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Последнее напутствие умирающего. 

По обычаю Древлеправославной Церкви умирающие получали у своего ложа 

последнее напутствие в загробную жизнь от своего духовного отца. В отсутствие 

духовного отца (а в нынешнее время чаще всего так и бывает) последнее напутствие 

может преподать умирающему любой христианин — из членов семьи или кто-либо из 

близких. 

Всякий христианин, находящийся при постели умирающего обязан спросить его 

наедине тихим голосом и “по единому слову“, то есть кратко, чтобы умирающий мог 

ответить одним словом или даже движением губ или глаз:                                                                                                        

- Не желает ли тот сообщить нечто важное, выразить свою предсмертную волю.                                        

- Не имеет ли умирающий желания на пороге смерти исповедовать какой-либо ранее 

нераскаянный или забытый грех.                                                                                                                      

- Не осталось ли в душе зла или обиды на кого-либо из близких.  

Если среди членов семьи или близких умирающего имеется человек, умеющий читать 

по-славянски, то после вышеупомянутых вопросов читается канон на исход души. 

Канон содержится во многих богослужебных книгах — Часовнике, Псалтыре, 

Панихиднике и других. 

Так как время на совершение молебного канона на исход души обычно весьма 

ограничено, то и чин его последования короче, чем у обычных молебнов. По 

замолитствовании читается всё по обычаю до «Приидите поклонимся...», затем 

Псалом 50 «Помилуй мя, Боже...» и сразу читается канон. 

Строго говоря. канонов на исход души два. Первый — творение св. Андрея Критского, 

шестого гласа, с запевом «Милостиве Господи, помилуй мя грешнаго раба своего», 

второй — творение святителя Иоанна, епископа евхаитского, также шестого гласа, с 

запевом «Пресвятая Госпоже Богородице спаси мя грешнаго раба своего». Оба 

канона читаются как бы от лица умирающего. Необученные знаменному пению ирмосы 

могут прочитывать. Если времени на прочтение обоих канонов совсем - не остается, то 

можно читать только первый канон. 

Основное содержание тропарей канонов — просьба о помощи Божией и молитвенном 

заступничестве Пресвятой Богородицы в трудные минуты расставания души с телом, 

когда, по слову св. Кирила, архиепископа Александрийского, «предстанут пред нами с 

одной стороны силы небесные, с другой — власти тьмы, злые миродержатели, 

воздушные мытареначальники, истязатели и обличители наших дел...». По шестой 

песне канонов читается кондак великого канона св. Андрея, архиепископа критского 

«Душе моя, душе моя, востани...».  

По церковному обычаю тропари девятой песни канонов не читаются если ко времени 

окончания восьмой песни умирающий ещё жив. В этом случае молебен дочитывается 

после преставления умирающего. Если же во время чтения канона умирающий 

перестал подавать признаки жизни, то прерывать чтение канона не следует, так как 

окончательное разрешение души от тела происходит только на 40-й день по смерти. 

В конце чинопоследования канонов на исход души находятся две молитвы. Первая — 

иерейская, о разрешении души умирающего от всяких уз. об освобождении от всякой 

клятвы, о прощении грехов и упокоении в обителях святых. Иерейскую молитву 

мирянам читать не следует. Вторая молитва — «во образ отпуста хотящему умрети» 

— читается духовным отцом усопшего. 
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 Каноны на исход души не обязательно читать непосредственно около умирающего. 
Если человек умирает в больнице и к нему нет доступа, канон можно читать и дома. 

Если христианин умирает во время чтения канонов, то оставшееся дочитывают с 

заупокойным припевом: «Покой, Господи душу усо пшего раба  Твоего (усо пшия  рабы  

Твоея ) (произносится имя умершего), а по окончании 9-й песни канона чтем:   Святы и 
Бо же, Святы и Кре пкии, Святы и Безсме ртныи, поми луй нас (трижды, с поклонами).  

   Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху, и ны не и при сно и во  веки веко м, ами нь  

   Пресвята я Тро ице, поми луй нас. Го споди, очи сти грехи  на ша. Влады ко, прости  

беззако ния на ша. Святы и, посети  и исцели  не мощи на ша, и мене Твоего  ра ди. 

   Го споди поми луй (трижды). Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху, и ны не, и при сно, 

и во  веки веко м, ами нь.  

     тче наш, и же еси  на  небесех, да святи тся и мя Твое , да прии дет ца рствие Твое , да 

бу дет во ля Твоя , я ко на  небеси и на земли .  леб наш насу щныи даждь нам днесь, и 

оста ви нам до лги на ша, я коже и мы оставля ем должнико м на шим, и не введи  нас во 

искуше ние, но изба ви нас от лука ваго.  

Го споди Ису се  ри те  Сы не Бо жии, поми луй  наc.  Ами нь.        

Тропари, глас 4-й: 

   Со  духи пра ведными, сконча вшияся, ду шу раба  Твоего (рабы  Твоея ) Спа се поко й, 

сохраня я его (ю ) во блаже нней  жи зни, я же у Тебе , Человеколю бче.  

   В поко ищи Твое м Го споди, иде же вси святи и Твои  почива ют, усо пшаго раба  Твоего 

(усо пшия  рабы  Твоея ) ду шу  поко й,  я ко  еди н  сы и Человеколю бец. 

   Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху. 

   Ты еси  Бог  соше ыи во ад, и у зы окова нных разреши выи, и ны не усо пшаго раба  

Твоего (усо пшия рабы  Твоея ) ду шу, Спа се  поко й. 

