Отпевание
Отпевание проводит пастор в церкви, в капелле на кладбище, в капелле при больнице, на могиле или в доме
покойной/покойного, в зависимости от того как пастор и родные договорятся (KJ 2:22).
Если отпевание проходит в церкви или капелле, то во время отпевания может быть зажжена пасхальная свеча.
Перед отпеванием пастор должен побеседовать с близкими покойной/покойного. По возможности ему также
следует присутствовать на поминках, если родные об этом просят.
В ситуации с отпеванием мертворождённого ребёнка или при отсутствии тела покойной/покойного, этот чин
следует использовать приминительно к конкретной ситуации.
При выборе музыки необходимо принять во внимание богослужебный характер священнодействия. За музыку
отвечает кантор, с которым следует обсудить музыкальную часть.
Если цветы возлагаются в церкви, то это можно сделать перед гимном (пункт 1) или после благословения (пункт
13). Если цветы возлагаются вначале благословения, то перед этим может быть гимн или другая музыка.
Если покойную/покойного проводит к могиле процессия, то перед процессией можно нести крест. Во время
процессии можно петь гимн.
При погребении придерживаются местных традиций.

I

Введение

1. Гимн
Перед гимном может быть музыкальная прелюдия или другая подходящая музыка.

2. Начальное благословение
Благословение и поочерёдное приветствие можно произнести или пропеть .

Благословение
П Во и́мя Отца́ и + Сы́на и Свято́го Ду́ха.
Ц Ами́нь.

Поочерёдное приветствие
П
Ц

Госпо́дь да пребу́дет с ва́ми.
И со ду́хом твои́м.

3. Вступительное слово
Пастор сам готовит вступительное слово или использует следующие варианты. Если за вступительным
словом следует общая исповедь, то оно должно содержать призыв к покаянию.

П Христиа́нская це́рковь. Мы провожа́ем в после́дний путь NN. Наде́жда на
воскресе́ние све́тит нам и сейча́с. В Свято́м Креще́нии (она́ была́ соединена́/он был
соединён) со сме́ртью и воскресе́нием Иису́са Христа́. Полага́ясь на побе́ду Христа́,

мы предаём (её/его́) в ру́ки Бо́жьи. Мы полага́емся на Бо́жье обеща́ние да́нное нам в
сло́ве: »Христо́с у́мер за нас, что́бы мы – жи́ли вме́сте с Ним» (1 Фес. 5:10).
ИЛИ
П Дороги́е родны́е и друзья́. Се́рдце наполня́ется ско́рбью и тоско́й об
(уше́дшей/уше́дшем) NN. Мы предаём (её/его́) в Бо́жьи ру́ки, полага́ясь на Иису́са
Христа́, Победи́теля сме́рти, Кото́рый сказа́л: »Я был мёртв, но вот Я сно́ва живу́ во
ве́ки веко́в, и у Меня́ ключи́ от сме́рти и а́да». (Отк. 1:18.)
ИЛИ
П Дороги́е друзья́. Мы собрали́сь пе́ред лицо́м Бо́жьим, что́бы проводи́ть, в упова́нии
на Бо́жьи обеща́ния, в после́дний путь NN. В Сло́ве Бо́жьем, кото́рое мы услы́шим,
говори́ться о на́шей бре́нности, о христиа́нской наде́жде и ве́чной жи́зни.
Помо́лимся сего́дня, что́бы получи́ть здесь утеше́ние исходя́щее от креста́ Иису́са
Христа́ и Его́ воскре́сения и, что́бы наде́жда ве́чной жи́зни дала́ нам свет в на́шей
печа́ли. Полага́ясь на Христа́, мы предади́м (её/его́) в Бо́жьи ру́ки [и испове́дуем
на́ши грехи́, так говоря].
ИЛИ
При призыве к общей исповеди.

П Дороги́е родны́е, бли́зкие и друзья́. Ско́рбь и тоска́ наполня́ют на́ши сердца́ от ухо́да
из э́того ми́ра NN. Мы предади́м (её/его́) в Бо́жьи ру́ки. Мы чу́вствуем раская́ние и
тя́жесть от того́, что мы не суме́ли жить пра́вильно. Мно́гое ну́жно бы́ло бы сде́лать
по-друго́му, чем мы сде́лали. Придём тепе́рь пред лицо́ милосе́рдного Бо́га и
испове́дуем на́ши грехи́ и на́ши упуще́ния.

4. Общая исповедь
Покаянная молитва
Покаянную молитву можно прочитать вместе вслух. В это время можно преклонить
колени. В покаянную молитву можно включить тихую молитву, призвать к которой можно
следующими словами: Услы́шь также наши тихие молитвы.
Другие варианты покаянных молитв есть в Служебнике.

Мы признаём пе́ред Тобо́й, Свя́тый Бо́же,
что согреши́ли
свои́ми мы́слями и слова́ми,
дела́ми и безде́йствием.
Взгляни́ ми́лостиво на нас
и во и́мя Иису́са Христа́ прости́ нам всё,
в чём мы согреши́ли.
ИЛИ
Из глубины́ взыва́ю к Тебе́, Го́споди.
Го́споди! услы́шь го́лос мой.
Да бу́дут у́ши Твои́ внима́тельны к го́лосу моле́ний мои́х.
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Е́ сли Ты, Го́споди, бу́дешь замеча́ть беззако́ния,
- Го́споди! кто устои́т?
Но у Тебя́ проще́ние,
да благогове́ют пред Тобо́ю.
Наде́юсь на Го́спода,
наде́ется душа́ моя́;
на сло́во Его́ упова́ю.

Отпущение грехов
Другие варианты слов отпущения даны в Служебнике.

П Всемогу́щий Бог, да дару́ет нам проще́ние на́ших грехо́в
и да ведёт нас к жи́зни ве́чной.
Ц Ами́нь.

5. Псалом
Можно использовать также псалмы данного времени церковного года или другие.
Псалом можно пропеть или прочитать. В начале или в конце псалма может быть антифон.
Мелодии псалмов даны в Служебнике. Респонсории псалмов в разделе Пения для
казуальных треб и в Служебнике.
К псалму присоединяется Малое славословие. Вместо него можно использовать
следующие стихи из гимнов: 49:4, 50:6, 111:7, 115:8, 131:4, 258:6, 325:4, 334:8, 418:8,
420:9, 475:4, 534:6. Малое славословие опускается во время поста, начиная с пятого
воскресенья Великого поста.

Антифон
Го́споди, даруй ему́ ве́чный поко́й,
ве́чный свет да освети́т его́.
ИЛИ
Я зна́ю, Искупи́тель мой жив.
Иов 19:25

ИЛИ
Наде́юсь на Го́спода,
на сло́во Его́ упова́ю.
Пс. 129:5

Псалом
Госпо́дь - Па́стырь мой;
я ни в чём не бу́ду нужда́ться:
Он поко́ит меня́ на зла́чных па́житях,
и во́дит меня́ к во́дам ти́хим,
подкрепля́ет ду́шу мою́,
направля́ет меня́ на сте́зи пра́вды
ра́ди и́мени Своего́.
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Е́ сли я пойду́ и до́линою сме́ртной те́ни,
не убою́сь зла,
потому́ что Ты со мной;
Твой жезл и Твой по́сох,
- они́ успока́ивают меня́.
Ты пригото́вил пре́до мно́ю трапезу
в виду́ враго́в мои́х;
умасти́л еле́ем го́лову мою́;
ча́ша моя́ преиспо́лнена.
Так, бла́гость и ми́лость Твоя́ да сопровожда́ют меня́
во все дни жи́зни мое́й,
и я пребу́ду в до́ме Госпо́днем мно́гие дни.
Пс. 22

ИЛИ
Скажи́, Го́споди,
когда́ же кончи́на моя́,
ско́лько дней мне ещё остаётся,
дай мне знать,
како́в мой век.
Ты отме́рил мне дней — счи́танные пя́ди,
весь мой век — ни́что пред Тобо́ю.
Челове́к стои́т — как мира́ж.
Чего́ ещё жда́ть мне, Го́споди?
Наде́жда моя́ — на Тебя́.
Услы́шь, Го́споди, моли́тву мою́,
и внемли́ моему́ сто́ну,
не молчи́!
Пс. 38:5–6, 8, 13

