Еженедельное поминальное чтение Псалтири. Кафизма 14
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 14
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 101. Молитва нищаго, егда уныет, и пред Господем пролиет
моление свое.
Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати
лица Твоего от мене: воньже аще день скорблю, приклони ко мне ухо Твое:
воньже аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша яко дым дние
мои, и кости моя яко сушило сосхошася. Уязвен бых яко трава, и изсше
сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе
кость моя плоти моей. Уподобихся неясыти пустынней, бых яко нощный
вран на нырищи. Бдех и бых яко птица особящаяся на зде. Весь день
поношаху ми врази мои, и хвалящии мя мною кленяхуся. Зане пепел яко хлеб
ядях, и питие мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоея:
яко вознес низвергл мя еси. Дние мои яко сень уклонишася, и аз яко сено
изсхох. Ты же, Господи, во век пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты
воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрити eго, яко прииде время: яко
благоволиша раби Твои камение eго, и персть eго ущедрят. И убоятся языцы
имене Господня, и вси царие земстии славы Твоея. Яко созиждет Господь
Сиона, и явится во славе Своей. Призре на молитву смиренных, и не
уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и людие зиждемии
восхвалят Господа, яко приниче с высоты святыя Своея, Господь с небесе на
землю призре, услышати воздыхание окованных, разрешити сыны
умерщвленных, возвестити в Сионе имя Господне, и хвалу Его во
Иерусалиме. Внегда собратися людем вкупе, и царем, еже работати
Господеви. Отвеща eму на пути крепости eго: умаление дней моих возвести
ми. Не возведи мене в преполовение дней моих: в роде родов лета Твоя. В
началех Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та

погибнут, Ты же пребываеши: и вся, яко риза обетшают, и яко одежду
свиеши я и изменятся. Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют. Сынове
раб Твоих вселятся, и семя их во век исправится.
Русский перевод
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придет. Не отврати
лица Твоего от меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твое, в день,
когда призову Тебя, скоро услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и
кости мои, как хворост, высохли. Я был подсечен, как трава, и иссохло
сердце мое, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа стенания моего
пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на
кровле. Весь день поносили меня враги мои, и хвалящие меня мною клялись.
Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питье мое слезами растворял от гнева Твоего и
ярости Твоей, ибо, подняв, Ты низверг меня. Дни мои склонились как тень, и,
как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе – в
род и род. Ты, восстав, смилуешься над Сионом, ибо время помиловать его,
ибо пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его
жалеют. И убоятся народы имени Господня и все цари земные – славы Твоей,
ибо построит Господь Сион и явится во славе Своей. Он призрел на молитву
смиренных и не пренебрег молением их. Да напишут это для рода иного, и
народ созидаемый восхвалит Господа, ибо склонился Он с высоты святой
Своей, Господь с небес на землю призрел, чтобы услышать стенания
узников, освободить сыновей умерщвленных, возвестить на Сионе имя
Господне и хвалу Ему в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари
– для служения Господу. Обратился он к Нему на пути, в дни крепости своей:
«О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на половине дней
моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда,
обветшают, и, как одеяние, Ты свернешь их, и изменятся. Но Ты – тот же, и
годы Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих найдут приют, и семя их навек
устроится.
Псалом Давиду, 102.
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его.
Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его,
очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя,
избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию
ищедротами, исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орляя
юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Сказа
пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения Своя. Щедр и милостив
Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, ниже
во век враждует, не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по
грехом нашым воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли, утвердил
есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят востоцы от

