
Канон за единоумершего

Святыы й Боыже, Святыы й Креыпкий, Святыы й Безсмеыртный, помиы луй нас. (Читается 
трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Слаыва Отцуы  и Сыы ну и Святоыму Дуы ху, и ныы не и приы сно и во веыки векоы в. Амиы нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятаыя Троыице, помиы луй нас; Гоы споди, очиы сти грехиы  наыша; Владыы ко, простиы  
беззакоыния наыша; Святыы й, посетиы  и исцелиы  неымощи наыша, иы мене Твоегоы  раыди.

Гоы споди, помиы луй. (Трижды)

Слаыва Отцуы  и Сыы ну и Святоыму Дуы ху, и ныы не и приы сно и во веыки векоы в. Амиы нь.

Молитва Господня

Оы тче наш, Иже есиы  на небесеых, да святится имя Твоеы , да прииы дет цаырствие Твоеы , 
да буы дет воы ля Твояы , яыко на небесиы  и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наыша, яыкоже и мы оставляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но избаыви нас от лукаываго.

Гоы споди, помиы луй. (12 раз)

Приидиы те, поклониы мся Цареыви наышему Боы гу (поклон.)

Приидиы те, поклониы мся и припадеым Христуы, Цареыви наышему Боы гу (поклон.)

Приидиы те, поклониы мся и припадеым Самому Христуы, Цареыви и Боы гу 
наышему (поклон.)

Псалом 90

Живыы й в поымощи Выы шняго, в кроы ве Боы га небеыснаго водвориы тся. Речеыт 
Гоы сподеви: застуы пник мой есиы  и прибеыжище моеы , Бог мой, и уповаыю на Негоы . 
Яы ко Той избаывит тя от сеыти лоы вчи, и от словесеы  мятеыжна, плещмаы  Своиы ма осениы т 
тя, и под крилеы  Егоы  надеыешися, оруыжием обыы дет тя иы стина Егоы . Не убоиы шися от 
страыха нощнаыго, от стрелыы  летяыщия во дни, от веыщи во тьме преходяыщия, от 
сряыща и беыса полуы деннаго. Падеыт от страныы  твоеый тыы сяща, и тьма одеснуыю тебеы , 
к тебеы  же не приблиы жится, обаыче очиы ма твоиы ма смоы триши и воздаяыние 
греышников уы зриши. Яы ко Ты, Гоы споди, уповаыние моеы ; Выы шняго положиы л есиы  
прибеыжище твоеы . Не прииы дет к тебеы  зло, и раына не приблиы жится телесиы  твоемуы, 
яыко Аы нгелом Своиы м заповеысть о тебеы , сохраниы ти тя во всех путеых твоиы х. На 
рукаых воы змут тя, да не когдаы  преткнеыши о каымень ноы гу твоюы ; на аыспида и 
василиы ска настуы пиши, и попереыши льва и змиы я. Яы ко на Мя уповаы , и избаывлю и; 
покрыы ю и, яыко познаы  иы мя Моеы . Воззовеыт ко Мне, и услыы шу егоы , с ним есмь в 
скоы рби, измуы  егоы  и прослаывлю егоы , долготоыю дней испоы лню егоы  и явлюы  емуы  
спасеыние Моеы .

Слава, и ныне: Аллилуы ия, аллилуы ия, аллилуы ия, слаыва Тебеы , Боыже (трижды).

Гоы споди, помиы луй (трижды).



Тропарь, глас 8-й

Глубиноыю муы дрости человеколюы бно вся строы яй и полеызное всем подаваыяй, 
едиы не Содеытелю, упокоый, Гоы споди, дуышу рабаы  Твоегоы  (рабыы  Твоеяы , раб Твоиы х): 
на Тя бо уповаыние возложиы  (возложиы ша), Творцаы  и Зиждиы теля и Боы га наышего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебеы  и стеыну, и пристаынище иы мамы, и 
молиы твенницу благоприяытну к Боы гу, Егоыже родилаы  есиы , Богороы дице 
безневеыстная, веырных спасеыние.

