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Обряд погребения православного христианина.
Введение.
Большинство современных людей очень мало знают о смерти и не готовятся к 
ней. Люди не задумываются о том, как происходит умирание и что их ждет 
после него. А между тем, смерть — единственный для всех путь, от которого 
никто не может уклониться ни вправо, ни влево, от смерти никто не может 
отказаться. Мы все идем по одному пути, от которого нельзя откупиться 
богатством. Сегодня жив, а завтра как будто и не было тебя; сегодня от нас 
пахнет духами, а завтра смердим; сегодня роскошествуем, а завтра с плачем 
провожают нас к гробу.
Все суета в человеческой жизни: как цветок засохнет и как обманчивый сон 
пройдет. Какая слава останется на земле неизменною? В одно мгновение смерть
отнимает все это. Задумайтесь о том, что на короткое время является в этот 
мир человек и вскоре погибает. Куда девается проходящая слава? Где золото и
серебро, которое не может помочь нам? Помните о том, что в день смерти все 
тленное исчезнет и земные богатства не помогут нашей душе.
Итак, душа разлучается с телом. Как по-христиански приготовиться к этому, 
что ждет нашу душу после смерти? Каким порядком происходит Православный 
обряд погребения? Об этом и многом другом вы сможете узнать, прочитав эту 
книгу.

«Лежит человеком единою умрети»
    (Евр. 9, 27)
«Блажени мертвии, умирающии о Господе отныне. Ей, глаголет дух, да почиют 
от трудов своих»
  (Апок. 14, 13)
Что такое смерть?
В Екклезиасте есть такая фраза: «И возвратится прах в землю, чем он и был, 
а дух возвратится к Богу, который дал его» (12, 7).
Христианство понимает смерть как разделение души и тела и откровение 
духовного мира.
Конечно, смерть — самое важное событие нашей жизни, но не потому, что 
умирает тело, а потому, что все будущее нашей бессмертной души, нашего 
настоящего «Я» зависит от того, каким оно будет в момент смерти физического
тела.

Понимание смерти православными христианами отчетливо можно увидеть из 
письма епископа Феофана Затворника к его умирающей сестре: «Прощай сестра! 
Господь да благословит исход твой и путь твой по твоем исходе. Ведь ты не 
умрешь. Тело умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя помнящая и 
весь окружающий мир узнающая. Там встретят тебя батюшка и матушка, братья и
сестры. Поклонись им, и наши им передай приветы и попроси попещись о нас. 
Тебя окружат твои дети со своими радостными приветами. Там лучше тебе 
будет, чем здесь. Так не ужасайся, видя приближающуюся смерть: она для тебя
дверь в лучшую жизнь.

Ангел-хранитель твой примет душу твою и поведет ее путями, какими Бог 
повелит. Грехи будут приходить — кайся во всех и будь крепкой веры, что 
Господь и Спаситель все грехи кающихся изглаждает. Изглаждены и твои, когда
покаялась. Эту веру поживее восставь в себе и пребудь с нею неразлучно. 
Даруй же тебе, Господи, мирный исход! День-другой, и мы с тобою. Поэтому не
тужи об остающихся. Прощай, Господь с тобой!»

Архиепископ Лука, говоря о жизни и смерти, отмечал, что жизнь человека 
состоит из двух частей — душевно-материальной и духовно-душевной. Смерть 
тела знаменует собой переход души из первой ее части жизни во вторую.

«Господи! Не дай мне умереть без покаяния»

Большинство неверующих людей в своих разговорах о неизбежности смерти 
сходятся в одном — «умирать, так уж быстро, чтобы не мучиться. Раз, и ты 
уже в могиле. Неплохо, скажем, умереть от острой сердечной недостаточности 
(то, что раньше называли «разрыв сердца»)».

В отличии от атеистов Православные христиане, верящие в Бога и в бессмертие
души, боятся скоропостижной смерти или, говоря точнее, боятся не столько 
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самой смерти, сколько последствий ухода души из тела без покаяния, без 
молитвы, без примирения с Богом. Не зря в Православии существует молитва: 
«Господи! Не дай мне умереть без покаяния», которую часто произносят как 
монахи, так и миряне. Во все века христианства люди старались дать умершему
отойти в мир иной достойно, по-Православному.

Люди, верящие в Бога и в загробную жизнь или хотя бы серьезно думавшие об 
этом, обычно умирают легко. Другое дело человек неверующий. М. Лодыжинский 
в своей книге «Свет незримый» писал: «Что может представлять собою смерть 
человека, в коем внедрено сознание, что смертью он совершенно уничтожается?
Такая смерть — это или ощущение ужаса, или ощущение тупого отчаяния». 
Именно такие люди обычно желают умереть сразу, внезапно. Вот как выразил 
свое желание один из них: «Если уж нужно умирать, то я хотел бы умереть 
сразу или во сне, чтобы не мучиться». Они хотят умереть без страдания, без 
мыслей, ничего не чувствуя — был и нету.

Этого могут хотеть только те, кто ничего о смерти не знает, но панически 
боится ее. В подобном желании кроется большая ошибка и заблуждение, такой 
смерти — без мыслей и каких-либо ощущений — они не получат. Физических 
мучений в смерти нет, но страх и трудные восприятия останутся, потому что в
смерти сознание не теряется и исчезновения личности нет. Даже если человек 
умрет во время сна, ничего не почувствовав, он вдруг увидит себя в странной
обстановке, но со всеми мыслями и ощущениями, которых он хотел избежать. 
Кроме того, при таком понимании смерти и при желании ничего не чувствовать,
эти беспомощные люди, полные страха, не думали о смерти и не готовились к 
ней, что усугубляет их положение в загробном мире.

У смертной черты

В настоящее время известны десятки тысяч описаний видений и переживаний, 
связанных с процессом умирания или предсмертным состоянием. Для иллюстрации
приведем на страницах нашей книги случай, произошедший с К.Икскулем, 
опубликованный архиепископом Никоном в «Троицких листках» в 1916 году. К 
слову сказать, К.Икскуль, рассказавший о своем переживании, вскоре после 
этого случая ушел в монастырь.

Архиепископ Никон пишет, что К.Икскуль до этого происшествия был формальным
христианином. Читал священные книги, но чувства веры у него не было, и 
смерть оставалась для него финалом человеческой жизни.

После многих лет спокойной жизни он заболел воспалением легких. Болел долго
и серьезно, но как-то утром неожиданно почувствовал себя совсем хорошо. 
Кашель исчез, температура упала до нормы. К его удивлению врачи 
забеспокоились... принесли кислород. А потом у Икскуля начался озноб и 
появилось полное равнодушие к происходящему. Он рассказывает:

«Все мое внимание сосредоточилось на самом себе... и как бы раздвоилось... 
появился внутренний человек — главный, у которого полное безразличие к 
внешнему (к телу) и к тому, что с ним происходит».

Он продолжает: «Удивительно было жить, видеть и не понимать ничего, такую 
чувствовать ко всему отчужденность. Вот доктор задает вопрос, а я слышу, 
понимаю, но не отвечаю — мне незачем говорить с ним... И вдруг меня со 
страшной силой потянуло вниз, в землю... я заметался. «Агония», — сказал 
доктор. Я все понимал, не испугался. Вспомнил, что читал, что смерть 
болезненна, но болей не было. Но мне было тяжко, томно. Меня тянуло вниз...
я чувствовал, что что-то должно отделиться, и вдруг мне стало легко, я 
почувствовал покой.

Дальнейшее я помню ясно. Я стою в комнате, посредине ее. Справа от мена 
полукругом стоят врачи и сестры, вокруг кровати. Я удивился — что они там 
делают, ведь я не там, а здесь. Я подошел ближе посмотреть. На кровати 
лежал я. Увидев моего двойника, я не испугался, а был только удивлен — как 
это возможно? Я хотел потрогать самого себя — моя рука прошла насквозь, как
через пустоту.

