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После=дование ме=ртвенное над скончa =вшимся 

диа=коном. 

После смерти кого-то из диаконов его не омывают обычным 

образом, но священнослужители крестообразно отирают 

губками, смоченными теплой водой и елеем, его лице, грудь 

и руки, облачают его в чистый подрясник, а затем во свя-

щенные одежды, соответствующие его чину – стихарь, по-

ручи и орарь. Если почивший был награжден камилавкой, то 

она также одевается на голову. В руки умершего влагается 

святой Крест и, по возможности, кадило, в котором нахо-

дятся неразженные угли и ладан. 

Предстоя=тель же твори=т начало: Благослове=н Бог нaш: 

И начинaют сопредстоя=щии: Святы=й Бо=же: Пресвятaя 

Тро=ице: И Отче нaш: Яко Твое= е=сть Ца=рство: 

И а=бие пою=т тропари= сия=, глaс 4: 

Со ду=хи пра=ведных сконча=вшихся, ду=шу раба= Тво-

его= Спа=се упоко=й, сохраня=я ю= во блаже=нной жи=зни, 

я=же у Тебе=, Человеколю=бче. 

В поко=ищи Твое=м Го=споди, иде=же вси= святи=и Твои= 

упокоева=ются, упоко=й и ду=шу раба= Твоего=, Яко 

Еди=н еси= Человеколю=бец. 

Сла=ва: Ты= еси= Бог соше=дый во а=д, и у=зы окова=нных 

разреши=вый, Сaм и ду=шу раба= Твоего= упоко=й. 

И ны=не: Еди=на Чи=стая и непоро=чная Де=во, Бо=га без 

се=мене Ро=ждшая, моли= спасти=ся души= его=. 
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Диа=кон глаго=лет: 

Поми=луй нaс Бо=же, по вели=цей ми=лости Тво=eй, 

мо=лим Ти ся, услы=ши и поми=луй. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Еще= мо=лимся о упокое=нии души= раба= Бо=жия ново-

преста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, и о 

е=же прости=тися ему= вся=кому прегреше=нию, 

во=льному же и нево=льному. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Яко да Госпо=дь Бог прии=мет служе=ние его= и учини=т 

ду=шу его=, иде=же пра=веднии упокоя=ются. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго и оставле=ния 

грехо=в его=, у Христа= безсме=ртнаго Царя= и Бо=га 

на=шего про=сим. 

Ли=к: Пода=й Го=споди. 

Диа=кон: Го=споду помо=лимся: 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Свяще=нник глаго=лет моли=тву сию=: 

Бо=же духо=в, и вся=кия пло=ти, смeрть попра=вый и 

диа=вола упраздни=вый, и живо=т ми=ру Твоему= да-

рова=вый: Сaм Го=споди, упоко=й ду=шу раба= Твоего= 

новопреста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, 
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в ме=сте све=тле, в ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне: 

отню=дуже отбеже= боле=знь, печа=ль и воздыха=ние. 

Вся=кое согреше=ние, соде=янное и=м сло=вом, или= 

де=лом, или= помышле=нием, я=ко Бла=гий Челове-

колю=бец Бог прости=, я=ко не=сть челове=к, и=же жи=в 

бу=дет, и не согреши=т: Ты= бо Еди=н кроме= греха=, 

пра=вда Твоя= пра=вда во ве=ки, и сло=во Твое= и=стина. 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние и Живо=т, и Поко=й 

раба= Твоего= новопреста=вленнаго (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, Христе= Бо=же нaш, и Тебе= сла=ву воз-

сыла=ем, со безнача=льным Твои=м Отце=м, и с пре-

святы=м, и благи=м, и животворя=щим Твои=м Ду=хом, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

Диа=кон: Прему=дрость. 

Ли=к: Честне=йшую херуви=м: И про=чее. 

И а=бие быва=ет от свяще=нника сицевы=й отпу=ст: 

Живы=ми и ме=ртвыми облада=яй Христо=с и=стинный 

Бог нaш, моли=твами пречи=стыя Своея= Ма=тере, пре-

подо=бных и богоно=сных оте=ц на=ших, и все=х святы=х 

свои=х, ду=шу от нaс новопреста=вленнаго раба= своего= 

(архи-, прото-) диа=кона имяре=к, в селе=ниих святы=х 

всели=т, и с пра=ведными причте=т, и нaс поми=лует, 

яко Бла=г и Человеколю=бец. 

Затем поставляют среди храма тело и священник говорит 
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начальный возглас: 

Благослове=н Бог нaш: 

И начина=ем пе=ти: Святы=й Бо=же: со стра=хом, и вся=ким 

умиле=нием. 

Таже псалом 90: 

Живы=й в по=мощи Вы=шняго, в кро=ве Бо=га небе=снаго 

водвори=тся, рече=т Го=сподеви: Засту=пник мо=й еси= и 

прибе=жище мое=, Бог мо=й, и упова=ю на Него=. Яко 

То=й изба=вит тя= от се=ти ло=вчи и от словесе= мяте=жна: 

плещма= Свои=ма осени=т тя=, и под криле= Его= 

наде=ешися: ору=жием обы=дет тя= и=стина Его=. Не 

убои=шися от стра=ха нощна=го, от стрелы= летя=щия во 

дни=, от ве=щи во тме= преходя=щия, от сря=ща и бе=са 

полу=деннаго. Паде=т от страны= твоея= ты=сяща, и тма= 

одеснyю тебе=, к тебе= же не прибли=жится: обaче 

очи=ма твои=ма смо=триши и воздая=ние гре=шников 

у=зриши. Яко Ты=, Го=споди, уповaние мое=: Вы=шняго 

положи=л еси= прибе=жище твое=. Не прии=дет к тебе= 

зло=, и ра=на не прибли=жится телеси= твоему=: я=ко а=нге-

лом Свои=м запове=сть о тебе=, сохрани=ти тя= во все=х 

путе=х твои=х. На рука=х во=змут тя=, да не когда= пре-

ткне=ши о ка=мень но=гу твою=: на а=спида и васили=ска 

насту=пиши, и попере=ши льва= и зми=я. Яко на Мя= 

упова=, и изба=влю и=: покры=ю и=, я=ко позна= и=мя Мое=. 

Воззове=т ко Мне=, и услы=шу его=: с ни=м Е=смь в ско=рби, 

изму= его= и просла=влю его=: долгото=ю дни=й испо=лню 
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его= и явлю= ему= спасе=ние Мое=. 

Посeм ектения=: 

Ми=ром Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди, поми=луй. 

О свы=шнем ми=ре, и о спасе=нии дyш на=ших, Го=споду 

помо=лимся. 

О оставле=нии согреше=ний, во блаже=нней па=мяти 

преста=вльшагося, Го=споду помо=лимся. 

О новопреста=вленнем рабе= Бо=жием (архи-, прото-) 

диа=коне, имяре=к, поко=я, тишины=, блаже=нныя па=мяти 

его=, Го=споду помо=лимся. 

О прости=ти ему= вся=кое прегреше=ние во=льное и 

нево=льное, Го=споду помо=лимся. 

О неосужде=нну предста=ти у стра=шнаго престо=ла 

Го=спода сла=вы, Го=споду помо=лимся. 

О пла=чущих и боле=знующих ча=ющих Христо=ва 

утеше=ния, Го=споду помо=лимся. 

О отпусти=тися ему= от вся=кия боле=зни, печа=ли, и 

воздыха=ния: и всели=ти его= иде=же присеща=ет све=т 

лица= Бо=жия, Го=споду помо=лимся. 

О я=ко да Госпо=дь Бог нaш учини=т ду=шу его= в ме=сте 

све=тле, в ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне, иде=же вси= 

пра=веднии пребыва=ют, Го=споду помо=лимся. 
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О причте=нии его= в не=дрех Авраа=ма, и Исаа=ка, и 

Иа=кова, Го=споду помо=лимся. 

О изба=витися нaм от вся=кия ско=рби, гне=ва и ну=жды, 

Го=споду помо=лимся. 

