
 В Православной Церкви издревле существует благочестивый обычай чтения Псалтири 

над телом умершего мирянина, монаха и диакона. (Над умершим архиереем и 

священником читают не псалтирь, а Евангелие, поскольку по своему служению они были 

проповедниками Евангельского слова. Читают Евангелие над ними только 

священнослужители.) Псалмы читаются непрерывно (кроме времени, когда совершаются 

на гробе панихиды или литии) до погребения усопшего и в память его после погребения. 

Чтение Псалтири совершается cразу же после совершения первой панихиды. 

  

Совершать чтение Псалтири по усопшем может всякий благочестивый мирянин. Чтение 

Псалтири, служа молитвою за усопшего, одновременно имеет целью дать утешение и 

назидание живым. Это чтение служит молитвой Господу о усопшем, утешает скорбящих о 

почившем и обращает их молитвы о нем к Богу- 

Если последование совершается мирским чином:  

Последование панихиды 

 

Молитвами Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды) 

 

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, исцели немощи наша Имени Твоего ради.  

 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. 

 

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. 

Аминь. 

 

Господи, помилуй. (12 раз) 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

 

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)  

Приидите, поклонимся и пр ипадем Христу, Цареви нашему Богу. (поклон)  

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон) 

 

Псалом 90: 

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.  

Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.  

Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под 

криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.  

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, 

от сряща, и беса полуденнаго.  

Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится.  

Обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши.  

Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. 

Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим 

заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. 

На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска 

наступиши, и попереши льва и змия. 

Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. 



Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою 

дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.  

 

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. (12 раз) 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

 Молитва*: Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго 

преставльшихся рабов Твоих, братьев и сестер наших [имя---], и яко Благ и 

Человеколюбец, отпущай грехи и потребляй неправды, ослаби, остави и прости вся 

вольная их согрешения и невольная, избави их вечныя муки и огня геенскаго, и даруй им 

причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и 

согрешили, но не отступили от Тебе и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя 

в Троице славимаго, веровали, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве православно 

даже до последняго своего издыхания исповедали. Темже милостив тем 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 всякого 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. 

Молитва о НЕ православных: 

Помяни, Господи, аще возможно есть, души раб Твоих [имя….], отошедших в жизнь 

вечную во отступлении от Святой Твоей Православной Церкви! Неизследимы судьбы 

Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет Святая воля Твоя! 

17 кафизма на 2 статии.   

Псалом 118 

 Блажени непорочнии в путь, ходящий в законе Господни. Блажени испытающии 

свидения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззакония, в путех Его 

ходиша. Ты заповедал еси заповеди Твоя сохранити зело. Дабы исправилися 

путие мои, сохранити оправдания Твоя. Тогда не постыжуся, внегда призрети ми 



на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися 

судьбам правды Твоея. Оправдания Твоя сохраню: не остави мене до зела. В 

чесом исправит юнейший путь свой? Внегда сохранити словеса Твоя. Всем 

сердцем моим взысках Тебе, не отрини мене от заповедей Твоих. В сердце моем 

скрых словеса Твоя, яко да не согрешу Тебе. Благословен еси. Господи, научи мя 

оправданием Твоим. Устнама моима возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути 

свидений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве. В заповедех Твоих 

поглумлюся, и уразумею пути Твоя. Во оправданиих Твоих поучуся, не забуду 

словес Твоих. Воздаждь рабу Твоему: живи мя, и сохраню словеса Твоя. Открый 

очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли: не 

скрый от мене заповеди Твоя. Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя на 

всякое время. Запретил еси гордым: прокляти уклоняющиися от заповедей Твоих. 

Отыми от мене понос и уничижение, яко свидений Твоих взысках. Ибо седоша 

князи, и на мя клеветаху, раб же Твой глумляшеся во оправданиих Твоих. Ибо 

свидения Твоя поучение мое есть, и совети мои оправдания Твоя. Прильпе земли 

душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих, и услышал мя еси: 

научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся 

в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. 

Путь неправды отстави от мене, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины 

изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся свидением Твоим, Господи, не 

посрами мене. Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси сердце мое. 

Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми 

мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю 

заповедей Твоих, яко тую восхотех. Приклони сердце мое во свидения Твоя, а не 

в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видети суеты, в пути Твоем живи мя. 

Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. Отыми поношение мое, еже 

непщевах, яко судьбы Твоя благи. Се, возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей 

живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси 

Твоему, и отвещаю поношающым ми слово, яко уповах на словеса Твоя. И не 

отыми от уст моих словесе истинна до зела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню 

закон Твой выну, в век и в век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя 

взысках, и глаголах о свидениих Твоих пред цари, и не стыдяхся. И поучахся в 

заповедех Твоих, яже возлюбих зело: и воздвигох руце мои к заповедем Твоим, 

яже возлюбих, и глумляхся во оправданиих Твоих. Помяни словеса Твоя рабу 

Твоему, ихже упование дал ми еси. То мя утеши во смирении моем, яко слово 

Твое живи мя. Гордии законопреступоваху до зела, от закона же Твоего не 

уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от 

грешник, оставляющих закон Твой. Пета бяху мне оправдания Твоя на месте 

пришельствия моего. Помянух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. 

Сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи: рех 

сохранити закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим: помилуй мя 



по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя, и возвратих нозе мои во свидения Твоя. 

Уготовихся и не смутихся сохранити заповеди Твоя. Ужя грешник обязашася мне, 

и закона Твоего не забых. Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды 

Твоея. Причастник аз есмь всем боящымся Тебе и хранящым заповеди Твоя. 

Милости Твоея, Господи, исполнь земля, оправданием Твоим научи мя. Благость 

сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и 

разуму научи мя, яко заповедем Твоим веровах. Прежде даже не смиритимися, аз 

прегреших, сего ради слово Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостию 

Твоею научи мя оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же 

всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердце их, аз же 

закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся 

оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ злата и сребра.  

Слава:  

Кафизма разбита на 3 "Славы", на каждой "Славе" читать:  

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).  

Молитвенное прошение за усопшею. (См. в конце кафизмы)  

Слава Отцу и Сыну и СвятомуДуху, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

Руце Твои сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим. 

Боящиися Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, 

Господи, яко правда судьбы Твоя, и войстинну смирил мя еси. Буди же милость 

Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да приидут мне щедроты 

Твоя, и жив буду, яко закон Твой Поучение мое есть. Да постыдятся гордии, яко 

неправедно беззаконноваша на мя, аз же поглумлюся в заповедех Твоих.  

Да обратят мя боящиися Тебе и водящии свидения Твоя. Буди сердце мое 

непорочно во оправданиих Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение 

Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои в слово Твое, 

глаголюще: когда утешиши мя? Зане бых яко мех на слане, оправданий Твоих не 

забых. Колико есть дний раба Твоего? Когда сотвориши ми от гонящих мя суд? 

Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся 

заповеди Твоя истина; неправедно погнаша мя, помози ми. Вмале не скончаша 

мене на земли, аз же не оставих заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя, и 

сохраню сведения уст Твоих. Во век, Господи, слово Твое пребывает на Небеси. В 

род и род истина Твоя. Основал еси землю, и пребывает. Учинением Твоим 

пребывает день: яко всяческая работна Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение 



мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем. Во век не забуду оправданий 

Твоих, яко в них оживил мя еси.  

Слава:  

Твой есмь аз, спаси мя: яко оправданий Твоих взысках. Мене ждаша грешницы 

погубити мя, свидения Твоя разумех. Всякия кончины видех конец, широка 

заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое 

есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, яко в век моя есть. Паче 

всех учащих мя разумех, яко свидения Твоя поучение мое есть. Паче старец 

разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякаго пути лукава возбраних ногам 

моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты 

законоположил ми еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя: паче меда 

устом моим. От заповедей Твоих разумех: сего ради возненавидех всяк путь 

неправды. Светильник ногама моима закон Твой, я свет стезям моим. Кляхся, и 

поставих сохранити судьбы правды Твоей. Смирихся до зела, Господи, живи мя по 

словеси Твоему. Вольная уст моих благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи 

мя. Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положиша грешницы 

сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих. Наследовах свидения Твоя во век, 

яко радование сердца моего суть. Приклоних сердце мое, сотворити оправдания 

Твоя в век за воздаяние. Законопреступныя возненавидех, закон же Твой 

возлюбих. Помощник мой и Заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. 