ИЛИ
Как оле́нь стре́мится к пото́кам воды́,
так душа́ моя́ жа́ждет Тебя́, Бо́же!
Душа́ моя́ жа́ждет Бо́га, Бо́га живо́го!
Когда́ при́ду
и явлю́сь пред лицо́ Бо́жие?
Что ж ты уныва́ешь, душа́ моя́,
и что ты печа́льна?
Упова́й на Бо́га! Я ещё бу́ду сла́вить Его́,
Он мой спаси́тель и Бог мой.
Пс. 41:2–3, 6

ИЛИ
Го́споди! Ты нам прибе́жище
из поколе́ния в поколе́ние.
Пре́жде чем родили́сь го́ры,
и земля́, и мир на свет яви́лись.
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от ве́ка и до ве́ка Ты — Бог.
Ты возвраща́ешь челове́ка наза́д, в пыль, Ты говори́шь:
»Возврати́тесь, сыны́ челове́ческие!»
Для Тебя́ ты́сяча лет — день вчера́шний,
что промелькну́л и ушёл,
— и́ли сме́на стра́жи в но́чи.
Ты смыва́ешь люде́й, как дождём,
они́ ухо́дят, как сон по́утру,
как трава́, что у́тром растёт, цветёт,
а под ве́чер со́хнет.
Научи́ нас так счисля́ть дни на́ши,
что́бы нам приобрести́ се́рдце му́дрое.
Пс. 89:1–6, 12

ИЛИ
Так говори́т Госпо́дь: »За то, что он возлюби́л Меня́,
изба́влю его́; защищу́ его́,
потому́ что он позна́л и́мя Моё.
Воззовёт ко Мне, и услы́шу его́;
с ним Я в ско́рби;
изба́влю его́ и просла́влю его́,
долгото́ю дней насы́щу его́,
и явлю́ ему́ спасе́ние Моё».
Пс. 90:14–16

ИЛИ
Благослови́, душа́ моя́, Го́спода,
и вся вну́тренность моя́ свято́е и́мя Его́.
Благослови́, душа́ моя́, Го́спода
и не забыва́й всех благодея́ний Его́.
Щедр и ми́лостив Госпо́дь,
долготерпели́в и многоми́лостив.
И́бо как высоко́ не́бо над землёю,
так велика́ ми́лость Го́спода,
к боя́щимся Его́;
как далеко́ восто́к от за́пада,
так удали́л Он от нас беззако́ния на́ши;
как оте́ц ми́лует сыно́в,
так ми́лует Госпо́дь
боя́щихся и лю́бящих Его́.
Дни челове́ка - как трава́;
как цве́т полево́й, так он цветёт.
Пройдёт над ним ве́тер, и нет его́,
и ме́сто его́ уже́ не узна́ет его́.
Ми́лость же Госпо́дня
от ве́ка и до ве́ка к боя́щимся и лю́бящим Его́.
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Пс. 102:1–2, 8, 11–13, 15–17

ИЛИ
Из глубины́ взыва́ю к Тебе́, Го́споди.
Го́споди! услы́шь го́лос мой.
Да бу́дут у́ши Твои́ внима́тельны к го́лосу моле́ний мои́х.
Е́ сли Ты, Го́споди, бу́дешь замеча́ть беззако́ния,
- Го́споди! кто устои́т?
Но у Тебя́ проще́ние,
да благогове́ют пред Тобо́ю.
Наде́юсь на Го́спода,
наде́ется душа́ моя́;
на сло́во Его́ упова́ю.
Да упова́ет Изра́иль на Го́спода,
и́бо у Го́спода ми́лость
и мно́гое у Него́ избавле́ние.
Пс. 129:1–5, 7

ИЛИ
Го́споди! Ты испыта́л меня́
и зна́ешь.
Ты зна́ешь, когда́ я сажу́сь и когда́ встаю́;
Ты разуме́ешь помышле́ния мои́ и́здали.
Иду ли я, отдыха́ю ли - Ты окружа́ешь меня́,
и все пути́ мои́ изве́стны Тебе́.
Ты устро́ил вну́тренности мои́,
и сотка́л меня́ во чре́ве ма́тери мое́й.
Сла́влю Тебя́, потому́ что я ди́вно устро́ен.
Ди́вны дела́ Твои́, и душа́ моя́ вполне́ сознаёт э́то.
Не сокры́ты бы́ли от Тебя́ ко́сти мои́,
когда́ я сози́даем был в та́йне,
образу́ем был во глубине́ утро́бы.
Заро́дыш мой ви́дели о́чи Твои́;
в Твое́й кни́ге запи́саны все дни,
для меня́ назна́ченные,
когда́ ни одного́ из них ещё не бы́ло.
Как возвы́шенны для меня́ помышле́ния Твои́, Бо́же,
и как вели́ко число́ их!
Ста́ну ли исчисля́ть их,
но они́ многочи́сленнее песка́;
когда́ я пробужда́юсь, я всё ещё с Тобо́ю.
Пс. 138:1–3, 13–18

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

Антифон повторяется.
6. Молитва
За призывом к молитве может следовать короткая тихая молитва.

П Помо́лимся.
1. Всемогу́щий Бо́же, Небе́сный О́тче.
Ты, страда́ниями Сы́на Своего́
и Его́ ра́достным воскресе́нием,
откры́л нам путь в ве́чную жи́знь.
Помоги́ нам всем се́рдцем полага́ться на Христа́,
что́бы сла́вить Тебя́ здесь вре́менно и, не́когда в сла́ве Твое́й, ве́чно.
Услы́шь нас, во и́мя Иису́са Христа́,
Го́спода на́шего,
Кото́рый с Тобо́й и Святы́м Ду́хом
живёт и влады́чествует во ве́ки.
2. Бо́же, наш О́тче.
Помоги́ нам скорбе́ть,
когда́ вре́мя ско́рби и пла́ча.
Убереги́ нас, что́бы мы в ско́рби на́шей
ду́мали не сто́лько о мра́ке сме́рти
ско́лько по́мнили о наде́жде ве́чной жи́зни.
Научи́ нас во всём полага́ться на Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́,
победи́вшего вла́сть сме́рти.
Уте́шь нас
и помоги́ нам встре́тить наш за́втрашний день
с наде́ждой и упова́нием в ду́ше.
Услы́шь нас, во и́мя Иису́са Христа́,
Го́спода на́шего.
3. Иису́с, Спаси́тель наш.
Ты зна́ешь как мы угнетены́,
когда́ сме́рть подхо́дит к нам бли́зко.
Ты зна́ешь, как тяжело́ оставля́ть челове́ка,
кото́рый был нам бли́зок и люби́м.
Ты возлюби́л нас до конца́
и Сам претерпе́л у́жасы сме́рти.
Мы вверя́ем NN на Твоё попече́ние.
Уте́шь нас в на́шей ско́рби.
Услы́шь нас, воскре́сший Госпо́дь наш.
4. Бо́же милосе́рдия и сострада́ния.
Дай, (уше́дшему/уше́дшей) из э́той жи́зни (на́шему бра́ту/на́шей сестре́) NN ве́чный
поко́й.
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Освети́ сла́вой Свое́й (его́/её) после́дний путь
и дару́й нам сего́дня проводи́ть и вспо́мнить о (нём/ней) в наде́жде гряду́щей жи́зни.
Твои́ святы́е а́нгелы да отнесу́т (его́/её) в со́нм блаже́нных.
Да обретёт (он/она́) мир у Тебя́ в раю́.
Дай, что́бы страда́ния Сы́на Твоего́ и Его́ хода́тайства бы́ли (ему́/ей) защи́той.
Услы́шь нас, ра́ди возлю́бленного Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́.
Ц Ами́нь.

II Слово
7. Чтение из Библии и проповедь
ВАРИАНТ A

Чтение
Читается какой-нибудь или какие-нибудь из следующих текстов Библии. Можно использовать также текст
данного церковного года или произвольный текст Библии.
Читающий объявляет место из Библии.
После чтения может следовать ответ (псалом, гимн, песня, инструментальная музыка или тихое
размышление).

