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ПРЕДИСЛОВИЕ

Бог… не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы, — сказал Христос (Лк. 20, 38), а апостол 
Иаков заповедует: Молитесь друг за друга (Иак. 5, 
16). Этими словами всегда руководствовалась Свя-
тая Церковь в молитвах о своих умерших членах. 

В этой книге мы приводим те каноны, молитвы 
и чинопоследования, чтомые за усопших, которые 
каждый мирянин может совершать келейно, то есть 
самостоятельно, дома или на кладбище, без присут-
ствия священника. В приложении даются краткие 
сведения о церковном поминовении усопших: о том, 
почему важна церковная молитва об усопших, об 
особых днях, выделенных Церковью для сугубого 
поминовения, о том, кто не может быть поминаем 
в храме, а также о православном погребении и пра-
вильном отношении к могиле православного хри-
стианина.

От редакции





Святитель Кирилл Александрийский в своем 
«Слове о исходе души и Страшном суде» так опи-
сывает страшный момент разделения души и тела: 

«При исходе души нас окружат с одной стороны 
Воинства и Силы Небесные, с другой — начальники 
тьмы, силы вражеские, содержащие в своей власти мир 
лукавый, начальники мытарств, воздушные истязатели 
и надзиратели над нашими делами, с ними и исконный 
человекоубийца диавол, сильный в злобе своей, язык 
которого, по слову Пророка, как изощренная бритва 
(Пс. 51, 4): Изощренные стрелы сильного, с горящими 
углями дроковыми (Пс. 119, 4), — который подстере-
гает в потаенном месте, как лев в логовище (Пс. 9, 30). 
Великий змей, отступник, ад, разверзающий уста свои, 
князь власти тьмы, имеющий державу смерти, который 
особенным неким образом истязует душу, представляя 
и исчисляя все грехи и беззакония, сделанные нами 
делом, словом, в ведении и неведении, от юности до дня 
кончины, когда душа вземлется на Суд Божий. 

Воображаешь ли, душа моя, какой страх и ужас 
обымет тебя в тот день, когда увидишь страшных, ди-
ких, жестоких, немилостивых и бесстыдных демонов, 
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которые будут стоять пред тобою, как мрачные мури-
ны? Одно видение их ужаснее всяких мук. Смотря на 
них, душа смущается, приходит в волнение, мятется, 
старается укрыться, чтобы не видеть их»*.

Для того, чтобы облегчить своим чадам переход 
из этой, временной жизни в вечность, Православная 
Церковь предписывает читать над умирающими «Ка-
нон молебный при разлучении души от тела». В нем 
душа поручается Божией Матери как надежной За-
ступнице рода христианского и Взбранной Воеводе, 
Которая может защитить душу умирающего от вся-
кого зла. При продолжительной и тяжелой агонии 
читается также и другой канон, авторство которого 
принадлежит автору Великого покаянного канона, 
преподобному Андрею Критскому, — «Канон на раз-
лучение души от тела, внегда человек долго страждет». 
Оба канона должны читаться священником после со-
вершения над умирающим Таинств Исповеди и При-
чащения Святых Христовых Таин, но если священник 
по каким-либо причинам не может этого сделать, тогда 
каноны могут быть прочитаны и любым мирянином.

После наступления кончины священником или 
родственниками новопреставленного сразу же на-
чинает читаться «Последование по исходе души 
от тела», которое предваряет чтение Псалтири по 
усопшему.

* Святого отца нашего Кирилла, архиепископа Алек-
сандрийского, Слово о исходе души и Страшном суде.  
М., 1909. С. 19.



КАНОН МОЛЕБНЫЙ 
ПРИ РАЗЛУЧЕНИИ ДУШИ 

ОТ ТЕЛА

Молитвами святых оте ц на ших, Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 
Аминь.

Сла ва Тебе , Бо же наш, сла ва Тебе .
Царю  Небе сный, Уте шителю, Ду ше и с-

тины, И же везде  сый и вся исполня яй, Со-
кро вище бла ги х и жи зни Пода телю, прии-
ди  и всели ся в ны, и очи сти ны от вся кия 
скве рны, и спаси , Бла же, ду ши на ша.

Святый Боже, Святый крепкий, Свя-
тый безсмертный, помилуй нас. (Читается 
триж ды, с крестным знамением и поясным 
поклоном.)
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Сла ва Отцу, и Сыну, и Святому Духу 
и ны не, и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Гос-
поди, очисти грехи наша; Владыко, прости 
без за кония наша; Святый, посети и исце ли 
немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу 

и ны не, и присно, и во веки веков. Аминь.
Óтче наш, И же еси на небесех, да свя-

тится имя Твое, да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и ос-
та ви нам долги наша, яко же и мы ос тав ля-
ем должником нашим; и не введи нас во ис-
кушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)
Сла ва Отцу, и Сыну, и Святому Духу 

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему 

Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Хри-

сту, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Са мо-

му Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)
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ПСАЛОМ 50
Помилуй мя, Боже, по велицей милос ти 

Твоей, и по множеству щедрот Твоих очис-
ти беззаконие мое. Наипаче омый мя от без-
закония моего , и от греха моего очис ти мя. 
Я ко беззаконие мое аз знаю, и грех мой пре-
до мною есть выну*. Тебе единому со гре ших 
и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оп-
равдишися во словесех Твоих и по бе ди ши, 
внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих за чат 
есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, 
истину возлюбил еси, безвестная и тай ная 
премудрости Твоея явил ми еси. Окро пи ши 
мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и па че 
снега убе лю ся. Слуху моему даси ра дость 
и ве се лие, возрадуются кости сми рен ныя. От-
вра ти лице Твое от грех моих, и вся без за ко-
ния моя очисти. Сердце чисто со зиж ди во мне, 
Боже, и дух прав обнови во утро бе моей. Не 
отвержи мене от лица Твое го, и Ду ха Твоего 
Святаго не отыми от мене. Воз даждь ми 
радость спасения Твое го и Ду хом владычним 

* Выну — всегда.
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утверди мя. Научу без за конныя путем Твоим, 
и не чес ти вии к Те бе обратятся. Избави мя 
от кровей, Боже, Боже спасения моего, воз-
ра ду ется язык мой правде Твоей. Господи, 
устне мои от вер зеши, и уста моя возвестят 
хвалу Твою. Я ко аще бы восхотел еси жертвы, 
дал бых убо, всесожжения не благоволиши. 
Жерт ва Богу дух сокрушен, сердце сокрушен-
но и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, 
Господи, благоволением Твоим Сиона, и да 
со зиж дут ся стены Иерусалимския. Тогда 
бла го волиши жертву правды, возношение 
и все со жегаемая, тогда возложат на олтарь 
Твой тельцы.

КАНОН МОЛЕБНЫЙ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ОТ ЛИЦА 

ЧЕЛОВЕКА, С ДУШОЮ РАЗЛУЧАЮЩЕГОСЯ 
И НЕ МОГУЩЕГО ГЛАГОЛАТИ

ГЛАС 6-Й

Песнь 1
Ирмос: Я\ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, 

по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя по-
топля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.
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Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ка́плям подо́бно дожде́вным, зли́и и ма́-

лии дни́е мои́, ле́тним обхожде́нием ос ку де-
ва́юще, пома́лу исчеза́ют уже́. Влады́чице, 
спаси́ мя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Твои́м благоутро́бием и мно́гими щед-

ро́тами Твои́ми, Влады́чице, преклоня́ема 
есте́ственно, в час сей ужа́сный предста́ни 
ми, Помощни́це Непобо́римая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Содержи́т ны́не ду́шу мою́ страх ве-

ли́к, тре́пет неисповеди́м и боле́знен есть, 
внег да́ изы́ти ей от телесе́, Пречи́стая, ю́же 
уте́ши.

Слава: Гре́шным и смире́нным изве́стное 
прибе́жище, о мне извести́ Твою́ ми́лость, 
Чи́стая, и бесо́вския изба́ви руки́, я́коже бо 
пси мно́зи обступи́ша мя.

И ныне: Се вре́мя по́мощи, cе вре́мя Твое-
го́ заступлéния, се, Влады́чице, вре́мя, о нéм-
же день и нощь припа́дах те́пле и моля́хся 
Тебе́.
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Песнь 3
Ирмос: Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же 

мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и ут вер-
ди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Издале́ча сего́ дне, Влады́чице, прови́дя, 

и того́ я́ко прише́дша помышля́яй при́сно, 
слеза́ми те́плыми моля́хся не забы́ти мене́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Обыдо́ша мя мы́сленнии рыка́юще 

ски́м ны, и и́щут восхи́тити и растерза́ти 
мя го́рце, и́хже зу́бы, Чи́стая, и че́люсти 
сокруши́ и спа си́ мя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Уга́сшу у́бо отню́д орга́ну слове́сному, 

и связа́вшуся язы́ку, и затвори́вшуся гла́су, 
в сокруше́нии се́рдца молю́ Тя, Спа си́ тель-
нице моя́, спаси́ мя.

Слава: Приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Хрис-
та́ Бо́га моего́ Ма́ти, от высоты́ мно́гия сла́вы 
Твоея́, Блага́я, и услы́ши стена́ние конеч́ное 
и ру́ку ми пода́ждь.

И ныне: Не отврати́ от мене́ мно́гия щед-
ро́ты Твоя́, не затвори́ утро́бу Твою́ че ло ве-
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ко лю́бную, Чи́стая; но предста́ни ми ны́не 
и в час су́дный помяни́ мя.

Песнь 4
Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, чест-

на́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́с-
ла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Умове́ние согреше́нием, ток сле́зный 

ны́ не положи́, Блага́я, се́рдца моего́ со кру-
ше́ ние прие́млющи: о Тебе́ утверж да́ю щу 
упо ва́ ние, Блага́я, егда́ ка́ко стра́шнаго 
мя изба́ви ши о́гненнаго муче́ния, я́ко 
Сама́ бла года́ти еси́ исто́чник, Бо го ро ди́-
тельнице.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Непосты́дное и Непогреши́тельное всем, 

и́же в ну́ждах, прибе́жище, Влады́чице Пре-
не поро́чная, Ты ми бу́ди Засту́пница в час 
испыта́ния.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Просте́рши Пречи́стеи Твои́ и Всечест-

не́и ру́це, я́ко свяще́ннии голуби́не криле́, под 
кро́вом и се́нию тех покры́й мя, Влады́ чице.
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Слава: Возду́шнаго кня́зя наси́льника, 
мучи́теля, стра́шных путе́й стоя́теля и на-
пра́снаго сих словоиспыта́теля сподо́би мя 
прейти́ невозбра́нно, отходя́ща от земли́.

И ныне: Се мя, Влады́чице, страх усре́те, 
его́же и боя́хся; се по́двиг вели́к объя́т мя, 
в не́мже бу́ди ми Помо́щница, Наде́жде спа-
се́ния моего́.

Песнь 5
Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тре-

нюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя 
ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка 
грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Не забу́ди мя, Блага́я, ниже́ отврати́ от 

мене́, Твоего́ о́трока, лице́ Твое́, но услы́ши 
мя, я́ко скорблю́, и вонми́ ду ши́ мое́й, и сию́ 
изба́ви.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
И же по пло́ти, сро́дницы мои́, и и́же по 

ду́ху бра́тие, и дру́зи, и обы́чнии зна́емии, 
пла́чите, воздохни́те, се́туйте, се бо от вас 
ны́не разлуча́юся.
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Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ны́не избавля́яй ника́ко и помога́яй во-

и́с тинну никто́же. Ты помози́ ми, Влады́чи-
це, да не я́ко челове́к безпо́мощен, в рука́х 
враг мои́х затворе́н бу́ду.

Слава: Вше́дше, святи́и мои́ А\нгели, пред-
ста́ните суди́щу Христо́ву, коле́не свои́ мы́с-
лен неи прекло́ньше, плаче́вне возо пи́й те 
Ему́: поми́луй, Тво́рче всех, де́ло рук твои́х, 
Бла́ же, и не отри́ни его́.

И ныне: Покло́ньшеся Влады́чице и Пре-
чи́стей Ма́тери Бо́га моего́ помоли́теся, я́ко 
да прекло́нит коле́на с ва́ми, и прекло́нит Его 
на ми́лость: Ма́ти бо су́щи и пита́тельница 
услы́шана бу́дет.

Песнь 6
Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря на-

па́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ при-
те́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мой, Мно-
го ми́лостиве.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Устне́ мои́ молча́т и язы́к не глаго́лет, 

но се́рдце веща́ет: огнь бо сокруше́ния сие́ 
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снеда́я внутрь возгара́ется, и гла́сы не из гла-
го́ланными Тебе́, Де́во, призыва́ет.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
При́зри на мя свы́ше, Ма́ти Бо́жия, и ми́-

лос тивно вонми́ ны́не на мое́ посеще́ние сни́-
ти, я́ко да ви́дев Тя, от телесе́ изы́ду ра́ дуяся.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Растерза́еми соу́зы, раздира́еми зако́ни 

есте́ственнаго сгуще́ния и составле́ния все-
го́ теле́снаго, ну́жду нестерпи́мую и тесноту́ 
сотворя́ют ми.

Слава: Святы́х Áнгел свяще́нным и чест-
ны́м рука́м преложи́ мя, Влады́чице, я́ко да 
тех кри́лы покры́вся, не ви́жу безче́стнаго 
и смра́днаго и мра́чнаго бесо́в о́браза.

И ныне: Черто́же Бо́жий всече́стне, не-
бе́с ному разу́мному черто́гу сподо́би мя, 
мою́ уга́сшую и несия́ющую свещу́ вже́гши, 
святы́м еле́ем ми́лости Твоея́.

КОНДАК, ГЛАС 6-Й

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши, 
коне́ц приближа́ется, и ну́жда ти мо́лвити: 
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воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, 
И же везде ́ сый, и вся исполня́яй.

ИКОС

Христо́во врачевство́ ви́дя отве́рсто, и от 
сего́ Ада́му источа́юще здра́вие, постра да́в 
уязви́ся диа́вол, я́ко беды́ прие́мля ры да́ ше, 
и свои́м друго́м возопи́: что сотворю́ Сы́ну 
Мари́ину? Убива́ет мя Вифлее́млянин, И же 
везде  сый и вся исполня́яй.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла Áнгел 
преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее ве-
ле́ ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: бла го сло-
ве́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Нощь сме́ртная мя пости́же негото́ва, 

мра́ч на же и безлу́нна, препуща́ющи не-
при го то́влена к до́лгому о́ному пути́ стра́ш-
но му; да спутеше́ствует ми Твоя́ ми́лость, 
Вла ды́ чице.
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Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Се вси дни́е мои́ исчезо́ша вои́стинну 

в суе те́, я́коже пи́шется, и ле́та моя́ со тща́-
нием, се́ти же сме́ртныя вои́стинну и го́рь-
кия пред ва ри́ша мою́ ду́шу, я́же мя об-
держа́т.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мно́жество грехо́в мои́х да не возмо́ жет 

победи́ти Твоего́ мно́гаго благоутро́бия, 
Вла ды́чице, но да обы́дет мя Твоя́ ми́лость 
и вся да покры́ет беззако́ния моя́.

Слава: Отводя́щии мя отсю́ду нахо́дят, 
содержа́ще мя всю́ду: душа́ же моя́ отлага́ет 
и страши́тся, мно́га испо́лнена мятежа́, ю́же 
уте́ши, Чи́стая, явле́нием Твои́м.

И ныне: Спеча́лующаго ниеди́наго в ско́р-
би мое́й, ниже́ утеша́ющаго обрето́х, Вла-
ды́ чице, и́бо дру́зи мои́ и зна́емии вку́пе ос-
та́виша мя ны́не, но, Наде́жде моя́, ника́коже 
да не оста́виши мя.

Песнь 8
Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су исто-

чи́л еси, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́, 
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вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя пре-
возно́сим во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Я\ко Бо́га Человеколю́бца Ма́ти Че ло-

ве ко люби́вая, ти́хим и ми́лостивым вонми́ 
о́ком, егда́ от те́ла душа́ моя́ отлуча́ется, да 
Тя во вся ве́ки сла́влю, Свята́я Богоро́дице.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Убе́гнути ми ва́рвар безпло́тных полки́, 

и возду́шныя бе́здны возни́кнути, и к Небе-
си́ взы́ти мя сподо́би, да Тя во ве́ки сла́влю, 
Свята́я Богоро́дице.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ро́ждшая Го́спода Вседержи́теля, го́рь-

ких мыта́рств нача́льника мироде́ржца от-
же ни́ дале́че от мене́, внегда́ сконча́тися 
хо щу́, да Тя во ве́ки сла́влю, Свята́я Бого-
ро́дице.

Слава: Вели́кой после́дней глася́щей тру-
бе́ в стра́шное и гро́зное воскреше́ние су-
да́, воскреса́ющым всем, помяни́ мя тогда́, 
Свята́я Богоро́дице.

И ныне: Высо́кая Влады́ки Христа́ па ла́ то, 
Твою́ благода́ть свы́ше посла́вши, пред вари́ 
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мя ны́не в день озлобле́ния, да Тя сла́в лю во 
ве́ки вся, Свята́я Богоро́дице.

Песнь 9
Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, 

на Него́же не сме́ют чи́ни А\нгельстии взира́ти. 
Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во 
Воплоще́нно. Его́же велича́юще, с Небе́сными 
во́и, Тя ублажа́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
О, ка́ко узрю́ неви́димаго? Ка́ко ужа́с ное 

о́но претерплю́ виде́ние? Ка́ко дерзну́ от ве́р-
сти о́чи? Ка́ко моего́ Влады́ку сме́ю ви́дети, 
Его́ же не престая́х от ю́ности огорчева́я 
при́сно?

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Свята́я Отрокови́це, Богороди́тельнице, 

на мое́ смире́ние милосе́рдно при́зри, уми-
ле́нное мое́ и после́днее моле́ние сие́ при и́м-
ши, и му́чащаго ве́чнующаго огня́ пот щи́ ся 
изба́вити мя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Хра́мы святы́я оскверни́вшая, скве́рный 

и теле́сный храм оста́вивши, Тебе́, Бо́жий 
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Всечестны́й Хра́ме, мо́лит, Отрокови́це Де́во 
Ма́ти, душа́ моя́ тьмы кроме́шния убежа́ти 
и лю́таго гее́нскаго жже́ния.

Слава: Зря коне́ц бли́зу жития́ моего́ 
и по мыш ля́я безме́стных мы́слей, дея́ний 
же, Всечи́стая, ду́шу мою́ де́лательницу, 
лю́те уязвля́юся стрела́ми со́вести, но пре-
кло́нь шися ми́лостивно, буди́ ми Предста́-
тель ни ца.

И ныне: Сын да́стся нам за ми́лость, Сын 
Бо́жий и А\нгельский Царь Преве́чный, от 
чи́с тых крове́й Твои́х Челове́к проше́д. Его́-
же уми́лостиви. Отрокови́це, стра́стней мое́й 
душе́, исторга́емой лю́те от окая́ннаго моего́ 
телесе́.

Таже:
Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти 

Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную 
и Пре не поро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. 
Чест не́й шую Херуви́м и сла́внейшую без 
срав не́ ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га 
Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя 
велича́ем.
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 
и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, 
моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, 
пре подо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших 
и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.



КАНОН 
НА РАЗЛУЧЕНИЕ ДУШИ 

ОТ ТЕЛА, ВНЕГДА ЧЕЛОВЕК 
ДОЛГО СТРАЖДЕТ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́спо-
ди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. 
Ами́нь.

Сла ва Тебе , Бо же наш, сла ва Тебе .
Царю  Небе сный, Уте шителю, Ду ше и с-

тины, И же везде  сый и вся исполня яй, Со-
кро вище бла ги х и жи зни Пода телю, прии-
ди  и всели ся в ны, и очи сти ны от вся кия 
скве рны, и спаси , Бла же, ду ши на ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й 
безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 
и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́с-
поди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 
беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 
не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 

и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О\тче наш, И же еси́ на небесе́х! Да свя-

ти́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие 
Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ 
и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь 
нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже 
и мы ос тавля́ем должнико́м на́шим; и не 
введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от 
лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 

и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему 

Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри-

сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Са-

мому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.



27Канон на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет

ПСАЛОМ 69
Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, 

по мощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и по-
сра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся 
вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да 
возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии 
ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и воз-
веселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, 
и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Гос-
по́дь, лю́бящии спасе́ние Твое: аз же нищ 
есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник 
мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не 
закосни́.

ПСАЛОМ 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ 
моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя 
в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м 
Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк 
живы́й. Я ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л 
есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть 
в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне 
дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помя-
ну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех 
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Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. 
Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко 
зем ля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, 
Го́спо ди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ 
Твое го́ от мене́, и уподо́блюся низходя́-
щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра 
ми́лость Твою́d, я́ко на Тя упова́х. Ска жи́ 
мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Те-
бе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, 
Го́споди, к Тебе́ при бего́х. Научи́ мя твори́-
ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух 
Твой Благи́й нас та́вит мя на зе́млю пра́ву. 
И мене Твое го́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, 
пра́вдою Твое́ю изведе́ши от пе́чали ду́шу 
мою́. И ми́ лос тию Твое́ю потреби́ши вра-
ги́ моя́ и погу би́ ши вся стужа́ющия ду ши́ 
мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

ПСАЛОМ 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости 
Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́с-
ти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от без-
зако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. 
Я ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре-
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до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х 
и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да 
оправ ди́шися во словесе́х Твои́х и победи́-
ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих 
зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 
Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная 
и та́й ная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 
Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши 
мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́ си 
ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти сми-
ре́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мо и́х, и 
вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто 
со зи́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ 
во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ 
Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от 
мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое-
го́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ 
без зако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии 
к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, 
Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется 
язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ 
отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 
Я ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых 
у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва 
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Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно 
и сми ре́н но Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́с-
поди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да 
со зи́ж дутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ 
бла го во ли́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние 
и все со же га́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь 
Твой тельцы́.

КАНОН, ГЛАС 6-Й

Песнь 1
Ирмос: Я\ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, 

по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя по-
топля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Прииди́те, собери́тися вси, и́же бла го-

че́стно в житии́ пожи́вшии, и воспла́ чи те о 
души́, отчужде́нней сла́вы Бо́жия и ра бо́-
тавшей сту́дным де́моном вся́ким тща́нием.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не у́бо вре́мя все моего́ живо́та, я́ко 

дым претече́, и предста́ша про́чее а́нгели, 
по́сланнии от Бо́га, окая́нную мою́ ду́шу 
и́щущи неми́лостивно.
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Слава: Се, предста́ша мно́жество лука́вых 
духо́в, держа́ще мои́х грехо́в написа́ние, 
и зову́т зело́, и́щуще безсту́дно смире́нныя 
моея́ души́.

И ныне: Про́чее к кому́ возопию́; кто мой 
плач от боле́зни прии́мет, и се́рдца воз-
дыха́ние, то́кмо Ты, Пренепоро́чная, Чи́стая, 
Наде́жда христиа́н и всех гре́шных.

Песнь 3
Ирмос: Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же 

мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и ут вер-
ди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
До́брии мои́ дру́зи и зна́емии, почто́ не 

пла́чете, почто́ не рыда́ете, и́же иногда́ лю-
би́маго дру́га и бра́та, ны́не же стра́нна Бо́га 
и всех вас.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Возлю́бленная моя́ бра́тия, зря́ще моя́ дея́-

ния облича́ема ме́рилом пра́ведным, Хрис та́ 
всех Бо́га моли́те, ми́лостива бы́ти мне.

Слава: Помяну́вше моея́ возлю́блен-
нии, е́же к вам дру́жбы, Христа́ моли́те 
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призре́ ти на мя злополу́чна, живота́ ли-
ши́в шегося и му́чима.

И ныне: Приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Бо́га 
моего́ Ма́ти, от высоты́ сла́вы мно́гия Твоея́, 
Благая́, услы́ши стена́ние после́днее, и ру́ку 
пода́ждь ми.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, чест-
на́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́с-
ла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Увы́ мне блу́дному, увы́ мне окая́нно му: 

я́ко ру́це простира́ю к мои́м друго́м, и сле́ зы 
от о́чию пролива́ю, но никто́же ми́луяй мя.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
По́двиг наста́ мне ду ши́ всегуби́телен, 

и, очи́ма взира́яй к Бо́жиим све́тлым А\н ге-
лом, вопию́: ма́ло оста́вите мя пожи́ти, но 
никто́же послу́шаяй мене́.

Слава: О мне пла́чите, о мне рыда́йте 
а́н гель стие собо́ри и челове́цы вси хрис то-
лю́бцы: не ми́ лостивно бо ду́ша моя́ от те́ла 
разлуча́ется.
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И ныне: Влады́чице, Влады́чице, ны́не 
поми́луй ду́шу недоумева́ющую и к Твое-
му́ покро́ву еди́ному зря́щую и не пре́зри, 
Блага́я, де́моном отда́ну бы́ти ми.

Песнь 5
Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́т ре-

нюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя 
ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка 
грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Свет у́мный возсия́й на мя, да ви́жу Тя 

Христе́, поне́ вма́ле: ктому́ бо не у́зрю Тебе́; 
о́блак бо де́монов внеза́пу нападе́ на мя, и тьма 
сту́дных мои́х дел покрыва́ет мя.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Спаси́теся*, вси возлю́бленнии, бла го ут-

ро́бнии о мне я́вльшеся, злоча́стнем и все ока-
я́ннем: вси бо а́ще еди́нем гла́сом про ве ща́ли 
бы́сте к моему́ Влады́це, тьмы изба́вили мя 
бы́сте.

* Здесь: прощайте. См. также следующие тропари.
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Слава: Спаса́йся, вели́кий кня́же Божи́й 
Миха́йле, А\нгелов нача́льниче: ктому́ бо 
твое́ святое́ и́мя не призову́, е́же помощи́ 
мне: молчи́та бо мои́ устне́, и язы́к связа́ся.

И ныне: Спаса́йся и Ты, Нескве́рная Чи́с-
тая Ма́ти Христа́ моего́ и Бо́га: ктому́ бо о́б-
раза Твоего от мои́х согреше́ний не уз рю́ ока-
я́нный, угасе́ бо свет мой и нощь покры́ мя.

Песнь 6
Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря на-

па́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ при-
те́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мой, Мно-
го ми́лостиве.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Приклони́те у́хо ва́ше, бра́тия моя,́ ко 

мне, и кро́тко услы́шите умиле́нных глаго́л 
ма́лое веща́ние, и не прослу́шайте, и мзду от 
Го́спода вси восприи́мете.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Се, ны́не разлуча́ется с боле́знию душа́ 

от окая́ннаго моего́ телесе́: не у́бо те́ло мое́ 
погребе́те в земли́, несть бо досто́йно: но 
извле́кше вон, псом пове́рзите.
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Слава: Ка́я бо мне по́льза, ду ши́ мое́й 
в стра́шныя му́ки вве́ржене бы́ти, те́лу же 
пе́ту бы́ти от вас; оста́вите непогребе́но, я́ко 
да снедя́т пси се́рдце мое́.

И ныне: Не́гли мимоходя́щии, стра́нии, 
ви́дяще ко́сти от псов влеко́мы, умили́вшеся 
воззову́т от ду ши́: помози́, Влады́чице, ду ши́ 
окая́ннаго сего́ те́ла.

Песнь 7
Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А\нгел 

преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее ве-
ле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: бла го сло-
ве́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Се, привле́кше отторго́ша от телесе́ лю́те 

вне за́ пу окая́нную ду́шу, и отво́дят к Судии́ 
гро́з но му и стра́шному: помяну́вше у́бо воз-
лю́б лен нии, е́же к вам моея́ бесе́ды, па́ мять 
твори́те мне.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Поми́луйте мя А\нгели всесвяти́и Бо́га 

Вседержи́теля, и изба́вите мыта́рств всех 
лука́вых: не и́мам бо де́ла бла́га, возме́рити 
ме́рилу злых мои́х дея́ний.
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Слава: Егда́ взы́дете всесвяти́и мои́ А\н-
гели предста́ти суди́щу Христо́ву, коле́на 
пре кло́ньше плаче́вно возопи́йте Ему́: по-
ми́луй всех Тво́рче, де́ло руку́ Твое́ю, Бла́же, 
и не отри́ни от Тебе́.

И ныне: Покло́ньшеся Влады́чице и Пре-
чи́стей Ма́тери Бо́га моего́, помоли́теся, я́ко 
да прекло́нится с ва́ми, и прекло́нит Его́ на 
ми́лость: ми́лости су́щи и Пита́тельница, 
услы́шана бу́дет.

Песнь 8
Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су ис то-

чи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́, 
вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя 
превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не совоздохни́те вси земни́и концы́ 

о мне окая́ннем, и спла́чите: прии́де бо лю́ тое 
свы́ше изрече́ние, рука́ма мои́ма связа́ти ся, 
и нога́ма изри́нутися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Недоуме́в от всех, к тебе́, храни́телю ока-

я́н наго живота́ моего́, стеня́, зову́ го́рько: 
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виждь мои́х уз ве́чных озлобле́ние и не ос-
ку де́й, о мне моля́ся.

Слава: Поне́же бых де́моном изда́н, и во 
а́дово дно ну́ждею низво́дят, вем, яко ны́не 
вси мене́ забы́ша, ты же помяни́ мене́, о А\н-
геле Госпо́день.

И ныне: Христа́ моего́ Ма́ти, ка́ко за-
бы́ ла еси́ мене́, ка́ко не преклони́ла еси́ на 
милосе́рдие Источи́вшаго кровь от ребра́, да 
спасе́т, я́же созда́; увы́ мне, ка́ко заключи́ся 
милосе́рдие Христа́ моего́.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, 
на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти. 
Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во 
Воплоще́нно. Его́же велича́юще, с Небе́сными 
во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Бо́га не ктому́ аз помяну́, не ктому́ бо 

во а́де помина́ти Го́спода: но во тме лю́те 
покрыва́емь сежу́, ожида́я воскресе́ния всех 
челове́к, да, суди́вся, во огнь вве́ргуся.
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Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Бог не ктому́ мене́ помяне́т, ниже́ мно́-

жество А нгелов, арха́нгелов собо́р, про ро́ ков, 
апо́столов собра́ние, мно́жества же му́ че-
ников, всех же пра́ведных: еди́н убо почерп-
лю́ зла́я, я́же собра́х.

Слава: Пла́чите о мне ны́не и рыда́йте, 
а́до во дно и бе́здна и червь и та́ртар, му́ки убо 
вся о мне возстони́те: еди́н бо от христиа́н 
ведо́х ся, вам пре́дан бых, еже му́читися 
го́рько.

И ныне: Бо́жия Ма́ти, виждь в бе́здну, 
виждь ду́шу, му́кам пре́данную му́читися, 
и, коле́на прекло́ньши, прослези́, да пре кло́-
нится Твои́ми мольба́ми, И́же кровь Свою́ 
да́вый за мене́, воззва́ти мя.

Таже:
Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти 

Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пре-
не поро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Чест-
не́й шую Херуви́м и сла́внейшую без срав-
не́ ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 
ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 
и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, 
моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, 
пре подо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших 
и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.



ПОСЛЕДОВАНИЕ 
ПО ИСХОДЕ ДУШИ ОТ ТЕЛА

Молитвами святых оте ц на ших, Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 
Аминь.

Сла ва Тебе , Бо же наш, сла ва Тебе .
Царю  Небе сный, Уте шителю, Ду ше и с-

тины, И же везде  сый и вся исполня яй, Со-
кро вище бла ги х и жи зни Пода телю, прии-
ди  и всели ся в ны, и очи сти ны от вся кия 
скве рны, и спаси , Бла же, ду ши на ша.

Святый Боже, Святый крепкий, Свя тый 
безсмертный, помилуй нас. (Триж ды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 
и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Гос-
поди, очисти грехи наша; Владыко, прости 
без за кония наша; Святый, посети и исце ли 
немощи наша, имене Твоего ради.
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Господи, помилуй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 

и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Óтче наш, И же еси на небесех, да свя-

тится имя Твое, да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на небеси и на зем-
ли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; 
и остави нам долги наша, яко же и мы ос-
тавляем должником нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончавшихся ду шу 
раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, упо кой, 
сохраняя ю во блаженней жизни, яже у Тебе, 
Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси 
свя тии Твои упокоеваются, упокой душу 
раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), яко Един еси 
Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы 
окованных разрешивый, Сам и душу раба́ 
Твоего́ (рабы́ Твоея) упокой.
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И ныне: Едина чистая и непорочная Де-
во, Бога без семене рождшая, моли спас тися 
души его́ (ея).

ПСАЛОМ 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бо-
га небеснаго водворится. Речет Господе-
ви: заступник мой еси и прибежище мое, 
Бог мой, и уповаю на Него. Я ко Той из-
ба вит тя от сети ловчи, и от словесе мя-
теж на. Плещма Свои ма осенит тя, и под 
кри ле Его надееши ся, оружием обыдет тя 
истина Его. Не убоиши ся от страха нощ-
наго, от стрелы летящия во дни, от ве щи 
во тьме преходящия, от сряща* и беса по-
лу деннаго. Падет от страны твоея ты ся-
ща, и тьма одесную тебе, к тебе же не при-
ближится. Обаче очима твоима смот ри ши 
и воздаяние грешников узриши. Я ко Ты, 
Господи, упование мое; Вышняго положил 
еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, 

* Срящ — встреча; все, что случается неожиданно.
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и рана не приближится телеси твое му. Я ко 
А нгелом Своим заповесть о те бе, сохрани ти 
тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да 
не когда преткне ши о камень ногу твою. На 
аспида и васи лис ка наступиши, и по пе ре ши 
льва и змия. Я ко на Мя упова, и из бав лю 
и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воз зо вет 
ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скор би, 
изму его и прославлю его, долготою дней 
ис пол ню его и явлю ему спасение Мое.

КАНОН ЗА ПРЕСТАВЛЬШЕГОСЯ

ГЛАС 8-Й

Песнь 1
Ирмос: Воду прошед, яко сушу, и еги пет скаго 

зла избежав, израильтянин вопияше: Из бавителю 
и Богу нашему поим.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Отверз уста моя, Спасе, слово ми по-
даждь молитися, Милосерде, о пре став лен-
нем рабе Твоем (имя), да поко иши ду шу 
его , Владыко.
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Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Мертв быв плотию, Спасе, и во гробе по-
ло жен с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ покой 
в ме́сте злачне, я ко Милосе́рд.

Слава: Молебный глас мой услыши, Бо́же 
Триипостасне, и учини ду́шу пре став лен-
наго в недрех Авраамлих, Из ба ви телю.

И ныне: Ты, Пречистая Богородице, 
Его же без искуса мужеска заченши родила 
еси, моли Сы́на Твоего́ подати поко́й рабу́ 
Твоему́ преставленному (имя).

Песнь 3
Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Гос по-

ди, и Церкве Зиждителю, Ты мене ут вер ди в люб-
ви Твоей, желаний краю, верных ут верж дение, 
Едине Человеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

В месте злачне, в месте покойне, идеже 
лицы святы́х веселятся, ду́шу раба́ Твоего́ 
преставленнаго поко́й, Христе , Едине Ми-
лостиве.
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Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Идеже лицы святы́х, тамо вчини, Влады-
ко, послужившаго Тебе́ всем се́рдцем и воз-
двигшаго иго Твое на рамо* свое́, я ко Еди́н 
Владыка живота и смерти.

Слава: Небе сный О тче Вседержителю, 
и Сыне Единородный, и Душе Святый 
Ис ходный, презри умершаго согреше́ния, 
и в Це ркви первенец всели его, славити Тя 
со все́ми угождшими Тебе́.

И ныне: Я ко Ма ти Свята я Пресвята го 
Бога, Владычице всяческих, Марие Бо го-
ро дице, со всеми святы ми Сего моли ду́шу 
покоити раба Твоего в небе́с ных селениих.

СЕДАЛЕН, ГЛАС 5-Й

Покой, Спасе наш, с праведными раба 
Твоего, и сего всели во дворы Твоя, яко-
же есть писано, презирая, яко благ, пре-
грешения его́ во́льная и нево́льная и вся́, 

* Рамо — плечо.
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яже в ве дении и не в ведении, Человеко-
лю бче.

Слава и ныне. Богородичен: 
От Де́вы возсиявый ми́ру, Христе Боже, 

сы́ны све́та Тою показавый, поми́луй нас.

Песнь 4
Ирмос: Услы шах, Го́споди, смотрения Твоего  

таинство, разумех дела́ Твоя и просла вих Твое́ 
Божество́.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Сошедый в преисподняя, Христе, со воз-
дви гл еси умершия вся, и преставль ша го ся 
от нас покой, Спасе, яко щедр.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Никтоже без греха́ есть, токмо Ты Еди́н, 
Владыко, сего ради преставлен ному и гре-
хи́ остави, и в рай того всели.

Слава: Услыши, Троице Свята́я, гласы мо-
ле бныя, приносимыя Тебе в це́ркви о усо́п-
шем, и богоначальным Твои́м све́том оза ри 
ду́шу, омраченную суетными при вер же нии.
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И ныне: Родила́ еси, Пречистая, без му-
жеска семене, Бога соверше нна и Челове́ка 
совершенна, вземлющаго грехи́ на ша, Де́во. 
Того́ моли́, Госпоже, пре ставль ше му ся рабу́ 
Твоему́ подати поко́й.

Песнь 5
Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Го с-

поди, и мышцею Твоею высо кою Твой мир по-
да ждь нам, Человеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Имый живота и сме́рти власть, пре став-
леннаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо 
еси всех, Спа се, поко й и живо т.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

На Тя, Спа се, наде́жду возложь, умерый 
отыде от нас; Ты же, Го́споди, уще дри его́, 
яко Бог многоми лостив.

Слава: Просвети нас, Трисвяте, вос пе-
ва емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир 
не бе́с ный прияти и в ми́рных селех ду́шу 
вчи ни, отшедшую от временных в надежде 
без конечныя жи зни.
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И ныне: Шуйяго стояния, Пречистая, из-
ба вити преставленнаго умоли Сы́на Твое-
го́, Дево Госпоже, яко Спа́са и Бо́га на́шего 
Ма́ти сущая.

Песнь 6
Ирмос: Моли́тву пролию ко Го́споду, и Тому  

возвещу  печали моя, яко зол душа́ моя́ испо л нися 
и живот мой а́ду приближися, и мо лю ся, яко Иона: 
от тли, Бо́же, возведи мя.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

А да испроверг, Влады́ко, воскреси́л еси  
умершия от ве́ка; и ныне преставленнаго 
от нас в недро Авраамле Ты, Бо́же, всели, 
пре грешения вся отпусти́в, яко милосе́рд.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

За́поведь, юже ми дал еси , Бо́же, пре сту-
пих и смертен бых, но Ты, Бо́же, со ше дый 
во гроб и души яже от века вос кре си вый, 
не воз ста ви мене, Владыко, на му чение, но 
на по кой, преставленный во пиет Тебе на́ми, 
Многомилостиве.
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Слава: Мо́лим Тя, безначальне О\тче и 
Сы́не и Душе Святый, зло́бою душе злоб наго 
ми́ра озлобленную и к Тебе́, Зиж ди телю, 
прешедшую ду́шу во адово дно не от ри ни, 
Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе Христо́с Бог наш, яко 
дождь на руно, Пречистая, сниде на Тя, 
напаяя весь мир и изсушая вся без бож-
ныя потоки, наводняяй всю зе́млю ра́зу-
мом Сво и́м, Приснодево; Того́ моли ́дати 
поко́й преставленному рабу́ Твоему́.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Слава 
и ныне:

КОНДАК, ГЛАС 8-Й

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ 
Твоего́ (рабы́ Твоея ), идеже несть болезнь, 
ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без-
коне́чная.

ИКОС

Сам един еси  Безсме́ртный, сотвори вый 
и создавый челове́ка; земнии убо от зем ли 
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со здахомся и в землю туюжде пой дем, яко-
же повелел еси, Создавый мя и ре кий ми: 
яко зем ля еси и в землю оты  де ши, амо же 
вси че ло ве цы пойдем, над гроб ное ры да-
ние творя ще песнь: алли луия, ал ли луия, 
аллилуия.

Песнь 7
Ирмос: От Иуде́и дошедше отроцы, в Вавило́-

не иногда ве́рою Троическою пламень пещ ный по-
праша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда хощеши су-
дити ми́ру, пощади ду́шу раба́ Твоего́, егоже 
от нас приял еси́, вопиющаго: оте́ц на ших 
Бо́же, благослове н еси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

В пищи райстей, идеже прав́едных ду ши 
веселят́ся, послуживших Тебе,́ прич ти с ни-́
ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, вос пе вшаго: 
оте́ц на ших Бо́же, благословен еси.
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Слава: Иудейския три отроки спасый во 
огни, в Триех Лицех воспетый, изба ви огня́ 
вечнаго усопшаго, воспевшаго Ти ве́рно: 
оте́ц на ших Бо́же, благосло вен еси.

И ныне: Иса́ия Тя Жезл нарече́, Чи́стая, 
Дании́л же Го́ру несеко́мую, Иезекии́ль же 
Дверь, из нея́же про́йде Христо́с, мы же Тя 
и́стинную Богоро́дицу имену́юще велича́ем.

Песнь 8
Ирмос: Седмерицею пещь халдейский му чи-

тель богочестивым неистовно разжже, си́лою же 
лу́чшею спасены сия видев, Творцу́ и Из ба ви-
телю вопияше: отроцы благословите, свя щен ницы 
воспойте, людие превозносите во вся веки.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Скончав течение и к Тебе́ прибегох, Го́с-
поди, преставленный вопиет ны́не, пре гре-
шения остави, Христе́ Бо́же, и не осуди ме-
не, егда хощеши судити всем, ве́рно бо Тебе́ 
взыва х: вся дела Господня, Господа пойте 
и превозносите Его́ во ве́ки.
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Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Понесшаго, Влады́ко, иго Твое́ на ра-
ме свое́м и бремя Твое́ ле́гкое, аще и не 
всегда́, обаче в ме́сте преподоб ных Твои́х 
все ли ду́шу его́, воспевшаго Тебе́, Христе 
Спа се: отроцы благосло ви те, священницы 
вос пойте, людие пре воз но си те Его́ во ве́ки.

Слава: Безначальная Троице Свя та́я, 
Бо́же О\тче и Сы́не и Душе Святый, в ли це 
свя тых причти ду́шу престав лен на го раба́ 
Твоего́ и огня́ ве́чнаго избави, да Тя хвалит, 
воспева́я во ве́ки: отроцы бла го сло вите, свя-
щен ницы воспойте, лю дие пре воз носите Его́ 
во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, пророчестии лицы 
про ре коша, прозряще бо Тя прозорливы-
ма очи ма: ов убо жезл нарече Тя, ин же 
дверь восточ ную, ов же гору, человеки не-
се комую. Мы же исповедуем Тя воистин-
ну Богоро́дицу, Бога всяческих рождшую, 
Его же моли упокоити преставленнаго во 
веки вся.
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Песнь 9

Ирмос: Ужасеся о сем не́бо, и земли уди ви-
ша ся концы́, яко Бог явися челове́ком плот ски 
и чре во Твое бысть пространнейшее небе́с. Тем 
Тя, Бо го ро́дицу, А\нгелов и челове́к чинонача́лия 
величают.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Иисусе Бо́же мой, Спасе, Адамле Ты взял 
еси преступле́ние и сме́рти вкусил еси, да че-
лове́ки от нея свободиши, Мило серде. Тем-
же мо́лим Тя, Ми́лостиве: преставленнаго 
покой, яко благ, во дворех святы́х Твои́х, яко 
Еди́н всеблагий и ми ло сердый.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего (усопшия рабы Твоея).

Несть никтоже, Милосерде, иже не со-
гре ши в человецех, токмо Ты еди́н, Иисусе 
Хрис те, вземляй грехи́ всего́ ми́ра. Темже, 
очи́с тив раба́ Твоего́ от прегрешений, вчини 
во святы́х Твои́х дворех, Ты бо живот еси, 
и поко́й, и свет, и весе́лие всех, Тебе́ благо-
угодивших.
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Слава: Удивися все естество́ челове́че-
ское, како безначальнаго Отца́ Сын сый 
единородный, плоть от Дев́ы дейст вом Свя-
таго Ду́ха приял еси и пострада́л еси яко 
челове́к, да умершия оживиши. Тем и пре-
ставленнаго ны́не от нас, прилежно мо́лим 
Тя, во стране живы́х, яко Благ, всели.

И ныне: Неве́сту Тя нарицаем, Пре чис-
тая, Отца́ невидимаго, и Ма́терь Сы́на, из 
Тебе Ду́хом Святы́м воплощен на го, и мо-
леб ницу Тя о усопшем рабе Твоем́ пред ла-
гаем: Тебе бо помощницу имамы, земнии, 
и любо́вию поюще Тя величаем.

Достойно есть яко воистинну блажити 
Тя, Богородицу, присноблаженную и пре не-
порочную и Ма́терь Бо́га на́шего. Чест ней-
шую Херувим и славнейшую без срав не ния 
Серафим, без истления Бо́га Сло ва рожд шую, 
сущую Богородицу, Тя ве ли чаем. (Поклон)

Святый Боже, Святый крепкий, Свя тый 
безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 
и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Пресвятая Троице, помилуй нас; Гос-
поди, очисти грехи наша; Владыко, прос ти 
беззакония наша; Святый, посети и исце-
ли немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 

и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Óтче наш, И же еси на небесех, да свя тит-

ся имя Твое, да приидет Царствие Твое, да 
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и ос-
тави нам долги наша, якоже и мы остав ля ем 
должником нашим; и не введи нас во ис ку-
шение, но избави нас от лу ка ваго.

ТРОПАРИ, ГЛАС 6-Й

Еди́н естество́м сый Животво́рец, Хрис-
те́, и бла́гости вои́стину неизсле́димая пу-
чи́но, ны́не преста́вльшагося раба́ Твоего́ 
Ца́рствия Твоего́ сподо́би, Ты бо Еди́н еси́ 
име́яй мно́жество щедро́т и безсме́ртие.

Слава и ныне. Богородичен:
Исто́чник живота́ ро́ждшая, Влады́чице, 

Из ба́ вителя ми́ру Го́спода Иису́са, Того́ 
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при ле́ж но моли́ безконе́чнаго живота́ пре-
ста́вль шагося ны́не раба́ Твоего́ сподо́би, 
Ты бо христиа́н еди́на еси́ изве́стнейшая 
Помо́щница.

Господи, помилуй. (12 раз)

МОЛИТВА

Помяни, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и на-
деж ди живота́ вечнаго преставльша го ся 
ра ба́ Твоего (преставльшуюся рабу́ Твою ) 
(имя), и яко благ и Человеколю́ бец, от пу-
щаяй грехи́ и потребляяй не пра́в ды, осла би, 
оста ви и прости вся во́льная его́ (ея́) со-
гре ше́ния и нево́льная, изба́ви его́ (ю) веч-
ныя му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ (ей) 
прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х 
благи х, уго то  ван ных лю́бящим Тя: а́ще бо 
и согреши́, но не от сту пи́ от Тебе, и не сум-
не́нно во Отца́ и Сы́ на и Свята́го Ду́ха, Бо́га 
Тя, в Тро́и це сла вима го, ве́рова, и Еди ницу 
в Тро и це и Тро ицу во Еди нстве правосла́в-
но да́же до после́д няго своего́ издыха ния 
ис пове да. Те́мже ми́лос тив тому́ (той) бу́-
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ди, и ве́ру, я же в Тя, вме́сто дел вмени , и со 
святы́ми Твои́ми, яdко щедр, упоко́й; несть 
бо челове́ка, иdже поживе́т и не со греши́т, но 
Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́ и пра́вда 
Твоя́ пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог 
ми́лости и щед ро́т, и чело ве ко лю́бия, и Те-
бе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́-
му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, 
ами́нь.

Честнеdйшую Херувиdм и слаdвнейшую 
без сравнеdния Серафиdм, без истлеdния Бо-
га Слоdва роdждшую, суdщую Богороdдицу Тя 
велича́ем. (Поклон)

Сла́ва Отцуd, и Сыdну, и Святоdму Дуdху 
и ныdне, и приdсно, и во веdки векоdв. Амиdнь. 
(Поклон)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Го́споди, благослови́. (Поклон)
Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, 

моли́твами Пречиdстыя Твоеяd Маdте ре, пре-
подоdбных и богоноdсных оте ц на ших и всех 
святыdх помиdлуй и упокоdй ду́шу раба́ Твое-
гоd (рабы́ Твоеяd) (имя) в безко неdч ныя веќи, 
яdко благ и Человеколюdбец, амиdнь.
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Рабу́ Бо́жию (рабе́ Бо́жией) пре ста́в ль-
шемуся (преста́вльшейся) (имя), вечная па-
мять. (Трижды)

И читаем трижды тропарь с поклонами:

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшего раба́ 
Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) (по-
клон), и елиdко в житииd сем яdко челове́к 
согрешиd, Ты же, яdко Человеколюdбец Бог, 
прости́ его́ (ю) и поми́луй (поклон), ве́чныя 
муdки избаdви (поклон), Небе́сному Ца́рст вию 
причаdстника (причаdстницу) учиниd (поклон) 
и душа́м на́шим поле́зная сотвориd (поклон).





Обычай чтения Псалтири по усопшим берет свое 
начало уже в первых веках существования Христи-
анской Церкви. Уже «Постановления апостольские» 
предписывают: «Когда выносите почивших, то про-
вожайте их с псалмопением, если они верующие 
о Господе»*.

Чтение Псалтири начинается сразу же по окон-
чании «Последования по исходе души от тела» 
и продолжается те три дня, которые обыкновенно 
проходят от смерти до погребения, или, если у род-
ственников усопшего есть такая возможность, все 
сорок дней после кончины. Если же по каким-либо 
причинам это невозможно, то чтение Псалтири по 
усопшему совершается в третий, девятый и сороко-
вой день по кончине, в эти же дни служатся панихиды 
и заупокойные литии. В любом случае чтение должно 
быть если не непрерывным, то, во всяком случае, ре-
гулярным. В «Настольной книге священнослужите-
ля» даже дается совет не оставлять чтение Псалтири 

* Кн. 6, гл. 30. Постановления Апостольские. Казань, 
1864.
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по усопшим в Светлую Пасхальную седмицу, когда 
по уставу всякое чтение псалмов в храме опускается.

Псалтирь состоит из двадцати разделов — ка-
физм, каждая из которых делится на три «Славы». 
Перед чтением первой кафизмы произносятся 
предначинательные молитвы, положенные перед 
началом чтения Псалтири. По окончании чтения 
Псалтири произносятся молитвы, положенные по 
прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири. 
Когда Псалтирь читается по усопшему, после про-
чтения каждой «Славы» и каждой кафизмы вместо 
всех других прошений читаются специальные тро-
пари и краткие молитвы за усопших, которые мы 
и приводим после каждой «Славы».

Согласно старинной практике, чтение Псалтири за 
упокой всегда предваряется чтением «Последования 
по исходе души от тела», после которого снова начи-
нается чтение первой кафизмы. Такой порядок про-
должается во все время чтения Псалтири за упокой.

С глубокой древности Книгу псалмов пророка 
Давида использовали в заклинательных целях — 
как оружие против злых духов, и в этом, очевидно, 
заключается причина, по которой именно псалмы 
являются древнейшей формой молитвы за умерших. 
Вот что пишет об этом святитель Афанасий Вели-
кий в своем «Послании к Маркеллину об истолко-
вании псалмов»: «Слышал я от мужей мудрых, что 
в древности у израильтян чтением только Писания 
изгоняли демонов и обличали козни, чинимые ими 
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людям... А слова святых страшны бесам и они не мо-
гут выносить их, потому что в изречениях Писания — 
Сам Господь, Которого не терпя, вопияли демоны: 
Умоляю Тебя, не мучь меня! (Лк. 8, 28). Ибо, видя 
только присутствие Господне, были они сожигаемы». 
Впрочем, псалмы, читаемые за усопших, приносят 
пользу не только душам отошедших от нас, но и нам 
самим, особенно если мы читаем их с умилением 
и сокрушением сердечным. Это чтение утешает тех, 
кто скорбит о потере близких, потому что, как гово-
рит тот же святитель, «каждый, произнося псалмы, 
пусть будет благонадежен, что Бог скоро услышит 
просящих псаломским словом. Ибо, скорбит ли кто, 
читая их, великое увидит в них утешение. Терпит ли 
искушение и гонение, — поя псалмы, явится благо-
искусным и будет покровительствуем Господом, Ко-
торый покровительствовал тому, кто изрек псалом; 
ими обратит в бегство диавола и отразит демонов его. 
Если кто и согрешил, — читая их, придет в себя и пе-
рестанет грешить. А если кто не согрешил, увидит 
себя радующимся, что соревнует предварившим и, 
воспевая псалмы, превозмогает в борьбе, и он вовек 
не поколеблется в истине, но обличит обольщающих 
и намеревающихся ввести в заблуждение»*. 

* Творения иже во святых отца нашего Афанасия Ве-
ликого, архиепископа Александрийского. Ч. 4. М., Из-
дание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 
1994. С. 35.



МОЛИТВЫ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЧТЕНИЯ 

ПСАЛТИРИ

Моли́твами святы х оте ц на ших, 
Го с поди Иису се Христе  Бо же наш, 
по ми  луй нас. Ами нь.

Царю Небесный. Трисвятое по От-
че наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 6-Й

Поми луй нас, Го споди, поми луй 
нас, вся каго бо отве та недоуме́юще, 
сию́d Ти моли тву я ко Влады це гре́шнии 
прино́сим: поми луй нас.

Слава: Честно́е проро ка Твоего , Го с-
поди, тор жество́, Не бо Це рковь по-
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каза́, с челове ки лику́ют А нгели. То го́ 
моли твами, Христе  Бо же, в ми ре упра́-
ви живо т наш, да пое м Ти: Аллилу ия.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, 
Богоро дице, прегреше́ний, к Тебе  при-
бего́х, Чи́стая, спасе ния тре́буя: посе-
ти́ немощству́ющую мою́d ду шу и моли́ 
Сы́на Твоего  и Бо га на шего да́ти ми 
оставле́ние, я же соде́ях лю́тых, Еди на 
Благослове нная. 

Го споди, поми луй (40 раз). И по-
клонися, елико ти мощно.

МОЛИТВА 
СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ 

ТРОИЦЕ

Всесвята я Тро ице, Бо же и Соде́телю 
всего́ ми ра, поспеши́ и напра́ви се рдце 
мое́ нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы 
благи́ми богодухнове́нныя сия  кни́-
ги, я же Святы́й Дух усты́ Дави́довы 
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отры́гну, и́хже ны не хощу́ глаго ла́ти 
аз, недосто йный, разуме́я же свое́ не-
ве́жество, припа́дая молю ся Ти, и е же 
от Тебе  по́мощи прося́: Го споди, упра́-
ви ум мой и утверди́ се рдце мое́ не о 
глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́-
зуме глаго́лемых весели́тися и при-
го то́витися на творе́ние до брых дел, 
я же учу́ся, и глаго́лю: да до брыми де́-
лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти 
страны́ прича́стник бу́ду со все́ми из-
бра́н ными Твои ми. И ны не, Влады ко, 
благослови́, да, воздохну́в от се рдца, 
и язы́ком воспою́, глаго ля си це:

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

Прииди те, поклони мся и припаде́м 
Христу́, Царе ви на шему Бо гу.

Прииди те, поклони мся и при па-
де́м Самому́ Христу́, Царе ви и Бо гу 
на шему.
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Таже постой мало, дондеже утишатся 
вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, 
без лености, со умилением и сокрушенным 
сердцем. Рцы cиe: «Блаже н муж...» тихо 
и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже 
и умом разумевати глаголемая.



КАФИСМА ПЕРВАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 1

1 Блаже́н муж, и же не и́де на сове́т 
не чисти́вых и на пути́ гре́шных не ста, 
и на седа́лищи губи́телей не се́де, 2 но 
в за ко́не Госпо́дни во́ля его́, и в зако́не 
его́ поучи́тся день и нощь. 3 И бу́дет я ко 
дре́ во, насажде́нное при исхо́дищих 
вод, е же плод свой даст во вре́мя свое́, 
и лист его́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а ще 
тво ри́т, успе́ет. 4 Не та́ко нечести́вии, не 
та́ ко, но я ко прах, его́же возмета́ет ветр 
от лица́ земли́. 5 Сего́ ра́ди не вос кре́с-
нут нечести́вии на суд, ниже́ гре ш ницы 
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в сове т пра ведных. 6 Я ко весть Госпо дь 
путь пра ведных, и путь нечисти́вых 
поги́бнет.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 2

1 Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие 
поучи́шася тще́тным? 2 Предста́ша ца́-
рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́-
пе на Го спода и на Христа́ Его́. 3 Рас-
то́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го 
их. 4 Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, 
и Госпо дь поруга́ется им. 5 Тогда́ воз-
глаго лет к ним гне́вом свои м и я́рос-
тию Свое́ю смяте́т я. 6 Аз же поста́влен 
есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю 
свято́ю Его́, 7 возвеща́яй повеле́ние 
Гос по дне. Госпо дь рече́ ко Мне: Сын 
Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. 8 Про-
си́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние 
Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. 
9 Упасе́ши я жезло́м желе́зным, я ко 
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со су́ды скуде́льничи сокруши́ши я. 10 

И ны не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся, 
вси судя́щии земли́. 11 Рабо́тайте Го с-
по деви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ 
с тре́ пе том. 12 Приими́те наказа́ние, да 
не когда́ прогне́вается Госпо дь и по-
ги́б нете от пути́ пра веднаго, егда́ воз-
гори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже ни 
вси наде́ющиися Нань.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ВНЕГДА ОТБЕГАШЕ ОТ ЛИЦА 

АВЕССАЛОМА, СЫНА СВОЕГО, 3
2 Го споди, что ся умно́жиша сту жа́-

ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, 3 мно -
зи глаго лют души́ мое й: несть спа се́-
ния ему́ в Бо́зе его́. 4 Ты же, Го с по ди, 
Засту́пник мой еси́, сла ва моя́ и воз но-
ся́й главу́ мою . 5 Гла́сом мои́м ко Го спо-
ду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ свя-
ты я Своея́. 6 Аз усну́х и спах, воста́х, я ко 
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Госпо дь засту́пит мя. 7 Не убою́ся от тем 
люде́й, о́крест на па́ да ющих на мя. 8 Вос-
кресни́, Го споди, спа си́ мя, Бо же мой, 
я ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия 
ми всу́е: зу́бы гре ш ни ков сокруши́л 
еси́. 9 Госпо дне есть спасе́ние, и на лю́-
дех Твои́х бла го слове́ние Твое́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
раба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло веколюdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́луй (поклон), ве́чныя муdки избаdви 
(поклон), Небе́сному Ца́рст вию 
при чаdстника (причаdстницу) учиниd 
(поклон) и душа́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).
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Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

В КОНЕЦ, В ПЕСНЕХ 
ПСАЛОМ ДАВИДА, 4

2 Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя 
Бог пра́вды моея́, в ско́рби рас про-
страни́л мя еси , уще́дри мя и услы́ши 
моли тву мою . 3 Сы́нове челове́честии, 
доко́ле тяж ко се́рдии? Вску́ю лю́бите 
суету́ и и́ще те лжи? 4 И уве́дите, я ко 
удиви́ Гос по дь пре подо́бнаго Свое-
го́: Госпо дь услы́ шит мя, внегда́ воз-
зва́ти ми к Нему́. 5 Гне́ вайтеся, и не 
согреша́йте, я же гла го  лете в сердца́х 
ва́ших, на ло́жах ва́ ших умили́теся. 
6 По жри́ те же́ртву пра́в ды и упова́й-
те на Го с пода. 7 Мно зи гла го лют: кто 
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яви́т нам блага́я? Зна́ ме нася на нас 
свет лица́ Твоего , Го споди. 8 Дал еси  
весе́лие в се рдце мое́м: от пло да́ пше-
ни́цы, вина́ и еле́а своего́ ум но́ жи-
шася. 9 В ми ре вку́пе усну́ и по чи́ю, 
я ко Ты, Го споди, еди наго на упо ва́нии 
всели́л мя еси .

