Лития
Окончание панихиды
и заупокойного канона

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (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.

Тропари, глас 4-й
Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего (рабы Твоея, души раб
Твоих), Спасе, упокой, сохраняя его во блаженней жизни, яже у Тебе,
Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и
душу раба Твоего (рабы Твоея, души раб Твоих), яко Един еси Человеколюбец.
Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу
раба Твоего (рабы Твоея, души раб Твоих) упокой.
И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли
спастися души его (ея, душам их).

Господи, помилуй (40 раз).

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося
раба Твоего (преставльшуюся рабу Твою, имярек, и яко Благ и Человеколюбец,
отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его
(ея) согрешения и невольная, избави его (ю) вечныя муки и огня геенскаго, и
даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечных Твоих благ, уготованных
любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и
Сына и Святаго Духа, Бога Тя, в Троице славимаго, верова: и Единицу в Троице
и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания
исповеда. Темже милостив тому (той) буди, и веру, яже в Тя, вместо дел вмени,
и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не
согрешит. Но Ты един еси кроме всякаго греха и правда Твоя правда во веки, и
Ты един Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Или:
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго усопшаго раба
Твоего (усопшую рабу Твою, усопших раб Твоих) имярек и яко Благ и
Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и
прости вся вольная его (ея, их) согрешения и невольная, возставляя его (ю, их) во
святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ. Ихже ради в Тя
Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца, яко Ты еси Воскресение и
Живот, и Покой рабу Твоему (рабе Твоей, рабом Твоим) имярек, Христе Боже
наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым
Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

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).
Лития может читаться отдельно. Тогда начинаем ее словами: Молитвами
святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