Псалом 50

Помиы луй мя, Боыже, по велиы цей миы лости Твоеый, и по мноыжеству щедроы т Твоиы х 
очиы сти беззакоыние моеы . Наипаыче омыы й мя от беззакоыния моеыго, и от грехаы  моеыго 
очиы сти мя. Яы ко беззакоыние моеы  аз знаыю, и грех мой предо мноыю есть выы ну. Тебеы  
едиы ному согрешиы х и лукаывое пред Тобоыю сотвориы х, яыко да оправдиы шися во 
словесеых Твоиы х и победиы ши, внегдаы  судиы ти Ти. Се бо, в беззакоыниих зачаыт есмь, 
и во гресеых родиы  мя маыти мояы . Се бо, иы стину возлюбиы л есиы , безвеыстная и таыйная 
премуы дрости Твоеяы  явиы л ми есиы . Окропиы ши мя иссоыпом, и очиы щуся, омыы еши 
мя, и паыче снеыга убелюы ся. Слуы ху моеыму даыси раыдость и весеылие, возраыдуются 
коы сти смиреынныя. Отвратиы  лицеы  Твоеы  от грех моиы х, и вся беззакоыния мояы  очиы сти. 
Сеырдце чиы сто созиы жди во мне, Боыже, и дух прав обновиы  во утроы бе моеый. Не 
отвеыржи менеы  от лицаы  Твоегоы , и Дуы ха Твоегоы  Святаыго не отымиы  от менеы . 
Воздаыждь ми раыдость спасеыния Твоегоы  и Дуы хом владыы чним утвердиы  мя. Научуы  
беззакоынныя путеым Твоиы м, и нечестиы вии к Тебеы  обратяытся. Избаыви мя от кровеый, 
Боыже, Боыже спасеыния моеыго, возраыдуется языы к мой праывде Твоеый. Гоы споди, устнеы  
моиы  отвеырзеши, и устаы  мояы  возвестяыт хвалуы  Твоюы . Яы ко аыще бы восхотеыл есиы  
жеыртвы, дал бых уы бо, всесожжеыния не благоволиы ши. Жеыртва Боы гу дух сокрушеын, 
сеырдце сокрушеынно и смиреынно Бог не уничижиы т. Ублажиы , Гоы споди, 
благоволеынием Твоиы м Сиоына, и да созиы ждутся стеыны Иерусалиы мския. Тогдаы  
благоволиы ши жеыртву праывды, возношеыние и всесожегаыемая, тогдаы  возложаыт на 
олтаырь Твой тельцыы .

Песнь 1

Ирмос: Воы ду прошеыд, яыко суышу, и егиы петскаго зла избежаыв, израыильтянин 
вопияыше Избаывителю и Боы гу наышему поиы м.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Отвеырз устаы  мояы , Спаысе, слоы во ми подаыждь молиы тися, Милосеырде, о 
престаывленнем рабеы  Твоеым (имярек), да покоыиши дуышу его, Владыы ко.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Мертв быв плоы тию, Спаысе, и во гроы бе положеын с меыртвыми, дуышу рабаы  Твоегоы  
покоый в меысте злаычне, яыко Милосеырд.

Слава: Молеыбный глас мой услыы ши, Боыже Триипостаысне, и учиниы  дуышу 
престаывленнаго в неыдрех Аврааымлих, Избаывителю.



И ныне: Ты, Пречиы стая Богороы дице, Егоыже без иы скуса муыжеска зачеынши родилаы  
есиы , молиы  Сыы на Твоегоы  подаыти покоый рабуы  Твоемуы  престаывленному (имярек).

Песнь 3

Ирмос: Небеыснаго круы га Верхотвоы рче, Гоы споди, и Цеыркве Зиждиы телю, Ты менеы  
утвердиы  в любвиы  Твоеый, желаыний краыю, веырных утверждеыние, Едиы не 
Человеколюы бче.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

В меысте злаычне, в меысте покоыйне, идеыже лиы цы святыы х веселяытся, дуышу рабаы  
Твоегоы  престаывленнаго покоый, Христеы , Едиы не Миы лостиве.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Идеыже лиы цы святыы х, таымо вчиниы , Владыы ко, послужиы вшаго Тебеы  всем сеырдцем и 
воздвиы гшаго иы го Твоеы  на раымо своеы , яыко Едиы н Владыы ка животаы  и смеырти.