   И ны не, и при сно, и во  веки веко м, ами нь.   

   Еди на Чи стая и Непоро чная Де во, я же Бо га без се мене ро ждьшая, Того  моли  спасти ся 

душа м на шим.  

   Го споди, поми луй, (40 с тремя поклонами). 

Молитва: 

  Помяни , Го споди Бо же, и же о ве ре и о наде жди живота  ве чнаго, усо пшую рабу  Твою  

(имя рек), я ко Благ и Человеколю бец, превосходя  грехи  и потребля я непра вды, осла би, 

оста ви, прости  все во льное ея  согреше ние и нево льное, возставля я ту ю во свято е второ е 

прише ствие Твое , в приобще ние ве чных Ти благ. О них же в Тя Еди ного ве рова, 

и стиннаго Бо га и Человеколю бца.   ко Ты еси  воскресе ние и живо т, и поко й Твое й 

рабе ,  ристе  Бо же наш, и Тебе  сла ву возсыла ем, со безнача льным Ти Отце м, и с 

Пресвяты м Ду хом, ны не и при сно и во  веки веко м. Ами нь.  
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И далее окончание как в «Каноне на исход души» 

 

Начало канонов на исход души. 

После приходных поклонов читаем: 

За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ гDи ї©е  хrтE сн7е бж7iи 
поми1луй на1съ. ґми1нь.   

С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ. 
г•, и3 покл0ны три2. 

Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэк0мъ, ґми1нь.  

Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи 
нaша, и44мене твоегw2 рaди. 

ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да 
пріи1детъ цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 
на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 
њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ 
должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во и3скушeніе, но 
и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

ГDи ї©е  хrтE сн7е бж7iи поми1луй на1съ. ґми1нь.  
ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ. Пріиди1те поклони1мсz цReви 
нaшему бGу (покл0н8). Пріиди1те поклони1мсz хrтY цReви и3 
бGу нaшему (покл0н8). Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 
самомY гDу ї©у хrтY цReви и3 бGу нaшему (покл0нъ). 
pал0мъ, н7. Поми1луй мz б9е по вели1цэй мл cти твоeй. И# по 
мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, њчи1сти без8зак0ніе моE. 
Наипaче њмhй мz t без8зак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 
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њчи1сти мz. Ћкw без8зак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й 
предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 
лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ. Ћкw да њправди1шисz во 
словесёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти. Сeбо въ 
без8зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz м™и 
моS. Сeбо и4стину воз 8люби1лъ є3си2, без8вёстнаz и3 тaйнаz 
премyдрости твоеS, kви1лъ ми є3си2. Њкропи1ши мz v3с8с0помъ, 
и3 њчи1щусz. њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху 
моемY дaси рaдость и3 весeліе, воз8рaдуютсz к0сти смирeнныz. 
Tврати2 лицE твоE t грёхъ мои1хъ, и3 всS без8зак0ніz моS 
њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ 
њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeрзи менE t лицA твоегw2, 
и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tи3ми2 t менE. Воз 8дaждь ми2 
рaдость спасeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчномъ ўтверди1 мz. 
НаучY без8зак0нныz путeмъ твои1мъ, и3 нечести1віи к8 тебЁ 
њбратsтсz. И#збaви мz t кровjй б9е, б9е спасeніz моегw2, 
воз8рaдуетсz kзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи ўстнЁ мои2 
tвeрзеши, и3 ўстA моS воз8вэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще 
бы восхотёлъ жeртвэ, дaлъ бhхъ ќбw. всесожжeніz не 
бlговоли1ши. Жeртва бGу д¦ъ сокрушeнъ. с®це сокрушeно и3 
смирeно бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ 
твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їєросали1мскіz. 
ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвдэ, воз 8ношeніе и3 
всесожегaемаz. ТогдA воз 8ложaтъ на nлтaрь тв0й тельцA. 
ГDи ї©е  хrтE сн7е бж7iи поми1луй на1съ. ґми1нь.                                        

        Канон на исход души, творение господина Андрея 

критскаго, глас 6.                     

Пёснь №. 

И#рм0съ: Ћкw по1 суху ходи1въ ї}ль,  по бeзднэ 
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стwпaми,  гони1телz фарао1на  ви1дz потоплsема.  бGу 
побёдную пёснь  пое1мъ вопіsше. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw. (поклонъ). 

Пріиди1те, собери1тесz вси2, и5же бlгочeстнw въ житіи2 
жив{щіи. и3 восплaчитесz дш 7и 2 tчюждeныz слaвы б9іz, и3 
раб0тавшіz ст{днымъ бесw1мъ всё1мъ тщaніемъ.  

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw. 

Нhнэ ќбw врeмz всего2 моего2 животA, ћкw дhмъ 
пре1йде. и3 предстaша ми 2 пр0чее ѓгGли п0сланніи t 1 
бGа, nкаsнную мою2 дш \у и4щуще неми1лостивно. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw. 

СE предста 2 ми 2 мн0жество лукaвыхъ духо1въ, держaще мои1хъ 
грэхо1въ написaніе, и3 зовyтъ ѕэло2 де1рзостне, и4щуще 
смирeнныz моеz2 дш \и. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, спаси2 нaсъ. 

