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КАК МОЛИТЬСЯ ЗА УСОПШИХ 

 

 

Согласно православному уче-
нию, по молитвам Церкви 
умершие могут получить об-
легчение или освобождение от 
загробных наказаний. «Всякий 
желающий проявить свою 
любовь к умершим и подать 
им реальную помощь, может 
наилучшим образом сделать 
это молитвой о них и в осо-
бенности поминовением на 
Литургии, когда частицы, 
изъятые за живых и умер-
ших, погружаются в Кровь 
Господню со словами: “От-
мый, Господи, грехи поми-
навшихся зде Кровию Своею 
честною, молитвами святых 
Твоих”» 
(Святитель Иоанн (Максимо-
вич). Жизнь после смерти). 

В соответствии с этим Церковь 
установила специальные служ-
бы:                                                    
1) Молитвенные поминовения 
умерших за Божественной Ли-
тургией (за проскомидией, по-
сле освящения Святых Даров 
и на заупокойной ектении).           
2) Панихиды и литии                     
3) Чтение Псалтири. 

   Выше всего по силе и зна-
чимости стоит поминовение 
за проскомидией и после ос-
вящения Святых Даров.   

Выдающийся знаток богослу-
жебного устава святитель 
Афанасий (Сахаров) пишет: 

 

  «Поминовение живых и 
усопших на проскомидии и 
по освящении Даров, хотя и 
негласное, по своему значе-
нию, силе и действенности 
не может быть сравниваемо 
ни с какими другими молит-
венными поминовениями: 
заздравными молебнами, 
заупокойными панихидами 
или какими-либо другими 
благочестивыми подвигами 
в память живых и умерших. 
Оно не может быть сравни-
ваемо с гласным поминове-
нием на той же литургии на 
ектениях великой и сугубой, 
(что по местам допускается) 
и на специальной заупокой-
ной ектении» 
(0 поминовении усопших по 
уставу Православной Церкви). 

 На каждой проскомидии одна 
из богослужебных просфор 
(пятая) приносится специально 
за умерших. 

Необходимо регулярно подавать 
записки на проскомидию. Можно 
также заказать ежедневное по-
миновение усопшего на 40 дней 
(сорокоуст), полгода и год.            
Церковь установила особые за-
упокойные субботы, которые по-
лучили название родительских: 
перед мясопустом (т. е. перед за-
говеньем на пост), перед празд-
ником Пресвятой Троицы, перед 
днем памяти св. Димитрия Со-
лунского (Димитриевская) и в 
субботы 2-ой, 3-ей и 4-ой недель 
Великого поста. Каждый право-
славный христианин должен 
стремиться исполнить свой долг 
перед родителями и другими 
отошедшими родственниками и в 
эти дни подавать записки на Ли-
тургию и панихиду. Панихида 
(греч. pan – «все» и nyx – «ночь») 
буквально означает всенощную 
службу. К молению об умерших 
это название прилагается пото-
му, что по своему составу оно 
походит на часть всенощного 
бдения, а также потому, что в 
первые времена Церкви, во вре-
мя гонений, она совершалась по 
ночам, подобно всенощному 
бдению. Любой может заказать 
панихиду за своих усопших род-
ственников. Чаще всего ее зака-
зывают в особые для покойного 
дни (именины, день кончины). 
Иногда задают вопрос: почему 
просят не подавать длинные за-
писки? Это связано только с тем, 
что возможности служащего 
священника весьма ограничены. 



