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ПОГРЕБЕНИЕ 

I. В ЦЕРКВИ 

[Колокольный звон] 

[Прелюдия] 

П. Во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа.  
 
Дорогая община,  
мы собрались сюда, чтобы попрощаться с… . 
На этом богослужении, дорогие родственники, мы 
разделяем с вами вашу скорбь.  
Мы ищем утешения в Божьем Слове.  

Хорал  

 

 

 

 

 

 
                                                
 или в другом помещении 
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П. Помолимся словами Псалма 138  
 
1 Господи! Ты испытал меня и знаешь. 
2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты 
разумеешь помышления мои издали. 
3 Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все 
пути мои известны Тебе. 
4 Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже 
знаешь его совершенно. 
5 Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь 
на мне руку Твою. 
6 Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не могу 
постигнуть его! 
7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда 
убегу? 
8 Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в 
преисподнюю - и там Ты. 
9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - 
10 и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня 
десница Твоя. 
11 Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет 
вокруг меня сделается ночью»; 
12 но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как 
день: как тьма, так и свет. 
 
П. Помолимся в тишине ...  
 
                                                
 см. также Пс. 26:1-13, Пс. 120: 1-8, Пс. 125: 1-6, Пс. 129: 1-8 и др. 
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П. Чтение из послания к римлянам апостола Павла, 
глава 8:  
 
31б Если Бог за нас, кто против нас? 
32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 
33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает их. 
34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: 
Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
35а Кто отлучит нас от любви Божией: 
38 ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем. 
 
Проповедь  
 
Хорал или музыка  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 см. также 1 Фес. 4:13-18, Откр. 7: 9,13-17, Ин. 5:25-29, 14:1-6 и др. 
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П. Помолимся.  
 
Всемогущий и милосердный Боже,  
Ты держишь в своей руке жизнь и смерть. Тебе мы 
доверяем себя.  
Ты прощаешь грех.  
Ты делаешь преходящих людей орудиями твоей 
любви.  
Мы благодарим Тебя за благословение,  
которое Ты даровал жизни ... .  
Мы просим Тебя,  
утешь нас и всех, кто любил его (ее).  
Укрепи нас, когда скорбь будет мучить нас.  
Сохрани нас от одиночества.  
И когда нам будет суждено умереть, пребудь с нами.  
Ты даруешь новую жизнь через Христа, нашего 
Господа. Аминь.  
 
П. Сопроводим … в последний путь.  
Тот, кто от него  получил доброе, да будет благодарен 
Богу за это.  
Тот, кто был разочарован им, да простит ему.  
Тот, кто поступил с ним несправедливо, да просит 
Бога о прощении.  
Бог да пребудет с нами и да примет наше 
благодарение и прошение.  
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II. У МОГИЛЫ  
 
П. В надежде на Бога,  
который из смерти призывает в жизнь,  
мы прощаемся с ....  
 
Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху.  
 
Тело его прейдёт, Божья верность пребудет вечно.  
 
Мы уповаем на Иисуса Христа,  
который умер и воскрес для нас.  
В крещении он призвал ... к новой жизни.  
Он да помилует его и да совершит его жизнь во славе.  
 
Иисус Христос говорит:  
Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживет.  
(Ин. 11:25)  
 
Отче наш  

Благословение: Да благословит и сохранит нас Бог, 
всемогущий и милосердный, Отец, Сын и Дух Святой. 
Аминь.    

                                                
 во время произнесения этих слов в могилу троекратно бросается горсть земли. При 
кремации эта часть опускается 