боg. Пр0чее къ комY возопію2, кто2 ми 2 плaчь t болёзни 
пріи1метъ, и3 сeрдца воздыхaніе; т0кмо ты2 е3дина прчcтаz 
ўпова1ніе хrтіz1нwмъ, и3 всёмъ грёшнымъ. 
  Другии канон молебен Пресвятой Богородице, от лица 

человека души разлучающася, и не могуща глаголати, ему 

же краегранесие до осьмыя песни: Изба1ви мz2 чи1стаz, бесо1въ 
мучи1тельства. А от осьмыя песни краеграсие сице: песни 
Иоановы. Творение господина Иоанна, епископа 
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евхаитскаго, глас 6.  

Пёснь №. и3рмо1съ, то1й же.: Ћкw по1 суху ходи1въ ї}ль.. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. (поклонъ). 

Кaплzмъ под0бнw дожде1внымъ, ѕлjи и3 мaліи днjе 
мои2, лётнимъ њбхождeніемъ њскудэвaюще, помaлу 
и3счезaютъ ўжE. Но ты 2 вLчце сп7си1 мz. 

Запёвъ: Прес™az гп cжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Твои1мъ бlгоутр0біемъ, и3 мн0гими щедр0тами твои1ми 
вLчце, прекланsема є3стeственw, въ чaсъ сjй ўжaсныи, 
предстaни ми2 пом0щнице непобэди1маz. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Nбдержи1тъ дш 7у мою2 нhнэ стрaхъ вели1къ, и 3 трeпетъ не 
и 3сповэди1мъ. и3 болёзнена є4сть, внегдA и3зhти є4й t 
тэлеси 2 чcтаz, ю4же ўтёши. 

Слaва. ГрBшнымъ и3звёстное прибёжище, њ мнЁ и3звэсти2 
твою2 млcть чcтаz, и3 бэс0вскіz и3збaви руки2. Ћко же бо 
пси2 мн0зи њбступа1ютъ мS. 

И# нhнэ. боg. СE врeмz п0мощи, сE врeмz твоего 2 
заступлeніz. СE вLчце врeмz, њ нeмъ же дeнь и3 н0щь 
припaдахъ тeплэ, и3 молsхсz тебЁ. 
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Пёснь G. 

И#рм0съ:  Нёсть с™ъ ћко же ты2 гDи б9е м0й, вознесhи 
р0гъ вёрныхъ си 2 бlже. И ўтверждь и4хъ на 
кaмени и3сповёданіz ти 2. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

Д0бріи мои2 дрyзи и3 знaеміи, почто2 не плaчите; почто2 не 
рыдaете, и4же и3ногдA ва1мъ люби1маго дрyга и3 (сэстру2) 
брaта. нhнэ же стрaнн(у)а бGа и3 всёхъ вaсъ. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.    

Возлю1блєннаz мо‰ брaтіz, зрsще мо‰ дэ‰ніz 
nбличaєма мёриломъ првdнымъ, хrтA всёхъ бGа моли1те, 
млcтива бhти ми 2. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.   

Помzнyвше ў 1бо возлю1бленіи, є4же къ вaмъ моего 2 
любле1ніz, хrтA моли1те, призрёти на мS, и 4же 
злоча1стнэ животA лиши1вшагосz, и3 мyкамъ пре1данаго. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, спаси2 нaсъ. 

боg. Приклони2 ќхо своE ко мнЁ, хrтA моегw2 м™и бGа, t 
высоты2 слaвы мн0гіz твоеS, бlгaz, и 3 ўслhши стенaніе 
послёднее, и3 рyку подaждь ми2. 

и3нъ и3рмо1съ, то1й же. 
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Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

И#з8далeча сегw2 днE вLчце прови1дz, и3 тогw 2 ћко пришeдша 
помышлsz при1снw, со слезaми тeплыми молsхсz тебЁ: не 
забhти менE. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Nбыд0ша мS мhсленіи рыкaюще ски1мны, и3 и4щутъ 
восхи1тити, и3 разтерзaти мS г0рцэ. и4хъ же зyбы чcтаz, и3 
че1люсти сокруши2, и3 спаси1 мz2. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Ўгaсшу ќбw tню1дъ nргaну словeсному, и3 свzзaвшусz 
љзhку, и3 затвори1вшусz глaсу, въ сокрушeніи сeрдца молю1 
тz: сп7си1тельнице моS, спаси1 мz2. 

Слaва. Въ без8зако 1ніи зача1т(а)ъ є4смь, вскую роди1хсz, и 3 се 
прогнёвахъ бг7а блг7аго, tхожу2 во n1гнь вёчныи му 1чим(а)ъ 
бы 1ти. 

И# нhнэ. боg. Не tврати2 t менE мно1гіz щедро1ты тво‰, не 
затвори2 ўтр0бу твою2 чlвэколю1бную чcтаz: но предстaни 
ми2 нhнэ въ чaсъ сyдныи, и 3 спаси1 мz. 

Го1споди поми1луй (трижды).     Слaва, и3 нhнэ. 

Сэдaленъ, гласъ }, подобенъ: премудрости. 

Ма1ліи мои2 днjе и3 лука1віи, и3 лёта моz2 со тща1ніемъ 
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tи3до1ша, и3 погибо1ша во мно1зэ суетЁ. Вре1мz жа1твэ 
бли1зъ и3 се1рпъ, дш7етлённыи же nбхо1дитъ та1ть, хра1мину 
ми2 дш7е1вную подкопа1ти тща1сz. Но q дв7о препётаz, 
потщи1сz и3з8z1ти и3 и3збавити мz2 того2 крамолы2 и3 ловле1іz. 

Пёснь д7. 

