Еженедельное поминальное чтение Псалтири. Кафизма 13
Поминальное чтение Псалтири является молитвой за душу усопшего и утешает
сердце скорбящих родных и близких. Обычай этот весьма древний и идет с
первых веков христианства. Каждый желающий, в удобное для него время,
может присоединиться к нашему чтению Псалтири, помянуть на молитве имя
своего сына или дочери и имена других рано ушедших детей. Это домашняя
молитва, поэтому поминать можно всех детей, независимо от того, крещеные
они были или некрещеные (даже если ребенку не было дано имя, можно
поминать его просто как младенца).
В церковном употреблении Псалтирь разделена на 20 кафизм. Мы предлагаем
чинопоследование одной кафизмы. Тексты псалмов будут еженедельно
обновляться, так что постепенно за 20 недель будет прочитываться полностью
вся Псалтирь. Вы можете прочитать кафизму за один раз или распределить ее
чтение на всю неделю, как вам будет удобнее. Текст Псалтири приводится на
церковно-славянском языке с дополнением русского перевода.
Молитвы перед первым чтением 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 благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)
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; Святый, 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.

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.
Тропарь:
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 молитвами, 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 немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и
Бога нашего дать ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.
Господи, помилуй. (40 раз)
Кафизма 13
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
Первая часть кафизмы + молитва поминовения.
Псалом 91. Псалом песни в день субботный.
Благо есть исповедатися Господеви, и пети имени Твоему, Вышний: возвещати
заутра милость Твою и истину Твою на всяку нощь, в десятоструннем псалтири
с песнию в гуслех. Яко возвеселил мя еси, Господи, в творении Твоем, и в делех
руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело
углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает, и неразумив не
разумеет сих. Внегда прозябоша грешницы яко трава, и проникоша вси
делающии беззаконие: яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во век,

Господи. Яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся
вси делающии беззаконие. И вознесется яко единорога рог мой, и старость моя
в елеи мастите. И воззре око мое на враги моя, и востающыя на мя
лукавнующыя услышит ухо мое. Праведник яко финикс процветет, яко кедр,
иже в Ливане, умножится. Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего
процветут, Еще умножатся в старости мастите, и благоприемлюще будут. Да
возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в Нем.
русский перевод
Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать
ранним утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь на десятиструнной
псалтири, с песнью на гуслях. Ибо возвеселил Ты меня, Господи, творением
Твоим, и о делах рук Твоих я возрадуюсь. Как величественны дела Твои,
Господи, дивно глубоки помышления Твои. Муж безумный не познает, и
неразумный не поймет того. Когда взошли грешники, как трава, и появились
все, делающие беззаконие, чтобы быть истребленными во век века, Ты же –
высочайший вовек, Господи! Ибо вот, враги Твои, Господи, ибо вот, враги Твои
погибнут, и рассеются все, делающие беззаконие, и возвысится, как у
единорога, рог мой, и старость моя – в елее тучном. И посмотрело око мое на
врагов моих, и о восстающих на меня злодеях услышит ухо мое. Праведник как
пальма расцветет, как кедр, что на Ливане, преумножится. Насажденные в доме
Господнем во дворах Бога нашего расцветут. Еще преумножатся в старости
обильной и благоденствовать будут, чтобы возвестить, что прав Господь, Бог
наш, и нет неправды в Нем.
Псалом 92. В день предсубботный, внегда населися земля, хвала песни Давиду.
Господь воцарися, в лепоту облечеся: облечеся Господь в силу и препоясася,
ибо утверди вселенную, яже не подвижится. Готов Престол Твой оттоле: от века
Ты еси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя; возмут реки
сотрения своя, от гласов вод многих. Дивны высоты морския, дивен в высоких
Господь. Свидения Твоя уверишася зело, дому Твоему подобает святыня,
Господи, в долготу дний.
русский перевод
Господь воцарился, благолепием облекся, облекся Господь силою, и опоясался,
ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется. С тех пор готов престол
Твой, Ты – от века. Возвысили реки, Господи, возвысили реки голоса свои,

