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Канон о едином усопшем
(Последование при исходе души от тела)

Моли́твами святы́х отец наших, Го́споди 
Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й 
безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, 
с крестным знамением и поясным поклоном)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, 
очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 
беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 
не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся 
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и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет 
во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб 
наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам 
до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 
на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви 
нас от лука́ваго.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
(Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, 
Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, 
поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, 
Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 90
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га 
небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: 
засту́пник мой еси́ и прибежище мое́, Бог мой, 
и упова́ю на Него́. Я́ко Той избавит тя от сети 
ловчи, и от словесе́ мятежна. Плещма Свои́ма 
осенит тя, и под криле Его наде́ешися, ору-
жием обы́дет тя истина Его. Не убои́шися от 
страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от 
вещи во тьме преходящия, от сряща[1] и беса 
полуденнаго. Паде́т от страны твоей тысяща, и 
тьма одесную тебе, к тебе же не прибли́жится. 
Оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздаяние 
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грешников узриши. Я́ко Ты, Го́споди, упование 
мое́; Вы́шняго положил еси́ прибежище твое́. 
Не прии́дет к тебе зло, и рана не прибли́жится 
телеси́ твоему. Я́ко Ангелом Своим запове́сть 
о тебе, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На 
руках во́змут тя, да не когда преткне́ши о ка-
мень ногу твою. На аспида и василиска на-
ступиши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя 
упова́, и избавлю и́; покры́ю и́, я́ко позна и́мя 
Мое́. Воззове́т ко Мне, и услышу его, с ним 
есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, дол-
готою дней исполню его и явлю ему спасение 
Мое́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Те́бе, 
Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Тропарь, глас 8-й
Глубиною мудрости человеколюбно вся стро́яй 
и полезная всем подаваяй, Еди́не Соде́телю, 
упокой, Го́споди, ду́шу раба́ Твоего́, на Тя бо 
упование возложи, Творца и Зиждителя и Бо́га 
нашего.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Те́бе и стену, и пристанище 
и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, 
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Его́же родила еси́, Богоро́дице Безневе́стная, 
верных спасение.

Псалом 50
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твои́х очи́сти беззако-
ние мое́. Наипаче омый мя от беззако́ния мо-
его, и от греха моего очи́сти мя.
Я́ко беззаконие мое́ аз знаю, и грех мой пре-
до мною есть выну[2]. Те́бе единому согреши́х 
и лукавое пред Тобою сотвори́х, я́ко да 
оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, 
внегда суди́ти Ти. Се бо, в беззакониях зачат 
есмь, и во гресе́х роди мя мати моя. Се бо, 
истину возлюбил еси́, безвестная и тайная 
премудрости Твоей явил ми еси́. Окропи́ши мя 
иссопом, и очи́щуся, омы́еши мя, и паче снега 
убелю́ся. Слуху моему даси радость и весе-
лие, возрадуются кости смире́нныя. Отвра-
ти лице Твое́ от грех моих, и вся беззако́ния 
моя очи́сти. Сердце чисто сози́жди во мне, 
Бо́же, и дух прав обнови во утробе моей. Не 
отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Духа Твоего́ 
Святаго не отыми от мене́. Воздаждь ми ра-
дость спасения Твоего́ и Духом владычним 
утверди мя. Научу беззаконныя путе́м Твоим, 
и нечести́вии к Те́бе обратятся. Избави мя от 
кровей, Бо́же, Бо́же спасения моего, возраду-
ется язык мой правде Твоей. Го́споди, устне́ 
мой отве́рзеши, и уста моя возвестят хвалу 
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Твою. Я́ко аще бы восхотел еси́ жертвы, дал 
бых у́бо, всесожжения не благоволи́ши. Жер-
тва Бо́гу дух сокруше́н, сердце сокруше́нно и 
смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Го́споди, 
благоволением Твоим Сиона, и да сози́ждутся 
стены Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши 
жертву правды, возношение и всесожегаемая, 
тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Канон, глас 8-й
Песнь 1
Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко сушу, и египетского 
зла избежав, израильтянин вопияше: Избави-
телю и Бо́гу на́шему пойм.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь 
моли́тися, Милосе́рде, о преставлением рабе́ 
Твоем (и́мя), да покоиши ду́шу его, Влады́ко.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Мертв быв пло́тию, Спасе, и во гробе положен 
с мертвыми, ду́шу раба́ Твоего́ покой в месте 
злачне, я́ко Милосерд.
Сла́ва: Моле́бный глас мой услыши, Бо́же 
Триипоста́сне, и учини ду́шу преставленнаго в 
не́дрех Авраамлих, Избавителю.
И ны́не: Ты, Пречистая Богоро́дице, Его́же без 
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искуса мужеска заче́нши родила еси́, моли 
Сына Твоего́ подати покой рабу Твоему пре-
ставленному (имя).
Песнь 3
Ирмос: Небе́снаго круга Верхотво́рче, Го́споди, 
и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в люб-
ви Твоей, желаний краю, верных утвержде-
ние, Еди́не Человеколю́бче.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
В месте злачне, в месте покойне, иде́же липы 
святы́х веселятся, ду́шу раба́ Твоего́ престав-
леннаго покой, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Иде́же ли́цы святы́х, тамо вчини, Влады́ко, 
послужи́вшаго Те́бе всем сердцем и 
воздви́гшаго иго Твое́ на рамо[3] свое, я́ко 
Един Владыка живота и смерти.
