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КАК ЧИТАТЬ ПСАЛТИРЬ 
ПО СОГЛАШЕНИЮ

Молитесь друг за друга (Иак.5:16).

Псалтирь — священная книга псалмов, или Бо-
жественных гимнов, записанных Царем Давидом по 
внушению Духа Святаго. Чтение Псалтири привле-
кает помощь Ангелов, изглаживает грехи, напиты-
вает душу дыханием Святаго Духа.
Способ  молиться  по  Псалтири  гораздо  древ-

нее, чем Иисусова молитва или чтение акафистов. 
В  древнем  монашестве  было  принято  в  уме  (про 
себя) читать Псалтирь наизусть, а в некоторые мо-
настыри принимали лишь тех, кто знал на память 
всю Псалтирь. В царской России Псалтирь была са-
мой распространенной книгой среди населения.
В православной аскетической практике до ныне 

существует благочестивый обычай чтения Псал-
тири по соглашению,  когда  группа  верующих 
раздельно друг от друга прочитывает за одни сут-
ки всю Псалтирь целиком. При этом каждый чита-
ет одну определенную ему кафизму дома, келейно 
и поминает имена тех, кто молится вместе с ним 
по соглашению или тех, кто нуждается в молитве. 
На следующий день Псалтирь снова прочитывает-
ся целиком, при этом каждый читает уже следую-
щую кафизму.
1. Для чтения Псалтири необходимо иметь дома 

горящую лампадку или свечу. Молиться «без огонь-
ка» принято только в пути, вне дома.
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2.  Псалтирь,  по  совету  преп.  Серафима  Саров-
ского, необходимо читать вслух — вполголоса или 
тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам 
молитвы («Слуху моему дашь радость и веселие»).
3. Читать псалмы можно сидя (слово «кафизма» 

в переводе на русский язык «то, что читается сидя» 
в отличие от слова «акафист» — «не сидя»). Вста-
вать нужно при чтении начинательных и заключи-
тельных молитв, а также на «Славах».
4. Псалмы читаются монотонно, без выражения, 

чуть нараспев — бесстрастно.
5. Не следует унывать и смущаться, если смысл 

псалмов непонятен. Пулеметчик не всегда понима-
ет, как стреляет пулемет, однако его задача — бить 
по  врагам.  Относительно  Псалтири  существует 
утверждение:  «Ты не  понимаешь — бесы  понима-
ют». По мере  нашего  духовного  взросления  будет 
открываться и смысл псалмов.
6. Молитва защитника жизни читается на «сла-

вах» , тогда же можно поминать имена волонтеров, 
беременных, матерей, которые нуждаются в молит-
венной поддержке в данный момент.
7. Названия молитв и пояснения к ним, а так же 

напечатанное жирным шрифтом и курсивом вслух 
не читается.
8. Перед чтением Псалтири в первый раз, возьмите 

благословение у священника.
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ПСАЛТИРЬ
ПРОРОКА ДАВИДА 

перевод П.А. Юнгерова

Молитвы перед началом 
чтения Псалтири

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе 
Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Царю  Небесный,  Утешителю,  Душе  истины, 

Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище бла-
гих  и жизни Подателю,  прииди  и  вселися  в  ны, 
и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша1. 
Святый  Боже,  Святый  Крепкий,  Святый  Без-

смертный, помилуй нас (трижды).
Слава  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу,  и  ныне 

и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очи-

сти грехи наша; Владыко,прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи наша, имене Тво-
его ради.
Господи, помилуй (трижды).
Слава  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу,  и  ныне 

и присно и во веки веков. Аминь.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав» (Трижды). От Вознесения до Троицы начи-
наем молитвы со «Святый Боже...», опуская все предшествующие.
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Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко  на  небеси  и  на  земли.  Хлеб  наш  насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропари сия, глас 6: Помилуй нас, Господи, помилуй 
нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву 
яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
Слава Отцу  и Сыну  и Святому Духу. Честное 

пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь 
показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитва-
ми,  Христе  Боже,  в  мире  управи  живот  наш,  да 
поем Ти: Аллилуиа.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многая 

множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе 
прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощ-
ствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога 
нашего  дати  ми  оставление,  яже  содеях  лютых, 
Едина Благословенная.
Господи, помилуй (40 раз).
Таже молитва Святей Живоначальней Троице: Всес-

вятая Троице, Боже и Содетелю всего мира, поспеши 
и направи сердце мое, начати с разумом и кончати 
делы благими богодухновенныя сия книги, яже Свя-
тый Дух усты Давидовы отрыгну, ихже ныне хощу 
глаголати аз, недостойный. Разумея же свое невеже-
ство, припадая молюся Ти, и  еже от Тебе помощи 
прося: Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, 
не о глаголании устен стужати си, но о разуме гла-
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големых  веселитися,  и  приготовитися  на  творение 
добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы 
просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник 
буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Влады-
ко,  благослови,  да,  воздохнув  от  сердца,  и  языком 
воспою, глаголя сице:
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (по-

клон).
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Царе-

ви нашему Богу (поклон).
Приидите, поклонимся и припадем Самому Хри-

сту, Цареви и Богу нашему (поклон).
Также постой немного, пока утишатся вся чувства. 

Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умиле-
нием и сокрушенным сердцем.

КАФИСМА 1

1. Псалом Давида 

Блажен муж, который не ходил на собрание нече-
стивых, и на пути грешных не стоял, и в обществе гу-
бителей не сидел, но в законе Господнем — воля его 
и закону Его он будет поучаться день и ночь. И будет 
он, как древо, посаженное при истоках вод, которое 
плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет. 
И все, что он ни делает, будет благоуспешно. Не так 
нечестивые, не так: но как прах, который сметает ве-
тер с лица земли! Посему не восстанут нечестивые на 
суд и грешники в собрание праведных. Ибо знает Го-
сподь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. 

КАФИСМА 1. Псалом 1
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2. Псалом Давида

Зачем волнуются народы и племена замышляют 
тщетное? Предстали цари земли, и князья собрались 
вместе против Господа и против Христа Его, (гово-
ря:) «Расторгнем узы Их и свергнем с себя иго Их». 
Живущий на небесах посмеется над ними, и Господь 
унизит их. Тогда изречет им в гневе Своем и яро-
стью Своею смятет их. Я же поставлен Им царем над 
Сионом, горою святою Его, возвещать повеление Го-
сподне. Господь сказал мне: «Ты — Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы в на-
следие Твое и концы земли во владение Твое. Будешь 
пасти их жезлом железным, как сосуды горшечника 
сокрушишь  их». И  ныне,  цари,  уразумейте,  научи-
тесь, все судьи земли. Работайте Господу со страхом 
и радуйтесь Ему с трепетом. Воспользуйтесь науче-
нием, дабы не прогневался Господь, и вы не погибли 
с правого пути, когда воспламенится вскоре ярость 
Его. Блаженны все, надеющиеся на Него. 

3. Псалом Давида, когда он бежал 
от Авессалома, сына своего

Господи! Как умножились гонители мои! Многие 
восстают на меня. Многие говорят душе моей: «нет 
спасения ему в Боге его». Но Ты, Господи, заступ-
ник мой, слава моя, и Ты возносишь голову мою. 
5 Гласом моим ко Господу я воззвал, и Он услы-

шал  меня  от  горы  святой  Своей.  Я  уснул,  спал 
и  восстал,  ибо  Господь  защитит меня. Не  убоюсь 
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множества  людей,  кругом  нападающих  на  меня. 
Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты 
поразил всех, напрасно враждующих против меня, 
зубы  грешников  сокрушил.  От  Господа  спасение, 
и на народе Твоем благословение Твое. 

Слава:
Слава Отцу,  и Сыну,  и Святому Духу и ныне, 

и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя,  аллилуйя,  аллилуйя,  слава  Тебе, 

Боже! (3 раза).
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Господи Иисусе Христе, научи мя без осуждения 

молитися о совершающих и имущих намерение со-
вершити тяжкий грех детоубийства.
Молю Тя, да обратятся к Тебе, Источнику жиз-

ни,  вси,  иже  от  неразумия,  отчаяния  и  от  науки 
злы соделашася противницы жизни человеческия.
Отверзи им очи, да увидят, умудри их сердца, да 

уведят и разум их просвети, да уразумеют в чаде, 
во утробе матернем сущем человека, Тобою сотво-
реннаго и Тобою возлюбленнаго.
Молю Тя, аще кто от сродников моих содела или 

помысли  соделати  грех  детоубийства,  остави  ему 
и приими во Царствие Твое.
Помилуй языки, иже грех сей посреде себе по-

пустившия, просвети их светом Твоего Евангелия, 
даждь им время покаятися и не наведи на них пра-
веднаго Твоего воздаяния.

КАФИСМА 1. Псалом 3
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Молю Тя, о Христе мой, даже до смерти род че-
ловеческий возлюбивый, да будет всякое чадо, за-
чатое  во  утробе,  от  родителей  своих  возлюблено, 
и да вкупе славят Тя со безначальным Твоим Отцем 
и Святым Животворящим Твоим Духом,ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.
Спаси, Господи, и помилуй раб Твоих: (помина-

ются имена по списку), и прости им вся согрешения 
вольная и невольная, и меня, недостойнаго, прости 
и помилуй! (После этой молитвы можно класть земные 
поклоны в зависимости от усердия верующего).
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
И далее — следующие псалмы.

4. В конец. Песнь. Псалом Давида

Когда  я  призывал,  услышал  меня  Бог  правды 
моей. В скорби Ты дал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! Сыны человеческие! Доко-
ле вы (будете) упорны? Зачем любите суету и ище-
те  лжи?  Знайте  же,  что  Господь  сделал  дивным 
преподобного Своего. Господь услышит меня, когда 
я воззову к Нему. Гневаясь, не согрешайте; о чем 
говорите в сердцах своих, (о том) сокрушайтесь на 
ложах ваших. Приносите жертву правды и уповай-
те на Господа. Многие говорят: кто явит нам благо? 
Запечатлелся на нас свет лица Твоего, Господи. Ты 
дал  веселие  сердцу  моему,  а  они  обогатились  от 
плода пшеницы, вина и елея. С миром быстро усну 
и успокоюсь, ибо Ты, Господи, одного меня вселил 
с надеждою.
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5. О наследствующей. 
Псалом Давида

Господи! Словам моим внемли, уразумей воззва-
ние мое. Вонми  голосу моления моего, Царю мой 
и Боже мой, ибо Тебе помолюсь, Господи. Поутру 
услышь  голос мой,  поутру предстану пред Тобою, 
и Ты увидишь меня. Ибо Ты Бог, Коему неугодно 
беззаконие,  не  водворится  у  Тебя  лукавый.  И  не 
пребудут беззаконники пред очами Твоими, Ты воз-
ненавидел  всех,  совершающих  беззаконие.  Погу-
бишь всех, говорящих ложь, кровожадного и льсти-
вого гнушается Господь. А я, по множеству милости 
Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь храму святому 
Твоему в страхе Твоем. Господи! Наставь меня прав-
дою Твоею, врагов моих ради исправь пред Тобою 
путь  мой. Ибо  нет  в  устах  их  истины,  сердце  их 
суетно, гортань их — открытый гроб, языком своим 
они льстили. Суди их, Боже! Да отстанут от замыс-
лов своих; за множество нечестия их низринь их, 
ибо они огорчили Тебя, Господи. И да возвеселятся 
все уповающие на Тебя, во век возрадуются, и все-
лишься в них, и похвалятся Тобою любящие имя 
Твое.  Ибо  Ты  благословишь  праведника,  Господи: 
как оружием, благоволением оградил Ты нас.

6. В конец. Песнь. Об осьмом (дне). 
Псалом Давида6

Господи! Не в ярости Твоей обличай меня и не 
во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Го-
споди, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо 

КАФИСМА 1. Псалом 6
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потряслись кости мои. И душа моя возмущена силь-
но. И Ты, Господи, доколе (не явишь мне помощи)? 
Обратись, Господи: избавь душу мою, спаси меня по 
милости Твоей. Ибо никто из умерших не вспоми-
нает о Тебе, а в аду кто исповедает Тебя? Утрудился 
я от воздыханий моих, каждую ночь омываю ложе 
мое, слезами моими орошаю постель мою. Помути-
лось от гнева око мое, обветшал я среди всех врагов 
моих. Отступите  от  меня  все,  делающие  беззако-
ние, ибо услышал Господь голос плача моего. Услы-
шал Господь моление мое, Господь принял молитву 
мою. Да постыдятся и смятутся все враги мои, да 
обратятся вспять и постыдятся весьма скоро.

Слава:

7. Псалом Давида, 
который он воспел Господу, 

по поводу слов Хусия, сына Иемениина

Господи Боже мой! На Тебя я уповал, спаси меня 
от всех гонящих меня и избавь меня. Да не похитит 
(враг),  как  лев,  душу  мою,  когда  нет  избавителя 
и спасителя. Господи Боже мой! Если я сделал что, 
если есть неправда в руках моих, Если я отомстил 
воздающим мне зло, то да паду от врагов моих ис-
тощенный, Да преследует враг душу мою и да на-
стигнет, и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою 
в прах да вселит. Восстань, Господи, во гневе Твоем, 
возвысься на пределах врагов Твоих, и воздвигнись, 
Господи  Боже  мой,  по  повелению,  заповеданному 
Тобою. И  сонм народов  окружит Тебя,  и над ним 
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поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди 
меня, Господи, по правде моей и по незлобию, какое 
у меня. Да прекратится злоба грешников и исправь 
праведного,  Боже,  испытующий  сердца  и  утробы 
праведно. Помощь мне от Бога, спасающего правых 
сердцем. Бог — судья праведный и крепкий, и дол-
готерпеливый,  и  не  наводящий  гнев  ежедневно. 
Если не обратитесь, то Он оружие Свое изощрит, 
лук Свой Он натянул и  приготовил  его, И  в  нем 
приготовил орудия смерти, стрелы Свои сделал для 
сожигаемых. Вот он заболел неправдою, зачал зло-
бу  и  родил  беззаконие. Он  вырыл  ров  и  углубил 
его,  но  упадет  в  яму,  которую  сделал: Обратится 
злоба его на голову его и на темя его неправда его 
сойдет. Исповедаюсь Господу по правде Его и пою 
имени Господа Вышнего.

8. В конец. о точилах. 
Псалом Давида

Господи,  Господь  наш!  Как  чудно  имя  Твое  по 
всей земле! Ибо величие Твое превознеслось выше 
небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устро-
ил хвалу, ради врагов Твоих, дабы погубить врага 
и мстителя. Как я посмотрю на небеса, дела перстов 
Твоих, на луну и звезды, которые Ты основал, — 
То  что  такое  человек,  что  Ты  помнишь  его? Или 
сын человеческий, что посещаешь его? Ты умалил 
его малым чем пред Ангелами, славою и честью Ты 
увенчал его, И поставил его над делами рук Твоих, 
все покорил под ноги его: Овец и волов всех, а так-

КАФИСМА 1. Псалом 8
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же и скот полевой, Птиц небесных и рыб морских, 
проходящих стези морские. Господи, Господь наш! 
Как чудно имя Твое по всей земле!

Слава:
По  1-й  кафисме,  Трисвятое,  Пресвятая  Троице, 

Отче наш.
И тропари сия, глас 1:
В беззакониих  зачався  аз,  блудный,  не  дерзаю 

взирати на высоту Небесную, но,  дерзая на чело-
веколюбие Твое, зову: Боже, очисти мя, грешнаго, 
и спаси мя. Аще праведник едва спасается, аз где 
явлюся, грешный? Тяготы и зноя дневнаго не поне-
сох, но с наемники единонадесятаго часа сопричти 
мя, Боже, и спаси мя.

Слава:  Объятия  Отча  отверсти  ми  потщися, 
блудно мое иждих житие, на богатство неиждивае-
мое взираяй щедрот Твоих, Спасе, ныне обнищав-
шее мое да не презриши сердце. Тебе бо, Господи, 
умилением зову: согреших на Небо и пред Тобою.

И ныне:  Упование  христиан,  Пресвятая  Дево, 
Егоже  родила  еси Бога  паче  ума же и  слова,  не-
престанно моли с горними силами дати оставление 
грехов, нам всем и исправление жития, верою и лю-
бовию присно Тя чтущим.
Господи, помилуй (40 раз) и молитва:
Владыко  Вседержителю,  Непостижиме,  начало 

света  и  преумная  Сило,  Иже  Ипостаснаго  Слова 
Отец  и  Единосильнаго  Твоего  Духа  Испуститель: 
милосердныя ради милости и неизреченныя благости 
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не  презревый  человеческаго  естества,  тмою  греха 
содержимаго, но Божественными светы священных 
Твоих учений, законом и пророки светивый мiру, по-
следи же нам того Единороднаго Твоего Сына благо-
воливый плотию возсияти и ко осиянию нас Твоего 
просвещения  наставити:  да  будут  уши  Твои  внем-
люще гласу моления нашего, и даруй нам, Боже, во 
бденном и трезвенном сердце, всю настоящаго жи-
тия  нощь  преити,  ожидающым  пришествия  Сына 
Твоего и Бога нашего, Судии всех, да не возлежаще 
и спяще, но бодрствующе и воздвижени в делание 
заповедей Твоих обрящемся и в радость Его совни-
дем, идеже празднующих глас непрестанный, и неиз-
реченная сладость зрящих Твоего лица доброту не-
изглаголанную. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, 
и  Тебе  славу  возсылаем, Отцу  и Сыну  и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

КАФИСМА 2

9. В конец. о тайнах сына.
Псалом Давида

Исповедуюсь Тебе, Господи, всем сердцем моим, 
поведаю все чудеса Твои. Возвеселюсь и возрадуюсь 
о Тебе, воспою имени Твоему, Вышний, При обраще-
нии врага моего вспять: изнемогут и погибнут они 
от лица Твоего. Ибо Ты решил суд мой и тяжбу мою: 
воссел на престол Судящий по правде. Ты наказал 
народы, и погиб нечестивый. Имя его Ты изгладил 

Молитвы по 1-й кафисме
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на  век  и  в  век  века. У  врага  совершенно  истощи-
лось оружие, и города Ты разрушил: погибла память 
о нем с шумом. А Господь вечно пребывает, приго-
товил Он для суда престол Свой. И Он будет судить 
вселенную по правде, будет судить людей по право-
те. И был Господь прибежищем убогому, помощни-
ком  в  нужное  время,  в  скорбях. И  да  уповают на 
Тебя знающие имя Твое, ибо Ты не оставил ищущих 
Тебя,  Господи. Пойте  Господу, живущему  в Сионе, 
возвестите среди народов дела Его, Ибо, взыскивая 
за кровь их, вспомнил, не забыл вопля убогих. Поми-
луй меня, Господи! Усмотри унижение мое от врагов 
моих Ты, Который возносишь меня от врат смерти, 
Чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери 
Сионовой. Возрадуемся о спасении Твоем. Погрязли 
народы в пагубе, которую устроили: в той сети, кото-
рую они скрыли, увязла нога их. Господь познается, 
совершая суды: в делах рук своих увяз грешник. Да 
пойдут грешники в ад, все народы, забывающие Бога. 
Ибо не навсегда забыт будет нищий, терпение убо-
гих не погибнет до конца. Восстань, Господи! Да не 
преобладает человек, да судятся народы пред Тобою. 
Поставь, Господи, законодателя над ними, да знают 
народы,  что  они  люди.  Почему  Ты,  Господи,  стал 
вдали? Презираешь благополучие (и) скорби? Когда 
гордится нечестивый, раздражается нищий: увязают 
они в замыслах, которые обдумывают. Ибо хвалим 
бывает  грешник  за  похоти  души  своей  и  обидчик 
одобряется. Раздражил Господа грешник, по великой 
дерзости своей (говоря): «не взыщет Он». Нет Бога 
пред лицем его. Оскверняются пути его на всякое 
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время,  отстраняются  суды  Твои  от  лица  его,  над 
всеми врагами своими он господствует. Ибо сказал 
в сердце своем: «не поколеблюсь, из рода в род (буду) 
без зла». Уста его полны клятвы, горечи и лести, на 
языке его мучение и злоба. Сидит он в засаде, в тай-
никах, с богатыми, чтобы убить невинного, глаза его 
подсматривают за нищим. Подстерегает в потаенном 
месте, как лев в логовище своем, подстерегает, что-
бы  схватить  нищего,  схватить  нищего,  привлекши 
его сетью своею. Смирит его, наклонится и упадет, 
когда он обладает убогими. Ибо сказал в сердце сво-
ем: «Бог забыл, отвратил лице Свое, чтобы никогда 
не  видеть».  Восстань,  Господи,  Боже  мой!  Да  воз-
несется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до кон-
ца. Отчего прогневал нечестивый Бога? Оттого, что 
сказал в сердце своем: «Он не взыщет». (Но) Ты ви-
дишь, ибо Ты смотришь на страдание и озлобление. 
Да предан будет он в руки Твои: Тебе предоставлен 
нищий, сироте Ты будь помощником. Сокруши мыш-
цу грешному и лукавому, так что поищется грех его 
и не найдется. Господь — Царь во век и в век века. 
Исчезните, язычники с земли Его! Желание убогих 
Ты услышал, Господи, преданности сердца их вняло 
ухо Твое. Оправдай сироту и  смиренного,  дабы не 
продолжал более человек величаться на земле.

10. В конец. Псалом Давида

На  Господа  уповаю,  как  скажете  душе  моей: 
«улетай на горы, как птица?» Ибо вот, грешники на-
тянули лук, заготовили в колчан стрелы, чтобы во 

КАФИСМА 2. Псалом 10
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мраке стрелять в правых сердцем, И что Ты совер-
шил, то они разрушили, а праведник что сделал? 
Господь в храме святом Своем: Господь — на небе 
престол Его,  очи Его  взирают на нищего,  зеницы 
Его  испытывают  сынов  человеческих.  Господь  ис-
пытывает праведного и нечестивого, а любящий не-
правду ненавидит свою душу. Низведет Он на греш-
ников сети: огонь, и сера, и дух бурный — их доля 
(из) чаши (скорбей). Ибо праведен Господь и правду 
возлюбил, правоту видит лице Его.

Слава:

11. В конец. Об осьмом (дне). 
Псалом Давида

Спаси меня, Господи, ибо не стало преподобного, 
ибо  умалилась  истина  среди  сынов  человеческих. 
Суетное  говорил  каждый  ближнему  своему:  уста 
льстивые (говорили) от сердца, и от сердца говорили 
злобное. Истребит Господь все уста льстивые, язык 
высокомерный,  Тех,  которые  говорят:  «язык  наш 
возвеличим, уста наши при нас, кто нам Господь?» 
Ради страдания нищих и воздыхания убогих, ныне 
восстану, —  говорит Господь, — явлюсь  спасени-
ем, откроюсь в нем. Слова Господни — слова чи-
стые, серебро расплавленное, испытанное в земле, 
семикратно очищенное. Ты, Господи, сохранишь нас 
и соблюдешь нас от рода сего и во век. Вокруг не-
честивые ходят. По высоте Твоей Ты умножил по-
печение о сынах человеческих.
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12. В конец. Псалом Давида

Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? 
Доколе будешь отвращать лице Твое от меня? Доко-
ле я буду слагать помыслы в душе моей, (а) печали 
в  сердце  моем  день  и  ночь?  Доколе  будет  возно-
ситься надо мною враг мой? Призри, услышь меня, 
Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну 
смертно. Да не скажет враг мой: «я преодолел его!» 
Угнетающие меня обрадуются, если я поколеблюсь. 
Я же уповал на милость Твою: возрадуется сердце 
мое о спасении Твоем, воспою Господу, благотворя-
щему мне, и пою имени Господа Вышнего.

13. В конец. Псалом Давида

Сказал безумный в сердце своем: «нет Бога». Они 
развратились и гнусны стали в делах: нет творящего 
добро. Господь с Неба призрел на сынов человече-
ских, чтобы видеть, есть ли разумеющий или ищу-
щий Бога. Все уклонились, все стали совершенно не-
годны, нет творящего добро, нет ни одного. Неужели 
не вразумятся все делающие беззаконие, поедающие 
народ Мой,  как  едят  хлеб?  Господа  они не  призы-
вали, (Посему) там они трепетали от страха, где не 
было страха, ибо Господь — в роде праведных. Совет 
бедного вы посрамили, но упование его — Господь. 
Кто даст от Сиона спасение Израилю? Когда возвра-
тит Господь из плена народ Свой, (тогда) возрадуется 
Иаков и возвеселится Израиль.

Слава:

КАФИСМА 2. Псалмы 12, 13
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14. В конец. Псалом Давида 

Господи! Кто будет обитать в жилище Твоем? Или 
кто поселится на святой горе Твоей? Тот, кто ходит 
непорочно и делает правду, говорит истину от серд-
ца своего, Кто не льстил языком своим, и не делал 
зла ближнему своему, и не принимал поношения на 
ближайших своих, Тот, в чьих глазах презрен лука-
вый, кто боящихся Господа славит; клянется свое-
му ближнему, и не нарушает клятвы. Кто серебра 
своего не давал в рост, и даров против невинных не 
принимал. Творящий сие не поколеблется во век.

15. Столпописание Давида

Сохрани меня,  Господи,  ибо  на  Тебя  я  уповал. 
Я  сказал  Господу:  Ты — Господь мой,  не  имеешь 
нужды в моих благах. Святым,  которые на  земле 
Его, Он дивно явил все Свои желания среди них. 
Умножились немощи их, но потом скоро  (минова-
ли).  Я же  не  созову  собраний  их  для  (пролития) 
крови и не вспомню имен их устами моими. Господь 
есть часть достояния моего и чаши моей, Ты устроя-
ешь мне достояние мое. Верви межевые положены 
для меня на лучших (местах) моих, ибо достояние 
мое —  самое  лучшее  для  меня.  Благословлю  Го-
спода, вразумившего меня, даже и ночью научала 
(сему) меня внутренность моя. Всегда я видел Го-
спода пред собою, ибо Он одесную меня, дабы не по-
колебаться мне. Посему возвеселилось сердце мое, 
и возрадовался язык мой, а также и плоть моя все-
лится с надеждою, Что Ты не оставишь душу мою 
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в аду и не дашь преподобному Твоему видеть тле-
ние. Ты показал мне пути жизни, наполнишь меня 
веселием пред лицем Твоим, блаженство в деснице 
Твоей во век.

16. Молитва Давида

Услышь,  Господи,  правду  мою,  вонми  молению 
моему, выслушай молитву мою не из льстивых уст. 
От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да видят 
правоту.  Ты  испытал  сердце  мое,  посетил  ночью, 
испытал (огнем) меня, и не нашлось во мне неправ-
ды. Чтобы уста мои не говорили о делах человече-
ских, я хранил жестокие пути, по словам уст Тво-
их. Утверди стопы мои на стезях Твоих, чтобы не 
поколебались стопы мои. Я воззвал, ибо Ты, Боже, 
слушал меня, приклони ухо Твое ко мне и услышь 
слова мои. Яви дивно милости Твои, спасая уповаю-
щих на Тебя от противников десницы Твоей. Сохра-
ни меня, Господи, как зеницу ока, под кровом кры-
льев Твоих укрой меня От нечестивых, обижающих 
меня: враги мои стеснили душу мою. Они заклю-
чились в туке своем: уста их говорили высокомер-
ное. Гонители мои ныне окружили меня, глаза свои 
устремили, чтобы низринуть на землю: Подстерегли 
меня, подобно льву, бросающемуся на добычу, и по-
добно  львенку,  живущему  в  тайных  местах.  Вос-
стань, Господи, предупреди их и задержи их, избавь 
душу мою от нечестивого, оружие Твое — от врагов 
руки Твоей. Господи! От малых на земле отдели их 
при жизни их: хотя сокровищами Твоими наполни-

КАФИСМА 2. Псалом 16
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лось сердце их, из хранилищ Твоих пресыщены они 
сыновьями и оставили остаток потомкам своим, Но 
я в правде явлюсь пред лице Твое, насыщусь, когда 
явится мне слава Твоя.

Слава:
По 2-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 2: Аз сый древо неплодное, 
Господи, умиления плода не ношу отнюдь и посече-
ния страшуся, и огня онаго боюся негасимаго. Тем-
же Тя молю: прежде оныя нужды обрати и спаси 
мя. Яко волны морския, на мя восташа беззакония 
моя, яко кораблец в пучине, аз един обуреваюся от 
прегрешений многих, но в тихое пристанище наста-
ви мя, Господи, покаянием и спаси мя.

Слава: Помилуй мя, рече Давид, и аз Тебе зову: 
согреших, Спасе, грехи моя очистив покаянием, по-
милуй мя.

И ныне: Предстательство теплое христиан, Сына 
Твоего моли, Богородице, всякаго злодейства и лю-
тости избавити нас ратника, и дати прощение нам, 
о  нихже  со  грешихом,  милосердия  ради  щедрот, 
Твоими молитвами, Мати Дево.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыко  Вседержителю,  Отче  Господа  нашего 

Иисуса Христа, Единороднаго Твоего Сына, даждь 
ми тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум 
незаблудный,  Духа  Святаго  нашествие,  к  стяжа-
нию и довольству истины во Христе Твоем: с Ним-
же Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Свя-
тым Духом ныне и присно, и во веки веков, аминь.
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КАФИСМА 3

17. В конец. Отрока Господня Давида, 
который произнес Господу слова песни сей 

в день, в который избавил его Господь 
от руки всех врагов его 

и от руки Саула, и сказал:

Возлюблю  Тебя,  Господи,  крепость  моя!  Го-
сподь — твердыня моя и прибежище мое, и изба-
витель мой, Бог мой, помощник мой, на Которого 
я уповаю, защитник мой, и рог спасения моего, за-
ступник мой. Хвалебно призову Господа и от вра-
гов моих спасусь. Объяли меня болезни смертные 
и потоки беззакония смутили меня. Болезни ада 
окружили меня, сети смерти встретили меня. Но 
в скорби моей я призвал Господа, и к Богу моему 
воззвал: Он услышал из храма святого Своего го-
лос мой, и вопль мой к Нему проник в уши Его. 
И поколебалась и затрепетала земля, и основания 
гор пошатнулись и подвинулись, ибо разгневался 
на них Бог. Поднялся дым от гнева Его, и огонь 
от лица Его воспламенился, угли возгорелись от 
Него. И наклонил Он небеса и сошел, и мрак под 
ногами  Его.  И  восшел  на  херувимов  и  полетел, 
полетел на крыльях ветра. И мрак сделал покро-
вом  Своим,  вокруг  Его  —  скиния  Его:  темная 
вода  в  облаках  воздушных.  От  блистания  пред 
Ним прошли облака, град и угли огненные. И воз-
гремел с неба Господь, и Вышний дал глас Свой. 
Послал стрелы — и разогнал их, и умножил мол-
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нии — и привел их в смятение. И явились источ-
ники  вод,  и  открылись  основания  вселенной  от 
гневного запрещения Твоего, Господи, от гневного 
дуновения Твоего. Он послал (помощь) с высоты, 
и принял меня, взял меня из вод многих. Избавил 
меня от врагов моих сильных и от ненавидящих 
меня,  которые  были  крепче  меня.  Они  настиг-
ли меня  в  день  бедствия моего,  но  Господь  был 
опорою моею. И извел меня на простор: избавил 
меня, ибо Он благоволил ко мне. И воздаст мне 
Господь  по  правде  моей  и  по  чистоте  рук  моих 
воздаст мне. Ибо я сохранил пути Господни и не 
был нечестивым пред Богом моим. Ибо все суды 
Его — предо мною и от уставов Его я не отсту-
пал. И буду непорочен пред Ним, и сохранюсь от 
беззакония моего. И воздаст мне Господь по прав-
де моей и по чистоте рук моих пред очами Его: 
С праведным Ты поступишь праведно, и с мужем 
невинным  по  невинности  его,  С  избранным  бу-
дешь (поступать), как с избранным, а строптивого 
ниспровергнешь.  Ибо  людей  смиренных  Ты  спа-
сешь, а очи гордых смиришь. Ты возжжешь све-
тильник мой, Господи, Боже мой, Ты просветишь 
тьму мою. Ибо Тобой я избавлен буду от искуше-
ния, и с Богом моим перейду чрез стену. Бог мой! 
Непорочен  путь  Его,  слова  Господни  пламенны. 
Он защитник всех, уповающих на Него. Ибо кто 
Бог, кроме Господа? Или кто Бог, кроме Бога на-
шего?  Бог  опоясывает  меня  силою  и  сделал  не-
порочным путь мой: Он укрепляет ноги мои, как 
у оленя, и на высоте поставляет меня. Приучает 
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руки мои к войне, сделал медным луком мышцы 
мои, Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница 
Твоя поддержала меня, и наказание Твое испра-
вило меня совершенно, и наказание Твое научало 
меня. Ты расширил шаги мои, и не ослабели ноги 
мои.  Буду  преследовать  врагов  моих  и  настиг-
ну  их,  и  не  возвращусь,  пока  они  не  погибнут. 
Стесню  их,  (так  что)  они  не  смогут  встать,  па-
дут под ногами моими. И Ты опоясал меня силою 
на  брань,  низложил  всех,  восстающих  на  меня, 
под ноги мои. И показал мне хребет врагов моих, 
и ненавидящих меня истребил. Они вопияли, но 
не  было  спасающего,  (обращались)  ко  Господу, 
но  Он  не  услышал  их.  И  развею  их,  как  прах 
пред лицем ветра, счищу их, как уличную грязь. 
Избавишь меня от народного возмущения, поста-
вишь меня главою народов. Народ, которого я не 
знал, послужил мне, По слуху повиновался мне; 
(а) иноплеменники солгали мне, Иноплеменники 
одряхлели и уклонились от стезей своих. Жив Го-
сподь и благословен Бог! И да будет превознесен 
Бог спасения моего: Бог, Который воздает за меня 
и покорил мне народы, Избавил меня от гневных 
врагов моих. От восстающих на меня Ты удалишь 
меня, от мужа неправедного Ты избавишь меня. 
Посему  я  исповедаюсь  Тебе,  Господи,  среди  на-
родов и имени Твоему пою, Прославляя спасение 
царя.  Ты  творишь  милость  помазаннику Своему 
Давиду и семени его до века.

Слава:

КАФИСМА 3. Псалом 17
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18. В конец. Псалом Давида

Небеса поведают о славе Божией, и отворении 
рук Его возвещает твердь. День дню изливает слово, 
и ночь ночи возвещает знание. Нет наречий и язы-
ков, где не слышны были бы голоса их. Во всю зем-
лю вышло вещание их и в концы вселенной — сло-
ва их. В солнце поставил Он жилище Свое. И оно, 
как жених, выходящий из чертога своего, как ис-
полин, с радостью стремится пройти свой путь: От 
края неба исход его и закат его на краю неба, и ни-
кто  не  укроется  от  теплоты  его.  Закон  Господень 
непорочен: обращает души; свидетельство Господне 
верно:  умудряет  младенцев. Оправдания  Господни 
правы:  веселят  сердце;  заповедь  Господня  светла: 
просвещает очи. Страх Господень чист: пребывает 
во век века; суды Господни истинны, все они вместе 
праведны, Вожделеннее золота и многоценного кам-
ня и слаще сотового меда. Ибо раб Твой хранит их: 
за сохранение их воздаяние велико. Грехопадения 
кто уразумеет? От тайных моих очисть меня, И от 
чуждых  пощади  раба  Твоего:  если  они  не  возоб-
ладают мною, тогда я буду непорочен и очищусь от 
греха великого. И будут слова уст моих и помыш-
ление сердца моего всегда благоугодны пред Тобою, 
Господи, помощник мой и избавитель мой.

19. В конец. Псалом Давида

Да услышит тебя Господь в день печали, да за-
щитит  тебя  имя  Бога  Иаковлева.  Да  ниспошлет 
тебе помощь из святилища и от Сиона да охранит 
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тебя.  Да  помянет  всякую жертву  твою  и  всесож-
жение  твое  да  будет  тучно. Да  исполнит  Господь 
желание сердца твоего, и всякое намерение твое да 
совершит. Возрадуемся о спасении твоем и именем 
Господа  Бога  нашего  возвеличимся.  Да  исполнит 
Господь все прошения твои. Ныне я узнал, что спас 
Господь  помазанника Своего,  услышал  его  с  неба 
святого  Своего:  сильна  спасающая  десница  Его. 
Одни — на колесницах, другие — на конях, а мы 
имя Господа Бога нашего призовем. Они споткну-
лись и пали,  а мы встали и  оправились.  Господи! 
Спаси  царя  и  услышь  нас  в  тот  день,  в  который 
призовем Тебя.

