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ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ 

 

ЛИТУРГИЯ СЛОВА БОЖЬЕГО И ВРУЧЕНИЕ БИБЛИИ 

 

Катехизис Католической Церкви: Это Христос 

говорит, когда в Церкви провозглашается 

Священное Писание (1088, 1373); Литургия Слова 

(1154-1155, 1190); амвон (1184); Священное 

Писание в жизни Церкви (131-133, 2653-2654, 

2691, 2705, 2762); Церковь, построенная Словом 

Божиим (507, 777, 798). 

 

 Вы должны приготовить Церковь к Литургии и зал для агапы. 

Расположение собрания - такое же, как для Литургии Покаяния, 

но с небольшим столом сбоку, на котором каждый приходящий 

оставляет свою Библию с написанным на ней своим именем. 

Объясните Епископу и пресвитерам смысл и развитие Литургии. 

Порепетируйте песни1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  ККЦ 1156: "Музыкальная традиция всей Церкви составляет 

неоценимое сокровище, которое отличается среди других 

выражений искусства особенно тем, что священное пение, 

соединенное со словами, является необходимой и неотъемлемой 

частью торжественного богослужения (SC 112). Сочинение и пение 

боговдохновенных псалмов, часто сопровождаемых музыкальными 

инструментами, уже были тесно связаны с богослужениями Ветхого 

Завета. Церковь продолжает и развивает эту традицию: 

"Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и 

славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в 

сердцах ваших Господу" (Еф 5,19; ср. Кол 3,16-17). "Тот, кто 

поет, молится вдвойне" (Св. Августин, Объяснение псалмов 

72,1). 

  ККЦ 1158: Гармония знаков (пение, музыка, слова и действия) 

тем более выразительна и плодотворна, если она выражается в 

культурном богатстве, принадлежащем Народу Божию, который 

совершает богослужение (ср. SC 19). Поэтому "народные 

религиозные песнопения нужно разумно поддерживать, чтобы в 

священных и благочестивых делах и в самом литургическом 

действии", в соответствии с правилами Церкви, "могли звучать 

голоса верующих" (SC 118). Но "тексты, предназначенные для 

священного пения, должны соответствовать католическому учению 

и должны по преимуществу извлекаться из Священного Писания или 

литургических источников" (SC 121). 
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СХЕМА ЛИТУРГИИ ВРУЧЕНИЯ БИБЛИИ 

 

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ 

 

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ 

ПЕСНЬ НА ВХОД: "Вижу небо отверзтое" 

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ 

 -  Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, из 

  уст Божиих исходящим 

 -  Помолимся... 

 

МОЛИТВА ПРЕДСТОЯТЕЛЯ 

ПРИЗВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

 

ЛИТУРГИЯ СЛОВА БОЖЬЕГО 

ВВЕДЕНИЕ К ПЕРВОМУ ЧТЕНИЮ 

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ: Втор 6,4-15 

ВВЕДЕНИЕ К ПЕСНЕ 

ПЕСНЬ: "Ягве, Ты Бог мой" 

 

ВВЕДЕНИЕ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ 

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ: Ис 55,1-13 

ВВЕДЕНИЕ К ПЕСНЕ 

ПЕСНЬ: "Если слышишь шум ветра с неба" 

  

ВВЕДЕНИЕ К ТРЕТЬЕМУ ЧТЕНИЮ 

ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ: Деян 13,13-39 

ВВЕДЕНИЕ К ПЕСНЕ 

ПЕСНЬ: "Христос воскрес" 

 

ВВЕДЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ 

ЕВАНГЕЛИЕ: Ин 1,1-18 

 

ЭХО СЛОВА СОБРАНИЯ 

ПРОПОВЕДЬ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ 
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ОБРЯД ВРУЧЕНИЯ БИБЛИИ 

 

 Каждый, не создавая очереди, берет свою Библию со столика, 

идет к катехисту и дает ее ему, называя свое имя. Катехист 

вручает Библию Предстоятелю, говоря ему имя того, кто должен 

ее принять. Предстоятель, держа Библию двумя руками с одной 

стороны, вручает ее, говоря: 

 

 (Имя), прими обетования, 

 данные твоим древним отцам. 

