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ввей ейне
В Конституции о Священной Литургии «ЗасгозапсШт СопсШит», 

принятой на II Ватиканском соборе, а также в послесоборных документах, 
касающихся литургического обновления, находится множество упоминаний 
о функциях, которые исполняют в Литургии миряне. Документы говорят о 
цели и характере такого служения, определяют условия, предъявляемые тем, 
кому будет поручено исполнение литургических функций, а также 
подчёркивают необходимость соответствующей подготовки для выполнения 
такой ответственной задачи.

Особенное значение в определении задач, порученных тем, кто 
исполняет литургическое служение имеют параграфы 28 и 29 Конституции 
о Литургии: «При совершении Литургии каждый -  и священнослужитель и 
простой верный -  должен, исполняя свои обязанности, делать всё то, и только 
то, что ему надлежит делать в силу самой природы предмета и литургических 
норм. Прислужники, чтецы, комментаторы и певчие тоже осуществляют 
подлинное литургическое служение. Поэтому пусть они исполняют своё 
служение с тем искренним благочестием и благочинием, которое подобает 
столь величественному служению и которого от них по праву требует Народ 
Божий. Посему необходимо, чтобы они -  каждый по своему -  проникались 
литургическим духом и готовились в надлежащем порядке исполнять свои 
обязанности».

В этих словах, прочитанных в контексте всей Конституции о Священной 
Литургии и других документов Церкви, мы находим выразительное поучение, 
касающееся «литургического служения».

И прежде чем рассмотреть отдельные действия служения у алтаря, 
остановимся на трёх основных истинах, касающихся всего служения в целом: 
1- значение конкретных служений в осущ ествлении Литургии; 2 -  
характерные черты литургических функций; 3 -  позиция человека, 
выполняющего литургическое служение.
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1. ЗН А ЧЕН И Е Л И ТУ РГИ Ч ЕС КИ Х  ФУНКЦИЙ
«Литургические действия имеют отношение ко всему Телу Церкви, 

являют его и на нём сказываются. Отдельных же его членов они касаются по 
разному, в зависимости от различий в чине, служебных обязанностях и 
действенном участии» (8С 26).

В этих словах Конституции мы находим двойное значение литургических 
действий: во-первых, они «являют Тело Церкви и на нём сказываются», и 
во-вторых, каждый выполняет порученные ему обязанности.

Через литургические действия мы видим Церковь такой, какой она 
является по своей структуре, т.е. иерархической. Литургическое собрание 
является осуществлением Церкви и её проявлением. В нём присутствует 
невидимый Бог, под покровом знаков совершается спасительное дело Иисуса 
Христа, в собранной общине и отдельных верных живёт Святой Дух. Есть 
также видимая сторона Церкви и нужно, чтобы она присутствовала во всём 
своём внешнем и духовном богатстве. Божественная полнота призывает 
полноту человеческую.

На действия прислуживающих при алтаре надо прежде всего 
смотреть с экклезиологической точки зрения. Стоящие около священника 
слуги алтаря являют Церковь, указывают на её природу и духовное богатство 
всем собравшимся, т.е. они выполняют прежде всего «богословскую» 
функцию, и лишь затем «практическую».

Внешнее оформление Литургии, начиная оттого, как выглядят храм 
и алтарь, литургические одежда и утварь, через жесты и положения 
верующих, и заканчивая разнообразием служений, имеет большое значение 
в переживании тайны, сокрытой под видом знаков, и особенно в открытии 
общинного и творческого характера Литургии.

2. ХАРАКТЕРНЫ Е ЧЕРТЫ  ЛИТУРГИЧЕСКОГО 
СЛУЖЕНИЯ

Все действия, совершаемые во время Литургии, составляют особый 
акт почитания Бога. Конституция о Священной Литургии уделяет много 
внимания функциям, исполняемым служителями. В ней можно найти не 
только общее определение Литургии, но также множество конкретных 
указаний, касающихся литургического служения. Следует выделить 
следующие характеристики:

а) Величие и достоинство служения
«Всякое литургическое служение, как дело Христа Священника и Его 

Тела, которое есть Церковь, является первостепенным священнодействием»



(8С 7). Святость литургического служения происходит от Бога. Невидимый 
Бог освящает человека и, несомненно, место и предметы. Святость служения 
требует личной святости человека. Зрелое служение невозможно без полного 
единения со Христом и это единение должно быть способом жизни всех 
слуг Христа.

Ь) Публичный характер
«Литургические действия суть не частные действия, но совершения 

Церкви, представляющей собою «таинство единства», то есть народ святой, 
собранный и руководимый епископами» (8С 26).

Церковь определяет, как должны проходить литургические обряды. 
Необходимо подчиняться её распоряжениям. Рубрики чётко определяют, 
какие вопросы решает руководитель Собрания, или что может быть 
обусловлено местными обычаями. В остальных случаях надо соблюдать 
верность распоряжениям церковных властей.

В документах Церкви также говорится о литургических служениях: 
Конституция о Литургии (министрант или прислужник, лектор, комментатор, 
певчий), Мт151епа ^иае<^ат (лектор, аколит), Общее Наставление к Римскому 
Миссалу (служение в пресвитерии: лектор, аколит, псалмист, а также 
подносящие Миссал, крест, свечи, хлеб, вино и воду, кадило, руководящий 
прохождением Литургии - церемониарий; служение вне пресвитерия: 
комментатор; служба порядка (служители, встречающие верных у дверей 
Церкви и провожающие их на предназначенные места, а также организующие 
процессии); служители, осуществляющие сбор пожертвований.

Данный церемониал составлен на основе выш еперечисленных 
документов, традиции Церкви и опыта литургического служения семинарии 
«Мария -  Царица Апостолов». Описанные служения не должны быть лишь 
частными действиями служителей, но службении в святом Собрании. Они 
должны быть выполняемы в духе Литургии теми способами, которые 
определили церковные власти.

с) Служение должно исполняться с верой, красиво 
и благочинно

«Пусть они исполняют своё служение с тем искренним благочестием и 
благочинием, которое подобает столь величественному служению и которого 
от них по праву требует Народ Божий» (5С 29).

Благочиние без благочестия приводит к своего рода формализму или 
ритуализму; в свою очередь, благочестие без аккуратности и чёткости 
является минимализмом, неряшливостью. Требованием Конституции о 
Священной Литургии является забота об обоих элементах: «необходимо,
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чтобы они проникались литургическим духом и готовились в надлежащем 
порядке исполнять свои обязанности.

Всё что происходит в Литургии должно быть красиво. Чистыми должны 
быть комжа, альба, алтарный покров, орнат и другие облачения; необходимо 
также заботится о внешности и аккуратность всех участников Литургии. Бог 
любит красоту. Об этом нам говорит природа, об этом свидетельствуют все 
дела Божьи. Благочестивое выполнение действий это также забота о красоте. 
Красота -  как молитва.

Необычайна важна чёткость и понимание смысла литургических 
действий. Каждый жест, каждое передвижение, каждое слово должно иметь 
какое-то обоснование. Нельзя во время Литургии делать ненужные действия, 
например выносить ампулки, зажигать свечи, ходить в ризницу. Вся Литургия 
является осуществлением святых таинств под покровом знаков. Служитель 
должен хорошо понимать смысл отдельных знаков и действий и так их 
выполнять, чтобы знак этот был понятен для собравшихся.

й) Связь с ежедневной жизнью
«Литургия является первым и необходимым источником, из которого 

христианам надлежит черпать подлинный христианский дух» (8С 14). Для 
министрантов служение Христу у алтаря является примером служения в 
ежедневной жизни. Если служение «выделяет» служителя среди других 
верных, то позиция служения должна «отличать» его в обыденной для него 
среде. Близость Христа и Его пример преображают министрантов в людей 
служащих братьям. Служение у алтаря является школой служения, в которой 
учителем является сам Христос-Слуга.

3. СОЗНАТЕЛЬНОЕ, ДЕЙСТВЕННОЕ И 
ПЛОДОТВОРНОЕ УЧАСТИЕ

«Священным пастырям надлежит заботиться не только о том, чтобы в 
литургическом действии соблюдались законы для его действительного 
законного совершения, но и о том, чтобы верные участвовали в нём 
сознательно, действенно и плодотворно» (5С 11).

Служение у алтаря не только не освобождает служителя от участия в 
Литургии, но требует от него ещё более полного включения в Литургию.

а) Сознательное участие
Прежде всего, христианин должен осознавать, кем он является и что 

происходит в его присутствии. Христианин приходит к алтарю как дитя 
Божье, он помнит, что Бог это его любящий Отец, а окружающие люди -  его 
братья и сёстры. Во время осуществления Литургии становится он также 
возле Христа-Священника, участвует в Его священстве на уровне всеобщего 
священства и приносит жертву вместе со всеми верными.
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Сознательное участие требует глубокой и искренней веры. Только она 
может ввести человека за покров знаков туда, где присутствует Христос и 
где Он совершает Своё спасительное дело. Христианин, наученный верой, 
хорошо осознаёт происходящее «на его глазах», хотя он и не в состоянии всё 
понять. Без этого осознания всё литургическое действие теряет для него 
смысл и значение.

b) Действенное участие
«Чтобы способствовать деятельному участию, следует поощрять 

возгласы и ответы народа, псалмы, антифоны, песнопения и также 
«действия», т.е. жесты и телодвижения. В известное время надлежит также 
хранить благоговейное молчание» (8С 30). К сожалению служители, совершая 
свои функции, зачастую забывают о главном.

Однако исполнение песен, ответов, псалмов относится в первую очередь 
к их действенному участию.

Выполнение служителями различных функций должно углублять 
действенное участие и способствовать более полному включению в дело 
Иисуса Христа. Внешняя близость и специальное служение требует близости 
сердца и более полной готовности к служению ближним.

c) Плодотворное участие
Плодотворность участия человека в святой Литургии в большой степени

зависит от открытости человека Божьей благодати. Бог жаждет дать человеку 
свои дары, поэтому очень важны: сосредоточенность, готовность принять 
волю Божью, выполнять полученные задания. Прежде всего, необходима 
глубокая вера и любовь ко Христу, Первосвященнику, Который, как 
Единственный Посредник между Богом и людьми, приносит Свою жертву 
ради спасения всего мира.

4. СВЯТЫ Е ПОКРОВИТЕЛИ МИНИСТРДНТОВ
Очень многие святые в детстве были министрантами. Они верно служили 

Христу и сегодня являются покровителями министрантов. Каждый из них 
достиг святости благодаря:

^  трудолюбию;
добросовестности;

^  усердию;
^  горячей молитве;
^  ежедневному следованию за Христом.
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Святой АЛОИЗИЙ ГОНЗАГА, монах-иезуит; 
родился 9 .0 3 Л 568 в К астильоне-дель-С тивере 
(Италия), умер 21.06.1591 в Риме.

Святой Алоизий был старшим сыном князя 
Ферранто Гонзага, состоявшего в родстве с знатными 
родами Италии. С 1577 года Алоизий находился при 
флорентийском дворе, позднее был пажом короля 
Филиппа II в Мадриде; равнодушный к придворной 
жизни, предпочитал ей изучение иностранных языков 
и математики. Большое влияние на формирование 

духовного облика молодого Алоизия оказал Карл Борромео. Вопреки 
желанию отца, который готовил его к военной карьере, Алоизий поступил в 
новициат Ордена иезуитов в Риме. Некоторое время пребывал под духовным 
руководством Роберта Беллармино; в 1587 принял монашество; в 1590 
завершил богословское образование. Умер, оказывая помощь больным во 
время эпидемии чумы в Риме; в 1605 г. был беагифицирован, в 1726 г. ка
нонизирован, а в 1729г. объявлен покровителем молодежи.

Память святого Алоизия в Католической Церкви —  21 июня.

Святой ДОМИНИК САВИО родился в апреле 
1842 года в Турине (Италия). С детства он отличался 
необычайной набожностью, а также зрелой и глубокой 
(для своего возраста) верой. В возрасте 7 лет он 
приступил к Первому Причастию, что в то время было 
необычно, т.к. дети могли приступать к таинствам лишь 
с 12 лет. В день принятия в своё сердце Иисуса Христа 
маленький Доминик записал в своём молитвеннике 
следующие постановления: часто приступать к исповеди 
и святому Причастию; святить установленные Церковью 

дни; моими друзьями будут Иисус и Мария; скорее смерть, нежели грех. В 
1854 году Доминик поступил в школу, которой руководил святой Иоанн Боско. 
В этой школе он жил и исполнял роль маленького миссионера: Доминик 
основал Общество Непорочной, которое сосредоточило элиту мальчиков, его 
коллег; он много молился, часто участвовал в Святой Мессе; был примером 
для своих коллег. Осенью 1856 года Доминик заболел туберкулёзом и умер 9 
июня следующего года. Папа Пий XII в 1950 году беатифицировал его, а в 
1954 канонизировал. Святой Доминик является покровителем министрантов 
и юношей. Его часто изображают в виде ангела с лилией (символ чистоты) в 
руках.

Память святого Доминика в Католической Церкви — 9 июня.
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Святой СТАНИСЛАВ КОСТКА (1550-1568) 
родился в Роскове около Пшемышля (Польша), в семье 
кастеляна. С малых лет он отличался большой 
набожностью, мечтал о вступлении в монашеский 
орден. В 14 лет он вместе со старшим братом и 
воспитателем поехал учиться в Ведню. Там его 
призвание укрепилось. Во время тяжёлой болезни он 
получил несколько видений, в том числе ему явилась 
покровительница доброй смерти св. Варвара, которая 
вместе с ангелами принесла ему Святое Причастие. 
Также он имел видение Божьей Матери с Младенцем. 

После этого явления он чудесным образом исцелился. Так как семья 
сопротивлялась его уходу в монастырь, св. Станислав ушёл из дома и 
отправился пешком в Баварию, где в местечке Диллинг на Дунае его принял 
провинциал немецких иезуитов Пётр Канизий. Молодого кандидата в орден 
отправили учиться в Рим. Там, в октябре 1567 года он встретился с генералом 
Общества Иисуса св. Франциском Борджиа. Эта встреча произвела на юношу 
большое впечатление. Святого Станислава направили в новициат в храме 
св. Андрея на Квиринале, однако вскоре сказалась недолеченая болезнь и он 
умер перед праздником Успения ПДМ. В 1605 году папа Павел V 
бетифицировал Станислава Костку, а в 1726 году Бенедикт XIII канонизировал 
его. Святой Станислав является покровителем Польши и молодёжи. Его часто 
изображают держащего в руках лилии (символ невинности и святости) вместе 
с ангелом, который причащает его.

Память святого Станислава в Католической Церкви —  18 сентября.

Святой Иоанн Бергман (1599-1621) родился 13 
марта в городе Диес, во Фландрии (Голландия), был 
самым старш им сыном в семье. Его отец был 
кожевником, а мать Е лизавета, была дочерью  
бургомистра Андриана ван ден Хове. По просьбе 
Иоанна родители согласились заплатить за учёбу сына, 
однако из-за сильной болезни матери он должен был 
прервать обучение. Только благодаря финансовой 
помощи местного настоятеля он смог продолжить 
обучение. Чувствуя призвание к священству, он начал 
изучение латинского языка, но из-за трудной ситуации 

дома был вынужден вновь прервать учёбу. Он отправился в город Малинн, 
где работал у одного из каноников и учился дальше. После окончания 
гуманитарного обучения Иоанн вступил в новициат иезуитов в Малинн.
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Через год, в 1618 году, он принёс монашеские обеты и был отправлен 
на учёбу в Рим (изучать философию и богословие). Однако святой Иоанн не 
выдержал климата римского лета -  зноя на улице и холода в помещениях -  и 
заболел, вначале горячкой, а потом воспалением лёгких. Организм, 
истощённый интенсивной учёбой и активной духовной жизнью, не выдержал 
и 13 августа 1621 года св. Иоанн оставил землю ради неба. Он достиг святости 
не через какие-то великие дела, но через добросовестное выполнение 
ежедневных обязанностей, старательное соблюдение правил и распорядка, 
и, прежде всего, благодаря тому, что горячо любил Господа Иисуса и Его 
Матерь. Св. Иоанна канонизировал Лев XIII в 1887 году. Вместе со св. 
Алоизием он является покровителем студенческой молодёжи.

5. МОЛИТВА ДО И ПОСЛЕ СЛУЖЕНИЯЕМ

Перед Святой Мессой 
Через минуту приступаю к Божьему алтарю, к Богу, который веселит 

юность мою. К святому служению приступаю и хочу его добросовестно 
исполнять. Прошу у Тебя, Господи Иисусе, благодати внимания, чтобы все 
мои мысли были обращены к Тебе, глаза мои были направлены на алтарь, а 
сердце моё было посвящено только Тебе. Аминь.

- Наша помощь в имени Господа.
- Сотворившего небо и землю.

После Святой Мессы 
Боже, доброта Твоя призывает 

меня к Святой Службе, освяти меня 
участием в Твоих таинствах, чтобы 
в этот день и всю мою жизнь я шёл 
только дорогой спасения. Через 
Христа Господа нашего. Аминь.

- Благословим Господа.
- Благодарение Богу.

Кроме этого каж дый  
министрант не должен забывать 
молиться дома утром и вечером.
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ЧАСТЬ /
ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ 

ЛИТУРГИЧЕСКОГО 
СЛУЖЕНИЯ

Среди различных знаний необходимых для литургического служения 
есть те, которые мож но назвать «основными понятиями». К  этим 
понятиям относятся: литургические облачения, литургические жесты и 
телодвижения, правильное выполнение порученных литургических функций, 
а также пение литургических песен. В чём же их отличие от наших обычных 
жестов и телодвижений, манеры одеваться и петь песни? Прежде всего, 
речь идёт о символике одежды или жестов, о текстах и мелодиях песен, а 
также о соответствующем внутреннем настрое, о духе веры и любви. 
Правильное и красивое внешнее положение, а также осознанное духовное 
участие составляют истинный «литургический» характер действия или 
жеста.

Для министрантов (служителей) самыми трудными аспектами 
являются: забота о соответствующем литургическом облачении, забота 
о правильном положении во время Литургии, а также о красивом и чётком 
выполнении жестов. Министрант должен вырабатывать самообладание, 
самодисциплину, выдержку, а также зрелость и понимание Литургии. 
Выработка этих качеств занимает долгое время. Выполнение самого 
служения продолжается очень маю , лишь несколько минут. В тоже время, 
«находиться» у  алтаря всю Святую Мессу или богослужение должно 
означать присутствие, которое является участием и свидетельством. 
Можно сказать, что красивая позиция стоя, сидя, на коленях, красивое 
преклонение головы и другие жесты в большей степени говорят об 
атмосфере у  алтаря, чем подача ампулок или патены. Поэтому во время 
подготовки министрантов надо уделить этому внимание.
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Первая часть «Церемониала» оговаривает эти основные элементы 
литургического служения и отвечает на вопрос: как выполняющий какую- 
либо функцию должен быть одет, какие позиции занимает, как выполняет 
обязательные жесты, как выполняет действия связанные с порученным ему 
служением. Раздел второй отвечает на вопрос: как проходят различные 
литургические действия, а также когда и что отдельным участникам 
богослужения необходимо выполнять.

12



1 А

ЗА&ОТЛ 0
литургическом 

овалчеиии



«В Церкви, которая есть Тело Христово, не все члены исполняют 
одинаковые служения. Это различие служений внешне выражается при 
богослужении различием священных облачений, поэтому облачения должны 
знаменовать то служение, которое исполняет каждый служитель. С другой 
стороны, эти облачения долж ны служ ить благолепию  самого  
священнодействия» (Общее Наставление к Римскому Миссалу 335).

«Священное облачение, общее для всех степеней служителей, - альба 
(а1Ъа), которая подпоясывается поясом (с1п§и1ит), если она не скроена 
таким образом, что плотно прилегает к телу. Если альба не закрывает 
полностью обычную одежду вокруг шеи, то, прежде чем облачиться в альбу, 
следует повязать на шею наплечный плат. Альба может быть заменена 
комжей в тех случаях, когда не надо надевать поверх орнат или далматику, 
а также когда вместо орната или далматики надевается стола» (ОНРМ  
332).

«Красота и благородство каждого из облачений должны зависеть 
не от изобилия нанесённых на него узоров, но от используемого материала 
и от покроя. Узоры могут представлять фигуративные изображения или 
символы, указывающие на сакрапьное назначение этого облачения; следует 
устранить всё то, что не соответствует сакральному назначению» (ОНРМ 
344).
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1. Л И ТУ РГИЧЕСКИ Е ОБЛАЧЕНИЯ
Литургические облачения (рагатегиа —  «украшенные одеяния») 

развились из светской одежды. В течение 1У-У веков литургическая одежда 
стала все более отличаться от светской. В IX веке появились некоторые 
правила, регулирующие цвет литургических облачений. Разнообразие цветов 
литургических облачений служит, с одной стороны, выражению особенностей 
празднуемых тайн веры, а с другой —  более эффективному внешнему 
подчеркиванию развития христианской жизни в течение года. В данное время 
используется четыре основных и два дополнительных цвета литургических 
облачений:
♦ Белый -  цвет радости, символизирует чистоту и невинность, поэтому 

используется в радостные, торжественные праздники:
• Рождество и Рождественский период;
• праздники Воскресения Господня и Пасхальный период;
• праздники и дни памяти Господа Иисуса Христа;
• праздники и дни памяти Пресвятой Девы Марии, святых Ангелов, 

святых исповедников и других святых.
♦ Красный символизирует кровь мучеников или огненные языки при 

Сошествии Святого Духа, это также царский цвет. Используется в:
• Вербное воскресение;
• Страстную Пятницу;
• торжество Сошествия Святого Духа;
•  праздники Апостолов;
• дни поминовения святых мучеников.

♦ Ф иолет овы й сим волизирует  покаяние и траур, и потому он 
используется:

• в период Адвента и Великого Поста;
• во время св. Месс за усопших.

♦ Зеленый -  это цвет надежды и жизни, используется в те дни, которые 
не относятся ни к торжественным, ни покаянным, т.е. по воскресениям 
и в будни рядового времени.

♦ Чёрный цвет иногда используется во время св. Мессы за усопших вместо 
фиолетового;

♦ Розовый цвет можно использовать в III воскресенье Адвента и в IV 
воскресенье Великого Поста. В эти дни пост носит более радостный 
характер, чем окружающее литургическое время.
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АЛЬБА
Белая одежда является самым древним литургическим облачением 

в Церкви. «Священное облачение, общее для всех степеней служителей, - 
альба, которая подпоясывается поясом или без пояса... Альба может быть 
заменена комжей...» (ОНРМ 332).

В древности её надевали новокрещённые и носили ежедневно в 
течении так называемой «Белой недели», как внешний знак полученного 
очищения и возрождения. Используемое в русском языке слово альба 
латинского происхождения и обозначает «белая» (одежда). Начиная с IV века, 
альба становится всеобщей литургической одеждой, и остаётся таковой до 
сегодняшнего дня.

Принимая во внимание символику белой одежды, напоминающей 
крещ ение и чистоту душ и, а такж е факт того, носим её во время 
осуществления величайших тайн, необходимо заботится о том, чтобы альба 
всегда была «белой одеждой», а не бело-чёрной от грязи или помятой. 
Хранить её нужно в соответствующем месте, аккуратно складывая или вешая 
на вешалку.
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КОМЖА

Комжа это «укороченная» альба. У неё похожая символика. Она 
должна быть действительно белой и не надо шить из прозрачной ткани.

СУТАНА И ПЕЛЕРИНКА

Хорошо, если министрант, который надевает альбу, надевает комжу 
с сутаной и пелеринкой. Однако сутана и пелеринка не имеют особенного 
символического значения, мы одеваем их скорее из эстетических 
соображений.
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Их цвет зависит от литургического цвета данного дня. Во многих 
епархиях сутана может называться иначе, однако в любом случае нужно 
заботится о том, чтобы это не была лишь «нижняя часть» облачения, но 
действительно «маленькая сутана».

АМИКТ (ат1СШх) закрывает шею и плечи 
свящ еннослужителя, он сим волизирует шлем 
спасения от козней злого духа. Надевается под 
Альбу, если она не закрывает полностью обычную 
одежду.

ПОЯС (сш§и1ит) служит для препоясания и поднятия 
альбы, когда она слишком длинная. Сопутствующая молитва 
видела в нем символ чистоты, так как он препоясывает бедра, 
считающиеся вместилищем вожделения. Как правило пояс 
бывает белого цвета, но может соответствовать цвету верхних 
литургических облачений.

СТОЛА является отличительным знаком епископа, 
священника и дьякона, т.к. это знак святой священнической 
власти. Её цвет соответствует цвету верхнего литургического 
облачения. Стола является символом свадебной одежды, 
полученной во Христе, символом освящающей благодати и 
бессмертия.

ОРНАТ (риза, казула) -  это 
верхнее литургическое облачение свящ енника, 
служащего Святую Мессу. Цвет орната (так же как и 
столы) зависит от характера праздника и литургического 
периода. О рнат счит ает ся символом лю бви, 
покрывающей грехи, а в молитве перед облачением он 
представлен как символ сладкого бремени Господнего.
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КАПА - её надевает священник или диакон 
во время особенно торжественной Литургии и во время 
уделения святых таинств вне Святой Мессы.

-(Р
Д А Л М А ТИ К А  является облачением диакона. 

Первоначально далматика была длинной и широкой 
одеждой, но не подпоясы ваем ой, с ш ирокими и 
короткими рукавами. Позднее ее укоротили для более 
легкого надевания и разрезали с боков, вместе с рукавами. 
Цвет далматики соответствует цвету орната. Далматика 
обычно имеет две вертикальные полосы.

Н А П Л ЕЧ Н Ы Й  П Л А Т (уе1оп) 
используется священником или диаконом во время 
благословения верующ их П ресвяты м Дарами 
находящимися в монстранции. Он надевается на 
плечи свящ енника непосредственно перед 
благословением. Священник использует велон также 
во время процессии с Пресвятыми Дарами.

ЗНАКИ ЕПИСКОПСКОГО ДОСТОИНСТВА:

(инсигнии)
Когда предстоятелем (руководящим Литургией) является епископ, 

тогда к свящ енническому облачению добавляется митра, пасторал, 
епископский перстень и наперсный крест.

М И ТРА  - это особый головной убор епископа, 
используемый во время Литургии. Она состоит из двух 
тканевых треугольников соединённых тканью, с двумя 
ниспадающими сзади лентами. Митра символизирует шлем 
спасения, два ее заостренных края символизируют Ветхий и 
Новый Завет.
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ПАСТОРАЛ (посох, пастырский жезл)  -  это знак 
епископской власти. Навершие пасторала (имеющее загнутую 
форму) символизирует пастырскую заботу, -  этим навершием 
епископ удерживает верных от зла и направляет их к добру, как 
пастырь спасает и направляет овец. Средняя часть пасторала 
означает опору и символизирует служение людям и укрепление 
их веры. Нижняя, заострённая часть пасторала означает 
пастырскую заботу, состоящую в поощрении, напоминании и 
даже в порицании.

ЕПИСКОПСКИЙ П Е РС ТЕ Н Ь является 
знаком достоинства, считается символом печати истинной 
веры, верности Богу и обручения с епархией.

НАПЕРСНЫЙ КРЕСТ -  это крест из благородного 
металла, содержащий реликварий с мощами мучеников. Так 
как крест содержит мощи мучеников, то он символизирует 
победу над страданиями и смертью, а кроме того, крест 
напом инает епископу о страданиях Х риста, о Его 
могущественной защите от врагов спасения; наперсный крест 
также должен напоминать духовенству о верности Христу.

ПАЛЛИЙ - это отличительный знак митрополита. 
Он надевает его, в особые торжества, когда руководит 
Евхаристической Литургией в пределах своей митрополии. 
Палий представляет собой белую шерстяную ленту, 
шириной семь сантиметров в виде ожерелья с двумя 
дополнительными концами. Он украшен шестью чёрными 
крестиками. Вручает палий папа, как знак более обширной 
духовной власти митрополита, которому он напоминает о 
том, чтобы полученную власть он использовал по примеру 
Христа -  Доброго Пастыря. Палий является также залогом 
общения митрополита с Римским Первосвященником.
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2. ЧТО ДОЛЖЕН УМ ЕТЬ ДЕЛАТЬ МИНСТРДНТ

а) Складывание комжи и альды.

Существует два главных способа складывания комжи и альбы. 
Отличаются они прежде всего способом складывания рукавов. Их можно 
сложить вдоль или можно поперёк. В обоих случаях заботится о том, чтобы 
все складки были аккуратно расправлены. Ниже приведённые рисунки 
показывают способы складывания комжи. Альбы складывают точно также, 
за исключением альб специального покроя.

Ь) Помощь при надевании и снятии облачения 
предстоятелем 

Обычно эту функцию выполняет ризничий, однако часто приходится 
выполнять её и министрантам. Каждый министрант должен уметь выполнять 
это служение, потому что можно помогать не только священнику, но и 
старшему коллеге, который надевает альбу.
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Рис. 1 Рис. 2

Министрант одевается первым, потом берёт в руки пояс (ст§и1ит), 
развязывает его и вешает его на свои плечи сложенным пополам таким 
образом, чтобы узелки были с правой стороны. Потом он ждёт, пока 
священник надевает амикт (некоторые альбы используются без амикта) и 
помогает священнику надевать альбу. У него следующая задача:

Поднять вверх рукава альбы, чтобы священнику было легче продеть в 
них руки;

^  Распрямить альбу сзади, если получились какие-то складки, завёртывания 
или морщины;

^  Подать пояс следующим образом: узелки должны быть с правой стороны 
на одной высоте. Пояс держим не посередине, но так, чтобы правая 
сторона была более длинной, потому что священник завязывает его на 
петле, которую держит левой рукой (рис 1);

Укладка альбы сзади. Действие это зависит от покроя альбы. Чаще всего 
встречается два вида покроя:

• Альба пошита таким образом, что у неё нет складок сзади, есть только 
две складки по бокам. Выравнивать такую альбу стараемся таким 
образом, чтобы хорошо уложить эти две широкие складки (рис 2).
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• Обычная альба. Необходимо выровнять её снизу и соответствующим 
образом уложить складки. Делаем это следующим образом: собираем 
альбу снизу в нескольких местах делая «гармошку» (рис 3), потом 
укладываем альбу под поясом равномерно размещая складки, и если 
необходимо перемещаем их вверх или по бокам (рис 4).При этом надо 
обратить внимание на то, чтобы высота альбы сзади соответствовала 
её высоте спереди, которую регулирует сам священник. По всей своей 
окружности альба должна быть выровнена по одной высоте (рис 5).

После облачения в альбу (рис.6) священник 
надевает столу и орнат. Помощь министранта при 
надевании орната -  в зависимости от его вида - 
состоит в следующем:

Застёгивание кнопок, пуговиц, молнии, если 
они находятся в таком месте, что это трудно 
сделать священнику самому;

^  Выравнивание орната.

Рис. 6
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Во время снятия облачений священником необходимо помнить о следующем:

^  Помощь в снятии орната и его размещении в соответствующем месте 
(никогда нельзя небрежно бросать орнат на столике);

^  Берём пояс, когда священник развяжет его, и вешаем на свои плечи. 
Не связываем его сразу, поскольку в данный момент есть более важная 
задача -  помочь снять альбы;

^  Помощь при снятии альбы. Берём её аккуратно снизу и помогаем 
священнику вынуть руку из рукава. После этого забираем альбу и 
вешаем её в соответствующем месте или складываем.

с) Связывание пояса 
Выполнение этой функции также входит в обязанности министранта.

Есть разные способы связывания пояса. Вот один из них:

/. Вы равнивание концов

2. Связывание



Кроме конкретных задач, связанных с надеванием альбы или комжи, 
их снятия и складывания и с умением связывать пояс, важной задачей 
министрантов является забота об уважении ко всем литургическим 
облачениям. Служители алтаря должны внимательно смотреть за тем, чтобы 
к тому, что предназначено для Богослуж ения, не относились 
пренебрежительно. Все облачения, утварь, книги и другие литургические 
предметы должны иметь своё место в ризнице или в соответствующем месте 
храма, куда их следует всегда складывать с большим почтением.
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« Чтобы способствовать деятельному участию, следует поощрять 
возгласы и ответы парода, псалмы, антифоны, песнопения и также 
«действия», т.е. жесты и теподвижения. В известное время надлежит 
также хранить благоговейное молчание» (8С 30).

«П оскольку празднование Евхарист ии, как и вообщ е всей 
совокупности богослужений, совершается посредством внешних знаков, 
которыми вера поддерживается, укрепляется и выражается, необходимо 
обращать особое внимание на то, чтобы эти формы и элементы, 
предлагаемые Церковью, были избраны и упорядочены в соответствии с 
местными обстоятельствами и конкретными людьми для того, чтобы 
содействовать наиболее полному и деятельному участию верующих и как 
можно лучше служить их духовному благу (ОВРМ 20).

«В совершении Мессы верные составляют народ святой, народ, 
взятый в удел, царственное священство, чтобы возносить благодарение 
Богу и предлагать непорочную жертву, не только руками священника, но 
совместно с ним и одновременно учась приносить в дар Богу самих себя. 
Им подобает проявлять это в истинном благочестии и любви к братьям, 
принимающим участие в том же богослужении.

Поэтому необходимо избегать всякого обособления и разделения, 
имея в виду, что один Отец всех, Который на небесах, и поэтому все мы 
братья.

Итак, верные да составляют одно духовное тело, когда слушают 
слово Божие, а также во время общих молитв и песнопений и особенно в 
общем приношении жертвы и в участии в Трапезе Господней. Это единство 
проявляется более явственно, когда верные единообразно исполняют все 
установленные внешние обряды и жесты.

Пусть также верные не отказываются радостно служить народу 
Божию всякий раз, когда их просят исполнить какое-то служение в 
совершении Мессы» (ОНРМ 95-97).
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1. ВНЕШНИЙ ВИД
Внешний вид является тем «элементом» служения, который больше 

всего привлекает внимание и по этой причине является первым 
свидетельством перед собранием верных. Внешний вид должен подчёркивать 
величие празднуемых таинств.

О своём внешнем виде надо позаботиться ещё до выхода из дома в 
храм. Особое внимание министрантам необходимо обратить на следующие 
детали:

^  чистота рук, лица, одежды, обуви;

^  причёска;
■/ соответствующая одежда (пиджак, свитер или рубашка, никогда нельзя 

быть только в футболке; брюки, а не спортивные штаны или шорты); 
^  соответствующим образом надеть альбу или комжу, сутану и

пелеринку, которые должны быть чистыми и хорошо выглаженными.
Перед выходом к алтарю министранты должны проверить внешний 

вид друг друга и в случае необходимости, поправить съехавшую набок комжу 
или альбу.
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2. ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА
а) Положение стоя.

Это положение можно охарактеризовать с помощью 
следующих черт:

^  тело и голова выпрямлены;
^  руки сложены на высоте груди;
^  стоять надо тихо и ровно 

Положение стоя является знаком уважения ко 
Х ристу и Его таинствам . Оно не долж но быть 
искусственным, но осознанным и проникнутым 
соответствующим состоянием духа. Положение стоя 
является в Литургии основной позой и означает  
активную позицию человека, готового к действиям, а 
также благодарение и ож идание воскресения. В 
положении стоя Отцы Церкви видели выражение 
священной свободы чад Божиих, полученной при 
крещении. Христос благодатью освободил человека от 
греха и смерти; человек уже не раб, он с почтением 
предстает перед лицом Бога и приобщ ается к 
достоинству чада Божиего.

Ь) Положение сидя
Это положение выражает сосредоточение, 

способствующее размышлению над услышанным 
Словом Божиим. Когда во время Святой Мессы мы 
садимся, это не означает, что наступила минута 
«отдыха». Садимся прежде всего для того, чтобы 
лучше слушать, чтобы больше запоминать, чтобы 
лучше размышлять над тем словом, которое Бог 
направляет к нам.

Внешний вид такого человека можно 
сравнить с фигурой «заслушавшегося» человека, 
но оставшегося в положении полного уважения.
Нужно сесть прямо, ноги свободно поставить на 
полу, руки положить на колени, дышать спокойно 
и ровно, не оглядываясь и не отвлекаясь.

Этому внеш нем у положению  
сосредоточения и вним ания долж но 
соответствовать открытость сердца и готовность 
принимать учение.
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Принимая положение сидя надо помнить о следующем:
•  Первым садится предстоятель;
• Необходимо занимать такое место, чтобы не нужно было далеко 
идти для выполнения литургических функций. Прежде всего не надо 
без необходимости переходить на другую сторону пресвитерия.

с) Положение на коленях.
Это положение мы принимаем чаще всего во время индивидуальной 

молитвы. В совместной молитве мы также становимся на колени, особенно 
во время евхаристических богослужений.

Это преж де всего положение 
поклонения (адорации). Таким образом человек 
выражает свою малость пред Лицем Господа, 
хочет показать что Бог является Господом и 
Царём. Это положение выражается не только 
преклонением коленей. Существенное значение 
имею т руки, слож енны е на груди, взор 
направленны й на П ресвяты е Дары , 
выпрямленное туловище. Во всём облике 
должно быть сосредоточение и осознанность 
пребывания в присутствии Бога.

Положение на коленях обозначает 
такж е покаяние и просьбу. Как греш ник 
бьющий себя в грудь, мы стоим в сокрушении 
перед Богом, осознавая нашу греховность и 
молим о прощении.

Внешнее положение всегда выражает 
намерение сердца, ведь прославление, просьба, 
сокрушение должны исходить только из сердца человека. Однако жесты 
наших рук и положение всего тела в молитве имеют также существенное 
значение.

С этой позицией особым образом связан жест возведения очей вверх. 
Это выражение направленности души к Богу. М олящийся человек 
инстинктивно возводит очи вверх. Этот жест помогает молиться и 
сосредоточиться. В Римском каноне (I Евхаристическая молитва) перед 
Пресуществлением священник, вспоминая подобный жест Иисуса, сам 
возводит очи.
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3. ВАЖНЕЙШИЕ Л И ТУ РГИЧЕСКИ Е Ж ЕСТЫ

а) Поклон
Различаю т две разновидности  поклонов: 

преклонение головы и глубокий поклон (поясной поклон, 
преклонение тела).

ПРЕКЛОНЕНИЕ ГОЛОВЫ
Тело остаётся выпрямленным, только голова 

немного склоняется. Руки должны быть сложены на 
груди. Легко склоняем головы в следующих случаях:
♦> Произнося имена трёх Божественных Лиц, имя 

Иисуса (без упоминания других лиц Троицы), Пресвятой 
Девы Марии и святого, вспоминаемого на данной Святой 
Мессе;
*•* Такой поклон головы рекомендуется перед началом 

исполнения литургической функции и после её окончания 
(см.СЕ 68.70.91);
❖ Принимая благословение.

ГЛУБОКИЙ ПОКЛОН
Этот поклон выполняем всем туловищем, 

при этом руки держим сложенными. Священник 
выполняет такой поклон при чтении некоторых 
молитв во время Святой М ессы. В м есте со 
священником выполняем его в следующих случаях:

❖ Во время исповедания веры при чтении слов 
«и воплотившегося от Духа Святого и Марии 
Девы и ставшего человеком»;
❖ Почитая алтарь, на котором нет Пресвятых 
Даров;

Кроме того, поклон выполняем перед и 
после функции окаждения (СЕ 91). Поклона и 
коленопреклонения не делают те кто несут крест, 
свечи и книгу Евангелия (СЕ 70).
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Ь) Коленопреклонение 
Коленопреклонение является знаком, который внешне выражает 

волю и желание человека воздать хвалу Богу, приближаясь поприветствовать 
Его или попрощаться с Ним надлежащим образом. Человек ищет жесты, 
которые лучше всего могут выразить это его желание, и коленопреклонение 
является наиболее красноречивым жестом.

Коленопреклонение мы делаем только перед 
П ресвяты м и Д арам и, а такж е перед крестом 
вы ставленны м  для поклонения со Страстной 
Пятницы до начала Навечерия Пасхи (СЕ 91). Перед 
П ресвяты ми Д арам и, находящ имися в 
дарохранительнице или вы ставленны м и для 
публичного поклонения, делаем преклонение одного 
колена. Делаем преклонение подходя к алтарю, на 
котором выставлены Пресвятые Дары, или отходя от 
него, а такж е когда проходим перед 
дарохранительницей.

Делая коленопреклонение надо помнить о 
следующем:
❖ Во время Литургии преклоняем всегда только 

правое колено и при этом не совершаем никаких 
других жестов (например: «крестное знамение» 
или поклон);

❖ Тело должно быть выпрямлено;
❖ Нельзя совершать коленопреклонение в спешке, но надо задержаться, 

повернуться в соответствующем направлении и только тогда совершить 
коленопреклонение;

❖ Совершение коленопреклонения парами или всей ассистой вместе. Это 
необходимо делать одновременно и ровно. При большом количестве 
м инистрантов церемониарий может подать знак для общего 
коленопреклонения.