Слава: Небеысный Отче Вседержиы телю, и Сыы не Единороы дный, и Дуыше Святыы й 
Исхоы дный, преызри умеыршаго согрешеыния, и в Цеыркви пеырвенец вселиы  егоы , 
слаывити Тя со всеыми угоыждшими Тебеы .

И ныне: Яко Маыти Святаыя Пресвятаыго Боы га, Владыы чице всяыческих, Мариы е 
Богороы дице, со всеыми святыы ми Сегоы  молиы  дуышу покоыити рабаы  Твоегоы  в 
Небеысных селеыниих.

Седален, глас 5-й

Покоый, Спаысе наш, с прыаведными рабаы  Твоегоы , и сегоы  вселиы  во дворы Твояы , 
яыкоже есть пиы сано, презираыя, яыко благ, прегрешеыния егоы  воы льная и невоы льная, и 
вся яыже в веыдении и не в веыдении, Человеколюы бче.

Слава, и ныне: Богородичен: От Деывы возсияывый миы ру, Христеы  Боыже, сыы ны 
свеыта Тоыю показаывый, помиы луй нас.

Песнь 4

Ирмос: Услыы шах, Гоы споди, смотреыния Твоегоы  таыинство, разумеых делаы  Твояы  и 
прослаывих Твоеы  Божествоы .

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Сошеыдый в преиспоы дняя, Христеы , совоздвиы гл есиы  умеыршия вся, и 
престаывльшагося от нас покоый, Спаысе, яыко щедр.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Никтоыже без грехаы  есть, тоы кмо Ты Едиы н, Владыы ко: сегоы  раыди престаывленному и 
грехиы  остаыви, и в рай тогоы  вселиы .

Слава: Услыы ши, Троыице Святаыя, глаысы молеыбныя, приносиы мыя Тебеы  в цеыркви о 
усоыпшем, и Богоначаыльным Твоиы м свеытом озариы  дуышу, омрачеынную суы етными 
привержеынии.



И ныне: Родилаы  есиы , Пречиы стая, без муыжеска сеымене, Боы га совершеынна и 
Человеыка совершеынна, взеымлющаго грехиы  наыша, Деыво. Тогоы  молиы , Госпожеы , 
престаывльшемуся рабуы  Твоемуы  подаыти покоый.

Песнь 5

Ирмос: Просветиы  нас повелеынии Твоиы ми, Гоы споди, и мыы шцею Твоеыю высоы кою 
Твой мир подаыждь нам, Человеколюы бче.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Имыы й животаы  и смеырти власть, престаывленнаго от нас покоый, Христеы  Боыже, Ты 
бо есиы  всех, Спаысе, Покоый и Живоы т.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

На Тя, Спаысе, надеыжду возлоыжь, умеырый отыы де от нас; Ты же, Гоы споди, ущеыдри 
егоы , яыко Бог Многомиы лостив.

Слава: Просветиы  нас, Трисвяыте, воспеваыемый Владыы ко, моляыщихся Тебеы , мир 
небеысный прияыти, и в миы рных сеылех дуышу вчиниы , отшеыдшую от вреыменных в 
надеыжде безконеычныя жиы зни.

И ныне: Шуыйяго стояыния, Пречиы стая, избаывити престаывленнаго умолиы  Сыы на 
Твоегоы , Деыво Госпожеы , яыко Спаыса и Боы га наышего Маыти суыщая.

Песнь 6

Ирмос: Молиы тву пролиюы  ко Гоы споду, и Томуы  возвещуы  печаыли мояы , яыко зол душаы  
мояы  испоы лнися и живоы т мой аыду приблиы жися, и молюы ся, яыко Иоына: от тли, Боыже, 
возведиы  мя.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Аы да испровеырг, Владыы ко, воскресиы л есиы  умеыршия от веыка: и ныы не 
престаывленнаго от нас, в неыдро Аврааымле Ты, Боыже, вселиы , прегрешеыния вся 
отпустиы в, яыко Милосеырд.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Заыповедь, юы же ми дал есиы , Боыже, преступиы х и смеыртен бых, но Ты, Боыже, 
сошеыдый во гроб и дуыши яыже от веыка воскресиы вый, не возстаыви менеы , Владыы ко, 
на мучеыние, но на покоый, престаывленный вопиеыт Тебеы  с наыми, Многомиы лостиве.