Заступи=, спаси=, поми=луй и сохрани= нaс Бо=же, 

Твое=ю благода=тию. 

Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго, и оставле=ния 

грехо=в испроси=вше тому= и са=ми себе=, дрyг дру=га, и 

вeсь живо=т нaш Христу= Бо=гу предади=м. 

Мы= же рече=м: Тебе= Го=споди. 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние, и Живо=т, и Поко=й 

раба= Твоего= новопреста=вленнаго (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, Христе= Бо=же нaш: и Тебе= сла=ву воз-

сыла=ем со безнача=льным Твои=м Отце=м, и пре-

святы=м и благи=м и животворя=щим Твои=м Ду=хом, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

Аллилу=иа, глaс 8: 

Глубино=ю му=дрости человеколю=бно вся стро=яй, и 

поле=зное всем подава=яй, Еди=не Соде=телю, упоко=й, 

Го=споди, ду=ши раб Твои=х, на Тя бо упова=ние воз-

ложи=ша, Творца= и Зижди=теля и Бо=га на=шего.  

И посе=м вы=шшим гла=сом пою=т: 

Благослове=н еси= Го=споди, научи= мя оправда=нием 
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Твои=м. 

И пое=тся пе=рвая статия= непоро=чных, во глaс 6:  

в конце= же коего=ждо стиха= пое=м: Аллилу=иа. 

Блаже=ни непоро=чнии в пyть, ходя=щии в зако=не 

Госпо=дни: Аллилу=иа. 

Блаже=ни испыта=ющии свиде=ния Его=, все=м се=рдцем 

взы=щут Его=. Аллилу=иа. 

И про=чее псалма=. 

Сла=ва: Аллилу=иа. И ны=не: Аллилу=иа. 

Диа=кон: Па=ки и па=ки ми=ром Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Еще= мо=лимся о упокое=нии души= раба= Бо=жия ново-

преста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, и о 

е=же прости=тися ему= вся=кому прегреше=нию, 

во=льному же и нево=льному. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Яко да Госпо=дь Бог прии=мет служе=ние его= и учини=т 

ду=шу его=, иде=же пра=веднии упокоя=ются. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго, и оставле=ния 

грехо=в его=, у Христа= безсме=ртнаго Царя= и Бо=га 

на=шего про=сим. 

Ли=к: Пода=й Го=споди. 
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Диа=кон: Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Свяще=нник глаго=лет моли=тву сию=: Бо=же духо=в, и вся=кия 

пло=ти, смeрть попра=вый и диа=вола упраздни=вый, и 

живо=т ми=ру Твоему= дарова=вый: Сaм Го=споди, 

упоко=й ду=шу раба= Твоего= новопреста=вленнаго 

(архи-, прото-) диа=кона имяре=к, в ме=сте све=тле, в 

ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне: отню=дуже отбеже= 

боле=знь, печа=ль и воздыха=ние. Вся=кое согреше=ние, 

соде=янное и=м сло=вом, или= де=лом, или= помышле=нием, 

я=ко Бла=гий Человеколю=бец Бог прости=, я=ко не=сть 

челове=к, и=же жи=в бу=дет, и не согреши=т: Ты= бо Еди=н 

кроме= греха=, пра=вда Твоя= пра=вда во ве=ки, и сло=во 

Твое= и=стина. 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние и Живо=т, и Поко=й 

раба= Твоего= новопреста=вленнаго (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, Христе= Бо=же нaш, и Тебе= сла=ву воз-

сыла=ем, со безнача=льным Твои=м Отце=м, и с пре-

святы=м, и благи=м, и животворя=щим Твои=м Ду=хом, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

И посе=м начина=ем втору=ю статию= на гла=с 5: на ко=емждо же 

конце= стиха= глаго=лем: 

Поми=луй раба= Твоего=. 
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Ли=к: Ру=це Твои= сотвори=сте мя=, и создaсте мя=, вра-

зуми= мя, и научу=ся за=поведем Твои=м. Поми=луй раба= 

Твоего=. 

Боя=щиися тебе= у=зрят мя= и возвеселя=тся, яко на сло-

веса= твоя= упова=х. Поми=луй раба= Твоего=. 

И про=чее псалма=, и по конце=, 

Сла=ва: Поми=луй раба= Твоего=. И ны=не: Поми=луй раба= 

Твоего=. 

Диа=кон: Па=ки и па=ки ми=ром Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Еще= мо=лимся о упокое=нии души= раба= Бо=жия ново-

преста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, и о 

е=же прости=тися ему= вся=кому прегреше=нию, 

во=льному же и нево=льному. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Яко да Госпо=дь Бог прии=мет служе=ние его и учини=т 

ду=шу его=, иде=же пра=веднии упокоя=ются. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго, и оставле=ния 

грехо=в его=, у Христа= безсме=ртнаго Царя= и Бо=га 

на=шего про=сим. 

Ли=к: Пода=й Го=споди. 

Диа=кон: Го=споду помо=лимся. 
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Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Свяще=нник глаго=лет моли=тву сию=: Бо=же духо=в, и вся=кия 

пло=ти: 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние: 

И па=ки начина=ем тре=тию статию= на гла=с тре=тий.  

Прпеваем к какждому стиху: Аллилу=иа. 

При=зри на мя=, и поми=луй мя=, по суду= лю=бящих И=мя 

Твое=. 

Стопы= моя= напрaви по словеси= Твоему=, и да не об-

лада=ет мно=ю вся=кое беззако=ние: Аллилу=иа. И про=чее 

псалма. 

И по конце= а=бие: 

Благослове=н еси= Го=споди, научи= мя оправда=нием 

Твои=м.
 
 

Святы=х ли=к обре=те исто=чник жи=зни: 

Благослове=н еси= Го=споди, научи= мя оправда=нием 

Твои=м. 

Агнца Бо=жия: 

Благослове=н еси= Го=споди, научи= мя оправда=нием 

Твои=м. 

Ли=ку диа=конскому сопричты=й мя и служе=нию 

а=нгельскому равностоя=теля соде=лавый, Ми-

лосе=рдый Го=споди, не отве=ржи мене= от Лица= Твоего=, 
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Твой бо е=смь аз, и спаси= мя. 

Благослове=н еси= Го=споди, научи= мя оправда=нием 

Твои=м. 

Освяще=ния Еди=ный Исто=чниче, Многоми=лостиве 

Го=споди Иису=се, приими= моли=тву мою= и испра=ви ю 

я=ко кади=ло пред Тобо=ю, Тебе= бо Еди=ному послужи=х 

в житии= мое=м и упова=ющее на ми=лость Твою= зову=: 

твой есмь аз, спаси= мя. 

Благослове=н еси= Го=споди, научи= мя оправда=нием 

Твои=м. 

Грехи= и прегреше=ния оста=ви ми, Многоми=лостиве, 

яко бо челове=к согреши=х Ти, Ты же, яко Бог 

поми=луй мя, не простира=х бо ру=це мои к бо=гу 

чужде=му, но всем житие=м мои=м воспева=х при=сно 

вели=чие Твое=, те=мже ныне не отве=ржи мене, Тво=й бо 

есмь аз и спаси= мя. 

Благослове=н еси= Го=споди, научи= мя оправда=нием 

Твои=м. 

Упоко=й Бо=же раба= Твоего=, и учини= его= в раи=: 

Сла=ва: Трисия=тельное еди=наго Божества=: 

И ны=не: Ра=дуйся Чи=стая: 

Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла =ва Тебе=, 

Бо=же три=жды. 
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Диа=кон: Па=ки и па=ки ми=ром Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Еще= мо=лимся о упокое=нии души= раба= Бо=жия ново-

преста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, и о 

е=же прости=тися ему= вся=кому прегреше=нию, 

во=льному же и нево=льному. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Яко да Госпо=дь Бог прии=мет служе=ние его= и учини=т 

ду=шу его=, иде=же пра=веднии упокоя=ются. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго и оставле=ния 

грехо=в его=, у Христа= безсме=ртнаго Царя= и Бо=га 

на=шего про=сим. 

Ли=к: Пода=й Го=споди. 