Себя стоящего я тоже видел, но ощущать не мог — рука проходила сквозь 
туловище насквозь. И пола я не чувствовал... дотянуться до других тоже не 
мог.
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Я позвал доктора, но тот не реагировал. Я понял, что я совершенно одинок, и
меня охватила паника».

Посмотрев на свое мертвое тело, он подумал, а не умер ли он? «но это было 
трудно себе представить — я был живее, чем прежде, я все чувствовал и 
сознавал. Кроме того, в жизнь души я не верил, и эта мысль не приходила».

Позже, вспоминая пережитое, Икскуль говорит: «Предположение, что, сбросив 
тело, душа сразу все знает и понимает, неверно. Я явился в этот мир таким, 
каким ушел из старого. Тело — не тюрьма души, а ее законное жилище, и 
поэтому душа является в новый мир в той степени своего развития и зрелости,
каких достигла в совместной жизни с телом».

Он видел, как старушка няня перекрестилась: «Ну, Царство ему небесное», и 
вдруг появились два ангела. В одном из них он почему то узнал 
ангела-хранителя, а другого он не знал. Ангелы взяли его за руки и пронесли
через стены палаты на улицу.

Затем он описывает подъем, видение «безобразных существ» («Я сразу понял, 
что этот вид принимают на себя бесы») и появление света... ярче солнечного.
«Всюду свет и нет теней». Свет был так ярок, что он не мог ничего видеть. 
«Как во тьме. И вдруг сверху, властно, но без гнева, раздались слова: «Не 
готов», и началось стремительное движение вниз». Он вернулся к телу. 
Ангел-хранитель сказал: «Ты слышал Божие определение. Войди и готовься».

Врачи, наблюдавшие за Икскулем, сообщили, что состояние его смерти 
продлилось 36 часов.

Часто пожилые люди знают час своей смерти. Они словно слышат 
подсознательный призыв иного мира. У них появляется желание и готовность 
перейти в другой мир, после чего такие люди ложатся и умирают без всякой 
видимой физической причины. Так же, практически всегда, приближение смерти 
чувствуют дети. Врачи, сестры, видевшие, как умирают дети, свидетельствуют,
что у детей от двух лет и старше, как и у взрослых, черты лица незадолго до
смерти приобретают выражения покоя и внимания к чему-то. Дети в эти минуты 
часто видят умерших, особенно тех, кого они любили. Кроме родных, они могут
видеть других умерших детей, с которыми они играли, ангелов-хранителей, 
«помощников». Детям это помогает ознакомиться с местом, куда они идут. 
«Мама, все в порядке, папа уже ждет меня» — часто произносят что-то 
подобное дети перед смертью. Бывает предчувствие смерти и у людей в самом 
расцвете сил. Так Достоевский утром 28 января 1881 года спокойно сказал: «Я
знаю, я должен сегодня умереть!». Вечером он умер.

Первые минуты после смерти. Загробная жизнь по учению Православной Церкви

Когда умерший понял, что он умер, он все еще смущен, он не знает, куда идти
и что делать. Некоторое время его душа остается вблизи тела, в знакомых ей 
местах. Согласно христианскому учению первые два дня душа сравнительно 
свободна. Потом она перейдет в иной мир, но в эти первые минуты, часы и дни
она может посетить дорогие ей места на земле и людей, бывших ей близкими. 
Показателен в этом плане рассказ Э.В.П.:

«Весной 1942 года я уехала в город Углич по вызову своего больного отца. 
Моя мать была эвакуирована в Казань.

Вечером на Пасху я читала в храме «Деяния святых апостолов» всем, ожидавшим
пасхальной утрени.

Наконец, батюшка с прихожанами вышел на крестный ход, хотя со свечами 
ходить было нельзя (ввиду затемнения в военное время). Все почти вышли. Я 
осталась одна. В притворе священник провозгласил: «Христос воскресе!»

И тотчас же рядом со мной голос моей матери сказал:

— Христос воскресе!

Я сразу узнала, что это ее голос. И быстро обернулась, хотела ее увидеть, 
но никого не было.
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Через неделю я вернулась в Москву и мне из больницы сообщили, что моя мама 
скончалась в ночь на 5 апреля (23 марта по старому стилю), — на Пасху.

Своим голосом она укрепила во мне веру в бессмертие души и в Божий промысел
о человеке».

Описаний подобных случаев явлений только что умерших людей своим близким и 
друзьям, как бы далеко они не находились, предостаточно, как в церковной, 
так и в светской литературе. Свидетельства многочисленных людей, лично 
присутствовавших при подобных событиях, не оставляют никакого сомнения в их
правдивости.

Христианство всегда знало и учило, что человек имеет не только тело, но и 
душу. Душа человека не умирает, когда приходит смерть, она, выйдя из 
умершего тела, попадает в совершенно новые условия, но продолжает жить 
сознательной жизнью. При этом «дела наши идут за нами» — то, что мы сделали
во время нашей земной жизни, будет иметь последствия и после смерти.

Священное Писание говорит о бессмертии души человека совершенно 
определенно. Вот слова Самого Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 6, 47).

Обращаясь к Своим ученикам, Иисус Христос сказал: «И не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и 
тело погубить в геенне». (Евангелие от Матфея 10, 28).

И вновь из Евангелия от Иоанна I, 50: «...Я знаю, что заповедь Его есть 
жизнь вечная. Итак, что Я говорю, как сказал Мне Отец». Это тоже слова 
Иисуса Христа.

Еще не так давно христианскому учению можно было не верить, но теперь 
религиозные верования подтверждены наукой, «не верить» в объективные данные
невозможно, и каждому придется понять, что характер его земной жизни будет 
иметь для него какие-то последствия в будущем.

Это новое знание имеет однако и свои границы. Мы теперь правильнее понимаем
самую сущность смерти и знаем, что нас ждет после нее. Но это знание 
ограниченно во времени. Из свидетельств людей, переживших клиническую 
смерть, известно только то, что произойдет в первые минуты и часы, после 
того как дыхание остановилось и сердце перестало биться.

А что потом? Ответить на этот вопрос исходя из знаний науки о смерти мы не 
можем. Наука ничего не знает ни о дальнейшей, ни об окончательной судьбе 
той части человека, которая остается жить после смерти тела. Ответ на этот 
вопрос дает христианство.

О том, что происходит с душой сразу после ее выхода из умершего тела, пишет
архиепископ Антоний Женевский: «Итак, умирает христианин. Душа его, 
очистившаяся в какой-то степени в самом исходе из тела, благодаря только 
страху смертному, покидает безжизненное тело. Она жива, она бессмертна, она
продолжает жить полнотою той жизни, которую она начала на земле, со всеми 
своими мыслями и чувствами, со всеми добродетелями и пороками, со всеми 
достоинствами и недостатками. Жизнь души за гробом есть естественное 
продолжение и последствие ее жизни на земле». Личность остается неизменной.

Архиепископ Антоний поясняет это такими словами: «Если бы смерть изменяла 
бы коренным образом состояние души, то это было бы насилием над 
неприкосновенностью человеческой свободы и уничтожило бы то, что мы 
называем личностью человека».

