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О ПРИНЯТИИ ПРИЧАСТИЯ

1. На причастие приглашаются все крещеные и конфирмированные члены Люте-
ранской Церкви. 

2. Обычно причащающийся принимает освященный хлеб на открытую ладонь 
левой руки, положенную на ладонь правой руки. В ответ на слова пастора, 
перед принятием освященного хлеба и вина, прихожанин может сказать слово 
«аминь». В конце причастия, после принятия освященного вина, прихожанин 
может осенить себя крестным знамением. Если кому-то из прихожан тяжело 
встать на колени, то причастие можно принять стоя. 

3. Если к причастию хочет подойти крещеный член другой христианской церкви, 
то ему следует об этом предварительно поговорить со священником своего при-
хода. Возникшие вопросы можно разрешить с пастором до богослужения. 

4. Вместе с родителями причастие могут получить и дети. В этом случае, родите-
ли должны объяснить детям значение причастия. 

5. Те взрослые и/или дети, которые не могут или не готовы получить причастие, 
могут подойти во время причастия к алтарю для благословения. Для этого они 
должны скрестить руки на груди, в знак того, что они хотят получить только 
благословение. Благословляет только литург, т.е. пастор совершающий прича-
стие. 

Условные обозначения: 

Л Литург
Ч Чтец
П Приход
* Приход стоит.
+ Литург благословляет  
 приход крестным знаме- 
 нием.
(+) Литург или чтец могут  
 осенить себя крестным  
 знамением.
[  ] Находящийся в скобках  
 текст может быть опущен.

 Заголовок с отступом 
 может быть опущен.

Дорогие друзья! 
Не забудьте выключить 

или поставить 
на беззвучный режим 

свои телефоны.



Молитвы перед мессой

Господи, мы благодарим Тебя за то, 
что Ты собрал нас здесь воедино, 
вокруг Твоего Слова и Таинства. 
Ты Сам питаешь и благословляешь нас. 
Отче, Ты знаешь все наши заботы, страхи и вопросы, 
беспокойства и волнения. 
Освободи нас от лжи и суеты, очисти и омой от грехов,
чтобы мы могли служить Тебе в чистоте сердца. 
Освяти наше служение во имя Иисуса Христа. 
Да будет Твое имя прославлено, отныне и во веки. 

Пошли свет Твой и истину Твою; 
да ведут они меня и приведут на святую гору Твою
и в обители Твои. 
И подойду я к алтарю Божию, 
к Богу радости и веселия моего, 
и буду славить Тебя, Боже, Боже мой! 
Что унываешь ты, душа моя и что смущаешься? 
Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего! Пс. 42. 

Боже, Отче небесный. 
Оживляющий смиренных и сокрушенных духом. 
Открой наши сердца, чтобы слышать Твое Слово и
принять Твое Таинство. 
Наполни наши уста хвалой 
и наши сердца тверым упованием на Тебя. 
Очисти нас и омой Кровью Сына Твоего от всех грехов. 
Соделай наше совместное богослужение праздником во 
славу Твою. 
Об этом молим Тебя, 
во имя Сына Твоего Иисуса Христа.
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Месса или      
богослужение с причастием 
Месса или причастное богослужение - это центр жизни прихода. Воскресное 
богослужение, день Господень, является малой Пасхой. 

Центром мессы являются Слово Божие и его проповедь, а так же таинство Св. 
Причастия, так соединяются воедино молитва прихода, исповедание и прославление. 
Таким образом Триединый Бог и Его благие дела, а также вся история спасения 
присутствуют в мессе и проявляют себя в жизни каждого конкретного человека.

Для желающих есть возможность, перед мессой или после нее, для частной исповеди 
или душепопечения, об этом нужно договориться заранее с пастором.

I Введение

1. Вступительный гимн
Вместо гимна может быть псалом, пение хора или инструментальная музыка. 

Во время прелюдии все участвующие в службе могут крестным ходом подойти 
к алтарю. Во время крестного хода приход стоит. 

