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ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБРЯД 
ПОГРЕБЕНИЯ

Конец жизни человека
Как молиться за умирающего человека. Как 

читать канон над умирающим человеком. Для 

чего читается отходная.

Как молиться за умирающего человека. При 
конце жизни человека, при отходе его из этого ми-
ра, над ним читается особый канон — собрание пес-
ней-молитв, составленное по определенному прави-
лу. «Канон» — слово греческое, в переводе означает 
«правило».

В православном молитвослове этот канон называ-
ется так: «Канон молебный при разлучении души от 
тела». Он читается «от лица человека, с душею раз-
лучающегося и не могу́щаго глаголати» (говорить), и 
часто его называют отходною (молитвой).

Вот несколько тропарей (молитв-прошений) из 
этого умилительного канона, данных в переводе на 
русский язык: «Уста мои молчат, и язык ничего не го-
ворит, но сердце вещает, потому что, снедая его, внутри 
меня разгорается огонь сокрушения и призывает неиз-
реченными словами Тебя, Пресвятая Дево» (песнь 6); 
«Ночь смертная, мрачная, безлунная меня постигла 
неготового, она пропускает меня, неприготовленного, 
к долгому страшному пути. Да сопутствует мне Твоя 
милость, Владычице» (песнь 7); «Видя близкий конец 
своей жизни, вспоминая непотребные (безместные) 
мысли, поступки (деяния) души моей, люто (безжало-
стно) уязвляюсь стрелами совести. Но Ты, Всечистая, 
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милостиво склонившись к душе моей, будь мне (за ме-
ня) ходатаицей пред Господом» (песнь 9).

Как читать канон над умирающим человеком. 
Молитвы и прошения, перед которыми есть примеча-
ния: «иерей» (священник), «молитва от иерея глаго-
лемая» или «посем начинает иерей» — мирянами не 
читаются.

Канон начинаем читать с предначинательных мо-
литв, иногда кратко обозначаемых в молитвослове: 
Трисвятое. По Отче наш. Господи, помилуй (12 раз). 
Далее канон читается по указанному порядку.

В каноне девять песней (вторая песнь не читается). 
В каждой из песней есть коротенькие молитвы-тропа-
ри (обращения к Богу, Пресвятой Богородице). Перед 
ними читается припев, указанный в 1-й песни. Перед 
ирмосом (первой молитвой каждой песни) припев не 
читается. Если перед началом тропаря стоит «Сла-
ва», то читать следует: «Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу», если «И ныне» — «И ныне и присно и во веки 
веков. Аминь». В конце канона читают молитвы: Дос-
тойно есть. Трисвятое. По Отче наш. Слава, и ныне. 
Господи, помилуй (трижды).

Для чего читается отходная. В момент смерти че-
ловек испытывает тягостное чувство страха, томле-
ния. По свидетельствам святых отцов, человеку бы-
вает страшно при разлучении души с телом; особенно 
тяжело душе первые три дня вне тела. При выходе из 
тела душа встречает Ангела-хранителя, данного ей 
при Святом Крещении, и духов злобы (бесов). Вид по-
следних так ужасен, что душа мечется и трепещет при 
виде их.

Родным и друзьям умирающего нужно быть муже-
ственными, чтобы попрощавшись с любимым челове-

ком, постараться молитвой смягчить не столько телес-
ные, сколько душевные его страдания, облегчить душе 
выход из тела.

Обряд погребения
Омовение и облачение умершего. Как  молиться 

о человеке в первые дни после его смерти. 

Вынос тела. Церковное отпевание. Заочное 

отпевание. Погребение.

Омовение и облачение умершего. Ни один народ 
не оставлял без попечения тела своих умерших, при-
чем погребение всегда сопровождалось приличест-
вующими тому обрядами.

Святая вера Христова заставляет с почтением смот-
реть на христианина и тогда, когда он лежит бездыха-
нен и мертв. Теперь тело этого христианина — добыча 
смерти, жертва тления, но все равно он член Церкви 
Христовой. В развалинах этого некогда величествен-
ного храма носился, жил и действовал животворящий 
Дух Божий (см.: 1 Кор. 6: 15 – 19). Тело христианина 
освящено приобщением Божественного Тела и Крови 
Христа Спасителя. Можно ли презирать Духа Свято-
го, храмом Которого был умерший? Впоследствии же 
это мертвое и тленное тело христианина снова оживет 
и облечется нетлением и бессмертием (см.: 1 Кор. 15: 
53). Поэтому наша Православная Церковь не оставля-
ет чадо свое без материнского попечения и тогда, ко-
гда оно перешло из этого мира в далекую и неведомую 
страну вечности.

Трогательные обряды, совершаемые Церковью над 
гробом христианина, имеют глубокий смысл. Они ос-
нованы на внушениях святой веры, ведут свое начало 
от богопросвещенных Апостолов и первых христиан.
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Тело усопшего тотчас после смерти омывают. Омо-
вение должно простираться на все части тела. Омове-
ние производится в знак духовной чистоты и непороч-
ности жизни умершего, а также, чтобы он в чистоте 
предстал пред лицом Божиим после всеобщего вос-
кресения.

Омывать тело нужно теплой водой, но не горячей, 
чтобы не распарить его. Когда омывают тело, читают 
Трисвятое («Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас») или «Господи, помилуй». 
В доме зажигается лампада или свеча, которые горят 
до тех пор, пока там находится покойник.

При омовении нужно пользоваться мылом, мягкой 
тряпочкой или губкой.

После омовения тело христианина одевают в новые 
светлые одежды. Новые одежды как бы указывают 
на новое одеяние нашего нетления и бессмертия (см.: 
1 Кор. 15: 53). Одежды одеваются сообразно званию 
или служению человека. Они изображают, что по вос-
кресении человек должен дать отчет Богу, как он ис-
полнил свой долг в том, к чему был призван.

Если вдруг на человеке во время кончины не было 
креста, то после омовения его обязательно надевают.

Руки и ноги усопшего связывают (развязывают их 
перед выходом из дома). Руки складывают так, чтобы 
правая была сверху. В левую руку умершего кладут 
икону (или крест): для мужчин — образ Спасителя, 
для женщин — образ Божией Матери. Можно и так: 
в левую руку — крест, а на грудь — святой образ. Это 
делается в знак того, что усопший веровал во Христа 
и предал Ему душу, что он в жизни предзрел (всегда 
имел) Господа перед собой, а теперь переходит к бла-
женному лицезрению Его со святыми.

Когда наступит время полагать усопшего во гроб, 
тогда кропят святой водой тело умершего и гроб внут-

ри и снаружи. Можно окадить и ладаном. Затем тело 
переносят во гроб.

На лоб умершего кладут венчик. Его дают в церкви, 
когда усопшего привозят туда для отпевания. Неко-
торые люди покупают его для себя заранее. Умерший 
христианин украшается венцом как борец, с честью ос-
тавивший поле подвига, как воин, одержавший побе-
ду. На венчике находится изображение Господа Иису-
са Христа, Пречистой Богоматери и Иоанна Предтечи 
с надписью: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас». Этим показывается, что 
окончивший свое земное житие надеется за свои под-
виги получить венец (см.: 2 Тим. 4: 7 – 8) только по 
милосердию Триединого Бога и ходатайству Божией 
Матери и Предтечи Господня Иоанна.

Под плечи и голову усопшего кладут подушку, ко-
торую обычно делают из ваты. Тело покрывают про-
стыней. Гроб, как правило, ставят посреди комнаты 
перед домашними иконами, обращая лицо умершего 
к выходу.

Вокруг гроба зажигают свечи (или хотя бы одну 
свечу) в знак того, что умерший перешел в область 
Света — в лучшую, загробную жизнь.

Как молиться о человеке в первые дни после его 
смерти. Когда тело усопшего омоют, оденут, то сразу 
же начинают читать канон, называемый «Последова-
ние по исходе души от тела»1. Если человек умер не 
дома и тела дома нет, то в день его смерти все равно 
читают этот канон.

Читать канон следует с предначинательных молитв, 
затем псалом 90-й, далее — по порядку, указанному в 
молитвослове.

1 Текст «Последования по исходе души от тела» можно най-
ти практически в любом православном молитвослове.
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Как и предыдущий канон, «Последование» раз-
деляется на девять песней. Перед тропарями (песня-
ми, начинающимися с красной строки) читается стих 
(припев): «Покой, Господи, душу усопшаго раба Твое-
го (усопшей рабы Твоей)» с прибавлением полного 
имени усопшего.

Канон читается «за единоумершаго», то есть за 
только что умершего человека; поэтому не следует, чи-
тая припев «Покой, Господи, душу усопшаго раба Тво-
его», произносить еще имена недавно умерших знако-
мых, родителей, родственников и т. п. Канон читается 
только за одного.

В конце «Последования» находится особенное мо-
литвенное обращение к Богу с произношением имени 
покойного: «Помяни, Господи Боже наш, в вере и на-
дежди живота вечнаго преставльшагося (-уюся) раба 
Твоего (рабу Твою), брата нашего (сестру нашу) (имя-
рек1)...». После этой молитвы читают: «Вечная память 
рабу Твоему (рабе Твоей) (имярек), Господи».

«Последование» читается с той целью, чтобы ми-
лосердие Божие по молитве нашей за умершего облег-
чило душе горечь при расставании с телом и первый 
момент пребывания души вне тела.

Вот молитвенные прошения из этого канона: 
«Умерший отошел от нас, на Тебя, Спаситель, надеж-
ду возложив. Ты же, Господи, Бог Многомилостивый, 
даруй ему щедрое прощение» (5-я песнь); «Услыши, 
Святая Троице, молебные слова, приносимые Тебе в 
церкви об усопшем, и Богоначальным Твоим светом 
озари душу, омраченную суетными привязанностями 
к земной жизни» (4-я песнь); «Едина Чистая и Непо-
рочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися 
душе его (умершего)» (из начального тропаря).

1 Когда мы видим в молитвослове указание «имярек», то 
вместо этого слова произносим имя поминаемого.

Затем в течение трех дней над умершим читают 
Псалтирь. Ее начинают читать с прошения: «Молитва-
ми святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, помилуй нас. Аминь». Далее читают предначина-
тельные молитвы и те, которые предваряют псалмы.

Псалтирь разделена на двадцать больших частей — 
на кафизмы. Перед каждой кафизмой повторяется 
трижды призыв поклониться Богу:

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

нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, 

Цареви и Богу нашему».
После этого читается кафизма. По окончании не-

скольких псалмов, отделяемых словом «Слава», три-
жды говорится: «Аллилуиа! (трижды). Слава Тебе, Бо-
же!» и повторяется молитвенное прошение за усопшего 
из «Последования»: «Помяни, Господи Боже наш, в 
вере и надежди...». После этой молитвы продолжается 
чтение псалмов 1-й кафизмы (затем 2-й и так далее).

В каждой кафизме трижды читается «Слава»; сле-
довательно, трижды во время чтения кафизмы следует 
обращение к Богу с особым прошением (молитвой) о 
помиловании усопшего.

Псалтирь читается непрерывно (днем и ночью) 
над гробом христианина все то время, пока умерший 
остается непогребенным.

Так как у ближайших родных усопшего в первые 
три дня бывает много хозяйственных забот по орга-
низации похорон, то читать Псалтирь приглашают 
кого-либо из друзей, знакомых. Совершать чтение 
Псалтири по усопшему может всякий благочестивый 
мирянин.

Не без причины и не без цели Церковь с древней-
ших времен положила читать над гробом умершего 
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книгу псалмов, а не другую книгу Священного Писа-
ния. Псалтирь воспроизводит все многообразные дви-
жения нашей души, живо сочувствует и нашей радости, 
и нашей скорби, много проливает утешения и ободре-
ния в наше скорбящее сердце. Смерть ближних возбу-
ждает в нас столько разнообразных чувств и мыслей! 
Чтение же Псалтири служит молитвой ко Господу об 
усопшем и утоляет скорбь близких о почившем...

Книга эта такова, что всякий молящийся и читаю-
щий ее может произносить слова ее как свои собст-
венные, что нельзя сказать ни о какой другой книге. 
Поэтому, слыша над гробом христианина монотонный 
голос чтеца, воображаешь, что молитва богодухновен-
ного царя-пророка Давида как бы произносится уста-
ми самого усопшего. Он будто бы сам из гроба умоляет 
милосердного Бога о своем помиловании.

Вынос тела. За час или за полтора часа перед выно-
сом гроба из дома над телом умершего еще раз читают 
«Последование по исходе души от  тела».

Гроб выносят из дома, обращая лицо умершего к 
выходу. При выносе тела провожающие поют песнь в 
честь Святой Троицы: «Святый Боже, Святый Креп-
кий, Святый Безсмертный, помилуй нас» – в ознаме-
нование того, что умерший при жизни исповедовал 
Живоначальную Троицу и теперь переходит в Царство 
бесплотных духов, окружающих Престол Вседержите-
ля и немолчно воспевающих Ему Трисвятую песнь.

Церковное отпевание. В храме гроб с телом умер-
шего ставят посреди церкви лицом к алтарю и по че-
тырем сторонам гроба возжигают светильники.

По учению Церкви, душа человека на третий день 
после смерти проходит страшные мытарства. В это 
время душа усопшего имеет великую нужду в помо-

щи Церкви. Чтобы облегчить переход душе в другую 
жизнь, над гробом православного христианина чита-
ют канон и Псалтирь, а в церкви совершают чин отпе-
вания.

Служба отпевания состоит из песнопений, в кото-
рых кратко изображается вся судьба человека — за пре-
ступление заповеди он снова обращается в землю, из 
которой взят: «Сам Ты, Творец и Создатель человека, 
один бессмертен; а мы все земные, из земли созданы и 
в ту же землю возвратимся, как повелел Ты, Создатель: 
ты — земля и в землю возвратишься. Туда-то все мы, 
земнородные, и пойдем, с надгробными рыданиями, 
возглашая песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».

Но, несмотря на множество грехов, человек не пе-
рестает быть «образом славы Божией», а потому Свя-
тая Церковь молит Владыку и Господа по Его неизре-
ченной милости простить усопшему грехи и удостоить 
его Царства Небесного; «Со святыми упокой, Христе, 
душу раба Твоего, где нет болезни, скорбей и страда-
ний, но жизнь вечно блаженная».

Чтобы не оставить в страдающем сердце места для 
печали и ни одного облака сомнения, которое может 
родиться в душе при виде разрушения прекрасней-
шего из творений Божиих (человека), апостол Павел 
возвышает свой утешительный глас, переносит мысль 
нашу за пределы гроба и раскрывает перед нами див-
ные тайны будущего славного преображения тела че-
ловека (см.: 1 Фес. 4: 13 – 17). Наконец, Сам Иисус 
Христос устами священника утешает и обнадеживает 
нас, проливает отраду и радость в сердце, растерзан-
ное горем и печалью: читается заупокойное Евангелие 
от Иоанна (см.: Ин. 5: 25 – 30).

По прочтении Апостола и Евангелия священник 
читает разрешительную молитву. Этой молитвой 
разрешаются бывшие на умершем грехи, в которых он 
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покаялся (или которые при покаянии не мог вспом-
нить), и умерший с миром отпускается в загробную 
жизнь. Текст этой молитвы тут же полагается в правую 
руку усопшего его близкими.

Последнее целование, или прощание с умершим, со-
вершается при пении трогательных стихир (молитв): 
«Приидите, последнее целование дадим, братие, умер-
шему, благодаряще Бога...». В переводе со славянско-
го языка эта молитва звучит так: «Приходите, братья! 
Дадим последний поцелуй умершему, принося благо-
дарение Богу. Вот он оставил родных своих и спешит к 
могиле, уже не заботясь о суете земной и о многостра-
дальной плоти. Где теперь родные и друзья? Сейчас 
мы с ним разлучаемся... Помолимся же Господу, чтобы 
Он упокоил его».

Родные и близкие усопшего обходят гроб с телом, с 
поклоном просят прощения за невольные обиды, в пос-
ледний раз целуют умершего (венчик на его голове или 
икону, находящуюся на груди). После этого тело цели-
ком закрывают простыней, и священник крестообраз-
но посыпает его землей (или чистым речным песком) 
со словами: «Господня земля и исполнение ея (все, что 
наполняет ее), вселенная и вси живущии на ней». Гроб 
закрывают крышкой, после чего уже не открывают.

При выносе гроба с телом из храма поется «Трисвя-
тое». Лицо умершего обращают к выходу.

Заочное отпевание. Часто случается так, что церковь 
находится далеко от дома усопшего; тогда по нему со-
вершается заочное отпевание. Родственники умершего 
заказывают отпевание в ближайшем храме. После чи-
на отпевания родственникам дается венчик, разреши-
тельная молитва и земля (или песок) с панихидного 
стола. Дома умершему в правую руку вкладывают раз-
решительную молитву, на чело полагают бумажный 

венчик, а после прощания с ним, на кладбище, тело, 
закрытое простыней с ног до головы, крестообразно, 
от головы к ногам, с правого плеча на левое, посыпают 
песком, чтобы получился правильной формы крест.

Погребение. В могиле усопшего полагают лицом 
к востоку, с той же мыслью, с какой мы молимся на 
восток, — в ожидании наступления утра вечности, 
или Второго Пришествия Христова, и в знак того, что 
умерший идет от запада жизни к востоку вечности.

При опускании гроба с телом в могилу вновь поется 
«Трисвятое». Все провожающие умершего в последний 
путь перед тем, как могилу начнут зарывать, бросают 
в нее по горсти земли. Таким образом усопшего преда-
ют земле в знак покорности Божественному определе-
нию: ибо прах ты и в прах возвратишься (Быт. 3: 19).

Крест, символ спасения, возвышается над могилой 
всякого христианина (он ставится в ногах). Умерший ве-
ровал в Распятого на Кресте и покоится сном смерти под 
сенью креста. Крест ставится восьмиконечный, из любо-
го материала, но обязательно правильной формы.

Помочь родным умершего омыть его, облачить, по-
молиться о его упокоении — благочестивое дело. Не 
надо уклоняться от участия в нем: это последняя ми-
лость, которую мы можем оказать усопшему.

Поминовение умерших
Третий, девятый, сороковой дни, год памя-

ти по умершему. Почему и как наши молит-

вы могут быть благотворны для умерших. 

Поминовение на Божественной литургии.

Третий день памяти по умершему. Святая Церковь 
молится постоянно о всех «прежде почивших отцех и 
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братиях наших», но она также совершает особое мо-
литвенное поминовение о каждом усопшем, если есть 
к тому наше желание и нужда. Такое поминовение на-
зывается частным; к нему относятся третины, девя-
тины, сорочины и годовщина.

О поминовении усопших в третий день после 
смерти повествует апостольское предание. В нем го-
ворится, что Господь воскрес на третий день; поэто-
му и нам надо в этот день усиленно молиться Ему, 
памятуя о почившем, что скончавшийся крещен был 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, Бога Единого 
в Троице. Кроме богословского значения поминове-
ния усопшего в третий день, оно имеет еще значение 
таинственное, касающееся загробного состояния 
души. Когда преподобный Макарий Александрийс-
кий просил Ангела, сопровождавшего его в пустыне, 
объяснить значение церковного поминовения в тре-
тий день, то Ангел ответил ему: «Когда в третий день 
бывает в Церкви поминовение (за душу усопшего), 
тогда душа умершего получает от стерегущего Анге-
ла облегчение в скорби, которую чувствует от раз-
лучения с телом; получает потому, что славословие 
и приношение в Церкви Божией за нее совершено, 
от чего в ней рождается благая надежда, ибо в про-
должение двух дней позволяется душе вместе с на-
ходящимися при ней Ангелами ходить по земле, где 
хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда 
около дома, в котором положено тело, и таким об-
разом проводит два дня, как птица, ища себе гнезда. 
Добродетельная же душа ходит по тем местам, в ко-
торых имела обыкновение творить правду. В третий 
же день Тот, Кто Сам воскрес в третий день из мер-
твых, повелевает, в подражание Его Воскресению, 
вознестись христианской душе на Небеса для покло-
нения Богу всяческих».

Девятый день. В этот день Святая Церковь соверша-
ет молитвы и Бескровную Жертву об усопшем также 
по апостольскому преданию. Преподобный Макарий 
Александрийский, по откровению ангельскому, гово-
рит, что после поклонения Богу в третий день пове-
левается показать душе различные приятные обители 
святых и красоту рая. Все это рассматривает душа в 
шесть дней, удивляясь и прославляя Творца всяче-
ских — Бога. Созерцая все это, она изменяется и забы-
вает 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 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 благо-
дати и славы. Увы мне, бедной!»

По рассмотрении же в течение шести дней всей ра-
дости праведных, душа опять возносится Ангелами на 
поклонение Богу. 

Сороковой день. Дни плача по умершим в самой 
глубокой древности продолжались сорок дней. По ус-
тановлению Церкви положено творить поминовение 
по усопшим в продолжение сорока дней (сорокоуст), 
и особенно — в сороковой день (сорочины). Как Хри-
стос победил диавола, пробыв сорок дней в посте и 
молитве, так и Святая Церковь приносит милостыни 
и бескровные жертвы по усопшему, испрашивает ему у 
Господа благодать победить врага, воздушного князя 
тьмы, и получить Царство Небесное.

Преподобный Макарий Александрийский, рассуж-
дая о состоянии души после смерти тела, продолжает: 
«После вторичного поклонения Владыка всех повеле-
вает отвести душу в ад и показать ей находящиеся там 
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места мучений, разные отделения ада и разнообраз-
ные мучения нечестивых (грешных людей), в которых 
души грешников непрестанно рыдают и скрежещут зу-
бами. По этим разным местам мук душа носится три-
дцать дней (с девятого по сороковой), трепеща, чтобы 
и самой ей не быть заключенной в них. В сороковой 
день она опять возносится на поклонение Господу Бо-
гу, и теперь уже Судия определяет приличное ей по де-
лам место заключения».

