
Служение Слова 
 

Структура Служения  

Приготовление   

Служитель приветствует людей словами Приветствия. 

Установленная Молитва Покаяния может быть использована здесь или в  

разделе Молитвы. 

Может быть использовано Venite (Псалом 94 «Приидите»), Kyries (Господи, 

помилуй), Gloria (Слава в вышних Богу), гимн, песня или серия респонсивов  

Коллект произносится здесь или в Молитвах. 

Литургия Слова  

Включает  

¶  чтения (или чтение) из Святого Писания 

¶  Псалом или, если того требуют обстоятельства, Библейскую песню 

¶  проповедь 

¶  установленный Символ Веры или, если ситуация требует,  

установленное Утверждение Веры. 

Молитвы   

Включают  

¶  ходатайства и благодарения 

¶  молитва Господня 

Завершение    

Служение завершается благословением, роспуском собрания или другим 

литургическим окончанием. 

 

Служение Слова  

 

¶   Приготовление  

Благодать, милость и мир 

от Бога Отца 

и Господа Иисуса Христа 

да будут с вами 

Все  а также и с тобой. 

Этот день сотворил Господь. 

Все  возрадуемся и возвеселимся в оный. 

 

Гимн или песня 



 

Молитвы Покаяния 

Иисус говорит: “Покайтесь, ибо приблизилось Царсво Небесное”. 
итак, давайте отвратимся от грехов наших и обратимся ко Христу,  

исповедуя грехи наши в покаянии и вере. 

Все   Господь Бог, 

согрешили мы против Тебя 

и лукавое пред очами Твоими соделали. 
Мы сожалеем и каемся, 

помилуй нас по великой любви Твоей. 

прости наши беззакония и очисть нас от грехов. 
Дух правый обнови в нас 

и верни нам радость спасения 

через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.  

Отец всякой милости 

да очистит вас от грехов ваших 
и обновит в вас Свой образ, 

во славу Его имени, 

через Иисуса Христа, Господа нашего. 

Все   Аминь. 

 

Слава в вышних Богу (Gloria) 

 
Все    Слава в вышних Богу,  

и на земле мир, в человеках благоволение.  

 

Господь Бог, Царь Небесный,  

Всемогущий Бог и Отец.  

Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя,  

мы восхваляем Тебя ради великой славы Твоей. 

 

Господь Иисус Христос, Единородный Сын Отчий,  

Господь Бог, Агнец Божий,  

взявший грех мира,  

помилуй нас; 

сидящий одесную Отцa,  

прими молитву нашу. 

 

Ибо Ты един Свят,  

Ты един Господь,  

Ты един Всевышний, Иисус Христос,  

со Духом Святым,  
во славу Бога Отца. 



Аминь. 

 

Господи, помилуй (Kyrie Eleison) 

 

Все  Господи, помилуй. 

Господи, помилуй. 

Все  Христос, помилуй. 

Христос, помилуй. 

Все  Христос, помилуй. 

Господи, помилуй. 

Все  Господи, помилуй. 

Господи, помилуй. 

 

¶   Служение Слова 

 

Гимн или песня 

 

Чтение 

 

Проповедь 

 

Символ Веры 

 
Все  Верую в Бога, Отца Всемогущего,  

Творца неба и земли.  

Верую также в Иисуса Христа,  

Его Единородного Сына и Господа нашего,  

Который был зачат Духом Святым,  

рожден девой Марией,  

Который страдал во времена Понтия Пилата,  

был распят, умер и был погребен,  

сошел в царство смерти,  

на третий день воскрес из мертвых,  
вознесся на Небо и воссел одесную  

Всемогущего Бога Отца,  

откуда вернется судить живых и мертвых. 

 

Верую также во Святого Духа,  

Святую Соборную Церковь,  

собрание святых,  

в прощение грехов,  



воскресение мертвых  

и жизнь вечную. 

Аминь. 

 

 

¶   Молитвы 

 

Ходатайственные молитвы 

 

Молитвы могут включать следующие пункты и следовать такому порядку: 

¶  Церковь Христова 

¶  Творение, общество, Ее Величество и все, кто у власти 

¶  Местная община 

¶  Те, кто страдает 

¶  Общение святых 

Могут быть использованы следующие респонсивные формы 

 По милости Твоей, Господи, 

Все  услышь молитву нашу. 

И в заключение 

Милосердный Отче, 

Все  прими молитвы сии 

                 во имя Сына Твоего,  

                   Господа нашего, Иисуса Христа 

Аминь. 

 

Молитва Господня 

 
Все  Отче Наш, сущий на небесах! 

          да святится имя Твое; 

да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение,  

но избавь нас от лукавого; 

ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. 

Аминь. 

 



 

Гимн или песня 

 

¶   Заключение 

 

Благословение 

Да благословит нас Господь,   

да хранит  Он нас  от всякого зла, 

и сохранит в жизни вечной  . 

Все  Аминь. 

Идите в мире, любите и служите Господу. 

Все  Во имя Христа. Аминь. 
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