После смерти тела душа живет «всей полнотой жизни», и значит, личность 
будет и дальше развиваться в ту или иную сторону. Архиепископ Антоний 
развивает эту мысль дальше: «Если умерший христианин был благочестив, 
молился Богу, надеялся на Него, покорялся Его воле, каялся перед Ним, 
старался жить по заповедям Его, то душа его после смерти радостно ощутит 
присутствие Божие, приобщится сразу, в большей или меньшей степени, к жизни
божественной, открытой ей... Если же умерший в земной жизни потерял 
любящего Отца небесного, не искал Его, не молился Ему, святотатствовал, 
служа греху, то душа его после смерти не найдет Бога, не способна будет 
ощутить любовь Его. Лишенная божественной жизни, ради которой был создан 

Страница 4



Обряд погребения православного христианина filosoff.org
богоподобный человек, неудовлетворенная душа его начнет тосковать, мучиться
в большей или меньшей степени... Ожидание воскресения тела и Страшного Суда
будет увеличивать радость благочестивых и скорбь нечестивых».

Архиепископ Лука говорит о состоянии человеческой души после смерти 
следующее: «В бессмертной душе человеческой после смерти тела продолжается 
вечная жизнь и бесконечное развитие в направлении добра и зла».

Самое страшное в этих словах архиепископа то, что в момент смерти тела уже 
определилось все дальнейшее развитие души в направлении к добру или злу. В 
загробном мире перед душой две дороги — к свету или от него, и душа после 
смерти тела уже не может выбирать дорогу. Дорога предопределена жизнью 
человека на земле.

Двум разным дорогам соответствуют и два разных состояния души после смерти 
тела. Вот как это поясняет архиепископ Лука: «Вечное блаженство праведников
или вечную муку грешников надо понимать так, что бессмертный дух первых, 
просветвленный и могущественно усиленный после освобождения от тела, 
получает возможность беспредельного развития в направлении добра и 
Божественной любви, в постоянном общении с Богом и всеми бесплотными 
силами. А мрачный дух злодеев и богоборцев в постоянном общении с дьяволом 
и ангелами его будет вечно мучиться своим отчуждением от Бога, святость 
которого познает наконец, и той невыносимой отравой, которую таят в себе 
зло и ненависть, беспредельно возрастающие в непрестанном общении с центром
и источником зла — Сатаной».

Архиепископ Антоний говорит то же самое и напоминает, что возможности души 
после смерти ограничены. Вот его слова: «Продолжая жить после смерти тела, 
душа всем своим существом располагает полнотою личности и самосознания. Она
чувствует, сознает, воспринимает, рассуждает... Однако не будем забывать 
того, что душа вне тела — неполный человек, потому не все, возможное людям,
возможно их душам. Несмотря на то, что души после смерти тела обладают 
полнотою личности и совершают все психические функции, возможности их 
ограничены. Так, например, человек живя на земле, может покаяться и более 
или менее изменить сам свою жизнь, от греха вернуться к Богу. Душа же сама 
не может, хотя бы и хотела, коренным образом измениться и начать новую 
жизнь, которая совершенно отличалась бы от ее жизни на земле, приобрести 
то, чего она не имела, будучи человеком.

Именно в таком смысле надо понимать слова о том, что за гробом нет 
покаяния. Душа живет там и развивается в том направлении, которое начала на
земле».

Но Господь все же оставляет надежду душе даже и нераскаянного грешника, но 
для ее спасения уже требуется помощь извне. К этой помощи относятся молитвы
за усопших, творимые от их имени милостыни и другие добрые дела.

Епископ Феофан Затворник пишет о загробном мире следующее: «Внутри или в 
глубине мира, нам видимого, скрыт другой мир, столь же реальный, как этот, 
либо духовный, либо тонко материальный — Бог знает... но известно, что в 
нем живут святые и ангелы. Душа стремится вверх, но только до той степени, 
какую допускают ее духовные силы... Вокруг души теперь все новое. Она вне 
привычных пространства и времени. Она может мгновенно переноситься куда 
захочет, может проходить сквозь стены, двери, сквозь все материальное...»

Повествование священных книг и рассказы наших современников, заглянувших за
завесу загробного мира, почти идентичны. Описываются одни и те же 
восприятия и феномены: прохождение через темный туннель, свет, способность 
мгновенно преодолевать любое пространство и проходить сквозь все 
материальное, сжатие времени, безуспешные попытки контакта с живущими на 
земле, видение своего тела со стороны. Потусторонняя природа — растения, 
животные, птицы, небесная музыка, хоровое пение описаны и там и здесь.

Вернувшиеся «оттуда» рассказывали о встречах с разными духовными 
существами. Они видели своих прежде умерших родственников и других близких 
людей, патриархов, святых, ангелов, «гидов». Христианство тоже обещает 
встречу с умершими любимыми и учит, что душу умершего очень скоро встретят 
ангел-хранитель и встречный ангел, которому нужно молиться при жизни. 
Ангелы будут направлять и сопровождать душу при ее первых шагах в новом 
мире. Однако в то время как современные нам свидетельства говорят главным 
образом о радостных встречах и светлых духах, христианские источники пишут 
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о другом. Очень рано душу встретят уродливые и страшные существа. Они будут
преграждать ей дорогу, будут покушаться на нее, грозить и требовать свое. 
Христианские писатели предупреждают, что злые духи могут принимать любую 
форму, чтобы, давая лживые советы, направить душу на неверный путь.

Труды реаниматоров показали, что очень скоро после попадания человека в 
потусторонний мир перед ним проходят картины его теперь уже прошедшей 
земной жизни. Это дает возможность просмотреть и переоценить свою жизнь в 
теле. Христианство тоже знает об этом просмотре прошедшей жизни, но смысл 
его понимает иначе и называет его посмертными мытарствами, где взвешиваются
добрые и злые поступки, совершенные человеком в земной жизни, которые и 
определят дальнейшую судьбу души умершего.

Порядок проведения православного обряда погребения и поминовения усопших

Первое, что должно быть совершено с телом умершего, — омовение. Омывают 
покойника теплой водой с помощью мягкой тряпки или губки. Обычно омовение 
совершают люди старшего возраста.

При этом читается молитва «Трисвятое» («Святый Боже, Святый Крепкий 
(«крепкий» в церковно-славянском языке имеет значение: «сильный», 
«великий», «могущественный» и др.), Святый Бессмертный, помилуй нас») или 
просто «Господи, помилуй».

После омовения тело христианина одевают в чистые одежды. После этого 
покойного по возможности кладут в «саван» (белый покров), в знак того, что 
умерший, при своем крещении, дал обет проводить жизнь в чистоте и святости,
соответствующих званию умершего, в указание того, что он идет к Господу 
Богу дать отчет в прохождении им государственной или военной службы и 
исполнении обязанностей, соответствующих его званию. Новые одежды являются 
так же символом нетления, о котором писал апостол Павел.

Если в момент смерти на человеке не оказалось креста, его сразу же 
необходимо одеть. Руки и ноги усопшего связывают. Руки складывают 
крестообразно на груди так, чтобы правая рука находилась сверху левой.

В левую руку вкладывается икона или крест, в знак веры умершего во Христа, 
Божию Матерь и святых угодников Божиих. Икона для мужчины — образ 
Спасителя, для женщин — образ Божией Матери. Часто в руку вкладывают крест,
а образ полагают на грудь.

Особенно следует обратить внимание на то, чтобы кто-нибудь из 
присутствующих не позаботился «сохранить на память» воду от омовения, 
завязки с рук и ног и тому подобные предметы, связанные с мертвым телом. Не
секрет, что такого рода вещи успешно используются в черной магии и среди 
соседей или дальних знакомых может оказаться человек, который воспользуется
возможностью кому-нибудь (вполне возможно вам или вашим близким) причинить 
зло.

На лоб умершего возлагается венец — венчик из полоски бумаги или ткани, на 
которой расположены образы Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи, а 
так же текст молитвы «Святый Боже».., в знак того, что умерший, как 
христианин, вел на земле борьбу за правду Божию и умер с надеждою, по 
милосердию Божию и ходатайству Божией Матери и Иоанна Предтечи, получить 
венец на небесах. По объяснению Святителя Филарета, венчик означает, что 
погребенный умер в общении с Церковью. Венчик дается родственникам умершего
в храме, когда заказывается отпевание.