 Прими их исполненными в нашем 

 Господе Иисусе. 

 Пусть это Слово, 

 принятое тобою, 

 приведет тебя к жизни. 

 

 Принимающий Библию придерживает ее двумя руками и 

отвечает: 

 Аминь. 

 

ПЕСНЬ: "Аминь, аминь, аминь" 

МОЛИТВА ВЕРНЫХ 

ОТЧЕ НАШ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ 

 

ПОЦЕЛУЙ МИРА 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

АГАПА 
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ЛИТУРГИЯ СЛОВА БОЖИЕГО 

С ВВЕДЕНИЯМИ К ЧТЕНИЯМ И ПЕСНЯМ 

 

 Из стенограммы Литургии вручения Библии в приходе Св. 

Марии Аусилиатрисы в Барселоне, 1971 г. 

 

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ 

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ 

(Кико) 

 Сегодня, братья, я надеюсь, будет для вас памятным днем, 

ибо вы получите от Церкви это Слово, Писание, отвечая свое 

"Аминь" на Слово Божие. 

После первой части катехизации, в которой мы возвестили 

вам Керигму, Благую Весть об Иисусе Христе, посланном Богом, 

чтобы освободить нас от смерти и от греха, так что мы в Нем 

имеем жизнь вечную, мы ответили на это Литургией Покаяния, в 

которой мы имели доступ к прощению грехов через победу Христа 

Воскресшего, через таинство. Сегодня, после того, как мы 

увидели эту Керигму в Писании, не делая из истории спасения 

никакой библейской культуры, не изучая, как Писание 

развивалось или формировалось, но давая вам вкусить Слово 

Божие через историю Авраама и Исхода, мы также ответим 

Литургией. 

Я надеюсь, что каждый из вас увидел, что Авраамом 

являешься ты, и что Исход - это твоя история; что все увидели, 

как Бог не оставляет тебя, но посылает тебе Слово, Которое 

освещает твою экзистенциальную реальность. Ответом на Слово, 

которое вы услышали, является эта Литургия, эта встреча, на 

которой те, кто уже вкусил Слово и увидел, что оно - 

прекрасно, могут сегодня сказать "Аминь", сказать, что они 

хотят жить этим Словом. 

Это Слово вы должны принять от Церкви. Это Слово вы не 

можете толковать по-своему, но оно должно быть "сломанным" 

Церковью для вас, как хлеб. Книга Откровения говорит, что эта 

Книга - запечатана, и что все плачут, ибо никто не может 

открыть ее, но является Агнец закланный, которому дана власть 

открыть эту книгу (ср. Откр 5). Кто имеет дух этого закланного 

Агнца, Который есть Иисус, наш Господь, тот сможет открыть это 

Писание. Церковь во время катехумената даст вам этот Дух, 

чтобы вы могли понять всю мудрость этих книг, так что это 

Писание станет для вас Словом Божиим. 

Мы также сказали вам, братья, в последней катехезе, что 

эта книга является скелетом, нуждающимся в жизни, в теле и в 

нервах, чтобы не быть мертвым. И мы сказали, что это Писание 

получает жизнь в христианском собрании, в котором присутствует 

Христос воскресший. 

Сегодня мы собрались все здесь, потому что Христос 

воскресший присутствует здесь, и это Он даст нам попробовать 

провозглашенное Слово. Ибо если Христос не откроет нам ухо, 
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это Слово останется закрытым для нас и не скажет нам ничего, 

не осветит нашей реальности. 

Наилучший способ представления Слова - это совершение 

Литургии2. Эта совокупность книг была собрана одним народом и 

передана нам в ожидании того народа, который исполнит ее 

совершенно, народа, в котором это Слово исполнится. Мы знаем, 

что ЭТИМ СЛОВОМ ВОПЛОТИВШИМСЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАШ ГОСПОДЬ ИИСУС, 

ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС ХРИСТОС. ОН - СЛОВО БОЖИЕ. КТО ВИДИТ ИИСУСА, 

ТОТ ЗНАЕТ БОГА, ИБО ОН ЕСТЬ БОГ. И мы знаем, что Он здесь 

присутствует, что Он воскрес, чтобы зазвучало посреди нас это 

Слово, чтобы открыть наши уши и чтобы приготовить наше сердце, 

чтобы это Слово вошло в нас глубоко и оплодотворило нас. 