Сла́ва: Небесный О́тче Вседержителю, и 
Сыне Единородный, и Душе Святы́й Исход-
ный, презри уме́ршаго согрешения, и в Цер-
кви первенец всели его, славити Тя со всеми 
уго́ждшими Те́бе.
И ны́не: Я́ко Мати Святая Пресвятаго Бо́га, 
Владычице всяческих, Мари́е Богоро́дице, со 
всеми святыми Сего моли ду́шу покоити раба́ 
Твоего́ в небесных селе́ниих.
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Если канон читается в составе панихиды, по 
3-й и 6-й песнях: ирмос, «Господи помилуй» 
(40 раз) и молитва «Помяни, Го́споди…»
Седален, глас 5-й
Поко́й, Спасе наш, с праведными раба́ Твоего́, 
и сего всели во дворы Твоя́, я́коже есть писа-
но, презирая, я́ко благ, прегреше́ния его воль-
ная и невольная, и вся я́же в ведении и не в 
ведении, Человеколюбие.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: От Девы возсиявый миру, Христе́ 
Бо́же, сыны света Тою показавый, поми́луй 
нас.
Песнь 4
Ирмос: Услышах, Го́споди, смотрения Твоего́ 
таинство, разуме́х дела Твоя́ и прославих 
Твое́ Божество.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Соше́дый в преисподняя, Христе́, совоздви́гл 
еси́ уме́ршия вся, и преставльшагося от нас 
покой, Спасе, я́ко щедр.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Никтоже без греха есть, токмо Ты Един, 
Влады́ко, сего ра́ди преставленному и грехи́ 
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оста́ви, и в рай того всели.
Сла́ва: Услыши, Тро́ице Святая, гласы 
моле́бныя, приноси́мыя Те́бе в церкви
о усопшем, и богоначальным Твоим светом оза-
ри ду́шу, омраче́нную суетными приверже́нии.
И ны́не: Родила еси́, Пречистая, без мужеска 
се́мене, Бо́га соверше́нна и Человека совер-
шенна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Дево. Того 
моли, Госпоже, преставльшемуся рабу Твое-
му подати покой.
Песнь 5
Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, 
Го́споди, и мышцею Твоею высокою Твой мир 
подаждь нам, Человеколю́бче.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Имый живота и смерти власть, преставленна-
го от нас покой, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, 
Спасе, покой и живот.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
На Тя, Спасе, надежду возложь, уме́рый оты-
де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его, я́ко Бог 
многомилостив.
Сла́ва: Просвети нас, Трисвяте, воспева-
емый Влады́ко, молящихся Те́бе, мир не-
бесный прия́ти, и в мирных се́лех ду́шу 
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вчини́, отше́дшую от временных в надежде 
безконе́чныя жизни.
И ны́не: Шуйяго стояния, Пречистая, избавити 
преставленнаго умоли Сына Твоего́, Де́во Го-
споже, я́ко Спаса и Бо́га нашего Мати сущая.
Песнь 6
Ирмос: Молитву пролию ко Господу, и Тому воз-
вещу печали моя, я́ко зол душа моя испо́лнися 
и живот мой аду прибли́жися, и молюся, я́ко 
Иона: от тли, Бо́же, возведи мя.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоей).
Ада испрове́рг, Влады́ко, воскресил еси́ 
уме́ршия от века; и ны́не преставленнаго от 
нас в не́дро Авраамле Ты, Бо́же, всели, прег-
решения вся отпустив, я́ко милосерд.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоей).
Заповедь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х 
и смертен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во 
гроб и ду́ши я́же от века воскреси́вый, не 
возстави мене, Влады́ко, на мучение, но на 
покой, преставленный вопиет Те́бе с нами, 
Многоми́лостиве.
Сла́ва: Молим Тя, безначальне О́тче и Сыне 
и Душе Святы́й, злобою душезлобнаго мира 
озлобленную и к Те́бе, Зиждителю, прешед-
шую ду́шу во адово дно не отри́ни, Бо́же Спа-
се мой.
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И ны́не: С небесе́ Христос Бог наш, я́ко дождь 
на руно, Пречистая, снйде на Тя, напаяя весь 
мир и изсушая вся безбожныя потоки, навод-
няяй всю землю разумом Своим, Присноде́во; 
Того моли дати покой преставленному рабу 
Твоему.
Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва и ны́не:
Кондак, глас 8-й
Со святыми упокой, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́ 
(рабы Твоей), иде́же несть болезнь, ни печаль, 
ни воздыхание, но жизнь безконе́чная.
Икос
Сам един еси́ Безсмертный, сотворивши и со-
здавши человека; земни́и у́бо от земли́ созда-
хомся и в землю ту́южде пойдем, я́коже пове-
лел еси́, Создавши мя и реки́й ми: я́ко земля 
еси́ и в землю отыдеши, аможе вси челове́цы 
пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: 
аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Песнь 7
Ирмос: От Иудеи доше́дше о́троцы, в Вави-
лоне иногда, верою Тро́ическою пламень 
пе́щный попраша, поюще: отце́в Бо́же, благо-
словен еси́.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Влады́ко Христе́ Бо́же, егда хощеши суди́ти 
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миру, пощади ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас 
приял еси́, вопиющаго: отец наших Бо́же, бла-
гословен еси́.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
В пищи раи́стей, иде́же праведных ду́ши ве-
селятся, послуживших Те́бе, причти с ними, 
Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: отец 
наших Бо́же, благословен еси́.