20. Псалом Давида

Господи!  Силою  Твоею  возвеселится  царь  и  о 
спасении  Твоем  возрадуется  весьма.  Ты  дал  ему, 
чего желало сердце его, и прошения уст его Ты не 
лишил  его.  Ибо  Ты  встретил  его  благословением 
благостным: возложил на голову его венец из кам-
ней  драгоценных. Жизни просил  он  у Тебя,  и Ты 
дал ему долгоденствие во век века. Велика слава 
его в спасении Твоем: славу и великолепие Ты воз-
ложишь на него. Ибо дашь ему благословение во 
век века,  возвеселишь его радостью  (пребывания) 
с лицем Твоим. Ибо царь уповает на Господа и по 
милости Вышнего не поколеблется. Да найдет рука 
Твоя  всех  врагов  Твоих,  десница  Твоя  да  найдет 
всех  ненавидящих  Тебя.  Тогда  положишь  их,  как 
раскаленную  огнем  печь,  во  время  (посещения) 

КАФИСМА 3. Псалом 20
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лица  Твоего:  Господь  гневом  Своим  приведет  их 
в смятение, и поест их огонь. Плод их от земли ис-
требишь и семя их от сынов человеческих. Ибо они 
предприняли  против  Тебя  зло,  составили  замыс-
лы, которых не могут исполнить. Обратишь хребет 
их,  (а)  остальные Твои  (стрелы) приготовишь для 
лица их. Вознесись, Господи, силою Твоею, воспоем 
и прославим силы Твои.

Слава:

21. В конец. Об утреннем заступлении. 
Псалом Давида

Боже, Боже мой, вонми мне! Для чего Ты оставил 
меня? Удаляют меня от спасения слова грехопадений 
моих. Боже мой! Взываю днем и ночью, и не слы-
шишь, (хотя это) и не (было) безумием мне. Ты же 
во святом живешь, хвала Израиля! На Тебя уповали 
отцы наши, уповали и Ты избавил их. К Тебе взы-
вали, и были спасаемы, на Тебя уповали и не были 
в  стыде.  Я же —  червь,  а  не  человек,  поношение 
у людей и уничижение в народе, Все, видящие меня, 
насмехались надо мною, кивали головою, говорили 
устами: Он уповал на Господа, пусть Он избавит его, 
пусть  спасет  его,  если  угоден  Ему.  Но  Ты  извлек 
меня из чрева, упование мое от сосцов матери моей. 
К  Тебе  привержен  я  от  рождения,  от  чрева  мате-
ри моей Ты — Бог мой. Не отступай от меня, ибо 
скорбь близка, а помощника у меня нет. Окружило 
меня  множество  тельцов,  тучные  волы  обступили 
меня.  Раскрыли  на  меня  пасть  свою,  как  лев,  по-
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хищающий (добычу) и рыкающий. Я разлился, как 
вода, и рассыпались все кости мои, сердце мое стало, 
как  воск  тающий,  посреди  чрева  моего.  Сила  моя 
иссохла, как черепок, и язык мой прилип к гортани 
моей, и в прах смерти Ты низвел меня. Ибо окружи-
ло меня множество псов, скопище злых обступило 
меня, они пронзили руки мои и ноги мои, Сосчита-
ли все кости мои, а сами смотрели презрительно на 
меня. Разделили ризы мои себе и об одежде моей ме-
тали жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою 
от меня, поспеши ко мне на защиту. Избавь от меча 
душу мою и от пса единородную мою. Спаси меня 
от пасти льва и от рогов единорогов меня смиренно-
го. Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви 
воспою Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его! Все 
семя Иакова,  прославьте  Его!  Да  убоится  Его  все 
семя Израиля! Ибо Он не презрел и не отверг мо-
литвы нищего, и не отвратил лица Своего от меня, 
и когда я воззвал к Нему, Он услышал меня. От Тебя 
похвала моя: в собрании великом исповедуюсь Тебе, 
обеты мои исполню пред  боящимися Его. Да  едят 
убогие  и  насытятся,  и  восхвалят  Господа  ищущие 
Его, живы будут сердца их в век века. Будут вспомя-
нуты и обратятся ко Господу все концы земли, и по-
клонятся пред Ним все племена народов. Ибо Господ-
не царство, и Он обладает народами. Будут вкушать 
и поклонятся все тучные земли: пред Ним припадут 
все, сходящие в землю, и душа моя для Него живет, 
И семя мое поработает Ему: возвестит Господу род 
грядущий, И правду Его возвестят людям, имеющим 
родиться, которых сотворил Господь.

КАФИСМА 3. Псалом 21
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22. Псалом Давида

Господь пасет меня и ничего не лишит меня. На 
месте  злачном —  там Он  поселил меня,  у  тихой 
воды воспитал меня. Душу мою обратил, наставил 
меня на пути правды ради имени Своего. Посему, 
если я пойду среди тени смертной, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною: жезл Твой и посох Твой — они 
утешили  меня.  Ты  приготовил  для  меня  трапезу 
против притеснителей моих, умастил елеем голову 
мою,  и  чаша  Твоя,  напоевающая  меня,  как  (она) 
сильна! И милость Твоя последует за мною во все 
дни жизни моей. И поселиться бы мне в доме Го-
споднем на долгие дни!

23. Псалом Давида. 
В первый день недели

Господня — земля и что наполняет ее, вселенная 
и все живущие на ней. Он на морях основал ее и на 
реках устроил ее. Кто взойдет на  гору Господню? 
Или кто станет на месте святом Его? Тот, у кого 
руки невинные и чистое сердце, кто в душе своей 
не увлекался суетою и не клялся лукаво ближне-
му  своему.  Сей  получит  благословение  от  Госпо-
да и милость от Бога — Спасителя своего. Таков 
род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иаковле-
ва. Князья, поднимете врата ваши и поднимитесь, 
врата вечные! И войдет Царь славы. Кто есть сей 
Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь 
сильный  в  брани.  Князья,  поднимите  врата  ваши 
и поднимитесь, врата вечные! И войдет Царь славы. 
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Кто есть сей Царь славы? Господь сил — Он есть 
Царь славы.

Слава:
По 3-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 3: 
Живущи на земли, душе моя, покайся: персть во 

гробе не поет, прегрешений не избавляет. Возопий 
Христу Богу: Сердцеведче, согреших, прежде даже 
не осудиши мя, помилуй мя. Доколе, душе моя, пре-
бываеши  в  прегрешениих? Доколе  приемлеши  по-
каяния преложение? Приими во уме суд грядущий 
и возопий Господу: Сердцеведче, согреших, прежде 
даже не осудиши мя, помилуй мя.

Слава: На Страшном судиши без оглагольников 
обличаюся,  без  свидетелей  осуждаюся,  книги  бо 
совестныя разгибаются, и дела сокровенная откры-
ваются. Прежде неже во оном всенародном позори-
щи имаши испытати,  яже мною  содеянная, Боже, 
очисти мя и спаси мя.

И ныне: Недоразумеваемое  и  непостижимое 
есть, Владычице Богоблагодатная, содеянное о Тебе 
страшное  таинство:  Необъемлемаго  бо,  заченши, 
родиля еси, плотию обложеннаго от чистых кровей 
Твоих: Егоже, Чистая, яко Сына Твоего, моли спа-
сти вся поющыя Тя.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Вседержителю, Слове Пребезначальнаго 

Отца, Самосовершенный Боже Иисусе Христе, ми-
лосердия ради безприкладнаго милости Твоея, ни-

Молитвы по 3-й кафисме
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какоже разлучаяйся Твоих рабов, но присно в них 
почиваяй,  не  остави  мя,  раба  Твоего,  Всесвятый 
Царю, но даждь мне, недостойному, радование спа-
сения Твоего и просвети мой ум светом познания 
Евангелиа Твоего, душу мою любовию Креста Твое-
го обяжи, тело же мое Твоим безстрастием украси, 
мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, 
и не погуби мя со беззаконьми моими, Благий Го-
споди, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, 
испытай мя и увеждь стези моя, и виждь, аще путь 
беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя 
на путь вечен. Ты бо еси Путь, и Истина, и Живот, 
и  Тебе  славу  возсылаем  со  Безначальным  Твоим 
Отцем  и Пресвятым,  и Благим,  и Животворящим 
Духом ныне и присно и во веки веков, аминь.

КАФИСМА 4

24. Псалом Давида

К Тебе, Господи, воздвиг я душу мою. Боже мой! 
На Тебя я уповал, да не постыжусь во век, и да не 
посмеются надо мной враги мои. Ибо все уповаю-
щие на Тебя не постыдятся. Да постыдятся все, без-
законнующие  тщетно. Пути Твои,  Господи,  скажи 
мне и стезям Твоим научи меня. Наставь меня на 
истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог, Спаситель 
мой,  и  на Тебя  я  надеялся  всякий  день. Вспомни 
щедроты Твои,  Господи,  и милости Твои,  ибо  они 
от века. Грехов юности моей и неведения моего не 
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помяни, по милости Твоей Ты помяни меня, по бла-
гости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, посему 
согрешающим Он укажет путь закона. Будет руко-
водить кротких в суждении, научит кротких путям 
Своим. Все пути Господни — милость и истина для 
ищущих завета Его и откровений Его. Ради имени 
Твоего, Господи, очисть грех мой, ибо он велик. Ка-
кой человек боится Господа? Ему Он даст закон для 
пути, какой Ему угоден. Душа его среди благ водво-
рится, и семя его наследует землю. Господь — сила 
боящихся Его и завет Его (это) явит им. Очи мои 
всегда (обращены) ко Господу, ибо Он исторгнет от 
сети  ноги  мои. Призри  на  меня  и  помилуй  меня, 
ибо я одинок и убог. Скорби сердца моего умножи-
лись, от бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение мое и на изнеможение мое, и оставь все 
грехи мои. Посмотри на врагов моих: как они умно-
жились и (какою) ненавистью неправедною возне-
навидели меня! Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не постыжусь, что уповал на Тебя. Незлобивые 
и праведные объединились со мною, ибо я на Тебя, 
Господи,  уповал.  Избавь,  Боже,  Израиля  от  всех 
скорбей его.

25. Псалом Давида

Суди меня, Господи, ибо я в незлобии своем хо-
дил и в уповании на Господа не ослабею. Искуси 
меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутрен-
ности мои и сердце мое. Ибо милость Твоя — пред 
очами моими, и я благоугоден был (Тебе, ходя) во 

КАФИСМА 4. Псалом 25
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истине Твоей. Не сидел я в собрании суетном и к 
нарушителям закона не войду. Возненавидел я ско-
пище  лукавых  и  с  нечестивыми  не  буду  сидеть. 
Умою среди невинных руки мои и обойду жертвен-
ник Твой, Господи, Дабы услышать мне глас хвалы 
Твоей  и  поведать  о  всех  чудесах  Твоих.  Господи! 
Я возлюбил благолепие дома Твоего и место селения 
славы Твоей. Не погуби с нечестивыми душу мою 
и с кровожадными жизнь мою, У которых в руках 
беззаконие, а десница их наполнена мздоимством. 
А я ходил в незлобии моем: избавь меня, Господи, 
и помилуй меня. Нога моя стоит на правом пути, 
в церквях благословлю Тебя, Господи.

26. Псалом Давида.
Прежде помазания

Господь просвещение мое и Спаситель мой: кого 
убоюсь? Господь защитник жизни моей: кого устра-
шусь?  Когда  приближались  ко  мне  злодеи,  чтобы 
съесть  плоть  мою,  оскорбители  мои  и  враги  мои, 
то  сами  они  изнемогли  и  пали.  Если  выстроится 
против меня полк, не убоится сердце мое; если вос-
станет  на меня  брань,  на Него  я  уповаю. Одного 
просил я у Господа, и сего (только) взыщу: чтобы 
жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, 
созерцать мне красоту Господню и посещать храм 
святой Его. Ибо Он сокрыл меня в скинии Своей 
в день бедствий моих, сохранил меня в тайном ме-
сте скинии Своей, на скалу вознес меня. И ныне, 
как  только Он  возвысил  голову мою над  врагами 
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моими,  я  обошел  и  принес  в  скинии  Его  жертву 
хвалы и восклицания. Буду петь и воспевать Госпо-
ду. Услышь, Господи, голос мой, которым я взывал, 
помилуй меня и услышь меня. Тебе сказало сердце 
мое: Господа взыщу. Взыскало Тебя лице мое, лица 
Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от 
меня и не уклонись во гневе от раба Твоего, будь 
мне помощником, не отринь меня и не оставь меня, 
Боже,  Спаситель Мой!  Ибо  отец  мой  и  мать  моя 
оставили  меня,  а  Господь  принял  меня.  Руководи 
мной, Господи, в пути Твоем и наставь меня на сте-
зю прямую врагов моих ради. Не предай меня на 
волю  притеснителей  моих,  ибо  восстали  на  меня 
свидетели  неправедные,  и  солгала  неправда  себе 
самой. Верю, что увижу блага Господни на  земле 
живых. Уповай на Господа, мужайся, и да крепится 
сердце твое, и уповай на Господа.

Слава:

27. Псалом Давида

К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, не безмолв-
ствуй  со мною,  дабы,  когда Ты будешь безмолвен 
со  мною,  я  не  уподобился  нисходящим  в  могилу. 
Услышь, Господи, голос моления моего, когда я мо-
люсь Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму свято-
му Твоему. Не похить меня с грешниками, не погу-
би меня с делающими неправду, говорящими: «мир» 
ближним своим, тогда как зло в сердцах их. Воздай 
им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов 
их, по делам рук их воздай им, воздай им должное. 

КАФИСМА 4. Псалом 27
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Ибо они не уразумели дел Господних и дел рук Его: 
низложи их и не восставляй. Благословен Господь, 
ибо Он услышал голос моления моего. Господь — 
помощник мой и  защитник мой,  на Него  уповало 
сердце мое, и Он помог мне, и процвела плоть моя, 
и волею моею исповедаю Его. Господь — крепость 
народа Своего и спасительная защита помазанника 
Своего. Спаси людей Твоих и благослови достояние 
Твое, и упаси их, и вознеси их до века.

28. Псалом Давида. 
На исход скинии

Принесите  Господу,  сыны  Божии,  принесите 
Господу  молодых  овнов,  воздайте  Господу  славу 
и честь. Воздайте Господу славу имени Его, покло-
нитесь Господу во дворе святом Его. Глас Господа 
на водах: Бог славы возгремел, Господь (возгремел) 
на водах многих. Глас Господа крепок, глас Госпо-
да  великолепен.  Глас  Господа  сокрушает  кедры, 
и истребит Господь кедры ливанские. И сотрет их 
в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный — 
как  сын  единорога.  Глас  Господа  высекает  пламя 
огня. Глас Господа потрясает пустыню, и потрясет 
Господь  пустыню Каддийскую.  Глас  Господа  укре-
пляет оленей и обнажает дубравы. И в храме Его 
всякий возвещает славу (Его). Господь потоп насе-
ляет, и будет восседать Господь (как) Царь во век. 
Господь крепость людям Своим даст. Господь благо-
словит людей Своих миром.
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29. Псалом песни. 
На обновление дома Давидова

Превознесу Тебя, Господи, ибо Ты поднял меня 
и не возвеселил врагов моих из-за меня. Господи, 
Боже мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. 
Господи! Ты извел из ада душу мою и спас меня от 
нисходящих в могилу. Пойте Господу, преподобные 
Его, поведайте память о святыне Его. Ибо наказа-
ние в ярости Его, и жизнь в воле Его: вечером во-
дворится плач, а утром — радость. Я сказал в бла-
годенствии моем: «не поколеблюсь во век: Господи, 
по благоволению Твоему дай силу доброте моей!» 
Ты же отвратил лице Свое, и я был смущен. К Тебе, 
Господи, воззову, и Богу моему помолюсь. Что поль-
зы в крови моей, когда я должен истлеть? Ужели 
прославит  Тебя  прах?  Или  возвестит  он  истину 
Твою? Услышал Господь и помиловал меня, Господь 
стал помощником мне. Ты обратил плач мой в ра-
дость мне, разорвал вретище мое, и опоясал меня 
веселием. Да воспоет Тебя слава моя, и да не буду 
сокрушаться.  Господи, Боже мой! Во век буду ис-
поведовать Тебя.

Слава:

30. В конец. Псалом Давида.
При исступлении

На  Тебя,  Господи,  я  уповал,  да  не  постыжусь 
во век: правдою Твоею избавь меня и спаси меня. 
Приклони  ко  мне  ухо  Твое,  поспеши  избавить 

КАФИСМА 4. Псалмы 29, 30
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меня, будь мне Богом — защитником и домом при-
бежища, во спасение мне. Ибо Ты — держава моя 
и прибежище мое, и ради имени Твоего наставляй 
меня и питай меня. Изведи меня из сети сей, ко-
торую затаили для меня, ибо Ты, Господи, защит-
ник мой; В руки Твои предаю дух мой. Ты изба-
вил меня, Господи, Боже истины. Ты возненавидел 
тщетно почитающих суетное, а я на Господа упо-
вал. Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, 
ибо Ты призрел на смирение мое, спас от нужды 
душу мою И не оставил меня в руках врагов, по-
ставил на просторе ноги мои. Помилуй меня, Го-
споди, ибо я скорблю, помутились от ярости око 
мое, душа моя и утроба моя. Ибо истощилась в бо-
лезни жизнь моя и лета мои (прошли) в воздыха-
ниях, изнемогла в нищете крепость моя, и кости 
мои потряслись. У всех врагов моих я сделался по-
ношением, а наипаче у соседей моих, и страшным 
для знакомых моих: видящие меня вон убегали от 
меня.  Я  был  забыт  в  сердце  (их),  как  умерший, 
я  стал,  как  разбитый  сосуд. Ибо я  слышал хулу 
от многих, вокруг живущих, когда они собирались 
вместе на меня, совещались исторгнуть душу мою. 
Но я на Тебя, Господи, уповал, сказал: Ты — Бог 
мой! В руках Твоих жребий мой: избавь меня от 
руки врагов моих и от гонителей моих. Яви лице 
Твое рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. 
Господи! Да не постыжусь, что я призвал Тебя, да 
постыдятся нечестивые и да сойдут в ад. Да будут 
немы  уста  льстивые,  наговаривающие  на  правед-
ника беззаконие с гордостью и презрением. Сколь 



39

велико множество благости Твоей, Господи, кото-
рую  Ты  сокрыл  для  боящихся  Тебя,  приготовил 
для  уповающих  на  Тебя  пред  сынами  человече-
скими! Ты скроешь их под кровом лица Твоего от 
мятежа людского, укроешь их в скинии от возму-
тительных речей. Благословен Господь, что дивно 
явил милость свою (как бы) в укрепленном городе. 
А  я  сказал  в  исступлении  моем:  я  отвержен  от 
очей  Твоих.  Посему  услышал  Ты  голос  молитвы 
моей, когда я воззвал к Тебе. Возлюбите Господа, 
все преподобные Его, ибо истину требует Господь 
и воздает чрезмерно творящим гордыню. Мужай-
тесь, и да укрепится сердце ваше, все уповающие 
на Господа!

31. Псалом Давида. В научение

Блаженны  те,  чьи  беззакония  отпущены и  чьи 
грехи прощены. Блажен муж, которому не вменит 
Господь греха и в устах которого нет лести. Когда 
я молчал, ослабели кости мои от вседневного вопля 
моего, Ибо день и ночь тяготела на мне рука Твоя; 
я  сделался  страдальцем,  когда  вонзился  в  меня 
терн. Беззаконие мое я познал и греха моего я не 
скрыл, сказал: «исповедуюсь Господу в беззаконии 
моем»,  и  Ты  простил  нечестие  сердца  моего.  По-
сему помолится Тебе всякий преподобный во вре-
мя  благопотребное,  и  тогда  разлившиеся  многие 
воды к нему не приблизятся. Ты прибежище мое от 
скорби, объявшей меня. Радость моя! Избавь меня 
от окруживших меня. «Вразумлю тебя и наставлю 

КАФИСМА 4. Псалом 31
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тебя  на  путь  сей,  по  которому  пойдешь,  останов-
лю на тебе очи Мои». Не будьте, как конь и мул, 
у  которых  нет  разума  и  которых  челюсти  можно 
притянуть  (лишь)  уздою и  удилами,  когда  они не 
приближаются к тебе. Много наказаний грешному, 
а  уповающего  на  Господа  милость  (Его)  окружит. 
Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, и хва-
литесь (Им) все правые сердцем!

Слава:
По 4-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 7: 
Смиренную мою душу посети, Господи,  во  гре-

сех все житие иждившую: имже образом блудницу, 
приими и мене, и спаси мя. Преплавая пучину на-
стоящаго  жития,  помышляю  бездну  многих  моих 
зол, и не имеяй окормителя помышлений, Петров 
провещаваю Ти  глас:  спаси мя, Христе,  спаси мя, 
Боже, яко Человеколюбец.

Слава: Скоро совнидем в невестник Христов, да 
вси услышим блаженный глас Христа Бога нашего: 
приидите, любящии Небесную славу, сопричастни-
цы бывше мудрых дев, уяснивше свещы нашя ве-
рою.

И ныне: Душе,  покайся прежде исхода  твоего, 
суд неумытен грешным есть и нестерпимый. Возо-
пий Господу во умилении сердца: согреших Ти в ве-
дении и не в ведении, Щедрый, молитвами Богоро-
дицы ущедри и спаси мя.
Господи, помилуй (40) и молитва:
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Тебе,  Господи,  Единому  Благому  и  Непамятоз-
лобному, исповедаю грехи моя, Тебе припадаю во-
пия,  недостойный:  согреших,  Господи,  согреших 
и несмь достоин воззрети на высоту небесную от 
множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, 
даруй  ми  слезы  умиления,  Единый  Блаже  и Ми-
лостивый,  яко  да  ими Тя  умолю,  очиститися  пре-
жде конца от всякаго греха: страшно бо и грозно 
место имам проити, тела разлучився, и множество 
мя мрачное и безчеловечное демонов срящет, и ник-
тоже в помощь спутствуяй или избавляяй. Тем при-
падаю Твоей благости, не предаждь обидящым мя, 
ниже да похвалятся о мне врази мои, Благий Госпо-
ди, ниже да рекут: в руки нашя пришел еси, и нам 
предан еси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих 
и не воздаждь ми по беззаконием моим, и не от-
врати лица Твоего от мене: но Ты, Господи, накажи 
мя, обаче милостию и щедротами. Враг же мой да 
не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещения 
и все упраздни его действо, и даждь ми к Тебе путь 
неукорный, Благий Господи: занеже и согрешив, не 
прибегох ко иному врачу, и не прострох руки моея 
к богу чуждему, не отрини убо моления моего, но 
услыши мя Твоею благостию и утверди мое сердце 
страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, 
Господи, яко огнь попаляяй нечистыя во мне помыс-
лы. Ты бо  еси,  Господи,  свет,  паче  всякаго  света; 
радость, паче всякия радости; упокоение, паче вся-
каго упокоения; жизнь истинная и  спасение,  пре-
бывающее во веки веков, аминь.

Молитвы по 4-й кафисме
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КАФИСМА 5

32. Псалом Давида, 
не надписанный у Евреев

Радуйтесь,  праведные,  о  Господе,  правым подо-
бает похвала: Славьте Господа на гуслях, на десяти-
струнной псалтири пойте Ему. Воспойте Ему песнь 
новую, добре пойте Ему с восклицанием! Ибо право 
слово Господне и все дела Его верны. Любит мило-
стыню и суд Господь, милостью Господа полна зем-
ля. Словом Господним небеса утверждены и Духом 
уст Его вся сила их. Он собирает, как мех, воды мор-
ские, заключает бездны в сокровищницы. Да убо-
ится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все, 
живущие во вселенной! Ибо Он сказал — и стало, 
повелел —  и  создалось.  Господь  разоряет  советы 
народов, отменяет замыслы людей и отвергает со-
веты князей. Совет же Господень во век пребывает, 
помышления  сердца  Его —  в  род  и  род.  Блажен 
народ,  у  которого  Господь  есть Бог  его, — люди, 
которых  Он  избрал  в  наследие  Себе.  С  неба  по-
смотрел Господь, увидел всех сынов человеческих. 
Из уготованного жилища Своего посмотрел на всех 
живущих на земле Тот, Кто создал по одному серд-
ца их и вникает во все дела их. Не спасается царь 
многою силою и исполин не спасется множеством 
крепости  своей.  Обманчив  конь  для  спасения:  во 
множестве силы своей он не спасется. Вот, очи Го-
спода на боящихся Его, уповающих на милость Его: 
Дабы избавить от смерти души их и пропитать их 
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во время голода. Душа же наша чает Господа, ибо 
Он помощник и защитник наш. о Нем возвеселится 
сердце наше, и на имя святое Его мы уповали. Да 
будет, Господи, милость Твоя на нас, ибо мы упо-
вали на Тебя.

33. Псалом Давида, когда он изменил 
лице свое пред Авимелехом, 

и тот отпустил его, и он ушел

Благословлю  Господа  на  всякое  время,  хвала 
Ему — всегда на устах моих. Господом будет хва-
литься душа моя, да услышат кроткие и возвесе-
лятся.  Величайте  Господа  со  мною  и  все  вместе 
превознесем  имя  Его.  Я  взыскал  Господа,  и  Он 
услышал  меня,  и  от  всех  скорбей  моих  избавил 
меня. Приступите к Нему и просветитесь, и лица 
ваши  не  постыдятся.  Сей  нищий  воззвал,  и  Го-
сподь  услышал  его,  и  от  всех  скорбей  его  спас 
его. Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся 
Его  и  избавит  их.  Вкусите  и  увидите,  как  благ 
Господь:  блажен  муж,  уповающий  на Него!  Бой-
тесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка 
у  боящихся  Его.  Богатые  обнищали  и  взалкали, 
а ищущие Господа не лишатся всякого блага. При-
идите,  чада,  послушайте  меня,  страху  Господню 
научу вас. Кто любит жизнь, хочет видеть добрые 
дни? Удержи язык твой от зла и уста твои от лука-
вых слов. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи 
мира и устремись к нему. Очи Господа (обращены) 
к праведным и уши Его — к молитве их. Лице же 

КАФИСМА 5. Псалом 33
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Господне против делающих  зло,  чтобы истребить 
от земли память о них. Воззвали праведные, и Го-
сподь услышал их, и от всех скорбей их избавил их. 
Близок Господь к сокрушенным сердцем и смирен-
ных духом спасет. Много скорбей у праведных, но 
от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть 
грешников люта, и ненавидящие праведного пре-
грешат. Избавит Господь души рабов Своих, и не 
прегрешат все уповающие на Него.

Слава:

34. Псалом Давида

Суди, Господи, обижающих меня, побори борю-
щихся со мною. Возьми оружие и щит и восстань 
на помощь мне. Обнажи меч и стань преградою 
против гонителей моих, скажи душе моей: Я — 
спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищу-
щие душу мою, да возвратятся вспять и постыдят-
ся умышляющие мне зло. Да будут, как прах пред 
лицем ветра, и Ангел Господень да изгонит их. Да 
будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень 
да преследует их. Ибо они без вины (моей) скрыли 
для меня пагубную сеть свою, напрасно поносили 
душу мою. Да постигнет его сеть, которой он не 
знает,  и  западня,  которую  он  скрыл,  да  уловит 
его, и пусть он впадет в ту самую сеть. Душа же 
моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасе-
нии Его. Все кости мои скажут: Господи, Господи! 
Кто подобен Тебе, избавляющему слабого от руки 
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сильнейших его, и бедного и убогого от грабите-
ля его? Восстали на меня свидетели неправедные, 
спрашивали меня о том, чего я не знал. Воздали 
мне злом за добро и бесплодием душе моей, Я же, 
когда  они  притесняли  меня,  одевался  во  врети-
ще  и  смирял  постом  душу  мою,  и  молитва  моя 
в  недро  мое  возвращалась.  Как  ближнему,  как 
брату нашему, так я угождал; подобно плачуще-
му и сетующему, я смирялся. А они против меня 
с веселием собрались, собрались на меня (нано-
сящие)  раны,  а  я  (и)  не  знал,  разделились,  но 
не смягчились: Искушали меня, насмешливо по-
зорили меня, скрежетали на меня зубами своими. 
Господи! Когда Ты увидишь (это)? Отстрани душу 
мою от злодейства их, от львов — единородную 
мою. Прославлю Тебя  в  многолюдном  собрании, 
среди народа многочисленного восхвалю Тебя. Да 
не торжествуют надо мною враждующие против 
меня  неправедно,  ненавидящие  меня  напрасно 
и  перемигивающиеся  очами.  Ибо  мне  говорили 
они мирное, но во гневе о коварстве помышляли. 
Расширяли на меня уста свои, говорили: «хорошо, 
хорошо видели глаза наши!» Ты видел, Господи, не 
умолчи. Господи, не отступи от меня! Восстань, 
Господи, вонми суду моему, Боже мой и Господи 
мой, в тяжбу мою (вникни). Суди меня, Господи, 
по правде Твоей. Господи, Боже мой! Да не торже-
ствуют они надо мною. Пусть не говорят в сердце 
своем:  «хорошо,  хорошо  душе  нашей!» Пусть  не 
говорят: «мы поглотили его!» Да постыдятся и по-
срамятся  все,  радующиеся  несчастиям  моим;  да 
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покроются стыдом и срамом величающиеся надо 
мною.  Да  возрадуются  и  возвеселятся  хотящие 
праведности моей, пусть говорят непрестанно: «да 
возвеличится Господь!» — желающие мира рабу 
Его. И  язык мой  будет  поучаться  правде  Твоей, 
весь день — хвале Твоей.

35. В конец. 
Отрока Господня Давида

Говорит пребеззаконный с самим собою о гре-
хе: нет страха Божия пред глазами его. Он слука-
вил пред собою, (думая) будто отыскал беззаконие 
свое и возненавидел. Слова уст его — беззаконие 
и лесть: не хотел он научиться делать добро. о без-
законии помышлял на ложе своем, становился на 
всяком  недобром  пути,  и  злом  не  гнушался.  Го-
споди!  На  небе  милость  Твоя  и  истина  Твоя  до 
облаков. Правда Твоя — как горы Божии, судьбы 
Твои — бездна великая: людей и скотов спасешь 
Ты, Господи! Как Ты умножил милость Твою, Боже! 
Сыны человеческие под кровом крыльев Твоих бу-
дут благонадежны: Насытятся от тука дома Твоего 
и потоком сладости Твоей напоишь их. Ибо у Тебя 
источник жизни, во свете Твоем узрим свет. Прод-
ли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою 
к  правым  сердцем.  Да  не  подойдет  ко  мне  нога 
гордого и рука  грешника да не поколеблет меня! 
Там пали все делающие беззаконие, были изрину-
ты и не могут встать.

Слава:
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36. Псалом Давида

Не ревнуй лукавым и не завидуй делающим без-
законие. Ибо они, как трава, скоро засохнут, и, как 
зеленый  злак,  скоро  отпадут.  Уповай  на  Господа 
и твори благо, и населяй землю и воспользуешься 
богатством  ее. Утешайся  Господом,  и Он  для Тебя 
исполнит прошения сердца твоего. Открой Господу 
путь свой и уповай на Него, и Он сотворит: И выве-
дет, как свет, правду твою и судьбу твою, как полдень. 
Покорись Господу и моли Его; не ревнуй преуспеваю-
щему в пути своем, человеку, совершающему зако-
нопреступление. Прекрати гнев и оставь ярость, не 
подражай лукавству. Ибо лукавые истребятся, тер-
пеливо же исполняющие заповеди Господни — они 
наследуют землю. И еще немного, и не будет греш-
ника, и поищешь места его, и не найдешь. А кроткие 
наследуют землю и насладятся преизбытком мира. 
Наблюдает грешник за праведником и скрежещет на 
него зубами своими. Господь же посмеется над ним, 
ибо  провидит,  что  придет  день  его. Меч  извлекли 
грешники, натянули лук свой, чтобы низложить убо-
гого и нищего, заколоть правых сердцем. Меч их да 
войдет в сердца их, и луки их да сокрушатся. Лучше 
малое (достояние) у праведника, чем великое богат-
ство грешников. Ибо мышцы грешников сокрушатся, 
а  праведников подкрепляет  Господь.  Знает  Господь 
пути непорочных, и наследие их в век пребудет. Не 
постыдятся они во время лютое и во дни голода бу-
дут насыщены, напротив, грешники погибнут. Враги 
же Господни, во время прославления и превозноше-

КАФИСМА 5. Псалом 36
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ния их, исчезли, как дым исчезли. Занимает грешник 
и не возвращает, а праведный щедро дает. И благо-
словляющие  его  наследуют  землю,  проклинающие 
же его истребятся. Господом стопы человека направ-
ляются, и Он весьма благоволит к пути его: Когда он 
падет, не разобьется, ибо Господь подкрепляет руку 
его.  Я  был  молод,  и  вот,  состарился,  но  не  видел 
праведника оставленным и потомства его просящим 
хлеба. Всякий день милует и в займы дает правед-
ный, и потомство его благословенно будет. Уклонись 
от зла и сотвори благо, и поживешь в век века. Ибо 
Господь  любит  правосудие  и  не  оставит  преподоб-
ных своих, во век сохранятся они, беззаконники же 
будут изгнаны, и потомство нечестивых истребится. 
А праведники наследуют землю и вселятся на ней 
во век века. Уста праведного будут поучаться пре-
мудрости, и язык его произнесет (правый) суд. За-
кон Бога его в сердце у него и не запнутся стопы 
его. Грешник подсматривает за праведником и ищет 
умертвить  его, Но Господь не  оставит  его  в  руках 
его  и  не  осудит  его,  когда  будет  судить  его.  Упо-
вай  на  Господа  и  храни  путь  Его,  и  Он  возвысит 
тебя, чтобы наследовать землю, и ты увидишь, когда 
будут истребляемы грешники. Видел я нечестивца, 
превозносящегося  и  высящегося,  как  кедры  ливан-
ские: И прошел я мимо, и вот его нет: и искал его, 
и не нашлось место его. Храни незлобие и наблюдай 
правоту, ибо есть будущее у человека мирного. Без-
законники же  все истребятся,  останки нечестивых 
погибнут.  Спасение  же  праведных  —  от  Господа, 
и Он — защитник их во время скорби. И поможет 
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им Господь, и спасет их, и избавит их от грешников, 
и сохранит их, ибо они уповали на Него.

Слава:
По 5-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 5:
Страшный  Твой  Престол,  лукавое  мое  житие. 

и кто мя избавит тогдашния нужды, аще не Ты по-
милуеши мя, Христе Боже, яко Щедр и Человеко-
любец?

Слава: Попечение жития изгна мя рая, и что со-
творю, отчаянный Сего ради толку во врата и зову: 
Господи,  Господи,  отверзи  ми  покаянием  и  спаси 
мя.

И ныне:  Кий  наречем  храм  Твой,  Богородице? 
Пристанище  ли  духовное?  Или  рай  сладости  Не-
бесныя, ходатайствен жизни некончаемыя? Вся бо 
имаши добрая, всегда молися Христу спастися ду-
шам нашым.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Боже  Праведный  и  Хвальный,  Боже  Великий 

и  Крепкий,  Боже  Превечный,  услыши  грешнаго 
мужа  молитву  в  час  сей:  услыши  мя,  обещавый 
услышати во истине Тя призывающих, и не омерзи 
мя, нечистыя устне имуща и во гресех содержима, 
Упование всех концев земли и странствующих дале-
че. Приими оружие и щит и востани в помощь мою: 
излей мечь и заключи сопротив гонящих мя. Запре-
ти нечистым духовом от лица безумия моего, и да 
отлучится от моея мысли дух ненависти и злопом-

Молитвы по 5-й кафисме
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нения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, 
дух  гордости  и  всякия  иныя  злобы;  и  да  угаснет 
всякое разжжение и движение плоти моея, от диа-
вольскаго действа составляемое, и да просветится 
моя душа и тело, и дух светом Твоего Божественна-
го познания: да множеством щедрот Твоих достиг-
ну  соединения  веры,  в  мужа  совершенна,  в  меру 
возраста, и прославлю со Ангелы и всеми святыми 
Твоими всечестное и великолепое имя Твое, Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки 
веков, аминь.