Под плечи и голову кладут подушку обычно сделанную из ваты. Тело в гробу 
наполовину покрывается священным покровом (в наше время, как правило, 
простыней) в знак того, что умерший находился под покровом Православной 
Церкви. Гроб ставят посреди комнаты перед иконами, обращая лицо умершего к 
выходу. По обеим сторонам гроба — и в головах его — зажигают церковные 
свечи (в крайнем случае одну свечу в головах), в знак того, что умерший 
перешел в область света — в лучшую загробную жизнь. Вообще свеча или 
лампада должны гореть непрерывно все то время, когда в доме находится 
покойник.

Перед положением покойника, гроб кропят снаружи и изнутри святой водой. 
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Когда тело положено, кропят самого умершего. Если при положении 
присутствует священник, он может покадить гроб и покойника ладаном.

Существует множество народных обычаев (так называемых «бабушкиных правил»),
которые не благословлялись Церковью и исполнению не подлежащих. К таким 
суевериям можно отнести установление у гроба или на столике с иконами 
стаканов с водой, вином, водкой «для покойника», хлеба, пшена, соли и 
чего-либо еще — никто из нас не сомневается, что покойнику уже не нужна 
материальная пища; завешивание зеркал, открывание окон... и т.д.

Итак, в чем действительно нуждается человек после смерти, так это в молитве
о упокоении его души. Не отчаяние и беспредельная скорбь близких, не 
полуязыческие суеверные ритуалы, не возлияние спиртных напитков, а именно 
то, о чем мы, к сожалению, обычно забываем — молитва о умершем. Для 
совершения молитвы о прощении грехов почившего христианина и упокоении его 
в обителях небесных Церковь на протяжении веков выработала определенные 
каноны и традиции. Кстати, слово «канон» имеет несколько значений в 
церковной терминологии. Это не только «закон» или «традиция», но и название
одного из видов молитвословия. Существует несколько канонов (молитв), 
связанных со смертью человека. К примеру: Канон при разлучении души от тела
(см. Православный молитвослов).

Если к умирающему приглашен священник, то после того, как будут совершены в
последний раз церковные таинства и будет ясно, что смерть уже на пороге, 
священник читает над умирающим христианином этот канон. Если по какой-либо 
причине родные не смогли пригласить батюшку, то канон при разлучении души 
от тела при необходимости должен прочитать любой из родственников или 
знакомых. Отличия при чтении канона мирянином небольшие: в начале 
«Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас» 
вместо священнического «Благословен Бог наш...», кроме того, положенная в 
конце канона молитва «Владыко Господи Вседержителю...» опускается; канон 
заканчивается молитвой «Достойно есть...» — она обычно печатается на 
форзаце молитвословов. Канон состоит из восьми песней (первая и с третьей 
по девятую), каждая из которых состоит из шести коротеньких молитв — ирмоса
и пяти тропарей. Перед каждым из первых трех тропарей читается припев 
«Пресвятая Богородица, спаси нас», перед четвертым — «Слава Отцу, и Сыну, и
Святому Духу», перед последним — «И ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь». Пометка «Трисвятое» по «Отче наш» означает, что надо читать все 
молитвы от «Святый Боже...» до конца молитвы «Отче наш...» так, как они 
расположены в текстах утреннего и вечернего правила (см. в Молитвослове); 
как читается молитва «Приидите поклонимся...» вы найдете на странице 60.

С «Последованием по исходе души от тела» сложнее: здесь большей 
необходимостью является присутствие священника. Тем не менее, если это 
Последование читает мирянин (фактически уже не Последование, а оставшийся 
от него канон за преставившегося), то происходит это таким образом: в 
начале тот же возглас «Молитвами святых отец...», «Трисвятое» и по «Отче 
наш», затем тропари — «Со духи праведных...» (там, где перед тропарем 
пометка «Слава», читается «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу; «И ныне — 
так же полностью «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». После тропарей
читается 90-й псалом — «Живый в помощи Вышняго...» и далее следует канон, 
который читается так же, как и все остальные каноны; припев перед первым и 
вторым тропарями — «Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего». После 
канона — «Достойно есть», «Трисвятое» по «Отче наш», тропари, 12 раз 
«Господи, помилуй» и молитву «Помяни, Господи, и Боже наш...» По окончании 
молитвы — «Аминь», после чего, сразу поется «Вечная память».

После окончания Последования по исходе души от тела над усопшим начинают 
читать Псалтирь. Подробно о порядке чтении Псалтири мы расскажем ниже. В 
идеале Псалтирь должна читаться непрерывно в течении первых трех днейпосле 
смерти, но мало для кого такое чтение реально осуществимо, однако, хотя бы 
один раз Псалтирь по усопшему обязательно должна быть прочитана. Кстати, 
для того чтобы читать по усопшему Псалтирь или какой-либо канон, мирянин 
должен взять у священника на это благословение.

Так же желательно периодически читать акафист «За единоумершего»[1 - «За 
единоумершего» — значит, за одного умершего, то есть это не общий 
заупокойный акафист, а молитва за одного человека.], напечатанный в нашем 
сборнике (см. с. 46). По правилам, этот акафист читается 40 дней, начиная 
со дня смерти, ежедневно; и сорок дней перед годовщиной так, чтобы на день 
годовщины со дня смерти пришлось сороковое прочтение. Есть просто акафист 
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«О упокоении усопших», его можно найти в ранее изданных сборниках 
акафистов. Акафист отличается от других молитвословий, например от 
Псалтири, в числе прочего тем, что во время его чтения молящимся не 
разрешается сидеть.

В сборнике «Избранные акафисты и каноны...» помещены каноны, которые должны
использоваться только для частной (внецерковной) молитвы. К ним относятся 
молитвы за умерших некрещенными, за самоубийц. Однако вопрос об отмаливании
самоубийц очень сложный, и без благословения опытного священника не следует
приступать к поминовению такого человека, а тем паче, чтению канона «О 
самовольно живот свой скончавших». Действуя самостоятельно вы не только не 
поможете самоубийце, но вдобавок можете значительно повредить себе.

Но особенно действенны молитвы за умерших, творимые в церкви, во время 
Божественной литургии. Для того, чтобы умершего помянули во время 
принесения бескровной жертвы, вы должны подать в церковный киоск возле 
храма записку с именем усопшего, данного ему в крещении. В записке должно 
быть указано: «За упокой», а устно скажите, чтобы имя покойника записали в 
помяннике «На заказную литургию». Вам дадут просфору, из которой священник 
вырезает частицу и, опустив ее в чашу с кровью Христовой, молится об 
упокоении усопшего. Таким образом, грехи умершего омываются кровью 
Христовой. Это самое большое, что вы можете сделать для умерших дорогих вам
людей. По возможности, подавайте записки на заказную литургию в три, семь, 
двенадцать храмов в один день, особенно на третий, девятый, сороковой день 
после смерти, а так же на годовщину.

