Еженедельное поминальное чтение Псалтири. Кафизма 19
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 церковнославянском языке с дополнением русского перевода. (кафизма 19 для чтения в
фрмате pdf)
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 19
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 134. Аллилуия.
Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа, стоящии во храме Господни, во
дворех дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко
добро: яко Иакова избра Себе Господь, Израиля в достояние Себе. Яко аз познах,
яко велий Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь,
сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах. Возводя облаки от
последних земли, молнии в дождь сотвори, изводяй ветры от сокровищ Своих.
Иже порази первенцы Египетския, от человека до скота. Посла знамения и чудеса
посреде Тебе, Египте, на фараона и на вся рабы eго. Иже порази языки многи и
изби цари крепки: Сиона, царя Аморрейска, и Ога, царя Васанска, и вся царствия
Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю, людем Своим.
Господи, имя Твое в век и память Твоя в род и род: яко судити имать Господь
людем Своим, и о рабех Своих умолится. Идоли язык, сребро и злато, дела рук
человеческих. Уста имут, и не возлаголют, очи имут, и не узрят, уши имут, и не
услышат, ниже бо есть дух во устех их. Подобни им да будут творящии я, и вси
надеющиися на ня. Доме Израилев, благословите Господа, доме Ааронь,
благословите Господа, доме Левиин, благословите Господа. Боящиися Господа,
благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме.
Русский перевод.
Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа, стоящие во храме Господнем, во
дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо благ Господь, пойте имени Его,
ибо это прекрасно! Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля в собственность
Свою. Ибо я познал, что велик Господь, и Господь наш – выше всех богов. Все, что
захотел, Господь сотворил на небесах и на земле, в морях и во всех безднах:
возводя облака от края земли, молнии при дожде Он творит, выводит ветры из
хранилищ Своих. Он поразил первенцев Египетских от человека до скота; послал

знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Он поразил
народы многие и убил царей крепких: Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя
Васанского, и все царства Ханаанские, и дал землю их в наследие, в наследие
Израилю, народу Своему. Господи, имя Твое – вовек, и память о Тебе – в род и род.
Ибо будет судить Господь народ Свой и над рабами Своими смилуется. Идолы
язычников – серебро и золото, дело рук человеческих: уста имеют – и не заговорят,
глаза имеют – и не увидят, уши имеют – и не услышат, ибо нет и дыхания в устах
их. Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них! Дом Израилев,
благословите Господа, дом Ааронов, благословите Господа, дом Левиин,
благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен
Господь с Сиона, живущий в Иерусалиме!
Псалом 135. Аллилуия.
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Исповедайтеся Богу
богов, яко в век милость Его. Исповедайтеся Господеви господей, яко в век
милость Его. Сотворшему чудеса велия единому, яко в век милость Его.
Сотворшему небеса разумом, яко в век милость Его. Утвердившему землю на
водах, яко в век милость Его. Сотворшему светила велия единому, яко в век
милость Его. Солнце во область дне, яко в век милость Его. Луну и звезды во
область нощи, яко в век милость Его. Поразившему Египта с первенцы eго, яко в
век милость Его, и изведшему Израиля от среды их, яко в век милость Его. Рукою
крепкою и мышцею высокою, яко в век милость Его. Раздельшему Чермное море в
разделения, яко в век милость Его. И проведшему Израиля посреде eго, яко в век
милость Его. И истрясшему фараона и силу eго в море Чермное, яко в век милость
Его. Проведшему люди Своя в пустыни, яко в век милость Его. Поразившему цари
велия, яко в век милость Его, и убившему цари крепкия, яко в век милость Его:
Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его, и Ога, царя Васанска, яко в век
милость Его. Идавшему землю их достояние, яко в век милость Его. Достояние
Израилю, рабу Своему, яко в век милость Его. Яко во смирении нашем помяну ны
Господь, яко в век милость Его. И избавил ны есть от врагов наших, яко в век
милость Его. Даяй пищу всякой плоти, яко в век милость Его. Исповедайтеся Богу
Небесному, яко в век милость Его.
Русский перевод.
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога
богов, ибо вовек милость Его; прославляйте Господа господ, ибо вовек милость
Его. Одного, сотворившего чудеса великие, ибо вовек милость Его, сотворившего
небеса разумно, ибо вовек милость Его, утвердившего землю на водах, ибо вовек
милость Его. Одного, сотворившего два великих светила, ибо вовек милость Его:
солнце – чтобы властвовать днем, ибо вовек милость Его, луну и звезды – чтобы
властвовать ночью, ибо вовек милость Его. Поразившего Египет с первородными
его, ибо вовек милость Его, и выведшего Израиль из среды их, ибо вовек милость
Его, рукою крепкою и мышцею высокою, ибо вовек милость Его. Разделившего
Красное море на две части, ибо вовек милость Его, и проведшего Израиль посреди
него, ибо вовек милость Его, и стряхнувшего фараона и войско его в Красное море,