запад, удалил есть от нас беззакония наша. Якоже щедрит отец сыны, ущедри
Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну, яко персть
есмы. Человек, яко трава дние eго, яко цвет сельный, тако оцветет, яко дух
пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего. Милость же
Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов,
хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творити я. Господь на небеси
уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа
вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати глас
словес Его. Благословите Гос́пода вся силы Его, слуги Его, творящии волю
Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его,
благослови, душе моя, Господа.
Русский перевод
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его.
Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от
погибели жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, исполняет
благами желание твое, – обновится, как у орла, юность твоя. Творит милость
Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сынам
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив, не до конца прогневается и не навек негодует. Не по
беззакониям нашим Он соделал нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо,
по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою к боящимся Его;
на сколько отстоит восток от запада, удалил Он от нас беззакония наши. Как
милует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав
наш, помнит, что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой,
так отцветет, ибо дыхание прекратилось в нем – и не будет его, и не узнает
он более места 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, чтобы исполнять их. Господь на небе уготовал престол Свой, и
Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его.
Благословляйте Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие
волю Его. Благословляйте Господа, все творения Его, на всяком месте
владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа!
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 103. Давиду, о мирстем бытии.
Благослови, душе моя, Господа. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело,
во исповедание и в велелепоту облеклся еси. Одеяйся светом, яко ризою,
простираяй небо, яко кожу. Покрываяй водами превыспренняя Своя,
полагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на крилу ветреню. Творяй
Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный. Основаяй землю на
тверди ея, не преклонится в век века. Бездна, яко риза, одеяние ея, на горах
станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся.
Восходят горы и нисходят поля в место, еже основал еси им. Предел
положил еси, eгоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю. Посылаяй
источники в дебрех, посреде гор пройдут воды. Напаяют вся звери сельныя,
ждут онагри в жажду свою. На тых птицы небесныя привитают, от среды
камения дадят глас. Напаяяй горы от превыспренних Своих, от плода дел
Твоих насытится земля. Прозябаяй траву скотом, и злак на службу
человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастити
лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская,
кедри Ливанстии, ихже еси насадил. Тамо птицы вогнездятся, еродиево
жилище предводительствует ими. Горы высокия еленем, камень прибежище
заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил
еси тму, и бысть нощь, в нейже пройдут всизверие дубравнии. Скимни
рыкающии, восхитити и взыскати от Бога пищу себе. Возсия солнце и
собрашася и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание
свое до вечера. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию
сотворил еси, исполнися земля твари Твоея. Сие море великое и пространное,
тамо гади, имже несть числа, животная малая с великими, тамо корабли

преплавают, змий сей, eгоже создал еси ругатися eму. Вся к Тебе чают, дати
пищу им во благо время. Давшу Тебе им соберут, отверзшу Тебе руку
всяческая исполнятся благости, отвращшу же Тебе лице, возмятутся,
отъимеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши Духа
Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки,
возвеселится Господь о делех Своих, призираяй на землю, и творяй ю
трястися, прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою Господеви в животе моем,
пою Богу моему, дондеже есмь, да усладится Ему беседа моя, аз же
возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы,
якоже не быти им. Благослови, душе моя, Господа.
Русский перевод
Благословляй, душа моя, Господа! Господи Боже мой, возвеличен Ты весьма,
славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою,
простирая небо, как покров из кожи. Ты скрываешь в водах горние чертоги
Свои, назначаешь облака для восхождения Своего, шествуешь на крыльях
ветров, творишь Ангелов Своих духами, и служителей Своих – пламенем
огненным, Ты утвердил землю на основании ее, – не наклонится она во век
века. Бездна, как одежда – покрывало ее, на горах встанут воды; от угрозы
Твоей они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят
на равнины, на место, которое Ты назначил для них, –предел положил,
которого не перейдут, и не обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь
источники в ущельях, посреди гор пройдут воды, напоят всех зверей
полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные
поселятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, –
от плода дел Твоих насытится земля, – произращаешь траву скоту и зелень на
службу людям, чтобы извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце
человека, чтобы лицо его сияло от елея, и хлеб сердце человека укрепит.
Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты насадил, – там
птички совьют гнезда, жилище аиста возвышается над ними. Горы высокие –
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времен,
солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь; в ней будут
бродить все звери лесные, молодые львы, рыча в надежде добыть и разыскать
от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они собрались, и в логовах своих
улягутся, – выйдет человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как
величественны дела Твои, Господи, все премудростью Ты сотворил;
исполнилась земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там
пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там
проплывают корабли, там этот дракон, которого Ты сотворил, чтобы
насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в свое
время. Когда Ты дашь им, они ее соберут, отверзешь руку Твою – все
насытится благом. А отвратишь лицо Твое – смятутся, отнимешь дыхание их
– и исчезнут, и в прах свой возвратятся. Пошлешь Духа Твоего – и будут
созданы, и обновишь Ты лицо земли. Да будет Господу слава вовеки,
возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит ее в

трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою,
воспевать Бога моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а
я возвеселюсь о Господе. Да исчезнут грешники с земли и беззаконники –
так, чтобы не было их. Благословляй, душа моя, Господа!
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 104. Аллилуия.
Исповедайтеся Господеви, и призывайте имя Его, возвестите во языцех дела
Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его. Хвалитеся о имени
святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа, и
утвердитеся, взыщите лица Его выну. Помяните чудеса Его, яже сотвори,
чудеса Его, и судьбы уст Его. Семя Авраамле раби Его, сынове Иаковли
избраннии Его. Той Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его. Помяну в
век завет Свой, слово, еже заповеда в тысящы родов, еже завеща Аврааму, и
клятву Свою Исааку. И постави ю Иакову в повеление, и Израилю в завет
вечен, глаголя: тебе дам землю Ханааню, уже достояния вашего, внегда быти
им малым числом, малейшым и пришельцем в ней. И преидоша от языка в
язык, и от царствия в люди ины. Не остави человека обидети их, и обличи о

них цари. Не прикасайтеся помазанным Моим, и во пророцех Моих не
лукавнуйте. И призва глад на землю, всяко утвержение хлебное сотры. Посла
пред ними человека: в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе
eго, железо пройде душа eго, дондеже прииде слово Его, слово Господне
разжже eго. Посла царь и разреши eго: князь людей, и остави eго. Постави
eго господина дому своему, и князя всему стяжанию своему, наказати князи
eго яко себе, и старцы eго умудрити. И вниде Израиль во Египет, и Иаков
пришельствова в землю Хамову. И возрасти люди своя зело, и укрепи я паче
врагов их. Преврати сердце их возненавидети люди Его, лесть сотворити в
рабех Его. Посла Моисеа раба Своего, Аарона, eгоже избра Себе. Положи в
них словеса знамений Своих, и чудес Своих в земли Хамове. Посла тму и
помрачи, яко преогорчиша словеса Его. Преложи воды их в кровь, и измори
рыбы их. Воскипе земля их жабами в сокровищницах царей их. Рече, и
приидоша песия мухи, и скнипы во вся пределы их. Положи дожди их грады,
огнь попаляющ в земли их, и порази винограды их и смоквы их, и сотры
всякое древо предел их. Рече, и приидоша прузи и гусеницы, имже не бе
числа. И снедоша всяку траву в земли их, и поядоша всяк плод земли их. И
порази всякаго первенца в земли их, начаток всякаго труда их, и изведе я с
сребром и златом, и не бе в коленах их боляй. Возвеселися Египет во
исхождении их, яко нападе стр́ах их на ня. Распростре облак в покров им и
огнь, еже просветити им нощию. Просиша и приидоша крастели, и хлеба
небеснаго насыти я, разверзе камень и потекоша воды, потекоша в безводных
реки, яко помяну слово святое Свое, еже ко Аврааму, рабу Своему. И изведе
люди Своя в радости, и избранныя Своя в веселии. И даде им страны язык, и
труды людей наследоваша, яко да сохранят оправдания Его и закона Его
взыщут.
Русский перевод
Прославляйте Господа и призывайте имя Его, возвестите среди народов дела
Его, воспойте Ему и сыграйте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь
именем Его святым, – да возвеселится сердце ищущих Господа. Взыщите
Господа и укрепитесь, ищите лица Его всегда. Вспомните дивные дела, что
Он сотворил, чудеса Его и суды уст Его, вы, семя Авраама, рабы Его, сыны
Иакова, избранные Его. Он – Господь, Бог наш, по всей земле суды Его.
Помнит Он вечно завет Свой, слово, которое заповедал в тысячи родов,
которое завещал Аврааму, и клятву Свою – Исааку, и поставил ее Иакову в
повеление и Израилю – заветом вечным, говоря: «Тебе дам землю
Ханаанскую, удел наследия вашего». Когда были они малы числом,
малейшими и пришельцами в ней и проходили от народа к народу и из
царства к иному племени, не позволил Он человеку обидеть их и обличил за
них царей: «Не прикасайтесь к помазанникам Моим и пророкам Моим не
творите зла!» И призвал Он голод на землю, всякое подкрепление хлебом
истребил. Послал перед ними человека: в рабы продан был Иосиф. Смирили
в оковах ноги его, сквозь железо прошла душа его, доколе не пришло слово
Его: слово Господне испытало его. Послал царь и развязал его, властитель