Но вернемся снова к порядку чтения Псалтири. Главное, чтобы по смерти 
православного христианина Псалтирь за упокоение его души хотя бы один раз 
была прочитана. Это минимальное требование. А вот особенности порядка 
чтения уже зависят от возможностей в каждом конкретном случае. Дело в том, 
что существуют два варианта чтения Псалтири по усопшим: один — 
«официальный», изложенный в церковной литературе начала века, другой — 
принятый в современной практике. Последний, разумеется, проще, короче и 
легче, однако он вовсе не является каким-то «обновленческим», 
«суррогатным», просто исполнение многих древних правил и канонических 
требований сейчас для большинства людей нереально. Вот современный 
общепринятый порядок чтения:

«Молитвами святых отец наших...» и далее с «Трисвятого» по «Отче наш...», 
тропари («Помилуй нас, Господи...», «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу»; 
«Честное пророка...», «И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.» «Многая 
множества моих...»). Далее сорок раз «Господи, помилуй» и молитва Св. 
Троице — то есть все те молитвы, которые стоят в молитвослове под 
заголовком «Молитвы перед началом чтения Псалтири». И, прочитав молитву:

  Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
  Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
  Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви и Богу 
нашему, 

начинают чтение псалмов.

Псалмы читаются сидя (разрешается сидеть чтецу и слушающим), все остальные 
молитвы (то есть молитвы по окончанию кафизмы, а так же поминовения) 
читаются стоя. Там, где между псалмами написано «Слава», читаются следующие
тексты:

«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).

«Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего новопреставленного (или рабы 
Твоея новопреставленныя) (имя), и прости ему (ей) вся согрешения вольная и 
невольная и даруй ему (ей) Царствие Небесное».

«Слава Отцу... и ныне (до конца).

И продолжают читать псалмы.
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Там, где в конце кафизмы написано «Трисвятое», читаются молитвы с 
«Трисвятого» по «Отче наш», и затем — либо тропари, которые напечатаны 
после кафизмы, либо — допустим любой из вариантов, по желанию — тропари 
покойны: «Со духи праведных...» до «И ныне: Едина чистая...» и после 
тропарей — 40 раз «Господи, помилуй» и положенные после кафизмы молитвы. В 
начале каждой кафизмы читается «Приидите, поклонимся» .

Чтение Псалтири обязательно: сразу после смерти, причем читают под 
сороковой день и под годовщину. Обычно читают и под девятый день.

Читать Псалтирь может любой мирянин, но он должен попросить на это 
благословение у священника. Если никто из родных и знакомых читать Псалтирь
не сможет, придется договариваться за определенную плату с кем-нибудь из 
служащих при храмах.

Здесь следует добавить, что в третий, девятый и сороковой дни после смерти 
человека обязательно следует прочитывать особую кафизму, в которую входит 
один 118-й псалом. Ее называют поминальной в народе, а в богослужебной 
практике — «Непорочны». Название это произошло из первой строки псалма: 
«Блажени непорочнии, в путь ходящии в законе Господнем».

По преданию, Христос с учениками после Тайной Вечери выходил из дома, где 
она совершалась, с пением именно этого псалма.

17-я кафизма мирянами читается так же, как и всякая другая.

Стихи кафизмы: 1, 2, 12, 22, 25, 29, 37, 58, 66, 72, 73, 88 — читаются с 
припевом: «Помяни, Господи, душу раба Твоего (рабы Твоея)».

Окончательные стихи первой половины кафизмы (92, 93): «Если б не закон Твой
утешением моим был, погиб бы я в бедствии моем, вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня» — поются трижды. После, снова повторяется
припев.

Во второй части кафизмы (после слова «Среда») стихи: 94, 107, 114, 121, 
131, 132, 133, 142, 153, 159, 163, 170 — читаются с припевом: «Упокой, 
Господи, душу раба Твоего (рабы Твоея)». В заключении трижды поются 
конечные стихи псалма (175, 176): «Да живет душа моя и славит Тебя, и суды 
Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего; 
ибо я заповедей Твоих не забыл»; и повторить снова припев с прошением 
упокоить душу усопшего.

После «Славы...» читается молитвенное прошение.

После кафизмы читаются положенные тропари, а за ними псалом 50-й, тропари 
непорочны, или тропари за упокой, с припевом к каждому стиху из 118-го 
псалма: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданиям Твоим».

Когда 17-я кафизма читается в церкви, во время панихиды, она разделяется на
две половины (статии), и читается несколько иначе.

Отпевание и погребение

«Скончавшуюся кому от православных, абие призывают сродницы его священника,
иже пришел в дом, в нем же мощи усопшего лежат, и возложив епитрахиль, и 
вложив фимиам в кадильницу, кадит тело мертвого, и предстоящих, и начинает 
обычно: Благословен Бог наш...» (Как видно из этих слов, Отпевание 
предворяется заупокойной литией, совершаемой в доме, где жил покойник),

Так начинается в священническом Требнике «Последование мертвенное мирских 
тел», или «Последование погребения мирских человек». После священнического 
возгласа читаются обычные молитвы с «Трисвятого» по «Отче наш», затем 
поются тропари. Их тексты мы приводим здесь не в церковно-славянском, а в 
современном русском переводе с греческого; «Спаситель! Упокой душу раба 
Твоего с духами праведников, достигших совершенства, храня ее в блаженной у
Тебя жизни, Человеколюбец!
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В месте упокоение Твоем, Господи, где вся святые Твои находят покой, упокой
и душу раба Твоего: ибо Ты — Единый Человеколюбец.

(Слава:) Ты — Бог, сошедший в ад и прекративший страдания узников. Ты Сам и
душу раба Твоего упокой!

(И ныне:) Едина чистая и непорочная Дева, Бога без семени родившая, молись 
о спасении души его».

После тропарей звучит ектения (диаконовские возгласы и отвечающее им пение 
хора) и священническая молитва «Боже духов и всякой плоти», испрашивающая 
прощение грехов усопшему («ибо нет человека, который жив будет, и не 
согрешит») и упокоение души его «в месте светле, в месте злачне, в месте 
покойне», там, где нет «болезни, печали и воздыхания». После этой молитвы 
гроб с телом выносят из дома и с пением «Святый Боже», (а не под 
душераздирающий стон медных труб, исполняющих обязанности языческих 
плакальщиц) несут в храм.

В храме гроб с телом умершего ставят посреди церкви ногами к алтарю, а 
головой к выходу, и по четырем сторонам гроба зажигают светильники. Служба 
отпевания состоит из песнопений, в которых кратко изображается вся судьба 
человека: за преступление заповеди он снова обращается в землю, из которой 
взят; но несмотря на множество грехов, человек не перестает быть «образом 
славы Божией», созданным по образу и подобию Божиему, а потом Св. Церковь 
молит Владыку и Господа, по Его неизреченной милости, простить усопшему 
грехи и удостоить его Царствия Небесного.

Заканчивается отпевание тем, что после пения «Вечной памяти» гроб выносят 
из церкви.

На кладбище у могилы родные и знакомые дают умершему последнее целование, 
прощаются с ним, после чего тело закрывается саваном или простыней и 
священник посыпает его крестообразно землей, со словами: «Господня земля, и
исполнение ея, вселенная и во вcu живущие на ней» (Пс. 23:1).

Последнее целование, или, другими словами, прощание с умершим совершается 
при пении следующих стихир (молитв): «Приидите, последнее целование дадим, 
братие, умершим благодаряще Бога...»

Родные и друзья покойного обходят гроб с телом и с поклоном просят у 
усопшего прощения за невольные обиды, после чего в последний раз целуют 
умершего (венчик на его голове или икону, находящуюся на груди). После 
этого тело закрывается саваном или простыней и священник посыпает его 
крестообразно освященной землею (или чистым речным песком) со словами: 
«Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней» (Пс. 
23:1), и сыплет пепел из кадила, если умерший соборовался перед смертию, на
него также выливается масло оставшееся после соборования.

Под пение тропарей «Со духи праведных» (это именно те тропари, русский 
перевод которых мы приводили ниже) гроб заколачивается, после чего уже не 
открывается.

Заканчивается отпевание тем, что после пения «Вечной памяти» гроб выносят 
из церкви.