КАФИСМА 6

37. Псалом Давида. 
В воспоминание. На субботу

Господи! Не в ярости Твоей обличай меня и не 
во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои 
вонзились в меня и Ты утвердил на мне руку Свою. 
Нет исцеления в плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззако-
ния мои превысили голову мою, подобно тяжелому 
бремени отяготели на мне. Воссмердели и согнили 
раны мои от безумия моего. Пострадал я и согнул-
ся  до  конца,  весь  день  в  печали  ходил.  Внутрен-
ность моя насыщена позором, нет исцеления плоти 
моей. Я много страдал и чрезмерно унижен, кричал 
от терзания сердца моего. Господи! Пред Тобою все 
желание  мое  и  воздыхание  мое  от  Тебя  не  утаи-
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лось. Сердце мое смущено, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих — и того нет у меня. Друзья мои 
и соседи мои напротив меня приблизились и вста-
ли, А ближние мои вдали от меня стали; ищущие 
душу мою теснились, и ищущие мне зла говорили 
суетное, и весь день помышляли о коварстве. Я же, 
как глухой, не слышал, и, как немой, не открывал 
уст своих. И был, как человек, не слышащий и не 
имеющий  в  устах  своих  ответа. Ибо  на  Тебя,  Го-
споди, я уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. 
Ибо  я  сказал:  «пусть  не  торжествуют  надо  мною 
враги  мои»,  ибо,  когда  колебались  ноги  мои,  они 
величались надо мною. Впрочем, я на раны готов, 
и болезнь моя — предо мною всегда. Ибо о безза-
конии моем я буду говорить, и буду беспокоиться 
о грехе моем. А враги мои живут и укрепились бо-
лее меня, и умножились ненавидящие меня неспра-
ведливо. Воздающие мне злом за добро клеветали 
на меня, так как я следовал добру. Не оставь меня, 
Господи, Боже мой, не отступи от меня! Поспеши 
на помощь мне, Господи спасения моего!

38. В конец. Идифуму. 
Песнь Давида

Я сказал: буду хранить пути мои, чтобы не гре-
шить мне языком моим. Я положил устам моим хра-
нение, доколе стоит грешник предо мною. Я онемел, 
и смирился, и замолчал, лишившись благ, и болезнь 
моя возобновилась во мне. Согрелось сердце мое во 
мне, и в размышлении моем возгорелся огонь. Ска-
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зал я языком моим: Открой мне, Господи, кончину 
мою и число дней моих: какое оно? Да уразумею: 
что остается мне? Вот Ты пядями измерил дни мои, 
и состав мой как бы ничто пред Тобою. Подлинно, 
все  суета,  всякий  человек живущий.  Да,  подобно 
призраку ходит человек, напрасно только мятется 
он,  собирает  сокровище,  а  не  знает,  для  кого  со-
бирает его. И ныне, кто терпение мое? Не Господь 
ли? И состав мой от Тебя произошел. От всех без-
законий моих избавь меня: на позор безумному Ты 
отдал меня. Я онемел и не открывал уст своих, ибо 
Ты (так) сделал. Отстрани от меня удары Твои, ибо 
от крепкой руки Твоей я исчезаю. Обличениями за 
беззаконие Ты наказал человека и  сокрушил, как 
паутину,  жизнь  его:  так  суетен  всякий  человек! 
Услышь  молитву  мою,  Господи,  и  молению  мое-
му вонми, не будь безмолвен к слезам моим, ибо 
я странник у Тебя и пришелец, как и все отцы мои. 
Дай мне облегчение, дабы я успокоился прежде, не-
жели отойду и более не будет меня.

39. В конец. Псалом Давида

Терпя потерпел я Господа, и Он внял мне и услы-
шал молитву мою, И извел меня из страшного рва 
и из тинистого болота, и поставил на камень ноги 
мои, и направил стопы мои. И вложил в уста мои 
песнь  новую,  гимн  Богу  нашему:  увидят  многие 
и  убоятся,  и  будут  уповать  на  Господа.  Блажен 
муж, коему имя Господне служит упованием, и он 
не  смотрит  на  суету  и  ложные  волнения.  Много 
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сотворил  Ты,  Господи,  Боже  мой,  чудес  Своих, 
и  никто  не  уподобится Тебе  в  помышлениях Тво-
их; я возвещал и говорил, что они выше (всякого) 
числа. Жертвы и приношения Ты не восхотел, уго-
товал же Мне тело, всесожжений и (жертв) о грехе 
Ты не потребовал. Тогда Я сказал: вот Я иду, (как) 
в  свитке  книжном  написано  обо Мне. Исполнить 
волю Твою, Боже мой, Я восхотел, и закон Твой — 
посреди чрева Моего. Я благовестил правду в со-
брании великом; вот, устам моим не возбраню. Ты, 
Господи, знаешь. Правду Твою я не скрывал в серд-
це моем, истину Твою и спасение Твое я возвещал, 
не скрывал милости Твоей и истины Твоей от ве-
ликого собрания. Ты же, Господи, не удали щедрот 
Твоих от меня: милость Твоя и истина Твоя всегда 
да защищают меня. Ибо окружили меня беды, коим 
нет числа, постигли меня беззакония мои, так что 
я не мог смотреть, умножились более волос на го-
лове моей, и сердце мое оставило меня. Благоволи, 
Господи,  избавить меня!  Господи,  поспеши помочь 
мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие по-
гибели душе моей, да возвратятся вспять и посты-
дятся желающие мне зла. Да понесут на себе вне-
запно  посрамление  свое  говорящие мне:  «хорошо, 
хорошо!» Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все 
ищущие Тебя, Господи, и пусть говорят непрестан-
но: да возвеличится Господь! — любящие спасение 
Твое. А я нищ и убог, (но) Господь попечется обо 
мне. Ты — помощник мой и защитник мой. Боже 
мой, не замедли!

Слава:
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40. В конец. Псалом Давида

Блажен помышляющий о бедном и убогом! В день 
лютый  избавит  его  Господь.  Господь  да  сохранит 
его, и оживит его, и дарует ему блаженство на зем-
ле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да 
поможет ему на одре болезни его! Ты изменил все 
ложе его во время болезни его. Я сказал: Господи, 
помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил 
пред Тобою. Враги мои сказали обо мне злое: «когда 
он умрет и погибнет имя его?» И если (кто) прихо-
дил видеть (меня), говорило неправду сердце его, он 
собирал беззаконие в себе. А когда выходил он вон, 
то  сговаривались  вместе: Против  меня шептались 
все враги мои, на меня замышляли зло. Слово зако-
нопреступное составили на меня (говоря): «ужели 
лежащий снова восстанет?» Ибо и человек друже-
ственный со мною, на которого я надеялся, который 
ел хлебы мои, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, 
помилуй меня, и восстави меня, и я воздам им. Из 
того я познаю, что Ты благоволишь ко мне, если не 
восторжествует враг мой надо мною. А меня, ради 
незлобия (моего), Ты принял и утвердил меня пред 
Тобою во век. Благословен Господь Бог Израилев от 
века и до века. Да будет, да будет.

41. В конец. В научение. 
Сынам Кореевым. Псалом Давида

Как  олень  стремится  к  источникам  вод,  так 
стремится  душа  моя  к  Тебе,  Боже.  Возжаждала 
душа моя (явиться) к Богу крепкому, живому (го-
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воря):  когда приду и явлюсь лицу Божию? Слезы 
мои были мне хлебом день и ночь, когда говорили 
мне  ежедневно:  «где Бог  твой?» Это  я  вспоминал 
и изливал пред собою душу мою. Как пройду я к 
месту  селения  дивного,  до  дома  Божия,  при  гла-
се радости и исповедания (Бога), при праздничном 
восклицании!  Почему  прискорбна  ты,  душа  моя? 
И  почему  смущаешь  меня?  Уповай  на  Бога!  Ибо 
я  исповедаюсь  Ему  (говоря):  (Ты)  спасение  лица 
моего и Бог мой! Во мне самом душа моя смущена, 
посему я буду воспоминать о Тебе от  земли Иор-
данской  и Ермониимской,  от  горы Малой. Бездна 
бездну  призывает  голосом  водопадов  Твоих:  все 
валы Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем 
явит Господь милость Свою, а ночью — песнь Ему 
от меня,  молитва Богу жизни моей. Скажу Богу: 
Ты — заступник мой, почему Ты меня забыл? И по-
чему  я  сетуя  хожу,  когда  оскорбляет  враг?  Когда 
сокрушались кости мои, поносили меня враги мои, 
говоря мне ежедневно: «где Бог твой?» Почему при-
скорбна ты, душа моя? И почему смущаешь меня? 
Уповай на Бога, ибо исповедаюсь Ему (говоря): (Ты) 
спасение лица моего и Бог мой!

42. Псалом Давида. 
Ненадписанный у Евреев

Суди меня, Боже, и рассуди тяжбу мою; от наро-
да недоброго, от человека неправедного и льстивого 
избавь меня. Ибо Ты, Боже, крепость моя. Почему 
Ты  отринул  меня? И  почему  я  сетуя  хожу,  когда 
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оскорбляет враг? Пошли свет Твой и истину Твою: 
они  наставят  меня  и  введут  меня  в  гору  святую 
Твою и в селения Твои. И войду к жертвеннику Бо-
жию, к Богу, веселящему юность мою. Прославлю 
Тебя на гуслях, Боже, Боже мой! Почему прискорб-
на ты, душа моя? И почему смущаешь меня? Упо-
вай на Бога, ибо я исповедаюсь Ему (говоря): (Ты) 
спасение лица моего и Бог мой!

Слава:

43. В конец. Сынам Кореевым. 
В научение

Боже! Ушами нашими мы слышали и отцы наши 
возвестили нам о деле, какое ты сделал во дни их, 
во дни древние. Рука Твоя истребила народы, а их 
Ты насадил; поразил людей и изгнал их. Ибо они 
не мечем своим приобрели землю и не мышца их 
спасла их, но десница Твоя и мышца Твоя, и свет-
лое лице Твое, ибо Ты благоволил к ним. Ты Сам 
Царь мой и Бог мой,  дарующий спасение Иакову. 
Тобою поразим врагов наших, и именем Твоим уни-
чтожим восстающих на нас. Ибо не на лук мой упо-
ваю, и меч мой не спасет меня. Ибо Ты спас нас 
от притеснителей наших и ненавидящих нас посра-
мил.  о  Боге  похвалимся  всякий  день  и  имя  Твое 
будем  исповедовать  во  век.  Но  ныне  Ты  отринул 
и  посрамил  нас,  и  не  выходишь,  Боже,  с  силами 
нашими. Обратил нас вспять пред врагами нашими, 
и ненавидящие нас расхищали себе: Ты отдал нас, 
как овец, на съедение и между язычниками рассеял 
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нас. Отдал народ Свой даром и не было множества 
(народа)  при  восклицаниях  наших.  Ты  отдал  нас 
в  поношение  соседям  нашим,  на  посмеяние  и  по-
ругание живущим вокруг нас. Сделал нас притчей 
у  язычников,  кивают  на  нас  головою  народы.  Во 
весь день посрамление мое — предо мною, и стыд 
лица моего покрыл меня, От голоса обидчика и кле-
ветника, от лица врага и гонителя. Все сие постигло 
нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета 
Твоего, И не отступило вспять сердце наше, хотя 
Ты уклонил стези наши от пути Твоего: Ибо сми-
рил нас на месте злострадания, и покрыла нас тень 
смертная.  Если  бы  мы  забыли  имя  Бога  нашего, 
и если бы простерли руки наши к богу чужому, То 
не взыщет ли сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. 
Но ради Тебя нас умерщвляют каждый день, счи-
тают за овец закалаемых. Восстань, почему спишь, 
Господи? Восстань и не отринь до конца. Почему Ты 
отвращаешь  лице  Твое?  Забываешь  нищету  нашу 
и скорбь нашу? Ибо душа наша унижена до праха, 
утроба наша прилипла к земле. Восстань, Господи! 
Помоги нам и избавь нас имени ради Твоего!

44. В конец. Об имеющих измениться. 
Сынам Кореевым. В научение. 

Песнь о Возлюбленном

Излило сердце мое слово благое: изрекаю о де-
лах  моих  Царю:  язык  мой  —  трость  книжника 
скорописца.  Прекраснейший  из  сынов  человече-
ских!  Излилась  благодать  из  уст  Твоих,  посему 
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благословил Тебя Бог  во век. Препояшься мечем 
Твоим по бедру Твоему, Сильный, Красотою Твоею 
и добротою Твоею, и напрягись, и поспеши, и цар-
ствуй, ради истины и кротости и правды, и поведет 
Тебя дивно десница Твоя. Стрелы Твои изощрены, 
Сильный, народы пред Тобою падут, — они в серд-
це врагов Царя. Престол Твой, Боже, во век века. 
Жезл  правоты —  жезл  царства  Твоего:  Ты  воз-
любил правду и возненавидел беззаконие, посему 
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более 
общников  Твоих. Смирна  и  алой  и  кассия — от 
одежд Твоих, из чертогов (сделанных из) слоновой 
кости, возвеселяют Тебя. Дочери царей — в поче-
те у Тебя, предстала Царица одесную Тебя, в одеж-
де  расшитой  золотом,  преукрашенная.  Слушай, 
Дщерь, и смотри, и приклони ухо Твое, и забудь 
народ Твой и дом отца Твоего! И возжелает Царь 
красоты Твоей, ибо Он — Господь Твой, и покло-
нишься Ему. И дочь Тира с дарами: и богатые из 
народа будут умолять лице Твое. Вся слава Дщери 
Царя — внутри Ее; одета она золотою бахромою, 
преукрашенная. Приведутся к Царю девы во след 
Ее,  ближние  Ее  приведутся  к  Тебе.  Приведутся 
с  веселием  и  радостию,  введутся  в  чертог Царя. 
Вместо отцов Твоих были сыновья Твои: Ты поста-
вишь их князьями по всей земле. Помяну имя Твое 
в род и род, посему и народы будут славить Тебя 
во век и в век века.
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45. В конец. Чрез сынов Кореевых. 
О тайнах. Псалом

Бог нам прибежище и сила, помощник в тяжких 
скорбях, постигших нас. Посему не убоимся, когда 
потрясется земля и горы превратятся в морские глу-
бины. Шумели и вздымались воды их, тряслись горы 
от  силы  Его.  Течения  реки  веселят  город  Божий: 
освятил селение Свое Вышний. Бог посреди его, и он 
не поколеблется: поможет ему Бог с раннего утра. 
Пришли  в  смятение  народы,  уклонились  царства, 
Вышний дал глас Свой: поколебалась земля. Господь 
сил с нами, заступник наш — Бог Иакова. Придите 
и увидите дела Божии, чудеса, какие Он совершил 
на земле: Он прекратит брани до концов земли, лук 
сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. 
Успокойтесь и познайте, что Я есмь Бог: буду превоз-
несен в народах, буду превознесен на земле. Господь 
сил с нами, заступник наш — Бог Иакова.

Слава:
По 6-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 3: 
Хвалу  приношу  Ти,  Господи,  прегрешения  моя 

вся возвещаю Ти, Боже, обратив помилуй мя.
Слава: Спаси мя, Боже мой, якоже иногда мыта-

ря спасл еси, и блудницы слез не презревый, и мое 
воздыхание приими, Спасе мой, и спаси мя.

И ныне: Рабски ныне притекаю к покрову Твоему, 
Пренепорочная: избави мя, Богородительнице, слия-
ния страстей, яко безстрастия Виновнаго Рождшая.
Господи, помилуй (40) и молитва:

КАФИСМА 6. Псалом 45
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Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех бла-
годеяниих Твоих, яже от перваго возраста до на-
стоящаго  в  нас,  недостойных,  бывших,  о  ихже 
вемы и не вемы, о явленных и неявленных, иже 
делом бывших, и словом: возлюбивый нас, якоже 
и Единороднаго  Твоего Сына  о  нас  дати  изволи-
вый. Сподоби и нас достойны быти Твоея любве. 
Даждь  словом  Твоим  мудрость  и  страхом  Твоим 
вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще 
или  не  хотяще  согрешихом,  прости,  и  не  вмени 
и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему 
Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин 
человеколюбия  Твоего.  И  помяни,  Господи,  всех 
призывающих  имя  Твое  во  истине:  помяни  всех, 
блага или сопротивная нам хотящих: вси бо чело-
вецы есмы, и всуе всяк человек. Темже молимся 
Тебе,  Господи:  подаждь нам Твоего благоутробия 
велию милость.

КАФИСМА 7

46. В конец. 
Чрез сынов Кореевых. Псалом

Все  народы,  восплещите  руками,  воскликните 
Богу гласом радости. Ибо Господь Вышний страшен, 
Царь великий на всей земле. Он покорил нам наро-
ды и племена под ноги наши. Избрал нам наследие 
Свое,  красу Иакова,  которую  возлюбил.  Вознесся 
Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. 
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Пойте  Богу  нашему,  пойте!  Пойте  Царю  нашему, 
пойте! Ибо Царь всей земли — Бог, пойте разумно! 
Воцарился Бог над народами, Бог сидит на престо-
ле Своем святом. Князья народов собрались к Богу 
Авраама, ибо мощные (избранники) Божии на зем-
ле весьма превознесены.

47. Псалом песни. Сынам Кореевым. 
На второй (день) недели

Велик  Господь  и  славен  весьма  в  городе  Бога 
нашего,  на  горе Его  святой, Благоустроенной,  ра-
дости  всей  земли.  (Это)  горы Сионские,  северные 
стороны, город Царя Великого! Бог в жилищах его 
ведом,  когда  защищает  его.  Ибо  вот,  цари  земли 
собрались, сошлись вместе. Они, видя сие, удиви-
лись,  смутились,  поколебались.  Трепет  объял  их: 
там (постигли их) болезни как бы рождающей. Ве-
тром бурным Ты сокрушишь корабли Фарсийские. 
Как  мы  слышали,  так  и  видели  в  городе  Господа 
сил, в городе Бога нашего: Бог основал его на век. 
Восприняли мы, Боже, милость Твою среди народа 
Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Тебе, — 
до концов земли: правдою наполнена десница Твоя. 
Да возвеселится  гора Сионская и  да  возрадуются 
дочери Иудеи, ради судеб Твоих, Господи! Обойди-
те Сион и обоймите его, возвестите в башнях Его, 
Обратите сердца ваши к укреплению его, и рассмо-
трите дома его, чтобы возвестить иному роду. Ибо 
сей есть Бог наш во век и в век века. Он упасет 
нас во веки.

КАФИСМА 7. Псалом 47
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48. В конец. Сынам Кореевым. Псалом

Услышьте сие, все народы, внемлите, все живу-
щие во вселенной: Земнородные и сыны человече-
ские,  богатый вместе  с убогим! Уста мои изрекут 
премудрость и размышление сердца моего — разу-
мение. Приклоню к притче ухо мое, открою в псал-
тири загадку мою: Зачем бояться мне в день бед-
ственный? — Беззаконие ноги моей окружит меня 
(тогда). О, надеющиеся на силу свою и множеством 
богатства своего хвалящиеся! Брат не избавит, из-
бавит ли (вообще) человек? Не даст он Богу выкуп 
за себя И цену искупления души своей, (хотя бы) 
он и трудился вечно. Будет (ли) жить до конца, не 
увидит погибели? Ибо он видит, что мудрые уми-
рают  (и)  одинаково  (с  ними)  безумный  и  неразу-
мный погибают и оставляют чужим богатство свое. 
И гробы их — жилища их на век, селения их в род 
и род, (хотя) и нарекли они имена свои на землях. 
Но  человек,  будучи  в  чести,  не  уразумел  (сего), 
сравнялся с несмысленными скотами и уподобился 
им. Сей путь их — соблазн им, и после того уста-
ми  своими  будут  одобрять  (его).  Как  овцы,  в  аду 
они положены, смерть будет пасти их, и праведные 
скоро будут владычествовать над ними, а помощь 
им истощится в аду: из славы своей они низрину-
ты. Но Бог избавит душу мою от власти ада, когда 
примет меня. (Посему) не бойся, когда разбогатеет 
человек, или когда увеличится слава дома его, Ибо 
при смерти он ничего не возьмет, и не сойдет с ним 
слава его. Хотя душа его при жизни его будет про-
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славляема и (даже) признательна тебе, когда оказы-
ваешь ему добро, Но он пойдет к роду отцов своих: 
во век не увидит света. И человек, будучи в чести, 
не уразумел, сравнялся с несмысленными скотами 
и уподобился им.

Слава:

49. Псалом Асафа

Бог  богов,  Господь  изрек,  и  призвал  землю  от 
востока солнца и до запада. От Сиона благолепие 
красоты Его. Бог явно придет, Бог наш, и не будет 
безмолвен: огонь пред Ним возгорится и вокруг Его 
сильная буря. Он призовет небо свыше и землю рас-
судить народ Свой. Соберите Ему преподобных Его, 
принявших завет Его о жертвах. И возвестят небе-
са правду Его, ибо Бог есть Судия. Слушай, народ 
Мой, и Я буду говорить тебе, Израиль! И Я засвиде-
тельствую тебе: Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои 
Я  буду  укорять  тебя —  всесожжения  твои  предо 
Мною всегда. Не приму от дома твоего тельцов и от 
стад твоих козлов. Ибо Мои — все звери лесные, 
скот на горах и волы. Я знаю всех птиц небесных 
и  украшение  полей  всегда  предо Мною.  Если  бы 
Я взалкал, не сказал бы тебе (о сем): ибо Моя все-
ленная и что наполняет ее. Ужели Я ем мясо волов 
и пью кровь козлов? Принеси Богу жертву хвалы 
и исполни пред Всевышним обеты твои, И (тогда) 
призови Меня в день скорби твоей, и избавлю тебя, 
и ты прославишь Меня. Грешнику же сказал Бог: 
зачем ты проповедуешь уставы Мои и содержишь 
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завет Мой устами  твоими? Ведь  ты  возненавидел 
наставление и поверг  слова Мои вспять: Если ты 
видел вора, то спешил вместе с ним, и с прелюбоде-
ем имел участие. Уста твои размножали злословие, 
и язык твой сплетал коварства. Сидя (в собрании) 
на брата твоего ты клеветал и для сына матери тво-
ей полагал  соблазн. Ты  это  сделал,  а Я  умолчал; 
ты  подумал  беззаконие,  будто  Я  буду  тебе  подо-
бен. Я обличу тебя и представлю пред лицем твоим 
грехи твои. Уразумейте же это, забывающее Бога, 
дабы Он не восхитил (вас), и (тогда) никто не из-
бавит. Жертва хвалы прославит Меня: и это путь, 
коим Я явлю ему спасение Мое.

50. В конец. Псалом Давида, 
когда вошел к нему Нафан пророк, 

После того, как он вошел к Вирсавии, 
жене Урия

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, 
и  по  множеству щедрот  Твоих  очисть  беззаконие 
мое. Многократно омой меня от беззакония моего, 
и от греха моего очисть меня. Ибо беззаконие мое 
я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе Одно-
му я согрешил и лукавое пред Тобою сотворил, так 
что Ты будешь праведен в приговорах Твоих и по-
бедишь, когда будешь судить. Ибо вот, я в беззако-
ниях зачат и во грехах родила меня мать моя. Ты же 
истину возлюбил: неизвестное и тайное премудро-
сти Твоей Ты явил мне. Окропишь меня иссопом, 
и я очищусь, омоешь меня, и я сделаюсь белее сне-
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га. Слуху моему доставишь радость и веселие: воз-
радуются кости смиренные. Отврати лице Твое от 
грехов моих, и все беззакония мои очисть. Сердце 
чистое создай во мне, Боже, и дух правый обнови 
во утробе моей. Не отвергни меня от лица Твоего, 
и Духа Твоего Святого не отними от меня. Воздай 
мне  радость  спасения  Твоего,  и  Духом  Владыче-
ственным утверди меня. Научу беззаконников пу-
тям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня  от  (пролития)  кровей, Боже, Боже  спасения 
моего! Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи! 
Открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. 
Если бы Ты восхотел жертвы, я дал бы, (но) ко все-
сожжению Ты не благоволишь. Жертва Богу — дух 
сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное Бог 
не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Тво-
им  Сион,  и  да  построятся  стены  Иерусалимские. 
Тогда будешь благоволить к жертве правды, возно-
шению и всесожжениям; тогда возложат на алтарь 
Твой тельцов.

Слава:

51. В конец. В научение. Давида. 
Когда пришел Идумеянин Доик 
и возвестил Саулу и сказал ему: 
Давид пришел в дом Авимелеха

Что  хвалишься  злобою,  сильный?  Беззаконие 
весь день, Неправду выдумывал язык твой: ковар-
ство (его) ты сделал как бы наостренной бритвой. 
Ты полюбил зло более, чем добро, неправду более, 
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чем говорить правду. Ты полюбил всякие гибельные 
речи, коварный язык. За это Бог истребит тебя до 
конца,  исторгнет  тебя  и  переселит  тебя  из  селе-
ния твоего, и корень твой (удалит) с земли живых. 
Увидят праведные и убоятся, и посмеются над ним, 
и скажут: «Вот человек, который не поставил Бога 
помощником себе, но понадеялся на множество бо-
гатства своего и укрепился суетою своею». Я же — 
как маслина плодовитая в доме Божием: уповал на 
милость Божию во век и в век века. Буду испове-
довать Тебя во век за то, что Ты соделал, и буду 
уповать на имя Твое, ибо оно благо у преподобных 
Твоих.

52. В конец. Радостная хоровая песнь. 
В научение. Давида

Сказал  безумный  в  сердце  своем:  «нет  Бога». 
Они развратились и гнусны стали по причине без-
законий:  нет  творящих  благое.  Бог  с  неба  при-
зрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли 
разумеющий  или  ищущий  Бога.  Все  уклонились, 
стали  совершенно  негодны:  нет  творящих  благое, 
нет ни одного. Неужели не вразумятся все делаю-
щие  беззаконие,  поедающие  народ  мой,  как  едят 
хлеб? Господа они не призвали. Там они трепетали 
от  страха,  где  не  было  страха,  ибо Бог  рассыпал 
кости человекоугодников. Устыдились, ибо Бог уни-
чтожил их. Кто даст от Сиона спасение Израилю? 
Когда возвратит Бог пленение народа Своего, (тог-
да) возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
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53. В конец. Песнь. В научение. Давида. 
Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: 

вот, Давид не у нас ли скрылся? 

Боже! Именем Твоим спаси меня и силою Твоею 
суди меня. Боже, услышь молитву мою, вонми сло-
вам уст моих! Ибо чужие восстали на меня, и силь-
ные  взыскали  душу  мою,  и  не  представили  Бога 
пред собою. Но вот, Бог помогает мне и Господь — 
защитник  души  моей.  Обратит  Он  зло  на  врагов 
моих: во истине Твоей истреби их. Я охотно прине-
су Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо 
оно благо. Ибо от всякой печали Ты избавил меня, 
и на врагов моих воззрело око мое.

54. В конец. Песнь. В научение. Асафа

Услышь, Боже, молитву мою и не презри моле-
ния моего. Вонми мне и услышь меня: восскорбел 
я в печали моей и смутился От голоса врага и от 
притеснения (со стороны) грешника, ибо они воз-
вели на меня беззаконие и  во  гневе  враждовали 
со мною. Сердце мое затрепетало во мне, и боязнь 
смерти напала на меня. Страх и трепет нашел на 
меня, и покрыла меня тьма. И я сказал: кто даст 
мне крылья, как у голубя, и полечу и успокоюсь? 
Вот  я  удалился,  бегая,  и  водворился  в  пустыне. 
Чаял я Бога, спасающего меня от малодушия и от 
бури. Потопи (их), Господи, и раздели языки их, ибо 
я видел беззаконие и пререкание в городе: Днем 
и ночью обходят они его по стенам его, беззаконие 
и злоба среди него и неправда. И не исчезли с пло-

КАФИСМА 7. Псалмы 53, 54
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щадей его лихва и коварство. Если бы враг поно-
сил меня, я перетерпел бы (это), и если бы ненави-
дящий меня превозносился надо мною, я укрылся 
бы от него. Но ты, человек единодушный, владыка 
мой и знаемый мой, Ты, который вместе со мною 
наслаждался пищею, (с которым) мы ходили в дом 
Божий  единомысленно.  Да  постигнет  их  смерть, 
и  да  сойдут  они  живыми  во  ад,  ибо  лукавство 
в жилищах их, среди них. Я к Богу воззвал, и Го-
сподь услышал меня. Вечером и утром и в полдень 
поведаю, и возвещу, и Он услышит голос мой. Из-
бавит  миром  душу  мою  от  приближающихся  ко 
мне,  ибо  много  их  было  со  мною.  Услышит  Бог 
и смирит их Сущий прежде веков, потому что нет 
в  них  перемены,  ибо  они  не  убоялись  Бога.  Он 
простер руку Свою на воздаяние (им): осквернили 
они завет Его, Разделились от гневного лица Его. 
(Хотя) они приблизились сердцем своим, и слова 
их мягче елея, — но они суть стрелы. Возложи на 
Господа печаль твою, и Он тебя пропитает: не даст 
во век смятения праведнику. Ты же, Боже, низве-
дешь  их  в  ров  погибельный:  мужи  кровожадные 
и льстивые не доживут до половины дней своих, 
а я на Тебя, Господи, уповаю.

Слава:
По 7-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 5: 
Судии  седящему,  и  Ангелом  стоящим,  трубе 

гласящей,  пламени  горящу,  что  сотвориши,  душе 
моя, ведома на суд? Тогда бо лютая твоя предста-
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нут, и тайная обличатся согрешения. Темже прежде 
конца возопий Судии: Боже, очисти мя и спаси мя.

Слава: Вси побдим, и Христа усрящим со мно-
жеством елеа и свещами светлыми, яко да чертога 
внутрь  сподобимся,  иже  бо  вне  дверей  постигну-
вый, бездельно Богови воззовет: помилуй мя.

И ныне: На одре лежя согрешений многих, окра-
даемь есмь в надежди спасения моего, ибо сон моея 
лености  ходатайствует  души  моей  муку.  Но  Ты, 
Боже,  рождейся  от Девы,  воздвигни мя  к  Твоему 
пению, да славлю Тя.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи, Боже мой, яко Благ и Человеколюбец, 

многия милости сотворил еси со мною, яже не чаях 
видети, и что воздам Твоей благости, Господи мой, 
Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благода-
рю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благо-
дарю безприкладное Твое долготерпение. И отныне 
заступи, и помози мне, и покрый мя, Владыко, от 
всех, еже не ктому согрешати пред Тобою: Ты бо 
веси естества моего удобопоползновенное, Ты веси 
безумие мое, Ты веси мною содеянная,  яже в  ве-
дении  и  не  в  ведении,  яже  вольная  и  невольная, 
яже в нощи и во дни, и во уме, и мысли, яко Благ 
убо и Человеколюбец Бог, очисти я росою милости 
Твоея, Преблагий Господи, и спаси нас имене ради 
Твоего Святаго,  имиже веси  судьбами. Ты бо  еси 
Свет и Истина, и Живот, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков, аминь.

Молитвы по 7-й кафисме
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КАФИСМА 8

55. В конец. о народе, удаленном 
от святынь. Давида. В столпописание. 

Когда удерживали 
его иноплеменники в Гефе

Помилуй  меня,  Боже,  ибо  попрал  меня  чело-
век: нападая всякий день,  он угнетал меня. По-
пирают меня враги мои на всякий день, ибо много 
враждующих со мною надменно. (Но) никогда не 
убоюсь  (их),  потому  что  уповаю  на  Тебя.  Буду 
хвалить Бога словами моими: на Бога я уповал, 
не убоюсь: что сделает мне плоть? Всякий день 
речами  моими  они  гнушались,  обо  мне  все  по-
мышления  их —  во  зло.  Поселившись  скрытно, 
они наблюдают  за пятою моею,  потому что  сте-
регли жизнь мою. (Но Ты) легко отвергнешь их: 
во  гневе  низложишь  народы.  Боже! Жизнь  мою 
я возвестил Тебе: Ты положил слезы мои пред Со-
бою, по обетованию Твоему. Да возвратятся вра-
ги мои вспять в день, в который я призову Тебя: 
вот  я  узнал,  что  Ты —  Бог  мой.  Буду  хвалить 
Бога речью, восхвалю Господа словами. На Бога 
я  уповал,  не  убоюсь,  что  сделает  мне  человек? 
На мне, Боже, обеты, которые исполню во хвалу 
Тебе, Ибо Ты избавил душу мою от смерти, очи 
мои  от  слез,  и  ноги  мои  от  преткновения:  буду 
благоугоден Господу во свете живых.
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56. В конец. Не погуби. Давида. 
В столпописание. Когда он убегал 

от Саула в пещеру

Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо на Тебя 
уповала душа моя и на сень крыльев Твоих буду на-
деяться, пока не пройдет беззаконие. Воззову к Богу 
вышнему, Богу, благотворящему мне. Ибо Он ниспос-
лал с небес (помощь) и спас меня, предал поношению 
унижающих меня: послал Бог милость Свою и исти-
ну Свою И избавил душу мою из среды львов, (где) 
я лежал в смущении. Сыны человеческие! Зубы их — 
оружие и стрелы, и язык их — острый меч. Вознесись 
на  небеса, Боже,  и  по  всей  земле  (да  будет)  слава 
Твоя! Они приготовили сеть ногам моим и стеснили 
душу мою: выкопали пред лицем моим яму, и упали 
в нее.  Готово  сердце мое, Боже,  готово  сердце мое: 
воспою и  пою  во  славе моей. Восстань,  слава моя, 
восстаньте, псалтирь и гусли! Восстану рано, Испове-
даю Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебе среди 
племен.  Ибо  возвеличилась  до  небес  милость  Твоя 
и до облаков — истина Твоя. Вознесись на небеса, 
Боже, и по всей земле (да будет) слава Твоя!

57. В конец. Не погуби. Давида. 
В столпописание

Если  вы  истинно  правду  говорите,  то  по  правде 
(и) судите, сыны человеческие. Ибо в сердце безза-
коние  делаете  на  земле:  неправду  руки  ваши  спле-
тают. Удалились (от Бога) грешники с (самого) рож-
дения, заблудились от чрева матери, говорили ложь. 

КАФИСМА 8. Псалмы 56, 57
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Ярость  их  подобна  змеиной,  как  у  аспида  глухого 
и  затыкающего  уши  свои,  Который  не  слушает  го-
лоса заклинателей, (когда) подвергаясь заклинанию, 
заклинается искусным (заклинателем). Бог сокрушит 
зубы их в устах их: челюсти львов сокрушил Господь. 
Уничтожатся, как вода мимотекущая: Он натянет лук 
Свой, доколе не изнемогут. Как растаявший воск, они 
пропадут: пал огонь на них, и они не увидели солнца. 
Прежде, нежели вырастут ваши тернии в терновник, 
Он как бы живых, — как (бывает) во гневе, — по-
глотит их. Возвеселится праведник, когда увидит от-
мщение: руки свои омоет в крови грешника. И скажет 
человек: итак, есть плод для праведника, итак, есть 
Бог, творящий им суд на земле!

Слава:

58. В конец. Не погуби. Давида. 
В столпописание. Когда Саул послал 
стеречь дом его, чтобы умертвить его

Избавь меня от врагов моих, Боже, и от восстаю-
щих на меня освободи меня. Избавь меня от совер-
шающих беззаконие, и от мужей кровожадных спа-
си меня. Ибо вот, они уловили душу мою: напали на 
меня сильные, не за беззаконие мое и не за грех мой, 
Господи! Не совершая беззакония, я жил право; вос-
стань на помощь мне и воззри! И Ты, Господи, Боже 
сил, Боже Израилев, посети все народы, да не поми-
луешь всех, совершающих беззаконие. К вечеру они 
возвратятся,  и  голодные,  как  пес,  будут  ходить  во-
круг города. Вот они будут разглагольствовать устами 
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своими, — а в устах их меч: «кто услышит?» Но Ты, 
Господи, посмеешься над ними: уничижишь все наро-
ды. Крепость мою чрез Тебя я сохраню, ибо Ты, Боже, 
заступник мой. Бог мой милостью Своею поспешит ко 
мне. Бог мой явит мне (ее) на врагах моих. Не убивай 
их, дабы не забыли закона Твоего; рассей их силою 
Твоею  и  низложи  их,  защитник  мой,  Господи,  (За) 
грех уст их, (за) слово языка их. И да будут уловлены 
в гордыне своей, и за клятву и ложь будут оповещены 
в кончине (своей), В гневной кончине, и не пребудут. 
И узнают, что Бог владычествует Иаковом и конца-
ми земли. К вечеру они возвратятся, и голодные, как 
пес, будут ходить вокруг города. Они сами разбегут-
ся, чтобы насытиться, а если не насытятся, то будут 
роптать.  Я же  воспою  силу  Твою  и  скоро  возраду-
юсь о милости Твоей, ибо Ты был защитником моим 
и прибежищем моим в день скорби моей. Ты — мой 
помощник, я Тебе воспою, ибо Ты — Бог, мой заступ-
ник, Боже мой, милость моя!