Потому что мы, как сухая и бесплодная земля, нуждаемся в 

дожде, который напоит нас, чтобы мы имели жизнь. Это Слово 

будет водой, которая даст нам жизнь. 

Я не думаю, что в вашей жизни есть что-то важнее этого 

собрания, в котором Христос воскресший явится через Слово 

Божие3. Поэтому не нужно торопиться. Уже Послание к Евреям 

сожалело, что христиане уходили из собрания (ср. Евр 10,25). 

Ибо дело не в обряде, который ты должен окончить побыстрее, 

чтобы перейти к чему-то другому. Все это - очень важно. Мы 

находимся здесь, чтобы встретиться с Богом, и Бог пройдет 

здесь, посреди нас, или в одном из чтений, или в том, что 

скажет какой-то брат в своей молитве или в своем эхо, или в 

проповеди. Ты не знаешь, в какой момент Дух действительно 

                                                           
2  ККЦ 1154: Литургия Слова - неотъемлемая часть совершения 

таинства. Чтобы питать веру верующих, знаки Слова Божия должны 

быть представлены по достоинству: книга Слова (лекционарий или 

Евангелие); его почитание (процессия, каждение, свет); место 

провозглашения Слова Божия (амвон), четкое и разборчивое 

чтение, проповедь священника, продолжающая провозглашение 

Слова, ответы собрания (возгласы, псалмы, побуждающие к 

размышлению, молитвенные прошения, исповедание веры). 
3  ККЦ 1088: "Для совершения столь великого дела" - раздаяния 

или сообщения Своего дела спасения - "Христос всегда 

присутствует, со Своей Церковью, в особенности в литургических 

действиях. Он присутствует в Жертвоприношении Святой Мессы как 

в лице священника. "Он, принесший однажды Себя в жертву на 

кресте, теперь приносит Самого Себя в Жертву через служение 

священников" и в высочайшей степени в Святых Дарах Евхаристии. 

Он присутствует Своей силою в таинствах, - таким образом, что 

если кто-то совершает крещение, то крестит Сам Христос. Он 

присутствует в Своем слове, ибо Он Сам говорит, когда в Церкви 

читается Священное Писание. И наконец, Он присутствует, когда 

Церковь молится и поет псалмы, - ибо Он обещал: "Где двое или 

трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф 18,20) (SC 7). 

  ККЦ 1184: Трон (кафедра) епископа или священника "должен 

подчеркивать функцию того, кто предстоятельствует в собрании и 

руководит молитвой" (Римский Миссал 271). Амвон: "Достоинство 

Слова Божия требует, чтобы в церкви существовало место, 

способствующее возвещению этого Слова, к которому устремлено 

естественным образом внимание верующих во время Литургии 

Слова" (Римский Миссал 272). 
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охватит тебя и даст тебе жизнь. И сделает так, что ты выйдешь 

отсюда довольным, а, возможно, ты пришел уставшим и тебе было 

скучно. Потому что встреча с Иисусом Христом - всегда важна. 

Мы примем Епископа, который приходит, чтобы провозгласить 

и вручить вам это Слово, чтобы открыть эти книги. Давайте 

примем его вместе с Пресвитерами, которые его сопровождают, и 

будем петь: "Как Его имя? Имя Его - Слово Божие". 

Мы видим небо отверзтое и являющегося белого коня, и 

сидящий на нем носит мантию, обагренную кровью. Он - исполнен 

победой: своей победой над всем тем, что нас разделяет, над 

всем тем, что заставляет нас страдать. Он уничтожил в Своей 

крови нашего врага. Он приходит победителем, чтобы освободить 

нас. Как зовут Грядущего? Имя Его: СЛОВО БОЖИЕ, Сын Божий, 

Иисус Христос  (ср. Откр 19,11-16). 

ПЕСНЬ НА ВХОД: "Вижу небо отверзтое" 

 

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ 

 -  Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, из 

  уст Божиих исходящим 

 -  Помолимся... 

