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     Порядок Похорон 
 
 

 

Собрание 
 
Гроб принимается служителем у дверей. 

Могут быть использованы цитаты из Писания. 

Служитель приветствует собравшихся и начинает служение. Объявляет о начале служения 

Может следовать одна или несколько Памятных речей.   

Могут быть использованы Официальные Молитвы Покаяния. 

Здесь или в Молитвах может быть произнесена Краткая Молитва (Коллект). 

 

 

Чтения и Проповедь 
 
Может быть прочитано одно или более мест из Библии. 

После чтений могут следовать Псалмы или Гимны. 

Проповедь. 

 

 

Молитвы 
 
Молитвы обычно следуют нижеприведенному порядку: 

 
Благодарение за жизнь усопшего 
Молитва за скорбящих 

Молитвы Покаяния (если не использованы ранее) 
Молитва за готовность жить во свете вечности 

 

 

Выражение Почтения усопшего и Прощание 

 
Усопший предается Богу (используются официально установленные слова). 

 

Погребение 
 
 Тело предается месту покоя (используются официально установленные слова). 

 

 

Заключение  
 
     12.   Служение может быть завершено благословением. 
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Похороны 

 
 

Пасторское Вступление 

 
 
Следующее может быть прочитано присутствующими перед началом служения. 

 

Божии любовь и сила распространяются на все творение. Всякая жизнь, включая нашу 

собственную, драгоценна пред Богом. Христиане всегда верили, что как в жизни, так и в смерти 

есть надежда, и что существует новая жизнь во Христе после смерти. 

 

Но даже тот, кто разделяет такую веру, переживает глубокую потерю по смерти любимого 

человека. Каждый из нас по-своему соприкоснулся с жизнью и смертью (имя усопшего) и несет 

различные воспоминания, чувства любви, скорби и уважения.  
Осознание сего в начале служения поможет нам использовать это время для выражения нашей 
веры и наших чувств потери и скорби в последнем прощании и для размышлений о нашей 

собственной смертности. 

Скорбящие нуждаются в поддержке и утешении. Наше присутствие здесь сегодня является 

частью этой продолжительной поддержки.  
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Служение Похорон 

 
 

Структура 
 
Собрание 

[Цитаты из Писания] 
Вступление 

[Молитва] 

[Молитвы Покаяния] 
Краткая Молитва 

 
Чтения и Проповедь 

 
Молитвы 
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Служение Похорон 

 
 

Собрание 

 
 
Гроб принимается служителем. 

Может быть использована одна или более цитат из Писания. 

 
 

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И 

всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.  

От Иоанна 11:25,26 

 

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 

будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией 

во Христе Иисусе, Господе нашем. 

К Римлянам 8:38,39 

 

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.  

И так всегда с Господом будем. 

Итак, утешайте друг друга сими словами. 

1-е Фессалоникийцам 4:14,17b,18 

 

Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести  

[из него]. 

Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! 

1-е Тимофею 6:7; Иов 1:21b 

 

По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 

Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 

Плач Иеремии 3:22,23 

 

 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

От Матфея 5:4 

 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

От Иоанна 3:16 
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Вступление 

 
 
Служитель произносит 

 

Мы собраны во имя Господа Иисуса Христа, 

умершего и воскресшего во славу Бога Отца. 

Благодать вам и мир. 

 
Служитель произносит следующие или другие подходящие вступительные слова служения 

 
Сегодня мы собрались на месте сем 

для того, чтобы вспомнить перед Богом нашего брата/сестру N; 

воздать благодарение за его/ее жизнь; 

почтить его/ее пред Богом,  

милосердным нашим Искупителем и Судьей; 

предать тело его/ее земле/кремации, 

и утешить друг друга в скорби нашей. 

 
Служитель произносит одну из следующих молитв 

 

Бог всякого утешения, 
Сын Твой Иисус Христос проливал слезы  

у могилы Лазаря, друга Своего. 

С состраданием призри на детей Своих в потере их; 

даруй свет надежды потрясенным сердцам, 
и укрепи в нас дар веры 

в Иисуса Христа, Господа нашего. 

Все      Аминь.  