И#рм0съ:   Хrт0съ мнЁ си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz 
цRкови бGолёпно зовeтъ вопію1щи, t со1вести чи1сты њ 1 гDэ 
прaзднующи. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

Ўвы2 мнЁ блyдн(эй)ому, ўвы2 мнЁ страстн(о1й)о1му, ћкw 
рyцэ простирaю къ мои6мъ друго1мъ, и3 слeзы t џчію 
проливaю, и3 никт0же помога1zи ми2. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

П0двигъ настA мнЁ душе2, всегуби1теленъ, и3 nчи1ма взирaю 
къ б9іимъ свBтлымъ ѓнGлwмъ, вопі(ю2щи)z2 мaло њстaвите 
мS пожи1ти, и3 нёсть никт0же послyшаzи менE. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

Мене2 плaчитесz, мене2 рыдaйте, ѓнGльстіи собw 1ри, и3 
земленjи вси2 хrтолю1бцы, немлcтивнw бо ми2 душA t 1 тэла 
раз8лучaетсz. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, спаси2 нaсъ. 
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боg. ВLчце вLчце, нhнэ помози2 дш7и2 недоумэ1ннэй, и3 къ 
твоемY покр0ву є3ди1ному прибэга1ющей. не прeзри бlгaz, 
бэсо1мъ tдан(е2)у2 бhти ми2. 

и3нъ и3рмо1съ, то1й же.  

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

N  блацы кропи1те ро1су, я4кw сле1зы. Хо1лми и3 го1ры млcтивнэ 
w 3 мнЁ рыда1йте, ўдали1вш(ейсz)умисz t 1 бг7а, и3 
прибли1живш(ейсz)усz бэсw 1мъ. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Непостhдное и3 непогрэши1тельное всBмъ, и5же въ нyждахъ 
прибёжище, вLчце непор0чнаz, ты2 мнЁ бyди прибёжище въ 
чaсъ и3спытaніz. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Простeрши пречcтэи свои2 и3 всечестнёи рyцэ, ћко 
свzщeннэи голуби1нэ крилЁ, под8 кр0вомъ и3 сёнію тёхъ, 
покрhи мS, вLчце. 

Слaва. Воздyшнаго кнsзz, наси1льника и 3 
мучи1телz, стрaшныz путестоsтели, и3 напрaсныz сегw2 
словоиспытaтели, спод0би мS чcтаz преити2 невозбрaннw 
tходsщ(у)а t земли2. 

И# нhнэ. боg. Сe мz вLчце стрaхъ ўстрёте, є3го1 же пrнw 
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боsхсz. сE п0двигъ вели1къ мS њбьsтъ, въ нeм же бyди 
мнЁ пом0щница, и 3 надeжда сп7сeніz моегw2. 

Пёснь є7. 

И#рм0съ: Б9іимъ свётомъ ти 2 бlже, ќтренюющихъ ти2 
дш 7а люб0вію просвэти2 молю1сz. тS вёдэти, сл0во 
б9іе, и4стиннаго бGа. t1 мрака грэх0внагw и 3зимaюща. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а2 
свое(ю)гw.  

Свётъ чю1вьственыи возсіsй на мS. да ви1жу тS хrтE понE 
в 8мaлэ. к 8томy бо не ўзрю2 тебE. џблакъ бо бэсо1въ внезaпу 
нападE на мS. и3 тмA стyдныхъ мои1хъ дёлъ покрывaетъ 
мS. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а2 
свое(ю)гw.  

Сп7си1тесz вси2 возлю1бленніи, немилосе 1рди њ мнЁ ћвльшесz 
ѕлочaстнэ(й)мъ и3 всестра1стнэ(й)мъ. всz1кw бо ѓще 
є3ди1нэмъ глaсомъ провэщaли бhсте ко џбщему 
вLцэ, тмы2 и3збaвили мS бhсте. 

Запёвъ арха 1нGлу: С™hи арха1нGле міхаи1ле, моли 2 бGа о мне 2 
гре1шне(й)мъ. 

Спаси 1сz вели1кіи кн7же б9іи міхаи1ле, ѓнGлwмъ начaльниче, 
не к 8томy бо твоE свzт0е и4мz призовY, є4же помощи2 
мн 2. молчи1та бо ми 2 ўстнЁ, и3 я3зhкъ и 3 џчи. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, спаси2 нaсъ. 
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боg. Спаси 1сz и3 ты2, несквeрнаz чcтаz м™и хrтA моегw2 и3 
бGа. не к 8томy бо твоегw2 пренепоро1чнаz пречcтагw џбраза 
ўзрю2 страстн(аz)ы 1и. ўгасe бо ми 2 свётъ, и3 н0щь покрh 
мz. 

и 3нъ и 3рмо1съ, то1й же. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Не забyди мS бlгaz. нижE tврати2 t менE твое(S)гw2 
раб(ы 2)а2 лицE своE. но ўслhши мS ћкw скорблю2, и3 вонми2 
дш 7и2 моeй, и3 сію2 и3збaви. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

И%же по1 плоти сро1дницы мои2. и3 и5же по 1 д¦у брaтіz и3 
дрyзи, w 3бhчніи и3 знaеміи. плaчите воздохни1те, сётуйте. сe 
бо t вaсъ нhнэ разлучaюсz. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а 2 
сво(ю2)его2. 

Нhнэ и3збавлszи никaкw, и3 помогazи вои1стинну ни кт0 
же. ты2 ми 2 помози1 вLчце, да не ћкw человёкъ 
безп0мощенъ, въ рукaхъ вр†гъ мои1хъ затворeн(а)ъ бyду. 