Рим. 8:18–21

Я уве́рен, что ны́нешние на́ши страда́ния — ничто́ в сравне́нии с той сла́вой, кото́рая
нас ждёт. Ведь всё мирозда́ние с нетерпе́нием ждёт, когда́ Бог откры́то я́вит Свои́х
сыно́в, в наде́жде на то, что оно́, са́мо мирозда́ние, ста́нет свобо́дным от ра́бства у
ги́бели и разде́лит свобо́ду и сла́ву дете́й Бо́жьих.
Рим. 8:24–27

Ведь мы спасены́ пока́ что то́лько в наде́жде. Е́ сли бы на́ша наде́жда уже́
испо́лнилась, не́зачем бы́ло бы наде́яться. Кто же наде́ется на то, что уже́ есть? Но
е́сли мы наде́емся на то, чего́ ещё не ви́дим, мы должны́ наде́яться терпели́во и
сто́йко.
Дух то́же прихо́дит к нам на по́мощь: ведь мы сла́бы и не зна́ем, о чём нам сле́дует
моли́ться. Но сам Дух про́сит за нас воздыха́ниями, кото́рые нельзя́ вы́разить
слова́ми. И Тот, кому́ изве́стны да́же са́мые сокрове́нные на́ши по́мыслы, зна́ет чего́
хо́чет Дух, потому́ что Дух про́сит за свято́й наро́д Бо́жий так, как того́ хо́чет сам
Бог.
Рим. 8:31–35, 37–39

Е́ сли Бог за нас, кто про́тив нас? — Никто́! Ведь Бог не пожале́л Своего́
со́бственного Сы́на, а о́тдал Его́ ра́ди нас всех. Дав тако́й дар, Он и ни в чём
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остально́м не отка́жет нам. Кто смо́жет обвини́ть избра́нников Бо́га? — Никто́! Ведь
Бог их оправда́л! Кто их осу́дит? — Никто́! Ведь Христо́с, кото́рый у́мер, — бо́лее
того́, кото́рый был воскрешён и пребыва́ет по пра́вую ру́ку Бо́га, — хода́тайствует за
нас. Кто смо́жет стать ме́жду на́ми и любо́вью Христа́? — Страда́ния, притесне́ния,
пресле́дования, го́лод, нищета́, опа́сность, меч?
Но во всём э́том мы одержа́ли по́лную побе́ду благодаря́ Тому́, кто нас полюби́л. И я
убеждён, что ничто́: ни сме́рть ни жи́знь, ни а́нгелы ни други́е духо́вные существа́ и
си́лы, ни век ны́нешний ни век гряду́щий, ни вы́шний мир, ни бе́здна — ничто́ из
всего́ мирозда́ния не смо́жет стать ме́жду на́ми и любо́вью Бо́га, кото́рую Он яви́л во
Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем!
1 Кор. 15:53–57

То, что тле́нно, должно́ обле́чься в нетле́ние, и сме́ртное обле́чься в бессме́ртие. И
когда́ тле́нное облечётся в нетле́ние и сме́ртное облечётся в бессме́ртие, тогда́
испо́лнятся слова́ Писа́ния:
– Истреблена́ сме́рть! Побе́да!
Где твоя́ побе́да, сме́рть?
Где твоё жа́ло, сме́рть?
А жа́ло сме́рти — грех. Си́лу же грех получи́л от Зако́на. Но благодаре́ние Бо́гу, Он
дал нам побе́ду че́рез Го́спода на́шего Иису́са Христа́!
2 Кор. 5:1–5

И́бо зна́ем, что, когда́ земно́й наш дом, эта хи́жина, разру́шится, мы име́ем от Бо́га
жили́ще на небеса́х, дом нерукотворённый, ве́чный. Оттого́ мы и воздыха́ем, жела́я
обле́чься в небе́сное на́ше жили́ще; то́лько бы нам и оде́тым не оказа́ться наги́ми.
И́бо мы, находя́сь в э́той хи́жине, воздыха́ем под бре́менем, потому́ что не хоти́м
совле́чься, но обле́чься, что́бы сме́ртное поглощено́ бы́ло жи́знью. На сие са́мое и
со́здал нас Бог и дал нам зало́г Ду́ха.
1 Фес. 4:13–18

Бра́тья, мы не хоти́м, что́бы вы остава́лись в неве́дении об усо́пших. Не горю́йте о
них, как остальны́е лю́ди, у кото́рых нет наде́жды. Ведь е́сли мы ве́рим, что Иису́с
у́мер и воскре́с, то мы так же ве́рим, что Бог приведёт на небеса́ к Иису́су тех, кто
у́мер с ве́рой в Него́. Ведь мы говори́м вам слова́ми самого́ Го́спода, что мы, те из
нас, кто оста́нется в живы́х до прихо́да Го́спода, не опереди́м усо́пших, потому́ что,
когда́ разда́стся сло́во повеле́ния и го́лос арха́нгела, когда́ прозвучи́т труба́ Бо́жья и
сам Госпо́дь сойдёт с не́ба, то снача́ла воскре́снут те, что у́мерли с ве́рой в Христа́, а
пото́м уже́ и мы, живы́е, вме́сте с ни́ми бу́дем унесены́ на облака́х встреча́ть в
во́здухе Го́спода, и так мы с Го́сподом бу́дем всегда́. Так вот, ободря́йте друг дру́га
э́тими слова́ми.
1 Пет. 1:3–7

Да бу́дет благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́, кото́рый по Свое́й
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вели́кой ми́лости возроди́л нас к но́вой жи́зни, воскреси́в из мёртвых Иису́са Христа́,
и э́тим дарова́л нам живу́ю наде́жду на насле́дие, неподвла́стное ги́бели, поро́ку и́ли
вре́мени. Оно́ храни́тся на небеса́х для вас, оберега́емых, благодаря́ ве́ре, Бо́жьей
си́лой, пока́ не придёт спасе́ние, гото́вое откры́ться в конце́ времён.
Так ра́дуйтесь э́тому, да́же е́сли тепе́рь и прихо́дится, совсе́м ненадо́лго, погорева́ть
от ра́зных испыта́ний. Ведь и зо́лото испы́тывают огнём, хотя́ ого́нь мо́жет его́ и
разру́шить, а ва́ша ве́ра драгоце́ннее зо́лота, и и́стинность её должна́ быть испы́тана
и дока́зана, что́бы получи́ть похвалу́, сла́ву и честь в день, когда́ я́вит себя́ Иису́с
Христо́с.
Отк. 7:9–10, 13–17

По́сле сего́ взгляну́л я, и вот, вели́кое мно́жество люде́й, кото́рого никто́ не мог
перече́сть, из всех племён и коле́н, и наро́дов и языко́в, стоя́ло пред престо́лом и
пред А́гнцем в бе́лых оде́ждах и с па́льмовыми ветвя́ми в рука́х свои́х. И восклица́ли
гро́мким го́лосом, говоря́:
– Спасе́ние Бо́гу на́шему,
сидя́щему на престо́ле,
и А́гнцу!
И, нача́в речь, оди́н из ста́рцев спроси́л меня́: «Сии́ облечённые в бе́лые оде́жды кто,
и отку́да пришли́? Я сказа́л ему́: ты зна́ешь, господи́н. И он сказа́л мне:
– Э́ то те, кото́рые пришли́ от вели́кой ско́рби;
они́ омы́ли оде́жды свои́
и убели́ли оде́жды свои́ Кровию А́гнца.
За э́то они́ пребыва́ют ны́не пе́ред престо́лом Бо́га
и слу́жат Ему́ день и ночь
в хра́ме Его́,
и Сидя́щий на престо́ле
бу́дет обита́ть в них.
Они́ не бу́дут уже́ ни алка́ть, ни жа́ждать,
и не бу́дет пали́ть их со́лнце
и никако́й зной:
и́бо А́гнец, Кото́рый среди́ престо́ла,
бу́дет пасти́ их
и води́ть их на живы́е исто́чники вод;
и отрёт Бог вся́кую слезу́
с оче́й их.