с) Прохождение 
Во время Литургии не бегаем, не ходим, но шествуем. В этом 

шествии есть некое уважение и достоинство исходящие из величия 
переживаемых тайн. Это относится прежде всего к процессии, но не только. 
В каждом прохождении во время Литургии сохраняем такое положение. От 
человека, идущего в литургической процессии, исходит слава Божия и радость 
служения Господу.
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Некоторые советуют ходить так, как будто на голове лежит книга. 
Держимся просто, руки сложены на груди, не 
оглядываемся по сторонам, не отстаём и не 
наступаем а пятки идущему впереди. Нельзя 
ходить по храму во время провозглашения 
Евангелия, Е вхаристической молитвы, 
молитвы «Вот Агнец Б ож и й ...» , 
завершающего благословения.

Самым частым прохождением в 
Литургии является процессия. Идём в ней 
ровно, согласно установленного порядка, не 
спеша, сохраняя серьёзность, помня о том, что 
процессия является знаком нашего 
паломничества к Богу.

Ф ормирование процессии может 
проходить по двум критериям: согласно 
выполняемым служениям или по росту. Выбор критерия зависит от 
обстоятельств (количество министрантов, возрастные различия, эстетические 
соображения).

(I) Жесты рук 
Жесты рук играют в Литургии весьма важную роль. Через 
соответствующее положение рук человек может полнее 
выразить радость, прославление, благодарение, просьбу, 
сокрушение и другие свои внутренние переживания. С 
помощью жестов рук можно полнее выразить свою веру и 
любовь к Богу.
Особенное внимание надо обратить на следующие жесты:
♦ Руки сложены для молитвы (ладони прилегают друг к 

другу, они направлены вверх, большой палец правой руки лежит на 
большом пальце левой руки, локти прижаты к туловищу, смотри рисунок 
выше, а также на стр.27).

♦ Руки при совершении крестного знамения (левая рука находится на груди, 
правая медленно касается лба, груди и поочерёдно плеч -  стр. 123).

♦ Руки скрещены на груди.
♦ Руки при передаче знака мира (стр.213)
♦ Руки при исполнении литургического служения (должны быть правильно 

сложены в зависимости от выполняемого служения. Литургические 
предметы держим с уважением и достоинством, смотри стр. 13, 35,171, 
а также описание отдельных служений и иллюстрации к ним).
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«При совершении Литургии каждый -  и священнослужитель, и 
простой верной -  должен, исполняя свои обязанности, делать всё то, что 
ему надлежит делать в силу самой природы предмета и литургических норм.

Прислужники (министранты), чтецы, комментаторы и певчие 
тоже исполняют подлинное литургическое служение. Поэтому пусть они 
исполняют своё служение с тем искренним благочестием и благочинием, 
которое подобает столь величественному служению и которого от них по 
праву требует народ Божий.

Посему необходимо, чтобы они -  каждый по-своему -  проникались 
литургическим духом и готовились в надлежащем порядке исполнять свои 
обязанности» (8С 28-29).

«В собрании верных, пришедших на Мессу, каждый имеет право и 
обязанность участвовать в ней, но разным образом, в зависимости от сана 
и функций каждого. Поэтому все, как служители, так и миряне, должны 
совершать только то и всё то, что им положено. Таким образом, в самом 
устроении богослужения должна выявляться Церковь в разнообразии своих 
степеней и служений» (ОНРМ 91).
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1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1) Те, кто прислуживает, должны приходить в храм как минимум за 15 минут 

до начала Литургии. Это время предназначено для молитвы, для духовной 
подготовки к участию в Евхаристии или в другом Богослужении, а также 
для облачения, приготовления необходимых вещей и помощи в облачении 
предстоятеля.

2) Приходя в храм направляемся прежде всего к дарохранительнице, чтобы 
поклониться Христу.

3) Участие министрантов в Святой Мессе не может ограничиваться 
выполнением порученных служений. Служение должно вести к более 
полному включению в святые обряды, чтобы участвовать в них 
«сознательно, действенно и плодотворно».

4) Исполнение определённых служений в Литургии не может иметь 
характер какого-либо выступления, но это всегда служение. Необходимо 
подчёркивать передаваемое содержание, а не себя.

5) Все исполняющие какое-либо служение в пресвитерии принимают 
участие в процессии на вход и участвуют во всей Литургии на своих 
местах. В ризницу можно выходить только в случае необходимости.

6) Своё служение следует выполнять в своё время, без опережения и 
спешки.

7) К Причастию следует приступать первыми, перед остальными верными.

8) Своим положением и поведением надлежит давать верующим пример 
соответствующего и полного участия в Евхаристии.
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2. СЛУЖ ЕНИЯ ИСПОЛНЯЕМЫЕ В ПРИСВИТЕРИИ

Общее Наставление к Римскому Миссалу, определяя в III разделе 
задачи и функции во время Святой Мессы, выделяет три рода служений:

- Обязанности и служения разных степеней священства;
- Обязанности и служения народа Божия;
- Особые служения.

Ниже определены только особые служения мирян. Пункт 70 
Наставления к Римскому Миссалу говорит следующее: «все служения, 
относящиеся к чинам ниже дьякона, могут быть поручены мирянам мужского 
пола. Служения вне алтаря могут осуществлять женщины, по благоразумному 
суждению настоятеля церкви».

Особое место среди министрантов, занимают аколит и лектор, 
которые поставляются на служение епископом. Аколит прислуживает возле 
алтаря, а также помогает священнику и дьякону (ОНРМ 65. 142-147). Лектор 
(чтец) «поставляется для чтения Священного Писания, за исключением 
Евангелия» (ОНРМ 66. 148-152). При их отсутствии, часть их служений может 
осуществляться другими министрантами. Кроме них отдельные служения в 
пресвитерии выполняют: псалмопевец (67), министранты которые «подносят 
Миссал, крест, свечи, хлеб, вино, воду и кадило» (68), а также церемониарий, 
смотрящий за подготовкой и совершением Литургии (69).

Размышляя о каждом служении, необходимо принимать во внимание 
их основное значение, которое так выразительно подчёркивает ОНРМ: 
«Народ Божий, собирающийся на Мессе, имеет органичную и иерархическую 
структуру, находящую свое выражение в различных функциях и служениях 
в каждой части богослужения. Священник же и прислуживающие ему 
занимают место в пресвитерии, то есть в той части храма, которая наилучшим 
образом являет их служение: предстоять в молитве, возвещать слово Божие 
или служить у алтаря» (257).
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ЦЕРЕМОНИАРИЙ
1) Проводит репетиции литургической группы в удобное для её членов 

время. На репетиции должны быть выяснены все неясные вопросы.

2) Следит за правильным совершением обрядов, а также 
смотрит за поведением министрантов. В случае 
необходимости корректно вмешивается.

3) Обслуживает микрофон (включает, регулирует, 
переносит).

4) Подаёт предстоятелю дополнительные молитвы и 
тексты, не содержащиеся в литургических книгах 
(комментарии, объявления и т.п.).

5) Смотрит и, в случае возникновения нетипичных 
ситуаций, когда что-то м еш ает норм альном у 
прохождению Литургии (например, отсутствие ключа 
от дарохранительницы , необходим ость 
дополнительного вина, хостии, пурификатора и т.п.), 
даёт указания по исправлению ситуации.

6) Формирует процессию в начале и в конце Святой 
Мессы.

7) Даёт знак для начала определённых действий.

В ризнице перед началом процессии церемониарий подаёт 
следующие команды:

- к порядку;
- помолимся
Министранты все вместе начинают читать молитву перед Святой 
Мессой: «Через минуту...».
- «наша помощь в имени Господа».

Все отвечают: «Сотворившего небо и землю».

Эти команды обычно используются перед Мессами в будние дни.

Когда процессия подходит к алтарю (если литургическая группа 
многочисленна и делает коленопреклонение одновременно):

- Коленопреклонение.

После возвращения процессии в ризницу после Мессы:

- «Благословим Господа».
Все отвечают: «Благодарение Богу»
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АКОЛИТ
(Служение возле священника и алтаря). 

Аколит, поставленны й епископом , может 
исполнять служения разного рода, и многие из них 
могут выполняться им одновременно. Желательно, 
чтобы они были разделены между несколькими 
аколитами, но если присутствует только один аколит, 
он должен исполнять важнейшие из обязанностей, а 
остальные следует распределить между другими 
министрантами.

Начальные обряды

- В шествии к алтарю аколит может нести крест 
между двумя министрантами, несущими свечи.

- На протяжении всей Мессы аколит, если это 
нужно, подходит к священнику или к диакону, чтобы 
подать им книгу или помочь в чем-то другом, что 
необходимо.
Евхаристическая Литургия

- В отсутствие диакона по окончании Всеобщей молитвы, когда священник 
остается на предстоятельском месте, аколит располагает на алтаре корпорал, 
пурификатор, чашу и Миссал. Затем, если нужно, он помогает священнику 
принимать приношения народа. Если предусмотрено каждение, подает 
священнику кадило и помогает ему в каждении даров и алтаря.

- Аколит может помогать священнику как экстраординарный служитель 
при Причащении верных. Если Причастие преподается под двумя видами, 
он подает им Чашу или, при Причащении под двумя видами через 
погружение, держит ее.

- По окончании Причащения, аколит помогает священнику или диакону в 
очищении и покрытии священных сосудов. В отсутствие диакона аколит 
переносит священные сосуды на столик и там очищает и покрывает их.

Если аколит во время богослужения сам выполняет служение при 
Миссале, кресте, свечах или кадиле, то исполняет его нижеописанным 
способом. Однако обычно, если есть министранты, он служит только при 
чаше и патене, подготавливая их на алтаре, а после Причащения совершая 
пурификацию. Если в литургической группе нет аколита, то министранты 
сами переносят чашу и патену на столик после причащение священника и 
пурификации.
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Аколит может выполнять функции разного рода вне Литургии (забота 
о больных, подготовка министрантов...). Согласно традиции Церкви 
лекторами и аколитами могут быть только мужчины.

Служение министрантов, так же как и аколита, связано с алтарём и 
с прислуживанием священнику, поэтому их служение оговорено вместе.

МИНИСТРАНТ КРЕСТА
Забота о кресте 

Первой задачей министранта креста является 
забота о кресте. Прежде всего, он должен проверить 
внешний вид и место расположение процессионного 
креста. М инистрант не может нести в процессии 
запылённый или повреждённый крест. Поэтому крест надо 
подготовить заранее.

К ресту всегда надо оказы вать наибольш ее 
уважение. В пресвитерии он помещается в специально 
предназначенной для этой цели подставке.

Правильность выполнения служения:
В процессии используется так называемый 
прецессионный крест. Он помещён на специальном 
древке.
Крест надо нести всегда прямо, не наклоняя в 
сторону. Фигура распятого Христа повёрнута 
вперёд -  в направлении движения процессии.

Крест следует нести двумя руками.

Беря в руки крест, надо помнить о его достоинстве 
и нести его с почтением. Заканчивая служение 
помещаем крест в предназначенном для него месте.

Замечания
1) Министрант несёт крест в процессии за министрантами кадила и 

лодочки, а рядом с ним идут министранты, несущие свечи. Если проход 
узкий, то первыми идут министранты несущие свечи, и лишь затем идёт 
министрант с крестом.

2) С точки зрения достоинства знака, служение министранта креста является 
особенно почётным. Для него надо выбирать ребят, отличающихся 
примерным поведением и усердием.

3) В дальнейш ем  для описания задач м инистранта креста будет 
использовано сокращение МКр.
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МИНИСТРАНТ МИССАЛА
Забота о литургических книгах

К литургическим книгам надо 
относиться с почтением по следующим 
причинам:

1) Они используются при совершении 
священнодействий;

2) Содерж ат в себе фрагменты 
Священного Писания;

3) Содержат тексты молитв Церкви, через 
которые воздаётся хвала Богу;

4) Являются собственностью приходской 
общины.

Внешний вид литургических книг 
долж ен подчеркнуть величие и 
достоинство  Л итургии, а наше 
отношение к ним должно быть таким же, 
как и к Библии.

Миссал является основной богослужебной книгой и включает тексты 
постоянных и изменяемых частей Святой Мессы, а также предписания, 
касающиеся чина её совершения.

Правильность выполнения служения 

Министрант, держащий Миссал, должен стоять таким образом, чтобы 
не заслонять священника от верных, и не закрывать собою микрофон; 

Миссал опирает на руку, которая обращена в сторону священника, 
поддерживая внешнюю часть Миссала снизу. Второй рукой открывает 
Миссал, переворачивает страницы и закрывает его;

После завершения молитвы и ответа верующих «Аминь» закрывает 
Миссал, делает поклон предстоятелю и возвращается на своё место.

1) Перед Святой Мессой надо, по согласованию с предстоятелем, 
заложить в Миссале все молитвы;

2) Закладки и другие знаки, облегчающие поиск необходимого места 
в Миссале, не служат для открытия Миссала. Закладка может 
соскочить или оторваться, поэтому надо использовать её осторожно 
и аккуратно. В месте закладки надо брать Миссал всей рукой и только 
тогда переворачивать.

Замечания
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МИНИСТРАНТ СВЕТА
Две формы выполнения этого служения 

В традиции Церкви 
образовались и сохранились до 
сегодняш него дня две формы 
исполнения служ ения света в 
Литургии. Одна основана на ношении 
свечей в подсвечниках, а другая на 
нош ении коротких свечей, 
посаженных на ручку.

Когда-то нош ение свечей 
было связано со служением аколита.
Обновлённая Литургия - особенно 
ОНРМ -  говорит о министрантах 
несущих свечи, однако не соединяет 
выполнение этой функции со 
служением аколита. Служение аколита 
описано в «Мт151епа циаес!ат» и оно 
охарактеризовано как служение возле алтаря, Евхаристии и предстоятеля, 
служение света не выступает в качестве характерного момента для него.

Если речь идёт о несении 
свечей на ручках, то по этому 
поводу нет никаких упоминаний 
в литургических документах 
Церкви после II Ватиканского 
собора. Однако фактически это 
служ ение без изменений 
сохраняется в папской Литургии 
в Риме и в некоторых 
кафедральных соборах. Об этой 
форме нош ения свечей мы 
говорить не будем, т.к. она 
практически не применяется в 
наших приходах.
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СЛУЖЕНИЕ ВОЗЛЕ ВСЕЧЕЙ
Уход за свечой и подсвечником

Свеча и подсвечник требуют постоянного ухода. После 
каждого зажжения свечи остаётся растопленный воск. Хотя чаще 
всего о чистоте свечи и подсвечника заботится ризничий, однако 
министрант света может ему помочь или даже заменить его, когда 
необходимо очистить и подрезать свечи, привести подсвечники 
в достойнейший вид.

При уходе за свечами и подсвечниками надо помнить 
следующее:

1) Подсвечник должен всегда стоять ровно и должен быть 
всегда чистым -  не залит воском и не закопчен.

2) Свеча на подсвечнике должна быть очищена, с обрезанным 
фитилём, соответствующей высоты и толщины.

Правильность выполнения служения 

Министрант света должен идти и стоять всегда прямо, как свеча. 
Оба министранта, несущие подсвечники со свечами, должны быть 
одинакового роста и должны держать свечи на одном уровне. Нужно их 
держать сбоку, чтобы их можно было лучше видеть и чтобы они не мешали 
при ходьбе.
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Министранты света несут подсвечники с внешней стороны, т.е. 
министрант с права держит подсвечник с правой стороны, а министрант 
с левой стороны с левой. При развороте они перемещают подсвечники в 
другую руку.

Министрант, стоящий с правой стороны, берёт подсвечник левой 
рукой за его основание, а правой рукой держит его посередине. 
Министрант, стоящий с левой, поступает наоборот, т.е. берёт подсвечник 
за основание правой рукой, а левой рукой удерживает подсвечник за его 
середину. Высота, на которой министранты несут подсвечники, зависит 
от высоты подсвечника и свечей.

В процессии на вход министранты света идут рядом с крестом (по 
бокам), за министрантами кадила.

Министранты света никогда не совершают коленопреклонения со 
свечами в руках. Они делают это после того, как поставят свечи на алтарь, 
а также во время процессии на выход, перед взятием свечей с алтаря.

Во время чтения Евангелия министранты света стоят лицом друг к 
другу в таком месте, чтобы не заслонять читающего и одновременно не 
быть очень лалеко от амвона.
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Замечания

1) Министрант света следит за тем, чтобы во время исполнения 
служения на разлить воск на алтарь, пол или другое место.

2) Для исполнения этого служения желательно подбирать министрантов 
одинакового роста и комплекции.

3) Если процессия идёт узким проходом, и министранты света не могут 
пройти рядом с крестом, то они идут перед крестом.

МИНИСТРАНТ АЛТАРЯ
Забота о литургических сосудах 

Министрант алтаря должен знать все литургические сосуды, а также что такое 
корпорал, пурификатор, покровец и др. литургическая утварь. Министрант 
должен знать где эти вещи находятся, и в случае необходимости уметь их 
найти. Он заботится о том, чтобы к святым сосудам и облачениям относились 
с должным уважением.

Литургическая утварь

ПАТЕНА -  это небольшая металлическая тарелка, 
на которой священник совершает приношение Хлеба, 
который во время Святой Мессы становится Телом 
Господа; также утварь, используемая при причащении 
верующих.

ЧАША -  это литургический сосуд, в котором священник 
совершает приношение вина, которое пресуществляется в 
Кровь Господа. Л,

КИВОРИЙ -  это чаша, в которой хранится 
Святая Евхаристия - Причастие.

КОРПОРАЛ -  это квадратная полотняная белая 
салфетка, на которую священник ставит чашу и патену на 
алтаре.
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ПОКРОВЕЦ -  это небольшая 
квадратная твёрдая пластина белого 
цвета (или цвета соответствующего 
литургического периода). Покровом 
из велона покрывается чаша.

П У Р И Ф И К А Т О Р  -  это маленькое белое 
полотенце, которое используется во время Святой 
Мессы для очищения (вытирания) патены и чаши.

АМПУЛЫ -  это сосуды для воды и вина.

Предметы для омовения рук:

КУВШИН -  это сосуд с водой, обычно больше ампулы. Иногда вместо 
него используется ампула с водой.

ТАРЕЛКА -  это предмет, над которым совершается омовение и в 
который стекает вода.

ПОЛОТЕНЦЕ -  это маленькое белое полотенце, используемое для 
вытирания рук священника после их омовения. После того, как священник 
вытер руки, министрант складывает полотенце и кладёт его на столик.

С луж ение м инистранта алтаря является наиболее часто 
выполняемым министрантами. На каждой Святой Мессе они подают ампулки 
и совершают омовение рук священника. Поэтому даже кандидаты в 
министранты должны уметь правильно выполнять это служение, хотя 
воспитание, которое углубит их осознание этого служения, они получат только 
через несколько лет.

Правильность выполнения служения
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1. ЧАША
Министрант алтаря может касаться чаши и патены. Эти сосуды 

необходимы для совершения Святой Мессы. Чашу надо приготовить уже в 
ризнице. Делается это следующим образом: на чашу кладём пурификатор, 
потом патену с хостиями (если патена большая и глубокая, то её не кладём 
на чашу, а ставим рядом с ней; если же будет процессия с дарами, то патену 
и чашу ставим в том месте, откуда выходит процессия), далее кладём 
покровец, корпорал и накрываем всё это малым покровом (если есть такая 
традиция). После того, как чаша приготовлена, выравниваем малый покров 
таким образом, чтобы складки на нём были ровно уложены. После этого 
министрант алтаря выносит чашу на столик, стоящий недалеко от алтаря, и 
ставим её. Рядом на столике должны быть приготовлены: ампулки с водой и 
вином, кувшин с водой, тарелка и полотенце

Перенося чашу (министрант алтаря делает это четыре раза: вынося 
на столик, со столика на алтарь, с алтаря на столик после Причащения и 
после Святой Мессы в ризницу), министрант всегда держит её обеими руками. 
Левой рукой он берёт чашу, а правой легко придерживает малый покров или 
покровец, чтобы они не упали на пол (рис.2). Нельзя вместе с чашей 
переносить другие литургические предметы, например ампулки или 
лекционарий. Чашу надо нести всегда отдельно.

Министрант алтаря снимает малый покров с чаши на столике и 
аккуратно складывает его или подаёт другому министранту алтаря, чтобы 
он сложил его. На алтарь выносится чаша без покрова. После того, как после 
Святого Причастия чашу перенесли с алтаря, накрываем её на столике 
покровом и выравниваем складки.

(рис

Рис. 1 Рис. 2
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2. КОРПОРАЛ
Во время приготовления даров министрант алтаря может также 

раскладывать корпорал. Делает это он следующим образом: после того, как 
он подошёл к алтарю, неся чашу и поставил её с правой стороны алтаря (а 
не посередине), снимает с неё корпорал и раскладывает его в той 
последовательности, которая указана на рисунке 3. Раскладывая или 
складывая корпорал никогда не надо переворачивать его на другую сторону, 
т.к. на нём могут быть маленькие частички Тела Христова.

Рис. 3

3. АМПУЛКИ

Подавать ампулки надо всегда правой рукой. Левая рука при этом 
играет вспомогательную роль. Так происходит во время приготовления даров 
и во время пурификации чаши после Причащения.

Рис. 4 Рис. 5
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Министрант алтаря берёт в правую руку ампулку с вином, а в левую
-  ампулку с водой и подходит к алтарю с боку. Там он ждёт, пока священник 
подойдёт к нему (а не наоборот -  не должен допускать того, чтобы свя щенн ик 
его ждал). Когда подходит предстоятель он в начале подаёт ампулку с вином, 
при этом ампулку он держит на руке, а её ушко должно быть направлено в 
сторону священника, чтобы ему было легче её взять (рис.4). После этого он 
перекладывает ампулку с водой в правую руку, а левой забирает у 
предстоятеля ампулку, в которой было вино (рис.5). Ампулку с водой подаёт 
точно также. После того как предстоятель отдал ампулку с водой, министрант 
делает поклон головы и возвращается на своё место.

Немного иначе выглядит служение во время пурификации чаши 
после Причащения. Министрант алтаря сам наливает немного воды или вина 
в чашу, которую держит священник. Делает он это следующим образом: в 
правую руку берёт ампулку с вином, а в левую руку ампулку с водой и 
подходит к алтарю. Когда священник протягивает чашу в его сторону, 
министрант вливает в чашу сначала вино (рис.6), потом ампулку из-под вина 
вешает на мизинец левой руки, а в правую берёт ампулку с водой (рис.7) и 
вливает воду таким же образом, как и вино. Делает он это понемногу до того 
момента, пока священник не подаст знак -  легко приподняв чашу. Потом, 
преклонив голову, возвращается на своё место и ставит ампулки на столик. 
Если в ампулке нет вина, то подаёт только воду.

От ампулок надо отличать кувшин, который служит для омывания 
рук священника и должен быть больше ампулки. В комплекте с кувшином 
должна быть тарелка, над которой совершается омытие рук.

Рис. 6 Рис. 7

4. КУВШИН И ПОЛОТЕНЦЕ

50



Вместо кувшина не надо использовать ампулку, т.к. она имеет другое 
предназначение, а вместо тарелки не должна быть подставка под ампулки, 
т.к. ампулки потом будут стоять в воде. На рис.8 показаны примеры 
нескольких кувшинов.

Рис. 8
Желательно, чтобы полотенце для вытирания было действительно 

подходящих размеров и формы, оно не должно быть слишком маленьким 
или слишком большим.

Для омывания рук священника нужна помощь двух министрантов. 
Один берёт со столика кувшин с водой и тарелку, а второй полотенце. 
Министранты вместе подходят к алтарю и делают поклон в его сторону. Когда 
священник протягивает руки, первый министрант, держа кувшин в правой 
руке, а тарелку в левой, омывает руки предстоятеля. Второй министрант 
подаёт полотенце. После омовения рук оба министранта вместе делают 
поклон головой и возвращаются на своё место.
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5. ПАТЕНА
Во время причащения верных министрант алтаря держит патену. 

Это необходимо для того, чтобы отломившиеся маленькие кусочки Тела 
Христова не упали на пол храма.

Выполняя это служение надо помнить о следующем:

Нельзя никогда наклонять патену в сторону, но надо держать её 
всегда в ровном положении. В противном случае падающие частицы 
Евхаристического Хлеба вместо того, чтобы остаться на патене, 
будут падать на пол;
Патену надо всегда держать ниже головы причащающегося, и при 
этом не надо касаться его тела;
Министрант всегда должен немного опережать священника или 
диакона уделяющего Святое Причастие. Патену министрант держит 
той рукой, со стороны которой находится принимающий Пресвятые 
Дары. Вторую руку надо держать на груди;
Необходимо принимать во внимание вид патены. Одни могут быть 
со специальной ручкой, другие без неё. Если у патены есть ручка, то 
надо держать за неё, не касаясь самой патены (рис. 10). Если у патены 
нет ручки, то надо держать её на открытой ладони (рис. 11);
При выполнении этого служения министрант не должен смотреть 
по сторонам, улыбаясь знакомым или подавая им другие жесты;
К Причащению министрант алтаря приступает первым.

✓

✓

✓

✓

Рис. 10

Замечания
1) Чаш и может касаться только м инистрант алтаря. М ладшие

министранты не должны этого делать; в исключительных случаях 
это возможно только с разрешения священника;

2) Министранты алтаря, выполняющие вместе своё служение, должны 
быть одинакового роста;

3) В дальнейшем для обозначения министранта алтаря может быть 
использовано сокращение М.Ал.
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МИНИСТРАНТ КАДИЛА
На торжественном богослужении эту функцию должны выполнять 

два министранта. Один из них несёт кадило, а второй - лодочку с ладаном.
Забота о кадиле и лодочке 

Задачей министрантов кадила является не 
только выполнения служения во время Святой Мессы 
и других литургических действий. Они должны также 
следить за чистотой и исправностью  кадила, 
наличием ладана и углей. Место, где находится 
кадило и где «разжигаются угли» не должно быть 
залито воском, не должно быть грязным, полным 
разбросанных угольков, поломанных спичек и пустых 
коробков из под них. В этом месте должны быть 
чистота и порядок.

Особенно надо обратить внимание на то, что 
после завершения служения надо оставить за собой 
надлежащий порядок. Угли надо обязательно достать 
из кадила, а само кадило вычистить. Спички, свечи и 
другие вспомогательные предметы надо оставить на 
своём месте. Функции министранта кадила требуют 
предварительной подготовки и работы после 
завершения богослужения.

Правильность выполнения служения 
Она включает в себя правильность действий министрантов кадила 

(способ несения, подача для засы пания ладана, передача кадила 
предстоятелю, каждение) и способ поведения. Министрант с кадилом (МК) 
и м инистрант с лодочкой (М Л) долж ны ум еть правильно делать 
коленопреклонение, неспешно ходить и т.д. На практике же часто получается 
так, что они чаще других вбегают в храм или выбегают из него, или же, 
держа кадило, они не могут правильно сделать коленопреклонение.

1) Разжигание углей 
Первое, что должен уметь делать МК -  это 

разжигать угли. Делает он это в специально отведённом 
для этой цели месте, предварительно приготовив все 
необходимые предметы: спички, уголь, 
свечи. Угли сначала разж игаю т над 
пламенем свечи, потом раздувают, и 
завершают разжигание вращая кадило.
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2. Как держать кадило 
Способ несения кадила в процессии, способ подачи во время 

засыпания ладана, а также способ окаждения должны показывать во всём 
своём богатстве «знак каждения», а не то, что кадило «в общем было».

МК всегда держит кадило левой рукой, при этом само кадило 
удерживает за специальное кольцо одним или двумя пальцами. В это же время 
на большом пальце надо держать кольцо цепочки открывающей кадило 
(рис.1). Благодаря вышеописанному способу МК может одной рукой 
регулировать высоту, на которую поднимается крышка кадила, поднимая или 
отпуская цепочку большим пальцем.

МЛ держит лодочку в левой руке, а правой в соответствующее время 
поднимает или опускает у неё крышку (рис2).

3. Несение кадила в  процессии 
Если МК и МЛ идут вместе в процессии, 

то МК идёт справа, а МЛ слева. Во всех 
процессиях, в которых не несут Пресвятые 
Дары, они идут во главе процессии перед 
крестом.

Во время движения процессии, а также 
когда стоят на месте, МК и МЛ держат 
правую руку на груди (рисЗ).

Если министранты кадила идут к алтарю 
или от него уходят не в процессии, то в 
начале идёт МЛ, а за ним МК.

МК должен следить за тем, чтобы, 
раскачивая кадило, он не раскачивался сам, 
но сохранял при этом ровное положение .

Рис. 3
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4. Засыпание ладана
При засыпании ладана МК держит кадило в левой руке, при этом он 

большим пальцем подтягивает цепочку с крышкой вверх, на сколько это 
возможно. Правой рукой он берёт цепочки чуть выше крышки и поднимает 
кадило так, чтобы священник мог свободно засыпать ладан. При этом МК 
держит кадило возле лодочки, следя за тем, чтобы цепочки не мешали при 
засыпании (рис.4). Поднимая кадило для засыпания нельзя брать его снизу, 
т.к. это не только не эстетично, но и может привести к ожогу руки. После 
засыпания ладана и благословения МК опускает кадило вниз и опускает
^рршри 1А/

МЛ, выполняя свою функцию при засыпании ладана, становится 
всегда с левой стороны МК. Лодочку он держит при этом левой рукой, а 
правой открывает крышку (рис.5).

5. Подача кадила

Рис. 4 Рис. 5



МК подаёт кадило предстоятелю следующим образом: правой рукой, 
держа за кольцо передаёт в левую руку священника, левой рукой, поддерживая 
за цепочки чуть выше крыш ки кадила, подаёт в правую руку 
священнослужителя (рис.6).

Если на богослужении присутствует диакон, то МК подаёт ему кадило 
левой рукой в его правую, правой же поддерживает цепочки чуть выше 
крышки кадила. В этом случае диакон сам передаёт кадило предстоятелю. 
Забирая кадило у священника, МК правой рукой берёт его верхнюю часть 
(оба кольца), а левой рукой берёт цепочки над крышкой. Затем надо опустить 
нижнюю часть кадила, а верхнюю часть надо переложить в левую руку 
(рис.7).

Во время каждения левая рука остаётся без движения на высоте 
груди, правая же держит цепочки чуть выше крышки (рис.8). В этом 
положении МК совершает соответствующие движения в сторону людей или 
вещей, которые окаждает (рис. 10). Делает он это легко и свободно. Три раза 
по два взмаха делает при окаждении реликвий и икон святых, выставленных 
для публичного почитания, а также при каждении людей. Во всех остальных 
случаях (каждение Пресвятых Даров, алтаря и креста около алтаря) совершает 
три тройных взмаха кадилом.

6. Каждение

Рис. 8 Рис. 9
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Замечания

1) Н еобходимо помнить о том, что вы полнение служения 
м инистрантам и кадила не долж но затруднять или делать 
невозможным их личное участие в Литургии. Если МК или МЛ 
выходят из храма в ризницу, то мыслями и сердцем они должны 
оставаться около алтаря. В ризнице они не должны разговаривать 
или заниматься другими делами.

2) Служение министрантов кадила относится к наиболее «подвижным» 
литургическим функциям. Им надо много раз на виду у людей 
проходить большие расстояния. По этой причине министранты, 
выполняющие это служение, должны помнить о том, что каждый 
жест и шаг надо совершать с соответствующим уважением и 
красотой. Нельзя допускать таких ситуаций, когда МК и МЛ бегут к 
алтарю или выбегают в ризницу, как на спортивном стадионе.

3) Иногда министранты совершают очень быстрые движения кадилом, 
чтобы поддержать горение углей. Надо помнить, что это не должно 
приобретать забавного или смешного характера, который не 
соответствует духу Литургии и самому «знаку кадила».
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МИНИСТРАНТ ВОДЫ 
Забота о кропильнице и кропиле

Министрант воды (МВ) заботится прежде 
всего о том, чтобы сосуд для освящённой 
воды был чистым и достойным, чтобы он 
находился в специально предназначенным 
для него месте. В обязанности МВ входит 
также забота о кропиле.

Перед Святой Мессой, на которой будет 
окропление, м инистрант вы носит 
кропильницу с водой и кропилом и ставит 
их на столик. После богослужения надо не 
забыть отнести их в ризницу и поставить на 
своё место.

Правильность выполнения служения
Во время исполнения служения МВ 

совершает следующие действия:
1) Если есть освящение воды, он помещает 
кропильницу с водой на столике рядом с 
предстоятелем или держит её в руках.
2) После освящения воды министрант 
подаёт кропило предстоятелю, а сам берёт в 
руки кропильницу. С вящ енник, взяв

кропило, смачивает его в освящённой воде.

Если предстоятель подаёт ему сразу кропило с освящённой водой, 
то МВ касается правой рукой кропила и совершает крестное 
знамение.

Во время окропления верных министрант должен на полшага 
опережать священника. Кропильницу надо держать обеими руками 
и нести её осторожно, чтобы не разлить воду. Не надо оглядываться 
по сторонам и разговаривать со знакомыми.
Вернувшись к пресвитерию, МВ забирает у предстоятеля кропило, 
вместе со священником делает поклон или коленопреклонение и 
относит кропило и кропильницу на столик. После этого он 
возвращается на своё место и участвует в Литургии.



6) Это служение могут выполнять два министранта. В этом случае 
вышеописанные пункты 1 и 3 остаются в силе. Пункт 2 меняется 
следующим образом: подходя к предстоятелю для освящения воды, 
один министрант держит кропило, а второй кропильницу. МВ 
держащий кропило, стоит слева, а держащий кропильницу справа.

7) Во время окропления верных МВ, державший кропило, идёт за 
священником на расстоянии 2-3 шагов. При этом руки он держит 
сложенными на груди.

8) Вернувшись к алтарной части МВ, шедший за священником, 
становится рядом с ним и забирает у него кропило, а потом все вместе 
(МВ с кропилом -  предстоятель -  МВ с кропильницей) делают 
поклон и коленопреклонение. Министранты воды пропускают 
предстоятеля и вместе возвращаются на своё место.

Вода играет очень важную роль в Литургии. Она является знаком 
очищения и жизни. Мы были крещены «водой.и Духом Святым». Окропление 
во время Святой Мессы напоминает нам о нашем крещении. МВ должен 
заботится о том, чтобы к этому знаку относились с должным уважением.

V
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М ИНИСТРАНТЫ М ИТРЫ  И ПАСТОРАЛА

Министрант митры

Это служение исполняется только тогда, 
когда предстоятелем Литургии является епископ.

К задачам ММ относится следующее:
^  Приготовить и надеть на плечи наплечный 
плат;

^  Ждать епископа в соответствующем месте. 
Если епископ одевается в ризнице, то ММ ждёт 
вместе со всеми в ризнице. Если же епископ 
надевает облачение около алтаря, то министрант 
должен стоять поблизости и ж дать, пока 
церемониарий даст ему митру;
^  В процессиях на вход или выход идёт 
вместе с министрантом.пасторала (МП) в конце 
процессии за епископом. ММ идёт справа, а МП 
слева;

^  Митру надо держать через плат, который 
лежит на его плечах. Во время держания митры 
локти свободно касаются туловища, а ладони 
подняты на высоту пояса;

^  ММ подходит к епископу по знаку церемониария и вместе с 
последним делает поклон предстоятелю. Церемониарий берёт митру 
и надевает её на епископа, или же снимает митру и отдаёт её ММ. 
После этого церемониарий и ММ вместе делают поклон епископу 
и возвращаются на свои места;

^  Во время выполнения служения ММ должен внимательно смотреть 
на церемониария, чтобы в нужное время не оказаться застигнутым 
врасплох. Кроме этого ММ, держащий митру, не может садиться 
во время Святой Мессы.

60



Министрант пасторала

Его служение очень похоже на служение ММ. 
Они оба должны быть одинакового роста.

К святому Причастию они могут приступать 
следующим образом:

1) Кто-то из министрантов подходит и заменяет 
ММ и МП на некоторое время во время 
причащ ения. М инистранты  митры и 
пасторала должны причаститься (если, 
конечно же, хотят и могут это сделать), сразу 
же после этого вернуться на свои места и 
взять в руки митру и пасторал. Во время этой 
замены снимать и передавать велон не нужно;

2) Если министрантов мало и их никто не может 
зам енить, тогда МП или ММ держ ит 
одновременно митру и пасторал, а потом это 
делает другой.

ПЕВЧИЙ
Главная функция кантора во время Литургии связана с пением, 

однако во время Святой Мессы он может выполнять также другую функцию
-  звонить в колокольчики.

Выходя из ризницы, звонком, висящим около дверей, министрант 
подаёт знак, к началу всего богослужения.

Во время Святой Мессы количество и способ использования звонков 
не являются точно определёнными. Во многих приходах есть свои традиции. 
Приведённый ниже способ использования звонков можно использовать как 
пример.
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Звонки во время Святой Мессы 
используются в следующих случаях:

Однократный звонок после «Свят, 
свят, свят...» перед эпиклезисом (призыванием 
Святого Духа) -  в тот момент, когда священник 
простирает руки над хлебом и вином;

^  Во время возношения Хостии -  три 
звонка с небольшими промежутками (когда 
священник начинает возношение, когда вознёс и 
когда завершает). Если есть возможность, то 
можно использовать гонг, а не колокольчики.

^  На коленопреклонение священника 
после возношения Тела Христова - трёхкратный 
звонок колокольчиком;

^  Во время вознош ения Чаши с 
Кровью  Х ристовой -  трёхкратны й звонок 
колокольчиками или гонгом (см. п.2);

На коленопреклонение священника после возношения Крови 
Христовой - трёхкратный звонок колокольчиком;

^  Во время или после пения «Агнец Божий...», когда священник, 
прочитав специальную молитву, делает коленопреклонение перед 
алтарём -  однократный звонок;

^  После того, как священник закончив причащать верных и поставив 
киворий с Пресвятыми Дарами в дарохранительницу, совершает 
коленопреклонение -  можно позвонить один раз в колокольчики. 
Если причащали несколько священников, то звонить надо в тот 
момент, когда последний священник поставит Пресвятые Дары и 
совершает коленопреклонение перед дарохранительницей.

Замечания

1) Во время Святой Мессы один министрант звонит колокольчиками, 
а второй в гонг; звонить надо чисто, чтобы легко можно было различить 
следующий звонок.

2) Звонить во время возношения Тела и Крови Христовой надо через 
равные промежутки времени;
3) Министрант должен учитывать условия в храме: если храм полон,то 
звонить надо громче, а если людей мало, то звонить надо значительно 
тише;
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ЧТЕЦ

В сложившейся ситуации в России используются два определения 
людей читающих Слово Божье в Евхаристическом собрании: чтец (лектор) 
и министрант Слова Божьего.

Документы Церкви позволяют верным, не 
получившим служение чтеца, после соответствующей 
подготовки читать Святое Писание во время Литургии.
Апостольское послание Павла VI «Мт151епа с]иаес1ат» 
так определяет задачи чтеца и допуска к этому 
служению:

«Во чтецы поставляются для выполнения 
служения чтения Слова Божьего во время Святой 
Мессы (кроме Евангелия) и других богослужений. В 
случае отсутствия кантОра чтец может петь псалом 
между чтениями и стих перед Евангелием. Чтец также 
читает интенции молитвы верных и, если нет диакона 
или кантора, может руководить пением верных, а 
также подготавливать их к достойному принятию 
таинств. Кроме этого он может, если это необходимо, 
подготавливает соответствующим образом других 
верую щ их, чтобы они получив специальное 
разрешение -  читали Священное Писание во время 
литургических действий. Чтобы более совершенным 
образом исполнять своё служение, чтец должен 
размышлять над Святым Писанием, любить и знать 
Его».

Забота об Евангелиарин и Лекцнанарии
Книги, из которых читают Слово Божие, должны иметь достойный 

вид, быть чистыми, аккуратно и красиво обёрнутыми, т.к. они являются 
знаком и символом сверхъестественной действительности и возвещают славу 
Слова Божьего. Обходится с этими книгами надо с уважением -  это 
проявление нашей веры.

Евангелиарий -  это книга, из которой читают Евангелие во время 
Святой Мессы. Это наиболее достойная уважения литургическая книга. Во 
время Литургии её окружают особым уважением -  торжественное несут в 
процессии, кадят перед чтением, целуют после завершения чтения. К 
сожалению, на русском языке Евангелиарий ещё не издан, поэтому в приходах 
вместо него можно использовать Лекционарий или Библию. При этом знаки 
почитания, описанные выше, остаются в силе.
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Лекционарий -  это книга, из которой во 
время Литургии читаются чтения, поётся псалом 
и может читаться Евангелие. Заботиться о 
Л екционарии , в первую очередь, должен 
свящ енник или диакон, однако чтец или 
министрант Слова Божьего должны проследить 
за тем, чтобы эта богослужебная книга была 
правильно залож ена и находилась на 
предназначенном ей месте.