 
(или) 

 

Всемогущий Боже, 
праведно и с бесконечной милостью Ты судишь нас 

и любишь все творение Свое. 
В милости Своей 

обрати мрак смерти в зарю новой жизни, 

и скорбь расставания – в радость небесную; 

через Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Все      Аминь. 

 
Может быть спет гимн. 

Может быть произнесена краткая памятная речь. 
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Молитвы покаяния 
 

Для призыва к исповеди могут быть произнесены следующие или подобные слова.  

 

Как дети любящего Отца Небесного, 

Будем просить прощения у Него, 

ибо добр Он и полон сострадания. 

 
Может быть сохранено молчание. 

 
Могут быть использованы следующие слова 

 

Бог милосердия, 

мы признаем, что все мы грешники. 

Мы обращаемся от зла, что мыслили, говорили и делали, 

и сознаем, что не совершили то, что должно было. 

Ради Христа, умершего за нас, 
прости нам все бывшее 
и помоги жить ежедневно 

во свете Христа, Господа нашего. 

Все    Аминь. 

 
(или) 

 

Господи, помилуй. 

Все     Господи, помилуй. 

 

Христос, помилуй. 

Все     Христос, помилуй. 

 

Господи, помилуй. 

Все     Господи, помилуй. 

 

 
Служитель может произнести 

 

Бог Отец наш да простит нам грехи наши, 

и да приведет нас к вечной радости Царствия Своего, где прах и пепел не имеют власти. 

Все    Аминь. 
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Краткая Молитва (Коллект) 
 
Служитель призывает присутствующих к молитве. Хранится молчание, и служитель 

произносит следующий или иной подходящий Коллект.  

 

Милосердный Отец, 

услышь молитвы наши и даруй утешение Твое. 

Обнови упование наше на Сына Твоего, 

Кого воскресил Ты из мертвых. 
Укрепи веру нашу 

в то, что все умершие в любви Христовой 

так же и совоскреснут с Ним, 
Кто жив и царствует с Тобой  

в единстве Духа Святого, 

одного Бога, 

ныне и вовек. 

Все     Аминь. 
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Чтения и Проповедь 
 
Может быть прочитано из Ветхого и Нового Завета  

 

Может быть использован следующий или иной Псалом или Гимн  

 

Псалом Давида. 

Господь - Пастырь мой;  

            я ни в чем не буду нуждаться: 

 
Он покоит меня на злачных пажитях  

            и водит меня к водам тихим, 

 

подкрепляет душу мою,  

      направляет меня на стези правды ради имени Своего. 

 

Если я пойду и долиною смертной тени,  

не убоюсь зла,  

потому что Ты со мной;  

Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня. 

 
Ты приготовил предо мною трапезу  

в виду врагов моих;  

умастил елеем голову мою;  

чаша моя преисполнена. 

 

Так, благость и милость да сопровождают меня  

во все дни жизни моей,  

и я пребуду в доме Господнем многие дни. 

Псалом 22 

 

 

 
Может быть прочитано место из Нового Завета (которым может быть чтение из Евангелия). 

 
Проповедь. 
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Молитвы 
 
Служитель ведет собравшихся в молитве. 
Молитвы могут следовать такому порядку: 

 

Благодарение за жизнь усопшего 

Молитва за скорбящих 

Молитвы Покаяния (если еще не были использованы) 

Молитва за готовность жить во свете вечности 

 

Может быть использована следующая форма. Если того требуют обстоятельства, ответы 
могут быть опущены, а заключение молитвы может произнести один служитель. Другие формы 

молитв можно найти в Книге Общая Хвала: Пасторские Служения). 

 

Боже милосердия, Господь жизни, 
Ты сотворил нас по образу Своему 

отражать Твою истину и свет. 

Мы благодарим тебя за N,  

за благодать и милость, что он/она принял/а от Тебя, 

за все доброе, что было в его/ее жизни, 

за воспоминания, что мы бережно храним. 

[Особенно мы благодарим Тебя ...] 
 

Хранится молчание 
 

[Господи, по милости Своей, Все     услышь молитвы наши] 

 

Ты обещал жизнь вечную тем, кто верует. 

Вспомни во благо сего/сию раба/у Твоего/ю N, 

как и мы вспоминаем его/ее. 

Приведи всех, кто покоится во Христе, 

в полноту Царствия Твоего, 
где грехи пришли к забвению, 

и смерти более нет. 
 