Лк. 1:78–79

Наш Бог, испо́лненный любви́ и милосе́рдия, пошлёт нам све́тлую зарю́ с небе́с —
она́ взойдёт и озари́т сия́нием всех,
кто живёт во тьме, под се́нью сме́рти,
и путь ука́жет нам, веду́щий к ми́ру.
Лк. 2:29–31
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– Тепе́рь Ты отпуска́ешь с ми́ром слугу́ Своего́, Влады́ка,
и́бо Ты испо́лнил Своё сло́во:
глаза́ мои́ уви́дели Того́,
кого́ Ты предназна́чил быть Спаси́телем для всех наро́дов.
Ин. 5:24–29

Иису́с говори́т:
»И́стинно, и́стинно говорю́ вам: слу́шающий сло́во Моё и ве́рующий в Посла́вшего
Меня́ име́ет жи́знь ве́чную, и на суд не прихо́дит, но перешёл от сме́рти в жи́знь.
И́стинно, и́стинно говорю́ вам: наступа́ет вре́мя, и наста́ло уже́, когда́ мёртвые
услы́шат глас Сы́на Бо́жия и, услы́шав, оживу́т. И́бо, как Оте́ц име́ет жи́знь в Само́м
Себе́, так и Сы́ну дал име́ть жи́знь в Само́м Себе́. И дал Ему́ вла́сть производи́ть и
суд, потому́ что Он есть Сын Челове́ческий. Не диви́тесь сему́; и́бо наступа́ет вре́мя,
в кото́рое все, находя́щиеся в гроба́х, услы́шат глас Сы́на Бо́жия; и изы́дут
твори́вшие добро́ в воскресе́ние жи́зни, а де́лавшие зло - в воскресе́ние осужде́ния».
Ин. 6:37–40

Иису́с говори́т:
»Всё, что даёт Мне Оте́ц, ко Мне придёт; и приходя́щего ко Мне не изгоню́ вон, и́бо
Я сошёл с небе́с не для того́, что́бы твори́ть во́лю Мою́, но во́лю посла́вшего Меня́
Отца́. Во́ля же посла́вшего Меня́ Отца́ есть та, что́бы из того́, что Он Мне дал,
ничего́ не погуби́ть, но всё то воскреси́ть в после́дний день. Во́ля Посла́вшего Меня́
есть та, что́бы вся́кий, ви́дящий Сы́на и ве́рующий в Него́, име́л жи́знь ве́чную; и Я
воскрешу́ его́ в после́дний день».
Ин. 11:21–26

Тогда́ Ма́рфа сказа́ла Иису́су: «Го́споди! е́сли бы Ты был здесь, не у́мер бы брат мой.
Но и тепе́рь зна́ю, что чего́ Ты попро́сишь у Бо́га, даст Тебе́ Бог». Иису́с говори́т ей:
«Воскре́снет брат твой». Ма́рфа сказа́ла Ему́: «Зна́ю, что воскре́снет в воскресе́ние, в
после́дний день». Иису́с сказа́л ей: «Я есмь воскресе́ние и жи́знь; ве́рующий в Меня́,
е́сли и умрёт, оживёт. И вся́кий, живу́щий и ве́рующий в Меня́, не умрёт вове́к».
Ин. 14:1–6

Иису́с говори́т:
»Да не смуща́ется се́рдце ва́ше; ве́руйте в Бо́га, и в Меня́ ве́руйте. В до́ме Отца́
Моего́ оби́телей мно́го. А е́сли бы не так, Я сказа́л бы вам. Я иду́ пригото́вить ме́сто
вам. И когда́ пойду́ и пригото́влю вам ме́сто, приду́ опя́ть и возьму́ вас к Себе́, что́бы
и вы бы́ли, где Я. А куда́ Я иду́, вы зна́ете, и путь зна́ете.
Фома́ сказа́л Ему́: «Го́споди! не зна́ем, куда́ идёшь; и как мо́жем зна́ть путь?». Иису́с
сказа́л ему́: «Я есмь путь и и́стина и жи́знь; никто́ не прихо́дит к Отцу́, как то́лько
че́рез Меня́».
При благословении ребёнка.
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Мк. 10:13–16

Приноси́ли к Нему́ дете́й, что́бы Он прикосну́лся к ним; ученики́ же не допуска́ли
принося́щих. Уви́дев то, Иису́с вознегодова́л и сказа́л им: пусти́те дете́й приходи́ть
ко Мне и не препя́тствуйте им, и́бо таковы́х есть Ца́рствие Бо́жие. И́стинно говорю́
вам: кто не при́мет Ца́рствия Бо́жия, как дитя́, тот не войдёт в него́. И, обня́в их,
возложи́л ру́ки на них и благослови́л их.

Проповедь
Пастор произносит свободную речь или использует следующие варианты. В речи можно коснуться
следующих тем:
– встреча со скорбью
– этапы жизни усопшего/усопшей
– бренность нашей жизни
– приготовление к смерти
– надежда христианина
– воскресение и вечная жизнь
– воспоминание крещения
– Иисус, победитель смерти.

Дороги́е бли́зкие. Вас пости́гла ско́рбь, вы потеря́ли бли́зкого вам челове́ка. И тепе́рь
мы собрали́сь вме́сте, что́бы проводи́ть (его́/её) в после́дний путь. Поду́маем о
(нём/ней) и (его́/её) жи́зни. Вспо́мним всё то хоро́шее и ра́достное, что в (нём/ней) и
че́рез (него́/неё) мы получи́ли. Благода́рность и почте́ние наполня́ет на́ши сердца́.
Мы нахо́димся пе́ред лицо́м Бо́жьим. Он говори́т нам че́рез Своё сло́во и мы
приближа́емся к Нему́ че́рез свои́ моли́твы. Мы вверя́ем (усо́пшего/усо́пшую) и вас,
скорбя́щих родны́х и бли́зких, на Его́ попече́ние. Испро́сим у Бо́га по́мощи в э́том
ско́рбном пути́ и по́лностью поло́жимся на воскре́сшего Иису́са Христа́,
победи́вшего сме́рть.
Сме́рть явля́ется ча́стью на́шей жи́зни. Рожде́ние но́вой жи́зни и сме́рть, ча́сто иду́т
здесь рука о́б ру́ку. Всё творе́ние ста́ло сме́ртным. Ка́ждому из нас надлежи́т не́когда
уйти́ отсю́да. Сме́рть оконча́тельна и неизве́стна, и́менно по э́тому мы испы́тываем
страх, когда́ размышля́ем о ней. Сме́рть уно́сит от нас бли́зких люде́й. Мы не мо́жем
уже́ слы́шать их го́лоса, ни говори́ть с ни́ми, ни уви́деть их взгля́да. Мы не мо́жем ни
прояви́ть к ним свою́ любо́вь, ни забо́ту. Сме́рть обрыва́ет са́мые те́сные у́зы.
Пе́ред лицо́м сме́рти мы понима́ем, что мы уже́ должны́ быть гото́вы уйти́. Сло́во
Бо́жье призыва́ет нас возложи́ть своё упова́ние и наде́жду на Иису́са Христа́. Он
искупил на́ши грехи́ Своею сме́ртью. Бог воскреси́л Его́ из мёртвых и пригото́вил
нам, че́рез Него́, ве́чную жи́знь. Иису́с говори́т: »Я — Воскресе́ние и Жи́знь. Тот, кто
ве́рит в Меня́, да́же е́сли умрёт, бу́дет жить». (Ин. 11:25.)
ИЛИ
Дороги́е друзья́. Мы собрали́сь здесь, что́бы проводи́ть в после́дний путь бли́зкого
вам челове́ка. Мы мучи́тельно осознаём, что бре́нность бытия́ явля́ется ча́стью
на́шей жи́зни. Мы ви́дим э́то повсю́ду. Вы, родны́е и бли́зкие, чу́вствуете, наско́лько
реа́льна быва́ет ско́рбь. Вы потеря́ли люби́мого вам челове́ка. Сме́рть необрати́ма и
она́ сильне́е нас. Но Бо́жья вла́сть сильне́е сме́рти. Мы собрали́сь здесь что́бы
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моли́ться о Бо́жьем прису́тствии в на́шей ско́рби и о Его́ по́мощи и си́ле в гряду́щие
дни и для всей на́шей после́дующией жи́зни. По́мощь Бо́жья прихо́дит к нам та́кже
че́рез тех люде́й, с кем вы мо́жете раздели́ть ва́шу ско́рбь и тоску́.
В Би́блии та́кже говори́ться о реа́льности сме́рти. В ней жи́знь сра́внивается со сном,
тече́нием воды́, траво́й, красото́й цвето́в и их хру́пкостью. Че́рез эти о́бразы вре́мя,
кото́рое нам даётся и кото́рое забира́ется, стано́вится бо́лее осяза́емым. На́ши дни и
года́ включа́ют та́кже все да́нные нам возмо́жности. Бог даровал нам вре́мя – не
то́лько для нас ли́чно, но та́кже и друг для дру́га. Мы реа́льно ощуща́ем це́нность
да́нного нам вре́мени на рабо́те, до́ма, среди́ люби́мых нам люде́й и в служе́нии
бли́жним. Всю уника́льную це́нность вре́мени мы по-настоя́щему начина́ем ви́деть у
поро́га ве́чности. Мы благодари́м Бо́га за всё то хоро́шее, что Он дал нам в жи́зни
че́рез NN.
Ка́ждый из нас не́когда подойдёт к концу́ своего́ пути́. В Своём сло́ве Бог та́кже
призыва́ет нас размышля́ть о свое́й сме́ртности и о ве́чности. Мы не зна́ем ча́са свое́й
сме́рти, ча́ще всего́ он прихо́дит неожи́дано. На что и́ли на кого́ мы смо́жем
положи́ться тогда́, когда́ никто́ уже́ из люде́й не смо́жет нам помо́чь и нам придётся
оконча́тельно расста́ться с э́той жи́знью? В Бо́ге и в Его́ ми́лости нам дана́
несокруши́мая опо́ра как в жи́зни, так и в сме́рти. Спаси́тель наш, Иису́с Христо́с,
испыта́л все лише́ния челове́ческой жи́зни со всей её бо́лью. Бу́дучи на́шим
Искупи́телем из под вла́сти греха́, Он у́мер на кресте́ за ка́ждого из нас. Свои́м
воскресе́нием Он сокру́шил мощь сме́рти. Он даёт нам уве́ренность, говоря́: »Я —
Воскресе́ние и Жи́знь. Тот, кто ве́рит в Меня́, да́же е́сли умрёт, бу́дет жить».
Христо́ва Це́рковь здесь передаёт нам Благу́ю весть об э́той любви́ и ми́лости. Е́ сли
мы ве́руем в Иису́са Христа́ и проще́ние грехо́в, то мы мо́жем не боя́ться сме́рти. Он
есть пу́ть из те́ни сме́ртной в ве́чный свет.
Ка́ждого из нас, в своё вре́мя, под звон колоколо́в, прово́дят из э́той жи́зни в
после́дний путь и моги́ла при́мет нас в свои́ объя́тия. Ве́ра в Иису́са Христа́ бо́льше,
чем мы мо́жем здесь уви́деть. Наде́жда на воскресе́ние открыва́ет пе́ред на́шим
взо́ром ту сла́ву, где нет ни боле́зни, ни страда́ний, ни сме́рти. Э́ того воскресе́ния
ожида́ет Христо́ва Це́рковь. Не́кода эта наде́жда испо́лнится, кото́рая вы́ражена в
кни́ге Ио́ва так: »Я зна́ю, что мой Искупи́тель жив. За Ним после́днее сло́во на
земле́!» (Иов 19:25.)
ВАРИАНТ B

