
Части мессы

Месса совершается в те-
чение всего года, каждый 
день. Исключение – толь-
ко один день. 
Знаешь ли ты, ка-
кой и почему?
Месса бывает торже-
ственной, праздничной 
(такую мессу обычно 
служат в воскресенье) и 
ежедневной (в этот день 
Церковь также вспоми-
нает кого-нибудь из сво-
их святых, но при этом 
богослужение короче).
Но всегда в мессе обя-
зательно присутствуют 
все четыре части.

Начальные обряды:

Каждая месса начинается с процессии. Даже если расстояние от ризницы до алтаря занима-
ет всего несколько шагов, священник не проходит через всю церковь, его не сопровождает 
ни один министрант, а в храме нет ни хора, ни органа. Все равно это процессия, напоми-

нающая о нашем странствии к Богу и о том, что Господь всегда с нами, во 
всех наших обыденных делах. 
Если не было входного песнопения, священник читает входной антифон. 
На латинском языке он называется интроит. Раньше его пели во время 
процессии, но в наши дни интроит часто заменяют различные песнопения. 
Задача интроита – помочь нам подготовится к начинающейся литургии. 
Он всегда связан с евангельским чтением, которое прозвучит во время Ли-
тургии Слова.

Отметь, что относится к начальным обрядам



Литургия Слова
Расставь части Литургии Слова в правильном порядке:

- чтение Евангелия
- чтение из Ветхого Завета
- Аллилуйя

Литургия Слова появилась в самые первые века христианства. Апостолы 
привыкли к тому, что в синагоге каждый день читается определенный от-
рывок из Священного Писания, а потом этот отрывок толкуется. Поэтому 
и в первых общинах читался сначала Ветхий Завет, потом к этому чтению 
прибавились послания апостолов, а когда было записано Евангелие, то во 

время совершения Евхаристии стали обязательно читать и его. Завершение Литургии Слова 
– проповедь. Это тоже традиция, идущая от апостолов, которые толковали общине Писания, 
укрепляя в вере всех собравшихся.
Евхаристическая литургия 

Начинается Евхаристическая ли-
тургия с префации. Это слово 
можно перевести как «предначи-
нание», то, что предваряет саму 
литургию, открывает для нас две-
ри и приглашает войти на Тайную 
Вечерю и принять в ней участие. 
Затем мы вместе со священником 
поем или произносим песнь ан-
гелов, пребывающих у Престола 
Всевышнего: «Свят, Свят, Свят».
Дальше следует эпиклезис. Этим 
греческим словом обозначается 
молитва призвания Святого Духа, 
чтобы Его силой хлеб и вино стали 
Телом и Кровью Христа. 
После эпиклезиса следует пове-
ствование об установлении Таинства Евхаристии.
Анамнезис – это воспоминание о спасительных страданиях Господа, Его Воскресении и воз-
несении на Небеса.
Приношение – это момент принесения всей общиной Непорочной Жертвы Богу Отцу.
Ходатайственные молитвы о живых и усопших выражают общение всей Церкви, и земной, и 
небесной. 
Доксология – это заключительное славословие, благодарение Бога. 
Евхаристическая литургия завершается обрядом причащения.

Евхаристия – это вершина 
мессы.

- чтение из посланий апостолов
- псалом
- проповедь

Заключительные обряды

Месса заканчивается благословением и напутствием идти в мир и прославлять Бога своими 
делами.