МОЛИТВА ПРЕДСТОЯТЕЛЯ 

ПРИЗВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

 

ЛИТУРГИЯ СЛОВА БОЖЬЕГО 

ВВЕДЕНИЕ К ПЕРВОМУ ЧТЕНИЮ 

(Кико) 

 Первое слово, которое будет здесь сегодня вечером 

провозглашено, из Книги Второзакония. Это отрывок, который 

евреи каждый день читают в синагоге. Литургия в синагоге 

начинается этим отрывком. Они начинают, говоря: ШЕМА ИЗРАЭЛЬ! 

Еврейское слово "Шема" означает "Слушай". Это будет для нас 

первым словом, которое мы услышим сегодня вечером: "Слушай, 

Израиль!". 

Мы знаем, что Израилем веры являемся все мы (ср. Гал 

6,16). Сегодня Господь зовет нас и говорит нам: "Израиль!", 

что значит "сильный с Богом". Мы знаем, что в Нем победим все 

сражения против нашей гордыни, против нашего гнева, против 

нашей похоти, против всех наших проблем. 

Слушайте это Слово, говорящее: "Слушай, Израиль, Я - Един; 

нет иного, кроме Меня". Это Слово приглашает нас любить Его. 

Он говорит нам, что сейчас находится посреди нас и приглашает 

нас ответить, призывает нас любить Его больше всего. Давайте 

слушать это Слово.  

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ: Втор 6,4-15 
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ВВЕДЕНИЕ К ПЕСНЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЧТЕНИЯ 

(Кико) 

 Братья, это Слово исполняется сегодня посреди нас4. 

Господь сегодня велит нам: любить Бога всем нашим сердцем, 

всем нашим разумом и всеми нашими силами. В этом - весь Закон 

и Пророки, в этом - все Писание. Кто делает это, тот уже 

находится в Царствии Божием. 

Если мы входим в катехуменат, то это потому, что мы 

убеждены - Бог для нас не является единым, не является 

центром, потому что у нас, возможно, есть другие боги. Поэтому 

Он нам сегодня сказал: "Когда Я введу тебя в землю и дам тебе 

виноградники, которых ты не сажал, прекрасную землю, которую 

ты не купил, плодовые деревья всякого рода, которых ты не 

выращивал, дома, которых ты не строил...". 

Видите ли символ Слова Божиего? Господь знает, что мы 

находимся на пути к Царствию Божию. Этот катехуменальный Путь 

окончится обновлением нашего Крещения, вводя нас, как зрелых 

христиан, в веру, в Землю Обетованную, в Царствие Божие, 

которое начинается здесь и вводит нас в жизнь вечную. Господь 

говорит нам: "Когда придешь в Царство, когда будешь счастлив, 

не забывай никогда, что это Я привел тебя на эту катехизацию. 

Помнишь ли ты, как ты был удручен? Вспомни о том, как ты был в 

Египте". 

Это Слово - для тебя сейчас. Оно говорит - вспомни о том, 

когда ты никого не выносил, когда ты не мог найти общий язык 

со своей женой, когда ты вел жалкую жизнь, когда ты был 

безрадостным, когда ты был в Египте, в рабстве. Вспомни обо 

всем этом. Вспомни о том, как Я вел тебя, шаг за шагом, и 

сейчас Я дал тебе счастье - твоя жизнь полностью изменилась. 

Все это могут сегодня сказать те общины, которые увидели 

свою жизнь преображенной. Но подумай: "Все, что Я дал тебе, Я 

дал тебе даром: дома, которых ты не строил, земли, которых ты 

не покупал, плодовые деревья, которых ты не сажал. Вспомни в 

тот день, что это Я вывел тебя из Египта и привел тебя сюда. 

Вспомни тогда, чтобы возблагодарить Меня, благословить Меня. 

Вспомни, что должен научить своего сына, что Я нахожусь 

посреди тебя, что это Я спас тебя, чтобы твои дети не 

поклонялись чужим богам". 