Хранится молчание 

 

[Господи, по милости Своей, 

Все     услышь молитвы наши] 
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Великая сила Твоя дарует радость в скорби 

и жизнь в смерти. 

В милости Твоей призри на [… и] всех, кто скорбит. 

Даруй им твердую веру во времена мрачные. 
Укрепи их познанием любви Твоей. 
 
Хранится молчание 

 

[Господи, по милости Своей, 

Все     услышь молитвы наши] 
 
 

Благ Ты к детям Своим, 

и милостив ко всем делам рук Твоих. 

Исцели память обид и разочарований. 
Дай нам мудрость и благодать верно использовать  

время, отпущенное нам здесь на земле, чтобы 

обратиться ко Христу и следовать за Ним 

по пути, ведущему в жизнь вечную. 
 

Хранится молчание 

 

[Господи, по милости Своей, 

Все     услышь молитвы наши] 

 

Все     Боже благодати, 
в руках Твоих все творение Твое. 

И радуясь общению со всеми верными Тебе, 
мы совершаем молитвы наши  

через Иисуса Христа, Спасителя нашего. 

Аминь.  

 

 

 

 Молитва Господня 
 

Может быть произнесена Молитва Господня  

 

Молимся так, как Спаситель научил 
(или) 

С уверенностью молимся, как Спаситель научил 
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Все     Отче Наш, сущий на небесах! 

да святится имя Твое; 

да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение,  

но избавь нас от лукавого; 

ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. 

Аминь. 

 

 

Почтение усопшего и Прощание 
 

Служитель встает перед гробом и может пригласить присутствующих собраться вокруг. 

 
Служитель произносит 

 

Предадим N милосердию Божию, 

Творцу и Искупителю нашему. 

 
Хранится молчание. 
 

Служитель использует следующую или иную молитву вверения души Богу и в воспоминание об 

усопшем  

 

Бог Творец наш и Искупитель, 
силой Твоей Христос победил смерть 

и вошел во славу. 
Уверенные в Его победе 

и принимая Его обетования,  

мы предаем N милосердию Твоему, 

во имя Иисуса, Господа нашего, 
Кто умер и ныне жив 
и царствует с Тобой 

ныне и вовек. 

Все     Аминь.  

 
В случае если далее не следует Погребение, не являясь частью одного служения в том же самом 

месте, некоторые части Заключения могут быть использованы здесь.    
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Погребение  

 
Могут быть использованы отрывки из Писания. 

 
Служитель произносит 

 

либо 

 

Полон сострадания и милости Господь,  

долготерпелив и многомилостив: 

как отец милует сынов,  

так милует Господь боящихся Его. 

Ибо Он знает состав наш,  

помнит, что мы - персть. 

Дни наши, как трава;  

как цвет полевой, так мы цветем. 

Пройдет над ним ветер, и нет его,  

и место его уже не узнает его. 

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, 

и правда Его на сынах сынов их. 

 
(или) 

 

Коротки дни жизни нашей. 

Как цветы мы цветем и после засыхаем; 

как тень мы проносимся и не останавливаемся. 

Посреди жизни – мы в смерти; 

справедливо гневался Ты на нас за грехи наши; 

но к кому еще пойдем мы Господи, как ни к Тебе –  

Господь Бог Святый, Господь Всемогущий. 

Избавь же нас, О Святый и милосердный Господь, 

от горькой боли вечной смерти. 

Знаешь Ты, Господи, тайны сердец наших; 

услышь молитву нашу, Всемогущий Боже; 

пощади нас, Судья вечный и достойный; 

да не отпадем от Тебя,  

о, святый и милостивый Господь, 

в наш последний час.  
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Служитель использует одну из следующих форм Погребения. 
 

На Захоронение тела 

 

Мы предали нашего/нашу брата/сестру N милосердию Божию, 

и сейчас мы предаем тело его/ее земле: 

землю в землю, пепел в пепел, прах в прах: 
в вере и твердом уповании на воскресение в жизнь вечную 

через Господа нашего Иисуса Христа, 

Который уничиженное тело наше преобразит так,  

что оно будет сообразно славному телу Его, 

Кто умер, был погребен и воскрес за нас. 