О НАСЛЕДСТВУЮЩЕМ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 5

2 Глаго́лы моя́ внуши́, Го споди, разу-
ме́й зва́ние мое́. 3 Вонми́ гла́су мо ле́ ния 
моего́, Царю́ мой и Бо же мой, я ко к Тебе  
помолю ся, Го с по ди. 4 За у́т ра ус лы́ ши 
глас мой, зау́т ра пред ста́ ну Ти, и у́зри-
ши мя. 5 Я ко Бог не хо тя́й без зако́ния, 
Ты еси : не при се ли́т ся к Тебе  лука́в-
нуяй, 6 ниже́ пре бу ́дут беззако нницы 
пред очи́ ма Твои ма: возненави́дел еси  
вся де́ лаю щия беззако ние. 7 Погуби́ши 
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вся глаго лющия лжу: му́жа крове́й 
и льсти́ва гнуша́ется Госпо дь. 8 Аз же 
мно́жеством ми́лости Твоея́ вни́ду 
в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свя то́-
му Твоему́, в стра́се Твое́м. 9 Го споди, 
на ста́ви мя пра вдою Твое́ю, враг мои́х 
ра́ ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. 10 
Я ко несть во усте́х их и стины, се рдце 
их су́ет но, гроб отве́рст горта́нь их: 
язы́ ки свои ми льща́ху. 11 Суди́ им, 
Бо же, да от па ду́т от мы́слей свои́х, по 
мно́ жест ву не че́с тия их изри́ни я, я ко 
пре огор чи́ ша Тя, Го споди. 12 И да воз-
весе ля́т ся вси упова́ющии на Тя, во век 
воз ра́ду ют ся, и всели́шися в них и по-
хва́ лят ся о Тебе  лю́бящии и́мя Твое́. 
13 Я ко Ты бла го слови́ши пра ведника, 
Го споди: я ко ору́жием благоволе́ния 
венча́л еси  нас.
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В КОНЕЦ, В ПЕСНЯХ О ОСМОМ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 6

2 Го споди, да не я́ростию Твое́ю об-
ли чи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои м на-
ка́жеши мене́. 3 Поми луй мя, Го споди, 
я ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го спо ди, 
я ко смято́шася ко́сти моя́. 4 И душа́ моя́ 
смяте́ся зело́: и Ты, Го споди, доко́ле? 
5 Обрати́ся, Го споди, изба́ви ду шу мою : 
спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. 6 Я ко 
несть в сме́рти помина́яй Тебе : во а́де 
же кто испове́стся Тебе ? 7 Утруди́хся 
воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку 
нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́-
лю мою  омочу́. 8 Смяте́ся от я́рости 
о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. 
9 Отступи́те от мене́, вси де́лающии 
без зако ние, я ко услы́ша Госпо дь глас 
пла́ча моего́: 10 услы́ша Госпо дь мо ле́-
ние мое́, Госпо дь моли тву мою  прия́т. 
11Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ 
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мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ 
вско́ре.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
раба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло веколюdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́луй (поклон), ве́чныя муdки избаdви 
(поклон), Небе́сному Ца́рст вию 
при чаdстника (причаdстницу) учиниd 
(поклон) и душа́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 
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ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ЕГОЖЕ ВОСПЕТ ГОСПОДЕВИ 

О СЛОВЕСЕХ ХУСИЕВЫХ, 
СЫНА ИЕМЕНИИНА, 7

2 Го споди Бо же мой, на Тя упова́х, 
спаси́ мя от всех гоня́щих мя и изба́ ви 
мя: 3 да не когда́ похи́тит я ко лев ду -
шу мою , не су́щу избавля́ющу, ниже́ 
спа са́ ющу. 4 Го споди Бо же мой, а ще 
со тво ри́х сие́, а ще есть непра в да в ру-
ку́ мое́ю, 5 а ще возда́х воздаю́щим ми 
зла, да отпаду́ у́бо от враг мо и́х тощ. 
6 Да пожене́т у́бо враг ду шу мою  и да 
по сти́г нет, и попере́т в зе́млю жи во т 
мой, и сла́ву мою  в персть все ли́т. 
7 Вос крес ни́, Го споди, гне́вом Тво-
и м, вознеси ся в конца́х враг Тво-
и́х, и воста́ни, Го с по ди Бо же мой, 
по веле́нием, и́мже за по ве́дал еси . 
8 И сонм люде́й обы́дет Тя, и о том 
на высоту́ обрати́ся. 9 Госпо дь су́дит 
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лю́дем: суди́ ми, Го споди, по пра в де 
мое й, и по незло́бе мое й на мя. 10 Да 
сконча́ется зло́ба гре шных, и ис пра́-
виши пра веднаго, испыта́яй серд-
ца́ и утро́бы, Бо же, пра ведно. 11 По́-
мощь моя́ от Бо га, спаса́ющаго пра́ выя 
се рд цем. 12 Бог суди́тель пра́ ве ден 
и кре́ пок, и долготерпели́в, и не гнев 
на во дя́й на всяк день. 13 А ще не об-
ра ти те́ся, ору́ жие Свое́ очи стит, лук 
Свой напряже́ и угото́ва и 14 и в нем 
уго то́ ва сосу́ды сме́ртныя, стре́ лы 
Своя́ сгара́емым со де́ла. 15 Се боле́ 
не пра в дою, зача́т бо ле́знь и ро ди́ 
без зако ние: 16 ров изры́, и иско па́ и, 
и паде́т в я́му, ю́же соде́ла. 17 Об ра-
ти́тся боле́знь его́ на главу́ его́, и на 
верх его́ непра вда его́ сни́дет. 18 Ис по-
ве́мся Го сподеви по пра вде Его́ и пою́ 
и́мени Го спода Вы́шняго.
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В КОНЕЦ, О ТОЧИЛЕХ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 8

2 Го споди, Госпо дь наш, я ко чу́дно 
и́мя Твое́ по всей земли́, я ко взя́тся 
великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с. 3 Из 
уст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси  
хвалу́, враг Твои́х ра́ди, е же разруши́-
ти врага́ и ме́стника. 4 Я ко узрю́ не бе са́, 
дела́ перст Твои́х, луну́ и зве́зды, я же 
Ты основа́л еси . 5 Что есть че ло ве к, 
я ко по́мниши его́, или  сын чело ве́чь, 
я ко посеща́еши его́? 6 Ума́лил еси  его́ 
ма́лым чим от А нгел, сла́вою и че́с тию 
венча́л еси  его́. 7 И поста́вил еси  его  
над де́лы руку́ Твое́ю, вся покори́л еси  
под но́зе его́. 8 О вцы и волы́ вся, еще́ же 
и скоты́ польски́я, 9 пти́цы небе́с ныя, 
и ры́бы морски́я, преходя́щия стези́ 
морски́я. 10 Го споди, Госпо дь наш, я ко 
чу́дно и́мя Твое по всей земли́.
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муdки избаdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́рст вию при чаdст ника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́зная сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 1-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
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упо кой, сохраняя ю во блаженней жиз-
ни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Влады ко Вседержи́телю, Не по сти́-
жи ме, нача́ло све́та и преу́мная си́ ло, 
и же Ипоста́снаго Сло́ва Оте́ц и еди-
но си ль наго Твоего  Ду́ха Ис пус ти́ тель; 
милосе́рдныя ра ди ми́лости и не из-
ре че́н ныя бла́гости не презре́вый 
че ло ве́ че скаго естества́, тмо́ю гре-
ха́ содержи́маго, но Боже́ственными 
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све́ты свяще́нных Твои́х уче́ний, за ко -
ном и проро ки свети́вый ми́ру, по сле-
ди́ же нам того́ Единоро́днаго Твое го  
Сы́ на благоволи́вый пло́тию воз сия  ти 
и ко осия нию нас Твоего  про све ще́ ния 
наста́вити: да бу́дут у́ши Твои́ вне́м лю-
ще гла́су моле́ния на  шего, и да́руй нам, 
Бо же, во бде́нном и тре́з вен ном се рдце, 
всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, 
ожи да́ющим при ше́ст вия Сы́на Твоего  
и Бо га на шего, су дии́ всех, да не воз-
лежа ще и спя́ще, но бо́др ствующе и воз-
дви жени в де́ ла нии за́по ведей Твои́х 
об ря́щемся и в ра́ дость Его  совни́дем, 
иде же пра́з ную щих глас непреста́нный, 
и не из ре че́нная сла́дость зря́щих Тво-
его  лица́ доб ро́ту неизглаго ланную. 
Я ко Благ и Че ло веколю́бец Бог еси , 
и Тебе  сла ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну 
и Свято́му Ду́ху, ны не и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами нь.
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В КОНЕЦ, О ТАЙНЫХ СЫНА, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 9

2 Испове́мся Тебе , Го споди, всем 
се рд цем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. 
3 Воз веселю́ся и возра́дуюся о Тебе , 
пою́ и́мени Твоему́, Вы шний. 4 Внег-
да́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, 
изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего . 
5 Я ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою , 
сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра вду. 
6 За пре ти́л eси  язы́ком, и поги́бе не-
чес ти́вый, и́мя его  потреби́л eси  в век 
и в век ве́ка. 7 Врагу́ оскуде́ша oру́жия 
в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе 
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па́мять его  с шу́мом. 8 И Госпо дь во век 
пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л 
Свой, 9 и Той суди́ти и́мать вселе́нней 
в пра вду, суди́ти и́мать лю́дем в пра-
воте́. 10 И бысть Госпо дь прибе́жище 
убо́гому, помо́щник во бла го вре́ ме ни-
их, в ско́рбех. 11 И да упова́ют на Тя 
зна́ю щии и мя Твое́, я ко не оста́вил 
eси  взыска́ющих Тя, Го споди. 12 По́йте 
Го сподеви, живу́щему в Сио не, возвес-
ти́те во язы́цех начина́ния Его́, 13 я ко 
взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ 
зва́ ния убо́гих. 14 Поми луй мя, Го с по-
ди, виждь сми рение мое́ от враг мо-
и́х, вознося́й мя от врат сме ртных, 
15 я ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во 
вра те́х дще́ре Сио ни, возра́дуемся 
о спа се́ нии Твое́м. 16 Углебо́ша язы́цы 
в па́ губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, 
ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. 17 Зна́емь 
есть Госпо дь, судьбы́ творя́й, в де́лех 
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руку́ своéю увязе́ гре шник. 18 Да воз-
вра тя́тся гре шницы во ад, вси язы́цы, 
забыва́ющии Бо га. 19 Я ко не до конца́ 
забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих 
не поги́бнет до конца́. 20 Воскресни́, 
Го с по ди, да не крепи́тся челове к, да су́-
дят ся язы́цы пред Тобо́ю. 21 Поста́ ви, 
Го споди, законоположи́теля над ни́ми, 
да разуме́ют язы́цы, я ко чело ве́цы суть. 
22 Вску́ю, Го споди, отстоя́ дале́че, пре-
зира́еши во благовре́мениих, в ско́р-
бех? 23 Внегда́ горди́тися нечести́ во му, 
возгара́ется ни́щий, увяза́ют в со ве -
тех, я же помышля́ют. 24 Я ко хвали́мь 
есть гре шный в по́хотех души́ своея́, 
и оби́ дяй благослови́мь есть. 25 Раздра-
жи́ Го спода гре шный, по мно́жеству 
гне́ ва своего  не взы́щет, несть Бо га 
пред ним. 26 Оскверня́ются путие́ его  
на вся  ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ 
Твоя́ от лица́ его́, все́ми враги́ свои ми 
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облада́ет. 27 Рече бо в се рдце свое́м: 
не под ви́жуся от ро́да в род без зла, 
28 его́ же кля́твы уста́ его  по́лна суть, 
и го́рес ти и льсти, под язы́ком его  труд 
и боле́знь. 29 Приседи́т в лови́тельстве 
с бога́тыми в та́йных, е же уби́ти не по-
ви́н наго, о́чи его  на ни́щаго призира́е-
те. 30 Ло́вит в та́йне, я ко лев во огра́де 
свое́й, ло́вит е же восхи́тити ни́щаго, 
восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ 
и в се́ти свое́й. 31 Смири́т его́, пре кло-
ни́т ся и паде́т, внегда́ ему́ облада́ти 
убо́ ги ми. 32 Рече́ бо в се рдце свое́м: за-
бы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́-
дит до конца́. 33 Воскресни́, Го споди 
Бо же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не 
забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 34 Чесо́ 
ра ди прогне́ва нечести́вый Бо га? Ре-
че́ бо в се рдце свое́м: не взы́щет. 35 Ви́-
диши, я ко Ты боле́знь и я́рость смат-
ря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, 
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Тебе  оста́влен есть ни́щий, си́ру Ты 
бу́ ди помо́щник. 36 Сокруши́ мы́шцу 
гре ш ному и лука́вому, взы́щется грех 
его  и не обря́щется. 37 Госпо дь Царь во 
век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от 
земли́ Его́. 38 Жела́ние убо́гих услы́шал 
eси́, Го споди, угото́ванию се рдца их 
внят у́хо Твое́. 39 Суди́ си́ру и смире́ну, 
да не приложи́т ктому́ велича́тися че-
ло ве к на земли́.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 10

1 На Го спода упова́х, ка́ко рече́те ду-
ши́ мое й: превита́й по гора́м, я ко пти́-
ца? 2 Я ко се гре шницы наляко́ша лук, 
уго то́ ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во 
мра́ це пра́выя се рдцем. 3 Зане́ я же Ты 
соверши́л eси́, они́ разруши́ша, пра  вед-
ник же что сотвори́? Госпо дь во хра́-
ме святе́м Свое́м. 4 Госпо дь, на Небеси  
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Престо́л Его́, о́чи Его́ на ни́щаго при-
зи ра́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ ны че-
лове́чeския. 5 Госпо дь испыта́ет пра  вед-
наго и нечести́ваго, любя́й же не пра в ду 
ненави́дит свою́ ду шу. 6 Одож ди́т на 
гре ш ники се́ти, огнь и жу́ пел, и дух бу́-
рен часть ча́ши их. 7 Я ко пра́ веден Гос-
по дь, и пра вды возлюби́, правоты́ ви́де 
лице́ Его́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко 
Че ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
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ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

В КОНЕЦ, О ОСМЕЙ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 11

2 Спаси́ мя, Го споди, я ко оскуде́ пре-
подо́бный, я ко ума́лишася и стины от 
сыно́в челове́ческих. 3 Су́eтная глаго ла 
ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ 
льсти́выя в се рдце, и в се рдце гла го  ла-
ша зла́я. 4 Потреби́т Госпо дь вся уст ны́ 
льсти́выя, язы́к велере́чивый, 5 ре́к шия: 
язы к наш возвели́чим, уст ны́ на ша при 
нас суть, кто нам Гос по дь есть? 6 Стра́с-
ти ра ди ни́щих и воз ды ха́ ния убо́гих 
ны не воскресну́, гла го  лет Госпо дь, по-
ложу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. 
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7Словеса́ Госпо дня — словеса́ чи́ста, 
сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, 
очи ще́но седмери́цею. 8 Ты, Го споди, 
сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́-
да сего  и во век. 9 О крест нечести́вии 
хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси  
сы́ны челове́чeския.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 12

2 Доко ле, Го споди, забу́деши мя до 
кон  ца́? Доко ле отвраща́еши лице́ Твое́ 
от мене́? 3 Доко ле положу́ сове ты в ду-
ши́ мое й, боле́зни в се рдце мое́м день 
и нощь? Доко ле вознесе́тся враг мой 
на мя? 4 При́зри, услы́ши мя, Го споди 
Бо же мой, просвети́ о́чи мои́, 5 да не 
когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т 
враг мой: укрепи́хся на него́. 6 Стужа́ю-
щии ми возра́дуются, а ще подви́жуся. 
7 Аз же на ми́лость твою́ упова́х, воз-
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ра́дуется се рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, 
воспою́ Го сподеви, благоде́явшему 
мне, и пою́ и́мени Го спода Вы́шняго.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 13

1 Рече́ безу́мен в се рдце свое́м: несть 
Бог. Растле́ша и омерзи́шася в на чи-
на́ниих, несть творя́й благосты́ню. 
2 Гос по дь с Небесе́ прини́че на сы́ны 
че ло ве́чeския, ви́дети, а ще есть разу-
ме ва́яй или  взыска́яй Бо га. 3 Вси укло-
ни́ шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть 
творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. 
4 Ни ли уразуме́ют вси де́лающии без-
за ко ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь 
хле́ба, Го спода не призва́ша. 5 Та́мо 
убоя́шася стра́ха, иде же не бе страх, 
я ко Госпо дь в ро́де пра ведных. 6 Со-
ве́т ни́щаго посрами́сте, Госпо дь же 
упо ва́ние его  есть. 7 Кто даст от Сио на 
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спасе́ние Изра́илево? 8 Внегда́ воз вра-
ти́т Госпо дь плене́ние люде́й Сво и́х, 
возра́дуется Иа́ков и возвесели́тся 
Изра́иль.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муdки избаdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́рст вию при чаdст ника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́зная сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.
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В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 14

1 Го споди, кто обита́ет в жили́щи 
Твое́м? Или кто всели́тся во святу́ю 
го́ру Твою ? 2 Ходя́й непоро́чен и де́-
лаяй пра вду, глаго ляй и́стину в се рдце 
свое́м. 3 И же не ульсти́ язы ком свои м 
и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, 
и поноше́ния не прия́т на бли́жния 
своя́. 4 Уничиже́н есть пред ним лу ка́в-
нуяй, боя́щия же ся Го спода сла́вит, 
клены́йся и́скреннему своему́ и не от-
ме та́яся. 5 Сребра ́своего  не даде́ в ли́х-
ву и мзды на непови́нных не прия́т. 
Творя́й сия  не подви́жится во век.

СТОЛПОПИСАНИЕ ДАВИДУ, 15
1 Сохрани́ мя, Го споди, я ко на Тя 

упова́х. 2 Рех Го сподеви: Госпо дь мой 
eси  Ты, я ко благи х мои́х не тре́буеши. 
3 Святы́м, и же суть на земли́ Его́, удиви́ 
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Госпо дь вся хоте́ния Своя́ в них. 4 Ум-
но́ жишася не́мощи их, по сих ус ко ри́-
ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни 
помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. 
5 Госпо дь часть достоя́ния моего  и ча́-
ши моея́, Ты eси  устроя́яй достоя́ние 
мое́ мне. 6 У жя нападо́ша ми в держа́в-
ных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ дер-
жа́вно есть мне. 7 Благословлю́ Го с по-
да, вразуми́вшаго мя, еще́ же и до но́щи 
наказа́ша мя утро́бы моя́. 8 Предзре́х 
Го спода пре́до мно́ю вы́ну, я ко одес ну́ю 
мене́ есть, да не подви́жуся. 9 Сего  ра ди 
возвесели́ся се рдце мое́, и возра́ довася 
язы к мой, еще́ же и плоть моя́ всели́тся 
на упова́нии. 10 Я ко не оста́ виши ду шу 
мою  во а́де, ниже́ да́си пре подо́бному 
Твоему́ ви́дети истле́ния. 11 Сказа́л ми 
eси  пути́ живота́, испо́лниши мя весе́-
лия с лице́м Твои м, красота́ в десни́це 
Твое́й в коне́ц.
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МОЛИТВА ДАВИДУ, 16
1 Услы́ши, Го споди, пра вду мою , вон-

ми́ моле́нию моему́, внуши́ мо ли т ву 
мою  не во устна́х льсти́вых. 2 От ли ца́ 
Твоего  судьба́ моя́ изы́дет, о́чи мои́ да 
ви́дита правоты́. 3 Искуси́л eси  се рдце 
мое́, посети́л eси  но́щию, ис ку си́л мя 
eси́, и не обре́теся во мне не пра в да. 
4 Я ко да не воз глаго лют ус та́ моя́ дел 
челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х 
аз сохрани́х пути́ же́с токи. 5 Совер-
ши́ стопы́ моя́ во сте зя́х Твои́х, да не 
подви́жутся стопы́ моя́. 6 Аз воззва́х, я ко 
услы́шал мя eси́, Бо же, приклони́ у́хо 
Твое́ мне и услы́ши глаго лы моя́. 7 Уди-
ви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упо ва́ ющия 
на Тя от проти́вящихся дес ни́ це Твое́й. 
8 Сохрани́ мя, Го споди, я ко зе́ницу óка, 
в кро́ве крилу́ Твоéю по кры́е ши мя. 9 От 
лица́ нечести́вых, остра́ст ших мя, вра-
зи́ мои́ ду шу мою  одержа́ша. 10 Тук свой 
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затвори́ша, ус та́ их глаго лаша горды́ню. 
11 Изгоня́щии мя ны не обыдо́ша мя, о́чи 
свои́ воз ло жи́ша уклони́ти на зе́м лю. 
12 Объя́ша мя я ко лев, гото́в на лов, и я ко 
ски́мен, оби та́яй в та́йных. 13 Воскрес ни́, 
Го с по ди, предвари́ я и запни́ им, из ба́-
ви ду шу мою  от нечести́ваго, oру́жие 
Твое́ от враг руки́ Твоея́, 14 Го споди, 
от ма́ лых от земли́, раздели́ я в животе́ 
их, и сокрове́нных Твои́х испо́лни ся 
чре́ во их, насы́тишася сыно́в и оста́ ви-
ша оста́нки младе́нцeм свои м. 15 Аз же 
пра в дою явлю́ся лицу́ Твоему́, на сы́ щу-
ся, внегда́ яви́ти ми ся сла ве Твое́й.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпша́го 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
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(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 2-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже 
вси свя тии Твои упокоеваются, упокой 



98 Чтение Псалтири по усопшему

душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), яко 
Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Влады ко Вседержи́телю, О тче Го с-
пода на шего Иису са Христа́, Едино-
ро́днаго Твоего  Сы́на, даждь ми те́ло 
нескве́рное, се рдце чи́стое, ум бодр, 
ра́зум незаблу́дный, Ду́ха Свята́го 
наше́ствие, к стяжа́нию и дово́льству 
и стины во Христе  Твое́м: с Ни́мже Те-
бе  сла ва подоба́ет, честь и поклоне́ние, 
со Святы́м Ду́хом ны не и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ТРЕТЬЯ

В КОНЕЦ, ОТРОКУ ГОСПОДНЮ ДАВИДУ, 
ЯЖЕ ГЛАГОЛА ГОСПОДЕВИ 

СЛОВЕСА ПЕСНИ СЕЯ В ДЕНЬ, 
ВОНЬЖЕ ИЗБАВИ ЕГО ГОСПОДЬ 

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

2 Возлюблю́ Тя, Го споди, кре́посте 
моя́. 3 Госпо дь утвержде́ние мое́, и при-
бе́жище мое́, и Изба́витель мой, Бог 
мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Не-
го́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния 
моего́, и Засту́пник мой. 4 Хваля́ при-
зову́ Го спода и от враг мои́х спасу́ ся. 
5 Одержа́ша мя боле́зни сме рт ныя, 
и по то́ цы беззако ния смято́ша мя, 
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6 боле́зни а́довы обыдо́ша мя, пред-
ва ри́ша мя се́ти сме ртныя. 7 И внег-
да́ скорбе́ти ми, призва́х Го спода, и к 
Бо гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма 
cвя та́го Своего  глас мой, и вопль 
мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. 
8 И под ви  жеся, и тре́петна бысть зем-
ля́, и основа́ния гор смято́шася и под-
ви го́ шася, я ко прогне́вася на ня Бог. 
9 Взы́ де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ 
Его́ воспламени́тся, у́глие возгоре́ся 
от Него́. 10 И приклони́ небеса́ и сни́де, 
и мрак под нога́ма Его́. 11 И взы́де на 
Хе ру ви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́т-
ре ню. 12 И положи́ тму закро́в Свой, 
о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во 
о́б ла цех возду́шных. 13 От облиста́ния 
пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́г-
лие о́гненное. 14 И возгреме́ с не бе се́ 
Гос по дь и Вы шний даде́ глас Свой. 
15 Низ посла́ стре́лы и разгна́ я, и мо́л-
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нии умно́жи и смяте́ я. 16 И яви́шася 
исто́чницы водни́и, и откры́шася ос-
но ва́ния вселе́нныя, от запреще́ния 
Твое го , Го споди, от дохнове́ния ду́ха 
гне́ ва Твоего . 17 Низпосла́ с высоты́, 
и при я́т мя, восприя́т мя от вод мно́-
гих. 18 Изба́вит мя от враго́в мои́х си́ль-
ных и от ненави́дящих мя, я ко ут вер-
ди́шася па́че мене́. 19 Предвари́ша мя 
в день озлобле́ния моего́, и бысть Гос-
по дь утвержде́ние мое́. 20 И изведе́ мя 
на широту́, изба́вит мя, я ко восхоте́ 
мя. 21 И возда́ст ми Госпо дь по пра вде 
мое й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст 
ми. 22 Я ко сохрани́х пути́ Госпо дни 
и не нече́ствовах от Бо га моего́. 23 Я ко 
вся судьбы́ Его́ пре́до мно́ю и оправда́-
ния Его́ не отступи́ша от мене́. 24 И бу́-
ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от 
без за ко ния моего́. 25 И воздаст ми Гос-
по дь по пра вде мое й и по чистоте́ руку́ 
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мое́ю пред очи́ма Его́. 26 С препо до́б-
ным преподо́бен бу́деши, и с му́ жем 
не по ви́нным непови́нен бу́деши, 
27 и со из бра́нным избра́н бу́деши, и со 
стропти́вым разврати́шися. 28 Я ко Ты 
лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́р-
дых смири́ши. 29 Я ко Ты просвети́ши 
све ти́льник мой, Го споди, Бо же мой, 
просвети́ши тму мою . 30 Я ко Тобо́ю из-
ба́влюся от искуше́ния и Бо гом мои́м 
прейду́ сте́ну. 31 Бог мой, непоро́чен 
путь Его́, словеса́ Госпо дня разжже́на, 
Защи́титель есть всех упова́ющих на 
Него́. 32 Я ко кто бог, ра́зве Го спода, 
или  кто бог, ра́зве Бо га на шего? 33 Бог 
препоясу́яй мя си́лою, и положи́ не-
по ро́ чен путь мой. 34 Соверша́яй но́зе 
мои́, я ко еле́ни, и на высо́ких по став-
ля́яй мя. 35 Науча́яй ру́це мои́ на брань, 
и положи́л еси  лук ме́дян мы́ш ца 
моя́. 36 И дал ми еси  защище́ние спа-
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се́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, 
и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, 
и наказа́ние Твое то мя научи́т. 37 Уши-
ри́л еси  стопы́ моя́ по́до мно́ю, и не из-
не мого́сте плесне́ мои́. 38 Пожену́ вра-
ги́ моя́, и пости́гну я, и не возвращу́ся, 
до́ндеже сконча́ются. 39 Оскорблю́ их, 
и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма 
мои́ма. 40 И препоя́сал мя еси  си́лою 
на брань, спял еси  вся востаю́щия на 
мя под мя. 41 И враго́в мои́х дал ми еси  
хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л 
еси . 42 Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко 
Го с поду, и не услы́ша их. 43 И истню́ я 
я ко прах пред лице́м ве́тра, я ко бре́ние 
путе́й погла́жду я. 44 Изба́виши мя от 
пререка́ния люде́й, поста́виши мя во 
главу́ язы ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, 
рабо́таша ми. 45 В слух у́ха послу́шаша 
мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. 46 Сы́-
нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша 
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от стезь свои́х. 47 Жив Госпо дь, и бла-
го слове́н Бог, и да вознесе́тся Бог 
спа се́ ния моего́. 48 Бог дая́й отмще́ние 
мне и покори́вый лю́ди под мя. 49 Из-
ба́ви тель мой от враг мои́х гневли́вых, 
от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, 
от му́жа непра ведна изба́виши мя. 50 
Сего  ра ди испове́мся Тебе  во язы́цех, 
Го споди, и и́мени Твоему́ пою́: 51 ве-
ли ча́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́-
лость христу́ Своему́ Дави́ду и се́мени 
его  до ве́ка.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
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и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 18

2 Небеса́ пове́дают сла ву Бо́жию, тво-
ре́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 
3 День дни отрыга́ет глаго л, и нощь 
но́щи возвеща́ет ра́зум. 4 Не суть ре́чи, 
ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́-
си их. 5 Во всю зе́млю изы́де веща́ние 
их и в концы́ вселе́нныя глаго лы их. 
В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, 6 и Той, 
я ко жени́х исходя́й от черто́га своего́, 
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возра́дуется, я ко исполи́н тещи́ путь. 
7 От кра́я небесе́ исхо́д его́, и сре́тение 
его́ до кра́я небесе́, и несть и же укры́-
ется теплоты́ его́. 8 Зако́н Гос по́день 
непоро́чен, обраща́яй ду́ши, сви де́-
тель ство Госпо дне ве́рно, умудря́ю-
щее младе́нцы. 9 Оправда́ния Госпо д-
ня пра́ ва, веселя́щая се рдце, за́поведь 
Гос по д ня светла́, просвеща́ющая о́чи. 
10 Страх Госпо́день чист, пребыва́яй 
в век ве́ка: судь бы́ Госпо дни и́стинны, 
оправ да́ны вку́пе, 11 вожделе́нны па́че 
зла́та и ка́мене че́стна мно́га и сла́жд-
ша па́че ме́да и со́та. 12 И бо раб Твой 
храни́т я, внегда  сохрани́ти я, воздая́-
ние мно́го. 13 Грехопаде́ния кто разуме́-
ет? От та́йных мои́х очи сти мя 14 и от 
чужди́х пощади́ раба́ Твоего , а ще не 
облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду 
и очи́щуся от греха́ ве ли́ка. 15 И бу́дут 
во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, 
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и по уче́ние се рдца моего  пред Тобо́ю 
вы́ну, Го споди, Помо́щниче мой и Из-
ба́вителю мой.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 19

2 Услы́шит тя Госпо дь в день пе-
ча́ ли, защи́тит тя и мя Бо га Иа́ковля. 
3 По́слет ти по́мощь от Свята́го и от 
Сио на засту́пит тя. 4 Помяне́т вся́ку 
же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́ч-
но бу́ди. 5 Даст ти Госпо дь по се рд-
цу Твоему́ и весь сове т твой ис по́л-
нит. 6 Возра́дуемся о спасе́нии твое́м 
и во и мя Го спода Бо га на шего воз ве-
ли́чимся. Испо́лнит Госпо дь вся про-
ше́ния твоя́. 7 Ны́не позна́х, я ко спа-
се́ Госпо дь христа́ Своего́, услы́шит 
его  с Небесе́ Свята го Своего́, в си́лах 
спасе́ние десни́цы Его́. 8 Си́и на ко лес-
ни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и мя 
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Го спода Бо га на шего призове́м. 9 Ти́и 
спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом 
и испра́вихомся. 10 Го споди, спаси́ царя́ 
и услы́ши ны, во́ньже а ще день при-
зове́м Тя.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 20
2 Го споди, си́лою Твое́ю возвесели́т-

ся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дует-
ся зело́. 3 Жела́ние се рдца его  дал еси  
ему́ и хоте́ния устну́ его  не́си лиши́л 
его́. 4 Я ко предвари́л еси  его  благо сло-
ве́нием благосты́нным, положи́л еси  
на гла ве́ его  вене́ц от ка́мене че́стна. 
5 Живота́ проси́л есть у Тебе , и дал еси  
ему́ долготу́ дний во век ве́ка. 6 Ве́лия 
сла  ва его  спасе́нием Твои м, сла ву 
и велеле́пие возложи́ши на него́. 7 Я ко 
да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, 
возвесели́ши его  ра́достию с лице́м 
Твои м. 8 Я ко царь упова́ет на Го спода 
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и ми́лостию Вы шняго не подви́жится. 
9 Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м 
Твои м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся 
не нави́дящия Тебе . 10 Я ко положи́-
ши их я ко пещь о́гненную во вре́мя 
лица́ Твоего , Госпо дь гне́вом Свои м 
смя те́т я, и снесть их огнь. 11 Плод их 
от зем ли́ погуби́ши и се́мя их от сыно́в 
челове́ческих. 12 Я ко уклони́ша на Тя 
зла́я, помы́слиша сове ты, и́хже не воз-
мо́гут соста́вити. 13 Я ко положи́ши 
я хре бе́т, во избы́тцех Твои́х угото́ви-
ши лице́ их. 14 Вознеси ся, Го споди, си́-
лою Твое́ю, воспое м и пое м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
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(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

В КОНЕЦ, 
О ЗАСТУПЛЕНИИ УТРЕННЕМ, 

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 21
2 Бо же, Бо же мой, вонми́ ми, вску́ю 

оста́вил мя еси ? Дале́че от спасе́ния 
моего  словеса́ грехопаде́ний мои́х. 
3 Бо же мой, воззову́ во дни, и не услы́-
ши ши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. 
4 Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Из-
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ра́илева. 5 На Тя упова́ша отцы́ на́ши, 
упова́ша, и изба́вил еси  я. 6 К Тебе  воз-
зва́ша, и спа со́шася, на Тя упова́ша, 
и не постыде́шася. 7 Аз же есмь червь, 
а не челове к, поноше́ние челове ков и 
уничиже́ние люде́й. 8 Вси ви́дящии мя 
поруга́ша ми ся, глаго лаша устна́ми, 
покива́ша главо́ю: 9 упова́ на Го спода, 
да изба́вит его́, да спасе́т его́, я ко хо́щет 
его́. 10 Я ко Ты еси  исторги́й мя из чре́-
ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. 
11 К Тебе  приве́ржен есмь от ложе́сн, от 
чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси  Ты. 12 Да 
не отсту́пиши от мене́, я ко скорбь близ, 
я ко несть помога́яй ми. 13 Обыдо́ ша мя 
тельцы́ мно зи, юнцы́ ту́чнии одер жа́-
ша мя. 14 Отверзо́ша на мя уста́ своя́, 
я ко лев восхища́яй и рыка́яй. 15 Я ко 
вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся 
ко́с ти моя́, бысть се рдце мое́ я ко воск, 
та́яй посреде́ чре́ва моего́. 16 И зсше 
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я ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы к мой 
прильпе́ горта́ни моему́, и в персть 
сме р ти свел мя еси . 17 Я ко обыдо́ша мя 
пси мно зи, сонм лука́вых одержа́ша 
мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. 
18 Ис че то́ша вся ко́сти моя́, ти́и же 
смот ри́ша и пре́зреша мя. 19 Раздели́ша 
ри́ зы моя́ себе́ и о оде́жди мое й мета́ша 
жре́ бий. 20 Ты же, Го споди, не удали́ 
по́мощь Твою  от мене́, на заступле́ние 
мое́ вонми́. 21 Изба́ви от ору́жия ду шу 
мою , и из руки́ пе́сии единоро́дную 
мою . 22 Спаси́ мя от уст льво́вых и от 
рог единоро́жь смире́ние мое́. 23 Пове́м 
и мя Твое́ бра́тии мое й, посреде́ це́ркве 
воспою́ Тя. 24 Боя́щиися Го спода, вос-
хва ли́те Его́, все се́мя Иа́ковле, про-
сла́вите Его́, да убои́тся же от Него  все 
се́мя Изра́илево. 25 Я ко не уничижи́, ни-
же́ негодова́ моли твы ни́щаго, ниже́ от-
врати́ лице́ Свое́ от мене́ и, егда́ воз зва́х 
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к Нему́, услы́ша мя. 26 От Тебе  похва ла́ 
моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Те-
бе , моли твы моя́ возда́м пред боя́ щи-
ми ся Его́. 27 Ядя т убо́зии и на сы́тятся, 
и восхва́лят Го спода взыс ка́ющии Его́, 
жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. 28 По-
мяну́тся и обратя́тся ко Го споду вси 
концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним 
вся оте́чествия язы к. 29 Я ко Госпо дне 
есть ца́рствие, и Той облада́ет язы ки. 
30 Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии 
земли́, пред Ним припаду́т вси низ-
хо дя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ 
живе́т. 31 И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, 
возвести́т Го сподеви род гряду́ щий. 
32 И возвестя́т пра вду Его́ лю́дем ро́жд-
шимся, я же сотвори́ Госпо дь.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 22
1 Госпо дь пасе́т мя и ничто́же мя 

лиши́т. 2 На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ 
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мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. 3 Ду́-
шу мою  обрати́, наста́ви мя на стези́ 
пра вды, и́мене ра ди Своего́. 4 А ще бо 
и пойду́ посреде́ се́ни сме ртныя, не 
убо ю́ся зла, я ко Ты со мно́ю еси , жезл 
Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. 
5 Уго то́вал еси  пре́до мно́ю трапе́зу со-
проти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси  
еле́ом главу́ мою , и ча́ша Твоя́ упо ява́-
ющи мя, я ко держа́вна. 6 И ми́лость 
Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ мое-
го́, и е же всели́ти ми ся в дом Госпо́-
день в долготу́ дний.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ЕДИНЫЯ ОТ СУББОТ, 23

1 Госпо дня земля́ и исполне́ние ея́, 
вселе́нная и вси живу́щии на ней. 2 Той 
на моря́х основа́л ю есть и на река́х уго-
то́вал ю есть. 3 Кто взы́дет на го́ру Гос-
по дню? Или  кто ста́нет на ме́сте свя-
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те́м Его́? 4 Непови́нен рука́ма и чист 
се рд цем, и же не прия́т всу́е ду шу свою́ 
и не кля́тся ле́стию и́скреннему свое-
му́. 5 Сей прии́мет благослове́ние от 
Го с пода и ми́лостыню от Бо га, Спа́са 
свое го́. 6 Сей род и́щущих Го спода, и́щу-
щих лице́ Бо га Иа́ков ля. 7 Возми́те врата́ 
кня́зи ва́ша и возми́теся врата́ ве́чная, 
и вни́д ет Царь сла вы. 8 Кто есть сей Царь 
сла вы? Госпо дь кре́пок и си́лен, Госпо дь 
си́лен в бра́ни. 9 Возми́те врата́ кня́зи 
ва́ша и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́ дет 
Царь сла вы. 10 Кто есть сей Царь сла вы? 
Госпо дь сил, Той есть Царь сла вы.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
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(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 3-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже 
вси свя тии Твои упокоеваются, упокой 
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душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), яко 
Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Го споди Вседержи́телю, Сло́ве Пре-
без на ча́льнаго Отца́, Само со вер ше́н-
ный Бо же Иису се Христе , милосе́рдия 
ра ди безприкла́днаго ми́лости Твоея́ 
ника́коже разлуча́яйся Твои́х рабо́в, 
но при́сно в них почива́яй, не оста́ ви 
мя, раба́ Твоего , Всесвяты й Царю́, но 
даждь мне, недосто йному, ра́дование 
спасе́ния Твоего  и просвети́ мой ум 
све́том позна́ния Ева́нгелия Твое го , 
ду шу мою  любо́вию Креста́ Твоего  
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обяжи́, те́ло же мое́ Твои м безстра́с-
ти ем укра́си, мы́сли умири́ и но́зе мои́ 
со храни́ от поползнове́ния и не погу би́ 
мя со беззако ньми мои́ми, Благи́й Го с-
поди, но искуси́ мя, Бо же, и вразуми́ 
се рд це мое́, испыта́й мя и уве́ждь стези́ 
моя́, и виждь, а ще путь беззако ния во 
мне, и отврати́ от него́, и наста́ви мя на 
путь ве́чен. Ты бо еси  Путь, и И сти на, 
и Жи во́т, и Тебе  сла ву возсыла́ем со 
Без на ча́льным Твои м Отце́м и Пре-
святы м, и Благи́м, и Животворя́щим 
Ду́хом ны  не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
Ами нь.



КАФИСМА ЧЕТВЕРТАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 24
1 К Тебе , Го споди, воздвиго́х ду шу 

мою , Бо же мой, на Тя упова́х, да не 
постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т 
ми ся врази́ мои́, 2 и́бо вси терпя́щии 
Тя не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся без-
за ко ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя́, Го с-
поди, скажи́ ми и стезя́м Твои м научи́ 
мя. 5 Наста́ви мя на и́стину Твою  и на-
учи́ мя, я ко Ты еси  Бог Спас мой, и Те-
бе  терпе́х весь день. 6 Помяни́ щедро́ты 
Твоя́, Го споди, и ми́лости Твоя́, я ко 
от ве́ка суть. 7 Грех ю́ности моея́ и не-
ве́дения моего  не помяни́, по ми́лости 
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Твое́й помяни́ мя Ты, ра ди бла́гости 
Твоея́, Го споди. 8 Благ и прав Госпо дь, 
сего  ра ди законоположи́т согреша́ю-
щим на пути́. 9 Наста́вит кро́ткия на 
суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои м. 
10 Вси путие́ Госпо дни ми́лость и и́с-
ти на взыска́ющим заве́та Его́ и свиде́-
ния Его́. 11 Ра́ди и́мене Твоего , Го с по-
ди, и очи сти грех мой, мног бо есть. 
12 Кто есть челове к, боя́йся Го спода? 
Законоположи́т ему́ на пу́ти, его́же из-
во́ли. 13 Душа́ его  во благи х водво ри́т-
ся, и се́мя его  насле́дит зе́млю. 14 Дер-
жа́ ва Госпо дь боя́щихся Его́, и заве́т 
Его́ яви́т им. 15 О чи мои́ вы́ну ко Го с-
поду, я ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе 
мои́. 16 При́зри на мя и поми луй мя, 
я ко еди но ро́д и нищ есмь аз. 17 Ско́р-
би се рд ца моего  умно́жишася, от нужд 
мои́х изведи́ мя. 18 Виждь сми ре ние 
мое́ и труд мой и оста́ви вся грехи́ моя́. 
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19 Виждь враги́ моя́, я ко умно́жишася, 
и ненавиде́ нием непра ведным воз не на-
ви́деша мя. 20 Сохрани́ ду шу мою  и из-
ба́ ви мя, да не постыжу́ся, я ко упо ва́х 
на Тя. 21 Незло́бивии и пра́вии при леп-
ля́хуся мне, я ко потерпе́х Тя, Го с по ди, 
22 Изба́ви, Бо же, Изра́иля от всех скор-
бе́й его́. 

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 25
1 Суди́ ми, Го споди, я ко аз незло́бою 

мое́ю ходи́х, и, на Го спода упова́я, не 
изнемогу́. 2 Искуси́ мя, Го споди, и ис-
пыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя и се рд-
це мое́. 3 Я ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма 
мои́ма есть, и благоугоди́х во и́сти не 
Твое́й. 4 Не седо́х с со́нмом су́етным и 
со законопресту́пными не вни́ду. 5 Воз-
ненави́дех це́рковь лука́внующих и с 
нечести́выми не ся́ду. 6 Умы́ю в не по-
ви́нных ру́це мои́ и обы́ду же́ртвенник 
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Твой, Го споди. 7 Е же услы́шати ми глас 
хвалы́ Твоея́ и пове́дати вся чудеса́ 
Твоя́. 8 Го споди, возлюби́х благо ле́ пие 
до́му Твоего  и ме́сто селе́ния сла вы 
Твоея́. 9 Да не погуби́ши с не чес ти́выми 
ду шу мою  и с му́жи крове́й живо т мой. 
10 И хже в руку́ беззако ния, десни́ца их 
испо́лнися мзды. 11 Аз же незло́бою мое́ю 
ходи́х, изба́ви мя, Го с поди, и поми луй 
мя. 12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах 
благословлю́ Тя, Го споди.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ПРЕЖДЕ ПОМАЗАНИЯ, 26

1 Госпо дь просвеще́ние мое́ и Спа-
си́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо дь За-
щи́титель живота́ моего́, от кого́ устра-
шу́ся? 2 Внегда́ приближа́тися на мя 
зло́ бующим, е же сне́сти пло́ти моя́, 
ос корбля́ющии мя и врази́ мои́, ти́и 
изнемого́ша и падо́ша. 3 А ще ополчи́т-
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ся на мя полк, не убои́тся се рдце мое́, 
а ще воста́нет на мя брань, на Него  аз 
упова́ю. 4 Еди но проси́х от Го спода, то 
взыщу́: е же жи́ти ми в дому ́Госпо дни 
вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красо-
ту́ Госпо дню и посеща́ти храм святы й 
Его́. 5 Я ко скры мя в селе́нии Свое́м 
в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне 
селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. 
6 И ны не се вознесе́ главу́ мою  на вра-
ги́ моя́: обыдо́х и пожро́х* в селе́нии 
Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́-
ния, пою́ и воспою́ Го сподеви. 7 Услы́-
ши, Го споди, глас мой, и́мже воззва́х: 
поми луй мя и услы́ши мя. 8 Тебе  рече́ 
се рдце мое́: Го спода взыщу́. Взыска́ 
Те бе  лице́ мое́, лица́ Твоего , Го спо-
ди, взыщу́. 9 Не отврати́ лица́ Твоего  
от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ 

* То есть совершил жертвоприношение.
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Твоего : помо́щник мой бу́ди, не отри́-
ни мене́ и не оста́ви мене́, Бо же Спаси́-
телю мой. 10 Я ко оте ц мой и ма́ти моя́ 
оста́виста мя, Госпо дь же восприя́т мя. 
11 Законоположи́ ми, Го споди, в пути́ 
Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую 
враг мои́х ра́ди. 12 Не преда́ждь мене́ 
в ду́ши стужа́ющих ми, я ко воста́ша 
на мя свиде́теле непра веднии и солга́ 
непра вда себе́. 13 Ве́рую ви́дети блага́я 
Госпо дня на земли́ живы́х. 14 Потер-
пи́ Го спода, мужа́йся, и да крепи́тся 
се рдце твое́, и потерпи́ Го спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
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ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муdки избаdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́рст вию при чаdст ника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́зная сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 27
1 К Тебе , Го споди, воззову́, Бо же мой, 

да не премолчи́ши от мене́, да не ког-
да́ премолчи́ши от мене́ и уподо́б лю ся 
низходя́щим в ров. 2 Услы́ши, Го с по ди, 
глас моле́ния моего́, внегда  мо ли́ ти ми 
ся к Тебе , внегда  возде́ти ми ру́це мои́ 
ко хра́му свято́му Твоему́. 3 Не привле-
цы́ мене́ со гре шники и с де́лающими 
непра вду не погу би́ мене́, глаго лющими 



126 Чтение Псалтири по усопшему

мир с бли́ж ними свои  ми, зла́я же в серд-
ца́х свои́х. 4 Даждь им, Го с по ди, по де-
ло́м их и по лука́вству на чи на́ ний их: 
по де ло́м руку́ их даждь им, воз да́ждь 
воздая́ ние их им. 5 Я ко не ра зуме́ ша в де-
ла́ Госпо дня и в дела́ ру ку́ Его́: разори́-
ши я, и не сози́жде ши я. 6 Благослове н 
Госпо дь, я ко ус лы́ша глас моле́ния мое го́. 
7 Госпо дь По мо́щ ник мой и Защи́ти тель 
мой: на Него  упова́ се рдце мое́, и по мо́ же 
ми, и про цве те́ плоть моя́, и во́лею мое́ю 
испове́мся Ему́. 8 Госпо дь утвержде́ ние 
люде́й Свои́х и Защи́титель спа се́ний 
христа́ Своего  есть. 9 Спаси́ лю́ди Твоя́ 
и благослови́ достоя́ние Твое́, и упаси́ я, 
и возми́ я до ве́ка.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ИСХОДА СКИНИИ, 28

1 Принеси те Го сподеви, сы́нове Бо́-
жии, принеси те Го сподеви сы́ны о́вни, 
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принеси те Го сподеви сла ву и честь. 
2 Принеси те Го сподеви сла ву и́мени 
Его́, поклони́теся Го сподеви во дворе́ 
святе́м Его́. 3 Глас Госпо́день на вода́х, 
Бог сла вы возгреме́, Госпо дь на вода́х 
мно́гих. 4 Глас Госпо́день в кре́пости, 
глас Госпо́день в великоле́пии. 5 Глас 
Го спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́-
ет Госпо дь ке́дры Лива́нския 6 и ист-
ни́т я, я ко тельца́ Лива́нска, и воз лю́б-
ленный, я ко сын единоро́жь. 7 Глас 
Го с пода, пресеца́ющаго пла́мень огня. 
8 Глас Го спода, стряса́ющаго пус ты́ню, 
и стрясе́т Госпо дь пусты́ню Кад ди́й-
скую. 9 Глас Госпо́день, сверша́ющий 
еле́ни и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме 
Его́ вся́кий глаго лет сла ву. 10 Госпо дь 
пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо дь Царь 
в век. 11 Госпо дь кре́пость лю́дем Сво-
и м даст, Госпо дь благослови́т лю́ди 
Своя́ ми ром.
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ПСАЛОМ ПЕСНИ, 
ОБНОВЛЕНИЯ ДОМУ ДАВИДОВА, 29

2 Вознесу́ Тя, Го споди, я ко подъя́л 
мя еси , и не возвесели́л еси  враго́в мо-
и́х о мне. 3 Го споди Бо же мой, воззва́х 
к Те бе , и исцели́л мя еси . 4 Го споди, 
воз ве́л еси  от а́да ду шу мою , спасл 
мя еси  от низходя́щих в ров. 5 По́йте 
Го спо де ви, преподо́бнии Его́, и ис-
по ве́дайте па́ мять святы ни Его́. 6 Я ко 
гнев в я́рос ти Его́, и живо т в во́ли 
Его́: ве́чер во дво ри́тся плач, и зау́тра 
ра́дость. 7 Аз же рех во оби́лии мое́м: 
не подви́жуся во век. 8 Го споди, во́лею 
Твое́ю по да́ждь добро́те мое й си́лу. 
Отврати́л же еси  лице́ Твое́, и бых 
смуще́н. 9 К Тебе , Го споди, воззову́, и к 
Бо гу моему́ помолю ся. 10 Ка́я по́льза 
в кро́ви мое й, внегда  сходи́ти ми во 
истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе  персть 
или  возвести́т и́стину Твою ? 11 Слы́ша 
Госпо дь и поми́лова мя: Госпо дь бысть 
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Помо́щник мой. 12 Обрати́л еси  плачь 
мой в ра́дость мне, растерза́л еси  вре́-
тище мое́ и препоя́сал мя еси  весе́ли-
ем. 13 Я ко да воспое́т Тебе  сла ва моя́, 
и не умилю́ся: Го споди Бо же мой, во 
век испове́мся Тебе .

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)



130 Чтение Псалтири по усопшему

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ИЗСТУПЛЕНИЯ, 30

2 На Тя, Го споди, упова́х, да не по-
сты жу́ся во век: пра вдою Твое́ю изба́-
ви мя и изми́ мя. 3 Приклони́ ко мне 
у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми 
в Бо га Защи́тителя и в дом прибе́жи-
ща, е же спасти́ мя. 4 Я ко держа́ва моя́ 
и прибе́жище мое́ еси  Ты, и и́мене Тво-
его  ра ди наста́виши мя и препита́еши 
мя. 5 Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же 
скры́ша ми, я ко Ты еси  Защи́титель 
мой, Го споди. 6 В ру́це Твои́ предло жу́ 
дух мой: изба́вил мя еси , Го споди Бо же 
и стины. 7 Возненави́дел еси  хранящ́ия 
суеты́ вотще́: аз же на Го спода упова́х. 
8 Возра́дуюся и возвеселю́ся о м́илости 
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Твое́й, я ко призре́л еси  на смире́ние 
мое́, спасл еси  от нужд ду шу мою  9 и 
не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, 
поста́вил еси  на простра́нне но́зе мои́. 
10 Поми луй мя, Го споди, я ко скорблю́: 
смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ 
и утро́ба моя́. 11 Я ко исчезе́ в боле́зни 
живо т мой и ле́та моя́ в воздыха́ни-
их, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ 
и ко́с ти моя́ смято́шася. 12 От всех враг 
мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м 
зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии 
мя вон бежа́ша от мене́. 13 Забве́н бых 
я ко мертв от се рдца, бых, я ко сосу́д 
по губле́н. 14 Я ко слы́шах гажде́ние 
мно́ гих, живу́щих о́крест, внегда  со-
бра́ ти ся им вку́пе на мя, прия́ти ду шу 
мою  совеща́ша. 15 Аз же на Тя, Го споди, 
упова́х, рех: Ты еси  Бог мой. 16 В руку́ 
Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ 
враг мои́х и от гоня́щих мя. 17 Просвети́ 
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лице́ Твое́ на раба́ Твоего , спаси́ мя 
ми́лостию Твое́ю. 18 Го споди, да не по-
сты жу́ся, я ко призва́х Тя: да постыдя́т-
ся нечести́вии и сни́дут во ад. 19 Не́мы 
да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго лющия 
на пра веднаго беззако ние, горды́нею 
и уничиже́ нием. 20 Коль мно́гое мно́-
жество бла́гости Твоея́, Го споди, ю́же 
скрыл еси  боя́щимся Тебе , соде́лал 
еси  упова́ющим на Тя пред сы́ны че-
ло ве́ ческими. 21 Скры́еши их в та́йне 
лица́ Твоего  от мяте́жа челове́ческа, 
покры́ еши их в кро́ве от пререка́ния 
язы к. 22 Благослове н Госпо дь, я ко уди-
ви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. 
23 Аз же рех во изступле́нии мое́м: от-
ве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю, сего  
ра ди услы́шал еси  глас моли твы моея́, 
внегда  воззва́х к Тебе . 24 Возлюби́те 
Го с пода, вси преподо́бнии Его́, я ко 
и с ти ны взыска́ет Госпо дь и воздае́т 
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из ли́ ше творя́щим горды́ню. 25 Мужа́й-
те ся, и да крепи́тся се рдце ва́ше, вси 
упова́ющии на Го спода.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
РАЗУМА, 31

1 Блаже ни, и́хже оста́вишася без-
за ко  ния и и́хже прикры́шася греси . 
2 Блаже н муж, ему́же не вмени́т Гос-
по дь греха́, ниже́ есть во усте́х его  
лесть. 3 Я ко умолча́х, обетша́ша ко́сти 
моя́, от е же зва́ти ми весь день. 4 Я ко 
день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, 
возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми 
терн. 5 Беззако ние мое́ позна́х и греха́ 
моего  не покры́х, рех: испове́м на мя 
беззако ние мое Го сподеви, и Ты оста́-
вил еси  нече́стие се рдца моего́. 6 За то 
помо́лится к Тебе  всяк преподо́бный 
во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́-
пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. 
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7 Ты еси  прибе́жище мое́ от ско́рби, 
об держа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви 
мя от обыше́дших мя. 8 Вразумлю́ тя 
и наста́влю тя на путь сей, во́ньже 
по́й деши, утвержу́ на тя о́чи мои́. 9 Не 
бу́дите я ко конь и меск, и́мже несть 
ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти 
их вос тя́гнеши, не приближа́ющихся 
к те бе́. 10 Мно́ги ра́ны гре шному, упо ва́-
ющаго же на Го спода ми́лость обы́дет. 
11 Весели́теся о Го споде и ра́дуйтеся, 
пра веднии, и хвали́теся, вси пра́вии 
се рдцем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
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ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 4-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.
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Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Тебе , Го споди, еди ному благо́му 
и не па мятозло́бному, испове́даю гре-
хи́ моя́, Тебе  припа́даю вопия́, не до-
сто йный: согреши́х, Го споди, согре ши́х 
и несмь досто́ин воззре́ти на вы со ту́ 
небе́сную от мно́жества непра вд мои́х. 
Но, Го споди мой, Го споди, да́руй ми 
сле́зы умиле́ния, еди ный бла же и ми́-
лос тивый, я ко да и́ми Тя умолю́ очи с-
титися пре́жде конца ́от вся каго греха́: 
стра́шно бо и гро́зно ме́сто и́мам про-
ити́, те́ла разлучи́вся, и мно́жество мя 
мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́-
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щет, и никто́же в по́мощь спу́тствуяй 
или  избавля́яй. Тем припа́даю Твое́й 
бла́гости, не преда́ждь оби́дящим мя, 
ниже́ да похва́лятся о мне врази́ мои́, 
бла́гий Го споди, ниже́ да реку́т: в ру́ки 
на́ша прише́л еси  и нам пре́дан еси . 
Ни, Го споди, не забу́ди щедро́т Твои́х 
и не возда́ждь ми по беззако нием мо-
и́м и не отврати́ лица́ Твоего  от ме́не: 
но Ты, Го споди, накажи́ мя, оба́че ми́-
лос тию и щедро́тами. Враг же мой да 
не возра́дуется о мне, но угаси́ его  на 
мя преще́ния и все упраздни́ его  де́й-
ство и даждь ми к Тебе  путь не уко́р-
ный, благи́й Го споди: зане же и со гре-
ши́в, не прибего́х ко ино́му вра чу́ и не 
про стро́х руки́ моея́ к бо́гу чужде́му, не 
отри́ни у́бо моле́ния моего́, но услы́-
ши мя Твое́ю бла́гостию и утверди́ 
мое се рдце стра́хом Твои м, и да бу́дет 
благода́ть Твоя́ на мне, Го споди, я ко 
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огнь, попаля́яй нечи́стыя во мне по́-
мыслы. Ты бо еси , Го споди, свет, па́-
че вся каго све́та; ра́дость, па́че вся  кия 
ра́дости; упокое́ние, па́че вся  каго упо-
кое́ния; жизнь и́стинная и спа се́ ние, 
пребыва́ющее во ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ПЯТАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 32

1 Ра́дуйтеся, пра веднии, о Го спо де, 
пра́ вым подоба́ет похвала́. 2 Испо ве́-
дай теся Го сподеви в гу́слех, во псал ти́-
ри десятостру́ннем по́йте Ему́. 3 Вос-
по́й те Ему песнь но́ву, до́бре по́й те 
Ему́ со восклица́нием, 4 я ко пра́ во 
сло́ во Гос по дне и вся дела́ Его́ в ве́ре. 
5 Лю́ бит ми́ лостыню и суд Гос по дь, ми́-
лос ти Гос по дни испо́лнь земля́. 6 Сло́-
вом Гос по д ним небеса́ ут вер ди́ шася, 
и ду́ хом уст Его́ вся си́ла их. 7 Соби-
ра́яй, я ко мех, во́ды морски́я, полага́яй 
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в сокро́вищах бе́здны. 8 Да убо и́т ся 
Го с пода вся земля́, от Не го́ же да под-
ви́ жутся вси живу́ щии по все ле́ нней. 
9 Я ко Той рече́, и бы́ша, Той по ве ле́, 
и созда́шася. 10 Госпо дь ра зо ря́ет со-
ве  ты язы ков, отмета́ет же мы́с ли лю-
де́й и отмета́ет сове ты кня зе́й. 11 Со-
ве́т же Госпо́день во век пре быва́ет, 
помышле́ния се рдца Его в род и род. 
12 Блаже н язы к, ему́же есть Госпо дь 
Бог его́, лю́ди, я же изб ра́ в насле́дие 
Себе́. 13 С небесе́ призре́ Гос по дь, ви́де 
вся сы́ны челове́ческия. 14 От гото́ваго 
жили́ща Своего  призре́ на вся жи ву́-
щия на земли́. 15 Созда́вый на еди не 
сердца́ их, разумева́яй на вся дела́ их. 
16 Не спасе́тся царь мно́гою си́лою, 
и и споли́н не спасе́тся мно́жеством 
кре́ пости своея́. 17 Ложь конь во спа-
се́ ние, во мно́жестве же си́лы своея́ не 
спа се́тся. 18 Се о́чи Госпо дни на боя́-
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щия ся Его, упова́ющия на ми́лость 
Его́. 19 Изба́вити от сме рти ду́ши их 
и пре пита́ти я в глад. 20 Душа́ же на ша 
ча́ет Го спода, я ко Помо́щник и За щи́-
ти тель наш есть. 21 Я ко о Нем возве се-
ли́т ся се рдце на́ше, и во и мя свято́е Его́ 
упова́хом. 22 Бу́ди, Го споди, ми́лость 
Твоя́ на нас, я коже упова́хом на Тя.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ВНЕГДА ИЗМЕНИ ЛИЦЕ СВОЕ 

ПРЕД АВИМЕЛЕХОМ, 
И ОТПУСТИ ЕГО, И ОТЫДЕ, 33

2 Благословлю́ Го спода на вся кое 
вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. 
3 О Го споде похва́лится душа́ моя́, да 
ус лы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. 
4 Воз вели́чите Го спода со мно́ю, и воз-
не се́м и мя Его́ вку́пе. 5 Взыска́х Го с-
по да, и услы́ша мя и от всех скорбе́й 
мои́х изба́ви мя. 6 Приступи́те к Нему́ 
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и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не по сты-
дя́тся. 7 Сей ни́щий воззва́, и Гос по дь 
услы́ша и и от всех скорбе́й его  спасе́ 
и. 8 Ополчи́тся А нгел Госпо́день о́крест 
боя́ щихся Его́ и изба́вит их. 9 Вкуси́ те 
и ви́дите, я ко благ Госпо дь; бла же́н муж, 
и же упова́ет Нань. 10 Бо́йтеся Го с по-
да, вси святи́и Его́, я ко несть ли ше́ ния 
боя́щимся Его́. 11 Бога́тии об ни ща́ша 
и взалка́ша, взыска́ющии же Го с по-
да не лиша́тся вся каго бла́га. 12 При-
иди  те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ ху 
Гос по д ню научу́ вас. 13 Кто есть че-
ло ве к, хотя́й живо т, любя́й дни ви́ де-
ти бла́ги? 14 Удержи́ язы к твой от зла 
и уст не́ твои́, е же не глаго лати льсти. 
15 Ук лони́ся от зла и сотвори́ бла́ го. Взы-
щи́ ми ра и пожени́ и. 16 О чи Гос по д ни 
на пра ведныя, и у́ши Его́ в мо ли т ву 
их. 17 Лице́ же Госпо дне на творя́ щия 
зла́я, е же потреби́ти от земли́ па́ мять 
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их. 18 Воззва́ша пра веднии, и Госпо дь 
услы́ша их и от всех скорбе́й их из ба́-
ви их. 19 Близ Госпо дь сокруше́нных 
се рдцем и смире́нныя ду́хом спасе́т. 20 
Мно́ги ско́рби пра ведным, и от всех их 
изба́вит я Госпо дь. 21 Храни́т Гос по дь 
вся ко́сти их, ни еди на от них сокру ши́т-
ся. 22 Смерть гре шников люта́, и не на-
ви́дящии пра веднаго прегре ша́т. 23 Из-
ба́ вит Госпо дь ду́ши раб Свои́х, и не 
пре греша́т вси упова́ющии на Него́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муdки избаdви (поклон), 
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Не бе́с но му Ца́рст вию при чаdст ника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́зная сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 34

1 Суди́, Го споди, оби́дящия мя, по-
бори́ борю́щия мя. 2 Приими́ ору́жие 
и щит и воста́ни в по́мощь мою . 3 Из-
су́ни меч и заключи́ сопроти́в гоня́щих 
мя. Рцы души́ мое й: спасе́ние твое́ 
есмь Аз. 4 Да постыдя́тся и посра́мят-
ся и́щущии ду шу мою , да возвратя́т-
ся вспять и постыдя́тся мы́слящии ми 
зла́я. 5 Да бу́дут я ко прах пред лице́м 
ве́тра, и А нгел Госпо́день оскорбля́я 
их. 6 Да бу́дет путь их тма и по́лзок, 
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и А нгел Госпо́день погоня́яй их: 7 я ко 
ту́не скры́ша ми па́губу се́ти своея́, 
всу́е поноси́ша души́ мое й. 8 Да при-
и́дет ему́ сеть, ю́же не весть, и лови́тва, 
ю́же скры, да обы́мет и, и в сеть да впа-
де́т в ню. 9 Душа́ же моя́ возра́дует ся 
о Го споде, возвесели́тся о спасе́нии 
Его́. 10 Вся ко́сти моя́ реку́т: Го споди, 
Го с поди, кто подо́бен Тебе ? Избав ля́яй 
ни́ща из руки́ кре́пльших его́ и ни́ща 
и убо́га от расхища́ющих его́. 11 Воста́в-
ше на мя свиде́теле непра веднии, я же 
не ве́дях, вопроша́ху мя. 12 Возда́ша ми 
лука́вая возблага́я, и безча́дие души́ 
мое й. 13 Аз же, внегда  они́ стужа́ху ми, 
облача́хся во вре́тище и смиря́х пос-
то́м ду шу мою , и моли тва моя́ в не́дро 
мое́ возврати́тся. 14 Я ко бли́жнему, я ко 
бра́ту на шему, та́ко угожда́х, я ко пла́ча 
и се́туя, та́ко смиря́хся. 15 И на мя воз-
весели́шася и собра́шася: собра́шася 
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на мя ра́ны, и не позна́х, раздели́шася, 
и не умили́шася. 16 Искуси́ша мя, под-
раж ни́ша мя подражне́нием, по скре-
же та́ша на мя зубы ́свои ми. 17 Го споди, 
когда́ у́зриши? Устро́й ду шу мою  от 
злоде́йства их, от лев единоро́дную 
мою . 18 Испове́мся Тебе  в це́ркви мно́-
зе, в лю́дех тя́жцех восхвалю́ Тя. 19 Да 
не возра́дуются о мне вражду́ющии 
ми непра ведно, ненави́дящии мя ту́-
не и помиза́ющии очи́ма. 20 Я ко мне 
у́бо ми́рная глаго лаху и на гнев ле́сти 
помышля́ху. 21 Разшири́ша на мя уста́ 
своя́, ре́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́деша 
о́чи на́ши. 22 Ви́дел еси , Го споди, да не 
премолчи́ши. Го споди, не отступи́ от 
мене́. 23 Воста́ни, Го споди, и вонми́ су-
ду́ моему́, Бо же мой и Го споди мой, 
на прю мою . 24 Суди́ ми, Го споди, по 
пра вде Твое́й, Го споди Бо же мой, и да 
не возра́дуются о мне. 25 Да не реку́т 
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в сердца́х свои́х: бла́гоже, бла́гоже ду-
ши́ на́шей, ниже́ да реку́т: пожро́хом 
его́. 26 Да постыдя́тся и посра́мятся 
вку́пе ра́дующиися злом мои́м, да об-
ле ку́тся в студ и срам велере́чу ющии 
на мя. 27 Да возра́дуются и возвеселя́т-
ся хотя́щии пра вды моея́ и да реку́т 
вы́ну: да возвели́чится Госпо дь, хотя́-
щий ми ра рабу́ Его́. 28 И язы к мой по-
учи́тся пра вде Твое́й, весь день хвале́ 
Твое́й.