возвысят реки струи свои от шума вод многих. Дивны валы морские, дивен на
высотах Господь. Свидетельства Твои достоверны весьма; дому Твоему
подобает святыня, Господи, на долгие дни.
Псалом 93. Давиду, в четвертый субботы.
Бог отмщений Господь, Б́ог отмщений не обинулся есть. Вознесися судяй
земли, воздаждь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе
грешницы восхвалятся? Провещают и возглаголют неправду, возглаголют вси
делающии беззаконие? Люди Твоя, Господи, смириша и достояние Твое
озлобиша; вдовицу и сира умориша и пришельца убиша, и реша: не узрит
Господь, ниже уразумеет Бог Иаковль. Разумейте же безумнии в людех и буии
некогда умудритеся. Насаждей ухо, не слышит ли? Или создавый око, не
сматряет ли? Наказуяй языки, не обличит ли, учай человека разуму? Господь
весть помышления человеческая, яко суть суетна. Блажен человек, eгоже аще
накажеши, Господи, и от закона Твоего научиши eго, укротити eго от дней
лютых, дондеже изрыется грешному яма. Яко не отринет Господь людей Своих,
и достояния Своего не оставит, дондеже правда обратится на суд, и держащиися
ея вси правии сердцем. Кто востанет ми на лукавнующыя? Или кто спредстанет
ми на делающыя беззаконие? Аще не Господь помогл бы ми, вмале вселилася
бы во ад душа моя. Аще глаголах, подвижеся нога моя, милость Твоя, Господи,
помогаше ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешения Твоя
возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидаяй труд
на повеление. Уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят. И бысть
мне Господь в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего. И воздаст им
Господь беззаконие их и по лукавствию их погубит я Бог.
русский перевод
Бог отмщений Господь, Бог отмщений открыто явился. Будь возвышен, Судия
земли, воздай возмездие гордым! Доколе грешники, Господи, доколе грешники
будут хвастаться? Будут изрекать и говорить неправду, будут говорить все,
делающие беззаконие? Народ Твой, Господи, унизили и наследие Твое обидели:
вдову и сироту умертвили, и пришельца убили, и сказали: «Не увидит Господь,
и не уразумеет Бог Иакова!» Поймите же, безумные в народе, и вы, глупцы,
наконец рассудите: устроивший ухо, не слышит ли? Или создавший глаз, не
заметит ли? Наставляющий народы, неужели не обличит, Тот, Кто учит человека
знанию? Господь знает помышления людей, что они суетны. Блажен человек,
которого наставишь Ты, Господи, и из закона Твоего научишь его, чтобы стал он

кротким с бедственных дней, пока не выроют грешнику яму. Ибо не отвергнет
Господь народа Своего, и наследия Своего не оставит, пока не возвратится
праведность в суд и держащиеся ее все правые сердцем. Кто поднимется за
меня на злодействующих, или кто станет со мной против творящих беззаконие?
Если бы Господь не помог мне, вскоре вселилась бы во ад душа моя. Когда я
говорил: «Колеблется нога моя», – милость Твоя, Господи, помогала мне. При
множестве страданий моих в сердце моем, утешения Твои возвеселили душу
мою. Да не пребудет близ Тебя престол беззакония, тот, кто созидает бремя
вопреки приказанному: уловлять будут душу праведного, и кровь неповинную
осудят. И стал мне прибежищем и Бог мой – надежным помощником мне, и
воздаст им Господь за беззакония их, и по лукавству их погубит их Господь, Бог
наш.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
Молитва поминовения (не читается об усопших младенцах)
Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося
раба Твоего, сына моего (имя) /или дочь мою (имя)/, и яко Благ и
Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и
прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня
геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих,
уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и
несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго
верова, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до
последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже
в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо
человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и
правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и
человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Если поминается младенец, вместо молитвы читаем:
Царство небесное вечный покой подай Господи младенцу моему (имя) и
сотвори ему (ей) вечную память.