Ему и слава во веки. 

Все     Аминь. 

 
(или) 
 

в Крематории, если Погребение ведет к Захоронению Праха 

 

Мы предали нашего/нашу брата/сестру N милосердию Божию, 

и сейчас, в приготовлении к погребению, 

мы предаем тело его/ее кремации.  

Мы ожидаем полноты воскресения, когда Христос соберет всех святых Своих 

для царствования с Ним во славе во веки. 

Все     Аминь. 

 
(или) 

 

в Крематории, если затем следует Погребение 

 

  

Мы предали нашего/нашу брата/сестру N милосердию Божию, 

и сейчас мы предаем тело его/ее кремации: 

землю в землю, пепел в пепел, прах в прах: 
в вере и твердом уповании на воскресение в жизнь вечную 

через Господа нашего Иисуса Христа, 

Который уничиженное тело наше преобразит так,  

что оно будет сообразно славному телу Его, 

кто умер, был погребен и воскрес за нас. 

Ему и слава во веки. 

Все     Аминь. 
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Роспуск 
 
Может включать 
 

Молитва Господня (если не использована ранее) 

Песнь Симеона (The Nunc dimittis) 

Одна или более подходящих молитв 

Заключение 

 

Молитва Господня 
 

Молимся так, как Спаситель научил 
(или) 

С уверенностью молимся, как Спаситель научил 

 

Все     Отче Наш, сущий на небесах! 

да святится имя Твое; 

да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение,  

но избавь нас от лукавого; 

ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. 

Аминь. 

 

 

 

Песнь Симеона (The Nunc dimittis) 

 

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко,  

      по слову Твоему, с миром, 

 

ибо видели очи мои спасение Твое,  

      которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 

 
свет к просвещению язычников  

      и славу народа Твоего Израиля. 

От Луки 2:29-32 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу; 

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

 



 15 

 

Молитвы  
 
Может быть использована одна или более следующих молитв. Либо используются другие 

подходящие молитвы. 

 

Все     Отче Небесный, 
в Сыне Своем Иисусе Христе 

Ты даровал нам истинную веру и твердую надежду. 

Укрепляй в нас веру сию и надежду во все дни жизни нашей, 

дабы жили мы, как те, кто верует в  
общение святых, 

в прощение грехов,  

и воскресение в жизнь вечную; 

через Иисуса Христа, Господа нашего. 

Аминь.  

 

 

Все     Будь в разуме моем, Боже, 

и в моем понимании; 

будь пред очами моими, Боже, 

и во взглядах моих; 

будь в устах моих, Боже, и в речах моих; 

будь в сердце моем, Боже, 

и в моих размышлениях; 

будь при кончине моей, Боже, 

и при моем расставании. 

Аминь.  

 

 

 

Поддержи нас, Господи, 

во все дни сей беспокойной жизни, 

доколе не удлинится тень и не придет вечер, 

суетный мир утихнет, 
горячка жизни пройдет, 

и дело наше будет сделано. 

Затем, Господи, в милости Своей 

даруй нам тихую пристань, 

святой покой и мир долгожданный; 

через Иисуса Христа, Господа нашего. 

Все    Аминь.  
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Заключение 
 
Может быть использовано одно из следующих или иное подходящее заключение 

 
Да приведет Бог 
в Своей бесконечной любви и милости 

всю Церковь,  

живых и мертвых в Господе Иисусе, 
к радостному воскресению  

и исполнению Своего вечного Царства. 

Все     Аминь. 

 
Да даст вам Бог 

Свой покой и мир, 
Свой свет и Свою радость 

в сем веке и в будущем; 

и благословение Всемогущего Бога,  

Отца, Сына и Духа Святого,  

да будет с вами и пребудет с вами во веки. 

 Все    Аминь.  

 

 

Ты укажешь нам путь жизни:  

полнота радостей пред лицем Твоим,  

блаженство в деснице Твоей вовек. 

из Псалма 15:11 

 

 
Могущему же соблюсти вас от падения  

и поставить пред славою Своею непорочными в радости, 

Единому Премудрому Богу,  

Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего,  

слава и величие, сила и власть прежде всех веков,  

ныне и во все веки. Аминь. 

 Все    Аминь.  

Иуды 24,25 
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