчитаяй множе
ство звезд и всем им имена нарицаяй. 
5Вёлий Господь наш, и вёлия крёпость 
Его, и разума Его несть числа. 6При- 
ёмляй крбткия Господь, смиряяй же 
грешники до землй. 7Начнйте Гбспо
деви во исповёдании, пойте Ббгови на
шему в гуслех. 8Одевающему нёбо 66- 
лаки, уготовляющему землй дождь, 
прозябающему на горах траву и злак 
на службу человеком, 9дак5щему ско
том пищу их, и птенцём врановым при
зывающим Егб. 10Не в сйле кбнстей во- 
схбщет, нижё в лысгех мужеских бла
говолит. “Благоволит Господь в боящихся 
Его и во уповающих на милость Его.



Псалом 146

Аллилуия, 146.

Восхваляйте Господа, ибо воспевать 
псалмы -  .благо для нас. Богу нашему 

да будет угодна хвала! 2Господь созидает 
Иерусалим; рассеянный по земле Израиль 
соберет. 3Исцеляет Он сокрушенных серд
цем и врачует раны их; 4исчисляет множе
ство звезд и всем нарекает имена. 5Велик 
Господь наш, велика сила Его, и разуму 
Его нет предела! Принимает кротких 
Господь, а грешников унижает до земли. 
7Начните прославлять Господа, пойте 
хвалу Богу нашему под звуки гуслей!8Оде
вает Он небо облаками, проливает на зем
лю дождь, взращивает на холмах траву 
и злаки на пользу человеку; 9дарует пишу 
скоту и птенцам ворона, призывающим 
Его. 10Ничто пред Ним сила конская, и к 
мужу, уповающему на силу голеней своих, 
не благоволит; 11благоволит Господь к боя
щимся Его и уповающим на милость Его.

уу> Шэъ
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Аллилуиа, Аггёа и Захарии, 147.

Бохвалй, Иерусалйме, Господа, хвалй 
Бога твоего, Сионе, 2яко укрепй 

верей врат твоих, благослови сыны твоя 
в тебе. 3Полагаяй пределы твоя мир, и 
тука пшенична насыщаяй тя. 4Посыла- 
яй слово Свое землй, до скорости течёт 
слово Его, 5дающаго снег Свой, яко 
волну, мглу, яко пепел, посыпающаго, 
6метающаго гблоть Свой, яко хлёбы. 
Протйву лица мраза Его кто постоит? 
7Послет слово Свое, и истает я, дхнет дух 
Его, и потекут воды. 8Возвещаяй слово 
Свое Иакову, оправдания и судьбы Своя 
Израилеви. 9Не сотворй тако всякому 
языку, и судьбы Своя не явй им.

Слава:

X Аллилуиа, Аггеа и Захарии, 148.

валйте Господа с небес, хвалйте Его 
в вышних. 2Хвалйте Его, вси Ангели 

Его, хвалйте Его, вся силы Его. 3Хвалйте



Псалом 147,148

Аллилуия, Аггея и Захарии, 147.

В осхваляй, Иерусалим, Господа, восхва
ляй Бога твоего, Сион! 2Ибо укрепил 

Он запоры ворот твоих, благословил сы
новей твоих. 3Утверждает Он в пределах 
твоих мир и тучной пшеницей насыщает 
тебя; 4посылает слово Свое на землю, бы
стро течет слово Его; 5расстилает Он по 
земле снег, будто пряжу, мглу рассыпает, 
словно пепел;6мечет град, словно зерно; пе
ред морозом Его кто устоит?7Пошлет Он 
слово Свое, и растает снег; дохнет ветер, 
и потекут воды. 8Возвестил Он слово Свое 
Иакову, повеления и суды Свои Израилю. 
9Не сотворил Он этого другим народам и 
суда Своего не явил им.

Слава:

Аллилуия, Аггея и Захарии, 148.

Восхваляйте Господа на Небесах, вос
хваляйте Его в обителях Небесных! 