Возможно, ваши дети сегодня не имеют иного Бога, кроме 

идолов мира: денег, славы, престижа, развлечений, всего того, 

что любят язычники, всего, что любит мир. Через этот Путь мы 

научим тебя воспитывать твоих детей в вере. Смотри на то, что 

мы сегодня слышали: "Передашь веру твоим детям, научишь их 

тому, Кто есть истинный Бог". Эту миссию ты не должен доверять 

ни школе, ни другим. Это ты должен сделать лично. И не столько 

                                                           
4  ККЦ 1155: Неразделимые как знак и учение, литургические 

слова и действия столь же неразрывны в воплощении того, что 

они означают. Дух Святой дарует не только разумение Слова 

Божия, пробуждая веру; в таинствах Он воплощает также "чудеса" 

Божии, о которых возвещает Слово: Он дарует и сообщает 

присутствие Божиего дела, совершенного Возлюбленным Сыном. 
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своими уроками, сколько своим жизненным поведением, твоей 

переживаемой верой; конечно, когда у тебя будет эта вера. 

Сегодня твои дети, возможно, не верят, потому что видят твое 

поведение, которое совсем не убеждает их в вере. 

Братья, будем радоваться, ибо Бог говорит нам простыми 

словами! Он говорит, чтобы мы любили друг друга; говорит, что 

это Он провозглашает эти катехезы, что это Он выводит нас из 

Египта, что Он ведет нас к земле счастья. Никогда не 

забывайте, что это Он все это делает. Он находится здесь, 

посреди нас, и единственное, чего просит Бог, - это любить Его 

превыше всех идолов. 

Поэтому, братья, в ответ на это Слово споем вместе: "Ягве, 

Ты  - Бог мой, превознесу Тебя". 

ПЕСНЬ: "Ягве, Ты Бог мой" 

 

ВВЕДЕНИЕ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ 

(Кико) 

Второе слово, братья, которое Бог провозгласит посреди нас 

в этот вечер - из пророка Исайи. Сейчас Господь скажет нам 

всем, что Его Слово - как дождь, нисходящий с неба и падающий 

на землю, оплодотворяя ее. Он не возвращается в небо, не 

исполнив своей миссии, не оплодотворив землю. 

Таково Слово Божие. С момента, когда оно вышло из уст 

Божиих, это Слово начинает действовать посреди нас и не 

останавливается, пока не исполнит свою миссию. Слово Божие - 

всегда действенно. Для соблюдающих его - оно спасение. Для 

отвергающих его - оно приговор. Тем, кто не услышал его, Бог 

дал возможность, говоря им: "Придите ко Мне. Почему теряете 

деньги на то, что вас не насыщает?". Но они не услыхали. 

Также и нам сегодня Господь говорит: "Придите ко Мне. Я 

дам вам то, что вас насытит, и вам не нужно будет это 

покупать. Я сделаю вас счастливыми". Господь приглашает нас 

доверять Ему, жить Его Словом. Потом Он спросит нас, счастливы 

мы, или нет. Он приглашает нас выйти из этого мира, из этих 

городов, в которых каждый ищет жизни по-своему, Он приглашает 

нас выйти, как народ в исходе к жилищу Божиему. 

Я вас убеждаю, что горы подпрыгнут, как овны, что вся 

природа возрадуется. И мы будем народом радостных людей, 

людей, которые поют, людей, которые идут по пути, довольные, 

потому что идут к жизни вечной и к счастью. Давайте слушать 

то, что говорит нам это Слово сегодня вечером.  

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ: Ис 55,1-13 

 

ВВЕДЕНИЕ К ПЕСНЕ ПОСЛЕ ВТОРОГО ЧТЕНИЯ 

(Кико) 

Мы только что слушали, братья, Слово, которое обещает нам 

нечто чудесное. Оно говорит, что вместо терновника вырастет 

кипарис, вместо крапивы вырастет мирт. Это значит, что там, 
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где наше сердце не смогло дать иного плода, чем эгоизм, 

зависть, похоть, там возникнет нечто чудесное, даром, из-за 

действия Божьего. 

Оно говорит, что мы выйдем и двинемся в путь с радостью. 

Но Господь приглашает нас оставить наших идолов и отдаться 

Ему, потому что наши пути - не Его пути, как мы услышали. Как 

далеко небо от земли, так далеки наши пути от путей Божиих. 