Лекционарий на русском языке издан в 
8 томах и имеет следующую схему:

■ I том — период Адвента и период Рождества;
■ II том -  время Великого Поста и Пасхальное время;
■ III том -  рядовое время (с 1 по 11 неделю);
* IV том -  рядовое время (с 12 по 23 неделю);
■ V том -  рядовое время (с 24 по 34 неделю);
■ VI том -  чтения на Мессах святым;
■ VII том -  чтения в обрядовых Мессах, Мессах на разные случаи и 

на Мессах по желанию верных;
* VIII том -  чтения на Мессах за умерших.

Правильность выполнения служения
a) Если нет диакона, то на торжественной Святой Мессе чтец, т.е. 

поставленный на это служение специальным литургическим 
обрядом, несёт Евангелиарий (Библию, Лекционарий) в процессиях 
на вход и на выход. Он несёт Его на высоте лица или немного выше, 
держа снизу обеими руками. Идёт чтец в конце процессии перед 
предстоятелем. Если Мессу служат несколько священников, то в 
процессии чтец идёт перед ними.

b) Идя с книгой Евангелия, чтец никогда не соверш ает 
коленопреклонение. Подойдя к алтарю, он кладёт Евангелиарий 
посередине, делает поклон алтарю и идёт на своё место.

c) Для чтения подходит со сложенными на уровне груди руками (см. 
рисунок на стр.30). Читая, кладёт руки на амвон или держит 
Лекционарий в руках. Завершив читать чтец складывает руки, 
совершает поклон алтарю и возвращается на своё место. Если на 
Мессе предстоятелем является епископ, то совершает поклон в 
сторону епископа.



Пятнадцать правил правильного чтения

1) Чтение Слова Божьего является одним из многих литургических 
служений, которые поручаются верным и благодаря которым живёт 
община верующих. Наши разнообразные способности и таланты 
служат созиданию общины;

2) То, что сами не смогли понять, нельзя читать другим, поэтому к 
чтению любого текста надо основательно подготовится. Хорошо 
прочитать текст можно только тогда, когда читающий понимает его 
почти также хорошо, как если бы был его автором;

3) Тот, кто только «про себя» прочитал то, что хотел подготовить, очень 
вероятно подведёт во время богослужения. Только тогда, когда 
чтение читается вслух, можно заметить скрытое богатство 
библейского текста -  его красоту и силу. Чтение вслух позволяет 
тренировать наш взор, мозг, голос, язык и дыхание;

4) Подготовка библейского текста к чтению начинается с разделения 
его на определённые части. Благодаря этому мы можем хорошо 
ориентироваться в тексте и лучше его понимать. После первого 
прочтения вслух библейского текста надо разделить его на части по 
смыслу и содержанию;

5) Запятая в тексте не всегда обозначает паузу. Иногда этот кусочек 
текста с запятой надо прочитать быстро, словно этой запятой вовсе 
нет, а иногда надо трактовать её как точку или тире.

6) Также не надо слишком задерживаться на двоеточии или кавычках, 
если хотим читать текст так, как его сказали бы;

7) Определение правильного логического ударения не является делом 
везения, но результатом подготовки. Очень часто акцентируется 
слишком много выражений, в то время как в каждой части 
предложения, которая имеет свой собственный смысл, можно 
сильнее подчеркнуть только одно выражение или слово;

8) Логическое ударение очень редко падает на прилагательные, 
отрицания и на конец предложения. В молитве верных также надо 
избегать утомительного акцентирования прилагательных;

9) Во время чтения должна сохраняться мелодика предложения. Вместе 
с ударением и соответствующим темпом, она даёт прочитанным 
предложениям колорит и собственное звучание;

10) Люди слушают не только ушами, но и глазами. Поэтому чтец, 
выполняющий своё служение, должен обращать особенное внимание 
на способ хождения, стояния, положения рук, стиль одежды, а также 
на отношение к самой книге Священного Писания, слова из которого 
он будет провозглашать;
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11) Наше дыхание является потоком, который уносит слова. Спокойное, 
тихое дыхание делает чтеца спокойным и выдержанным, а это 
передаётся слушающим. Темп чтения и паузы регулируются как бы 
самостоятельно;

12) Прежде чем чтец начнёт читать, он, как опытный телевизионный 
ведущий -  вначале бросает взгляд на собравшихся слушателей. 
Каждую новую мысль начинает с короткого перерыва. Таким образом 
он завязывает контакт со слушателями, которым Господь служит, 
открывая их сердца на своё Слово;

13) Наиболее приятным для слушателей является такое чтение, когда 
чтец, выполняя своё служение, читает и поёт грудным голосом, т.е. 
начинает натуральной глубокой интонацией голоса и так же 
заканчивает. Это правило относится также к прошениям молитвы 
верных;

14) Старательное произношение облегчает слушателям понимание и 
восприятие текста, а также понимание, что чтец сам принимает текст 
в сердце и добросовестно относится к своему служению. С другой 
стороны, произнош ение не долж но быть искусственным и 
н еестественны м , а такж е не может быть искаж ённы м 
диалектическими особенностями и ошибками;

15) Пользование микрофоном и усиливающей аппаратурой предполагает 
наличие определённых знаний, которые надо получить от старших. 
Эта чувствительная аппаратура долж на быть использована 
благоразумно и деликатно. В противном случае она больше мешает, 
чем помогает.

МОЛИТВА ЧТЕЦА
Господи, я стою перед великой тайной Твоего Слова, 

которое должен провозглашать другим.
Помоги мне быть прежде всего хорошим слушателем 
и свидетелем Твоего Слова.
Очисти мои уста от всякой нечистоты, 
соделай меня Твоим орудием, 
чтобы я мог нести Тебя людям 
в сердце, в ладонях, в устах.

Аминь
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О тветный П салом, который составляет

Псалом обычно берется из Лекционария, потому 
что каж дый соответствую щ ий текст 
непосредственно относится к определенному

от Чтения. Но, несмотря на это, чтобы облегчить 
народу исполнение ответного стиха, были 
подобраны некоторые тексты Ответов и Псалмов 
в зависимости от времени литургического года и 
различных чинов святых. Подобные тексты могут 
использоваться вместо тех, которые 
соответствуют Чтению каждый раз, когда псалом 
поется. П салм ист (певчий, исполняю щ ий 
Псалом) произносит с амвона или с другого 
подходящего места стихи псалма. Все собрание 
его слушает сидя или, что еще лучше, принимает 
в этом участие, произнося ответ, если псалом не 
произносится непрерывным образом, то есть без

В процессии на вход П салм ист идёт вместе с другими 
министрантами, в пресвитерии он занимает место поблизости от амвона.

Для пения подходит со сложенными руками. Во время пения руки 
кладёт на амвон или держит Лекционарий в руках. Закончив петь делает 
поклон алтарю и возвращается на своё место. В случае необходимости поёт 
также стих перед Евангелием, хотя лучше чтобы этот стих пел хор.

Пение псалма чаще всего является сольным пением. Если, в 
исключительных случаях, поют два или три кантора, то они должны 
позаботится о том, чтобы содержание псалма было понятно верным. Мелодия 
должна облегчать понимание этого содержания, а не наоборот.

неотъемлемую часть Литургии Слова. Этот

Чтению. Таким образом, выбор Псалма зависит

ответа» (ОНРМ 36).

Правильность выполнения служения

Замечания
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С) СЛУЖ ЕНИЕ ВНЕ ПРЕСВИТЕРИЯ

«В совершении Мессы верные составляют народ святой, народ, 
взятый в удел, царственное священство, чтобы возносить благодарение Богу 
и предлагать непорочную жертву, не только руками священника, но совместно 
с ним и одновременно учась приносить в дар Богу самих себя. Им подобает 
проявлять это в истинном благочестии и любви к братьям, принимающим 
участие в том же богослужении.

Поэтому необходимо избегать всякого обособления и разделения, 
имея в виду, что один Отец всех, Который на небесах, и поэтому все мы 
братья.

Итак, верные да составляют одно духовное тело, когда слушают 
слово Божие, а также во время общих молитв и песнопений и особенно в 
общем приношении жертвы и в участии в Трапезе Господней. Это единство 
проявляется более явственно, когда верные единообразно исполняют все 
установленные внешние обряды и жесты.

Пусть также верные не отказываются радостно служить народу 
Божию всякий раз, когда их просят исполнить какое-то служение в 
совершении Мессы.

Среди верных свое литургическое служение исполняет хор, которому 
принадлежат собственные части; ему подобает стремиться к должному 
исполнению частей, ему принадлежащих, в соответствии с различными 
категориями песнопений, и побуждать верных к принятию деятельного 
участия в пении» (ОНРМ 62-63).
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✓

✓

К числу служений вне пресвитерия относятся:
а) Комментатор, который своими объяснениями и напутствиями 

вводит верных в богослужение и располагает их к лучшему его пониманию.
Замечания

^  Комментатор долж ен хорош о подготовить 
пояснительны е тексты , просто и понятно 
изложенные. Тексты комментариев должны быть 
обязательно согласованы с предстоятелем или с 
другим священником, который отвечает за ход 
Литургии;
Во время исполнения своих обязанностей , 
комментатор встает на подобающем месте перед 
собранием верных, однако не желательно, чтобы 
он читал комментарии с амвона;
Это служ ение является наиболее слож ным, /  I 
поэтому лучше всего доверить его кому-то из ' ч .  
старшей молодёжи или взрослому человеку;

^  Если комментатором является мужчина и он 
находится в пресвитерии, то он не должен 
отличаться ни облачением, ни занимаемым местом 
от министрантов;

^  Если комментатором является лицо женского пола, то лучше всего, 
чтобы она оставалась около хора, имея отдельный микрофон.

б) Те, кто встречает верных у
дверей храма и провож ает их на 
предназначенные им места, а также 
организует процессии верных.

в) Те, кто осуществляет сбор 
пожертвований. Этим служителям 
можно также поручить наполнение 
кивория хостиями перед Святой Мессой, 
организацию процессии с дарами и 
несение даров к алтарю. На организации 
процессии с дарами мы остановимся 
более подробно.
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Правильность выполнения служения
1) Одеяние тех, кто назначен нести 
дары, должно быть достойным, без 
излишеств. Туристическая одежда 
допустима лишь в исключительных 
случаях;
2) Путь процессии не должен быть 
слиш ком коротким, т.к. он 
подчёркивает жест «приношения», 
однако не должен быть слишком 
длинным;
3) Дары, которые несут в процессии, 
являю тся материей таинства 
Евхаристии: хлеб, вино и вода. 
Можно также нести другие дары;
4) Хорошо если пары, несущие дары 
к алтарю, подобраны по росту и 
одеянию;

Положение рук несущих дары очень важен, т.к. оно выразительно 
указывает готовность «дарения». Нельзя держать руки слишком 
близко к туловищу или слишком низко, надо нести на уровне груди, 
на одной высоте (если несут парами). Один человек несёт только 
один предмет и держать его он должен обеими руками;
После того, как предстоятель принял дары, оба участника пары 
вместе совершают поклон и отходят.

Замечания
Участие верных выражается также через приношение не только 
хлеба и вина для совершения Евхаристии, но и других даров на 
нужды бедных, в пользу Церкви и культа. Это приношение является 
символическим выражением нашей отдачи себя Богу.
Несущие дары должны помнить о том, что возвращаться на своё 
место нельзя бегом или в сильной спешке, но спокойно, без 
оглядывания, руки должны быть сложены или лежать на уровне 
груди;
В процессии с дарами не надо нести свечи, т.к. в Литургии они 
являются, в первую очередь, знаком, указывающим на Бога. Поэтому 
свечи несут в процессии на вход, их держат во время провозглашения 
Евангелия, а во время Евхаристической Литургии они стоят на 
алтаре, можно, однако, принести свечи в дар.



ЧАСТЬ //
СВЯТАЯ МЕССА, 

ЕЁ СТРУКТУРА И 
СИМВОЛИКА



Св. Месса восходит к Тайной Вечере, когда Иисус разделил ее с 
апостолами перед Своими крестными страданиями и смертью. Это была 
пасхальная вечеря, которая брала свое начало еще со времён Моисея. 
Израильтяне праздновали ее каждый год в память об избавлении от 
египетского рабства. Она носила характер благодарения и почитания Бога, 
за Его спасительные деяния, совершенные в истории Израиля.

Именно в рамках этой традиционной трапезы Иисус «на Тайной 
Вечере, в ту ночь, когда Его предали, установил Евхаристическую Жертву 
Тела и Крови Своей, чтобы увековечить в ней Жертву Креста до тех пор, 
пока Он не придет. И потому Он доверил Церкви, Своей возлюбленной 
Невесте, воспоминание о Своей смерти и Воскресении: таинство благочестия, 
знамение единства, узы любви, пасхальную трапезу, на которой Христос 
вкушается, душа благодатью преисполняется и залог грядущей славы нам 
дается» (5С, 47).

Св. Месса является «Жертвой Креста». На это указывают слова 
установления: «Вот Тело Мое, Которое за вас будет предано», «Вот Чаша 
Крови Моей, Которая за вас прольется». В них выражено отношение к смерти 
Христа на кресте.

Таинство Евхаристии является венцом христианского посвящения, так 
как христианин через это таинство вместе со всей общиной участвует в самой 
жертве Господа. Богатство этого таинства выражено в различных названиях, 
которые ему даются:

- Евхаристия, потому что она есть благодарение Богу
- Вечеря Господня, потому что речь идет о Тайной Вечери Господа с 
учениками накануне Его Страстей;

- Преломление Хлеба - это означает, что все, кто вкушает от единого 
преломленного хлеба - Христа, - входят в общение с Ним и составляют 
отныне с Ним одно Тело;
- Воспоминание Страстей и Воскресения Христа;

- Святая Жертва, потому что актуализирует единую жертву Христа 
Спасителя и включает в нее жертву Церкви;
- Святая и Божественная Литургия, потому что вся Литургия обретает 
свой центр и выражение в совершении этого Таинства;
- Причастие, ибо через это Таинство мы соединяемся со Христом. В 
самом сердце совершения Евхаристии находится хлеб и вино, которые 
через слова Христа и призывание Духа Святого становятся Телом и 
Кровью Христа.
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Для принятия Евхаристии человек должен пребывать в состоянии 
благодати. Поэтому, если человек осознает, что совершил смертный грех, он 
не должен приступать к Евхаристии, не получив предварительно отпущение 
грехов в таинстве Покаяния.
Святое Причастие Тела и Крови Христа укрепляет единство причастников с 
Господом, отпускает им легкие грехи и сохраняет его от совершения тяжелых 
грехов. Принятие этого Таинства укрепляет единство Церкви - мистического 
Тела Христа. Церковью рекомендуется приступать к Святой Евхаристии 
всякий раз, когда христианин участвует в Святой Мессе.

Святая Месса состоит из четырех частей

1. Начальные обряды
2. Литургия Слова
3. Евхаристическая Литургия

- Приготовление даров
- Евхаристическая молитва
- Причащение

4. Заключительные обряды
Литургия Слова и Евхаристическая Литургия являются главными 

частями Святой Мессы. Начальные и заключительные обряды обрамляют 
Святую Мессу.

Что совершается в каж дой части Святой Мессы? Что 
символизируют различные жесты, слова, предметы ? Об этом речь пойдет 
далее.
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ЧИН МЕССЫ С НАРОДОМ

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
Начальные обряды должны подготовить верных к осознанию того, 

что они представляют собой общину и должны формировать и углублять 
единство этой общины. Они также должны подготовить верных к 
серьезному принятию Слова Божиего и к достойному и плодотворному 
участию в Евхаристической Литургии.

Входное песнопение является началом литургического служения, он 
направляет мысли верных к осознанию значения литургического периода 
или праздника, а также сопровож дает процессию священника с 
министрантами.

Священник и диакон почитают алтарь: совершают поклон и 
целуют его. В раннем христианстве алтарь был объектом глубокого 
почитания, как символ самого Христа и Его Жертвы. Это традиционное 
почитание алтаря можно подчеркнуть посредством каждения. Каждение 
является знаком почитания, поклонения и мольбы.

Совершив почитание алтаря, предстоятель с сопровождением 
направляется к предстоятельскому месту, с которого руководит  
дальнейшими начальными обрядами и Литургией Слова Божьего. Затем 
священник, а за ним и все присутствующие совместным крестным 
знамением исповедуют, что спасения ожидают от креста.

Священник: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Народ : Аминь.

) Затем священник приветствует народ словами:
С. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение 
Святого Духа да будет со всеми вами.
Н. И со духом твоим.

Формула приветствия, почерпнутая из Св. Писания, знаменует 
присутствие Господа и способствует осознанию тайны собравшейся 
Церкви. После приветствия народа священник или другой соответствующий 
служитель может произнести краткое введение верных в литургическое 
содержание Св. Мессы на данный день.

Затем священник призывает верных к покаянному чину. Воскресное 
окропление верных освящённой водой заменяет покаянный чин и Купе. Этот 
обряд напоминает о таинстве крещения и о его последствиях.
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О БРЯД ПОКАЯНИЯ 
ПЕРВАЯ ФОРМА 

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ И ОКРОПЛЕНИЯ
С: Возлюбленные братья и сёстры, обратимся с усердным молением ко 

Господу Богу нашему, чтобы Он благословил эту воду, которой мы будем 
окроплены в память о нашем Крещении. И да поможет нам Бог сохранить 
верность Духу Святому, Которого мы приняли.

И после короткого молчания продолжает со сложенными руками:
Всемогущий, вечный Боже, Ты благоволил, чтобы вода —  источник 

жизни и начало очищения —  не только омывала тело, но и очищала душу 
человека и приводила его к жизни вечной. Молим Тебя, благослови эту воду, 
1- которой в этот день Твой, Господи, мы будем окроплены.

Обнови в нас живой источник Твоей благодати и ею сохрани душу и 
тело каждого из нас от всякого зла, чтобы мы могли приступить к Тебе с 
чистым сердцем и достойно принять Твоё спасение. Через Христа, Господа 
нашего.

Н. Аминь.
ВТОРАЯ ФОРМА

Священник призывает верующих к покаянию и вся община совершает 
общее исповедание, которое заканчивается разрешительной молитвой 
священника. После воззвания священника наступает минута тишины, 
чтобы каждый из присутствующих мог осознать свои грехи. Вместо общего 
исповедания могут быть применены другие формы покаянного чипа, 
приведенные в Миссале.
С: Братья и сёстры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить 
Святое Таинство.

Некоторое время сохраняется молчание. Затем все вместе совершают 
исповедание грехов:

Исповедую перед Богом Всемогущим * и перед вами, братья 
и сёстры, * что я согрешил * мыслью, словом, делом и неисполнением 
долга.

И, ударяя себя в грудь, говорят:
Моя вина, * моя вина, * моя великая вина. Поэтому прошу 

Блаженную Приснодеву Марию, * всех ангелов и святых * и вас, братья 
и сёстры, * молиться обо мне Господу Богу нашему.

С: Да помилует нас всемогущий Бог * и, простив нам грехи наши, * 
приведёт нас к жизни вечной.

Н: Аминь.
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За покаянным чаном следует «Господи, помилуй», если только это 
воззвание не содержалось ранее в самом покаянном чине. Это воззвание, в 
котором верные прославляют Бога как своего Господа и умоляют Его о 
милосердии, исполняется всеми.

С. Господи, помилуй.
Н. Господи, помилуй.
С. Христе, помилуй.
Н. Христе, помилуй.
С. Господи, помилуй.
Н. Господи, помилуй.
Далее, если предписано, поется или читается Великое славословие.
«Слава в вышних Богу» — один из самых древних и очень почитаемых 

гимнов, в котором Церковь прославляет и одновременно просит Бога Отца 
и Агнца. Гимн поется или декламируется во все воскресные дни, за 
исключением Адвента и Великого Поста, в торжества и в праздники, а 
также во время особенно торжественного совершения Св. Мессы. Этот 
гимн нельзя заменять никаким другим песнопением.

Слава в вышних Богу * и на земле мир людям Его благоволения.
* Х валим Тебя, * благословляем Тебя, * поклоняемся Тебе, * 
славословим Тебя, * благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя, * Господи 
Боже, Царь Небесный, * Боже, Отче всемогущий, * Господи, Сын 
Единородный, Иисусе Христе, * Господи Боже, Агнец Божий, Сыне 
Отчий, * берущий на Себя грехи мира, помилуй нас; * берущий на Себя 
грехи мира, прими молитву нашу; * сидящий одесную Отца, помилуй 
нас. * Ибо Ты один свят, * Ты один —  Господь, * Ты один —  Всевышний, 
Иисусе Христе, * со Святым Духом, во славе Бога Отца. * Аминь.

По окончании Великого славословия священник, сложив руки, 
призывает всех к молитве:

С. Помолимся.

Все вместе со священником некоторое время молятся в молчании. 
Затеи священник, простирая руки, произносит Вступительную молитву. 
По ее окончании народ возглашает:

Н: Аминь.
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Вступительная молитва является последним элементом начальных 
обрядов. Сначала священник воззванием «Помолимся» призывает всех к 
молитве, после чего наступает минута тишины, чтобы осознать 
присутствие Бога и в личной молитве высказать свои просьбы. После этого 
священник, как бы суммируя тихие молитвы всех собравшихся, читает 
вступительную молитву дня, которая отражает характер празднуемой 
литургической тайны.

Молитвы римского обряда всегда были обращены через Христа к 
Отцу в Святом Духе. Народ заканчивает молитву древнееврейским словом 
«Аминь», которое в большинстве обрядов осталось непереведенным, и 
означает «Да будет так», «воистину верую». Через этот возглас «Аминь» 
верующие присоединяются к молитве священника и выражают свое согласие 
с ней, тем самым удостоверяя, что это и их молитва.

Л И ТУ РГИ Я СЛОВА

«В чтениях, которые поясняются проповедью, Бог обращается к 
Своему народу, возвещает ему тайну искупления и спасения и дает ему пищу 
духовную, а Сам Христос, благодаря Своему Слову присутствует среди 
верных. Народ усваивает это Божие Слово через пение и тесно соединяется 
с ним через исповедание веры и, укрепленный им, во всеобщей молитве 
обращается с просьбами за всю Церковь и о спасении всего мира» (ОНРМ 
33).

Во все воскресные и праздничные дни для любой Св. Мессы 
установлены три чтения. Первое из Ветхого Завета (в Пасхальное время 
из Деяний Апостолов), второе — из Апостола (цли из Послания, или из 
Откровения), третье — из Евангелия. Чтобы предоставить верным Слово 
Божие в большем объеме, был введен трехлетний цикл библейских отрывков, 
в связи с чем одни и те же чтения повторяются каждые три года. 
Последовательность циклов обозначается большими буквами следующим 
образом: Год А, Год В и Год С.

Порядок чтений в будние дни предусматривает два чтения. Первое 
чтение распределено по двум годовым циклам. Цикл, обозначенный римской 
цифрой 1, предназначен для нечетных лет, а обозначенный цифрой 11, — для 
четных. Чтение Евангелий имеет лишь один годовой цикл.

Существует также цикл чтений предназначенный для праздников 
почитания святых, для Литургии таинств и священнодейственных обрядов, 
а также для Месс в разных обстоятельствах и вотивных Месс.

Местом провозглашения Слова Божия является специально 
устроенный амвон. Помимо библейских чтений с амвона моэ/сно читать 
проповедь и возглашать Молитву верных.
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Чтец идет к амвону и читает Первое Чтение, которое все слушают 
сидя. Закончив Чтение, чтец произносит:

Ч. Слово Божие.
Н. Благодарение Богу.

Псаломщик или певчий произносит Псалом; народ повторяет 
Ответный стих. Затем, если предписано Второе Чтение, чтец читает 
его с амвона, как указано выше.

Следует «Аллилуйя» или иное песнопение.
«Аллилуйя» поется все время, за исключением Великого Поста. Это 

песнопение непосредственно вводит в Еванг&пие.
В Евангелии к нам обращается Христос. Чтение Евангелия издавна 

имеет свое особое обрамление. Во-первых, Евангелие должен читать диакон 
или священник: перед чтением диакон получает специальное благословение 
священника; священник читает особую приготовительную молитву; в 
торжества книга Евангелий приносится на амвон особой процессией с 
зажженными свечами и кадилом; диакон или священник осеняет крестным 
знамением книгу и самого себя; кадит книгу; до и после чтения Евангелия 
верные произносят или поют слова величания; если во время библейских 
чтений слушатели сидят, то во время чтения Евангелия они, по традиции, 
стоят, что означает уважение и готовность к действию.

Диакон или священник подходит к амвону и произносит:
С. Господь с вами.
Н. И со духом твоим.
С. Чтение святого Евангелия от N.

При произнесении этих слов осеняет малым крестным знамением
книгу, свой лоб, уста и грудь.
Н. Слава Тебе, Господи.

Закончив чтение Евангелия, диакон или священник произносит:
С. Слово Господне.
Н. Слава Тебе, Христе.

Священник целует книгу и крестообразно осеняет ею народ, говоря:
С. Евангельскими речениями да изгладятся наши прегрешения.
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Проповедь является непосредственной подготовкой верных к 
принятию освящающего действия Бога и почитанию Его в Евхаристической 
Жертве. Целью проповедования является провозглашение тех деяний 
Божиих, о которых рассказывает Священное Писание, а Литургия 
напоминает о них и актуализирует их. Проповедник является глашатаем, 
который путем провозглашения совершенных в истории святых тайн 
стремится привлечь людей к Богу.

Предмет проповедей — совокупность Откровения Божиего. Все 
истины, содержащиеся в Откровении, Бог явил в определенном порядке, 
который образует священную историю. Эта история является чередой 
событий, имевших место в прошлом, а также тех событий, которые 
имеют место в наше время, особенно посредством Литургии.

По окончании проповеди совершается, если это предписано, 
исповедание веры. Символ веры («Сгес1о») читается или поётся в воскресенье 
и в торжества. Он является выражением согласия и ответом на Слово 
Боэ/сие, услышанное в чтениях и проповеди. Первоначально Символ веры 
читался непосредственно перед крещением. Исповедание веры в Св. Мессе 
подтверж дает внутреннюю связь креи^ения с Евхаристией. Оно 
напоминает о принятом таинстве крещения и одновременно является его 
возобновлением.

Верую во единого Бога, * Отца всемогущего, * Творца неба 
и земли, * видимого всего и невидимого. * И во единого Господа Иисуса 
Христа, * Сына Божия Единородного, * от Отца рождённого прежде всех 
веков, * Бога от Бога, * Свет от Света, * Бога истинного от Бога 
истинного, * рождённого, несотворённого, единосущного Отцу, * через 
Которого всё сотворено. * Ради нас, людей, и ради нашего спасения 
сошедшего с небес.

(При чтении последующих слов, вплоть до слов «и ставшего 
Человеком», все совершают глубокий поклон).

И воплотившегося отДуха Святого и Марии Девы * и ставшего 
Человеком; * распятого за нас при Понтии Пилате, * страдавшего и 
погребённого, * воскресшего в третий день по Писаниям, * восшедшего 
на небеса и сидящего одесную Отца, * вновь грядущего со славою судить 
живых и мёртвых, * и Царству Его не будет конца. * И в Духа Святого,
* Господа Животворящего, * от Отца и Сына исходящего, * Которому 
вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, * Который вещал 
через пророков. * И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую 
Церковь. * Исповедую единое крещение во отпущение грехов. * Ожидаю 
воскресения мёртвых и жизни будущего века. * Аминь.
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Во время молитвы верных, которой руководит священник, к Богу 
возносятся следующие интенции:

а) о нуждах Церкви;
б) об управляющих мирскими делами и о спасении всего мира;
в) об испытывающих различные тяготы;
г) о местной общине.

Прошения произносит диакон, певчий или кто-либо другой, заранее 
подготовленный к этому. Все собрание выражает свое участие в молитве 
либо кратким возглашением после каждого прошения, либо молитвенным 
молчанием.

Всеобщая молитва расширяет горизонты верных, заставляет 
людей выйти из замкнутого круга собственных просьб и включиться в 
молитву за весь народ Божий. Она способствует углублению осознания 
общинного характера богослуэ/сения.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ
В Евхаристической Литургии легко выделить три фазы, а именно: 

Приготовление даров / Евхаристическую молитву и обряд причащения. Они 
берут свое начало в Тайной Вечере Христа с Учениками. Тайная Вечеря, на 
которой Христ ос уст ановил таинство Евхаристии, постоянно 
присутствует в Церкви, когда священник, представляющий Господа 
Христа, выполняет то, что сделал Сам Господь и велел повторять ученикам 
в Свое воспоминание, устанавливая Жертву и Пасхальную Трапезу. Христос 
взял хлеб и чашу, воздал благодарение, преломил и пода7 ученикам Своим, 
говоря: «возьмите, вкусите, пейте; это есть Тело Мое, это есть Чаша 
Крови Моей; Это совершайте в память обо Мне». Поэтому Церковь так 
составила весь обряд совершения Евхаристической Литургии, чтобы ее 
части соответствовали словам и действиям Христа. А именно:

-  во время приготовления даров на престол приносятся хлеб и 
вино с водой, которые Христос брал в Свои руки;

-  во время Евхаристической молитвы возносят благодарение за 
все дело спасения и приносят дары Тела и Крови Христовой;

-  в преломлении единого хлеба проявляется единство верных, а в 
Причастии верные принимают Тело и Кровь так же, как принимали их 
Апостолы из рук Самого Христа.
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1) Приготовление даров
После молитвы верных начинается песнопение на приношение даров. 

В это время министранты располагают на алтаре корпорал, пурификатор, 
чашу и Миссал.

Верующие жертвуют различные дары на нужды Церкви и 
бедных.Эти дары символизируют самих жертвователей, поскольку 
являются частицей их усилий, их работы, пота, а значит, частицей их 
самих. Эти дары, являющиеся «плодом трудов человеческих», следует 
понимать как символ приношения себя самого в жертву Отцу Небесному 
вместе с Жертвой Его Сына.

Священник, стоя у  алтаря, берет патену с хлебом и, приподнимая 
ее немного над алтарем:

С. Благословен Ты, Господи, Боже вселенной; * по щедрости Твоей 
Ты дал нам хлеб * —  плод земли и трудов человеческих, * —  и мы приносим 
его Тебе, чтобы он стал для нас Хлебом жизни.

Если не поется песнопение на приношение даров, священник 
произносит эти слова в полный голос; после них народ возглашает:

Н. Благословен Бог вовеки.

Во время благодарственной молитвы над вином в него вливается 
немного воды. Из сопутствующей молитвы ясно, что это является символом 
соединения Божественной природы с человеческой во Христе и нашего с 
Ним единения.

С. Благословен Ты, Господи, Боже вселенной; * по щедрости Твоей 
Ты дал нам вино * —  плод лозы и трудов человеческих, * —  и мы приносим 
его Тебе, * чтобы оно стало для нас питием спасения.

Н. Благословен Бог вовеки.

Эти сопутствующие молитвы составлены на основе еврейских 
благодарственных молитв. Они являются поклонением Богу и благодарением 
за все дары, а также за хлеб и вино.

Затем священник, преклонившись, тихо произносит молитву:
С. Прими, Господи, нас, * стоящих пред Тобой со смиренным духом 

и сокрушённым сердцем. * Да будет эта жертва наша пред Тобою * угодна 
Тебе, Господи Боже.
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Дары, приготовленные на алтаре, и сам алтарь можно окадить, 
чтобы ознаменовать, что молитва и жертвы Церкви символически 
возносятся перед лицом Бога, как благовонный дым. После каждения даров 
и алтаря диакон, либо кто-нибудь из министрантов может окадить 
священника и народ, в котором присутствует Господь. Каждение не 
является обязательным.

Затем священник, стоя у  края алтаря, омывает руки, прося Бога 
об очищении от грехов перед совершением Евхаристической Жертвы.

С. Омой меня, Господи, от беззакония моего * и от греха моего очисти
меня.

Священник, молящийся от имени Христа вместе с Церковью и от 
имени Церкви, призывает людей молиться за себя самого.

С. Молитесь, братья и сёстры, * чтобы моя и ваша жертва была угодна 
Богу Отцу всемогущему.

Н. Да примет Господь эту рсертву из рук твоих * во хвалу и славу 
имени Своего * ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой.

Священник произносит Молитву над дарами. По её окончании народ 
отвечает:

Н. Аминь.

2) Евхаристическая молитва

В Евхаристической молитве Евхаристическая Литургия достигает 
своей вершины. Её основная идея — это благодарение за спасительные 
деяния Бога, совершенные в истории и одновременно восхваление Бога через 
Христа в Святом Духе.

Евхаристическая молитва начинается диалогом, который 
свидетельствует, что Евхаристическая молитва не только дело 
предстоятеля, но является молитвой всего народа Божиего. Этот диаюг 
является призывом и одновременно началом большого благодарения 
(еисИаг1з!ет)

Сущ ествует четыре Евхаристические молитвы, которые 
священник может использовать по выбору.

82



С. Господь с вами.

Н. И со духом твоим.

С. Вознесём сердца.

Н. Возносим ко Господу.

С. Возблагодарим Господа Бога нашего.

Н. Достойно это и праведно.

Далее священник с простертыми руками произносит Префацию. 
Каждая префация содержит благодарение за определённые спасительные 
деяния Бога, совершенные в священной истории. В каждой префации есть 
три части. Первая — это переход от вступительного диалога к 
благодарению («достойно и праведно...»). Вторая часть содержит мотив 
благодарения, который основан на конкретном спасительном деянии, 
выбираемом в соответствии с отмечаемым праздником или литургическим 
периодом. Третья часть представляет собой переход к общему восклицанию: 
«Свят, свят...» («8апс1ив») и напоминающий, что в Литургии мы 
прославляем Бога соединяем свои голоса с ангелами и святыми. Текст 
восклицания «Свят» состоит из двух фрагментов Священного Писания. 
Первый передает слова ангелов, стоящих возле сидящего на престоле 
Господа, из откровения пророка Исаии (6, 2). Второй взят из восклицания 
народа при входе Христа в Иерусалим (Мф 21, 9). Восклицание 8апс(т 
является древнейшей молитвенной формулой, прославляющей Бога. 
«Осанна» — это древнееврейское слово, ставшее радостным восклицанием 
в честь Бога или властителя.

В конце Префации священник складывает руки и, завершая 
Префацию, вместе с народом поет или произносит в полный голос:

Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф. * Полны небеса и земля 
славы Твоей. * Осанна в вышних. * Благословен Грядущий во имя 
Господне. * Осанна в вышних.

Священник, простирая руки, говорит:

С. Воистину свят Ты, Господи, * Источник всякой святости.

В каж дой Евхаристической молитве присутствует так 
называемый эпиклезис. Это призыв Святого Духа для пресуществления хлеба 
и вина в Тело и Кровь Иисуса Христа. Уже в римском каноне -  первой 
Евхаристической молитве - можно выделить эпиклесис перед описанием 
установления Евхаристии, хотя в ней не упоминается Святой Дух.
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Во второй и третьей Евхаристических молитвах сразу переходят 
в эпиклесису. В Четвертой молитве сначала подробно излагается история 
спасения, рассказ о которой был начат еще в префации, и только потом 
следует эпиклесис. Последние слова эпиклесиса подчеркиваются  
простиранием рук над дарами и крестным знамением.

С. Поэтому молим Тебя: освяти эти дары силой Духа Твоего,

Сложив руки, осеняет затем крестным значением одновременно 
хлеб и чашу, со словами:

чтобы они стали для нас Телом 1" и Кровью Господа нашего Иисуса Христа.

Повествование об установлении считается вершиной Святой 
Мессы, потому что пресуществление (и-аттЪштпаНо) жертвенных даров 
совершается через описание установления Евхаристии. Происходит 
пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христа. Для того, чтобы 
выразить преклонение перед Евхаристическим Христом, появились 
следующие элементы: коленопреклонение, поклон священника, каждение, 
звон колокольчиков во время возн' \иения.

Он, добровольно предавая Себя на страдания, * взял хлеб и, Тебе 
вознося благодарение, * преломил и подал его ученикам Своим, говоря:

ПРИМИТЕ И ВКУСИТЕ ОТ НЕГО ВСЕ, * ИБО ЭТО ЕСТЬ 
ТЕЛО МО", * КОТОРОЕ ЗА ВАС БУДЕТ ПРЕДАНО.

Священник показывает Святую Жертву народу и, положив ее на 
патену, совершает перед нею коленопреклонение. Затем священник 
продолжает:

Подобным образом после вечери, * взяв чашу и вновь вознося Тебе 
благодарение, * Он подал её ученикам Своим, говоря:

ПРИМИТЕ И ПЕЙТЕ ИЗ НЕ ВСЕ, * ИБО ЭТО ЕСТЬ ЧАША 
КРОВИ МОЕЙ * НОВОГО И ВЕЧНОГО ЗАВЕТА, * КОТОРАЯ ЗА ВАС 
И ЗА МНОГИХ ПРОЛЬ ТСЯ ВО ОТПУЩ ЕНИЕ ГРЕХОВ. * ЭТО

СОВЕРШАЙТЕ В ПАМЯТЬ ОБО МНЕ.

Священник показывает Чашу народу и, поставив ее на корпорал, 
совершает перед нею коленопреклонение.

Слова «ту$1ег1ит /и!е1» (тайна веры) отделены от описания 
установления и являются введением к восклицанию народа: «Смерть Твою 
возвещаем...», которое одновременно является выражением веры в 
присутствие Иисуса Христа и Его Пасхальной Тайны Смерти и Воскресения.
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С. Тайна веры.
Н. Смерть Твою возвещаем, Господи, * и воскресение Твоё 

исповедуем, * ожидая пришествия Твоего.

Анамнесис (воспоминание) следует после описания установления. 
Слова Христа «Это творите в Мое воспоминание», сказанные в Горнице и 
теперь повторяемые сразу после пресуществления, указывают на 
Евхаристию как на воспоминание. Анамнесис содержит прежде всего 
воспоминания о Страстях и смерти Христа, о Его Воскресении. Именно 
воспоминание созидает присутствие в Святой Мессе. В этой части 
Евхаристической молитвы есть просьба о плодотворном принятии святой 
трапезы, чтобы верные учились приносить самих себя в жертву и с каждым 
днем при помощи Христа достигали все более полного соединения с Богом и 
между собой.

С. Вспоминая смерть и воскресение Его, * Тебе, Господи, приносим 
Хлеб жизни и Чашу спасения * и благодарим Тебя, * ибо Ты удостоил нас 
стоять пред Тобою и служить Тебе. * Смиренно молим, чтобы Дух Святой 
объединил нас, * принимающих Тело и Кровь Христа.

Ходатайственные молитвы указывают на то, «что Евхаристия 
совершается в единстве со всей Церковью на небе и на земле, и что жертва 
совершается за всю Церковь, как за живых, так и за усопших, которые 
были призваны к участию в искуплении и спасении, совершенных через Тело 
и Кровь Христа» (ОНРМ 55).

Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространённой по всей земле,
* помоги возрастать ей в любви * вместе с Папой нашим N. * епископом 
нашим N * и всем духовенством.

Помни также братьев наших, * усопших в надежде воскресения, * и 
всех почивших в Твоей благодати * и прими их в свет лица Твоего. Всех нас 
помилуй * и дай нам участие в вечной жизни * вместе с Пресвятой 
Богородицей Девой Марией, * со святыми апостолами, (со святым 14) * и 
всеми святыми, от века Тебе угодившими, * чтобы с ними восхвалять и 
прославлять Тебя * через Сына Твоего, Иисуса Христа.

Славословие является заключительным элементом всех 
Евхаристических молитв. Христос совершенным, непревзойденным 
способом прославляет Отца Небесного. Верные принимают участие в этом 
прославлении «через Христа», присоединяема к Нему -  «со Христом», и 
связанные в одно Тело Христово «во Христе» «единством Святого Духа». 
Через «Аминь» народ как бы подписывается под Евхаристической молитвой.
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Этот «Аминь» является самым важным во всей Св. Мессе, потому 
что вовлекает верных в совершение тайны спасения, которая присутствует 
в богослужебных обрядах. Это прославление Бога во время Литургии 
распространяется на всю религиозную жизнь дома и на всю мирскую жизнь 
в течение недели.

Священник берет патену со Святой Жертвой и Чашу и, поднимая 
их, произносит:

Через Христа, * со Христом и во Христе * Тебе, Богу Отцу 
всемогущему, * в единстве Духа Святого * всякая честь и слава * во веки 
веков.

Н. Аминь.

3) Обряд причащения

Молитва Господня («Отче наш») подготавливает к Святому 
Причастию. «В этой молитве содержатся просьба о хлебе насущном, 
который для христиан является прежде всего Евхаристическим Хлебом и 
просьба об очищении от грехов с тем, чтобы Святые Дары были уделены 
действительно святым. Священник произносит воззвание и молитву, а все 
верные произносят молитву вместе со священником. Священник добавляет 
к этому эмболизм (дополнение). Эмболизм, расширяя последнюю просьбу 
Молитвы Господней, содержит просьбу избавить собравшихся верных от 
всякого зла». (ОНРМ 56а).