Диа=кон: Го=споду помо=лимся: 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Свяще=нник глаго=лет моли=тву сию=: 

Бо=же духо=в, и вся=кия пло=ти, смeрть попра=вый и 

диа=вола упраздни=вый, и живо=т ми=ру Твоему= да-

рова=вый: Сaм Го=споди, упоко=й ду=шу раба= Твоего= 

новопреста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, 

в ме=сте све=тле, в ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне: 

отню=дуже отбеже= боле=знь, печа=ль и воздыха=ние. 

Вся=кое согреше=ние, соде=янное и=м сло=вом, или= 



13 
 

 

де=лом, или= помышле=нием, я=ко Бла=гий Челове-

колю=бец Бог прости=, я=ко не=сть челове=к, и=же жи=в 

бу=дет, и не согреши=т: Ты= бо Еди=н кроме= греха=, 

пра=вда Твоя= пра=вда во ве=ки, и сло=во Твое= и=стина. 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние и Живо=т, и Поко=й 

раба= Твоего= новопреста=вленнаго (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, Христе= Бо=же нaш, и Тебе= сла=ву воз-

сыла=ем, со безнача=льным Твои=м Отце=м, и с пре-

святы=м, и благи=м, и животворя=щим Твои=м Ду=хом, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

И по возглaсе поeм настоя=щыя тропари=, глaс 5: 

Поко=й Спа=се нaш с пра=ведными раба= Твоего=, и сего= 

всели= во дворы= Твоя=, я=коже е=сть пи=сано, презирaя 

я=ко бла=г прегреше=ния его=, во=льная и нево=льная, и 

вся= я=же в ве=дении и не в ве=дении, Человеколю=бче. 

Сла=ва, и ны=не, Богоро=дичен: От Де=вы возсия=вый ми=ру 

Христе= Бо=же, сы=ны све=та То=ю показа=вый, поми=луй 

нaс. 

Тaже псало=м 50: 

Поми=луй мя= Бо=же, по вели=цей ми=лости Твоeй, и по 

мно=жеству щедро=т Твои=х очи=сти беззако=ние мое=. 

Наипaче омы=й мя= от беззако=ния моего=, и от греха= 

моего= очи=сти мя=. Яко беззако=ние мое= а=з зна=ю, и 
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гре=х мо=й предо мно=ю е=сть вы=ну. Тебе= еди=ному со-

греши=х, и лукaвое пред Тобо=ю сотвори=х: я=ко да 

оправди=шися во словесе=х Твои=х, и победи=ши вне-

гда= суди=ти Ти=. Сe бо в беззако=ниих зача=т е=смь, и во 

гресе=х роди= мя ма=ти моя=. Сe бо и=стину возлюби=л 

еси=, безве=стная и та=йная прему=дрости Твоея= яви=л 

ми= еси=. Окропи=ши мя= иссо=пом, и очи=щуся: омы=еши 

мя= и пaче сне=га убелю=ся. Слу=ху моему= да=си ра=дость 

и весе=лие, возра=дуются ко=сти смире=нныя. Отврати= 

лице= Твое= от гре=х мои=х, и вся= беззако=ния моя= 

очи=сти. Сeрдце чи=сто сози=жди во мне= Бо=же, и дyх 

прaв обнови= во утро=бе мое=й. Не отве=ржи мене= от 

лица= Твоего=, и Ду=ха Твоего= Свята=го не отыми= от 

мене=. Возда=ждь ми= ра=дость спасе=ния Твоего=, и 

Ду=хом влады=чним утверди= мя. Научу= беззако=нныя 

путе=м Твои=м, и нечести=вии к Тебе= обратя=тся. 

Изба=ви мя= от крове=й Бо=же, Бо=же спасе=ния моего=, 

возра=дуется язы=к мо=й пра=вде Твое=й. Го=споди, 

устне= мои= отве=рзеши, и уста= моя= возвестя=т хвалу= 

Твою=. Яко а=ще бы восхоте=л еси= же=ртвы, дaл бы=х 

у=бо: всесожже=ния не благоволи=ши. Же=ртва Бо=гу 

дyх сокруше=н: се=рдце сокруше=нно и смире=нно Бог 

не уничижи=т. Ублажи= Го=споди благоволе=нием 

Твои=м Сио=на, и да сози=ждутся сте=ны Иеру-

сали=мския. Тогда= благоволи=ши же=ртву пра=вды, 

возноше=ние и всесожега=емая: тогда= возложа=т на 

олта=рь Тво=й тельцы=. 
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После этого поем канон, глас 6-й 

Егоже краегранесие: Благочестно надгробную песнь пою 

днесь 

Песнь 1 

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, по без-

дне стопами, гонителя фараона видя потопляема, 

Богу победную песнь поим, вопияше. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Благодарим Тя, Спаса всех Бога, ныне Призываю-

щаго раба Своего к жизни нестареющейся и веч-

ному блаженству, нас же собравшихся зде надгроб-

ную песнь воспети сподоби. 

Упокой Господи душу усопшаго раба Твоего 

Лежит во гробе тело бездыханно, егоже, Ты Гос-

поди, исткал еси во чреве матери его, духом напол-

нив, душу дав живую, тем же молим Тя, Милосерде, 

приими с миром дух создания Твоего, и в селениих 

праведных упокой. 

Слава: Адам - первый человек, советом Святыя и 

Нераздельныя Троицы от земли сотворен быв, мы 

же воспоминающе таинство сие вопием: Отче, 

Сыне и Душе Святый, не презри в час сей создание 

Твое. 

И ныне: Господа и Творца всех родила еси, Бого-
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отроковице, Его же, матернее дерзновение упо-

требляющи, умоли преставленному от жизни зем-

ныя и трудов временных дати в жизни вечной упо-

коение. 

Песнь 3 

Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, 

вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый 

нас на камени исповедания Твоего. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

О, како возможем по достоянию воспети вся благо-

деяния Твоя, Господи, являемая нам в жизни сей! 

Ныне же взирающе на дело рук Твоих, смиренно 

глаголем: душу, от нас преставльшуюся к Тебе, 

упокой. 

Упокой Господи душу усопшаго раба Твоего 

Человек, яко трава дние eго, яко цвет полевый, тако 

оцветет, глаголет божественный Давид, мы же упо-

вающе на Тя, усердно просим: даруй усопшему веч-

ныя жизни наследие. 

Слава: Единославная, Единосущная и Нераздели-

мая Троице, услыши молитвы наша приносимыя 

Тебе и лица Твоего Святаго от преставльшагося к 

Тебе не отврати. 

И ныне: Святая Владычице мира, Упование наше и 
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Надеждо, христиан всех Похвало и радование, при-

неси молитвы и слезы наша к Богу, да помилует и 

спасет раба Своего. 

Диа=кон: Па=ки и па=ки ми=ром Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Еще= мо=лимся о упокое=нии души= раба= Бо=жия ново-

преста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, и о 

е=же прости=тися ему= вся=кому прегреше=нию, 

во=льному же и нево=льному. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Яко да Госпо=дь Бог прии=мет служе=ние его= и учини=т 

ду=шу его=, иде=же пра=веднии упокоя=ются. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго и оставле=ния 

грехо=в его=, у Христа= безсме=ртнаго Царя= и Бо=га 

на=шего про=сим. 

Ли=к: Пода=й Го=споди. 

Диа=кон: Го=споду помо=лимся: 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Свяще=нник глаго=лет моли=тву сию=: 

Бо=же духо=в, и вся=кия пло=ти, смeрть попра=вый и 

диа=вола упраздни=вый, и живо=т ми=ру Твоему= да-

рова=вый: Сaм Го=споди, упоко=й ду=шу раба= Твоего= 
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новопреста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, 

в ме=сте све=тле, в ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне: 

отню=дуже отбеже= боле=знь, печа=ль и воздыха=ние. 

