
 



 

ПАНИХИДА 

Диакон: Благослови, владыко. 

Иерей: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки 

веков. 

   Чтец: Аминь. 

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде Сый и 

вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и 

вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души 

наша. 

        Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас. (Читается трижды) 

        Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

        Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 

Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели 

немощи наша, имене Твоего ради. 

       Господи, помилуй. (Трижды) 

      Слава, и ныне.  

      Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да 

приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на 

земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги 

наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукаваго. 

      Возглас: Яко Твое есть царство и сила, и слава, Отца и Сына , и 

Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. 

Чтец: Аминь 

Господи, помилуй. 12 раз. 

Слава, и ныне: 

       Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. 

       Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему 

Богу.  

       Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и 

Богу нашему. 

И псалом 90:  

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. 

Речет Господеви: Заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, 
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и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе 

мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: 

оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, 

от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, от сряща, 

и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную 

тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и 

воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, 

Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет 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 услышу его: 

с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней 

исполню его, и явлю ему спасение Мое. 

Слава, и ныне: 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды. 

 

Ектения 
Миром Господу помолимся. 

 

О свышнем мире и о спасении душ наших, Господу помолимся 

 

О оставлении согрешений во блаженней памяти 

преставльшагося, Господу помолимся. 

О приснопамятнем рабе Божием (имярек), покоя, 

тишины, блаженныя памяти его, Господу помолимся. 

О простити ему всякое прегрешение, вольное и невольное, 

Господу помолимся. 

О неосужденну предстати у страшнаго престола Господа 

славы, Господу помолимся.  
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О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, 

Господу помолимся. 

О отпуститися ему от всякия болезни и печали, и воздыхания, 

и вселити его в месте светлее, в месте злачнее, в месте покойнее, 

идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся. 

О причтении его в недрах Авраама и Исаака, и Иакова, 

Господу помолимся. 

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и ну=жды, Господу 

помолимся. 

Заступи, спаси и помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 

Милости Божия Царства Небеснаго, и оставления грехов 

испросившее тому и сами себе, друг друга и весь живот наш 

Христу Богу предадим. 

 

 

 

Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопшаго 

раба твоего (имярек) ,  Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем 

со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим, и 

животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.  

Лик: Аминь.  

Господи, помилуй 
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И возглашает канонарх во глас 8-й аллилуиа, со стихи 

покойны:     Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

 

 

 

Стих 1-й: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи. 

Стих 2-й: Память их в род и род. 

Стих 3-й: Душы их во благих водворятся. 

 

 

И тропарь, глас 8-й: 

 

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

поле=зная всем подава=яй,/ Еди=не Соде=телю,/ упоко=й, Го=споди, 

ду=шы (усо=пших) Ра=б Твои=х:/ на Тя бо упова=ние возложи=ша,\ 

Творца= и Зижди=теля и Бо=га на=шего. Дважды. 

 

Слава, и ныне, Богородичен: 

 

Тебе= и сте=ну и приста=нище и=мамы,/ и Моли=твенницу 

благоприя=тную к Бо=гу./ Его=же родила= еси=, Богоро=дице 

Безневе=стная,\ ве=рных спасе=ние. 
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И абие поем тропари по непорочных, глас 5-й: 

 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Святы=х лик обрете= исто=чник жи=зни и две=рь Ра=йскую,/ да 

обря=щу и аз путь покая=нием: / поги=бшее овча= аз е=смь,// воззови= 

мя Спа=се и спаси= мя. 

 

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Агнца Бо=жия пропове=давше, / и закла=ни бы=вше я=коже а=гнцы, / 

и к жи=зни нестаре=емей святи=и / и присносу=щней   преста=вльшеся:/ 

Того приле=жно, му=ченицы, моли=те, // долго=в разреше=ние нам 

дарова=ти.  

 

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. 