59. В конец. Об имеющих измениться. 
В столпописание. Давида. В научение. 
Когда он сожег Средоречие Сирийское 
и Сирию Совальскую, и возвратился 

Иоав и поразил Едома в Соляной долине, 
двенадцать тысяч

Боже! Ты отринул нас и низложил нас, разгневал-
ся, (но) и ущедрил нас. Ты потряс землю и расторг 
ее, исправь повреждение ее, ибо она поколебалась. 
Ты дал испытать народу Своему бедствие, напоил 

КАФИСМА 8. Псалом 59
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нас  вином  скорби.  Дал  боящимся  Тебя  знамение, 
чтобы убежали от лука, Чтобы избавились возлю-
бленные  Твои.  Спаси  десницею  Твоею  и  услышь 
меня!  Бог  изрек  во  святилище  Своем:  «возраду-
юсь, и разделю Сихем, и долину жилищ размерю: 
Мой — Галаад и Мой — Манассия, и Ефрем кре-
пость главы Моей, Иуда — царь Мой, Моав — сосуд 
упования Моего,  на Идумею поставлю  сапог Мой: 
Мне иноплеменники покорились». Кто введет меня 
в укрепленный город? Или кто доведет меня до Иду-
меи? Не Ты ли, Боже, отринувший нас? И  (не Ты 
ли), Боже, (Который) не исходишь с нашими сила-
ми? Дай нам помощь в скорби, ибо суетно спасение 
человеческое. В Боге сотворим силу, и Он уничижит 
угнетающих нас.

60. В конец. Песнь. Давида. Псалом

Услышь,  Боже,  моление  мое,  вонми  молитве 
моей. От концов земли к Тебе воззвал я в унынии 
сердца моего: на скалу Ты вознес меня, путеводил 
меня. Ибо Ты был упованием моим, крепкой защи-
той  от  врага.  Поселюсь  на  век  в жилище  Твоем, 
укроюсь под кровом крыльев Твоих. Ибо Ты, Боже, 
услышал  молитвы  мои,  дал  наследие  боящимся 
имени Твоего. Приложи дни ко дням (жизни) царя, 
лета его в род и род (продли). Пребудет он во век 
пред Богом. Милость и истину Его кто постигнет? 
Так я буду петь имени Твоему во веки, исполнять 
обеты мои ежедневно.

Слава:
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61. В конец. Чрез Идифума. 
Псалом Давила

Не Богу ли будет повиноваться душа моя? Ибо 
от Него спасение мое. Ибо Он — Бог мой и Спаси-
тель мой, защитник мой, не поколеблюсь я более. 
Доколе вы будете налегать на человека? Все вы уби-
ваете (его), подобно наклоненной стене и упавшей 
изгороди.  Хотя  они  честь  мою  замыслили  низри-
нуть, жадно спешили: устами своими благословля-
ли, а сердцем своим проклинали (меня), Но только 
Богу повинуйся, душа моя, ибо от Него — терпе-
ние мое. Ибо Он — Бог мой и Спаситель мой, за-
щитник мой,  не подвигнусь. В Боге  спасение мое 
и слава моя, Бог — помощь моя и упование мое на 
Бога. Уповайте на Него, весь сонм людей, изливай-
те  пред Ним  сердца  ваши,  ибо  Бог —  помощник 
наш. Подлинно, суетны сыны человеческие, лживы 
сыны человеческие в неправильных весах, они из-
за суеты (соединяются) вместе. Не уповайте на не-
правду и похищенного не желайте: если богатство 
притекает, не прилагайте (к нему) сердца. Однажды 
Господь сказал, и эти две (истины) я слышал: что 
сила — у Бога, И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты 
воздашь каждому по делам его.

62. Псалом Давида, 
когда он был в пустыне Иудейской

Боже, Боже мой! К Тебе с утра обращаюсь, воз-
жаждала Тебя душа моя и сколь сильно плоть моя 
(стремилась) к Тебе в земле пустой, и непроходи-

КАФИСМА 8. Псалмы 61, 62
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мой, и безводной! Так бы и явился к Тебе во святи-
лище, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо 
милость  Твоя  дороже жизни.  Уста  мои  восхвалят 
Тебя. Так буду благословлять Тебя в жизни моей, 
во имя Твое подниму руки мои. Как туком и еле-
ем, душа моя насытится, и гласом радости восхва-
лят Тебя уста мои. Вспоминал я о Тебе на постели 
моей, в утренние часы размышлял о Тебе; Ибо Ты 
был помощником моим и под кровом крыльев Твоих 
я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, а дес-
ница Твоя восприяла меня. А они напрасно искали 
(погибели) души моей, сойдут в преисподнюю зем-
ли, Преданы будут мечу, будут добычею лисицам. 
Царь же возвеселится о Боге, прославится всякий, 
клянущийся Им, ибо заградились уста  говорящих 
неправду.

63. В конец. Псалом Давида

Услышь, Боже,  глас мой,  когда я молюсь Тебе, 
избавь  душу  мою  от  страха  пред  врагами.  Укрой 
меня от скопища лукавых, от собрания делающих 
неправду, Которые изострили, как меч, языки свои, 
натянули лук свой (совершить) худое дело: Чтобы 
стрелять тайно в непорочного, внезапно подстрелят 
его  и  не  убоятся.  Они  дали  себе  лукавое  слово: 
согласились скрытно поставить сеть, сказали: «кто 
увидит  нас?»  Изыскивали  беззаконие,  изнемогли, 
составляя  изыскания;  подойдет  (такой)  человек 
и сердце (у него) глубоко (сокрыто). Но будет пре-
вознесен Бог! Раны от них  (тоже, что) — стрелы 
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младенцев. И ослабел язык их, смутились все ви-
дящие их. И убоялся всякий человек, и возвестили 
о делах Бога, и уразумели действия Его. Возвесе-
лится праведник о Господе и будет уповать на Него, 
и похвалятся все правые сердцем.

Слава:
По 8-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропарй, глас 5: 
Во  глубине  мя  греха  поползшася,  треволнение 

обуревает отчаяния, но предвари, Христе, яко Все-
силен, Управителю всех, и ко пристанищу тихому 
устреми безстрастия, за благоутробие, Спасе, и спа-
си мя.

Слава:  Душе,  яже  зде  привременна,  тамо  же 
вечна, зрю судилище, и на Престоле Судию, и тре-
пещу изречения: прочее, душе, обратися, суд непро-
щаемь.

И ныне:  Надежде  ненадеемых,  Помоще  безпо-
мощных,  Заступление  на  Тя  уповающих,  Святая 
Владычице  Богородице,  помощь  Твою  низпосли 
нам.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Щедрый и Милостивый, Долготерпеливе 

и Многомилостиве, внуши молитву и вонми гласу 
моления моего: сотвори со мною знамение во бла-
го, настави мя на путь Твой, еже ходити во истине 
Твоей, возвесели сердце мое, во еже боятися имене 
Твоего Святаго, занеже Велий еси, и творяй чудеса. 
Ты еси Бог Един, и несть подобен Тебе в бозех, Го-

Молитвы по 8-й кафисме
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споди, Сильный в милости, и Благий в крепости, во 
еже помогати и утешати, и спасати вся уповающыя 
на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и присно, и во веки веков, аминь.

КАФИСМА 9

64. В конец. Псалом, песнь. Давида. 
Песнь Иеремии и Иезекииля, 

народа переселенного, 
когда хотели они выходить (из плена)

Тебе подобает песнь, Боже в Сионе, и Тебе воз-
дастся молитва в Иерусалиме. Услышь молитву мою, 
к Тебе придет всякая плоть. Слова беззаконников 
превозмогли нас, но нечестия наши Ты очистишь. 
Блажен, кого Ты избрал и принял, вселится он во 
дворах Твоих! Насытимся благами дома Твоего: свят 
храм Твой, Дивен правдою. Услышь нас, Боже, Спа-
ситель наш, упование всех концов земли и сущих 
в море  далеко!  Ты  утверждаешь  горы  силою Сво-
ею, препоясан могуществом, Возмущаешь глубину 
моря.  Пред  шумом  волн  его  кто  устоит?  Придут 
в смятение народы, И убоятся знамений Твоих жи-
вущие во всех концах (земли). Пределы утра и ве-
чера  Ты  украшаешь.  Ты  посетил  землю  и  напоил 
ее, обильно обогатил ее: река Божия наполнилась 
водами, Ты приготовил пищу им, ибо таково (есть) 
устройство  ее.  Борозды  ее  напой,  умножь  плоды 
ее, от капель своих она возвеселится, произращая 
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(их). Ты благословишь венец лета благости Твоей, 
и поля Твои наполнятся туком. Утучнеют прекрас-
ные места пустыни, и холмы опоясаны будут радо-
стью. Овны (от) овец оденутся, и долины в обилии 
умножат пшеницу. Воззовут (все) и воспоют.

65. В конец. 
Песнь псалма воскресения

Воскликните  Господу,  вся  земля,  пойте  имени 
Его,  воздайте  славу  хвалою  Его.  Скажите  Богу: 
сколь грозны дела Твои! При множестве силы Твоей 
солгут пред Тобою враги Твои. Вся земля да покло-
нится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему, 
Вышний!  Приидите  и  зрите  дела  Божии:  как  Он 
страшен в определениях о сынах человеческих. Он 
обращает море в сушу: реку пройдут ногами, там 
возвеселимся о Том, Кто силою Своею владычеству-
ет во век: очи Его на народы взирают, дабы не пре-
возносились собою люди, огорчающие (Его). Благо-
словите, народы, Бога нашего и произнесите громко 
хвалу Ему. Он ввел душу мою в жизнь и не дал по-
колебаться ногам моим. Ибо Ты испытал нас, Боже, 
огнем очистил нас,  как огнем очищается  серебро. 
Ввел нас  в  сеть,  положил  скорби на  хребет  наш. 
Посадил людей на  головы наши, прошли мы чрез 
огонь и воду, и вывел нас в покой. Войду в дом Твой 
со всесожжением, исполню пред Тобою обеты мои, 
Которые  изрекли  уста  мои,  и  произнес  язык  мой 
в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе 
с фимиамом и овнами, принесу Тебе волов  с коз-

КАФИСМА 9. Псалом 65
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лами. Приидите,  послушайте,  все  боящиеся Бога, 
и я поведаю вам, что сотворил Он для души моей. 
К Нему устами моими я воззвал, и превознес Его 
языком моим. Если бы я узрел неправду в сердце 
моем, то не услышал бы меня Господь. Но услышал 
меня Бог,  внял  гласу моления моего. Благословен 
Бог, Который не отверг молитвы моей и (не отвра-
тил) милости Своей от меня!

66. В конец. Песнь. 
Псалом песни Давида

Боже! Ущедри нас и  благослови нас,  яви  свет-
лым лице Свое нам и помилуй нас, Чтобы узнать на 
земле путь Твой, во всех народах спасение Твое! Да 
славят Тебя народы, Боже! Да славят Тебя все наро-
ды! Да возвеселятся и да возрадуются племена, ибо 
Ты будешь судить народы по правоте, и руководить 
племенами на земле. Да славят Тебя народы, Боже! 
Да славят Тебя все народы! Земля дала плод свой, 
благослови нас, Боже, Боже наш! Благослови нас, 
Боже, и да убоятся Его все концы земли!

Слава:

67. В конец. Псалом песни Давида

Да воскреснет Бог и расточатся враги Его и да 
бегут от лица Его ненавидящие Его! Как исчезает 
дым,  да  исчезнут,  как  тает  воск  от  огня,  так  да 
погибнут грешники от лица Божия! А праведники 
да  возвеселятся,  да  возрадуются  пред  Богом,  да 
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насладятся веселием. Воспойте Богу, пойте имени 
Его, готовьте путь Шествующему на запад, — Го-
сподь имя Ему, — и радуйтесь пред Ним. Да смя-
тутся от лица Его, Отца сирот и Судии вдов: Бог 
в месте святом Своем. Бог вселяет единомышлен-
ных (с Ним) в дом, изводя окованных мужествен-
но, также огорчающих, живущих во гробах. Боже! 
Когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты 
проходил чрез пустыню, Земля потряслась, и не-
беса таяли от лица Бога Синайского, от лица Бога 
Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, 
наследию  Твоему,  а  (когда)  оно  изнемогало,  Ты 
укреплял  его.  Животные  Твои  обитали  там,  Ты, 
Боже, приготовил их в пищу нищему. Господь дал 
слово благовествующим с великою силою. Царь сил 
возлюбленного  (народа),  прекрасному  дому  (дал 
слово) делить добычу. Когда вы успокоились в пре-
делах (своих), (то у вас были) крылья голубки, се-
ребристые и с междуплечиями ее блестящими, как 
золото. Когда (Бог) Небесный рассеивал царей на 
ней, они покрылись снегом (как) в Селмоне. Гора 
Божия, гора тучная, гора усыренная*, гора тучная! 
Почему  вы враждебно  думаете,  горы усыренные? 
(Это) —  гора,  на  которой  благоволил  Бог жить, 
ибо  Господь  вселится  (на  ней)  во  век.  Колесниц 
Божиих тьмы тем, тысяча ликующих: Господь — 
в них  (Который)  на Синае  (и)  во  святилище. Ты 
взошел  на  высоту,  пленил  плен,  принял  дары  от 
людей, дабы и (среди) непокорных поселиться. Го-
сподь Бог благословен, благословен Господь во все 
дни, споспешествует нам Бог спасения нашего. Бог 

КАФИСМА 9. Псалом 67
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наш — Бог во спасение, и Господни, Господни вра-
та смерти. Но Бог сокрушит головы врагов Своих, 
верх головы ходящих в прегрешениях своих. Ска-
зал  Господь:  из  Васана  возвращу,  возвращу  (на-
ходящихся) во  глубине морской, Дабы омочилась 
нога  твоя  и  язык  псов  твоих  кровью  врагов Его. 
Видно  было  шествие  Твое,  Боже,  шествие  Бога 
моего, Царя, Который во святилище: Впереди шли 
начальствующее  вместе  с  поющими,  среди  дев, 
играющих на  тимпанах. В церквях прославляйте 
Бога,  Господа —  вы  (происшедшие)  от  потомков 
Израиля! Там Вениамин младший в  восхищении, 
начальники Иудовы, владыки их, князья Завулоно-
вы, князья Неффалимовы. Исполни, Боже, силою 
Твоею заповедь: утверди, Боже, то, что Ты сделал 
для  нас!  Ради  храма  Твоего  в Иерусалим  прине-
сут Тебе цари дары. Запрети зверям (обитателям) 
тростника, — стаду волов среди телиц народов, — 
заключать  оцененных  серебром,  расточи  народы, 
желающие войны. Придут богомольцы из Египта, 
Эфиопия поспешит (молитвенно простереть) руку 
свою к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспой-
те Господу, Восшедшему на Небо небес, на восток! 
Вот Он издаст гласом Своим сильный глас. Воздай-
те славу Богу! Над Израилем величие Его и сила 
Его на облаках. Дивен Бог во святых Своих — Бог 
Израилев: Он даст силу и крепость народу Своему. 
Благословен Бог!

Слава:
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68. В конец. Об имеющих измениться. 
Псалом Давида

Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. 
Я погряз в глубокой тине и не на чем стать: вошел во 
глубины морские, и буря потопила меня. Я ослабел 
от вопля, осипла гортань моя, истомились глаза мои, 
ожидая (помощи от) Бога моего. Ненавидящих меня 
без  вины  стало  более,  чем  волос  на  голове  моей, 
укрепились враги мои, преследующие меня неспра-
ведливо: чего я не отнимал, то должен был отдать. 
Боже! Ты ведаешь безумие мое и прегрешения мои 
от  Тебя  не  сокрыты. Да  не  постыдятся  ради меня 
уповающие на Тебя, Господи, Господи сил, да не по-
срамятся из-за меня ищущие Тебя, Боже Израилев! 
Ибо ради Тебя я потерпел поношение, стыд покрыл 
лице мое. Чужим стал я для братьев моих и стран-
ным для сынов матери моей. Ибо ревность о  доме 
Твоем  снедает  меня  и  поношения  поносящих  Тебя 
пали  на меня. И  я  покрывал  себя  одеждою поста, 
и это было поношением мне. Сделал одеянием моим 
вретище,  и  стал  для  них  притчею.  о  мне  праздно 
говорили сидящие у ворот, и обо мне пели пьющие 
вино. А я — с молитвою моею к Тебе, Боже! Время 
(оказать) благоволение, Боже! По множеству мило-
сти  Твоей,  услышь  меня,  явив  истинное  спасение 
Твое. Избавь меня от тины, дабы мне не погрязнуть; 
да буду избавлен от ненавидящих меня и от глубо-
ких  вод. Да  не  потопит меня  волнение  водное,  да 
не поглотит меня пучина, да не закроет надо мною 
колодезь уст своих. Услышь меня, Господи, ибо блага 
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милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на 
меня. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, ибо 
я  скорблю,  скоро  услышь меня, Вонми  душе моей 
и избавь ее, врагов моих ради избавь меня. Ибо Ты 
знаешь поношение мое и стыд мой, и посрамление 
мое; пред Тобою — все оскорбляющие меня. Поно-
шения и страдания ожидала душа моя, и ждал я со-
страдающего (мне) — и не было, и утешителей — 
и не нашел. И дали в пищу мне желчь, и в жажде 
моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их для 
них сетью, и возмездием, и западнею. Да померкнут 
глаза их, чтобы не видеть, и хребет их навсегда сог-
ни. Излей на них гнев Твой и ярость гнева Твоего да 
постигнет их. Да будет двор их пуст и в жилищах 
их да не будет живущего. Ибо кого Ты поразил, они 
преследовали, и болезненность ран моих увеличива-
ли. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не 
войдут они в правду Твою. Да изгладятся из книги 
живых и с праведными да не напишутся. Я — ни-
щий и  страдалец;  спасение Твое, Боже,  да  примет 
меня. Восхвалю имя Бога моего песнею, возвеличу 
Его хвалением. И (это) будет угодно Богу более, не-
жели юный телец, с подрастающими рогами и копы-
тами. Да увидят (это) нищие и возвеселятся. Взы-
щите Бога, и жива будет душа ваша. Ибо услышал 
убогих Господь и узников Своих не уничижил. Да 
восхвалят Его небеса и земля, море и все живущее 
в  нем!  Ибо  Бог  спасет  Сион,  и  отстроятся  города 
Иудеи, и поселятся там, и наследуют его. И потом-
ство рабов Его удержит его, и любящие имя Твое 
поселятся в нем.



85

69. В конец. Давида. В воспоминание
о том, что спас меня Господь

Боже! Поспеши на помощь мне; Господи! Не за-
медли помочь мне. Да постыдятся и посрамятся ищу-
щие душу мою, да возвратятся вспять и устыдятся 
желающие мне зла! Скоро да возвратятся вспять со 
стыдом говорящие мне: «хорошо, хорошо!» Да воз-
радуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, 
Боже, и да говорят непрестанно: «да возвеличится 
Господь!» — любящие спасение Твое. А я — нищ 
и убог, Боже, помоги мне: помощник мой и избави-
тель мой — Ты, Господи, не замедли!

Слава:
По 9-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 6: 
Помышляю день страшный и плачу деяний моих 

лукавых, како отвещаю Безсмертному Царю? Или 
коим дерзновением воззрю на Судию, блудный аз? 
Благоутробный  Отче,  Сыне  Единородный,  Душе 
Святый, помилуй мя.

Слава:  Во  юдоли  плачевне,  на  месте,  еже  за-
вещал  еси,  егда  сядеши,  Милостиве,  сотворити 
праведный суд, не обличи моя сокровенная, ниже 
посрами мене пред Ангелы, но пощади мя, Боже, 
и помилуй мя.

И ныне: Упование и Покров державный к Тебе 
притекающих,  Богородительнице,  благое  Предста-
тельство  мiра,  моли  со  безплотными  прилежно, 
Егоже родила еси Человеколюбнейшаго Бога, изба-
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витися душам нашым от всякаго прещения, Едина 
Благословенная.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыко  Господи,  Боже  наш,  иже Един  окаян-

ныя моея души недуг и сея исцеление ведый, ис-
цели ю, якоже веси, ради множества милости Твоея 
и  щедрот  Твоих,  понеже  от  дел  моих  несть  пла-
стыря приложити ей, ниже елеа, ни обязания, но 
Ты, Пришедый не праведныя призвати, но грешныя 
в  покаяние,  помилуй,  ущедри,  прости  ю,  раздери 
рукописание многих моих и студных деяний и на-
стави мя на правый путь Твой, да, ходяй во исти-
не Твоей, возмогу избежати стрел лукаваго и сице 
предстану неосужденно пред страшным престолом 
Твоим,  славя  и  воспевая  Пресвятое  Твое  имя  во 
веки, аминь.

КАФИСМА 10

70. Псалом Давида. 
Сынов Ионадавовых и первых пленников.

Не надписан у Евреев

На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь во 
век. По правде Твоей избавь меня и освободи меня, 
приклони ко мне ухо Твое и спаси меня. Будь мне 
Богом защитником и крепким местом для спасения 
моего, ибо Ты твердыня моя и прибежище мое. Боже 
мой! Избавь меня из руки грешника, из руки законо-
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преступника и обидчика. Ибо Ты — упование мое, 
Господи, Господи, надежда моя от юности моей. На 
Тебе утвердился я от утробы, от чрева матери моей 
Ты мой покровитель. о Тебе песнь моя всегда. Для 
многих я стал как бы чудом, но Ты — крепкий по-
мощник мой. Да исполнятся уста мои хвалою (Тебе), 
да  воспою  славу  Твою,  во  весь  день  великолепие 
Твое. Не отвергни меня во время старости, когда бу-
дет  оскудевать  крепость  моя,  не  оставь  меня! Ибо 
враги  мои  говорили  мне,  и  подстерегающие  душу 
мою  совещались  вместе,  Говоря:  «Бог  оставил  его, 
преследуйте и возьмите его, ибо нет (у него) Изба-
вителя». Боже мой! Не удаляйся от меня. Боже мой! 
На  помощь  ко  мне  поспеши.  Да  постыдятся  и  ис-
чезнут клевещущие на меня, да покроются стыдом 
и срамом ищущие мне зла. А я всегда буду уповать 
на Тебя и умножать  всякую хвалу Тебе. Уста мои 
будут возвещать правду Твою, всякий день — спа-
сение  Твое,  ибо  я  не  познал  книжного  искусства. 
Войду  (во  храм)  в  силе  Господней.  Господи!  Буду 
вспоминать  правду  Тебя Единого.  Боже мой! Чему 
Ты  научил меня  от юности моей,  и  до  ныне  (сие) 
буду возвещать — чудеса Твои. И даже до старости, 
и до глубокой старости, Боже мой, не оставь меня, 
пока не возвещу о силе Твоей всему роду грядущему, 
о силе Твоей и правде Твоей, Боже, (простирающей-
ся) до вышних: велики дела, которые Ты сотворил 
для  меня,  Боже!  Кто  подобен  Тебе?  Сколь  многие 
и лютые скорби посылал Ты мне! И снова оживлял 
меня  и  от  бездн  земли  возвел  меня! Многократно 
являл на мне  величие Твое  и  снова  утешал меня, 
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и от бездн земли снова возвел меня! Посему я буду 
прославлять Тебя среди народов, Господи, на оруди-
ях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе на 
гуслях,  Святый  Израилев.  Возрадуются  уста  мои, 
когда буду воспевать Тебя, и душа моя, которую Ты 
избавил. А также и язык мой весь день будет возве-
щать о правде Твоей, когда постыдятся и посрамятся 
ищущие мне зла.

71. о Соломоне. Псалом Давида

Боже, даруй суд Твой царю и правду Твою сыну 
царя, Чтобы судить народ Твой по правде и бедных 
Твоих по закону. Да восприимут горы мир народу 
и холмы — правду. Он будет судить бедных из на-
рода и спасет сынов убогих и смирит клеветника. 
И пребудет с солнцем и прежде луны в роды родов. 
Сойдет, как дождь на руно и как капля, падающая 
на землю. Воссияет во дни Его правда и обильный 
мир, пока не отнимется луна. И будет Он обладать 
от моря до моря и от рек до краев вселенной. Пред 
Ним припадут Эфиопляне и враги Его будут лизать 
прах. Цари Фарсийские и острова дары принесут, 
цари Аравийские и Сава дары приведут. И покло-
нятся  Ему  все  цари  земли,  все  народы  послужат 
Ему. Ибо Он избавил бедного от сильного, и убого-
го, у которого не было помощника. Пощадит бедно-
го и убогого и души убогих спасет. От любостяжа-
ния и неправды спасет души их и честно имя Его 
(будет) у них. И будет жить, и будут давать Ему 
золото из Аравии и помолятся о Нем непрестанно, 
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всякий день будут благословлять Его. И будет Он 
утверждением на земле, на верху гор, поднимется 
выше  Ливана  плод  Его  и  процветут  (жители)  из 
города, как трава на земле. Будет имя Его благосло-
венно во веки, прежде солнца пребывает имя Его, 
и благословятся в Нем все племена земные, все на-
роды  ублажат  Его.  Благословен  Господь,  Бог  Из-
раилев, единый творящий чудеса! И благословенно 
славное имя Его во век и в век века. И наполнится 
славою Его вся земля. Да будет. Да будет. 

Слава:
Оскудеша песни Давида, сына Иессеева.

72. Псалом Асафа

Сколь  благ  Бог  Израилев  к  правым  сердцем! 
А у меня едва не пошатнулись ноги, едва не поскольз-
нулись стопы мои. Ибо я возревновал на беззаконни-
ков, видя мир грешников. Ибо нет позора в смерти их 
и продолжительности в страдании их. В трудах людей 
не участвуют и (наравне) с людьми не терпят наказа-
ний. Посему овладела ими гордость их совершенно, 
оделись они в неправду и нечестия свои. Происходит, 
как из тука, неправда их: ходят они по любви сердца. 
Помышляли и говорили о лукавстве, неправду гово-
рили о  (Сущем на) высоте. Поднимали к небу уста 
свои, а язык их проходил по земле. Посему (пожалуй) 
обратится (и) народ мой туда, и полные дни (жизни) 
будут у них. И говорили они: «как узнает Бог? И есть 
ли разум у Вышнего? Вот эти грешники вечно благо-
денствуют и удержали богатство». И сказал я: «уже-
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ли  напрасно  сохранял  я  в  праведности  сердце мое, 
и умывал среди невинных руки мои, И подвергался 
я истязаниям во весь день, и самообличение мое (на-
чиналось) с утра?» (Но) если бы я сказал: «буду так 
рассуждать», то был бы виновен пред родом сим. По-
сему я предпринял уразуметь это, — это было трудно 
мне, Пока я не вошел во святилище Божие и не узнал 
последней судьбы их. Так за коварство Ты назначил 
им бедствие, низложил их, когда они разгордились. 
Как они пришли в разорение! Внезапно исчезли, по-
гибли за беззаконие свое! Как сновидение для пробу-
дившегося, Господи, уничтожь образ их в городе Тво-
ем. Ибо когда волновалось сердце мое и внутренности 
мои изменялись, То я был ничтожен и не понимал, 
был для Тебя подобен скоту. Но я всегда с Тобою, Ты 
держал меня  за правую руку, И советом Твоим на-
ставлял меня и со славою принял меня. Что для меня 
(существует) на небе? И без Тебя чего желать мне на 
земле? Изнемогло сердце мое и плоть моя. Боже серд-
ца моего и часть моя, Боже, во век! Ибо вот, удаляю-
щие себя от Тебя погибнут, Ты истребил всякого пре-
любодействующего от Тебя. А мне благо соединяться 
с Богом, полагать на Господа упование мое, возвещать 
мне все хвалы Тебе во вратах дщери Сиона.

73. В научение. Асафа

Почто  отринул,  Боже,  до  конца?  Возъярился 
гнев  Твой  на  овец  пажити  Твоей?  Вспомни  сонм 
Твой, который Ты издревле приобрел, — искупил 
(в) жезл достояния Твоего, — сию гору Сион, на ко-
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торой Ты вселился. Подними руки Твои на гордыню 
их до конца. Сколько зла наделал враг во святили-
ще Твоем! И (как) похвалялись ненавидящие Тебя 
среди  праздника  Твоего:  они  поставили  знамения 
свои, — (а) знамений (наших) не признали, При вы-
ходе, наверху; как в лесной чаще, посекли секирами 
Все двери его: топором и ломом разрушили его. Со-
жгли  огнем  святилище Твое,  осквернили жилище 
имени Твоего на  земле. Сказали вместе сродники 
их в сердце своем: «приидите, прекратим все празд-
ники Божии на (этой) земле». Знамений наших мы 
не видели, нет более пророка, и нас уже не знает 
Он. Доколе, Боже, будет поносить враг? Будет раз-
дражать противник имя Твое до конца? Почему Ты 
отвращаешь  руку Твою и  десницу Твою  от  среды 
недра Твоего до конца? Бог же — Царь наш, пре-
жде века соделал спасение среди земли. Ты утвер-
дил силою Своею море, Ты сокрушил головы змиев 
в воде. Ты сокрушил главу дракона, дал его в пищу 
народам Эфиопским. Ты исторг источники и потоки. 
Ты иссушил реки сильные. Твой — день и Твоя — 
ночь, Ты устроил зарю и солнце. Ты установил все 
пределы земли, лето и весну Ты устроил. Вспомни 
это:  враг  поносил  Господа  и  народ  безумный  раз-
дражал  имя  Твое.  Не  предавай  зверям  душу,  ис-
поведующую Тебя, душ убогих Твоих не забудь до 
конца! Воззри на завет Твой, ибо мрачные (места) 
земли наполнились домами беззаконий. Да не воз-
вратится смиренный посрамленным: нищий и убо-
гий восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, реши дело 
Твое,  вспомни  о  поношении  Твоем,  бывающем  от 
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безумного всякий день. Не забудь гласа молящихся 
Тебе! Гордость ненавидящих Тебя непрестанно под-
нимается.

Слава:

74. В конец. Не погуби. 
Псалом песни Асафа

Прославим Тебя, Боже,  прославим Тебя и  при-
зовем имя Твое. Я поведаю все чудеса Твои. «Ког-
да изберу время, Я рассужу по правоте. Растаяла 
земля и все живущие на ней: Я утвердил столпы 
ее».  Я  сказал  беззаконникам:  не  беззаконнуйте, 
и грешникам: не поднимайте рога. Не поднимайте 
вверх  рога  вашего  и  не  говорите  на Бога  неправ-
ды, Ибо не с востока, не с запада, не с пустынных 
гор (суд), Так как Бог — Судия: одного Он смиря-
ет, а другого возносит. Ибо в руке Господней чаша 
с вином нерастворенным, (но) наполненная раство-
ром, и наклоняет (ее) то к тому, то к другому, но 
дрожжи  его  не  истощатся:  выпьют  все  грешники 
земли. А я буду радоваться во веки, воспевать Богу 
Иакова. И все рога грешных Я сломлю, и поднимет-
ся рог праведного.

75. В конец. Песнь. Псалом Асафа. 
Песнь об Ассириянине

Ведом в Иудее Бог, в Израиле велико имя Его. 
И было в мире место Его и жилище Его в Сионе. 
Там Он сокрушил крепость луков, оружие, и меч, 
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и брань. Ты светишь дивно  с  гор вечных. Смути-
лись все неразумные сердцем, заснули сном своим, 
и все богатые мужи ничего не нашли в руках своих. 
От  запрещения  Твоего,  Боже Иакова,  воздремали 
севшие на коней. Ты страшен, и кто противостанет 
Тебе? С того времени гнев Твой (открылся): С неба 
возвестил  Ты  суд  Свой:  земля  убоялась  и  умолк-
ла,  Когда  восстал  Бог  на  суд,  чтобы  спасти  всех 
кротких земли. Посему помысл человека прославит 
Тебя, и даже остаток помысла торжественно будет 
прославлять Тебя. Помолитесь и воздайте  (хвалу) 
Господу Богу нашему! Все, которые вокруг Его, при-
несут дары: Страшному и отнимающему дух у кня-
зей, страшному для царей земных.

76. В конец. Чрез Идифума. 
Псалом Асафа

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим 
к  Богу,  —  и  Он  внял  мне.  В  день  скорби  моей 
Бога искал я, руками моими (молился) ночью пред 
Ним, — и не был обманут. Душа моя отказывалась 
от  утешения.  Вспоминал  я  Бога  и  веселился,  раз-
мышлял,  и  малодушествовал  дух  мой. Предваряли 
(ночные)  стражи  очи мои,  смущен  я  был  и  не  го-
ворил. Помышлял  я  о  днях  древних,  и  вспоминал 
лета вечные, и поучался. Ночью в сердце моем я раз-
мышлял, и дух мой испытывал: Ужели на веки от-
вергнет Господь и более не будет благоволить? Или 
навсегда милость Свою пресечет? (Ужели) окончил 
слово из рода в род? Ужели Бог забудет оказывать 
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милость? Или удержит Свои щедроты во гневе Сво-
ем? И сказал я: ныне я начал (понимать): это — из-
менение десницы Вышнего. Вспомнил я о делах Го-
спода, ибо буду вспоминать об изначальных чудесах 
Твоих, И буду поучаться во всех делах Твоих и раз-
мышлять о деяниях Твоих. Боже! Во святыне путь 
Твой. Кто Бог (столь) велик, как Бог наш? Ты — Бог, 
творящий чудеса, возвестил народам силу Твою. Ты 
избавил мышцею Твоею народ Твой, сынов Иакова 
и Иосифа. Увидели Тебя воды, Боже, увидели Тебя 
воды  и  убоялись,  вострепетали  бездны,  Сильный 
звук вод: голос издали облака, ибо полетели стрелы 
Твои. Голос грома Твоего в своде (небесном): молнии 
Твои осветили вселенную, подвинулась и задрожала 
земля. В море пути Твои и стези Твои в водах глубо-
ких, и следы Твои не будут узнаны. Ты вел, как овец, 
народ Твой рукою Моисея и Аарона.

Слава:
По 10-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 6: 
Страшнаго  дне  пришествия  Твоего  ужасаюся, 

Христе, и, неумытнаго судилища бояйся, Господи, 
ужасаюся и  трепещу,  яко имый множество  согре-
шений, но прежде конца яко Милостив Бог, обрати 
и спаси мя, Спасе мой Многомилостиве.