В КОНЕЦ, 
ОТРОКУ ГОСПОДНЮ ДАВИДУ, 35

2 Глаго́лет пребеззако нный со гре-
ша́ти в себе́: несть стра́ха Бо́жия пред 
очи́ма его́. 3 Я ко ульсти́ пред ним об-
рести́ беззако ние свое́ и вознена ви́ де-
ти. 4 Глаго́лы уст его  беззако ние и лесть, 
не восхоте́ разуме́ти е же ублажи́ти. 
5 Без зако ние помы́сли на ло́жи свое́м: 
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предста́ вся кому пути́ небла́гу, о зло́бе 
же не негодова́. 6 Го споди, на небеси  
ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ до о́блак. 
7 Пра́вда Твоя́ я ко го́ры Бо́жия, судь-
бы́ Твоя́ бе́здна мно́га. Челове́ки и ско-
ты́ спасе́ши, Го споди. 8 Я ко умно́жил 
еси  ми́лость Твою , Бо же, сы́нове же 
челове́честии в кро́ве крилу́ Твое́ю на-
де́ятися и́мут. 9 Упию́тся от ту́ка до́-
му Твоего , и пото́ком сла́дости Твоея́ 
на пои́ши я. 10 Я ко у Тебе  исто́чник 
жи вота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. 
11 Про ба́ ви ми́лость Твою  ве́дущим Тя 
и пра в ду Твою  пра́вым се рдцем. 12 Да 
не прии́дет мне нога́ горды́ни, и рука́ 
гре ш ни ча да не подви́жит мене́. 13 Та́мо 
падо́ша вси де́лающии беззако ние: из-
ринове́ни бы́ша и не возмо́гут ста́ти.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муdки избаdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́рст вию при чаdст ника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́зная сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 36
1 Не ревну́й лука́внующим, ниже́ за-

ви́ди творя́щим беззако ние. 2 Зане́ я ко 
трава́ ско́ро и́зсшут, я ко зе́лие зла́ка 
ско́ро отпаду́т. 3 Упова́й на Го спода 
и твори́ благосты́ню, и насели́ зе́млю 
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и упасе́шися в бога́тстве ея́. 4 На сла-
ди́ся Го сподеви, и даст ти проше́ния 
се рдца Твоего . 5 Откры́й ко Го споду 
путь твой и упова́й на Него́, и Той со-
твори́т. 6 И изведе́т, я ко свет, пра вду 
твою́ и судьбу́ твою́, я ко полу́дне. 7 По-
ви ни́ ся Го сподеви и умоли́ Его́. Не 
рев ну́й спе́ющему в пути́ свое́м, чело-
ве ку, творя́щему законопреступле́ ние. 
8 Преста́ни от гне́ва и оста́ви я́рость, 
не ревну́й е же лука́вновати. 9 Зане́ лу-
ка́в нующии потребя́тся, терпя́щии же 
Го спода, ти́и насле́дят зе́млю. 10 И еще́ 
ма́ло, и не бу́дет гре шника, и взы́ще ши 
ме́сто его́ и не обря́щеши. 11 Кро́т цыи 
же насле́дят зе́млю и насладя́тся о мно́-
жестве ми ра. 12 Назира́ет гре шный 
пра  вед наго и поскреже́щет нань зубы́ 
свои  ми. 13 Госпо дь же посмее́тся ему́, 
за не́ прозира́ет, я ко прии́дет день его́. 
14 Меч извлеко́ша гре шницы, напряго́-
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ша лук свой, низложи́ти убо́га и ни́ща, 
закла́ти пра́выя се рдцем. 15 Меч их да 
вни́дет в сердца́ их, и лу́цы их да со-
кру ша́тся. 16 Лу́чше ма́лое пра веднику, 
па́ че бога́тства гре шных мно́га. 17 Зане́ 
мы́шцы гре шных сокруша́тся, ут верж-
да́ет же пра ведныя Госпо дь. 18 Весть 
Госпо дь пути́ непоро́чных, и до стоя́-
ние их в век бу́дет. 19 Не по сты дя́т ся 
во вре́мя лю́тое и во днех гла́да на сы́-
тятся, я ко гре шницы поги́бнут. 20 Вра-
зи́ же Госпо дни, ку́пно просла́витися 
им и вознести́ся, исчеза́юще я ко дым 
ис че зо́ша. 21 Зае́млет гре шный и не 
воз вра ти́т, пра ведный же ще́дрит и да-
е́т. 22 Я ко благословя́щии Его́ на сле́ дят 
зе́млю, клену́щии же Его́ потребя́т ся. 
23 От Го спода стопы́ челове ку ис прав-
ля́ют ся, и пути́ его  восхо́щет зело́. 24 Ег-
да́ паде́т, не разбие́тся, я ко Гос по дь 
подкрепля́ет ру́ку его́. 25 Юне́йший 
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бых, и́бо состаре́хся, и не ви́дех пра -
ведника оста́влена, ниже́ се́мени его  
про ся́ща хле́бы. 26 Весь день ми́лует 
и взаи́м дае́т пра ведный, и се́мя его  
во бла го слове́ние бу́дет. 27 Уклони́ ся 
от зла и сотвори́ бла́го и всели ся в век 
ве́к а. 28 Я ко Госпо дь лю́бит суд и не 
ос та́ вит преподо́бных Свои́х, во век 
со хра ня́тся. Беззако нницы же из же-
ну́т ся, и се́мя нечести́вых потре би́т-
ся. 29 Пра́ведницы же насле́дят зе́м лю 
и вселя́тся в век ве́ка на ней. 30 Ус та́ 
пра веднаго поуча́тся прему́дрости, 
и язы к его  возглаго лет суд. 31 Зако́н Бо -
га его  в се рдце его́, и не за́пнутся сто́ пы 
его́. 32 Сматря́ет гре шный пра  вед  на го 
и и́щет е же умертви́ти его́. 33 Гос  по дь 
же не оста́вит его  в руку́ его́, ниже́ 
осу́ дит его́, егда́ су́дит ему́. 34 По терпи́ 
Го с по да и сохрани́ путь Его́, и возне-
се́т тя, е же насле́дити зе́млю, внегда  
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по треб ля́ ти ся гре шником у́з ри ши. 
35 Ви́ дех нечести́ваго превознося́ща-
ся и вы́ сящася, я ко ке́дры Лива́н ския. 
36 И ми́ мо идо́х, и се не бе, и взыска́х его́, 
и не обре́теся ме́сто его́. 37 Храни́ не-
зло́ бие и виждь правоту́, я ко есть оста́-
нок че лове ку ми́рну. 38 Беззако нницы 
же по тре бя́тся вку́пе: оста́нцы же не-
чес ти́ вых потребя́тся. 39 Спасе́ние же 
пра   вед ных от Го спода, и защи́титель 
их есть во вре́мя ско́рби. 40 И помо́жет 
им Гос по дь, и изба́вит их, и и́змет их 
от гре ш ник, и спасе́т их, я ко упова́ша 
на Него́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
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(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 5-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
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кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Бо же пра́ведный и хва́льный, Бо же 
вели́кий и кре́пкий, Бо же преве́ч ный, 
услы́ши гре шнаго му́жа моли тву в час 
сей: услы́ши мя, обеща́вый услы́шати 
во и́стине Тя призыва́ющих, и не 
омер зи́ мя, нечи́стыя устне́ иму́ща 
и во гре се́х содержи́ма, упова́ние всех 
кон це́в земли́ и стра́нствующих да ле́-
че. При и́ми ору́жие и щит и воста́ни 
в по́ мощь мою : изле́й меч и заклю-
чи́ со про ти́в гоня́щих мя. Запрети́ 
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нечи́стым духово́м от лица́ безу́мия 
моего́, и да отлучи́тся от моея́ мы́сли 
дух не́нависти и злопомне́ния, дух за́-
висти и ле́сти, дух боя́зни и уны́ния, 
дух го́рдости и вся кия ины́я зло́бы; и да 
уга́снет вся кое разжже́ние и дви  жение 
пло́ти моея́, от диа́вольскаго де́йства 
составля́емое, и да просвети́тся моя́ 
душа́, и те́ло, и дух све́том Твоего  Бо-
же́ственнаго позна́ния: да мно́жеством 
щедро́т Твои́х дости́гну соедине́ния 
ве́ры, в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́з-
раста, и просла́влю со А нгелы и все́-
ми святы ми Твои ми всечестно́е и ве-
ли коле́пое и мя Твое́, Отца́, и Сы́на, 
и Свята го Ду́ха, ны не, и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ШЕСТАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
В ВОСПОМИНАНИЕ О СУББОТЕ, 37

2 Го споди, да не я́ростию Твое́ю 
об личи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои м 
на ка́ жеши мене́. 3 Я ко стре́лы Твоя́ 
унзо́ша во мне, и утверди́л еси  на мне 
ру́ку Твою . 4 Несть исцеле́ния в пло́-
ти мое й от лица́ гне́ва Твоего , несть 
ми  ра в косте́х мои́х от лица́ грех мо-
и́х. 5 Я ко беззако ния моя́ превзыдо́ ша 
главу́ мою , я ко бре́мя тя́жкое отяго-
те́ ша на мне. 6 Возсмерде́ша и согни́-
ша ра́ ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. 
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7 Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь 
день се́туя хожда́х. 8 Я ко ля́двия моя́ 
напо́лнишася поруга́ний, и несть ис-
целе́ния в пло́ти мое й. 9 Озло́блен бых 
и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́-
ния се рдца моего́. 10 Го споди, пред То-
бо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние 
мое́ от Тебе  не утаи́ся. 11 Се́рдце мое́ 
смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет 
о́чию мое́ю и той несть со мно́ю. 12 Дру́-
зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне 
прибли́жишася и ста́ша, 13 и бли́жнии 
мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся 
и́щущии ду шу мою , и и́щущии зла́я 
мне глаго лаху су́ет ная и льсти́вным 
весь день поуча́хуся. 14 Аз же, я ко глух, 
не слы́шах и, я ко нем, не отверза́яй уст 
свои́х. 15 И бых я ко челове к не слы́шай 
и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 
16 Я ко на Тя, Го споди, упова́х, Ты ус-
лы́ шиши, Го споди Бо же мой. 17 Я ко 
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рех: да не когда́ пора́дуют ми ся вра-
зи́ мои́: и внегда  подвижа́тися нога́м 
мои́м, на мя велере́чеваша. 18 Я ко аз 
на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре́до 
мно́ю есть вы́ну. 19 Я ко беззако ние мое́ 
аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 
20 Врази́ же мои́ живу́т и укре пи́ ша-
ся па́че мене́, и умно́жишася ненави́-
дящии мя без пра вды. 21 Воздаю́щии 
ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ 
гоня́х благосты́ню. 22 Не оста́ви мене́, 
Го споди Бо же мой, не отступи́ от ме-
не́. 23 Вонми́ в по́мощь мою , Го споди 
спасе́ния моего́.

В КОНЕЦ, ИДИФУМУ, 
ПЕСНЬ ДАВИДУ, 38

2 Рех: сохраню́ пути́ моя́, е же не со-
греша́ти ми язы ком мои́м: положи́х 
усто́м мои́м храни́ло, внегда  воста́-
ти гре шному пре́до мно́ю. 3 Онеме́х, 
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и смири́хся, и умолча́х от благ, и бо-
ле́знь моя́ обнови́ся. 4 Согре́яся се рдце 
мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м раз го-
ри́тся огнь. Глаго́лах язы ком мо и́м: 
5 скажи́ ми, Го споди, кончи́ну мою  
и чис ло́ дней мои́х, ко́е есть, да разу-
ме́ю, что лиша́юся аз. 6 Се пя́ди по-
ло жи́л еси  дни моя́, и сос та́в мой я ко 
ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая 
суета́ всяк челове к живы́й. 7 У бо о́б ра-
зом хо́дит челове к, оба́че всу́е мяте́т-
ся: сокро́вищствует и не весть, кому́ 
собере́т я. 8 И ны не кто терпе́ние мое́, 
не Госпо дь ли? И соста́в мой от Тебе  
есть. 9 От всех беззако ний мои́х изба́ ви 
мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси . 
10 Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я ко 
Ты сотвори́л еси . 11 Отста́ви от мене́ 
ра́ны Твоя́, от кре́пости бо руки́ Тво-
ея́ аз исчезо́х. 12 Во обличе́ниих о без-
зако нии наказа́л еси  челове ка и иста́ял 
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еси , я ко паучи́ну, ду шу его́: оба́че всу́е 
всяк челове к. 13 Услы́ши моли тву мою , 
Го споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез 
мои́х не премолчи́, я ко пресе́льник аз 
есмь у Тебе  и пришле́ц, я коже вси от-
цы́ мои́. 14 Осла́би ми, да почи́ю, пре́ж-
де да́же не оты́ду и ктому́ не бу́ду.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 39

2 Терпя́, потерпе́х Го спода, и внят 
ми и услы́ша моли тву мою . 3 И воз-
веде́ мя от ро́ва страсте́й и от бре́ния 
ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, 
и испра́ви стопы́ моя́, 4 и вложи́ во уста́ 
моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо гу на шему. 
У зрят мно зи и убоя́тся и упова́ют на 
Го спода. 5 Блаже н муж, ему́же есть 
и мя Госпо дне упова́ние его́, и не при-
зре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. 
6 Мно́га сотвори́л еси  Ты, Го споди, 
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Бо же мой, чудеса́ Твоя́, и помышле́ни-
ем Твои м несть кто уподо́бится Тебе : 
возвести́х и глаго лах, умно́жишася 
па́ че числа́. 7 Же́ртвы и приноше́ния 
не восхоте́л еси , те́ло же сверши́л ми 
еси , всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л 
еси . 8 Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне 
кни́жне пи́сано есть о мне: 9 е же со тво-
ри́ти во́лю Твою , Бо же мой, вос хо те́х, 
и зако н Твой посреде́ чре́ва мое го́. 10 
Благовести́х пра вду в це́ркви вели́-
цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го с-
поди, Ты разуме́л еси . 11 Пра́вду Твою  
не скрых в се рдце мое́м, и́стину Твою  
и спасе́ние Твое́ рех, не скрых ми́лость 
Твою  и и́стину Твою  от со́нма мно́га. 
12 Ты же, Го споди, не удали́ щедро́т 
Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́с ти-
на Твоя́ вы́ну да засту́пите мя. 13 Я ко 
одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числа́, 
постиго́ша мя беззако ния моя́, и не 
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возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че 
влас главы́ моея́, и се рдце мое́ оста́ви 
мя. 14 Благоволи́, Го споди, изба́ви ти 
мя: Го споди, во е же помощи́ ми вонми́. 
15 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́ пе 
и́щущии ду шу мою  изъя́ти ю, да воз-
вратя́тся вспять и постыдя́тся хо тя́-
щии ми зла́я. 16 Да прии́мут а́бие студ 
свой глаго лющии ми: бла́ го же, бла́го-
же. 17 Да возра́дуются и возвеселя́тся 
о Тебе  вси и́щущии Тебе , Го споди, и да 
реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо дь, 
лю́бящии спасе́ние Твое́. 18 Аз же нищ 
есмь и убо́г, Госпо дь попече́тся о мне. 
Помо́щник мой и Защи́титель мой еси  
Ты, Бо же мой, не закосни́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)
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Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муdки избаdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́рст вию при чаdст ника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́зная сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

1 В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 40

2 Блаже н разумева́яй на ни́ща и убо́-
га, в день лют изба́вит его  Госпо дь. 
3 Госпо дь да сохрани́т его  и живи́т его́, 
и да ублажи́т его  на земли́, и да не пре-
да́ст его  в ру́ки враго́в его́. 4 Госпо дь 
да помо́жет ему́ на одре́ боле́зни его́: 
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все ло́же его  обрати́л еси  в боле́зни 
его́. 5 Аз рех: Го споди, поми луй мя, 
ис цели́ ду шу мою , я ко согреши́х Ти. 
6 Вра зи́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́м рет 
и поги́бнет и мя его́? 7 И вхожда́ше ви́-
дети, всу́е глаго лаше се рдце его́, соб ра́ 
беззако ние себе́, исхожда́ше вон и гла-
го лаше вку́пе. 8 На мя шепта́ху вси вра-
зи́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне. 
9 Сло́во законопресту́пное возложи́ша 
на мя: еда́ спяй не приложи́т воскрес-
ну́ти? 10 И бо челове к ми ра моего́, на 
него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, воз-
ве ли́чи на мя запина́ние. 11 Ты же, Го с-
поди, поми луй мя и возста́ви мя и воз-
да́м им. 12 В сем позна́х, я ко восхоте́л 
мя еси , я ко не возра́дуется враг мой 
о мне. 13 Мене́ же за незло́бие прия́л 
и утверди́л мя еси  пред Тобо́ю в век. 
14 Благослове н Госпо дь Бог Изра́ и-
лев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.
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В КОНЕЦ,
В РАЗУМ СЫНОВ КОРЕОВЫХ, 

ПСАЛОМ ДАВИДУ, НЕ НАДПИСАН 
У ЕВРЕЙ, 41

2 И мже о́бразом жела́ет еле́нь на 
ис то́чники водны́я, си це жела́ет душа́ 
моя́ к Тебе , Бо же. 3 Возжада́ душа́ моя́ 
к Бо гу кре́пкому, живо́му: когда́ при-
иду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? 4 Бы́ша 
сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внег-
да  глаго латися мне на всяк день: где 
есть Бог твой? 5 Сия́ помяну́х и из ли я́х 
на мя ду шу мою , я ко пройду́ в ме́сто 
селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, 
во гла́се ра́дования и испове́дания шу́-
ма пра́зднующаго. 6 Вску́ю приско́рб-
на еси , душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши 
мя? Упова́й на Бо га, я ко испове́мся 
Ему́, спасе́ние лица́ моего́ и Бог мой. 
7 Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: се-
го  ра ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́н-
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ски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. 
8 Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се 
хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́л-
ны Твоя́ на мне преидо́ша. 9 В день за-
по ве́сть Госпо дь ми́лость Свою́, и но́-
щию песнь Его́ от мене́, моли тва Бо гу 
живота́ моего́. 10 Реку́ Бо гу: Засту́пник 
мой еси , почто́ мя забы́л еси ? И вску́ю 
се́туя хожду́, внегда  оскорбля́ет враг? 
11 Внегда́ сокруша́тися косте́м мо и́м, 
поноша́ху ми врази́ мои́, внегда  гла-
го лати им мне на всяк день: где есть 
Бог твой? 12 Вску́ю приско́рбна еси , 
душе́ моя? И вску́ю смуща́еши мя? 
Упова́й на Бо га, я ко испове́мся Ему́, 
спасе́ние лица́ моего́ и Бог мой.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 42

1 Суди́ ми, Бо же, и разсуди́ прю мою , 
от язы ка непреподо́бна, от челове ка 
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непра ведна и льсти́ва изба́ви мя. 2 За-
не́ Ты еси , Бо же, кре́пость моя́, вску́ю 
отри́нул мя еси ? И вску́ю се́туя хожду́, 
внегда  оскорбля́ет враг? 3 Посли́ свет 
Твой и и́стину Твою , та мя наста́вис-
та и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою  
и в селе́ния Твоя́. 4 И вни́ду к же́рт-
веннику Бо́жию, к Бо гу, веселя́щему 
ю́ность мою , испове́мся Тебе  в гу́слех, 
Бо же, Бо же мой. 5 Вску́ю приско́рбна 
еси , душе́ моя́? И вску́ю смуща́е ши мя? 
Упова́й на Бо га, я ко испове́мся Ему́, 
спасе́ние лица́ моего́ и Бог мой.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
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люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муdки избаdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́рст вию при чаdст ника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́зная сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

В КОНЕЦ, СЫНОВ КОРЕОВЫХ, 
В РАЗУМ, 43

2 Бо же, уши́ма на́шима услы́шахом, 
и отцы́ на́ши возвести́ша нам де́ло, е же 
соде́лал еси  во днех их, во днех дре́в них. 
3 Рука́ Твоя язы ки потреби́, и наса ди́л 
я еси , озло́бил еси  лю́ди и из гна́л еси  я. 
4 Не бо мече́м свои м насле́диша зе́м лю, 
и мы́шца их не спасе́ их, но дес ни  ца 
Твоя́, и мы́шца Твоя́, и просвеще́ние 
лица́ Твоего , я ко благоволи́л еси  в них. 
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5 Ты еси  Сам Царь мой и Бог мой, за-
по ве́даяй спасе́ния Иа́ковля. 6 О Тебе  
враги́ на ша избоде́м ро́ги, и о и́мени 
Твое́м уничижи́м востаю́щия на ны. 
7 Не на лук бо мой упова́ю, и меч мой 
не спасе́т мене́. 8 Спасл бо еси  нас от 
стужа́ющих нам и ненави́дящих нас 
посрами́л еси . 9 О Бо́зе похва́лимся 
весь день и о и́мени Твое́м испове́мыся 
во век. 10 Ны́не же отри́нул еси  и посра-
ми́л еси  нас и не изы́деши, Бо же, в си́-
лах на ших. 11 Возврати́л еси  нас вспять 
при вразе́х на ших, и ненави́дящии нас 
расхища́ху себе́. 12 Дал еси  нас, я ко о́в-
цы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси . 
13 Отда́л еси  лю́ди Твоя́ без цены́, и не 
бе мно́жество в восклица́ниих на ших. 
14 Положи́л еси  нас поноше́ние сосе́-
дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние 
су́щим о́крест нас. 15 Положи́л еси  нас 
в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ 
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в лю́дех. 16 Весь день срам мой пре́до 
мно́ю есть, и студ лица́ моего  покры́ мя 
17 от гла́са поноша́ющаго и оклевета́-
ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́щаго. 
18 Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́-
хом Тебе  и не непра вдовахом в заве́те 
Твое́м. 19 И не отступи́ вспять се рдце 
на́ше, и уклони́л еси  стези́ на ша от 
пу ти́ Твоего . 20 Я ко смири́л еси  нас на 
ме́с те озлобле́ния, и прикры́ ны сень 
сме рт ная. 21 А ще забы́хом и мя Бо га на -
шего и а ще возде́хом ру́ки на ша к бо́ гу 
чужде́му, 22 не Бог ли взы́щет сих? Той 
бо весть та́йная се рдца. 23 Зане́ Тебе  
ра ди умерщвля́емся весь день, вме-
ни́хомся я ко о́вцы заколе́ния. 24 Вос-
та́ни, вску́ю спи́ши, Го споди? Воскрес-
ни́ и не отри́ни до конца́. 25 Вску́ю лице́ 
Твое́ отвраща́еши? Забыва́еши нище-
ту́ на́шу и скорбь на́шу? 26 Я ко смири́-
ся в персть душа́ на ша, прильпе́ земли́ 
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утро́ба на ша. 27 Воскресни́, Го споди, 
помози́ нам и изба́ви нас и́мене ра ди 
Твоего .

В КОНЕЦ, 
О ИЗМЕНЯЕМЫХ СЫНОМ КОРЕОВЫМ, 

В РАЗУМ, ПЕСНЬ О ВОЗЛЮБЛЕННЕМ, 44
2 Отры́гну се рдце мое́ сло́во бла́го, 

глаго лю аз дела́ моя́ царе́ви: язы к мой 
трость кни́жника скоропи́сца. 3 Красе́н 
добро́тою па́че сыно́в челове ческих, 
излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, 
сего  ра ди благослови́ тя Бог во век. 
4 Препоя́ши меч Твой по бедре́ Твое́й, 
Си́льне. 5 Красото́ю Твое́ю и добро́тою 
Твое́ю, и наляцы́, и успева́й, и ца́рст-
вуй и стины ра ди, и кро́тости, и пра в-
ды, и наста́вит Тя ди́вно десни ца Твоя́. 
6 Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́-
дие под Тобо́ю паду́т в се рдцы враг 
царе́вых. 7 Престо́л Твой, Бо же, в век 
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ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия 
Твоего . 8 Возлюби́л еси  пра вду и воз-
не нави́дел еси  беззако ние, сего  ра ди 
пома́за Тя, Бо же, Бог Твой еле́ем ра́-
дости па́че прича́стник Твои́х. 9 Сми́р-
на и ста́кти и касси́а от риз Твои́х, от 
тя жестей слоно́вых, из ни́хже воз ве се-
ли́ша Тя. 10 Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й, 
предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе , в ри́зах 
позлаще́нных оде́яна преиспещре́ на. 
11 Слы́ши, Дщи, и виждь, и прикло ни́ 
у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди Твоя́ и дом от-
ца́ Твоего . 12 И возжела́ет Царь добро́-
ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо дь Твой 
и поклони́шися Ему́. 13 И дщи Ти́рова 
с да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́-
тии лю́дстии. 14 Вся сла ва Дще́ре Ца-
ре  вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна 
и преиспещре́на. 15 Приведу́тся Царю́ 
де́вы в след ея́, и́скренния ея́ при ве-
ду́тся Тебе . 16 Приведу́тся в весе́лии 
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и ра́довании, введу́тся в храм Царе в. 
17 Вме́сто оте ц твои́х бы́ша сы́нове 
твои́: поста́виши я кня́зи по всей зем-
ли́. 18 Помяну́ и мя Твое́ во вся ком ро́де 
и ро́де. Сего  ра ди лю́дие испове́дятся 
Тебе  в век и во век ве́ка.

В КОНЕЦ, 
О СЫНЕХ КОРЕОВЫХ, 

О ТАЙНЫХ, ПСАЛОМ, 45
2 Бог нам Прибе́жище и Си́ла, По-

мо́щ ник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. 
3 Сего  ра ди не убои́мся, внегда  сму ща́-
ется земля́ и прелага́ются го́ ры в серд-
ца́ морска́я. 4 Возшуме́ша и смя то́ ша ся 
во́ды их, смято́шася го́ ры кре́ пос тию 
Его́. 5 Ре́чная устремле́ ния ве се ля́т 
град Бо́жий: освяти́л есть селе́ ние 
Свое́ Вы шний. 6 Бог посреде́ его́, и не 
под ви́ жит ся: помо́жет ему́ Бог у́тро 
за у́т ра. 7 Смято́шася язы́цы, укло ни́-
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ша ся ца́рствия: даде́ глас Свой Вы ш-
ний, подви жеся земля́. 8 Гос по дь сил 
с на́ ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. 
9 Прииди те и ви́дите дела́ Бо́жия, я же 
положи́ чудеса́ на земли́: 10 отъе́мля 
бра́ ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т 
и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т ог-
не́м. 11 Упраздни́теся и разуме́йте, я ко 
Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, воз-
несу́ся на земли́. 12 Госпо дь сил с на́ми, 
Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муdки избаdви (поклон), 
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Не бе́с но му Ца́рст вию при чаdст ника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́зная сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 6-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших-
ся ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
Спасе, упо кой, сохраняя ю во бла-
жен ней жиз ни, яже у Тебе, Че ло ве-
ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам 
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и ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) 
упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Благодари́м Тя, Го споди Бо же наш, 
о всех благодея́ниих Твои́х, я же от пе́р-
ваго во́зраста до настоя́щаго в нас, не-
дос то йных, бы́вших, о и́хже ве́ мы и не 
ве́ мы, о явле́нных и неявле́н ных, я же 
де́ лом бы́вших и сло́вом: возлю би́-
вый нас, я коже и Единоро́днаго Твое-
го  Сы на о нас да́ти изво́ли вый. Спо до́-
би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ люб ве́. 
Даждь сло́вом Твои м му́д рость и стра́-
хом Твои м вдохни́ кре́ пость от Твоея́ 
си́лы, и а ще что хо тя́ ще или  не хо-
тя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́, 
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и сохрани́ ду шу на́шу свя́ту, и предста́-
ви ю Твоему́ Престо́лу, со́весть иму́щу 
чи́сту и коне́ц досто́ин человеколю́бия 
Твоего . И помяни́, Го споди, всех при-
зыва́ющих и мя Твое́ во и́стине, помя-
ни́ всех, бла́га или  сопроти́вная нам 
хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е 
всяк челове к. Те́мже мо́лимся Тебе , 
Го споди: пода́ждь нам Твоего  благо-
утро́бия ве́лию ми́лость.



КАФИСМА СЕДЬМАЯ

В КОНЕЦ, 
О СЫНЕХ КОРЕОВЫХ, 

ПСАЛОМ, 46
2 Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, 

воскли́кните Бо гу гла́сом ра́дования. 
3 Я ко Госпо дь Вы шний стра́шен, Царь 
ве́лий по всей земли́. 4 Покори́ лю́ди 
нам и язы ки под но́ги на́ша, 5 избра́ 
нам достоя́ние Свое́, добро́ту Иа́ков-
лю, ю́же возлюби́. 6 Взы́де Бог в вос-
клик нове́нии, Госпо дь во гла́се тру́б-
не. 7 По́йте Бо гу на шему, по́йте, по́йте 
Ца ре ви на шему, по́йте. 8 Я ко Царь всея́ 
земли́ Бог, по́йте разу́мно. 9 Воцари́ся 
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Бог над язы ки, Бог седи́т на престо ле 
святе́м Свое́м. 10 Кня́зи лю́дстии со бра́-
шася с Бо гом Авраа́млим. Я ко Бо́жии 
держа́внии земли́ зело́ вознесо́шася.

ПСАЛОМ, 
ПЕСНИ СЫНОВ КОРЕОВЫХ, 

ВТОРЫЯ СУББОТЫ, 47
2 Ве́лий Госпо дь и хва́лен зело́ во 

гра́ де Бо га на шего, в горе́ святе́й Его́. 
3 Благокоре́нным ра́дованием всея́ 
зем ли́: го́ ры Сио нския, ре́бра се́ве-
ро ва, град Царя́ вели́каго. 4 Бог в тя -
жес тех его  зна́емь есть, егда́ заступа́ет 
и. 5 Я ко се ца́рие зе́мстии собра́шася, 
сни до́ ша ся вку́пе. 6 Ти́и ви́девше та́ко, 
уди ви́ ша ся, смято́шася, подвиго́шася. 
7 Тре́ пет прия́т я: та́мо боле зни я ко 
раж да́ ю щия. 8 Ду́хом бу́рным со кру-
ши́ ши ко раб ли́ Фарси́йския. 9 Я коже 
слы́ ша хом, та́ко и ви́дехом во гра́де 
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Го спода сил, во гра́ де Бо га на шего, 
Бог основа́ и в век. 10 Прия́хом, Бо же, 
ми́лость Твою  посреде́ люде́й Твои́х. 
11 По и́мени Твоему́, Бо же, та́ко и хва-
ла́ Твоя́ на конца́х зем ли́, пра вды ис-
по́лнь десни ца Твоя́. 12 Да воз ве се ли́т-
ся гора́ Сио нская и да воз ра́ дуют ся 
дще́ри иуде́йския суде́б ра ди Тво и́х, 
Го споди. 13 Обыди́те Сио н и обы ми́ те 
его́, пове́дите в столпе́х его́. 14 По ло-
жи́те сердца́ ва́ша в си́лу его́ и раз де-
ли́те до́мы его́, я ко да пове́сте в ро́ де 
ино́м. 15 Я ко Той есть Бог наш во век 
и в век ве́ка, Той упасе́т нас во ве́ки.

В КОНЕЦ, 
СЫНОМ КОРЕОВЫМ, ПСАЛОМ, 48

2 Услы́шите сия  вси язы́цы, вну ши́-
те вси живу́щии по вселе́нней: 3 зем-
норо́днии же и сы́нове челове чес-
тии, вку́пе бога́т и убо́г. 4 Уста́ моя́ 
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возглаго лют прему́дрость, и поуче́-
ние се рдца моего  ра́зум. 5 Приклоню́ 
в при́т чу у́хо мое́, отве́рзу во псалти́-
ри гана́ние мое́. 6 Вску́ю бою́ся в день 
лют? Беззако ние пяты́ моея́ обы́дет мя. 
7 Наде́ющиися на си́лу свою́ и о мно́-
жестве бога́тства своего  хва́лящиися, 
8 брат не изба́вит, изба́вит ли челове к?  
Не даст Бо гу изме́ны за ся 9 и це́ну 
из бавле́ния души́ своея́ и утруди́ся 
в век. 10 И жив бу́дет до конца́, не у́з-
рит па́губы. 11 Егда́ уви́дит прему́д рыя 
умира́ющия, вку́пе безу́мен и несмы́с-
лен поги́бнут и оста́вят чужди́м бо га́т-
ство свое́. 12 И гро́би их жили́ща их во 
век, селе́ния их в род и род, на ре ко́ ша 
име на́ своя́ на земля́х. 13 И челове к, 
в че́с ти сый, не разуме́, приложи́ся 
ско то́м несмы́сленным и уподо́бися 
им. 14 Сей путь их собла́зн им, и по сих 
во усте́х свои́х благоволя́т. 15 Я ко о́вцы, 
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во а́де положе́ни суть, смерть упасе́т 
я, и облада́ют и́ми пра́вии зау́тра, и по́-
мощь их обетша́ет во а́де, от сла вы 
своея́ изринове́ни бы́ша. 16 Оба́че Бог 
изба́вит ду шу мою  из руки́ а́довы, егда́ 
прие́млет мя. 17 Не убо́йся, егда́ раз бо-
га те́ет челове к или  егда́ умно́жится 
сла ва до́му его́: 18 я ко внегда  умре́ти 
ему́, не во́змет вся, ниже́ сни́дет с ним 
сла ва его́. 19 Я ко душа́ его  в животе́ его  
благослови́тся: испове́стся Тебе , егда́  
благосотвори́ши ему́. 20 Вни́дет да́же 
до ро́да оте ц свои́х, да́же до ве́ка не у́з-
рит све́та. 21 И челове к, в че́сти сый, 
не ра зуме́, приложи́ся ското́м несмы́с-
ленным и уподо́бися им.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)
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Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

ПСАЛОМ АСАФУ, 49
1 Бог бого́в Госпо дь глаго ла и приз-

ва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. 
2 От Сио на благоле́пие красоты́ Его́. 
3 Бог я́ве прии́дет, Бог наш, и не пре-
молчи́т: огнь пред Ним возгори́тся, 
и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. 4 Призове́т 
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не бо свы́ше и зе́млю разсуди́ти лю́ ди 
Своя́. 5 Собери́те Ему́ преподо́б ныя 
Его́, завеща́ющия заве т Его́ о же́рт-
вах. 6 И возвестя́т небеса́ пра вду 
Его́, я ко Бог судия́ есть. 7 Услы́шите, 
лю́дие мои́, и возглаго лю вам, Из-
ра́и лю, и за сви де́тельствую тебе́: 
Бог, Бог твой есмь Аз. 8 Не о же ртвах 
твои́х обличу́ тя: всесожже́ния же 
Твоя́ пре́до Мно́ю суть вы́ну. 9 Не 
при иму́ от до́му Твоего  тельцо́в, ни-
же́ от стад твои́х козло́в. 10 Я ко мои́ 
суть вси зве́рие дубра́внии, ско́ти 
в гора́х и воло́ве. 11 Поз на́х вся пти́ цы 
небе́сныя, и красота́ се́льная со Мно́ю 
есть. 12 А ще вза́лчу, не реку́ тебе́: Моя́ 
бо есть вселе́нная и исполне́ние ея́. 
13 Еда́ ям мя́са ю́нча или  кровь коз ло́в 
пию́? 14 Пожри́ Бо́гови же ртву хва-
лы́ и возда́ждь Вы́шнему моли твы 
Твоя́. 15 И призови́ Мя в день ско́рби 
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твоея́, и изму́ тя, и просла́виши Мя. 
16 Гре́шнику же рече́ Бог: вску́ю ты 
по ве́ даеши оправда́ния Моя́ и вос-
прие́м леши заве т Мой усты́ твои́ми? 
17 Ты же возненави́дел еси  наказа́ние 
и отве́ргл еси  словеса́ Моя́ вспять. 
18 А ще ви́дел еси  та́тя, текл еси  с ним 
и с прелюбо де́ем уча́стие твое́ по ла-
га́л еси . 19 Уста́ Твоя́ умно́жиша зло́-
бу, и язы к твой сплета́ше льще́ния. 
20 Седя́, на бра́та твоего  клевета́л 
еси  и на сы́на ма́тере твоея́ полага́л 
еси  собла́зн. 21 Сия́ со твори́л еси , 
и умол ча́х, вознепщева́л еси  без за ко -
ние, я ко бу́ду тебе́ подо́бен. Обличу́ 
тя и предста́влю пред лице́м твои́м 
грехи́ Твоя́. 22 Разуме́йте у́бо сия , за-
быва́ющии Бо га, да не когда́ похи́ тит, 
и не бу́дет избавля́яй. 23 Же́ртва хва-
лы́ просла́вит Мя, и та́мо путь, и́м же 
явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.
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В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ВНЕГДА ВНИТИ К НЕМУ НАФАНУ 

ПРОРОКУ, ЕГДА ВНИДЕ К ВИРСАВИИ, 
ЖЕНЕ УРИЕВЕ, 50

3 Поми луй мя, Бо же, по вели́цей ми́-
лос ти Твое́й и по мно́жеству щед ро́т 
Твои́х очи сти беззако ние мое́. 4 На ипа́-
че омы́й мя от беззако ния моего́ и от 
греха́ моего  очи сти мя. 5 Я ко беззако -
ние мое аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю 
есть вы́ну. 6 Тебе  Еди  но му согреши́х, 
и лука́вое пред Тобо́ю со тво ри́х, я ко да 
оправди́шися во сло весе́х Твои́х и по-
бе ди́ши, внегда  суди́ти Ти. 7 Се бо в без-
за ко ниих зача́т есмь, и во гре се́х ро ди́ 
мя ма́ти моя́. 8 Се бо и́стину воз лю-
би́л еси , без ве́стная и та́йная пре му́д-
рости Твоея́ яви́л ми еси . 9 Окро пи́ши 
мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́ еши мя, 
и па́ че сне́га убелю́ся. 10 Слу́ху моему́ 
да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются 
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ко́сти смире нныя. 11 Отврати́ лице́ 
Твое́ от грех мои́х и вся беззако ния 
моя́ очи сти. 12 Се́рдце чи́сто сози́жди 
во мне, Бо же, и дух прав обнови́ во ут-
ро́ бе мое й. 13 Не отве́ржи мене́ от ли ца́ 
Твоего  и Ду́ха Твоего  Свята го не оты-
ми́ от мене́. 14 Возда́ждь ми ра́ дость спа-
се́ ния Твоего  и Ду́хом Вла ды ч ним ут-
вер ди́ мя. 15 Научу́ беззако нныя пу те́м 
Твои м, и нечести́вии к Тебе  об ра тя́т-
ся. 16 Из ба́ви мя от крове́й, Бо же, Бо же 
спасе́ния моего́, возра́ду ет ся язы к мой 
пра вде Твое́й. 17 Го с поди, уст не́ мои́ 
отве́рзеши, и уста́ моя́ воз вес тя́т хва-
лу́ Твою . 18 Я ко а ще бы вос хо те́л еси  
же ртвы, дал бых у́бо, все сож же́ ния 
не благоволи́ши. 19 Же́ртва Бо гу дух 
сокруше́н, се рдце сокруше́н но и сми-
ре нно Бог не уничижи́т. 20 Уб ла жи́, 
Го с по ди, благоволе́нием Твои м Сио на, 
и да сози́ждутся сте́ны Иеру са ли́м ския. 
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21 Тогда́ благоволи́ши же рт ву пра в ды, 
возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ 
возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рст-
вию при чаdст ника (при чаdстницу) учи-
ниd (поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная 
сотвориd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.
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В КОНЕЦ, РАЗУМА ДАВИДУ, 
ВНЕГДА ПРИИТИ ДОИКУ ИДУМЕЙСКУ, 

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

3 Что хва́лишися во зло́бе, си́ль-
не? Беззако ние весь день. 4 Непра вду 
умы́с ли язы к твой, я ко бри́тву изощре́-
ну сотвори́л еси  лесть. 5 Возлюби́л еси  
зло́бу па́че благосты́ни, непра вду, не -
же глаго лати пра вду. 6 Возлюби́л еси  
вся глаго лы пото́пныя, язы к льстив. 
7 Сего  ра ди Бог разруши́т тя до конца́, 
восто́ргнет тя и пресели́т тя от селе́ ния 
твоего  и ко́рень твой от земли́ живы́х. 
8 У зрят пра веднии и убоя́тся и о нем 
возсмею́тся и реку́т: 9 се челове к, и же 
не положи́ Бо га Помо́щника себе́, но 
упова́ на мно́жество бога́тства свое-
го́, и возмо́же суето́ю свое́ю. 10 Аз же 
я ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́-
жии, упова́х на ми́лость Бо́жию во век 
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и в век ве́ка. 11 Испове́мся Тебе  во век, 
я ко сотвори́л еси , и терплю́ и мя Твое́, 
я ко бла́го пред преподо́бными Твои ми.

В КОНЕЦ, О МАЕЛЕФЕ, 
РАЗУМА ДАВИДУ, 52

2 Рече́ безум́ен в се рдце свое́м: несть 
Бог. Растле́ша и омерзи́шася в без за-
ко ниих, несть творя́й благо́е. 3 Бог с не-
бесе́ прини́че на сы́ны че ло ве ческия, 
ви́дети, а ще есть разумева́яй или  взыс-
ка́яй Бо га. 4 Вси уклони́шася, вку́ пе 
непотре́бни бы́ша, несть творя́й бла го́е, 
несть до еди наго. 5 Ни ли уразуме́ ют 
вси де́лающии беззако ние, снеда́ющии 
лю́ди моя́ в снедь хле́ба, Го спода не 
призва́ша. 6 Та́мо устраши́шася стра́-
ха, иде же не бе страх, я ко Бог разсы́па 
кос́ ти человекоуго́дников: постыде́ ша-
ся, я ко Бог уничижи́ их. 7 Кто даст от 
Сио на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ 
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возврати́т Бог плене́ние люде́й Сво-
и́х, возра́дуется Иа́ков и возвесели́тся 
Изра́иль.

В КОНЕЦ, В ПЕСНЕХ РАЗУМА ДАВИДУ, 
ВНЕГДА ПРИИТИ ЗИФЕЕМ И РЕЩИ 

САУЛОВИ: НЕ СЕ ЛИ ДАВИД СКРЫСЯ 
В НАС, 53

3 Бо же, во и мя Твое́ спаси́ мя и в си́-
ле Твое́й суди́ ми. 4 Бо же, услы́ ши мо-
ли тву мою , внуши́ глаго лы уст мои́х. 
5 Я ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́п-
цыи взыска́ша ду шу мою  и не предло-
жи́ ша Бо га пред собо́ю. 6 Се бо Бог по-
мо га́ет ми, и Госпо дь Засту́пник ду ши́ 
мое й. 7 Отврати́т зла́я враго́м мои́м, 
и́с ти ною Твое́ю потреби́ их. 8 Во́лею 
по жру́ Тебе , испове́мся и́мени Твое-
му́, Го с по ди, я ко бла́го, 9 я ко от вся кия 
печа́ли из ба́ вил мя еси  и на враги́ моя́ 
воззре́ о́ко мое́.
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В КОНЕЦ, 
В ПЕСНЕХ РАЗУМА АСАФУ, 

ПСАЛОМ, 54
2 Внуши́, Бо же, моли тву мою  и не 

пре́зри моле́ния моего́. 3 Вонми́ ми 
и ус лы́ши мя: возскорбе́х печа́лию 
мое́ю и смято́хся 4 от гла́са вра́жия и от 
стуже́ния гре шнича, я ко уклони́ша на 
мя беззако ние и во гне́ве враждова́-
ху ми. 5 Се́рдце мое́ смяте́ся во мне 
и боя́знь сме рти нападе́ на мя. 6 Страх 
и тре́пет прии́де на мя, и покры́ мя 
тма. 7 И рех: кто даст ми криле́, я ко 
голуби́не, и полещу́, и почи́ю? 8 Се 
удали́хся, бе́гая, и водвори́хся в пус-
ты́ ни. 9 Ча́ях Бо га, спаса́ющаго мя от 
малоду шия и от бу́ри. 10 Потопи́, Го с-
поди, и раздели́ язы ки их, я ко ви́ дех 
беззако ние и пререка́ние во гра́де. 
11 Днем и но́щию обы́дет и по стена́м 
его́. Беззако ние и труд посреде́ его  
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и непра вда. 12 И не оскуде́ от стогн его  
ли́хва и лесть. 13 Я ко а ще бы враг по-
но си́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а ще 
бы ненави́дяй мя на мя велере́че вал, 
укры́л бых ся от него́. 14 Ты же, чело-
ве  че равноду́шне, влады́ко мой и зна́-
емый мой, 15 и же ку́пно наслажда́лся 
еси  со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии 
хо ди́ хом еди номышле́нием. 16 Да при-
и́дет же сме рть на ня, и да сни́дут во 
ад жи́ви, я ко лука́вство в жили́щах их, 
посреде́ их. 17 Аз к Бо гу воззва́х, и Гос-
по́дь услы́ша мя. 18 Ве́чер, и за у́тра, 
и полу́ дне пове́м и возвещу́, и ус лы́-
шит глас мой. 19 Изба́вит ми ром ду шу 
мою  от при бли жа́ющихся мне, я ко во 
мно́зе бя́ху со мно́ю. 20 Услы́шит Бог, 
и смири́т я Сый пре́жде век. Несть 
бо им измене́ния, я ко не убоя́ ша ся 
Бо га.21 Простре́ ру́ку свою́ на воз-
дая́ние, оскверни́ша заве т Его́. 22 Раз-
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де ли́шася от гне́ва лица́ Его́, и при бли́-
жишася сердца́ их, умя́кнуша сло ве са́ 
их па́че еле́а, и та суть стре́лы. 23 Воз-
ве́р зи на Го спода печа́ль твою́, и Той 
тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра -
веднику. 24 Ты же, Бо же, низ ве де́ши их 
в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й 
и льсти не преполовя́т дней сво и́х. Аз 
же, Го споди, упова́ю на Тя.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки 
избаdви (поклон), Не бе́с но му Ца́рствию 
при чаdстника (при чаdстницу) учи ниd 
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(поклон) и ду ша́м на́шим поле́зная со-
тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 7-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших-
ся ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
Спасе, упо кой, сохраняя ю во бла-
жен ней жиз ни, яже у Тебе, Че ло ве-
ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.
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И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Го споди, Бо же мой, я ко благ и че ло-
веколю́бец, мно́гия ми́лости сотвори́л 
еси  со мно́ю, я же не ча́ях ви́дети, и что 
возда́м Твое́й бла́гости, Го споди мой, 
Го споди? Благодарю́ Твое́ многопе́-
тое и́мя, благодарю́ Твое́ неисповеди́-
мое на мне благоутро́бие, благодарю́ 
безприкла́дное Твое́ долготерпе́ние. 
И отны не заступи́, и помози́ мне, и по-
кры́й мя, Влады ко, от всех, е же не кто-
му́ согреша́ти пред Тобо́ю: Ты бо ве́си 
естества́ моего  удобопоползнове́нное, 
Ты ве́си безу́мие мое́, Ты ве́си мно́ю 
соде́янная, я же в ве́дении и не в ве́-
де нии, я же во́льная и нево́льная, я же 



198 Чтение Псалтири по усопшему

в нощи́ и во дни, и во уме, и мы́сли, я ко 
благ у́бо и Человеколю́бец Бог очи сти 
я росо́ю ми́лости Твоея́, преблаги́й 
Го споди, и спаси́ нас и́мене ра ди Тво-
его  свята́го, и́миже ве́си судьба́ми. Ты 
бо еси  Свет, и И стина, и Живо́т, и Те-
бе  сла ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, 
и Свя то́ му Ду́ху, ны не, и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ВОСЬМАЯ

В КОНЕЦ, О ЛЮДЕХ, 
ОТ СВЯТЫХ УДАЛЕННЫХ, ДАВИДУ 

В СТОЛПОПИСАНИЕ, ВНЕГДА УДЕРЖАША 
И ИНОПЛЕМЕННИЦЫ В ГЕФЕ, 

ПСАЛОМ, 55

2 Поми луй мя, Бо же, я ко попра́ мя 
челове к, весь день боря́ стужи́ ми. 
3 По пра́ша мя врази́ мои́ весь день, 
я ко мно зи борю́щии мя с высоты́. 
4 В день не убою́ся, аз же упова́ю на 
Тя. 5 О Бо́зе похвалю́ словеса́ моя́, на 
Бо га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т 
мне плоть? 6 Весь день слове́с мои́х 
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гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их 
на зло. 7 Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту 
мою  сохраня́т, я коже потерпе́ша ду  шу 
мою . 8 Ни о чесо́мже отри́неши я, гне́-
вом лю́ди низведе́ши. 9 Бо же, живо т 
мой возвести́х Тебе , положи́л еси  сле́-
зы моя́ пред Тобо́ю, я ко и во обе то-
ва́нии Твое́м. 10 Да возвратя́тся врази́ 
мои́ вспять, во́ньже а ще день призову́ 
Тя, се позна́х, я ко Бог мой еси  Ты. 
11 О Бо́зе похвалю́ глаго л, о Го с по де 
похвалю́ сло́во. 12 На Бо га упова́х, не 
убою́ся, что сотвори́т мне чело ве к? 
13 Во мне, Бо же, моли твы, я же воз да́м 
хвалы́ Твоея́, 14 я ко изба́вил еси  ду шу 
мою  от сме рти, о́чи мои́ от слез и но́зе 
мои́ от поползнове́ния, благо угожду́ 
пред Го сподем во све́те живы́х.
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В КОНЕЦ, ДА НЕ РАСТЛИШИ, 
ДАВИДУ В СТОЛПОПИСАНИЕ, 

ВНЕГДА ЕМУ ОТБЕГАТИ 
ОТ ЛИЦА САУЛОВА В ПЕЩЕРУ, 56

2 Поми луй мя, Бо же, поми луй мя, 
я ко на Тя упова́ душа́ моя́, и на сень 
кри лу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́й-
дет беззако ние. 3 Воззову́ к Бо гу 
Вы́ш не му, Бо гу, благодея́вшему мне. 
4 По сла́ с не бесе́ и спасе́ мя, даде́ в по но-
ше́ ние попира́ющия мя, посла́ Бог ми́-
лость Свою́ и и́стину Свою́ 5 и из ба́ ви 
ду шу мою  от среды́ ски́мнов. Поспа́х 
смуще́н, сы́нове челове честии, зу́бы их 
ору́жия и стре́лы, и язы к их меч остр. 
6 Вознеси ся на небеса́, Бо же, и по всей 
земли́ сла ва Твоя́. 7 Сеть угото́ваша 
нога́м мои́м и сляко́ша ду шу мою , ис-
ко па́ша пред лице́м мои́м я́му и впа-
до́ ша в ню. 8 Гото́во се рдце мое́, Бо же, 
гото́во се рдце мое́, воспою́ и пою́ во 
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сла ве мое й. 9 Воста́ни, сла ва моя́, вос-
та́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. 
10 Испове́мся Тебе  в лю́дех, Го споди, 
воспою́ Тебе  во язы́цех, 11 я ко воз ве-
ли́чися до небе́с ми́лость Твоя́ и да́же 
до о́блак и́стина Твоя́. 12 Вознеси ся на 
небеса́, Бо же, и по всей земли́ сла ва 
Твоя́.

В КОНЕЦ, ДА НЕ РАСТЛИШИ, 
ДАВИДУ В СТОЛПОПИСАНИЕ, 57

2 А ще вои́стинну у́бо пра вду гла го -
ле те, пра́вая суди́те, сы́нове че ло ве  чес-
тии. 3 И бо в се рдце беззако ние де́ ла ете 
на земли́, непра вду ру́ки ва́ша спле-
та́ют.4 Очужди́шася гре шницы от ло-
же́сн, заблуди́ша от чре́ва, гла го  ла ша 
лжу. 5 Я рость их по подо́бию змиину́, 
я ко а́спида глу́ха и затыка́ юща го у́ши 
свои́, 6 и же не услы́шит гла́са оба ва́-
ющих, обава́емь обава́ется от пре му́д-
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ра. 7 Бог сокруши́т зу́бы их во ус те́х 
их, члено́вныя львов сокруши́л есть 
Госпо дь.8 Уничижа́тся я ко вода́ ми-
мо теку́щая, напряже́т лук свой, до́н-
деже изнемо́гут. 9 Я ко воск растая́в 
оты́ мут ся, паде́ огнь на них, и не ви́-
де ша со́лнца. 10 Пре́жде е же разуме́ти 
те́р ния ва́шего ра́мна, я ко жи́вы, я ко 
во гне́ ве пожре́т я. 11 Возвесели́тся пра -
вед ник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́ це 
свои́ умы́ет в кро́ви гре шника. 12 И ре-
че́т челове к: а ще у́бо есть плод пра вед-
нику, у́бо есть Бог судя́ им на земли́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
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яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки избаdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́рствию при-
чаdстника (при чаdстницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́зная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

В КОНЕЦ, ДА НЕ РАСТЛИШИ, 
ДАВИДУ В СТОЛПОПИСАНИЕ, 

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

2 Изми́ мя от враг мои́х, Бо же, и от 
востаю́щих на мя изба́ви мя. 3 Изба́ви 
мя от де́лающих беззако ние и от муж 
кро ве́й спаси́ мя. 4 Я ко се улови́ша 
ду  шу мою , нападо́ша на мя кре́пцыи, 
ниже́ беззако ние мое́, ниже́ грех мой, 
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Го споди. 5 Без беззако ния теко́х и ис-
пра́ вих, воста́ни в сре́тение мое́ и виждь. 
6 И ты, Го споди Бо же сил, Бо  же Из-
ра́илев, вонми́ посети́ти вся язы  ки, да 
не уще́дриши вся де́лающия без за ко -
ние. 7 Возвратя́тся на ве́чер и вза́л чут, 
я ко пес, и обы́дут град. 8 Се ти́и от ве-
ща́ют усты́ свои ми, и меч во уст на́х их, 
я ко кто слы́ша? 9 И Ты, Го с по ди, по-
смее́шися им, уничижи́ши вся язы  ки. 
10 Держа́ву мою  к Тебе  сохра ню́, я ко 
Ты, Бо же, Засту́пник мой еси . 11 Бог 
мой, ми́лость Его́ предвари́т мя, Бог 
мой, яви́т мне на вразе́х мои́х. 12 Не 
уби́й их, да не когда́ забу́дут зако н 
Твой, расточи́ я си́лою Твое́ю и низве-
ди́ я, Защи́тниче мой, Го споди. 13 Грех 
уст их, сло́во усте́н их, и я́ти да бу́ дут 
в гор ды́ни свое́й и от кля́твы и лжи 
воз вес тя́тся в кончи́не. 14 Во гне́ ве 
кон чи́ ны, и не бу́дут и уве́дят, я ко Бог 
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влады́чествует Иа́ковом и концы́ зем-
ли́. 15 Возвратя́тся на ве́чер и вза́лчут, 
я ко пес, и обы́дут град. 16 Ти́и разы́дут ся 
я́сти. А ще ли же не насы́тятся, и по ро́п-
щут. 17 Аз же воспою́ си́лу Твою  и воз-
ра́дую ся зау́тра о ми́лости Твоей, я ко 
был еси  Засту́пник мой и При бе́ жи ще 
мое́ в день ско́рби моея́. 18 По мо́щ ник 
мой еси , Тебе  пою́: я ко Бог За сту́п ник 
мой еси , Бо же мой, ми́лость моя.

В КОНЕЦ, О ИЗМЕНИТИСЯ 
ХОТЯЩИХ, В СТОЛПОПИСАНИЕ ДАВИДУ, 

В НАУЧЕНИЕ: ВНЕГДА СОЖЖЕ 
СРЕДОРЕЧИЕ СИРИЙСКОЕ И СИРИЮ 
СОВАЛЬСКУЮ И ВОЗВРАТИСЯ ИОАВ 

И ПОРАЗИ ЕДОМА В ДЕБРИ СОЛЕЙ 
ДВАНАДЕСЯТЬ ТЫСЯЩ, 59

3 Бо же, отри́нул ны еси  и низ ло жи́л 
еси  нас, разгне́вался еси  и уще́д рил 
еси  нас. 4 Стрясл еси  зе́млю и сму ти́л 
еси  ю, исцели́ сокруше́ние ея́, я ко 



207Кафисма восьмая

подви же ся. 5 Показа́л еси  лю́ дем Тво-
и м жесто́кая, напои́л еси  нас ви но́м 
умиле́ния. 6 Дал еси  боя́ щим ся Те бе  
зна́мение, е же убе жа́ ти от лица́ лу́-
ка. 7 Я ко да изба́вятся воз лю́б лен нии 
Твои́, спаси́ десни цею Твое́ю и услы́ ши 
мя. 8 Бог возглаго ла во свя те́м Сво е́м: 
возра́дуюся и разделю́ Си ки́ му и юдо́ль 
жили́щ разме́рю. 9 Мой есть Га лаа́д, 
и Мой есть Манас си́й, и Еф ре́м — кре́-
пость главы́ Моея́, Иу́да — царь Мой. 
10 Моа́в — коно́б упо ва́ ния Моего́, на 
Идуме́ю простру́ сапо́г Мой, Мне ино-
племе́нницы по ко ри́ шася. 11 Кто введе́т 
мя во град ог раж де́ния? Или  кто на ста́-
вит мя до Идуме́и? 12 Не Ты ли, Бо же, 
отри́ ну вый нас? И не изы́ деши, Бо же, 
в си́ лах на ших? 13 Даждь нам по́мощь 
от ско́р би, и су́етно спасе́ние челове че-
ско. 14 О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той 
уни чи жи́т стужа́ющия нам.
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В КОНЕЦ, В ПЕСНЕХ, ДАВИДУ 
ПСАЛОМ, 60

2 Услы́ши, Бо же, моле́ние мое́, вон-
ми́ моли тве мое й. 3 От коне́ц земли́ 
к Тебе  воззва́х, внегда  уны́ се рдце мое́, 
на ка́мень возне́сл мя еси , наста́вил мя 
еси . 4 Я ко был еси  упова́ние мое́, столп 
кре́пости от лица́ вра́жия. 5 Вселю́ся 
в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся 
в кро́ве крил Тво́их. 6 Я ко Ты, Бо же, 
услы́шал еси  моли твы моя́, дал еси  до-
стоя́ние боя́ щимся и́мене Твоего . 7 Дни 
на дни царе́вы приложи́ши, ле́та его  
до дне ро́да и ро́да. 8 Пребу́дет в век 
пред Бо гом, ми́лость и и́стину Его́ кто 
взы́щет? 9 Та́ко воспою́ и́мени Твое́му 
во ве́ки, возда́ти ми моли твы моя́ день 
от дне.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки избаdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́рствию при-
чаdстника (при чаdстницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́зная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

1 В КОНЕЦ, О ИДИФУМЕ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 61

2 Не Бо гу ли повине́тся душа́ моя́? 
От Того́ бо спасе́ние мое́. 3 И бо Той 
Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, 
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не подви́жуся наипа́че. 4 Доко ле нале-
жите́ на челове ка? Убива́ете вси вы, 
я ко стене́ преклоне́не и опло́ту воз ри-
нове́ну. 5 Оба́че це́ну мою  совеща́ша 
отри́нути, теко́ша в жа́жди, усты́ сво-
и ми благословля́ху и се рдцем свои м 
кленя́ху. 6 Оба́че Бо́гови повини́ся, 
ду ше́ моя́, я ко от Того́ терпе́ние мое́. 
7 И бо Той Бог мой и Спас мой, За-
сту́п ник мой, не преселю́ся. 8 О Бо́зе 
спа се́ние мое́ и сла ва моя́, Бог по́мощи 
моея́, и упова́ние мое́ на Бо га.9 Упо-
ва́й те на Него  весь сонм люде́й, из-
лия́й те пред Ним сердца́ ва́ша, я ко 
Бог Помо́щник наш. 10 Оба́че су́етни 
сы́нове челове честии, лжи́ви сы́но ве 
челове честии в ме́рилех е же не пра в-
довати, ти́и от суеты́ вку́пе. 11 Не упо-
ва́йте на непра вду и на восхище́ние 
не жела́йте. Бога́тство а ще тече́т, не 
при лага́йте се рдца. 12 Еди ною глаго ла 
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Бог, дво́я сия  слы́шах, зане́ держа́ва 
Бо́жия 13 и Твоя́, Го споди, ми́лость, я ко 
Ты возда́си кому́ждо по дело́м его́.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, ВНЕГДА БЫТИ 
ЕМУ В ПУСТЫНИ ИУДЕЙСТЕЙ, 62

2 Бо же, Бо же мой, к Тебе  у́тренюю, 
возжада́ Тебе  душа́ моя́, коль мно́ жи-
цею Тебе  плоть моя́ в земли́ пу́сте и не-
прохо́дне, и безво́дне. 3 Та́ко во свя те́м 
яви́хся Тебе , ви́дети си́лу Твою  и сла -
ву Твою . 4 Я ко лу́чши ми́ лость Твоя́ 
па́че живо т, устне́ мои́ по хва ли́те Тя. 
5 Та́ко благословлю́ Тя в жи воте́ мое́м, 
о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. 6 Я ко 
от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ 
моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя 
уста́ моя́. 7 А ще помина́х Тя на посте́ ли 
мое й, на у́тренних поуча́хся в Тя. 8 Я ко 
был еси  Помо́щник мой, и в кро́ве кри-
лу́ Твое́ю возра́дуюся. 9 Прильпе́ душа́ 
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моя́ по Тебе , мене́ же прия́т десни ца 
Твоя́. 10 Ти́и же всу́е иска́ша ду шу мою , 
вни́дут в преиспо́дняя земли́, 11 пре да-
дя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом 
бу́дут. 12 Царь же возвесели́тся о Бо́зе, 
похва́лится всяк клены́йся Им, я ко 
за гради́шася уста́ глаго лющих не пра -
ведная.