Слaва.  Q ка1кw є4же вои1стину ўмиле1нное, и 3 болёзненое 
претерплю2 t тебе2 бг7омт7и разлуче1ніе. и 3 є4же t сп7са моегw2, 
го1рькое tпаде 1ніе, и 3 всёхъ ст7ы 1хъ tчюжденіе. 

И# нhнэ. боg. Побэди1ти мно1жество грэхw 1въ мои1хъ, твоегw2 
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бл7гоутро1біz мно1гаго, да не возмо1жетъ вLчце. Но да 
w 3бы1детъ мz2 твоz2 млcть, и3 всz2 да покры1етъ без8зако1ніz 
моz2. 

Пёснь ѕ7. 

И#рм0съ:  Житeйское м0ре, воздвизaемо зрS напaстей 
бyрею, въ ти1хо пристaнище притeкъ вопію1 ти: возведи2 t 
тли2 жив0тъ м0й, многомлcтиве. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

Приклони1те ќхо вaше брaтіz мо‰ ко мнЁ прилёжнw. и3 
ўслhшите ўмилeнныхъ гл 7ъ мaлое вэщaніе. не преслyшайте 
ў1бw мz2, и3 мздY t гDа всz 1ко пріи1мэте. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а2 
свое(ю)гw.  

СE нhнэ разлучaетсz душA с8ну1ждею, t nкаsннагw ми 2 
тэлеси2. да не ќбw тёло погребeте въ земли2, нёсть бо 
дост0йно. но и3звлeкше в0нъ, псHмъ повeрзите є5. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а2 
свое(ю)гw.  

Кaz ќбw п0льза, души2 моeй въ стр†шныz м{ки 
в 8вeрженэ бhти, тёлу же моему2 пёту бhти t 
вaсъ. њстaвите є5 непогребно2, ћкw да снэдsтъ пси2 сeрдце 
моE. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, спаси2 нaсъ. 
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боg. Въ пути2 мимоходsщіи стрaнніи, ви1дzще ко1сти t пе1съ 
влачи1мы. ўмили1вшесz t дш7а возопjйте. поми1луй вLчце 
дш7у nкаsннагw сего2 тэлеси2. 

и 3нъ и 3рмо1съ, то1й же.  

Запёвъ: Прес™az гпcжE бц dе, сп7си 2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у 2)а 2 
сво(ю2)его2. 

ЎстнЁ ми2 молчaтъ, и3 я3зhкъ не глаг0летъ, но сeрдце 
вэщaетъ. џгнь бо сокрушeніz сіE снэдaz, в8нyтрь 
возгарaетсz, и3 глaсы негл 7ьными тебE дв7о призывaетъ. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бц dе, сп7си 2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у 2)а 2 
сво(ю2)его2. 

При1зри на мS свhше м™и б9іz, и3 млcтивно вонми2 нhнэ, 
на моE посэщeніе сни1ти. ћкw да ви1дэв(ши)ъ тS, t тэлесE 
и3зhду рaдуzсz. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бц dе, сп7си 2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у 2)а 2 
сво(ю2)его2. 

Растерзaеми сою1зы. раздирaеми зак0ни є3стeственаго 
с8гущeніz, и3 составлeніz всего2 тэлeснаго. нyжду 
нестерпи1мую, и3 тэснотY сотворsютъ ми2. 

Слaва. С™hхъ ѓнGлъ, сщ7є1ннымъ и3 честны1мъ рукaмъ 
преложи1 мz2 вLчце. ћкw да тёхъ крилы2 покрhв(ши)сz, не 
ви1жу безчи 1сленыz, и3 смрaдныz мрaчныхъ бэсHвъ џбразы. 

И# нhнэ. боg. Черт0же б9іи всечcтны 1и, нбcному разyмному 
черт0гу мz2 спод0би. мою2 ўгaсшую и3 несіsющую свэщY 
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вожги2, с™hмъ ма1сломъ млcти твоеS. 

Го1споди поми1луй (трижды).     Слaва, и3 нhнэ. 

Кондaкъ, глaсъ ѕ7. 

ДушE моS душE моS, востaни что2 спи1ши, конeцъ 
приближaетсz, и3 хо1щеши м0лвити. воспрzни2 ќбw да 
пощади1тъ тS хrт0съ бGъ, и4же вездЁ сhи, и3 вс‰ 
и3сполнszи. 

Пёснь з7. 

И#рм0съ:  Хладода1вицу ќбw пeщь, сотвори2 ѓнGлъ прпdбнымъ 
дётемъ, халдёz же њпали 2, велёніемъ б9іимъ. мучи1телz 
ўвэщA вопи1ти. бlгословeнъ бг7ъ nц7ъ нaшихъ. 

Запёвъ: Ми 1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

СE влеку1ще tторг0ша t тэлесE лю1тэ, внезaпу nкаsнную  
ми 2 дyшю. и3 tв0дzтъ къ судіи2 стра1шну и3 
гро1зну. помzнyвше ми 2 u5бо возлю1бленіи, є4же с 8 вaми 
совокупле1ніе, вси 2 пла1читесz. 

Запёвъ а1нGломъ: С™и1и а1нGли гDни, молите2 бGа о мне 2 
гре1шне(й)мъ. 

Поми1луйте мS ст7jи ѓнGли бGа вседержи1телz, и3збaвите 
мытaрствъ всёхъ печа1льныхъ. неи4мамъ бо дёла 
бlга, возмёрити мёрилу лука1выхъ ми 2 дэsній. 

