
Часть текста ПАНИХИДЫ (левая колонка) с переводом (правая колонка) 

Благословен еси, Господи, / научи мя 
оправданием Твоим (это припев) 

Благословен Ты, Господи, научи меня 
повелениям Твоим  (припев) 

1) Святых лик обрете источник жизни /и 
дверь райскую,  да обрящу и аз путь 
покаянием / погибшее овча аз есмь, / 
воззови мя, Спасе, и спаси мя. 
 
2) Агнца Божия проповедавше, /и заклани 
бывше якоже агнцы, / и к жизни 
нестареемей, святии, / и присносущней 
преставльшеся. / Того прилежно, 
мученицы, молите, / долгов разрешение 
нам даровати. 

 
3) В путь узкий хождшии прискорбный, / 
вси в житии крест яко ярем вземшии, / и 
Мне последовавшии верою, / приидите, 
насладитеся, / ихже уготовах вам почестей, 
/ и венцов небесных. 

 
4) Образ есмь неизреченныя Твоея славы, / 
аще и язвы ношу прегрешений: / ущедри 
Твое создание, Владыко, / и очисти Твоим 
благоутробием, / и возжеленное отечество 
подаждь ми, / рая паки жителя мя 
сотворяя. 

 
5) Древле убо от не сущих создавый мя, / и 
образом Твоим Божественным почтый, / 
преступлением же заповеди / паки мя 
возвративый в землю, от неяже взят бых, / 
на еже по подобию возведи / древнею 
добротою возобразитися. 
 
6) Упокой, Боже, рабы Твоя, / и учини я в 
раи, / идеже лицы святых, Господи, / и 
праведницы сияют яко светила, / усопшия 
рабы Твоя упокой, / презирая их вся 
согрешения. 

 
 
Слава: Трисиятельное единаго Божества, 
благочестно поем вопиюще: / Свят еси, 
Отче Безначальный, / Собезначальный 
Сыне, и Божественный Душе: / просвети 
нас верою Тебе служащих, / и вечнаго огня 
исхити. 
 
И ныне: Радуйся, Чистая, Бога плотию 
рождшая во спасение всех, / Еюже род 
человеческий обрете спасение: / Тобою да 
обрящем рай, / Богородице Чистая 
благословенная. 

1) Хор святых обрел источник жизни и 
дверь рая; да обрету и я путь покаяния. Я 
– пропавшая овечка; призови меня, 
Спаситель, и спаси меня! 
 
2) Об Агнце Божием провозгласившие и 
заколотые как агнцы, и к жизни 
нестареющей, святые, и вечной 
переселившиеся, Его усердно, мученики, 
просите, долгов прощение нам даровать. 

 
3) Путем узким ходившие, прискорбным,  
все в жизни крест как ярмо поднявшие, и 
за Мною последовавшие с верою, придите, 
наслаждайтесь тем, что Я приготовил 
вам: наградами и венцами небесными! 

 
4) Образ я неизреченной Твоей славы, 
хотя ношу и язвы согрешений: пожалей 
Твое создание, Владыка, и очисти по 
Своему милосердию, и вожделенное 
отечество подай мне, снова делая меня 
гражданином рая. 

 
5) В древности из небытия создавший 
меня и образом Твоим Божественным 
почтивший, но за нарушение заповеди 
снова меня возвративший в землю, из 
которой я был взят! К тому, что по 
подобию Твоему, возведи, чтобы в 
прежней красоте мне восстановиться. 

 
6) Упокой, Боже, рабов Твоих, и посели их в 
раю, где хоры святых, Господи, и 
праведники сияют как светила, усопших 
рабов Твоих упокой, не смотря на все их 
согрешения. 

 
Слава: Светом Тройственным сияющее 
единое Божество благоговейно воспоем, 
взывая: "Свят Ты, Отче Безначальный, 
Столь же Безначаль-ный Сын и 
Божественный Дух: просвети нас, верою 
Тебе служащих, и исторгни из вечного 
огня. 
 
И ныне: Радуйся, Чистая, Бога по плоти 
родившая для спасения всех, благодаря 
Тебе род человеческий обрел спасение; да 
обретем через Тебя рай, Богородица 
Чистая, благословенная. 

  



ПАНИХИДА. Ирмосы канона  (с переводом) 

Песнь 1. Яко по суху пешешествовав Израиль, 
/ по бездне стопами, / гонителя фараона  видя 
потопляема, / Богу победную песнь поим, 
вопияше. 

1. С ловно по суше прошел Израиль стопами 
по бездне,  и взывал, гонителя-фараона видя 
утопавшим: "Богу победную песнь воспоем!" 

