
Последование панихиды, для чтения мирянами 

Панихи́да – заупокойное богослужение, на котором молитвенно по-

минаются усопшие и в уповании на милосердие Божие, испрашивается им 

прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. Совершаются панихиды 

как до погребения усопшего, так и после, обычно в 3-й, 9-й, 40-й день по 

смерти, в дни его рождения, тезоименитства, в годовщину смерти и вооб-

ще при поминовении усопших. Совершать Панихиду можно в храме, дома 

и на кладбище. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй 

нас. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Вла-

ды́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, 

и́мене Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне: 

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы остав-

ля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от 

лука́ваго. 

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не: 

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон). 

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Бо-

гу (поклон). 

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему (поклон). 

 
 



Таже псалом 90. 

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т 

Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Не-

го́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ 

Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина 

Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи 

во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й 

ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма 

твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упо-

ва́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, 

и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о те-

бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ пре-

ткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попе-

ре́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя 

Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и про-

сла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́. 

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, 

Бо́же. (Трижды.) 

Глас 8: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа. 
Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа. 

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́, Го́споди. 
Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа. 

Стих 2: Па́мять их в род и род. 
Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа. 

Стих 3: Ду́ши их во благи́х водворя́тся. 
Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа. 

Тропарь, глас 8: 

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем по-

дава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо 

упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. [Дважды.] 

Слава, и ныне: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу 

благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных 

спасе́ние. 

И тропари: 

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз 

путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя Спа́се, и спаси́ мя. 
Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к 

жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ при-

ле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти. 



Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м 

взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже 

угото́вах вам по́честей, / и венце́в небе́сных. 
Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегре-

ше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, 

/ и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я. 
Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Бо-

же́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый 

в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею доб-

ро́тою возобрази́тися. 
Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, / и учини́ я в раи́, / иде́же ли́цы святы́х 

Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / 

презира́я их вся согреше́ния. 

Сла́ва: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м во-

пию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Бо-

же́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ 

исхити́. 

И ны́не: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / 

Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Бого-

ро́дице Чи́стая благослове́нная. 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды.) 

Молитва 

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго 

усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена 

их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, 

осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, 

возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных 

Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеко-

лю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, 

рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со 

безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в, ами́нь. 

И седален, глас 5: 

Поко́й, Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ 

Твоя́, / я́коже есть пи́сано, / презира́я, я́ко благ, прегреше́ния их / во́льная и 

нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче. 



Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый мiру, Христе́ Бо́же, 

/ сы́ны све́та То́ю показа́вый, / поми́луй нас. 

Таже, псалом 50. 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щед-

ро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и 

от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо 

мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, 

я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се 

бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину 

возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окро-

пи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху 

моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ 

лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто со-

зи́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ 

от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми 

ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ безза-

ко́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, 

Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, 

устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхо-

те́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу 

дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, 

Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иеруса-

ли́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; 

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. 

Канон, глас 6. 

Песнь 1. 

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / го-

ни́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше. 

Запевы: 

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Песнь 3. 

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных 

Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́. 

Запевы: 

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь. 



Молитва 

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго 

усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена 

их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, 

осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, 

возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных 

Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеко-

лю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, 

рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со 

безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в, ами́нь. 

Седален, глас 6: 

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мя-

те́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / 

тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ 

Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец. 

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя жи-

вота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / 

но Сама́ заступи́ и поми́луй мя. 

Песнь 4. 

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно 

пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи. 

Запевы: 

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Песнь 5. 

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши / лю-

бо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка 

грехо́внаго взыва́юща. 

Запевы: 

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Песнь 6. 

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому 

приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Много-

ми́лостиве. 

 

 



Запевы: 

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Молитва 

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго 

усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена 

их), и я́ко благ и человеколю́бец, 

отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся 

во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е вто-

ро́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя 

еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние 

и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Хри-

сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с 

Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Кондак, глас 8: 

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, 

ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная. 

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: 

/ земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже по-

веле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / 

а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / ал-

лилу́ия. 

Песнь 7. 

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / 

халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благосло-

ве́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Запевы: 

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Песнь 8. 

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву 

водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превоз-

но́сим во вся ве́ки. 

Запевы: 

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х. 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / Го́спода. 

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь. 



Песнь 9. 

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни 

А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Вопло-

ще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем. 

Запевы: 

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди. 
Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют 

чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Во-

площе́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем. 

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй 

нас. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Вла-

ды́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, 

и́мене Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне: 

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы остав-

ля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от 

лука́ваго. 

И абие поют тропари сия. Глас 4: 

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / 

сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче. 

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / 

упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец. 

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / 

Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й. 

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, 

/ моли́ спасти́ся душа́м их. 

 

 

 

 

 



Молитва 

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго 

усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена 

их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, 

осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, 

возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных 

Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеко-

лю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, 

рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со 

безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в, ами́нь. 

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Приснобла-

же́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и 

сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, 

су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем 

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. 

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не 

Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и 

всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех свя-

ты́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х [имярек], в селе́ниих 

пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и 

нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. 

И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, 

усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять. 

Поют: Ве́чная па́мять, (трижды.) 

По традиции также поют: 

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род. 

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй 

нас. (Трижды) 