Что мы можем сделать для умерших в течение со-
рока дней после их смерти? Как только человек умер, 
необходимо сразу же позаботиться о сорокоусте, то 
есть ежедневном поминовении во время Божествен-
ной литургии в течение сорока дней.

Если смерть человека случится во время Великого 
поста, то в среду и пятницу каждой недели заказывают 
панихиды, а в субботы и воскресенья — обедни об упо-
коении души умершего. Сорокоуст во время Великого 
поста не заказывается, так как Божественная литургия 
в этот период каждый день не совершается.

Во время Пасхальной недели (первая неделя после 
Пасхи) панихид не бывает, ибо Пасха — это всеобъем-
лющая радость для верующих в Воскресение Спасителя 
нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому в течение всей 
недели не заказывают обедни об усопших, не заказыва-
ют панихид. Это начинают делать со вторника Фоминой 
недели (вторая неделя после Пасхи). Этот день называ-
ется Радоницей, потому что именно тогда и мертвым 
возвещается радость о Воскресении Христовом.

В третий, девятый и сороковой дни заказывают в 
церкви обедни об упокоении усопшего (при этом на-
зывают его полное имя). Дома, в память о нем, собира-
ются за трапезой его родные и близкие, чтобы в совме-
стной молитве за него просить у Господа оставления 
грехов и упокоения души его во Царствии Небесном. 

Хорошо также послать пожертвование монастырям, 
чтобы там молились об упокоении души усопшего.

Годовая. День смерти христианина есть день рождения 
его для новой, лучшей жизни. Вот почему мы праздну-
ем память усопшего по истечении года со дня его кон-
чины, умоляя благоутробие Божие, чтобы милостив 
был Господь душе его, подал ей вожделенное отечество 
в вечное наследие и сотворил ее жительницей рая.

Не только в годовщину смерти следует поминать 
усопшего, но и в дни его земного рождения, в дни его 
именин (день памяти святого, имя которого он носил). 
В дни памяти умершего закажите в церкви обедню о 
его упокоении, помолитесь за него дома, помяните его 
за трапезой.

Почему и как наши молитвы могут быть благо-
творны для умерших. Некоторые души спустя сорок 
дней оказываются в состоянии предвкушения вечной 
радости и блаженства, а другие трепещут в ожидании 
вечных мучений, которые усилятся после Страшного 
Суда (Второго Пришествия Господа, во время которо-
го Он будет судить всех живых и мертвых). Но до этого 
все же возможны изменения в загробной участи 
души, особенно благодаря принесению за нее молитв 
Церкви и творению добрых дел в память об умершем.

Польза молитвы, как общественной (церковной), 
так и частной (домашней), о душах, находящихся да-
же в аду, описана в житиях святых, в святоотеческих 
наставлениях.

Наши молитвы могут действовать на души усопших 
непосредственно, если они скончались в правой ве-
ре и с истинным раскаянием, пребывая в общении 
с Церковью и с Господом Иисусом Христом. В этом 
случае, несмотря на видимое удаление от нас, они про-
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должают вместе с нами принадлежать Церкви: одному 
и тому же Телу Христову (см.: Еф. 1: 23; Кол. 1: 18). 
Скончавшиеся в правой вере и с истинным раскаянием 
перенесли в иной мир начаток добра или семя новой 
жизни, которое только не успели сами раскрыть здесь 
и которое, под влиянием наших молитв, при благо-
словении Божием, может мало-помалу развиться и 
принести плод, подобно доброму семени в земле под 
живительным влиянием солнца.

Скончавшимся в нечестии и нераскаянности, со-
вершенно погасившим в себе Дух Христов (см.: 1 Фес. 
5: 19), то есть отвергшим веру в Бога, вряд ли помогут 
молитвы еще живущих близких. Однако мы, люди, не 
можем узнать все тайны чужой души, известные толь-
ко Богу. Бывает так, что человек, видимо неверую-
щий, на самом деле имеет где-то в сердце огонек веры. 
И молиться необходимо даже за того, кто, может быть, 
явный атеист — человек только предполагает, Господу 
же ведомо все.

Святитель Епифаний, епископ Кипрский, поучает 
нас: «Живые и оставшиеся (на земле) веруют, что от-
шедшие и умершие не лишены бытия, но живы пред 
Богом. Святая Церковь научает нас о путешествующих 
братиях молиться с верою и упованием, что совершае-
мые о них молитвы полезны им, так надобно разуметь и 
о молитвах, совершаемых об отшедших от мира сего».

Панихида и домашняя молитва за усопшего, доб-
рые дела, творимые в его воспоминание (милостыня 
и пожертвования на храм), — все полезно для умер-
ших. Но особенно полезно им поминовение на Бо-
жественной литургии. Во время этой службы час-
тицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в 
Кровь Господню со словами: «Омый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Своею Честною, молитва-
ми святых Твоих». Ничего лучшего или большего мы 

не можем сделать для усопших, чем молиться о них, 
поминая на литургии. Было много явлений усопших и 
других событий, подтверждающих, как полезно такое 
поминовение преставившимся. Умершие в покаянии, 
но не сумевшие явить его при жизни, освобождаются 
от мучений и получают упокоение.

В Церкви постоянно возносятся молитвы об усоп-
ших, а в коленопреклоненной молитве на вечерне в день 
Сошествия Святого Духа имеется особое прошение «о 
иже в аде держимых» (о тех, кто в аде содержится).

Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Алексан-
дрийский, часто совершал Божественную литургию 
об усопших и рассказывал: «Один узник, за которого 
родители, почитавшие его умершим, трижды в год со-
вершали Божественную литургию (в дни Богоявления, 
Святой Пасхи и Пятидесятницы), по освобождении из 
плена неожиданно явился домой к своим родителям и 
рассказал, что в эти самые дни приходил к нему в тем-
ницу некий славный муж: оковы спадали с ног узника, 
он делался свободным. В прочие же дни он опять со-
держался в оковах».

Итак, позаботимся же об ушедших от нас в иной 
мир, чтобы сделать для них все, что мы можем, памя-
туя о том, что блаженны милостивые, ибо они помило-
ваны будут (Мф. 5: 7).

Как молиться в дни поминовения
Значение 17-й кафизмы. Как правильно читать 

17-ю кафизму. Дни особого поминовения всех 

умерших православных христиан. Частные 

родительские дни.

Значение 17-й кафизмы. В течение всех сорока дней 
после смерти человека его родные и близкие должны 
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читать Псалтирь. Сколько кафизм в день — зависит от 
времени и сил читающих, но чтение должно быть не-
пременно ежедневным. Когда прочитана вся Псалтирь, 
она читается сначала. Только не следует забывать, что 
после каждой «Славы» надо читать молитвенное про-
шение о поминовении усопшего из «Последования по 
исходе души от тела».

Многие родные и близкие умершего, ссылаясь на то, 
что нет времени или нет навыка чтения по-церковно-
славянски, доверяют это чтение другим (читальщицам) 
за плату или иное вознаграждение. Бог слышит и такую 
молитву. Но молитва будет сильнее, искреннее, чище, 
если родной или близкий умершему человек будет сам 
просить Бога о помиловании усопшего. Не стоит жа-
леть сил и времени на то, чтобы научиться читать по-
церковнославянски и потом самому читать Псалтирь. 

В третий, девятый и сороковой дни следует читать 
по усопшему особую кафизму (в нее входит только 
118-й псалом). Ее называют поминальной. А в бого-
служебных книгах — «Непорочны», по слову, находя-
щемуся в первом ее стихе: Блажени непорочнии в путь, 
ходящии в законе Господни.

У иудеев был такой обычай: во время Пасхальной 
вечери и по окончании ее петь псалмы и преимуще-
ственно псалом 118-й, посвященный исходу евреев из 
Египта. Согласно преданию, Христос с учениками вы-
шел из дома, где совершалась Тайная Вечеря, при пе-
нии псалма, по всей видимости, именно этого: И,  вос-
пев, пошли на гору Елеонскую (Мф. 26: 30)

Стих Благословен еси, Господи, научи мя оправданием 
Твоим (Пс. 118: 12) всегда поется Церковью при погре-
бении умерших, а кафизма (118-й псалом) читается в 
дни их особого поминовения.

В этой кафизме изображается блаженство ходив-
ших в законе Господнем (то есть блаженство правед-

ных людей, старавшихся жить по заповедям Божиим). 
Вот перевод некоторых стихов из этого 118-го псалма: 
Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. 
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, 
ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей 
моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ 
более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого 
злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово 
Твое (Пс. 118: 97 – 101).

Как правильно читать 17-ю кафизму. Дома она 
читается так же, как и всякая другая.

1-й, 2-й, 12-й, 22-й, 25-й, 29-й, 37-й, 58-й, 66-й, 
72-й, 73-й, 88-й стихи кафизмы читаются с припевом: 
«Упокой, Господи, душу усопшего (-ей) раба Твоего 
(рабы Твоея)».

Окончательные стихи первой половины кафизмы 
(92-й, 93-й): Если бы не закон Твой был утешением мо-
им, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня — поются триж-
ды. После этого еще раз повторяется припев.

Во второй части кафизмы (после слова «Среда») сти-
хи 94-й, 107-й, 114-й, 121-й, 131-й, 132-й,  133-й, 142-й, 
153-й, 159-й, 163-й, 170-й читаются с припевом: «Упо-
кой, Господи, душу усопшего (-ей) раба Твоего (рабы 
Твоея)». В заключение поются трижды конечные сти-
хи 118-го псалма (175-й, 176-й): 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. После них еще раз повторяется припев с 
прошением упокоить душу того, за кого молятся.

После «Славы» читается молитвенное прошение. 
После кафизмы читаются положенные тропари (они 
указаны сразу после 118-го псалма в молитвослове), а 
за ними 50-й псалом и тропари непорочны, или тропа-
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ри за упокой (всего их восемь) с припевом к каждому 
стиху из 118-го псалма: Благословен еси, Господи, научи 
мя оправданием Твоим.

Вчитаемся в эти тропари (на церковнославянском и 
русском языках).

1) Святых лик обрете источник жизни, и дверь рай-
скую: да обрящу и аз путь покаянием; погибшее овча 
аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя (Лик святых об-
рел источник жизни и дверь в рай: да найду и я путь 
туда через раскаяние, я — потерянная овца. Спаситель! 
Воззови, подай мне голос, найди и спаси меня).

Припев: Благословен Ты, Господи! Научи меня уста-
вам Твоим.

2) Агнца Божия проповедавше, и заклани бывше, 
якоже агнцы, и к жизни нестареемой, святии, и при-
сносущней преставльшеся; Того прилежно, мученицы, 
молите, долгов разрешение нам даровати (Святые му-
ченики, проповедавшие Агнца Божия и сами заклан-
ные, как овцы, и переселившиеся туда, где жизнь не 
стареет и вечно не изменяется, молите Его усердно, 
чтобы Он даровал нам прощение грехов).

Припев.
3) В путь узкий хождшии, прискорбный, вси в жи-

тии крест, яко ярем, вземшии, и Мне последовавши ве-
рою, приидите, насладитеся, ихже уготовах вам почес-
те, и венцев небесных (Вы все, которые шли тесным и 
горьким путем, которые во время земной жизни несли 
крест, как ярмо, с верой последовали за Мной! Приди-
те, насладитесь теми наградами, которые Я пригото-
вил вам, и венчайтесь венцами небесными).

Припев.
4) Образ есмь неизреченный Твоея славы, аще и 

язвы ношу прегрешений: ущедри Твое создание, Вла-
дыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное 
Отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя 

(Хоть и ношу я на себе язвы грехов, но все же я — от-
ражение Твоей невыразимой языком человеческим 
славы. Владыка! Окажи милосердие Твоему созданию, 
очисти по Своему человеколюбию и даруй мне желан-
ную отчизну, делая меня снова жителем рая).

Припев.
5) Древле убо от не сущих создавый мя, и образом 

Твоим Божественным почтый, преступлением же за-
поведи паки мя возвративый в землю, от неяже взят 
бых, на еже по подобию возведи, древнею добротою 
возобразитися (Ты, вначале из небытия создавший 
меня и украсивший Своим Божественным образом, 
но за нарушение заповеди опять возвративший меня в 
землю, из которой я взят, восставь меня, чтобы во мне 
отразилось прежнее совершенство). 

Припев.
6) Упокой, Боже, раба Твоего и учини его в раи, 

идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют, 
яко светила: усопшаго раба Твоего упокой, презирая 
его вся согрешения (Боже! Упокой раба Твоего и все-
ли его в рай, где лики святых и праведники сияют, как 
светила (небесные). Господи! Упокой скончавшегося 
раба, оставляя (ставя ни во что) все грехи его).

Слава.
7) Трисиятельное Единаго Божества благочестно 

поем вопиюще: Свят еси, Отче Безначальный, Собе-
значальный Сыне и Божественный Душе, просвети нас, 
верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити (Благо-
говейно воспоем тройственным светом сияющего еди-
ного Бога, взывая: «Свят Ты, Отец Безначальный, и 
Собезначальный Сын, и Божественный Дух! Просвети 
нас, служащих Тебе верою, и избавь вечного огня»).

И ныне.
8) Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спа-

сение всех, Еюже род человеческий обрете спасение, 



Православный обряд погребения 24 Как молиться в дни поминовения 25

Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая, Благосло-
венная! (Радуйся, Чистая, родившая Бога плотию для 
спасения всех; Ты, чрез Которую спасся род человечес-
кий! Богородица Чистая, Благословенная! Да найдем и 
мы через Тебя рай).

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

После этих тропарей читается «Последование по 
исходе души от тела».   

Следует обратить внимание на то, что в церкви во 
время панихиды 17-я кафизма разделяется на две по-
ловины (статии) и читается она несколько по-иному, 
чем дома.

Дни особого поминовения всех умерших право-
славных христиан. В русском народе есть обычай 
называть усопших, своих и чужих, старых и малых, 
родителями. Выражение «идти на родителей» означа-
ет идти на могилы умерших.

Представление умерших «родителями», то есть 
принадлежащими уже к роду отцов, к которым они 
отошли, пробуждает в нас благоговение к их памяти. В 
некоторые дни — в субботы — совершается вселенское 
поминовение усопших. Эти дни получили название 
родительских суббот.

В субботу, а не в другие дни, полагается моление 
об умерших потому, что так установлено Право-
славной Церковью: в каждую субботу недели, в день 
покоя, принято поминать своих умерших родных и 
близких.

Как поминать? В каждом православном молит-
вослове в конце утренних молитв есть подробные 
молитвы за живых и усопших. Не поленимся читать 
это небольшое поминовение за своих почивших 
сродников, называя их имена, прибавляя молитвен-

ное прошение об их упокоении из «Последования по 
исходе души от тела».

Днями особого (сугубого) поминовения усопших явля-
ются пять вселенских суббот.

— Мясопустная родительская вселенская суб-
бота бывает за две недели до Великого поста. В этот 
день Святая Церковь молится за всех православных 
христиан, умерших внезапною смертью: во время по-
топа, землетрясения, войн и т.д.

– Троицкая вселенская родительская суббота 
бывает перед днем Святой Троицы (на 49-й день после 
Пасхи). В этот день совершается память всех усопших 
благочестивых христиан.

– Родительские вторая, третья и четвертая 
субботы Великого поста. Вместо ежедневного по-
миновения усопших во время Божественной литур-
гии, какого не бывает во время Великого поста, Святая 
Церковь положила совершать усиленное поминовение 
в эти три субботы.

Существуют также частные родительские дни.
– Вторник Фоминой недели. Неделя называ-

ется Фоминой потому, что на ней вспоминается апо-
стол Фома. Сам же вторник в русском народе назван 
Радоницей: в этот день живые спешат на кладбище 
приветствовать умерших родителей радостной вестью 
о Воскресении Господа. Живые христосуются с умер-
шими, принося с собой на могилы окрашенные яйца. 
Это девятый после Пасхи день (второй вторник после 
Пасхи).

– 11 сентября (по новому стилю), в день Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи (полагается стро-
гий пост), совершается поминовение православных 
воинов, за веру и отечество на поле брани убиенных. 
Поминовение православных воинов установлено в 
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Русской Церкви в 1769 году по указу императрицы 
Екатерины II, во время войны с турками и поляками.

– Димитриевская родительская суббота со-
вершается за неделю перед 8 ноября по новому стилю 
(день памяти великомученика Димитрия Солунско-
го). Установлена она благоверным великим князем 
Димитрием Донским. Одержав знаменитую победу на 
Куликовом поле 8 сентября 1380 года, святой князь 
Димитрий совершил поминовение павших воинов 
перед днем своего Ангела. Великий князь предложил 
Церкви творить это поминовение ежегодно, а народ 
прозвал эту субботу Димитриевской.

Впоследствии в день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи и в Димитриевскую субботу стали поминать 
не только православных воинов, но вместе с ними и 
всех усопших.

В эти дни закажите о своих умерших близких обед-
ни или поминовение на проскомидии. Проскомидия в 
переводе с греческого языка означает «приношение». 
Для того, чтобы заказать поминовение на проскоми-
дии, христианину в храме нужно заполнить листок с 
заголовком «Об упокоении», в котором перечисляют-
ся имена умерших (крещеных в Православие и не по-
кончивших жизнь самоубийством).

В родительские дни посетите могилы умерших, 
придите в церковь, помолитесь во время панихиды 
об их упокоении, дома читайте 17-ю кафизму, помя-
ните умерших во время трапезы. Будет хорошо, если 
все это вы исполните вместе со своими детьми. Если 
они малы, достаньте альбом с фотографиями, вспом-
ните вместе с ними дедушку, бабушку, других родных, 
расскажите о них, что знаете. Научите своих детей хо-
тя бы в краткой молитве обращаться к Богу: «Упокой, 
Господи, души усопших раб Твоих, всех наших родных 
и близких, и даруй им Царствие Небесное».

Поминальная трапеза
Благочестивый обычай поминать умерших за трапе-
зой известен очень давно. Этот обычай описан еще 
у пророка Иеремии: у древних иудеев было обыкно-
вение в утешение об умершем преломлять для них 
хлеб (см.: Иер. 16: 7). Словами преломлять для них 
хлеб пророк свидетельствует, что поминать умерших 
хлебом, а тем более с молитвами, — полезно для душ 
почивших.

Но вот как именно за обеденным столом поми-
нать усопших родных? Что читать? Как себя вести? 
Трудные вопросы. Не случайно многие поминки 
превращаются для родственников лишь в повод со-
браться вместе, обсудить последние новости, вкус-
но поесть, тогда как православные христиане и за 
поминальной трапезой должны молиться за своих 
братьев по вере.

В этой главе приводятся советы и пожелания по 
этому поводу различных людей, живущих по вере. Это 
не церковные правила, не Устав, а обобщенный опыт 
поминовения усопших.

1. Если поминки (третий, девятый, сороковой дни, 
годовщина) приходятся на время Великого поста, то в 
первую, четвертую и седьмую неделю поста родные и 
близкие усопшего никого не приглашают. Эти недели 
особенно строгие. Пусть за столом будут лишь самые-
самые близкие: мать или отец, жена или супруг, дети 
или внуки.

Если поминальные дни приходятся на будни дру-
гих недель Великого поста (то есть кроме первой, 
четвертой и седьмой), то они переносятся на бли-
жайшие (предстоящие) субботу или воскресенье. Это 
называется встречным поминовением. Делается это 
потому, что праздничными днями Великого поста 
считаются субботы и воскресенья: только в эти дни 
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совершаются Божественные литургии святителя Ва-
силия Великого (в субботу) и святителя Иоанна Зла-
тоуста (в  воскресенье).

2. Если поминки приходятся на Светлую седмицу 
(первая неделя после Пасхи), то в эти первые восемь 
дней после Пасхи не читаются молитвы за усопших, 
не совершаются по ним панихиды. Вместо панихиды 
в Церкви поется Пасхальный канон.

Поминать усопших Православная Церковь раз-
решает со вторника Фоминой недели (вторая неде-
ля после Пасхи): с этого дня в храме по усопшему 
можно заказывать сорокоуст, обедню, проскомидию 
и панихиду.

Дома келейно со дня Пасхи до вторника Фоми-
ной недели по усопшему читают только Пасхальный 
канон1.

3. Не следует поминать усопшего за столом вод-
кой или другими алкогольными напитками (даже если 
умерший человек и любил выпить!). Поминки — это 
дни скорби, усиленной молитвы за душу умершего, ко-
торой, может быть, очень тяжело. Так неужели душе 
будет в том мире легче, если мы здесь будем услаждать 
себя вином?

4. За столом лучше прочитать или спеть те мо-
литвы, которые знает большинство присутствую-
щих, а не обсуждать политические новости, бытовые 
 проб лемы.

5. Поминальная трапеза, которую устраивают 
родные и близкие покойного, — это своего рода ми-
лостыня для всех, кто на ней присутствует. Отсюда 
происходит желание хозяев угощать всех повкуснее, 
посытнее. Но нужно соблюдать постные дни, установ-
ленные Церковью. Умерших поминают той едой, какая 

1 Текст Пасхального канона можно найти практически в ка-
ждом православном молитвослове.

положена в день поминок в среду, пятницу, в дни дли-
тельных постов — постной, в мясоед — скоромной.

6. Перед поминальной трапезой читают 17-ю ка-
физму. Молитвы читают перед святыми иконами, пе-
ред зажженными лампадой или свечами. В это время 
с особой силой должно звучать прошение помиловать 
усопшего.