В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 63
2 Услы́ши, Бо же, глас мой, внегда  

моли́ти ми ся к Тебе , от стра́ха вра́жия 
изми́ ду шу мою . 3 Покры́й мя от со́нма 
лука́внующих, от мно́жества де́ ла-
ющих непра вду. 4 И же изостри́ша, я ко 
меч, язы ки своя́, напряго́ша лук свой, 
вещь го́рьку, 5 состреля́ти в та́йных 
непоро́чна, внеза́пу состреля́ют его  
и не убоя́тся. 6 Утверди́ша себе́ сло́во 
лу ка́вое, пове́даша скры́ти сеть, ре́ша: 
кто у́зрит их? 7 Испыта́ша беззако ние, 
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исчезо́ша испыта́ющии испыта́ния, 
присту́пит челове к, и се рдце глубоко́, 
8 и вознесе́тся Бог. Стре́лы младе́нец 
бы́ша я́звы их, 9 и изнемого́ша на ня 
язы́цы их. Смути́шася вси ви́дящии их, 
10 и убоя́ся всяк челове к, и воз вес ти́ ша 
дела́ Бо́жия и творе́ния Его́ ра зу ме́ ша. 
11 Возвесели́тся пра ведник о Го с по де 
и упова́ет на Него́, и похва́лятся вси 
пра́вии се рдцем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки избаdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́рствию при-
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чаdстника (при чаdстницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́зная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 8-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.
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И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Го споди Ще́дрый и Ми́лостивый, 
Долготерпели́ве и Многоми́лостиве, 
внуши́ моли тву и вонми́ гла́су моле́-
ния моего́: сотвори́ со мно́ю зна́мение 
во бла́го, наста́ви мя на путь Твой, е же 
ходи́ти во и́стине Твое́й, возвесели́ 
се рдце мое́ во е же боя́тися и́мене Тво-
его  свята го, зане же ве́лий еси  и тво-
ря́й чудеса́. Ты еси  Бог Еди н, и несть 
подо́бен Тебе  в бозе́х, Го споди, си́ль-
ный в ми́лости и благи́й в кре́пости, 
во е же помога́ти, и утеша́ти, и спаса́-
ти вся упова́ющия на и мя Твое́, Отца́, 
и Сы на, и Свята го Ду́ха, ны не, и при́с-
но, и во ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ДЕВЯТАЯ

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

ЛЮДЕЙ ПРЕСЕЛЕНИЯ, ЕГДА ХОТЯХУ 
ИСХОДИТИ, 64

2 Тебе  подоба́ет песнь, Бо же, в Сио -
не, и Тебе  возда́стся моли тва во Иеру-
сали́ме. 3 Услы́ши моли тву мою , к Те бе  
вся́ка плоть прии́дет. 4 Словеса́ без-
за ко нник премого́ша нас, и нече́стия 
на ша Ты очи стиши. 5 Блаже н, его́же 
избра́л еси  и прия́л, всели́тся во дво́-
рех Твои́х. Испо́лнимся во благи х 
до́му Твоего , свят храм Твой, 6 ди́вен 
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в пра вде. Услы́ши ны, Бо же, Спаси́те-
лю наш, упова́ние всех конце́в зем ли́ 
и су́щих в мо́ри дале́че, 7 уготовля́яй 
го́ры кре́постию Свое́ю, препоя́сан 
си́лою, 8 смуща́яй глу бину́ морску́ю, 
шу́му волн его  кто постои́т? Смяту́тся 
язы́цы, 9 и убоя́тся живу́щии в конца́х 
от зна́мений Твои́х, исхо́ды у́тра 
и ве́чера украси́ши. 10 Посети́л еси  
зем́лю и упои́л еси  ю, умно́жил еси  
обогати́ти ю. Река́ Бо́жия напо́лнися 
вод. Угото́вал еси  пи́щу им, я ко та́ко 
[есть] угото́вание. 11 Бразды́ ея́ упо́й, 
умно́жи жи́та ея́, в ка́плях ея́ воз ве-
сели́тся возсия ющи. 12 Благослови́ши 
вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и поля́ 
Твоя́ испо́лнятся ту́ка, 13 разботе́ют 
кра́сная пусты́ни и ра́достию хо́лми 
препоя́шутся. 14 Оде́яшася о́вни о́в-
чии, и удо́лия умно́жат пшени́цу, воз-
зову́т, и́бо воспою́т.
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В КОНЕЦ, 
ПЕСНЬ ПСАЛМА ВОСКРЕСЕНИЯ, 65

2 Воскли́кните Го сподеви, вся зем-
ля́, по́йте же и́мени Его́, дади́те сла ву 
хвале́ Его́. 3 Рцы́те Бо гу: коль стра́шна 
дела́ Твоя́? Во мно́жестве си́лы Твоея́ 
солжу́т Тебе  врази́ Твои́. 4 Вся земля́ да 
покло́нится Тебе  и пое́т Тебе , да пое́т 
же и́мени Твоему́, Вы шний. 5 Прии ди -
те и ви́дите дела́ Бо́жия, коль стра́ шен 
в сове тех па́че сыно́в челове че ских. 
6 Обраща́яй мо́ре в су́шу, в реце́ про́й-
дут нога́ми, та́мо возвесели́мся о Нем, 
7 влады чествующем си́лою Свое́ю ве́-
ком. О чи Его́ на язы ки призира́ете, 
преогорчева́ющии да не возно́сятся 
в се бе́. 8 Благослови́те, язы́цы, Бо га 
на  ше го и услы́шан сотвори́те глас 
хва лы́ Его́, 9 поло́жшаго ду шу мою  
в жи во т и не да́вшаго во смяте́ние ног 
мо и́х. 10 Я ко искуси́л ны еси , Бо же, 
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разже́гл ны еси , я коже разжиза́ется 
среб ро́. 11 Ввел ны еси  в сеть, по ло-
жи́л еси  ско́рби на хребте́ на́шем. 
12 Воз ве́л еси  челове ки на главы́ на ша, 
проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и из-
ве́л еси  ны в по ко́й. 13 Вни́ду в дом 
Твой со все сожже́ нием, возда́м Тебе  
моли твы моя́, 14 я же изреко́сте устне́ 
мои́ и глаго лаша уста́ моя́ в ско́рби 
мое й, 15 всесожже́ния ту́ч на вознесу́ 
Тебе  с кади́лом и овны́, воз несу́ Те бе  
волы́ с козлы́. 16 При иди  те, услы́ши-
те, и пове́м вам, вси боя́щии ся Бо га, 
ели́ ка сотвори́ души́ мое й. 17 К Нему́ 
усты́ мои́ми воззва́х и воз несо́х под 
язы ком мои́м. 18 Непра вду а ще узре́х 
в се рдце мое́м, да не услы́ шит мене́ 
Госпо дь. 19 Сего  ра ди услы́ ша мя Бог, 
внят гла́су моле́ния моего́. 20 Бла го-
слове н Бог, и же не отста́ви моли тву 
мою  и ми́лость Свою́ от мене́.
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В КОНЕЦ, В ПЕСНЕХ, 
ПСАЛОМ ПЕСНИ ДАВИДУ, 66

2 Бо же, уще́дри ны и благослови́ ны, 
просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми луй 
ны. 3 Позна́ти на земли́ путь Твой, во 
всех язы́цех спасе́ние Твое́. 4 Да ис по-
ве́дятся Тебе  лю́дие, Бо же, да ис по-
ве́ дятся Тебе  лю́дие вси. 5 Да воз ве-
се ля́тся и да возра́дуются язы́цы, я ко 
су́диши лю́дем правото́ю и язы ки на 
земли́ наста́виши. 6 Да испове́дятся Те-
бе  лю́дие, Бо же, да испове́дятся Тебе  
лю́дие вси. 7 Земля́ дад́е плод свой, бла-
гослови́ ны, Бо же, Бо же наш, 8 благо-
слови́ ны, Бо же, и да убоя́тся Его́ вси 
концы́ земли́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)
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Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муdки избаdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́рствию при-
чаdстника (при чаdстницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́зная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

В КОНЕЦ, 
ПСАЛОМ ПЕСНИ ДАВИДУ, 67

2 Да воскре́снет Бог, и расточа́тся 
врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ не-
на ви́дящии Его́. 3 Я ко исчеза́ет дым, да 
исче́знут, я ко та́ет воск от лица́ огня́, 
та́ко да поги́бнут гре шницы от лица́ 
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Бо́жия, 4 а пра ведницы да возвеселя́т-
ся, да возра́дуются пред Бо гом, да на-
сладя́тся в весе́лии. 5 Воспо́йте Бо гу, 
по́йте и́мени Его́, путесотвори́те воз-
ше́дшему на за́пады. Госпо дь и мя Ему́, 
и ра́дуйтеся пред Ним. 6 Да смяту́тся 
от лица́ Его́, Отца́ си́рых и Судии́ вдо-
ви́ц: Бог в ме́сте святе́м Свое́м. 7 Бог 
вселя́ет единомы́сленныя в дом, из-
водя́ окова́нныя му́жеством, та́кожде 
преогорчева́ющия живу́щия во гробе́х. 
8 Бо же, внегда  исходи́ти Тебе  пред 
людь ми́ Твои ми, внегда  мимоходи́ти 
Тебе  в пусты́ни, 9 земля́ потрясе́ся, и́бо 
небеса́ ка́нуша от лица́ Бо га Сина́ина, 
от лица́ Бо га Изра́илева. 10 Дождь во́-
лен отлучи́ши, Бо же, достоя́нию Тво-
ему́, и изнемо́же, Ты же соверши́л еси  
е. 11 Живо́тная Твоя́ живу́т на ней, уго-
то́вал еси  бла́гостию Твое́ю ни́щему, 
Бо же. 12 Госпо дь даст глаго л благо-
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вест ву́ющим си́лою мно́гою. 13 Царь 
сил возлю́бленнаго, кра сото́ю до́му 
раз дели́ти коры́сти. 14 А ще поспите́ по-
среде́ преде́л, криле́ голуби́не посре́-
брене, и междора́мия ея́ в блеща́нии 
зла́та. 15 Внегда́ ра́знствит Небе сный 
цари́ на ней, оснежа́тся в Селмо́не. 
16 Гора́ Бо́жия, гора́ ту́чная, гора́ усы-
ре́н ная, гора́ ту́чная. 17 Вску́ю непщу́-
ете, го́ры усыре́нныя? Гора́, ю́же бла-
говоли́ Бог жи́ти в ней, и́бо Госпо дь 
всели́тся до конца́. 18 Колесни́ца Бо́-
жия тма́ми тем, ты́сяща гобзу́ющих, 
Госпо дь в них в Сина́и во святе́м. 
19 Воз ше́л еси  на высоту́, плени́л еси  
плен, прия́л еси  дая́ния в челове́цех, 
и́бо не покаря́ющияся, е же всели́тися. 
20 Госпо дь Бог благослове́н, благосло-
ве́н Госпо дь день дне, поспеши́т нам 
Бог спасе́ний на ших. 21 Бог наш — Бог, 
е же спаса́ти, и Госпо дня, Госпо дня 



224 Чтение Псалтири по усопшему

исхо́дища сме ртная. 22 Оба́че Бог со-
кру ши́т главы́ враго́в Свои́х, верх влас 
преходя́щих в прегреше́ниих свои́х. 
23 Рече́ Госпо дь: от Васа́на обращу́, об-
ращу́ во глубина́х морски́х. 24 Я ко да 
омочи́тся нога́ Твоя́ в кро́ви, язы к пес 
твои́х, от враг от него́. 25 Ви́дена бы́ша 
ше́ствия Твоя́, Бо же, ше́ствия Бо га 
моего  Царя́, и же во святе́м, 26 предва-
ри́ ша кня́зи близ пою́щих, посреде́ дев 
тимпа́нниц. 27 В це́рквах бла го сло ви́те 
Бо га, Го спода от исто́чник Изра́ иле-
вых. 28 Там́о Вениами́н юне́йший во 
у́жасе, кня́зи Иу́довы влады́ки их, 
кня́ зи Завуло́ни, кня́зи Неффали́мли. 
29 За пове́ждь, Бо же, си́лою Твое́ю, 
укрепи́, Бо же, сие́, е же соде́лал еси  
в нас. 30 От хра́ма Твоего  во Иерусали́м 
Те бе  принесу́т ца́рие да́ры. 31 Запрети́ 
зве ре́м тро́стным, сонм юне́ц в ю́ни-
цах люд ски́х, е же затвори́ти искуше́н-
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ныя сребро́м, расточи́ язы ки хотя́щия 
бра́ нем. 32 Прииду́т моли твенницы от 
Еги́п та, Ефио́пиа предвари́т ру́ку свою́ 
к Бо гу. 33 Ца́рства земна́я, по́йте Бо гу, 
воспо́йте Го сподеви, 34 возше́дшему на 
не бо небесе́ на восто́ки, се даст гла́су 
Своему́ глас си́лы. 35 Дади́те сла ву 
Бо́ го ви, на Изра́или велеле́пота Его́, 
и си́ла Его́ на о́блацех. 36 Ди́вен Бог во 
святы х Свои́х, Бог Изра́илев: Той даст 
си́лу и держа́ву лю́дем Свои м, бла го-
слове́н Бог.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
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и поми́луй (поклон), ве́чныя муd ки из-
баdви (поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию 
при чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd 
(поклон) и ду ша́м на́шим поле́з ная 
со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

В КОНЕЦ, 
О ИЗМЕНШИХСЯ, 

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 68
2 Спаси́, мя, Бо же, я ко внидо́ша во́-

ды до души́ моея́. 3 Углебо́х в тиме́нии 
глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х 
во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. 
4 Утруди́хся зовы́й, измолче́ гор та́нь 
мой, исчезо́сте о́чи мои́, от е же упо ва-
т́и ми на Бо га моего́. 5 Умно́жишася 
па́че влас главы́ моея́ не нави́дящии мя 
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ту́не, укрепи́шася врази́ мои́, изгоня́-
щии мя непра ведно: я же не восхища́х, 
тогда́ воз да я́х. 6 Бо же, Ты уве́дел еси  
безу́мие мое́, и прегреше́ния моя́ от 
Тебе  не утаи́ ша ся. 7 Да не постыдя́тся 
о мне терпя́щии Тебе , Го споди, Го с-
по ди сил, ниже́ да посра́мятся о мне 
и́щущии Тебе , Бо же Изра́илев. 8 Я ко 
Тебе  ра ди претерпе́х поноше́ние, пок-
ры́ срамота́ лице́ мое́. 9 Чуждь бых 
бра́ тии мое й, и стра́нен сыново́м ма́-
тe pe моея́. 10 Я ко ре́вность до́му Твоего  
сне де́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти 
на па до́ша на мя. 11 И покры́х посто́м 
ду шу мою , и бысть в поноше́ние мне, 
12 и по ложи́х одея́ние мое́ вре́тище, 
и бых им в при́тчу. 13 О мне глумля́хуся 
се дя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пи-
ю́щии вино́. 14 Аз же моли твою мое́ю 
к Тебе , Бо же, вре́мя благоволе́ния, 
Бо  же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ 
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услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твое-
го . 15 Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́б ну, 
да изба́влюся от ненави́дящих мя и от 
глубо́ких вод. 16 Да не потопи́т мене́ 
бу́ ря водна́я, ни  же да пожре́т мене́ глу-
бина́, ниже́ све де́т о мне рове́нник уст 
свои́х. 17 Ус лы́ ши мя, Го споди, я ко бла́-
га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щед-
ро́т Твои́х при́зри на мя. 18 Не от вра-
ти́ лица́ Твоего  от о́трока Твоего , я ко 
скорблю́, ско́ро услы́ши мя. 19 Вон ми́ 
души́ мое й и изба́ви ю, враг мои́х ра ди 
изба́ви мя. 20 Ты бо ве́си поно ше́ ние 
мое́ и студ мой и срамоту́ мою : пред 
То бо́ю вси оскорбля́ющии мя. 21 По-
но ше́ ние ча́яше душа́ моя́ и страсть 
и ждах соскорбя́щаго, и не бе, и уте ша́-
ющих, и не обрето́х. 22 И да́ша в снедь 
мою  желчь и в жа́жду мою  напои́ша мя 
о́ц та. 23 Да бу́дет трапе́за их пред ни́-
ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. 
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24 Да помрача́тся о́чи их, е же не ви́дети, 
и хребе́т их вы́ну сляцы́. 25 Проле́й на 
ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего  
да пости́гнет их. 26 Да бу́дет двор их 
пуст, и в жили́щах их да не бу́дет жи-
вы́й. 27 Зане́ его́же Ты пора зи́л еси , ти́и 
погна́ша, и к боле зни язв мои́х при-
ложи́ша. 28 Приложи́ беззако ние к без-
зако нию их, и да не вни́дут в пра в ду 
Твою . 29 Да потребя́тся от кни́ги жи-
вы́х и с пра ведными да не напи́шутся. 
30 Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое́, 
Бо же, да прии́мет мя. 31 Восхвалю́ и мя 
Бо га моего  с пе́снию, возвели́чу Его́ во 
хвале́нии: 32 и уго́дно бу́дет Бо гу па́че 
тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знок-
ти. 33 Да у́зрят ни́щии и возвеселя́т-
ся: взыщи́те Бо га, и жива́ бу́дет душа́ 
ва́ ша. 34 Я ко услы́ша убо́гия Госпо дь 
и око ва́нныя Своя́ не уничижи́. 35 Да 
восхва́лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ре 
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и вся живу́щая в нем. 36 Я ко Бог спасе́т 
Сио на, и сози́ждутся гра ди Иуде́йстии, 
и вселя́тся та́мо и насле́дят и, 37 и се́-
мя рабо́в Твои́х удержи́т и, и лю́бящии 
и мя Твое́ вселя́тся в нем.

В КОНЕЦ, 
ДАВИДУ В ВОСПОМИНАНИЕ, 

ВО ЕЖЕ СПАСТИ МЯ ГОСПОДУ, 69
2 Бо же, в по́мощь мою  вонми́, Го с-

поди, помощи́ ми потщи́ся. 3 Да по-
стыдя́тся и посра́мятся и́щущии 
ду  шу мою , да возвратя́тся вспять 
и по сты дя́тся хотя́щии ми зла́я. 4 Да 
воз вра тя́тся а́бие стыдя́щеся гла го -
лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 5 Да 
воз ра́дуются и возвеселя́тся о Тебе  
вси и́щущии Тебе , Бо же, и да гла го -
лют выну, да воз ве ли́чится Госпо дь, 
лю́бящии спасе́ние Твое́: 6 аз же нищ 
есмь и убо́г, Бо же, помози́ ми: По-
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мо́щ ник мой и Изба́ви тель мой еси  
Ты, Го споди, не закосни́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.
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По 9-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Влады ко Го споди, Бо же наш, и же 
Еди н окая́нныя моея́ души́ неду́г и сея́ 
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исцеле́ние ве́дый, исцели́ ю, я коже 
ве́си, ра ди мно́жества ми́лости Твоея́ 
и щедро́т Твои́х, поне же от дел мои́х 
несть пла́стыря приложи́ти ей, ниже́ 
еле́а, ни обяза́ния, но Ты, прише́дый 
не пра ведныя призва́ти, но гре шныя 
в покая́ние, поми луй, уще́дри, прости́ 
ю, раздери́ рукописа́ние мно́гих мои́х 
и сту́дных дея́ний и наста́ви мя на 
пра́вый путь Твой, да, ходя́й во и́стине 
Твое́й, возмогу́ избежа́ти стрел лу ка́-
ваго и си це предста́ну неосужде́нно 
пред стра́шным престо лом Твои м, сла́-
вя и воспева́я Пресвято́е Твое́ и мя во 
ве́ки. Ами нь.



КАФИСМА ДЕСЯТАЯ

ДАВИДУ ПСАЛОМ, 
СЫНОВ ИОНАДАВОВЫХ 
И ПЕРВЫХ ПЛЕНШИХСЯ, 

НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 70

1 На Тя, Го споди, упова́х, да не по-
стыжу́ся в век. 2 Пра́вдою Твое́ю изба́-
ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо 
Твое́ и спаси́ мя. 3 Бу́ди ми в Бо га За-
щи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, 
я ко утвержде́ние мое́ и прибе́жище мое́ 
еси  Ты. 4 Бо же мой, изба́ви мя из ру ки́ 
гре шнаго, из руки́ законопре сту́п наго 
и оби́дящаго, 5 я ко Ты еси  тер пе́ние 
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мое́, Го споди, Го споди, упова́ние мое́ 
от ю́ности моея́. 6 В Тебе  утверди́хся 
от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея́ Ты 
еси  мой покрови́тель: о Тебе  пе́ние мое́ 
вы́ну. 7 Я ко чу́до бых мно́гим, и Ты по-
мо́щник мой кре́пок. 8 Да испо́лнят ся 
уста́ моя́ хвале́ния, я ко да воспою́ сла ву 
Твою , весь день великоле́пие Твое́. 
9 Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́ рос-
ти, внегда  оскудева́ти кре́пости мое й, 
не оста́ви мене́. 10 Я ко ре́ша врази́ мои́ 
мне, и стрегу́щии ду шу мою  совеща́ша 
вку́пе, 11 глаго люще: Бог ос та́вил есть 
его́, пожени́те и ими́те его́, я ко несть 
избавля́яй. 12 Бо же мой, не удали́ся от 
мене́, Бо же мой, в по́мощь мою  вонми́. 
13 Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́-
ющии ду шу мою , да облеку́тся в студ 
и срам и́щущии зла́я мне. 14 Аз же всег-
да́ возупова́ю на Тя и приложу́ на вся́-
ку похвалу́ Твою . 15 Уста́ моя́ возвестя́т 
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пра вду Твою , весь день спасе́ние Твое́, 
я ко не позна́х кни́жная. 16 Вни́ду в си́ле 
Госпо дни, Го споди, помяну́ пра вду Те-
бе  Еди наго. 17 Бо же мой, и́мже научи́л 
мя еси  от ю́ности моея́, и до ны не воз-
вещу́ чудеса́ Твоя́, 18 и да́же до ста́рости 
и престаре́ния, Бо же мой, не оста́ви 
мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою  
ро́ду всему́ гряду́щему, 19 си́лу Твою  
и пра вду Твою , Бо же, да́же до вы́ш них, 
я же сотвори́л ми еси  вели́чия. Бо же, 
кто подо́бен Тебе ? 20 Ели́ки яви́л ми 
еси  ско́рби мно́ги и злы и, обра́щься, 
оживотвори́л мя еси  и от бездн зем-
ли́ возве́л мя еси . 21 Умно́жил еси  на 
мне вели́чествие Твое́, и, обра́щься, 
уте́ шил мя еси , и от бездн земли́ па́ки 
возве́л мя еси . 22 И бо аз испове́мся Те-
бе  в лю́дех, Го споди, в сосу́дех псало́м-
ских и́стину Твою , Бо же, воспою́ Тебе  
в гу́слех, Святы́й Изра́илев. 23 Возра́-
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дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе , 
и душа́ моя́, ю́же еси  изба́вил. 24 Еще́ же 
и язы к мой весь день поучи́тся пра вде 
Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся 
и́щущии зла́я мне.

О СОЛОМОНЕ, 
ПСАЛОМ ДАВИДУ, 71

1 Бо же, суд Твой царе́ви даждь и пра в-
ду Твою  сы́ну царе́ву: 2 суди́ти лю́-
дем Твои м в пра вде и ни́щим Тво и м 
в суде́. 3 Да восприи́мут го́ры мир лю́-
дем, и хо́лми пра вду. 4 Су́дит ни́ щим 
людски́м и спасе́т сы́ны убо́гих и сми-
ри́т клеветника́. 5 И пребу́дет с со́лнцем 
и пре́жде луны́ ро́да родо́в. 6 Сни́дет, я ко 
дождь на руно́ и я ко ка́п ля, ка́плющая 
на зе́млю. 7 Воз сия ет во днех его  пра вда 
и мно́жество ми ра, до́нд еже оты́мется 
луна́. 8 И облада́ет от мо́ря до мо́ря 
и от рек до коне́ц вселе́нныя. 9 Пред 
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ним припаду́т Ефио́пляне, и врази́ его  
персть поли́жут. 10 Ца́рие Фарси́йстии 
и о́строви да́ры принесу́т, ца́рие Ара́в-
стии и Сава́ да́ры приведу́т: 11 и по-
кло́нятся ему́ вси ца́рие зе́мстии, вси 
язы́цы порабо́тают ему́. 12 Я ко изба́ви 
ни́ ща от си́льна и убо́га, ему́же не бе 
помо́щника. 13 Пощади́т ни́ща и убо́га 
и ду́ши убо́гих спасе́т: 14 от ли́хвы и от 
непра вды изба́вит ду́ши их, и че́стно 
и мя его  пред ни́ми. 15 И жив бу́дет 
и да́ст ся ему́ от зла́та Арави́йска, и по-
мо́ лятся о нем вы́ну, весь день бла го-
сло вя́т его́. 16 Бу́дет утвержде́ние на 
земли́ на версе́х гор, превознесе́тся 
па́ че Лива́на плод его: и процвету́т от 
гра́ да я ко трава́ земна́я. 17 Бу́дет и мя его  
благослове́но во ве́ки, пре́жде со́лн ца 
пребыва́ет и мя его́, и благо сло вя́т ся 
в нем вся коле́на земна́я, вси язы́ цы 
ублажа́т его́. 18 Благослове н Гос по дь 
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Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ еди н. 
19 И благослове́но и мя сла вы Его́ во 
век и в век ве́ка, и ис по́лнится сла вы 
Его́ вся земля́: бу́ди, бу́ди.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.
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ОСКУДЕША ПЕСНИ ДАВИДА, 
СЫНА ИЕССЕОВА, 

ПСАЛОМ АСАФУ, 72

1 Коль благ Бог Изра́илев пра́вым 
се рдцем. 2 Мои́ же вма́ле не подвижа́с-
теся но́зе: вмал́е не пролия́шася стопы́ 
моя́. 3 Я ко возревнова́х на беззако н-
ныя, мир гре шников зря. 4 Я ко несть 
восклоне́ния в сме рти их, и утвержде́-
ния в ра́не их, 5 в труде́х челове ческих 
не суть, и с челове ки не прии́мут ран. 
6 Сего  ра ди удержа́ я горды́ня их до 
конца́: оде́яшася непра вдою и нече́с ти-
ем свои м. 7 Изы́дет я ко из ту́ка непра в-
да их, преидо́ша в любо́вь се рдца. 8 По-
мы́слиша и глаго лаша в лука́встве, 
не пра вду в высоту́ глаго лаша. 9 По ло-
жи́ ша на небеси  уста́ своя́, и язы к их 
пре́йде по земли́. 10 Сего  ра ди обратя́т-
ся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени 
обря́щутся в них. 11 И ре́ша: ка́ко уве́-
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де Бог? И а ще есть ра́зум в Вы́шнем? 
12 Се си́и гре шницы и гобзу́ющии в век 
удержа́ша бога́тство. 13 И рех: еда́ всу́е 
оправди́х се рдце мое́ и умы́х в не по-
ви́нных ру́це мои́, 14 и бых я́звен весь 
день, и обличе́ние мое́ на у́тренних. 
15 А ще глаго лах, пове́м та́ко: се ро́ду 
сы но́в Твои́х, ему́же обеща́хся, 16 и не-
пщева́х разуме́ти: сие́ труд есть пре́-
до мно́ю, 17 до́ндеже вни́ду во святи́-
ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их. 
18 Оба́че за льще́ния их положи́л еси  
им зла́я, низложи́л еси  я, внегда  раз-
гор де́шася. 19 Ка́ко бы́ша в запус те́-
ние? Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за 
беззако ние свое́. 20 Я ко со́ние вос таю́-
щаго, Го споди, во гра́де Твое́м о́браз 
их уничижи́ши. 21 Я ко разжже́ся се рд-
це мое́ и утро́бы моя́ измени́шася. 
22 И аз уничиже́н и не разуме́х, ско́-
тен бых у Тебе . 23 И аз вы́ну с Тобо́ю, 
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удержа́л еси  ру́ку десну́ю мою , 24 и со-
ве том Тво и м наста́вил мя еси , и со 
сла́вою прия́л мя еси . 25 Что бо ми есть 
на небеси ? И от Тебе  что восхоте́х на 
земли́? 26 Исчезе́ се рдце мое́ и плоть 
моя́, Бо же се рдца моего́, и часть моя́, 
Бо же, во век. 27 Я ко се удаля́ющии 
себе́ от Тебе  поги́бнут; потреби́л еси  
вся каго любоде́ю щаго от Тебе . 28 Мне 
же при лепля́тися Бо́гови бла́го есть, 
полага́ти на Го спода упова́ние мое́, 
воз вести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во вра-
те́х дще́ре Сио ни.

РАЗУМА АСАФУ, 73
1 Вску́ю, Бо же, отри́нул еси  до кон-

ца́? Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы 
па́жити Твоея́. 2 Помяни́ сонм Твой, 
его́же стяжа́л еси  испе́рва, изба́вил еси  
жезло́м достоя́ния Твоего , гора́ Сио н 
сия , в не́йже всели́лся еси . 3 Воздви́гни 
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ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́-
ка лука́внова враг во святе́м Твое́м. 
4 И восхвали́шася ненави́дящии Тя 
посреде́ пра́здника Твоего , положи́ ша 
зна́мения своя́, зна́мения, и не по зна́-
ша, 5 я ко во исхо́де превы́ше, я ко в дуб-
ра́ве древя́не секи́рами разсеко́ша. 
6 Две́ ри его  вку́пе: се́чивом и оско́р-
дом разруши́ша и. 7 Возжго́ша огне́м 
святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша 
жили́ще и́мене Твоего . 8 Ре́ша в се рдце 
свое́м ю́жики их вку́пе: прииди те и от-
ста́вим вся пра́здники Бо́жия от зем-
ли́. 9 Зна́мения их не ви́дехом: несть 
ктому́ проро ка, и нас не позна́ет ктому́. 
10 Доко ле, Бо же, поно́сит враг? Раз-
дражи́т проти́вный и мя Твое́ до кон-
ца́? 11 Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою  
и десни цу Твою  от среды́ не́дра Твоего  
в коне́ц? 12 Бог же Царь наш пре́жде 
ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. 
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13 Ты утверди́л еси  си́лою Твое́ю мо́ре, 
Ты стерл еси  главы́ змие́в в воде́, 14 Ты 
сокруши́л еси  главу́ змие́ву, дал еси  
того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским. 15 Ты 
расто́ргл еси  исто́чники и пото́ки, Ты 
изсуши́л еси  ре́ки Ифа́мския. 16 Твой 
есть день, и Твоя́ есть нощь: Ты со вер-
ши́л еси  зарю́ и со́лнце. 17 Ты сотвори́л 
еси  вся преде́лы земли́, жа́тву и весну́, 
Ты созда́л еси  я. 18 Помяни́ сия , враг 
поноси́ Го сподеви, и лю́дие безу́мнии 
раздражи́ша и мя Твое́. 19 Не преда́ждь 
звере́м ду шу, испове́дающуюся Тебе , 
душ убо́гих Твои́х не забу́ди до кон-
ца́. 20 При́зри на заве т Твой, я ко ис-
по́л ни шася помраче́ннии земли́ до-
мо́в беззако ний. 21 Да не возврати́тся 
смире нный посра́млен, нищ и убо́г 
восхвали́та и мя Твое́. 22 Воста́ни, Бо же, 
суди́ прю Твою , помяни́ поноше́ние 
Твое́, е же от безу́мнаго весь день. 23 Не 
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забу́ди гла́са моли твенник Твои́х, гор-
ды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.
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В КОНЕЦ, ДА НЕ РАСТЛИШИ, 
ПСАЛОМ ПЕСНИ АСАФУ, 74

2 Испове́мыся Тебе , Бо же, испо-
ве́ мы ся Тебе  и призове́м и мя Твое́; 
по ве́м вся чудеса́ Твоя́. 3 Егда́ при-
иму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. 
4 Раста́яся земля́ и вси живу́щии на 
ней, Аз утверди́х стол пы́ ея́. 5 Рех 
беззако ннующим: не без за ко н нуй-
те, и согреша́ющим: не воз носи́те 
ро́га, 6 не воздвиза́йте на высо ту́ ро́га 
ва́шего и не глаго лите на Бо  га не-
пра вду, 7 я ко ниже́ от исхо́д, ни же от 
за́пад, ниже́ от пусты́х гор. 8 Я ко Бог 
судия́ есть: сего  смиря́ет и сего  воз но́-
сит. 9 Я ко ча́ша в руце́ Госпо дни ви на́ 
нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, 
и уклони́ от сея́ в сию : оба́че дро́ждие 
Его́ не истощи́ся, испию́т вси гре ш-
нии земли́. 10 Аз же возра́дуюся в век, 
вос пою́ Бо гу Иа́ковлю, 11 и вся ро́ги 
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гре ш ных сломлю́, и вознесе́тся рог 
пра  веднаго.

В КОНЕЦ, В ПЕСНЕХ, 
ПСАЛОМ АСАФУ, 

ПЕСНЬ КО АССИРИАНИНУ, 75
2 Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или 

ве́лие и мя Его́. 3 И бысть в ми ре ме́сто 
Его́ и жили́ще Его́ в Сио не. 4 Та́мо со-
круши́ кре́пости луко́в, ору́жие и меч 
и брань. 5 Просвеща́еши Ты ди́вно от 
гор ве́чных. 6 Смято́шася вси не ра-
зу́м нии се рдцем: усну́ша сном свои м, 
и ни что́же обрето́ша вси му́жие бога́т-
ства в рука́х свои́х. 7 От запреще́ния 
Твоего , Бо же Иа́ковль, воздрема́ша 
все́дшии на ко́ни. 8 Ты стра́шен еси , 
и кто противоста́нет Тебе ? Отто́ле 
гнев Твой. 9 С небесе́ слы́шан со тво-
ри́л еси  суд: земля́ убоя́ся и умолча́, 
10 внегда  воста́ти на суд Бо гу, спасти́ 
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вся кро́ткия земли́. 11 Я ко помышле́ние 
челове ческое испове́стся Тебе , и оста́-
нок помышле́ния пра́зднует Ти. 12 По-
мо ли́теся и воздади́те Го сподеви Бо гу 
на шему. Вси, и же окре́ст Его́, прине-
су́т да́ры 13 Стра́шному и Отъе́млю-
ще му ду́хи князе́й, Стра́шному па́че 
ца́рей земны́х.

В КОНЕЦ, О ИДИФУМЕ, 
ПСАЛОМ АСАФУ, 76

2 Гла́сом мои́м ко Го споду воззва́х, 
гла́сом мои́м к Бо гу, и внят ми. 3 В день 
ско́рби моея́ Бо га взыска́х рука́ма мои́-
ма, но́щию пред Ним и не прельще́н бых. 
Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. 4 По мя-
ну́х Бо га и возвесели́хся, по глум ля́х ся 
и малоду́шествоваше дух мой. 5 Пред-
вари́сте стражбы́ о́чи мои́: смя то́х ся и не 
глаго лах. 6 Помы́слих дни пе́р выя и ле́та 
ве́чная помяну́х и по уча́х ся, 7 но́щию 
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се рдцем мои́м глум ля́хся и тужа́ше дух 
мой: 8 еда́ во ве́ки отри́нет Госпо дь и не 
приложи́т бла го воли́ти па́ки? 9 Или́ 
до конца́ ми́ лость Свою́ отсече́т, скон-
ча́ глаго л от ро́да в род? 10 Еда́ забу́дет 
уще́дрити Бог? Или́ удержи́т во гне́ве 
Свое́м щед ро́ты Своя́? 11 И рех, ны не 
нача́х: сия  изме́на десни цы Вы шня го. 
12 Помяну́х дела́ Госпо дня, я ко помяну́ от 
нача́ла чудеса́ Твоя́, 13 и поучу́ся во всех 
де́лех Твои́х и в начина́ниих Твои́х по -
глум лю́ся. 14 Бо же, во святе́м путь Твой, 
кто бог ве́лий я ко Бог наш? 15 Ты еси  Бог, 
творя́й чудеса́: сказа́л еси  в лю́дех си́лу 
Твою , 16 изба́вил еси  мы́шцею Твое́ю 
лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́си фо-
вы. 17 Ви́деша Тя во́ды, Бо же, ви́деша 
Тя во́ды и убоя́шася, смято́шася бе́з-
дны, 18 мно́жество шу́ма вод, глас да́-
ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. 
19 Глас гро́ма Твоего  в колеси , освети́ша 
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мо́лния Твоя́ вселе́нную, подви жеся 
и тре́петна бысть земля́. 20 В мо́ри путие́ 
Твои́, и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих, и сле-
ды́ Твои́ не позна́ются. 21 Наста́ вил еси , 
я ко о́вцы, лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою 
и Ааро́нею.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из-
баdви (поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию 
при чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd 
(поклон) и ду ша́м на́шим поле́з ная 
со тво риd (поклон).

Или молитву:
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Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 10-й кафисме: 
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 
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МОЛИТВА

Го споди Бо же наш, в ми́лости бо-
га́тый и в щедро́тах непостижи́ мый, 
Еди не по естеству́ безгре́шен, и нас 
ра  ди кроме́ греха́ быв челове́к, услы́-
ши в час сей боле зненное мое́ сие́ мо ле́-
ние, я ко нищ и убо́г есмь от дел бла ги х, 
и се рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. Ты 
бо ве́си, Вы шний Царю́, Го с по ди не-
бесе́ и земли́, я ко всю мою  ю́ность во 
гресе́х ижди́х и в след по́хотей пло́ ти 
моея́ ходи́в, весь смех де́монов бых, 
весь диа́волу после́довах, вы́ну в ти-
ме́ нии сласте́й валя́яйся, ом ра чи́в ся 
бо помышле́нием от младе́нст ва, да́ же 
и до ны не, никогда́же восхо те́х со тво-
ри́ ти во́лю Твою  святу́ю, но весь от на-
ве́ тующих мя страсте́й пле ни́в ся, смех 
и поруга́ние де́монов бых, ни ка́ ко же 
во уме́ помышля́яй, я ко не  стер пи́ мый 
гнев е же на гре шники пре ще́ ния Твое-
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го  и лежа́щую гее́нну о́г нен ную. Я ко же 
отсю́ду во отча́яние впа ды́й, и ни ка́ ко-
же в чу́встве об ра ще́ ния быв, пуст и наг 
е же от Твоея́ дру́ж бы бых. Кий бо вид 
греха́ не со де́ лах? Ко́е д́ело де́монское 
не со де́ ях? Ко́е дея́ние сту́дное и блу́д-
ное не с пре иму́ ществом и тща́нием 
со вер ши́х? Ум воспомина́ньми плот-
ски́ми ос квер ни́х, те́ло смеше́ньми ока-
ля́х, дух сосложе́нием оскверни́х, всяк 
уд ока я́н ныя моея́ пло́ти служи́ти и ра-
бо́ та ти грехо́м возлюби́х. И кто про́-
чее не возрыда́ет мя, окая́ннаго? Кто 
не воспла́чет мя, осужде́ннаго? Аз бо 
еди н, Влады ко, я́рость Твою  прогне́-
вах, аз еди н гнев Твой на мя раз же го́х, 
аз еди н лука́вое пред Тобо́ю сотво ри́х, 
пре воз ше́д и препобеди́в вся от ве́-
ка гре ш ники, несравне́нно погре ши́-
вый и не про ще́н но. Но поне же Мно-
го ми́ лос ти вый, Благоутро́бный еси , 
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Человеколю́бче, и ожида́еши че ло ве -
ческаго обраще́ния, се и аз вверга́ю 
себе́ пред стра́шное и нестерпи́мое 
Твое́ суди́ще и, я коже пречи́стым Тво-
и м но га́м каса́яйся, из глубины́ ду ши 
взы ва́ю Ти: очи сти, Го споди, прости́, 
Бла го премени́телю, поми луй не́мощь 
мою , приклони́ся недоуме́нию моему́, 
вон ми́ моле́нию моему́ и слез мои́х 
не пре мол чи́, приими́ мя, ка́ющагося, 
и за блу́жд шаго обрати́, обраща́ю ща-
го ся обыми́ и моля́щагося прости́. Не 
бо по ло жи́л еси  покая́ние пра вед ным, 
не по ло жи́л еси  проще́ния не согреша́-
ющим, но положи́л еси  покая́ние мне, 
гре ш ному, в ни́хже в негодова́ние Твое́ 
со де́ях, наг и обнаже́н пред Тобо́ю 
пред стою́, Сердцеве́дче Го споди, ис по-
ве́ даяй моя́ грехи́, не бо могу́ воззре́ти 
и ви́ де ти высоту́ небе́сную, от тя жести 
грехо́в мои́х сляца́емь. Просвети́ у́бо 
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о́чи се рдца моего  и даждь ми умиле́ние 
к покая́нию и сокруше́ние се рдца ко 
исправле́нию, да со благо́ю наде́ждею 
и и́стинным увере́нием к та́мошнему 
ми́ру пойду́, хваля́ и благословя́ вы́-
ну всесвято́е и мя Твое́, Отца́, и Сы на, 
и Свята го Ду́ха, ны не, и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ОДИННАДЦАТАЯ

РАЗУМА АСАФУ, 77

1 Внемли́те, лю́дие мои́, зако ну мо-
ему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго лы 
уст мои́х. 2 Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, 
провеща́ю гана́ния испе́рва. 3 Ели́ка 
слы́шахом и позна́хом я, и отцы́ на́ши 
пове́даша нам: 4 не утаи́шася от чад их 
в род ин, возвеща́юще хвалы́ Госпо дни 
и си́лы Его́ и чудеса́ Его́, я же сотво-
ри́. 5 И воздви же свиде́ние во Иа́кове, 
и зако н положи́ во Изра́или: ели́ка за-
пове́да отце́м на́шим, сказа́ти я сы но-
во́м свои м, 6 я ко да позна́ет род ин, сы́-
нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят 
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я сыново́м свои м, 7 да положа́т на Бо га 
упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́-
жиих, и за́поведи Его́ взы́щут. 8 Да не 
бу́дут я коже отцы́ их, род стропти́в 
и преогорчева́яй, род, и же не испра́ви 
се рдца своего́ и не уве́ри с Бо гом ду́ха 
своего́. 9 Сы́нове Ефре́мли наляца́ю-
ще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася 
в день бра́ни: 10 не сохрани́ша заве та 
Бо́жия и в зако не Его́ не восхоте́ша 
ходи́ти. 11 И забы́ша благодея́ния Его́ 
и чудеса́ Его́, я же показа́ им 12 пред 
от цы́ их, я же сотвори́ чудеса́ в земли́ 
Еги́ петстей, на по́ли Танео́се. 13 Раз-
ве́рзе мо́ре и проведе́ их, предста́ви во́-
ды я ко мех. 14 И наста́ви я о́блаком во 
дни и всю нощь просвеще́нием огня́. 
15 Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ 
я я ко в бе́здне мно́зе, 16 и изведе́ во́ду 
из ка́мене, и низведе́, я ко ре́ки, во́ды. 
17 И приложи́ша е́ще согреша́ти Ему́, 
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преогорчи́ша Вы шняго в безво́д ней; 
18 и искуси́ша Бо га в сердца́х сво и́х, 
воспроси́ти бра́шна душа́м свои м. 
19 И кле вета́ша на Бо га и ре́ша: еда́ 
воз мо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пус-
ты́ни? 20 Поне же порази́ ка́мень, и по-
те ко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: 
еда́ и хлеб мо́жет да́ти или  угото́вати 
трапе́зу лю́дем Свои м? 21 Сего  ра ди 
слы́ша Госпо дь и презре́, и огнь воз-
го ре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Из-
ра́иля, 22 я ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ 
упова́ша на спасе́ние Его́. 23 И запове́да 
облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́р-
зе, 24 и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб 
небе́сный даде́ им. 25 Хлеб а́нгельский 
яде́ челове к, бра́шно посла́ им до сы́-
тос ти. 26 Воздви же юг с небесе́, и на ве де́ 
си́лою Свое́ю ли́ва, 27 и одожди́ на ня, 
я ко прах, пло́ти и, я ко песо́к мор ски́й, 
пти́цы перна́ты. 28 И нападо́ша по сре де́ 
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ста́на их, о́крест жили́щ их. 29 И ядо́-
ша и на сы́ ти шася зело́, и жела́ние их 
принесе́ им. 30 Не лиши́шася от жела́-
ния своего́, еще́ бра́шну су́щу во усте́х 
их: 31 и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ 
множа́йшая их, и избра́нным Изра́и-
ле вым запят. 32 Во всех сих согре ши́-
ша еще́ и не ве́роваша чудесе́м Его́. 
33 И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та 
их со тща́нием. 34 Егда́ убива́ше я, тогда́ 
взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́тре-
не ваху к Бо гу, 35 и помяну́ша, я ко Бог 
Помо́щник им есть и Бог Вы шний Из-
ба́ витель им есть. 36 И возлюби́ша Его́ 
усты́ свои ми и язы ком свои м со лга́-
ша Ему: 37 се рдце же их не бе пра́во 
с Ним, ниже́ уве́ришася в заве те Его́. 
38 То́й же есть щедр, и очи стит грехи́ 
их, и не рас тли́т, и умно́жит отврати́ти 
я́рость Свою́, и не разжже́т всего  гне́ва 
Своего́. 39 И помяну́, я ко плоть суть, 
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дух ходя́й и не обраща́яйся. 40 Коль-
кра́ ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, 
про гне́ваша Его́ в земли́ безво́дней? 
41 И обрати́шася, и искуси́ша Бо га, 
и Свя та го Изра́илева раздражи́ша, 
42 и не помяну́ша ру́ки Его́ в день, во́нь-
же изба́ви я из руки́ оскорбля́юшаго, 
43 я коже положи́ во Еги́пте зна́мения 
Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, 
44 и преложи́ в кровь ре́ки их и исто́ч-
ники их, я ко да не пию́т. 45 Посла́ на 
ня пе́сия му́хи, и поядо́ша я; и жа́бы, 
и растли́ я. 46 И даде́ рже плоды́ их, 
и труды́ их пруго́м. 47 Уби́ гра́дом ви-
но гра́ды их и черни́чие их сла́ ною 
48 и предаде́ гра́ду скоты́ их и име́ ние 
их огню́. 49 Посла́ на ня гнев я́рос ти 
Своея́, я́рость и гнев и скорбь, по сла́ ние 
а́нгелы лю́тыми. 50 Путесотвори́ стезю́ 
гне́ву Своему́ и не пощаде́ от сме р ти 
душ их: и скоты́ их в сме рти за клю чи́, 
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51 и порази́ вся кое пер во ро́д ное в зем-
ли́ Еги́петстей, нача́ток вся  каго тру-
да́ их в селе́ниих Ха́мовых. 52 И воз-
дви же, я ко о́вцы, лю́ди Своя́, и воз веде́ 
я, я ко ста́до, в пусты́ни, 53 и наст́ави я на 
упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их 
покры́ мо́ре. 54 И введе́ я в го́ру свя ты -
ни Своея́, го́ру сию , ю́же стяжа́ десни -
ца Его́. 55 И изгна́ от лица́ их язы  ки, 
и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем 
жре бо дая́ния, и всели́ в селе́ниих 
их ко ле́на Изра́илева. 56 И искуси́ша 
и пре огорчи́ша Бо га Вы шняго, и сви-
де́ ний Его́ не сохрани́ша, 57 и отвра ти́-
ша ся, и отверго́шася, я коже и отцы́ 
их, пре вра ти́шася в лук развраще́н, 
58 и про гне́ ваша Его́ в хо́лмех свои́х 
и во ис ту ка́нных свои́х раздражи́ ша 
Его́. 59 Слы́ша Бог и презре́, и уни-
чижи́ зело́ Изра́иля, 60 и отри́ну ски́-
нию Си ло́м скую, селе́ние, е же всели ся 
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в челове́цех. 61 И предаде́ в плен кре́-
пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, 
62 и за тво ри́ во ору́жии лю́ди Своя́, 
и до стоя́ ние Свое́ презре́. 63 Ю ношы 
их по я де́ огнь, и де́вы их не осе́тованы 
бы́ ша; 64 свя ще́нницы их мече́м па до́-
ша, и вдо ви́цы их не опла́каны бу́дут. 
65 И вос та́ я ко спя Госпо дь, я ко си́лен 
и шу́ мен от вина́, 66 и порази́ враги́ 
Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ 
им. 67 И отри́ну селе́ние Ио́сифово, 
и ко ле́но Ефре́мово не избра́, 68 и изб-
ра́ ко ле́ но Иу́до во, го́ру Сио ню, ю́же 
воз лю би́, 69 и созда́ я ко единоро́га свя-
ти́ лище Свое́, на земли́ основа́ и в век. 
70 И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и вос-
прия́т его  от стад о́вчих. 71 От дои́лиц 
поя́т его  па́сти Иа́кова раба́ Свое го  
и Изра́иля достоя́ние Свое́. 72 И упасе́ 
я в незло́бии се рдца своего́, и в ра́ зу-
мех руку́ свое́ю наста́вил я есть.
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

ПСАЛОМ АСАФУ, 78

1 Бо же, приидо́ша язы́цы в достоя́-
ние Твое́, оскверни́ша храм святы й 
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Твой, 2 положи́ша Иерусали́м я ко ово́щ-
ное храни́лище, положи́ша тру́ пия раб 
Твои́х бра́шно пти́цам не бе́с ным, пло́ти 
преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. 
3 Пролия́ша кровь их я ко во́ду о́крест 
Иерусали́ма, и не бе погреба́яй. 4 Бы́-
хом поноше́ние сосе́дом на́шим, под-
ражне́ние и поруга́ние су́щим о́крест 
нас. 5 Доко ле, Го споди, прогне́ваешися 
до конца́? Разжже́тся я ко огнь рве́ние 
Твое́. 6 Проле́й гнев Твой на язы ки, 
не зна́ющия Тебе , и на ца́рствия, я же 
и́мене Твоего  не призва́ша, 7 я ко поя-
до́ша Иа́кова и ме́сто его  опустоши́ша. 
8 Не помяни́ на ших беззако ний пе́р-
вых: ско́ро да предваря́т ны щедро́ты 
Твоя́, Го споди, я ко обнища́хом зело́. 
9 Помози́ нам, Бо же, Спаси́телю наш, 
сла вы ра ди и́мене Твоего , Го споди, 
изба́ви ны и очи сти грехи́ на́ша и́мене 
ра ди Твоего . 10 Да не когда́ реку́т язы́-



265Кафисма одиннадцатая

цы: где есть Бог их? И да уве́стся во 
язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние 
кро́ве раб Твои́х проли́тыя. 11 Да вни́-
дет пред Тя воздыха́ние окова́нных, по 
вели́чию мы́шцы Твоея́ снабди́ сы́ны 
умерщвле́нных. 12 Возда́ждь сосе́дом 
на́шим седмери́цею в не́дро их по но-
ше́ние их, и́мже поноси́ша Тя, Го спо-
ди. 13 Мы же, лю́дие Твои́ и о́вцы па́жи-
ти Твоея́, испове́мыся Тебе , Бо же, во 
век, в род и род возвести́м хвалу́ Твою .

В КОНЕЦ, О ИЗМЕНШИХСЯ, 
СВИДЕНИЕ АСАФУ, ПСАЛОМ, 79

2 Пасы́й Изра иля, вонми́; Настав-
ля́яй, я ко овча́́, Ио́сифа, Седя́й на Хе-
ру ви́мех, яви́ся, 3 пред Ефре́мом и Be-
ниа ми́ном и Манасси́ем воздви́гни 
си́ лу Твою  и прииди , во е же спасти́ 
нас. 4 Бо же, обрати ́ны и просвети́ ли-
це́ Твое́, и спасе́мся. 5 Го споди Бо же 
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сил, доко ле гне́ваешися на моли тву 
раб Твои́х? 6 Напита́еши нас хле́бом 
сле́зным и напои́ши нас слеза́ми в ме́-
ру. 7 Положи́л еси  нас в пререка́ние 
сосе́дом на́шим, и врази́ на́ши по драж-
ни́ша ны. 8 Го споди Бо же сил, обрати́ 
ны и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 
9 Виногра́д из Еги́пта прине́сл еси , из-
гна́л еси  язы ки и насади́л еси  и. 10 Пу-
тесотвори́л еси  пред ним и насади́л еси  
коре́ния его́, и испо́лни зе́млю. 11 По-
кры́ го́ры сень его́, и ве́твия его  ке́дры 
Бо́жия; 12 простре́ ро́зги его  до мо́ря, 
и да́же до рек о́трасли его́. 13 Вску́ю 
низложи́л еси  опло́т его́, и обыма́ют 
и вси мимоходя́щии путе́м? 14 Озоба́ 
и вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́-
вий пояде́ и. 15 Бо же сил, обрати́ся у́бо, 
и при́зри с небесе́ и виждь, и посети́ 
виногра́д сей, 16 и соверши́ и, его́ же 
насади́ десни ца Твоя́, и на сы́на че-
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ло ве ческаго, его́же укрепи́л еси  Се-
бе́. 17 Пожже́н огне́м и раско́пан, от 
за пре ще́ ния лица́ Твоего  поги́бнут. 
18 Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни цы 
Твоея́, и на сы́на челове ческаго, его́же 
укре пи́л еси  Себе́, 19 и не отсту́пим от 
Тебе ; оживи́ши ны, и и мя Твое́ при-
зове́м. 20 Го споди Бо же сил, обрати́ ны 
и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.

В КОНЕЦ, О ТОЧИЛЕХ, 
ПСАЛОМ АСАФУ, 80

2 Ра́дуйтеся Бо гу, Помо́щнику на -
шему, воскли́кните Бо гу Иа́ковлю, 
3 при ими́те псало́м и дади́те тимпа́н, 
псал ти́рь кра́сен с гу́сльми, 4 вос тру би́-
те в новоме́сячии трубо́ю, во бла го зна-
мени́тый день пра́здника ва́шего, 5 я ко 
повеле́ние Изра илеви есть, и судь ба́ 
Бо гу Иа́ковлю. 6 Свиде́ние во Ио́си фе 
положи́ е, внегда  изы́ти ему́ от земли́ 
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Еги́петския, язы ка, его́же не ве́дяше, 
услы́ша. 7 Отъя́т от бре́мене хребе́т его́, 
ру́це его  в коши́ порабо́тасте. 8 В ско́р-
би призва́л Мя еси , и изба́вих тя, услы́-
шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на во-
де́ пререка́ния. 9 Слы́шите, лю́дие мои́, 
и засвиде́тельствую вам, Изра илю, а ще 
послу́шаеши Мене́. 10 Не бу́дет Те бе  
бог нов , ниже́ поклони́шися бо́гу чуж-
де́му. 11 Аз бо есмь Госпо дь Бог твой, 
изведы́й тя от земли́ Еги́петския, раз-
шири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я. 12 И не 
послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, 
и Изра иль не внят Ми: 13 и отпусти́х 
я по начина́нием серде́ц их, по́йдут 
в на чина́ниих свои́х. 14 А ще бы́ша лю́-
дие мои́ послу́шали Мене́, Изра иль 
а ще бы в пути́ Моя́ ходи́л, 15 ни о че-
со́м же у́бо враги́ его  смири́л бых и на 
оскорбля́ющия их возложи́л бых ру́ку 
Мою́. 16 Врази́ Госпо дни солга́ша ему́, 
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и бу́дет вре́мя их в век. 17 И напита́ их 
от ту́ка пшени́чна и от ка́мене ме́да 
насы́ти их.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.
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ПСАЛОМ АСАФУ, 81
1 Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же 

бо́ги разсу́дит. 2 Доко ле су́дите не-
пра вду и ли́ца гре шников прие́млете? 
3 Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща 
оправда́йте. 4 Изми́те ни́ща и убо́га, из 
руки́ гре шничи изба́вите его́. 5 Не по-
зна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тме хо́дят: 
да подви́жатся вся основа́ния земли́. 
6 Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы шняго 
вси. 7 Вы же я ко челове́цы умира́ете 
и я ко еди н от князе́й па́даете. 8 Вос-
кресни́, Бо же, суди́ земли́: я ко Ты на-
сле́диши во всех язы́цех.

ПЕСНЬ ПСАЛМА АСАФУ, 82
2 Бо же, кто уподо́бится Тебе ? Не 

премолчи́ ниже́ укроти́, Бо же. 3 Я ко се 
врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дя-
щии Тя воздвиго́ша главу́. 4 На лю́ди 
Твоя́ лука́вноваша во́лею и совеща́ша 
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на святы я Твоя́. 5 Ре́ша: прииди те и по-
треби́м я от язы к, и не помяне́тся и мя 
Изра илево ктому́. 6 Я ко совеща́ша 
единомышле́нием вку́пе, на Тя заве т 
завеща́ша: 7 селе́ния Идумей́ска, и Ис-
ма́илите, Моа́в и Ага́ряне: 8 Гева́л 
и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы 
с живу́щими в Ти́ре, 9 и́бо и Ассу́р при-
и́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сы но-
во́м Ло́товым. 10 Сотвори́ им я ко Ма-
диа́му и Сиса́ре, я ко Иави́му в пото́це 
Ки́ссове. 11 Потреби́шася во Аендо́ре, 
бы́ша я ко гной земны́й. 12 Положи́ 
кня́зи их, я ко Ори́ва и Зи́ва и Зеве́а 
и Салма́на, вся кня́зи их, 13 и же ре́ша: 
да насле́дим себе́ святи́лище Бо́жие. 
14 Бо же мой, положи́ я я ко ко́ло, я ко 
трость пред лице́м ве́тра. 15 Я ко огнь, 
попаля́яй дубра́вы, я ко пла́мень, по-
жи га́яй го́ры, 16 та́ко пожене́ши я бу́-
рею Твое́ю и гне́вом Твои м смяте́ши я. 
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17 Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́-
щут и́мене Твоего , Го споди. 18 Да по-
стыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка и по-
сра́мятся и поги́бнут. 19 И да позна́ют, 
я ко и мя Тебе  Госпо дь, Ты еди н Вы ш-
ний по всей земли́.

В КОНЕЦ, О ТОЧИЛЕХ, 
СЫНОМ КОРЕОВЫМ, ПСАЛОМ 83

2 Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, 
Го споди сил! 3 Жела́ет и скончава́ется 
душа́ моя́ во дворы́ Госпо дни, се рдце 
мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́ зе 
жи́ве. 4 И бо пти́ца обре́те себе́ хра́ ми ну, 
и го́рлица гнездо́ себе, иде же поло жи́т 
птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го с по ди 
сил, Царю́ мой и Бо же мой. 5 Бла же  ни 
живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в 
восхва́лят Тя. 6 Блаже н муж, ему́же 
есть заступле́ние его  у Тебе ; вос хож де́-
ния в се рдце свое́м положи́, 7 во юдо́ль 
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плаче́вную, в ме́сто е же положи́, и́бо 
благослове́ние даст законополага́яй. 
8 По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог 
бого́в в Сио не. 9 Го споди Бо же сил, 
услы́ши моли тву мою , внуши́, Бо же 
Иа́ковль. 10 Защи́тниче наш, виждь, 
Бо же, и при́зри на лице́ христа́ Тво-
его . 11 Я ко лу́чше день еди н во дво́рех 
Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих приме-
та́ ти ся в дому́ Бо га моего  па́че, не же 
жит́и ми в селе́ниих гре шничих. 12 Я ко 
ми́лость и и́стину лю́бит Госпо дь, Бог 
благода́ть и сла ву даст, Госпо дь не 
лиши́т благи х, ходя́щих незло́бием. 
13 Го споди Бо же сил, блаже́н челове к, 
упова́яй на Тя.

В КОНЕЦ, 
СЫНОМ КОРЕОВЫМ, ПСАЛОМ 84

2 Благоволи́л еси , Го споди, зе́млю 
Твою , возврати́л еси  плен Иа́ковль, 
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3 оста́вил еси  беззако ния люде́й Тво-
и́х, покры́л еси  вся грехи́ их. 4 Укро-
ти́л еси  весь гнев Твой, возврати́лся 
еси  от гне́ва я́рости Твоея́. 5 Возврати́ 
нас, Бо же спасе́ний на ших, и отвра-
ти́ я́рость Твою  от нас. 6 Еда́ во ве́ки 
прогне́ваешися на ны? Или простре́-
ши гнев Твой от ро́да в род? 7 Бо же, 
Ты, обра́щься, оживи́ши ны, и лю́дие 
Твои́ возвеселя́тся о Тебе . 8 Яви́ нам, 
Го споди, ми́лость Твою  и спасе́ние 
Твое́ даждь нам. 9 Услы́шу, что рече́т 
о мне Госпо дь Бог: я ко рече́т мир на 
лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, 
и на обраща́ющия сердца́ к Нему́. 
10 Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние 
Его́, всели́ти сла ву в зе́млю на́шу. 
11 Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра в-
да и мир облобыза́стася. 12 И стина от 
земли́ возсия , и пра вда с небесе́ прини́-
че, 13 и́бо Госпо дь даст бла́гость, и зем-
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ля́ на ша даст плод свой. 14 Пра́вда пред 
Ним преды́дет, и положи́т в путь сто-
пы́ своя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.
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По 11-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Возсия й в сердца́х на ших, Че ло ве-
ко лю́бче Го споди, Твоего  Богове́дения 
нетле́нный свет и мы́сленная на ша 
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отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х 
про пове́ даний разуме́ние, вложи́ в нас 
и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, 
да плотския́ по́хоти вся попра́вше, ду-
хо́вное жи́тельство про́йдем, вся я же 
ко благоугожде́нию Твоему́ и му́др-
ствующе и де́юще. Ты бо еси  просве-
ще́ние душ и теле́с на ших, Христе  
Бо же, и Тебе  сла ву возсыла́ем, со Без-
нача́льным Твои м Отце́м и Всесвя-
ты м, и Благи́м, и Животворя́щим Тво-
и м Ду́хом ны не, и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ДВЕНАДЦАТАЯ

МОЛИТВА ДАВИДУ, 85
1 Приклони́, Го споди, у́хо Твое́, и ус-

лы́ ши мя, я ко нищ и убо́г есмь аз. 2 Со-
храни́ ду шу мою , я ко преподо́бен есмь: 
спаси́ раба́ Твоего , Бо же мой, упова́-
ющаго на Тя. 3 Поми луй мя, Го споди, 
я ко к Тебе  воззову́ весь день. 4 Воз-
весели́ ду шу раба́ Твоего , я ко к Тебе  
взях ду шу мою . 5 Я ко Ты, Го споди, 
благ, и кро́ток, и многоми́лостив всем 
призыва́ющим Тя. 6 Внуши́, Го споди, 
моли тву мою  и вонми́ гла́су моле́ния 
моего́. 7 В день ско́рби моея́ воззва́х 
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к Тебе , я ко услы́шал мя еси . 8 Несть 
подо́бен Тебе  в бозе́х, Го споди, и несть 
по дело́м Твои м. 9 Вси язы́цы, ели́ки 
сотвори́л еси , прии́дут и покло́ нят-
ся пред Тобо́ю, Го споди, и просла́вят 
и мя Твое́, 10 я ко ве́лий еси  Ты и творя́й 
чудеса́, Ты еси  Бог еди н. 11 Наста́ви 
мя, Го споди, на путь Твой, и пойду́ во 
и́с ти не Твое́й; да возвесели́тся се рд це 
мое́ боя́тися и́мене Твоего . 12 Испо-
ве́м ся Тебе , Го споди Бо же мой, всем 
се рд цем мои́м и просла́влю и мя Твое́ 
в век: 13 я ко ми́лость Твоя́ ве́лия на 
мне, и из ба́ вил еси  ду шу мою  от а́да 
пре ис по́д нейшаго. 14 Бо же, законо-
пре сту́п ни цы вос та́ша на мя, и сонм 
дер жа́в ных взыс ка́ша ду шу мою  и не 
пред ло жи́ша Тебе  пред собо́ю. 15 И Ты, 
Го с по ди Бо  же мой, ще́дрый и ми́ лос-
тивый, дол го терпели́вый, и многоми́-
лос ти вый и и́с тинный, 16 при́зри на мя 
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и поми луй мя, даждь держа́ву Твою  
о́троку Твоему́ и спаси́ сы́на рабы́ 
Твоея́. 17 Сотвори́ со мно́ю зна́мение 
во бла́го, и да ви́дят не нави́дящии 
мя и постыдя́тся, я ко Ты, Го споди, 
помо́гл ми и уте́шил мя еси .

СЫНОМ КОРЕОВЫМ, 
ПСАЛОМ ПЕСНИ, 86

2 Основа́ния его  на гора́х святы х; 
лю́бит Госпо дь врата́ Сио ня па́че всех 
селе́ний Иа́ков лих. 3 Пресла́вная гла-
го лашася о тебе́, гра́де Бо́жий. 4 По-
мяну́ Раа́в и Вавило́на ве́дущим мя, 
и се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие 
Ефио́п стии, си́и бы́ша та́мо. 5 Ма́ти 
Сио н рече́т: челове к, и челове к ро ди́ ся 
в нем, и Той основа́ и Вы шний. 6 Гос-
по дь пове́сть в писа́нии люде́й и кня-
зе́й сих, бы́вших в нем. 7 Я ко веселя́-
щихся всех жили́ще в тебе́.
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ПЕСНЬ ПСАЛМА 
СЫНОМ КОРЕОВЫМ, В КОНЕЦ, 
О МАЕЛЕФЕ ЕЖЕ ОТВЕЩАТИ, 

РАЗУМА ЕМАНУ ИЗРАИЛЬТЯНИНУ, 87

2 Го споди Бо же спасе́ния моего́, во 
дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. 3 Да 
вни́дет пред Тя моли тва моя́: прикло-
ни́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, 4 я ко 
испо́лнися зол душа́ моя́ и живо т мой 
а́ду прибли́жися. 5 Привмене́н бых 
с низходя́щими в ров, бых я ко чело-
ве к без по́мощи, 6 в ме́ртвых свобо́дь, 
я ко я́звеннии, спя́щии во гро́бе, и́хже 
не помяну́л еси  ктому́, и ти́и от руки́ 
Твоея́ отринове́ни бы́ша. 7 Положи́-
ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных 
и се́ни сме ртней. 8 На мне утверди́ся 
я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л 
еси  на мя. 9 Уда́лил еси  зна́емых мои́х 
от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: 
пре́ дан бых и не исхожда́х. 10 О чи мои́ 
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изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Те-
бе , Го споди, весь день, возде́х к Тебе  
ру́це мои́. 11 Еда́ ме́ртвыми твори́ши 
чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т и ис-
пове́дятся Тебе ? 12 Еда́ пове́сть кто во 
гро́бе ми́лость Твою  и и́стину Твою  
в поги́бели? 13 Еда́ позна́на бу́дут во 
тме чудеса́ Твоя́ и пра вда Твоя́ в зем-
ли́ забве́нней? 14 И аз к Тебе , Го споди, 
воззва́х, и у́тро моли тва моя́ предва-
ри́т Тя. 15 Вску́ю, Го споди, отре́еши 
ду шу мою , отвраща́еши лице́ Твое́ от 
мене́? 16 Нищ есмь аз и в труде́х от 
ю́нос ти моея́; возне́с же ся, смири́х-
ся и изне мо го́х. 17 На мне преидо́ша 
гне́ ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возму-
ти́ша мя, 18 обыдо́ша мя, я ко вода́, весь 
день одер жа́ша мя вку́пе. 19 Уда́лил 
еси  от мене́ дру́га и и́скренняго и зна́-
емых мои́х от страсте́й.
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду ша́м 
на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 

и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

РАЗУМА ЕФАМА ИЗРАИЛЬТЯНИНА, 
ПСАЛОМ, 88

2 Ми́лости Твоя́, Го споди, во век 
воспою́, в род и род возвещу́ и́стину 



284 Чтение Псалтири по усопшему

Твою  усты́ мои́ми. 3 Зане́ рекл еси : 
в век ми́лость сози́ждется, на небесе́х 
угото́вится и́стина Твоя́. 4 Завеща́х за-
ве т избра́нным мои́м, кля́хся Дави́ду 
рабу́ Моему́: 5 до ве́ка угото́ваю се́мя 
твое́ и сози́жду в род и род престо л 
твой. 6 Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́, 
Го споди, и́бо и́стину Твою  в це́ркви 
святы х. 7 Я ко кто во о́блацех уравни́т-
ся Го сподеви? Уподо́бится Го сподеви 
в сыне́х Бо́жиих? 8 Бог прославля́емь 
в сове те святы х, ве́лий и стра́шен есть 
над все́ми окре́стными Его́. 9 Го споди 
Бо же сил, кто подо́бен Тебе ? Си́лен 
еси , Го споди, и и́стина Твоя́ о́крест Те-
бе . 10 Ты влады́чествуеши держа́вою 
морско́ю: возмуще́ние же волн его  
Ты укроча́еши. 11 Ты смири́л еси  я ко 
я́з вена го́рдаго, мы́шцею си́лы Твоея́ 
рас точи́л еси  враги́ Твоя́. 12 Твоя́ суть 
не бе са́, и Твоя́ есть земля́, вселе́нную 
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и ис пол не́ния ея́ Ты основа́л еси . 
13 Се́вер и мо́ре Ты созда́л еси , Фаво́р 
и Ермо́н о и́мени Твое́м возра́дуетася. 
14 Твоя́ мы́шца с си́лою: да укрепи́тся 
рука́ Твоя́, и вознесе́тся десни ца Твоя́. 
15 Пра́вда и судьба́ угото́вание пре сто́-
ла Твоего : ми́лость и и́стина преды́-
дет пред лице́м Твои м. 16 Блаже ни 
лю́ дие, ве́дущии воскликнове́ние: 
Го с по ди, во све́те лица́ Твоего  по́йдут, 
17 и о и́ме не Твое́м возра́дуются весь 
день, и пра вдою Твое́ю вознесу́тся. 
18 Я ко похвала́ си́лы их Ты еси , и во 
благоволе́нии Твое́м вознесе́тся рог 
наш. 19 Я ко Госпо дне есть заступле́ние, 
и Свята го Изра илева Царя́ на  ше го. 
20 Тогда́ глаго лал еси  в виде́нии сы но-
во́м Твои м и рекл еси : положи́х по́ мощь 
на си́льнаго, вознесо́х избра́н наго от 
люде́й мои́х, 21 обрето́х Дави́да раба́ 
Моего́, еле́ем святы м мои́м пома́зах 
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его́. 22 И бо рука́ Моя́ засту́пит его́, 
и мы́шца Моя́ укрепи́т его́, 23 ничто́же 
успе́ет враг на него́, и сын беззако ния 
не приложи́т озло́бити его́: 24 и ссеку́ от 
лица́ его  враги́ его́, и ненави́дящия его  
побежду́. 25 И и́стина Моя́ и ми́лость 
Моя́ с ним, и о и́мени Мое́м вознесе́тся 
рог его́, 26 и положу́ на мо́ри ру́ку его́, 
и на река́х десни цу его́. 27 Той призове́т 
Мя: Оте́ц мой еси  Ты, Бог мой и За-
сту́пник спасе́ния моего́. 28 И Аз пе́р-
венца положу́ его́, высока́ па́че царе́й 
земны́х, 29 в век сохраню́ ему́ ми́лость 
Мою́, и заве т Мой ве́рен ему́, 30 и по-
ложу́ в век ве́ка се́мя его́, и престо л 
его  я ко дни́е не́ба. 31 А ще оста́вят сы́-
нове его  зако н Мой и в судьба́х мо-
и́х не по́йдут, 32 а ще оправда́ния Моя́ 
оскверня́т и за́поведей Мои́х не со хра-
ня́т, 33 посещу́ жезло́м беззако ния их 
и ра́нами непра вды их, 34 ми́лость же 



287Кафисма двенадцатая

Мою́ не разорю́ от них, ни превреж-
ду́ во и́стине Мое́й, 35 ниже́ оскверню́ 
заве та Моего́ и исходя́щих от уст Мои́х 
не отве́ргуся. 36 Еди ною кля́хся о свя-
те́м Мое́м, а ще Дави́ду солжу́? 37 Се́мя 
его  во век пребу́дет, и престо л его́ 
я ко со́лнце пре́до Мно́ю 38 и я ко луна́ 
соверше́на в век, и Свиде́тель на небе-
си  ве́рен. 39 Ты же отри́нул еси  и уни чи-
жи́л, негодова́л еси  пома́заннаго Тво-
его , 40 разори́л еси  заве т раба́ Твоего , 
оскверни́л еси  на земли́ святы ню его́: 
41 разори́л еси  вся опло́ты его́, положи́л 
еси  тве́рдая его  страх. 42 Расхища́ху его  
вси мимоходя́щии путе́м, бысть по но-
ше́ние сосе́дом свои м. 43 Возвы́сил еси  
десни цу стужа́ющих ему́, возвесели́л 
еси  вся враги́ его́: 44 отврати́л еси  по́-
мощь меча́ его́ и не заступи́л еси  его  
во бра́ни. 45 Разори́л еси  от очище́ния 
его́, престо л его  на зе́млю пове́ргл еси , 
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46 ума́лил еси  дни вре́мене его́, облия́л 
еси  его  студо́м. 47 Доко ле, Го споди, от-
враща́ешися в коне́ц? Разжже́т ся, я ко 
огнь, гнев Твой? 48 Помяни́, кий мой 
соста́в, еда́ бо всу́е созда́л еси  вся сы́-
ны челове ческия? 49 Кто есть челове к, 
и же поживе́т и не у́зрит сме рти, изба́-
вит ду шу свою́ из руки́ а́довы? 50 Где 
суть ми́лости Твоя́ дре́вния, Го споди, 
и́миже кля́лся еси  Дави́ду во и́стине 
Твое́й? 51 Помяни́, Го споди, поно ше́-
ние раб Твои́х, е же удержа́х в не́дре 
мое́м мно́гих язы к, 52 имже поноси ша 
врази Твои, Го споди, и́мже по но си́ ша 
измене́нию христа́ Твоего . 53 Бла го-
слове н Госпо дь во век, бу́ди, бу́ди.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)
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Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду ша́м 
на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь.

