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Молитвы за некрещеных
 и мертворожденных младенцев

Молитва за некрещеных младенцев из синодика 
Высокопреосвященнейшего Григория, митрополита 

Новгородского и Санкт-Петербургского

Помяни, Человеколюбче Господи, души 
отшедших рабов Твоих, младенцев, кои 
во утробе православных их матерей 
умерли нечаянно от неведомых 
действий, или от трудного рождения, 
или от некоей неосторожности; окрести 
их, Господи, в море щедрот Твоих, и 
спаси неизреченною Твоею благостию.

Молитва матери за детей 
мертворожденных и некрещеных
(данная иеромонахом Арсением Афонским)

Господи, помилуй чад моих, умерших 
во утробе моей! За веру и слезы мои, 
ради милосердия Твоего, Господи, не 
лиши их света Твоего Божественного!

Молитва о самоубийце
(данная преподобным Львом Оптинским)

Взыщи, Господи, погибшую душу (имярек); 
аще возможно есть, помилуй! Неисследимы 
судьбы Твои. Не постави мне во грех сей 
молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя!
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Акафист за единоумершаго

Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти и 
столько же перед годовщиной смерти

Кондак 1

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, 
о спасении мира грешнаго душу Свою 
положивый, давый нам власть чадами 
Божиими быти и обитати в невечернем дни 
Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную 
радость усопшему, о немже с мольбою 
взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Икос 1

Господом данный Ангеле-хранителю святый, 
прииди помолитися о рабе твоем, егоже 
на всех путех жизни сопровождал, хранил 
и наставлял еси, воззови с нами ко Спасу 
Всещедрому: Иисусе, истреби рукописание 
грехов раба Твоего (имярек). Иисусе, уврачуй 
его язвы душевныя. Иисусе, да не будет на 
земли горьких воспоминаний о нем. Иисусе, 
сего ради помилуй огорчавших его и обижен-
ных им. Иисусе, покрый его несовершенства 
светоносною ризою Твоего искупления. 
Иисусе, возвесели его милосердием Твоим. 
Иисусе Неизреченный, Великий и Чудный, 
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явися ему Сам. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 2

Яко безутешная горлица, носится душа 
над юдолию земною, созерцая с высоты 
Божественнаго разумения греси и соблазны 
минувшаго пути, горько скорбя о каждом 
невозвратном дни, ушедшем без пользы, 
но помилуй раба Твоего, Владыко, да 
внидет он в покой Твой, взывая: Аллилуиа.

Икос 2

Аще и Ты страдал о всем мире, аще и Ты 
проливал еси слезы и кровавый пот о живых 
и мертвых, кто нас удержит от молитвы за 
усопшаго? Подражая Тебе, сошедшему даже 
до ада, молимтися о спасении раба Твоего: 
Иисусе, жизни Подателю, озари его светом 
Твоим. Иисусе, да будет он едино с Тобою 
и Отцем [и Духом]. Иисусе, всех призываяй 
в виноградник Твой, не забуди озарити его 
светом Твоим. Иисусе, щедрый Раздаятелю 
вечных наград, яви его сыном чертога Тво-
его. Иисусе, верни душе его благодатныя 
силы первозданныя чистоты. Иисусе, да 
умножатся во имя его добрая дела. Иисусе, 
согрей осиротевшия Твоею таинственною 
отрадою. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
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рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 3

Связанный узами плоти раб Твой падаше 
греховно, обаче дух его томился есть по 
Твоей вечной правде и святости, ныне 
же, егда немощь плотская скована есть 
могильным тлением, да вознесется душа 
его превыше солнца к Тебе, Всесвятому, 
и воспоет песнь избавления: Аллилуиа.