Сла́ва: Иуде́йския три отроки спасый во огни, 
в Трие́х Ли́цех воспетый, изба́ви огня ве́чнаго 
усо́пшаго, воспе́вшаго Ти верно: отец наших 
Бо́же, благословен еси́.
И ны́не: Владыку Христа ро́ждшая, всех Бо́га, 
власти те́мныя воздушнаго князя изба́ви, Де́во, 
ду́шу преставльшагося в вере и воспе́вшаго: 
отец наших Бо́же, благословен еси́.
Песнь 8
Ирмос: Седмери́цею пещь халдейский мучи-
тель богочести́вым неи́стовно разжже́, силою 
же лучшею спасены сия видев, Творцу и Из-
бавителю вопияше: отроцы благословите, 
свяще́нницы воспо́йте, людие превозносите 
во вся ве́ки.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Скончав течение и к Те́бе прибегох, Го́споди, 
преставленный вопиет ны́не, прегрешения 
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оста́ви, Христе́ Бо́же, и не осуди мене, егда 
хощеши суди́ти всем, верно бо Те́бе взывах: 
вся дела Господня, Господа по́йте и превозно-
сите Его во ве́ки.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на раме своем, 
и бремя Твое́ легкое, аще и не всегда, обаче 
в месте преподобных Твои́х всели ду́шу его, 
воспе́вшаго Те́бе, Христе́ Спасе: отроцы бла-
гословите, свяще́нницы воспо́йте, людие пре-
возносите Его во ве́ки.
Сла́ва: Безначальная Тро́ице Святая, Бо́же 
О́тче и Сыне и Душе Святы́й, в лице святы́х 
причти ду́шу преставленнаго раба́ Твоего́ и 
огня вечнаго изба́ви, да Тя хвалит, воспевая 
во ве́ки: отроцы благословите, свяще́нницы 
воспо́йте, людие превозносите Его во ве́ки.
И ны́не: Тя, Дево, пророчестии ли́цы прореко-
ша, прозряще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов 
у́бо жезл нарече́ Тя, ин же дверь восточную, 
ов же гору челове́ки несеко́мую. Мы же испо-
ведуем Тя вои́стинну Богородицу, Бо́га всяче-
ских ро́ждшую, Его́же моли упоко́ити престав-
леннаго во ве́ки вся.
Песнь 9
Ирмос: Ужасе́ся о сем небо, и земли́ удиви́шася 
концы, я́ко Бог яви́ся человеком плотски, и 
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чрево Твое́ бысть пространнейшее небес. Тем 
Тя, Богородицу, Ангелов и человек чинонача-
лия величают.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Иису́се Бо́же мой, Спасе, Ада́мле Ты взял 
еси́ преступление и смерти вкусил еси́, да 
челове́ки от ней свободи́ши, Милосе́рде. 
Те́мже молим Тя, Ми́лостиве: преставленнаго 
покой, я́ко благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко 
Един всеблаги́й и милосердый.
Припев:Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ 
Твоего́ (усопшия рабы Твоея).
Несть никто́же, Милосе́рде, иже не согреши 
в челове́цех, токмо Ты един, Иису́се Христе́, 
взе́мляй грехи́ всего мира. Те́мже, очистив 
раба́ Твоего́ от прегрешений, вчини во святы́х 
Твои́х дворех, Ты бо живот еси́ и покой, и свет, 
и веселие всех, Те́бе благоугоди́вших.
Сла́ва: Удиви́ся все естество человеческое, 
како безначальнаго Отца Сын сый единород-
ный, плоть от Девы действом Святаго Духа 
приял еси́, и пострадал еси́ я́ко человек, да 
уме́ршия оживи́ши. Тем и преставленнаго 
ны́не от нас, прилежно молим Тя, во стране 
живых, я́ко Благ, всели.
И ны́не: Невесту Тя нарицаем, Пречистая, 
Отца неви́димаго, и Матерь Сына, из Те́бе Ду-
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хом Святым воплоще́ннаго, и моле́бницу Тя о 
усопшем рабе́ Твоем, предлагаем: Те́бе бо по-
мощницу и́мамы, земни́и, и любовию поюще 
Тя величаем.
Достойно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Бо-
городицу, Присноблаже́нную и Пренепороч-
ную и Матерь Бо́га нашего. Честнейшую Херу-
вим и славнейшую без сравнения Серафим, 
без истле́ния Бо́га
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя вели-
чаем. (Поклон)
Если канон читается в составе панихиды, 
вместо «Достойно…» повторяется ирмос 9-й 
песни канона.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й 
безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, 
очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 
беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 
не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся 
и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет 
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во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб 
наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам 
до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 
на́шим; и не введи́ нас во искушение, но изба́ви 
нас от лука́ваго.