Слава: Егда престоли на суд поставятся, Госпо-
ди,  и  судилищу  Твоему  предстанут  человецы:  не 
предпочтется царь воина, не преимуществит влады-
ка раба: кийждо бо от своих дел или прославится, 
или постыдится.
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И ныне: Великих дарований, Чистая Дево Бого-
мати, Ты сподобилася еси, яко родила еси плотию 
Единаго от Троицы, Христа Жизнодавца, во спасе-
ние душ наших.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Боже наш, в милости Богатый и в ще-

дротах Непостижимый, Едине по естеству Безгре-
шен, и нас ради кроме греха быв Человек, услыши 
в час  сей болезненное мое  сие моление,  яко нищ 
и убог  есмь от дел благих, и  сердце мое  смятеся 
внутрь мене. Ты бо  веси, Вышний Царю, Господи 
небесе и земли, яко всю мою юность во гресех иж-
дих и в след похотей плоти моея ходив, весь смех 
демонов бых, весь диаволу последовах, выну в ти-
мении  сластей  валяяйся,  омрачився  бо  помышле-
нием  от  младенства,  даже  и  до  ныне,  никогдаже 
восхотех сотворити волю Твою святую, но весь от 
наветующих мя страстей пленився, смех и поруга-
ние демонов бых, никакоже во уме помышляяй, яко 
нестерпимый гнев еже на грешники прещения Твое-
го, и лежащую геенну огненную. Якоже отсюду во 
отчаяние впадый, и никакоже в чувстве обращения 
быв, пуст и наг еже от Твоея дружбы бых. Кий бо 
вид  греха  не  соделах? Кое  дело  демонское  не  со-
деях? Кое деяние студное и блудное не с преиму-
ществом и тщанием соверших? Ум воспоминаньми 
плотскими оскверних, тело смешеньми окалях, дух 
сосложением  оскверних,  всяк  уд  окаянныя  моея 
плоти служити и работати грехом возлюбих. И кто 
прочее не возрыдает мя, окаяннаго? Кто не воспла-

Молитвы по 10-й кафисме
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чет мя, осужденнаго? Аз бо един, Владыко, ярость 
Твою прогневах, аз един гнев Твой на мя разжегох, 
аз  един лукавое пред Тобою  сотворих,  превозшед 
и  препобедив  вся  от  века  грешники,  несравненно 
погрешивый  и  непрощенно.  Но  понеже Многоми-
лостивый,  Благоутробный  еси,  Человеколюбче, 
и  ожидаеши  человеческаго  обращения,  се  и  аз 
ввергаю  себе  пред  страшное  и  нестерпимое  Твое 
судище, и якоже пречистым Твоим ногам касаяйся, 
из глубины души взываю Ти: очисти, Господи, про-
сти, Благопременителю, помилуй немощь мою, при-
клонися недоумению моему, вонми молению моему 
и слез моих не премолчи, приими мя, кающагося, 
и  заблуждшаго  обрати,  обращающагося  объими 
и молящагося прости. Не бо положил еси покаяние 
праведным, не положил еси прощения не согреша-
ющым,  но  положил  еси  покаяние  мне,  грешному, 
в нихже в негодование Твое содеях, наг и обнажен 
пред Тобою предстою, Сердцеведче Господи, испове-
даяй моя грехи: не бо могу воззрети и видети вы-
соту Небесную, от тяжести грехов моих сляцаемь. 
Просвети убо очи сердца моего и даждь ми умиле-
ние к покаянию, и сокрушение сердца ко исправле-
нию, да со благою надеждею и истинным уверени-
ем, к тамошнему миру пойду, хваля и благословя 
выну всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
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КАФИСМА 11

77. В научение. Асафа

Внимай,  народ  мой,  закону  моему,  приклоните 
ухо  ваше  к  словам  уст  моих.  Открою  в  притчах 
уста  мои,  возвещу  изначальные  гадания.  Что  мы 
слышали и узнали, и отцы наши поведали нам, Не 
утаилось от детей их в следующий род, — возвещу 
хвалу Господу и силу Его, и чудеса Его, сотворен-
ные Им. Он дал откровение в Иакове, и закон по-
ложил в Израиле: что заповедал отцам нашим, то 
(они должны) передавать сыновьям своим, Да знает 
род иной, сыновья, имеющие родиться, и восстанут, 
и поведают о сем сыновьям своим, Дабы возлагали 
на Бога надежду свою, и не забывали дел Божиих, 
и заповедей Его искали, Дабы не были, как отцы 
их, родом лукавым и огорчающим, родом, который 
не сохранял правоты сердца и не был верен пред 
Богом духом своим. Сыновья Ефрема, натягивающее 
лук и стреляющие, обратились назад в день брани. 
Не сохранили завета Божия и не захотели ходить 
в законе Его, И забыли благодеяния Его и чудеса 
Его, которые Он показал им: Чудеса, которые Он 
совершил  пред  отцами  их  в  земле  Египетской  на 
поле Танеос. Разделил море и провел их: остановил 
воды, как в мехе. И вел их облаком днем и светом 
огня во всю ночь. Расторг камень в пустыне и напо-
ил их как бы из великой бездны. И извел воду из 
камня и провел воды, как реки. А они продолжали 
грешить пред Ним: огорчали Вышнего в безводной. 
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И искушали Бога в сердцах своих, прося пищи по 
душе своей. И клеветали на Бога и говорили: «уже-
ли Бог сможет приготовить трапезу в пустыне? Хотя 
Он ударил камень и потекли воды, и полились ру-
чьи, но сможет ли Он дать и хлеб? Или приготовить 
трапезу народу Своему?» Услышал Бог и  (гневно) 
воззрел, и огонь возгорелся в Иакове и гнев поднял-
ся над Израилем, Ибо не веровали Богу и не упо-
вали на спасение Его. Он заповедал облакам свыше 
и открыл двери неба. И послал им манну в пищу 
и хлеб небесный дал им: Хлеб Ангелов ел человек. 
Пищу  послал  им  до  пресыщения: Поднял южный 
ветер  с  неба  и  навел  силою Своею юго-западный 
ветер, И наслал на них, как пыль, мяса и, как песок 
морской, птиц пернатых, И нападали они среди ста-
на их, вокруг шатров их. И ели они и пресытились, 
и желаемое ими дал им, И они не лишены были же-
лаемого своего. Но еще пища была в устах их, Ког-
да гнев Божий пришел на них, и убил очень многих 
из них и избранных Израиля низложил. При всем 
этом  они  еще  грешили и  не  верили  чудесам Его. 
И проходили дни их в суете и лета их поспешно. 
Когда Он умерщвлял их, они искали Его и скоро об-
ращались к Богу, И вспоминали, что Бог помощник 
им и Бог Всевышний избавитель их. И выражали 
любовь к Нему устами своими и языком своим лга-
ли Ему. Сердце же их не было право пред Ним и не 
были они верны завету Его. Он же был щедр и про-
щал грехи их, и не губил, и многократно отвращал 
ярость Свою и не воспламенял всего гнева Своего. 
И Он помнил, что они плоть: дух, выходящий и не 
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возвращающийся.  Сколько  раз  они  огорчали  Его 
в пустыне, прогневляли Его в земле безводной! То 
обращались (к Нему), то искушали Бога, и Святого 
Израилева раздражали. Не помнили (благодеющей) 
руки Его в день, в который Он избавил их от при-
теснителя: Как Он явил  знамения Свои  в Египте 
и чудеса Свои на поле Танеос, И превратил в кровь 
реки их и потоки их, чтобы они не могли пить! По-
слал на них песьих мух, и жалили их, и жаб, (ко-
торые) и губили их. И отдал вредной росе плоды их 
и растения их саранче. Побил градом виноградники 
их и смоковницы их льдом. И предал граду скот их 
и имущество их огню. Послал на них яростный гнев 
Свой: ярость и гнев и скорбь, низведенные чрез ан-
гелов (посылающих) бедствия. Проложил путь гне-
ву Своему, и не пощадил от смерти души их, и скот 
их предал язве. И поразил все первородное в земле 
Египетской, начаток всего (приобретенного от) тру-
да их в селениях Хама. И поднял, как овец, народ 
Свой, и повел их, как стадо, пустынею. И вел их 
безопасно, и они не боялись, а врагов их покрыло 
море. И ввел их на гору святыни Своей, на гору сию, 
которую  стяжала  десница  Его.  И  изгнал  от  лица 
их народы, и по жребию разделил им  (землю их) 
межевою вервию, и поселил в жилищах их колена 
Израилевы. Но они искушали и огорчали Бога Все-
вышнего и уставов Его не хранили. И отвращались, 
и отступали, как и отцы их, превратились в невер-
ный лук. И прогневляли Его высотами своими и ис-
туканами  своими  раздражали  Его.  Услышал  Бог 
и  (гневно)  воззрел,  и  уничижил  сильно Израиля, 
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И отверг скинию Силомскую, жилище, в котором 
Он обитал среди людей, И отдал в плен крепость 
их и красоту их в руки врагов. И предал мечу народ 
Свой, и достояние Свое презрел. Юношей их поел 
огонь, и девицы их не оплаканы были, Священники 
их  от меча  пали,  и  вдовы их не  будут  оплаканы. 
Но восстал,  как бы от  сна,  Господь,  как  сильный 
и шумящий от вина. И поразил врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. И отверг селение Иоси-
фа, и колено Ефремово не избрал. А избрал колено 
Иудово, гору Сион, которую возлюбил. И построил, 
как (жилище) единорога, святилище Свое, на земле 
основал его на век. И избрал Давида, раба Своего, 
и взял его от стада овец. От доящих взял его пасти 
Иакова, раба Своего, и Израиля — наследие Свое. 
И пас он их в незлобии сердца своего, и разумно 
руками своими путеводил их.

Слава:

78. Псалом Асафа

Боже!  Пришли  язычники  в  наследие  Твое, 
осквернили  храм  святой  Твой,  Превратили  Иеру-
салим  в  овощное  хранилище,  повергли  трупы  ра-
бов  Твоих  в  пищу  птицам  небесным,  тела  препо-
добных  Твоих —  зверям  земным.  Пролили  кровь 
их,  как  воду,  вокруг  Иерусалима,  и  некому  было 
похоронить их. Мы стали поношением для соседей 
наших, посмешищем и поруганием у окружающих 
нас. Доколе, Господи, будешь  гневаться до конца? 
Доколе  будет  пылать,  как  огонь,  ревность  Твоя? 
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Пролей гнев Твой на народы, незнающие Тебя, и на 
царства, которые имени Твоего не призывали. Ибо 
они съели Иакова и место его опустошили. Не по-
мяни наших беззаконий прежних, скоро да явятся 
нам щедроты Твои, Господи, ибо мы весьма обнища-
ли. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы 
имени Твоего. Господи! Избавь нас и очисти грехи 
наши имени ради Твоего. Пусть никогда не говорят 
язычники:  «Где  Бог  их?»  И  да  будет  ведомо  сре-
ди  язычников  пред  глазами  нашими  отмщение  за 
пролитую кровь рабов Твоих. Пусть достигнет Тебя 
стон узников, могуществом мышцы Твоей сохрани 
сынов умерщвленных. Воздай соседям нашим семи-
кратно в недро их (за) поношение их, коим они по-
носили Тебя, Господи! Мы же — народ Твой и овцы 
пажити Твоей, будем исповедовать Тебя, Боже, во 
век, в род и род возвещать хвалу Твою.

79. В конец. Об имеющих измениться. 
Откровение. Асафа. Псалом

Пастырь  Израиля,  внемли,  водящий,  как  овцу, 
Иосифа,  сидящий  на  херувимах,  явись!  Пред  Еф-
ремом и Вениамином и Манассиею яви силу Твою 
и приди спасти нас. Боже, обрати нас и просвети 
лице Твое, и спасемся. Господи Боже сил! Доколе 
будешь гневаться на молитву рабов Твоих? Будешь 
питать  нас  хлебом  слезным  и  поить  нас  слезами 
в меру? Сделал нас предметом  спора  для  соседей 
наших  и  враги  наши  дразнят  нас.  Господи,  Боже 
сил! Обрати нас, просвети лице Твое, и спасемся. 

КАФИСМА 11. Псалом 79



102 Чтение псалтири по соглашению

Виноград  из  Египта  Ты  перенес,  изгнал  народы 
и насадил его. Ты приготовил ему путь, и посадил 
корни его, и он наполнил землю. Тень его покрыла 
горы, и ветви его (закрыли) кедры Божии. Простер 
он отрасли свои до моря и лозы свои до рек. Для 
чего же Ты снял ограду его, так что обрывают его 
все проходящие путем? Повредил его лесной вепрь 
и одинокий дикий зверь поел его. Боже сил! Обра-
тись, и посмотри с неба, и узри, и посети виноград 
сей, И соверши то, что насадила десница Твоя! (По-
смотри) на Сына человеческого, Которого Ты укре-
пил Себе. Он пожжен огнем и взрыт. От гнева лица 
Твоего (все) погибнут. Да будет же рука Твоя над 
мужем десницы Твоей и над Сыном Человеческим, 
Которого Ты укрепил Себе. И мы не отступим от 
Тебя: оживи нас, и мы будем призывать имя Твое! 
Господи,  Боже  сил!  Обрати  нас,  и  просвети  лице 
Твое, и спасемся.

80. В конец. о точилах. Псалом Асафа

Радуйтесь Богу, помощнику нашему, восклицайте 
Богу Иакова! Возьмите псалом и дайте тимпан, слад-
козвучную псалтирь с гуслями. Вострубите в ново-
месячие  трубою:  в  торжественный  день  праздника 
вашего. Ибо таково повеление Израилю и определе-
ние у Бога Иакова. Он поставил это в закон Иоси-
фу, когда он выходил из земли Египетской, (где) он 
слышал  язык,  которого  не  знал. Освободил Он  от 
тяжестей хребет его: руки его (тогда) работали кор-
зиною. В скорби ты призвал Меня, и Я избавил тебя, 
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услышал  тебя  в  сокровенном  бурном  месте,  испы-
тал тебя при воде пререкания. «Слушай, народ Мой, 
и Я засвидетельствую тебе: Израиль, если бы ты по-
слушал Меня! Да не будет у тебя нового бога, и да 
не поклонишься богу чужому. Ибо Я — Господь Бог 
твой,  изведший  тебя  из  земли  Египетской:  открой 
уста Твои и Я наполню их». Но не послушал народ 
Мой голоса Моего и Израиль не внял Мне. И предо-
ставил Я их замыслам сердца их: пусть пойдут по за-
мыслам своим! Если бы народ Мой послушал Меня, 
если бы Израиль по путям Моим ходил, То Я смирил 
бы врагов его легко и на притеснителей его наложил 
бы руку Мою. Враги Господни солгали ему, и будут 
бедствия их во век, А Он питал их тучною пшени-
цею, и насыщал их медом из камня.

Слава:

81. Псалом Асафа

Бог стал в сонме богов, дабы среди богов произ-
вести суд: Доколе будете судить неправедно и ли-
цеприятствовать грешникам? Давайте (правый) суд 
сироте и убогому, смиренного и нищего оправдай-
те. Отнимите  бедного  и  убогого  из  руки  грешни-
ка и избавьте его. Не познали. Не уразумели. Во 
тьме ходят. Да поколеблются все основания земли! 
Я сказал: вы — боги и все — сыны Вышнего. Одна-
ко вы, как люди, умираете и, как всякий из началь-
ников,  падаете.  Восстань,  Боже,  суди  землю,  ибо 
Ты будешь иметь наследие во всех народах.

КАФИСМА 11. Псалом 81
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82. Песнь-псалом. Асафа.

Боже! Кто уподобится Тебе? Не безмолвствуй и не 
будь кроток, Боже! Ибо вот, враги Твои восшумели 
и ненавидящие Тебя подняли голову. На народ Твой 
составили охотно коварный умысел и совещались на 
святых Твоих. Сказали: «придите и истребим их из 
(среды) народов, чтобы не вспоминалось более имя Из-
раиля». Ибо совещались единодушно вместе, против 
Тебя заключили союз: Селения Идумейские и Изма-
ильтяне, Моав и Агаряне, Гевал, и Аммон, и Амалик, 
Иноплеменники  вместе  с жителями  Тира,  И Ассур 
пристал  к  ним:  они  стали  заступлением  для  сынов 
Лота. Поступи с ними, как с Мадиамом и Сисарою, 
как  с Иавимом  при  потоке  Киссоне,  Которые  были 
истреблены в Аендоре, сделались как навоз на зем-
ле. Низложи князей их, как Орива и Зива, и Зевея 
и Салмана, всех князей их, Которые сказали: «возь-
мем себе во владение святилище Божие». Боже мой! 
Положи их, как колесо, — как солому пред ветром. 
Как огонь сожигает дубравы, как пламя опаляет горы, 
Так и Ты прогони их бурею Твоею и гневом Твоим 
приведи их в смятение. Покрой лица их бесчестием, 
чтобы  взыскали  имя  Твое,  Господи!  Да  постыдятся 
и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут. И да 
познают, что имя Тебе — Господь: Ты един Вышний 
над всею землею.

83. В конец. о точилах. 
Сынам Кореевым. Псалом.

Как  возлюбленны  жилища  Твои,  Господи  сил! 
Всемерно  желает  душа  моя  (войти)  во  дворы  Го-
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сподни,  сердце  мое  и  плоть  моя  возрадовались 
о Боге живом. Ибо и птица находит себе жилище, 
и горлица — гнездо себе, в котором положит птен-
цов своих: (таковы) для меня алтари Твои, Господи 
сил,  Царю  мой  и  Боже  мой!  Блаженны живущие 
в  доме Твоем:  во  веки  веков  они  восхвалят Тебя. 
Блажен муж, для которого есть защита у Тебя, ко-
торый в сердце своем положил восхождение В до-
лину плача, в назначенное (Богом) место, ибо Зако-
ноположитель дарует (за сие) благословение. Будут 
они  восходить  от  силы  в  силу,  явится  (для  них) 
Бог богов в Сионе. Господи, Боже сил! Услышь мо-
литву мою, внемли, Боже Иакова! Защитник наш, 
узри, Боже, и призри на помазанника Твоего! Ибо 
один день во дворах Твоих лучше тысяч: предпочел 
я  лучше  повергаться  у  дома  Бога  моего,  нежели 
жить в домах грешников. Ибо милость и истину лю-
бит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не 
лишит благ ходящих незлобиво. Господи, Боже сил, 
блажен человек, уповающий на Тебя!

84. В конец. Сынам Кореевым. Псалом.

Господи! Ты явил благоволение земле Твоей, воз-
вратил пленных Иакова, Отпустил беззакония на-
рода Твоего, покрыл все грехи их. Прекратил весь 
гнев Твой, удержался от гневной ярости Твоей. Воз-
врати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость 
Твою от нас. Ужели на веки будешь гневаться на 
нас? Или прострешь гнев Твой из рода в род? Боже! 
Ты снова оживишь нас, и народ Твой возвеселится 
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о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение 
Твое  даруй  нам.  Услышу,  что  скажет  во  мне  Го-
сподь Бог: как изречет Он мир на народ Свой, и на 
преподобных Своих,  и  на  обращающихся  сердцем 
к Нему. Так, близко к боящимся Его спасение Его, 
чтобы вселить славу в землю нашу. Милость и ис-
тина встретились, правда и мир облобызались! Ис-
тина от земли воссияла и правда с небес приникла. 
Ибо Господь дарует благо, и земля наша даст плод 
свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь 
стопы свои.

Слава:
По 11-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 7: 
Имущи,  душе  моя,  врачевство  покаяния,  при-

ступи слезящи, воздыханием вопиющи: Врачу душ 
и телес, свободи мя, Человеколюбче, от многих со-
грешений,  сопричти  мя  блуднице,  и  разбойнику, 
и мытарю, и даруй ми, Боже, беззаконий моих про-
щение, и спаси мя.

Слава:  Мытареву  покаянию  не  поревновах, 
и блудницы слез не стяжах: недоумеюся бо от осле-
пления о таковом исправлении, но Твоим благоутро-
бием спаси мя, Христе Боже, яко Человеколюбец. 

И ныне: Богородице Дево Нескверная, Сына Тво-
его моли с горними силами, прощение прегрешений 
нам прежде конца даровати и велию милость.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Возсияй  в  сердцах  наших,  Человеколюбче  Го-

споди, Твоего Боговедения нетленный свет, и мыс-
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ленная наша отверзи очи, во евангельских Твоих 
проповеданий разумение, вложи в нас и блажен-
ных  Твоих  заповедей  страх,  да  плотския  похоти 
вся поправше, духовное жительство проидем, вся, 
яже  ко  благоугождению  Твоему  и  мудрствующе 
и деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес на-
ших,  Христе  Боже,  и  Тебе  славу  возсылаем,  со 
Безначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и Бла-
гим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и при-
сно, и во веки веков, аминь.

КАФИСМА 12

85. Молитва Давида

Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, 
ибо я — нищ и убог. Сохрани душу мою, ибо я — 
угоден (Тебе), спаси раба Твоего, Боже мой, упо-
вающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо я к 
Тебе  взываю  всякий  день. Возвесели  душу раба 
Твоего, ибо я к Тебе вознесся душою моею. Ибо 
Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко 
всем,  призывающим  Тебя.  Услышь,  Господи,  мо-
литву мою и вонми гласу моления моего. В день 
скорби моей я  воззвал  к Тебе,  ибо Ты услышал 
меня. Нет подобного Тебе, Господи, между бога-
ми,  и  нет  (подобного)  по  делам  Твоим.  Все  на-
роды, которых Ты сотворил, придут и поклонятся 
пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо 
велик Ты и творящий чудеса — Ты, Бог Един. На-
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ставь меня, Господи, на путь Твой и буду ходить 
во  истине  Твоей,  да  возвеселится  сердце  мое, 
боясь имени Твоего. Исповедаюсь Тебе, Господи, 
Боже мой, всем сердцем моим и прославлю имя 
Твое  во  век.  Ибо  милость  Твоя  на  мне  велика, 
и Ты избавил  душу мою от  ада  преисподнейше-
го.  Боже,  законопреступники  восстали  на  меня 
и сборище сильных искало душу мою, и не пред-
ставили Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже 
мой,  щедрый  и  милостивый,  долготерпеливый, 
и многомилостивый, и истинный. Призри на меня 
и помилуй меня, даруй силу Твою отроку Твоему 
и спаси сына рабы Твоей. Сотвори со мною зна-
мение во благо; да видят (его) ненавидящее меня 
и устыдятся (от того), что Ты, Господи, помог мне 
и утешил меня.

86. Сынам Кореевым. Псалом песнь

Основания Его на горах святых: любит Господь 
врата Сиона более всех селений Иакова. Преслав-
ное сказано о тебе, град Божий. Упомяну о Рааве 
и Вавилоне знающим меня. И вот иноплеменники 
и Тир и народ Эфиопский, — они были там. Ма-
терью Сион назовет  (каждый) человек, и Человек 
родился в нем, и Сам Вышний основал его. Господь 
поведает (это) в писании народов и владык, — сих, 
бывших в нем. Ибо в тебе — жилище всех веселя-
щихся.
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87. Песнь-псалом. Сынам Кореевым. 
В конец. Радостная хоровая песнь. 

Для ответа. В научение. 
Емана Израильтянина

Господи,  Боже  спасения  моего!  Днем  и  ночью 
взывал  я  пред  Тобою.  Да  войдет  пред  лице  Твое 
молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему. 
Ибо  душа  моя  исполнилась  бедствиями,  и  жизнь 
моя приблизилась ко аду. Я сравнялся с нисходя-
щими в могилу, я стал, как человек беспомощный, 
К  мертвым  причтенный,  как  убитые,  лежащие  во 
гробе, о коих Ты более не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отринуты. Положили меня в ров преис-
подний, во мрак и тень смертную. На мне отяготела 
ярость Твоя и все волны Твои навел Ты на меня. Ты 
удалил знаемых моих от меня: сочли меня отврати-
тельным для себя, я предан, и не имею выхода. Гла-
за мои изнемогли от страдания: взывал я к Тебе, Го-
споди, весь день, воздевал к Тебе руки мои. Ужели 
для мертвых творишь чудеса? Или врачи воскресят 
(их), и они будут исповедовать Тебя? Ужели кто во 
гробе будет возвещать о милости Твоей и о истине 
Твоей в (месте) погибели? Разве во мраке узнаны 
будут чудеса Твои и правда Твоя в земле забытой? 
Но  я  к  Тебе,  Господи,  воззвал  и  утром  молитва 
моя предварит Тебя. Для чего, Господи, отвергаешь 
душу мою, отвращаешь лице Твое от меня? Я нищ 
и в трудах с юности моей: поднявшись,  смирился 
и изнемог. Надо мною пронесся гнев Твой, устраше-
ния Твои потрясли меня: Окружили меня, как вода, 
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во весь день, объяли меня все вместе. Ты удалил 
от меня друга и ближнего, и знаемых моих — от 
страданий (моих).

Слава:

88. В научение. 
Ефама Израильтянина

Милости  Твои,  Господи,  во  век  воспою,  в  род 
и род возвещу истину Твою устами моими. Ибо Ты 
сказал:  «навек  основана  будет  милость»,  на  небе-
сах утверждена истина Твоя. «Я поставил завет из-
бранным Моим,  клялся  Давиду,  рабу  Моему:  На 
век утвержу семя твое и устрою в род и род престол 
твой». Поведают небеса чудеса Твои, Господи, и ис-
тину Твою в собрании святых. Ибо кто в облаках 
сравнится с Господом? Уподобится Господу между 
сынами Божиими? Бог, прославляемый в сонме свя-
тых, велик и страшен для всех, окружающих Его. 
Господи, Боже  сил! Кто  подобен Тебе? Силен Ты, 
Господи, и истина Твоя окружает Тебя. Ты влады-
чествуешь  над  силою  моря,  возмущение  волн  его 
Ты  укрощаешь.  Ты  смирил,  как  раненного,  гордо-
го, сильною мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. 
Твои — небеса и Твоя — земля, вселенную и что 
наполняет ее Ты основал. Север и море Ты создал; 
Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются. Твоя 
мышца сильна, да будет крепка рука Твоя и высо-
ка десница Твоя! Правда и суд — основание пре-
стола  Твоего:  милость  и  истина  идут  пред  лицем 
Твоим. Блажен народ, знающий (победное) воскли-
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цание: «Господи!» Во свете лица Твоего они пойдут, 
И о имени Твоем возрадуются весь день и правдою 
Твоею вознесутся. Ибо Ты похвала силы их, и бла-
говолением Твоим вознесется мощь наша. Ибо за-
щита — от Господа и Святого Израилева, Царя на-
шего. Некогда Ты говорил в видении сынам Твоим, 
и  сказал:  «Я  оказал помощь  сильному,  вознес из-
бранного из народа моего: Обрел Давида, раба Мое-
го, елеем святым Моим помазал его. Посему рука 
Моя защитит его, и мышца Моя укрепит его. Враг 
не будет иметь никакого успеха над ним, и сын без-
закония не будет более причинять зла ему. Посеку 
пред лицем его врагов его и ненавидящих его пора-
жу. И истина Моя и милость Моя с ним, и именем 
Моим возвысится мощь его. И положу на море руку 
его и на реках десницу его. Он будет звать Меня: 
Ты — Отец мой, Бог мой и защитник спасения мое-
го.  И  Я  первенцем  поставлю  его,  превыше  царей 
земли. Во век сохраню ему милость Мою и завет 
Мой — верен ему. И продолжу во век века семя 
его и престол его (сделаю), как дни неба. Если оста-
вят сыновья его  закон Мой и не будут ходить по 
уставам Моим, Если нарушат постановления Мои 
и заповедей Моих не сохранят, То накажу жезлом 
беззакония их и ударами — неправды их, Милости 
же Моей  не  отниму  от  них  и  не  изменю  истины 
Моей, Не нарушу завета Моего и не откажусь от 
того, что вышло из уст Моих. Однажды Я клялся 
святынею Моею: Давиду ли солгу? Семя его во век 
пребудет и престол его, как солнце, предо Мною, 
И как полная луна во век. И свидетель (сему) на 
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небе верен». Ты же отринул, и уничижил, и низверг 
помазанника Твоего, Отверг завет с рабом Твоим, 
поверг на землю святыню его. Разорил все ограды 
его,  сделал опасными укрепления  его. Расхищали 
его все проходящие дорогою, стал он поношением 
у соседей своих. Ты возвысил десницу притесните-
лей его, возвеселил всех врагов его. Ты отклонил 
помощь  (Свою от) меча  его и не  защищал его на 
брани. Прекратил у него очищение, престол его по-
верг на землю. Сократил дни времени его, покрыл 
его  стыдом. Доколе, Господи, будешь отвращаться 
до конца? — Будет пылать, как огонь, гнев Твой? 
Вспомни: какова моя природа? Ужели напрасно Ты 
создал  всех  сынов  человеческих?  Какой  человек 
поживет и не  увидит  смерти,  избавит  душу  свою 
от власти ада? Где милости Твои древние, Господи, 
о которых клялся Давиду во истине Твоей? Вспом-
ни, Господи, поношение рабов Твоих, которое я пе-
реносил  в  груди  моей,  от  многих  народов,  Коим 
поносили враги Твои, Господи, коим поносили пере-
мену с помазанником Твоим! Благословен Господь 
во век. Да будет, да будет.

Слава:

89. Молитва Моисея, человека Божия

Господи! Ты был нам прибежищем в род и род. 
Прежде,  нежели  появились  горы  и  созданы  были 
земля и вселенная, от века и до века Ты существу-
ешь. Не подвергай человека унижению, (ибо) Ты ска-
зал: «возвратитесь, сыны человеческие!» Ибо тысяча 
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лет пред очами Твоими, Господи, как день вчераш-
ний, который прошел, и стража ночная. Ничтожны 
их  года  будут:  как  утренняя  трава  пропадает,  по 
утру зацветет и отцветет, а к вечеру опадет, станет 
жесткой и засохнет. Ибо мы исчезли во гневе Твоем 
и яростию Твоею потрясены. Ты положил беззако-
ния наши пред Тобою и век наш пред светом лица 
Твоего. Ибо все дни наши прошли и мы исчезли во 
гневе Твоем. Лета наши как бы паутина считаются; 
дни лет наших: семьдесят лет, а если в силах — во-
семьдесят лет, и то большая часть их — труд и бо-
лезнь, ибо постигло нас унижение, и мы (сим) будем 
научены. Кто знает силу гнева Твоего и от страха 
пред Тобою (сможет) постигнуть ярость Твою? По-
сему  яви мне  десницу  Твою  и  укрепивших  сердце 
мудростью.  Обратись,  Господи!  Доколе?  И  умило-
стивись над рабами Твоими. Да исполнимся к утру 
милостью Твоею, Господи, и возрадуемся и возвесе-
лимся, Во все дни наши возвеселимся, (в награду) за 
дни, в которые Ты смирял нас, за лета, в которые мы 
видели злое. И призри на рабов Твоих, и на создания 
Твои, и наставь сынов их. И да будет свет Господа 
Бога нашего на нас, и дела рук наших исправь у нас, 
и дело рук наших исправь.

90. Хвалебная песнь. Давида. 
Ненадписан у Евреев

Живущий  помощью  Вышнего  под  кровом  Бога 
небесного водворится, Скажет Господу: «Ты — за-
ступник мой и прибежище мое, Бог мой и уповаю 
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на Него». Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от 
мятежного  слова,  Плечами  Своими  защитит  тебя 
и под крыльями Его будешь безопасен, щитом огра-
дит  тебя  истина  Его.  Не  убоишься  ужаса  ночи, 
стрелы, летящей днем, Бедствия, постигающего но-
чью, болезни и полуденного беса. Падет подле тебя 
тысяча, и десять тысяч направо от тебя, к тебе же 
не приблизится. Только очами своими смотреть бу-
дешь и воздаяние грешникам увидишь. Ибо (ты ска-
зал): «Ты, Господи, упование мое», Вышнего избрал 
ты прибежищем своим. Не приступит к  тебе  зло, 
и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо Ан-
гелам Своим Он заповедает о тебе — хранить тебя 
на всех путях твоих. На руки возьмут тебя, чтобы 
не преткнулся ты ногою своею о камень. На аспида 
и  василиска  наступишь,  и  попирать  будешь  льва 
и змея. «Так как он на Меня уповал, то Я избавлю 
его, покрою его, ибо он познал имя Мое. Воззовет 
ко Мне и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю 
его и прославлю его, Долготою дней исполню его 
и явлю ему спасение Мое».

Слава:
По 12-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 7: 
Блудницы  слезы  и Петровы  приемый,  Господи, 

и  мытаря  оправдавый  из  глубины  воздохнувша, 
и  мене  во  умилении  припадающа  ущедри,  Спасе, 
и помилуй мя.

Слава: Приими яко мытаря, Господи, яко блуд-
ницу очисти мя, Владыко, яко хананею помилуй, по 
велицей Твоей милости.
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И ныне: Мати света Благословенная Богороди-
це, молися Христу Богу совозсияти утро, и велию 
милость душам нашым.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Боже мой, Един Благий и Человеколю-

бивый, Един Милостивый и Кроткий, Един Истин-
ный  и  Праведный,  Един  Щедрый  и  Милостивый 
Боже наш:  да приидет  сила.Твоя на мя,  грешнаго 
и непотребнаго раба Твоего, и да укрепит мой храм 
Евангелием Божественнаго учения Твоего, Влады-
ко и Человеколюбче, Любоблаже, Любоблагоутроб-
не, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею. 
Очисти мя  от  всякия  злобы и  греха:  соблюди мя 
нескверна  и  непорочна  от  всякаго  наития  и  дей-
ства диавола, и даруй ми по Твоей благости, Твоя 
разумети, Твоя мудрствовати, и в Твоих хотениих 
жити, Твоего страха страшитися, еже творити Тебе 
благоугодная до последняго моего издыхания, яко 
да по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое 
тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякия 
сопротиволежащия сети храм. Господи мой, Госпо-
ди,  покрый мя Твоим благоутробием, и не остави 
мя,  грешнаго,  и  нечистаго,  и  недостойнаго  раба 
Твоего: яко Ты еси Защититель мой, Господи, и о 
Тебе пение мое выну, и Тебе славу возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 
веков, аминь.

Молитвы по 12-й кафисме
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КАФИСМА 13

91. Псалом песнь. В день субботний

Благо — исповедать Господа и петь имени Твое-
му, Вышний, Возвещать утром милость Твою и ис-
тину  Твою  во  всякую  ночь,  На  десятиструнной 
псалтири,  с  пением,  на  гуслях.  Ибо  Ты,  Господи, 
возвеселил  меня  творением  Твоим,  и  делами  рук 
Твоих я буду восхищаться. Как величественны дела 
Твои,  Господи!  Дивно  глубоки  помышления  Твои! 
Муж безумный не познает и неразумный не уразу-
меет сего. Тогда как грешники выросли, как трава, 
и  все  делающие  беззаконие  появились,  чтобы  ис-
чезнуть в век века, Ты же Вышний во век, Господи! 
Ибо вот, враги Твои, Господи, ибо вот, враги Твои 
погибнут  и  рассеются  все  делающие  беззаконие, 
И вознесется, как у единорога, рог мой, и старость 
моя будет умащена тучным елеем. И посмотрит око 
мое на врагов моих, и о восстающих на меня лука-
вых услышит ухо мое. Праведник, как финик, про-
цветет и, как кедр на Ливане, умножится. Насаж-
денные в доме Господнем, они процветут во дворах 
Бога  нашего,  Умножатся  еще  в  старости  честной 
и будут блаженны. Да возвестят они, что праведен 
Господь Бог наш и нет неправды в Нем.

92. В день предсубботний, 
когда населилась земля. 
Хвалебная песнь. Давида

Господь воцарился, в благолепие облекся, облек-
ся Господь силою и препоясался, ибо утвердил все-
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ленную, которая будет неподвижна. От века престол 
Твой уготован: Ты от века существуешь. Возвысили 
реки,  Господи,  возвысили  реки  голоса  свои,  Под-
нимут  высоко  реки  волны  свои,  от шумного  дви-
жения вод многих: Дивны высокие волны морские, 
дивен в вышних Господь, Откровения Твои весьма 
истинны. Дому Твоему, Господи, подобает святыня 
на долгие дни.

93. Псалом Давида. 
В четвертый (день) недели

Бог  отмщений  Господь,  Бог  отмщений  явился. 
Восстань,  Судия  земли,  воздай  воздаяние  гордым! 
Доколе грешники, Господи, доколе грешники будут 
хвалиться? Будут произносить и говорить неправду, 
будут говорить все, совершающие беззаконие? Народ 
Твой, Господи, они унизили и наследие Твое обиде-
ли, Вдову и сироту умертвили и пришельца убили, 
И сказали: «не увидит Господь и не узнает Бог Иако-
ва». Образумьтесь же, безумные в народе, и глупые, 
наконец, поймите! Устроивший ухо не слышит ли? 
Или Создавший глаз не видит ли? Ужели не обличит 
Наставляющий  народы,  Тот,  Кто  научает  человека 
разумению? Господь знает помышления людей, что 
они — суетны. Блажен человек, которого наставишь 
Ты,  Господи,  и  от  закона  Твоего  научишь,  Чтобы 
пребывал он кротким, со дня бедствий до тех пор, 
пока не выроется грешному яма. Ибо не отвергнет 
Господь народа Своего и наследия Своего не оставит, 
Пока правда не возвратится в суд, (а также) и все, 

КАФИСМА 13. Псалом 93
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держащиеся  ее,  правые  сердцем.  Кто  восстанет  за 
меня на лукавых? Или кто встанет со мною против 
совершающих беззаконие? Если бы Господь не по-
мог мне, вскоре вселилась бы в ад душа моя. Ког-
да я сказал: «поколебалась нога моя», тогда милость 
Твоя, Господи, помогла мне. При умножении болез-
ней  моих  в  сердце  моем  утешения  Твои  веселили 
душу мою. Да не будет присущ Тебе престол безза-
кония, создающий обременение вопреки повелению 
(Твоему): Они будут преследовать душу праведника 
и неповинную кровь осудят. Но Господь был мне при-
бежищем  и Бог  мой — надежной  помощью моею. 
И воздаст им Господь за беззаконие их, и по лукав-
ству их погубит их Господь Бог наш.

