
ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Молитва перед началом Богослужения:

Придя в церковь, можно уединиться в личной молитве,
помолиться словами какого-либо гимна или прочитать

следующую молитву:

Отче Небесный! Благодарю Тебя за то, что я смог
сегодня прийти сюда, дабы слушать Твоё Святое Слово,
молиться, получить в Святом Причастии прощение грехов,
укрепиться в вере и обрести жизненные силы. Успокой мои
мысли и чувства, чтобы я смог услышать то, что Ты сегодня
желаешь сказать мне. Услышь молитву мою во имя Спасите-
ля нашего Иисуса Христа. Аминь.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ГИМН
номера гимнов и номера куплетов вывешиваются на доске
возле алтаря, слева - номера по финскому сборнику Virsikirja,
справа - номера по русскоязычному сборнику

Литург: Во имя Отца и Сына и Святого Духа

ИНТРОИТ И МАЛОЕ СЛАВОСЛОВИЕ (GLORIA PATRI)

в Интроите (небольшом тексте из Библии) отражена тема
Богослужения. Тексты Интроитов на воскресные дни и
праздничные дни, не имеющие фиксированной даты, нахо-
дятся на стр. 68 сборника гимнов. Тексты Интроитов на
праздничные дни, имеющие фиксированную дату, находятся
на стр. 134 сборника гимнов



После Интроита Приход встаёт и вместе с Литургом
отвечает на слова Интроита прославлением Святой
Троицы:

Общая исповедь

Литург произносит краткое увещание перед исповедью,
после чего Прихожане молитвенно склоняют головы и вслед
за Литургом произносят одну из следующих молитв:



Я, бедный грешный человек, рождённый от греховного
рода, который с отцами своими многообразно согрешал
перед Тобою, не возлюбив Тебя больше всего и ближнего
своего, как самого себя. Своими мыслями, словами и делами
я преступал Твою святую волю, за что вполне заслужил Твой
справедливый гнев и наказание. Но у Тебя - милость и
прощение для всех тех, кто хочет прийти к покаянию,
сердечной вере и надежде на бесконечное милосердие
и защиту Иисуса Христа. На эту благодать я уповаю и в на-
дежде молю Тебя: будь ко мне благ и милостив и по обетова-
нию Твоему даруй мне прощение всех грехов во имя Иисуса
Христа, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего.

Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь
голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. Если Ты, Господи, будешь помнить беззакония -
Господи! кто устоит? Ну у Тебя прощение, да благоговеют
пред Тобою. Поэтому, Господи, будь благ и милостив ко мне.
По великой милости Своей очисти меня от согрешений мо-
их, омой меня от беззаконий моих и грехов моих. Ибо безза-
кония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Господи,
помилуй меня! Во имя Сына Твоего Возлюбленного, Господа
нашего, Иисуса Христа.

О Всемилосердный, распятый Господь, Иисус
Христос! Помилуй меня, бедного грешника, и взгляни
милостиво, как Ты взглянул на Петра, когда он отрёкся от
Тебя, и на грешную женщину в доме фарисея, и на разбой-
ника, висящего на кресте, и даруй мне милость, чтобы я, как
Пётр, плакал о грехах, и, как та грешная женщина, возлюбил
Тебя от всего сердца, и, как тот разбойник, мог бы вечно на
небесах видеть святое лицо Твоё.



Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гне-
ве Твоём наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я
немощен; услышь меня, ибо я беден и нищ. Тебе, Тебе
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал,
посему достоин вечной гибели и наказания, так что Ты
праведен в приговое Твоём и чист в суде Твоём, но у Тебя
прощение и милость, да благоговеют пред Тобою. Окропи
меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.
Господи, помилуй меня.

Всемогущий Боже, Отче милосердный! Я, бедный
грешный человек, исповедую Тебе все грехи, помышлением,
словом и делом содеянные; ими я вполне заслужил гнев Твой
и как временное, так и вечное наказание. Но я сердечно о
них скорблю и сокрушаюсь и молю Тебя: ради беспредель-
ного милосердия Твоего и ради тяжких страданий и смерти
возлюбленного Сына, Иисуса Христа, Искупителя моего,
будь благ и милостив ко мне, бедному грешнику, прости мне
все согрешения и милостиво даруй, во исправление жизни
моей, силу Духа Твоего Святого.

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.

ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ (KYRIE ELEISON)



ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ (GLORIA IN EXCELSIS)
в обычные и праздничные дни приход встаёт и отвечает на
отпущение грехов Великим Славословием, во время Адвента
и Великого Поста Великое Славословие не поётся

Литург: Слава Всевышнему Богу!

Приход:



LAUDAMUS





В Адвент

Литург: Осанна в вышних. Благословен Грядущий во имя
Господне. Осанна в вышних.

Литург и Приход:



В Великий Пост

Литург: Агнец закланный достоин принять славу и честь
и силу вовеки.

Литург и приход:



ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Литург: Господь да пребудет с вами!

Приход:

Литург: Помолимся

КОЛЛЕКТА (МОЛИТВА ДНЯ)

Литург произносит молитву вслух, приход повторяет её про
себя.

Приход (по завершении молитвы): Аминь

ЧТЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА И ИЗ ПОСЛАНИЯ

После каждого чтения:

Литург: Аминь. Это есть Слово Божие.
Приход: Слава Всевышнему!