Тропари, глас 4-й
Со ду́хи праведных скончавшихся ду́шу раба́ 
Твоего́ (рабы Твоей), Спасе, упокой, со-
храняя ю во блаженней жизни, я́же у Те́бе, 
Человеколю́бче.
В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и 
Твой упокоеваются, упокой ду́шу раба́ Твоего́ 
(рабы Твоей), я́ко Един еси́ Человеколюбец.
Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы око-
ванных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ 
(рабы Твоей) упокой.
И ны́не: Едина чистая и непорочная Де́во, Бо́га 
без се́мене рождшая, моли спасти́ся ду́ши его 
(ей).
Го́споди, поми́луй. (40 раз)
Молитва
Помяни, Го́споди Бо́же наш, в вере и наде́жди 
живота ве́чнаго преставльшагося раба́ Твоего́ 
(преставльшуюся рабу Твою) (и́мя), и я́ко 
благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи́ и 
потребля́яй неправды, ослаби, оста́ви и прости́ 
вся вольная его (ея) согрешения и невольная, 
изба́ви его (ю) вечныя муки и огня гее́нскаго, и 
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даруй ему (ей) причастие и наслаждение веч-
ных Твои́х благих, уготованных любящим Тя: 
аще бо и согреши, но не отступи от Те́бе, и 
несумне́нно во Отца и Сына и Святаго Духа, 
Бо́га Тя в Тро́ице славимаго, ве́рова, и Еди-
ницу в Тро́ице и Троицу во Единстве право-
славно даже до после́дняго своего издыхания 
испове́да. Темже милостив тому (той) буди, и 
веру, я́же в Тя, вместо дел вмени, и со святы-
ми Твоими, я́ко щедр, упокой; несть бо чело-
века, иже поживе́т и не согрешит, но Ты Един 
еси́ кроме всякаго греха и правда Твоя́ правда 
во ве́ки, и Ты еси́ Един Бог милости и щедрот, 
и человеколюбия, и Те́бе славу возсылаем, 
Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в, аминь.
Честнейшую Херувим и славнейшую без 
сравнения Серафим, без истле́ния Бо́га Сло-
ва рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем. 
(Поклон)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон)
Го́споди, поми́луй. (Трижды) Го́споди, благо-
слови. (Поклон) Го́споди Иису́се Христе́, Сыне 
Божий, молитвами Пречи́стыя Твоея Матере, 
преподобных и богоносных отец наших и всех 
святы́х поми́луй и упокой ду́шу раба́ Твоего́ 
(рабы Твоея) (имя) в безконе́чныя ве́ки, я́ко 
благ и Человеколюбец, аминь.
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Рабу Бо́жию (рабе Бо́жией) преставльшемуся 
(преставльшеи́ся) (имя), вечная память. (Три-
жды)
И читаем трижды тропарь с поклонами: 
Поко́й, Го́споди, ду́шу усопшего раба́ Твоего́ 
(усопшия рабы Твоея) (имя) (поклон), и елико 
в житий сем я́ко человек согреши, Ты же, я́ко 
Человеколюбец Бог, прости́ его (ю) и поми́луй 
(поклон), вечныя муки изба́ви (поклон), Не-
бесному Царствию причастника (причастни-
цу) учини (поклон) и душам на́шим полезная 
сотвори (поклон).

К а н о н  о  у с о пш и х  м н о г и х

Моли́твами святы́х отец наших, Го́споди 
Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й 
безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, 
с крестным знамением и поясным поклоном.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, 
очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 
беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 
не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
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Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся 
и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет 
во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб 
наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам 
до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 
на́шим; и не введи́ нас во искушение, но изба́ви 
нас от лука́ваго.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
(Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, 
Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому 
Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 90
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га 
небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: 
засту́пник мой еси́ и прибежище мое́, Бог мой, 
и упова́ю на Него́. Я́ко Той избавит тя от сети 
ловчи, и от словесе́ мятежна. Плещма Свои́ма 
осенит тя, и под криле Его наде́ешися, ору-
жием обыдет тя истина Его. Не убои́шися от 
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страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от 
вещи во тьме преходящия, от сряща и беса по-
луденнаго. Паде́т от страны твоея тысяща, и 
тьма одесную тебе, к тебе же не прибли́жится. 
Оба́че очи́ма твои́ма смотриши и воздаяние 
грешников узриши. Я́ко Ты, Го́споди, упование 
мое́; Вы́шняго положил еси́ прибежище твое́. 
Не прии́дет к тебе зло, и рана не прибли́жится 
тел еси́ твоему. Я́ко Ангелом Своим запове́сть 
о тебе, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На 
руках возмут тя, да не когда преткне́ши о ка-
мень ногу твою. На аспида и василиска на-
ступиши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя 
упова́, и избавлю и́: покры́ю и́, я́ко позна и́мя 
Мое́. Воззове́т ко Мне, и услышу его, с ним 
есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, дол-
готою дней исполню его и явлю ему спасение 
Мое́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Те́бе, 
Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Тропарь, глас 8-й
Глубиною мудрости человеколюбие вся 
стро́яй и полезная всем подаваяй, Еди́не 
Соде́телю, упокой, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, 
на Тя бо упование возложи́ша, Творца и Зи-
ждителя и Бо́га нашего.
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Те́бе и стену, и пристанище 
и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, 
Егоже родила еси́, Богоро́дице Безневе́стная, 
верных спасение.