   Сотни и сотни (в празднич-
ные дни более тысячи) имен 
должен помянуть священник 
на проскомидии, которая про-
должается 30 – 40 минут.               
За это время он должен помя-
нуть и всех тех, чьи имена впи-
саны в храмовые синодики (за-
здравные и заупокойные).       
Если поминать на ектениях, то 
чтение записок будет продол-
жаться треть Литургии, что на-
рушит благочиние службы.          
У желающего помянуть своих 
сродников есть возможность 
самому в то время, когда свя-
щенник совершает проскоми-
дию, прочесть свой помянник. 
Брат преподобного Никона 
(Беляева) Иоанн, бывший при 
старце преп. Варсонофии по-
слушником, вспоминал, что в 
Предтеченском скиту Оптиной 
пустыни были огромные поми-
нальные книги, куда заносили 
имена жертвователей и их 
родственников за многие деся-
тилетия. Строго в соответствии 
с правилами в алтаре находи-
лись только служащий иеро-
монах, иеродиакон и поно-
марь. Старцы благословили 
читать всей братии поминаль-
ные книги не в алтаре, а в 
храме в то время, когда со-
вершается проскомидия. Он 
пишет, что раньше подавал 
записки, а после стал также 
сам читать во время проско-
мидии.                                             
Так и любой, находясь в хра-
ме, может читать записки, ко-
торые оказались неподанными 
за множеством имен. Надо ве-
рить, что Милосердный Гос-
подь, видя наши обстоятельст-
ва, примет это молитвенное 
прошение за живых и усопших. 
Также можно читать свои си-
нодики во время, когда свя-
щенник или диакон произносит 
ектении за здравие и упокой. 

С глубокой древности устано-
вилась также традиция поми-
новения дома. Помнящий свой 
долг любви перед усопшими 
родственниками может регу-
лярно читать Псалтирь.           
Одни читают ее ежедневно            

по кафизме, другие с опреде-
ленной периодичностью. По-
миновение живых и усопших 
составляет часть утреннего 
молитвенного правила. 

У близких покойного (особенно 
у детей и внуков, т.е. прямых 
потомков) есть великая воз-
можность помочь усопшим 
предкам – явить плоды духов-
ной жизни (жить в молитвен-
ном опыте Церкви, участвовать 
в св. Таинствах, жить по запо-
ведям Христовым). Хотя ото-
шедшие сами и не взрастили 
эти плоды, а их явили их дети 
и внуки, но и они (усопшие 
предки) причастны к этим пло-
дам как корни или ствол. На-
сколько велика такая помощь 
даже для тех родственников, 
которые жили вне Церкви, мы 
знаем из письма преп. Амвро-
сия Оптинского к графу 
А.П.Толстому. У него в домо-
вом храме крестился мулла. 
По этому поводу великий ста-
рец писал: «Крещение этого 
муллы, обращение к христиан-
ству лезгинца Ассана, присое-
динение абиссинца и несколь-
ко других подобных примеров, 
навело нас на ту мысль, что 
недаром Богом соблюдаются 
разные племена и народы с 
разными заблуждениями отно-
сительно единой истины Боже-
ственной; потому что, хотя не-
часто бывает, но почти из всех 
существующих племен в раз-
ное время обращаются люди к 
истинному христианствуL 
Значит, если из тьмы нечести-
вых един обратился ко Госпо-
ду, то для Господа довольно и 
сего; и ради этого, единого об-
ратившегося, соблюдает целое 
поколение [т.е. колено], от ко-
торого он происходит» (Собра-
ние писем. М., 1995, с.7). 

«Участь отшедших не счита-
ется решенною до всеобщего 
Суда. Дотоле мы никого не 
можем считать осужденным 
окончательно, и на сем ос-
новании молимся, утвержда-
ясь надеждою на безмерное 
милосердие Божие!» 