Уклонитеся от мене лукавнующии, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по 

словеси Твоему, и жив буду, и не посрами мене от чаяния моего. Помози ми, и 

спасуся, и поучуся во оправданиих Твоих выну. Уничижил еси вся отступающыя от 

оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Преступающыя непщевах вся 

грешныя земли, сего ради возлюбих свидения Твоя. Пригвозди страху Твоему 

плоти моя: от судеб бо Твоих убояхся. Сотворих суд и правду, не предаждь мене 

обидящым мя. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают мене гордии. 

Очи мои исчезосте во спасение Твое и в слово правды Твоея: сотвори с рабом 

Твоим по милости Твоей, и оправаданием Твоим научи мя. Раб Твой есмь аз: 

вразуми мя, и увем свидения Твоя. Время сотворити Господеви: разориша закон 

Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия. Сего ради ко всем 

заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидех. Дивна 

свидения Твоя: сего ради испыта я душа моя. Явление словес Твоих просвещает и 

вразумляет младенцы. Уста моя отверзох, и привлекох дух, яко заповедай Твоих 

желах.  

Слава:  

Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. Стопы моя направи по 

словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы 

человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и 



научи мя оправданием Твоим. Исходища водная изведосте очи мои: понеже не 

сохраних закона Твоего.. Праведен еси, Господа, и прави суди Твои. Заповедал 

еси правду свидения Твоя, и истину зело. Истаяла мя есть ревность Твоя: яко 

забыша словеса Твоя врази мои. Разжжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби 

е. Юнейший аз есмь и уничижен: оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда 

во век, и закон Твой истина. Скорби и нужды обретоща мя: заповеди Твоя 

поучение мое. Правда свидения Твоя в век: вразуми мя, и жив буду. Воззвах всем 

сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдания Твоя взыщу. Воззвах Ти, спаси 

мя, и сохраню свидения Твоя. Предварих в безгодии и воззвах, на словеса Твоя 

уповах. Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесем Твоим. Глас мой 

услыши, Господи, по милости Твоей: по судьбе Твоей живи мя. Приближишася 

гонящий мя беззаконием: от закона же Твоего удалишася. Близ еси Ты, Господи, и 

вси путие Твои истина. Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основал я 

еси. Виждь смирение мое, и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой, и 

избави мя: словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасение, яко 

оправданий Твоих не взыскали. Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей 

живи мя. Мнози изгонящии мя и стужающии ми: от свидений Твоих не уклонихся. 

Видех неразумевающыя и истаях: яко словес Твоих не сохранила. Виждь, яко 

заповеди Твоя возлюбих: Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес 

Твоих истина, и во век вся судьбы правды Твоея. Князи погнаша мя туне: и от 

словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй 

корысть многу. Неправду возненавидех и омерзих: закон же Твой возлюбих. 

Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоея. Мир мног любящым закон 

Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя 

возлюбих. Сохрани душа моя свидения Твоя, и возлюби я зело. Сохраних 

заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои пред Тобою, Господи. Да 

приближится моление мое пред Тя, Господи: по словеси Твоему вразуми мя. Да 

внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнут 

устне мои пение, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой 

словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, 

яко заповеди Твоя изволих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой 

поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя: и судьбы Твоя помогут 

мне. Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не 

забых.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

Аллилуиа, аллйлуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)  

Господи помилуй (Трижды) 

  



  

  

Молитвенное прошение за усопшего 

 Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося 

раба Твоего, брата нашего (имярек), 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 Единицу 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.  

По 17-й кафизме  

Трисвятое, по Отче наш...  

И тропари, глас 2-й  

Согреших к Тебе, Спасе, яко блудный сын: приими мя, Отче, кающагося, и 

помилуй мя, Боже.  

Слава: Зову к Тебе, Христе Спасе, мытаревым гласом: очисти мя якоже онаго, и 

помилуй мя, Боже.  

И ныне: Богородице, не презри мя требующа заступления Твоего: на Тя бо упова 

душа моя, и помилуй мя.  