Псалом 50
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твои́х очи́сти безза-
коние мое́. Наипаче омый мя от беззако́ния 
моего, и от греха моего очи́сти мя. Я́ко без-
законие мое́ аз знаю, и грех мой предо мною 
есть выну. Те́бе единому согреши́х и лукавое 
пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во 
словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда суди́ти Ти. 
Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресе́х 
роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси́, 
безвестная и тайная премудрости Твоей явил 
ми еси́. Окропи́ши мя иссопом, и очи́щуся, 
омы́еши мя, и паче снега убелю́ся. Слуху мо-
ему даси радость и веселие, возрадуются ко-
сти смире́нныя. Отврати лице Твое́ от грех 
моих, и вся беззако́ния моя очи́сти. Сердце 
чисто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно-
ви во утробе моей. Не отве́ржи мене́ от лица 
Твоего́, и Духа Твоего́ Святаго не отыми от 
мене́. Воздаждь ми радость спасения Твоего́ 
и Духом владычним утверди мя. Научу без-
законныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Те́бе 
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обратятся. Избави мя от кровей, Бо́же, Бо́же 
спасения моего, возрадуется язык мой правде 
Твоей. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста 
моя возвестят хвалу Твою. Я́ко аще бы восхо-
тел еси́ жертвы, дал бых у́бо, всесожжения не 
благоволи́ши. Жертва Бо́гу дух сокруше́н, сер-
дце сокруше́нно и смиренно Бог не уничижит. 
Ублажи, Го́споди, благоволением Твоим Си-
она, и да сози́ждутся стены Иерусали́мския. 
Тогда благоволи́ши жертву правды, возноше-
ние и всесожегаемая, тогда возложат на ол-
тарь Твой тельцы.

Канон, глас 1-й
Песнь 1
Ирмос: Твоя́ победительная десница боголе́пно 
в крепости прославися: та бо, Безсме́ртне, я́ко 
всемогущая проти́вныя сотре́, израильтяном 
путь глубины новосоде́лавшая.
Припев:Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог 
Изра́илев.
Врата смерти и верей, Твоею сме́ртию сокру-
шил еси́ Безсме́ртне, врата отверзи, Влады́ко, 
паче ума безсме́ртия усопшим, молитвами 
страстотерпец Твои́х.
Припев:Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб 
Твои́х.
Да Боже́ственнаго живота сподобимся, соше́л 
еси́ к смерти, той же испрове́рг сокровища, 
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нас оттуду извле́кл еси́; ны́не же, Жизнодавче, 
преставленныя упокой.
Сла́ва: Ты мое́ тле́нное же и мертвен-
ное восприи́м, в нетление обле́кл еси́, и к 
безконе́чному житию и блаженному возне́сл 
еси́, иде́же я́ко щедр, и́хже приял еси́, упокой.
И ны́не: Рождшую е́же от Бо́га Божие Слово, 
ве́рнии воспои́м: Та бо Всечи́стая путь жизни 
умершим бысть, ю́же я́ко Богоприе́мницу и 
Богородицу, прославим.
Песнь 3
Ирмос: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа 
немощь, и ми́лостивно в не воображся, пре-
пояши мя с высоты силою, е́же вопи́ти Те́бе 
Святы́й: одушевле́нный храме неизрече́нныя 
славы Твоея, Человеколю́бче.
Припев:Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог 
Изра́илев.
Я́ко Един благ сый, я́ко Един многомилостив, 
я́же благоче́стно к Те́бе отше́дшия, в небес-
ных селе́ниих упокой, иде́же неизрече́нная 
радость и наслаждение, и иде́же собор муче-
нический веселится.
Припев:Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб 
Твои́х.
Ты Един явился еси́ на земли́, Спасе мой, 
безгрешен, И́же грехи́ мира взе́мляй я́ко ми-
лосерд; от мира сего преставльшихся верою, 
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ду́ши упокой во дворех святы́х Твои́х, в сладо-
сти раи́стей, Человеколю́бче.
Сла́ва: Смерти державу низлож, живот некон-
чаемый всем верным источил еси́ Влады́ко; в 
том у́бо учини благочестно отше́дшия, прези-
рая безмерная прегрешения, и прощая грехи́ 
их, Человеколю́бче.
И ны́не: Без се́мене зачат, Чистая, Слово 
присносущное, плотски к нам пришедшее, и 
смерти крепость разорившее, и ме́ртвым вос-
кресение и жизнь вечную Своим милосерди-
ем дарующее.
Седален, глас 6-й
Вои́стинну суета всяческая, житие же сень и 
соние, ибо всуе мяте́тся всяк земнородный, 
я́коже рече́ Писание: егда мир приобрящем, 
тогда во гроб вселимся, иде́же вкупе царие и 
нищий. Те́мже, Христе́ Бо́же, преставльшияся 
упокой, я́ко Человеколюбец.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, во вре-
мя живота моего не оста́ви мене́, человече-
скому предстательству не вве́ри мя, но Сама 
заступи и поми́луй мя.
Песнь 4
Ирмос: Гору тя благодатию Бо́жиею 
приосене́нную, прозорли́выма Аввакум 
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усмотри́в очи́ма, из Те́бе изыти Израилеву 
провозглашайте Свято́му во спасение наше и 
обновление.
