Чин литии для поминовения усопших поминальное молитвенное последование,
совершаемое мирянином дома и на кладбище
Сайт akafist.top – заказать молитву или акафист

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй
нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
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 Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во Веки Веков. Аминь.
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. Ибо Твое есть Царство
и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа.
Господи, помилуй. (12 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
Псалом 90
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит
Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он
избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, Перьями Своими осенит тебя, и
под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Не
убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке,
заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч
одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими
и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь - упование мое»;
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не
приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о
камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и
дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он
познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его
и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Тропарь:
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 (душу сына/дочери Твоего/Твоей), яко Един еси
Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы
окованных разрешимый, Сам и души раб Твоих упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Едина Чистая и непорочная Дево,
Бога без семени рождшая, моли спастися душам их.
Седален:
Покой, Спасе наш, с праведными рабов Твоих, и всели их во дворы Твоя, якоже
есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения их вольная и невольная, и вся яже
в ведении и не в ведении, Человеколюбче.
Кондак, глас 8-й: Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
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 отъидеши, аможе вси человецы пойдем,
надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и
пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честнейшую Херувимов и
несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, /
истинную Богородицу – Тебя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи,помилуй (Трижды), Высокопреосвященнейше Владыко, благослови.
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери,
преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилует и спасёт нас,
как Благой и Человеколюбец.
Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим детям Твоим
{имена}, и сотвори им вечную память.
Вечная память. (Трижды)
Души их во благих водворится, и память их в род и род.
Аминь.