Раньше гроб заколачивался после отпевания в храме. В наше время, как 
правило, последнее целование и все следующие за ним происходит на кладбище,
непосредственно рядом с могилой. В этом случае, под пение того же тропаря 
«со духи праведных», гроб опускается в могилу, лицом к востоку; при этом 
совершается краткая заупокойная лития.

Литию в требнике указано совершать перед выносом покойника из дома в 
церковь. Так же она всегда служится, пока покойник еще лежит в доме и по 
возвращении родных в дом после погребения усопшего. Служится лития и на 
Литургии, где является ее составной частью.

Все провожающие умершего перед засыпанием могилы бросают в нее по комку 
земли. Таким образом усопшего предают земле в знак покорности Божественному
определению: «Земля еси и в землю отыдеши» (Быт. 3, 19).

На могиле христианина ставится св. Крест, как символ победы Христовой над 
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смертью и адом, как величественное и многолиственное дерево, под тенью 
которого покоится Христианин, как путник после долговременного 
странствования. Крест, как правило, ставится восьмиконечный, обязательно 
правильной формы. Устанавливается он в ногах покойного.

Заочное отпевание

Заочное отпевание церковными канонами запрещено. Но если по какой-то 
причине нет возможности совершить отпевание тела в храме, совершается 
заочное отпевание покойного.

Родственники умершего должны заказать отпевание в одной из церквей. После 
совершения чина отпевания священником, родственникам дается венчик, 
разрешительная молитва и земля (или песок) с панихидного стола.

Уже дома умершему в правую руку вкладывается разрешительная молитва, а на 
лоб кладется венчик. После прощания с телом усопшего на кладбище его так же
закрывают простыней, и как в церкви, крестообразно (от головы к ногам, с 
правого плеча на левое, — чтобы получился крест правильной формы) посыпают 
освященной землей. Покойник в гробу опускается головой на восток, ногами на
запад.

О православном обычае поминовения усопших в третий, девятый, сороковой дни,
а также в годовщину смерти

Имея истинную веру в бессмертие человеческой души, всеобщее будущее 
воскресение умерших, Страшный Суд, Православная Церковь не оставляет своих 
умерших чад без молитвы, особенно в первые дни после их смерти. Она молится
за них в третий, девятый, сороковой дни после их смерти. Такое поминовение 
называется частным.

В третий день по смерти усопшего Св. Церковь, воспоминая трехдневное 
воскресение Иисуса Христа, молит Его воскресить умершего для блаженной 
будущей жизни.

По апостольскому преданию, поминовение в третий день совершается потому, 
что умерший был крещен во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Бога единого в 
Троице.

Поминовение в третий день, согласно св. Макарию Великому, имеет так же 
значение, касающееся загробной жизни. Св. Ангел, сопровождавший Макария 
Александрийского в пустыне, так объяснил ему значение церковного 
поминовения в третий день:

«Когда в третий день бывает в церкви поминовение (о душе усопшего), тогда 
душа почившего христианина получает от стерегущего ангела облегчение в 
скорби, которую чувствуют от разлучения с телом, получает потому, что 
славословие и приношение в церкви Божией за нее совершено, отчего в ней 
рождается благая надежда, ибо в продолжении первых двух дней позволяется 
душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где хочет. 
Посему душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором положено 
тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища себе гнезда. В 
третий же день Тот, Кто Сам воскрес в третий день из мертвых, повелевает, в
подражание Его воскресению, вознестись христианской душе на небеса, для 
поклонению Богу всяческих».

В девятый день Св. Церковь молит Господа, чтобы Он сопричислил умершего к 
лику угодников Божиих, разделяемых, как и ангелы, на девять чинов.

Св. Макарий Великий по ангельскому откровению продолжает:

«После поклонения Богу в третий день, полагается показать душе различные 
приятные обители Святых и красоту рая. Все это рассматривает душа в 
продолжении последующих шести дней, удивляясь и прославляя Творца 
всяческих, Бога. Созерцая все это, она изменяется и забывает скорбь, 
которую чувствовала, находясь в теле и после выхода из него. Но если она 
виновна в грехах, то, при виде наслаждений Святых, Она начинает скорбеть и 
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укорять себя: «Увы мне! Сколько я осуетилась в этом мире! Увлекшись 
удовлетворением похотей, я провела большую часть жизни в беспечности и не 
послужила Богу, как должно, дабы и мне удостоиться сей благодати и славы. 
Увы мне, бедной!» На девятый день со дня кончины душа опять возносится 
ангелами на поклонение Богу».

В сороковой день совершается молитва о том, чтобы Иисус Христос, 
вознесшийся на небо, вознес в небесные обители и умершего.

Свят. Макарий говорит о поминовении усопшего в сороковой день следующее:

«После вторичного поклонения, Владыко всех повелевает отвести душу в ад и 
показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада и 
разнообразные мучения нечестивых (грешных людей), в которых души грешников 
непрестанно рыдают и скрежещут зубами. По этим разным местам мук душа 
носится тридцать дней (с девятого по сороковой), трепеща, чтобы и самой ей 
не быть заключенной в них. В сороковой день она опять возносится на 
поклонение Господу Богу, и теперь уже Судия определяет приличное ей по 
делам место заключения».

Желательно, чтобы поминовение умершего, по усердию и вере его родственников
совершалось ежедневно, в течении всех сорока дней после смерти близкого, с 
поминовением умершего на Божественной Литургии и служением панихиды. 
Ежедневное поминовение усопшего на Божественной Литургии в течении первых 
сорока дней называется сорокоустом. Сорокоуст можно заказать в ближайшем к 
вам храме.

Если смерть человека наступает во время Великого Поста, то в среду и 
пятницу каждой недели заказывают панихиды, а в субботы и воскресенья — 
обедни об упокоении души умершего. Сорокоуст во время Великого Поста не 
заказывается, т.к. в это время Божественная Литургия каждый день не 
служится.

Если дни поминовения приходятся на Пасхальную неделю (первая неделя после 
Пасхи), то уже не служатся панихиды, потому что Пасха являет собой 
всеобьемлющую радость верующих о Воскресении Спасителя нашего Господа 
Иисуса Христа. Кстати, если вашему родственнику или просто близкому 
человеку довелось умереть в Пасхальную неделю, знайте, что в это время даже
сам чин отпевания сильно отличается от отпевания во все другие дни.

Сорокоусты и заказные обедни об упокоении усопшего начинают принимать со 
вторника фоминой недели (вторая неделя после Пасхи). Этот день называется 
Радоницей. В этот день совершается первая послепасхальная панихида. Именно 
этот день один из наиболее благоприятных для посещения кладбища, а не 
праздник Пасхи, как считают многие.

Наконец, в годовщину смерти умершего за него молятся родные и верные 
друзья, выражая веру, что день смерти близкого им человека есть день не его
уничтожения, а нового рождения для вечной жизни; день перехода бессмертной 
человеческой души в другие условия жизни, где нет уже места земным 
болезням, печалям и воздыханиям.

Дни сугобого поминовения усопших

К этим дням относятся пять вселенских суббот.

1) Мясопустная родительская вселенская суббота.

Суббота, наступившая за две недели до начала Великого Поста. В этот день 
Св. Церковь молится за всех православных христиан, умерших неестественной 
смертью: во время стихийных бедствий, войн и т. п.

2) Троицкая вселенская родительская суббота.

Суббота, наступившая перед днем Святой Троицы (на 49 день после Пасхи). В 
этот день совершается память всех усопших благочестивых христиан, отец и 
братии наших.

3) Родительские 2, 3, 4-я субботы Великого Поста. Так как в эти дни 
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Великого Поста нет ежедневного поминовения умерших во время Божественной 
Литургии, Св. Церковь совершает память всех усопших христиан именно в эти 
три субботы.