Господи, помилуй. (40 раз) 

  

  

  

Молитва 

 Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец, и милости Бог, от 

земли создавый человека, и показавый его по образу Твоему и по подобию, да и 



тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнена убо 

преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее возсоздавый его во Христе 

Твоем и возведый на Небеса: благодарю Тя, яко умножил еси на мне величие 

Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя ищущым в пропасть 

адову, ниже оставил мя еси погибнути со беззаконии моими. Ныне убо, 

Многомилостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти грешнаго, но обращения 

ожидаяй и приемляй: Иже низверженныя исправляяй, сокрушенныя исцеляяй, 

обрати и мене к покаянию, и низвержаннаго исправи, и сокрушеннаго исцели: 

помяни Твоя щедроты, и яже от века Твою непостижимую благость и моя 

безмерная забуди беззакония, яже делом, и словом, и мыслию соверших: 

разреши ослепление сердца моего, и даждь ми слезы умиления на очищение 

скверны мысли моея. Усльши, Господи, вонми, Человеколюбче, очисти, 

Благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою 

душу свободи. И нектому да содержит мя грех: ниже да возможет на мя боритель 

демон, ниже к своему хотению да ведет мя, но державною Твоею рукою, его 

владычества исхитивый мя, Ты царствуй во мне, Благий и Человеколюбивый 

Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воли. И 

подаждь ми неизреченною благостию сердца очищение, уст хранение, правоту 

деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, 

радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру 

нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни 

дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи мене в преполовение дний моих, 

ниже неисправлену и неготову душу мою восхитиши: но соверши мя Твоим 

совершенством, и тако мя настоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед 

начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз неприступныя Твоея славы 

доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими, в нихже освятися и прославися 

всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и 

во веки веков. Аминь. 

Тропари Благословен еси, Господи.  

Припев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. 

  

Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую да обрящу и аз путь 

покаянием; погибшее овча аз есмь, Воззови мя, Спасе, и спаси мя. 

  

Благословен еси, Господи… 

  



Агнца Божия проповедавше, и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни 

нестареемей, святии, и присносущней преставльшеся. Того прилежно мученицы 

молите, долгов разрешение нам даровати. 

  

Благословен еси, Господи… 

  

В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии, и Мне 

последовавши верою, приидите насладитеся, ихже уготовах вам почестей, и 

венцев небесных. 

  

Благословен еси, Господи… 

  

Образ есмь неизреченныя Твоея славы аще и язвы ношу прегрешений. Ущедри 

Твое создание, Владыко и очисти Твоим благоутробием и возжеленное отечество 

подаждь ми рая паки жителя мя сотворяя. 

  

Благословен еси, Господи… 

  

Древле убо от не сущих создавый мя и образом Твоим божественным почтый. 

Преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых. Но 

еже по подобию возведи древнею добротою возобразитеся. 

  

Благословен еси, Господи… 

  

Упокой Боже рабы Твоя, и учини я в раи, идеже лицы святых, Господи, и 

праведницы сияют яко светила. Усопшия рабы Твоя упокой презирая их вся 

согрешения. 

  

Слава: Трисиятельное единаго Божества благочестно поем вопиюще. / Свят еси 

Отче безначальный, / собезначальный Сыне и Божественный Душе, / Просвети 

нас верою Тебе служащих / и вечнаго огня исхити. 



  

И ныне: Радуйся Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех / Еюже род 

человеческјй обрете спасение. / Тобою да обрящем рай, / Богородице чистая, 

благословенная. 

  

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже (трижды). 

канон за усопшего  

  Канон, глас 8-й  

Песнь 1. 

 

Ирмос: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: 

Избавителю и Богу нашему поим.  

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего имярек -поклон-. 

 

Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь молитися, Милосерде, о [ныне ] 

преставленном рабе Твоем имя рек , да покоиши душу его, Владыко. 

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

Мертв быв плотию, Спасе, и во гробе положен с мертвыми, душу раба Твоего покой в 

месте злачне, яко милосерд. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

Молебный глас мой услыши, Боже Триипостасне, и учини душу преставленнаго в недрех 

Авраамлих, Избавителю. 