Между подачей очередных блюд читают такую 
молитву: «Зряща мя безгласна и бездыханна пред-
лежаща, восплачите о мне, братие и друзи, сродни-
цы и знаемии: вчерашний бо день беседовах с вами, 
и внезапу найде на мя страшный час смертный. Но 
приидите, вси любящие мя, и целуйте мя последним 
целованием: не ктому бо с вами похожду или собе-
седую прочее: к Судии бо отхожду, идеже несть ли-
цеприятия: раб бо и владыка вкупе предстоят, царь и 
воин, богатый и убогий в равнем достоинстве: кийж-
до бо от своих дел или прославится, или постыдится. 
Но прошу всех и молю: непрестанно о мне молитеся 
Христу Богу, да не низведен буду по грехом моим на 
место мучения, но да вчинит мя, идеже свет живот-
ный» (на русском языке: «Братья, друзья и знако-
мые, видя, как я лежу безмолвный и бездыханный, 
плачьте обо мне. Давно ли я беседовал с вами? И вот 
как скоро застиг меня смертный час. О, все вы, ко-
торые любили меня! Подойдите, отдайте мне послед-
ний поцелуй; больше мне уже не быть и не беседовать 
с вами, потому что я отхожу к Судии, у Которого нет 
лицеприятия, перед Которым предстоят наравне раб 
и господин, царь и воин, богатый и нищий, — все рав-
ны, и каждый за свои дела будет или прославлен, или 
посрамлен. Но прошу всех и умоляю: непрестанно о 
мне молитеся Христу, чтобы я не был за свои грехи 
ввержен в место мучения, но чтобы Он вселил меня 
туда, где свет жизни»).
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Эту молитву читают или поют в третий, девятый и 
сороковой дни поминовения, когда еще живы и ярки 
в памяти родных все обстоятельства похорон. В дни 
годовщин и в родительские дни эту молитву, по обык-
новению, уже не читают.

В любые дни поминовения читаются такие молитвы: 
«Слава, и ныне»; «Молитвами Рождшия Тя, Христе, и 
Предтечи Твоего, апостолов, пророков, иерархов, пре-
подобных и праведных, и всех святых, усопшаго раба 
Твоего упокой»; «Богородице Дево».

В конце поминальной трапезы попросите у Бога за 
всех усопших: «Подаждь, Господи, оставление грехов 
всем прежде отшедшим в вере и надежди воскресе-
ния, отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им 
вечную память»; «Вечная память» (трижды). Далее 
следует краткое прошение, которым в земной жиз-
ни Сам Спаситель кончил Свою последнюю трапезу: 
«Благословен еси, Господи, научи мя оправданием 
Твоим».

7. Непосредственно перед началом поминальной 
трапезы читают молитву «Отче наш». Первым блю-
дом, которое по праву родства и близости к покой-
ному сначала отведывают его ближайшие родствен-
ники и друзья, является кутья. Это отваренные зерна 
пшеницы, смешанные с медом. Если пшеницы и меда 
нет, то используют отваренный рис с изюмом. Зер-
на служат символом воскресения, а мед или изюм — 
сладости, которой наслаждаются праведники в Цар-
ствии Небесном. Кутья освящается в храме во время 
панихиды.

Затем кутью понемногу отведывают все присутст-
вующие. Подают ее, по обычаю, в третий, девятый и 
сороковой дни поминовения.

После еды читают благодарственные молитвы: 
«Благодарим Тя, Христе Боже наш», «Достойно есть».

8. Самое главное — молиться об упокоении и по-
миловании души умершего человека. Может так слу-
читься, что в доме ничего не останется, кроме воды и 
сухарей, не будет даже кутьи. Неужели поминовение 
будет хуже? Если не окажется в доме и молитвосло-
ва, то читайте те молитвы, которые знаете по памяти, 
обратитесь к Богу своими словами, лишь бы только 
воздыхание ваше за души умерших шло от сердца. Ес-
ли же молитвослов есть, лучше молиться по нему, как 
приведено выше.

Молиться (принимать участие в чтении, пении мо-
литв) нужно всем, кто собрался за поминальной тра-
пезой, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них (Мф. 18: 20).

Будем же помнить, что сердцеведец Бог судит не 
только дела, но и намерения. И если мы серьезны, ес-
ли мы готовы потрудиться (а молитва есть труд!) ради 
упокоения душ наших усопших, если мы верим, что по 
нашим трудам молитвенным, по вере нашей и мило-
стыне придет облегчение тем, за кого мы молимся, то 
Бог, будем надеяться, и услышит нас, ведь сказано Са-
мим Спасителем: И все, чего ни попросите в молитве с 
верою, получите (Мф. 21: 22).

Приготовление к смерти
Самый важный вопрос. Что же такое — уме-

реть по-христиански. Просительная ектения.

Самый важный вопрос. Из многих вопросов, кото-
рые можно предложить себе касательно нашей жизни 
на земле, едва ли не самый важный — о том, как лучше 
приготовиться к смерти.

Отче! в руки Твои предаю дух Мой (Лк. 23: 46), — та-
ковы были последние слова Господа с Креста. Таковы 
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ли будут наши последние слова? И что достанется нам 
перед нашей смертью? Мы всегда должны быть готовы 
к смерти и стараться отойти от этого мира так, чтобы 
самая кончина наша была свидетельством нашей веры 
и любви ко Господу и, если можно, поучением для на-
ших близких.

Спаситель наш подал нам наилучший пример. Он 
ли не страдал на Кресте? Его ли смерть не была ужасна 
и даже позорна в очах всего мира? И, несмотря на то, 
какое терпение, какая любовь к ближнему, какое бес-
конечное всепрощение, какая преданность воле Божи-
ей! Подобно этому надо умирать и каждому из нас.

Что же такое — умереть по-христиански. Если 
мы почувствуем приближение смерти, то постараем-
ся найти в себе мужество закончить свою жизнь дос-
тойно.

Пока еще окончательно не скрутила жестокая бо-
лезнь, немощь, подумаем о своей уже прошедшей жиз-
ни, вспомним то постыдное, в чем, может быть, забыли 
покаяться или все еще не решились. И тогда примем 
решение хотя бы три дня (для тяжело больных — один 
день) поститься, читать (или чтобы нам читали) мо-
литвы покаяния, готовиться к Причастию.

Перед причащением примиримся с тем, кто был для 
нас врагом, недоброжелателем, и попросим прощения 
у того, кого мы обидели сами.

Если есть еще силы прийти в церковь, покаяться в 
грехах своих, пособороваться1, причаститься Святых 
Христовых Тайн, то обязательно сделаем так.

О том, что значит причащение перед смертью, гово-
рит святитель Илия Минятий (1714) в своей пропо-

1 В Таинстве Соборования (Елеосвящения) при помазании 
тела освященным елеем призывается на человека благодать 
Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.

веди «Величие Таинства Святого Причащения»: «Не 
сияет так звезда на небе, как сияет душа христианина 
от света благодати Божией в тот час, когда он прича-
щается. И это потому, что когда мы причащаемся, тог-
да соделываемся членами Тела Христова, соединяемся 
со Христом. И если бы душа наша в сей час разлучи-
лась с телом, то она получила бы себе место с мучени-
ками, девственниками и преподобными... Боже мой! 
Избавитель мой! Пусть я умру, если будет на то воля 
Твоя святая, в лесу ли глухом или в ином каком пус-
тынном месте: это для меня все равно, лишь бы пре-
жде смерти сподобиться мне причащения пречистого 
Тела и Крови Твоей! Ведь если в тот час Ты будешь при 
мне, то я не боюсь погибели: с таким напутствием, как 
Тело и Кровь Твоя, я крепко надеюсь достигнуть Твое-
го Небесного Царствия».

Если мы тяжело заболеем, то попросим родных 
пригласить священника на дом.

Будем ожидать кончины своей без ропота, без воз-
мущения, без зависти к тем, кто остается жить. В этом 
проявится и наше мужество, и наше достоинство, и 
упование (вера) наше на Господа, и предание себя все-
цело воле Божией.

Дадим своим детям и внукам последнее наставле-
ние о том, как жить, как нас похоронить, во что обла-
чить (одеть) нас после смерти, что читать при самой 
кончине нашей, как молиться о нас. Разделим между 
родственниками свое имущество, чтобы не было ме-
жду ними потом обид. Часть своего состояния пере-
дадим на пожертвование Церкви или монастырю, на 
милостыню во имя свое. Но это уже на самый конец. 
А пока мы еще живы, сильны, здоровы, не будем за-
бывать о смерти: «Память смертная порождает молит-
ву, слезы, раскаяние перед Богом», — так поучают нас 
святые отцы.
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Просительная ектения. Во время богослужения 
мы часто слышим ряд молитвенных прошений, про-
износимых протяжно, медленно, возглашаемых диа-
коном или священником от лица всех молящихся. По-
сле каждого прошения хор поет: «Господи, помилуй!» 
или «Подай, Господи!». Это так называемые ектении 
(с греч.— «прилежное прошение»).

Просительная ектения начинается словами: «Ис-
полним (доведем до полноты, принесем во всей 
полноте) утреннюю (или вечернюю) молитву нашу 
Господеви (Господу)». После каждого прошения про-
сительной ектений, кроме первых двух, хор поет: «По-
дай, Господи!».

Когда в церкви диакон провозглашает: «Прочее 
время живота нашего в мире и покаянии скончати у 
Господа просим» (по-русски: «Испросим у Господа, 
чтобы оставшееся время нашей жизни мы прожили в 
мире и спокойной совести»), — тогда от всего сердца, 
искренне вместе с певчими будем просить: «Подай, 
Господи!».

Когда будет также провозглашено: «Христианския 
кончины живота нашего, безболезненны, непостыд-
ны, мирны, и добраго ответа на Страшном Судище 
Христове просим» (по-русски: «Испросим у Господа, 
чтобы кончина наша была христианской, то есть с ис-
поведью и причащением Святых Тайн, безболезнен-
ной, непостыдной и мирной, то есть чтобы мы перед 
кончиной помирились со своими близкими. Испро-
сим доброго и безбоязненного ответа на Страшном 
Суде»), — тогда и мы будем просить у Бога такой 
смерти. 

И колена свои преклоним перед Богом, умоляя Его 
в тайне сердца своего, чтобы Он даровал нам послед-
нюю в этой (и в той, будущей!) жизни велию (вели-
кую) милость: «Подай, Господи!».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПОГРЕБЕНИИ

Основные ошибки, 
влияющие на загробную участь 

Необходимо обратить внимание православных хри-
стиан на некоторые важные особенности, дополняю-
щие знания верующих об обряде погребения и о поми-
новении усопших.

1. Православная Церковь напутствует своих чад в 
загробную жизнь Таинствами Покаяния, Причащения 
и Соборования (Елеосвящения). Были случаи явления 
усопших, которые свидетельствуют о том, что ради 
этих Таинств они помилованы за гробом. А святитель 
Иоанн Златоуст говорит, что тот, кто скончается в день 
или час принятия Святых Христовых Тайн, проходит 
мытарства без задержки и сподобляется Царства Не-
бесного.

2. Как заказать поминовение об усопшем во время 
Божественной литургии? Прийти в храм до начала бо-
гослужения и заказать обедню об упокоении (назвать 
полное имя умершего). После службы взять просфору 
и съесть ее натощак, в память об усопшем.

3. В церкви молиться можно только о крещеных. 
Нельзя отпевать, равно как совершать любые церков-
ные поминовения некрещеных или иноверцев.

4. В храме в первый день Пасхи и Рождества Хри-
стова отпевание не совершается. 

5. Обычай поминать умерших в Пасху на кладби-
ще — мирской: до Радоницы Церковь открыто не мо-
лится за усопших, только тайно, на проскомидии.
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6. Нельзя готовить скоромный поминальный стол 
во время постов, по средам и пятницам, а также в эти 
дни приносить скоромное в церковь на канун.

Церковь не молится за человека, покончившего 
жизнь самоубийством. Если же самоубийца до своей 
смерти находился под наблюдением врача и совершил 
непоправимый свой поступок в невменяемом состоя-
нии, то нужно принести справку о его болезни в епар-
хиальную каноническую комиссию, где дадут разре-
шение на церковное отпевание.

Жизнь, какой бы трудной она нам ни казалась, надо 
прожить терпеливо, надеясь на Бога, на Его милость. 
Самоубийца же своим поступком отвергает от себя 
милость Божию и жизнь — этот бесценный и великий 
дар, который дал ему Бог. Милостыню же можно по-
давать, но не называя имени самоубийцы. Бог знает и 
видит, во имя кого совершается такое пожертвование.

Очень хорошо подавать за усопших духовную ми-
лостыню (особенно духовные книги). Духовная мило-
стыня настолько ценней материальной в очах Божиих, 
насколько душа дороже тела.

7. В других трудноразрешимых случаях необходи-
мо обращаться к священникам или в епархиальное 
управление той области, в которой вы живете.

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ

Рассказ сельского священника
У Бога нет мертвых, но все живы. Об этом говорит 
Сам Спаситель: Не читали ли вы реченного вам Богом: 
Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть 
Бог мертвых, но живых (Мф. 22: 31–32). Многие из 
нас, «мудрствуя» о предметах веры и о загробной уча-
сти умерших, забывают или уклоняются от дел дейст-
вительной помощи нашим усопшим. Многие совер-
шенно не знают или отказываются от православного 
обряда погребения; в то же время охотно прибегают к 
различным языческим культовым действиям и ритуа-
лам (обильные застолья-тризны, мраморные надгро-
бья, венки и т. п.).

А между тем наши усопшие родные и близкие ждут 
от нас помощи. Они нуждаются в ней! Из моей священ-
нической практики мне известно много случаев (по 
рассказам прихожан), когда усопшие являлись своим 
живым сродникам (во сне) и прямо высказывали свои 
нужды, говорили о своих заблуждениях при жизни 
или давали наставления, о чем-то предупреждали...

Святые отцы учат нас не доверять сновидениям, так 
как большинство из нас не имеют духовного рассужде-
ния, чтобы определить природу сна, то есть является 
ли он отражением бывших в жизни реальных событий 
и переживаний или следствием движений плоти (стра-
стей, болезней и т. п.); влияние ли это темного мира 
падших духов или же, наконец, это действительно ду-
ховное общение с загробным миром, прикровенным 
для нас до времени. В любом случае, если сон показал-
ся имеющим значение, важным, предупреждающим о 
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чем-то, следует, прежде всего, посоветоваться со своим 
духовником, приходским священником или хотя бы с 
духовно опытным человеком...

Расскажу о нескольких запомнившихся мне собы-
тиях, связанных с темой нашего разговора.

Одной моей прихожанке явился во сне односельча-
нин. При жизни он был убежденным атеистом, гони-
телем веры и Церкви. Ей приснилось, что этот человек 
стоял около развалин часовни, которая была некогда 
на краю деревни, и говорил, указывая на них: «Если 
бы раньше, при жизни, я хотя бы изредка смотрел на 
это святое место, хотя бы один раз задержал взгляд, 
теперь мне было бы легче». Вот какова сила святыни! 
Даже разрушенной и поруганной...

Мой дядя в молодости и средних летах был верую-
щим человеком, посещал храм Божий, читал Священ-
ное Писание. Но, поддавшись духу времени, он по-
терял веру в Бога. Перестал ходить в церковь, убрал 
из дома святые иконы. Более того, даже в мыслях он 
стал безбожником, проповедуя атеизм. Вместо молитв 
он стал заниматься гимнастикой. Но и к нему пришла 
смерть. Будучи восьмидесяти лет, он слег. На смерт-
ном одре он метался, хрипел, пытаясь что-то сказать, 
и все время указывал рукой в святой угол, где долж-
ны были висеть (но не висели) иконы. Что-то ужасное 
окружало его, надвигалось, давило, и не было у него 
защитников, предстателей, ходатаев к Богу, ибо он сам 
однажды добровольно отказался от них.

У одной моей прихожанки умер родственник. Он 
был некрещеным. Движимая чувством сострадания, 
эта женщина пришла ко мне и спросила: как облегчить 
его загробную участь? Церковная молитва за некре-
щеных недопустима. Поэтому я посоветовал ей разда-
вать за усопшего милостыню, а именно — душеспаси-
тельные книжки: ведь, может быть, кто-то, прочитав 

такую книгу, примет Таинство Крещения, изменит к 
лучшему свою жизнь и это будет самой богоугодной 
жертвой за усопшего некрещеного. Через некоторое 
время эта женщина пришла ко мне и рассказала, что 
видела умершего во сне. Он сидел и читал одну из тех 
книг, которые она раздавала: значит, принял Господь 
эту жертву.

У многих, даже и верующих людей, представления 
о нашем долге по отношению к усопшим запутаны и 
неправильны. Считают, что необходимо первым де-
лом устроить пышные поминки с обильным застоль-
ем, водкой и редкими яствами; потом — поставить на 
могиле дорогой памятник, чтобы знакомые не осуди-
ли за скупость.

Как заблуждаются эти люди и, более того, какой 
вред приносят своим дорогим и любимым умершим 
родственникам и близким! Подумайте о том, что вод-
ка, выпитая за упокой души усопшего, льется ручьем 
на ту чашу весов, на которой сложено бремя его гре-
хов, а ведь она и так тяжела! Надо облегчить ее! Как? 
Молитвой церковной: обедни, сорокоусты; молитвой 
домашней: чтением Псалтири, милостыней...

Были в моей служебной практике такие случаи. 
Как-то подошла ко мне одна женщина и рассказала, 
что недавно похоронили они своего сродника, поста-
вили на могилу гранитный памятник. И вот является 
ей во сне усопший и жалуется, что этот тяжелый мо-
гильный камень очень давит и мучает его. Я объяснил 
ей, что могилу освящает крест, желательно деревян-
ный. Ведь крест — это орудие нашего спасения, наше-
го искупления. При жизни мы носим крест на груди, 
прикладываемся ко кресту в храме Божием, осеняем 
себя крестным знамением, и после смерти место наше-
го упокоения должно освящаться крестом, но никак не 
куском гранита или мрамора.
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Другой моей прихожанке явился во сне, вскоре по-
сле похорон, сродник и сказал: «Все хорошо, да вот 
только хомуты мне сильно мешают». Хомуты — это 
венки, которыми заваливаем мы могилы наших умер-
ших. А ведь это наследие языческих обрядов, право-
славный обряд погребения такого не требует.

Был и такой случай. Как-то я отслужил литию по 
усопшей. После этого, ночью, явилась эта усопшая во 
сне своей сестре и благодарила. Говорила: «До сих пор 
на мне как бы камень лежал, а теперь он снят». Вот 
каково значение литии!

Однажды пригласили меня совершить требу на до-
му. Деревня эта, куда следовало мне идти, расположе-
на была в пяти километрах от нашего прихода. Я смог 
выбраться только под вечер, уже смеркалось. Закончил 
совсем поздно, поэтому пришлось остаться на ночь. На 
рассвете меня разбудил стук в дверь. Пришла молодая 
женщина, жительница этой деревни. Чувствовалось, 
что находится она в состоянии сильного волнения. 
Сначала, увидев меня, она застыла, словно потрясенная 
чем-то, потом вдруг стала что-то быстро объяснять. А 
произошло вот что. Ночью явился ей во сне умерший 
несколько лет назад свекор и сказал: «В деревню при-
шел священник, находится он там-то и там-то (назвал 
место, где я ночевал), пойдите, попросите его, чтобы 
отпел меня, а то ведь я лежу у вас неотпетым». Женщи-
на рассказала мне, что в то время, когда умер ее свекор, 
у них не было священника, поэтому и схоронили его без 
отпевания. И вот что было особенно удивительно: эта 
женщина видела своего свекра лишь один раз — ког-
да он лежал уже в гробу, при жизни она его не знала и 
никогда не разговаривала с ним. Надо сказать, что я не 
люблю отпевать заочно, но здесь была особая нужда 
(виделся Промысл Божий о покойном); поэтому в этот 
же день мы его отпели.

В пятницу на Светлой седмице догоняет меня жен-
щина и со слезами говорит: «Батюшка, не надо ли 
еще раз отпеть мою дочь?» А произошло вот что: в то 
время, когда эта женщина была в отъезде, в могилу 
ее дочери самовольно захоронили покойника. Жен-
щина приехала домой и в первую ночь видит во сне 
умершую десять лет назад дочь, которая говорит ей: 
«Мама, я сама грешница, но зачем положили в мою 
могилу пьяницу?» (действительно, потом выяснилось, 
что подхоронена была женщина, до смерти опившаяся 
водкой). Утром мать кинулась на кладбище и с удив-
лением увидела свежую могилу. Я объяснил этой жен-
щине, что второй раз отпевать ее дочь не требуется, но 
надо отслужить панихиду.

Одна девяностолетняя старушка рассказала, что ей 
на сороковой день после смерти знакомого псаломщи-
ка он явился во сне. При жизни она помогала ему по 
хозяйству: мыла полы, посуду, стирала. Он с грустью 
сказал: «Отчего вы так мало молитесь, а ведь для нас 
нет лучшей помощи, чем чтение Псалтири».

Однажды ко мне пришла креститься девица со своей 
сестрой, отроковицей. После принятия Святого Кре-
щения они рассказали, что их матери два раза являлся 
во сне умерший муж и говорил: «Окрести детей».