МОЛИТВА МОИСЕА, 
ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ, 89

2 Го споди, прибе́жище был еси  нам 
в род и род. 3 Пре́жде да́же гора́м не 
бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́н ней, 
и от ве́ка и до ве́ка Ты еси . 4 Не от-
врати́ че лове ка во сми рение, и рекл 
еси : об ра ти́теся, сы́нове челове честии. 
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5 Я ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои ма, 
Го споди, я ко день вчера́шний, и же 
ми мо и́де, и стра́жа нощна́я. 6 Уни чи-
же́ ния их ле́та бу́дут. У тро я ко трава́ 
ми мои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: 
на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. 
7 Я ко исчезо́хом гне́вом Твои м и я́рос-
тию Твое́ю смути́хомся. 8 Положи́л 
еси  беззако ния на ша пред Тобо́ю: век 
наш в просвеще́ние лица́ Твоего . 9 Я ко 
вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом 
Твои м исчезо́хом, 10 ле́та на  ша, я ко 
паучи́на, по уча́хуся. Дни́е лет на ших, 
в ни́хже се́дмь десят лет, а ще же 
в си́лах, о́смь десят лет, и мно́ жае их 
труд и боле знь: я ко при и́де кро́ тость 
на ны, и нака́ жемся. 11 Кто весть 
держа́ву гне́ва Твоего́ и от стра́ ха 
Твоего  я́рость Твою  ис чес ти́? 12 Дес-
ни  цу Твою  та́ко скажи́ ми, и око-
ва́нныя се рдцем в му́дрости. 13 Об-
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ра ти́ся, Го споди, доко ле? И умо ле́н 
бу́ди на рабы́ Твоя́. 14 Ис по́л ни хом-
ся зау́тра ми́лости Твоея́, Го споди, 
и возра́довахомся, и возвесели́хом ся, 
15 во вся дни на́ша возвесели́хом ся, 
за дни, в ня же смири́л ны еси , ле́та, 
в ня  же ви́дехом зла́я. 16 И при́зри на 
рабы́ Твоя́ и на дела́ Твоя́ и наста́ви 
сы́ны их. 17 И бу́ди све́тлость Го спода 
Бо га на ше го на нас, и дела́ рук на ших 
испра́ви на нас, и де́ло рук на ших ис-
пра́ви.

ХВАЛА ПЕСНИ ДАВИДОВЫ, 
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 90

1 Живы́й в по́мощи Вы шняго в кро́-
ве Бо га Небе́снаго водвори́тся. 2 Рече́т 
Го сподеви: Засту́пник мой еси  и При-
бе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Не-
го́. 3 Я ко Той изба́вит тя от се́ти ло́в-
чи и от словесе́ мяте́жна, 4 плещма́ 
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Свои ма осени́т тя, и под криле́ Его́ 
наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́сти на 
Его́. 5 Не убои́шися от стра́ха нощ на́го, 
от стрелы́, летя́щия во дни, 6 от ве́ щи, 
во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са 
полу́деннаго. 7 Паде́т от страны́ твоея́ 
ты́сяща и тма одесну́ю тебе , к тебе  же 
не прибли́жится, 8 оба́че очи́ма твои ма 
смо́триши и воздая́ние гре шников у́з-
риши. 9 Я ко Ты, Го споди, упова́ние 
мое́, Вы шняго положи́л еси  прибе́жи-
ще Твое́. 10 Не прии́дет к Тебе  зло, 
и ра́на не прибли́жится телеси  Тво-
ему́, 11 я ко А нгелом Свои м запове́сть 
о Тебе  сохрани́ти тя во всех путе́х 
твои́х. 12 На рука́х во́змут тя, да не 
когда́ преткне́ ши о ка́мень но́гу твою́, 
13 на а́спида и васили́ска насту́пиши 
и попере́ши льва и зми́я. 14 Я ко на Мя 
упова́, и из ба́влю и: покры́ю и, я ко 
позна́ и мя Мое́. 15 Воззове́т ко Мне, 
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и услы́шу его́: с ним есмь в ско́рби, из-
му́ его́ и про сла́влю его́, 16 долгото́ю 
дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́-
ние Мое́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду ша́м 
на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь.
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По 12-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Го споди Бо же мой, еди н Благи́й 
и Человеколюби́вый, еди н Ми́лос-
ти вый и Кро́ткий, еди н И стинный 
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и Пра́ведный, еди н Ще́дрый и Ми́лос-
тивый Бо же наш: да прии́дет си́ла 
Твоя́ на мя, гре шнаго и непотре́бнаго 
раба́ Твоего , и да укрепи́т мой храм 
Ева́нгелием Боже́ственнаго уче́ния 
Твоего , Влады ко и Человеколю́бче, 
Любобла́же, Любоблагоут ро́бне, про-
свети́ моя́ утро́бы и вся у́ды Твое́ю 
во́лею. Очи́сти мя от вся кия зло́бы 
и греха́, соблюди́ мя нескве́рна и не-
по ро́чна от вся каго наи́тия и де́йства 
диа́вола и да́руй ми по Твое́й бла́гос-
ти Твоя́ разуме́ти, Твоя́ му́дрствова-
ти и в Твои́х хоте́ниих жи́ти, Твоего  
стра́ха страши́тися, е же твори́ти Те-
бе  благоуго́дная до после́дняго моего  
издыха́ния, я ко да по неисповеди́мой 
Твое́й ми́лости соблюде́ши мое́ те́ло 
и ду шу, ум же и мы́сли, не искуше́н 
вся кия сопротиволежа́щия се́ти храм. 
Го споди мой, Го споди, покры́й мя 
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Твои м благоутро́бием и не оста́ви мя, 
гре шнаго, и нечи́стаго, и недосто йнаго 
раба́ Твоего : я ко Ты еси  Защи́титель 
мой, Го споди, и о Тебе  пе́ние мое́ вы́ну, 
и Тебе  сла ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну 
и Свято́му Ду́ху, ны не, и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ТРИНАДЦАТАЯ

ПСАЛОМ ПЕСНИ 
В ДЕНЬ СУББОТНЫЙ, 91

2 Бла́го есть испове́датися Го споде ви 
и пе́ти и́мени Твоему́, Вы шний, 3 воз-
веща́ти зау́тра ми́лость Твою  и и́с тину 
Твою  на вся́ку нощь, 4 в де ся то стру́н-
нем псалти́ри с пе́снию в гу́с лех. 5 Я ко 
возвесели́л мя еси , Го с по ди, в творе́ нии 
Твое́м, и в де́лех ру ку́ Твое́ю возра́ дую-
ся. 6 Я ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го с-
по ди, зело́ углуби́шася помышле́ния 
Твоя́. 7 Муж безу́мен не позна́ет, и нера-
зу ми́в не разуме́ет сих. 8 Внегда́ прозя-
бо́ ша гре шницы, я ко трава́, и пронико́ша 
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вси де́лающии беззако ние, я ко да по-
тре бя́тся в век ве́ка. 9 Ты же Вы шний 
во век, Го споди. 10 Я ко се врази́ Твои́, 
Го споди, я ко се врази́ Твои́ поги́бнут, 
и разы́дутся вси де́лающии безза ко  ние. 
11 И вознесе́тся я ко единоро́га рог мой, 
и ста́рость моя́ в еле́и масти́те. 12 И воз-
зре́ о́ко мое́ на враги́ моя́, и вос таю́ щия 
на мя лука́внующия услы́шит у́хо мое́. 
13 Пра́ведник я ко фи́никс процвете́т, 
я ко кедр, и же в Лива́не, умно́жится. 
14 Насажде́ни в дому́ Госпо дни во дво́ рех 
Бо га на шего процвету́т, 15 еще́ умно́ жат-
ся в ста́рости масти́те и бла го при е́м лю-
ще бу́дут. 16 Да возвестя́т, я ко прав Гос-
по дь Бог наш и несть не пра вды в Нем.

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

1 Госпо дь воцари́ся, в ле́поту обле-
че́ся: облече́ся Госпо дь в си́лу и пре-
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поя́сася, и́бо утверди́ вселе́нную, я же 
не подви́жится. 2 Гото́в престо́л Твой 
отто́ле: от ве́ка Ты еси . 3 Воздвиго́ша 
ре́ки, Го споди, воздвиго́ша ре́ки гла́-
сы своя́. 4 Во́змут ре́ки сотре́ния своя́, 
от гла́сов вод мно́гих. Ди́вны высоты́ 
морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо дь. 
5 Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́, до́-
му Твоему́ подоба́ет святы ня, Го споди, 
в долготу́ дний.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
В ЧЕТВЕРТЫЙ СУББОТЫ, 93

1 Бог отмще́ний Госпо дь, Бог от-
мще́ ний не обину́лся есть. 2 Вознеси ся, 
Су дя́й земли́, возда́ждь воздая́ние 
го́р дым. 3 Доко ле гре шницы, Го спо-
ди, до ко  ле гре шницы восхва́лятся? 
4 Про ве ща́ ют и возглаго лют непра вду, 
воз гла го  лют вси де́лающии беззако -
ние? 5 Люди Твоя́, Го споди, смири́ша 
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и достоя́ние Твое́ озло́биша. 6 Вдови́цу 
и си́ра умори́ша и прише́льца уби́ша 
7 и ре́ша: не у́зрит Госпо дь, ниже́ ура-
зу ме́ет Бог Иа́ковль. 8 Разуме́йте же 
безу́мнии в лю́дех и бу́ии не́когда 
умуд ри́теся. 9 Насажде́й у́хо не слы́ шит 
ли? Или́ Созда́вый о́ко не сматря́ ет 
ли? 10 Наказу́яй язы ки не обличи́т ли, 
Уча́й челове ка ра́зуму? 11 Госпо дь весть 
помышле́ния челове ческая, я ко суть 
су́етна. 12 Блаже н челове к, его́же а ще 
нака́жеши, Го споди, и от зако на Твое-
го  научи́ши его́, 13 укроти́ти его  от дней 
лю́тых, до́ндеже изры́ется гре шному 
я́ма. 14 Я ко не отри́нет Госпо дь люде́й 
Свои́х и достоя́ния Своего  не оста́вит, 
15 до́ндеже пра вда обрати́тся на суд, 
и держа́щиися ея́ вси пра́вии се рдцем. 
16 Кто воста́нет ми на лука́внующия? 
Или кто спредста́нет ми на де́лающия 
беззако ние? 17 А ще не Госпо дь помо́гл 
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бы ми, вма́ле всели́лася бы во ад ду-
ша́ моя́. 18 А ще глаго лах, подви жеся 
нога́ моя́, ми́лость Твоя́, Го споди, по-
мо га́ше ми. 19 По мно́жеству боле зней 
мои́х в се рдце мое́м утеше́ния Твоя́ 
возвесели́ша ду шу мою . 20 Да не при-
бу́дет Тебе  престо л беззако ния, со зи-
да́яй труд на повеле́ние. 21 Уловя́т на 
ду шу пра ведничу и кровь непови́н-
ную осу́дят. 22 И бысть мне Госпо дь 
в прибе́жище, и Бог мой в по́мощь 
упо ва́ния моего́. 23 И возда́ст им Гос-
по дь беззако ние их и по лука́вствию 
их погуби́т я Госпо дь Бог.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
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яdко челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь.

ХВАЛА ПЕСНИ ДАВИДУ, 
НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 94

1 Прииди те, возра́дуемся Го с по-
де ви, воскли́кнем Бо гу, Спаси́телю 
на  ше му; 2 предвари́м лице́ Его́ во ис-
по ве́да нии и во псалме́х воскли́кнем 
Ему́. 3 Я ко Бог ве́лий Госпо дь, и Царь 
велий по всей земли́, 4 я ко в руце́ Его́ 
вси концы́ земли́, и высоты́ гор То-
го́ суть. 5 Я ко Того́ есть мо́ре, и Той 
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сотвори́ е, и су́шу ру́це Его́ созда́сте. 
6 Прииди те, поклони мся и припаде́м 
Ему́ и воспла́ чемся пред Го сподем, 
сотво́ршим нас: 7 я ко Той есть Бог 
наш, и мы лю́дие па́жити Его́ и о́вцы 
ру ки́ Его́. Днесь а ще глас Его́ услы́-
ши те, 8 не ожесто чи́ те серде́ц ва́ших, 
я ко в прогне́вании, по дни искуше́ния 
в пусты́ни, 9 во́ньже искуси́ша Мя от-
цы́ ва́ши, искуси́ша Мя и ви́деша дела́ 
Моя́. 10 Четы́ре десять лет негодова́х 
ро́да того́ и рех: при́сно заблужда́ ют 
се рдцем, ти́и же не позна́ша путе́й 
Мои́х, 11 я ко кля́хся во гне́ве Мое́м, 
а ще вни́дут в поко́й Мой.

ХВАЛА ПЕСНИ ДАВИДУ, ВНЕГДА ДОМ 
СОЗИДАШЕСЯ ПО ПЛЕНЕНИИ, 

НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 95
1 Воспо́йте Го сподеви песнь но́ву, 

воспо́йте Го сподеви вся земля́, 2 вос-
по́йте Го сподеви, благослови́те и мя 
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Его́, благовести́те день от дне спасе́-
ние Его́. 3 Возвести́те во язы́цех сла ву 
Его́, во всех лю́дех чудеса́ Его́. 4 Я ко 
ве́лий Госпо дь и хва́лен зело́, стра́шен 
есть над все́ми бо́ги. 5 Я ко вси бо́зи 
язы к бе́сове: Госпо дь же небеса́ со-
твори́. 6 Испове́дание и красота́ пред 
Ним, святы ня и великоле́пие во свя-
ти́ле Его́. 7 Принеси те Го сподеви, оте́-
чествия язы к, принеси те Го споде ви 
сла ву и честь. 8 Принеси те Го споде-
ви сла ву и́мени Его́, возми́те же ртвы 
и входи́те во дворы́ Его́. 9 Поклони́-
те ся Го сподеви во дворе́ святе́м Его́, 
да подви́жится от лица́ Его́ вся зем-
ля́. 10 Рцы́те во языцех, я ко Госпо дь 
воцари́ся, и́бо испра́ви вселе́нную, я же 
не подви́жится: су́дит лю́дем пра́ вос-
тию. 11 Да возвеселя́тся небеса́ и ра́ ду-
ется земля́, да подви́жится мо́ре и ис-
пол не́ние его́. 12 Возра́дуются поля́ 
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и вся, я же на них, тогда́ возра́дуются 
вся древа́ дубра́вная от лица́ Госпо дня. 
13 Я ко гряде́т, я ко гряде́т суди́ти земли́, 
суди́ти вселе́нней в пра вду и лю́дем 
и́стиною Свое́ю.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ЕГДА ЗЕМЛЯ ЕГО УСТРОЯШЕСЯ, 

НЕ НАДПИСАН У ЕВРЕЙ, 96
1 Госпо дь воцари́ся, да ра́дуется 

зем ля́, да веселя́тся о́строви мно зи. 
2 О б лак и мрак о́крест Его́, пра вда 
и судь ба́ исправле́ние престо́ла Его́. 
3 Огнь пред Ним преды́дет и попа ли́т 
о́крест враги́ Его́. 4 Освети́ша мо́л ния 
Его́ все ле́нную, ви́де и подви жеся зем-
ля́. 5 Го́ры, я ко воск, раста́яша от лица́ 
Госпо дня, от лица́ Го спода всея́ земли́. 
6 Возвести́ша небеса́ пра вду Его́, и ви́-
деша вси лю́дие сла ву Его́. 7 Да посты-
дя́тся вси кла́няющиися истука́н ным, 
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хва́лящиися о и́долех свои́х, покло-
ни́ теся Ему́ вси А нгели Его́. 8 Слы́ша 
и возвесели́ся Сио н, и возра́довашася 
дще́ри иуде́йския суде́б ра ди Твои́х, 
Го споди, 9 я ко Ты Госпо дь Вы шний 
над все́ю земле́ю, зело́ превозне́слся 
еси  над все́ми бо́ги. 10 Лю́бящии Го с-
пода ненави́дите зла́я, храни́т Госпо дь 
ду́шы преподо́бных Свои́х, из руки́ 
гре шничи изба́вит я. 11 Свет возсия  
пра  веднику, и пра́вым се рдцем ве се́-
лие. 12 Весели́теся, пра веднии, о Го с по-
де и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
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ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 97

1 Воспо́йте Го сподеви песнь но́ву, 
я ко ди́вна сотвори́ Госпо дь. Спасе́ 
Его́ десни ца Его́, и мы́шца свята́я 
Его́. 2 Сказа́ Госпо дь спасе́ние Свое́, 
пред язы  ки откры́ пра вду Свою́. 3 По-
мяну́ ми́ лость Свою́ Иа́кову и и́стину 
Свою́ до́му Изра илеву, ви́деша вси 
концы́ земли́ спасе́ние Бо га на ше-
го. 4 Воскли́кните Бо́гови, вся земля́, 
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воспо́йте, и ра́дуйтеся, и по́йте. 5 По́й-
те Го сподеви в гу́слех, в гу́слех и гла́ се 
псало́мсте. 6 В труба́х ко́ваных и гла́-
сом трубы́ ро́жаны воструби́те пред 
Царе́м Го сподем. 7 Да подви́жится 
мо́ ре и исполне́ние его́, вселе́нная 
и вси живу́щии на ней. 8 Ре́ки вос пле́-
щут ру ко́ю вку́пе, го́ры возра́дуются. 
9 От ли ца́ Госпо дня, я ко гряде́т, я ко 
и́дет суди́ти земли́, суди́ти вселе́нней 
в пра в ду и лю́дем пра́востию.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 98
1 Госпо дь воцари́ся, да гне́ваются 

лю́дие, Седя́й на Херуви́мех, да под ви́-
жится земля́. 2 Госпо дь в Сио не ве ли́к 
и высо́к есть над все́ми людьми́. 3 Да 
испове́дятся и́мени Твоему́ ве ли́ кому, 
я ко стра́шно и свя́то есть. 4 И честь ца-
ре́ ва суд лю́бит: Ты уго то́ вал еси  пра-
воты́, суд и пра вду во Иа́ко ве Ты со-
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твори́л еси . 5 Возноси́те Го спода Бо га 
на шего и покланя́йтеся под но́жию 
но́ гу Его́, я ко свя́то есть. 6 Моисе́й 
и Ааро́н в иере́ех Его́, и Самуи́л в при-
зы ва́ющих и мя Его́: призыва́ху Го с-
пода, и Той послу́шаше их. 7 В столпе́ 
о́блачне глаго лаше к ним, я ко храня́ху 
свиде́ния Его́ и повеле́ния Его́, я же да-
де́ им. 8 Го споди Бо же наш, Ты послу́-
шал еси  их: Бо же, Ты ми́лостив бы-
ва́л еси  им и мща́я на вся начина́ния 
их. 9 Возноси́те Го спода Бо га на шего 
и покланя́йтеся в горе́ свя́тей Его́, я ко 
свят Госпо дь Бог наш.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ВО ИСПОВЕДАНИЕ, 99

1 Воскли́кните Бо́гови, вся земля́, 
2 рабо́тайте Го сподеви в весе́лии, вни́-
дите пред Ним в ра́дости. 3 Уве́дите, 
я ко Госпо дь, Той есть Бог наш: Той 
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сотвори́ нас, а не мы, мы же лю́дие Его́ 
и о́вцы па́жити Его́. 4 Вни́дите во вра-
та́ Его́ во испове́дании, во дворы́ Его́ 
в пе́ниих: испове́дайтеся Ему́, хвали́те 
и мя Его́. 5 Я ко благ Госпо дь, в век ми́-
лость Его́, и да́же до ро́да и ро́да и́сти-
на Его́.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 100
1 Ми́лость и суд воспою́ Тебе , Го с-

поди. 2 Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́ч-
не: когда́ прии́деши ко мне? Пре хож-
да́х в незло́бии се рдца моего  посреде́ 
до́му моего́. 3 Не предлага́х пред очи́ма 
мои́ма вещь законопресту́пную, тво ря́-
щия преступле́ние возненави́дех. 4 Не 
прильпе́ мне се рдце стропти́во, укло-
ня́ющагося от мене́ лука́ваго не по зна́х. 
5 Оклевета́ющаго тай и́с крен ня го сво-
его́, сего  изгоня́х: го́рдым о́ком и не-
сы́тым се рдцем, с сим не ядя́х. 6 О чи 
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мои́ на ве́рныя земли́, по саж да́ти я со 
мно́ю: ходя́й по пути́ не по ро́чну, сей 
ми служа́ше. 7 Не живя́ше посреде́ до́-
му моего  творя́й горды́ ню, глаго ляй не-
пра ведная не исправ ля́ше пред очи́ма 
мои́ма. 8 Во у́трия изби ва́х вся гре шныя 
земли́, е же потре би́ ти от гра́да Госпо д-
ня вся де́лающия без зако ние.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из-
баdви (поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию 
причаdстника (при чаdст ницу) учи ниd 
(поклон) и ду ша́м на́шим поле́з ная 
со тво риd (поклон).
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Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

По 13-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 
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МОЛИТВА

Го споди Святы́й, И же в вы́шних 
жи́вый и всеви́дящим Твои м о́ком 
призира́яй на всю тварь. Тебе  при кло-
ни́хом вы́ю души́ и телесе́ и Тебе  мо́-
лимся, Святы́й святы х: простри́ ру́ку 
Твою  неви́димую от свята́го жили́ща 
Твоего  и благослови́ вся ны; и а ще что 
к Тебе  согреши́хом во́лею и нево́лею, 
я ко Благ и Человеколю́бец Бог про-
сти́, да́руяй нам и ми́рная блага́я Твоя́. 
Твое́ бо есть, е же ми́ловати и спаса́ти, 
Бо же наш, и Тебе  сла ву возсыла́ем, 
Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны не, 
и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами нь.
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МОЛИТВА НИЩАГО, 
ЕГДА УНЫЕТ И ПРЕД ГОСПОДЕМ 
ПРОЛИЕТ МОЛЕНИЕ СВОЕ, 101

2 Го споди, услы́ши моли тву мою , 
и вопль мой к Тебе  да прии́дет. 3 Не 
отврати́ лица́ Твоего  от мене́: во́ньже 
а ще день скорблю́, приклони́ ко мне 
у́хо Твое́: во́ньже а ще день призову́ Тя, 
ско́ро услы́ши мя. 4 Я ко исчезо́ша, я ко 
дым, дни́е мои́, и ко́сти моя́, я ко суши́-
ло, сосхо́шася. 5 Уя́звен бых, я ко трава́, 
и и́з сше се рдце мое́, я ко забы́х сне́сти 
хлеб мой. 6 От гла́са воздыха́ния моего  
прильпе́ кость моя́ пло́ти мое й. 7 Упо-
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до́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я ко 
нощны́й вран на ны́рищи. 8 Бдех и бых 
я ко пти́ца, осо́бящаяся на зде. 9 Весь 
день поноша́ху ми врази́ мои́ и хва́-
лящии мя мно́ю кленя́хуся. 10 За не́ пе́-
пел я ко хлеб ядя́х и питие́ мое́ с пла́ чем 
растворя́х. 11 От лица́ гне́ва Твоего  
и я́рос ти Твоея́: я ко возне́с низве́ргл 
мя еси . 12 Дни́е мои́, я ко сень, уклони́-
ша ся, и аз, я ко се́но, изсхо́х. 13 Ты же, 
Го споди, во век пребыва́еши, и па́мять 
Твоя в род и род. 14 Ты воскре́с уще́ д-
риши Сио на, я ко вре́мя уще́дрити его́, 
я ко прии́де вре́мя. 15 Я ко благоволи́ша 
раби́ Твои́ ка́мение его́ и персть его  
уще́дрят. 16 И убоя́тся язы́цы и́мене 
Госпо дня, и вси ца́рие зе́мстии сла вы 
Твоея́. 17 Я ко сози́ждет Госпо дь Сио на 
и яви́тся во сла ве Свое́й. 18 Призре́ на 
моли тву смире нных и не уничижи́ мо-
ле́ния их. 19 Да напи́шется сие́ в род ин, 
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и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го спо-
да. 20 Я ко прини́че с высоты́ святы я 
Своея́, Госпо дь с небесе́ на зе́млю при-
зре́ 21 услы́шати воздыха́ние окова́н-
ных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, 
22 воз вести́ти в Сио не и́мя Госпо дне 
и хвалу́ Его́ во Иеру сали́ме. 23 Внег-
да́ собра́тися лю́дем вку́пе и царе́м, 
е же рабо́тати Го сподеви. 24 Отвеща́ 
ему́ на пути́ кре́пости его́: умале́ние 
дней мои́х возвести́ ми. 25 Не возве-
ди́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: 
в ро́де родо́в ле́та Твоя́. 26 В нача́лех 
Ты, Го споди, зе́млю основа́л еси , и де-
ла́ руку́ Твое́ю суть небеса́. 27 Та по-
ги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, 
я ко ри́за, обетша́ют, и, я ко оде́жду, 
сви е́ ши, я, и изменя́тся. 28 Ты же то́й-
жде еси , и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. 
29 Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя 
их во век испра́вится.
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ПСАЛОМ ДАВИДУ, 102

1 Благослови́, душе́ моя́, Го спода, 
и вся вну́тренняя моя́, и мя свято́е Его́. 
2 Благослови́, душе́ моя́, Го спода и не 
забыва́й всех воздая́ний Его́, 3 очи ща́-
ющаго вся беззако ния твоя́, исце ля́-
ющаго вся неду́ги твоя́, 4 избавля́ юща го 
от истле́ния живо т твой, венча́ юща го 
тя ми́лостию и щедро́тами, 5 ис пол ня́-
ющаго во благи х жела́ние твое́: об но-
ви́тся, я ко о́рля, ю́ность твоя́. 6 Творя́й 
ми́лостыни Госпо дь и судьбу́ всем 
оби́димым. 7 Сказа́ пути́ Своя́ Мои-
се́ови, сыново́м Изра илевым хоте́ния 
Своя́. 8 Щедр и ми́лостив Госпо дь, 
долготерпели́в и многоми́лостив. 9 Не 
до конца́ прогне́вается, ниже́ во век 
вражду́ет, 10 не по беззако нием на́шим 
сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́-
шим возда́л есть нам. 11 Я ко по высоте́ 
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небе́сней от земли́, утверди́л есть Гос-
по дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. 
12 Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, 
уда́лил есть от нас беззако ния на ша. 
13 Я коже ще́дрит оте ц сы́ны, уще́дри 
Госпо дь боя́щихся Его́. 14 Я ко той по-
зна́ созда́ние на́ше, помяну́, я ко персть 
есмы́. 15 Челове́к, я ко тра́ва, дни́е его́, 
я ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, 16 я ко 
дух про́йде в нем и не бу́дет и не по-
зна́ет ктому́ ме́ста своего́. 17 Ми́лость 
же Госпо дня от ве́ка и до ве́ка на боя́-
щихся Его́, 18 и пра вда Его́ на сыне́х 
сыно́в, храня́щих заве т Его́ и по́ мня-
щих за́поведи Его́ твори́ти я. 19 Гос-
по дь на небеси  угото́ва престо́л Свой, 
и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. 20 Бла-
го слови́те Го спода, вси А нгели Его́, 
си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во 
Его́, услы́шати глас слове́с Его́. 21 Бла-
го слови́те Го спода, вся си́лы Его́, слуги́ 
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Его́, творя́щии во́лю Его́. 22 Благо сло-
ви́те Го спода, вся дела́ Его́ на вся ком 
ме́сте влады́чества Его́, благослови́, 
душе́ моя́, Го спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко 
челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве-
ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.
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ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
О МИРСТЕМ БЫТИИ, 103

1 Благослови́, душе́ моя́, Го спода. 
Го споди, Бо же мой, возвели́чился еси  
зело́. Во испове́дание и в велеле́поту 
обле́клся еси . 2 Одея́йся све́том, я ко 
ри́зою, простира́яй не́бо, я ко ко́жу. 
3 Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя 
Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́-
ние Свое́, ходя́й на кри́лу ве́треню. 
4 Творя́й А нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ 
Своя́ пла́мень о́гненный. 5 Основа́яй 
зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся 
в век ве́ка. 6 Бе́здна, я ко ри́за, одея́-
ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, 7 от за-
пре ще́ния Твоего  побе́гнут, от гла́са 
гро́ма Твоего  убоя́тся. 8 Восхо́дят го́ры 
и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е же основа́л 
еси  им. 9 Преде́л положи́л еси , его́же 
не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти 
зе́млю. 10 Посыла́яй исто́чники в де́б-



321Кафисма четырнадцатая

рех, посреде́ гор про́йдут во́ды. 11 На-
пая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри 
в жа́жду свою́. 12 На тых пти́цы небе́с-
ныя привита́ют, от среды́ ка́мения да-
дя́т глас. 13 Напая́яй го́ры от превы́с-
пренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х 
насы́тится земля́. 14 Прозяба́яй траву́ 
ското́м и злак на слу́жбу челове ком, 
извести́ хлеб от земли́. 15 И вино́ весе-
ли́т се рдце челове ка, ума́стити лице́ 
еле́ем, и хлеб се рдце челове ка укрепи́т. 
16 Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри 
Лива́нстии, и́хже еси  насади́л. 17 Та́мо 
пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще 
предводи́тельствует и́ми. 18 Го́ры вы-
со́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́я-
цем. 19 Сотвори́л есть луну́ во времена́, 
со́лнце позна́ за́пад свой. 20 Положи́л 
еси  тму, и бысть нощь, в не́йже про́й-
дут вси зве́рие дубра́внии. 21 Ски́мни 
рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти 
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от Бо га пи́щу себе́. 22 Возсия  со́лнце, 
и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. 
23 Изы́дет челове к на де́ло свое́ и на 
де́лание свое́ до ве́чера. 24 Я ко воз ве-
ли́чишася дела́ Твоя́, Го споди, вся пре-
му́д ростию сотвори́л еси , испо́лнися 
земля́ тва́ри Твоея́. 25 Сие́ мо́ре вели́ кое 
и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть 
числа́, живо тная ма́лая с вели́ ки ми, 
26 та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, 
его́же созда́л еси  руга́тися ему́. 27 Вся 
к Тебе  ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го 
вре́мя. 28 Да́вшу Тебе  им, соберу́т, от-
ве́рз шу Тебе  ру́ку, вся́ческая испо́л-
нятся бла́гости, 29 отвра́щшу же Тебе  
лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, 
и исче́знут и в персть свою́ возвратя́т-
ся. 30 По́слеши Ду́ха Твоего , и сози́ж-
дутся, и обнови́ши лице́ земли́. 31 Бу́ди 
сла ва Госпо дня во ве́ки, возвесели́тся 
Госпо дь о де́лех Свои́х,32 призира́яй 
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на зе́млю и творя́й ю трясти́ся, при-
ка са́яйся гора́м, и дымя́тся. 33 Воспо́ю 
Го сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо гу 
моему́, донде же есмь, 34 да услади́тся 
Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся 
о Го споде. 35 Да исче́знут гре шницы от 
земли́ и беззако нницы, я коже не бы́ти 
им. Благослови́, душе́ моя́, Го спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко 
челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве-
ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).
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Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 

и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

АЛЛИЛУИЯ, 104
1 Испове́дайтеся Го сподеви и при-

зы ва́йте и мя Его́, возвести́те во язы́цех 
дела́ Его́. 2 Воспо́йте Ему́ и по́йте Ему́, 
пове́дите вся чудеса́ Его́. 3 Хвали́теся 
о и́мени святе́м Его́, да возвесели́тся 
се рдце и́щущих Го спода. 4 Взыщи́те Го с-
пода и утверди́теся, взыщи́те лица́ Его́ 
вы́ну. 5 Помяни́те чудеса́ Его́, я же сотво-
ри́, чудеса́ Его́ и судьбы́ уст Его.́ 6 Се́мя 
Ав раа́мле раби́ Его́, сы́ нове Иа́ков ли 
избра́ннии Его́. 7 Той Госпо дь Бог наш, 
по всей земли́ судьбы́ Его́. 8 Помяну́ 
в век заве т Свой, сло́во, е же запове́да 
в ты́сящи ро до́в, 9 е же завеща́ Авраа́му, 
и кля́тву Свою́ Исаа́ку. 10 И поста́ви ю 
Иа́кову в повеле́ние и Изра илю в заве т 
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ве́чен, 11 глаго ля: тебе́ дам зе́млю Ха-
на а́ню, у́же достоя́ния ва́шего, 12 внег-
да  бы́ти им ма́лым число́м, мале́йшим 
и при ше́льцем в ней. 13 И преидо́ша 
от язы ка в язы к и от ца́рствия в лю́ди 
и́ны. 14 Не оста́ви челове ка оби́дети их 
и обличи́ о них цари́: 15 не прикаса́йтеся 
по ма́ занным мои́м и во проро́цех мои́х 
не лука́внуйте. 16 И призва́ глад на зе́м-
лю, вся ко утвержде́ние хле́бное со тры́. 
17 Посла́ пред ни́ми челове ка: в ра ба́ 
про́дан бысть Ио́сиф. 18 Смири́ша во 
око́вах но́зе его́, желе́зо про́йде душа́ 
его́, 19 до́ндеже прии́де сло́во Его́, сло́-
во Госпо дне разжже́ его́. 20 Пос ла́ царь 
и разреши́ его́: князь люде́й, и оста́-
ви его́. 21 Поста́ви его  господи́на до́му 
свое му́ и кня́зя всему́ стяжа́нию свое му́, 
22 наказа́ти кня́зи его , я ко себе́, и ста́р-
цы его  умудри́ти. 23 И вни́де Из ра иль 
во Еги́пет, и Иа́ков прише́льствова 
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в зе́млю Ха́мову. 24 И возрасти́ лю́ди 
своя́ зело́ и укрепи́ я па́че враго́в их. 
25 Преврати́ се рдце их возненави́ дети 
лю́ди Его́, лесть сотвори́ти в ра бе́х Его́. 
26 Посла́ Моисе́а раба́ Своего́, Аарона́, 
его́же избра́ Себе́. 27 Положи́ в них сло-
веса́ зна́мений Свои́х и чуде́с Свои́х 
в земли́ Ха́мове. 28 Посла́ тму и по-
мрачи́, я ко преогорчи́ша словеса́ Его́. 
29 Преложи́ во́ды их в кро́вь и измори́ 
ры́бы их. 30 Воскипе́ земля́ их жа́ бами 
в сокро́вищницах царе́й их. 31 Рече́, 
и приидо́ша пе́сия му́хи и скни́пы во 
вся преде́лы их. 32 Положи́ дожди́ их 
гра́ды, огнь попаля́ющ в земли́ их, 33 и 
порази́ виногра́ды их и смо́квы их, и со-
тры́ вся кое дре́во преде́л их. 34 Рече́, 
и приидо́ша пру́зи и гу́сеницы, им́же 
не бе числа́. 35 И снедо́ша вся́ку траву́ 
в земли́ их, и поядо́ша всяк плод зем-
ли́ их. 36 И порази́ вся каго пе́рвенца 
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в земли́ их, нача́ток вся каго труда́ их, 
37 и изведе́ я с сребро́м и зла́том, и не 
бе в коле́нах их боля́й. 38 Возвесели́ся 
Еги́пет во исхожде́нии их, я ко напа-
де́ страх их на ня. 39 Распростре́ о́блак 
в покро́в им и огнь, е же просвети́ ти 
им но́щию. 40 Проси́ша, и при идо́ ша 
кра́стели, и хле́ба небе́снаго насы́ти 
я, 41 разве́рзе ка́мень, и потеко́ша во́-
ды, потеко́ша в безво́дных ре́ки, 42 я ко 
помяну́ сло́во свято́е Свое́, е же ко Ав-
ра а́му, рабу́ Своему́. 43 И изведе́ лю́ди 
Своя́ в ра́дости и избра́нныя Своя́ в ве-
се́лии. 44 И даде́ им страны́ язы к, и труды́ 
люде́й насле́доваша, 45 я ко да сохраня́т 
оправда́ния Его́ и зако на Его́ взы́щут.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)
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Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко 
челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве-
ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь.

По 14-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
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кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Благодари́м Тя, Го споди Бо же спа-
се́ний на ших, я ко вся твори́ши во бла-
го дея́ния жи зни на́шея, я ко упоко́ил 
еси  нас в преше́дшем нощно́м вре́ме-
ни, и воздви́гл еси  нас от ло́жей на ших, 
и поста́вил еси  нас в поклоне́ние чест-
на́го и сла́внаго и́мене Твоего . Те́мже 
мо́лимся Тебе , Го споди: даждь нам 
благода́ть и си́лу, да сподо́бимся Тебе  
пе́ти разу́мно, и моли́тися непреста́н-
но, и вы́ну к Тебе  зре́ти, Спаси́телю 
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и Благоде́телю на ших душ, стра́хом 
и тре́петом свое́ спасе́ние де́йствующе. 
Услы́ши у́бо и поми луй, Благоутро́б-
не, нас, сокруши́ под но́ги на́ша неви́-
ди мыя ра́тники и враги́, приими́, я же 
по си́ле на́шей, благодаре́ния, даждь 
нам благода́ть и си́лу во отверзе́ние 
уст на ших и научи́ нас оправда́нием 
Твои м. Я ко что помо́лимся, я коже по-
до ба́ет, не ве́мы, а ще не Ты, Го споди, 
Ду́ хом Твои м Святы́м наста́виши ны. 
А ще же что согреши́хом да́же до на-
стоя́ щаго часа́, сло́вом, или  де́лом, или  
помышле́нием, во́лею или  не во́ лею, 
осла́би, оста́ви, прости́. А ще бо без-
зако ния на́зриши, Го споди, Го споди, 
кто постои́т? Я ко у Тебе  очище́ние есть, 
у Тебе  избавле́ние. Ты еси  Еди н Свят, 
Помо́щник Кре́пкий и Защи́титель 
жи зни на́шея, и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. Ами нь.



КАФИСМА ПЯТНАДЦАТАЯ

АЛЛИЛУИЯ, 105
1 Испове́дайтеся Го сподеви, я ко 

благ, я ко в век ми́лость Его́. 2 Кто воз-
гла го лет си́лы Госпо дни, слы́ша ны 
сотвори́т вся хвалы́ Его́? 3 Блаже ни 
храня́щии суд и творя́щии пра вду во 
вся кое вре́мя. 4 Помяни́ нас, Го споди, 
во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ 
нас спасе́нием Твои м. 5 Ви́дети во бла́-
гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися 
в весе́лии язы ка Твоего , хвали́тися 
с достоя́нием Твои м. 6 Согреши́хом 
со отцы́ на́шими, беззако нновахом, 
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непра вдовахом. 7 Отцы́ на́ши во Еги́п-
те не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помя-
ну́ ша мно́жества ми́лости Твоея́ и пре-
огор чи́ша, восходя́ще в Чермно́е мо́ре. 
8 И спасе́ их и́мене Своего  ра́ди, сказа́-
ти си́лу Свою́, 9 и запрети́ Чермно́му 
мо́рю, и изся́че, и наста́ви я в бе́здне, 
я ко в пусты́ни. 10 И спасе́ я из руки́ не-
на ви́дящих и изба́ви я из руки́ враго́в. 
11 Покры́ вода́ стужа́ющия им, ни еди н 
от них избы́сть. 12 И ве́роваша словеси  
Его́ и воспе́ша хвалу́ Его́. 13 Ускори́ша, 
забы́ша дела́ Его́, не стерпе́ша сове та 
Его́ 14 и похоте́ша жела́нию в пусты́ни 
и искуси́ша Бо га в безво́дней. 15 И даде́ 
им проше́ние их, посла́ сы́тость в ду́ ши 
их. 16 И прогне́ваша Моисе́а в стану́, 
Ааро́на свята́го Госпо дня. 17 Отве́рзе-
ся земля́ и пожре́ Дафа́на и покры́ на 
со́нмищи Авиро́на, 18 и разжже́ся огнь 
в со́нме их, пла́мень попали́ гре шники. 
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19 И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и по-
клони́шася истука́нному, 20 и измени́-
ша сла ву Его́ в подо́бие тельца́, яду́ща-
го траву́. 21И забы́ша Бо га, спаса́ющаго 
их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, 22 чу-
деса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри 
Чермне́м. 23 И рече́ потреби́ти их, а ще 
не бы Моисе́й, избра́нный Его́, стал 
в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти 
я́рость Его́, да не погу́бит их. 24 И уни-
чи жи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ ры 
словеси  Его́ 25 и поропта́ша в селе́ни их 
свои́х, не услы́шаша гла́са Гос по д ня. 
26 И воздви же ру́ку Свою́ на ня, низ-
ложи́ти я в пусты́ни. 27 И низложи́ти 
се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я 
в стра ны́. 28 И причасти́шася Веель-
фе го́ру, и снедо́ша же ртвы ме́ртвых. 
29 И раздражи́ша его  в начина́ниих сво-
и́х, и умно́жися в них паде́ние. 30 И ста 
Финее́с и уми́лостиви, и преста́ сечь. 
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31 И вмени́ся ему́ в пра вду, в род и род 
до ве́ка. 32 И прогне́ваша Его́ на воде́ 
пререка́ния, и озло́блен бысть Мои-
се́й их ра́ди, 33 я ко преогорчи́ша дух 
его  и ра́знствова устна́ма свои ма. 34 Не 
по тре би́ша язы ки, я же рече́ Гос по дь 
им, 35 и смеси шася во язы́цех и на вы-
ко́ ша дело́м их. 36 И порабо́таша ис-
ту ка́н ным их, и бысть им в собла́зн, 
37 и пожро́ша сы́ ны своя́ и дще́ри своя́ 
бесово́м, 38 и про лия́ша кровь не по-
ви́н ную, кровь сы но́в свои́х и дще́-
рей, я же по жро́ша истука́нным ха-
на а́н ским, и убие́ на бысть земля́ их 
кровь ми́, 39 и ос квер ни́ся в де́лех их, 
и со блу ди́ша в начина́ниих свои́х. 
40 И раз гне́вася я́ростию Госпо дь на 
лю́ ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние Свое́, 
41 и  пре да де́ я в ру́ки враго́в, и обла да́-
ша и́ми ненави́дящии их. 42 И стужи́-
ша им врази́ их, и смири́шася под ру-
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ка́ ми их. 43 Мно́жицею изба́ви я, ти́и 
же преогорчи́ша Его́ сове том свои м 
и смири́шася в беззако ниих свои́х. 
44 И ви́де Госпо дь, внегда  скорбе́ти 
им, внегда  услы́шаше моле́ние их. 
45 И помяну́ заве т Свой, и раска́яся по 
мно́жеству ми́лости Своея́, 46 и даде́ 
я в щедро́ты пред все́ми плени́вшими 
я. 47 Спаси́ ны, Го споди Бо же наш, и со-
бери́ ны от язы к испове́датися и́мени 
Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ 
Твое́й. 48 Благослове н Госпо дь Бог 
Изра илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т 
вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко 
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челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве-
ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

АЛЛИЛУИЯ, 106
1 Испове́дайтеся Го сподеви, я ко 

благ, я ко в век ми́лость Его́. 2 Да реку́т 
из ба́в лении Го сподем, и́хже изба́ви 
из руки́ врага́ 3 и от стран собра́ их, от 
восто́к, и за́пад, и се́вера, и мо́ря. 4 За-
блуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ 
гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. 5 А л-
чу ще и жа́ждуще, душа́ их в них ис-
чезе́. 6 И воззва́ша ко Го споду, внегда  
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скорбе́ти им, и от нужд их изба́ви я 
7 и наста́ви я на путь прав вни́ти во 
град оби́тельный. 8 Да испове́дятся 
Го с подеви ми́лости Его́ и чудеса́ Его́ 
сы но во́м челове ческим, 9 я ко насы́тил 
есть ду шу тщу и ду шу а́лчущу испо́лни 
благ. 10 Седя́щия во тме и се́ни сме ртней, 
окова́нныя нището́ю и желе́зом, 11 я ко 
преогорчи́ша слове́са Бо́жия и сове т 
Вы шняго раздражи́ша. 12 И смири́ся 
в труде́х се рдце их, и изнемого́ша, и не 
бе помога́яй. 13 И воззва́ша ко Го спо ду, 
внегда  скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ 
я, 14 и изведе́ я из тмы и се́ни сме ртныя, 
и у́зы их растерза́. 15 Да испове́дятся 
Го сподеви ми́лости Его́ и чудеса́ Его́ 
сыново́м челове ческим, 16 я ко сокруши́ 
врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сло-
ми́. 17 Восприя́т я от пути́ беззако ния 
их, беззако ний бо ра ди свои́х смири́-
шася. 18 Вся́каго бра́шна возгнуша́ся 
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душа́ их, и прибли́жишася до врат 
сме ртных. 19 И воззва́ша ко Го споду, 
внегда  скорбе́ти им, и от нужд их спа-
се́ я, 20 посла́ сло́во Свое́ и исцели́ я 
и изба́ви я от растле́ний их. 21 Да ис-
по ве́дятся Го сподеви ми́лости Его́ 
и чудеса́ Его́ сыново́м челове ческим, 
22 и да пожру́т Ему́ же ртву хвалы́, и да 
возвестя́т дела́ Его́ в ра́дости. 23 Схо-
дя́щии в мо́ре в корабле́х, творя́щии 
де́лания в вода́х мно́гих, 24 ти́и ви́деша 
дела́ Госпо дня и чудеса́ Его́ во глуби-
не́. 25 Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́-
шася во́лны его́, 26 восхо́дят до небе́с 
и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых 
та́яше: 27 смято́шася, подвиго́шася, я ко 
пия́ный, и вся му́дрость их поглоще-
на́ бысть. 28 И воззва́ша ко Го с по ду, 
внегда  скорбе́ти им, и от нужд их из-
веде́ я 29 и повеле́ бу́ри, и ста в тиши-
ну́, и умолко́ша во́лны его́. 30 И воз-
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весели́шася, я ко умолко́ша, и наста́ви 
я в приста́нище хоте́ния своего́. 31 Да 
испове́дятся Го сподеви ми́лости Его́ 
и чудеса́ Его́ сыново́м челове ческим: 
32 да вознесу́т Его́ в це́ркви людсте́й 
и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его́. 
33 Положи́л есть ре́ки в пусты́ню и ис-
хо́дища водна́я в жа́жду, 34 зе́млю пло-
до но́сную в сла́ность от зло́бы живу́-
щих на ней. 35 Положи́л есть пусты́ню 
во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную 
во исхо́дища водна́я. 36 И насели́ та́мо 
а́лчущия, и соста́виша гра́ды оби́ тель-
ны, 37 и насе́яша се́ла, и насади́ша ви-
но гра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен. 
38 И благослови́ я, и умно́жишася зело́, 
и скоты́ их не ума́ли. 39 И ума́лишася 
и озло́бишася от ско́рби зол и боле зни. 
40 Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, 
и облазни́ я по непрохо́дней, а не по 
пути́. 41 И помо́же убо́гу от нищеты́ 
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и положи́, я ко о́вцы оте́чествия. 42 У з-
рят правии и возвеселя́тся, и вся кое 
без зако ние загради́т уста́ своя́. 43 Кто 
пре му́др и сохрани́т сия ? И уразуме́ют 
ми́лости Госпо дни.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко 
челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве-
ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 

и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве ко́в. Ами́нь.
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ПЕСНЬ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 107
2 Гото́во се рдце мое́, Бо же, гото́во 

се рд це мое́: воспою́ и пою́ во сла ве мое й. 
3 Воста́ни, сла ва моя́, воста́ни псал ти́рю 
и гу́сли, воста́ну ра́но. 4 Ис по ве́мся Тебе  
в лю́дех, Го споди, пою́ Тебе  во язы́цех. 
5 Я ко ве́лия верху́ не бе́с ми́лость Твоя́ 
и до о́блак и́стина Твоя́. 6 Вознеси ся 
на небеса́, Бо же, и по всей земли́ сла ва 
Твоя́, 7 я ко да изба́вятся возлю́бленнии 
Твои́: спаси́ десни цею Твое́ю и услы́ши 
мя́. 8 Бог возглаго ла во святе́м Свое́м: 
вознесу́ся и разделю́ Сики́му и удо́ль 
селе́ний разме́рю. 9 Мой есть Галаа́д, 
и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м за ступ-
ле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. 
10 Моа́в коно́б упова́ния Моего́, на 
Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне ино-
пле ме́нницы покори́шася. 11 Кто вве-
де́т мя во град огражде́ния? Или́ кто 
наста́вит мя до Идуме́и? 12 Не Ты ли, 
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Бо же, отри́ну вый нас? И не изы́деши, 
Бо же, в си́лах на ших? 13 Даждь нам 
по́ мощь от ско́р би, и су́етно спасе́ние 
че ло ве ческо. 14 О Бо́зе сотвори́м си́лу, 
и Той уни чи жи́т враги́ на ша.

В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 108
1 Бо же, хвалы́ моея́ не премолчи́, 

2 я ко уста́ гре шнича и уста́ льсти́ва го 
на мя отверзо́шася, глаго лаша на мя 
язы ком льсти́вым, 3 и словесы  не на-
ви́ст ными обыдо́ша мя, и бра́шася со 
мно́ю ту́не. 4 Вме́сто е же люби́ти мя, 
оболга́ху мя, аз же моля́хся, 5 и по ло-
жи́ша на мя зла́я за блага́я и не́нависть 
за возлюбле́ние мое́. 6 Поста́ви на него  
гре шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю 
его́. 7 Внегда́ суди́тися ему́, да изы́дет 
осужде́н, и моли тва его  да бу́дет в грех. 
8 Да бу́дут дни́е его  ма́ли и епи́скопство 
его  да прии́мет ин, 9 да бу́дут сы́нове его  
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си́ри и жена́ его  вдова́, 10 дви́жущеся да 
преселя́тся сыно́ве его  и воспро́сят, да 
изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. 11 Да 
взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть его́, 
и да восхи́тят чужди́и труды́ его́. 12 Да 
не бу́дет ему́ засту́пника, ниже́ да бу́ дет 
ущедря́яй сироты́ его́. 13 Да бу́дут ча́-
да его  в погубле́ние, в ро́де еди ном да 
потреби́тся и мя его́. 14 Да вос по мя не́т-
ся беззако ние оте ц его  пред Го сподем, 
и грех ма́тере его  да не очи стится. 15 Да 
бу́дут пред Го сподем вы́ну и да потре-
би́тся от земли́ па́мять их. 16 Зане же 
не помяну́ сотвори́ти ми́лость и по-
гна́ челове ка ни́ща и убо́га и умиле́на 
се рд цем умертви́ти. 17 И возлюби́ кля́т-
ву, и прии́дет ему́, и не восхоте́ бла го-
слове́ ния, и удали́тся от него́. 18 И об ле-
че́ ся в кля́тву, я ко в ри́зу, и вни́де, я ко 
вода́, во утро́бу его́, и я ко еле́й, в ко́сти 
его́. 19 Да бу́дет ему́ я ко ри́за, в ню́же 
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облачи́тся, и я ко по́яс, и́мже вы́ну опо-
ясу́ ет ся. 20 Сие́ де́ло оболга́ющих мя 
у Го с пода и глаго лющих лука́вая на 
ду шу мою . 21 И ты, Го споди, Го споди, 
сотвори́ со мно́ю и́мене ра ди Твоего , 
я ко бла́га ми́лость Твоя́. 22 Изба́ви мя, 
я ко нищ и убог есмь аз и се рдце мое́ 
смяте́ся внутрь мене́. 23 Я ко сень, внег-
да  уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́х ся, 
я ко пру́зи. 24 Коле́на моя́ изнемого́с та 
от поста́, и плоть моя́ измени́ся еле́а 
ра́ди. 25 И аз бых поноше́ние им, ви́ де-
ша мя, покива́ша глава́ми свои  ми. 26 По-
мози́ ми, Го споди Бо же мой, и спа си́ 
мя по ми́лости Твое́й, 27 и да разуме́ют, 
я ко рука́ Твоя́ сия  и Ты, Го споди, со-
твори́л еси  ю. 28 Проклену́т ти́и, и Ты 
благослови́ши, востаю́щии на мя да 
постыдя́тся, раб же Твой воз ве се ли́тся. 
29 Да облеку́тся оболга́ю щии мя в сра-
моту́ и оде́ждутся, я ко оде́ждею, студо́м 



345Кафисма пятнадцатая

свои м. 30 Испове́мся Го сподеви зело́ 
усты́ мои́ми и посреде́ мно́гих восхва-
лю́ Его́, 31 я ко предста́ одесну́ю убо́гаго, 
е же спасти́ от гоня́ щих ду шу мою .

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко 
челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве-
ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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По 15-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам 
и ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) 
упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Влады ко Го споди Иису́се Христе , 
Ты еси  Помо́щник мой, в рука́х Твои́х 
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есмь аз, помози́ ми, не оста́ви мене́ со-
гре ши́ти к Тебе , я ко заблужде́н есмь, 
не оста́ви мя после́довати во́ли пло́ти 
моея́, не презри́ мя, Го споди, я ко не́-
мо щен есмь. Ты веси поле́зное мне, 
не оста́ви мя поги́бнути грехи́ мои́ми, 
не оста́ви мя, Го споди, не отступи́ от 
мене́, я ко к Тебе  прибего́х, научи́ мя 
твори́ти во́лю Твою , я ко Ты еси  Бог 
мой. Исцели́ ду шу мою , я ко согреши́х 
Ти, спаси́ мя ра ди ми́лости Твоея́, я ко 
пред Тобо́ю суть вси стужа́ющии ми 
и несть мне ино́е прибе́жище, то́кмо 
Ты, Го споди. Да постыдя́тся у́бо вси 
востаю́щии на мя и и́шущии ду шу мою , 
е же потреби́ти ю, я ко Ты еси  Еди н 
Си́льный, Го споди, во всех и Твоя́ есть 
сла ва во ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 109
1 Рече́ Госпо дь Го сподеви моему́: 

се ди́ одесну́ю Мене́, до́ндеже поло-
жу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. 
2 Жезл си́ лы по́слет ти Госпо дь от 
Сио на, и гос по́дствуй посреде́ враго́в 
Твои́х. 3 С То бо́ю нача́ло в день си́лы 
Твоея́ во све́тлостех святы х Твои́х, 
из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. 
4 Кля́тся Госпо дь и не раска́ется: Ты 
иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову. 
5 Госпо дь одесну́ю Тебе  сокруши́л есть 
в день гне́ва Своего  цари́. 6 Су́дит во 



349Кафисма шестнадцатая

язы́цех, испо́лнит паде́ния, сокруши́т 
гла́вы на земли́ мно́гих. 7 От пото́ка на 
пути́ пие́т, сего  ра ди вознесе́т главу́.

АЛЛИЛУИЯ, 110
1 Испове́мся Тебе , Го споди, всем 

се рдцем мои́м в сове те пра́вых и со́н-
ме. 2 Ве́лия дела́ Госпо дня, изы́скана 
во всех во́лях Его́. 3 Испове́дание и ве-
ли ко ле́пие де́ло Его́, и пра вда Его́ пре-
быва́ет в век ве́ка. 4 Па́мять сотвори́л 
есть чуде́с Свои́х, ми́лостив и щедр 
Госпо дь. 5 Пи́щу даде́ боя́щимся Его́, 
помяне́т в век заве т Свой. 6 Кре́пость 
дел Свои́х возвести́ лю́дем Свои м, да́-
ти им достоя́ние язы к. 7 Дела́ рук Его́ 
и́стина и суд, ве́рны вся за́поведи Его́, 
8 утвержде́ны в век ве́ка, сотворе́ны во 
и́стине и правоте́. 9 Избавле́ние пос-
ла́ лю́дем Свои м, запове́да в век за-
ве т Свой. Свя́то и стра́шно и мя Его́. 
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10 Нача́ло прему́дрости страх Госпо́-
день, ра́зум же благ всем творя́щим и. 
Хвала́ Его́ пребыва́ет в век ве́ка.

АЛЛИЛУИЯ, 
АГГЕЕВО И ЗАХАРИИНО, 111

1 Блаже н муж, боя́йся Го спода, в за́-
поведех Его ́восхо́щет зело́. 2 Си́льно 
на земли́ бу́дет се́мя его́, род пра́вых 
благослови́тся: 3 сла ва и бога́тство 
в до му́ его́, и пра вда его  пребыва́ет 
в век ве́ка. 4 Возсия  во тме свет пра́ вым, 
ми́лостив, и щедр, и пра́веден. 5 Благ 
муж, ще́дря и дая́: устро́ит словеса́ 
своя́ на суде́, я ко в век не подви́жится. 
6 В па́мять ве́чную бу́дет пра ведник. 
7 От слу́ха зла не убои́тся, 8 гото́во 
се рдце его  упова́ти на Го спода. Ут вер-
ди́ся се рдце его́, не убои́тся, до́ндеже 
воззри́т на враги́ своя́. 9 Расточи́, даде́ 
убо́гим, пра вда его  пребыва́ет во век 
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ве́ка, рог его  вознесе́тся в сла ве. 
10 Гре́шник у́зрит и прогне́вается, зубы́ 
свои ми поскреже́щет и раста́ет, жела́-
ние гре шника поги́бнет.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко 
челове́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве-
ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdст ницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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АЛЛИЛУИЯ, 112
1 Хвали́те, о́троцы, Го спода, хвали́-

те и мя Госпо дне. 2 Бу́ди и мя Госпо дне 
благослове́нно отны не и до ве́ка. 3 От 
восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и мя 
Госпо дне. 4 Высо́к над все́ми язы ки 
Госпо дь: над небесы́ сла ва Его́. 5 Кто 
я ко Госпо дь Бог наш? На высо́ких 
живы́й 6 и на смире нныя призира́яй 
на небеси  и на земли́, 7 воздвиза́яй от 
земли́ ни́ща и от гно́ища возвыша́яй 
убо́га, 8 посади́ти его  с кня́зи, с кня́зи 
люде́й свои́х, 9 вселя́я непло́довь в дом, 
ма́терь, о ча́дех веселя́щуся.

АЛЛИЛУИЯ, 113
1 Во исхо́де Изра илеве от Еги́пта, 

до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар, 2 бысть 
Иуде́а святы ня Его́, Изра иль о́бласть 
Его́. 3 Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н воз-
врати́ся вспять, 4 го́ры взыгра́шася, я ко 
овни́, и хо́лми, я ко а́гнцы о́вчии. 5 Что 
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ти есть, мо́ре, я ко побе́гло еси , и тебé, 
Иорда́не, я ко возврати́лся еси  вспять? 
6 Го́ры, я ко взыгра́стеся, я ко овни́, 
и хо́л ми, я ко а́гнцы о́вчии? 7 От лица́ 
Гос по д ня подви жеся земля́, от лица́ 
Бо га Иа́ковля, 8 обра́щшаго ка́мень во 
езе́ра водна́я и несеко́мый во ис то́ч ни-
ки водны́я. 9 Не нам, Го споди, не нам, 
но и́мени Твоему́ даждь сла ву, о ми́-
лос ти Твое́й и и́стине Твое́й. 10 Да не 
ког да́ реку́т язы́цы: где есть Бог их? 
11 Бог же наш на небеси  и на зем ли́, вся, 
ели́ка восхоте́, сотвори́. 12 И до ли язы к 
среб ро́ и зла́то, дела́ рук че ло ве  че ских. 
13 Уста́ иму́т и не возглаго лют, о́чи иму́т 
и не у́зрят, 14 у́ши иму́т и не услы́ шат, 
но́зд ри иму́т и не обоня́ют, 15 ру́це иму́т 
и не ося́жут, но́зе и́мут и не по́й дут, не 
возглася́т горта́нем свои м. 16 Подо́б ни 
им да бу́дут творя́щии я и вси на де́-
ющии ся на ня. 17 Дом Изра илев упова́ 
на Го спода: Помо́щник и За щи́титель 
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им есть. 18 Дом Ааро́нь упова́ на Го с-
пода: Помо́щник и Защи́титель им 
есть. 19 Боя́щиися Го спода упова́ ша 
на Го спода: Помо́щник и Защи́ти тель 
им есть. 20 Госпо дь, помяну́в ны, бла-
го сло ви́л есть нас, благослови́л есть 
дом Изра илев, благослови́л есть дом 
Ааро́нь, 21 благослови́л есть боя́щияся 
Го спода, ма́лыя с вели́кими. 22 Да при-
ло жи́т Госпо дь на вы, на вы и на сы́ны 
ва́ша. 23 Благослове ни вы Го сподеви, 
сотво́ршему не́бо и зе́млю. 24 Не бо не-
бесе́ Го сподеви, зе́млю же даде́ сы-
но во́м челове ческим. 25 Не ме́ртвии 
вос хва́ лят Тя, Го споди, ниже́ вси, низ-
хо дя́щии во ад, 26 но мы, живи́и, бла го-
слови́м Го спода отны не и до ве́ка.

АЛЛИЛУИЯ, 114
1 Возлюби́х, я ко услы́шит Госпо дь 

глас моле́ния моего́, 2 я ко приклони́ у́хо 
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Свое́ мне, и во дни моя́ призову́. 3 Объя́-
ша мя боле зни сме ртныя, бе́ды а́довы 
обрето́ша мя, скорбь и боле знь об рето́х 
и и мя Госпо дне призва́х: 4 о Го с поди, 
изба́ви ду шу мою . Ми́ лос тив Госпо дь 
и пра́веден, и Бог наш ми́ лует. 5 Храня́й 
младе́нцы Госпо дь: сми ри́хся, и спасе́ 
мя. 6 Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й твой, 
я ко Госпо дь бла го де́йствова тя. 7 Я ко 
изъя́т ду шу мою  от сме рти, о́чи мои́ 
от слез и но́зе мои́ от по полз нове́ния. 
8 Благоугожду́ пред Го с по дем во стране́ 
жи́вых.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко 
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Человеколюdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из-
баdви (поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию 
при чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd 
(поклон) и ду ша́м на́шим поле́з ная 
со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

АЛЛИЛУИЯ, 115
1 Ве́ровах, те́мже возглаго лах, аз же 

смири́хся зело́. 2 Аз же рех во изступле́-
нии мое́м: всяк челове к ложь. 3 Что 
возда́м Го сподеви о всех, я же воздаде́ 
ми? 4 Ча́шу спасе́ния прииму́ и и мя 
Госпо дне призову́, 5 моли твы моя́ Го с-
подеви возда́м пред все́ми людьми́ 
Его́. 6 Честна́ пред Го сподем сме рть 
преподо́бных Его́. 7 О Го споди, аз раб 
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Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Тво-
ея́, растерза́л еси  у́зы моя́. 8 Тебе  по-
жру́ же ртву хвалы́ и во и мя Госпо дне 
призову́. 9 Моли́твы моя́ Го сподеви 
возда́м пред все́ми людьми́ Его́, 10 во 
дво́рех до́му Госпо дня, посреде́ тебе́, 
Иерусали́ме.

АЛЛИЛУИЯ, 116
1 Хвали́те Го спода, вси язы́цы, по-

хвали́те Его́, вси лю́дие, 2 я ко утвер-
ди́ ся ми́лость Его́ на нас и и́стина Гос-
по дня пребыва́ет во век.

АЛЛИЛУИЯ, 117
1 Испове́дайтеся Го сподеви, я ко 

благ, я ко в век ми́лость Его́. 2 Да ре-
че́т у́бо дом Изра илев: я ко благ, я ко 
в век ми́лость Его́. 3 Да рече́т у́бо дом 
Ааро́нь: я ко благ, я ко в век ми́лость 
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Его́. 4 Да реку́т у́бо вси боя́щиися 
Го спода: я ко благ, я ко в век ми́лость 
Его́. 5 От ско́рби призва́х Го спода, и ус-
лы́ша мя в простра́нство. 6 Госпо дь 
мне Помо́щник, и не убою́ся, что со-
тво ри́т мне челове к? 7 Госпо дь мне 
Помо́щник, и аз воззрю́ на враги́ моя́. 
8 Бла́го есть наде́ятися на Го спода, не́-
жели наде́ятися на челове ка. 9 Бла́го 
есть упова́ти на Го спода, не́жели упо-
ва́ти на кня́зи. 10 Вси язы́цы обыдо́ша 
мя, и и́менем Госпо дним противля́хся 
им, 11 обыше́дше, обыдо́ша мя, и и́ме-
нем Госпо дним противля́хся им, 12 обы-
до́ша мя, я ко пче́лы сот, и разго ре́ ша ся, 
я ко огнь в те́рнии, и и́менем Гос по д-
ним противля́хся им. 13 Отринове́н, 
преврати́хся па́сти, и Госпо дь прия́т 
мя. 14 Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Гос-
по дь и бысть ми во спасе́ние. 15 Глас 
ра́дости и спасе́ния в селе́ниих пра -
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ведных: 16 десни ца Госпо дня сотво-
ри́ си́лу. Десни ца Госпо дня вознесе́ 
мя, десни ца Госпо дня сотвори́ си́лу. 
17 Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ 
Госпо дня. 18 Наказу́я, наказа́ мя Гос-
по дь, сме рти же не предаде́ мя. 19 От-
ве́рзите мне врата́ пра вды, вшед в ня, 
испове́мся Го сподеви. 20 Сия́ врата́ Гос-
по дня, пра веднии вни́дут в ня. 21 Ис-
по ве́мся Тебе , я ко услы́шал мя еси  
и был еси  мне во спасе́ние. 22 Ка́мень, 
его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть 
во главу́ у́гла: 23 от Го спода бысть сей 
и есть ди́вен во очесе́х на ших. 24 Сей 
день, его́же сотвори́ Госпо дь, возра́ ду-
емся и возвесели́мся в онь. 25 О Го с-
поди, спаси́ же, о Го споди, поспеши́ 
же. 26 Благослове н гря́дый во и мя 
Гос по дне, благослови́хом вы из до́му 
Госпо дня. 27 Бог Госпо дь и яви́ся нам: 
соста́вите пра́здник во учаща́ющих 
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до рог олтаре́вых. 28 Бог мой еси  Ты, 
и испове́мся Тебе , Бог мой еси  Ты, 
и вознесу́ Тя. Испове́мся Тебе , я ко ус-
лы́шал мя еси  и был еси  мне во спасе́-
ние. 29 Испове́дайтеся Го сподеви, я ко 
благ, я ко в век ми́лость Его́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че ло-
ве́к согрешиd, Ты же, яdко Человеколюdбец 
Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй (поклон), 
ве́чныя муd ки из баdви (поклон), Не бе́с но-
му Ца́р ствию при чаdстника (при чаdст-
ницу) учи ниd (поклон) и ду ша́м на́шим 
поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

По 16-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам 
и ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) 
упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 
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МОЛИТВА

Го споди Святы́й, в вы́шних живы́й 
и всеви́дящим Твои м о́ком призира́яй 
на всю тварь, Тебе  приклоня́ем вы́ю 
души́ и телесе́ и Тебе  мо́лимся, Свя́-
тый святы х: простри́ ру́ку Твою  не-
ви́димую от свята́го жили́ща Твоего  
и благослови́ вся ны и прости́ нам 
вся  кое согреше́ние, во́льное же и не-
во́ль ное, сло́вом или  де́лом. Да́руй 
нам, Го споди, умиле́ние, да́руй сле́зы 
ду хо́в ныя от души́, во очище́ние мно́-
гих на ших грехо́в, да́руй ве́лию Твою  
ми́ лость на мир Твой и на ны, не дос-
то й ныя рабы́ Твоя́. Я ко благослове́но 
и пре про сла́влено есть и мя Твое́, От ца́, 
и Сы на, и Свята го Ду́ха, ны не, и при́с-
но, и во ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА СЕМНАДЦАТАЯ

АЛЛИЛУИЯ, 118
1 Блаже ни непоро́чнии в путь, хо-

дя́щии в зако не Госпо дни. 2 Блаже ни 
испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се рд-
цем взы́щут Его́, 3 не де́лающии бо 
беззако ния в путе́х Его́ ходи́ша. 4 Ты 
за пове́дал еси  за́поведи Твоя́ со хра-
ни́ти зело́. 5 Дабы́ испра́вилися пу-
тие́ мои́ сохрани́ти оправда́ния Твоя́. 
6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда  призре́ти 
ми на вся за́поведи Твоя́. 7 Испове́м-
ся Тебе  в пра́вости се рдца, внегда  на-
учи́ ти ми ся судьба́м пра вды Твоея́. 



