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ПСАЛОМ 45 

Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех, обретших ны зело. Сего ради не убоимся, 
внегда смущается земля и прелагаются горы в сердца морская. Возшумеша и смятошася 
воды их, смятошася горы крепостию Его. Речная устремления веселят град Божий: освятил 
есть селение Свое Вышний. Бог посреде его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра. 
Смятошася языцы, уклонишася царствия: даде глас Свой Вышний, подвижеся земля. Господь 
сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, яже положи чудеса 
на земли: отъемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет 
огнем. Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог: вознесуся во языцех, вознесуся на земли. 
Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль. 
 

ПСАЛОМ 90 
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник 
мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от 
словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет 
тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме 
преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную 
тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников 
узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет 
к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, со-
хранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу 
твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю 
и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму 
его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.  

 
12 ВЕЛИКИХ ПОКЛОНОВ (ЗЕМНЫХ) 

 
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 

Отче наш, Иже еси на небесе́х! Да святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое, да будет 
воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насущный да́ждь нам дне́сь; и оста́ви нам 
до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим; и не введи нас во искушение, но 
изба́ви нас от лукаваго. 