Икос 3

Верховный апостол Твой в хладную нощь 
у огня трижды отреклся есть от Тебе, и Ты 
спасл еси его. Единый ведый человеческаго 
естества немощь, прости и рабу Твоему 
(имярек) многовидная отпадения от воли 
Твоея. Иисусе, всели его тамо, идеже несть 
заблуждений. Иисусе, избави его от тягостных 
терзаний совести. Иисусе, да сгинет навеки 
память грехов его. Иисусе, соблазнов юности 
его не помяни. Иисусе, от тайных беззаконий 
очисти его. Иисусе, осени его тихим светом 
спасения. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 4

Бури жизни миновали, страдания земная 
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окончена, безсильны врази с их злобою, но 
сильна есть любовь, избавляющая от вечнаго 
мрака и спасающая всех, о ком возносится 
Тебе дерзновенная песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Ты еси без числа милосерд к нам. Ты единый 
Избавитель, что мы прибавим к подвигу 
спасающия любве Твоея? обаче якоже Симон 
Киринейский помогаше нести Крест Тебе, 
Всесильному, тако и ныне благости Твоей 
угодно есть спасение близких совершати с 
участием нашим. Иисусе, Ты заповедал еси 
друг друга тяготы носити. Иисусе, Ты еси и по 
смерти милующий нас. Иисусе, союз любве 
положивый между мертвыми и живыми. 
Иисусе, да послужат подвизи любящих во 
спасение рабу Твоему (имярек). Иисусе, 
услыши его вопль сердечный, возносимый 
нашими устами. Иисусе, в наших слезах приими 
его покаяние. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 5

Боже, да будет принят Тобою его 
предсмертный вздох сокрушения, якоже 
мольба благоразумнаго разбойника. 
Он угас на жизненном кресте, даждь 
наследовать ему Твоя обетования, якоже 
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тому: «Аминь, глаголю тебе, ныне же со 
Мною будеши в раи», где сонмы раскаяв-
шихся грешников радостно поют: Аллилуиа.

Икос 5

За нас Распятый, за нас измученный, 
простри руку с Твоего Креста, каплями крови 
Твоея безследно омый излитая согрешения 
его, благообразною Твоею наготою согрей 
обнаженную осиротевшую душу. Иисусе, Ты 
ведал еси его жизнь до рождения и возлюбил 
его. Иисусе, Ты видел еси его издалече с высоты 
Креста Твоего. Иисусе, Ты простирал еси ему, 
вдаль грядущему, изъязвленная объятия 
Твоя. Иисусе, Ты взывал еси о прощении 
его на кровавой Голгофе. Иисусе, Ты кротко 
умирал еси за него в тяжких муках. Иисусе, 
претерпевый во гробе положение, освяти его 
могильный покой. Иисусе воскресший, вознеси 
ко Отцу озлобленную миром и спасенную 
Тобою душу. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 6

Спит он вечным сном могилы, обаче душа 
его не дремлет, чает Тебе, Господи, жаждет 
Тебе, вечнаго Жениха. Да исполнятся на 
умершем слова Твоя: «Ядый Мою Плоть 
и пияй Мою Кровь, имать живот вечный». 
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Даждь ему ясти от манны сокровенныя 
и пети у Престола Твоего: Аллилуиа.

Икос 6

Смерть разлучила есть со всеми ближними: 
отдалися душа, знаемии сокрушаются, 
и токмо Ты един остался еси близок. 
Разрушились преграды плоти, и Ты открылся 
еси в неприступном величии Божества с 
ожиданием ответа. Иисусе, Любовь превыше 
всякаго разумения, помилуй раба Твое-
го. Иисусе, удаляясь от Тебе, он тяжко 
страждаше. Иисусе, прости неверность его 
сердца. Иисусе, обманутыя надежды рождали 
тоску по Тебе. Иисусе, вспомни те часы, егда 
душа его трепеташе восторгом Твоим. Иисусе, 
даждь скончавшемуся неземную радость и 
покой. Иисусе, единый верный, неизменный, 
приими его. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 7