Израильский Народ в пустыне сомневается, потому что не 

понимает, как через пустыню можно дойти куда-то. То, чего они 

хотят, это чтобы Бог соответствовал их путям. Того же хотим и 

мы: Бог должен служить нам, должен дать нам то, чего мы хотим: 

денег, славу, здоровье, детей и т.д. На этом пути речь идет о 

чем-то противоположном. До сих пор ты, возможно, искал счастья 

по-своему. Но в этом чтении сегодня вечером Господь сказал 

тебе: "Зачем продолжать беспокоиться, зачем тратить деньги и 

силы на то, что тебя не насыщает? ПРИДИ, БЕЗ ДЕНЕГ Я ДАМ ТЕБЕ 

ТУ ЗЕМЛЮ, КОТОРУЮ ТЫ ИЩЕШЬ". 

То, чего мы ищем, братья, - это Дух Святой, Дар Божий, 

новый Дух, который даст нам вкусить жизни, полной счастья, 

который даст нам жить интенсивной жизнью, который 

действительно нас насытит. Поэтому мы просим у Бога этот Дух. 

Споем песнь о Пятидесятнице: ибо этот Дух уже пришел на землю, 

ибо Царствие Божие уже близко, оно приближается с этим 

катехуменальным Путем.  

Возможно, многие из вас уже были в "Cursillos", в группах 

ночной адорации или в каком-то движении. Возможно, кто-то, 

напротив, мало ходил в Церковь, в то время, как кто-то другой 

ходил туда каждый день. Однако, я вас убеждаю, что Царствие 

небесное сегодня находится ближе к вам, чем когда бы то ни 

было. 

Мы услышали уже нечто чудесное: "послушайте". Народ Божий 

- это народ слушания, это народ, который каждый день слушает 

то, что Бог говорит и что Бог делает. Этот Дух Святой - это 

вода, которая оплодотворит пустыню и сделает из нее цветущий 

сад; а из нас, которые являемся пустыней, соделает цветущий 

сад, соделает так, что мы дадим плоды, которые мир увидит. 

Господь, как мы слышали, заключит с нами вечный завет. 

Обетования, данные Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду, которые 

исполнились во Иисусе Христе, в крови Иисуса Христа, 

осуществятся в нас. Иисус Христос отдал Свою Кровь, чтобы вы 

могли жить в счастьи, войти в Царство, чтобы ваши грехи были 

прощены и чтобы вы могли любить людей в новом масштабе. Чтобы 

это произошло, вы получите Дух Святой, тот же Дух Иисуса 

Христа.  

Поэтому, братья, сейчас будем петь: "Если слышишь шум ветра с 

неба, что дует и сотрясает двери, послушай, этот клич 

призывает пуститься в путь далекий; это пламя разгорается в 

том, кто ожидает, в том, кто питает надежду любви, в том, кто 

имеет терпение, в том, кто надеется, что однажды сможет любить 

не собственными силами, а потому, что получил благодать Божию, 

Духа Святого". 
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ПЕСНЬ: "Если слышишь шум ветра с неба" 

  

ВВЕДЕНИЕ К ТРЕТЬЕМУ ЧТЕНИЮ 

(Кико) 

Сейчас мы будем слушать апостола Павла, который 

путешествуя приходит в одну синагогу. Тот, кто преследовал 

христиан, думая, что они - это секта бесноватых, которая 

уничтожала собрание Божие, народ Израиля; тот, кто был призван 

Богом, кому Иисус Христос воскресший явился на пути и который 

с этого момента начал проповедовать в синагогах, он сегодня 

возвещает нам, братья, Керигму Иисуса Христа. Эта Керигма - 

Иисус Христос, воскресший из мертвых, в котором человеческая 

природа победила смерть, так что мы больше не умираем.  

Обетования, полученные Авраамом, что Он даст ему землю, 

обетования, данные Исааку, Иакову, обетования, данные через 

явления в Исходе, обетования, данные Давиду, обетование, 

данное Ною, что Бог не позволит больше, чтобы человечество 

исчезло, Бог исполнил во Иисусе Христе ради нас. 