 

И ныне и присно и во веки веков.  



Аминь. 

 

Ты, Пречистая Богородице, Егоже без искуса мужеска заченши родила еси, моли Сына 

Твоего подати покой рабу Твоему преставленному. 

 

Песнь 3. 

 

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в 

любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче. 

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

В месте злачне, в месте покойне, идеже лицы святых веселятся, душу раба Твоего 

преставленнаго покой, Христе, Едине Милостиве. 

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

Идеже лицы святых, тамо вчини, Владыко, послужившаго Тебе всем сердцем и 

воздвигшаго иго Твое на рамо свое, яко Един Владыка живота и смерти. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

Небесный Отче Вседержителю, и Сыне Единородный, и Душе Святый Исходный, презри 

умершаго согрешения и в Церкви первенец всели его славити Тя со всеми угождшими 

Тебе. 

 

И ныне и присно и во веки веков.  

Аминь. 

 



Яко Мати Святая Пресвятаго Бога, Владычице всяческих, Марие Богородице, со всеми 

святыми Сего моли покоити душу раба Твоего имярек в Небесных селениих. 

 

 

При чтении канона отдельно от панихиды: 

 

Господи, помилуй. (трижды) 

 

Седален, глас 5: 

Покой, Спасе наш, с праведными рабы Твоя, и сия всели во дворы Твоя, якоже есть 

писано; презирая яко Благ прегрешения их, вольная и невольная, и вся яже в ведении и 

не в ведении, Человеколюбче. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

 

Богородичен: От Девы возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, 

помилуй нас.  

  

При чтении панихиды повторяем ирмос: 

 

Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкви Зиждителю, Ты мене утверди в любви 

Твоей, желаний Краю, верных Утверждение, Едине Человеколюбче.  

 

Господи, помилуй. (40 раз) 

 

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба 

Твоего, брата нашего (имярек), 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 

Единицу 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. 

  

 

 

Таже, седален, глас 6-й. 

Воистинну суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе мятется всяк земнородный, 

якоже рече Писание: егда мiр приобрящем, тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и 

нищии. Темже, Христе Боже, преставльшагося упокой, яко Человеколюбец. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

 

Богородичен: 

Всесвятая Богородице, во время живота моего не остави мене, человеческому 

предстательству не ввери мя, но сама заступи и помилуй мя. 

 

Песнь 4. 

 

Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих 

Твое Божество.  

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

Сошедый в преисподняя, Христе, совоздвигл еси умершия вся, и преставльшагося от нас 

покой, Спасе, яко Щедр. 



 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

Никтоже без греха есть, токмо Ты Един, Владыко: сего ради преставленному и грехи 

остави и в рай того всели. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

Услыши, Троице Святая, гласы молебныя, приносимыя Тебе в церкви об усопшем, и 

Богоначальным Твоим светом озари душу, омраченную суетными привержении. 

 

И ныне и присно и во веки веков.  

Аминь. 

 

Родила еси, Пречистая, без мужеска семене, Бога Совершенна и Человека Совершенна, 

вземлющаго грехи наша, Дево. Того моли, Госпоже, преставльшемуся рабу Твоему 

подати покой. 

 

Песнь 5. 

 

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир 

подаждь нам, Человеколюбче.  

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

Имый живота и смерти власть, преставленнаго от нас покой, Христе Боже. Ты бо еси всех, 

Спасе, Покой и Живот. 

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 



На Тя, Спасе, надежду возложь, умерый отыде от нас, Ты же, Господи, ущедри его, яко 

Бог Многомилостив. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

Просвети нас, Трисвяте, воспеваемый Владыко, молящихся Тебе, мир Небесный прияти, 

и в мирных селех душу вчини, отшедшую от временных, в надежде безконечныя жизни. 

 

И ныне и присно и во веки веков.  

Аминь. 

 

Шуяго стояния, Пречистая, избавити преставленнаго умоли Сына Твоего, Дево Госпоже, 

яко Спаса и Бога нашего Мати сущая. 

 

Песнь 6. 

 

Ирмос: Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя 

исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.  