Веруем, яко недолга будет разлука наша. 
Мы хороним тебя, яко на ниве зерно, 
ты имаши произрасти в иной стране. Да 
погибнут в могиле плевелы грехов твоих, 
а дела добрая там просияют, идеже 
семена добра приносят нетленныя плоды, 
идеже души святии поют: Аллилуиа.
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Икос 7

Егда уделом умершаго станет забвение, 
егда образ его поблекнет в сердцах и время 
изгладит вместе с могилою и ревность 
молитвы о нем, и тогда Ты не остави его, 
даждь отраду одинокой душе. Иисусе, Твоя 
любовь не охладевает. Иисусе, неистощимо 
есть Твое благоволение. Иисусе, в неумолка-
емых мольбах Церкве да омыются греси его 
приношением Жертвы Безкровныя. Иисусе, 
предстательством всех святых даруй ему 
благодать молитвы о живых. Иисусе, во дни 
испытаний наших приими его ходатайство 
о нас. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 8

Имамы молитися со слезами, егда память 
об усопшем мучительно свежа есть, 
имамы поминати имя его в нощи и во дни, 
раздавая милостыню, питая гладных, 
из глубины души взывая: Аллилуиа.

Икос 8

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцаше у 
Престола Агнца Божия великое множество 
людей, облеченных в белыя ризы: се тии, иже 
приидоша от скорби великия. Они радост-
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но служат Богу день и нощь, и Бог обитает с 
ними, и не коснется их мука. Иисусе, причти к 
ним и раба Твоего (имярек). Иисусе, он мно-
го страдаше и томляшеся. Иисусе, известны 
Тебе все горьции часы и тягостныя минуты 
его. Иисусе, на земли он имаше печали и 
скорби, даждь ему на небе отраду. Иисусе, 
услади его от источников живыя воды. Иисусе, 
отыми всяку слезу от очей его. Иисусе, все-
ли его, идеже не опаляет, но живит солнце 
правды Твоея. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 9

Кончено странствование земное, кий 
благодатный переход в мир Духа, кое 
созерцание новых неведомых миру земному 
вещей и небесных красот, душа возвращается 
в Отечество свое, идеже светлое солнце, 
правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа.

Икос 9

Аще отблеск и след Твой полагает сияние 
на лице смертных, каков же Сам еси?! 
Аще плоды Твоих рук столь прекрасны, и 
земля, отражающая токмо тень Твою, полна 
невыразимаго величия, каков же невидимый 
Лик Твой?! Открой славу Твою усопшему 
рабу Твоему (имярек). Иисусе, обостри его 
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слух к восприятию Твоего Божества. Иисусе, 
обостри его ум к разумению небесных. 
Иисусе, да будет его радость преисполнен-
ная. Иисусе, подкрепи его надеждою встречи 
в обителех блаженных. Иисусе, даждь нам 
почувствовать благодатную силу заупокойныя 
молитвы. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 10

Отче наш, скончавшагося в Царствие 
Твое приими, идеже несть греха и зла, 
идеже нерушима Святая воля, идеже в 
сонмах чистейших душ и непорочных 
Ангелов святится Твое благодатное 
имя и благоухает хвала: Аллилуиа.

Икос 10

В той день Ангели поставят Престол Твой, 
Судие, и Ты возсияеши во славе Отца Твоего, 
неся воздаяние всякому человеку. О, воззри 
тогда милостиво на смиреннаго раба Твоего 
(имярек), рцы ему: «Прииди одесную Мене». 
Иисусе, яко Бог власть имаши оставляти 
грехи. Иисусе, прости его согрешения 
забытая или стыдом утаенная. Иисусе, от-
пусти беззакония немощи и неведения. 
Иисусе, избави его от несвятимых глубин 
адскаго отчаяния. Иисусе, да унаследует 
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он Твоя животворящая обетования. Иисусе, 
сопричти его благословенным Отца Твое-
го. Иисусе, даждь ему во веки нескончаемое 
блаженство. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 11

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшему 
солнцевидныя врата райския, да встретят 
его с ликованием соборы праведных и свя-
тых, сонмы близких и любивших его, да воз-
радуются о нем светоноснии Ангели Твои, 
да узрит он и Присноблаженную Матерь 
Твою тамо, идеже победно звучит: Аллилуиа.