С. Спасительными заповедями вдохновлённые, * Божественными 
наставлениями наученные, * дерзаем взывать:

Священник простирает руки и вместе с народом продолжает: 

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твоё,
да придёт 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 нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
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С. Избавь нас. Господи, от всякого зла, * даруй милостиво мир во дни 
наши, * чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха
* и ограждены от всякого смятения, * ожидая исполнения блаженного 
упования * и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа.

Н. Ибо Твоё есть царство, * и сила, и слава вовеки.

Приветствие мира также следует понимать, как подготовку 
верных к принятию Святого Причастия. «В нём верные просят о мире и 
единстве для всей Церкви и для всей семьи человеческой, а также выражают 
взаимную любовь, прежде чем вкусить единого хлеба» (ОНРМ 566). Этот 
мир исходит от Бога и является плодом этой великой Пасхальной Тайны.

Затем священник, простирая руки, в полный голос произносит:

Господи Иисусе Христе, * Ты сказал апостолам Своим: * мир Мой 
оставляю вам, мир Мой даю вам. Не взирай на грехи наши, но на веру Церкви 
Твоей и Твоей благоволи умирить и объединить её. Ибо Ты живёшь и 
царствуешь во веки веков.

Н. Аминь.

С. Мир Господа нашего да будет всегда с вами.

Н. И со духом твоим.

С. Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

И все приветствуют друг друга в знак мира и любви в соответствии 
с местными обычаями. Обычно это рукопожатие. Это пожелание мира 
Господа всем выражается через готовность передать его своим соседям. 
Не следует, поэтому, ходить по всему храму, стараясь пожать руку 
каждому.

Затем священник берет Святую Жертву, преломляет ее над 
патеной и опускает ее частицу в Чашу, тихо произнося:

С. Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, * соединённые 
в этой Чаше, * да помогут нам, принимающим их, * достичь жизни вечной. /

Преломление хлеба имело место в Горнице. Там Христос преломил 
и раздал ученикам кусочки Евхаристического Хлеба. Преломление означает, 
что многие во время Святого Причастия, вкушая от одного Хлеба Жизни, 
каким является Христос, делаются с Ним одним телом.
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Обряд смешивания евхаристических видов. Предстоятель, преломив 
Евхаристический Хлеб, одну из частиц опускает в чашу. Этот обряд 
символизирует вторичное соединение Тела и Крови Христа, Его возвращение 
к новой и эсхатологической жизни в воскресении.

В это время поют или произносят:

Агнец Божий, * берущий на Себя грехи мира, * —  помилуй нас.

Агнец Божий, * берущий на Себя грехи мира, * —  помилуй нас.

Агнец Божий, * берущий на Себя грехи мира, * — даруй нам мир.

Затем священник со сложенными руками тихо говорит:

С. Господи Иисусе Христе, Сын Бога живого, * по воле Отца при 
содействии Святого Духа смертью Своею оживотворивший мир, * 
Священным Телом и Кровью Своею избавь меня от всех беззаконий моих и 
всякого зла, * помоги всегда блюсти заповеди Твои * и не дай мне отдалиться 
от Тебя.

Священник совершает коленопреклонение, берет Святую Жертву
и, немного приподнимая ее над патеной, обратившись к народу, во 
всеуслышание говорит:

С. Вот Агнец Божий, * берущий на Себя грехи мира. * Блаженны 
званные на вечерю Агнца.

Н. Господи, я недостоин, *.чтобы Ты вошёл под кров мой, * но 
скажи только слово, * и исцелится душа моя.

И, стоя лицом к алтарю, священник тихо говорит:
С. Тело Христово да сохранит меня для жизни вечной.

И благоговейно причащается Тела Христова. Затем берет чашу 
и тихо говорит:

С. Кровь Христова да сохранит меня для жизни вечной.

И благоговейно причащается Крови Христовой. Когда священник 
причащается Тела Христова, начинается Причастное песнопение.

Затем священник берет киворий с частицами Тела Христова, 
подходит к причастникам и, немного приподнимая частицу Тела Христова, 
показывает ее каждому, говоря:

С. Тело Христово.
Причастник отвечает: Аминь.
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Этим «Аминь» причащающийся исповедуют веру в присутствие 
Христа в Евхаристии и выражают почитание.

Причастное песнопение исполняется во время Причащения. Его 
смысл состоит в том, что через единство голосов выражается духовное 
соединение принимающих Святое Причастие и указывается па радость 
сердец и братский характер обряда Причащения.

После Причащения народа священник очищает патену над чашей 
и саму чашу. В это время произносит тихо:

С. То, что вкусили мы устами, Господи, * да примем чистою душою, 
и от временного дара да будет нам врачевание вечное.

Некоторое время сохраняется молитвенное молчание, либо 
можно петь хвалебное песнопение. После этого священник произносит:

С. Помолимся.

И все вместе со священником молятся некоторое время в молчании, 
если молитвенное молчание не соблюдалось непосредственно перед этим. 
Затем священник, простирая руки, произносит Молитву после Причащения.

Молитва после Причащения носит благодарственный характер. 
Она содержит также просьбу о постоянных последствиях принятого 
Таинства. Через восклицание «Аминь» верные принимают эту молитву как

свою собственную.

ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Й ОБРЯД

С давних пор отпуст верных сочетается с благословением. Св. 
Месса рассматриваюсь, как дар Божий, в котором человек более или менее 
плодотворно участвует. Поскольку каждый дар Божий является для 
человека заданием, то отпуст понимался как апостольская миссия вести 
христианскую жизнь в миру.

С. Господь с вами.

Н. И со духом твоим.

Священник благословляет народ со словами:

С. Да благословит вас всемогущий Бог, * Отец, и Сын, Т и Дух Святой.
С. Идите в мире Христовом.

Н. Благодарение Богу.
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Затем священник согласно обычаю целует алтарь, как в начале 
Мессы, и, сотворив в завершение вместе с другими служителями поклон, 
удаляется. Следует заметить, что если в пресвитерии есть 
дарохранительница, то тогда делается коленопреклонение. Если же 
дарохранительница находится в боковой часовне, то делается глубокий 
поклон перед алтарём.



ЧАСТЬ ///
ЛИТУРГИЧЕСКАЯ 

СИМВОЛИКА. 
ЦЕРКОВЬ И ЕЁ 

ВНУТРЕННЕЕ 
УБРАНСТВО.



1) ЛИТУРГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА
а) Природные элементы в Литургии

С В Е Т  первоначально христиане использовали во время 
богослужений, совершаемых поздним вечером, ночью и на рассвете, чтобы 
рассеять тьму. Использование света в символическом значении встречается 
в Литургии с IV века, хотя о нем упоминается в Ветхом и Новом Завете. 
Христиане зажигали свечи на могилах мучеников. К X веку относится 
появление алтарных свечей, количество которых зависело от характера 
праздника. Больше всего свечей на алтаре зажигали при выставлении 
Пресвятых Даров, это символизирует нашу радость. Свет также является 
символом Христа.

ЛАДАН первоначально христиане использовали в Литургии в 
погребальных обрядах и при торжественных шествиях с Папой или 
епископом. Дым ладана является символом молитвы, жертвы очищения и 
внешним знаком почитания алтаря, креста, Пресвятых Даров и т. д.

В О Д А  символ внутреннего, нравственного очищ ения. 
Первоначально она использовалась только для окропления домов, позднее 
её стали использовать во время освящения других предметов. Со времени 
Средневековья известен обычай воскресного окропления, которое 
понималось как напоминание о крещении. Освящённая вода оберегает 
человека от козней сатаны и является источником Божией благодати. Ее 
символику лучше всего выражает молитва, используемая при освящении.

ЕЛЕЙ. Христиане ценили оливковое масло за его лечебные свойства, 
поэтому оно стало использоваться для Помазания больных. Практика 
помазания оглашаемых связана с традицией помазания борцов на греческих 
аренах. Оливковое масло помогало им выскальзывать из рук противника. 
Елей символизирует борьбу с сатаной. Начиная со Средневековья, помазание 
елеем используется при рукоположении священников, коронации королей, 
освящении храмов, алтарей, чаш, колоколов. Елей является символом 
благодати Божией и Самого Дарителя благодати —  Святого Духа.

Ь) Словесные формы

В Литургии слово является основным знаком. Слова сопутствуют 
отдельным литургическим  действиям  и приобретаю т в Литургии 
разнообразные формы.

92



гимн, как песнь во славу Божию, является выражением высокого 
религиозного настроения. Из раннехристианских гимнов до наших дней 
сохранился «С1опа ш ехсеЫз Эео» (Слава в вышних Богу) и «Те Б ей т  
1аис1атив» (Тебя, Боже, славим). Гимны широко используются в бревиарии 
(Литургии Часов).

ПСАЛМЫ широко использовались в христианской Литургии. Они 
получили новую жизнь и глубокое понимание, поскольку интерпретировались 
в свете учения и деяний Христа. В Псалмах к нам обращается Бог Отец, 
нашими устами Христос возносит в них молитвы Небесному Отцу, словами 
псалмов Церковь молится Христу, своему Господу и Жениху, в Духе Святом, 
Который взывает в нас: «Авва — Отче».

СТИХИ И АНТИФОНЫ являются отдельными стихами псалмов, 
встречающимися во всей Литургии. Содержащиеся в них религиозные мысли 
побуждают человека к более совершенной, живой и благочестивой молитве. 
Наиболее часто используются стихи: «Поспеши, Боже, избавить меня» (Пс 
70,2), «Помощь наша в имени Господа» (Пс 124, 8); «Да будет имя Господне 
благословенно» (Пс ИЗ, 2) и многие другие. Они выражают уверенность в 
Божией помощи.

С Л АВО СЛО ВИ Е —  это краткий хвалебный гимн в честь 
Триединого Бога. В римской Литургии отдельные псалмы заканчиваются 
славословием: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь». Таким образом, псалмы обрели христианский характер, 
а содержащ иеся в них молитвенные воззвания были направлены к 
Триединому Богу.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ («Отче наш») является образцом истинной 
молитвы. Она служит в Святой Мессе приготовлением к Святому Причастию. 
Молитва Господня была включена также в Литургию Преждеосвящённых 
Даров, в Литургию Часов и в другие богослужения.

АНГЕЛЬСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ выражает почитание Пресвятой 
Девы, Которая, добровольно приняв Божественный замысел Спасения, стала 
для нас «Причиной спасения» (св. Ириней Лионский). В этой молитве мы 
просим Деву Марию о заступничестве.

АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ. Для таинства крещения 
короткая форма исповедания веры была необходима с момента основании 
Церкви. Отцы Церкви рекомендуют частое повторение Символа веры, так 
как он является средством защиты от искушений.
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В О С К Л И Ц А Н И Я  нашли свое место в Литургии: «Аминь», 
«Благодарение Богу», «Господи, помилуй», «Аллилуйя» и т. д.

«Аминь» относится к наиболее часто используемым восклицаниям. 
Древнееврейское «Аминь» из-за своей популярности у иудеев и в связи с его 
освящением устами Самого Спасителя не было переведено на другие языки. 
В своем основном значении «Да будет так», «Да» оно выражает согласие, 
подтверждение со стороны верных содержания молитв, высказанных 
священником. Во время Св. Причастия «Аминь» означает исповедание веры 
в присутствие Христа в Евхаристии.

«Аллилуйя», используется в соответствии с его значением («Слава 
Господу»). Она представляет собой религиозное выражение радости и 
благодарности Богу. В Литургии восклицание «Аллилуйя» встречается 
довольно часто, в особенности в пасхальный период.

«Благодарение Богу» выражает благодарение за полученную 
благодать, за Слово Божие и т.п.

Л И Т У Р Г И Ч Е С К О Е  П Р И В Е Т С Т В И Е  «Господь с вами») 
применяется в Литургии Церкви с самого начала (епископ произносит: «Мир 
вам»). Это приветствие почерпнуто из Св. П исания и призвано 
засвидетельствовать присутствие Господа в собрании верных. В ответ 
верующие говорят: «И со духом твоим». В соответствии с литургической 
традицией это приветствие могут произносить только те, кто получил Духа 
Святого через возложение рук в таинстве рукоположения.

Л И Т А Н И Е Й  называют моления верных с прошениями под 
руководством предстоятеля (епископа, священника, диакона), который 
поочередно произносил молитвенные воззвания, на которые народ отвечал: 
«Прости нас, Господи», «Молись за нас» и т.п. Старейшей является литания 
ко Всем Святым. Эту литанию пели во время молитвенных процессий, 
рукоположений, покаянии и т. п. Апостольским Престолом утверждены 
следующие литании: Пресвятой Богородице (Лоретанская), Святейшему 
Имени И исуса, С вятейш ему Сердцу И исуса, святому Иосифу, к 
Драгоценнейшей Крови Христовой. Остальные литании можно использовать 
только в частной молитвенной практике.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ имеют особо торжественную 
форму. Основным её содержанием является благодарение и поклонение Богу 
за спасительные дела, совершенные в истории спасения. Евхаристические 
молитвы используются при рукоположении, благословении аббата, при 
освящении крещальной воды и прежде всего во время каждой Евхаристии.
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Ф О Р М А  Л И Т У Р Г И Ч Е С К И Х  М О Л И Т В  относится к 
особенностям римского обряда: они краткие, емкие, простые и обладают 
своеобразным ритмом. Молитвы читает предстоятель литургического 
собрания. Молитва также имеет свою форму. Сначала священник призывает 
всех присутствующих к тихой молитве: «Помолимся», после чего наступает 
пауза для индивидуальной молитвы, затем следует молитва, которая является 
своего рода обобщением молитв верующих. В этой молитве можно выделить 
три части: восхваление Бога или Его качества, чтобы сникать Его 
благосклонность; просьба, соответствующая обстоятельствам, и, наконец, 
завершение с упоминание Лиц Пресвятой Троицы.

АПОЛОГИЯ представляет собой особый тип литургических молитв. 
Их цель —  признание своей греховности, пробуждение искреннего 
сожаления, чувства вины, чтобы очиститься от грехов и получить от Бога 
щедрую благодать Используемое в них единственное число свидетельствует 
об их индивидуальном характере. Примером такой апологии является 
«Исповедуюсь перед Богом...» либо молитва, произносимая священником 
перед принятием Пресвятых Тела и Крови Христа.

2 ) Ц Е Р К О В Ь  И Е Ё  В Н У Т Р Е Н Н Е Е  У С Т Р О Й С Т В О

Для совершения Евхаристии народ Божий 
собирается обычно в храме или, если таковой не 
имеется, в каком-либо месте, достойном столь 
великого таинства. Это здание, в котором происходит 
Собрание Народа Божия -  Церкви, от неё получило 
своё название. Само здание и богослужебные 
предметы должны быть поистине достойными и 
красивыми, так как они являю тся знаками и 
символами вышнего.

Храмы стараются ориентировать на восток.
Это очень древний обычай. Согласно Преданию, это 
указывает на Христа — «Восходящее Солнце 
спасения».

Согласно Конституции «О Священной Литургии», в здании храма 
должен быть отражен его священный характер. Храм должен отличаться 
благородной простотой и отсутствием  роскош и, а такж е быть 
функциональным.
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Народ Божий, собирающийся на Святой Мессе, имеет органичную 
и иерархическую структуру, находящую свое выражение в различных 
функциях и служениях в каждой части богослужения. По этой причине общее 
устроение священного здания выражает образ собравшейся общины, 
позволяет соблюдать надлежащий порядок и способствует исполнению 
каждым своего служения.

Верным и хору отводятся места, на которых им было бы удобнее 
принимать деятельное участие в богослужении.

С вящ енник же и прислуж иваю щ ие ему занимаю т место в 
пресвитерии, то есть в гой части храма, которая наилучшим образом являет 
их служение: предстоять в молитве, возвещать слово Божие и служить у 
алтаря. Пресвитерий обычно отделен от остальной части храма -  либо 
посредством того, что он находиться немного выше, либо иным элементом 
убранства.

Сущность же и красота помещения и всего убранства способствуют 
благоговению и являют святость совершающихся тайн.

96



Существуют различные типы храмов

•  Приходская церковь, в которой сосредоточена религиозная жизнь 
прихода.

• Кафедральный собор, который является центром религиозной жизни 
диоцеза.

•  Некоторые церкви имеют статус базилики. В Риме четыре патриаршие 
базилики: Св. Петра, Св. Иоанна на Латеране, Санта Мария Маджоре 
и Св. Павла. Все остальные базилики в Риме и за его пределами 
относятся к малым.

• Часовни и частные молельни.

В устроении храме можно выделить следующие элементы:

А Л Т А Р Ь  -  это место соверш ения 
таинства Евхаристии, то есть место реального 
присутствия Х риста как Ж ертвы и 
Первосвященника. Поэтому он является самым 
важным элементом храма. Перед началом Св.
Мессы почитание алтаря выражается поклоном, 
целованием и каждением.

Первоначально алтарём был деревянный стол, а начиная с IV века
—  металлический или каменный. Обычай помещать в алтаре мощи святых 
распространился в IX веке в связи с развитием почитания святых мучеников. 
Эти мощи святых символизируют то, что каждую Святую Мессу мы 
празднуем вместе со всеми святыми, которые уже находятся пред Лицом 
Господа.

А лтарь, на котором осущ ествляется Ж ертва креста под 
сакраментальными знаками, является одновременно престолом Господа, к 
Которому взывает народ Божий. Именно он является центром благодарения, 
которое совершается через Евхаристию. Алтарь должен быть построен в 
отдалении от стены, чтобы его можно было легко обойти и совершать Св. 
Мессу лицом к верным.

Украшение алтаря:

Из благоговения перед совершением воспоминания о Господе и 
Трапезы, на которой преподается Его Тело и Кровь, алтарь покрывается по 
меньшей мере одним белым покровом, подходящим к нему по своей форме, 
размеру и узорам.
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Кроме того алтарь может быть украшен цветами, которые 
показывают нам, что Св. Месса является Праздником. В период Адвента и 
Великого Поста алтарь цветами не украшается.

Подсвечники, используемые в любом литургическом действии, как 
для выражения уважения, так и для подчеркивания более торжественного 
характера богослужения, располагаются либо на алтаре, либо рядом с ним, 
учитывая форму алтаря и алтарной части.

На алтаре или рядом с ним должен стоять крест, расположенный 
таким образом, чтобы его было хорошо видно собравшимся. Крест 
напоминает нам о смерти и воскресении Иисуса Христа, и о том, что в каждой 
Святой Мессе делает присутствующей Крестную Жертву Христа.

Все вышеперечисленные предметы должны быть расположены 
таким образом, чтобы они составляли гармоничное целое и не мешали 
верующим видеть то, что происходит на алтаре или около него.

М ЕСТО ДЛЯ П Р Е Д С Т О Я Т Е Л Я  должны подчеркивать его 
функцию главы собрания. Поэтому рекомендуется разместить места в нише 
алтарной части лицом к верующим, если этому не препятствует структура 
здания и другие обстоятельства. Должна существовать возможность контакта 
с верующими. Сидения для министрантов следует расположить таким 
образом, чтобы им было удобно выполнять свои функции.
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АМВОН — это место, с которого возвещается Слово 
Божие. С амвона произносятся Чтения, Ответный Псалом и 
Провозглашение Пасхи; с него диакон или священник читает 
Евангелие, с него можно произносить проповедь и Молитву 
верных.

Желательно, чтобы комментатор, певчий или регент 
хора не восходили на амвон, а использовали переносной 
пюпитр.

Д А Р О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н И Ц А  служ ит для 
постоянного хранения Пресвятых Даров. Будучи 
местом реального присутствия Самого Христа, 
дарохранительница по праву почитается как «живое 
сердце» всякого храма. Представляет собой прочный 
шкафчик с дверцей (дверцами). Дарохранительница 
установлена в алтарной части Храма, может быть 
вмурована в стену рядом с алтарем или за ним.

ВЕЧН А Я ЛАМ ПАДА является видимым знаком присутствия 
П ресвяты х Д аров в дарохранительнице. Она располож ена в 
непосредственной близости от дарохранительницы, это может быть лампадка 
или специальная лампочка. Вечная лампада напоминает верным о 
присутствии среди них в Пресвятых Дарах Света от

К У П ЕЛ Ь представляла собой ёмкость с 
водой, расположенную в храме или в отдельном 
здании, называемом баптистерием. Купель может 
быть в форме бочки или чаши, она выполнена из 
камня или металла. Купель, из которой наливают 
крестильную  воду либо в которой ее хранят, 
предназначена исклю чительно для таинства 
Крещения. После окончания пасхального периода в 
месте совершения крещения с почитанием хранят 
пасхальную свечу (пасхал) и зажигают ее во время совершения крещения, 
чтобы от неё можно было легко зажечь свечи новокрещённых.

99



С В Я Щ Е Н Н Ы Е  И З О Б Р А Ж Е Н И Я  Господа, 
Пресвятой Девы Марии и святых, расположенные в 
церквах, ставятся для почитания их верными. Это 
соответствует древнейшей традиции Церкви. Эти 
изображ ения не должны отвлекать внимания 
верующих от богослужения. Одному святому может 
быть посвящено только одно изображение.

МЕСТА ВЕРНЫ Х обустроены 
так, чтобы взоры и души верных имели 
долж ное участие в богослуж ении. 
Обычно это скамьи или стулья. Они 
располагаются таким образом, чтобы 
верные могли без затруднений принимать 
те положения, которые требуются в 
различные моменты богослужения, и 
беспрепятственно подходить к принятию 
Святых Таин.

С Т О Я Н И Я  К Р Е С Т Н О Г О  пути -
воссоздаю т в памяти верую щ их основны е 
моменты страданий Спасителя. Представляют 
собой 14 картин или рельефов, размещённых 
вдоль внутренней стены церкви. Чаще всего 
богослуж ения крестного Пути проходят по 
пятницам во время Великого Поста.
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МЕСТО ДЛЯ ХОРА И ОРГАНА/ 

М УЗЫ КАЛЬНЫ Х ИНСТРУМЕНТОВ.

Хор располагается таким образом, чтобы яснее проявлялась его 
сущность, то есть принадлежность певчих к общине верных, и, в то же время, 
его особая роль; чтобы легче осуществлялось его литургическое служение; 
чтобы отдельные его участники имели возможность полностью участвовать 
в Божественной Литургии, то есть причащаться Святых Таин.

Орган и другие музыкальные инструменты находятся там, где они 
могут помогать певчим и народу. Когда они звучат отдельно, подобает, чтобы 
их все могли хорошо слышать.





ЧАСТЬ /Р
ЛИТУРГИЧЕСКИЙ год. 

ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПОЧИТАНИЕ 

СВЯТЫХ.



О сновной единицей литургического времени является 
литургический день, который освящается богослужением Церкви. В 
недельном круге особое место принадлеж ит воскресению : каждое 
воскресение является праздничным днем, посвящённым Пасхальной Тайне.

Литургические празднования подразделяются на три ступени: 
торжество, праздник и память.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИТУРГИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ И 
ПРАЗДНИКОВ

В течении литургического года наибольшую важность имеют четыре 
периода (Адвент, Рождественское время; Великий пост и Пасхальное время), 
которые посвящены двум важнейшим тайнам Христовым: явлению Христа 
в мир и Его искупительному подвигу. Дни, не входящие в эти 4 периода, 
составляют Рядовое (Обычное) время.

Богослужебные тексты Святой Мессы каждого дня содержатся в 
Римском Миссале, а библейские чтения в Лекционарии.

Основой христианских праздников является спасительное дело Иисуса 
Христа. Центром этого спасительного деяния является пасхальная тайна, то 
есть страдания, смерть и Воскресение Христа. Спасительной ценностью 
обладают также остальные моменты богочеловеческой жизни Иисуса от 
Воплощения и Рождения до Вознесения и сошествия Святого Духа. То, что 
мы называем литургическим годом, на самом деле является распределением 
воспоминания спасительного деяния Иисуса Христа на весь год. В течение 
года торжественно празднуются самые главные спасительные действия 
Христа в том порядке, в котором они совершались в истории спасения.

Папа Пий XII писал, что литургический год «не является холодным и 
равнодушным представлением событий минувшей эпохи, или простым и 
бесплодным воспоминанием о событиях давних времен. Это, скорее, Сам 
Христос, Который живет в Своей Церкви. Он идет по пути Своего 
неизменного милосердия, на который вступил уже во время Своей земной 
жизни, когда совершал благие дела. А вступил Он на этот путь с милосердным 
замыслом, чтобы человеческие души смогли духовно приблизиться к Его 
тайнам и черпать из них жизнь. Именно эти тайны непрестанно присутствуют 
и действуют в нашей жизни» (МесПа1ог Бе!, с.90)
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ВОСКРЕСЕНИЕ
Церковь празднует пасхальную тайну на каждый восьмой день, 

который по праву называется «днем Господним», или «воскресеньем». Ибо 
в этот день верующие должны собираться вместе, чтобы, слушая Слово Божие 
и участвуя в Евхаристии, вспоминать Страсти, Воскресение и Славу Господа 
Иисуса и благодарить Бога, возродившего их «воскресением Иисуса Христа 
из мертвых к упованию живому» (1 Петр 1, 3). Итак, воскресенье — это 
главный праздничный день. Очень важно, помнить о том, что воскресенье 
должно быть для каждого христианина днем радости и отдохновения от 
трудов.

Основным содержанием воскресных праздников является пасхальная 
тайна Иисуса Христа. Он Сам это выразил, когда в день Воскресения, а также 
по прошествии восьми дней появился среди собравшихся учеников с 
приветствием мира и указал, что Он присутствует везде, где собравшиеся 
верующие почитают Его память, и что они должны размышлять о Его 
спасительных страданиях.

Кроме того, в содержание воскресного дня входит также идея 
творения. Уже в Ветхом Завете иудеи в шаббат (субботу), аналогом которого 
является воскресенье, вспоминали сотворение мира, освобождение из 
египетского плена и завет Ягве с Израилем. Эти три идеи в значении Нового 
Завета определяют также содержание воскресенья: идея нового творения, 
идея нового завета и идея освобождения из рабства греха.

Воскресный день, как день Воскресения Христа, Нового Завета и 
освобождения от греха, всегда имел и продолжает иметь радостный характер.

В XII в. к содержанию воскресных праздников добавили воспоминание 
о Крещении. С этого времени распространился обычай окропления верных 
освящённой водой в воскресенье, как воспоминание Крещения.

Для спокойного размышления и переживания всего содержательного 
богатства воскресного дня необходимо время, свободное от обязательного 
труда. Участие в воскресном собрании относится к самой сущности 
христианской жизни. Целью собрания верных в воскресный день является 
слушание Слова Божьего и совершение Евхаристии. Слово Божие, благодаря 
чтецу доходит до слушателей как живое, динамичное и действующее слово, 
которое поучает и освящает, являет историю спасения и включает в нее. Во 
время Литургии Жертвы верные участвуют в Евхаристии, которая есть 
«таинство благочестия, знамение единства, узы любви, пасхальная трапеза, 
на которой Христос вкушается, душа благодатью преисполняется и залог 
грядущей славы нам дается» (8С, 47).

105



ПОДГОТОВКА И ПРАЗДНОВАНИЕ  
РОЖ ДЕСТВА ХРИСТОВА

АДВЕНТ
Празднование Рождества Христова предваряется подготовительным 

периодом, называемым Адвентом. Адвент начинается первой вечерней 
первого воскресенья Адвента. Это ближайшее воскресенье к 30 ноября. 
Начало Адвента может приходиться на период с 27 ноября по 3 декабря и 
длится этот период до первой вечерни Рождества Христова.

Адвент носит двойной характер, ибо является подготовительным 
периодом к Торжеству Рождества Христова. Размышление о рождении 
Христа и ожидании Его второго пришествия разделяют Адвент на две части. 
17 декабря является границей между ними. В первой части Адвента внимание 
акцентируется на втором пришествии Христа в эсхатологические времена. 
Вторая часть подготавливает верующих к встрече с новорожденным Христом. 
Это разделение заметно в литургических текстах.

В течение Адвента, кроме воскресений, можно совершать утренние 
Мессы в честь Девы Марии (рораты). Существуют такие обычаи, как 
«роратная» свеча, венок и календарь Адвента.

ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
В Священном Писании нет никаких указаний относительно даты 

рождения Христа и это привело к появлению различных гипотез. Одна из 
них относится к вычислительным. В 111 в. богословы установили, что св. 
Иоанн Креститель родился в день летнего солнцестояния (24 июня). 
Поскольку во время Благовещения архангел Гавриил сказал, что Елизавета 
на шестом месяце, то зачатие Христа произошло за три месяца до рождения 
Иоанна Крестителя, то есть во время весеннего равноденствия, 25 марта. 
Иисус родился через девять месяцев, то есть в зимнее солнцестояние (25 
декабря). Другая гипотеза утверждает, что христианство ввело празднование 
Рождества Христова вместо языческого праздника бога солнца.

С Рождеством Христовым связаны такие народные обычаи, как вертеп 
и ясли, колядки, рождественские инсценировки, рождественские облатки, 
елка с подарками.
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Празднование Рождества Христова продолжается восемь дней. Октава 
Рождества Христова имеет своеобразную структуру:

• В воскресенье октавы (или 30 декабря, если Рождество 
приходится на воскресенье) отмечается праздник Святого 
Семейства, Иисуса, Марии и Иосифа;

• 26 декабря отмечается праздник св. Стефана, первомученика;

• 27 декабря —  праздник святого Иоанна Апостола и евангелиста; 
существует обычай в этот день освящать вино.

• 28 декабря, —  праздник Святых невинных М ладенцев 
Вифлеемских;

• 29 декабря отмечается память св. Фомы Бекета, епископа и 
мученика;

• 31 декабря —  память св. Сильвестра I, Папы;
• 1 января —  октава Рож дества, Торж ество П ресвятой 

Богородицы. В этот день также отмечается обрезание Младенца 
и наречение Его именем Иисус.

На заверш ение светского года соверш ается торж ественное 
богослужение, чтобы отчитаться перед Богом за дарованный Им год, 
попросить прощения за грехи и поблагодарить за полученные блага.

Торжество Богоявления - в этот день воспоминаются сразу три 
события: поклонение волхвов, крещение Христа в Иордане и чудо в Кане 
Галилейской. Таким образом, в этом празднике собраны те евангельские 
события, в которых Христос явил Свое Божество. Празднование Богоявления 
народная традиция называет праздником Трех Царей (Трех Волхвов). В этот 
день есть традиция провозглашать все подвижные праздники литургического 
года, а также традиция освящения мела, ладана и воды. Мелом обозначаются 
двери (С+М+В+год что обозначает «СЬпзШз Мапзюш ВепесПса!» - «Христос 
да благословит жилище»), водой окропляют стены дома, а ладаном окаждают 
помещения в знак того, что мы принимаем в наше жилище воплотившегося 
Сына Божьего. Со временем на Западе стали больше акцентировать 
поклонение волхвов, поэтому для празднования Крещения Господня был 
выбран другой день.

Праздник Крещения Господа, который приходится на воскресение 
после Богоявления, завершает период Рождества Христова.
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ПОДГОТОВКА И ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Характер Великого Поста хорошо выражается одной из префаций 

этого периода: «Ибо Ты позволяешь Твоим верным ежегодно с очищенной 
душой радостно ожидать пасхальных праздников, чтобы горячо отдаться 
молитве и делам милосердия, путем участия в таинствах возрождения достичь 
полноты Божия сыновства».

Великий Пост начинается с Пепельной Среды и длится до Мессы 
Вечери Господней в Великий Четверг. Воскресенья Великого Поста 
обозначены порядковыми номерами: I, II, Ш, IV, V. Шестое воскресенье 
называется «Вербным воскресеньем Страстей Господних».

В Пепельную Среду после Евангелия и проповеди предстоятель 
освящает пепел, полученный из прошлогодних верб (пальм). Головы верных 
посыпаются пеплом в форме креста со словами: «Помни, человек, что ты 
прах и в прах возвратишься». Можно также использовать другую библейскую 
формулу: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Смысл этого обычая заключен 
в молитве на освящение пепла: «Боже, соделай так, чтобы, узнав, что являемся 
прахом и в прах возвратимся, через горячее исполнение сорокадневного 
покаяния мы получили отпущение грехов и новую жизнь по подобию Твоего 
Воскресшего Сына». Эта молитва обращает наше внимание на преходящий 
характер человеческого бытия, помогает сохранить для себя вечные ценности 
путем покаяния и участия в пасхальной тайне.

Каждое воскресенье Великого Поста обладает своими особенностями. 
Два первых воскресенья указывают христианину путь Христа, который через 
борьбу со злом и через страдания ведет к спасению. Следующие три 
воскресенья связаны с крещением. Завесы с распятий снимаются после 
Литургии Великой Пятницы, а с изображений (икон, образов) перед началом 
обрядов Навечерия Пасхи.

Вербное воскресенье Страстей Господних начинает Страстную 
неделю. В этот день Церковь вспоминает о торжественном входе Господа 
Иисуса в Иерусалим. Верующие собираются вне церкви на выбранном месте. 
Там освящаются вербы и читается Евангелие о входе Господнем в Иерусалим. 
Потом процессия с вербами двигается по направлению к церкви, исполняя 
соответствующие песни. Во главе процессии несут крест, украшенный 
вербой. Эта процессия призывает всех идти за Христом Царем и раскрыться 
навстречу пасхальной тайне.
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В Литургии всего Великого Поста поочередно доминируют три темы: 
покаяние, крещение и Страсти Господни. Покаяние включает молитву, пост 
и милостыню. Папа Лев Великий говорил: «Молитвой поддерживается 
нерушимая вера, постом —  праведная жизнь, милостыней —  дух любви». 
Во время Великого Поста христианин внимательнее всматривается в Христа, 
чем в обычные дни, и молится интенсивнее, как индивидуально, так и в 
общине. В церквях в это время устраиваются молитвенные богослужения, 
Крестный Путь, приходские реколлекции и т. п.

Великопостная Литургия продолжает побуждать верных к обновлению 
благодати крещения и соответствующим размышлениям. Необходимо 
постоянно возвращаться к истокам, к изначальному духу, то есть к духу 
крещения, завету с Богом, принадлежности к народу Божиему, общению со 
Христом, избегая неправедных греховных путей, воздавая за совершенные 
прегреш ения, через совоскресение со Христом и участие в общей 
Евхаристической трапезе.

Тема Страстей Господних в великопостной Литургии охватывает всю 
Страстную Неделю.

ПАСХА
Как в неделе воскресенье, так и в литургическом годе важнейшим 

праздником является Пасха. Страдания, Смерть и Воскресение Христа — 
это источник внутренней христианской веры и спасения, фундамент всех 
литургических праздников.

Пасхальное Триденствие начинается Св. Мессой Вечери Господней, 
достигает кульминации в Навечерие Пасхи и заканчивается вечерней дня 
Воскресения Господня.

Дата пасхальных праздников зависела от еврейского календаря, по 
которому месяц начинался с новолуния. Никейский Собор в 325 году решил 
вопрос о времени празднования Пасхи и постановил: «Пасху следует 
совершать ежегодно в воскресенье после первого весеннего полнолуния». 
Временные колебания в празднованиях Пасхи составляют 5 недель: с 22 марта 
по 25 апреля. Этим колебаниям подвержены и все подвижные (переходящие) 
праздники, зависящие от даты празднования Пасхи, такие как Вознесение, 
Сошествие Святого Духа.

С пасхальными праздниками связано преподание плодов искупления 
через таинства.
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Священное Пасхальное Триденствие включает в себя Страстную 
Пятницу, Великую Субботу и Воскресенье.

Утром в Великий Четверг в кафедральных соборах совершается Месса 
освящения мира и благословения елеев, во время которой освящаются масла, 
используемые в некоторых таинствах и сакраменталиях. Во время этой Св. 
Мессы все священники епархии обновляют обеты перед своим епископом.

Воспоминание Тайной Вечери относится к Священному Пасхальному 
Триденствию. Его тексты переносят нас в Горницу, где Господь Иисус 
Христос во время Тайной Вечери установил Евхаристическую Жертву Своего 
Тела и Крови, а также таинство священства, и Своим примером завещал 
ученикам любить ближнего, умыв им ноги.

Главной идеей Литургии Великого Четверга является единство. С ранних 
веков христианства Великий Четверг объединял всех исповедовавших Христа 
за одним столом. В этот день кающихся примиряли с Богом и общиной 
Церкви, чтобы вечером вместе с другими они могли приступить к престолу 
Господнему. Сослужение на Воспоминании Тайной Вечери символизирует 
единство Жертвы Христа, единство священства, единение народа Божиего 
за Трапезой Господней.

С древнейш их времен Церковь воздерживается от совершения 
Евхаристической Жертвы в Страстную Пятницу, в день, когда Господь наш 
Иисус Христос взял на Свои плечи крест и претерпел на нем смерть ради 
нашего спасения. В эти часы, которые напоминают нам о страданиях 
Спасителя, мы собираемся, чтобы внимая Слову Божию и размышляя о Них, 
оживить нашу веру в эту великую тайну любви. Через Христа, нашего 
Посредника, мы возносим торжественные молитвы за Церковь и весь мир, 
искупленный Драгоценной Кровью Христа. На коленях и с великим 
почтением целуем мы древо Креста, на котором Сын Божий распростер Свои 
руки, чтобы собрать воедино рассеянных детей Божиих. Мы вкушаем Тело 
Господне, Которое за наши грехи было отдано на смерть и является залогом 
нашего бессмертия...».

Великая Суббота-день скорбной тишины. Кроме Утрени, богослужения 
не совершаются. Навечерие Пасхи относится уже к празднованию Пасхи.

Навечерие Пасхи по своей сути является ночным богослужением. Оно 
напоминает пасхальную ночь, в которую Израиль вышел из Египта, и ночь 
В оскресения Х ристова. В Н авечерие Пасхи Ц ерковь Х ристова в 
бодрствовании ожидает Воскресения и отмечает его в знаками таинств.
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Богослужение Навечерия Пасхи состоит из празднования пасхальной 
тайны Христа и из преподания святых таинств христианского посвящения 
(Крещения, Миропомазания и Евхаристии). Порядок обрядов определяется 
словами введения в Литургию Навечерия Пасхи: «В эту святую ночь, когда 
Господь наш перешел из смерти в жизнь, Церковь призывает своих детей, 
рассеянных по всему миру, собраться на бодрствование и молитву. Если будем 
так совершать воспоминание Пасхи Господа, слушая Слово Божие и совершая 
святые таинства, то можем надеяться, что получим участие в победе Христа 
над смертью и вместе с Ним будем в Боге». Навечерие Пасхи состоит из 
Литургии Света, Литургии Слова, Литургии Крещения и Евхаристической 
Литургии.

Для Пасхального Воскресенья существует Св. Месса с собственным 
чином, её содержание - Воскресение Господне.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Для наиболее полного переживания столь богатой содержанием 
пасхальной тайны необходимо длительное время. Поэтому уже на заре 
христианства празднование Пасхи продлевалось на неделю (октава). Дни 
этой недели имеют тот же статус, что и Торжество Воскресения. Пятьдесят 
дней, проходящих от Пасхи до воскресенья Сошествия Святого Духа, должны 
отмечаться в радости и веселье, как один праздничный день, как одно большое 
воскресенье. Символическим знаком пасхального периода является 
пасхальная свеча (Пасхал), которая в течение этих пятидесяти дней должна 
быть на виду у верующих, вблизи алтаря. Чтобы отметить праздничный 
характер данного периода, его неразрывность и единство, воскресенья 
являются торжествами Пасхи.

Торжество Вознесения Господня приходится на сороковой день после 
Воскресения Господня. Рядовые дни после Вознесения Господня 
подготавливают верных к принятию Святого Духа.

Торжество Сошествия Святого Духа - это праздник народа Нового 
Завета, для которого Сошествие Святого Духа является первым плодом 
пасхальной тайны. Праздник Сошествия Святого Духа является последним 
воскресеньем Пасхи и завершает пасхальный период.
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РЯДОВОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Кроме литургических периодов, имеющих праздничный характер, 
остаются еще тридцать три или тридцать четыре недели, составляющие 
рядовое время. В это время не почитается какой-то отдельный аспект 
Пасхальной Тайны Христа. Тайна Христа воспоминается в целом, особенно 
в воскресные дни.

В первой части рядового времени года отмечаются два праздника 
Господня. Первый —  это праздник Сретения Господня, отмечаемый 2 
февраля. Это праздник встречи нашего Господа с Симеоном и Анной. 
Содержание этого праздника изложено в Евангелии от Луки, во фрагменте о 
посвящении Младенца Иисуса в Иерусалимском храме, в соответствии с 
требованиями Закона Моисеева. Основной фигурой этого события является 
Христос. Существует обычай освящать в этот день свечи, называемые 
«сретенскими» или «громницами». Обычай процессии с зажженными 
громницами связан с песнью Симеона, прославляющего Иисуса, как свет к 
просвещению язычников. Традиционно эти свечи хранят в домах над 
образами святых. С зажженной свечой встречают священника, когда он несет 
больному Пресвятые Дары. В час смерти ее дают в руки умирающему. Во 
время грозы, или иной опасности, зажженную свечу ставят на окне, либо 
перед изображением Пресвятой Девы Марии.