Вторая часть кафизмы + молитва поминовения.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Псалом 94. Хвала песни Давиду, не надписан у еврей.
Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу, спасителю нашему:
предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему. Яко Бог
велий Господь, и Царь велий по всей земли, яко в руце Его вси концы земли, и
высоты гор Того суть. Яко Того есть море, и Той сотвори е, и сушу руце Его
создасте. Приидите, поклонимся и припадем Ему, и восплачемся пред Господем
сотворшим нас: яко Той есть Бог наш, и мы людие пажити Его, и овцы руки Его.
Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании,
по дни искушения в пустыни, воньже искусиша Мя отцы ваши, искусиша Мя, и
видеша дела Моя. Четыредесять лет негодовах рода того, и рех, присно
заблуждают сердцем, тии же не познаша путей Моих, яко кляхся во гневе Моем,
аще внидут в покой Мой.
русский перевод
Придите, возрадуемся о Господе, воскликнем Богу, Спасителю нашему,
поспешим пред лицо Его со славословием, и в псалмах воскликнем Ему. Ибо
Бог великий Господь, и Царь великий по всей земле, ибо в руке Его все концы
земли, и высоты гор – Его же; ибо Его – море, и Он сотворил его, и сушу руки
Его создали. Придите, поклонимся, и припадем к Нему, и заплачем пред
Господом, сотворившим нас, ибо Он – Бог наш, и мы – народ паствы Его, и
овцы руки Его. Сегодня, если глас Его услышите, не ожесточайте сердец ваших,
как при ропоте в день искушения в пустыне, где искусили Меня отцы ваши,
испытали Меня и увидели дела Мои. Сорок лет Я негодовал на тот род и сказал:
«Всегда они заблуждаются сердцем, и не познали они путей Моих, так что Я
поклялся во гневе Моем: не войдут они в покой Мой!»
Псалом 95. Хвала песни Давиду, внегда дом созидашеся по пленении, не
надписан у еврей.
Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви вся земля, воспойте
Господеви, благословите имя Его, благовестите день от дне спасение Его.
Возвестите во языцех славу Его, во всех людех чудеса Его. Яко велий Господь и

хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко вси бози язык бесове: Господь
же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие во
святиле Его. Принесите Господеви отечествия язык, принесите Господеви славу
и честь. Принесите Господеви славу имени Его, возмите жертвы, и входите во
дворы Его. Поклонитеся Господеви во дворе святем Его, да подвижится от лица
Его вся земля. Рцыте во языцех, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную,
яже неподвижится: судит людем правостию. Да возвеселятся небеса, и радуется
земля, да подвижится море и исполнение eго. Возрадуются поля, и вся яже на
них: тогда возрадуются вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет, яко
грядет судити земли, судити вселенней в правду, и людем истиною Своею.
русский перевод
Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, вся земля! Воспойте
Господу, благословите имя Его, благовествуйте день за днем спасение Его.
Возвестите среди народов славу Его, среди всех племен чудеса Его. Ибо велик
Господь и достохвален весьма, страшен среди всех богов, ибо все боги
язычников – демоны, а Господь небеса сотворил. Славословие и красота пред
лицом Его, святость и великолепие во святилище Его. Принесите Господу,
племена язычников, принесите Господу славу и честь, принесите Господу славу
имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь Господу во
дворе святом Его, да потрясется от лица Его вся земля! Скажите среди народов,
что Господь воцарился, ибо исправил Он вселенную, и она не поколеблется; Он
будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и радуется земля, да
взволнуется море и что наполняет его. Возрадуются равнины и все, что на них,
тогда возликуют все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет, ибо
идет судить землю: Он будет судить вселенную в правде, и народы – в истине
Своей.
Псалом 96. Давиду, егда земля его устрояшеся, не надписан у еврей.
Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози. Облак и мрак
окрест Eго, правда и судьба исправление Престола Его. Огнь пред Ним
предъидет, и попалит окрест враги Его. Осветиша молния Его вселенную: виде,
и подвижеся земля. Горы яко воск растаяша от лица Господня, от лица Господа
всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видеша вси людие славу Его. Да
постыдятся вси кланяющиися истуканным, хвалящиися о идолех своих;
поклонитеся Ему вси Ангели Его. Слыша и возвеселися Сион, и возрадовашася
дщери Иудейския, судеб ради Твоих, Господи, яко Ты Господь вышний над всею