Икос 11

Под дыханием Твоим оживают цветы, 
воскресает природа, пробуждаются сонмы 
мельчайших тварей, Твой взор светлее 
весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее 
лучей солнечных. Ты из праха земнаго 
воскресил еси бренную плоть человеческую 
к расцвету вечныя нетленныя жизни весны, 
тогда озари и раба Твоего (имярек) светом 
милостей Твоих. Иисусе, в Твоей деснице 
благоволение и жизнь. Иисусе, во взоре Тво-
ем свет и любовь. Иисусе, избави усопшаго от 
вечныя смерти духовныя. Иисусе, сей усну с 
надеждою, подобно Нилу-реце пред холодной 
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зимой. Иисусе, пробуди его, егда терния 
земли облекутся цветом вечности. Иисусе, 
да не омрачит ничто земное его последняго 
сна. Иисусе, Счастье Неизменное и цель на-
шего бытия. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 12

Христе! Ты - Царство Небесное, Ты - 
земля кротких, Ты - обитель немногих, 
Ты - питие совершенное новое, Ты - 
одеяние и венец преподобных, Ты - ложе 
упокоения святых, Ты - Сладчайший 
Иисусе! Тебе подобает хвала: Аллилуиа.

Икос 12

Под образом тихих садов неземныя 
красоты и светлых, яко солнце, обителей 
и в великолепии небесных песнопений Ты 
открыл еси нам блаженство любящих Тя. 
Иисусе, да внидет раб Твой в радость Твою. 
Иисусе, облецы его сиянием славы Отца. 
Иисусе, освяти его озарением Духа Святаго. 
Иисусе, да услышит он неизреченную песнь 
Херувимов. Иисусе, да будет он восходить 
от славы в славу. Иисусе, да узрит он Тебя 
лицем к лицу. Иисусе, Судие Всемилостивый, 
рая сладости сподоби раба Твоего.
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Кондак 13

О Женише Безсмертный, в полночь гре-
ха и неверия грядый с небес со Ангелами 
судити миру всему! Отверзи двери славнаго 
чертога Твоего рабу Твоему (имярек), да 
в безчисленных сонмах святых во веки 
поет: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Сей кондак глаголи трижды. Затем 1-й икос и 1-й 
кондак (см. с. 276).
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Акафист о упокоении всех усопших

Кондак 1

Непостижимым Промыслом к благу вечному 
мир уготовляяй, определивый всем время и 
образ кончины, прости, Господи, согрешения 
от века умершим, приими их во обители света 
и радования и объятия Отеческая отверзи 
им милостиво. Услыши нас, память их 
совершающих и поющих: Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Икос 1

Адама падшаго и весь род наш от гибели 
вечныя спасая, послал еси, Боже, в мир Сына 
Твоего, Крестом и воскресением Его возсия 
нам жизнь вечная. Уповая на милосердие 
Твое, чая нетленнаго Царствия Славы, 
просим в нем части усопшим и молимтися: 
Отче наш, возвесели души усопших, 
измученных житейскими бурями. Отче наш, 
да забудут они вся скорби и воздыхания 
земная. Отче наш, утеши их на лоне Твоем, 
якоже мать утешает чад своих. Отче наш, 
скажи им: прощаются вам грехи ваши. Отче 
наш, приими их в Твое блаженное тихое 
пристанище. Отче наш, отверзи им чертоги 
Ангелов и святых. Отче наш, да возрадуются 
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они о Божественней славе Твоей. Отче 
наш, сподоби вечных Твоих благ усопших 
отец и братий наших. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 2

Озаренный Всевышним, преподобный 
Макарий глас слыша от черепа языческаго: 
«Егда вы молитеся о страждущих во аде, тогда 
и язычником бывает отрада». О сила молитв 
христианских! Ими и преисподняя озаряется, 
с верными и невернии утешение приемлют, 
егда мы о всем мире поем: Аллилуиа.