Вторым праздником является Торжество Благовещения, приходящееся 
на 25 марта (т. е. за девять месяцев перед Рождеством Христовым). По 
содержанию он связан с Рождеством Христовым и является началом 
богочеловеческой жизни Христа, празднуя тайну Боговоплощения.

На вторую часть рядового времени приходится несколько переходящих 
праздников.

В первое воскресенье после Пятидесятницы празднуется Торжество 
Пресвятой Троицы. Это Торжество словно суммирует весь литургический 
год от Адвента до Пятидесятницы, т. е. все, что Бог Отец, Сын и Святой Дух 
соделали для рода человеческого.

Торжество Пресвятого Тела и Крови Христа отмечается в четверг 
после Торжества Пресвятой Троицы. Это Торжество является плодом 
почитания Евхаристии. Поскольку в Великий Четверг, являющийся днем 
установления Таинства Евхаристии, невозможно устраивать пышные 
торжества, появился отдельный праздник. Живая вера в присутствие Христа 
в Евхаристии привела к тому, что верующие устраивали процессии с 
Пресвятыми Дарами, отличавшиеся пышностью и великолепием.

112



Особенностью  этого праздника было тройное благословение 
Пресвятыми Дарами во время Святой Мессы. Во время процессии на четырех 
алтарях поют отрывки евхаристического содержания из Евангелия, «Святый 
Боже» и молитвы. Благословение Пресвятыми Дарами совершается у 
отдельных алтарей или только в конце процессии.

Торжество Святейшего Сердца Иисуса отмечается в пятницу после 
второго воскресенья, считая от Пятидесятницы. Содержанием Литургии 
является Богочеловеческая любовь Спасителя, пасхальным образом явленная 
в крестной смерти.

Праздник Преображения Господня, отмечаемый 6 августа, посвящен 
славе Христа, к которой Он пришел через муку и смерть.

Праздник Воздвижения Св. Креста Господня, отмечаемый 14 сентября, 
связан со Страстями Господними. Происхождение праздника восходит к 
обретению реликвий Креста Христова св. Еленой, матерью императора 
Константина.

Также к Господним праздникам относится праздник Господа нашего 
Иисуса Христа Царя Вселенной. Он празднуется в последнее воскресенье 
церковного года. Это символизирует конец света, когда Христос передаст 
Отцу Небесному вечное и вселенское царство.

ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ 
В ТЕЧЕНИЕ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА

Издревле христиане стали выделять и почитать тех, кто особым образом 
подражал Христу, умер за веру, как Христос прошел через страдание и смерть 
и одержал победу. Почитание святых мучеников имело пасхальный характер, 
поскольку они вместе с Христом пришли к Отцу Небесному. Начиная с IV в. 
распространялось почитание святых, которые хотя и не умерли за веру 
мученической смертью, но всю свою жизнь посвятили Христу, живя для Него.

Первоначально почитание святых мучеников имело строго местный 
характер. Конкретная христианская община вспоминала мученическую 
кончину одного из ее членов, собираясь в день его рождения для неба на 
месте мученичества, либо на месте его погребения.

С самого начала христиане отличали почитание мучеников от почитания 
умерших. Каждая семья помнила об умерших членах и в годовщину их смерти 
собиралась у могилы на молитву и Св. Мессу. В этих Мессах принимали 
участие только друзья и знакомые.

Вскоре распространилось почитание исповедников, которые публично 
заявляли о своей вере и шли за это на пытки, в тюрьму или изгнание.
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Созерцая жизнь тех, кто верно следовал Христу, мы получаем новое 
побуждение к поискам будущего Града и в то же время научаемся вернейшему 
пути, которым, среди противоречий мира сего, каждый из нас, согласно 
своему статусу и положению, может достичь совершенного единения со 
Христом, то есть святости... В них Он обращается к нам и дает нам знамение 
Царства Своего... Поэтому, в высшей степени подобает, чтобы мы любили 
этих друзей и сонаследников Иисуса Христа, наших братьев и славных 
благодетелей, воздавали за них должное благодарение Богу, смиренно 
призывали их и прибегали к их молитвам, помощи и защите, дабы испросить 
благодеяний у Бога через Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего, единого 
нашего Искупителя и Спасителя (см.ЬС 50-51) .

ПРАЗДНИКИ НЕКОТОРЫХ СВЯТЫХ, 
ПОЧИТАЕМЫХ ПОВСЕМЕСТНО

• 24 июня —  Рождество св. Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня;

• 19 марта —  Торжество Святого Праведного Иосифа, Обручника 
Пресвятой Девы;

• 29 июня — Торжество Свв.Апостолов Петра и Павла;
• 29 сентября —  праздник Свв. Архангелов Гавриила, Михаила и 

Рафаила;
• 2 октября —  память Ангелов-Хранителей;
• 26 июля —  память Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Девы 

Марии.

• 1 ноября-празднование Дня Всех святых. В этот день вспоминаются 
все святые, т.к. святых очень много и невозможно в течении года 
вспомнить всех по отдельности . Этим празднованием 
подчеркивается участие святых в Страданиях Господа;

• 2 ноября - День поминовения всех усопших верных. Этот день 
посвященный усопшим, которые, прежде чем попасть на небо, 
находятся в чистилище, чтобы свершилось правосудие Божие.

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ В ЛИТУРГИЧЕСКОМ ГОДУ
• 8 декабря -  Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 

Марии;
• 1 января -  Торжество Пресвятой Богородицы Марии. Это праздник 

Рождества глазами Марии. С древнейших времен Пресвятая Дева 
почитается под именем «Богородицы»;
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• И ф евр ал я— память Лурдских явлений Пресвятой Девы Марии. 
С 11 февраля по 16 июля 1858 года Божия Матерь восемнадцать раз 
являлась скромной девочке Бернадетте Субиру;

• 31 мая —  Посещение Пресвятой Девой Марией св. Елисаветы;
• 15 августа -  Торжество Успения Пресвятой Девы Марии;
• 8 сентября —  Рождество Пресвятой Богородицы;
• 15 сентября —  память Пресвятой Девы Марии Скорбящей. К семи 

скорбям Божьей Матери относятся: пророчество Симеона о том, что 
Ее сердце пронзит меч страдания; бегство в Египет; поиски 
двенадцатилетнего Иисуса в Иерусалиме; страдания у подножия 
креста; слова «Се, сын Твой» и погребение Иисуса.

• 7 октября -  память Пресвятой Девы Марии Розария;
• 21 ноября -  память Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Происхождение этого праздника связано с легендой, согласно 
которой родители отдали Марию в трехлетнем возрасте в храм на 
три года, чтобы Она воспитывалась среди легендарных дев, 
посвященных Храму.

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД В ПРИХОДЕ
Религиозная жизнь прихода сосредоточена вокруг праздников и 

развивается по мере переживания отдельных периодов литургического года. 
О рганизовы вать жизнь прихода долж ен пасты рь, живя ритмом 
литургического года, опираясь на Миссал, Литургию Часов и Священное 
Писание. Духовная жизнь пастыря, его собственное переживание праздников 
и праздничное настроение передаются прихожанам.

Приходская церковь должна поддерживаться в чистоте, в ней 
необходимо создавать атмосферу тишины, гармонии и молитвы (не должно 
быть скрипящих дверей, мусора, свернутых ковров, хоругвей, заслоняющих 
алтарь ит. д.). Зимой церковь должна отапливаться, а летом проветриваться. 
Соответствующая атмосфера убранства церкви, создаваемая подбором 
различных литургических предметов для различных периодов и праздников, 
напоминает, углубляет и закрепляет слова Св. Мессы. Сюда относятся 
украшения алтаря, ковры, цветы, выбор литургических облачений, цвет 
стекла вечной лампады, порядок использования колокольчиков, украшение 
крестильни, размещение символов и объявлений в притворе церкви и т. п.
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Путем гармоничного сочетания таких элементов, как литургические 
облачения, украшения, колокольчики, игра на органе, пение, красота и 
достоинство движ ений, ж естов и других действий свящ енника и 
министрантов, слова молитвы, чтений и проповеди, возникает Литургия, 
которая приводит в восхищение всех участников.

Центром любого праздника является Св. Месса. Весь литургический 
год свящ енник должен последовательно воспитывать в верующих 
осознанное, благочестивое и активное участие в Евхаристической Жертве, 
чтобы они с каждым днем совершенствовались в единении с Богом и друг с 
другом.

В каждом приходе есть свой порядок богослужений на весь год. Его 
следует записывать для поддержания традиций в Приходском Церемониале, 
в котором должно содержаться:

У воскресное последование, приспособленное к ритму работ в городе 
или в деревне, к работам в поле или на фабриках, летом и зимой;

У порядок богослужений в обязательные праздники;
У постоянные богослужения (первые пятницы, четверги и субботы 

месяца);
У сроки и порядок адорации;

У экстраординарные пастырские акции, такие как религиозные недели 
различной тематики (экуменические, милосердия, христианского 
воспитания, посвященные Марии);

У дни молитв;

У реколлекции Великого Поста;
У паломничества;

У дни больных.

Некоторые объявления, содержащие расписание преподания таинств 
(покаяние, елеопомазание и т.д.), должны быть вывешены при входе в 
церковь.
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ТАБЛИЦА ЛИТУРГИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ИЕРАРХИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ

I. Т о р ж е ст в а

1. Пасхальное Триденствие

2. Рождество, Богоявление, Вознесение и Сошествие Святого Духа. 
Воскресенья Адвента, Великого Поста и Пасхи.
Пепельная Среда.
Будние дни Страстной недели с понедельника по четверг включительно. 
Дни пасхальной октавы.

3. Торжества Господни, Богоматери и Святых из общего календаря. 
День поминовения усопших, который уступает приходящемуся на этот 
день воскресенью.

4. Местные торжества:
а) торжество главного покровителя местности;
б) торжество посвящения и годовщины посвящения церкви;
в) торжество названия церкви;
г) торжество основателя или главного покровителя ордена или

конгрегации.
II. П р а зд н и к и

5. Праздники Господни
6. Воскресенья периода Рождества Господня и воскресенья в рядовое 

время
7. Праздники Пресвятой Богородицы и святых из общего календаря

8. Местные праздники:
а) праздник главного покровителя епархии (диоцеза);
б) праздник годовщины освящения кафедрального собора;
в) праздник главного покровителя региона или диоцеза, страны или

более крупного региона;
г) праздник названия, основателя, главного покровителя 

конгрегации или провинции ордена, с сохранением предписаний 
в пункте 4;

д) другие праздники церкви;
е) оставшиеся праздники, помещенные в календаре диоцеза или 

общины.
9. Будние дни Адвента с 17 по 24 декабря включительно 
Дни в период октавы Рождества Христова
Будние дни Великого Поста
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III. Память
10. Обязательная память в общем календаре
11. Местная обязательная память:
а) дни памяти второстепенных покровителей города, диоцеза, региона 

или провинции, страны или большей территории (ордена или конгрегации);
б) другие дни обязательной памяти данной церкви;
в) другие дни обязательной памяти из календаря диоцеза (ордена или 

конгрегации).

12. Факультативная память, которая может праздноваться в день, о 
котором идет речь в пункте 9 (это должно быть указано во введении к Миссалу 
и к Литургии Часов).

Также, как дни факультативной памяти, могут отмечаться дни 
обязательной памяти, которые приходятся на период Адвента.

13. Будние дни Адвента до 16 декабря включительно.
Будние дни Рождественского периода от 2 января до субботы после 

Богоявления.
Будние дни Пасхального периода от понедельника после октавы 

Пасхи до субботы перед Пятидесятницей включительно.
Будние дни на протяжении года

В случае совпадения двух Торжеств или Торжества с воскресеньем, а 
также совпадения двух праздников или праздника с воскресеньем  
преимущество имеет праздник, расположенный выше в приведенной таблице.

118



ЛИТУРГИЧЕСКИЕ СЛУЖЕНИЯ 
НА СВЯТОЙ МЕССЕ 

И ДРУГИХ 
БОГОСЛУЖЕНИЯХ



Министранты выполняют своё служение во все периоды  
литургического года. Они особенно необходимы тогда, когда приход 
отмечает торжества; трудно представить без них воскресную Литургию. 
Церковь также ожидает, чтобы и в будние дни они прислуживали 
священнику. Более того, Литургия не предусматривает служение Святой 
Мессы без министрантов. Так называемая «Месса без народа» - это Месса, 
«совершаемая священником, которому прислуживает и отвечает только 
один служитель» (ОНРМ 209), а «совершать Мессу без служителя можно 
только при серьезной необходимости» (ОНРМ 211).

Документы Церкви много внимания уделяют пониманию верными 
тайны литургического года. В Конституции о Священной Литургии мы 
читаем:

«Благочестивая Матерь Церковь считает своей обязанностью по 
установленным дням на протяжении года  отмечать священным  
воспоминанием спасительное дело своего Божественного Жениха. Каждую 
неделю, в день, названный ею «днём Господним», то есть воскресеньем, она 
вспоминает о Воскресении Господнем. Кроме того, раз в год она празднует 
Воскресение Господа вместе со Святыми Его Страстями в величайшее 
торжество Пасхи.

На протяжении же года она последовательно излагает всю тайну 
Христ а: от Воплощения и Рож дества до Вознесения, до дня 
Пятидесятницы и до ожидания блаженной надежды и пришествия 
Господня.
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Вспоминая таким образом тайны Искупления, она открывает 
верным богатства добродетелей и заслуг своего Господа, так что они 
становятся в известном смысле присутствующими во всякое время, а 
верные могут прикоснуться к ним и исполниться благодатью спасения.

Отмечая этот годовой круг тайн Христовых, Святая Церковь с 
особой любовыо поклоняется Пресвятой Деве Марии, Матери Божией, 
нерасторжимыми узами связанной со спасительным делом Своего Сына. 
Взирая на Неё, Церковь любуется возвышеннейшим плодом Искупления и 
превозносит его, словно в чистейшем образе радостно созерцая то, чем 
она желает быть и надеется стать во всей своей полноте.

Кроме того, Церковь включила в годовой круг память мучеников и 
других святых, которые, обретя совершенство через многообразную  
благодать Божию и уже достигнув вечного спасения, воспевают на небесах 
совершенную хвалу Богу и ходатайствуют за нас. Ибо в дни памяти святых 
Церковь проповедует пасхальную тайну в этих святых, пострадавших и 
прославленных вместе с Христом, предлагает их верующим как пример, 
влекущий всех через Христа к Отцу, и благодаря их заслугам молит о 
благодеяниях Божиих.

Наконец, в различные времена года Церковь по традиционным 
правилам совершает воспитание верных через благочестивые упражнения 
духа и плоти, наставление, молитву, дела покаяния и милосердия» (102- 
105).

В этой части нашей книги будут представлены задачи ассисты на 
Святых Мессах в особенных событиях литургического года, в осуществлении 
святых таинств, а также в богослужениях.

Участие ассисты рассмотрено в различных аспектах. Прежде 
всего, представлены следующие задачи:

* Подготовка Литургии;

* Состав ассисты;
* Формирование процессии;
* Прохождение Литургии;
" Действия министрантов;
* Задачи ассисты вне пресвитерия.
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Во всех действиях ассисты, будь то период Пасхального  
Триденствия, воскресная Святая Месса или какое-либо другое богослужение, 
важно: облачение министранта, положение его рук, положение служителя 
стоя, сидя или на коленях, способ подачи ампулок, несение свечей, держание 
кадила, а также пение и чтение комментария, или выполнение других 
функций порученных ассисте.
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В литургическом году важнейшим праздником является Пасха. 
Страдания, Смерть и Воскресение Христа —  это единое событие и оно 
является источником христианской веры и спасения, фундаментом всех 
литургических праздников.

П асхальное Триденствие начинается Святой М ессой Вечери 
Господней, достигает кульминации в Навечерие Пасхи и заканчивается 
вечерней дня Воскресения Господня.

1. ПОДГОТОВКА АССИСТЫ
Подготовка Литургии Страстной Недели носит двойной характер. С 

одной стороны, такой подготовкой можно назвать все усилия по воспитанию 
ассисты, предпринимаемые в течении года, поскольку Пасхальное 
Триденствие является вершиной всех праздников в течение литургического 
года, и в определённом смысле всё, а особенно период Великого Поста, 
является дорогой к этой «вершине». С другой стороны, необходима репетиция 
конкретных функций, которые будет выполнять ассиста в очередной день 
Страстной Недели.

а) Церемониарий
Для выполнения этой функции надо выбрать одного из старших 

министрантов, который пользуется авторитетом среди ребят. Он должен 
хорошо познакомиться с Литургией данного дня и знать функции каждого 
члена ассисты.

Может быть выбран один церемониарий на все дни Страстной 
недели, либо за Литургию каждого дня могут отвечать разные церемониарии.

Прежде всего, задачей церемониария является обеспечить 
правильное и красивое совершение литургических обрядов, особенно это 
касается исполнения служений министрантами.

В первую очередь надо заранее распределить обязанности. 
Желательно, чтобы каждый министрант выполнял то служение, 
которое у него лучше всего получается. Если кто-то из министрантов 
по какой-то причине не пришёл на богослужение, то его надо 
заменить кем-то из старших министрантов;

Следующей задачей церемониария является проведение репетиции 
ассисты. Каждый министрант должен хорошо знать, что, когда и 
как он должен делать. Надо учесть, что во время богослужения в 
храме может быть очень много людей, и в связи с этим условия могут 
отличаться от тех, в которых проходит репетиция;
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Третьей задачей церемониария является контроль за ходом 
Литургии. Перед её началом надо проверить, всё ли приготовлено 
(книги, сосуды, свечи...), после этого надо расставить министрантов 
в процессии и в нужный момент дать знак к началу процессии.

Во время Литургии церемониарий, прежде всего, старается в ней 
участвовать: включается в молитвы, песни, слушает Слово Божие. Забота о 
Литургии не должна препятствовать переживанию тайны дня. Это возможно, 
если церемониарий хорошо знает обязанности министрантов и если у него 
хорошие помощники.

Ь) Помощники церемониария
Их помощь нужна церемониарию на каждом этапе его работы. В 

первую очередь они вместе с ним устанавливают состав ассисты на каждый 
день. Эта работа сильно облегчается, если каждый из этих помощников 
занимался в течении года со своей группой младших министрантов и хорошо 
их знает. Желательно, чтобы уже в начале или середине Великого Поста в 
ризнице висело объявление, на котором были бы расписаны обязанности и 
время репетиций.

При распределении обязанностей надо помнить о том, что 
выполняющие служение пары -  несущие свечи, министранты кадила, 
держащие во время поклонения верных крест, министранты алтаря - должны 
быть одого роста.

Помощники церемониария помогают проводить репетицию ассисты, 
во время которой не стоят сбоку, но участвуют, т.к. это репетиция и для них 
самих.

Во время Литургии перед ними стоит несколько задач:
Они долж ны позаботиться о том, чтобы для всех 
священнослужителей и, если позволяют условия в храме, для всей 
ассисты были приготовлены сидячие места;
Должны проследить за тем, чтобы у всех министрантов были тексты 
песен;
Следят за правильным исполнением литургических действий. 
Особое внимание должны обратить: на поклонение кресту в 
Страстную Пятницу, когда надо менять держащих крест, свечи, 
пурификатор; и на Литургию света во время Навечерия Пасхи, когда 
министранты со свечами передают людям свет, зажжённый от 
пасхала;
Смотрят за поведением министрантов; в связи с этим желательно, 
чтобы в пресвитерии они заняли места среди них.
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Помощники церемониария могут выполнять следующие функции: 
в случае необходимости прочитать слово Божие, спеть псалом или воззвания 
молитвы верных, прислуживать при пасхале или выполнять другие функции.

с) Ассиста
В эти дни ассисте надо поставить конкретные задачи. Они вытекают 

из характера и атмосферы Страстной Недели. Так как служение во время 
Пасхального Триденствия является вершиной службы министрантов в 
течении года, то они должны показать себя с лучшей стороны, особенно это 
касается времени, красоты выполнения служения и заинтересованности.

Общие замечания
1) Три дня Пасхального Триденствия являются самыми большими 

праздниками года. Они представляют единое целое, поэтому каждый 
министрант должен стараться в эти дни ежедневно участвовать в 
Литургии, проходящей в храме: Святая Месса Воспоминания Тайной 
Вечери в Великий Четверг, Литургия Воспоминания Страстей 
Господних в Страстную Пятницу, Литургия Навечерия Пасхи, а также 
Литургия Воскресения Господня.

2) Очевидно, что все министранты должны проживать Страстную 
Неделю в состоянии освящающей благодати, приступая ежедневно 
к Святому Причастию.

3) Ассиста должна также заботится о внутреннем убранстве храма, о 
литургических сосудах и облачениях. Каждый член ассисты должен 
подготовить своё литургическое облачение (надо заранее постирать 
и выгладить его).

Разделение функций
1) «При совершении Литургии каждый —  и священнослужитель, и 

простой верный — должен, исполняя свои обязанности, делать всё 
то, и только то, что ему надлежит делать в силу самой природы 
предмета и литургических норм» (8С 28). «В случае, если имеется 
несколько лиц, способных исполнять одно и то же служение в 
Церкви, ничто не препятствует тому, чтобы каждому была поручена 
лишь часть данной обязанности» (ОНРМ 71).

2) Ситуация, когда один выполняет несколько функций, а другой не 
выполняет ни одной, противоречит пожеланиям Церкви. Особым 
образом это относится к Литургии Страстной Недели. По этой 
причине далее будет описано большое количество различных 
функций, которые можно соединять лишь тогда, когда в приходе мало 
министрантов.
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Служение
1) М инистранты  одноврем енно участвую т в Л итургии и 

выполняют своё служение. Служение не должно быть за счёт 
участия, т.к. наиболее важны невидимые тайны совершаемые 
под покровом знаков, в которых надо участвовать с верой и 
любовью. Служение должно вести нас к более глубокому 
участию в Христовом таинстве, а не делать из нас активистов, 
задерживающихся на поверхности обрядов.

2) Все министранты во время Литургии находятся в пресвитерии. 
Ни в коем случае они не могут находится в ризнице, выходить в 
неё можно только во время выполнения своего служения. Также 
все предметы, необходимые во время Литургии, должны быть 
около алтаря, чтобы за ними не нужно было уходить в ризницу.

3) Министранты должны поддерживать в чистоте и порядке все 
предметы необходимые для служения: свечи, подсвечники, 
ампулки... выходя из храма надо оставлять за собой порядок.

4) К женской ассисте, которая также важна, относятся: хор, 
комментарии и служба порядка (организация процессий, 
почитания креста, заж ж ение свеч перед обновлением 
крещальных обетов). Песнопения и комментарии должны быть 
очень хорошо подготовлены, т.к. они помогают проживать 
торжества во всём богатстве их содержания и знаков.

Замечание
В этом разделе такж е оговорены задачи ассисты в Вербное 

Воскресение, которое не принадлежит к Пасхальному Триденствию, но тесно 
с ним связано, т.к. начинает Страстную Неделю.



2. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Вербное Воскресение начинает Страстную Неделю и является 
литургическим воспоминанием входа Христа в Иерусалим. В этот день 
Церковь воздаёт хвалу Христу -  Царю, въезжающему в свой город. Текст 
молитв и песнопений подчёркивает Его царское достоинство и характер 
царствования. Он является царём любви и мира, приходит для того, чтобы 
спасти человека, отдавая свою жизнь в жертве.

В этот день атмосфера Литургии очень специфична. Во время 
освещения верб и процессии с ними радостно звучит «Осанна», а во время 
Святой Мессы читают описание Страстей Господних. Красный цвет 
литургических облачений указывает на мученическую смерть Спасителя, а 
веточки вербы символизируют новое рождение жизни, это символ мира, 
который приносит долгожданный Царь - Мессия.

Характерным обрядом этого дня является процессия с вербами, 
которая совершается во время центральной Святой Мессы. Наше участие в 
ней является знаком нашей готовности пойти за Христом даже на Голгофу. 
Во время других Святых М есс такж е вспоминаем «Вход Христа в 
Иерусалим». Литургический обряд в этом случае может иметь форму 
торжественного или обычного входа.
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а) Подготовка литургии 
Ассиста

Вводя ассисту в обряды и тексты сегодняшней Литургии надо 
подчеркнуть следующее:

Какое событие мы переживаем;
Что символизирует верба;
Каково значение процессии;
Чтение описаний Страстей Господних во время Святой 
Мессы.

Во время репетиции ассисты надо обратить внимание на:
Подход к месту освящения верб;
Расстановка и порядок в процессии с вербами; 
Определить место около алтаря, где будут сложены 
вербы.

Сосуды, облачения, книги 
и другие необходимые литургические предметы:

Чаша и патена с хлебом;
Ампулки с водой и вином;
Облачение для предстоятеля (и других свя(ценников) красного цвета. 
Пр. перед освящением верб облачается как к Св.Мессе, однако может 
одеть вместо орната капу. В этом случае после процессии возле 
алтаря он заменяет капу на орнат;
Открытый прецессионный крест;
Кадило и лодка;
Чин освящения верб;
Освящённая вода и кропило;
Каждый министрант приносит свою вербу;
Если Страсти Господни читаю т чтецы, то для них, в 
соответствующем месте пресвитерия, можно подготовить пульпиты.
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Ь) Состав ассисты
1. Церемониарий - ц
2. Помощник церемониария -П Ц
3. Чтец (министрант слова Божьего) 1 -Чт.1
4. Чтец (министрант слова Божьего) 2 -Чт.2
5. Псалмист -П с
6. Министрант алтаря 1 - М.Ал.1
7. Министрант алтаря 2 - М.Ал.2
8. Министрант Миссала - ММис
9. Министрант креста -М Кр
10. Министрант света, несущий свечу 1 -М С  1
11. Министрант света, несущий свечу 2 - МС 2
12. Министрант кадила -М К
13. Министрант лодочки -М Л
14. Министрант воды -М В

с) Расстановка ассисты во время процессии

Распределять места в процессии 
можно по двум критериям: по росту или 
согласно выполняемым функциям. Если 
процессия выстраивается по росту, то строго 
определённые места занимают только те, 
кому поручена особая функция во время 
процессии: МК, МЛ, МКр, МС, а также Чт., 
если в процессии он несёт Евангелиарий. 
П роцессия, согласно выполняемым 
функциям, выстраивается по приведённой на 
рисунке схеме.

П остроение обеих процессий -  
переход к месту освящения верб и процессия 
с вербами - идентично.

Пр

пц ^
мл М К

М С М К р МС

М .Ал. Чт

М .А л. Ч т

- министранты  - 

Пс М В

Ц М М

- С ослуж ащ ие  
свящ енники -
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с1) Ход литургии
Литургические обряды______ |______Действия министрантов
ВОСПОМИНАНИЕ ВХОДА ХРИСТА В ИЕРУСАЛИМ 

ОСВЯЩЕНИЕ ВЕРБ_________________
Прохождение из ризницы к месту 
освящения верб не носит 
прецессионного характера, 
поэтому ладан в кадило не 
засыпается

Ц. в ризнице проверяет, у всех ли 
есть необходимые предметы: у 
МВ -  освящённая вода, у ММ -  
Миссал, у Чт. -  Евангелиарий, у 
МК и МЛ -  кадило и лодка, у всех 
остальных министрантов -  вербы. 
Ц. держит вербу Пр.

Пение песнопения: «Осанна Сыну 
Давидову»

В конце песни ММ подходит к Пр 
с Миссалом

Пр. начинает знаком креста, 
приветствует собравшихся и 
читает молитву освящения верб

ММ держит Миссал

Пр. окропляет вербы МВ подаёт освящённую воду и 
кропило

Диакон или священник читает 
Евангелие

Если нет пульпита, то Чт. 1 
поддерживает Евангелиарий.

Пр приглашает верных пойти за 
Христом

ММ подаёт Миссал. Все 
выстраиваются в процессию

ПРОЦЕССИЯ С ВЕРБАМИ
Пр засыпает ладан МК и МЛ подходят к Пр.

Все выстраиваются для процессии 
согласно указанному выше 
порядку. Ц. подаёт вербу Пр.

Торжественная процессия к 
алтарю, сопровождаемая пением

Все поют

Подходя к алтарю все ведут себя 
так же, как во время воскресной 
Святой Мессы. МВ относит воду 
и кропило в ризницу, Ц. забирает 
вербу у предстоятеля, ММ подаёт 
Пр. Миссал, открытый на 
вступительной молитве. Все 
складывают вербы в 
установленном месте
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СВЯТАЯ МЕССА
Всё точно так же, как во время воскресной Св.Мессы. Для чтения 

Страстей Господних не приносят ни свечей, ни кадила.

Внимание: ничего не меняется в служении министрантов, если вместо 
процессии есть только торжественный вход.

е) Действия отдельных министрантов
В первую очередь у каждого 

министранта должна быть своя верба, и 
лучше всего, если он сам её подготовит.

Все берут веточки вербы на 
место освящения верб (тем, кто несёт 
нужные книги или другие предметы, 
вербы несут коллеги), несут их в 
процессии с вербами к алтарю , в 
пресвитерии держат их в руках или 
складывают в установленном месте. 

Церемониарий
1) Выполняет своё обычное служение 
(стр.39);
2) С ледит за тем , чтобы были 
приготовлены все предметы, 
необходимые для освящения верб;

3) Держит свою вербу и вербу предстоятеля;
4) Помогает Пр. сменить капу на орнат.

Чтецы
2) Чт.1 держит Евангелиарий во время обряда освящения верб (если 

нет пульпита);

3) Чт.1 и Чт.2 читают во время Св.Мессы два первых чтения, а также 
Страсти Господни (слова Христа читает Пр.);

Министрант Миссала
1) Берёт с собой литургическую книгу с обрядом освящения верб и 

дважды подносит её Пр. Первый раз он подносит её по пришествии 
на место освящения верб, а второй раз после прочтения Евангелия;

2) Придя в процессии к алтарю, после окончания песнопения, подаёт 
Миссал, открытый на вступительной молитве, предстоятелю;

3) Во время Св.Мессы выполняет своё обычное служение (стр. 42).



Министранты кадила
1) В ризнице не подходят к Пр. для засыпания ладана, к месту 

освящения верб идут как обычно, т.е. во главе ассисты;
2) Во время обряда освящения верб занимают отведённое им место. 

К Пр. для засыпания ладана, подходят только после окончания 
обряда, когда Пр. призывает верных в торжественной процессии 
следовать за Христом. Тогда наступает момент наполнения кадила 
и выстраивается процессия. МК и МЛ идут во главе процессии с 
дымящимся кадилом;

3) Если кадило используется во время Св.Мессы, то МК и МЛ подходят 
к Пр., для засыпания ладана и окаждения алтаря сразу же после 
того, как он, в знак почитания, поцелует алтарь. Далее всё, как во 
время воскресной Св.Мессы (стр.53), с той лишь разницей, что нет 
каждения Евангелиария перед чтением Страстей Господних;

4) Если кадило не используется во время Св. Мессы, то сразу же, после 
того как процессия подошла к алтарю, его относят в ризницу.

Министрант воды
1) Берёт с собой к месту освящения верб освящённую воду и кропило. 

После молитвы освящения подходит к Пр., подаёт ему кропило и 
держит кропильницу с освящённой водой. После окропления верб 
забирает у Пр. кропило и идёт в процессии к алтарю вместе с 
остальными министрантами. Потом относит освящённую воду на 
столик и занимает своё место в пресвитерии;

2) Если освящение верб происходит у алтаря, и нет процессии с 
вербами, тогда подходит к Пр. сразу же после молитвы освящения 
верб, подаёт ему кропило и идёт перед ним по храму, неся 
кропильницу с освящённой водой. После окончания обряда относит 
кропило и кропильницу на столик и занимает своё место в 
пресвитерии.

Остальные министранты
Исполняют своё служение, как на обычной воскресной Св.Мессе 

(стр. 173).
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3. СВЯТАЯ МЕССА ВОСПОМИНАНИЯ 
ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ 
(Великий Четверг)

Содержание Литургии Великого Четверга передают слова введения: 
«Дорогие братья и сестры! Вместе со всей Церковью мы празднуем память 
того дня, когда Господь наш Иисус Христос возлёг со Своими учениками во 
время Тайной Вечери чтобы установить священство и Пресвятой Евхаристии. 
Под видом хлеба и вина Он без крови принёс за грехи мира жертву Своей 
жизни, которую в Страстную Пятницу совершил на древе Креста...».

Великий Четверг -  это день единства и любви. Освящение елеев в 
Великий Четверг утром на Св.Мессе епископом указывает на тесную связь 
всех таинств с Жертвой Христа. Сослужение священников подчёркивает 
единство жертвы, единство священства, общность всего народа Божия. Обряд 
омовения ног указывает на источник этого единства: любовь и смирение. 
Пожертвования, собираемые в этот день для нуждающихся, являются 
очередным знаком любви собравшихся верных.

После Святой Мессы Пресвятые Дары в торжественной процессии 
переносят на боковой алтарь, или в другое достойное место - так называемую 
темницу. Это имеет символическое значение— заключение Христа в темницу. 
Священник призывает к поклонению Пресвятым Дарам вечером - как наше 
благодарение за дар Евхаристии, и даже ночью -  как наше соединение со 
Христом в Гефсиманском борении и заключении в темницу, размышление 
над Его Страданиями, предательством Иуды, судом и отречением Петра.
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3.

>
>
>
>
>
>

а) Подготовка литургии 
Ассиста

Подготавливая сердце для переживания Св.Мессы воспоминания 
Тайной Вечери и поклонения Пресвятым Дарам, надо обратить 
внимание на главные истины, заклю чённые в этих тайнах: 
установление Евхаристии и Священства, омовение ног апостола, 
молитва Иисуса в Гефсимании.
Литургию этого дня называют Литургией особенной любви. Бог 
отдаёт себя людям под видом хлеба, склоняется перед ними, чтобы 
омыть им ноги и добровольно идёт на смерть. Отвечая на любовь 
Бога, человек открывает своё сердце и хочет также много отдать. 
Он посвящает много времени молитве и «пребыванию со Христом» 
во время Его Страданий, а во время Литургии (выражая свою память 
о братьях) приносит жертвенный дар для нуждающихся.
Репетиция ассисты на этот день должна подготовить процессии перед 
Святой Мессой и после неё, служение во время омовения ног, 
служение во время процессии с дарами. Это особый день для 
министрантов алтаря.

Сосуды, облачения, книги 
и другие необходимые литургические предметы:

В кивориях надо приготовить соответствующее число хостий для 
пресуществления, чтобы хватило Причастия на этот день и на 
следующий;
Облачение для предстоятеля (и других священников) белого цвета; 
Дароносица;
Наплечный плат;
Миссал;
Колокольчики и колотушки;
Если будет обряд омовения ног: таз и кувшин с водой для омовения 
ног, полотенце для вытирания ног, фартук для Пр., тарелка и 
кувшинчик с водой для омовения рук Пр., мыло и полотенце для 
рук;
Балдахин для процессии;
Кадило и лодка;
Крест;

Свечи.
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Ъ) Состав ассисты

1) Церемониарий - ц
2) Помощник церемониария -П Ц
3) Чтец (министрант слова Божьего) 1 -Чт.1
4) Чтец (министрант слова Божьего) 2 -Чт.2
5) Псалмист - Пс
6) Министрант алтаря 1 - М.Ал. 1
7) Министрант алтаря 2 - М.Ал.2
8) Министрант алтаря 3 -М.Ал.З
9) Министрант алтаря 4 - М.Ал.4
10) Министрант Миссала - ММис
И) Министрант креста -М Кр
12) Министрант света, несущий свечу 1 -М С  1
13) Министрант света, несущий свечу 2 - МС 2
14) Министрант кадила -М К
15) Министрант лодочки -М Л

Замечание:
В случае нехватки министрантов можно несколько служений поручать 

одному министранту, однако распределяя обязанности, надо стараться 
подчеркнуть служение министрантов алтаря.

с) Расстановка ассисты во время процессии 
Процессия на вход

Построение процессии так же, как во время воскресной Святой Мессы 
(см. стр. 173).
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Перенесение Пресвятых Даров 
к месту поклонения

тт
МКр

Возвращение в ризницу 

Пр

- Сослужащие 
священники -

- министранты - ц ММ

М.Ал.4 М.Ал.З МК МЛ

М.АлЛ М.Ал.2
Чт.1 Чт.2

Чт.1 Чт.2
Пс пц

Пс пц
М.АлЛ М.Ал.2

Ц ММ
М.АлЛ М.Ал.З

- Сослужащие 
священники -

МЛ

МС

МК

МС

- министранты - 

МС МКр МС

Пр &

с1) Ход литургии
Святая Месса воспоминания Тайной Вечери происходит так же как 

Святая Месса в воскресенье, за исключением следующего:

П роцессия на вход долж на бы ть более торж ественной. 
Рекомендуется, чтобы она шла более длинным путём -  через 
центральный проход храма.

Во время «Слава в вышних Богу» звонят в колокола и колокольчики, 
которые после окончания пения гимна замолкают до Навечерия 
Пасхи. В дальнейш ем во время Святой Мессы используют 
колотушки.

Обряд омовения ног совершается после проповеди. Со стороны 
министрантов в нём участвуют церемониарий и министрант алтаря. 
Они должны: приготовить 12 мест для прихожан, которым 
священник будет омывать ноги. После проповеди Ц. подводит 
мужчин из ризницы или храма к этим местам, идя перед ними.

✓

✓
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Два министранта алтаря становятся около священника. Один 
держит таз и кувшин с водой, а второй подаёт священнику полотенце 
для ног (или сам вытирает ноги после омовения). Другие два 
министранта алтаря помогают священнику снять орнат и надеть 
фартук перед обрядом омовения, моют Пр. руки после завершения 
омовения ног и помогают при снятии фартука и надевании орната.

^  Ж ертвенный дар. Сегодняш няя Литургия полна символов, 
говорящих о любви Бога к людям и людей к Богу. Желательно, чтобы 
пожертвования были собраны в торжественной форме и в процессии 
с дарами принесены к алтарю. М инистранты помогают Пр. 
принимать хлеб, вино и воду, предназначенные для пресуществления.

Перенесение Пресвятых Даров в часовню или на отдельный алтарь 
для поклонения происходит по окончании молитвы после 
Причащения. В начале священник призывает верных к поклонению 
Пресвятым Дарам и делает объявления. По завершении объявлений 
к нему подходят МК и МЛ. Пр. засыпает ладан в кадило и кадит 
Пресвятые Дары. После этого выстраивается процессия (см. схему).

е) Действия отдельных лптистраптов 
Церемониарий

•  Выполняет своё обычное служение (стр.39);

• Особые функции связанные с Пасхальным Триденствием см. на 
стр. 124-125;

•  Смотрит за совершением обряда омовения ног. После проповеди 
ведёт 12 прихожан к алтарю и указывает им места; после окончания 
обряда ведёт их на свои места.

Помощник церемониария
• Выполняет свои обычные обязанности (см. стр. 125-126);

» Подготавливает колотушки и учит министрантов ими пользоваться.
Чтецы

• Выполняют своё обычное служение (см. стр. 179).
Псалмист

• Выполняют своё обычное служение (не должен петь стих перед 
Евангелием, т.к. его должен петь хор).
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Министранты алтаря
Святую Мессу Воспоминания Тайной Вечери можно назвать их 

годовым торжеством. Служение министрантов алтаря связано с алтарём и 
дарами, которые приносят на него, а именно этот день является днём 
установления Евхаристии.

• Во время Святой Мессы выполняют своё обычное служение (см. 
стр. 181).

• Во время омовения ног два министранта алтаря становятся около 
священника. Один держит таз и кувшин с водой, а второй подаёт 
священнику полотенце для ног (или сам вытирает ноги сидящим). 
Другие два министранта алтаря помогают священнику снять орнат 
и надеть фартук перед обрядом омовения, моют Пр. руки после 
омовения и помогают снимать фартук и надевать орнат. После 
окончания Литургии министранты алтаря снимают и относят в 
ризницу алтарные покровы.

Министранты света
•  Во время Святой Мессы выполняют своё обычное служение (см. 

стр. 180);
• После Святой Мессы участвуют в процессии перенесения Пресвятых 

Даров. Они идут перед Пр.или по бокам - с правой и с левой стороны 
(если в храме для этого достаточно места);

• После окончания адорации идут во главе процессии рядом с крестом.
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Министрант креста
• Во время Святой Мессы выполняет своё обычное служение (см. 

стр. 178-179);

• В процессии перенесения Пресвятых Даров идёт во главе процессии;
• Придя к месту поклонения, становится сбоку;
• В процессии в ризницу идёт во главе процессии, рядом идут МС 

(см. схему на стр. 137).
Министрант Миссала

• Выполняет своё обычное служение (см. стр. 179-180);

Министранты кадила

• Во время Святой Мессы выполняют своё обычное служение (см. 
стр. 181-182);

• По окончании молитвы после Причащения подходят к Пр. для 
наполнения кадила и окаждения Пр. Даров;

• В процессии идут перед священником (министранты со свечами идут 
по бокам Пр.) несущим Пр. Дары;

• Когда священник поставит кивории на алтаре и повернётся, тогда 
министранты кадила подходят для наполнения кадила;

• В процессии в ризницу идут перед Ц и ММ (см. схему на стр. 137).