Припев:Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог 
Изра́илев.
Умертвив ад непобедимою Твоею силою, 
вмене́н был еси́ в ме́ртвых, Един сый свободь, 
Христе́, ду́ши свободи́ благочестивых, и е́же в 
нем осуждения, святы́х мученик мольбами.
Припев:Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб 
Твои́х.
И́же всех сый я́ко Владыка, противодостой-
ную иже от Адама Твоего́ заколе́ния, избаву 
дал еси́ и цену[4]; те́мже молимся Твоим ще-
дротам, преставлыпияся упокой, согрешений 
подай оставление.
Сла́ва: Приял еси́, Спасе мой, е́же во гробе 
положение; и я́же во гробе́х жи́ти осужде́нныя 
мертвецы, я́ко Бог, воскресил еси́. Ныне же 
жизни при́сносущныя сподо́би преставлен-
ныя, я́ко Един Человеколюбец.
И ны́не: Спасе́ся род человеческий рождест-
вом Твоим: Ты бо родила еси́ нам ипостас-
ный Живот, смерти потребление и к жизни 
соде́ловающий восход, Богороди́тельнице 
пренепорочная Владычице.
Песнь 5
Ирмос: Просветйвый сиянием пришествия 



26

Твоего́, Христе́, и освети́вый Крестом Твоим 
мира концы, сердца просвети светом Твоего́ 
богоразумия, православно поющих Тя.
Припев:Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог 
Изра́илев.
Исцеляли от ада сме́ртнаго, смерть прият, и 
смерти жало притупил еси́; но Сам упокой, 
и́хже приял еси́, Жизнодавче, мученик моль-
бами.
Припев:Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб 
Твои́х.
Умерщвления и тления челове́ки свободи́вый, 
ду́ши верно преставленных учини́ во дво́рех 
святы́х Твои́х, отнюдуже отбеже́ вейка скорбь, 
и веселие водворяется.
Сла́ва: Рай у́бо с Тобою повешенному, я́ко 
отве́рзл еси́, ны́не приими́ ду́ши, Влады́ко, к 
Те́бе верою преставльшияся, подай им в Цер-
кви первенец водвори́тися.
И ны́не: Избавляющи на Тя надежды дер-
жаву имущих, к пристанищу Боже́ственныя 
воли тихо настави, Матерним Твоим дерз-
новением к Сы́ну Твоему, благословенная 
Всенепоро́чная.
Песнь 6
Ирмос: Обыде нас последняя бездна, несть 
избавляли, вмени́хомся я́ко овцы заколе́ния, 
спаси люди Твоя́, Бо́же наш: Ты бо крепость 
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немотствующих и исправление.
Припев:Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог 
Изра́илев.
Я́ко милосерд, преставленным даруй прег-
решений прощение, и вечное наслаждение 
подая, иде́же сияет лица Твоего́ светлость, и 
озаряет страстотерпцы Твоя́.
Припев:Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб 
Твои́х.
И́же крбвию от ребр Твои́х исте́кшею мир иску-
пил еси́, верою усо́пшия у́бо, Христе́, изба́ви 
честными Страстьмй Твоими, Ты бо цену за 
всех Себе дал еси́.
Припев:Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб 
Твои́х.
И́же создавши мя рукама пречи́стыма пе́рвее, 
и дух даровавши, и к земли́ низпадша зле, 
паки обновивши краснейте, ны́не ду́ши пре-
ставльшихся Сам упокой.
Сла́ва: Чертогу Твоему светоносному, Го́споди, 
всели́ти сподоби, я́же в вере к Те́бе усопшия, 
тех презирая прегрешения, я́ко благ и мило-
серд и многомилостив.
И ны́не: Пое́м Тя, Благословенная Чистая, 
Еяже ра́ди нам возсия, сущим во тьме и сени 
смертней, правды незаходи́мое Солнце, Ты 
бо нашего спасения хода́таица была еси́.
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Кондак, глас 8-й
Со святыми упокой, Христе́, ду́ши раб Твои́х, 
ид еже несть болезнь, ни печаль, ни воздыха-
ние, но жизнь безконе́чная.
Икос
Сам Един еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и со-
здавый человека; земни́и у́бо от земли́ созда-
хомся и в землю ту́южде пойдем, я́коже пове-
лел еси́, Создавши мя и реки́й ми: я́ко земля 
еси́ и в землю отыдеши, аможе вси челове́цы 
пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: 
аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Песнь 7
Ирмос: Те́бе, умную, Богоро́дице, пещь раз-
смотряем ве́рнии: я́коже бо отроки спасе три 
Превозносимый, мир обнови, во чреве Твое́м 
всецел, хвальный отце́в Бог, и препрославлен.
Припев:Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог 
Изра́илев.
Сиянии пречи́стыя славы Твоей озари́тися, 
Христе́, подавай, от бури мирски́я к Те́бе 
отше́дшим, и тех сподоби с мученики взывати 
Те́бе: хвалимый отце́в Бо́же, благословен еси́.
Припев:Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб 
Твои́х.
Нов Адам вои́стинну быв, Адамов Соде́телю, 
И́же клятву бо Адамову Един потребил еси́. 