Икос 2

Помянух слово Исаака Сирина, глаголюща: 
«Сердце милующее о людех и о животных, и 
о вразех, и о всей твари ежечасно со слезами 
приносит молитву, дабы сохранились и 
очистились». Посему и мы дерзновенно 
просим у Господа помощи всем от века 
умершим, взывая: Отче наш, пошли нам дар 
пламенныя молитвы за усопших. Отче наш, 
даждь нам ревность Павла и Моисея, готовых 
лишиться рая ради спасения ближних. 
Отче наш, помяни всех заповедавших нам, 
недостойным, молитися за них. Отче наш, 
изглади забытыя ими грехи. Отче наш, 
согрей наши сердца жалостию и к врагам 
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Истины. Отче наш, помилуй всех без 
молитвеннаго напутствования погребенных. 
Отче наш, приими в Твоя селения внезапно 
умерших от горя или радости. Отче наш, 
низпосли преставльшимся мир и покой 
о Дусе Святе. Отче наш, Любовь неиз-
реченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 3

Мы повинны в бедствиях мира, в 
страданиях безсловесныя твари, в мучениях 
невинных детей, ибо грехопадением 
людей разрушено блаженство и красота 
творения. Величайший из неповинных 
страдальцев, Ты, Господи, един властен 
простити всем. Прости, Боже, и возврати 
миру древнее благоденствие, да и мертвии 
и живии покой обрящут, взывая: Аллилуиа.

Икос 3

Свете Тихий, Искупителю вселенныя, 
слышахом Твой вопль со Креста о вразех: 
«Отче, прости им!». И во имя Твоего 
всепрощения сами дерзаем молитися Отцу о 
вечном покое Твоих и наших врагов: Отче наш, 
прости проливавшим неповинную кровь. Отче 
наш, прости осыпавшим тернием скорбей 
путь наш. Отче наш, прости строившим свое 
благополучие на слезах ближняго. Отче наш, 
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не суди гнавших нас клеветою и злобою. Отче 
наш, воздаждь милостию всем обиженным 
нами. Отче наш, утеши всех нами по неведению 
оскорбленных. Отче наш, да будет сия 
молитва о них таинством примирения. Отче 
наш, истреби рукописания грехов почивших 
отец и братий наших. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 4

Спаси Господи, скончавшихся в тяжких 
мучениях, убиенных, заживо погребенных, 
поглощенных волнами и огнем, растерзанных 
зверьми, умерших от глада, мраза или 
падения с высоты, и за скорбь кончины 
их даруй им вечную радость Твою, да 
благословят они время страданий своих, 
яко час искупления, воспевая: Аллилуиа.

Икос 4

Всем, у кого Ты, Господи, взял жизнь в 
светлой юности, всем, коим дал еси венец 
терновый страданий, всем, не изведавшим 
счастия земнаго, Ты воздаждь лучами Твоея 
загробныя безконечныя любве: Отче наш, 
услади их сладостию даров Духа Твоего. 
Отче наш, вознагради умерших под тяжким 
бременем трудов. Отче наш, приими в 
чертоги рая усопших отроков и дев. Отче наш, 
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сподоби их ликования на Вечери Сына Твоего. 
Отче наш, умягчи скорбь родителей об утрате 
детей. Отче наш, упокой всех одиноких, си-
рых и нищих, о нихже некому помолитися. 
Отче наш, да изсякнут грехи их в лучах Твоего 
всепрощения. Отче наш, даждь рабом Твоим, 
прежде скончавшимся отцем и братиям нашим, 
одежду белую, победную. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 5

Яко последнее средство к вразумлению и 
покаянию рода человеческаго, Ты, Господи, 
даровал еси смерть. При грозном блистании 
ея обнажается земная суета, утихают 
плотские стремления, смиряется непокорный 
разум, открывается правда вечная. Сего ради 
и закоренелыя в беззакониях грешники, на 
смертном одре исповедуя Бытие Твое вечное, 
к Твоему милосердию взывают: Аллилуиа.

