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В этот день мы желаем не только препоручить Богу наших усопших, но и
обновить нашу веру в воскресение со Христом, победившим смерть. Вера наша
заключена в словах Господа Иисуса, сказавшего: «Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрёт, оживёт».
Молитва после причащения
Поется «Святый Боже...»

Молитва об усопших церковнослужителях
С. Они возвещали нам Слово Божие и своими советами возвращали нас на путь
спасения. Вознесём за них наши горячие молитвы к Иисусу Христу, Вечному
Первосвященнику, Который призвал их к святому служению: проповеди
Евангелия, управлению народом Божиим и совершению святых таинств.
С. Прочитаем вместе Молитву Господню.
Все: Отче наш...
Сразу после Молитвы Господней (без слов «Помолимся») священник произносит:

С. Боже, Вечный Пастырь и Владыка мира, услышь молитвы Твоего народа и
прими в вечную славу всех тех, кто принимал участие в святом священническом служении Твоего Сына, Который с Тобой живёт и царствует
вовеки.
Все отвечают: Аминь.
С. Вечный покой даруй усопшим Господи …
Поется «Святый Божие …»

Молитва об усопших родителях, родных и друзьях
С. Возлюбленные, многие из вас вспоминают сейчас своих усопших родителей.
Поблагодарим их за все их труды, за жизнь, за их добрый пример, который они
показывали нам. Поблагодарим их общей молитвой. Здесь же, при этом
стоянии; вспомним также наших родных и близких. За них и за всех наших
друзей и родственников вознесём эту общую молитву.
С. Прочитаем вместе Молитву Господню.
Все: Отче наш...
Сразу после Молитвы Господней (без слов «Помолимся») священник произносит:

С. Боже, Дарующий прощение и возлюбивший спасение человечества, просим
Тебя в Твоём милосердии о том, чтобы наши родители, братья и сестры, родные,
друзья и благодетели, которые покинули уже этот мир, по заступничеству
Пресвятой Богородицы и всех святых могли обрести вечное счастье. Просим
Тебя через Иисуса Христа, Господа нашего.
Все отвечают: Аминь.
С. Вечный покой даруй усопшим Господи …
Поется «Святый Божие …»
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Молитва об усопших прихожанах
С. На этом месте мы будем молиться за всех прихожан нашей церкви. Одних
мы знали при их жизни, другие были нам незнакомы. Многие из них служили
Христу и ближним в любви ко Христу. Простим им всё, как и они нас уже
простили. Вспомним наших усопших соседей. Помолимся о тех, кто вместе с
нами молился в нашем храме. Вспомним и тех наших прихожан, которые, по
человеческому разумению, умерли в грехах. Господь Бог, Которому известны их
вера и добрая воля, возможно, даровал им в последнее мгновение благодать
покаяния. И сегодня они также ожидают нашей молитвы.
С. Прочитаем вместе Молитву Господню.
Все: Отче наш...
Сразу после Молитвы Господней (без слов «Помолимся») священник произносит:

С. Боже, дарующий жизнь и побеждающий смерть, услышь молитвы Твоей
Церкви и соделай, чтобы все, кто на земле и особенно в нашем приходе своими
трудами, молитвой или общественной работой созидали Царство Божие,
удостоились радости жизни вечной на небесах. Просим Тебя через Христа,
Господа нашего.
Все отвечают: Аминь.
С. Вечный покой даруй усопшим Господи …
Поется «Святый Божие …»

Молитва обо всех усопших
С. Помолимся обо всех усопших: сначала о тех, кто покоится на этом кладбище,
а затем о тех, кто покоится в других местах, и тех, чей прах остался на полях
сражений или развеялся вокруг лагерей. Наши мысли полны любви к тем, кто
пожертвовал своей жизнью за свободу нашей Отчизны и других народов. Мы
вспоминаем тех усопших, о которых уже никто не помнит. Мы вверяем их
милосердию Божию.
С. Прочитаем вместе Молитву Господню.
Все: Отче наш...
Сразу после Молитвы Господней (без слов «Помолимся») священник произносит:

С. Боже, всегда полный сострадания и прощения, яви Своё милосердие слугам
Твоим и прости им все грехи, чтобы, освободившись от уз временного мира, они
могли достичь жизни вечной. Просим Тебя через Христа, Господа нашего.
Все отвечают: Аминь.
С. Вечный покой даруй усопшим Господи …
Поется «Святый Божие …»
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Молитва обо всех
С. Близка та минута, когда и наши тела будут покоиться в могиле. Мы не
должны этого бояться. Что нас может испугать? Только наши грехи, отсутствие
покаяния и Божие правосудие. Мы должны бояться Суда Божия, который
может застать нас не готовыми к нему.
Помолимся Богу о нас, чтобы Господь дал нам время на покаяние и простил нам
наши грехи.
С упованием попросим Иисуса Христа, Который живёт вечно, о умирающих,
чтобы Он ходатайствовал за ними.
Обратимся теперь к Пресвятой Богородице, и Архангелу Михаилу, и попросим,
чтобы Они вели нас безопасно в Царство Небесное, куда мы все держим путь.
Помолимся вместе:

МОЛИТВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Величественная Царица небес,
Повелительница Ангелов,
Тебе даны от Бога власть и поручение
поразить голову сатаны.
А потому молим Тебя смиренно,
вышли на помощь нам легионы небесные,
дабы под водительством Твоим
изгоняли они демонов, одолевали повсюду,
отражали их дерзостные нападки
и низвергли их обратно в бездну! Аминь
МОЛИТВА СВ. АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ
Святой Архангел Михаил,
защити нас в борьбе,
заслони от зла и козней дьявольских!
«Боже, повели ему»,
так просим мы, умоляя.
И Ты, Князь воинства небесного,
низвергни сатану и прочих духов зла,
которые для совращения нашего бродят по свету,
силою Бога низвергни их в бездну. Аминь.
Поется «Святый Божие …»
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(от алтаря)

С. Всемогущий, вечный Боже, властвующий над живыми и мёртвыми и
оказывающий Своё милосердие всем, кто благодаря своей вере и добрым делам
принадлежит Тебе, смиренно молим Тебя: пусть те, о ком мы молились, живут
ли они ещё на этом свете или уже перешли в вечность, по заступничеству Твоих
святых и по Твоей милости получат благодать отпущения всех грехов. Через
Христа. Господа нашего.
Все отвечают: Аминь.
Благословение

С. Господь с вами.
Все отвечают: И со духом твоим.
С. Склоните головы ваши перед Богом.
Простирает руки над собравшимися и говорит:

С. Господи, услышь просьбы Твоего народа, который все надежды возлагает на
Твою доброту, и веди его дорогой спасения. Через Христа, Господа нашего.
Все отвечают: Аминь.
С. Да благословит вас всемогущий Бог — Отец, и Сын, * и Дух Святой.
Все отвечают: Аминь.
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