(святитель Феофан Затворник. 
Собрание писем. Вып. 6, письмо 
948).                                                   
Иеромонах Иов (Гумеров)               

ЦЕРКОВНЫЕ ЗАУПОКОЙНЫЕ 
СЛУЖБЫ 

Поминать усопшего в Церкви 
нужно как можно чаще, не только 
в означенные особые дни поми-
новения, но и в любой другой 
день. Главное моление о упокое-
нии усопших православных хри-
стиан Церковь совершает на Бо-
жественной литургии, принося за 
них бескровную жертву Богу. Для 
этого следует перед началом ли-
тургии (или накануне вечером) 
подать в церкви записки с их 
именами (вписывать можно 
только крещеных православных). 
На проскомидии из просфор бу-
дут вынуты частицы за их упо-
коение, которые в конце литургии 
будут опущены в святую чашу и 
омыты Кровью Сына Божия. Бу-
дем помнить, что это наиболь-
шее благо, которое мы можем 
оказать тем, кто нам дорог.  
Вот как говорится о поминовении 
на литургии в Послании восточ-
ных Патриархов: 
 
  «Мы веруем, что души людей, 
впавших в смертные грехи и при 
смерти не отчаявшихся, но пока-
явшихся еще до разлучения с 
настоящей жизнью, только не ус-
певших принести никаких плодов 
покаяния (такими плодами могли 
быть их молитвы, слезы, колено-
преклонения при молитвенных 
бдениях, сокрушение, утешение 
бедных и выражение в поступках 
любви к Богу и ближним), – души 
таких людей нисходят в ад и тер-
пят за учиненные ими грехи на-
казания, не лишаясь, впрочем, 
надежды на облегчение. Облег-
чение же они получают по беско-
нечной благости Божией через 
молитвы священников и благо-
творения, совершаемые за 
умерших, а особенно силою бес-
кровной жертвы, которую, в ча-
стности, приносит священнослу-
житель для каждого христианина 
за его близких, и вообще за всех 
повседневно приносит Кафоли-
ческая и Апостольская Церковь». 



                                                
Вверху записки обычно поме-
щают восьмиконечный право-
славный крест. Затем указы-
вается вид поминовения —       
«О упокоении», после чего 
крупным, разборчивым почер-
ком пишутся имена поминае-
мых в родительном падеже 
(отвечать на вопрос «кого?»), 
причем первыми упоминаются 
священнослужители и мона-
шествующие с указанием сана 
и степени монашества (напри-
мер, митрополита Иоанна, 
схиигумена Саввы, протоиерея 
Александра, монахини Рахили, 
Андрея, Нины).  Все имена 
должны быть даны в церков-
ном написании (например, Та-
тианы, Алексия) и полностью 
(Михаила, Любови, а не Миши, 
Любы).  

Количество имен в записке не 
имеет значения; надо только 
учесть, что не очень длинные 
записки священник имеет воз-
можность прочитать внима-
тельнее. Поэтому лучше по-
дать несколько записок, если 
хочешь помянуть многих своих 
близких.  

Подавая записки, прихожанин 
вносит пожертвование на нуж-
ды монастыря или храма. Во 
избежание смущений следует 
помнить, что различие в ценах 
(заказные или простые запис-
ки) отражает лишь разницу в 
сумме пожертвования. Не сто-
ит смущаться также, если вы 
не услышали упоминания имен 
ваших родственников на екте-
нии. Как было сказано выше, 
главное поминовение про-
исходит на проскомидии при 
вынимании частиц из про-
сфор. Во время же заупокой-
ной ектении можно достать 
свой помянник и помолиться о 
близких. Молитва будет дейст-
веннее, если поминающий сам 
в тот день причастится Тела и 
Крови Христовой. 

После литургии можно отслу-
жить панихиду. Панихида 
служится перед кануном — 

особым столиком с изображе-
нием распятия и рядами под-
свечников. Здесь же можно ос-
тавить приношение на нужды 
храма в память об усопших 
близких.  

Весьма важно после кончи-
ны заказать в храме сороко-
уст — непрестанное помино-
вение за литургией в течение 
сорока дней. По его окончании 
сорокоуст можно заказать 
вновь. Существуют и длитель-
ные сроки поминовения — пол-
года, год. Некоторые монасты-
ри принимают записки на веч-
ное (пока стоит обитель) поми-
новение или на поминовение 
во время чтения Псалтири (та-
ков древний православный 
обычай). Чем в большем коли-
честве храмов будет возно-
ситься молитва, тем лучше для 
нашего ближнего!  