2. Начальное благословение
Благословение и приветствие можно пропеть или произнести. 

 Благословение
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 Приветствия
       

3. Вступительное слово

4. Общая исповедь 
Общая исповедь может быть проведена после проповеди (пункт 15).

 Покаянная молитва
Покаянная молитва может быть произнесена приходом вслух. 
Покаянные молитвы (см. в приложении, этого сборника).

 Отпущение грехов

[Благодарственная молитва]
Молитва может быть произнесена приходом вслух. 
Благодарственные молитвы (см. в приложении, этого сборника).

[5. Псалом дня]
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6. Господи, помилуй (Kyrie)

Вариант A (Кирие-литания)
Молитвенный возглас прихода:

 

Вариант B (Господи, помилуй)
 

или
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 *7. Слава (Gloria)  
и гимн благодарения Святой Троице

Слава и благодарственный гимн не поются во время поста (начиная с Пепельной 
среды) и во время Адвента ( начиная с понедельника после 1. Адвента).

 Слава
 Музыкальные варианты 1–3:

 Благодарственный гимн

8. Молитва дня

– молитва 
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II Слово

9. Первое чтение
Чтец обьявляет место из Библии. Приход слушает сидя. 

Ответные слова можно произнести или пропеть. Их можно также опустить.

– чтение

10. Ответ
Ответом может быть псалом, гимн, пение, инструментальная музыка или тихое 
размышление.

11. Второе чтение 
Чтец обьявляет место из Библии. Приход слушает сидя. 

Ответные слова можно произнести или пропеть. Их можно также опустить.

– чтение

12. Гимн дня или градуал
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*13. Евангелие
Перед чтением Евангелия и/или после него, можно пропеть аллилуйя.

Начиная с Пепельной среды, аллилуйя не поется, в этом случае, вместо 
аллилуйя, используется стих псалма.

Ответные слова можно произнести или пропеть (музыка стр. 420).

– Евангелие

[14. Гимн]
Вместо гимна может быть и иная музыка. 

15. Проповедь

*16. Символ веры (Credo) 

[17. Гимн]
Вместо гимна может быть музыкальное произведение.

18. Общая церковная молитва 
Общую молитву можно перенести в пункт 6 (Господи, помилуй). 
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– молитва 

 

III Причастие

19. Офферторий (Offertorium)
Во время гимна собираются пожертвования и подготавливаются дары. 

20. Евхаристическая молитва

 Поочередное пение
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 Префация
 *Свят (Sanctus)

Приход может стоять от гимна Свят, до гимна Агнец Божий. 
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 Молитва и установительные слова 
После молитв приход может произнести.

[П Мы возвещаем Его смерть.
 Мы свидетельствуем о Его воскресении.
 Мы ожидаем Его пришествия во славе.]

После заключительного славословия приход поет:

21. Отче наш
Слова молитвы смотри в приложении к этому сборнику. 

22. Мир Господень
После призыва литурга все могут пожелать друг другу мира, прощая друг друга 
от всего сердца. В этом случае прихожане приветствуют друг друга, произнося, 
например: «С миром Христовым».

*23. Агнец Божий (Agnus Dei)
Пением этого гимна церковь благоговейно прославляет реально 
присутствующего в Дарах Св. Причастия Господа Иисуса Христа. Литург может 
во время пения гимна Агнец Божий, преломить Хлеб.
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24. Проведение причастия 
Приняв причастие, перед тем как вернуться на свое место, каждый может 
поклониться в сторону алтаря и осенить себя крестным знамением. После 
заключительных слов приход произносит:

П Аминь.

25. Благодарственная молитва
В качестве благодарственной молитвы можно использовать также гимн.

– молитва 
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IV Заключение

*26. Гимн прославления
Если вместо благодарственной молитвы был гимн, то этот пункт опускается.

