
 

 

Предание земле 
 

Этот чин можно использовать для предания земле урны или праха, или же, если предание земле покойного 
происходит в другой местности, после того как основное отпевание уже было совершено.  

Молебен ведет пастор, другой работник прихода или прихожанин. Во время молебна можно зажечь свечу. 

1. Гимн 
Можно использовать, например, гимн 243, 244, 555 tai 631. 

2. Введение 

Начальное благословение 
Начальное благословение можно произнести или пропеть. 

П/Ч Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха. 
Ц  Ами́нь. 

П/Ч Госпо́дь да пребу́дет с ва́ми. 
Ц  И со ду́хом твои́м. 

Вступительное слово 
Ведущий молебен составляет вступительное слово сам или использует следующие варианты: 

П/Ч  Дороги́е друзья́. У моги ́лы мы ста ́лкиваемся с осозна́нием на́шей бре́нностьи, но 
здесь, та́кже нас каса́ются обеща́ния жи́зни и воскресе́ния. Иису́с говори́т: »Я был 
мёртв, но вот Я сно ́ва живу ́ во ве́ки веко́в, и у Меня́ ключи́ от сме́рти и а́да».  (Отк. 

1:18.) 

  ИЛИ 

П/Ч  Дороги́е друзья́. У моги ́лы мы ста ́лкиваемся с на́шей бре́нностью, но та́кже нас 
каса́ются слова́ о том, что Бог госпо ́дствует над всем, та́кже над жи́знью и 
сме́ртью. В Би́блии говори́тся: »Я зна́ю, что мой Искупи́тель жив. За Ним 
после́днее сло́во на земле́!» (Иов 19:25.) 

3. Псалом 
Можно использовать также псалмы данного времени церковного года или другие. 

Вместо псалма можно спеть гимн. 

Псалом можно пропеть или прочитать. После Псалма может быть Малое славословие. Малое 
славословие опускается во время поста, начиная с  пятого воскресенья Великого поста. 

Госпо́дь - Па ́стырь мой; 
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я ни в чём не бу ́ду нужда́ться: 
  Он поко́ит меня́ на зла́чных па ́житях, 
  и во ́дит меня́ к во ́дам ти́хим, 
  подкрепля́ет ду́шу мою́, 
направля́ет меня́ на сте́зи пра́вды  
ра́ди и́мени Своего́. 
  Е́сли я пойду ́ и доли́ною сме́ртной те ́ни, 
  не убою́сь зла, 
  потому́ что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой по ́сох, 
- они́ успока́ивают меня́. 
   Ты пригото́вил предо́ мно́ю тра ́пезу 
  в виду ́ враго́в мои́х; 
умасти́л еле ́ем го́лову мою́; 
ча́ша моя́ преиспо ́лнена. 
  Так, бла́гость и ми́лость Твоя́ да сопровожда́ют меня́ 
  во все дни жи́зни мое́й, 
  и я пребу ́ду в до́ме Госпо ́днем мно́гие дни. 

Пс. 22  

 ИЛИ 
Но я всегда́ с Тобо́ю:  
Ты де ́ржишь меня́ за пра́вую ру́ку; 
  Ты руководи ́шь меня́ сове ́том Твои́м  
  и пото́м при́мешь меня́ в сла́ву. 
Кто ещё мне ну ́жен на не́бе?  
и с Тобо́ю ничего́ не хочу́ на земле́. 
  Изнемогает пло́ть моя́ и се́рдце моё:  
  Бог тверды́ня се ́рдца моего́ и ча́сть моя́ вове́к 

Пс. 72:23–26 

 Малое славословие 
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, 
и Свято́му Ду́ху, 
  и ны́не и при́сно, 
  и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

4. Чтение 
Читается один или несколько следующих текстов Библии.  

Можно использовать также текст данного церковного года или произвольный текст Библии. 

После чтения текста из Библии может быть тихое размышление. 

 

1 Кор. 15:42–49 
Так и при воскресе́нии мёртвых: се ́ется в тле ́нии, восстаёт в нетле ́нии; се́ется в 
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уничиже́нии, восстаёт в сла́ве; се ́ется в не ́мощи, восстаёт в си ́ле; се́ется те́ло 
душе́вное, восстаёт те́ло духо́вное. Есть те́ло душе́вное, есть те́ло и духо́вное. Так и 
напи ́сано: пе ́рвый челове́к Ада ́м стал душо́ю живу ́щею; а после́дний Ада ́м есть дух 
животворя́щий. Но не духо́вное пре ́жде, а душе́вное, пото́м духо́вное. Пе ́рвый 
челове́к - из земли́, пе́рстный; второ́й челове́к - Госпо́дь с не́ба. Како́в пе ́рстный, 
таковы́ и пе ́рстные; и како́в небе́сный, таковы ́ и небе́сные. И как мы носи́ли образ 
пе ́рстного, бу́дем носи́ть и о́браз небе́сного. 
 

