
ПОСЛЕДОВАНИЕ ЗАУПОКОЙНОЙ ЛИТИИ 
 

Иерей начинает: Благословен Бог наш: Хор: Аминь.  
Трисвятое, по Отче наш. Тропари, глас 4-й: 

Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, 
Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней 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 
семени рождшая, моли спастися душам их. 

Ектения: Помилуй нас Боже… 
Хор: Господи помилуй. (Трижды) 
Иерей: Еще молимся о упокоении душ усопших 

рабов Божиих (имярек), и о еже проститися им всякому 
прегрешению, вольному же и невольному. 

Хор: Господи помилуй. (Трижды) 
Иерей: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже 

праведнии упокояются. 
Хор: Господи помилуй. (Трижды) 
Иерей: Милости Божия, Царства Небеснаго, и 

оставления грехов их, у Безсмертного Царя и Бога нашего 
просим. Хор: Подай Господи. 

Иерей: Господу помолимся. Хор: Господи помилуй. 
Молитва иерея. Боже духов и всякия плоти, смерть 

поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему 
даровавый! Сам Господи, упокой души усопших рабов 
Твоих (имярек), в месте светле, в месте злачне, в месте 
покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. 
Всякое согрешение, содеянное ими, словом, или делом, 

или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости, 
яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо 
един, кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово 
Твое истина. Возглас: Яко Ты еси Воскресение, и живот, и 
покой усопших рабов Твоих… 

Кондак, глас 8-й: Со святыми упокой, Христе, души 
раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
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 отыдеши, аможе вси 
человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: 
аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.  

Иерей: Покой, Господи, души усопших раб Твоих. 
Хор: Покой, Господи, души усопших раб Твоих. 
Иерей: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Хор: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Иерей: Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
Хор: Честнейшую Херувим и славнейшую без 

сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаем. 

Иерей: Слава Тебе Христе Боже, упование наше, 
Слава Тебе. 

Хор: Слава и Ныне. Господи помилуй (трижды), 
благослови. 

Иерей: отпуст: Живыми и мертвыми обладаяй, 
Воскресый из мертвых, Христос истинный Бог наш… 

Иерей: Во блаженном успении вечный покой 
подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим (имярек) и 
сотвори им вечную память. 

Хор: Вечная память (Трижды). Души их во благих 
водворятся, и память их в род и род. 


