
Молитвы за усопших

Молитва за всякого усопшего

Помяни,  Господи  Боже  наш,  в  вере  и  надежди  живота  вечнаго 
преставльшагося  раба  Твоего,  брата  нашего  (имя),  и  яко  Благ  и 
Человеколюбец,  отпущаяй  грехи  и  потребляй  неправды,  ослаби,  остави  и 
прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и 
огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, 
уготованных  любящим  Тя:  аще  бо  и  согреши,  но  не  отступи  от  Тебе,  и 
несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, 
верова,  и  Единицу в Троице и  Троицу во  Единстве,  православно даже до 
последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, 
яже в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо 
человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и 
правда  Твоя,  правда  во  веки,  и  Ты  еси  Един  Бог  милостей  и  щедрот,  и 
человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно, и во веки веков.

Молитва о младенцах, умерших некрещеными, иеромонаха Арсения 
Афонского

Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей. За веру и слезы 
мои,  ради  милосердия  Твоего,  Господи,  не  лиши  их  света  Твоего 
Божественнаго!

Участь младенцев, умерших некрещеными, ни в коем случае не может 
быть  названа  безнадежной.  В  наших  церковно-богослужебных  книгах 
выражается  прямое  верование  в  помилование  младенцев,  умерших 
некрещеными.  Молиться  за  них  могут  родители,  с  верою  на  милосердие 
Божие. Каждая мать, плачущая о таковых  своих чадах, без сомнения может 
вопиять к Человеколюбцу Господу следующими словами.

Молитва за некрещеных младенцев, митрополита Григория, 
Новгородского и Петербургского

Помяни,  Человеколюбче  Господи,  души  отшедших  раб  Твоих 
младенцев,  кои  во  утробе  православных  матерей  умерли  нечаянно  от 
неведомых  действий  или  от  трудного  рождения,  или  от  некоей 
неосторожности, и потому не приняли святаго таинства Крещения! Окрести 
их, Господи, в море щедрот Твоих т спаси неизреченной Твоей благостию.

Разумеется,  не  может  быть  и  речи  о  поминовении  некрещеных  
младенцев  за  литургией.  Но  каждый  христианин  из  любви  к  Богу  и 
ближнему может воздыхать о таковых младенцах к Богу в своих домашних 
молитвах.