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Те́мже молимся Те́бе: преставленный упокой 
в сладости раи́стей, Христе́, я́ко Един мило-
серд.
Сла́ва: И́же нашу естественную немощь Един 
све́дый я́ко Бог, благ же и милостив, вся, и́хже 
преставил еси́, иде́же свет незаходи́мый при-
сещает лица Твоего́, учини́, Христе́, хвалимый 
отце́в Бо́же и препрославлен.
И ны́не: Закона сени, и древняя гадания Тво-
им преидоша рождеством Богомати, Ты бо 
нам Боже́ственныя благодати Свет возсияла 
еси́; и́мже древних избавихомся долгов, Чи-
стая, воспевающе Бо́га препрославленнаго.
Песнь 8
Ирмос: В пещи о́троцы Израилевы, я́коже в 
горниле добротою благочестия чисте́е зла-
та блещахуся, глаго́люще: благословите, вся 
дела Господня, Господа, по́йте и превозноси-
те во вся ве́ки.
Припев:Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог 
Изра́илев.
Скверну всю Твои́х рабов усо́пших, Твоего́ че-
ловеколюбия росою отмыв, Тя пе́сньми вос-
певати сподо́би: благословите, вся дела Го-
сподня, Господа, по́йте и превозносите Его во 
вся ве́ки.
Припев:Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб 
Твои́х.
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Предстоятели, Спасе, десныя, верою оправ-
дав молитвами страстотерпец, я́же преставил 
еси́ ве́рныя, покажи поющия: благословите, 
вся дела Господня, Господа, по́йте и превоз-
носите Его во вся ве́ки.
Сла́ва: И́же смерти и живота име́яй всякую 
власть, я́же верою усо́пшия Твоего́ сияния 
улучи́ти благоволи, взывающия: благослови-
те, вся дела Господня, Господа, по́йте и пре-
возносите Его во ве́ки.
И ны́не: Спасения ходатаица нам была еси́, 
Всенепорочная, и в непреходи́мыя ве́ки пре-
бывания же и светлости; Те́бе, Де́во чистая, 
при́сно вся дела благословим и превозносим 
во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмос: Образ чи́стаго рождества Твоего́ 
огнепали́мая купина показа неопальная; и 
ны́не на нас напастей свирепеющую угаси́ти 
молимся пещь, да Тя, Богоро́дице, непрестан-
но величаем.
Припев:Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог 
Изра́илев.
Пощади я́ко Бог человеколюбив и мило-
стив Твое́ создание и упокой в селе́ниих 
святы́х Твои́х, иде́же мученицы вси весе-
лятся, верою преставленныя от временных, 
Многоми́лостиве.
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Припев:Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб 
Твои́х.
Име́яй милостей бездну, препобеждающую 
рабов Твои́х прегрешения, и́хже, прие́м, избра, 
упокой в не́дрех Авраамлих, Человеколю́бче, 
и с Лазарем во свет Твой всели.
Сла́ва: Избавитель и Спас быв роду челове-
ческому, распятия ра́ди, я́же ны́не от нас пре-
ставил еси́, я́ко Благодатель, наслаждения 
Боже́ственнаго сподоби, и живота нетле́ннаго, 
и веселия и светлости.
И ны́не: О я́же паче ума чудес Твои́х! Ты бо, 
Де́во, едина всем, иже под солнцем, подала 
еси́ разуме́ти новейшее чудо,
Пречистая, Твоего́ рождества недоуме́ннаго; 
те́мже Тя вси величаем.
Достойно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Бо-
городицу, При́сноблаже́нную и Пренепороч-
ную и Матерь Бо́га нашего. Честнейшую Херу-
вим и славнейшую без сравнения Серафим, 
без истле́ния Бо́га Слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаем. (Поклон)
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й 
безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, 
очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 
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беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 
не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся 
и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет 
во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб 
наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам 
до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 
на́шим; и не введи́ нас во искушение, но изба́ви 
нас от лука́ваго.
Тропари, глас 4-й
Со ду́хи праведных скончавшихся ду́ши раб 
Твои́х, Спасе, упокой, сохраняя их во блажен-
ней жизни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.
В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и 
Твой упокоеваются, упокой ду́ши раб Твои́х, 
я́ко Един еси́ Человеколюбец.
Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы око-
ванных разреши́вый, Сам и ду́ши раб Твои́х 
упокой.
И ны́не: Едина чистая и непорочная Де́во, 
Бо́га без се́мене рождшая, моли спасти́ся ду-
шам их.
Го́споди, поми́луй. (40 раз)
Молитва
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Помяни, Го́споди Бо́же наш, в вере и наде́жди 
живота ве́чнаго усо́пших раб Твои́х (имена), и 
я́ко благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи́, 
и потребляли неправды, ослаби, оста́ви, и 
прости́ вся вольная их согрешения и неволь-
ная, возставляя я во святое второе пришест-
вие Твое́ в причастие вечных Твои́х благ, и́хже 
ра́ди в Тя Еди́наго ве́роваша, и́стиннаго Бо́га 
и Человеколюбца; я́ко Ты еси́ воскресение и 
живот, и покой рабом Твоим (имена), Христе́ 
Бо́же наш, и Те́бе славу возсылаем, со безна-
чальным Твоим Отце́м, и с Пресвятым Духом, 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Честнейшую Херувим и славнейшую без срав-
нения Серафим, без истле́ния Бо́га Слова ро-
ждшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Го́споди Иису́се Христе́, Сыне Божий, молит-
вами Пречи́стыя Твоей Матере, преподоб-
ных и богоносных отец наших и всех святы́х 
поми́луй и упокой ду́ши раб Твои́х (имена) и 
всех православных христиан в безконе́чныя 
ве́ки, я́ко благ и человеколюбец, аминь.