Псковский район, 1994 год
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ОБ УМИРАЮЩИХ, 

 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Урок из жития мученика Уара 

Смерть — общий удел живущих на земле, и рано или 
поздно на каждого из нас она наложит свою руку. Од-
нако не всех она в одно и то же время переселяет в иной 
мир, но одних раньше, других позже. Одних она насти-
гает в глубокой старости, уже насытившихся земной 
жизнью, других безжалостно похищает в летах зре-
лых, некоторых неожиданно уносит она в пору юнос-
ти, в пору свежести и расцвета сил, надежд и ожида-
ний, а иных в раннее утро человеческой жизни — во 
младенчестве. Убежденные в неизбежности смерти, мы 
спокойнее примиряемся с ней, когда видим, что она 
уносит из нашей среды старцев недужных и слабых, 
которым уже и жить-то стало в тягость. Но с глубо-
кой жалостью и неутешными слезами провожаем мы 
в могилу тех, кого смерть застигла в летах зрелых или 
юных, после кого остаются горемычные вдовы и бес-
приютные сироты-малолетки или немощные старцы 
родители. В этих случаях мы обыкновенно говорим: 
как рано, как преждевременно умер такой-то или та-
кая-то. Зачем Господь лишил полезного и хорошего 
человека жизни и через это сделал несчастными его 
близких? Иногда эти сетования переходят в дерзкий 
ропот, являются причиной мрачного отчаяния, не-
довольства жизнью. Но можно ли смерть человека, 

умершего раньше старости, считать преждевремен-
ной, можно ли безутешно скорбеть о таком человеке 
и увеличивать свою скорбь горьким ропотом на Бога? 
Прекрасный ответ на этот вопрос мы можем найти в 
жизни мученика Уара, пострадавшего в IV веке. Будучи 
воином, он любил посещать христиан, заключенных в 
темницах, омывал их раны, приносил им пищу, утешал 
их. За свое братское отношение к гонимым мученикам 
он был вызван на допрос. Здесь мужественно объявил 
он себя христианином, за что был предан жестоким 
пыткам и усечен мечом. Одна благочестивая вдова по 
имени Клеопатра, уважая мученика за его твердость 
в вере и добродетель, с честью похоронила его тело, а 
впоследствии на могиле воздвигла храм. Вскоре после 
освящения храма добрую женщину постигло тяжкое 
горе: захворал и умер ее единственный сын, еще моло-
дой, но уже достигший почестей воинских... Любящая 
мать, безутешно рыдая о сыне, поверглась над гробом 
святого Уара и всей силой души умоляла его испросить 
для нее у Бога милость — воскресить ее сына. Скорбь, 
слезы, пламенная молитва утомили ее, она заснула, и 
во сне ее озарило дивное видение: святой Уар предстал 
пред ней с ее умершим сыном, и оба они были в блес-
тящих одеждах, в сияющих венцах, радостные, окру-
женные необыкновенным светом. Из этого видения 
Клеопатра поняла, что преждевременная, по ее мне-
нию, смерть сына не есть несчастье, погубившее сына 
и отравившее жизнь матери, но есть благая часть его — 
переход из жизни временной к райской радости в Жиз-
ни Вечной, к такой радости, какой бы здесь на земле 
сын ее не испытал, хотя бы прожил еще многие годы. 
Само собою понятно, что, убежденная в блаженной 
участи своего сына, Клеопатра скорбеть безутешно пе-
рестала, и, раздав нуждающимся свое имущество, сама 
поселилась при храме мученика Уара и до конца дней 
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своих постилась и молилась. И премудро, истинно по-
христиански поступила Клеопатра, оставив напрас-
ную скорбь и земные печали и смиренно покорившись 
воле Божией. Так точно и все мы, христиане, должны 
твердо помнить, что смерть бывает преждевременна 
только по нашему слабому рассуждению, а по премуд-
рому Божию усмотрению всякий умирает своевремен-
но: в ту пору, когда его душа всего более созрела для 
перехода в жизнь иную. Ведь Сам Христос учил, что 
всеуправляющая десница Божия всегда простерта над 
миром, охраняет и спасает сынов земли. Веруя в такое 
милосердие по отношению к нам Создателя, мы долж-
ны быть убеждены, что и самая смерть постигает нас 
не случайно, но по Его воле. А воля Его, как благая и 
совершенная, все направляет к нашему счастью и бла-
женству, следовательно, и умираем мы в самую благо-
приятную для нас минуту. Поясним эту мысль так: вся 
наша жизнь, с ее началом и концом, с ее последстви-
ями, вполне открыта пред очами Всевидящего Бога. 
И подобно тому, как искусный живописец, заканчивая 
свою картину, внимательным взглядом замечает ее не-
достатки и искусным движением кисти исправляет и 
дополняет картину, и потом уже выносит ее из мастер-
ской, так Господь Бог Своим премудрым Промыслом 
направляет нас к целям, Им же Самим намеченным для 
нашего существования. И когда эти цели нами дости-
гаются, когда земной жребий нами выполнен, когда 
все, к чему мы призваны, нами совершено, тогда Он и 
вызывает нас в иной мир, для иной жизни, хотя бы, по 
нашему человеческому рассуждению, и не настала для 
этого пора, то есть не приблизилась еще старость. Кро-
ме того, Господь по Своему милосердию спасает нас от 
нас же самих, от различных зол и бед житейских; зна-
ет, например, Господь, что такой-то человек, если по-
живет еще, то впадет в тяжкие и нераскаянные грехи, 

и призывает его к Себе, тем самым предупреждая эти 
бедствия. Или видит Господь, что человек изнемог и 
устал на жизненном пути и, чтобы он не пал в борьбе с 
невзгодами, зовет его к Себе. По нашему ограниченно-
му разуму мы не видим это премудрое попечение о нас 
Создателя, поэтому горюем, ропщем, унываем, а иног-
да и свою участь проклинаем. Но чтобы удержать свое 
непокорное сердце от ропота на Промысл, когда по 
его воле совершается несогласное с нашим желанием, 
остановимся еще на следующем сравнении. Положим, 
что кто-нибудь из нас имеет нежно любимого сына, и 
любящему отцу, который не желал бы расстаться с сы-
ном, предлагают на выбор: оставить сына у себя на не-
сколько лет, но тогда он лишится многих благ, или же 
отпустить его в далекую страну, понести покорно тоску 
разлуки с ним, и тогда он будет навсегда счастлив. Ка-
кой бы отец не согласился на последнее? И кто бы стал 
роптать на ту благодетельную разлуку, которая приво-
дит его сына к истинному счастью? Разумеется, никто. 
Так, например, сын Клеопатры умер, по человеческому 
рассуждению, преждевременно, но через эту кончину 
он приобрел вечную радость; кто знает, если бы про-
жил он до старости, быть может, среди житейских соб-
лазнов и потерял бы он этот венец?!

Христиане! Не будем увлекаться ошибочными суж-
дениями своего разума, не будем считать преждевре-
менным то, что находит своевременным вечный не-
погрешимый разум Божий, и когда увидим ближнего, 
похищенного смертью, по-нашему, безвременно, не 
будем роптать на это, выражать неудовольствие, а по-
молимся поусерднее о упокоении души усопшего и о 
самих себе воздохнем пред Господом, чтобы и нас спо-
добил Он христианской кончины. А когда?.. Когда бу-
дет угодно Его Святой и всеблагой воле!

Священник Владислав Востоков
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СТАРЧЕСКИЕ УТЕШЕНИЯ 
В ПОТЕРЕ БЛИЗКИХ

Мужу, скорбящему 
о лишении супруги

Достопочтеннейший о Господе N. N. До получения 
письма вашего был я извещен о кончине супруги ва-
шей, сердечно пожалел о ней и о плачущей, огорчен-
ной сестре ее.

Потом получил и ваше письмо, в коем вы выражае-
те скорбь сердца вашего о лишении супруги и сознаете 
себя виновным пред нею, представляете себе ее дос-
тоинства и говорите, что во время жизни ее не могли 
дать оным цены. Все это чувствительно поражает ва-
ше сердце и приводит к раскаянию о прошедшем пред 
Богом и пред нею. Сожалея покойную, в цвете лет от-
шедшую, и вас, скорбящих о ней, о своей виновности 
пред нею и о малютках, лишившихся нежной матери, 
— скажу вам о ней. Видно, была воля Божия на то, что-
бы в настоящее время прекратилась временная жизнь 
ее и она перешла к нескончаемой жизни. Верую, что 
Господь сподобит ее вечного блаженства: она была до-
брая христианка и в вере и надежде Жизни Вечной, с 
напутствием Святых Тайн, отошла отсюда. Церковные 
молитвы и воспоминания о ней при Безкровной Жерт-
ве способствуют получению милости Божией.

Вам советую не предаваться безотрадной печали 
о лишении ее, но растворять печаль вашу надеждою, 
что она удостоится блаженной жизни; а в грехах сво-
их приносить пред Богом покаяние, с чувством сердца 
сокрушенного и смиренного и с твердым намерением, 
при помощи Божией, впредь не обращаться на те же 

грехи и жить благочестиво, как Господь повелевает и 
Церковь нам передает Его учение. Веруйте, что Гос-
подь примет ваше покаяние и истинное предложение 
и дарует успокоение вашей совести; и когда утвердите-
ся во благом жительстве и добродетели, то тем загла-
дите и вины свои пред покойною супругою вашею, ибо 
сим дух ее успокоится и возрадуется по слову Божию, 
как известно, что на небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся (Лк. 15: 7). Ангелы и души 
праведных радуются об обращении грешника. Чрез 
сие и избавитесь от устрашающей вас, как пишете, ка-
ры Божией.

Оставшихся детей ваших, как залог любви супруги 
вашей, постарайтесь, при содействии помощи Божией, 
сохранять и воспитывать в христианском благочестии, 
по учению Православной нашей Церкви. Сим также 
отдадите долг супруге вашей.

Молитесь о упокоении души ее и подавайте мило-
стыню нуждающимся в помощи. Все это будет отра-
дою для души супруги вашей.

По силе скудоумия моего предложил вам совет к ва-
шему утешению в скорби и успокоению совести. Молю 
Господа, да подаст Он вам чувства к принятию духов-
ного сего врачевства и да пошлет душе вашей утеше-
ние в скорби вашей.

Матери, скорбящей 
о лишении детей-малюток

Достопочтеннейшая о Господе N. N. Вы описываете 
свою горесть и скорбь о лишении чад своих и, чрез 
излияние своих чувств моей худости, ищете утешения 
и укрепления, а также и вразумления, в ожидании ви-
деться когда-либо в вечности с вашими детьми-мла-
денцами.
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Вы, конечно, твердо уверены, что вхождение наше 
и исхождение, жизнь и смерть состоят в воле Божией. 
Бог сотворил нас, сохраняет в жизни и, в предопреде-
ленное (по Его предведению) каждому время, пресе-
ляет в вечность. И так мы: Аше убо живем, аще умира-
ем, Господни есмы (Рим. 14: 8).

Здешняя наша жизнь, сколько бы ни была продол-
жительна, но все оканчивается смертию, бытие же на-
ше не оканчивается ею, а смертию только переходим в 
вечность, не имеющую конца.

У Бога и день един, яко тысяща лет, и тысяща лет, 
яко един день. Его воле угодно было переселить детей 
ваших от сей юдоли плачевной и скорбной жизни в са-
мом юном возрасте, тогда как они еще не испытали ни 
сладостей, ни горестей житейских и не запятнали душ 
своих греховными сквернами. Не есть ли это любовь 
Божия к ним, что они будут наслаждаться вечным бла-
женством? Праведных же души в руце Божией и не кос-
нется их мука (Прем. 3: 1).

Судьбы Божии для нас неисповедимы. Апостол 
Павел воскликнул: О, глубина богатства и премуд-
рости и разума Божия! Кто бо разуме ум Господень? 
Или кто советник Ему бысть? (Рим. 11:  33). То нам 
ли испытывать: как, почему и для чего преселил их 
Бог отселе в младенчестве? Хотя мы и надеялись ви-
деть их добронравными, полезными для общества и 
иметь от них утешение, но кто мог нас в этом удосто-
верить? Часто видим, что надежды наши не оправды-
ваются, и многие, вместо утешения, получают через 
детей большие скорби и печали, и, конечно, это слу-
жит для родителей наказанием. Но вы ничего такого 
не испытали, кроме скорби о лишении их по немощи 
вашей и малодушию. Когда же прибегаете к вере и 
упованию, то найдете себе отрадное утешение в мыс-
ли, что они получат вечное блаженство и не будут 

уже подвержены изменениям в жизни и преткнове-
ниям. Священное Писание говорит: Рачение бо злобы 
помрачает добрая, и парение похоти помрачает ум 
незлобив (Прем. 4: 12), и потому Господь принял к 
Себе ваших детей, да не злоба изменит разум их или 
лесть прельстит души их (Прем. 4: 11). Богу же из-
вестно все, и несодеянное нами, а посему и обрати-
тесь к благодарению Господу, что Он принял, «яко 
дар честен», плод ваш к Себе в вечное наслаждение. 
Прочтите в житии мученика Уара, как одна мать, 
лишившаяся единородного сына, получила утеше-
ние от видения мученика; а вы утешайтесь от всего 
вышеописанного вам, верою, а не видением, и когда 
будете благодарить, то получите от Господа облегче-
ние печали вашей и душевное утешение. Вы желаете 
знать, как заслужить вам свидание в вечности? Мы 
не о сем только должны пещися, но дабы удостоить-
ся там лицезрения Божия; тогда все там любовию 
соединимся в любви Божией. А как достигнуть сего 
всякому православному христианину, учит нас слово 
Божие и Православная Церковь: исполнением запо-
ведей Божиих и надеждою не на свои заслуги, но на 
заслуги Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, 
даровавшего нам Вечную Жизнь Крестом и страда-
нием Своим. Он изрек пречистыми Своими устами: 
Имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй 
Мя, а любяй Мя возлюблен будет Отцем Моим, и Аз 
возлюблю его и явлюся ему Сам (Ин. 14: 21).

Сострадая вам в скорби вашей сколько мог, напи-
сал я к укреплению и утешению вашему, но укрепить 
и утешить вас силен един Бог, и так вопите к Нему: 
пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним 
возвещу (Пс. 141: 2); от конец земли к Тебе воззвах, вне-
гда уны сердце мое (Пс. 60: 3) и прочими глаголами, в 
Псалтири читаемыми.
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Отцу, скорбящему
о лишении сына

Достопочтеннейший о Господе N. N. Почтенное пи-
сание ваше, извещающее о посещении Божием вас 
печалию о кончине любящего сына вашего, мною по-
лучено. Сердечно соболезную и сострадаю в горести 
вашей и в полной мере ценю скорбь сердца вашего, по 
немощи человеческой и сродному оной печалованию. 
Лишась столь близкого сердцу и любящего человека, 
нельзя не чувствовать и не болеть сердцем, и надобно 
отдать долг любимому предмету соболезнованием, 
однако же не предаваться неутешному сетованию и 
скорбению. Но так как вы — истинный христианин, 
ищите утешения страждущему духу вашему в свя-
щенной нашей вере, в уповании на благость Божию и 
безмерную Его любовь к нам, грешным, и в предании 
во всем Его Святой воле. Для неверующих только не 
цветет в домашней жизни чистая радость, ибо кто 
умирает для его сердца, тот умирает навсегда; из от-
даленной вечности ему не блещет луч надежды и уте-
шения; его радости мгновенны и печали безотрадны. 
Когда мы только в здешней кратковременной жизни 
полагаем надежду и чаем утешения лишь от мира се-
го и от сродников и друзей наших, не презирая очами 
веры в будущую вечность, то, конечно, при измене-
ниях судьбы и лишении ближних, упадаем духом и не 
обретаем утешения. Но христианин, убежденный и 
уверенный в действиях Промысла Божия, покоряет-
ся Святой Его воле, вся на пользу устрояющей, и поз-
нает, что в здешней юдоли он есть странник, идущий 
в свое Отечество, препровождающий в оное отходя-
щих отселе близких и друзей назначенному для них 
Творческою премудростию окончанию странствова-
ния, и надеется и сам с ними некогда соединиться в 
блаженной вечности, милостию Бога нашего. И сие 

самое утоляет печаль о разлуке с близкими сердцу 
нашему людьми. К сему же и святой апостол Павел 
нас укрепляет своим учением в послании к Солуня-
нам: Не хощу же вас, братие, не ведети о умерших, да 
не скорбите, якоже и прочии не имущии упования. Аще 
бо веруем, яко  Иисус умре и воскресе, тако и Бог умер-
шыя во Иисусе приведет с Ним (1 Сол. 4: 13 – 14), то 
есть умершие в надежде Жизни Вечной воскреснут. 
Приимите сие рассуждение во утешение вашей печа-
ли и благонадежия, что любезный сын ваш удосто-
ился напутствия христианских Таинств к блаженной 
вечности; ежели вас огорчает, что он в средних летах 
отошел отсюда, то сие по премудрым и недоведомым 
судьбам Божиим устроилось и Священному Писа-
нию: Восхищен бысть, да не злоба изменит разум его, 
или лесть прельстит душу его. Рачение бо злобы пом-
рачает добрая, и парение похоти пременяет ум незло-
бив. Скончався вмале, исполни лета долга: угодна бо бе 
Господеви душа его (Прем. 4: 11 – 14).

Положитесь на милосердие Творца нашего, явите 
покорность Святой Его воле и утешьтесь тою наде-
ждою, что любезный сын ваш временною смертию 
пришел к Вечной Жизни, куда и мы некогда воз-
званы будем. Вы отдаете ему долг родительской 
вашей любви — попечением о поминовении души 
его, церковными молитвами и милостынями; и это 
вас должно утешать надеждою на милость Божию, 
что Господь сподобляет его такового поминовения, 
это его лучшее здесь наследие, переходящее с ним 
в будущность, а у нас в обители с получения пись-
ма вашего поминается имя его о упокоении, при 
священнодействии литургии, на проскомидиях и на 
ектениях, на панихидах и на псалтирном чтении, да 
упокоит Господь душу его в Царствии Небесном и 
сотворит ему вечную память.
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Желаю, да подаст вам премилосердый Господь уте-
шение в печали вашей и дарует мир, здравие и благо-
денствие вам и всему вашему семейству.

Отцу, скорбящему 
о лишении сына

С горестным чувством принял я известие о несчастной 
кончине сына вашего, потом и письмом вашим был 
извещен о сем. В скорби вашей сострадаю вам: конеч-
но, она велика: лишиться сына такою неожиданною и 
ужасною кончиною!.. Но это теперь невозвратимо, на-
добно искать от Бога утешения. Он силен даровать вам 
оное. Также и о будущей его судьбе, нам неведомой и 
непостижимой, предайте воле Божией, как Ему угод-
но да воссудит, ибо суд издавать о будущем не в нашей 
состоит власти: когда уже Отец бо не судит никомуже, 
но суд весь даде Сынови (Ин. 5: 22), — то что есть наше 
суждение?

О письме его, писанном к вам, можно сказать то, что 
оно очень чувствительно, но и отчаянно. Какой позор 
невыносимый мог его встретить? Это — недоуменно. 
Неужели тот, что монахом его звали? — Это совсем 
ничтожно, а было что-нибудь другое, тяготившее его 
сердце. Пылкий характер и гордость были причиною 
сего поступка. Как эта страсть богопротивна, почему 
и должно против оной всеми силами сопротивляться 
богоугодным смирением, но, к сожалению, люди мало 
о нем пекутся, да и мало понимают его. Я не могу впол-
не подать вам утешение, ищите оного, как выше ска-
зал, от Господа. Когда будете предаваться безгодной 
печали и сетованию, то сим ему не поможете, а себе 
сделаете большой вред. Жизнь человеческая исполне-
на скорбей, да и в Царствие Небесное многими скор-

бьми подобает нам внити. Прочтите историю древних 
веков, найдете, что великие мужи и герои, правители 
царств и повелители народов не были чужды скорбей, 
которые посылает всепремудрый Промысл Божий 
каждому или по благоволению, или по попущению, 
испытывая веру, или наказуя за грехи. Еще первоздан-
ный человек увидел в детях своих братоубийство Ка-
ина и смерть первого Авеля, которые придали ему к 
первой скорби другую невыразимую скорбь. Обойду 
прочих молчанием, упомяну только о благочестивом 
и святом царе и пророке Давиде, какие он нес скорби 
чрез детей своих; прочтите историю его и представьте 
себе, что и вы не лучше их и, по неведомым нам судь-
бам Божиим, подпали таковому искушению. Ежели с 
покорностию будете переносить, представляя грехи 
свои, то скорее пошлет Бог вам утешение, а если буде-
те принимать с малодушием, то сами себе увеличите и 
отяготите скорбь. Итак, предайте случай сей недове-
домым нам судьбам Божиим и милосердному суду Его. 
Желаю вам и всему вашему семейству мира, здравия и 
спасения, а в скорби утешения.

Отцу, скорбящему 
о лишении сына 

С душевным прискорбием читал письмо ваше о ли-
шении малолетнего сына вашего внезапною смертию 
от упавшего на него фронтона. Велика скорбь роди-
тельским сердцам вашим, но еще более увеличивае-
те оную недоумением вашим: по воле ли Божией то 
случилось или от вашей неосмотрительности. И это 
вас убивает и сокрушает сердца ваши. Просите на сие 
моего рассуждения: как вам смотреть на сие событие, 
чтобы не умножить за сие тяготы греховной. Мы, 
рассуждая о сем печальном и болезненном приклю-
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чении, не можем сказать, что оное могло быть без 
попущения воли Божией; если, по слову Господню, и 
влас главы вашея не погибнет без воли Божией (Лк. 
21: 18), то можно ли быть таковому случаю без воли 
Его? Причиною сего – не ваша неосмотрительность, 
ибо вы не могли всегда следить за детскими его игра-
ми и действиями. И это непосредственные случаи; вы 
не могли никак отвратить оного, тем паче, что другие 
дети, бывшие с ним, остались невредимы, а только он 
один подпал смертной участи. Мы должны веровать, 
что правда Твоя яко горы Божия, судьбы Твоя бездна 
многа (Пс. 35: 7). Промысл Божий простирается на 
всех; но кто может постигнуть судьбы Его? Кто бо 
разуме ум Господень? Или кто советник Ему бысть? 
(Рим. 11: 34) — пишет апостол Павел. Сын ваш при-
нят в вечность, да и таким сострадательным образом, 
несомненно, наследует блаженство в Царствии Не-
бесном; и это по Божией к нему милости и по предви-
дению Его. Мы не знаем, что бы его постигло в про-
должение жизни его, и может быть еще болезненнее 
было бы для вас видеть его в возрасте в каком-нибудь 
горестном и несчастном положении, что мне случа-
лось от многих слышать: «Лучше б, если бы он в ма-
лом возрасте умер, не так было бы горько видеть»; но 
Богу все известно. И несодеянное нами видит Он, как 
настоящее. Вы же, недавно бывши в Лавре Преподоб-
ного Сергия, угодника Божия, которому сын ваш был 
тезоименит — и верно поручили покрову и заступле-
нию сего святого вашего сына, имели попечение не 
об одном только благоденствии его, но и о вечном 
спасении; а теперь спасение его несомненно. Про-
чтите в житии мученика Уара, как одна знаменитая 
жена Клеопатра построила храм и положила в оном 
мощи мученика Уара, поручая ему единственного 
своего сына, чтобы он сохранял его в благоденствии; 

но сын ее в самый день освящения храма заболел и 
умер. Она от большой печали возроптала на мучени-
ка, что он не сохранил сына ее, и в этой печали уснула 
и видит мученика Уара, держащего сына ее в большой 
славе, вопрошающего ее: довольна ли она тем, что он 
для сына ее устроил? Она, проснувшись, уверовала 
сему, получила утешение и перестала скорбеть. Так 
и вам советую, предоставя случай этот воле Божией, 
утолить скорбь свою надеждою на его блаженство в 
будущей жизни.