Библейская медитация
Из каждой темы выбирается один или несколько текстов Библии. Речь и чтение текстов Библии
чередуются. После чтения может следовать ответ (псалом, гимн, песня, инструментальная музыка или
тихое размышление).
Можно использовать также пения чина отпевания (см. Lauluja kasuaalitoimituksiin).

Бренность
Ч Вы́слушаем Сло́во Бо́жье о бре́нности на́шей жи́зни.
Иов 14:1–2, 5
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О рождённый же́нщиной челове́к!
Ко́роток век его́, но по́лон трево́г,
сло́вно цвето́к, он распуска́ется и вя́нет,
промелькнёт, как тень, и исче́знет.
Все дни челове́ка сочтены́,
Ты отме́рил ему́ число́ ме́сяцев
— преде́л, кото́рого он не пересту́пит.
Еккл. 3:1–8

Всему́ есть срок,
есть вре́мя вся́кому делу под не́бом.
Вре́мя рожда́ться
и вре́мя умира́ть;
вре́мя сажа́ть
и вре́мя корчева́ть;
вре́мя убива́ть
и вре́мя исцеля́ть;
вре́мя ру́шить
и вре́мя стро́ить;
вре́мя пла́кать
и вре́мя смея́ться;
вре́мя рыда́ний
и вре́мя пля́сок;
вре́мя разбра́сывать ка́мни
и вре́мя их собира́ть;
вре́мя обнима́ть
и вре́мя избега́ть объя́тий;
вре́мя иска́ть
и вре́мя теря́ть;
вре́мя храни́ть
и вре́мя выбра́сывать;
вре́мя рвать
и вре́мя сшива́ть;
вре́мя молча́ть
и вре́мя говори́ть;
вре́мя люби́ть
и вре́мя ненави́деть;
вре́мя войне́
и вре́мя ми́ру.
Еккл. 12:7

И возврати́тся прах в зе́млю, чем он и был;
а дух возврати́тся к Бо́гу, Кото́рый дал его́.
Ис. 38:12

Как пасту́ший шатёр,
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мой дом с ме́ста снят и уно́сится от меня́.
Я ската́л свою́ жи́знь, как ткач полотно;
Он отре́жет меня́ от станка́.
Ис. 40:6–8

Го́лос говори́т:
– Возвеща́й!
Я спроси́л:
– Что возвеща́ть?
– Все лю́ди — лишь трава́,
их краса́ — как цвето́к полево́й.
Трава́ засыха́ет и вя́нет цвето́к
от дунове́ния Го́спода.
Пои́стине, лю́ди — трава́.
Трава́ засыха́ет, вя́нет цвето́к,
а сло́во на́шего Бо́га пребу́дет вове́к!
Евр. 13:14

Ведь здесь у нас нет своего́ постоя́нного го́рода, мы и́щем гряду́щего го́рода.

Подготовка к смерти
Ч Вы́слушаем Сло́во Бо́жье о подгото́вке к сме́рти.
Пс. 89:12

Научи́ нас так счисля́ть дни на́ши,
что́бы нам приобрести́ се́рдце му́дрое.
Пс. 138:23–24

Испыта́й меня́, Бо́же,
и узнай се́рдце моё;
испыта́й меня́
и узна́й помышле́ния мои́;
и зри, не на опа́сном ли я пути́,
и напра́вь меня́ на путь ве́чный.
Мк. 13:35–37

Иису́с говори́т:
»Ита́к бо́дрствуйте, и́бо не зна́ете, когда́ придёт хозя́ин до́ма: ве́чером, и́ли в
по́лночь, и́ли в пе́ние петухо́в, и́ли по́утру; что́бы, придя́ внеза́пно, не нашёл вас
спя́щими. А что вам говорю́, говорю́ всем: бо́дрствуйте!»
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Отк. 2:10

Христо́с сказа́л:
»Будь ве́рен до сме́рти, и дам тебе́ вене́ц жи́зни».
Отк. 3:11

Христо́с сказа́л:
»Се, гряду́ ско́ро; держи́, что име́ешь, да́бы кто не восхи́тил венца́ Твоего́».

Надежда христианина
Ч Вы́слушаем Сло́во Бо́жье о наде́жде христиани́на.
Пс. 61:2–3, 6–8

То́лько в Бо́ге успока́ивается душа́ моя́:
от Него́ спасе́ние моё.
То́лько Он - тверды́ня моя́, спасе́ние моё,
убе́жище моё: не поколе́блюсь бо́лее.
То́лько в Бо́ге успока́ивайся, душа́ моя́!
и́бо на Него́ наде́жда моя́.
То́лько Он - тверды́ня моя́ и спасе́ние моё,
убе́жище моё: не поколе́блюсь.
В Бо́ге спасе́ние моё и сла́ва моя́;
кре́пость си́лы мое́й
и упова́ние моё в Бо́ге.
Пс. 67:21

Бог для нас — Бог спасе́ния;
во вла́сти Го́спода Бо́га путь, уводя́щий от сме́рти.
Пс. 72:23–26

Но я всегда́ с Тобо́ю:
Ты де́ржишь меня́ за пра́вую ру́ку;
Ты руководи́шь меня́ сове́том Твои́м
и пото́м при́мешь меня́ в сла́ву.
Кто ещё мне ну́жен на не́бе?
и с Тобо́ю ничего́ не хочу́ на земле́.
Изнемога́ет пло́ть моя́ и се́рдце моё:
Бог тверды́ня се́рдца моего́ и часть моя́ вове́к.
Мф. 6:20–21

Иису́с говори́т:
» Вы же копи́те себе́ бога́тства на не́бе, где ни моль, ни ржа́вчина их не испо́ртят и
16

где во́ры, забра́вшись, не украду́т. Ведь там, где бога́тство твоё, бу́дет и се́рдце
твоё».
Ин. 6:68–69

