
Когда начинается месса?
Ты можешь сказать, что это очень просто. Месса начинается, ког-
да звенит колокольчик и священник выходит из ризницы, чтобы 
идти к алтарю. И будешь прав, но…
В былые времена, то есть перед Вторым Ватиканским собором, ко-
торый провел литургическую реформу (богослужение перевели с 
латыни на те языки, на которых мы сейчас говорим; священник, 

прежде стоявший спиной к народу, вновь, как было в первые века христианства, повернулся 
к пастве лицом), было принято причащаться довольно редко. Некоторые причащались толь-
ко раз в год. Более благочестивые люди приступали к 
причастию раз в месяц. Накануне, обычно в субботу 
вечером, они отправлялись на исповедь, а еще с вече-
ра они постились. Многие не только не ели, но даже 
и воду не пили, вплоть до самой воскресной мессы. 
Сейчас евхаристический пост длится всего час. Мы 
воздерживаемся от пищи час до того, как примем 
Причастие, чтобы на момент причащения во рту не 
было никакого привкуса пищи (поэтому Церковь 
просит тех, кто курит, воздерживаться от курения 
так же, как и от пищи). Верующие же прошлых веков 
соблюдали евхаристический пост с вечера предыду-
щего дня.

Воскресенье – это особый день. Мы идем в церковь и вспоминаем 
о Воскресении Христовом, поэтому воскресенье всегда празднич-
ный день. Даже в период Великого поста воскресенье не считает-
ся постным днем. Раньше люди это помнили и всегда одевались 
в церковь как на праздник. Во многих семьях у мальчиков были 
специальные воскресные (то есть надеваемые только в воскресе-
нье, чтобы пойти в церковь) костюмы, а у девочек платья. До сих 
пор в некоторых странах Европы (в Испании, в Италии, на Маль-
те) можно увидеть пожилых людей, идущих на мессу в празд-
ничных костюмах, как будто они идут на президентский прием. 
Своей одеждой они показывают, 
что воскресенье – это праздник, 
воскресная месса – празднич-
ный пир, на котором они встре-

чаются с Тем, Кто важнее всех президентов и королей. 
Действительно, месса начинается в тот момент, когда звенит 
колокольчик, а вот наша подготовка к мессе должна начи-
наться значительно раньше. Многие ребята собирают порт-
фель в школу с вечера. Также нужно готовиться и к походу в 
церковь. Накануне нужно подготовить одежду, в который ты 
пойдешь, проверить, чтобы она была опрятной и отглажен-
ной. Но самое главное – нужно подготовиться духовно. Это 
похоже на то, как ты собираешь портфель. Подумай, за что ты 
хотел бы поблагодарить Бога, а за что попросить прощение. 



Первые христиане, когда собирались, чтобы совер-
шить Евхаристию, все приносили с собой. Кто-то 
приносил хлеб, кто-то вино, кто-то цветы. После со-
вершения Евхаристии община собиралась на агапу. 
Греческое слово «агапа» можно перевести как «со-
вместная трапеза» или «трапеза любви». Устанав-
ливался общий стол, за который вместе садились 
богатые и бедные, не разделяя, кто и что принес. 
Естественно, все для совершения Евхаристии и для 
этой трапезы нужно было приготовить заранее. 

Когда Христос совершает 
Пасху со Своими учениками, 
они тоже готовятся заранее. 
Господь отправляет апосто-
лов в Иерусалим, чтобы они 
подготовили горницу. 

Если тебе поручили читать чтения на мессе, то 
тоже нужно готовится заранее. Тексты бывают 
очень сложными, поэтому нужно читать их не 
накануне вечером, а за несколько дней. Посмо-
треть, все ли слова для тебя знакомы. Понима-
ешь ли ты смысл всех высказываний? Правильно 
ли ставишь ударения? Ведь когда ты выйдешь к 
амвону читать, ты будешь не просто «выступать 
перед публикой», как ты это делаешь во время 
школьных праздников или на концертах в музы-
кальной школе. Ты, подобно пророкам, будешь 
возвещать Слово Божие. И нужно каждое слово 
произносить так, чтобы его смогли услышать все 
присутствующие. 

На мессу нужно приходить заранее. И совсем не для того, чтобы занять место! Во-первых, 
перед мессой часто репетируются песнопения, которые будут во время богослужения. Пом-
ни: в храме поет не только хор! Петь должны все присутствующие, потому что месса – это 
наше совместное предстояние перед Богом как общины. Во-вторых, может понадобиться 
твоя помощь: разложить по лавкам песенники, что-то объяснить тем, кто пришел в первый 
раз. И самое главное: у тебя будет возможность успокоится, спокойно вздохнуть, подумать 
о чем-то важном, установить тишину в своем сердце, чтобы услышать голос Бога. Время 
перед мессой – это очень хорошее время для молитвы. 