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

Ада испроверг, Владыко, воскресил еси умершия от века, и ныне преставленнаго от нас в 

недро Авраамле Ты, Боже, всели, прегрешения вся отпустив, яко Милосерд. 

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

Заповедь, юже ми дал еси, Боже, преступих и смертен бых, но Ты, Боже, Сошедый во 

гроб и души яже от века Воскресивый, не возстави мене, Владыко, на мучение, но на 

покой, преставленный вопиет Тебе нами, Многомилостиве. 

 



Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

Молим Тя, Безначальне Отче и Сыне и Душе Святый, злобою душезлобнаго м iра 

озлобленную и к Тебе, Зиждителю прешедшую душу во адово дно не отрини, Боже, 

Спасе мой. 

 

И ныне и присно и во веки веков.  

Аминь. 

 

С Небесе Христос Бог наш, яко дождь на руно, Пречистая, сниде на Тя, напаяя весь мiр и 

изсушая безбожныя потоки, наводняяй всю землю разумом Своим, Приснодево, Того 

моли дати покой преставленному рабу Твоему имя рек. 

 

 

При чтении канона отдельно от панихиды: 

 

Господи, помилуй. (трижды) 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

 

Кондак, глас 8: 

Со святыми упокой, Христе, души раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни 

воздыхание, но жизнь безконечная. 

 

Икос: Сам един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека земнии убо от земли 

создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси Создавый мя и Рекий ми: яко 

земля еси и в землю отыдеши. Аможе вси человецы пойдем надгробное рыдание 

творяще песнь: Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия 

  

При чтении панихиды повторяем ирмос: 



 

Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися и 

живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.  

 

Господи, помилуй. (40 раз) 

 

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба 

Твоего, брата нашего (имярек), 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 

Единицу 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. 

 

Кондак, глас 8: 

Со святыми упокой, Христе, души раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни 

воздыхание, но жизнь безконечная. 

 

Икос: Сам един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека земнии убо от земли 

создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси Создавый мя и Рекий ми: яко 

земля еси и в землю отыдеши. Аможе вси человецы пойдем надгробное рыдание 

творяще песнь: Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия 

  

 

 

Песнь 7. 

 



Ирмос: От Иудеи дошедше, отроцы в Вавилоне иногда верою Троическою пламень 

пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси. 

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

Владыко Христе Боже, егда хощеши судити мiру, пощади душу раба Твоего, егоже от нас 

приял еси, вопиющаго: отец наших Боже, благословен еси. 

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.  

 

В пищи райстей, идеже праведных души веселятся послуживших Тебе, причти с ними, 

Христе, душу раба Твоего, воспевшаго: отец наших Боже, благословен еси. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

Иудейския три отроки Спасый во огни, в триех лицех воспетый, избави огня вечнаго 

усопшаго, воспевшаго Тебе верно: отец наших Боже, благословен еси. 

 

И ныне и присно и во веки веков.  

Аминь. 

 

Исаиа Тя жезл нарече, Чистая, Даниил же Гору Несекомую, Иезекииль же Дверь, из 

Неяже пройде Христос, мы же Тя, Истинную Богородицу именующе, величаем. 

 

Песнь 8. 

 

Ирмос: Седмерицею пещь халдейский мучитель Богочестивым неистовно разжже, силою 

же лучшею спасены сия видев, Творцу и Избавителю вопияше: отроцы, благословите, 

священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки.  

 



Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего. 

 

Скончав течение и к Тебе прибегох, Господи, преставленный вопиет ныне: прегрешения 

остави, Христе Боже, и не осуди мене, егда хощеши судити всем, верно бо Тебе взывах: 

вся дела Господня, Господа пойте, и превозносите Его во веки. 

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего. 

 

Понесшаго, Владыко, иго Твое на раме своем, и бремя Твое легкое, аще и не всегда, 

обаче в месте преподобных Твоих всели душу его, воспевшаго Тебе, Христе Спасе: 

отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите Его во веки. 

 

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа. 

 

Безначальная Троице Святая, Боже Отче и Сыне и Душе Святый, в лице святых причти 

душу преставленнаго раба Твоего и огня вечнаго избави, да Тя хвалит, воспевая во веки: 

отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите Его во веки. 