Го́споди! к кому́ нам идти́? Ты име́ешь глаго́лы ве́чной жи́зни: и мы уве́ровали и
позна́ли, что Ты Христо́с, Сын Бо́га живо́го.
Рим. 6:23

И́бо возме́здие за грех - сме́рть, а дар Бо́жий - жи́знь ве́чная во Христе́ Иису́се,
Го́споде на́шем.
Евр. 10:19–20

Ита́к, бра́тья, благодаря́ кро́ви Иису́са мы име́ем свобо́дный до́ступ в святи́лище. Он
откры́л нам туда́ путь — но́вый и даю́щий жи́знь.
Евр. 10:35–36

Так не теря́йте му́жества, оно́ прино́сит вели́кую награ́ду. Вам нужна́ сто́йкость,
что́бы испо́лнить во́лю Бо́га и получи́ть обе́щанное.
1 Ин. 4:9–10

Любо́вь Бо́жия к нам откры́лась в том, что Бог посла́л в мир Единоро́дного Сы́на
Своего́, что́бы мы получи́ли жи́знь че́рез Него́. В том любо́вь, что не мы возлюби́ли
Бо́га, но Он возлюби́л нас и посла́л Сы́на Своего́ в умилостивле́ние за грехи́ на́ши.

Вечная жизнь
Ч Вы́слушаем Сло́во Бо́жье о ве́чной жи́зни.
Пс. 16:5–11

Госпо́дь есть ча́сть насле́дия моего́
и ча́ши мое́й.
Ты де́ржишь жре́бий мой.
Межи́ мои́ прошли́ по прекра́сным места́м,
и насле́дие моё прия́тно для меня́.
Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшего меня́;
да́же и но́чью у́чит меня́ вну́тренность моя́.
Всегда́ ви́дел я пред собо́ю Го́спода,
и́бо Он одесну́ю меня́;
не поколе́блюсь.
Оттого́ возра́довалось се́рдце моё и возвесели́лся язы́к мой;
да́же и пло́ть моя́ успоко́ится в упова́нии,
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и́бо Ты не оста́вишь души́ мое́й в а́де
и не дашь свято́му Твоему́ уви́деть тле́ние,
Ты ука́жешь мне пу́ть жи́зни:
полнота́ ра́достей пред лице́м Твои́м,
блаже́нство в десни́це Твое́й вове́к.
Ис. 65:17–18

И́бо вот, Я творю́ но́вое не́бо
и но́вую зе́млю,
и пре́жние уже́ не бу́дут воспомина́емы
и не приду́т на се́рдце.
А вы бу́дете весели́ться и ра́доваться вове́ки
о том, что Я творю́.
Ин. 3:16–17

Иису́с говори́т:
»И́бо так возлюби́л Бог мир, что о́тдал Сы́на Своего́ Единоро́дного, да́бы вся́кий
ве́рующий в Него́, не поги́б, но име́л жи́знь ве́чную. И́бо не посла́л Бог Сы́на Своего́
в мир, что́бы суди́ть мир, но что́бы мир спасён был чрез Него́».
Ин. 6:44–47

Иису́с говори́т:
»Никто́ не смо́жет прийти́ ко Мне, е́сли не привлечёт его́ Оте́ц, посла́вший Меня́, и в
после́дний день Я воскрешу́ его́. У проро́ков напи́сано: „Все они́ бу́дут нау́чены
Бо́гом ”. Вся́кий, кто услы́шал Отца́ и у Него́ научи́лся, прихо́дит ко Мне. Э́ то не
зна́чит, что кто-ли́бо ви́дел Отца́. Лишь Тот, кто пришёл от Бо́га, оди́н Он ви́дел
Отца́. Говорю́ вам и́стинную пра́вду: тот, кто ве́рит, обрёл ве́чную жи́знь».
Рим. 14:7–9

Ведь никто́ из нас не живёт то́лько для себя́, и никто́ не умира́ет для себя́. Е́ сли мы
живём, для Го́спода живём. Е́ сли умира́ем, для Го́спода умира́ем. Жи́вы мы и́ли
мертвы́, мы принадлежи́м Го́споду. Потому́ что Христо́с у́мер и сно́ва стал жить,
что́бы госпо́дствовать над мёртвыми и над живы́ми.
2 Кор. 4:16–18

Посему́ мы не уныва́ем; но е́сли вне́шний наш челове́к и тле́ет, то вну́тренний со дня
на день обновля́ется. И́бо кратковре́менное лёгкое страда́ние на́ше произво́дит в
безме́рном преизбы́тке ве́чную сла́ву, когда́ мы смо́трим не на ви́димое, но на
неви́димое: и́бо ви́димое вре́менно, а неви́димое ве́чно.
2 Тим. 4:7–8

По́двигом до́брым я подвиза́лся, тече́ние соверши́л, ве́ру сохрани́л; а тепе́рь
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гото́вится мне вене́ц пра́вды, кото́рый даст мне Госпо́дь, пра́ведный Судия́, в день
о́ный; и не то́лько мне, но и всем, возлюби́вшим явле́ние Его́.
Евр. 4:9–11

Зна́чит, суббо́тний о́тдых ещё предстои́т Бо́жьему наро́ду. Ведь тот, кто вступи́л в
Его́ о́тдых, и сам отдохну́л от свои́х дел, как Бог — от со́бственных. Так сде́лаем всё,
что́бы вступи́ть в тот о́тдых. Пусть никто́ не отпадёт, после́довав тому́ же дурно́му
приме́ру непоко́рности.
Отк. 14:13

И услы́шал я го́лос с не́ба, говоря́щий мне: »Напиши́: отны́не блаже́нны мёртвые,
умира́ющие в Го́споде; ей, говори́т Дух, они́ успоко́ятся от трудо́в свои́х, и дела́ их
иду́т всле́д за ни́ми».

III Благословение
*8. Символ веры
Символ веры произносится вместе вслух.

Ц Ве́рую в Бо́га,
Отца́, Всемогу́щего,
Творца́ не́ба и земли́,
и во Иису́са Христа́,
Единоро́дного Сы́на Бо́жия, Го́спода на́шего,
зача́того от Ду́ха Свято́го,
рождённого от де́вы Мари́и,
пострада́вшего при По́нтии Пила́те,
распя́того, уме́ршего и погребённого,
соше́дшего во ад,
воскре́сшего из мёртвых в тре́тий день,
вознёсшегося на небеса́,
сидя́щего одесну́ю Бо́га, Всемогу́щего Отца́
отку́да Он придёт суди́ть живы́х и мёртвых,
и в Ду́ха Свято́го,
в еди́ную Святу́ю, Вселе́нскую Це́рковь,
в обще́ние святы́х,
в отпуще́ние грехо́в,
в воскресе́ние пло́ти
и жи́знь ве́чную.
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*9. Слова благословения
Слова благословения можно произнести у могилы (пункт 16).

П Ве́руя в воскре́сшего Иису́са Христа́, вста́нем соверши́ть (соверши́м) благослове́ние
NN (полное имя).
ИЛИ
П Ве́руя в Триеди́ного Бо́га, благослови́м NN (полное имя) на ожида́ние дня воскресе́ния.
Пастор три раза бросает землю на гроб (песком можно сделать знак креста) и произносит:

NN (имена),
от земли́ ты (взят/взята́),
в зе́млю ты и возврати́шься.
из земли́ Спаси́тель наш, Иису́с Христо́с, воскреси́т тебя́ в после́дний день.
ИЛИ
NN (имена),
пра́хом земны́м ты явля́ешься,
в прах земно́й ты и возврати́шься.
Иису́с Христо́с, наш Спаси́тель, воскреси́т тебя́ в после́дний день.
ИЛИ
NN (имена),
Госпо́дь дал,
Госпо́дь и взял.
Да бу́дет и́мя Госпо́дне благослове́нно.
Иису́с Христо́с, наш Спаси́тель, воскреси́т тебя́ в после́дний день.
ИЛИ
Се́ется в тле́нии.
Восстаёт в нетле́нии.
Иису́с Христо́с есть воскресе́ние и жи́знь.
При благословении мертворождённого или смерти маленького ребёнка.

[NN (имена),]
Бо́же, наш О́тче, сотвори́л тебя́.
Мо́жешь поко́иться на Его́ рука́х.
Иису́с Христо́с, наш Спаси́тель, воскреси́т тебя́ в после́дний день.