Вся=кое согреше=ние, соде=янное и=м сло=вом, или= 

де=лом, или= помышле=нием, я=ко Бла=гий Челове-

колю=бец Бог прости=, я=ко не=сть челове=к, и=же жи=в 

бу=дет, и не согреши=т: Ты= бо Еди=н кроме= греха=, 

пра=вда Твоя= пра=вда во ве=ки, и сло=во Твое= и=стина. 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние и Живо=т, и Поко=й 

раба= Твоего= новопреста=вленнаго (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, Христе= Бо=же нaш, и Тебе= сла=ву воз-

сыла=ем, со безнача=льным Твои=м Отце=м, и с пре-

святы=м, и благи=м, и животворя=щим Твои=м Ду=хом, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

Седа=лен, глaс 6: 

Вои=стинну суета= вся=ческая, житие= же се=нь, и со=ние: 

и=бо всyе мяте=тся вся=к земноро=дный, я=коже рече= 

Писа=ние: егда= мир приобря=щем, тогда= во гро=б 

всели=мся, иде=же вку=пе ца=рие и ни=щии. Те=мже Хри-

сте= Бо=же, преста=вльшагося раба= Твоего= упоко=й, 

яко Человеколю=бец. 

Слaва, и ны=не, Богоро=дичен: Всесвята=я Богоро=дице, во 

вре=мя живота= моего= не оста=ви мене=, челове=ческому 

предста=тельству не вве=ри мя=: но Сама= заступи=, и 

поми=луй мя=. 
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Песнь 4 

Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная 

Церковь боголепно поет, взывающи от смысла чи-

ста, о Господе празднующи. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Ты Христе, Сыне Бога Живаго, в мир пришел еси, 

пострадав плотию и воскрес из мертвых. Мы же, 

славяще Тя воскресшаго, просим: сладкого прича-

стия жизни вечныя Твоего раба сего сподоби. 

Упокой Господи душу усопшаго раба Твоего 

Немощь естества нашего восприим, Владыко Царю, 

восшед к Богу Отцу, плоть нашу обожив и на пре-

столе спосадив. Ныне преставленного Царствия 

Твоего сподоби. 

Слава: О, Троице Святая, Простая и Нераздельная, 

славяще Державу твою, молимся благочестно: со 

всеми святыми новопреставленного упокой. 

И ныне: Не вемы, Владычице, иныя помощи разве 

Тебе, всех христиан Надеждо и Утешение, тем же 

молимся прилежно Ти, помози спастися новопре-

ставленному рабу Сына твоего. 

Песнь 5 

Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих 

Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове 



20 
 

 

Божий, истиннаго Бога, от мрака греховнаго взыва-

юща. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Ад страшен и муки вечныя ужасни, но не к сему 

призвал еси Твое создание, Человеколюбче, в час 

же сей смиренно просим: избави душу новопрестав-

ленную от ада преисподнейшаго. 

Упокой Господи душу усопшаго раба Твоего 

Даже до Креста и погребения снизшедый нас ради 

человеков, смирив Себе, Милосерде Господи, хо-

тяще всем спастися и житие вечное даровати, при-

иди ныне и Крестом Твоим путь в рай сотвори ново-

преставленному. 

Слава: Господоначальная, Богоначальная и Нераз-

дельная Троице, Едина Державо и Царство, со 

страхом предстояще гробу сему, просим: не погуби, 

но пощади по образу Твоему созданную красоту. 

И ныне: Радуйся Владычице, яко Тебе ради ад сте-

нет и дуси злобы трепещут, но мы грешнии, на Твою 

помощь надеющеся, просим, не даждь аду погло-

тити преставльшагося. 

Песнь 6 

Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напа-

стей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, 
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вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомило-

стиве. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Обновив естество человеческое воскресением 

Своим, Спасе, во гробе положился еси яко человек 

смертен, сию же душу, разлученную от тела своего, 

во время оно в воскресение жизни паки совокупи. 
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Упокой Господи душу усопшаго раба Твоего 

Боже, Вечный, Милосердный, всея твари Содетелю, 

образ Своего погребения и восстания, во чреве ки-

тове Иону пророка нам показавый, возведи от тли 

жизнь новопреставленнаго раба Твоего. 

Слава: Наше дерзновение ныне приими, Троице 

Святая, милосердия Преисполненная, и душу, с те-

лом разлученную, муки вечныя избави и жизни не-

тленныя во Царствии Твоем сподоби. 

И ныне: Увы нам, унывающим и горько плачущим о 

душе умершаго, не вемы бо, камо идет, но Ты, Вла-

дычице, Жизнь Рождшая, утоли скорбь нашу, к 

райскому блаженству и жизни вечней душу ново-

преставленную приведи. 

Диа=кон: Па=ки и па=ки ми=ром Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Еще= мо=лимся о упокое=нии души= раба= Бо=жия ново-

преста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, и о 

е=же прости=тися ему= вся=кому прегреше=нию, 

во=льному же и нево=льному. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Яко да Госпо=дь Бог прии=мет служе=ние его= и учини=т 

ду=шу его=, иде=же пра=веднии упокоя=ются. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 
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Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго и оставле=ния 

грехо=в его=, у Христа= безсме=ртнаго Царя= и Бо=га 

на=шего про=сим. 

Ли=к: Пода=й Го=споди. 

Диа=кон: Го=споду помо=лимся: 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Свяще=нник глаго=лет моли=тву сию=: 

Бо=же духо=в, и вся=кия пло=ти, смeрть попра=вый и 

диа=вола упраздни=вый, и живо=т ми=ру Твоему= да-

рова=вый: Сaм Го=споди, упоко=й ду=шу раба= Твоего= 

новопреста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, 

в ме=сте све=тле, в ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне: 

отню=дуже отбеже= боле=знь, печа=ль и воздыха=ние. 

Вся=кое согреше=ние, соде=янное и=м сло=вом, или= 

де=лом, или= помышле=нием, я=ко Бла=гий Челове-

колю=бец Бог прости=, я=ко не=сть челове=к, и=же жи=в 

бу=дет, и не согреши=т: Ты= бо Еди=н кроме= греха=, 

пра=вда Твоя= пра=вда во ве=ки, и сло=во Твое= и=стина. 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние и Живо=т, и Поко=й 

раба= Твоего= новопреста=вленнаго (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, Христе= Бо=же нaш, и Тебе= сла=ву воз-

сыла=ем, со безнача=льным Твои=м Отце=м, и с пре-

святы=м, и благи=м, и животворя=щим Твои=м Ду=хом, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 
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Ли=к: Ами=нь. 

Конда=к, гла=с 8: 

Со святы=ми упоко=й Христе=, ду=шу раба= Твоего=, 

иде=же не=сть боле=знь, ни печа=ль, ни воздыха=ние, но 

жи=знь безконе=чная. 

Икос: Са=м Еди=н еси= безсме=ртный, сотвори=вый и со-

зда=вый челове=ка: земни=и у=бо от земли= созда=хомся, 

и в зе=млю ту=южде по=йдем, Якоже повеле=л еси=, Со-

здaвый мя= и реки=й ми=: яко земля= еси=, и в зeмлю 

оти=деши, а=може вси= челове=цы по=йдем, надгро=бное 

рыда=ние, творя=ще пе=снь: Аллилу=иа. 

И па=ки конда=к, гла=с 8: Со святы=ми упоко=й Христе=, 

ду=шу раба= Твоего=, иде=же не=сть боле=знь, ни печа=ль, 

ни воздыха=ние, но жи=знь безконе=чная. 

Песнь 7 

Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел препо-

добным отроком, халдеи же опаляющее веление 

Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, 

Боже отец наших. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Юзницу греха соделала себе душе, окаянная, ныне 

же предстоиши Творцу Своему и Владыце без-

молвна со страхом и трепетом, но мы купно с тобою 
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Милосерднаго Бога просим: преложи от уз грехов-

ных, Милостиве, и разрешение подаждь молитвами 

святых Твоих.  

Упокой Господи душу усопшаго раба Твоего 

Плотию уснув яко человек смертен, Спасе, во гробе 

положился еси яко Мертв, и вся силы небесныя 

дивляхуся тайне сей, но Ты, жизни и смерти Вла-

дыко, молитвами святых ангел и архангел, и всех 

святых, новопреставленнаго не предаждь горести 

адской, но вечнаго и сладкаго света Воскресения 

сподоби. 