Запёвъ а1нGломъ: С™и1и а1нGли гDни, молите2 бGа о мне 2 
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гре1шне(й)мъ. 

Е#гдA взhдэте прес™jи ѓнGли предстaти суди1щу 
хrт0ву, колёнэ прекл0ньше плачeвнw возопjйте 
є3мY. поми1луй всёхъ тв0рче дёло ру1къ твои 1хъ бlже, и3 не 
tри1ни (ю2)є3го2. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, спаси2 нaсъ. 

боg. Покл0ньшесz вLчцэ и3 прест7эй м™ри бGа моегw2, 
помоли1тесz ћкw да прекл0нитъ колёнэ съ вaми, и3 
прекл0нитъ є3го2 на млcть. м™и бо сyщи и3 питaтельница, 
ўслhшана бyдетъ. 

и 3нъ и 3рмо1съ, то1й же.  

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Н0щь смeртнаz пости1же мS негот0в(у)а, мрaчна же и3 
без8лyнна, препущaющи не пригот0влен(у)а къ д0лгому 
џному пути2 стрaшному. да с 8путь шeствуетъ ми2 твоS 
млcть вLчце. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

СE вси2 днjе мои2 и3счез0ша въ суетЁ, ћко же пи1шетсz. и3 
лBта мо‰ со тщaніемъ. сBти же сме1ртныz и3 
го1рькіz предвари1ша мою2 дyшю, ±же мS њбдержaтъ. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 
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За текyщее и3 вре1менное наслажде1ніе, беэсмер1тно мyчимъ 
бы1ти хощу2 вLчцэ. и3 за ма1лую сла1дость плотьскyю горэ1ти 
во nгни2. но млcть твоS да превари1тъ мS. 

Слaва. Tводz1щіи   tсю1ду нахо1дzтъ, содержа1ще мz2 всю1ду. 
душа1 же моz2 tлага1етсz, мно1га и3спо1лнена мzте1жа. ю4же 
ўтёши чcтаz я3вле1ніемъ свои1мъ. 

И# нhнэ.  боg. Спечaлующагw ниє3ди1нагw въ ск0рби 
моeй. нижE ўтэшaющагw њбрэт0хъ вLчце. и4бо дрyзи мои2 
и3 знaеміи, вкyпэ њстaвиша мS нhнэ. но надeжде моS, 
никaко же да не њстaвиши мS. 

Пёснь }. 

И#рм0съ:  И#з8 плaмене ст7ы 1мъ р0су и3сточи 2, а3 прaведнагw 
жeртву и3 во1ду попали2. вс‰ бо твори1ши хrтE є3ли1ко 
хо1щеши, тёмъ тz2 превозн0симъ гDа во1 вэки.  

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

Совоздохни1те вси2 земнjи концы,2 њ мнЁ nкаsннэ(й)мъ, и3 
прослези 1тесz. пріи1де бо свhше лю1тое tречeніе. ру1цэ ми2 
свzзaвше и3 но1зэ во1нъ и3зри1нути. 

Запёвъ а1нGлу: А1нGле хrто1въ, храни1телю мо1й с™ы1и, спаси2 мz2 
гре1шн(ую)аго. раб(у)а2 тво(ю2)его2. 

Недоўмёв(ши)ъ t всёхъ nкаsнн(аz)ыи, къ тебЁ храни1телю 
жи1зни моеz2, зовY воздыха1z ча1сто. ви1ждь мои1хъ ќзъ 
вёчныхъ њзлоблeніе, и3 не њскудёй њ мнЁ молsсz. 
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Запёвъ а1нGлу: А1нGле хrто1въ, храни1телю мо1й с™ы1и, спаси2 мz2 
гре1шн(ую)аго. раб(у)а2 тво(ю2)его2. 

Понeже бhхъ бэсовw1мъ и3здaн(а)ъ, и3 во ѓдово дно2 нyждею 
своди1м(а)ъ є4смь. вёмъ ћкw нhнэ вси2 мz забyдутъ. тh 
же мz2 помzни2 q ѓнGле гDень. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

Вскyю и 4з8 чрева ма2тере моеz2 и 4зыдо1хъ а4зъ. роди 1вжесz 
nкаz1ннэ, почто 2 не погибо1хъ а4біе, хотz1(щаz)и во nгни 2 
вёчномъ мyчитисz. ўвы 2, кто2 мz2 воспла1четъ; и3ли2 кто2 
помzне1тъ мz2. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, спаси2 нaсъ. 

боg. Q22 хrтA моегw2 м™и, кaко мz2 забы2. кaкw не преклони 2 
на млcрдіе, прекло1ньшаго нб7са2 и3 сше1дша, и3 и3сточи1вшаго 
кр0вь t ребрA, да спасeтъ ±же создA. ўвы2 мнЁ, кaкw 
затвори1сz млcрдіе хrтA моего2. 

и 3нъ. и 3рмо1съ, то1й же.  

Запёвъ: Прес™az гп cжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у 2)а2 
сво(ю2)его2. 

Ћкw бGа чlвэколю1бца, м™и чlвэколюби1ва, ти1химъ и3 
млcтивнымъ воньми2 џкомъ, є3гдA t 1 тэла душA моz 2 
разлучaетсz. да тS слaвлю с™az бцdе. 

Запёвъ: Прес™az гп cжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у 2)а2 
сво(ю2)его2. 
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Ўбёгнути ми2 ва1рваръ без8пл0тныхъ полки2. и3 воздyшную 
бeздну tве1рьсти. и3 къ нб7си2 взhти мS спод0би. да тS 
слaвлю всегда2 с™az бцdе. 