Рабом Божиим преставльшимся, отце́м и бра-
тиям на́шим и всем православным христиа-
ном, о ни́хже и поминание творим, вечная па-
мять. (Трижды)
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Читаем трижды тропарь с поклонами: Поко́й, 
Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х (поклон), и 
елико в житий сем я́ко челове́цы согреши́ша, 
Ты же, я́ко Человеколюбец Бог, прости́ их и 
поми́луй (поклон), ве́чныя муки изба́ви (по-
клон), Небесному Царствию причастники 
учини́ (поклон), и душам на́шим полезная со-
твори (поклон).

Чин литии, совершаемой мирянином 
дома и на кладбище

Моли́твами святы́х отец наших, Го́споди 
Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й 
безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, 
с крестным знамением и поясным поклоном.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, 
очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 
беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 
не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся 
и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет 
во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб 
наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам 
до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 
на́шим; и не введи́ нас во искушение, но изба́ви 
нас от лука́ваго.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
(Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, 
Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому 
Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 90
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га 
небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: 
засту́пник мой еси́ и прибежище мое́,
Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той избавит тя 
от сети ловчи, и от словесе́ мятежна. Плещма 
Свои́ма осенит тя, и под криле Его наде́ешися, 
оружием обыдет тя истина Его. Не убои́шися 
от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, 
от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса 
полуденнаго. Паде́т от страны твоей тысяща, и 
тьма одесную тебе, к тебе же не прибли́жится. 
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Оба́че очи́ма твои́ма смотриши и воздаяние 
грешников узриши. Я́ко Ты, Го́споди, упование 
мое́; Вы́шняго положил еси́ прибежище твое́. 
Не прии́дет к тебе зло, и рана не прибли́жится 
телеси́ твоему. Я́ко Ангелом Своим запове́сть 
о тебе, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На 
руках возмут тя, да не когда преткне́ши о ка-
мень ногу твою. На аспида и василиска на-
ступиши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя 
упова́, и избавлю и́: покрыю и́, я́ко позна и́мя 
Мое́. Воззове́т ко Мне, и услышу его, с ним 
есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, дол-
готою дней исполню его и явлю ему спасение 
Мое́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Те́бе, 
Бо́же. (Трижды)
Тропари, глас 4-й
Со ду́хи праведных скончавшихся ду́шу раба́ 
Твоего́, Спасе, упокой, сохраняя ю во блажен-
ней жизни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.
В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вен святи́и 
Твой упокоеваются, упокой ду́шу раба́ Твоего́, 
я́ко Един еси́ Человеколюбец.
Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы око-
ванных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ 
упокой.
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И ны́не: Едина чистая и непорочная Де́во, Бо́га 
без се́мене рождшая, моли спасти́ся ду́ши его.
Седален, глас 5-й
Поко́й, Спасе наш, с праведными раба́ Твоего́, 
и сего всели во дворы Твоя́, я́коже есть писа-
но, презирая, я́ко Благ, прегрешения его воль-
ная и невольная, и вся я́же в ведении и не в 
ведении, Человеколю́бче.
Кондак, глас 8-й
Со святыми упокой, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, 
ид еже несть болезнь, ни печаль, ни воздыха-
ние, но жизнь безконе́чная.
Икос
Сам Един еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и со-
здавый человека; земни́и у́бо от земли́ созда-
хомся и в землю ту́южде пойдем, я́коже пове-
лел е́си, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля 
еси́ и в землю отыдеши, аможе вси челове́цы 
пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: 
аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Честнейшую Херувим и славнейшую без срав-
нения Серафим, без истле́ния Бо́га Слова ро-
ждшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Го́споди, благослови. (Поклон)
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Го́споди Иису́се Христе́, Сыне Божий, мо-
литвами Пречи́стыя Твоея Матере, препо-
добных и богоно́сных отец наших и всех 
святы́х поми́луй и упокой ду́шу раба́ Твоего́ в 
безконе́чныя ве́ки, я́ко Благ и Человеколюбец, 
аминь.
Во блаженном успении вечный покой подаждь, 
Го́споди, усопшему рабу Твоему (и́мя), и со-
твори ему вечную память.
Вечная память. (Трижды)
Душа его во благих водвори́тся, и память его 
в род и род.

Молитва, чтомая на каждой «Славе», при 
чтени Псалтири об усобшем

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и 
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва 
Те́бе, Бо́же. (Трижды)

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твое-
го (усопшей рабы Твоея) (ИМЯ) (поклон), и елико 
в житии сем якр человек согреши, Ты же, 
яко Человеколюбец Бог, прост его (ю) и по-
милуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), 
Небесному Царствию причастика (причаст-
ницу) учени (поклон) и душам нашим полез-
ная сотвори (поклон).