2 Кор. 4:16–18 

Посему́ мы не уныва́ем; но е́сли вне ́шний наш челове́к и тле ́ет, то вну ́тренний со дня 
на день обновля ́ется. И́бо кратковре́менное лёгкое страда́ние на́ше произво ́дит в 
безме́рном преизбы́тке ве́чную сла́ву, когда́ мы смо́трим не на ви́димое, но на 
неви́димое: и́бо ви́димое вре́менно, а неви́димое ве́чно. 

2 Кор. 5:1–5 
И́бо зна́ем, что, когда́ земно́й наш дом, эта хи ́жина, разру ́шится, мы име́ем от Бо́га 
жили́ще на небеса́х, дом нерукотворённый, ве́чный. Оттого ́ мы и возды́хаем, жела́я 
обле́чься в небе́сное на́ше жили́ще; то́лько бы нам и оде ́тым не оказа́ться наги ́ми. 
И́бо мы, находя́сь в э́той хи ́жине, воздыха ́ем под бре ́менем, потому ́ что не хоти́м 
совле ́чься, но обле ́чься, что́бы сме́ртное поглощено́ бы́ло жи́знью. На сие ́ са ́мое и 
со́здал нас Бог и дал нам зало́г Ду́ха. 
 

Мф. 27:57–60 
Когда́ же наста́л ве́чер, пришёл бога́тый челове́к из Аримафе́и, и ́менем Ио ́сиф, 
кото́рый та́кже учи́лся у Иису́са; он, придя́ к Пила́ту, проси ́л те́ла Иису ́сова. Тогда́ 
Пила́т приказа ́л отда́ть те́ло; и, взяв те́ло, Ио ́сиф обви ́л его́ чи́стою плащани ́цею и 
положи ́л его́ в но ́вом своём гро́бе, кото́рый вы́сек он в скале́; и, привали́в большо ́й 
ка ́мень к две́ри гро ́ба, удали́лся. 
 

5. Ответ  
Можно использовать, например, гимн 275, 388, 611, 616 или песнопения на отпевание (см. 
Lauluja kasuaalitoimituksiin).  

6. Проповедь 

7. Молитвы 

Молитва 
Молитва может также произнесена в свободной форме. 

П/Ч Помо́лимся. 

 Дорогой Небе́сный Оте́ц. Мы вверя́ем NN в Твои́ ру́ки. Мы благодари́м Тебя́ за 
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совме́стные го́ды и за всё, что (он значил/она́ значила) для нас. Мы опусти́ли 
(его́/её) те́ло/прах в моги́лу, на упокое́ние и ожида́ние воскресе́ния и у́тра но́вой 
жи́зни. 

 О́тче, когда́ наш Спаси́тель у́мер и был погребён, то тем са́мым Ты освяти́л и 
на́ши моги́лы быть ме́стом упокое́ния. Ты воскреси́л Его́ из мёртвых, победи́л 
сме́рть и откры́л ве́рующим небеса́. 

 Бо́же, Ты зна́ешь, о чём мы тоску́ем, Твоё сло́во говори́т об э ́том. Да́же ка́ждое 
на́ше воздыха́ние Ты слы́шишь. Упова́я на э́то обеща́ние, мы мо́лим Тебя́: услы́шь 
та́кже тепе́рь на́ши ти́хие моли́твы. 

  

        (тишина) 

 Иису́с Христо́с, Спаси́тель наш. К Тебе́ мы устремля́ем свои́ взо́ры. Поми́луй нас 
и дай нам живу́ю наде́жду. Не отри́нь нас, но веди́ нас к воскресе́нию и ве́чной 
жи́зни. Услы́шь нас, ра́ди любви́ Твое́й. 

Ц Ами́нь. 

Отче наш 
Молитва Господня произносится вместе вслух. 

Ц О́тче наш, су́щий на небеса́х. 
Да святи́тся и́мя Твоё. 
Да прии́дет Ца́рствие Твоё. 
Да бу́дет во́ля Твоя́ 
и на земле́, как на не́бе. 
Хле́б наш насу́щный дай нам на сей день. 
И прости́ нам долги́ на́ши, 
как и мы проща́ем должника́м на́шим, 
И не введи́ нас во искуше́ние, 
но изба́вь нас от лука́вого. 
И́бо Твоё есть ца́рство и си́ла, и сла́ва во ве́ки. 
Ами́нь. 

8. Благословение 
Благословение можно также пропеть (мелодии в разделе Lauluja kasuaalitoimituksiin). 

П/Ч Да благослови́т нас Всемогу́щий и Милосе́рдный Бог, Оте́ц и (+) Сын и Свято́й 
Дух. 

Ц Ами́нь. 

  ИЛИ 
П/Ч Да благослови́т вас Госпо́дь и сохрани́т вас. 
 Да призри́т на вас Госпо́дь све́тлым лицо́м Свои́м 
 и поми́лует вас. 
 Да обрати́т Госпо́дь лицо́ Своё к вам 
 и даст вам мир. 
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 Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха. 

Ц Ами́нь. 

9. Гимн 
Можно использовать, например, гимн: 30 или 377. 

 


