Принятие в единство Церкви
Достигшие 15 летнего возраста и правильно крещёные, принимаются в члены церкви после того, как они
исповедуют веру Церкви, пройдя перед этим необходимое обучение (KJ 1:3). Если человек уже прошёл
конфирмационное обучение, то для принятия в члены Церкви другого обучения не требуется. Этот чин можно
адаптировать также для ситуаций, когда в члены Церкви заново вступает человек ранее являвшийся членом
Евангелическо-лютеранской церкви.
По усмотрению, этот чин можно использовать также для принятия в единство Церкви подростка, который ещё не
достиг 15 лет. Общие положения, касающиеся принятия в члены церкви подростка до 15 лет, даются в чине
крещения ребёнка.
Обучение и принятие в общение Церкви, по этому чину, приравнивается к конфирмации (KJ 1:3).
Принятие в единство Церкви проводится в церкви, дома или в другом месте, в зависимости от договорённости
между пастором и тем, кто хочет войти в общение.
Если настоятель не согласится удовлетворить прошение о присоединении к Церкви, то он должен направить это
прошение в Церковный совет или приходской совет (KJ 1:3).

I

Введение

1. Гимн
Вместо гимна может быть песня или инструментальная музыка.

2. Начальное благословение
Благословение и поочерёдное приветствие можно произнести или пропеть .

Благословение
П Во и́мя Отца́ и + Сы́на и Свято́го Ду́ха.
Ц Ами́нь.

Поочерёдное приветствие
П
Ц

Госпо́дь да пребу́дет с ва́ми.
И со ду́хом твои́м.

3. Вступительное слово
Пастор сам готовит вступительное слово или использует следующий вариант:

П NN, ты хо́чешь сего́дня вме́сте с на́ми испове́дать свою́ ве́ру и стать чле́ном на́шей
Це́ркви. Мы благодари́м Бо́га за то, что Он уже́ в креще́нии при́нял тебя́ в число́
Свои́х дете́й. Он призыва́ет тебя́ жить по ве́ре во Иису́са Христа́ и люби́ть свои́х
бли́жних по Его́ во́ле. Иису́с говори́т: »Всё, что даёт Мне Оте́ц, ко Мне придёт; и
приходя́щего ко Мне не изгоню́ вон» (Ин. 6:37).

4. Псалом
Можно использовать также псалмы данного времени церковного года или другие.
Псалом можно пропеть или прочитать. После псалма идёт малое славословие. Малое
славословие опускается во время поста, начиная с пятого воскресенья Великого поста.

Воскли́кните Го́споду, вся земля́!
Служи́те Го́споду с весе́лием;
иди́те пред лице́ Его́ с восклица́нием!
Позна́йте, что Госпо́дь есть Бог,
что Он сотвори́л нас, и мы - Его́,
Его́ наро́д и о́вцы па́ствы Его́.
Входи́те во врата́ Его́ со славосло́вием,
во дворы́ Его́ - с хвало́ю.
Сла́вьте Его́, благословля́йте и́мя Его́.
и́бо благ Госпо́дь:
ми́лость Его́ вове́к,
и и́стина Его́ в род и род.
Пс. 99

ИЛИ
Возвожу́ о́чи мои́ к гора́м,
отку́да придёт по́мощь моя́?
По́мощь моя́ от Го́спода,
сотвори́вшего не́бо и зе́млю.
Не даст Он поколеба́ться ноге́ твое́й,
не воздре́млет храня́щий тебя́;
не дре́млет и не спит
храня́щий Изра́иля.
Госпо́дь - храни́тель твой;
Госпо́дь - сень твоя́ с пра́вой руки́ твое́й.
Днём со́лнце не порази́т тебя́,
ни луна́ но́чью.
Госпо́дь сохрани́т тебя́ от вся́кого зла;
сохрани́т ду́шу твою́.
Госпо́дь бу́дет охраня́ть выхожде́ние твоё
и вхожде́ние твоё отны́не и вове́к.
Пс. 120

ИЛИ
Благословлю́ Го́спода во вся́кое вре́мя;
хвала́ Ему́ непреста́нно в уста́х мои́х.
Го́сподом бу́дет хвали́ться душа́ моя́;
услы́шат кро́ткие и возвеселя́тся.
Велича́йте Го́спода со мно́ю,
и превознесём и́мя Его́ вме́сте.
Я взыска́л Го́спода, и Он отве́тил мне,
и от всех опа́сностей мои́х изба́вил меня́.
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Кто обраща́л взор к Нему́, те просвеща́лись,
и ли́ца их не постыдя́тся.
Пс. 33:2–6

Малое славословие
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну,
и Свято́му Ду́ху,
и ны́не и при́сно,
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

5. Молитва
За призывом к молитве может следовать короткая тихая молитва.