ибо вовек милость Его. Проведшего народ Свой по пустыне, ибо вовек милость
Его, поразившего царей великих, ибо вовек милость Его, и убившего царей
крепких, ибо вовек милость Его, Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость
Его, и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его, и давшего землю их в
наследие, ибо вовек милость Его, в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек
милость Его. Ибо в унижении нашем вспомнил нас Господь, ибо вовек милость
Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Он дает пищу всякой
плоти, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога небесного, ибо вовек милость
Его.
Псалом 136. Давиду Иеремием.
На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона. На
вербиих посреде eго обесихом органы наша. Яко тамо вопросиша ны пленшии нас
о словесех песней и ведшии нас о пении: воспойте нам от песней Сионских. Како
воспоем песнь Господню на земли чуждей? Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена
буди десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не
предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны
Едомския, в день Иерусалимль глаголющыя: истощайте, истощайте до оснований
eго. Дщи Вавилоня окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала
еси нам. Блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень.
Русский перевод.
У рек Вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам о Сионе. На
ивах посреди него повесили мы органы наши, ибо там спросили нас пленившие
нас о словах песен и уведшие нас – о пении: «Пропойте нам из песен Сионских».
Как споем мы песнь Господню на земле чужой? Если забуду тебя, Иерусалим,
пусть забыта будет десница моя! Пусть прилипнет язык мой к гортани моей, если
не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима в самом начале веселья моего.
Вспомни, Господи, сынов Эдома в день Иерусалима, говорящих: «Разоряйте,
разоряйте до оснований его». Дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе
возмездие твое, которым ты воздала нам; блажен, кто схватит и разобьет
младенцев твоих о камень!
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 137. Псалом Давиду, Аггеа и Захарии.
Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред Ангелы воспою Тебе, яко
услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему и
исповемся имени Твоем́у о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил еси над
всем имя Твое святое. Воньже аще день призову Тя, скоро услыши мя: умножиши
мя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, вси царие земстии,
яко услышаша вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в путех Господних, яко велия
слава Господня, яко высок Господь, и смиренныя призирает, и высокая издалеча
весть. Аще пойду посреде скорби, живиши мя, на гнев враг моих простерл еси
руку Твою, и спасе мя десница Твоя. Господь воздаст за мя. Господи, милость Твоя
во век, дел руку Твоею не презри.
Русский перевод.
Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим и пред Ангелами воспою Тебе,
ибо Ты услышал все слова уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему и
прославлю имя Твое за милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всем
имя Твое святое. В день, когда я призову Тебя, скоро услышь меня: попечение обо
мне Ты умножишь, о душе моей – силою Твоею. Да прославят Тебя, Господи, все
цари земные, ибо услышали они все слова уст Твоих, и да воспоют на путях
Господних, ибо велика слава Господня, ибо высок Господь, и дольнее озирает, и
высокое издали знает. Если я пойду посреди скорби, Ты оживишь меня, на гнев
врагов моих простер Ты руку Твою, и спасла меня десница Твоя. Господь воздаст
за меня. Господи, милость Твоя вовек, дел рук Твоих не презри.
Псалом 138. В конец Давиду, псалом Захариин в разсеянии.
Господи, искусил мя еси и познал мя еси. Ты познал еси седание мое и востание
мое. Ты разумел еси помышления моя издалеча: стезю мою и уже мое Ты еси
изследовал, и вся пути моя провидел еси. Яко несть льсти в языце моем: се,

Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя: Ты создал еси мя, и положил еси
на мне руку Твою. Удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему.
Камо пойду от Духа Твоего? И от лицаТвоего камо бежу? Аще взыду на небо – Ты
тамо еси, аще сниду во ад – тамо еси. Аще возму криле мои рано и вселюся в
последних моря – и тамо бо рука Твоя наставит мя и удержит мя десница Твоя. И
рех: еда тма поперет мя? И нощь просвещение в сладости моей. Яко тма не
помрачится от Тебе, и нощь, яко день, просветится, яко тма ея, тако и свет ея. Яко
Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матере моея. Исповемся Тебе,
яко страшно удивился еси: чудна дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость
моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли.
Несоделанное мое видесте очи Твои, и в книзе Твоей вси напишутся, во днех
созиждутся и никтоже в них. Мне же зело честни быша друзи Твои, Боже, зело
утвердишася владычествия их. Изочту их, и паче песка умножатся; востах, и еще
есмь с Тобою. Аще избиеши грешники, Боже, мужие кровей, уклонитеся от мене.
Яко ревниви есте в помышлениих, приимут в суету грады Твоя. Не ненавидящыя
ли Тя, Господи, возненавидех, и о вразех Твоих истаях? Совершенною ненавистию
возненавидех я, во враги быша ми. Искуси мя, Боже, и увеждь сердце мое, истяжи
мя и разумей стези моя, и виждь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь
вечен.
Русский перевод.
Господи, Ты испытал меня и познал меня: Ты познал покой мой и пробуждение
мое; Ты понял издали все размышления мои. Стезю мою и меру мою Ты
исследовал и предвидел все пути мои. Что нет коварства на языке моем, – вот,
Господи, Ты познал: все последнее и давнее; Ты создал меня и положил на мне
руку Твою. Дивно открылось знание Твое мне; в мощи явлено, мне никак не
осилить его. Куда я пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Если
взойду на небо – Ты там, если сойду во ад – Ты и там пребываешь. Если бы я
поднял мои крылья с рассветом и переселился на край моря, даже и там рука Твоя
направит меня, и удержит меня десница Твоя. И сказал я: «Вот, тьма покроет
меня», – но и ночь есть свет в усладе моей! Ибо тьма не будет мраком у Тебя, и
ночь, как день, осветится: какова тьма ее, таков и свет ее будет! Ибо Ты создал
внутренности мои, принял меня от чрева матери моей. Я прославлю Тебя, ибо
страшен и удивителен Ты, чудны дела Твои, и душа моя хорошо это знает. Не
сокрылись кости мои от Тебя, которые сотворил Ты втайне, и существо мое – в
глубинах земли: незавершенным меня видели очи Твои; и в книгу Твою все будут
вписаны: в течение дней будут созданы, и никто среди них – по-иному. А для меня
весьма почтенны стали друзья Твои, Боже, весьма укрепились владычества их:
буду исчислять их – и более песка умножатся; я пробужден – и снова с Тобою.
Если бы Ты убил грешников, Боже! Кровожадные, уклонитесь от меня, ибо вы –
спорщики в помышлениях; но напрасно они захватят города Твои. Не
ненавидящих ли Тебя, Господи, я возненавидел и из-за врагов Твоих истомился?
Совершенною ненавистью ненавидел я их, врагами они сделались мне. Испытай
меня, Боже, и познай сердце мое, исследуй меня и познай стези мои, и посмотри,
есть ли путь беззакония во мне, и направь меня на путь вечный.

Псалом 139. В конец, псалом Давиду.
Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедна избави мя, иже
помыслиша неправду в сердце, весь день ополчаху брани, изостриша язык свой,
яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от
человек неправедных изми мя, иже помыслиша запяти стопы моя. Скрыша гордии
сеть мне, и ужы препяша сеть ногама моима. При стези соблазны положиша ми.
Рех Господеви: Бог мой еси Ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи,
Господи, сило спасения моего, осенил еси над главою моею в день брани. Не
предаждь мене, Господи, от желания моего грешнику: помыслиша на мя, не остави
мене, да не когда вознесутся. Глава окружения их, труд устен их покрыет я. Падут
на них углия огненная, низложиши я в страстех, и не постоят. Муж язычен не
исправится на земли: мужа неправедна злая уловят во истление. Познах, яко
сотворит Господь суд нищым и месть убогим. Обаче праведнии исповедятся имени
Твоему, и вселятся правии с лицем Твоим.
Русский перевод.
Спаси меня, Господи, от человека злого, от мужа неправедного избавь меня: они
замыслили неправду в сердце, целый день готовились к битвам; заострили язык
свой, как у змеи, яд аспидов во устах их. Сохрани меня, Господи, от руки
грешника, от людей неправедных избавь меня, которые задумали поколебать стопы
мои. Скрыли гордые сеть для меня, и верви натянули, силки ногам моим;
преткновения на пути положили мне. Я сказал Господу: «Бог мой – Ты; услышь,
Господи, глас моления моего!» Господи, Господи, сила спасения моего, Ты осенил
над головою моею в день битвы. Не предай меня, Господи, против желания моего
грешнику. Замыслили против меня, не оставь меня, чтобы им никогда не
возвыситься. Главное для круга их – труд уст их – покроет их; падут на них угли
огненные, Ты низвергнешь их в мучениях, и не устоят. Муж злоязычный не
преуспеет на земле, мужа неправедного зло уловит в погибель. Я познал, что
совершит Господь суд нищим и тяжбу бедных. Так, праведные прославят имя Твое,
и прямодушные поселятся пред лицом Твоим.
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 140. Псалом Давиду.
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внегда воззвати
ми к Тебе. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку
моею – жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь
ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати
вины о гресех, с человеки делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их.
Накажет мя праведник милостию и обличит мя, елей же грешнаго да не намастит
главы моея, яко еще и молитва моя во благоволениих их. Пожерты быша при
камени судии их: услышатся глаголи мои, яко возмогоша. Яко толща земли
проседеся на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи,
очи мои: на Тя уповах, не отъими душу мою. Сохрани мя от сети, юже составиша
ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы: един
есмь аз, дондеже прейду.
Русский перевод.
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли гласу моления моего, когда я
взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое,
возношение рук моих – как жертва вечерняя. Поставь стражу, Господи, к устам
моим, и дверь ограждающую для губ моих. Не уклони сердце мое к словам
порочным измышлять оправдания грехам с людьми, делающими беззаконие; и не
приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник милостиво и обличит
меня, елей же грешника да не умастит головы моей, а еще и молитва моя – на
желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассыпались кости их
при аде. Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души
моей. Сохрани меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих
беззаконие. Падут в сеть свою грешники; я одинок, пока ее не перейду.