Слава: Еже свет Божественный Трисолнечный Три-

ипостасный, озари нас верою Тебе ныне взываю-

щих: Троице Святая спаси нас и душу от нас отшед-

шую мрака вечнаго избави и светлейших Твоих се-

лений милостивно сподоби. 

И ныне: Созданное человеческое естество приим во 

утробе Твоей, Богородице Приснодево, Христос 

Бог, Несозданный естеством, сего ради со слезами 

Тя просим: умоли Сына Твоего, Владычице, поща-

дити сие созданное естество и вечное упокоение да-

ровати новопреставленному. 

Песнь 8 

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси и 
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праведнаго жертву водою попалил еси: вся бо тво-

риши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим 

во вся веки. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Наста час разлучения, не вемы, Владыко, камо гря-

дет Твое создание, мы же помышляя час смертный, 

просим: человеколюбия ради Твоего, раба сего от 

грехов очисти и доброты умныя Твоея насладитися 

сподоби. 

Упокой Господи душу усопшаго раба Твоего 

Плач священный придите, вернии, ныне воспоим 

умершему, грядет бо душа новопреставленная к 

Богу, Уготовляющему созданию Своему место бла-

женнаго упокоения. 

Слава: Отче, Сыне, и Душе Святый, Троице Святая, 

призри на нас покланяющихся державе Твоей, при-

ими молитвы и слезы наша, душе же, преставлен-

ной к Тебе, утешение даруй и жизни вечныя спо-

доби. 

И ныне: Юже честнейшую Херувимов и славнейшую 

Серафимов вся воинства небесная славят, и непре-

станными гласы восхваляют, ихже молитвами, Вла-

дычице, призри благосердием Своим и спаси от ада 

душу усопшаго раба Твоего. 

Песнь 9 
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Ирмос: Бога человеком невозможно видети, на 

Негоже не смеют чини Ангельстии взирати; Тобою 

же, Всечистая, явися человеком Слово Вопло-

щенно, Егоже величающе, с небесными вои Тя 

ублажаем. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Днесь таинство великое и страшное зрим: душа от 

тела разлучается, к Творцу своему с плачем отхо-

дит, тело же во гробе полагается и земли предается 

покрываемо, мы же таинству сему дивящееся, бла-

годарение Тебе Человеколюбче приносим. 

Упокой Господи душу усопшаго раба Твоего 

Начало и конец вселенныя Ты еси, Владыка, вся со-

держиши в руце Своей, вся бо можеши яко Все-

могий. Сего ради просим: сего раба, егоже приял 

еси, в раи с Собою жити сотвори. 

Слава: Егда прииде час Суда страшнаго и великаго, 

Троице Святая, помилуй мир и создание Твое сие 

избави от муки вечныя, и жизни вечныя во 

Царствии Твоем сподоби раба Твоего. 

И ныне: Славно чтим Тя Заступницу рода христи-

анскаго, Владычице мира, отри слезы наша, утоли 

скорбь, утешение нам даруй и сию надгробную 

песнь Владыке и Господу Нашему принеси яко Ми-

лостивая и Благая и душу новопреставленную во 
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страну живых скоро приведи. 

Диа=кон: Па=ки и па=ки ми=ром Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Еще= мо=лимся о упокое=нии души= раба= Бо=жия ново-

преста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, и о 

е=же прости=тися ему= вся=кому прегреше=нию, 

во=льному же и нево=льному. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Яко да Госпо=дь Бог прии=мет служе=ние его= и учини=т 

ду=шу его=, иде=же пра=веднии упокоя=ются. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго и оставле=ния 

грехо=в его=, у Христа= безсме=ртнаго Царя= и Бо=га 

на=шего про=сим. 

Ли=к: Пода=й Го=споди. 

Диа=кон: Го=споду помо=лимся: 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Свяще=нник глаго=лет моли=тву сию=: 

Бо=же духо=в, и вся=кия пло=ти, смeрть попра=вый и 

диа=вола упраздни=вый, и живо=т ми=ру Твоему= да-

рова=вый: Сaм Го=споди, упоко=й ду=шу раба= Твоего= 

новопреста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, 

в ме=сте све=тле, в ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне: 
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отню=дуже отбеже= боле=знь, печа=ль и воздыха=ние. 

Вся=кое согреше=ние, соде=янное и=м сло=вом, или= 

де=лом, или= помышле=нием, я=ко Бла=гий Челове-

колю=бец Бог прости=, я=ко не=сть челове=к, и=же жи=в 

бу=дет, и не согреши=т: Ты= бо Еди=н кроме= греха=, 

пра=вда Твоя= пра=вда во ве=ки, и сло=во Твое= и=стина. 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние и Живо=т, и Поко=й 

раба= Твоего= новопреста=вленнаго (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, Христе= Бо=же нaш, и Тебе= сла=ву воз-

сыла=ем, со безнача=льным Твои=м Отце=м, и с пре-

святы=м, и благи=м, и животворя=щим Твои=м Ду=хом, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

Ексапостила=рий: Ны=не упоко=ихся, и обрето=х ослaбу 

мно=гу, я=ко преста=вихся от истле=ния, и преложи=хся 

к животу=: Го=споди сла=ва Тебе=. 

Та=же, Сла=ва, и ны=не: Ны=не избра=х Богома=терь Отро-

кови=цу, я=ко роди=ся и=з Нея= Христо=с Изба=витель 

все=х: Го=споди сла=ва Тебе=. 

Начинaем самоглaсны: 

Глaс 1: Кaя жите=йская сла=дость пребыва=ет печа=ли 

неприча=стна; кaя ли сла=ва стои=т на земли= 

непрело=жна; вся= се=ни немощне=йша, вся= со=ний 

преле=стнейша: еди=нем мгнове=нием, и вся= сия= 

сме=рть прие=млет. Но во све=те Христе= лица= Твоего=, 
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и в наслажде=нии Твоея= красоты=, его=же избра=л еси=, 

упоко=й, я=ко Человеколю=бец. 

Глaс 2: Прии=де вре=мя отше=ствия моего= и земны=х 

вся=ческих ны=не разлуча=юся, Ты же, Го=споди Серд-

цеве=дче, к небе=сным приходя=ща приими= ми=лостию 

Твое=ю и Ца=рствия Твоего= врата= отве=рзи, да при=сно 

со а=нгели и все=ми святы=ми сла=ву Твою= пе=ти 

сподо=блюся. 

Глaс 3: Стефа=на архидиа=кона поста=вивый на 

служе=ние та=инственное и с ним ины=я диа=коны при-

зва=вый, Всеми=лостиве Го=споди, приими= ны=не ду=шу 

преста=вльшагося раба= Твоего=. Сей бо, ли=ку 

служи=телей Твои=х сопричте=нный, ны=не предстои=т 

стра=шному престо=лу Твоему=. Те=мже, Благоутро=бне, 

помяни= ми=лость Твою= и Ца=рствия Твоего= пре-

ста=вленнаго ны=не сподо=би. 

Глaс 4: Возноси=вый моли=твы и моле=ния люде=й Твои=х, 

ны=не, Го=споди, безмо=лвен лежи=т посреде= це=ркве, 

иде=же Тро=ицы сла=ву воспева=ти стра=шным Та=йнам 

Те=ла и Кро=ви Твоея= служи=ти поста=влен бы=сть. Но, 

приими=, Многоми=лостиве служе=ние сего= и 

Ца=рствия Твоего= сподо=би новопреста=вленнаго я=ко 

Благоутро=бен. 

Глaс 5: Це=ркве Основа=телю Боже=ственный и Архи-

ере=ю гряду=щих благ, Влады=ко Го=споди Иису=се, 
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его=же призва=л к служе=нию диа=конскому и Вве=ри-

вый Та=йны Твоя= всепречи=стыя, приими= ны=не от 

земны=х к небе=сным преходя=ща и вся=кая его пре-

греше=ния прости=, Еди=не Многоми=лостиве и Благо-

утро=бне. 