Икос 5

Отче всякого утешения! Ты озаряеши 
солнцем, Ты услаждаеши плодами, Ты 
веселиши красотами мира друзей и врагов 
Твоих. Веруем, яко и за гробом, в вечности не 
истощается в милости сердце Твое, милующее 
и отверженных всеми грешников. Отче наш, 
скорбим об ожесточенных и беззаконных 
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хулителях святыни. Отче наш, да будет над ними 
спасительная воля Твоя. Отче наш, сжалься 
над уязвленными гибельным неверием. Отче 
наш, не познавый Тя на земли, да возлюбит 
Тя на небеси. Отче наш, прости скончавшихся 
без покаяния. Отче наш, спаси погубивших 
себя в омрачении разсудка. Отче наш, да 
угаснет пламень нечестия их в море благости 
Твоея. Отче наш, Победителю ада, избави 
от осуждения в геенне всех преставльшихся 
отец и братий наших. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 6

Страшен есть мрак души, удаленной от Бога, 
муки совести, скрежет зубов, неугасимый 
огнь и червь неумирающий. Трепещу и мне 
таковыя участи, и яко о самом себе, молюся 
и о страждущих во аде, да снидет к ним 
росою прохлаждения наша песнь: Аллилуиа.

Икос 6

Где бы возсиял свет Твой, Христе Боже, 
аще не на сидящих во тме и сени смертней? 
Темже и поминают Тя сущии во аде души. 
Сниди паки в преисподняя земли, изведи 
во отраду разлученных с Тобою грехми, 
но не отрекшихся от Тебе. Во имя Сына и 
Святаго Духа помолимся ко Отцу: Отче наш, 
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чада Твоя страждут, помилуй их. Отче наш, 
согрешили они на небо и пред Тобою. Отче 
наш, тяжки их грехи, но велика и сильна 
милость Твоя. Отче наш, Ты Сына Своего 
послал еси грешныя спасти. Отче наш, 
посети горькую нищету отдаленных от Тебе 
душ. Отче наш, помилуй гнавших Истину по 
неведению. Отче наш, да будет им любовь 
Твоя не огнем, но прохладою райскою. Отче 
наш, избави от пламени вечнаго отшедших к 
Тебе отец и братий наших. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 7

Хотя умершим руку помощи подати, 
разрешил еси им, Господи, в сониях и 
видениях к живым являтися и на молитву 
тех вдохновляти, да поминая с любовию 
отшедших, творят в память их добрая дела и 
подвиги веры, взывая с надеждою: Аллилуиа.

Икос 7

Церковь Христова по всей вселенней всякий 
день возносит молитвы за почивших, и 
ежечасно по всей земли грехи мира омываются 
чистительною Кровию Божественнаго Агнца. 
От смерти к животу и от земли к небеси 
восходят души усопших силою молитв о 
них пред Алтарем Господним. Отче наш, 
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да будет умершим ходатайство Церкви 
лествицею к небеси. Отче наш, помилуй их 
за предстательство Пречистыя Девы и всех 
святых. Отче наш, очисти их ради верных, 
вопиющих к Тебе день и ночь. Отче наш, ради 
незлобивых младенцев прости их родителей. 
Отче наш, слезами матерей искупи грехи 
чад их. Отче наш, за молитвы невинных 
страдалец, за кровь мучеников пощади 
грешников. Отче наш, приими наша милостыни 
и молитвы в воспоминание их добродетелей. 
Отче наш, да будет Кровь Сына Твоего 
источником жизни для ныне поминаемых 
отец и братий наших. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 8

Весь мир - общая священная могила, на 
всяком месте прах наших братий и отцев, 
сотворенных по образу Божию и по подо-
бию, единокровных нам по Адаму. Единый, 
неизменно нас возлюбивший, прости всех, 
от начала и доныне умерших, да воспоют 
они безсмертней любви Твоей: Аллилуиа.