2Восхваляйте Его, Ангелы Его; восхваляй

УР
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Его, солнце и луна, хвалйте Его, вся 
звёзды и свет. 4Хвалйте Его, Небеса небес 
и вода, яже превыше небес. 5Да восхвалят 
имя Господне: яко Той рече, и быша, Той 
повелё, и создашася. 6Постави я в век и в 
век века, повеление положи, и не мймо 
йдет. 7Хвалйте Господа от земли, змйеве 
и вся бёздны: 8огнь, град, снег, гблоть, 
дух бурен, творящая слово Его, 9горы и 
вси холми, древа плодоносна и вси кё- 
дри, юзвёрие и вси скоти, гади и птицы 
пернаты. “Царие зёмстии и вси людие, 
князи и вси судий земстии, 12юноши и 
девы, старцы с юнотами, 13да восхвалят 
имя Господне, яко вознесёся имя Того 
Едйнаго, исповёдание Его на землй и на 
небесй. 14И вознесёт рог людей Своих, 
песнь всем преподобным Его, сыновом 
Израилевым, людем, приближающимся 
Ему.



Псалом 148

Его, воинство Его!3Восхваляйте Его, солн
це и луна! Восхваляйте его, звезды и свет! 
4Восхваляйте Его, высочайшие небеса и 
вода, что превыше небес! 5Да восхвалят 
имя Господне! Ибо Он сказал, и возникло 
все; Он повелел, и создалось. 6Утвердил Он 
сотворенное Им навеки; повеление дал, и 
незыблемо оно. 7Восхваляйте Господа на 
земле, змеи и все бездны, 8огонь, град, снег, 
лед, ветер бурный, творящие волю Его, 
9горы и холмы, деревья плодоносные и ке
дры, 10звери и скот, гады и птицы перна
тые, 11 цари земные и все народы, князья и 
все судьи земные, 12юноши и девы, старцы 
и отроки!13Да восхвалят имя Господне, и 
возвеличится имя Его, Единого; прославят 
Его на земле и на Небесах.14И  вознесет Он 
народ Свой. Да воспоют эту песнь правед
ники Его, сыны Израилевы, народ, предан
ный Ему!
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Аллилуиа, 149.

Воспойте Гбсподеви песнь нову, хва
ление Его в церкви преподобных. 

2Да возвеселйтся Израиль о сотвбршем 
Его, и сынове Сибни возрадуются о 
Царе своем. 3Да восхвалят имя Его 
в лйце, в тимпане и псалтйри да 
поют Ему. 4Яко благоволйт Господь в 
людех Своих, и вознесёт крбткия во 
спасёние. 5Восхвалятся преподббнии 
во славе и возрадуются на ложах своих. 
6Возношёния Божия в гортани их, и мечй 
обоюду остры в руках их: 7сотворйти 
отмщёниевоязыцех, обличёния в людех: 
8связати царй их путы, и слйвныя их 
ручными оковы железными, 9сотворйти 
в них суд напйсан. Слава сия будет всем 
преподобным Его.

валйте Бога во святых Его, хвалй-
те Его во утвержёнии силы Его.

Аллилуиа, 150,



Псалмы 149,150

Аллилуия, 149.

Коспойте Господу песнь новую! Восхва
ляет Его сонм праведных!2Да возвесе

лится Израиль о Творце своем, да возраду
ются сыны Сиона о Царе своем! 3Да вос
хвалят имя Его хором, под звуки тимпана 
и псалтири да поют Ему! 4Ибо Господь 
благоволит к народу Своему, вознесет 
кротких и дарует им спасение. 5Возлику
ют праведники во славе и возрадуются в 
обителях Господних на ложах своих. 6Сла- 
вословие Богу в устах у них, и мечи обою
доострые в руках у них, 7чтоб сотворили 
они возмездие народам, наказание племе
нам; 8свяжут их щрей цепями, и вельмож 
их -  оковами железными; 9совергиат суд 
предназначенный. Тогда будут прославле
ны праведники Его!

Аллилуия, 150.

В осхваляйте Бога, взирая на свя
тых Его! Восхваляйте Его, взирая

>6i Ш эъ
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2Хвалйте Его на сйлах Его, хвалйте Его 
по множеству величёствия Его. 3Хва- 
лите Его во гласе трубнем, хвалите Его 
во псалтири и гуслех. 4Хвалйте Его в 
тимпане и лйце, хвалйте Его во струнах 
и органе. 5Хвалйте Его в кимвалех 
доброгласных, хвалйте Его в кимвалех 
восклицания. 6Всякое дыхание да хвалит 
Господа.

Слава, и ныне: Аллилуиа.