Комментатор
>  Комментарий перед Святой Мессой:

Сегодняшней Евхаристией мы начинаем трехдневное празднование 
Пасхальной Тайны Страстей, Смерти и Воскресения Иисуса Христа.

ПАСХА означает переход. Переход Ангела Господня, описанный в 
Ветхом Завете, который обошел сынов Израиля, и покарал всех первородных 
в Египте. Эта казнь заставила фараона выпустить из земли египетской 
Избранный Народ. Это был переход от рабства к свободе, от вражды с Богом 
к состоянию обновленной в Завете дружбы.

На столах израильтян находился закланный агнец, принесённый в 
жертву. Его кровью помазывали косяки дверей в знак примирения. Избранный 
Народ принимал пасхальную трапезу в готовности к дороге, стоя с дорожным 
посохом в руке. Ели пресный хлеб и горькие травы как знак горечи рабства.

Сегодняшний вечер Великого Четверга -  это продолжение 
ветхозаветной Пасхальной трапезы, которую Христос наполнил в Горнице 
новым содержанием. Иисус, на которого Иоанн Креститель указал как на 
Агнца Божия, берущего на Себя грех мира, Спаситель, пришел, чтобы 
принести Себя в жертву за нас, чтобы примирить со Своим Отцом.
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Он уничтожил губительную власть сатаны над миром. Новый 
Израиль -  это Народ Божий, то есть все мы - оставляет рабство греха не для 
какой-то другой новой земли, но для Царства Божия, владыкой которого 
является сам Бог.

Это новое содержание, подчеркнутое сегодня в Литургии, имеет три 
момента:

•  установление Евхаристии,

•  освящение избранных в таинстве священства

•  призыв к истинной любви, подчеркнутый омовением ног 
ученикам.

Собираясь в этот вечер вокруг Господа нашего Иисуса Христа, как 
Его ученики на Тайной Вечере, мы будем участвовать в тех же самых делах 
Божьих. Сам Иисус приглашает нас к совместной трапезе, преображает в 
Свое Тело и Кровь хлеб и вино, чтобы накормить нас. Он делает все это из 
любви к нам. Будем стремиться, чтобы участие в этой Жертве Нового и 
Вечного Агнца дало нам силы и благодать для перехода из царства тьмы в 
Царство Сына Божия, а для этого: с радостной благодарностью будем 
участвовать в этой Святой Мессе и принимать Святое Причастие,

Пусть и наши дома напоминают Горницу, где Христос молился за 
учеников, служил им, являя Свою величайшую любовь.

>  Комментарий к Литургии Слова:
Первое чтение из Книги Исхода говорит нам о Божьей заповеди 

празднования Пасхи, о заповеди, касающейся вкушения трапезы. Жертва 
Пасхального Агнца защищает от гнева Божия, и должна повторяться ежегодно 
в память обновления завета с Богом и исхода из Египта -  страны рабства.

Во втором чтении мы слышим о том, что на трапезе Тайной Вечери 
сам Иисус Христос становится истинным Агнцем, закланным за нас, и 
данным нам в пищу на нашем пути к небесному отечеству. Будем всегда 
помнить, что у алтаря Господь совершает то же самое, чтосоделал в Горнице 
и на Голгофе.

В Евангелии Иисус Христос в знаке омовения ног дает нам пример 
истинной любви и смирения. Так же должны поступать и мы -  любить друг 
друга и служить друг другу. Будем же учиться этому, чтобы нам сделаться 
причастными великой любви Иисуса Христа.
>  Комментарий перед процессией перенесения Пресвятых Даров:.

Сейчас Пресвятые Дары будут перенесены в Процессии на Алтарь 
Поклонения. Будем сопровождать священника нашими совместными 
молитвами и вместе поклоняться Господу нашему Иисусу Христу.
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Воспоминание Великого Четверга не может исполнить нас скорбью, 
но только радостью и благодарением. Будем бодрствовать пред Иисусом 
Христом, Который ждет и готовится к смерти, но прежде всего ожидаем Его 
славного Воскресения, которое есть основа нашей веры, полнота нашей 
надежды, и к которому ведет путь Божественной любви.
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4. ЛИТУРГИЯ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
(Страстная Пятница)

Страстная пятница -  это день Страданий и Смерти Христа. Спаситель 
отдаёт Свою жизнь за братьев, совершая на кресте дело искупления людей. 
В этот день мысли и сердца верующих направлены на Голгофу, созерцая 
тайну борьбы жизни со смертью. Собравшиеся в храмах верные вместе со 
Христом в Литургии переживают тайну его Смерти, которая даёт жизнь.

В этот день не совершается Святая Месса. Однако литургические 
обряды имеют структуру очень похожую на неё. Сначала следует Литургия 
Слова Божиего, состоящая из двух чтений, описания Страстей Господних 
по Евангелию от Иоанна, проповеди и торжественной Молитвы верных в 
древнеримской форме. Вторая часть представляет собой поклонение кресту, 
в котором принимают участие все верующие, присутствующие в храме. 
Третья частьЛитургии Страстной Пятницы —  это Причащение. Существует 
также обычай перенесения Пресвятых Даров в Гроб Господень.

Ассиста в этот день также должна быть многочисленной и хорошо 
подготовленной. Особенное служение сегодня выполняют министранты 
креста.
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а) Подготовка литургии 
Ассиста

1) Много внимания посвящается духовному переживанию этого дня. 
Не только во время вечерней Литургии, но также в течение всего 
дня думаем о Страданиях и Смерти Господа нашего Иисуса Христа. 
Соблюдая в этот день строгий пост, пребывая через молитву в 
духовном единении со страдаю щ им У чителем, приходя на 
поклонение Пресвятым Дарам (в свободное или назначенное время), 
глубже и глубже входим в атмосферу Страстной Пятницы. Благодаря 
этому центральный обряд этого дня, литургическое празднование 
Страданий и Смерти Господа, мы сможем переживать более зрело, 
в большем духовном единении со Христом.

2) Подготавливая министрантов к сегодняшнему торжеству, надо ' 
особым образом подчеркнуть важность атмосферы переживаемых 
тайн. Литургические обряды длятся долго и министранты могут 
очень легко стать рассеянными и начать себя вести неподобающим 
образом, особенно тогда, когда собирается большая группа 
министрантов. Стоя под крестом умирающего Спасителя, пребываем
в размышлении, поклонении и молитве.

3) Если репетиция ассисты происходит в этот же день до обеда, то 
начать её надо молитвой перед Господом Иисусом в часовне 
поклонения и проводить таким образом, чтобы не мешать 
молящимся и не нарушать значения этого дня.

Литургические сосуды, облачения и книги:

1) Алтарь должен быть обнажен: без креста, без свечей, без покровов;
2) Красные облачения для Пр. и диаконов;
3) Дарохранительница должна быть пустой;
4) Три или четыре экземпляра описания Страстей Господних;
5) Миссал или тексты Литургии Священного Триденствия;
6) Процессиональный крест, закрытый фиолетовой тканью. Ставится 

он в ризнице, откуда будет торжественно перенесён к алтарю;
7) Красные столы для присутствующих священников;
8) Дароносица (там где существует обычай поклонения у Гроба 

Госодня).
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Другие предметы необходимые для Литургии:
1) Два подсвечника со свечами для несения возле креста, который будет 

торжественно внесён и выставлен для поклонения;

2) Алтарный покров и алтарные свечи;

3) Кадило и лодка;
4) Подставка под крест в том месте, где он будет поставлен после

окончания Литургии Поклонения Кресту;
5) Корпорал для раскладывания на алтаре перед перенесением

Пресвятых Даров;
6) Корпорал в том месте, где будет поставлена монстранция (в Гробе);
7) П окров для накрытия м онстранции и наплечный плат для 

священника;
8) Коврик и подушка на которых будет лежать Пр.;
9) Вино и вода для пурификации кивориев после Св. Причастия;

10) Тексты песнопений для священников и министрантов;
11) Микрофоны и пульпиты для читающих Страсти Господни;

12) Лавки или стулья для ассисты;
13) Балдахин для процессии ко Гробу Господню.

Ь) Состав ассисты

1) Церемониарий - Ц
2) Помощник церемониария - ПЦ
3) Чтец (министрант слова Божьего) 1 -Чт.1
4) Чтец (министрант слова Божьего) 2 - Чт.2
5) Псалмист - Пс
6) Министрант алтаря 1 -М.АлЛ
7) Министрант алтаря 2 -М.Ал.2
8) Министрант Миссала -М М ис
9) Министрант креста 1 -МКр.1
10) Министрант креста 2 -МКр.2
11) Министрант света, несущий свечу 1 - МС 1
12) Министрант света, несущий свечу 2 - МС 2
13) Министрант кадила -М К
14) Министрант лодочки -М Л



тт
- министранты -

МС 1 МС 2

МКр.1 Мкр.2

М.Ал.1 М.Ал.2

МК МЛ

Пс пц
Чт.1 Чт.2

Ц ММ

с) Расстановка ассисты во 
время процессии

1. Процессия на вход - см.схему.

2. Распределение мест в процессии ко 
Гробу Господню такое же, как в 
процессии к часовне поклонения в 
Великий Четверг (стр. 137).

3. Процессия от Гроба Господня в 
ризницу так же, как в Великий Четверг 
(стр. 137).

• священники- 
Пр
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_______________ с1) Ход литургии________
| Литургические обряды | Действия министрантов

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
Вступительный комментарий Все стоя слушают вводный 

комментарий.
Процессия на вход Построение министрантов в 

процессии указано на схеме. Не 
несутся крест, свечи или какие-то 
ещё предметы
Подходя к алтарю министранты по 
двое делают поклон и идут на свои 
места.

Пр. (и диаконы) ложится лицом 
вниз или становится на колени

Все становятся на колени и в 
молчании молятся

Пр. встаёт и направляется к 
месту, откуда он будет 
руководить Литургией

Все встают. ММ подходит к Пр. с 
Миссалом, открытым в 
соответствующем месте, а Ц 
подходит с микрофоном

Молитва Пр.: «Боже, Ты через 
Страдания...»

ММ и Ц прислуживают. Все 
молятся вместе со священником, 
отвечая в конце молитвы «Аминь»
Все садятся

Ч А С ТЬ 1 -  ЛИ ТУРГИ Я СЛОВА
Введение к чтениям Читает комментатор
Чтение 1 Чт.1
Ответный псалом Пс
Чтение 2 Чт.2
Стих перед Евангелием Хор
Страсти Господни Пр., Чт.1, Чт.2
Проповедь
Введение к вселенской молитве Комментатор
Вселенская молитва Если священник произносит слова 

молитвы с места, откуда он 
руководит Литургией, то ММ 
держит Миссал, а Ц микрофон. 
Если же Пр. делает это от алтаря, 
то все остаются на своих местах и 
молятся стоя
После окончания вселенской 
молитвы МС 1 и Мс 2, а также МК 
направляются туда, откуда будет 
выходит процессия с крестом
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ЧАСТЬ II -  ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ

Введение: объяснение обряда и 
порядок поклонения

Комментатор

Внесение Креста МКр. приносит к алтарю 
занавешенный крест. Около него 
идут МС 1 и МС 2 со свечами. В 
пресвитерии ММ подходит к Пр., в 
то же время министранты со 
свечами остаются чуть сзади (или 
сбоку), при этом по-прежнему они 
держат свечи

Открытие и поднятие Креста МКр. в случае необходимости 
помогает открывать крест Пр. 
(забирает булавки, которыми 
удерживалась ткань, а в конце и 
саму ткань). ММ подходит с 
Миссалом, Ц с микрофоном. Они 
прислуживают во время пения «Вот 
древо Креста...»

Переход к месту, где верные 
будут подходить для почитания 
Креста

Министранты света идут со 
свечами рядом с Пр. несущим 
крест. За ними идут два МКр. Они 
берут крест у Пр. и держат его так, 
чтобы его можно было поцеловать. 
МС становятся с двух сторон 
креста лицом к народу. Лучше 
всего, чтобы один МКр. держал 
крест, а второй пурификатором 
вытирал ноги фигуры Спасителя 
после целования. Остальные 
министранты идут за Пр. (и 
другими священниками)

Целование Креста Все министранты подходят за 
священниками и целуют ноги 
Христа Распятого, после чего 
возвращаются на своё место и 
участвуют в Литургии через пение 
и молитву в молчании. Те, которые 
держат крест и свечи, подойдут 
позже, когда их заменят в этом 
служении коллеги.
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Во время этого поклонения кресту, 
которое обычно длится очень 
долго, министранты, держащие 
крест и свечи, должны 
периодически меняться. Делают 
это по двое, неторопливо и в 
сосредоточении. Те, кто подходят 
ко кресту и отходят от него, делают 
это ровно, со сложенными руками, 
совершая поклон перед началом 
служения и после него

Окончание поклонения После окончания поклонения МКр. 
устанавливает крест в 
приготовленной подставке. 
Министранты света ставят около 
него свечи

Второй способ поклонения
После окончания вселенской молитвы священник или диакон 
отправляется с министрантами ко входу в храм и берёт там открытый 
крест. Министранты света берут свечи и процессия идёт через храм к 
пресвитерию. Священник три раза останавливается и поёт «Вот древо 
креста», а собравшиеся верные отвечают: «Придите, поклонимся» и 
совершают коленопреклонение. Министранты, несущие свечи, на 
колени не становятся. Когда процессия подходит к алтарю, наступает 
целование креста способом, описанным выше.

ЧАСТЬ III -  ПРИЧАЩЕНИЕ
Введение Комментатор

После поклонения кресту 
министранты алтаря накрывают 
алтарь покровом, а на нём 
раскладывают корпорал. ММ 
ставит на алтаре, с левой стороны, 
Миссал, а министранты света идут 
вместе со священником (или 
диаконом) к алтарю поклонения, 
откуда переносятся Пресвятые 
Дары. Во время процессии 
сохраняется молчание. Свечи 
располагают на алтаре

Молитва Господня Все молятся со священником



Причащение Министранты алтаря держат 
патены во время причащения 
верных. Церемониарий приносит 
на алтарь монстранцию, а также 
прозрачный покров для её 
накрывания (если будет процессия 
ко Гробу Господню).

Молитва после Причащения 
Объявления.

ПРОЦЕССИЯ КО ГРОБУ господню
Введение Комментатор
Каждение Пресвятых Даров МК и МЛ подходят к Пр. Ц 

приносит наплечный плат для 
священника

Процессия Министранты света берут свечи с 
алтаря. Построение процессии так 
же, как в предыдущий день 
(стр. 137)

Возвращение в ризницу Построение министрантов так же, 
как в предыдущий день (стр. 137)

Обнажение алтаря Министранты алтаря в тишине 
снимают с алтаря покров

е) Действия отдельных министрантов 
Церемониарий

• Выполняет своё обычное служение (стр.39), а также особые 
функции, связанные с Пасхальным Триденствием (стр. 124-125);

• Подготавливает процессии (на вход, перед поклонением кресту, ко 
Гробу Господню, в ризницу);

• Приносит и надевает на священника велон при перенесении 
Пресвятых Даров ко Гробу.

Помощник церемониария
• Выполняет свои обычные обязанности (см. стр. 125-126), а также 

(вместе с церемониарием) заботится о правильном прохождении 
процессий;

•  Следит за поведением министрантов во время Литургии (заботится 
о том, чтобы у всех было место, где сидеть, и тексты песен);

• Смотрит за исправным проведением замен министрантов держащих 
крест и свечи (замены через одинаковые промежутки времени и 
заранее установленной последовательности).
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Министрант Миссала
• В начале Литургии, придя в пресвитерий и совершив поклон алтарю, 

берёт со столика Миссал и подходит к Пр. После молитвы относит 
Миссал на столик;

• После чтения Страстей Господних подходит к Пр. с Миссалом 
открытым на вселенской молитве (или кладёт Миссал на алтарь, 
если священник будет петь молитву от алтаря);

• По окончании молитвы берёт Миссал и подаёт Пр. во время открытия 
креста;

• После поклонения кресту, когда алтарь накрывают покровом, кладёт 
Миссал с левой стороны алтаря;

• Способ выполнения служения см. на стр.42.

Министрант креста

• После окончания вселенской молитвы один из МКр идёт с двумя 
МС в ризницу или другое место, где уже заранее приготовлен 
закрытый крест и две свечи. После вступительного комментария 
приносят крест к алтарю. МКр передаёт крест предстоятелю и, в 
случае необходимости, помогает открывать крест;
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Открыв крест, Пр переносит его на место поклонения и там передаёт 
его министрантам креста. Во время поклонения верных кресту 
министранты сменяются по двое через определённые промежутки 
времени. Один из последней пары относит крест к специальной 
подставке и устанавливает его там. Рядом с ним идут МС, которые 
оставляют свечи по бокам креста;

Во время процессии ко Гробу МКр берёт крест и идёт с ним во главе 
процессии. Таким же способом возвращается в ризницу;

Способ исполнения служения см. на стр.41.

Министранты света 
В процессии на вход идут без свечей;
После Литургии Слова оба МС идут с МКр, который приносит крест 
и передаёт его предстоятелю. Во время открытия креста стоят чуть 
сзади, не оставляя свечей;

После открытия креста идут вместе с Пр. к месту поклонения, там 
становятся с двух сторон креста, лицом к народу (см. рисунок). Во 
время поклонения держащ ие свечи меняются через равные 
промежутки времени. Ж елательно, чтобы каждая пара была 
одинакового роста;

После окончания поклонения МС идут рядом с МКр и ставят свечи 
по бокам креста;

МС, неся свечи, идут за священником или диаконом, когда тот 
переносит Пресвятые Дары из часовни поклонения на алтарь. Свечи 
после этого ставят на алтарь или около него;

В процессии ко Гробу идут с зажженными свечами с двух сторон 
Пр.;

Способ выполнения служения на стр.43-45.

Министранты кадила
После молитвы после причастия подходят к Пр. для наполнения 
кадила;

В процессии ко Гробу идут перед священником, переносящим 
Пресвятые Дары;
При Гробе подают кадило для каждения;
На обратном пути идут перед Ц и ММ, как в Великий Четверг (см. 
стр. 137);
Способ выполнения служения на стр.53-57.



Министранты алтаря
• Участвуют вместе со всеми министрантами в Литургии слова и 

поклонении кресту;
• После поклонения накрывают алтарь покровом и раскладывают на 

нём корпорал;
• Во время причащения верных держат патены;
•  После Святого Причастия один из них выносит и ставит на алтарь 

монстранцию и кладёт прозрачный велон для её накрытия;
• После окончания Литургии обнажают алтарь.

Комментатор
>  Перед выходом Предстоятеля и прислуживающих:

Сегодня мы пребываем в праздновании Пасхальных событий. В этот 
день мы переживаем спасительные Страсти и Смерть Христа на Кресте, через 
которые совершается наше спасение.

ПАСХА -  переход - из греха к жизни, наше примирение с Отцом, 
требовало уничижения Праведного. Христос, чтобы изгладить наши грехи, 
прежде взял на Себя их тяжесть. Он делает смерть предметом действенной и 
спасительной жертвы, Крест -  знак позора и наказания злодеев -  орудием 
победы, древом жизни. Литургия Великой Пятницы Страстей и Смерти 
Господа представляет истины, говорящие о необходимости и действенности 
страдания для совершения нашего спасения.

Это единственный день в году, когда Литургическое Собрание 
Церкви не совершает Евхаристической Жертвы. Это подчеркивает особый 
характер этого дня -  дня смерти Сына Божия. Ибо Он был предан в руки 
людей, которые “поступили с Ним, как хотели”. Скорбь Великой Пятницы -  
это действительная и глубокая печаль, но это печаль “от Бога”, как говорит 
св. Павел, это скорбь нашего сокрушения, которое рождает надежду.

Литургия Страстной Пятницы состоит из четырех частей
• Литургия Слова
• Поклонение Кресту
• Причащение
• ( Процессия ко Гробу Господню)

Сейчас священник начнет обряды Литургии Великой Пятницы 
Страстей и Смерти Господа Иисуса Христа.

Первая часть Литургии Страстной Пятницы -  Литургия Слова 
начнётся в молчании. Священник прострётся ни ц - мы же преклоним колени, 
чтобы внутренне приготовиться принять слово Божие.

После этого священник произнесёт слова древней молитвы, прося 
Бога, упразднившего смерть через Страсти сына Своего, чтобы Он даровал 
нам благодать освящения.
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>  Комментарий перед чтениями:
Чтение из книги пророка Исаии открывает нам потрясающий образ 

страданий и смерти Отрока Господня. За шесть веков до Христа пророк 
описал страдания обещанного человечеству Мессии. Будем помнить о том, 
что Сын Божий был наказуем и унижаем и за наши грехи и беззакония.

Второе чтение говорит о Христе как о великом Первосвященнике, 
прошедшем небеса, подобном людям во всем, кроме греха. Он может 
сострадать нам в наших нуждах и мы можем прибегать к Нему с великим 
упованием. И от Него мы учимся послушанию воле Отца.

Чтение страстей Иисуса Христа -  кульминационный пункт Литургии 
Слова; оно особым образом объясняет спасительную смергь Христа, которую 
Он претерпел за наши грехи. Христос жаждет спасти всех людей без 
исключения, и это есть основание нашей надежды. При словах “И, преклонив 
главу, предал дух” мы все становимся на колени.

>  Комментарий перед вселенской молитвой (после проповеди):

Церковь через свои молитвы включает нас во всеобщую молитву 
единого Первосвященника. Его ходатайство, ставшее всесильным через 
жертву на Кресте, объемлет собой всех людей и их нужды. Поэтому будем 
молиться за всех людей и весь мир.

Священник (диакон) будет возвещать намерения молитвы, после чего 
мы все будем молиться в молчании. Затем священник завершит молитву всего 
собрания особой просьбой. Каждый раз мы отвечаем “Аминь”, что должно 
выражать наше осознанное включение в молитву и особое подтверждение 
того, о чем мы просим.

>  Комментарий перед внесением креста:

Начинается вторая часть Литургии Страстной Пятницы-поклонение 
Кресту, который сейчас будет внесен в процессии. Взирая на Крест, 
открываемый предстоятелем, будем помнить, что на нем был распят 
Спаситель мира. Сын Божий, ставший человеком, хотел быть вознесенным 
на Кресте, чтобы тем самым всех привлечь к Себе. На каждое воззвание 
“Вот древо Креста” отвечаем “Придите, поклонимся” и становимся на колени. 
Затем наступает поклонение Кресту -  орудию нашего спасения. Помня о 
распятом на нем Спасителе, сегодня мы встаем перед Крестом на колени и 
почитаем его целованием.
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>  Комментарий перед Причащением:
Сейчас свящ енник (диакон) перенесет на алтарь Х риста в 

Евхаристии. Перед причащением будем читать Молитву Господню, к которой 
нас призовет предстоятель. Принимая Христа в Причастии, мы уподобляемся 
Ему также в самопожертвовании и ежедневном послушании Богу Отцу даже 
до смерти.

>  Комментарий перед началом Крестного хода ко Гробу Гэсподшо
Крестный ход ко Гробу Господню является народным обычаем. 

Изображение Христа во Гробе напоминает смерть Спасителя. Однако над 
этим изображением будет пребывать Живой Христос в Святых Дарах. В 
наших молитвах у Гроба Господня будем стремиться понять истинный смысл 
Смерти и Воскресения Христа.



5. ЛИТУРГИЯ ВОСКРЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

После мучительных Страданий и Смерти на кресте тело Иисуса 
положено во гроб. Вход в него запечатан камнем. Однако смерть не властна 
над Ним, и на третий день наш Спаситель воскрес и как Воскресший Господь 
посылает апостолов нести всему миру эту радостную весть.

Церковь чествует это событие наиболее торжественным способом. 
Через знаки воды и света, через размышление в Литургии Слова над 
Божественным планом спасения верные открывают богатство даров 
Воскресшего Христа. Литургия этого дня начинается торжественным 
Навечерием Пасхи. Это Святая Месса Пасхальной заутрени включает в себя 
расширенную Литургию Слова и предшествующую ей торжественную 
Литургию Света. Тогда первый раз звучит радостное «Аллилуйя», звонят 
колокола, а Церковь переживает радость Воскресения и восхваляет Христа. 
Большим переживанием также является крестный ход Воскресения Господня, 
который может проходит сразу же после Мессы Навечерия Пасхи или перед 
первой Святой Мессой в день Воскресения. Пасхальное Триденствие 
заканчивается вечерней Воскресения Господня, а продолжением этих 
торжеств является Октава Пасхи.

В переживании Литургии этого дня большую роль играет ассиста. 
Действия её участников, облачение, пение, принесение света верным, 
количество и разнородность служений указывают на богатство даров 
Воскресшего Христа.
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ЛИТУРГИЯ НАВЕЧЕРИЯ ПАСХИ

а) Подготовка литургии 
Ассиста

1) Духовное введение министрантов в надлежащее переживание 
Литургии сегодняшнего дня должно включать в себя:

• Объяснение знаков воды и света;
• Объяснение значения обновления крещальных обетов;
• Мысль о Божьем плане спасения, заключённую в чтениях;
• Раскрытие смысла Пасхального «Аллилуйя»;
• Объяснение значения крестного хода Воскресения Господня.

2) Репетиция ассисты должна подготовить:
• Проход через храм к костру во дворе;
• Расстановку ассисты около костра во время освящения огня;
• Процессию в храм с горящим пасхапом;
• Общее вставание или коленопреклонение во время Литургии (на 

Литургии слова, во время пения «Аллилуйя», во время литании Всем 
Святым, на обновление крещальных обетов;

• Складывание свеч, которых несли в процессии с пасхалом и 
повторное их зажжение перед обновлением крещальных обетов;

• Зажжение свеч министрантами от пасхала и передачу света верным: 
первый раз во время процессии с пасхалом, а второй раз перед 
обновлением крещальных обетов;

• Способ причащения;
• Процессия на выход;
• Отдельные репетиции с министрантами кадила, чтецами и 

псалмистами, министрантами воды, министрантами света.
Сосуды, облачения, книги 

и другие необходимые литургические предметы:

1) Киворий с хостиями для пресуществления;
2) Чаша и патены с соответствующим числом хостий;
3) Облачения для священников (и диаконов) белого цвета;
4) Миссал (возможно, отдельный текст Ехи11е1);
5) Лекционарий;
6) Чин Крещения (если будет Крещение);



7) Всё необходимое для Крещения (кувшин, полотенца, святое миро и 
вата, белая одежда для новоокрещённых, свечи; то, что необходимо 
для омовение рук священника -  лимон, хлеб, вода);

8) Ампулки с вином и водой;
9) Сосуд с водой для освящения, кропильницу и кропило;
10) Костёр перед храмом;
11) Подготовленный Пасхал;
12) Резец и зёрна;
13) Витая свеча для зажжения пасхапа;
14) Подсвечник под Пасхал в центре пресвитерия или около амвона;
15) Переносной микрофон для обрядов освящения огня:
16) Кадило и лодка;
17) Щипцы или лопатка для МК (чтобы положить угли);
18) Фонарик;
19) Свечи для священников и министрантов;
20) Свеча для зажжения свечей в пресвитерии (после «Слава»);
21) Место в пресвитерии для складывания свечей;
22) Стулья или лавки для ассисты;

Если после Святой Мессы есть крестный ход Воскресения Господня: 
прецессионный крест с красной столой, статуя Воскресшего Христа.
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Ь) Состав ассисты

1) Церемониарий -Ц
2) Помощник церемониария -П Ц
3) Чтец (министрант слова Божьего) 1 -Чт.1
4) Чтец (министрант слова Божьего) 2 - Чт.2
5) Чтец (министрант слова Божьего) 3 - Чт.З
6) Чтец (министрант слова Божьего) 4 - Чт.4

К оличество чтецов зависит от количества чтений их В.З
провозглашаемых на Литургии (их может быть 7; ОНРМ рекомендует не 
сокращать их число без серьёзной причины). Следует обратить внимание 
чтецов, что после чтения из 14-ой главы книги Исхода (третье чтение в 
Лекционарии), которое обязательно должно провозглашаться на этой 
Литургии Слова, не произносится возглас «Слово Божие», поскольку 
следую щ ий за ним ответны й псалом является непосредственны м  
продолжением этого чтения.

7) Псалмист 1 - Пс.1
8) Псалмист 2 - Пс.2
9) Министрант алтаря 1 - М.Ал.1
10) Министрант алтаря 2 - М.Ал.2
11) Министрант Миссала -М М
12) Министрант креста -М Кр
13) Министрант света 1 -М С  1
14) Министрант света 2 - МС 2
15) Министрант воды - МВ
16) Министрант воды - МВ
17) Министрант пасхала -М П
18) Министрант кадила -М К
19) Министрант лодочки - м л
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с) Расстановка ассисты во время процессии

Процессия с г о р я щ и м  

Пасхалом к алтарюосвящения огня

тт
- министранты-

МС МС

МЛ МК

МВ МВ

М.Ал М.Ал

Пс Пс

Чт.1 Чт.2

Чт.З Чт.4

пц ММ

Ц МП

• Сослужащие свящепники- 

Пр

МЛ

тт
Пасхал 

Пр

-Сослужащие
священники-

МК

Ц МП

пц ММ

Чт.1 Чт.2

Чт.З Чт.4

Пс Пс

М.Ал М.Ал

МВ МВ

МС МС

- минисгранты-

(I) Ход литургии
Литургические обряды Действия министрантов

ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Министранты света заранее 
подготавливают дрова около 
храма и перед началом 
литургических обрядов 
разжигают костёр________________
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В ризнице выстаивается 
процессия (см. схему на стр.160). 
Все министранты, исключая 
министрантов кадила, берут с 
собой свечи. Если кто-то в это 
время несёт другой предмет, то 
для него свечу несёт коллега. 
Кроме этого: Ц берёт фонарик, 
МП - пасхал, ММ - Миссал, МС 
резец, зёрна и свечу для 
зажигания пасхала. По окончании 
молитвы освящения МК и МЛ 
щипцами кладут из костра угли в 
кадило

Литургические обряды Действия министрантов
ЧА С ТЬ I - ЛИТУРГИЯ СВ ЕТА

Введение Комментатор
Подход к месту освящения огня Все идут в установленном 

порядке и занимают около костра 
свои места

Освящение огня и приготовление 
пасхала:
- приветствие верных;
- введение;
- молитва освящения;

- пасхальные знаки;

- зёрна ладана;

- зажжение пасхала.

К Пр подходят: МП с пасхалом, 
ММ с Миссалом и Ц с 
фонариком. Они прислуживают 
во время всего обряда освящения 
огня и приготовления пасхала

МС.1 подаёт Пр. резец и 
становится поблизости. Когда Пр. 
обозначит на пасхале год, 
подходит и забирает резец 

МС.2, подходит держа на 
подносе пять зёрен 

МС. 1 зажигает свечу от костра и 
подаёт её Пр. После зажжения 
пасхала предстоятелем забирает 
свечу и отходит на своё место
МП передаёт пасхал священнику 
(или диакону)
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Процессия с пасхалом:
- засыпание кадила (пасхал не 
окаждается);

- пение: «Свет Христов»

повторное пение «Свет 
Христов» при входе в храм, 
зажжение свечей.

- третье пение «Свет Христов»

Все берут в руки свои свечи. МК 
и МЛ подходят для наполнения 
кадила, и после засыпания ладана 
становятся во главе процессии 

Священники и министранты 
включаются в процессию идя за 
несущим пасхал в установленной 
последовательности (стр. 160) 

Министранты света со свечами 
подходят и зажигают свечи от 
пасхала и передают свет 
священникам, министрантам и 
верным. После этого включатся в 
процессию к алтарю 

Министранты задерживаются 
отвечая: «Благодарение Богу». 
После этого, по-прежнему держа 
зажженными свои свечи, занимают 
свои места в пресвитерии. МП 
помогает священнику (или 
диакону) поставить пасхал на 
подсвечник, ММ размещает 
Миссал на пульпите, открывая его 
на тексте Провозглашения Пасхи, 
МК и МЛ подходят к Пр. для 
наполнения кадила

Провозглашение Пасхи:
- окаждение Миссала и пасхала

- пение Провозглашения Пасхи

МК и МЛ подходят к священнику 
или диакону, поющему ЕхиНе1. 
После окаждения идут в ризницу 
Все молятся, держа зажженными 
свечи
После окончания Провозглашения 
все гасят свечи и кладут их в 
установленном месте и садятся

ЧА С ТЬ II -  ЛИТУРГИЯ СЛОВА
Введение Комментатор
Чтение 1 Чтец 1
Ответный псалом Псалмист
Молитва ММ подходит с Миссалом, Ц с 

микрофоном. Все на время 
молитвы встают
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Чтение 2 Чтец 2
Ответный псалом Псалмист 2
Молитва ММ подходит с Миссалом, Ц с 

микрофоном. Все на время 
молитвы встают

Чтение 3 Чтец 3
Ответный псалом Псалмист1
Молитва ММ подходит с Миссалом, Ц с 

микрофоном. Все встают. И так 
далее в зависимости от количества 
В.З. чтений. По окончания 
молитвы после последнего чтения 
из В.З. министранты света 
зажигают свечи на алтаре (от 
пасхала)

После последнего чтения из 
Ветхого Завета поётся гимн 
«Слава в вышних Богу»

Министранты звонят в 
колокольчики (и колокола).

Молитва ММ подходит с Миссалом, Ц с 
микрофоном. Все на время 
молитвы встают

Чтение Послания Ап.Павла Чтец 4
Пение «Аллилуйя» Все встают.
Ответный псалом Х'Т  _ _ ______
Евангелие В конце псалма МК и МЛ 

подходят к Пр для наполнения 
кадила. МК и МЛ подходят к 
амвону (свечи к амвону, нести не 
надо). После Евангелия кадило 
относится в ризницу.

Проповедь
ЧА С ТЬ III -  ЛИТУРГИЯ КРЕЩЕНИЯ

Если Литургия будет происходить 
около крещальной купели, 
стоящей на видном месте, 
министранты идут туда в 
процессии. МП несёт во главе 
пасхал.
Если есть катехумены, их ведут 
крёстные. Если крестить будут 
маленьких детей, их приносят 
родители и крёстные.
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Призыв священника МВ вносят столик и сосуд с водой 
для освящения.

Литания Всем Святым Канторы
Освящение воды ММ держит или ставит на пульпит 

чин освящения воды. МП в конце 
пения молитвы подаёт Пр. пасхал 
для его погружения в воду. После 
извлечения его из воды ставит 
пасхал обратно на подсвечник.

(Крещение) Катехумены отрекаются от сатаны, 
произносят Символ Веры и 
принимают Крещение.
Сразу после Крещения взрослые 
новокрещённые могут принять 
таинство Миропомазания (если 
присутствует епископ или 
священник, имеющий право 
преподать это таинство).

Введение Комментатор
Обновление крещальных обетов:
- зажжение свеч

- обновление обетов крещения
- окропление

Все берут свои свечи, а несколько 
министрантов, зажегши свои свечи 
от пасхала, разносят свет по храму. 
ММ подаёт Пр. Миссал с текстом 
крещальных обетов.
МВ подготавливает освящённую 
воду в кропильнице и кропило.
Все обновляют обеты крещения. 
МВ подаёт Пр. кропило и 
кропильницу с освящённой водой. 
После этого предшествует Пр. в 
окроплении по храму. По 
возвращении относит освящённую 
воду и кропило в ризницу. В это 
время второй МВ относит сосуд с 
освящённой водой к купели (если 
обряд проходил в пресвитерии).

Молитва верных ММ подаёт Пр. вступление и 
окончание молитвы верных, 
диакон или чтец поют воззвания. 
Все гасят свечи.



ЧАСТЬ IV - ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ
Введение Комментатор

Все выполняют свои служения 
также, как во время торжественной 
Святой Мессы (стр. 176-183).

Если сразу после Святой Мессы будет Крестный ход Воскресения 
Господня, министранты выполняют предназначенное им служение 
(стр.далее).

е) Действия отдельных министрантов 
Церемониарий 

Выполняет своё обычное служение (стр.39);
Смотри за тем, чтобы были подготовлены все предметы, 
необходимые для освящения огня и пасхала;
Берёг с собой фонарик к месту освящения огня.

Помощник церемониария 
Выполняет свои обычные обязанности (см. стр.125-126); 
Подготавливает Литургию Слова и следит за её ходом; 
Обслуживает микрофон (во время освящения огня и пасхала, во 
время молитв после каждого чтения и псалма, во время освящения 
крещальной воды).

Чтецы и псалмисты 

Выполняет свои обычные обязанности (см. стр. 179);
Смотрят за тем, чтобы не перепутать последовательность чтений и 
псалмов. х

М инистрант пасхала
Несёт пасхал к костру, держит его во время освящения, 
потом передаёт его священнику или диакону и идёт в 
процессии, неся свою свечу; если нет диакона, может 
нести пасхал
Подойдя к алтарю, помогает, в случае необходимости, 
поставить пасхал на подсвечник;
Во время Литургии Крещения, в конце молитвы 
освящения воды, подаёт предстоятелю пасхал для 
погружения его в крещальной воде. Если освящение 
воды происходит около купели, забирает пасхал и идёт 
во главе процессии. После освящения воды ставит 
пасхал на подсвечник.

И
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М инистранты света

Литургия Навечерия Пасхи начинается обрядом света. В храм вносится 
горящая свеча -  самый важный знак света.

• Министранты света в соответствующее время разжигают костёр и 
следят за ним;

• Во время Литургии Слова, после последнего чтения из ВЗ и перед 
пением гимна «Слава в вышних Богу», зажигают свечи на алтаре 
(во время чтения Евангелия свечей не держат);

• МС. 1 несёт в процессии на вход резец и свечу. Резец он подаёт Пр. 
во время освящения пасхала. После этого забирает его и, придя к 
алтарю, кладёт его на столике;

• МС.2 к костру берёт зёрна, которые будут размещены в пяти местах 
на пасхале. В соответствующее время подходит к Пр., держа на 
подносе зёрна. По окончании обряда идёт в процессии с другими 
министрантами, неся свою свечу;

• МС.1 несёт также свечу для зажигания пасхала. Он зажигает её от 
костра и подаёт Пр. После того, как предстоятель зажжёт пасхал, 
забирает витую свечу и отходит на своё место. Берёт свою свечу у 
министранта и идёт в процессии;

• В дверях храма, после пения «Свет Христов» и ответа «Благодарение 
Богу» министранты первыми зажигают свои свечи от пасхала и 
передают свет священникам, министрангам и верным.
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Министранты алтаря
• Выполняют свои обычные обязанности (см. стр. 181). Если есть 

Крещение, помогают Пр. в его совершении.
Министрант Миссала

• С Миссалом прислуживает священнику во время освящения огня и 
пасхала;

• Во время Литургии Слова подаёт предстоятелю Миссал после 
ответного псалма каждого чтения, а также после гимна «Слава в 
вышних Богу»;

• Во время освящения крещальной воды подаёт Миссал предстоятелю;
• После приготовления даров и окаждения алтаря ставит Миссал на 

подставке на алтарь. Рядом ставит микрофон.
Министранты кадила

• Идут со всеми министрантами к костру;
• После освящения огня кладут угли из костра в кадило и подходят к 

Пр. для засыпания ладана (без каждения). С дымящимся кадилом 
идут во главе процессии перед пасхалом;

• Подойдя к алтарю, ждут Пр. Подходят к нему для наполнения кадила 
и каждения Пасхала. После этого уходят в ризницу;

• Во время Святой Мессы прислуживают, как обычно (на чтение 
Евангелия, приготовление жертвенных даров, Пресуществление).

Министрант воды

• После Литургии Слова министранты воды устанавливают в 
пресвитерии столик и сосуд с водой для освящения;

• После обновления крещальных обетов МВ. 1 набирают освящённую 
воду в кропильницу, подают Пр. кропило и идут с ним через храм. 
После окропления министранты воды относят сосуд с водой к 
купели.

Комментатор
>  Перед началом Литургии.

Сегодня мы начинаем торж ественное празднование Пасхи
Воскресения Господня. Мы вспоминаем Пасхальную Тайну, Тайну перехода.
Мы будем размышлять о многих аспектах этого перехода:

• через воды Красного моря и воды крещения,
• от смерти к жизни,
• из тьмы к свету,
• из падения к жизни во славе.
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Мы должны помнить, что наш переход приготовил Господь наш 
Иисус Христос через Пасхальную Тайну Страстей, Смерти и Воскресения.

Обряды Литургии Навечерия Пасхи включают в себя:
- Литургию Света,
- Литургию Крещения, во время которой мы также обновляем обеты

крещения,
- Евхаристическую  Л итургию , которая является вершиной 

сегодняшнего торжества. Воскресший Господь дарует нам в пищу Свое 
истинное Тело в Евхаристии.

Богослужение начинается вне храма. Священник благословит огонь 
и пасхал, затем мы пойдём в процессии, отвечая на воззвание «Свет Христов» 
словами «Благодарение Богу». После второго воззвания зажжём свечи от 
пасхала. После завершения процессии, стоя с зажжёнными свечами, мы 
услышим радостное Провозглашение Пасхи.