Запёвъ: Прес™az гп cжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у 2)а2 
сво(ю2)его2. 

Р0ждьшаz гDа вседержи1телz, г0рькіz мытaрствъ 
начaльники міродeржца, tжени2 далeче t менE, внегдA хощY 
скончaтисz. да тS слaвлю с™az бцdе. 

Слaва. Вели1цэй послёднэй гласsщи трубЁ, стрaшнw и 3 
гр0знw воскRша1ющіи грёшникъ, в 8 воскреше1ніе судA. помzни 2 
мz2 тогдA с™az бц dе. 

И# нhнэ.  боg. Выс0каz вLки хrтA полaто, твою2 бlгодaть 
свhше послaвши, предвари2 мz2 нhнэ въ дeнь њѕлоблeніz, да 
тS слaвлю с™az бцdе. 

Пёснь f7. 
По церковному обычаю тропари девятой песни канонов не читаются если ко 

времени окончания восьмой песни умирающий ещё жив. В этом случае молебен 

дочитывается после преставления умирающего. 

И#рм0съ:  БGа человёкомъ не у3добь ви1дэти, на 1нь же 
несмёютъ чи1ни ѓнGльстіи зрёти. тоб0ю бо прчcтаz kви1сz 
на1мъ, сл0во воплощeнно. є3г0 же величaюще, съ нбcными 
вw1и, тS величaемъ. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw. (поклонъ). 

БGа к 8 томY ѓзъ не помzнY,  нёсть бо во ѓдэ поминaти 
гDа. но во тмЁ лю1тэ покрывaемь сэжY, њжидaz 
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воскресeніz всёхъ чл 7къ. да суди1всz во џгнь ввeргусz. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

БGъ к 8томY менE непомzнeтъ. нижE мн0жество ѓнGлъ, 
ґрхaнGлъ ли 1цы. прbр0къ и 3 ґпcлъ собо1ръ. мн0жество же м§нкъ, 
и 3 првdныхъ всёхъ. є3ди1нъ бо почерпа1ю ѕла 1z, ±же собрaхъ 
живы1и. 

Запёвъ: Ми1лостиве гDи, поми 1луй мS грэ 1шн(ую)аго раб(у)а 2 
свое(ю)гw.  

Плaчите мене2 нhнэ и3 рыдaйте, ѓдово дно2 и3 бeздна, и3 чeрвь 
и3 гроза2, м{ки же всz2 њ мнЁ возстенёте. є3ди1нъ бо t 
хrтіaнъ а3зъ w3каz1нныи я3ви 1хсz, вaмъ прeданъ(а) бhхъ 
мyчитисz г0рцэ. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, спаси2 нaсъ. 

боg. Хв 7а м™и, при1зри и 3 ўслы 1ши, ви1ждь дyшу прeданную 
мyкамъ мyчитисz. колёни прекл0ньши прослези 1сz. є3да 2 
ка1ко прекл0нитсz твои1ми мольбaми, и4же кр0вь свою2 
дaвыи за на1съ, и3 возведе1тъ мS. 

и 3нъ. и 3рмо1съ, то1й же.  

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. (поклонъ). 

Се2 и 3зы 1де го1рькіи tвётъ. се2 смоко1вница непло1днаz, я4кw 
непотре1бна посэка 1етсz. се2 лоза2 суха1z влага1етсz во n1гнь. 
ны 1нэ неключи 1мыи ра1бъ во внёшнюю тмY tсыла1етсz, 
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свz1занъ рука1ма и3 нога1ма ўмиле1нw. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Q кaкw ўзрю2 неви1димаго. кaко ўжaсное џно претерплю 2 
видёніе. кaкw дерзнY tвeрсти џчи. кaкw моего2 вLку 
ви1дэти смёю, є3г0 же непреста1хъ t ю4ности њгорчевaz 
при1снw.  

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

С™az nтрокови1це бGороди1тельнице, на моE смирeніе 
млcрднw при1зри. ўмилeнное моE и3 послёднее молeніе 
пріе1мши, и3 муча1щагw и3 вёчнующаго nгнS потщи1сz 
и3збaвити мS. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Хрaмы с™hz њскверни1вшіz, сквeрныи тэлeсныи хрaмъ 
њстaвивши. тебE б9іи всечи 1стыи хрaмъ, м0литъ 
nтрокови1це дв7о м™и душA моS. тмы2 кромёшныz 
ўбэжaти. и3 лю1тагw геeнскаго жжeніz. 

Запёвъ: Прес™az гпcжE бцdе, сп7си2 мz2 гре1шн(ую)аго раб(у2)а2 
сво(ю2)его2. 

Ўмове1ніе согрэше 1ніемь, то1къ сле1зныи положи 2 мнЁ бл 7гаz. 
се1рдца моегw2 сокруше1ніе пріе1млющи, w3 тебЁ 
ўтвержа1ющ(ей)у, ўпова1ніz бл 7га 1z. є3да2 ка1кw стра1шнаго мz2 
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и 3зба1виши n1гненаго муче1ніz. я4ко са1мыz бла1гости 
и 3сто1чникъ бг7ороди1тельнице. 

Слaва. ЗрS конeцъ бли1зъ житіS моегw2, помышлsю 
без8мёстныхъ мhслей, и 3 дэsней же чи 1стаz, дш 7ю мою2 
дёлательницу, лю1тэ ўzзвлsюсz стрэлaми с0вэсти. но 
прекл0ншисz млcтивнэ, бyди мнЁ предстaтельница. 