Затем, в Православной Русской Церкви установлены особые дни поминовения 
православных воинов на поле брани убиенных:

4) В субботу перед днем памяти Св. Димитрия Солунского (26-го окт. ст. 
ст./8-го ноябр. нов. ст.)

5) 9 мая (по нов. ст.) по постановлению Синода РПЦ — поминальный день для 
воинов.

6) Вторник фоминой недели или Радоница.

В этот день посещаются кладбища. Это девятый день после Пасхи. Смысл 
поминовения указан был раньше — это первая послепасхальная панихида.

Поминальная трапеза

Впервые обычай поминать умерших за трапезой был описан в Библии у пророка 
Иеремии: «в утешение об умершем... преломлять для них хлеб» (Иер. 16, 7).

Поминальная трапеза символизирует собой милостыню, раздаваемую во имя 
покойного, подаваемую людям. Но здесь следует заметить, что на поминальную 
трапезу так же распространяются постные дни, чем не следует пренебрегать. 
Если день поминок приходится на среду или пятницу, Великий и другие посты 
следует обойтись без мяса, а в дни строгих постов без яиц, рыбы и молочных 
продуктов. Не следует поминать усопшего водкой, но освященный в церкви 
«Кагор» в умеренных дозах вполне подойдет для этой цели.

То, что действительно благословлено церковью в пищу во время поминальной 
трапезы, так это кутья: (отваренные зерна пшеницы, смешанные с медом; в 
наше время заменителем часто является отваренный рис с изюмом). Зерна 
служат символом воскресения, а мед (изюм) — той сладостью, которой 
наслаждаются праведники в Царствии Небесном. Кутья должна быть освящена в 
храме во время панихиды. Подают ее, по обычаю, в 3, 9, 40 дни поминовения.

Если поминальные дни приходятся на первую, четвертую, седьмую неделю 
Великого Поста, родственники и близкие усопшего на поминки никого не 
приглашают. Когда эти дни приходятся на будни других недель Великого Поста 
(кроме 1, 4, 7), поминки переносятся на ближайшую после этого дня субботу 
или воскресенье, что называется встречным поминовением.

Перед началом поминальной трапезы желательно прочитать 17-ю кафизму 
Псалтири и необходимые молитвы перед вкушением пищи, а по окончании 
трапезы, благодарственные молитвы после вкушения пищи.

Заупокойные молитвы

Молитва вдовца за супругу

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего
молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имярек), в небесном 
Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благоволил еси супружеский союз 
мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему 
помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа 
с Церковью. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты благословил еси сочетати и 
мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и 
премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко 
помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и 
молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей 
(имярек), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и 
неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении 
тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще 
небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в 
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сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых 
содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек,
иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием 
Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по 
велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни 
жизни моея не преставати молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины 
живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея.
Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, вечная 
ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в небесном Царствии 
Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает 
всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Вдовицы за супруга

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты — плачущих утешение, сирых и 
вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя.
Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего 
от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи 
Владыко всяческих, благословил еси сочетати мя со единем из рабов Твоих, во
еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя 
и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего 
раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе 
прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, 
другом моим. Аще отъял еси его от меня, не отыми от меня Своея милости. 
Якоже некогда приял вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. 
Помяни, Господи, душу усопшаго раба Твоего (имярек), прости ему вся 
согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и 
неведением, не погуби его со беззаконьми его и не предаждь вечной муки, но 
по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся 
согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но жизнь без конечная. Молю и прошу Тя, Господи, 
даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем,
и даже до исхода моего просити у Тебе,Судии всего мира, оставления всех 
согрешений его и вселения его в небесныя обители, яже еси уготовал любящим 
Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца, и Сына,
и Святаго Духа православно даже до последняго своего издыхания исповеда; 
тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив
будет и не согрешит, Ты Един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. 
Верую Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица
Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на 
погребение несома, воскресил еси: тако, умилосердився, утиши и скорбь мою. 
Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия 
Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам святыя Церкви Твоея 
внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими и мое 
моление о рабе Твоем, и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше,
Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и 
Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Детей за родителей

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище
и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся 
Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца 
моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь 
мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же
его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое 
человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред 
Твоею святою волею, ею же отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от
него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, 
грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до 
третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад
их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, 
милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для 
мене раба Твоего, родителя моего (имя) но отпусти ему вся согрешенияего 
вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в
житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради
Пречистая Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави. Ты, 
милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до 
последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе 
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моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в 
месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду
же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи! приими 
днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием 
Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском 
благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в 
благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и 
болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном 
преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары,
им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными 
благами и радостями в вечном царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и 
щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу
возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Родителей за детей

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю 
скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: 
помяни, Господи, во царствии Твоем усопшаго раба Твоего, чадо мое (имя), и 
сотвори ему вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне 
чадо сие, Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди
благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною 
любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения 
его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением.
Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на 
чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не 
соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо 
наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти 
своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира 
сего, а не паче слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем 
житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, 
пост и молитву забвению предавше, — молю Тя усердно, прости, преблагий 
Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино 
злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по 
вере и молитве отца ея, Ты исцелил еси дщерь жены — хананеянки по вере и 
прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о 
чаде моем. Прости, Господи, прости, вся согрешения его и, простив и очистив
душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века 
благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но 
жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты 
Един еси кроме всякого греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое
превожделенный глас Твой: приидите, благословеннии Отца Моего, и наследуйте
уготованное вам царствие от сложения мира. Яко ты еси Отец милостей и 
щедрот, Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и 
Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за некрещеных младенцев

Митрополита Григория Новгородского и 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.

Домашняя молитва матери за детей мертворожденных и некрещеных

иеромонаха Арсения Афонского

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

Акафист за единоумершего
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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 
положивши, давый нам власть чадами Божиими быти и обитали в невечернем дни 
Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о нем же с 
мольбою взываем Ти:

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Икос 1

Господом данный Ангеле Хранителю святый, прииди помолиться 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 душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им. Иисусе покрый его 
несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 2

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

Икос 2

Если Ты страдал о всем мире, если Ты проливал слезы и кровавый пот о живых 
и мертвых, то кто нас удержит от молитвы за усопшаго. Подражая Тебе, 
сошедшему даже до ада, молимся о спасении раба Твоего.

Иисусе, жизни Подателю, озари его светом Твоим.

Иисусе, да будет он едино с Тобою и Отцем. Иисусе, всех призывали в 
виноградник Твой, не забуди озарити его светом Твоим.

Иисусе, щедрый Раздаятелю вечных наград, яви его светом чертога Твоего.

Иисусе, верни душе его благодатныя силы первозданныи чистоты.

Иисусе, да умножатся во имя его добрыя дела.

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственною отрадою.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 3

Связанный узами плоти раб Твой падал греховно, но дух его томился по Твоей 
вечной правде и святости, ныне же, когда немощь плотская скована могильным 

Страница 16



Обряд погребения православного христианина filosoff.org
тлением, да вознесется душа его превыше солнца к Тебе Всесвятому и воспоет 
песнь избавления: Аллилуиа.

Икос З

Верховный апостол Твой в холодную нощь у костра трижды отрекся от Тебе и Ты
спасл еси его. Единый ведый человеческого естества немощь, прости и рабу 
Твоему (имярек) многовидныя отпадения от воли Твоея. Иисусе, всели его там,
где нет заблуждений.

Иисусе, избави его от тягостных терзаний совести.

Иисусе, да сгинет навеки память грехов.