Псалом 141. Разума Давиду, внегда быти ему в вертепе молящемуся.
Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию
пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезати от мене
духу моему: и Ты познал еси стези моя: на пути сем, по немуже хождах, скрыша
сеть мне. Смотрях одесную и возглядах, и не бе знаяй мене: погибе бегство от
мене, и несть взыскаяй душу мою. Воззвах к Тебе, Господи, рех: Ты еси упование
мое, часть моя еси на земли живых. Вонми молению моему, яко смирихся зело,
избави мя от гонящих мя, яко укрепишася паче мене. Изведи из темницы душу
мою, исповедатися имени Твоему. Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне.
Русский перевод.
Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью
пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне
дух мой, – и тогда Ты знал стези мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли
сеть для меня. Смотрел я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало
невозможно мне бежать, и некому вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе,
Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на земле живых». Внемли молению
моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гонящих меня, ибо они укрепились
более меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твое: меня
будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне.
Псалом 142. Псалом Давиду, егда гоняше его Авессалом, сын его.
Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в
правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк
живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя
есть в темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце
мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею
поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро
услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и
уподоблюся низходящым в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко
на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою.
Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко
Тыеси Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради,
Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И милостию
Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души моей, яко аз раб
Твой есмь.
Русский перевод.
Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему в истине Твоей, услышь
меня в правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред
Тобою никто из живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли
жизнь мою, посадил меня во тьме, как умерших от века. И уныл во мне дух мой, во
мне смутилось сердце мое. Вспомнил я дни древние, размыслил о всех делах
Твоих, о творениях рук Твоих размышлял. Простер к Тебе руки мои; душа моя

пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, Господи, изнемог дух мой:
не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим в ров. Дай мне
услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, Господи,
путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознес я душу мою. Избавь меня от врагов
моих, Господи, ибо к Тебе я прибег. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог
мой; Дух Твой благой поведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи,
Ты оживишь меня, по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости
Твоей истребишь врагов моих, и погубишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб
Твой.
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 19 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
Владыко Христе Боже, Иже Страстьми Твоими страсти моя исцеливый и язвами
Твоими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезы
умиления, сраствори моему телу от обоняния 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 слезы утешительныя,
возводящия чада ко своему наследию. 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 покаяние
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, воспитай мя с ними от злака Божественных Твоих таинств, молитвами
Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, аминь.
Русский перевод.
Владыка Христе Боже, страданиями Своими страсти мои исцеливший и ранами
Своими язвы мои уврачевавший! Даруй мне, много пред Тобою согрешившему,
слезы умиления. Даруй моему телу принять благоухание животворящего Тела
Твоего, и подай душе моей сладость Твоей драгоценной Крови вместо горечи,
которой напоил меня враг. Возвысь к Себе мой ум, к земле поникший, и возведи из
пропасти погибельной. Ибо нет во мне покаяния, нет во мне умиления, нет во мне
слезы утешительной, приводящей детей к своему наследству. Омрачился я разумом
в житейских страстях, в болезни не могу воззреть на Тебя, не могу согреться

слезами любви к Тебе! Но, Владыка Господи Иисусе Христе, Сокровищница благ!
Даруй мне покаяние полное и в поисках Тебя трудящееся с любовью сердце, даруй
мне благодать Твою и обнови во мне черты Твоего образа. Я оставил Тебя – не
оставь меня. Выйди искать меня, приведи на Свое пастбище и приобщи меня к
овцам Твоего избранного стада, воспитай меня с ними от хлеба Божественных
Твоих Таинств, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих.
Аминь.
Царство Небесное вечный покой подай Господи всем зде ныне поминаемым
усопшим чадам и сотвори им вечную память.

