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Обычное чтение Псалтири, чтение Псалтири с поминовением живых и усопших и чтение Псалтири по 
усопшему отличаются молитвами, которые читаются на 1-й, 2-й “Славах” и на 3-й “Славе” (перед 
молитвами по окончании кафиcмы) 

 
 
 
 

 
1-я  и  2-я Славы при обычном чтении Псалтири: 

 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь 

Аллиулу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе=, Бо=же. (Трижды 

с поклонами) 

Го=споди, поми=луй. (Трижды) 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь. 
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1-я   Слава    при  чтении Псалтири с поминовением 

живых и усопших:   

 

 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь 

Аллиулу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе=, Бо=же. (Трижды 

с поклонами) 

Го=споди, поми=луй. (Трижды) 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Спаси=, Го=споди, и поми=луй отца моего духо=вного (имя), 

родителей моих (имя), сро=дников (имена), начальников, 

наставников, благоде=телей (имена)  и всех правосла=вных 

хри=стиан. 

Го=споди, поми=луй. (Трижды) 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь 

 

 

2-я   Слава   при  чтении Псалтири с поминовением 

живых и усопших:   

 

 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Аллиулу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе=, Бо=же. (Трижды 

с поклонами) 

Го=споди, поми=луй. (Трижды) 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Упоко=й, Го=споди, ду=ши усо=пших раб Твои=х: отца моего, 

сро=дников, благоде=телей (имена) и всех правосла=вных 

хри=стиан, и прости= им вся согреше=ния во=льная и нево=льная, и 

да=руй им Ца=рствие Небе=сное. 

Го=споди, поми=луй. (Трижды) 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь. 
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1-я  и 2-я  Славы   при  чтении Псалтири по  усопшему:   
 
 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь 

Аллиулу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе=, Бо=же. (Трижды 

с поклонами) 

Го=споди, поми=луй. (Трижды) 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Поко=й, Го=споди,  ду=шу усо=пшаго раба Твоего= (усо=пшия рабы 

Твоея=) (поклон), и ели=ка в житии= сем, я=ко человек, согреши=, 

Ты же, я=ко Человеколю=бец Бог, прости= его (ю) и поми=луй  

(поклон), ве=чныя му=ки изба=ви  (поклон), Небе=сному Ца=рствию 

прича=стника (прича=стницу) учини=  (поклон)  и душа=м на=шим 

поле=зное сотвори=  (поклон). 

Го=споди, поми=луй. (Трижды) 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь 
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По кафиcме (3-я Слава):  при  обычном чтении 
Псалтири и чтении Псалтири с поминовением живых и усопших 

 
Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь 
Аллиулу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе=, Бо=же. (Трижды 

с поклонами) 
Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный, 

поми=луй нас.  (Трижды с крестным знамением и поясным 
поклоном) 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь 

Пресвята=я Тро=ице, поми=луй нас; Го=споди, очи=сти грехи= 
на=ша; Влады=ко, прости= беззако=ния на=ша; Святы=й, посети= и 
исцели= не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди. 

Го=споди, поми=луй. (Трижды) 
Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во 

ве=ки веко=в. Ами=нь 
О=тче наш, И=же еси= на небесе=х! Да святи=тся и=мя Твое=, да 

прии=дет Ца=рствие Твое=, да бу=дет во=ля Твоя=, я=ко на небеси= и на 
земли=. Хлеб наш насу=щный даждь нам днесь; и оста=ви нам 
до=лги на=ша, я=коже и мы оставля=ем должнико=м на=шим; и не 
введи= нас во искуше=ние, но изба=ви нас от лука=ваго. 

 
 

 

По кафиcме (3-я Слава):  при чтении Псалтири по    
усопшему:   

 
 
Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки 

веко=в. Ами=нь 
Аллиулу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе=, Бо=же. (Трижды с 

поклонами) 
Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный, 

поми=луй нас.  (Трижды с крестным знамением и поясным поклоном) 
Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки 

веко=в. Ами=нь 
Пресвята=я Тро=ице, поми=луй нас; Го=споди, очи=сти грехи= на=ша; 

Влады=ко, прости= беззако=ния на=ша; Святы=й, посети= и исцели= 
не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди. 

Го=споди, поми=луй. (Трижды) 
Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки 

веко=в. Ами=нь 
О=тче наш, И=же еси= на небесе=х! Да святи=тся и=мя Твое=, да 

прии=дет Ца=рствие Твое=, да бу=дет во=ля Твоя=, я=ко на небеси= и на 
земли=. Хлеб наш насу=щный даждь нам днесь; и оста=ви нам до=лги 
на=ша, я=коже и мы оставля=ем должнико=м на=шим; и не введи= нас во 
искуше=ние, но изба=ви нас от лука=ваго. 

 
Поко=й, Го=споди,  ду=шу усо=пшаго раба Твоего= (усо=пшия рабы 

Твоея=) (поклон), и ели=ка в житии= сем, я=ко человек, согреши=, Ты 
же, я=ко Человеколю=бец Бог, прости= его (ю) и поми=луй  (поклон), 
ве=чныя му=ки изба=ви  (поклон), Небе=сному Ца=рствию 
прича=стника (прича=стницу) учини=  (поклон)  и душа=м на=шим 
поле=зное сотвори=  (поклон). 
 

 