Слава:

94. Хвалебная песнь. Давида. 
Не надписан у Евреев

Приидите, возрадуемся Господу, воскликнем Богу, 
Спасителю нашему. Предстанем пред лицем Его во 
исповедании  и  во  псалмах  воскликнем  Ему,  Ибо 
Бог — велик Господь и Царь велик по всей земле, 
В руке Его все концы земли, и вершины гор Его же, 
Ибо Его — море, и Он сотворил его, и сушу руки Его 
создали. Приидите, поклонимся и припадем к Нему, 
и восплачем пред Господом, сотворившим нас. Ибо 
Он есть Бог наш, а мы — народ пажити Его и овцы 
руки Его. Ныне, если голос Его услышите, Не оже-
сточайте сердец ваших, как (было) тогда, когда про-
гневляли в день искушения в пустыне, Где (говорит 
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Господь)  «искушали  Меня  отцы  ваши,  искушали 
Меня  и  видели  дела Мои.  Сорок  лет  Я  негодовал 
на род тот и сказал: всегда заблуждаются сердцем, 
а сами не познали путей Моих. Посему Я поклялся 
во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой».

95. Хвалебная песнь Давида. 
Когда строился дом, после пленения. 

Не надписан у Евреев

Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, 
вся земля! Воспойте Господу, благословите имя Его, 
благовествуйте  ежедневно  о  спасении Его. Возве-
щайте в народах славу Его, во всех племенах чуде-
са Его. Ибо велик Господь и весьма славен, страшен 
для всех богов. Ибо все боги язычников — бесы, 
а Господь небеса сотворил. Исповедание и красота 
пред  Ним,  святость  и  великолепие  во  святилище 
Его. Принесите Господу, отчизны народов, воздай-
те Господу славу и честь! Воздайте Господу славу 
имени  Его,  возьмите жертвы  и  входите  во  дворы 
Его. Поклонитесь Господу во дворе святом Его. Да 
подвижется от лица Его вся земля! Скажите наро-
дам, что Господь воцарился и утвердил вселенную, 
которая не подвижется, будет Он судить народы по 
правде. Да возвеселятся небеса и да радуется зем-
ля,  да  придет  в  движение  море  и  что  наполняет 
его! Возрадуются поля и все, что на них, тогда воз-
радуются все деревья дубравные От лица Господа, 
ибо Он грядет, ибо Он грядет судить землю, судить 
вселенную по правде и народы по истине Своей.

КАФИСМА 13. Псалом 95
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96. Псалом Давида. 
Когда земля его устроялась. 

Не надписан у Евреев

Господь воцарился, да радуется земля, да весе-
лятся многочисленные острова! Облако и мрак во-
круг Его, правда и суд — основание престола Его. 
Огонь пред Ним пройдет и попалит вокруг врагов 
Его.  Осветили  молнии  Его  вселенную,  увидела 
и вострепетала земля. Горы, как воск, растаяли от 
лица Господа, от лица Господа всей земли. Возвести-
ли небеса правду Его, и увидели все народы славу 
Его. Да постыдятся все поклоняющиеся истуканам, 
хвалящиеся идолами своими. Поклонитесь Ему, все 
Ангелы Его! Услышал и возвеселился Сион, и воз-
радовались дщери Иудеи ради судов Твоих, Госпо-
ди. Ибо Ты — Господь Вышний над всею землею, 
весьма превознесся над всеми богами. Любящие Го-
спода, ненавидьте зло! Хранит Господь души препо-
добных Своих, из руки грешника избавит их. Свет 
воссиял праведнику и правым сердцем — веселие. 
Веселитесь,  праведные,  о  Господе,  и  исповедайте 
память о святыне Его.

Слава:

97. Псалом Давида

Воспойте  Господу  новую песнь,  ибо  дивное  со-
творил  Господь:  спасла  его  десница  Его  и  святая 
мышца Его. Явил Господь спасение Свое, пред на-
родами открыл правду Свою. Вспомнил Он милость 
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Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву: уви-
дели все концы земли спасение Бога нашего. Вос-
кликните Богу,  вся  земля,  воспойте, и радуйтесь, 
и пойте! Пойте Господу на гуслях, на гуслях и гла-
сом  псалма!  Трубами  коваными  и  звуком  трубы 
роговой  вострубите  пред  Царем —  Господом!  Да 
придет в движение море и что наполняет его, все-
ленная и все живущие в ней! Да рукоплещут вме-
сте и реки, горы да радуются От лица Господа, ибо 
Он идет, ибо идет судить землю, судить вселенную 
по правде и народы по правоте.

98. Псалом Давида

Господь  воцарился:  да  трепещут  народы!  Сидя-
щий на херувимах (воцарился): да подвижется зем-
ля! Господь на Сионе велик и высок Он над всеми 
людьми. Да исповедают имя Твое великое, ибо оно 
страшно и свято. И честь Царя суд любит. Ты уго-
товал правоту, суд и правду в Иакове Ты совершил. 
Возносите  Господа  Бога  нашего  и  поклоняйтесь 
подножию ног Его, ибо оно свято. Моисей и Аарон 
во священниках Его и Самуил — в призывающих 
имя Его: они призывали Господа, и Он слушал их. 
В  столпе  облачном  говорил  Он  им,  ибо  хранили 
заповеди Его и повеления Его, которые Он дал им. 
Господи, Боже наш! Ты слушал их. Боже! Ты ми-
лостив был к ним и воздавал за все дела их. Воз-
носите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на горе 
святой Его, ибо свят Господь Бог наш.

КАФИСМА 13. Псалом 98
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99. Псалом Давида. Хвалебный

Воскликните Богу, вся земля! Работайте Господу 
с веселием, входите пред Ним с радостью. Знайте, 
что Господь — Он есть Бог Наш, Он сотворил нас, 
а не мы, мы же народ Его и овцы пажити Его. Вхо-
дите  во  врата  Его  с  исповеданием,  во  дворы  Его 
с  песнопениями,  исповедайтесь  Ему,  хвалите  имя 
Его. Ибо благ Господь, во век милость Его, и в род 
и род истина Его.

100. Псалом Давида

Милость и суд воспою Тебе, Господи! Пою и раз-
умею  о  пути  непорочном:  когда  придешь  ко  мне? 
Я ходил в незлобии сердца моего среди дома моего, 
Не полагал пред очами моими дела законопреступ-
ного,  творящих  преступление  я  возненавидел. Не 
было близко мне сердце строптивое, уклоняющегося 
от меня лукавого я не знал. Тайно клевещущего на 
ближнего своего — сего я изгонял; со смотрящим 
гордо и с ненасытным сердцем — с сим я не ел. Гла-
за мои (обращены) на верных земли, чтобы сидели 
они  со  мною;  ходящий  непорочным  путем —  сей 
служил мне. Не жил внутри моего дома поступаю-
щий гордо; говорящий неправду не был прав пред 
глазами моими. Поутру избивал я всех грешников 
земли, чтобы истребить из города Господня всех де-
лающих беззаконие.

Слава:
По 13-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 8: 
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Оком благоутробным, Господи, виждь мое смире-
ние,  яко  помале жизнь  моя  иждивается,  и  от  дел 
несть мне спасения. Сего ради молюся: оком благоу-
тробным, Господи, виждь мое смирение и спаси мя.

Слава: Яко Судии предстоящу, попецыся, душе, 
и страшнаго дне час помышляй, суд бо немилостив 
есть не  сотворшым милости. Возопий убо Христу 
Богу: Сердцеведче, согреших, прежде даже не осу-
диши, помилуй мя.

И ныне: Страшнаго Твоего и грознаго, и неумыт-
наго суда, Христе, во уме прием день и час, трепещу, 
яко злодей, студа дела и деяния имеяй лютая, яже 
един аз содеях прилежно. Темже страхом припадаю 
Тебе,  вопия  болезненно:  молитвами  Рождшия  Тя, 
Многомилостиве, спаси мя.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Святый, Иже в вышних Живый, и все-

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

Молитвы по 13-й кафисме
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КАФИСМА 14

101. Молитва бедного, когда он унывает
и изливает пред Господом моление свое

Господи! Услышь молитву мою и вопль мой к Тебе 
да придет. Не отврати лица Твоего от меня: когда 
я скорблю, приклони ко мне ухо Твое; когда я при-
зову  Тебя,  скоро  услышь  меня.  Ибо  исчезли,  как 
дым, дни мои, и кости мои, как сухое дерево, высох-
ли. Я подсечен, как трава, и сердце мое иссохло, так 
что я забыл есть хлеб мой. От громкого стона моего 
плоть моя прилипла к костям моим. Я уподобился 
птице  пустынной,  стал,  как  ночной  ворон на  раз-
валине дома. Не спал я и был, как птица одинокая 
на кровле. Всякий день поносили меня враги мои 
и хвалящие меня мною клялись. Ибо я ел пепел, 
как хлеб, и питье мое растворял слезами, От гнева 
Твоего и ярости Твоей, ибо Ты, поднявши, низверг 
меня. Дни мои, как тень, уклонились, и я, как сено, 
высох.  Ты же,  Господи,  во  век  пребываешь  и  па-
мять о Тебе в род и род. Ты, восставши, ущедришь 
Сион, ибо время ущедрить его, ибо наступило вре-
мя (для сего). Ибо рабы Твои возлюбили и камни 
его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени 
Господня и все цари земли славы Твоей. Ибо созиж-
дет Господь Сион и явится в славе Своей. Призрел 
Он  на  молитву  смиренных  и  не  отверг  моления 
их. Да будет написано о сем роду последующему, 
и будущий народ восхвалит Господа. Ибо Господь 
приник с высоты Святой Своей, Господь с неба на 
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землю  призрел,  Чтобы  услышать  стоны  узников, 
развязать  сынов  умерщвленных,  Дабы  возвещали 
на Сионе имя Господне и хвалу Ему в Иерусалиме, 
Когда соберутся вместе народы и цари служить Го-
споду. Говорил он Ему, когда был в (полной) силе 
своей: «сокращение дней моих поведай мне. Не по-
хить меня в половине дней моих». В роде родов лета 
Твои: В начале Ты, Господи, землю основал и дела 
рук Твоих — небеса. Они погибнут, Ты же пребы-
ваешь, и все, как одежда, обветшают, и как одежду 
совьешь их, и изменятся, А Ты — тот же, и лета 
Твои  не  оскудеют.  Сыны  рабов  Твоих  вселятся, 
и потомство их во век исправится.

102. Псалом Давида

Благослови,  душа  моя,  Господа  и  вся  внутрен-
ность  моя  —  имя  святое  Его!  Благослови,  душа 
моя,  Господа  и  не  забывай  всех  воздаяний  Его, 
Очищающего  все  беззакония  твои,  исцеляющего 
все недуги твои, Избавляющего от истления жизнь 
твою, венчающего тебя милостью и щедротами, Ис-
полняющего благие желания твои, обновится, как 
у  орла,  юность  твоя.  Господь —  творящий  мило-
стыни  и  судьбу  всем  обижаемым.  Он  явил  пути 
Свои Моисею,  сынам  Израиля — желания  Свои. 
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много-
милостив. Не до конца будет гневаться и не во век 
негодовать. Не по беззакониям нашим Он сотворил 
с нами и не по грехам нашим Он воздал нам. Ибо 
сколь высоко небо над землею, (столь же великую) 
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милость Свою утвердил Господь на боящихся Его. 
Насколько  отстоит  восток  от  запада,  (настолько) 
Он удалил от нас беззакония наши. Как отец уще-
дряет  сынов,  так  Господь  ущедрил  боящихся Его. 
Ибо Он знает образование наше: помнит, что мы — 
прах. Человек — как трава, дни его, как полевой 
цветок, так и он отцветет. Как только дух прошел 
в нем, (его уже) не будет, и не узнает он более ме-
ста своего. Милость же Господня от века и до века 
на  боящихся  Его,  И  правда  Его  на  сынах  сынов, 
хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, что-
бы исполнять их. Господь на небе уготовал престол 
Свой, и царство Его всеми обладает. Благословите 
Господа, все Ангелы Его, сильные крепостью, тво-
рящие слово Его, слушающие глас слов Его. Благо-
словите Господа, все силы Его, слуги Его, творящие 
волю Его. Благословите Господа, все дела Его, на 
всяком  месте  владычества  Его.  Благослови,  душа 
моя, Господа!

Слава:

103. Псалом Давида о бытии мира

Благослови,  душа  моя,  Господа!  Господи,  Боже 
мой! Ты дивно велик, в исповедание и великолепие 
Ты  облекся.  Ты  одеваешься  светом,  как  одеждою, 
простираешь  небо,  как  кожаный  покров  (шатра), 
Покрываешь водами высоты Свои, облака делаешь 
колесницею Своею, шествуешь  на  крыльях  ветра. 
Ты творишь Ангелов Своих духами и  слуг Своих 
пламенем огненным. Основал землю на тверди ее: 
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не преклонится она во век века. Бездна, как одеж-
да, — покров ее. На горах станут воды: От запре-
щения Твоего побегут, звука грома Твоего убоятся. 
Восходят горы и опускаются равнины на место, ко-
торое Ты назначил им. Предел положил Ты, которо-
го они не перейдут, и не возвратятся, чтобы покрыть 
землю. Ты направляешь источники в долины: среди 
гор текут воды, Поят всех полевых зверей;  дикие 
ослы (из них) утоляют жажду свою. При них обита-
ют птицы небесные, из средины утесов издают го-
лос. Ты напояешь горы с высот Своих: плодами дел 
Твоих насыщается земля. Произращаешь траву для 
скота  и  злак  на  службу  людям,  чтобы  доставить 
(им) пищу из земли. И вино веселит сердце чело-
века, чтобы лице (его) блистало (как бы) от елея. 
Хлеб укрепляет сердце человека. Насытятся дере-
вья полевые, кедры ливанские, которые Ты насадил, 
Там устрояют гнезда птицы: жилище аиста управ-
ляет  ими.  Высокие  горы  для  оленей,  каменистая 
скала — прибежище зайцам. Он сотворил луну для 
(указания) времен, солнце познало запад свой. Ты 
простираешь тьму, — и настает ночь, когда ходят 
все звери лесные, Молодые львы, рыкающие о до-
быче, чтобы выпросить у Бога пищи себе. Взошло 
солнце, и они собрались и легли в своих логовищах. 
Человек (тогда) выходит на дело свое и на работу 
свою до вечера. Как величественны дела Твои, Го-
споди! Все премудростью Ты сотворил. Полна земля 
тварью Твоею. Это море великое и пространное: там 
гады, коим нет числа, животные малые с великими. 
Там плавают корабли, этот змей, которого Ты соз-
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дал, чтобы унизить его. Все ожидают от Тебя пищи, 
чтобы  Ты  дал  им  благовременно:  Когда  Ты  дашь 
им, примут, когда Ты откроешь руку, все насытятся 
благом. А когда Ты отвратишь лице, — смятутся, 
возьмешь дух их, и исчезнут, и в землю свою воз-
вратятся. Пошлешь Духа Твоего, и будут созданы, 
и  обновишь  лице  земли.  Да  будет  слава  Господу 
во веки! Возвеселится Господь о делах Своих: Он 
посмотрит на землю, и заставит ее трястись, при-
коснется горам, и они задымятся. Воспою Господу 
в жизни моей,  пою Богу  моему,  пока  существую. 
Да будет сладка Ему (молитвенная) беседа моя, а я 
буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники 
с земли и беззаконники — чтобы их не было! Бла-
гослови, душа моя, Господа!

Слава:

104. Аллилуия

Исповедайтесь Господу и призывайте имя Его, 
возвещайте  в  народах  дела  Его.  Воспойте  Ему 
и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хва-
литесь именем святым Его, да возвеселится сердце 
ищущих Господа. Взыщите Господа и укрепитесь, 
ищите  лица  Его  всегда.  Вспоминайте  знамения 
Его, которые Он сотворил, чудеса Его и изречения 
уст Его. Семя Авраама — рабы Его, сыны Иако-
ва — избранные Его! Он — Господь Бог наш, по 
всей земле суды Его. Он вечно помнит завет Свой, 
слово, которое Он заповедал в тысячу родов, Ко-
торое Он завещал Аврааму и клятву Свою Исааку, 
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И поставил ее Иакову в повеление и Израилю в за-
вет вечный, Говоря: «тебе дам землю Ханаанскую, 
удел наследия вашего», Когда они были малочис-
ленны, очень незначительны и пришельцы в ней, 
И  переходили  от  народа  к  народу,  и  от  царства 
к  другому  народу.  Никому  не  позволял  обижать 
их  и  наказывал  за  них  царей  (говоря):  «Не  при-
касайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим 
не  делайте  зла».  И Он  призвал  голод  на  землю: 
всякий  стебель  хлебный  истребил.  Послал  пред 
ними человека:  в  рабы продан был Иосиф. Стес-
нили  оковами  ноги  его:  душа  его  прошла  через 
железо, Пока не пришло (в исполнение) слово его: 
(тогда) слово Господне воспламенило его. Послал 
(за ним) царь, и разрешил его, владетель народов, 
и освободил его. Поставил его господином над до-
мом своим и правителем над всем владением сво-
им,  Чтобы  он  наставлял  вельмож  его,  как  себя, 
и старейшин его учил мудрости. И пришел Изра-
иль в Египет, и Иаков переселился в землю Хама. 
И весьма размножил Он народ Свой и сделал его 
сильнее врагов его. И возбудил в сердце их нена-
висть к народу Его и коварство против рабов Его. 
Послал (тогда) Моисея, раба Своего, Аарона, кото-
рого избрал Себе. Вложил в них слова о знамени-
ях Своих и чудесах Своих в земле Хама. Послал 
тьму и навел мрак, ибо они воспротивились словам 
Его. Превратил воды их в кровь и уморил рыб их. 
Закипела земля их жабами (даже) в сокровищни-
цах царей их. Он сказал — и явились песьи мухи 
и мошки во все пределы их. Вместо дождя послал 
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им град (и) огонь, попаляющий землю их. И побил 
виноградники  их  и  смоковницы  их,  и  сокрушил 
всякое дерево в пределах их. Сказал — и явились 
саранча и гусеница без числа, И поели всю траву 
в земле их и поели все плоды в земле их. И поразил 
всякого  первенца  в  земле их,  начаток  всего  (при-
обретенного от) труда их. И вывел их с серебром 
и золотом, и не было в коленах их больного. Об-
радовался Египет исшествию их, ибо напал на него 
страх пред ними. Распростер  облако  в  покров им 
и огонь, чтобы светить им ночью. Просили они — 
и налетели перепела, и хлебом небесным насыщал 
их. Расторг камень, и потекли воды, потекли реки 
в безводных местах. Ибо Он вспомнил слово свя-
тое Свое, которое (сказал) Аврааму, рабу Своему. 
И извел народ Свой в радости и избранных Своих 
в веселии. И отдал им области язычников, и они на-
следовали (приобретенное) от труда народов, Чтобы 
соблюдали уставы Его и хранили закон Его.

Слава:
По 14-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 8: 
Яко блудница припадаю Ти, да прииму оставле-

ние, и  вместо мvра  слезы от  сердца приношу Ти, 
Христе  Боже:  да  яко  оную  ущедриши  мя,  Спасе, 
и подаси очищение грехов. Яко оная бо зову Ти: из-
бави мя от тимения дел моих.

Слава: Почто не помышляеши, душе моя, смер-
ти? Почто не обращаешися прочее ко исправлению, 
прежде трубы глашения на суде? Тогда несть время 
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покаяния. Приими во уме мытаря и блудницу зову-
щыя: согреших Ти, Господи, помилуй мя.

И ныне: Яко превосходящая воистинну Рожде-
ством Твоим  силы Небесныя, Приснодево Богоро-
дице, иже Тобою Божеством обогатившеся, непре-
станно Тя величаем.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Благодарим Тя, Господи Боже спасений наших, 

яко вся твориши во благодеяния жизни нашея, яко 
упокоил  еси  нас  в  прешедшем  нощном  времени, 
и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси 
нас в поклонение честнаго и славнаго имене Твоего. 
Темже молимся Тебе, Господи: даждь нам благодать 
и силу, да сподобимся Тебе пети разумно, и моли-
тися непрестанно: и выну к Тебе зрети, Спасителю 
и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое 
спасение действующе. Услыши убо и помилуй, Бла-
гоутробне, нас: сокруши под ноги наши невидимыя 
ратники и враги: приими яже по силе нашей благо-
дарения: даждь нам благодать и силу во отверзение 
уст  наших,  и  научи  нас  оправданием  Твоим.  Яко 
что  помолимся,  якоже  подобает,  не  вемы,  аще  не 
Ты, Господи, Духом Твоим Святым наставиши ны. 
Аше же что согрешихом даже до настоящаго часа, 
словом, или делом, или помышлением, волею, или 
неволею, ослаби, остави, прости. Аще бо беззако-
ния назриши,  Господи,  Господи,  кто постоит? Яко 
у Тебе очищение есть, у Тебе избавление. Ты еси 
Един Свят, Помощник Крепкий, и Защититель жиз-
ни нашея, и Тя благословим во вся веки, аминь.

Молитвы по 14-й кафисме



132 Чтение псалтири по соглашению

КАФИСМА 15

105. Аллилуия

Исповедайтесь Господу, ибо Он благ, ибо во век 
милость Его. Кто поведает могущество Господне, во 
всеуслышание  возвестит  все  хвалы  Его?  Блажен-
ны хранящие  (правый)  суд и  творящие правду во 
всякое время! Помяни нас, Господи, в благоволении 
к народу Твоему, посети нас спасением Твоим, Дабы 
видеть  благоденствие  избранных  Твоих,  веселить-
ся веселием народа Твоего, хвалиться с наследием 
Твоим! Согрешили мы с отцами нашими, беззакон-
новали, совершили неправду. Отцы наши в Египте 
не уразумели чудес Твоих, не помнили множества 
милости Твоей и огорчили (Тебя), входя в Чермное 
море. Но Он спас их ради имени Своего, дабы по-
казать силу Свою, И удержал Чермное море, и оно 
иссохло,  и  провел  их  по  бездне,  как  по  пустыне. 
И спас их от руки ненавидящих и избавил их от 
руки  врагов. Покрыла  вода  притеснителей  их:  ни 
один из них не остался. И поверили они слову Его 
и воспели хвалу Ему. Но  скоро  забыли дела Его, 
не стерпели совета Его. И предались чрезмерному 
желанию в пустыне и искушали Бога в безводной. 
И Он исполнил просьбу их: послал пресыщение ду-
шам их. И прогневали Моисея в стане, Аарона, свя-
щенника Господня. Разверзлась земля, и поглотила 
Дафана, и покрыла скопище Авирона. И возгорелся 
огонь в скопище их, пламень попалил грешников. 
И  сделали  тельца  у Хорива,  и  поклонились  исту-
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кану. И  променяли  славу  Его  на  подобие  тельца, 
ядущего траву. И забыли Бога, Спасителя своего, 
сотворившего великое в Египте, Чудеса в земле Ха-
мовой, страшное в море Чермном. И изрек: «истре-
бить их», если бы Моисей, избранник Его, не стал 
в сокрушении пред Ним, (моля) отвратить гнев Его, 
дабы не погубил их. И уничижили землю желан-
ную, не поверили слову Его. И пороптали в шатрах 
своих, не послушались гласа Господня. И поднял Он 
руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне, 
И низложить племя их в народах и рассеять их по 
странам (земли). И послужили Веелфегору, и ели 
жертвы мертвым. И раздражали Его делами свои-
ми, и велика была у них язва. Но восстал Финеес, 
и умилостивил (Его), и прекратилась язва. И (это) 
вменилось ему в праведность, в род и род до века. 
И  прогневали  Его  при  воде  пререкания,  и  потер-
пел Моисей из-за них: Ибо огорчили они дух его, 
и  он  погрешил  устами  своими.  Не  истребили  на-
родов, о которых сказал им Господь. И смешались 
с язычниками, и научились делам их. И служили 
истуканам их, и было им  (это) в соблазн: И при-
носили в жертву сыновей своих и дочерей своих бе-
сам. И проливали кровь невинную, кровь сыновей 
и  дочерей  своих,  которых  они приносили  в жерт-
ву истуканам Ханаанским, и убита была земля их 
кровью, И осквернена была делами их. И блудодей-
ствовали  они  поступками  своими.  И  разгневался 
в ярости Господь на народ Свой, и возгнушался на-
следием Своим. И предал их в руки врагов, и воз-
обладали ими ненавидящие их. И теснили их враги 
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их, и смирились они под руками их. Много раз Он 
избавлял их, они же огорчали Его упорством сво-
им и были унижаемы за беззакония свои. И видел 
Господь, когда они скорбели, и слышал моление их, 
И вспомнил завет Свой и раскаялся по множеству 
милости Своей. И преклонил к ним щедроты пред 
всеми  пленившими  их.  Спаси  нас,  Господи,  Боже 
наш, и собери нас из среды народов, исповедаться 
имени  Твоему  святому,  хвалиться  хвалою  Твоею. 
Благословен  Господь, Бог Израилев,  от  века  и  до 
века. И да скажет весь народ: да будет, да будет.

Слава:

106. Аллилуия

Исповедайтесь Господу, ибо Он благ, ибо во век 
милость Его. (Так) пусть скажут избавленные Госпо-
дом, которых Он избавил от руки врага, И собрал 
их от стран: от востока и запада, и севера и моря. 
Блуждали они в пустыне безводной, пути в обитае-
мый  город  не  находили. Они  алкали  и жаждали, 
(так что) жизнь их пропадала в них. Но воззвали ко 
Господу в скорби своей, и Он избавил их от нужды 
их. И повел их прямым путем, чтобы вошли в город 
обитаемый. Да исповеданы будут Господу милости 
Его и чудеса Его — сынам человеческим! Ибо Он на-
питал душу истощенную и душу алчущую насытил 
благами: Сидящих во тьме и тени смертной, окован-
ных нищетою и железом. Так как они противились 
словам Божиим и совету Вышнего не покорялись, 
То усмирено было трудами сердце их, и они изне-
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могли, и не было у них помощника. Но воззвали ко 
Господу в скорби своей, и Он избавил их от нужд 
их. И извел их из тьмы и тени смертной, и узы их 
растерзал.  Да  исповеданы  будут  Господу  милости 
Его и чудеса Его — сынам человеческим! Ибо Он 
сокрушил врата медные и запоры железные сломил. 
Взял их с пути беззакония их, ибо за беззакония 
свои  они  смирены  были.  Всякой  пищи  возгнуша-
лась душа их, и приблизились ко вратам смерти. Но 
воззвали ко Господу в скорби своей, и Он избавил 
их от нужд их. Послал слово Свое и исцелил их, 
и избавил их от растления их. Да исповеданы будут 
Господу милости Его и чудеса Его — сынам чело-
веческим! Да принесут Ему жертву хвалы и да воз-
вестят о делах Его с радостью Отправляющиеся на 
кораблях в море, имеющие дела на больших водах. 
Они видели дела Господни и чудеса Его во глубине. 
Он рек, — и поднялся бурный ветер, и вознеслись 
волны его: Восходят до небес и нисходят до бездн, 
душа  их  истаевала  в  бедствиях.  Они  трепетали 
и  качались,  как  пьяный,  и  вся  мудрость  их  про-
пала. Но воззвали ко Господу в скорби своей, и Он 
извел их от нужд их. И повелел буре, и настала 
тишина, и умолкли волны, поднятые ею. И возвесе-
лились они, что утихли они, и Он привел их в при-
стань, желаемую Им. Да исповеданы будут Господу 
милости Его и чудеса Его — сынам человеческим! 
Да превозносят Его в собрании народа, и в сонме 
старцев да восхвалят Его! Он превращал реки в пу-
стыню  и  источники  вод —  в  землю  жаждущую. 
Землю плодоносную — в  солончаковую,  за  злобу 
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живущих на ней. Он превращал пустыню в озера 
(много)водные и землю безводную — в источники 
вод. И населил там алчущих, и они построили город 
для обитания, И засевали поля, и насадили вино-
градники, и получили плод от растений. И Он бла-
гословил их, и они весьма умножились, и скота их 
не умалял. Но они умалились и стали бедствовать, 
вследствие страдания от зла и болезни. Излилось 
уничижение на князей их, и Он оставил их блуж-
дать в непроходимом (месте, где) нет пути. И помог 
убогому (избавиться) от нищеты, и сделал колена 
(многочисленными),  как  овец.  Увидят  праведные 
и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста 
свои. Кто премудр и сохранит это? И уразумеют ми-
лости Господни.

Слава:

107. Песнь. Псалом Давида 

Готово  сердце  мое,  Боже,  готово  сердце  мое: 
воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, 
восстаньте, псалтирь и гусли, восстану рано. Буду 
исповедаться Тебе, Господи, среди народов, воспою 
Тебе среди племен. Ибо велика, превыше небес, ми-
лость Твоя, и до облаков истина Твоя. Вознесись на 
небеса, Боже, и по всей земле (да будет) слава Твоя! 
Да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею 
Твоею и услышь меня. Бог изрек во святилище Сво-
ем: «превознесусь и разделю Сихем и долину жи-
лищ размерю: Мой — Галаад, и Мой — Манассия, 
Ефрем — защита главы Моей, Иуда — царь Мой, 



137

Моав — сосуд надежды Моей, на Идумею поставлю 
сапог Мой. Мне иноплеменники покорились». Кто 
введет меня в укрепленный город? Или кто доведет 
меня до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувший нас, 
и не Ты ли, Боже, (Который) не исходишь с силами 
нашими?  Дай  нам  помощь  в  скорби,  ибо  тщетно 
спасение человеческое. При помощи Божией явим 
силу, и Он уничижит врагов наших.

108. В конец. Псалом Давида

Боже! К хвале моей не будь безмолвен. Ибо уста 
грешника и уста льстивого открылись против меня, 
наговорили на меня языком льстивым, И словами 
ненависти окружили меня и вооружились на меня 
без вины (моей): Вместо того, чтобы любить меня, 
они  лгали  на  меня,  а  я  молился,  И  воздали  мне 
злом за добро и ненавистью за любовь мою. Поставь 
над ним грешника, и диавол да станет одесную его. 
Когда  будет  судиться  он,  да  выйдет  осужденным, 
и молитва  его  да будет  в  грех. Да будут  дни  его 
кратки,  и  достоинство  его  да  приимет  другой. Да 
будут  сыновья  его  сиротами  и  жена  его  вдовою. 
Скитаясь,  да  переселяются  сыновья  его  и  просят, 
да будут изгнаны из домов своих. Да взыщет заимо-
давец  все,  что  есть  у  него,  и  чужие  да  расхитят 
нажитое трудами его. Да не будет у него заступни-
ка и да не будет щедрого для сирот его. Да будут 
дети его истреблены, с одним родом да изгладится 
имя его. Да будет вспомянуто беззаконие отцов его 
пред Господом, и грех матери его да не очистится. 
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Да будут они всегда пред Господом, и да будет ис-
треблена с земли память их, За то, что он не думал 
оказывать милость и преследовал человека бедного, 
и  нищего,  и  сокрушенного  сердцем,  чтобы  умерт-
вить (его). И возлюбил он проклятие — и оно по-
стигнет его, и не восхотел благословения — и оно 
удалится  от  него.  И  облекся  он  проклятием,  как 
одеждою,  и  оно  вошло,  как  вода,  в  утробу  его  и, 
как елей, в кости его. Да будет оно ему, как одеж-
да, в которую он одевается, и как пояс, которым он 
всегда опоясывается. Такова участь клевещущих на 
меня пред Господом и говорящих злое о душе моей. 
Но Ты, Господи, Господи, сотвори со мною по имени 
Твоему, ибо блага милость Твоя: Избавь меня, ибо 
я нищ и убог и сердце мое смущено во мне. Как 
тень, когда уклоняется она, я исчез, был изгоняем, 
как саранча. Колена мои изнемогли от поста, и тело 
мое изменилось от (лишения) елея. И я стал посме-
шищем для них: они, видя меня, кивали головами 
своими. Помоги мне,  Господи,  Боже мой,  и  спаси 
меня по милости Твоей. И да уразумеют, что такова 
рука Твоя и Ты, Господи, соделал это. Они прокля-
нут,  а  Ты  благословишь,  восстающие  на  меня  да 
постыдятся, а раб Твой возвеселится. Да облекут-
ся клевещущие на меня срамом, и покроются, как 
одеждою, стыдом своим. А я буду громко исповедо-
вать Господа устами своими и среди множества (лю-
дей) восхвалять Его, Ибо Он стал одесную убогого, 
чтобы спасти от гонителей душу мою.

Слава:
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По 15-й кафисме, Трисвятое.
Таже тропари, глас 1: 

Яко  пучина  многа  прегрешений  моих,  Спасе, 
и  люте  погрузихся  согрешеньми  моими:  даждь  ми 
руку, яко Петрови, и спаси мя, Боже, и помилуймя.

Слава: Яко помышлении лукавыми и делы осу-
дихся, Спасе, мысль ми даруй обращения, Боже, 
да зову: спаси мя, Благодетелю Благий, и поми-
луй мя.

И ныне:  Богоблаженная  Отроковице  и  Прене-
порочная, скверна мя суща и окалянна от деяний 
безместных,  и  скверных  помышлений,  очисти  мя, 
окаяннаго, Нескверная и Чистая, Всесвятая Мати 
Дево.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыко Господи Иисусе Христе, Ты еси Помощ-

ник мой, в руках Твоих есмь аз, помози ми, не оста-
ви мене согрешити к Тебе, яко заблужден есмь, не 
остави мя последовати воли плоти моея, не презри 
мя, Господи, яко немощен есмь. Ты веси полезное 
мне, не остави мя погибнути грехи моими, не оста-
ви мя, Господи, не отступи от мене, яко к Тебе при-
бегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог 
мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси мя 
ради милости Твоея, яко пред Тобою суть вси сту-
жающии ми, и несть мне иное прибежище, токмо 
Ты, Господи. Да постыдятся убо вси востающии на 
мя и ишущии душу мою, еже потребити ю, яко Ты 
еси Един Сильный, Господи, во всех, и Твоя есть 
слава во веки веков, аминь.

Молитвы по 15-й кафисме
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КАФИСМА 16

109. Псалом Давида

Сказал  Господь  Господу  моему:  сиди  одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих. Жезл силы пошлет Тебе Господь от Сиона 
и господствуй среди врагов Твоих. С Тобою власть 
в день силы Твоей в блеске святых Твоих. «Из чре-
ва прежде денницы Я родил Тебя». Клялся Господь 
и не раскается: Ты — священник во век по чину 
Мелхиседека. Господь одесную Тебя поразит в день 
гнева Своего царей. Совершит Он суд над народа-
ми,  наполнит  (землю)  трупами,  сокрушит  головы 
многих  на  земле,  Из  потока  на  пути  будет  пить, 
посему поднимет главу.

110. Аллилуия

Исповедаюсь Тебе, Господи, всем сердцем моим 
в  собрании  и  сонме  праведных.  Велики  дела  Го-
сподни; изысканы во всем желания Его! Хвала и ве-
ликолепие  —  дело  Его,  и  правда  Его  пребывает 
в  век  века.  Памятными  соделал Он  чудеса  Свои. 
Милостив и щедр Господь: Пищу дал боящимся Его, 
будет помнить вечно завет Свой. Силу дел Своих 
возвестил Он народу Своему, чтобы дать ему насле-
дие язычников. Дела рук Его — истина и правда, 
верны  все  заповеди  Его,  Утверждены  они  на  век 
века, начертаны по истине и правоте. Избавление 
послал Он народу Своему, заповедал на век завет 
Свой. Начало премудрости — страх Господень, раз-
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ум добр у всех, руководящихся им. Хвала Ему пре-
бывает в век века.

111. Аллилуия. Псалом

Блажен муж, боящийся Господа, заповеди Его он 
возлюбит весьма. Сильно на земле будет семя его, 
род  правых  благословится.  Слава  и  богатство — 
в  доме  его,  и  правда  его  пребывает  в  век  века. 
Воссиял во тьме свет правым: он милостив и щедр 
и праведен. Добрый муж, щедро дающий, устроит 
дела свои на суде, так что во век не поколеблется. 
В память вечную будет праведник, Худой молвы не 
убоится. Сердце его готово уповать на Господа, не-
поколебимо сердце его, не убоится, пока не увидит 
(погибели) врагов своих. Он расточил: дал нищим, 
правда его пребывает в век века, мощь его возне-
сется во славе. Грешник увидит (сие) и разгневает-
ся, зубами своими поскрежещет и растает. Желание 
грешника погибнет.

Слава:

112. Аллилуия

Хвалите, отроки, Господа, хвалите имя Господне. 
Да будет имя Господне благословенно отныне и до 
века. От востока солнца до запада славно имя Го-
сподне. Высок над всеми народами Господь, выше не-
бес слава Его. Кто, как Господь Бог наш, на высоте 
живущий И на смиренных взирающий на небе и на 
земле, Поднимающий с земли нищего и от гноища 

КАФИСМА 16. Псалмы 111, 112
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возвышающий убогого, Чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Своего, Поселяющий неплод-
ную в дом матерью, веселящейся о детях своих.