*27. Благословение

– благословение 

Посланничество

28. Заключительное 
музыкальное произведение

Заключительным музыкальным произведением может быть 
гимн, пение хора или инструментальная музыка.

Во время исполнения музыки может быть крестный ход, к 
которому присоединяется приход.
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Приложение

Молитвы покаяния
1.

Приложение к финскому сборнику гимнов № 700.

Я признаю перед  Тобой, Святый Боже, 
что уже от начала своего рождения, я был грешным человеком. 
Как и отцы мои, я преступал Твою святую волю 
и грешил своими мыслями и словами, делами и бездействием. 
Я не возлюбил Тебя всем сердцем 
и ближнего своего как самого себя. 
Если Ты будешь судить меня по Своей святости и праведности,
то знаю, что за свои грехи я заслужил вечное наказание. 
Но у Тебя есть милость и прощение для всех 
кто хотят прийти к покаянию, сердечной вере 
и надежде на бесконечное милосердие и защиту Иисуса Христа.
На эту благодать я уповаю и в надежде молю Тебя: 
будь ко мне благ и милостив и по обетованию Твоему 
даруй мне прощение всех грехов, во имя Иисуса Христа,
возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего.

2.

Приложение к финскому сборнику гимнов № 701.

Из глубины взываю к Тебе, Господи. 
Господи! услышь голос мой. 
Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. 
Если Ты, Господи, будешь помнить беззакония, Господи! 
Кто устоит? 
Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. 
Поэтому, Господи, будь благ и милостив ко мне. 
Очисти меня от согрешений моих, 
омой меня от беззаконий моих и грехов моих. 
Тебе единому согрешил я и поступил против Твоей воли. 
Отврати лице Твое от грехов моих 
и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, 
и дух правый обнови внутри меня. 



Messu eli ehtoollisjuMalanpalvelus16

3.

Приложение к финскому сборнику гимнов № 702.

Всемогущий Боже и Отче! 
Исповедуем пред Тобою 
бесчисленные согрешения и беззакония наши, 
которыми мы по справедливости заслужили 
Твой гнев и наказание.
Воззри милостиво на нас 
и прости нам все согрешения 
ради заслуг возлюбленного Сына Твоего, 
Спасителя нашего, Иисуса Христа.

4.

Приложение к финскому сборнику гимнов № 704.

Всемогущий Боже и Отче. 
В святом крещении Ты усыновил меня. 
Ты взял из тьмы в чудный Свой свет, 
из рабства смерти в наследие святых. 
Но я не жил как подобает Твоему дитя. 
Не слушался Твоего голоса 
и не исполнял Твоей святой воли. 
Боже, помилуй меня, ради возлюбленного Сына Твоего, 
Иисуса Христа. Очисти меня и прости все мои грехи. 

5.

Приложение к финскому сборнику гимнов № 706.

О, всемилосердный, 
распятый Господь Иисус Христос. 
Помилуй меня,  бедного грешника, 
и взгляни милостиво, 
как Ты взглянул на Петра, когда он отрекся от Тебя, 
и на грешную женщину в доме фарисея, 
и на разбойника, висящего на кресте, 
и даруй мне милость, 
чтобы я, как Петр плакал о грехах своих, 
как та грешная женщина, 
возлюбил бы Тебя от всего сердца 
и, как тот разбойник, 
мог бы вечно на небесах видеть святое лицо Твое.
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6.

Приложение к финскому сборнику гимнов № 712.

Господи! Ты - свет, но я не смотрел на Тебя. 
Ты - путь, но я не шел по нему. 
Ты - истина, но я не пребывал в Тебе. 
Ты - жизнь, но я не признавал этого. 
Ты мой наставник, но я не слушался Тебя. 
И даже тогда, Господи, 
когда я плохо поступаю и разрушаю свою жизнь, 
когда несчастен и во всем обвиню Тебя. 
Господи, прости меня. 
Прошу Тебя, во имя Спасителя моего, Иисуса Христа.