Отцу, скорбящему 
о лишении дочери

Посетившую вас скорбь кончиной вашей любезной 
дочери приимите как посланную от руки Божией с 
детскою покорностию.

Смиренно предавайтесь воле Божией, все на поль-
зу устрояющей. Ищите утешения в святой нашей вере: 
всем нам и каждому предназначено Богом пребыва-
ние в здешнем мире для приобретения будущего не-
скончаемого века, сколько бы ни была наша здешняя 
жизнь продолжительна, — никто конца не минует. По-
сему она не умерла, но перешла к другой, совершенной 
жизни.

Для них, то есть для неверующих, тот, кто умира-
ет, навечно умирает, и печали их безотрадны; для них 
не блестит из отдаленной вечности луч надежды; но 
нам, верующим, есть надежда воскресения мертвых и 
жизнь будущего века. Что она в молодых летах скон-
чалась, то сим не только ничего не потеряла, но еще 
избежала многих превратностей и скорбей века сего. 
Священное Писание говорит об отходящих в юных 
летах: Возлюблен бысть... преставлен бысть: восхищен 
бысть... да не злоба изменит разум его, или лесть пре-
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льстит душу его. Рачение бо злобы помрачает добрая, 
и парение похоти пременяет ум незлобив. Скончався 
вмале, исполни лета долга: угодна бо бе Господеви душа 
его (Прем. 4: 10 – 14); и все это дела Промысла Божия: 
Ему все известно, что могло бы с нами произойти, а 
мы ничего не знаем и не понимаем и потому скорбим, 
не ведуще Божия о нас промышления. Молитесь Бо-
гу о упокоении души ее. Это и вам будет утешительно, 
и ей отрадно; да упокоит Господь душу ее в Царствии 
Небесном, а вам да подаст мир, здравие и спасение.

Отцу, скорбящему 
о лишении малютки

Вы очень сильно приняли к сердцу кончину ва-
шей четырехлетней малютки и крепко печалитесь и 
о ней, и о том, что она не приобщена Святых Хри-
стовых Тайн пред кончиною ее; приписываете это 
нерадению вашему. Сожалею о вас, что так малоду-
шествуете этим случаем. Конечно, нельзя не пожа-
леть, лишившись дитя и памятуя о ее болезни и о 
лишениях, но это человеческая слабость и немощь. 
Вы — верующий христианин, должны искать утеше-
ния в вере и уповании на непостижимый нам Про-
мысл Божий и любовь Его к человеку. Неужели же 
мы созданы только для здешней жизни? А как она 
кратка и исполнена всякого рода скорбей, страда-
ний, соблазнов и грехопадений, будущий же век не 
имеет конца. Бог же, ведущий и несодеянная наша 
в будущее время, благоизволил в настоящее время 
принять к Себе юную младенческую душу дочери ва-
шей в вечное наслаждение и покой, и она избавилась 
всех здешних треволнений и скорбей, которые могли 
бы ее встретить на жизненном пути. Не беспокойтесь 
и о том, что она не причащена Святых Тайн перед 

смертью; но, конечно, недавно была приобщена сей 
Божественной трапезы, и это не от вашего нерадения 
произошло, а потому, что не рассчитывали на такой 
скорый переход ее в вечность; да она же невелик мла-
денец, и Церковь не молит о прощении грехов мла-
денцев, но: «Упокой, Господи, душу младенца N. N. в 
Царствии Небесном». Итак, успокойтесь тем, что на 
это была воля Божия, чтобы ей в настоящее время 
переселиться в вечность и что она там по благости 
Божией наслаждается вечным блаженством. И в том 
отложите смущение, будто бы вы содержали в вашей 
мысли хулу на Духа Святаго. Это действие вражие, а 
не ваша мысль; враг не хочет добра и спокойствия, а 
возмущает разными средствами; вы не повинуйтесь 
ему в смущении и не приписывайте себе вины этой 
мысли. Я знаю, как вы смущаетесь от многих случа-
ев, ничего не значащих; о сем много было с вами го-
ворено и о причине, отчего оное бывает.

К тому же, о том же
В письме вашем повторяется воспоминание случаев, 
бывших при болезни и смерти малютки вашей; и тем 
самым расстраиваете себя и наносите скорбь супруге 
и детям вашим. О будущей участи дитяти вашего не-
чего сомневаться, оно наследует вечное блаженство. 
Надобно веровать и надеяться и сим себя успокаивать. 
Пусть духовная любовь возьмет верх над естествен-
ною, плотскою любовию. Вы любили ее, потому и жа-
леете, что она не с вами, а переселилась в вечность. Но 
Бог больше вас любит ее, призвав в юном возрасте в 
лик прочих младенцев, ликующих и наслаждающих-
ся вечным блаженством. Знаете ли вы, что бы могло 
встретить ее в жизни, а особенно в нынешние лютые 
и тяжкие времена? Кто избегнет скорбей и болезней? 
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и причин оных — грехов? А она всего этого избежа-
ла и теперь находится там, «идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная». При 
всей вашей к ней любви и, положим, благоразумии, 
могли ли вы ей устроить здесь жизнь счастливую, без-
болезненную и бесскорбную? Да будет же воля Божия 
во всем и над всеми нами, а наше дело — покорность 
воле Его. Праотец Авраам единственного сына, обе-
тованного, произволением принес в жертву Богу, по 
приказанию Его. А вам Господь даровал многих, а взял 
едину; благодарите паче Бога и не сетуйте безмерною 
печалию. Упоминаете о случае, когда вы читали мо-
литву на сон грядущим над нею, и когда нужно было 
ее больную переворотить и вы не дерзнули оставить 
молитву, а желали извещения на смущение ваших по-
мыслов. Напрасно вы ожидали оного. Вы знаете, что 
имеете во многих случаях смущение и это есть ваша 
душевная болезнь; вам нельзя искать извещения, в 
смущении невозможно оного разобрать. В том же от-
вете святого Варсонофия сказано: «Когда кто сопро-
тивляется смущению, то отнюдь не надобно считать 
дело вредным, а рассмотреть». Вы говорите об изве-
щенной теперь, но не прежде смерти: об этом пишет 
святой Феогност в «Восторгнутых Класах». О каком 
же это извещении? То есть о будущей нашей загроб-
ной участи, но не прежде смерти, иже есть смиренней-
ше. Кажется, это относится больше к безмолвникам и 
близ совершенства обретающимся, а нам надобно бо-
лее смиренно о себе помышлять.

Сыну, скорбящему 
о потере матери-старицы

20 января достигло рук моих письмо, известившее 
грустную весть — кончину почтеннейшей вашей ма-

тушки, а моей бабушки... Слава милосердному Гос-
поду, сподобившему ее достигнуть смерти в летах 
столь преклонных и вступить в оную в белых оде-
ждах искреннего раскаяния, исповедания грехов 
своих, неся на себе печать Святого Елеосвящения и 
принявшую в себя Христа Причащением Его Святых 
и Животворящих Тайн. Благодарю вас за подробно-
сти ее преставления: ибо они единогласно обнаде-
живают меня в ее вечном благополучии. Благодарю 
за то, что не сокрыли от меня чувств вашего горест-
ного сердца, ибо люблю печалиться с опечаленны-
ми; всевозможное сострадание есть та непременная 
обязанность, которою я должен любви вашей, оты-
скавшей меня и в сем удаленном, безмолвном и без-
вестном уголке.

Потеряв человека, даем ему настоящую цену, дра-
жайший дядюшка, может быть, увеличиваем оную. 
С моим зачатием уже написался внутри меня закон 
разрушения; на каждый вновь образующийся член 
смерть накладывала свое грозное клеймо, говоря: 
«Он мой». Цепь дней моих есть цепь больших или 
меньших страданий: каждый новый день моей жиз-
ни есть новый шаг, приближающий меня к нетлению. 
Приходят болезни, и трепещущее сердце вопрошает 
их предвестники ли вы только моей кончины, или 
уже дана вам власть разлучить тело от души, разлу-
кою горестною и страшною? Иногда умственное мое 
око, развлеченное суетою, оживляет созерцание мо-
ей печальной участи; но едва встретится какое-ли-
бо внезапное скорбное приключение, огонь быстро 
притекает к моему любимому поучению, как мла-
денец к сосцам матерним, — к поучению о смерти; 
ибо в истинной печали сокрыто истинное утешение, 
и благоразумное памятование смерти расторгает 
смертные узы!
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Ты, Которого неизреченной благости мы создание, 
скажи нам, почто жизнь нашу растворил горестями? 
Неужели Твое милосердие не трогается нашими стра-
даниями? Почто даешь мне бытие и потом возме-
щаешь оное мучительною смертию? Не услаждаюсь 
Я, — вещает Бог, — твоими болезнями, о, человек! 
Но из семени скорбен твоих и твоих печалей желаю 
произрастить для тебя плоды вечного и величайше-
го наслаждения. Не в твоем единственном теле запе-
чатлел Я закон смерти и разрушения, — запечатлел 
оный в каждом предмете сего видимого мира. Я запо-
ведал всему миру вопить тебе, вместе с твоим телом, 
что жизнь сия не есть жизнь истинная и настоящая, 
что нет в сем мире ничего постоянного, к которому 
могло бы привязаться твое сердце любовию непредо-
судительной! Когда ты не внемлешь громкому гласу 
всей вселенной, тогда отеческое Мое благоутробие, 
непрестанно тебе желающее неограниченных благ, 
заставляет Меня поднять жезл наказания; тогда том-
лю тебя искушениями, измождаю недугами, угрозою, 
скорбями, дабы ты, оставив безумие, сделался пре-
мудр, оставив тени, за коими гоняешься, припал к 
стопам истины и вместе к стопам спасения. Моя неиз-
реченная благость и человеколюбие недомысленное 
заставили Меня восприять плоть; Моим уничижени-
ем Я доставил роду человеческому величие Божества 
(см.: Ин. 14: 9). Претерпев Крест ради спасения че-
ловеческого, кого хочу привлечь к Себе, того сперва 
поражаю скорбями и стрелами скорбей, умерщвляю 
его сердце к временным сладостям. Жезл наказаний 
есть знамя любви Моей к человеку. Так некогда уяз-
влял Я страданиями сердце раба Моего Давида, и ко-
гда поток искушений отделил его от мира, тогда не-
которое страшное размышление, некоторый расчет 
необыкновенный явились в уме его и заняли оный. 

Помысли, — пишет он, — дни первыя, и лета вечная 
помянух, и поучахся (Пс. 76: 6), то есть взглянул я на 
мимошедшие дни моей жизни, и они мне показались 
мгновенным сном, быстро исчезнувшим явлением, 
мертвою жизнию! Потом вспомянул я о вечности и 
стал сличать ее с краткостию прошедшей моей жиз-
ни и, сравнив бесконечное с кратчайшим временным, 
вывел результат; какой же результат сей? Убо образом, 
ходит человек, обаче всуе мятется (Пс. 38: 7), то есть 
сколько человек ни суетится, сколько ни заботится 
о разных временных приобретениях, однако все сие 
напрасно: ибо не перестает он быть на земле некото-
рым кратким явлением, гостем, странником! Таковые 
чувства и размышления удалили его от мира стра-
стей; он начал поучаться в Законе Господнем день и 
ночь и стремиться к познанию себя и Бога, как жаж-
дущий олень на источник прохладных вод. Как царь, 
он имел возможности всех временных наслаждений, 
но когда вкусил сладость внутренних благ, тогда за-
был снесть и самый хлеб свой (см.: Пс. 101: 5).

Написал я вам, дядюшка, мои чувства, если про-
тивные светскому разуму, то, по крайней мере, ис-
кренние; а искренность может быть утешительною 
во время печали.

Усопшая матушка ваша завещала вам перед своею 
кончиною быть добрым христианином; и я вам этого 
желаю от всего моего сердца. Тогда смерть потеряет 
в очах ваших свой грозный вид и соделается только 
некоторым приятнейшим переходом от временных 
скорбей к бесконечному наслаждению; она перенесет 
вас в чертоги, в коих теперь обитает, как мы с неко-
торою достоверностию угадываем, ваша почтенная 
родственница. Самая печаль об умерших, озаренная 
светом истинного разума, истаивает; а на месте оной 
зачинает прозябать благое упование, утешающее и 
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веселящее душу. Фанатизм стесняет образ мыслей 
человека — истинная вера дает ему свободу; сия сво-
бода обнаруживается твердостию человека при всех 
возможных счастливых и несчастливых случаях. 
Меч, рассекающий наши оковы, есть очищенный ум, 
видящий во всяком случае его истинную, сокровен-
ную, таинственную причину. Достигает сей цели тот, 
кто устремится к ней рассматриванием своего ничто-
жества с трепетным прошением Божественного пок-
ровительства и помощи.

Святитель Игнатий  (Брянчанинов)

Кладбище
После многих лет отсутствия посетил я то живо-
писное село, в котором я родился. Давно-давно при-
надлежит оно нашей фамилии. Там — величествен-
ное кладбище, осеняемое вековыми древами. Под 
широкими развесами дерев лежат прахи тех, кото-
рые их насадили. Я пришел на кладбище. Раздались 
над могилами песни плачевные, песни утешитель-
ные священной панихиды. Ветер ходил по верши-
нам дерев; шумели их листья; шум этот сливался с 
голосами поющих священнослужителей. Услышал 
я имена почивших — живых для моего сердца. Пе-
речислялись имена: моей матери, братьев и сестер, 
моих дедов и прадедов отшедших. Какое уедине-
ние на кладбище! какая чудная, священная тишина! 
сколько воспоминаний! какая странная, многолет-
няя жизнь! Я внимал вдохновенным, божественным 
песнопениям панихиды. Сперва объяло меня одно 
чувство печали; потом оно начало облегчаться по-
степенно. К окончанию панихиды тихое утешение 
заменило собою глубокую печаль: церковные мо-
литвы растворили живое воспоминание о умерших 
духовным услаждением. Они возвещали воскресе-
ние, ожидающее умерших! они возвещали жизнь 
их, привлекали к этой жизни блаженство. Могилы 
праотцев моих ограждены кругом вековых дерев. 
Широко раскинувшиеся ветви образовали сень над 
могилами: под сенью покоится многочисленное се-
мейство. Лежат тут прахи многих поколений. Земля, 
земля! сменяются на поверхности твоей поколения 
человеческие, как на деревьях листья. Мило зеле-
неют, утешительно, невинно шумят эти листочки, 
приводимые в движение тихим дыханием весеннего 
ветра. Придет на них осень: они пожелтеют, спадут с 
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дерев на могилы, истлеют на них. При наступлении 
весны другие листочки будут красоваться на ветвях, 
и также — только в течение краткой чреды своей, 
также увянут, исчезнут.

Что наша жизнь? Почти то же, что жизнь листка на 
древе!

20 мая 1844 года. 
Село Покровское Вологодской губернии

МОЛИТВЫ ЗА УСОПШИХ

Канон за преставльшагося

Глас 8-й

Песнь 1

Ирмос: Во =ду проше =д, я =ко су =шу, и еги =петскаго зла избе-
жа =в, изра =ильтянин вопия =ше: Изба =вителю и Бо =гу на =шему 
пои =м.

Припев: Поко=й, Го=споди, ду=шу усо=п шаго раба= 
Твоего= (усо=пшия рабы= Твоея=).

Отве=рз уста= моя=, Спа=се, сло=во ми пода=ждь моли=ти-
ся, Милосе=рде, о преста=вленнем рабе= Твое =м (имя), да 
поко=иши ду=шу его=, Влады=ко.

Мертв быв пло=тию, Спа=се, и во гро =бе положе=н с 
ме=ртвыми, ду=шу раба= Твоего= поко=й в ме=сте зла=чне, я=ко 
Милосе=рд.

Сла=ва: Моле =бный глас мой услы=ши, Бо=же Трии-
поста=сне, и учини = ду=шу преста=вленнаго в не=дрех Ав-
раа=млих, Изба=вителю.

И ны=не: Ты, Пречи=стая Богоро=дице, Его=же без 
и=скуса му=жеска заче=нши родила= еси=, моли= Сы=на Твое-
го= пода=ти поко=й рабу== Твоему= преста=вленному (имя).

Песнь 3

Ирмос: Небе =снаго кру =га Верхотво =рче, Го =споди, и Це =ркве 
Зижди =телю, Ты мене = утверди = в любви = Твое =й, жела =ний кра =ю, 
ве =рных утвержде =ние, Еди =не человеколю =бче.

В ме=сте зла=чне, в ме=сте поко=йне, иде=же ли=цы свя-
ты=х веселя=тся, ду=шу раба= Твоего = преста=вленнаго по-
ко=й, Христе=, Еди=не Ми=лостиве.
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Иде =же ли=цы святы=х, та=мо вчини=, Влады=ко, послу-
жи=вшаго Тебе= всем се=рдцем и воздви=гшаго и=го Твое= на 
ра =мо1 свое=, я=ко Еди=н Влады=ка живота= и сме=рти.

Сла=ва: Небе=сный О=тче Вседержи=телю, и Сы =не Еди-
норо=дный, и Ду=ше Святы=й Исхо=дный, пре=зри уме=рша-
го согреше=ния, и в Це=ркви пе=рвенец всели= его =, сла=вити 
Тя со все=ми уго=ждшими Тебе=.

И ны=не: Я=ко Ма=ти Свята=я Пресвята=го Бо=га, Вла-
ды=чице вся=ческих, Мари=е Богоро=дице, со все=ми свя-
ты=ми Сего= моли= ду =шу поко=ити раба= Твоего = в небе=сных 
селе=ниих.

Го=споди, поми=луй (трижды).

Седален, глас 5-й

Поко =й, Спа =се наш, с пра =ведными раба = Твоего =, и 
сего = всели = во дво =ры Твоя =, я =коже есть пи =сано, прези-
ра =я, я =ко Благ, 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: Богородичен:
От Де=вы возсия=вый ми=ру, Христе= Бо=же, сы=ны све=та 

То=ю показа=вый, поми=луй нас.

Песнь 4

Ирмос: Услы =шах, Го =споди, смотре =ния Твоего = та =инство, 
разуме =х дела = Твоя = и просла =вих Твое = Божество =.

Соше =дый в преиспо=дняя, Христе=, совоздви=гл еси= 
уме =ршия вся, и преста=вльшагося от нас поко=й, Спа=се, 
я=ко щедр.

Никто=же без греха= есть, то=кмо Ты Еди=н, Влады=ко, 
сего= ра=ди преста=вленному и грехи= оста=ви, и в рай того = 
всели=.

Сла=ва: Услы=ши, Тро=ице Свята=я, гла=сы моле=бныя, 
приноси=мыя Тебе= в це =ркви о усо=пшем, и Богона-

1 Ра=мо – плечо.

ча=льным Твои=м све =том озари= ду=шу, омраче=нную су=ет-
ными приверже=нии.

И ны=не: Родила= еси=, Пречи=стая, без му=жеска се=мене, 
Бо=га соверше=нна и Челове=ка соверше =нна, взе=млющаго 
грехи = на=ша, Де=во. Того= моли=, Госпоже=, преста=вльше-
муся рабу= Твоему= пода=ти поко=й.

Песнь 5

Ирмос: Просвети = нас повеле =нии Твои =ми, Го =споди, и 
мы =шцею Твое =ю высо =кою Твой мир пода =ждь нам, Челове-
колю =бче.

Имы =й живота= и сме =рти власть, преста=вленнаго от 
нас поко=й, Христе= Бо=же, Ты бо еси= всех, Спа=се, поко=й 
и живо=т.

На Тя, Спа=се, наде=жду возло=жь, уме=рый оты=де от 
нас; Ты же, Го=споди, уще=дри его=, я=ко Бог Многоми=лос-
тив.

Сла=ва: Просвети= нас, Трисвя=те, воспева=емый Вла-
ды=ко, моля=щихся Тебе=, мир небе=сный прия=ти, и в 
ми=рных се=лех ду=шу вчини=, отше=дшую от вре=менных в 
наде=жде безконе=чныя жи=зни.

И ны=не: Шу=яго стоя=ния, Пречи=стая, изба=вити пре-
ста=вленнаго умоли= Сы=на Твоего=, Де =во Госпоже=, я =ко 
Спа=са и Бо=га на =шего Ма=ти сущая.

Песнь 6

Ирмос: Моли=тву пролию= ко Го=споду, и Тому= возвещу= пе-
ча =ли моя=, я =ко зол душа= моя= испо=лнися и живо=т мой а =ду при-
бли =жися, и молю=ся, я =ко Ио=на: от тли, Бо=же, возведи= мя.

А=да испрове=рг, Влады=ко, воскреси=л еси= уме=ршия от 
ве=ка: и ны=не преста=вленнаго от нас, в не=дро Авраа=мле 
Ты, Бо=же, всели=, прегреше=ния вся отпусти=в, я=ко 
Милосе=рд.