Весьма полезно в памятные 
дни усопшего жертвовать на 
церковь, подавать милостыню 
нищим с просьбой молиться о 
нем. На канун можно прино-
сить жертвуемую снедь. Нель-
зя лишь приносить на канун 
мясную пищу и спиртное (кро-
ме церковного вина). Самый 
простой вид жертвы за усопше-
го — свеча, которая ставится о 
его упокоении. 

Понимая, что самое большее, 
что мы можем сделать для на-
ших усопших близких — это 
подать записку о поминовении 
на литургии, не стоит забывать 
молиться о них дома и совер-
шать дела милосердия.  

 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШЕГО 
НА ДОМАШНЕЙ МОЛИТВЕ 

Молитва за усопших — это 
наша главная и неоценимая 
помощь отшедшим в мир 
иной.  Покойник не нуждается, 
по большому счету, ни в гробе, 
ни в могильном памятнике, ни 
тем более в поминальном сто-
ле — все это есть лишь дань 
традициям, пусть и весьма 
благочестивым. 

Но вечно  живая душа умершего 
испытывает великую потреб-
ность в постоянной молитве, ибо 
не может сама творить добрых 
дел, которыми была бы в со-
стоянии умилостивить Господа.  

Домашняя молитва за близких, в 
том числе и умерших, — долг 
всякого православного. Святи-
тель Филарет, митрополит Мос-
ковский, так говорит о молитве за 
усопших:                                              
«Если всепроницательная 
Премудрость Божия не воз-
браняет молиться за умер-
ших, не значит ли это, что 
еще позволено бросить ве-
ревку, хотя не всегда доста-
точно надежную, но иногда, а 
может быть и часто, спаси-
тельную для душ, отпавших 
от берега временной жизни, 
но не достигших вечного 
пристанища? Спасительную 
для тех душ, которые колеб-
лются над бездной между 
телесной смертью и послед-
ним судом Христовым, то 
поднимаясь верой, то погру-
жаясь делами, недостойными 
ее, то возвышаясь благода-
тью, то низводясь останка-
ми поврежденной природы, 
то возносясь Божественным 
желанием, то запутываясь в 
грубой, еще не совсем совле-
ченной одежде земных по-
мышлений...» 

Домашнее молитвенное помино-
вение усопшего христианина 
весьма многообразно. Особенно 
усердно следует молиться об 
умершем в первые сорок дней 
после его кончины. Как уже было 
указано в разделе «Чтение 
Псалтири по усопшим», в этот 
период очень полезно читать о 
почившем Псалтирь, хотя бы по 
одной кафизме в день. Можно 
также рекомендовать чтение 
акафиста о упокоении усопших. 
Вообще, Церковь заповедует 
нам каждый день молиться об 
усопших родителях, сродниках, 
знаемых и благодетелях. Для 
этого в число ежедневных утрен-
них молитв включена следующая 
краткая молитва:  



      Молитва о усопших   
 
Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих: родите-
лей моих, сродников, благо-
детелей (имена их), и всех 
православных христиан, и 
прости им вся согрешения 
вольная и невольная, и да-
руй им Царствие Небесное.   
 
 Имена удобнее прочитывать 
по помяннику — небольшой 
книжечке, где записываются 
имена живых и усопших срод-
ников.                                               
Существует благочестивый 
обычай вести семейные по-
мянники, прочитывая которые 
православные люди поминают 
поименно многие поколения 
своих усопших предков. 
 