П Помо́лимся.
1. Спаси́тель наш, Иису́с Христо́с.
Мы благодари́м Тебя́,
что призва́л NN в еди́нство Це́ркви Твое́й.
Помоги́ (ей/ему́) всегда́ полага́ться на Тебя́.
Дай Свято́му Ду́ху Твоему́ всегда́ жить в (ней/нём) так,
что́бы (она́/он) всегда́ (росла́/рос) как Твоё дитя́
и не́когда (вошла́/вошёл) к Тебе́, в ве́чную сла́ву.
Услы́шь нас, с Отцо́м и Святы́м Ду́хом
живу́щий и влады́чествующий во ве́ки.
2. Всемогу́щий Бо́же.
Взгляни́ ми́лостиво на NN,
(кото́рую/кото́рого) Ты призва́л в еди́нство Це́ркви Твое́й.
Укрепи́ (её/его́) Ду́хом Святы́м Твои́м.
Дай (ей/ему́) пребыва́ть всегда́ (учени́цей/ученико́м) Иису́са Христа́
и чле́ном Твое́й Це́ркви.
Помоги́ (ей/ему́) служи́ть Тебе́ и свои́м бли́жним.
Об э́том мы мо́лим во и́мя Иису́са Христа́.
Ц Ами́нь.

II Слово
6. Чтение
Читается какой-нибудь из следующих текстов Библии. Можно использовать также текст данного
церковного года или произвольный текст Библии.
Читающий объявляет место из Библии.
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Еф. 2:19–20

Ита́к, вы бо́льше не чужестра́нцы и не прише́льцы, вы равнопра́вные чле́ны Бо́жьего
наро́да и Бо́жьи домоча́дцы. Вы то́же воздви́гнуты на фунда́менте, зало́женном
апо́столами и проро́ками, краеуго́льный ка́мень кото́рого — Христо́с Иису́с.
Тит. 3:4–5

Но Бог, наш Спаси́тель, прояви́л к нам доброту́ и любо́вь. Он спас нас не за на́ши
пра́ведные дела́, кото́рые мы соверши́ли, а по Свое́й ми́лости, че́рез возрожда́ющее
омове́ние и обновле́ние Святы́м Ду́хом.
Лк. 15:20–24

И он неме́для пошёл к отцу́. Он был ещё далеко́, когда́ оте́ц уви́дел его́, и ему́ ста́ло
жа́лко сы́на. Он побежа́л, бро́сился к сы́ну на ше́ю и поцелова́л его́. Сын сказа́л ему́:
„Оте́ц, я винова́т пе́ред не́бом и пе́ред тобо́ю. Я бо́льше недосто́ин зва́ться твои́м
сы́ном”. Но оте́ц сказа́л слу́гам: „Быстре́й принеси́те са́мую лу́чшую оде́жду и
оде́ньте его́. Наде́ньте ему́ пе́рстень на ру́ку и санда́лии на но́ги. Приведи́те и
заре́жьте отко́рмленного телёнка. Бу́дем есть и весели́ться. Ведь э́то мой сын: он был
мёртв, а тепе́рь о́жил, пропада́л и нашёлся ”. И они́ устро́или пра́здник.
Ин. 6:37

Иису́с говори́т:
»Всё из того́, что дал Мне Оте́ц Мой, придёт ко Мне. И того́, кто прихо́дит ко Мне, Я
не вы́гоню вон».

Ин. 13:34–35

Иису́с говори́т:
»За́поведь но́вую даю вам, да люби́те друг дру́га; как Я возлюби́л вас, так и вы да
люби́те друг дру́га. По тому́ узна́ют все, что вы Мои́ ученики́, е́сли бу́дете име́ть
любо́вь ме́жду собо́ю».

7. Гимн
Вместо гимна может быть песня или инструментальная музыка.

8. Проповедь
Пастор произносит свою речь или использует данную ниже. В речи можно коснуться следующих тем:
– Быть дитём Божьим, примирение совершённое Христом, дар Святого Духа
– Духовный рост
– Церковное общение.

Мы собрали́сь здесь пе́ред Бо́гом, поско́льку ты, NN, хо́чешь войти́ в еди́нство
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на́шей Це́ркви. Мы ра́дуемся э́тому реше́нию и хоти́м сказа́ть тебе́: добро́
пожа́ловать в на́шу семью́. Прихо́д – э́то семья́, где ра́зные лю́ди живу́т вме́сте,
полага́ясь на Небе́сного Отца́. У ка́ждого есть своё ме́сто и своя́ зада́ча. Мы у́чимся
вме́сте жить по во́ле Бо́жьей. Бог призва́л нас к ве́рить в Него́ и люби́ть свои́х
бли́жних. В э́том заключено́ христиа́нское призва́ние.
Ве́ра, в совершённое Христо́м примире́ние, открыва́ет нам доро́гу к проще́нию и
но́вому нача́лу. Ты то́же, NN, мо́жешь ка́ждый день прибега́ть к Бо́жьей ми́лости.
Свято́й Дух явля́ется твои́м проводнико́м. Он бу́дет укрепля́ть тебя́ в твоём
призва́нии в э́том ми́ре. В моли́твах ты мо́жешь проси́ть у Бо́га по́мощи и ободре́ния.
Бо́жья семья́ собира́ется вме́сте, на богослуже́ние, как о́бщий пра́здник. На э́тот
пра́здник приглаша́ются все чле́ны прихо́да, что́бы слу́шать сло́во Бо́жье,
благодари́ть и моли́ться на́шему Небе́сному Отцу́. В Свято́м Прича́стии Иису́с Сам
слу́жит нам и де́йствует Свое́й благода́тью. Приходи́, NN, иска́ть че́рез эти дары́
си́лы для свое́й жи́зни. Так христиа́нская ве́ра бу́дет нести́ тебя́, че́рез всю твою́
жи́знь, до Небе́сного до́ма.