За=поведь, ю=же ми дал еси=, Бо =же, преступи=х и 
сме =ртен бых, но Ты, Бо=же, соше=дый во гроб и ду=ши 
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я=же от ве=ка воскреси=вый, не возста=ви мене=, Влады=ко, 
на муче=ние, но на поко=й, преста=вленный вопие=т Тебе= 
на=ми, Многоми=лостиве.

Сла=ва: Мо=лим Тя, Безнача=льне О=тче и Сы=не и Ду=ше 
Святы=й, зло=бою душезло=бнаго ми=ра озло=бленную и к 
Тебе=, Зижди=телю, преше=дшую ду=шу во а=дово дно не 
отри=ни, Бо=же Спа=се мой.

И ны=не: С небесе= Христо=с Бог наш, я=ко дождь 
на руно=, Пречи=стая, сни=де на Тя, напая =я весь мир и 
изсуша=я вся безбо=жныя пото=ки, наводня=я всю зе =млю 
ра =зумом Свои=м, Присноде=во; Того= моли= да =ти поко=й 
преста=вленному рабу= Твоему=.

Го=споди, поми=луй (трижды). Сла=ва и ны=не:

Кондак, глас 8-й

Со святы=ми упоко=й, Христе=, ду=шу раба= Твоего= (ра-
бы= Твоея=), иде=же несть боле=знь, ни печа=ль, ни возды-
ха=ние, но жизнь безконе=чная.

Икос

Сам еди =н еси = Безсме =ртный, сотвори =вый и соз-
да =вый челове =ка, земни =и у =бо от земли = созда =хом-
ся и в зе =млю ту =южде по =йдем, я =коже повеле =л еси =, 
Созда =вый мя и реки =й ми: я =ко земля = еси = и в зе =млю 
оты =деши, а =може вси челове =цы по =йдем, надгро =бное 
рыда =ние творя =ще песнь: аллилу =иа, аллилу =иа, алли-
лу =иа.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде=и доше=дше о=троцы, в Вавило=не иногда=, 
ве=рою Тро=ическою пла=мень пе=щный попра=ша, пою=ще: отце=в 
Бо=же, благослове=н еси=.

Влады=ко Христе= Бо=же, егда= хо=щеши суди=ти ми=ру, 
пощади= ду=шу раба= Твоего=, его=же от нас прия=л еси=, во-
пию=щаго: оте=ц на=ших Бо=же, благослове=н еси=.

В пи=щи ра=йстей, иде=же пра=ведных ду=ши веселя=тся, 
послужи=вших Тебе=, причти= с ни=ми, Христе=, ду=шу ра-
ба= Твоего=, воспе =вшаго: оте=ц на=ших Бо=же, благослове=н 
еси=.

Сла =ва: Иуде=йския три о=троки спасы=й во огни=, в 
Трие=х Ли=цех воспе=тый, изба=ви огня= ве =чнаго усо=пшаго, 
воспе=вшаго Ти ве=рно: оте=ц на=ших Бо=же, благослове=н 
еси=.

И ны =не: Влады =ку Христа = ро =ждшая, всех Бо =га, 
вла =сти те =мныя возду =шнаго кня =зя изба =ви, Де =во, ду =шу 
преста =вльшагося в ве =ре и воспе =вшаго: оте =ц на =ших 
Бо =же, благослове =н еси =.

Песнь 8

Ирмос: Седмери=цею пещь халде=йский мучи=тель бого-
чести=вым неи=стовно разжже=, си= лою же лу=чшею спасе=ны сия= 
ви=дев, Творцу= и Изба=вителю вопия=ше: о=троцы благослови=те, 
свяще=нницы воспо=йте, лю=дие превозноси=те во вся ве=ки.

Сконча =в тече=ние и к Тебе = прибего=х, Го=споди, пре-
ста=вленный вопие=т ны =не, прегреше=ния оста=ви, Христе= 
Бо=же, и не осуди= мене=, егда= хо=щеши суди=ти всем, ве=рно 
бо Тебе= взыва=х: вся дела= Госпо=дня, Го=спода по=йте и 
превозноси=те Его = во ве=ки.

Поне=сшаго, Влады=ко, и=го Твое= на ра=ме свое=м, и 
бре=мя Твое= ле=гкое, а=ще и не всегда=, оба=че в ме=сте пре-
подо=бных Твои=х всели= ду=шу его=, воспе =вшаго Тебе=, 
Христе= Спа =се: о=троцы благослови =те, свяще=нницы вос-
по=йте, лю=дие превозноси=те Его во ве =ки.

Благослови=м Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, 
Го=спода.

Безнача=льная Тро=ице Свята=я, Бо =же О =тче и Сы=не и 
Ду=ше Святы=й, в ли=це святы=х причти= ду=шу преста=влен-
наго раба= Твоего= и огня= ве=чнаго изба=ви, да Тя хва=лит, 
воспева=я во ве=ки: о=троцы благослови=те, свяще=нницы 
воспо=йте, лю=дие превозноси=те Его= во ве =ки.
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И ны =не: Тя, Де =во, проро =честии ли =цы прореко =ша, 
прозря =ще бо Тя прозорли =выма очи =ма: ов у =бо 
жезл нарече = Тя, ин же дверь восто =чную, ов же 
го =ру челове =ки несеко =мую. Мы же испове =дуем Тя 
вои =стинну Богоро =дицу, Бо =га вся =ческих ро =ждшую, 
Его =же моли = упоко =ити преста =вленнаго во ве =ки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе =ся о сем не =бо, и земли = удиви =шася кон-
цы =, я =ко Бог яви =ся челове =ком пло =тски, и чре =во Твое = бысть 
простра =ннейшее небе =с. Тем Тя, Богоро =дицу, А =нгелов и че-
лове =к чинонача =лия велича =ют.

Иису =се Бо =же мой, Спа =се, Ада =мле Ты взял еси = пре-
ступле =ние и сме =рти вкуси =л еси =, да челове =ки от нея = 
свободи =ши, Милосе =рде. Те =мже мо =лим Тя, Ми =лости-
ве: преста =вленнаго поко =й, я =ко благ, во дво =рех святы =х 
Твои =х, я =ко Еди =н Всеблаги =й и Милосе =рдый.

Несть никто=же, Милосе=рде, и=же не согреши= в че-
лове=цех, то=кмо Ты Един, Иису=се Христе=, взе=мляй грехи= 
всего= ми=ра. Те=мже, очи=стив раба= Твоего= от прегреше=ний, 
вчини= во святы=х Твои=х дво=рех, Ты бо живо=та еси= и 
поко=й, и свет, и весе=лие всех, Тебе= благоугоди=вших.

Сла =ва: Удиви=ся все естество= челове=ческое, ка=ко 
Безнача=льнаго Отца= Сын сый Единоро=дный, плоть от 
Де=вы де=йством Свята=го Ду=ха прия=л еси=, и пострада=л 
еси= я=ко челове=к, да уме=ршия оживи=ши. Тем и пре-
ста=вленнаго ны=не от нас, приле=жно мо=лим Тя, во стра-
не= живы=х, я=ко Благ, всели=.

И ны =не: Неве =сту Тя нарица =ем, Пречи =стая, Отца = 
неви =димаго, и Ма =терь Сы =на, из Тебе = Ду =хом Святы =м 
воплоще =ннаго, и моле =бницу Тя о усо =пшем рабе = Твое =м 
предлага =ем: Тебе = бо помо =щницу и =мамы, земни =и, и 
любо =вию пою =ще Тя велича =ем.

Досто=йно есть я=ко вои=стинну блажи=ти Тя, 
Богоро=дицу, Присноблаже=нную и Пре непоро=чную 

и Ма =терь Бо=га на=шего. Чест не=йшую Херуви=м и 
сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м, без нетле=ния 
Бо=га Сло=ва ро=ждшую, су=щую Богоро=дицу, Тя велича =ем.

Заупокойная лития
(окончание панихиды и заупокойного канона1)

Святы=й Бо=же, Святы=й кре=пкий, Святы=й безсме=рт-
ный, поми =луй нас (трижды).

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно 
и во ве=ки веко=в. Ами =нь.

Пресвята=я Тро=ице, поми=луй нас; Го=споди, очи=сти 
грехи = на=ша; Влады=ко, прости= беззако=ния на=ша; Свя-
ты=й, посети= и исцели= не=мощи на=ша, и=мене Твоего= 
ра=ди.

Го=споди, поми=луй (трижды).
Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято =му Ду=ху, и ны=не и при=сно 

и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
О =тче наш, И =же еси = на небесе =х! Да святи =тся и =мя 

Твое =, да прии =дет Ца =рствие Твое =, да бу =дет во =ля 
Твоя =, я =ко на небеси = и на земли =. Хлеб наш насу =щный 
даждь нам днесь; и оста =ви нам до =лги на =ша, я =коже и 
мы оставля =ем должнико =м на =шим; и не введи = нас во 
искуше =ние, но изба =ви нас от лука =ваго.

Го =споди, поми =луй (12 раз).
Сла =ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно 

и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Прииди=те, поклони=мся Царе=ви на=шему Бо=гу.
Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Христу=, Царе =ви 

на=шему Бо =гу.
Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Самому= Христу=, 

Царе=ви и Бо=гу на =шему.

1 Лития может читаться отдельно. Тогда начинаем ее сло-
вами: Моли =твами святы =х оте =ц на =ших, Го =споди Иису =се Христе = 
Бо =же наш, поми =луй нас. Ами =нь.
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Псалом 90

Живый в помощи Выш  няго, в крове Бога Не бес-
наго водворится. Речет Гос подеви: За ступ ник мой еси 
и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко 
Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, 
плещма Своима осенит тя, и под криле Его надееши-
ся: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от 
страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во 
тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет
от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же 
не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воз-
даяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование 
мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не прии-
дет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко 
Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех 
путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши 
о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, 
и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: 
покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услы-
шу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, 
долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Сла =ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно 
и во ве=ки веко=в. Ами =нь.

Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе=, Бо=же 
(трижды).

Тропари, глас 4-й

Со ду=хи пра=ведных сконча=вшихся, ду=шу раба= Твое-
го= (рабы = Твоея=), Спа=се, упоко=й, сохраня=я ю = во бла-
же=нней 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 = (рабы = Тво-
ея =), я =ко Еди =н еси = Человеколю =бец.

Сла =ва: Ты еси = Бог, соше =дый во ад и у =зы окова =нных 
разреши =вый, Сам и ду =шу раба = Твоего = (рабы = Твоея =) 
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 = (ея =).

Седален, глас 5-й

Поко =й, Спа =се наш, с пра =ведными раба = Твоего =, и се-
го = всели = во дворы = Твоя =, я =коже есть пи =сано, презира =я, 
я =ко Благ, прегреше =ния его = во =льная и нево =льная, и вся 
я =же в ве =дении и не в ве =дении, Человеколю =бче.

Кондак, глас 8-й

Со святы =ми упоко =й, Христе =, ду =шу раба = Твоего =, 
иде =же несть боле =знь, ни печа =ль, ни воздыха =ние, но 
жизнь безконе =чная.

Икос, глас 8-й

Сам Еди =н еси = безсме =ртный, сотвори =вый и созда =-
вый челове =ка, земни =и у =бо от земли = созда =хомся, и в 
зе =млю ту =южде по =йдем, я =коже повеле =л еси =, Созда =вый 
мя и реки =й ми: я =ко земля = еси =, и в зе =млю отъи =деши, 
а =може вси челове =цы по =йдем, надгро =бное рыда =ние 
творя =ще песнь: аллилу =иа, аллилу =иа, аллилу =иа.

Честне =йшую Херуви =м и Сла =внейшую без сравне =ния 
Серафи =м, без истле =ния Бо =га Сло =ва ро =ждшую, су =щую 
Богоро =дицу, Тя велича =ем.

Сла =ва Отцу = и Сы =ну и Свято =му Ду =ху, и ны =не и 
при =сно и во ве =ки веко =в. Ами =нь.

Го =споди, поми =луй (трижды), благослови =.
Моли =твами святы =х оте =ц на =ших...
Во блаже =нном успе =нии ве =чный поко =й пода =ждь, 

Го =споди, усо =пшему рабу = Твоему = (имя), и сотвори = ему = 
ве =чную па =мять.

Ве =чная па =мять (трижды).
Душа = его = во благи =х водвори =тся, и па =мять его = в род 

и род.
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Молитва за скончавшихся 
вне своего отечества, за безродных 

и убогих
Го =споди Иису =се Христе = Бо =же наш, си =рых Защи =т-
ниче, стра =нных Наста =вниче, пла =вающих Ко =рмчий, 
обурева =емых приста =нище, с путеше =ствующими пу-
теше =ствующий, утеше =ние пла =чущих, ни =щих корми =-
телю! Мо =лим Тя, Многоми =лостиве Го =споди, помяни = 
во Ца =рствии Твое =м ду =ши усо =пших раб Твои =х (имена),
в ве =ре преста =вльшихся к Тебе =, но отше =дших в земли =
чу =ждей, без ма =терняго Святы =я Твоея = Це =ркви напу =т-
ствия и благослове =ния. Приими =, Влады =ко, под Твое = 
благоутро =бие рабо =в преста =вльшихся та =мо в ско =рби 
и печа =ли о свои =х при =сных и бли =жних, и =мже никто =же 
бе утеша =яй в стра =шный час сме =рти, иде =же никто =же 
бе вознося =й Тебе = те =плое моле =ние о благоти =шном 
прохожде =нии их от сея = привре =менныя жи =зни в мир 
го =рний. Те =мже у =бо мо =лим Тя, Преблаги =й, мо =лим 
Тя, вездесу =щий и присносу =щный Го =споди, воззри = 
на сих рабо =в Твои =х благосе =рдием Твои =м, прости = им 
вся =кое согреше =ние во =льное и нево =льное, сло =вом и 
де =лом соде =янное и вся, я =же в ве =дении и неве =дении. 
Умоля =ем Тя моли =твами и предста =тельством Ма =тере 
Твоея =, Пресвяты =я Влады =чицы на =шея Богоро =дицы, 
и всех святы =х, не погуби = отше =дших к Тебе = со без-
зако =нием их, но сотвори = им ве =лию ми =лость Твою =, 
яви = им Твое = человеколю =бие и щедро =ты Твоя =, при-
веди = их к ти =хому Твоему = приста =нищу и водвори = их 
в Дому = Твое =м.

Еще = мо =лимся о упокое =нии душ усо =пших раб Твои =х 
[души = усо =пшаго (-шия) раба = Твоего = (рабы = Твоея =)] 
(имена), отше =дших к Тебе = безро =дными и нико =гоже 
от при =сных свои =х о себе = моли =твенников иму =щими, 
ра =зве Святы =я Твоея = Це =ркви; сего = у =бо ра =ди мо =лим 
Тя, Го =споди, приими = и о сих на =ше мо =ление: прости = 

им вся согре =шения и поми =луй их по вели =цей Твое =й 
ми =лости; всели = их во Свято =м жили =ще Твое =м, да об-
ря =щут в Тебе = поко =й, я =ко в Спаси =теле и Искупи =теле 
ро =да челове =ческаго.

Го=споди! Го=споди! А=ще усо=пшии раби= Твои=, и=же 
бы=ша в нищете= и убо=жестве, за ча=шу студе=ныя воды=, 
за у=крух хле=ба, за еди=ну ле=пту, по=данныя им во и=мя 
Твое=, приноси=ли бы=ша Тебе= моле=ния о нас, проше=ния 
и благодаре=ния; а=ще си=рые благословля=ли бы=ша бла-
готворя=щую им ру=ку, моля=ся о ниспосла=нии нам благ 
Твои=х, того= у=бо ра=ди мо=лим Тя ны=не, Христе= Бо=же наш, 
и мы о них: помяни= у=бо во Ца=рствии Твое=м сих, я=ко 
ме=ньших, по рече=нному Тобо=ю, бра=тий Твои=х; прости= 
им вся=кое прегреше=ние во=льное и нево=льное, покры=й 
их Твои=м благоутро=бием и всели= их во Святы=й черто=г 
Тво=й; и я=ко получа=вших зде на земли= пропита=ние чрез 
призыва=ние свята=го Твоего= и=мени, пропита=й та=мо на
небеси= от ту=ка до=ма Твоего= и да уте=шатся, и да насла-
дя=тся несконча=емою ра=достию вси и=стинно пла=кавшие 
к Тебе=; водвори= их со святы=ми Твои=ми, да вси ку=пно у
Тебе=, Судие= живы=х и ме=ртвых, соста=вят со=нмы избра=н-
ных Твои=х, и та=ко да сла=вят, хва=лят и превозно=сят без-
преде=льное Твое= милосе=рдие в безпреде=льные ве=ки. 
Ами=нь.

Молитва об упокоении 
скончавшихся после тяжкой 
и продолжительной болезни

Го=споди, Го=споди! Пра=веден еси= Ты, и суд Твой пра=-
веден: Ты, в предве=чной Свое=й Прему=дрости, положи=л 
еси= преде=л жи=зни на=шея, его=же никто=же пре=йдет. Пре-
му=дры Твои= зако=ны, неизследи=мы пути = Твои=! Ты пове-
лева=еши а=нгелу сме=рти изъя=ти от те=ла ду=шу у младе=н-
ца и ста=рца, у му=жа и ю=ноши, у здра=ваго и больна=го по
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неска=занным и недове=домым нам судьба=м Твои=м; но 
ве=руем, я =ко на сие= есть Твоя = свята=я во=ля, зане=, по суду = 
пра=вды Твоея=, Ты, Преблаги=й Го=споди, я=ко прему=дрый, 
и всемогу=щий, и всеве=дущий Врач душ и теле=с на =ших, 
боле =зни и неду=ги, бе=ды и злоключе=ния посыла=еши че-
лове=ку, я=ко вра=чевство духо=вное. Ты поража=еши его= и
исцеля=еши, умерщвля=еши в нем ме=ртвенное и оживо-
творя=еши безсме=ртное, и, я=ко чадолюби=вый Оте=ц, на-
казу=еши, его=же прие=млеши: мо=лим Тя, Человеколю=бче 
Го=споди, приими= преста=вльшагося к Тебе= раба= Твоего=
(рабу= Твою=) (имя), его=же (ю=же) взыска=л еси= челове-
колю =бием Свои=м, наказа=вый тя=жкою боле=знию теле=с-
ною, во е=же спасти= ду =шу от боле=зни сме=ртныя; и а=ще 
вся сия= прия=л (-ла) есть от Тебе= со смиренному=дрием, 
терпе=нием и любо=вию к Тебе =, я=ко вседе=тельному Вра-
чу= душ и теле=с на =ших, яви= у =бо ему= (ей) днесь бога =тую 
ми=лость Твою=, я=ко претерпе=вшему (-ей) вся сия= грех
свои=х ра=ди. Вмени= ему= (ей), Го =споди, сию= привре=мен-
ную тя=жкую боле=знь в не=кое наказа=ние за прегреше=-
ния, соде=янныя в сей юдо=ли пла=ча, и исцели= ду=шу его=
(ея=) от неду=гов грехо=вных. Поми=луй, Го=споди, поми=-
луй взы=сканнаго (-ую) Тобо=ю, и, нака=заннаго (-ую) 
вре=менно, молю= Тя, не накажи= лише =нием ве =чных Тво-
и=х небе=сных благ, но сподо=би его= (ю) наслажда=тися 
и=ми во Ца=рствии Твое=м. А =ще же усо =пший (-шая) раб 
Твой (раба= Твоя=), не разсужда=я в себе =, чесо= ра=ди бысть 
сие= прикоснове=ние цели=тельныя и промысли=тельныя 
Десни=цы Твоея=, стро=потно что рече= в себе=, или=, по не-
разу =мию своему=, возропта= в се=рдце свое=м, я =ко бре=мя
сие= возмни= себе= неудобоноси=мым, или=, по не =мощи ес-
тества= своего=, стужа=ше до=лгою боле=знию и огорчи=ся 
злоключе=нием, мо=лим Тя, Долготерпели=ве и Много-
ми=лостиве Го=споди, прости= ему= (ей) сия= согреше=ния 
по безпреде=льной Твое=й ми=лости и безприкла=дному 
Твоему= милосе=рдию к нам гре=шным и недосто=йным 

раба=м Твои=м, прости= ра=ди любви= Твое=й к ро=ду чело-
ве=ческому; а=ще ли же беззако=ния его= (ея =) превзыдо =-
ша главу= его= (ея=), боле=знь же и неду =ги не подвиго=ша 
его= (ю) к по=лному и и=скреннему покая=нию, умоля=ем 
Тя, Нача =льниче жи=зни на=шея, умоля=ем Твои=ми иску-
пи=тельными заслу=гами, поми=луй и спаси=, Спа=се, раба= 
Твоего= (рабу= Твою=) от ве=чней сме=рти. Го=споди Бо=же, 
Спаси=телю наш! Ты, по ве=ре в Тя, дарова =л еси= проще =-
ние и отпуще=ние грехо=в, дарова=в поми=лование и ис-
целе=ние тридесятиосмиле=тнему разсла=бленному, егда= 
рекл еси=: «Отпуща=ются тебе= греси= твои=»; с се=ю же ве =-
рою и упова =нием на Твою = бла =гость, прибега=ем к Твое-
му =, о Иису=се Преще=дрый, неизрече=нному милосе=рдию 
и во умиле=нии се=рдца на=шего мо=лим Тя, Го =споди: рцы 
у=бо и днесь та=ко сло=во поми=лования, сло=во отпуще=ния 
гре=хов усо=пшему (-шей), приснопомина=емому (-мой) 
на=ми рабу= Твоему= (рабе= Твое=й) (имя), да исцеле=ет ду-
хо=вне, и да всели=тся в ме=сте све=тле, в ме=сте поко=йне, 
иде=же несть боле=знь, ни печа=ль, ни воздыха=ние, и 
да пременя=тся та=мо боле=зни и неду=ги его= (ея =), сле=зы 
страда=ний и скорбе=й в исто=чник ра=дости о Ду=се Свя =те. 
Ами =нь.