ЧИН ЛИТИИ, СОВЕРШАЕМОЙ 
МИРЯНИНОМ ДОМА И НА 
КЛАДБИЩЕ 
 
   Молитвами святых отец на-
ших, Господи, Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. 
Аминь.  
   Слава Тебе, Боже наш, сла-
ва Тебе.  
   Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй. Сокровище 
благих и жизни Подателю, 
прииди и вселися в ны, и очи-
сти ны от всякия скверны, и 
спаси, Блаже, души наша.  
   Святый Боже, Святый Креп-
кий, Святый Безсмертный, по-
милуй нас. (Читается трижды, 
с крестным знамением и пояс-
ным поклоном.)  
   Слава Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.  
   Пресвятая Троице, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи на-
ша; Владыко, прости беззако-
ния наша; Святый, посети и 
исцели немощи наша, имене 
Твоего ради.  
   Господи, помилуй. (Трижды.)  
                                                          
 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во ве-
ки веков. Аминь.  
 

   Отче наш, Иже еси на небе-
сех! Да святится имя Твое, да 
приидет Царствие Твое, да бу-
дет воля Твоя, яко на небеси и 
на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам 
долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но из-
бави нас от лукаваго.  
Господи, помилуй. (12 раз.)  
   Приидите, поклонимся Царе-
ви нашему Богу. (Поклон.)  
   Приидите, поклонимся и при-
падем Христу, Цареви нашему 
Богу. (Поклон.)  
   Приидите, поклонимся и при-
падем Самому Христу, Цареви 
и Богу нашему. (Поклон.)  

            Псалом 90  
 
Живый в помощи Вышняго, в 
крове Бога Небеснаго водво-
рится. Речет Господеви: За-
ступник мой еси и Прибежище 
мое. Бог мой, и уповаю на Не-
го. Яко Той избавит тя от сети 
ловчи, и от словесе мятежна, 
плещма Своима осенит тя, и 
под криле Его надеешися: ору-
жием 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 воздаяние 
грешников узриши. Яко Ты, 
Господи, упование мое, Выш-
няго положил еси прибежище 
твое. Не приидет к тебе зло, и 
рана не приближится телеси 
твоему, яко Ангелом Своим за-
повесть о тебе, сохранити тя 
во всех путех твоих. На руках 
возмут тя, да не когда пре-
ткнеши о камень ногу твою, на 
аспида и василиска наступиши, 
и попереши льва и змия. Яко 
на Мя упова, и избавлю и: по-
крыю 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 Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.  
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, 
слава Тебе, Боже (трижды).  
 Со духи праведных скончавших-
ся, душу раба Твоего, Спасе, 
упокой, сохраняя ю во блажен-
ной жизни, яже у Тебе, Челове-
колюбче. 
В покоище Твоем, Господи, иде-
же вси святии Твои упокоевают-
ся, упокой и душу раба Твоего, 
яко Един еси Человеколюбец.  
   Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу: Ты еси Бог, сошедший во 
ад и узы окованных разрешивши. 
Сам и душу раба Твоего упокой. 
   И ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь: Едина Чистая и Не-
порочная Дево, Бога без семени 
рождшая, моли спастися душе 
его.  
Кондак, глас 8: 
Со святыми упокой, Христе, душу 
раба Твоего, идеже несть бо-
лезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь безконечная.                  
Икос: 
Сам Един еси Безсмертный, со-
творивый и создавый человека: 
земнии убо от земли создахомся 
и в землю туюжде пойдем, якоже 
повелел еси, Создавый мя, и ре-
кий ми: яко земля еси и в землю 
отъидеши, аможе вси человецы 
пойдем, надгробное рыдание 
творяще песнь: Аллилуиа, Алли-
луиа, Аллилуиа.  
   Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рожд-
шую, сущую Богородицу Тя ве-
личаем.  
   Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.  
   Господи, помилуй (трижды), 
благослови.  
   Молитвами святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй нас. Аминь.  
   Во блаженном успении, вечный 
покой подаждь. Господи, усоп-
шему рабу Твоему (имя) и со-
твори ему вечную память.  
   Вечная память (трижды).  
   Душа его во благих водворит-
ся, и память его в род и род. 
 