народов – и освободил его, поставил его господином над домом своим, и
управителем над всем имением своим, чтобы он наставил князей его, как
себя самого, и старейшин его сделал мудрыми. И вошел Израиль в Египет, и
поселился Иаков в земле Хамовой; и весьма умножил Он народ Свой, и
сделал его сильнее врагов его. Обратил сердце их на ненависть к народу Его,
на коварство против рабов Его. Послал Он Моисея, раба Своего, Аарона,
которого избрал Себе, вручил им слова знамений Своих, и чудес Своих в
земле Хамовой. Послал тьму и навел мрак, ибо отвергли они слова Его.
Превратил воды их в кровь, и уморил рыбу их. Стала кишеть земля их
жабами, даже во внутренних покоях царей их. Сказал, и явились песьи мухи
и мошки во всех пределах их. Превратил дожди их в град, в огонь
сожигающий в земле их. И поразил виноград их и смоковницы их, и
сокрушил всякое дерево в пределах их. Сказал, и пришла саранча и гусеницы
без числа, и поела всю траву в земле их, и поела всякий плод земли их. И
поразил Он все первородное в земле их, начаток всякого труда их. И вывел
их с серебром и золотом, и не было болящего в коленах их. Возвеселился
Египет при исходе их, ибо страх пред ними напал на них. Распростер Он
облако в покров им и огонь, чтобы осветить им ночь. Они просили, и
прилетели перепела, и хлебом небесным Он насытил их. Разверз скалу, и
потекли воды, потекли в местах безводных реки. Ибо вспомнил Он слово
святое Свое к Аврааму, рабу Своему, и вывел народ Свой в радости и
избранников Своих в веселии, и дал им земли племен, и труды народов
унаследовали, чтобы они сохраняли повеления Его, и закона Его искали.
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 14 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:
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
молитися непрестанно: и выну к Тебе зрети, Спасителю и Благодетелю
наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующе. Услыши убо и

помилуй, Благоутробне, нас: сокруши под ноги наша невидимыя ратники и
враги: приими яже по силе нашей благодарения: 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. Аще же что согрешихом даже до настоящаго часа,
словом, или делом, или помышлением, волею, или неволею, ослаби, остави,
прости. Аще бо беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? Яко у
Тебе очищение есть, у Тебе избавление. Ты еси един свят, помощник
крепкий, и защититель жизни нашея, и Тя благословим во вся веки, аминь.
Русский перевод
Благодарим Тебя, Господи Боже спасения нашего, ибо все творишь во благо
жизни нашей! Ты дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с
лож наших, и поставил нас для поклонения священному и славному имени
Твоему. Поэтому молимся Тебе, Господи: даруй нам благодать и силу, дабы
нам удостоиться воспевать Тебя разумно, и молиться непрестанно, и всегда
взирать к Тебе, Спасителю и Благодетелю наших душ, со страхом и трепетом
свое спасение совершая. Услышь же и помилуй нас, Милосердный! Сокруши
под ноги наши невидимых противников и врагов, прими наши посильные
благодарения, даруй нам благодать и силу для отверзения уст наших и научи
нас повелениям Твоим. Ибо о чем молиться, мы и не знаем, как должно, если,
Господи, Духом Твоим Святым Ты не научишь нас. Если же чем мы
согрешили даже до нынешнего часа, словом, или делом, или помышлением,
вольно или невольно, ослабь, оставь, прости. Ведь если Ты, Господи, будешь
замечать беззакония, Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление, у
Тебя избавление. Ты – Один Святой, Помощник крепкий и Защитник жизни
нашей, и мы благословляем Тебя во все века. Аминь.
Царство Небесное вечный покой подай Господи всем зде ныне поминаемым
усопшим чадам и сотвори им вечную память.