10. Гимн
Вместо гимна можно использовать пения на отпевание (см. Lauluja kasuaalitoimituksiin) или
другую подходящую музыку.

11. Молитва
Можно использовать также молитвы погребальной мессы (пункт 16). Молитву можно также подготовить
вместе с родными и близкими.

П/Ч Помо́лимся.
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1.

2.

3.

4.

5.

Свято́й Бо́же. Ты дал Единоро́дному Сыну Своему́ претерпе́ть кре́стную сме́рть
ра́ди нас. Его́ погребе́нием Ты освяти́л и на́шу моги́лу, соде́лав её ме́стом
упокое́ния. Его́ воскресе́нием Ты разру́шил вла́сть сме́рти и откры́л нам путь в
ве́чную жи́знь. В Твои́ ру́ки мы вверя́ем (усо́пшего, люби́мого/усо́пшую,
люби́мую) на́ми NN.
Го́споди, наш со́бственный путь ещё не зако́нчился и нам нужны́ си́лы для всего́,
что ждёт нас впереди́. Поэ́тому мы про́сим: Помоги́ нам найти́ живо́е еди́нство со
Христо́м. Убери́ на́ши стра́хи и чу́вство вины́. Поддержи́ и уте́шь нас в на́шей
ско́рби. Ободри́, что́бы мы жи́ли в дове́рии и с чи́стой со́вестью. Помоги́, что́бы
мы среди́ бу́дничных забо́т не потеря́ли небе́сной на́шей це́ли. Бо́же, дай
пасха́льной ра́дости и наде́жде воскресе́ния пребыва́ть в нас. Услы́шь нас, во и́мя
Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.
Всемогу́щий Бо́же, победи́тель сме́рти. Ты о́тдал возлю́бленного Сы́на Своего́
Иису́са Христа́, ра́ди нас, на распя́тие и Ты воскреси́л Его́ из мёртвых, что́бы мы
получи́ли ве́чную жи́знь. Мы мо́лим Тебя́: Обрати́ лицо́ Своё к нам. Научи́ нас
по́мнить всегда́, что мы не име́ем здесь постоя́нного жили́ща. Будь бли́зок к
скорбя́щим и уте́шь их в их го́ре. Помоги́ нам полага́ться на Твою́ благода́ть и
жить по во́ле Твое́й так, что́бы не́когда мы смогли́, со все́ми ве́рующими, войти́ в
жи́знь ве́чную. Услы́шь нас, во и́мя Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.
Бо́же, наш О́тче. Дару́й NN ве́чный Твой мир, во и́мя Сы́на Твоего́, Иису́са
Христа́. Дай Твоему́ ве́чному све́ту сия́ть (ей/ему́). Будь к (ней/нему́) ми́лостив и
дай (ей/ему́) ве́чную жи́знь. Ве́рный Госпо́дь и Спаси́тель наш, Ты искупи́л
(её/его́) свято́й и драгоце́нной Кро́вью Свое́й. Введи́ (её/его́) во сла́ву Твою́ и в
сонм святы́х Твои́х, ра́ди и́мени Своего́. Поми́луй та́кже и нас и веди́ по пути́
жи́зни, что́бы путь наш пришёл к благо́му концу́ и мы вошли́ бы в воскресе́ние
пра́ведников. Об э́том мо́лим Тебя́ во и́мя Любви́ Твое́й.
Милосе́рдный Бо́же. Ты отпусти́л (раба́ Своего́/рабу́ Свою́) NN от скорбе́й и
борьбы́ э́того ми́ра. Мы благодари́м Тебя́ за благода́ть, кото́рую Ты яви́л (ему́/ей)
и нам. Помоги́ нам испо́льзовать да́нное Тобо́й вре́мя му́дро, что́бы быть
гото́выми уйти́ отсю́да, когда́ Ты позовёшь нас. Уте́шь скорбя́щих и будь им
опо́рой в их страда́ниях. Дай прийти́ тому́ дню, когда́ всё творе́ние бу́дет
освобождено́ от ра́бства тле́нию в свобо́ду и сла́ву дете́й Бо́жьих. Услы́шь
моли́твы на́ши, во и́мя Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.
Боже, Ты установи́л грани́цы на́шей жи́зни. Ты оди́н зна́ешь, коли́чество
отведённых нам дней. Мы благодари́м Тебя́ за земну́ю жи́знь NN, кото́рую ты
привёл к заверше́нию.
Го́споди, Ты ви́дишь, что тоска́ одолева́ет на́ши чу́вства. Будь бли́зок к нам и к
(нему́/ней), (кото́рого/кото́рую) Ты призва́л отсю́да. Укрепи́ на́ши шаги́ на пути́
ско́рби. Дай нам упова́ние на то, что мы полу́чим от Тебя́ по́мощь и сил на
гряду́щие дни.
Свято́й Бо́же. Твоя́ любо́вь сильне́е чем сме́рть. Спаси́бо, что дал нам Иису́са
спаси́телем и искупи́телем от на́ших грехо́в. Помоги́ нам по́лностью полага́ться на
Твоё проще́ние. Дай нам тот мир, кото́рый превосхо́дит вся́кое разуме́ние.
Прилепи́ на́ше се́рдце к Твоему́ сло́ву и напра́вь нас на пу́ть ве́чной жи́зни.
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Услы́шь моли́твы на́ши, во и́мя Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.
6.
При благословении пережившего много страданий.

Бо́же, небе́сный О́тче. Ты утира́ешь слёзы с глаз лю́бящих Тебя́. Ты зна́ешь жи́знь
и страда́ния NN. Дай (ему́/ей) у Тебя́ ве́чный мир и поко́й. Ты зна́ешь и те
вопро́сы, кото́рые оста́лись без отве́та. Научи́ нас вверя́ть себя́, со все́ми на́шими
бремена́ми, на Твоё попече́ние и нести́ бремена́ друг дру́га. Направля́й нас на том
пути́, кото́рый ведёт к Тебе́, в небе́сную сла́ву. Об э́том про́сим Тебя́, во и́мя
Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.
7.
В случае скоропостижной смерти.

Всемогу́щий Бо́же. Мы в замеша́тельстве пе́ред Тобо́й и не понима́ем, что
произошло́. Ты зна́ешь на́ше горе и ве́даешь, в чём мы нужда́емся. Дай, что́бы
страда́ния Спаси́теля на́шего, Его́ сме́рть и воскресе́ние, бы́ли для нас на́шей
опо́рой, наде́ждой и утеше́нием. Укрепи́ нас пе́ред лицо́м внеза́пной сме́рти NN.
Мы благодари́м Тебя́ за всё те блага, кото́рые мы получи́ли чрез (него́/неё). Мы
вверя́ем (его́/её) в Твои́ ру́ки и мо́лим Тебя́: Будь бли́зок к (его́/её) родны́м и
бли́зким в их го́ре. Дай нам встре́титься вме́сте у Тебя́ на небеса́х. Услы́шь нас, во
и́мя возлю́бленного Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́.
8.
В случае насильственной смерти.

Милосе́рдный Бо́же. Ты ви́дишь на́ши му́ки и печа́ль. Будь с на́ми и помоги́ нам в
на́шей бо́ли. Уте́шь нас Свои́м прису́тствием и дай си́лы жить и перенести́ ско́рбь.
Помоги́ нам, упова́я на Твою́ любо́вь, преодоле́ть не́нависть и дать проще́ние.
Спаси́бо, что слы́шишь и понима́ешь наш вопль. Мы хоти́м отда́ть всю боль,
го́речь, страда́ния и всю на́шу жи́знь в Твои́ ру́ки. Дару́й NN ве́чную жи́знь. Дай
нам Твой мир и на́шей жи́зни - смысл. Услы́шь нас, во и́мя возлю́бленного Сы́на
Твоего́, Иису́са Христа́.
9.
При благословении совершившего самоубийство.

Ми́лостивый Бо́же. Из глубины́ на́шей печа́ли, мы мо́лим Тебя́. Будь ря́дом в
на́шей боли. То́лько Ты зна́ешь жи́знь и сме́рть NN. Мы вверя́ем (его́/её) Твое́й
ми́лости. Ты зна́ешь, как тяжела́ мо́жет быть жи́знь. Ты зна́ешь сокрове́нное и все
на́ши мы́сли. Веди́ нас в на́шей ско́рби и дай нам Твой мир, кото́рый вы́ше
вся́кого разуме́ния. Мы полага́емся на Иису́са Христа́, Спаси́теля на́шего.
10.
При благословении мертворождённого.