ГИМН

ЕВАНГЕЛИЕ

Приход слушает Евангелие стоя

После чтения:

Литург: Аминь. Это есть Святое Евангелие.
Приход: Слава Тебе, Христос!



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, рождённого от
Марии Девы, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого,
умершего и погребённого, сошедшего во ад, воскресшего из
мёртвых в третий день, вознёсшегося на небеса, сидящего
одесную Бога, Всемогущего Отца, откуда Он придёт судить
живых и мёртвых.

Верую в Духа Святого, во Святую Вселенскую
Церковь, в общение Святых, в отпущение грехов, воскреше-
ние плоти и жизнь вечную.

Никео-Цареградский Символ Веры
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца

неба и земли, всего видимого и невидимого.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,

Единородного, от Отца рождённого прежде всех веков, Бога
от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рождённого, не сотворённого, единосущного Отцу, Им же всё
сотворено, сошедшего с небес ради нас и спасения нашего
ради, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы
и вочеловечившегося, и распятого за нас при Понтии Пилате,
страдавшего и погребённого, и воскресшего в третий день по
Писанию, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную
Отца, и снова грядущего со славою судить живых и мёртвых,
Его же царствию не будет конца.

И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца и
Сына исходящего, с Отцом и Сыном споклоняемого и сопро-
славляемого, говорившего через Пророков. И во единую,
Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь. Исповедую
единое + крещение во оставление грехов, ожидаю воскресе-
ния мёртвых и жизни будущего века.

ГИМН



ПРОПОВЕДЬ

ЦЕРКОВНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГИМН (Сбор пожертвований)

Общецерковная молитва

Литург: Господь да пребудет с вами!

Приход:

Литург: . . . Господи Боже, благодарим Тебя!

Приход:

Литург: . . . Господи, услышь нас!

Приход:



Литург: . . . Господи, не оставь нас, помоги нам!

Приход:

Литург: . . . веди нас от смерти к жизни!

Приход:



ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН

Литург: Господь да пребудет с вами

Приход:

Литург: Вознесёмся сердцами к Богу

Приход:

Литург: Возблагодарим Господа Бога нашего

Приход:

ПРЕФАЦИЯ

Литург: Воистину достойно и праведно и спасительно есть
во всякое время и во всяком месте благодарить Тебя, Господи,
святый, всемогущий Отче, вечный Боже, через Иисуса
Христа, Господа нашего, ради Которого Ты милуешь нас,
прощаешь нам грехи и обещаешь вечное блаженство. Посему
со всеми ангелами и небесными силами поём славе Твоей
хвалебную песнь.



СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ (SANCTUS)



МОЛИТВА О БЛАГОСЛОВЕНИИ ДАРОВ (EPICLESIS)

Литург: . . . приемлют Тело и Кровь Единородного Сына
Твоего, Спасителя нашего.

Приход: Аминь.

СЛОВА УСТАНОВЛЕНИЯ

ОТЧЕ НАШ

Литург и Приход: Отче наш, сущий на небесах! да святится
имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; 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 на-
шим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукаво-
го. Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки веков.
Аминь.

НАПОМИНАНИЕ (ANAMNESIS)

Литург: Ибо всякий раз, когда вы вкушаете от хлеба сего и
пьёте из чаши сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он
придёт.

Приход: Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение
Твоё исповедуем, ожидая пришествия Твоего.

ПОЖЕЛАНИЕ МИРА (PAX DOMINI)

Литург: Мир Господень да пребудет с вами!

Приход:



Прихожане желают друг друга мира Божьего

АГНЕЦ БОЖИЙ (AGNUS DEI)



ПРИЧАЩЕНИЕ

Вы можете подойти к Причастию, если Вы были крещены
во имя Триединого Бога, конфирмированы в Лютеранской
Церкви и были на Богослужении в момент Общей исповеди.

Все желающие могут подойти к алтарю для благословения.
Если Вы подходите за благословением, положите, пожалуй-
ста, правую руку на левое плечо.

Во время Причастия соблюдается благоговейная тишина.
Причастники преклоняют колени у алтаря. После принятия
Святых Даров причастник может сказать "Аминь" и пере-
креститься. После слов Литурга "Идите с миром" причаст-
ники осеняют себя крестным знамением и возвращаются на
свои места.

ПРИЧАСТНЫЕ ГИМНЫ



МОЛИТВА БЛАГОДАРЕНИЯ

Приход (по завершении молитвы): Аминь

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ СЛАВОСЛОВИЕ

Литург: Славьте Господа, ибо Он благ! [Аллилуйя! ]

Приход (в обычные и праздничные дни):

Приход (во время Адвента и Великого Поста):

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГИМН



Служители и прихожане нашего прихода будут
рады помолиться за Вас в личной молитве, во время
Богослужений и молитвенных собраний.

Вы можете отправить молитвенную просьбу через
специальную форму на нашем сайте в Разделе "Бого-
служение и молитва":

https://wiborg.j imdo.com

Также Вы можете опустить записку
с молитвенной просьбой в специальный ящик
в притворе нашей церкви. И, конечно, Вы всегда можете
прийти в церковь, чтобы помолиться возле алтаря или
попросить братьев и сестёр во Христе помолиться
вместе с Вами.

"Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе" (Послание к Филиппийцам 4:6,7)