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 земные окончены, безсильны враги с их 
злобою, но сильна любовь, избавляющая от вечного мрака и спасающая всех, о 
ком возносится Тебе дерзновенная песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Ты без числа милосерд к нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к 
подвигу спасающей любви Твоей, но Симон Киринейский помогал нести крест 
Тебе Всесильному, так и ныне благости Твоей угодно спасение близких 
совершать с участием нашим.

Иисусе, Ты заповедал друг друга тяготы носити.

Иисусе, союз любви положивый между мертвыми и живыми.

Иисусе, да послужат подвиги 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, дай наследовать ему
Твоя обетования, якоже тому: «Аминь, глаголю тебе, со мною будеши в раю», 
где сонмы раскаявшихся грешников радостно поют: Аллилуиа.

Икос 5

За нас распятый, за нас измученный, простри руку с Твоего Креста, каплями 
крови Твоея безследно смой излитыя согрешения его, благообразною Твоею 
наготою согрей обнаженную осиротевшую душу.

Иисусе, Ты знал его жизнь до рождения и возлюбил его.

Иисусе, Ты видел его из далече с высоты креста Твоего.

Иисусе, Ты простирал ему в даль грядущему изъязвленные объятия Твои.
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Иисусе, Ты взывал о прощении его на кровавой Голгофе.

Иисусе, Ты кротко умирал за него в тяжких муках.

Иисусе, претерпевый во гробе положение, освяти его могильный покой.

Иисусе воскресший, вознеси ко Отцу озлобленную миром и Тобою спасенную 
душу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 6

Спит он вечным сном могилы, но душа его не дремлет, чает Тебя Господи, 
жаждет Тебя вечного Жениха. Да исполнятся на умершем слова Твои: «Ядый Мою 
Плоть и пияй Мою Кровь, имать живот вечный». Дай ему ясти от манны 
сокровенныя и пети у престола Твоего: Аллилуиа.

Икос 6

Смерть разлучила со всеми ближними, стала дальше душа, знаемии сокрушаются,
и токмо Ты Един остался близок. Разрушились преграды плоти и Ты открылся в 
непреступном величии Божества с ожиданием ответа.

Иисусе, Любовь превыше всякого разумения, помилуй раба Твоего.

Иисусе, удаляясь от Тебя, он тяжко страдал.

Иисусе, прости неверность его сердца.

Иисусе, обманутые надежды рождали тоску по Тебе.

Иисусе, вспомни те часы, когда душа его трепетала восторгом Твоим.

Иисусе, дай скончавшемуся неземную радость и покой.

Иисусе, единый верный, неизменный, приими его.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 7

Веруем, что недолгой будет разлука наша. Мы хороним тебя, как на ниве 
зерно, ты произрастешь в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов 
твоих, а дела добрые там просияют, где семена добра приносят нетленные 
плоды, где души святые поют: Аллилуиа.

Икос 7

Когда уделом умершего станет забвение, когда образ его поблекнет в сердцах 
и время изгладит место с могилою и ревность молитвы о нем, тогда Ты не 
остави его, дай отраду одинокой душе.

Иисусе, Твоя любовь не охладевает.

Иисусе, неистощимо Твое благоволение.

Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкви да омоются грехи его приношением 
Жертвы Безкровной.

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.
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Кондак 8

Будем молиться со слезами, когда память об усопшем мучительно свежа, будем 
поминать имя его в нощи и во дни, раздавая милостыню, питая гладных, из 
глубины души взывая: Аллилуиа.

Икос 8

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцал у престола Агнца Божия великое 
множество людей, облеченных в белые ризы: это те, кто пришел от великой 
скорби. Они радостно служат Богу день и ночь, и Бог обитает с ними, и не 
коснется их мука.

Иисусе, причти к ним и раба Твоего (имярек).

Иисусе, он много страдал и томился.

Иисусе, известны Тебе все горькие часы и тягостные минуты его.

Иисусе, на земли он имел печали и скорби, дай на небе отраду.

Иисусе, услади его от источников живыя воды.

Иисусе, отыми всяку слезу от очей его.

Иисусе, всели его, где не опаляет, но живит солнце правды Твоея.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 9

Кончено странствование земное, какой благодатный переход в мир Духа, какое 
созерцание новых неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа 
возвращается в отечество свое, где светлое солнце, правда Божия просвещает 
поющих: Аллилуиа.

Икос 9

Если отблеск и след Твой полагает сияние на лице смертных, то каков же Ты 
Сам. Если плоды Твоих рук так прекрасны и земля, отражающая только тень 
Твою, полна невыразимым величием, то каков же невидимый лик Твой. Открой 
славу Твою усопшему рабу Твоему (имярек).

Иисусе, обостри его слух к восприятию Твоего Божества.

Иисусе, обостри его слух к разумению небесных.

Иисусе, да будет его радость преисполненная.

Иисусе, подкрепи его надеждою встречи в обителях блаженных.

Иисусе, дай нам почувствовать благодатную силу заупокойной молитвы.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 10

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

Икос 10

В тот день Ангелы 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».
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Иисусе, яко Бог власть имаши оставляти грехи.

Иисусе, прости его согрешения забытыя или стыдном утаенныя.

Иисусе, отпусти беззакония немощи и неведения.

Иисусе, избави его от несвятимых глубин адскаго отчаяния.

Иисусе, да унаследует он Твои животворящия обетования.

Иисусе, сопричти его благословенным Отца Твоего.

Иисусе, дай ему во веки нескончаемое блаженство.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 11

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшему солнцевидные врата райские, да 
встретят его с ликованием соборы праведных и святых, сонмы близких и 
любящих его, да возрадуются о нем светоносные Ангелы Твои, да узрит он и 
Присноблаженную Матерь Твою там, где 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 земного воскресил бренную плоть 
человеческую к расцвету вечной нетленной жизни весны, тогда озари и раба 
Твоего (имярек) светом милостей Твоих.

Иисусе, в Твоей деснице благоволение и жизнь.

Иисусе, во взоре Твоем свет и любовь.

Иисусе, избави усопшего от вечныя смерти духовныя.

Иисусе, он уснул с надеждою, подобно Нилу реке пред холодной зимой.

Иисусе, пробуди его, когда терния земли облекутся цветом вечности.

Иисусе, да не омрачит ничто земное его последнего сна.

Иисусе, Счастье Неизменное и цель нашего бытия.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 12

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

Икос 12

Под образом тихих садов неземной красоты, и светлых как солнце обителей и в
великолепии небесных песнопений Ты открыл нам блаженство любящих Тя.

Иисусе, да внидет раб Твой в радость Твою.

Иисусе, облеки его сиянием славы Отца.

Иисусе, просвети его озарением Духа Святаго.

Иисусе, да будет он восходить от славы в славу.
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Иисусе, да узрит он Тебя лицем к лицу. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая 
сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 13

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

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 «Господом данный Ангеле...» и 
кондак 1 «Избранный Ходатаю...».

Лития заупокойная, совершаемая мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 
Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сыи и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое по Отче наш...

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 припадем Христу, Цареви нашему Богу (Поклон).

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

Псалом 90: Живый в помощи Вышняго...

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

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

Тропарь, глас 4-й

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю 
во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбие.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу
раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу 
раба Твоего упокой.

И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без Семене рождшая, моли 
спастися душе его.

Седален, глас 5-й

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, 
якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная,
и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
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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 отъидеши, аможе вси человецы пойдем, 
надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без нетления Бога 
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

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

Господи, помилуй (трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших...

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему 
(имя), и сотвори ему вечную память.

Вечная память (трижды).

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Примечания
«За единоумершего» — значит, за одного умершего, то есть это не общий 
заупокойный акафист, а молитва за одного человека.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке 
http://filosoff.org/ Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет 
магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 
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