Слава: Моылим Тя, Безначаыльне Отче и Сыы не и Дуыше Святыы й, злоы бою 
душезлоы бнаго миы ра озлоы бленную и к Тебеы , Зиждиы телю, прешеыдшую дуышу во 
аыдово дно не отриы ни, Боыже Спаысе мой.

И ныне: С небесеы  Христоы с Бог наш, яыко дождь на руноы , Пречиы стая, сниы де на Тя, 
напаяыя весь мир и изсушаыя вся безбоыжныя потоы ки, наводняыяй всю зеымлю 
раызумом Своиы м, Приснодеыво; Тогоы  молиы  даыти покоый престаывленному рабуы  
Твоемуы.



Кондак, глас 8

Со святыы ми упокоый, Христеы , дуышу рабаы  Твоегоы , идеыже несть болеызнь, ни печаыль, 
ни воздыхаыние, но жизнь безконеычная.

Икос

Сам Едиы н есиы  Безсмеыртный, сотвориы вый и создаывый человеыка: земниы и уы бо от 
землиы  создаыхомся и в зеымлю туыюжде поыйдем, яыкоже повелеыл есиы , Создаывый мя и 
рекиы й ми: яыко земляы  есиы  и в зеымлю отыы деши, аыможе вси человеыцы поыйдем, 
надгроы бное рыдаыние творяыще песнь: Аллилуы ия, Аллилуы ия, Аллилуы ия.

Песнь 7

Ирмос: От Иудеыи дошеыдше оы троцы, в Вавилоыне иногдаы , веырою Троыическою 
плаымень пеыщный попраыша, поюы ще: отцеыв Боыже, благословеын есиы .

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Владыы ко Христеы  Боыже, егдаы  хоыщеши судиы ти миы ру, пощадиы  дуышу рабаы  Твоегоы , 
егоыже от нас прияыл есиы , вопиюы щаго: отеыц наыших Боыже, благословеын есиы .

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

В пиы щи раыйстей, идеыже праыведных дуыши веселяытся, послужиы вших Тебеы , причтиы  
с ниы ми, Христеы , дуышу рабаы  Твоегоы , воспеывшаго: отеыц наыших Боыже, благословеын 
есиы .

Слава: Иудеыйския три оы троки спасыы й во огниы , в Триеых Лиы цех воспеытый, избаыви 
огняы  веычнаго усоыпшаго, воспеывшаго Ти веырно: отеыц наыших Боыже, благословеын 
есиы .

И ныне: Владыку Христа рождшая, всех Бога, власти темныя воздушнаго князя 
избави, Дево, душу преставльшагося в вере и воспевшаго: отец наших Боже, 
благословен еси. 

Песнь 8

Ирмос: Седмериы цею пещь, халдеыйский мучиы тель, богочестиы вым неиы стовно 
разжжеы , сиы лою же луы чшею спасеыны сияы  виы дев, Творцуы  и Избаывителю вопияыше: 
оы троцы, благословиы те, свящеынницы, воспоыйте, люы дие, превозносиы те во вся веыки.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Скончаыв течеыние и к Тебеы  прибегоы х, Гоы споди, престаывленный вопиеыт ныы не: 
прегрешеыния остаыви, Христеы  Боже, и не осудиы  менеы , егдаы  хоыщеши судиы ти всем, 
веырно бо Тебеы  взываых: вся делаы  Госпоы дня, Гоы спода поыйте и превозносиы те Егоы  
во веыки.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Понеысшаго, Владыы ко, иы го Твоеы  на раыме своеым, и бремя Твоеы  леыгкое, аыще и не 
всегдаы , обаыче в меысте преподоы бных Твоиы х вселиы  дуышу его, воспеывшаго Тебе, 
Христеы  Спаысе: оы троцы, благословиы те, свящеынницы, воспоыйте, люы дие, 
превозносиы те Егоы  во веыки.



Благословиы м Отцаы  и Сыы на и Святаыго Дуы ха, Гоы спода.

Перевод: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа.

Безначаыльная Троыице Святаыя, Боыже Отче и Сыы не и Дуыше Святыы й, в лиы це святыы х 
причтиы  дуышу престаывленнаго рабаы  Твоегоы  и огняы  веычнаго избаыви, да Тя хваылит, 
воспеваыя во веыки: оы троцы, благословиы те, свящеынницы, воспоыйте, люы дие, 
превозносиы те Егоы  во веыки.