113. Аллилуия

По исходе Израиля из Египта,  дома Иакова — 
из варварского народа, Иудея стала святынею Его, 
Израиль —  областью  Его. Море  увидело  и  побе-
жало,  Иордан  возвратился  вспять.  Горы  прыгали, 
как овны, и холмы, как ягнята у овец. Что с тобою, 
море,  что  ты  побежало?  И  что  с  тобою,  Иордан, 
что ты возвратился вспять? (Что с вами) горы, что 
вы  запрыгали,  как  овны, — и  холмы,  как  ягнята 
у  овец?  От  лица  Господа  подвинулась  земля,  от 
лица Бога Иаковлева, Обратившего  камень  в  озё-
ра воды и нерассеченный — в источники вод. Не 
нам,  Господи,  не  нам,  а  имени Твоему  дай  славу, 
по милости Твоей и истине Твоей! Пусть никогда 
не говорят язычники: «где Бог их?» Бог же наш на 
небе и на земле: все, что захотел, сотворил. Идолы 
язычников — серебро и золото — дела рук челове-
ческих: Уста имеют, но не проговорят, глаза имеют, 
но не увидят; Уши имеют, но не услышат; ноздри 
имеют, но не обоняют; Руки имеют, но не осяжут; 
ноги имеют, но не пойдут; не издадут голоса гор-
танью  своею. Подобны им  да  будут  делающие  их 
и все надеющиеся на них! Дом Израилев уповал на 
Господа; Он  помощник  и  защитник  для  них. Дом 
Ааронов уповал на Господа; Он помощник и защит-
ник для них. Боящиеся Господа уповали на Госпо-
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да, Он — помощник и защитник для них. Господь, 
вспомнив о нас, благословил нас: благословил дом 
Израилев,  благословил  дом Ааронов,  Благословил 
боящихся Господа, малых и великих. Да приложит 
Господь (благ) вам, вам и сыновьям вашим! Благо-
словенны вы Господом, сотворившим небо и землю. 
Превысшее небо — Господу, а землю Он дал сынам 
человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, 
не все нисходящие во ад, Но мы, живые, будем бла-
гословлять Господа отныне и до века.

114. Аллилуия

Я  радуюсь,  что  слышит  Господь  глас  моления 
моего, Что Он приклонил ко мне ухо Свое. Посе-
му во дни мои буду призывать (Его): Объяли меня 
болезни  смертные,  муки  адские  постигли  меня, 
скорбь и мучение я обрел и имя Господне призвал. 
О,  Господи,  избавь  душу  мою! Милостив  Господь 
и праведен, и Бог наш милует. Хранит младенцев 
Господь. Я смирился, и Он спас меня. Возвратись, 
душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетель-
ствовал тебя, Ибо он избавил душу мою от смерти, 
очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду 
благоугоден Господу в стране живых.

Слава:

115. Аллилуия

Я веровал, посему и говорил: я весьма смирился. 
Я же сказал в исступлении моем: всякий человек 

КАФИСМА 16. Псалмы 114, 115
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лжив. Что воздам Господу за все, что Он даровал 
мне? Чашу спасения прииму и имя Господне призо-
ву. Обеты мои Господу исполню пред всем народом 
Его. Честна пред Господом смерть преподобных Его. 
Господи! Я — раб Твой, я — раб Твой и сын рабыни 
Твоей.  Ты  расторг  узы мои,  Тебе  принесу жертву 
хвалы и имя Господне призову. Обеты мои Господу 
исполню  пред  всем  народом  Его,  Во  дворах  дома 
Господня, среди тебя, Иерусалим.

116. Аллилуия

Хвалите Господа, все народы, похвалите Его, все 
люди, Ибо непоколебима милость Его к нам, и ис-
тина Господня пребывает во век.

117. Аллилуия

Исповедайтесь Господу, ибо Он благ, ибо во век 
милость Его. Да скажет (сие) дом Израилев, ибо Он 
благ, ибо во век милость Его. Да скажет (сие) дом 
Ааронов, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Да 
скажут все боящиеся Господа, ибо Он благ, ибо во 
век милость Его. В скорби призвал я Господа, и Он 
услышал меня, (изведши) на простор. Господь мне 
помощник и не убоюсь: что сделает мне человек? 
Господь мне помощник, и я воззрю на врагов моих. 
Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на 
человека. Лучше уповать на Господа, нежели упо-
вать на князей. Все народы окружили меня, но име-
нем Господним я воспротивился им. Со всех сторон 
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окружили меня, но именем Господним я воспроти-
вился им. Окружили меня,  как пчелы сот,  и  раз-
горелись, как огонь в терниях, но именем Господ-
ним я воспротивился им. Низринутый, я готов был 
упасть, но Господь поддержал меня. Крепость моя 
и пение мое — Господь, и Он был мне спасением. 
Глас радости и спасения в селениях праведных: дес-
ница Господня явила силу. Десница Господня возвы-
сила меня, десница Господня явила силу. Не умру, 
но жив буду и поведаю дела Господни. Научая, на-
казал меня Господь, смерти же не предал меня. От-
ворите мне врата правды: вошедши в них, я испове-
даюсь Господу. Это — врата Господни: праведные 
войдут в них. Исповедаюсь Тебе, ибо Ты услышал 
меня и был мне спасением. Камень, которым прене-
брегли строители, он стал во главу угла: От Господа 
было это, и дивно в очах наших. Сей день сотворил 
Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный. О, Го-
споди,  спаси же! О,  Господи,  поспеши же!  Благо-
словен  грядущий  во  имя  Господне!  Благословили 
мы вас из дома Господня. Бог — Господь и явился 
нам. Соберитесь на праздник многолюдными толпа-
ми, (доходящими) до рогов жертвенника. Ты — Бог 
мой, и я буду славить Тебя. Ты — Бог мой, и я буду 
превозносить Тебя. Буду исповедаться Тебе, ибо Ты 
услышал меня и был мне спасением. Исповедайтесь 
Господу, ибо Он благ, ибо во век милость Его.

Слава:
По 16-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 1: 

КАФИСМА 16. Псалом 117
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Ин мiр тебе, душе, ожидает, и Судия хощет твоя 
обличити тайная и лютая. Не пребуди убо в здеш-
них, но предвари вопиющи Судии: Боже, очисти мя 
и спаси мя.

Слава: Яко прегрешеньми многими и язвами без-
мерными  облежимь  есмь,  Спасе,  согрешаяй  молю 
Твое благоутробие, Христе: врачу недугующих, по-
сети, и исцели, и спаси мя.

И ныне: Душе моя, что нерадиво живеши леня-
щися? Что  не  печешися  о  злых,  иже  содеяла  еси 
в житии? Потщися исправитися прежде даже дверь 
не  заключит  тебе  Господь.  Богородице  притецы, 
припади  и  возопий:  Упование  ненадеемых,  спаси 
мя, много к Тебе прегрешивша, Владычице Пречи-
стая.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Святый, в Вышних Живый, и всевидя-

шим  Твоим  оком  Призираяй  на  всю  тварь,  Тебе 
приклоняем выю души и  телесе,  и Тебе молимся, 
Святый  святых:  простри  руку  Твою  невидимую 
от  святаго жилища  Твоего,  и  благослови  вся  ны, 
и прости нам всякое согрешение, вольное же и не-
вольное,  словом  или  делом.  Даруй  нам,  Господи, 
умиление, даруй слезы духовныя от души, во очи-
щение многих наших грехов, даруй велию Твою ми-
лость на мир Твой и на ны недостойныя рабы Твоя. 
Яко благословено и препрославлено есть имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков, аминь.
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КАФИСМА 17

118. Аллилуия

Блаженны непорочные в пути, ходящие в зако-
не  Господнем.  Блаженны  изучающие  откровения 
Его: всем сердцем взыщут Его. Не делающие без-
закония по путям Его ходят. Ты повелел заповеди 
Твои твердо хранить. о если бы направлялись пути 
мои к сохранению оправданий* Твоих! Тогда я не 
постыдился бы,  взирая на все  заповеди Твои. Ис-
поведаюсь Тебе  в правоте  сердца,  поучаясь  судам 
правды Твоей. Оправдания Твои сохраню, не оставь 
меня совершенно. Чем (руководясь) юный исправит 
путь  свой?  Хранением  слов  Твоих.  Всем  сердцем 
я взыскал Тебя, не удали меня от заповедей Твоих. 
В сердце моем я скрыл слова Твои, чтобы не согре-
шить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи 
меня оправданиям Твоим! Устами моими я возвещал 
все изречения уст Твоих. На пути откровений Твоих 
я наслаждался, как бы (владея) всеми богатствами. 
о заповедях Твоих буду рассуждать и размышлять 
о путях Твоих. Оправданиям Твоим поучусь, не за-
буду слов Твоих. Воздай рабу Твоему, оживи меня, 
и я сохраню слова Твои. Открой очи мои, и уразу-
мею чудеса от закона Твоего. Пришелец я на зем-
ле, не скрой от меня заповедей Твоих. С любовью 
во всякое время душа моя желает судов Твоих. Ты 
остановил гордых, прокляты уклоняющиеся от за-
поведей Твоих. Сними с меня поношение и униже-
ние, ибо я взыскал откровения Твои. Ибо вот сели 
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князья и на меня клеветали, раб же Твой размыш-
лял об оправданиях Твоих. Откровения Твои — по-
учение для меня, и советники мои — оправдания 
Твои. Прилипла к земле душа моя, оживи меня по 
слову Твоему. Пути мои я возвестил, и Ты услышал 
меня: научи меня оправданиям Твоим. Путь оправ-
даний Твоих дай мне уразуметь, и я буду размыш-
лять о чудесах Твоих. Воздремала душа моя от уны-
ния, укрепи меня словами Твоими. Путь неправды 
удали от меня и согласно закону Твоему помилуй 
меня. Путь истины избрал я и судов Твоих не за-
был. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, 
не посрами меня. По пути заповедей Твоих я шел, 
когда Ты расширил сердце мое. Поставь для меня 
законом, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу 
его всегда. Вразуми меня, и я исследую закон Твой 
и  сохраню  его  всем  сердцем  моим.  Наставь  меня 
на стезю заповедей Твоих, ибо я восхотел ее. При-
клони сердце мое к откровениям Твоим, а не к ли-
хоимству. Отврати  очи мои,  чтобы не  видеть  суе-
ты, на пути Твоем оживи меня. Поставь слово Твое 
для раба Твоего в страх пред Тобою. Удали от меня 
поношение мое,  которое  я  (постоянно)  видел,  ибо 
суды Твои благи. Вот я возжелал заповедей Твоих: 
правдою Твоею оживи меня. И да сойдет на меня 
милость Твоя, Господи, по слову Твоему, спасение 
Твое. И я дам ответ поносящим меня, ибо я упо-
вал на слова Твои. Не отнимай совершенно слова 
истины  от  уст моих,  ибо  на  суды Твои  я  уповал. 
И я сохраню закон Твой всегда, в век и во век века. 
И  ходил  я  свободно,  ибо  заповеди  Твои  взыскал. 
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И говорил об откровениях Твоих пред царями и не 
стыдился. И поучался в заповедях Твоих, которые 
я сильно возлюбил. И простирал я руки мои к за-
поведям Твоим, которые я возлюбил, и размышлял 
об  оправданиях  Твоих.  Вспомни  слова  Твои  рабу 
Твоему, на которые Ты велел мне уповать. Это уте-
шило меня в унижении моем, ибо слово Твое ожив-
ляло меня. Гордые до крайности преступали закон, 
а  я  не  уклонялся  от  закона  Твоего.  Я  вспоминал 
суды  Твои  от  века,  Господи,  и  утешался.  Печаль 
объяла меня при виде грешников, оставляющих за-
кон Твой. Оправдания Твои были мне песнями на 
месте странствования моего. Вспоминал я (и) ночью 
имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Это было 
со  мною,  ибо  я  оправдания  Твои  взыскал.  Часть 
моя —  Ты,  Господи;  (посему)  я  сказал:  (должно) 
хранить закон Твой. Помолился я пред лицем Твоим 
всем сердцем моим: помилуй меня по слову Твоему! 
Помышлял я о путях Твоих и обращал стопы мои 
к откровениям Твоим. Приготовился я без смуще-
ния  хранить  заповеди Твои. Сети  грешников  опу-
тали меня, но закона Твоего я не забыл. В полночь 
я  вставал  славить  Тебя  за  праведные  суды  Твои. 
Общник я всем боящимся Тебя и хранящим запо-
веди Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля, 
оправданиям Твоим научи меня. Благо сотворил Ты 
рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Благости, 
наказанию и разумению научи меня, ибо я веровал 
Твоим  заповедям.  До  уничижения  моего  я  погре-
шал, посему слово Твое храню. Благ Ты, Господи, 
и по благости Твоей научи меня оправданиям Тво-
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им. Умножилась против меня неправда гордых, я же 
всем сердцем моим вникну в заповеди Твои. Отвер-
дело, как (сгустившееся) молоко, сердце их, а я за-
кону  Твоему  поучался.  Благо  мне,  что  Ты  смирил 
меня, чтобы я научился оправданиям Твоим. Закон 
уст Твоих лучше для меня тысяч золота и серебра.

Слава:
Руки Твои сотворили меня и создали меня: вра-

зуми меня, и научусь заповедям Твоим. Боящиеся 
Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо я на слова 
Твои уповал. Я уразумел, Господи, что суды Твои — 
правда,  и  (что)  Ты  справедливо  смирил  меня.  Да 
будет милость Твоя в утешение мне, по слову Твое-
му рабу Твоему! Да сойдут на меня щедроты Твои, 
и жив буду, ибо закон Твой — поучение для меня. 
Да постыдятся гордые за то, что несправедливо без-
законие совершали по отношению ко мне, а я буду 
размышлять  о  заповедях  Твоих.  Да  обратят  меня 
боящиеся  Тебя  и  ведающие  откровения  Твои.  Да 
будет сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, 
да не постыжусь! Истаевает душа моя (ожидая) спа-
сения Твоего; на слова Твои я уповал. Истаевают 
очи мои (ожидая) спасения Твоего: когда утешишь 
меня? Ибо я стал как мех на морозе; (но) оправда-
ний Твоих  не  забыл. Сколько  остается  дней  раба 
Твоего? Когда сотворишь мне суд (избавив) от го-
нителей  моих?  Поведали  мне  законопреступники 
(свои) рассуждения, но это — не закон Твой, Госпо-
ди. Все заповеди Твои — истина, неправедно гнали 
меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, 
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но я не оставил заповедей Твоих. По милости Твоей 
оживи меня, и сохраню откровения Твоих уст. Во 
век слово Твое, Господи, пребывает на небе, В род 
и род — истина Твоя. Ты основал землю, и она пре-
бывает. По установлению Твоему пребывает  день, 
ибо все служит Тебе. Если бы закон Твой не был 
утешением  для  меня,  я  погиб  бы  в  уничижении 
моем. Во век не забуду оправданий Твоих, ибо ими 
Ты оживил меня.

[Среда:]
Я — Твой, спаси меня, ибо я оправдания Твои 

взыскал.  Меня  ожидали  грешники,  чтобы  погу-
бить меня, (а) я уразумел откровения Твои. Я ви-
дел  предел  всякого  совершенства,  (но)  заповедь 
Твоя чрезвычайно широка. Как  возлюбил я  закон 
Твой, Господи! Во всякий день он — поучение для 
меня. Заповедью Твоею Ты сделал меня мудрее вра-
гов моих, ибо она — на век моя. Я стал разумнее 
всех учителей моих, ибо откровения Твои — поуче-
ние  для  меня.  Я  стал  сведущ  более  старцев,  ибо 
заповеди Твои взыскал! От всякого лукавого пути 
я удерживал ноги мои, чтобы хранить слова Твои. 
От судов Твоих я не уклонился, ибо Ты даровал мне 
закон. Как сладки  гортани моей слова Твои! Сла-
ще меда для уст моих. Из заповедей Твоих я полу-
чил разумение, посему я возненавидел всякий путь 
неправды.  Светильник  ногам моим —  закон  Твой 
и  свет  путям моим. Поклялся  я  и  постановил — 
хранить суды правды Твоей. Я уничижен до край-
ности, Господи, оживи меня, по слову Твоему. К до-
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бровольным (обетам) уст моих благоволи, Господи, 
и судам Твоим научи меня. Душа моя в руках Твоих 
всегда, и закона Твоего я не забыл. Грешники рас-
ставили сеть мне, но я от заповедей Твоих не укло-
нился. Я принял откровения Твои, как наследие, на 
век, ибо они — радость сердца моего. Я приклонил 
сердце мое к исполнению оправданий Твоих на век, 
ради воздаяния. Законопреступников я возненави-
дел, закон же Твой возлюбил. Ты — мой помощник 
и заступник, на слова Твои я уповал. Удалитесь от 
меня, лукавые, и я буду поучаться в заповедях Бога 
моего. Заступись за меня по слову Твоему, и буду 
жить, и не посрами меня в чаянии моем. Помоги 
мне, и спасусь, и буду поучаться оправданиям Тво-
им. Уничижил Ты всех, отступающих от оправданий 
Твоих, ибо неправедно помышление их. Преступни-
ками признал я всех грешников земли, посему воз-
любил откровения Твои. Пригвозди к страху Твоему 
плоть мою, ибо я боялся судов Твоих. Я творил суд 
и правду, не предай меня обижающим меня. Защи-
ти раба Твоего ко благу (его), дабы не клеветали на 
меня гордые. Очи мои истаяли (ожидая) спасения 
Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Тво-
им по милости Твоей и оправданиям Твоим научи 
меня. Я — раб Твой: научи меня, и узнаю открове-
ния  Твои.  Время  действовать  Господу:  уничтожи-
ли закон Твой. А я возлюбил заповеди Твои более 
золота и топаза. Посему ко всем заповедям Твоим 
я  направлялся,  всякий  путь  неправды  возненави-
дел. Дивны  откровения Твои,  посему  углублялась 
в  них  душа моя. Явление  слов Твоих просвещает 
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и вразумляет младенцев. Уста мои я открыл и при-
влек в себя Дух, ибо заповедей Твоих я возжелал.

Слава:
Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь 

с любящими имя Твое. Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. 
Избавь меня от клеветы человеческой, и  сохраню 
заповеди Твои. Лице Твое просвети на раба Твоего 
и научи меня оправданиям Твоим. Источники вод 
извели очи мои, ибо я не сохранил закона Твоего. 
Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои. В откро-
вениях Твоих Ты заповедал правду и совершенную 
истину. Истаяла меня ревность по Тебе, ибо забыли 
слова Твои враги мои. Слово Твое весьма пламенно, 
и раб Твой возлюбил его. Молод я и уничижен, (но) 
оправданий Твоих не забыл. Правда Твоя — правда 
во век, и закон Твой — истина. Скорби и нужды 
постигли  меня,  заповеди  Твои  —  утешение  мое. 
Откровения Твои — правда во век: вразуми меня 
и жив буду. Я воззвал всем сердцем моим: услышь 
меня, Господи! Оправдания Твои взыщу. Я воззвал 
к  Тебе:  спаси  меня!  И  сохраню  откровения  Твои. 
Предварял я в безвремении и взывал, (ибо) на сло-
ва Твои уповал. Предваряли очи мои утро,  чтобы 
поучаться словам Твоим. Голос мой услышь, Госпо-
ди, по милости Твоей, по суду Твоему оживи меня. 
Приблизились  преследующие меня  беззаконно,  от 
закона же Твоего они удалились. Близок Ты, Госпо-
ди, и все пути Твои — истина. От начала я узнал из 
откровений Твоих, что Ты утвердил их на век. Воз-
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зри на уничижение мое и избавь меня, ибо закона 
Твоего я не забыл. Рассуди дело мое и избавь меня, 
ради слова Твоего оживи меня. Далеко от грешни-
ков спасение, ибо оправданий Твоих они не взыска-
ли. Велики щедроты Твои, Господи, по суду Твоему 
оживи меня. Много у меня гонителей и притесните-
лей, но от откровений Твоих я не уклонился. Видел 
я неразумных и сокрушался, что слов Твоих они не 
хранили. Зри,  как  я  возлюбил  заповеди Твои.  Го-
споди! По милости Твоей оживи меня. Начало слов 
Твоих — истина и во век все суды правды Твоей. 
Князья  преследовали  меня  без  вины,  а  слов  Тво-
их боялось сердце мое. Я буду радоваться о словах 
Твоих,  как нашедший большую добычу. Неправду 
возненавидел я и возгнушался, а закон Твой возлю-
бил. Семикратно днем я хвалил Тебя за праведные 
суды Твои. Мир велик у любящих закон Твой, и нет 
им соблазна. Чаял я спасения Твоего, Господи, и за-
поведи Твои возлюбил. Хранила душа моя открове-
ния Твои и сильно возлюбила их. Сохранил я за-
поведи Твои и откровения Твои, ибо все пути мои 
пред Тобою, Господи. Да приблизится моление мое 
к  Тебе,  Господи,  по  слову  Твоему,  вразуми  меня. 
Да войдет прошение мое к Тебе, Господи, по слову 
Твоему, избавь меня. Изольют уста мои песнь, когда 
научишь меня оправданиям Твоим. Возвестит язык 
мой слова Твои, ибо все заповеди Твои правда. Да 
будет рука Твоя во спасение мне, ибо заповеди Твои 
я  возлюбил.  Возжелал  я  спасение  Твое,  Господи, 
и закон Твой поучение мое. Жива будет душа моя 
и восхвалит Тебя, и суды Твои помогут мне. Я за-
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блудился, как овца погибшая, взыщи раба Твоего, 
ибо заповедей Твоих я не забыл.

Слава:
По 17-й кафисме. Трисвятое.

Таже тропари, глас 2: 
Согреших к Тебе, Спасе, яко блудный сын: прии-

ми мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, Боже.
Слава:  Зову  к  Тебе, Христе Спасе,  мытаревым 

гласом:  очисти  мя  якоже  онаго  и  помилуй  мя, 
Боже.

И ныне: Богородице, не презри мя требующа за-
ступления Твоего: на Тя бо упова душа моя, и по-
милуй мя.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, 

щедрот Отец,  и  милости  Бог,  от  земли  Создавый 
человека, и Показавый его по образу Твоему и по 
подобию,  да  и  тем  прославится  великолепое Имя 
Твое  на  земли,  и  исторгнена  убо  преступлением 
Твоих заповедей, паки на лучшее Возсоздавый его 
во Христе Твоем, и Возведый на Небеса: благодарю 
Тя,  яко  умножил  еси  на  мне  величие  Твое,  и  не 
предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя 
ищущым  в  пропасть  адову,  ниже  оставил  мя  еси 
погибнути со беззаконии моими. Ныне убо, Много-
милостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти 
грешнаго, но обращения ожидаяй, и приемляй: Иже 
низверженныя исправляяй, сокрушенныя исцеляяй, 
обрати и мене к покаянию, и низверженнаго испра-

Молитвы по 17-й кафисме
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ви, и сокрушеннаго исцели: помяни Твоя щедроты, 
и яже от века Твою непостижимую благость и моя 
безмерная забуди беззакония, яже делом и словом, 
и  мыслию  соверших:  разреши  ослепление  сердца 
моего,  и  даждь  ми  слезы  умиления  на  очищение 
скверны мысли моея. Услыши, Господи, вонми, Че-
ловеколюбче, очисти, Благоутробне, и от мучитель-
ства во мне царствувщих страстей окаянную мою 
душу  свободи.  И  не  ктому  да  содержит  мя  грех, 
ниже  да  возможет  на  мя  боритель  демон,  ниже 
к своему хотению да ведет мя, но державною Твоею 
рукою, его владычества исхитивый мя, Ты царствуй 
во мне, Благий и Человеколюбивый Господи, и все-
го Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благо-
воли воли. И подаждь ми неизреченною благостию 
сердца очищение, уст хранение, правоту деяний, му-
дрование смиренное, мир помыслов, тишину душев-
ных моих сил, радость духовную, любовь истинную, 
долготерпение, благость, кротость, веру нелицемер-
ну, воздержание обдержательное, и всех мя благих 
плодов исполни, дарованием Святого Твоего Духа. 
И не возведи мене в преполовение, дний моих, ниже 
неисправлену и неготову душу мою восхитиши, но 
соверши  мя  Твоим  совершенством,  и  тако  мя  на-
стоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед 
начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз 
неприступныя Твоея славы доброту неизреченную, 
со всеми святыми Твоими, в нихже освятися, и про-
славися всечестное и великолепое имя Твое, Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки 
веков, аминь.
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КАФИСМА 18 

119. Песнь степеней

Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услы-
шал меня. Господи, избавь душу мою от уст непра-
ведных и от языка льстивого. Что дастся тебе или 
что прибавится тебе при языке льстивом? Изощрен-
ные стрелы Сильного с опустошительными углями. 
Горе мне, что жизнь моя в переселении продолжи-
тельна:  поселился  я  в  шатрах  Кидарских.  Долго 
жила душа моя в стране переселения: с ненавидя-
щими мир я был в мире. Когда же я говорил с ними, 
они без вины враждовали со мною.

120. Песнь степеней

Возвел я очи мои в горы, откуда придет помощь 
моя.  Помощь  моя  от  Господа,  сотворившего  небо 
и землю. Не давай споткнуться ноге твоей: не воз-
дремлет Хранящий тебя. Вот, не воздремлет и не 
заснет Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, 
Господь — покров твой по правую руку твою: Днем 
солнце не обожжет тебя и луна ночью (не повре-
дит). Господь сохранит тебя от всякого зла, сохра-
нит душу твою Господь. Господь сохранит вход твой 
и исход твой, от ныне и до века.

121. Песнь степеней

Я  возвеселился,  когда  сказали  мне:  «пойдем 
в дом Господень!» Стояли ноги наши во дворах тво-
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их, Иерусалим. Строящийся Иерусалим подобен го-
роду, которого здания соединены вместе. Ибо туда 
вошли  колена,  колена  Господни,  по  откровению 
Израилю, прославлять имя Господне. Ибо там по-
ставлены престолы для суда, престолы в дому Да-
вида. Молите же о мире Иерусалиму, и (да будет) 
обилие у любящих тебя! Да будет мир в силе твоей 
и обилие в крепостных башнях твоих! Ради братьев 
моих и ближних моих я говорил о тебе: «(да будет) 
мир!» Ради дома Господа Бога нашего я искал тебе 
блага.

122. Песнь степеней

К Тебе возвел я очи мои, живущему на небе. Вот, 
как очи рабов (обращены) на руки господ их, как 
очи рабы (обращены) на руки госпожи ее, так очи 
наши — ко Господу Богу нашему, доколе Он уще-
дрит нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо 
много насыщены мы уничижением. Премного насы-
щена душа наша презрением от благоденствующих 
и уничижением от гордых.

123. Песнь степеней

Если бы не было Господа с нами, да скажет Из-
раиль, Если бы не было Господа с нами, когда вос-
стали люди на нас, то живыми они поглотили бы 
нас, Когда рассвирепела ярость их на нас, то вода 
потопила  бы нас: Но  поток  перешла  душа  наша, 
Душа  наша  перешла  чрез  стремительную  воду. 
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Благословен Господь, не предавший нас в добычу 
зубам  их!  Душа  наша  избавилась,  как  птица  из 
сети птицеловов: сеть порвалась, и мы избавились. 
Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо 
и землю.

Слава:

124. Песнь степеней

Надеющиеся  на  Господа —  как  гора  Сион:  не 
подвижется  во  век живущий  в Иерусалиме.  Горы 
вокруг его, а Господь — вокруг народа Своего, от-
ныне и до века. Ибо не оставит Господь жезла греш-
ных над жребием праведных, чтобы не простерли 
праведные рук своих к беззакониям. Яви, Господи, 
благо добрым и правым сердцем! А склонных к хи-
трости накажет Господь с совершающими беззако-
ние. Мир Израилю!

125. Песнь степеней

Когда  возвратил  Господь  плен  Сиона,  как  мы 
были  утешены!  Тогда  наполнились  уста  наши  ра-
достью и язык наш веселием. Тогда говорили среди 
народов: «Великое Господь сотворил с ними». Вели-
кое Господь сотворил с нами: мы веселились. Воз-
врати,  Господи,  пленных  наших,  как  потоки  (вле-
чешь) южным ветром. Сеющие со слезами пожнут 
с радостью. Уходящие уходили и плакали, бросая 
семена свои, а приходящие придут с радостью, со-
бирая снопы свои.

КАФИСМА 18. Псалмы 124, 125
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126. Песнь степеней

Если  Господь  не  построит  дом,  напрасно  тру-
дятся строители, если Господь не сохранит город, 
напрасно  бодрствует  страж.  Напрасно  вы  встаете 
рано:  вставайте,  вкушающие  хлеб  (в)  скорби,  от-
дохнувши, после того как Он даст возлюбленным 
Своим  сон.  Вот  наследие  от  Господа —  сыновья! 
Награда — плод чрева! Что стрелы в руке сильного, 
то сыновья изгнанных. Блажен, кто исполнит жела-
ние свое чрез них: не устыдятся они, когда будут 
говорить в воротах с врагами своими.

127. Песнь степеней

Блаженны  все,  боящиеся  Господа,  ходящие  пу-
тями Его. Трудами рук твоих будешь питаться: бла-
жен ты и благо тебе будет! Жена твоя — как вино-
градная плодовитая лоза (вьющаяся) по стенам дома 
твоего; Сыновья твои — (что) побеги маслины, — 
вокруг трапезы твоей. Вот так благословится чело-
век,  боящийся  Господа! Благословит  тебя  Господь 
от Сиона, и увидишь благо Иерусалима во все дни 
жизни твоей. И увидишь сынов сынов твоих. Мир 
Израилю!

128. Песнь степеней

Многократно  вели  брань  со  мною  с  юности 
моей,  —  да  скажет  Израиль.  Многократно  вели 
со мною брань с юности моей, но не превозмогли 
меня. На хребте моем работали грешники, увеличи-
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вали беззаконие свое. Господь праведен: Он рассек 
выи грешников. Да постыдятся и обратятся вспять 
все ненавидящие Сион! Да будут они, как трава на 
кровлях, которая до исторжения (ее) засохла, Ею не 
наполнил руки своей жнец и горсти своей собираю-
щий  снопы.  Им  не  говорят  прохожие:  «Благосло-
вение Господне на вас, благословляем вас именем 
Господним».

Слава:

129. Песнь степеней

Из глубины (сердца) я воззвал к Тебе, Господи: 
Господи,  услышь  голос  мой!  Да  будут  уши  Твои 
внимательны ко гласу моления моего. Если безза-
кония  будешь  усматривать,  Господи,  Господи,  кто 
устоит? Ибо у Тебя (лишь) очищение. Ради имени 
Твоего, Господи, я уповал на Тебя, потерпела душа 
моя в слове Твоем, уповала душа моя на Господа; 
От стражи утренней до ночи, от стражи утренней 
да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа ми-
лость и великое у Него избавление, и Он избавит 
Израиля от всех беззаконий его.

130. Песнь степеней

Господи!  Не  превозносилось  сердце  мое  и  не 
превозносились  очи  мои:  не  входил  я  в  великое 
и дивное, что выше меня. Если я не смиренномудр-
ствовал, но возносился душою моею (к Тебе), как 
вскормленное дитя к матери своей, то так и воздай 

КАФИСМА 18. Псалмы 129, 130
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душе моей. Да уповает Израиль на Господа от ныне 
и до века!

131. Песнь степеней

Помяни,  Господи,  Давида  и  всю  кротость  его: 
Как он клялся Господу, обещался Богу Иакова: «Не 
войду в жилище — дом мой, не войду на одр мой, 
Не  дам  сна  глазам моим  и  дремания  векам моим 
и покоя вискам моим, Пока не найду места Госпо-
ду,  жилища  Богу Иакова».  Вот  мы  слышали,  что 
оно в Евфрафе, нашли его в полях дубравы. Войдем 
в селения Его, поклонимся месту, где стояли ноги 
Его.  Встань,  Господи,  на  место  покоя  Твоего,  Ты 
и  Кивот  Святыни  Твоей.  Священники  Твои  обле-
кутся  правдою,  и  преподобные  Твои  возрадуются. 
Ради Давида, раба Твоего, не отвергни лица пома-
занника  Твоего.  Клялся  Господь  Давиду  истиною 
и не отречется от нее: «от плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. Если сохранят сыны твои 
завет Мой и сии откровения Мои, которым Я научу 
их, (то) и сыны их до века будут сидеть на престоле 
твоем». Ибо избрал Господь Сион и  возжелал  его 
в  жилище  Себе:  «Это —  покой Мой  в  век  века, 
здесь поселюсь, ибо Я возлюбил его. Пищу его бла-
гословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом, 
Священников его облеку во спасение, и преподоб-
ные его радостью возрадуются. Там возращу рог Да-
виду. Приготовил Я светильник помазанному Мое-
му. Врагов его покрою стыдом, а на нем процветет 
святыня Моя».
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132. Песнь степеней

Вот, что хорошо и что приятно, — это — жить 
братьям вместе!  (Это) то же, что миро на  голове, 
стекающее на бороду, на бороду Аарона, стекающее 
на края одежды его, Что роса Ермонская, сходящая 
на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь бла-
гословение и жизнь до века.

133. Песнь степеней

Ныне благословите Господа, все рабы Господни, 
стоящие  в  храме Господнем,  во  дворах  дома Бога 
нашего. Ночью поднимайте руки ваши к святыням 
и  благословляйте  Господа.  Благословит  тебя  Го-
сподь от Сиона, сотворивший небо и землю.

Слава.
По 18-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 2: 
Прежде даже не осудиши мя, Господи мой, Го-

споди, даждь ми обращение, и исправление многих 
моих  грехов,  даждь  ми  умиление  духовное,  яко 
да  возопию  к  Тебе:  Благоутробне,  Человеколюбче 
Боже мой, спаси мя.

Слава:  Несмысленным  скотом  уподобивыйся 
аз, блудный, приложихся им: обращение ми даруй, 
Христе, яко да прииму у Тебе велию милость.

И ныне:  Не  отврати,  Владычице,  лица  Твоего 
от мене, молящагося Тебе, но, яко Благоутробная 
Мати Щедраго Бога, потщися прежде конца обра-
щение мне даровати, яко да спасся Тобою, воспою 
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Тя, яко спасение и упование мое, непосрамленное, 
Госпоже моя.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, 

ниже гневом Твоим накажеши мя. Владыко Господи 
Иисусе  Христе,  Сыне  Бога  Живаго,  помилуй  мя, 
грешнаго,  нищаго,  обнаженнаго,  лениваго,  нера-
диваго,  прекословнаго,  окаяннаго,  блудника,  пре-
любодея, малакия, мужеложника, сквернаго, блуд-
наго,  неблагодарнаго,  немилостиваго,  жестокаго, 
пияницу,  сожженнаго  совестию,  безличнаго,  без-
дерзновеннаго,  безответнаго,  недостойнаго  Твоего 
человеколюбия, и достойна всякаго мучения, и ге-
енны, и муки. И не ради множества толиких моих 
согрешений  множеству  подложиши,  Избавителю, 
мук; но помилуй мя, яко немощен есмь, и душею, 
и  плотию,  и  разумом,  и  помышлением,  и  имиже 
веси судьбами спаси мя, недостойнаго раба Твоего, 
молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богороди-
цы,  и  всех  святых,  от  века  Тебе  благоугождших: 
яко благословен еси во веки веков, аминь.

КАФИСМА 19

134. Аллилуия

Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни, 
Стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога 
нашего! Хвалите Господа, ибо благ Господь; пойте 
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имени Его,  ибо  это — благо. Ибо Иакова избрал 
Себе Господь, Израиля в достояние Свое. Ибо я по-
знал,  что  Господь  велик  и  Господь  наш  превыше 
всех богов. Все, что восхотел Господь, сотворил на 
небе и на земле, в морях и во всех безднах. Он воз-
водит облака от краев земли и при дожде молнии 
творит. Он изводит ветры из сокровищниц Своих. 
Он поразил первенцев Египетских от человека до 
скота;  Ниспослал  знамения  и  чудеса  среди  тебя, 
Египет, на фараона и на всех рабов его. Он пораз-
ил народы многие и избил царей мощных: Сигона, 
царя Аморрейского, и Ога, царя Вассанского, и все 
царства Ханаанские. И отдал землю их в наследие, 
в наследие Израилю, народу Своему. Господи! Имя 
Твое — во век и память о Тебе в род и род. Ибо 
будет Господь судить народ Свой и к рабам Своим 
умилосердится. Идолы язычников — серебро и зо-
лото, дела рук человеческих: Уста имеют и не про-
говорят, глаза имеют и не увидят. Уши имеют и не 
услышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им да 
будут делающие их и все надеющиеся на них! Дом 
Израилев, благословите Господа! Дом Аарона, бла-
гословите Господа! Дом Левия, благословите Госпо-
да! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благо-
словен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме.