Молитва о скончавшихся 
в состоянии душевного заболевания

Ди =вна дела = Твоя =, Го =споди, и вели =чию Твоего = ра =зума
несть конца =! Коль многоо =бразными и неизследи =мы-
ми стезя =ми прево =диши Ты лю =ди Своя = в ве =це сем от 
до =льняго ми =ра к го =рнему! Разоря =еши бо прему =дрость 
прему =дрых, отверга =еши ра =зум разу =мных, высо =кия и
го =рдыя расточа =еши и смиря =еши, си =льный и добро-
ро =дныя низлага =еши и посрамля =еши; бу =ия же и сми-
ре =нныя, уничиже =нныя, немощны =я и худоро =дныя из-
бира =еши, возвыша =еши, укрепля =еши и прославля =еши,
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открыва =я прему =дрые и благи =е сове =ты всепромысли =-
тельного смотре =ния Твоего = младе =нцам и утаева =я их от 
тех, и =же о себе = мня =тся бы =ти соверше =ни умы = свои =ми. 
Кто дово =лен есть уразуме =ти вся су =дьбы Твоя =, Бо =же, 
ими =же, по бога =тству бла =гости Своея = и долготерпе =-
ния, вразумля =еши, науча =еши и спаса =еши нас гре =ш-
ных и недосто =йных рабо =в Твои =х? О =вому прилага =еши 
смышле =ние и да =руеши здра =вое разсужде =ние, о =ваго же
обуя =еши, у о =ваго исторга =еши се =рдце ка =менно и вла-
га =еши плотя =но; о =вому ниспосыла =еши кре =пость и бо =д-
рость теле =сну, вку =пе же и му =жество душе =вно; о =вому 
же боле =ти душе =ю и те =лом попуска =еши; о =ваго ра =дуе-
ши, о =вому же печа =ловатися хо =щеши; о =ваго живи =ши, 
о =ваго же мертви =ши. О, вели =кий и неисповеди =мый в 
та =йнах Своего = смотре =ния о нас, Го =споди Бо =же наш! 
Вем и от всего = се =рдца испове =дую пред Тобо =ю, я =ко и со
усо =пшим (-шею) приснопомина =емым (-мою) мно =ю 
рабо =м Твои =м (рабо =ю Твое =ю) (имя), не без прему =дра-
го и блага =го изволе =ния и смотре =ния Твоего = бысть со-
круши =тельный неду =г душе =вный, его =же и =стинная вина =
и вся си =ла Тебе = Еди =ному то =чию ведо =ма суть: те =мже 
благогове =йно поверга =лся пред Твои =ми, Го =споди, не-
изрече =нными, но вы =ну спаси =тельными судьба =ми, со 
умиле =нием вопию = Ти: приклони = у =хо Твое = к моле =нию 
моему = и человеколю =бне вонми = ми, и ско =ро услы =ши 
моли =тву мою = о сем рабе = Твое =м (Твое =й). Недоумева =ю 
бо и зело = скорблю = о необыча =йных судьба =х его = (ея =),
зане =, не я =коже ини =и челове =цы смы =сленни, самосоз-
на =тельни и тве =рди в па =мяти, отъи =де к Тебе = от нас, но
я =ко лише =н (-на) сый ума =, извраще =н в смы =сле, боле =з-
ненно опеча =лован (-на) се =рдцем, не име =яй самообла-
да =тельныя си =лы своего = изволе =ния, неи =стово и свире-
появля =ющися в дея =ниях свои =х. Го =споди! Го =споди! Что
сие = есть неудоборазумева =емое не =кое в душе =вней жи =з-
ни челове =честей явле =ние? Ка =ко созда =нный по о =бразу 

и по подо =бию Твоему = впада =ет в кра =йнее неразу =мие, 
безу =мствует, неи =стовствует и соде =явает неподо =бная? 
Что у =бо сие = есть с дыха =нием жи =зни Твоея =, Бо =же Все-
держи =телю? Вои =стину, по Твои =м, Го =споди, неизсле =ди-
мым путя =м и неизрече =нным сове =там вся сия = прему =дро 
и благи =м наме =рением Тобо =ю устроя =ются: наво =диши 
бо, я =ко привре =менное наказа =ние, и попуска =еши толи =-
кая нестрое =ния и превраще =ния в чу =дном соста =ве су-
щества = на =шего, да сокрове =нными у Тебе = та =ко путя =ми 
устро =иши, возста =виши и испра =виши вся стро =потная 
и развраще =нная, я =же неразсу =дным, злым и лука =вым 
обы =чаем учине =на суть, и та =ко ви =димая зла =я у чело-
ве =к, у Тебе =, Всеблаги =й Влады =ко, приснотеку =щий Ис-
то =чниче Прему =дрости и ра =зума, у Тебе = обраща =ются во
блага =я. Того = ра =ди смире =нно припа =дая к неистощи =мым 
щедро =там Твои =м, Человеколю =бче Спа =се наш, молю =
Тя, Пода =телю благи =х, приими = усо =пшаго (-ую) раба =
Твоего = (рабу = Твою =) (имя), я =ко та =ко лю =те боле =зновав-
шаго (-ую) и страда =вшаго (-ую) в житии = сем, приими = 
ми =лостию Твое =ю, да не проба =виши, Бла =же, и та =мо, во 
стране = отше =дших от нас бра =тий на =ших, стуже =ния и 
страда =ния его = (ея =), я =же суть безме =рно люте =йша не =же 
зде земна =я; но отврати = от него = (нея =) преще =ние гне =ва 
Твоего = и воззри = на него = (на ню) пресве =тлым о =ком ми-
лосе =рдия Твоего =; но не преда =ждь лю =те поги =бнути во 
ве =ки, зане = и Сам, Премилосе =рдый Спа =се, не хо =щеши 
сме =рти гре =шника, не хо =щеши, да кто поги =бнет, Слад-
ча =йший Иису =се Христе =, Сы =не Бо =жий, исцеля =яй неис-
це =льно неду =гующих те =лом, прокаже =нных очища =яй и 
бе =сных творя =й смы =слящими! Молю = Тя, Го =споди, ис-
цели = ду =шу усо =пшаго (-шия) раба = Твоего = (рабы = Твое =я) 
(имя), очи =сти его = (ю) от всех во =льных и нево =льных, 
ве =домых и неве =домых прегреше =ний и грехопаде =ний 
его = (ея =). Сам, Спа =се, очи =сти, я =коже не возмо =гша-
го разу =мно и в здра =вой па =мяти испове =датися Тебе = в 
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них, того = ра =ди умилосе =рдися о нем (о ней), Го =споди, 
и возьми = от него = (от нея =) все тя =жкое бре =мя грехо =в, 
взе =мляй грехи = ми =ра! Покры =й и оправда =й его = (ю) Сво-
е =ю благода =тию, и, ими =же ве =си судьба =ми, спа =си раба = 
(-бу) Твоего = (-ю) от избра =нных Твои =х, но сподо =би 
о =бщником (-цею) бы =ти и небе =сных ликостоя =ний, я =ко 
убо =гаго (-ую) раба = Твоего = (рабу = Твою =), и =же (я =же) зде
на земли = отлуче =нна (-у) и отчужде =нна (-у) себе = имя =-
ше от сро =дников свои =х, друго =в и бли =жних, и не лиши = 
его = Небе =снаго Твоего = Ца =рствия, я =ко лише =нна (-ну) 
зде на земли = ви =дети блага =я Твоя = и оста =вленна (-ну) 
влачи =ти дни свои = испо =лнении горькоплаче =вных дея =-
ний: того = ра =ди, молю = Тя, Го =споди, упоко =й его = (ю) со
святы =ми Твои =ми в Дому = Отца = Твоего =, с Ни =мже Тебе =,
Изба =вителю и Жизнода =вцу на =шему, ку =пно со Пресвя-
ты =м Твои =м Ду =хом сла =ву возсыла =ем всегда =, ны =не, и 
при =сно, и во ве =ки веко =в. Ами =нь.

Моление о упокоении
православных воинов  

Непобеди =мый, непостижи =мый и кре =пкий во бра =нех
Го =споди Бо =же наш! Ты, по неисповеди =мым судьба =м 
Твои =м, о =вому посыла =еши а =нгела сме =рти под кро =вом
его =, о =вому на селе =, о =вому на мо =ри, о =вому же на по =ле
бра =ни от ору =жий бра =нных, изрыга =ющих стра =шныя 
и смертоно =сные си =лы, разруша =ющия телеса =, рас-
торга =ющия чле =ны и сокруша =ющия ко =сти ра =тующих; 
ве =руем, я =ко по Твоему =, Го =споди, прему =дрому смот-
ре =нию, такову = прие =млют смерть защи =тники ве =ры и 
Оте =чества.

Мо =лим Тя, Преблаги =й Го =споди, помяни = во Ца =р-
ствии Твое =м правосла =вных во =инов, на бра =ни уби-

е =нных, и приими = их в небе =сный черто =г Твой, я =ко 
му =чеников изъязвле =нных, обагре =нных свое =ю кро =-
вию, я =ко пострада =вших за Святу =ю Це =рковь Твою = и 
за Оте =чество, е =же благослови =л еси =, я =ко достоя =ние 
Твое =. Мо =лим Тя, приими = у =бо отше =дших к Тебе = во =и-
нов в со =нмы во =ев Небе =сных Сил, приими = их ми =ло-
стию Твое =ю, я =ко па =вших во бра =ни за незави =симость 
земли = Ру =сския от и =га неве =рных, я =ко защища =вших от 
враго =в ве =ру правосла =вную, защища =вших Оте =чество 
в тя =жкие годи =ны от иноплеме =нных по =лчищ; помяни =, 
Го =споди, и всех, до =брым по =двигом подвиза =вшихся 
за древнехрани =мое Апо =стольское Правосла =вие, за
освяще =нную и в язы =к свят избра =нную Тобо =ю зе =м-
лю Ру =сскую, в ню =же враги = Креста = и Правосла =вия 
приноша =ху и огнь, и меч. Приими = с ми =ром ду =ши
раб Твои =х (имена), вои =нствовавших за благоде =нст-
вие на =ше, за мир и поко =й наш, и пода =ждь им ве =чное
упокое =ние, я =ко спаса =вшим гра =ды и ве =си и огражда =в-
шим собо =ю Оте =чество, и поми =луй па =вших на бра =ни 
правосла =вных во =инов Твои =м милосе =рдием, прости = 
им вся согреше =ния, в житии = сем соде =янная сло =вом, 
де =лом, ве =дением и неве =дением. При =зри благосе =рди-
ем Твои =м, о Премилосе =рдый Го =споди, на ра =ны их, 
муче =ния, стена =ния и страда =ния, и вмени = им вся сия = 
в по =двиг до =брый и Тебе = благоуго =дный; приими = их 
ми =лостию Твое =ю, зане = лю =тыя ско =рби и тя =готу зде 
прия =ша, в ну =ждех, тесноте =, в труде =х и бде =ниих бы =-
ша, глад и жа =жду, изнуре =ние и изнеможе =ние претер-
пе =ша, вменя =еми бы =ша я =ко о =вцы заколе =ния. Мо =лим 
Тя, Го =споди, да бу =дут ра =ны их вра =чевством и еле =ем, 
возлия =нным на грехо =вныя я =звы их. При =зри с небе-
се =, Бо =же, и виждь сле =зы си =рых, лиши =вшихся отце =в 
свои =х, и приими = умиле =нныя о них мольбы = сыно =в и 
дще =рей их; услы =ши моли =твенныя воздыха =ния отце =в 
и матере =й, лиши =вшихся чад свои =х; услы =ши, благо-
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утро =бне Го =споди, неуте =шных вдови =ц, лиши =вшихся 
супру =гов свои =х; бра =тии и сесте =р, пла =чущих о свои =х 
при =сных, — и помяни = муже =й, убие =нных в кре =пости 
сил и во цве =те лет, ста =рцев, в си =ле ду =ха и му =жества; 
воззри = на серде =чныя ско =рби на =ша, виждь се =тование 
на =ше и умилосе =рдися, Преблаги =й, к моля =щимся Те-
бе =, Го =споди! Ты отъя =л еси = от нас при =сных на =ших, но 
не лиши = нас Твоея = ми =лости: услы =ши моли =тву на =шу 
и приими = ми =лостивно отше =дших к Тебе = приснопо-
мина =емых на =ми рабо =в Твои =х (имена); воззови = их в 
черто =г Твой, я =ко до =блих во =инов, положи =вших жи-
во =т свой за ве =ру и Оте =чество на поля =х сраже =ний; 
приими = их в со =нмы избра =нных Твои =х, я =ко послу-
жи =вших Тебе = ве =рою и пра =вдою, и упоко =й их во Ца =р-
ствии Твое =м, я =ко му =чеников, отше =дших к Тебе = из-
ра =ненными, изъязвле =нными и в стра =шных муче =ниях 
предава =вшими дух свой; всели = во святы =й Твой град 
всех приснопомина =емых на =ми рабо =в Твои =х (имена), 
я =ко во =инов до =блих, му =жественно подвиза =вшихся в 
стра =шных приснопа =мятных нам бра =нех; облецы = их 
та =мо в виссо =н све =тел и чист, я =ко зде убели =вших ри =зы 
своя = в кро =ви свое =й, и венце =в му =ченических сподо =би; 
сотвори = их ку =пно уча =стниками в торжестве = и сла =-
ве победи =телей, ратобо =рствовавших под зна =менем 
Креста = Твоего = с ми =ром, пло =тию и диа =волом; водвори = 
их в со =нме сла =вных страстоте =рпцев, добропобе =дных 
му =чеников, пра = =ведных и всех святы =х Твои =х. Ами =нь.

Молитва за скончавшихся 
внезапной смертью

Неисповеди =мы судьбы = Твои =, Го =споди! Неизследи =-
мы пути = Твои =! Дая =й дыха =ние вся =кой тва =ри и вся от 
не су =щих в бытие = приве =дый, Ты о =вому посыла =еши 
а =нгела сме =рти в день, его =же не весть, и в час, его =-

же не ча =ет; о =ваго же исхища =еши из руки = сме =рти, 
да =руеши живо =т при после =днем издыха =нии; о =вому 
долготе =рпиши и дае =ши вре =мя на покая =ние; о =ваго 
же, я =ко злак, сече =ши мече =м сме =рти во еди =ном ча =се, 
во мгнове =нии о =ка; о =ваго поража =еши гро =мом и мо =л-
ниею, о =ваго сожига =еши пла =менем, о =ваго же предае =-
ши в снедь зве =рем дубра =вним; о =вых повелева =еши 
поглоти =ти во =лнам и бе =зднам морски =м и про =пастям 
земны =м; о =вых похища =еши я =звою губи =тельною, иде =-
же смерть я =ко жнец пожина =ет и разлуча =ет отца = или = 
ма =терь от чад их, бра =та от бра =та, супру =га от супру =ги, 
младе =нца отторга =ет от ло =на ма =терняго, бездыха =н-
ными поверга =ет си =льных земли =, бога =тых и убо =гих. 
Что у =бо сие = есть? Ди =вное и недоумева =емое на =ми 
смотре =ние Твое =, Бо =же! Но Го =споди, Го =споди! Ты 
то =кмо Еди =н, ве =дый вся, ве =си, чесо = ра =ди быва =ет сия = 
и чесо = ра =ди быть, я =ко раб Твой (раба = Твоя =) (имя) 
во еди =но мгнове =ние ока = поже =рт (-та) бысть зия =нием 
сме =рти. А =ще наказу =еши за мно =гая, тя =жкия прегре-
ше =ния его = (ея =), мо =лим Тя, Многоми =лостиве и Все-
ми =лостиве Го =споди, да не я =ростию Твое =ю обличи =ши 
его = (ю) и нака =жеши вконе =ц, но, по бла =гости Твое =й 
и по безприкла =дному Твоему = милосе =рдию, яви = ему = 
(ей) ве =лию ми =лость Твою = в проще =нии и оставле =-
нии грехо =в. А =ще ли же усо =пший (-шая) раб Твой 
(раба = Твоя =), в житии = сем помышля =я День Су =дный, 
позна = свое = окая =нство и возжела = принести = Тебе = пло-
ды = досто =йные покая =ния, но не дости =же сего =, зане = 
по =зван (-на) бысть Тобо =ю в день, его =же не ве =да, и 
в час, его =же не жда; того = у =бо ра =ди па =че мо =лим Тя, 
Преблаги =й и Премилосе =рдый Го =споди, несоде =лан-
ное покая =ние, е =же ви =десте о =чи Твои =, и неоко =нчен-
ное де =ло спасе =ния его = (ея =) испр =ави, устро =й, соверши = 
Твое =ю неизрече =нною бла =гостию и человеколю =бием; 
еди =ну бо наде =жду и =мамы на Твое = безконе =чное ми-
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лосе =рдие: у Тебе = бо суд и наказа =ние, у Тебе = пра =вда 
и неистощи =мая ми =лость; Ты наказу =еши, вку =пе же и 
ми =луеши; бие =ши, вку =пе же и прие =млеши; приле =жно
мо =лим Тя, Го =споди Бо =же наш, не накажи = внеза =пу по =-
званного (-ую) к Тебе = Стра =шным Судо =м Твои =м, но 
пощади =, пощади = его = (ю) и не отри =ни от лица = Твое-
го =. О, стра =шно внеза =пу впа =сти в ру =це Твои =, Го =споди 
и предстати на суд Твой нелицеприя =тный! Стра =шно 
отъи =ти к Тебе = без благода =тнаго напу =тствия, без 
Покая =ния и причаще =ния Святы =х Твои =х стра =шных 
и животворя =щих Тайн, Го =споди! А =ще внеза =пу усо =п-
ший (-шая) приснопомина =емый (-мая) на =ми раб 
Твой (раба = Твоя =) толи =ко многогре =шен (-на), толи =ко 
пови =нен (-на) есть осужде =нию на Твое =м пра =ведном 
суде =, мо =лим Тя, умилосе =рдися над ним (не =ю), не 
осуди = его = (ю) на ве =чное муче =ние, на ве =чную смерть; 
потерпи = нам еще =, даждь нам долготу = дни =й на =ших, 
е =же моли =тися Ти по вся дни о усо =пшем (-шей) ра-
бе = Твое =м (ей), до =ндеже услы =шиши нас и прии =меши 
ми =лостию Твое =ю внеза =пу отше =дшаго (-ую) к Тебе =; и 
даждь нам, Влады =ко, омы =ти грехи = его = (ея =) слеза =ми 
сокруше =ния и воздыха =ниями на =шими пред Тобо =ю, 
да не низведе =н (-на) бу =дет по грехо =м свои =м на ме =сто 
муче =ния раб Твой (раба = Твоя =) (имя), но да всели =тся 
в ме =сто упокое =ния. Ты Сам, Го =споди, повелева =еши 
ударя =ти в две =ри милосе =рдия Твоего =, мо =лим Тя у =бо, 
Преще =дрый Царю =, и не преста =нем умоля =ти Твое = ми-
лосе =рдие и взыва =ти с ка =ющимся Дави =дом: поми =луй, 
поми =луй раба = Твоего = (рабу = Твою =), Бо =же, по вели =-
цей Твое =й ми =лости. А =ще же недово =льно Ти слове =с 
на =ших, сего = ма =лаго моле =ния на =шего, умоля =ем Тя, 
Го =споди, ве =рою в спаси =тельныя заслу =ги Твои =, упо-
ва =нием на искупи =тельную и чудоде =йственную си =лу 
Твоея = же =ртвы, принесе =нныя Тобо =ю за грехи = все-
го = ми =ра; мо =лим Тя, о, Сладча =йший Иису =се! Ты еси = 

А =гнец Бо =жий, взе =мляй грехи = ми =ра, распны =йся ра =ди 
на =шего спасе =ния! Мо =лим Тя, я =ко Спаси =теля и Иску-
пи =теля на =шего, спаси = и поми =луй и ве =чныя му =ки из-
ба =ви ду =шу приснопомина =емаго (-ыя) на =ми внеза =пу 
усо =пшаго (-шия) раба = Твоего = (рабы = Твоея =) (имя), не 
оста =ви его = (ю) поги =бнути во ве =ки, но сподо =би до-
сти =гнути ти =хаго приста =нища Твоего = и упоко =й та =мо, 
иде =же вси святи =и Твои = упокоева =ются. Вку =пе же мо =-
лим Тя, Го =споди Иису =се Христе = Бо =же наш, приими = 
ми =лостию Твое =ю и всех внеза =пу преста =вльшихся к 
Тебе = рабо =в Твои =х (имена), и =хже вода = покры =, трус 
объя =т, уби =йцы уби =ша, о =гнь попали =, град, снег, мраз, 
го =лоть и дух бу =рен умертви =ша, гром и мо =лния попа-
ли =, губи =тельная я =зва порази =, или = ино =ю ко =ею вино =ю 
умре =ша, по Твоему = изволе =нию и попуще =нию, мо =лим 
Тя, приими = их под Твое = благоутро =бие и воскреси = их 
в жизнь ве =чную, святу =ю и блаже =нную. Ами =нь.