Сегодня в этом поколении 1971 года, вам дано познать эту 

весть, в то время, как многие люди живут в унынии из-за своих 

проблем, своей зависти, своей гордыни, своего страха смерти и 

болезни, не зная, что Бог действовал, думая, что все это 

относится к религии и священникам. Они не знают ничего и не 

испытали ничего. Они думают, что все это - для набожных женщин 

и для трусов, которые не в состоянии решительно взяться за 

проблемы, которые ставит жизнь. Они не испытали власти Иисуса 

Христа, живого и воскресшего, чтобы гарантировать нам, что мы 

не умираем, чтобы наша жизнь могла быть иной, чтобы была иной 

твоя супружеская жизнь, чтобы твоя работа была иной, чтобы 

твоя жизнь была иной, была счастливой. 

Поэтому христиане ликуют и благословляют Бога, ибо Он 

сотворил с ними чудеса. Ибо Бог возлюбил нас и не оставил в 

смерти, но послал нам Спасителя.  

Давайте слушать, братья, это Слово, ибо св. Павел скажет: 

"ХРИСТОС ПРЕДАН СМЕРТИ ЗА ГРЕХИ НАШИ И БЫЛ ВОСКРЕШЕН ДЛЯ 

НАШЕГО СПАСЕНИЯ, ОСВЯЩЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ" (ср. Рим 4,25). 

ЭТО - СЛОВО СПАСЕНИЯ. ЭТО - СЛОВО БОЖИЕ. Это Слово Божие 

является вершиной всей истории спасения, оно приводит ее к 

своему концу. Так говорит нам св. Павел. 

ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ: Деян 13,13-39 

 

ВВЕДЕНИЕ К ПЕСНЕ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ЧТЕНИЯ 

(Кико) 

 Мы только что услышали эту Благую Весть, которая возвещает 

нам, что во Иисусе Христе мы имеем доступ к жизни вечной, что 

все принимающие это Слово получат Духа Святого. Споем сейчас 

"Христос воскрес", чтобы присоединиться к тому, что мы сейчас 

услышали. 
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ПЕСНЬ: "Христос воскрес" 

 

ВВЕДЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ 

(Кико) 

 Последнее чтение, которое мы сегодня услышим, - это начало 

Евангелия от Иоанна, которое начинается словами "В начале было 

Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". 

 Это - Литургия Слова Божьего. Возможно, что мы этого не 

понимаем. Св. Иоанн говорит: "И Слово стало плотью и обитало 

посреди нас". Эта Книга, которую вы сегодня получите, содержит 

Слово Божие. Ибо во Иисусе Христе Бог позволил познать Себя 

полностью, в Нем мы знаем, почему Бог сотворил воду, и птиц, и 

все. Ибо во Иисусе мы знаем, что Бог сотворил нас в Любви. Ибо 

Он был сначала у Бога. В этой любви Отца к Сыну мы все были 

сотворены. 

 Те, кто принимает это Слово, Самого Христа, и позволяет, 

чтобы оно глубоко проникло в его сердце, те родились не от 

плоти и крови, а родились от Бога, они - дети Божии. 

 Давайте, братья, будем слушать это Слово. 

ЕВАНГЕЛИЕ: Ин 1,1-18 

 

ЭХО СЛОВА СОБРАНИЯ 

ПРОПОВЕДЬ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ 

 

ОБРЯД ВРУЧЕНИЯ БИБЛИИ 

 

 Каждый, не создавая очереди, берет свою Библию со столика, 

идет к катехисту и дает ее ему, называя свое имя. Катехист 

вручает Библию Предстоятелю, говоря ему имя того, кто должен 

ее принять. Предстоятель, держа Библию двумя руками с одной 

стороны, вручает ее, говоря: 

 

 (Имя), прими обетования, 

 данные твоим древним отцам. 

 Прими их исполненными в нашем 

 Господе Иисусе. 

 Пусть это Слово, 

 принятое тобою, 

 приведет тебя к жизни. 

 

 Принимающий Библию придерживает ее двумя руками и 

отвечает: 

 Аминь. 
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ПЕСНЬ: "Аминь, аминь, аминь" 

МОЛИТВА ВЕРНЫХ 

ОТЧЕ НАШ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ 

ПОЦЕЛУЙ МИРА 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

АГАПА 

 

 

 

 

 

 