364 Чтение Псалтири по усопшему

8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви 
мене́ до зела́. 9 В чесо́м испра́вит юне́й-
ший путь свой? Внегда  сохрани́ти сло-
веса́ Твоя́. 10 Всем се рдцем мои́м взыс-
ка́х Тебе , не отри́ни мене́ от за́ по ведей 
Твои́х. 11 В се рдце мое́м скрых словеса́ 
Твоя́, я ко да не согрешу́ Тебе . 12 Бла го-
сло ве н еси , Го споди, научи́ мя оправ-
да́нием Твои м. 13 Устна́ма мои́ма воз-
вес ти́х вся судьбы́ уст Твои́х. 14 На 
пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, 
я ко о вся ком бога́тстве. 15 В за́поведех 
Твои́х поглумлю́ся и уразуме́ю пути́ 
Твоя́. 16 Во оправда́ниих Твои́х по учу́-
ся, не забу́ду слове́с Твои́х. 17 Возда́ждь 
рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ сло-
веса́ Твоя́. 18 Откры́й о́чи мои́, и ура зу-
ме́ю чудеса́ от зако на Твоего . 19 При-
шле́ц аз есмь на земли́: не скрый от 
мене́ за́поведи Твоя́. 20 Возлюби́ душа́ 
моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся -
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кое вре́мя. 21 Запрети́л еси  го́рдым: 
про́ кляти уклоня́ющиися от за́пове-
дей Твои́х. 22 Отыми́ от мене́ поно́с 
и уни чиже́ние, я ко свиде́ний Твои́х 
взыс ка́х. 23 И бо седо́ша кня́зи и на мя 
кле ве та́ху, раб же Твой глумля́шеся во 
оправ да́ниих Твои́х, 24 и́бо свиде́ния 
Твоя́ по уче́ние мое́ есть и сове ти мои́ 
оправ да́ния Твоя́. 25 Прильпе́ земли́ 
душа́ моя́: живи́ мя по словеси  Твое-
му́. 26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал 
мя еси : научи́ мя оправда́нием Твои м. 
27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, 
и по глумлю́ся в чудесе́х Твои́х. 28 Воз-
дрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ 
мя в словесе́х Твои́х. 29 Путь непра вды 
отста́ви от мене́ и зако ном Твои м по-
ми луй мя. 30 Путь и стины изво́лих 
и судьбы́ Твоя́ не забы́х. 31 Прилепи́х-
ся свиде́нием Твои м, Го споди, не по-
сра ми́ мене́. 32 Путь за́поведей Твои́х 
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теко́х, егда́ расшири́л еси  се рдце мое́. 
33 Законоположи́ мне, Го споди, путь 
оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и вы́ну. 
34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако н Твой 
и сохраню́ и всем се рдцем мои́м. 35 На-
ста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, 
я ко ту́ю восхоте́х. 36 Приклони́ се рдце 
мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́м-
ство. 37 Отврати́ о́чи мои́, е же не ви́дети 
суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. 38 По-
ста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх 
Твой. 39 Отыми́ поноше́ние мое́, е же 
непщева́х, я ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. 
40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра вде 
Твое́й живи́ мя. 41 И да прии́дет на мя 
ми́лость Твоя́, Го споди, спасе́ние Твое́ 
по словеси  Твоему́. 42 И отвеща́ю по но-
ша́ющим ми сло́во, я ко упова́х на сло-
веса́ Твоя́. 43 И не отыми́ от уст мои́х 
словесе́ и́стинна до зела́, я ко на судьбы́ 
Твоя́ упова́х. 44 И сохраню́ зако н Твой 
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вы́ну, в век и в век ве́ка. 45 И хожда́х 
в широте́, я ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 
46 И глаго лах о свиде́ниих Твои́х пред 
цари́, и не стыдя́хся, 47 и поуча́х ся в за́-
поведех Твои́х, я же возлюби́х зело́. 
48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем 
Твои м, я же возлюби́х, и глумля́хся во 
оправда́ниих Твои́х. 49 Помяни́ сло веса́ 
Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал 
ми еси . 50 То мя уте́ши во смире́нии 
мое́м, я ко сло́во Твое́ живи́ мя. 51 Го́р-
дии законопреступова́ху до зела́: от 
за ко на же Твоего  не уклони́хся. 52 По-
мя ну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го споди, 
и уте́шихся. 53 Печа́ль прия́т мя от 
гре ш ник, оставля́ющих зако н Твой. 
54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́ на 
ме́сте прише́льствия моего́. 55 Помяну́х 
в нощи́ и мя Твое́, Го споди, и сохрани́х 
зако н Твой. 56 Сей бысть мне, я ко оп-
рав да́ний Твои́х взыска́х. 57 Часть моя́ 
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еси , Го споди, рех сохрани́ти за ко н 
Твой. 58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем 
се рд цем мои́м: поми луй мя по сло веси  
Твое му́. 59 Помы́слих пути́ Твоя́ и воз-
вра ти́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. 
60 Уго то́ вих ся и не смути́хся сохра-
ни́ ти за́по ве ди Твоя́. 61 У жя гре ш-
ник обяза́шася мне, и за ко на Твое го  
не забы́х. 62 Полу́но щи вос та́х ис по-
ве́датися Тебе  о судьба́х пра вды Твоея́. 
63 Прича́стник аз есмь всем бо я́щим-
ся Тебе  и храня́щим за́поведи Твоя́. 
64 Ми́ лости Твоея́, Го споди, ис по́лнь 
земля́: оправда́нием Твои м научи́ мя. 
65 Бла́гость сотвори́л еси  с ра бо́м Тво-
и м, Го споди, по словеси  Твое му́. 66 Бла́-
гос ти, и наказа́нию, и ра́зуму научи́ мя, 
я ко за́поведем Твои м ве́ровах. 67 Пре́ж-
де да́же не смири́ти ми ся аз пре гре-
ши́х: сего  ра ди сло́во Твое́ со храни́х. 
68 Благ еси  Ты, Го споди, и бла́гостию 
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Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои м. 
69 Умно́жися на мя непра вда го́рдых, аз 
же всем се рдцем мои́м испыта́ю за́ по-
ве ди Твоя́. 70 Усыри́ся, я ко млеко́, се рд-
це их, аз же зако ну Твоему́ по учи́х ся. 
71 Бла́го мне, я ко смири́л мя еси , я ко да 
научу́ся оправда́нием Твои м. 72 Благ 
мне зако н уст Твои́х па́че ты́сящ зла́та 
и сребра́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 
и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че ло-
ве́к согрешиd, Ты же, яdко Человеколюdбец 
Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй (поклон), 
ве́чныя муd ки из баdви (поклон), Не бе́с но-
му Ца́р ствию при чаdстника (при чаdст-
ницу) учи ниd (поклон) и ду ша́м на́шим 
поле́з ная со тво риd (поклон).
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Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

73 Ру́це Твои́ сотвори́сте мя и со-
зда́с те мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́-
поведем Твои м. 74 Боя́щиися Тебе  у́з-
рят мя и возвеселя́тся, я ко на словеса́ 
Твоя́ упова́х. 75 Разуме́х, Го споди, я ко 
пра вда судьбы́ Твоя́ и вои́стинну сми-
ри́л мя еси . 76 Бу́ди же ми́лость Твоя́, 
да уте́шит мя по словеси  Твоему́ рабу́ 
Твоему́. 77 Да прии́дут мне щедро́ты 
Твоя́, и жив бу́ду, я ко зако н Твой по-
уче́ ние мое́ есть. 78 Да постыдя́тся го́р-
дии, я ко непра ведно беззако́нноваша 
на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех 
Твои́х. 79 Да обратя́т мя боя́щиися Те-
бе  и ве́дящии свиде́ния Твоя́. 80 Бу́ди 
се рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих 
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Твои́х, я ко да не постыжу́ся. 81 Исчеза́-
ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на сло-
веса́ Твоя́ упова́х. 82 Исчезо́ша о́чи мои́ 
в сло́во Твое́, глаго люще: когда́ уте́ ши-
ши мя? 83 Зане́ бых, я ко мех на сла́не: 
оправда́ний Твои́х не забы́х. 84 Коли́ко 
есть дней раба́ Твоего ? Когда́ сотвори́-
ши ми от гоня́щих мя суд? 85 Пове́даша 
мне законопресту́пницы глумле́ния, 
но не я ко зако н Твой, Го споди. 86 Вся 
за́поведи Твоя́ и́стина: непра ведно по-
гна́ша мя, помози́ ми. 87 Вма́ле не скон-
ча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих 
за́поведей Твои́х. 88 По ми́лости Твое́й 
живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Тво-
и́х. 89 Во век, Го споди, сло́во Твое́ пре-
бывае́т на небеси . 90 В род и род и́стина 
Твоя́. Основа́л еси  зе́млю, и пребы ва́ ет. 
91 Учине́нием Твои м пребыва́ет день, 
я ко вся́ческая рабо́тна Тебе . 92 Я ко а ще 
бы не зако н Твой поуче́ние мое́ был, 
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тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии 
мое́м. 93 Во век не забу́ду оправда́ний 
Твои́х, я ко в них оживи́л мя еси .

Среда
94 Твой есмь аз, спаси́ мя, я ко оправ-

да́ний Твои́х взыска́х. 95 Мене́ жда́-
ша гре шницы погуби́ти мя, свиде́ния 
Твоя́ разуме́х. 96 Вся́кия кончи́ны ви́-
дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. 
97 Коль возлюби́х зако н Твой, Го споди, 
весь день поуче́ние мое́ есть. 98 Па́че 
враг мои́х умудри́л мя еси  за́поведию 
Твое́ю, я ко в век моя́ есть. 99 Па́че всех 
уча́щих мя разуме́х, я ко свиде́ния 
Твоя́ поуче́ние мое́ есть. 100 Па́че ста́ рец 
разуме́х, я ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 
101 От вся каго пути́ лука́ва возбрани́х 
нога́м мои́м, я ко да сохраню́ словеса́ 
Твоя́. 102 От суде́б Твои́х не уклони́хся, 
я ко Ты законоположи́л ми еси . 103 Коль 
сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, 
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па́че ме́да усто́м мои́м. 104 От за́поведей 
Твои́х разуме́х, сего  ра ди возненави́-
дех всяк путь непра вды. 105 Свети́ль-
ник нога́ма мои́ма зако н Твой и свет 
стезя́м мои́м. 106 Кля́хся и поста́вих 
со храни́ти судьбы́ пра вды Твоея́. 
107 Сми ри́хся до зела́, Го споди, живи́ мя 
по словеси  Твоему́. 108 Вол́ьная уст мо-
их благоволи́ же, Го споди, и судьба́м 
Твои м научи́ мя. 109 Душа́ моя́ в ру-
ку́ Твое́ю вы́ну, и зако на Твоего  не 
забы́х. 110 Положи́ша гре шницы сеть 
мне, и от за́поведей Твои́х не заблу-
ди́х. 111 Насле́довах свиде́ния Твоя́ во 
век, я ко ра́дование се рдца моего  суть. 
112 При клони́х се рдце мое́ сотвори́ти 
оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. 
113 Законопресту́пныя возненави́дех, 
зако н же Твой возлюби́х. 114 Помо́щ-
ник мой и Засту́пник мой еси  Ты, на 
словеса́ Твоя́ упова́х. 115 Уклони́теся от 
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мене́, лука́внующии, и испыта́ю за́по-
ве ди Бо га моего́. 116 Заступи́ мя по сло-
веси  Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ 
мене́ от ча́яния моего́. 117 Помози́ ми, 
и спасу́ся и поучу́ся во оправда́ниих 
Твои́х вы́ну. 118 Уничижи́л еси  вся от-
сту па́ющия от оправда́ний Твои́х, я ко 
непра ведно помышле́ние их. 119 Пре-
сту па́ющия непщева́х вся гре шныя 
земли́, сего  ра ди возлюби́х свиде́ния 
Твоя́. 120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ 
пло́ ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. 
121 Со тво ри́х суд и пра вду, не преда́ждь 
мене́ оби́дящим мя. 122 Восприими́ ра-
ба́ Твое го  во бла́го, да не оклевета́ют 
мене́ го́рдии. 123 О чи мои́ исчезо́сте во 
спа се́ние Твое́ и в сло́во пра вды Твоея́. 
124 Со тво ри́ с рабо́м Твои м по ми́лости 
Твое́й и оправда́нием Твои м научи́ 
мя. 125 Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, 
и уве́м свиде́ния Твоя́. 126 Вре́мя со тво-
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ри́ти Го сподеви: разори́ша зако н Твой. 
127 Сего  ра ди возлюби́х за́поведи Твоя́ 
па́че зла́та и топа́зия. 128 Сего  ра ди ко 
всем за́поведем Твои м направля́хся, 
всяк путь непра вды возненави́дех. 
129 Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего  ра ди 
ис пы та́ я душа́ моя́. 130 Явле́ние слове́с 
Тво и́х просвеща́ет и вразумля́ет мла-
де́нцы. 131 Уста́ моя́ отверзо́х и при вле-
ко́х дух, я ко за́поведей Твои́х жела́х.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко 
Человеколюdбец Бог, прости́ его́ (ю) 
и по ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из-
баdви (поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию 
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при чаdстника (при чаdстницу) учи ниd 
(поклон) и ду ша́м на́шим поле́з ная 
со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

132 При́зри на мя и поми луй мя, по 
суду́ лю́бящих и мя Твое́. 133 Стопы́ 
моя́ напра́ви по словеси  Твоему́, и да 
не облада́ет мно́ю вся кое беззако  ние. 
134 Изба́ви мя от клеветы́ чело ве  че-
ския, и сохраню́ за́поведи Твоя́. 135 Лице́ 
Твое́ просвети́ на раба́ Твоего  и научи́ 
мя оправда́нием Твои м. 136 Исхо́дища 
водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне же не 
сохрани́х зако на Твоего . 137 Пра́веден 
еси , Го споди, и пра́ви суди́ Твои́. 138 За-
по ве́дал еси  пра вду свиде́ния Твоя́ 
и и́стину зело́. 139 Иста́яла мя есть ре́в-



377Кафисма семнадцатая

ность Твоя́, я ко забы́ша словеса́ Твоя́ 
врази́ мои́. 140 Разжже́но сло́во Твое́ зе-
ло́, и раб Твой возлюби́ е. 141 Юне́йший 
аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Тво и́х 
не забы́х. 142 Пра́вда Твоя́ пра вда во век, 
и зако н Твой и́стина. 143 Ско́рби и ну́ж-
ды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́-
ние мое́. 144 Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, 
вразуми́ мя, и жив бу́ду. 145 Воззва́х всем 
се рдцем мои́м, услы́ ши мя, Го споди, 
оправда́ния Твоя́ взыщу́. 146 Воззва́х 
Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. 
147 Предвари́х в безго́ дии и воззва́х, на 
словеса́ Твоя́ упова́х. 148 Предвари́сте 
о́чи мои́ ко у́тру, по учи́тися словесе́м 
Твои м. 149 Глас мой услы́ши, Го споди, 
по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й жи-
ви́ мя. 150 Прибли́ жишася гоня́щии мя 
беззако нием, от зако на же Твоего  уда-
ли́шася. 151 Близ еси  Ты, Го споди, и вси 
путие́ Твои́ и́стина. 152 Испе́рва позна́х 
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от свиде́ ний Твои́х, я ко в век основа́л 
я еси . 153 Виждь смире́ние мое́ и изми́ 
мя, я ко зако на Твоего  не забы́х. 154 Су-
ди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра ди 
Твоего  живи́ мя. 155 Дале́че от гре шник 
спасе́ние, я ко оправда́ний Твои́х не 
взыска́ша. 156 Щедро́ты Твоя́ мно́ги, 
Го споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 
157 Мно зи изгоня́щии мя и стужа́ющии 
ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́х ся. 
158 Ви́дех неразумева́ющия и иста́ ях, я ко 
слове́с Твои́х не сохрани́ша. 159 Виждь, 
я ко за́поведи Твоя́ возлю би́х, Го споди, 
по ми́лости Твое́й живи́ мя. 160 Нача́ло 
слове́с Твои́х и́сти на, и во век вся судь-
бы́ пра вды Твоея́. 161 Кня́зи погна́ша мя 
ту́не, и от слове́с Твои́х убоя ся се рдце 
мое́. 162 Возра́ дую ся аз о словесе́х Твои́х, 
я ко обрета́яй коры́сть мно́гу. 163 Не-
пра в ду воз не на ви́дех и омерзи́х, за-
ко н же Твой воз лю би́х. 164 Седмери́-
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цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра вды 
Твоея́. 165 Мир мног лю́бящим зако н 
Твой, и несть им собла́зна. 166 Ча́ях 
спасе́ния Твоего , Го споди, и за́поведи 
Твоя́ возлюби́х. 167 Сохрани́ душа́ 
моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я зело́. 
168 Сохрани́х за́ по веди Твоя́ и свиде́ния 
Твоя́, я ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, 
Го споди. 169 Да прибли́жится моле́ние 
мое́ пред Тя, Го споди, по словеси  Тво-
ему́ вразуми́ мя. 170 Да вни́дет проше́ние 
мое́ пред Тя, Го споди, по словеси  Тво-
ему́ изба́ви мя. 171 Отры́гнут устне́ мои́ 
пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием 
Твои м. 172 Провеща́ет язы к мой слове-
са́ Твоя́, я ко вся за́поведи Твоя́ пра вда. 
173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е же спасти́ мя, 
я ко за́поведи Твоя́ изволи́х. 174 Возжела́х 
спасе́ние Твое́, Го споди, и зако н Твой 
поуче́ние мое́ есть. 175 Жива́ бу́дет ду-
ша́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ 
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помо́гут мне. 176 Заблуди́х, я ко овча́ по-
ги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего , я ко за́ по-
ведей Твои́х не забы́х.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло веко люd бец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdст ницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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По 17-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Влады ко Го споди Вседержи́телю 
и Тво́рче всех, щедро́т Оте́ц и ми́ лос-
ти Бог, от земли́ созда́вый челове ка 
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и показа́вый его  по о́бразу Твоему́ и по 
подо́бию, да и тем просла́вится ве ли-
ко ле́пое и мя Твое́ на земли́, и, ис то́рг-
нена у́бо преступле́нием Твои́х за́ по-
ведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый его  
во Христе  Твое́м и возведы́й на небеса́: 
благодарю́ Тя, я ко умно́жил еси  на мне 
вели́чие Твое́ и не пре́дал мя еси  вра го́м 
мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя и́щу щим 
в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси  
поги́бнути со беззако нии мои́ми. Ны́-
не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же 
Го споди, не хотя́й сме рти гре ш на го, 
но обраще́ния ожида́яй и прие́м ляй: 
и же низве́рженныя исправля́яй, со-
кру ше́нныя исцеля́яй, обрати́ и ме не́ 
к покая́нию и, низве́рженнаго, испра́ ви 
и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ 
щедро́ты и я же от ве́ка Твою  не пос-
тижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная 
забу́ди беззако ния, я же де́лом и сло́-
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вом и мы́слию соверши́х: разреши́ 
ослепле́ние се рдца мое́го и даждь ми 
сле́зы умиле́ния на очище́ние скве рны 
мы́сли моея́. Услы́ши, Го споди, вонми́, 
Человеколю́бче, очи сти, Благоутро́б-
не, и от мучи́тельства во мне ца́рствую-
щих страсте́й окая́нную мою  ду шу 
свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя 
грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель 
де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да ве-
де́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ю, 
его  влады́чества исхи́тивый мя, Ты 
ца́рствуй во мне, Благи́й и Че ло ве ко-
люби́вый Го споди, и всего  Твоего  бы́ти, 
и жи́ти мне про́чее по Твое́й благово-
ли́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною 
бла́гостию се рдца очище́ние, уст хра-
не́ ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние 
сми ре нное, мир по́мыслов, тишину́ ду-
ше́в ных мои́х сил, ра́дость духо́вную, 
любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, 
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бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, 
воздержа́ние обдержа́тельное и всех 
мя благи х плодо́в испо́лни дарова́ ни-
ем Свята́го Твоего  Ду́ха. И не возве-
ди́ мене́ в преполове́ние дний мои́х, 
ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду шу 
мою  восхи́тиши, но соверши́ мя Твои м 
соверше́нством и та́ко мя настоя́щаго 
жити́я изведи́, я ко да, невозбра́нно 
проше́д нача́ла и вла́сти тмы, Твое́ю 
благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя 
Твоея́ сла вы добро́ту неизрече́нную, со 
все́ми святы ми Твои ми, в ни́хже освя-
ти́ся и просла́вися всечестно́е и ве-
ли коле́пое и мя Твое́, Отца́, и Сы на, 
и Свя та го Ду́ха, ны не, и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 119
1 Ко Го споду, внегда  скорбе́ти ми, 

воззва́х, и услы́ша мя. 2 Го споди, из-
ба́ви ду шу мою  от усте́н непра ведных 
и от язы ка льсти́ва. 3 Что да́стся те-
бе́ или  что приложи́тся тебе́ к язы ку 
льсти́ву? 4 Стре́лы си́льнаго изощре́ ны, 
со у́гльми пусты́нными. 5 Увы́ мне, я ко 
прише́льствие мое́ продолжи́ся, все-
ли́хся с селе́нии Кида́рскими. 6 Мно́ го 
прише́льствова душа́ моя́, с не на ви́-
дящими ми ра бех ми рен: 7 егда́ гла го -
лах им, боря́ху мя ту́не.
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ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 120
1 Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́ ду-

же прии́дет по́мощь моя́. 2 По́мощь моя́ 
от Го спода, сотво́ршаго не́бо и зе́м лю. 
3 Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ни-
же́ воздре́млет Храня́й тя, 4 се, не воз-
дре́млет, ниже́ у́снет Храня́й Из ра и ля. 
5 Госпо дь сохрани́т тя, Госпо дь по кро́в 
твой на ру́ку десну́ю твою́. 6 Во дни 
со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́-
щию. 7 Госпо дь сохрани́т тя от вся ка-
го зла, сохрани́т ду шу твою́ Гос по дь. 
8 Госпо дь сохрани́т вхожде́ ние твое́ 
и исхожде́ние твое́, отны не и до ве́ка.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 121
1 Возвесели́хся о ре́кших мне: в дом 

Госпо́день по́йдем. 2 Стоя́ще бя́ху но́ги 
на ша во дво́рех твои́х, Иерусали́ме. 
3 Иерусали́м зи́ждемый я ко град, ему́-
же прича́стие его  вку́пе. 4 Та́мо бо взы-
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до́ша коле́на, коле́на Госпо дня, свиде́-
ние Изра илево, испове́датися и́мени 
Госпо дню, 5 я ко та́мо седо́ша престо ли 
на суд, престо ли в дому́ Дави́дове. 6 Во-
проси́те же я же о ми ре Иеруса ли́ ма 
и оби́лие лю́бящим тя. 7 Бу́ди же мир 
в си́ле твое́й и оби́лие в столпостена́х 
твои́х. 8 Ра́ди бра́тий мои́х и бли́жних 
мои́х глаго лах у́бо мир о тебе́. 9 До́му 
ра ди Го спода Бо га на шего взыска́х 
блага́я тебе́.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 122
1 К Тебе  возведо́х о́чи мои́, живу́-

ще му на небеси . 2 Се я ко о́чи раб в ру-
ку́ госпо́дий свои́х, я ко о́чи рабы́ни 
в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́-
ши ко Го споду Бо гу на шему, до́н-
де же уще́дрит ны. 3 Поми луй нас, 
Го споди, поми луй нас, я ко по мно́гу 
испо́лнихомся уничиже́ния, 4 наипа́че 
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напо́лнися душа́ на ша поноше́ния гоб-
зу́ющих и уничиже́ния го́рдых.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 123
1 Я ко а ще не Госпо дь бы был в нас, 

да рече́т у́бо Изра иль, 2 я ко а ще не 
Госпо дь бы был в нас, внегда  воста́ти 
челове ком на ны, у́бо живы́х поже́рли 
бы́ша нас, 3 внегда  прогне́ватися я́рос-
ти их на ны, у́бо вода́ потопи́ла бы нас. 
4 Пото́к пре́й де душа́ на ша, 5 у́бо пре́й-
де душа́ на ша во́ду непостоя́н ную. 
6 Благослове н Госпо дь, И же не даде́ 
нас в лови́тву зубо́м их. 7 Душа́ на  ша, 
я ко пти́ца, изба́вися от се́ти ло вя́ щих: 
сеть сокруши́ся, и мы изба́вле ни бы́-
хом. 8 По́мощь на ша во и мя Го с по да, 
сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 124
1 Наде́ющиися на Го спода, я ко гора́ 

Сио н: не подви́жится в век живы́й во 
Иерусали́ме. 2 Го́ры о́крест его́, и Гос-
по дь о́крест люде́й Свои́х отны не и до 
ве́ка. 3 Я ко не оста́вит Госпо дь жезла́ 
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гре шных на жре́бий пра ведных, я ко да 
не простру́т пра веднии в беззако  ния 
рук свои́х. 4 Ублажи́, Го споди, бла ги́я 
и пра́выя се рдцем. 5 Уклоня́ющияся же 
в развраще́ния отведе́т Госпо дь с де́ ла-
ющими беззако ние. Мир на Изра иля.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 125
1 Внегда́ возврати́ти Го споду плен 

Сио нь, бы́хом я ко уте́шени. 2 Тогда́ ис-
по́лнишася ра́дости уста́ на ша и язы к 
наш весе́лия, тогда́ реку́т во язы́цех: 
возвели́чил есть Госпо дь сотвори́ ти 
с ни́ми. 3 Возвели́чил есть Госпо дь 
со тво ри́ти с на́ми: бы́хом веселя́щеся. 
4 Воз врати́, Го споди, плене́ние на́ше, 
я ко пото́ки ю́гом. 5 Се́ющии слеза́ми 
ра́дос тию по́жнут. 6 Ходя́щии хожда́-
ху и пла́кахуся, мета́юще се́мена своя́, 
гряду́ще же прии́дут ра́достию, взе́м-
люще рукоя́ти своя́.
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ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 126
1 А ще не Госпо дь сози́ждет дом, всу́е 

труди́шася зи́ждущии. А ще не Гос-
по дь сохрани́т град, всу́е бде стреги́й. 
2 Всу́е вам есть у́треневати, воста́не-
те по седе́нии, яду́щии хлеб боле зни, 
егда́ даст возлю́бленным Свои м сон. 
3 Се достоя́ние Госпо дне сы́нове, мзда́ 
плода́ чре́внаго. 4 Я ко стре́лы в руце́ 
си́льнаго, та́ко сы́нове оттрясе́нных. 
5 Блаже н, и же испо́лнит жела́ние свое́ 
от них. Не постыдя́тся, егда́ глаго лют 
враго́м свои м во врате́х.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 127
1 Блаже ни вси боя́щиися Го спода, 

ходя́щии в путе́х Его́. 2 Труды́ плодо́в 
Твои́х сне́си: блаже́н еси , и добро́ тебе́ 
бу́дет. 3 Жена́ твоя́, я ко лоза́ плодови́та 
в страна́х до́му твоего́, 4 сы́нове твои́, 
я ко новосажде́ния ма́сличная, о́крест 
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тра́пезы твоея́. 5 Се та́ко благослови́тся 
челове к, боя́йся Го спода. 6 Благосло-
ви́т тя Госпо дь от Сио на, и у́зриши 
блага́я Иерусали́ма вся дни живота́ 
твоего́, 7 и у́зриши сы́ны сыно́в твои́х. 
Мир на Изра иля.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 128
1 Мно́жицею бра́шася со мно́ю от 

ю́ности моея́, да рече́т у́бо Изра иль: 
2 мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́нос-
ти моея́, и́бо не премого́ша мя. 3 На хреб-
те́ мое́м де́лаша гре шницы, продол жи́-
ша беззако ние свое́. 4 Госпо дь пра́ ве ден 
ссече́ вы́я гре шников. 5 Да посты дя́т ся 
и возвратя́тся вспять вси нена ви́ дя-
щии Сио на. 6 Да бу́дут, я ко трава́ на 
здех, я же пре́жде восторже́ния и́зсше, 
7 е́юже не испо́лни руки́ своея́ жняй, 
и не́дра своего  рукоя́ти собира́яй, 8 и не 
ре́ша мимоходя́щии: благослове́ние 
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Госпо дне на вы, благослови́хом вы во 
и мя Госпо дне.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdстницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 129
1 Из глубины́ воззва́х к Тебе , Го с-

поди, Го споди, услы́ши глас мой. 2 Да 
бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су мо-
ле́ния моего́. 3 А ще беззако ния на́ зри-
ши, Го споди, Го споди, кто постои́т? 
Я ко у Тебе  очище́ние есть. 4 И мене 
ра ди Твоего  потерпе́х Тя, Го споди, 
потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упо-
ва́ душа ́моя́ на Го спода. 5 От стра́ жи 
у́тренния до но́щи, от стра́жи у́трен-
ния да упова́ет Изра иль на Го спода. 
6 Я ко у Го спода ми́лость и мно́гое 
у Него  избавле́ние, и Той изба́вит Из-
ра и ля от всех беззако ний его́.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 130
1 Го споди, не вознесе́ся се рдце мое́, 

ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́, ниже́ хо-
ди́х в вели́ких, ниже́ в ди́вных па́че 
мене́. 2 А ще не смиреному́дрствовах, 
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но вознесо́х ду шу мою , я ко отдое́ное 
на ма́терь свою́, та́ко возда́си на ду шу 
мою . 3 Да упова́ет Изра иль на Го спода 
отны не и до ве́ка.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 131
1 Помяни́, Го споди, Дави́да и всю 

кро́тость его́: 2 я ко кля́тся Го сподеви, 
обеща́ся Бо гу Иа́ковлю: 3 а ще вни́ду 
в селе́ние до́му моего́ или  взы́ду на 
одр посте́ли моея́, 4 а ще дам сон очи́-
ма мои́ма и ве́ждома мои́ма дрема́ ние 
и поко́й скраниа́ма мои́ма, 5 до́н де же 
обря́щу ме́сто Го сподеви, селе́ние Бо -
гу Иа́ковлю. 6 Се слы́шахом я во Ев-
фра́ фе, обрето́хом я в поля́х дуб ра́ вы. 
7 Вни́ дем в селе́ния Его́, покло ни м-
ся на ме́с то, иде же стоя́сте но́зе Его́. 
8 Вос крес ни́, Го споди, в поко́й Твой, 
Ты и киво́т святы ни Твоея́. 9 Свя-
ще́н ницы Твои́ облеку́тся пра вдою, 
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и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. 
10 Дави́да ра ди раба́ Твоего  не отвра-
ти́ лице́ пома́заннаго Твоего . 11 Кля́т-
ся Госпо дь Дави́ду и́стиною и не от-
ве́р жется ея́: от плода́ чре́ва твоего  
посажду́ на престо ле твое́м. 12 А ще 
сохраня́т сы́нове твои́ заве т Мой 
и сви де́ния Моя́ сия , и́мже научу́ я, 
и сы́ но ве их до ве́ка ся́дут на престо -
ле твоем́. 13 Я ко избра ́Госпо дь Сио на, 
из во́ли и в жили́ще Себе́. 14 Сей по-
кой́ Мой во век веќа, зде вселюс́я, я ко 
изво́лих и. 15 Лови́тву его  бла го слов-
ля́яй благословлю́, ни́щия его  насы́-
щу хле́бы, 16 свяще́нники его  облеку́ 
во спасе́ние, и преподо́бнии его  ра́-
дос тию возра́дуются. 17 Та́мо возра-
щу́ рог Дави́дови, угото́вах свети́ль-
ник помаз́анному Моему.́ 18 Враги ́его  
облеку́ студо́м, на не́мже процвете́т 
святы ня Моя́.
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ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 132
1 Се что добро́ или  что красно́, но 

е же жи́ти бра́тии вку́пе! 2 Я ко ми́ро 
на главе́, сходя́щее на браду́, браду́ 
Ааро́ ню, сходя́щее на оме́ты оде́ж ды 
его́, 3 я ко роса́ Аермо́нская, сходя́ щая 
на го́ры Сио нския, я ко та́мо за по ве́-
да Гос по дь благослове́ние и живо т до 
ве́ка.

ПЕСНЬ СТЕПЕНЕЙ, 133
1 Се ны не благослови́те Го спода 

вси раби́ Госпо дни, стоя́щии в хра́ме 
Госпо дни, во дво́рех до́му Бо га на ше-
го. 2 В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во 
свята́я и благослови́те Го спода. 3 Бла-
го слови́т тя Госпо дь от Сио на, со тво-
ри́вый не́бо и зе́млю.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdстницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

По 18-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
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упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Го споди, да не я́ростию Твое́ю об-
личи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои м на-
ка́жеши мя. Влады ко Го споди Иису́се 
Христе , Сы́не Бо га Жива́го, поми луй 
мя, гре шнаго, ни́щаго, обнаже́н на го, 
лени́ваго, неради́ваго, прекосло́вна-
го, окая́н наго, блудника́, прелюбоде́я, 
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малаки́я, мужело́жника, скве́рнаго, 
блу́днаго, неблагода́рнаго, не ми́ лос ти-
ваго, жесто́каго, пия́ницу, сожже́н на го 
со́вестию, безли́чнаго, без дерз но ве́н-
наго, безотве тнаго, недосто йнаго Тво-
его  человеколю́бия и досто́йна вся каго 
муче́ния и гее́нны и му́ки. И не ра ди 
мно́жества толи́ких мои́х согреше́ний 
мно́жеству подложи́ши, Изба́вителю, 
мук; но поми луй мя, я ко не́мощен есмь 
и душе́ю, и пло́тию, и ра́зумом, и по-
мышле́нием, и и́миже ве́си судьба́ми 
спаси́ мя, недосто йнаго раба́ Твоего , 
моли твами Пречи́стыя Влады чицы 
на́шея Богоро дицы и всех святы х, от 
ве́ка Тебе  благоуго́ждших, я ко бла го-
слове́н еси  во ве́ки веко́в. Ами нь.



КАФИСМА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

АЛЛИЛУИЯ, 134
1 Хвали́те и мя Госпо дне, хвали́те, 

раби́ Го спода, 2 стоя́щии во хра́ме Гос-
по дни, во дво́рех до́му Бо га на шего. 
3 Хвали́те Го спода, я ко благ Госпо дь, 
по́йте и́мени Его́, я ко добро́: 4 я ко 
Иа́ко ва избра́ Себе́ Госпо дь, Изра иля 
в до стоя́ние Себе́. 5 Я ко аз позна́х, я ко 
ве́лий Госпо дь, и Госпо дь наш над все́-
ми бо́ги. 6 Вся, ели́ка восхоте́, Госпо дь 
сотвори́ на небеси  и на земли́, в моря́х 
и во всех бе́зднах. 7 Возводя́ о́блаки 
от после́дних земли́, мо́лнии в дождь 
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сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ 
Свои́х. 8 И же порази́ пе́рвенцы Еги́-
петския, от челове ка до скота́. 9 Посла́ 
зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе , Еги́п-
те, на фарао́на и на вся рабы́ его́. 10 И же 
порази́ язы ки мно́ги и изби́ цари́ кре́п-
ки: 11 Сио на, царя́ Аморре́йска, и О га, 
царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Хана-
а́нска, 12 и даде́ зе́млю их достоя́ние, 
достоя́ние Изра илю, лю́дем Свои м. 
13 Го споди, и мя Твое́ в век и па́мять 
Твоя́ в род и род: 14 я ко суди́ти и́мать 
Госпо дь лю́дем Свои м и о рабе́х Свои́х 
умо́лится. 15 И доли язы к сребро́ и зла́-
то, дела́ рук челове ческих. 16 Уста́ и́мут 
и не возлаго́лют, о́чи и́мут и не у́зрят, 
17 у́ши и́мут и не услы́шат, ниже́ бо 
есть дух во усте́х их. 18 Подо́бни им да 
бу́дут творя́щии я и вси наде́ющиися 
на ня. 19 До́ме Изра илев, благослови́те 
Го спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те 
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Го спода, до́ме Ле́виин, благослови́те 
Го спода. 20 Боя́щиися Го спода, бла го-
слови́те Го спода. 21 Благослове н Гос-
по дь от Сио на, живы́й во Иерусали́ме.

АЛЛИЛУИЯ, 135
1 Испове́дайтеся Го сподеви, я ко благ, 

я ко в век ми́лость Его́. 2 Испове́дайте-
ся Бо гу бого́в, я ко в век ми́лость Его́. 
3 Испове́дайтеся Го сподеви господе́й, 
я ко в век ми́лость Его́. 4 Сотво́ршему 
чудеса́ ве́лия Еди ному, я ко в век ми́-
лость Его́. 5 Сотво́ршему небеса́ ра́зу-
мом, я ко в век ми́лость Его́. 6 Утвер-
ди́вшему зе́млю на вода́х, я ко в век 
ми́ лость Его́. 7 Сотво́ршему свети́ла 
ве́ лия еди ному, я ко в век ми́лость Его́. 
8 Со́лнце во о́бласть дне, я ко в век ми́-
лость Его́. 9 Луну́ и зве́зды во о́б ласть 
но́щи, я ко в век ми́лость Его́. 10 По-
ра зи́вшему Еги́пта с пе́рвенцы его́, 
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я ко в век ми́лость Его́, 11 и изве́дшему 
Изра иля от среды́ их, я ко в век ми́-
лость Его́. 12 Руко́ю кре́пкою и мы́ш-
цею высо́кою, я ко в век ми́лость Его́. 
13 Разде́льшему Чермно́е мо́ре в раз де-
ле́ния, я ко в век ми́лость Его́. 14 И про-
ве́дшему Изра иля посреде́ его́, я ко 
в век ми́лость Его́. 15 И истря́сшему 
фа ра о́на и си́лу его  в мо́ре Чермно́е, 
я ко в век ми́лость Его́. 16 Прове́дшему 
лю́ ди Своя́ в пусты́ни, я ко в век ми́-
лость Его́. 17 Порази́вшему цари́ ве́лия, 
я ко в век ми́лость Его́, 18 и уби́вшему 
цари́ кре́пкия, я ко в век ми́лость Его́: 
19 Сио на, царя́ Аморре́йска, я ко в век 
ми́лость Его́, 20 и О га, царя́ Васа́нска, 
я ко в век ми́лость Его́. 21 И да́вшему 
зе́млю их достоя́ние, я ко в век ми́лость 
Его́. 22 Достоя́ние Изра илю, рабу́ Сво-
ему́, я ко в век ми́лость Его́. 23 Я ко во 
смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо дь, 
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я ко в век ми́лость Его́. 24 И изба́вил ны 
есть от враго́в на ших, я ко в век ми́ лость 
Его́. 25 Дая́й пи́щу вся кой пло́ти, я ко 
в век ми́лость Его́. 26 Испове́дайте ся 
Бо  гу Небе́сному, я ко в век ми́лость Его́.

ДАВИДУ ИЕРЕМИЕМ, 136
1 На река́х Вавило́нских, та́мо се-

до́ хом и пла́кахом, внегда  помяну́ти 
нам Сио на. 2 На ве́рбиих посреде́ его  
обеси хом орга́ны на ша. 3 Я ко та́мо во-
про си́ша ны пле́ншии нас о словесе́х 
пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии: воспо́й-
те нам от пе́сней Сио нских. 4 Ка́ко вос-
пое м песнь Госпо дню на земли́ чу́ж-
дей? 5 А ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, 
забве́на бу́ди десни ца моя́. 6 Прильпни́ 
язы к мой горта́ни моему́, а ще не по-
мяну́ тебе́, а ще не предложу́ Иеру-
са ли́ма, я ко в нача́ле весе́лия моего́. 
7 Помяни́, Го споди, сы́ны Едо́мския, 
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в день Иерусали́мль глаго лющия: ис-
тоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. 
8 Дщи Вавило́ня окая́нная, блаже́н, 
и же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е же 
воздала́ еси  нам. 9 Блаже н, и же и́мет 
и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, АГГЕА 
И ЗАХАРИИ, 137

1 Испове́мся Тебе , Го споди, всем 
се рдцем мои́м и пред А нгелы воспою́ 
Тебе , я ко услы́шал еси  вся глаго лы уст 
мои́х. 2 Поклоню́ся ко хра́му свято́му 
Твоему́ и испове́мся и́мени Твоему́ 
о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я ко 
возвели́чил еси  над всем и мя Твое́ 
свято́е. 3 Во́ньже а ще день призо ву́ Тя, 
ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в ду-
ши́ мое й си́лою Твое́ю. 4 Да ис по ве́ дят-
ся Тебе , Го споди, вси ца́рие зе́м стии, 
я ко услы́шаша вся глаго лы уст Твои́х, 
5 и да воспою́т в путе́х Гос по д них, 
я ко ве́ лия сла ва Госпо дня, 6 я ко вы-
со́к Гос по дь, и смире нныя призира́ет, 
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и высо́кая издале́ча весть. 7 А ще пойду́ 
посреде́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев 
враг мои́х просте́рл еси  ру́ку Твою , 
и спасе́ мя десни ца Твоя́. 8 Госпо дь воз-
да́ст за мя. Го споди, ми́ лость Твоя́ во 
век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

В КОНЕЦ ДАВИДУ, ПСАЛОМ ЗАХАРИИН 
В РАЗСЕЯНИИ, 138

1 Го споди, искуси́л мя еси  и позна́л 
мя еси . Ты позна́л еси  седа́ние мое́ 
и воста́ние мое́. 2 Ты разуме́л еси  по-
мыш ле́ния моя́ издале́ча: 3 стезю́ мою  
и у́же мое́ Ты еси  изсле́довал и вся пу-
ти́ моя́ прови́дел еси . 4 Я ко несть льсти́ 
в язы́ це мое́м: се, Го споди, Ты позна́л 
еси . 5 Вся после́дняя и дре́вняя: Ты со-
зда́л еси  мя и положи́л еси  на мне ру́ ку 
Твою . 6 Удиви́ся ра́зум Твой от ме не́, 
утверди́ся, не возмогу́ к нему́. 7 Ка́-
мо пойду́ от Ду́ха Твоего ? И от лица́ 
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Твоего  ка́мо бежу́? 8 А ще взы́ду на не́-
бо — Ты та́мо еси , а ще сни́ду во ад — 
та́мо еси . 9 А ще возму́ криле́ мои́ ра́но 
и вселю́ся в после́дних мо́ря — 10 и та́мо 
бо рука́ Твоя́ наста́вит мя, и удержи́т 
мя десни ца Твоя́. 11 И рех: еда́ тма по-
пе ре́т мя, и нощь просвеще́ние в сла́-
дос ти мое й. 12 Я ко тма не помрачи́тся 
от Те бе  и нощь, я ко день, просвети́тся, 
я ко тма ея́, та́ко и свет ея́. 13 Я ко Ты 
соз да́л еси  утро́бы моя́, восприя́л мя 
еси  из чре́ва ма́тере моея́. 14 Испо ве́м ся 
Тебе , я ко стра́шно удиви́лся еси : чу́д-
на де ла́ Твоя́, и душа́ моя́ зна́ет зело́. 
15 Не утаи́ ся кость моя́ от Тебе , ю́же 
со тво ри́л еси  в та́йне, и соста́в мой 
в пре ис по́дних земли́. 16 Несодел́ан ное 
мое́ ви́ десте о́чи Твои́, и в кни́зе Твое́й 
вси на пи́шутся, во днех сози́ждут-
ся и ни кто́ же в них. 17 Мне же зело́ 
че́стни бы́ ша дру́зи Твои́, Бо же, зело́ 



410 Чтение Псалтири по усопшему

утверди́шася влады́чествия их. 18 Изо-
чту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; вос-
та́х, и еще́ есмь с Тобо́ю. 19 А ще избие́-
ши гре шники, Бо же, му́жие крове́й, 
уклони́теся от мене́. 20 Я ко ревни́ви 
ес те́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ 
гра́ды Твоя́. 21 Не ненави́дящия ли Тя, 
Го споди, возненави́дех и о вразе́х Тво-
и́х иста́ях? 22 Соверше́нною не́ на вис-
тию возненави́дех я, во враги́ бы́ша ми. 
23 Искуси́ мя, Бо же, и уве́ждь се рдце 
мое́, истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́, 
24 и виждь, а ще путь беззако ния во мне, 
и наста́ви мя на путь ве́чен.

В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ДАВИДУ, 139
1 Изми́ мя, Го споди, от челове ка лу-

ка́ва, от му́жа непра ведна изба́ви мя, 
2 и же помы́слиша непра вду в се рд-
це, весь день ополча́ху бра́ни, 3 изо-
стри́ ша язы к свой, я ко змии́н, яд а́с-
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пи дов под устна́ми их. 4 Сохрани́ мя, 
Го споди, из руки́ гре шничи, от че ло ве к 
непра ведных изми́ мя, и же помы́с ли-
ша запя́ти стопы́ моя́. 5 Скры́ша го́р-
дии сеть мне и у́жы, препя́ша сеть 
но га́ма мои́ма. 6 При стези́ собла́зны 
по ло жи́ша ми. 7 Рех Го сподеви: Бог 
мой еси  Ты, внуши́, Го споди, глас мо-
ле́ ния моего́. 8 Го споди, Го споди, си́ло 
спасе́ния моего́, осени́л еси  над главо́ю 
мое́ю в день бра́ни. 9 Не преда́ждь ме-
не́, Го споди, от жела́ния моего  гре ш-
ни ку: помы́слиша на мя, не оста́ви 
ме не́, да не когда́ вознесу́тся. 10 Глава́ 
окруже́ния их, труд усте́н их по кры́-
ет я. 11 Паду́т на них у́глия о́гненная, 
низ ложи́ши я в страсте́х, и не постоя́т. 
12 Муж язы́чен не испра́вится на зем-
ли́: му́жа непра ведна зла́я уловя́т 
во ис тле́ ние. 13 Позна́х, я ко сотвори́т 
Гос по дь суд ни́щим и месть убо́гим. 
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14 Оба́че пра веднии испове́дятся и́ме-
ни Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м 
Твои м.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdстницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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ПСАЛОМ ДАВИДУ, 140
1 Го споди, воззва́х к Тебе , услы́ши 

мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внег-
да  воззва́ти ми к Тебе . 2 Да испра́вит-
ся моли тва моя, я ко кади́ло пред То-
бо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же ртва 
вече́рняя. 3 Положи́, Го споди, хране́-
ние усто́м мои́м и дверь огражде́ния 
о устна́х мои́х. 4 Не уклони́ се рдце мое́ 
в словеса́ лука́вствия непщева́ти ви-
ны́ о гресе́х, с челове ки, де́лающими 
беззако ние, и не сочту́ся со избра́нны-
ми их. 5 Нака́жет мя пра ведник ми́-
лостию и обличи́т мя, еле́й же гре ш-
на го да не нама́стит главы́ моея́, я ко 
еще́ и моли тва моя́ во благоволе́ниих 
их. 6 Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ 
их: услы́шатся глаго ли мои́, я ко воз-
мого́ша. 7 Я ко то́лща земли́ просе́деся 
на земли́, расточи́шася ко́сти их при 
а́де. 8 Я ко к Тебе , Го споди, Го споди, 
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о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду шу 
мою . 9 Сохрани́ мя от се́ти, ю́же со ста́-
виша ми, и от собла́зн де́лающих без-
за ко ние. 10 Паду́т во мре́жу свою́ гре ш-
ницы: еди н есмь аз, до́ндеже прейду́.

РАЗУМА ДАВИДУ, 
ВНЕГДА БЫТИ ЕМУ В ВЕРТЕПЕ 

МОЛЯЩЕМУСЯ, 141
2 Гла́сом мои́м ко Го споду воззва́х, 

гла́сом мои́м ко Го споду помоли́хся. 
3 Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, пе-
ча́ль мою  пред Ним возвещу́. 4 Внег-
да́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́, и Ты 
по зна́л еси  стези́ моя́: на пути́ сем, 
по не му́же хожда́х, скры́ша сеть мне. 
5 Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не 
бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от ме-
не́, и несть взыска́яй ду шу мою . 6 Воз-
зва́х к Тебе , Го споди, рех: Ты еси  упо-
ва́ние мое́, часть моя́ еси  на земли́ 
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живы́х. 7 Вонми́ моле́нию моему́, я ко 
смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих 
мя, я ко укрепи́шася па́че мене́. 8 Из-
веди́ из тем ни́цы ду шу мою  ис по ве́-
датися и́мени Твоему́. Мене́ ждут пра -
ведницы, до́ндеже возда́си мне.

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
ЕГДА ГОНЯШЕ ЕГО АВЕССАЛОМ, 

СЫН ЕГО, 142
1 Го споди, услы́ши моли тву мою , 

вну ши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, 
услы́ши мя в пра вде Твое́й 2 и не вни́-
ди в суд с рабо́м Твои м, я ко не оправ-
ди́т ся пред Тобо́ю всяк живы́й. 3 Я ко 
по гна́ враг ду шу мою , смири́л есть 
в зе́м лю живо т мой, посади́л мя есть 
в те́м ных, я ко ме́ртвыя ве́ка. 4 И уны́ 
во мне дух мой, во мне смяте́ся се рдце 
мое́. 5 Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся 
во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ 
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Твое́ю поу ча́хся. 6 Возде́х к Тебе  ру́це 
мои́, душа́ моя́, я ко земля́ безво́дная 
Тебе . 7 Ско́ро услы́ши мя, Го споди, ис-
чезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего  
от мене́, и уподо́блюся низходя́щим 
в ров. 8 Слы́шану сотвори́ мне зау́тра 
ми́лость Твою , я ко на Тя упова́х. Ска-
жи́ мне, Го споди, путь, во́ньже пойду́, 
я ко к Тебе  взях ду шу мою . 9 Изми́ мя 
от враг мои́х, Го споди, к Тебе  прибе-
го́х. 10 Научи́ мя твори́ти во́лю Твою , 
я ко Ты еси  Бог мой. Дух Твой Благи́й 
наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 11 И ме-
не Твоего  ради, Го споди, живи́ши мя, 
пра в дою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду -
шу мою . 12 И ми́лостию Твое́ю по тре-
би́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся сту жа́-
ющия души́ мое й, я ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.
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Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdстницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

По 19-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
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упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, иде же 
вси свя тии Твои упокоеваются, упо-
кой душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), 
яко Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам и ду-
шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Влады ко Христе  Бо же, И же страсть-
ми́ Твои ми стра́сти моя́ ис це ли́ вый 
и я́звами Твои ми я́звы моя́ увра че ва́-
вый, да́руй мне, мно́го Тебе  прегреши́в-
ше му, сле́зы умиле́ния, сраствори́ мое-
му́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго 
Те́ла Твоего  и наслади́ ду шу мою  Твое́ю 
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Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя 
сопроти́вник напои́. Возвы́си мой ум к 
Тебе , до́лу привле́кшийся, и возведи́ от 
про́пасти поги́бели, я ко не и́мам по кая́-
ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ 
уте́ ши тель ныя, возводя́щия ча́да ко сво-
ему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жи-
те́й ских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Те-
бе  в боле зни, не могу́ согре́тися слеза́ ми, 
я же к Тебе  любве́, но, Влады ко Го с по-
ди, Иису се Христе , Сокро вище бла ги́х, 
да́руй мне покая́ние всеце́лое и се рдце 
люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй 
мне благода́ть Твою  и об но ви́ во мне 
зра́ки Твоего  о́браза. Ос та́ вих Тя, не ос-
та́ви мене́, изы́ди на взыс ка́ ние мое́, воз-
ве ди́ к па́жити Твое́й и сопричти́ мя ов-
ца́м избра́ннаго Твое го  ста́да, воспи та́й 
мя с ни́ми от зла́ ка Боже́ственных Тво и́х 
Та́инств, моли твами Пречи́стыя Твоея́ 
Ма́тере и всех святы х Твои́х. Ами нь.



КАФИСМА ДВАДЦАТАЯ

ПСАЛОМ ДАВИДУ, 
К ГОЛИАФУ, 143

1 Благослове н Госпо дь Бог мой, 
науча́яй ру́це мои́ на ополче́ние, 
перс ты́ моя́ на брань. 2 Ми́лость моя́ 
и при бе́жище мое́, Засту́пник мой 
и Изба́ви тель мой, Защи́титель мой, 
и на Него  упова́х: повину́яй лю́ди моя́ 
под мя. 3 Го споди, что есть челове к, я ко 
позна́лся еси  ему́? Или́ сын челове чь, 
я ко вменя́еши его́? 4 Челове́к суете́ 
уподо́бися: дни́е его , я ко сень, пре-
хо́ дят. 5 Го споди, приклони́ небеса́ 
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и сни́ди, косни́ся гора́м, и воздымя́тся. 
6 Блесни́ мо́лнию, и разжене́ши я, пос ли́ 
стре́лы Твоя́, и смяте́ши я. 7 Посли́ ру́-
ку Твою  с высоты́, изми́ мя и изба́ви мя 
от вод мно́гих, из руки́ сыно́в чуж ди́х, 
8 и́хже уста́ глаго лаша суету́ и десни -
ца их — десни ца непра вды. 9 Бо же, 
песнь но́ву воспою́ Тебе , во псал ти́ ри 
де ся тостру́ннем пою́ Тебе , 10 да ю́ще му 
спасе́ние царе́м, избавля́ющему Да ви́-
да, раба́ Своего́, от меча́ лю́та. 11 Из ба́ ви 
мя и изми́ мя из руки́ сыно́в чуж ди́х, 
и́хже уста́ глаго лаша суету́ и дес ни ца 
их — десни ца непра вды. 12 И хже сы́-
нове их, я ко новосажде́ния водру-
же́н ная в ю́ности свое́й. Дще́ри их 
удо́ бре ны, преукра́шены, я ко подо́бие 
хра́ ма. 13 Храни́лища их испо́лнена, от-
ры га́ ющая от сего  в сие́, о́вцы их мно-
го пло́дны, мно́жащияся во исхо́ди-
щах свои́х, воло́ве их то́лсти. 14 Несть 
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паде́ния опло́ту, ниже́ прохо́да, ниже́ 
во́пля в сто́гнах их. 15 Ублажи́ша лю́ди, 
и́мже сия  суть. Блаже ни лю́дие, и́мже 
Госпо дь Бог их.

ХВАЛА ДАВИДУ, 144
1 Вознесу́ Тя, Бо же мой, Царю́ мой, 

и благословлю́ и мя Твое́ в век и в век 
ве́ка. 2 На всяк день благословлю́ Тя 
и восхвалю́ и мя Твое́ в век и в век ве́ка. 
3 Ве́лий Госпо дь и хва́лен зело́, и ве-
ли́чию Его́ несть конца́. 4 Род и род 
восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою  воз-
вестя́т. 5 Великоле́пие сла вы святы ни 
Твоея́ возглаго лют и чудеса́ Твоя́ по-
ве́дят. 6 И си́лу стра́шных Твои́х ре-
ку́т и вели́чие Твое́ пове́дят. 7 Па́мять 
мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут 
и пра вдою Твое́ю возра́дуются. 8 Щедр 
и ми́лостив Госпо дь, долготерпели́в 
и многоми́лостив. 9 Благ Госпо дь вся́-
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ческим, и щедро́ты Его́ на всех де́лех 
Его́. 10 Да испове́дятся Тебе , Го споди, 
вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ 
да благословя́т Тя. 11 Сла́ву Ца́рст вия 
Твоего  реку́т и си́лу Твою  возгла го -
лют, 12 сказа́ти сыново́м челове ческим 
си́лу Твою  и сла ву великоле́пия Ца́рст-
вия Твоего . 13 Ца́рство Твое́ — Ца́рство 
всех веко́в, и влады́чество Твое́ во 
вся  ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо дь во 
всех словесе́х Свои́х и преподо́бен во 
всех де́лех Свои́х. 14 Утвержда́ет Гос-
по дь вся низпа́дающия и возставля́ет 
вся низве́рженныя. 15 О чи всех на Тя 
упо ва́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во бла-
го вре́мении. 16 Отверза́еши Ты ру́ку 
Твою  и исполня́еши вся кое жи во т-
но благоволе́ния. 17 Пра́веден Гос-
по дь во всех путе́х Свои́х и препо-
до́ бен во всех де́лех Свои́х. 18 Близ 
Госпо дь всем призыва́ющим Его́, всем 
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призыва́ющим Его́ во и́стине. 19 Во́лю 
боя́щихся Его́ сотвори́т и моли тву их 
услы́шит и спасе́т я. 20 Храни́т Госпо дь 
вся лю́бящия Его́ и вся гре шники по-
треби́т. 21 Хвалу́ Госпо дню воз гла го -
лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка 
плоть и мя свято́е Его́ в век и в век ве́ка.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго 
ра ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) 
(имя) (поклон), и елиdко в житииd сем 
яdко че ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че-
ло ве ко люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по-
ми́ луй (поклон), ве́чныя муd ки из баdви 
(поклон), Не бе́с но му Ца́р ствию при-
чаdстника (при чаdстницу) учи ниd (по-
клон) и ду ша́м на́шим поле́з ная со тво-
риd (поклон).
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Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

АЛЛИЛУИЯ, 
АГГЕА И ЗАХАРИИ, 145

1 Хвали́, душе́ моя́, Го спода. 2 Восхва-
лю́ Го спода в животе́ мое́м, пою́ Бо гу 
моему́, до́ндеже есмь. 3 Не наде́й теся на 
кня́зи, на сы́ны челове ческия, в ни́хже 
несть спасе́ния. 4 Изы́дет дух его  и воз-
врати́тся в зе́млю свою́. В той день по-
ги́бнут вся помышле́ния его́. 5 Бла же н, 
ему́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, 
упова́ние его  на Го спода Бо га свое го́, 
6 сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, 
я же в них, храня́щаго и́стину в век, 
7 творя́щаго суд оби́димым, даю́ ща го 
пи́щу а́лчущим. Госпо дь реши́т око-
ва́нныя. 8 Госпо дь умудря́ет слепцы́. 
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Госпо дь возво́дит низве́рженныя. Гос-
по дь лю́бит пра ведники. 9 Госпо дь хра ни́т 
прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь 
гре шных погуби́т. 10 Воцари́тся Гос по дь 
во век, Бог твой, Сио не, в род и род.

АЛЛИЛУИЯ, 146
1 Хвали́те Го спода, я ко благ псало́м. 

Бо́гови на шему да услади́тся хвале́-
ние. 2 Зи́ждай Иерусали́ма Госпо дь, 
разсе́яния Изра илева собере́т. 3 Ис це-
ля́яй сокруше́нныя се рдцем и обя зу́яй 
сокруше́ния их. 4 Исчита́яй мно́ жест-
во звезд и всем им имена́ нарица́яй. 
5 Ве́ лий Госпо дь наш, и ве́лия кре́-
пость Его́, и ра́зума Его́ несть числа́. 
6 Прие́мляй кро́ткия Госпо дь, смиря́яй 
же гре шники до земли́. 7 Начни́те Го с-
подеви во испове́дании, по́йте Бо́ го ви 
на шему в гу́слех. 8 Одева́ющему не́бо 
о́блаки, уготовля́ющему земли́ дождь, 
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прозяба́ющему на гора́х тра ву́ и злак 
на слу́жбу челове ком, 9 да ю́щему ско-
то́м пи́щу их и птенце́м вра́новым, 
призыва́ющим Его́. 10 Не в си́ле ко́н-
стей восхо́щет, ниже́ в лы́с тех му́же-
ских благоволи́т. 11 Благоволи́т Гос-
по дь в бо я́щихся Его́ и во упова́ющих 
на ми́ лость Его.

АЛЛИЛУИЯ, 
АГГЕА И ЗАХАРИИ, 147

1 Похвали́, Иерусали́ме, Го спода, 
хвали́ Бо га Твоего , Сио не, 2 я ко укре-
пи́ ве реи́ врат Твои́х, благослови́ 
сы́ны твоя́ в тебе́. 3 Полага́яй преде́лы 
Твоя́ мир и ту́ка пшени́чна насыща́яй 
тя. 4 Посы ла́яй сло́во Свое́ земли́, до 
ско́рости тече́т сло́во Его́, 5 даю́щаго 
снег Свой, я ко во́лну, мглу, я ко пе́пел, 
посыпа́ющаго, 6 мета́ющаго го́лоть 
Свой, я ко хле́бы. Проти́ву лица́ мра́за 
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Его́ кто постои́т? 7 По́слет сло́во Свое́ 
и иста́ет я, дхнет дух Его́ и потеку́т во́-
ды. 8 Возвеща́яй сло́во Свое́ Иа́кову, 
оправ да́ния и судьбы́ Своя́ Изра иле-
ви. 9 Не сотвори́ та́ко вся кому язы ку 
и судьбы́ Своя́ не яви́ им.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.

АЛЛИЛУИЯ, 
АГГЕА И ЗАХАРИИ, 148

1 Хвали́те Го спода с небе́с, хвали́те 
Его́ в вы́шних. 2 Хвали́те Его́, вси А н-
гели Его́, хвали́те Его́, вся си́лы Его́. 
3 Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хва ли́те 
Его́, вся зве́зды и свет. 4 Хвали́те Его́, 
небеса́ небе́с и вода́, я же превы́ше не-
бе́с. 5 Да восхва́лят и мя Госпо дне: я ко 
Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и со-
зда́ ша ся. 6 Поста́ви я в век и в век 
ве́ ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо 
и́дет. 7 Хвали́те Го спода от земли́, 
зми́ еве и вся бе́здны: 8 огнь, град, 
снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая 
сло́ во Его́, 9 го́ры и вси хо́лми, дре-
ва́ плодоно́сна и вси ке́дри, 10 зве́рие 



430 Чтение Псалтири по усопшему

и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. 
11 Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи 
и вси судии́ зе́мстии, 12 ю́ноши и де́вы, 
ста́рцы с ю́нотами 13 да восхва́лят и мя 
Госпо дне, я ко воз не се́ ся и мя Того́ 
Еди наго, испове́дание Его́ на земли́ 
и на небеси . 14 И вознесе́т рог люде́й 
Свои́х, песнь всем преподо́б ным Его́, 
сыново́м Изра илевым, лю́ дем, при-
ближа́ющимся Ему́.

АЛЛИЛУИЯ, 149
1 Воспо́йте Го сподеви песнь но́ву, 

хвале́ние Его́ в це́ркви препо до́б ных. 
2 Да возвесели́тся Изра иль о Со тво́р-
шем его́, и сы́нове Сио ни возра́ду ют ся 
о Царе́ свое́м. 3 Да восхва́лят и мя Его́ 
в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т 
Ему́. 4 Я ко благоволи́т Гос по дь в лю́ дех 
Свои́х и вознесе́т кро́т кия во спа се́ ние. 
5 Восхва́лятся пре подо́бнии во сла ве 
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и возра́дуются на ло́жах свои́х. 6 Воз-
ноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ 
обою́ду остры́ в рука́х их: 7 со тво ри́ти 
отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́-
дех, 8 связа́ти цари́ их пу́ты и сла́в ныя 
их ручны́ми око́вы желе́зными, 9 со-
твори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия  
бу́дет всем преподо́бным Его́.