Песнь 3. Несть свят, якоже Ты, Господи Боже 
мой, / вознесый рог верных Твоих, Блаже, / и 
утвердивый нас на камени / исповедания 
Твоего. 

2. Нет святого, как Ты, Господи Боже мой, 
возвысивший достоинство верных Тебе, 
Благой, и утвердивший нас на камне 
исповедания Твоего. 

Седален, глас 6. Воистинну суета всяческая, / 
житие же сень и соние, / ибо всуе мятется 
всяк земнородный, / якоже рече Писание: / 
егда мiр приобрящем, / тогда во гроб 
вселимся, / идеже вкупе царие и нищии. / 
Темже, Христе Боже, / преставльшияся 
(рабы Твоя) упокой, / яко Человеколюбец. 

3. Поистине все – тщета, а жизнь земная – 
тень и сновидение;  и, подлинно, попусту 
волнуется  всякий, на земле рожденный, как 
гласит Писание:  когда мiр приобретем, 
тогда во гроб вселимся, где вместе цари и 
нищие. Потому, Христе Боже,  преставив-
шихся (рабов Твоих) упокой, как 
Человеколюбец. 

Песнь 4. Христос моя сила, Бог и Господь, 
честная Церковь боголепно поет, взывающи / 
от смысла чиста, о Господе празднующи. 

 4. Честная Церковь поет боголепно, взывая: 
«Христос – это моя сила, Бог и Господь!»,  
от чистого смысла, празднующе о Господе.  

Песнь 5. Божиим светом Твоим, Блаже, / 
утренюющих Ти души любовию озари, 
молюся, / Тя ведети, Слове Божий, / 
истиннаго Бога, / от мрака греховнаго 
взывающа. 

5. Божественным светом Своим, Благой, 
души с рассвета к Тебе стремящихся 
любовью озари, – молюсь я, –  чтобы знать 
Тебя, Слово Божие, истинного Бога, от 
мрака грехов к Себе призывающего. 

Песнь 6. Житейское море, / воздвизаемое зря 
напастей бурею, / к тихому пристанищу 
Твоему притек, вопию Ти: / возведи от тли 
живот мой, / Многомилостиве. 

6. Житейское море видя  поднимающееся 
волнами искушений,  я, к тихой пристани 
Твоей прибегнув, взываю Тебе: "Возведи от 
гибели жизнь мою, Многомилостивый!" 

Кондак, глас 8: Со святыми упокой, / 
Христе, души раб Твоих, / идеже несть 
болезнь, ни печаль, / ни воздыхание, / 
но жизнь безконечная. 

Со святыми упокой, Христе,  души 
рабов Твоих, там, где нет ни боли, ни 
скорби, ни стенания, но жизнь 
бесконечная. 

Икос: Сам един еси безсмертный, / 
сотворивый и создавый человека: / земнии 
убо от земли создахомся, / и в землю туюжде 
пойдем, / якоже повелел еси, создавый мя и 
рекий ми: / яко земля еси, и в землю отыде-
ши: / аможе вси человецы пойдем, / надгроб-
ное рыдание творяще песнь: / аллилуия. 

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!" 

Песнь 7. Росодательну убо пещь содела Ангел / 
преподобным отроком, / халдеи же 
опаляющее веление Божие, / мучителя увеща 
вопити: / благословен еси, Боже отец наших. 

7. Росоносною соделал печь  Ангел для благо-
честивых отроков, а Божие веление, халдеев 
опалявшее,  мучителя убедило взывать: 
"Благословен Ты, Боже отцов наших!" 

 
Песнь 8. Из пламене преподобным росу 
источил еси / и праведнаго жертву водою 
попалил еси: / вся бо твориши, Христе, токмо 
еже хотети. / Тя превозносим во вся веки. 

8. Из пламени Ты для благочестивых росу 
источил,  и жертву праведника водою 
попалил: ибо все Ты совершаешь, Христе, 
одним Своим хотением. Тебя мы превозносим 
во все века. 

Песнь 9. Бога человеком невозможно видети, / 
на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати; 
/ Тобою же, Всечистая, явися человеком / 
Слово Воплощенно, / Егоже величающе, / с 
небесными вои Тя ублажаем. 

9. Невозможно людям увидеть Бога, / на 
Которого не смеют полки Ангелов взгля-
нуть; / но чрез Тебя, Всечистая, / стало ви-
димым для смертных Слово воплощенное. / 
Его величая, / мы вместе с небесными 
воинствами Тебя восхваляем. 