>  Комментарий к Литургии Слова
Гасим свечи и садимся. Мы будем слушать Слово Божие, обращенное 

к нам в чтениях из Ветхого и Нового Завета. После каждого чтения и 
ответного псалма мы встаем и вместе с Предстоятелем молимся особой 
молитвой.

Введение к первому чтению: Быт 1, 1 —2, 2
Бог, Творец мира призвал к бытию человека, которого сотворил по 

Своему подобию. В таинстве Крещения в нас обновляется Образ Божий, 
который нарушен первородным грехом. Поэтому сегодня мы слушаем рассказ 
о деле Творения.

Введение ко второму чтению: Быт 22, 1-18
Жертва Авраама, готового принести в ней своего единственного сына 

Исаака, является прообразом жертвы предвечного Отца, приносящего 
Христа, Своего Единородного Сына. Спасение Исаака от смерти -  награда 
за веру Авраама. Также и наше воскресение во Христе через Крещение 
зависит от силы нашей веры в слово Божие.

Введение к третьему чтению: Исх 14, 1 5 -1 5 , 1
Чудесный переход через Красное море не только освободил из 

рабства Избранный Народ, но освобождает также и нас через погружение в 
воды крещения, которые продолжают то, что началось во время Исхода. 
Крещение вводит нас в истинную землю обетованную. Именно поэтому мы
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сегодня совершаем ежегодную память нашего освобождения и истинной 
свободы. После этого чтения не произносится «Слово Божие» и мы не 
отвечаем «Благодарение Богу», так как это благодарение выражает песнь, 
продолжающую чтение. Вместе с Моисеем и сынами Израиля мы хотим 
благодарить Господа за освобождение из рабства греха и смерти.

Введение к четвертому чтению: Ис 54, 5-14 
Из тайны смерти и воскресения Христа родилась Церковь, Новый 

Народ Божий, возлюбленная Невеста. Это возвещает пророчество Исаии, 
говорящее о красоте нового града Иерусалима, города -  невесты, то есть 
Церкви, в которую мы вошли через крещение.

Введение к пятому чтению: Ис 55, 1-11 
Пророчество Исаии возвещает новый Завет, который произойдет из 

воды крещения и слова Божия, так действенно и сильно слово Его. Пусть 
слово Господа, сказанное устами Исаии, принесет плоды и в нас.

Введение к шестому чтению: Вар 3, 9-15. 32 -  4, 4 
Возрожденные крещением водой и Духом Святым, доверимся 

мудрости Божией, содержащейся в заповедях Божиих. Жить по мудрости 
Божией -  это значит подражать Христу и поступать в сиянии Его пасхального 
света.

Введение к седьмому чтению: Иез 36, 16-17а. 18-28 
Пророк Иезекииль за шесть веков до Христа возвещает единое и 

окончательное очищение в таинстве крещения через “окропление чистою 
водою”. Бог даровал нам Духа Святого и обновил наши сердца.

Введение к восьмому чтению: Рим 6, 3-11 
Слова апостола, которые мы сейчас услыш им, это призыв, 

обращенный к нам всем. В день крещения мы умерли для греха и восстали к 
новой жизни. Будем жить как свободные, а не как рабы.

>  Введение в Литургию Крещения (после проповеди)
Сейчас начинается Литургия Крещения. Во всех решениях и важных 

событиях мы просим о заступничестве наших сестёр и братьев, которые уже 
радуются во славе Христа Воскресшего. В Литании Всем святым попросим 
наших святых покровителей о (благодати для наших сестер и братьев, которые 
сегодня принимают крещение и о) помощи для нас всех, чтобы мы верно 
исполняли Завет с Богом, заключенный в таинстве Крещения.
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> Введение перед обновлением крещалытх обетов

Сейчас мы обновим обеты, принятые во время Крещения. Встанем 
и зажжем свечи. Отвечая на вопросы Предстоятеля, отречемся от всего, что 
отдаляет нас от Бога и вновь исповедуем нашу веру. После этого священник 
окропит нас освященной водой. За обновление обетов Крещения в Навечерие 
пасхи Церковь дает полную индульгенцию, при условии исповеди, 
причащения и молитв в интенции Святого Отца.

>  Комментарий перед Евхаристической Литургией

Мы обновили благодать святого Крещения, которым мы были во 
Христе воскрешены к новой жизни. Воскресший Господь приглашает нас 
на Свою пасхальную трапезу. В этой Жертве через таинство совершается 
переход Христа через смерть к жизни, участниками который мы все являемся. 
В полноте пасхальной радости благодарим Бога Отца за дар воскресения 
Христа и наше участие в нем через Крещение и Евхаристию.

(Крестный ход Воскресения Господня см. на стр. 195)
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«На Тайной Вечери, в ту ночь, когда Спасителя нашего предавали, 
Он установил Евхаристическую Жертву Тела и Крови Своей, чтобы 
увековечить в ней Жертву Креста до тех пор, пока Он не придёт. И потому 
Он доверил Церкви, Своей возлюбленной Невесте, воспоминание о Своей 
смерти и Воскресении: таинство благочестия, знамение единства, узы 
любви, I пасхальную трапезу, на которой Христос вкушается, душа 
благодатью преисполняется и залог грядущей славы нам даётся» (5С 47).

«Совершение Мессы (Божественной Литургии), являясь совместным 
действием Христа и народа Божия, обладающ его иерархическим  
устроением, занимает центральное место во всей христианской жизни в 
Церкви, как Вселенской, так и поместной, равно как и для каждого 
верующего в отдельности. Оно представляет собою завершение действия 
Бога Отца, направленное к освящению мира во Христе, а также поклонение 
людей Отцу через Его Сына Христа. Кроме того, в ходе годичного круга 
богослужений вспоминаются и как бы становятся присутствующими 
тайны нашего искупления. Все другие священнодействия и все дела жизни 
христиан находятся в связи с Евхаристией, из нее проистекают и к ней 
устремлены.

Потому чрезвычайно важно совершать Мессу, то есть Вечерю 
Господню, таким образом, чтобы дать возможность священнослужителям 
и верным принимать в ней участие, соответственное положению каждого. 
Это позволит им получить наибольшую духовную пользу, отвечающую цепи 
установления Господом Христом этой Евхаристической жертвы Своего 
Тела и Крови, вверенной Им Своей возлюбленной невесте Церкви как 
воспоминание о Его Страстях и Воскресении» (ОНРМ 1-2).
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1. ПРАЗДНИЧНАЯ И ВОСКРЕСНАЯ СВЯТАЯ МЕССА

«По апостольскому преданию , восходящ ему прямо ко дню 
Воскресения Христова, Церковь празднует пасхальную тайну на каждый 
восьмой день, который по праву называется “днём Господним”, или 
“воскресением”. Ибо в этот день верующие должны собираться вместе, 
чтобы, слушая Слово Божие и участвуя в Евхаристии, вспоминать Страсти, 
Воскресение и славу Господа Иисуса и благодарить Бога, возродившего их 
“воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому” (1 Петр 1, 
3). Итак, воскресенье —  это главный праздничный день. Об этом нужно 
говорить и постоянно напоминать благочестивым верным, чтобы воскресенье 
стало также днём радости и отдохновения от трудов. Никакие празднования, 
за исключением действительно важнейших, не следует предпочитать 
воскресенью, ибо оно —  основание и ядро всего литургического года» (8С 
106).

а) Подготовка литургии 
Ассиста

• Индивидуальная подготовка министрантов к участию в Святой Мессе 
происходит ещё дома, перед выходом из храма, а потом в храме, перед 
началом Святой Мессы. Каждый министрант приходит заранее не только 
для того, чтобы пораньше одеть альбу или комжу, но и для того, чтобы через 
молитву приготовить своё сердце.

• Особую подготовку предпринимают псалмист и чтец (министрант 
Слова Божьего).

• Время от времени надо проводить репетиции всей ассисты, прежде 
всего, тогда, когда изменяется состав исполняющих служение. При таких 
изменениях легко может быть потерян порядок во время процессии, в 
размещении в пресвитерии, а множество других элементов лишится своей 
красоты.

Сосуды, облачения, книги 
и другие необходимые литургические предметы:

1) Алтарь накрыт покровом;
2) Облачения для священников (и диаконов) соответствующего цвета;
3) Чаша, ампулки с вином и водой, патены -  всё на соответствующих

местах;
4) Подготовленные; Лекционарий и Евангелиарий;
5) Миссал с заложенными в соответствующих местах закладками,

помещённый в пресвитерии;
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6) Перед дарохранительницей расстеленный корпорал и рядом ключ;
7) Прецессионный крест, приготовленный в ризнице;
8) Два подсвечника со свечами для МС;
9) Кадило и лодка для МК и МЛ;
10) Микрофоны;
11) Стулья/ лавкидляассисты.

Ь) Состав ассисты 
Полная ассиста

Полная ассиста для служ ения в воскресном  и праздничном 
Евхаристическом собрании должна состоять из 12 человек.

1) Церемониарий - ц
2) Чтец (министрант слова Божьего) 1 -Чт.1
3) Чтец (министрант слова Божьего) 2 -Чт.2
4) Псалмист -П с
5) Министрант алтаря 1 -М.Ал.1
6) Министрант алтаря 2 - М.Ал.2
7) Министрант Миссала -М М
8) Министрант креста -М Кр
9) Министрант света 1 -М С  1
10) Министрант света 2 - МС 2
11) Министрант кадила -М К
12) Министрант лодочки -М Л
В определённых ситуациях состав может увеличиваться. В случае 

необходимости в ассисту могут быть включены;
13) Министрант воды - МВ
14) Министрант митры - М.Мит.
15) Министрант пасторала -М.Пас.

Уменьшенная ассиста
1) Церемониарий, министрант креста, министрант Миссала
2) Чтец
3) Псалмист
4) Министрант алтаря 1
5) Министрант алтаря 2
6) Министрант света 1
7) Министрант света 2
8) Министрант кадила
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Минимальная ассиста
1) Чтец
2) Псалмист, министрант креста
3) Министрант 1 (свет, алтарь, Миссал)
4) Министрант 2 (свет, алтарь)

с) Расстановка ассисты во время процессии

Процессия на вход Процессия на выход

- О -
м л м к

МС МКр м с МС МКр м с

- министранты - - министранты -  
(в том числе Пс)

М.Ал. М.Ал. М.Ал. М.Ал.

Чт.2 Пс МК МЛ

Чт.1 Чт.1 Чт.2

Ц ММ Ц ММ

Пр ПР

(I) Ход литургии
Литургические обряды Действия министрантов

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
Процессия на вход Перед выходом МК и МЛ подходят 

к Пр. для наполнения кадила. В 
процессии МК и МЛ идут во главе, 
перед крестом. Построение ассисты 
(см. стр.33-34)

Почитание алтаря Все совершают коленопреклонение 
или делают глубокий поклон. МС 
ставят свечи на алтарь. Чт.1 кладёт 
посередине алтаря Евангелиарий.
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После того, как Пр. поцелует 
алтарь, к нему подходят МК и МЛ 
для наполнения кадила и каждения.

Крестное знамение, приветствие 
верных, акт покаяния

ММ приносит соответствующие 
тексты и держит их перед Пр.

или: окропление водой См. Месса с окроплением
Вступительная молитва ММ держит перед Пр. Миссал 

открытый на вступительной 
молитве дня

ЛИТУРГИЯ СЛОВА
I и II чтения. К амвону подходит Чт.1. После 

первого чтения Пс. поёт псалом, а 
затем Чт.2 читает второе чтение.

Евангелие Хор поёт стих перед Евангелием. В 
это время МС подходят к алтарю и 
берут свечи, министранты кадила 
подходят к Пр. для наполнения 
кадила. После того, как Пр. (или 
диакон) взял Евангелиарий с 
алтаря, он вместе с МС 
направляется к амвону. МС стоят с 
двух сторон амвона. После 
прочтения Евангелия МК и МЛ 
уходят в ризницу, а МС ставят 
свечи около амвона

Молитва верных ММ подаёт Пр. текст вступления. 
Воззвания молитвы поёт или читает 
Пс. После прошений ММ подаёт 
Пр. заключительную молитву

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ
Приготовление даров:
- молитва над хлебом и вином

В процессии с дарами приносят \ 
хлеб, вино и воду. Пр., а также \ 
министранты алтаря, встают перед \ 
алтарём. Пр. принимает дары и 
передаёт их министрантам, которые ! 
относят их на алтарь.
В это время Ц подготавливает на 
алтаре чашу. Если же нет 
процессии с дарами, тогда М.АлЛ | 
снимает покров с чаши, складывает | 
его и кладёт на столике, а чашу 
выносит на алтарь._________________1
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- каждение

- омовение рук

- молитва над дарами

Там снимает с неё корпорал и 
раскладывает его посередине 
алтаря, покровец кладёт у правого 
верхнего угла корпорала, затем 
берёт патену с хлебом и подаёт её 
Пр, после чего делает поклон и 
возвращается на своё место. 
М.Ал.2 подаёт Пр. воду и вино. В 
это же время ММ выносит на 
алтарь Миссал на подставке и 
открывает его на текстах Литургии 
приготовления даров.

МК и МЛ подходят к Пр. 
Наступает наполнение кадила и 
каждение даров, алтаря и креста. 
МК идёт перед Пр., а МЛ идёт за 
ним. После окаждения МК кадит 
Пр. и собравшихся людей.

М.Ал.2 берёт кувшин с водой, а 
также тарелку, М.Ал.2 берёт 
полотенце. Подходят к Пр., М.Ал.2 
омывает ему руки, М.Ал.1 подаёт 
полотенце. После министранты 
алтаря совершают поклон и 
возвращаются на своё место.

ММ открывает Миссал в 
соответствующем месте

Евхаристическая молитва
- Префация

-Эпиклезис (священник 
простирает руки над дарами и в 
молитве призывает Святого 
Духа)

- «Велика тайна нашей веры»

ММ открывает Миссал в 
соответствующем месте.

МК и МЛ выходят перед алтарём 
во время пения «Свят». МЛ 
засыпает ладан в кадило. Когда 
священник простирает руки, один 
из министрантов даёт знак 
колокольчиком и все становятся на 
колени.
После этих слов все встают. МК и 
МЛ вместе со всеми отвечают на 
эти слова Пр. и только после этого, 
совершив поклон, уходят в 
ризницу
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Причащение
- знак мира

- Причащение

- пурификация

Наиболее близко стоящие от Пр. 
получают от него приветствие 
мира и передают его остальным 
членам ассисты.
В это время из ризницы 
возвращаются министранты 
кадила. Они могут совершить 
вместе коленопреклонение перед 
алтарём, и после этого 
присоединяются к остальным 
членам ассисты.
М.Ал.1 прислуживает с патеной. 
Если причащает большее 
количество священников, то 
прислуживают также другие 
министранты. Министранты 
причащаются в первую очередь, 
перед остальными верными. МС 
выходят со свечами и стоят с двух 
сторон причащающего 
священника. После того, как Пр. 
закончил причащать, МС ставят 
свечи на алтарь и возвращаются на 
свои места.

М.Ал.2 подаёт Пр. вино и воду, 
или только воду. М.Ал.1 забирает 
чашу с алтаря, относит на столик и 
накрывает малым велоном.

Молитва поле Причастия ММ подаёт Пр. Миссал, открытый 
на соответствующей молитве.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
Благословение Все принимают благословение
Процессия на выход Все выстраиваются в процессию в 

том порядке, который указан на 
стр. 175 и идут в сторону ризницы.

е) Действия отдельных мипистраптов 
Церемониарий

• Заботится о правильном и набожном совершении всех обрядов и 
смотрит за поведением отдельных министрантов. В случае 
необходимости деликатно вм еш ивается с помощью 
соответствующих замечаний и жестов;
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• Обслуживает микрофон (включает, регулирует, переставляет, 
переносит);

• Подаёт Пр. дополнительные молитвы и тексты, не находящиеся в 
Миссале (комментарии, объявления и т.п.);

• Следит и исправляет нетипичные ситуации, когда что-то мешает 
нормальному ходу Литургии (например: если нет ключа от 
дарохранительницы, не хватает вина, хостий, пурификатора и т.п.);

• Формирует процессию на вход и на выход. Даёт знак к началу 
движения процессии словами «почитание креста». Подойдя к 
алтарю , в случае необходим ости, подаёт команду: 
«коленопреклонение» для одновременного коленопреклонения;

• Если во время Святой М ессы есть процессия с дарами и 
министранты алтаря идут вместе с Пр., чтобы помочь ему принять 
дары, выносит на алтарь чашу и раскладывает корпорал посередине 
алтаря.

Министрант креста
• Несёт крест в процессии на вход. Подойдя к алтарю не делает 

коленопреклонения, но вместе с МС совершает поклон головой. 
После этого МКр ставит крест на алтаре или около него в подставке 
(если процессиональный крест является алтарным крестом), или 
относит его в ризницу (никогда не ставит в углу и не прислоняет к 
стене). Совершает коленопреклонение (или совершает поклон) 
только после того как поставит крест на алтарь, или после того, как 
отнесёт крест в ризницу и вернётся к алтарю;

• В конце Святой Мессы (по завершении молитвы после причастия) 
приносит крест из ризницы (если прецессионный крест является 
также алтарным крестом, берёт его с алтаря), становится перед 
алтарём со стороны людей, обратившись лицом к Пр., принимает 
благословение, наклонив голову, и идёт во главе процессии на выход;

• Способ выполнения служения (стр.41).
Чтец

(министрант слова Божьего)
• Один из чтецов перед Св.Мессой кладёт Лекционарий на амвон;
• Один из чтецов несёт в процессии на вход Евангелиарий (если нет 

диакона). Подойдя к алтарю не делает коленопреклонение и не 
совершает поклона, но сразу подходит к алтарю и кладёт посередине 
него ЕвангелиарийТолько после этого совершает поклон или 
коленопреклонение и идёт на своё место;
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К амвону чтец подходит только после окончания вступительной 
молитвы (ответного псалма);
Способ выполнения служения (стр.63-66).

Псалмист
Если текст ответного псалма находится в Лекционарии или 
литургической тетрадке, подготавливает его на амвоне перед Св. 
Мессой;
Встаёт и подходит к амвону только после завершения первого чтения; 
Петь «Аллилуйя» и стих перед Евангелием должен хор или органист, 
т.к. в это время на амвон вносится Евангелиарий;

Если поёт воззвания молитвы верных, то занимает место на амвоне 
перед вступлением Пр. в молитву верных или после вступления. 
Прочитав последнее воззвание, сходит с амвона;
Способ выполнения служения (стр.67).

Министрант Миссала 
Перед Святой Мессой узнает, какая будет молитва дня (формуляр), 
префация и евхаристическая молитва, и делает закладки в Миссале 
в соответствую щ их местах. После этого относит М иссал в 
пресвитерий и кладёт рядом с тем местом, где будет сидеть (на 
столике или пульпите);
Отходит и закрывает Миссал только после ответа верных - «Аминь»
- на вступительную молитву Пр. (сам ММ также включается в этот 
ответ);

Подходит к Пр. с книгой «Молитва верных», открывая её в том месте, 
где есть вступление и заключение молитвы;
После молитвы верных ставит на алтаре подставку с Миссалом по 
левую  руку Пр. М иссал должен быть откры т на молитве 
приготовления жертвенных даров;

Перед каждением забирает Миссал с подставкой с алтаря, и 
возвращает их на алтарь сразу после того, как МК совершат каждение 
Пр.;

После пурификации забирает с алтаря Миссал с подставкой. После 
возгласа «Помолимся» перед Молитвой после Причастия, подходит 
к Пр; отходит только после ответа «Аминь» верных. Если Пр. читал 
Молитву после Причастия от алтаря, ММ после пурификации ставит 
Миссал с подставкой посередине алтаря, открыв в соответствующем 
месте. После «Аминь» забирает Миссал вместе с подставкой; 
Способ выполнения служения (стр.42).



Министранты света
• Перед Святой Мессой зажигают свечи на алтаре (если этого не делает 

ризничий);
• С зажжёнными свечами принимают участие в процессии на вход, 

идя с двух сторон креста. Подойдя к алтарю не совершают 
коленопреклонения, но делают поклон головой вместе с М.Кр. и 
ставят свечи на алтаре (или на столике возле алтаря). После этого 
совершают глубокий поклон (или коленопреклонение -  если в 
пресвитерии есть Пресвятые Дары) и идут на своё место;

• Во время пения «Аллилуйя» или стиха перед Евангелием, подходят 
к алтарю, совершают глубокий поклон (или коленопреклонение -  
если в пресвитерии есть Пресвятые Дары), берут свечи и идут с ними 
перед священником (диаконом), несущим Евангелиарий к амвону, 
становясь симметрично около амвона, лицом друг к другу и 
Евангелиарию;

• Перед префацией (после ответа верных «Аминь» на молитву 
священника над дарами) ставят свечи на алтарь;

• После того, как Пр. причастился, МС подходят к алтарю и, совершив 
коленопреклонение, берут свечи (или зажигают свечи которые несли 
в процессии на вход и которые стоят на отдельном столике). Могут 
по одному идти перед священником, причащающим верных (в 
центральном или боковых проходах храма) или стоять с двух сторон 
священника (священников), причащающего верных от пресвитерия;

• Способ выполнения служения (стр.43-44).
Министранты алтаря

• Перед Святой Мессой подготавливают на столике в пресвитерии воду 
и вино, киворий с гостиями, чашу, патены, кувшинчик с водой и 
тарелку, полотенце. Если есть процессия с дарами, то у входа в храм 
на столике готовят дары (хлеб, вода и вино);

• В процессии на вход принимают участие, не неся никаких предметов. 
Подходя к алтарю делают глубокий поклон (или коленопреклонение
-  если в пресвитерии есть Пресвятые Дары) и занимают своё место 
в пресвитерии, поблизости от столика;

• После молитвы верных (а не во время её) М.Ал. 1 приносит на алтарь 
корпорал и чашу с пурификатором. Корпорал раскладывается 
посередине алтаря, чаша ставится на краю алтаря, с правой стороны. 
После этого М.АлЛ и М.Ал.2 помогают Пр. принимать дары от 
верных перед алтарём или, если нет процессии, сами приносят хлеб, 
вино и воду со столика.
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М.Ал. 1 подаёт Пр. патену или сосуд с хлебом, а М.Ал.2 подаёт Пр., 
диакону или другому священнику, готовящему чашу -  вино и воду; 
Оба возвращаются к столику, берут со столика кувшин с водой, 
тарелку и полотенце. После этого подходят к Пр. и омывают ему 
руки. Министрант с кувшином и тарелкой стоит по правую руку 
священника, а с полотенчиком по левую;
Во время причащения М.Ал.1 прислуживает с патеной, а М.Ал.2 
подаёт воду и вино для пурификации. По окончании пурификации 
М.Ал.1 забирает с алтаря чашу, относит её на столик и закрывает 
покровом;
Способ выполнения служения (стр.46-53).

Министранты кадила 

Перед началом процессии на вход министранты кадила подходят к 
Пр. для наполнения кадила. В процессии идут во главе, перед 
крестом;

Подойдя к алтарю, совершают глубокий поклон и становятся с левой 
стороны алтаря. После того, как Пр. поцеловал алтарь в знак 
почитания, министранты кадила подходят к нему. Священник ещё 
раз засыпает ладан в кадило. После этого МК подают кадило Пр. 
Когда священник обходит алтарь, МК идёт впереди него, а МЛ - 
сзади. Оба министранта делают вместе со священником поклоны 
кресту и алтарю. После каждения МК забирает кадило, и оба 
министранта относят в ризницу кадило и лодку и возвращаются в 
пресвитерий;
Перед Евангелием, в начале пения «Аллилуйя», МК и МЛ подходят 
к Пр. для наполнения кадила. После этого становятся сбоку амвона. 
После слов «Чтение из святого Евангелия от N1» МК подаёт кадило 
провозглашающему Евангелие. После прочтения Евангелия относят 
кадило и лодку в ризницу и возвращаются в пресвитерий;
Перед омовением рук подходят к Пр. для наполнения кадила. Идут 
вместе со священником при каждении алтаря, после этого МК кадит 
Пр. (сослужащих священников, если они есть) и людей. После этого 
возвращаются в ризницу;

Во время пения «Свят» выходят из ризницы и становятся перед 
алтарём. Когда священник простирает руки над дарами министранты 
кадила становятся на колени, МЛ насыпает немного ладана в кадило. 
Во время вознесения Тела и Крови Христовой МК кадит их трижды 
по три раза.



После слов «Велика тайна нашей веры» встают. МК и МЛ вместе со 
всеми отвечают на эти слова Пр. и только после этого, совершив 
поклон, уходят в ризницу. Для процессии на выход кадило не 
выносят;

• Способ выполнения служения (стр.53-58).

е) Положения участников литургии
Во время совершения Литургии все участники собрания принимают 

одинаковое положение тела. Документы Церкви учат нас, какое положение 
надо принять в отдельных обрядах Литургии Св. Мессы.

Верные стоят:
• от начала Входного песнопения, когда священник подходит к алтарю, 

до конца Вступительной молитвы;
• во время пения «Аллилуйя» перед чтением Евангелия и во время его 

возвещения;
• во время Исповедания веры и Всеобщей молитвы;
• с момента Молитвы над дарами до конца Мессы, кроме тех случаев, 

которые перечисляются далее.

Верные могут сидеть:
• во время Чтений до Евангелия и во время Ответного псалма;
• во время проповеди и Приношения даров;
• пока продолжается благоговейное молчание после Причащения.

Верные стоят на коленях:

• во время освящения даров;
• на слова «Вот Агнец Божий; Господи я не достоин», если есть такая 

традиция;
• во время принятия Святого Причастия, если обстоятельства позволяют 

это и если в приходе есть такая традиция.

Пожилые, слабые и больные люди могут сидеть во время всей Святой 
Мессы, и их не надо беспокоить (см. ОНРМ 21).
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2. СВЯТЫЕ МЕССЫ 
С ОСОБЫМИ ЗАДАЧАМИ АССИСТЫ

а) Святая Месса свершаемая 
под предстоятельствам епископа

«Епископа следует считать первосвященником своей паствы: от него 
известным образом исходит и зависит жизнь во Христе его верных.

Поэтому все должны высоко ценить литургическую жизнь епархии, 
сосредоточенную вокруг Епископа, особенно в кафедральном соборе, и 
придерживаться того убеждения, что первостепенное проявление Церкви 
имеет место при полном и активном участии всего святого Народа Божия в 
одних и тех же литургических действиях, прежде всего в одной и той же 
Евхаристии, в одной и той же молитве, пред одним и тем же престолом, 
которому предстоит Епископ, окружённый своими пресвитерами и 
служителями» (8С 41).

«В поместной Церкви первое по своему значению занимает Месса, 
на которой предстоятельствует епископ в окружении своих священников и 
служителей и в которой полностью и деятельно участвует святой народ 
Божий. Именно там Церковь проявляется в первую очередь» (ОНРМ 74).

Во время Святой Мессы все министранты выполняют свои обычные 
функции (стр. 173-183). Дополнительные функции получают:

1) Церемониарий -  помогает епископу надевать облачения.
2) Министранты митры и пасторапа готовят для себя наплечные платы и 

ожидают в ризнице или около алтаря, когда им дадут митру и пасторал.

Если епископ надевал облачения в ризнице, то в процессии на вход 
идут за ним. После того, как епископ подошёл к алтарю, министранты 
подходят и становятся в одну линию с епископом. После этого священник- 
церемониарий обходит их, делает поклон епископу, забирает пасторал, 
снимает митру, и передаёт их министрантам. После этого они (Еп., М.Мит, 
М.Пас. и священник - церемониарий) вместе делают поклон алтарю и 
министранты идут на приготовленные места. После вступительной молитвы
-  надеть митру.

Во время пения «Аллилуйя», после того, как епископ наполнит кадило 
и благословит диакона (священника) на чтение Евангелия, М.Мит., М. Пас. и 
С.Ц. подходят вместе к епископу, совершают поклон, С.Ц. снимает митру и 
передаёт её М.Мит., затем берёт пасторал и передаёт его епископу, после 
этого М.Мит., М.Пас. и С.Ц. совершают вместе поклон и возвращаются на 
свои места.
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После провозглашения Евангелия, С.Ц. и М.Пас. подходят точно также 
для того, чтобы забрать пасторал. После этого епископ благословляет 
собравшихся Евангелиарием. После благословения С.Ц. вновь подходит к 
епископу вместе с М.Мит. и М.Пас. они все вместе делают поклон епископу, 
С.Ц. надевает на епископа митру и даёт пасторал. Министранты и С.Ц. 
совершают поклон и возвращаются на свои места.

Сразу после проповеди С.Ц., М.Мит, М.Пас. вновь подходят к епископу 
за митрой и пасторалом.

Перед благословением в конце Святой Мессы, М .Мит. и М.Пас вновь 
подходят вместе со С.Ц. к Еп., совершают поклон, после этого С.Ц. надевает 
на епископа митру и передаёт пасторал. В процессии на выход министранты 
митры и пасторала идут за епископом.

3) Министранты алтаря подходят дополнительно для омовения рук 
епископа после Св.Причастия, если Еп. не совершал пурификации чаши. 
Если епископ сидит, то совершают омовение стоя на коленях, если же он 
стоит, то министранты также стоят.

Ь) СИятая Месса в сослуженин
«Сослужение, которое особо выражает собой единство священства и 

жертвы, а также всего народа Божьего, помимо тех случаев, когда оно 
предписано самим обрядом, позволяется» (ОНРМ 153).

«Через сослужение Евхаристии становится чётко видимой единство 
жертвы и священства, а действенной участие верных особым образом являет 
единство народа Божьего, особенно когда Литургией руководит епископ. 
Кроме этого сослужение символизирует и укрепляет братские узы между 
священниками, потому что в силу общих священнических рукоположений и 
посланничества все священники взаимно соединены узами глубокого 
братства» (Инструкция о культе Евхаристической тайны, 47).

Во время Святой Мессы все министранты выполняют свои обычные 
функции (стр.173-183). Дополнительные функции и изменения:

1) Соответствующее число министрантов помогает надевать облачения 
сослужащим священникам;
2) Церемониарий подготавливает и после Префации (во время пения 
«Свят...») раздаёт сослужащим священникам тексты Евхаристической 
молитвы. После ответа народа «Аминь», завершающего Евхаристическую 
молитву, собирает тексты молитвы и кладёт их на столике. Нельзя собирать 
тексты во время славословия («Через Христа, со Христом и во Христе...»), 
т.к. оно является одним из важнейших моментов Святой Мессы.
3) Во время причащения верных соответствующее число министрантов 
берёт патены и идёт со священниками раздающими Тело Христово.
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с) Святая Месса с участием диаконов
«Среди служителей первое место занимает диакон. Диаконский чин 

находится в большом почете с самого начала истории Церкви. Так, на Мессе 
диакон исполняет свойственные ему обязанности: он возвещает Евангелие 
и иногда проповедует слово Божие, руководит верными при Всеобщей 
молитве, прислуживает священнику, преподает Причастие верным, особенно 
под видом вина; иногда он также указывает всему собранию, что нужно делать 
во время богослужения» (ОНРМ 61).

Во время Святой Мессы все министранты выполняют свои обычные 
функции (стр. 173-183). Изменения касаются:

1) Министрантов кадила. МК не передаёт сам кадило Пр., но всегда 
делает это через диакона. После этого он обходит священника и во время 
каждения идёт вместо МЛ. Если в Св.Мессе участвуют два диакона, то 
МК, передав кадило, остаётся стоять вместе с МЛ в стороне. После 
каждения МК берёт кадило у диакона. Если есть диакон, МК также не 
совершает каждение. Все каждения выполняет Пр. или диакон.

2) Министрантов алтаря. М.Ал.2 подходит с виной и водой немного 
раньше, нежели обычно, потому что во время молитвы Пр. над хлебом, 
диакон приготавливает чашу. Если есть процессия с дарами, тогда дары у 
Пр. берёт диакон и передаёт их М.Ал.1 и М.Ал.2.

3) Чтеца. В процессии на вход Евангелиарий несёт диакон, а не чтец.

сI) Святая Месса, на которой уделяется 
Первое Святое Причастие

Если есть процессия в храм с детьми, принимающими Первое 
Причастие, все министранты идут к тому месту, где ожидают дети. Порядок 
процессии такой же, как во время процессии на вход. МВ берёт с собой 
кропильницу с освящённой водой и кропило. После приветствия детей, 
молитвы и окропления освящённой водой, процессия направляется в храм. 
Все занимают места точно также, как в процессии на вход.

Во время Св. Мессы к выполнению некоторых служений можно 
допустить детей приступающих к первому Св.Причастию. Это может быть: 
одно из чтений, пение псалма, пение стиха перед Евангелием, чтение 
воззваний молитвы верных, процессия с дарами. К выполнению служения 
детей надо заранее подготовить. Ц смотрит за их исполнением и обслуживает 
микрофон.
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е) Первая Святая Месса Неопресвитера
В этой Святая Мессе ассиста выполняет свои обычные функции. После 

Литургии все подходят для получения благословения. ММ, в случае 
необходимости, держит текст благословения, другие министранты раздают 
образки.

]') Святая Месса с участием 
большого количества министрантов

Святые Мессы во время паломничества или во время епархиальных 
торжеств часто служатся на открытых пространствах, с участием большого 
количества детей и молодёжи. Благодаря этому можно приготовить красивую 
Литургию с развёртыванием полной процессии на вход, с более полным 
использованием множества знаков, употребляемых Церковью во время 
Евхаристической Литургии.

Министранты света
В процессии на вход, если на Литургии предстоит епископ, семь из 

них может нести свечи (см. СЕ 128), идя около креста за министрантами 
кадила. В этом случае они становятся в следующем порядке:

МС МС МС м л

МС МКр < = >

МС МС МС МК
Подойдя к алтарю министранты света ставят свечи на алтарь или около 

него (или около столика)
Во время пения стиха перед Евангелием двое министрантов света 

берут свечи и подходят к амвону так же, как это происходит на обычной 
воскресной Св.Мессе (стр. 180).

Министранты алтаря
Помогают в процессии с дарами, и прежде всего исполняют своё 

служение с патеной во время причащения верных. В этом случае они идут за 
министрантами с флажками, указывающими место уделения Святого 
Причастия. Ц смотрит за тем, чтобы священники, несущие Тело Господне, 
расходились равномерно в разных направлениях.

Министранты
Получают флажки (зонтики и т.п.), которыми показывают место 

уделения Святого Причастия. Во время Св.Мессы они стоят на своих обычных 
местах, а в соответствующее время, когда к ним подойдёт священник с Телом 
Христовым и М.Ал. с патеной, принимают Св.Причастие и ведут священника 
на место, которое им назначили во время подготовки Литургии.
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V) Святая Месса с обрядом окропления верных 
освященной водой

Обряд окропления священной водой имеет глубокое символическое 
значение. Он связан с таинством крещения, содержание молитв и песнопений 
призывает к обновлению крещальных обетов, к отречению от злого духа и 
глубокой вере в Бога. Обряд этот выражает позицию обращения, поэтому 
стоит часто применять окропление верных освящённой водой в начале Св. 
Мессы.

Министрант воды перед Св. Мессой подготавливает кропильницу с 
водой и кропило. ММ готовит текст молитвы освящения воды.

В процессии на вход кропильницу с водой и кропило не несут. МВ 
идёт вместе с другими министрантами к алтарю и только там, после 
приветствия верных предстоятелем, берёт кропило и кропильницу со столика 
и подходит к нему. Во время чтения молитвы освящения воды стоит около 
Пр., при этом старается не загораживать священника от народа.

После освящения воды подаёт Пр. кропило и подносит ближе 
кропильницу. Во время освящения верных идёт всегда по правую руку от 
священника, на пол шага впереди. Вернувшись к алтарю он принимает от 
Пр. кропило, делает вместе с Пр. поклон алтарю и идёт к столику. Поставив 
кропильницу и положив кропило, МВ занимает своё место в пресвитерии и 
участвует в Св. Мессе.

Ь) Святая Месса с участием детей
Особые задачи ассисты во время этой Св. Мессы связаны с подготовкой 

детей к выполнению порученных функций, а также их выполнение в 
соответствующее время. Детям можно поручить следующие функции (см. 
Руководство о Мессах с участием детей от 1 ноября 1973 года):

• Провозглашение чтений;
• Пение псалма, стиха перед Евангелием и песнопений;
• Чтение воззваний молитвы верных;
• Приготовление и украшение места, где будет совершена Св.Месса;
• Приготовление чаши, патены и ампулок;
• Участие в процессии на вход, в процессии с книгой Евангелия, в
процессии с жертвенными дарами, процессиионное приготовление к
Святому Причастию.

Среди особых функций, которые во время такой Св. Мессы могут 
выполнять старшие члены ассисты или родители детей, Руководство 
указывает:

• Комментарий;
• Визуальные элементы.
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3. КУЛЬТ ЕВХАРИСТИИ ВНЕ СВЯТОЙ МЕССЫ

«Соверш ение Евхаристии 
является центром христианской 
жизни как вселенской Церкви, так 
и местных общин этой Церкви, 
потому что другие таинства, так же 
как и все церковные служения и 
апостольские труды, связаны со 
святой Евхаристией и к ней 
направлены . В Пресвятой 
Е вхаристии содерж атся все 
духовные блага Церкви, а именно 
Сам Христос, наша Пасха и Хлеб 
Ж ивой, который через своё 
оживлённое и оживляемое Духом 
Святым Тело, даёт жизнь людям, 
приглаш ает и ведёт их к 

жертвованию вместе с Ним самих себя, своего труда и все сотворённые вещи» 
(Св.Причастие и культ евхаристической тайны вне Св.Мессы, 1).

а) Причащение Пне Святой 
Мессы

«Первоначальной и основной целью 
сохранения Евхаристии вне Св. Мессы, является 
уделение Виатика (последнего напутствия). 
Второстепенны м и причинами являю тся: 
уделение Св.Причастия и поклонение нашему 
Господу Иисусу Христу присутствующему в 
этом Таинстве.

Если свящ енник идёт со Святым 
Причастием к больному, желательно, чтобы 
вместе с ним шёл министрант.
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Подготовка Литургии
• В ризнице надо приготовить:

- Комжу и столу для Пр.;
- Сосуд с елеем больных;
- Чин таинства больных.

• В доме больного:
- стол, накрытый белой скатертью;
- две свечи;
- крест;
- освященную воду и кропило;
- вату на тарелочке;
- стакан с водой и тарелочку.

Все предметы ставятся на краю стола, а не посередине. Середина 
остаётся свободной, чтобы священник мог там положить Пресвятые Дары.

Прохождение Литургии 
Обряд причащения происходит следующим образом:

• Начальные обряды;
• Обряд покаяния;
• Литургия Слова или краткое чтение;
• Молитва Господня;

• Обряд Причащения;
• Заключительные обряды.
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Министрант, идущий вместе со священником в дом больного, может 
выполнять следующие функции:

• В случае необходимости проинформировать домочадцев о 
поведении во время обрядов;

• Зажечь свечи, если их не зажгли домочадцы;

• Прочитать библейское чтение;
•  Прочитать воззвания молитвы верных;
• Во время исповеди больного может молиться вместе с 

домочадцам в другом помещении;
•  После окончания обряда может помочь священнику снять 

литургические облачения и забрать их в ризницу.



Ь) Выставление Пресвятых Даров

Л Л

ж ш

л л
В каждой частице 

Пресвятых Даров пребывает 
во всей полноте наш Господь 
Иисус Х ристос. Именно 
потому в Католической Церкви 
на протяжении многих веков 
сущ ествует обычай
поклонения П ресвяты м 
Дарам. При совершении этого
обряда верую щ ие
коленопреклонённо молятся

перед Христом присутствующим в Пресвятых Дарах, выставленных на 
алтаре в дароносице (монстранции). В это время поются евхаристические 
песнопения, а также читаются некоторые молитвы. В завершение священник 
или диакон благословляют молящихся дароносицей (монстранцией) с 
Пресвятыми Дарами.

1. Церемониарий;
2. Министрант Миссала;
3. Министрант кадила;
4. Министрант лодочки;
5. Министранты.

Ход богослужения и действия отдельных министрантов

1. Перед богослужением Ц раскладывает посередине алтаря корпорал и 
ставит с левой стороны корпорала монстранцию, повёрнутую боком. На 
алтаре зажигаются алтарные свечи (6, 4 или 2). Также на столике Ц 
подготавливает белый наплечный плат. Кроме этого, МК разжигает угли, 
а МЛ готовит кадило и лодочку.

2. Подойдя к алтарю (МК и МЛ идут во главе процессии, подойдя к алтарю 
они совершают поклон), все совершают коленопреклонение. Как только 
свящ енник открыл дарохранительницу и соверш ил перед ней 
коленопреклонение, один из министрантов звонит колокольчиком, и все 
становятся на колени.