Икос 8

Се День грядет, яко пещь горяща, День ве-
ликий и страшный, День Последняго Суда. 
Обнажатся тайны человеческия и откроется 



23

книга совести. «Примиритеся с Богом! - 
вопиет Павел,- прежде онаго страшнаго 
Дня». Помози нам, Господи, и слезами живых 
восполни недостающее умершим. Отче наш, 
да будет им и нам звук трубы архангельской 
благовестием спасения. Отче наш, в час Суда 
сподоби их и нас всерадостнаго помилования. 
Отче наш, увенчай славою страдания 
ближних наших. Отче наш, покрой благостию 
Твоею согрешения немощных. Отче наш, дай 
истину Твою очищенным грозою бед земных. 
Отче наш, ведый всех по имени, помяни в 
монашеском и мирском чине спасавшихся. 
Отче наш, приими пастырей благоговейных с 
духовными чадами их. Отче наш, да встретят 
раби Твои, нами зде поминаемыя, Жениха Хри-
ста со светильники горящими. Отче наш, Лю-
бовь неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 9

Благословляйте, не губите скоротекущее 
время: каждый час, каждое мгновение 
приближает нас ко гробу. Новая скорбь, 
новая седина суть вестники из грядущаго 
мира, они свидетели тленности земнаго, они 
возвещают, яко все мимотечет, яко прибли-
жается вечное счастие, идеже ни слез, ни 
воздыхания, но отрадная песнь: Аллилуиа.
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Икос 9
Яко древо осенью обнажается от листьев 
своих, тако и жизнь наша ежечасно клонится 
к оскудению. Праздник юности увядает, 
погасает светильник радования, близится 
отчужденная старость, умирают друзья, от-
даляются близкие. Где вы, прежде юныя, 
радостныя, счастливыя? Безмолвны их гробы 
и души их в деснице Твоей. Отче наш, взоры 
из мира загробнаго зовут нас к молитве. Отче 
наш, Солнце светлое, озари и согрей селения 
усопших. Отче наш, да минует навсегда 
горькое время разлуки. Отче наш, сподоби нас 
радостнаго свидания на небеси. Отче наш, со-
твори, да вси едино будем с Тобою. Отче наш, 
возврати отшедшим детскую чистоту и юное 
благодушие. Отче наш, да будет им вечная 
жизнь праздником светлопасхальным. Отче 
наш, умягчи скорбь об умерших надеждою 
встречи в небесном Сионе. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 10

Накрапляем слезы, яко тихия капли дождя на 
могилы сродников наших, молимся с надеждою, 
взываем с упованием: скажи нам, Господи, 
что Ты простил еси их, скажи, что приемлеши 
их в обители радости, даждь таинственное 
откровение нашему духу, да воспоем: Аллилуиа.
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Икос 10

Обращая очи мои вдаль, на пройденный 
путь жития, вижду множество уже усопших 
от перваго дне моего и доныне, послуживших 
мне во благо. О них молюся и, долг отдавая 
любви, вопию: Отче наш, помилуй всех 
доброжелателей и благодетелей моих. Отче 
наш, сподоби славы Твоея родителей и ближних 
моих. Отче наш, вознагради бодрствовавших 
над моею детскою колыбелью. Отче наш, 
спаси благовестивших мне Слово Твое. 
Отче наш, прослави пред Ангелы научивших 
мя любити Тя. Отче наш, даждь отраду 
наставлявшим мя святыми примерами жизни 
их. Отче наш, услади сокровенною манною 
послуживших мне в тяжелые дни. Отче наш, 
Царствию Твоему не будет конца, да внидут 
усопшии в радость Твою. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 11