АЛЛИЛУИЯ, 150
1 Хвали́те Бо га во святы х Его́, хва-

ли́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. 
2 Хва ли́ те Его́ на си́лах Его́, хвали́те 
Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
3 Хва ли́те Его́ во гла́се тру́бнем, хва-
ли́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 4 Хва-
ли́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те 
Его́ во стру́нах и орга́не. 5 Хвали́те Его́ 
в ким ва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ 
в кимва́лех восклица́ния. 6 Вся  кое ды-
ха́ние да хва́лит Го спода.
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 
и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве ко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Покоdй, Гоdсподи, ду́шу усоdпшаго ра-
ба́ Твоегоd (усоdпшия рабыd Твоеяd) (имя) 
(поклон), и елиdко в житииd сем яdко че-
ло ве́к согрешиd, Ты же, яdко Че ло ве ко-
люdбец Бог, прости́ его́ (ю) и по ми́ луй 
(поклон), ве́чныя муd ки из баdви (поклон), 
Не бе́с но му Ца́р ствию при чаdстника 
(при чаdстницу) учи ниd (поклон) и ду-
ша́м на́шим поле́з ная со тво риd (поклон).

Или молитву:
Помяни, Го́споди Бо́же наш... (с. 56)
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху 

и ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве ко́в. Ами́нь.

СЕЙ ПСАЛОМ ОСОБЬ ПИСАН, 
ДАВИДОВ, И ВНЕ ЧИСЛА 150 ПСАЛМОВ, 

ВНЕГДА ЕДИНОБОРСТВОВАШЕ 
НА ГОЛИАФА

Мал бех в бра́тии мое й и ю́нший 
в дому́ отца́ моего́, пасо́х о́вцы отца́ 
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моего́. Ру́це мои́ сотвори́сте орга́н, 
и персты́ мои́ соста́виша псалти́рь. 
И кто возвести́т Го сподеви моему́? 
Сам Госпо дь, Сам услы́шит. Сам пос ла́ 
А нгела Своего́, и взят мя от ове́ц отца́ 
моего́, и пома́за мя еле́ем пома́зания 
своего́. Бра́тия моя́ добри́ и вели́цы, 
и не благоволи́ в них Госпо дь. Изыдо́х 
в сре́тение иноплеме́ннику, и прокля́т 
мя и́долы свои ми. Аз же, исто́ргнув 
меч от него́, обезгла́вих его́ и отъя́х 
поноше́ние от сыно́в Изра илевых.

По 20-й кафисме:
Трисвятое по Отче наш.

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончав ших ся 
ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), Спасе, 
упо кой, сохраняя ю во бла жен ней жиз-
ни, яже у Тебе, Че ло ве ко любче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже 
вси свя тии Твои упокоеваются, упокой 
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душу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея), яко 
Един еси Че ло ве колюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад 
и узы окованных разрешивый, Сам 
и ду шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея) 
упо кой.

И ныне: Едина чистая и непорочная 
Де во, Бога без семене рождшая, моли 
спас тися души его́ (ея).

Го споди, поми луй. (40 раз) 

МОЛИТВА

Го споди Иису́се Христе  Бо же мой, 
по ми  луй мя, гре шнаго, и прости́ ми, 
недосто йному рабу́ Твоему́, ели́ка Ти 
согреши́х чрез все живота́ моего  вре́ мя 
и да́же до днесь, и а ще что я ко чело-
ве к согреши́х, во́льная моя́ прегреше́-
ния и нево́льная, де́лом и сло́вом, я же 
умо́м и мы́слию, я же от восхи ще́ ния 
и невнима́ния и мно́гия моея́ ле́нос ти 
и небреже́ния. А ще же и́менем Твои м 
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кля́хся, а ще же лже́кляхся, или  ху́лих 
мы́слию, или  кого́ укори́х, или  окле ве-
та́х, или  опеча́лих, или  в не́чесом про-
гне́вах, или  окрадо́х, или  блу́д ство вах, 
или  солга́х, или  та́йно ядо́х, или  друг 
дости же ко мне, и презре́х его́, или  
бра́ та оскорби́х и преогорчи́х, или , 
сто я́щу ми на моли тве и псалмо пе́ нии, 
ум мой лука́вый на лука́вая обхож да́-
ше, или  па́че ле́паго наслади́хся, или  
безу́м но смея́хся, или  кощу́нно глаго -
лах, или  тщесла́вихся, или  горди́хся, 
или  доб ро́ту су́етную ви́дех и от нея́ 
прель сти́хся, или  неле́пая мне поглу-
ми́х ся. А ще в чесо́м о моли тве мое й 
неради́х, или  за́поведей духо́внаго 
мое го  отца́ не сохрани́х, или  празд-
но сло́вих, или  и́но что лука́вое со-
тво ри́х, сия  бо вся и вя́щшая сих со-
де́ях, и́хже ниже́ по́м ню. Поми луй, 
Го споди, и прости́ ми вся, да в ми  ре 
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усну́ и почи́ю, поя́, и благословя́, 
и сла́ вя Тя со Безнача́льным Твои м 
От це́м и с Пресвяты м, и Благи́м, 
и Жи во творя́щим Твои м Ду́хом ны -
не, и при́с но, и во ве́ки веко́в. Ами нь. 



МОЛИТВЫ 
ПО ПРОЧТЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ 

КАФИСМ ИЛИ ВСЕЙ ПСАЛТИРИ

Достойно есть.
Или:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́-
кая тварь, А нгельский собо́р и че ло-
ве́ческий род. Освяще́нный Хра́ме 
и Ра́ю слове́сный, де́вственная по-
хвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся и 
Младе́ нец бысть, пре́жде век сый Бог 
наш. Ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотво-
ри́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с 
соде́ла. О тебе́ ра́дуется, Благода́тная, 
вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Трисвятое по Отче наш.
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ТРОПАРИ, ГЛАС 6-Й

Поми луй нас, Го споди, поми луй нас, 
вся каго бо отве та недоуме́юще, сию  
Ти моли тву, я ко Влады це, гре шнии 
при но́сим: поми луй нас.

Слава: Честно́е проро ка Твоего , 
Го с поди, торжество́, Не бо Це рковь 
показа́, с челове ки лику́ют А нгели. 
Того́ моли твами, Христе  Бо же, в ми -
ре упра́ ви живо т наш, да пое м Ти: 
Аллилу ия.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, 
Богоро дице, прегреше́ний: к Тебе  при-
бе го́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посе-
ти́ немощству́ющую мою  ду шу и моли́ 
Сы на Твоего  и Бо га на шего да́ти ми 
ос тав ле́ние, я же соде́ях лю́тых, еди на 
Благослове нная.

Го споди, поми луй (40 раз). И по-
клонов, елико мощно, с молитвою: 
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Го споди и Вла ды ко живота́ моего́, 
дух пра́зд ности, уны́ния, любонача́лия 
и празд но сло́ вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́-
дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ 
Твоему́.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти 
моя́ прегреше́ния и не осужда́ти бра́та 
моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки 
веко́в. Ами́нь.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Многоми́лостиве и Преми́лос ти ве 
Го споди и всего  добра́ Да́телю, Че ло-
ве колю́бче и всея́ вселе́нныя Царю́, 
многоимени́тый Влады ко и Го с по ди! 
Нищ и убо́г есмь аз, дерза́ю призы ва́-
ти чу́дное, и стра́шное, и свято́е и мя 
Твое́, его́же вся тварь Небе́сных сил 
стра́хом трепе́щут. Ни́зу на земли́ не-
из рече́ннаго Твоего  человеколю́бия 



440 Чтение Псалтири по усопшему

смотре́ние удиви́л еси  посла́нием воз-
лю́бленнаго Твоего  О трока, Его́же 
от безнача́льных недр Твоея́ Оте́ че-
ския сла вы неразлу́чным Божество́м 
отры́гнул еси , да челове ки со А нгелы 
во еди н соста́в устро́ит. 

Помяни́, Го споди, моего  уны́ния 
сми ре́ние, кал сый и персть, Тебе , не-
из глаго ланнаго Све́та, призыва́ю, не́-
мо щию пло́ти обложе́н, ю́же ми́лос-
тив не Сло́во Твое́ понесе́ и сме р тию 
Свое́ю от рабо́ты вра́жия свобо ди́л 
есть ду́ ши на́ша, да о́бщники вся, 
и же ве́рою яре́м рабо́ты Твоея́ на 
ся взе́мшия, сла вы Твоея́ сподо́ бит 
их, от нея же сатана́ льсти́вый отпа-
де́. Поми луй мя, ом ра че́ннаго гре-
хо́в ными по́мыслы, возведи́ ум мой, 
уда́в ленный те́рнием ле́ нос ти и ля-
ди́ ною непоко́рства. Ут вер ди́ се рд це 
мое́ по Тебе  горе́ти, очи́ ма мои́ ма ис-
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то́чник слез посли́ и на ко не́ц исхо́да 
души́ моея́ сотвори́ мя без по ро́чна 
Твоего  уго́дника, на став ля́я мя к Те-
бе  подвиза́тися усе́рдно.

Помяни́, Го споди, роди́тели моя́ 
милосе́рдием Твои м и вся бли́жния 
моя́, и бра́тию, и дру́ги, и сосе́ды, и вся 
правосла́вныя христиа́ны и спаси́ мя 
моли твами всех святы х. И приими́ 
в честь сия  псалмы́ и моли твы, я же 
глаго лах пред Тобо́ю за ся, и неме́рзко 
Ти бу́ди с воздыха́нием моле́ние сие́, 
я ко ми́лостив сый и Человеколю́бец, 
и Тебе , Безнача́льнаго Отца́, сла́вим 
со Единоро́дным Твои м Сы́ном и со 
Святы́м Ду́хом ны не, и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами нь.

Посем Честнейшую Херувим… Слава 
и ныне. 

Го споди, поми луй (Трижды). Бла-
гослови́.
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Го споди Иису́се Христе , Сы́не Бо́-
жий, моли тв ра ди Пречи́стыя Твоея́ 
Ма́тере, си́лою Честна́го и Жи во тво-
ря́щаго Креста́, и святы х Небе́сных 
Сил безпло́тных, и преподо́бных и бо-
го но́сных оте ц на ших, и свята го про-
ро  ка Дави́да, и всех святы х, поми луй 
и спаси́ мя, гре шнаго, я ко благ и Че-
ло веколю́бец. Ами нь.





Обязанность нас, живых, помогать нашим усоп-
шим близким. Они очень нуждаются в нашей по-
мощи, а главная помощь, которую мы можем им 
оказать — это молитва, церковная и домашняя, 
и милостыня. Святитель Иоанн Златоуст призывает 
помогать умершим, «сколько возможно, не слезами, 
а молитвами, молениями, милостынями и прино-
шениями. Ибо все это установлено не напрасно, не 
напрасно мы совершаем… поминовение об усопших 
и ходатайствуем за них… Бог часто подает благодать 
одним за других… ибо мы все одно тело, хотя члены 
одни других превосходнее»*. Поэтому и мы, сами 
порой не зная этого, являемся должниками наших 
умерших близких — ведь и они молятся там за нас. 
«Мы будем поминать, как умеем, на земле, а отшед-
шие души будут поминать нас на Небеси, и небес-
ная молитва их о нас гораздо больше приносит нам 

* Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константинопольского, Избранные тво-
рения. Собрание поучений в 2-х томах.  М., 1993. Т. 1. 
С. 316–317.
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душевной пользы, нежели наша о них, — говорит 
преподобный Антоний Оптинский в одном из своих 
писем. — И не только праведники, коих души в руце 
Божией (см.: Еккл. 9, 1), молятся ко Господу о на-
шем спасении, но и души грешных тоже заботятся 
о нас, чтобы мы не попали туда же, где они»*.

Но молитвы за умерших необходимы не только 
для них, но и для нас. Для христианина смерть — это 
не прекращение существования, но завершение зем-
ного пути, рубеж, за которым начинается то, к чему 
он всю жизнь стремился. Это значит, что смерть — 
это всего лишь временная разлука тех, кто любит 
друг друга, что наша любовь и общение, освященные 
верой в Того, Кого апостол Иоанн Богослов назвал 
Любовью (см.: 1 Ин. 4, 8), продолжается и за гробом 
и связь между нами не рвется. «Там, — говорит свя-
титель Феофан Затворник, — душу встречают все, 
о которых и которым она молилась в продолжение 
жизни. Как это утешительно! Как милостив Господь 
к нашим душам, что повелевает ведомым им душам 
и духам сретать их тотчас при вступлении в неведо-
мую еще им страну»**. У нас есть возможность вновь 
встретить за гробом всех, кого мы любим, — если мы 
будем помнить о них и молиться за них.

* Письма к разным лицам игумена Антония. М., 1869. 
С. 408–409.

** Свт. Феофан Затворник. Собрание писем в 8-ми 
выпусках. Выпуск 6.  М., 1994. С. 37.



ЧИН ЛИТИИ, 
СОВЕРШАЕМОЙ МИРЯНИНОМ 

ДОМА И НА КЛАДБИЩЕ

Молитвами святых оте ц на ших, Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 
Аминь.

Сла ва Тебе , Бо же наш, сла ва Тебе .
Царю  Небе сный, Уте шителю, Ду ше и с-

тины, И же везде  сый и вся исполня яй, Со-
кро вище бла ги х и жи зни Пода телю, при-
иди  и всели ся в ны, и очи сти ны от вся кия 
скве рны, и спаси , Бла же, ду ши на ша.

Святый Боже, Святый крепкий, Свя тый 
безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу, и Сыну, и Святому Духу 
и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Пресвятая Троице, помилуй нас; Гос-
поди, очисти грехи наша; Владыко, прости 
беззакония наша; Святый, посети и исце ли 
немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)
Сла́ва Отцу, и Сыну, и Святому Духу 

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Óтче наш, И же еси на небесех, да свя-

тит ся имя Твое, да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на небеси и на зем-
ли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; 
и остави нам долги наша, якоже и мы ос-
тавляем должником нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)
Сла́ва Отцу, и Сыну, и Святому Духу 

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему 

Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Хрис-

ту, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Са-

мо му Христу, Цареви и Богу нашему. (По-
клон)
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ПСАЛОМ 90

Живый в помощи Вышняго в крове 
Бога небеснаго водворится. Речет Госпо де-
ви: За ступник мой еси и Прибежище мое, 
Бог мой, и уповаю на Него. Я ко Той изба-
вит тя от сети ловчи и от словесе мятеж-
на. Плещ ма Своима осенит тя, и под кри ле 
Его надеешися, ору жием обыдет тя истина 
Его. Не убоишися от страха нощ наго, от 
стре лы, летящия во дни, от ве щи, во тме 
пре ходящия, от сряща и беса полуденнаго. 
Падет от страны твоея ты ся ща, и тма одес-
ную тебе, к тебе же не при ближится. Оба-
че очима твоима смот риши и воздая ние 
греш ников уз ри ши. Я ко Ты, Господи, упо-
вание мое; Вышняго положил еси при бе-
жище твое. Не приидет к тебе́ зло, и ра на 
не при бли жится телеси твоему. Я ко А н ге-
лом Своим заповесть о тебе сохранити тя 
во всех пу тех твоих. На руках возмут тя, да 
не когда преткнеши о камень ногу твою. На 
аспида и василиска наступиши и по пе реши 
льва и змия. Я ко на Мя упова, и из бав лю 
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и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воз зо вет 
ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, 
изму его и прославлю его, дол го тою дней 
исполню его  и явлю ему спасение Мое.

Сла́ва Отцу, и Сыну, и Святому Духу 
и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
Тебе ́, Боже. (Трижды)

ТРОПАРИ, ГЛАС 4-Й

Со духи праведных скончавшихся ду шу 
раба́ Твоегоd (рабы́ Твоея́), Спасе, упокой, 
сохраняя ю во бла женней жизни, яже у Тебе, 
Че ло ве колюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси 
святии Твои упокоеваются, упокой ду шу 
ра ба́ Твоегоd (рабы́ Твоея́), яко Един еси 
Человеко любец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы 
окованных разрешивый, Сам и душу раба́ 
Твоегоd (рабы́ Твоея́) упокой.

И ныне: Едина Чистая и Непорочная 
Дево, Бога без семене рождшая, моли спас-
тися душиd его́ (ея́).
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СЕДАЛЕН, ГЛАС 5-Й

Покоdй, Спаdсе наш, с праdведными рабаd 
Твоегоd, и сегоd вселиd во дворыd Твояd, яdкоже 
есть пиdсано, презираdя, яdко Благ, прегрешеd-
ния егоd воdльная и невоdльная и вся, яdже в веd-
дении и не в веdдении, Человеdколю́бче.

Слава и ныне. Богородичен: 
От Де́вы возсиявый ми́ру, Христе Боже, 

сы́ны све́та Тою показавый, поми́луй нас.

КОНДАК, ГЛАС 8-Й

Со святыdми упокоdй, Христе d, дуdшу рабаd 
Твоегоd (рабы́ Твоея́), идеdже несть болеdзнь, 
ни печаdль, ни воздыхаdние, но жизнь без-
конеdч ная.

ИКОС

Сам Едиdн еси d Безсмеdртный, сотво риd вый 
и создаdвый человеdка; земниdи уdбо от зеdм ли 
создаdхомся и в зеdмлю туdюжде поdйдем, яdко-
же повелеdл еdси Создаdвый мяd и Рекиdй ми: яdко 
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земляd есиd, и в зеdмлю отыdдеши, аdможе вси 
человеdцы поdйдем, надгроdбное рыдаdние тво-
ря́ще песнь: аллилуdия, аллилуdия, аллилуdия.

Честнеdйшую Херувиdм и слаdвнейшую 
без сравнеdния Серафиdм, без истлеdния Боd-
га Слоdва роdждшую, суdщую Богороdдицу, Тя 
велича́ем.

Сла́ва Отцу, и Сыну, и Святому Духу 
и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Гоdсподи, помиdлуй. (Трижды)
Го́споди, благослови́. (Поклон)
Гоdсподи Иисуdсе Христе́, Сыdне Боdжий, 

молиdтвами Пречиdстыя Твоеяd Маdтере, 
пре по доdбных и богоноdсных отеdц наdших 
и всеdх святыdх помиdлуй и упокоdй дуdшу ра-
баd Твоегоd в безконеdчныя веdки, яdко Благ 
и Человеколюdбец. Амиdнь.

Веdчная паdмять. (Трижды)
Душаd егоd (ея́) во благиdх водвориdтся, и паd-

мять егоd (ея́) в род и род.



МОЛИТВА РОДИТЕЛЕЙ ЗА УСОПШИХ 
ДЕТЕЙ

Го споди Иису́се Христе ́, Бо же наш, Вла-
ды ко живота́ и сме рти, Утешителю скорбя́-
щих! С сокрушенным и умиленным се рдцем 
прибегаю к Тебе  и молюся Ти: помя ни, Гос-
поди, во Ца́рствии Твое́м усопшаго раба́ Тво-
его́ ча́до мое (имя) и сотвори ему ве́чную па́-
мять. Ты, Владыко живота и сме рти, даро вал 
еси мне ча́до сие, Твое́й же благо́й и пре му́д-
рой во́ле изволися и отъ яти е у мене. Буди 
благословенно и мя Твое́, Го споди. Молю́ Тя, 
Судие не́ба и земли́, безконе́чною любо вию 
Твое́ю к нам, гре шным, прости́ усо́пше му 
чаду моему́ вся согреше́ния его́, во́льная 
и не во́льная, яже сло́вом, яже де́лом, яже 
ведением и не ведением. Прости́, Милостиве, 
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и наша роди́тельская согрешения, да не пре-
будут они́ на чадех на ших: вем, я ко мно-
жицею согрешихом пред Тобо́ю, множицею 
не соблюдохом, не сотворихом, якоже за-
по ве́дал еси нам. А ще же усо́пшее ча́до 
на́ше, нашея или  своея ра ди вины́, бяше 
в житии сем, работая ми́ру и пло́ти своея 
и не паче Тебе , Го споду и Бо гу своему́; аще 
возлюби прелести ми ра сего́, а не паче сло́-
во Твое́ и за́поведи Твоя, аще предавше ся 
сластем жите́йским, а не па́че сокруше нию 
о гресех свои́х и в невоздержа́нии бде́ние, 
пост и моли тву забве́нию предавше, — мо-
лю́ Тя усе́рдно, прости, пре благий О тче, 
ча́ду моему́ вся таковая прегрешения его́, 
прости́ и ослаби, аще и ино зло́е сотвори́ 
в житии́ сем, Христе  Иису се! Ты воскреси л 
еси дщерь Иаира по ве́ре и моли тве отца́ ея. 
Ты исцели́л еси дщерь жены́-хананеянки по 
ве́ре и проше́нию ма тери ея: услыши убо 
и моли тву мою , не презри и моле́ния моего  
о ча́де мое́м. Прос ти, Го споди, прости́ вся 
согреше́ния его  и, прости́в и очи стив ду шу 
его́, изми му́ки ве́чныя и всели ю со все́ми 
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святы ми Твои ми, от ве́ка благоугодившими 
Тебе , идеже несть боле знь, ни печа́ль, ни 
воздыхание, но жизнь безконе́чная: яко 
несть челове к, и же жив бу́дет и не согреши́т. 
Ты Един еси кроме всякаго греха́: да егда 
имаши судити мирови, услы́шит ча́до мое́ 
превожделенный глас Твой: приидите, бла-
го словеннии Отца́ Моего́, и насле́дуйте уго-
тованное вам Ца́рствие от сложения ми ра. 
Я ко Ты еси Оте́ц ми́лостей и щедро́т, Ты 
живот и воскрешение на́ше, и Тебе  сла ву 
воз сылаем со Отце́м и Святы́м Ду́хом ны́не, 
и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.



МОЛИТВА ДЕТЕЙ 
ЗА УСОПШИХ РОДИТЕЛЕЙ

Го́споди Иису́се Христе́, Бо же наш! Ты — 
сирых Храни́тель, скорбящих Прибе́жище 
и пла́чущих Утешитель. Прибе гаю к Тебе  
аз, си́рый, стеня и плача, и молюся Тебе : ус-
лыши моле́ние мое́ и не отврати лица́ Твоего́ 
от воздыханий се рдца моего  и от слез очей 
мои́х. Молю́ся Тебе , ми ло сер дый Го споди, 
утоли скорбь мою  о раз луче́нии с родившим 
и воспитавшим мя роди́телем мои́м (имя), 
ду шу же его́, яко отшедшую к Тебе  с и́стин-
ною ве́рою в Тя и тве́рдою наде́ждою на Твое́ 
человеколюбие и ми́лость, приими в Ца́р ст-
во Твое́ Небе́сное. Преклоня́юсь пред Твоею 
свято́ю во́лею, еюже отъя́т бысть у мене, 
и прошу́ Тя, не отыми́ точию от него  ми́-
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лости и благосердия Твоего . Вем, Го споди, 
я́ко Ты, Судия ми ра сего́, грехи́ и нечестия 
отцев наказуеши в де́тях, вну́ках и пра́вну-
ках да́же до третьяго и четвертаго ро́да: но 
и милуеши отцев за моли твы и доброде́тели 
чад их, вну́ков и пра́внуков. С сокруше́ни ем 
и умиле́нием се рдца молю́ Тя, Ми́лостивый 
Судие, не наказуй ве́чным наказа́нием усоп-
шаго незабвеннаго для мене́ раба Твое-
го , роди́теля моего  (имя), но отпусти́ ему́ 
вся согреше́ния его  во́льная и нево́льная, 
сло́вом и де́лом, ведением и неведением 
со тво ренная им в житии́ его  зде на земли́, 
и по милосердию и человеколюбию Твое-
му́, моли тв ра ди Пречистыя Богородицы 
и всех святы х, поми луй его  и вечныя му́ки 
из ба ви. Ты, милосе́рдный О тче отцев и чад! 
Да́руй мне во вся дни жи зни моея, до по-
сле́д няго издыхания моего́ не преставати 
па мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в мо-
ли твах свои́х и умоляти Тя, Праведнаго Су-
дию, да вчиниши его  в ме́сте светле, в ме́с-
те прохладне и в ме́сте покойне, со все́ми 
святы ми, отнюдуже отбеже всяка боле знь, 
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печа́ль и воздыхание. Ми́лостиве Го споди! 
Приими днесь о рабе́ Твое́м (имя) те́плую 
моли тву мою  сию́ и возда́й ему́ воздая́ни-
ем Твои м за труды́ и попече́ния воспита́ния 
моего  в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, 
яко научи́вшему мя первее всего  ведети Тя, 
своего  Го спода, в благо гове́нии молитися 
Тебе, на Тебе Еди ного уповати в беда́х, скор-
бех и болезнех и храни́ти за́поведи Твоя́; 
за благопопечение его  о мое́м духо́вном 
пре ус пеянии, за тепле приносимыя им 
о мне моле́ния пред Тобо́ю и за все да́ры, 
им испрошенные мне от Тебе , воздай ему́ 
Своею ми́лостию, Свои ми небесными бла́-
гами и ра́достями в ве́чном Ца́рствии Твое́м. 
Ты бо еси Бог ми́лостей и щедро́т и че ло-
веколю́бия. Ты поко́й и ра́дость ве́рных ра-
бо́в Твои́х, и Тебе  сла ву возсылаем со Отце́м 
и Святы́м Ду́хом и ны не, и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. Ами нь.



МОЛИТВА ВДОВЦА ЗА СУПРУГУ

Христе́ Иису́се, Го́споди и Все дер жи-
телю! В сокрушении и умилении сердца 
моего  молюся Тебе : упоко́й, Го споди, ду шу 
усопшия рабы́ Твоея (имя) в Небе́снем 
Ца́р ствии Твое́м. Владыко Вседержителю! 
Ты благоволил еси супру́жеский сою́з му́-
жа и жены́, егда рекл еси: не добро быти 
челове ку единому, сотворим ему́ помо́щни-
ка по нему́. Ты освяти́л еси сою́з сей во о́б-
раз духовнаго сою́за Христа́ с Це рковью. 
Ве́рую, Го споди, и испове́дую, яко Ты благо-
слови́л еси сочетати и мене́ сим святы м сою́-
зом с единою из рабы́нь Твои́х. Твое́й же 
благо́й и прему́дрой во́ле изволися отъяти 
у мене́ сию́ рабу́ Твою , юже дал еси мне 
яко помо́щницу и сопутницу жи зни моея. 
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Преклоняюся пред сею Твоею во́лею и мо-
люся Ти от всего  се рдца моего́: при и ми мо-
ле́ние мое́ сие о рабе́ Твое́й (имя) и прос ти́ 
ей, аще согреши сло́вом, де́лом, по мыш-
ле́нием, ведением и неведением; аще зем-
но́е возлюби паче небе́снаго; аще о оде́жде 
и украше́нии те́ла своего  печеся паче, неже 
о просвеще́нии одея́ния души́ своея; или аще 
небреже о ча́дех свои́х; аще преогорчи ко-
го́ сло́вом или  де́лом; аще поропта в се рд це 
свое́м на бли́жняго своего́, или  осуди́ кого́, 
или  ино что от таковы́х злых содела. Вся 
сия прости ́ей, яко Благий и Человеко лю би-
вый: яко несть челове к, иже жив бу́дет и не 
согреши́т. Не вниди в суд с рабо́ю Твое́ю, 
яко созда́нием Твои м, не осуди́ ю по грехо́м 
ея на ве́чныя му́ки, но пощади́ и поми луй по 
велицей ми́лости Твое́й. Молю́ и прошу́ Тя, 
Го́спо ди Сил, даруй ми по вся дни жи зни 
моея не преставати молитися о усо́пшей 
рабе́ Твое́й и даже до кончи́ны живота́ мо-
его  проси́ти ей у Тебе , Судии́ всего  ми ра, 
оставле́ния согреше́ний ея. Да якоже Ты, 
Бо же, положи́л еси на главу́ ея вене́ц от ка-
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мене че́стна, венчая ю зде на земли́; тако 
увенчай ю ве́чною Твое́ю сла́вою в Небе́с-
нем Ца́рствии Твое́м, со все́ми святы ми, 
тамо лику́ющими, да вкупе с ни́ми ве́чно 
воспева́ет Всесвятое и мя Твое́ с Отце́м 
и Святы́м Ду́хом. Ами нь.



МОЛИТВА ВДОВИЦЫ 
ЗА СУПРУГА

Христе́ Иису́се, Го́споди и Вседержи́-
телю! Ты — пла́чущих утеше́ние, сирых 
и вдо ви́ц заступле́ние. Ты рекл еси: при зови 
Мя в день ско́рби твоея, и изму тя. Во дни 
ско́рби своея прибега́ю к Тебе  аз и молюся 
Ти: не отврати́ лица́ Твоего  от мене и ус-
лы́ ши моле́ние мое́, приноси́мое Тебе  со 
сле за́ ми. Ты, Го́споди Владыко всяческих, 
бла го воли́л еси сочетати мя со единем из 
ра бо́в Твои́х, во еже быти нам еди но те́ло 
и еди н дух; Ты дал еси мне сего раба́ яко 
со жи́теля и защи́тника. Твое́й же благо́й 
и прему́дрой во́ле изволися отьяти от мене́ 
сего́ раба́ Твоего  и оста́вити мя еди́ну. Пре-
кло ня́юся пред сею Твое́ю во́лею и к Тебе  
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прибега́ю во дни ско́рби моея: утоли́ печа́ль 
мою  о разлуче́нии с рабо́м Твои м, дру́гом 
мои́м. А ще отъя́л еси его  от мене́, не оты-
ми́ от мене́ Твоея ми́лости. Я коже не́когда 
приял еси вдови́цы две лепты, тако приими 
и сие моле́ние мое́. Помяни́, Го́споди, ду шу 
усо́пшаго раба́ Твоего  (имя), прости́ ему́ 
вся согреше́ния его́, во́льная и нево́льная, 
аще сло́вом, аще де́лом, аще ве́дением и не-
ве́дением, не погуби́ его  со беззаконьми его  
и не преда́ждь ве́чной муки, но по велицей 
ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т 
Твои́х ослаби и прости́ вся согре́шения 
его  и вчини его  со святы ми Твои ми, идеже 
несть боле знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, 
но жизнь безконе́чная. Молю́ и прошу́ Тя, 
Го́споди, да́руй ми во вся дни жи зни моея не 
престава́ти моли́тися о усо́пшем рабе́ Твое́м 
и да́же до исхо́да моего  проси́ти у Тебе , Су-
дии́ всего  ми ра, оставле́ния всех согреше́ний 
его  и вселения его  в небесныя оби́тели, яже 
еси угото́вал лю́бящим Тя. Я ко аще бо и со-
греши́, но не отступи́ от Тебе  и несумненно 
Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха правосла́в-
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но да́же до последняго своего  издыхания 
исповеда; тем же ве́ру его́, яже в Тя, вме́сто 
дел ему́ вмени: яко несть челове к, иже жив 
бу́дет и не согреши́т, Ты Еди н кроме гре-
ха́, и пра вда Твоя́ — пра вда во ве́ки. Ве́рую, 
Го споди, и испове́дую, яко Ты услышиши 
моле́ние мое́ и не отврати ши лица́ Твоего  от 
мене́. Ви́дя вдови́цу, зельне пла́чущу, уми-
лосе́рдився, сы́на ея, на погребе́ние не сома, 
воскреси л еси: тако, умилосе́рдився, ути́ши 
и скорбь мою . Я коже отве́рзл еси рабу́ Тво-
ему́ Феофилу, от ше́дшему к Тебе , две́ри 
милосе́рдия Твоего  и прости́л еси ему́ пре-
греше́ния его  по моли твам Святы́я Це́ркви 
Твоея, внемля моли твам и ми́лостыням суп-
ру́ги его: сице и аз молю́ Тя, приими и мое́ 
моле́ние о рабе́ Твое́м и введи́ его  в жизнь 
ве́чную. Я ко Ты еси упова́ние на́ше, Ты еси 
Бог, е́же ми ловати и спасати, и Тебе  сла ву 
возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом ны не, 
и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами нь.



МОЛИТВА 
ЗА ВНЕЗАПНО УМЕРШЕГО

Го́споди Иису́се Христе ́, Влады ко живота 
и сме рти, Ты рекл еси в святем Твое́м Еван-
гелии: бдите, не весте бо, когда́ при идет 
Сын Челове́ческий; в оньже час не мни́те, 
Сын Челове́ческий приидет. Но мы, земнии 
и гре шнии, преда́вшеся печа́лем и сластем 
жите́йским, забве́нию предае́м час сме рти 
своея и тако при зы ваеми быва́ем к Тебе , 
Судие не́ба и земли́, внезапу, в час, в оньже не 
чаяхом и не мнихом. Тако внезапу при́зван 
бысть к Тебе  усо́пший раб Твой, брат наш 
(имя). Неизсле́димы и непостижи́мы пути́ 
ди́внаго Твоего  смотрения о нас, Го́спо ди 
Спаси́телю! Смире́нно преклоня́ю главу́ 
свою́ пред сими Твои ми путя́ми, Го́споди 
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Влады ко, и молю́ Тя усе́рдною моею ве́-
рою, призри с высоты́ свята́го жили́ща 
Твое го  и осени́ мя Свое́ю благода́тию, да 
ис правится моли тва моя́ сия пред Тобо́ю, 
яко кади́ло благово́нное. Премилостиве 
Го́споди, услы́ши моли тву мою  за раба́ 
Твое го , по неисповеди́мым судьбам Твои м 
вне запу похи́щеннаго от нас сме ртию; по-
щади́ и поми́луй притре́петную его  ду шу, 
по зва́нную к нелицеприятному Твоему́ су-
ду́ в час, в оньже не чаяше. Да не я́ростию 
Твое́ю обличиши ю, ниже гне́вом Твои м 
нака́жеши ю, но пощади́ и поми луй ю ра́-
ди кре́стных заслу́г Свои́х и моли тв ра ди 
Пречистыя Своея Ма́тере и всех святы х 
Тво и́х, прос ти́ вся согреше́ния, во́льная 
и не во́льная, яже сло́вом, яже де́лом, яже 
ве́ де нием и не ве́дением. А ще и восхищен 
бысть раб Твой (имя), но обаче в жи зни сей 
верова в Тя и ис поведа Тя, Бо га и Спа́са ми́-
ру Хрис та́, и на Тя упова́ние имеяше: сию 
убо ве́ру и сие упова́ние вме́сто дел вмени. 
Милосе́рде Го́споди! Ты не хощеши сме рти 
гре шника, но ми́лостиво приемлеши от не-
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го  и за него  вся, ко обраще́нию и спасе́нию 
соделываемая. И Сам благоустрояеши 
путь его́, еже жи́ву бы́ти ему́. Молю́ убо Тя, 
бла го воли такожде вос помянути вся дела́ 
ми ло се́рдия и вся моле́ния, зде на земли́ 
тво ри мыя за усо́пшаго раба́ Твоего , благо-
воли́ прияти и мою  моли тву о нем купно с 
моли твами священ нослужи́телей Святы́я 
Це́ркве Твоея и от пус тити душе́ его  вся со-
гре ше́ния, умири ти смяте́нное се рдце его́, 
пощади́ти его  от ве́чныя му́ки и упокоити 
в ме́сте све́тле. Я ко Твое́ есть, еже миловати 
и спасати ны, Христе́ Спа́се наш, и Тебе  
Еди́ному подоба́ет неизрече́нная бла́гость 
и ве́чная сла ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом 
ны не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами нь.





Молитесь друг за друга… много может усиленная 
молитва праведного, — сказал святой апостол Иа-
ков, брат Господень (Иак. 5, 16). И действительно, 
из истории известны примеры, когда по молитвам 
святых Господь избавлял от вечных мук казалось 
бы безнадежных грешников и даже нехристиан. 
Так, например, о преподобном Макарии Египет-
ском известно, что он молился за души язычников, 
мучающиеся в аду, и это приносило им облегчение. 
В синаксаре субботы мясопустной повествуется 
о том, что святитель Григорий Двоеслов молился 
о языческом императоре Траяне и получил извеще-
ние о том, что молитва его не осталась неуслышан-
ной. Преподобный Феодор Студит говорит о том, 
что даже о родственниках-еретиках, которых не-
возможно поминать на церковной молитве, пусть 
«каждый в душе своей молится за таких и творит за 
них милостыню»*. В житиях святых Божиих угод-
ников есть множество примеров того, как по молит-

* Прп. Феодор Студит. Творения. Т. 2. СПб., 1908. 
С. 634.
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ве праведников обращались к покаянию грешники 
и облегчалась посмертная участь тех, кто умер без 
покаяния. Так, например, в житии преподобного Па-
исия Великого, святого, подвизавшегося в V веке 
в Нитрийской пустыне, повествуется о том, как он 
умолил Бога о прощении двух иноков, отрекшихся 
от Христа, поэтому существует давняя традиция 
читать канон этому святому за тех, кто умер без по-
каяния. Также и о мученике Уаре, пострадавшем 
в Египте в 307 году, существует древнее предание, 
что он своей молитвой избавляет от мук и облегчает 
посмертную участь тех, кто умер в иноверии или 
даже некрещеных. Предание это основано на житии 
святого мученика Уара, где рассказывается, как му-
ченик явился некоей женщине Клеопатре, которая 
поместила его мощи в своей семейной усыпальнице 
и построила над ними храм, и сказал ей, что за ее 
усердие он умолил Господа отпустить грехи ее усоп-
шим сродникам, рядом с которыми лежит его тело. 
Хотя в житии ничего не говорится о том, умерли ли 
родственники Клеопатры в языческой вере или уже 
были просвещены святым крещением, существует 
обычай читать канон мученику Уару о некрещеных 
усопших.



КАНОН ПРЕПОДОБНОМУ 
ПАИСИЮ ВЕЛИКОМУ 
об избавлении от муки 
без покаяния умерших

ТРОПАРИ, ГЛАС 2-Й

Божественною любовию от юности рас-
па ляем, преподобне, вся красная яже в ми ре 
возненавиде, Христа Еди на го воз лю бил еси, 
сего ради в пус ты ню все ли ся, идеже спо-
до бися Божест вен на го по се ще ния, Его же 
не удобь зрети и А н гель скима очима, па де 
по кло ни ся. Ве ли кий же Дародатель, яко Че-
ло ве ко любец, ре че к тебе: не ужасайся, воз-
люб лен ный Мой, дела твоя угодна Мне. Се, 
даю тебе дар: о коем-либо грешнице по мо-
ли ши ся, от пус тят ся ему греси. Ты же в чис-
тоте серд ца твоего возгореся, прием воду 
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и при кос нуся Неприкосновенному, умы но-
зе Его и, воду пив, даром чудес обо га ти ся, 
болящия исцеляти, бесы от че ло век от го-
няти и грешники от муки мо лит вою своею 
избавляти. О, преподобне о т че Паи сие, 
молю тя, да умолиши и о мне, якоже тебе 
Бог обетова, ибо от сих греш ник пер вый аз 
есмь, да даст ми Господь время по каяния 
и прос тит мое согрешение, яко Бла гий и Че-
ло ве ко любец, да со всеми и аз воспою Ему: 
аллилуия.

Слава и ныне. Богородичен:
Вся па́че смы́сла, вся пресла́вная Твоя́, 

Богоро́дице, та́инства, чистоте́ запеча́танной 
и де́вству храни́му, Ма́ти позна́лася еси́ не-
ло́жно, Бо́га ро́ждши И стиннаго, Того́ моли́ 
спасти́ся душа́м на́шим.

КАНОН, ГЛАС 6-Й

Песнь 1
Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во 

спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца 
моего, и вознесу Его, славно бо прославися.
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Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Иdже вся умудряющему Богу молися, 
преподобне отче, о рабе своем, да отверзет 
ми устне недостойнии и двигнет ми язык 
недоуменный, тесноту же и худогласие, отче, 
разверзи благодатию, иже в тебе Свя таго 
Духа, к пению чудес твоих.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Начну убо достохвальное и душе по лез-
ное житие твое от младенства, иже древле 
Египет великаго во про ро цех про изне се́ 
Моисея, иже к Богу при свое нием и ве-
ли кими чудесы прославися, тако и ны не 
вторицею прославлен показася Еги пет 
те бе ради, отче Паисие, честным име нем 
твоим и многими добродетельми обо га-
тися, еже дарова тебе Господь, Его же моли, 
да спа сет души наша.

Слава: В Царство Небесное вшед уз ким 
путем и прискорбным по заповеди Владыки 
своего, Христа, преподобне от че Паисие, 
широкий и пространный путь возненавидев, 
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распространьшийся мрак ума моего отжени, 
да возмогу малое мое моление принести 
в пречестную память твою.

И ныне: Дух сокрушен подаждь ми, Бла-
гая, смиренно сердце, уму же чистоту и жи-
тию исправление и прегрешением оставление.

Песнь 3
Ирмос: Утверди, Господи, на камени за по-

ведей Твоих подвигшееся сердце мое, яко Един 
Свят еси и Господь.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Каменю веры — Петру апостолу упо до-
бился еси, распятся мирови во всей жиз-
ни своей, преподобне Паисие, и нозе свои 
невозвратно к Небесному шествию упра вил 
еси, и Горняго Иерусалима до стигл еси, со 
святыми предстоя Святей Трои це, моли 
о мне Единаго Благаго Че ло веколюбца.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Благочестиваго корене пресветлая от-
расль, тебе избра Господь, А́нгел ре че ма-
те ри твоей: сей Богу угоден. Ты же, от мла-



477Канон преподобному Паисию Великому

ден ст ва крест свой взем, невоз врат ным 
пу тем Тому последова, и возрас та ше леты 
и разумом, купно и благода тию Бо жиею. 
Моли дати ми отпущение грехов.

Слава: О Владыко Господи, Иисусе 
Хрис те, кто не удивится Твоему человеко-
любию, егда прииде желание преподоб но-
му иноческое житие получити к де лан ию 
заповедей Твоих, Твоею благодатию, яко 
аг нец непорочен, изведеся в пустыню, и до-
стиже словесных овец, и введеся к пас ты рю, 
блаженному Памве, и облечеся в ино че ский 
образ, в немже утверди и мене , Гос по ди, 
молитвами преподобнаго Паи сия , к дела-
нию заповедей Твоих.

И ныне: Лютых мя мук, и тмы кро меш-
ныя, и геенны Твоими молитвами сво боди, 
Дево, имаши бо волю и силу, Госпо да рожд-
шая Единаго Преблагаго.

СЕДАЛЕН, ГЛАС 2-Й

Душу связав любовию Христовою и зем-
ная возненавидев вся, мудре, вод во рился 
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еси, отче преподобне, в пустынях и горах, 
ра́зумнаго древа вкусив, слав не, ангельски 
просиял еси. Темже и мрак про шед плоти 
своея, тьму отгнал еси бесов, Паисие, 
инокующим первый, моли Христа Бога 
грехо́в оставление подати чтущим любовию 
святую память твою.

Слава и ныне. Богородичен:
Ско́рый покро́в, и по́мощь, и ми́лость по-

кажи́ на рабе́ Свое́м, Чи́стая, и во́лны укро-
ти́ су́етных помышле́ний, и па́дшую мою  
ду́шу возста́ви, Богоро́дице, вем бо, вем, я ко 
мо́жеши, ели́ко хо́щеши. 

Песнь 4
Ирмос: Услыша пророк пришествие Твое, 

Господи, и убояся, яко хощеши от Девы ро ди ти ся 
и человеком явитися, и глаголаше: услы шах слух 
Твой и убояхся, слава силе Твоей, Господи.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Законострадальческое житие от мяг ких 
ногтей восприе м, богомудре Паи сие, да же 
до конца пребыл еси, я́ко Бо же ственен до-
блест венник, венец приял еси победы от 
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всех Царствующаго, мо лит ва ми своими 
из бав ляти от муки греш ни ки, от них же 
пер вый есмь аз, не забуди мене.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Имуще тя молитвенника крепка, бла жен-
не Паисие, и обещника* печальным, пред ста-
те ля, и поборника, и ходатая бла го чест на, от 
всяких спасаемся бед, напас тей и об стоя ний.

Слава: Велию судеб бездну имеяй, Той 
тебе рече: се, бо даю ти дар, да вся, еже 
просиши от Отца Моего во И мя Мое, даст-
ся тебе, о коем-либо грешнице по мо ли ши ся, 
оставятся греси того: сего ра ди при па даю 
тебе, отче Паисие, имея без дну со гре шений, 
да отпустит твоими мо лит ва ми, и же тебе 
обетова, яко Благ и Че ло ве колюбец.

И ныне: Глагол провещай, егда право 
имам судитися, Богородительнице, к Сы-
ну Твоему, Пренепорочная, да обрящу Тя 
тогда прибежище и заступление, мук всех 
избавляющи.

* Сострадальца.
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Песнь 5
Ирмос: От нощи утреннююща, Че ло ве ко люб-

че, просвети, молюся, и настави и мене́ на по-
ве ления Твоя, и научи мя, Спасе, творити волю 
Твою.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Постом удручая тело свое, отче Паисие, 
иногда по причащении Тела и Крови Хрис-
товы, яко А нгел седмьдесять дней без пи-
щи телесныя пребыл еси, Божественную 
дер жа ву неизреченную имея, и возмог в се-
бе животную содержати силу благода тию, 
паче пищнаго укрепления, слава державе 
Твоей, Господи.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Яdко Иоанн Креститель, узким и при-
скорбным путем ходити произволил еси, 
но той на Иордане, узрев Зиждителя свое-
го, устрашися и вопияше: не смею при-
сту пи ти, се́но, Огню; ты же, отче Паисие, 
в пус тыни иногда явльшагося Господа, 
не мо гий пречистаго лица Его зрети, па-
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де, трепетом одержим. Он же ти рече: не 
устрашайся, сию пустыню наполню спост-
ники тебе. С ни миже молим тя, отче, не 
забуди нас, мо лит вен ник твоих, по ми ло-
ванным быти.

Слава: Аз бо в начале моя пред Тобою 
зрю согрешения и о моих беззакониих мо лю 
Твое милосердие, да простиши и по крыеши 
благоутробием Твоим множество грехов мо-
их, и даждь ми прочее жизни сея время без-
грешно проводити, да, удобь на спасения сте-
зю потек, безпреткновен но к доброму кон цу 
достигну Твоею по мо щию, кроме бо Твоея 
помощи и нас тав ле ния ни чтоже со вер шити 
и милость у Тебе получити кто может.

И ныне: Рабское приношу Ти моление, 
неразумный аз, и к Твоему прибегаю бла-
го утробному милосердию, не отврати ме не, 
Чистая, посрамлена.

Песнь 6
Ирмос: Возопих всем сердцем моим к Щед-

рому Богу, и услыша мя от ада преисподняго, 
и возведе от тли живот мой.
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Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Бездушная тварь, Иордан, своего Творца 
устыдеся, вопияше: не могу Безгрешнаго 
омыти. Святый же, виде Господа, прием 
воду, прикоснуся Неприкосновенному, умы 
нозе Его и, пив воду, прия дар целити недуги 
и прогони ти от человек бесы. Сего ради и мы 
припадаем тебе , отче: молит ва ми твоими 
помилуй нас от всяких бе совских наведений.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

По слову Господа нашего  Иисуса Хрис-
та, обретохом тя, отче Паисие, ве ли кое 
при бежище и заступника и тепла мо лит-
вен ника о гресех наших, якоже пер вее не 
отверже инока преставльшася и хрис ти-
анства отчуждившася, и во глуби ну адо-
ву пагубным безверием низведся, и, ег да 
ощутився, притекша к тебе, да умо ли ши 
Все милостиваго. Щедрый же Гос подь яви-
ся тебе и глагола: угодниче Мой, доб ро есть 
Моей любви подобяся, печешися о греш ных, 
изволя́й муки при яти за их избавление.
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Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Принесеся молитва твоя и слезы к Бо-
гу, яко благовонный фимиам и жерт ва 
непорочна и благоприятна, и мене не за-
бу ди ходатайством твои́м ко Пресвя тей 
Богородице, слезы умиления дати ми, омый 
грехов моих бездну, избави мя от смерт ныя 
глубины́ и ненадеющимся по даждь ве лию 
милость и прости им со гре шения.

Слава: Весь недоумением одержим есмь, 
егда прииму во уме той час страшный ис-
пытания Судии и Бога, и плачуся, и сетую, 
и рыдаю, поминая бездну зол моих. Темже 
спаси, Человеколюбче, молитвами Твоего 
угодника преподобнаго Паисия  и избави мя 
муки, яко Благоутробен.

И ныне: От сердца стенания при но шаю 
Ти, Пренепорочная, Твое прося бла го пре-
бытное заступление. Помилуй все страст-
ную мою душу, умилосердися, Мати Мно-
го милостиваго Бога, избавити мя Суда 
и езера огненнаго.
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КОНДАК, ГЛАС 2-Й

Житейских молв оставль, безмолвное 
житие возлюбил еси, Крестителю подобя-
ся всеми образы, с нимже тя почитаем, отче 
отцев Паисие.

ИКОС

Христов глас услышав, шествовал еси во 
след Того заповедей, наг жития быв, от верг 
попечения, и вся стяжания, и име ния, и бра-
тий своих, и любве мате ре, Бого но се Паи сие, 
един в пустынях Бого ви бе се дуя разу мом, 
дарования приял еси, еже ми пос ли в песнех 
поющему, отцев на чаль ниче, Паисие.

Песнь 7
Ирмос: Согрешихом, беззаконновахом, не-

правдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, 
ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам, но 
не предаждь нас до конца, отцев Боже.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Многих грехов исполнен аз, и твоя мо-
лит ва, яко кадило благовонно ис пра ви ся, 
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отче, бездну грехов моих по тре би, и буя ю-
щее море злаго жития изсуши, и на пое ние 
гневное отжени, и це ло муд рен ный ум мо-
литвами твоими утверди, отче Паисие.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Наставника тя и молитвенника тепла 
имуще, и скораго помощника, яко стену 
тверду и забрало недвижимо, и воеводу 
креп ка и непобедима, молим тя: не забуди 
молитвенник твоих, избавляя от всякия 
печали и навет вражиих.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

О чудо велие, во един от дней седящу 
ти, отче Паисие, в пещере, бысть ти глас 
глаголяй: мир тебе, возлюбленному Мое му 
угоднику. Ты же, возстав со страхом и тре-
петом одержим, паде, поклонися и ре че: се 
раб Твой, Господи. Сего ради мо лим тя: 
моли Человеколюбца, да спасет души наша.

Слава: Даждь ми, Христе, разум и тер-
пение, еже не осуждати согрешающих 
с ки чением фарисейским но яко мытарево 
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покаяние приими и, яко блуднаго сына, 
Боже, вечери Твоея достойна мя яви, мо-
литвами преподобнаго Паисия , и грехов 
прощение ми даруй.

И ныне: Возникни, о страстная душе, 
воз стани, окаянная, бий из глубины в пер си 
и испусти слез источники, да тя по ми лу ет, 
окаянную, Милосердая Мати Христа Бога.

Песнь 8
Ирмос: Егоже воинства Небесная славят 

и тре пещут Херувими и Серафими, всяко ды ха-
ние и тварь, пойте, благословите и пре возносите 
во вся веки.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Благодарно приносимое тебе пение 
сие не презри, отче Паисие, но паче при-
ими и радости духовныя исполни, да без 
закоснения поклонюся твоему образу, иде-
же есть напи́сан, исцеления всем по давающ.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Всепреподо́бному житию поревновав 
Богоугодных отец, иже от века поживших, 
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отче Паисие, во смирении и постничестве 
Христа ради всю жизнь свою мученически 
скончал еси, и от бесов нападения много 
претерпел еси, и сих победив. Сего ради 
молю тя, отче: буйство, ярость и не бре же-
ние молитвами твоими отрини от мене.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Владыко Христе Боже Всещедрый, 
имиже веси судьбами даждь ми ненави де ти 
деяния лукаваго, Ты бо еси Бог наш, ре кий: 
просите и приимете. Даждь любовь от всея 
души моея, молитвами преподобнаго отца 
Паисия , творити волю Твою спа си тельную.

Слава: Молютися, на мне, грешнем, дол-
готерпи, Владыко, и не посецы мене яко не-
плод ное древо, посечением смерт ным, во 
огнь отсылая, но плодоносна мя со тво ри, мо-
литвами преподобнаго умолен бывая, вре мя 
покаяния ми даждь, яко Че ло веколюбец.

И ныне: Струи низпосли слез и сте на-
ния от души сотвори ми, Чистая, внег да 
при падати Твоему покрову, яко да об рящу 
раз решение грехов моих Твоею милостию.
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Песнь 9
Ирмос: Éже радуйся от А нгела приимшая 

и рождшая Создателя Своего, Дево, спаси  Тя 
величающия.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Скорый помощник был еси , преподоб-
не, еще в жизни сей, иногда у преподобнаго 
старца ученику в преслушании умершу и ве-
дену во ад, он же, припадаше, прося, да умо-
ли ши Всещедраго о ученице его.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Ты же, яко скорый послушник и любве 
храни тель, надежду возложи ко Всещедрому 
Богу, простреся на молитву, и Той, Мно-
го ми лос тив и во обетех неложный, волю 
к боя щимся Его сотвори и, молитву твою 
услы шав, изведе душу от ада. Того ради и аз, 
недостойный, припадая, молю тя: отче пре-
по доб не, молитвами твоими избави мя муки 
и огня негасимаго.

Припев: Преподобне отче Паисие, моли 
Бога о нас.

Бывша мя бе́сом смех, человеком уни чи-
жение, праведным рыдание, А́нгелом плач, 
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осквернение воздуdху, и земли, и во дам, тело 
окалях и ум оскверних паче сло ва деяньми, 
аз враг Богу бых. Увы мне, со гре ших! Мо-
литвами преподобнаго Паи сия  прости мя.

Слава: Яdко впадый в разбойники и уяз-
вен, так и аз впадох от многих грехов, 
и уязвена ми есть душа. К кому прибегну 
повинный аз, токмо к Тебе, Милосердо му 
душам Врачу, приими молебника тепла 
преподобнаго Паисия и молитвами его  из-
лей на мя вели́кую Твою милость.

И ныне: Прегрешения моя́ умножиша ся, 
прещению и суду достоин, Чистая, при падая 
зову Ти: прежде конца подаждь ми очищение, 
и умиление, и нравом ис прав ление.



КАНОН 
СВЯТОМУ МУЧЕНИКУ УАРУ

об избавлении от муки 
во иноверии умерших

ТРОПАРЬ, ГЛАС 8-Й

Во́инством святы́х страстоте́рпец, стра́ж-
дущих зако́нне, зря о́нех, показа́л еси́ му́же-
ски кре́пость свою́. И устреми́ся на страсть 
во́лею и умре́ти вожделе́ за Христа́, И же 
прия́л еси́ по́честь побе́ды твоего́ страда́ния, 
Уа́ре, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

КАНОН, ГЛАС 8-Й

Песнь 1
Ирмос: Колесницегонителя фараона по гру зи, 

чудотворяй иногда Моисейский жезл, крес тооб-
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раз но поразив и разделив море, Из раи ля же бег-
ле ца пешеходца спасе, песнь Бого ви вос пе вающа.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Умолен буди, Господи, святым Тво им 
Уаром мучеником и облецися в ми лость 
и щедроты; и сия даже до ада из ли ются, 
Че ло веколюбче, и ущедрят, яже от нас про-
симыя богатным Твоим ми ло сердием.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Мучениче Христов великий, оз лоб лен-
ныя и безпомощныя воспомяни, се дя щия 
во мраце тмы непросветимыя, и не пре ста-
ни, припадая ко щедрому Господу, дон деже 
утешит я богатным Своим ми ло сердием.

Слава: О роде Клеопатры дивныя умо-
лити возмогл еси, славный страстотерпче, 
убо и днесь, возмогая, возможеши свобо ди-
ти от мук, иже от нас воспоминаемыя, аще 
прилежно о них ко Господу помолиши ся, 
тебе бо ради утешит я Владыка богатным 
Своим милосердием.

И ныне: Безпомощным Благая По мощ-
нице, призри от славы Своея, Владычице, 
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ко мраку адову и виждь беды умиленных, 
пред Тобою нами воспоминаемых, и не пре-
стани о них умоляя Своего Сына и щед-
раго Господа и Владыку, дондеже уте шит 
я богатным Своим милосердием.

Песнь 3
Ирмос: Утверждей в начале Небеса разумом 

и землю на водах основавый, на камени мя, 
Христе, заповедей Твоих утверди, яко несть свят, 
паче Тебе, Едине Человеколюбче.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Лик святых Сил Небесных подвигни 
с собою на молитву, мучениче, и сотвори 
дело пречудно, и велико, и честно, паче же 
радость неимущим надежды и утешения 
неуповающим, горьким нашим неверно 
умершим прародителем и еже с ними вос-
поминаемым, еже даровати сим от Господа 
прощение и велию милость.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Изрядный страстотерпче и Христу лю-
би мый, увеждь, коль желательна сво бо да 
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му чимым и отрада, сице убо и на ша срод-
ники и иже с ними неверия ради веч ныя 
муки при тя жавшия ме ры не обря щут сво-
им ра достем, аще из про сиши сим от Гос-
пода прощение и велию милость.

Слава: Уаре, добропобедный страдаль-
че, милостив буди и к нашим молением, 
и зри удрученных несказанную нужду́, 
и сам, от жалости понужде́н, неотступно 
молися к Человеколюбцу Владыце, да по-
даст им прощение и велию милость.

И ныне: Всемирная надеждо, Бого при-
ятное селение, наше к Богу примирение, 
Марие Владычице, приими прошения нас-
тоящаго предстояния и не престани моля-
ся к Сыну Своему и всяческих Гос поду, да 
подаст безнадежным Тебе ради прощение 
и велию милость.

СЕДАЛЕН, ГЛАС 5-Й

Аdще молишися за весь мир, ве ли ко му-
чениче, и не престаеши, прося всем ми лос-
ти и всяким преступником всеми об ра зы 



494 Как молиться за умерших без покаяния

люто Владыце досадившим и не пре станно 
досаждающим, и же мертвыми де́ лы себе 
до конца умертвившим и ни чтоже при-
обретшим, яко зло сотворшим, такоже, 
страс тотерпче, предстани и о на ших умер-
ших сродницех, яко возможная на чи ная, не 
отступи, моляся и припадая к ми лу ющему 
всех Господу, да простит и по ми лует, иже 
во тме седящия и люте зело огор ченныя.

ДРУГОЙ СЕДАЛЕН, 
ГЛАС 3-Й

Радости вечныя насельниче, Небес но-
му покою тезоименитый, Уаре великий, 
дерзая, да дерзнеши воспомянути пред 
Гос подем умиленныя четы наших пра ро-
дителей, аще бо и не в гробе оных по ла-
гаем тя, усердным же прошением к жа-
лос ти, еже от них, совокупляем тя. Темже 
припади и молися, не отринет бо пред-
стояния твоего Владыка, но от без мер ныя 
благостыни преклонен, пошлет пре огор-
ченным избавление и велию ми лость.
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Слава и ныне. Богородичен:
Пресветлая Госпоже, от Не бес ных Сил 

пре вос певаемая и выну воз ве ли чаемая, Ма-
ти Царя всяческих, где убо и когда хощет 
умножитися Твоя слава и величество, не 
тогда ли, егда грешныя заступаеши и весь 
мир молитвами Свои ми покрываеши, тем-
же и днесь умно жи, Владычице, велелепо-
ту Твоего пре воз хождения, избави теплыми 
Твоими мо лит вами от лютых мук неверныя 
наша и не крещенныя сродники и с яже о них 
и с ними воспоминаемыя и подаждь оным 
избавление и велию милость.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя крепость, Господи, Ты моя и си-
ла, Ты мой Бог, Ты мое радование, не ос тавль недра 
О тча и нашу нищету посетив, тем с про роком Авва-
ку мом зову Ти: силе Твоей слава, Человеколюбче.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Ельма убо, страстотерпче, всех лю би ши с 
верою к тебе прибегающих, темже* и любим 

* Ельма убо... темже — так как... то.
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быти от молящих тя бла го поспе ши́. Что 
же ино с желанием прославити тя Че ло ве-
колюбный сотворит, не по да нием ли про си-
мыя милости умиленным и всякия от рады 
лишенным вечным узником, тако и впредь, 
о доблий мучениче, не оскудей о сих моляся.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Зима люта и спасения безплодие об-
ле жит в нечестиих умершия и плач без-
отраден, зде у́бо вочтени суть, иже от нас 
воспоминаемыя. Ты же, страстотерпче, со-
еди нити сих к роду праведных потщися и не 
оскудей о них моляся.

Слава: Áдова мрачная темница во веки 
да не обымет прародители и сродники на ша 
и вся, воспоминаемыя с ними: тебе, дивному 
страдальцу, силу неверия и гре ховную мощь 
низложившу, тако и впредь сих еже с Кле-
опатриным родом простити не оскудей, му-
чениче, моляся.

И ныне: Тобою, Пречистая, познахом 
славити всяческих Содетеля, и от Тебе 
Плотоносца непрелестна Спаса велича ти 
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навыкохом, и Тя, Владычицу, хвалим, и Тебе 
поклоняемся, и молим, помилуй умершия 
в неверии наша сродники и еже избавити 
сих не оскудей, к Сыну моляся.

Песнь 5
Ирмос: Вскую мя отри́нул еси от лица Твое го, 

Свете незаходимый, и покрыла мя есть чужда́я 
тма, окаяннаго, но обрати мя и к све ту запове дей 
Твоих пути моя направи, молюся.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Всяко дарование, мучениче, и всяка ми-
лость от милостиваго Господа изливаемы, 
аще и предивны и пречудесны суть, сла-
гаеми же к прощению в нечестии умерших, 
величество преизящно сему оставляют. 
Темже и днесь великая сотворити потщи-
ся, Владыку, мучениче, умолити.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Не отвратися, Господи, от нашего  уми-
ле ния, ниже помяни множество грехов на-
ших, паче же помяни древния Своя ми лос ти 
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и ради щедрот Твоих и ради Уара страдальца 
добляго не оскудей в бо гат ст ве без мернаго 
Твоего милосердия, но из лей ми лос ти 
и прощение, еже от нас вос по ми наемым.

Слава: Есть убо, великомучениче, и до-
стизает человеколюбие Владычне и к су-
щим в мори далече, темже предстани и днесь 
и, припадая, умоли Его еже по ми ло вати 
удаленныя и веры, и Крещения от чужденныя 
умершия наша сродники и всем, иже с ними 
воспоминаемым, да ро ва ти прощение и велию 
милость.

И ныне: Предстани, Владычице, нашему 
изнеможению и буди выну в нуждах, по мо-
гая нам всюду и присно, Ты бо еси хрис ти-
анская надежда и упование, темже не от-
рини наша прошения, но сотвори со вер ше на 
и исполнена неисписанною Твоею бла го-
датию.

Песнь 6

Ирмос: Очисти мя, Спасе, многа бо без закония 
моя, и из глубины зол возведи, мо люся: к Тебе бо 
возопих, и услыши мя, Боже спасения моего.
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Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Шатания вражия да не возрадуются, 
ду ши в корысть получивши, ты же, му че-
ниче, теплыми своими молитвами раз ру́ ши 
хотения его, умоляя Господа еже прости ти 
нами вос по минаемыя и от веч ныя му ки тоя 
и нас избавити.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Начало нашему подвигу Клеопатрина 
рода прощение, отсюду убо виновное вос-
при яхом возставити тя на молитву*, и о 
еже нами поминаемых не презри, ве ли-
ко му че ниче, и не отрини грешных пред-
стояние, но, потщався, испроси у Владыки 
Христа оным прощение и от горьких мук 
избавление.

Слава: И же неверия ради срете конец 
зол и чаяние благих весьма погибе прогне-
ва ния Божия ради, ты же, страстотерп че, 

* Вина — причина. «Отсюду убо виновное восприя-
хом возставити тя на молитву» — в этом причина того, 
что мы подвигаем тебя на молитву.
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дерзновение прием, радость отпущения 
вместо страшнаго томления от Небеснаго 
Царя изпроси и, извед от горести, соблюди 
во Владычней милости.

И ныне: Кая, Владычице, злоба пре воз-
может Твоя матерния молитвы? Во ис ти-
ну убо, аще предстанеши и днесь, моля за 
просимыя Тобою, сотвориши оным ра дост-
ное прощение, избавление и велию милость.

КОНДАК, ГЛАС 4

Христу последуя, мучениче Уаре, Того 
испив чашу, и венцем мучения увязеся, и со 
Áнгелы ликовствуеши, моли не пре стан но за 
души наша.

ИКОС

Воспомяни наша глаголы, светлый жи-
телю небесный, Христов славный ве ли-
ко му чениче Уаре, вечному покою те зо-
име ни тый, и великими твоими стра да нии 
не про ходимое и светлое покои ще при об ре-
тый от непреходныя темницы, и том ления 
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не пре стан наго, и нужды пот щи ся Бого при-
ят ными твоими молит ва ми из ба ви ти рабы 
умиленныя, ихже ра ди мо лим тя, пред сто-
яще и во усердии взы ваю ще, исполни наша 
прошения, свя те, и Хрис та Бога моли не пре-
станно за ду ши наша.

Песнь 7
Ирмос: Божия снизхождения огнь устыде-

ся в Вавилоне иногда, сего ради отроцы в пе щи 
радованною ногою, яко во цветнице ли ку юще, 
пояху: благословен еси, Боже отец наших.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Яdкоже солнце, Господи, всех про све ща-
еши, и всем дождь независтно из ли вае ши, 
и прогневающим Тя милость непрестан но 
даруеши, и ныне послушай Уара, Твоего 
страдальца, и пролей милость Твою до кон-
ца оныя отчужденным срод ником нашим 
и яже с ними неверным, Че ловеколюбче.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Ныне, якоже и прежде, щедр буди, Гос-
поди, и умолен явися, Владыко, яко же 
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о Клео патре содея, сице и о нас, Ми лос тиве, 
сотвори; посли Своя щед ро ты и милосер-
дие ко еже нами вос по минаемым, Источ-
ник бо еси милости не ис черпаемый.