Глaс 6: Равноа=нгельное служе=ние вве=ривый рабу= 

Твоему=, приими= ны=не сего=, Благоуве=тливе Го=споди, 

и а=нгельским си=лам равностоя=теля соде=лай, сей бо 

от земли= восходя= в селе=ния го=рняя, на=ми ны=не Тебе= 

вопие=т: поми=луй мя Бо=же по вели=цей Твое=й ми=ло-

сти. 
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Глaс 7: Твой е=смь аз, спаси= мя, я=ко возлюби=х дворы= 

до=му Твоего=, и ме=сто селе=ния святы=ни Твоея=, по-

мяни=, Го=споди, щедро=ты Твоя=, помяни= и смире=ние 

мое=, и прости=в вся=кое согреше=ние, врата= Ца=рствия 

Твоего= отве=рзи ми, и введи= в селе=ния ра=йския, да 

ку=пно со все=ми святы=ми воспева=ти возмогу= ве=лию 

ми=лость Твою=, Еди=не Благоутро=бне и Многоми=ло-

стиве. 

Глaс 8: Пла=чу и рыда=ю, егда= помышля=ю смeрть, и 

ви=жду во гробе=х лежа=щую, по о=бразу Бо=жию со-

зда=нную на=шу красоту=, безобра=зну, безсла=вну, не 

иму=щую ви=да. О чудесе=! Что= сие= е=же о нaс бы=сть 

та=инство; ка=ко преда=хомся тле=нию; ка=ко со-

пряго=хомся сме=рти; вои=стинну Бо=га повеле=нием, 

я=коже пи=сано е=сть, подаю=щаго преста=вльшемуся 

упокое=ние. 

Блаже=нна, глaс 6. 

Во Ца=рствии Твое=м помяни= нaс, Го=споди, егда= 

прии=деши во Ца=рствии Твое=м. 

Блаже=ни ни=щии Ду=хом, яко те=х е=сть Ца=рство 

Небе=сное. 

Блаже=ни пла=чущии, я=ко ти=и уте=шатся. 

Блаже=ни кро=тцыи, я=ко ти=и насле=дят зе=млю. 

Блаже=ни а=лчущии, и жа=ждущии пра=вды, я=ко ти=и 
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насы=тятся. 

Блаже=ни ми=лостивии, я=ко ти=и поми=ловани бу=дут. 

Разбо=йника рая= Христе= жи=теля, на Кресте= Тебе= 

возопи=вша, помяни= мя, предсоде=ял еси= покая=нием 

его=, и мене= сподо=би недосто=йнаго. 

Блаже=ни чи=стии се=рдцем, я=ко ти=и Бо=га у=зрят. 

Живото=м Госпо=дствуяй и сме=ртию, во дво=рех 

святы=х упоко=й, его=же прия=л еси= от привре=менных: 

и помяни= мя, егда= прии=деши во Ца=рствии Твое=м. 

Блаже=ни миротво=рцы, я=ко ти=и сы=нове Бо=жии 

нареку=тся. 

Душа=ми влады=чествуяй и телеса=ми, его=же в руце= 

дыха=ние на=ше, оскорбля=емых утеше=ние, упоко=й во 

стране= пра=ведных, его=же призва=л еси= во служе=ние 

Та=ин Твои=х. 

Блаже=ни изгна=ни пра=вды ра=ди, я=ко те=х е=сть 

Ца=рство Небе=сное. 

Христо=с тя= упоко=ит во стране= живу=щих, и врата= 

ра=йская да отве=рзет ти=, и Ца=рствия пока=жет жи=теля, 

служи=телю благи=й и ве=рный. 
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Блаже=ни есте=, егда= поно=сят вaм, и изжену=т, и реку=т 

вся=к зо=л глаго=л, на вы= лжу=ще Мене= ра=ди. 

Изы=дем и у=зрим во гробе=х, яко на=ги ко=сти челове=к, 

черве=й сне=дь, и смрaд, и позна=ем что= бога=тство, 

добро=та, кре=пость, благоле=пие; 

Ра=дуйтеся и весели=теся, я=ко мзда= ва=ша мно=га на 

небесе=х. 

Услы=шим, что= зове=т Вседержи=тель: увы= и=щущым 

зре=ти стра=шный де=нь Госпо=день! Сeй бо е=сть тьма=: 

огне=м бо искуша=ются вся=ческая. 

Сла=ва: Безнача=льным и рожде=нием же и происхо-

жде=нием, Отцу= покланя=юся роди=вшему, Сы=на 

сла=влю рожде=ннаго, пою= сопросия=вшаго Отцу= же и 

Сы=ну, Ду=ха Свята=го. 

И ны=не, Богоро=дичен: Ка=ко от сосцу= твое=ю млеко= 

то=чиши Де=во, ка=ко пита=еши Пита=теля тва=ри; я=коже 

ве=сть, источи=вый во=ду от ка=мене, жи=лы водны=я 

жа=ждущым лю=дем, я=коже писа=ся. 

Посе=м диа=кон глаго=лет: Во=нмем. 

Свяще=нник: Ми=р все=м. 

Чте=ц: И ду=хови твоему=. 

Диа=кон: Прему=дрость. 

Проки=мен, глaс 6: Вложи= во уста= моя= песнь но=ву, 
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пе=ние Бо=гу на=шему. 

Стих: Благовести=х пра=вду в це=ркви вели=цей, се 

устна=м мои=м не возбраню=.  

Диа=кон: Прему=дрость. 

Чтец: К солу=няном посла=ния свята=го Апо=cтола 

Па=вла чте=ние. 

Диа=кон: Во=нмем. 

Апо=стол к солyняном, зача=ло 270. 

Бра=тие, не хощу= вaс неве=дети о уме=рших, да не 

скорбите=, я=коже и про=чии не и=мyщии уповaния. 

А=ще бо ве=руем, я=ко Иисус у=мре и воскре=се, та=ко и 

Бог уме=ршыя о Иису=се, приведе=т с ни=м. Сиe бо вaм 

глаго=лем сло=вом Го=сподним, я=ко мы= живу=щии 

оста=вшии в прише=ствие Госпо=дне, не и=мамы пред-

вари=ти уме=рших. Яко Сaм Госпо=дь в повеле=нии во 

гла=се Арха=нгелове, и в трубе= Бо=жии сни=дет с небесе=, 

и ме=ртвии о Христе= воскре=снут пе=рвее. Пото=м же 

мы= живу=щии оста=вшии, ку=пно с ни=ми восхище=ни 

бу=дем на о=блацех, в сре=тение Госпо=дне на возду=се, 

и та=ко всегда= с Го=сподем бyдем. 

Свяще=нник: Ми=р ти=. 

Чтец: И дyхови твоему=. 

Аллилyиа, глaс 6: 
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Блаже=н, его=же избра=л и прия=л еси=, Го=споди. 

Ты же, Го=споди, не удали= щедро=т Твои=х от мене=.  

Диaкон: Премyдрость, про=сти услы=шим святaго 

Ева=нгелиа. 

Свяще=нник: Ми=р все=м. 

Ли=к: И дyхови твоему=. 

Свяще=нник: От Иоа=нна святaго Ева=нгелиа чтeние. 

Ли=к: Сла=ва Тебе=, Го=споди, слaва Тебе=. 

Диaкон: Во=нмем. 

Ева=нгелие от Иоaнна, зачaло 16. 

Рече= Госпо=дь: ами=нь ами=нь глаго=лю вaм, я=ко 

слу=шаяй словесе= моего= и ве=руяй послaвшему мя=, 

и=мать живо=т ве=чный, и на сyд не прии=дет: но 

прeйдет от смeрти в живо=т. Ами=нь ами=нь глаго=лю 

вaм: я=ко гряде=т чaс, и ны=не е=сть, егда= ме=ртвии 

услы=шат глaс Сы=на Бо=жия, и услы=шавше оживу=т. 

Якоже бо Оте=ц и=мать живо=т в себе=, та=ко дaст и Сы-

нови живо=т име=ти в себе=: и о=бласть дaст ему= и сyд 

твори=ти, яко Сын челове=чь е=сть, не диви=теся сему=. 