землею, зело превознеслся еси над всеми боги. Любящии Господа, ненавидите
злая, хранит Господь душы преподобных Своих, из руки грешничи избавит я.
Свет возсия праведнику, и правым сердцем веселие. Веселитеся, праведнии, о
Господе и исповедайте память Святыни Его.
русский перевод
Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова.
Облако и мрак вокруг Него, правда и суд – основание престола Его. Огонь перед
Ним пройдет и вокруг попалит врагов Его. Озарили молнии Его вселенную,
увидела и потряслась земля. Горы растаяли как воск от лица Господа, от лица
Господа всей земли. Возвестили небеса правду Его, и увидели все народы славу
Его. Да постыдятся все, поклоняющиеся истуканам, хвалящиеся о идолах
своих, – поклонитесь Ему, все Ангелы Его. Услышал и возвеселился Сион, и
дочери Иудеи возрадовались ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты – Господь,
высочайший над всею землею, весьма превознесся над всеми богами. Любящие
Господа, ненавидьте зло: хранит Господь души святых Своих, из руки грешника
избавит их. Свет воссиял праведнику и правым сердцем – веселие. Веселитесь,
праведные, о Господе и поведайте память о Святыне Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
Молитва поминовения (не читается об усопших младенцах)
Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося
раба Твоего, сына моего (имя) /или дочь мою (имя)/, и яко Благ и
Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и
прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня
геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих,
уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и
несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго
верова, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до
последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже
в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо
человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и
правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и
человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

присно и во веки веков. Аминь.
Если поминается младенец, вместо молитвы читаем:
Царство небесное вечный покой подай Господи младенцу моему (имя) и
сотвори ему (ей) вечную память.
Третья часть кафизмы + молитва поминовения.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Псалом Давиду, 97.
Воспойте Господеви песнь нову, яко дивна сотвори Господь: спасе Его десница
Его, и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры
правду Свою. Помяну милость Свою Иакову, и истину Свою дому Израилеву,
видеша вси концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богови вся земля,
воспойте, и радуйтеся, и пойте. Пойте Господеви в гуслех, в гуслех и гласе
псаломсте. В трубах кованых и гласом трубы рожаны вострубите пред Царем
Господем. Да подвижится море и исполнение eго, вселенная и вси живущии на
ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко
грядет, яко идет судити земли, судити вселенней в правду, и людем правостию.
русский перевод
Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь: спасение Его
совершила десница Его и мышца святая Его. Явил Господь спасение Свое, пред
народами открыл правду Свою, вспомнил о милости Своей к Иакову и об
истине Своей для дома Израиля: увидели все концы земли спасение Бога
нашего. Воскликнете Богу, вся земля, воспойте, и радуйтесь, и играйте,
заиграйте Господу на гуслях, на гуслях и гласом псалма, на трубах кованых и
звуком трубы из рога возгласите пред Царем – Господом. Да взволнуется море,
и что наполняет его, вселенная и все, живущие в ней; реки будут рукоплескать
вместе, горы возрадуются от лица Господа, ибо Он идет, ибо Он пришел судить
землю, Он будет судить вселенную по правде и народы – в правоте.
Псалом Давиду, 98.
Господь воцарися, да гневаются людие: Седяй на Херувимех, да подвижится
земля. Господь в Сионе велик, и высок есть над всеми людьми. Да исповедятся

