
Канон за единоумершего на русском языке

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Читается 
трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

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

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 
беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

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

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; 
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас 
во искушение, но избавь нас от лукавого.

Господи, помилуй. (12 раз)

Придите, поклонимся Царю нашему Богу (Поклон).

Придите, поклонимся Христу Царю и Богу нашему (Поклон).

Придите, поклонимся и припадём к Самому Господу Исусу Христу Царю и 
Богу нашему (Поклон).

Псалом 90

Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. 
Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на 
Него». Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от вести тревожной. За плечами 
Своими сокроет тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие 
окружит тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей 
днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и демона полуденного. 
Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не 
приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников 
увидишь. Ибо Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем 
твоим. Не подступится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он 
Ангелам Своим заповедает о тебе сохранить тебя на всех путях твоих, – на 
руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. На аспида и 
василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он 
уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт Меня, и 
услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоденствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё».

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды).

Господи, помилуй (трижды).



Тропарь, глас 8-й

С глубочайшею мудростью и с любовью к людям все устраивающий и всем 
полезное дающий, единый Устроитель! упокой, Господи, душу усопшего раба 
Твоего; ибо он возложил надежду на Тебя, Творца, Создателя и Бога нашего. 

Слава, и ныне: Богородичен: В Тебе мы имеем покров и пристанище и 
молитвенницу, благоугодную Богу, Которого Ты, Богородица Девственная, 
родила во спасение верующих. 

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от 
греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо 
мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так 
что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии 
зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и 
внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой 
меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются 
кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все 
беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не 
отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом 
владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые 
к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык 
мой восхвалит правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят 
хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не 
благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 
смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по 
благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны 
будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на 
алтарь Твой тельцов.

Песнь 1

Ирмос: По воде пройдя, как по суше, и египетского развращения избежав, 
израильтянин взывал: «Избавителю и Богу нашему воспоем!»

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Отверзи уста мои, Спаситель и подай мне слово молитвы, Милосердный, о 
ныне преставившемся, да упокоишь душу его, Владыка.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Мертв Ты был, Спаситель, по плоти и во гробе положен с мертвыми; душу раба 
Твоего упокой в месте отрадном, как Милосердный.



Слава: Молебный глас мой услышь, Боже Триипостасный, и водвори душу 
преставившегося в недрах Авраамовых, о Искупитель!

И ныне: Пречистая Богородица, Кого Ты, зачав без общения с мужем, родила, – 
Сына Твоего, моли подать покой рабу Твоему преставившемуся.

Песнь 3

Ирмос: Небесного свода Создатель, Господи, и Церкви Строитель, Ты меня 
утверди в любви к Тебе, предел желаний, верных утверждение, единый 
Человеколюбец.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

В месте отрадном, в месте покоя, где сонмы святых веселятся, душу раба 
Твоего преставишегося упокой, Христе, один милостивый.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Где сонмы святых, туда водвори, Владыка, послужившего Тебе всем сердцем и 
поднявшего на плечо свое иго Твое, как единый Владыка жизни и смерти.

Слава: Небесный Отче, Вседержитель, и Сын Единородный, и Дух Святой, 
исходящий от Отца! Не взирай на согрешения умершего и в Церковь первенцев 
его всели славить Тебя со всеми, Тебе угодившими.

И ныне: Как Матерь Святая Пресвятого Бога, Владычица всего, Мария 
Богородица, со всеми святыми Его моли упокоить душу раба Твоего в Небесных 
селениях.

Седален, глас 5-й

Упокой, Спасе наш, с праведными раба Твоего и посели его в жилище Твоем, 
как сказано в Писании, не взирая, как Милостивый, на грехи его, вольные и 
невольные, и на все, соделанное им сознательно и бессознательно, 
Человеколюбец! 

Слава, и ныне: Богородичен: Христе Боже, воссиявший миру от Девы и через 
Нее сделавший нас сынами Света, помилуй нас! 

Песнь 4

Ирмос: Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои, 
и прославил Твоё Божество.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Сойдя в преисподнюю, Христе, Ты воздвиг с Собою умерших всех; и 
преставившегося от нас упокой, Спаситель, как милосердный.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.
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Никто не без греха, кроме Тебя единого Владыки; потому и преставившемуся 
грехи отпусти и в рай его всели.