Сей псалом особь писан, Давидов, 
и вне числа 150 псалмов, 

внегда единобдрствоваше на Голиафа.

Ж Я ал бех в братии моей и юнший 
л я ш в  дому отца моего: пасох овцы 
отца моего. Руце мои сотворйсте орган, 
и пёрсты мои составиша псалтйрь. И 
кто возвестйт Господеви моему? Сам 
Господь, Сам услышит. Сам посла Ан
гела Своего, и взят мя от овец отца



Псалом 150

на твердь небесную, где явлены силы Его! 
2Восхваляйте могущество Его! Восхваляй
те безмерное величие Его! 3Восхваляйте 
Его звуками трубными! Восхваляйте Его 
на псалтири и гуслях! 4Восхваляйте его 
на тимпане и хором! Восхваляйте Его на 
струнах и трубами! 5Восхваляйте Его на 
кимвалах сладкозвучных! Восхваляйте Его 
на кимвалах прославляющих!6Всякое ды
хание да хвалит Господа!

Слава, и ныне. Аллилуия.

Этот псалом написан особо, Давидом, 
вне числа 150 псалмов, 

о единоборстве с Голиафом.

М еньшим был я среди братьев моих 
и самым юным в дож  отца моего; 

пас я овец отца моего.2Руки мои сотвори
ли гусли, и персты мои сделали псалтирь. 
3Кто возвестит обо мне Господу моему? 
Сам Господь, Сам услышит:4 Сам послал 
вестника Своего, взял меня с пастбища



Псалом 151

моего, и помаза мя елёем помазания 
Своего. Братия моя добрй и велйцы, и 
не благоволй в них Господь. Изыдбх в 
сретение иноплеменнику, и проклят мя 
йдолы своими. Аз же, исторгнув меч от 
него, обезглавих его, и отъях поношёние 
от сынов Израилевых.



Псалом 151

отца моего и помазал меня елеем святым 
Своим. 5Братъя мои были красивы и рос- 
лы, но не благоволил к ним Господь. 6Вышел 
я навстречу иноплеменнику, и проклял он 
меня от имени идолов своих.7А я исторг
нул меч у него, обезглавил его и снял позор с 
сынов Израилевых.



Молитвы по 20-й кафисме
Трисвятое.

И тропари сия, глас 8:
Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, 

исполни радости и веселия душу мою, и спасй 
мя, яко Един Многомилостив.

Слава: Аще и согреших, Христе Спасе 
мой, пред Тобою, иного Бога рйзве Тебе 
не вем, дерзаю же на Твое благоутробие, 
обращающегося приимй мя, Благоутробие 
Отче и Сыне Единородне и Душе Святый, яко 
блуднаго сына, и спасй мя.

И  ныне: Инбго прибёжища и тёплаго 
предстательства, рйзве Тебе, не вем, яко дерз
новение имущи ко из Тебе рождённому, 
Владычице, помозй и спасй мя, раба Твоего.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Господи Иисусе Христё Боже мой, помйлуй 
мя, грёшнаго, и проста ми, недостойному 

рабу Твоему, елйка Ти согрешйх чрез все жи
вота моего врёмя, и даже до днесь, и аще что



Молитвы по 20-й кафисме

яко человек согрешйх, вбльная моя прегреше
ния и невбльная, делом и словом, яже умом и 
мыслию, яже от совосхищёния и невнимания, 
и мнбгия моея лёности и небрежёния. Аще же 
йменем Твоим кляхся, аще же лжекляхся, или 
хулих мыслию, илй кого укорйх, илй оклеветёх, 
илй опечйлих, илй в нёчесом прогнёвах, илй 
окрадбх, илй блудствовах, илй солгах, илй тай
но ядбх, илй друг достйже ко мне, и презрёх его, 
илй брата оскорбйх и преогорчйх, илй стоящу 
ми на молитве и псалмопёнии, ум мой лука
вый на лукавая обхождаше, илй пйче лёпаго 
насладйхся, илй безумно смёяхся, илй кохцунно 
глагблах, илй тщеславихся, или гордйхся, илй 
доброту суетную вйдех и от нея прельстйхся, илй 
нелёпая мне поглумйхся. Аще в чесбм о молитве 
моей нерадйх, илй заповедей духовнаго моего 
отца не сохранйх, илй празднослбвих, илй йно 
что лукавое сотворйх. Сия бо вся и вящшая сих 
содёях, йхже нижё помню. Помйлуй, Господи, 
и простй ми вся, да в мире усну и почйю, поя, и 
благословя, и славя Тя, со Безначальным Твоим 
Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животво
рящим Твоим Духом, ныне и прйсно, и во веки 
веков, аминь.