И# нhнэ. боg. Сн7ъ дaстсz нaмъ за млcть. сн7ъ б9іи, ѓнGльскіи 
цRь превёчныи, t чcтыхъ кровeй твои1хъ чlкъ прошeдъ. є3г0 
же ўмлcтиви nтрокови1це, страстнёй ми2 
души2 и3стерзaемэй лю1тэ, t nкаsннагw ми2 тэлесE. 

Дост0йнw є4сть ћкw вои1стину блажи 1ти тz бцdе, при1снw 
бlжeнную и 3 пренепор0чную, и 3 м™рь бGа нaшегw. 
честнёйшую херуви 1мъ, и 3 слaвнэйшую вои1стину серафи 1мъ, 
без8 и 3стлёніz бGа сл0ва р0ждьшую, сyщую бц dу тS 
величaемъ (покл0н 8 до земли 2). 
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ. 
г•, и3 покл0ны три2. 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэк0мъ, ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти 
грэхи2 нaша. вLко прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 
и3сцэли2 нeмощи нaша, и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да 
пріи1детъ цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 
на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 
њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ 
должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во и3скушeніе, но 
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и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
ГDи ї©е  хrтE сн7е бж7iи поми1луй на1съ. ґми1нь. 
тропари2 сіS. глaсъ, ѕ7. Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ. 
всsкогw бо tвёта недоумёюще, сію1 ти моли1тву ћкw 
вLцэ грёшніи раби2 твои2 прин0симъ. поми1луй нaсъ гDи, 
поми1луй нaсъ.  
слaва. ГDи поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ. 
непрогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 без8зак0ніи 
нaшихъ. но при1зри на ны2 ћкw млrдъ, и3 и3збaви нaсъ t 
врaгъ нaшихъ. тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, и3 
вси2 дёла рyку твоeю, и3 и4мz твоE призывaемъ.  
и3 нн7э, боg. Млrдіz двeри tвeрзи нaмъ бlгословeнаz бцdе дв7о, 
надёющіисz на тS непоги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t 
бёдъ. тh бо є3си2 спасeніе р0ду хrтіsнскому. 
тaже, ГDи поми1луй, м7. слaва и3 нн7э.  

Мlтва, t їерeа глаг0лемаz на и3сх0дъ души2                                                 
(сию молитву миряне не читают) 

ВLко гDи бж 7е вседержи1телю, џ§е гDа нaшего їс 7а хrтA. и4же 
всBмъ человёкомъ хотsи спасти1сz, и3 въ рaзумъ и4стиныи 
пріити2. не хотsи смeрти грёшному, но w3бращeнію и3 
животу2. м0лимтисz и3 ми1лисz дёемъ, дyшу раб(ы2)A 
твое(z2)гw2 всsкіz ќзы разрэши2. и3 t всsкіz клsтвы 
свободи2. њстaви согрэшє1ніz є3(й)мY, ±же t ю4ности 
вёдомаz и3 не вёдомаz. въ дёлэ и3 сл0вэ, и3 помышле 1ніи, 
что2 не и3сповBданіемъ, и3ли2 забвeніемъ, и3ли2 студ0мъ 
ўтає1на. тh бо є3ди1нъ є3си2 разрэшazи св‰занныz, и3 
и3справлsz сокрушє1нныz. надeжде неначaемымъ, могjи 
њставлsти грэхи2 всsкому человёку, на тS ўповaніе 
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и3мyщему. є4й чlколю 1бче гDи. повели2 да tпyститсz t ќзъ 
пло1тныхъ и3 грэх0вныхъ, пріими2 въ ми1ръ дyшу раб(ы2)A 
твое(z2)го 2, и4м>къ, и3 пок0й є3(ю2)го2 въ вёчныхъ nби1телехъ со 
с™hми твои1ми. бlгодaтію є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа 
бGа и3 сп7са нaшегw їс 7а хrтA. съ ни1мъ же бlгословeнъ є3си2, и 3 
съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ ти 2 д¦омъ. нhнэ 
и3 при1снw и3 во1 вэки вэкHвъ, ґми1нь. 

Мlтва на и3сповёданіе бра1ту. я4же дае1тсz t nц7а2 во 
w 4бразъ tпyста хотz1щему ўмира1ти. 

Бг7ъ на1съ ра1ди въчл7чивыисz, и3 всего2 мjра грэхи2 носz 1и. то1й 
свое1ю бл7гостынею и3 всемилосердною млcтію, и3 твоz2 всz2 да 
пріи1метъ, є3ли1ка ны1нэ пред8 ни1мъ моему2 и3з8рече2 
недосто1иньству, и4м>къ (иерей называет свое имя). да tпyститъ ти2 
всz2, в8 ны1нэшніи вёкъ и3 в8 бyдущіи, и3 неw3сужде1н(у)а тz2 
предъ суди1щемъ свои1мъ предста1витъ. хотz1и животу, и3 
подава1zи всёмъ сп7се1ніе. сы1и бл7гослове1нъ во1 вэки, ґми1нь. 

Вместо этой молитвы миряне произносят отпуст: 

ГDи ї©е  хrтE сн7е бж7iи, мл7твъ рaди пречcтыz твоеz2 м™ре, и3 
всёхъ рaди с™hхъ, поми1луй и3 спаси1 мz2 гре1шнаго, ћкw 
бlгъ и3 чlколю1бецъ. ґми1нь. 

ГDи поми1луй (три1жды). 
И обычные исходные поклоны. 
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