Яко гряде=т чaс во=ньже вси= су=щии во гробе=х 

услы=шат глaс Сына Бо=жия: и изы=дут сотво=ршии 
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блага=я в воскреше=ние живота=, а сотво=ршии зла=я в 

воскреше=ние суда=. Не могу= а=з о себе= твори=ти ни-

чесо=же. Якоже слы=шу, сужду=: и сyд мо=й пра=веден 

е=сть: я=ко не ищу= во=ли моея=, но во=ли посла=вшаго мя= 

Отца=. 

Ли=к: Сла=ва Тебе=, Го=споди, слaва Тебе=. 

А́бие моли=тву проща=льную велегла=сно: 

Госпо=дь Иису=с Христо=с Бог нaш, и=же Боже=ствен-

ная за=поведи святы=м свои=м ученико=м и Апоcтолом 

да=вый, во е=же вяза=ти и реши=ти па=дших грехи=, и от 

о=ных пaки мы= приeмше вины= то=йже твори=ти: да про-

сти=т тебе=, бра=те и сослужи=телю,
 
а=ще что= соде=лал 

еси= в ны=нешнем ве=це во=льное или= нево=льное, ны=не 

и при=сно, и во ве=ки веко=в, Ами=нь. 
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После возгласа присутствующие при погребении проща-

ются с умершим, в это время поются настоя=щыя стихи=ры, 

глaс 2: Подобен: Егда= от дрeва: 

Прииди=те, после=днее целовaние дади=м брaтие 

умeршему, благодаря=ще Бога: сeй бо оскуде= от 

сро=дства своего=, и ко гро=бу тщи=тся не ктому= пе-

кийся о сyетных, и о многострaстной пло=ти. Где= 

ны=не сро=дницы же и дрyзи; се= разлучaемся. Его=же 

упоко=ити, Го=споду помо=лимся. 

Ко=е разлучeние, о брaтие! Кий плaчь; ко=е рыдaние 

в настоя=щем часе=; прииди=те у=бо целyйте бы=вшаго 

вмaле с нaми: предаeтся бо гро=бу. Кaменем по-

крывaется, во тьму= вселя=ется, с мeртвыми по-

гребaется, и все=х сро=дников и друго=в ны=не раз-

лучaется: его=же упоко=ити, Го=споду помо=лимся. 

Ны=не житeйское лукaвое разрушaется торжество= 

суеты=: Ду=х бо оскуде= от селeния, брeние очерни=ся, 

сосyд раздрaся, безглaсен, нечyствен, мeртвен, 

недви=жимь. Его=же посылaюще гро=бу, Го=споду 

помо=лимся, дaти сему= во ве=ки упокоeние. 

Яко=в живо=т нaш е=сть; цве=т, и ды=м, и роса= у=тренняя 

вои=стинну. Прииди=те у=бо, у=зрим на гробе=х я=сно, где= 

добро=та телeсная; где= ю=ность; где= сyть очеса=, и зрaк 

плотский: вся= увядо=ша яко трава=, вся= потреби=шася. 

Прииди=те ко Христу= припадeм со слезaми. 
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Ве=лий плaчь и рыда=ние, ве=лие воздыха=ние, и ну=жда, 

разлуче=ние души=, а=д и поги=бель, привре=менный 

живо=т, се=нь непостоя=нная, со=н преле=стный: безвре-

менномечта=нен трyд жития= земна=го. Дале=че от-

бежи=м мирска=го вся=каго греха=, да небе=сная 

насле=дим. 

Ви=дяще предлежа=ща ме=ртва, о=браз восприи=мем вси= 

коне=чнаго часа=: сeй бо отхо=дит я=ко ды=м от земли=, 

я=ко цве=т отцвете=, я=ко трава= посече=ся, вре=тищем по-

вива=емь, земле=ю покрыва=емь. Его=же неви=дима 

оста=вивше, Христу= помо=лимся, да=ти сему= во ве=ки 

упокое=ние. 

Прииди=те вну=цы Ада=мовы, уви=дим на земли= 

пове=рженнаго, по о=бразу на=шему все= благоле=пие 

отлага=юща, разру=шeна во гро=бе гно=ем, червьми=, 

тьмо=ю иждива=ема, земле=ю покрыва=ема. Его=же 

неви=дима оста=вльше, Христу= помо=лимся, да=ти во 

ве=ки сему= упокое=ние. 

Егда= душа= от те=ла и=мать ну=ждею восхи=титися 

стра=шными а=нгелы, все=х забыва=ет сро=дников и 

зна=емых, и пече=тся о бу=дущих суди=лищей стоя=нии, 

я=же суеты=, и многотру=дныя пло=ти разреше=нии: то-

гда= судию= моля=ще, вси= помо=лимся, да прости=т 

Госпо=дь, я=же соде=ла. 
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Прииди=те бра=тие, во гро=бе у=зрим пе=пел и пе=рсть, и=з 

нея=же созда=хомся. Ка=мо ны=не и=дем; что= же бы=хом, 

кий убо=г или= бога=т; или= кий влады=ка; кий же 

свобо=дь; и не вси= ли пе=пел; добро=та лица= согни=, и 

ю=ности вeсь цве=т увяди= смeрть. 

Вои=стинну суета= и тле=ние, вся= жите=йская, ви=ды, и 

безсла=вная: вси= бо исчеза=ем, вси= у=мрем, ца=рие же и 

кня=зи, судии= и наси=льницы, бога=тии и убо=зии, и все= 

естество= челове=ческое: ны=не бо, иже иногда= в жи-

тии=, во гро=бы вергaются, и=хже да упоко=ит Госпо=дь, 

помо=лимся. 

Вси= теле=снии ны=не о=ргaны пра=здни зря=тся, иже 

пре=жде ма=ла дви=жими бя=ху, вси= недействи=тельни, 

ме=ртви, нечу=вственни: о=чи бо заидо=ша, связа=стеся 

но=зе, рyце безмо=лвствуете, и слу=х с ни=ми: язы=к 

молча=нием заключи=ся, гро=бу предае=тся. Вои=стинну 

суета= вся= челове=ческая. 

Спаса=й наде=ющыяся на Тя=, Ма=ти незаходи=маго 

Со=лнца Богороди=тельнице: умоли= моли=твами 

Твои=ми преблага=го Бога, упоко=ити, мо=лимся, ны=не 

преста=вльшагося, иде=же упокоева=ются пра=ведных 

ду=си: Боже=ственных бла=г насле=дника покажи=, во 

дво=рех пра=ведных, в па=мять, Всенепоро=чная, 

ве=чную. 

Слaва, глaс 6: 
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Зря=ще мя= безгла=сна, и бездыха=нна предлежа=ща, 

воспла=чите о мне= бра=тие и дру=зи, сро=дницы и 

зна=емии: вчера=шний бо дeнь бесе=довах с ва=ми, и 

внеза=пу на=йде на мя= стра=шный чaс сме=ртный: но 

прииди=те вси= лю=бящии мя=, и целyйте мя= после=дним 

целовaнием: не ктомy бо с вaми похожду=, или= со-

бесе=дую про=чее. К Судии= бо отхожду=, иде=же не=сть 

лицеприя=тия: рaб бо и влады=ка вкyпе предстоя=т, 

цaрь и во=ин, бога=тый и убо=гий в ра=внем досто=инстве: 

ки=йждо бо от свои=х де=л, или= просла=вится, или= по-

стыди=тся. Но прошу= все=х и молю=, непреста=нно о 

мне= моли=теся Христу= Бо=гу, да не низведе=н бу=ду по 

грехо=м мои=м, на ме=сто муче=ния: но да вчини=т мя=, 

иде=же све=т живо=тный. 

И ны=не, Богоро=дичен, гла=с то=йже: 

Моли=твами Ро=ждшия Тя= Христе=, и Предте=чи Тво-

его=, апо=cтолов, проро=ков, иера=рхов, преподо=бных, 

и пра=ведных, и все=х святы=х, усо=пшаго раба= Твоего= 

упоко=й. 