Конец, и Богу слава.



Молитвы по прочтении нескольких 
кафисм или всей Псалтири

Достойно есть: 
или О Тебё радуется:

Трисвятбе по Отче наш:
И тропари сия, глас 6:

Помйлуй нас, Гбсподи, помйлуй нас, всякаго 
бо отвёта недоумёюще, сию Ти молйтву, яко 
Владыце, грёшнии приносим: помйлуй нас.

Слава: Честное пророка Твоего, Господи, 
торжество, Нёбо Цёрковь показа, с человёки ли
куют Ангели. Тогб молйтвами, Христё Боже, в 
мире управи живбт наш, да поём Ти: Аллилуиа.

И  ныне: Многая множества моих, Богоро
дице, прегрешёний: к Тебе прибегбх, Чйстая, 
спасёния трёбуя. Посетй немощствующую мою 
душу и моли Сына Твоего и Бога нашего д&ти ми 
оставлёние, яже содёях лк5тых, Едина Благосло- 
вённая.

Тоже, Господи, помилуй (40).

^ * 6 8  Жэъ



Молитвы по прочтении всей Псалтири

И поклонов, елико мощно, с молитвою 

Господи и Владыко живота моего...

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Многомйлостиве и Премйлостиве Господи 
и всего добра дётелю, Человеколюбче, 

и всея вселённыя Царю, многоименйтый 
Владыко и Господи! Нищ и убог есмь аз, дерзаю 
призывати чудное и страшное, и святое имя 
Твое, егоже вся тварь Небесных сил страхом 
трепещут. Нйзу на земли неизречённого 
Твоего человеколюбия смотрёние удивил еси, 
посланием возлюбленнаго Твоего Отрока: 
Егоже от безначальных недр Твоея Отёческия 
славы, неразлучным Божеством отрыгнул есй, 
да человёки со Ангелы во едйн состав устроит. 
Помянй, Господи, моегб уныния смирёние, 
кал сый и персть, Тебе, неизглагбланнаго 
Свёта призываю, нёмощию плоти обложён, 
нЗже мйлостивне слово Твое понесё, и смёртию 
Своею от раббты вражия свободйл есть души 
наша: да ббщники вся, иже вёрою ярём раббты 
Твоея на ся взёмшия, славы Твоея сподобит их, 
от неяже сатана льстивый отпадё. Помйлуй мя, 
омрачённаго греховными помыслы, возведй ум 
мой удавленный тёрнием лёности и лядйною 
непокорства. Утвердй сёрдце мое по Тебе горёти,

ыЁШ  >69 Ш зиъ



Молитвы по прочтении всей Псалтири

очйма мойма истбчник слез послй, и на конец 
исхода душй моей сотворй мя безпорочна Тво- 
егб угодника, наставляя мя к Тебе подвизатися 
усердно. Помянй, Гбсподи, родители моя ми
лосердием Твоим и вся блйжния моя, и бра
тию, и друга, и сосёды, и вся православныя 
христианы, и спасй мя молйтвами всех святых. 
И приимй в честь сия псалмы и молйтвы, яже 
глагблах пред Тобою за ся, и не мерзко Ти буди 
с воздыханием молёние сие, яко милостив сый и 
Человеколюбец, и Тебе Безначальнаго Отца сла
вим со единородным Твойм Сыном и со Святым 
Духом, ныне и прйсно, и во веки веков, амйнь.

Посем: Честнёйшую Херувйм:

Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды).
Благословй.

Аще иерей, кончает священнически, 
аще ли простый, кончает сице:

Гбсподи Иисусе Христё, Сыне Божий, молйтв 
ради Пречйстыя Твоея Матере, сйлою Честнаго 
и Животворящего Креста, и святых Небёсных 
сил безплбтных, и преподобных и богонбсных 
отец наших, и святаго пророка Давйда, и всех 
святых, помйлуй и спасй мя, грёшнаго, яко Благ 
и Человеколюбец.
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В Православной Церкви издревле существует благо
честивый обычай чтения Псалтири над телом умер
шего монаха, диакона и мирянина. (Над почившим 
священником и епископом читается Евангелие.) 
Псалмы читаются непрерывно (кроме времени, ког
да при гробе совершаются панихиды или литии) до 
погребения усопшего и в память его после погребе
ния. Чтение Псалтири по усопшим -  одна из древ
нейших форм заупокойной молитвы Церкви о своих 
чадах. Оно утешает скорбящих о почившем и обра
щает их молитвы о нем к Богу.