Смерть, где твое жало? где твоя победа? где 
твой прежний и мрак и страх? Ты желанная 
отныне, ты сочетаеши неразлучно с Богом, ты 
великий покой, ты таинственное субботство. 
Апостол взывает: «Желание имам умрети и со 
Христом быти». Темже взирая на смерть, яко на 
путеводительницу к жизни, зовем: Аллилуиа.
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Икос 11

Воскреснут мертвии и возстанут сущии во 
гробех, и вси земнороднии возрадуются, 
ибо проснутся уже телеса духовныя, 
прославленныя, светлонетленныя. Кости 
сухия, слышите слово Господне: «Облекайтеся 
жилами, покрывайтеся кожею, возставайте 
из седых времен прошлаго. Вы искуплени 
Кровию Сына Божия, вы оживлены смертию 
Его, над вами свет Воскресения!». Отче 
наш, день от дня Ты открывал еси благость 
Твою. Отче наш, ныне открой им всю бездну 
совершенств Твоих. Отче наш, Ты веселил 
еси их теплом и ароматом весны. Отче наш, 
яви им и вечную весну нетления. Отче наш,Ты 
сиял еси им светом солнечным и тишиною 
луны. Отче наш, да узрят они и славу огненных 
ангельских Ликов. Отче наш, Ты услаждал еси 
их красотою восхода и заката солнечнаго, да 
узрят они и свет вечнаго Твоего Божества. Отче 
наш, да просветится каждая душа, яко звезда 
утренняя, вестница зари. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 12

Плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. 
Доколе во плоти живем, отлучены есмы 
от Христа; аще не умрем, не оживем для 
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вечности, подобает бо тленному сему телеси 
облещися в нетление и мертвенному сему 
просияти безсмертием, и тако во свете 
невечерняго дне воспевати: Аллилуиа.

Икос 12

Чаем радостныя встречи с Господом, ждем 
ясной зари воскресения, ждем пробуждения 
из гробов близких наших и оживления в 
благолепней красоте умерших жизней. 
Торжествуем грядущее преображение всея 
твари и Возсоздателю нашему вопием: Отче 
наш, создавый мир к торжеству радости и 
добра. Отче наш, возстави нас из глубины 
греха к святости. Отче наш, даждь умершим 
царствовать посреде обновленнаго бытия. 
Отче наш, да возсияют они яко светила на 
небесех в день славы их. Отче наш, да будет 
им Агнец [Божественный] светом неугасимым. 
Отче наш, даждь и нам с ними праздновати 
Пасху нетления. Отче наш, соедини умерших 
и живых в нескончаемой радости. Отче 
наш, да не разлучаемся с рабами Твоими, 
зде нами поминаемыми. Отче наш, Любовь 
неизреченная, упокой усопших раб Твоих.

Кондак 13

О Премилостивый Отче Безначальный, 
всем хотяй спасения, Сына к погибающим 
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низпославый и Духа Животворящего изливаяй! 
Помилуй, прости и спаси близких нам и 
всех от века усопших, и предстательством 
их посети. Мы же да вкупе с ними 
воспоем Тебе, Спасителю Богу, победную 
песнь: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!

Сей кондак глаголи трижды. Затем 1-й икос и 1-й 
кондак (см. с. 286, 285).

«Акафист о упокоении всех усопших» по 
многочисленным свидетельствам принадлежит 
перу иг. Ипполита (Яковлева; †1937) - последнего 
духовника МДАиС до закрытия Троице-Сергиевой 
Лавры (1917). В последние годы был предпринят ряд 
публикаций различных списков этого акафиста. В 
данном издании за основу был взят список, который 
на протяжении многих лет читался прот. Анатолием 
Новиковым (†12.07.1993) в храме Петра и Павла в 
Лефортове во дни особых поминовений усопших.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Молитвы о некрещенных детях - - - 1

Молитва за самоубийцу - - - 1

Акафист за единоумершего - - - 2

Акафист за умерших многих - - - 14