В пу=ть у=зкий хо=ждшии приско=рбный, / вси= в житии= кре=ст я=ко 

яре=м взе=мшии, / и Мне после=довавшии ве=рою, / приди=те, 

наслади=теся,/ и=хже угото=вах вам по=честей // и венце=в небе=сных. 

 

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Образ е=смь неизрече=нныя Твоея сла=вы, / аще и я=звы ношу= 

прегреше=ний: / уще=дри Твое созда=ние, Влады=ко, / и очи=сти Твоим 

благоутро=бием, / и  вожделе=нное От=чество пода=ждь ми, // рая=  

па=ки жи=теля  мя сотворя=я. 

 

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Дре=вле у=бо от несу=щих созда=вый мя, /                 и образом 

Твоим Боже=ственным почты=й,/ преступле=нием же за=поведи / 

па=ки мя возвративый в зе=млю, из нея=же взя=т бы=х, / на е=же по 

подо=бию возведи=, // дре=внею добро=тою возобрази=тися. 

 

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Упоко=й, Боже, рабы= Твоя=, / и учини= я= в Раи=,/ идее=же ли=цы 

святы=х, Го=споди, /  и пра=ведницы сия=ют яко свети=ла: / усо=пшыя 

рабы= Твоя= упоко=й,// презира=я их вся согреше=ния. 
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Трисия=тельное/ Еди=наго Божества= благо-че=стно пое=м, 

вопию=ще: / свя=т еси, Отче Безнача=льный,/ Собезнача=льный Сы=не 

и Боже=ственный Ду=ше:/ просвети= нас, ве=рою Тебе= служа=щих, // и 

ве=чнаго огня= исхити=. 

 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Ра=дуйся, Чи=стая, / Бо=га пло=тию Ро=ждшая во спасе=ние все=х, / 

Еюже ро=д челове=ческий обрете спасе=ние: / Тобо=ю да обря=щем 

Ра=й, // Богоро=дице Чи=стая Благослове=нная. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды. 

 

Ектения 

 

Паки и паки миром Господу помолимся. 

 

Еще помолимся о упокоении души усопшего раба Божия 

(имярек),  и о еже проститися ему всякому прегрешению 

вольному и невольному. 

 

Яко да господь учинит душу его, идеже праведнии 

упокояются. 

Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов его 

Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим. 

 

Господу помолимся. 
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(Господи, помилуй, 40 раз на утрени) 

Иерей глаголет молитву тайно: 

Боже духов и всякия плоти… 

Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопшаго 

раба твоего (имярек) ,    Христе Боже наш, и Тебе славу 

возсылаем со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим, 

и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

 

И седален, глас 5-й: 

 

Поко=й, Спа=се наш, / с пра=ведными рабы Твоя, / и сия= всели= во 

дворы= Твоя, / я=ко же есть пи=сано:/ презира=я, яко Благ, 

прегреше=ния их, / во=льная и нево=льная, / и вся, яже в ве=дении и 

не в ве=дении, \ Человеколю=бче. 

 

Слава и ныне, Богородичен: 

 

От Де=вы возсия=вый мiру, Христе= Бо=же,\ сы=ны све=та То=ю 

показа=вый, поми=луй нас. 

 

Таже, Псалом 50. 

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству 

щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от 

беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззакония 

моя аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому 

согреших, и лукавая пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во 

словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в 

беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, 

истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея 

явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и 

паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, 

возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и 

вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, 

и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица 

Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми 

радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу 

беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави 

мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой 



правде Твой. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят 

хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, 

всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, 

сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, 

Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены 

Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение 

и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы. 

 

Канон, глас 6. 

 

 

Запев: Покой, Господи, души усопших раб твоих. 

      Покой, Господи, душу усопшего раба твоего. 

      Покой, Господи, душу усопшия рабы твоея. 

Слава, и ныне 
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Таже, седален, глас 6-й. 