имени Твоему великому, яко страшно и свято есть. И честь царева суд любит;
Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Иакове Тысотворил еси. Возносите
Господа Бога нашего, и покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть.
Моисей и Аарон во иереех Его, и Самуил в призывающих имя Его: призываху
Господа, и Той послушаше их. В столпе облачне глаголаше к ним: яко храняху
свидения Его и повеления Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал
еси их: Боже, ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их.
Возносите Господа Бога нашего, и покланяйтеся в горе святей Его, яко Свят
Господь Бог наш.
русский перевод
Господь воцарился: пусть гневаются народы! Восседающий на Херувимах: да
потрясется земля! Господь на Сионе велик и высок над всеми народами, – да
прославят имя Твое великое, ибо страшно и свято оно. И честь Царя любит суд:
Ты приготовил прямые пути, суд и правду в Иакове Ты сотворил. Возносите
Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято оно.
Моисей и Аарон среди священников Его, и Самуил – среди призывающих имя
Его: призывали они Господа, и Он выслушивал их, в столпе облачном говорил
Он к ним, ибо хранили они свидетельства Его и повеления Его, которые Он дал
им. Господи, Боже наш, Ты выслушивал их; Боже, Ты бывал благосклонен к
ним, но и наказывал за все поступки их. Возносите Господа, Бога нашего, и
поклоняйтесь на горе святой Его, ибо свят Господь, Бог наш.

Псалом 99. Давиду, во исповедание.
Воскликните Богови вся земля, работайте Господеви в веселии, внидите пред
Ним в радости. Уведите, яко Господь той есть Бог наш: Той сотвори нас, а не
мы, мы же людие Его и овцы пажити Его. Внидите во врата Его во исповедании,
во дворы Его в пениих: исповедайтеся Ему, хвалите имя Его. Яко благ Господь,
в век милость Его, и даже до рода и рода истина Его.
русский перевод
Воскликнете Богу, вся земля! Служите Господу в веселии, войдите пред лицо
Его в радости. Познайте, что Господь – Он Бог наш, Он сотворил нас, а не мы;
мы же – народ Его и овцы паствы Его. Войдите во врата Его со славословием,
во дворы Его – с песнопениями, прославляйте Его, хвалите имя Его, ибо благ
Господь, навек милость Его, и до рода и рода – истина Его.

Псалом Давиду, 100.
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Пою и разумею в пути непорочне, когда
приидеши ко мне? Прехождах в незлобии сердца моего посреде дому моего. Не
предлагах пред очима моима вещь законопреступную: творящыя преступление
возненавидех. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющагося от мене
лукаваго не познах. Оклеветающаго тай искренняго своего, сего изгонях:
гордым оком, и несытым сердцем, с сим не ядях. Очи мои на верныя земли,
посаждати я со мною: ходяй по пути непорочну, сей ми служаше. Не живяше
посреде дому моего творяй гордыню, глаголяй неправедная, не исправляше
пред очима моима. Во утрия избивах вся грешныя земли, еже потребити от
града Господня вся делающыя беззаконие.
русский перевод
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном:
когда Ты придешь ко мне? Я ходил в беззлобии сердца моего посреди дома
моего. Не допускал пред глаза мои дела законопреступного, творящих
преступления возненавидел; не пристало ко мне сердце строптивое,
избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на ближнего своего –
его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не вкушал.
Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий
надменно, говорящий неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам
умерщвлял я всех грешников земли, чтобы истребить из града Господня всех
делающих беззаконие.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
Молитва поминовения (не читается об усопших младенцах)
Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося
раба Твоего, сына моего (имя) /или дочь мою (имя)/, и яко Благ и
Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и
прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня
геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих,
уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и

несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго
верова, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до
последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже
в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо
человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и
правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и
человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Если поминается младенец, вместо молитвы читаем:
Царство небесное вечный покой подай Господи младенцу моему (имя) и
сотвори ему (ей) вечную память.
Завершительные молитвы после чтения 11 кафизмы
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)
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; Святый, 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.
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 4:
Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их
во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и
души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и души раб Твоих
упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися
душам их.
Господи, помилуй (40 раз).
Молитва:
Господи Святый, Иже в вышних живый, и всевидяшим 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.
русский перевод
Господи Святой, на высотах живущий и всевидящим Твоим оком зрящий все
творение! Пред Тобою мы склонились душою и телом, и Тебе молимся, Святой
святых: простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего, и благослови
всех нас, и, если мы чем пред Тобою согрешили вольно и невольно, Ты, как
благой и человеколюбивый Бог, прости, даруя нам и отмирные и неотмирные
блага Твои. Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Царство Небесное вечный покой подай Господи всем зде ныне поминаемым
усопшим чадам и сотвори им вечную память.

