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ЛИТИЯ  
1
 

Окончание  панихиды 

и  заупокойного  канона 
 

Святы=й   Бо=же,   Святы=й   кре=пкий,   Святы=й   безсме=ртный,   

поми=луй   нас.   (Трижды) 

Сла=ва   Отцу=   и   Сы=ну   и   Свято=му   Ду=ху,   и   ны=не   и   

при=сно   и   во   ве=ки   веко=в.   Ами=нь. 

Пресвята=я   Тро=ице,   поми=луй   нас;   Го=споди,   очи=сти   

грехи=   на=ша;   Влады=ко,   прости=   беззако=ния   на=ша;   

Святы=й,   посети=   и   исцели=   не=мощи   на=ша,   и=мене   Твоего=   

ра=ди. 

  Го=споди,   поми=луй.   (Трижды)   Слава,   и   ныне: 

О=тче   наш,   Иже   еси=   на   небесе=х,   да   святится   имя   

Твое=,   да   прии=дет   ца=рствие   Твое=,   да   бу=дет   во=ля   Твоя=,   

я=ко   на   небеси=   и   на   земли=.   Хлеб   наш   насу=щный   

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. 

 

Тропари,  глас  4-й 

Со  ду=хи  пра=ведных  сконча=вшихся  ду=шу  раба=  Твоего=  

(рабы  Твоея,  души  раб  Твоих),  Спа=се,  упоко=й,  сохраня=я  

его=  во  блаже=нней  жи=зни,  я=же  у  Тебе=,  Человеколю=бче. 

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

упокоева=ются,  упоко=й  и  ду=шу  раба=  Твоего=  (рабы  Твоея,  

души  раб  Твоих),  я=ко  Еди=н  еси=  Человеколю=бец. 

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

разреши=вый,  Сам  и  ду=шу  раба=  Твоего=  (рабы  Твоея,  души  

раб  Твоих)  упоко=й. 

                                        
1
  Лития  может  читаться  отдельно.  Тогда  начинаем  ее  словами:  Молитвами   

святых   отец   наших,   Господи   Иисусе   Христе   Боже   наш,   помилуй   нас.   

Аминь. 
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И  ныне:  Еди=на  чи=стая  и  непоро=чная  Де=во,  Бо=га  без  

се=мене  ро=ждшая,  моли=  спасти=ся  души=  его=  (ея,  душам  

их). 

 

Господи,  помилуй  (40  раз). 

 

Помяни=,  Го=споди  Бо=же  наш,  в  ве=ре  и  наде=жди  живота=  

ве=чнаго  преста=вльшагося  раба  Твоего  (преставльшуюся  

рабу  Твою,  имярек,  и  яко  Благ  и  Человеколю=бец,  

отпуща=яй  грехи=  и  потребля=яй  непра=вды,  осла=би,  оста=ви  и  

прости=  вся  во=льная  его  (ея)  согреше=ния  и  нево=льная,  

изба=ви  его  (ю)  ве=чныя  му=ки  и  огня  гее=нскаго,  и  да=руй  

ему  (ей)  прича=стие  и  наслажде=ние  ве=чных  Твоих  благ,  

угото=ванных  лю=бящим  Тя:  а=ще  бо  и  согреши=,  но  не  

отступи=  от  Тебе,  и  несумне=нно  во  Отца=  и  Сы=на  и  

Свята=го  Духа,  Бога  Тя,  в  Тро=ице  сла=вимаго,  ве=рова:  и  

Еди=ницу  в  Тро=ице  и  Тро=ицу  в  Еди=нстве  правосла=вно  да=же  

до  последняго  своего  издыха=ния  испове=да.  Те=мже  

ми=лостив  тому=  (той)  бу=ди,  и  веру,  я=же  в  Тя,  вме=сто  дел  

вмени=,  и  со  святы=ми  Твоими,  яко  Щедр,  упоко=й:  несть  

бо  человека,  и=же  поживе=т  и  не  согреши=т.  Но  Ты  един  

еси  кроме=  вся=каго  греха=  и  правда  Твоя  правда  во  ве=ки,  и  

Ты  един  Бог  ми=лости  и  щедро=т  и  человеколю=бия,  и  Тебе  

славу  возсыла=ем,  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу,  ныне  и  

присно  и  во  веки  веков,  аминь. 

 

Или: 
Помяни=,  Го=споди  Бо=же  наш,  в  ве=ре  и  наде=жди  живота=  

ве=чнаго  усо=пшаго  раба=  Твоего=  (усо=пшую  рабу=  Твою=,  

усо=пших  раб  Твои=х)  имярек  и  я=ко  Благ  и  Человеколю=бец,  

отпуща=яй  грехи=  и  потребля=яй  непра=вды,  осла=би,  оста=ви  и  

прости=  вся  во=льная  его  (ея,  их)  согреше=ния  и  нево=льная,  

возставля=я  его=  (ю,  их)  во  свято=е  второ=е  прише=ствие  Твое=  

в  прича=стие  ве=чных  Твои=х  благ.   Ихже  ра=ди  в  Тя  Еди=наго  

ве=рова,  и=стиннаго  Бо=га  и  Человеколю=бца,  я=ко  Ты  еси=  

Воскресе=ние  и  Живо=т,  и  Поко=й  рабу=  Твоему=  (рабе=  

Твое=й,  рабо=м  Твои=м)  имярек,  Христе=  Бо=же  наш,  и  Тебе=  
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сла=ву  возсыла=ем,  со  безнача=льным  Твои=м  Отце=м,  и  с  

Пресвяты=м  Ду=хом,  ны=не  и  при=сно  и  во  ве=ки  веко=в,  

ами=нь. 

 

Честне=йшую  Херуви=м  и  Сла=внейшую  без  сравне=ния  

Серафи=м,  без  истле=ния  Бо=га  Сло=ва  ро=ждшую,  су=щую  

Богородицу,  Тя  велича=ем. 

 

Слава,  и  ныне:  Господи,  помилуй.  (Трижды).  Господи,  

благослови. 

Господи  Иисусе  Христе,  Сыне  Божий,  молитвами  

Пречистыя  Твоея  Матере,  преподобных  и  богоносных  

отец  наших  и  всех  святых  помилуй  и  упокой  душу  раба  

Твоего  (рабы  Твоея,  души  раб  Твоих)  имярек,  в  

безконечныя  веки,  яко  благ  и  человеколюбец,  аминь, 

Рабу  Божию  (рабе  Божией,  рабом  Божиим)  имярек,  

усопшему  (усопшей,  усопшим)  вечная  память,  вечная  

память,  вечная  память. 

И  читаем  трижды  тропарь  с  поклонами: 

Покой,  Господи,  душу  усопшего  раба  Твоего  (усопшей  

рабы  Твоея,  души  усопших  раб  Твоих)  имярек  (поклон),  и  

елико  в  житии  сем  яко  человек  согреши  (человецы  

согрешиша),  Ты  же,  яко  Человеколюбец  Бог,  прости  его  

(ю,  их)  и  помилуй  (поклон),  вечныя  муки  избави  

(поклон),  Небесному  Царствию  причастника  (причастницу,  

причастники)  учини  (поклон)  и  душам  нашим  полезная  

сотвори  (поклон). 