3. Если Пресвятые Дары находятся в отдельной часовне поклонения, то 
Пр. с велоном на плечах переносит Пресвятые Дары на тот алтарь, где 
Они будут выставлены для поклонения. Предстоятеля сопровождают двое 
министрантов со свечами. Как только Пр. подошёл к алтарю, все 
становятся на колени.

Состав ассисты:

192



4. После выставления Пресвятых Даров Пр. становится на колени перед 
алтарём. К нему подходят МК и МЛ для наполнения кадила (МК стоит 
слева от Пр., а МЛ справа). Пр. встаёт и, наполнив кадило, берёт его у 
МК, становится на колени и совершает каждение Пресвятых Даров, во 
время которого министранты кадила стоят рядом на коленях (совершая 
вместе с Пр. поклон в начале и в конце каждения).

5. На время адорации министранты кадила относят кадило и лодку в 
ризницу. Во время выставления Пресвятых Даров и каждения поётся 
евхаристическое песнопение («О, Жертва искупления» или «Да пребудут 
в прославлении»). После окончания песнопения ММ подаёт Пр. 
необходимые книги, а Ц держит микрофон.

6. Если поклонение будет продолжаться долго, Пр. может уйти в ризницу. 
В этом случае в конце поклонения он приходит к алтарю, преклоняет 
колено, затем становится на колени.

7. В конце поклонения совершает каждение Пресвятых Даров. Делает он 
это точно так же, как во время выставления (см. п.4). В это время 
исполняется песнопение «Эту Тайну Пресвятую».

8. После песнопения ММ подаёт Пр. текст молитвы, а после молитвы Ц. 
возлагает на плечи Пр. велон. Во время благословения Пресвятыми 
Дарами министранты негромко звонят в колокольчики, а МК трижды по 
три раза кадит Пресвятые Дары. После благословения Ц снимает с плеч 
Пр. велон. После закрытия дарохранительницы все встают, совершает 
почитание алтаря (и Дарохранительницы) и уходят в ризницу в том же 
порядке, в котором в начале шли к алтарю.

с) Евхаристическая процессия
В процессиях, во время которых Пр. несёт Пресвятые Дары вне стен 

храма в сопровождении торжественных обрядов и песнопений, христиане 
публично свидетельствуют о своей вере и благочестии, касающихся 
Пресвятых Даров. Организовывая евхаристические процессии надо 
учитывать местные обычаи и придерживаться распоряжений, касающихся 
обустройства улиц и площадей (площадок).

Состав ассисты
1) Церемониарий;
2) Министрант креста;
3) Министрант света 1;
4) Министрант света 2;
5) Министрант кадила;
6) Министрант лодочки;
7) Министранты.
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Ход богослужения и действия отдельных министрантов
1. Обряда выставления Пресвятых Даров в дароносице (монстранции) 

(стр. 192-193);
2. Перед началом движения процессии МК и МЛ подходят к Пр., 

который наполняет кадило и кадит Пресвятые Дары. При этом 
министранты кадила стоят около него. После этого Ц возлагает на 
плечи Пр. наплечный плат;

3. Порядок процессии следующий:

- Во главе идёт МКр, за ним все остальные министранты (по росту), 
исключая министрантов кадила и министрантов света;
- МК и МЛ идут чуть расступившись, непосредственно перед Пр. 
несущим Пресвятые Дары. Делают это таким образом чтобы не 
заслонять Пресвятые Дары и не мешать детям сыпать цветы. МК 
идёт с правой стороны, держа в левой кадило и кадя в сторону 
Пресвятых Даров, а Мл с левой стороны.
- МС идут с двух сторон Пр.
- Министранты несут в процессии колокольчики и всё время звонят 
в них, сменяя друг друга.

4. Вернувшись к алтарю, все занимают свои места и становятся на 
колени. МС, МКр, а также МК и МЛ становятся сбоку. Пр. ставит 
Пресвятые Дары на алтарь и становится перед алтарём на колени, 
Ц. забирает у Пр. наплечный плат.

5. В конце песнопения совершает каждение -  подходят МК и МЛ; Пр. 
читает молитву -  ММ подаёт ему книгу, а Ц микрофон; После 
молитвы Ц. возлагает на плечи Пр. наплечный плат; Пр. подходит 
для уделения благословения; Пр. благословляет Пресвятыми Дарами
-  министранты звонят в колокольчики, МК кадит Пресвятые Дары; 
начинается песнопение прославления -  МК и МЛ уходят в ризницу, 
Ц забирает наплечный плат у Пр.; Пр. убирает Пресвятые Дары в 
дарохранительницу;

6. Возвращение в ризницу: во главе процессии идут МКр и МС, затем 
все министранты (по росту) и священники.
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(I) Крестный ход Воскресения Господня
Крестный ход Воскресения Господня является торжественным 

провозглашением воскресшего Христа и призывом ко всему творению 
участвовать в победе Воскресшего Господа. В зависимости от условий и 
традиции, Крестный ход совершается после Навечерия Пасхи или утром 
перед первой Мессой.

а) Построение процессии

Построение министрантов такое же, как в каждой Евхаристической 
процессии (стр. 199). Дополнительную функцию выполняет один из старших 
министрантов (или другой взрослый человек), который несёт статую 
Воскресшего Христа. Он идёт в начале процессии за МКр, несущим крест с 
красной столой.
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Ь) Ход литургии

Литургические обряды Действия министрантов
Святая Месса заканчивается 
молитвой после причастия

Ц приносит белую капу и 
помогает священнику её 
надевать. М.Ал.1 берёт с собой 
наплечный плат. Пр., 
духовенство и министранты 
направляются ко Г робу 
Господню, возле которого Ц 
размещает микрофон, Крест со 
столой и статую Воскресшего 
Христа. Министранты света 
беруг зажжённые свечи, МК и 
МЛ кадило и лодку, Ц берёт 
наплечный плат.

Построение процессии ко Гробу: 
впереди - министранты света, 
потом МК и МЛ, остальные 
министранты, священники и 
церемониарий, в конце сам Пр. 
Подойдя ко Гробу, надо 
образовать полукруг, чтобы Пр. и 
Ц могли свободно пройти к 
самому Г робу

Диакон или священник выставляет 
Пресвятые Дары

Все становятся на колени. МК и 
МЛ подходят к Пр. для 
наполнения кадила, которое 
передают Пр. для каждения 
Пресвятых Даров

После каждения Пресвятых Даров 
Пр. поздравляет верных

Ц держит микрофон

На священника надевают 
наплечный плат, он берёт 
дароносицу и процессия с пением 
начинает движение

Ц подаёт велон. Все становятся в 
процессию согласно выше 
указанного порядка. 
Министранты всё время 
движения в процессии звонят в 
колокольчики. Если есть такая 
возможность, то процессия 
выходит из храма и трижды 
обходит его.
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После возвращения процессии к 
главному алтарю МКр и МФ 
ставят крест и статую 
Воскресшего около алтаря на 
предназначенном для этого месте. 
МК и МЛ становятся около 
алтаря. Министранты света 
ставят свечи на алтарь или 
относят в ризницу

Священник запевает гимн, после 
которого читает молитву

ММ подаёт Миссал, с которого 
Пр. читает молитву. Ц держит 
микрофон

Пр. наполняет кадило и кадит 
Пресвятые Дары

МК и МЛ подходят для 
наполнения кадила

Пр. благословляет верных 
Пресвятыми Дарами и убирает Их 
в дарохранительницу

МК кадит Пресвятые Дары

Во время пения пасхального 
песнопения все возвращаются в 
ризницу

Крестный ход совершается утром
Если Крестный ход совершается утром, перед первой Святой Мессой, 

то всё происходит так, как описано выше, за исключением:
1) Ассиста направляется к Гробу Господню из ризницы;
2) После окончания процессии все участвуют в Святой Мессе. Ассиста 

выполняет своё служение так же, как во время воскресной Святой Мессы 
(стр. 175-182).

Святая Месса в День Воскресения
Пресвятая Евхаристия в День Воскресения Господня должна быть 

совершена наиболее торжественно и величественно, т.к. это самый важный 
день литургического года.

Во время пения гимна «Слава в вышних Богу» могут звонить колокола.
Обязательно следует петь пасхальную секвенцию.
Задачи ассисты такая же, как во время воскресной Святой Мессы 

(стр. 173-182).
Октава Пасхи

Восемь первых дней Пасхального Времени составляют Октаву Пасхи. 
Отмечают их как торжество Господне. Желательно, чтобы в каждый день 
Октавы ассиста была в полном составе, так же как в воскресение и праздники 
(стр. 174-175).



с) Процессия на торжество Тела и Крови Христа

Среди евхаристических 
процессий особое
пастырское значение в жизни 
прихода или города имеет 
процессия, которая ежегодно 
проводится в торжество Тела 
и Крови Христа, или в иной 
подходящий день, близкий к 
этому торжеству.

Подготовка Литургии

a) Для Пр.: амикт, альбу, пояс, белую столу, белый орнат или капу, а также 
наплечный плат;

b) Для других священников: амикты, альбы, поясы, белые или золотые 
столы и орнаты;

c) Для диаконов: амикты, альбы, поясы, белые или золотые столы и 
далматики;
Орнаты и далматики нельзя надевать на комжи. 

с!) Для министрантов альбы или комжи; 
е) Прецессионный крест;
О Книгу содержащую тексты произносимые во время процессии;
Ё) Монстранцию и корпорал;
Ь) Балдахин;
1) Свечи для духовенства и министрантов;
.0 Кадило и лодка; 
к )  К о л о к о л ь ч и к и  для министрантов.

По пути, где будет проходить процессия, следует установить четыре 
алтаря. На них не следует устанавливать изображений святых; нужно только 
украсит алтари евхаристическими символами и поместить на каждом из них 
заметное возвышение с корпоралом для выставления Пресвятых Даров, а 
такж е светильники. Если это необходимо, следует приготовить 
громкоговорители.
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Состав ассисты

1. Церемониарий -Ц
2. Помощник церемониария 1 - ПЦ 1

3. Помощник церемониария 2 - ПЦ 2

4. Псалмист (кантор) - Пс.

5. Министрант креста -М Кр

6. Министрант Миссала -мм
7. Министрант алтаря 1 - М.Ал.1

8. Министрант алтаря 2 - М.Ал.2

9. Министрант света 1 -М С  1

10. Министрант света 2 - МС 2

11. Министрант света 3 -М С З

12. Министрант света 4 - МС 4

13. Министрант кадила 1 - МК 1

14. Министрант кадила 2 - МК 2

15. Министрант лодки -М Л

16. Министрант с колокольчиками 1 -М.1

17. Министрант с колокольчиками 2 - М.2

18. Остальные министранты.

Построение процессии 

МКр

ПЦ 1

М.1 М.2

ММ Пс

М.АлЛ М.Ал.2

М СЗ МС 4

министранты

Духовенство

Ц МЛ

МК 1 МК 2

МС 1 Пр. МС 2

ПЦ 2
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Прохождение Литургии

| Литургические обряды | Действия министрантов
НАЧАЛО ПРОЦЕССИИ

После Святой Мессы Пр. не 
снимает литургических 
облачений, но вместо орната 
может надеть белую капу

Комментатор напоминает порядок 
процессии и песнопений 
Ц. помогает Пр.

Пр. выставляет Пресвятые Дары, 
наполняет оба кадила и кадит 
Пресвятые Дары

МК 1 и МК 2 и МЛ подходят к Пр. 
для наполнения кадила и каждения 
Пр.Даров. После окаждения ПЦ 1 
надевает на плечи Пр. наплечный 
плат

Пр. подходит к алтарю, берёт 
монстранцию и процессия с 
песнопениями начинает 
движение

Все строятся в установленном 
порядке и начинают движение

М ОЛИТВА У АЛТАРЕЙ
Подойдя к алтарю все становятся 
около него таким образом, чтобы 
процессия без проблем могла 
потом двинуться дальше. 
Прислуживающие подходят ближе 
к Пр.
Хор или псалмист исполняет стих 
перед Евангелием или поёт гимн. 
Все повторяют припев.

Во время пения гимна или стиха 
перед Евангелием, Пр. ставит 
Пр.Дары на алтарь и совершает 
каждение без наполнения кадила

МК 1 подаёт кадило Пр.

Пр. или диакон подходит для 
провозглашения Евангелия

Ц держит микрофон, ММ 
подходит с Евангелиарием, а МК 1 
подаёт кадило.

После Евангелия или после 
проповеди Пр. руководит 
совместной молитвой

ПЦ 2 держит книгу обрядов 
процессии, а Ц микрофон

Пр. становится на колени перед 
алтарём и во время пения 
«Святый Боже» наполняет кадило 
и кадит Пресвятые Дары

МК 1 и МЛ подходят к Пр. для 
наполнения кадила
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После окаждения Пр. Даров Пр. 
встаёт и читает молитву

ПЦ 2 и Ц подходят с книгой и 
микрофоном к Пр. После 
окончания молитвы ПЦ 1 подаёт 
Пр. наплечный плат. После 
этого, если есть такая традиция, 
Пр. благословляет верных 
Пресвятыми Дарами. После 
благословения процессия 
начинает движение дальше______

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССИИ
Подойдя в храме к алтарю. Пр. 
ставит на него Пресвятые Дары. 
Все занимают свои места. Ц 
подходит к Пр. с микрофоном и 
Пр. запевает гимн «Тебя Бога 
хвалим»

В конце гимна «Тебя Бога хвалим» 
Пр. наполняет кадило и окаждает 
Пресвятые Дары

МК 1 и МЛ подходят к Пр. для 
наполнения кадила

Пр. читает или поёт молитву ПЦ 2 подходит с книгой, а Ц с 
микрофоном

Пр. благословляет верных 
Пресвятыми Дарами, после чего 
помещает их в дарохранительницу

МК 1 и МК 2 кадят во время 
благословения Пр.Дары, М.1 и 
М.2 негромко звонят в 
колокольчики

Действия отдельных министрантов

Церемониарий - следит за ходом процессии и обслуживает микрофон.

Помощники церемониария -  следят за порядком построения и 
движения процессии; ПЦ 1 подаёт и снимаете Пр. велон в соответствующие 
моменты Литургии, ПЦ 2 подаёт Пр. в различные моменты Литургии книгу 
обрядов процессии, если же обряд и Евангелия находятся в одной книге, то 
их подаёт ММ.

Псалмист - если нет хора, то он поёт стих перед Евангелием и запевает 
песнопения.

М инистрант креста -  идёт с крестом во главе процессии.

М инистрант М иссала -  подаёт Пр. или диакону Евангелиарий на 
каждом стоянии.
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М инистранты алтаря -  заботятся о том, чтобы алтари были 
подготовлены соответствующим образом (носят с собой корпорал и 
раскладывают его на каждом стоянии).

Министранты света -  МС 1 и МС 2 идут по бокам Пр. несущего 
Пресвятые Дары, МС 3 и МС 4 следят за тем, чтобы на каждом алтаре были 
зажжены свечи.

Министранты кадила -  МК I и МК 2 идут непосредственно перед 
Пресвятыми Дарами и постоянно, во время движения процессии, их 
окаждают. Вместе окаждают во время благословения, а кроме этого МК
1 подаёт кадило Пр. на каждом стоянии.

МЛ идёт в процессии около МК 1 или МК 2, неся с собой лодочку, 
запасные угли и ладан. Время от времени он добавляет угли в кадила и 
засыпает ладан.

Министранты с колокольчиками -  идут в начале процессии и звонят 
в колокольчики.

Хор -  во время движения процессии поддерживает пение народа, а 
некоторые песнопения исполняет сам. Во время каждого стояния исполняет 
стих перед Евангелием, а все собравшиеся повторяют рефрен.
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« Таинства направлены к освящению людей, к созиданию Тела 
Христова и, наконец, к поклонению Богу; но, как знаки, они имеют и 
учительный характер. Они не только предполагают веру, но словами и 
действиями также питают её, укрепляют и выражают: поэтому они и 
называются таинствами веры. Конечно, они сообщают благодать, но их 
совершение также наилучшим образом располагает верующих принимать 
её плодотворно, должным образом поклоняться Богу и жить, исполняя дела 
любви.

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы верующие без труда понимали 
знамения Таинств и как можно чаще приступали к тем Таинствам, которые 
установлены ради того, чтобы питать христианскую жизнь.

Кроме того, Святая Матерь Церковь установила и сакраментачии. 
Это священные знаки, посредством которых, по некоему подобию Таинств, 
обозначаются и по ходатайству Церкви обретаются последствия по 
преимуществу духовные. Через них люди получают расположение к 
принятию первостепенного действия Таинств, а различные жизненные 
обстоятельства — освящаются.

Таким образом, Литургия Таинств и Сакраменталий приводит к 
тому, что у  верующих, расположенных надлежащим образам, почти всякое 
событие жизни освящается Божественной благодатью, проистекающей 
из пасхальной тайны Страстей, Смерти и Воскресения Христа, от 
Которого все Таинства и Сакраментачии получают свою силу; и почти 
всякое достойное использование материальных вещей может быть 
направлено к освящению человека и к прославлению Бога» (8С 59-61).
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1. СВЯТЫЕ ТАИНСТВА
«Священная и органически сложившаяся сущность священнической 

общины обретает действенную силу и через таинства, и через добродетели. 
Верные, включённые в состав Церкви через крещение, неизгладимой печатью 
направляются к богопочитанию, составляющему основу христианской 
религии, и, возрождённые в детей Божиих, обязуются исповедовать перед 
людьми веру, полученную от Бога через Церковь. Таинством миропомазания 
они совершеннее сочетаются с Церковью, наделяются особой силой Святого 
Духа и тем самым, как подлинные свидетели Христа, принимают более 
строгое обязательство распространять и защищать веру словом и делом. 
Участвуя в Евхаристической жертве, источнике и вершине всей христианской 
жизни, они приносят Богу божественную Жертву, а вместе с Нею — и самих 
себя. Таким образом, и через приношение, и через святое Причастие, не 
смешанно, но каждый по-своему, все они принимают соответствующее 
участие в литургическом действии. Далее, восстановив силы Телом 
Христовым на святой трапезе, они на деле являют единство Народа Божия, 
подобающим образом знаменуемое и дивно осуществляемое в этом 
величайшем таинстве.

Те же, кто приступает к таинству покаяния, милосердием Божиим 
получают отпущение причинённых Ему обид и в то же время примиряются 
с Церковью, которой они нанесли раны своими грехами и которая содействует 
их обращению своей любовью, примером и молитвами. Через священное 
Елеопомазание больных и молитвы пресвитеров вся Церковь препоручает 
недужных Господу, страждущему и прославленному, чтобы Он облегчил их 
муки и спас их (ср. Иак 5, 14-16); более того: она призывает их к тому, чтобы, 
добровольно приобщившись к страданиям и смерти Христа (ср. Рим 8, 17; 
Кол 1, 24; 2 Тим 2, 11-12; 1 Петр 4, 13), они способствовали благу Народа 
Божия. Кроме того, те из верующих, кто удостоен таинства Священства, 
именем Христа поставляются, чтобы пасти Церковь словом и благодатью 
Божией. Наконец, христианские супруги в силу таинства Брака, которым они 
знаменуют тайну единства и плодотворной любви между Христом и 
Церковью (ср. Еф 5, 32; и участвуют в ней, помогают друг другу достичь 
святости в супружеской жизни, рождении и воспитании детей, так что в своём 
жизненном статусе и чине они имеют собственный дар в Народе Божием. Из 
брачного же союза происходит семья, а в ней рождаются новые граждане 
человеческого общества, которые благодатью Святого Духа в Крещении 
становятся детьми Божьими, чтобы через века продолжать Народ Божий. В 
этой своего рода семейной Церкви родители словом и примером должны 
быть для своих детей первыми глашатаями веры и способствовать призванию 
каждого из них, особенно священному.
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Снабжённые столь многими и столь действенными средствами 
спасения, все верные Христу, каково бы ни было их положение и статус, 
призываются Господом, каждый на своём пути, к совершенству святости, 
благодаря которой совершенен Сам Отец» (ЬО 11).

а) Крещение

«Крещение, врата жизни и Царства Божия, - это первое таинство 
нового Закона, которое Христос даровал всем людям, чтобы они могли 
удостоится жизни вечной, и которое затем с Благой Вестью вверил Своей 
Церкви, заповедав апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф 28,19). Поэтому крещение прежде всего 
является таинством веры, благодаря которой люди, освящённые благодатью 
Святого Духа, дают ответ Благой Вести Христа. Церковь видит свою 
первостепенную задачу в том, чтобы наставлять людей, готовящихся ко 
крещению, а также их родителей и восприемников в той истинной и 
действенной вере, посредством которой они, соединившись со Христом, 
заключают Новый Завет либо укрепляют его. Этому служит подготовка ко 
крещению, Литургия Слова и исповедание веры, сопровождающее таинство 
крещения» (Чин христианского посвящения взрослых, 3).
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Подготовка Литургии

Необходимо приготовить:
• Для предстоятеля: амикт, альбу, пояс, столу и орнат / капу белого цвета;
• В месте соверш ения Литургии Слова (если Крещ ение будет 

происходить не во время Святой Мессы): места для Пр. и министрантов, 
пульпит на котором может лежать книга чтений и песнопений. Если Крещение 
совершается во время Св.Мессы, то нужно приготовить в соответствующем 
месте места для родителей ребёнка и восприемников;

• «Чин Крещения»

Около купели должны быть: столик накрытый скатертью, Св.Миро, 
сосуд для черпания крещальной воды, полотенце для вытирания головы 
ребёнка после Крещения, Пасхал (зажигается перед Крещением), белая 
одежда и свеча, если не предусматривается, что их принесут крёстные или 
кто-то из семьи.

Состав ассисты
Если Крещение совершается во время Святой Мессы, то состав 

ассисты такой же, как во время Св.Мессы с участием верных.
Если Крещение совершается вне Св.М ессы, то состав ассисты 

следующий:

1) Церемониарий - ц
2) Чтец -Чт.
3) Псалмист -П с.
4) Министрант креста -М Кр
5) Министрант Миссала - мм
6) Министрант света 1 -М С  1
7) Министрант света 2 - МС 2
8) Министрант воды -М В
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Ход Литургии 
а) Во время Святой Мессы

Литургические обряды Действия министрантов
Процессия на вход, приветствие Так же как во время Св.Мессы с 

участием верных
Процессия к дверям храма Все направляются к тому месту, 

где ожидают родители с детьми. 
Порядок процессии обычный. МК 
и МЛ не берут с собой кадило и 
лодочку. ММ берёт «Чин 
Крещения».
За несколько шагов до дверей 
храма МКр, МС.1 и МС.2 
задерживаются и пропускают 
остальных министрантов, 
которые проходят вперёд и 
становятся в ряд, пропуская Пр.

Обряд принятия детей ММ подаёт Пр. «Чин Крещения»
Возвращение к алтарю Все идут в том же порядке, в 

котором шла процессия на вход. 
Родители с детьми следуют за Пр.

Литургия слова Как во время воскресной Святой 
Мессы

Обряд крещения(после проповеди)
- Молитва экзорцизма и 
возложение рук
- Освящение воды
- Отречение от зла
- Исповедание веры

- Крещение

- Помазание святым Миром
- Облачение в белую одежду
- Вручение зажженной свечи

Ц подаёт микрофон, ММ -  «Чин 
Крещения»
МВ подходит с водой
Все отвечают на вопросы
священника

МВ подаёт Пр. воду, сам же берёт 
поднос, который подкладывает 
под головку ребёнка, и 
полотенце, которым вытирает 
головку ребёнка 
М.АлЛ подаёт Миро

МС 1 подаёт Пр. зажжённый 
Пасхал или зажигает от него 
свечу и подаёт Пр. После 
зажигания крещальных свечей 
ставит его на подсвечник

Евхаристическая Литургия Так же как во время Св.Мессы с 
участием верных
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Ь) Вне Святой Мессы

Обряд принятия детей и Крещения происходят точно также, как во 
время Святой Мессы. По этой причине служение министрантов точно такое 
же. Может быть дополнительная процессия с места, где была совершена 
Литургия слова к крещальной купели. В этом случае порядок построения 
процессии такой же, как в процессии на вход.

Ь) Миропомазание

«Крещ ённые проходят 
дальнейш ий этап христианского 
посвящ ения через таинство 
Миропомазания. В нём они получают 
Духа Святого, который в день 
Пятидесятницы был послан Господом 
на Апостолов.

Даром Святого Духа верные еще 
в больш ей степени уподобляю тся 
Х ристу и получаю т силу для 
свидетельства о Нём и созидания Тела 
Х риста в вере и лю бви. Их души 
получают неизгладимую печать, то 
есть знак Господень, и поэтому 
таинство Миропомазания повторять 
нельзя» (В ступление к Чину 
Миропомазания, 1-2).

Задами министрантов
Чаще всего это таинство уделяют во время Св.Мессы, поэтому задачи 

ассисты такие же, как во время Св.Мессы с участием епископа (стр. 184- 
185).

Во время самого обряда Миропомазания чаще всего прислуживают 
священники или диаконы. В случае необходимости, Ц может прислуживать 
с микрофоном, а ММ с «Чином Миропомазания». Дополнительные функции 
исполняют министранты алтаря, которые после окончания миропомазания 
подходят к епископу для омовения его рук (берут не только воду и полотенце, 
но также хлеб и лимон).

Обряд М иропомазания вклю чает в себя:
1. Представление кандидатов;
2. Проповедь епископа;

209



3. Возобновление обетов, данных при крещении;
4. Молитва над кандидатом с простертыми руками;
5. Помазание миром и возложение рук;
6. Приветствие мира;
7. Молитва верных;
8. Особое благословение в конце Св. Мессы.

Если во время таинства миропомазания прислуживать поручено 
министрантам, тогда Ц берёг карточки с именами у миропомазуемых и подаёт 
их епископу; М.Ал.1 держит и подаёт Св.Миро, а один из министрантов 
раздаёт памятные образки.

с) Покаяние
«Если собирается много 

кающихся для получения таинства 
прим ирения, то ж елательно 
подготовить их литургией Слова 
Божиего. В этом общ инном 
богослуж ении м огут принимать 
участие и верующ ие, желающ ие 
исповедоваться в другое время.

С овм естное покаянное 
богослужение более ясно указывает 
на общественный характер таинства 
покаяния. Верующие вместе внимают 
Слову Божиему, в котором 
проповедуется милосердие Божие и 
содержится призыв к примирению. 
О дноврем енно они сравниваю т 
соответствие своей жизни Слову 

Божиему и поддерживают друг друга молитвой. После того, как каждый 
исповедует свои грехи священнику и получит прощение, все вместе 
прославляют Бога за Его великие деяния, совершенные для народа, 
приобретенного Им Себе Кровью Своего Сына. Необходимо достаточное 
число священников, чтобы они могли выслушать всех кающихся и дать им 
отпущение грехов» (Чин покаяния, 22).

Задачи министрантов 
Министранты участвуют в совершении этого таинства тогда, когда, 

согласно пожеланиям Церкви, имеет место «Чин примирения многих 
кающихся с индивидуальной исповедью и отпущением грехов».
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Существуют четыре цели покаянных богослужений: пробудить дух 
покаяния в христианской общине; подготовить верующих к исповеди, 
которую они совершат индивидуально; помочь детям постепенно осознать, 
чем является грех в жизни человека, а также освобождение от него с помощью 
Христа; помочь катехуменам обратиться к Богу.

Поскольку целостность обряда имеет характер богослужения слова 
Божьего, поэтому задачи министрантов такие же, как во время этого 
богослужения (стр.218-219).

Чаще всего такой обряд 
имеет следующую структуру:

1. Вступительные обряды;
2. Чтения и песнопения;
3. Проповедь;
4. Испытание совести;
5. Обряд примирения:

- общее исповедание грехов;
- покаянные воззвания;
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИСПОВЕДЬ И 

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ
6. Прославление Бога за его милосердие;
7. Заключительная благодарственная молитва;
8. Заключительные обряды.

с1) Елеопомажние

«Евангелие Свидетельствует о 
том, что Христос окружал заботой 
больных, в их физических и духовных 
нуждах, а также тоже самое он поручил 
своим верным. О собенным 
выражением этой заботы является 
установленное Им, и провозглашённое 
в послании апостола Иакова, таинство 
Елеопомазания. Это таинство Церковь 
преподаётсвоим  членам через 
помазание и молитву священников, 
поручая больных Страдающему и 
Прославленному Господу, чтобы Он их 
исцелил и восставил (см. Иак 5,14-16).
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Кроме этого в этом таинстве Господь приглаш ает болящих 
присоединиться к Его спасительным Страданиям и Смерти (см. Рим 8,17), 
испрашивая благодати народу Божиему.

Опасно больной человек нуждается в особенной благодати Божией, 
чтобы в страхе он не пал духом и подчинившись искушениям не пошатнулся 
в вере. Поэтому Христос в таинстве помазания даёт Своим верным, 
охваченным болезнью, мощную силу и защиту.

Совершение таинства главным образом основано на том, что 
священники Церкви после возложения рук на больных, молясь, с верой 
помазывают их елеем освящённым благословением Божиим; Обряд этот 
означает сакраментальную благодать и одновременно её уделяет» (Таинства 
больных, 5).

Задачи министрантов
Таинство Елеомазания часто уделяют в соединении со Святым 

Причастием.

В этом случае Чин таинства следующий:
• Вступительные обряды;

• (Исповедь)
•  Чтение Слова Божиего;
• Литания;
• Возложение рук;
• Благодарственная молитва над елеем

(благословение елея, если нет елея, который благословил Епископ);
• Елеопомазание;
• Молитва после помазания;
• ( Причащение);
• Благословение.

Задачи министрантов такие же, как во время Причащения в доме 
больного (стр. 190-191).

Если таинство Елеопомазания уделяется во время Святой Мессы, 
порядок будет следующий:

• Вступительные обряды;
• Чтение Слова Божиего;
• Проповедь;
• Литания;
• Возложение рук;
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• Благодарственная молитва над елеем (благословение елея, если нет елея, 
который благословил Епископ);

• Елеопомазание;
• Молитва после помазания;
•  Евхаристическая литургия;
• Благословение.

Министранты выполняют свои обычные функции. Ц подаёт Пр. сосуд 
с елеем, все могут помочь больным пройти к месту уделения таинства и 
вернуться к лавке, М.Ал. 1 и М.Ал.2 после завершения обряда моют Пр.руки. 
Ц берёт у Пр. сосуд с елеем.

е) Брак
«Через таинство  Брака 

христианские супруги становятся 
участникам и тайны  единства 
Х риста и Ц еркви, а такж е 
становятся знаком этого единства.
Поэтому вступая в супружескую 
жизнь, принимая и воспитывая 
потомство, помогая друг другу на 
пути святости , христианские 
супруги , как члены народа 
Божиего, имеют в нём особое 
м есто, а такж е получаю т 
особенные дары» (Чин таинства 
Брака, I).

Христианский Брак является таинством, которое Христос совершает 
через самих вступающие в Брак. Священник подтверждает наличие 
необходимых условий для законного совершения Брака, спрашивает о 
согласии новобрачных и принимает это согласие от имени Церкви, 
подтверждает законность заключенного союза и благословляет новобрачных.

Христианский Брак нерасторжим. Подобно тому как Христос никогда 
не оставит Свою Невесту —  Церковь, так и супруги, соединенные в Боге 
искренней и подлинной любовью, не могут разойтись. Этого требует благо 
самих супругов и их детей, а также достоинство Таинства. Через таинство 
Брака супруги участвуют в тайне Христа не только во время его совершения, 
но и всю жизнь. Любовь между Христом и Церковью должна быть для 
супругов внутренним принципом и идеалом, к которому следует стремиться. 
Эту нерасторжимую любовь, имеющую свой источник в Божественной 
любви, супруги призваны постоянно углублять и обновлять.
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Задачи министрантов
Чаще всего таинство Брака совершается во время Св.Мессы. В этом 

случае министранты выполняют свои обычные функции. Во время литургии 
таинства Ц держит микрофон, М.Ал.1 подаёт Пр. обручальные кольца, МВ 
подаёт освящённую воду, в случае необходимости ММ держит тексты молитв.

Если таинство совершается вне Св.Мессы, тогда чинопоследование 
проходит по следующим образом:

Вход в храм (Предстоятель с министрантами 
направляется к дверям храма, где 
приветствует жениха и невесту и 
после этого возвращаются к 
алтарю)

Литургия слова Служение также как во время 
Св.Мессы

Литургия таинства:
- Вступительный диалог

- Гимн Святому Духу
- Бракосочетание
- Благословение колец и обмен 
ими новобрачных

- Молитва верных

Ц подаёт микрофон, ММ - чин
бракосочетания
Как выше
Как выше
М.Ал.1 подаёт на подносе 
обручальные кольца, МВ 
освящённую воду 
Пс поёт воззвания

Обряд Причащения М.Ал прислуживает с патеной
Заключительное благословение

2. ОБРЯД ПОГРЕБЕНИЯ
«В обрядах погребения своих 

детей Церковь с верой празднует 
пасхальную тайну Христа и молится 
о том, чтобы те, которые в таинстве 
крещения были привиты в Смерть 
и Воскресение Христа, вместе с 
Ним перешли из смерти в жизнь. 
Они (усопш ие) должны пройти 
через очищение души для принятия 
в число избранны х святых в 
Царстве Небесном. Тела же их будут 
с надеж дой ожидать второго 
пришествия Христа и воскресения 
плоти.



Поэтому Церковь совершает за усопших Евхаристическую Жертву в 
память Христа и молится о них. Благодаря же тесной связи всех членов 
Мистического Тела Христа, то, что приносит духовную помощь умершим, 
остальным дает утешение, исходящее из надежды» (Чин погребения, 1).

| Литургические обряды | Действия министрантов
1-е СТОЯНИЕ В ДОМЕ УСОПШЕГО

Ц помогает Пр. одеть комжу и 
капу. ММ подаёт тексты молитв

Вступительные обряды:
- Начальные обряды
- Выражение соболезнования
- Псалмодия
- Молитва за усопшего
- Молитва за скобящих

МВ подаёт Пр. освящённую воду, 
все включаются в молитвы и 
пение

Процессия в храм Во главе процессии идёт МКр с 
крестом, а также МС 1 и МС 2 со 
свечами. Остальные министранты 
идут за ними в ровных шеренгах

2-е СТОЯНИЕ -  ОТПЕВАНИЕ В ХРАМЕ
Приготовление к Св. Мессе Ц помогает Пр. надеть 

литургические облачения. 
Остальные министранты 
выстраиваются для процессии на 
вход

СВЯТАЯ МЕССА Министранты прислуживают как 
во время обычной Св.Мессы
После молитвы после Причастия 
все направляются к тому месту, 
где находится гроб с телом 
умершего. МВ берёт с собой 
кропильницу и кропило, МК 
кадило, МЛ лодочку, ММ тексты 
молитв

- Последнее прощание

- Молитва
- Песнопение
- Окропление
- Молитва об усопшем
- Каждение

ММ подаёт Пр. чин, а Ц 
микрофон

МВ подаёт Пр. освящённую воду

МК и МЛ подходят к Пр. для 
наполнения кадила и каждения 
фоба
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- Молитва
- Пение антифонов

Все направляются в ризницу. Пр. 
сменяет облачения, МКр берёт 
крест, МС берут свечи, МВ -  
кропильницу и кропило и 
строятся в процессию

Процессия на кладбище Все идут в том же порядке, в 
каком шли в храм

3-е СТОЯНИЕ -  ВОЗЛЕ МОГИЛЫ
Освящение могилы МВ подаёт кропильницу с 

освящённой водой и кропило
Молитвы и благословение Все включаются в молитву Пр.
Окропление 
Горсть земли
Положение гроба в могилу

МВ подаёт Пр. освящённую воду 
Ц подаёт на лопатке горсть земли

Церемониарий помогает Пр. снять 
литургические облачения и 
относит их в ризницу
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«Пар ал итургич еские богослужения христианского народа, если они 
согласуются с законами и нормами Церкви, настоятельно рекомендуются, 
особенно в том случае, если они совершаются по распоряж ению  
Апостольского Престола.

Особым достоинствам наделены также те священные богослужения 
отдельных Церквей, которые совершаются по распоряжению Епископов 
согласно обычаям или по законно одобренным книгам.

Вместе с тем необходимо, чтобы эти богослужения, сообразованные 
с литургическим годовым кругом, были упорядочены так, чтобы 
согласовываться с Литургией, некоторым образам из неё проистекать и 
приводить к ней народ, поскольку по природе своей Литургия значительно 
их превосходит» (8С 13).
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1. ЛИТУРГИЯ СЛОВА

а) Подготовка богослужения
Надо заранее приготовить красиво оправленную книгу Священного 

Писания, две свечи на подсвечниках, кадило и лодку. Перед началом 
богослужения в пресвитерии надо поставить пульпит (можно накрыть его 
материалом цвета соответствующего литургическому цвету облачений 
данного дня). Можно также зажечь алтарные свечи.

Ь) Состав ассисты
1) Церемониарий;
2) Чтец;
3) Псалмист;
4) Министрант света 1;
5) Министрант света 2;

6) Министрант кадила;
7) Министрант лодочки.
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с) Построение ассисты
В процессии во главе идут МК и МЛ, за ними М.Кр. и остальные 

министранты, духовенство и в конце Пр. держащий на уровне глаз книгу 
Священного Писания, а около него МС 1 и МС 2 с зажжёнными свечами, 

с!) Ход богослужения и действия ассисты
1) Подойдя к алтарю Пр. кладёт на пульпит открытую книгу Священного 

Писания. МС 1 и МС 2 ставят с двух его сторон Книги подсвечники со 
свечами. После этого все совершают коленопреклонение или делают 
глубокий поклон, в зависимости от того, есть ли в месте совершения 
богослужения Пресвятые Дары, или нет. МК и МЛ подходят для наполнения 
кадила и каждения Книги.

2) Чтения с амвона читает чтец. Он не читает из книги, которую 
торжественно внесли в процессии. Из неё читается только Евангелие. Это 
делает Пр., перенося её на амвон в процессии, точно также, как во время 
Святой Мессы. После чтения Пс. или хор начинают пение песнопений, гимна 
или псалма. Перед чтениями желателен краткий комментарий. Молитва 
верных совершается точно также, как во время Св.Мессы (Пр. читает 
введение и завершение; Чт. читает воззвания);

3) После благословения все возвращаются в ризницу в том же порядке, 
в котором совершалась процессия на вход (Пр. несёт книгу Священного 
Писания, министранты света -  свечи).

2. КРЕСТНЫЙ ПУТЬ 

а) Подготовка богослужения
Надо заранее приготовить крест и свечи на подсвечниках. Можно также 

зажечь алтарные свечи.

Ь) Состав ассисты
1) Министрант креста;

2) Министрант света 1;
3) Министрант света 2;
4) Могут также быть М.Микр. и М.Книги

с) Построение ассисты
МС I и МС 2 идут с двух сторон МКр, перед Пр.

2 2 0



(1) Ход богослужения и действия отдельных министрантов

1). МС 1, МКр и МС 2 совершают вместе с Пр. поклон алтарю, Пр. 
читает вступительную молитву, а потом они поочерёдно подходят к стояниям 
крестного пути. МКр, МС 1 и МС 2 не совершают коленопреклонение вместе 
с верными.

2). Богослужение заканчивается заключительной молитвой. Предстоятель 
может уделить благословение крестом, с которым шёл МКр., или обычным 
образом Перед благословением  можно такж е прочитать Литанию  
Драгоценнейшей Крови Христовой.

3). После окончания богослужения МС 1, МКр и МС 2 совершают вместе 
с Пр. поклон алтарю и уходят в ризницу.
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МОЛИТВА ЗА КАТОЛИЧЕСКУЮ ВЫСШУЮ ДУХОВНУЮ 
СЕМИНАРИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Господи Иисусе Христе, Добрый Пастырь, Который сказал: 
«Жатвы много, а делателей мало» (Мф 9, 37) и велел просить Отца, 
« чтобы выслал делателей на ж атву Свою» (Мф 9, 38), взгляни 
милостиво на всех кто на святой и многострадальной земле российской, 
как калившиеся колосья, нуждаются в жнецах, которые собрали бы их 
в житницы Господа. Укрепляй в вере наши семья, чтобы они стали 
домовыми храмами, где развиваются призвания к священству. Ниспошли 
молодым людям благодат ь призвания и стойкости в нем, духа 
самопож ерт вования, самоот верж енност и и бескорыст ност и в 
служении ближнему.

Мария - Царица Апостолов! Покровительствуй Семинарии: тем, 
которые ею руководят, и тем, которые в ней преподают; тем, которые 
в ней получают знания, человеческую, духовную  и паст ырскую  
формацию, а также тем, которые выполняют в ней физический труд. 
Ты знаешь, наша добрая Мать, что Семинария является колыбелью 
апостолов -учеников Твоего Сына. Как некогда в Вифлееме с нежностью 
склонялась. Ты над Своим Сыном, так и сегодня склоняйся над теми, 
которые в Семинарии готовятся к служению в Церкви, во славу Бога и 
для спасения душ людских. Аминь.


