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WE REMEMBER  

AND GIVE THANKS 

FOR THOSE WHO  

HAVE GIVEN THEIR LIVES 

IN THE SERVICE OF OUR  

COUNTRY. 

WHEN THE NEED  

WAS GREATEST, 

THEY STEPPED FORWARD AND 

DID THEIR DUTY 

TO DEFEND THE FREEDOMS 

THAT WE ENJOY, 

AND TO WIN THE SAME FOR OTHERS. 

O GOD, YOU YOURSELF HAVE TAUGHT US 

THAT NO LOVE IS GREATER THAN THAT 

WHICH GIVES ITSELF FOR ANOTHER. 

THESE HONORED DEAD GAVE  

THE MOST PRECIOUS GIFT THEY HAD, 

LIFE ITSELF, 

FOR LOVED ONES AND NEIGHBORS, 

FOR COMRADES AND COUNTRY – AND FOR US. 

HELP US TO HONOR THEIR MEMORY 

BY CARING FOR THE FAMILY MEMBERS 

THEY HAVE LEFT BEHIND, 

BY ENSURING THAT THEIR WOUNDED COMRADES 

ARE PROPERLY CARED FOR, 

BY BEING WATCHFUL CARETAKERS OF THE FREEDOMS 

FOR WHICH THEY GAVE THEIR LIVES, 

AND BY DEMANDING THAT NO OTHER YOUNG  

MEN AND WOMEN 

FOLLOW THEM TO A SOLDIER’S GRAVE 

UNLESS THE REASON IS WORTHY AND THE CAUSE  

IS JUST. 

HOLY ONE, HELP US TO REMEMBER  

THAT FREEDOM IS NOT FREE. 

THERE ARE TIMES WHEN ITS COST IS, INDEED, DEAR. 

NEVER LET US FORGET THOSE WHO PAID  

SO TERRIBLE A PRICE 

TO ENSURE THAT FREEDOM WOULD BE OUR LEGACY. 

THOUGH THEIR NAMES MAY FADE WITH THE PASSING 

 OF GENERATIONS, 

MAY WE NEVER FORGET WHAT THEY HAVE DONE. 

HELP US TO BE WORTHY OF THEIR SACRIFICE, 

O GOD, HELP US TO BE WORTHY. 
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We pray for and remember 

For those who recently passed away  
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