135. Аллилуия

Исповедайтесь Господу, ибо Он благ, ибо во век 
милость Его. Исповедайтесь Богу богов, ибо во век 
милость Его. Исповедайтесь Господу господ, ибо во 
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век милость Его. Он Един сотворил великие чудеса, 
ибо во век милость Его. Сотворил небеса разумно, 
ибо во век милость Его. Утвердил землю на водах, 
ибо  во  век  милость  Его.  Он  Един  сотворил  вели-
кие светила, ибо во век милость Его: Солнце — для 
управления  днем,  ибо  во  век  милость  Его.  Луну 
и звезды для управления ночью, ибо во век милость 
Его. Поразил Египет с первенцами его, ибо во век 
милость Его. И извел Израиля из среды их, ибо во 
век милость Его. Рукою крепкою и мышцею высо-
кою, ибо во век милость Его. Разделил Чермное море 
на части, ибо во век милость Его. И провел Израиля 
среди него, ибо во век милость Его. И низверг фа-
раона и войско его в Чермное море, ибо во век ми-
лость Его. Провел народ Свой в пустыне, ибо во век 
милость Его. Поразил царей великих, ибо во век ми-
лость Его. И убил царей крепких, ибо во век милость 
Его: Сигона, царя Аморрейского, ибо во век милость 
Его,  И  Ога,  царя  Васанского,  ибо  во  век  милость 
Его. И дал землю их в наследие, ибо во век милость 
Его. В наследие Израилю, рабу Своему, ибо во век 
милость Его. Он вспомнил нас в уничижении нашем, 
ибо во век милость Его. И избавил нас от врагов на-
ших, ибо во век милость Его. Он дает пищу всякой 
плоти, ибо во век милость Его. Исповедайтесь Богу 
Небесному, ибо во век милость Его.

136. Давида. Иеремиею

На реках Вавилонских, там сидели мы и плака-
ли, когда вспоминали о Сионе. На вербах среди него 
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мы повесили органы наши. Ибо там спрашивали нас 
пленившие нас о словах песней и уведшие нас о пе-
нии: «воспойте нам (что-либо) из песней сионских!» 
Как запоем песнь Господню на земле чужой? Если 
забуду  тебя, Иерусалим,  да  будет  забыта  десница 
моя! Прилипни язык мой к гортани моей, если я не 
буду помнить Тебя, если не поставлю Иерусалима, 
как верх веселия моего! Припомни, Господи, сынам 
Едомским, в день Иерусалима говорившим: «опусто-
шайте, опустошайте его до основания!» Дочь Вави-
лона окаянная! Блажен, кто сделает тебе воздаяние 
за  то,  что  сделала  ты  нам.  Блажен,  кто  возьмет 
и разобьет младенцев твоих о камень.

Слава:

137. Псалом Давида. 
Аггея и Захарии

Исповедаюсь Тебе, Господи, всем сердцем моим, 
и пред Ангелами воспою Тебе, ибо Ты услышал все 
слова уст моих. Поклонюсь храму святому Твоему 
и исповедаю имя Твое, за милость Твою и истину 
Твою, ибо Ты возвеличил над всем имя Твое святое. 
Когда я призову Тебя,  скоро услышь меня:  силою 
Твоею умножь попечение обо мне, о душе моей. Да 
исповедают Тебя, Господи, все цари земли, ибо они 
услышали все слова уст Твоих, И да воспоют пути 
Господни,  ибо  велика  слава  Господня.  Ибо  высок 
Господь и на смиренное взирает и превознесенное 
издали знает. Если я пойду среди скорби, Ты дару-
ешь мне жизнь: на гневных врагов моих Ты простер 
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руку  Твою,  и  спасла  меня  десница  Твоя.  Господь 
воздаст за меня; Господи, милость Твоя во век, дел 
рук Твоих не презирай.

138. В конец. Давида. 
Псалом Захарии, в рассеянии

Господи,  Ты  испытал  меня  и  узнал  меня:  Ты 
узнал, когда я сажусь и встаю. Ты издали уразумел 
помыслы мои. Стезю мою и путь мой Ты исследо-
вал,  и  все  пути  мои  Ты  предвидел,  Ты,  Господи, 
узнал, что нет лести на языке моем: Все последнее 
и первое. Ты создал меня и положил на меня руку 
Твою.  Дивно  ведение  Твое  для  меня:  мощно!  Не 
могу (постигнуть) его. Куда пойду от Духа Твоего 
и от Лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — 
Ты там, сойду ли в ад — Ты там пребываешь. Если 
подниму  крылья  мои  поутру  и  поселюсь  на  краю 
моря, То и там рука Твоя поведет меня и удержит 
меня десница Твоя. И сказал я: «Может быть, тьма 
сокроет меня?» Но и ночь (есть) свет в услаждении 
моем. Ибо тьма не будет темна от Тебя, и ночь бу-
дет светла, как день: какова тьма ее, таков и свет ее 
(будет). Ибо Ты создал внутренности мои, воспри-
нял меня от чрева матери моей. Буду исповедовать 
Тебя, ибо Ты явился страшно дивным: чудны дела 
Твои,  и  душа моя  знает  (их)  близко. Не  сокрыты 
были от Тебя кости мои, которые создал Ты втайне, 
и образование меня (как бы) в преисподних земли. 
Неоконченное  (зарождение) мое  видели очи Твои, 
и в книге Твоей все (люди) будут записаны: в те-
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чении  дней  они  образуются,  но никто из них  (не 
останется не записанным). А мне весьма почтенны 
друзья  Твои,  Боже,  весьма  надежно  их  владыче-
ство.  Попытаюсь  счесть  их,  но  они  многочислен-
нее песка морского. Пробудился я, и еще с Тобою 
пребываю. О, если бы избил Ты, Боже, грешников! 
Мужи  кровожадные,  удалитесь  от  меня!  Ибо  вы 
дерзки в замыслах. Но тщетно они будут владеть 
городами Твоими. Не возненавидел ли я ненавидя-
щих Тебя, Господи, и о врагах Твоих не сокрушался 
ли? Совершенною  ненавистью  возненавидел  я  их: 
они стали для меня врагами. Искуси меня, Боже, 
и  узнай  сердце  мое,  испытай  меня  и  узнай  пути 
мои: И увидишь, есть ли у меня путь беззакония? 
И наставь меня на путь вечный.

139. В конец. Псалом Давида

Удали меня,  Господи,  от  человека  лукавого,  от 
мужа  неправедного  избавь  меня.  Помыслили  они 
неправду в сердце, всякий день готовились к бра-
ни, Изощряли  язык  свой,  как  у  змеи:  яд  аспидов 
в устах их. Сохрани меня, Господи, от руки греш-
ника, от людей неправедных избавь меня, которые 
задумали запнуть стопы мои. Скрыли гордые сеть 
для меня, из вервий устроили сеть для ног моих: 
На пути поставили мне западни. Я сказал Господу: 
Ты —  Бог  мой,  услышь,  Господи,  голос  моления 
моего. Господи, Господи, сила, спасающая меня! Ты 
осенил  главу мою в  день  брани. Не предай меня, 
Господи, грешнику (удалив) от желания моего: они 
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замыслили против меня, не оставь меня, да не пре-
вознесутся.  Главный  предмет  совещания  их,  об-
суждаемый устами их, постигнет их: Падут на них 
угли огненные, низложишь их страданиями, и они 
не  устоят; Человек  злоязычный  не  исправится  на 
земле, мужа неправедного зло уловит в погибель. 
Познал я, что сотворит Господь суд нищим и возда-
яние убогим. Посему праведные будут исповедовать 
имя Твое, и правые вселятся пред лицем Твоим.

Слава:

140. Псалом Давида

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, вонми 
гласу  моления  моего,  когда  я  взываю  к  Тебе.  Да 
возносится молитва моя, как фимиам, пред Тобою, 
поднятие  рук  моих —  да  будет  (как)  жертва  ве-
черняя.  Положи,  Господи,  хранение  устам  моим 
и дверь в ограждение уст моих. Не уклони сердце 
мое к словам лукавым, для измышления извинения 
во грехах вместе с людьми, совершающими безза-
коние, и да не соединюсь с избранниками их. На-
ставит меня праведник милостиво и обличит меня, 
елей же  грешника  да не помажет  главы моей,  но 
и молитва моя (да не будет) в благоволении у них. 
Пожраны  были  близ  камня  судии  их,  услышаны 
были слова мои, ибо они могущественны. Как глы-
ба земли распадается на земле, так кости их рас-
сыпались при аде. Но к Тебе, Господи, Господи, очи 
мои (обращены), на Тебя я уповал: не отними душу 
мою.  Сохрани  меня  от  сети,  которую  расставили 
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для меня,  и  от  соблазнов  (со  стороны)  делающих 
беззаконие. Падут в сеть свою грешники, а я один 
останусь, пока не перейду (ее).

141. В научение. 
Давида, когда он в пещере молился

Гласом моим ко Господу воззвал я, гласом моим 
ко  Господу  помолился.  Излию  пред Ним  моление 
мое, печаль мою пред Ним возвещу. Когда исчезал 
из меня дух мой, Ты и (тогда) знал стези мои: на 
пути сем, по которому я ходил,  скрыли сеть мне. 
Смотрел я направо и  видел:  и не  было  знающего 
меня, не было места, куда мне бежать, и никто не 
заботился о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, 
сказал:  Ты — упование мое,  Ты — часть моя  на 
земле живых, Вонми молению моему, ибо я весьма 
унижен, избавь меня от  гонителей моих, ибо они 
укрепились более меня. Изведи из темницы душу 
мою, чтобы исповедать имя Твое; меня ждут пра-
ведники, доколе не воздашь мне.

142. Псалом Давида, когда его 
преследовал Авессалом, сын его

Господи! Услышь молитву мою, вонми молению 
моему во истине Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей, И не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправ-
дается  пред  Тобою  никто  из  живущих.  Ибо  враг 
преследовал  душу  мою,  смирил  до  земли  жизнь 
мою, посадил меня в темноте, как от века умерших. 

КАФИСМА 19. Псалмы 141, 142
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И уныл во мне дух мой, смутилось во мне сердце 
мое. Вспомнил я дни древние, находил поучение во 
всех делах Твоих, творениями рук Твоих назидал-
ся. Простирал к Тебе (молитвенно) руки мои: душа 
моя (стремится) к Тебе, как земля безводная. Скоро 
услышь меня, Господи, дух мой исчез, не отвращай 
лица Твоего от меня, (а иначе) я уподоблюсь сходя-
щим в могилу. Возвести мне скоро милость Твою, 
ибо я на Тебя уповал; покажи мне, Господи, путь, 
по коему мне идти, ибо к Тебе я вознесся душою 
моею. Удали меня от врагов моих, ибо я к Тебе при-
бег. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты — Бог 
мой. Дух Твой благий поведет меня в землю правды. 
Имени Твоего ради, Господи, даруешь мне жизнь по 
правде Твоей, изведешь от печали душу мою, И по 
милости Твоей истребишь врагов моих и погубишь 
всех угнетающих душу мою, ибо я раб Твой.

Слава:
По 19-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 7: 
Благодаря, славлю Тя, Боже мой, яко всем дал 

ecи грешником покаяние. Спасе, не посрами мене, 
егда приидеши судити мiру всему, срамная дела со-
творшаго.

Слава: Безмерная Тебе прегрешив и безмерных 
мучений ожидаю, Боже мой, ущедрив, спаси мя.

И ныне: Ко множеству милости Твоея ныне при-
бегаю:  разреши  вериги,  Богородице,  согрешений 
моих.
Господи, помилуй (40) и молитва:
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Владыко Христе Боже, Иже Страстьми Твоими-
страсти моя исцеливый и язвами Твоими язвы моя 
уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешивше-
му, слезы умиления, сраствори моему телу от обо-
няния животворящаго Тела Твоего, и наслади душу 
мою Твоею Честною Кровию от горести, еюже мя 
сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе,  долу 
привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко 
не имам покаяния, не имам умиления, не имам сле-
зы утешительныя, возводящия чада ко своему на-
следию. Омрачихся умом в житейских страстех, не 
могу воззрети к Тебе в болезни, не могу согретися 
слезами, яже к Тебе любве, но, Владыко Господи, 
Иисусе Христе, Сокровище Благих, даруй мне пока-
яние всецелое, и сердце люботрудное во взыскание 
Твое, даруй мне благодать Твою, и обнови во мне 
зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави мене, 
изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, 
и сопричти мя овцам избраннаго Твоего стада, вос-
питай мя с ними от злака Божественных Твоих та-
инств, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех 
святых Твоих, аминь.

КАФИСМА 20

143. Псалом Давида. о Голиафе

Благословен Господь, Бог мой, научающий руки 
мои ополчению; персты мои брани. (Он) — милость 
моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель 

КАФИСМА 20. Псалом 143
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мой,  защитник мой, и на Него  я  уповал. Он под-
чиняет мне народ мой. Господи! Что такое человек, 
что Ты открылся ему? Или сын человеческий, что 
Ты помышляешь о нем? Человек подобен суете: дни 
его, как тень, проходят. Господи! Приклони небеса 
и сойди, коснись гор, и они воздымятся. Блесни мол-
ниею, и рассеешь их, пусти стрелы Твои, и смятешь 
их. Простри руку Твою с высоты, изми меня и из-
бавь меня от вод глубоких: из руки сынов чужих, 
Коих уста говорили суетное, и коих десница — дес-
ница неправды. Боже! Новую песнь воспою Тебе, на 
псалтири десятиструнной пою Тебе, Ибо Ты даруешь 
спасение царям, избавляешь Давида, раба Своего, 
от меча лютого. Избавь меня и изыми меня из руки 
сынов чужих, коих уста говорили суетное и десни-
ца коих — десница неправды. Сыновья их — как 
молодые сады, крепко укоренившиеся в юности сво-
ей, дочери их убраны и украшены наподобие храма. 
Житницы их полны, (от избытка) пересыпается из 
одного (отделения) в другое, овцы их многоплодны, 
размножаются на путях своих, волы их тучны. Нет 
трещин в ограде (у них), ни прохода (через нее), ни 
крика на площадях их. (Другие) считали счастли-
вым народ, у которого это есть, (но) блажен народ, 
у которого Господь — Бог его.

144. Хвала Давида

Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, и благо-
словлю имя Твое во век и в век века. Всякий день 
буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во 
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век и в век века. Велик Господь и весьма славен 
и величию Его нет конца. Из рода в род будут вос-
хвалять  дела  Твои  и могущество  Твое  возвещать, 
о великолепии славной святыни Твоей будут гово-
рить и о чудесах Твоих возвещать. И о силе страш-
ных  (дел)  Твоих  скажут,  и  о  величии  Твоем  по-
ведают.  Воспоминание  о  великой  благости  Твоей 
провозгласят,  и  правду  Твою  будут  радостно  вос-
певать. Щедр  и  милостив  Господь,  долготерпелив 
и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты 
Его на всех делах Его. Да поведают о Тебе, Господи, 
все творения Твои, и преподобные Твои да благо-
словят Тебя. Славу царства Твоего изрекут и о мо-
гуществе Твоем поведают, Чтобы возвестить сынам 
человеческим о силе Твоей и великолепной славе 
царства Твоего. Царство Твое — царство всех ве-
ков  и  владычество  Твое —  во  всех  родах.  Верен 
Господь во всех словах Своих и свят во всех делах 
Своих. Подкрепляет Господь всех падающих и вос-
становляет всех низверженных. Очи всех на Тебя 
уповают, и Ты даешь им пищу благовременно: От-
крываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по 
благоволению  (Твоему). Праведен Господь во всех 
путях Своих и свят во всех делах Своих. Близок 
Господь ко всем призывающим Его, ко всем призы-
вающим Его истинно. Волю боящихся Его сотворит, 
и молитву их услышит, и спасет их. Хранит Господь 
всех  любящих  Его,  и  всех  грешников  истребит. 
Хвалу Господу изрекут уста мои, и да благословит 
всякая плоть имя святое Его во век и в век века.

Слава:

КАФИСМА 20. Псалом 144
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145. Аллилуия. Аггея и Захарии

Хвали,  душа  моя,  Господа.  Восхвалю  Господа 
в жизни моей;  буду  петь Богу моему,  пока  суще-
ствую.  Не  надейтесь  ни  на  князей,  ни  на  сынов 
человеческих,  в  коих  нет  спасения.  Выйдет  дух 
его, и он возвратится в землю свою: в тот день по-
гибнут все  замыслы его. Блажен, кому Бог Иако-
ва — помощник, и у кого упование — на Господа 
Бога Своего, Который сотворил небо и землю, море 
и все, что в них, хранит истину во век, Совершает 
(правый) суд для обижаемых, дает пищу алчущим. 
Господь  разрешает  окованных;  Господь  умудряет 
слепых, Господь поднимает низверженных, Господь 
любит  праведников.  Господь  хранит  пришельцев, 
сироту и вдову приимет и путь  грешных погубит. 
Господь во век будет царствовать. Бог Твой, Сион, 
в род и род!

146. Аллилуия

Хвалите Господа! Ибо псалмопение — благо, да 
будет  приятным  Богу  нашему  хваление!  Господь, 
зиждущий  Иерусалим,  соберет  рассеянный  народ 
Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и обвя-
зывает раны их, Исчисляет множество звезд и всем 
им  имена  нарекает,  Велик  Господь  наш  и  велика 
крепость Его, и разум Его непостижим. Принимает 
кротких  Господь,  а  грешников  унижает  до  земли. 
Начинайте  Господа  прославлять,  пойте  Богу  на-
шему на гуслях, Одевающему небо облаками, при-
готовляющему для земли дождь, произращающему 
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на горах траву и злак на службу людям, Дающему 
скотам пищу их и птенцам ворона, призывающим 
Его. Не силу коня Он любит и не к (быстрому) бегу 
мужа благоволит, Благоволит Господь к боящимся 
Его и уповающим на милость Его.

147. Аллилуия. Аггея и Захарии

Восхвали, Иерусалим, Господа, хвали Бога твое-
го, Сион! Ибо Он укрепил запоры ворот твоих, бла-
гословил  сынов  твоих  (жить)  в  тебе.  Утверждает 
в пределах  твоих мир и лучшею пшеницею насы-
щает тебя. Посылает слово Свое на землю, скоро 
течет слово Его. Расстилает (по земле) снег, как бе-
лую шерсть, туман, как пепел, рассыпает, Низверга-
ет лед Свой, как куски хлеба; пред холодом Его кто 
устоит? Пошлет слово Свое и растопит все, подует 
дуновение Его — и потекут воды. Возвещает сло-
во Свое Иакову, оправдания и суды Свои Израилю. 
Не сделал Он сего ни одному (еще) народу и судов 
Своих не явил им.

Слава:

148. Аллилуия. Аггея и Захарии

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних 
(селениях). Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите 
Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна; 
хвалите Его, все звезды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес и вода, которая превыше небес: Да восхвалят 
имя Господне, ибо Он сказал — и они явились, по-

КАФИСМА 20. Псалмы 147, 147
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велел — и создались. Поставил их во век и в век 
века: повеление дал — и не пройдет оно. Хвалите 
Господа от земли: змеи и все бездны; Огонь, град, 
снег,  лед,  ветер  бурный,  исполняющие  волю  Его; 
Горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры; 
Звери и все скоты,  гады и птицы пернатые; Цари 
земли и все народы, властелины и все судьи земли; 
Юноши и девы, старцы с молодыми. Да восхвалят 
имя Господне, ибо превознесено имя Его Единого: 
исповедание Его (совершается) на небе и на земле! 
И Он возвысит силу народа Своего. (Такова) песнь 
всех преподобных Его, сынов Израиля, людей, при-
ближающихся к Нему.

149. Аллилуия

Воспойте Господу песнь новую: хвала Ему в со-
брании  преподобных.  Да  возвеселится  Израиль 
о Сотворившем его, и сыны Сиона да возрадуются 
о  Царе  своем.  Да  восхвалят  имя  Его  хором,  под 
тимпан  и  псалтирь  да  поют Ему. Ибо  благоволит 
Господь  к  народу  Своему  и  вознесет  кротких  во 
спасение. Восхвалятся преподобные во славе и воз-
радуются  на  ложах  своих. Величания Бога — во 
устах  их,  и  мечи  обоюдоострые  в  руках  их,  Что-
бы  совершить  мщение  над  народами,  наказание 
над племенами, Связать царей их узами и вельмож 
их  —  ручными  железными  оковами,  Произвести 
над ними суд преднаписанный. Слава сия будет на 
всех преподобных Его.



179

150. Аллилуия

Хвалите  Бога  во  святых  Его,  хвалите  Его  на 
тверди силы Его. Хвалите Его в силах Его, хвали-
те Его по чрезмерному величию Его. Хвалите Его 
голосом трубы, хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Хвалите Его на тимпане и хором, хвалите Его на 
струнах и органе. Хвалите Его на кимвалах добро-
гласных, хвалите Его на кимвалах восклицающих. 
Всякое дыхание да хвалит Господа!

Слава, и ныне: Аллилуиа.

151. Сей псалом писан особо, 
вне числа 150 псалмов, Давида, 

когда он единоборствовал с Голиафом

Младшим я был между братьями моими и самым 
юным  в  доме  отца моего. Пас  я  овец  отца моего. 
Руки мои сделали орган, и персты мои настраивали 
псалтирь. И кто возвестил (обо мне) Господу моему? 
Сам Господь, Сам услышал. Сам послал вестника 
Своего, и взял меня от овец отца моего, и помазал 
меня елеем помазания Своего. Братья мои красивы 
и велики, но не благоволил к ним Господь. Я вышел 
навстречу иноплеменнику, и он заклял меня идола-
ми своими. Я же, извлекши у него меч, обезглавил 
его и снял позор с сынов Израиля.

По 20-й кафисме, Трисвятое.
Tажe тропари, глас 8: 

Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, ис-
полни радости и веселия душу мою, и спаси мя, яко 
Един Многомилостив.

КАФИСМА 20. Псалмы 150, 151
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Слава: Аще и согреших, Христе Спасе мой, пред 
Тобою,  иного  Бога  разве  Тебе  не  вем,  дерзаю же 
на Твое благоутробие, обращающагося приими мя, 
Благоутробне  Отче  и  Сыне  Единородне  и  Душе 
Святый, яко блуднаго сына, и спаси мя.

И ныне: Иного  прибежища  и  теплого  предста-
тельства, разве Тебе, не вем, яко дерзновение иму-
щи  ко  из  Тебе  рожденному,  Владычице,  помози 
и спаси мя, раба Твоего.
Господи, помилуй (40) и молитва:
Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя, 

грешнаго, и прости ми, недостойному рабу Твоему, 
елика Ти согреших чрез все живота моего время, 
и даже до днесь, и аще что яко человек согреших, 
вольная моя прегрешения и невольная, делом и сло-
вом,  яже  умом  и  мыслию,  яже  от  совосхищения 
и невнимания, и многия моея лености и небреже-
ния. Аще же именем Твоим кляхся,  аще же лже-
кляхся, или хулих мыслию, или кого укорих, или 
оклеветах, или опечалих, или в нечесом прогневах, 
или  окрадох,  или  блудствовах,  или  солгах,  или 
тайно  ядох,  или  друг  достиже  ко  мне,  и  презрех 
его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящу 
ми на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на 
лукавая  обхождаше,  или  паче  лепаго  насладихся, 
или безумно смеяхся, или кощунно глаголах, или 
тщеславихся,  или  гордихся,  или  доброту  суетную 
видех и от нея прельстихся, или нелепая мне поглу-
михся. Аще в чесом о молитве моей нерадих, или 
заповедей духовнаго моего отца не сохраних, или 
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празднослових, или ино что лукавое сотворих, сия 
бо  вся  и  вящшая  сих  содеях,  ихже  ниже  помню. 
Помилуй, Господи, и прости ми вся, да в мире усну 
и почию, поя, и благословя, и славя Тя, со Безна-
чальным Твоим Отцем  и  с Пресвятым,  и Благим, 
и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Молитвы по прочтении нескольких кафисм 
или всей Псалтири

По совершении же неколиких кафисм 
или всей Псалтири

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Бого-
родицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Ма-
терь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славней-
шую  без  сравнения  Серафим,  без  истления  Бога 
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 
Святый  Боже,  Святый  Крепкий,  Святый  Без-

смертный, помилуй нас (трижды).
Слава  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу,  и  ныне 

и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти 

грехи наша; Владыко,прости беззакония наша; Свя-
тый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего 
ради.
Господи, помилуй (трижды).
Слава  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу,  и  ныне 

и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы по 20-й кафисме
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Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко  на  небеси  и  на  земли.  Хлеб  наш  насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропари, глас 6:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо 

ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, 
грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торже-
ство, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ан-
гели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи 
живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне: Многая  множества  моих,  Богородице, 
прегрешений:  к  Тебе  прибегох,  Чистая,  спасения 
требуя. Посети немощствующую мою душу и моли 
Сына  Твоего  и  Бога  нашего  дати  ми  оставление, 
яже содеях лютых, Едина Благословенная.
Господи, помилуй (40). 
Многомилостиве и Премилостиве Господи и все-

го добра Дателю, Человеколюбче, и всея вселенныя 
Царю,  многоименитый  Владыко  и  Господи!  Нищ 
и убог есмь аз, дерзаю призывати чудное и страш-
ное, и святое имя Твое, егоже вся тварь Небесных 
сил  страхом  трепещут. Низу  на  земли  неизречен-
наго Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, 
посланием возлюбленнаго Твоего Отрока, Егоже от 
безначальных недр Твоея Отеческия славы, нераз-
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лучным Божеством  отрыгнул  еси,  да  человеки  со 
Ангелы во един состав устроит. Помяни, Господи, 
моего  уныния  смирение,  кал  сый  и  персть,  Тебе, 
Неизглаголаннаго Света призываю, немощию пло-
ти  обложен,  юже  милостивне  слово  Твое  понесе, 
и смертию Своею от работы вражия свободил есть 
душы нашя, да общники вся, иже верою ярем ра-
боты Твоея на ся вземшыя, славы Твоея сподобит 
их,  от  неяже  сатана  льстивый  отпаде.  Помилуй 
мя, омраченнаго греховными помыслы, возведи ум 
мой удавленный тернием лености и лядиною непо-
корства. Утверди  сердце мое по Тебе  горети,  очи-
ма моима источник слез посли, и на конец исхода 
души моея сотвори мя безпорочна Твоего угодника, 
наставляя мя к Тебе подвизатися усердно. Помяни, 
Господи,  родители  моя  милосердием  Твоим  и  вся 
ближния моя, и братию, и други, и соседы, и вся 
православныя  христианы,  и  спаси  мя  молитвами 
всех святых. И приими в честь сия псалмы и мо-
литвы, яже глаголах пред Тобою за ся, и немерзко 
Ти буди с воздыханием моление сие, яко милостив 
Сый и Человеколюбец, и Тебе Безначальнаго Отца 
славим со Единородным Твоим Сыном и со Святым 
Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь.
Честнейшую Херувим  и  славнейшую  без  срав-

нения Серафим, без истления Бога Слова родшую, 
сущую Богородицу Тя величаем.
Слава  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу,  и  ныне 

и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы по 20-й кафисме
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Господи,  помилуй  (трижды).  Господи,  благосло-
ви:
Господи  Иисусе  Христе,  Сыне  Божий,  молитв 

ради  Пречистыя  Твоея  Матере,  силою  Честнаго 
и Животворящаго Креста и святых Небесных сил 
безплотных, и преподобных и богоносных отец на-
ших, и святаго пророка Давида, и всех святых, по-
милуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеко-
любец.
Аминь.



185

Бланк
для консультации

От какой консультации направление № _____
Где проходит консультирование, полик-ка № _____
дата _____________________________________________
консультант ______________________________________

Ф.И.О. женщины __________________________________
_________________________________________________
На консультации присутствует 
(супруг, партнер, родители…) ________________________
Полных лет _______________________________________
Семейное положение _______________________________
Количество детей (их возраст) _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Социальная ситуация  _______________________________
Материальная обеспеченность ________________________
Жилье ____________________________________________

Срок беременности ________________________________
Первый аборт _____________________________________
Количество абортов ________________________________
Вид контрацепции _________________________________

Примерные вопросы: 
Как Вы себя чувствуете? _________________________•	
Какая была Ваша первая реакция •	
а новость о беременности? _____________________
С кем вы поделились информацией? ______________•	
Какова была реакция Ваших близких?•	
(родители, супруг, дети, подруги…) ________________
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краткая схема 
кОнсультИрОванИя

Из презентации: «Обучение специалистов, 
работающих с женщиной в ситуации 

репродуктивного выбора. 
Опыт работы центра  "Жизнь". санкт-Петербург».

куценко Оксана сергеевна, клинический психолог.

Беременная.1.  Понять ведущий мотив женщины. На-
пример, скрыть сексуальные отношения, страх перед 
материнством, усталость от материнства и т. д. гово-
рить об этом мотиве.

Отец ребёнка2.  (малоизучен психологически). 1. Катего-
рически за аборт (избивает, шантажирует). Психолог: 
поддержать ж., дать выход, иметь информации об 
оказании помощи: например, Дом Матери. 2. Скорее за 
аборт (нет агрессии). 3. Отстранение (исчез). Беремен-
ная испытывает страх одиночества. 4. Скорее против 
аборта («подержу любое твоё решение»). У ж. появляет-
ся много страхов: т.к. вся ответственность за ребёнка 
ложится на неё. 5. Абсолютно «за рождение». В этом 
случае часто к психологу приходит на консультацию 
один мужчина. Психологу важно подсказать, как гово-
рить с беременной, чтобы её убедить, какие струны 
души затронуть.

семья беременной.3.  В этом варианте ключевая фи-
гура мать беременной. 90% успеха составляет её 
поддержка, даже если отказался отец ребёнка. Если 
она не поддерживает беременную, то наступает кри-
зис, выход — помощь социальных структур. Важно 
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изучить фигуру матери, как она относится к своим 
абортам, раскаивается ли. Часто это может превра-
титься в беседу с матерью, чтобы этого не было надо 
переключить приоритеты (например, попросить маму 
выйти). Ответственность перенести на беременную. 

мать отца ребёнка.4.  Чем неувереннее отец ребёнка, 
тем активнее ведёт себя свекровь. Важно узнать, как 
мать отца ребёнка относиться к ребёнку и что говорит 
сыну. Этот вопрос может вызвать агрессию у беремен-
ной, она не понимает, причём здесь свекровь, в этом 
моменте важно показать расстановку сил. 

Показать беременной расстановку сил и вывести её 
из сложившейся системы. Помочь ей объективно при-
нять решение, показать, что она не марионетка.
1 правило. Обычно в этой ситуации один лидер, 
а другие подчиняются его решению.
2 правило. После рождения ребёнка, он больше всех 
его любить.
Эти правила показать женщине.
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Близкое социальное окружение 5. (друзья, работа, 
учеба, врач-гинеколог) тоже очень важно. Иногда 
только подруги знают о беременности. И даже, если 
все отвергнули ребёнка они могут помочь (элемен-
тарно, продуктами, по уходу за ребёнком). Обратиться 
к опыту подруг, расспросить о них. Если у беременной 
не набирается 2 подруг, то она находиться в очень 
тяжёлом кризисе. Консультанту важно оказать со-
циальную помощь, чтобы он знал, куда отправить 
беременную, и разбирался в финансах (помочь ей гра-
мотно тратить деньги).
Гинеколог. Существует 5 вариантов отношения гине-
колога, как и у отца. Надо узнать позицию личности 
врача. Ж. часто спрашивает, почему врач не помогает. 
Часто взаимоотношение с врачами возникает в виде 
острых вопросов. Уважать врачей и научиться нала-
живать с ними контакт.
Широкое социальное окружение 6. (СМИ, социальная 
реклама, интернет). Многие ж. обращаются к консуль-
тантам через интернет. Отталкивает их информация: 
обвинение врачей, много православной информации 
на сайте. Если женщина далёкая от религии, то на 
вопросы касающиеся веры надо отвечать мягко, не 
переходя на прерогативу священника.

Важно дать женщине дополнительную информацию 
с собой: листовки, брошюры… Разговор с женщиной 
длится от 20 мин до 2 часов, но обдумывает она его дома. 
Когда она размышляет, важно, чтобы у неё была инфор-
мационная поддержка дома, которой она могла бы вос-
пользоваться. 
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Есть определённые группы беременных, в соответ-
ствии с этими группами надо подбирать слова при кон-
сультировании. По мед. показаниям — убрать позицию 
жертвы. «Мы» не вынуждены, у нас есть выбор. Или слож-
ная группа проституток. Важно заранее подготовить кон-
сультантов к различным группам.

Задачи-знания
У каждой беременной женщины много скрытых мо-

тивов, надо их выявить (например, она боится маму или 
остаться одной). 

Надо иметь алгоритм помощи разным группам жен-
щин. Если мы уверены на консультации, то это спокой-
ствие и уверенность даст силы беременной женщины.

Надо уметь консультировать группы людей, особенно 
пригодится при обязательном консультировании. 

Важно обучать специалистов, встречаться в кругу 
консультантов, разбирать ошибки, чтобы не выгореть. 
Опасности не подготовленных специалистов: 1. Не смо-
жет дать «за» рождение. Может добавить сомнения. 
2. Дискредитировать движение. Очень важно включить 
в модель ребёнка во внутрь и создавать позитивный его 
образ, как чуда…
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Молитва беременной 
к Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от Превечна-
го Отца рожденный Сыне прежде всех век, и в по-
следния дни, благоволением и содействием Святаго 
Духа, изволивыйрожденубыти от Пресвятыя Девы 
яко Младенцу, повиену и положену во ясли, Сам 
Господи,  в  начале  сотворивый  человека  и  жену 
спрягий  ему,  заповедь  дав  им:  «раститеся  и  мно-
житеся  и  наполните  землю». Помилуй  рабу Твою 
(имя рек) готовящуюся родити по заповеди Твоей. 
Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию 
Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от 
бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии 
и благомощии, огради я Ангелы Твоими и сохрани 
от  неприязненнаго  действия  лукавых  духов,  и  от 
всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец Бог 
еси и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитва жене пред порождением
Пресвятой Богородице

Пресвятая  Дево,  Мати  Господа  нашего  Иису-
са Христа,  яже  веси  рождение и  естество матере 
и чада, помилуй рабу твою (имя рек) и помози в час 
сей  да  разрешится  бремене  своего  благополучно. 
О  Всемилостивая  Владычице  Богородице,  яже  не 
потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, 
подаждь  помощь  сей  рабе  твоей  помощи  требую-
щей,  наипаче же  от  Тебе. Даруй  ей    благомощие 
в час сей, и младенца иже иматьродитися и внити 
в свет мира сего сподоби в благопотребное время 
и  умнаго  света  во  святем  крещении  водою  и Ду-
хом. Тебе припадаем Мати Бога Вышнягомолящеся: 
Буди милостива матисей  ейжеприиде время быти-
мати, и умоли воплотившегося из Тебе, Христа Бога 
нашего,  да  укрепит  ю  силою  свыше.Яко  держава 
Его благословена и препрославлена, со Безначаль-
ным Его Отцем,  и  с Пресвятым  и  Благим  и Жи-
вотворящим Его Духом, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.
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«Стопы моя направи, Господи, по словеси Твоему, и да не 
обладает мною всякое беззаконие» 

(Пс. 16, 5; 118, 133)

«И повелел Царь Египетский повивальным бабкам еврея-
нок, из коих одной имя Сепфора, а другой Фуа, говоря: «Ког-
да вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах: 
если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть жи-
вет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как 
говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых…
За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умно-
жался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боя-
лись Бога, то Он устроял домы их.» 

(Исх. 1: 15-21)

«Возлюбленные! Прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и прово-
ждать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за 
то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, 
прославили Бога в день посещения. 

Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 
для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, 
как от него посылаемым для наказания преступников и для 
поощрения делающих добро, — ибо такова есть воля Божия, 
чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей, — как свободные, не как употребляющие свободу для 
прикрытия зла, но как рабы Божии.»

Первое соборное послание 
святого апостола Петра, глава 2 