 

И ныне и присно и во веки веков.  

Аминь. 

 

Тя, Дево, пророчестии лицы прорекоша, прозряще бо Тя прозорливыма очима: ов убо 

жезл нарече Тя, ин же Дверь Восточную, ов же Гору, человеки Несекомую. Мы же 

исповедуем Тя воистинну Богородицу, Бога всяческих Рождшую, Егоже моли упокоити 

преставленнаго во веки вся. 

 

Песнь 9. 

 

Ирмос: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, 

и чрево Твое бысть пространнейшее небес. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и человек 

чиноначалия величают. 

 



Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего имя рек -поклон-. 

 

Иисусе Боже мой, Спасе, Адамле Ты взял еси преступление и смерти вкусил еси, да 

человеки от нея свободиши, Милосерде. Темже молим Тя, Милостиве: преставленнаго 

покой, яко Благ, во дворех святых Твоих, яко Един Всеблагий и Милосердый. 

 

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего  

 

Несть никтоже, Милосерде, иже не согреши в человецех, токмо Ты Един, Иисусе Христе, 

Вземляй грехи всего мiра. Темже, очистив раба Твоего от прегрешений, вчини во святых 

Твоих дворех: Ты бо Живот еси и Покой, и Свет, и Веселие всех Тебе благоугодивших. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

Удивися все естество человеческое, како Безначальнаго Отца Сын Сый Единородный, 

плоть от Девы действом Святаго Духа приял еси, и пострадал еси, яко человек, да 

умершия оживиши. Тем и преставленнаго ныне от нас, прилежно молим Тя, во стране 

живых, яко Благ, всели. 

 

И ныне и присно и во веки веков.  

Аминь. 

 

Невесту Тя нарицаем, Пречистая, Отца Невидимаго и Матерь Сына из Тебе Духом Святым 

Воплощеннаго, и Молебницу Тя о усопшем рабе Твоем имя рек предлагаем: Тебе бо 

Помощницу имамы земнии, и любовию поюще, Тя величаем. 

 

 

При чтении канона отдельно от панихиды: 

 

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и 

Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без 

сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 



 

И окончание заупокойного канона 

  

При чтении панихиды повторяем ирмос: 

 

Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи. 

 

И ирмос 9-й песни канона: 

Ужасеся о сем небо и земли удивишася концы: яко Бог явися человеком плотски, и чрево 

Твое бысть пространнейшее небес. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и человеков 

чиноначалия величают (поклон земный). 

и лития. 

Лития. Окончание панихиды и заупокойного канона. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды) 

 

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, исцели немощи наша Имени Твоего ради.  

 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. 

 

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. 

Аминь. 

 

Тропари, глас 4-й:  

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя его 

во блаженней жизни яже у Тебе, Человеколюбче. 

 

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу 

раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего 

упокой. 

 

И ныне и присно и во веки веков. 

 

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душе 

его. 

 

Господи, помилуй. (40 раз) 

 

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося 

раба Твоего имя рек, и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй 

неправды, ослаби, остави, прости вся вольная его согрешения и невольная, 

возставляя того во святое второе пришествие Твое, в приобщение вечных Твоих 

благ, о нихже в Тя Единаго верова, Истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси 

Воскресение и живот и покой Твоим рабом, Христе Боже наш и Тебе славу 



возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и 

Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

 

Честнейшую Херувим, и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога 

Слова рождшую, Сущую Богородицу Тя величаем (поклон). 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Господи 

помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.  

 

И отпуст:  

 

Живыми и мертвыми обладаяй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв 

ради Пречистыя Твоея Матери, преподобных и Богоносных отец наших и всех 

ради святых, помилуй и упокой душу усопшаго раба Твоего имя рек, в 

безконечныя веки, яко Благ и Человеколюбец. 

Аминь. 

 

Вечная память. (Трижды). 

 

Тропарь (Трижды): 

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего имярек, (поклон) 

И елико в житии сем, яко человек, согреши,  

Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его и помилуй, (поклон) 

И вечныя муки избави, (поклон) 

Небесному Царствию причастника учини, (поклон) 

И душам нашим полезная сотвори. (поклон) 

 



 

 

 