И ныне: Тя, Деыво, пророы честии лиы цы прорекоыша, прозряыще бо Тя прозорлиы выма 
очиы ма: ов уы бо Жезл наречеы  Тя, ин же Дверь Востоы чную, ов же Гоы ру, человеыки 
Несекоымую. Мы же исповеыдуем Тя воиы стинну Богороы дицу, Боы га всяыческих 
роыждшую, Егоыже молиы  упокоыити престаывленнаго во веыки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасеыся о сем неыбо, и землиы  удивиы шася концыы , яыко Бог явиы ся человеыком 
плоы тски, и чреыво Твоеы  бысть простраыннейшее Небеыс. Тем Тя, Богородицу, 
Ангелов и человеык чиноначаылия величаыют.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Иисуы се Боыже мой, Спаысе, Адаымле Ты взял есиы  преступлеыние и смеырти вкусиы л 
есиы , да человеыки от неяы  свободиы ши, Милосеырде. Теымже моы лим Тя, Миы лостиве: 
престаывленнаго покоый, яыко Благ, во двоы рех святыы х Твоиы х, яыко Едиы н Всеблагиы й и 
Милосеырдый.

Припев: Покоый, Гоы споди, дуышу усоыпшаго рабаы  Твоегоы .

Несть никтоыже, Милосерде, иы же не согрешиы  в человеыцех, тоы кмо Ты Един, 
Иисуы се Христе, взеымляй грехиы  всегоы  миы ра. Теымже, очиы стив рабаы  Твоегоы  от 
прегрешеыний, вчиниы  во святыы х Твоиы х двоы рех: Ты бо Живоы т есиы  и Покоый, и Свет, 
и Весеылие всех Тебеы  благоугодиы вших.

Слава: Удивиы ся все естествоы  человеыческое, каыко Безначаыльнаго Отцаы  Сын 
Единороы дный, плоть от Деывы деыйством Святаыго Дуы ха прияыл есиы , и пострадаыл 
есиы  яыко человеык, да умеыршыя оживиы ши. Тем и престаывленнаго ныы не от нас, 
прилеыжно моы лим Тя, во странеы  живых, яыко Благ, вселиы .

И ныне: Невеысту Тя нарицаыем, Пречиы стая, Отцаы  невиы димаго, и Маытерь Сыы на, из 
Тебеы  Дуы хом Святыы м воплощеыннаго, и Молеыбницу Тя о усоыпшем рабеы  Твоеым 
предлагаыем: Тебеы  бо Помоыщницу иы мамы земниы и, и любоы вию поюы ще Тя 
величаыем.

* * *

Достоыйно есть яыко воиы стину блажиы ти Тя, Богороы дицу, Присноблажеынную и 
Пренепороы чную и Маытерь Боы га наышего. Честнеыйшую Херувиы м и слаывнейшую 
без сравнеыния Серафиы м, без истлеыния Боы га Слоы ва роыждшую, суыщую Богороы дицу 
Тя величаыем.

Святыы й Боыже, Святыы й Креыпкий, Святыы й Безсмеыртный, помиы луй нас. (Трижды, с 
крестным знамением и поясным поклоном)



Слаыва Отцуы  и Сыы ну и Святоыму Дуы ху, и ныы не и приы сно и во веыки векоы в. Амиы нь.

Пресвятаыя Троыице, помиы луй нас; Гоы споди, очиы сти грехиы  наыша; Владыы ко, простиы  
беззакоыния наыша; Святыы й, посетиы  и исцелиы  неымощи наыша, иы мене Твоегоы  раыди.

Гоы споди, помиы луй. (Трижды)

Слаыва Отцуы  и Сыы ну и Святоыму Дуы ху, и ныы не и приы сно и во веыки векоы в. Амиы нь.

Оы тче наш, Иже есиы  на небесеых, да святится имя Твоеы , да прииы дет Цаырствие Твоеы , 
да буы дет воы ля Твояы , яыко на небесиы  и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наыша, яыкоже и мы оставляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но избаыви нас от лукаываго.

   Тропари, глас 4-й

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя 
его во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

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

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

И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли 
спастися 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 тропарь с поклонами:



Покой, 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).