III Принятие в единство Церкви
Принимаемая/принимаемый может встать перед алтарём.

9. Вопрос
П Хо́чешь ли присоедини́ться к еди́нству на́шей Це́ркви испове́дуя на́шу о́бщую
христиа́нскую ве́ру?
Ответ:

Хочу́.

*10. Символ веры
Символ веры произносится вместе вслух.

Ц Ве́рую в Бо́га,
Отца́, Всемогу́щего,
Творца́ не́ба и земли́,
и во Иису́са Христа́,
Единоро́дного Сы́на Бо́жия, Го́спода на́шего,
зача́того от Ду́ха Свято́го,
рождённого от де́вы Мари́и,
пострада́вшего при По́нтии Пила́те,
распя́того, уме́ршего и погребённого,
соше́дшего во ад,
воскре́сшего из мёртвых в тре́тий день,
вознёсшегося на небеса́,
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сидя́щего одесну́ю Бо́га, Всемогу́щего Отца́
отку́да Он придёт суди́ть живы́х и мёртвых,
и в Ду́ха Свято́го,
в еди́ную Святу́ю, Вселе́нскую Це́рковь,
в обще́ние святы́х,
в отпуще́ние грехо́в,
в воскресе́ние пло́ти
и жи́знь ве́чную.

*11. Благословение
П Ты (вы́разила/вы́разил) жела́ние присоедини́ться к на́шей Це́ркви и (испове́довала/
испове́довал) свою́ ве́ру.
Как служи́тель Бо́жий и Его́ Це́ркви я принима́ю тебя́, NN, в еди́нство на́шей Це́ркви.
Во и́мя Отца́ и + Сы́на и Свято́го Ду́ха.
Благословляемый
Ами́нь.
Принятая/принятый в единство Церкви преклоняет колени. Пастор возлагает руку на её/его голову.

П Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, любо́вь Бо́га Отца́ и обще́ние Свято́го
Ду́ха да пребу́дут с тобо́ю.
Ц Ами́нь.

12. Общая молитва
Молитва может быть также произнесена в свободной форме.

П Помо́лимся.
Всемогу́щий Бо́же, небе́сный наш О́тче. Мы мо́лим Тебя́ об NN, (кото́рая
ста́ла/кото́рый стал) чле́ном на́шей Це́ркви. Ободри́ (её/его́) иска́ть си́лы в Твоём
Сло́ве и Свято́м Прича́стии. Помоги́ (ей/ему́) жить христиа́нской жи́знью по во́ле
Твое́й. Направля́й (её/его́) во все дни жи́зни и укажи (ей/ему́) путь, по кото́рому
необходимо идти́. Благослови́ NN и (её/его́) бли́жних. Дай прихо́ду быть (ей/ему́) и
всем нам – до́мом, в кото́ром мы мо́жем расти́ вме́сте. Научи́ нас быть Твои́ми
детьми́ и приведи́ нас не́когда в небе́сный Твой дом. Об э́том про́сим Тебя́, во и́мя
Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.
Ц Ами́нь.

13. Отче наш
Молитва Господня произносится вместе вслух.

Ц О́тче наш, су́щий на небеса́х.
Да святи́тся и́мя Твоё.
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Да прии́дет Ца́рствие Твоё.
Да бу́дет во́ля Твоя́
и на земле́, как на не́бе.
Хле́б наш насу́щный дай нам на сей день.
И прости́ нам долги́ на́ши,
как и мы проща́ем должника́м на́шим,
И не введи́ нас во искуше́ние,
но изба́вь нас от лука́вого.
И́бо Твоё есть ца́рство и си́ла, и сла́ва во ве́ки.
Ами́нь.

IV Заключение
14. Благословение
Благословение можно также пропеть.

П Да благослови́т вас Госпо́дь и сохрани́т вас.
Да призри́т на вас Госпо́дь све́тлым лицо́м Свои́м
и поми́лует вас.
Да обрати́т Госпо́дь лицо́ Своё к вам
и даст вам мир.
Во и́мя Отца́ и + Сы́на и Свято́го Ду́ха.
Ц Ами́нь.

15. Гимн
Вместо гимна может быть песня или инструментальная музыка.
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