Молитвы благодарения после покаяния
Благодарственная молитва может быть произнесена приходом вслух. 

1.

Приложение к финскому сборнику гимнов № 715.

Дорогой Небесный Отец.
Мы благодарим Тебя, что ради Иисуса Христа
Ты даешь нам прощение грехов.
Помоги нам жить в уповании на Твою благодать. 
2.

Приложение к финскому сборнику гимнов № 716.

Боже и Отче,
мы благодарим Тебя за то,
что в Иисусе Христе Ты открыл для нас путь к Себе.
Укрепи нашу веру и надежду
и обнови нашу любовь.

3.

Приложение к финскому сборнику гимнов № 717.

Благослови, душа моя, Господа, 
и вся внутренность моя - святое имя Его. 
Благослови, душа моя, Господа 
и не забывай всех благодеяний Его. 
Он прощает все беззакония твои, 
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исцеляет все недуги твои; 
избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами.

Апостольский символ веры

Верую в Бога,
Отца, Всемогущего
Творца неба и земли,

и во Иисуса Христа,
Единородного Сына Божия, Господа нашего,
зачатого от Духа Святого,
рожденного от девы Марии,
пострадавшего при Понтии Пилате,
распятого, умершего и погребенного,
сошедшего во ад,
воскресшего из мертвых в третий день,
вознесшегося на небеса,
сидящего одесную Бога, Всемогущего Отца,
откуда Он придет судить живых и мертвых,

и в Духа Святого,
в единую Святую, Вселенскую Церковь,
в общение святых,
в отпущение грехов,
в воскресение плоти
и жизнь вечную.

Никейский символ веры

Веруем во единого Бога, Отца Всемогущего,
Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
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И во единого Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия Единорóдного,
от Отца рожденного прежде всех веков,
Бога от Бога, 
Свет от Света, 
Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, не сотворенного, 
единосущного Отцу, 
через Которого все сотворено,
ради нас, людей 
и ради нашего спасения сошедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы 
и вочеловечившегося, 
и распятого за нас при Понтии Пилате,
страдавшего и погребенного,
и воскресшего в третий день по Писаниям,
и восшедшего на небеса,
и сидящего одесную Отца,
и снова грядущего со славою судить живых и мертвых,
Его же царствию не будет конца. 

И  в  Духа  Святого,  
Господа животворящего,
от Отца и Сына исходящего,
Которому с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава,
говорившего через пророков.
И во единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
Исповедуем единое (+)1крещение во оставление грехов,
Ожидаем воскресения мертвых 
и жизни будущего века.

1 В западной традиции крестное знамение совершается с открытой 
ладонью и сведенными вместе пальцами. Вначале рука движется от лба, 
к сердцу и затем от левого плеча к правому. Можно совершать крестное 
знамение и согласно восточной традиции.
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Отче наш (Pater noster)
Господня молитва произносится приходом вслух. Ее можно также пропеть.

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 во искушение, 
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. 
         Аминь.

Десять заповедей 
Эти десять заповедей с толкованиями из Краткого катехизиса М. Лютера 
даны для испытания своей совести перед молитвой покаяния. В дополнение 
к толкованиям даны также некоторые выдержки из Библии для каждой 
заповеди. 

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ
Я - Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов, 

кроме Меня.
Что это значит? Ответ:
Мы должны больше всего бояться и любить Бога и уповать 

только на Него. 

Иисус сказал: ”Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше.” (Мф.6:21)

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого себя. (Лк.10:27)

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, 

ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит 
имя Его напрасно.
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Что это значит? Ответ:
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы именем Его 

не проклинать, не клясться, не чародействовать, не лгать и не 
обманывать, но призывать Его имя во всех нуждах, молиться, 
прославлять и благодарить Его.

Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи, [и к Нему 
прилепись,] и Его именем клянись. (Вт.6:13)

Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: 
”познал Господь Своих” и: ”да отступит от неправды всякий, 
исповедующий имя Господа”. (2Тим.2:19)

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ
Святи день покоя.
Что это значит? Ответ:
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не пренебрегать 

Словом Божиим и его проповедью, но свято чтить его, охотно 
слушать и изучать его.

В шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что 
в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его. (Исх.20:11) 

Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения 
прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу 
отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, 
что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустословить, - то будешь иметь радость в 
Господе. (Ис.58:13-14)

Иисус сказал им: ”Суббота для человека, а не человек для 
субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы.” 
(Мк.2:27)

И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день субботний в синагогу. (Лк.4:16)

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Почитай отца твоего и мать твою.
Что это значит? Ответ:
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не относиться 

пренебрежительно к родителям и не злить их и своих начальников, 
но оказывать им почтение, служить и подчиняться им, любить и 
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ценить их.

Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай 
матери твоей, когда она и состарится. (Прит.23:22)

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 
требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это 
первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь 
долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. (Еф.6:1-4)

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не убивай. 
Что это значит? Ответ:
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не причинять 

телу ближнего нашего ни вреда, ни страданий душе его, но помогать 
и заботиться о нем во всех его несчастьях и житейских нуждах.

Иисус сказал: ”Вы слышали, что сказано древним: не убивай, 
кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, 
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.” (Мф.5:21-
22)

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 
Божию. Ибо написано: ”Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 
(Рим.12:19)

Любовь не делает ближнему зла.” (Рим.13:10)

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не прелюбодействуй.
Что это значит? Ответ:
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы в мыслях, словах 

и делах хранить чистоту и целомудрие и чтобы каждый любил и 
почитал своего супруга. 

Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный 
дух? что же сделал этот один? он желал получить от Бога 
потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно 
против жены юности своей. (Мал.2:15)

Иисус сказал: ”В начале же создания, Бог мужчину и женщину 
сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и 
прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они 
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уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает.” (Мк.10:6-9)

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не укради. 
Что это значит? Ответ:
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не отнимать 

у ближнего нашего денег или имущества его и не присваивать 
их себе нечестною торговлею или обманом, но помогать 
ближнему приумножить и сохранить его имущество и средства к 
существованию.

Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство 
крайне распространились, и кровопролитие следует за 
кровопролитием. За то восплачет земля сия, и изнемогут все, 
живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже 
и рыбы морские погибнут. (Ос.4:2-3)

Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими 
руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 
(Еф.4:28)

ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего.
Что это значит? Ответ:
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не лгать 

на ближнего нашего, не предавать его, не клеветать на него и не 
распространять о нем худой молвы, но защищать его, думать и 
говорить о нем хорошее и истолковывать все в лучшую для него 
сторону.

Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, 
чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на 
зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. 
(Исх.23:1-2)

Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с 
делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании 
по образу Создавшего его. (Кол.3:9-10)
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ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не пожелай собственности ближнего твоего.
Что это значит? Ответ:
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не посягать 

лукаво на наследство или дом ближнего нашего и не присваивать 
их себе под видом закона и права, но охотно помогать ему, чтобы он 
смог сохранить свое.

Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих 
придумывающим злодеяния, которые совершают утром на 
рассвете, потому что есть в руке их сила! Пожелают полей и 
берут их силою, домов, - и отнимают их; обирают человека и его 
дом, мужа и его наследие. (Мих.2:1-2)

Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не 
иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и 
пожелания, если бы закон не говорил: ”не пожелай.” (Рим.7:7)

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не пожелай жены ближнего твоего, ни работников, ни 

скота его, ничего из того, что принадлежит ему.
Что это значит? Ответ:
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы соблазном, 

принуждением или отчуждением не отнимать у ближнего нашего 
жену, слуг, или скот, но призывать всех оставаться на своем месте и 
исполнять свои обязанности. 

Иисус сказал: ”Итак во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и 
пророки.” (Мф.7:12)

Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются 
в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. (Рим.13:9)