Псалмы должно читать с умилением и сокруше
нием сердечным, не торопясь, со вниманием вникая 
в читаемое. Конечно, следует быть осмотрительным 
в выборе лиц, которым желают поручить чтение: 
принимать на себя чтение Псалтири может тот, кто 
к этому способен и располагает определенными зна
ниями, подобающими для служения священному 
делу. Долг внимания к слову Божию и молитвы за 
душу умершего лежит не на одном чтеце Псалтири, 
но и на домашних и родственниках усопшего.

При чтении Псалтири по усопшему соблюдается 
такой порядок:
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Каждая кафизма начинается 
молитвословием:

Приидйте, поклонймся Царёви нашему 
Богу.

Приидйте, поклонймся и припадём Христу 
Царёви нашему Богу.

Приидйте, поклонймся и припадём самому 
Христу Царёви и Богу нашему.

Затем читается кафизма.
На каждой Славе:

*

Слава, и ныне.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе 

Боже (трижды).
Господи, помйлуй (трижды).
Слава: Помянй, Господи Боже наш, в вёре 

и надёжди живота вёчнаго преставлыпагося 
раба Твоего [или: рабу Твою], брата нашего 
[или: сестру нашу] [имярек], и яко благ и 
Человеколюбец, отпущйяй грехй, и потребляяй 
неправды, ослаби, остави и проста вся вольная 
его [или: ея] согрешёния и невбльная, избави его 
[или: ю] вёчныя муки, и огня геёнскаго, и даруй 
ему [или: ей] причастие и наслаждёние вёчных 
Твойх благйх, уготованных л юбящим Тя. Аще бо 
и согрешй, но не отступй от Тебё, и несумнённо 
во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Тро
ице славимаго, вёрова, и едйницу в Троице
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и Троицу во едйнстве, православно даже до 
послёдняго своего издыхания исповёда. Тёмже 
милостив тому [или: той] буди, и вёру, яже в Тя, 
вмёсго дел вмени, и со Святыми Твойми яко 
Щедр упокой: несть бо человёка, йже поживёт 
и не согрешйт. Но Ты едйн есй кромё всякаго 
греха, и правда Твоя, правда во вёки, и Ты есй 
едйн Бог мйлости, и щедрбт, и человеколюбия, 
и Тебё славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и прйсно, и во вёки векбв. Амйнь.

По окончании кафизмы:
Святый Боже, Святьш Крепкий, Святьш 

Безсмёртный, помйлуй нас (трижды).
Слава, и ныне.
Пресвятая Троице, помйлуй нас, Господи, 

очйсти грехй наша: Владыко, простй беззакония 
н£ша: Святый, посетй и исцелй нёмощи наша, 
ймене Твоегб ради.

Господи, помилуй (трижды).
Слава, и ныне.
Отче наш, Иже есй на Небесёх, да святйтся 

имя Твоё, да прийдет Царствие Твоё, да будет 
воля Твоя, яко на Небесй и на землй. Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь: и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим: и не введй нас во искушёние, но избави 
нас от лукаваго.
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Затем -  тропари покойны, глас 4:
Со духи праведных скончавшихся, душу 

раба Твоего [или: рабы Твоея], Cndce, упокой, 
сохраняя к5 во блаженней жйзни, яже у Тебё, 
Человеколюбче.

В покбищи Твоём, Господи, идёже вси 
святйи Твой упокоеваются, упокой и душу 
раба Твоего [или: рабы Твоея], яко едйн есй 
Человеколюбец.

Слава: Ты есй Бог сошёдый во ад и узы 
окованных разрешйвый, Сам и душу раба Твоего 
[или: рабы Твоея] упокой.

И  ныне: Бдйна Чйсгая и непорбчная Дёво, 
Бога без сёмене рбждшая, молй спастйся душй 
его [или: ея].

После этого читается молитва, 
положенная после каждой кафизмы.
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