Ми́лостивый Бо́же. Мы не понима́ем, почему́ э́тот младе́нец не смог роди́ться
живы́м в наш мир. Мы всё же ве́рим, что он с Тобо́й и Твои́ми а́нгелами на
небеса́х. Мы вверя́ем его́ в Твои́ оте́ческие ру́ки, упова́я на спасе́ние даро́ванное
нам Иису́сом Христо́м. Будь бли́зок NN и NN (имена родителей), всей их семье́,
ба́бушкам и де́душкам и всем, им родны́м и бли́зким лю́дям, в их ско́рби. Уте́шь
их, когда́ мучи́тельные вопро́сы одолева́ют их. Дай им сил в гряду́щие дни.
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Услы́шь нас, во и́мя Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́.
11.
При благословении маленького ребёнка.

12.

Ми́лостивый Бо́же. Ты ви́дишь на́шу ско́рбь, разочарова́ния и опустошённость
пе́ред ма́леньким гро́бом NN. Будь с на́ми ря́дом и сохрани́ на́ши сердца́ и
помышле́ния. Исцели́ нас Свое́й благода́тью и любо́вью. Мы благодари́м Тебя́ за
жи́знь NN и за всё, что (он принёс/она́ принесла́) в на́шу жи́знь. Пребу́дь с на́ми,
когда́ нам ну́жно бу́дет прости́ться с на́шим ребёнком. Возьми́ его́ на Свои́ ру́ки и
приведи́ его́ в Небе́сный Свой дом. Приведи́ и нас всех не́когда к Себе́, во и́мя
возлю́бленного Сы́на Своего́, Иису́са Христа́.

При благословении ребёнка.

Дорого́й наш Небе́сный Оте́ц. Ско́рбь наполня́ет на́ши сердца́ пе́ред гробом NN.
Ты дал нам (его́/её), Ты и забра́л обра́тно. Научи́ нас доверя́ть Тебе́. Спаси́бо, что
дал нам возмо́жность забо́титься об э́том ребёнке в тече́нии его́ коро́ткой жи́зни.
Прими́ (его́/её) под Своё попече́ние, среди́ а́нгелов Твои́х. Будь опо́рой NN и NN
(имена родителей), всей их семье́, их роди́телям и всем скорбя́щим. Дай им сил
перенести́ всю боль утра́ты и ско́рбь. Приведи́ всех нас в Небе́сный дом, че́рез
Спаси́теля на́шего, Иису́са Христа́.
13.
При благословении умершего в молодом возрасте.

Бо́же, мы не мо́жем поня́ть, почему́ жи́знь NN остала́сь тако́й коро́ткой. Мы в
замеша́тельстве пе́ред бре́нностью на́шей жи́зни. В на́шей ско́рби мы хоти́м
положи́ться на Тебя́ и попроси́ть: будь с на́ми в на́шей тоске́. Мы благодари́м
Тебя́ за всё хоро́шее и прекра́сное, что мы получи́ли через (него́/неё). Будь бли́зок
NN и NN (имена родителей), ко всей их семье́, их роди́телям и всем их родны́м,
бли́зким и друзья́м в их о́бщей ско́рби. Мы прославля́ем Тебя́ за дар Свято́го
Креще́ния и благодари́м за Твою́ ми́лость, кото́рые даю́т нам опо́ру и
преодолева́ют грани́цы сме́рти. В э́той наде́жде мы вверя́ем (его́/её) в Твои́ ру́ки.
Мы упова́ем на Иису́са Христа́, Кото́рый есть воскресе́ние и жи́знь.
14.
При благословении престарелого.

Милосе́рдный Бо́же. Ты дал NN дли́нную жи́знь и призва́л (его́/её) от тя́гот э́той
жи́зни. Дай (ему́/ей) ве́чный свет. Мы благодари́м Тебя́ за все блага́, кото́рые мы
получи́ли че́рез (него́/неё). Научи́ нас стро́ить свою́ жи́знь на Твоём Сло́ве и
иска́ть того́, что хорошо́, пра́вильно и ве́чно. Помоги́ нам полага́ться во всём на
Твою́ ми́лость и жить по во́ле Твое́й так, что́бы не́когда мы смогли́ войти́ к Тебе́ и
встре́титься со свои́ми бли́зкими и Тобо́й, в небе́сном до́ме Твоём. Услы́шь нас, во
и́мя Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.
15.
При благословении престарелого.

Бо́же, наш О́тче. Ты дал NN дли́нную жи́знь. Ты пожа́л созре́вшее зерно́. Прими́
(его́/её) в Твой поко́й. Мы благодари́м, что Ты дал (ему́/ей) Свои́ дары́ для э́той и
бу́дущей жи́зни. Благодари́м Тебя, что мы смогли́ чу́вствовать с (ним/ней) то
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еди́нство, кото́рое преодолева́ет грани́цы поколе́ний. Дай нам учи́ться тому́, что
бы́ло в (его́/её) жи́зни прекра́сного и це́нного. Помоги́ нам в ве́ре и наде́жде идти́
по пути́, кото́рый ведёт к ве́чному ми́ру и сла́ве. Благодари́м Тебя за небе́сный
дом, где ра́зные поколе́ния смо́гут встре́титься друг с дру́гом. Услы́шь нас, во и́мя
Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.
Ц

Ами́нь.

12. 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.

IV Заключение
13. Благословение
Благословение можно также пропеть.

П

Ц

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.
Во и́мя Отца́ и + Сы́на и Свято́го Ду́ха.
Ами́нь.

14. Заключительный гимн
Заключительной музыкой может быть гимн и/или другая подходящая музыка. Во время неё похоронная
процессия может начать движение.

24

15. Молитва на могиле
Молитву можно произнести также после опускания гроба.

П Помо́лимся.
1. Всемогу́щий Бо́же, Небе́сный О́тче. Ты дал Единоро́дному Сы́ну
Своему́ претерпе́ть ра́ди нас кре́стную сме́рть. Его́ погребли́ и тем
са́мым Ты освяти́л и на́ши моги́лы быть ме́стом упокое́ния. Мы мо́лим
Тебя́: Пригото́вь Ду́хом Святы́м сердца наши для обители Сы́на Твоего,
что́бы Он пребыва́л в нас и мы пребыва́ли в Нём. Дай нам, по́сле того́
как сло́жим свой крест и оста́вим тя́готы э́той жи́зни, войти́ в Твой мир
и воскре́снуть в после́дний день к жи́зни ве́чной. Услы́шь нас, во и́мя
Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.
2. Дорогой Небе́сный наш Оте́ц. Мы вверя́ем NN в Твои́ ру́ки. Мы
опуска́ем (его́/её) те́ло в моги́лу для упокое́ния, на ожида́ние
воскресе́ния и у́тра но́вого творе́ния. Сме́ртью и погребе́нием на́шего
Спаси́теля Ты освяти́л и на́ши моги́лы стать ме́стом упокое́ния. Ты
воскреси́л Его́ из мёртвых, сокруши́л сме́рть и откры́л ве́рующим
небеса́.
Иису́с Христо́с, Спаси́тель наш. К Тебе́ мы устремляем свои́ взоры.
Поми́луй нас и дай нам живую наде́жду. Веди́ нас к воскресе́нию и
ве́чной жи́зни. Услы́шь нас, ра́ди любви́ Твое́й.
3. Небе́сный Оте́ц, помоги́ нам по́мнить, что Сын Твой был упоко́ен в
моги́ле. Дару́й и нам, когда́ мы умрём, упоко́ится безопа́сно, в
ожида́нии но́вой жи́зни. Убери́ от нас страх и научи́ нас упова́ть на то,
что во и́мя Иису́са, мы смо́жем, че́рез сме́рть и моги́лу, войти́ в
Небе́сное Ца́рство Твоё. Услы́шь нас, во и́мя Сы́на Твоего́, Иису́са
Христа́, Го́спода на́шего.
Ц Ами́нь.

16. Опускание в могилу
При опускании гроба в могилу можно спеть гимн (например 242:7–9 или 376:3).

Слова благословения
Пастор произносит слова благословения, если они не были произнесены в пункте 9.
После того, как цветы положены на могилу, можно спеть гимн (например 363 или 377).
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