 



И поем тропари, глас 4  
 
Со духи праведных скончавшихся, / души раб Твоих, Спасе, упокой, / сохраняя их 
во блаженной жизни, / яже у Тебе, Человеколюбче. 
 
В покоищи Твоем, Господи, / идеже вси святии Твои упокоеваются, / упокой и 
души раб Твоих, / яко Един еси Человеколюбец. 
 
Слава:Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, / Сам и души 
раб Твоих упокой.   
 
И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, / моли 
спастися душам их. 
 
Переложение: 
 
Со духами праведных скончавшихся / души рабов Твоих, Спаситель, упокой, / 
сохраняя их во блаженной жизни, / той, что у Тебя, Человеколюбец. 
В месте упокоения Твоем, Господи, / где все святые Твои обретают покой,/ 
упокой и души рабов Твоих, / ибо Ты Один – Человеколюбец. 
 
Слава: Ты – Бог наш, сошедший во ад / и страдания узников прекративший, / 
Сам и души рабов Твоих упокой. 
 
И ныне: Единая чистая и непорочная Дева, / Бога во чреве носившая 
неизреченно, / ходатайствуй о спасении душ рабов Твоих. 
 

 

"...погибшее овча аз есмь, 
воззови мя, Спасе, и спаси мя." 

ПАНИХИДА 

По учению Церкви, душа человека проходит страшные мытарства в то время, 
когда тело его лежит бездыханно и мертво, и, без сомнения, в это время душа 
усопшего имеет великую нужду в помощи Церкви. Панихида помогает облегчить 
душе переход в другую жизнь.  
 

Начало панихид восходит к самым первым временам христианства. В переводе с 
греческого слово "панихида" означает "всенощное пение". Гонимые иудеями и 
язычниками христиане могли молиться и совершать бескровную жертву без помехи 
и тревог только в самых уединенных местах и ночью. И только ночью же могли они 
убирать и провожать на вечный покой тела святых мучеников. Это делалось так: 
истерзанное, обезображенное тело какого-нибудь страдальца за Христа они тайно 
уносили куда-нибудь в далекую пещеру или в самый уединенный и безопасный дом; 
здесь в продолжение всей ночи они пели над ним псалмы, потом отдавали ему 
благоговейное целование и к утру предавали земле. Впоследствии точно так же 
провожали на вечный покой и тех, которые хотя и не страдали за Христа, но всю 



жизнь посвящали служению Ему. Такое всенощное псалмопение над почившим 
называлось панихидой, то есть всенощным бдением. Отсюда и молитвы и 
псалмопения над почившим или в память его и получили название панихиды.  

Сущность панихиды состоит в молитвенном поминовении усопших отец и 
братий наших, которые хотя и скончались верными Христу, но не вполне 
отрешились от слабостей падшей человеческой природы и унесли с собой во гроб 
слабости и немощи свои. 

Совершая панихиду, Святая Церковь сосредотачивает все наше внимание на 
том, как души усопших восходят от земли на Суд Божий, как со страхом и 
трепетом предстоят на этом Суде, исповедуя свои дела пред Господом, не дерзая 
предвосхищать у всеправосудного Господа тайны Его суда над душами наших 
усопших. 

Молитва за усопших — это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, 

кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в 

памятнике — все это дань традициям, пусть и благочестивым. Но вечно живая душа 

почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что 

сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить 

Бога. Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы 

усопшего — долг всякого православного христианина. 

Особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви. Прежде чем посетить 

кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать 

записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет 

поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а 

затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). После литургии 

нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день 

сам причастится Тела и Крови Христовой. 

Пока человек жив, он способен каяться в грехах и творить добро. После смерти эта 

возможность исчезает, но остается надежда на молитвы живых. Господь Иисус Христос 

неоднократно совершал исцеления больных по вере их близких. Жития святых 

угодников Божиих содержат множество примеров того, как по молитве праведников 

облегчалась посмертная участь грешников, вплоть до их полного оправдания. Если же 

молитва совершается о человеке, уже помилованном Богом и вселенном в райские 

обители, то и она не остается бесплодной, а обращается на благо молящемуся. Как 

говорил свт. Иоанн Златоуст: «Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим 

вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, 

милостынями и приношениями, дабы таким образом и им и нам получить обетованные 

блага». 

Песнопения панихиды не только приносят облегчение душе усопшего, 
они утешительны и для молящихся. 

Чтобы правильно помянуть усопшего в памятный день, нужно прийти в храм к началу 

службы и подать заупокойную записку с его именем свечнице. Записки принимаются 

на проскомидию, на обедню и на панихиду. 