Молитва великомученице Варваре  

К тебе =, я =ко ко и =стинному ско =раго исцеле =ния и 
многочу =днаго врачева =ния исто =чнику, свята =я де =во 
Варва =ро великому =ченице, аз немощны =й прибега =ю, и
усе =рдно припа =дая, молю =ся: виждь ра =ны грехо =вныя 
и всетеле =сную я =зву, виждь неможе =ние души = моея =, и 
сие =, обы =чным твои =м милосе =рдием и бла =гостию по-
нужда =ема, исцели =ти потщи =ся. Вонми = гла =су моле =ния 
моего =, не пре =зри от окая =ннаго моего = се =рдца прино-
си =мое стена =ние и вопль мой услы =ши, я =ко ты еси = мое = 
прибе =жище. Святу =ю, Единосу =щную и Нераздели =мую 
Тро =ицу, Ю =же треми = о =кны в ба =не оте =честей созда =нны-
ми изобрази =ла еси =, о мне, гре =шнем и нетерпели =вем, 
моли =, да поми =лует мя ны =не и в день сме =рти моея =. 
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Помоли =ся же Отцу = Небе =сному, да мя, все =ми грехми = 
приклоне =ннаго и ни =зу пове =рженнаго, воздви =гнет на 
словосло =вие Свое =, и устро =ит мя всегда = горе = име =ти 
се =рдце, го =рняя му =дрствовати, а не земна =я. Умоли = 
Христа =, Сы =на Бо =жия, И =же моли =тву твою = страда =ль-
ческую в темни =це услы =ша, да мя, лени =ваго к моли =т-
вам и во уны =нии мно =зе, а =ки в темни =це седя =ща, к ско =-
рому тече =нию путе =м за =поведей Бо =жиих наста =вит и 
да пода =ст мне о е =же непреста =нно моли =тися усе =рдное 
хоте =ние. Призови = и Ду =ха Свята =го, чистоты = неизну-
ря =емаго Исто =чника, в по =двизе страда =льчестем тя, 
чи =стую де =ву, укрепи =вшаго и от студа = наготы = крило =ма 
Свои =ма защити =вшаго, я =ко да и мне, сту =дному и не-
чи =стому, се =рдце чи =сто сози =ждет и дух прав обнови =т 
во утро =бе мое =й; па =че же да пода =ст мне усе =рдно под-
виза =тися в житии = чи =стем и укрепи =т мя на творе =ние 
благи =х дел. Ве =рую, я =ко вся сия = мо =жеши мне, о свята =я 
великому =ченице Варва =ро, у Пресвяты =я Тро =ицы ис-
хода =тайствовати; и а =ще восхо =щеши, сильна = еси = по-
мощи = мне, я =ко просла =вившая Бо =га во удесе =х твои =х 
страда =льческих. И вем, де =во свята =я, я =ко ничто =же тебе = 
невозмо =жно, то =кмо а =ще не пре =зриши слез и воздыха =-
ния моего =; и тебе =, на Небеси = душе =ю пребыва =ющей, 
поклоня =яся, дерза =ю моли =твенно глаго =лати: да бу =дут 
у =ши твои = вне =млющи гла =су моли =твы моея = и твое = свя-
то =е предста =тельство да не даст ми без испове =дания 
и покая =ния умре =ти, и =бо, а =ще в ко =ем благоде =тельстве 
прославля =ема еси =, но в сем наипа =че, я =ко всяк, име =яй 
наде =жду на тя и всегда = в по =мощь призыва =яй тя, от 
внеза =пныя избежи =т сме =рти, от нея =же и мене = окая =н-
ного изба =ви, де =во чи =стая, великому =ченице Варва =ро, 
и всемо =щными твои =ми моли =твами удосто =й мя одес-
ну =ю Христа = Сы =на Бо =жия ста =ти и слы =шати глас, гла-
го =лющий: благи =й ра =бе и ве =рный, вни =ди в ра =дость 
Го =спода твоего =. Ами =нь.

Молитвенное воздыхание ко Господу
Предсмертная молитва иеросхимонаха 

Парфения Киевского

1. Когда= я, удруче=нный боле=знью, восчу=вствую 
приближе=ние кончи=ны земно=го бытия= моего=, Го=споди, 
поми=луй меня=.

2. Когда= бе =дное се=рдце мое= при после =дних уда=рах 
свои=х бу=дет изныва=ть и томи=ться сме=ртными му=ками, 
Го=споди, поми=луй меня=.

3. Когда= о=чи мои= в после =дний раз ороша=тся слеза=-
ми при мы=сли, что в тече=ние мое=й жи=зни оскорбля=л я 
Тебя=, Бо =же, греха=ми мои=ми, Го=споди, поми=луй меня=.

4. Когда= частое бие=ние се=рдца ста=нет ускоря=ть ис-
хо=д души= мое=й, Го=споди, поми=луй меня=.

5. Когда= сме=ртная бле=дность лица= моего = и холо-
де=ющее те=ло мое= порази=т стра=хом бли=зких мои=х, Го=с-
поди, поми=луй меня=.

6. Когда= зре=ние мое= помрачи=тся и пресече =тся го=-
лос, окамене=ет язы=к мой, Го=споди, поми=луй меня=.

7. Когда= стра =шные при=зраки и виде=ния ста=нут до-
води=ть меня= до отча =яния в Твое=м милосе=рдии, Го=спо-
ди, поми=луй меня=.

8. Когда= душа= моя=, пораже=нная воспомина=ниями 
мои=х преступле=ний и стра=хом суда= Твоего= изнемо=жет в 
борьбе= с врага=ми моего= спасе=ния, си=лящимися увле=чь 
меня= в о=бласть мра=ка муче=ний, Го=споди, поми=луй меня=.

9. Когда= сме=ртный пот ороси=т меня= и душа= с бо-
ле=зненными страда=ниями бу=дет отдаля=ться от те=ла, 
Го=споди, поми=луй меня=.

10. Когда= сме=ртный мрак закро=ет от му=тного взо=ра 
моего= все предме=ты ми=ра сего=, Го=споди, поми=луй меня=.

11. Когда= в те=ле мое=м прекрати=тся все ощуще=ние, 
оцепене=ют жи=лы и окамене=ют мы=шцы мои =, Го =споди, 
поми=луй меня=.
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12. Когда= до слу=ха моего= не бу=дут уже= доходи=ть люд-
ски=е ре=чи и зву=ки земны=е, Го=споди, поми=луй меня=.

13. Когда= душа= предста=нет лицу= Твоему=, Бо=же, в 
ожида=нии Твоего= назначе=ния, Го=споди, поми=луй меня=.

14. Когда= ста =ну внима=ть пра=ведному пригово=ру су-
да= Твоего=, определя=ющего ве=чную у=часть мою=, Гос =по-
ди, поми=луй меня=.

15. Когда= те=ло, оста=вленное душе=ю, сде=лается до-
бы=чей черве=й и тле=ния и, наконе=ц, весь соста=в мой 
преврати=тся в горсть пра=ха, Го=споди, поми=луй меня=.

16. Когда= тру =бный глас возбуди=т всех при второ=м 
Твое=м Прише=ствии и раскро=ется кни=га дея=ний мои=х, 
Го=споди Иису=се Христе=, Сы=не Бо=жий, поми=луй мя 
гре=шного раба= Твоего= (имя). В ру =це Твои=, Го =споди, 
предаю= дух мой. Ами=нь.

Молитва родителей 
о скончавшихся детях

Го=споди Иису=се Христе=, Бо =же наш, Влады=ко живота= и 
сме =рти, Уте=шителю скорбя=щих! С сокруше=нным и уми-
ле=нным се=рдцем прибега=ю к Тебе = и молю=ся Ти: помя-
ни=, Го=споди, во Ца=рствии Твое=м усо=пшаго раба= Твоего= 
(усо =пшую рабу= Твою =), ча =до мое= (имя), и сотвори= ему= 
(ей) ве=чную па=мять. Ты, Влады=ко живота= и сме=рти, да-
рова=л еси= мне ча =до сие=. Твое=й же благо=й и прему=дрой 
во=лей изво=лися и отъя=ти е у мене=. Бу=ди благослове=н-
но и=мя Твое=, Го=споди. Мо=лю Тя, Судие = не=ба и земли=, 
безконе=чною любо=вию Твое=ю к нам, гре=шным, прости= 
усо=пшему ча=ду моему= вся согреше=ния его=, во=льная и 
нево=льная, я=же сло=вом, я=же де=лом, я=же ве=дением и 
неве=дением. Прости=, Ми=лостиве, и на=ша роди=тельская 
согреше=ния, да не пребу =дут они = на ча=дах на=ших: вем, 
я=ко мно=жицею согреши=хом пред Тобо=ю, мно =жицею не 
соблюдо=хом, не сотвори=хом, я=коже запове=дал еси= нам. 

А=ще же усо=пшее ча=до на=ше, на=шея или= своея = ра =ди ви-
ны=, бя=ше в житии= сем, рабо=тая ми=ру и пло=ти своея= и не 
па=че Тебе=, Го =споду и Бо=гу своему=, а=ще возлюби= пре=лес-
ти ми=ра сего=, а не па =че сло=во Твое= и за=поведи Твоя=, а=ще 
преда=вшеся сласте=м жите =йским, а не па=че сокруше=нию 
о гресе=х свои=х, и в невоздержа =нии бде=ние, пост и мо-
ли=тву забве=нию преда=вше, молю= Тя усе =рдно: прости=, 
Преблаги=й О=тче, ча =ду моему= вся таковы=я прегреше=ния 
его=, прости = и осла =би, а=ще и и =но зло=е сотвори = в житии = 
сем. Христе= Иису=се! Ты воскреси=л еси= дще =рь Иаи=ра по 
ве=ре и моли=тве отца= ея=, Ты исцели =л еси= дщерь жены =-
хананея =нки по ве=ре и проше =нию ма=тери ея=, услы=ши 
у=бо и моли=тву мою=, не през =ри и моле=ния моего= о ча =де 
мое =м. Прости=, Го=споди, прости= вся согреше=ния его=, и 
прости=в и очи=стив ду=шу его=, изыми= му=ки ве=чныя и все-
ли= ю со все =ми святы=ми Твои=ми, от ве=ка благоугоди=в-
шими Тебе=, иде=же несть боле=знь, ни печа=ль, ни возды-
ха=ние, но жизнь безконе=чная. Я=ко несть челове=к, и=же 
жив бу=дет и не согреши=т, но Ты еди=н кроме= греха =, да
е=гда и=маши суди=ти ми=рови, услы=шит ча=до мое= превож-
деле=нный глас Твой: прииди=те, благослове=ннии Отца= 
Моего=, и насле=дуйте угото=ванное вам Ца=рствие от сло-
же=ния ми=ра. Я=ко Ты еси= Оте=ц ми= =лостей и щедро=т, Ты 
Живо=т и Воскреше=ние на=ше, и Тебе= сла=ву возсыла=ем, 
со Отце=м и Святы =м Ду=хом, ны=не и при =сно, и во ве=ки 
веко=в. Ами =нь.

Молитва детей за родителей
Го=споди Иису=се Христе=, Бо=же наш! Ты си=рых храни=-
тель, скорбя=щих прибе=жище и пла=чущих уте =шитель. 
Прибега=ю к Тебе = аз, си =рый, стеня= и пла=ча, и молю=ся 
Тебе=: услы=ши моле=ние мое= и не отврати= лица= Твоего= 
от воздыха=ний се=рдца моего= и от слез оче =й мои=х. Мо-
лю=ся Тебе=, милосе=рдный Го=споди, утоли = скорбь мою= о 
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разлуче=нии с роди=телем (ма=терию) мои=м (-ею) (имя), 
ду=шу же его= (ея=), я=ко отше=дшую к Тебе= с исти=нною 
ве=рою в Тя и тве =рдою наде=ждою на Твое= человеколю=-
бие и ми=лость, приими= в Ца=рство Твое= Небе =сное. Пре-
клоня =юсь пред Твое=ю свято=ю во=лею, е=юже отъя=т (-а) 
бысть у мене=, и прошу= Тя, не отыми= то=чию от него= (нея= 
или них) ми=лости и благосе=рдия Твоего=. Вем, Го =споди, 
я=ко Ты, Судия= мира= сего=, грехи= и нече=стия отце=в на-
казу=еши в де=тях, вну=ках и пра=внуках да=же до тре=тьяго 
и четве=ртаго ро=да: но и ми=луеши отце=в за моли =твы и 
доброде=тели чад их, вну=ков и пра=внуков. С сокруше=-
нием и умиле=нием се=рдца молю= Тя, ми =лостивый Су-
дие=, не наказу=й ве=чным наказа=нием усо=пшаго (-ую) 
незабве=ннаго (-ую) для мене= раба = (-у) Твоего= (-ю), ро-
ди=теля (ма=терь) моего= (-ю) (имя), но отпусти = ему = (ей) 
вся согреше=ния его= (ея=) во=льная и нево=льная, сло=вом 
и де=лом, ве=дением и неве=дением сотворе=нная им (е=ю) 
в житии = его= (ея =) зде на земли=, и по милосе=рдию и че-
ловеколю=бию Твоему=, моли=тв ра=ди Пречи=стая Бого-
ро =дицы и всех святы=х, поми=луй его= (ю) и ве=чныя му=ки 
изба=ви. Ты, милосе=рдный О=тче отце=в и чад! Да=руй мне, 
во вся дни жи=зни моея=, до после=дняго издыха=ния мое-
го=, не престава =ти па=мятовати о усо=пшем роди=теле (ма=-
тери) мое=м (ей) в моли=твах свои=х, и умоля =ти Тя, пра=-
веднаго Судию=, да вчини=ши его= (ю) в ме=сте све=тле, в 
ме=сте прохла=дне и в ме=сте поко=йне, со все=ми святы=ми, 
отню=дуже отбеже= вся=ка боле =знь, печа=ль и воздыха=ние. 
Ми=лостиве Го=споди! Приими= днесь о рабе= Твое=м (Тво-
е=й) (имя) те=плую моли=тву мою= сию= и возда=й ему= (ей) 
воздая=нием Твои=м за труды= и попече=ния воспита=ния 
моего = в ве =ре и христиа=нском благоче=стии, я=ко научи=в-
шему (-ей) мя пе=рвее всего= ве=дети Тя, своего= Го=спода, в 
благогове=нии моли=тися Тебе=, на Тебе= Еди=ного упова=ти 
в беда=х, ско=рбех и боле=знех и храни=ти За=поведи Твоя=; 
за благопопече=ние его= (ея =) о мое =м духо=вном преуспея=-

нии, за те=пле приноси=мый им (е=ю) о мне моле=ния пред 
Тобо=ю и за все дары =, им (е =ю) испро=шенные мне от Те-
бе=, возда=й ему= (ей) Свое=ю ми=лостию, Свои=ми небе=с-
ными блага=ми и ра =достями в ве=чном Ца=рствии Твое=м. 
Ты бо еси= Бог ми=лостей и щедро=т и человеколю=бия. 
Ты поко=й и ра =дость ве=рных рабо=в Твои=х, и Тебе= сла=ву 
возсыла=ем со Отце=м и Святы=м Ду=хом, и ны=не, и при=-
сно, и во ве=ки веко=в. Ами =нь.

Молитвы вдовца за супругу
Христе= Иису=се, Го=споди и Вседержи=телю! В сокруше =-
нии и умиле=нии се=рдца моего= молю=ся Тебе=: упоко=й, 
Го=споди, ду=шу усо =пшия рабы= Твоея = (имя), в Небе =сном 
Ца=рствии Твое=м. Влады=ко Вседержи=телю! Ты благо-
воли=л еси= супру=жеский сою=з му=жа и жены =, егда= рекл 
еси=: не добро= бы=ти челове=ку еди=ному, сотвори=м ему= 
помо=щника по нему=. Ты освяти =л еси= сою=з сей во о=браз 
духо=внаго сою=за Христа= с Це=рковью. Ве=рую, Го =спо-
ди, и испове=дую, я=ко Ты благослови=л еси= сочета=ти и 
мене= сим святы=м сою =зом с еди=ною из рабы=нь Твои=х. 
Твое=й же благо=й и прему=дрой во=ле изво=лися отъя=ти у 
мене= сию = рабу= Твою =, ю =же да=л еси= мне=, я =ко помо=щницу 
и сопу=тницу жи=зни моея=. Преклоня=юся пред се=ю Тво-
е=ю во =лею и молю =ся Ти от всего= се=рдца моего=, приими= 
моле=ние мое= сие= о рабе = Твое =й (имя) и прости= ей, а=ще 
согреши= сло=вом, де=лом, помышле=нием, ве=дением и не-
ве=дением; а=ще земно=е возлюби= па=че небе=снаго; а=ще о 
оде=жде и украше=нии те=ла своего= пече=ся па=че, не=же о 
просвеще=нии одея=ния души= своея =; или= а=ще небреже= 
о ча=дех свои=х; а=ще преогорчи= кого= сло=вом или= де=лом; 
а=ще проропта= в се=рдце свое=м на бли=жняго своего= или= 
осуди= кого= или= и=но что от таковы=х злых соде =ла. Вся 
сия = прости= ей, я =ко благи=й и человеколюби=вый: я=ко 
несть челове=к, и=же жив бу =дет и не согреши=т. Не вни =ди 
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в суд с рабо=ю Твое=ю, я =ко созда=нием Твои=м, не осуди= 
ю по грехо=м ея= на ве=чныя му=ки, но пощади= и поми=луй 
по вели=цей ми=лости Твое=й. Молю= и прошу= Тя, Го =споди 
Сил, да=руй ми по вся дни жи=зни моея= не престава=ти 
моли=тися о усо =пшей рабе= Твое =й, и да=же до кончи=ны 
живота= моего= проси=ти ей у Тебе=, Судии= всего= ми=ра, ос-
тавле=ния согреше=ний ея=. Да я=коже Ты, Бо=же, положи=л 
еси= на главу= ея = вене=ц от ка=мене че=стна, венча=я ю зде на 
земли =; та =ко увенча=й ю ве=чною Твое=ю сла =вою в Небе=с-
ном Ца=рствии Твое=м, со все=ми святы=ми, та=мо лику=ю-
щими, да вку=пе с ни=ми ве=чно воспева=ет всесвято=е и=мя 
Твое= с Отце=м и Святы=м Ду =хом. Ами =нь.

Молитва вдовицы за супруга
Христе= Иису=се, Го=споди и Вседержи=телю! Ты — пла=-
чущих утеше =ние, си=рых и вдови=ц заступле=ние. Ты 
рекл еси=: призови= Мя в день ско =рби твоея=, и изму= тя. 
Во дни ско=рби своея= прибега=ю к Тебе = аз и молю =ся Ти:
не отврати= лица= Твоего= от мене= и услы=ши моле=ние мое=, 
приноси=мое Тебе= со слеза=ми. Ты, Го=споди, Влады=ко 
вся=ческих, благослови=л еси= сочета=ти мя со еди=нем из 
рабо=в Твои=х, во е=же бы=ти нам еди=но те=ло и еди=н дух; 
Ты дал еси= мне сего= раба=, я=ко сожи=теля и защи=тника. 
Твое=й же благо=й и прему=дрой во=ле изво=лися отья=ти от 
мене= сего= раба = Твоего = и оста=вити мя еди=ну. Прекло-
ня =яся пред се=ю Твое=ю во =лею и к Тебе= прибега=ю во дни 
ско=рби моея=: утоли = печа=ль мою= о разлуче=нии с рабо=м 
Твои=м, дру=гом мои=м. А =ще отъя=л еси= его= от меня=, не 
отыми = от меня= Твоея = ми=лости. Я=коже не=когда прия=л 
вдови=цы две ле=пты, та=ко приими= и сие= моле =ние мое=. 
Помяни =, Го=споди, ду=шу усо =пшаго раба= Твоего = (имя), 
прости= ему= вся согреше=ния его=, во =льная и нево=льная, 
а=ще сло=вом, а=ще де=лом, а=ще ве=дением и неве=дением, 
не погуби= его= со беззако=ньми его= и не преда =ждь ве=ч-

ной му=ке, но по вели=цей ми=лости Твое=й и по мно=жес-
тву щедро=т Твои =х осла=би и прости= вся согреше=ния его= 
и вчини= его= со святы=ми Твои=ми, иде=же несть боле=знь, 
ни печа=ль, ни воздыха=ние, но жизнь безконе=чная. Мо-
лю= и прошу = Тя, Го =споди, да=руй ми во вся дни жи=зни 
моея= не престава =ти моли=тися о усо=пшем рабе= Твое=м, 
и да=же до исхо=да моего= проси=ти у Тебе=, Судии= всего= 
ми=ра, оставле=ния всех согреше=ний его= и вселе =ния его= в 
небе=сныя оби=тели, я=же еси= угото=вал лю=бящим Тя. Я=ко 
а=ще бо и согреши=, но не отступи = от Тебе =, и несумне=н-
но Отца=, и Сы=на, и Свята=го Ду=ха правосла=вно да=же до 
после=дняго своего= издыха=ния испове =да; тем же ве=ру 
его=, я=же в Тя, вме=сто дел ему= вмени=: я =ко несть челове=к, 
и=же жив бу=дет и не согреши =т, Ты еди =н кроме= греха, и 
пра=вда Твоя= — пра=вда во ве=ки. Ве=рую, Го=споди, и испо-
ве=дую, я=ко Ты услы=шиши моле=ние мое= и не отврати=ши 
лица= Твоего = от мене=. Ви =дя вдови=цу, зе=льне пла=чущу, 
умилосе=рдився, сы=на ея=, на погребе=ние несо=ма, вос-
креси=л еси=: та=ко, умилосе=рдився, ути =ши и скорбь мою=. 
Я=коже отве=рзл еси= рабу= Твоему= Фео =филу, отше=дшему 
к Тебе =, две=ри милосе=рдия Твоего= и прости=л еси= ему = 
прегреше=ния его= по моли=твам Святы=я Це =ркви Твоея=, 
вне=мля моли=твам и ми=лостыням супру=ги его=: си=це и аз 
молю = Тя, приими= и мое = моле=ние о рабе= Твое =м, и введи= 
его= в жизнь ве=чную. Я=ко Ты еси = упова=ние на=ше, Ты еси= 
Бог, е =же ми=ловати и спаса=ти, и Тебе = сла=ву возсыла=ем 
со Отце=м и Святы =м Ду=хом, ны=не, и при =сно, и во ве =ки 
веко=в. Ами =нь.
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