Та=же, Трисвято=е. Пресвята=я Тро=ице: Отче на=ш: 

Свяще=нник: Яко твое= е=сть Ца =рство: 

И поем: Со ду=хи пра=ведных сконча=вшихся, ду=шу 

раба= Твоего= Спа=се упоко=й, сохраня=я ю= во 

блаже=нной жи=зни, я=же у Тебе=, Человеколю=бче. 

В поко=ищи Твое=м Го=споди, иде=же вси= святи=и Твои= 
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упокоева=ются, упоко=й и ду=шу раба= Твоего=, Яко 

Еди=н еси= Человеколю=бец. 

Сла=ва: Ты= еси= Бог соше=дый во а=д, и у=зы окова=нных 

разреши=вый, Сaм и ду=шу раба= Твоего= упоко=й. 

И ны=не: Еди=на Чи=стая и непоро=чная Де=во, Бо=га без 

се=мене Ро=ждшая, моли= спасти=ся души= его=. 

Диа=кон: Поми=луй нaс Бо=же... 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Еще= мо=лимся о упокое=нии души= раба= Бо=жия ново-

преста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, и о 

е=же прости=тися ему= вся=кому прегреше=нию, 

во=льному же и нево=льному. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Яко да Госпо=дь Бог прии=мет служе=ние его= и учини=т 

ду=шу его=, иде=же пра=веднии упокоя=ются. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго и оставле=ния 

грехо=в его=, у Христа= безсме=ртнаго Царя= и Бо=га 

на=шего про=сим. 

Ли=к: Пода=й Го=споди. 

Диа=кон: Го=споду помо=лимся: 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 
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Свяще=нник глаго=лет моли=тву сию=: 

Бо=же духо=в, и вся=кия пло=ти, смeрть попра=вый и 

диа=вола упраздни=вый, и живо=т ми=ру Твоему= да-

рова=вый: Сaм Го=споди, упоко=й ду=шу раба= Твоего= 

новопреста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, 

в ме=сте све=тле, в ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне: 

отню=дуже отбеже= боле=знь, печа=ль и воздыха=ние. 

Вся=кое согреше=ние, соде=янное и=м сло=вом, или= 

де=лом, или= помышле=нием, я=ко Бла=гий Челове-

колю=бец Бог прости=, я=ко не=сть челове=к, и=же жи=в 

бу=дет, и не согреши=т: Ты= бо Еди=н кроме= греха=, 

пра=вда Твоя= пра=вда во ве=ки, и сло=во Твое= и=стина. 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние и Живо=т, и Поко=й 

раба= Твоего= новопреста=вленнаго (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, Христе= Бо=же нaш, и Тебе= сла=ву воз-

сыла=ем, со безнача=льным Твои=м Отце=м, и с пре-

святы=м, и благи=м, и животворя=щим Твои=м Ду=хом, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

Прему=дрость. Пресвята=я… 

Честне=йшую.. 

По возглaсе же, Сла=ва, и ны=не: 

И отпу=ст: Воскресы=й и=з ме=ртвых, живы=ми и 

ме=ртвыми облада=яй, Христо=с и=стинный Бог на=ш, 

моли=твами Пречи=стыя Своея= Ма=тере, святы=х 
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сла=вных и всехва=льных апо=cтол, преподо=бных и 

Богоно=сных оте=ц на=ших, и все=х святы=х, ду=шу от нaс 

преста=вльшагося раба= своего=, имяре=к, в селе=ниих 

пра=ведных учини=т, в не=дрех Авраа=ма упоко=ит, и с 

пра=ведными сопричте=т, и нaс поми=лует, яко Бла=г и 

Человеколю=бец. Ами=нь. 

После отпуста диакон возглашает: Во блаженном успе-

нии вечный покой, подаждь, Господи собрату 

нашему новопреставленному (архи-, прото-) диа-

кону, имярек и сотвори ему вечную память. 

И хор поет: Вечная память Трижды. 

Затем начинают петь ирмосы великаго канона «Помощник и 

Покровитель» и выходят к месту погребения, при этом со-

вершая крестный ход без остановок вокруг храма. 

Прийдя к могиле, покрывают усопшего пеленою и первен-

ствующий священнослужитель сыплет на тело умершего 

землю со словами: 

Го=сподня земля=, и и=сполнeние ея= вселе=нная, и вси= 

живyщии на нeй. 

Затем возливают освященный елей и закрывают гроб, после 

чего завершается погребение. 

По завершении погребения совершается краткая лития: 

Со ду=хи пра=ведных сконча=вшихся, ду=шу раба= Тво-

его= Спа=се упоко=й, сохраня=я ю= во блаже=нной жи=зни, 

я=же у Тебе=, Человеколю=бче. 
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В поко=ищи Твое=м Го=споди, иде=же вси= святи=и Твои= 

упокоева=ются, упоко=й и ду=шу раба= Твоего=, Яко 

Еди=н еси= Человеколю=бец. 

Сла=ва: Ты= еси= Бог соше=дый во а=д, и у=зы окова=нных 

разреши=вый, Сaм и ду=шу раба= Твоего= упоко=й. 

И ны=не: Еди=на Чи=стая и непоро=чная Де=во, Бо=га без 

се=мене Ро=ждшая, моли= спасти=ся души= его=. 

Диaкон: Пaки и пaки ми=ром Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Еще= мо=лимся о упокое=нии души= раба= Бо=жия ново-

преста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, и о 

е=же прости=тися ему= вся=кому прегреше=нию, 

во=льному же и нево=льному. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Яко да Госпо=дь Бог прии=мет служе=ние его= и учини=т 

ду=шу его=, иде=же пра=веднии упокоя=ются. 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 

Ми=лости Бо=жия, Ца=рства небе=снаго и оставле=ния 

грехо=в его=, у Христа= безсме=ртнаго Царя= и Бо=га 

на=шего про=сим. 

Ли=к: Пода=й Го=споди. 

Диа=кон: Го=споду помо=лимся: 

Ли=к: Го=споди поми=луй. 
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Свяще=нник глаго=лет моли=тву сию=: 

Бо=же духо=в, и вся=кия пло=ти, смeрть попра=вый и 

диа=вола упраздни=вый, и живо=т ми=ру Твоему= да-

рова=вый: Сaм Го=споди, упоко=й ду=шу раба= Твоего= 

новопреста=вленнаго (архи-, прото-) диа=кона имяре=к, 

в ме=сте све=тле, в ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне: 

отню=дуже отбеже= боле=знь, печа=ль и воздыха=ние. 

Вся=кое согреше=ние, соде=янное и=м сло=вом, или= 

де=лом, или= помышле=нием, я=ко Бла=гий Челове-

колю=бец Бог прости=, я=ко не=сть челове=к, и=же жи=в 

бу=дет, и не согреши=т: Ты= бо Еди=н кроме= греха=, 

пра=вда Твоя= пра=вда во ве=ки, и сло=во Твое= и=стина. 

Возгла=с: Яко Ты= еси= Воскресе=ние и Живо=т, и Поко=й 

раба= Твоего= новопреста=вленнаго (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, Христе= Бо=же нaш, и Тебе= сла=ву воз-

сыла=ем, со безнача=льным Твои=м Отце=м, и с пре-

святы=м, и благи=м, и животворя=щим Твои=м Ду=хом, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

По возглaсе же, Слaва, и ны=не: 

И отпyст: Воскресы=й и=з мeртвых, живы=ми и 

ме=ртвыми облада=яй, Христо=с и=стинный Бог нaш, 

моли=твами Пречи=стыя Своея= Ма=тере, святы=х 

сла=вных и всехва=льных апо=стол, преподо=бных и 

Богоно=сных оте=ц на=ших, и все=х святы=х, ду=шу от нaс 
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новопреста=вленнаго раба= Своего=, (архи-, прото-) 

диа=кона имяре=к, в селе=ниих пра=ведных учини=т, в 

не=дрех Авраа=ма упоко=ит, и с пра=ведными сопричте=т, 

и нaс поми=лует, яко Бла=г и Человеколю=бец. 