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

всу=е мяте=тся вся=к земноро=дный, / я=коже рече= Писа=ние: / егда= мiр 

приобря=щем, / тогда= во гро=б всели=мся,/ идее=же вку=пе ца=рие и 

ни=щии. / Те=мже, Христе Боже,/ преста=вльшыяся упоко=й, \яко 

Человеколю=бец. 

Слава и ныне, Богородичен: 

Всесвята=я Богоро=дице, / во вре=мя живота= моего= не оста=ви 

мене=, / челове=ческому предста=тельству не вве=ри мя, +\ но сама= 

заступи= и поми=луй мя. 
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Запев: Покой, Господи, души усопших раб твоих. 

 

Слава, и ныне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Запев: Покой, Господи, души усопших раб твоих. 

 

Слава, и ныне 

 

 

 

 

 



 

Запевы и катавасия.  

 

Ектения: Паки и паки. 

 

 

 

 

 



Кондак, глас 8-й: 

 

Со святы=ми упоко=й, Христе=, / ду=шы усо=пшых ра=б 

Твои=х, / иде=же не=сть боле=знь, ни печа=ль, ни 

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

 

        

 

 

 

 



Икос. Глас 8. 

Сам Еди=н еси безсм=ертный,/ сотвори=вый и созда=вый 

челове=ка: / земн=ии убо от земли= созда=хомся, / и в 

зе=млю ту=южде по=йдем, / я=ко же повеле=л еси, /  

созда=вый мя и реки=й ми: / я=ко земля еси и в зе=млю 

оты=деши,/ а=може вси чело=вецы по=йдем, / надгро=бное 

рыда=ние творя=ще пе=снь: \Аллилуиа. 
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Запев:  Покой, Господи, души усопших раб твоих. 

 

Благословим Отца и Сына, и Святаго Духа,Господа, 

И ныне. 



 

По 9-й песни : 

Диакон или иерей: 

Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим. 

 

 Катавасия:  
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Чтец: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас. (Читается трижды) 

        Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

        Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 

Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели 

немощи наша, имене Твоего ради. 

       Господи, помилуй. (Трижды) 

      Слава, и ныне.  

      Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да 

приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на 

земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги 

наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукаваго. 

      Возглас: Яко Твое есть царство и сила, и слава, Отца и Сына , и 

Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. 

 

Лик: Аминь 

 

Тропари, глас 4-й: 

 

Со ду=хи пра=ведных сконча=вшихся, / ду=шы раб Твои=х, 

Спа=се, упоко=й, / сохраня=я их во блаже=нней жи=зни \ 

яже у Тебе, Челове-колю=бче. 

 

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

упокоева=ются, / упо=кой и ду=шы раб Твои=х, \яко Един 

еси Человеколю=бец. 

 

Слава: /Ты еси Бог, соше=дый во ад,/ и у=зы 

окова=нных разреши=вый, \Сам и душы раб Твои=х 

упоко=й. 

 

И ныне: /Еди=на Чи=стая и Непоро=чная Де=во, / Бо=га 

без се=мене ро=ждшая, \ моли= спасти=ся душа=м их. 

 

 



Ектения сугубая 

 

Помилуй нас Боже… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иерей: Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Лик: Честне=йшую Херувим, и Сла=внейшую без сравне=ния 

Серафим, без истле=ния Бога Слова ро=ждшую, Сущую Богородицу 

Тя величаем. 

Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. 

Лик: Слава, и ныне. 

Господи, помилуй, трижды. Благослови. 

 

И отпуст: 

Живыми и мертвыми обладаяй, Господи, Иисусе Христе, Сыне 

Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери, преподобных и 

Богоносных отец наших и всех ради святых, помилуй и упокой 

душы усопшых раб Твоих имя рек, в безконечныя веки, яко Благ 

и Человеколюбец. 

Аминь. 

Во блаженнем успении вечный покой подаждь, Господи, 

усопшему рабу Твоему (имярек) и сотвори ему вечную память. 

 
 

 



 

 

 