Слава: Áще пророк, восперяяся, поет 
милости Твоя, Господи, во веки, убо не ос-
кудевша Тя в щедротах веруем, яко ми ло-
сердия Твоего пределы неизмеримы, и от 
пучины во глубину потопшим излияти 
милости Тя умоляем, исполни убо ради му-
ченика сие, о Владыко наш.

И ныне: Гору Тя сказует премудрый во 
пророцех, мы же тому и еже от Тебе Ка ме ню 
Богородия изытиd без при ме шеd ния муже ска 
веруем; И мже наше спа се ние и от глу бин адо-
вых возведение по лу чи хом, Влады чи це, воз-
веди и днесь от ада вос по мина емыя нами, да 
Тя, Все ми лос ти вую, непре стан но велича́ем.

Песнь 8
Ирмос: Мусикийским органом со гла су ющим 

и людем безчисленным, покланяющим ся образу 
в Деире, три отроцы не повинувше ся, Господа 
воспеваху и славословляху во вся веки.
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Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Шары* да будут словеса древния Твоя, 
милости, Господи, сказующия и нашу на-
дежду воздвижущия, яко послушал еси свя-
тыя Твоя, Господи, еже помиловати не вер-
ныя умершия, ихже и днесь при во дим Ти на 
молитву, да прошения их ра ди ущед риши 
инославно умершия, ве де ни ем и не ведением 
Тебе, Владыко, до са дившия.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Áгнче Божий, Пречистою Своею Кро-
вию нас искупивый, Феклино и бла жен на-
го Григория моление услышав, Ме фо дия 
со многими и Макария прием про ше ния, 
и отраду, и избаву зловерным подав умер-
шим, и Златоустаго о сих мо ли тися на пи са-
ти воздвигнув, приими убо, Владыко, с сими 
славнаго Уара и мо лит вами их вос по ми на-
емыя от нас прости и помилуй.

* Здесь: красны, то есть прекрасны.
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Слава: Радость нам изпроси, ве ли ко-
мучениче, возвеси ли́мся бо, аще обрящем 
твоими молитвами избавленныя от веч ных 
мук наша сродники; всегда бо твоя мо лит вы 
Владыка слышит и прошения ис пол няет, 
ты же убо не оскудей о сих и ныне моляся, 
да тя выну прославляем.

И ныне: Пренепорочная Владычице, 
оби луй множеством милосердия и щед-
рот, дивная и Безневестная Мати Ца ре ва, 
нам бо милости взыскающим, где инде сию 
об ря щем, аще не к Тебе по спе шим, при па-
дающе, Ты бо Поток сла дости пре изо билен 
нам родила еси, Пре бла го словенная.

Песнь 9
Ирмос: Ужасеся о сем Небо и земли уди ви-

шася концы, яко Бог явися человеком плот ски, 
и чрево Твое бысть пространней шее Небес, тем 
Тя, Богородицу, Áнгелов и чело век чинонача лия 
величают.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

О Бозе да возможеши, Уаре славный, 
Бого при ятными твоими молитвами вос при-



505Канон святому мученику Уару

яти и излияти милости, иже до кон ца оныя 
отчужденным, Един бо есть щед рот и ми ло-
сер дия Родитель, и вся Ему возможна яко 
Владыце, к Нему же не от ступно, страдальче, 
молися прос ти ти и по миловати яже от нас 
вос по ми наемыя.

Припев: Святый мучениче Уаре, моли Бога 
о нас.

Дело соверши предивно, о ве ли ко му-
че ни че, и славе твоей прикладно, еже от 
Господа прощение и праведнаго Его гне-
ва пре ме не ние испросити огор чен ным 
темнаго зло ве рия ради нашим пра ро ди-
телем и еже сих, в горести и во ожи дании 
лютейших сущих, да возмеши в без страш-
ное избавление, иде же веси Вла дыка про-
щенныя положити.

Слава: И кое убо чудо явится сего див-
неdй ши, кая слава знаменитейши и кое 
ми ло сердие таковаго больши, аще ты, му-
че ни че, сожалев, умолиши милостиваго 
Гос по да отпустити грех нечестия иже от 
нас по ми наемых и лютаго томления оных 
из бавити.



506 Как молиться за умерших без покаяния

И ныне: Владычице милостивая, че ло-
ве ко лю би вая и зло не по́мнящая, при ими 
жалость нашего  прошения и хо да dтайст-
вуй неотступно о милости к милостивому 
Твоему Сыну и Владыце, еже по ми ло ва ти 
и прос ти ти грех инославия умер шим срод-
ником нашим и яже с ними по мя нутым, 
отпуще ние и место сим милости не отъ-
емлемо подати.





О ПОМИНОВЕНИИ 
УСОПШИХ

ПОЧЕМУ НАДО МОЛИТЬСЯ 
ОБ УСОПШИХ

Наши отношения с ближними не прекращаются 
после их смерти. Смерть прерывает только видимое 
общение с ними. Но в Царстве Христовом смерти 
нет, а то, что мы называем смертью, — это переход 
из временной жизни в вечную.

Участь человека после смерти еще до всеобщего 
воскресения не для всех одинакова. Души скончав-
шихся в вере и святости пребывают в состоянии 
света, покоя и предвкушения вечного блаженства, 
а души грешников — во мраке, беспокойствии и ожи-
дании вечного мучения. Такое состояние душ умер-
ших определяется на частном суде, который так на-
зывается в отличие от всеобщего Страшного Суда. 
Частный суд бывает сразу после смерти, и на нем 



510 Приложение

лишь предрешается участь каждого человека, но не 
дается полное и окончательное воздаяние. О том, что 
всякому должно умереть и после смерти предстать 
на суд, свидетельствует Священное Писание. Так 
святой апостол Павел говорит: Человекам положено 
однажды умереть, а потом суд (Евр. 9, 27). Видно, 
что здесь речь идет не о всеобщем Суде при Втором 
пришествии Христа, когда души предстанут вместе 
с воскресшими телами (см.: 2 Кор. 5, 10; 2 Тим. 4, 
8), а о частном суде каждого человека. О решении 
участи каждого после смерти говорит и Сам Гос-
подь в притче о богаче и Лазаре: праведный Лазарь 
тотчас после смерти был отнесен Ангелами на лоно 
Авраамово, а немилосердный богач оказался в аду 
(см.: Лк. 16, 22–23). И раскаявшемуся разбойнику 
Господь сказал: Истинно говорю тебе, ныне же бу-
дешь со Мною в раю (Лк. 23, 43) — ныне, сегодня, 
сразу после кончины, а не во время Второго при-
шествия. 

Что происходит с телом человека после кончины, 
мы видели и знаем; что же бывает с невидимой ду-
шой — не видим, однако из Предания Святой Церк-
ви знаем, что в течение сорока дней после смерти 
душа пребывает в различных состояниях.

Особо выделяются Церковью третий, девятый 
и сороковой дни после смерти. Обычай совершать 
поминовение в эти дни восходит к глубокой древ-
ности, хотя общецерковное установление появ-
ляется в V веке. Объяснение этому обычаю нахо-
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дим в слове святого Макария Александрийского 
«Об исходе души», где сказано, что в продолже-
ние сорока дней душа умершего странствует по 
мытарствам и поминовение ее в третий, девятый 
и сороковой день соответствует возношениям ее 
Ангелами в эти дни на поклонение Богу, Который 
в сороковой день определяет ее участь до Страш-
ного Суда. 

Каждый православный христианин является 
членом Церкви Христовой, Главу которой составля-
ет Сам Господь Иисус Христос (Еф. 1, 22). К Церкви 
принадлежат не только верующие, живущие на зем-
ле, но и те, кто скончался в правой вере. И именно 
поэтому между живыми и усопшими должно про-
исходить живое, органическое единение.

Молитва за усопших — это самое большое и глав-
ное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир 
иной. По большому счету, покойник не нуждается ни 
в гробе, ни в памятнике — все это дань традициям, 
пусть и благочестивым. Но вечно живая душа по-
чившего испытывает великую потребность в нашей 
постоянной молитве, потому что сама она не может 
творить добрых дел, которыми была бы в состоянии 
умилостивить Бога. Вот почему домашняя и цер-
ковная молитва за близких, молитва на кладбище 
у могилы усопшего — долг всякого православного 
христианина.

Наши молитвы о усопших — это продолжение 
наших отношений с ближними. Мы, верующие в то, 
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что наши усопшие не умерли, веруем и в то, что Пре-
милосердный Господь по нашей молитве помилует 
души, умершие хотя и во грехах, но с верой и на-
деждой на спасение.

О ПОЛЬЗЕ 
ЦЕРКОВНОГО ПОМИНОВЕНИЯ 

УСОПШИХ

«Постараемся, сколько возможно, помогать 
усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо 
пышных гробниц — нашими о них молитвами, ми-
лостынями и приношениями, дабы таким образом 
и им, и нам получить обетованные блага», — пишет 
святитель Иоанн Златоуст (Толкование на Деяния 
святых апостолов, беседа 21). 

Поминовение усопших — это, прежде всего, мо-
литва за них — домашняя, и особенно церковная, 
соединенная с принесением бескровной Жертвы на 
Божественной Литургии. 

«Когда весь народ и священный лик стоит с воз-
деянием рук и когда предлежит страшная Жертва, 
то как не умо лим Бога, прося за умерших?» — пишет 
святитель Иоанн Златоуст. 

Обычай поминать усопших встречается уже 
в Ветхозаветной Церкви. Но с особой ясностью 
о поминовении усопших говорится уже в Предании 
Церкви Новозаветной, в Постановлениях Апостоль-
ских. В них мы находим как молитвы за усопших 
при совершении Евхаристии, так и указание на дни, 
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в которые особенно необходимо поминать усопших: 
третий, девятый, сороковой и в годовщину. 

Церковная молитва — эта та молитва, о которой 
Господь сказал: Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них (Мф. 18, 19–20).

В храме для совместной молитвы собираются 
верующие. В храме таинственно пребывает Сам Бог. 
Храм — дом Бога. В храме священники приносят 
Святейшую Бескровную Жертву. Еще в ветхоза-
ветные времена молитвы сопровождались прине-
сением в жертву животных во очищение от грехов 
и умилостивление Бога. 

В Церкви же Нового Завета жертвоприношения 
животных не существует, ибо Христос умер за грехи 
наши (1 Кор. 15, 3). Он есть умилостивление за грехи 
наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира 
(1 Ин. 2, 2). Он принес в жертву за всех Свою Пре-
чистую Кровь и Плоть и установил на Тайной Вечере 
совершать, в воспоминание о Нем, принесение под 
видом бескровных даров — хлеба и вина, — Его Пре-
чистой Плоти и Крови во оставление грехов, что и со-
вершается в храмах на Божественной литургии. Как 
в Ветхом Завете к молитвам присоединялись жертвы, 
так и теперь в храмах, кроме молитвы, возносится 
Святейшая Бескровная Жертва — святое Причастие. 

Церковная молитва имеет особенную силу 
еще и потому, что она возносится священником, 
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специально поставленным для того, чтобы совершать 
священнодействия, возносить за людей молитвы 
и жертвы Богу. Я вас избрал и поставил вас, — гово-
рит Спаситель Своим апостолам, — чтобы... чего ни 
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам (Ин. 15, 
16). Данные от Господа апостолам права и возложен-
ные на них обязанности и полномочия они передали 
поставленным ими преемникам: епископам и пресви-
терам, завещав им и власть, и право, и непременный 
долг прежде всего совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков (1 Тим. 2, 1). 
Потому святой апостол Иаков и говорит христиа-
нам: Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 
Церкви и пусть помолятся над ним (Иак. 5, 14). 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский вспо-
минал, как его, еще молодого священника, незна-
комая женщина попросила помолиться об успехе 
одного ее дела.

— Я не умею молиться, — смиренно отвечал отец 
Иоанн.

— Помолитесь, — продолжала просить женщи-
на. — Я верю, что по вашим молитвам Господь по-
может мне.

Отец Иоанн, видя, что она возлагает такие боль-
шие надежды на его молитву, еще больше смутил-
ся, снова утверждая, что он не умеет молиться, но 
женщина сказала:

— Вы, батюшка, только помолитесь, я вас прошу, 
как умеете, а я верю, что Господь услышит.
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Отец Иоанн стал поминать за Литур гией эту 
женщину. Через некоторое время батюшка снова 
встретил ее, и она сказала:

— Вот вы, батюшка, только помолились за ме-
ня, и Господь послал мне по вашим молитвам, что 
я просила.

Этот случай так повлиял на молодого священ-
ника, что он понял всю силу иерейской молитвы.

КАК СОВЕРШАЕТСЯ В ЦЕРКВИ 
ПОМИНОВЕНИЕ ЖИВЫХ И УСОПШИХ 

НА ПРОСКОМИДИИ

Проскомидия — это часть Литургии, во время 
которой приготовляют хлеб и вино для Таинства 
Причащения.

В переводе с греческого это слово означает 
«приношение» — древние христиане сами прино-
сили в храм хлеб и вино, необходимые для совер-
шения Божественной Литургии.

Проскомидия, символизирующая рож дество 
Иисуса Христа, совершается в алтаре скрытно для 
верующих, находящихся в храме, — так же, как 
скрытно, неведомо для мира произошло рождение 
Спаси теля. 

Для проскомидии употребляется пять просфор. 
Из первой просфоры после особых молитв свя-

щенник вырезает середину в форме куба — этой ча-
сти просфоры придано название Агнец. Эта просфо-
ра, «агничная», полагается на дискос, круглое блюдо 
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на под ставке, символизирующее ясли, в которых 
родился Спаситель. Агничная просфора и слу жит 
собственно для Причащения. 

Из второй просфоры, «богородичной», священ-
ник вынимает часть в честь Божией Матери. Эта 
частица укладывается на дискосе по левую сторону 
от Агнца. 

Из третьей просфоры, «девятичинной», вынима-
ются девять частиц — в честь святых: Иоанна Кре-
стителя, пророков, апостолов, святителей, мучени-
ков, преподобных, бессребреников, Иоакима и Анны 
и того святителя, имени которого совершается ли-
тургия (Иоанна Златоуста, Василия Великого). Эти 
вынутые частицы полагаются по правую сторону от 
Агнца, по три частицы в ряд. 

После этого священнослужитель приступает 
к четвертой просфоре, из которой вынимают части-
цы о живых — о патриархе, епископах, пресвитерах 
и диаконах. Из пятой просфоры вынимают частицы 
об усопших — патриархах, создателях храмов, епи-
скопах, священниках. 

На дискос укладываются и эти вынутые части-
цы — сначала за живых, ниже — за усопших.

Затем священником вынимаются час тицы из 
просфор, поданных верую щими. 

В это время и читаются поминания — записки, 
книжки-помянники, которые поданы нами в свеч-
ной ящик на проскомидию. 

После прочтения каждого имени, указанного 
в записке, священнослужитель вынимает частицу 
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просфоры, говоря: «Помяни, Господи», и произносит 
написанное нами имя. 

Эти вынутые по нашим запискам час тицы так-
же кладутся на дискос вместе с частицами, выну-
тыми из богослужебных просфор. 

Таким образом, частицы, лежащие в этом порядке 
на дискосе, символизируют всю Церковь Христову. 

«На проскомидии образно представляется со-
бранной около Агнца, вземлющего грехи мира, вся 
Церковь небесная и земная... — пишет святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский в своей книге «Моя 
жизнь во Христе». — Какая тесная связь Церкви не-
бесной и земной, какая любовь у Церкви! Смотрите: 
она непрестанно воспоминает, призывает в молит-
вах и прославляет за подвиги на земле, ради Бога 
подъятые, Церковь небесную; молится непрестан-
но за Церковь земную и ходатайствует за умерших 
в надежде воскресения, жизни вечной и общения 
с Богом и со святыми. Необъятная любовь, вели-
чественная, божественная любовь! Будем входить 
в этот дух любви нашей Матери — Церкви нашей 
Православной и будем проникаться духом этой люб-
ви. Будем считать всех ближних членами своими, 
себя и их членами одного тела Церкви и деятельно 
любить их, как себя, — тогда мы сами будем живыми 
членами Церкви небесной и она будет деятельною 
и скоропослушною нашею помощницею и молит-
венницею о душах наших».

Частицы, вынутые из поданных нами просфор, 
не освящаются в Тело Господне, при извлечении их 
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не бывает воспоминание Христовых страданий: при 
возношении Святого Агнца, во время возглаше-
ния «Святая святым» эти частицы не поднимаются 
для таинственного воздвижения на крест с плотью 
Спасителя. Эти частицы не даются в приобщение 
Плоти Спасителя. Для чего же они приносятся? 
Для того, чтобы посредством их верующие, имена 
которых написаны в наших записках, получили 
благодать, освящение и отпущение грехов от при-
носимой на Престоле очистительной Жертвы.

После того, как все причастники приобщатся 
Святых Таин, диакон влагает в потир возлежащие 
на дискосе частицы о святых, о живых и мертвых. 
Это делается для того, чтобы святые в ближайшем 
соединении с Богом возрадовались на Небесах, жи-
вые же и мертвые, чьи имена указаны в записках, 
омывшись самой Пречистой кровью Божия Сына, 
получили оставление грехов и жизнь вечную. 

Об этом говорят и слова, произносимые при этом 
священником: «Отмый, Господи, грехи поминав-
шихся зде, Кровию Твоею Честною».

Вот почему необходимо совершать поминовение 
живых и усопших именно в Церкви, на Литургии — 
ведь именно здесь происходит очищение Кровию 
Христовой совершаемых нами ежедневно грехов. 
Жертва, принесенная Господом нашим Иисусом 
Христом на Голгофе и ежедневно во время Литургии 
приносимая на святом престоле, является полной 
и совершенно исчерпывающей платой за наш долг 
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Богу — и только она, подобно огню, может попалить 
в человеке все его прегрешения.

ОСОБЫЕ ДНИ 
ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

Святая Церковь возносит непрестанные молит-
вы об отшедших отцах и братьях наших при всяком 
богослужении и особенно во время Литургии.

Также в определенные дни года Церковь творит по-
миновение всех от века преставльшихся отцев и братий 
по вере, сподобившихся христианской кончины, равно 
и тех, кто был настигнут внезапной смертью, не был 
напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви. 

Панихиды, которые совершаются в такие дни, 
именуются вселенскими, а сами дни — Вселенскими 
родительскими субботами. Все они не имеют по-
стоянной даты, а связаны с переходящим велико-
постно-пасхальным циклом. 

Это дни: 
1. Суббота мясопустная — за восемь дней до на-

чала Великого поста, накануне Недели о Страшном 
Суде. 

В Мясопустную субботу совершается поминове-
ние усопших потому, что в следующее за ней воскре-
сенье вспоминается Страшный Суд, и сыны види-
мой — земной — Церкви, готовясь сами предстать на 
этот Суд, просят милости у Господа и ко всем умер-
шим. В эту субботу Православная Церковь молится 
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о всех усопших в Православной вере, когда бы и где 
бы они ни жили на земле, кем бы ни были по своему 
социальному происхождению и положению в земной 
жизни. Молитвы возносятся о людях «от Адама до 
днесь усопших в благочестии и правой вере». 

2. Троицкая родительская суббота — накануне дня 
Святой Троицы, на девятый день после Вознесения. 

В субботу перед Пятидесятницей, днем, в кото-
рый сошел Святой Дух на апостолов и даровал им 
благодатные силы ко благовестию Царствия Божия, 
возносится моление о том, чтобы и умершие полу-
чили ослабление и свободу и вошли в это Царство.

3. Родительские субботы — на второй, третьей 
и четвертой неделях Великого поста.

Сугубые заупокойные моления в субботы Ве-
ликого поста установлены в возмещение того, что 
в будние дни поста нет поминовений на Литургии. 
Церковь во время Великого поста ходатайствует об 
усопших, чтобы и им Господь простил грехи и вос-
кресил их в Жизнь Вечную. 

То же значение имеет и Радоница — первый 
вторник после Антипасхи (Недели о Фоме). 

Накануне каждого из этих дней в храмах служатся 
особые заупокойные всенощные бдения — парастасы, 
а после Литургии бывают вселенские панихиды. 

Кроме этих общецерковных дней, Русская Право-
славная Церковь установила еще некоторые, а именно: 

4. Радоница (Радуница) — пасхальное поми-
новение усопших, бывает на второй неделе после 
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Пасхи, во вторник. В этот день с усопшими делятся 
радостью Воскресения Господа, в надежде воскре-
сения и наших усопших. Сам Спаситель сошел во 
ад проповедать победу над смертью и извел оттуда 
души ветхозаветных праведников. От этой великой 
духовной радости день этого поминовения и носит 
название «радуница», или «радоница».

5. Дмитриевская родительская суббота — день 
особого поминовения убитых воинов, первоначаль-
но установленный в па мять о Куликовской битве, 
а впоследствии ставший днем моления за всех 
православных воинов и военачальников. Бывает 
в субботу, предшествующую 8 ноября — дню памяти 
великомученика Димитрия Солунского. Соединено 
оно было с памятью святого Димитрия Солунского 
потому, что святой Димитрий считается славянами 
их покровителем, к тому же он был небесным по-
кровителем святого благоверного князя Димитрия 
Донского. Впоследствии в эту субботу православ-
ные христиане стали творить поминовение не толь-
ко воинов, за веру и отечество положивших свою 
жизнь на поле брани, но вместе с ними и за всех 
православных христиан.

6. Поминовение усопших воинов — 26 ап реля 
(9 мая по новому стилю), в праздник победы над 
фашистской Германией, а также 29 августа, в день 
Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Кроме этих дней общецерковного поминовения 
каждый усопший православный христианин должен 
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ежегодно поминаться в дни его рождения, кончины, 
в день именин.

Дни поминовения надо проводить чинно, благо-
говейно, в молитве, благотворении нищим и близким, 
в размышлении и о нашей смерти и будущей жизни.

В КАКИЕ ДНИ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ 
ЗАУПОКОЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Заупокойное богослужение не совершается 
в двунадесятые и великие праздники, а также в дни 
Святой Пасхи. В эти дни поминовения усопших не 
должно быть не только на общественном богослуже-
нии, но даже и в виде частных треб во внебогослу-
жебное время. Вселенский характер этих праздников 
не должен затеняться в сознании верующих какими-
либо частными воспоминаниями и прошениями.

Отменяются все заупокойные моления в Лазаре-
ву субботу, Великий Четверток и Великую Субботу, 
в среду Преполовения Пятидесятницы, в отдание 
Пасхи, в понедельник Святого Духа, во второй день 
Рождества (Собор Пресвятой Богородицы), на Об-
резание Господне (1/14 января) и во второй день 
Крещения (Собор Иоанна Предтечи). Рассуждая 
строго, в эти дни не должно быть допускаемо в храме 
никаких заупокойных молений даже и в виде част-
ных треб, так как все перечисленные дни по своим 
священным воспоминаниям, имеющим важнейшее 
значение в домостроительстве нашего спасения, 
приравниваются к великим вселенским праздникам.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОМИНОВЕНИЯ 
ПО ИМЕНАМ 

Возношение на молитве имен имеет главное зна-
чение не в том, чтобы об известных лицах напом-
нить Господу Богу. В вечной памяти у Господа все 
имена — всех бывших, сущих и будущих. Возноше-
ние имен — это напоминание нам, о ком мы должны 
молиться, чтобы подвигнуть нашу любовь к ним на 
молитвенный труд ради них, на совершение добрых 
дел в память о них. Нам легче помнить о живых: да-
же и при пространственном разлучении с ними мы 
можем в той или иной форме поддерживать общение 
(можем позвонить, написать письмо). Другое дело — 
разлука с умершим. Конечно, истинная любовь не 
умирает. Но все же для нас, телесных, лучше уме-
ющих помнить то, что мы можем осязать и видеть, 
гроб, по выражению церковных песнопений, в боль-
шинстве случаев становится «ходатаем забвения»*. 
Время ослабляет чувство скорби, остроту разлуки, 
напоминаний же для наших телесных чувств нет, 
и потому с течением времени нам все же легче бывает 
забыть об усопших, чем о живых. Вот почему Пра-
вославная Церковь через возглашение имен наших 

* См. службы 29-го сентября — канон преподобному 
Харитону Исповеднику, песнь 9, тропарь 1; 18 января — 
канон святителю Афанасию Великому, песнь 9, тропарь 1; 
25 января — святителю Григорию Богослову стихира 1 на 
«Господи воззвах».
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усопших близких напоминает нам о них и побуждает 
к усиленной молитве о них. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОДАЧИ 
ЗАПИСОК О УПОКОЕНИИ 

Обычай подачи записок с именами наших усоп-
ших сродников важен не сам по себе, и даже не по-
тому, что имена наших близких будут прочитаны 
священнослужителем (при очень большом коли-
честве записок, например в родительские субботы, 
священнослужители не имеют физической возмож-
ности прочитать хотя бы по разу все записки и вы-
нуждены бывают ограничиваться прочтением лишь 
нескольких имен из каждой записки).

Значение подачи записки в том, что она является 
выражением любви к вписанным в нее. Но истинная 
любовь не может ограничиться только тем, чтобы так 
или иначе побудить других молиться о наших близ-
ких. Любовь не в том, чтобы только подать записку, 
заказать молебен или панихиду и самому успокоиться. 
Подавшие поминание должны и сами, по возможности 
одновременно со священнослужителями, молитвенно 
поминать своих близких и во время проскомидии, и по 
освящении Святых Даров и в других случаях гласного 
или тайного поминовения живых и умерших. 

Долг самих богомольцев разделить и восполнить 
труд священнослужителей. В современной практике 
перечитыванием записок заняты только священнослу-
жители. А каждый богомолец лишь ждет, когда будут 
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прочитаны имена его близких. В это время он начинает 
усиленно креститься и творить поклоны, иногда даже 
земные. После этого он считает себя вправе отдох нуть 
от молитвы, сесть, даже пошептаться с соседом или 
выйти из храма на время чтения поминаний других.

Кроме того, необходимо помнить, что помино-
вение при богослужении одинаково полезно и пло-
дотворно, произносит ли имена священник, чита-
ют ли поминовения прислуживающие в алтаре, как 
в большинстве случаев бывает на проскомидии, или 
сами богомольцы про себя поминают своих усоп-
ших, каждый стоя на своем месте. Все молитвос-
ловия, даже и тайно приносимые в храме во время 
богослужения, возносятся к Престолу Божию через 
священнодействующего предстоятеля. Всеведущий 
знает все имена, Сердцеведец видит любовь живых 
к усопшим, знает их усердие и расположение к мо-
литве о почивших и приемлет общее моление Церк-
ви как поминовение каждого в отдельности.

ПАМЯТКА ЖЕЛАЮЩЕМУ ПОДАТЬ ЗАПИСКУ 
О ЖИВЫХ И УСОПШИХ

1. Записки надо подавать до начала Литургии. 
Лучше всего записки о поминании подать вечером 
или рано утром, до начала службы. 

2. Вписывая имена живых и усопших, поминайте 
их в процессе писания с искренним желанием им 
блага, от чистого сердца, стараясь припомнить того, 
чье имя вы вписываете — это уже молитва.
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3. Записка должна содержать не более десяти 
имен. Если вы хотите помянуть многих своих род-
ных и близких — подайте несколько записок.

4. Имена должны быть написаны в родительном 
падеже (отвечать на вопрос «кого?»). 

Первыми указываются имена архиереев и иере-
ев, причем указывается их сан, например: «митропо-
лита Иоанна, протоиерея Михаила», — затем имена 
родных и близких. 

6. Все имена должны быть даны в церковном на-
писании (например, Георгия, а не Юрия) и полностью 
(например, Александра, Николая, но не Саши, Коли).

7. В записках не указываются фамилии, отчества, 
звания и титулы, степени родства. 

8. Ребенок до 7 лет в записке упоминается как 
младенец: «младенца Иоанна». 

9. В записках «О упокоении» усопший в течение 
40 дней по кончине именуется «новопреставлен-
ный». Допускается в записках «О упокоении» напи-
сание перед именем: «убиенного», «воина», «присно-
памятного» (в день смерти или именин усопшего).

Записки на молебен или панихиду, которые со-
вершаются после окончания Литургии, подаются от-
дельно.

КТО ЛИШАЕТСЯ 
ЦЕРКОВНОГО ПОМИНОВЕНИЯ

Церковь молится о своих чадах, живых и усоп-
ших, то есть о тех, кто составляет Тело Христово. 
Поэтому обо всех лицах, по каким-либо причинам на 
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момент смерти оказавшихся вне ее, церковное поми-
новение совершаемо быть не может. К ним относятся: 
некрещеные, иноверцы, лица, находящиеся под ана-
фемой (отлученные от Церкви), мертворожденные 
младенцы, а также все умершие в смертном грехе и не 
раскаявшиеся перед смертью. К последним относятся 
умышленные самоубийцы. 

Погребение (и последующее поминовение) ино-
верцев по обряду Православной Церкви запреща-
ется, но если умрет инославный христианского ис-
поведания и не будет священника или пастора того 
исповедания, к которому умерший принадлежал, то 
православный священник должен проводить тело 
до кладбища. Участие священника в этом случае 
ограничивается следующими действиями: он об-
лекается в священные одежды, но не совершает за-
упокойной литии, а лишь провожает тело усопшего 
до могилы с песнопением «Святый Боже», минуя 
православный храм. Тело опускается в могилу без 
возглашения вечной памяти. 

То же касается и старообрядцев и различных сек-
тантов — если почему-либо единоверцы умершего не 
могут совершить над ним принятых у них обрядов, 
то православный священник может погребать старо-
обрядцев по тому же чину, по какому совершается 
погребение иноверных христиан, если родственни-
ки усопшего попросят об этом. Если человек был по 
рождению и крещению православным, но впослед-
ствии уклонился в раскол, то погребение соверша-
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ется по обычному чину Православной Церкви лишь 
в том случае, если перед смертью он покаялся в своем 
заблуждении и высказал желание воссоединиться 
с Православной Церковью. 

Погребение тел неизвестных людей в настоящее 
время совершается государственными службами. 
Но если бы возникла потребность в христианском 
погребении, то следовало бы людей, о которых до-
подлинно неизвестно, что они были христианами, 
проводить по чину, установленному для иноверцев.

Самоубийцы не поминаются на церковной мо-
литве в том случае, если самоубийство совершено 
обдуманно и сознательно, а не в припадке душевного 
заболевания. Церковь признает самоубийство столь 
же тяжким грехом, как и отнятие жизни у друго-
го — убийство. Поэтому по церковным законам со-
знательный и вольный самоубийца лишается цер-
ковного погребения и поминовения. Исключение 
составляют лишь те самоубийцы, которые после со-
вершения насилия над собой каются в своем грехе 
и умирают примиренными с Церковью.

От самоубийц следует отличать лиц, лишивших 
себя жизни по неосторожности (случайное падение 
с высоты, потопление в воде, отравление пищей, на-
рушение норм техники безопасности и так далее), 
а также лиц, совершивших самоубийство в невменя-
емом состоянии (во время алкогольного опьянения, 
в приступе умопомешательства и так далее). В таких 
случаях требуется письменное разрешение на право-
славное погребение правящего архиерея. 
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В Православной Церкви принято относить к са-
моубийцам и лиц, погибших при разбое, то есть со-
вершивших бандитское нападение (убийство, гра-
беж) и умерших от полученных ран и увечий и не 
принесших перед смертью раскаяние в своем грехе. 
Умерших от запоя к разряду самоубийц обычно не 
относят. (Протоиерей Сергий Булгаков. «Настоль-
ная книга для священнослужителей».)

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОМИНАТЬ САМОУБИЙЦ

Смерть — великое и страшное таинство, и са-
мое таинственное в ней — момент разлучения души 
с телом. Люди, легкомысленно говорящие о смерти, 
люди, сами прерывающие свою жизнь самоубий-
ством, — глубоко несчастные и слепые! Ведь само-
убийство уничтожает только тело, но не бессмерт-
ный дух, который, по разрешении от тела, перейдет 
в вечность и некогда вновь соединится с тем же 
телом, хотя и измененным. И тогда самоубийца даст 
отчет не только за свое нравственное поведение на 
земле, но и за насильственное прекращение своей 
земной жизни посредством самоубийства. Осво-
бождая себя самоубийством от временных стра-
даний, он через это подвергает себя величайшему 
страданию в будущей жизни. Человек не должен 
оставлять своего поста на земле, пока не отзовет 
его Тот, Кто послал его сюда.

Прежде самоубийц не хоронили на кладбищах, 
их могилы не осенял крест (на Кресте был распят 
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Бог, претерпевший человеческую жизнь — весь ее по-
зор и всю ее боль), на могильном камне не зажигали 
свечей. В старые времена самоубийц погребали где-
нибудь у дороги, вдали от человеческого жилья, как 
будто люди отгоняли их от себя, точно прокаженных.

Что заставляет самоубийцу уйти из жизни? При-
чин и поводов много, но всех их связывает одна — 
потеря надежды.

Человек отождествил себя с землей, кроме этой 
жизни, он не видит ничего, он хочет счастья, но сча-
стья нет: мир не способен дать ему то, чего не имеет 
сам. Человек может найти счастье только в том, что 
сродни его душе, а его душа — не от земли, а от Неба. 
Его воображение и страсти создают иллюзию бы-
тия, но она рушится, столкнувшись с реальностью. 
Этот контраст между воображаемым и действитель-
ным, воспринимаемый человеком как крушение 
всех надежд, как обман, оборачивается в его душе 
уверенностью, что жизнь — ложь и сгусток боли, 
а вечность — зияющая пустота. Но этой пустоты — 
черной пропасти, где гасли бы чувство и сознание, 
где человек растворялся бы, превращаясь в ничто, — 
не существует, и человек переходит в область того 
мрачного и богоборного духа, через которого при-
шла на землю смерть.

В самоубийстве могут присутствовать два фак-
тора: или неверие в Бога, или ненависть к Богу — 
третьего быть не может. Либо самоубийца считает, 
что жизнь — случайность, самовозгоревшаяся искра 
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в мертвом пространстве космоса, либо же если верит 
в Творца мира, то считает Его виновником зла. По-
этому самоубийство — это совершенное отречение 
от Бога.

ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ 
К САМОУБИЙЦАМ

В «Книге Правил святых апостол, Святых Собо-
ров Вселенских и Поместных и святых отец» имеется 
14-е правило Тимофея, епископа Александрийского, 
определяющее, в каких случаях можно или нельзя 
совершать церковное поминовение самоубийц:

«Вопрос: Аще кто, будучи вне себя, подымет на 
себя руки или повержет себя с высоты, за такового 
должно ли быти приношение или нет?

Ответ: О таковом священнослужитель должен 
рассудити, подлинно ли будучи вне ума соделал 
сие. Ибо часто близкие к пострадавшему от само-
го себя [то есть родственники самоубийцы], же-
лая достигнути, да будет приношение и молитва за 
него [желая добиться церковной молитвы о нем], 
неправдуют и глаголют, яко был вне себя. Может 
же быти, яко соделал сие от обиды человеческия 
или по иному какому случаю от малодушия, и о 
таковом не подобает быти приношение, ибо есть 
самоубийца. Посему священнослужитель непре-
менно должен со всяким тщанием испытывати, да 
не подпадет осуждению».
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Преосвященнейший Никодим, епис коп Далма-
тинско-Истрийский (1845–1915), дает такое толко-
вание этому правилу: «Подобно тому как подлежит 
наказанию тот, кто лишает жизни другого, так же 
точно подлежит наказанию и тот, кто сам себя ли-
шает жизни. И как убийства бывают намеренные 
и ненамеренные, так и самоубийства бывают тако-
вые. Намеренным самоубийством называется такое, 
когда кто-либо лишает себя жизни, по выражению 
настоящего правила, «от обиды человеческия или 
по иному какому случаю от малодушия», а ненаме-
ренным — когда данное лицо «вне ума». Лишивший 
сам себя жизни тем самым перестает быть живым 
членом Церкви, а потому Церковь не может под-
вергнуть его одному из наказаний, установленных 
для живых ее членов. Однако субъектом преступле-
ний в известных обстоятельствах Церковь призна-
ет, кроме живых лиц, также и умерших, например, 
ересиархов, в случае их смерти раньше их оконча-
тельного осуждения, а потому и по отношению к та-
ковым употребляет известные наказания. В данном 
же случае, относительно намеренного самоубийцы, 
настоящее правило предписывает, что «не подобает 
быти приношение», то есть что не должны быть со-
вершены отпевание в церкви и Литургия за упокой 
души его, а следовательно, не должен быть погре-
бен на освященном кладбище. Наказанию подлежит 
и покушение на самоубийство, как говорит одно из 
правил патриарха Никифора, согласно которому 
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двенадцатилетней епитимии подлежит тот, кто по-
кушался на самоубийство, но неудачно. Относитель-
но самоубийцы, лишившего себя жизни в припадке 
безумия, в бессознательном состоянии, раз таковой 
не ответствен за свои поступки, Церковь разреша-
ет священнику молиться за упокой души его, если, 
впрочем, он этого достоин».

То же самое говорит нам современный церков-
ный документ, принятый на Юбилейном Архиерей-
ском Соборе 2000 года, — «Основы социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви». Затрагивая 
проблему эвтаназии, Собор также цитирует выше-
приведенное древнее церковное правило: «…“Пра-
во на смерть” легко может обернуться угрозой для 
жизни пациентов, на лечение которых недостает де-
нежных средств. Таким образом, эвтаназия является 
формой убийства или самоубийства, в зависимости 
от того, принимает ли в ней участие пациент. В по-
следнем случае к эвтаназии применимы соответ-
ствующие канонические правила, согласно которым 
намеренное самоубийство, как и оказание помощи 
в его совершении, расцениваются как тяжкий грех. 
Умышленный самоубийца, который “соделал сие от 
обиды человеческой или по иному какому случаю от 
малодушия”, не удостаивается христианского погре-
бения и литургического поминовения. Если само-
убийца бессознательно лишил себя жизни “вне ума”, 
то есть в припадке душевной болезни, церковная 
молитва о нем дозволяется по исследовании дела 
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правящим архи ереем. Вместе с тем необходимо 
помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют 
окружающие его люди, оказавшиеся неспособными 
к действенному состраданию и проявлению мило-
сердия. Вместе с апостолом Павлом Церковь при-
зывает: Носите бремена друг друга, и таким образом 
исполните закон Христов (Гал. 6, 2)».

АРХИЕПИСКОП НИКОН 
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ)

О МОЛИТВЕ ЗА САМОУБИЙЦ*

Удивительное время мы переживаем! Поднима-
ются вопросы, тысячу лет назад уже решенные; пере-
оцениваются ценности, веками оцененные; пересма-
триваются решения, от первых веков христианства 
состоявшиеся. И что особенно опасно: или забыва-
ют, или даже прямо не хотят справиться о том, как 
и на каких основаниях решала эти вопросы христи-
анская древность, а иногда и сама Церковь, руко-
водительница православной христианской мысли 
в те далекие от нас времена. Выходит, что наше 
поколение считает себя как бы умнее, талантливее 
и обильнее благодатными дарованиями, нежели ве-

* Точное название статьи «Можно ли молиться за 
души самоубийц и еретиков?» Текст с незначительными 
сокращениями приводится по изданию: Архиепископ Ни-
кон (Рождественский). «Козни врагов наших сокруши...» 
Дневники 1910–1917 годов. М., 2008.
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ликие мужи, носители духа христианского, жившие 
в веках, от нас отдаленных. Если такое самомнение 
сознательно, то оно преступно, оно свидетельствует 
об отступлении от Церкви, хотя пока в мысли, но 
хочется думать, что больше творится все это бес-
сознательно, как грех неведения, как последствие 
недостаточного воспитания в духе церковности...

В последние годы мутною, ядовитою волною раз-
ливается по родной Руси в разных видах неверие, 
и прежде всего — неверие в Церковь как живой ор-
ганизм любви, возглавляемый Христом Спасителем 
как воплощенною Любовью. И это неверие в Цер-
ковь иногда проявляется даже в тех, которые счи-
тают себя верующими в Бога. Для таких безразлич-
но, как учит о том или ином предмете веры и жизни 
Православная Церковь: они полагают, что вправе 
иметь о всем свое собственное суждение, не справ-
ляясь о том, что скажет Святая Церковь. А таких 
вопросов современная жизнь выдвигает на каждом 
шагу множество. Вот тому пример: вследствие упад-
ка веры вообще и озлобления как нравов, так и ха-
рактеров, умножилось число само убийств. Убивают 
себя юноши, убивают себя девяностолетние старики. 
Опустошается душа, расхищаются из сердца послед-
ние остатки веры, идеализма, стираются последние 
следы образа Божия, замирает дух, не остается ни-
какой опоры для борьбы с искушением, и — человек 
решает: нет смысла больше жить и страдать, и в оз-
лоблении на все, как мятежник, самовольно уходит 
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из жизни. Такова психология большинства случаев 
самоубийств. В ее основе лежит неверие в Промысел 
Божий, хула на благость Божию, отчаяние — смерт-
ные грехи, смертные потому, что не дают места по-
каянию, убивают дух, удаляют, гонят от человека 
спасающую Божию благодать. Человек добровольно 
и всецело отдает себя во власть врага рода челове-
ческого, врага Божия, преграждает в себе все пути 
для благодати: как же возможно будет для него воз-
действие сей благодати? Когда речь идет о спасении, 
мы должны всегда помнить, что Бог не спасает нас 
насильно. Необходимо, чтобы человек при исходе 
из сей жизни имел бы хотя зачатки произволения 
ко спасению, чтобы, по крайней мере, не отрицал 
возможности своего спасения, а следовательно, не 
терял надежды: мы молимся о тех, кто почил в на-
дежде воскресения и Жизни Вечной, в ком осталась 
хотя бы искра надежды на Искупителя мира. Тогда 
Церковь молится и «о иже во аде держимых», по 
слову Василия Великого. Общий закон спасения 
выражен в словах Господа: «В чем застану, в том 
и сужу» (ср.: Мф. 24, 42).

Что сказал я о самоубийцах, то же можно сказать 
и об отлученных от Церкви еретиках, не примирив-
шихся с Церковью, умерших во вражде с нею, в от-
лучении от нее. Вне Церкви нет пути к единению со 
Христом, а следовательно, нет и спасения. Спасают-
ся только живые члены Церкви, живущие ее жизнью, 
в единении с нею посредством Таинств, наипаче же 
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святейшего Таинства Причащения Тела и Крови 
Христа Спасителя, как Он Сам изрек: Если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6, 53). А сие 
величайшее Таинство существует только в Церк-
ви. И относительно еретиков надо сказать, что если 
они умерли без примирения с Церковью, если они 
унесли в душе своей вражду к ней туда, в другой 
мир, то для них невозможно превратить эту вражду 
в любовь, потому что вообще для души в загробном 
мире уже невозможно изменение настроений: какое 
направление получила душа в сей жизни, в таком 
она продолжает жить и в загробной. Там живет уже 
не полный человек, а только душа его, и что преоб-
ладало в душе в сей жизни, то продолжает обладать 
ею и в будущей. Перемена для душ, отшедших из 
сего мира в другой, возможна лишь по молитвам 
Церкви, но при том условии, если душа отошла 
в мире с Церковью, если в произволении усопшего 
были зачатки искреннего желания спасения, если 
он был хотя и немощным, но не совсем мертвым, не 
отпадшим от целого членом тела Церкви.

Таковы общие основания для суждения о том, 
можно ли молиться за души само убийц и еретиков. 
Но относительно само убийц святой Тимофей, епи-
скоп Александ рийский, на вопрос: «Аще кто, будучи 
вне себя, подымет на себя руки или повержет себя 
с высоты, за такового должно ли быть приноше-
ние (Литургия) или нет?» — отвечает: «О таковом 
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священнослужитель должен рассудити, подлинно 
ли будучи вне ума, соделал сие. Ибо часто близкие 
к пострадавшему от самого себя, желая достигнуть, 
да будет приношение и молитва за него, неправдуют 
и глаголют, яко был вне себя. Может же быть, яко 
соделал сие от обиды человеческой или по иному 
какому случаю от малодушия, и о таковом не по-
добает быть приношению, ибо есть самоубийца. 
Посему священнослужитель непременно должен 
со всяким тщанием испытывати, да не подпадет 
осуждению». Вот единственное исключение, допу-
скающее молитву церковную за самоубийц! Человек 
совершил страшное преступление в состоянии не-
вменяемости. Ясно, что нельзя его строго и судить за 
это. Бог в неисповедимых путях Своего Промысла 
попустил такое несчастие, такое насилие со стороны 
врага рода человеческого в отношении к человеку, 
лишенному разума! Бог пусть и будет единственным 
его Судьею... Церковь, в смирении склоняясь пред 
непостижимыми судьбами Божиими, предает сего 
человека в руцы милосердия Божия, как лишенно-
го возможности бороться с насилием диавольским. 
Впрочем, повторяю: в каждом отдельном случае 
вопрос о том, можно ли допускать церковное по-
миновение самоубийцы, должна решать церков-
ная власть, которая берет на себя ответственность 
пред Богом за разрешение или запрещение такого 
поминовения. И это представляет тя желое бремя 
для каждого епископа. Самоубийства участились 
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в последнее время до крайности, особенно среди 
молодежи. Полагаться на решение врачей, неред-
ко и в Бога не верующих, нельзя: ведь такие врачи 
вовсе не обязаны входить в суждение по существу 
с духовной точки зрения о том, был ли самоубий-
ца в состоянии острого помешательства и вне ума 
в момент совершения преступления; их забота хотя 
несколько успокоить живых, скорбящих родствен-
ников покойника, и вот обычно они все самоубий-
ства приписывают острому помешательству.

А в глухом, отдаленном от епархиального города 
углу этот вопрос приходится решать местному свя-
щеннику, у которого иногда и мужества не достает 
отказать в христианском погребении и поминовении 
самоубийцы ввиду возможных жалоб архиерею за 
отказ в этом со стороны родственников покойника. 
Ведь в наше время миряне забывают совсем цер-
ковное правило о подчинении своего смышления 
авторитету своего пастыря и духовного отца: они 
смотрят на него просто как на требоисправителя, ко-
торый обязан непременно, без всяких рассуждений, 
исполнять их требование. Забывают известное еще 
в Ветхом Завете правило: послушание выше поста 
и молитвы, выше приношений и жертв. Когда им на-
поминают о церковных правилах, они обычно ссыла-
ются на бывшие примеры разрешения и больше не 
хотят рассуждать... И совесть священника нередко 
насилуется мирянами, и священник вопреки сове-
сти, во избежание жалоб и дознаний исполняет их 
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требование. Невольно думаешь: как же наша жизнь 
далеко уклонилась от того пути, какой ей указуется 
Церковью! Ведь выходит, что родственники само-
убийцы как будто насильно, вопреки воле Самого 
Господа, Который управляет Церковью и чрез ие-
рархию указует ей правило жизни, хотят — да будет 
позволено так выразиться — втолкнуть несчастного 
в Царство Небесное!.. И особенно это надо сказать 
о панихидах по еретикам и богохульникам: тут уже 
бывает прямое кощунство, превращение молитвы 
церковной в какое-то насилие над Церковью, изде-
вательство над ее служителями... Так было в отно-
шении Толстого... Но относительно еретиков Святая 
Церковь не допускает даже и таких исключений, ка-
кие бывают в отношении к самоубийцам: раз еретик 
или богохульник умер непримирившимся с Церко-
вью, умер в отлучении от нее — Церковь не может 
допустить и молитвы о нем. Ересь есть духовное са-
моубийство, а о мертвом члене, отсеченном от целого 
тела Церкви, бесполезно и заботиться, бесполезно 
и молиться.

Есть еще одна сторона вопроса о молитве за ере-
тиков и самоубийц, которую обыкновенно упускают 
из виду, хотя она едва ли не важнее всех теоретиче-
ских суждений, которые, может быть, так сказать, 
в самой основе-то своей на нее и опираются. Эта 
сторона, так сказать, мистическая. Помнить надо, 
что такое Церковь в своей сущности. По учению ве-
ликого апостола Павла, она есть живое Тело Христа 
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Спасителя, коего Он Сам и есть Глава, а все верую-
щие — члены, так сказать, живые клеточки сего ве-
ликого организма, одушевляемого Духом Божиим. 
Молитва, по выражению покойного А. С. Хомякова, 
есть кровь Церкви, своим обращением привлекаю-
щая благодатные силы к обновлению всего организ-
ма. Она есть и дыхание любви, объединяющей всех 
верующих со Христом и во Христе. Любовь движет 
молитву, приводит ее в действие. Любовь приводит 
в соприкосновение душу молящегося с душою того, 
за кого она молится. Но сие соприкосновение бывает 
целительно для последнего только тогда, когда он 
еще не умер для Тела Христова, когда он составляет 
еще живую клеточку сего Тела, то есть не потерял 
общения со Христом, хотя он и болеет, хотя и не очи-
щен от греховной нечистоты, но ушел отсюда с верою 
в молитвы Церкви, с надеждою воскресения во Хри-
сте. Тогда молитва любви, восходя к Искупителю 
мира, несет от Него исцеляющую благодать душе 
почившего, благодать, изливаемую любовью Хри-
стовой к тому, кто не потерял еще веры в искупи-
тельную силу Крови, пролиянной за него на Кресте. 
Такая молитва и Господу угодна, как жертва любви 
за почившего, и для молящегося полезна, как живот-
ворящее дело его любви, как исполнение заповеди 
Господней. Такая молитва сливается с молитвою 
самой Церкви, молитвою — дерзну сказать — Само-
го Господа яко Ходатая Нового Завета, яко Главы 
Церкви. Соединенная с Таинством Евхаристии, она 
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проникает Небеса и отверзает двери милосердия Бо-
жия к почившим в вере нашим братиям и Кровию 
Господа омывает их грехи. «Отмый, Господи, грех зде 
поминавшихся Кровию Твоею Честною, молитвами 
святых Твоих», — молится Церковь, когда опускают-
ся частицы, вынутые за живых и умерших, в Кровь 
Господню. Теперь примените сию мысль к тому не-
счастному, кто как еретик отпал от Церкви, мертв для 
нее в качестве члена или же отсечен от Церкви не-
видимым судом Божиим за смертный грех отчаяния, 
в каком он умер как самоубийца. Может ли принести 
пользу такому уже мертвому члену Церкви, уже от-
сеченному от нее, молитва за него, хотя бы это была 
молитва всей Церкви? Конечно, не может. И причи-
на тому не вне сего несчастного, а в нем самом, в том 
настроении, в каком он перешел в другую жизнь. Это 
настроение упорного сопротивления Богу и святой 
Церкви. Он сам не хочет себе спасения: не восхотел 
благословения, оно и удалится от него, как сказано 
в Писании (Пс. 108, 17). А перемена настроения, как 
я уже сказал выше, там, в другом мире, невозможна, 
если не было зачатка такой перемены в сей жизни. 
Бог насильно не спасает. Это первое.

Второе: невыносим свет для глаз болеющих. Не-
выносимо приближение к Богу для души, умершей 
в грехе нераскаянном. Кто знает? Может быть, наша 
молитва о человеке, умершем в состоянии ожесточе-
ния, будет только еще больше тревожить и усиливать 
в нем враждебные чувства к Богу... По крайней мере, 
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относительно злых духов известно, что и сих отвер-
женцев Господь готов был бы принять, но они сами 
того не желают в ожесточении своей гордыни. Посе-
му вместо пользы молитва за того, кто ушел отсюда 
в нераскаянном грехе отчаяния и хулы на Бога, может 
и ему принести вред, и тому, кто за него молится.

Вред такому молитвеннику возможен еще и с 
другой стороны. Молитва не есть простое словес-
ное ходатайство за другого, как иногда это бывает 
между людьми. Нет. Когда мы молимся за ближнего, 
молимся не языком только, не словами, а и сердцем, 
то воспринимаем память о душе его в свою душу, 
в свое сердце; воспринимаем по любви к нему и те 
скорби, какими он отягощен, и, уже как бы от своего 
лица вознося их к Господу, умоляем Его благость 
о помиловании или ниспослании ему спасающей 
благодати. Чем сердечнее и искреннее такая мо-
литва, тем большую милость Господню она может 
низвести душе того, за кого молимся. И чем ближе 
нам человек этот, чем больше питаем мы к нему чув-
ства любви, тем сердечнее бывает и молитва наша 
о нем. И если он жил на земле благочестиво и бого-
угодно, то, воспоминая в молитве его душу, тесно 
соприкасаясь, объединяясь с нею, мы незаметно 
делаемся как бы причастниками и той благодати, 
какая присуща была этой душе при жизни на земле, 
и тем добрым свойствам, коими она была украшена. 
Посему-то молитва за почивших праведных людей 
весьма душеполезна и для нас самих спасительна. 
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Не столько они получают от нас пользы, сколько 
мы воспринимаем от них духовной отрады и утеше-
ния. Над ними сбывается слово Писания: Молитва 
моя возвращалась в недро мое (Пс. 34, 13). С одной 
стороны, при одном простом воспоминании о лице, 
известном нам доброю жизнью, наша благоговейная 
мысль о нем уже услаждается красотою его духовно-
го облика; с другой — он видит любовь нашу к себе 
и, конечно, в долгу у нас не остается: он, так сказать, 
показует Богу любовь нашу и по любви своей к нам 
приносит Богу теплую, чистую свою молитву за нас.

Но совсем другое дело, когда молишься за че-
ловека, который всю жизнь свою грешил тяжкими 
смертными грехами и не подумал об очищении их 
покаянием. Тут уже не отраду вливает молитва, 
а, напротив, сообщает молящемуся тягость, сму-
щение, беспокойство. Да так оно и должно быть. 
Воспринимая память о душе усопшего, молящийся 
вместе с тем делается как бы общником и его ду-
шевного состояния, входит в область его душевных 
томлений, соприкасается его грехам, неочищен-
ным покаянием, берет на себя и долю его душевных 
страданий. И сие-то томление и страдание душою 
во время молитвы за умершего грешника, если он 
еще не погиб грехом отчаяния, доставляет ему от-
раду и облегчение, приклоняя к нему Божие мило-
сердие молитвою любви. Но если его душа перешла 
в иной мир в настроении, враждебном к Церкви, 
если она отвергла искупительные заслуги Господа 
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Спасителя мира, как это было с несчастным графом 
Толстым, то — как молиться за таких? Как можно 
допустить себя до некоторого прикосновения то-
му богоборному настроению, коим душа его была 
заражена? Как восприять в свою душу все те ху-
лы и безумные речи и даже помыслы, коими была 
полна его душа, может быть, даже в самый момент 
смерти?.. Не значит ли это подвергать свою душу 
опасности заражения таким настроением? Не на-
прасно же говорят, что, например, самоубийство 
заразительно: при одном имени самоубийцы в душе 
возникает его образ, а с образом сим рисуется и то, 
как он окончил жизнь... Как у человека, смотрящего 
вниз с вершины высокой скалы или колокольни, 
откуда-то появляется мимолетная мысль броситься 
вниз, так нечто подобное бывает и при воспомина-
нии о самоубийст ве человека, особенно известного 
тому, кто вспоминает о нем и имел к нему отноше-
ние. Говорю о людях впечатлительных и слабых. 
А ведь в молитве, как я сказал, мы как бы соприка-
саемся своею душою с душой того, за кого молимся... 
Что если молитва о самоубийце, вообще Церковью 
воспрещенная, будет неугодна Богу?.. Если благо-
дать Божия отступит от нас за нарушение заповеди 
о послушании Церкви? За то, что мы свое мнение 
ставим выше учения и правил Церкви?

О всем этом пусть подумают те, которые требуют 
от служителей Церкви молиться об еретиках и са-
моубийцах.
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А можно ли, скажут мне, молиться за самоубийц 
и еретиков на молитве домашней, частной, нецер-
ковной?

Отвечаю: молитва домашняя не может стоять 
в противоречии с церковною, тем более, что церков-
ная молитва несравненно выше частной, домашней. 
Что такое моя одинокая, грешная, слабая молитва 
в сравнении с церковною?.. В церковной молитве 
моя немощная и, может быть, нечистая молитва очи-
щается и несется к Богу на крыльях молитвы всей 
Церкви, всего сонма верующих, сонма всех святых 
Божиих. Не имею я дерзновения за премногие грехи 
мои к Господу Богу моему, тем паче дерзновения 
молиться о том, кто премного прогневал Его смерт-
ным грехом отчаяния; и как дерзну делать то, чего не 
дерзает делать Церковь? Ибо если бы она дерзала, 
то не воспрещала бы таковой молитвы...

Таково общее суждение о молитве частной, до-
машней. Но мне скажут: как удержаться от такой мо-
литвы, особенно человеку, который был связан — не 
говорю уже с отлученным от Церкви явным еретиком: 
о таковом не позволит молиться чувство уважения 
к Церкви, которую он оскорблял и от которой отпал, 
но — с самоубийцей узами кровного родства или был 
очень близок к нему по духу любви, как удержаться 
от того, чтобы излить свою душу пред Отцом Небес-
ным? Как не возвестить Ему печали своего сердца?..

Но это — совсем другое дело. Никто не может за-
претить лично каждому из нас изливать свою душу 
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в молитве пред Господом, поведать Ему печали свои: 
это не одно и то же с молитвенным ходатайством за 
покойника. Мудрые, духовно опытные и обладавшие 
даром рассуждения старцы-подвижники удовлетво-
рительно дают на это ответ. Так, известный Оптин-
ский старец Леонид, скончавшийся в 1841 году, дал 
такое наставление своему ученику, обратившемуся 
к нему за утешением по случаю полученного им изве-
стия о смерти отца, последовавшей от самоубийства: 
«Вручай как себя, так и участь своего родителя воле 
Господней, премудрой, всемогущей. Не испытывай 
Выш него чудес. Тщися смиренномудрием укреплять 
себя в пределах умеренной печали. Молись пребла-
гому Создателю, исполняя долг любви и обязанно-
сти сыновней».

— Но каким образом молиться за таковых? — 
спросил послушник.

— По духу добродетельных и мудрых так: «Взы-
щи, Господи, погибшую душу отца моего и, аще воз-
можно есть, помилуй! Не постави мне в грех сей мо-
литвы. Но да будет святая воля Твоя!»

Так учил и утешал богомудрый старец своего 
ученика, бывшего в печали и скорби великой.

В этом наставлении и для каждого христианина, 
находящегося в подобном положении, есть много 
утешительного, успокаивающего душу в предании 
и себя и покойника в волю Божию, всегда благую 
и премудрую... И верный, смиренный сын Церкви 
не станет требовать от Церкви большего.
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СУЕВЕРИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПОГРЕБЕНИЕМ

Православный обряд погребения с самого нача-
ла своего появления на Руси сопровождался рядом 
суеверных обычаев из языческого прошлого. Пе-
чально видеть, как современные люди, считающие 
себя хрис тианами, но имеющие лишь минимальное 
представление о сокровенном смысле обряда по-
гребения, стараются обязательно выполнять те или 
иные суеверные обычаи. 

Приведем здесь самые распространенные из них. 
1. Обычай поить водкой всех приходящих на-

вестить покойного на кладбище. 
Нередки случаи, когда поминальная трапеза, 

начавшись положенными словами, завершается 
как праздничное застолье, сопровождаемое пени-
ем под предлогом того, что покойник-де не хотел 
бы, чтобы мы грустили. Стоглавый собор 1551 года 
осудил языческие обряды, связанные с погребени-
ем усопших и посещением их могил. В частности, 
осуждалось приношение на могилу съестных при-
пасов, чревоугодие и распитие спиртных напитков 
на поминальных трапезах.

2. Обычай оставлять рюмку с водкой и кусок 
хлеба для усопшего на 40 дней. Этот обычай яв-
ляется проявлением неуважения к покойному 
и говорит о непонимании того, что 40 дней после 
смерти душа находится на суде Божием и прохо-
дит мытарства; 
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3. Обычай завешивать зеркала в помещении, где 
находится покойник, для предупреждения возмож-
ности появления в зеркалах страшных зловещих 
призраков. Однако христианин должен помнить, что 
тысячи и тьма призраков могут развеяться именем 
и силой Божией, а не тщетным и суеверным заве-
шиванием зеркал. Обычай завешивать зеркала в до-
ме умершего связан с традицией народного проис-
хождения и не имеет ничего общего с православным 
обрядом погребения усопшего. Объяснения этого 
обычая довольно наивны. Зеркала закрывают для 
того, чтобы душа усопшего, увидев себя, не испуга-
лась. Другой вариант толкования: чтобы покойный 
не напугал родственников.

4. Обычай бросать деньги в могилу усопшего.
5. Суеверие, весьма распространенное в народе, 

будто разрешительная молитва, вложенная в руку 
усопшего, является непреложным пропуском в Цар-
ствие Небесное. В действительности молитва вкла-
дывается в руку в знак наглядного удостоверения 
ближних в прощении грехов умершего и его при-
мирения с Церковью. 

6. Непременное посещение кладбищ в Пасхаль-
ные дни. 

В этом обычае проявляется регресс христиан-
ского сознания в современном обществе. Массо-
вое паломничество на кладбища в Пасху прямо 
противоречит православному предписанию не 
посещать в данный праздник места захоронений. 
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Пасха — жизнеутверждающий праздник победы 
над смертью, а потому обряды, связанные с наши-
ми покойными близкими, в этот день неуместны. 
Православная Церковь устанавливает для этого 
особый день — Радоницу, в народе еще называемый 
Пасхой для усопших. 

Все эти обычаи не имеют никакого основания 
в церковных правилах, уходят своими корнями в язы-
чество, искажают веру и противоречат ей и поэтому 
православные христиане не должны их придержи-
ваться.

Суеверия, связанные со смертью, вряд ли можно 
считать только исчезающими пережитками древ-
них верований. Имеются данные, говорящие о том, 
что эти суеверия не только трансформируются, но 
и возрождаются в новых условиях, в реальной дей-
ствительности находят почву для дальнейшего суще-
ствования. Каждый конкретный случай, отдельные 
бытовые подробности жизни, на которые в обычное 
время никто не обращал внимания, при трагическом 
стечении обстоятельств задним числом приобретают 
символику знамения. Если человек умер, то вспо-
минают какое-либо необычное событие, природное 
явление, потерю (во сне или наяву), предшествую-
щие смерти: «Недаром цветок не вовремя расцвел», 
«недаром кура петухом кричала» и тому подобное.

Чтобы избежать суеверий, надо хранить веру 
церковную. Верующий человек знает, что без помо-
щи Божией он ничего хорошего не достигнет, и без 
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попущения Божия с ним ничего худого не случится. 
К тому же любое суеверие можно легко раскрыть 
и отличить от благочестивого обычая, задав один 
вопрос, ответ на который поможет понять, суеверие 
это или нет: сможет ли напрямую повлиять то или 
иное событие, примета на спасение нашей души или 
на спасение души усопшего? Например, распростра-
ненное поверье, гласящее, что родственники покой-
ного не должны нести гроб. Какое отношение имеет 
это обстоятельство к душе? Этот вопрос поможет 
разоблачить и многие другие суеверия, касающие-
ся не только похорон и события смерти вообще, но 
и прочих моментов жизни христианина.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА КЛАДБИЩЕ

Придя на кладбище, надо зажечь свечку и со-
вершить литию (это слово в буквальном смысле оз-
начает усиленное моление). Для совершения чина 
литии при поминовении усопших надо пригласить 
священника. Более краткий чин, который может со-
вершить и мирянин, приведен выше — «Чин литии, 
совершаемой мирянином дома и на кладбище». 

Затем прибрать могилу или просто помолчать, 
вспомнить покойного.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К МОГИЛЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА

Кладбища — это священные места, где покоятся 
тела умерших до будущего воскресения.
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Даже по законам языческих государств усыпаль-
ницы считали священными и неприкосновенными. Из 
глубокой дохристианской древности идет обычай от-
мечать место погребения устройством над ним холма. 

Переняв этот обычай, христианская Церковь 
украшает могильный холм победным знамением на-
шего спасения — Святым Животворящим Крестом, 
начертанным на надгробной плите или поставлен-
ным над надгробием. 

Мы называем наших покойных усопшими, а не 
умершими, потому что в определенное время они 
встанут из гроба. 

Могила — это место будущего воскресения и по-
этому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке. 

Крест на могиле православного христианина — 
молчаливый проповедник блаженного бессмертия 
и воскресения. Водруженный в землю и возвышаю-
щийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что 
тело умершего находится здесь, в земле, а душа — 
на Небе, что под крестом сокрыто семя, которое про-
израстает для жизни вечной в Царстве Божием. 

Крест на могиле ставят у ног покойного так, что-
бы Распятие было обращено к лицу покойного. 

Надо особо следить, чтобы крест на могиле не 
покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен. 

Простой скромный крест из металла или дерева 
более приличествует могиле православного христи-
анина, нежели дорогие монументы и надгробия из 
гранита и мрамора.
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Издание собрания древних источников канони-
ческого права в трех томах: «Правила святых апо-
стол и святых отец», «Правила святых вселенских 
соборов» и «Правила святых поместных соборов», 
содержащих каноны, или правила, выработанные 
соборным разумом Церкви. Правила эти составляют 
сердцевину православного церковного права, нормы 
которого регулируют как внутреннюю, так и внеш-
нюю жизнь земной Церкви. По словам прп. Иустина 
(Поповича), «святые каноны — это святые догматы 
веры, применяемые в деятельной жизни христиани-
на, они побуждают членов Церкви к воплощению 
в повседневной жизни святых догматов — солнце-
зрачных небесных истин».

Все тома, помимо оригинальных греческих тек-
стов правил и церковнославянского их перевода, 
содержат толкования, принадлежащие трем вы-
дающимся византийским канонистам XII-го века: 
великому эконому Константинопольской церкви 
Алексею Аристину, монаху Иоанну Зонаре и Фео-
дору Вальсамону, патриарху Антиохийскому. 
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