Слава: Услышь, Троица Святая, гласы молитвенные, приносимые Тебе в церкви 
об усопшем, и богоначальным Твоим светом озари душу, волнами суеты 
омраченную.

И ныне: Родила Ты, Пречистая, без семени мужа, Бога совершенного и 
Человека совершенного, подъемлющего грехи наши, Дева. Его моли, Госпожа, 
преставившемуся рабу Твоему подать покой.

Песнь 5

Ирмос: Просвети нас повелениями Твоими, Господи, и рукою Твоею 
вознесенною Твой мир подай нам, Человеколюбец.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Имея над жизнью и смертью власть, преставившегося от нас упокой, Христе 
Боже. Ибо Ты, Спаситель, всех Покой и Жизнь.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

На Тебя, Спаситель, надежду возложив, умерший отошел от нас; Ты же, 
Господи, сжалься над ним, как Бог многомилостивый.

Слава: Просвети нас, Трисвятой, воспеваемый Владыка, молящихся Тебе, да 
мир небесный примем, и в мирных селениях душу водвори, отошедшую от 
временного в надежде на бесконечную жизнь.

И ныне: От стояния слева избавить преставившегося умоли Сына Твоего, 
Пречистая Дево, Госпожа, как Спасителя и Бога нашего Матерь истинная.

Песнь 6

Ирмос: Я пролью молитву к Господу и Ему возвещу печали мои, ибо зол душа 
моя преисполнилась и жизнь моя ко аду приблизилась, и молюсь я, как Иона: 
«От погибели, Боже, изведи меня!»

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Ад ниспровергнув, Владыка, воскресил Ты умерших от века; и ныне 
преставившегося от нас в недро Авраамово Ты, Боже, всели, все согрешения его 
простив, как Милосердный.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

«Заповедь, которую Ты дал мне, Боже, я преступил и смертным стал. Но Ты, 
Боже, сошедший во гроб и души сущих от века воскресивший, не воздвигни 
меня, Владыка, на мучение, но на покой», – преставившийся взывает Тебе 
нашими устами, Многомилостивый.



Слава: Молим Тебя, Отче Безначальный, и Сын, и Дух Святой: злом 
душегубительного мира изнуренную и к Тебе, Создатель, перешедшую душу на 
дно ада не отринь, Боже, Спаситель мой.

И ныне: С неба Христос Бог наш, как дождь на руно, сошел на Тебя, Пречистая, 
орошая весь мир и иссушая все безбожия потоки, наводняя всю землю 
познанием Своим. Его моли, Приснодева, дать покой преставившемуся рабу 
Твоему.

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, там, где нет ни боли, ни скорби, 
ни стенания, но жизнь бесконечная.

Икос

Ты Сам – один бессмертный, сотворивший и создавший человека: мы же, 
смертные, из земли были созданы, и в ту же землю пойдем, как повелел Ты, 
создав меня и сказав мне: «Ты земля, и в землю отойдешь», куда все мы, 
смертные, пойдем, надгробное рыдание претворяя в песнь «Аллилуия! 
Аллилуия! Аллилуия!»

Песнь 7

Ирмос: Из Иудеи пришедшие юноши в Вавилоне некогда верою в Троицу 
попрали пламя печи, воспевая: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Владыка Христе Боже! Когда Ты будешь мир судить, пощади душу раба Твоего, 
которого от нас Ты принял, взывающего: «Отцов наших Боже, благословен Ты!»

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

В усладе райской, где веселятся души праведных послуживших Тебе, Христе, 
сопричти к ним душу раба Твоего, воспевшего: «Отцов наших Боже, 
благословен Ты!»

Слава: Трех иудейских отроков спасший во огне, в трех Лицах воспетый! 
Избавь от огня вечного усопшего, воспевшего Тебе с верою: «Отцов наших 
Боже, благословен Ты!»

И ныне: Владыку Христа родившая, всех Бога, от власти темной воздушного 
князя избави, Дево, душу преставившегося в вере и воспевшего: отцов наших 
Боже, благословен Ты. 

Песнь 8

Ирмос: Семикратно печь халдейский властитель для чтущих Бога в неистовстве 
разжег; но силой высшею спасенными их увидев, к Творцу и Избавителю 
взывал: «Отроки благословляйте, священники воспевайте, люди превозносите 
во все века!»



Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

«Окончив свой путь, к Тебе прибег я, Господи», – преставившийся взывает 
ныне, – «согрешения отпусти мне, Христе Боже, и не осуди меня, когда будешь 
всех судить, ибо я с верою Тебе взывал: все творения Господни, Господа пойте и 
превозносите Его вовеки!»

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Носившего на плече своем, хотя и не всегда, иго Твое и бремя Твое легкое, 
Владыка, все же в месте преподобных Твоих всели душу его, воспевшего Тебе, 
Христе Спаситель: «Отроки, благословляйте, священники, воспевайте, люди, 
превозносите Его вовеки!»

Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа.

Безначальная Троица Святая, Боже, Отче, и Сын, и Дух Святой! к сонму святых 
причти душу преставившегося раба Твоего и от огня вечного его избавь, да 
восхваляет Тебя, вовеки воспевая: «Отроки, благословляйте, священники, 
воспевайте, люди, превозносите Его вовеки!»

И ныне: О Тебе, Дева, пророков сонмы прорекли, ибо предвидели Тебя 
прозорливыми очами: так, один Жезлом нарек Тебя, другой же – Дверью 
Восточной, а иной – Горой, людьми Нерассекаемой. Мы же исповедуем Тебя 
истинной Богородицей, родившей Бога всех; Его моли упокоить 
преставившегося на все века.

Песнь 9

Ирмос: Изумилось тому небо, и ужаснулись пределы земли, что явился людям 
Бог во плоти, и чрево Твое стало пространнее небес. Потому Тебя, Богородица, 
сонмы Ангельские и человеческие величают.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Иисусе, Боже мой, Спаситель! Ты взял на Себя преступление Адама и вкусил 
смерти, Милосердный, чтобы людей от нее освободить. Потому молим Тебя, 
Милостивый: преставившегося упокой по Своей Благости, во дворах святых 
Твоих, как Единый Всеблагой и Милосердный.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

Нет никого, о Милосердный, кто бы среди людей не согрешил, только Ты один, 
Иисусе Христе, всего мира грехи подъемлющий. Потому, очистив раба Твоего 
от согрешений, посели его во святых Твоих дворах; ибо Ты – Жизнь, и Покой, и 
Свет, и веселие всех, Тебе благоугодивших.

Слава: Удивилось все естество человеческое, как Ты, Безначального Отца Сын 
единородный принял от Девы плоть действием Святого Духа, и пострадал как 
человек, чтобы умерших оживить. Потому прилежно молим Тебя: и 
преставившегося ныне от нас, во страну живых, как Благой, всели.



И ныне: Невестой Тебя называем, Пречистая, Отца невидимого и Матерью 
Сына, от Тебя Духом Святым воплощенного, и как на Молитвенницу о рабе 
Твоем усопшем на Тебя мы уповаем; ибо в Тебе мы, земные, Помощницу имеем 
и с любовью воспевая, Тебя величаем.

Достойно есть поистине восхвалять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и 
пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога Слово родившую, 
истинную Богородицу, Тебя прославляем.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Читается 
трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

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

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 
беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

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

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; 
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас 
во искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари, глас 4-й

Спаситель! Упокой душу раба Твоего с духами праведников, достигших 
совершенства, храня ее в блаженной у Тебя жизни, Человеколюбец! 

В месте упокоения Твоем, Господи, где все святые Твои находят покой, упокой 
и душу раба Твоего; ибо Ты – единый Человеколюбец 

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

И ныне: Единая чистая и непорочная Дева, Бога без семени родившая, моли о 
спасении души его. 

Господи, помилуй (40 раз). 

И молитва: Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго 
усопшего раба Твоего (имярек) и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и 
потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и 
невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие 
вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и 
Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему (имярек) 
Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с 
Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.



Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления 
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем (поклон).

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

Господи, помилуй (трижды).

Господи, благослови (поклон).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, 
преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой душу 
раба Твоего (имярек) в безконечныя веки, яко благ и человеколюбец, аминь,

Рабу Божию (имярек) усопшему вечная память, вечная память, вечная память.

И трижды с поклонами:

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, имярек (поклон), и елико в 
житии сем яко человек согреши, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости его и 
помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию 
причастника учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).


